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№  2 7 -й . I Ю Л Я.

П Р А ВИ ТЕ Л Ь С ТВЕ Н Н М Я  F A  СПОРЯЛШНШ. _ _

0ПРЕДЪЛЕН1Е СВЯТЪЙШАГО СИНОДА.

Odz, гшстнент устава и ycmpoUcmeih дгьлъ общества возша- 
новлетя щшвославнаго xpucmicmcmea на Еавказп.

По у к а з у  Его Императорскаго Величества, С вятЬ йш 1й Пра- 
витедьствующ 1й Синодъ слуш али: два предложен1я г. синоДаль- 
иаго Оберъ-Прокурора, отъ 19 -го  февраля и 1 4  марта 1 8 8 5  года, 
за JVs/g 7 2 7  и  1 1 8 3 . Въ первомъ изъ сихъ  предложен1й изъ 
яснено следующее: Еомитетъ мииистровъ, по разсм6трЧ1н1и
виесеннаго въ оный г. синодальиызгь Оберъ-Прокуроромъ пред-
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c/ra ii.ieniii объ изм'Ьне1п и  устава п объ ycTpoficTBlfi дЬлъ обще
ства возстановлппя православнаго хрпстлаиства на КавназЬ 
подожил'ь: I. И справленны й, по зам'йчан1ямъ Ком итета, проектъ 
новато устава общества возстановлегия православнаго хрпсттап - 
ства на КавказК  повергнуть; на Высочайшее Его Императорскаго 
Величества благоусмотрЬгие ст. тЩмъ, чтобы означенное общество 
было ньш К же подчинено, согласно новому уста ву , С вятМ ш ем у 
Синоду, иодъ непосредственнымъ вЬдКгиемъ экзарха Груз1и. 
I I .  Предоставить министру государственных ь и и ун и 'ств ь  принять въ 
ка зн у , на общем'ь основагии, принадлежащее обществу возстанов- 
лен1я православнаго хрислтанства на КавказЬ  Караязское имЬн1е, 
со вс'Ьми возведенными на пемт. сооружетиями и связанными съ 
нимъ угод1ями, а равно со вс/Ьми получаемыми обществомъ съ 
сего им:Ьн1Я доходами, съ нравами и обязанностями, присущ им и 
ны нК названному обществу, ка къ  собственнику Караязскаго им'Ь- 
н1я. I I I .  ВзамЬнъ отвода обществу Высочайше ножалованныхъ 
оному на КавказЬ  5 ,2 4 8  десятинъ, сложить со счетовъ числя- 
Щ1ЙСЯ на обществЬ ссудный долп. государственному казначейству, 
въ. количсств'Ь 9 9 ,3 3 4  руб ., и IY*. Предоставить Оберъ-Прокурору 
СвятЬйшаго Синода, по ближайшемъ обсуярдегии вопроса о необ
ходимости и размЬрахъ денежной со стороны казны  поддержки 
общества возстановлегия православнаго христ1анства на КавказЬ , 
ка къ  для разечетовъ по обязательствамъ общества съ товарище-
ствомъ MapimrcKaro ирригагпоннаго канала, на сумму 46,241
ргубль, та къ  и для увеличен1я его ежегодныхъ средствъ на по- 
кр ы т1е те куп щ хъ  расходов'!., войти по этом у предмету, по пред- 
варительномъ согла1нен1и съ мииистро,мъ финансовъ, съ представ- 
лен1емъ въ Государственный СовЬтъ. Государь Императоръ на 
изъясненное положен1е комитета Высочайше соизволилъ, а проект'Ь 
новато устава удостоепъ разсмотрЬн1я и утверждеи1я Его Величе
ства, въ С.-ПетербургЬ, въ 1 0 -й  день февраля 1 8 8 5  года. Во
торомъ нредложени! г. синодальиаго Оберъ-Прокурора, за Ла
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1 1 8 3 , прописано следующее: Въ принК 'ппмп г ь  § В' Высочайше 
утвержденнаго ш> 10-й день (fwnpaJEa 1 8 8 5  года новато устава 
общества возстановлшОк прзвославнаго хрнсдчанства ма КавкавЬ, 
объясияющемъ порядок'ь iio inenia членапп о&щества устаповлеы- 
ны хъ для нпхъ  зиаковъ, мея^ду прочимъ, сказано: «Зпакп 3: и 
4 разрядовъ носятся на узкой  евЬтдо-фкЕлетовауо цвВта лентй: 
св'Ьтскимп и военными лицами на лЬвой сторон Ь груди— нослй 
орденскихъ зна ко вг и медалей, а духовными в'ь обыкновенные 
дни въ ноглицВ, во время же свяЕцоннослужен1й на ш е Ь  . Между 
тймъ Высочайшнмъ новелЬн1емъ, носд'Ьдовавншмъ въ 23 -й  день 
того же февраля, ношенЁе орденовъ и вообще евйтскихъ  энаковъ 
отлшйя духовными лицами, при оовершеш'и богослужшпя въ свя- 
щсиномъ облачийи, отменено. Въ виду сего, признавая неудоб- 
ны иъ оставлять въ настоящей редакц1и упомянутое нримйчаЕЙе 
къ  § 9 устава, г. синодальный Оберъ-Прокуроръ входилъ со 
всеноддашгЬйшимъ Государю Императору докладомъ о семь, пенра- 
ншвая Высочайшаго соизволен1я на изм'Ьнен1е атого нримЬчагйя 
II нзложе1пе второй половины онаго въ слйдуюнщмъ вндй: «Зна
ки  3 и 4 разрядовъ носятся на узкой  овйтло-ф1одетов.аго цвЬта 
лентГ на л'Ьвой сторонй груди nocaii орденскихъ зиаковъ и меда
лей» . Его Императорское Величество, въ 9 -й  день марта 1 8 8 5  
года, Высочайше соизволп;гь на предположенное измЬншйе прп- 
мЬчагйя къ  § 9 означеннаго устава. И , но енравкЬ, приказали- 
Для напечатанй! во всеобщее изв4ст1е объ изъясненноиъ Высо" 
чайшемъ соизволийн на noaoaienie комитета мннистровъ относи
тельно обпщетва возстановлен)я православиаго христ1анства на 
Кавказ'Ь, а также Высочайше утвержденномъ въ 1 0 -й  день фе
враля 1 8 8 5  года новомъ уставй помянутаго общества съ изм4" 
неннымъ въ семь уставЬ примЬча1Йемъ къ  § 9, согласно Высо
чайшему повелЬшю, воспоследовавшему въ 9-й день марта 1 8 8 5  
года, сообщить редакхци «Церковнаго Вестника» съ приложен1ез1ъ 
EoniH устава означеннаго общества.
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Высочайше ijmeepotcdemmu вь 10-й день февраля 1S85 г, 
уставь общества возстановлстя православнаго xpucmiancmea 
на Кавтзщ съ измшегйемъ вь се.мъ устать пралтчатя %ъ § 
9, согласно Высочайшему повелтьгю, воспослм)овавшему вь 9-й 

день марта 1885 года.

Г  л. I.  О б щ 1 я II о л о ж с и i я.

§ 1 . Общество им'Ьетъ ц'Ьл1ю возстаиовле1пе православнаго 
христтаиства между горским и племенами К а вказа .

§ 2 . Общество состоитъ подъ покровительствомъ Ея Иипе- 
раторскаго Высочества Государыни великой кн я ги н и  Ольги Оеодо- 
ровяы я  въ в'Ьд'Ьн1и СвятЬйшаго Синода.

§ 3. Блия?аЙ1иее направлеи1е двйотвгй обпщства возлагается 
на экзарха Груз1и, въ качеств^ его председателя.

§ 4. Все распорядительныя действ1я принадлежать совету 
общества.

§ 5. Общество имЬетъ свою печать съ гербомъ PoccificKoii им- 
n e p iii и  съ надписью: «печать общества возстаповлен1я право
славнаго xpiicTiancTBa на К а вка зе » .

Г  л. I I .  С о с т а в ъ о б щ е е  т в а.

I.  О членахь.

§ 6 . Обвщство возотаиовлюпя православнаго хриетчанства 
на К а вказе  состоитъ; изъ члеиовъ почетны хъ, члоновъ действи- 
тельны хъ, члеиовъ сотрудгишовъ и члеиовъ ревнителей.

§ 7 . Члены общества, сообразно различнымъ наименован!- 
ямъ, обязываются платить ешегодио; иерваго разряда (члены 
почетные) 2 5 0  р., втораго разряда (члены действительны е) 1 5 0  
р. и третьяго разряда (члены  сотрудники) 50  р.

Ежегодные членск!е платежи для означенныхъ въ предшед 
шемъ п ун кте  разрядовъ могутъ  быть заменены едпновременнымт
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взиосомъ капитала: дла перваго разряда 2 ,5 0 0  р., втораго—  
1 ,5 0 0  р. и третьяго— 1 ,0 0 0  р.

Члены четвертаго разряда (члены-ревнптели) овязываюгея 
внести единовременно каниталъ въ 50 р.

ВсЬ лица, внеснпя въ пользу обп^ества единовре1менно на 
личными деньгами иди государственными процеитиымн бумагами 
каниталъ , въ указаииы хъ  выше размбрахъ, иолучаютъ иояаш- 
ненное зван1е членовъ общества.

Примшчаше. Лпцамъ, встуннвш ииъ  въ звагйе членовъ 4-го 
разряда до 16-го  iioua 1 8 6 8  г ., предостаигяется внести едино
временно 50 р., пли яге вносить «aejicKitt платеягъ въ размЬрГ. 
и на основагйяхъ, сущ ествовавнш хъ до уномяиутаго срока, т . е. 
но 20 р. въ годъ.

§ 8 . Вт. члены общества пост^лшютъ лица обоего иола и 
всЬхъ состоя1Йй. Число ихъ  не ограничено.

§ 9. Члены общества утвсрнгдаются въ семъ звамгги Высо
чайшею властчю, по нредставлеьйю Оберъ-Прокурора СвятЬйшаго 
Синода, и иолучаютъ динлогяы за нодпнсью председателя, вице- 
председателя, иадлеягащею скр'Ьпою и съ прнлоягшйемъ печати 
общества.

Примуьчате. Знаки  1 -го и 2 -го разрядовъ, установленные 
для членовъ общества, носятся на шеЬ на широкой свМ'до-ф1о- 
летовон лентЬ, а знаки  3-го и 4-го разрядовъ на узкой  евЬтло- 
(|)1олетоваго цвЬта лентЬ на лЬвой стороне q:iy;i,n— после ордеи- 
скихъ  знаковъ и медалей.,

§ 10 . Заслуги тЬхъ ч.юновъ общества, коп своимъ усордг- 
емъ иди по/Кертвовагйями будутъ особенно содействовать возста- 
новлен1ю православнаго христтанства на Кавказе , представляются 
Оберъ-Прокуроромъ Святейшаго Синода, по ходатайству совета 
общества, Всемилостивейшему випман1ю Государя Императора.

. § 1 1 . Члены общества, не вынолш1вш 1е обязанности, опре
деленной § 7 , считаются слоягнвшпмн съ себя свое звагйе.
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I I .  О совшть к o6nfjUXo со(>рап1лхй о(>щест<м..

§ 1 2 . Общестко дКйствустъ  по бс1ж , стгопгь д'йяямъ чрсзъ 
особый, учрс?кдеипый г.ъ глав1̂  его,, со’в'йгь. Годопое общее собра- 
n ie  члепбвъ общества созывается ео'В'Ьтом'ь для выслушан1я о т 
пета о деятельности обпщства, для ш б р ан1я ревизгонной ко ш ш с - 
c i i i  и выбора 4 -хъ  членовъ совВта. Члены общества к с е х ъ  
разрядовъ участвую тъ  въ  общемъ годовомъ собрац1ц общ ества 
съ нравомъ голоса.

^ 1 3 .  СовЬтъ подъ нредс1>дате,1ьствоиъ акзарха Груз1и со- 
стоитъ изъ вице-председателя, назиапаенаго главиопапальствую- 
щ имъ г[)аждапскою паопло па Кавказе , и изъ 8 члеиопь общества, 
пзъ копхъ  4  члена пазиачаются п[)едседателед1Ъ совета, а о(тгаль- 
ные 4 избираются иа три года обществомъ, въ  общепъ опаго со- 
бран1я.

§  1 4 . Дела сонета общества ведутся въ канделяр1и экзарха 
Гр уз1и, и  иа покры т1е расходовъ по делопроизводству назначается 
совЬтомъ определенная сумма пзъ средствъ общества.

§ 15 , Советь собирается по усмотрен1ю' председателя и по 
соображеп1ю съ количествомъ, спеш ностью  и вашностью дблъ, 
требую щ ихъ обсуждшпя совета.

§ 16 . Для действительностн заседагпй советтг требуется при- 
cyi'CTBie не менее 2 -хъ  членовъ, кроме председателя.

§ 1 7 . Совету предоставляется право приглаш ать въ своп за- 
седан1я, для обсуждеяпя спец1адьныхъ вопросовъ, постороннпхъ 
лицъ , мпеи1я которы хъ м огутъ  быть полезны и необходимы.

§ 18 . дела, по обсужден1и ихъ  въ совЬте, решаются по боль- 
гаииству голосовъ. Въ случае иссоглас1я председателя съ постаповле- 
и1емъ большинства совета, дело представляется на усиотрен1е Свя- 
тЬйш аго Синода.

§ 1 9 . Все члены общества м огутъ , ревнуя объ успеш ном ъ  
ходе дЬла, сообщать совЬту свои виды и желан1я. СовЬтъ обсуж-
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дасть степень пхъ  прилЬняемости, отвергаетъ пли иршшмаетъ пхъ 
и въ годовомъ отчетЬ изъясияегь о ходЬ, даннотгь кая>дому пред- 
подожеипо члена общества.

§ 2 0 . Общество пользуется правомъ безплатиой коррсспои- 
депц1и; посылки же, отправляемыя обществомъ, или адресуемыя 
на его имя, пересылаются почтовыми учрежден1ями безплатыо_^ 
если нс превышаютъ вЬсоыъ одного пуда.

Гл. I I I .  С р е д с т в а  о б щ е с т в  а.

§ 21 . Средства общества составляются изъ: 1 ) членскихъ 
взносовъ; 2 }  кружечнаго сбора; пособ1я отъ правительства; 4 ) 
ежегоднаго поступлен1я опред’Ьленныхъ суммъ изъ капитула Иипе- 
раторскихъ и царскихъ орденовъ и 5 ) случайиыхъ поступлен1й и 
пошертвовагий.

§ 22 . Для усилен1я спхъ средствъ совйту общества предостав
ляется обращаться съ воззван1ями ко всЬмъ русскимъ православ- 
нымъ о посильныхъ, на предпринятое имъ дЬло, пожертвован1яхъ.

§ 23 . Вс'Ь noGTyiiHBHiie въ совйтъ общества взносы и по- 
жертвоБан1я ка къ  денежный, такъ  и вещественныя, немедленно за
писываются на приходъ въ установлепныя для того кн и ги ; св'ЬдЬн1я 
о таковы хъ пожертвовагпяхъ и взносахъ помЬщаются въ годовомъ , 
отчетй общества.

§ 2 4 . Припадлежащ1я обществу свободиыя денежный суммы 
вносятся на те кущ 1й счетъ въ одно пзъ государствепныхъ кредит- 
ны хъ  установлен!!! или же обращаются въ государственныя иди 
гарантированиыя правительствомъ процентныя бумаги. Блин1айш1й 
порядокъ хранен1я и расходован!я суммъ общества определяется 
совЬтомъ.

§ 25 . Соразмеряя свои действ!я со средствами, сов!>тъ при 
наступлен1и каждаго года, составляетъ подробную смету доходовъ 
и расходовъ, положительно определепныхъ. Затеыъ все особенные
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и экстренные расходы могутъ быть допускаемы' не иначе, какъ 
по иостанонлегпямъ сов’Ьта.

Гл. 1Л*. Д Ь й с т в i я о б ш, е с т в а.

§ 26, Вь кр угь  д'Ьйстчпй общества входятъ; а) сооружение и 
содержаи1е церквей и устройство при нихъ помЬщеы1й для духо
венства; б) открытне церко]!но-приходскихъ школъ для образован1я 
горскаго юношества и содЬнстчпе имъ денежными средствами; в ) 
переводъ на туземные языки свящеинаго [Тисан1я, богослужебныхъ, 
учебныхъ и друш хъ полезныхъ для чтен1я книтъ и печатан1е 
какъ  сихъ нереводовъ, такт, п свящеиио-церковпыхъ киши, на 
г{>узинскомъ язык'Ь, и г )  содйнств1е епарх1альному начальству въ 
пснолненпт его 11редно,1ожен1н но улучшению благосостоян1я горскаго 
духовенства и во;шнлшен1я уровня его образован1я.

А ) Сооруженк и содержаше церквей.

§ 27. Сооружеи1е и возобновление церковиыхъ здан!й нред- 
прншнмается обществозгь по извЬщеи1ямъ духовнаго начальства, 
плн же по тЬмъ данпымъ о состоян1й церконпныхъ здаи1й, въ н’ор- 
ски-хъ приходахъ, которым булутъ получены самимъ обществомъ.

ЙрттчаЫе. Путевыя и.здержки лицъ, посылаемыхъ для 
осмотра'здан1Й или нннблюдснння за ходоиъ строительиыхъ работъ, 
а равно выдача имъ прогоновъ ннди другихъ пособннй, производятся 
изъ суимъ общества по усмотрАнйо совАта.

§ 28 . Исполнен1е сазныхъ работъ по сооруженню церквей и 
другихъ ;зда1н1й, возр.едеп1е коихъ будеть принято обнщствомъ на 
свое поннечеинс, ироизводннтся или подрядомъ, или хозяйственномъ 
образомъ, смотря по тому, который изъ двухъ способовъ будстъ 
признанъ совАтомъ наиболЬе выгоднымъ.

§ 29. Торги производятся въ ы-Ьсттностяхъ, назначаеыыхъ по 
ycMOTpbniio председателя общества.

§ 30. При торгахъ, если таковые будутъ производиться не
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къ самомъ cOBlvri общества, присутствус’п .  лицо, избранное для 
того предс'Ьдател(Оиъ обпщт'ва.

§ 31. При обезпечен1и договоровъ и обязательствъ, прини- 
маеиыхъ на себя нодрядчивами, а «равно при исполненп! и пре- 
кращен1и сихъ договоровъ, соблюдаются правила, въ законахъ 
гражданских'ь для казенныхъ подрядовъ установленныя. Впрочемъ 
предоставляется совЬту общества делать некоторый для подрядчи- 
ковъ облегчеы1я въ т1Ьхъ случаяхъ, когда оиъ признаетъ это воз- 
мошнымъ.

§ 32. ОсвидЬтельствован1е работъ, произведенныхъ съ подряда 
или хозяйственныиъ образомъ, производится лицами, для того из
бранными предс'Ьдателем'ь,

§ 33. Отчеты по coopyaseniro, возобновлен1ю или исправлен1ю 
церковныхъ и прннадлежащихъ ыь нимъ здан1й подлежать раз- 
cMOTptHiro сов'Ьта общества.

Б ) Учреждтк гитлъ. Oodibilcmele учреждетю ti содержант
горскшъ школь,

§ 34. Общество имЬетъ въ своемъ в’Ьд'Ьн1и церковно-приход- 
CEia школы для образования д’Ьтей горскихъ жителей. Относитель
но сихъ школъ общество дЬйствуетъ на основан1и Высочайше 
утвержденныхъ, 13 !юнн 1884  года, правилъ о церковно-приход- 
скихъ  школахъ. Сов-йтомь общества на содержан1е состоящихъ въ 
вйд’Ьн1и его церковно-приходскихъ школъ ассигнуется сумма со
образно съ средствами общества.

В ) Ееретдь ттъ свящеинаго Писашя,, богослужебныхъ и дру-
гихъ,

§ 35. Сов^тъ общества печется о переводЬ книгъ  священнаго 
Писан[я, а также богослужебныхъ и другихъ полезныхъ для чте- 
н1я книгъ  на ropcKie и вообще туземныя языки.

§ 36. Печатан1е и издан1е сихъ переводовъ и книгъ  обпщство 
производить на свой счетъ.
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\!') . Cod)b'Ucmsu. епарх1альному начальству .къ улучшенгю пом- 
жетл горскто дутшшпт.

§ 37, ,Со,(1,Ьйств!е общества епарх!алы10иу начальству мате- 
р1альыымк средствами можетъ быть вызвано пред110ложе1Пим{1 ду- 
ховнаго ведомства или самого совета ооп^ества.

§ 38, Такое сод'Ьйств1е состоитъ: а) въ снабяичп'и горскнхъ 
церквей, ризницею и утварью- б) учреждюпи новыхъ причтовъ и 
производствЬ содержан1Я вообще всему горскому духовешл’ву; в) 
въ назначечии денежныхъ суммъ на введеше, въ случай надоб
ности, въ курсъ духовиыхъ семинарий донолнительныхъ нредме- 
товъ иренодаван1я съ цйл1ю оГфазовачпа и приготовлен!!! дйтей 
горскихъ , семействъ к-ь церковному олужегпю.

§ 39. Заботливость общества въ OTHoiucHin устройства и 
улучн!ен1я положен!!! причтовъ церквей, кань возведенныхъ его 
попечеы!!!ми, такъ и вообще состонщихъ въ вйдомств'Ь его, огра
ничивается денежными на счетъ суммъ общества пособ!яии, какъ  
лиадо св!!!цен!!о и церковно-служителям'Ь, такъ и их'ь вдовам'ь и 
сиротаМъ.

§ 4 0 . Размйръ денежнаго !10со6!я , сверхъ онредйленнаго жа
лованья, выдаваемаго духовиымъ лицамъ, зависитъ отъ сте!!ени 
ихъ заслугъ и усмотрън!я общества.

§ 41. Заботясь объ улучи!еши содержаи!я церковпыхъ !!p i!4- 
товъ, общество не касается внутренняго управлен!я ими. Д'йдо это 
вполий зависитъ отъ е!!арх!аль!!аго начальства точно такуке, какъ  
и самое замй1цен!е священно и церковио-служительскихъ долж
ностей.

Гл. Т . О т ч е т ы  о б щ е с т в а .

§ 42. Совйть общества ежел'одно составднетъ отчеть,люторый 
долженъ заключать въ себй подробный свйдйн!!! !!о всймь ютрас- 
дя'мъ дйятелБНОсти 'общества, какъ-то: ’ 1} о чяслй возобновлен- 
ныхъ, иснравленныхъ и вновь сооруженныхъ церквей; 2)  о числй
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вновь учрежденных'ь на счетъ суммъ общества и пользующихся 
содержан1емъ отъ общества церковныхъ причтовъ въ горскихъ 
лриходах'Ьу 3 ) о числ'В и состояш'и дерковио-приходскихъ школъ, 
находящихся въ: в’Ьд'Ьупи общества; 4 } о перевода и издан1исвя- 
щениыхъ и прочихъ духовиых'ь я ш т>  и 5 } о доходахъ и расхо
да хъ но вс’Ьмт. частямъ управлен1я.

§ 43. Отчеты представляются Ея Императорскоиу Высочеству 
Государын'Ь великой кпягииД ОльгЬ OeoAopoBBt, покровитедьниц'Ь 
общества, и Святейшему Синоду.

§ 44. Сверхъ сего экземгинры отчо'товъ .сообщаются Оберъ- 
,11}»о]»урору Святейшаго Синода и друыып, почетнымъ лицам'ь и 
впоогде распространяются въ возможно бол1>1пемъ числЬ экземпля
ров'!.,

§ -in. Веб без'!. 1!(яглючен1я члены им'Ьюч'ь право на безде
нежное по.лучедие . отчетовъ обшества,

( «Ц. .В. ,¥й 16»).

е Ж Н О Д А Л Ь Н Ь Т Я  Е Н Ж Г И .
Въ оинодальныхъ книн^ныхъ лавкахъ, въ MocKBt и С.-.Петдрбургб,;
(въ  М о ск в б — в ъ  здаидй синода,.тьной ’П Ш ограф 1и , в ъ  С .-П етербургЬ  

-•-н 'ь  з д а 'п н  Св- (й -то д а ) 
имыотея in. тчалжд; е.и>дующи1 щшпн

О h'jj/mw, мотиятм-т, аюора 16G7 г. С.Нетер- 
бургъ, 1873  г., це[). неч., въ 12 д. л. въ бум, 

О qjmiocnm п лите,пт ратшь въ Pocciu. Снб., 
1881 г., гр. печ. въ 12 д. л, 

Яасттлтк свящет1пку въ отношешп къ рас- 
тльникпмь, Вспомогат(‘лы1ыя свщдбшя; гр. печ. Снб.

1884 г, въ 12 д. л., въ денточк'Ь 
Нагмавлтге тящшшту оттпшгвльно заблуж- 

дающихь отъ истины. вщШу вт, .16 д. гр. печ., изд.
1884 г. въ бум,

Р.УБ. коп.
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Увшт духовный, свяптйшаго Хоакима, пат- 
piapxa московстго. Москва, 1 8 82  г., ц. печ, въ 12

Д. л. БЪ кожЬ 1 20
* кореш, 1 1 о
» бум, 1 “

Увпщате во утверждены истины, цер, печ,
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с,петербургекаго, цер, печ. въ 8 д, л, въ 2 част, въ

бум, 1 ■—
Опить сличены UfipwoHuxb чгтопослгьдованШ но 

изложент щерковно-богослужебныхь кнтъ. кромонаха
Филарета, цер, печ, въ бум. —  15
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ОТДЫЪ II. ЧАСТЬ НМФЕЦ1АШАЯ.
выходить ЧРЕЗЪ ДВЪ НЕДЪЛИ.

14-й 1 Ю.1 Я,

РЕОРГАНЖЗАЦШ

состава церковно-прихсдскихъ причтовъ и доли участ1я членовъ 
причта въ отправлен1яхъ церковно-приходской современной

жизни.

Въ томъ же Высочайше утвержденномъ опред'Ьлен1и Св, Си
нода («Костром. Епарх. Ведомости» стр. 1 5 4 — 1 5 7 , ч, оффиц.), 
Еоторымъ возстановлены приходы закрытые въ 1869  году, на
чертаны и основан1я реоргани8ац1и церковныхъ приходскихъ прич- 
товъ. Вотъ цирку.1ярное нзображен1е атихъ основан1й: Съ призна- 
HieM'b вс'Ьхъ церквей, имИющихъ свои принты самостоятельными, 
разд'Ьле1пе свяпденниковъ на настоятелей и помопдниковъ настоя
теля отменить. ОтмЬнивъ также разд6лен1е причетниковъ ва пса- 
ломщиковъ и исправляющих'ь должность псаломгцика, предоста
вить всЬмъ состоящим'ь при церквахъ причетникамъ зван1е пса
ломщика. Церковные принты въ приходахъ, им^^ющихъ болЬе 
700  душъ мужескаго пола, состоятъ изъ священника, д1акона и 
псаломщика, Въ городахъ, а равно и въ селахъ, при существо- 
ванш особыхъ местны хъ средствъ къ  обсзнеченш духовенства,
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нрросвященнымъ предоставляется назначать Д1акомовъ и при мень» 
шем'Ь числ'В нрйХожанТ). Если при приходской церкви состоять 
Два священника или болЬе, то въ состанъ' причта пходятъ д1акоиъ 
и псаломщики соотвЬтстренно с/ь чиоломъ спяще,нниковъ, по 
одному на каждаго... Относительно раздала собственио кружечйыхъ 
доходовъ мея5ду-членами причта должно быть' принято'на■ буду
щее время следующее положен!®: при трехчлевномъ составь прич
та спяп1;еяник'ь получаетъ 50 копЬекъ изъ доходнаго рубля, 
Д!аконъ—33'.-о: коп., псаломщикъ— 16®/а коп.; При пяти-члениомъ 
составь !П1ждь1й,,священникъ получаетъ по 6.Q кап. взъ доходна* 
то рубля, д!аконъ 20 коп. взъ каждой кружки, а каждый пса- 
ломщикъ по 20 K01L Въ случаЬ неймЬтия въ ciiapxin Кандида- 
товъ для 8амЬщен1я свободиыхъ свяпщ-нничеокихъ мЬстъ изъ 
окончшшгш въ семипарш, тЛный щрсъ богословстхь нпукъ, 
предоставить преосвящеинымъ рукополагать во священиикн лицъ, 
кои, по научному образован!ю, безукоризпеиной нравственности и 
знанш чина богослужен!я, вполпЬ соотвЬтствуютъ требован!ямъ 
сего сана. Въ д!акоиок!й санъ могутъ быть посвящаемы воспи
танники семинар!и по окончанщ ими -курса, а равно и, так!я 
лица, кои по своимъ нравствейнымъ качествамъ и по,знаи!ямъ, 
будутъ признаны епархдалыщмъ прерсвященнымъ достойными 
поевящен!я въ сей санъ. На должность псаломщика, нрн педостат- 
кЬ Въ лицахъ, окончившихъ курсъ въ духовяыхъ семинар!яхъ, 
епарх!альнымъ преосвящеинымъ предоставляется назначать ,лицъ 
безукоризнеииаго поведен1я,,,твердыхъ въ аншНи церковнаго уста
ва и искусныхь въ чтен1ж. и пЬн1И церковиомъ. Прохождеше 
д1акоискаго служен!я, будучи естеотвеннымъ подготовлен!емъ къ 
священству, соединяется, по возможности (т. е. въ пеобходимыхъ 
случаяхъ), съ, обязанностями законоучителя и учителя въ, началь- 
йыхъ (т . е. въ церковныхъ) школахъ.

Изъ этого циркулярнаго наче,ртап!я основап)й ре,организац!и 
состава церковно-приходскаго причта, если внимательно вникнуть
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В'ь него, открываются- слъдующю виды духовнаго правительства 
относительно прачтокь; цсрковных'ьс а), отмена раздЬлен1я священ- 
ии вш 'ь .. на ; настоятелей и иомощииковъ настоятеля им'Ьеть къ 
виду одинаково возвысить саи'ь и авторитетъ нриходскаго свя- 
п^енинка и гЬено соединить 'свящеиииковъ даннаго прихода по 
OTHoiHeiiiio кЪ'Юощимъ. Т'штересамъ. всего прихода и къ. общпм'Ь' 
церковЕымъ усп-Ьхамь'вс1« ъ  нрихожанъ этого прихода. При этоиъ,. 
само собою разумеется,, •■не. .отменяется .. обычная .и естественная 
субординац1я священниковъ одного п 1>ихода и обыкновенное раз- 
ли'пе.. между ними старшаго свящ енника, и])изна1шаго таковымъ 
о тъ : еиарх1алы10Й администрац1и, п младшихъ священниковъ. Бее 
же поводы къ  'мелкимъ счетамъ и столкновмПямъ между священ
никам и даннаго прихода дерковнаго устраняются и все искуше- 
ш я деснотти настоятеля иадъ номощникомъ нредотврапдштся. 
Равнымъ образомъ къ  возвышеспю достоинства нричтовъ церков- 
ныхт> клонится и перенаименоваиде всехъ состоящихъ при церк- 
вахъ причетшгковъ пса.юмщиками (церковными поэтами, «сладко
певцами» ) .  Отсе.;[е въ составе церковно-ирнходскихъ нричтовъ 
нетъ более «дьячковъ» и «пономарей», надъ которы ми, такъ  
много острили умы насменшгвые и глуашлись лица надменныя; 
причтъ церковный приводится къ благочигпю и благообраз1ю , со
ответственно нравам'ь и вкусамъ совремеынаго общества, б) Но 
этнм'ь епщ далеко не ограничивается новая постановка, новая 
оргаиизац1я со(“тава церковно-нриходскихъ : нричтовъ, поднимаю
щая ихъ  ваянюсть , и усиливающая личную  влиятельность чле- 
новъ ихъ въ глазахъ церковныхъ п р и хо ж а п ъ .. Къ  возвыше!Пю 
веса, силы и вл!Я1пя , авторитета и мощи членовъ церковно-при- 
ходскихъ нричтовъ въ OTHOBieniii къ церковнымъ прихожанаиъ и 
обществу, клонится и тотъ пун ктъ  новаго церковно-приходскаго 
положсгпя, Еоторымъ въ причтахъ церковныхъ приходовъ болЬе 
или менее людныхъ отводится место д1аконамъ, и причтъ цер
ковный въ такихъ  приходах!) обязате-ньно составляется изъ свз-
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щ е н п и ка , .д1акона и псаломщ ика. Санъ д!акона есть итстольское 
установление., иагкощее важ ную  ц ^л ь  въ церковномъ приход^ и 
существенное назяачен1е. Это— не роскош ь, безъ которой церковь 
мажетъ ■обходиться:: апостолы не могли ввести роскошество въ 
церковны й приходъ и  установить несущ ественную  и  излиш ню ю  
церковиую  .доляшооть въ церковномъ причтЬ . Въ храмЬ есть мно
го вещей, 1къ  которы ми свящ енники не им^етъ времени, а псалом
щ и ки  яе въ  HpaBli ярикоснуться . Довольно см'Ьло было ре
ш ено, когда дгакояскую  должность сочли роскошью и для сель- 
с ки х ъ  приходовъ, въ видахъ эконом1и , д!аконовъ признали излиш 
ним и . -Оныти времени показали ош ибку и современныя обстоя
тельства требуютъ неотложнаго исправлен1я ея. НынЬ зам^бчается 
много нуждъ и потребностей въ церковиы хъ приходахъ, ка къ  
сельскихъ , та къ  и городскихъ , и много запросовъ слышится изъ 
среды ихъ- нуж но  и болъпюе количество дЬяте,11ей, способныхъ 
послуж ить симъ нуждами- оютты, мтга, и дЬлателей должно 
быть не малое число. Вшзстановлегпемъ въ составй церковнаго 
причта  сана д1а конска го , столь необходимаго для соблюден1я уста- 
иовленыыхъ порядковъ православной церкви и столь излюбленна- 
го русском у общ еству и правос.мвному народу * ) ,  очевидно, уве
личивается составъ и усиливается мощь церковно-приходскихъ  
причтовъ. в )  Должность д1аконская обезпечиваетоя опред'Ьленпымъ 
расчетомъ церковнаго дохода,— и въ этомъ ■опред-Ьленноми рас- 
четЬ дохода заключается побуж-дегпе для Д1аконовъ исполнять свои 
обязанности, что называется, «въ свою голову» , а не въ-равнй 
СИ другими НИЗИ1ИМИ членами, именно съ псалом щ иками, кото
рыми своя ц йна  и у  которы хъ поэтому свое дйло и свой огв-йти 
предъ совЬстчю и власт1ю.

* )  Желательно для благолЬтпя и для ясности богослужен1я, 
чтобы д1аконъ возвратился и въ сельск1е храмы (М оек. ВЬд.).
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г )  Духовное правительство подравум'Ьваетъ, что церковно-при- 
ходшай, принты должны наполняться лидами наддеи?аще образо
ванными, прошедшими затпчепний  курсъ  богословсваго или по 
крайней M'bpt рслшнозиаго o O p aao B a iiia ,— несомн'Ьнно благонрав
ными и вполп'Ь благонадежными для усп'Ьшнаго выгюлнегпя цер- 
Еовныхъ обязанностей, на пихъ  возлагаемыхъ. И этотъ пунктъ  
также клонится къ  подняттю состава церковно-првходокихъ прич- 
товъ на подобатогцую высоту въ глазахъ еовреиеннаго общества 
и цедшовиыхъ прихояашъ, къ  усилегпю авторитета его члеиовъ 
и etj возвышетпю ихъ пасты рскихъ  уснЬховъ въ церковиыхъ 
приходахъ. Наконецъ д) повое положен1е о церковно-приходскихъ 
причтахъ даетъ ясное y u a s a n ie  и на то, что члены причта не 
1\ю гутъ  дол'бе ограки 'ш вать свое церковное служе1пе исколиен1ем,ъ 
только непосредственыыхъ обязаняостей своего сана или звац1я, 
но дол'Ж'ны KpoiYiii того глубже входить въ теченте церковно-при
ходской ж изни , им'бть свою долю учасття въ отправлен1яхъ со
временной церковно-приходской жизни и быть ангвыми и совер- 
пштельными органами совремееныхъ отправлегпй церковно-при- 
ходскаго организма или гЬла, называемаго церковнымъ прихо- 
домь. По ясному вы ражипю  сего иоложмйя, д1акоиъ не есть 
только возглашатель церковныхъ молений (« п а ки , и а кп ...» ) но и 
оргапъ церковно-приходской П[)()свй!цсш10сти. «Прохожденге д!а- 
конскаго служентя», сказано ггь новомъ !!ричтивомъ полоя!сн1и, 
«будучи естесттн'гшыхъ подготовленieirb къ свянденству, соединяет

ся по возможности съ обязашкил’ямн законоучителя и учителя въ 
начальеыхъ ш колахъ». Конечно, нельзя думать, чтобы новое по- 
ло'лннПе реорганизовало церковоо-приходскгя отнон!еи!я только одного 
дракона, чтобы оно не простирало своихъ благопр’нггныхъ видовъ на 
свищешнпга и на псаломщика, также членовъ церковио-ириходскаго 
]!ппчта, и iit! HM'fe.iEo цЬл!ю реорганизовгггь церковио-нриходипя отно- 
шен!я оихъ nocatyHHXb. Новое положенкц изображенное въ онредЬле-: 
н1и Св. Синода {Ёостр. Енарх. ВЬдон. стр. 1 5 4 — 1 5 7 ) , безъ всякаго :
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coMH'bHia, ИйАетъ въ виду спосп'Ьшествовшпе всему составу цер- 
ковно-приходбкаго причта, вс:Ьмъ членамъ его въ дооромъ прохогк- 
ден1и святаго служен1я ихъ. Понимая въ такомъ сиысл'Ь повое 
церковио-причтовое iio ioa ten ie , надобно признать, что оно онред:Ь- 
ляетъ призван1е и отношеп'е въ состав^ церконнаго прихода,—  
д1Ьло служегпя на пользу его-— не одного д]акопа, по и кая?даго 
члена церковно-приходскаго причта: и сващ енипка, и псаломщика. 
Съ новою постановкою священниковъ одного и того же церковнаго 
прихода относите.1ьно другь друга и съ отм'Ьпою навмеповаи1я 
номощнаковъ иастояте.11я, а равно съ поименовагйемъ церковнаго 
причетника почтеннымъ iiMeneiMb псаломщ ика, безъ сомнън1я, 
соединено указагпе на то, что, и  iipiisBaHie ихъ  въ составь цер- 
ковиаго прихода отсед'Ь понимается выше и должно осущ ествлять
ся шире, полыНш и совертеш г1ш, чЬмъ ка къ  нрактико!Шлось Э'го 
досел'Ь; иовыя ыазва1Йя обозиачаютъ, обыкновенно, и иныя с у ’д - 
ности, новыя вещи; fo rm a  dat re i esse, й та къ  нЬтъ никакого  
coMH'feHia въ тоиъ, что новое церковно-причтовое полояшгйе, изоб- 
раженнное въ ]}ыоочайше утверждениомь опредЬлерпи Св. Синода 
отж 1 9 — 28 февраля 1 8 8 5  года, за Ла 308  (Еостр. Епар. Вбд. 
стр. 1 5 4 — 1 5 7 ) ,  организуя за-ново составь церковно-приходскаго 
клира, BMliCTib съ тЬмъ установляетъ и иовыя отно!иен'Л1 членовъ 
церковнаго причта или клира въ общем'ь строЬ и в'ь современной 
HocraHOBKli церковнаго прихода, формулмруеть новыя стороны 
ихъ  слуянмпя въ отправлелпяхъ или ф ункгцяхъ  церко!!но-п[:-и- 
ходской ж изни , выдвигаемы:хь совреме!Шосг1ю,-и:зображает'ь новыя 
призваш я и новыя обязанности, соотвБтствуюнця имени каждаго 
члена въ составь церковнаго причта н отвЬчаюшщ! на запросы 
современной церковно-приходской ж изни , въ зависимости оть со
временной точки движения всей нашей государственной ж изни . 
Ж изнь идетъ внередъ, и церковно-нроходокоо пастырство захваты 
вается ея главными русломъ все глубже и глубже, все шире и 
шире, все крепче и кр'Ьпче. На широкоаъ океанЬ и одавагие
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большииъ кораб.гямъ, и, на-обороть, большому кораблю большое и 
luaBaiiie. Ее можетъ градъ уприпшся верху горы стоя. Ниже, 
в т ш т т  ш ы пильт т  и поспшвляюш его подъ спудомъ, по 
на св'шцшщго, ti сврмтшь воьмъ, иже вь храмииш (суть) 
(Мате. Г , 1 4 — 15).

Еакъ же определить свяиденный жреб1й члеиовъ иерковио- 
прйходскаго клира и,![и причта, соответственно новымъ правиламъ 
о неркош-юмъ прпчт'Ь и coiMiaeiio съ запросами всего хода совре* 
мойной церковнО'ПрпходсЕой жизни и сор.ременнаго строя и быта 
православныхъ руссвпхъ церковиыхъ прнходов'ь? Еакъ ке  отме
рять долю обязательпаго участ!я каждаго члена церковио-приход- 
скаго rspuTTa въ оторавлетиихъ церковпо-прпходской жизни пО' 
духу II во вкусе нашего времени? Еакъ же обозначить то, въ 
чемъ до.пксш'ь быть совершенъ, твердъ и опытенъ и что обязаиъ 
практиковать во шш своего сана и знан1я, но долгу своего слу- 
жеп[я каждый члеиъ цсркошю-нриходскаго причта? Одними сло- 
вимъ, какнх'ь «дЬл'ь мастеромъ» должеиъ быть на своенъ цер- 
кшшонъ месте кажд!мй членъ дерковнаго причта: и священникъ, 
и Д1аконъ, и исаломпдшъ (поэтъ пдзрковно приходс1пй), ибо извест
но, что всякое «дедо-масте1)а боптоя». Вр>емя требуетъ отъ насъ, 
чтобы мы, яриходстае пастыря, и все члены церковио-приход- 
скаго клира, онределенно и решите,зыю ор1еитировались въ 
свосиъ духог.еом'ь поло!кен1м и въ своихъ церкошю-ириходскнхъ 
отношстпяхъ,— чтобы мы ясно II несомненно знали свои служеб
ный обязанности и были въ си,не отъ нпхъ отличать предъявляе- 
мыя къ иазгь прнтязагпя,— чтобы круги нашего служегпя нами, 
всегда был'ь очовидеяъ, по ясной заповеди ан. Петра: (pamie.  ̂
■поипцшнеся, и.югьстш) ваше звачйв и nsopauie mmpunnt; см бо 
творяет.  ̂ не имате согргьишши нптгдаже (2 Петр. 1, 10 ).

