
К 0 С Т Р 0 М С К 1Я

Е П А Р Х М Ь И Ы Я  ВЕДОМОСТИ.
годъ 1885 ПЕРВЫЙ.

СОСТОЯТЪ ИЗЪ ДВУХЪ ОТДЪЛОВЪ.

ЦТ>ИА г()Л01)О.чу 11здаи1ю Кост- 

ромскпх'ь Enapxia.Tbiibsx'b В'адоиостей 

ч е т ы р е  jiyo. сер. съ пересылкою 

0 0 . благочштыиъ.

ИОДИИСК.А прпшшастся пъ ре- 
даЕц1и Костромскихъ Епарх1адьных1) 
Ведомостей, 1;ъ г. Костром!'., Царе- 
Коистаптиновсамй переулокъ, д. еви- 
щешшиа Гусева.

Редакц1;[ иришшаегь объявлен!'» для напечатан!я in. E iiapx ia jb iiijxb  В'Ьдомостяхъ , сь 

платою за cTpi'Hiy ir.iii mI'.cto строки 10 кои. сер. за одинъ разе,— 15 коп. сер. за даа. овза л 

20 кои. сер. за три раза.

ОТДМ Ъ I. ЧАСТЬ ОФФЕЩАЛЬНАЯ.

4 е

БЫХОДИТЪ ЕЖЕПЕДЪЛЬИО.

№  2 3 “й . I ю н я.

11РАВ1ГГШЬ(]ТВё ННМН р л ш о г я л ш е т я .

— Госуда]»ь Илиераторъ, въ 4-й день мая 1885 года, Высо
чайше со11зво.;ш,гь утвердить вееподданнЪйпйй докладъ Свят'Ьйшаго 
('инода о быт!ц преосв.чщеппому тамбовскому 11аллад1ю 'apxiemi- 
скопом’ь вольшекимъ и ffiirroMipbKUM'b, ПочаевскВг Успепстя лав̂ шг 
свящошю-архимандрптомт..

— Государь И’мператоръ, къ 4-й день мая 1885 года, Высо
чайше соишшлм'ь утнердн'гь всеподдайн'ЬйпйЙ ’ докладъ СвягЬйшаго 
('н.мода о fibiT'iii второму впка{йю московской енарх1и, преосвящен
ному можайшгому Епсаилу— епископомъ диитровскимъ, первымъ 
luiEapicM'L той же enapxiii, а ректору виеаиской духовной семи-
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аарш архииандрпту Александру— сппскоиомъ можайскимъ, кто- 
рым'ь викаршмъ московской enapxin, съ тЬих, чтобы iiapeBCHie и 
посвященге его въ епископск1й санъ произведено было въ города 

ЖооквЬ.

ОТЪ ХОЗЯЙСТВЕКНАГО УПРДВЛЕНШ ПРИ GB. СИНОДЪ.

Съ Высочайшаго соизволен1я, министерство виутреииихъ д'Ьлъ 
приступило Еъ продолжен'йо пздан1я «Памятниковъ русской ста
рины въ западкыхъ губерн1яхъ iiM iiepin», подъ редактйею тайнаго 
«овЬтника Батюшкова.

Нын'Ь только что отпечатанъ ТИ  выпускъ озиачеиеыхъ па
мятниковъ, посвящаемый двуиъ губеры1ямъ Прпвпсляискаго края—  
люблинской и с1>длецкой,— древней холмской Руси, въ простона
родье называемой Холмщиною, которая некогда составляла часть 
руссваго Владим1ро-Галицкаго княжества. Въ этомъ выпуске, оза- 
главленномъ «Ходмекая Русь», помещены историческ1я свидетель
ства объ исконной принадлеж'ности Забужнаго края къ Pocciu, све- 
ден1я о оудьбахъ Холмщины подъ чуждою властью, которая, для 
искоренен1Я русской народности и вЬры, стремилась, безъ выбора 
средствъ, къ одной цели— оподячен1ю края:, свуьдпнгя о самоза- 
гщтгь правослтгя посредством  ̂ учреждены церковныхъ брат- 
ствъ и о мЬрахъ, которыя были приняты правительс'гвомъ къ 
огражден1ю русскаго простонародья оть дальнейшаго и окоичатель- 
наго совращен1я въ латинство. Издавна заселенная русскими на- 
родомъ, еще во времена равноапостольна го Владинпра принявишмъ 
православную веру, холиская Русь, подпавъ нодъ владычество 
Польши^ вела неустанную съ нею борьбу за свои заветный ве- 
poBaHia и предан1а. Брестская ун1я грозила ей окончательнымъ ока- 
толичея1еиъ и ополячен^емъ. Но судьбы истории но допустили со
вершиться этому насил1ю. Возсоедмне'гпе ун1атовъ, начавиюеея при 
Екатерине I I  въ юго-западной Pocciii, иродолжепное въ белорус- 
Скихъ и литовскихъ губеры1яхъ при Николае 1., завершилось въ
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■]875 г. переходомъ й г 11ракослав1е отторгнутаго отъ него pyccEariT 
iiaceJioHia Холмщипы, хот» немало народа осталось тамъ и по н ы " 
Ht въ aaTHHCTBfi. Не смсгт])» однако на силу и  продолжительность 
Больскаго гиел'а, русская старина въ холжской' Руси сохранилась 
вь панятникахъ зодчества и въ про изведен! яхъдругихъ искуствъ, 
въ книгахъ и рукописяхъ, въ народныхъ предап!яхъ и обычаяхъ^ 
даже и въ живой народной р'Ьчи, которая говоритъ о близкомъ 
|>одств4 холмскаго наеелснгя съ корепнымъ русскимъ народомъ. Но 
памятники эти, равно и минувшая ихъ судьба и значеи!е, для 
больн1ей части русскаго образованнато' общества, остаются весьма 
малоизвЬ(;тныии, такъ какЪ' вообще истор!я этой части русской 
земли еще недостаточно у  иасъ разработана.

Означенное выше издаше, при художествепноыъ воснроизве- 
ден1и остатковъ православно-русской старины въ Холмщинй, пред-" 
ставляетъ читателю рядъ псторичсскнхъ 1Монограф!й,. опдсашй и 
другпхъ матер1адовъ для ознакомлен!я съ этимъ древнЬйшнмъ до- 
стоян!емъ павгего отечества. Въ составь книги вошли, между про- 
чнмъ, с.дйдующга статьи; 1 ) «Дангплъ Романовичъ Галиц1пй и' 
начало Холма», Д. И. Иловайскаго; 2 ) «Городъ Холмъ», Хруеце- 
внча- 3 ) «БЬла]ншская н Столтюиская башня недъ Холмомъ», 
его же; 4 ) «Чудот1!0{)иая икона Пресвятой Богородицы въ Холий», 
свящ, А. Будпчзовпча' 5) «Апостолт. Львовской нервопечатни Ивана 
Оедорова Москвитина»; 6}  «Рукописныя Евангелгя Х4*1 вАка; Кре- 
товское и Доляюнское»; 7 ) «Кирилло-ме0од1евская часовня въ г, 
Холмй»; 8)  «Греко-угйаты въ царствА Польскомъ и князь Чер- 
касск!й» ; 9 ) «СплЬтшай арх!еп11скопъ Маркъ Аитон!й Господне- 
виЧъ и его .чначенге въ южно-русской полемической лЕтературй», 
Н. И. Петрова; 1 0 ) «Монастыри юго-западной Poccih вообпде и 

Ереховск1Й монастырь», Я. 0. .Головацкаго; 11)о «Очерки быта 
крестьяиъ холмской и 110д,1шсской Русн но народиымъ И'Ь9нямъ» и 
мног. др. Кромй пйсколькнхъ рисунковъ, номАнщнныхъ въ КППГЬт 
къ означенному V II тому «Паи.ятш1Ковч.- русской старины вч. за-
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Падныхъ губери1яхъ» ириложевъ особый, художествсшю-нсполнев- 
ный альбомъ хромолнтографирокаипыхъ рисунковъ, изооражаю- 
щ нхъ различные памятники старины холмской Руси, и снимки 
съ древнихъ кшпТ), соотвйтствуюице и поясняющ'ю текстъ книги.

Находя весьма желательиымъ распространение сего издан!я 
между духовенстзомъ и учебными заведенгями духовиаго ведомства, 
Хозяйственное Уиравлен!е, ио расиоряжеп!ю г. Обер'ь-Прокурора 
Св. Синода, изв'Впдаетъ о семъ духовный и учплшдиыя начальства, 
присовокупляя, что экземпляра V II  выпуска стоить 15 руб. съ 
пересылкою въ предПлахъ iiM iiepiii, а для церквей и духовныхъ 
учебиыхъ заведен!й заиадныхъ ryGepiiifi и Прпвпслянскаго К[>ая 
по 10 руб. Съ требоваи1емъ сей книги слйдуетъ обраищться въ 
департамеитъ обпцтхъ дПлъ министерства виутреш шхъ дйлъ.

Ш Т Н Д Л Ы  Н 0СТР01СК0М  ДУХОВНО!! КОКСИСТОРШ .

I) опт 20 аарпля—3 мал- 138й г. .Дт 1534.
Слушали OTnoiLieiiie Хозяйствеииаго уи [1ав-лен1я при СвятЪй- 

шемъ Синод1з, отъ 12 апрПля за Ж 4807 , объ открыттм но Ко
стромской Казенной ПалатК, въ вКдЬгпе Еонсистор!и, кредита но 
§ 9 ст. 1 см'Ьты С вятМ п1аго С.пнода 1885  г. па семьсотъ иять- 
десятъ рублей, для выдачи iiocooifi новорукополоян'ииы.мъ священ- 
пикамъ Костромской enapxin. Съ утворагдспгя .Кго Преосвяпшиства, 
п р и к а з а л и :  Объ открытчи по Костромской Казенной Палатв,
въ вКд1ппс Костромской Духовной KiOHCiiCTopiii кредита по § 9 ст. 
1 емКты СвятЬйшаго Синода 1885  г. на 750 руб. для выдачи 
iiocoGiri новорукополо/кеииымъ свягцегшикамъ Еостродюкой епархйи, 
именно: села Замошья loam iy Ипполитовру Озерковъ--Филарету 
Изюмову, Твердова Оедору Иемшому. Зубовскаго— liacibniio Со
болеву, ОрКхова—-Павлу Вихреву. Пеньковъ— Васи.йю Соколову, 
Будина— 1оаниу Соловьеву, .Космодам!анскаго -Платону Соколову. 
Новинскаго— Николаю Оджшскому, Быстровскаго— Николаю Рож- 
деапвенскому, Владим!рова— АлекгРю Богословскому. Боздви'жеи-
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скаго 11й\щ Горскому, Ильнискаго на Кубани— Венедпкту Бо?о- 
с.швсиому, ]'1льинсЕаго, Макарьевскаго уВзда, loaimy Михайлоч- 
аюму.. Кипшиа— веодору Tpouiiyiomj, Гробищева— 1оаину Лобп,- 
димсному, Холму— Петру Лощювскому^ Георпевскаго Михаилу 
Вшшгуа 'дову. Иваньковицы— loainiy Яблокову, Покровскаго на 
Пнсьм'Ь— Васшию Ювтаюму, DInpn— Ёонстантииу Мухину^ Де- 
нисьсва— BacH,iiio Изюмову, Шаигскаго городища— Николаю 
Андреевскому, Городища>— Михаилу Лебедеву, Иваньковицы—
Дмитр1ю Лебедеву, отпечатать по. падло/кащему въ «Костроыскихъ 
Еиарх1альш,1Х1. НЕдомостахъ» .

I I )  мая 14 дня 1SS5 года, М  458.

Слушали OTTionieiiic господ1ша Оосръ-Прокурора Свят'Ьйшаго 
Синода, ОТТ. 18 аирЬля за .Mi 1833, которыми дано знать, что 
указа. СвятЬнпнп’О (Синода, отъ 20 августа 1884 г. за Л§ 9, о 
иабл10ден{и за педопущетисмъ распростраиегпя въ православномъ 
Ш'.родЬ брошю])!. разиаго нап.'.киювалпя, цзданныхъ бывшими «06- 
вщствомт. iiooippeuia духовно-иравственнаго чтения», долженъ оста
ваться въ своей СП,if.. П р и к а з а л и ;  О содеряштпи слушаемаго 
отношеш'я господина ((берт.-Прокурора Святъйшаго Синода дать 
знать духовенс/игу Кострой!oi-;oи cnai)xiii чрезъ прппечата1пс въ «Ео- 
стршчскнхъ Енарх(алы1ыхъ БСдомостяхъ». Подлинный журналъ 
утверукденъ Его Преосвященств о йгь 17 мая.

d lllj мая 16 дня 18S5 года. 481.

Слушали ог1ре,д1..1Снте Святбйигаго Синода, опубликованное въ 
К) Де[)ковпаго Бъстннка, отъ 28 февра.ая— 20 марта 1885 г. 
за .Mi 411, объ освобожден!!! духовенства отъ пров'Ьркн по метрп- 
ческшнъ кнпга.\п. крсстьянст.'ихъ посеменныхъ снпсковъ, по тре- 
бован1ямъ ВОЛОСТНЫХ!. нрав,1.ен1Й. П р и к а з а л и ;  Слушаемое онре- 
yb.ienie СвягЬйшаго (’шюда оот.явить духовенству Костромской
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('.napxiii чрезъ пршючаиийв в'ь «1\’o ct [)osu ' k i i x 'L .Eiiapxia.ibHbiX'b Bii- 
домостях'ь». Под.ипшый ;куриал ь Его Прсосвящеиствомъ утвераценъ 
17  мая.

О Т  Ч  Е  Т  Ъ
объ епарх1альныхъ суплиахъ Костромскаго духоанаго училища,

(ПРОДОЛЖЕШВ).

3. Преирово/Кдепо въ правлегпе той же ccMiinapiii адресован.» 
ныхъ настоятелемъ Судиславскаго Преобраяазнскаго собора, про- 
ToiepeeM'b Гоанномъ Доброхотовыыъ въ правлийе костромскаго 
духовнаго учплипрг, по въ отыошен1яхъ его пазпачеыныхъ на 
содеряаипе параллельныхъ классовъ ceMnriapin 9 руб. 4 ). Прс- 
провожденъ въ Костромское губернское казначейство вычстъ съ 
новоопредЕленныхъ учителей Николая Беликова и Виктора Го}»- 
скаго взамВнъ сборов'ь за iioBbimenie чипами 68 р. 60 к. Въ иолу- 
чен1И ЭТИХ!, деиегъ пмЬется квиташ уя казначейства отъ 31 де
кабря за Лё 2.51119. 5 ) Выдано стнншнпи имени нокойнаго
нреосвящешгВншаго П.татона, apxieniicKona Костромскаго и Галич- 
скаго, учеиикамъ Вигегору Орлову, Нпколаю Спасскому, Николаю 
Орлеанскому и Александру Виноградову 75 р. Деньги эти выданы 
нзъ процентовъ съ пожсртвтяишаго на этоть нрсдиегь канптала, 
полоянчшаго въ Костромской общеслчнчшын баикь па вйчное время;
6)  выдано стипещун, учрежденной прпчтомъ п 1!,ерковньыгь ста
ростой Костромскаго каесдральиаго собора, учеиикамъ: Оедору
Милову, Николаю Никольскому, Epiiropiio Беляеву, Владшпру Не
вельскому и Леониду Преображенскому 90 руб. Деньги эти вы 
даны изъ присланных'!, на этотъ нредметъ каеедральным'ь про- 
ToiepcM'b loaHHOM'b ПосиКловымъ при отнотнелпи отъ 10 ноября 
за сМ” 72. 7 ) Выдано iioco6ie учеиикамъ духовнаго училища; 
Васил{ю Попову, Николаю Нифонтову, Владим1ру Косаткипу;, 
Александру Горскому, Александру Коса'гкину, Геннад1ю Нифон
тову, СергГю Троицкому и Александру Пннясву, прнпадле:а>ащнмъ
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по MtcTy служен in ихъ родителей къ Ш теш сискому и Макарьев- 
(•кому училшциымъ округамъ, 265 руб. Деньги эти выданы изъ 
прислаопыхъ на этотъ иредиегь изъ правдшии озпачешшхъ 
училищъ. 8 )  Выдано въ iioco6ie учителю Аиоллосу БлаговРщеи- 
скому, но виимаиио къ его скудному матер1алыюму иоложенБо к  
долговременной служб'Ь въ училищ'Ь 50 руб. Деньги эти выданы 
согласно иостановлен11о окруяиигго училнгцнаго с/ьВзда духовенства 
отъ 1 сентября. 9) Препровождено въ государственный банка, на 
upio6pbTCHie 5°/° бумагъ онаго 6650 руб. Су.мма эта препровож
дена въ государственный банкъ но постановлегнямъ училищнаго 
нравлен1я отъ 10 января и 7 декабря и съ утвержден1я его 
преосвященства. 1 0 ) Уплачено почтовыхъ пошдинъ при нерееылкй 
дснегъ въ государственный баикъ 15 руб. 46 коп. И )  Баписаны 
въ расходъ четыре cepiii (билета государсттичгнаго казначейства), 
размЬиениыя на иаличныя деньги 200 руб. 12) Зачпсленъ въ 
число омйтнаго иазначен1я ■ н а . . содержаш'е лнцъ унравлен!я п 
учащпхъ въ штатныхъ классахъ -  2 "/о вычетъ на nenciio изъ 
жалованья учителей параллельпыхъ классовъ 5() руб. Деньги эти 
зачислены въ число смйтиаго назначен1я иа содеря;ан1е лпцъ 
у 11равден1я и учащихъ въ штатныхъ классахъ но 011ред'йлен1ю 
Св. Синода отъ 14 декабря 1883 года. Итого сверхъ сийты 9607 
руб. 90 коп. Всего въ 1884 году въ расходе 20246  р. 83 к. 
А за исключеи1еыъ сего расхода изъ суммы, показанной въ приходй, 
къ  1885 году осталось 17408  р. 33 к. Остаток'ъ этотъ состав- 
ляютъ бЛ'йдующ1я суммы; 1)  на стиненд!» нме.ин покойеаго пре- 
освящешгЬйшаго Платона, apxieimcKoiia Ёостро.мскаго и Галичека- 
го , 1250 р.; 2 ) на стипендию, учрежденную ирнчтозп. я дерков- 
нымъ старостой Каоедральнаго собора 45 р.- 3) поступившая въ 
плату за обучегпе въ училшцй нносословныгь н иноокружныхъ воешь 
таиниковъ 1075 р. 47 к .; 4 ) поступившая съ 1 яшшра 1880  года 
на расширшне училнщнаго общежтчя 15037 руб. 86  кон, 
17408  руб. 33 коп.
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ОТЪ РЕДАНЦШ HOGTPOrVIGHMX'b ЕПАРХ1АЛЬНЫХЪ ВЪДОМОСТЕЙ.

Fedaiu{iu доставили подпитыл деньги сл)ьдуюпйя лпи/i
и .ульашг.

Священиикъ посада Парвеитьева В. Алягфитск1й 4 р., овяифнникъ 
Опаской церкви погоста Сепдегп 1. Говорковъ 4 р., прпчтъ Нико

лаевской церкви села Андреевскаго 4 р., прпчтъ Введенской 
церкви села Буйкова 4 р., причт в Богородпцю,)!! церкви села 

Епшина 4 р., прпчтъ Троицкой церкви седа Сандогоры 4 р., 
прпчтъ Длштр1евскоп церкви села воминскаго 4 р., прпчт'ь Ильин
ской церкви села Папина 4 р., прпчтъ 15озпесенской церкви села 
Бозеесенскаго 4 р., прпчтъ Спасо-Преоб]1аже11ской церкви села 
Буракова 4 р., прпчтъ Ппколаевской церкви села Сухо1)укова 4 
р., прпчтъ Знаменской церкви села Еузиецова 4 руб., прпчтъ 
Богородицкой церкви села Селпфоитова 4 р., приатт. Богородиц
кой церкви села Аоонасова 4 р., благочинный А. Робустовъ 24
р., священиинъ Воскресенской ' на нлопщдкЕ церкви Д. ЦАликовъ 
4 р., прпчтъ Архаяге.тьской гцмжр.п го[юда Костро.мы 4 р., прпчтт. 
Златоустпиской церкви города Костромы 4 р., иричть Стефаиов- 
окой церкви города К'остро.чы 4 р., б.лагочишгый Иерехтслигго 10 
округа CBiiipeniiiiK'b П. ЗвЪздкппъ 68 р., щдпч'п, И,арекоиста1ГП1- 
новской церкви города liooTjuirna 4 i)., благочишЕый Макарьев- 
скаго. 1 округа М. Ниияевъ 28 р., гпгпчтъ Онасо-Заирудшшской 

церкви города Костро.чы 4 р., причтъ Успенской церкви села 
Качалова 4 р., игументя Бълбагаггслго дЬвпчьяго монастыря Е ка 
терина 4 р., благо'шиный Чухломскаго 1) округа свяпфинпкъ Н. 
CiiepaHcnift 36 р., (•р.я'цоияикь села [Ттопева \. ]тандорС1пй 4 р., 

прпчтъ Николаевской церюиг па Дору 4 р., священиикъ села 
Игодова Н. Чтпковъ 4 р., п [)йчт’ъ Спасо-Преображе'юкой п,еркви 
города Кинешмы 4 р., свящепникъ Хрис'горождсствепской церкви 
го[К)да Юрьевца 4 р., св.'пцсннйкъ Нлкапорь Николаевсгпй (Вар- 

павинсктп'о уйзда) 4 р., П](ичтъ села УшакоЕП! 4 р.
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ОТЪ ГОС¥ДАРСТВЕННАГО в а Н К А .

[Ipaii.'R'Hie государствениаго банка пзйетъ честь довести до
св'ВДнпя ну блики, что но произведенному въ иравлен1и банка 7 
май 1885 года тиражу , 5"/о баиковыхъ билетовъ ТРЕТЬЯГО
ВЫПУСКА 1869 г., 2-го десятпл'Ьття, назначены къ погашен1ю 
шгжес.|Ьдующк^ билеты.

100 руб. достоин. 500 руб. достоин. 5,000 руб. достоин.
ALAg билетог.ъ вк.ноч. .AiAg билетовъ включ ЖА4 билетовъ.
съ 801 по 850 съ 181 но 190

1.051 —  1.100 461 —  470 1022,251 —  2,300 1,381 — 1,390
6,451 ™  6,500 1,631 — 1,640 181

11.851 — 11,900 2,251 — 2,260 371
17,351 — 17,400 2,451 — 2,460
1 -,05 1 — 18,100 ■Д461 — 2,470 440
19,051 - 1 9 .1 0 0 2,561 — 2,570 45'-
19,251 — 19,300 2,871 —2,880
19,401 — 19,450 3,091 — 3,100 481
25,801 —  25,850 Итого 100 бил. 564
26,751 — 26,800 !Ш сумму 50000 р.
28,301
29,851
30,701
32,051

— 28,350 
— 29,900 
— 30,750 
— 32,100 1000 р. достоин.

591

Итого 8 бил. 
на сумму 40000 р.

32,901 — 32,950  билет. включ.
34,701 —  34,750 съ 126 но 130
35,201 — 35,250 516 —  520 В с е г о  1,723 бил.
38,25 i —  38,300 791 —  795 на сумму 310,000 р.
43,151 — 43,200 1,156 — 1,160
45,151 — 45,200 1,336 — 1,340
48.851 — 48,900 1,456 — 1,460
50,701 — 50,750 2,126 -  2,130
58,801 — 58,850 2,271 — 2,275
59,651 — 59,700 2,491 — 2,495
61,051 — 61,100 2,501 — 2,505
63,351 —  63,400 2,716 — 2,720
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100 руб. достоин. 1000 руб. достоин.
ЛуЛй билетовъ включ. бплетов'ь включ.

66.151 — 66.200  2,751 — 2.755
69.151 — 69,200  2 .806 — 2,810 

_69.951 — 70,000  Итого 65 бил.
Итого 1,550 бил. на сумму 6 5 ,0 0 0  р. 

на сумму 155 ,000  р.

По вышедшныъ въ тиражъ иилетанъ капиталъ п проценты 
но купону на срокъ 1 ноября 1885 г ,  но ноложе10ю о спхъ 
билетахъ, будуть вып.тачиваться съ 1 ноябри 1885 ]’. въ банк'Ь, 
конто[1ахъ и отдблегпяхъ его. /Еелаюпце же но.зучить уплату но 
бнлета.мъ ранЕе покаваннаго вьине срока 1 ноябри мо1'утъ н])едъ- 
ивлить дли сего нрШ1адлежащ1е нмъ билеты вж баикъ, конторы 
и отд'Ьлен1Я его п раггЬе 1 ноябри, при чеиъ если билеты предъ
явлены до 1 октябри, то проценты по купону на срокт. 1 
ноября 1885 г. выдаются только но день предъявлппи билета 
къ платежу. Билеты, предъявляемые к'ь платтчку до 1 ноября, 
должны имБть при себ'Ь купоны , начиная съ купона па срокъ 1 
ноября 1885 года включительно; нредт.являемые же къ платежу 
послЬ 1-го ноября долж’ны имБть Bct> купоны, начиная со срока 
1-го мая 1886  года включительно. За каждый недостаюицй ку- 
ионъ соотвЬтствующаи сумма будетъ удержана изъ капитальной 
по билету суммы.

СИНО ДАЛЬНЫ Я К Н И Г И .
Въ синодальныхъ книжнь!хъ лавкахъ, въ МоснвБ и С.-ПетсрбургЕ.
(въ МосквЪ— В'ь здан111 синодальной типограф!!!, вт. О.-Петербургб

— въ зда1ии ('в. Синода)
ИМ'ЫОТ'СЯ въ НГОДЛЖ'Ь С.ГЬДУЮ1Ц1Я КНИГИ:

Минея праздиычния^ цер. и. въ ли(Т'1>, съ кпнов. р.у к . кон. 
на бЬл. бум. М. 1876  г. въ переилетЪ кож. . 4 70

Безъ переплета . . . . . 3 85
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РУБ, К о II.
Въ 8 д. л. ел. К1Ш0В. на ofci. оум. М. 1879 г.,

въ пер. кож. , . . . 2 10
Бумажн. . . . . 1 80
Въ 12 д. л., безъ кин., на с1>р. бум. М. 1861 г., 

въ iiej). Кож. . . . , 1 20
Кор. . . . . . 1 15
Бумажн. . . . „ 1 5
Минея праздничная или Аиоо,1оп'онъ (цвЬтная Минея), какъ 

и общая Й1ниея, еслч, извлечеи1е изъ Мниеи м'Ьсячнон и содер- 
житъ поолЬдоваепя въ праздники господни и богородичны и 
нбкоторыхъ святыхъ, наиболйге чтимыхъ церковью, располо?кснныя 
по порядку м'Ьсяцевъ п чпселъ.

IleumnwcmaploHb (тр1одь цветная), цер. и., въ 
лпстъ, съ кннов., на бЬл, бум. М. 1876 года, въ 
пер. кож. . . . . .

Безъ переплета . . . .
Въ 4 д. л., безъ кннов., на сПр. буи. М. 1855 

г., въ пер. кож. . . . .

3 40
2 55

. 1 75

. 1 55
Бумажн. . . . . 1 40
В'Ь 8 д. л., съ кпиов..̂  на бЬл, некл, буи. М. 1865 

г,, ВТ. пер. кож. . . . . 1  60
Б.умааш. , . . , 1  30
Тр1одь двбтная содсржнтъ вь себР нослЬдонагия для дней 

пптпдесятнпцы н седмицы шгпцссятннцы; начинается съ 1-го 
дня СВ. Пасхи н простирается до нодЬли всЬхъ святыхъ. Глав- 
nlirtmia восноиимтпя ея относчггся in. тремъ важн'бйппшъ событ1ямъ: 
воскрссечПю Христову, вознеселпго Господню н сошосппю Св. Духа.

Собран1с, мнъгпй и отзывовъ Филарета митрополита 
MiK'.KOBCKaro но учебнымт. п церковно-1'осуда])стн(41ным'ь 
вппросамъ, Томь 1. ДТна , . 2 »
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Духовный реглименшь, гр. печ., в'ь оум. . - 4й
Йос.тдовате Парастаса.. еир'Ьчь в(‘лпк1я пани

хиды и всенощнаго бдъша (съ ипображеьйемъ положн.и1я 
во гробъ Христа Спасителя) въ бум. . . -

Богослужебные штоии (съ русскимъ персводомъ 
профессора Ловягииа) въ 4 д. л. на греческомъ, сла- 
вянскомъ и русскомъ ЯП, въ бум. , 1

Бъ 8 д. л, на славяпскомъ и русскомлг яя, въ 
бум, . , , . 1

Въ 16 д. л. па русскомъ ян. въ буи, , . »
Псалтирь учебная, новое улучшенное нн,у москов, 

син. тин, 1885 г, въ кож. , , . »
Еор. . . . . >
Бума®. , , >•

Чмсословъ учебный, 2-е йзд. моек, сип. тип, въ 
кор. , , . , , -

Бума®, . . . , )■- 25
Учебная Псалтир!» и учебный Часослоиъ изданы 

главнымъ образом® для потребностей цоркоппо-з(риход- 
ских'ь школъ и д])угихч, начальиыхъ училипуь.

Русско-славянская, подвижная азбука (на четы
рехъ листах®, из® них® два русскаго и два с,!швян- 
скаго алфавита, круннаго шрифта). , . х 1?

45

55

50

35

Содержан1е оффм1!!альнаго М£ 23-го. Высочайппя соизво- 
легня. От® хозяйстнепнаго управлийя при Св. СпнодЬ. Журналы 
Еостромской духовной EoHCHCTopiii. Отчет® об® aiapxiaibiibix® 
суммах® по содержаипо Еостромскаго духовиаго училип(а. От® 
редакц]и Еостромскихъ Епарх)альныхъ В'Ьдомостей. От® госу- 
дарствеинаго банка. Синодальныя книги.

Редатьоръ свянушепкъ Г. PL Гусевъ.
Печатать д(юволцется. Цеызоръ, Каеелральны» npoToicpcii ИоспЪловъ.

Кострома. Тнпо1'раф1я Андрошио.)!ш.
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Е П Ж М Ь Н Ы Я  в в д о ю с ш .
ГОДЪ 1 8 8 5  ПЕРВЫЙ.

ОТДМ'Ь II. ЧАСТЬ НЕ0Ш 1АМАЯ.^
в ы х о д и т ь  ЧРЁЗЪ ДВЪ НЕДЬЛИ.

4*е о 1 2 “ й I Ю II я.

В03СТАН0ВЛЕН1Е УПРАЗДНЕННЫХЪ ЦЕРНОВНЫХЪ ПРИХОДОВЪ 
И ЗАШТАТНЫХЪ ЦЕРНОВНЫХЪ ПРИЧТОВЪ.

Высочайше утвершденнымъ, кедавнимъ распорялген1емъ Св, 
Синода (Костр. Епарх. Ейдом. 1885 г. ч. оффиц, Js 1 4 — 15i 
стр. 1 5 4 — 157) возобновлены вой церковные приходы съ нхъ 
причтами, упраздненные въ 1869 году.

Нельзя не привЬтотвовать сего М'Ьропр1я1Чя съ полнымъ со- 
чувсынемъ, какъ самаго цйлесообразнаго, послВ того, какъ въ 
течен1е бо.гйе патнадцати лЬтъ (1 8 6 9 — 1885) сельск!й народъ 
во многихъ м'Ьстностяхъ систематически отучался отъ церкви.

Упра.здняя «лишн1е» церковные приходы, ведомство право, 
славнаго ncnoBfiflaHia имЬло въ виду поднять и лучше обе.зпечить 
сельское духовенство предоставлегиемъ ему большихъ доходовъ, 
благодаря увеличен1ю чис-ia прихоя?аиъ и сокращен1ю дичнаго со
става самаго причта. Но на дЦлй эта мйра не оправдала ожида- 
н1й. «Въ отдЬльныхъ случаяхъ, конечно, указанная мйра дости
гала ц'Ьли: въ соедииенныхъ приходахъ, число прихожанъ, а сле
довательно и доходы прнчтовъ увеличились. Но вообще-то за 
этой лицевой, такъ сказать, стороной дйла скрывались много



847

другихъ сторонъ— 'Лисвыхъ, прежде всего эта м'Ьра тотчасъ же 
вызвала скоилен1е въ духовномъ оослов1и «не пристроенныхъ 1?ъ 
М'Ьсту» лицъ и волей-неволей заставила ихъ эмигрировать на 
незнакомое ноле деятельности. Особенно плохо притлось-такъ на- 
зываемымъ недоучкамъ. При двойноиъ оокрап1;еьпи (jio.imecmea 
титатиыхъ нриходовъ и состава нриходскихъ причтовъ) не но- 
лучившииъ полнаго оеминарокаго образовагпя, а тВмъ болЬе учи- 
лигцнаго, стало положительно не куда дЬваться, Тоже можно 
сказать и о печальной судьбЬ иеуотросииыхъ дочерей свящеино- 
п-церковноолуж'ителей, нрестар'Ьлыхъ отцовъ, осиротЬвшихъ дВтей 
и нроч. С.'ювомъ., за улучшен1е быта иВкоторыхъ поплатилось, 
можно оказать, все сослов1е. Это-“ ВО первыхъ. Но кромй этого 
Зла для самаго духовенства, и для пасомыхъ обнаружились Taitia 
неудобства и иеустроен1я, который были бы нежелательны даже и 
въ томъ случа'й, еалн бы они велп къ действительному улучшенпо 
быта пастырей» (Моок. Церк. ВЬд.). Населен1Я скорбЬли, видя 
какъ храмы ихъ запирались,-по не могли большею част1ю со
брать капитала, по указанной иормЬ, для обезпечен{я своего 
причта, и такимъ образомъ появилось множество церквей безъ 
своего причта, «принисныхъ», потому что прихо'жане ихъ бы.ш 
приписаны кь иной церкви. Но въ «чужую» церковь, къ кото
рой были приписаны крестьяне бЬдныхъ нриходовъ, новые при
хожане ходить затруднялись по дальности разотояи1я (10  —1.6 
верстъ) и по причиаЬ дурныхъ дорогъ, въ особенности во время 
весенней распутицы, когда крестьяне не имЬютъ даже физической 
возможности попасть въ приходское село (въ «иогостъ» ), Къ этому 
присоединялся естественный антагонизмъ между соседними селами. 
Вся1пй знаетъ, что стоитъ лишь разъ отвыкнуть отъ правильна- 
го HocbniieHiH храма Бож1я, чтобы утратить и живую потребность 
въ обп^ей молитвй. Дабы устранить въ ийкоторой степени выше
указанное неудобство, въ нЬкоторыхъ приходахъ ciiapxifl была 
заведена очередь для двухъ-трехъ церквей нриписанныхъ къ
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одному приходу, такъ что нъ одно воскресенье служба была въ 
одной церкви, въ сл4лдуюш,ее воскресенье— въ другой, далЬе въ 
тре'гьей, или опять въ первой и г. д. Но если жители ilix 'b  
селъ, въ церквахъ которыхъ совершались зти службы, могли 
слйдить за этою очередью, то жители деревень за-частую не знали, 
въ какую церковь идти въ данное воскресенье- такъ какъ на да- 
лекоыъ нространств'й, при туманной погодй, и б.н.агов'Ьстъ церков
ный иной разъ нельзя слышать;— да къ тому же, если изъ такой 
отдаленной деревни за нисколько верстъ собираться но первому 
удару колокола въ церковь, то пришлось бы придти ко храму 
уже посл'Ь шапочнаго разбора. Къ тому же очередь часто вгЬня- 
лась всл'Ьдств1е погоды, бездорожпцы, просьбы ирихожаиъ, на- 
конецъ личнаго усмотрЬьпя священника, и легко мояшю понять, 
что многимъ деревнямъ приходилось «рукой махнуть на церковь».

