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АВГУСТА.

Ш\\ВИРЕЛ:ЬОТВЕЕНЬ1Я РАСПОРЯЖЕН1Я.
Госу.ррь Имиераторъ, согласно удостоенш кавалерской думы,
1!ъ 3-й день февраля 1885 года, Высочайше соизволилъ на награшден1е нижеслЕдующихъ лнцъ духовнаго и св11тскаго .авашя
орденомъ СВ. Анны 3-й степени по статуту сего ордена:
За дв'Ьиадцатил1п'нее сряду прохождение должностей членовъ
духовныхъ KOHCiiCTopiii, духовныхь правленШ и бдагочинныхъ по
fiiiapxiii к о с т р о м с к о й: коотромскаго Богоявденскаго Анастаciiiiia дЬвичьяТо монастыря, свящеиникъ Александръ Ерасовсшй;
1'. Макарьева, Хрнстороадественскаго собора, свяпденникъ Гоаннъ
Отфале-вскШ; нерехтскаго у1гзда, г. Плеса, Успенскаго собора,
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npoToiepeil Павлинъ ШнрскШ; костромскаго уЬзда, цершш села
Панина, свящеипикъ АлексЬй Соколовъ; nepexTCKai'o уЬада, церкви
села Тетеринскаго, священникъ Елпидифоръ Пеп1ропивловС1ии; нерехтскаго уЬзда, церкви села Середы Униной, священникъ Петръ
Звгьздтнъ; макарьевскаго уАзда, церкви села Лежнева, свящеиникъ Васил1й Люмгтарскт; ветлужскаго уЬзда, церкви с. Шонги,
священникъ 1оаннъ Б^ълоруковъ; чухломскаго уЬзда, церкви села
Бушнева, священникъ Александръ ТрогщкШ; макарьевскаго уЬзда,
церкви села Ервернина, священникъ 1оаннъ Шлоковъ; ветлуягскаго
уЬзда, церкви села Холкина, священникъ Михаилъ Соколовъ; буйскаго уЬзда, церкви села Павловскаго, священникъ веодоръ Залп>сшй; макарьевскаго уЬзда, бывшаго города Кадыя, Николаев
ской церкви, священникъ Андрей Ювеишй.
За труды но народному образованию и за учрежденге па еобственныя С11едства училища по eiiapxin к о с т р о м с к о й— кост
ромской 1 гильдш кунецъ Николай Орловъ.

ОПРЕДЪЛЕНт СВЯТЪЙШАГО СИНОДА.

Отъ 29 мал—4 тня 1885 года, за Л:? 1001^ по вопросу о
то.шрмЬгутъ ли бить избираемы сая1цент-церковио-служшпели
членами воиткихъ присутствш.
По указу Его Ииператорскаго Величества, Свят'ЬЙнпй Правптельствующ 1Й Синодъ слушали; нредложен1е г. синодальнаго ОберъБрокурора, о'гь 8 мая сего года за As 2 1 9 1 , съ зщркулярнымт.
отношен1емъ управляющаго министерствомъ внутреннихъ дЬлъ гу
бернатор,амъ, отъ 5 анрЬля сего года за As 1 0 , слЬдующаго содержан1я: вслЬдств1е возникшаго вопроса, могутъ ли свящепноцррковцо-служители выбираться членами воинскаго присутств1я,
нОтсфцми ■Доиолняется составь ихъ нри дЬйств1и въ призывномъ
УчастнЬ (ет. 84 устава), онъ, уиравляюпцй министерствомъ внут1^елдахъ дЬлъ, согласно онредЬленля СвятЬйщаго Синода ц отзыва
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военнаго министра, счелъ нужаымъ разъяснить, что такъ канъ
вомагаемыи, но от. 90 уст. о воин, нов., на уЪздныя и городск1Я
Нрисутсттия по воинской повинности занаття не имЬютт, отпошеи1я
къ обязанностяиъ свящсгшаго сапа и настырскаго служен1я, то,
нъ виду сего, священно-церковно-с,11ужитеди не должны быть из
бираемы въ означенный присутств 1я ни членами бтъ нризывныхъ
участковъ, ни кандидатами къ нимъ. С п р а в к а : Въ 1883 году
24 ноября за ЛК 5877 г. синодальный Оберъ-Прокуроръ предловшлъ СвятЪйшему Синоду, что И1шист|>ъ внутреннихъ дЪлъ про
сить отзыва но возб ужденному вятскимъ губернаторомъ вопросу о
ТОМЬ, могутъ ли священнослужители быть избираемы земскими
coopaniHMi! въ уЪздныя но воинской повинности прнсутств1я чле
нами отъ нризывныхъ участковъ и кандидатами къ этимъ чле
нам!.. СвятЪйнйй Сииодъ при разсмотрЪн1и означениаго вопроса
прннялъ въ соображе1пе, что во.здагаемыя по ст. 90 уст. о воин,
нов. изд. 1870 г. на уЪздныя и городск1я присутств1я по воин
ской повинности занят 1и не имЪютъ отионимйя къ обязанностяиъ
священнаго сана и настырскаго служен1я. ВслЪдств!е сего, по опредЪлен1ю 31 октября— 25 января— 12 февраля 1 8 8 4 — 85 г.,СвяTfefiiuiil Сннодъ иродоставилъ г. си!шдальному Оберъ-Прокурору
сообщить министру внутреннихъ дЪлъ, что, но мнЪспю СвятЪйшаго Синода, свяшеннослужителц не должны быть избираемы въ
уЪздныя по воинской повинности присутств1я ни членами отъ
нризывныхъ участковъ, ни кандидатами къ нимъ, в'ь виду иесоотвЪтст1Йя заняттй этихъ ирисутсчтпй съ обязанностями священ
наго сана. П р и к а з а л и : О содер'жагпи вышегшъясненнаго циркулярнаго отно1иен 1я унравляющаго министерствомъ внутреннихъ
Д'Ь.!!ъ, статсъ-секретаря Дурново, губериаторамъ по вопросу о томъ,
могутъ ли быть избираемы священно-цорковно-служители земскими
собрагпями на должности членовъ отъ нризывныхъ участковъ въ
у^здеыя по вопнской иовнНпости пригутств1я и кандидатами въ
таковы.мъ члеиамъ и объ оказавтемса по справкЪ напечатать въ

^
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журнал^ «Церковный В Ь стни къ *, нередавъ для сего редакД1И уномяяутаго журнала вы писку изъ иастоящаго oupe;ri»3eHiH по при
нятому порядку;

Отъ 19-го—29‘го тия 1885 гада, за М 1200) о взпосахъ а
diaKOHoet/.^ не получающпхъ тзепнаго codepManiM,
По ука зу Его Императорскаго Велг<чества, СвятДйпи'й Правйтельствуюпдй Синодъ слушали;' предложшпе г. спяодальнаго
Оберъ-Прокурора, о тг 1 7-го мая сего года, за JSs 6 3 00, о вояс'гановлен1и существоБавших'Ь до 1 8 74 г. взносовъ въ составь снец1альнаго сбора на iiocooia духовенству со вс’Ьхт. д1акоповъ, йй
нолучающихъ казенного содерж’ан1я, въ томъ ннслД и съ д{айоновъ, состоящихъ на псаломщическкхъ вакапсЬлъ, въ размНрД съ
городскихъ д1аконовъ отъ 2 до 5 руб. и съ сельскпхъ отъ 1 — 3
руб. въ годъ. II р и к а 8 а д п; Принимая во внимап1е, что сь
причтовъ, подучаюн{ихъ содержанге изъ казны, йрсизводится 2 ° / «
вычетъ на nencin, что, въ cooTBliTCTBie сему, ус'гаиовленъ въ 1866
году спец 1альный сборъ съ причтовъ, не получающпхъ казевяаго
еодержаИ1я, для выдачи посоо1Й заштатному городскому и сельскому
духовенству, каковой сборъ ны и^ значительно сократился, что
д1аконы въ настоящее время возстаповдены въ состав^ церковныхъ
причтовъ и что на д1аконовъ и вдовъ ихъ распространено с?ь 1880
года право на пол|чен1е, за 35-ти-л'Ьтнюю е11арх1альную службу,
установленныхъ пеыс1й, безъ отношеи1я къ тому, получали ли они
во время слуяшгпя содержан1е изъ казны, или таковымъ не нользовалйсь, Св. Синодъ находитъ справедлввымъ привлечь ко взносамъ въ с11ец1альный сборъ на воспособлен1е духовенству, въ соoTBiTcTBie съ д1аконами, получающими казенное содержав1е и упла
чивающими изъ онаго 2 Vo въ пенс1онный кредитъ духовнаго ве
домства, всехъ д{акойовъ, которые не пользуются содержантемъ отъ
казны, безъ oTHoiiienifl къ тому, будутъ ли они занимать штатйыя д1аконс 1Ия мЬста, или состоять на ваканстяхъ исаломщиковы

S81 так1» какт. йс^мъ Д)акона1(1ъ предос'гайлеио право па прнс1ю яй!:
казны, по npoCiiiyateniH 36
BcabACTBie сего, СвятВЙш1й СиНод'ь, согласно закл1очен1К) ХоэяйственнагоУпраклен1я, опредЬляегь
розстановить существовавппе до 1874 года взносы въ составъспец1альиаго сбора со ксВхъ д1аконовъ, не получающихъ казеннаго
соде1)Я5ан1я, воз тоиъ числЬ и съ д1аконовъ, состоящихъ на пса'
лонщическихъ вакансЛяхн, установивъ paзм^^pы этихъ взносовъ;
для городскнхъ д1аконовъ отъ 2 руб, до 5 руб. и для сельскнхъ,
от'ь 1 до 3 руб, въ годЪ, нредоставивъ заЪ'Ьмъ спарх1альнь!мъ
преосвящснньыгь определить размЪръ этого обора въ частности для
д1аконот. каждаго няъ приходош. ввВренныхъ имъ eiiapxirt; о чемъ,
для зависящихъ со стороны епарх1альпыхъ нреосвягценпыхъ рас'
норяшен1й, сообщить, цнрнулярно, чрезъ «Церковный Вестййнъ».

ОПРЕДЪЛЕН!Е КОСТРОМСКОЙ ДУХОВНОЙ КОНСИСТОР1И

о созваны въ авгуслть лтсяцчь сего годн^ на 28 и 24 ЧиС:щ
епархшльпаго съмда духовенства,
Костромская духовная Консйстор 1я слушали предложение Его
Преосвященства, Преосвшценнейшаго Александра, епископа Ко'
стромскаго и Галичскаго, отъ 19 сего 1юля за й 132, сЛВдуЮ'
щаго содер«ан1я: «Предлагаю Консйстор1и сдВлать распоряйб'
Hie о созван1и въ августе мЬсяцН сего Года, На 23 и 24 числа,
епарх1альнаго съе.зДа духовенства для сужден1й по духовно-училищнымъ д1,ламъ и по другимъ, могущнмъ встретиться, преД'
метамъ. Окруашые съезды назначаются въ томъ же
августе;
для духовенства Макарьевскаго, Кияешемскаго, Солигаличскаго й
Галичскаго училищн],1хъ округовъ на 1 9 — 20 числа, для Костромскаго 2 1 — 22». Съ утвершдегпя Его Преосвященства, опре
делили: О содержан1и предложен1я Его Преосвященства объявить
духовенству Костромской enapxin чрезъ благочинныхъ, для надлешащихъ съ нхъ стороны распоряжений относительно своевре

— Я82 —
М п а г о itpnObrriu депутаачшъ на окрула!ые н ('парХ1альны(' съ'ЬадН'
isi, навнан'еннымъ срикам'ь (О чемъ ци{)5!у.!И1рнымъ укавомъ, отъ
23 iroiia сего года з а '
4 3 58, объя1$л{.‘йо духовенству Костром
ской eriapxia).
Отаковомъ раоппрнжен!и Костромская Духовная KoHciicTopiH
нокорйВйшо просптт. редашщо Еостровюкихъ Енарх!ады 1ыхт> Ве
домостей ыа1К!Чатать въ одиомъ наъ бдн’/кайших'ь
Enapxiaviibныхъ Ведомостей.

ОТЪ Костромсгуаго П опечительнаго объ у ч а 
щ и х ся Общества.,
Правлшае Костромскаго нопевнтельнаго объ учащихея обще
ства при Кост[)01У!скомт. ноиечич'ельиомъ о бедиых'Ь ко.митете сим'ь
имеетъ честь довести до всеоб.{цаго сведен1я, что, вследсттйс
разрепкчпя Его Преосвященства Прсосвящеянени 1аго Александра,
епископа Костромскаго и Галичскаго, оть 27 октября 1884 года
за JNi' 4183, открыта была по Костромской euajixin подписка на
пожертвовагпя въ пособПе преимущественно ну/кдаклцюи'я ученикамъ учебпыхъ ваведегпй духовнаго ведомства, а равно учепшиигь
и ученицамъ лицъ духовнаго ведомства, обучающимся въ светскихъ учебныхъ заведен1яхъ, и но этой подписке поступили
следутощ!я noffiep'riioBaiiia:

Отъ иастолте. ген мтатшрей:
Троицкой Крпвоезсрск’ой общежительной пустыни архиманд
рита Паис1я 10 руб., Галичет?аго naiicieiia монастыря, архиманд
рита Митрофана 76 руб. 10 кои;-, Желевяоборовскаго монастыря,
архимандрита Кирилла 5 руб., НикооЩ-Бабаевскаго общеиттельна■го монастыря, архимандрита 1устина 25 руб., Николаевскаго Ти
хонова Луховскаго монастыря архимандрита ('epria 5 руб.,
Макар 1ево-'Улженскаго иернокласснаго монастыря архиманд])Ита
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Това 6 руб. 30 к., отъ свящеино-церкошюслужитслей Бостролскаго
каеедральнаго Успенскаго собора 10 руб., отъ церковнаго старосты
того же собора 10 руб., отъ Еостромскаго каеедральнаго Успецу
скаго собора 35 руб.

Ош блштгтпыхъ:
омежаго 2 округа iipoToiepea Евген 1я Соколова, 12 р.
50 коп., 3 округа священника Павла Горскаго 13 руб. 50 коп.^
4 округа священыика Еапитона Толгекаго 11 руб. 55 коп., 5-го
округа, священника Адекебя Соколова 2 руб. 45 кон,; 6 округа,
священника Ардал1она Иггштовскаго 7 руб. 10 к о п .,'7. округа,
священника Н. Павлинскаго 13 руб. 85 коп,, 8 округа, священ
ника Евген1я Ширяева 6 руб. 50 коп.- 9 округа, священника
Александра Груздева 9 руб. 10 коп. Галтспаго 1 округа проToiepeH Флегопта Розова 4 руб., 2 округа священника Васил1я
Груздева 5 руб. 3 округа священника Николая Постникова 4 р.,
4 округа священника 1оанна Успенскаго 3 руб. 85 коп., 5 окру
га священника Григор1я Груздева 4 руб., 6 округа священника
Ваоил1а Люмннарскаго 2 руб. 75 кон. Еиштемскаго 2 и 5
округа свящннника Николая 0р,!юва 6 руб., 4 окруКа священ-^
ника Александра Робустова 2 руб. 35 rion., 6 округа священника
Васил1я Миловидова 3 р., 7 округа священника .Виктора 1'орпцкаго
5 р., 8 округа священяика Maxeia Успенскаго Ю р., Нерехтскшо
1 округа священника loamia Груздева 3 руб. 85 кои., 2 . округа
священника Елпидифора Петроиавдовскаго 7 руб. 65 коп., 3 округа
священника Ииколая Беляева 7 руб. 20 коп.-, 4 округа протог
iepea. Григор1я Се,1итскаго 3 руб. 95 кон., б округа свящегп1нка
Рафаила Малиновскаго 9 руб. 5 кон., 7 ; округа священника
беодора Трихинскаго 5 руб. 15 коп., 8 округа проттнерея Пав,тииа Ширскаго 7 руб., 9 округа священника Александра Розанова
5 руб. 90 коп., 10 округа священника Петра ЗвШдкина 8 руб.
25 коп., 11 округа священника Нцк.о,1ая Баллистова 4 руб..
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Юршецкаго 1 округа священника Скворцова 6 руб. 45 коп,. 3
и б округа iipoToiepefl Аркад1я Соколова 14 руб,, 3 округа свя
щенника B aciuia Розова Зр. 25 к., 4 округа священника Bacunia Вилпнскаго 5 р. GO Л!., 5 округа священника Евла!\тп1я Юницкаго
14 руб. 14 коп., Юрьевецкаго Спасовх.одскаго собора прото1ерея
Платона Михайловскаго 8 руб. Макарьежкто 1 округа Maxoin
Пиняева 5 руб. 11 коп., 2 округа священипка Александра Островскаго 2 руб. 27 коп., 3 округа священника Андрея Ювенскаго
1 руб. 90 коп., 4 округа священника Ioanna Яблокова 8 руб.
50 коп., 5 округа священника Димитр!я Ювенскаго 5 руб. 85 к:,
Макарьевскаго Христорождественскаго собора прото1ерея Васил1я
Сибйлевскаго 5 руб. Буйстго 1 округа священника Николая
Агрико-иянскаго 6 руб. 70 коп., 2 округа священника Михаила
Преображенскаго 6 руб. 50 коп., 3 округа свяпщииика Павла
иПгряева 3 руб., 4 округа священника Beoiroiia ЗалЦсскаго 14
руб. 50 коп. Чухломшт 1 окщуга свящсняик'а ВасгвОя Зал'Ьсскаго 7 руб. 10 коп., 2 округа npoxoiepea Николая Соболева 10
руб. 10 коп., 3 округа священника Николая Сперанекого 8 руб.
70 кон. Солта.тчшио 1 округа прохогерея Генна.-йя Орлова 11
])уб. 30 коп., 2 округа нрохо1ерея Александра Каллистова ,4 руб.,
3 округа священника Николая iOiicucKaro 2 руб., Кологривстго
1 округа священника Александра Лебедева 7 руб.' 15 коп., 2
округа npoxoiepea Ioanna Кандорскаго 15 руб. 70 коп., 3 округа
npoxoiepea веокхисха 1орд;шскаго 12 руб. Ветлужшш 1 окру
га священника Михаила Соколова 10 руб., 2 округа священника
Ioanna Б'Ьлорукова 4 руб. 32 коп., 3 округа священника АлеквВя ПроЗбровскаго 6 руб. Варнавиисшт 1 округа священника
Ioanna Владийирова 5 руб. 70 кои.
Обо веВхъ ознаненныхъ .пожерхвован1яхх. правлен1е попепительнаго объ учащихся общества доложило общему ooOpaniio гг.
дЬйсхвихельны.хъ членовъ сего общества, бывшему 17 февраля
сего года, й co6panie постановило; принести искреннюю благо-

— 385 ,дарпо(У1ъ Его Иреосвящеиетву -Преоевящвнм^йте.му Алокслшдру.,
■епископу Еостроисжому и Га.тчском у, за архипастырское разр1Ьlueiiie открыть подписку, та кт же объявить благодарность вс'Ьмъ
духовнымъ липамъ, пожс^ртвонавшам'ь въ пользу учащихся.,'' а
особенно настоа'л'еляжъ Паисоева и Бабасвскаго монастырей, ж
■объ BTOMir Нсшечахать въ .Костромскпхъ Епарх 1альныхъ ВЬдв„М ОСТЯХ'!),.

ОТЪ РЕГЕЙТА АРШЕРЕМСЕАГО ХОРА 1Ъ ЕОСТРОМЪ.
Притлатаетоя учеш-игь кончпвппй куреъ упенш въ духов
ной семш-шрщ для ;зан-ят1я долпшости смотрителя мадовозрлст- ■
■‘оыхъ п'Авч-йхъ хора Его Нреосш.ш!;еис'гва,'бъ жалованьемъ по 1-6
руб. въ мАсид'ь, столоиъ, квартирой при мальчикахъ и прислугой..
0'п> желающаго занять означеипую должность требуется: 1) чтобы
ойъ йМ'Ьлъ хоропгШ басистый или тенористый голосъ и умАнье
:п1>ть для участгя въ иЬнГп apxiepencKaro хора, за что будетъ
получать В08награжден1е изъ доходе въ хора, -ш 2) чтобы иостунивпп'й па должность смотрителя ве имАлъ поетороннихъ. з а и т'Ш, ка-къ-то; уроками или письководетвомъ въ приеутственяыхъ
.мАетахъ въ ущербъ занятшмъ по должности смотрителя.
Съ отв'Ьтомъ просятъ обратиться къ регенту apxiepeficKaro
ю р а, свящ енгику Алексею Фироовячу Gio-итому.

■ОТЪ .ГО С ¥Д .А Р С Т В Е Н Н Д Г О
-11-1 тнражъ

БАНКА,

выигрышей l-ro виутренняго 5'^/о займа 1,864 г..,
|фОйзведенгзый 1-го тщля 1885 г,.

Ешвть Utuis выигрыши:
Выиграшше билета.
Яуиера
CepiA

Нумера
билета.

1G,738
,9,168

8
49

Сумма
выигры-ша.
Рубли.
2 0 0 ,0 0 0
75 ,000

Выитравппе билеты.
Нумера
cepifl.
11,436
16,799

Нумера
билета.
28
43

Сумма
выигры
ша.
Рубли.
1,000
1 ,0 00

— Шу
16,356
1 6 ,3 4 5
8,793
1 1 ,1 5 8
1 1 ,7 5 5
1 7 ,9 1 4
1 0 ,5 7 3
9,4 49
1 9 ,1 8 3
10,711
1 ,9 10
1 1 ,2 4 9
1 6 ,8 2 7
531
1 4 ,8 9 8
8 ,2 4 8
2 ,6 28
3,529

3
33
28
15
36
1
18
15
34
38
14
21
38
44
35
19
42
31

4 0 ,0 0 0
2 5 ,0 0 0
1 0 ,0 0 0
10 ,0 0 0
10 ,0 0 0
8,000
8 ,0 00
8 ,0 00
8,000
8,000
5,000
5,0 00
5.000
5.00U
5,000
5,000
5,000
5 ,0 0 0

18,731
4,611
7,171
3,130
11 ,991
7,179
1,206
3,539
8 ,8 1 2
8,213
1 3 ,8 9 6
7,133
1 8 ,0 0 7
3,315
8,818
6,652
3,086
9 ,3 8 7

5
18
1
14
23
31
47
14
14
45
40
19
И
22
42
18
И)
38

1 ,0 00
1 ,0 0 0
1,000
1 ,0 0 0
1 ,0 00
1,000
1 ,0 00
1 ,0 0 0
1,0 00
1 ,0 00
1 ,0 0 0
I'o o o
1 ,0 00
1 ,0 0 0
1,000
1 ,0 00
1 ,0 0 0
1 ,0 0 0

Выигрыши по 500 р. каоюдый шыи па слпдуюгще 4гшты:
Нумеръ
cepie.
0 0 ,0 2 3
0 0 ,0 2 9
00 ,127
0 0 ,1 3 1
00,251
0 0 ,2 5 4
00,281
00,331
0 0 ,4 7 2
0 0 ,5 5 6
0 0 ,5 6 7
00 ,5 7 5
00,661
0 0 ,8 1 3
0 0 ,8 6 2
0 0 ,9 4 6
0 0 ,9 6 9
01 ,003

Нумеръ
билета.
18
41
36
45
33
14
41
45
44
16
14
49
8
30
50
16
26
42

Нумеръ
cepiiL
05 ,639
05 ,7 0 2
05 ,7 1 7
05 ,7 2 5
0 5 ,7 3 9
0 5 ,7 8 5
05 ,849
0 5 ,9 4 8
0 5 .9 6 7
0 6 ,0 0 9
0 6 ,0 5 4
06 ,150
06 ,1 8 5
06 ,212
0 6 ,2 4 8
0 6 ,3 7 2
0 6 ,3 9 7
06 ,417

Нумерт,
бпл<п'а.
18
48
13
41
40
34
28
37
46
11
36
24
47
34
33
49
30
37

Нумеръ
cepii'L
1 0 ,3 9 4
10 ,409
1 0 ,4 2 3
1 0 ,6 4 6
1 0 ,6 5 1
10 ,701
1 0 ,7 6 3
10 ,8 3 0
11,001
11 .017
1 1 ,1 3 6
11 ,2 4 8
11 ,3 0 1
11 ,386
1 1 ,4 1 0
11 ,449
11 ,5 2 6
11 ,586

Нумеръ
билета.
33
4
7
25
25
27
45
41
45
44
33
24
46
28
17
19
36
36

3S7
01460
014>27
01,661
01,70 В
01,749
01,734
01 ,803
01,832
01,970
02,020
02,313
02,3840 2 ,4 2 3
02,443
02 ,607
0 2 ,7 3 5
02,968
03,150
03,236
03,В«1
03 ,478
03.696
03,718
03,861
03,882
03,907
0 3 '9 4 9
04,060
0 4 ,0 6 7
04,073
04,175
04,375
04,482
04 ,490
04,660
04,633
04,688
04,749
04,802
04,?^33

41
3
19
7
27
21
39
13
10
4
41
39
1
23
31
17
31
50
2S
29
47
36

■1Г/

01
42
3

п
28
34
45
38
44
42
49
17
м

л’

26
3
4
34
Зб

06.426
0б '471
06.577
06,651
06.663
06 ,680
0 6 ,8 8 6
1 6.715
Об'?31
06 ,797
06,924
064169
06,970
06.994
07,029
■ 07,1 Г)
0 7 ,П )3
07,204
07.240
07.'4 i 9
127,496
07,675
07,757
07,786
07 ,834
0 8 ,0 9 0
083-)98
08 ,168
08,1 68
0 8 ,3 4 1
0 8 ,3 4 5
08 ,387
08,406
08,445
08,536
08,827
08,904
09,212
09,282
09,460

■

37
14
20
28
20
45

W
о

1'/
42 20
38
3
39
12
48
34
17
14
47
35
22 •
1X
23
19
46
2

27
24
28
1
21
39
16
36
27
34
27
22
10
50

11,591
11,600
11,606
и , 697
11^759
11,883
И .;9 8 6
12,020
12,128
12'132
1 2 'l5 2
12,180
12,2 66
12,363
12,379
12,609
12,766
12,802
12,836
12 ,966
1 з 'о з о
13,073
13,156
13,1 92
13,227
13'364
13,487
13,605
13'729
13,779
13,824
13,«29
13,831
14,017
14,088
14,269
14.283
и '3 4 2
14,446
14,642

43
34
41
15
11
ll
45
9
4
21
35
10
34
26
9
29
38
s7
49
20
27
39
5
■37
16

35
б

2
29
22
37
6
22
6

41
34
38
5

40
20

388
11
14,683
35
35
04 ,852
09.484
19
14^690
05 ,028
44
6
09,671
25
14 ,724
0 5 ,0 7 0
И
29
0 9 ,7 3 0
8
1
4
,8
8
5
0 9 ,7 3 4
0 5 ,0 7 5
49
47
4
15,415
0 5 ,1 0 7
7
3а
0 9 ,9 8 0
34
15,497
0 5 ,1 7 9
38
26
10,049
15 ,5 0 2 ■ 29
05 ,2 5 0
26
. <10J42
29
15 ,5 4 3
0 5 ,2 7 7
17
l0 ,!7 i
33
24
15 ,5 4 9
33
05 ,2 8 5
10.20536
24
15,712
0а,402
id
10,223
9
34
1 5 ,7 2 2
05,481
40
10.246
39
20
05,542'
50
815,826
10,361
10
1 5 ,8 5 5
0 5 ,6 2 6
20
12
10,373
19
15 ,856
18,351
■44
17 ,328
14
20
18 ,476
3 5 ,8 88
15
17 ,425
48
20
1
8
,6
3
0
1 5 ,8 9 0
50
14
17,442
40
1 5 ,9 4 0
17
1 8 ,7 0 8
17,519
2
14
1 5 ,9 9 9
19,055
3
6
17 ,612
17
16 ,093
19,292
14
28
1 7 ,6 1 9
38
1 6 ,1 6 7
19,327
29
10
17 ,736
1
6
19,484
1 6 ,1 7 9
17,780
29
16 ,230
22
23
1
9
,5
1
4
35
17,941
43
27
16,264
19,731
15
18 ,0 0 6
Э
16,361
21
19 ,752
1 8 ,0 )9
35
45
1 6 ,5 4 7
17
19 ,944
9
1 8 ,0 2 4
48
3 6,727
42
13
19,951
1 8 ,!3 7
1 6 ,7 8 0
23
34
18 ,187
1 6 ,8 6 5
41
йО
18,254
17,204
42
19
18,342
50
17,235
1 8 ,3 4 7
31
Всего 300 выигрышей на <гумму 6 0 0 ,0 0 0 руб.
Уплата выигрышей будетъ производиться исключителько въ
бавйЬ въ С.-Петербургй, съ 1-го октября 1885 гТ А Б Л М i.s, А
сер1Й билетовъ 1-го внутренняго Ъ^/о с'!> выигрышами займа
lf '6 4 г., вышедшихъ въ тиражи погашшпя, произведенный 1-го
ж ая 1»85 года:

Н УУ-Wе р а с е р г
00 ,872
(И»,888
0 1 .0 3 0
01 ,629
0 1 .9 8 9
02Л06

02'314
(03.019
03.101
(*.3'г>11
03 ,542
03.816
04 ,486
0 4 .6 4 7

04 ,852
04J23
05,!iS4
(Ш '22 4
Г 5,396
0 5 ,4 8 6
05'r>7i
06 ,033
0 6 ,2 4 8
('6 ,3 4 5
06 .413
06 ,639
06,711
07,14 5

07,259
07,933
0 ",0 8 8
08,316
08,625
08,797
0 8 ,8 6 0
09 ,336
0 8 .4 0 4
09,592
9,68?
9,937
Ю р 45

1 0 ,6 1 5
10.943
11 J 80
1 1 ,2 -Л
Л , 488
12,988
13,439
13,631
13,825
1.3,957
14,199
14,214
14,38:)
14,400

15,03,3
15,404
15,54 4
15,'.!28
15,978'
16,147
1 6 ,3 i0
16,371
16,5.34
16,6 8 4
! 6,-Н80
17,133
17,700
i 7,74U

18,012
18,814
18,56Н
18,859
19,019
19,24 6
19,606
19,652
19 '7 94
1 9,962

всего 80 cepiil, состакляюии'я 4 ,0 0 0 бплетовъ на сумму 5 0 0 ,0 0 0
рубУплата капитала по вышедгаимъ вт. тиражъ билстныъ, дсг
руб. .та бйлетъ, будетъ производиться С'Ь 1-го октября 188&
года въ тп<;ударстйонно;11Ъ банкЬ, era вонторахъ и отд1з.деы!’яхъ.
По Высочайше утверждеинымъ положев 1амъ, о билетахъ
внутрепвихь с/ь выигрышами займовъ, выигрыши, йавппе на
билетьт в 1.-^дают(Я1 влад'бльцамъ 6ii.iieTo]?'b чсрезъ три ’Л’Ьсяда огь
дня тиража, Для получен1я выигрышей въ установленные сроки,
влад'Рльды бклетовъ, на которые пали выигрыш а, приглашаются
предъя1?лять- въ государетвенеый б а н т , бклет'ы, по крайней м'Ьр1з
за дв'Ь недТ„!Ш до настуйленгя установ.зе 1-шыхъ трехъ-м^сяцевых'ь
ероковъ, чтобы дать государственному банку время исиолнить
необходимы». формальности, обуаовливающ1я выдачу выигры
шей.
Нодлййиый йодпйеаЛ'Ь управляшйщ! А,- .Цижет.
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СЖ НОДАЛЬНЫ Я

КН И ГИ .