Въ этомъ OTHOuieniii не можетъ подлежать нш!акО]Му соште- 
н'ло, что приходстпй священники есть первое лицо въ составе 
своего дерковнаго прихода, или въ своей церковно-приходской
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«части», если онъ одинъ изъ двухъ-трехъ свя11!,еиш1ко1гь въ дай- 
номъ церковномъ приход'Ь. П риходиой свящеинк^гь есть олижай- 
ш 1й администраторъ своего церковнаго прихода; счу  ]1рш 1ад.!!ежитъ 
всяк1й почииъ относнтелыю причта и прихода его, его право —  
зав'Ьдывагпе и paciiopaatenie в с й й »  в ъ  причтЬ и въ пр/иход'Ь 
относящимся до церковности, и на нелъ леяштъ отв'Ьтственносгь 
за все въ причт'Ь и въ npiixojpft ]!редъ цсржовнымъ ггачальствомъ, 
предъ властью. Приходстйй свящ епнпкъ есть еваигельск1Й копоть, 
собирающгй иодъ крылами своими вес стадо своихъ итеидов'ь. 
■Въ приходском'ь свянреыийк'Б— духъ и вся си,та вдохновляющая 
весь церковный приходъ, къ  которому оиъ опред'Ь.1ен'.ь и который 
ему отданъ па р уки . Оиъ— магпе, по знзкамъ KOTopiaro совер- 
шаетъ движетпе весь цер1Ш1Н10-приходок1Й корпусъ ; онъ— овод смот-^ 
рящее за нричтом'ь и за нриходомъ и предусматривающее вс'Ь 
возыожиыя случайностп въ отпратыегпихъ церковно-приходской 
ж изни , чтобы они не вредили усп'йхамъ и еозидашю церковно- • 
приходскаго корпуса, йредт, евяпцлшикомъ отвВствеины прежде 
всякаго  начальства приходсгпй Д1аконъ и псаловшдикт. и отъ 
свящ енника оии завиоятъ; къ  нему ихъ  обрагцмпе и оиъ — бли- 
ж а й ппй  правитель ихъ  и судья. Ничто въ ириходВ н по всймъ 
частямъ его не должно совершаться иомийи), безъ вВдома и безъ 
благословрлпя свящ енника. С вяпц;ш ш къ— въ храмй БояНп с.ту-' 
житель, въ нриход'Ь— отецъ и наставпи гь , въ пгкол'Ь— законоу
читель. Въ р ука хъ  приходскаго овящениика должны находиться 
всЬ н ити , вс'Ь пруж ины , концы  б с Б х ъ  релшчозно-цсрковныхъ 
отношетпй прихода его. Можно-ли иначе обрисовать вы соту поло- 
жен1я и вм'ЬстБ тяжесть отвйтсттгенностн церковио-приходскаго 
свящ енника, и однако это изображегпе не можетъ быть празнаио 
цреувелвчениымъ и невйрпымъ. Кто въ приходй можетъ устоять 
предъ СВОИМ'!» батюш кой приходскимъ, и предъ гВвгь въ своемъ 
цриход'Ь свядр.ншшть может'Т) сойти съ своего сйдалища?!
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Что состоллиеть свящ енную долю и «кругь служсби'аго вра- 
}]Щ.я1н» д1ако!!.а,, второго по священкпк'Ь чдеиа церковно-нрцход- 
скаго нрп'чта? По современнону предпачертаьпю устройства цер- 
ковнот!риходской еданпцы. равно ка къ  и по указагпямъ де])!-;овной 
истор!и, д1акопу всего сообраюгЁе иадлеяпггъ быть церков!1ымъ 
казначеемъ, церкош!ымъ акоиомомг, дерковнымъ бухгалтеромъ, 
дерковныиъ счотчикомъ п приходорасходчнкомъ, дерковнымъ 
секретаремъ и иисьмоводителем'ь и обязательнымъ отъ дерковиаго 
П|)ичта члеиомъ церковно-ириходскаго попечительства. ВлБдств1е 
такой  своей церковно-причтовой доли if такого вая;наго я>реб1я 
д1а,Еопъ, при завоиченномъ богословскомъ или по крайней м'Ьрь 
духовноиъ образовагпи, должеяъ обладать достаточпымъ :ш ан1емъ 
Бсйхъ правил'!. а1Я!0метшш и началъ м атсгнгш ки , должепъ быть 
св'Ьдущъ II то.!1ковъ въ употреГюек!!! формъ церковнаго письмоводст
ва II нппговодства п влад'Ьть гшсьповодптельскимъ почеркомъ. 11огь 
к р у г ь  предмстовъ, иодлежадщхъ iijie to M y  в'Ьд’Ьндо приходскаго драко
на, вотъ oo.iacn., къ  которой д,о,пкна быть широко распространеиа 
д'Вятелыюсть прпход,скаго дракона и въ которой д1а1гоиъ до.пкеыъ 
быть лидозп. комне'геп'гнымъ и авторитеткьш ъ. .В'ь .этой обла.сти 
сосредоточена должность д!акогид зд'Ьсь его успВ хи  и дос'гопнство,, 
здЬсь его труды и честь.

Кавъ  практически свЬдуптому къ  ариометпк'Ь и математик^, 
приходскому д1аЕОпу можно предоставить уроки  ариометики въ 
церковно-приходской школ'Ь, потому что онъ по роду деятельности 
своей въ соер'й церковнаго прихода, есть церковный экономь, 
счетчикъ  и письмоводитель и слйдовательио по самой профессли 
своей долженъ быть знатономъ счетной части и ариеметичсской 
м еханики .

Этотъ взгляде нашъ на jKpeoifi приходскаго д1ако!ни по-види
м ом у, расходк'кн! С1> ьыпи'Нрвкедсннымъ ьзглядомъ, выражен- 
нымъ въ определен!!! Св, Синода. Но положшпо Св. Синода, вы- 
ргшниощее взглядъ на служен!!' приходскаго д1акона, есть, конечно,
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только  непосродстпоштый о твЬ п . на запросъ еог.ремонтюй церков
но-приходской ‘л;и:иш и не предстаг.ляеть собою полной формулы 
всего сдуж ен1я цсрковно-приходскаго  дракона.

Если согла(Я1Мся, что имеш ю къ  обяза!И10Стя.мъ /цакоиа п р и - 
надлсапыъ все выше плобоатшшое !ьа’.;и и что в'ь етомъ состоитъ 
надле.нпццес (музкшпе преходскаго /цакона, то и и -на -м и нуту  не 
усум ним ся Н КТ, ТОМЪ, что В'Ь такомъ СЛуЧсГЙ у  п,врковио-1[риход- 
•скаго д1акояа уж е  нс остаистса иразднаго времеин, вотораго у  
аего въ теперсшпемъ ио.1ожеиш  его очень много. ВсЬиъ- .изв'Ьотно, 
что  пыц-Ьиппй д [акои 'ь ,— эта «цорновпая случай костью , — по окопча- 
1ПИ церковны хъ слузкб'ь, не зиаетъ куд а  дЬвать свободное время 
и во м ногихъ  (злучаяхъ предается праздности. По наш ему же на- 
черташ ю , онъ будеть всегда за д^домъ и всегда па церковной 
слуазий, Б о гу  угодной п во Хрмстй opax iii полезной.

Что сказать о п[)нходско!Ч'ь иоаломщнк;б к  ка къ  опред'Ьли'п, 
его долю участия въ отпранлш йяхъ цорковио-пряходской ж и зн и , 
соотв-Ьтствеино заиросамъ нашего времени? Въ чсмъ заклю чается 
сущ ность  псаломщнчеС'Каго слузкентя? И церковны й псалом щ ш а. 
уя?е не «дерковиан ispnoxyra» , ка къ  бывало, а господзш , пь  
своей снсц1алы 1ой и тоже ш ирокой области дсрковнп-прнходскихъ. 
отправдетпй. Но своей идей, вкрззкспно й  В'ь иаийкнюкаяти., цер
ковной  псалом щ пкъ  должснъ быть церковны мъ Д'Ьятслемъ столь- 
1ке кр ун н ы м ъ , ка къ  и ]ip iixo,ycK in д1аконъ. Не иное нокятче на
добно им'Ьть о дерковь'омъ псалор.пцккй, ка къ  им(чшо о дерковиомъ 
артист'Ь, церковномъ поэтЬ; онъ (Ч 'ть «сладкон'ЬгШзрь» или вы ра
зитель церковнаго вдохновеи1я в'ь церковномъ чтсн !и , тНзнга и ,т!Ъ. 
звоиахъ . Не па чка нны й  часовннкъ  есть нринадлезкиость цсрков- 
ыаго нсалом щ ика, а «нсалтнрь» ш ш  музы ка,тьиы й ннетрументъ,, 
и л и , по крайней  игбр’р , камертонъ. Ц ерковны й нса.иомпцп1Ъ есть 
подоб1е псалмон'йвца св. Давида. Онъ есть устроитель и б.люсти- 
те,1ь церковной м у зы ки , нодъ которою мы разуйгйемъ: а ) хорошее 
чтен)е за oorocnyyie iiieM b— иравильиос, внятное н умц.тительпие; 6)
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стройное и искусное irbaie и в) церкокпые звоны, согласно съ 
Ц('[жок м !л лгь уста во мъ..

Объяснимся подробнее. Пс]1Конш>1Й нсалом.щик'ь прежде всего 
есть вообще .исполните.дь п управитель чптйя и тьтя ц ср ко в -. 
наго, какъ  ш> храм'Ь, такъ  и внВ его, въ нредълахъ церковнаго 
нрихода. Отсюда, первое доотоннство гу'рковнаго пс.аломнцига со- 
стоитъ въ у.шпьи хорошо читать  ̂ при отправлен in  церковныхъ 
с.луж'бъ, и обучтш, друшх,ъ чтгчпто и разумЬн1ю кш ггъ  церков- 
но-атавяискнхъ, наиболее уиотрсбительпыхъ въ богослужегпн. 
Второе достоинство церковно-д])нхидо1и1го 11са,и)|У£!Ц!!на есть знагпе 
вс'Ьхъ, или по крайней вгЬрЬ главныхъ подробностей клироснаго 
порядка нашего православнаго богосдужои1я, т. е. псаломщикъ 
есть каптархъ^ поиимаюпцй ксв канонарнпя обязанности, и 
устстцищ свйдущ 1й въ церковномъ уетавв; умвя читать н 
управлять чтегйемъ церковно-богослужебнымъ, оиъ fieiuieMbniso 
долженъ знать уставъ о томъ: что, когда, сколько и ка къ  ч и 
тать согласно съ церковныиъ уставомъ. Третье доотомнетво нри- 
ходскаго псаломщика составляетъ улиьиье тьтъ правильно на- 
слышкою и но иот'Ь, достаточное знакомство съ искуствомъ П'йн1к 
одиночнаго и хороваго и некоторое нонимагпе нравнлъ м узы ки ; 
Е'Ь частности, онъ долженъ ум йть пользоваться казертономъ и 
разбирать партитуры . Вей эти свйдйн!» необходимы приходскому 
псаломщ ику для того, чтобы онь былъ на высотй своего кли- 
роспаго служен1я и способнызгь вы разите,а омъ церковнаго вдохно- 
iic iiia  въ чтен1и и п й н1и де.рковяомъ (чтобы онъ былъ «Дави- 
Д().мъ на клиросЬ»). Въ четвертыхъ, церковный нсаломицпгь о("ш- 
з:шъ завЬдывать ацщковио-богослужебиыми н. паб-нодать,,
за нравильныиъ совершшйезаь яхъ ; с.ъЬдовательно i-i зуйсБ ему- 
необходимо знакомство съ элементарными нояязчяии муз.ы1ш . 
Колокольня или звонйца, устрояолая при правоо.:твныхъ рус- 
скпхъ  храмахъ, и колокола па ней, столь любимые 1»усс5ш.чъ 
православнымъ народом ь, суть т а к1е же пред четы вбдЬгия пса-
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ломщика, Kiun> п гглпрослилй шкафъ- и къ нсиъ иолТицаотыя и 
хра!!и:яыя це[1коино-5иг!)ы уж с0ныя кн и ги , въ полномъ K p y iii. 
Это-л и не почтенная должность церковпаго псаломщика. Въ n e t  
есть чЪм'ь заинтересоваться п заниматься съ уснС хоиь, пользою 
и npiaTHOCTijo развнтгмму, способному и благонаибринюйту при
ходскому псадомвуигу. Но и не здСоь еще иослЬдняя граница 
11са.яомщ«ч'сской области. Накоиецъ, въ питы хъ , псаломщ икъ, а 
не иной кто изъ чденовъ причта, есть обязательный учит ель  
въ церковно-приход'ской шко/г'в, иыггб заботливо устрояемой при 
це1»квахъ приходскихъ. Прямое дСло церковнаго поалом'щнка—  
обучать ВТ, це|»кпнной Н|Колв д1>тей прихожаиъ грамотб вооб!це 
и въ частности дерковно-ставянскон,— тагике письм у и irbu iio  
по наслышк'В и по иотамъ, одиночному и хоровойту ( «липовому»). 
Займись и успйвай во всЬхъ с.ихъ дблахь церковный поалои- 
щ ик'ь , и онъ не будетъ въ опасиостях'ь отъ празднаго времени, 
и всяк1й прихожанпнъ  будетъ видЬть его едушбу и трудъ и  
оцЬинтъ дъ,!0 и 1!оттптт, дьлаю!цаго. Тогда п у  правительства бу- 
дутъ основап1я дать жалован1е. Bivp цс|жовно-прйходсв1я требы 
свящ еннику удобнТе согщ-ршать съ д1акономъ, который есть обя
зательный помощ ипкъ свящ енника и рукопологвеппый для этой 
помощи; а ш яы омщ икъ мо'жетъ неуклонно посвящ ать свою дЪя- 
те,!1ьность школЪ своего прихода. Вт, во;Ж|>ссньпз и праздничные 
дни псалом щи к'ь на влиросЬ цсрпозиомъ, а вь учебные дни —  
онъ въ гпколЬ, и нСть нри 'ш нъ  огры зать его во время урока, 
для совер1нен1Я церковныхъ требь.

Если справедливо, что «д.ая нргизидьной ноотаповки о0учен1я 
дЪтей въ церковно-прнходокой школ'Ь необходи.«о выделить изъ
причта опре.дбленное .’пгцо, котор!)е, 1!рнг1Г!Ддежа къ  дерковнолцпь 
ходскому причту, въ то гке !5р(зм;[ но б;,ио бы связано всТм !1 
случайностями церковныхъ требъ (Моек. В'Ьд. 1 8 8 4  г. .184 )» , 
то всего естеотвоннвз я ц-6десоо5раз«1и) признать в'ь ка ’-геств!) 
учителя церковной школы приходскаго нсалозшц-ка. О нъ— чело-
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иЬкъ со ев’Ьжилп сщо м крепкими силами, не связаиъ обязатель
ною «кеиитьбою и иа пути къ иочестяиъ высшаго зван1я, къ 
уси'Ьхамт. и къ извЬстности,— и но всЬмъ атимъ и подобнымъ 
оостоятедьствамъ есть лицо въ составь церковнаго причта самое 
подходящее для должности учителя церковно-приходской школы.

Вообразимъ, читатель, что церковный причтъ устроенъ по 
изложеппымъ еоображен1ямъ, и тогда ясно увидимъ, что въ цер- 
ковномъ пркходЬ будутъ на лицо всЬ дЬятели, оказывающ1еся 
нынЬ потребными для него. А будутъ отысканы средства, по- 
слЬдуетъ и надлежащее вознагражден!е каждаго дЬятеля. Былъ-бы 
трудъ, имЬюпцй несомнЬыное право на вознаграждеи1е,— и возна- 
гражден!е будеть....

Да ув)ьсщ кат подобаетъ въ дому Божт жати, яже 
есть ц ерковь Бога ж та, столт и утверждетв истины 
(1 Тим. В, 15 ).

Аще кто .мнится пророкь бьтш гшь духовет, да разу- 
мпетъ, язюе пишу ва.т... Тгьмь же, братье моя, ревнуйте еже 
пророчествовати, и eoice глаголетт лзыт не возбраняйте. Бея 
же б.га/гообразно и по чт у да бываютъ ( I  Кор. 1 4 , 3 7 — 4 0 ).

Бет во дтр блашбразно да ходить.̂  не козлогласовати 
п тянств-ы (Рим. 13 , 1 3 ).

Мо.тмъ. же вы, братье, избыточествовати паче и любезно 
прилежати еже без.молствовати (жить тихо) и дняти своя 
(дпла) и дгь.тти свои.ми рукгь.ии, яью оюе повелььхомъ вамъ: 
Да ходите б.шгообразно ко втьштемъ, и иичесоже требуете 
( I  Солун. 4 , 1 0 — 1 2 ).

Въ томъ же дому пребывайте, ядуще и шюще, яже 
суть у нихъ: достоинъ бо есть дтаатель мзды своем (Л ук .
10 , 7 ).

Тусевъ.
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О ЦЕРКОВНО-ПРИХ€ДСНИХЪ Ш КО ЛАХЪ .

^efiKOBH-o-npHxoACb'iH ш колы основываются и вь нашей м4>ст- 
ности. Въ округЬ  HanicMT) 5'Мъ галичском ъсущ ествуете пяты нколъ . 
В сё онё откры ты  мёсттш ми  приходскнии свящ енниками беяъ всм- 
като постороння го учас'пя и номЁщаются въ це|)ковныхт1 сторевк- 
ка хъ , а одна— въ ккартнрЁ  свящ енника. ()бучен1е въ ш колахъ , хотя 
немногосложное, но совершенно подходящее ко в ку с у  народа. БолЁе 
всего 'оГуращено в т 1и а н1е на славянское чтен1е Часослова и Псал
тыря, глубоко иочитаемыхъ народомъ, преподается Законъ Вояай 
и СВ. исторуя, чистшшсауне и ариометика. Всё ученики  в'ь шко- 
лахъ обучаются и церковному ir lu iiio . При нриходахь, гдё нахо
дятся ш колы, ученики  начииаю ть шшЁвать въ церкви п почиты 
вать на клиросЁ во время Богослужччпя. Обучеуиемъ въ ш колахь 
занимаются свящ енники, помощ никами бываютъ въ ш ко .уё моей 
церкви д1аконъ, въ д р уш хъ  прнходахъ причетники , а въ одной 
ш колЁ— жена свящ енника. Учениковъ вч. ш колахъ пока неболывое 
количество. Въ школЁ при нашей церкви зимою иастоящаго года 
обучалось 1 7  мальчиковъ и сверхъ сего въ иродолжеиуи великаго 
поста четыре мальчика грамотные обучались чистоиисаы1ю и За
ко н у  Божш). В'Ь остальныхъ четырехъ школах'ь было приблизи
тельно учениковъ  1 4 , 13, 11 и 8 . Пародъ всматривается еще, 
что будетъ из'Ь церковиыхъ пуколь; онь опасается, чтобы и въ 
церковны хъ ш колахъ не стали учить  о клопахъ и блохахт», или 
сказкамъ и пёсиям ъ , которымъ всё вы учиваю тся сами беть ш колы, 
или другимъ предиетамъ, нисколько не полезным!, ни  для иази- 
даупя, ИИ въ укизни.

По ууоводу уц'рковныхъ школъ слыупатся разууу.уе толки : одни 
говорить, что въ це[)ковууг>ухъ ш колахъ ничему не научать  и онЁ 
скоро прекратятся, а друуте увЁряуоть, что уу,ерковныя школы бу- 
дуть  существовать на бумагЁ, ка къ  и было это лЁтъ 25  назадъ. 
Толки С1и вовсе ууесуураведливы, а наууротивъ въ церковныхъ
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тколахъ  pi научать не мен^е, чтЬмъ въ школ^ народной, а глав
ное научать только полезному и пригодному для жизни. Т'Ьмъ бо- 
.гЬе HeBtpoHTfio, что церковный школы б-удутъ существовать только . 
на бумагй; къ такой мйрЦ нриб'Ёгать вйтъ никакой крайности и 
нужды. Ес.!Ш вш 1мате.1ьио носмо'гр'йть на дйло устроентя церковно- 
ириходекпхъ школт., то воиросъ о сихъ ншвлахъ стоить всесто- 
роишп’о ратемотр1>1Йи. Церковно-приходск{а школы въ будущемъ 
могутъ нрииести велику»  нолм у церкви и государству. Обучив- 
нйеся въ церковной школй, вадобно думать, но большей части бу- 
дуть добрыми христ1ана-ми, ■ хорошими отцами семействъ и вер
ными слугами Государя. Обучегпе въ  церковмыхъ школахъ по 
iij еимуцц'ству доляшо быть церковное и редигмыаое. Народъ 'же- 
лаг'тъ, чт'обы дйтей ихъ въ школахъ учи;ш  божественному. Цер- 
ко1ш о-прих0дск!я школы особенно ведикукг услугу  могутъ оказать 
СВ. православной церкви къ нскоренегпи раскола, въ м'йстностяхъ 
зараженныХъ раоколомъ. Прошцдппе куреъ це|»ковной школы бу- 
дутъ чужды поняттй раскольииче(Шихъ о св. православной церкви 
н свои здравый иоиятчя виесутъ вт> свою среду, а ио своему раз- 
виттю ио всей вероятности будутъ передовыми между другими и 
голосъ ихт, не останется втуне. Слйдуетъ только способствовать от- 
крьитю церковныхъ школъ н поддержать ихъ существованте. Выс
шее це[1Ковное правительство с.ъ своей стороны действительными 
мерами думает'1. поддержать н поо)!(рить трудящихся въ церковныхъ 
школахъ. Въ Церковномъ Вестнике и Костромскихъ Ё 1ш рх1альныхъ 
ВЬдомостяхъ бы,10 сообщено, что ведомство Святейшаго Синода 
можетъ отпускать ныне на содержагпе церковно-ириходс'К'нх'ь школъ 
сто тысячь и такую  же (;умму предполагается испросить изъ 
средствъ Государственнаго Еазначейства. Дай Богъ, чтобы обра
тили BHHwanie на безкорыстный трудъ евянцшннков'ь н другихъ 
трудящихся въ церковныхъ школахъ. Известно, что школы цер
ковный разделены на три разряда: 1) на домашн1я школы грамот
ности, 3 } школы одноклаосныя и 3 )  школы двухклассный. Содер-



4 2 5

ж ан1е школъ грамотности и  ‘lac 'riio  одног?лассныхъ отнесено на 
ш'Ьстныя средства. Не угЬш ительно это для многихъ тружениаовъ! 
Мы увЬрены, что во войхъ  ш колахъ , который будутъ предостак' 
лены содержаться на М'&отныя средства, за труды обучен1я н е б у - 
деть никакаго  вознаграждея1я, кромЬ исклю чительны хъ школъ. Не 
H.3BicTHo на долго ли будетъ терпЬн1я и ревности у  трудяп^ихся 
безъ вознагражден!я учить  даромъ, когда другие товарищ и за по
добный же труд'ь б уд у гь  получать вознаграж’деьи'е, Ботъ тогда не
удивительно, чего не дай Богъ, что школы м огуть  супщчггйовать 
только на бумагЬ, В'ь н'Ькоторыхъ м’Ьстнос'ГЯхъ, ка къ  гшпр. ]гь 
нашей, если требовать платы за обучшие о'гь нолураскольника, 
то это равносильно будетъ закрыт1ю школы. Мы пока въ евоихъ 
пшолахъ не только ничего не требуемъ за труды обучешя, но даемъ 
учебники , перья, чернила и бум агу по возможности даромъ.

Отъ правит(?льства предполагается назначить вознаграждение 
въ  ш колахъ двухклассны хъ  и счастливыхъ одноклассныхъ, М икду 
тЬмъ ка къ , думается, въ двухклассной школЬ и одноклассной, но 
обезпеченной отъ правительства содержан!емъ, свящ еннику буде'гь 
труда мен'Ье, ч^м ъ  въ школ'Ь содержимой на мЬстныя средства 
(я  увЬренъ, что ихъ  не будетъ). При ш колахъ, обезпечеивыхъ со- 
держан1емъ, учителя будутъ знающ!е свое дйло, свящ еш ш иъ б у
детъ учить  только своему предмету, отъ него не потребуется по- 
мопщ въ преподаван!и другихъ  предметовь. Не т а к ь  легко будетъ 
свящ еннику въ ш колахъ , необезпечеиных'ь содерявипемъ оть  пра
вительства, потому что въ сихъ  ш колахъ  нельзя будетъ Ю 'М ъ  
хорошаго учителя въ школ'Ь, свящ ениикъ волей и неволей, чтобы 
не уронить себя и ш колу въ глазахъ начальства и  прихода, дол- 
женъ будетъ весь предаться ш кол’Ь и  нести всю тяготу ея, а въ 
такой-то  школЬ свящ еннику мало надежды къ  поощрен1ю за труды. 
Почему бы безъ различ!я назван1я школъ не распредЬлить сумму 
(если она будетъ назначена) на всЬ церковныя школы по числу 
и хъ  преподавателей, кромЬ тЬхъ разуыЬется шко.1Ъ. гдЬ найдутся
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м'Ьстпыя средства. Лучш е всЬ будутъ вознаграждены, хотя и не
много, чРмъ много, но HCMHorie.

Священнпт Дмнтрш ПарШаиИ

Т О Р Ж Е С Т В О
въ честь СВ. Кирилла и Ме0од1я, 6-го anptaa,, въ cent Пруа̂ и- 

HHHt, Нерехекаго ytsAa.

Торжеству, б-го аирЬля, предшествовало, 3-го  апрРля, собра- 
Hie лучш ихъ  прихож ань, по повЬсткР, мРстиаго настоятеля церкви, 
свящ енника Николая Волчкова. На этоиъ собран1И прихо'жане озна
комились съ предстоящимъ торжествомъ, вчэ которомъ, по общеиъ 
оов'Ьщан1и , об'Ьщались принять  деятельное и гкивое участие, имею 
щее начаться съ утрени , 6-го апр'Ьля. И действительно, къ  6-ти  
часамъ утренняго богоолуя?ен1я, 6 го апрРля, прихожане собрались 
въ весьма значителыюмъ количеств^. За утренней, совершенной 
торжественно и прилично случаю , въ богатыхчэ свящ енныхъ обла- 
чен1яхъ, по 6-й пйсни , мйстнымъ д1акономъ Ефимоиъ Сарменто- 
вымъ, было прочитано краткое жизнеописан1е святителей К и 
рилла и Меоод1я, изданное, на олавянскомъ язы кР , по распоря?ке- 
н1ю СвятЬйшаго Стнода. ПослЬ утренни, прихожанамъ даны были 
кн и ж ки  жизнеописадпя Святителей Кирилла и Меоод1я, составлен- 
ныя прото1ереемъ, костромского каеедральнаго Уоненскаго собора, 
1оаиномъ ПоспРловымъ. Въ это же время, въ П ружинскомъ 
земокоиъ училищ 'Ь, учащ !еся слушали яшэнеописан1я святителей, 
прото1ерея Поспелова. Для болЬе, нагляднаго усвоен1я жизпеш ш - 
сагпя учащ им ся, законоучителемъ вгколы, свящ енникомъ Волчко- 
вы.мъ розданы были ка р тины , касаю пцяся мисс1онерской дЬятель- 
ности и подвиговъ святителей,— изъ кн и ги  слЬица Ш иряева, по]!,ъ 
нижеследующ ими надписями:

1. «Возвращшпе св. Мееод1я нзъ Рима въ Нанногию.
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2. Ж ители г. Филлы, но слову св. Кирилла, иосЬк'ают'Ь суе- 
RlipHO чтимое ими дерево.

3. Папа, Ад])Ш11ъ I I ,  воа.гагаетъ на св. ирестолъ иереведен- 
ныя свв. Ки])И.;1.1!омъ и Меоод1сит> богослужебныя кн и ги  елавяи-
(;К1й.

4. ( ’витой Кнрилл'ь обличает!» сарацинскихъ  мудрецов!» в ь  
богохульств'Ь.

5. Святой Ки])илд'ь ciiaoio молитвы укрощ ает» ярость на- 
иавш ихъ  на него угровъ.

6 . Предсмертное пронципе св. Й1еиод]я съ учеиикаии .
7. Святотатственное солгжечпе богослушебныхъ, славяиснихъ 

КНИГ!», иаиистам и, но коичиггЬ св. Меоод1я « .
Въ 9-ть чаеойъ yTfia, ири торжествеииомъ и иродолунитель- 

номъ благов’Ьсгй  болынаго колокола, нача.гась литу[М!Я, въ при- 
ходскомъ храм'В села П руж иинна . Cayaieiiie л и тур П и ,— къ началу 
которой яви.ш сь, ивъ учил ищ а, ио-парно и въ гголномъ благопри- 
Л11ЧИ1 и iiopffiT,Kli, учапцеся ,— совершено было м'Ьстиымъ иричтомъ 
весьма торжественно, въ самыхъ ов'Втлыхъ, ка к!я  имею тся при 
Xj)a.M'li, облачен1яхъ , и ори многочисленномъ собранги молящ ихся. 
За литурП сй , въ приличное время; именно иосл'Ь заамвоииой мо
литвы , настоятель церкви ироивнеот», своего сочинетпя, приличное 
случаю слово, ироизведшее желанное виечатлЬгйс иа е.нушате- 
лей. Посл'Ь литургчи, местный отець д{а!гонъ, гроиотлаено и 
внятно, произнесъ воззва1ие  СвятВйщаго Сгнода къ  славянам!» 
Росс1йскимъ, христ1анамъ правоолавны.мъ. Молебеиъ святителям!» 
совершонъ былъ такуке торукественио, ка къ  и л и ту р п я , съ миого- 
л'Ьт1емъ Его Величеству Государю Ммиератору, С упругй  Е го, Го
сударю Насл'Ьдиику Цесаревичу, всему Ц аротвую пщ м у Дому, 
СвятЬйшему П равительствую щ ему Всеросс1йскому Сгиоду и мест
ному А рхипасты рю . Правительствуюпщвду С п гкл и ту , военачаль- 
никам ъ , градонача.чьникамъ, христолюбивому воинству и всЕмт» 
праъославнымъ славанамъ и христ1анамъ. Но окончан1и молебна,
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при торжоственномъ колокольнсмъ 3Boiit, и миогочисленноыъ иа- 
род'Ь, отк]1Ытъ былъ крестный ходъ, на местную сельскую пло
щадь, съ которой, но совершен!!! обычнаго водоосвищен1я, крест
ный ходъ ианравилс!! къ  мЬстному земскому училищ у. Вт, .что 
время въ здаи1е учшиища вонии учащ !с, учащ 1еся и луч!!!1е прихо
жане. Босяштанннки училищ а, на своихъ рукахъ , дер'жали в ъ уч п - 
лищй м'Ьстно-чтимыя иконы. Богослужен1е въ училипрЬ открылось 
молебномъ виновиикамъ торжества— свв. К и р и .и у  и й1ееод1ю. На 
молебнй, гюсл'й Евангел1я, .закоиоучнте,11ь училищ а, священникъ 
Волчковъ, дроизнесъ следующую краткую  р'Ьчь учащимся:

«На!!!и любезные ученики и ученицы, 
poccittcKie ниавяне»!

«Благодаретпе Богу! Господь благослови,дъ васъ торжество15ать 
сей именитый день !!росв1^щеи1я свБтомъ вБры Христовой сла- 
вянъ иравославныхъ! Изъ жизнеонисаи1я великихъ иросвЬтителей 
славянства, которое сегодня, послБ утрени, вы читали въ учил ищ й, 
можете иоиять— кагие были ве,дик1е деятели и подвижники— свв. 
Еириллъ и й1ееод!й! Да, они были свБтъ, во тьвгЬ некЬдБгпя сй- 
дящихъ наш ихъ предковъ! Отъ нредковь нашихъ и мы заимство
вали и ихъ  православную вЬру, и ихъ обычаи, и ихъ языкъ и 
iiap’BBie. Глубоко занечатлБйте въ ва!Ш1хъ юиыхъ сердцахъ лю
бовь къ  велнки1мъ просвЬтителямъ славянства — свв. Кириллу и 
Мееодш! Знайте, безъ нихъ мы не знали бы и сдавянскаго языка, 
и , быть мо5кетъ, не были бы и славянами! Вы любите слушать 
божественныя службы, и особенно божественную литур1чю, на 
славянекомъ языкЬ, читаете св. EBanre.iie, съ любов1Ю и одушев- 
лсн1смъ. Всегда помните, что всЬ божественныя службы и свя- 
щеыныя кн и ги  на славянск1Й языкъ переведены свв. Еири,1ломъ 
и Меоо/цемъ! Самая славянская азбука, которой вы обучаетесь, 
изобр-Ьтена великими просветителями славяиъ. СогрБйте же свои 
сердца, юные славяне, пламенною любовно къ  великимъ нан!имъ
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©лу1йШ:(‘Л!мм% ггодвижпикамъ— евв. Кириллу и М«8од1ю! А паче 
всего всегда и неопуетите.и>мо, мо.1(ит(‘СЬ чтобы Царь Не
бесный, в'ь чертогахч» Коч'ораго теперь обмтаытъ души ихъ , со-
хранидъ васъ всегда и неуклонно вь  славянской православной 
iriip'fe, которую  они распространили, утверд1иги и насадили, во
В'сйхъ зе ш я хъ  славянскихъ, а равно и у  насъ, и между нами!
До,1М»жите и не вабывайте до смерти, да передайте и потомкамъ 
вангимъ, что вы — коренные, природные славяне; берегите языкт. 
славяес1п й ; дорожите старыми и добрыми обычаями славянъ, и 
1ш  будете доблестные славяне, во славу росс1Йскаго славянскаго 
отечества!».

Торжество 6-го апрЬля закончилось въ мЬстномъ храмв 
и'Ьеиои'Ьгпемъ тропаря, кондака и величан1я святителямъ, окропле- 
1пемъ вс'Ьхь молящихся святою водою, съ увольнен1емъ учащ ихся 
въ училищ'Ь отъ учебныхъ заняттй. Послй л и тург1и послЬдовалъ 
вседневный колокольный звонъ. Торжество это произвело глубокое 
в 11ечатлЬн1е на ксТ хь  молящихся. Благодарен!е Богу, во дни оны, 
воздвигшему великихъ святителей! Слава Кириллу и Меоод!ю, 
братья мъ свя ты мъ!.

Священимкъ Н. Волчковъ.
НерехтскаЕот'уЬзда, с. П руж иш ш а.

С Л О В О

на день праздкован!я св. Мееод!ю и Кириллу 6-го апреля 1885 г.
Свягцениую двоицу просвшитгелей нашихъ почтимъ, 

Вожштвтьиль пнсшйй преложешемъ, источникь Бого- 
познашл намъ источившихъ.

Событ1е рошден1я и еобытте смерти-— самые важные моменты 
въ ж изни челов'Ька. Рожден!емъ полагается начало ж изни и дея
тельности человека, а смерт1ю они заканчиваются. А ктъ  рожден1я 
совершается по-мимо воли человека, а провести и закончить свою
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аемную жизнь такъ  или иначе виолнЬ зависить отъ ноли человека. 
Вогь почему иосдЬднему а кту  мы должны придать больше зна- 
чен1я, чЬмъ первому; смертчю вЬнчаются земные подвиги чело
века. Съ христтаиской точки зр1ш1я этоть !10следи1й ак'п> полу- 
чаетъ еш,е то особешюе ;!яачен1е, что святые Boaiiii челов'Кки, 
тЬич. или пныиъ земнымъ подвигонъ угодивпйе Богу, по своемъ 
преставлшпи изъ дольпаго м1ра въ аиръ горн1й, нескончаемый, 
являются еще болйе сильными, болйе мощными ходатаями за 
насъ предъ Богомъ, ниспосылая свое особенное, пренебееное бда- 
гословлийе на т^хъ  изъ насъ, кто верныиъ остается ихъ уч е н ш , 
кто право течетъ ихъ спасительною стезею,

Вотъ почему и воспоминан1с о блаженной кончине просве
тителя всехъ сдавянъ св. равноапостольнаго Ме0од1я, последо- 
вавпюй, но воле Бояпей, 8 8 5  года 6-го апреля въ моравскоиъ 
городе Велиграде, исполнило радост1ю и весел1емъ наши сердца 
и подвигло весь иногомпдлшнный славянск!й м1рь къ  высокому 
торжеству. Славная память о святомъ Мевод1е и единомыслен- 
комъ сь нимъ въ вЬре Христовой, его единоутробномъ брате св. 
Кирилле у; насъ на Руси никогда не погасала и прежде, но 
особенно живо пробудилась она съ того времени, когда Poccia, • 
22  года тому назадъ, впервые отпраздновала свое тысячелет1е. 
Движимые чувствомъ глубокой благодарности къ  своииъ про- 
светителямъ въ вбре Христовой, мы решились предложить вамъ, 
брат1е, въ ваше назидаи1е, хотя неполную iicTopiio ихъ  земной 
жизни, д хъ  земных'ь подвигонъ, нодъатыхъ ими на пользу сла- 
вянскихъ  народовъ.

Святый Еириллъ, называвш1йся въ Mipfe Константиноиъ , и 
св. Ме0од1й, старш!й брагъ Кирилла, жили въ IX веке  по Рожде
стве Хриотовомъ. Она были урожденцами греческаго города Со- 
луня. Родители ихъ  Левъ и Mapia были люди богатые и знатные, 
а паче всего были люди набоашые. Такъ почти всегда и быва- 
ехъ, что оть благочестиваго корени происходятъ и благ1я ветви.
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Весьма поучительно видЬть, ка къ  Господь Б огь , предъазбравшШ 
сихъ братьев'ь въ избранные сосуды Своей благодати еще, можно 
сказать, отъ чрева матери ихъ , велъ того и другого къ  одина
ковому апостольскому служен1ю, по видимому, совершенно разными 
путям и. Снятый Еириллъ былъ по преимуществу муягь н а у ки , 
почему ему и дано было высокое назван1е философа. Н а у ку  онъ 
полюбилъ еще отъ дней юности. Его замечательный сонь, какой 
онъ внд 'к1Ъ на 7-мъ году возраста о предназначен!!! ему въ 
невесты Соф!и «Бояйей мудрости», по поияттю самихъ родите
лей, означалъ не иное что, какъ  то, что Христосъ— Бож!я сила 
и Бож!я премудрость ( I  Кор. 1, 2 4 ) — обильно вселится въ него, 
и что это ихъ  дитя ни о чемъ столько не захочетъ знать, ка къ  
объ имени Господа Incyca  и Сего распята. Дивный сонъ маль
чика  не замедлилъ въ своемъ обнаружен!!!. Родители св. Кирилла 
не разъ были свидетелями того, ка къ  юный ихъ  сыиъ, заклю 
чивш ись въ своей комнате, становился на колена предъ сдГ- 
ланнымъ имъ на стене своей храмины изображен!емъ Креста 
и , имея подъ руками высок!я творен!я великаго богослова 
церкви— святаго Григор!я, слезно умолялъ последняго быть его 
просветителемъ и учителемъ. Когда Христосъ соделался для 
Кирилла мудрост!ю отъ Бога ( I  Кор. 1 , 3 0 ) ,  тогда уже н и ка к !я  
убежден!я со стороны лицъ вл!ятельпыхъ и даже благодетельство- 
вавш ихъ  Кириллу не могли склонить последняго къ  брачному 
союзу., хотя этотъ союзъ обещалъ Кириллу такое богатство 
земнаго счаст!я, что онъ даже устрашился его. «Великъ этотъ 
даръ, отвечалъ онъ со смиреи!емъ своему благодетелю; но для 
меня нетъ ничего выше на уки . Я хочу , продолжалъ оиъ, и ска ть  
прадедовской чести и богатства», разумея подъ этимъ достоян!- 
емъ первобытную невинность и блаженство Адама— своего пра
отца. На одно онъ еще мои. согласиться ради пользы д р у ги хъ ,—  
принять священство и должность учителя.... Такъ  въ искан !и  
мудрости, въ искан !и  света Христова, тихо , безстрастно^, про-
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велъ СИОН молодые годы св. Кириллъ прежде ч-Ьиъ Господу Богу 
угодно было поставить этотъ горящ1й и светящий овйтильникъ 
на свйщницй, да овЬтигь всЛиъ, иже во храмин^ суть (Мате. 
5, 15 ).

По своей таиественности, необычайности съ этою началь
ною жизн1ю Кирилла согласуется начальная жизнь и св. Мееод1я. 
Мееодш назначался, невидимому, совершенно для иной деятель
ности, чемъ 1п> той, какая венчала другую половину его земной 
жизни. На свою изначальную жизнь онъ не могъ жаловаться, 
напротивъ долйшпъ быль благодарить и, бе.зъ сомнения, благода- 
ридъ Бога. Вступилъ онъ сначала въ военную слуя5бу, которою 
онъ обратилъ на себя вниианяе самого императора и сталъ высо- 
кимъ государственнымъ иужемъ и правителемъ одной большой 
славянской области. Но и сей предъи.збранный Бож1й, следуя 
внутреннему влеченпо своего сердца, вскоре отрекся отъ всехъ 
бдагъ Mipa сего,— ушелъ на одну гору, где смиренные иноки, 
духоиъ горяще, Господеви работающе (1ак. 3 , 1 1 ), денно-нощно 
упражнялись въ подвигахъ поста и молитвы. И святый МеоодШ, 
разспаляемый тою же любов1ю къ Богу, смиренно облекся во 
вретище иноческое.

Таковъ былъ, по устроен1ю Бож1ю, гачальвый иокусъ для 
святыхъ братьевъ— нашихъ просветителей. Когда же они прошли 
его съ чест1ю, голосъ Бош1й призвалъ къ великому апостольско
му служен1ю первее всего Кирилла, а за нимъ и св. Ме90д1я. 
Господь явилъ въ Кирилле другого Моисея, а въ Меоод1е дру
гого Аарона. Велик1й во пророцехъ Моисей первый получилъ 
отъ Бога повеление идти йъ Египетъ, а Ааронъ— его старопй 
братъ— сделался его уже спутникомъ. Точно такъ произошло и 
съ двумя братьями, посланными въ земли славянск1я для изве- 
ден1я тоже свонхъ соплеменниковъ изъ рабства греховнаго. 
И какъ  Моисей и Ааронъ не отделялись другъ отъ друга во все 
время своего служелпя еврейскому народу,— такъ точно и Кириллъ
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и Мееод1й были постоянными опутникам п одпнъ другому, ггош- 
смерть не восхитила одного изъ я и х ъ — св. Кирилла. Торди-то и 
пришлось старшему—-Ме90д1ю, какъ  бы для уравиовКстя своего 
жреб1я съ младшими, лииш ихъ 16-ть  дЬть проработаю па иивК 
судавянсиой. й  оиъ поиесъ всю тяготу дневную п вари,— потру
дился въ вииоградник'Ь Хриотовоиъ самоотверяшнно, съ полною 
любов1ю, не щадя ■ силъ, даже еъ опаспослтю собственной 
жизни.

Не будемъ подробно. излагать истор[ю iipiiBBaiiia св. брать- 
евъ въ учители и просветители словенскихъ пародовь. Сная.'емъ 
только, что св. Кнрил.гъ и св. Мееодгй отправшигсь иерв'Ье всего 
ЕЪ славянами люравскииь всле,дств1е просительнаго письм а 
моравскаго князя къ  императору греческому М ихаилу, чтобы сей 
последн1й прислали въ Моравпо та кн х ь  ш ияавниковь  в'ь вКре 
Христовой, которые бы могли научать  славяиь на и гь  родномъ 
нареч1и. Но этому письму император'!, и натр^архъ тогдашв1й, 
призвавши Кирилла, решительно сказали ему; «иди, философт,: 
тебе предлежитъ этотъ подвиги», Кирил.ть согласился. Но та кь  
ка къ  учить  славянъ вере Христовой 6e;Tb славянской письмен
ности было более чеиъ затруднительно, то Еириллъ первее все
го обратился съ молитвою къ  Богу: к а к 1> и что рещи ему 
етимъ народамь. И Господь, виявш!! молитве праведника, от
кры ли ему разумен1е. Изобретши славянскую а збуку , Еириллъ 
перевели несколько свящепныхъ к п и гь  съ греческаго языка на 
язы ки славянск1й, а св. Меоод1й, вместе съ ними отпрювивппйся 
къ  славянами, закончили эти труды брата свошю. Таким и об- 
разомъ изобретеи1е Еириллоиъ слявянбкой а'збуки не есть ли тотъ 
чудесный дари языковъ, какой  въ день иятьдесятпицы получили 
первые провозвестники имеви Христова— святые апостолы?