А тутъ на см'йну церкви явился въ большинства нашихъ 
весей кабакъ. Пробовали крестьяне на первыхъ порахъ съ каба- 
комъ бороться, но не встрйтпвъ ни поддержки, ни ободрен1я, сло
жили предъ нимъ оруж1е. М вотъ, въ воскресные и праздничные 
дни, когда преж'де, бывало, весь ]1риходъ тйснился въ своемъ 
хралгЬ, К1»естьяне стали придумывать разные предлоги, чтобы не 
ходить въ «чужую» дальнюю церковь, а оставаться у  себя дома, 
благо подъ бокойгь есть соблазнъ въ кабакК. Часто слышатся 
упреки сельскому духовенству за то, что оно не борется противъ 
огульнаго пьянства; но средства борьбы у духовенства съ 1869 
года, когда было закрыто болКе 2000 церквей, значительно умень
шились, и хотя у каждаго священника по снискамъ теперь чис
лилось больше прнхожанъ, чКмъ прежде, однако большинство ихъ, 
не посещая по вышеупомяпутымъ причинамъ церковныхъ службъ, 
стали недоступны для пастырскаго слова и отношен1я священпи- 
ковъ, которые, при дальности разстоян1я (1 0 — 15 верстъ) и мно
гочисленности требъ, и на дому своихъ прихожанъ посещать не 
усп'Ьвали; мало того, даже иныхъ требъ по физической невозмож-
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ностп ш' псио.чнялп. Такимъ обрааоиъ, при слпшкомъ больпшхъ 
прпходахъ стали много и часто страдать интересы м1рянъ.

Печальные результаты сокращен1я приходовъ предвид'Ьли мно- 
rie архипастыри наши, и они не признавали необходимости cirb- 
шить coкpaп^eнieмъ приходовъ и причтовъ въ своихъ enapxiiix'b. 
Тановъ былъ взглядъ покойиаго архипастыря костроискаго, apxi- 
епископа Платона. Митрополитъ ьпевсгпй 4)илофей, бывши твер- 
скимъ а|)х1епископомъ, высказывался съ ptiiinTenbiiocTiro также 
протнвъ этого нововведшпя церковной администрагци. Сокраш,ен1е 
приходовъ., по слова.мъ покойиаго владыки Филофея, есть «рефор
ма самая ошибочная и печальная по свопмъ послЬдств1ямъ, ко
торый я еще въ самомъ начал'Ь предвидЬлъ; поэтому, бывши тогда 
на паств'Ь тверской, всЬ успл1я свои прилошилъ къ тому, что
бы какъ можно меи1ш оставить церквей приписными, безъ осо- 
баго причта,— и Богъ видимо помогь миБ въ этомъ... EHTprirt, 
зависти, клеветЬ и всякой неправдЬ реформа эта дала обширное 
иоле д'Ьйств1я»...

Отиын'Ь это ненормальное, это нестройное епарх1ально-при- 
ходское полошен1е кончилось. Новымъ, Высочайше утверждеинымъ 
онред'Ьлен1емъ Св. Синода, отъ 1 9 — 28 февраля 1885 г. М 308, 
касательно устройства церковныхъ приходовъ и состава причтовъ, 
предоставляется енарх1ады1ыиъ арх1ереямъ возстановить самостоя
тельные принты по просьбамъ прихожанъ и при наличности до- 
статочныхъ по н'Ьстиымъ услов1ямъ средствъ содеряшгпя при та- 
кихъ церквахъ, который были приписаны къ другимъ церквамъ 
16 апреля 1869 года. Пр11Ходск1я церкви, вошеднпя въ составь 
соединенныхъ приходовъ, съ сохранен1емъ при нихъ особыхъ свя- 
щенниковъ и причетниковъ,— ттипя церкви выд'Ьлены изъ соеди
ненныхъ приходовъ и признаны самостоятельными.

Если за пятнадцать лВтъ (1 8 6 9 — 1885 г .)  во многихъ се- 
ле1пяхъ релштозный и нравственный уровень успВли уже пони
зиться,— о чемъ громко свидетельствуетъ опытъ; то увеливаемому



350

количеству приходскихъ храмовъ и приходскаго духовенства пред- 
стоитъ серьезно позаботиться о возвращениг народа къ церкви и 
къ благочестио, отъ которыхъ oin> къ нЬкоторыхъ м'Ьстностяхъ 
отсталъ, какъ по винЬ кабака, такъ еще и Bcai>;^CTBie развивша- 
гося сектантства. Внимайте се6)Ь и всему стаду, въ тмъ же 
вась Духъ Свямый постави епископы  ̂ пасти церковь Господа 
и Бога, юже стяжа кроет Своею (Дьян. XX, 2 8 ), пасти цер
ковь, т. е. наставлять людей въ Bt>pl>, благочеечти и добрыхъ д'Ь- 
лахъ, иримЬромъ, поучен1ямп и обхоя?ден1емъ (тактомъ). Ни въ 
ce6i ,  ни въ паствЬ духа не угашайте (1 Сол.- 5, 19), но па
че исмолняшпесл духомъ (Еф. 5, 1 8 ), тщашемъ не .тьниви, 
духом» горяще̂  Господевгь рсгботстгие (Рим. 12, 11).

Ерои'Ь совершипя богослужегпя неопустительно, ваап№1мъ под- 
спорьемъ для православныхъ русскихъ пастырей и !ю преимущест
ву для сельскаго духовенства въ борьб'Ь съ появившимся въ на- 
род'Ь индпфферентизмомъ должна слуя^ыь хорошо веденная г̂ ер- 
ковио-приходскал школа, которая обезпечитъ отечеству религ1оз- 
ное BociinTanie по крайней M'bpli подрастающаго поколЬн1я. Преж- 
Н1Й (съ 1869 г .)  епарх1алы10-приходс1йй порядокъ былъ также 
неблагопр1ятенъ п въ отношен1и къ церковно-приходской школЬ. 
Некоторые приходы, состоявш1е изъ селен1й, разбросанныхъ на 
многоверстномъ пространств^, затруднялись открывать церковно
приходскую школу въ той1Ъ селЬ, гдЬ живетъ священиикъ, по той 
причин^, что д'Ьтямъ ирихожанъ приходилось бы совершать еже
дневно дaльнiя iiyTCHiecTBia-— изъ дому въ школу и изъ школы 
домой, тратя даромъ такое время, которое съ пользой могло бы 
быть употреблено либо на ученье, либо на домашнюю работу въ 
помощь родителямъ. Съ другой стороны, даже самые трудолюби
вые священники, получавпйе иногда въ награду за свои заслуги 
многолюдные приходы, лишались возможности посвящать даже ма
лую долю своего времени приходскимъ школамъ, такъ какъ у  нихъ 
часто недоставало времени, чтобы какъ сл'&дуетъ исполнить вс̂ Ь
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трсоы въ разныхъ отдалемных'ь другь отъ друга дсрев|{яхъ^ при- 
иадлежавшихъ къ ихъ приходу. Въ бол1)Ш1шств'Е) ссльскихъ при- 
ходовъ, распоряшен1о!\гь 18В9 года, сокративпш.мъ приходы п 
принты, свя.щеяиики поставлены были въ безвыходное ноложен1е. 
Отнын.1> оно благоприятно изнЬнено новыми опредЪлегиемъ Сн. Си
нода.

Для ушгбховъ церковно-приходской тнколы нуя;но eipe осво
бодить ее отъ н'Ькоторыхъ другихъ ториааовъ, на которые печать 
неоднократно указывала, наир, отъ недостатка депежпыхъ средствъ, 
отъ розни между .со-нрикосновенными пи школ'Ь сторонами и т. и. 
Но это— Д'Ьло врелзени. Главное р’Ьшено; ириходсгпе храмы и при
ходское духовенство умножены. Дай Богъ, чтобы пародъ были 
внимателенъ къ духовенству, а духовенство было учптельно. И/Ьсть 
ученикъ падъ (выше) учителя своего, ниже рабъ ншк> господи
на своего. До8.шет.о ученику, да (уудетъ, яко учитель его, и 
рабъ яко господь его... Еже г,шго.ш ва.га во тьмгь, рцыте во 
свшть: -и еже во уши слышит, проповтдите па кровпхъ (Мате. 
10,24,25,27).
' ■ ■ а

Ц Е Р К О В Н Ы Е  П Р И Х О Ж А Н Е  

я предметы современныхъ заботь нхъ.

ОКОНЧАШЕ С*̂ ).

IY . Накоиецъ, будетъ полезно обозреть съ некоторою подроб- 
носПю самыя услов1я, благопр1ятныя для благочест1я и доброд'Ь- 
тели, въ которыхъ доляпты преуспевать и болЬе и 6oiibe совер
шенствоваться Bci члены це]зковнаго прихода вмЬстЬ и каждый 
въ частности, въ назидан1е другъ друга, во славу Бож1ю, по 
смыслу перваго npomenia молитвы Господней: да святится гшя

( * )  Еостр. Епар. В'Бд. ч. неоффиц. As 9.
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Ттс, Отець пшш небесный: Еакимъ образомъ церковные при
хожане могутъ сдЬлатьси наибо;Ле во(ит{,чим'И1вы5{и къ благоче- 
c'i'iK) и доброд'Ьтели, къ тону блаеочеелчю, которое несетъ чело- 
в;Ьканъ блага какъ для настоящей жизни, такъ и для будущей, 
которое обшповате им'Ьетъ живота иытьшнлго и грлдущаго'!’ 
Какими церковно-общест’веииыии и приходскими учреждегпяии 
или порядками McsyiueHie порока можетъ быть уменыиено до ма- 
д-Ьйшихъ размЬровъ, а доброд'Ьтелй доставлено наибольшее коли
чество и иаибол’Ье оильныхъ иобудцтельныхъ иричинъ? Это 
составляетъ одну изъ главнбйишхъ частей д1х1а, припадлежащаго 
именно церкви.

Услов1я, самый благопр1ятныя для успбховъ благочесття 
цорковно-приходскаго и заслужива10Щ1я серьезиаго внимагпя, суть
СЛ'ЬДУЮЩ1Я.

Привлекающую силу, которая повсюду благо.чр1ятио действо
вала на людей, предохраняла ихъ отъ обособлен!!! и грубости, 
иредставляющихъ прямую противоположность христ!а!!ству, и соеди
няла ихъ въ общииы родовыя, сельск!!!, городск{я, государствен
ный, сделавшись зародышемъ п нача.шмъ всеобщаго христчан- 
скаго общества,— эту силу составляетъ родственная связь. Госу
дарство первоначально было основано на представлении кровиаго 
родства, и христианство унотребляеть способъ вырая!ен1я кров- 
наго родства, когда оно иазываетъ всвхъ людей брать!!зш. Раз- 
BHTie и oxpaueHie сеиейпыхъ чувствъ во всГхъ члеиахъ церков- 
наго прихода— вотъ предметъ серьезныхъ попечений въ интересЬ 
христ1анскаго благочест1я! Сердце того, -въ койгь пробуждены се- 
мейиыя чувства, будетъ въ высшей мЬр'Ь открытымъ и для люб
ви къ человечеству и ко вс'Ьмъ видаиъ христчанскаго благочест1я. 
Безполезио было-бы указывать человеку— любить все человече
ство, если онъ никогда ие любилъ отдЬльиыхъ чденовъ этого 
человечества, и только по разсказамъ знаетъ, что такое любовь, 

("етъ признать, что семейная привязанность, въ какомъ бы



353

то ни было видб— еемейная нЬжность, радуш!е и доверчивость - -  
есть самое необходимое начало христ1анскаго благочестия ы пер
вое ycaoBie умгЬховъ его. Эту семейную привязанность правиль
но называюсь естественною; это значить, что она должна воз
никнуть сама собою, если этому не помешаютъ искуственнымъ 
сиособомъ. Вследств1е того, важною обязаииосыю церковныхъ 
прихожанъ относительно самосовершенствован1я себя въ христ!- 
анскомъ благочестй! становится устраиен1е въ своей средЬ вся- 
кихъ прег1ятств1й на пути къ семейной привязанности между 
членами церковнаго прихода.

Еагйя же это препятств1я? Они безчисденны и BosHUKarobb 
изъ многочиоломшыхъ и многоразличиыхъ iiecoBMiiCTiiOCT'efi темпе- 
рамеитовъ и внусовь, несовмбстиостей вызванныхъ естественными 
разлнч1ями и т. и. Для отстрапен1я подобныхъ и{>еиятств1й нель
зя указать иа1Ия-либо частиыя правила. Въ соиротивлен!И пмъ 
и въ устраиен!н ихъ шгЬетъ препмущеотвенное значен1е, что 
называется, христтанск1Й тактъ, т„ е. непосредственное уменье 
членовъ церковнаго прихода собл.юдать во взаимныхъ отиошен!- 
яхъ меягду собою христтаиокое coniacie и уважен1с, мпръ, любовь 
и Teprrbiiie. Одиако существуютъ и так1я преиятств1я, вредящ1Я 
семейной привязанности,, которьчя люди могутъ устранить, потому 
что ОНИ сами создаютъ ихъ ссбЬ. Мы можеиъ указать здЕсь на 
браки, заключенные но разсчетамъ или изъ каких'ь либо ирили- 
ч1й. Д^Ьти, происходягц1я оть такпхъ бракюгь, иерЬдко огранкчеи- 
ныя по даровагйяиъ, возрастаютъ, кромЬ того въ холодной атмо- 
сфер'Ь супружескихъ отношений, рано убивающей всякй! цв1>тъ 
доброты, какой бы ни произвела ихъ природа. Есть и другой 
свпръпый врагь п ужасный истребитель естественной привязан- 
иости,— б'Ьдиота. Бываютъ случаи такой бЪдности, которая пред
ставляется болЬе гибельною для души, ч'Ьмъ самая ослабляющая 
роскошь. Когда самое супщствовагие не можетъ быть поддержи
ваемо бсзъ еншминутныхъ, напряженныхъ и усиленныхъ трудовъ,
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тогда въ сердца бЬдпяка не остается никакого другого чувства, 
jipoMli инстинкта самосохранен1я, нодакляющаго всякая разумный 
побуждегия и стремлегпя. Какой ггЬ'жности, какой благодарности, 
какой добродетели можно ожидать отъ бедняка неребпвающагося 
со дня на день и насыгцающагося хлебомъ въ ироголодь? Людямъ, 
которые по вышеуказаинымь обстоятельствамъ, не обладаю'гь 
естественнымъ чувствомъ любви, мало пользы разъяснять въ 
ноучен1яхъ и на урокахъ хриптаиское yaeiiie объ обязапностяхъ. 
Ваши речи не вызовутъ въ нихъ никакого воодушевден1я къ 
человечеству, но мояштъ быть произведутъ въ нихъ пзступлен1е 
страха или фанатизма. Ooyqeirie нравственности или догматам!, 
веры не сделаетъ ихъ ии более нравственными, ни болбе веру
ющими, но только 6o.d>e сведущими и самодовольными. Дагко 
единичные и случайные примеры доброй и благочестивой жизни 
не въ силахъ благопр1ятно подействовать на нравственность че
ловека, постоянно находящагося подъ давлегйемъ обстоятельства. 
неблагопр1ятныхъ въ этомъ отношеиш. Вотъ поче,яу устранегйе 
всехъ техъ недуговъ общественных!., которые разрушают!, есте' 
ствениыя привязанности и убиваютъ самое начало христ1анской 
добродетели, любовь, человеколюб1е,— есть серьезная задача цер
ковно-приходской практики II предиетъ заботливаго вниман1я для 
церковныхъ прихояншъ.

Но когда въ строе церковнаго прихода устранены все обсто 
ятельства, могущ1я вредить успехамъ церковно-приходскаго бла- 
гочест1я и препятствовать образован1ю христтннскихъ добродетелей 
у  церковныхъ прихожанъ, тогда предметомъ церковно-приходской 
заботливости становится новая сторона церковно-приходской яшз- 
ни,— такая сторона, отъ которой на ряду съ проповед{ю въ при- 
ходскомъ храме и обучен1емъ въ церковно-приходской шкохЬ 
много зависятъ успехи благочесття церковныхъ прихояганъ и 
вообще совершенство нравовъ ихъ. Это— вос1Штан1е. Несомненно, 
что BOCHirraHie есть услов1е совершенства нравовъ и жизни лю-
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дей боЛ'Ье могущ('(‘тве11иос, ч1,мъ церковная пропов'Ьдь и школь
ное ooyHOHie въ тЬеяюмъ смысл'!',. Во иервых'ь, BociniTaiiie .д'Ьй-
с.твуетъ на чслок'й'к'ское существо въ такой возрастъ, когда оно 
склонно подчиняться вл1ян1ямъ Г! особенно нравственнымъ— болйе, 
Ч'Ьмъ въ посл'Ьдуюпцй возрас'гъ. Во вторыхъ, воснитагие дййст- 
вуетъ на человека постоянно, усиленно и мнотиип различными 
методами, въ течине ряда го:г,овъ, меукду твмъ какъ проповйдь и 
школьное обучеш'е д'Ьйствуетъ на него съ нерерываин, большею 
частлю однообразнььми способами и въ нродол?кен1и немногих'ь 
годовъ. Проповйдь есть нравственное уб'Ьждегне, формально испол
няемое отъ времени до времени. Въ хорошомъ восннтагпи такъ 
же употребляется нравственное убйжден1е и нритомъ высказы
вается бол'Ье впечатлительнымъ образо.мъ, нежели въ нропов'йди, 
потому что оно об])апц1ется въ воспнтанпг къ отд'Ьлыгымъ лично- 
стямъ II въ ту самую минуту, когда возникаетъ потребность въ 
яемъ. Но кромй ираветвеннаго y 6t>:s;i;e.Hia въ воспитан!!! употреб
ляются еще и друг!я средства; между ними главное есть автори- 
тетъ. Н'йтъ въ Mip'b другаго столь сильиаго нравствеииаго вл!ян!я 
(не говоря о проявляюпщмся временами вл!ян1и великихъ .людей), 
которое-бы можно было сравнить съ вл!ягиемъ хорошаго воспи- 
тателя-учителя; н'Ьтъ въ м!р'В другаго такаго положен!я, при 
которомъ достоинство челов'Ька, могло-бы въ качеств'й иравствен- 
наго рычага достигнуть столь хорошаго результата, какъ плоды 
усил!й добросов'Ьстнаго и преданиаго своему д'Ьлу воспитателя. 
Поэтому вопросъ о воспитаиш иодростающаго поколЬгия, касаю- 
щ!йея того, каки.мъ людямъ сл'Ьдуетъ поручить д'Ьло воспитан1Я 
и какой методъ при этомъ избрать,— есть такой вопросъ, въ 
числй предметовъ церковио-приходскихъ заботь, которымъ цер
ковные прихожане должны поинтересоваться и въ практическомъ 
рйшетпи котораго нравственно обязаны принять участ1е, для ycn i- 
ховъ церковно-приходскаго благочестля.

Сдйлаемъ шагъ далйе въ обозрйн!и усдов!й благопр1ятныхъ
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для добродетели, на который церко?)ныиъ прихожанамт. следуетъ 
ныне обращать заботливое внимагие. Иредаоложлмъ, что предъ 
иами дитя, которое— благодаря взаимной любви свопхъ добрых'ь 
родителей— обладаегь здоровою организац!ей и о6ил11'.нъ жпвыхъ 
естествешгых'ь чувствъ, а благодаря умбрсигюму благосостоян!ю 
своих'ь родителей свободно оть 01цущеи1й бРдноты, доводя[цйхь 
человека до нравствсн!10й туиюсти; это д'итя имело восиитателя- 
учйтеля, занимавшагогя съ иимъ подобно тому, пакт. Провиденье 
воспитывало челивечеьиПй родъ, употребляй в'ь благопрьятное 
время й!].>€Г)1Й слушен1я Моисея, затемъ Ilca iii, иотом’ь-—Крестите
ля и наконед'Ь приведши его въ ирьи-утствье самого Ьшуса Христа 
Спасителя и введши въ общшпе съ Пимъ. И М1Л видимъ и[!едъ 
собою ?40лодаго челшгека. въ уме котораго созрело, иутемъ ира- 
вильнаго развитая или методическаго восиитшПя, повелительное 
созиагйе обязанностей къ ближиимь, кч. царю и Богу. Бремя 
возмужалости, въ которое оиъ ььстушглъ, ирпнесетъ ли ему иовыя 
опасности? Какого рода эти опасности? И какое предохраиепье 
можегь быть предусмотрено иротивъ нихъ?

Самое большое искушелпе для человека въ пер1одъ возмужа
лости заключается въ гЬхъ обстоятельствахъ, прпходящпхъ въ 
этотъ пер1одъ, которыя 1исусъ Христосъ назвалъ заботами (печаль- 
ми) житейскими (Лук. 21, 34), сиособпыип отягчать сердца 
человековъ. Отроку и юноше работа назначается родителями или 
наставниками. Благоразумные родители заботятся о томъ, чтобы 
не задавать ему такого количества работы, которое-бы превратило 
ихъ сына въ невольника и не оставило-бы времени его свобод
ной мысли и чувству, украшающими молодость. Но въ пер1одъ 
возмужалости, работа назначается намъ не другими людьми, ко 
торые устрояють наше благосостояи1е, но неотвратимою необхо
димостью, которая не соображается съ нашими силами и сред
ствами. Далее, семья, источннкъ счастья въ .зреломъ возрасте, 
увеличиваетъ зоботы. Человекъ нередко находить, что незави-
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с я и р  отъ него, нсизбАжшля обстоятельства и забота о своемъ 
семейетвЬ поглоп1;а10гь  всю его 11родир1Иич1гвость, и этими обсто
ятельствами оиъ пользуется къ тому, чтобы безъ зазр'Ьн1я сове
сти ие исио.гнять многих'ь своихъ обязанностей нравственности и 
благочестта. Не рЬдко челов'Ьку ка?кетея, что онъ мошетъ еще п 
еще нод'Ьлать для своего семейства, въ то время какъ оиъ сдТ̂ - 
лалъ для него достаточно*. Иъ виду подобиыхъ случаевъ, 1исусъ 
Христосъ II увЬщеваетъ, чтобы мы смотр’Ьли за собою, дабы
сердца наши не отягчались.....  заботами житейскими, или не
увлекались интересами лпрскими и своекорыстными, отъ кото- 
рыхъ действительно сердце, нредиазначеиное имЬть расподошен1е 
къ благочестию, иожетъ очерствЬть и притупиться для всЬхъ 
высишхъ отиошегпй жизни. Кто не встрЬчадся съ такими лица
ми, которыя въ двадцать лКтъ были исполнены духовнаго огня, 
высокихъ паиКрен1Й и плаиовъ посвятить свою жизнь благу лю
дей и которыя, иослК того какъ заботы Ж!1тсйск1я налегли на 
иихъ, оставили свои иамКрегпя и планы, довольствуясь испол- 
iiciiieM'b самыхъ общихъ правственныхъ правплъ, по заведенному, 
съ незапамятныхъ временъ, порядку.

Для охранен1я людей отъ погружегпя въ житейскую суету, 
способную охладить ихъ къ обязанностяиъ благочест1Я, xpncTian- 
ская церковь имЬетъ драгоцЬшюе учрежден1е воскресиаго дня и 
праздииковъ. Чрезъ каждые шесть дней въ седьмой она провоз- 
глашаетъ iiepeaiipie всякимъ личиымъ заботамъ и попечен1ямъ 
о средствахъ существован1я или объ успКхК во внешней жизни, 
и повелЬваетъ, наиъ собраться виКстК, дабы, на время отложивъ 
всякое житейское попечен1е, сообща предаться высшимъ помыс- 
ламъ, способнымъ дать покой утомленной душК и новую кре
пость всЬмъ ея силамъ на последующ1е шесть дней. Для тКхъ 
людей, которыхъ жизнь представляетъ суровую борьбу съ нуж 
дою, съ суетою, какое можно вообразить болКе драгоценное бла
го, чемъ это время, когда дается озабоченному человеку вздохнуть
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спооодпо и Еасытиться едииылъ на потребу— чймъ это праздне
ство нед'Ьльнос или воскресное, въ которое обязательно прекра
щается всяк1Й суетный трудь?Съ воскресеньеиъ соединено торже
ственное и умилительное богослужен1е, которое составляеть 
обильный источникъ высокнхь мыслей II чувствъ, снособныхъ 
осв'Ьжить высохшее отъ шестидневной суеты человеческое сердце 
и сообщить ему ropiiitt нолетъ. Бъ этомъ богослужен1и сосредото
чены вс:1 BnenaTHtniH, могущ1я побудить человека на всякое 
доброе дйло, на всяк1й подвип» благочест1я. Богослужеи1е напоми- 
паетъ человеку о БогЬ и о томъ, что Оиъ сдЬлалъ для человека; 
наномпнаеть о саиоиъ человЁкЬ п его обязанностяхъ къ Богу, 
ближнему н къ собй самому. Бъ богослужен1и есть свЬтъ, спо
собный преобразить человека...

Ером'Ь покоя II богослуже1ПЯ воскросиаго дня, служащихъ 
нротивовЬсомъ житейской суетб и средствоиъ противъ погружен1я 
въ нее, учреждаются еще н^которын общества съ тою ц'Ьл1ю, 
чтобы принадлежащ1я къ составу ихъ лица могли на время 
стряхнуть оъ себя гнетъ житейской суеты и предаться свобод- 
нымъ чувствамъ своего сердца, таковы— общества: любителей 
духовнаго iipocBini,enia, релтчозио-нравственнаго просв'Ьщен1я въ 
дух1з православной церкви, поощрегпя трудолюб1я и трезвости, 
общества благотворительный и т. под., и практикуются нйкото- 
рыя учрежден1я, даюпця мбсто, время и исходъ свободныиъ по- 
рывамъ отдыхающаго отъ суеты духа, таковы; вечера литератур
ные, музыкальные, духовные концерты и под. Хотя воскресный 
день и его богоолужен1е освобождаютъ человека на некоторое 
время отъ пресл'Ьдующихъ его шитейскихъ заботъ и возражда- 
ютъ вт> немъ стремление къ высшей жизни^ но они не даютъ 
ему занятчй, принадлешапц1хъ къ этой высшей жизни, и не ука- 
зываютъ предметовъ его высшимъ стремлен1ямъ духа, освободив- 
шагося отъ будничной суеты. Ботъ это носл’бднее и дйлаютъ выше- 

упомянутыя общества и учреж’ден1я.



359 -

Накопецъ, ни суета и заботы житсйск!!! не могутъ совер
шенно заглушить, ИИ время воскреснаго дня и ираздниковъ и 
церковное богослугкен1е ихъ, ни даже добронолезныя собраи1я и 
пор}1дки, пр1урочиваемые къ  этимъ дпямъ, не могутъ достаточно 
удовлетворить глубокую потребность человЬческаго сердца вь бо- 
ж1емъ благоволеипт, въ Miipli съ Богомч> и съ сов’бст1Ю, въ уснб- 
коительномъ и радостномъ созиагпп человека, что Богъ— ему 
отецъ и онъ Богу— сынъ (чадо). Если челов1бкъ долго и много 
предается суетЬ и житейскимъ понечен1ямъ, то въ коиц-Ь концевъ 
въ неиъ пробуждается томительнейшее чувство того, что онъ—  
«окаянный человекъ,» за суетою совершенно забывш1й Бога и 

пришеднпй къ крайне бедственное состоягпс духовное, близкое къ 
смерти духовной. Сь другой стороны, если человекъ, руководясь 
благочестивыми нобуждечнями, уиотребляетъ много времени, силъ, 
средствъ и усерд1я на дбла добра и любви, сверхъ прямыхч. 
своихъ обязаниостсГц то все-'же онъ но можетъ сказать о себе 
более того, что онъ— рабъ непотребный, который всеми своими 
сверхобязательныии делами совершиль только то, что обязанъ 
быль совершить (См. Лук. 17 , 10). Скорбное чувство крайней 
неудовлетворенности но вроменамъ громко воп1етъ въ человеке, 
сохраняющеиъ память о свое.мъ хрпстчанскомъ призвагпи!

Глубоко чувствуя свою крайнюю душевную бедность, проис
шедшую вследств1е продолжительнаго увдечеи1я суетою и забо
тами житейскими, II изнемогая отъ своего окаянства, истощаю- 
щаго все разумныя силы, человекъ можетъ ли нс искать выхода 
изъ сего угнетенна го положен! я своего и можетъ ли не иметь 
ну/кды въ средствахъ, способиыхъ доставить его томяп1,емуся сердцу 
удовлетворен!е, миръ, отраду и yieuieHie?

И когда никак!е самые напряженные подвиги человека, на 
которые онъ уиотребляетъ все свое свободное время, все свои си
лы, средства и усерд!е, не въ состоян!и бываютъ наполнить его 
душевную пустоту и сообщить ему умилительное сознан1е благо-
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Bojieiiiii Boada и богоугодиооти, и Bbicoidu 'lyiicTisa coBepuieiiiiaro 
довольства, сиокойств1я и радости; тогда что остается ему упо
требить для того, чтобы родилось, въ иемъ это умилительное со- 
Biiaiiie и чтобы пришли къ нему эти высок1я чувства. Абевъ нихь 
оставаться ему не возможно; ибо безъ нихъ жизнь его— не жизнь, 
а безутешное страдаы1е,—  не светлый день, а темная мрачная 
ночь,— не прямое mecTBie къ ясно-сознанной цеди, а блуж’дагпо
«очертя голову» .

У  бошественнаго завета благочест1я есть средства и на эти 
возможные и опасные случаи. Противъ угнетающей и опустошаю- 
ш,ей душу хриоттанскую суеты служатъ средствами: воздержан1е, 
говен1е, ностъ и святая исповедь; противъ неудовлетворяемо- 
сти духа всеми сверх-обязательными делами благочесття, прилеж
но совершаемыми христ1ан1шомъ, служитъ действительнейишиъ 
средотвомъ достойное, тщательно подготовленное святое причаще
ние. Пресытившисъ суетою и нзнемоппи отъ заботъ житейскпхъ, 
человекъ осуждаетъ свое прошлое, горько обманувшее его; онъ 
нлачетъ о грехахъ своихъ, онределяетъ себе подвиги поста и 
говен1я, идетъ на исповедь къ своему духовному отцу безотла* 
гательно, какъ скоро это понадобится,— и въ святомъ причаще- 
1пи, котораго сподобляется после псноведи, получаетъ полное 
удовлетворен1е всехъ духовиыхъ потребностей, совершенное уте- 
meuie после всехъ скорбей п высшую радость, заставляющую 
его забыть все бывш1я печали. Тогда какъ до исповеди и свя- 
таго причасття жизнь человека была темною ночью,— после нспо- 
ве,ди и святаго причащен1я она становится ясньшъ, светлымъ, 
благопр1ятнымъ днеыъ. Влагодттею Божию есмь, еже есмь, и 
блидодать Его, лже во мшь, не тща бысть... потрудихсл: не 
а:гъ же, но благодать Вожгя, лже со мною (1 Еорпне. 15, 
1 0 )— со смиреьпемъ и благодарност1ю исноведуется хрнсттанинъ.

На этомъ мы коичммъ обозрегйе наиболее благопр1Ятныхъ условий, 
отъ которыхъ завнсятъ успехи и подъемъ церковно-приходскаго
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благочест1я, и которыя, поэтому должны обратить на себя за- 
ботливЪйшее BHiiMaiiie церковиыхъ прихожанъ.

Надобно употреблять CTapaiiie и трудъ, если хотимъ видЬть 
усн'Ьхи въ своей жизни и не отвращаться отъ преподобныхъ и 
святыхъ. Царстш Boжie берется усил'шми. п тщ которые 
употребляютъ усилья, досттаютъ его.

йтакъ — нынЬ церковные прихожане обстоятельствами време
ни призываются къ тому, чтобы серьезно подумать о мЬрахъ са
мопомощи и позаботиться о нравильномъ устройств^ церковно- 
приходскихъ попечительствъ, церковно-приходскихъ школъ, объ 
обезпечен1и церковиыхъ причтовъ и о развит!и услов1й сиособст- 
вующнхъ возвышен1ю церковно-общественной нравственности.

Гусевг,.

ПРАЗДН0ВАН1Е б-ГО АПРЕЛЯ 1 8 8 5  ГОДА 

въ сепЬ Березникахъ Ноетромской enapxiw.

Общеприходское приготовлен1е in. столь знаменательному тощ 
жеству церковному въ честь св. равноапостольныхъ Мевод1я и К и 
рилла, учителей Славянскихъ, въ сел1> нашемъ началось съ 25 
марта текущаго года. Сл'Ьдовало бы и ранбе начать это— такъ ска
зать— духовное пренразднство, но, по исключительно м1.стнымъ 
услов1ямъ зд'Ьсь жизни приходской, не было для того '/келанной 
возможности. Народъ нангь промысловой почти весь;— -домохозяева 
и д'Ьти ихъ, съ 16-ти до 65-тил1п'ияго возраста, во весь велшпй 
иостъ, равно какъ и ранЬе, жнвутъ на заработкахъ въ чужихъ 
краяхъ; возвращаются въ MliCTa жительства своего лишь на страст
ную великую субботу, б. ч. ночью, и только— на одну недЬлю. 
25 марта, въ радосттгЬйш1й и торжественнЬйнпй ираздникъ, осо
бенно ныий, на Божественную литург1ю собралось громадное ко
личество богомольцевъ и— можно сказать—весь народь нашъ дЪ-
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левой приходс1пй, 11ри1иедш1й сь своихъ зпработковъ. Пользуясь 
та1!имъ благопр1ятньш'ь случаемь для настырсиаго назыдагия насо- 
мыхъ, посл'Ь ириличнаго празднику и ролтчозыо-нравстнеинвму 
состояьйю прихожанъ ноучен1я на литург1и, настоятель церк'вп въ 
краткой рЬчи, но oTiiycTti, возвйстилъ приходу о предстоящемь 
торжеств^ 6-го апреля сего года и о приготовлен1яхъ нъ оному 
«во всЬхъ концахъ славяио-русскаго м1ра, въ честь и память св, 

равноапоотоловъ й1ееод1я и Кирилла, учителей Славянскихъ, род- 
11ыхъ нашихъ благодетелей и просветителей». При чемъ народь 
приглашенъ былъ ко вседневному и достодол;кному 11раздиован1ю 
6-го апреля и къ 11ожертвован1ямъ на пр1обретен1е для храма Бо- 
ж1я СВ. иконы, во имя св. BleeoAiii и Кирилла, для чего предло- 
?кепо было принести въ 0 омино воскресенье особую лепту по 
усерд1ю каждаго. ТЬмь временемъ начались переговоры и совепщ- 
н1я съ учителемъ приходской въ селе нгколы о празднован1и де- 
тей-учениковъ, о ихъ подготовлен1и къ чтен1ю и иен1ю въ день 
праздника въ храме Бояйемъ и т. под. Въ неделю св. 0омы въ 
краткой же речи пастырской, по случаю отлучки прихожанъ вновь 
на заработки— съ вторника 0оминой недели, высказано достодолж
ное HaiiyrcTBie имъ; причемъ для едииодуншаго торжества и 
ираздненства 6-го апреля вмЬсте съ родиною, предложено было 
нрихожаиамъ— не забыть день сей на чужбине и праздновать тамъ 
вместе съ прочими св. молитвою въ храме Бояйемъ и доброде- 
лан1емъ во славу Бож1ю и въ честь и намять св. .равноапосто- 
довъ нашихъ Мееод1я и Кирилла, а тймъ— кто остается дома—  
сделано ириглашегие всемъ собраться на , всенощное бден1е въ ня- 
токъ вечера 5 апреля и 6-го на Божественную литургию, на ко
торой, оказано, изъ пастырскаго поучен1я узнаетъ каждый о томъ; 
кто были св. Кириллъ и Мееод1й, и какую безценную yc.iyry 
оказали они для насъ. Для возбужден1я гке прихожанъ къ доброй 
жертве^ща нр1обретен1е для храма св. иконы, во имя ихъ, свя- 
щошюцерковнослужители нашли нужнымъ собственньыгь усерд1емъ
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показать прпмЬръ къ тому,— и за ними прихожане, не смотря на 
претерн’Ькаемыя ими нъ иослЬднее время очевидную бЬдяость и 
недостатки, также полоапии свою носильную лепту на доброе д1&ло, 
которая въ тотъ же день и отправлена въ г. Кострому для npi- 
обр’М’егпя иконы.