Въ синодальныхъ книжныхъ лавкахъ, въ io cK ot ы С.-Петербург!,
(въ М о скв !— въ .^aHin синодалыгой ткпограф1и, въ С,"ПетерГ>ургЬ
— въ здан1и Св. Синода)
Й1ВЮТСЯ в ъ ПРОДАЖЪ Ы Ъ ДУЮ Щ Ш K H I ir it

ВУБ. коп.

Отвпмы пршвящеттго Ешмфорщ apxieniiCKona
астрахаискаго, на вопросы отарообряд1и’въ, Москва, 1854
г.., ц. и. въ Ь д,- л. въ кош !
isopeiii.
бухМ..
Д}мше МОСШСШ1М сс4орово ИЗ’66 й 1б'б7 года,ц. п. въ 8 д. л.
Молоштстл септа. Объ шгонописан!» и иконопоклоивши, ITpoToi'epea Остройыыенокаго. В ы п усгь I.
Сп.б, iS 8 ‘^ г. гр. печ. въ 12 д. л. въбум.

ОтдгьльныА статьи изъ творемШ св. Тихона За-донскаго (егшекопа воронежскаго)':
Христосъ грЬшную душ у къ СебЪ йрйзываотъ.
О почитан!» страстей Христовыгь,
О грЪхахъ н'1>к!ихъ оеобеино..
G пьянствЪ,
О Томъ, йак'Ь хрпстгакннъ долженъ вожделЪи!»мъ а
ПОХОТЯМЪ ПЛОТСКИМЪ ПрОТЙВШ'ЙСЯ,
Слово о спа(Ч'Ггольномъ Бояйемъ къ роду человече
скому cMOTpiiiiii!.
Слово о сырной седмице.
Слово о хи щ е ти .
Ератвос' Маставлен!е, како подобаетъ себя въ христ!ан('.кой до.дяшости содержать.

95
80'
60

10'
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Помилуй Mil, Боже, помилуй мя. —
V
Изъяснен1е молитвы Господней. —
2
О конц'Ь добрыхъ Д’Ьлъ. —
2
Еанонъ покаянный. —
2
О вГрГ. —
В
Еако христ’и шннъ можетъ себе ут'Ьшать въ приключаюндпхся скорбГхъ. —
4
Случай и духовное отъ того ра;!сут'дон1е. — 15
Съ равр'Ьшегия Св. Синода дух 1)вным'ь уч1)ежден1ямъ и лицамъ, а равно благотворительным'ь обществамт^, выписьшающимт.
спнодальиыи издсипя не для торговыхъ ц'Ьлей, а въ видахъ бдаготворительиаго снаб!кен1я таковымя пздан’1яын народа по вонможио дешевымъ цГнамъ, дБлаетоя lO"/o уступка, съ даровою пере
сылкою Еннгъ, но съ тЬмъ, чтобы таковыя требовагпя дълаемы
были за наличный деньги и при томъ на сумму не меггЬс 25 р.
въ одинъ разъ; книгонродавпазгъ же, а равно и прочимъ мГстаз1ъ
и лицамъ при ноБупЕ'Г сшюдальных'ь H3,^aFiifl за наличный деньги
и на сумму не меиГо 2.5 руб. въ одинъ рань, дЬляется Ю 7о
уступка, безъ даровой псресыыш.

О Б 'Ъ Я ЕЗ Я Е Н 1Я _
Съ октября настоящаго года будсть издаваться на оербскомъ
языкб,,п.ри пра'вославной духовной cojiHuapin, въ ЗадрБ, въ Далмац1я, церковно-литературный журнадъ
г»Задача журнала— распростраиятгз здравую православную н ауку
въ этомъ носл'Ёдиемъ краБ православиаго славянства на ЗанадЬ,
знакомить съ главными событ1ями церковной жизни въ православномъ Mip'b и чрезъ бпб,пографическ1я замвтки ноддорлшвать ду
ховную связь между пра'вославпымн во'вхъ странъ.

• - .‘^92 —
Журнал'!, 5уд('тъ выходить два рава в 'ь . м'Ь(а.щг>. Подимсги!^
ц1л;а для Poeciit ТРИ Р У Б М въ годъ. Гг. подписчиковъ иросимъ
обращаться съ требовагпяип по сл'Ьдую!це5!у адресу: ,.R t;d a ltc iji
i s t n e “ , Zara (D a lm a tie n ).
■Редакторъ-нздатель loanm Вучиовтъ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
и л

„Коотрожок1.я Епарх1альныя Б4дожоотж“
1885
Подписка мрпшшается
лыхъ В'Ьдоностей.

В'ь

г о д а.
рсдагацп Костромскихъ Епарх1аль-

Ц'Ьна годовому издапка, сь
четыре руб.дя.

!И!рес.ы,1!го10 оо. благочипиымъ,

Сод8ржак18 прйЛ-жен1я въ f^2 3 0 — 31. Опред'Глегйе Еостромокой
духовной Еоисисторзи. Списокъ депутатовъ духовенства.
Содержан1е оффицзальнаго Ms 32 . Высочайш1я награды. ОиредЬлегйя Св. Синода. Опредйлез-йе Еостромсвой духовной Еоисистоpin. Отъ Еостромскаго Попечительнаго объ учащ ихся Общества.
Отъ регента аргаерейскаго хора. Отт, Государственыаго Банка. Си
нодальный КИНГИ. Объяв.кшйя.

Реданторъ свямтиш,къ Г. И. Гусевъ.

Пв'<атат 1, доаволввтса. Ц ю зо р ъ В.й0е;1ральны й tiporoiepeSi lo a iu r . П о ы гЬ л о п г.
Кострома. Ткиограф !,! А нд р о нико ва ,

к

о СТРОМ

OKI я

СОСТОЯТЪ ИЗЪ ДВУХЪ о т д ъ ю в ъ .
Ц Ъ Н А гвловоиу пздан 1ю Кост-

П О Д П И С КА вринииаетея въ ре-

роискихъ Едарх1адьныхъ В'1долостен

дагщ и Костроиевюсъ Епарх 1'9дь}1ыхт>
В^доиоствИ, въ г. Костром^, Царе-

ч е т ы р е руо. сер, съ пересылкою

Еонстантпновся18 переулОЕЪ., д, ввящешшва Гусева:

00. благочпнкылъ.

Редакц1я пришшаетъ объявлен!!! для иапечатая!я въ Епарх!алы 1ыхъ
длатою за «троку .иля и-Вето стракд J 0 ноя. сер. за одвнъ р а Ь ,- ^ 1 5

еов -

В^доиостяхъ

еъ

еер. sa два раза й

20 son. сер. за три раза.

I.
В Ы Щ И Г Ь ЕЖЕНЕД'ЫЫЮ ,
13 а
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АВГУСТА.

П Р А В И Т Ш Ь С Т В Е Е Е Ш Р А СПОРЯЖ ЕНШ .
Государь Императоръ,.въ ‘2 9-й день 1юня 1886 года, ВыЬО'
чойше сои.ззолн,ть утвердить все!ЮдданнЬйш1й докляд!. СвятЬйшаго С'июда о ае:рв5г{>щон1н BHsapia донской eiiapxiii епископа
'зксййскаго ФлоМана на кае.едру епискоца. люблинекаго, викар 1Я
иилоко-в,а.ршавс,кой епарх1н,
— Государь Императоръ,. въ 29-й день миеувшаго шня,Выео-.
чайше сойзводйдъ утвердить всеподдаинЬйш1й довладъ Свят^йошго Синода о 6ыт1.и настоятелю посольской церкви нашей въ
lioucTaimiHonoxb, .архимандриту ^ См-артду епископрмъ ковец-

СЕИмъ, первымъ виЕаршмъ литовской епархш, «ъ
чтобы
наречеи1е и посвяп^еню его во епископскШ санъ произведено было
въ .С.-Петербур14.

ОП.РЕДМЕНШ с в т м ш д г о СИНОДА.

0:Щ 2^-го щт—11-го гюил 1885 тда, за J\l 990, о взимант
сбора при рвелтент содержатя со всгьт лгщъ, пользуюгцшся
правами государственной службы.
По ука зу Его Императорскаго Величества, СвятЬйш1й Пра^
вительствующ1й Синодъ слушали: предложен1е г. синодальнаго
Об^ръ-Прокурора, отъ 3-го мая 1885 гида № 5 8 3 8 , въ коемъ
извдсдвно; Въ дополнен1е Высочайше утвержденнаго 15-го мая
1 8 7 9 года мнйя1я Государственнаго Совйта о взиман1и сбира
при увеличен1и содержан1я (законъ 9-го 1юня 1 8 73 г.) со всЬхъ
дидъ, пользующихся правами государственной службы, изъ ка
кого бы источника ни производилось имъ содержан1е, журналомъ
соедипенныхъ департаментовъ государственной эконом1и и законовъ, Высочайше утвержденныиъ 25-го декабря 18 84 года, по
становлено между прочимъ: П унк. 2. За правильность поступлей1й 'Сбора при увеличен!!! содержан!я по слушбЬ лицамъ, пользуюп!имся правами государственной службы и получающимъ
содержан!е изъ земскихъ сборовъ, суммъ государственнаго банка,
городскихъ и общественныхъ дбходовъ, или же изъ спещальныхъ
средетвъ разныхъ вЬДомствъ, отвЬтствуютъ тй учрежден!я, в'ь
котррыхъ упомянутый лида состоятъ на службЬ (п . И , тг!»илож.
КЪ ст. 619 Уст. о пошл., Св. зак. т. Т , по прод. 1 8 76 г.).
П унк. 3. Означенный выше учрей5ден!я обязаны сообщать въ
ыфстныя контрольный палаты, въ срокъ и по форм!!, установлен
ной государстшеннымъ контролемъ, полугодовыя отчетпыя св'ЬдЬnia какъ о вс'йхъ перемйнахъ въ размЬрахъ содержав!я состоявщ хъ въ аахъ на слушбй лицъ, пользующихся правами госу-

дярственжой; службы, такъ и. о* ироизведенйнхтв e ll- етих-в лицъвычетахъ въ пользу казны.. При обсужденш спйсоб'овъ йспоЛнёй1&:
нриведенеаго' Высочайвгаго noeeiM ia, государственный' ЁонТрблН:
прежде всего обратилъ внииан 1е' на го, что» ВсемйлостиВ’Ь йШЙй!.
ианифестомъ- 1б-го мая 1883 г., между прочимъ слагаются Вс1недоборы" по указанное число въ сборН при увеличенШ: содержан!я, при: чемъ тЁ- удеря!ан1я, въ сборъ, срокъ. уплаты поихъ наступитъ послЁ 15-го мая 1883 г., подлежатъ. взыскашю; Такими
образомъ,. дян повЁрки: тНхь взносовъ, которые должньТ были
состояться: послй указаныаго срока^ государственному контролю
необходимо им'Ёть свЁдЁн1я о перемЁнахъ въ. личномъ состав^
упраБяен1й: и въ окладахъ содержая1я служащихъ съ Нравайй
государственной службы за» нисколько мЁсяцевъ ранНе. Въ эТизЙвидахъ отчетность по означенному сбору должна начаться c i
1-го января. 1883; вода, и съ этого срока помянутыя: учреждён^
должны доставлять, въ учрежденгя государоТвеннагО' контроля!: 1)!
единовременно, вЮдомость^ по» прилагаемой форм®, о перемЁнаХ!.
какъ въ. яичиомъ состав^ служащихъ въ управлен1и: съ права-йй:
государственной службы, такъ и: въ окладахъ ихъ» содержан1я’ , зй;
время съ 1-го января 1 8 8 З- года по 1-е января; 1885 года, c iуказашемъ. суммъ иричитающихся казнЁ. удержан!® изъ. содер-®ан!я, съ приложен!емъ. коп!й съ постановленШ объ опредЁлешй;
на с.1гужбу ИДИ: увеличен! и содержая!я: и: подлинныхъ квитанцгЙ.;
казначействъ въ получен!и: денегъ-. 2) по; истечен!и‘ каждатс.
подугод!а, начиная; съ 1-го января 1885 года», не позднЁе 20-гб
числа сл'ЁдующагО' за отчетнымъ полугод!еиъ мЁсяца-, указанны'ё
въ п. 1 вЁдомость. и документьк (Зообщая, о вышеизложенном^,,
государственный: коитролеръ- проситъ распоряжен!я и пржмЁйёнгй!
вздожйнеыхъ иравмлъ отчембсти по вЁдомству: бвятЁйщагЮ' Gkнода. 1 р и к а 341 л и:: Принимая:, во внймаьпе, что служа1Г!;!я: й'б
духовному вЁдомству лида, а йменноУ а) Въ Духовно-учебныхЁ
шеденгяхъу б) въ московхжой сйДодаЛьнбй 'типограф!! Ш
: в!) вЪ-

грузино^ш еретйнской сйводальной конторй й йй бйарХ1а л ь н й »
управдей1яхъ грузинскаго экзархата^ пользую 1ц 1ясн ирааами госу
дарственной службы^ получаютр coдepffiaнie^ первый изъ духовно-учебйаго наийтала^ вторыя йзъ тииографскаго' капитала и третья
изъ бредствъ мйстныхъ Церковйыхъ казначействъ, й что за
праййльйостш побТуплешй сбора при увеличентй соДержай1й
Таковымъ лйцамъ, на основанги Внсочайшаго повелВй!я 25-го
Декабря 1 8 8 4 года^ отвВтствуютъ тВ учреа5ден1я, Въ которьгхъ
лица с1й боетоятъ- йа елужбВ, СвятВйшгй Сйнодъ опредВляетъ;:
йредписать по духовному ведомству, чтобьг правлен{я духовно-учебныхъ завсден1гц- московская синодальная ти 1юграф 1я, грузино-ймеретинская синодалвная койтора й е'пархгальныя унравлегйя
ТруВинскаго акзархата: 1 ) по йстечетп каядаго полугод 1Я, на
чиная съ 1-го января 1 8 85 года^ не позднВе 20-го числа слЬдунгщато за отчетнымъ иолугодгемъ мВсяца, сообщали въ мВетйыя НонтроЛьныя палаты,- но прилагаемой при семъ форм®,
установленной государственнымъ конТролемъ, йолугодовыя отчетныя евВд'Ьн1я какъ о всВхъ иеремВнахъ въ размВрахъ содер^ а н 1я СрстояНДихъ на елушбВ Лицъ, пользующихся нравашй
государственной службы, танъ й о произведеяныхъ съ зтихъ
лицъ вычетахъ въ пользу казны, съ пр 1ш ж е н 1емъ копчй съ
йС!СтановлеЕ1й. объ оиредВден1й на службу или увеличешй содержан1я и нрдлинныхъ квитанц!й казначейства въ пелучен 1В
денегъ, и 2 ) кромВ того единовременно въ мЬстныя коптрольныя
палаты доставили таковую же вВдомость, съ вышеуказанными
документамп, за время съ 1-го января 1883 года по 1-е январи
1 8 8 5 года, при чемъ объяснить правлен 1ямъ духовво-учебныхъ
8аведен1й, что установленному эакономъ 9-го 1юня 1 8 7 3 года
вычету должны подвергаться всВ постоянныя выдачи па служб1,
какъ-то: жалованье, столовый деньги, квартирныя, производящ!Яся по службВ iieHcin и всякое, подъ какимъ бы то ни было
ВайМеноващемъ, добавочное содержан1е, за исключен1емъ лишь,

согласно разъяспен1Ю министерства фйнансовъ^ йлать! за допол*
нательные^ сверхъ нормадьнато числа^ уроки, какъ составляю
щей выдачу, могущую не только подвергаться изменен!», но й
совершенному прекращен1ю. Для надлежащаго исполнен1а но ду
ховному ведомству всего вышейзложеннаго напечатать настояБще оИреД'Ьлен1е, а также и сообщенную государственнамъ 'коятроЛеромъ форму отчетной ведомости въ «Церковеомъ ВЬстникЬ ,
для чего и сообщить редакщи сего журнала по принятому порядку.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА

ijlCoCTpoMOKi-E Епарх1альныя: В-Ьдомоотж^^
1885- г о д.а..
Подписка принимается въ редакхци Еостромскихъ Епарх1альв ы хъ В-Ьдомостей.
ЦЬпа

годовому изданию, съ

пересылкою оо.. благочиннымЪу

четыре рубля.

Содержание оф ф нц 1альнаго Ms 3 3 . Высочайшее соизволеше..
Опред^лен!я Св. Синода,

Редакторту стгце.шиш Г. И. Тусет,
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Лрибавлете къ оффиг^альному М 33 Костуомскихь Епархгальныхъ Вгьдомостей.
0ПРЕД-БЛЕН1Е К0НСИСТ0Р1И.

О перенесены срока епархгальнаго стьзда депутатовь Еостромскаго духовенства на 19—23-е числа августа.
Костромская духовная консистор1я имЬди сужден1е о нижесл4дующемъ; некоторые изъ оо. благочйнныхъ Костромскаго учидищнаго округа заявили присутств1ю консисторш, что двухъ дней,
назначенныхъ въ августй сего года для засЁдан1й съезда духо
венства означеннаго округа, будеи. недостаточно но множеству
имеющихся для обсуждеи1я предметовъ, а потому просятъ назна
чить съ’Ёздъ съ 19 по 23 августа. Съ утвержден1я Его Преосвящен
ства определили: окружный съездъ духовенства костромскаго училищнаго округа назначить на 1 9 — 22 августа; о чемъ и объявить
благочиннымъ указами, отнечатавъ о томъ же и въ Еиарх1альныхъ
_________
Ведомостяхъ.
У К А З Ъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА
ВСЕРОССШСКАГО, изъ Костромской Духовной Консисторш. По
указу Его Имнераторскаго Величества, Костромская духовная коиCHCTOpia слушали сданный отъ его преосвященства, нреосвященпейшаго Александра, епископа костромскаго и галичскаго, маршру'гь
предполагаемаго обозрен1я его преосвященствомъ Костромской епарx iii въ августе и сентябре месяцахъ 1885 года. Съ утвержден1я
ото преосвященства, п р и к а з а л и : по случаю предназначеннаго его
преосвященствомъ обозрещя части Костромской enapxin въ августе и
сентябре месяцахъ, но сданному маршруту, должностнымъ лицамъ
церквей, поименованныхъ въ маршруте, предписать, съ нриложеН1еиъ Kouifi съ него, чтобы они а) обязали настоятелей церквей,
который имеетъ посетить его преосвященство, тогда же предлагать
при ониси все документы для ревизШ; б) чтобы благочинные при
проезде его преосвященства изь одной местности въ другую со
провождали его преосвященство каждый но своему округу; в) о
времени прибыття и отбытая его преосвященства немедленно доно
сили консистор1и и г) если но какими либо обстоятельствами будетъ отступлено въ следоваши отъ указаннаго въ маршруте пути,
то благочинные должны немедленно дать знать о семи, какъ ду
ховенству, такъ и соседними благочинными и земскими полицей
скими чинами съ нарочными, и донести о семи консистор1и. 1а>дя
31 дня 1885 года. As 4992.
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М А Р Ш Р У Т Ъ,
для o6osptHifl Костромской enapxiw, предполагаемаго Его Преосвященствомъ, Преосвященн^йшимъ Длександрогмъ, Епмскопомъ
Ностромскимъ и Галичскимъ, въ aerycit и ceHTa6pt 1885 года.
Месяцы и MiCTa, который предполагается
числа.
Августъ
' 27

27 и 2S

28 и 29

29 и 30

30 и 31
Сентябрь
31 и 1

обозр'Ьть.
Кострома.
Села; Еостенево .
.
.
—
5ажарье .
—
Ш ахово
.
.
.
—
Горинское .
— Леонтьево .
—
Верховье .
— Гавриловское
— Углево
— Холмъ
— Архангельское на Пойм'Ь
—
Бартеневщина .
— РылАево
— ГеорпевскоенаВерхнемъ
— Георг! евское въ Мостищахъ
—
Свиньино .
—
Тушебино .
—
Соф1я Бушнево .
—
—■
—
—
—

1 и 2

-—
—
—
—
—

2 и 3

—
—

—

Рамешки .
Еазанская-Бушнево
Никола-Еаликино
Георг!евское-Еаликино.
Введен!е-Еаликино
Посадъ Пареентьевъ .
Успенское на НеА
Потрусово .
Ефремевское-Ширь
Никола-Ш ирь
МатвЬево .
Ильинское .
Михайловское

Версты

Скяще 1шослу!кен!я.

10
10
20
8
13
8 Священнослужен!е.
2
15
5
2
6 Свящеинослу жен! е .|
12
16
12 Свящеинослужен!е.
2
7
18 Священнослужен!е.
15 Освящегие церкви.*
10
12
12
—

10 Священнослужен!е.|
4
12
15
3
7 Священнослужен!е.
8
13

401 "Сентябрь
—
3 и 4 Городъ
Села:
4 и 5
—
—
—
5 и 6
—
6 и 7
—
—
7 и 8
—
—
—
8 и 9
9 и 10
10 и 11

И и 12
12 и 13

13 и 14
14 и 15

15 и 16
16 и 17
17,18и19

•—
Городъ
Села;
—
—
—
—
—
—
—
■
—
—
—
—
—
Городъ
Села:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Вожерово .
Кологривъ .
Илышское .
Излома
Ухтубужъ .
Зубовское .
Шанга
Дароватово.
Троица-Одоевское.
Никола-Одоевское
Коыево
МакарьевсЕое на Вятской дорогЬ .
Спасское .
Ветлуга
Ходкино
Хмйлевиды.
Широкове .
Черное
Тонкино
Еарново
Темта
Урень
Семеновское
Бак и.
.
.
.
Сквозники.
Притыки .
Беберино .
Варнавинъ .
Лапшанга .
Шуда
Богоявленское
Архангельское на Волу
TeoprieBCKoe на Волу .
Бйлышево .
Турань
Халбужъ .
Оиуфр1евское
Бывш1й городъ Унжа' .
Торино
Содтаеово .

13
27 Священнослужен1е.
20
20
15
38
10 Свягценнослужен1е.
38 Священнослужен1е.
10
9 Освящен1е церкви.
12
9
10
7 Священнослужен1е.
22 Свящеииосдужен1е,
20
16
15
25
25
20
5 Священнослужен1е.
16
48 Священнослужен1е.
23
8
7
7 Свяш,еннослушен1е.
5
30
24 Священнослужен1е.
10
3
8
13
70
15
8 Священноолушен1е.
12
12

402
Сентябрь
19 и 20
20 и 21
2 1 ,2 2 и 23
23 и 24

2 4 и 25

2 5 и 26

26 и 27

27 и 28

28 и 29

—
Никольское на НеЬ .
—
Покровское на НеЬ
—
Устнейское.
—
Макарово .
—
Юрово
—
Вы соковск{й монастырь
—
ведорово .
—
Бйлбая1ск1й монастырь.
—
Понурово .
—
Еовериино .
—
Еарепш о .
—
Ц ы кино
.
.
.
—
Валы.
— Еривоозерск1й монастырь
—
Исакова
—
Немда
Погостъ Пречистенский .
Села: Борисогл^бское .
—
Столпино .
—
Георпевское
—
ИльинскоепротивъР'йш мы
.
.
.
•--- Дмитр1евское
—
Никольское на усть$, р.
М'Ьры
—
Чеганово ,
—
Владычне .
—
Воздвиженское ,
—
Солдата
—
Дмитровское на ЕистегВ
—
И зм айлово.
—
Еолшево .
,
—
Еарабаново,
—
Еостроаш ,
Итого

,

■■ —

15
3
25 Священнослужен1е.
22
27
15
6
10 Священносдужен1е.
15
20 Священиослушен1е.
30
12
2
8
8
5
1 ;Священнослужен1е.
7!
!
1
9
7
.

10 Священнослужен1е.
8
10
5
6
9 Священнослужен1е,
1
12
14
2 Священнослужен1е.
14
27

. Ш 1.

Е сл и ' до каким ъ ' либо обстоятельствамъ нуж но будетъ сде
лать отступлен 1е отъ сего маршрута, то благочинные, принявъ
дриказан1е отъ Его Преосвяп];еиства, обязаны немедленно дать о
семъ знать, ка къ духовенству своего округа и сосЬдни 1МЪ благочш ш ы м ъ, 'щ къ и земскимъи полицейскииъ чинамъ, съ царочиммн.

SOCTPOMCKIff

Е м р х м и ы я вадом ош .
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ОЕРВЬШ.

ОТД'ВЛЪ II ЧАСТЬ Н1Ф1Ш1АЛЬНАЯ.
ВЫХОДЯТЪ ЧРЕЗЪ ДВ-Ь НЕДЪЛИ.
1 3 -«

J fg

1 7 ” Й

ЛВГ5^.СТ^,

ВЪ ВВДУ ОБЩЕЕПАРХ!АЛЬНАГО СЪЪЗДА ДУХОВЕНСТВА; ВЪ
Г. НОСТРОМЪ.
Во второй половин'Ь (23 и 24 ч.) текущаго месяца августа
им'Ьетъ быть съ1'.здъ духовенства Костромской enapxin, въ диц'Ь
избранныхъ депутатов'!., въ свосмъ епарх1альаымъ городЬ КостромЬ. Жомект'ь весьма важный въ ходЬ жизни епарх1алвнаго ду
ховенства; значен1е его можетъ распространиться, но вод4 архи
пастыря, на всЬ oTHOiuenin жизни всРхъ духовныхъ въ cnapxiii,
какъ т'Ьхъ, кои состоят'!, у д'Ьла и на вгЬст'ахъ, такъ и для
тЬхъ, или уже со!!!ли со cpesib! службы, но ен^е по милости 6ож1ей продолжииотъ земное существован 1е,— какъ для отцевъ,
такъ и для матерей, 1(авио какъ и для Д'Ьтей мужескаго и шенскаго пола. А потому естественно оиъ должеаъ народить въ
енарх1альяомъ духовеиств'Ь думу широкую и сосредоточить его
на собра'/кен1яхъ многостороинихъ. Съ этими-то соббражешями
00. депутаты отъ духовенства к им'Рютъ по!каловать на обпшепарх1алы!ый съ'Ьздъ въ назначенное время.
Справедливость трсбус'тъ сказать, что духовенство костром
ской eriapxiH, въ о'гношен1и. мЬстноЙ оргаиизац1и своего само-
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благоустроен!}! и подбора вЬрныхъ способовъ къ тому, далеко еще
не достигло той степени усп^ховъ , на какой является духовен
ство преобдадающаго большинства enapxiil росслйской православной
церкви. У духовенства костромской enapxin н'йтъ срав 1штельио
многихъ поле.вныхъ ему, семействамъ и дбтямъ его, учрежден 1й,
Еоторыл; однако во. миогпхъ другйхъ епарх!яхъ болЬе или мен'бе
давно уже оформлены, учрса5дены и процв-Ьтаютъ, простирая свой
благопр 1я т и М н ! 1й покровъ на вей стороны !кнзни духовенства и
со вййхъ стороиъ обезпвнивая о облегчая епарх1альноиу духовен
ству благошюдный трудъ и усердеу£б сдугкбу его на пользу
церкви Бож1ей.
На •странйца.хъ Еостромскихъ Епарх1альныхъ Вйдомостей,
насколько было можно успйть за коротк!Й срокъ нхъ сущ сствовангя, яайЬчеяы съ возмошпою раЗд1>льност1ю и подробност1гб
Tfe стороны церковно-приходской гкнзни въ пашей eriapxin, который
требую ть бдагоустр(}ен 1я о ж.дутъ строительнаго ума. и пр.илежны хъ рукъ . Въ параллель съ э т а г ь ..приведены въ ртдЬлб извЬ,Т 1Й и ,зам1яокъ и нри.м'брьа того, ка къ въ другйхъ ецарх1яхъ
дЬло внутренияго, благоустроенia духовенства, его жизни н труда,
ид|е'п> правильно, ycntaiH o и прогрессивно,
Предъ наступленгемъ срока костромскаго съезда епарх[ал.ьв о е . духовенстве,., наблюдательно и разеудительно относящееся къ
р&щ имъ иногда впепат.гЬн 1ямъ переяшваемаго имъ быта я у м о в1й испааняемаго имъ с,яужев!я, .им1>етъ настоятельное побужден1в
и готовый случай нрвяоинять и сообразить, все писанное въ
К-остромскимЧ Епархш льш лхъ ВЪдомостяхъ но вопрооаяъ внутренияго благоустроешя костромскаго епарх 1; альцаго духоветЕства и
заготовить цйлеоообразяыя оуждея 1а по воЬмъ этййъ воиросамъ,
npassTHHecKH цлодотвор.пыа. А оо, депутаты отъ духовенства, со
бираясь на съАзд:ь, им'Ьють необходимость, ка къ до.нърешше и
уполномоченные отъ enapxiajbH aro духовенства 0 { 1гапы , усвоить
B c i эти выработанный на мЬстЬ суждения, сложишь ихб вь
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сердцп тоемь, тщательно pasMlicTUB'b, или разд'Ьльио систематизировавъ, и на засЁда1пяхъ открьшшагося съезда по разрЬшен1ю
архипастыря подвергнувъ ихъ roiocoBaniio единодушному, твер
дому н въ полоагательномъ смысл'Ь.
Для усп'Ьховъ и плодотворности во всемъ нредлежащем'ь намъ
подвить крайне необходимо костромскому епарх!альному духовен
ству соединттсть, въ живомъ духЬ вЬры Христовой, необхо
димо учреждеи1е всеепарх1альнаго Братства во имя Святителя
loHbi. митропо,!1Нта московскаго и всея Poccin чудотворца, происшедшато изъ костромскихъ прсдЬловъ. Порознь всегда мы будемъ
слабы п неусн'Ьпшы, а когда правильно соединимся мы братски,
Л' о Богъ и Его С В . угодиикъ, безъ сомн6н1я, помогутъ намъ благонр1ятно устрояться II преусп'Ьвать въ нашемъ пастырскомъ сдужен1И. За это ручается практика современныхъ братствъ, суще
ствующих!. едва не во всЬхъ епарх1яхъ церкви русской.