Всматриваясь .затени въ я тзи ь  и подви!’и, к а к1е 1юдъяли на 
себя святые Кириллъ и Мееод1й, насаждая и утверждая между 
славянскими народами веру Х ристову,— подвиги, запечатленные
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тяжкими скорбями и страдан1ями особливо для св. Мееод1я, кото- 
раго враги лрес.!^довали даже до узъ , до тсмнивнаго заиючен1я^ 
до истязания наыесен1емъ ому тяж’кн хъ  удароиь батогами или, 
что то а?е, по Апостолу (ДЬян. 1 6 ,2 3 ) ,  палицами,— не должны ли 
мы признать ихъ  равными апостоламь, которые и во всем'ь 
представляли себе яко же Бояпи слуги, въ терп1« 1пг мнозЬ, въ 
въ скорб’Ьхъ, въ О^дахъ, въ тАснотахъ (2  Кор. 6 , 4)? Такъ св. 
церковь и именуетъ Кирилла и йкеодтя апостоламъ «единонрав- 
ыыми».

Вы спросите; веКхъ ли славянскихъ иародовъ просветителями 
должны считаться святые Кир'илдъ и Мевод1й?— Всехъ безъ 
исключен1я. Правда, не все славяиск1е пароды были самовидцами 
этихъ божественныхъ органовъ, не все слышали нзъ собствеи- 
ны хъ ихъ  устъ глаголы ихъ  Божественнаго вещагпя: въ другихъ 
славяпокихъ земляхъ насаждали веру Хрустову ихъ ученики , а 
большей части славянъ достались въ уделъ ихъ  безсмертныя 
TBopeiiia, ихъ  славянская азбука и установившаяся на этомъ 
язы ке славянская письменность и за симъ ихъ переводъ на 
славянсгмй языкъ свягценныхъ кн и гъ . Но для нашей вбры в для 
нашего благочест1я это будетъ все равно. Разве меньшую они 
принесли пользу напр, памъ руескимъ, ноторымъ достались въ 
уделъ именно эти ихъ  произведегпя? Разве меньш1й плодъ отъ 
этого принесла российская церковь, принявшая свое православ1е 
отъ церкви греческой, изъ иедръ коей вышли эти наши про
светители?— Нетъ! никто не откажетъ намъ руескимъ въ той 
чести, что мы умели сохранить заветъ своихъ первоучителей и 
дарованное ими иамъ сокровище Христовой веры и просвещен1я, 
при всехъ житейскихъ  невзгодахъ, как1я такъ  нередко, по 
поиущегйю конечно Бож1ю, посещали Русь за истекшее время ея 
иолитичеокаго существовак!Я.

Въ этой, иовторимъ, чести не отказываютъ намъ н те нзъ 
нашихъ братьевъ славянъ. кои, по свонмъ вольнымъ или неволь-



—  435 -

ны м ъ rplixaM'b отстали no духу  отъ семьи славянской и вошли 
въ лоно чуждой м а те р и -ц е р кв и . Вотъ что они говорятъ по по
воду настоящаго торжества; «FyccKie будутъ праздновать свой 
праздникъ тысячелЬття, ка къ  праздиикъ народный, политичеипй, 
релипозиый и церковный... Русское празднество во-истину должно 
быть величественнее, чЬмъ велеградское...»

Итакъ проникнемся же, opa'rie, полною любовш къ  своимъ 
первоучителямъ, будемъ всегда призывать ихъ  въ своихъ мо- 
литвахъ, будемъ подражать ихъ вере и благочестному жит!ю . 
Вместе съ симъ возслемъ свои теплыя молитвы къ  Богу, «нехо
тящему дабы кто изъ насъ ногибъ, но да вси въ покаян1е np i- 
идемъ»,— о томъ, дабы Онъ, милосердый, ради предстательства и 
теплаго заступничества за насъ-славянъ святыхъ просветителей 
наш ихъ Кирилла и Мевод1я, утвердилъ все словенск1е язы ки въ 
православ1и и единомысл1и, умирилъ м1ръ и спасъ души наша. 
Аминь.

Священникъ 1оаннь Стш/тлевшй.

Второй крестный ходъ въ г. Костроме.

Въ день втораго креотнаго хода, въ 10-ю  неделю, 2-го 1юня, 
поздняя дитурпя началась въ 8 часовъ. Совершалъ преосвящен
ный Александръ съ тремя прото1ереями и однимъ священникомъ, 
съ протод1акономъ и двумя д1аконами каведральнаго собора. Былъ 
посвященъ одинъ ставленникъ во д1акона. После причастнаго 
стиха певч1е пропели: «О, всепетая Мати!...» По окончагпилитур- 
п и ,  при звоне колоколовъ на соборной колокольне, начался вто
рой крестный ходъ шъ каеедральнаго собора вокругъ  города. 
Арх1ерейск1е певч1е вышли за хоругвями и за престольнымъ крес- 
томъ изъ собора чрезъ западным двери съ пен1емъ «Богъ Господь..», 
а за ними шли д1аконы и священники и несли на рукахъ  св. 
иконы: сначала— икону св. Богоотецъ, за ней— икону Спасителя;
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потомъ— икону священномученика Пантелеймона, а ва ней—  
икону ризы Господней, затЬм'ь— иконы Тихвинскую  и Смоленскую ( * )  
и , наконецъ, два священника несли беодоровскую икону Бо
гоматери, въ сонровожденпг Преосвященнаго со всймъ городскимъ 
духовенствомъ, въ голубомъ облачен!и, и со множествомъ народа. 
По поставлен!!! иконъ въ приготовленныя для нихъ квоты, впе
реди которыхъ встали псаломщики съ фонарями, крестный ходъ 
двинулся чрезъ святыя ворота изъ соборной ограды на площадь. 
Отсюда ходъ направился мимо гостииаго и табачиаго рядовъ и 
выщедъ къ  церкви Воскресен!я, что на площадкЬ. ЗдЬсь была со
вершена литая, на которой Преосвященный осЬнялъ иародъ крестомъ 
и крогшлъ СВ. водою. За'гЬиъ, при колокольномъ звонЬ въ собор'б 
и церквахъ: Воскресенской, Спасской, Ильинской и Благовещен
ской крестный ходъ двинулся далее по Сусанинской площади мимо 
нрисутственныхъ местъ и вступили въ Никольскую  улицу. Крестъ 
на блюде несъ свящ енники Предтеченской церкви, а другой съ 
ними свящ енники несъ Евангел!е. По сторонами ихъ шли два 
д!акона и держали рипиды. Псалмы читали д1аконъ Воскресенской, 
что на нижней дебре, церкви. Крестный ходъ остановился у  церк
вей Благовещенской и Покровской, где были литш . И.зъ Николь
ской улицы  ходъ повернули на-лево въ Покровскую ул ицу , къ  
церкви Покровской, что въ крупеникахъ , но отсюда вышелъ на 
се н н ую  площадь, пересекая улицы М арьинскую и  Павловскую, 
съ сенной вошелъ въ Калиновскую  улицу. Отсюда, повернувъна 
лево, ходъ вступили въ Алексеевск!й переулокъ и остановился у  
церкви Алексея, человека Бож!я. Здесь преосвященный читали 
Еваегел!е (отъ Мате. 7 , 7 — 1 2 ) и осеня.дъ крестомъ и кропилъ

( * }  С!я СВ. икона явилась въ ветхой, стоявшей бе.зъ службы 
церкви св. Николая, на месте называемомъ «игрища», при речке 
Песочне, въ 15 веротахъ отъ г. Костромы. Съ нача.яа крестныхъ 
ходовъ и до 27  числа !юня св. икона находится въ Богоотцовской 
церкви г. Костромы, а зимой— въ Предтеченско'й церкви.
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-ев. водою. Ереетньзй ходъ изъ ЛлоксЕевскаго переулка вступплв 
въ Смоленскую или СЬнную улицу и по ней вышолъ на Еленин
скую  улицу. Бъ эте время дзаконы и псаломщики п1>ли пара- 
клисйсъ Богоматери, На углу Е.!1сш1Нской улицы и Троицкаго пе- 
])еул:ка огдЕлнлась отъ крестнаго хода икона Спасителя, которую 
зюнеели сначала по Троицкому переулку, а потомъиоСтаротроищ 
кой ул и ц ^ , мимо Троицкой церкви, прямо на Занрудню. Крестный 
ходъ, при колокшъном'ь звонС у  церквей; АлексЬевской, Троицкой, 
Златоустовской и Рождественской двинулся но Еленинской улицЬ 
на С усаш ш скую  площадь. Когда ходъ доше.гь до П ятш щ каго пе
реулка, то зд'Ьсь отд'Ь;Тилиеь отъ хода икона Богоматери Смолен
ская и икона СВ. Богоотецъ ка ки м а  и Анны , который и бзлли 
отнесены по этой удицЬ въ Богоотцовскую церковь. Потомъ крест
ный ходъ, выйдя изъ Еленииской улицы , слЕдовалъ Сусапинскою 
площадью, мимо гауптвахты , кгуш нчи, мучыыхъ рядовъ, Пред- 
теченской церкви, мимо калачиыхъ рядовъ, мимо часовни но
во-устроенной, въ память мученической кончины Императора 
Алексзшдра 11-го, и красиыхъ ря.довъ. Сравнявшись съ Спасской, 
мто въ гостшшомъ ряду, церков1ю, крестпы й  ходъ остановился 
Зд'Ьсь преосвященный Алекеаидръ чжта,,гь Евангел1е Бож1ей Ма
тери (Л у к . 1 , 39^— 50 и 5 6 ) ,  посл;Ь котораго иконы Риды Го
сподня и Тихвинская Богоматери были внесены въ Спас
скую  церковь. А згрестшый ходъ, при торжественно.мъ звштЬ ко- 
локолсзвъ въ церквахъ Спасской и Боскресюнской и въ каоедраль- 
номъ Уепенскомъ соборА, встуинлъ сначала чрезъ святыя ворота 
въ ограду, а потомъ и въ теплый соборъ. Крестный ходъ окон
чился. Иконы въ соборА были поставлены на своихъ хмАетахъ и, 
когда иреосвящсчшый, осАнивъ народъ крестомъ, вошелъ со всЬмь 
.духовенствомъ въ олтарь, при пАсБи иЕвчими «ис подла..,? , 
царск1я двери были за ними затворены. При звоыЕ коло- 
коловъ въ собор’Ь и въ приходскихъ церквахъ, преосвященный 
отправился въ свою постоянную резиденц1ю въ A’ liaiieBCKitt мона-
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стырь. Дождя не было во время хода, хотя и появлялись густыя 
облака.

Жзв-Ьстая И заметки.
—  Иа вакантное м'Ьсто священника при Вдас1евской церкви 

г. Костромы перемйщенъ изъ Галнчскаго собора священникъ Вла-

—  По достоверному слуху, высокопреосвященный Аполлосъ, 
арх1егшсконъ БятстПй, увольняется на покой вследств1е тяжкой 
немощи и слабости, его удручающей. На его мЬсто назначается 
преосв. Макар1й, еписконъ Нижегородынй. Въ Могилевскую епар- 
Х1Ю еннскопомъ назначается известный своими учеными изслАдо- 
кан1ями до аг!.олоии востока, докторъ богослов1я преосвященный 
Серий, викар1Й Литовской eiiapxin.

—  2-го сего 1юня, съ разрЬшенгя управляющаго министерст- 
вомъ внутреннихъ д'Ьлъ, совершено торжественное открьше па
мятника въ город'Ь Суздал'Ь, въ Спасо-Ев0им1евомъ монастыре, 
надъ могилой князя Дмптр1я Михайловича Пожарскаго.

—  Въ ЬЙжин'Ь, Черн, губ ., иа второй день торжества въ па
мять свв. Кирилла и Мееод1я 7 апреля, послЬ обЬдни, была от
служена въ институтской церкви особая панихида по родителямъ 
СВ, Мееод1Я и Кирилла; Льть и Марш.. И какъ  было не помо
литься о упокоеши родителей, даровавшихъ намъ и воспитавшихъ 
такихъ  великихъ и славныхъ дЬтей?

—  При Черниговскомъ духовномъ училип!;^ съ сентября ме
сяца текущ аго 1 8 85  года вводятся уроки музы ки, съ цЬл1ю под- 
готовден1я воспитанииковъ къ основательному и всестороннему 
изучен1ю церкоднаго пЬн1я. Опред'Ьлеи1е на должность послЬдует’ъ 
чрезъ конкурсное испытан1е посредствомъ 3-хъ пробныхъ уроковъ, 
которые даны будутъ соискателямъ означенной должности въ прав- 
дщпи училищ а, изъ коихъ два урока по собственному выбору, а
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одипъ по пазначеьпю правлен1я. Время для уроковъ назначается 
20  и 21 августа. Отъ соискателей доляпюсти учптч'ля м узы ки 
при Черниговс1а)мъ духовномъ училищ Ь требуется снмцальное 
snaiiie церковной музьнш , засвид-Утгельствованное в'в ихъ  уч е и о и 1> 
диплом^. Жалованья учита по  м узы ки , нолоягено 2 0 0  р. въ годь, 
при двухъ часовыхъ уроковъ въ недЬлю. Уроки будутт. дава'гься 
отъ 3 до 4 часовъ дня.

—  Одинъ благочинный калуягской e iia p x iii ходатайствовалъ о 
разрЬшен1и устроить, внутри оградъ при церквахъ его благочин1я, 
л о  три фонаря— с'ь восточной, юяшой и сЬверной стороны, въ 
которыхъ бы, въ темныя ночи, обязательно бььлъ огонь; для удоб
ства церковныиъ сторояпыгь съ большею смЬяостчю ходить кр у - 
гомъ церкви eiiapxia.nbHoe начальство, признавъ устройство фо
нарей при церквахъ цЬлесообразпымъ, разрешило и , въ иитере- 
сахъ oxpanenia церквей въ ночное время, рекомендовало это, ка къ  
достойный подраяш1Пя прим1ц>ъ, прочими благочиннымъ Калуж ской  
eiiapxiH.

—  Въ виду весьма большаго числа обигателей архангельской 
e iiapx in , не ходящихъ въ церковь и  нейснолняющ ихъ христ1ан- 
скаго долга исповйди и Святаго Причастия, епарх1альный съйздъ 
духовенства постаповилъ: 1 8 8 3  г. iio iia  17  дня для побуя?ден1я 
неходящихъ въ церковь исполнять хр истпш ск1Й долгь исповЬди 
и СВ. причас'йя предписать духовенству архан1нльской e napx iii по 
долгу пастырскаго учительства, производить ежегодно въ воскрес
ные дни святы хъ  иостовъ, особенно во дни говйш'я народа во св. 
четыредеоятницу, публичныя чтен1я народу въ  церкви, употребляя 
для чтен1я или соотвЬтствугоиця мЬста изъ кн и гъ  Новато Завйта 
съ объяснен1емъ, или кн и ги , въ которыхъ заключается yaenie и 
объяснеи1я ваягаости и спасителыгаго зиачмпя для человЬка св. 
таииствъ церкви, при чемъ для достшкеигя большаго успйха  въ 
д'йлЬ релииозно-нравствениаго образован1я поставить оо. настоя
теля иъ въ обязанность, чтобы оии позаботились о поподнеи1и
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цорковныгь бпбл1отекъ выпискою на средства мЬстныхъ церквей 
кннгь  дла редштозно-иравственнаго просв'Ьш,ен1я народа, руководст
вуясь при вьшнск'Ь otibix'b спискоиъ, составленнымъ преосвящен- 
пЬйшимъ Фигларетомъ, ммтроиолитогь московскимь, и разосланный 
духовенству при цпркулярномъ указй Св. Синода отъ 3 декабря 
1807  года за Ли 54.

—  При обозр'Ьн1и церквей enapxiii архангельс1йй преосвященный, 
усмотрйвъ, что н’Ькоторыя церкви осв:Ьп|;аются при богослуже- 
iiiax'b одиимъ едеемъ, безъ употреблегпя восковыхъ св'Ьчей, что 
д'Ьдаетъ иодрывъ ннтересамъ церквей и св^чнаго завода по свЬч- 
ной онерац1и и тЬиъ уиеныпаетъ средства eiiapxiH къ  поддержа- 
1ПЮ духовно-учебных’Ь заведегпй. Епарх1альиый съ'Ьздъ по обсуяг- 
ден1и сего поспитввилъ: строжайше предписать чрезъ Архангель
скую духовную KOHciicTopiio соборамъ, монастырямъ и благочин- 
пымъ eiiapxin, чтобы принты съ церковными старостами обяза
тельно осв'Ьщали церкви во время богослужен1й преимущественно 
св'Ьчами; елей-же употребляли-бы только яюртвованпый прихожа
нами, при томъ въ исключительныхъ случаяхъ церковной служ
бы, напримйръ, во дни постовъ, при повседневныхъ службахъ, 
когда молящихся въ церквахъ бываетъ мало, или никого, кром^б 
причта, следовательно покупать свАчи некому, а свПчныхъ огар- 
ковъ при церкви недостаточно, за неисполне1пе же постановлен- 
наго виновныхъ подвергать законной ответственности.

—  Въ некоторыхъ enapxiax'b, говорить «К1евл.», местными 
преосвященными сделано распоряжен1е, чтобы приходск}е священ
ники, въ случае появлен1я въ городахъ и селахъ холерной эпи- 
дем1и, при всякомъ удобномъ случае, напримеръ, после всякаго 
церковнаго богослужен1я, читали и разъясняли народу наставлен1я, 
и,зданныя медицинским!, департаментомъ о мерахъ предохраныпя отъ 
холеры и о способахъ подавагпя первой помощи при появдеи1и 
холеры. Кроме этого общаго распоряжен1я, въ к1евской enapxin, 
духовенству Черкасскаго уйзда, предложено всеми зависящими
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отъ пасты рей мйрами оказы вать возможное облегчение своимъ п а - 
сомьннъ въ  случай наступл ен1я бйдств1й. Священыикамъ рекомен
довано: приним ать на себя, по возможности, обязанности сани- 
тарны хъ  попечителей въ приходахъ, на учать  пр ихо ва нъ  сносо- 
бамъ дезинф екщ и и вообще своимъ авторитетны мъ словомъ 
усп окаи ва ть  и поддерживать добрый духъ  населешя.

О Б “ Ь Я В ^ Е Н 1 Е .
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Hie.

Рбдшторг> свд,щетит 11 Ж Гушъ.

Печатать дозводается, Цевзоръ Каеедрадьный npoToiepeii Ыаннъ ПоопЬдовъ.
Кострояа. Типография Аидроишюва
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СОСТОЯТЪ ИЗЪ ДВУХЪ отдъювъ.

Ц'БНА годовому издангю Коет- 

ромскихъ Еп!1рх1а.1ьныхъ Ведомостей 

ч е т ы р е  руб. сер. съ пересылкою 

00. благочинным!..

ПОДПИСКА принимается въ ре- 
дакц1п Костромских  ̂ Епарх]а.1ьныхъ 
ведомостей, въ г. КостромЬ, Царе- 
Константиновск1'й переулокъ, д. свя- 
щеннию Гусева.

Редавцгп принииаетъ объявлек1Я для нак1ечатан1я въ Епархгальныхъ Ведоиоетяхъ еъ 
влагаю за строну или i i t c m  строжа 10 жои, сер. за «дииъ разъ,—15 im i.  сер. !ш. ЦШ рзя щ 
20 м л .  сер. за три раза̂

о д а и  I. ЧАСТЬ ВФФЕШАЛЬНАЯ.

9 —16 е

ВЫХОДИТЪ ЕЖ ЕНЕДМЬНО.

2 8 - 2 9 - Й I ю л я.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНШ.

Госрарь  Импсраторъ, по всеподданнейшему докладу кавалер
ской думы ордена св. Лены, Всемйлостив1&йше еоизводилъ по- 
жиовать., въ 3-й день февраля текущаго года, еей орденъ 3-й, 
ст. секретарю сов'Ьта и правлен1я хмевской духовной академ1и 
коллеяшкому советнику Мваяу Исаеву .на прослуженге двенадцати 
лТтГЬ сряду въ одной и той же должности T I I  класса,

—  Государь Императоръ, вслЬдотгЛе нредетавлен1а Оберъ-Проку- 
рора Свя'гГйшаго Синода, но иодожеи110 комитета министровъ,, 
ВсемилостйвТлйше соизволить, въ 24-й  день мвнувшаш мая., на по- 
жалован1е д1аконамъ церквей; московской Преображенской.,
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Н аливкахъ , Павлу Влидислтлеву и  Троицкой с. Красна, муром- 
скаго  у'йзда, Николаю Орлову  ̂ и  старшему учителю двухклас- 
снаго оельскато адександровскаго м уж скаго  начальнаго училищ а 
таможеннаго ведомства въ деревнЬ И1отиицй, ломжинскаго уЬзда, 
Симеону Субботину, и  исправляющему должность псаломщика 
:1оаино-ПредтечексЕой церкви с. Логозы, дерптскаго у ’Ьзда, бедору 
Заболотскому серебряных^ медалей съ надписью: усердге‘‘,
.для ношешя на труди на александровской лентЪ, за труды по

,л

части народнаго образовагня.
- i -  Высочайшимъ указомъ, даннымъ въ 1 8 -й  день мияувшаго 

мая, на имя капитула росс1йскпхъ Императорскихъ и царскихъ 
нрдеиовъ, Всемилостивъйше сопричисленъ къ  ордену со, Анны 
2-й cm, настоятель православной надгробной церкви въ Вис- 
бадеий, npoToiepefi Арсен1й Тачалось, за отлично-усердную службу 
его.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ С.ВВТЪМШАГО СИНОДА.

X  Отъ 10~го— 22-го мая 1885 года, за М  976,, объ порядш 
зцмтцетя должностей законоучителей въ учебныхъ заведетяхъ 

министерства иародшт простьщетя.

По ука зу  Его Императорскаго Величества, СвятЬйш1й Пра- 
вительствующ1й Сянодъ слушали: предлоагенную г. товарищемъ 
синодальнаго Оберъ-Прокурора коп1ю съ предлой?ен1я министра 
народнаго просв11щ е т я  попечителю косковскаго  учебпаго округа , 
касательно точнаго йсполнен1я праволъ о порядкй замЬщшпя 
должностей законоучителей въ учебныхъ заведен1яхъ ведомства 
министерства народнаго просвощен!». Въ означенной Eonin и.зъ- 
яснеыо: но д'Ьйствующнг.гь уставамъ учебныхъ заведений м ини
стерства народнаго просв'Ьщен1Я законоучители и преподаватели 
закона Бояйя игзбипаются по предварительному соглашшйю съ 
епарх1альныиъ начальствомъ, пзъ лицъ ка къ  имйю щ ихъ духов
ны й санъ, такъ  м ыеимйющихъ оваго, но получивш пхъ образо-



saHie въ духовныхъ еемщар1ихъ и академшхъ. На сежъ осЕгова> 
Hin учебныя начальства, по избранш кандидата для замЬщенча; 
открывшейся ваканс1и законоучителя ила преподавателя закона. 
Бож1я въ одномъ изъ иизшихъ, ереднихъ или высшнхъ заведа- 
н1й, должны входить въ CHoiuGHie съ м'Ьстнымъ преосвященнымъ. 
объ изъявленй'1 имъ своего соглас1я на утвержден1е нзбраннаго^ 
лица въ должности. Между тЬмъ, изъ полученнаго въ министер- 
ствЬ отзыва управляющаго одннмъ изъ учебныкъ округовъ видно,, 
что всл'Ьдствю ходатайства- кандидата духовной академ1и,- О' ире* 
доетавленти ему мЬста законоучителя въ учительской семинар1и,. 
начадьствова сего 8аБСде1пя, p a i^e  сноц]ен1я съ подлсжащпвтъ 
епархгальнымъ начальотвомъ, было объявлено просителю,, что^ 
просимое йгЬсто онъ можетъ подучить по посвященти^ его въ санъ. 
священника. Находя, съ своей стороны, что въ данномъ случай,- 
было допущено отступлеше отъ установлеянаго закояомъ порядка-; 
8а»йщен1я должностей законоучителей, . министръ народваго про- 
свЬщен1я прооилъ попечителя, того учебнаго округа продложить-- 
началъникажъ заведентй этого округа на будущее время бъточио-;̂  
сти руководствоБаться- существующимъ иа сей предз-штъ требоваг 
н.1емъ. уставовъ. П р и к  а а а д и; G ЕЫИ!еизъяснеано1яъ' пред- 
ло!кен1и милистра пароднаго просвйпщшя попечителю одного изъ* 
учебны-хъ округовъ относительно назначешя закопоуч-итедей въ* 
учебныя заведеп!я, напечатать для свйдйн1я по духовному в-Ьдом- 
ству въ шурналй «Церковшлй Вйстнпкъ>*, для чего п сообщить-. 
редакц1и сего журнала по принятому порядку..

IL  Отъ 10-W— 22-W мал 1885 года, за Л§ 908, объ ynjieoic- 
деиги Жеклюдовской Борисоглп4ской музюской общезюительнош

пустыни.

По указу Его Импсраторскаго Величества, Святййппй 
тельствующ1й Синодъ слуш али;!) npoiuenie дЬйствительнаго стат- 
скаго совйтника Филиппа Степановича Лешко объ учрежден.!®,



- ^ 3 3 ^  —

мужской общеЖйШЬной я у с т ш й  Ш йрййадле'жаЩей1. бму, йроСЙ- 
телю, йМ4н1и НейлюдовК', сЬцнййскаго уЬзда, йогйлевск'ой губерн1й^ 
и 2 )  рапорта йреосвйще'ййаго' могилсвскаго Святаййшму Синоду^ о'гЬ 
1 1 -то дейабря 1 8 8 4  года за № 538^ съ изЛожен1е]й'ь св'Ьд'Ьй{й и 
эаключее1я по содержагпю вышеознаоеннаго проше:н1я.- по 
справкй^ П р и к а з  а л и:' Йм'Ья въ вйду^ что со стороньг Дш-* 
нвстеретва внутрейййхъ дКлъ къ  учреждбн110- мужской общвжи- 
тельной пусты ни еъ пр1ютомъ, училпщемъ й богаД'Ьльяей въ 
жертвуемомъ Лепшо имКн1и препятствий не встрДшаетСЯ, й при-- 
нймая во вйиман1е, что въ Могилевской enapxin нВта нй одной 
общежительной обители^ что Таковая обитель можетъ благотворйо 
вл1Ять на релиГ1озно-нравственйое' развит1е окрестнаго пародойасе-' 
леп1я и что жертвуемое т. Лешко имВиДо Неклюдово представ-^ 
ляется весьма удобнымъ для устройства въ ойомъ помянутой 
обители, СвятЪйшгй Сйнодъ,- руководствуясь Высочайшймъ повс- 
дМ {емъ, воспослЬдо’ВаВ'Шимъ 9-го мая 1881 г. (Собр. узак, й 
расп. прав. 1881  г.- 8 2 , ст. 5 5 2 ), оиредЪляетъ: учредить въ
имЪнДй НекЛюдовВ, е^Ьняйнскаго уКзда, Могилевской губерйДй, 
мужской общежительный монастырь съ прДютомъ, училйщемъ й 
богадЪльвею, наимевовавъ сей монастырь Неклюдовскою Борнсо- 
глЬбскою мужского обйщжйтельйой пустынью. Для прйпечатан1я 
во всеобщее HSHicTie объ учреждейш означеинаго монастыря со
общить редакции «Церйовиаго В Кстийка».

(Цер. ВКст. ЛЬ 23},-

ОТЪ ХОЗЯЙСТВЕН НАГО УПРАВЛЕН(Я ПРИ СВ. СИКОДЪ.

L Въ Хозяйственное Упрявлев1е при Св. Сиёод1̂  неоднократно 
поступали заявлен1я отъ иравлен1й нЪкоторыхъ духовяо-учебныхъ 
заБеден1й о возврат^ выданныхъ ими и.зъ епарх1адьныхъ суммъ 
прогоиныхь денегъ лицамъ духовно-учебнаго ведомства, перемЬ- 
щаемымъ на СоЧужбЪ изъ одного духовно-учебнаго заведен1я въ 
другое- при чемъ замЬчено, что часто прогонный деньги вы-
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даются йеремЫцаемымъ лицамъ м  всякое разстоян1е, вопреки 230 
ст. т. Ш  Св- вак. 1 8 76  г, Уст, о служ. прав.

Вс.гЬдств1е сего, Хозяйственное Управлен1е при Св, Синод'Ь, 
съ paapBrneHia г. Оберъ-Прокурора Св. Синода, признало необхо- 
димымъ сообщить правлен1ямъ духовно-учебныхъ заведен1й, что 
на основагпи вышеприведенной 230  ст. т. Ш  Св, зак. изд 1870  
г. прогонныл деньги лицамъ, перем'Ьщаемымъ на службу изъ 
одного духовно-учебиаго заведен1я въ другое, могутъ быть вы
даваемы въ томъ только случай, когда предстоящее имъ къ 
пропаду раашюяте будетъ ш метье тысячи пяти сош 
версть.

I I .  По распоряжению г. ОберЪ'Прокурора Св. Синода, изъ 
Хозяйственнаго управлен1я высылается в г  духовныя мужск1я учи 
лища, для училищ ныхъ библ1отекъ, по одному экземпляру книги : 
„Обучете церковно-славянской ерамопт въ началтыхъ народ- 
ныссъ учхктщассь^‘̂  сост> Ильмтнскимъ.

(Церков. B1&CT, № 2 3 ).

О закрыты особаго npucymcmein по дпламь православнаго ду
ховенства и о ншшпорыхъ тмшешяхь постановлетй, касаю
щихся устройства церковныхъ приходовъ и состава причтовъ.

По Высочайшему повелВн1ю блаженныя памяти Государя Импе
ратора Александра Николаевича, последовавшему въ 28-й  день 
1юня 1 8 6 2  года, учреждено было особое по дВламъ православнаго 
Духовенства приоутств1е, подъ предсЬдательствомъ митрополита нов- 
городокаго и с.-петербургскаго, и.зъ всЬхъ членовъ Святейшаго 
Синода и присутСтвующнхъ въ оиомъ, изъ министровъ внутреи^ 
нихъ дРлъ и государственныхъ имуществъ, Оберъ-Прокурора Свя- 
тЬйшаго Синода и нАкоторыхъ другихъ свЬтскихъ лицъ, Высо
чайшею волею къ  тому призванныхъ. На присутств1е это было 
возложено изыскан1е способовъ: 1 ) къ разширенш средствъ ма- 
тер1альнаго обезпечен1Я приходскаго духовенства и 2 ) къ увели-
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че1Йю личныхъ его гражданекихъ правъ и прем ущ еотвъ ; 3 ) г ь  
откры т!»  дбтямъ духовенства путей для обезнечен!я своего су-  ̂
ществован!я на воЬхъ ноприщахъ грая;данской деятельности, и 
4 )  къ  предоставлен!» духовенству возможности ближайшаго уча - 
Ст!я въ приходскихъ и сельскихъ училищ ахъ. ЗатЬиъ по- Высо
чайше утвержденеымъ 14-го апреля 18fJ2- года и 3'1-го марта- 
1 8 6 4  года постаиов1ен!амъ сего присутотв!я, для ближаяшаго но- 
печенш объ улучп1ен!и быта духовенства и для за1гЬдыван!я от- 
Босяпщмися къ  тому распоряжен!яип, въ каждой губерп!и учреж
дены особыя присутстгпя нзъ енарх!альнаго: арх!ерея, губернатора 
и управляющаго палатою госуда!)ст1]еиныхъ имуществъ или удель
ною конторою, съ нредоотавлегиемъ енарх!алышмъ преосвящен- 
нымъ приглашать къ  участ!ю  въ дЬлахъ приеутств!й и другихъ. 
вачальствующ ихъ въ губери!и лиць.

Для вы 110лпен!я Высочайше указанной задачи и для обсуж- 
ден!я относящихся къ ней вопросовъ, главны мъ ' прпоутствёемъ пО’ 
дбламъ духовенства прежде всего были истребованы отъ епарх!аль- 
ныхъ преосвященпыхъ, и чрезъ нихъ отъ самого духовенства, въ 
лице его представителей, предварительныя соображипя о томъ, въ  
чемъ именно подоачзн!е духовенства иризнается неудовлетворитель- 
нымъ и ка к!я  могли бы быть нрпнаты меры къ  его улучшенш.. 
Возбужденные въ такомъ порядке вопросы, касавшееся всехъ сто- 
рояъ быта II деятельности духовенства, въ настоящее время уж© 
получили разрешен!е Высочайше утвержденными журналами при- 
сутств!я , или, по его предотавлшйавгь, мнеп!ями Государственная 
Совета и положеи!ями комитета мшшстровъ, за исключешемъ та- 
Еихъ вопросовъ, касаюшщхся улучш ен!я содержан!я духовенства^ 
къ  разрешен!ю коихъ  ныне не можетъ быть приотуплено по на
стоящему положее!ю государственныхъ финансовъ, или такнхъ  
делъ, который могутъ быть приведены къ  окоичан!ю Святейпшмъ 
Синодомъ въ общемъ порядке духовнаго управлен!я. Бри такомъ 
Еоложен!и дела, въ дальнейшемъ существован!и Высочайше утвер-
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ядоннаго нрисутств'ш по дЬламъ православнаго духовенства уже 
не представлялось надобности, и самыя собран1я его за послЬднге 
три года прекратились.

Въ ряду д’Ёлъ, производство коихъ , взам'Ьнъ присутств1я, 
должно быть сосредоточено въ СвятЬйшеиъ Синода, первое м1&сто 
по своему значен!ю занимаетъ дЬло объ опред'Ьлеи!и состава при- 
ходовъ II причтовъ штатами. По обозрЬнш этого дЬла, Свят1Ьйш1й 
Синодъ нашелъ, что для дальнЬйшаго иаправлен!я онаго и приве- 
ден1я Еъ OEOHoaniio необходимо установить нйкоторыя новыя пра
вила, вызываемый, вновь возникшими обстоятельствами и касаю - 
щ1яся част1ю порядка производства сего дЬла, а часию  самыхъ 
его осиован1й. Вопросъ объ общемъ пересмотрЬ состава прпходовъ 
и  причтовъ и. составлен1и новыхъ для нихъ  штатовъ возбужденъ 
былъ въ присутств1и по д1Ьламъ духовенства отзывами преоовя- 
щенныхъ и самого духовенства, приш авш ихъ  эту мЬру необхо
димою въ виду, между прочимъ: а) дробности приходовъ, изъ 
коихъ  некоторые, по случаю уменьп1ен1я числа прихожанъ и 
всл'Ьдств1е другихъ причинъ, ие въ состоян1и содержать особые 
принты, но при близкомъ разстоягии отъ другихъ церквей, могууъ 
быть съ удобство.мъ причислены къ  симъ посл1днимъ; 6} нера
венство приходовъ, особенно оельскихъ, и неправильнаго распре- 
д'Ьлен1я между ними деревень, и в ) чрезнЬрнаго иногда умножен1я 
состава причтовъ неиуяшыми членами, къ  числу коихъ отнесены 
были вообще штатные д1аконы при церквахъ приход окихъ.

, На основан1д такихъ  указаи1й, остановившись на мысли объ 
улучш ен1и быта нриходскаго духовенства путемъ урегулирован!я 
ила уменьшешя числа приходовъ и coкpaщ eнiя состава приход- 
С1ш хъ причтовъ, особое присутств1в по журналу своему, Высо
чайше утвержденному 1б-го апрЬля 1869  года, поручило губерн- 
ски,мъ по обезпечен1ю духовенства прпсутствш мъ составить и 
внести на его утвержден1е проэкты штатиаго роо1шсан1Я городскихъ 
исельскихъ  приходскихъ церквей, которыя признано будетъ необходи-
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мьшъ оставить самостоятельными, по уравнен1и сущ ествую щ ихъ 
приходовъ, или по упразднен1и н'Ькоторыхъ изъ нихъ , съ при- 
«искою  въ семъ посл'Ьднемъ случаЬ ка къ  прихожанъ, такъ  и 
церквей къ  другииъ приходскииъ церквамъ. ВмЬстЬ съ симъ, тЬиъ 
же Высочайше утвержденнымъ 16-ro  апрйля 1 8 6 9  года ж урна. 
ломъ, главное присутств1е установило новый ш татный составъ 
церковныхъ причтовъ и нйкоторыя новыя услов1я опредЬлен1я на 
свя1ценш10-церковно-служительск1я мйста. Такъ 1 ) нормальный 
штатъ причта каждой самостоятельной приходской церкви, за ис- 
ключешемъ церквей соборныхъ, столичныхъ и нйкоторыхъ дру- 
Тихъ, опредйленъ изъ настоятеля и одного причетника въ звагпи 
псаломщика; 2 ) въ болынихъ приходахъ, гд'Ь оказывается потреб
ность, положено, назначать, въ помощь .настоятелю, младшихъ 
свящ еняиковъ, съ зван1емъ помощииковъ настоятеля, и втораго 
штатного псаломщика; 3 ) д1аконы не введены въ ш татный со
ставъ церковнаго причта, но предоставлено усмотрйн1ю епарх1аль- 
ны хъ  преосвященныхъ, при извЬстныхъ услов1яхъ, возводить штат- 
ныхъ псаломщиковъ лично въ сацъ д1якона, оставляя та кихъ  д1а- 
воновъ на ваканс1яхъ псаломщиковъ.

Относительно опредйлен1я на священно и церковно-служитель- 
ск1я мйста присутств1емъ выражено было желагие привлечь моло- 
дыхъ людей съ богословскимъ образован1емъ къ  прохождеьпю въ 
течен1е нЬкотораго времени причетническаго при церквахъ слу- 
жен1я, а вм^стй съ ъЬиъ назван1я «дьячка и пономаря» заменены 
Д.1Я кончивш ихъ  курсъ  богословекихъ наукъ  зван1емъ «псалом
щ и ка » , для неполучивш ихъ же богословскаго образован1я— назва-, 
шемъ «исправляющаго должность псаломщ ика». На основанш сихъ 
соображея1й особымъ присутств1еиъ постановлены слйдуюпця пра
вила: 1 )  на  штатныя ваканс1и исалоищиковъ определять только 
кончивш ихъ полный курсъ  богословскаго образован1я и , лишь въ 
случай недостатка та кихъ  лицъ, определять иеокончивш ихъ иол- 
наго курса , съ зван1емъ исправляющихъ должность псаломщи-
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ковъ', 2 ) на мЬста младшихъ священниковъ иди помощниковъ 
настоятедей назначать изъ окоичившихъ курсъ въ семинар1и и 
прослушившихъ H'bivOTopoe время въ зваши псаломщиковъ или д1а- 
1{оновъ, или же по окоичан!!! ееминарскаго курса пробывшихъ не 
менйе трехъ лЬтъ учителями въ начальныхъ ш колахъ ,аяа мЬста 
настоятелей определять изъ младшихъ священниковъ, и 3 ) вч> 
санъ д1акона рукополагать только достигшихъ 25 л'Ьгь отъ роду, 
а въ санъ свящ енника, по возможности, не моложе 30 лЬтъ. За- 
тЬмъ,яишь кончивншхъ курсъ въ академ1и и тЬхъ изъ окончив- 
шихъ курсъ въ ceMimapiii, которые прослужили три года учите
лями въ духовныхъ учнлииргхъ, разрешено назначать прямо на 
настоятельсгпя мЬста,

Вс'Ь озяаченныя правила введены въ д^1Йств1е въ томъ же 
186:9. году, а за симъ въ перщ ъ  времени съ 1869  по 1877  
годъ получили утвержден1е представленный губернскими присут- 
с'ппями НОВЫЙ штатныя росписан1я приходовъ и причтовъ по 
4 1-й e iiapxiii.

Но опытъ н'ЬсЕОЛькихъ дйтъ указадъ utEOTopbia, eoilse или 
менйе важный, неудобства дальн'бйшаго полнаго npiiMiHCHia этой 
м'Ьры.