Для привлечетйя возмояшо болынаго числа богомольдевъ на 
торжество церковное,— З-го анр'Ьля церковный сторожъ нарочито 
обходить всЬ ириходск1я селегпя съ особыиъ пастырскимъ воззва- 
Н1емъ о надлежащеаъ н вседневноиъ празднеств1^ 6-го числа с въ 
дополиен!е къ тому 4-го числа, съ тою же ц'Ьл1ю, д’Ьлается сно
шение съ мЬстныиъ управлен(еиъ сельскимъ; сч> учителемъ яю и 
закоиоучителемъ школы приходской дЪлается положительное со- 
ivnuiieuie для возможно-болЪе торжественнаго, прим^рнаго и еди- 
нодушнаго праз:нован1я церкви нашей, народа и школы, насколько 
нозволяютъ общ1я силы и обстоятельства... И торжество вышло 
но истииЬ умилительное.

Въ 5V 2 часовъ но полудни 5-го апр^бля праздничный ко- 
локолъ Бозв’&стилъ приходу о ыачалЬ церковнаго торжества все- 
нощнымъ бд1Ьи1емъ и въ 7 Уз ч. утра 6-го числа— къ Божествен
ной литурпи. Прихожане, б. ч. женщины съ юньпми и возраст
ными дЬтъми, со всЬхъ концовъ многочислепиаго прихода сиЪшатъ 
въ храмъ Бож1й и съ ними— школьпики-дЬта «по-иарно» съ 
примЬрно-добрымъ и благоыравн'Ьйшимъ свопмъ наставникомъ П. 
И. Птицииымъ ( * * ) .  Стечен1е богомольдевъ было нежданно боль
шое, не смотря на то, что работяищя и многочисленная часть 
приходскаго населен1Я (до 700 душъ), какъ сказано, уяш выбыла

( * )  Раи^е обыкновениаго для продолжен1я благов-Ьста въ ожи- 
даи1и прихожанъ изъ дальнихъ (4  в .) деревень.

( * * )  П. И. Птицынъ— пршмЬрный и ренностнЬйш1й настав- 
никъ, сынъ священника Костромской enapxin, получившей обра- 
зован1е въ низшемъ отдЬлееии Костром. Духов. Семпнар1и.
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и:гь прихода въ мЬста свопхъ заработковъ мпоготрудиыхъ. Воз
растные богомольцы заиимаютъ въ храмЬ Боайеиъ заднюю часть 
его, а юные и школьншш— до 1 0 0 дуп1ъ и  болЬе— предалтарную, 
раздавленные на двЬ половины: старине и друг1е пЬть способные—  
при правомъ клирос'Ь, а младпйе при лЬвомъ. Два-три возраст- 
ныхъ мальчика- командированы для чтен1я, для присдуашвагня въ 
алтарЬ, для несен1я иконы праздника и—  «зап1)естольныхъ» во
время крестнаго хода и пр. Торягественное богослужеи1е совер
шается «соборие» двумя местными священниками съ д1акономъ, 
въ лучшихъ облачен1яхъ, ие спешно, особенно громогласно, вну
шительно и благоговЬйно; клпросиое irbnie и чтен(е— стройное и 
внятное. Храмъ освещается— какъ въ велик1е иторжественнейнне 
праздники. Праздничный «тропарь» и «Слава въ вышнихъ Богу» 
на всенощномъ бден!и клпръ, съ дЬтьми-школьниками и ихъна- 
ставникомъ, поетъ предъ алтаремъ при иконй празднуемыхъ свя- 
тыхъ, а «величап1е», въ первый разъ, предъ иконою ихъ— по- 
среде храма, вместе съ священнослужащишп. «Шестопсалш1е» ра
зумно и громогласно читаетъ школьиикъ у амвона, тутъ же чи
таются внятно псаломщиками—  «каеизмы» и «канонъ» святымъ. 
Бде1пе продолжается 3 часа, божественная'желитурпя съ крестнымъ 
ходомъ -4  часа. «Верую» и Огче пашъ», на литурпи, клиръ съ 
д'Ьтьми умильно поютъ предъ алтаремъ Бош1имъ; настоятель церкви 
въ свое время говоритъ приличное торжеству поучение, въ кото- 
ромъ кратко раскрыта истор1я жизни св. Мевод1я и Кирилла, ихъ 
безцеииыя заслуги для церкви Христовой и преимуществепио— для 
Славяно-русскаго Mipa. Предъ молебств1емъ провозглашается (тЬмъ 
же настоятелемъ) nocnaiiie СвягЬйшаго Сгнода и после онаго ска
зывается глубоко-прочувствованная пастырская речь о достодолж- 
номъ чествован1и св. Ме0од1я и Кирилла въ дни памяти ихъ. Ба 
речью, по выходе изъ храма, на открытомъ воздухе начинается 
торжественный молебенъ святымъ и крестный ходъ кругомъ церкви 
съ краткими молитвослов1ями по сторонамъ ея. За те?дъ крестное
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mecTBio iipn к'олоколыюмъ sKoiili ii множес'пгЬ [1арода направляотсп: 
в'ь сельское училищ!'. >кЬсь еокс'ршается водосвят1е, при irfeHivi 
дЬтей BMbcrt. съ ихъ добрымъ иаставиикомъ и съ клириками ... 
Вс'Ь школьники стоять ианереди, а ва ними— ихъ матери и от
цы н'Ёкоторыхъ, и далйе— множество другихъ прихожанъ. Предъ 
молебномъ въ школ’В законоучитель говорить прекрасное и про
чувствованное поучелпе къ родителямъ и дЬтямъ, а послй молебна 
настоятель церкви иропзносптъ краткую пасты[)скую рЬчь, обра
щенную исключительно къ дЬтямъ школы (* ) .  При чемъ, приспо
собительно къ датскому пониман1ю, поясняются заслуги для насъ 
святыхъ Ме90д1я и Кирилла, важное значен!е церковно-славянскаго 
языка, библейскихъ, святоотеческихъ и Богослужебныхъ книгъ, 
елушбъ церковныхъ, св. модитвъ и т. п. и высказывается жела- 
Hie, чтобы д'Ьти-школьпики съ особенною любов1ю и усерд1емт> 
бол^е всего читали и изучали священный и церковный книги и 
внимательн'Ье слушали церковное nbiiie и чтегпе, участвуя въ 
томъ самымъ дКыомъ и неопустительно иосЁщая всЬ церковный Бого- 
служея1я, особенно въ праздники,— при чемъ непремЬнно пр1учи- 
лись бы призывать на помощь себ'Ь въ модитвахъ своихъ и св. 
равноапостоловъ Ме0од1я и Кирилла. По окончагпи рЬчи дЬтп съ 
ихъ наставникомъ и клириками съ оообеииымъ воодушевлелПемъ.за- 
п'Ьли «величагпе» святымъ и крестное шеств1е при колокольномъ 
звонЬ направилось обратно въ храмъ Бож1й, при чемъ тЬ же 
д'Ьти и клиръ п'йли «тропарь» и «кондакъ» святымъ и при 
вход'Ь въ храмъ—  «Святися, святися, новый 1ерусалиме»!... По 
сугубой эктен1и во храмЬ д1акономъ провозглашено многол'Ьт!е; 1) 
«Царствующему Дому, 2) Святейшему правительствующему Сг- 

ноду и Е1парх1альному Apxiepero, Преосвященнейшему Александру, 
Епископу Костромскому и Галичскому, и 3) Правительствующему

(*) Напечатана въ Костр. Еп. ВЬд.
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Синклиту и BciiMb православиымъ христишамъ», ПослЬ сего на
стоятель церкви привЬтствовалъ священяослужащихъ, клиръ, на- 
родъ и наставника Школы съ д^ьм и съ торшественн^йшимъ празд- 
никомъ, принося 6лагодарен1е всЬмъ за усерд!е и прося чтить не- 
ос.]абыо святых'Ь Кирилла и Э1е0од1я,— ежегодно б-го апреля, 11-го 
мая и 14 февраля.

Такъ совершалось церковное торжество въ честь и память 
«святыхъ равноапостольныхъ Й1еоод1я и Кирилла, учителей сло- 

венскихъ», въ селЬ Березникахъ Костромской enapxin.
При всемъ вышеозначенномъ нельзя умолчать и о томъ 

npiHTHO-глубокомъ впечатдЬн1и и душевномъ умиден1и, макое от
ражалось на днцахъ празднуюгцихъ. Достаточно сказать, что бла
голепное осв'Ьщегпе храма Бож1я, усерд1емъ церковнаго старосты, 
бываемое токмо по особымъ случаямъ и въ торжественнейш1е 
праздники церкви, внятное, неспепшое и благоговейное служен1е 
въ лучшихъ обдачен1яхъ «соборне» свягценнослужащихъ, строй
ное при этомъ uenie клира и детей нарочито подготовленныхъ 
для того ихъ добрымъ наставникомъ, внятное и назидательное 
чтен1е шестопсалм1я, каоизмъ и ганона «посреде церкве», чтен1е 
послан!я Святейшаго Стнода и пастырск1я поучен1я и речи и т. 
н.,— все это глубоко подействовало на молящихся, такъ что у 
многихъ обильныя слезы текли отъ умилен1я и отъ некоторыхъ 
заявлены тотчасъ же глубоко-признательныя выражешя такого рода; 
«И, Господи,— какъ хороша эта служба ныне! Спаси васъ Господи, 

родимые! и т. под.». И душа каждаго полна-полна была въ этотъ- 
день светлой радости!

Священника JL Р —~^.
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Р Ф ч ь
къ прихожанамъ, по прочтенж послан1я Cвятtйшaro Сунода, 
сказанная предъ молебномъ 6-го апр%ля 1885 г., въ сел% 

Березникахъ Костромской епарх1и.

Чтб слышали мы сейчасъ— это гласъ съ неба, гласъ Все- 
святой Воли BoffiieM, изреченный къ  наыъ устами собора 1ерарховъ 
Христовой церкви Всеросс1йской.

Итакъ, прославимъ и восхвалнмъ нынЬ богомудрую и бого
любивую двоицу наставниковъ нашихъ и просв'Ьтителей свв. 
Мееод1я и Кирилла! Будемъ праздновать имъ, какъ  празднуемъ 
мы великимъ святыиъ церкви нашей, какъ  празднуемъ мы, 
наприм.. Святителю и Чудотворцу Николаю и другииъ, не рабо
тая въ дни памяти ихъ и усердно приходя въ храмъ Бож1й на 
молитву. Почтимъ СВ. память великихъ благодетелей нашихь св. 
братьевъ не только словомъ, но паче деломъ, подражая имъ въ 
жизни ихъ высокому примеру смирения, терпен1я и любви къ церкви 
Христовой и къ  своимъ брат1ямъ славянамъ, къ  изучен1ю и чтен1ю 
священныхъ и церковныхъ книгъ  на пользу себе и другимъ, и 
ихъ  усерд1ю къ службамъ божественнымъ и богомысл{ю. Поста
раемся жить все, какъ  родные братья-славяне и какъ  чада еди- 
наго Отца Небеснаго и единой спасаюпдей насъ матери— св. церк
ви Христовой, жить въ мире и единшпи, пребывая въ любви 
нелицемерной, а не въ расколе и о.злоблен1и, не споря более 
такъ неравумно, какъ  бусурмане и какъ  наши братея заблужд- 
mie^, о старой и новой вере, о черной букве или к и ш е , о ш,е- 
поти, или о кресте медномъ и на древе, 8-ми-конечномъ и 4-хь- 
конечномь, не нападая на книги  церковный, иснравленныя вЬрною 
речью славянскою, какъ  научили насъ святые учители словен- 
cKie. Ибо неразумной распри нашей и съ нею раскольства отъ 
святости, любви, едйнен1я и общегия въ церкви Христовой, какъ 
страшнаго греха предъ Богомъ и предъ св. церков1ю, не из-
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гладить и кровь мученичеокая, по учен1‘ю ев. отёцъ.,. «Е̂ динъ- 
Богь, едина Btpa, ёддно крещеное» : весхвалимъ и просдавимъ' 
Бога СВ. любов1ю и единствомъ, а не злобою- и раскольствомъ 
богопротивнымъ, помня одно, что не буквы спасаютъ насъ, а св, 
в-Ьра Христова- не въ пальцахъ чудодЬйственная сила, насъ 
спасающая, а въ Ерест-Ь Гоонода нашего 1исуса Христа и въ 
Его Св. Таинствахъ.

Свят1и равноапостольн1и Меводае и Кирилле, проов'Ьтители 
наши и npiiCHiii къ Богу Ходатаи и Молитвенники! Воззрите съ 
неба на стадо Христово, вашею грамотою и священными книгами, 
вами намъ переданными на нашемъ родно-мъ языкЬ, научаемое 
и просвещаемое,— и вразумите о в щ  въ иеиъ заблуждш1я! У 
насъ есть, и нынб также, какъ и въ ваше время, неразумно' 
мудрствуюпце о верб, вами намъ переданной на родномъ языке. 
У  насъ есть даже и так1е, которые оставили св. веру Христову 
— веру вашу, а крепко держа'гъ только одне «свои» книги,— ко
торые отвергли священство Христово, Таинства и всю силу веры 
спасающей, а оставили у  себя о две только буквы.,. Оставили 
только тело одно, а душу потеряли,— возлюбили тьму и удали
лись отъ света... О, Двоице Богомудрая! Соберите врученное намъ 
стадо Христово въ церковь Бога Жива, да будетъ едашо стадо и 
единъ пастырь; «Владыку всехъ» умолите всехъ насъ «утвердити 
въ православ1и и единомысл1и, узшрити м1ръ и спасти души наша».

Двоице богомудрой— св. Кириллу и Мееодш— усердно, бр,, 
помолимся.

Свящеииикъ Николай Румяищвъ.

Изв^от1я и зам-Ьтки.
■— 6 мая, по случаю дня рожден1я Его Императорскаго 

Йысочества Государя Наследнпка Цесаревича, въ костро.мокомъ 
каеедральноиъ соборе, преосвященнымъ еппскопомъ Алекеандромъ 
совершена литург1Я, съ благодарствепнымъ иолебств^емъ,— въ
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DpHcyTcTBin г. начальника губерв1и, мЬстныхв военныхъ и граж- 
данскихъ чйновъ, представителей сосдов1й и города.

—  1 1 4 2  мая, былъ въ КостромВ преосвященный Алекс1Й, епи- 
скопъ Таврическ1й и СимфороиольсЕШ, iipotapoMb изъ Москвы- И -го 
жая, въ 57з ч. по полудни, его преосвященство слузкилъ всенопр 
ное бдВн1е въ женскомъ Богоявленскомъ моиастырВ, а 12 числа, въ 
Троицынъ день, совершалъ въ томъ же монастыре съ большого 
Торжественностью божественную литурпю.

Бечеромъ 12 мая, преосвященный Алексой на пароходБ обще- 
уВхалъ въ Ростовъ, чтобы иосЬтить свою ро- 

слухамъ, назначается еии-
ства «Саиолетъ»
диву. Преосвященный Алекс1й, по 
скономъ Литовскими и Виленскимъ.

—  12 мая, въ день св. Троицы, по случаю храяоваго празд
ника въ Троицкомъ соборВ Ипатьевскаго монастыря, совершалъ 
лйтург1ю преосвященный Александръ, епископъ Еостромскнг и 
Галичск1й; на богослужен1и присутствовали г. начальники губер- 
н1и и нВкоторыя друпя лица. Толпы молящихся окрузкали храмъ, 
не МОГШ1Й вмВстйть въ себя всВхъ зкелавшихъ поклониться древ
ней костромской святыиВ- На владынВ въ атотъ день было ве- 
ликолВпное облачмпе, изготовленное въ Богоявленскомъ монастырВ; 
все облаченге— шелковое, блВднорозоваго цвВта, украшенное аква
рельною живописью.

—  15 мая, въ день Короновангя Ихъ Императорскихъ Бели- 
чествъ, въ каеефральномъ соборВ было арх1ерейсков служеизе бо
жественной литурпи и, по OKoiwaHin ея, благодарственнаго мо
лебна, на cie торжество положеннаго.

—  11 мая, въ 2 часа по полудни, была торжественная встрВча 
чудотворной иконы ОеоДоровсЕОй (костромской) Бо'лпей Матери, 
возвратившейся изъ путешесттня въ Галйчъ и Буй, и крестными 
ходомъ oTHecenie ея въ Ипат1евск1Й монастырь, но случаю хра- 
моваго праздника въ оноиъ въ день св, Троицы; 13-го мая крест-
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вымъ же ходомъ св. икона принесена въ костромской каведраль^ 
ный соборъ.

—  Въ ЕремендЬ npocpanie учениковъ мЬстной семинар1и съ 
ректоромъ своимъ о. Алек. Хотовицкимъ, перем1щеннымъ въ 
Житомиръ и устроенные ему проводы 24 апрАля были въ выс
шей степени .вадушевны и вмЬстЬ съ тЬмъ торжественны. По
раженные ото.эварпе.мъ своего любимаго и уважаемаго ректора, 
они плакали при прощальномъ словЬ, сказанномъ имъ послЬ 
иапутственнаго молебна въ семинарской церкви. Зат^мъ всЬ 
ученики собрались въ семииарскомъ валА, куда явился для 
ироп,дн1я съ ними и отъ'Ьзжающ1й, и тутъ ска.зано было 
НАСКОЛЬКО рАчей, въ которыхъ со всею искренностью и задушев
ностью свойственными юности вылилась вся скорбь, наполнявшая 
ихъ сердца. Въ заключен1е ученики поднесли отцу Хотовицкому 
золотой наперсный крестъ, украшенный топазами, вмАстА съ 
телеграммою иреосвящениаго принять и возложить таковой на 
себя. Вообп1,е, по словамъ Кременецкихъ старожиловъ, не было 
еще въ стАнахъ семинар1и подобнаго прощан)я; оно имАло болАе 
характеръ проводовъ дАтьми любимаго отца, нежели подчиненны
ми начальника.

—  Вазвитте нашего дерковнаго самосознан1я иаходитъ для себя 
выражен1е въ помАстныхъ шьздахь епаршиьныосъ преосвящеп- 
ныхъ. Такихъ съАздовъ было уже два: въ Eie.BA и ПетербургА; 
на иервомъ изъ нихъ обсуждался вопросъ о штундА, значительно 
усилившейся на югА Poccin, а на послАднемъ— о , церковно-при- 
ходскихъ школахъ и о возстановлеи1и церковныхъ ириходовъ.

Теперь на очереди стоитъ новый съАздъ архтереевъ, который 
и имАетъ состояться въ iio,iA мАсяцА, въ г. В^азани, подъ иред- 
сАдатедьствомъ преосвящ. каз. Паллад1я. ЗдАсь соберутся архипа
стыри тАхъ восточныхъ enapxiil, въ которыхъ сильно развито 
магометанство, а также и расколъ, а именно, казанской, уфимской, 
симбирской, оренбургской, астраханской, шг.кегородской, Саратов-
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ской и пермской. Еакъ известно, часть татарскаго населен1'я въ 
восточныхъ губеры1ахъ, хотя и приняла xpiiCTiaiicTBO, но усвоила 
его весьма слабо и потому легко можетъ вновь перейти въ исламъ, 
чему уже и были примЬры. Для крещеиныхъ татаръ, не знаю- 
щихъ ни русскаго, ни церковно-славянскаго языковъ, совершенно' 
непонятно наше богослужен1е и потому необходимо для нихъ со- 
вершать его на татарскоиъ язы к!. Мордва, чуваши, черемисы и 
другте инородцы также нуждаются въ устаиовлен1и богослу?кен1я 
на нхъ туземномъ языкЬ. Зам'Ьчательная пропаганда русскаго ра
скола въ поволжскихъ губерн1яхъ сама по себ4 вызываетъ пра
вославное духовенство на усиленные труды по возд'Ьйств1ю на 
просвЬщен1е раскольниковъ. Все это показываетъ, что съезду 
арх1ереевъ въ Казани предстоить обсудить весьма много вопро- 
совъ, вызываемыхъ интересами православной церкви въ восточ
ныхъ губерн1яхъ Poccin.

ВслЬдъ за с'ьйздомъ въ Казани, произойдетъ въ ангустЦ 
съЦздъ архипастырей сибирскихъ епарх1й, въ Иркутст^ подъ 
иредсЬдательствомъ apxieimcKona Иркутска го Вен1амина.

—  Издатель-редакторъ выходящаго въ МосквК журнала;' «Д’йт- 
ская помощь». iipoToiepeft Г. П. Смирновъ-Платбиовъ издалъ на- 
дняхъ брошюру, озаглавленную: «Статист'ика приходской благо' 
творительности въ МосквЬ». По докуиентальнымъ даннымъ, кото
рыми пользовался составитель брошюры, оказывается, что въ 
МосквЬ, въ настоящее время, существуетъ двадцать девять по- 
печительствъ при приходскихъ церквахъ. Въ прошломъ 1884 г, 
этими попечительствами было собрано: на дйла общественной бла
готворительности 34,171 р. 43 к. и употреблено на помощь 
бЬдствующимъ, въ ТОМЬ чпслЦ и на помощь д'Ьтямъ, 21,637  р. 
58 к. Изъ этой суммы пошло на милостыню, т.-е. на раздачу 
денегъ б'йднымъ въ руки— 15,791 р. 38 к. и на благотворитель- 
пь1я учрежден1я, каковы— школы, библ1отеки, медицинская помощь, 
дсшевыя квартиры, стлпенд1н, пршны— 5,846 р. 20 к. Непрнко-
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слопсиный или осмопиой каниталъ, фондъ приходской благотво
рительности въ Москвй, ВТ, настоящее вре,мя, сверхъ издержан- 
ныхъ суммъ на дЬла благотворен1я, составляетъ 122255 руб. 
Приходск1я попечительства при церквахъ начали возникать съ 
1863 г., когда московскою митропол1ею управлялъ приснопамят
ный iepapxB руской церкви митрополитъ Филаретъ.

—  Смоленс1ПЙ епарх1альный съйздъ въ засйдатпи 14 февраля 
1885 г. обсуждалъ предлоукен1е относительно учреждеи1я эмериталь
ной кассы для духовенства Смоленской enapxin». Эмеритура, какъ 
дЪло весьма полезное, вообще духовенствомъ желательна, и кт» 
составу кассы желаютъ примкнуть корпорац1и чиновниковъ кон- 
ciiCTopiH и нЬкоторыхъ духовно-учебныхъ заведений. СъЬздъ по- 
становилъ; сформировать коимисс1ю, для пересмотра проэкта устава 
эмеритальной кассы и выработки полнаго устава. На семь 
постановленп! резолюц1я его преосвященства последовала такая; 
«утверждается».

—  Въ Тифлисе, на торжественномъ акте Кирилло-Мееод1ев- 
скомъ, въ здан1и семинар1и, высокопреосвященный Павелъ, экзархъ 
Груз1и, обратился съ воззватНемъ къ присутствовавшимъ на тор
жестве лицамъ, въ которомъ предложилъ ознаменовать память 
свв. Кирилла и Мевод1я, учрежден1емъ при Тифлискомъ Сюнскомъ 
соборе православнаго братства во имя Пресвятой Богородицы, 
Покровительницы Груз1и, съ цел1ю развпия вне-богосдужебныхъ 
собеседован1Й на Кавказе на русскомъ и грузинскомъ языкахъ, 
а также и раснространен1я брошюръ релииознаго содерн?ан1я .:

—  Газета «Нижегородск1й .Иистокъ» сообщаетъ, что кресть- 
яшшъ Ростовскаго уезда. Ярославской губер1пи, И. А. Рулевъ, 
чедовекъ зажиточный и уважаемый среди местнаго населен]я, 
устроилъ на свои средства при церкви села Любидокъ, Ростов
скаго уезда, запасный магазинъ въ большнхъ разнерахъ, затра- 
тивъ на этотъ предметъ довольно крупную сумму деиегь. Рулевъ 
основалъ магазинъ съ тою цел1ю, чтобы нуждающееся Любплков-
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CKie прихожане, въ ciynaf) неурожая или непредвндЬнпыхъ бйдст- 
в1й, могли пользоваться запасныиъ зерпомъ заимообразно съ обя- 
зательствоз1ъ возвращать заемъ съ небольшими излишками. Еакъ 
saBtvTbTBaHie, такъ и раздача зерна производятся MtCTHbiMb цер- 
ковнымъ причтомъ, по соглашшпю съ церковнызгь старостой и 
почетными нрихожанаии.

Магазинъ и запасенный въ немъ зерновой хл’Ёбъ состав- 
ляютъ собственность церкви. При такомъ ц’ЬлесообраЗномъ устрой- 
ствй дЬла по зав'Ьдыван1ю магазиноиъ Любилковская церковь бу- 
детъ оказывать вспоможеетвован1я только лишь тймъ домохозяе- 
ва.мъ, которые, оправившись посл'Ь нужды, благодаря своевремен
ной помощи, могутъ снова вести правильное трудовое сельское 
хозяйство. Истинно нуждающ1еся прихожане не останутся безъ 
поддержки, что, какъ изв'Ьстно, нередко случается при зав’Ьдыва- 
Hin общественными хл'Ьбными магазинами м'Ьстными воротилами. 
Устройство г. Рулевымъ хлРбнаго магазина при сельской церкви 
является еще совершенно новою и притомъ весьма практическою 
формой общественно-частной благотворительности Въ Д’ЬлЬ помощи 
нуждающимся въ xib61i крестьяиамъ.

—  18 мая въ Костром'Ь скончался носл'й продолжительной 
болЬзни заслуженный iipoToiepeM, городской Влас1евской церкви, 
1штт Бисильевичъ Весбловскт, на 70 году отъ рожден1я. 
OTirliBanie почпвшаго, происходившее 21-го мая, соверша.1Ъ пре
освященный Александръ, еппскопъ Костромсгий, съ городекнмъ 
духовенствомъ, при болыиомт> стечегпи почитателей покойиаго о, 

iipoToiepea, прихожаиъ его и народа. ____________________
Содершан1е неоффиц1альнаго Ne 12-го. Возстановлен1е 

усраздеенныхъ приходовъ и иричтовъ. Церковные прихожане и 
предметы современныхъ заботъ ихъ (окончан1е). Празднован1е 6-го 
анр'йля въ сел'Ь. ?1>чь. ИзвЬсття и зам1тгки.______ _______________

Рвдатпоръ священник II И. Гусем,
Пвчата-т;. дмволадтси. Еаоедральиый иротохерей 1оаннъ Пос1гйловъ.

Lioci’pojia. Tujjovpâ iii Андроннкова*
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ПРАВЕТЕЛЬ СТВЕННЫЯ РА СП0РЯЖЕН1Я.

Государь Ййшераторъ, въ 11-й день маа 1885 года, Высо
чайше соизволидъ утвердить Bcenoj^aHninmitt докладъ СвятЬйшаго 
Синода о быт1и преосвященному таврическому Алекст епископомъ 
1нтовскимъ и виленскимъ, Свято-Духова виленскаго монастыря 
священно-архимандритомъ, а преосвященному камчатскому Марти- 
тану епископомъ таврическимъ и симферопольскимъ.

—  Государь Императоръ, въ 11-й день мая 1885 года, Высо
чайше HOBe-iiiTb соизволилъ; присутствующаго въ СвятЬйшемъ
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Сииод'Ь apxi(MiHCKuua жкшнскаге Лалладш уволить во вверен
ную ему eiiapxiio съ конца текунщго мая, а на место его, для 
ирисутствован1я въ Святейшемъ Синоде, вызвать въ С,-11етер- 
бургъ епископа кавказскаго Германа.

—  Государь Императорь, въ 11-й день мая 1<'^85 года, Высо
чайше соизволилъ утвердить всенодданнейппй докладъ Святейшаго 
Синода о бьши первому BiiKapiio ьйевской enapxiii преосвященному 
Чигиринскому В'шпа.ш) енискономъ таибовскимъ и шацкимъ.

0ПРЕДЪЛЕН1Я СВЯТЬЙШАГО СИНОДА.

Отъ 3—12 мил 1885 года, за 865, объ учреждеиш четы
рехъ должностей помощниковъ настоятелей при цертахь холла ко-

вариш веко й еп архт.
По указу Его Имнераторскаго Величества, СвятЬйппй Прави- 

тельствуюпцй Синодъ слушали: иредложси1е г. сииодалышго Оберь- 
Прокурора, отъ 5 апреля 1885 года за J\a 4558, следующаго со- 
дершан1я; Государственный Советъ, въ департаменте государствен
ной BKOHOMin, раземотревъ представлен1е объ учреждегпи четырехъ 
должностей номощниковъ настоятелей при церквахъ холмско-вар- 
шавской eiiapxin, .мтьтемъ по.южи.ш 1 ) учредить, съ 1 января 
1886 года, при церквахъ городовъ Плоцка, Ломжи, Петрокова и 
Еедьцъ, привислянскаго края, по одной должности помощника на
стоятеля, съ содержан1емъ но тысять двтсти рублей въ годъ 
каждому (въ томъ числе: 1000 р. жалованья и 200 р. квартпр- 
ныхъ деиегь), и 2)  потребный на этотъ предметъ ежегодный рас- 
ходъ, въ размере четырехъ тысячъ восьмисотъ рублей, вносить 
съ того же срока, въ иодлеяшпия подразделен 1я сметь Святейшаго 
Синода. Означенное мн1ипе Государственнаго Совета въ 26 день 
марта 1885 г. Высочайше утверж’дено. П р и к а з а л и :  Объ изъ
ясненной Высочайшей воле для припечатан1я сообщить [едакц1и 

«Церковнаго Вестника».
(Церковный Вестникъ Ла 2 1 ).
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Отъ l2-<w— 18-го ащльля 1885 года, за .Д| 670, объ учрежде- 
ит Волиесепстго жепскаго монастыря въ сердобспомъ утдп.

По указу Его Императорскаго Воличеетва, СвитЕйилй Прави- 
тедьствующ!Й Сииодъ слу!иали: ! )  прсдложон1е г. синодалышго 
Обсръ-Прокурора, оть 4-го anpfeta 1885 года, за .1 1545,отомъ, 
что къ открьитю учрежденнаго Святвйишмъ Синодомъ, по хода- 
тайсугву преосрашк'ниаго саратовскаго, жонскаго общеяштелышго 
монастыря съ П)>1ютолт> 15дп уч1!Л!Ш5емт. для сирот'ь д'Ьвочекъ вл> 
!!М'1ш!И иотомство'ппгго почетнаго граж'дашша Андрея Носова, на
ходящемся ВТ. сердобскомъ у4зд41, близь села Скрябина, не встр!;- 
чается прсчытспий со стороны вшпистер(угва внутреннкх'ь д'Ьлъ, и 
что Его Величество Государь Имш'раторъ, въ 16-й день марта- 
1885 года. Высочайше соизволиль па ук{)1и1ле1пе за пимяпутым'ь 
моиас'ылром'ь 2074 десятинъ 543 саженъ зем.ги съ находяпдимися 
па ней ностгюйкамя, жертвуемой въ собственность той обители 
Посовымъ, и 2 ) си|1авку, по коей оказалось; нреосвящеоный са- 
ратовслнй ходатайствовалъ нредт. СвятЬйшимъ Синодомъобъ учреж- 
делпн жсчгскаго общегкнтельнаго монастыря, съ ир!ютомъ или учи- 
липдемъ для снротъ дЬвочек'ь, в'ь имГнпг потомственнаго почетнаго 
гражданина Андрея Носова, вт> сердобскомъ уЬздГ, близь села 
Скрнбнна, и обт. у к 1Ил1ле1И11 за симл> монангыремъ жертвуеиаго 
оному Иосовылгь нм'Ьш'я, состоящаго изъ 2074 десятинъ 343 са- 
жс!П. земли с'ь наход!ИЦИммся JHI ней постройками, нричемъ объ- 
нснял'ь, что потомственный почетный граждамннъ Носовъ, кромЬ 
означешин'о нмЬгия, ?кертвуетъ еще на указанный монастырь и 
-капиталъ въ 100000 рублей. Разсмотр'Ьвт, пзлогкениое и руковод
ствуясь Высочайшимъ новелйгпемъ, воснослйдовавншмъ въ 9-й 
день мая 1881 г. (Собр. узак. и расн. нрав. 1881 г. As 82 ст. 
552), СвятГйпнй Омнодъ 26-го октября — 20-го ноября 1884 года 
(шрнц'Ьлнль: учредить женшОй об!цежителы1ый монастырь съ iipiio- 
томъ пли учгшпцемъ д.тя сиротъ дъвочелгь вч> жертвуемом'ь но- 
томстиоц[!ыиъ почетным'ь гра'ждашшо.мъ Н.осов!яиь нм1лии, нахо-
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дящемся въ сердобскомъ у'Ьзд&, бливь села Ск!1яб1ша, съ йан51б- 
нован1емъ сего монастыря ВозиесенскР1МЪ жснскпмъ обще5Китель- 
нымъ монаотыреыъ, и съ тЬмъ: 1}  чтобы въ мидястыр^ атомъ 
было такое 'шсло монашествующихъ, какое обителъ можетъ со
держать при своихъ средстшхъ, 2.) чтобы, согласно ascjaeiio Но
сова и на жертвуемый имъ средства, сооружена бьш> въ мона
стырь каменный трехпрестольный храиъ во имя Бознесийя Го
сподня, Усиен1я Бож1ей В1атери и Андрея Крй'гскаго, н й[?п храмЬ 
атомъ состоялъ еричтъ изъ двухъ ввящеш.тнойЪ н одного д1ако- 
на, съ отд'1н1ен1емъ на ихъ содержанре 257 десятинъ взъ ж'ертву- 
емой Носовымъ земли, и 3) чтобы священно-служители монастыря 
на каждой проскомидиг и литурпи неопуст’ителыю в в'Ьчно поми
нали за упокой Андрея, Михаила н Надежду, а 17-го oisthoihi 
ежегодно совершали заупокойную лнтурпю (уь панихидою. II р н- 
к а з а л и :  Для опубликованря во всеобщее свЬдЬгпе объ учрежде- 
Hin Вознесенскаго яренскаго общежительиаго монастыря въ сара
товской eiiapxiii, сердобскаго уЬзда, близь села Скрябина, на из- 
юженныхъ въ вышепродисанномъ опредЬлен1и Свя'гЬйшаго Синода 
основан1яхъ, сообщить редакц{и «Церковнаго БЬстнпка».