гою съ СЕльокаго

с в я щ е н н и ка

о взаимноялъ страхован1и отъ огня церковныхъ и причтовыхъ
здан!й въ Костромской епарх1и.
Д'Ьло о взаимиомъ страхована! отъ огня церковныхъ и прич
товыхъ здагпй въ костромской enapxiii началось, сколько извест
но пишущему эти строки, еще въ 1867 году, при въ Бозй
почившемъ преосвященномъ ЕлатонЬ. По его конечно указан1ю
составленъ былъ даже проэктъ устава общества взаимнаго стра
хования отъ огня причтовыхъ зданий и въ слЬдующемъ 1868
году былъ представленъ высшему начальству; но уставъ этотъ
не получилъ утверждетия и дЬло взаимнаго страхован1я было
оставлено.
Въ 1882 году одянъ изъ ирото1ереевъ города Костромы
вновь возбущилъ дЬло о взаимноиъ страхован1и отъ огня церков
ныхъ и причтовыхъ здан1й и, какъ видно изъ имеющихся у
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меня свЬд'Ьн1й, представид'ь е1гарх 1альБому тгачальству подробную
записку о томъ, ка къ йлагод'Ьтельно для духовенства взаимное
страхован1е здатпй отъ югпя, Зач'ймъ остановилось дЬло? пеизвЬстпо. Но видно, что возникли coMirfeflia въ благодДугельыости
или возможности осуществлен1я взанмиаго страхован 1я отъ огня
церковныхъ и пржчтовыхъ здагйй. Какая же это соинйн1я?
Первое^ что яожетъ быть сказано противъ в;]аимнаго страхова-шя отъ огня церковпыхъ и причтовыхъ здан 1Й,— это неудавшаяся попы тка въ 1 8 6 8 году. Не утвердивъ проекта общества
взаимиаго страхован1я отъ огня въ костромской e iia p xin , само
высшее иачальство признало, по видимому, ненужны м и или
безполезпымъ это страховаи1с. Но всего скорйе высшее началь
ство нашло только неудобиымъ или неосиовательнымъ составлен
ный проэктъ взанмиаго страховаш'я, а не отвергло нужду въ
самомъ страхован 1п. И, действительно, ка къ слыишо,, проэктъ
этотъ им'Ьлъ въ виду не столько noco6ie духовенству въ возм'Ьщеи1и его убытковъ отъ пожариыхъ случаевъ ( * ) , сколько друria подобный цЬдн, напр. устройство дома для училищ а дйвицъ
духовного звахпя, производство iicH ciii для вы служивш ихъ опре
деленное число летъ свящеииослужител(зй, образова1Йе ссудной
кассы. Понятное дело, таковы й проэктъ и не былъ утвержденъ.
Но что высшее духовное начальство не противъ взанмиаго страхован 1я церковныхъ и причтовыхъ .здан1й отъ огня, это видно
изъ того, что оно дозволило же таковое страховарйе въ разиыхъ
епарх1яхъ. Почему же оно не дозволитъ того же въ нашей епарx iii? Почему же и иамъ отставать отъ другихъ и не воспользо
ваться благодея 1Йями взанмиаго страховатйя?

( * ) Говорятъ, что здан1я более опасныя отъ огня, какъ-то:
бани, овины и кузн и ц ы , въ проэкте положено было во-все не
принимать на застраховаи1е.
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Гонорятъ, что по записк'Ь костромсЕато Щ)ото1ерея проэктъ
взаимнато етраховап 1я отъ огня цервовныхъ и причтовыхъ здагпй
неооуществимЪ', расчеты егО' прязнавы будто неосноватедыш'мп.11о изъ зтаго сл-Ьдуетъ преацо" всего то, что проэктч, надобьюисправить, для того, чтобы онъ былъ осугцествимъ, а равно,, показавъ неосновательность раечетовъ, заменить нхъ 0 о й & осно
вательными, а не отвергать совершенно д'Ьла благод'Ьтжпаго для
духовенства. Й1н4>. извЬстио, что ностромсьнй нротоюрей еоставидъ
свою записку, собравиш предварителыю свЬд^нь'а о iioauipubixii
случаяхъ въ Еостромской enapxiii чуть-ли. ио за десять лЬтъ.
Говорятъ, неполны его числовыя данныя въ томъ, что онъ им'Ьлъ
подъ руками св'Ьд'Ьи1я только о сгорйвшихъ ;^омахъ, а не имйлъ
свЬд'Ьнй о стор'Ьвшихъ церквахь. Ио, сколько известно, сгорЁвшихъ церквей бываетъ. очень мало, д;а щлгтоиъ яю составите
лю записки можно указать этотъ яроиускъ и онъ, конечно, не от
паяются иснравить свой проэктъ и расчстъ. Еъ тому яге нуашоприсовокупить еще и то,, что въ застраховкй отъ огня нуачдаются не столько церкви, сколько дома.
Ераткая выдержка изъ составленпаго костромекийгь о;. иротоiepeeMb проэкта взаимнаго страховаьйя отъ огня церковиых'ь н
причтовыхъ здагпй ноказываетъ сборъ страховой нрем1ж въ, таЕомъ количеств^:
1. Церкви каменный крытыя желЬзом'ъ шютятъ
нхъ
стоимости.
2. Церкви деровянныя крытыя ан'Л'Ьзомъ и кавьишыя крытыя
тесомъ
3. Церкви деревяииыя крытыя тесомъ 1 7 'я
Причтовые и церковные дома.,
4. Еамсниые, крытые тесовгь и деревянные, крытые жсл’бзомъ,
ГI // о 5. Деревянные, крытые тесоаьъ и пегкшыя здагйя крытыя
соломою I'A V o -
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6. Деревянные крытые соломою
7. Овины и бани 2 “/о.
По Moewj MHbiiiio, страховыя преапп съ церквей высоки;
можно съ нпхъ но
сбавить. Со(5тавитель ваписки и вы
держки изъ ней ии'Ьлъ въ виду конечно первый сборъ страховой
ирем1и, которая должна была равняться еумм'Ь въ 2 0 ,0 0 0 ; на эту
сумму потерпели нричты отъ пожаровъ въ бЬдстве'Шгый для нихъ
1 8 7 5 годъ. Прнтом'ь остатки отъ убытковъ иерваго года, конечно,
значительные, составили бы запасный капнтал'ь и дали бы воз
можность въ следующий годъ безбоязненно уменьшить страховую
ирем)ю. Въ вышеозначениомъ расчстй страховой irpeivriE не поло
жены каменные /юма, крытые яшлЬзомч>; съ нихъ достаточно брать
^/2 o/0 , а равно и съ таковыхъ же крытыхъ тесомъ довольно взять
V n ’/o. Но и нрн такомъ взимагпп страховой iipeMiiT, по моему
M utriiio, совершенно досгаточно будегь собранной! суммы для удовлетворшйя всЬхъ пожарны.хъ случаевъ, uaide мотуть произойти
въ первый годъ, хотя бы онъ былъ такъ гке несчасъливъ, какъ
1 8 7 5 годъ, одннъ изъ десяти, а моягетъ быть и бол'Ье.
ВсЬхъ церквей въ Костромской eiiapxin считается менЬе 1000,
а причтовъ болЬе 1 0 0 0 ; для круглаго счета и удобнЬйшаго вычиелеы1я положимъ въ Костромской eiia pxiii 1 0 0 0 церквей и 1000
иричтовъ. Церкви есть въ Костромской eiia pxiii очень доропя, есть
и ыебогатыя, даже /ц'ревяиныя, которыя особенно и нуждаются въ
застраховкЬ. Нуяню положить стоимость, въ какой будетъ застра
хована каждая церковь отъ огы!!, въ четы[1е тысячи, это полу
чится средняя цифра стоимости каждой церкви; иная церковь може’г ъ быть застрахована въ О и болЬе тысячъ, а иная въ В,
иная въ 2 и даже въ 1 тысячу рублей. Зиачитъ, если всЬ церкви
въ Костромской enapxin будутъ застрахованы каждая въ 4 ты
сячи; то будетъ застраховано церквей почти на четыре милл1она и
страховой прем1и получится, полагая но V^Vo, 2 0 ,0 0 0 рублей.
Здан1я у прпчтовъ большею частчю деревянный, но едва ли у ка-
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кого причта BctiX'b здан1й будетъ мен^е ч'£игь на Ю'ОО рубней;
у ннаго причта здан1й конечно будетъ мен'Ье, ч-Ьмъ на ату еум»у,
но ес'1'ь ?,Tania н ц'Ьпныя, въ н'Ьсколько тыеачъ рублей. Нужио
полагать, что у каа?даго причта зданий, какъ ж м ы х ъ ,.та къ и нежилыхъ, застрахуется па одну тысячу рублей; зкачнт’Ъу но всей
enapxiii зда1йй застрахуется на одинъ милл 10нъ, и страховой преMill получится десять тыеячъ, полагая средиимъ числомъ во 1 Veстоимости здагйй. Всего же съ церквей и съ причтовыхъ BTanie
получится въ первый годъ, до тридцати тыеячъ рублей страховой
iipeMin; это такая сумма, какая будетъ вполн'Ь достаточна, нс
моему твердому уб'Ьжде1И 10, для вознаграж'дмйя всЬхъ пожарныхЪг
убытквъ. Kaide бы ни понесли церкви и причты Костромской епарxin. Если иредиологкить, что взаимное CTpaxoBanie отъ огня церковныхъ и причтовыхъ здагйй будетъ предоставлено добровольному
coMaciro самихъ иричтовъ, и въ такомъ случай конечно будетъ
застраховано отъ огня здагпй не менйе половины, и страховой преMiH получится около 15 тыеячъ рублей. Но CTpaxoBanie церквей
и 3ij;aHifl церковиыхъ, по пpeдлoжeнiIO eпapxiaльнaгo начальства,
можетъ быть обязательнымъ. Еъ yaacTiio во взаимномъ страховагни отъ огня церковныхъ и причтовыхъ здан1й могу'п> быть при
глашены начальства семинарское, училиш,ныя и монастырск1я,— и
они могутъ застраховать завйдуемыя ими здагпя въ епархгадьномъ
обществ'Ь взаимнаго CTpaxoBairia; а чрезъ это увеличится и стра
ховая l]peмiя ийсколышми сотнями, а можетъ быть и тысячею
рублей.
Средняя ежегодная сумма пошарныхъ убытковъ у причтовъ
Костромской enapxiH простирается, по выдержкй изъ проекта взаим
наго CTpaxoBania, составленнаго костромскимъ о. прото1ереемъ, до
9 '/2 тыеячъ. Если приложить къ этой цыфрй пожарные убы тки
каждаго года, происходящ1е отъ сгорйвшихъ . церквей, то общая
сумма вс'Ьхъ убытковъ отъ пожаровъ въ Костромской eiiapxiti
увеличится до 18 и даже 20 тыеячъ. Трудно предположить, что-
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бы сгорало церквей егкегодно болЬе 3-хъ; они бываютъ доволыш
удалены отъ жилыхъ здан1й и болЬе безопасны отъ огна, ч'Ьмъ
посд'Ёдн1я. Значитъ, если ' будутъ застрахованы веЬ церковныя и нричтовыя, здаи1я въ Костромской eiiapxiii, то получится
въ первый же годъ остатокь отъ собрапиыхъ страховыхъ прем1й
въ 10 тысячъ рублей, а потому на calijiyronOfl же годъ можегъ
быть уменьшена страховая прем1я. Не нужно егце забывать, что
вышепоказанная средняя ежегодная сумма погкарпыхъ убытковъвъ 9 Va тысячъ взята изъ iipomeiiift потерпЬвшихъ отъ пожаровъ;
они оценивали не только свои сгорйвш1я здагпя, но и сгоравшее
движимое имугцество, которое не предполагается застраховывать
въ епарх1адыюмъ обществ^ взаимиаго страховагпя; оцйнка произ
водилась ужо неоугцествуюш,аго имущества и при томъ порядкЬ,
какого деряштся епарх1альное попечительство о бйдныхъ духовнаго зван1я при выдачв noco6ifi потерпВвшимъ отъ пожаровъ;. оно
выдаетъ въ noco5ie обыкновенно только десятую часть показаннаго въ прошен1и убытка отъ пожара. Когда имущество оцЬиено
будетъ еще до пожара, то оно будетъ оцВнено по своей стоимости,
и ч'Ьмъ дороже будетъ оцВиено, тВмъ белВе будетъ вноситься за
него страховой прем1и. Понятное дВло, что при такомъ порядкВ пожар -'
ные убытки значительно уменьшатся. А чВмъ менВе будетъ убытковъ
отъ пожаровъ, тВмъ болВе будетъ уменьшаться и страховая прем1я; при благонр1ятиыхъ услов1яхъ она можетъ. быть вовсе отмВнена и пожарные убы тки могутъ покрываться одними процентами
съ имВющагося пожарнаго капитала. Вотъ какое благодВядпе для
нричтовъ имВется въ виду при учреждеы1и взаимиаго страхован1я
отъ огня церковныхъ и причтовыхъ здаи1й!
Что эта мысль не утоп1я— это дока.зываютъ городск1я обще
ства взаимиаго страховаи1я отъ огня. Такъ пишущему эти строки
извВетно, что въ Рыбинскомъ таковомъ обществВ въ немног1е
годы образовался капиталъ въ 75 тысячъ рублей и страхователи
своихъ имуществъ вносятъ въ обезнечетНе своего имущества отъ
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пожаровъ самыя малыя страховыя npeiiipi и очень можетъ быть,
что недалеко время, когда съ нихъ никакой прем1и брать не
будутъ- Обратите енде вниман1е на общество взаимнаго страхоB a iia
отъ огня, существующее въ йашсмъ губерпскомъ городЬ
Soci-poMi. Еще году не минуло, какъ оно образовалось, а бывшее
въ семъ году собрагие, какъ слышно, уже уменьшило страховую
прем1ю. Я слышалъ отъ члена правлеи1я этого общества, что оно
им'Ьетъ капиталу до семи тысячъ. Правда, не давно бывппй за
Волгою въ Спасской слободН пожаръ причииилъ большой убытокъ
этому обществу; оно должно будетъ выдать потерн'Ьвшимъ отъ
пожара до трехъ тысячъ. По правлен1е его нисколько не безпокоится отъ этаго, и лишь только получитъ удостов'Ьрегпе отъ
нолиц!!! и своего повбреннаго, или члена правлен1я, что застра
хованный здан1я действительно сгорЬли, немедленно выдастъ пол
ную стоимость сгорНвшаго, а не будетъ тянутъ д'Ьло мЬсяцы,
не будетъ вычитать изъ стоимости сгор'Ьвшаго здан1я обгор'Ьвшихъ остатковъ, какъ это говорятъ, делается въ существующихъ
страховыхъ отъ огня обществахъ. И такая быстрая, вполне гу 
манная помощь погорельца»» какъ для нихъ благодетельна! Безъ
сомнен1я эта великая потеря, понесенная Еостромскимъ городскимъ обществомъ взаимнаго страхован1я, съ избыткомъ будетъ
вознаграждена премгями, каш'я постунятъ отъ вновь застрахованпыхъ здаи1й. И сомиевающ1еея въ благонадежности этого обще
ства во-оч1ю убедятся въ его благодетельности; безъ сомнеьпя
не преминутъ и вступить въ это общество. Никогда не нужно
еще забывать той существенной разницы между обычными стра
ховыми обществами и обществами взаимнаго страхован1я .здагнй
отъ огня, что первыя имеютъ въ виду какъ можно болБе полу
чить барыша, или наибольш1й дивидеидъ на свои ашци, а друг!я стремятся къ тому, чтобы наименьшими взносами обезпечить свои здагпя отъ пожаровъ. Взносы въ первыя общества
безвозвратно пропадаютъ для страхователей; взносы во вторыя
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нс нррестают'ь быть мхъ собсткениостио и приносятт, имъ В'Ь
занасномъ или оотаточномъ капитала выгоду въ получаемыхъ .
ш этот'ь капиталъ нроцентахъ.
Но если городск1я общества взаилнаго страхован1я могутъ
терп'Ьть больш1е убытки отъ ножаровъ по скученности городскихъ
домовъ и ихъ 'CTpooiiifr, то 3Toff опасности избавлено будетъ
епарх1альное общество взанмнаго страхован1я. Церковный и иричтовыя чЗдш-ля обыкновенно не строятся MHoria въ одиомъ мЬстЬ, а
обычно бываетъ, что въ одномъ сел’Ь бываетъ оданъ, рЬдко два
и еще p'bate три причта. Городск1я цричтовыя здатНя тоже разбро
саны ио городу, а ие находятся вс/Ь или мног1я въ одиомъ иЬстЬ.
Поэтому, если выгоритъ все село, или ироизойдетъ въ городЬ боль
шой пояшръ; то сгорятъ здашя только одного, двухъ и много трехъ
нричтовъ. Поэтому и убытки отъ того или другаго пожара не ног у г ь быть слишкомъ значительны въ еиарх1альиемъ обществ'Ь
Бзаимеаго страхован1я. отъ огня.
Но мояштъ же случиться, скажутъ, что иогкаровъ въ Еостромской eiiapxin ироизойдетъ очень много и сгорить здагай не на
30 тысячъ, а на 40, 50 и даяш болЬе. Откуда тогда взять денегъ на вознаграя1гден1е всЬхъ иогкарныхъ убытковъ? Пожалуй,
можно иредподо-жить и то, что всЬ застрахованный въ епарх1альномъ обществ'Ь здан1я сгорятъ^ но гдЬ осиован1е такому предположен1ю? Опытъ ноказываетъ, что такое предподожен1е не осущест
вимо; в^дь и страховыя общества вовсе ие ю й ю тъ такого капи
тала, въ какомъ приняты ими на страхъ здагпя. А долголетнее
существован1е ихъ и ежегодные дивиденды акцшнерамъ показывяютъ ясно, какъ день, что они получаютъ значитедьныя прибыли.
На какомъ же основа1аи предполагать необычайные убытки въ
е11арх 1альномъ обществе? I десятилетн1й онытъ ноказываетъ, что
эти пожарные убытки въ Костромской eiiapxiii незначительны. Подожимъ даже, что они увеличатся съ 30 на 40 и даже 50 ты
сячъ, и въ такомъ необычайномъ случае дело поправимо. Не-
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достающую сумму можно или разложить на все общество, или
иначе повысить страховую iipcMiro въ сл'ЬдующШ годъ, или взять
ее изъ запаснаго капитала, или даже позаимствовать въ спарх1альиоиъ иоиечительствй, которое безъ общества понесло бы большую
потерю при таком'ь несчастномъ случа'Ь.
Какъ намъ приступить г ь уотроенш общества взаимнаго
страхования въ Еостромской enapxiii? Да конечно также, какъ оно
устроилось въ другихъ епарх1яхъ; намъ уже проложена дорога къ
достпжегпю этато самаго благод'бтельнато для духовенства дЬла. У
насъ есть депутаты или повЬреиныя отъ насъ лица, которыхъ мы
можеиъ уполномочить обсудить и р1&шить д’Ьло о взаимномъ страхоBaidn отъ пожара церковныхъ и причтовыхъ зданШ на училищныхъ съ'Ьздахъ, а особенно на епарх1альномъ. Внимательный къ
нуждамъ духовенства, архипастырь нашъ безъ всякаго сомнЪн1я
даетъ съ'Ьзду духовенства разрЬшен1е обсудить это дЬло. Еонечно
сперва нужно coriacie духовенства на образован1е общества взаим
наго страхован1я, потомъ необходимо избрать коимисс1ю, которая
составила бы проэктъ устава этого общества- проэктъ долженъ
быть разсмотрЪнъ на епарх1альномъ съ1ззд* и, по утвержден1и Его
Преосвященствомъ, представленъ въ Св. Синодъ на окончательное
утверждегпе и введен1е его въ д'Ьйств1е. Еакъ знакомого уже съ
этимъ дйломъ, можно просить уважаемого костромского о. прото1ерея
принять участте въ составлен1и проэкта устава взаимнаго страховаго о'гь огня общества.
Сколько известно пишущему эти строки, краткая выдержка
пзъ проэкта взаимнаго страхован1я отъ огня здан1й духовенства и
самая записка о благодетельности этого страхован1я была достав
лена въ конце минувшаго епарх1альнаго съезда председателю его.
Еъ сожален1ю съездъ не имелъ, какъ слышно, времени раземотрЬть записку, которая была вполне одобрена председателемъ, уже
после съезда познакомившимся съ нею.
Не лучше ли примкнуть намъ духовнымъ въ деле страх ова-
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нш СВ0ИХ7? здашп къ земству, которое принтамаетъ на страхъ
здаи1я сельск1а, ч'Ьмъ заводить свое отдельное ст,рахован1е? По
моему твердому уб'Ьярдеейю^ наиъ лучше. ииЬть свое страхован1е,
чВмъ соединиться въ этомъ дЬлЬ съ земствомь. Преа?де всего
земство, сколько известно, не при нимиетъ на страхъ городскихъ
здан1й, да, кажется, нс принимаетъ и здан1й церковныхъ. А глав
ное, CTpaxonanie вь земствЬ существуетъ уже довольно времени,
и страховыя прем1и у него не уменьшаются, а увеличиваются.
Это происходить отъ того, что оно часто териитъ 6o.ibmie пожар
ные убытки- пер'Ьдко сгораютъ цЬлыя селен1я въ нисколько десятковъ, даже сотеиъ домовъ. Но этого ие мояштъ случиться у духовныхъ, дома которыхъ нигдъ не соединяются даже и въ ни
сколько десятковъ, и въ (хчучаВ пояшра ихъ сгораетъ нс много.
Значить такихъ убытковъ пожарныхъ, какъ земство, нс будетъ
нести духовенство, Притомъ крестьяне несравненно мен'Ье осто
рожны при обращен!!! съ огнемъ, чАмъ духовные, болЬе ихъ понимающ!е опасность отъ огня; отъ того несравненно бо.гЬе слу
чается пожаровъ у крестьянъ, чЬмъ у доховенства, даже сравни
тельно съ численност!ю здан!й тЬхъ и другихъ. При томъ всего
чаще здан!я духовныхъ сгораютъ отъ пожаровъ, начавшихся въ
крестьянскихъ строен!яхъ,
, Въ закдючен!е считаю долгомъ просить духовныхъ Еостромской enapxiii обратить вниман1е на это благод4те.1ьное для насъ
и общее намъ д-Рло, обсудить его и дать свой отзывъ, благопр!ятный или неблагопр!ятный для него.
Особенно близко это д-Ьло
намъ, сельскимъ причтамъ, у которыхъ не существуетъ даже никакихъ гасительныхъ инструментовъ и которые окружены крестьян
скими строен!ями, такъ часто подвергающимися опасности отъ по
жаровъ. Редакц!я Костромскихъ Епарх!альныхъ ВЬдомостей, какъ
нашего общаго печатнаго органа для обиЬна мыслей мегкду нами
духовными, безъ сомггЬн!я дастъ м-Ьсто этнмъ отзывать, какъ она

дыа и этой стать’Ь (* ). Когда дКло- обсудится съ разяых'ь сторонъ,тогда ОНО' мож'стъ устроиться и лучше и скор'Ье.

СельскШ свлщешшкп..
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въ ycTpostcTBt безплатныхъ квартиръ для безпрГютннхъ вдовъ
духовнаго зван1я въ нашей еиарх»и7
Вопросъ этогь легко разр'Ьшается; если есть въ нашей енарxiii безпр1ютиыя вдовы, то очевидно настоитъ нужда въ устройствЬ
безплатныхъ для нихъ квартиръ. А есть ли таковыя беупр1ют11ын
вдовы? Пишущему эти строки извАстио, что есть. Въ Костромское
I'liapxiaibHoe попечительство ежегодно постунаютъ нрошипн отъ.
вдовъ о выдачА имъ единовременнаго пособия, то на исправле1иевстхаго домика, то на устройство хаты, гдК бы вдова могла жить.
Да и довольно трудно утвещкдатЬ' кому либо, чтобы вЪ: enapxi®,
въ которой до тысячи церквей, не было безнр1ютныхъ вдовъ. Въ
прежнее, прошлое время, когда весь церковный причтъ но.мАщался
въ своихъ собственныхъ Д01махъ, можно было еще подумать, что
безъ крова вдовъ не остаетслц ныггЬ же, когда стали устроиться дли
цаличнаго церковнаго причта церковные дома на счьть прихояшнъ
или церкви, осиротевшее семейство умершаго члена причта поль
зуется квартирою только до прибьпчя иоваго члена причта. Съ.
иоявлелиемъ сего послАдняго къ мЬоту служегпя, осиротевшее се
мейство обязано оставить свое жилище. И благо той вдовЬ, у ко
торой на мЬстК прежняго служшйя мужа окажутся родные м и
благодетели- они еще ир1ютятъ ее н детей, ея. По что делать той

(’“О Охотно и съ удовольетчйемъ. Она помиитъ свои олова
(См. Костр. Енарх. Вед. ч. пеоффнц., Лё 9, стр. 245) о рада слы
шать живой II основательный отклпкъ на нихъ. Рсд.
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вдовб, у которой иЬтъ родныхъ, н1&тъ и благодетелей. ПсЛожип'е
ея безвыходное, безотрадное, плачевное, достойное сочувсттпя полнаго! О, какое великое благодЬян1е сказали бы ирихожаве тЬхъ
церквей, которые, строя
церковные дома для надичныхъ
членовъ причта своей церкви, ияйли бы въ виду и осиройвыее
семейство тбхъ членовъ, и р я кааздаго изъ нихъ, на черный день,
устрояди бы лишнтй уголокъ,— хотя бы одну комнатку, съ однилъ
окоицомъ. Но пока д'Уо до такой предупрцдитедьиости, щедрости
и сострадательности къ енротамъ у нашихъ ирихожадъ во дошло,
очевидно, надо самому духовенству позаботиться о ip iro rb для
безпрштныхъ вдовы.. Поэтому ир!ютъ для в-довъ- необхощмъ. Это
и усмотрела «угеческая .заботливость еиархтальнаго нашего нреосвященнаго. Въ Ja 10 Еостромекихъ Епарх. Ведомостей, иеофф.
части, на стр. 305 читаемъ: «многоиопечительная и иросв'^щенная заботливость преосвянденваго нашего Александра, енископя
Еостромскаго и Гадичскаго, о безпр!ютяыхъ вдовахъ духовиаго зван1я и сиротахъ— дЕтяхъ ихъ— вызывали оо. членовъ епарх!альнаг(1
попечительства устроить на средства попечительства безгтлатныя
квартиры для нихъ съ двухкласснымъ училищемъ для !дВв;ицъ духовнаго зван1я»... Правда, тамъ это сообщается по слуху, но на
добно думать, что слухъ этотъ вЕренъ, потому что извйс'гно, что
нреосвященйый епископъ Адександръ, по прибыли своемъ на Ко
стромскую каведру, при первомъ представлегпи къ нему оо,
членовъ е1шрх 1альнаго попечительства спросилъ ихъ; «а есть ли
у васъ, въ Еостромекой eeapxin, вдшйй домъ» ? И когда услышалъ
отрицательный отвбтъ, то сказалъ кротко; «а почему бы его во
устроить; это, кажется, было бы полезно!»... Такое доброе сердечное
желан1е вновь прибывшаго на костромскую епископскую каеедру
преосвященнаго, конечно, не могло быть забыто всЬми оо. членамв
епарх 1альнаго попечительства. И вотъ одинъ изъ нихъ, въ прошедшемъ году заявлялъ егшрх!альному попечительству, что для
устройства вдовамъ духовиаго зван!я безплатныхъ квартнръиврв
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нихъ двухъ классовъ для дЪвушекъ оиъ готовъ уступить свой
собственный благоустроенный доиъ ;съ двумя флитилями во
дворй, надворныиъ строен(емъ, землею и садомъ, въ которыхъ., по
его мнйн(ю, могли бы помЬстпться огь 10 до 15 безпр(ютныхъ
вдовъ, безъ всякой капитальной ремонтировки и передЪлки зданий,
и гдЪ мо'жио бы было открыть въ двухъ кодшатахъ занятГя для
нриготовлегпя д'Ьвушекъ, лшвущихъ у вдовъ на квартирахъ (но
дв'Ь у каждой вдовы дйвуш ки), къ постундемио въ будущее женское
С11арх1альное, если оно только устроится, училище. Не имЪя во;ъ
можности пожертвовать свое недвижимое имущество енарх. попечи
тельству безденежно, онъ иазначалъ ц'йну за него въ половину той
стоимости, какая оказывалась по ка 1штализац 1и 5“/° годоваго дохода,
иолучаемаго отъ отдачи въ наемъ квартиръ. Указывались и средства
на npio6i)'bTetiie этого имущества въ собствениось попечитель
ства сдЬдующ(я: а) 1149 руб. 60 ко п .— сумма вырученная отъ
продажи кни ги въ Бозй ночившаго Высокопреосвящсннййшаго
Платона, apxieimcKoiia Костромского и Галичскаго, доселЬ еще въ
попечительств'Ь остаюпщяся безъ еазначен 1я, на какой предметъ рас
хода она должна поступить; б) 1000 руб. полученная по духов
ному зав’Ьп|,ан(ю въ Бозй ночившаго преосвящеииаго Игнат1я,
епископа Костромского и Галичскаго, причисленныя къ косей
епарх(альнаго попечитфьства; и в) весь остатокъ изъ суммъ по
дому иризрйтйя свящеино-церковнослужителей сверхъ 35 тысячи
руб., пожертвованныхъ въ Бозй почивншмъ высокопреосвященнЪйшнмь ApeenieM'b, митрополитомъ К(евскимъ и Галицкимъ,
урожденцемъ Костромской епарх(и, на устройство дома npuBpinin
для бйдиыхъ священио-церковнослушителей,— остатокъ, который въ
>настоящее время образовался част(ю отъ добровольнаго взноса ду
ховенства костромской enapxifl на устройство дома npHspinia и
част(ю отъ ежегодной эконом 1и по дому нризрйн(я.- Изъ этихъ
же остатковъ, не касаясь опять пожертвованнаго капитала 35000
руб. ировктировалось ежегодно по 300 руб. (за удовлетворен1емъ
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вс:Ьхъ необходимыхъ расходоъъ по дому прпзрЬн[!|}, отчисдятТу
на ремонтировку зданШ, OTOiMenie, страхован!©, на наемъ двор
ника и на вознагражден!© учащ ихъ дЪвочекъ и до 700 руб.
ежегодно изъ суммъ епарх!альнаго попечительства на тотъ же
нредметъ. Но такое заявлен!© члена не было принято другими
членами епарх!алы}аго попечительства, во 1 ) потому, что нредлагалъ для пр!обр'Ьтен!я покупкою свое недвижимое имущество
членъ попечительства, во 2 ) по иедоу^Нлпю,—-моягао ли будетъ
перечислить остатокъ сверхъ 35 0 0 0 руб., пожертвованныхъ, изъ
дома призр^гНя священно-цсрковиослужителей на домъ призрЬн!я
Д.1Я вдовъ духовнаго зван!я, и наконецъ вч, 3) по неизв'бстности— со
чувственно ли отнесется духовенство костромской епарх!и къ
устройству дома призрЬн!я для вдовъ и къ предлагаемому о. чденомъ епарх. попечительства проекту.
На семъ рубеж'Ь доселй и стоить д’Ьло по устройству безилатиыхъ квартпръ для вдовъ духовнаго зваи!я. Пусть же духо
венство костромской епарх!и выскажется: настоить ли нужда въ
безплатныхь квартирахъ для вдовъ духовнаго зван!я и при иихъ
] 1риготовительнаго 2-хъ-класснаго училища? Достоинъ ли вышеиз
ложенный проэктъ, по устройству 11р!юта для вдовъ съ училИщемъ, одного изъ члеиовъ попечительства, внимаи!я, одобрен!я и разработки? Если кому либо представляется, что выше
излоншшиый ироэктъ иеудобенъ почему либо, и въ самомъ
устройств'!! безплатиыхъ квартиръ для вдовъ не предвидится на
добности, то желательно бы знать, как!я бы мйры могло принять
е!1арх!альное поиечительс'гво, чтобы безъ бблыиен за'граты попечительскаго капи'тала, безъ убавки у призр'Ьваемыхъ еашгоднаго
пособ!я, безъ особаго приглашегпя духовенства къ пожертвован!ю,
дать 11р!ютъ безир!ютиымъ вдовамъ духовнаго зваи!я и д'Ьтяиъ
ихъ, особенно дЬвушкамъ? ГдЬ, у кого вдовы духовнаго зван!н,
неимЬющ!я своихъ домовъ, могутъ укры ть свою голову, а до, пер1пд'Ьвушки поучиться, чтобы быть готовыми поступить въ
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будущее женское епарх 1альное нагае училище? Думается, что
безир1ютиыя вдовы много возрадуются, истинно будутъ утЬнючпя,
глубоко будутъ благодарны, если имъ не будутъ сулить, но пословиц'Ь, «журавля въ небЬ», а дадутъ хотя «синицу, но въ
р у ки » ...