Muoria церкви, им'Ьвш1я пре7кде самостоятельный, причтъ, 
сд'бланы пршшсными и остались безъ постояннаго богослуженга, 
въ то время, когда съ освобожден1емъ крестьянъ и образован1емъ 
новыхъ сельскихъ обществъ, усилилась потребность въ устрой- 
ств'Ь новыхъ самостоятельныхъ церквей, близкихъ къ населен1ю; 
отсюда возникло множество настоятельныхъ ходатайствъ о воз- 
становлегпи уираздненныхъ причтовъ, а вм'Ьстй съ тЬмъ и за- 
труднен1е въ удовлетворен1и сихъ ходатайствъ за неим1Ьн1емъ 
средствъ къ  обезпечен1ю причтовъ положеынымъ по штату содер- 
жан1емъ. ТЬмъ не мен'Ье ходатайства эти, но возможности, были 
удовлетворяемы, и мнопя изъ приписныхъ церквей уже возста- 
новдены въ самостоятельные приходы- но по общему правилу
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всякое изм'Ьненхе въ ш татном г еостав1& иричтовъ вависитъ отъ 
€ в . Синода и  должно быть представляемо на его разр'Ьшен1е. 
Такой норядок^ц будучи соединенъ съ неизб'Ьжнымъ промедлегп- 
емъ времени, пр и  естественномъ желан1и прихо?канъ видбть 
скорейшее открыт1е богослужон1я въ и хъ  церкви, нередко поро

ждали въ н и х ъ  прискорбное чувство неудовлетвореннаго благо- 
честивато желания. Посему и такъ  ка къ  степень удовлетворитель
ности  нзы сканиы хъ  просителями оредстнъ къ  обезпечелию причта 
можетъ быть онред'Ьлена только мйстнымъ начальствомъ, по 

■ближайшему соображенйо мЬстныхъ услов1й ж изни , Св. Оиеодъ 
полагалъ возможнымъ возотановлеиле упразднеины хъ  иричтовъ 
п р и  тЬхъ церквахъ , который до издалПя новыхъ ш татовъ были 
приходским и, предоставить самимъ епарх1альнымъ преосвящен- 
яы мъ. Хотя жители т й х ъ  селен1й, который, при пересмотрй со
става приходовъ, перечислены отъ однихъ церквей къ  другпмъ, 
въ  настоящее время уже уеибли свы кнуться  съ своимъ новыми 
положен1емъ, но соединен1е церквей, им йю щ ихъ  особыхъ свя- 
щ енниковъ , въ общю приходы — влекло за собой нбкоторыя не
удобства и  затруднен1я въ зав'Ьдыван1и особыми имуществомъ 
каждой изъ находящ ихся въ одномъ приходб церквей и въ веде- 
ш и  церковны хъ и приходскихъ  документовъ. Для устранен1я сихъ 
неудобствъ Св. Синодъ признали ны нй полезными всЬ церкви, 
им^ющ1я особыхъ свящ енниковъ, выдйливъ изъ состава соеди- 
ненны хъ  приходовъ, считать самостоятельными, а соединенное съ 
зачислен1емъ нй ско л ьки хъ  церквей въ обпйе приходы раздйлен1е 
свящ енниковъ на настоятелей и ихъ  помощ никовъ— отменить. 
Съ издан1емъ Высочайше утверж-деннаго 1 3 -го  1юня 1 8 8 4  года 
положен1я о церковно-приходскихъ ш колахъ , коим и православное 
духовенство призывается къ  усиленной деятельности по обученлю 
дйтей прихож анъ  въ духй  вйры  и нравственности христ1анской, 
ны не  возникаетъ новая потребность въ усилеш и состава при- 
эодскихъ  причтовъ возстановленгемъ ш татны хъ  д1аконскихъ ва-
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канс1Й  ̂ та гь  ка гь  въ емъ., за отвлечен1емъ сващеаника 
для исполнен.ш приходскихъ требъч съ* б о л ь ш и »  м 1яшвмъ. мо- 
жетъ заменять его лицо евящеиваго сана;, чЪмъ иричетникъ; 
нритомъ-яю занят1е начальньшъ обученГема» аребуеть н'Ькотораго 
навыка, нр]обр'Ь-таемаго бол4е или мев'Ьи иродолжытельньшъ сяу- 
жешемъ- на одиомъ мЬстб,, между аЬжь. кака. ш)луч.ив1ш& бого
словское образован1е дгаковы, рукополатаешые въ ато'гъ сана> на 
вакадс1и псалолщшгов-ъ, при семейнолъ пожженш  обуоловливае- 
момъ самымъ возведшпемь и;хъ въ священный санъ, затрудня
ются оставаться на нричетническомъ содеряшшн: и стремятся къ 
скорейшему переходу на места священннчесьъя. Затемъ, прини
мая во BHHManie, что въ настоящее в[)емя, какъ  видно по де- 
ламъ Святе&шаго Синода, Еовчйвгнче богословшпй курсъ воспи
танники духовныхъ семинар1Й уже по чуждаются пазпачшпя ихъ 
на места причетниковъ, а съ другой стороны, что применен1е 
правила, чтобы въ санъ священника были возводимы только те 
изъ нихъ, которые прослу!кили некоторое время въ зван1и пса- 
домщиковъ, иногда поставляетъ преосвящеиаыхъ, въ епарх1яхъ, 
не имеющихъ избытка въ каидидатахъ св:ящеыства, въ затруд- 
Heiiie при замещсни! праздныхъ свящепническнхъ местъ, Свя- 
тейнпй Синодъ призналъ нужнымъ допустить рукоиоложен1е во 
священника лицъ, получившихъ богословское образован1е, въ 
случае надобности и при достаточномъ знании ими церковныхъ 
обрядовъ, не требуя иредварптельнаго ирохождшйя должности при
четника, а самое разделсн1е причетниковъ на псадомщиковъ и 
исправляющихъ должность нсаломщнковъ— отменить. Въ виду же 
указанныхъ некоторыми изъ преосвященныхъ затруднегпй, съ 
которыми могло бы быть сопряжено повсеместное и безусловное 
требован1е о посвящсн1н въ свящепничесгай и д1аконск1й санъ 
и о назначен!!! въ псаломщики только лицъ, окончившихъ пол
ный ь'урсъ богословскихъ яаукъ  въ духовныхъ семинар1яхъ, 
Святейш!й Синодъ нашелъ возможнымъ дредоотавить епарх!аль.
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нымъ преосвященнымъ посвящать, при действительной въ томъ 
надобности, во свящ енники и Д1'аконы лицъ, кои по своему обра- 
зован1ю, безукорнзнеипой нравственности и BHaiiiio чина бого- 
служеьпя, вполне соответствуютъ требован1ямъ сего сана, разре- 
шивъ также назначать псаломщиками лицъ доброй нравственно ' 
сти, зиающ ихъ церковный уставъ и искусны хъ  въ чтенги и 
n e iiin  церковномъ.

Руководствуясь вьтшепзложеиныии сообраткегйями и по об- 
сушден1и настоящаго дела на особомъ совещании синодальныхъ- 
члеповъ и 1 2  ецарх1алы1ыхъ нреосвящениыхъ, находившихся в'ь 
С.-Петербурге въ ноябре минувнш го года по случаю празднова- 
гпя юбилея митрополита Исидора, Святей1п1й Синодъ еоставилъ- 
определш-пе, которое удостоилось въ 1 6 -й  день феврали сего 
года Высочайшаго соизволен1я (определен1е напечатано въ й  9’ 
«Дерков. в е стн и ка » ).

!. вест. Жй 18).

С В Ь Д  Ъ И 5 П.

къ отчету Кослщюжкаю дучшнаго учи.тчца за 1884 го(% 
требуемил '§ 9 cm. 1 п. 6 правил» об» учреждент времен- 
ныхъ ревизюиныхо комитетов» для повщти отчетов» по 

щтходу и расходу сумм» духовно-учебнаго ведомства. ,

1. Въ 1 8 8 4  году въ училищ иоиъ общежит1и содерншлось: 
а ) 14  сиротъ на полиомъ содержан1и, то есть пользовались, не
зависимо отъ помещ ен1я съ отоплеш'емъ, освещенгёмъ и пр и 
слугою , пищ ею, одеяддою, обувью, постельнымъ и иосильнымъ 
бельемъ и всеми учебными пособ1ями и принадлсжнос'игми без- 
платно; б) 24  сиротъ и детей бедныхъ родителей пользовались 
также безпдатно пищ ею, прислугою , постелью и банею со стир
кою белья, но одеящу, обувь, белье и учебный принадлежности 
имели своп; в )  16  сиротъ и дйтей несоотоятсльпыхъ родите,шй
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за содержан1е въ общежит1и, при свонхъ одежлЬ обуви й бкш.'Ь, 
вносили и о '18 руб. 50 код. въ годъ; г )  7 Ойдныхв учениковъ, 
при тйхъ  же услов1яхъ, за содержагпе въ общежилпи вносили 
по 27 руб. 50 к . въ годъ и д) 7 учениковъ изъ дбтей состо- 
ятельныхъ родителей, при тЬхъ же услов1яхъ, за содеря{ан1е въ 
общежитии вносили по 50 р. въ годъ.

2. Оташпгвалось въ домй, занимаемомъ 'училищ смъ, 10 
голландскихъ печей и 1 русская въ служительской комнатЬ, а 
въ дом'Ь общежития^ вмЬстй съ квартирою помощника смотрителя, 
28  голландскихъ, 2 баннихъ и 6 кухониы хъ  печей и 3 камина.

3. Освещалось 9 классныхъ комнатъ, комната учаиищнаго 
прав,генш и служительская комната, въ 'дом Ь  же общеЖиТГя 18 
спальныхъ и  занятныхъ комнатъ, 3 служительскихЪ комнаты, сто
ловая,,комната для осмотра ■больныхъ учениковъ и комната зани
маемая экономомъ общ ежипя.

4. При училищ е былъ' одииъ служитель,, съ ббяйаТеЛьствомъ 
нанимать" въ ломрщь себе друг.аго на с.четъ получаелюй ииъ платы- 
при. общешитти: же. состояло прио-луги; поваръ, хлебникъ, двор- 
н и къ  и 6 служителей.

ОТЪ ГОСУДАРСТВЕННАГ0  БАНЕА.
Государственный банкъ имеетъ честь довести' до , сведения 

публики, что по произведенному въ праёлен1и банка И ю н я  1885  
г. 4-му Т ир а ж у ‘Тоеударетвенныхъ 5°/о банковыхъ билетовъ .пя- 
таго выпуска 1881  года, назначены къ  noram eiiiioнижеследуюппя 
билеты:'

100 руб. Достоин.
съ 24 ,5()1  по jYs 2 4 ,5 3 1

2 5 .5 0 1  » ' 2 6 ,0 0 0
33 .5 0 1  » 3 4 ,0 0 0

101,Ь01 » 1 0 8 ,0 0 0
Итого 1,151 билет 

на сумму 1 5 3 ,! 00

1 ,000  руб. достоин.
3 1 ,4 5 1  ' 3 1 ,5 0 0
33 .2 5 1  И> 3 3 ,3 0 0
33 ,4 0 1  '> 3 3 ,4 5 0
35 ,201  » 3 5 ,2 5 0
.Зб’,701 
41 .151

3 6 ,7 5 0

Итого 501 билет. ■ 
на сумму 50 1 ,0 0 0  руб.
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500 руб. достоин.
(уь jYs 4 ,60 1  по Ja 4 ,7 0 0

7 ,7 0 1  > 7 ,8 0 0
2 0 ,3 0 1  » 2 0 ,4 0 0
2 9 ,0 0 1  ̂ ___  2 9 ,077

Итого 377  билет, 
на сумму 1 8 8 ,5 0 0  руб. 

1,000 руб. достоин, 
съ

5,000 руб, достоин.

2 ,4 0 1 по .1\1г 2 ,4 5 0
3 ,00 1 > 3 ,0 5 0
7 ,6 0 1 » 7 ,6 5 0

2 2 ,9 5 1 » 2 3 ,0 0 0
3 0 ,4 5 1 3 0 ,5 0 0

с ъ 1 ,15 1 НО' 1 ,1 5 3
1 ,3 7 1 > 1 ,3 8 0
1 ,4 5 1 1,46(1
1 ,851 1 ,8 6 0
3 ,54 4 , »• 3 ,5 5 0
3 ,98 1 3 ,9 9 0
4,211 4 ,2 2 0

Итого 6 3  билет.
на сум му 31 5 ,00 0 руб-

Всего на сумму 1 .1 5 7 ,6 0 0  р.

По вышедшимъ въ тиражъ бц.тетамъ капиталъ  и проценты 
по куп о н у  па орокъ 1 октября 1 8 8 5  г ., по полоя?еиш о сихъ би- 
летахъ, будутъ выплачиваться съ 1 октября 1 8 8 5  г. въ б анк^, 
конторахъ и отд1Влен1яхъ его. Желающ1е же получить упл ату по- 
билетамъ ран'Ье показаынаго выше сройа 1 октября могутъпредЪ ' 
цвдять для сего прииадлежащ1е имъ билеты въ банкъ, конторы и 
отдЬлен1я его и ранЬе 1 октября, при чемъ если билеты предъ
явлены до 1 сентября, то проценты по куп о н у  на срокъ съ 1-го- 
октября 1 8 8 5  г. выдаются только по день предъявлегпя билета 
къ  платежу. Билеты, предъявляемые къ  платежу до 1 октября, 
должны ии'Ьть при себЬ купоны , начиная съ купона  на срокъ 1 
октября 1 8 8 5  года включительно; предъявленные же къ  платегку 
прслЬ 1-го октября должны имЬть B d i купон ы , начиная со срока 
1-го апреля 1 8 8 6  года включительно. За каждый недостающгй 
купонъ  соотв'Ьтствуюш,ая сумма будетъ удержана изъ капитальной 
по билету суммы.

Содержание оффиц1альнаго N2 27-го. Высочайш1я награды. 
Опред'Ьлен1я Св. Синода. Отъ Хо.чяйствениаго Управлегпя при Св. 
СинодЬ. О закрытти особого присутств1я по д'бламъ православнато 
духовенства. СвйдЬн1я къ  отчету Костромскаго духовнаго училищ а 
за 1 8 8 4  годъ. Отъ Государствеппаго Банка.

Редатпоръ свлщеннииъ Г. И. Гусеёъ.

Печатать дозволяется. Цензорь Каоедральиый прото1ерей 1оаинъ ПосяЬ.ийвь.
Кострома. TiinorpailUB Андроникова.
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Емрхмьныя вадоюети.
ГОДЪ 1 8 8 5  ПЕРВЫЙ.

т Ш  П. ЧАСТЬ НЕ0ФФЩ1А Ш А Я .
выходить ЧРЕЗЪ ДВЪ НЕДЪЛИ.

№ 15-й16-е I 10 л я.

11риходск1я заботы сельскаго пастыря.
Изъ pt4H ректора Московской семинар!и прото1ерея Н, В. Бла- 
горазу1У!Ова воспитанникамъ окончившимъ курсъ образован1я въ

1884— 85 году.

У  насъ изъ всЬхъ образованныхъ клаосовъ сельское д ухо 
венство— пока единственное cocjoB ie, поставленное непосредствен
но, дицемъ къ  ли цу , съ народомъ; оно— естественный, истинно 
призванны й вождь его на п у т и  собственно духовнаго развитая и 
печальникъ о всякихъ  его нуждахъ. И потому приходск1й свя- 
щ енникъ долягенъ противод'Ьйствовать всему, что есть въ каждомъ 
селеи1и, состоян1и или возрасти вредиаго для благосостоян1я обо- 
ихъ  половъ въ климатическомъ, хозяйственномъ и нравотвенномъ 
отношен1яхъ. Въ особенности же онъ долженъ имЬть отеческое 
попечеьпе о малыхъ и старыхъ своего прихода. Что же именно 
онъ можетъ для нихъ  сд'Ьлать? Ботъ на этомъ-то Boiipoct. мп'Ь и 
xoi'l& iocb бы остановить ваше внимаи1е, господа, въ настоя1ц1й 
разъ.
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Въ л'Ьтнюю пору, когда у  крестьянъ наступаю гь  сЬнокоеъ 
и жатва, на эти работы, ка къ  известно, уходятъ B c i,  кто лишь 
мало-мальски можетъ работать. По большей части дома остаются 
очень старые да^ ойень малые. Послйдн1е находятся подъ при- 
с.шегромъ пе р вы хъ ,. если конечно есть въ домЬ и тЬ, и друпе. 
Но случается и такъ , что дома остаются одни малспыНя Д'Ьти, и 
котъ  мальчикъ или Д'Ьвбчка л'Мш 10 -ти  нянчаетъ груднаго ре
бенка и смотритъ еще за остальными своими маленькими братья
ми и сестрами. Но какая же это нянька , когда ее самое-то чуть  
не нужно няяьчить? Еакпмъ образовгь она можетъ исполнять 
обязанности хозяйки  дома? Да и возмогкно ли , чтобы такой ре- 
беиоЕъ ироеид'Ьлъ дълый день дома-и не уб'Ьжалъ поиграть съ 
своими сверстниками и сверстницами на улшгЬ и подальше, на 
л у гу  за околицей. При этомъ естественны разный шалости, а 
пожалуй возможны й больиия'б^.ды. Кто наирим'йръ не знаетъ, 
что лЬтомт въ рабочую пору пронсходятъ и нер'Ьдко пожары 
именно отъ иеосторогкнаго обращен1я съ огнеиъ д'Ьтей, не говоря 
уже объ унш бахъ  и увЬчьяхъ ихъ  сампхъ. Немного лучше бы- 
ваетъ и тогда, когда въ домй оставляются няньчить и сыотр’М ъ 
за д'Ьтьми «д'Ьдушка» , или «бабуш ка», кото|зые едва, двигаются и 
близки уж е  1гь ,могияй. Сколько они иогутъ  :усмотр'Ьть, если при
нять во вниман!е, что такте престар'Ьлые люди либо : плохо . ви- 
дятъ, либо плохо слы ш ать, а можетъ быть и то, и другое вмй- 
стЬ. Въ виду всего этого свящ енникъ должеиъ позаботиться объ 
учреждегНи въ сел'Ь и по деревнямъ своего прихода дневшт 
щпюта для малолшпшхь дп,тей, ка къ  и для самыхъ груд- 
ны хъ , так'ь называемыхъ прзютовъ—  «яслей», когда матери не 
могутъ брать ихъ  съ собою въ иоле (такте пр1юты учреждаются 
и ;в ъ  городахъ— отчасти у  насъ, особенно же заграницей— для 
Д'Ьтей т'Ьх'ь родителей,, которые уходятъ обыкновенно на разнаго 

, рода поден'ныл работы). Такого рода надзоръ за д'Ьтьми могли 
бы выдерживать, по-очередно одна за другою сами матери ихъ:
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могущое произойти отъ тоги отплечен1е ихъ отъ подевыхъ работъ 
нс повело бы Еъ большому ущербу въ хозяйственномъ отноше- 
Н1И. Или же дли этого надзора за д'Ьтьми могли бы быть при
глашаемы добрый и болЬе опытный въ д'Ёлй воспитан1я старуш
ки , не выходящ1я на подевыя работы, съ одной стороны— въ 
кид'й подвига благочесття, 'KXsoBljiabTio6ia, съ другой и съ нЬкото- 
ры гь  вознаграждегпемъ за трудъ отъ всего обдщства, либо уже 
о'гь самихъ заиптерссованныхъ семей. Зд'Ьсь малолетки собраны 
BMtiCT'lr, представляется полная возмо'жность наблюдать за ними 
постоянно, бол^е или мен4е занимать ихъ, удерживать отъ гру- 
быхъ шалостей и вредныхъ для здоровья игръ. Такимъ образомъ 
и д'Ьтяиъ хорошо, и родители ихъ на работЬ могутъ быть бол'Ье 
спокойны относительно безопасности и своего дома, и своихъ 
малютокъ.

Точно также без1>одная и дряхлая старость требуетъ отш 
всЬхъ христтански-братскаго участия и призрТн1я. Было бы не- 
челов^колюбиво оставить безъ всякой помощи старцевъ, по из- 
ображен1ю ап. Павла, «трезвенныхъ, честныхъ, цТломудренныхъ, 
здравствующихъ в'Ьрою, любовно, тер1гЬн1емъ», и старицъ «некде- 
встливыхъ, не вину много порабощенныхъ, доброучительныхъ» 
(Тит. I I ,  2 — 3). Эти люди уже исполнили свое земное призван]е 
и стоятъ на порсгй в'Ьчности: какъ я№ не подумать о томъ, что
бы они им'Ьли достаточно досуга для ириготовлен1я къ иереходу 
гл. другой м1ръ, будучи обезиечены въ необходимыхъ потребно- 
стяхъ жизни? Бъ противномъ случа'Т, оставленные въ убожеств^, 
безъ всякаго призр'йн1я, престарЬлые люди легко, вЬдь, могутъ 
совратиться съ пути добродетели и послужить бодьшимъ соблаз- 
номъ для молодыхъ. Въ виду всего этого священникъ долженъ 
позаботиться объ устройстве при своей приходской церкви общей 
йошд)ь.шш, которая составить истинное украшен1е ея, несравнен
но лучше высокой ограды, большаго колокола и т. и. Здесь 
молги бы найти себе пр1ютъ съ одной стороны люди престаре-
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лые, а съ Д11у г о й — безродные опять д’Ьтп, сохраняя которы хъ въ 
ю н о м г возрасти, дЬлаемъ п:п> иихъ  поде.чныхъ члеповъ общества 
и добрых'ь «'сыновъ и дще-рей церкви» в!10слЬдств1п времени. 
Вообще, смотря на совокуммость прнхож аиъ  своего храма ка къ  
на 'гЬсгтЬйше сплоченную  релш тозную  о б щ и ну , свящ ениикъ  дол* 
женъ всячески располагать пхт, къ  o p ra iiiis a n iii приходско-общ е
ственной д'Вятелыюсти, 1гь развгптю  благотворительности въ  пре- 
дЬлахъ своего мВетнаго прихода, или даже въ соедиыен1и съ 
ближ айш им и соеВднимп приходам и, взаимно-общ ими и хъ  силами 
и средствами. Органомъ та ко й  деятельности всего лучш е можетъ 
сл уж и ть  «церковно-приходское попечительство», на обязанности 
котораго, но Высочайш е утвержденному <41олоя?еида», лежитъ , 
между прочим 'ь, изыелапие средствъ для учрешден1я въ приходе 
ш колы , больницы , богадельни, пр1юта и д р уги хъ  благотворитель- 
н ы хъ  заведегий. Только при т а ки х ъ  услов1яхъ искреиыяго въ ду
хе  xpncTiaiicKaro милосерд1н сблшкегВя им ущ аго  съ неим ущ им ъ  
II Ж иваго, деятельнаго учаелля перваго къ  судьбе иоследняго мо- 
гу т ъ  быть всестороиш ' и обстоятельно изучены  11роисхоя5ден1е, 
причины  и самые виды бедности и иищ ества в'ь среде населе- 
н1я, и ука за н ы  средства и способы к'ь облегчен1ю положен!» 
несчастны хъ  и вм ёсте  къ  устранелню нилцчю тва действительнаго  
и промысловаго, которое, къ  нрискорб !ю , гнездится и въ  на ш и хъ  
селахъ и которое разъединенною благотворигч'дьностыо отдельны хъ 
лицъ  лиш ь бо.нее возбуждается и  поддерживается.

Т а къ , скажемъ словами св. Григо ]1!я Великаго, вообще «па- 
стырямъ необходимо заботиться и о н е ви ины хъ  средствахъ къ  
процветан !ю  вншиняго благосостоя1пя членовъ своихъ  паствъ , 
если для нихъ  вожделенно, чтобы и внрпртиее и хъ  благочеотте 
тТмъ более ироцвЬтало. П усть  же они, ревнуя о посдеднемъ, не 
нренебрегаютъ и оервы мъ, иначе пасомые и хъ  ка къ  бы вправе 
буду 'гь  отворачиваться отъ каведры проповедника , когда онъ отво
рачивается о'гь пхъ  н а сущ н ы хъ  нотребпостей жизни» ( «Правило
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пастырское* ч. И, гл. 7 , въ рус. пер. o t | i . 70). А вотъ и жи
вой (литературный) образецъ благодушнаго и ппмпатичкаго, имен
но сельскаго нашего сгпши'ннйка: «о. <1|илипиъ, !ШП1етч> автор1>
нон’Асти «пкпюда депутаты», Краснонольскпн (вт> «И'Ьстнйк'Ь 
Европы» за 78 г .) ,  былъ изъ таких'ь людей, которые находятъ 
много д’Ьла и въ узкой , повидиыоыу, сферЕ. Какъ  сельппй пас
тырь, онъ своего рода идеалъ. Ко1да нЪтъ по церкви службы, 
онъ съ у т1»а отправляется въ прн.ходъ. П ]1пдет'1) въ де.ревню, и 
ко всякому съ вопросами; что н какъ? М ужики ]1азскаж угь ему 
про свое горе и радость, а онъ пхъ утЕш птъ, посовйтуеть, по- 
толкуетъ, разберетъ жалобу, иаведетъ справку и проч. Особенно 
любилъ 0 . Ф. д'Ьтей деревеискихяп (.)itj> съ  ними, бывало, то шу- 
тнтъ, то учить  чему доброму, наир, креститься, снимать ш апку 
передъ старшими, причесывать голову, кр;бико привязывать обор
ки на лаптяхъ, чтобы не мотались. ГдЕ идетъ постройка, о. Ф. 
укангетъ, въ какомъ у гл у  сложить печку, какъ  перегородить избу. 
Иров'Ьдаетъ больныхъ: одпихъ [шсиоложить iipiooiunTbCB Святыхъ 
Таинствъ, другимъ дастъ лека])ства,—-всАхъ утЕшптъ. Къ  вечеру 
онъ является домой, и глубшпе карманы его всегда были наби
ты калачами, яблоками, кренделями, а подъ мышкою нирогъ: онъ 
не въ силахъ былъ отказываться отъ такого выражен1я любви 
къ нему прихожанъ. Въ зимнее время, itpoMi обычныхъ школь- 
ныхъ заняттй, онъ училъ дйтей., со скрипкою въ рукахъ , цер
ковному нЬ нш  и вообще былъ очень доволенъ своимъ ноложе- 
н1емъ»...
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С Л О В  o n

на день TbiCHMê tTifl ко!1Чины Св. 1Ше0од1я, просв%тителя
Славянъ.

Лзо избрахь вы и положгШ) вы, да вы пдеше а 
плодъ принесете и плодъ вашъ пребудетъ (\спт. 1 5 , К ! ) .

Высоко-знаменательное торжество совершаетъ нын1> св. 
наша церковь. Торгкество c ie — въ честь св, Кирилла и Мееод1н 
первоучителей славянскихь народовъ, просвКтившихчт ихъ  право
славною B ipo io . Плодами ихъ  просветительной деятельности ни 
одна страна невоспользовалась въ такой мере, ка къ  siaina оте
чественная страна. Посему память св, ]1ервоучителей славянскнхъ  
для иасъ православныхъ христ1анъ русской церкви такъ  же 
святцениа, ка къ  и для тбхъ  славянскихъ народовъ, хркстланскому 
просвегцетпю которыхъ они непосредственно посвятили свою дея
тельность.

Въ настоящ1й день исполнилось тысячелетие съ того времени, 
ка къ  окончился апостольси1й повить Св. Кирилла и Мевод1я въ 
славянскихъ странахъ. Въ 6-й день месяца апреля 8 ^ 5  года, 
въ Бозе почилъ отъ своихъ трудовъ последк1й изъ св. братьев'ь- 
проповедниковъ св. Мееод1й. Православная наша церковь, вместе 
съ другими славянскими церквами, признала деломъ св. христ1ан- 
екой любви и благодарности почтить день тысячелеячя блаженной 
кончины  сего ве.^шкаго Святителя торжестг.еннымъ ираздиован1емъ 
памяти Его и ириснаго Ему но духу брата Его съ. Кирилла и 
ирославлегпемъ ихъ  подвига.

Но ка ки м и  похвалами мы достойно возвелмчпм'ь слъ братюшъ, 
просветителей Славянъ? Чймъ нрославимъ ихъ? Последуемъ ру-

( * )  Произнесено въ домовой церкви Свято-духовской при 
Костромской классической гимназ1и 6-го апреля.
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Еоводству непогрешимой Нсиугавшгцы— св. православной цррЕПГг, 
Прославляя СВ. Кирилла и Мееод1я въ свопхъ песшопЬигях'Ь, ев. 
церковь именуетъ ихъ  равноапостольнышц ед1Шон1)ав'НЬГмн апо- 
отоламъ, апостолами славянской церкви, учителями и просветИ' 
толями славяискихъ странъ. Вотъ въ чемъ- ихъ высочайшая 
похвала, ихъ велич1е, достоинство и слава. Оми подооно апосто- 
ламъ признаны были отъ Бога бмагопотребными 0руд1яяи расиро- 
отранегпя на земле царстгня Бояня. На иихъ  возложегю было- 
величайшее на земле служен1е— распростралятв светъ Евангелгя 
среди народовъ, седящихъ во тьме и сенв смертной, и въ особен
ности среди народовъ славявскнхъ, внести въ япшнь ихъ семя 
благодатнаго обновлелпя, призвать и воспитать ихъ для вечной 
блаженной жизни во Христе I ic y c e ,  Спасителе всехъ людей. К ъ  
нимъ, какъ  и ко всемъ, лризываемымъ къ  апостольскому слуаш- 
1Йи, относятся божественный слова 1исуса Христа, сказанные 
иервыиъ провозвестникамъ Евангелгя въ Mipe, св. апостоламъ: 
А'1Ъ ивбртъ вы и положихъ вы. да вы идете и плодъ прине
сете и плодъ впгт щебудетъ.

8намеи1яии сего высокаго избран1я и иредназначен1я жизнь 
СВ. Мееод1я и Кирилла была запечатлена отъ самаго рощен1я ихъ. 
Отъ природы они были одарены высокими духовными дарован1ям,, 
увлекавшими ихъ въ область высшаго знан1я и мудрости. Въ 
особенности св. Кириллъ, въ иоследств1и при совокупномъ дей- 
ствовагНи съ братомъ своимъ Мееод1емъ иервеиствовавппй въ 
деле проповеди, съ юныхъ летъ обнаруживадъ веобыкновенное 
стремлен1е къ  мудрости, основывают,ейся на истшшогяъ боговеден1и 
и бояшственномъ откровен1и. Къ ней онъ уст [1емился помыслами, 
желан1ями, любов!ю. Стремлен1е къ мудрости было господстствую- 
1цимъ стремлегпемъ его духа, проявлявшимся не только на яву, но и 
въ соиныхъ видеи1яхъ. Е]щевъ отрочестве, въ знаменателыюмъ сыо- 
виден1и иредетакился ему сонмъ прекрасныхъ девъ, изъ которыхъ 
одна превосходила всехъ своею неземною красотою— и онъ избралъ
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ее въ еиутницы жизни. Имя избранной имъ д4>вы было Софш, что 
зпачитъ мудрость. Любимымъ чтен1емъ его нослЬ Овященнаго Писа- 
iii} i были возвышенн'Ьйипя твореи1я Св. Григория Богослова, котораго 
благочестивый отрою, со слезами умолялъ быть его наставникомъ и 
иросв'Ьтителемъ и училъ наизусть M iioria мЬста его твориий. ПослБ 
домапгняго образоваы1я онъ, ка къ  одаренный необыкновенными 
талантами юноша, быль взя'гъ въ Еонстантинополь и тамъ 
вм'ЬстЬ съ Императоромъ Михаиломъ слушалъ уроки  у  знамени- 
т'Ьйшихъ учены хъ того времени, и между прочиыъ у  Фотчя, въ 
послЬдсттни великаго iia rp iapxa  Еонстаитинопольской церкви, своею 
обширною и глубокою учеиостчю пр!обр'Ьтшаго та кую  славу, что 
вЬкъ, въ которомъ онъ жилъ, въ HCTopii'i просв1щен1я на восток^, 
иногда называютъ в'Ькомъ Фоття. По окончан1и образован1я, онъ 
р'Ьшился всю жизнь посвятить занят1Ю н а у ка в т , который, по етю 
соботвеннымъ словадгь, были для него драгоц^инЬе всЬхъ сокро- 
вищ ъ м1ра. Высотй уиотвеннаго парегия его духа соотв1^тствовала 
высота и его нравственныхъ стремлен1м. Отрешенность отъ зем- 
яы хъ  заботь и пристрасий , устремлен1е помысловъ къ  небесному, 
вечному и божественному, всецелое слушен1е Б огу , любовь къ  
ближниэ1ъ до самоотБержен1я, составляли основныя черты его 
нравственнаго характера. Этотъ м ужъ, одаренный таким и вели
ким и талантами и отличавш1йся таким и высокими нравственныаш 
качествами, ио устроен1ю Промысла Бож1я, съ ю иы хъ д'Ьтъ де
лается известнымъ императору константинопольскому М ихаилу, 
къ  которому въ то время присылали изъ раздичиыхъ отранъ 
просить учителей христ1аиства. Такъ Господь ведь своего ведн- 
каго  избранника къ  предназначенному ему слуй5ен1ю.

Предназначенные Богол1Ъ къ  христФшской проповеди глав- 
ньгмъ образой1ъ въ славянскихъ земляхъ св. Еириллъ и Мееод1Й 
еъ детства были поставлены въ близъчя отношения къ  славянамъ. 
Они родились въ такой (С олунской) области, въ которой жило 
много славянъ и въ которой находясь въ близкомъ обш,е1Пи съ



450

ними они рано познакоми..шсь съ славянскою рЬчыо. А. св. 
МсоодШ, которому суждено было долЪе брата трудиться надт. 
христаанскимъ npocBtipcHieMb славянъ, былъ нисколько времени 
правителемъ области, населенной славянами и т. о. ии'Ьлъ близ
кую  возможность основательно изучить почву, на которой въ 
посл’йдств1и былъ призванъ еЬять с'Ьмя Слова Бож1я.

Вн тотъ, ни другой изъ братьевъ не были связаны узами 
супружеской жизни и потому могли безпренятственно посвятить 
себя д'Ьлу Бож1ю или, какъ  оказано въ откровен1и, могли сво
бодно следовать за Агнцемъ Искупителемъ, амо оке ащепойдетъ 
(А пок. 14 , 4). Будунде воспитатели другихъ въ духовной жизни, 
они нисколько времени провели на ОлимиЬ, славиомъ многими 
прм йрам н выспкаго духовнаго подвижничества.— Эти-то св.
братья, свободные отъ м1рскихъ заботъ и пристрасттй, дышавш1е 
пламенною ревпост1ю служить Богу и ближниыъ, и въ тоже 
время имАвние знакомство съ славянскими народами, были, при
званы къ  распространен1ю свЬта евангельской истины въ славян- 
скихъ земляхъ нослЪ того, какъ  они уже испытали свои силы 
на поприщА христтанской нроповАди въ другихъ странахъ (са
рацинской, хозарской}.

Когда наступило предопред'Ьленное время призван1я славянъ 
въ церковь Христову, когда поколебались у  нихъ язычесгия уббж- 
ден1я и открылось стремлен1е къ  христ1анской вАрА; тогда сла- 
вянск1е князья, моравск1й и наннонсгай, отправили пословъ къ 
Константинопольскому императору Михаилу съ просьбою прислать 
къ нимъ учителя, который бы преподалъ имъ спасительное уче- 
Hie христ1анской вЬры напонятномъ для нихъ языКА. Взоръ импе
ратора остановился на извЬстиомъ ему высокою христ1анскою муд- 
pocTiio и ревиост1ю ({1илософЬ Констактипй, въ ииочествА ЕириллА, 
и братА его Мееод1А. Въ избран1и помазанника Бож1я, объявлеиномъ 
гыгь торжественно на церковномъ ооборА, св. братья какъ  бы 
усчтышали вседержавное слово Высо йшаго помазанника— Господа
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Iiicyca  хХрцста: избрахъ вы, п положгаж да вы идете и
плоде припесете.— охотно припади 11рсдлошен1е и отп[1авюшсь въ 
MopaBiio, съ I'OTOBHOCTiro иосвятить вс'1> силы свои на дЬло 
Бож1е. Принатыс ст> честтю славанскими кназьями, у'же и прежде 
иредрасиолоукенными въ пользу учителей восточной церкви, отъ 
которой, какъ  они говорили въ н и с ы Ь  къ  императору, «исходить 
добрый закон']) во вс'Ь страны», св. братья немедленно присту
пили кт. К€110.1ш ен1ю своего великаго 11р.изван!я, неутомимо воз- 
кйщ али и из'ьаснади вс*м'ь слово в'бчной жизни во Х]]ист'й 
Iiicyo 'b , ходили съ проиов'Ьд!ю по различнымъ селеьпямъ и го- 
родамъ, не им'бя в'ь виду ничего, кромй насажден1я царств1я Во- 
ж1я вь земляхъ славянскихъ и в'Ьчнаго снасеы1я просв'Ьщаемыхь 
ими народовъ. Славяне съ радостгш ус,пытали чистые догматы 
11равослав1а на своемъ родномъ азьигЬ и охотно принимали спа
сительное учегпе в'бры.

Дыишвш1е ревност1Ю о духовном], благЬ славянскихъ наро
довъ, с,в. братья-ироиов'Ьдники не ограничили свою д'Ьятельность 
одною устною проповВ/цю. Они ревновали о возможно-глубочай- 
шемъ насажден!]] христтанства въ славинекихъ земляхъ, Ихъ оте- 
чески-заботдизый взоръ устремлялся въ будущее славянскихъ 
идьмеиъ, ввбренных'ь отъ Бога ихъ христтанскому просв'Ьщ енш ,—  
и они д'Ьйствовали, какъ  мудрые воспитатели, которые заботятся 
не о томъ только, чтобы ихъ уроки были внимательно вы слуш и
ваемы во время иреиодаван!я, но чтобы они проникли въ душ у 
воспптанниковъ, ностоанно сохрангьги силу иадъ ихъ умомъ и 
сердцемъ и сд'бла.н1сь неизм'Ьииымъ правиломъ всего ихъ буду- 
щаго супщствован1а. Или — употребимъ другое сравиегпе— они дей
ствовали, какъ  мудрые строители, созидающ!е. храмииу на камнй, 
т. е. на прочиомъ фундамент^, чтобы ни бури, ни иаводнегпа не 
могли разрушить ее. Такъ св. Кириллъ и Меерд!й заботились о 
то!мъ, чтобы воспитываемые ими въ хрислтанокой в'Ьр'й и жизни 
сланянск!е народы никогда не забывали ихъ уроковъ, сохранили
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ихъ во всей чистотЬ, и чтобы основанной ими въ славянокихг 
земляхъ православной церкви не могли поколебать никак1я враш- 
дебныя силы,— однимъ словоз1ъ, они заботились о томъ, чтобы 
сЁмя ихъ:учен1я принесло плодъ, всегда пребывающШ. Для сей 
ц^ли они нашли нужнымъ передать славянамъ учен1е Христово 
не устно только, но и письменно. Но здВсь открылось не малое 
затруднеше: у  славянъ не было письменнаго языка. Что быдодЬ- 
лать? Какъ  устранить затруднен1е? Преподавать только устно, го- 
ворилъ св. Еприллъ, тоже что> писать на вод-Ь. Еакъ вода течеть 
и уносить все, такъ течен1емъ времени уносится то, что препо. 
дается только устно, или же подвергается искажен1ю, ложному 
толковап1ю. Велико было затруднен1е. Но люди, истинно благо
честивые, жпвущ1е въ помощи Вышняго, никогда не теряютъ на
дежды. не предаются отчаян1ю. Св. Еириллъ съ братомъ своимъ 
Мевод1емъ и иВкоторыми другими благочестивыми хриспанами, 
наложили на себя сорокадневный постъ и пламенно молились Богу, 
чтобы Онъ, ради распространения царств1я Своего на землЬ и вЬч- 
наго спасен!я славянскихъ народовъ, открыли буквы, соотвЬтствую- 
щ1я славянской рйчи. Господь услышалъ молитву своего вбрнаго 
служителя и помоги ему составять славянскую азбуку. H o c it  сего 
св. братья Еприллъ и Мевод1й стали переводить съ греческаго 
языка на славянск1й священныя и богослужебный книги. Еще 
предъ отправлен1емъ въ славянск1я земли были переведены ими 
Евангел1е, Апостолъ, Псалтирь, посл'Ьдован1я службъ вседневныхъ, 
чины таинствъ и друг1я, самыя необходииыя для церковнаго бо- 
гослужен1я, кни ги . Еакъ драгоценный дари, св. братья принесли 
c iii книги  къ  славянамъ и, полагая начало проповеди, въ то-же 
время полошили начало богослужен1я на славянскоиъ языке. Ве
личественное богослужен1е восточной церкви, проникнутое духомъ 
и истиною, совершаемое на понятномъ для славянъ языке, пле
няло ихъ воображен1с и сердце и превлекало множество молящихся 
въ православные храмы. Въ то же время неутомимые делатели на
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HHBi Господней собирали йъ себЬ учешшовъ Исякаго возраста и 
обучали ихъ славянской трамотЬ, полагая такииъ образомь осно- 
ван1е и книжному образована, славянь. Среди своихъ учениковъ 
СВ. проновЬдники отличали иаиболке даровитыхч^ и благочести- 
выхъ, стараясь приготовить въ нихъ нреемииковъ и продолжате
лей своего спасительиаго подвига въ славяискихъ земляхъ.

Сими д'1йотв1ями, носяядими печать истинно-апостольской 
мудрости и ревности, утверждая православную в'Ьру среди славян- 
скихъ  народовъ, они въ то-же время предусмотрительно ограждали 
■себя и свое д'Ьло оть могущихъ возникнуть неблагопр1ятныхъ или 
даже 'опасныхъ вл1ян1й. Морав1я и Паниои1я, бывш1я главнымъ 
иоприщемъ ихъ благовЬствовательной деятельности, въ дерков- 
номъ управлен1и считались между областями рпмскаго iia'rpiapiiiaro 
округа. Присланные отъ восточной церкви проповЬдники не могли 
здЬсв действовать съ полною свободою, не имЬя на это сои.зволе- 
Н1я римского епископа. ВскорЬ по прибьичи св. Кирилла и Ме- 
еод1я въ славянский области открылись ст'^сиительныя для нпхъ 
дЬйств1я со стороны западной церкви, уже начавшей тогда отде
ляться огь общен1я съ восточною. И вотъ св. братья, предприни- 
маютъ не легкое путешеств1е въ Риягь. По ycTpoeniio Всеблагаго 
Промысла, во всемъ благословлявшаго ихъ святое дЬло, путешест- 
Bie ихъ увенчалось полиымъ успехомъ. РиискШ  первосвященникъ 
принялъ ихъ съ чесгтю, одобрилъ и освятилъ переведенный ими 
славянск1я книги , св. Мееод1я посвятилъ сперва въ епископы, а 
потомъ и въ apxieiincKonbi моравской и паннонской церкви. €в. 
Кириллъ, изнуренный трудами и болезнями, къ глубокой скорби 
своего брата-сотрудника, скончался въ Риме, умоляя св. Мееод1я 
це оставлять во.зложеннаго на иихъ Богомъ св. подвига,— и сей 
иоследн1й свято исполнилъ заветъ своего брата: неутомимо про- 
должалъ Евангельское благовеедче и переводъ священных], и бо- 
гослушебныхъ кн и гь , освящалъ новыя церкви, поставлялъ священ- 
циковъ изъ славян'ь, церенесъ за свое святое дело многая и глу-
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бок1я скорби и, увЬкчавшись славою иеиок-олебимаго испов'Ьдника 
Христова, отошелъ к'ь Босу, оставивши многочисленную паству. 
Его учиис  ивъ MopaBiii и Паино-иш ироникто и въ друг1я'славян- 
ск1я области (Б огеиш , Польшу) и нр1обрЬло вд^сь многихъ iio- 
сл'Ьдователей. Господь благос/юви-гь аностольсгие подвиги св. К и 
рилла и Меоо.Пя. Сбия ихъ y icH ia  принесло^ обильный плодъ,—  
и илодъ сей 11[шбываетъ досошЬ.