Отд 22-го—26-го ащтлл 1885 года, за 756, объ учрежденш 
женстп общины съ больницею  ̂ школою и богадпльтю, приВо- 
городицб-Рождестветти церкви села Еозельщнны, кобелякскаго

упзда.
По указу Его Императорскаго Величества, СвятЬйппЙ Пра- 

вптельствующ1й Синодъ слушали: 1 ) прошен1е графа Бладим1ра 
Ивановича Капннстъ и жены его графини Соф1И Михаиловны Еап- 
нястъ объ учрежден!!! женской общины при Рождество-Богородиц- 
кой церкви въ селЬ КозельщивЬ, кобелянскаго уЬзда, полтавской 
губерн1и, и 2)  рапортъ преосвящевнаго полтавскаго, огь 15 января 
1885 года, за Л1 123, съ изложен1емъ свЬдЬн!Й и заключен!я по 
содержан!ю выпгеозначеннаго прошен!я. И, но справки, п р и к а- 
3 а л и: Изъ дЬла сего видно: графъ В.плдпзпръ Ивановичъ Каи-
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нистъ и жена его Г1!аф](!!я Соф1я Михан,iioaiia Кашиштт. просятт»- 
учредить женскую общину при Рож,де(ггио-Вог()р()дццноН х̂ ерь’ви в'Ь 
сел1) Еове.1ьщи1й ,  кобелякскаго уЬзда, полтавской еиархга, ири- 
чемъ графиня Капнистъ заявляетъ, что она жертпусгь ирипад,не
жащую ей чтимую икону Бож!ей Матери означенной обпщн'Ь на 
В'Ьчиыя времена съ тЬм'ь, что вт. случа'Ь иереименован!1Г сей об
щины въ жеис1пй монастырь помянутая икона должна находиться 
ВТ. семъ монастырь всегда и неотъемлемо. Вновь сооруя;ениая вт. 
селЬ ЕозельщннЬ Рождество-Богороднцкая церковь 1\ннкстъ вмЬшдпт. 
въ себЬ болЬс 1000 человЬш., и нрн церкви сей устроены по- 
М'Ьщеы1я для священно и церковнослужителей и для больницы. Въ 
течен1е двухъ лЬтъ на постройку означенной церкви ностунило 
разныхъ сборовъ 102363 рубля, на которые и сооружены какъ 
самая церковь, такъ и причтовыя и другая постройки. Въ 1884 
году за 10 мЬсяцев'ь поступило въ ту церковъ дохода 40000 р., 
изъ нихь 15000 рублей н.зрасходоианы, а 25000 рублей, въ би- 
летахъ государственнаго банка, находятся въ церкви. Въ ату 
церковь на rioiaoHeiiie чтимой икоиЬ Бояпей Матери стекается 
большое число богомольцевъ, а въ дЬтнее время ихъ бываетъ до 
2000 ежедневно. Просители графъ и графиня Еапнисты заявляютъ 
желагйе, чтобы при общинЬ были учреждены больница, школа и 
ботадЬльия. Со стороны мииистерства виутренкихъ дЬд'ь къ учреж- 
ден1ю сей общины iipouHTCTBiil не встречается. Обоудивъ выше
изложенное и принимая во внима1Йе благочестивое усерд1е бого
мольцевъ, обильно притекающихъ на rioiaoHeiiie чтимой иконЬ 
Бояйей Матери въ храмъ села Еозельщины, СвятЬйппй Сяиодъ 
находить, что устройство при семь храмЬ женской общины бу- 
детъ способствовать вполнЬ тщательному совершегпю бояшствен- 
ной слу!кбы и тЬмъ благотворно повл1иетъ на молитвенное iia- 
cTpoeiiie богомольцевъ, и посему, руководствуюсь Высочайшимъ 
1ЮвелЬн1емъ, воспослЬдовавшимъ 9 мая 1881 года (Собр. у.зак. и 
раси, прав. 1881 г. 82 ст. 552), СвятЬйийй Сииодъ oBiie-
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д1;ля('тъ: учредить при {>огородице4^ой;дсстве!1ской це}жшг еела Ко
зе,яьщпны, кооелянокаго уКада, по.тгав(‘,ьч)й enapxiii, женскую об
щину съ больницею, нпго.юго и богад'б.чьнею, и съ 11а1шенован1емъ 
сей общины козе.тьнцничнж) Богородлце-Рождествонскою. Для нри- 
15е'штан1я о селгь во всео(Ицее навБстте со.об1цить родакц1и «Церков- 
наго Б'Ьстшини (Ц. В. 18).

Д Ж Р К ^ Ж Р Ъ  Г 1 А В Н А Г О  Ш Т А Б А .
(1В анръ,;ш Лй 77).

Обьяв.тнется при семь lio кое!Шому в’Ьдо:яству, для руково,щ 
ства, список'ь должностям!, но государственной и общественной ' 
службб, исиолиен1е кокхо. исвобождаегь оть нргкгыва изъ запаса 
въ арлпю п въ д'бйствуюпця !,ч)манды ф.зота н отъ службы вт. 
государственнои'ь ополчен in, взам1игь таковаго-же списка, об'ыш- 
деннаго при циркудяр'б главыаго штаба 1877 г. за As 221.

Списокъ должностяш по госо/дпрстоенпой и обпшпвегшой 
службщ исполнете штхъ освобождиеш оть призыоа изъ зп- 
пасп въ арлйю и въ дгышпвуюпря поманды. флота и отъ 

службы въ государсшвенно.иъ ополчеим.
(Приложшпе к'ь 24 ст. Уст. о воин, новин.)

А. Должности по государственной служб'Ь.

II. По граждаыски.мъ ведомствамъ: а) в(А штатный должно
сти первыхъ пяти классовъ безусловно  ̂ б) кс/й штатный долж
ности т ниже столоначальника, старшаго помощника д;бло11роиз- 
водителя, секретаря, бухгалтера, казначея, кассира, оюурналисша, 
apxmapiyca и экзекутора, при услов!п состоян1я вт.. должности 
не меы'Ье 6 м'Ьсяцевъ до дня Бысочайшаго повел'Ьгпя о призыв1ц 
г) по духовному тьдомотву правоолтпаго исповпдалал: а) но 
центральному у[!равлен1ю: правитель дблъ учебнаго комитета нрн 
('вят'ЬПшем'), Оннпдб; чгшовшж'Ъ о(У)6ыхъ норучентй при Обср'Ь'
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Прокурор'Г» Свят1'>й11гаг() (,'ипода, u>rInoiii,ifi шх^тоягшыа sana'i'in; 
cT iip iiiic и младипе контролеры; б) по мпстпому упуавлешн.: 
упранлятощ!Й С.-Петербургскою Синодальною т т 10граф1ею, прави'З'е- 
лп кагщеляри! г.тавныхт) с]!ящешшк(шъ, правитель ка1щеляр1я 
экзарха Груз1и; пнтекторы и помощншп пжшкпюровъ духоп- 
иихъ акаделпя а ceMnnapin; смотритель и помо'щмшь смотри- 
телл духовпыхъ уч'илищь; падзиртпели за воспитапнипамы оъ 
духовны.7» се.ш1/нар1лх'б и уп.илигааз'<:>; и])офеесоры и преподава
тели во впьхо учебн ыхь заведенinxx, на томъ же основа Hi н, 
какъ  и по мпппстеретку народнаго просвСщюпя.

(Прав. Пьет. .Тй 90).

О Т  Ч  Е  Т  Ъ

объ епарх1альныхъ суммахъ Ностромскаго духовнаго училища.
( пР0Д0Л'ЖЕ!!1Е).

Очетъ .4  1 ,0  cy^wsTb, употребленцой па содержан1е учапц1хъ 
1!Ъ параллельных'ь и приготовительпомъ клаесахъ и надзирателей 
Ь'остромскаго духовнаго училища въ 1 8 : 4  году. Въ 1884  году 
выдано; А ) вч> ‘жалованье учителямъ параллельныхъ и пригото- 
вительнаго 1;лассо)гь; а) ст. ];ычетомъ 20/о на iienciio: 1 ) Священ
ной HGTopiit, Катихпзпса и Объяснщпя Богоолужен1я съ церков- 
ныи'ь уставомъ: учителю оеминар1и Алексею Рейнодьскому и 
учителям'!, училища: Васил1ю Наградову, Аиоллооу Благовещен
скому, священнику 1оаниу Буевскому. Александру Преображенскому 
и Николаю Беликову, восго за 12 уроков'ь вт. неделю 411 р. 
60 к ., 216 р. 89 к . ,  194 р. 74 к. Остатокъ вто'гь последовал'!, 
отъ того, что а) 1!реиодавателямъ по этой ь'аеедре производимо 
было не полное штатное жалованье, а добавочное вознагражден1е, 
в'ь количестве 20 р. за годовой урок'ь с'ь 1 января но 1 сен
тября за 9 уроковъ въ неде.ио, а оъ 1 по 7 сентября возиаграж- 
ден1с по 65 к. за каждый действительно данный урокъ изъ J 2
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иед'1хь1ш хъ  уроков'!.; б) у вновь онред'Ьленнги'о учнтсл!! Николая 
Бълтгова, встунившаго въ должность 7 сентября, удержань, на 
основ, циркулярнаго указа св. Синода 18 1юня 1874 г., взамЬнъ 
сборов!, за 110вышен1е чинами, месячный окладъ жалованья, вь 
количества 34 р. 30 к ., для представлен1я въ костромское губерн
ское казначейство. 2 ) Русскаго языка съ церковиославянскимъ 
Александру Преображенскому 424 р. 67 к ., 424 р. 67 к. 3 ) Гре- 
ческаго языка Аполлосу Благов'Ьщенскому, священнику 1оаину 
Буевекому и lOiKTOpy Горскому 431 р. 20 к. 243 р. 20 к. 188  
р. Остатокъ атот'Ь посдБдовалъ отъ того, что а) преподавателямъ 
но этой каоедр'Ё производимо было не !юлное штатное жалованье, 
а добавочное вознагражден1е, въ количеств’Ь 20 р. за годовой 
урокъ съ 1 января по 1 сентября, за 9 уроковъ въ нед-йлю, а 
съ 1 по 20 сентября вознагражден1е по 65 к. за каждый дййстви- 
тельно данный урокъ изъ 15 иедЬльныхъ уроковъ; б) у  вновь 
опредйленнаго учителя Виктора Горскаго, встунившаго въ долж
ность 20 сентября, удерягаиъ, на основ, циркулярнаго указа Св. 
Синода 18 ш ня 1874 г., взам'йнъ сборовъ за повышегпе чинами, 
нормальный месячный окладъ гкаловаиья, въ количествй 34 р. 
30 к ., для 1!редставлен1я въ костромское губернское казначейство. 
4 ) Латинскаго языка Александру Птицыну и кандидату духовной 
академ1н Baciwiro Добровольскому 578 р. 20 к. 476 р. 93 к. 
101 р. 27 к. Остатокъ этотъ послйдовадъ отъ того, что препо
давателямъ но этой каеедр'Ь производимо было не полное штатное 
жалованье, а добавочное вознагражден1е въ количеств'Ь 20 р. за го
довой урокъ съ 1 января по 1 сентября за 18 уроковъ въ не- 
д'Ьлю, а съ 1 сентября но конецъ года за 22 урока, изъ коихъ за 
12 по 20 р., а за 10 но 50 р. учителю съ академическимъ 
образован1емъ. 5 ) Ариеметики и reorpa4>in Васил1ю Наградову 

444 р. 27 к. 444 р.27 к. б) безъ вычета 2°/о на neHciio: 6) чистопи- 
сан1я Алексйю Адельфинскому 80 р. 80 р. 7 ) церковнаго. п'йн1я д1а- 
кону к а н н у  Голубеву 120 р. 120 р. 8)  учителю нриготовительнаго
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масса по учебнымъ иредпетавсь и чистописатию АлексЬю Адель- 
фпш;копу 380 р. 380 р. Б) въ жаловапье надзирателямъ училища 
Ивану Семеновскому и СергЬю Еазанскому 600 р. 600 р. Всего въ 
1884 году 3469 р. 94 к. 2985 руб. 96 кол. 483 руб. 98 коп.

ОТЪ РЕДЛКЦ1И HOCTPOiCHMXb ЕПДРХ^ДЛЬНЫХЪ ВЪДОМОСТЕЙ.

доставили тдпистт деньги слуьдующгя лица 
и муьста:

Священникъ села Дубянъ Г. Аполловъ 4 р., священникъ 
села Спасъ-Пеыья Евгеиовъ 4 р., благочиппый Покровской, что 
на Угодъ, церкви Н. Агриколянск).й 36 р., Богословской па Бат
киной гор'Ь церкви npoToieperi: 0. Весновск1й 4 р., причтъ Спас
ской церкви въ гостиш-юмъ раду города Еостромы 4 р., благо
чинный npoToiepeft Г. Селитск1й 56 р., священникъ села ХрипАлей 
Н. Соболевъ 4 р., npoToiepefi Нерехтскаго Еазанскаго собора Е. 
Виноградстпй 4 р., благочинный Юрьевецкаго 6 округа прото1ерей 
Ар. Соколовъ 40 р., причтъ села Сеготи 4 р., причтъ села Высо- 
кова 4 р., причтъ села Листья 4 р., причтъ седа Тепяягина 4 
р., причтъ села БориеоглАбскаго 4 р., причтъ села Проталинокъ 
4 р., причтъ села Зцдорожья 4 р., причтъ села Воли 4 р., 
свящешшкъ села Углеца А. ПоснАловъ 4 р., священникъ села 
Писмеш'ръ L Изюмовъ 4 р., nporoiepefi города Епненьмы, А. Е. 
Горнцгйй 4 р., свярценнпкъ co.ia Измайлова Н. Орловъ 4 р., 
благочинный Галичскаго 4 округа священникъ I. йльинск1й 56 
р., евяпдениякъ села Пустыни Еняукей А. Альбовъ 4 р., села - 
Задорожья священникъ I. Вииоградовъ 4 р., Христорождествен- 
ской церкви на СулЬ священникъ А. Нифоитовъ 4 р., овящен- 
ннкъ АлексАевской церкви I. Асаткинъ 4 р., Богородицкой въ 
кузнецахъ церкви протоиерей П. В. Магницк1Й 4 р., священникъ 
села Гсор]’!евскаго при рАкЬ ЛухА I. А. Ивановъ 4 р., овящеи- 
никъ ВсЬхсвятокой церкви Д. БАляевъ 4 р,, священникъ Николь-
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Фкой церкви, что на ДебрЬ, 1. Буевской 4 р., таященникъ Спао- 
«Еой церкви за Волгой А. Горск1й 4 р., свягцеиникъ больничной 
церкви П. П. Орловъ 4 р., причгь Николаевской церкви села 
Еаликина 4 р., npoToiepefl Юрьевецкаго собора П. Михайловск1й 
8 р., начальница Григоровской женской тимназ1и 4 р., священ- 
иикъ  села Краснаго-Полпвановыхъ М. Ястребовъ 4 р., благо
чинный священникъ 0. И. Трнхипск1й 16 р., причтъ Николаев
ской церкви села Воронцова 4 р., причтъ Преображенской церкви 
села Горкина 4 р., прич'гь Воскресенской церкви села Ермолина 
4 р., священникъ села Еняжей А. Боговекчй 4 р., благочинный 
Юрьевецкаго 5 округа священникъ Ев. Юиицтпй 72 р., нричтъ 
села Хи'Ьлевки 4 р., причтъ Архангельской церкви, что на Гор^, 
4 р., причтъ села Кокши 4 р., причтъ села Сиасскаго, на Вят
ской дорогЬ, 4 р., причтъ Макарьевской церкви, что на Вятской 
дорогЬ 4 р., причтъ села Одоевскаго 4 р., причтъ Троицкой 
церкви села Одоевскаго 4 р., причтъ села Заболотья 4 р., свя
щенникъ села Биберева В. М. 1орданск1й 8 р.

Отъ Совета Казанской Духовной АЕадеж1н
о HPI EM® ВЪ АВГУСТЪ 1885 ГОДА 

С Т У Д Е Н Т О В Ъ  В Ъ А Н А Д Е М 1 Ю .

Въ казанской духовной акадеи1п имАегъ быть въ августЬ 
мбсяцб настоящаго года пр1емъ студентовъ въ составъ новаго 
курса на слАдующихъ услов1яхъ: 1 ) Въ студенты академии при
нимаются лица веГхъ СОСТОЯН1Й православнаго исповЬдаьпя, 
окончивш1я вполн'Ь удовлетворительно курсъ сем1шар1и съ зван1- 
емъ студента или курсъ классической гииназ1и. 2 } Просьбы о 
npie:.iA въ студенты подаются на имя ректора не позяю 15-го 
августа. 3 ) Еъ просъбамъ прилагаются сл6дующ1е документы: 
а) бнлетъ на проАздъ въ г. Казань, б) сеигшармий или гимна- 
зичесшй аттестатъ о вподнй удо.влетворит8льномъ выдержаи1и
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окзазгена изъ наукъ полнаго оемииарскаго или гимназическато» 
курса; в) узаконеыное метрическое свидетельство (а  не выписку^ 
или справку) о ро!кдеп1и и крещеши для лицъ1, поступающихъ- 
въ акадеи!ю не по еазначен1ю> оеиииарскаго начальства,, а по 
собственному желашю; лица же, поступающ1я въ академ1ю по- 
назначен1ю семинарскаго начальства могутъ представить, вместо^ 
свидетельства, выписку изъ метрнческихъ книгъ, надлежаще 
удостоверенпую; местною- KOHcncTopieio- г) свидетельства- о: при-- 
BHTin оспы и состояш’и здоровья; д) документы о состоян1и, къ- 
которому проситель приналлеяштъ, и е) лица податнаго состоя- 
1ПЯ увольнительное отъ общества свидетельство; ж) лица, под-- 
лежапця въ иастоящемъ году призыву къ отправлен1ю воинской 
повинности, обязаны- представить свидетельство о приписке, къ  
какому либо- призывному участку и явке къ исполнен1ю воин
ской повинности, если вышелъ къ тому срокъ. 4). Поведете: 
ятлающихъ поступить въ академ1ю должно быть не Н1ше очень 
хорошаго; окончнвипе курсъ въ среднемъ учебномъ заведен1и за. 
тодъ и более до лоступлен1я въ академ1ю должны представить 
одобрительное свидетельство о своемъ поведеипт отъ местнаго- 
иодлежащаго начальства. 5) Лица духовиаго зван!я, желающ1я 
поступить въ академ1ю-, обязаны представить, при' своемъ про-- 
iiieniH одобрительное свидетельство епарх1а,аьнаго начальства о- 
своемъ поведеши. 6) Ж а1ающ!е поступить въ- студенты акаде- 
Mii'i, прежде принятия, подвергаются поверочному испытаьпю по 
следующпмъ предиетамъ; а) по догматическому богослов1ю (вос- 
лптаиншш. гимназ1й по пространнО|Му натпхпзису); б) по общей, 
церковной HGTopiii; в) по русской граягдавскоы истор1и; г) по 
одному изъ масспческихъ и д) по одному изъ новыхъ языковъ,, 
по жела1!1ю экзаменующихся.. 7 ) Поступаюяце въ акад0м1ю, 
сверхъ означенпаго устнаго испытатпя, должны дать- два пись
менные ответа— одииъ по св. писан1ю, а. другой по философ1н,. 
а воспитанники классической гимназ1и, если бы таковые оказаг-
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лись, вместо философскаго coaniienia должны написать сочипен1е 
по словесности, богословское же сочинен1е шгЬютъ писать нарав
не съ прочими. На сочинение будетъ обращаться особенное вни- 
ман1е, какъ на одно нзъ д'бйствителытЬйшнхъ средствъ къ optHi- 
еЬ зр’Ьдости суждеп1й и знаи1я отечественнаго языка. 8) Усн'ЬШ' 
но выдержавнпе пов'Ьрочное испытагпе, принимаются вч> сту
денты аЕадем1и: лучнпс— на казенное содершан1е, а остальные— ■ 
на свое. 9) Своекоштные студенты допускаются въ акаде-ййю 
только въ качеств'6 панс1онеровъ и живутъ въ здаи1яхъ академ1п, 
подчиняясь воЬмъ иравпламъ, установленнымъ для казеннокошт- 
ныхъ студентовъ; число ихъ определяется вместимооттю акаде- 
мичесЕихъ здан1й (последн1я могутъ в.м^стить нзъ студентовъ, 
имеющихъ поступить въ составъ будущаго перваго к;л1са, 
вм'Ьоте, съ казеннокоштными, до 38 человекъ). ВнЬ здан1й 
академ1и своекоштиымъ студентамъ дозволяется шить только 
у  родителей.

СИНОДАЛЬНЫЯ ЕНИГЖ.
Въ синодальныхъ книжныхъ лавкахъ, въ io cK B t и C.-neTHo6yprt, 

(въ МосЕвВ— въ здан1и синодальной тииограф1П, въ С.-Иетербургй 
— въ .зда1пи Св. Синода)

ИМЪЮТСЯ въ ПРОДАЖА СЛ'БДУЮИЦЯ КНИГИ:

РУБ. коп.

Таблицы: а) молитвы Тосподней, цер. и. (круп-
наго шрифта) . , . » 3

» б) кратким молитеословш  ̂ цер, печ,
(крупнаго шрифта) , . , . » 3

Печатается и въ непродолжительно.мъ времени поступить въ 
продажу новая книга Учебный октоихУ-, предназначенный 
Главнымъ образомъ для школъ въ видахъ ближайшаго ознаком- 
йен1я учениковъ съ содержа.'йемъ того, что читается и поется
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въ 11,сркви въ дни воскресные:, съ этою цЬд1ю въ «Учебномъ 
октоихВ» будс'гь пом'Ьщеиа только одна воскресная служба 8 
гласовъ, чрезъ что и ц'Ьна Октоиху удешевится въ значительной 
степени.

Оочинешл Инштештя, архгвписпопа херсоисыт 
и тсшрическаго, въ 11-ти кннахъ, цъна . . 28 - -

(отдельными томами не продаются)

Тоыъ 1. Слова й бес'Ьды на праздники Господни и воскресные
дни.

Томъ И. На праздники Богородичные и на дни святыхъ.
То.мъ Ш . Слова и рГчи при пос1>1цен1и паствы,— поучен1я 

при крестныхъ ходахъ и слова и р'Ьчи къ отдГльнымъ лицамъ.
Тоагь 14‘. Слова и р;1пш на высокоторжественные дни, при 

избран!!! на общественныя долапюсти и при открыии обгцествен- 
ныхъ учрежденШ,— слова надгробный.

Томъ У. Слова i! бесГды на первую седмицу великаго поста, 
страстную и св'Ьт.тую седмицы.

Томъ YL Слона и рГчн великопостнь!я, начиная оъ недЬли 
мясопустной.

Томъ ТН. Слова и рГчи великопостныя.* паден!е адамово, о 
rp t ix t и его 110СЛ'Ьдств!яхъ, бесГды на св. четыредесятницу,—  
мысли о безсмертп!. Зам'Ьтки.

Тов!ъ Т Ш . Слова по случаю обществеиныхъ бЬдств1й. БесЬды 
о природ'Ь. Акаеисты.

Томъ XI. Посл'Ьдн!е дни .земной жизни Господа нашего 1исуса 
Христа. Жизнь апостола Павла. Жизнь св. Еи!!р!ана.

Къ сему тому !!рпложонъ нортретъ !1[)еосв!!щ. иянокент1я.
Томъ X, Лекц1и: о релпг1и во(!0,ще, о че.’!Ор;Ьк1ц о нослъдней 

судьбЬ человека и м!ра. Лекц!я вступительная въ нравственное 
богослов!е. Нравственная аптропологтя. BocKpeceeie Лазаря. Сошест- 
Bie Святаго Духа па а!юст0о1овъ въ день пятидесятнмп,ы. О свя-
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томъ апостол^ Павл^. Что чудесиаго сдЬлалъ Проиысл7>въ пользу 
Христтанства. О неологизм1> или рац!онализм'Ь, Взглядъ ыа гречесиуну 
философ1Ю. Насаждои.1е и успехи хриоттапства въ древнемъ Херсо- 
Hii. Взглядъ иа диоломатичесЕПя сиогаегЕЕя наши съ дворомъ рии- 
скимъ во д'Ёламъ церкви ричской. О нрисягЬ енисЕшповъ катоди- 
ческЕЕХЪ nairfe. О новоуареждешюЕЙ eiiapxiii римЕЖО-католической 
въ ХешсоиВ. о воелштаиЕи иольскаго юнонЕоства, О возстаяовленЕЯ 
древиихъ свит1>1хъ м’Ьстъ по горамъ Егрымскниъ. ПредлоЕкенш херсон
ской епарх1альной консистор1и. Разборъ соч. енЕЮК. Макар1я. За- 
рожден1е н̂  судьба Дн1>нр;Е. Стнхотворен’с.

Томъ XI. ЛекЕци: чтен1е евангельскихъ сказанЁй, о релнгш 
откровенной, о религЁи xjiHcxiaHCKOH. О ВогЬ вооогце, какъ учре- 
ДЕЕтел'Ь царствъ иравствепнаго или небеснаго. УченЁе о сотворен!и: 
мЁра. О нромыел'Ь или провидбиЁн. О сущест!гахъ ведслнихъ или. 

ъ духахъ. 1ясусъ Христос'ь— искупитель человЬческаго рода..
Часословъ учебный. Новое нздаиЁе, д. и.

въ кореш. —  35 К- 
въ бумаяъ ■— 25 к..

Къ этому издапЁю учебнаго ЧасоЕ'лова сд'Ьланы G iti,5yioHUH 
дололеенЁя; въ отд'йлЬ тропарей и коыдаковъ вслеекихъ святыхъ 

и особыхъ празднес/гвъ пом'Ьп^ены: а) нодъ 1-е яш-Еаря тропарь. 
СВ. Веесилёю Великому, гласъ 1: «Во вето землЕо изгдде в'ЬщаиЁе 
твое* и кон.дакъ, 6} ешдъ 11-е мая д'рон'арь и коодакъ св.. Ки
риллу и МееодЁю изъ слУЕЬ'бы симъ святымъ и в) нодъ 1-е сен
тября тропарь ЕЕнднкту, глаеъ 2; «Сод’Втел.ю» и копдакъ оному;- 
всл;бдъ за тропарями и копдаЕШми пзъ трЁодей ееостной и цвет

ное! пом'Ьщеиы; а) тропарь въ иедЬлю православЁя; «Пречистому 
твоему образу покланяемся благЁй» и копдакъ къ нему, б) тро
пари въ страстную седмицу: «Се женихъ грядетъ въ ЕЕОлунощи», 
„Етда славиЁи ученицы», «Благообразшдй 1оеифъ», в) апостола 
©омы: «Запечатаыу гробу» и коидакъ къ нему и г) ПрсЕЕОЛовенЁю 
иатидесятниЦЕД: «Преполовнвшуся ЕЕраЕздннку» и коидакъ. и въ конц'Ь
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Часослова напечатаны утренн1я и вечер}пя молитвы въ томъ 
объеи'Ь, какъ он'Ь печатаются въ сокращенноиъ молитвословЬ.

О Б “ Ъ Я В . / 1 Е Н 1 Я .

Въ настоящее время изданы Еапеялою:

1. Bmiie на Воскресной Всенощной.
2. Пгьте на Литургги Гршоргя Двоеслова.
3. IlfbHie на Паишсидп.
Bcfe эти перео?ожен!я извлечены изъ Обихода, употребляемаго 

при Высочайпгемъ ДворЬ съ приложен1еиъ прошегйй въ порядкЬ 
службы, съ поднымъ текстомъ и возгласами и приспособлены кааъ 
для n tn ia  одними мужскими или одними женскими голосами, 
такъ и для исполнегпя полнымъ хороиъ.

Всё эти издаи1я въ толь же видЁ и форматЬ, какъ и прежде 
изданное П'Ьн1е на Литургти 1оанна Златоустаго.

Цёны : O'feHie на Воскресной Всенощной 1 рубль, вЁсовыхъ 
за 2 ф. llfiHie на .JBimyptin Грторы Двоеслооа 20 к., вЁсо- 
вьтхъ за 1 ф. Пгьте на Панихидгь 20 к., вЁсовыхъ за 1 ф.

Издагпя эти можно получать во С.-Петсрбургт.̂  въ библ!- 
отекЁ Придворной Канеллы, Лойка, Ja 18. Въ Москть—^ ком- 
Mi'iecioHepa ея Е. И. Мейкова, въ его музыкальность магазинЁ г 
на Еузнецкомъ мосту.

ВЪ HOCTPOib, въ НН1/1ШН011Ъ ЕМГАЗИНЪ

Б Е  Е Е  Н Е В А ,
поступила въ продажу, въ незначительномъ количе'отвЁ экзем.,

Н О В А Я Е Н И Г А:

,0ЧЕРКЪ ИСТОРШ ЕОСТРОМЫ̂ ^
съ фотографически ft? й рисунка1Шй, 

учителя реальнаго училища М. к л о в и д о в а. 
ЦЁна 1 руб., съ пересылкою 1 руб. 20 код.
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О'ГКТЫТЛ ПО Л У ГОДИЧ Н А Я ПОДПИСКА 
НА ЖУРНАЛЪ-ГАЗЕТУ

,3 I  А Г О В Тз G Т Ъ„
съ 1-га наступающаго 1юля.

».г1 Ei 1-го Январи.
ЦАна за полгогга 3 руб., за годъ 5 руб.

Адреса: г. Харькова. Редашая ^.Влтовштп-'.

НОВАЯ КНИЖКА ПОСТУШМА ЕЪ ПРОДАЖУ: 

„О Ч Е Р Е Ъ  Н О В О Й  Р У С С К О Й  И С Т О р ш “ . 

(1825— 1881)

Ивана Кулж^?кснаго.
Ц’Ьна за одинъ экземпляръ 25 к. с.; за десять экземпл. 2 р. с., 

за сто 20 р. с., съ иер.
(кладь книжки при Редашии ж.— г. , ̂ ВлаговпслтР,

въ Г. Харьков'Ь.

Содержан!е оффиц1ал.ьнаго 1̂2 24-го. Высочайшее соизиолшпе. 
Определения Св. Синода. Цнркуляръ главиаго штаба. Отче'Г ь объ 
епарх1альныхъ суммахъ по Еостронскоиу духовному училищу. 
О-гь редакгци Костромскихъ Епархгальныхъ Ведомостей. Отъ 

^Совега Казанской духовной аггаденпи. Синодальный книги. 
Объямегиа.

Редактора свшцетшт Г. И. Гусем.

Л ечи ти ть дооводяетсл. Цви;К1]1>ъ К васдри.аьны и про тоГврей 1оак!ГГ. П осп'Ьлоп 'Ь .
К,ост{Ю !1а. Т ш ю граф Ея А и дри и ц кова.
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Е М Р Х М Ь Н Ы Я  В й Д О Ю Ш .
п е р в ы й .годъ 1885

СОСТОЯТЪ 13Ъ ДВУХЪ ОТДЪЮВЪ.

Ц 'Ь П А  годовом у изданию К о ст- 

ролоких'ь Е и а р х !а л ы 1ы х ъ  В Ь дом остей  

ч е т ы р е  р уб . сер. съ иереоьмЕОЮ 

0 0 . б.111Г0 Ч1ШИЫИЪ.

ПОДПИСКА принимается въ ре- || 
дапщи Костромскйхъ Егшрю'адьиыхъ 
Ведомостей, въ г. Костроме, Царе- 
Константиновок1й нереу.10Еъ, д. свя
щенника Гусева.

К
Редакция ирпнинаетъ объявлен1я для напечатан1Я въ Епарх̂ альныхъ Ведомоотяхъ еъ 

платою за стропу или место строки 1 0  коп. сер. за одинъ разъ,— 1 6  коп. сер. за две рааа и 
'М  коп. сер. за три раза.

ОТДМЪ L ЧАСТЬ О Ф Ф Щ А Ж А Я .
выходить ЕЖЕНЕДЪЛЬНО.

1 8  е №  25-й . I Ю Н я.

'Ш а В Ш Ш ь С ТВ Е Н Н Ш  РАСПОРЯЖЕНШ.

Государь Императоръ, въ 11-й день мая 1885 года, Вы
сочайше соизволилъ .утвердить всеподданн'Ьйш1й докладъ СвятЬй- 
шаго Синода о быт1и ректору благовт&щенской духовной семина- 
pin архимандриту Гурт  епископомъ камчатскимъ, курильскимъ 
и благов'Ьщенскимъ, съ тЬмъ, чтобы наречен1е и поовя1цен1е его 
въ епиокопшай санъ произведено было въ г. ИркутскЬ.



- -  2 99 —

ОТЪ ХОЗЯЙСТВЕИНАГО УПРДВЛЕНШ ПРИ СВ. СМНОДЬ.

I. По поводу возбу'/кдепиаго некоторыми семинарскими прав- 
лен1ями вопроса о томъ, въ какомъ размере должно быть выда
ваемо, по введенш въ действ1е нового семииарскаго устава, жа
лованье помощникаиъ инспекторовъ въ духовныхъ семинар1яхъ изъ 
студентовъ семинар1й, не прослужившихъ въ этихъ должностяхъ 
пятпдетняго срока, изъ 700 руб., или же, согласно прпмечан1ю 
къ § 50 новаго устава, изъ 500 руб. Хозяйственное Управлен1е 
при Св. Синоде полагало; темъ помощникамъ инспекторовъ изъ 
студентовъ семинар1и, не прослужившимъ въ сей доляшости уста- 
новленныхъ 5-ти летъ, которые определены были на таковыя 
должности до введен1я въ действ1е новаго семииарскаго устава,
т. е. до 22-го августа 1884 г., и получали содеря?ан1е въ раз
мере 700 руб. въ годъ, оставить прежнее ихъ содержа1пе по 
семьсотъ рублей.

Каковое заключен1е Хозяйственнаго Управлегпя утверждено 
определен1емъ Св. Синода, отъ 5— 15 апреля 1885 года.