Одинъ гш члепорл епармальпто попечительства.
1885 года
17 1юля.

О Т В ^ТЪ
НА

РЕДАКЦ 1И

ПРЕДЛОЖЕННЫЙ ЕЙ ВОПРО(УЬ.

Совершать ли литург1ю 19 февраля, когда это число случится въ
такой день великаго поста, въ который по церковному уставу
положены только часы?
Такой вонросъ даетъ редакц1и одинъ изъ молодыхъ священниковъ костромской eiiapxin. Ему известно опредАленге св. ..Синода
отъ 14 апр'Ьля— 4 мая 1882 года .за IN'S 7 1 2 , которымъ положен
но во всЬхъ приходскихъ церквахъ. ежегодно въ 19 день февраля
совершать заупокойныя литург1и и панихиды по въ БозА ночивншмъ ГосударА Император^ Александр^ II; а между тБмъ это
число случилось нынА во вторникъ на 3-й недЪдА великаго поста,
когда UO церковному уставу не положено отправлять даже и
преждеосвященной литургйт.
СвятЬйш1й Правительствующ1й всеросс1йск1й Синодъ имАетъ
полное право дблать дополнен1я или noMtHeHia въ нашемъ церковномъ устав'Ь. Такъ, напримЬръ 11 мая, въ день славянскихъ
первоучителей Мееод1я и Кирилла, въ церковномъ уставА не п о 
ложено праздника; а Св. Сгнодъ опредБлилъ быть въ это число
всенощному бдБн1ю; это для иасъ, пастырей русской церкви, со
вершенно обязательно. То же нужно сказать и о 19 февраля; цо
опредБлен1ю Св. Сунода нужно было въ этотъ день и ныпЬ от-
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иашемъ монархЬ Александра IL
Но возникаетъ вонросъ новый: какую именно niiTypriio
отправить нужно было ныиЬ 19 февраля— во вторникъ 3 недЬли
великаго поста,— златоустову, или прешдеосвягцепную? Въ опред'Ьлеяйи СВ. Синода н-Ьть прямаго указагпя на это. Но принимая
во BHUivianie, что уставомъ церковнымъ даже въ храмовые празд
ники полагается въ дни великаго поста, кром1з субботъ и воскресныхъ дней, и праздника БлаговАщен1я,, совершать только литург1ю преждеосвященныхъ даровъ, 19 февраля нынЬшняго года
нужно было отправить такую-же литург1ю; иа ней прилично было
прочитать апостолъ и евангел1е заупокойные, а послЬ сугубой
энтенп! сказать заупокойную эктен1ю.
Литург1я преждеосвященныхъ даровъ и была отправлена нынЬ
19 февраля въ костроискоиъ каеедральномъ соборЬ иашимъ архипасты}юмъ. Такая литург1я обычно отправляется въ дни великаго
поста, когда не полагается полная литурпя, или полагаются одни
часы при погребший усоппшхъ православныхъ христтанъ.

Изв'^ст1я и заметки.
— 6-го 1юня въ КостроиЬ, по согла.шен1ю директора археодогическаго, института сенатора Н. В. Шглачова съ костромскииъ
губернаторомъ, происходило первое засЬдан1е Еострольской губе^рнской ученой архивной коммиссш. В а засЬдан1е это были при
глашены преосвященный Алексаидръ, епископъ Костромской и
Галичшйй, членъ государствеинаго сов'Ьта Ф. П. Еорниловъ,
статсъ-секретарь Н. Н . Селифоптовъ, М. В. Арп,имовичъ, П.
B. Исаковъ, И. В. В1иловидовъ, В. Г. Пироговъ, профессоръ
C . -П.-Бургской духовной академ1и и археологическаго института
Н. В . Покровшйй, Д. Н. Трандафиловъ, И. Н. ЧаяЬевъ, В. И.
Черновъ, С. И. HIitpcKift и Е. И. Якуш кинъ. ИредсЬдателемъ
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комиисс'ш избраиъ Д. Н, Трапдаф гкш ь и правителемъ д'Ьлъ В,
Г, Еироговъ,
— 20-го 110ДЯ преосвЯ'Щеин’Ьйпий Алекеандрг, епиеконъ Еостром«в1й и Гаяичск1й, совершалъ божествеаиую литурхлю въ костром
ской йлышской церкви 1ю случаю храмоваго здйсь праздника.
— 22-го }юля, въ выс/еЕоторжеетвенный день тезоименитства
Государьпп! Ммххератрцды, было apxiepeicKoe служен!е въ каоедральнозпк собср'Ь.
27-го 1юля, ноелД. иовдней литурхли въ каеедрхгльиомъ собор'б, совершенной иреосвящениымъ енисЕопомъ Венхаминомъ,
вншркш'ь коетромсвнм'ь, происходили проводы чудотворной иконы
Боялей, Жат’срп Смоленской или Игрнцкой крестнымъ ходомъ отъ
Костромы. ДО; ■Иесощенскаго или Игрицкаго монастыря, гдЬ на
ходится С'В. икона,
— 1-го iio.Tii С,-Г1етераургъ ираздновалъ двадцатп1!Ятил'Ьт1е со
времени возведеихя высокоххреосвящеинййшаго Итдора въ оанъ
митрополита иовгородскаго, с.-иетербургскаго и финляндскаго,
Этотъ - день 1-го 1юля особенно торжественно и для насъ
вс'кхъ поучительно озиамеиоваиъ закладкою церкви и дома для
с.-рхпщ)6уршшго бш^рхкьльнто жепскаго учгштщ. До сихъ
иоръ епарххалыюе училище не имйло еобственнаго иомйщехая я
находилось влу , «алекса11дро-1;Ч'в(п;омъ домЬ иризр-Ьн!!! бйдныхъ духовиаго зваи1,ч». Выооххонреосхипцснный митрополитъ Исидоръ. и о -'
яшалъ самостоятельно и прочно поставить это необходимое для
духовеастчха петербургской и финляндской еиарххй учрежден1е и
рйшилъ употребить кахшталъ, собранный духовенетвоиъ въ день
его юбилея 11 ноября 1884 г. па устройство здашя для училища,
а вей СВ. иконы, подиесенныя ему въ юбилейные дни,— на укра ineuie ев. церхгви- училища. Оеухцествлехйе этого рйшен1я вла.!1ыки
послйдова..50 1 1юля. Рядомъ съ «домомъ иризрйгпя», по Невскому
проси., Александро-Невскою лаврохо пожертвована земля для учи.цхща. Туда-то, 1 хюля, хгрестнымъ ходомъ прибыли маститый
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юбиггщ)ъ ж находящ 1еся въ ;Петербу])гЬ епархгальиые иреошященные ;и положили первые камни для новаго благодРтельнагв учреждешя, веразрывио связапиато съ имеиемъ высокопреосвященнаго
Иоидора. Житрополитомъ Исидороиъ положена была въ o c H O B a n ie
дома мЬдная доска, па которой вырезана слъдующая надпись:
«Во влаву святыя, едипосущныя и нераздЬльныя Троицы , въ
благополучное царствован 1е Императора Александра Ш , благослоBenieMB высокопреосвященнаго митрополита Исидора, 'ноля 1 дня
1 8 8 5 г., положено o c H O B a n ie сего дома для ^ с.-петербургскаго
епарх. женскаго училищ а съ церков1ю во имя преподобнаго
Исидора Пелус1ота, еооруяшемыхъ въ память достоелавнаго пятидесятилРтняго служен1я митрополита Исидора въ санЬ епископа, на
пожертвованный епарх1альнымъ духовенствомъ капиталъ ».
— Нижегородское духовенство, при встрЬчР своего новаго
архипастыря, преосвященнаго епископа Модеста, 12-го 1юля сего
года, благородно свидетельствовало о сущ ествую щ ихъ въ Ниж.НовгородР епарх1альныхъ учрежден1яхъ духовенства. «Тебя, свя
щенный iepapxB, вступающ аго на cie новое поприще святительскаго служеи1я» — говорилъ духовны й ораторъ, каоедральный о.
npoToiepeft И. А. Владим!рск1й въ приветственной речи Владыке,
— «могутъ смущать новыя думы и чувства. Что я здесь най.ду,
MoaseTb быть, подумаешь ты , ни кВмъ незнаемый и никого незиающ1й? Будутъ-ли здесь овцы слушаться моего гласа? Какъ
приведется мне совершать дело служен1я— съ радостчю, или воз
дыхая? Иайду-ли я здесь открытый духовныя заведен 1я, где бы
получили BocimTanie будуиця подруги жизни для будущ ихъ па
стырей церкви, или где дань бы былъ пр1ютъ для безир 110тныхъ
сироть? Есть-ли здесь необходииыя церковио-приходск1я школы
по селамъ enapxin для обучен 1я юнаго ноколегпя въ духе веры?
Да не смущается сердце твое, сели с1и думы волнуютъ тебя.
Овцы здесь ие бегутъ отъ своего пастыря, но ведятъ гласъ его
й по немъ идутъ; любягь церковь Бож1ю и чтутъ служителей
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№.. Зд^СЬ. ff p f f Д'ЬВИЦЪ— б р ущ и хж подруга, ЖИЗНИ: для; будущих-Б.
пастырей церкви— давно: ивстроено, обширное’ училищное’ здан1е,,
С'Ь. особой домовою- ЦерКОВ1ю,„ ГД'Й ОПИ; и. живутъ. И: получаютъ.
прилишюе Boenimiiiie. Есть здЬсб а богад'Ьльня, устроенная съ
особою домовою; церковш,. для нризр'ЁнГж бйдныхъ вдовицт»^, и-—
два духовных^ пр[юта для малол^Ётнихъ- еиротъ.. Положено: начало^
и открытш. цорковио-приходскихъ школь но селамъ для обучен1я>
молодаго, поколйнёя грамотЬ. И такт., гряди;,. нреосвяще1шййш1й:
владыко: съ, радоет1ю, а не воздыхая въ, ciio; землю,, для; заняия;
каесдрьп святительской; н есла что найдешь несовершеннымъ, то
да иоможетъ, теб'Ь Бога исправитъ или восполнить. Готовы; и мы
служить тебй во, веякомъ добромъ начинаши и съ усерд!емъ Со-дЬйствовать, теб'б под:ь твоимъ святительскимъ руководствомъ»...
— Въ г. Вбдогдй. 15:- мая сего; 1885; Еода-, последовало открыxie епархГальнаго иравославнаю братства во имя всемилостиваго:
Спаса.. Братство им-Ьегь- цЬлыо; вообще- служить нуждамъ и нользамъ церйовнымъ,,. особенно распрострапен1ю, и утверждению, въ. во
логодской enapxiffi религюзно-нравственкато- просвещешя;. Для.
достижешя этой цели; вологодское братство во имя всемилостивагоСпаса, чрезъ cHoiuenie съ благочинными, прото1ереялш: соб'оровъ,.
съ священниками сельекихъ церквей, настоятелями; монастырей ш
ев'Ьтскими властями:,, оказываетъ сод'Ьйств:1е распроетраненко. ц.ерЕовио-приходекихъ школъ,. ееабжаетъ ихъ пособ1ями, способствуетъ.
устройству церковиыхъ библютекъ, К 11иж 1гых,ъ складовъ,. лучшаго.
и правкльнаго церковиаго пЬнгя,. вий богослужебныхъ. собесйдоваlift, распростраияетъ въ наро,д6. книги,, брошюры' и: листки; религ1озно-нравственпаго содер5кан1я,. по мЬр'й. сродствъ безмездно,, а
также помогаетъ приходскимъ священникамъ въ борьб'Ь. съ расволомъ. и. 24- мая. состоялось, первое засЬдан1е сов'Ьта вологодекаго братства..
— Вышедшк изъ школы со свид'Ьтсльствомъ., многГе ученики
ас на.йдуть. дома, ни Еваигел1я, пи Псалтири, ии священной исто-
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Нй молитвеянйка; и они, всецела прин!гВ 11гась Зй домй1пшй
работы и в© видя предъ собою' никакой кн и ги , ,йял'о‘-по-малу начйнаютъ забывать выученное й слыгйайное вы 1пк-ол"Ё яо' Закону
Бояйюд а иные мо1уть })азучитьсн и читать. Ро'дитслй и х т Не всА
въ- cocTOHHiif ку п и ть ймъ кн и тк для повторения Закона' Войн'я,. а
MHorie еще не знаютъ,— гдВ взять ихъ. Вотъ эд'Ьсь-то для Дюддераишдя релии оз по-нравствен наго во епйта и ia к реетьяншш'Х1> дртей,.
учивш ихся вь школах'Ь, слВдуеТ'ь добрыйт, лк»дям'ь прй'дтй йа по
мощь, Училищные сов'Иты прйзналп ато ну/Кйымъ и йолезпымъ,Бъ кунгурскош ъ у'Взд'Ь учейинамъ народиыхъ школы, копчйвтпймъ
въ 1884 году курсы со’ свщбтеЛьствоМ'ь, выданы вы перщрещь' й
Евангел1я, и молитвенники съ краткймъ' объяснен1емы молитвы,
символа в’Ьры и заиов'Вдей, и свящейной истордп ж кш п ккя о Богоелуженли и ев, храиБ. 1с.кй получйвипе (олл клялви кре'етьянднне
д'Ьти и дбиа- будуты йхы йочйтывалы, номнйтъ и руководствыгаться,
тогда можно будетъ надВяТься, что* ИЗЫ' иах'ь (>6j)a3yi<)Tcar «истин
ные хрйстдаже, xopoTiiie отцы семействъ и преданные своевгу Гоеударю вВриые сыны отечества»,
— Св, Синоды на журналВ училищнаго при Св, СинодВ СовБта
опредВлилт,' 10-го мая 1 8 8 5 года, по ходатайству иреосвященпаго'
Йсаакщ еиискоиа еиисейскаго, назначить церковно-приходскимъ
школамы евисейской епархлй денежное noc;o6ie вы размВрВ 1 0 (К)
руб, и безмездно отпустить для тЬхъ- школы ниигъ на 912 руб.
но следующему сииску: 1 ) ЧасослоБовъ 500 экземнЛяровы но 35
нон. на 175 руб,, 2 ) Псалтырей 500 по 45 коп. на 2 2 5 руб.,
3 ) Евангел!й 500 по 55 коп. на 275 руб., 4 ) Начальиаго учеи1я
1 0 0 0 но 6 кои. на 60 руб., Кратйихъ молитвослововъ 1 0 0 0 по
2 коп, на 20 руб., 7 ) Бук.варей 9 5 0 по 4 коп. на 38 руб. й
8 ) Библ1й 20 по 2 руб. 45 коп, на 49 руб.
— Калужская городская дума, заслушаны отношетпе правлшпя
калужской духовной семйнар1к оба. открыт1п hjih семинар 1и образ
цовой начальной школы для приходящихл. ученнковъ, с/ь ежедисв-
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ifbiMii уроками, иодъ руководствомъ учителя дтцактикгг въ семи-'
iiapiH, и въ семъ отиошец 1и просьбу , правлиия, не вайдетъ ли
городская дума возможнымь оказать свое сод’К8ств1е къ устройству
Б1КОДЬ1 назначе 1иемъ деиегккаго пособ 1я изъ городскихъ средствъ,
отнеслась весьма сочувствснко къ этому обращеи!ю семинарскаго
Правлеы1Я и ассигновала на устройство гниолы изъ городскихъ
средствъ тргк'та рублей, Hocooie это единовременное, СемвнарсЕое
н<’;чальство II эту ленту прпш ио съ благодарности. Т'Ьйъ нс мен!’>е, на нашъ взглядъ, залгЬчаеть калужслий корреспоиденть «Моек.
В'Ьд.», городу сл'Ьдустъ принять жрвое участ1е въ, этомъ д'ЬлД>,
врлшавъ на себя вс'Ь расходы, к а к ь по первоаачальыо.му устройству
образцовой ш колы, такъ и по содержан 1Ю ея, для чего необходимо
ассигновать изт> средствъ города не единовременный, а ежегодный
кредитъ въ равмврЬ, какой будетъ указанъ семинарскимъ iipainieliie ir r , и во всякомъ случа'Ь. не менынеиъ, ка ко й отпускается ду
мой на содерашнЙ! каждаго городскаго приходскаго училищ а. Н а
стоящая школа, хотя II учреждается при духовной ccMUHapiii, но
двери ея откры ты для вейхъ сос.товгй городскаго насолшпя, и по
этому наше городское обащетвепное управ-лелне всего бол'Ье должно
быть .заинтересовано въ сущ ествова 1Пи этой ишоды, что возможно
только при ностоаииой г.1атер!альыой поддераигЬ.
— М инистръ народного просв:бщс 1Ня И. Д. Деляновъ въ быт
ность свою въ lu u iy rb въ iioH'b нос’Ь тилъ духовную ceMimapiio,
присутствокалъ на трехт-. экзакснахъ и остался весьма доволенъ,
сказавъ на нропцш1е отцу ректо[)у iipoToiepeio Л уж ецком у, что онъ
съ удово,1ьств!емъ передастъ объ образдокомъ состо'ягпи семйнар'Лу
оберъ-прокурору Св. Синода Е. П. Поб-Ьдоносцеву.
— На в а к а ш 'п у ю должность jteKTopa Влагов'б 1цепсЕой д у хо в
ной ceM neapin, 0!1редЪ.'!СН.1емь Св. Синода, отъ 1 2 — 2 5 и и н у в шаго 1юия за }i5! 1 1 2 9 , назначенъ ипснекторъ на званной семиHapiii, ка н д и д а гь богослов!н, npoToiepefi Георг1й Опловъ.
~ На в а к а н гп у ю ■до.тжцпсть ректора Л ито вско й духовной се-
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минарги, по опред’йлерпю Св. Синода оть 2 6 irona— ff-ro iro.m
сего года за As 1 2 3 5 , назначенъ, согласно ходатайству бывшаго
преосвященнаго Литовскаго Александра и заключенно учебного
комитета, законоучитель Впленскихъ 1-й муукской гимназ1и п
учительского и нсти тута свящ енннкъ , каидидатъ богослов 1Я Нинодимъ Соколовъ^ съ возведен1еиъ его, по пострижегни въ монаше
ство, на O G H O B a iii ii примйчагйя к ь § 2 4 семин. у с т ., въ санъ
архимандрита и съ опредйлегнемъ настоятелемъ вилепскаго СвятоТроицкаго монастыря.
■
— На вакантную долянгость ректора Виоаиской духовной семинар1и, по определению Св. Синода, отъ 5 — 10 сего iioiia
'За As 1 3 6 , перемещенъ ректоръ Тамбовской ceMimapiu архиыандритъ Х^рис’тофоръ.
— 2-3-го числа августа былъ въ Костроме, проездомъ изъ
Еа.зани, преосвящеииый ЕвгеиШ.^ епискоиъ А страхаискгй и Eiioтаекш нй, покланялся костромской святыне въ каеедральномъ
Успенскомъ соборе и осматривадъ древности въ Ипатйевскомъ.
монастыре.
— б-го августа нреосвяпдеипейпн'й А.1ексащръ., епископъ Еостромсгйй и Галичсгнй, совершалъ божественную литург1ю. г.ъ
костромской Спасской въ Подвязьи церкви, по случаю, храмоваго;
здесь праздника.
ОТЪ

РЕДАКЦ1

некоторы е подиисчики заявили редакиди, что AsAI КостромСЕихъ Е парх 1альиыхъ Ведомостей они получаютъ чрезъ оо. бдагочинны хъ довольно по.здно, и просили редакцш пересылать следуеifb ie имъ JYsA's Ведомостей прямо на н хъ имя, по объявленному
ими адресу. В еря заявлшню и соглашаясь охотно на исполнеше
такой просьбы, редакц1я еще разъ считаетъ нужны м'ь объявить,
что всякий подиисчикъ на Костромсюя. Еиархшльныя, Ведомости,
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вслуча'Ь желан 1я переиЬш иь адресъ, благоволить прислать редакp iii на, напечатанге новаго адреса его, тридцать коп. сер.
О. дкшону R. Ж—ву. Ваша статья «Наши сельск1я шкоды»
оказалась неудобною къ нанечатан1ю въ Костромскихъ EnapXi
В^дом. по односторонности нВкоторыхъ суждегпй. Присылайте дру
гая Ваши замВтки въ редакц1ю, о которыхъ Вы говорите.
Свлщ—ку О. П. А — скому. Ваши статьи о церковныхъ
древноетяхъ Судан, б1ограф1ю и др. присылайте въ редакц1ю; загдав1я ихъ поддерживаютъ любопытство.
О.о. ■проповтдника.мъ. Присланный въ редакцпоЕпарх. ВВдоыостей поучш пя, слова, рВчи и проповВди сохраняются ею до бдагопр 1ятнаго времени.

О Б “ Ь Я В У1 Е Н ! Я _

СЪ 1-го СЕНТЯБРЯ ТЕНУиААГО 1885 ГОДА
О Т К Р Ы Т А

П О Д П И С К А

НА ВТОРОЙ ГОДЪ И ЗД А Н Ш Е Ж Е Н Е Д М Ь Н А ГО ДУХОВНАГО
Ж УР Н А Л А

„ПАСТЫРСНШ СОБЕСЪДНИВЪ".
Програлш а издан1я и въ паступающ емъ издательскоиъ году
(съ 1-го Сентября 1 8 8 5 г. по 1-е Сентября 1 8 8 6 г .) остается[^
безъ измВнен1я и будетъ заклч)чать въ себВ сдАдуюпце отдВлы:
1 ) Слова, беоЬды и ноучен1я^ на воскресные и празднич
ные дни.
2 ) Статьи о вВрЬ и нравственности хрпст1анской, о событтяхъ библейской и церковной исторги, преимупц'ственно русскойцеркви, о богослужен1и, законоиоложен1яхъ и 110Станов,ленгяхъ
православной п,еркви, о проповАдничествВ, изъяснен1е нАкото,рыхъ мВстъ овященпаго иш яипя и вообще статьи о предметахъ,
относящихся къ к р у гу духовиаго просвВщен!я.
Вт. этой!Ъ отд'бд'.Ь будутъ между нрочимъ помещаться статьи
для чтен1я при внАбогос.тужебеыхъ собесАдовап1яхъ съ народомъ..
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3 ) Иоторя'№Ск1е очерки ра(;кола ц сектантства, зам1&тки и
Ератк!я сообщегня по сему п])со^мету.
4 ) Постаиовден1я н pacuopHiKeHia по духовному в45Д0мст.ву—
ка къ общ1я ,'т а г ь и м'^отныа, нм1>ющ1я руководстзенпое значешо
для 'Духовенства;'
5 ) Церковное обозр’Бгне. Л'Ьтоентсь текущ и х'ь событтй совре
менной церковнон)бшрвткеииоГ1 ж изни. Разныя из8'Ьст’1я.
6) 0 чер 1Н1 и характеристыки' нзъ быта духовенства и рели-;
г'юзно-нравственной жизни народа, наблюдеспя н зам'Ьтки каса-.
тельио народнй'хт.: в-йровагпй, обычаевъ и т. п.
7 ) Корреснонда-нци. ■
8 ) Е ритяка и бибд1о1'ра(|)1я. Обзоръ текуп!,ей литературы —
духовной и свЬтской вт> ея отнощенЁп къ церкви, духовенству и
редштознО'ИравствеНной ж изни народа.
9 ) Объявления.
«ПАСТЫРСН!Й Ш БЕСЪДН1Ш Ъ» будетъ вы кодять о д м н ъ ' разъ
въ недвлю, въ paaryitpB до двухъ нечатны хъ листовъ бо.льш ага форяЕШта.
Въ особыхъ, ежем'Ьсячныхъ п.риюжешяхъ къ ж урналу будутъ заблаговременно печататься слова, бесЬды и иоучеыЁя на
п^едстоязце воскресные н праздничные дни и па разные случаи.
За годъ изъ этихъ npii,io?iteuitt составится двВ к н и ги — отъ 15
до; 20 печатиыхъ листовъ въ каждой. Помещая проповеди не
Г5Ъ са.момъ журнал'Ь, а въ особыхъ нрилогкешяхъ къ нему, мы
т:Ьмъ са иы м ъ — независимо отъ удобства пользоваться отд'Ьльньш ъ издан!емъ проиовбдей— облегчаемъ возможность большей
полноты, усилеиЁя и ошивлепЁя въ ностановкВ другихъ отдВловъ
нашей программы. Некоторыми нодЕшечиками выражено оеяло желанЁе, чтобы Гг1Ы нере.м’Ь еили приняты й нами фор.матъ издагйя,
представляюпцй яВ.которыя неудобства но своими большимъ разы'Ьракъ. По поводу заявлен!Й нодоонаго рода не лиш кммъ ечнтаемъ объяснить, что благодаря и ри н ятоку нами большому фор-

526 мату листовт> <'Паотырск1й Собес^дникъ» въ количествениомъ
отношев1и (не намъ, конечно, судить о самомъ достоинств^
пом'Ьщаемыхъ въ немъ статей) оказывается однимъ изъ наибо
лее содержательныхъ н объемистыхъ въ ряду другихъ нашихъ
духовныхъ журналовъ, такъ какъ на большихъ его листахъ
помещается почти вдвое более того, сколько можетъ уместиться
на соответствующемъ количестве листовъ обыкновеннаго книжнаго формата.
П О Д П И С И АЯ
ЗАЖУРНАлъ

ЦЪНА

И П Р И Л О Ж Е Н 1Я

к ъ н е м у

:

Съ доставкой и пересылкой—
На годъ (съ 1-го Сентября 1885 г. по 1-е
ПЯТЬ рублей,
Сентября 1886 г . ) .............................................
ТРИ рубля.
На полгода (по 1-е Марта 1886 г,) .
ДВА рубля.
На четыре месяца (по 1-е Января)

Т'ребовашя адресовать: въ г. Ворощот, Редактору-Жздателю
журнала ,JJacmbipc%iu Со6еспдникъ“. Басимю Абрамовичу

X О I Е Р А.
ПРЕД0ХРАНИТЕЛЫ1ЫЯ ПРОТИВОХОЛЕРНЫЯ МЪРЫ И СРЕДСГВА,

САНИТАРНАЯ ОБСТАНОВКА СЕЛЪ и ГОРОДОВЪ.
Составилъ Д. Е, Влахопуловъ^ кандидатъ естественныхъ наукъ
ИМПЕРАТОРСВАГО Моековскаго университета.
Подъ редакц1ей доктора медицины Л. В. Б о р у щ е в с к а г о .
Москва. 1885 г. Цепа 1 руб. 25 коп.
с о Д Е Рж А н IЕ КНИГИ;

Заботы о здоровьи,— Условия здоров1я ,— Содержан1е домовъ,
квартиръ и комнать.— Оздоровде1Не городовъ.— Оздоровлен1е фабричнщхъ и ремесленныхъ заведеи1й,— Устройство холерныхъ боль-

-
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ницъ и покоевъ.— Холерная эпидемш: общ1е законы забол'Ьван1Й
и смертности,— HoTopia холерной 0пидем1и.— Причины ея зарозкден1я и появден1я.— Предупредительныя и предохранительныя м'Ьры
о'п. холеры.— Общественный м1зры.— Вл1ян1е м'Ьста и временъ
года на развитте холерной эштдем1и.— Городъ и деревня,— Попечен1е о холерныхъ больныхъ въ город'Ь,— Попечензе о холерныхъ
больныхъ въ деревняхъ и селахъ.— Густота населен1я.— Обра.зъ
зкизни во время холерной эпидем1и.— Пища и ея качества; д[эта.— Дезинфекц1я и очищен1е комиатъ, дворовъ, выгребныхъ ямъ
и проч.— liaBM bi въ воздух^.— Вептиляцш: устройство винтилдяторовъ, сторъ, р'йшетокъ, вытяжныхъ трубъ, турбинъ и проч. —
Простуда въ холерное время.— Первая иодача помощи во время
холеры до прибьш я врача.— Болезни, на которыя долзкио обра
щать вниман1е во время холерной эцидем1и; рвота, запоръ, поносъ обыкновенный и кровавы й.— Лечеи1е этихъ бол'йзней.—
Второстепенныя болЁзни, противъ которЫхъ долзкио принимать
м’Ьры и не пренебрегать ими: отрьш ка, иззкога, икота, пучен1е
или вЁтры въ животЁ.— Лечеи1е этихъ болЁзней.— Холерина^
средства противъ нея и лечен1е.— Холера, признаки ея: рвота^
поносъ, синева, охлажден{е козки, сиплый гробовый голосъ, холод
ное дыхан1е, тоска, внутренн1й зкаръ и проч.— Предохранитель
ныя средства протгюъ холер>ы,^—Лечете холеры, противорвотиыя средства, средства отъ поноса, припарки и средства согрЁвающ1я,— Санитарная обстановка селъ и деревень,— Саиитарная
обстановка городовъ.— Миры и обязательный постановленья
опубликованныя городскими думами и земскими управами на
случай появлен1я холеры въ Poccin.