Хотя послб смерти св. Ме<юд1я бьтто воздвигнуто врагами пра- 
вослав1я (латпиами) лгестокое гопеи'ю на святое дЬло нервоучите-- 
лей славяискихъ: славянское богислужеше было запрещено, сла- 
вянск1я книги  были осуждены на согкжегпе, лучнпе ученики св. 
Кирилла и Мееод1я или бы,ни зак.1!ючае.мы въ темницы или изго
няемы изъ отечества; но (гь основанною- ими въ славяискихъ об- 
ластяхъ церков1ю было тоже, что бываетъ съ здагпемъ, основаи- 
пымъ на кампЕ. Ояиде долсдъ, пршдоиш ргьки  ̂ возвгълша втгри 
и нападоша на храмину ту, гс не падесл: основана 6 о-6 гъ на 
камеии (Мате. 7 , 2 5 ). Какъ  ни сильны были непр1язнеиныя на- 
падегпя, устремившняся на славянскую православиую церковь и 
угрожавш1я разрушеннемъ всему, что совершено мудрыми строите
лями ея; ио трудъ св, апостоловъ елавянскихъ ые былъ напра- 
ссиъ. На святомъ дЬ,тЬ ихъ величественно оправдалось Боягественное 
Слово, сказанное чре.зъ Пророка; избраннш Мои не гшутъ тру- 
дшписл вотще (H caiir G5, 2 3 ) и слово Самого Iiicyca  Христа, 
сказанное апостоламъ, а въ ищГ> ихъ, безъ сои!гЬн1я, всЬмъ при- 
зываемымъ къ апостольскому иодвигу: да вы идете и плодъ 
принести, и илодъ вашъ пребудетъ. П[»авославиая славянская цер
ковь просияла святост1ю жизни многихъ евятыхъ угодииковъ Бо- 
япйхъ и. даже подвигами мученичества за иравослав1е. Память ев.. 
Кирилла и Мс0од1я, положивших’!. ocHOBatiie христ1аискому, а 
1>мйс/г1> книжному образованно с,!1авянскнхъ народовъ, свято почи- 
та.!ась II доселб почитается ими, какъ память первыхъ и вели- 
кихъ учителей, пробудивших'ь въ ннхъ духовную жизнь, просв4-
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гивш ихъ познан1еиъ истины и словомъ вечной жизни во ХристЬ 
1исусЬ, Спаситель Mipa, Правда,— нЬкоторые изъ олавянъ, уступая 
силЬ обстоятельствъ, въ посдЬдотв1И времени подпали иному рели- 
позному вл1я1ию и бы,И! отторгнуты отъ православ!я: но во нер- 
выхъ ото чуждое в,Пя}пе восторжествовало только въ слЬдств1о 
пеутомимаго и, можно сказать, систематическаго въ продолжение 
столЬт1й преслЬдован1я со стороны враговъ православ1я; а во вто- 
рыхъ подчинен1е славянъ чуждому релипозному вл1ЯН1ю, достиг
нутое силою 11ринуя1деп}я и оболыцен1я м1рским11 выгодами, было 
ТОЛЬКО наружное, видимое, весьма не лестное для победителей, 
Совершеннаго же пскрешшго, сердечнаго под'}инен1я, помимо м1р- 
скихъ видовъ, не видно въ ncTopin славянъ. Народный массы, для 
которыхъ релштозный ннтересъ выше и дороже' BcliX’ir другихъ 
ннтересовъ, ност'оянно во всЬ времена, какъ  бьпю  инстинкту скло
нялись и доселЬ склоняются къ  лону матери своей православной 
церкви, отъ которой ихъ насильно отрывали. Православ1е у  нихъ 
служитъ глубочайшею основою ихъ народного духа. Такъ сильно, 
глубоко, плодотворно было среди олавянскихъ народовъ вл1'ян1есв, 
первоучителей ихъ, ])авноапостольныхъ Кирилла и Мееод1Я.

Въ особенности же ихъ просветительная христ1анская дея
тельность благотворна для нашей отечественной церкви, и если 
о Еомъ, то о пашемъ русскомъ народе можно и должно сказать по 
преимуществу, что илодъ апостольской деятельности Кирилла я 
Мееод1я въ немъ всегда иребывалъ и иреоываетъ доселе. Наша 
отечественная церковь, нрос.гавляя въ своихъ песно1гЬн1яхъ спа
сительные плоды ихъ подвига, между ирочимъ воспеваетъ;
0Ю6  (св. Кирилломъ и Мееод1емъ) и мы яко дтьл маслина къ 
олагоп.юдному корени правосласля пргщ1ьпнх.омсл и пртхомъ 
ошъ Христа Бога миръ и велт милость '̂ (Стих, на Госп, воззв. 
на 11 мая). Съ самого начала хрислтанокаго просвещения naiiiei’o 
отечества, у нась устанавливается связь съ с.иавянами, жившими 
въ Болгар1и, где нКкоторое время проповедьша,:п1 св. иервоучитслн
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езанянъ и куда переоелыиеь иаъ Морав1и и ЙаЕкон1и дуЕшГе уче
ники  ихъ , ПО' смерти св, Мееод1я. Отсюда приходили къ  нам-ъ 
первые свящ енпики. Отсюда наши православные предка получали 
с.11авянск1я с'вящеиныя и богослужебаыя кн и ги , но которыиъ тот- 
часъ по ирипятш  въ Poccia хрпст1анской Blipbi стали совершать 
5огослуя1ев1е и которыя, бель сомнЪипг, много спо'собствовали быст
рому и мирному распроетраиеипо у  насъ иравослав1я. По сииъ 
кпигам'ь у  наст, отправляется богос.зуже1пе и до'сел^, Т:б-же книги  
долгое время служили въ иашемъ отечеств^ главнымъ, а иногда 
и единственнымъ, источникомч. христтанскаго образованиг. По нияъ 
учились первые ироовЬщснные пастыри и учитати пашей церкви, 
способствовавийе развиию  русской мысли и русскаго слова, на- 
прим. Илар1онъ митро'политъ KieBcnift в Кпрпллъ туровшпй, Не» 
сторъ— знаменитый русский Л'Ьтописецъ и др. По сияъ кнп гам ъ  
воспитались вслшпе наши подвижники и молитвеииики нашей 
церкви: Антон!й и веодосдй исчерслпе, Серий радонешшйй и мно- 
rie  друг1е. Славянская азбука изобретенная св. Нирилломъ, Часо
слова., Пса,)1тирь, нереведеиные св. братьями на славяншПй языкъ, 
долго у  насъ были первыми учебными книгами при до.мащиеиъ а 
шко.льномъ образован)!!, а въ простомъ русскомъ народб и до 
сихъ поръ онА предпочитаются всякимъ другимъ кни)’амъ при 
первоначальном'!. обучен1и. К ни ги  славянск)я у  насъ ревностно 
списывались и !1ереписывались и кназьми и простыми людьми и 
духовенствомъ и м)рянами. Посредством!, ихъ  сЬмяна христ1анства 
разносимы были по вс'Ьмъ прсд'Ьламъ Poccin. По нимъ устранвалоа 
и опред'блялся нравственный xapairrepb жизни на)пихъ предковъ, 
частной, семейной, общественной, государственной. O ii i  восгшта- 
Л1Г  въ русскомъ парод:б r t .  иравственно-гражданслпя качества, ко
торый составляю'гъ ве.зич1е нашего народнаго духа: ревность въ 
1гравослав1ю, .гюбовь кт. отечеству, преданность царямъ, какъ  
Помазанникамъ Божлпмъ. Ооб же, вмЬстЬ съ историческими судь
бами Poccin, уяснили простую, но вая.'иД^Йшую п спасптельнД.й-
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tiiyro для иея псти ку , что всякое царство, разд^лыпееся па ояг 
не станетъ, н соединили p ycc itiii народъ къ одипъ стройный и 
KptnntiM государственный организмъ. одупювлснный одними и тЬ- 
ми ?ке МЫСЛЯМ!!, одшить и тЬмъ же духомъ, нод'ь властно едино- 
деряншнаго Государя.

Bc’fe мы— pyccKie православ!!ые хрисятане— нринадлежимъ къ  
числу учеииковъ св. славянскихъ аностоловъ Кирилла и Мееод1я. 
Каждый разъ присутствуя при церковномъ богооду!кен1н, въ мо- 
литвахъ, H icHontH iaxH и чтиияхъ  его, совершаемыхъ но- унотреб- 
дяюйцинся у  иасъ олавянскимъ книгамъ, мы слышимъ ихъ  го- 
лосъ, научаюпцй насъ истинной в4рК и христчаискому благо- 
necTifo. Будемъ же достойными учениками велшшхъ учителей и, 
благогов'Ьйио почитая память ихъ , будемъ ревностно пользоваться 
дарованными намъ ими книгам и, ка къ  источнико.мъ истиннаго 
богов'Ьд4н1я II в'Ьчнаго спасипя, и взирал па ст т аш  их& жи
тельства, подражать вщт ихъ.

Св. равноапостольные Кирилле и Мееод1с! Вы, «нынК вел1е 
де.рзповеа^е у  Христа иасты])е-1ш чалыш ка имущ е», вы сами сво
ими молитвами иредъ Сиасителемъ напиимъ Богомъ утвердите 
иасъ въ ироповЬданноп вами православной вЬр'Ь, охраните воз- 
д-йланиую вами инву Христову отч, плевелъ нев'Ьр1я и заблужде- 
Hifi и сод'блайте вс'Ьхъ иасъ причастными спасительнаго плода 
вашего апостольскаго подвига во времени и въ вКчнооти. Амннь,

IJpomoiepeii 1L Винщи’Шовъ.

Трепй иростный ходъ въ г. Нот * )•

Въ день третья го креотиаго хода, въ 11-ю  недГлю по 
П асхГ, 9 )юня, по.зднюю . iin y p r iio  спвеплшлъ въ coooirb прео-

* )  Omicaiiie 2-го кресгнаго хода въ нре.ич!,ущеиъ Еостр, 
Енарх. ВЬдои.
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священный Алексаидр'ь съ тремя прото1ереями собора и одпииъ 
свящекнпком'ь.. Былъ 1юсвя1цен'ь одшп. ставлсниикч. во д1акопа. 
Во время ирнчаотна была пронвпесеиа от. церковной каведры 
{(череднаа ироповВдв, ВД) которой нроиов'Ьдншп. подробно н навн- 
дателыю раскрыла, содерянипе нрочитаннаго на лнтург1И, вос- 
креснаго Евангел1я (отъ Мате. Т Ш , 5 — 1 3 ). По окоичадпи боже
ственной J ir ry p r ii i ,  при тор!кествениои'ь ввонЬ колено,довъ вд. 
собо{»1у открылся треддй крестный ходъ * )  изд. каве,дральна1'о 
собора вокруг'!, города. Духовенство, сд. хо])угвямн, запрестоль
ным'!. крестом'1. и св. иконами, во глав'!, сд. нрсосвященныиъ, и 
вд. сонровожден'ш властей вопнских'ь н граждаискихъ, н великаго 
мноягества народа., нанравнлось чрезд. занадиыя двери собора на 
улицу. По поставлен1и зд'боь св. икоиь вд. [ноты, крестный ходд, 
двинулся святыми воротами соборной ограды на площадь. Читала, 
пса,[МЫ д1акон'Ь Хрнсторождественской церкви. Следуя возл1. го- 
стинаго ряда и Спасской церкви, при колоколыгомд. звон'Ь 
вд. церквах'!.; Спасской, Воскресенской, что на площадкВ, Пред- 
теченской, Петропавловской и Хрнсторождественской, крестный 
ходд. направился К'ь !!амятнику Сусанину и отъ него— въ Бого
явленскую улицу. СраВНЯВН!ИСЬ СЪ БоГОЯВЛСНСКИМЪ соборомъ .Д'}!- 
вичьяго монастыря, крестный ходъ остановился; зд1.сь преосвя
щенный иа иолебн’Ь читалъ Ёвангел1е, положенное въ иразднидп. 
Богоявления Господня (Марк. 1, 9 — 1 1 ), и осйнялъ нароДъ кре- 
стомъ на четыре стороны, и кронн,ть св. водою. П'Ьли сестры 
монастыря. Съ Богоявленской улицы крестный ход'ь, при' звон'Ь 
колоколовъ вд. Богоявленскомъ монастыр'й, въ Троицкой и Cepri- 
евской церквахъ, [ювернуль въ Во.тиеоенс!Пй переулокъ и шелъ 
между Троицкою цсрков1ю и ст'Ьною д'Ьвичьяго мопас'гыря. У

* )  Самый большой;— окончился въ 2 ч. по полудни; за нимъ 
сл'Ьдуетъ 1 -й  крест, ходъ и, наконе!!,ъ,— 2-й крест, ходъ,— око!!- 
чился въ 1 2 '/я ч. по полудни.
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Т|юидйой церкви хо д \ se остаиавливался, и преосвящоияый 
mibKO приложился к ь  выпееениому и гь  церкви священнякомъ 
кресту и кропил'Ь въ стороиу ея, св,. водою— крестообразно. Пере
секш и Троицкую улицу, крестный ходь изъ Возпесенскаго иере- 
улка встунилъ въ Серг1евскую улицу. На ней у  Серг1евокой 
церкви ход'ь остана вливался, и преосвящеиииый осенялъ народь 
крестомъ и кро1шлъ св. водою. Изъ Серг1свокой улицы ходъ но- 
вернулъ вл’Ьво, въ Царской ста нтиио1?С1пй  иереулокъ. которьшъ и 
вышелъ иа Ново-троицкую улицу. Сь Ново-троицкой улицы 
Спасскииъ иорсулкомъ крестный ходъ вышелт. на Солдатскую 
ул ицу , а  съ этой Еиргшниыиь переулколъ встуиилъ но Влась- 
евскую  улицу. У, Влас1евской церкви крестный ходъ останавли
вался, я нрсосвяицшйый ос'Ьнялъ народъ креетомъ и кроиилъ св. 
водою. Зд^Ьсв отъ кода отдЬлилаеь икона Спасителя и была по
несена иа Запрудию, гдЬ всегда находится. Нрестный ходъ напра
вился къ концу Влас1евекой улицьд и Острожныиъ иереулкомъ 
вышелъ иа Царевсную улицуд а на концй Царевс1;ой улицы по- 
вернудъ въ Ш ниовскШ  или заводскШ иереу.докъ и, мимо здан1й 
механическаГ0 завода Ш ипова, выше.5ъ на ВНиаискую или Мо
сковскую  улицу. Поровнявшись съ Шоемодадпанскою, что на 
огнонщ'6, цсрков1ю, крестный ходъ остановился; зд-Ьсв цреосвя- 
щеиный читалъ Еваигед1е Спасителю (М ате. Т П , 7 — 1 2 ) и ос1>- 
ня.1ъ народъ креетомъ и кроиилъ св. кодою; .здЬсь же отделились 
отъ хода дв1> иконы: икона ризы Господней и Тихвинская икона 
Богоматери, который понесли за рЕку Кострому въ Упат]ен- 
сн1й монастырь, гд!, OHt обьткиовенно находятся. А крестный 
ХОД'Ь тронулся, при колокольпомь 3B0frt у  церквей: Влао!я, Космы 
и Дам1ана, Спаса, что въ ПодвязьК, и Царя Константина, по 
Мшанской пли Московской улицй и, повернувъ на право, въ 
Спасский переулоЕЪ, сошолъ па Набережную улицу возл1> здан1й

*) По плавучему мосТу.
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арестантских’Ь рота. Д1аконы и псаломщики пЬли параклисисъ 
Божией Матери. Когда достигли угла Нятннцкаго переулка, то 
зд’Ьсь отделились отъ хода Смоленская икона Богоматери и икона 
СВ. Богоотецъ Лоакима и Анны, который и были понесены Пят- 
ницкимъ переулком'ь въ Богоотцевскую Ц(зрковь, Въ это время 
трезвоииди у  церквей; Богоотцевской, въ Креетовоздвишенскомъ 
дАвичьемъ монастыре, въ Сретенской церкви, при духовной се- 
минариг, у  Петра и Павла и у  Архангельской церкви. Сравняв
шись съ Сретенскою церковзю, что въ семинарш, крестный 
ходъ.остановился, и преосвященный читадъ здесь Евангел1е (отъ 
Мате. Y , 14 - 2 0 ,  «Вы есте светъ M ipa...»), осенядъ кретзтомъ 
и кропилъ СВ. водой, пели ееминарск1е певч1е, и присутствовали 
семинарсгпе - начальники, учителя и воспитанники всехъ клас- 
совъ ceMimapiiL Отсюда крестный ходъ нриблизился къ церкви 
Михаила Архангела- здесь преосвященный читалъ Евангея1е Бо- 
ffiiefl Матери (Л ук. ! ,  3 9 — 50 и 5 6 ), осенялъ народъ крестомъ 
и кропилъ СВ. водою. Повернувъ въ Екатершюславскую улицу и 
поднявшись въ Молочную гору, крестный ходъ съ Оеодоровскою 
иконою Богоматери и иконою, великомученика Пантелеймона ыа- 
правплся въ УспенсгПй соборъ. Д1аконы и псаломщики пели 
тропарь Оеодоровской Богоматери. Въ это время трезвонили въ 
церквахъ; Предтеченскон, Спасской, что въ гостинно.мъ ряду, и 
въ соборе. Встунивъ чрезъ св. ворота въ леттПй Успенск1й со
боръ, крестный ходъ закончился-, св. иконы были поставлены въ 
соборе на своихъ местахъ, и преосвященный, съ благоговен1емъ 
облобызавъ чудотворный образъ Богоматери 0еодоровск1й, со всемъ 
духовенотвомъ вшнелъ въ алтарь, при пенш  певчими « Е к  коХка 
Ivq Дё^тгоха!» Отложивъ облачегпе, преосвященный возложилъ на 
себя по обычаю манию , а потомъ вышелъ изъ алтаря, царск1я 
двери котораго тотчаоъ же были затворены, и, поддерживаемый 
двумя \*110д1аконами, ставъ на амвоне, благословлялъ народъ.
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J lo c ili сего владьма вскорЬ отправился, при торжественномъ зво- 
нЬ Еолоколовъ, въ TiiaxieBCKiH монастырь.

Умилялся народъ, видя, что уваашемый архипастырь его, 
преосвящени'Ьйипй Александръ, отъ начала и до нонца сопрово- 
ждалъ всЬ три крестные хода. Наблюдая прии^ръ трудолюб1я, 
сыирсн1я, любви къ Богу и терпйия въ лицА своего архипа
стыря, нссомнАнно, каагдый проникался шелан1емъ подражать ему 
въ томъ же самомъ. Во всА три крестные хода, разъ отъ раза 
число богомольцевъ увеличивалось все больше и больше.

И во весь день третьяго хода не было дождя, хотя погода 
была пасмурная и для крестпаго хода благопр1ятная.

БелгИ ещ Господи  ̂и чудны дпла Твоя, и пи едино слово 
довольно (будетъ) къ тьпгю чудесь Твомхъ! (Молитва на освя- 
щен1е воды).

Писано 6 о есть: живу Азъ, глаголетъ Господь: яко Мип 
поклон ится всяко колшо, и всякъ языке исповнстся Гогов и 
(Рим. Х1Т, И ) .

К  В. JL

H s E - jb c T i f l  И  з а м - Ь т Е И .

—  29 1юпя, въ день первоверховныхъ апостоловъ Петра и 
Павла, преосвященн-Ёйппй Александръ, епископъ Еостромск1й, со- 
вершалъ божественную литур1тю въ Костромской Петропавлов
ской церкви, по случаю храмоваго здесь праздника.

—  На вакантную должность ректора Кишиневской духовной 
семинар1и, опредАле|Немъ Св. Синода отъ 29 мая— 4 1юня 188.5 
года за № 991, назначенъ законоучитель первой Киш иневской 
пшназ1и священникъ, кандидать богослов1я Михаиле Ганицкт^ 
съ возведен1емъ его въ санъ iipoToiepea.

—  Общеепарх1альный съАздъ духовенства въ г. Пен.зЬ, за 
слушавъ 20 декабря 1884  г  , записку прот. I. Бурлуцкаго съ
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резолюц1ею Его Преосвященства объ учрешден1и общества взапм- 
наго страховатя церквей и домовь духовенства, постановилъ: 
Въ виду важности сего вопроса, его сложности и далекой нараз- 
работки духовеиствомъ, ходатайствовать нредъ Его Преосвящен- 
ством'ъ, не благоугодно ли бу,щтъ 1гроекть предложить духовен
ству для обсужден1я на окруа;ныхъ благочинническихъ съ'Ьздахъ. 
На се гь  последовала резолюцш-, Его Преосвященства: «Согла-
сенъ съ тВмъ, чтобы благочинничеопе (гьезды представили мне 
свои соображеи1я не позяге, какъ  к ь  1-м у мая едЬдующаго 
года» (1 8 8 5  г.).

—  Въ некоторыхъ enapxiax'b подводятся итоги церковно-при
ходского школьного дчьла и они въ блистательномъ свЬтЬ пока- 
зываюи, усерд1е духовенства къ  проевЬтительпой деятельности. 
Изъ докумептовъ Казанскаго e iiapx ia ibuaro  училищпаго совета 
видно, что всЬхъ рерковныхъ шкодь по enapxin Казанской, съ 
открытыми до издан1я правилъ включительно, насчитывается 129 , 
изъ которыхъ 102  съ полнымъ курсомь 1! 27  школъ грамотно
сти. Нншцатива въ дЬлЬ открытая школъ и заботы объ ихъ 
благоустройств’Ь почти во всЬхъ мЬстахъ принадлежатъ исключи
тельно нриходскимъ священника1мъ, за псключен1емъ ие.многихъ 
случаевъ, гд1> благотворитель пли прмхоааше выразили свое же- 
ia n ie  на открытте ш колы».— Еще болЬе поразительные факты 
сообщаетъ отчеть Вятскаго училищнаго совЬта. «Духовенство 
enapxin, говорится между прочииъ въ немъ, на призывъ Госу
даря Императора и духовного правительства отпеслось вообпщ съ 
жив'Ьйшимъ сочувств1емъ и нолнГйшею . готовностью посвятить 
себя просветительной дЬятельпости въ народной школЬ въ дух'Ь 
православной це]1кви и правилахъ благочестчя, жертвуя време- 
немъ и трудомъ безплатнаго обучегпя закону Бояпю, а равно и 
своими посильными мате(п‘альпымн средствами для поддержан!я 
существ у ЮП1; ихъ и, хотя ибкотораго, обезпечен1я и упрочения 
вновь открываемыхъ церковно-приходскихъ школъ. Изъ 195 за-
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Еоноучителей— 178 законоучителей въ однихъ школахъ обуча- 
ютъ, а въ другихъ, преднолагаемыхъ къ  открыт1ю, обЬщаютъ 
обучать закону Бояпю безплатно; 8 законоучителей содергкать 
свои школы вполнЬ на свои средства, жертвуя на то (некоторый 
взъ нихъ ) до 250  руб, ежегодно. Отъ 8 до 10 законоучителей 
жертвугь на содержан1е своихъ школъ отъ 50 до 70 руб. Изъ 
остальныхъ законоучителей одни даютъ отъ себя квартиры съ 
отоплен1еиъ и освЬн1ен1емъ (3 9  ч .}, друг1е даютъ изъ своихъ 
неботатыхъ средствъ жалованье учителю, или учительниц^., а 
третьи помогаютъ школамъ учебными пособ!ЯаМЧ1, 10  завоноуЧн- 
телей состоять така:е и учителями своихъ школъ. ВеРхъ школъ, 
находящихся b'i> вбд1>1ни духовенства, насчитывается до 255 
ш к о л ъ » В ъ  литовской енарх1щ вслЬдъ за обнародован)'емъ но- 
ваго noHOfficeia о це[1ковяоч1риходскихъ школахъ, въ селахъ п 
дореъняхъ быстро стали составляться постановлен1я объ открытги 
школъ съ подписями волостныхъ властей и крестьянъ, и въ зна- 
чительиомъ количествб начади открываться церковно-приходсшя 
школы и школы грамотности, Въ настоящее время (по апр'Ьль 
мЬсяцъ) угке открыта 461 школа, съ 9 .32 6  учащимися, изъ 
числа которыхъ дЬночекь 8 9 1 , католиковъ не мешЬе 4 6 2 , ра- 
скольниковъ 9 н 1удейскаго испов1>дан1я— 1 4 .— Въ Подольской 
enapxiii еще до нокаго положен1я существовало болйе 700  цер- 
ковно-приходскихъ школъ, а затЬмъ число это быстро возрасло 
и въ настоящее время доходитъ до 900 , процентъ очень значи
тельный, если принять во вниман1е, что вс'Ьхъ селъ-приходовъ 
въ enapxiii около 1 ,3 0 0 .— Наконецъ, церковно-приходшпя школы 
начинаютъ прививаться и въ далекой Иркутской e iiapx iii, хотя 
сибирскому духовенству менЬе, чймъ духовенству виутреннихъ 
enapxiii Poccin, удобно посвящать свое время на sanaTia въ учи- 
Дйщахъ, потому что, при разбросанности приходовъ, священники 
слишкомъ часто отвлекаются отъ школьныхъ sanaTifi, для исправ- 
^CHia xpiicTiaHCKHX4> требъ по доревнямъ. Въ наотояпще время.



въ епстр'Х!!! имеется 63 церковно-приход^ских'Ь пш ож ,- съ- 1.20(F 
учащимися обоего пола ..

—  Оранизсщш церковно-приходскаго- школънаго' д'Ьла продол
жается и и.выскиваются средства къ возможно' лудаей его поста
новка. Въ этоиъ отношенщ не лишено интереса jMHfinie одного бла- 
гочиннаго Херсонской enapxiii (прот. Л. Сорокина), «чтобьг въ тй 
приходы, гдй по штату состоитъ два причетника, былъ назпачаемъ 
хотя одииъ способный къ учительской должности., съ назначен1емъ 
таковому въ содержаи1е какъ  общественнаго пособ1я и братской 
кр уж ки , такъ и жалованья отъ ка.зны и над^донъ церковной земли, 
на каковое обезпечегйе, какъ  полагаетъ благочинный, всегда можно- 
им'Ёть учителя какъ  изъ учительской, такъ и духовной семинар1и». 
Такой мйрой оиъ находить возможными въ значительной степени об
легчить недостатокъ въ учительскомъ персонал^ во многихъ иримдахъ.

—  Въ г. Ерасиоярскй, Енисейской губергпи, 30 апреля 1885 
года совершена была закладка новаго .здан1я для Ерасноярскаго 
мужскаго духовиаго училища. Предъ началомъ молебна, когда 
Преосвященный Исаагпй, Епископъ Енисейскгй и Ерасноярек1й, 
и сосдуживш1е съ нимъ: каоедральный npoToiepeft, о. Б. Касьяновъ, 
ключарь, iipoToiepefl А. Угрюмовъ и члены правлен1я училища: 
npoToiepefl И. Нарциссовъ и священники Е. Еожевниковъ въ 
священныхъ облачен1яхъ стали на приготовленномъ въ восточной 
части предполагаемаго здан1я мАстЬ, г. смотритель училища, Е. 
Успенск1й, обратился къ присутствующивгъ съ прочувствованною рА- 
чыо. «Слишкомъ 10 лАтъ тому назади, говорили ораторъ,народился- 
въ нашей enapxiii вопроси о постройкй въ г. ЕрасноярскЕ но
ваго училищнаго здания, и съ тЕхъ пори, къ несчаст1ю школы, 
сколько они получали разныхъ направлений, перерЕшен1й, измЕ- 
нен1й и пр.! Въ прододжшпи 10 лЕтъ псремЕнилось въ нашей 
школЕ три начальника, успЕлъ убавиться на двЕ трети строи
тельный капитали, и даа;е самое дЕло о постройки, благодаря 
исключительными местными услов1ямъ, едва уже не попало въ
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архивъ. Требовалась особенная властная энерг1я, чтобы оживить 
замиравш1й вопросъ и осуществить заветную  мысль па д'Ьл'Ь. И, 
благодарен1е Богу! въ 1юсл4)Ди1е два года сделано въ пользу этого 
вопроса такъ  много, что мы ожили духомъ и yajc сч, твердою 
надеждою сиотримъ на недалекое отрадное будущее. ВсецЬло мы 
обязаны этимъ великимъ для a iiapx in  дЬломъ ва1нимъ д’Ьятель- 
нымъ заботами, милостивййнпй наши архипастырь и отецъ! Огь 
лица нашей кориораци! ночтительн’Ьйше прошу Ваше Преосвященство 
принять глубокую  сыновнюю благодарность за ваши гштинно 
отечесьчя заботы лично о насъ и нашемч> д^л^, которому мы 
слушимъ. Сердечно благодарю и васъ, досточтпм'Ьйипе отцы 
духовные, за ваши заботы о родной школ'Ь^ желаю всЬми 
моими мыслями и молю Бога, чтобы Онъ помоги нами, постав
ленными на великое дйло восиатан!м д^тей ваш ихи, оправдать 
ваши заботы и надежды, посЬять ви ваш ихи дЬтяхи семена добра, 
правды и любви ки  Богу и ближнему»... Были отслужени молебени 
с-в. Александру Невскому си водоосвящен!еми, молитвою на осно- 
nanie дома и провозглашен1еми многолйт!я Государю Имератору и 
всему царствующ ему дому, СзятЬйшему Синоду и прео- 
священнейшему Hcaaitiio, началвствующив1и , учащ ими и уча 
щимся. пе л и  все ученики  совместно си арх1ерейскими хороми. 
На молебне присутствовали: г. у11равляющ1й губерьпею, пред
седатель казенной палаты, директори учительской семинар1и, го 
родской голова, купцы  Н. Г. и А. И. Бадаловы, представители 
городскаго духовенства и друг1я ночетпыя лица, вся училищ ная 
корнорац!я, производитель работи, инженери Ж уко в и , рабоч1е и 
не мало иосторошш хи зрителей.

—  По словами «Нов. 15р.», вонрос'ь о ш реиесппп базарпыхи 
дней си коскресныхъ дней на будн1е начинасть разрешаться 
повсеместно. Таки  мног1я ужо земск1я собран1я признали базар
ными днями все дни недели кроме воскресенья. Небазарными 
днями иостаиовлено считать и че лзъ табельиыхи и нразднич-
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пыхъ дш;й, праздноваай! аоторыхь не переносятся церковью на 
блишайний воскресный день. Но св4>д1ш1ямъ доставленнымъ въ 
министерство внутреииихъ дЬлъ. ати постановлен!!! земскихъ 
собра1пй вошли уя!е во многихъ зтЬс/шостяхъ въ силу и объяв
лены аип’слямъ къ св4>д1>и!ю.

О Б ~ Ь Я В У 1Е Н 1Я .
ПОСТУПИЛИ въ ПРОДАЖУ новый КНИГИ:

СборниЕъ вс]Ьхъ программъ ж правилъ
и А 1 885— 86 у Ч Е Б н ы й г о д  ъ. 

для ПОСПУПЛЕШЯ въ МУЖСКШ и ЖЕПШаЯ УЧЕБНЬШ ЗАВЕДЕШЯ,
КАКЪ ШЕННЫЯ, ТАКЪ И ЧАСТНЫЯ,

съ приложён!емъ правилъ и програ1И1мъ спец!альныхъ испьпан1й,
формъ прошен!й, срока ихъ подачи, разрядовъ учебиыхъ заведен!й 

и дьготъ но отбыванию воинской повинности.
Составидъ, на основан!!! оффиц!альныхъ данныхъ. опубликован- 
иыхъ и непосредственно сообщенныхъ начальствами учебныхъ 
заведен!й, Д. Влахопуловъ (б, преподаватель Полтавской губерн

ской гимназ!п).
Из^ан1е 4-е, значительно дополненное и изме

ненное. Мосцва. 1885 г. Utna 2 руб, сер.
«Сборникъ» содержигь въ ceot болЬ 600 страницъ плотной, 

убористой, во вм'ЬстЪ съ TtM'b четкой печати «  своей полнотой и 
точно,стью свпдшШ ргьзко отличатся отъ друтхъ ему по- 
добнихъ изданШ. Зиачительный спросъ нашего издан!а ясно до- 
казываегь его целесообразность и преимущество предъ дршими 
Сборниками; паше издан!е не есть какое либо спекулятивное 
предпрьяппе, оно ведется вполне добросовестно уже несколько 
.летъ лицоиъ, которому, какъ  преподавателю, хорошо известно 
учебно воспитательное дело.

Мы далеки отъ всякихъ рекламъ, считасмъ достаточнымъ по- 
втестить лишь краткую  выдержку изъ обширнаго оглавлеп!я, за- 
пимающаго десять коллонъ мелкаго шрифта (петита) въ «Сбор-
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ви кЬ » , — изъ этой згратвой аял-писки содержатя «Сборника-.- можно 
судить о иолнотЬ и  систематичности нашего издан!я.

«Сбореикъ» разд.бляется «а четыре т л а в ш х ъ  отдела,'а имен
но: 1. М уж стя  учеб. заведен1я, 2. Женская учеб. заведен!я, 3. 
Учебныя ааведенза для о б ш го  пола и 4 . Спещ альныя испыта- 
Н1Я, Каждый отдКлъ, кромК 4-го., подразд'Ьляется на сл'1>дующ1Я 
гр уппы : учебныя .заведен{я —  общеобразовательный, воениыя,
морск1я, медицннскгя, ветеринарныя, юрцдичебК1я., техннческ1я, 
ремесленный, земледКльческгя, л 'кш ы я, /кел'Ьзнодорожныя, зем- 
лемКрныя, торныя, конмерч.есшя, художественная, духовный, 
недагогичеек1я и частинн учеб, заведегпя,. Въ эти группы  
входятъ Bct сущеетвующ,1я вь  Российской Ммнерзи мужск1я, 
женск!я и обоего пола учеб, заведеш я, к а гь  Bbicinia, такъ  
средк!я и нисш 'я , каковы  наир.: гимназ1.и, iip o n u m a s in , рсаль- 
ныя, м'Ьщанск!я, городсьчя, y^iздпыя н народный училищ а, инсти
туты  и cfiMHirapiii, лицеи, коллепн, академ!и, университеты , 
иадетск1е корпуса, военные, юнкерсгпе и морокге училищ а и 
классы, фельдшерск.1я и ветеринарныя школы п институты , 
техничесв1я и ремесдениыя училипщ , школы и институты , земле- 
дКльческ1я, л:Ьсныя и садоводствежньш шкоды, и училищ а, же- 
л'Ьзно-дорожныя, горный, коммерч€СК1я ш колы, училищ а, инсти
туты  и академии, училища-, и школы живописи, зодчества и вая- 
гпя, учительсьчя семинар1и и институты , педагогичеипе курсы  
и классы и ми. др. ОтдКлъ спец1альны хъ испы танш  содержитъ 
въ еебК: подробный правила и программы для получен1я званзй 
учителя и учительницы  всевозможпыхъ учебныхъ заведегпй, до- 
машнихъ учителя и учительницы , правила и программы для 
ис1ш та н !й  на звагпя дантиста, повивальной бабки, антекарскаго 
иомощ ипка, провизора, для лицъ "желающ ихъ поступить  вольно- 
оиред'Ьляющимся по 3-му разряду. въ войска, и на первый клас
сный чинъ и друг. Въ KOHut ,,С борника" приложены статьи; 
разряды учеб, завед. по отбываи1ю воинской повинности, от-
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строчки и льготы по о5разован1ю къ отбыван1ю воинской повин
ности, адресъ-календарь центральныхъ управлен1й и казенныхъ 
учеб, завед. гг. Москвы и С.-Петербурга.

Х О Л Е Р А .
ПРЕДОХРАПИТБЛЬНЫЯ НРОТИВОХОЛЕРПЫЯ М'БРЫ И СРЕДСТВА,

САНИТАРНАЯ ОБСТАНОВКА СЕЛЪ и ГОРОДОВЪ.
Составилъ Д. Е. Влахтуловъ^ кандидатъ естествеиныхъ наукъ 

ИМПЕРАТОРСЕАГО Московскаго университета.

Подъ редакщей доктора медицины Л. В. Борушевск аг о .
Москва. 1885  г. ЦАна 1 руб. 25 коп.

С О Д Е Р Ж А Н 1 Е К Н И Г И ;
Заботы о здоровы-!.— Услов1я здоровея.— Содержан1е домовъ, 

квартиръ и комнатъ.— Оздоровлен1е городовъ.— Оздоровдон1е фа- 
бричныхъ и ремеслеиныхъ заведыпй.— Устройство холерныхъ боль- 
ницъ и покоевъ.— Холерная эпиде.шя\ общ1о законы заболАванШ 
и смертности.— McTopia холерной 9пидем1и.— Причины ея зарож- 
ден1я и ноявлен1я.— Предупредитедьныя и предохранительныя мАры 
отъ холеры.— Обществешгыя м'Ьры.— Вл1ян1е мЪота и врев1ееъ 
года на развшче холерной эиндевпи.^— Гормъ и деревня.— Попе- 
чегие о холерныхъ больныхъ въ городЬ,— Попечен1е о холерныхъ 
больиыхъ въ деревияхъ и селахъ.— Густота населен1я.— Образъ 
йшзни во время холерной эпидем1и.— Пища и ея качества; д!э- 
та.— Дезинфекц1я и очищен1е комнатъ, дворовъ, выгребиыхъ ямъ 
л проч.— М1азмы въ воздухА.— Вентиляц1и: устройство виитид- 
ляторовъ, сторъ, р-Ьшетокв, вытяжныхъ трубъ, турбивъ и проч. —  
Простуда въ холерное время.— Первая иодача помощи во время 
холеры до прибыт1я врача.— БолГзни, на которыя должно обра
щать BHHMUHie во время холерной 9нидем1и: рвота, запоръ, по- 
носъ обыкновенный и кровавый.— Лечен1е этихъ болЬзней.—  
Второстепенеыя болВзни, противъ которыхъ должно принимать
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м'Ьры и не пренебрегать ими: отрын{ка, изагога, икота , ny ieH ie  
или  ̂ в1>тры въ asHBOTfi.— Лечен1е этихъ  бол'Ьзнер4.— Холерина^ 
средства противь ■ нея и лечел-iie.— Колера, признаки  ея: рвота, 
ноносъ, синева, охла?кде!пе коаш , сиплый гробовый годооъ, холод
ное дыхан1е, тоска , внутреш пй жаръ и п р о ч .— Предохраните.!ь- 
ны я средства противъ холеры.— Лечелие хо.щт: противорвот- 
ныя средства, средства отъ поноса, припарки  и средства согрЬ- 
ваю нця .— Санитарная обстановка сель и деревень.— Санитарная 
обстановка городовъ.— Мгьры и обязательиыя постановлешя 
оиубликованныя городскими думами и земскими управами на 
с.!учай нояв,1ен1я холеры въ Pocciii.

С& требовтшши просятъ обртцаться въ г.швтш складъ 
Ко издателю-тшюдрафу Ф. К. 1о г а н с о н ъ: Москва. П окровка, 
Лялинъ пер., д. Пр!и;нова.

вышли И.ЗЪ ПЕЧАТИ И ПОСТУПИЛИ въ п ро д аж у :
Вторая и третья часть книги „Права и обязанности пресвитеровъ 
по основны1мъ закона!иъ христ!анской церкви и по церковно- 

грашданскимъ постановлен1я1ИЪ русской церкви*'.
Составило П. II. Забплинъ, преподатшель Шевской Ду.х:т- 

иой Ссминарш, Е 1евъ. 1885 года.
Вторая часть заключаете въ себЬ «1ерархическ1я и

обязанности пресвитеровъ-», ка къ  настоятелей приходскихъ  j^epif- 
кей и административно-и-почетно-должностныхъ дицъ по епар- 
х1альному управлен1ю, а третья—  «Условгя правоспособности и 
достойнос-ти пресвитеровъ на слуоюепге церкви и -на, Лер арх-и- 
честя преимущества и другья, отличья и -пргшгсыегш» еъ зак" 
лючителькою статьею о матер1алъномъ обезпече1Пи духовенства 
и ийсколькими нрмло?к0Н1ями. Ц ъ  н а  об'Ьихъ этихъ  частей 1 
руб. 3 0  ко п ., безъ пересылки, 1 руб. 5 0  кон. съ пересылкою. 
Придается въ S ieirb: у  самаго автора— преподавателя 1йевской 
Д уховной Семинар1и П. П. Забелина- въ Редакц1и журнала 
«Руководство для сельсЕИХъ' пасты рей», издаваемаго при 1Певской
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Духовной CeMHHapiH:, въ киижномъ магазин'Ь Н. Я. Оглоблина 
(С'ырлп. Литова) и друг.

Тамъ й!е продается и первая часть той же кн и ги —  «67м/- 
же/уныл права и обязанности пресвшпероеъ-», по 1 руб 75 коп. 
ва экз. бенъ пересылки, 2 руб. съ пересылкою. Эта часть, заклю
чающая въ себ'Ь каноническ1я постанов.;!ен1я хрисыанской церкви 
и и,ерковпо-граждаис1йя 11остановлен1я русской церкви относитель
но учительства, духовиаго руководствован{я пасомыхъ, священно- 
д6йств!я, ■завйдыван1я церковною собственноитю и церковнаго 
письмоводства, Св. Сгшодо.ш удостоена Матрьевской премш, 
а Учебниш Комппшпомъ при Св. СшшЬь признана ф  'шчестт 
тсобкч по „Практическому- Руководству для пастырей^ въ 
духовиьш Семнмаргяхъ (см. Ц. В. за 1885  г. .№ Л’а 13 и 1 4 .)

Вьттываюгще непос/редственно отъ автора в&п, три 
части (до 50 печатныхъ листовъ убористаго шрифта) уплачи- 
ваютъ по 3 руб. за экз. безъ пересылки и 3 руб. 50 коп. съ 
пересылкою- при требованйг отъ него не менйе трехъ экземпля- 
ров'ь уплачивают'ъ но 3 руб. за экз. съ пересылкою; при вы- 
писк'Ь прямо аге отъ автора не менйе 5 экз. упдачиваютъ по 
2 руб. 85 коп., съ пересылкою; и при выписк'Ь не менЬе 10 
экз. по 2 руб. 70 коп. за экз.

Сь цазсикии 1 ИЙ. въ нецми,
швейныя машины, усовершенство- 
ванныя, съ ручательствомъ на три 

года,

СЕМЕЙНЫЯ И ДЛЯ РЕМЕСЛЕН- 
НИЕОВЪ,

портиыхъ, портнихъ и сапойши- 
ковъ, продаются въ лавкй П. Я. 
Рукавиш никова, въ Костромб. Обу- 

чен1е шитью безплатно.
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Г Н У Т А Я  Б У К О В А Я  М Е Б Е Л Ь ,
фабрики бр. ТОНЕТЪ, изъ BtHbi, 

продается по пхъ прейоъ-куранту за дю
ж и н у  стульеоъ 1 4 -й — ЗВ р ., Jg 1 8 -й
34 р. 50 к ., j\g 20-й 

3
40 р.,

г.
съ локот-

никомъ дорогие па 3 р. 50  к ., съ аме- 
риканекимъ сид'Ьиьемъ на 1 р. 50  к. 
на дюгкину. ИмЬется тамъ гке гостиная 
мягкая ор'Ьховая и березовая мебель. 
Тамъ же столы орЬх., простыя стулья, 
куш е тки , ум ы вальники, мраиорныя и 
цинковы я, кровати железный, матрасы, 
гардеробы, горки и дру11я вещи. Ииого- 

родныхъ просимъ при заказЬ объяснять TOHHtft свои требован!я. 
Заказы исполняются аккуратно , въ лавкЬ Петра Никаиоровича 
Р У Е А В И Ш Н йЕ О В А , въ ЕостромЬ, внутри гостпнаго двора.

ПГ0Д01ЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
В А

„Костромешя Епарх1альныя Ведомости"
1885 г о д а .

Подписка принимается въ редакц1и Еостромскихъ Епарх1адь- 
ны хъ  Ведомостей.

ц е н а  годовому издан1ю, съ пересылкою оо. благочиинымъ, 
четыре рубля.

Содержан1е неоффиц1альнаго № 15-го. Приходшпя заботы 
сельскаго пастыря. Слово на день 1000-лет1я кончины  св. 
Мееод1я. Трет1й крестный ходъ въ Еостроме. Извест1я и заметки. 
Объявден1я.__________________________________________________________

Редтторъ евлщенти Г. И. Густ.
Печатать дозволяется. Цензоръ Каоедральный прото1ерей Ь ан н ъ  ПоспЬловъ.

Кострома. Типография Андровикова.



К 0 С Т Р 0 М С К 1 Я

> Х М Ь Н Ы Я  B ib ,
1885 ПЕРВЫЙ.

СОСТОЯТЪ ИЗЪ ДВУХЪ ОТДЪЮВЪ.

Ц'ВИА годовому издан1ю Кост- 

роменнх’г. Епарх1альныхъ В'Ьдоиостей 

ч е т ы р е  руб. сер. съ пересылкою 

00. благочииныи'ь.