I I .  По поводу возбуяцениаго правлен1емъ одной духовной семи- 
Hapin вопроса о томъ, какъ расчитывать возиаграя!ден1емъ слу- 
жащихъ вь семинар1и лицъ, остающихся, по случаю введеп1я но- 
выхъ штатовъ, за штатомъ, или ию съ меныпимъ чисдомъ 
уроковъ, его высокопревосходительство г. Об^ръ-Прокуроръ Св. Си
нода, по докладу Хозяйственнаго Управлен1я, отъ 10 мая 1855 
г., за Js 5989, имея въ виду, что введен1е въ действ1е учебной 
части въ духовныхъ семинар1яхъ и училищахъ по Высочайше 
утвержденному 22 августа 1884 г. штату сихъ завсдегпй поста
новлено Св. Сииодомъ начать съ будущаго 1 885— 6 учебнаго 
года, что, по ст, 572 т. I I I  Св. зак. изд. 1876 г. Уст. о служ
бе правит., чиновникамъ, остающимся, по случаю сокращен1я 
Числа ихъ иди упразднен1я самыхъ местъ, за штатомъ, произво
дится въ течен1е года, или до определегпя къ новой должности,
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если это посл'Ьдуетъ прежде истечен1я года, одно жалованье, а не 
все содержание, и чТо возбужденный правлен1емъ витебской ду
ховной семинарни вышеозначенный вопросъ касается и друтвхъ 
семинар1й и учидищъ, постановилъ сообщить циркулярно чрезъ 
«Церковный В'йстнипь» всймъ правленкиъ духовныхъ семинарШ 

и училищъ: 1 ) что лицамъ имЬющимь остаться, но случаю вве- 
дегпя новыхъ штатовъ, за штатожъ, а равно тЬмъ преподавателямъ, 
Еоторымъ по новому штату присвоено будетъ меньшее число уро- 
Еовъ, содержанне должно производиться въ прежнемъ размерь до 
введен1я новыхъ штатовъ, т. е. до 16 августа 1885 г., и 2) съ 
16-го же августа сего года лицамъ, оставшимся за штатомъ, 
должно производиться въ течен1е одного года или до опредЬлен1я 
ЕЪ новой должности, если это посл'Ьдуетъ прежде истечен1я года, 
одно жалованье безъ вознагражден{я за добавочные, сверхъ 12 уроки..

О Т Ч  Е Т Ъ
объ епарх'|альныхъ суммахъ Костромскаго духовнаго училища.

О приход1б, расход^ и остатк'Ь штатной суммы на содержа- 
Hie Костромскаго духовнаго училища за 1884 годъ. 

(продолжеше).

Отъ 1883 года оставалось 209 руб. 28 коп. Остатокъ этотъ 
показанъ въ томъ же кодичествЬ по приходорасходной книгй и по 
отчету за 1883 годъ. Еъ тому въ 1884 году поступило: I )  По 
смйтЪ, утвержденной опредЬлен1емъ СвятЬйшаго Синода 14 декаб
ря 1883 года 5822 р. 95 к. 5612 р. 67 к. Въ числй этой 
суммы значится: а) 3621 р. 69 к ., назначенные семинарскимъ 
правлен1емъ къ отпуску въ в'ЬдЬн1е училищиаго правлен1я изъ 
костромскаго губернскаго казначейства п действительно получен
ные изъ онаго въ течен1е года но ассигновкамъ училищнаго прав- 
лен1я; б) 1940 р. 98 к., полученные изъ правлен1я костромской 
духовной семинар1и при отиошенш отъ 8 октября за Jfg 446; в) 
2 %  вычетъ на пенс1и изъ жалованья учителей въ параллельныхъ 
клаосахъ, въ количеств^ 50 руб.. Сверхъ сего, зачисленъ въ число
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смЬтнаго назначен1я на 1884 годъ вьшеиоказанный остатокъ ота 
1883 года, въ количеств^ 209 р. 28 к , I I )  сверхъ сайты по- 
ступило изъ хозяйственнаго управлен1я при Св. Сииод'Ь: 1 ) въ 
увеличенное содержан1е преподавателю латинскаго языка, канди
дату духовной анадеапи Васил1ю Добровольокоа1у, за вреаш съ 27 
октября 1883 года по 1 января 1884 года 67 р. 95 к. Деньги 
эти поступили при отношеши Хозяйственнаго уиравлен1я при Св. 
Сино/й отъ 23 декабря 1883 г. за ]\'§ 14342. 2 ) въ пенсш 
бывшему учителю костромскаго духовнаго училища, свящевнику 
Александру Лапшину, за время съ 7 сентября 1883 года по 1 
января 1885 года 387 р. 10 к. Деньги эти поступили при отно- 
шен1и тогоже управлен{я отъ 28 января за As 2303. 3) въ 
увеличенное содержанте преподавателю латинскаго языка, канди
дату духовной академтн Васил1ю Добровольскому на 1884 годъ 
274 р. 40 к. Деньги эти поступили при отношеьпи того же 
управлентя отть 13 февраля за As 2343. Итого сверхъ сийты 729 
руб. 45 коп. А всего въ 1884 году въ приходЬ 6551 руб. 
4И коп.

ОТЪ РЕДАНЦШ Н0СТР01ШСНИХЪ ЕПАРХ1АЛЬНЫХЪ ВЪДОЮСТЕЙ.

Редшщьи доставили подписныя деньги сл)ьдутц1л лица
и шьста:

Благочинный свящ. А. Игнатовстпй 40 р., овящ. седа Горо- 
дищъ М. Лебедевъ 4 р., причтъ Никольской церкви что за Волгой 
4 р., причтъ с. Домнина 4 р., iipoToiepefi Геннад1й Орловъ 8 р., 
свящ. с. Еоролятина А. Изюмовъ 4 р., секретарь Туркестанской 
духовной EOHcncTopiii М. Богоявленсктй 4 р., благочинный Еост- 
ромскаго 10 округа свящ. Д. Любимовъ 52 р., благочинный Еи- 
нешемскаго 7-го округа В. Горицгнй 16 р., священники с. Сеии- 
горьева Н. Вилинск1й 4 р., Троицкой церкви, что у  Головъ, свящ. 
А, Левашовъ 4 р., овящ. села Пумпнова В. Еротковъ 4 р., свящ.
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погоета Никольскаго на СеидегЬ А. Невзор'опъ 4 р., свящ. Сре
тенской церкви на рАкЬ СахА А. Никольск1й 4 р., свящ. погоста 
Воскресенскаго, что въ Остромъ конце, П. Сслитск1й 4 р., клю
чарь Иркутскаго каеедральиаго собора свящ. Александръ Назанск1й 
5 р., благочинный Спераиск1й, за перемену адреса, 30 к.

СЖ НОДАЛЬНЫЯ ЕНЖ ГЯ.
Въ синодальныхъ книжныхъ лавкахъ, въ MocHBt и С.-Петербурге,
(въ  Москве— въ здан1и синодальной типограф1и, въ С.-Петербурге

— въ здагпи Св. Синода)
ИММОТСЯ въ ПРОДАЖИ СЛЪДУЮЩЮ КНИГИ;

РУН. к о п .
Истортесшл чтетл изъ ктт Ветхаго Завпта, 

для употреблен1я въ церковно-приходскихъ шкодахъ и 
другихъ начальныхъ училищахъ, на русск. яз. въ бум. —  12

въ кор. —  22
Пространный ттихизись, Филарета митрополита 

московскагв цер. печ. въ 12 д. л. на сАр. бум. въ кож. -
кор.

гр. печ. въ 12 д. л. на

35 
28

бум. —  20
буи. въ коже —  30

кор. —  25
буи-. —  15

Исторся священная краткая^ гр. печ. въ 12 д.
въ бум. кор. —  2

Молштословъ для мьрлш, на слав, языке въ бум. —  20
кор. —  35

коленк. —  40
Русспо-славлмшя подвижная азбука (четыре

листа крупнаго шрифта) —  17

Таблицы; Молитвы Господней . . — 3
» Краткихь молитвословш . . —  3
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Часословъ учебный, цер. печ. въ кореш. . —  35
въ бумаж. . —  25

Лсалпшрь (учебная), на слав. яз. въ 8 д. л. безъ
кинов. въ кож. пер. — 55 

кореш. —  45
бумаж. —  30

Псалтирь на рус. яз. въ 36 долю л. въ коленк.
пер. —  35

шагрен. папкЬ —  25
въ бум. пер.. —  15

Начатки христкштшго ученъя или краткая свя
щенная истор1я и краийй катихизисъ, ц. печ. въ 12 
д, л. на сЬрой бум. въ бум. . . . —  12

Начальное учете (азбука) челов’Ькомъ, хотящимъ 
учиться книгъ божественнаго писан1Я, цер. и гр. печ.

въ бум. —  6
Букварь росстсшй для обученг'я юношества церков

ному и гражданскому чтен1ю, цер. печ. и гр. печ. въ 
12 д. л. на бЬлой бум. въ пер. бум. . . —  4

Молитвы и церковное чтете, направленное къ 
утвержден1ю православ1я въ учащихся и христ1анскому 
образован1ю ихъ ума и сердца, ц. печ. въ 12 д. на 
сЬрой бум. въ пер. бум. . . . —  3

П И Е М Ъ  Б О С Ш Т А Н Н Ж К О В Ъ

въ К 1евсдую д уховную  А 1\адем1ю.
Отъ Сов'Ьта KieBCKoFi духовной Акадеи1и объяв.ляется:

1 ) Съ 16 августа сего 1885 г. въ Е1евской духовной ака- 
дем1и, для образован1я новаго курса въ ней, им1&етъ быть пр1емъ 
воспитанниковъ.

2 ) Желающ1е поступить въ Академ1ю подвергаются повероч
ному испытанш  Езъ догматическаго богослов1я (или православ-
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наго христшнскаго катихизиса— для окончившихъ курсъ въ 
Гимназ1и), древней общей церковной iicTopiii, логики и двумъ 
древнимъ языкамъ— греческому и латинскому; кромЬ того должны 
написать три сочинен1я на данныя темы, изъ которыхъ одна—  
богосдовскаго содержан1я, другая— философскаго и третья— лите- 
ратурнаго.

3 ) И спьтине  будетъ производимо въ предЬлахъ семинар- 
скаго или гимназическаго курса, сообразуясь съ тъмъ, принад- 
лежитть ли испытуемый къ воспитанникамъ семинар1и или гии- 
назш.

4 ) Порядокъ и услов1я пр1ема воспитанниковъ въ Академш 
оиред^&лены въ особыхъ правилахъ, изъ коихъ для свЬд'Ьн1я 
здЬсь приводятся сл^Ьдующ1е §§:

§ 1. Въ с?уденты Академ1и принимаются лица всАхъ со- 
стоян1й православиаго испов'Ьдан1я, съ полнымъ усп'Ьхомъ окон- 
чивпйе курсъ духовной семинар1и или полной (съ двумя древними 
языками) классической гимназ1и.

§ 3. Просьбы о npicMt въ студенты академиг подаются на 
имя ректора Академ1и съ 1-го по 15-е августа.

§ 4. Еъ прошен1ю о пр1ем:Ь въ студенты должны быть при
ложены сл'Ьдующ1е документы; а) семинарск1й или гимназическ1й 
ат'тестатъ; б) метрическое свидетельство о рожден1и и крещен1и; 
в ) документъ о состоян1и, къ  которому принадлежитъ проситель 
по своему зван1ю, если оиъ -н е  духовнаго происхожден1я. Лица 
податнаго сослов1я обяваны, сверхъ того, представить свидетель
ство объ увольнен1н ихъ обществами на законномъ основан1и. 
Ероме того те изъ просителей, которые родились не раньше 1853 
года, должны иметь свидетельство о явке къ исполиешю воин
ской повинности иди свидетельство о приписке къ  призывному 

участку по отбыван{ю сой повинности.
§ 5. Все, желающ1е поступитъ въ Академ1ю, должны иметь 

въ семинарскомъ или гимназическомъ аттестате отметку опове -
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денп! не ниже очень хорошей. Посту11атщ1е въ А кадем т но про- 
шествй! одного или н1>снолышх'Ь годов'ь по ВЫХОД'!') изъ учебнаго 
заведения должны представить свид'Ьтедьство объ очень хорошемъ 
поведени! отъ того начальства, въ в'Ьд'Ьи!!! котораго состояли.

§ 6. B e t студенты, какъ  присланные въ Акаделпю ио ра- 
С11оряжен1я> начальства, такт, и иостуиаюпце по собственному 
прошен1ю, подвергаются поверочному испытан!©  въ особыхъ, 
назначаемыхъ для этаго Советомъ, коммпсс!яхъ и принимаются 
въ студенты по успешномъ выдер?кан!и въ Академ!и поверочиаго 
пспытан1я (§ 1 1 1 ). Пов'Ьрочыыя испытан!я производятся по осо
бому роопнсаи!ю Совета.

§ 7. Изъ числа подвергавшихся поверочному испытан!© , 
ка къ  по назначен!© семпнарскпхъ начальствъ, такъ и по проше- 
н!ямъ, выдержавнйе опое удовлетворительно принимаются: лучш!е 
казеннокоштыымп студентами съ подпискою прослуяшть обяза
тельный срокъ по духовно-учебному ведомству согласно 1G0 и 
161 §§ уст. дух. Акад., а остальные своекоштными (§ 1 1 2 ), 
число коихъ определяется вместнтельност!© академическихъ зда- 
п!й.

Содержан1е оф ф иц!алькаго Ns 25-го. Высочайшее сопзволегпе. 
Отъ Хозяйствепнаго Управ.1ешя прп Св. Синоде. Отчетъ о штат
ной сумме Еостромскаго духовнаго училищ а за 1 884  годъ. Отъ 
редакщи Еостроиокихъ Еиарх!альныхъ Ведомостей. Синодальный 
книги . Отъ Ктевской Академ!и.

Редштшръ свягцтшшо Г. И, Гусевъ.

Печатать дозволается. Цеизвръ Еаеедрадьный npoToiepeH Ыаннь Пос-пЬтопъ.
Ковгрои». Типограф1я Андреиияовв.
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Е П А Р Х М Ь Н Ы Я  В В Д О М О Ш .
ГОДЪ 1 8 8 5  ПЕРВЫЙ.

ОТДФЛЪ II ЧАСТЬ НЕОФФ0П1АЛЬНАЯ.
выходить ЧРЕЗЪ ДВЪ НЕДЬЛИ.

№  1 3 “ Ж18-е I 10 п я.

Духовенство и народное образован1е. 

п и с ь м о
преосвященнаго 1'1ннокентЫ, бывшаго епископа Иамчатскаго, а 
BnocatACTBiH митрополита 11осковскаго, бывшему оберъ-прокурору 

Csaitiimaro Синода, графу Протасову (1845 г.).
ОКОИЧАШЕ (*).

7 ) Ешйл средства ко тому (чтобы, учить) ( — Почти ни- 
какпхъ, потому что здКсь ие надобно ни киигъ, ни бумаги, ни 
надзирателей, ни прислуги, ни пищи, ни одежды; только, можетъ 
быть, иуж’на будетъ небольшая сумма на поощрегпе и награды 
лучшимъ учеиикамъ картинками или книжками. Впрочемъ, для 
улучшен1я таковыхъ церковиыхъ, или лучше сказать, нравствен- 
иыхъ училищъ, не мояию-ли будетъ совреиенемъ употребить и са
мый средства и iioco6ia, который правительство даетъ на сельск1я 
школы, и т'Ьмъ соединить ихъ въ одно? Раздача картинокъ мо- 
5кетъ быть сколько наградою и поощреи1емъ, столько и способомъ 
къ иаучен1ю дКтей, если таковыя картинки будутъ представлять

( * )  Костр. Еп. ВКд. неофф. ч. Xs 9.
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что нибудь п ’лъ Св. HcTopiii или какой ипбудь подвигь хри- 
CTiancidit и проч. Издагпе таковыхъ картинокь будеть дЬломъ осо- 
беннымъ и немаловаягиымъ, и вл'Ьдователько потребуются издержки:; 
но на таковое дкло у  насъ всегда найдутся люди, которые усердно 
номогуть, если бы и нужно было нрибкгиуть къ такому средству.

8 ) Еат заставить учить?— Мы pyccide,— п потому, скажи 
Государь нашъ слово,— и тотчасъ явятся ревностные пастыри н, 
можетъ быть, бол'Ье, чГмъ мояию узнать. Предоставить на совесть 
и волю кан^даго приходскаго священника, конечно, была бы самая 
благородней III а я игЬра; но теперь она еще не для всйхъ будеть 
действительна. Учить паству естьпервейшая обязанность пастыря; 
следовательно, всякая побудительная къ тому мера будеть закон
на и свята, и всякое взысшние, и дан?е строгое, за исиснолиыйе 
этой обязанности, будеть весьма справедливо. Здесь особенно бу- 
детъ у  места и подезеиь иадзоръ благочиииыхъ, котврые ныть 
ничто иное, гмш духовные полицмейспхры; а тогда они, въ точ- 
иомъ смысле, будутъ попечителями церквей, окомъ архипастыря 
и проч. Награды, которыхъ ныне удостоивается белое духовенство 
могугь быть присвоены преимущественно учащимь. Жалованье 
было бы самою справедливою мерою къ тому.— Но возможио-ли 
это? Слухи носятся, что сельскнмь священпикамъ будеть положе
но яшлованье. Этоть случай, каяются, весьма кстати употребить 
мерою и средствомъ къ  тому, назпачивъ часть яыловаиья, или 
все, именно за учегйе детей нравственности.

9) 1шш застивнть учиться?— Для сего не иуяшо прибе
гать къ ионудптельнымъ мЬрамъ, потому что и теперь есть по
мещ ики, которые усердно яюлаютъ того, чтобы у  иасъ ввелся та
кой обычай, а некоторые пзъ нихъ, какъ мне сказывали, даже 
убедили своихъ свящепииковъ заняться этимъ и даютъ имь за 
то яиаованье. М каягется, нельзя предполагать, чтобы изъ иихь 
явился такой, который бы военрещалъ своимъ крестьяиамъ посы
лать детей своихъ въ церковь въ назначенный часъ. А что ка-
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састся до оампхъ крестьянъ, то стонтъ только объяснить имъ 
]!,’Ьль н ваяпюсть таковыхъ учрежден1й, и больишя часть изъ нихъ 
приметь съ благодариост!», и naBtpFioe, иикто не откажется по
сылать д'Ьтей своихъ; особливо, если это будетъ сд'Ьлано нменемъ 
вбры и самими свящеиииками или благочинными. Въ русскомъ 
народЪ есть столько добрыхъ качествъ и столько прекрасныхъ 
элемеитовъ, что изъ него моялю сд'блать, по истинЬ, первый иа- 
родъ, а въ уважен1и къ  релттп едва ли кто и теперь сравняется 
съ нимъ. Простой народъ очень любитъ слушать бес'Ьды о 6о- 
оюествуь (какъ  они говорятъ); и потому можно быть ув'Ьрену, что 
къ слушан1ю бесЬдъ д'бтскпхъ будутъ приходить и взрослые, и 
особливо старушки и старики.

10 ) Жтйя можно встрштипъ щштгпствгл?— Если па втотъ 
прсдметъ обратцать виииагпе и понимать его, какъ государствен
ное дбло, II такое, которое касается спасен1я душъ и которое прямо 
способствуетъ просв'Ьщегию народа и, сл’Ьдовательио, ведетъ къ 
прочному и истинному благу Отечества,— то едва ли можно BCTpi- 
тпть как1я либо препятств1я, или какихъ пренятств1й невозможно 
устранить! Но если смотрВть на это, какъ просто па полезное 
дЬло, то и тогда не много будетъ иренятствгй. Главное препятст- 
liie или затрудиеи{е будетъ со стороны самого духовенства, кото" 
рое нспыталъ и я. Бес'Ьдовать съ дЬтьмн, хотя п нс надобно боль
шой учености II краснор^Ьч1я, но надобно ум'Ьть, чтб говорить и 
какъ говорить. Въ школыюмъ ире110даван!и это облегчается кн и ж 
ками II другими руководствами. Но бесЕдовать съ д'Ьтьмн или 
учить Д’Ьтей публично, и особливо въ ГубОрНСКОМЪ ГОрОДЬ, II TOMyi 
кто, до поступлегпя въ должности учителя или наставника, почти 
не видалъ ни людей, ни св’Ьта,— п самаго снособи’Ьйшаго изъ насъ 
поставптъ въ затрудншйе. Стыдъ, робость, иенадЬяпиость, новость, 
непривычка— все это смущастъ и связываетъ до того, что едва можно 
сказать слово. Но это можно облегчить тЬм ь, если по методЬ, какая 
дана намъ будетъ дли руководства, будутъ составлены и самый
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бесЬды, напиеаиныя самымъ простымъ языкоиъ и на кагкдыГ! 
день: тогда всягпй священнинъ будетъ въ состоян1и бесЬдовать 
и учить, потому что ему придется сказать отъ себя у!ке ни
сколько словъ. Всякая новость, которая тробуетъ вшннийя и 
Д’Ьятельнаго иснолнен1я, обыкновенно не всЬмъ бываетъ пр1ятна; 
такъ будетъ и здЬсь. Ето къ  чему не ииЬетъ собственнаго же- 
лашя II располоя{ен1я, тотъ всегда пайдеть отговорки- то же 
будетъ и зд'Ьсь. И здЬсь будутъ представлять, иапр., что священ
ники не будутъ имЕть времени, что не всЬхъ прнхожаиъ можно 
будетъ' убедить къ  тому и проч. Но всЬ таковыя отговорки ничто 
иное, какъ только отговорки, а не причины. Конечно, для свя- 
щеиниковъ б'Ьдн'Ьйшихъ селегпй, гдЬ они принуждены сами ра
ботать наравн'Ь съ крестьянами, въ самоиъ дЕлЬ, мало времени 
для таковыхъ бесйдъ; но усерд1е и здЬсь найдетъ время и слу
чай сказать нЬсколько словъ. Но что касается до другихъ свя- 
щенниковъ, то они всегда могутъ нмЬть время, всегда могутъ 
уд'Ьлить одинъ часъ въ недЬлю, точно такъ же, какъ  они имЬ- 
ю гь  время для отнравлсп1я об11дии; и едва ли въ цЬлый годъ 
бываетъ такой случай, гдЬ священиикъ прииуягденъ бываеть 
оставить обЬднго для другихъ требъ. ГлавиЬйшая треба, кото
рая можетъ отвлекать отъ учшня, есть иаиутств1е уиирающаго- 
но если прихож'ане будутъ знать, что свящсиникъ до обЬдгш 
занять Д'Ьлонъ важи'Ьйшимъ, то безъ крайней нужды не будутъ
его безпокоить въ этотъ часъ, такъ какъ они не безиокоятъ
его во время об'Ьдии. Друг1я же требы, какъ-то; крсщегйе, мо
лебны II проч., р'Ьнштелыю могутъ быть отлагаемы до другаго 
времени. Но полояшмъ, что и въ самомъ дЬлЬ, могутъ встрЬ- 
титься случаи, которые воспрепятствуютъ замяться учен1емъ; 
но за то много найдется дней, когда не встретится никакихъ 
препятств1й. Болйе другихъ уважительны пренятств1я но вре
мени года, т. с., можетъ быть, зимою, для иЬкоторыхъ дЬтей 
будетъ холодно ходить въ церковь, или церковь будетъ слпш-
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комъ холодна и проч.; но съ марта или анрЬля по октябрь и 
даже ноябрь, т. е. иъ течегйи почти 8 м'Ьсяцевъ, можетъ быть 
ие мен'Ье 32-хъ бесЬдъ, и, сл'Ьдовательно, 32 урока могутъ быть 
преподаны. Еще можчю встр'Ьтить— не то, что пропятотв1е, но 
нЬкоторое иротйворЬч1е со стороны людскихъ мнбн!й. Могутъ 
сказать, что гораздо полезнЬе, вмЬсто такихъ учреждений, заве
сти вездб школы и учить д-Ьтей не одной нравственности, п гд'Ь 
священники будуть учить закону Бояйю. И тогда это будетъ 
гораздо иолезиЬе для самихъ крестьяиъ, нежели учить дЬтей 
только въ церкви, и особливо двухлЬтнихъ. Ибо, что они ыо- 
гутъ понять въ короткое время и въ таконъ возрасгЬ? Даяш 
скажутъ ибкоторые: для чего учить дЬтей ыолитвб, когда оии 
ио могутъ понимать ни  слова? будетъ время, придутъ въ воз- 
растъ— и сами стаиутъ молиться. Такихъ возражесйй можно 
встр'Ьтить множество. Но, ничуть ие отвергая пользы п иеобхо- 
димости народиыхъ школъ, можно только представить на видъ 
то, что общежитте въ школахъ, при псдостаточномъ надзорЬ, 
т. е. безъ дядекъ или гузернеровъ, для нравственности можетъ 
быть очепь вредно, ибо отъ одного шалуна научаются и пере- 
нииаютъ iipoaie. А собраи1е дЬтей въ церковь въ назначенный 
часъ, гдЬ они ие будутъ имЬть даяге минуты свободной, не даетъ 
пиъ времени данш ознакомиться другъ съ другомъ. И притомъ, 
учредить школы вездЬ и для всЬхъ дЬтей обоего пола есть 
дЬло величайшее.

Жашицъ, будетъ-ли отъ этого польза? —  Конечно, 
успЬхъ всякаго добраго дЬла зависитъ отъ Бога; но Господь 
всегда благословдяетъ и споспЬшествуетъ всякому доброму дЬлу. 
Но что, если Господь благословить это?— то касНе и сколько 
будетъ прекраснЬйшнхъ плодовъ даяш чрезъ 15 л'Ьтъ! А чрезъ 
20 лЬтъ нельзя будетъ узнать Росс1ю. Исчислять пользу тако- 
выхъ учрежден!!!, значить то ase, что исчислять пользу нстин- 
наго иросвЬщсчНя; но мы представимъ здЬсь нЬсколько и дру-
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гихъ , такъ сказать, второстепегшыхъ пользъ. а) Если Bcaiaiff 
школа и всякое yaenie простой грамогЬ бол;Ье иди меи'Ьс, ио 
способствуетъ къ просвЬщенио, то кольми паче yaeuie, которого 
Ц'Ьль будетъ прямо и исключительно нравственность н христчан- 
ство. Ь) Если и самая сухая паука развивастъ поиятте дЬтей и 
иаучаетъ ихъ хйсколько мыслить, то и учшпе благочестчю, если 
II не болЬе, но отнюдь не мепЬе будетъ способствовать тому во 
всякомъ случай, с) Если нредполояшть, что дитя въ течегпн года 
уснЬетъ быть и при 30 бесйдахъ н если изъ всего того, что 
омъ можетъ услышать н понять' останется у  пего въ голов'Ь и 
10-я часть, а на сердце надеть п 100 я, то въ 10 пли 12 лЬтъ 
у  него наберется порядочный запасъ въ умй и сердцй. d) Слу- 
Hiaiiie бес’Ьдъ можетъ принести, по крайней мйрЬ, ту  пользу, 
что д'Ьти, пришедпш въ возрастъ, будутъ иийть ггЬкоторый на- 
выкъ и привычку слушать проновЬди и понимать нхъ болйе, 
нежели тй, которыя съ дЬтства не слыхали пичего и ни отъ 
кого; а особливо, если проповЬдь говорится или читается тймъ, 
кого они привыкли слышать съ дЬтства. е) Таковое учреждегпе, 
болйе пли мси'Ье, но вЬрио будетъ действовать на самый корень 
зла обществемнаго, и потому, болЬе или менйе, но вЬрно умень- 
шитъ и преступлегйя. f )  Но въ народе, остаюгцемся безъ прав- 
ственнаго учшпя, такъ или иначе, ио развратъ и нравственная 
грубость увеличиваются болЬе и болЬе, а съ ними и преступле- 
н1я; и если кое-гдЬ и являются граиотЬи и кажется, что менЬе 
видънъ развратъ, ио это не есть еш;е просв'Ьш;ен1е, а только 
утонченность; а грамотность безъ нравственности служить болЬе 
ко вреду, нежели къ пользЬ. Сверхъ всякпхъ плодовъ и успЬ-
ховъ отъ таковыхъ учрегкденш можетъ оыть еще и тотъ, что
таковымъ способомъ учегйя прихожаиъ ыой?етъ болЬе и болЬс 
улучшаться и самая духовная сторона санпхъ священниковъ. 
Это я говорю но опыту. До тЬхъ норъ, пока я не училъ, хота 
и зиалъ, что есть духовный утЬшшпя вЬры, но, признаюсь, а
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;?1талъ н х г  только, такъ сказать, въ Tcopiii. И только тогда Го
сподь благоволилъ мнЬ вкусить ихъ, когда я стадъ учить. И по
тому весьма справедливо говорится, что «уча учимся».

Изм'Ьреи1е просвГщегпя народиаго числомъ грамотЬевъ, 
кажется, очень моягегь быть ошибочно: потому что грамотность 
безъ иравствеыиости у  простаго народа есть то же, что ноагь 
у своеволышго ребенка. Кто, большею частчю, причиною раз- 
ныхч, возмущшпй, бунтовъ, революгцй, расколовъ? безнравствен
ные граиогЬи. И слЬдователыю, кто опасиЬе для спокойств1я 
отечества?— безнравственные грамогЬи. Miiorie думаютъ, что 
нросв’Ьтить народъ и сдЬлать его нравственньшъ можно не иначе, 
какъ только грамотностчю. И въ доказательство того указываютъ 
на ripycciio, гдЬ почти каждый селянииъ грамотсиъ. Но тамъ 
грамотность не есть или, по крайнЬй мЬр’Ь, есть ие столько при
чиною ихъ просвЬщшпя, сколько слГдств1ешъ просв'Ьщечпя, кото- 
раго ocHOBanie находится въ ихъ обычаяхъ. Въ Париж’Ь и около 
Парижа грамотяыхъ не менЬе npycc iii, но гдЬ бодйе разврата, 
возмущехпй, переворотовъ, безпокойствъ? И отчего?—  оттого, 
что у  нихъ просвГщаютъ одинъ только уиъ. А сердце? а нрав
ственность?— До нихъ никто II не дотрогивается.

Вотъ мои мысли, которыя леяиЫ’ъ у  меня на душА и кото
рым я хот'Ьлъ высказать вашему сиятельству. И прежде всего 
приношу мою благодарность за то, что вы выслушали меня. Но 
справедливы-ли мои мысли? Не знаю; но еасели я гдА и оши
баюсь, то это отъ недостатка ума п опытности, но отнюдь не 
отъ недостатка благонамГреииости и благожелагйя пользы моимъ 
соотечествеииикамъ. И польза, какой я ожидаю отъ таковыхч. 
учрежден!!!, но мечта-лп?.... Но сладкая мечта, и пусть она меня 
не оставдяетъ.

Высказавъ откровенно все, что я думалъ объ этомъ предмегЬ, 
не сдЬлалъ-ли я оскорблехпя или дерзости? Не знаю. И если и 
такъ, то это отнюдь не отъ продерзости или тщеслав!я и проч.
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HO от'ь полноты чувстпъ иоихт. и искрешгЬйпшго iiienanin блага, 
И простите меня великодупшо, и забудьте меня пъ этомъ отно- 
iiie iiin , по и во всякомъ случаЬ скройте мое имя, если бы какая 
нибудь мысль и пригодна была бы къ дЬлу. Я не хочу ни па- 
градч>, ИИ изв’Ьстиости.... ио что будетъ со мною, если бы Го
сподь благоволид'ь мггЬ видЬть это учреждегпе приведеииымъ вч, 
дьйстчйе— и въ иемъ и мою лепту! О, тогда я умру отъ радости^ 
сладко умру!....»

НАША ЦЕРНОВНОПР^ХОДСНАЯ ЖИЗНЬ

(изъ ЗАПИСОКЬ СЕЛЬСКАГО СВЯЩЕННИКА).

OiioiHianie ( * )

3. Настоитч. исправлетне Богослужен1я въ приходскпхъ селе- 
н!яхч>, b4j такъ называемый мольбы, когда въ честь какого либо 
праздника или въ воспомикагпе какого либо собыччя въ жизни 
селегпя, поется молебенъ съ малымъ освящеи1емъ воды, за гЬмъ 
обходятся крестпымъ ходомъ иоля, и поются въ гиикдомъ домГ 
молебны, и тогда сказывается тоже неудобство.

Богослужыпе въ прпходскоыъ селегйи, если оно ие одного 
прихода, обыкиовепио отправляется причтомъ того прихода, къ 
которому иринадлсяштъ прихо'жанииъ, взявнйй на себя трудъ 
поднять иконы изъ церкви, пригласить иричтъ и дать ему под
воду до селен1я и обратно. Но при этомъ бываетъ, что прихо
жане ближайшаго села, особенно если ихъ больше, обыкновенно 
гкелаютъ и иросятъ другпхъ поднять иконы и иричтъ изъ ихъ 
села, II въ случай несоглас1я, отказываются нерйдко послать изъ 
своего семейства кого иибудь за иконами, а если и посылаютъ, 
то дйтей, которые исрйдко падаютъ подъ иепосильиою иошею.