Съ требованиями просят обращаться въ главный складъ
къ издателю-тнпографу Ф. К. 1 о г а н с о н ъ : Москва. Покровка,
Лядинъ пер., д. ПрЁснова.
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ТАМЪ Ж Е ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ НОВЫЯ КНИГИ:

Сборникъ вс4хъ программъ и правжлъ
II А

1 88 5 — 8 6 у Ч Е Б

н ы й г о д ъ.

Д1Я ПОСПУПЛЕШЯ ВЪ МУЖСКШ и ЖЕНСКШ УЧЕБИЫЯ ЗАВЕДЁН1Я,

КАКЪ ШЕННЫЯ, ТАКЪ И ЧАСТНЫЯ,
сь приложбн1емъ правилъ и программъ спец1альныхъ испытан!й,
формъ npouiGHift, срока ихъ подачи, разрядовъ учеГжыхъ заведегпй
и льготъ по отбы ватю воинской повинности.
Составидъ, на основаши оффиц!альныхъ даниыхъ, опубликованныхъ и непосредственно сообщенныхъ начальствами учебныхъ
заведенп!, Д, Влахопуловъ (б. преподаватель Полтавской губерн
ской гимназ1и).

Издан1е 4-е, зн ач и тел ьн о .дополненное и изм'Ьненное. М осцва. 1885 г. U tH a 2 руб. сер.
«Сборникъ» содержить въ себА болА 600 страницъ плотной,
убористой, но вм'ЬстА съ гЬм'Ь четкой шгхт и своей полнотой и

точностт свпдпнШ рпзко отличается отъ другихъ ему поЫнихъ издант. Значительный спросъ нашего издан1я ясно доказываетъ его целесообразность и преимущество предъ другими
Сборниками; наше издан1е не есть какое либо спекулятивное
щедпрЬятёе, оно ведется вполне добросовестно уже несколько
лЬтъ лицомъ, которому, какъ преподавателю, хорошо известно
учебно-воспитательное дело.
Мы далёки отъ всякихъ рекламъ, считаемъ достаточнымъ по
местить лишь краткую выдержку и.зъ обширнаго оглавлен1я, заыимающаго десять коллонъ мелкаго шрифта (петита) въ «Сбор
нике» ,— ^и.зъ этой краткой вы писки содержан1я «Сборника» можно
судить о полноте и систематичности нашего издан1я.
«Сборникъ» разделяется на четыре главныхъ отдела, а имен
но: 1. Мушсшя учеб. заведен1я, 2. Женская учеб. заведен1я, 3.
Учебныя заведен1я для обоего пола и 4. Спец1альныя испытан1я. Каждый отделъ, кроме 4-го, подразделяется на сдедуюпця
группы: учебныя
заведешя — общеобра.зовательныя, военный,
MopcKiH, медицинск1я, ветеринарныя, юридичешИя, техническ1я,

529 -ремесленныя, земдед’Ьльческ^я, й сы ы я , жед'Ьзнодороашыя, зеяь
•neMtjpubni, горныя, коммерчеок1я, худоагеотвенныя, духовныя,
педагогическ1я и частньш учеб. заведен1я. Въ эти группы
входятъ B ct существующ1я въ Pocciflcitofl Hjinepin мужск!я,
женск!я и обоего пола учеб. заведен1я, какъ высш1я, такъ
средн1я и нисш1Я, каковы напр.: гимназ]и, прогимназ1и, рсальпыя, мЬщанск 1я, городская, уйздныя и народный училища, инсгитуты и семинар1и, лицеи, коллег1и, академ1и, университеты,
кадетск1е корпуса, военные,- юнкерск1е и MopcKie училища и
классы, фельдшерс1пя и ветеринарныя школы и институты,
техническ1я и ремесленныя училища, школы и институты , земдед1и!1ьческ 1я, лЬсиыя и садоводственныя школы и училища, я?ел'Ьзно-дорожиыя, горныя, коммерчешйя школы, училища, инсти
туты и академ1и, училища и школы живописи, зодчества и ваян1я, учительшйя семинар1и и институты , недагогичешйе курсы
и классы и мн, др. Отд£,лъ спец1альныхъ иопытак1й содержигь
въ ce61i: подробный правила и программы для получен1я зван1й
учителя и учительницы всевозможныхъ учебныхъ ,заведен}й, домашнихъ учителя и учительницы, правила и программы д.щ
испытан1й на зваи1я дантиста, повивальной бабки, антекарскаго по
мощника, провизора, для лицъ желащщихъ поступить вольнооцредЬ'
ляющимся по 3-му разряду въ войска и на первый классный чинъ
и друг. Въ KOHut,,C6opHHKa“ приложены статьи: разряды учеб, завед.
по отбывац1ю воинской повинности, от'строчки и льготы по образоваHiio къ отбыван1ю воинской цовинцости, адресъшалендарь церковньтхъ
управден1й и казенныхъ учеб, завед. гг. Москвы и С,-Петербурга.
Содержан1е неоффиц!альнаго Мз 17. Въ виду общеепархТ
альнаго съ'Ьзда духовенства въ йостромй. Голосъ сельскаго свя
щенника о взаимномъ страхован1и церковныхъ цричтовыхъ зда
нии Настоитъ-ли нужда въ домЬ для вдовъ духовцаго зван1я,
Отвйтъ редакц!и. Извйст1я и заметки. Отъ редакц1и. Объявлен1я,

Редштюръ свлгцетикъ Г. И. Гусш.
Печитать,
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ВТДМЪ 1. ЧАСТЬ ОФИЩАЛЬНАЯ.
выходить ЕЖЕНБДЫЬНО
20 б

"
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АВГУСТА.

ПРАВИШЕЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНШ. ~ ~

Государь Императоръ,, въ 29-й день 1юня 1885 года, Высо
чайше утвердить соизвоАилъ всеподданнЬйш1й докладъ СватЬйшаго
Синода о, назначещи на владикавказскую арх1ерейскую каоедру
втораго BiiKapin грузинскаго экзархата епископа Ьсифа.
— Государь Имиерадоръ, въ 12-й день 1юля 1885 года, Высо
чайше соизволилъ утвердить BcenonAaeHifimitt докладъ СвятЬйшаго
Синода о быт1и настоятелю козловскаго Тройцкаго монастыря
архимандриту Серафиму епископомъ аксайскииъ, викар1емъ дон
ской enapxiii, съ тЬмъ, чтобы наречете и посвящен1е его въ е п т
CKoncKifl сайт, произведено было въ г. С.-ПетербургЬ.
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ОПРЕДЪЛЕШЯ СВЯТЪЙШАГО СИНОДА.

Отъ 17-го декабря—8-го тля 1884—85 года, за М 2771, по
дчьлу о призштш незакотыш и недпнствгтгельнймъ брака
лица, осроюденнаго на всегдашнее безбрач'ье.
Но ука зу Его Императорскаго Величества, Свят’Ьйш1й ПравительствуюпОй Синодъ слуша-пи; а) представленныя однимъ изъ
преосвященыыхъ дЬло и ptu ie iiie еиарх 1альнаго начальства о признаы1п незаконныиъ п нед'Ьйствительныи'ь брака лица, осужденнаго по р'Ьшен1ю духовнаго суда православнаго исповЁдан1я иа
всегдашнее безбрач1е, и б) пред,ложе1пе г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 10-го мая сего года, за Лй 2 2 2 7 , по сему предмету.
П р и к а з а л и : По означенному д'блу епарх1альное начальство
постановило: на основан1п 37 и 38 ст. X т., 1 ч. Св. зак. гражд.,
изд. 18 57 г., бракъ лица, вступившаго въ оный поая'Ь осужден1я
на всегдашнее безбрач1е, признать незаконными и недЬйствительнымъ и, на основагпи 1 0 1 1 , 1 0 1 3 и 1015 ст. уст. угол. суд.
1 8 6 4 г;, препроводить д'бло къ прокурору мЬстнаго окружнаго
суда на подлежащее разсмотр1>н1е. Pbiiienie это приведено въ исполHCHie и затЬмъ по возвращен1и прокуроромъ въ консистор1ю того
д’йла епарх1альное начальство онред'Ьлило: дЬло о незаконности и
нед'Ьйствительности изъясненнаго брака, согласно 215 ст. уст. дух.
коне., представить, вмЬст^ съ производствомъ консистор1и, на
ycMOTp'bHie СвятЬйшаго Синода. Преосвященный;, утвердивъ это
p'bmenie, представили оное Свя'гЬйшему Синоду на усмотр'Ьн1е. Сообразивъ вышеизложенное съ законами и принимая во вниманге,
что! а) на ocHOBanin ст. 626 ‘зак. о судопр. и взыск, гражд. ч.
2 , ‘т. X свода изд. 18 76 г., всё p liiie n ia епарх1альнаго начальства
Ь признании браковъ недЬйствительиыми, прежде обращен1я оныхъ
къ исполненио, должны быть представляемы на усмотрЪн1е н
утвержден-ie СвятЪйшаго Синода, и б) что по ст. 1 0 1 5 уст. угол,
суд., ч. 2, т. X ? , свода изд. 1 8 76 г., дЪла брачныя, въ коихъ

-
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уголовный с'у/уь апред1’>лиетъ уголовиуда отвЬтствеивоетъ иодау-ди'МЫХЪ, 110(‘ТуваЮТЪ КЪ суду уГОЛОВИОМу во ОЕОЫ'ПШГИ надф виновнмии руда духовлаго и что посему ж дЬд;«-» 5рак^-лвцъ, ветупавш ихъ В'Ь таковый нослЬ овуждеиГа нхъ на* всстдашнее безбрачп',.,
должно было поступить въ еу;р. уголовный же прежде, какъ но*
0 Е0 йчаи 1и над'ь вш авиьиш суда духовнаго, т. е. до утверждеиш
Свят'Ьйшимъ Сйнодоя'ь р'Ьшешя енарх1»ьиаго начальства то* сему
дблу^ Святейший Сшгодъ 0прсд4)Лилъ: нредиисать епархгальиому
ыачальетву,' бД'Ьлавшему при производств^ этого д'Ьла отетуплегпе
ОТТ. исполисжгя требованш означенной 626 ст.., чтобы* оно на бу
дущее время :бтрого исполняло убтановлевныЙ' закожомъ для произ
водства д'Ьлъ сего рода иорядокъ, и вм'йстй. съ., тЬлгь для уетране*Bia повторающнхся и въ другкхъ eiiapxiaxb. случаевъ, гщобно. на
стоящему, жеправильнаго даиравлетгя духовными консистор1ями
Д'Ьлъ о бракахъ незакомы хъ и жед'Ьйбтвителг.иых'ь., дать знать
объ изъясеенквмъ требованги закона по* духовному вЬдомству къ.
руководству и жсиолнсн1ю. чрсзъ врипечатая1е въ «Церкавпом'ь
ВЬстникЬ».
(Церк. БЬстн. Ж 2 9 ).

Отъ 31 мал—7 шил 188’5 года, за М 1037\ объ учреждены
ештергтбургской самоетолтельной епархгн^ со гтпатомъ епархкшнаго рщщвл^нШ.
По указу Его* Имнераторскаго Величества, С вятМ ш ® Пра
вительствующий Синодъ слушали: иредложен1е г. еинодальнаго;
Оберъ-Прокурора^ отъ 24 мая 1 8 85 года, за ite 6509, слЬдующаго со*держан1я: Государственный Сов'Ьтъ, въ деюра’амеитЬ госу
дарственной BKOHOMiK и въ общемъ собран1и, раземотрЬвъ иредставлен1е его, Оберъ-Прокурора, объ утвержден1н штата екатержнбургскаго епархгальнаго управления, мнуьтемъ положилъ: I) проэктъ
штата екатеринбургскаго енарх 1альеаго управлен1я представить на
Высочайшее Его Имнераторскаго Величества утвержден1е, и I I )

предоставить Оберъ-Прокурору СвятЬЁшаго Синода: 1 } вносить,
начиная съ будущаго 1886 года, въ подлежащ1я подразд-Ьлешя
смЪты ведомства православнаго испов'Ьдан1я, на содержаше вновь
учреждаемаго екатеринбургокаго епарх1альнаго управлен1я, по « л т падщати тысячъ триста пятидесяти восьми рублей въ годъ,
въ томъ ЧИСЛ16: а) по 5,258 р, въ годъ на содержан1е преосвященнаго, арх!ерейскаго дома, наоедральнаго собора и б) 10 ,000
р. на содержан1е консистор1и, съ продолжен1емъ ежегоднагб отпуска
1,142 р. 85 к ., назначенныхъ екатеринбургскому арх1ерейскому
дому, в'замЬпъ сл'Ьдующихъ ему угод1й, по неотводу таковыхъ въ
HaTypife, и 2 ) исключить изъ см’Ьты СвягЬйшаго Синода, съ того
же времени; а) 1,100 р., отпускавш1еся на содержание 4-го члена
и 4-го столоначальника пермской консистор1и,подлежащихъупразднен1ю; б) 780 р., отпускавш 1еся на содержание екатеринбургокаго духовнаго управлен1я, подлежащаго также упразднен1ю; в) 2,410
руб., отпускавш1еся на содержан1е пермскаго викар1атства, преобра.зуемаго въ самостоятельную епарх1ю, и г) 1,158 руб., отпускавш1еоя на содержаше причта екатеринбургокаго Богоявленскаго собора, возводимагб нынй въ степень каеедральнаго собора,
а всего, за округлен1емъ, пять тысячъ четыреста сорокъ восемь
рублей. Означенное MHinie Государотвеннаго СовЬта и упоминаемый
въ немъ штатъ 14 мая 1885 года Высочайше утверждены. И, по
справк'б, п р и к а з а л и : О Высочайше утвержденныхъ 14 мая
1885 года: а) мн4н1и Государственнаго Совета по ироэкту штата
екатеринбургокаго епарх1адышго управлен1я й б) штагЬ сего
управлшйя для припечатаы!я во всеобщее изв^стче сообщить редакц1и «Церковнаго Вйстиика» съ прилонген1емъ коп1и съ Высо
чайше утвержденнаго 14 мая 1885 года штата екатеринбургокаго
епархгальыаго управлен1я.
На подлинномъ собственною Его Императорскаго Величества
рукою написано: «Быть по сему>>.
Въ ГатчииЬ,
14 мая 1885 г.
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екатеринбургскаго епарх1альнаго управлен!я.
А. Содержаше apxiepeucKcm дома,
Жалованье apxiepeio
.
.
На жалованье свитЬ apxiepea, содержан1е п^вчихъ,
нРемъ служителей и ремонтъ apxiepettcKaro дома

4,500 р.
2,600 р.
4,100 р.

Итого

Примтанге. Свиту преосвященнаго составляютъ: экономъ,
духовникъ, крестовые iepoMonaxH, ризнич1й, онъ же и казначей, и
1ерод1аконъ; отъ усмотрЬнш преосвященнаго зависитъ соединен1е
fltitoTopbixx должностей, равно и назначеше имъ окладовъ содержан1я.
Б. Содержите каведральнаго собора.
Число
лнцъ.
1
. 1
1
1
, 1
2'
1

HpoToiepero

Ключарю .
Священнику
Протод1акону

.

.

Д1акону .
.
.
Ипод1аконамъ .
Псаломщикамъ .
На остальной причтъ
овную при сл угу.

Содертан1в въ годъ.

Одноиу.
Руб. к.

Ве'Ьиь.
Руб. к.

171
142
114
114
85
85
57

52
85
35
35
76
76
55

171
142
114
114
85
171
57

52
85
35
35
76
52
55

—

--

300

—

й

Итого .

—

—

—

1,158.

—

Лримташ. Число пономарей и церковной прислуги и назначен1е имъ содержан1я зависитъ отъ усмотрЬн1я преосвященнаго.
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В. Содержсат духовтй конситгорЫ.
С9держан1е Классы н разряды:
Btf'
въ ;ГОДЪ.
-Н 0 4^ н
оа 'л
ов
ч
S
о
<
Я
о
оРЗ
во
4
ю
Э
^
U
•в6
5
*£
оS о
CQ
О
е g
г у 6 л и.
Членамъ коисисторги . . 3
500 1,500 - — ■ — —
Секретарю
,
.
. 1 1 ,5 00 1,500 г п Y II Y
Столоначальникамъ .
600 1,800. IX IX Т Щ
3
Казначею, онъ же смотри1
500 IX IX У Ш
500
тель дома
.
.
X X IX
1
Регистратору .
500
500
X
X IX
1
500
500
ApxHBapiycy ,
.
600 г ш Т Щ Y II
Секретарю при apxiepee ,. 1
600
На содержан1е канцеляр—•
—
скихъ чиновниковъ.
2,000 — ■ — —
На канцеляршпе расходы,
на наемъ сторожей, ремонтъ,
__
отоплен!е,освещен1едомаи проч. __
1,200 _
Итого,
10 ,100
Щщтчате., ДвЬ трети каждаго нормальнаго оклада,, приме
нительно ЕЪ действующему ш тату духовных!) консисторШ, составляютъ жалованье., а одна треть етоловыя деньги.
Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета <гМИМИЛЪ>.
О

(Церк. вести. Л» 25—26).

Отъ 31-го мал—11-го тнл 1885 года, за М 1090, о преобразованш четырехъ приходскихъ учгшщъ рижской епархги
въ двухклассныл.
По указу Его Императорскаго Величества, СвятейшШ Пррвительствующ1й Синодъ слушали: предложен1е г. синодальнаго
Оберъ-Прокурора, ОТЪ 23 мая 1885 года, за № 2434, въ коемъ
между прочимъ изъяснено: Государь Императоръ, по всеподданней
шему докладу опредедешя Святейшаго Синода, отъ 12-го— 22-го
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года, въ 18 день мая сего года Высочайше сопзволилъг
1 ) на преобразован!е четырехъ нриходскихъ училищъ рижской
en iipxik фетт'ельнскаго и лаздонскаго, венденскато уЬзда, перповскаго и каролленскаго, нерновского укзда, въ двухклассный, съ
предоставлен1емъ симъ училищамъ, а равно нринадлежащимъ къ
составу ихъ должностнымъ лицамъ и учащимся въ нихъ иравъ,
присвоенныхъ по существующимъ постановлен1ямъ двухкласснымъ
сельСкийъ училищамъ министерства народнаго просвЬщен1я, и 2 )
М разр'Ьй1еи1е упомянутымъ училищамъ именоваться «Николаев
ским и», въ ознаменоваьНе исполнившагося въ 6 день мая 1884
года coBepiueHHoaikTia Его Императорскаго Высочества Государя
Наследника Цесаревича. Справка: СовЬтъ по ДЬламъ православныхъ сельскихъ иародныхъ училищъ прибалт1йскихъ губергпй
ходатайствовалъ предъ Святейшимъ Синодомъ о преобразова1пи
некоторыхъ изъ состоящнхъ въ его веден1и болке иноголюдныхъ
православныхъ сельскихъ училищ ъ изъ одноклассныхъ въ двух
классный, на основан1и «ИнструктЦи для двухклассныхъ сельскихъ
училищъ министерства народнаго просвещен1я, утвержденной 4-го
irona 1 8 7 5 года«, съ тЬмъ: 1 ) чтобы курсъ учен1я въ двухклас
сныхъ уЧи'дищахъ иродоляшлся 5 лЬтъ по 7 '/г мЬсяцевъ въ
годъ, и 2 ) чтобы обучегпеиъ въ оныхъ занимались местный
священники й члены причта безплатно, и учитель съ язалованьемъ о гь местнаго сельскаго обпщства въ размере не менее 330
рублей въ годъ, при пособи! изъ суммъ, находящихся въ распоряя!ен1и означеннаго совета. Представляя о таковыхъ предиоложен1яхъ
своихъ, советъ по делами православныхъ сельскихъ иародныхъ
училищъ прибалт1йскихъ губ е р тй , по ходатайству мЬстныхъ ла.
тыш скихъ и эстонскихъ сельскихъ. общесткъ, испрашивали разpeuienia; 1 ) преобразовать на изъясненныхъ основан1яхъ изъ
одноклассныхъ въ двухклассныя четыре приходскихъ училища
рижской eiiapxin: феттельское и лаздонское, венденскаго уе.зда, и
нерновское и кароллеиское, периовс'каго уезда, на основанщ
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пнструк 11,1й для двухклассныхъ училищъ мпнистерства пароднаго
11росв1Ьщен1я 4 го 1юня 1875 г., и 2 ) присвоить, означеннымъ
четыремъ училивдамъ наименоваше «Николаевскихъ» въ память
нсполиившагося 6-го мая 1884 года соверП1еннод'6т1я Его Императорскаго Высочества Государя Насл1>дника Цесаревича. Мини
стерство пароднаго просв'Ьщен1я, съ своей стороны, не встретило
препятствий къ iipeoGpasoBaniio нЬко'горыхъ изъ приходскихъ училигцъ
прибалтчйскаго края въ двухклассныя, съ прим'Ьиеы1емъ къ нимъ
инструкц1и для двухклассныхъ и ; одиоклассныхъ училищъ минщ
стерства народнаго просв']&ще1Йя 4-гр люня 1875 года и съ т^Ьмъ,
чтобы непосредственное завйдыван1е сими училищами было по
ручаемо не преподавателямъ въ оныхъ, какъ то установлено § 15
названной инструкц1и, а местному приходскому священнику. Goобразивъ означенное ходатайство совета съ обстоятельствами д1ла
и подлеашщиии узаконе 1Йями, СвягЬйгшй Синодъ нашелъ; 1 ) что
предположенное совйтомъ преобразован1е нЬкоторыхъ приходскихъ,
православныхъ училищъ прибалт1йскихъ губерн1й въ двухклао.
сныя училища, на основаши ипструкц!и для двухклассныхъ и
одноклассныхъ сельскихъ училищъ министерства народнаго просв'Ёщен1я, утвержденной 4-го 1юия 1875 года, вызывается но-,
требностями мЁстпаго нравославнаго населен1я и имЁетъ цЁл1ю
предоставлелпе правос.мвныиъ одииаковыхъ съ лютеранами способовъ начальнаго образовалия; 2) что содеря!ан1е преобразуемыхъ.
училищъ относится полиост1ю на м'Ьотныя средства, частлю со
стояния въ распоряжен1и совЁта и епарх1альнаго apxiepea, част1Ю
же назначаемый отъ сельскихъ обществъ; 3 } что съ преобразова!пемъ сихъ училищъ на изложенныхъ выше основшйяхъ, учи 
лища ати въ учебно.мъ отношен1и будутъ уравнены съ двухклас
сными см ьским и училищами министерства народнаго просвЁщеnia, а потому представляется вполнЁ справедливымъ распространить
на означенныя училища, со дня ихъ преобразовашя, права, предоставленныя, по существующимъ постановлён1ямъ, двухкласснымъ
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сельскимъ училищамъ министерства народнаго проев^щ енк, а
равно принадлежащимъ къ составу еихъ училищъ должноетнымъ
лвцамъ и учащимся въ нихъ, подобно тому, какъ такш права
присвоены, на основаши Выеочайш'е утвержденнаго 1-го ноября
1883 г. мн'Ьн1я Государственнаго Сов'Ьта, двухклассному училищу
прибалийскаго православнаго братства въ г. ГольдингеиЬ, и 4)
что но внимаи 1ю къ особому, высокому и благотворному значеHiro, какое будетъ им^ть просимое для сихъ училищъ наименован1е
въ глазахъ М'Ьстнаго какъ православнаго, такъ и инов'Ьрнаго населен 1я, весьма желательно даровать cie наименован1е означениымъ
училищамъ въ видй Монаршей милости. По с и и ъ , соображешямъ
Святййш1й Синодъ 12-го— 22-го a n p ta 1885 года между прочимъ
опред'Ьлилъ: испросить Высочайшее Его Императорекаго Величест
ва соизволеи1е на предположенное преобразован1е вышеозначенныхъ
четырехъ православныхъ приходскихъ училищъ рижской enapxia
на разр'Ьшен1е симъ училищамъ именоваться «Николаевскими».
П р и к а з а л и ; Объ изъясненной Высочайшей вол'Ь для припечатанш во всеобщее извйстте сообщить редакщи «Церковнаго
В'йстника».
(Цер. В4ст. ЛЬ 28).

отъ прждаорнож е а п е л ш .
Управлен 1е придворной пЬвческой капеллы, съ разрЬшешя
министра Императорекаго Двора, объявляетъ, что согласно съ
Высочайше утвер'жденнымъ 17-го марта 1884 года положесъ сентя
1пемъ, регентшйй классъ при Kaiieanb преобразованъ,
бря 1884 года, на слЬдующихъ осиовашяхъ: § 1. Желаюнце полу
чить регентское образован1е принимаются въ регентск!Й классъ,
въ качеств^ вольиоприходящихъ учеников!., нзъ лацъ »е4хъ
сослов1й православнаго исповъдап1я, не моложе 14-ти ■жЬч'ъ отъ
роду, окончившее курсъ въ учебноыъ заведон1и не
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сеаго училища, и обладающ!© музыкальными слухомъ, знан 1емъ
нотъ въ скриийчномъ и басовомъ ключахъ, им'Ьющ1е знакомство
съ церковными П'Ьн1еми и си первоначальною степенью игры
на скринкД;, ви разм^р'б игры си голосовыхи пЬвческихи партий.
§ 2. Пр1еми ви регентск1й класси производится ежегодно оти
1-го до 5-го сентября; занятия же продолжаются по поиь м'Ьсяци.
Прошен1я о приняпи ви класси должны быть присланы до 1 -го
сентября (си црилояген1еми свидЬтедьства учебнаго заведен1я со
гласно § 1 -му) на имя начальника придворной капеллы, и по
его распоряжехйю просители подвергаются испытатпю ви музыкальныхи способностяхи и знаи 1яхи, требуемыхи для поступлен 1я
ви класси (см. § 1). § 3. Полный регеитстпй курси продол
жается пять лЬти, изи которыхи первый годи предназначается на
приготовйтедьиыя курси, а остальные четыре года на теоретичеcitie курсы. § i. Въ пршотовительномъ курсгь преподаются:
элементарная теор1я музыки и понятия о гармон1и, сольфеджио
(iitH ie си листа), церковное nbaie и первоначальная степень
игры на фортеп!аио. § 5. i >3 1-ла и 2-мъ теоретичесштъ курсазсь^ по одному году на каждый, преподаются; А. Главные пред
меты: гармои1я, сольфедж1о, понят 1я о контрапуиктй и церковное
n tn ie . Б. Обязательные предметы: Игра на фортеп1ано и скрипк'Ь
и игра си голосовыхи партитури. § 6 . i?g 3-.т и 4-мъ теоретгтскпхъ курсахъ^ по одному году на каждый, преподаются:
А. Главные предметы: коитрапункти, канони, фуга, изучен1е
форми музыкальныхи сочинений и церковное irlH ie высшаго курса.
Б., Обязательные предметы: истор 1я церковной музыки вообще,
игра си партитури, управлмие хороми и знагпе правили сольнаго г 4 н !я . § 7 Для лоступлен!я на 1-й и 2-й теоретическ1е
:урсы требуется vi-M'lH: оредметовъ приготозмтельнаго курса; а
для поетуцлен1я на 3-й и 4-й теоретическ1е курсы — предметбви
первыхи двухи теоретическихи курсови. § 8 . Вольно'приходяпйе
уиеникя регентскаго класса должны им'Ьть свои скрипки си при-
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надлсжносташ, камертонъ, учебники и ноты, необхориын pa r
ирохождипя курен. § 9'. Зи обучеше въ- регежтско]угь шассЬ' взи
мается ста руб. въ годъ, съ уплатою изъ иихъ къ 1 -м у сен
тября— ^50 руб. и къ 15-му января— 50 руб. § 10. Ученикамъ,
удов.аетворительно выдержавишмъ испытан 1е и получивпгамъ изъмавны хъ предметовъ .не мен'Ье 4-хъ (при пяти-бальной систем^),,
а изъ прочихъ предметовъ не менЬе 3-хъ, выдаются отъ придвор
ной капелоты свидЬтелъства трехъ разрядовъ; а) ученикамъ, протедшииъ приготовительный курсъ—
3<-гО' разряда
на зваше регентскаго по.тщнит-.^ б) ученикамъ, прошедшимъ.
ириготовителыгый, первый и второй теоретичесв1е- курсы— сбмОйтельство 2-го разряда на звсшле регента; и в) прошедпгавгъ
полный курсъ— свидттельство 1-го разряда на зваше учителя
цержотаго тъшя и теорш музыки. § 11. Не обучившгеся върегентсЕОмъ классб, но имЬющге право на поступлен1е въ. оный
(см. § . 1 ), допускаются, по ихъ желан1ю', съ 1 -го сентября по
1 -е iiOHH, съ разр'Ьшен1я
начальника придворной капеллы, къ
испытан 1ю на получен 1е свид'Ьтельствъ, соотвйтствующихъ ихъ
познан 1ямъ и съ уплатою за свидетельство 1 -ро разряда— 25
рублей,- 2-го разряда— 20 рублей и 3-го разряда 15 рублей..
§ 12. Ученики регентскаго класса обязаны исполнять всЬ дисциплинариыя правила, установленный начальникомъ. капеллы..
С Е Н О Д А Л Ь Н Ы Я .К Н И Г И ..
Въ сийодальныхъ ннижныхъ лавкахъ, въ MocKBt и С.-Петербург!;^
(въ Москв:Ь— въ здагйи синодальной типограф{и,. въ С.-ПетербуррЬ
— въ здан1и Св. Синода)
ИМЫОТСЯ въ ПРОДАЖИ СЛЪДУЮЩШ КНИГИ:.
РУБ. к о п .