ПОДПИСКА принимается въ ре- 
дакщи Костромскихъ Епарх]'альныхъ 
Ведомостей, Бъ г. Костроме, Царе- 
8 ,онстантиновск1й переу.юкъ, д. свя
щенника Гусева.

Редакщя нринимаетъ объявлен!» для напечатан!я въ Емрхдадьиыхъ В̂ Ьдоиостяхъ еъ 
и.итою за строку или ьгЬств ст}>ока 1 0  коп. сер, за едина, разь, — 1 5  кон. сер. за дм разами 
2 0  мл. сер. .га три раза.

щ т  I. ЧАСТЬ М Ф ИЩ 1Ж АЯ.
в ы х о д и т ь  И Е Н Е Д Ы Ь Н О .

Го 3 0 -3 1 -й23—30 е I Ю Л  R-

йРАВИРЕЛЬ С ТВЕШ Ы Я  РА СПОРЯЖЕШЯ.

Государь Императоръ, въ 'Г й день сего 1юня, Высочайше 
соизволплъ утвердить вс€1юддаштЬйш1й докладъ СвятЬйшаго Си
нода объ увольнен1и apxieimcKoiia вятскато и слободскаго Апол- 
лоси̂  согласно просьбЬ его, но разстроеиноиу здоровью, отъ 
ynpaBieiiia ввЬренною ему eriapxieie, и о бытш преосвященному 
нижегородскому Alampim епископомъ вятокимъ и слободскииъ, 
а преосвященному люблинскому, викар1ю холмско-варшавской 
Bnapxii'i, Модесту епископомъ нижегородскимъ и арзаиае- 
скпмъ.

—  Государь Императоръ," въ 7-й день сего 1юня, Высо-
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чайше соизволила утвердить всецоддаен'Ьйшй! доклада СвягЬй-' 
шаго Синода о быт1и первому викар1ю литовской enapxin ире- 
осващенному ковеискому Серью еыискоиомъ могилевскнмъ и 
мстиславскимъ.

ОПРЕДЪЛЕШЙ 'СВНТЪЙШАГО СИНОДА.

I. Ош Ш — 28 жал 1885 года., за М  117, объ ррж денш  
т ремесЛбнтш прттгь при каменецъ-подольскомъ loauno- 
Иредтеченскомъ браташм трехъ тгипендьи и.шт Ихъ Импер.

Величество.

По у ка зу ; Его Императорскаго Величества, Свят'Ьйипй 
Правительствующ Ш  Синода слушали: предло!кен1е г. санодаль- 
наго Обера-Прокурора, ота 16-го  щ ш увш аго  мая за № 2 2 9 5 , 
ва  коема изаяснено, что Государь Императора, по всеподданней
шему докладу его, г. синодаланаго Обера-Прокурора, опред'Ьлен1я 
Святейш аго Синодауота 2 Г -Г0 — 27-го  апрЬля сего года, Высо
чайше соизволила, ва  1 1 -й  день минувш аго мая, на учрегкдшпе 
ва ремесленнома npiioTb при каменеца-пододьскома православ- 
еома ■ Ьанио-Предтеченскома братстве треха  сти11енд1й А в густе й - 
ш иха  имена И ха  Императорскиха Величества, ва  ознаменовагйе 
совершившагося свягценнаго коро11ован1я. П  р и к  а з а л и: Оба 
изаясненной Высочайпшй волЬ, для припечатан!я ва «Церковнома 
в е с т н и ке » , редакщи онаго сообщить по принятому порядку.

II . Отъ 10—29 мал 1885 года, за М  965., обо утверждети 
ншоторыхъ лщъ въ звати почетнихъ попечителей 'церковио-

приходстхъ школъ.

По у ка зу  Его Императорскаго Величества, Святейш1й Пра- 
вительствующ1й Синода слушали: представлегпе председателя 
училищ наго при Святейшема Синоде совета, ота 8 мая 1 8 8 5  
года за 1 8 , оба утвержден1и некоторы ха лица  ва зван1Н



по'ютныхъ , попечителей цервовно-.приходскпхъ •  ̂шполъ. П: р ж к  гР- 
в а л и :  Утвердить въ зван1и почетньтхъ попечителей церковно- 
прпходскихъ школъ рекомендуемыхъ, г., синодаяьньшъ Оберъ-1рО" 
вуроромъ и епарх1альными преосвящеицыми, какъ  полезныхъ и 
благочестивыхъ ревнителей пароднаго просвЬщетип въ духЬ пра
вославной церкви, нижесл'Ьдующихъ лицъ: статскаго советника: 
Р йш ш сш во— попечителемъ церковно-приходскихъ школъ W  бла- 
гочшшичеокаго округа б^Ьльекаго уЬзда,: , смоленекой enapxiii; 
орловскаго землевладельца и члена у'бздиой seMciioft управы- 
Ллсковстжо—иотчп'штъ церковно-приходскихъ школъ орлов
скаго у'Ьзда; началышка саратовской губерн1п /уЬйствительнаго^ 
статркаго советника 3 y<Joea— попечителемъ. церковно-приходскихъ 
школъ саратовской enapxiB- мировато посредника 2-го участка 
ос'грожснаго уЬзда^ Виселввскаго— поиечитеде-мъ, 50 школъ сего* 
уВзда и вочетнаго блюстителя таврической семинар1п : потомствен- 
наго почетнаго . граащашша попечителемъ церковно-
П4Л1Ходо1ш хъ  школъ симферопольскаго благочинническаго; округа.

Ш. Отъ 10—26 мая 1SS5- года, за Л§ 963, учреоюдент 
владикавказской самостоятельной епархгщ со- штат.щ епар- 

хшльнаго управленья.

По указу - Его- Императорскаго -BeinaeciTBa, Свят1йпп!1' 
вптельотвующ111' Синодъсслутпа,ги;с:прёДаоже.п1е г. сйнодальнатО’' 
Оберъ-Прокурора, - -отъ 10-: мая 1885 года за .¥§ ‘ 6059,. сАдую - 
ПЦ1Г0 содержагпя: : Государственный' СОвйтъ, въ департайеитЁ 
государственной акоиомш-'* гг 'въ: общ-емъ собрапги, разсмотрЬвъ' 
11редставлея1е -его, сннодальиаго 05ерт>-Прок'урора, б преобразова- 
Jiiii владикавказскаго внкар1'атет,ва: въ самостоятельную enapxito, 
мтытмъ. положилъ': 1 )  вза м М ъ ; существу'ющаго Владикавказ
скаго вшпцлатства учредить въ город'Ь Владикавказ'^ самостоя
тельную eiiapxiio, со включеи1ем'ь въ составъ оиой терской обла
сти и С'Ьверпой Осст1и и съ 110дч1шеы1смъ сей oiiapxiii грузине.-
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ймсретинской синодальной контор1& на одинаковыхь осноиаш'яхъ 
съ прочими епархгями зкзархата; 2 )  образовать при владикав
казской enapxiii канцелярпо, съ предоставлеш'емъ чиновникамъ 
ея какъ  общихъ, такъ и особенныхъ, по' М'Ьсту службы, иравъ 
и нреимуществъ; 3 ) проектъ штата владикавказскаго епарх1аль- 
наго управлен1я представить на Высочайшее Pjt'O Имиераторскаго 
Величества утверя?деи1е; 4 }  вносить, начиная съ будущаго 18 8 6  
года, БЪ подлежащтя подразд'Ьлен1я смТты В'Ьдомства СвггтЬйшаго 
Синода на содержа Hie учреждаемой enapxiii по двпнадщ т гт  т ы -  
с т ъ  дтьстгь шеатгьдесяти рублш  въ годъ, съ зачетомъ въ то- 
число 5 ,0 00  рублей, отпускаемыхъ ныи15 отъ казны .на  содер- 
жauie владикавказскаго викар1атства, и 5 )  на расходы но содер- 
ffianiio сей enapxiii, въ текущемъ году, обратить тЬ источники, 
которыми покрывались, до 1 января 18 8 5  года, расхода по 
oo;],epa;aeiio владикавказскаго BimapiaTCTBa, а имешю: а) 5 ,0 0 0  р, 
отиускаемые изъ казиы^ б ) 1 ,0 0 0  р, отъ владикавказскаго Пре- 
ображенскаго собора, и в } 2 ,1 0 0  р. изъ суммъ владикавказскаго 
городскаго общественнаго управле1ия. Означенное м1Й 1пе Госу- 
дарственнаго Совета и упоминаемый въ немъ штатъ 23 апрЬля 
18 8 5  года Высочайше утверждены. И, но сиравкЬ, п р и к а 
з а л и :  о Высочайше утвержденныхъ 23 апреля 1885  года: а ) 
MH^Hin Государственнаго Сов'Ьта объ yчpeждeuiи владикавказской 
самостоятельной eiiapxin взамЬнъ владикавказскаго BiiKapiaicTBa 
и б) штатЬ владикавка.зскаго епарх1альнаго управле1пя для напе- 
чаташя во всеобщее HSBtcrie сообщить редак1Ви «Церковиаго 
В1>стника», съ пpилoжeнieмъ lion in  съ Высочайше утверягденнаго 
23  апреля 18 85  года штата владикавказскаго eiiapxiaabHaro 
yпpaвлeuiя.

На подлинномъ рукою  Его Имиераторскаго Величества написано;
<̂ Быть по сем р .

Въ ГатчинЬ ,
23 апрЬля 1885 г.
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владикавказскаго епарх1альнаго управлен1Я,
А. Содержанк apxkpeUcKcm дома.

На жалованье apxiepeio . . . .
» » эконому apxiepeficKaro дома
» наеиъ 4-хъ человЬкъ прислуги съ доволь- 

ств1емъ ихъ пищею . . . . . .
На рсмонтъ дома п мебели, отоплен1е, освБщен1е, 

водосиабжегпе, содержан1е экипажа и лошадей и про- 
ч1е хозяйственные расходы . . . . .

3 ,000  р, 
200  »

720 »

1,200
Итого . . 5 ,1 2 0  р.

Б. Содержанк епархкшмои каицеллрт.
Содержан1е Классы и разряды:

Секретарь капцеляр1п 
Помощникъ секретаря (оиъ 

же казначей).
На плату писцаиъ .
На отоплен1е, освЬще1пе, 

канцелярск1е и хозяйственные 
расходы и наемъ сторожа .

Итого

s:■=3
о

въ
о

ГОДЪ.̂
ос-1
■ад

Оя е й
В в

IB'о
ZJ И£О ^ Оcq fcc ни са
S? в у б л и. к «  S К
1 970 970 П И п п T I

1 720 720 IX IX П И
360 — — —

— 450 — —

2 ,50 0

Примтьчанк. 1 ) На осиован1и Высочайше утвержденнаго, 26 
мая 1881 г., мийгпя Государственнаго СовЬта (п . 1 ) , изъ общей 
суммы содержан1я секретаря и его помощника должны считаться 
одна четвертая часть квартирными деньгами, а изъ остальныхъ 
трехъ четвертей— одна половина жалованьсиъ, а другая столо
выми деньгами.
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2 ) Секретарь опродС.'шется къ долягиоотн п увольняется отъ* 
нея экаархомъ Tpyaiu , по щ)едставлеи1Ю еппскопа владвкавкая ' 
скаго , по предварителыюмъ ciiom eniii съ Оберъ-ГТрокуророагь Свя- 
тЬйшаго Синода. Помощгпшъ секретаря . определяется п уволь
няется якзархомъ rp y a ii i так}ке по представ,иеш'ю елшскопа влади- 
кавказскаго . Писцы определяются етшскоиомъ.

В. Codepoicanie паоедральнаго собора.
Содеом,1Н!е въ годъ-

npoToiepeio . . . .

Число
ЛЙЦЪ,

1

Одному. 
Р У
600

Вс'Гиъ. 
0 .1 11.

600
К.!1ючарш . . . . . 1 500 5 0 0  -
Свящеиигшамъ . . . . 2 4 0 0 8 0 0
Протод1акоиу . , . . 1 4 0 0 4 0 0
Д1акоиу . . 1 0 5 0 3 5 0
И11од1аконамъ . . .  . 2 ООО 600
Псалоищикамъ . . . . 0 1 5 0 450
На наемъ церковной прислуги . — — 240
На содер?кап]е певчихъ —  , —  ̂ 7 0 0

Итого, . , — ' ■ — :  ̂4,в;40
А ]яеего — — 1 2 ,2 6 0

Лришъчанк. Определстпс числа церковной^ !1рпслугп и пев- 
чихъ н назначс1пе пмъ содеряпиия завпсцтъ ' отъ усмотрен]я 
преосвящеинаго.

Подппсалъ: Председатель Государотвеииато Совета «МПХАМЛЪ»

1Y. Отъ 18—28 мал 1885 года, за М  110, о результашахъ 
пркма, въ 1884 годр, воспптапнштъ въ (жтавъ повыхъ щц)- 
совъ в о  духовныхо академЫхъ, съ пзвлечетлми, изь дошипт  

акаЬемтетихъ экзаменаоропльвгъ коммшЫй.

По указу Его Импсраторскаго Величества, СвятепшИ'! Пра- 
вптельствуюицй Стшодъ слушали: предложенный г. сииодальньшъ
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05е1)'ь-11рокуророиъ, о'п> 13-го мпмувшаго мая за Л§ 3 2 6 , ж ур- 
налТ) Учебнаго Комитета, Жй 15(), по предстаалииямъ пребсвя- 
щеииыхъ митрополитовъ: иовгородскаго и с.-цотербургскаго, ьиев- 
снаго и московокаго н преосвященнаго apxiem icito iia  казанскаго 
о результахт. npiejia, въ 1884 году, въ соотавъ иовыхъ курсовъ  
с.-петербургской, к1евской, московской и казанском духовны хъ ' 
академ1й; оиончившихъ курсъ  воспитаиниковъ .. духовны х^ семи- 
нар1й. П р и к  а з а л  и; Разсиотрйвъ жураалъ Учебнаго Комитета 
о результатахъ npicMa, въ 1 8 84  году, воспптанниковъ въ со- 
ставъ новыхъ курсовъ въ духовныхъ академ1яхъ , СвятЬйш1й 
Сиподъ опредйляетъ: изложенный вь  наотоящеиъ жу.рнадЬ извле- 
qeiiia изъ доиесегиы академичеокпхъ экзаменацюнныхъ коммисс1й 
о результатахъ провйрочнаго испытаи1я семпнарскихъ . во сш та и - 
пиковъ, явивш ихся для поступле1пя въ духовныя академм, сооб- 
Бцггь циркулярио, чрезъ «Церковный В Ьстникъ», епарх1альнымъ 
преосвящениымъ, съ гЬмъ, чтобы они пред.лажилн оныя педагоги- 
ческнмъ собрагйяиъ подв'Ьдомственныхъ имъ семииар1й для над- 
лежащихъ соображ'егйй относительно исправлепй!' й.Дй устранеп1я 
указываемыхъ въ сихъ донесегняхъ иедоотатковъ,; въ, цренодава- 
Hiii различныхъ предиетовъ ссмииарскаго курса; ,о. ч.емъ, для 
пснолнеш я,, сообщить редаыщл «Церковиаго Бйстиика» по iipib 
нятому, норядку.

ОТЪ КОСТРО[ШСНОЙ ДУХОВНОЙ Н0 НСИШ Р1И.

Опред'Ьлен1емъ Костромо1:ой духовной консястор1и, отъ 1 2 — 24' 
апр'Ьля 1 8 8 5  года ,'съ  утвер?кдёи1я его преосвященства, по дЬлу 
о взаимномъ перем'Ьщегйи причетниковъ N N , между прочимъ 
опрЕдълЕио: объявить по костромской enapxin, чтобы священно- 
церковпослужптели, состояице подъ с,йдств1емъ и судомъ, впредь 
до окончатсльнаго судебиаго pKineniff по -каса1б!Йимся ихъ дйламъ, 
не обращались къ  епарх1альному начальству съ прошетйями о 
перемещен!!! ихъ на другая въ enapxin м'Ьста, съ предупрежде-
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НШМ7., ЧТО вей подобныя просьбы отъ таковы хъ  лицъ будутъ 
оставляемы бевъ удовлетворения.

ОТЪ ПРАВЛЕН1Я НОСТРОМСКАГО ДУХОВНАГО УЧИЛИЩА.

Пр1емныя испытан1я д’Ьтей въ Костромскомъ духовпомъ уч и - 
лнщ 11 им'Ьютъ быть 1 7 , 1 9  и 2 0  будущ аго августа  месяца. Про- 
шен1я подаются заблаговременно по следующей фориЬ: господину 
смотрителю Костромскаго духовнаго училищ а

N N  N
П Р О Ш  Е  Н I  Е.

Б.1аговолите сдЬлать зависящее распоряжегпе о допущ егпи 
сы на моего N  N  къ  исиытан1ю на iiocTyib ien ie  въ N  классъ К о 
стромскаго духовнаго училищ а. При семь прилагаются а ) вы писка  
изъ метрикъ о рожденш и б) оспенное свидетельство. 1 8 8 5  года 
а вгуста  дня.

Подпись просителя.

ОТЪ ПРАВЛЕН1Я ЯИНЕШЕ!ШСНАГО ДУХОВНАГО УЧИЛИЩА.

Пргемные экзамены для вновь поступаю щ ихъ  въ училищ е 
Д'Ьтей, согласно § 75  училищ иаго устава , имЬютъ быть произве
дены 1 9 , 2 0  II 21 августа . Прошен1я о npieMfe дйтей въ училищ е 
должны быть поданы па имя смотрителя училищ а не позднее 1 8  
августа .

Иэвлечен1е изъ устава о npicMb учениковъ  въ духовпы я у ч и 
лищ а.

§ 7 2 . Пр1емъ Д'Ьтей дозволяется ка къ  въ первый классъ у ч и 
лищ а, та къ  и  въ послЬдуюпце.

§ 73 . В'ь первый классъ поступаю тъ  дЬти въ возрастЬ отъ 
К )  до 1 2  Л'Ьтъ, обученные читать и писать по -русски  и читать 
по-славянски, знающ1е общеупотребительный молитвы, символь 
вЬры и заиов'Ьди, по ариометикЬ первый два дЬйств1я, съ табли
цею умпожеп1я.
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§ 74. Въ 110с.гЬду10щ1е классы приппмаются пмЪющ1е соот- 
вЬтственпые классу познангя и возраста.

§ 76. IIponiCHia о iipicMb подаются на имя смотрителя, при 
iipoiiieniaxT. представляется метрическое свидетельство или, при 
неииеп1и сто, выписка п.яъ метрическихъ кни гь .

§ В. Общихъ положен1й о приготовителыюмъ классе: 
дети поступаютъ въ приготовительный классъ въ во.эрасте 

отъ 9 до 11 летъ съ BiianieMb первоначальныхъ молптвъ и съ 
уменьемъ разбирать печатную кн и гу  по русски.

Циркуляр» AfmiiK'mepmma Народпаго Нросвтрешя потчите- 
ляш  учебпихъ округов» (28 мая 1885 г,, J\1 81S7).

Высочайше утвершденпымъ въ 23 день марта сего года по . 
дпа;ен1еыъ комитета иинистровъ постановлено: 1 ) возстаиовить для 
студентовъ упнверситетовъ: московскаго, с.-петербургскаго, казан- 
скаго, харьковскаго, ьмевскаго и одесскаго форменную одея;ду для 
постояниаго ношегпя оной, какъ  въ самихъ университетскихъ зда- 
н1яхъ, такт, и вне опыхъ, и 2 ) предоставить министру народнаго 
просвещешя принять и повергнуть на Выерчайшее Его Импера- 
торскаго Величества воззрен1е и утвержден1е образецъ новой фор
менной одея;ды студентовъ и вводить оную въ университетахъ съ 
тою nocTciieiiHOCTiio, ка кую  онъ, министръ народнаго просвещен1я, 
нрнзиаетъ нуяшою, издавъ подробпыя правила объ употребденш 
форменной одея?ды.

Во псполнен1е сего Высочайшаго повелеп1я, я всепод,даннейше 
повергалъ на Всемилостивейшее воззрен1е Государя Императора 
проэкть. рисунка и описан1я форменной одежды студентовъ поиме- 
нованныхъ выше университетовъ.

Его Императорскому Величеству, въ 8-й день мая сего года, 
благоугодно было Высочайше утвердить означенные образцы фор
менной одежды и прилагаемое йри семъ onneanie этой одежды. 
При этомъ Государь Императоръ Высочайше соизволилъ повелЬть:
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1 ) не дЬ.иать ношен»я мундира обизятелытымь' и 2 )  па актах'ь  и 
другихъ  торжественныхъ .собра-ршхъ, гдЬ ■студенты- бы ваю т* въ 
обар'Ь, .быть имъ въ одинаковой форм*.

Сообщая о такомъ Бысонайнюмъ повел*нш  щапюму превоохо- 
днтедьству., я, на основан1и Высочайше утвержденнаго 23 марта 
оего года n®.io®ei!ia комитета министров'ь., им *ю  честь покорнейш е 
просить васъ, милостивый государь, ввести форменную одежду во 
вв'Ьреииомъ вамъ университет* съ начала 1 8 8 5 — 86 учебиаго 
года, обязана, вновь постуиающ иха. и оставшихся на нервомъ се
местр* студентова. обзавесаакч. форменною одс'ждою, остальнымъ 
зке студеитамъ нын'Ьншяго состава п[)едоставмть, если позкедаюа'ъ, 
донашивать прежнее платье.

Описаны форменной одежды студемшооъ Императорскахь рос- 
сШенихо уинаерегтетовъ: с. -петербургегхио, московскаго, казпи- 

скаго, ха.рьковскащ шевстго и твороссШетго.

(Высочайше утверягдено 8-го мая 1885, года).

1. Фура-з!ща :{cTi. козь1рькомъ): теииозеленаго су кн а , са.. око- 
лыщемъ, пза.: темносиияго . сукн а ; но верху фуразкаш темносиняя 
вььпущка.

2. Мундаара. темнозеленаго сукн а , однобортный, застегиваю- 
Бдгйся на довя1ъ,,укелтыхъ! металическиха. пуговица., -са. изображе- 
шемъ на н и хъ  государствениаго:; герба. Воротиик'ь (съ откошен
ными концам и) и обшлага (прямые) изъ золотаго галуна на вог 
р о тни к* и  обшлагахъ и съ двумя дкелтыми металическими пуго 
вицами ;На; казкдрмъ ; р у ка в * . При м ундир*— пш ага, которая носитсд 
безъ .темляка и  цортуиеи, въ разрЬз*,. имеющемся на •л*вой сто
рон* мундира.

3. Сюртукъ темнозеленаго су кн а  двубортный застегйваюпцйся 
на .шесть ,маелтыхъ металпческихъ /пуровицъ, ;съ ; изображен.1емъ 
грсударственнаго;Дюрба; воротникъ;(съ :откс|щ ещ ш ми концам и) темио- 
синйго юукна-. .Ца ,ц*вой,;;ртор0Г1*  ,разр*зъ для ш паги.



360

4. Ш аравары /гемнскшеаыя диш ныя, еверхъ саногонъ, безъ 
канта.

5. Пальто темнозеленаго' еукаа,: съ отложпызгь того же сукна 
норотиикомъ. н оъ лащшнш®. На нороттшк'Ь темносиЕня суконная 
петлица съ желтою металлическою пуговицею.,

Студеитамъ: предоставляется.-право-носить: и шипели пзъ 
теыиос'Ьраго с у м а , офицерскаго образца^, Въ.-зимнее врезш какъ  
шинель, талъ и форменное пальто: могутв быть; съ мЬховьить во- 
ротпикомъ.

6. Галстукъ черный, перчатки бЬлыя замигевыя.
7. Башдыкъ обяцаго образца верблюжьяго. цкЬта..

(Прав.. Вбети.}.

ОТЪ РЕДАКЦ1И hOCTPOi^GHUXb ЕПАРШЯЬНЫХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.
Рсдапцт доставили подпития- деньги. сл)ьдующ1я лица:

Благочинный овящепникъ Ард.ал1онъ"Игнатовск1й 16' р. ПрйчЪъ 
Успенской церкви села Тур/цева 4 р. Причтъ, Николаевской церкви 
погоста Атыева 4 руб. С.-Петербургск1н 1-й ■ тнлъдГи "купецъ 
Павелъ Ал'ексаидровичъ Макаровъ 8 руб. Настоятель ‘ Николо-На-' 
дЬевской пусты ни игуменъ AMBpocift 4 руб. Еостромекой Влас1ев- 
ской церкви свящеийикъ Владимдръ Лебедевъ 4  руб.

еЖНОДАЛЬНЫЯ книгж .
Въ синодальныхъ книжныхъ лавнахъ, въ MocKBt и С.-Пете|:
(въ Москва— въ здагпи синодальной типографпц въ С.-ПетербургЬ 

— въ здан1и Св. Синода)
имеются въ ИРОДШЪ СЛЪДУЮЩШ КНИГИ: .. РУБ_ доп.

три беаьди св. А ш т т ш ,  гр. неч. въ бум. —  6
(О милосерд1и и правосуд1и, о совершеиотвА жизни и о 
благочест1и).

Пять тученШ.̂  св. Ioanna Есифилгтд.  ̂ apxienn- 
скопа константинопо-ньскаго, гр. пел. въ бум.

Въ озиаченныхъ поучен1яхъ объясняется евангель
ская причта «о богатомъ и ЛазарА» съ назидан1ями о

-  9
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ТОШ., что не должно предаваться сластолюб1ю и роскош и, 
но быть во’.цержныии во всемъ и милостивыми къ  блнж- 
нимъ; находящимся ;ке въ нищетЬ и б1ц с т в 1яхъ в н у 
шается не малодушествовать отъ бедности и несчасттй, 
но бевроиотно переносить ихъ , въ надегкдб на будунця 
вЬчныя блага; кромЬ того ивлагаюте.я. наставлшйя: объ 
утвер(Кдени1 хрисяташша въ вЬрЬ во всеобщее воскресе- 
Hie ыертвыхъ; о пагубныхъ послЬдств1яхъ ст[)асти ко- 
рыстолюб1я; о томъ, что совершаемые человбкомъ гр'Ьхн 
слушать гибелью для души его и также причиною тЬ- 
лесныхъ болбзней его.

О eihpih и жизни, x.pucmiaHCKoii, св. Гешшд^н^ 
n a i’piapxa констаитиионольскаго, гр. печ. въ бум. —  4

Въ сей брошюркЬ заключается назида!пе христиа
нину  въ вЬр’Ь и добрыхъ дЬлахъ. Означенное твореьйе 
св. Геинад1я, въ перев. на славяншййязыкъ, шшечатаио 
было но повелЬтпю ца1Ш Алексея Михайловича и по бла- 
гоеловен1ю 1осифа, iia i'p iapxa .московскаго, въ 7 1 5 7  (1 6 4 9 )  
г . ,  въ M ociiB t, при краткомъ катихнзис'б, издаииомъ подъ 
заглав1емъ: «Co6pauie краттпя науки  о артикуляхъ вЬры», 
но такъ  какъ  старинный тексть для миогихъ читателей 
въ настоящее время не довольно вразуннтелеиъ, то при- 
соединенъ къ  оному перево.дъ на русскомъ язык'Ь.

Т'Ь 'же брошюры церковной печати продаются нотой а.е ц1шА.

Содержан1е оффиц1альнаго N2 3 0 — 31. Высочайшее соизво- 
лен1е. Onpeylineuia Св. Синода. Отъ Костромской Духовной Еон- 
систорат. Отъ правлен1я Костромскаго духовнаго училищ а. Отъ 
правления Кинешемскаго духовнаго училища. Циркуляръ министра 
народнаго просвЬщен1я. Отъ редагаци «Костромскихъ Е нарх1аль- 
ныхъ Ведомостей». Синодальныя кни ги .

Редстпоръ свтцбпникъ Г. И .' Грсевъ.
Heiaiaik дозволиеаха, Цеюпрь Каведральный iipfiToiepfcii liiakii-b ПосДЬлпвъ.

Косгрола. Tiiuorpaijjiia Аидронивова.



ПРИБАВЛЕН1Е
та оффищадьному № 30-31

КОСТРОМСЕМХЪ ЕП АРИАДЬНЫХЪ ВадОМОСТЕЙ.
ОПРЕДЪЛЕН1Е КОСТРОМСКОЙ ДУХОВНОЙ ЬОНСИСТОРШ.

От 13 тля 1885 года, за Л§ 4213^ о доставлент 4езпро- 
медлтпелтомо въ шшцеллрт Его Преосвященства свпдтШ 
относштельно чествовашя 6~го ащтля 1885 года вь Костром

ской епархш.
йоетромская духовная коисис'гор1я слушали отношен1е прав- 

леи1я Костромской духовной сслшиар1и, отъ 30 1юня 1885 г. за 
.Лр 373, которымъ ув'Ьдомило коисисторгю, что учитель семинар1и 
Иванъ Орфаинтшпй согласился обработать св'ЬдКи1я о празднова’ 
1Йи б-гв апреля 1885 г. въ Костромской eiiapxin въ отдельную 
статью, если ЕОнеистор!я возметъ на себя трудъ собрать эти евК- 
д'Ён1я. По справкй оказалось; С.-Петербургское Славянское Благо- 
творит'ельпое общество обратилось къ  Его Преосвященству отно- 
шипемъ отъ 5 мая за Js 21 37 , елйдующаго содержан!я; «Тыся- 
чед'Ьтче блаженной кончины св, Мс0од1а, apxienHCKoria Моравскаго, 
яроов'Ьтителя славянъ, св'Ьтло праздновала вся святая православ
ная русская церковь. С.-Петербургское Славянское Благотворитель
ное общество, прнняв1[ш на себя починъ въ дКлЬ чествован1я па
мяти СЕ. Ме0од]'я и брата его св, Кирилла, озабочено нынК собра- 
i!ie.M'b отовсюду матер1аловъ для соетавдегця сборника онисарий 
чсствован1я 6-го аирбля 1885 года повсеиьстно въ Poeeiii, ка
ковой <;борцикъ об1цество и рЬщило издать въ память небывалаго 
въ PocciH духовнаго торжества въ иазидарпе грядущихъ поколЬ1ПЙ, 
Сообщая о выпреиздоягенноиъ, пижеподписавпиеся, по поручен1ю 
совйта славяяекш'о обящ-ства, имйш ш  честь цонтительнЬйще п р о .
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сить  Ваше П реосвящ енство, не изволите ли Вы  п р изна ть  возмож- 
ны м ъ поручить  ко м у  либо изъ  преподавателей духовной семинар!и 
или  же изъ  м'Ьстныхъ оо. настоятелей собрать всЬ печатны е и р у 
кописны е матер!алы, относящ !еся до чествовагпя 6-го апреля 1 8 8 5  
г . во вверенной Вамъ e n a p x in , к а к ъ  св. православны ми ц ерква 
м и , та къ  и учебны м и заведен!ями и другим и  учреж ден!ям и, и , 
если представится возм ож ность , обработатъ и хъ  въ одну статью : 
«чествован!е 6-го апреля 1 8 8 5  г. въ наш ей е п а р х !и » , каковы е 

матер!алы  или  же статью  и  доставить въ совЬтъ С лавяпскаго  Об
щ ества въ возможной скорости. Нижеподписавш1еся надъю тся, что 
настоящ ая просьба будетъ Вами исполнена, точно та кж е  ка къ  и 
предшествовавш!я просьбы славянскаго  общ ества». По вы сл уш а н !и  
сего отнош ен!я коисистор!ею., съ утверждегпя Его П реосвяпщ нства, 
было постановлено: О содержан!и отнош ен!я С .-петербургскаго  0,?а- 
вянска го  благотворительиаго Общества за Ĵ s 2 1 9 7  сообщ ить (и  
сообщено 31 мая) правлш пю  костром ской духовной семинар1и съ 
просьбою предъявить оное наставникам ъ  семинар!и, на тотъ  конецъ , 
не пожелаетъ ли  кто  изъ  н и х ъ  принять  на себя означенны й въ 
отнош ен!!! общества трудъ , и о послЬдующ емъ коисиотор !ю  у в е 
домить. Съ утверя!ден!я Его Преосвящ енства, П ри казали : Такъ  
ка къ  изъ  отнош ен!я 1травлен!я семинар!и видно, что учитель се- 
м инар!и  И ванъ  О рф анитск!й  согласился заняться обработкою св'Ь- 
ден1й о празднован!и б-го  апреля 1 8 8 5  г. въ костром ской  епар- 
х !и  въ  отдельную  статью , п р и  усл ов !и , если ему доставятъ эти 
сведен!я: то просить правлен!я семинар!и и училипрь Костром ской  
епа р х !и , а настоятелямъ монасты рей, соборовъ и церквей предпи
сать, чрезъ припечатан1е въ  е п а р х !а л ы ш хъ  ведом остяхъ, чтобы
они доставили въ канцеляр!ю  Е го Преосвящ енства, по возможности 
безпромедлительно, все то , что они иагЬютъ, печатнаго  и руко - 
пи сна го , относительно чествован!я 6-го апреля 1 8 8 5  г. въ кост
ромской епарх!и . О томъ же просить и редакц!ю  Е парх !ал ьны хъ  
ведомостей. О выш еиздоженномъ Костром ская духовная  консистор !я
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пм'Ьетъ честь уведомить редакцш для напечатан1я въ Епарх1адь- 
ныхъ В'Ьдомостяхъ.

ОТЪ ЕОСТРОМСЕОЙ ДУХОВНОЙ ЕОНСИСТОР1И.

списокъ
депутатовъ и по нямъ кандидатовъ на епарх1алъный и окруж
ный cbtsAbi духовенства костромской епарх1и, избранныхъ 
духовенствоиъ и утвержденныхъ епарх1альнымъ начальствомъ 

на тpexлtтie 1885— 87 гг.

ИйЕЫА К ФАМИЛШ ДЕПУТАТОВЪ. Имена, и  ФАЫмга кандидатов®,.
по нимъ.

По 3 Еинешемскому благочииническому округу.

1. Села Реорпевскаго, на р.. Того 5ке села д1аконъ В ла - 
Еолдом'Ь, свящ. Пол!евктъ Це- дпм1ръ Троицк1й., 
лебровск1й.

По 10 Еостромскому благочинническому округу.

2. Николаевской церкви се- Успенской ц. села Подолв-
ла Плетией свящ. Михаил®. скаго свящ.. Васил1й Магда- 
Потйхинъ. лиискШ .

По 2 десятку Солигаличскаго училищ наго округа.

3. Николаевской ц. села Николаевской цер. села Вер*
Лосева свящ. 1оаннъ Papcitifl.. ховья npoToiepefl- Александр®.

Еаллистовъ.

По 1 десятку Галичскаго училищнаго округа.

4. Села Станков® священ. Приселка Горок®, свящ. Ва*
Ceprifi MaxpoBcidii. ешпй Алякрит.с1ий..

По 2 десятку того же округа.

5. Погоста Верховья свящ. Той же дер., свящ. Bacuaift
ВаеилШ Студгиипй. СигорскНь
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ilo ' 5 десятку СолйгалйчскаТо училйщыаго окруТЯ.

6. Села Высока свящ.- Ва- 
CHjiM Рязановск1й,-

Сретенской йерквй, что вт^ 
угомьН^ свящ. ©еодоръМй-- 

Tim cKifi.

По 7 ГалйЧскому благочинническоиу округу .

7. Троицкой цер., села За-- Села Е укйш ева , Алексан--
мерья, свящ , Анемподистъ Дру- ДровскогД цер.,- свящ , Петръ-
жинин'ь, Предтече11ск!й .

По городу Бую .

8. TeoprieBCKoft ц ., что на Б уйска го  БлаТов1ш(енскаг(Т
р. Костроме, свящ.- Петръ Ру-- собора свящ, Николай Гусевъ, 
мяицевъ.

По 4 Б уйском у блаТОчйннйческому округу .

!). Хрйстороягдественской ц .,  Преобрагкепской цер,, чтовщ  
села Борка свящ, Константине  ног. Макарьевской иусты нй,
Никольск1й, свящ. веодоръ Залессипй,

По 1 Еологривскому благочиииическому о кр у гу .

10 . Успенской цер. села 
Нейскаго свящ;, Александре 
Усиеисгий,

Николаевской ц. села 
свящ, 1оаиие Попове,

По 2 Десятку Галйчскаго 2 благочинничесКаго о круга .

1 1 , Свящ, Ceprift Рязанов- 
ск1й,

Свящ. беодоре Любимове,

По 1 Десятку ГалиЧскаго 2 благоЧйннпческаго округа ,

12 . npoToiepeil B a c iii i f t  Груз- Свящ. БасилШ Сперанскчй,
деве.

По 4 Чухломскому благочинппческому о кр угу .

1 3 , Христорождественской н,- Того 5ке иосада соборной
йосада Парфеиьева, свящ. Вш е Рйзполояюнской ц, свящ, Петре 
Торъ АлякритсгБй, Еолибрине,

По 1 десятку Ч ухлоискаго  благочинническаго округа,
11 , Богородицкой цер. села Троицкой ц ., что у  Голове,
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буШнева бващ. Александръ свящ. Александръ Левашов'Ь^ 
ТроищЛй (благочинный)

По 13 десятку Галичскаго училищнаго округа.

15. Еологривскаго Успенска- Николаевской ц. с. Вожеровй1
го собора, npoToiepefi Оеоктистъ свящ. беодоръ Мироподьск1й. 
1ордаиск1Й.

По 1 Галичскому благочпйпическому округу.

16. Бозиееенскон п. г. Га-  ̂ Варваринской ц. г. Галича 
лнча свящ. 1оаш1ъ И льпнинн. свищ. Паве,1ъ БВлоруссовъ.

По 9 десятку СолигаличскаГо училищнаго округа.

17. Мльннской ц. седа Иле- Архангельской цер.. бываго 
шева свящ, 1оаннъ Кандортий. гор. Кологрнва свящ. 1оаннъ

Сапоровсгйй,

По 1 Десятку КостромскаГо училищнаго округа.

18. Воскресенской ц., что 
на площадки г. Костромы, 
свияу Дймитр1й ЦИлиновъ.

По 2 десятку Ёостромскаго училищнаго округа.

Стефановской ц. г. Костро
мы свящ. Гоаннъ Метелкинъ.

19. Царекоистатииовской д. 
г. Костромы св!1щ. Флегонтъ 
Тарелкинъ.

Алексаидроневской цер., что 
при Григоровской женской гии- 
наз1и свящ. Басил1й Соколовъ,

По 3 десятку Костромскаго училищнаго округа.

20 Петропавловской цер. г. Златоустовской цер. г. Кост-
Костроны npoToiepefi Евген1й 
Соколовъ.

ромы свящ. Сгефанъ Смирновъ.

По 4 десятку Костромскаго училищ наго округа.

21. Воскресенской ц ., что въ ВсИхъ-Скорбящихъ Бож1ей
Дебри, свящ. Николай Буш - Матери, что при губернской 
HeBCKitt. земской больницИ, цер. г. Ко

стромы свящ. Павелъ Орловъ.

По 8 десятку Костромскаго училищнаго округа.

22. Преображенской ц. села Мльннской ц. села Панина
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Буракова свящ. Александръ священ. А л е ксМ  Соколобъ,. 
MiiTflBCKifl.

По 9 десятку того яге округа.

23 . Судиславскаго Преобра- Троицкой ц. села Воронь® 
ягенскаго собора ирото1ерей 1о- свящ. Николай Зарш щ ынъ. 
аннъ Доброхотовъ.

По « » десятку того яге округа.

24. Покровской ц. с. Ш а- Архангельской цер. погоста 
хова свящ. Андрей Соколовъ. Кордобова свящ. Владиайръ

Крутнковъ .

I I  о 10  д е с я т к  у .

25 . Преображенской ц. села Успенской цер. с. Романова;
Ш и ш ки н а  свящ. Михаилъ Ни- свящ. Николай Городковъ. 
Еолаевск1й.

I I  о 15 д е с я т к у .

26 . Александре-Антонинов- Покровской ц .,ч то  на Куба- 
ской ц. с. Селищъ свящ. Ва- ни  свящ. Василгй епасскгй. 
сил1й Шафрановъ.

П о  16 д е с я т к у .

27 . Николаевской ц. с. Со- Воскресенской ц. с. Лева- 
лоникова свящ. Василгй Вел- шова свящ. Васил1й Пар1йск1й.. 
тистовъ.

I I  о 23 д е с я т  к  у .

28 . Троицкой ц. с. Писцова Вовиесенской ц. с. Диитрев- 
свящ. Рафаилъ Малиновск1й. скаго свящ. 1аковъ Нифонтовъ.

I I  о 24  д е с я т к у .

29 . Соборо-Богородицкой ц. Срвтеиской ц. с. Срйтенья 
с. Березниковъ свящ. Николай свящ. Вдадим1ръ Никольск1й.. 
Румянцевъ.

I I  о 30 д е с я т к  у .

30 . Села Перепелйцына свя- Села Протасова свящ. Алек-
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щен. и благоч, Николай Еад- саидръ Халезовъ. 
дистовъ.

Но Болыпесольскому участку.

31. Покровской ц. с. Мед- Покровской ц. посада Боль-
в’ЬдОкъ свящ. Николай Пав- шихъ Солей свящ. Apcenifi 
дннск1й. Вшюградовъ.

По десятку села Петровскаго.

32. Села ]йи11скаго священ. Села Пуш кина свящ. Алек-
Ардал1онъ ИгнатовскШ. , саидръ Виноградовъ.

По десятку бывшему въ сел'Ь Плоскининй.

33. Христорождественской ц. Села Спасскаго въ ямщл- 
села Плоскинииа свящ. 1аковъ кахъ свящ. Николай Певший. 
СахароБъ.

По десятку г. Нерехты.

34. Богоявленской дер. г. Соборной Казанской дер. г.
Нерехты npoToiepefi {1етръОр- Нерехты свящ. Павелъ Соко-
натшйй. ловъ.

По десятку бывшему въ селА Тетериискомъ.

35. Успенской деркви села Того же села, свящ. Петръ
Тетсринскаго, свящ. Елнифп- Рыболовший.
форъ Петропавловшйй.

По 4 Нерехтскому благочинпическому округу.

36. Богородицкой церкви, с. Николаевской деркви, села
Ипкптскаго, свящ. Александръ Бардакова, npoToiepefl Григор1й
БЬляевъ. Селптшйй.

По десятку бывшему въ селА НезнановА.

37. Села Никольскаго, что Николаевской церкви, села
на СтрАльнА, свящ. Александръ Незпанова, свящ. АлексАй Ве-
Биноградовъ. сновск1й.

По десятку бывшему въ селА Игнатовскомъ.

38. Седа ПогрАшина, свящ. Села Игнатовскаго, свяящн.
ВасилШ БлаговАщеишпй. Оеодоръ ТрихиискПк
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По десятку бывшему въ сел'Ь • Горкин4,

39. Благовещенской церкви, Николаевской церкви, села
села Хрипелсва, свящ. БаеилШ Воронцова, свящ. 1оаииъ Уснен- 
Беляевъ. сьнй.

По 27  десятку Еостромскаго училищ наго округа.

40. Плесскаго Успенскаго собора Воскресенской ц. г. Плеса
прот. Павелъ Ш ирск1й (благ.). свящ. Николай ЛаговиНй.

По десятку бывшему въ селЬ Андрсевскомъ.