( ‘̂ ) Кост. Еиар. Бйд. пеоффиц. ч. Аа 11.
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При coHepiiieiiin я̂ е богослужен1я, или иослЬ онаго, д'Ьдаюгь 
c[iaiiiienio, что одни иконы стары или плохо написаны, тотъ 
свящснникъ хорошо служ'итъ, а этотъ скоро, одинъ причетникъ 
ужъ больно голоспстъ, а другой и лтЬть не можеть, словомъ 
является и неудовольств1е и соблазнъ. Но какъ бы ни было, а 
причтъ исправивпПй богослу5Ксн1е и въ домахъ свомхъ прихожанъ, 
п въ домахъ чужихъ получаетъ плату въ свою пользу, за свой 
трудъ. Такъ бываетъ въ большинства случаевъ, когда число при- 
хожаяъ равно, какъ у  одного причта, такъ и у  другаго; но не то. 
бываетъ въ селегпи, гдй жителей считается къ одному приходу 
больше, а другому меньше (1 0 ,— 5, 7 — 2): тогда являются въ 
селсн1е оба причта, одинъ изъ. нихъ съ явнымъ нам'Ёрен1емъ не 
отдать свой доходъ другому за молебны въ домахъ, тогда какъ 
обходить поля, нер'Ьдко пять верстъ кругомъ, онъ не помогаетъ. 
А это приводитъ нер'Ьдко къ разнаго рода недоум'Ьн1ямъ и пре. 
рыиипямъ; одинъ причтъ укоряетъ другой въ излишней услужли
вости его прихожанамъ, то продолжительносттю слу?кбы, то уни- 
жшиемъ и раболйпствомъ; этотъ другой, въ свою очередь, попре-. 
ь'аетъ излишнею требовательносттю относительно прихожанъ и. 
песнраведл11вост1Ю, компрометирующими духовенство. Нельзя не 
■фпиомнить при этомъ слйдующаго случая; пр1'Ьз!каю разъ въ д. 
Ж. за 10 всрстъ отъ с, И — ва отелунныъ тамъ молебны у  своихЪ; 
ирихоуканъ, ио случаю праздичка 1 ноября. Дорога извйстио какая 
осенью въ деревтгб— пи на ко.юсах'ь, ни иа иолозьяхъ,— между тймъ 
нзстари ведется отправляться туда причту на своихъ , подводахъ^ 
а тамъ хоть пЬшкомъ иди, если было сказано, что праздновать 
желаем'!,. Деревня Ж .— двухъ нриходовъ. Собрались мои прихожане 
в'ь одинъ домъ и н.тчался молебенъ, во время пйн1я котораго 
собрались домохозяева и со всей деревни. Молебенъ кодченъ.- 
«Г>атюн!ко! говорить чуаПе прихожане», сдйлай, И: иасъ съ пррзд- 
дикомъ, отслужи молебны и въ нашихъ домахъ, не дай намъ 
начать нраздникъ о0ъяден1емъ и пьянствомъ- свой священникъ
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не npi'bxaax, а гости ужъ собрались къ намъ.» Мож’еть быть, 
пр 1̂ дегь, говорю. Онъ было и вьгЬхалъ, да съ дороги воротился; 
говорятъ, на юбилей въ Ч. нуашо ему, а ыЬтъ такъ похранять 
священника села А , его родственника, такъ туда стало быть. 
Н ^ть , говорю,, не стану пЬть у  васъ молебны, такъ останетесь! 
Что же, батюшко, в^дь деревня общая, и въ вашихъ домахъ 
поютН) наши священники, когда молебны бываютъ. Соглашаюсь, 
можетъ быть ихъ священнику и въ самомъ д’бл'Ь недосугь, если 
не по^бхалъ. А тутъ и мои прихожане иросятъ .аа сос’Ьдей. Мо
лебны были отслужены почти по всей деревне, въ полной уве
ренности, что еще спасибо скажутъ мнЬ, что избавилъ прихожанъ 
отъ оздоблен1я на свой причтъ. Но за это последовала жалоба 
на меня.... Вотъ и еще случаи;

Слава Рождественская, слава Пасхальная— обычай, освя
щенный веками славить Христа родившагося и воскресшаго и 
въ домахъ прихожанъ. А хорошо еще погода благопр1ятна и 
дорога сносная, тогда половина дальипхъ селен1й и услышитъ 
весть о рожден1и и воскресен1и Спасителя въ своихъ домахъ, а 
если нетъ, то и безъ славы останутся прихожане. А тамъ ро- 
noTT>, тамъ, говорятъ, безъ праздника сделали пасъ свои свя- 
лценниЕИ, а все ждали; у  соседей-то былъ священникъ, прошелъ 
еъ нрестомъ по деревне, и те довольны. Что же причтъ? РазвЬ 
есть ему какая нибудь физическая возможность навестить всЬ 
20 слишкомъ селен1й? Это значить проехать, а во дни пасхаль
ные пройти около сотни версгь въ ка к1е нибудь 4 — 5 дней 
праздника. И, очень можетъ быть, чрезъ опущен1я подобнаго рода 
обычай славленья потеряетъ цену въ глазахъ прихожанъ, и 
само собой забудется. А чужой священникъ не пойдеть въ чуж!е 
дома, своего дела много, свои дальн1е прихояшне скажутъ, что 
ихъ забываетъ чужихъ ради. Вотъ какое ненормальное явлся1е 
представляется при богослужшпи въ приходскихъ седе1пяхъ а
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при славлеи1й, благодаря pasM’feipeuiio прихожанъ; но вотъ й 
еще неудобства:

4. Духовенотво призывается заводить школьр обучать нр- 
родъ истипамъ вЬры и нравственности христ1ансЕой; но возможно 
ли при такомъ разм%щеп1и прихожанъ приняться за устройство 
школы? Хорошо дЬло д’Ьлать общими силами, когда всЬмъ, какъ 
говорится, съ руки. Но силы наши— прихожане— разбросаны, 
такъ что ихъ не скоро соберешь и для исполнен1я бол’Ье важныхъ 
обязанностей, какъ-то; испов’Ьди и св. причащен1я. Въ нашихъ 
краяхъ можно устроить развР только церковно-общеприходск1я 
школы, а пе церковио-приходстя- но это и трудно, потому что каж 
дый прихожанинъ болЬе охотно отзывается на голосъ своего 
пастыря, па нужды своего прихода, а въ силу удаленности ста- 
повитст равнодушнымъ:, это и неа?елательно, потому что каждгяй 
свяпщнипкъ, каж’дый причтъ, какъ учитель и воспитатель, жела- 
етъ конечно имЬть дЬло лучше со своими духовными дЬтьми, со 
своими прихогканами, а не съ чужими; но свои далеко, чуж1е 
близко, а не сочувствуютъ. Какъ тутъ быть? А церковноприход- 
ciiia школы, если гдА, то въ нашихъ-то краяхъ и особенно же
лательны, потому что только первоначальное воспитан1е дАтей, 
оопованпое па религ1и и нравственности христчанской, можетъ 
въ lit,которой м'йрЬ воснрепятсвовать наплыву легкомысл1я, ще
гольства, словомъ разныхъ нравственныхъ уродствъ, как1я зано- 
сятъ въ нашъ край прихожане съ чуяшй стороны. Училища 
министерства иароднаго просвЬщегия, хотя и ненгелательны за 
свое «Родное слово», но имАютъ за собою то преимущество, что 
онб ограничиваются, въ большинства случаевъ, известною воло- 
OTiio, онБ составлены какъ будто йзъ одной семьи гражданской. 
Школы церковйо-приходсгая не могутъ за собою шгЬть, въ нашихъ 
краяхъ, яшзни семейно-церковной.

5. Наконедъ отмАчу и еще маленькое неудобство изъ-за 
размЬщшия нрихояишъ. Вотъ настоитъ надобность давать, такъ
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называемыя, статистичеслпя о родившихся, бракосочетав
шихся и умершихъ, о томъ, прибыло или убыло иаселеяпя. У 
меня наир, крещено въ годъ 10 человЬкъ чужеприхо'гкаиъ, живы 
ли они или н'Ь'гь, про то вЬдаетш другой иричтч.; ио я пишу: 
родилось столько-то, считая и чужихъ, умерло столько-то, счи
тая только своихъ прпхожасгь, а другой иричтъ шииетъ умер
шими крещениыхъ въ моемъ приходЬ, если они умерли, и выхо
дить путаница, сомнительная верность статастическихъ дан- 
иыхъ.

Но что всего Ooilie грустно— такъ это то, что подобное не
нормальное разм'Ьщен1е нрихожанъ не только не уиичтожаетсн 
въ нашихъ краяхъ, а еще усиливается другими побуж-деяйямп, 
иными причинами. Зд'Ьсь принято почему-то считать и писать 
своими прихожаниномъ того, кто напримбръ ушоль путемъ бра- 
косочетагпя въ домъ въ селение другого прихода, хоть за 10 
верстъ. Но уступить его нежелательно, потому что онъ довольно 
богатъ, или ради численности прихож’аиъ, или по друг, ирп- 
чинамъ. Вотъ посему, нередко, въ одномъ домЬ члены семьи 
принадлеяштъ къ  разными приходами. Если женился напрпм. 
молодой человЬкъ моего прихода на дочери прихожанина иного 
прихода и поселился вь его домЬ, то оиъ считается моими ирп- 
хояганииоми и жена его, а тесть его и теща ц друг1е члены 
семьи остаются въ преяшемъ приход^Ь.

Н— Kill приходи, при предшествемникахи моихи, въ силу 
вышеупомянутыхъ неудобствъ доляшиъ были лишиться н'Ьсколышхъ 
Дальнихъ селен1н (Пер., Мил. и др.) и н'Ьсколькихъ прихошанъ, 
которые и вошли въ составъ другихъ приходовъ, не отдави в.за- 
м М и  ни одного селен1я, ни одной души, хотя-то и много 

. вокругъ и — ва чужихъ прихожанъ, которыми свои причты тоже 
тяготятся.

И выходить жизнь, полная недоуи1ийй и иререкан1й и безпо- 
лезной траты времени и часто безпомощной нужды. Прихожане
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пробовали и прооуютъ протестовать, что они тяготятся создан- 
нылъ ыорядкомъ, ио д'Ьдо объед1шен1я прнходовъ не подвигается 
впередъ. Принты ятдутъ, когда утвердятся новые штаты, новое 
paBMtnieiiie прихожанъ, приблизительно составленное нисколько 
д'Ьтъ тому назадъ коммислями, а пока терпятъ трудности во имя 
вюгилъ отцовъ, что такъ-де жи.ти д'Ьды и прад'Ьды, и всякое ува- 
Bicuie къ улучшеп1ю предоставляютъ потомству.

Зд'Ьсь и сказывается русское незлоб1е среди трудностей 
жизни, русская подчиненность,— та черта характера, что русск1й 
умъ не вЬритъ въ себя. Пожа-луй, такъ и будетъ яшть нашъ 
православный людъ до гЬхъ норъ, пока ему не скажутъ, что 
такъ 'ЖИТЬ нельзя: ты са.мъ мучишься, мучишь и другихъ; ты 
отнимаешь почти безц'Ьльно время у  другихъ и самъ не произво
дительно тратишь его, ты какъ будто не догадываешься, что луч
ше знать ту  церковь которая ближе, того пастыря который 
бли'же. Такъ будетъ жить и наше м1>стное духовенство, пока ему 
не скажутъ, что такъ гкить невозможно; ты само мучишься, 
мучишь II прихожанъ, что лучше пасти стадо пастырю, когда 
стадо это въ виду у  него, на изв'Ьстпонъ пол'Ь, въ извЬстномъ 
лугу, а не разбрелось по инымъ стадамъ.

Желательно и крайне желательно, посл'Ь всего этого, чтобы 
извйстыое селегпе цЬликомъ принадлежало къ тому приходу, къ 
которому ближе, къ той церкви, къ которой ближе по разстоян1ю; 
желательно, ч'гобы прихожанинъ перешедпйн въ селеше другаго 
прихода тамъ и записывался, тамъ и считался прихожанпномъ. 
Въ нашихъ же краяхъ это ие невозможно п весьма удобно. Тог
да приходъ Н — CKiii наир, не могъ бы принадлеяшть двумъ 
У'йздамъ, не касался бы тре.хъ волостей, а одной. Желан1е по- 
добнаго объединегпя есть желагйе многих'ь причтовъ нашей мест
ности, потому что неудобства описаныя мною суть неудобства, 
ио крайней згЬре, семи прнходовъ.

а  ./: К
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П Р А ЗД Н 0В А Н 1Е  6-го АПР-ЬЛЯ  
въ сел^ Дмитр1евскомъ, Варнавинскаго ytsAa.

Чтобы достойиымъ обрааомъ почтитъ славяпснихъ первоучп- 
телей СВ. Кирилла и Мееод1я, и Ди1\111тр1евское общес/гво пожелало 
отпраздновать потори!ествегшбе 6-го апр'Ьля, въ которое исполни
лись тысяча лЬтъ со дня кончины св. Мееод1я.

Въ воннно воскресенье, иослй литург1и, въ церкви нашъ мно- 
гоуваяитемый свяп!,ен[шкъ о. 1аковъ объявилъ свопмъ прихояш-
намъ, чтобы они въ будущую субботу вей приходили Богу мо
литься, а не работали, такъ какъ въ этотъ день будетъ большой 
праздиикъ. Прихоянше нашей церкви, горячо уважая своего почтен- 
наго пастыря и относясь всегда съ полиымъ дов1?р1емъ къ его 
словамъ, и теперь послуша.иись его почти вей- исключая малыхъ 
и старыхъ, явились въ субботу Богу молиться, такъ что обшир
ный Димитр1евс1йй каменный храмъ не могь вмйстить всЬхъ мо- 
ЛЯТЩ1ХСЯ. Въ народномъ училищй 6-го аирбля вей учапцеся осво- 
бождёяы были отъ занят1й и собрались въ .здан1е училища для 
ТОГО только, чтобы участвовать въ общемъ тор-жествй. Какъ только 
начали благовйстить къ литурхти, вей они въ порядкй, по-парно, 
вмйстй съ учителемъ пошли въ церковь и заня,ии мъста за кли
росами. Богослуя^егйе совершено было въ этотъ день священно- 
церковнослуя{ителями тор1Я?ествешю и въ самыхъ лучшихъ свя- 
щенныхъ одея!дахъ. Во время литург1и, послй заамвонной молитвы, 
0. настоятель сказалъ слово, въ которомъ, описавъ жизнь св. сла- 
вянскихъ первоучителей, онъ объяснилъ слушателямъ сущность 
праздника. По окончан1и литурпи былъ совершенъ крестный ходъ 
изъ каменнаго х])ама къ деревянному; около посдйдняго на от- 
крытомъ воздухй отслуженъ былъ молебенъ съ водосвятемъ. От
туда крестный ходъ направился въ училище. Хотя зало въ учи- 
лищй у наоъ и велико, но оно не могло вмйстить и двадцатой 
доли вейхъ молящихся, и потому въ него вошли только священ-
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иАЦсрковиослужмтеди, учащк'ся п почетные члены оГ»ш,ества, осталь
ной ?ке народ'ь густою толпою окружилъ здан1е училища, горячо 
молился за малеиькмхъ питоицевъ и стоялъ около здагпя до тЪхъ 
норъ, пока ие кончился молебенъ, который слуапыи въ училищ'Ь 
Святителямъ; когда уяге поыесли иконы обратно въ церковь, только 
тогда и народъ сталъ расходиться по домамъ. Въ училищЬ учи
тель И. Е. Введеис1ай сказадъ рйчь- въ ней оиъ иеречислилъ всЬ 
заслуги, оказанный св. братьями славяиамъ, за который иосд'Ьдн1е 
должны ночитать и прославлять ихъ, а одинъ изъ учениковъ иро- 
чнталъ стихотворелйе, гд'Ь св. Кириллъ и Мс90д1й прославляются, 
какъ славянские учители и просвЬтители. М. И. Захарьина раз
дала вс'Лиъ ученикамъ и ученицамъ купленный ею, на свой счетъ, 
брошюры с'ь жнзнеонисагпями и изображегпями св. Кирилла и 
Меоо/ця. Посд'й всего этого лЬсонромышленникомъ И. Е. Толмаче- 
вымъ предложенъ былъ всйиъ 65-ти учащимся чай съ бйлымъ 
хлЬбомъ, а г-жа Захарьина угостила ихъ десертомъ.

В.

П  О V  Ч Е Н  I  Е

на день празднован1я въ честь и память св. равноапостоловъ 
Мееод1я и Кирилла, учителей словенскихъ, сказанное въ селК 

Березникахъ Костромской enapxin 6-го апреля 1885 года.

НьпгЬ св. церковь иразднуетъ тысячел'Ьтте со дня блаженной 
кончины св. Мееод1я, снискона Моравскаго и достохвалышго учи
теля славннскаго. Воспоминая многотрудную яшзиь и дйя{пя св. Ме- 
еод1я, св. церковь ныпй •.ке ие ио'жетъ ие воспоминать вмЬстй съ 
ним'ь и роднаго брата его !10иотант1ша, наречсннаго в1> схимЬ Ки
рилла: поелику они оба, какъ «двошщ» богомудрая и боголюбивая, 
равно досточудно потрудились для церкви Христовой и оказали 
особенно безцЬнную услугу Славянамъ, а въ диц^ пхъ и наыъ—
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Руесгшиъ: поелику и мы, Русские, прииадлежимъ къ одному и тому 
же великому племени славянскому, наиш родичи-праотцы им1>ли 
к'ь начать и яаыкъ одинъ славянский, оовремеиемъ образовавш1йся 
въ особое napin ie и названный— русскимъ.

Дабы разумно п достойно почтить святую память великихъ 
святителей нашихъ и просвЬтитсдей, необходимо знать каждому 
сыну церкви Христовой— церкви славяно-русской: кто были и 
какую  безц'Ёниую услугу оказали иаиъ св. братья В1еоод1й и Ки- 
рилдъ. Для сего послушаевгь хотя не все, а болЬе для насъ н уж 
ное, что сказано о нихъ въ житии нхъ.

Ие особенно далеко оть Дуная— за Балканами— къ югу далЁе, 
въ нынЁшней Тургци, есть область Македоипя и въ ней— главный 
городъ Солунь, тотъ самый, гкителямъ котораго св. а!Юстолъ Па- 
велъ напнсалъ два свои апостольск!я послан1я, п который нахо
дится недалеко отъ св. горы Аеоиской. Бъ первый времена тамъ 
не было и слуха о туркахъ: со времени св. царя Еонстантняа, 
основавшаго Царь-градъ, живит и в.ыдёли тамъ Греки-христиане. ■ 
Съ течен1емъ вЁковъ, какъ въ иёкото]1Ыя друг1я гречесьйя области, 
такъ 11 въ Македо1ию стали переходить Славяне, но вЁрЁ— языч- 
ники-идолопоклоиникн, и разсслнлись около города Солуыя. Живя 
здЁсь рядомъ съ греками и подъ ихъ власийю, иЁкоторые изъ сла- 
вянъ стали принимать оть шихъ н нЁру христианскую, переняли 
языкъ и получили образова1пе, такъ что сами огречидпсь и сдё- 
ладись какъ бы греками. Еъ такими, греками, изъ славяиъ и])!!- 
надлежали; «мужи. н ё1пй именемъ Левъ, велика рода и царю зна- 
емь? и отъ сыиовъ его два, Еонстаитшгь-философъ», на.званный 
иотомъ Еирилломъ, «и Меоод1й, разумпва языку сдовенску»,— тЁ 
самые, которымъ ираздиуеми. мы нынЁ. Мевод1Й иолучнлъ домаш
нее образован!е и служидъ иервоиача.тьно въ военной служ'бЁ, а 
св. Еириллу уже съ самаго— такт, сказатъ— рождения суждено было 
готовиться къ великимъ подвш'ямъ. Си. семи лЁтъ оиъ сталъ 
учиться грамотЁ и такъ крЁико иолшбилъ науку, что разъ уви-
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дЬлъ даже зиаменательный соггь: явился ему какой-то воевода и, 
сооравъ д'Ьвицъ со всего города, сиазалъ: выбирай себЬ подругу. 
«Я иогляд'Ь.|[ъ», такъ разсказывалъ родителямъ самъ Еонстантинъ, 
и выбралъ одну, блиставшую красотою и дорогими одеждами; ее 
знали «Соф1я», что значитъ—  «мудрость», т. е. ему суждено было 
полюбить и пр10бр'Ьсти мудрость. По смерти отца, на 14-мъ году 
оиъ отдашь былъ въ училище, гдЬ учился съ особеннымъ усерд1емъ 
II усийхомъ, хотя не уклонялся иногда и отъ дЬтской игры. Стре
мясь к'ь духовному просв'Ьще1дю, юный Еонстантинъ особенно лю
бить читать и изучать премугрыя нисан1Я св. Григор1я Богослова, 
мыс,пенно призывая его въ помощь и прося у  него св. мудрости 
себЬ. Ер'Ьпко молился оиъ при этомъ и Богу, чтобы открылъ 
ему разумъ познать истинную мудрость. Молитва его скоро была 
услышана. На 15-мъ году онъ вызваиъ былъ въ Царь-градъ къ 
царскому двору— учиться вмЬстБ съ юиымъ даремъ Михаиломъ. 
Много языковъ и наукъ изучалъ здЬсь Еонстантинъ и такъ усшйш- 
ио, что за высший свой разумъ былъ названъ философомъ. ВскорБ 
онъ рукопологкеиъ былъ во священника и назначеиъ библ1отека- 
ремъ книжиаго склада при церкви св. Соф1п, а нотомъ учителемъ 
одного болыпаго училища. Спустя нЬкоторое время Промыслъ Бо
жий свслъ его съ старшимъ братомъ В1ееод1емъ, который, служа 
Еъ военной слу5кб'Ь, дослужился до болыиихъ чиновъ II сд^блался 
даже правителемъ одной славянской области- но, испытавъ суету 
Mipa и любя болЬе хрисПанское благочестте и уедпнен1е, отказался 
оть своихъ почестей и чиновъ н постригся въ иноки. Сойдясь, два 
брата заяшли вмЬстЬ въ посгЬ и молитв-Ь и въ ученыхъ трудахъ, 
ревнуя оба о христтанскомъ просв'Ьще1пи. Изъ своего уединен1я не 
разъ вызываемы были они съ св. проповЬд1ю слова Бояия, то въ 
Аз1ю къ мусульманамъ, то въ др. мБста; были въ Херсошй— въ 
Ерыму, были въ страиЬ хозарской, гдБ по ихъ проповйди крести
лось сразу до 200 человБкъ.

Но достославнее всего св. подвиги Константина и Мееод1я и
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труды ихъ равноапостольные были дли родной земли своей Сла
вянской. Въ 862 году Славянские князья Иоравы прислали иослоиъ 
в'ь Царь-Градъ къ царю греческому съ такою рйчью: «люди наши 
отвергли поганство и земля паша крещена, ио ггбтъ у  иасъ учи
теля, который сказалъ бы намъ истую христианскую в'Ьру наишмъ 
роднымъ языконъ и истолковалъ бы намъ на нашъ языкъ свя- 
щеыныя книги: ибо не разумЬемъ мы ни греческаго, ни латинскаго 
языка, на которыхъ учатъ насъ то Т'Ь, то другие учители... По
сему иошлй'ге намъ учителя, какого намъ нужно: ибо отъ ваоъ 
на разный страны исходитъ добрый законъ». Царь съ патр1архомъ 
послали къ нимъ св. Константина и Меоодгя: «вы— Солунцы», ска
зали они имъ, «а Солунцы чисто гово()ятъ ио Славянски».

Святые братья были уб'Ьждены, что нельзя лучше просв'бтить 
Славянъ, какъ преподать имъ слово Бож1е и священный книги на 
родномъ ихъ языггЬ. Славяне же не имбли «грамоты» на своеыъ 
язык’Ь, а читали и гадали чертами и нарЬзкамн, как'ъ д1ы1ають 
даже по cie время н'бкоторые темнгяе люди, не зиаюнце г'рамоты 
Впрочемъ, бгяли уже у  нихъ дагке «еннсконы— нКмцы» и учи' 
тели rpeaecKie, которые предлагали имъ свои греческйя и датин. 
ск1я книги, но Славяне тагПя книги не понимали и гкелаеиой пользы 
отъ нихъ, значить, им'Ьть не могли. Руководимые Промысломъ 
Бож1имъ, св. братья Кириллъ и Мееод1й составляють для нихъ 
славянскую азбуку, сродную «грамотК» греческой, нереводятъ на 
славянск1й языкъ и1нюторыя священшля книги, как!}] наиболее, 
на нервыхъ же порахъ, нужшы были для Богослуткенгя и отправ
ляются съ ними на подвиги апоотольсгПй въ землю славянскую... 
И вогъ началась родная проновЬдь на родномъ языкК въ земй 
славянской:, вогь слышно стало тамъ и такъ понятно для всЬхъ 
чтен1е и n tn ie  и св. служба— утреня, часы, литургтя н вечерня— 
по славянскими книгами. Возрадовались наши родичи— Славяне 
и возблагодарили Богш, что услглшали наконецъ слово истины 
святой о великнхъ д^лахи Бояпихъ на своемъ родномъ языкЦ
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унр'Ьли свЬт'ь псупшпый во oTKpoBeHie явьп{овъ- во тмЬ и сЬни 
оиерти'Ьй с'йдящ1е идолосиужнтсли и поклонники ихъ и отвергли 
нроклятыхъ куипровъ, которымъ поклонялись, не зная Слова Бо- 
яйя, ни силы Его. Пропов-Ьдь Слова Бояйя и службы дерковныя 
ш) свящеиньшъ церковныагь книгамт. на нонятномъ п близкоиъ 
сердцу II дуигБ родномъ явыкЬ такъ пл-Ьинли сердца славянъ, что 
р,ъ одной славянской области явыческой, близь г. Солуня, лишь 
только появилась тамъ с.тавяиская грамота и славянское Евантел[е 
11 возв'йпцша людямъ истина евангельская, сразу обратилось къ  
в'йр'Ь Хрнстоьой 4 ,500  человъкъ. За тймъ обратился ко Христу 
князь Волгарсглй н за нимт. вся Болги1пя зшмяла св'йтомъ хри- 
o'riaiicKaro нросвЬщшйя. ЗатБнъ дал’йе— Моравы и съ ними самъ 
князь моравшпй услышали слово Живота вЬчиаго,— и церковь Во
пия славянская неудержимо стала рости все бол'йе и бол4>е. Taiue 
быстрые уоиБхи нрогюв-бди евангельской въ зеил'Ь славянской въ 
людяхъ, ищущнхъ благочестия и сшиячйя, возбуждали сердечную 
радость и благодарен!я к'ь Богу, а въ людяхъ лукавыхъ, завнст- 
ливыхъ и самолюбпвыхъ— ожес'гочгчйе и миогоразлнчныя гонеш'я, 
нротивъ великихъ и святыхъ учителей елавяискихъ. Шзмецк1е 
опекуны и ксендзы, ходивийе предъ сммъ (уь рнмскою-латпискою 
!!ро!ювъд1ю по землй славянской, кото[1Ыхъ не могли понимать 
Славяне, нмЬющ1е свой языкъ и nai''b4ic и не знавийелатинскаго, 
позавидовали успЬхавгь св. братьевъ, стали я?аловаться на нихъ 
п клеветать iiairfe рнмскол1у, возиунщя п иародъ славянелйн, го
воря, что славяншйя книги— не аиостольшйя п ие святыхъ от- 
цовъ и что по нимъ служить Богу не должно; что-де священный 
книги и служба Богу должны быть только иа 3-хъ языкахъ: на 
енрейскомъ, греческом'ь и римскоиъ или латиискомъ. Все равно, 
какъ II иьпгЬ наиадаютъ наши раоколышки иа православиыхъ 
Х|||1стйаггь за то, что вм'Ьсто старыхъ нсиорченныхъ кнпгъ упо- 
требляютъ при служеийи Богу книги новыя, т. е, однй п тй же 
книги, только исправленныя правильнымъ и поыятнымъ языкомъ...
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Однако СВ. братья, руководимые Промысломъ Боип'имъ, своими 
мудрыми ответами скоро заградили уста глаголющихъ неправед
ная, суетная и ложная... «Хвалите Бога вси языцы, похвалите 
Его вси люд1е» (Пс. 116 , 1 .) на всякомъ языкЬ родномъ— не чу- 
ж’омъ»... «Шедше, научите вся язы ки», чтобы славился Хрпстосъ 
на всЬхъ языкахъ у  всЬхъ народовъ и спасались всЬ... Такъпо
ражали они суеиудр!е священными словами Еваигсмйя. А наиш 
раскольники, какъ и бискуиы иБмегцпе, думаютъ, что только п 
cnaceiiie-TO въ ихъ кпигахъ— безъ души, беаь языка, какъ будто 
ysKb никто болАе и славить Бота не до.гжеиъ на своемъ нар'Ьч1и 
безъ ихъ книги! Услыша клевету о ироповАдп Слова Бояня ев. 
братьями на славяискомъ языкА, рпмшай папа потребовалч> ихъ 
къ  себЬ и когда братья показали ему славянское св. Еваигел!е, 
то такъ похвалилъ славное дйло великихъ иодвпяншковъ, что воз- 
лошилъ Евангел1е тотчасъ на престолъ въ церкви, самъ служилъ 
по иемъ и другими велАлъ служить въ нЬсколькихъ це|жвахъ. 
Клевета всегда останется клеветою и св. истину, какъ небесны!! 
свАтъ, не покрыетъ тыа. Бывши въ РимА, св. Конетантшгь иря- 
нялъ иночество съ ииенемъ Кирилла и тяжко разболевшись ск’оя- 
чался (въ санА епископа) на 42 году жизни своей многотрудной, 
14  февраля 869 года, усердно нредъ смертчю ирося брата своего 
Меоод!я неоставлять начатаго ими сообща св. дЬла для (Злавянъ. 
При гроб'Ь св. Кирилла скоро открылись чудеса и Римляне ста,в! 
искренно почитать его, написали икону его и поставили иадъ 
гробомъ съ неугасимою лампадою. Ме0од!й, помня .завАт'ь своего 
брата, только и помышляли о тони— какъ бы ионолиитьиачатый 
ими св. подвиги христ!аискаго просв'Ьщеи!я Славянъ. ВскорА оиъ 
посвящеиъ были въ епископа Паниогпи и за свою проповАдь по- 
терпАлъ ие мало гоиен!й отъ тАхъ яге ковариыхъ завпстннковъ. 
Были дауке въ ссыгкА... Но Господь вездА были съ ними, хра
нили и сохранили его для церкви славянской. Оиъ были оирав- 
дани, а главиыхъ его враговъ постигла кара Бонна: они в]1сзашю
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скпичал11С1>. Инъ Паинош'и св. Мееод1й приглашен'ь былъ въ Мора- 
jiiio на apxieiiiiCKoncTBO. Князь Моравсьнй поручилъ его власти всК 
церкви II все священство, и самъ слуталъ его. За то царство его 
рослой благоденствовало.— Въпомон^ь себ'В для услгЬиигЬйтаго сове])- 
шыпя СВ. д’Ьла по переводу книгъ съ гречеокаго языка на славяис1пй 
Меоод1й избралъ пзъ свопхъ учениковъ двухъ свяп]енниковъ-скоро- 
пнсцевъ и норучплъ и.яъ перенпсывать труды свои. Съ этими помощ
никами опъ иакопецъ закончилъ великое д'Ьло: переложжлъ съ гре- 
ческаго на славяиск1Й языкъ всЬ иуяшыя книги Священнаго Писанia 
п церковныя и, иредсказавъ день смерти своей, мирно почидъсномъ 
праведника, на рукахъ свящеиниковъ, 6-го аир’Ьля 885 года. Ны- 
нВнипйдень минуло ровно 1000 лВтъ со дня его бла'жеииой кончины- 
Белнкое д'Ьло св. братьевъ Ые0од'1я и Кирилла, начатое въ 862 году 
с'ь азбуки, продоляиьтось бол'Ье 20 лВтъ въ неусыниыхъ трудахъ, 
Tepirbiiiii и благочестти непоколебимо, нс смотря на всевозмояшыя 
козни врагов'ь.

Наши роднчи-Славяне и съ ними м ы —-Славяно-Руссы, отиа- 
чала II до днесь, чтпли и чтнмъ иреславную память своихъ 
родиыхъ апостоловъ, св. братьевъ 1еоод1я и Кирилла, величая 
пхъ своими первоучителями, святыми и равноапостольными, «вся 
словенекчя страны учеимн своими проевЬтившиип и ко Христу 
приведшими» (си. „всличагпе''''}, основавшими родную иамъ сла
вянскую церковь Христову, такую же спасающую, какъ и еди
ная С'Ь нами— греческая наша родоначальница для грековъ. Рус
ская земля— та же славяискаа съ своимъ токмо иар'Ьч1емъ, хотя 
крещена ггЬеколько и позже— при св. киязЬ Владим1р'Ь въ 988 
г., но съ в'Врою при пемъ принесены бьыи къ иамъ и с.гавян- 
ская наша грамота, п всЬ свящеииыя и цсрковиыя книги въ 
110])евод'Ь славянскомъ и вс'Ь слуяабы, Бо'жествеиная литур1чя и 
вс'Ь таинства це[»квм, иасъ сиасаюнца и об'ьедишпоаця со всею 
вселенскою, соборною и апостольскою це|Жо1Йю. Значит!!, и мы- 
pycciiie xp iicria iic, хотя и далы:гЬГии1е потомки славяиъ, но тЬ же
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ученики СВ. первоучителей славянок и хъ Мс0од1я и Кирилла, безъ 
которыхч>-Г)ы мы не виали ни азбуки, ни кингь, ни вЬры Хри
стовой, ЦП слугкбы церковной, нм снаоающихъ таинствъ,— и 
шили бы въ грубомъ язычеств'Ь, поклаияясь кум1рамъ и низвер
гаясь въ клокочущую муче1пямн бездну тартара. Отъ ннхъ— 
питаемся мы въ тКивотъ вЬчиый и отъ иихъ цв:йтетъ Богомъ 
хранимое наше царство Славяно-Русское и св. церков-ь право
славная и ciaiOT'b coHBibi св. му1кей и подвижниковъ въ землЬ 
нашей!

Вотъ почему, други, нынй такое радостное торяшство у насъ! 
И не только у  насъ, но н во всей вселенной «днесь радуются 
роди словеистти, свянщшную намять святителей богомудрыхъ свет
ло празднующе: ими бо начашася на сродиомъ памъ языц'Ь сло- 
венскомъ литург1я божественная и все церковное слу5ке!не оовер- 
шатися и т'Ьмъ неизчерпаедияй кладязь воды текущ 1я въ жизнь 
вйчную дадеся намъ во ciiaceiiie наше» (Сйдаленъ по 2 сти- 
хосл.).

«Слава Тебй «Богу», показавшему памъ Свйтъ» Твой 
истинный, «иже иросвЬщаетъ всякаго человЬка, грядущаго въ 
м1ръ». «Хвалпмъ Тя, бдагословимъ Тя, клаияемтися, славооло- 
вимъ Тя, благодаримъ Тя велшйя ради славы Твоея» (Велик. 
Славослов1е)! Аминь.

Свящеинит Николай Румянцевъ.

Нрестные ходы въ KocTpoMt, совершаемые въ девятую, десятую 

и одиннадцатую нед’̂ ли по llacxt.

Самъ Господъ нашъ и начальникъ ]5йры нашей 1нсусъ 
зтосъ учитъ.— въ скорбяхъ, какъ н въ обстоя1пяхъ приб'Ьгат!) 

къ  Нему за спассьиеиъ: upiudume по Мшь ecu труждаюгцмсл 
и обрежитнш, и Авъ упокою вы (Мате. XI, 28).
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Богъ всзд'Ьприсущъ, и м^стныя б'Ьдств1я, а равно и мест
ное благополуч!б руководствуютъ в^рующихъ, гд'Ь осязать Бога 
п обр'Ьсти Его (Д'Ьян. 17, 2 7 ), побуждаютъ вЬ])ующнхъ покло
няться Богу на этихъ мЬстахъ богоявлегйй и творить память о 
такнхъ богоявлегпяхъ 'м'бстныхъ.

Въ ветхомъ зав'Ьт'Ь йгЬста богоявлегйй были преимуществен- 

ныйш М'Ьстамп богослу!кен1я и молитвы вЬрующнхъ.

Въ христтанской церкви установился особенный порядокъ 
молиться Богу по случаю м'Ьстиыхъ iipoiiciiiecTBiil, благопргятныхъ 
или неблагоир1ятиыхъ, издавна вошло въ обычай совершать 
лптчи внб храма или крестные ходы. Церковная истор1я сохра
нила н'Ьсколько прим1гровъ крестиыхъ ходовъ (лптчи) по случаю 
М'Ьстиыхъ бЬдств1й.

Во время одного сильиаго землетфясен{я, бывшаго въ Констан
тинополь при императорЬ веодосгЬ П-мъ, христтане вмЬстЬ съ 
apxieiii'iCKonoM'b своимъ Прокломъ и со всЬмъ духовеиствомъ вы
шли за городъ и совершили молебств1е. И Богъ умилостивился.

По случаю нашеств1я Руссовъ на Царьградъ, 866 г., иат- 
р1архъ Фоттй, духовенство и народъ въ Константинопол'Ь совершали 
крестный ходъ на море, которымъ подплыли Руссы, погрузили 
ризу Богоматери въ волны (залива) и умилостивили Бога за- 
стунлеигемъ Богоматери: море, дотолЬ спокойное, вдругь заволно
валось и разбило суда (ладьи) Руссовъ.— Во время одного наше- 
стгня Татаръ на Москву страшный погкаръ опустошалъ столицу 
и врая?еск1я стрЬлы летЬли въ Кремль, въ это время св. Гона 
мптрополитъ со всЬмъ духовеиствомъ и трепетнымъ народомъ со- 
гк'ршилъ крестный ходъ но стЬиаиъ ГЦгемля.