Статьи тъ творешй св. Димитргя, мгтгропо
лита ростовсшш, гражд, иеч. въ бум. Молитвы испо-
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m . КОЙ,
в 6 дан1Я къ Богу ота человека, полагающаго спасен 1я
начало. —
О испоВ'Ьдан1й гр'ЬхоБъ и св, прича1цен1и. —
Вйутренв1й человЬкъ въ клЬти сердца своего уедвненъ поучающся и молящся втайнб. “ “
Богомысленное равмышлеи1е
о пресвятыхъ страстяхъ Господа нашего к с у с а Христа. “
Ц^лованге ранъ Господа нашего 1исуса Христа на
вся 1пй день, —Ба что Бота бдагодарити. —Д'Ьла богоугодиыя.
—
Богодуховноенаставлен 1е христчанское,
—
Брачество духовное на смущеьйе помысдовъ —“
Содержан{е сей брошюры составляютъ: краттйя на8Идан1я христанину и указан1я ему способовъ къ ограж,ден1ю себя отъ смугцегйя худыми помыслами,

О таиттвахъ единой святой соборной и апо
стольской церкви. С.-Петербургъ, 1883 г, —
Истор(я орасколахъ въ церкви россШской^ Игиатхя,
еписк, воронежск. С.-Петербургъ, 1 8 62 года

$
S

3
1
1

1
1
1

3

75

— ■ 60

Наставлете правильно состязаться съ раскольниками, Э1осква, 1855 года, гр, печ. въ 12 д. л.
въ кожЦ —
кореш, —
бум, —
Алфавитъ духовный^ цер. печ. въ бум. •»гражд, п. въ бум, —
Книга cia, содержащая крапйя наставлен1я о Bl^p'fe
и нравственности христ 1анина, принадлежитъ къ наиболЬе распространениымъ въ средй любителей духовнонравственнаго чтен 1я, какъ въ настоящемъ подномъ ея

75
60
45
30
30
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РУК, коп.
состав^, такъ и въ отдкяьныхъ статьяхъ. Заьмючйтельная статья «Алфавита духовнаго»: «Пять стихослоВ1Й рачительпаго къ Богу Bonienia», составляетъ осо
бенно замечательный образецъ иилитвеннаго обращен1я
человека къ Богу или благоговМшаго съ Нимъ собеС'Ьдован1я.
Отдгьльньш броиьюри и,зь сей книги: гр. печ. въ
16 д, л. въ бум. кореш.
Духовный алфавитъ. О еуке точ{ю единомъ Господе
радоватися подобаетъ, а не о тд'Ьнныхъ м1ра сего
веш;ахъ.
О еже всегда каятися и п.1акати о согрешен 1яхъ
своихъ въ юдоли сей плачевней. О еше блюстися смеха,
празднослов1я же и кощунстве.
О еже не зело скорбети въ скорбныхъ. О еже не
сребролюбствовати, но на Бога точ1ю единаго иметн
ynoBaH ie.

О еже не гордитися ни единою вещ1ю въ веп,е ’
семъ. О еже блюстися во всехЪ вещехъ суетнаго ведехвален!я.
О еже не гневатися и не памятозлобствовати ни
на кого же. О еже не завидети кому ни во единой
вещи сего Mipa. О еже предпочитати посте и имети
во всемъ воздержан1е.
О еже не уязвлятися лицами и не порабощатися
Похотчю цдотскою. О еже памятствовати всегда смерть
и не прельщатися тленными сего Mipa вещьми, О еже
не осуждати кого ииаго, но паче своя зрАти злая.
Цвтпы изо сада св. Ефрема Сирина^ гр. п.
въ бум.

2
6
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(Ератк 1Я назидан!я xpiicTiaHiiiiy, заключающ 1яся въ 39
небольшихъ 113Блечен1яхъ изъ творени! св. Е({|рема).
F усско-славтская подвиоттл азбука (четыре
листа крупеаго игрифта}
Таблицы Молитвы Господней
Таблицы Ераткихо МолптвословШ
Псалтирь (учебная)^ новое улучшенное изд. моеков.
сии. тип. 1885 г. Въ кожВ
въ кор.
въ бум.,
Часосмвъ учебный, 2 -ое нзд, моеков. сии. тип.
въ кор.
въ бум.
Псалтирь на рус. яз. въ 36 д.. л. въ кол. пер.
въ шагреи. папкЬ
въ бум. пер.
Лачатки хриатажкаго ученгя м и краткая
священная истор 1я и кратк 1й катихизисъ цер. печ. въ
1 2 д. л. на с1вр. бум., въ бум.
Пачальное учете (азбука) челов'Ькомъ, хотящимъ
учиться книгъ божественнаго писан 1я цер. и гр. печ.
въ бум.
Букварь россшекШ для обучеитя юношества цер
ковному и гражданскому чтентю цер. и гр. печ. въ 1 2
д. I . на бВл. бум. въ пер. бум.
Молитвы и церковное чтенье^ направленное къ
утверждеи 1ю православ1я въ учащихся и христ 1анскому
образован1ю ихъ ума и сердца цер. печ. въ 1 2 д. на
с'Црой бум. въ пер. бум. —
Молипгвословъ для мгрят.^ на слав. яз. цер. печ.
въ бум.
—

17
3
3
5-5
45
30
35
2.5
35
25.^
15

12

3
20
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Hcfiiopmecnm чтешя изъ кншо ветхаго завтга,
на

русск. яз. въ бум.
въ кореш.
Жзб'ранныя мпста изъ евашелистовъ (духовновравствежиое чтеше для народа. Вынуекъ I) въ 16 д.
л. въ бум.

—
—

22

—

7

1'2

Съ paspimeHiH Св. Синода,, духовнымъ учрежден1ямъ и лицамъ, а равно благотворительыымъ обществамъ, выписывающимъ
синодальный издаи1я не для торговыхъ ц'Ьлей, а въ видахъ бла1'отворительнаго снабжен 1я
таковыми и.здан1ями народа по воз
можно дешевымъ ц'Ьнамъ, д'Ьлается Ю У о уступка, съ даровою
пересылкою книгъ, но съ тЬмъ, чтобы таковыя требован1я дблаемы были за наличный деньги и при томъ на сумму не менЬе
25 руб. въ одинъ разъ- книгопродавцамъ же, а равно и прочимъ мЬстамъ и лицамъ при покупка синодальныхъ издан1й за
наличный деньги и на сумму не менбе 25 руб. въ одинъ разъ,
Д'Ьлается 10 “/о уступка, безъ даровой пересылки.

Въ «прибавлен1и къ оффиц. .N" 33» Коотромскихъ Eiiapxiальныхъ ВЬдомостей, на стр. 399-й, въ строкЬ 4-й, ошибочно
сказанное <!.епархгальнаго сь'Ьзда», надобно исправить такъ:
шружнаго съЬзда».

ОПЕЧАТКИ,
Въ й 17, замЬчепы опечатки:
стр. 500, строка 10 снизу; или; слЬдуштъ: кои;
— 502, — 3 сверху; подвергнув'!.; слЬдуетъ: подвергнуть;
—
—
— 6
— необходимо,
— ■ необходима.
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ЙТДМЪ L ЧАСТЬ 01ШП1АЛЬНАЯ.
ВЫ ХО ДШ э ЕЖ.ЕНЕДЪЛЬНО.
2 7 -е

№ 35"й
111\\ВЕтЛЪСТВЕ 1Ш ЬШ

АВГУСТА.

РАС1 1 0 РЯЖЕЕШ.

Отъ канц,8ляр!и Оберъ-Прокурора Св. Синода.
Въ поол'Ьднее время часто повторяются случаи крайне неблагокидиыхъ дЕйотв1й и злоупотреблен1й по сбору пожертвован1й
на aeoHcide монастыри со стороны русскихъ выходцевъ, принявншхъ монашеское иострижетие на АоонЕ. Еонтингентъ этихъ иноновъ состоитъ преимущественно изъ лицъ податнаго состоятая и
отставных'ь солдатъ, прибывишхъ на Аооиъ въ качеств^ паломниковъ. iHorie изъ иихъ, тяготясь строгосйю монастырской
щсцишины и будучи непокойнаго и неуживчиваго нрава, водво-
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ряются не въ самых 7> моиастыряхъ, а въ отдЬльныхъ келл!яхъ,
жй'врыя прюбр’Ь таю гь на изв'Ьстныхъ услов 1яхъ огь одного изъ
влад’Ь ющихъ оными аоонскихъ монастырей и въ которыхъ прош иваюгь безъ всякаго надзора.
По заовидбтельствован1ю нашего посольства въ КонстантиНОПО.ГЦ большинство такихъ еолл1отовъ преслйдуютъ личиыя и
своекорыстным дбли— желан 1е праздной и независимой яшзни и
легкой наживы^ для достмжеи1я этихъ цблей не стбсняютоя въ
выбор'Ь средствъ. Они выианиваютъ у прибывающихъ на Аеоиъ
наломнйковъ и благочестивых!, жертвователей въ Poccin подаян 1я
на несущ ествую 1Ц1е монастыри, ложно именуя себя настоятелями
какой либо пусты ни и монастыря на Аоон'Ь, разоылаютъ по Росcin просительный письма съ описагпемъ несущ ествующ ихъ оби
телей и ихъ нуждъ, а также печатный воззва 1Ня къ пожертвован 1ямъ; при чемъ для большаго удостов4реи1я благотворителей въ
законпостн та ки хъ воззван 1й, изданныхъ ими за границею, ложно
обозиачаютъ на оцъгкъ, что оиб печатаны въ МосквА съ разрА'
днен1я духовной 1р 1зуры и даяш выставляютъ имя цензора, будто-бы
разсматрикаввдаго и дозволившаго нечатан1е воззван1я. Иные иосылаюТъ въ благословен1е отъ аоонскихъ обителей лицамъ, отъ
которыхъ оя!идаютъ или получаютъ приношен 1я, иконы, писанныя
и пр1обрАтаемыя въ Poccin, выдавая, ихъ за аеонск!я. Добытый
такимъ способомъ деньги эти недостойные иноки обращаютъ въ
свою пользу. НАкоторые изъ келд1отовъ покупаю тъ себА вино
градники и занимаются торговлею; друпе же, оставляя въ келль
яхъ своихъ учениковъ, которые высыдаютъ имъ получаемый
1юшертвован 1я, сами проживаютъ въ Poccin или въ ЕонстантинополА, гдА ведутъ жизнь несоотвАтствующую иноческому чину и
зазорную, слуяш соблазномъ для нравославныхъ христчаиъ и возбуя!дая справеддивыя нарекан 1я со стороны греческого духовен
ства.
Подобный же злоупотреблен1я обнаружены ц со стороны по-
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Господень и св. мЬста Палестины. Не nwba на производство сбо])а
пожертвован!й ни разр'Ьшетпя отъ нашего правительства, ни полномоч1я, отъ подлежащей духовной власти, таковые сборщики, для
доотижен1я своихъ корыстныхъ ц'Ьлей, употребляютъ подлоги:
предъявляютъ лично или разсылаютъ подложный письма даже
отъ имени блажеинМшаго narpiapxa {ерусалимскаго, съ приложен 1емъ поддельной печати, будто-бы натр 1аршей, и, пользуясь
столь наглымъ обманомъ, получаютъ пожертвован1я деньгами и
вещами.
Для предупреждеи{я и прес'Ьчегйя изложениыхъ злоупотреблеnifl благочестивымъ усерд1емъ православнаго русскаго народа къ
СВ. м'Ьстамъ Палестины и къ
обителямъ св. Аеонской горы, и
въ ограждеи1е его отъ обмана со стороны всйхъ озиаченныхъ
самозваниыхъ сборщиковъ, симъ объявляется во всеобн](ее сведЬnie, что въ тйхъ случаяхъ, когда заграничные православные
монастыри и вообще церковныя учрежден1я нуждаются въ денежныхъ вспомоществовагпяхъ отъ боголюбивыхъ христ 1анъ въ имнер 1щ духовный начальства такихъ обителей и учрежден1й заявляютъ о семъ, чрезъ дипломатическихъ агентовъ нашихъ за гра
ницею, русскому правительству, прося дозволен1я проязводить
въ Poccin въ течен1е опредАленнаго времени сборъ цошертвован1й;
затАмъ, подучивъ разр'Ьшеше на таковой сборъ, высыдаютъ въ
Pocciro уполномоченныхъ ими для производства сбора лицъ,
который снабжаются по распоряженш СвятЬйшаго Синода осо
бою сборною книгою , за надлежащею скрйпою, съ приложен1емъ
печати, и производить такой сборъ лично, предъявляя жертвователямъ означенную кн и гу для записи поступающихъ отъ ихъ
усерд1я добровольныхъ даян1Й. Сверхъ сего, съ вАдома и разр'Ьшен1я Св. Синода, пожертвован1я на Гробъ Господень и св.
мАста Палестины постоянно принимаются настоятелемъ 1ерусалии-
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скаго n aT p iap u iaro подворья въ Москв'Ь, который уполномоченъ
къ тому блай;ешгЬйшимъ патр 1архомъ,
(Церк. В'Ьст. J\'s 2 5 — 2 6 ).

ОТ Ч Е Т Ъ
Комитета по сооружекно Православнаго Храма у поднож!я Балканъ въ Южной Болгарш, для BtHwaro поминовенш воиновъ
павшйхъ въ войну 1877— 1878 годовъ.
По 31-Е

Де к а б р я

1884

года .

Е. Рубли.
Е.
Рубли.
Еъ общей суммЬ пожертвований, при4 0 2 8 3 9 48
нятыхъ по 30 iioffii 18 84 года .
Поступило вновь съ 1-го 1юля по 31-е
декабря 1 8 84 года:
2
16
Непосредственно въ Комитегь .
Чревъ Хозяйственное Управден1е при
СвятЬйшемъ Синод'Ь:
7 9 15 99
а) Наличными деньгами .
б) Процентными бумагами, считая по
номинальной ц'ЬнЬ
.
.
.
.
50
--------------------- 7968 15
А всего поступило по;кертвован1й со
времени открытая Еомитета .
.
.
4 1 0 8 0 7 . 63
Сверхъ того, съ 1-го ш ля по 31-е
декабря 1884 года, поступило процентовъ
по 5 о/ц облигад1ямъ 3-го восточнаго зай
ма и свидЬтельствамъ на б 7 „ золотую
ренту
.
.
.
.
.
. 12 1 8 4 93
А съ поступившими до 1-го 1юля 1884
года какъ на суммы, находивш 1яся на
особомъ счету въ Гооударственномъ Баик'Ь, такъ и на процентныя бумаги
. 62 968 17
Всего процентнаго поступлетпя .
.------------ ---------- 75 1 5 3 10
Итого поступило пожертвован1й и
~
”
процентовъ
.
.
.
.
.
48 5 9 6 0 73
ЕромА того получено за проданный
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100 облигащй 3-го 57» вооточнаго зайаиц
по 1 0 0 0 руб. нарицат. каждаа .
Всего же въ приход^ съ открьпчя Ко
митета по 31-е декабря 1884 года

96784

03

582744

76

Общая сумма пожертвован 1й 4 1 0 8 0 7 руб. 63 к. распред’Ьляется по источникамъ поотуплен1я сл'Ьдующимъ образомъ;
Рубли.
К.
Всемилостив'Ьйше поаииювано въ Boali почившимъ
ГоСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ

.

1000

Пожертвовано Его Высочествомъ Енязеиъ Бол400
гарскймъ
.
.
Пожертвовано начальниками, офнцер!1ми, нижними
чинами и вообще служащими отд-ё л ь н ы х ъ во и н ски хъ
29891 82
частей, оухонутныхъ и морскихъ
Поступило отъ духовнаго ведомства поа?ертвованныхъ и собранныхъ еиарх1альными арх 1ереями, мона
стырями, благочинными, приходскими священниками,
причетниками и коеоистор1альными чиновниками . 146999 76
Ш . Въ томъ числ'Ь погкертвованныхъ Аоонскими
монастырями 8122 руб. '
Пожертвовано начальниками, преподавателями и
учащимися учебныхъ заведен1й,: мужскихъ и жен5860 64
скихъ, разныхъ исповедан!!! и вАдомствъ
Пожертвовано служащими въ разныхъ правительственныхъ учреждеи1яхъ гражданскаго ввдомства 20802 44
Поступило отъ дворянства, какъ . коллективно,
такъ и собранныхъ по подииснымъ листамъ и по7419 6 6
жертвованныхъ предводителями дворянства
Пожертвовано городскими думами, а такя{е поя{ертвовано и собрано по подписк!^ городскими голо
вами, членами городскихъ управъ и служащими
55267 22
въ нихъ
NB. Въ томъ числЬ: пожертвовано Московскою
городского думою, въ память двадцатипятилБтчя царствован1я въ БозА почившаго Г осударя И м п ера то ра
50000 руб.
Собрано II пожертвовано членами земскихъ управъ
6887 22 ‘
и мировыхъ учрежден!!! и служащими въ нихъ
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Собрано и пожертвовано начальниками губерн 1й Р убли, Ж,
и полицейскими чинами
.
.
.
77420 90
Отъ м'Ьстныхъ комитетов!! и управлеи1й Pocciftскаго Общества Ераснаго Ереста
.
.
43 35 70
Отъ р усски хъ цосольствъ, M H C c ifi и конеульствъ
за границею
.
.
.
. 6 5 5 9 05*1»
Отъ яриарочпыхъ комитетовъ
.
,
991 91
Отъ частны хъ баиковыхъ обществъ и учрежден1й 2187 40
Отъ жел'Ьзнодорожныхъ и пароходныхъ обществъ
и управден1й и отъ страховыхъ обществъ
.
16785 62
Отъ содержателей фабрикъ и заводовъ
.
8311 53
Отъ куицовъ и торговыхъ обществъ и комиан1й 5467 97
Отъ мйщ анъ, ремесленниковъ-и рабочихъ артелей
931 44
Непосредственно отъ крестьннъ
.
.
7420 55
Отъ клубовъ и общественныхъ собран 1Й
,
430 50
Отъ разныхъ лицъ чрезъ редакц, газ. и отд'Ьльно 43 95 46
Отт. содержателей гостии, и трактирн. заведений
640 47
Отъ биржевыхъ маклеровъ и нотар1усовъ
,
40 0 30
4 1 0 8 0 7 63
Съ 1-го 1юля по 31-е декабря 1 8 8 4 года произведены
слйдующ 1'е расходы:
Издержано на делопроизводство^ поме- Рубли, Е ,
Рубли Е .
щен 1е Еанцеляр1и, канцелярск 1я принад
лежности, печатан 1е бланковъ, телеграммы,
8 4 4 65
почтовые расходы, разсы лку, освещ. и т. и.
Выдано И нженеръ-Еапитану У спенско
м у на путевые расходы по пр 1езду его
—
изъ EieBa въ Оетербургъ
100
Уплачено Ш табсъ-Ротмистру Романову
за составлен 1е, для сооружаемой церкви,
списковъ уб иты хъ въ м инувш ую комиай ю военныхъ чиновъ .
.
.
.
255
Уплачено Государственному Б а н ку
за хранен 1е ценностей
46 96
1 2 4 6 61
Употреблено на п о к у п к у 5 0 3 свидетельствъ Государственной Еоммисс 1и Погашен 1я Долго въ на 6 % золотую ренту,
по номинальной цене на 6 8 5 0 0 р.
. 1 1 6 6 0 2 76
—
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и Г)-ти 5Vo облига1ЦЙ 3-го восточнаго Рубли.
займа, по номинальной цЬн'Ь на 5000 р. 4854
Всего употреблено на п о куп ку процентныхъ бумагъ
.
.
.
.

К. Рубли.
—

Е.

12 145 6

76

Всего же въ расход^ съ 1-го 1юля по
1 2 270 3 37
31-е декабря 1884 года
А съ присоединен1емъ общаго расхода
90
по 30-е iroim 1884 года
.
.
.1 8 3 7 3
и израсходованныхъ по то же время
на п о куп ку 424 облигац1й 3-го 5 "/о во
сточнаго займа на 4 1 8 3 0 0 р. и 23 свидЬтельствъ на б°/о золотую ренту на
2 3 0 0 0 р., всего на 44 1 3 0 0 р. иарицат. 42 6 3 0 3 95^
-4 4 4 6 7 7 8 5 7 2
А всего въ р а схо й съ открытая Коми
567381 22 7а
тета по 31-е декабря 1884 года .
За тймъ остается въ наличности къ
1-му января 1885 года:
Процентными бумагами (въ числй ихъ
пожертвованныхъ: ^1— 5 % билетъ С.-Петербургскаго Городокаго Кредитнаго Обще
ства въ 500 р. и 3 облигагци 5 "/о воС'гочныхъ займовъ, по 50 р. кая?дая)
415450 —
Кредитными деньгами
1 4 7 3 0 71 Уз
А всего .
4 3 0 1 8 0 7J>/-2
Изъ наличной суммы кредитными деньгами хра
нится на особоиъ счетА въ Государственноиъ БанкА 14495 4 6 7 а
Находится въ кассА Комитета
.
.
235 25
Изъ означенной общей суммы 4 3 0 ,1 8 0 руб. 71 Уа коп.
1 1 0 ,3 0 0 руб. облигащяии 3-го восточнаго займа и 538 р. 0 7 7 *
коп. кредитными билетами, а всего 1 1 0 ,8 3 8 руб. 0 7 уа коп. состав.1яютъ неприкосновенный запасный капита.1Ъ на обезпеченге
причта и будущаго ремонта церкви, а 500 руб. нарицат., помАщенные въ 1 57о облигац1и С.-Петербургскаго городскаго Ередитнаго Общества, и 322 руб. 21 коп. кредитныхъ пожертвованы

422 —
съ нижеозначенными спец 1альнымп назначен 1я ш : процентный доходъ еъ упомянутаго билета им-Ьетъ быть употребляемъ на веч
ное поминовен 1е, въ сооружаеиоиъ храмЬ, воиновъ, павш ихъ въ
войну 1 8 7 7 — 78 гг., а дбходъ съ 222 р. 78 коп., по обращен 1и денегъ этихъ въ процентныя бумаги, на содершан1е неугаси
мой лампады передъ образомъ Спасителя въ храм^, остальные
же 99 руб. 43 коп. предназначены для пр1обрЬтен1я, для рего
же храма, иконы Св. Александра Невскаго и Св. Mapin Магда
лины, въ ознаменован1е дня коронован1я ЙХЪ ИМПЕРАТОРСЕИХЪ
В Е М Ч Е С ТВ Ъ .
Ероы'Ь денежныхъ пожертвован1й въ Еомитетъ постунили
отъ нижепоименованныхъ лидъ олЬдующ 1я приношегпя иконами,
церковною утварью и другими предметами.
Въ 1 8 80 г.; отъ А. 0. Л утуш ииой— образъ Св. Аиостоловъ Петра и Павла въ серебряной ризй.
Отъ Настоятеля и Братчи Благовещенской Нпкапдровой
пусты ни, Псковской enapxin,— икона преподобиаго Никандра
Псковскаго, па кипарисе, два экземпляра слущбы и ж иП я угод
ника, серебряный вызолоченный крестъ и Св. Евангел1е въ бар
хате съ серебряными укра 1пен 1ями.
Въ 1 8 8 2 г.: отъ .М ануф актуръ-Советника II. И. Оловянишиикова— церковная утварь, именно; 9 подсвечниковъ, 2 лампады,
2 кадила, 3 блюда, 2 кропила, 2 креста, ковчегъ, Еваигел1е,
пасхальная свеча, панихидш щ а, муропомазаиыица, ковш икъ съ
тарелочкою, чайнпкъ, тазъ, умывальникъ, купель, ч а ш а ,— медные,
посеребренные, и 5 колоколовъ въ 25 пудовъ веса.
Отъ священника Николаевскаго прихода, слободы Никольской,
Старобельскаго уезда Харьковской enapxiii, Самуила Федорова—
два шелковыхъ платка для престола.
Въ 1 8 82 г.: отъ купеческой дочери Е. А. Очкиной— церков
ная утварь, доставленная священникомъ Николаевской церкви: въ
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г. ПензЪ, Грш'ор1емъ Соколовымъ, состоящая изъ дискоса, потира,
звЬздицы, лжицы , Boiiia, ковш ика и двухъ блюдъ.
73 аршина новины (холста), доставленные Ярославскимъ
Губернаторомъ (приЕошен1е »йстны хъ крестьянъ).
В ъ 1 8 8 3 г.; отъ крестьянъ Глебовской волости, Рыбинскаго
уЬзда, Ярославской губерн1и,— ящ икъ съ серебряными позолочен^
ными церковными сосудами, состоящими изъ ч а ш ки , потира, ди
скоса съ принадлежностями, пожертвованными въ память 2 5 лЬт 1я царствован1я въ Бозе почившаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА.
Отъ Благочиннаго Боровскаго собора, священника Васил1я
Еазанскаго— ^26 аршинъ холста.
Бъ 1 8 8 5 г.; оть бывшаго священника Л.-Гв. ЕерСкаго полка,
HpoToiepea^ Павла Оаворскаго-^образъ Рождества Христова йъ
ссребрянномъ позолоченномъ окладе, украшенномъ драгоценньшй
камнями, съ изображен1емъ на оборотной стороне въ Бозе по
чившаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА.
Разновременно отъ неизвестныхъ— святцы месячные, печатан
ные одеограф1ей на холсте, и две брошюры подъ заглав 1ями:
«Св. Равноапостольные Просветители славянъ Еириллъ и Мееод1й»
и «Слово въ день Св. Равноапостодьныхъ Славянскихъ Просве
тителей Еирилла и Меоод1я, произнесенное 11 мая 1 8 8 2 г. въ
Исак1евскомъ Соборе, Прото1ереемъ 1оанномъ Полисадовымъ».
Со времени опубликован1я последняго своего отчета, Еомитетъ, за неявкою вызывавшихся имъ подрядчиковъ, постановилъ приступить къ постройке церкви хозяйственнымъ образомъ,
поручивъ производство работъ, подъ наблюден 1емъ местнаго въ
Филиппополе Отделен1я Еомитетя, командированному съ ВЫСОЧ А Й Ш А ГО разрешен1я въ распоряжен1е Еомитета ИнженеръЕ апитану Успенскому. Г. Успенск1й долженъ прибыть на место,
для подготовителытыхъ по постройке распоряжешй, въ начале
ш н я текущ его 1 8 8 5 года.
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B i. АпрЪл'Ь 1 8 8 5 1’.., гчл'ласно Бостановлеш'ю Ком итета, сошершенъ, по распоряженш мЬстйаго нашего въ O pi-unniioiiojit Генеральнато Консульства, передаточный акт'ь на землю подъ цер
ко в ь на имя ПредсНдателя Комитета.
Вновъ" избраны въ члены Комитета: 2-й Секретарь нашего
Тенералънаго Консульства Въ Восточной'"Румел1й Н иколай Н иколаевичь'Вл'асовъ и состоящрй при озняченномъ ко н сул ь с тв ^ Гешералкнаго Ш таба 'Подполковникъ М ихаиль М ихаиловичъ Чичаго в ъ .

оффиц1альнаго № 3 5 i Отъ каеделяр1и ОберьЦрокуррра Св. Сддода. О тчетъ-комитета по оодержанш храма . у
яодножТя Балкань.