41. Села Андреевскаго Вве- Села В'1ихайловскаго Архан-
депской церкви священникъ гельской церкви священникъ
Ь аннъ  Богословск1й. Михаилъ Мартировъ.

По десятку бывшему въ селА Марьинскомъ.

42 . Троицкой церкви села Николаевской церкви села
Марышскаго свящ. Алексапдръ Ивашщва свящ. Васпл1й Нп-
Розановъ (благ.). кольск1й.

По десятку бывшему въ селА СередА-Уяиной.

43. Вознесенской церкви с. 
Середы Упино свящ. Петръ 

зздкинъ (бдагоч.).

Вс'Ьхъ-Святской церкви села 
П1прокова свящ. Андрей Дра- 
ницынъ.

По десятку бывшему въ селА Ерасиомъ Сумароковых'!..

44 . Троицкой церкви села Николаевской церкви села
Краснаго Сумароковыхъ свящ. Сидоровокаго священинк'ь вео- 
АлексАй Промптовъ.  ̂ доръ Птицынъ.

По 4 Гадичскому благочишшческому округу .

45. Ильинской церкви, что Галичскаго Николаевскаго
въ Свлитской волости, свящ. жеискаго монастыря священ.
1оаннъ Владии1ровъ. 1оаниъ СмнрннтшНй.

По 3 Макарьевокому благочшшическому о кр у гу .

46. Нпкольской церкви села 
Теиринова свящ. Петръ Весе- 
Л0ВСК1Й.

Богос.швекой церкви седа 
Богословскаго Павелъ Сперан-
С1ПЙ,
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1 1 g G Галпчекому благочиннипескому округу.

47. Воаносснской цо'ркни с. Николаонской цор. погоста
Ряаанока скащ. Нпканоръ Ря- Атыева сгмиц. Алексаидр.ъ Чу-
ааповской. децгОй.

Но о Бупскому благочинническому округу.

48. Г)огородпцкой церкви, БлаговЬщенской церкви, что
что па [ьотелЁ, свящ. Павелъ на УнорожЬ, свящ. Николай
Шпряевт, (благоч.). Казанский.

По 7 десятку Галпчекаго училпщнаго округа.

49. Воскресенской цер. с. Николаевской церкви села
Муравыпца свящ. ВасткНй Бор- Затока свящ. Евгеи1й Голубевъ.
ковъ.

По 1 Б уй ско м у . благочппнпческому округу.

50. Архангельской церкви Свящеиипкъ Мнханлъ Сама-
села КоитЁсва свяну 1оаыиъ ряновъ.
МахровскШ

По Я Солигаличскому благочппнпческому округу.

.51. Дмитр1евской церкви, Георгтевской церкви, что на
что на ГривЁ, свящ. 1оаннъ Старомъ, свяЩ. Алекс'Ьй Звй-
Рмириовь. ревъ.

По 6 десятку Солнгаличскаго училпщнаго округа.

52. Чухломскаго Преображен- Рождество-Богородпцкой ц.
скаго собора iipoToiepefl Ни- села Мнхайловскаго священ,
колан Соболевъ. Максимъ ВерховегНй.

По 1 Чухломскому благочинническому округу.

53. Соборо-Богородицкой ц ., Рождество-Богородицкой ц.
что въ Верхней пустынЁ, свящ. села Лаврентьевскаго свящ.
Георгий Согшовъ. Днмптр1й СрЁтенсгпй.

По 1 десятку Солнгаличскаго училищиаго округа.

54. Солнгаличскаго Рожде- Священнпкъ Вареодомей Ра-
ственскаго собора npoToiepeft зумовск1й.
Гегшад1й Ордовъ.
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Ио 3 Галпчс'кому благочшшшчеслгому окр угу .

55 . Троицкой ц еркви , что П окровской церкви, рл> Тур-
въ  МостипрЬ, свищ. Н иколай 'кевй, свящ. Нетръ Лебедев'ь.
-Постниковъ.

Ио т о ч у  же Галпчокечу благочш ш ическочу о кр у гу .

Ъ 6. Николаевской церкви, Воскресенской церкви, что
что на Дору, свящ. Никаиоръ въ Ионизь'К, свящ. Николай
Д райицы иъ . Еаллисто1гь.

По 6 К и н е 1иемскому благочиниическому о кр угу .

5 7 . И льинской церкви по- Бого1)Одицкой церкви села
госта К у е кш и  свящ . Ваеил1й 7\днщева свящ . Никаиоръ Ке-
Мидовидов'Ь. oapiMcKifi.

По 5 десятку Костромскаго училищ иаго округа .

58 . Села Апраксина свящ. Села Ш у и ги  свящ. 1оашгь
Павелъ Горск1й. ЗалАссьчй.

По десятку Солигаличскагр училищ иаго  округа .

59 . Воскресенской церкви Б.гаговЬщеиской церкви села
села Ж илина свящ . 11авелъ Холму свящ . Геинад1й Поле-
УспеискНт. таевъ.

П о  1 десятку 2 Б уй ска го  благочиш ш ческаго округа .

60 . Н иколаевской церкви с. Троицкой церкви с. е1еонть-
Андреевскаго свящ. Алсксаидръ ева свящ. Алсксаидръ й1ахров-
Я хонтовъ. ск1й.

П о  2 десятку того же округа .

61 . Погоста И льипскаго , Села Молвитина свящ. Ва- 
что на р'Ьк'Ь Ш ачЪ , священ. сид1й Сапоровстпй.
АлексЬй Котельсгйй.

П о  1 десятку Бетлужскаго 2 благочинническаго округа .

Р  Села П ы щ уга  свящ. Н и- Села Хорошевскаго свящ.
колай IlnceM C Kifl Н иколай Красыоп'Ьвцевъ.



По 2 десятку Т0ГО же округн'-

63- Сета Дороватова евящ. Села- Зубовскаго^ свящ. Ва-
Бесжолодъ Ильинешй. спл1й Себоловж.,

По. 2 Макарьевекону благочшшичеекоиу округу:

64. Воскреоепской дёр. с. Села Еоршупекаго евящ.
ЭЬжетина священ.. Порфиртй- Хоаиыъ ЕраснонЬвцевъ-
Скворцовъ.

По 19 десятку Макарьевскаго учшпщ иато ок|туга.

()5- Воскресенской цер. с. Каванской ц„ с. Мамонтова
Цышша свящ. Арсен1й Сквор- свящ. Николай Розановъ.
цов.ъ.

По 18 десятку Макарьевскате у'пгдищяаго- округа.,

66- Воскресенской церкви, с.. Симоновской ц. с. Симонов-- 
Бобушкииа сващ. Петръ Мах- екаго свящ.. 1оаннъ Воскоесон- 
ровскШ. eidfi.

По 1 Ветлужскому благочипиннсскому округу.

67. Села Холкина свящ.. Свян1ешхикъ Николай Ма-
'Нихаидъ. Соколовъ. линовск1’й.

По 8  десятку Макарьевскаго учм ищ наго  округа-

68. Троицкой церкви села Ветдужской Воскресенской ц.
Туранж евящ. Сжмеонъ Фор- npoToiepci 1аковъ MaxpoBcsitt..
тунатекчй.

По 4 Макарьевскому благочинническому округу.

69. Воскресенской цер. с.
’Пирмакши СВЯЩ'. Алексей 
'рнатскхй.

По 16 десятку Макарьевскаго учм ищ наго  округа-

70. Села Еовернива евящ- Седа Скоробогатова свящ.
^аннъ Яблоковъ. Алексавдръ Еастальевъ.

По десятку села Усненскаго.

71. БЕлбажскаго женскаго Покровской ц. е. БЕлбажа

Села Дресвищъ свящ. Ни
колай Содовьевъ.
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монастыря свяп(, Алексапдръ етшщ. И л атоиъ  Ройек1Й.. 
И еребаскниъ .

П о 3 Еолог1>ш!скому благотпивичснгкожу о кр у гу ,

7 2 .  Н и колаеввкой  ц. с. Г(“Орп>вской ц. а.
Верхпсмея;скаго свящ, Снмеонъ межскаго  свяду М и хаилъ  Ал1>- 
Левгмновъ. товсш'й.

П о 1 3  М акарьевскоягу учил ищ ном у о кр у гу .

7 3 . М акарьевскаго  Христо- Села П о крпвска го  едящ,
рождественскаго собора сввщ . 1оаинъ Сш?раисвгй-
Гоаппъ Стафплевелны,

П о  десять'у бывшему въ селА У с т н е й с к о т . .

7 4  Воскресдчгсвой цср. с. Того же села свящ. B a a y ir
У стьиейскаго  свящ . Алоксандръ ы1ръ., Платовонь..
Воскресенский,

По 2 Ь'ологрпвскошу благочпппичсско.мт о к р у гу ,

7 5 . Села Зосимосавватчев' Преображеиекой д , сч'ла В-ср-
скаго Зоснмосавваттевской д. ховолостнаго свящ , В1ихай.!ц>
свягц. Лле'ксапдръ Крас()вс!ий , Соболевъ.

П о  2 В а рна виисксм у благвчиииичсско ’му о кр у гу .

7(>,Тро11Дкауо 1;’а1)нав1шскаго Богородндюий д. с. Виберипа
собора npoToiepefi Иавелъ О ти- слщ. Васнл1й П о кр о вскгй . 
дыит..

П о  десятку бывшему въ селА Солтаио-кА.

77 . П нкплаевской  цср. с. Троицкой гу с. Солташтна
Коткиш ева  ирот'огсрей 1оаиаъ свящ , ИиколшЙ В1олситовъ, 
Еаидорск1й.

П® 8 десятку  С’о,гига,ш векапг учплиидгаго  о кр у гн .

7S. 1)ЛаговА1ценскоП д. быв- 
пгаго гор. Судая, ' {=вшц-къ 
И п р ь  АлякрггШлтП.

njie(i6paa>4Hr(Uioft гд с. 
таиова свягц. Александр)) Орле
ане гг iil.;
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По 1 десятку, состоящему въ 1-мъ Вариякипс.омъ oiT inw itirn iiM e '
скомъ округЬ.

79 . Села Бакогп, Нпколаеи- ^.'сла МедвЬдпхп Ллаго'лпг
ОКОЙ ц. саящ. Алеь'еандръ Ал1'1 - пый свищ. 1оашп> lita ^n iiiW B 'b - 
cai^poBCKitt.

По 2 десятку того же округа .

8 0 . Села Уреия Трехсвятп- Села Карпова Троицкой ц. 
тельской ц. свящ,. 1оашгь Со- свящ. 1оаип'ь 1ерусалкмск5Й. 
(|)ificKifi.

П о  десятку Ветлуяшкаго 3 благочппнпческато округа.

8 1 . СЧ^а Макарьевскаго, Села Конева Введепской ц,
что на Вятской дорогЬ, свящ, свящ.. 1оашгь М ухнвъ .
1аковъ Флорепск! й .

П о Кпыеигеискоягу учплипщ олу о кр угу .

По 1 д с с я т к у .

82. Го1Юда Кпиеш.мьг, свя- Города Кннепгльг, свяп(еП' 
щ еиицкъ  Николай К^йентовв. иш гь Дмитр1й Левнновь.

По 2 д с с  я т к у .

83. Села Спасскаго на Сен- Села Семеповскаго-Лапотна- 
дегК, свящ ем ш къ ]оапнъ Го- го, священннкъ Л ука  Флеровъ. 
ворковъ.

По 4 д е с я т г; у .

8 4 . Села Наго]шаго, благо- Села Псиьковъ, священииггь.
чинный Александръ Робустовъ. Николай ГорскП!,

По 5 д с с я т к  у ,

8 5 . Села Троидкаго, свящ. Села Фнлггй, священникъ
Андрей Голубевъ. loau in . Соловьев'ь.

По 6 д, е с я т к  у .

8 6 . Села Иямаилова, благо- Села Еолшова, свящ. Алек-
чинный свящ, Николай Орловъ. саи.цгв Aiuu'opcK.iil



По: 8 д е с я т к у .

8 7 . Села В п ч у гн , благочии- Села В и ч у ш , овящ. [оаш га.
Ш)И1, iipoToicpeu Бш;торч> Го - Оетроуыовъ..
рицкчГг,

По 9 ji; е с я т  к  у .

8 8 . Города К пн е ш м ы , свящ . Села^ Наволок-ъ, скя щ . Геж-
lo a iiu 'b  Н ш ш лаевс1п й . ыадгй Люби.яоградс1п й ,

По 1 0  д е с я т к у ,

8 9 . Села И л ы ш ска го , Ола- Села ВоекрееенскагОу свянд,
го 'чиниы й свящ . М атвей Успоы- В аснлгй  Доброхотова...
С1ЙЙ.

По 11  д, е с я т  к  у.,

9 0 . Города Ю рьер.]р , свя.щ. Города Ю рьевца, благочин-
М и ха и л ъ  МегалиисчПй.. н ы й , свящ . Н и ко л а й  С квор-

цовъ.

По 12' д е с я т к у . .

9 1 . Села Теплягийа, свящ.. Села Борисогл'йбскаго.^ свящ'..
1оаыиъ Викоградовъ . Алексаидръ Лебедевъ..

По 13: д е с я  т к у .

9 2 . Села Добрйцъ, свящ.. Седа Б а ш кн ж а , б лагочинны й
1оаш1ъ Ш е л у т и н с кЫ . свящ , B a c M it  Бозовъ..

По 1 4  д е с я т к у .

93v Тихоновой  слободы, 
свящ . B a c jH ifl Со.ювьевъ.

Села С околъскаго , свящ . 
Васил1й Бйляевъ.

По 1 5  д е с  я т  к  у ,

94 . Села Л азаревки , благо- Села Е лна тй , свящ ; А лексЬ й
ч и н н ы й  свящ ены йкъ  В асилШ  Аделфинок!?!.
BmiiiHCKiil.

По 1 6  д е с я т  к  у .

9 5 . Села П архачева, свящ . Села П арска го , б л а гочинн ы й
B a w u ii l  Пановъ. свящ . .ЕвлампШ Ю ницк1й.
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По 17 д е с я т !S у.

96. Села Мелечкииа, свящ. Села Филисова, овящ. Ксс- 
1оанн'ь ГорскПг. пофонгь Максимовск1Й.

По 18 д е с я т к у.

97. Села Цельны, свящ. Села Богоявлеискаго, свящ.
Алексаадръ Лебедевъ. 1оаннъ Еантовъ.

По 19 д е с  я т к у.

98. Посада Пуяежа, свящ. Посада Пучежа, благочни-
Еанитонъ Дроздовъ, пый протоиерей Аркад1Й Соко-

.иовъ.

По 20 д с с я т к  у.

99. Села Высокова, свящ. Села Кандаурова, свящ,
B a c iu iil IlapiMcKitt. Александръ Зарайслпй.

По 21 д е с я т к у .

10 0 . Ce.ia Ш ехны , благо- Села Острецова, свящ. Ллек- 
Ч1ШНЫЙ свящ. Платонъ Крот- сандръ Пеислий.
ковъ.

По 22 д е с я т к у .

101. Села Столпина, свящ. Села Столпина, свящ. Ва-
Еонстантинъ Ыовищпй. c ia if i  Бенедиктовь.



К 0 С Т Р 0 М С К 1 Я

ЕПАРХМ ЬНЫ Я вадоюсти.
ГОДЪ 1 8 8 5  ПЕРВЫЙ.

ОТДМЪ II. ЧАСТЬ НЕОФШАШАЯ.
выходить ЧРЕЗЪ ДВЪ НЕДЬЛЙ.

№  1 6 - й  м о л я .3 0 -е

о ЦЕРЕОВНОМЪ ПЪШЖ ВЪ СЕЛЪСКИХЪ ШЕОЛАХЪ.

Много было писано въ духовиыхъ и свЬтокпхъ органахъ 
печати о необходимости введегпа церковнаго 1г1нпя въ сельскихъ 
школахъ, и за последнее время оно старательно-в водится во 
многнхъ м'Ьстахъ нашего обншрнаго отечества. Значить, ■ urnorie н 
очень MHorie чуветвуютъ и созиаютъ пользу и необходимость 
обучен1я церковному n tn iro  въ школахъ, особенно при недоста
точности нышЬпишго клироснаго nt>nia. Бъ Ж? 8 Коотромскихъ 
епарх1алы1ыхъ в’Ьдомостей достопочтенн'Ьйпий о.' Г. И. Гусевъ 
справедливо пишетъ микду прочнмъ и о томъ, что обучать цер
ковному H'bjiiio въ школБ есть подходящее .TliHO псалоыщиковъ. 
Для иснолнен1я сего д1>ла только просимъ не перомъ и не чер
нилами, а горючими слезами поставить напгего брата псаломпцгка 
на подобающее ему м'Бсто и избавить отъ униженнаго, обезче- 
щениаго и крайне неогражденнаго отъ произволовъ положен1я 
дьячка. А то иной разъ моченьки нашей недостаетъ «съ по
клажей возъ вести». Псаломщнкъ обязывается возить на чемъ 
онъ хочетъ почту во всякое вре.яя года, по всАмъ селамъ наше-



47^

го ве'шужскаго обпшрнаго благо'чин!^, къ  сроку и бсвъ срока, и 
не обращается никакого нннмахпя на то, что это путешествге, про- 
дол'жамицееся въ иашихъ м'Ьстахъ бол!)© HtvTkmi, разобьетъ, раз- 
лоиштъ, расколетъ, скршчптъ путни ка  и въ кошрЬ-концевъ такъ  
новл1яегь на душ у его, что и выразить о томъ словами затруд
нительно. Позаботьтесь паотырн наши о ксзавидномъ нашемъ 
полоя;ен1и, въ видахъ пользы лучшаго д'Ьла.

Посл'Ь сего невольиаго отступлегпя, ска ж у о своихъ трудахъ 
ш кольны хъ по H 'JiH iro . Въ нашелп) сел!)— школа земская суще
ствующ ая бол’Ие 1 0 лИтъ. Обучать крестьяпскнхъ дЬтей церковному 
irb iiiio  въ школ'Ь, я, при открыт1и ея былъ прш ’лашенъ поиечнте- 
лемъ ея, челов'бкомъ искренно нредаинымъ школьному д'Ьлу и вий- 
ст!’> любптелеыъ церковпаго ir t i i ia -  но какого-либо вознаграждеи1Я 
за то не было обИпцано, въ то время запятте церк. п !гн1емъ въ 
школахъ Ветлуяшкаго уЬзда считалось новизной п чЬмъ-то въ 
род"б роскоши. Однако я принялся за дЬло съ еиерп'ей и любо- 
Biio и въ тотъ же годъ добился того, что мальчики и дЬвочки 
стали nifeTb на клиросЬ въ праздничные и, воскресные дин доволь
но стройно, къ  немалому удовольств1ю ихъ  родителей. Это: по
лезное дЬло я продолжаю уже бол'бе 10 -ти  лЬтъ, такъ  что , въ 
настоящее время считается церковное irbu ie  дИтьми въ ; церкви и  
школЬ обычнымъ. При этомъ нужны м ъ нахож у сказать еще о 
томъ, что я обучаю дЬтей п1Ьнш съ голоса и при помощи екрип- 
к и , а иногда и съ помопцю фортеп1ано, въ особенности тй хъ , 
которые оказываются болЬе способными. Такого рода обучен1е 
церков. n in iro , конечно недостаточно, лучше было-бы обучать по 
нотамъ, и я уже давно запасся нисколькими руководствами для 
обучен1я n iH iio , многими духовными пЬснопЬн1ями разныхъ цер- 
ковны хъ композиторовъ и въ томъ числЬ об'бдпей Потулова; но 
такое HaMfepeHic мое и искреннее жела1пе покуда не осуществ
ляются на дЬя!! но независящимъ съ моей стророны обтоятель- 
ствамъ, хотя дЬло обучен1я по нотамъ я считаю по оиламъ
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cBoma. За труд-ы свои по iito iio y  я иолушпъ о1‘ъ быйПШВо; пре- 
освященнаго Ге пн а д к■ благода.рность.; по представлен!») И инспек
тора народныхъ'тпЕоЛъ, и' ]5ъ посл'ВДн1е годы сталъ получать 'о 20 
руб. отъ земства'. О, если бы при этомъ еще получить освобОж-: 
деп1е" отъ разноски .благочиинпческой почты по селанъ, какъ  
весьма . часто отрываюпщй отъ любимаго и уваягаемаго дВла! 
Какъ въ друч’ихъ случаяхъ, такъ и въ дЬл'В обучен1я церковному 
п1ш!ю въ школ'Ь, для ycnsfixa необходимо учителю irhiiia  нравст- 
венпое'поощрерпе II поддержка, а безъ этого энерпя . учптеля, 
хотя бььонъ и любилъ. свое д1ыо, но въ концВ-коицевъ остынетъ-. 
а • въ обучешяе енсргш- потерять— все потерять. Еъ сояылЕрию, нВ 
вс'Ь сочувственно относятся къ датскому iiB iiiio  и не всЕ ъидятъ 
пользу его. Мзъ своей долголетней практики я нер'Вдко зам’Ьчадъ,' 
что дЬ'пц принимая д'Вятелыюе учайте при .Богослужерйн, лучше 
вслушиваются въ'него и виикаютъ въ духъ его^п емльнВе нривяз!- 
ываются къ ,храму Бож1ю; что, конечно, будетъ пм'Ьть зпачен1е и въ 
110С1'Ьдств!п, въ. зрЬяомъ возраетВ. Къ крайнему. сш а л К и ш , же вей 
школвиые.'учителя могутъ заниматься этимъ: дйлвмъра Л1зъ тйх.ъ^, 
которые могутЪ',' не вой серьезно смотрятъп на него .щ же вей 
охотно за него берутся. Не должна ли духовная; власть :восполь
зоваться этимъ новымъ шредметомъ въ русской, народной; шнодй^ 
и поддержать его?

Приходски! псаломщ.икъ, ,говоритъ.)въ.-:своей статьй'достоиоч- 
тсниййппи 0. Г. И. Гусевъ, втотъ собязательный чтецъ« и тпйвецЪ 
въ храмйпри б.о,гослужен!п,,, можетъ быть ;и учителемъ пйн1я въ-щер- 
KOBHO-,приходской ШЕОлй. Это такъ. Но.-, я осийливаюсь: высказать. ио 
поводу этого обязательства свое соображшие вотъ какого рода:- 
если' исаломщикъ будетъ обязательно заниматься церковпымъь ий- 
шемъ .въмпколй, то я .думаю,; что овъ стаи.етъ ,защ1матьея -этимъ 
дйломъ не но любви къ искуству, а по Б р н е уж д е н ш ,.!!‘ Отъ 
этого нельзя ожидать хорошихъ усийховъ. При обучшпн': пйтйю 
въ школй нужно вооружиться иемалеиькимъ тернйн!емъ, и я
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уже пспытал'Ь ато въ своей долголетней практике. Но если трудъ 
учителя nenia будетъ поощряться^ то MHorie изъ насъ тогда 
найдутся приложить свои познан1я къ дВлу весьма охотио. Пусть 
учитель nbnia на первый разъ станетъ обучать съ голоса обыч
ному простому напеву съ разделен1емъ па два, иди. на три го
лоса, и этого было бы съ него достаточно, а равно и для сель- 
с кп хъ  !кителей. Ведь всякому, известно, что у  иашихъ крестьяиъ 
эстетичесьчя чувства неизбалованы итал1анскимъ 1гЬн1емъ, и они, 
слушая детское церковное xopoiioe iie iiie , могли бы отнестись ,'къ 
нему съ величаГшшиъ удовольсттйемъ и вниматпемъ; отъ такого 
irBHiH не последовало бы техъ сиешиыхъ сценокъ, как!я , вероятно, 
не однажды виделъ ты , любезный читатель, если и самъ не дре- 
малъ, при пенш  одного псаломщика, а именно: киван1я носомъ 
и толка1пя имъ стоящаго впереди богомо.гьца, позевыван1я съ ши- 
HeiiicM'b и съ ограждегпемъ крестнымъ знамеи1емъ своего неповин- 
наго рта и т. под. картины. Такого рода картины, я думаю, случа
лось видеть въ церкви всякому, особенно въ больш1е праздники за 
утреней, когда народъ стекается въ храмъ въ большинстве и 
воздухъ въ церкви скоро делается удушливымъ, располагающимъ 
ко сну. Но отъ ynacTifl детскаго хороваго пенгя при Богослуже- 
riin  подобнаго рода сценки сами собой прекратятся, потому лгго. 
оно пробудить мысль и религ1озное чувство у  дремлющихъ тй- 
ломъ и душей и заставить многихъ участвовать дазке въ пен1и. 
А кто не. желалъ бы того, чтобы вся церковь пела?!' Кстати 
разскажу здесь следующее: мне случилось разговориться съ
одиимъ раскольникомъ Сиасова соглас1я, которой на вопросъ мой: 
кто у  васъ иоетъ при богослужегпи въ часовне, отвечалъ: 
«у насъ все поютъ и все умеютъ петь, а вотъ у  васъ,— былъ 

уже не однажды въ вашей церкви и виделъ, не все пою тъ». Хо
рошо ли, худо ли у  нихъ цензе, я не знаю, но, по мне, то хо
рошо, что все иоютъ и къ  своему iie iiiio  не относятся съ осужде- 
лпемъ, а иапротивъ въ укоръ иамъ говорятъ, что вотъ у  васъ
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не ис/Ь шж)тъ. Для нривле'кнпя дЛтей къ церкви и считаю не
обходимою и полезною м'Ьрою слЬдующую; вмТ>нить въ обязан
ность учащимся д'Ьтямъ иео1!устнте,11ьдое посЬщен1е литурги! въ 
1!0скресл!ые и праздничные дни, что послужитъ развнт1смъ въ 
нпхъ любви къ цещгвн и BorocjfyjKciiiio, а тЬмъ, который окажутся 
способными и4)ТЬ, становиться на клиросЖ для участчя въ клирос- 
ном'ь n t i i in .  Сд'Ьлать это нетрудно; сл’Ьдуегь тол!.ко попросить 
м'Ьстнихъ законоучителей оказать съ своей стороны сод;Ьйств1'е, 
а волостныхъ старшшгь прш'.тасить, чтоо1>1 они приказомъ своимъ 
по волости чрезъ сельскихъ старость, сотокихъ и сельскихъ де- 
сктскпхъ, понуждали родителей посылать д1;тей евоихъ въ храмъ 
Бош1п, Хотя уто крайняя нйра, по практаческая и для крестьяиъ, 
думаю, не б у д е т  обидна. E p on i этого предложить церковнымъ 
староста.чъ, посл'Ь каждого праздипчпа!’0 богос.'1ужен1Я давать 
поюпцгмъ Д'Ьтямъ по 2 пли по 3 коп. каждому, что б}щстъ и,мъ 
ноощрегпемъ, п церкви отъ того не б у д е т  ущерба, а иапротивъ—  
выгода, !10Т0-му что дЬтское nbnie, нссомпЬнно, привлечет, вшо- 
жество парода ]!ъ храмъ. Въ городахъ устраиваются же церк. 
хоры нзъ учеипковъ духовпыхъ учндищъ, которые п п о ю т  въ 
церквахъ за извЬстную плату, и я думаю, никто не слыхалъ, 
чтобы отъ этого церковь бЬдп'Ьла, но иапротивъ пзвЬстно, что 
гд'Ь.поютъ иЬвчге, тамъ п богомольцевъ стекается больше, а 
потому и доходу церкви отъ нихъ больше. Такъ и ' в ъ  селахъ: 
если въ сельской церкви хорошо ноютъ, то крестьяне болЬс охо
тятся идти въ церковь, и оставляютъ «калякать» о всевозиожнаго 
рода ж н те й окихъ  дЬлахъ дона, пли на погостЬ около церкви.

Наконец!, при благоустроенной сельской школЬ должны быть 
спальня II кухня  съ общей трапезой для всЬхъ обучающихся 
дЬтей. При устройствЬ общей сналыш и общей трапезы богатые 
и бЬдиые крестьяне могли бы быть увЬрены, что дЬти ихъ сыты 
и живутъ въ теплЬ. А это послужило бы также подспорьемъ къ 
расположенiio крестьяиъ къ школЬ. За не1ш Ь н1емъ общей трапезы,
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д4,тп по болыпоп части пробавляются' одппмъ сухоя.рчиомъ, что 
я яам’Ьчалъ пер'Ьдко у  себя, а noc.it> такой пищи часто пыотт. 
воду, II ипогд;;! холодную, отъ -атого простужаются весыиа часто п 
теряютъ голосТ) на нисколько ' дней. А такого рода пац1оиты для 
учителя n t i i ia ,  конечно, кепр1ятны н въ особенности тй , которые 
бол'Ье необходимы при irbn iii.

Съ меня довол1)1ю скаааинаго. Теперь не до того HaincBiy 
брату, клирику, чточбы много разоуждать о подоГшыхъ предметахъ, 
потому что П])П иовомъ состав'Б причтовъ приходится миогюгь 
изъ насъ призадуматься о своевгь положетпи. Хорошо, если доз- 
волятъ дошивать свой к'Ькъ въ чшгЬ своеиъ, а какъ дадутъ 
отставку? Тогда мы куда прпкмоппмъ голову? ВТдь, имТемъ се
мейства, да у  многихъ и молодость прошла. Но не дай Богь, что
бы въ сред'Ь духовенства образовался пзъ иаеъ пролетар1Й.

ВасилШ  Соколово.

('ело Ш ироково, Ветмужскаго у1юдц.

ЧеотЕован1е пастыря.
День СВ. Духа, 1'3-е мая сего 1885  года, останется надолго

памятиымъ для прихожанъ угорошдественскои церкви, села
Рождествина— Мятлевыхъ ' Нерехтскаго у'Ьзда:, это бььиъ день 
чествовап1я и разлуки прихожанъ съ своимъ любымымъ пасты- 
ремъ, отцемъ Александромъ Тропцкимъ, ii]) ii чемъ въ благодар
ность за его Нрим'Ьрно-ревиостную 22-хъ-л'йтнюю службу и мно
го плодную деятельность его на пользу храма и паствы, прихо
жанами, съ ра.зр'Ьше1пя преосвященггЬйшаго Александра, епископа 
Костроыскаго и Галичскаго, поднесена въ даръ отцу Александру 
икона Рождества Христова. Собьите это совершилось сдедующимъ 
обравбмъ: прихожане, известившись, что въ этотъ день въ по- 
следшй разъ совершитъ литурпю , предъ отправлен1емъ на новое
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ыЬсто служен1я.,. любимый и уважаемый ихъ  пастырь отедъ 
Ллександръ, съ ранняго у т р а , толиами .потянулись, со всйхъ сто- 
]10иъ эшогочислсниаго прихода въ седо Рождеетвпио, мущ ииы  и 
жсш цпны, дряхлые старики и  малыя д'Ьти— всЬ желали въ 
иослЬдтпй рааъ помолиться при служеьпи отца Александра и по
дучить его последнее благословен1е, всА спАшили изъ домовъ и 
в'ь ожидаы1и звона къ  литург1и болыпими толпами останавлива
лись и дожидались около храма. В ш ю винкь  собьычя, отецъ Алек
са идръ еще задолго до звона .быль уже въ храмА. Когда удари
ли въ колоколъ и народъ массами потянулся въ церковь, тогда 
110печ.итсль сельской' ш колы, крестьяш ш ъ деревни Шолгомоиш, 
Иваиъ Дмитр1евъ Влльшть остановилъ всАхъ предъ. ]}Ходом,ъ въ 
иаиерть и обратился сь слАдующими словами:

«Православные прихожане! По случаю выбыт!я изъ прихода 
нашего уважаемаго пастыря, натпего отца Александра Троицкаго, 
вы 6-го минувшаго апрАля, въ день торгкества тысячелАтчя св. 
Кирилла и Мееод!я словеискихъ состаиили нриговоръ, въ. кото- 
ромъ, излагая заслуги приходу и храму отца Александра и изъ
являя е.му: свою любовь и уважен1е, положили произвести между 
собою сборъ доброводьныхъ пожертвован!й, щмобрАсти на оныя 
икону Рождества Христова и въ день послАдняго свящеинослуже- 
шя отца Александра въ нашемъ храмА поднести ему о ну ю .въ  
благодарность за его примАрно-ревностную 22-хъ-лАтщою службу 
и миогоилодиую дАятельность его на пользу прихода и храма. 
ВсдАдств1е сего, я совмАстно съ церковиымъ старостою, бывъ 
уподномочеиъ тАмъ же вашимъ приговоров1ъ ходатайствовать 
предъ епарх1алышмъ иачальствомъ о разрАшегии на подыесен1е 
означеннаго дара, входилъ съ прошегпемъ о семъ къ  архипасты
рю нашему. Его преосвященство 3-го сего мая резолющею на 
нашемъ npo iue iiiii милостиво разрАшилъ. Бывъ также уполномо
чены озаботиться изготовлегиемъ иконы , мы исполнили и это по- 
ручегПе ваше: въ 110жертвован1яхъ недостатка не оказалось п
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икона пр1обрЬтена. Сегодня отецъ Александръ въ послЬдн1й разъ 
совершаетъ слушен1'е въ нашемъ xpasA, и намъ остается довер- 
нш ть свой долгъ и поднести ему даръ нашъ. Но прежде всего я по- 
лагалъ бы приличиымъ событ{ю просить отца Александра теперь 
же освятить икону и на время совершен1я литург!и  поставить 
оную  на видиомъ мЬстЬ въ храмЬ, чтобы всЬ находя1Ц1еся здЬсь 
могли вид’Ьть и помолиться предъ оною».

На эти слова попечителя школы посл'Ьдовало общее coMacie 
ирнхожанъ, и просьба освятить и ко н у  была передана отцу Алек
сандру церковными старостою, крестьяниномъ деревни Грязковъ, 
Васильемъ Ивановыми Лебедевыми. Предъ началомъ литург1и 
отецъ Александръ взволнованными голосомъ совершили освящен1е 
иконы . Во время дитург1и новоосвященная икона была пом^^пщ'на 
на аналоЬ, поставленномъ впереди предъ икойостасомъ. 5Смильно 
благогов'Ьйиое и стройное слуя^шНе отца Алезгсандра невольно 
вызывало непрнтворныя слезы на гла.захъ многпхъ. По окоичав1и 
л и тур п и , когда отецъ Александръ вышелъ на амвонъ, воцарилась 
мертвая тиш ина: слухи й spAiiie веЬхъ были обращены къ  ви 
но вни ку  событ1я, которы й, задыхался отъ волнезпя и душ йвш ихъ 
его слези, едва моги произнести трогательную прощ альную бесе
ду, невольно вызвавшую у  слушателей много слезъ iT рыдан1й 
( * ) .  Зат'Ьиъ совершено было предъ новооевяпщиною иконою Рож
дества Христова молебсттие, на которомъ' д1аконъ возгласили мно- 
гол'Ьтте Государю Императору и всему Царствующ ему Дому, Свя- 
т^йш ем у Синоду, иреосвящешгЬйшему Александру, епископу К о 
стромскому и Галичскому, со всею его богохранпмою паствою, 
и  всЬмъ прихожанами св. храма.

С") РЬчь виновника собып'я не доставлена въ редакцпо, а для 
ц'йльности внечатлАн1я она не была бы лишняя въ настоящемъ 
oiiHcaHin торжества. Гед.
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Когда, отедъ Александръ въ ппсл'Ьдгйй ргигь осДнплъ прсд- 
отоящихъ СВ. крестомъ, староста церковиын спялъ съ аналоя св. 
икону Рождества Христова и всталъ ирсдъ отцемъ Ллс'ксапдромъ, а 
попечитель школы Иваиъ Дмнтр!евъ Бп)Лышевъ, держа вч̂  рукахъ  
заран4>е приготовлсвиый и подиисагшый ад1юсъ, обратился къ  
отцу Александру съ сл'Ьдуюпцияъ привДтомъ: «Дорогой нашъ па
стырь, отецъ Александ1)ъ Пстровичъ! Ты видишь miiojkoctbq. на
рода, собравшагося сегодня въ храмъ сен для того, чтобы въ 
иосл'Ьдгпй разъ послушать твое умидыю-благогов'Ьйпоо елужегие, 
твое иаставлеи1е. Это собрались твои пришштельиыя духовный 
д'Ьтп къ  тебЪ, достойный пастырь, чтобы вы разить тебй свою 
любовь, преданность и глубокую  благодарность за твои пастыр- 
ск1я. попечегпя о насъ и о храм'Ь нашемъ; собрались для того, 
чтобы пол.^шить отъ тебя послйдпее отеческое бла1'ословеит(п Мы 
ие будемъ теперь перечислять дЬла твои ио устройству нашего 
храма, iioTOfljy что ихъ  слишкомъ много для того, чтобы исчис
лить. вс'Ц. Что касается твоего пастырскаго служения и попечен1я 
о иасъ, то здАсь въ храм'Ь предъ лицемъ Самого Господа сви- 
дЬтельствуемъ, что ты  всегда былъ точньииъ исполпптелсмъ всЬхъ 
пасты рскихъ  обязанностей, учжлъ насъ благовремепно и безвре
менно, училъ не только словоыъ, ио н д-Ёлонъ; всегдашняя обы
денная жизнь твоя была для насъ прим’Ьромъ нравственности и 
благочест1я. При семъ ие мояшмъ такяш не выразить тебЬ осо
бенной нашей благодарности за устройство въ приходЬ нашемъ 
разсадника грамотности— народной школы, которая открыта и 
устроена въ приходй единственно но твоему настоян1ю и стара- 
1Йю. Вотъ почему мы собрались сегодня въ такомъ множеств'Ь. 
Тяжело памъ разставаться съ тобою;— такъ  привлекъ ты  насъ къ  
себ^б, что всЬ мы, имЬя къ  теб^ глубокое дов'Ьр1е, ка къ  къ  сво
ему духовному отцу, съ дЬтскою преданиосттю любили тебя. 
Въ знакъ этихъ одушевлягцихъ насъ чувствъ любвп, преданности 
и благодарности къ  теб'Ь, дорогой нашъ пастырь, мрл, съ paaptuie-
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nisi архппасты])}! палкм'о, посл1>довавп!аго пъ З-й день сего мая, 
11()ста15ляемъ сео'Ь’ сидценны м ъ  долгомъ поднести теб'Ь при семъ 
и к о н у  Роя^дестка Госяшда и Спасителя нашего I iic y c a  Христа. 
Пргьми отъ насъ атотъ малый но ц енн ости , но неликйг но при- 
;шательности даръ. П ус ть  эта святая икона Спасителя, къ  Кото 
ром у ты  въ нродолаш1пе почти  четверти в'Ька воаыосклъ о насъ 
прош сн1я II бдагодарен!я, будстъ залогомъ к'Ьчнаго неразрывиаго 
свящ еннаго союза нашего съ тобою. П усть  напомииаетъ она тебЬ 
о служегип твоемъ въ семъ храмй и о насъ, глубоко нреданныхъ 
теб'Ь д уховны хъ  дЬтяхъ твоихъ . Не лиш и насъ , дорогой пасты рь, 
своихъ  святы хъ  молитвъ нредъ нрестоломъ Боялимъ. А мы , взи 
рая въ севгь благол'бнномъ храмЬ на дЬла твои , не престанемъ 
вспом инать и молиться о теб'Ь. П рим и добрый пасты рь и эти 
неумЬлыя строки , хотя и краттпя, отъ насъ поселянъ-иростолю- 
диновъ на память о насъ и въ утЬшен1е себ'Ь п а  ыовомъ мЬстЬ 
олужен1я. Прости ы благослови насъ,; дорогой паш ъ  па сты р ь » .

По прочтшПи сего адреса, отецъ Александръ положидъ св. 
крестъ  на аналой, помолился предъ иконою  и , прилож ивш ись къ  
оной, прпыялъ отъ старосты церковнаго св. и к о н у , а отъ попе
чителя ш колы  адресъ, и обратился ко  всЬмъ съ слЬдуюгцими 
теплыми словами: «Тронутый до гл уб ины  душ и ваш имъ виима-
ш емъ и добрымъ расположен1емъ ко  миЬ, я теряюсь въ мы сляхъ 
и не н а хо ж у  словъ достойны хъ для выражен1я тЬ хъ : чувствъ  
глубокой  благодарности, которы ми преисполиеио сердце мое. 
Пр1емля c iio  св. и ко н у , смиренно признаю сь, что не ио заслугам ъ  
пользую сь высокивгъ ваш имъ воздаяи1емъ. Только особенная ваш а 
любовь и  привязанность ко  мнЬ подвигли васъ та къ  лшого оцЬ- 
н и ть  мои посильные труды , въ которы хъ  я , при помощ и Бож1ей, 
старался исполнить только долгъ свой. ТЬмъ дороже для меня 
даръ ваш ъ , чЬмъ искреннЬе ваш а любовь ко  мнЬ. Съ этою св. 
иконою  я уне су  въ сердцЬ своемъ дорогое воспоминан1е о томъ,
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что вся 11РК1гатко1?11Рме1!Иая моя служба у  вас/ь была для меня 
(Я'.’бтльтми днями мо('го душ(‘ниаго (мшкойс'пия и счастчя.

Пред'Ь этою СВ. иконою воспоминая васъ, si душою буду 
жить между вами и молиться,— да избавитъ васъ Господь отъ 
вс'Ьхъ бГдъ и напастей, да сохранитъ и помилуетъ васъ!»

Едва окончились c ii i  слова, ка къ  попечитель школы Иват 
Дмитргево Бшишем  снова обратился къ  виновнику собыття 
и ска.залъ: «Дорогой пастырг?! Наиъ всЬмь хорошо извГстио, 
что подъятыя тобою труды у  насъ, сильно надломили твое и 
безъ того небогатое здоровье; мы не могли не видЬть, что ты , 
удрученный давнишнею бол'Ьзн1ю, удовлетворяя нашему религГ 
озному чувству, иер’Ьдко оказывадъ можно сЕПшать иечелов'Ьче- 
С1пя усил1я для того, чтобы своевременно и точно исполнить вс/Ь 
наши xpHCTiaHcide обычаи при многочисленныхъ и миоготруд- 
ныхъ хождегияхъ со св. иконами, сущ ествую щ ихъ въ приход'Ь 
иашемъ. Н анутствуя тебя вс'Ьии благожелагпями, мы, молимъ 
Бога, чтобы онъ укрЬпилъ твои слабый силы до по.зднихъ: дней 
человеческой жизни. Благослови добрый пастырь ,сослужаш;ему, 
тебе свяпденно-д1акону, отъ лица всехъ насъ любящихъ тебя 
чадъ твоихъ, возгласить рабу Бояйю iepeio Александру многолет
нее здрав1е, чего незадолго предъ симъ не допустила твоя скром
ность». На эти слова попечителя школы, отецъ . Алексацдръ 
сказалъ: «еще разъ искренно благодарю васъ н прошу помо
литься обо мне, а особенно тогда, когда услышите о кончине 
моей». Сказавши это, онъ положилъ св. и кону  на аналой, взялъ 
съ онаго св. крестъ и всталъ на амвоне. Д1акоиъ возтласидъ, 
мнотолетте рабу Божчю iepeio Александру, цотрудпвшемуся для 
храма сего и прихода. Отецъ Алексаидръ въ последн1й разъ 
осенидъ всехъ животворящимъ крестомъ. И' поцеловавъ, поло
жилъ оный возле иконы  на аналое, самъ вставъ во.зле него, 
а все бывш1е въ храме чинно подходили къ аналою, цЬдовали
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СВ. крестъ и СВ. икону , а отсцъ Алексаидръ прсподавалъ всЬмъ 
посл’Ьднее благословегпе и цЬловагпе.