И ItocTpoMy Богш посЬщалъ напастями.
Ровно за 230 хЬтъ тому назадъ, Кострому поразила страш

ная моровая язва, въ 165,5 году. Изъ бывшихъ тогда въ Кост- 
ромЬ 5356 человЬкъ яигтелей сдЬлались ягертвою моровой язвы 
3461 человЬкъ.
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Г)Ъ память этого етрашиаго собьтт1я, по свидетельству мест* 
наго сказан!я, м уе/гаиоилепы въ Костроме 'jpri к’рес'гаые хода, 
совершаемые дооелЬ въ три воскресные дип, къ ряду, начпиаи 
после недели всехъ святыхъ (т. е. въ 9-ю, 10-ю и 11-ю недЬли 
после СВ. Пасхи), неотлонпю. Эти ходы совершаются со всемъ 
благолеп1емъ церковиымъ, при многкестве народа, каггь ж ш ’елей 
города Костромы, такъ и неудалеииыхъ отъ пего ceaenifi. Конечно 
апгвуп'де за 300, 400 и 500 верстъ о'гь Костромы мало бываютъ 
на сихъ креотныхъ ходахъ въ Костроме.

Приготовлегпя къ крестпымъ ходамъ ныне 11роисходп.1и с.гЬ- 
дующимъ образоиъ:

Въ среду 1-й недели поста петровскаго, 22 мая, прпиесеиа 
бы.да въ г. Кост[)ому, за 15 в(‘{)стъ, нзь Мгрицкаго-Песошенскаго 
монастыря чудотворная Смоленская икона Богоматери. По совер- 
шегйп накануне всеиощнаго бден1я и на другой день-рапией 
обедни, въ 2 ч. утра, открылось, при колоколениомъ звоне, тор
жественное iiiecTBie, изъ Песошеискаго монастыря, съ чудотвор- 
нымъ образомъ, хоругвями и запрестольнымъ крестомъ, за кото
рыми ИШ1 д1аконн и псаломщики въ стихаряхъ и пели, прот'яж- 
но и съ разстаповкой, параклисисъ Бож1ей Матери; а позади ихъ 
■светипе люди несли въ к1оте чудотворную икону, .за которой 
шелъ въ ризе моиахъ монастыря и следовало множество народа. 
Костромское духовенство 1-го округа и часть народа изъ Костромы 
и ея окрестпыхъ селен1й собрались сюда еще накануне. Бъ бли
жайшей къ монастырю слободе, чрезъ которую пролега.тъ единст
венный путь крестному ходу, былъ совернгоцъ предъ находящеюся 
въ ней каменною часовнею, молебеиъ Бояпей В1атери. Затемъ 
крестный ходъ двинулся далее по большой ярославской дорогЬ, 
отъ самаго монастыря н до Костромы, обросшей старинными бе
резами по обе стороны дороги, аллеями, въ два ряда. Въ двухъ 
деревняхъ, лежащихъ на большой дороге, въ которыхъ есть ча
совни, были водосвятные молебны. По выходе изъ последней де-
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срТ.дка уже появлялись жители г. Костромы и его., окрест* 
ностеЙ, которые рано утромъ отправились св.'икон!» на. встрЪяу. 
Дождь, который '4шлт. ..безпрерывно съ самаго утра,.:, пер'есталж 
когда вошли сь иконою въ ТюслД.лн10ю деревню. О-в этого момента 
и во весь день <сгля,ш хо[)ошая погода. Версты -на три .Ш'ьторода 
Kac'iipOMbi, по сторонамъ дороги,- иеядгу ГюрезаД1г̂ 1 тянулись
цБлые ряды уседгдггыхъ богомолыгевъ. ЗЛянлтггельно" было .это. sp t- 
лище христкш ска1х> onaroii/Htoiia ■ къ святнн'Ь; но в'СкорТт ’̂йередъ 
палами парода ’ отт.-рнлось еир* болНе благолКпиой й шосХититель- 
нпе вр-Клнще иодь самою Костромою; вь болыпомъ сел» „.Селищахъ 
аяонплп во 8ст> колокола; аатЬмъ .авоиъ равдался (;ъ колоколенъ 
г.Т) Опаской U Никольской слобедахъ на ВолгЬ противъ Костромы. 
Въ KocTjsoM'fe давно уже раздавался явоиъ болыпаго соборгтаго . ко- 
локола, а когда открылся ь'рестаый ходь пзъ собора съ чудотвор
ною иконою О{юдоровсьйя Богоматери на встречу СяолеЕСкой 
шюнН Богоматери, то звош ии во вс1; колокола не только' въ 
5сясиском’ь соборг., по II у  церквей; Сиас-ской, что-въ . рядахъ, 
1!редтсч,еши;ой к. ЛрхаигагьекоЙ, гдЬ крестный ходъ и осгановися 
■ У оград5и. За ходо.нъ сл'Вдовадо. городское духовенство со,множест
во ;нъ народа. По случаю бывшаго въ ночь на 14 мая въ Спас- 
скоГе слободр, что за р1>кою Волгою, ужаснаго пожара, Смоленская 
ЕИЕоиа Богоматери была встр1и10на прпчтоиъ -Спасской -церкви и 
ироиесена въ оэначепную церковь; з,^Ьсь былъ етолуя?енъ предъ 
чудотворною иконою ногор’Ьльдамн общдй молебенъ, пвсл'Ь кото- 
раго креетиый ходъ съ чудотворною- иконою отправился прямо на 
иеревоаъ н, по не|)еиравй его на .йвы й  берегъ Волги, пароходомъ 
прпблиЕШЛСя къ давно ужо ожидавшему прии1еств1я св. иконы 
■Крестному ходу изъ каоедральнаго собора со иножествомъ народа. 
■Во соединен!!! обонхъ ходовъ въ одинъ, тотча.съ же начался мо- 
лебепъ; вей иконы при торжественномъ колоколенномъ звонй были 
понесены въ Успенский соборъ, г,дй н встрйтилъ ихъ преосвящен^ 
ный Вен1ам1шъ, викар!й Костромской, настоятель Песошенскаго
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моиас'Щ])я, Ba'iliM'b была отслужена аъ co6opt. преосвященпымъ 
BeHiaryiHiiOiTb иоздняа литург1я, при огромнолъ стечен!и народа. 
Пос.гВ лнтурт'П! икона ^'моленской Богоматери отнесена была г«рест- 
иымъ ходомъ въ Богоотцовскую церковь.

НакануггЬ дня нерваго крестного хода, 9-й недЬли но ПаехЪ,
25 .мая, принесены были изъ Тпаттевскаго монастыря въ Спас
скую , что в'ь гостинномъ ряду, церковь дв'Ь иконы: икона Ризы
Господней н Тихвинская икона Богоматери; здТсь онЬ находились 
во вре.мя всенощной наканунТ 9-го воскресенья, а въ самое воск
ресенье ва позднюю об'Ёдню были принесены въ каоедральный со- 
боръ къ арх!ерейскому iipitH/^y.

Въ одно Bpejiff съ ними, въ день нерваго крестнаго хода,
26 мая, были принесены въ соборъ иконы Смоленской Боапей 
Матерп изъ Богоотцовской церкви и ие})укотвореннато образа 
Спасителя изъ Занрудиенской церкви и поставлены въ приготов
ленный для нпхъ Kiorb: но правую и по лГвую стороны царскихъ 
врать, подлЬ местной иконы Спасителя н чудотворной иконы 
ОеодоровскоЙ.

Теперь иерейдемъ къ oiincaiiiio 1-го крестнаго хода.
День пакааунТ нерваго крестнаго ходц, 25 мая, съ' утра 

былъ ненастный. Дождь, при блескГ мол1пи и раскатахъ грома, 
щелъ частой и крупный. Потомъ изъ-за сЬ]1ЫХъ, свинцовыхь 
тучъ проглянуло солнце, но не надолго. Къ половинЬ дня снова 
собрались на небосклонТ грозныя тучи и нолилъ доя>дь. Къ вечеру 
вЬтеръ разогнадъ тучи, который собрались на западной сторонТ и 
скрыли заходящее солнце. По пароднымъ нримВтамъ, это иредвГ- 
щало на другой день неблагоир1ятную погоду. Съ вечера, когда 
во всемъ городй Костром'Ь были, совершены всенощныя бдЬн1я, въ 
каеедральноыъ собор'Ь служнлъ всенощную первенству юпцй прото- 
|зрей собора съ д1акономъ. ПЬли apxiepeficKie пВвч1с. Народу 
было не мало. Совершена была лит1я и благословен1е хдЬбовь.
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При 9-й иАспи канона благовЬстилн въ бол1>шой колоколъ, для 
HaiioMUHaiiia о кануиЬ крестпаго хода.

Б'ь самый день хода, 26 лая, рано утромъ, и;гь-за за- 
крыпншхъ все небо облаковь полмлъ дождь, засверкала мшапя и 
слышснъ была. дальпШ грома.. Дождь шелъ безпрерывно до коника 
поздней об'Ьдни, мол1пя сверкала постоянно и раздавались в'ь- 
BOBTyxt сильные удары грома. Слякоть была страшная. Но в№ 
веема, город!’, были paimia обВднн (начало ва. 5 часова.). ПослБ. 
ранней об'Ьднн ва. каео^^ралыюма. Успеискома. cooopt. пелись для 
бого-мольцевь, которыхъ кь  это^чу времени собралось очень много, 
молебны. По во'п. на соборной колоко.п.п'Ь, въ 7 часовъ 45 мин. 
утра, но данному сигналу, Н1)озвучалъ первый ударь болынаго (въ 
1200 пуд.) соборнаго колокола, за ннмъ другой и трет!й... все 
сплыгЬе и сильнее... Призывный гулъ промчался по всЪмъ окрсст- 
ностямъ и возвЬстилъ о начал'Ь ноздней об4>дни. Все ожило въ 
Костром^. Еь началу обБдпи 11р1Ьхал'Ы1ре0священный Александръ 
Карета, при звонЬ колоколовъ въ соборК, быстро подкатилась къ 
сЬвернымъ двсрямъ собора— четвернею «цугомъ». Когда дверца 
кареты отворилась, и преосвященный вышелъ изъ кареты, под
держиваемый нодъ руки двумя \’1тод1аконамн, то священный 
(Ч1нк.1птъ собора встретила, его обычно. ОбД.доя началась и окон- 
чн.юсь обычиымъ норядкома.. Был ь носвнщепь однна. ставленника, 
во д|акона. Бо время нрпчаст’на была н})0нзнесе1[а очередная про- 
нопКдь, въ которой нроновбдннкъ сначала уиомянулъ о собьпаи 
1G55 года, а нотомъ нризывалъ всБхъ молящихся воздать благо- 
.дарен1е Богу за нзбавлшНе отъ бывшаго ва. Костром'Ь бАдотв1я. 
Зат1мъ nt.B4ie пропКли концертъ: «Утоли болБзнп души моея,
Господи!...» Бъ это время большой колоколъ на соборной коло- 
кпдьнБ снова загуд'Ьлъ. Народъ, какъ море, заволновался и длин
ною цйпью 110тяну..Дся изъ собора на улицу. Страшная тБсиота 
уменьшилась. Лйтурпя кончилось, и apxiepeM, сопровождаемый 
BciMT. городскимъ духовенствомъ, вышелъ чрезъ царскщ двери
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н,ть алтаря въ полнолъ -облачен]» и всталъ на воавьпнен- 
пом'ь , а духовенство выстроилось кь  ншриику -по-
парно, Съ мо.и’5ны гь JifTiiearb началось шествие, поя: «БоТъ
Господь?... IJliH'iie apxiepeficKitt направились к'ь вана,.рымъ две- 
рямъ кслЬд'ь аа хоругвями, »амрестолы1ымъ йрест.амъ и ев. ико- 
памну- СВ. иконы несли на рукахн изт церкви свягцеппнии, д]а' 
коны и «cajoHHuiKH, а на ишил слГдовалм прочее духо-BeiuvTBo, 
apxiepett въ мнтрЬ п сьиосохомъ я, многое миозкеетво народа. 
-Бн'Ь cooojur СВ. иконы были вставлены въ нрнготовлен'ныя для 
ннхъ киоты, и крестный ходъ, при колоколенномъ ввон'Ь, двинулся 
огра.тою въ 1!|->авую сторооу еъ сГз'.еровосючнымъ ворота.мъ, ко
торыми IJ вышелъ къ «аиг.д]Й€кому саду?, F mcuhttomiBo было ;>Т(> 
зср'Ьлище хрнет]:?нскаго Bceiiapopiiaro .молен]а пп  ходу: ато 3!но- 
жество ©вященныхъ хоругвей, ев. иконы, сонмъ всего го а оде к а го 
духомнетва, въ облачсн]яхъ' многое йиюзкчч'тво народ;!, пь разно- 
-цвйтной масеЪ которсгго .потерялись, такъ сказать, всЬ чншя й 
тузы городсьче, идя со сзшрешсмъ на рвду ст> ирошзхи въ крест- 
иом'ь ходу, за пковавш. Во врезш хода владыка иренодавалъ Ht- 
которымъ дйца.мъ святятельсн'ое благословен.]е. Бнолы следовали 
въ такамъ норядкВ; хоругви и если мростые люди, заирсетольвый 
крестъ нееъ дзакон'Ь въ - етахарВ. а [.«ядомъ сь ,ннйъ шелъ В'Ь 
ризъ клк)ча])ь собора njHToiepeR А. В. Нсг.стнй; нотом'ь юли ди;т 
д]акона въ стнхармхъ и одшзъ и;п. йпхт» держаль въ руь'ахт» 
книгу ^Требнякт,» н громогласно чнт.ыъ ггсалмы, зк1Лол;сн1ШЯ къ 

разл-йчнык литт'н и бдЗипя, гл.ава т9-я, но стнха.мъ: «Благоутрои' 
не, долтоте[1И'Ьлш!е, п  1и;е0 е̂;!4)ый Господи У., и псалмы (i-fi, 101-i1 
и 7.'<-й, .а шедш]е за ними д]акаыы и ясалсиищик» въ стихаряхъ, 
къ  каждому стиху хоромъ, -Нротзшио н со сладконБн1умъ иовту> 
ряли- только одивъ 1-й ст(!хъ; «Б.1ай)у-трооие, д.олг«терн1дливе»' ..ч а 
ното.мъ; «Инлостиве. помилуй»..., или:' 41ко-щедрый Господи*.- 
Когда подходили кь «в, .ипоназш- къ  .кайой либо., церкви, то из 
кашдой статьЬ нослГ тмат^сы гАли: -Яко щедрый- Господи»... и
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носл^Ь и «нын'Ь»; Пресвятая Владычице. всеи4/П1Я, благослогаш- 
ная»... споро. Четверо несли икону люрукотворенный оо1)а;ть Спа
сителя въ KioTTb и на ноцмогахъ; двое— икону свяшенномученика 
Пантелеймона въ KioTli, на ]>укахъ; двое— ризу Господню, въ 
1ПотЬ, на рукахъ ; икону Тихвинсьтя Богоматери, въ ьЧотй п на 
подыогахъ; икону Смолеисктя Богоматери, въ кштЬ и на иодмо- 
гахъ— почти вс'Ь c iu  иконы , кромБ нервой, несли д1аконы вь 
стнхаряхъ— но четыре человЬка; и, наконецъ, чудотворную Оеодо- 
ровскую икону Богоматери несли на нодмогахъ въ кш тй четыре 
священника въ ризахъ н по сторонаэгь два cBt>TCnie лица под
держивали ее также за подмоги., Впереди иконъ за ноющими д1а- 
конами и псаломщиками следовало городское духовенство, но двое 
въ рядъ. За иконами шли apxiepeflcKie ubBoie и я11которые изъ 
духовенства; изъ .ыпхъ два прото1ерея несли въ рукахъ  одинъ на 
блюдЬ напрестольный крестъ, а другой— Евангел1е; по стороиамъ 
11хъ шли два дракона н держали въ рукахъ  рнтгиды, наклоненные 
къ кресту. Бо главъ же всего духовенства ше.,!ъ преосвященный 
Александръ въ .митръ и съ иосохо.мъ въ правой рукБ; ющедъ 
вшгь два д1акона дер'жалн въ рукахъ: одинъ— ^^дикиртп. д|,*угой-— 
T j i i iK i i p i f i ,  но ст(!ронамъ— два v i i o . i i a i f o i u u  а позади— три ддакона, 
и лротод1акоп'Ь. Виереди всего {иидода (по лйвую сторону ире- 
освящешшго) 'слЬдова.ть г. виде-губериаторъ и друпе блюстите.ш 
строгого порядка п дисциилипы, В’ь народГ. В'.ь ш )Т О [)о и 'Ь  каж’дому 
х о т В л о с ь  восхитить у другаго згксто ближ(' к ь  святынБ. Ио вы- 
ходй изъ соборной ограды шесттйе направилось иод;ь го]*у сиу- 
скомъ къ  Волей, затййп>, сравнявшись съ угломъ «собоппаго до- 

повернуло на-л;Ьво и следовало ио набережной иря.мо иа 
востокъ до церкви. (/Тефана Сурожскаго. К ъ  крестному ■ ходу изъ 
церквей: Вознесенской, Никольской п ('тефановской, мимо кото- 
рнхъ слЬдовали ев. иконы , выходн.гь причтъ: священникъ въ
пмномт> обличен!!! де]»жалъ ira блюдй крестъ. а впереди его д!а- 
коиъ съ кадилом ь и исаломщпкъ съ двумя подсвечниками. Ходъ
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остан;1КЛ11вался ii п[ютод1аконъ начиналъ читать: «Спаси Боа?с
люди т в о я » а  irlvBTie пЬли «Господи помилуй». При возглаше- 
ы1яхъ прото;иакона: «Господу помолимся, рцемъ вси» apxiepett
осЬнялъ народъ крестомъ на B ct четыре стороны и кропилъ сви
тою водою, при колоколенномч, звоиЬ церквей: Богословской, что 
на Катки  ной горЬ, Вознесенской, Борисоглебской, Всехсвятской, 
Никольской, Воскресенской, что на Нижней ДебрГ, и Стефановской. 
Когда дошли до церкви Стефана Сурожскаго, то ходъ повернулъ 
влево въ Ямскую улицу, где пришлось подниматься въ песча
ную  гору. Народъ растплался по горе широкого,' длинною, пестрею
щею тканью и покрылъ собою всю гору и Ямскую  улицу. Ве
личественное зрелище представилось глазамъ наблюдавшаго со сто
роны: пестрота одеждъ и разнообраз1е лицъ, все смешалось въ 
этой народной массе, колыхавшейся какъ  волны на море, Отт. 
Ямской улицы крестный ходъ следовалъ вспольемъ къ  городской 
заставе, па конце Кппешемской пли Гусиной улпцьц певч1е пе
ли: «Яко пц‘Д[>ый Господи»... Отт. заставы ходъ следовалт. по Ки- 
пешедюкой улицЬ до тю]»('мпаго замка. Сравнявшись сь церкшпю 
тюремиаго за.мка, крестный ходъ остановился и было читано Еван- 
итпе (отъ Матвея, ivi. 7 ,7 — 12 ст.). Оь Гусиной улицы ходъ па- 
правплся по всполью, возле городской больницы к'ь дому умадц- 
шениыхъ, д1акоиы и псалод1пщ ки гОлп параклпсъ Боапей Матери 
(глава 94 Требн.). Отсюда крестный ходъ повернулъ въ Кобы- 
jiiHCKifi переудокъ, которымъ и прошелъ на Покровскую улицу— 
въ гору; съ Покровской улицы повернулъ въ тКоховсьчй иереу- 
локъ II отсюда Смоленскою улицею вышелъ снова на Кинешем- 
скую  иди Русину улицу. Въ это время звонили у церквей: Бо
рисоглебской, Богословской, что на Каткиной горе, и Ильинской. 
Крестный ходъ направился прямо по Гусиной улице (на за падь) 
и, сравнявшись съ церкшню Илп! пророка, остановился. Преосня- 
Щеиный читалъ £вангел1е (отъ Я уки  гл. 1, 39 —  50 и 56 ст.), 
осенялъ народъ крестомъ и кропилъ св. водою. На углу Руси-



—  404  —

ной и Ильинской удпцъ крсстпый ходъ разделился на двЬ части; 
одна часть его съ иконами Онасителя, ризы Господней, Смолен
ской и Тихиинской иконами Богоиат('ри папранилась лшио Воскре
сенской церкви, что на площадке, на Сусанннскую  площадь, 
откуда СВ. иконы были отнесены къ свопмъ Ц(‘рквамъ: а другая 
часть— съ хоругвями, крестомъ, иконою ев. великомученика Пан
телеймона и съ чудотворною иконою 0еодоровской Богоматери, 
н'ь сопровождщпи городскаго духовенства и apxiepea, направилась 
но Ильинской улице , мимо бульвара, вт, каоедральный Успсн- 
с!яй соборъ, при торжественномъ звоне колоколовъ. Здесь кон
чился крестный ходъ, въ 1-иъ часу по полудни. Когда св. 
иконы были поставлены на места, apxiepefi, благословивъ народъ 
со всемъ духокенствомъ, вошелъ въ алтарь чрезъ царск1я двери, 
который за ннм'ь и были затворены. Соборъ былъ открытъ для 
бигомольцевь во весь день.

Но.тьзя не подивиться и тому, что до-а'дь , который почти въ 
лродолжетпи всей поздней обедни ни'лт> ст. градомъ, перестал ь к'ь 
началу крестнаго хода. При окончап!и обедни солнце показалось 
ко всемъ своемъ волпчгй; небо соверяюнно почти очистилось оть 
тучъ. В’ь во.здухе веяло све;кест!го- пыль, 11])11бптая догкденъ и 
местами превратившаяся въ грязь, неподнималась ст. земля на 
всемъ нротяркетпи хода. Но коцц» ходъ окончился и народъ раз
брелся изъ собора по городу, снова все небо покрылось громовы- 
MI тучами; воздухъ давилъ какъ  (ъинецъ; тучи шумЬли; нако- 
иецъ засверкала молгпя, зажигаясь въ {гЬсколышхь местахъ ра- 
зоыъ- громъ еъ трескомъ раздавался вт. пространст]Шхъ и при 
порывпстомъ ветре дождь лилъ, даже съ градомъ, какъ  изъ Вед
ра. Только къ  вечеру небо снова прояснилось и все утихло.

Благослови душе моя Господа. На всяко.чъ .чшлть ела- 
дычеспгвгя Его б.гагос.ъови. Б.гшос.говенъ ecu Господи!

И. В. Ж— въ.
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Ж 8 В ‘1 о т ] . я  И  s a M - i^ T E i i .

—  21! мая U 2 1кшя, преосвященный Александръ, еписгщпъ ко- 
CTpoMcivifi 11 тлннснчй , совершилъ въ городокомъ каеедральномъ, 
собор'Ь бошсственнук) лнтурию  съ брат1ею собора и крестный ходъ 
воь’р угь  города, со всЬиъ городскимъ духовенствомъ, при огром
ном!. CTe'ieiiiH нарояа,

—  Въ OcTport, ВОЛЫНСКОЙ eiiapxiii, великую пользу мгьсптому 
пуавославпому населент прнноситъ уже 20 .дЬть существующее 

тамъ нрав, братство во имя. сев. равноапоотолмшхъ Кирилла 
и Меводш. оа время своего существовагпя братство устроило слЬ- 

дугоиця учрежден!!!: а) церковь во имя свв. Кирилла и Меоод!я, 

первую по времени церковь въ Pocciii въ честь свв. первоучите

лей сдавянскихь; б) женское училище, со средне-образовательнымъ 

i.ypcoM!, и начальною женскою же школой при училищВ; в) боль

ницу дли нриходящнхт., с'ь безнлатною выдачей .гбкарств'ь; г) бп-
б.н’отеку для ujtUTUiiKoB'b, съ весьма нолвымч. собран!емъ сочпнипй 

по русской ncTopiH- д) CTjtaHiioiipiUMHbift д<ьмъ, для iipicMa п иро- 

кор.млегйя богомольцев'!., пдунщхъ въ Почаевокую ли1$1)у; е) алек- 

сандро-мар!1Шское уб'Ьжище для рапеныхъ воинов'ь: ж) народную 

школу въ 0Д!10.М'Ъ ИЗ'!. Се.Ы. острижскаго уьзда, !! з) приняло нодь 

е,ВОе НОКрОВНТ('Л!>СТВО и Защ!1ту ДОМЬ К[КЧУП.НИСК!!ХЪ ВОС1!ИТаШШ- 

ковъ, или наисдонъ, состеяицй мри острожской !1рогим!!а:пи. Ост- 

рожское Кири.1ло-Мевод!евское б|)атство им-йетъ, кромй указапеыхъ 

учршкден!й, неоолыиой кашгга.гь, люжертвованный • одннмъ пз'ь 
братчиков’Щ для ра:*.дачи крестьянамъ, заимообразно, in . 'помощь 

при иеочастныхъ непредвид'йнных'ъ случаяхъ. Самая жю главная 

сторона д'йятельностп братства сосредоточивается,.въ училищ!! и 

нравстиенномъ ВД1Я!ПИ на православный народъ Волыни.
—  На епарх!альныхъ съ:йздахъ духовенства въ нЬкоторыхъ 

e iiapx iax i. ноставленъ на блиягайшуго очередь къ  разр'йшеп!ю воп
рос!. обь ус!'[юйс!'вй м'йстных'ь еппрюЧальныхь страховыхъ об-
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щество. Прет;11о,ии'ается обязательное страховагие церквей и помЬ- 
пцтий сшпцеипс-деркошю-слуяштелей въ епарх1альныхъ страхо- 
вых'ь обществахъ. Суммы страховой iipcMiii не установлены, но 
предлагается, чтобы страховая нрем1я не обременяла нн церквей, 
пн самого духовенства и не была пропоргцональною стоимости 
страхуемыхъ здан1й и пмуществъ, какъ это принято въ обыкновен- 
ныхъ частныхъ страховыхъ обществахъ, Цйль учрешдеи1я енарх1аль- 
ныхъ страховыхъ обществъ iipeaqe всего— помощь въ несчастныхъ 
елучахъ отъ ножаровъ церквашъ и прнчтамъ, азатЬмъ пмЬется въ 
виду изъ остатковъ отъ суммъ страхован1я церквей и причто- 
выхъ пом'Ьш.егпй, помощь по дйлу вообще улучшен1я быта духо
венства п удовлетворсгпе разныхъ енарх1альпыхъ нуждъ. Этотъ 
вонросъ, какъ известно, обсуждался и на енарх1алыюмъ съЬздй 
Московской ei[a])xiii, но разсужден1я пока не привели ип къ ка
кому практическому результату. А между тМмъ вопросъ этотъ 
заслуяшваеть полиаго BiiiiMauia, п удовлетворительное его рЬше- 
1Н0 въ значительной ailipli могло-бы содействовать матер!альному 
улучшЩпю быта духовенства и предупредить тЬ несчастные слу
чаи полиейшаго раззорегпя, какое постигаетъ лпцъ духовиыхъ, 
особенно же ж'нвущпхъ въ селахд», въ случаяхъ пожарнаго 
брдсттйя.

—  «Мог. Енарх. В'Ьдом.» сообщаюи., что свящешшкъ Поллн- 
шН рекомеидуетъ повсеместно организовать въ селахъ цорковно- 
ирпходсшя аптеки. По его миен1ю, деревенсгпя аптеки могутъ 
быть устроены на церковный средства и на доброхотный пожерт- 
вовагпя благотворителей. На первоначальное ociioBanie аптеки по
требна, по вычис.1еипо доктора Аидреевскаго, сумма въ количе
стве 40 рублей. Медикаментами пзъ аптеки прихоанше должны 
пользоваться, конечно, за плату, соответственную ихъ стоимости,
а на вырученный деньги мояшо, по надооиости, пополнять
аптеку новыми медицинскими средствами. Примериымъ же роенн- 
сагпемъ состава церковно-приходской аптеки ыоже'гъ служить со-
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ставленное докторомъ Андреевскимъ pocnucanie «Д0]4ашией антенн» 

для священниковъ, пом Ащ иковь и др. лпцъ, Я5елающихъ подьло- 

ваться ею не только для собственнаго семейства, но и для нуя!дъ 

своихъ  соседей.

—  Прото1ерей Впленскаго каеедральнаго собора Ншюлап Дога- 
довъ назначенъ духовннкомъ воспитанниковъ Литовской ceMimapiii 
и законоучителемъ имеющей открыться при ceMimapiii образцо
вой церковно-приходской школы.

—  При Харьковокомъ арх1ерейокомъ домЬ учреягдены классы цер- 
кввнаго нотнаго т ш г л , привлекаюпце глубокое сочувств1е со сторо
ны мАстнаго духовенства enapxiii. Священникъ Успенской церкви 
слободы Нижней Покровки, СтаробЬльскаго уЬзда, Васил1й Мипо- 
ковъ пожертвовалъ 100 р. с. въ пользу сихъ классовъ церков- 
наго нотнаго п'Ьн1я, за что ему изъявлена архипастырская бла
годарность. Интересны п назидательны тЬ 11обуа?ден1я̂  которыми 
руководствовался достойный iepeil, дЬлая свое носильное пожерт- 
BOBHHie на благое дЬло. «Въ постановкЬ церковно-нриходскнхъ 
школъ,— пишетъ отецъ Baciwifl въ своеиъ нрошегин о iipiiHaTiii 
его жертвы,— кроется залоп. великой будущности церкви п наро
да православнаго; учрежден1е же благомысл1емъ и заботами ва
шего преосвящественства классовъ церковнаго нотнаго пЬрпя въ 
духА православномъ съ цЬлпо введен1я таковаго пЬи1я въ ыко- 
лахъ и церкви есть одна изъ выдающихся сторонъ желаннаго 
церковнО'Приходскаго воспитан1я. Церковное nAiiie, чисто право
славное и правильное, служа выражегпемъ истины церковной, 
въ то же время служить выражен1емъ и красоты ея. А это всего 
сильнЬе и могучЬе дАйствуетъ иа сердце с’луш аю щ аго,--и воспи
тательное значен1е церковнаго пЬи1я громадно. Чувствуется хрп- 
сттанскйй долгь и обязанность содействовать къ достижегйю 
истины Христовой и проч.» Нельзя не порадоваться такому про
свещенному взгляду на дело образоваш'я и не выразить ягелагия,
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чтобы нашлось какъ можно болЬе подражателей о. Васил1ю въ 
содЬйств1и дЬломъ успеху образован!}! въ духЬ православной 
церкви ( «Б'Ьра и Разуиъ»),

—  Женайя етр-йальпия училища наход}1тъ живое сочук- 
cTuie въ иашеиъ свЬтскоиъ обществ^, которое, въ своихъ извЬ- 
стныхъ сферах'!., предпочитаетъ имъ соотвЬтствуюпця гражданск!я 
училшца. Отрадный нрии'Ьръ 'такого сочувств!я представляетъ ноч- 
теи!!ый докторъ г. Калуги А. П. Бабушкинъ, который учредидъ 
общество всномоществован!!! дбвица.мъ духовнаго звагпя, обучанн 
НЦ1МСЯ въ Калу"Я{скомъ енарх!альномъ жеисконъ училищЬ. 16 
декабря, какъ сообщаютъ <'Московск!я ВАдомос'Ги», в'ъ залЬ этого 
училища было общее собран!е общества, !1ричеиъ посл'Ь благо- 
д<1рстве!!наго молеоств!я прочитаиъ былъ отчетъ за четвертый 
годъ существован!я общества, обнимающ1Й пер!одъ времени съ 
21 ноября 1883 года по 21 ноября 1884 года. Прежде всего вь 
отчс'гЬ говорится, что общество въ настоящемъ отчетномъ году 
им'Ьло счаст!е пр!обрЬсти авгус'гЁйшаго покровителя въ лиц!. 
вел!!каго княза Геор!тя Михайловича. Общество^ въ своемъ соста
вь имЬло членовъ: 20 !!0четиыхъ и 11 дЬйствительныхъ, кромЬ 
соревнователей, къ которымъ нринадлегкалп некоторые принты 
enapxiii. Общество нмЬло отъ преяшихъ лЬтъ въ государствен
ных'!. билетахъ и облпгагцяхъ восточнаго займа 3750 руб. Бла
годаря особой забо'гливости !ючетнаго члеиа-учредителя А. Б. 
Бабу!пк11на, въ пользу общества въ ноябр'Ь м'ЬсяцЬ ныи’Ьшыяго 
года отказано по духовному завЬщагпк» покойнымъ потомствеи- 
нымъ ночетнымъ грая.данииомъ А. М. Коничшиковымъ 5000 
р. Въ настоящее время основной ка!!италъ общества простярается 
до 9000 руб. Въ !!родолжен!е отчетиаго года оказано денежное 
iiocooie 26 вос!штаин!1цамъ. Разм'Ьръ нособ!я 1!ростирался отъ 
7 до 90 руб., всего роздано 548 руб. 50 коп.^ весь же расходъ 
общес'гва прос'гирался до 573 р. 55 к.
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I. ЧАСТЬ иФшьдп
ВЫХОДЙТЪ ЕЖ.ЕНЁДЪЛЬНО.

2 5  в 2 о ~ ж . 1 Ю Н я.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕН н ы л  РАСПОРЯЖЕНШ.

0ПРЕДЬЛЕК1Е СВ'Я1

Dim IP —30 марта.— О (Шюлптпельныхо т уставу право- 
сл(Шшго палестижтго (Ищетиш стшиьнхъ, съ копгей оиихъ

статен.
Ов. Синодъ слушали: преддожонк* г. сшюдалышго о5еръ-про- 

курора, отъ 7 марта 1885 г., о то.мг., что Государь ГГмпсраторъ, во 
2 день марта 1885 г.. Высочайше сонлволид'ь утвердить ирялагае.мыя 
при семь дополнительвыя къ уставу нравославнаго иалестинскаго oth 
щества статьи, отноонтельци о гкрьптя и дГйств1Й отдЬловъ обтцества.
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И, по справк'Ь, приказали; для принечатаьпя во всеобщее пзв'Ьсчле 
о Высочайше утверягденных'ь дополнительныхъ къ  уставу право- 
славнаго палестинскаго общества статьяхъ, относительно отврытчк 
и ji-bficTBia отд'Ьловъ общества, сообщить редакц!и «Церковнаго 
В'Ьстника> съ приложен1емъ когпи означениыхъ статей.

Еотя Высочайше утвержденныхъ во 2 день марта 1885 года 
дополнительныхъ статей кь уставу православнаго палестин

скаго общества.

§ 1. Православное палестинское общество им^Ьетъ право от
крывать, по мЬрЬ надобности, свои отдЬлы въ городахъ Mumepiii.

§ 2 . Отд'Ьлы общества имЪютъ цЬлыо;
1. Распространять ов'йдтбьия о Ц 'Ьляхъ  православнаго палестин

скаго общества.
2. Привлекать новыхъ членовъ въ общество.
3. Принимать вс'Ь дозволенный уставомъ общества мЬры къ 

уве,11ичен1ю матер1альныхъ средствъ общества и
4. Исполнять возлагаемый на ннхъ обществомъ поручелня.
§ 3. Отд’Ьлы открываются по усмотрЬено совЬта общества, 

съ согласля мЬстнаго начальства и когда въ данной мЬстности 
им'Ьется не менЬе 10 членовъ общества, изъявившихъ Я5елан1е от
крыть отдЬлъ.

§ 4. Объ открьпти отд'Ьловъ докладывается въ ближайшемъ 
общемъ собран1и общества и публикуется въ вЬдомостяхъ.