РедтШ]П Ш щштш 11 I I Густ,

П м о т п т ь дозводается. Ц ензеръ К а е е д р а д ь н ы й протоиерей lo a H H i. П о сп'й д о вь.
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мзъ MtsTHocTW раскольнической о необходимости открьт’ я епарх1альнаго Братства въ Ностромской епарх 1и.
Цсрковно-ириходска'» жизнь ш миогпхъ м'ёстяостяхъ- eiiapxiiT
яашеп 1W cie время настолько не разработана и въ тоже времятакъ по.тиа релтитозно-нрае.отвенньгх'ь недостатковт,- и нссовертен»
ства, особенно въ мЬстиоетяхъ, который въ большей нлн мень
шей степени норооли растголомъ, что оставлять вещи далйе наволю случаи— было-бы крайнею и нензвтпшмою безнечноеттю и оънашей стороны ттгжкимъ иебрежетйемъ долгомъ нтотырства.
■Говоря cie, мы имйем'ь въ виду предъявляемое временемъ^
TiieooBaHie пологкнтельнаго н основательиаго дйла пас“гырства ®
отсутс пйс опредйлснныхъ данпыхъ, къ которымъ бы могъ обращаться
ириходстнй пастырь съ нервыхъ н ;до носл'бднихъ дней своего
слу;-ке1пя въ дги'пюмъ ирпходЬ,— имйемъ въ виду также и многоенедостатки II несовершенства въ жизни дерковно-приходской, для"
устроенна которыхъ требуется всестороннее содййсттне и деятельнонепрерывная забота и работа пастырей прнхпдекпхъ, По cie
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время мы не им'Ьемъ нодъ руками при дерквахъ литературеых'ь записей о релипозно-нравственномъ cocfoanin приходовъ, въ
прелшее и въ натсояшее время, о церковной, общественной, до
машней и хозяйственной яшзни нрихожанъ, о степени ихъ правocлaвiя въ общемъ и въ частности, о проявлен1яхъ онаго и
услов1яхъ,— и о соотв'Ьтствующихъ мйрахъ, употребляемыхъ па
стырями для релипозно-нравственнаго исправлен1я и просвЬщен1а
своихъ пасомыхъ. Ие имйя же такихъ письмсииыхъ памятниковъ,
мы ие можемъ пмйть и надлежащаго поияия о церковно-приход
ской жизни христ1анскихъ приходовъ и объ усятЬхахъ пастырскаго служшпя, хотя стоустая молва и завбряетъ пасъ, чт'о та
кой-то приходъ очень хорошъ, а такой-то— илохъ, такой-то— пра
вославный, а такой-то— раскольничешпй н т. п. РЦд1ий пэъ иасъ
не испыталъ на Д'блй, что xoponiie по молвЬ прпходы— не хороши
на дЬлБ, iKUOxie далеко не плохи, и православные нс совсймъ
православны. РЬдкйй, повторяю, не испыталъ этого на Д'блЪ, но дли
преемниковъ своихъ однако р1>дко кто оставить вйрныя пноьменныя свйдЦн1я о положшпи вещей, самымъ дЬдомъ дознанноиъ
имъ и пережитомъ, и молва опять дЦлаетъ свое дЦло, фальшиво
изображая худое хорошимъ, доброе не— пригляднымъ и т. п., докол'Ь пастырь-прсеяникъ еобствеинымъ оиытомъ опять не просл'Ьдитъ отъ начала и до конца церковно-приходскую жи.знь даннаго ему прихода; так. образомъ знакомство съ Н]1ИХОдомъ не подви
гается внередъ, а за ннмъ и д'Ьло пастырства ие достигаетъ усп'Ьховъ,
к приходск!Й пастырь безъ пользы убиваетъ большую часть
своей пастырской жизни, при всей своей ревности и благовамУщенности. Во изб^шагпе сего и въ noco6ie доброму пастырству хо
рошо бы им'Ьть при каждой церкви вйрпую характеристику приходоБЪ съ памятною повремеивою записью дУятедей добрыхъ па
стырей, о ихъ тру,дахъ пастырскихъ и мйрахъ, нреднринятыхъ
ими въ пер1одъ ихъ служен1я церкви Христовой къ исправленш
пли просвЦщев1ю своихъ чадъ духовныхъ, дабы видно было, чтб

г г f\

на HURli Господней было, чт5 на ш‘й сдйлаЕК!. дто еще не с.тй-лаио, что достигнуто, что недостигнуто, и что остает'си для дальнййшаго нозд'Уывагпа; дабы так. обраномъ д:йло добрато пастыр
ства iiHKorjui не замедлялось и т1>мъ болйе отнюдь не прерыва
лось и шло основательно и разумно, изъ года въ годъ непре
рывно, до того великаго дня,
пршдетъ Gydin Вшенныя воядати

шш/ждо
т дгьло.ш его.
и
Изъ такихъ, цроэктируемыхъ нами, письмешплъ вамятнвковъ,
между прочимъ, было бы ясно, какъ день, двло пастырства нредъ
всею вселенною, и пастырство не тернВло бы столькихъ, даже въ
печати повторяемыхъ, незаслуженныхъ нарекаигй, клеветы, сужде!пй и осуждетий-, документальныя записи пасттдрей, являясь въ
печати, заграждали бы уста велерЬчивыя мужей гордыни, глаголющихъ неправедная, суетная и ложная.
Мы сказали, что цо^рковио-приходская жизнь полна мкогихъ
релтчозно-нравствснныхъ недостатковъ и иесовершенствъ, требующихъ усиленной дЬятельности пастырской и воесторошпп’о возд^йств1я. Излишне говорить пространно объ атихт. недостаткахъ и
несовершенст'вахъ;— они такъ очевидны и въ б. части случаевъ
между гЬмъ нс поддаются усшИямъ даже ревностнейшихъ приходскнхъ пастырей... ta id e пеусп'Ьхи духовенства зависятъ или
отъ бедности пастыря, или отъ неимЬ1Ия подъ руками надлежащпхъ руководствъ п нособ1й, или отъ его одиночества въ борьбЬ
съ несносными общенародными и общеприходскиии недостатками
и пороками, пли отъ безсил1я его ио нричии'й невнимательности
къ старан1ямъ его и иногда по причин'Ь враждебныхъ неблагоже.
лательныхъ отношен1й къ нему вл1ятельиыхъ лицъ, вместо со
чу воттня и содЬйств1я... Еакъ же можно помочь д^Ьлу, какъ намъ
npcoAOHliTb препятств1я и создать услов1я для усггЬховъ пастыр
ской деятельности въ приходахъ?
НуяЕда настонтъ и намъ, всему костромскому духовенству,
по примеру духовенства .другнхъ enapxifi, озаботиться скорейшпмъ
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0Т!;пыт10И'ь (чш|1х1;1.гьиаг() Б[тт(;гва съ дГ>.1ам1Г 6.!a!'i)TBoi)!rr(!.ii)tfbmiiv
просаДиптсльныни si мислмонорсьчнш, кот()[мзе бы уаботнлвсь: а)
об'ь 0Tb'[!i>!Tiii ii цоддергьлипц шиать церкоиио-ириходскпх'Ь, §} объ'
oTifiibiTiii п ведг1И!1 пуб.'Шчиы'Гь гшродпыхъ 'гген1Й или еобеоЬдовашй
паотырей церкви оъ их ь прихожаиаки, равно и о жропои'Ьдничеств!^
(VI, отчелали о чоиъ д.ля составлипа и вложе1Нз въ церковь добраго
iiavBiTiiiUut о доОромъ ь'астырствь, въ nooooie да.тьнДйпшмъ д'Ьятслимъ прееошикаиъ и вЬриымь елуангтелимъ Слова, в) о нрнвлеHeiiiij къ деркш! православной расколышковъ, г) оба. ycrpoftcTBli
церковныхъ бобл1от.'1гь и киижиыхъ слмадовъ для раснроотраиоШЯ Ср('ДИ ИрИХоНиШЪ КННП),, ирошюръ ц

др.

ИЗДс

СООТВ'Ьд-

ствующпхл. рС.НИ’ЮЗНО-НраВСТБСШЮНу 600Т0ЯШЮ приходовъ II

по-

т|)('бкп(}'гялп, народа, д) об'ь уст[>ойствй также склада надлеягащихъ
пконъ, картииъ съ ciniiueH. изоб[1аже1ияыи и т. и., для

iipio6p'b-

Tciiia нрихожанамн вт> дома свои, вместо нр1о5рЬтаемых'ь ими у

11азиыхъ офеней

и барышннковъ, е) объ устройств!) церновно-

нриходскнх'ь попечнте.аьствъ сельскпхъ нрйотовъ и т. п., ;к) о иадлеяииценъ обезпечшпн иао.тырей въ мъстностяхъ расколышчсскпхъ
н з) о доляшомъ ноощрелин вейхъ труждающкхся въ вертоградЬ
церквп Христовой во славу Бояию.

Давно у;ке запимаеть наев все выпгейзлошепное... Желатель
но новбдать cie и веРкъ собраттямъ нашнмъ о Госнод'Ь, настырям'ь прнходовъ Ботоснасаемыя паствы Костромок 1я и вБрнымъ
дЬлателя.нъ. услышать отъ каждал’О добрый голосъ сочувс'пня къ
во1П[ощим'ь нуждамъ наш пгь и получить руку добраго сод'ЬйотВ1Я къ скорБйше.чу ихь устраншию, доколБ не пршпслъ еще
страшный день Господень, пмБюиий потребовать отъ насъ стро
га го отчета о нашихъ заботахъ н трудахъ на ннвБ Христовой,
для добраго возд:влыва!Бя намч. врученной.
С сл ьт и евлшеннико.
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БЪ ЧЕЖ Ъ Д О Л Ж Н А ВЫ РАЖ АТЬСЯ,
:по идей Божествеккаго Ластыреначальнмка Господа incyca Христа,
AtnieJibHOCTb пастырей цернви Христовой?
Въ древшь' (тштргархалькыи) кремеиа, ь'огда почти вес бо
гатство -людей состояло иаъ стадъ домашнпхт, жчшотных'ь, и пренмуществешю иаъ стадъ овсцъ (Выт. 30, 45. 1ов. 1, 10. М-. 1(1.
17), пашырлми^ обыкновенно, павы вались то,1ьь;о тТ> л-ир!. на
110печен1й 1юторыхъ тшходились эти стада. Лица эти вь то врсяя
были, но большей части, или сами хоэ.яева стадъ, или ;ке ктолибо и;зъ близкихъ родственниковъ хоэяевъ(Быт. 30, 37; 31, 2.
Исход:. 2 ,1 6 ; 3, 1 ); поэтому какъ первые, такъ и иоолйдгпе с/ь
особенною любовдю и эаботднвостчю относились къ стадамъ своимъ
и неусыпно слйдили какъ за цйлостчю ихъ, такъ и за тЬлъ, что
бы стада ихъ постоянно были сыты (Быт. 37, 12-17; Ис.ч. 2, 161
I ](арств. 17, 34. 3 5 ).— Такимъ образомъ, первоначально иля
пастырь нр:илагалось только къ людя.мъ, на обязанности кото1)ЫХ ь
лежало наблюдеиге за цБлостзю и довольствомъ стадъ до.шипипхт.
жиЕотныхъ.— Вп0СД'1дстр.1и имя пастыргь стало употребляться и
въ другомъ, бол’Ье широкомъ зиачезни,— въ омыол’Ь пастыря лю
дей. Такъ, въ ветхомъ caB iiA Ботъ, въ знакъ особенной любви
къ избранному Своему народу— евренмъ, Самого Себя называешь
пастыреш этого народа (1езек. 34, 5. 13. 15. 2 2 ),— и это же
самое имя усвояетъ затбмъ царя.мъ и другимъ сгарЬйшииамъ и
11ервосвяп1е1шикамъ парода Аудейскаго (1езек. 34, 3 -2 3).— Господь
иашъ 1исус'ь Христосъ во вреяга земной своей жи:и1и тоже неодпократно обч.являлъ Самого Себя Ипстырвмъ своихъ соогечественииковъ, и Пастыреыъ добрымъ,— не таковымъ, каковы были разпудивш1е ихъ наемники— фарисеи и первосвященники (loan. 10,
11-16). По воскросетйн же Своемъ, перваго иазываетъ Онъ паотыремъ ни. Петра и поручаетъ ему пасти своихъ овецъ и агнцевъ,
т. е. всБхъ в'Ьрующихъ (1оан.' 21, 15. 16. 17). Но что имя

к Мк

51)0

'пастырь усвог'но было не одному ап. Петру, а и

другпмъ
аностолам'ь и ихъ ир1емнпкамъ, это, по вознесен!и Господа, засвидЬтельствовалъ предъ всЬми верующими самъ ап. Петръ, на
зывая себя не единствениымъ паотыремъ, а только сопастыремъ;
Bct>M'b

пастырей вашт:ъ увтщваю л сопастырь и свидетель Хрпстовыхъ стрмдетШ ( I Петр. 5, 1 ).— Такимъ образомъ, имя
сд'Ёлалось общеупотребительнымъ въ христ!анской церкви повсюду
и стало прилагаться ко всГмъ вообще слуяштелямъ церкви Христо
вой, на которых'ь въ таинств’Ё священства низводится благодать
Св. Духа, потребная для достойнаго выполнегпя ими въ такомъ или
иномъ сан'Ь ихъ пастырскихъ обязанностей.
Кагия fK6 обязанности съ принят1емъ этого имени берутъ на
себя пастыри церкви Христовой и въ чемъ должна, по идей Божествепнаго Пастыреначальника Господа 1исуса Христа, проявляться
ихъ деятельность?
Такъ какъ имя пастыре какъ мы сказали, въ церкви хрисианской прилагается только къ облеченнымъ въ таинстве свя
щенства такою или иною власт!ю слуяштелямъ церкви, то ответь
на этотъ вопросъ, естественно, мы доляигы искать въ определегпи
задачъ и целей, съ какими основана церковь Христова на земле,
потому что отъ иихъ вполне зависитъ и ими всецело обусловли
вается деятельность пастырей церкви Христовой.— Поэтому, ответимъ сначала на вопросъ: съ какою цел!ю Господь нашъ 1исусъ
Христосъ осиовалъ Свою церковь на земле?
Такъ какъ, по словамъ апостола Павла, церковь есть птло
Христово (Еф. 1, 2 2 ), которымъ управляетъ невидимая глава
Пгсусъ Христосъ, Создатель и Спаситель всего тела, то следова
тельно и цель основан1я церкви Христовой на земле доля:на быть
тождественна съ цел!ю пришеств 1я на землю Сына Бояйя. А Господь
1исусъ Христосъ, какъ известно, приходилъ на землю, чтобы про
поведать людямъ новое учен!е мира, любви и правды, и такимъ
образемъ возсоздать больное человечество и устроить новое благо-
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датиое царство Boffiie, или, другими словами, приходилъ для того,
чтобы взыскать и спасти погибшпхъ. СлЬдоватедыю, и цЬль осно-ванной имъ церкви на землЬ должна заключаться въ воспр1ят!Н,
продолжен!!! и возиожномъ соверш.еи!и Д'Ьла, для котораго прнходилъ па землю Единородный Сьшъ Бонпй. И^ерковь должна имен

прЫдутъ ecu въ
едиптпво вщш и птнашл Сына Воою'ья, въ мужа совершенна^
въ м щ )у полит о возраста Христова (Еф, 4, 12 -1 3 ). Церковь
но служить созидан!ю* тЬла Христова, д о н д е ш

должна, поэтому, прежде всего, проповвдывать

лренодашше ей

1нсусомъ Хрйстомъ учег-ае п снято хранить его, должна .врачевать
душевные недуги людей, должна руководить, освящать вЬрующцхъ
и ирнготоБлать

нхЧ) !гь к'Учиому

блаж(ч,:ст1'.у.— Развнп'е и осу-

ществлерле въ челов:ЬкЕ образа и !юдоб!я Бога Всеовятаго,

освя-

ipeiiie людсй-г[)'ь1пн!1ков'ь и во-чсоединшие п г ь съ Богомъ— вотъ
!!еликая задача церкви на землъ!

Отсюда, такимъ образом'ь, пытенають и обязанности, которыя,
(л> ирпнятчсйгь па сеС)я имени пастырь^ берутъ на себя пастыри
Ц(‘р к 1;и Христовой.
Первое дЬло, первый трудсь пастырей церкви долагепъ состоять,
следовательно, въ ироповедан!и— возвещсн!и иев’Ьрующинъ людямъ
пова !'0 у ч и и я мира, любви и правды, преооданнаго пастырямъ
Ц!‘:[)!;ви чрезъ апоотодовъ и ихт, преемниког.ъ оонователемъ церкви
liicycoivi'b Хрйстомъ. Здесь наоты 1)ь церкви своими словами, своею
проповед1ю т п ш должопъ действовать на людей, чтобы возвещае
мое !1мъ учс!Йе мира, правды н .тюови не пропадало безеледно, а
за,!егало въ сердца нхъ к располагало ихъ къ вер'Ь во Христа,
Но только эт’.ыгь ПС можетч. спце огра 11ИЧ1)ватьсяд:Ьло настырей
церкви, какъ проновЬденковъ. Те люди, которые ув'Ьруютъ во
Христа, естественно, должны знать еще, что они должны делать
и т къ должны ж ить, чтобы спастись. Поатому, съ нроповедничостг.ойъ у пастырей церкви должно быть тесно связано, въ
собствешюмъ смысле, учительство иди катихизаторство,

которое

557 —
налагаетъ па пасты ря-катихизатора обязанность короткаго лпчнаго
знакомства съ умственно-иравствоннымъ развиттемъ ызонхъ слу
шателей для того, чтооы точно
т л и т ь ,— на сколь ко должна
быть соблюдаема постепенность въ д'ЬлТ сообщен!}! имъ иствнъ
в'Ьры II требованИ! нравствешш го долга, или, иначе, въ дълъ редипознаго воспитан 1я.
Такймъ образомъ, чтобы возбудить въ людахъ ж ив ую

вТру

въ Бога и иос'Ьять въ ссрдцахъ ихъ сТмя Слова Боали, въ кр у га
пасты рской деятельности, прежде всего, должно входить прооов'Ьдничество (мисстояерство) и учительство (или катихазаторство).
Следующая затТмъ обязанность, которую налагаетъ на па 
стырей церковь Христова, состоятъ в'ь врачеваи!п душ евны хъ ие-

дугов'Ь вТрующихъ и освшцееии ихъ и возсоединийи еъ Богомъ,
или, иначе, въ священнодТисттни,— иреподан!и

вТрую щ ам ъ

Св.

Таинствъ.
ЕромТ того, практика ж изни даеть намъ нндъть, что жизнь
ч^лонЬческая такъ слож'на и нотребности людей так'ь разнообразны,
добро и зло въ столь тТсной связи находятся межау собою и наконедъ т а т трудно найти границы между самооирсд'ЬлелБомъ и
преданносттю волТ Бояйей, что христчанину нуашо слишком'ь много
окр'Ьннуть въ правилах'!) ж изни , чтобы не чувствовать раздвоийя
въ СЕоемъ дух'б,
въ своей совести.
похвалиться

нс

испы ты вать

Поэтому,

кр'Ьпсст!ю своего

неразрйшимыхъ

кедоумв11!!1

весьма немногие изъ людей и о гу ть
релштознаго

созна 1Йя и духошзой

бодрости; большинство жч! пзъ нихъ очень часто нуждается въ isoстороннемъ руковод!!тельств'й, въ ука 8 а н!яхъ — как'ь иоступе.ть вь
изв'йстныхъ згп'руднительныхъ обстоятельотвахъ
тельно, на пасты ряхъ церкви,

кромй

ж и з н и . Сл'йдова-

пронов'йдннчеетва

онерства),

учительства-кнтихнзаторства п обязашюстп

д'Ьнстчйя,

леж'ить еще обязанность бышь^ та къ сказать,

(мистч-

свяпцчшот ьст у-

н а м и своей паствы , быть постоянными руководителями ея въ разлнчны хъ за'груднительпы хъ обстоятельствахъ ея ж и зн и .— Поэтому

пг1(УМ.1рп церкви, какъ пастыри, помимо, въ ообственномъ смыс,гё,
Miiocioiiepciiofi дЬятельноета и евященнодЬйс/гв1я, долшпы еще, по
апостолу, постоянно

6(Ыть о душахъ пасомыхъ (р]вр. 1 3 , 1 7 ),

должны при каждомъ удобномъ случай, благовреяеин^ и безвре
менна, наставлять кх ъ въ в1>р'Ь и благочестти, должны постоянно
следить за кхъ духовно-нравственною жизн1ю и, по требовагпю
обстоятельствъ и разныхъ частныхъ духовпыхъ нушдъ, давать пмъ
совъты, вразумлеа1я, ут6шен1я, ув'Ьщан1я.— И эта посл'Ьдняя обявашюсть, по ! 1реиму)Деству, должна составлять дЬло всей жизни
пастырей церкви Христовой. Какъ свойство св'Ьта— св'Ьтить, пак:ь

возжетит шьтительнит т поставлттъ подъ спудолщ но
на свтнтшуъ^ да свгыптм ваьжъ^ иже вг> осуамтт суть (Me.
Г), 15. 1 6 ), такъ свойство, долтъ, иазначюйе пастырей, по мдеЬ
и прш гйру Пастыреначальника Господа 1исуса Христа и ирпмйромъ Его преемпиковъ и продол5кате.1!ей Его дЕла— апостоловъ и
святыхъ отцевъ и учителей церкви,— непрестанно распространять
окрестъ себя свЬтъ Еваигельскаго учен1я п приводить къ Отцу
свЬтовъ томяпщ 1Ся во тмь к сънп смертной дувш . Азд К61 сге

род'пхсл и на сге rqrindoxy говорптъ Иастыреиачалышкъ Господь
1асусъ Христосъ, да свидшжлштую истину (loan. 18, 3 7 ). И
мы пзъ еваигсльскихъ повЕствовагйй впдимъ, что Оиъ действи
тельно свидЕтельствовалъ истину,благовЬствовалъ евангел1е Царств1я
Бож1я'повсюду, ГДЕ только находилъ слушателей, и всегда, какъ
только представлялся къ тому удобный случай (loan. гл. 3 и 4 ).
Апостолы также священнейшею своею обявашюстчю считали «елуBU'uie слова», т. с. расиространегие истинъ Евакгелгя (ДЕяя. 6,

'ПО вся дни ti въ гурквн гг въ домлхъ не пресшаяхгу
учащ е и (шювшттуюгне Христа (ДЕан. 5, 4 2 ) и возвЕщалм
учен1е о царств1н Вожчемъ от утра до вечера (ДЕян. 2 8 , 2 3 )
1-4). Окгг

даже до поярнощ н (ДЕян. 2 0 , 7 ). Въ поалан1я къ Солуняпамъ
СВ. апостолъ Павелъ, призывая въ свмдЕтели Бога и ихъ самихъ,

11

капоминаетъ имя. о своемъ дешшнъ

и

кощном'ь трудЕ

к подвиге

559 —
въ благов'Встш Слова Бояия и о той нЬжпой заботливости, съ
iiai?oio онъ к а щ а го изъ л ш х ъ , ка къ отецъ свопх'ь дЬтей, просилъ,
убВждалъ и умолялъ поступать достойно Бога я обходился с'ь Ш1МЙ
ка къ

кормилица со своими

д'Ьтьмя

(1 Солуи. 2 , 7 '-12).

Точно

Также въ своихъ пастьц/скихъ наставлегияхт, к'ь Тимооею и 1 и т у
сей велшБй апостодъ со всею силою у 6 Бжден 1я виуш аетъ своим'ь
учепикам ъ т у зке не усы пную попечительгшсть о насоиы хъ , т у же
нсиреклонную настойчивость и долготериБлявость въ уче н 1 п, обличеи 11Ц у в Б ’цазия, ка ки м и отличались его собственные пасты рсы е
труды , указы вастъ но!ъ и лица, который должны быть предметом'ь
особенной нхъ заботливости, н способъ пхч. вразумлен 1я и на ста влен 1я (1 Тиме. 1 , 3 -4; 5, 1-4. 2 0 ; 6 , 1 -2 . 1 7 -1 8 ; 2 Тииоэ. 2 ,
2 4 -2 5 ; Тит. 1 , 9 -1 4 ; 2 , 1-6. 9 -1 0 ; 3, 1 0 -1 1 ). И ка къ бы не
довольствуясь простым'!-. увБнцииемъ и мольбою, апостолъ эаклинае'гъ Тпмооея Богомъ и Госиодомъ 1исусомъ Христомъ и оудущигя'ь судомъ Е го, чтобы опъ неутомимо !!роно 1!Бдывалъ Слово
Боййе, постоялъ благов{)смеЕ1И'Ь и безвременпБ, уйюля,ть со всяким ь
долготерп'Ьгпемъ и учеяпомъ (2 Тпное. 4 , 1 - 2 ) .— Св. MTTHvfitt БоГоиосецъ уб'Ьукдас'гь Полшгарна «умолять вс'ьхъ и ка'дддаго, чтобы
спасались,— сппсходнть ко всБмъ, по прим еру Господа, ко всБи'ь
ййгБть терпБгпс въ любви, бесЬдовать е/ь каждымъ по одиночкБ,
носить немощи воБхъ, любить не только добрыхъ уче нико въ , но
и худ ш пхъ покорять кротостчю» (Смотр. послан1е И гн. Borois. къ
Поликар] 1у , еп. Смирнскому, гл. 1 и 2 ). Сщ B a c iu iu Велпк!Й гоЕорп'гъ: «любящему Господа свойственно, съ великою привержопHOCTiio къ поучаомымъ, заботиться о пихт. всБми м'Ьрами, со вся
ки м и тщ а 1ие.мъ, хотя бы, уча всенародно и наедштБ, надлезкало
пребывать въ у ч и и и до смерти» (С.мотр. твор. Св. В. Вел. в'ь
русск. перев. ч. Ш , сл’р. 4 6 6 ). «ТБмъ, ко м у ввБрено слузкеше
Слово,— говорить оиъ В!) другоэгь Г|гЬст']>,— необходимо во во'якое
время быть усердными къ исправлен!ю душ и, и объ ииомъ засвн.гЬтельствовать всенародио, предъ всею церкоупю, а д р уги м '!.,—
касается ли то здравой виры , или истш ш аго !кпт!я но Еваигел 1!0