Такъ завершилось чествоваг-йе достойиаго пастыря къ  об- 
п;ей радости паствы его.

Лршхожтиш, деревни Шелюмоши 
Мвано Д.штгр1евъ Вн^лыптъ.

ТОРЖЕСТВО б-ГО АПРВ1Я
въ ceB t BesxoBbt,

Праздноваше тысящелМДя со дня блаженной кончины прс- 
св'Ьтителя Славяпъ св. Мееод1я, архиепископа Моравскаго, въ Н и
колаевской церкви, села Верховья, солигаличскаго уЬзда, совершено 
было въ слВдующеыъ порядкЬ: иаканунЬ 6-го апрЬля, посл'Ь малой 
вечерни освящена была нарочито заказанная и написанная при- 
хожанипомъ-икононисцемъ на кипарисной дскЬ икона св. равно- 
апостольныхъ Меоод1я и Еирилла. Всенощное бдйн1е, по обыкно- 
вен)'ю, совершено было по-утру- по 6-й пЬсни канона однпмъ нзъ 
свящепниковъ прочитано было съ амвона краткое ж и и е  св. Е и - 
рилла и Ме0од1я, разосланное по церквами отъ Св. Синода. Въ 
промс?кутокъ времени между утренними богослужен1емъ и литур- 
г1ей было читано собравшемуся народу въ храмЬ настоятелемъ 
церкви пространное шйт1е по книшьЩ, приложенной къ  журналу 
Православное ОбозрЬи1е. Въ 9 часовъ начался благовЬстъ къ  ли- 
т у р и и ,— пароду собралось въ храмЬ уже очень много, и между 
богомольцами псрвыя и ближайнйя м'йста ко соле® предоставлены 
были воспитанниками двухъ находящихся въ приходЕ училищ ъ —  
верховскаго п бурдуковскаго— съ преподавателями ихъ во главб. 
Литург1я совершена была соборис. По окончан1и чтен1я часовъ, со-
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кйрпизнъ былъ крестный ходъ вокругъ церкви,— по при5ыт1и въ 
церковь отолужеиъ былъ предь иконою, положенною па аналой 
среди церкви, молебенъ св. Кириллу и Ме0од1ю. Во время при- 
чаотпаго на .SHTypriii священннкъ С. Дружининъ сказалъ прилич
ное случаю поучсн1е, а настоятель, iipoToiepefl А. Еаллпстовъ при
готовленное имъ на этотъ день cjtOBo говорплъ на другой день—  
въ иед'Ьлю СВ. желт, Мкроноепцъ. По совершен1и литурпп, въ 
сплу указа Св. Синода, отслуженъ былъ благодарственный моле
бенъ, предъ начало.мъ котораго оъ амвона прочитано настоятслемъ 
Hocaanie Св. Синода, а но окоича1пи молебна сказано многолАтче 
Государю Императору и всему Царствующему Дому, Св. Синоду и 
нреосвященггЬйшему епископу Александру съ паствою, Правитель
ствующему Синклиту, всероссийскому воинству п ксЬмъ право- 
славнымъ хрпсттапамъ. ЗатЬмъ, какъ настоятель, такъ и законо
учитель верховскаго училища священннкъ С. Дружининъ, отпра
вились вм'ЬстЬ въ верховское начальное училище, отстоящее отъ 
церкви въ б верстахъ и, но прнбыт1и туда,— гдА къ тому времени 
собрались, уже всЬ учапцеся, родители ихъ, попечитель училища, 
лица волостнаго и сельскаго начальства и нЬкоторые изъ крестьянъ,—  
совершили соборне водоосвящениый молебенъ и освятили икону св. 
Кирилла и Мееод1я, написанную г. учитедеиъ того училища Н. 
И. Ивановымъ, послЬ чего законоучитель свяшенникъ С. Дружи- 
шшъ сказалъ къ ученикамъ соответствующую торжеству речь, 
учитель же говорилъ подобную речь утромъ, предъ темъ, какъ  
идти съ учениками г ь  литургпг. По OKonqaiiiii молебств1я участ- 
вующимъ въ семь торжестве лицамъ отъ волостнаго старшины 
предложенъ былъ чай и закуска, а ученикамъ розданы для под- 
кренлеи1я крендели. Сюда же прибыль для собеседован!я, также 
после coBepiiieiiia молебна въ буровскомъ училище и после произ- 
несен1я речи, законоучитель сего училища, священиикъ села Вяль
цева 1оаннъ Аннипстйй. Такимъ образомъ все сутки  этого нри- 
снопамятнаго дня прошли въ 11риготовлен1и къ богослужен1ю, въ
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c n iip p iiip iiiii богоолужсгйя, иъ нмаид.ипи н р и х о ж п ^ ь , о б у ча ю п и ксп  въ 
■йпхъ у ч 1ш ш 1,ахъ п во вваимыой по сому случаю  бесйдЬ.

Николае,веной и/рнви^ села Верховый свяиштпнь 
СгмеиГ) Дрржип ипъ.

ЖЕОНА еЕОДОРОВСЕШ БОГОМАТЕРЖ 
въ КОП!я 1812 года.

(пв'в злпасок'Ь свящекнпка).

Брочиты вая «Историчссв!я за п п ски  о Кострома и ея святьи-гб» 
(iipoToiepea П. 0 . О стровскаго), я обратил'!. BHiiMaaie на св'бд'вп1я о 
событ1ях'ь ВТ. Костром'Ь в'ь X IX  вЬк'б, гд'Ь ме!кду прочим !, па стра- 

1 3 7  сказано; «з<1М'бчатсльио, что св. и ко н а , вручеы!1ая ко 
стромскому oiio.iineniio 1 8 1 2  года прео(‘В!1щег1ным'ь СсрНсм'ь въ 
зн а къ  Бойпя благословеп1я и въ зп а къ  будущ их '!. !1адъ врагомъ 
тюб'Ьдъ, проявилгюь ргюличпыми чудесами смоленской cn a px iu , 
ю хновскаго  уЬзда, въ cent. Дмптровц'Ь, въ 1 8 4 2  г. переданная въ 
б’Ьдиую церковь этого села, но духовном у зав'бщагпю прихоянш ина 
г .-Б а р а н о в а , .зятя полковника  Д укнера , бы!5шаго во в])смя отече
ственной войны  нача,1Ь!шкомъ костромскаго батальогш внутренней 
страаи !» . П рочитавъ  и подстрочный прим'Ьчаи1я отноептелыю лицъ 
влад'Ьвншхъ св. и коною , до передачи ея въ б'Ьдную церковь села 
Дмнтровцы , я былъ крайне заинтересованъ истор1'е ю этой  св. иконы , 
потом у что въ иашемъ храм'й съ 1 8 4 2  года пм'Ьется икона  ■ Бо- 
яней матери Оеодоровслпя, въ риз'Ь серебряной, позолоченной, съ 
в'Ьицомъ изъ недорогихъ кам ней , в!.п!!Пиок) въ 5 верш ковъ , игири- 
UOIO въ 4 Vs верш ка, съ выр'Ьзною надписью  вн и зу  ризы : «Симъ 
с. образомъ благословенъ при вы стуилерпи 1 8 1 2  года на iiopa?Kenie 
наш аго врата отечества костромскаго ополчен!!! 2 -й  и'Ьхотный полкъ 
иодч. ыачальствомъ полковника  и командира Ч еревпна» . И икона 
эта значится таковою  въ главной описи нашего храма и состав-
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ifrcT'b особый 1Г1»сд»гетъ чсствован'.^какъ дла иотомков'ь Черевика,. 
тав'Ъ и для прихожаиъ нашего- села И.

Соиоставпв'ь оба факта, могкпо бЫ' допустить., что. ополчен1й 
въ 1 8 12  году было два, пзъ. коихъ. одно носило имя 2-го- кост- 
poMCisaro кЬхотмаго иолка, какъ  виачикш  на имЬющейся въ. на- 
Н1СЙ церкви iiKOirfe, и другое 3-го полка, какъ  описывается въ 
«Мсторическихъ вапвекахъ» npoToiepea Островскаго,а потому и и ко и ъ  

для благословшпя были дв'Ь; но въ описанй! событий 1 8 1 2  года 
упоминается, только объ одноиъ онолчегйи и  объ одной и ш гР  въ 
ковш, которою было блатословлепо костромское onoiaetiie.. В1ожно, 
поэтому, думать, что икона Осодоровской Боапен В1атери въ  на
шей, церкви есть та самая, о которой упоминается, въ «Историчс- 
скихъ загшекахъ..') Что-!ке касается чудотворной иконы  въ е. Дмит- 
ровц^, съ надписью костромскаго нреосвящш-шаго, то эта икона 
могла быть только даромъ, преосвянценнаго Cepria въ нзв'Ьстную 
ему церковь.

Во в.сякомъ случа’Ь желательно разр'Ьшить. недоузгЬгйе.

Свящепнико loamio 1 й1пдо]кшй..

ОТЪ РЕДАКЦШ.
Изъ «Иеторнческихъ эаписокъ о КостромЬ» достоуважаемаго 0'„ 

iipoToiepea П. 0 . Островекаго видно, что въ 1 8 1 2  г. было сфор
мировано костромское ополчеьйе въ 11 тысячи человйкъ (стр. 
137). Сколько известно изъ довументовъ, все это ополчензе раз- 
Д'Ьдяло.сь на четыре полка; изъ иихъ  3-й и 4-й полки составляли 
бригаду, началыгакоиъ которой былъ нолковиикъ Гербумь; нав:Ьр- 
но, 1-й и 2 -й  полки костромскаго онолчен1я составляли бригаду 
же. Поэтому ис вЬрно сказано въ прниЬчагйи на той-же страниц'^ 
«Иеторнческихъ занисокъ», будто цЬлое ополчензе костромское носило 
назван1е 3-го костромскаго нЬхотнаго полка. Изъ надписи на нко-



487

Б'Ь въ церкви ecjja Неронова ясно видно, что быдъ въ 1 8 1 2  г.
2 - й пйхотпый полкъ костромскаго опо.;1чен1я. Что былъ 1-й и 4-й 
полки костромскаго оподчен1я въ отечественную войну 1 8 1 2  г., 
это несомненно видно нзъ бумагь архива при костромскомъ воин- 
скомъ начальнике. Еомандиромъ 1-го пЬхотиаго полка костром- 
скаго ополчен1я былъ князь Вяземск!й, 2-го полка— полковникъ Че- 
ревинъ. Второй и трет1й полкъ костромскаго ополчен1я были бла
гословлены иконами беодоровской Бояйей Матери въ ссребряныхъ 
позолоченныхъ ризахъ. Надобно съ достоверностью положить, что 
такими-яге иконами были благословлены и первый и четвертый 
полки костромскаго ополчегпя. Св. иконы , которыми благословлены 
при выступлегпи въ походъ полки костромскаго ополчен1я, были 
конечно вручены самимъ архипастырсмъ костромскимъ, епискоиомъ 
Серг!еыъ, командираыъ полковъ и были у  нихъ во все время тог
дашней военной KOMiuiHin. По возвращен1и и.зъ похода въ Кост
рому ополчшпя, все полки его расформировались, знамена ихъ пе
реданы въ Костромской каоедралыгый Успеишпй соборъ, где они 
и доселе хранятся, а нкоиы остались у  койшндировъ полковъ 
ополчегпя, но крайней мере у  некоторыхъ изъ иихъ. И вотъ, ко- 
мандиръ 2-го полка, полковникъ Черевгшъ, или его родствешшкъ, 
передалъ икону беодоровской Божией Матери, которою былъ бла- 
гословлеиъ его полкъ, въ церковь своего села Неронова. Икона
3- го полка костромскаго оиолчсн1я находится въ церкви се,га Дмит- 
ровца смоленской губергпи.

Где находятся иконы 1 и 4 полковъ костромскаго оиолченгя, 
неизвестно. Нетъ ли ихъ въ какой либо церкви костромскю 
e iiapxiii?  Редакгця гцюситъ отцевъ 11астоято,гей иосмотръть въ под 
в’Ьдомыхъ имъ церквахъ и, сс.ги где отыщется такая икона, со
общить о томъ редаыцп, какъ  это сделалъ почтенный о. Ьаннъ 
Кандорсгпй.
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Е  а р т И н Е а.
р’Ьля 23 дня въ сс.гЬ Е|адкозгг>, черискага yt>3,vi, хра

мовой праздшшъ. У '^ ^м ъ  этого дня, в'ь мнпувпгемъ aii[>t>,Tfe, 
пришлось M ilt быть гл, xpaMii иазлашшго се.ха ири богослужшпи. 
И вотъ что я тамъ встрЬттмъ.

Изъ обучающихся въ м'Ьстшлгь бс.1ьскомъ учи.тищ'Ь дКзтей 
два мальчика (десяти, приблизительно, Л'Ьть оть роду) вышли на 
средину церкви, установились нише амвона, нротнвъ царскихъ 
вратъ, ц посл1> троекратнаго молитвеннаго къ  вратам']>' царснимъ 
11оклоыен1н, раскланялись между собой. Т(1И иачальныхъ псалма 
шестопсалзия прочелъ одинъ. Когда онъ поусталъ, его см'Ьнилъ 
другой, бъ нимъ рядомъ стояний, мальчикъ II дочиталъ осталь
ные три псалма. ЗагЬмъ, по окоичателыюмъ «аллилупг», оба 
мальчика, какъ  и въ началЬ, обратились къ царскимъ вратамъ, 
помолились, раскланялись и отправились каждый па свое
MtCTO.

Еъ подобной по церкви практшгЬ, по словамъ мйстнаго- евя- 
щениика Д. М. Рекордатова, поочередно нр1учаются вс'Ь, въ глад- 
ковской школК обучающ1яся, дЬти. Отедъ Рекордатовъ--и музы- 
каитъ и пЬвецъ. Онъ пр1обрйлъ, на собственныя средства, фисъ- 
rapMoniio и съ иомощ1ю инструмента, изъ дЬтей населен1я и изъ 
взрослыхъ любителей церковдаго irb iiiii,  устроилъ -превосходный 
1гЬвческ1й хоръ. По м!зрЬ улучш иПя какъ  чтен1я, такъ и iitH ia  
церковиаго, въ одинаковой степени улучшается здЬсь и доходность 
110 це]>кви. Прежде, когда еще не было туть  ып школы, ни хоро- 
ваго при богослужен1п п'Ьн1я, продавалось по церкви свКчъ въ 
годъ пуда два. Теперь же, при существован1и той и другаго, ио 
отзыву 0. Рекордатова, продается ихъ до двЬеадцатп пуд. въ 
годъ.

Село Гладкое имЬетъ гранд1озиый, зам'Ьчател!.ноЙ архитек
туры храм!., который со всКхъ сторонъ, верстъ за 2 5 , какъ  на
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ладони, видепъ. На isepnmrrb главиаго (изъ ни ти ) купола храпа, 
BiubcTO главы, красуется, вЬнчаемая крестомъ, сквозная металли
ческая корона. Подь аркою настоящей цер'К'вп устроены хоры д.!гя 
и'Ьвчихч-. Предалтарная икопостаепая етвна вся шть метал,iia 
разная. Въ алтар'Ь, на бо,льшое одныъ отъ другого разстоигле, 
Tj)n престола вт, рядъ. Предан!е гласитъ, что храмъ строснъ шк- 
дивыйемъ князей ЕасаткнныхЪ'-Ростовскихъ. Утотъ храм'ь те- 
nei)b, во BpOiMi! богослуатыйй, бол'Ье н бо.гЬе иаио,зняотся нарог 
домъ.

Учплнпщ  гладковское открыто li>  пояб11я 1 8 8 2  года. Поме
щается въ особо'мъ деревянномь нрооторноиъ (1 6  арш. въ /щ нну 
н 8 арн!. въ iu n p im y ) домЬ, нодъ жегезною кровлей., ЛЬсъ для 
училищ наго дома 110же|1Твованъ действ, ст. советникомъ г. Войтъ, 
а остальное: фундаментъ, кровля, мебеогв, [)аботы по ностронке, 
всего рублен на 5 0 0 , отъ свящ. о. Рекордатова. На содоржагПе 
училинд! местное общество, въ начале ка;кдаго учебного, года, 
взносить по 75 рублей. А такъ  какъ  чернское земство уетано- 
внло выдавать, съ своей стороны, каждО'Му изъ земскнхъ. уч.и- 
лищъ субсид1Ю въ количестве, сравнительно съ выдаваемою отъ 
общества, удвоенномъ; то и въ пользу гладковскаго училищ а 
асснгнуетъ оно по 1 5 0  р. въ годъ. Земство же, сверхъ того, 
платить по 42 р. въ годъ законоучителю. По нанечатаииому въ, 
1 8 8 4  году отчету, обучающихся въ гладковскомъ училищ е зна
чится мальчпковъ 4 6 , дАв. 5.

Желательно, чтобы шко.лъ съ такнмъ направлеглемъ, ка к ъ  
школа с. Гладкаго, было побольше (Ц ерк. Вестн.).

Изв']Ьст1я и зам4т1си.
—  Депутаты Нижегородскаго общоенарх1альнаго съезда, быв- 

шаго въ мае 1885  года, заслушали предложен1е Преосвящснией-
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ninro .Vliii.Tipisr, oib'ieKoiia иишегородскаго, слЬдующаго содерялипя; 
«'Гакъ какъ  по духу пастоящаго в[>емеой и iso пу/кдагь  casiott 

церкви требуется иыц4> обратить Hiiiisianie на церковное 'iTeiiio и 
ст()Лпо]5ое irboie во время Богослужеи!й, то предлагаю отцамъ 
депутатамъ обсудить о постепенном'!. введен1п въ церквахл. но- 
слгЬпшаго п равумпаго чтенп!, а при irbn in , кром'Ь устройства 
хоров'ь, о введсппи по вовмо:кностп церковнаго столповаго n'bnia 
вс'Ьми предстоящими въ храмахъ п'Ькоторыхъ общепзвЬстпых'ь 
молитвъ и СТИХОВ'!., именно: 1 } ВЦрую; 2 ) Отче на!пъ; 3 ) Царю 
небесный; 4 ) Спаси, Господи, люди твоя; 5 ) Достойно естт.; 6) 
Под'ь Твою милость; 7 ) Взбраипой Воевод'Ь; 8 } О, Вс1Ч1Т.тая Мати; 
9) П'Ьсней изъ канона пасхальнаго, когда таковой поется, и 1 0 ) 
другихъ бол'Ге кзв'Ьстных'ь тропарей и копдаковъ и велпчап1й. 
Что касается Т'Ьхъ прпходовъ, въ которых'!, еще не устроены 
школы, или почему либо нс могутъ быть устроены, то предла
гаю, чтобы священники въ церквахъ при Богослужеп!!! обучали 
нрихогканъ молитвамъ, символу вЬры и заповЬдянъ съ посиль- 
нымъ объясиеи1емъ не кнш кны иъ, а словеснымъ или устным'!., 
каковое обуче1Йе може'гъ бьггь полезныиъ въ седен1ахъ, гдЬ не име
ются школы, чтобы ВС'Ь понимали сколько НИбуДЬ свою B’b}iy С'Ь 
благочесттемъ», и потому постановили: настоящее предложен!е Его 
Преосвященства рекомендовать всему духовенству нишегородской 
enapxiii, для чего и 1'рннять нушныя м'Ьры къ ноотепеиноыу 
ввсдон!ю въ церквахъ всего проннсаниаго въ предло'ше1пи Его 
Преосвященства, норучивъ обучен1е iiln iiio  и молитвамъ штат
ным'!. д1аконамъ, какъ  имГющимъ бол'Ге, ч'бмъ свяшенншш, сво- 
бодпаго времени, а равно и псаломпцлкамъ. На под.гпнномъ резо- 
люпдя его нреосвященс'гна посл'Ьдовала таковая: «19 мая 1885  г. 
Благословляется ишшлинть прописанное нос'гановлс|Пе».

—  Въ вндах’ь обдегчегпя полоа;еи1я осиро'гЬвншхъ семскствъ 
енарх!альнаго духовенства, новогородское духовенст!!0 1Т округа 
кирилловскаго уЬ;!да, на своем'ь окруапюмъ съ'ЬздЬ сддЬладо по-
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стаповлсн'ю о 15НД'Ьлсн1п при каждой церкБИ по 150  кв-, еаж. 
ив'Ь церковной земли подъ жилыя постройки и огороди сирот- 
ски-хъ семействъ духовнаго зван1я, по полудесятинЬ пахотной 
аемдн и по полудесятшй сенокосной, въ пожизненное пользован1е 
ихъ , какъ  настоящихъ, такъ и будущ ихъ, оъ обязательствомъ 
для причто«т> не сокращать количества уступленной сиротамъ 
земли и не изменять ея меагь. МЬра въ высшей степени благо
детельная, и местная EonciioTopia справедливо ставить ее въ 
нрим^ръ для вс’Ьхъ другихъ причтор/ь enapxiii.

—  Учебное д-|»ло въ народиыхъ школахъ перерывается часто 
съ Пасхи до октября. Небезъиптсресна поэтому принятая однимъ 
нзъ благочйиныхъ острожскаго у'йзда, о. К . Метельскимъ, м'Ьра, 
чтобы ученики не забывали пройденнаго, а главное молитвъ. 0. 
Метельсктй убйдплъ крестьянъ въ неучебный пер1одъ по воскрес- 
нымъ и праздничиымъ днямъ, посд'Ь об’Ьда, посылать д'Ьтей на 
1 или 2 часа въ школу, гдП они будутъ 1!Овторять пройденное. 
Сюда аш будутъ приходить и вс’Ь д'бвочки, пеум'Ьюпйя молить
ся, и зд'Ьсь со словъ учителя, или самого батюшки, будутъ за у 
чивать молитвы. «Д'Ьвочкамъ, какъ  будущимъ матерямъ семей
ства, на обязанности которыхъ лежитъ воопитаЕпе дЬтей, прежде 
всего надо умйть хорошо и правильно молиться». Такъ говорилъ 
0. Е. съ церковной каеедры, убЬн!дая крестьянъ посылать дЬтей 
въ школу по праздникаиъ и воскресеньями.

—  Въ KicB'fe, на усадьб^ Трехсвятительской церкви, г,дЬ 
находилось, до прпняття св. Владим1ромъ крещен1я, каппще язы- 
ческаго бога Перуна и приносились жертвы, а иногда даже 
челов'Ьчеслпя, въ мартЬ сего года, по распоряженЁю епархЁаль- 
наго начальства, приступлепо къ постройкЬ обшириаго зданЁя 
для втораго кЁевскаго училищ а дЬвицъ духовнаго званЁя.

—  ОиредЬленЁеиъ калужской духовной консисторЁи, состояв- 
гапмея 16 февраля сего года и утверждеиныиъ его 11реосвяш,ен- 
ствомъ, постановлено: объявить, чрезъ епархЁальныя вЬдомости,
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къ liciio.Tiiciiiro духовенству калужской eiiapxii-i, чтобы священ
ники, во иервыхъ, ни нод'ь какимъ видомъ не дозволяли себЬ 
в1н!чать браки на одномъ основан1и видовъ на жительство, пред
став,нюмыхъ брачущимися, каковы: паспорты, билеты, свид'6- 
тельства, аттестаты и подобное, но чтобы всякий разъ, какъ  а 
жен.п.хй, так'ь и о невйстЬ требовали именно церковныхъ доку- 
ментовъ, которые бы еъ несомийнносию подтверждали возрастъ 
брачущихся и д'Ьвство или вдовство ихъ, отсутств1е духовнаго 
между ними родства и неуклонную принадлежность къ право
славной церкви; во вторыхъ, чтобы къ совершению браковъ при
ступали не иначе, какъ  по троекратномъ оглашеьпн о томъ въ 
церквахъ жениха и нев'Ьсты и притомъ послЬ подписатпя обы
ска поручителями; а благочинными вменить въ ненремйнную 
обязанность при обизр'Ьиш церквей, имъ подв'Ьдомствениыхъ, 
обращать особенное вниман1е на правильность и полноту, какъ  
п на ц'Ьлость вьипеозиаченныхъ документовъ, и о каждой заме
ченной ими въ этомъ д'Ьлй неионравности немедленно доносить
KOHCHCTopiH,

—  Утвержденными министромъ народнаго яросвЬщея1я и опуб
ликованными уншерситетсмими правилами  ̂ по словами «Русек. 
Вйд.», тшстовляется: Женатые въ чис,'го студептовъ не при
нимаются. При прошен1И о iipicM'b прилагаются двй фотографи- 
ческ.1я карточки просителя еъ собственно-ручной его подписью 
;ш кгсждой. Переходи студептовъ изъ одного университета въ дру
гой допускается только предъ началомъ каждаго полугодгя. По- 
ступивш!й нодаетъ въ кнспекц!ю заявлен!е о лекц1яхъ, на кото- 
рыя желаетъ записаться. За слушан1е лекц1й взимается по пяти 
рублей за каждое нолугодге; кромй этой платы студентъ уплачи- 
ваетъ въ пользу отд'Ьльныхъ преподавателей, лекц1ямн которыхъ 
желаетъ пользоваться, одинъ рубль за недельный часъ въ полу- 
год1е. Оторочки въ платЬ не допускаются, Правлегпе университета 
можетъ ходатайствовать предъ нонечителемъ объ освоошбден1а
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отъ платы студентовъ отличнаго поведен1я п представивгаихъ 
'Свидетельство о бедности. Размеръ освобожденеыхъ огь платы 
не додженъ превышать 15°/о всего числа студентовъ. Преподава
телям!, воспрещается освобождать студентовъ отъ взноса платы. 
Каждое полугод1е студентамъ выдаются безплатные именные 
входные билеты. Студенты обязаны быть постоянно въ форме. 
Выражен1е одобрен1я или неодобрен1я (профессорамъ воспрещается. 
Входъ въ аудитор1ю после начала лекщ й воспрепщется. Действ!я 
'студептовъ, носящ1я корпоративный характеръ, не допускаются. 
Устройство въ университетскихъ здан1яхъ студеическихъ чита- 
ленъ, столовыхъ, кухмистерскихъ, театралыш хъ представлегий, 
концертовъ, воспрещается. Студентамъ воспрещается женитьба, а 
также всяк1я сборища, сходки съ целью обсуждешя какихъ  либо 
.делъ, литографироваше лекц1й и конспектовъ. Студенты нару- 
шивш1е .изложенный правила подвергаются, смотря по важности 
проступка, следующимъ взыскан!ямъ; выговору, карцеру, уволь- 
нешю, исключен1ю. Казенныя стипендш выдаются только студен- 
тамъ-христганамъ. Получающ1е казенныя стипенд1и обязаны от
служить правительству за каждый годъ полтора года. Постороигпе 
слушатели допускаются съ соглас1я преподавателей,^— лекц1и ко- 
торыхъ они желаютъ сл уш ать ,— только изъ лицъ, состоящихъ 
на государственной службе или имеюш,ихъ определенное обще
ственное положен1е. Временные и случайные посетители универ
ситета допускаются къ  присутствован1ю на лекц1яхъ въ каче
стве гостей съ разрешен1я ректора, но не более трехъ разъ.

—  Въ Москве существуетъ пер10дическое издагпе профессора 
Оубботта «Братское слово», посвященное исключительно изсле- 
довашю старообрядческаго 'раскола. Издап1е это единственное 
въ своемъ роде и долженствовало бы служить необходимымъ по- 
соб1емъ и руководствомъ для всехъ лицъ, нрпзванныхъ къ  про
светительной деятельности посреди раскольничьяго населен1я; но а 
независимо отъ нрактическихъ целей, оно по содержаи1ю своему
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представляетъ живой интересъ для' вс’Ехъ читателей, интересую
щихся состоян1емъ раскола въ Pocciii. Издан!е это сдйдитъ по
стоянно за всйми зам'Ьчательньми явден1ями.. въ средй раскола, 
въ осойомъ отдйлй: «ЛЗ^тоиись происходящихъ въ раскол^ собы- 
тШ », и въ немъ помещаются' со'шнен1я архимандрита Павла, изъ 
конхъ н'Ёкоторыя' (какъ  напр. Наставленге православному священ
нику, Что нужно для успеха въ обращен1и глаголемыхъ старо- 
обрядцевъ, и 1ратк1я извест1я о существующихъ въ расколе 
сектахъ) существенно необходимы для духовенства, въ. среде раскола 
действующаго. 1тъ прискорб1ю оказывается, что это издан1е, столь, 
необходимое по своему значен1ю, весьма мало распространено въ. среде 
духовенства, причиною чего служитъ, безъ со.миен1я,, отчасти не- 
ведегпе объ немъ, а; отчасти равиодуцйе: Бъ иекоторыхъ enapxi- 
яхъ, И; притомъ ВЪ тякихъ,. где расколъ довольно раепространенъ. 
(напр.. въ Вологодской); не выннсывается ни одного экземпляра; 
«Братскаго слова», въ иныхъ (нанр. въ Нижегородской) три. или: 

четыре подписчика на это издаи1е, что указываетъ во всякомъ.. 
случае на слабость или от.сутств]е живаго интереса къ  важному 
делу. Есть не мало семинарий, въ коихъ «Братское олово» во
все не получается,— что по ыеньпюй Biepe странно, такъ  какъ. 
во ве/Ьхъ семниар1яхъ ныне, по распоряжен1ю Святейшаго Синода,, 
вводится преиодаван1е учегпя о расколе.

Г. Оберъ-Прокуроръ Св. Синода К . П.. Победоносцевъ, ири- 
впавая распространен1е этого издан1я въ средъ духовенства весьма; 
полезнымъ, обратился къ  епарх1альныыъ. иреосвященнымъ съ. 
просьбой о зависящемъ отъ гшхъ содейств1И. къ  сему по вверен- 
нымъ ущравленгю ихъ е11арх1яыъ. Журналъ «Братское слово»; 
выходить книжками по 2 въ месяцъ, кроме двухъ летнихъ. м й- 
сяцевъ, и стоить съ пересылкою гиесть fy6.am въ годъ, Иодг 
писчики обращаются въ редакц1ю, въ Сериевомъ посаде Моековт- 
скоп губер1Йи„
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Бъ журнал® въ качеств® Ностояиныхъ сотрудпиковъ учаот- 
вую та, между прочимъ, слАдующтя лица: Н, 11 Златовратскяй, 
Ивановичъ (псевдонимъ), П. И. Бйчеевъ, Д. Д. ij^sraesb, О- 
Mv Нев®жм'нъ,- Ф. Д. Нефедо'въ, А, Н. Плешвевъ, А. ИЫАльачъ, 
С. Н. Терпигоревъ (А та ка ), Гл. Шв. УспенсиПц I .  Н. Харламовъ 
и друие.

Йр'ом® орйгииальныхъ романовъ, пов®отей, очерковъ и раз- 
сказовъ, дается значительное м®сто лучшимъ образцамъ текущей 
иностранной литературы.

Въ художественномъ отд®л® «РАЗВЛЕЧЕШЯ» въ качеств® 
иостоянныхъ сотрудпиковъ участвуютъ: Л. Л. Б®лянкннъ, А. И. 
Лебедевъ и С. А. Любовниковъ.

Въ музыкальножъ отд®л® ежем®сячн. прило!кеН1Й участвуютъ: 
С. А. ГерманЪ, Я. 9 , Оригож1й и др.

Въ вид® прем1й вс®мъ подтшсчикамъ будет® выдан® «Аль
бом® журнала РАЗВЛЕЧЕН1Е», состояний изъ 16 рисунков® 
й8в®стнаго художника А. И. Лебедева.

Желающим® ознакомиться съ характером® издан1я журнала 
«РАЗВЛЕЧЕН1Е» безплатнй высылается номер® журнала. На 
расходы по лересыЛк® просят® выслать одну семкноп^ечную 
почтовую марку, Лицам®, состоящим® на служб® въ присутствен
ных® мЬстахъ и разных® общесТ|зенныхъ учрежде.(пяхъ, за по- 
ручительс'г!зомъ гг. казначеев® и начальствуюпцгхъ лиц®, дълает- 
ея рассрочка, Они могут® платить каждое 1-е число каждаго ы®-
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«ЮБИЛЕЙНАГО НОМЕРА*, вышед-

сяца впередъ по 50  коп. серебромъ. Желающ1е получить жур- 
налъ съ 1-го января высылаютъ 5 руб. серебромъ.

Оставппеся экаеыиляры 
шаго 27 октября прошлаго 1884 г., можно получать въ редак- 
p in по 35 коп. за экземпляръ, съ пересылкою 50 коп.

СОДЕРЖАШЕ ЭТОГО НОМЕРА; Портретъ 0. Б. Миллера.—  
5Еуркалу «Развлечен1е», стих. О И. Ничеева.— За двадцать 
пять л'Ьтъ. —  Памяти 0. Б. Миллера, стих. А. Грузинскаго.—  
BocnoMHHaiiia о 0 . Б. МшмерА.— П. iVl. HeetmwKa, 1Ш. А. Козыре
ва и 8. С. Гурина.— стих.  А. И. Плещеева.— Разсудитедьный 
Сережа. Серг%я Атавы.— ■^.•Чтих. М. Суринова. Артистъ. Пав. И. 
Вейнберга.—'Ф аиатикъ . Стих. Петра Ничеева. N o li me tangere. 
А. Чехонте.— Радушный пpieмъ, стих. Д. 1Шинаева.— Еъ вопросу 
о юморЬ, К. Н. С.вдирнова.— Экспромтъ. стих. Д. Иинаева.— Умъ 
за разумъ зашелъ. Вл. Гиляя.— На торжествЬ, стих. Арлекина. 
—Мелыя хозяйки. Агаеопода Е диницы на.— Изъ осениихъ мо- 
тивовъ, стих. Еиеля Зола.— Пре-кде и теперь. В^нкогнитенко.—  
Ето оиъ? стих. Вольдемара Велосипедова.— Что говорятъ цвЦты? 
Ар.аекина.— ЗамБткп банкомета. A n a to l.— Письмо къ  мужу отъ 
кузена жены. Лева.— Объявлен!я.— Рисунки Богданова, Лебе
дева, Лилина, Малышева и Ш пака, Адресъ редакщи; Москва, 
Чистые пруды, д. Эппле.

Редакторъ-издатель А. И. Щербовь.

X О JI Е Р А.
ПРЁД0ХРАНИТЕ1Ы1ЫЯ ИР0ТИВ0Х0.1ЕРНЫЯ М'БРЫ И СРЕДСТВА,

САНИТАРНАЯ ОБСТАНОБР»А СЕЛЪ и ГОРОДОВЪ. 
Соотавилъ Д. К. Влахоплловъ^ каидпдатъ естественныхъ наукъ 

ИМПЕРАТОРСЕАГО Московскаго университета.
Оодъ редакфей доктора меди ци£-1ы Л. В. Б о р у  ше века го.

Москва. 1885  г. ДЬна 1 руб. 25 коп.
с о Д Е Р ж Н i Е КНИГИ;

Заботы о ;цоровы1.— yc.;ioBia ;тдоров1я. — Содер'жагйо домовъ, 
квартнръ и комиатъ,— Oi^opOB.ienic городовъ.— Оздоровлегие фа-
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б р ч н ы х ъ  и ремек-лениыхъ йавсде1ЛЙ..— Устройе'жо хо.дерннх'Ь f)o,irb- 
ницъ и покоеВ1>.— Холерная эппдем1л\ общи? законы забол'Ьватй 
и смертности.— HcTopia холерной эпидевпи.— Причины ея зapoя^ 
)|[е1Пя и иояв,11е1-пя.— Предуиредительиыя, и иредохрапительиыя мйры 
отъ холеры.— Общественныя м'Ьры.— Вл!ян1е мйста и времеиъ 
года на развит1е холерной эниделпи.— Горояь и деревня.— Поне- 
Meaie о холериыхъ больныхъ въ городВ.— Попечегпе о холерныхъ 
йольныхъ въ деревияхъ ж селахъ.— Густота населегйя.— Образъ 
жизни во время холерной эпидем1и.— Пища и ея качества- Д1Э- 
та,-— ^Дезинфекд!я и очищен1е комнатъ,. дворовъ, выгребныхъ ямъ. 
и нроч.— Миазмы въ воздухЬ.— Вентилян,1я; устройство винтил- 
дяторовъ, сторъ, р'йшетокъ, вы тяжныхъ трубъ, турбинъ и ироч. —  
Простуда въ холерное время.— Первая подача помопц! во время 
холеры до прнбыт1я врача.— Бол'Ьзшу на который дол'жио- обра
щать виима1Йе во время холерной .чпидемп!; рвота, запоръ, по- 
носъ обыкновенный и кровавы й.— .leueiiie .атихъ болЬзией.—  
Второстепеныыя болйзии, противъ которых!, должно принимать 
мБры и не пренебрегать ими; отрыжка, изжога, икота, иучегпе 
или в'йтры въ животЬ.— Леченш этихъ  болВзлей.— Холерина.. 
средства иротивъ нея м лечшпе..— Холера, признаки ся: рвотти 
Боиосъ, синева, охлажден1е кож и , сиплый гробовый голось, холод
ное дыхаи1е, тоска, внутреш пй жарь и нроч.— Предохранитедь- 
ныя средства противъ холеры.—Лечеиге холеры: противорвот- 
Быя средства, средства отъ поноса, припарки и средства corpfe- 
ваю пдя.— Санитарная обстановка селъ и деревень.— Санитарная 
обстановка городовъ.—Мщлы и обязатсльиыя постатвлелал 
оиубдикованныя городскими думами и земскими управами на 
случай появден]я холеры въ Россш.

Съ требовапшш нроелтъ обреещтпьсл въ г.гавпмн складъ 
ь'Ъ издешгетютгипографу Ф, К. l o  ia  uco  и ъ: Москва.. Покровка, 
Лялинъ пер., д. Прйснова.
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ТА1ГЬ Ж Е ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ ИОВЫЯ КНИГИ:
Сборникъ вс^лъ программъ ж правжлъ

н  А 1 8 8 5 — 8 6  у  ч  Е  Б я  ы  й г о д  ъ . 

для п о с п у п л к т я  въ мужокш и ж е и с к г я  у ч е б п ы я  з а в е д е н ш ,

КАЙЪ ШЕННЫЯ, ТАКЪ И ЧАСТНЫЙ,
съ приложелИемъ правнлъ и программъ спец;альныхъ испьпая1й, 
форм'ь прошений, срока ихъ подачи, разрядовъ учебныхъ заведеи1й 

и льготъ по отбыван1ю воинской повинности.
Составилъ, на основагпи оффи^ральныхъ даиныхъ, опубликован- 
Быхъ и непосредственно сообщенныхъ начальствами учебныхъ 
заведеньй, Д. Влахопуловъ (б. преподаватель Полтавской губерн

ской гиыназ1и).
И з з а н 1 е  4 -е , з н а ч и т е л ь н о  д о п о л н е н н о е  и  и з м е 

н е н н о е .  М о с к в а .  1885 г. l^tw a 2 руб. сер.
«Сборникъ» содержитъ въ себР болА 600 страницъ плотной, 

убористой, но вмЬст'Ь съ ТБмъ четкой печати и своей полнотой и 
точиоспию сгмдпмШ ртко отлинпется отъ другихъ ему по
добных;» тдатй. Значительный снросъ нашего издан1я ясно до- 
казываетъ его цЬдесообразность и преимущество пред» дригими 
Сборниками; наше издан1е не есть какое либо спекулятивнт 
предпршпм, оно ведется инолн'Р добросовестно уже несколько 
лЬтъ лицоиъ, которому, какъ  преподавателю, хорошо известно 
учебно воспитательное дГло.

Мы далеки отъ всякнхъ рекламъ, считаеиъ достаточнылъ по
местить лин1ь краткую  выдержку изъ обшпрнаго оглавлшия, за- 
нимающаго десять коллонъ молкаго шрифта (нетига) въ «Сбор
нике» ,— изъ этой краткой вы писки содеряпипя «Сборника» можно 
судить о полноте и систч'матнчяости нашего издания.

«Сборникъ» разде.пк'тся на четыре главныхъ отдела, а имен
но; 1. 1"ужсн!я учеб. завед8н1я, 2. Н1енская учеб. заведек1я, 3. 
Учебный заведения для обэего пала и 4 . СпецЁальныя испыта- 
Н1я. Каждый отдблъ, кроме 4-го, 1Годразделяется па следующ!Я 
группы; учебныя заведеыЁя —  общеобразовательныя, военный, 
морскЁя, медадиискЁя, ветеринариыя, юрндичеелПя, техыическЁя,
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ремесленныя, зей!лод'Ьл!>ч(!ск1я, л'Ьсыыя, желЬзподорояпияя, зем- 
лем'Ьрныя, горныя, комморческ1я, художествениыя, духовиыя, 
педагогичетпя и частныя учеб. заведен1я. Въ эти группы  
входягь B c t сущ ествую щ 1Я въ PocciftcKofl Имиер1и 1мужск1я, 
женск!я и обоего пола учеб, заведения, кавъ зысш!я, такъ  
средн1я и нисш|'я, каковы  напр.; гимиазп!, nponiM im Biii, рсаль- 
ны я, м’Ьщанск1я, городская, уЬздныя и народный училип1,а, инсти
туты  и семинар1и, лицеи, Еоллег1и, акадезии, университеты , 
кадетс1ие корпуса, военные, юнкерск1е и Mopcine училищ а и 
классы, фельдшерская и ветеринарныя школы и институты , 
техническая и ремесленныя училищ а, школы и институты , земле- 
д1>льчес1пя , л^сиыя и садоводственныя школы и училищ а, же- 
лЬзио-дорожныя, горныя, коммерчесаия школы, училищ а, инсти
туты  и академ1и, училищ а и школы живописи, зодчества и вая- 
н1я, учительск1я семинар1и и инсти туты , иеда1'огичсск!е курсы  
н классы и мн. др. ОтдЬлъ спец^аньныхъ испытан1й содершитъ 
въ себЬ: - иодробныя правила и программы для получеи1я звагпй 
учителя и учительницы  всевозможа^ыхъ учобкы хъ  заведеапй, до- 
машнихъ учителя и учительницы , прави.н! и программы д.гя 
испытагйй на зван1я дантиста, повивальной бабки, аитекарс.каго по
мощ ника, провизора, для лицъ 'желаю щ ихъ поступить вольноонред'Ь- 
ля101цимся по 3-му разряду въ войска и на первый классный чинъ 
в д р у г. Въ конц%,,Сборника“ пр1«ложеныстатьи: разряды учеб, завед. 
по отбыван1ю воинской повинности, отстрочкн и льготы но образова
нно къ  отбывагпю воинской повинности, йдресъ-калепдарь церковныхъ 
управлеи1й и казенныхъ учеб, завец гг. Москвы и G.-П етербурга

Содержан1‘е неоффиц5альяаго № 16. О цсрковпомъ irTn in  
въ сельскнхъ ншолахъ. Чествовагнс пастыря. Торжество 6 го 
апрзЬля въ селТ. Икона веодоровской Богоматери въ KoniiJ 1 8 1 2  
года. Отъ редакици. Картинка . Изв1>ст1я и зам'Ьтки. Объявлшйш__
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