§ 5. ОтдЬлы дЬйствуюгь въ опредЬленномъ имъ районЬ.
§ 6 . ОтдЬлы избираютъ и.зъ среды своей, срокомъ на 3 г., 

предс/Ьдателя, товарища его. казначея и кандидата къ  нему. Если 
въ течен1е трехлЬт1я одинъ изъ нихъ выбудыт., то вакансия за- 
мЬщается немедленно новымъ избран1емъ.

§ 7. Л.ИЧНЫЙ составъ должностныхъ лицъ отд'Ьловъ утверж- 
]^ается совЬтомъ общества
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§ 8 . Отд'Ьлы, пъ случа'Ь надобности, могугь и MliTb своего д-Ь- 
лоироизводнтеля, избираемаго нредсЪдателемъ.

§ 9. В ъ  сл учаЬ  вы быт1я одного или  н 'Ьсколькихъ  членовъ от- 

Д'Ьловъ, они  зам 'Ьщ аю тса  другим и, избираем ы м и общ им ъ  собра- 

н1емъ отдЬла изъ  м Ь с ти ы х ъ  членовъ  общ ества.

§ 10. При выбора какъ  должностныхъ лицъ, такъ и членовъ 
отдЬла, признается избраннымъ тотъ, кто получилъ наибольшее 
число голосовъ, если къ  тому число это нревосходитъ иоловину 
наличныхъ голосовъ.

§ 11. Члены мЬстныхъ отдЪловъ собираются для своихъ за- 
сЬдап1й по ycMOTp'bHiio предсЬдателя. ВсЬ д15ла въ оныхъ р1^шаются 
болышшствомъ голосовъ. При равенств’Ь голосовъ, голосъ предсЬ- 
дателя ииЬетъ перевЬсъ, а для д1>йствительпости р'Ьшен1я не
обходимо iipncyTCTBie не мегЛе четырехъ членовъ, кромЬ нредсЬ- 
дателя или его товарища.

§  1 2 .  Для сохранен1я единства д Ъ йств1’й общ ества, м естны е  

отд11ЛЫ о с ущ е ствл я ю тъ  свои  предло?нен1Я неиначе к а к ъ  съ утверж - 

ден1я и х ъ  совЬтоы ъ  общ ества.

§ 13. По окончан1и года местные отд1аы составляю'гь отчеты 
б своей дЬятельности и о приход^ и расходб суммъ и нредставляютъ 
оные въ совЬтъ общества.

§ 14. Отд'Ьламъ предоставляется созывать общее собрание мЬст- 
ны хъ членовъ общества: 1)  для выбора доляшостпыхъ лицъ отд-Ь- 
ловъ; 2 ) для чтен1Я годоваго отчета о своей деятельности, и 3 ) 
для обсужден1я делъ, разрешаемыхъ настоящимъ донолнен1емъ къ  
уставу общества. (Ц . В. Ш 1 6 ).

О книгахъ бывшихъ въ разсмотрен1и Учебнаго Комитета при
Святейшемъ Синоде,

Составленный надворнымъ совйтнпкомъ Всеволодомъ Миро- 
тльскпмь .^Ъурсъ рцсскоп граматгит“ прим'Ьнительно къ про- 
граим1> и ,  I I I  II I V  классовъ духовныхъ училищъ. СПБ. 1884
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Г.», по докладу Учебнаго Еомптета при СвятЬЙшемъ СинодЬ ;м й  
4 82 , утвержденному г. синодальнымъ Оберъ41рокуроромъ 19 де
кабря 1884  г., допущепъ къ  npioop'bTeiiiio въ библ1отски духов- 
иыхъ учплищ ъ, кань nocoOie для преподавателей.

Составленный преподавателемъ 5-й С.-Петербургской гййгааз1й 
II. 11одду(1нылт „ГтрщричвскШ Атлет Fo(xm‘\  журналомъ 
Учебнаго Еомптета аа й  4 53 , утвержденыымъ г. Оберъ-Прокуроромъ 
СвятЬйшаго Синода 2 февраля cei’o 1885  г,, одобрепъ кань по

лезное noco6ie для преподавателей географ!и въ мужскихъ духов- 
ныхъ и женскихъ епарх!алы1ыхъ учнлнпи’.хъ.

Выписка изо утвержденнаго г. Ооеш -̂Врот/рорамъ Св. Оинада, 
20-го февраля 1885 г., журнала Учебшта Мотшнеша при Св, 
Oimodfb, за М  56, объ издаваемом подъ редакщею А. Плт- 
ковскаго педагогическом  ̂жур-на.ш, подъ назваШеш: ^Народ-ная 

гикола“ (1878, 1879, 1880 годовъ).
Журналъ «Народная школа» осповапъ покойныиъ М^диико- 

вымъ, который и . руководил'ь имъ въ течелйе 9 л'бтъ, до смерти 
своей, последовавшей въ концб 1 877  года. ПроевЬщепный и опыт
ный редакторъ-основатель «Народной пыолы» велъ свой журналъ 
съ большимъ тактомъ, какъ относительно выбора статей, такъ и 
относительно общаго направлшНя издахпя, Въ течеп1е 9 лйтъ «На
родная школа» пользовалась общимъ уваяшнлемъ, какъ  журналъ 
благонаайренный, поле.зныЁ, и справедливо заслуяптла одобрен1е 

министерства народыаго просвйщен1я и духовно-учебнаго вЬ- 
до.мства. Но со смеры’ю М'Ьдникова, съ 1 878  года, «Народная 
школа» поступила сперва подъ редакц!ю двухъ лицъ— гг. Евту- 
шевскаго и Пятковскаго, а загЬмъ редактороиъ издателемъ ея сд̂ б- 
лался одинъ г. Пятковстйй, редакторъ-издатель либеральиаго жур
нала «Наблюдатель». Съ переходо.мъ «Народной школы» подъ но
вую  редакц1Ю, гкуриалъ атотъ совершенно утратилъ свой прежн1й 
характеръ, въ чемъ нетрудно убедиться иэъ разсмотр'бн1я журнала 
К(»дъ повою его редакц1сй.



310

Такъ у;ке въ 1878 г. главное MliCTo въ отдЬл-Ь «недагогйК;и 
и дидактики» занимаетъ естествов'Ьд'Ьн!е, которое собственно и не 
можеть служить предмстомъ oT/tliHbHaro преподаван1я въ народной 
школЬ, но которому редакц1Я дала широкое м'Ьсто, посвятивъ ему 
дв'й довольно обширпыя статьи въ шести нумерахъ (ст. Иверсена 
и Згурскаго). Ио ни одной д'Ьльной, полезной, педагогической 
статьи за весь этотъ годъ въ журиалй не появлялось. Направле- 
nie журнала ярко выразилось въ «хроиик'Ь», гд̂ Ь появился певи- 
доныый прегкде подборъ извВсттй Въ дух;Ь пессимизма. Хронику 
8ту велъ самъ г. Пятковшмй. Не усматривается нуа^ды въ под- 
робномъ пзлогасгйи ЭТОГО отд'Ьла, довольно ограничиться перечнемъ 
н'Ькоторыхъ заглав1й его. Такъ здВсь помйпдепы; «Волостной пи
сарь въ качеотвй судьи и карателя народныхъ учителей. Жалкое 
полоашхие народиаго учителя. Нолииший земский инспекторъ и наб
людаемый имъ норядокъ въ книжиыхъ шкафахъ. Нашеств1е баши- 
бузуковъ на сельскую школу. Прискорбные примЬры свирйпства 
народныхъ учителей. Розги, вырванные чубы и Mopenie голодомъ. 
Тюрьма, обрапдеыиая въ школу. Школа, превратившаяся въ кабакъ. 
Всемогущество во.тостиаго писаря. Тя'яиия послйдств1я игры на ги- 
тар'В. Вправ'Ь ли интелднгешця требовать героизма отъ народныхъ 
учителей» ? и т. д. Вой эти «поучительныя» статейки взяты, ко
нечно, пзъ газстъ II пересыпаны своего рода остроум1емъ. Вообще 
съ перваго, же года новой редакц1и «Народная школа» утратила 
всякую серьезность, между тймъ въ заглатйи журнала по преж
нему печаталось, что отгь одобрить минпстерствомъ пароднаго про- 
свйщен1я и Учебныиъ Комитетомъ прп Св. Синодй.

Въ атЬдукший 1879 годъ «Народная школа» отличалась край

нею безцвйтпост!ю и бозсодерягательностью. Въ отдйлй педагогики 
II дидактики была впрочемъ помещена одна дйльвая статья 
Зимннцкаго объ объяснительиомъ чтенит Что же касается статьи г. 
Каптерева «Спенсеръ, какъ педагогъ, и его русшйе критики» , гд^ 
авторъ выступает!, на защиту англ).йекаго педагога, то она по
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направлонмо и поломическоиу характеру своему не припадлежить 
къ числу ироизведегпй, эаслу'/киваюн),их'ь одобрен1я. Остальные от
делы журнала не нредставляютъ ничего, заслуживающаго уиоми- 
яан1я къ обозрЬн1и.

Но въ 1880 году новый характеръ ягурнала, его направле- 
nie и взгляды редаь'Ц1и выразились ярко. Въ этомъ году состоя
лось оставлен1е гр. Д. А, Толстыпп. должности министра народ- 
наго нросв17щен1я. «Народная школа», одобренная при мгпшстер- 
cTBli гр. Толстаго, пользовавшаяся даже субсид1ями нравите.!!Ь- 
ства, торгнествовала какъ бы паде1пе своего врага. Нисколько 
извлечсн1й иокажутъ тонь, какииъ заговорилъ г. Нятковскчй. 
Такъ, по поводу извЬсття въ одной мзъ газетъ, что «въ высшихъ 
иравительствениыхъ сферахъ возбуждеиъ вонроеъ о прииятчи 
мйръ къ тому, чтобы на учитсльслия доляшостп въ народный 
училища не были допускаемы лица пе()лтонадежньш^ ,̂ г. Пят- 
ковокчй нишегь: «Подъ этими «высншми правительственными
сферами», читатели, конечно, сразу угадали попечительную 
р уку  гр. Д. А. Толстаго, такъ ревностно заботившагося о вод- 
KopeHin въ нашихъ школахъ благонадежности (курсявъ въ иод- 
дшшик-Ь) гтттнаго закала^ (.ДЬ 10 хрои., стр. 4 9 }.

Зат1>мъ г. Пятковск1Й возв1>пщстъ, что «наше образованное 
общество стало въ тупикъ  передъ неоглядной суровоптю» этой 
м^ры, что-де она увеличиваетъ «крупный нриростъ кадра ие- 
довольныхъ» . Дал'йе идутъ «жалк1я» слова, говорится о «нщрт- 
вахъ Молоху классицизма», о «благословеиыыхъ разсадиикахъ 
классицизма съ ихъ незнающими русскаго языка чехами-учите- 
лями» п т. д. На стр. 51 г. хроникеръ глумительио говорит].; 
«известно, что гр. Толстой, въ пачал'й своего управле1Ня, ис 

имЬ.ть въ виду спетцально подготовлять учителей для народныхъ. 
щколъ и над'йялся обойтись въ этомъ д1.л'Ь вольнон дружиной 
рая'ныхъ пономарей, дьячковъ, отстявныхъ унтеръ-офицеровъ и 
нсдокоичичших'ь. курсъ семинаристовъ», и только убТдпвншсь,
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что «ыа вольную друяшну» плоха надежда, согласился па устрой
ство учительскихъ семинар!й.

Въ соотв^тсттйн съ такою поучительной хроникой, народные 
учители въ отд'Ьл1> педагогики изучаютъ «научиыя основы обу
чения по Бэну» — барона Корфа, а въ отдЬлЬ иностранной хро
ники  читаютъ похвалы извЬстной деятельности французской 
республики «на пользу народиаго просвещен!я>*.

Не усматривается нуагды въ разсмотрен!и носледуюпцнхъ 
годовъ издан!я «Народной школы» подъ тою же редакгцей г. 
Пятковскаго,— такъ какъ  иаправлен!е его достаточно опреде.'шлось 
и въ разсмотренные годы.

Справка. Опред'Ьлен!е.мъ Св. Синода, согласно заключению 
Учебнаго Комитета, относительно издававшагося подъ редакц!ей 
Медникова педагогическаго а?унала «Народная школа» было по
становлено; «имея въ виду полноту, обил!е и разнообраз!е со- 
дера»ан1я журнала, строгое соответств!е цели и задачамъ образо- 
ван!я народиыхъ учителей, вполне серьезное и безукоризненное 
направлен!е журнала,— одобрить издаваемый Медниковымъ жур- 
налъ «Народная школа» въ качестве пособ!я для 11ренодавател(!Й 
педагогики въ духовныхъ семииар!яхъ, для учителей церковно- 
приходскихъ школь и для фунтаментальных'ь библ!отек'ь духов
ныхъ училищъ» (указъ  Св. Синода 18-го ноября 1 875  г. jM> 3),

8аключен1е. Принимая во вниман!е, что издаваемый подъ 
новой ре.дакц!ей педагогнческчй гкурналъ «Народная школа» не 
нмМетъ ни одного изъ перечне,тенных'ь въ вышеозначенномъ опре- 
делен!и Св. Синода достоит;,твъ, что, нанротивъ, онъ могкотч, 
иметь даже вредное вл!ян!е свонмь нан[»авлен!емч. и совершенно 
не соответствуетъ цЬ,гя;\гь образован1я народиыхъ учичелей, 
Учебный Комитетъ полага,ть бы; 1 } исключить издаваемый г. 
11ятков(5ки и ’ь гкурналъ «Народная школ;!» изъ числа кн и гь , 
здобренныхъ Учебиым'ь Комитетомь при Св. Синоде, и 2 ) иред- 
шгеать начальства.чъ духовныхъ семшицяй и училищъ изъять



—  313 —

С6Й журналъ, начиная сл. 1878 г., изъ ученическихъ 6n6jiioTeH'b 
и библ1отекъ воскресиыхъ шнола, и далыгЬйшую выписку означен- 
наго журнала въ духовио-учебныя заведеы1а прекратить.

Отъ Учебнаго Жолштета щт Св. Оитдгь о кнгтхъ В. Жшо-: 
ласвскаго, И. Зуева, В. Львова и Б. Игнатовича.

Изъ числа поступившихъ па разомотр'Ьгпе Учебнаго Комитета 
соч1шен1й ,—  1)  сочиыен1е бывшаго преподавателя п смотрителя 
боровичскаго духовнаго училища (ныиб секретаря при высоко- 
преосвящеиномъ мптрополитб новгородскомъ и с.-петербургскомъ) 
Васил1я Николаевскаго., подъ иазван1емъ: «Объяснегйе устава бо- 
гослужегпя православиой христтанской гроко-росс’1йской церкви» 
(въ рукописи), Учебный Еомитетъ пологкплъ— ^одобрпть для 
употреблен1Я въ духовпыхъ училищахъ, въ качеств^ nocooia при 
пзучен1и «0 бъясне1пя богослужен1я съ церковныиъ уставовгь» 
(журналъ Комитета отъ 13-го февраля 1885 г. за 51 ); 2 ) 
соотав.1енныя д'Ьйствитедьньвгь статскпмъ совбтниконъ И. Зуе- 
вымъ «Статпстико-географпчесгйя таблицы Российской Импер1и» 
(С.-Пстербургъ. 1884 г. Цйна 50 к . )  Учебный Еомитетъ поло- 
жнлъ допустить въ бнбл1отеки духовиыхъ учгш ш рь, въ качеств^ 
пособ1я при преподаван1и отечественной географ1п (журналъ 20 -го 
апреля 1885 г. Уе 5 8 ); 3) сочииелйе князя В. Львова, подъ 
заглав1емъ: «СЬрый армякъ, или исполненное oolnpanie» (По
весть для д1^тей. Мздагпе 4. Съ рисунками Каразина. Москва. 
1884  г .) Еомитетъ положплъ допустить въ ученическ1я библ1отекн 
духовныхъ училпщъ (журна.гь 27-го февраля 1885 г. 7 6 ) и 
4 ) составленпый статскпмъ сов'Ьтпикомъ Витольдомъ Игнатовичемъ 
«Теоретико-црактйЧйСК1Й учебиикъ французскаго языка, сравни

тельно съ русски.мъ и латинскимь, съ 11риложен1еыъ хрпстОхМат!и 
II ааоваря» (нздан1е второе. С.-Петербург!.. 1885 г. ЦВва 1 р. 
25 к .) ,  Еомитетъ положи.лъ— признать, и во второиъ изда1ни, 
иригодкы.мъ, как'ь руководство по французкому язьтку для восни-
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таиникор.ъ духопныхъ семинар1Й (журиалъ Учебнаго Комитета отъ 
13-го февраля 1885 г J\l 49 ).

ВсЬ вышеизложеиныя заключегпя Учебнаго Комитета утверж
дены г. Оберъ-Прокуророыъ Св. Синода.

(Церк. BtcT. Jg 17).

О Т  Ч  Е Т  Ъ

О н[1Иход'й, расход-Ь и остаткЬ штатной суммы на содержан1е 
Костромскаго духовнаго учгшш^а, за 1884 годъ.

( п РОДОЛ!КЕН1Е).

Из'ь суммы, поступившей на приходъ, употреблено въ ра
сходы 1 ) На жалованье лицамъ уиравлен1я и учащииъ въ штат- 
ныхъ классахъ и на ire iic iii бывшпнъ преподавателямъ училища 
6394 р. 45 к. 6394 р. 45 к. 2 ) На выдачу пособия воспитан- 
иикамъ нридворнаго и армейскаго вЬдомствъ, ученикамъ Кост
ромскаго духовнаго училища Алекс4>ю и Петру ЦвАтковымъ и 
Константину Д1акоиову 90 р. 90 р. Итого въ расход^ 6484 р. 45 к. 
6484 руб. 45 коп. А за нсключетпемъ сего расхода изъ суммы, 
показанной въ приход-Ь, къ 1885 году осталось 66 р. 95 к. Оста- 
токъ этотъ зачпеленъ гл> число емЬтнаго назиачен1я на 1885 годъ.

G Ч  Е Т  Ъ
о сумм'Ь, употребленной на содержан1е лицъ управлен1я и учащихъ 
въ щтатныхъ классахъ и на nenciio бывшимъ преподавателямъ 
Костромскаго духовнаго училища^ а также на содержан1е воспитан- 

никовъ нридворнаго и армейскаго вАдомствъ въ 1884 году.

Въ 1884 г. выдано: а) Въ жалованье лицамъ управлен1я и уча- 
щимъвъ штатныхъ классахъ :!) Смотрителю училища, кандидату бо- 
ГОСЛОВ1Я Петру Внногрэдову1176 р. 1176 р. 2 ) Помощнику смотрителя 
изъ студентовъ семинар1и, священнику Серию Груздеву 588 р. 588 р_ 
3 ) Учителю русскаго языка съ церковно-славянскимъ изъ сту-



315

дентовъ ce>i!i!ia]tin, сващагиппгу loaimy Вусвокоиу 450 руб. 80 
•коп. 450 руб. 8(1 KOU. 4) Учителю грсческаго ааыка, студенту 
ceMHHapiii Аполлееу БлагонАщеискоиу 470 руб. 40 коп. 470 руб. 
40 коп. 5) Учителю латтшекаго яаыка, 1к.ицндату богослок!я 
Baciiiiio ■ Доброво.льскопу 686 руб. 686 руб 6) Учителю того ;ке 
■языка, студенту ce.nntiajjiii Александру П’1'!И1,Ы!!у 396 руб. 45 
коп. 7) йзъ оклада учптела Птицына прещюволррмю in> Кост
ромское губернское казначейство, .ю пошаловашшп ему орденъ св. 
Станислава 3-й степени, 411 руб, 60 коп. 15 руб. 15 кои. 8) 
Учителю арпометшш и гоограф!п, кагцп.рчту богослов!а Нш;олаю 
Ильинскому 931 руб. 931 руб. 9) На ушату учптеляиь: а) 
чистоппсагпя сващогшпку Стефану См!![1Пову 100 руб. КМ) руб.
б) Церкогпгаго п1'>п!я Д1акопу loaimy Голубеву 100 руб. 109 руб.
в) Въ пенс1Ю бывитмъ преподавателягчъ училгица: 1) Прото)ерсю 
Есенофопту Бронзову )9б  руб. 196 руб. 2) Ilpoxoiepero loanny 
Веселовскому 150 р. 15 к. 150 р. 15 к. 3) свящеппмку Васи- 
л1ю Румянцеву 171 р. 60 к. 171 р. 60 к. 4 ) lliuu ty  Соболеву 
196 руб. 196 руб. 5) Священнику Павлу Заварипу 294 руб. 
294 руб. 6)  Священнику Александру Даннгану, за время съ 7 
сентября 1883 года по I января 1885 года 387 р. 10 к. 387 
р. 10 к. 7) ВдовЬ уиершаго учителя, свя;цеи1ш ка Андрея Фло
рова, Александра Флоровой 85 руб. 80 к. 85 руб. 80 к. в) Въ 
noco6ie къ содерянийю воспитаиникамъ нридворпаго и армейскаго 
в’Ьдомствъ, ученпкамъ Еостромскаго духовиаго училппщ: 1Y клас
са Алекс'Ью ЦиВткову 30 руб. 30 руб. I I  класса Петру ЦвЬт- 
кову 30 руб. 30 руб. IT  класса Еопстант.ниу Д1акоиову 30 р. 
30 р. Итого 6484 р. 45 к. 64S4 р. 45 к.

ОТЪ Р Е М Щ Ш  НОСТРОИСНМХЪ. ЕПДРХ1АЛЬНЫХЪ ЕЬДОИОСТЕЙ. 
Редтщт доставили подписния деньги слидующея лица

и лтста:
Причтъ Юрьевецкой Богоявленской церкви 4 руб., села Мя- 

хайловскаго свянщкнтткъ 1осифъ Еанацинск(й 4 р., благочинный
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Костромскаго 10 округа, свящемиикъ Д. Любиновъ 52 р-., благо
чинный K'DHeuieuc.Ruro 7 округа Вакторъ Гортрки! К !  р,, села 
Сгмпгорьа свящс[1И!И5ь Николай ВилнмскИ! 4 р., Гроицкой цв[»к- 
вп, что у  Голов'ь, С!5яигснн[1К'1> Алекоарфъ Левашовъ 4 р., села 
Пунпшова сгашр'нни1п> 15асил1.й Кротковъ. 4 р., погоста Наколь- 
скаго на СсндегЬ- евященвикъ Сем. 11ев;горовъ 4 р., СрЬтепской; 
дсрквп на рЬкЬ Сах4 свящешшкъ А. Н!ШОльо1ай 4 [>., погоста 
Боскресенскаго, что в'в Остроигь котщА, снящепппкъ П, Седпто!пй: 
4 р., ключарь каоедральиаго собора города Иркутска о. А. Навап- 
CKifi 5 р., церковный староста Георгчй Александрович'ь Сииягииъ 
4 р., священникъ села Алексаидрова Басил1Й Сахарокъ 4 р., села 
Семеыовскаго свящеиникъ В. Еудряв-цеаь 4 р . , . свящегшшгь Пра- 
обрааачлской церкви города Солпгалнча Geopocitt Усненсий 4 р., 
села Падоиы свчщенннкъ Аркадий Мудро&ъ 4 руб., настоятель 
Высоковскаго Уснеискаго еднновАрческаго монастыря 4 р., насто
ятельница Боголюбской женской общины 4 р.

С Ж Н О Д А Л Ъ Н Ы Я  Е Н Е Г Ж .

Въ синодальныхъ ккижныхъ лавкахъ, въ МоснвБ н С.-ИетербургБ,

(въ М о с к в а — въ здагОы синодальной тшюграф1и, itk С.-ПетербургА 
— въ здац1и Св. Синода)

ПМ'ЫОТСЯ въ ПРОДАЖИ СЛЪДУЮНЦЯ КЛШГЫ:
РУБ. коп.

Собрате мшышь и отзывов» Филарета, митро
полита московотго и тломенсшт, по рчеиныш и 
церковно-жударственнымъ вопросамъ, издаваемое подъ 
редакц1сю преосващспнаго Саввы, apxicHHCitoiia твер- 
скаго. Тоыъ I ,  гр. печ. въ 8 д. л., въ составА ЗЗ '/з

печ. лпстовъ, въ бум.
Въ настоящ1й томъ вошли бумаги митрополита 

Филарета за время его духовно-учебной службы и 
службы въ доляшостяхъ члена духовной KO iic iiCTop iii,
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Императорскаго челов^колюбиваго общества и главна го 
управлен1я училищъ, а именно: съ 26 января 1809 г., 
времени заиятгя имъ каоедры высшей риторики въ 
с.-петербургской духовной академ1И, по 15 марта 1819 
г., времени назначен1я на каоедру apxieniicKona твер- 
скаго и кашинскаго, оъзван1емъ члена Св. Синода.

Oniiccmie докумептовь и дплъ  ̂ хранящихся въ 
архнвгь Св. Синода за 1727 г. Томъ Т П , гр. печ. вч>

38 д. л., въ 2 3 '/2  печ. л., въ бум. пер. 2 30
Изо прежнихъ гшдапШ таш же можно npi- 

обрптатъ:
Onucanie документовъ и дплъ, хранлщихсл въ 

синодальном^ архивна
I  томъ (за 1 5 4 2 — 1721 г .)  въ пер. бум. 4 —
I I  томъ, 1-я часть (за 1721 г .) , въ бум. 5 —

2 -я часть (за 1722  г .) , въ бум. 2
I I I  томъ (за 1723 г .), въ бум. 4
IT  томъ (за 1724  г .) , въ бум. 2
T I томъ (за 1726  г .), въ бум. 3

Собранье (полное) постановлеиШ и распорялсе- 
нШ по ведомству православпаго исповндашл FoccMi- 
екой пмшрщ гр. и. въ 8 дол. I томъ, на вел. бум.

въ нор. бум. 
б1ъ1. бум. въ пер. бум.

И томъ, на вел. бум. вт. бум.
б'Ьл. буи. въ бум.

I I I  томъ, на вел. буи. вт. бум.
б'Ьл. бум. въ бум. —

IT  томъ, на вел. бум. въ бум. 1
б'Ьл. бум. въ бум. 1 

Y томъ, на вел. бум. въ бум. 2 
б'Ьл. бум. въ бум. 1

80

80
50

1 40 
1 —

2 
2 
1

40

75
60
20

50
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Ипструщм блсиочшшомр моншутырен̂  ц, ti. ггь
8 д. иа б'Ьл. бум. М. 1885 г. въ пер. бум. —  5

Инструкция благочинному приходскнхъ церквеИ̂
ц. и. въ 12 д. въ пор. бум, —  10

О дол'лсностяхъ пресвитеровъ приходскихъ, ц. п,
въ 8 д. на сЬр. бум. М. 1861 г. въ пор. кбж. —  75

кор. —  65
бум. —  50

Практическое изложете 'Церковио-граужданатхь 
постановлвтй, въ руководство священпнку на случай 
совершетл ваоютыкаихь требъ церковныхъ, сост. про-

Toiep. Парвовымъ, гр. п. въ 16 д. въ пер. бум. —  90

ОТЪ СОВЪТА С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕВПИ.

О npieivit въ август^ intcHut 1885 г.

С Т А ^ Д Е Н Т О В Ъ  В Ъ  Л К А Д Е М И О ,

—  Въ С.-Петербургской духовной акадеи1и иийетъ бьпт> въ 
август'Ь м'Ьсяцй настоящаго года пр1емъ студеитовъ въ составь 
иоваго курса, на слАдующнхъ услов1ахъ; ! )  въ студенты ака- 
дем1и принимаются лица всЬхъ состояний православиаго исповй- 
дагпя, OKOH’iiiB iuia вполнА удовлетворительно курсъ oeMiinapiii еъ 
звагпемъ студента или курсъ классической гимназиг; 2)  9кела- 
loipie поступить въ студенты акадеи1и подаютъ прошенгя иа 
имя ректора академиг до начала учебнаго года, т. е. до 15 
августа; 3 ) при npoHienin представляются: а) семинарский или 
гимназичесгпй аттестатъ о вполнЬ удовлетворительном ь окончан1и 
полнаго курса наукъ въ семииар1и или въ классической гимна- 
3 iii; лицами 5ке, получившими домашнее образован1е, свидетель
ство о выдержан1и ими удовлетворительнаго экзамена по предме- 
тамъ семинарскаго или классическо-гимназическаго курса; б) ме
трическое свидетельство о рождегйп и крсш,сн1п; в) медицинское
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свид'Ьтельств'о о iipiiBiiTiii оспы и о cncTosnriii здоровья- г }  до'ку-- 
меиты о cocToaiiiii, къ которому ироспгедь прпнадлежитъ по сво
ему 11роисхо;кде1пю, а лицами податиаго состош-йя, кромй' того,, 
увольцительеое отъ общества свид'Ьтельетво на закоикомъ оемо- 
вагпи; д) окоычивпйе курсъ въ среднемъ учебиоиъ- за веден i'l? за 
годъ и болйе Лвтъ до поступлен1я въ акадейию долянгы предста
вить одобрптельныя сппдйтельства о своемъ !10ведеи11Г отъ лгЬст- 
наго подлешащаго начальства; е) лица, подлежанця въ настоя- 
]цемъ году призыву къ отправде!пю вошнской повииностп, обя
заны представить свид'Ьтелъства о припискЁ- къ призывному 
участку и явЕ'Ь къ naio,raeHiio вописко# повинности, еелн вьг- 
шслъ къ тому срокъ; 4) желающ!о юступить въ студентв® 
академ1и, прежде пршппчя,, подвергаются пов'Ьрочпому пспытаи1ю 
— ^письмеивому: по основному богословио, словесности и латин
скому языку, и устному;, по догматическому богослов1ю (воспи
танники гимна:йй т  ггростршшому катикизмсу), общей церковиоГг 
iiCTopiii, греческодгу я;?ыку и одному изъ повыхъ язьшовъ—  
нЬмецкому плп ((французскому; 5) изъ числа иийщпхъ подвер
гнуться повЬрочному Ц'спытагйю выдеряишийе опое ^щовлетворп- 
тельно принимаются— лучпйе казеш-ю-коштнымп студентами, а 
остальные своекоштными; G) своекоштные студенты допускаются 
въ академ1ю только въ качествЬ папслонсровъ и яшвутъ въ 
здагпяхъ акадевйи, подчиняясь всЬмъ правиламъ, устаповлеииымъ 
для казеинокоштныхъ студеитовъ; число пхъ определяется вмЬ- 
стииосттю акадеиичеекихъ здашй. .ВнЬ здагйй академ!П своекошт- 
нымъ студентамъ дозволяется jkiitl только у родителей; 7 ) въ 
составь будущаго перваго курса ииЬетъ быть принято 55 сту- 
дентовъ; изъ нихъ 49 на казениокоштиыя вакаис1и и на имй- 
ющ1яся въ академ1и ст1шеид1и имени частныхъ лицъ и 6 въ 
качествЬ панс1онеровъ; 8) своекоштные студенты, постунающ(е 
въ академ1ю въ качествЬ nancioiiepoBb, виосятъ годичную плату 
въ размЬрЬ оклада (235 руб.), отпускаемаго на казешшкоштнаго
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студента, съ npiioaiTiienienb назначенной п|}авлс1Йемъ академ1Я 
суммы на первоначальное оозаведшпе (50 руб.), въ два срока, 
именно въ сентябрь (162 руб. 50 нон.) п январь (112 руб. 
50 коп.). Не.удовлетворивш10 атому требовагОю въ Teuenie мЬсяда 
увольняются пвъ академ1н со взысказпемь съ пнхъ с.,тЬдующихъ 
зю разечету денегъ ,за неозиачочизос вреош, а въ случаЬ оставле- 
н1я нанс!опс1)Омъ акадезпн вч, течензе учебпаго года внесениыя 
ймъ дз'.аы'и не возвращаются.

О  Б  “ Ь  Я  В  У1 Е  Н  ! Я  „

Въ г. Таганрог^ у Прэтозерея В. Банданоза продаются 
Простыя к Нраткзя БЕСЬДЫ и 00УЧЕН!Я, заолу!«йвш1Я въ пе
чати массу одобрзпельныхъ отзызовъ отъ .номпетентныхъ лицъ.

60,000 кппгъ автора Бапдакозза, разощедпшхся но Росезн, 
свидЬте.'1Ьствуютъ сами за свое достопнетьо. ИЬкоторые томзм 
выдеряшлз! отъ 4 до 6 нздазпзй.

ЦЪНА; 1, 9 и 10 томамъ но 1 руб. 50 кон.; 2, .3, 4, 5, 
Б, 7 и 8 но 1 руб. 25 кон. кшзга «Царстззо Благодати-) 2. руб(, 
бропзюра въ 11 iioyaeuiii и.з 50 по. 25 коп. ЦЬиа за полный 
экз. въ 12 кннгъ 12 рублей.

Просимъ обращаться съ требоваизями на зн-шги. Склецъ 
кипгъ поиолноиъ всЬми томами. Задержекъ въ взлсгд.ткЬ бзлть 
нсмошетъ. Пересылка производится за счетъ автора.

ВЫШЛА въ  СВ'Ы’Ъ 31 ПОСТ.У1ШЛА ВЪ продажу

Н О В А Я  Н Н М

п О д ъ 3 а г ,fi а в ! е ill ъ:

ПРАВОСЛАВНОЕ УЧЕШЕ О ХРЙСПАНСЕИХЪ ДОБРОДЪТЕЛЯХЪ 
вЬрЬ, надеждЬ, и  лю бви, изложенное въ вндЬ бесЬдъ съ  пряхо-
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хожанамп, живущими въ кругу расколыпгковъ и нЬицевъ-коло- 
мистовъ размых'ь iieiioBlvp'mifl. ВсЬхъ бесЬдъ 120 на 464 стран. 
Ц'Ьна книги 1 р, 80 к ., съ нсресьмкой 2 р.

За но.11учен1емъ книги иоашо адресоваться къ автору— въ 
смо Го.!1нцы1[о, аткарскаго уЬзда, саратовской губергпи, священ
нику  Fcopriio Надеждинскому. Въ гор. Саратовъ, въ типогр. 
г. Феокрнтова.

ВЪ КОСТРОМЪ, въ КНИЖНОМЪ МАГАЗИНЪ

Б Е Е Е Н Е В А ,
постушма въ нро.дажу, въ иезиачптельномъ кодичсств'Ь экзем., 

I I  О В А Я К Н И Г А :

„ОЧЕГКЪ ИСТОРШ КОСТРОМЬР'’
съ фотографическими рисунками,

учителя рсальнаго училища И. М и л о в и д о в а .
Ц'Ьна 1 руб., съ пересылкою 1 руб. 20 коп.

Содержан1е оффиц1альнаго 26-го. ОиредЬленш Св. Синода. 
Отъ учебнаго Комитета, при Св. СинодЬ. Отчетъ о штатной 
суммЬ по содершанйо Костромского духовнаго училища. Отъ 
редакц1и Костромскнхъ Енарх^альиыхъ вАдомостей. Синодальный 
книги. Отъ совАта С.-Нетербургской духовной академ1и. Объ- 
явлшНя. _________ _______________________

Редстпоръ свлщеннит 1\ К  Гусевъ.

Щчп'гать дозволается. Цеизоръ Каведральный протМецей 1оаинъ Посп̂ ловъ.
Кистроиа. Тип01'раф1я Андроникова.