DfiO
Господа Haiitero luoyca Христа,— такъ каю . тЬлгь п другпяъ на
дежно усовершается человД.къ Божий— дозволить каждому и;гь приходящихъ, по пропзволегпю, иаедшгЬ спрашивать сеГ}Я'>. (Твор. В.
Вел. въ русск. ,пер. ч. Т , отр. 2 1 1 ).— Такиыъ образомъ., изъ сказапнаго яс[ю открывается, что пастырь Ц(‘рквп, какъ учитель вВры
н правствстшостп хрпстчавской, лишь тогда будргтъ вБрепъ идей
своего звай1я, лишь тогда будеть въ полиомъ смысдь пресиыикомъ
II продолжателемъ велккаго слушен1я первыхъ благовБстпиковъ
Евангел1я, когда воя жизнь его безраздельно Оудетъ посвяп1ена
учешю, вразузысвш , увХириБю и утЬшеи’ло пасомыхъ, когда, сверхъ
обд1ествепнаго пропов’Ьдиичест'ва, онъ неутомимо и со всЬмъ усерд1емъ будет']) выполнять долгъ частиаго учительства и руководи
тельства пасомыхъ въ сф(Ч)1) релшчозио-нравст15енной жигяш пхъ.
Но если 6i.i мы ограничились такпмъ поняНемъ ^обь обязанкостяхъ настырей, вытекающихъ изъ попяття о Ц'Ьлп церкви Хри
стовой, то ]]{! вполп'Ь исччржали бы кругъ дЬятельностп пастырей
церкви Христовой. Полнота любви Христовой къ человечеству,
оживлягощая истш ш ую церковь, одинаково обмимае'гь собою какъ
духовную, та!гь и тХ,тесную стороны человека, и поотавляетъ церковь
в'ь законный oTHOiiiCHia какъ къ nepiniii, такъ п къ посл'Ьднсй части
человеческой и{)Ироды. Церковь илгЬетъ своею высокою задачею
на земд'Ь правильно развить ту и другую сторону нашего су
щества, приш'ст!) ВЪ различное соотпошетпе духъ съ тЬлоиъ для
того, чтобы,— насколько это воздюжио на зсм.тв,-устроить земное
благоденстчйс человъка. Таково значен1е ц('ркви для жизни чело
вечества,— полной, всесторонней: весь чолоеХкъ, съ тбломъ и ду
шою, бьыъ возстаповлеиъ Господомъ Соасителе.мъ въ свое первое
богоподоб1е, U истинная церковь, заботясь о развит1п духа, ке
оставляет!» безъ виима1йя н тблесныхъ естеотвенныхъ потребностей
человека, вводя въ иихъ порядокъ, разумно соглашая пхъ и до
стойно высок'ому ирцзва1пю челов'бка удовлетворяя ]]вгь. Если такъ,
то ограничивать обязанности пастырей це}1кии одниш стороною че-
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лон'1>пескпго существа— развттемъ духа въ области релип'озпой
зш;ши— было бы, по яеиьшсй м'Ьрь, одпоо'гороние. Въ разсуждеипи
че.юв'бка, духъ иомыслимъ безъ тбля и гЬло боаъ д уха,— такъ
и удовлет!-]орея1е однияъ духовиымъ потребиостяяъ человеческой
природы и стремлек1е въ удов.л(';твореш'й этимъ потребиостямт.
со:$дать счас/rie чоловька, безъ заботы объ его матер1альиыхъ
нуждахъ и безъ изы скан’ я мииюбовъ къ удовлетворе-ипо ихъ ,
никогда не дастъ въ резу.!!ьтат'Ь пстиино-чолов'бческой 35взии. Иойтому, если въ основе пастырства лежать истошная любовь къ
дюдямъ и Ж0ла1йе, чтобы они жили истшшо-человйчоскою, йод
ною мшзя!ю, ТО !ш ласты])йхъ церкви лежпть еще обязанность
счзботиться и о 8птштеш> б и т п ceoeii паствы. Пастыри це|жви
должны, такъ сказать, )^ходпть съ своив1Ъ участчемь въ у слов! я
матершльнаго быта иастюы, до.вкны стоять въ с[)ед'Ь д1щтольиости
ея и направлять заботы паствы о своезгь счастти такъ, чтобы
конечною ipbaiifi этой заботы было дй.гостное развит1е вч. сс'бП того,
что есть человбкъ, полный, съ дув'ою и тълонч,.— Ташып, образомъ, iioHBTie о касты рскпхъ обязаипоотяхъ, сравнительно съ
дапньпгь рап'Ьо поияччемъ, значительно расшпряется. Изъ сказалнаго вытеваетъ, что первою п главнейшею заботою пастырей
церкви должно быть воедштипе пасомыхъ для разумиой челов'Ьческой жизни въ согласгючъ соотиошегпи ихт, матер1альиаго быта
съ духовнызгь началомъ жизни, вся жизнь ихъ должна быть
посвящена тЬмъ мсныиимъ брат1яиъ, въ среду которыхъ церковь
поставила ихъ быть свптпльнш ш мк христ1'ансЕ0Й жизни. Пасблые постоянно должны е п д ъ т ь пастырей церкви среди себя, съ
одной стороны, какъ свонхъ паставнпковъ-руководптнлей, а
съ дугой— какъ праявръ труда для пользы общественной, должны
внд'бть окруженными ихъ же д'Ьтьзш въ кгколЬ, также у постели
больнаго съ словомъ ободрен1я иди совета, съ помопщо
Б'1. выздоровл(31![!! И т. И. Иастыри словомъ и дбломъ должны
возбуждать и поддсржшвать общественную благотворительность,
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— должны быть ходатаями за б'Ьд!1ую 1!Дову, за 6o3it{iiioTнаго Сйроту, за безсиольныхь стадищ и старуху:, бдитель
ное око пхъ дол'ллю следить за кервымъ малДобшимъ появлен1емъ шшитгы и стараться отпять ECiiKifi предлогъ е ь
безделью и лбности, измышляя средства доставить трудъ шпцетЬ
и тЬмъ дать ей возможность избегнуть порока и гибели и т. п.
Словомъ, пастырь церкви, цо вырагкшпю Апостола, должепъ быть
вспм?, для ваь:т^ и его пастырская деятельность, движимая
Христовою любов!ю къ человечеству, должна обнимать собою всю
(и духовную и матер[альную) жизнь пасомыхъ, должна приво
дить въ согласное, законное соотяоптегйе и единовременное раз
вит! е обе эти стороны че.10в'Вческаго существа. Для .меня кьтъ
другой жизни,— говорить о себе ш т о х ^ й тю й пастве ск. 1. Злато усгь ,--кр о м е заботы о васъ и вашемъ спаеенш1 Въ томъ
одномъ.дадъ я об'Ьтъ, чтобы желать вашего cnaceiiia. Вт> томъ
одномъ соревиую ксъиъ, что люблю п объемлю каст., что вы
для меня все— и отедъ, и мать, и брат!я, и дети» (См. бесед,
къ a H T i o x i f l c K . пар., взд. 1б4б г . , стр. 379; св. 4 бесед, ва Дъни.
Апостол.). А блаженный 0еодори'л> воп> кавъ изображаеть па
стырскую попечптельность св. Златоуста о вськъ и каацомъ;
«обиженный у кого пщетъ помощи, подсуди»лый ирпзывнсгь еговъ защитники, голодный у пего iijmcuTb хлеба, нагой— одежды,
а иной— и обуви съ ноги его, плачунйй требуетъ у нею утешегпа, а иной взываетт» къ нс.чу о разреше.п!н отъ уз'ь; боль
ной просить у кого призора въ болезшл, страшишь пщетъ у него
пристанища; сетуетъ пред'ь ппмъ долашикъ, а иной прпзывао'П)
его быть суд1ою и примирителемь доиашнпхъ ссорл.; ие къ дру
гому кому крпбегаетъ слуга, сетуюпцй о томъ, что подналъ
тяжкому негод()вап!ю гоецодииа. Одна вдова взываеть о милосерд!и, другая оплакиваетъ сиротство свое. Тысячи обрапцпйй кь
этому отцу каждый день оть каждаго и о ка'ждомъ. Ограбленд, ли
кто? Защитникъ ему отедъ. Мучить ли кого голо.дь? Оиъ изъ
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3!Ш1Итпш;а д'Ьлаетси кормителемъ. Боленъ ли кто? Еормптель обра
щается во врата. Бъ ворощти ли кто и илачегь? ЦЕлитель недуговъ оказывается ут'Бшителемъ м т. д. (См. «Дух. БесЬд.» 18 62
года, т. 15, стран. 5 4 — 55).
Подведемъ теперь итогъ всему сказанному нами.
TaiaiSi'b образо.мъ, обязанности пастырей церкви, вытекаюпця
нзъ ионяття о ц'Ьли н,е|)кви Христовой,— которая (цЬ ль), ка къ
мы сказали paote, виолпй тождественна съ цЬлио пришеств1я на
землю (а слБдователыю, и съ идеею) Боагествепнаго Основателя
церкви Господа I. Христа,— кномБ сшгщеннод'Ьйств1я— нренодагпя
върук)1димъ Св. Таинстзъ (нричогсгь пастыри являются только
посредствующими, такт, сказать, оруд!ямн Божестпепной С илы ),—
состоять: 1 ) в'ь пропов%дан1и учен1Я Господа I. Христа среди
неверующ ихъ въ Него или, . иначе, въ миселонерстнб' 2 ) въ на
учен in увъровавшихъ во Христа пстпиамъ вХры п правиламъ
жизни въ дух1> Христовом'!., II о) въ постоям ноль руководительств'б всею духовнонравствеааою жиз!пю посл'Ьднихъ, а также въ
забот'нх'ь и понсчео!яхъ о довольстве и благооостоюБи ихъ зд'Ьсь
— на землЕ.— Отсюда, слЕдо]!ательпо, и дЕятел.ьпосттю пастыр
скою , по идеЕ Божествеянаго Пас'гыреначалышка Господа I. Хри
ста, мюкет'ь быть названа дЕнтельность пастырей церкви Хрнсто]’.ой въ двухъ наврав,lioiiiiiX'b; 1 ) въ обранимБн нсвЕрующихъ во
Христа въ лоно его дорквп, п 2 ) въ воспитан!!! собранной уже
паствы, причемъ по отношенiro къ послЕдчей дЕятельность пастырей церкви должна об1П!мать собою п духъ и тЕло пасомыхъ,
потому что,— кромЕ совершен!!! Танпствъ и церкг1вныхъ требт.
въ своемъ приход^,— существенное ирпзвагпе пастыря церкви
состоять, главш.ыгь оброзомъ, въ томъ, чтобы быть нросвЕтителемъ В'Ь само.мъ ншрокомъ смыс.д^ атого слова, вносить въ среду
насомых'ь не тол-.ко свЕтъ сваиге,;!ьской истины, по и свЕтъ
науки II цш!к,:шзад!1т, свЕтъ вссвозмоя.иаго йштепскаго знан!я,
Оьш. для nacojiux'i. охцем'ь, иастаыишом'ь, совЕтшшо!Ч'Ь, другомъ
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п т. U.;— коротко,— нельзя указать никакого другаго поста, гдб
Галла бы возможна болЬе глубокая и тесная нравственная связь
съ народомъ, накъ въ сан'б пастыря церкви: онъ есть точный, жиз
ненный и самый полный выразитель внутренней жизни своей
паствы, вЬрный и бдительный стражъ церкви, есть св'йтильникъ,
поставленный на свЬщпицЬ, да свйтнтъ всЪмъ; словомъ, пас
тырь церкви Христовой, по иде'Ь Бо/кествеинаго Пастыреначальпика Господа I. Христа, долженъ быть такнмъ пастыремъ, кото
рый Бъ случаЬ надобности, дол'жеиъ даже душу свою иодожить
за овцы своя.
1.. Т.
3K3AlV^EHb ВЪ ДУРЦОВСИОЙ ЦЕРБОВНО-ПРМХОДСНОЙ ШНОЛЪ.
1885 года апрЬля 23 дня, въ самый Егорьовъ день, посл-Ь
литургтц въ хразгЬ богоиольцаиъ было объявлено, что сегодня
въ часъ занолдень будотъ экзаменъ мальчика.мъ въ школ'Ь, и
предложено; неугодно ли кому придти послушать, чему научились
мальчики ВТ, одну зиму, п на дГд'Ь узнать, стоить ли школа
хлопотъ. Объявление о школ'Ь не прошло безслйдпо: enie съ 12-ти
часовъ шли въ ограду и мужчины и женщины, и старики и
в1алолГтн!е всякаго iio,ia и возраста, челов'Ькъ до 20О-, даже были
нзъ ближайшаго села Углева причетникъ и прихожане. Экзаменъ
начался въ тЬегюй церковной сторожкЬ нисьмомъ учениковъ.
Покуда мальчики писали, нородъ стоядъ: кто (меньшинство) въ
самой сторожкй, кто въ сЬняхъ, а большая часть народу стояла
у окошекъ сторожки вь оградГ. А когда ученики кончили письмо,
и ирисутствовавнйе— иричтъ, церковный староста, сельшПй староста
II почетные прихожане начали разематривать письмо и дивиться
умЬнью мальчиковъ, тогда весь иародъ на улицй закричалъ:
идите въ церковь, тамъ просторней будетт,, вс^мъ хочется по
слушать и посмотреть. Согласились,— отправились экзаменовать
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8ъ церковь. Мальчики читали хорошо по пса.ггпри до б-й шшпзмы, равсказыкали собьпча н'Ьь'оторыхч, праздниковъ, nct> отвечали
молитвы, Сгмводъ B lip ij и 10 3auoBli/i,eil на память ж чю , отчет
ливо, даже съ некоторыми paBijaciieidaMH (впрочелгь самыми
краткими п необходимыми). Спрошенные при этомъ родители о
томъ, что зпаютъ ихъ д'Ьтн, ее .могли сами отвечать, а только
съ сожалЬ]пемъ говорили, что напрасно старики ихъ этому не
учили; вогь теперь, нрнбавляли, хотъ отъ д1>токъ паучиыея не
много помолиться. Самый трогательный, умилительный, торжест
венный, восхительный эквамен'ь былъ но церковному нЬн1ю.
Учитель-священникъ, два причетника, 10 челокбкъ дйтей, три
врестьянина обыкновенно стояице на клнроеЬ- -в ся эта группа в'ь
16' человЬь'ъ отделилась нбсколько отъ народа и нача.!1а п^ть
ирмосы и тропари насхальнаго канона. Мальчики н'Ьли твердо и
громко, п. ч. въ великомъ постЬ весь канонъ былъ выучен'ь на
намять. Крестьяне сначала стиха два— три прослушали, нотомъ
кой кто началъ поди'Ьвать. Слышимъ, подн'Ьвають больше и
громче. Свяп?енникъ объявляетъ; я виж у, всймъ хочется нонйть;
такъ подите ближе, слушайте тонъ, с.чотрите на махъ! Начали
всЬ, и мужчины и ЖСН1ЦИНЫ. Поемъ и нлачемъ, особенно роди
тели дЬтей;— одна мать съ ребепкомъ на рукахъ поетъ и молится.
75-л’1т1ПЙ старичскъ села Дурцова Игнатчй Д а т ш т зажегь нредъ
иконою Спасителя сийчу; миопе еще зажгли свйчи, а вей—^
стоишь, поемъ и молимся.
Пропйтъ весь канонъ, пропйты «Ми.юсть мира, кбрую , Отче
нашъ, TeOli Бога хва.!имъ» и друг 1я свяшеиныя пйснонйн!;! изь
литургйъ Посл'Ь всего отнйть былъ молебенъ благодарственный
Господу Б огу съ возиошен 1емъ многолйття Государю Императору
и всему Царствующему Дому, СвятЬйшему Синоду, Преосвященн’Ьйшему Александру епископу Костромскому и Галичскому со
всею его Богохраиимою паствою, начальствующпмъ, учащпмъ,
учагцимся и вс'Ьмъ иравославнымъ христчанамъ, ревнующимъ о
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расп[юотраней1и церковиаго проекЬщеи1я. V креста дЬтямъ и ихъ«
родителям'!. да1!0 свящешшком'ь нрили'шое наставлвн1е, и народъпова.1!!ЛЪ ийъ храма въ накнм’ь-то нЬмымь !'уломъ. Разоб.11ачилсЯ'
свящешшк'Ь, нотушплп свй'ш прпчетники, взяли ключи, и выходим'ь
трое изъ церкви. ¥ самой колокольни крестьяне раздДиилпсь на дв'Ь группы: девять человйк'Ь родителей учащихся дД>тей— группа, сельский староста, церковный старос'га, почетныеприхожане челогйнгь до 1 0 0 — другая группа. Отецъ ученика
Смирнова первый ваговор!1Л'ь: «мы, батюшка, хотимъ тебя побла
годарить за труд'ь; ты всю зиму учнл'ь iianinxi, ребять и выу«шлъ читать по ноалтири». Ерестьянин'1. Т'ро(|)имъ Еузьминъ перебил'ь его; «да Пса,И’нрь то нам'ь родная», Я вишу, что при
хожане остаются мн'Ц благодарны за мой усиленный 6 — м-Ьсячный
трудъ- говорю сельскому старост!! и прихожанамъ: «мп'Ь не нужно*
ни благодарности, ни награды, ни угощен!Я, — самое хоронюе дСло
и самое для меня пр!ятное благодареи1е будетъ, если вы купите
или заведете домъ для школы». Bdi прихожане до едянаго въразъ заголосили; «иьш!! новый хороши! Д01мъ заведемъ для школы».
Посд'й этого сов1г!иган1я все'гаки прихожане и м'Ьстнос начальство'
упроси.1И MlJCTiibifl причт'!> принять угощелйе, что и было сдЬлано
въ церковной cTopoHiKlb, куда отправились вей ирисутствовавнпе'
для составлен!я акта объ экзамен!'..
Свяишгнпкъ В , JlannuiucK m .

ИЗЪ П¥ТЕВЫ1Ъ ВПЕЧАТЛЪНШ.
Въ
м!!Ояц'Ь сего 1885 года mhI i пришлось про'Ьздомъбыть въ город'!. Р— В'Ь Я — сЕой губ. Поел! ранней объдни въ
Р— скомъ У. собор!, часовъ въ 7 утра, идя въ Р— скШ
-cidft монастырь на поклонен1е св. угодникамъ, зд'Ьсь почовавающимъ, я быль настш'иу'гь на большой Р. ул и ц !, ведущей'
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къ зюпастырю, иьяннщ^й, по всАмъ признакамъ, запойпымъ. Тя
жела была BOTpiina, но еще непр1ятпЬв было поол'Ьдующее,
<Отец'Ы', заговорилъ ко мнй пьяны й, протягивая р у ку , «благос
лови» . Я молчалъ, продолжая идти иеуклонно впередъ къ своей
д ^л и ,— «Дана власть» ? продоллгалъ навязчиво говорить ко мнД
пьяный, «дана,— благослови»! Принужденъ ' былъ я отв'Ьтить.
«Дана, отв1;чалъ я, благословлять только трезвыхъ, добрыхъ лю
дей, а благословлять ньяныхъ Ботъ праведный удерапыъ власть
у себя». Пьяный на это отвЪчадъ: «меня благословляютъ здйсь»,
однако отсталъ отъ меня и перешслъ па противоположный тротуар'ь
улицы, повторя: «меня благословляютъ, благословляютъ», Но мое
спокойс'пйе было непродол'лштельио. По моей ?ке сторонй улицы ,
мнД навстр'Ьчу шолъ свяпцмшикъ изъ числа Р — скнхъ и, какъ
нотомъ я узналт, въ Р— -въ, почтенный. Пьяный, завидъвъ его,
побйжалч> въ прискочку чрезъ улицу по наиравлсипго къ батюшкБ
и , нриблизивпшсь, уиалъ колйиами къ ногамъ его, говоря, какъ
и мнй: «Отецъ Г., благослови, благослови». Отецъ J\ нрив'Ьтливо
сталъ кивать ему годовой, какъ коро'пгому знакомому, и благословилъ, хотя благословляемый и на ногахъ не стоялъ. Т^бмъ креыенемъ мнй пришлось пройти мимо этой сцены. Раскланялся я
съ батюшкой, пожимая невольно плечами при видБ его благоедовляющаго запойнаго пьяницу, бормотавшаго иесвяэпьм слова. На
моемъ пути далйе встретился полицейский чпнъ. П ьяны й, получивъ
огь Р — скаго свящеппика благословен1е и обогиавъ меня, напра
вился к'ь этому полицейскому чи п у, постоянно восклицая: «меня
отецъ благословилъ, меня благосдовилъ», и обращаясь ко встре
чающимся: «здорово сестра!., куда, куда, кумъ» ? Поровнявишсь съ
полицейскимъ чиномъ, пьяный и его ирпвйтствовалъ: «здорово,
кавалеръ». Однако полицейский чиновникъ предварилъ его строгимъ .замйчаше.мъ: «проказникъ, все—ли тебБ безобразничать? Добрые
люди только еще встаютъ (отъ сна) и заработу принимаются, а
ты уже напился безъ пямяти и проказничаеш ь». И на это пьяный
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твердить ему одно; «меня отець Г. благословилъ, благословилъ,,.
я могу». Не услТдпдъ я, куда дТаиася пьяный, потому что
мн'Ь надобно было повернуть въ другую улицу; мо?кетъ быть
даже, оиъ былъ и убранъ нолпцвйокимъ чниовиикомъ, какъ
уличный безобразнпкъ, беапокойиый для проходящихъ. Но правильио-ли ностунилъ Р— (мпй почтенный батюшка, о. Г., осме
лившись благословлять пьяницу, оугцество, потерявшее, ноложимъ иа
время, челов'ЬчешНй видъ и съ нам'ь подоб1с Бонне, т. е.,— все то, что
въ челов'ЬкР заслуживаетъ благословен1я,— н таскавшаго еще только
одинъ животный остовъ человека? Я полагаю, что не правильно
ностунилъ въ данномъ олучаР Р— сьнй почтенный батюшка. МиЬ
канются, онъ унустилъ изъ вниман1Я сл'Ьдуюпря, въ данномъ
случай руководотвенныя, изрьчсгия Слова Бож1я; а) ш а н и ц ы
царствЬл Eooicin т н а ш ь д т п ъ , (1 Кор. 6, 1 0 ), т. е. пьяницы не
заслушать Бож1я благооловегпя, а следовательно не могутъ быть
удостоиваемы и свяпцшничеокаго; б) нв' дадите свят ая псомъ^
н и помешайте бтеръ вагипхъ предо св и т я м п .д а не п о п е р у т ъ г т
ногами своими и вращшеся расторгнуто вы (Мато. 7, 6), т. е.
храните отъ недостойныхъ люден, слРд. и отъ пьяшщ ъ, святыню,
иыелемъ которой, конечно, должно назвать и священническое
благословегпе имеиез1ъ Божннмъ; и в) не п р к м л и имени Господа
Бога твоего всуес слЬдовательно, не у!1отреб,1Яй имени Бояня во
всякоз1Ъ не благовпдномъ олучаЬ, и въ отношшпи къ неблаго
образному человДигу (невм'Ьняеиому <=нроказш!ку»).
Довольно было-бы въ данномъ случаР, если бы почтенный
Р— стай О. Г. только поднядъ надъ пьяныиъ, отавшимъ передъ
ннмъ, свою священническую р у ку , удерживаясь отъ благословен1я
ею. И говорить какое-либо вразу.млен1е зд'Ьсь было бы напрасно,
потомучто олушатель-то безпамятыо пьяный и въ состоян1и не
вменяемости. А поднятая священническая рука могла бы и на
иьяницу произвести трогательное дЬйств1е, которое само бы при
шло ему на намять повытрезвлон1и его и даже отрезвило бы его.
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Постуаивъ же совершенно наоборотъ, что сд.Ьла.ть Р почтенный батюшка? Во пе])вых'ь., оказалО) потворство, поблажку
тяжкому гр'Ьху, по вторых'к допустилъ соблавиъ.
Пьяницы, полояиш']., не еретнкн; но овященническая дисцип
лина запрещаетъ и съ ними сообщшпе. lejieflcKoe правило говорнтъ, что изъ I’ocTefi свящ ешш къ долженъ носнВишо уходить,
ка къ скоро въ гостяхъ дъло дошло къ веселью, (т. е. къ пьян
ств у) II къ пВснямъ, Ясно, что это правило не въ пользу того,
чтобы С В Я П Ц ' Н Н П К Ъ благословлялъ пьянство и пьяиицъ.
ixil этомъ яге ];одЦ бы.ть случай со мною въ другомъ городЦ,
именно въ К — м1>. Идя но дЬлу своему, я повстречался тоже съ
пьяным1>. невидимому мастеровыми. Случай происходплъ въ понедЬ.ньинкъ, часовъ въ 9-ть утра, когда обыкновенно городск1е
мастеровые пьютъ съ нохмЬлья, или др. словами, опохмеляются
до-пьяка. Издали иринявч. меня за своего хорошаго знакомаго
изъ местныхъ духовиыхт» пьяный, поровнявшись, приветстБовалъ
мемя словами: «здравс'пгуй, отецъ дьякоиъ»! Я смолчалъ, не
изменяя ыаправлешя своего пути. П ьяны й, всмотръвпшсь въ
меня и увидевъ, что онъ— ошибся, что я не его хоропПй зна
комый, сказалъ (к а к ь моигетъ говорить н ьяп ы й ); «а, это ие
отецъ N » ! и, м ахиувъ рукой машинально въ мою сторону, скавалъ, поиизивъ голосъ: «съ Богомъ»,. Это только я слышалъ и
внделъ въ настоящемъ случае.
Что следуетъ изъ этого носледияго случая, о чемъ онъ
свидетельствуетъ? Во первыхъ, с томъ, что пьяному былъ хорошимъ нр1ятелемъ отецъ /цаконъ, и во вторыхъ, что уличное
пьянство находится, по м'Ьстамъ, въ знакомстве съ духовнымъ
вван1емъ.
Отцы и брат1е! Имейте уважен1е къ своему духовному зван1ю и сохраняйте его достоинство въ лице вашемъ. Не кляните
пьяннцъ, но и не благословляйте пхъ и не фампл1арннчайт0
съ ними.
(7.
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Добрые обычаи маюрусскжхъ пржхожанъ.
Не говоря уже о сравнительно большей [)ели1'!0Ш10сти малороссовъ предъ великоросссами, что миогниш замечено, почти въ
каждой слобод1^ можно найти особеиныхт. ревнителей церковиаго
благод’Ьп1я не только среди стариковъ, но иногда и молодыхъ
людей, которые считают,!, своею обнзакност1ю служ'пть при при
ходской церкви. Без'ь всякаго внЬишнго 11рииупКдон1я, совершенно
добровольно нрннимають на себя заботы о благоукрашеЕпи сво
его храма. Они считаютъ своею свитою обязанност1ю прежде
другпхъ являться къ Богослужетню, прислуживать въ алтар-fe
священнику, погяоглть прпчетиикамъ на клпросЬ,— подать д1аь’ону
кадило, вынести нодсв^чникъ про'дъ евангел1емъ, распорядиться
въ раздач'Ь нконъ и хорупнй для креснаго хода и еамимъ являть
ся во глав-Ь различных'!, церковиыхъ церемогнй,— все это ле'жи'гъ
на ихъ обязанности, всЬмъ этимъ безъ всякаго прш;азан1я з;шпмаются, и, благодаря нмъ, все соверЕпается (въ крестныхъ ходахъ) благол'Ьшю и ио ЧЕшу. Нер'Ьдь'о носвящаютъ себя на служен1е приходскому храму леоди пожилые. Устроивъ свою семью,
передавши веденЁе хозяйства своимъ взрослымъ сыновьям!., они
заботливо елХдять за нуждами свосей приходской церкви. Заме
тить ли иедостатокъ въ какой либо богослу'жебпоЕ! киигй, или
въ HKOHli,— онъ, если челов'Ькъ богатый, па свои средства iipiобр’Ь теть то или другое- отправится, иа богомолье въ КЁевъ, Почаевъ или куда либо въ другое м-йото,— пепремЬнно принесетъ
своему храму отъ евятыхъ ийстъ что либо:— хоругвь, или пла
щаницу, или богос-гужебную кгш гу, или икону. Если человйкь
б'Ьдный, то К'ь по/кертвованЁямъ р<1сноло-китъ своихъ слобожань, и
къ празднику въ церкви появится что либо новое (облаченЁе, ри
за на икону н т. под.) Ih. бгллое время подобные негласные
♦братчйки» въ церкви им'Ьли свою «скрыню», ящикъ, куда вно
сили свои скудныя пож’ертвовацЁя, па котортля цотомъ покупалось
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что либо для xjiaina. Подобоыхъ лицъ, какъ «старателей» и лицъ
безкорыстно трудящ ихся на пользу церкни Боапей, отличаю гь
особымъ иочетонъ не только нрихоалше, но н самый причть.
Изп. для почета дозволяется на литурН и во время чтеы1я евангел1я стоять со свбчамл вокругъ амвона; съ свЬчами (большею
част1ю нз'ь зеленаго воска) они участвую тъ въ крестныхъ ходахъ II разных'ь церковньтхъ церемо1пяхъ. Изъ этихъ-то негласпы хъ «братчыковъ» приходскче свящ енники могутъ, при благоразузшомъ отношен! н къ нему, образовать при своихъ церквахъ
братства, нопечительстшк ш колы, npiioTbi и другая благотворительныя учрежден!я. При древиихь братствахъ существовали богадБлыш, носнвш1я назваш’я «госнитален», и доселЬ въ с.юбодахъ,
давно заселенныхъ малороссами, вы услупш те наименовагпе мест
ности (большею час'Пю близь це]ж ви) ит ит али (госппталп); это
значитъ, что здесь когда-то въ старину была богадельня, го
спиталь, где находили себе нр1ютъ престарелые и безродные
старики и старухи, гштавнп'еся м(рскимъ подая1пемъ, содерягавнпеся на средства «братства». Вотъ зародышъ нриходскихъ попечительсткъ о бедныхъ, престарелыхъ и убогихъ. Местность,
где находилась прежде существовавшая церковь, у малороссювъ
слыветъ подъ назвац!емъ цвюттрь^ ц.тштарь. (Бпрочемъ,
цвинтаремъ иногда называю'гь внешнюю откры тую паперть, цер
ковное крыльцо и мЬсто около церкви). Въ этомъ слове слы
шится старинное iianMeHOBanie нриходскихъ кладбпщъ c im e te riu m
который находились всегда близь храма. Одною изъ главныхъ
обязанностей старш ш ыхъ южио-русскихъ братствъ было иогребеH ie на счетъ братства своихъ сочленовъ и бедныхъ въ приходе,
м еста эти (цвинтари) малороссы считаютъ священными; иа нихъ
нередко находятся камилички (часовни);— эти места не заселя
ются, что бы не навлечь на себя гнева Бояпя, Въ народе хр а
нятся нср^едко и разсказы, ка къ , решнвнйеся на «цвинтари»
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поставить хату, подвергались разцаго рода иесчастьяиъ (пожару,
внезагшой смерти и т. п .)
Нуяшо только глубже изучить религшзгго-иравствеипую жизнь
нашего простого народа. Въ немъ таятся зародыши нсВх'ь тйхъ
бдаготворительныхъ и богоугодныхъ учрежден1й (приходскихъ
братствъ, школъ, нр1ютовъ), которыя теперь предписывается за
водить и открывать но €1гарх]ямъ и приходаиъ.

Жзв'Ьот1я ж заметки.
- - l i - r o августа въ воскресенье, преосвященнййипй Александръ епископъ Еостромск1й и Гадичшпй совершалъ богкественную литург1ю въ каеедралыюмъ соборЬ.
--- 16-го августа, былъ совершенъ молебенъ предъ ученьемъ
съ водосвят1ежъ въ Еостромскомъ реальномъ учидищА, а 17-го
въ классической 1тшназ1н, и положено начало ученья въ сихъ
учебныхъ заведон1яхъ.
— ВысокопреосвященггЬйш1Й экзархъ Груз1и учредилъ «Право
славное Братство Грузинскаго экзархата во имя Пресвятой Богогороднцы, Покровительницы Груз1и». Означенное братство не слйдуетъ смйшнвать съ «обществовгь возстановлен1я нравославнаго
христ1анства на ЕавказА», имАющамъ предметомъ своей заботливости
горск!я племена, некогда исповйдовавпдя христ1анство. Братство же
учреждается для рел11г1озно-иравственнаго возд'Ьйств1я среди православиаго населен1я экзархата. Задачи братства слйдующ1я: оно за
ботится; а) объ организа1Йи вий богослужебныхъ церковныхъ и
другихъ редигтозно-нравственныхъ публичныхъ чтеи1й или собесйдован1й; б) о распространен!!! книгъ Св. Писагпя, а также объ
издан1и II распространен!!! въ средй нравославнаго населен!я края
общедоступныхъ сочинен!й релштозно-нравствеинаго содеряганш на
руссномъ и грузинскомъ языкахъ и свянденныхъ изображен!!! или
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1!Л])ттт'ь; в) оОъ y-fiTiioilcTirii ц(;ркош1о-!1риходск!1Х'ь Oiio.ilioTcifb н
кпиж'пыхъ (■кл;1д,0!гь:, г) но si'bp'b увеличения {чминхъ средс'гвъ, ока
пывать такж(ч еад'Ьйств1е изучению naMsmiHKOivb правое,навио-хриc’j ’iaнекой дрошюстп, c o G iip a iiiio вхъ въ особомъ благоустроеппомъ
iiO M 'fiip e n in п,!1и npioop'feToiiiio копШ и сппмковъ ст, нихъ.
- Прекрасно христчаиское же,1ан!е вести ноекресныя собесЬдоваifis! съ нроетымъ народомъ. Дай Богъ, чтобы эта идея воплотилась,
соэр'Ьла-нуяню только положить начало,— самъ Богь благословить
это сгнп'ое д'бло. Р усск'й нравославный мародч> готовъ еъ любов1ю
слышать слово Бояие, только бы слуяштели алтаря подвизались
возвещать слово Бояйе по апостолу (>.%au)6pevmiio п 6езвре:)што.
Бъ ОрлБ собрался круж окъ въ числБ ci'Mii овящепиикоиь, которые
принимаютъ на себя трудъ открыть боск 1)Оспыя собсс'Ьдова1и'я съ
осени въ Покровской церкви, ка къ бо.тбе центральной въ ОрлБп
близкой къ простому народу. СобссЬдоваш'я будутъ продол?каться
три часа и распредЬлятся такъ: часъ— -для объясиегйя iicTopiH церкви,
часъ— для объяснен!:! пр<1вослав!1аго богослужшпя, н ч а е к — для пронов'Ьди, разъяснен!Я (ч?аигел!Я и ироч.
— Духовенство, к а 1.‘ъ и впряпс н е доляиил подаватт. поводовъ
обвинять православную русскую цедпговь въ томъ, что е я слуаштели дурно яш вутъ, мало проповБдуютъ и поучаю ть паству, про
никнуты иаемиическпмъ духомъ и MipcKnim помыслами. Вотъ что
въ свое время по этому поводу тшеалп духоборцы, объясняя при
чины своего отдЬлегйя отъ православной церкви. «Мы родились,
и вдругъ надъ кагкдымъ п;ть насъ совершены наружные обряды
x p i i c T i a H C K i e . . . ilb i росли, возрас,ли, некоторые состарились,
ходя
во все время яшзии своей въ церковь, но что яге? Скажемъ истину:
какъ пни, со скукою стояли мы въ иой, нимало не понимая труднаго
II неудобопонятиаго памъ c „ i o r a книж наго, притомъ скоро, спДшио
п см’Ь шаино читаемаго и пЬваемаго. Умъ иашъ отъ нашего стояН1я въ церкви ничуть не ир1обр;Ьлъ позначпя ни о насъ самыхъ,
ни о томъ, каковъ Господь Богъ нашъ и какова Его святая воля.
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А посему въ с.’гЬпотЬ мы жили, какъ и jinorie сыны jiipa, но
всАхъ злыхъ иераскаияио. НынЬ же (посдА отд'Ьленоя отъ церкви),
благодарсн1е Богу, мы въ ыномъ состоян1и: нааа-въ. ходить въ свои
еобраспя, слушая тамъ слово Божие, ясно разсказываемое, п помпрно понимая его, мы съ несказаннызгь удывлсн1емъ увпдЬдп
Господа Iiioyca, Сына Божия, въ Немъ Отца и святую волю Бож1ю
и злую волю пашу п молимся уже въ вЬдГтип. Свящониосяужптелн обязываются съ клятвою, поучать ыароГъ; но кто жа не видптъ, что они пщутъ едпнствеш-ю славы или обогап^мия для ?кпзки
роскошной, а додгъ свой идти къ. Господу и паев вести къ Нему
совершенно забылп» (псповГда1ие вГры екатерш10с,.1авскнхъ духеборцев,т>). Въ виду такого прпскорбнаго заявлешя сектаитовъ виЬбогослуагебныя церковный собееГдованш пастыря съ прихожанами о
вопрооахъ в'Ьры, нравственности., духГ, характер^, составныхъ
частяхъ 13 обрядахъ прав.оолав1ии’о богос,|1ужсрйа являю.тся дГломъ
пе только желатсльпымъ,. но прямымъ и- необходшмымъ пснолнетйем'ь священяыхъ обязаиностей пастырства. Эта собеоГдовазйя,
служа средотвомъ ознакомдезпя прнхожаиъ. оъ истинами православ
ной вГры II нравственности, съ строемъ и характеромъ православнаго богослужешя, въ то ше время могутъ быть для народа п
йгЬрою предупредительною, отъ праздного и даже вреднага препровозЕДШпя времени въ разныхъ мГотахъ увеселения.. Въ мГетахъ
съ раскодьничьпмъ населеи1ямъ свялцениоолужители по возыошности должны избегать произношенш проповЬдей своего, сочииен1я или соч1шен1я какпхъ-лпбо православныхъ пастырей, напечатанныхъ ыослЬ патр1арха Никона; вмГето этого нужно читать
поучен1я СВ. Златоуста и другнхъ св. отцовъ или же нзъ Неты1-Й11шеи
жшчя тЬхъ святыхъ, память коихъ. чтится въ пзв.'Ьстиый день.
— Въ борьб'Ь Со сеш т т ш м и духовенству нельзя ограничиваться
исключительно лишь. обличен1смъ ихъ заблузкдеи'й, какъ это было
досел'Ь, а нужно позаняться ис!!равлен1емъ и церковнаго строя, и
собственной жизни, а главное необходимо воспользоваться rbfab
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ролиг1озгю-11равственныиъ всюдушевлепгемъ.^ которое иссомнЬгшо въ
оольшей или мепыпой степени присуще кая?дой сектЬ, вполнЬ
овладЬть этимъ воодушевлетемъ и направить его еъ доброй ц'Ьли,
для чего требуется, чтобы школа, проповЬдь и внЬцерковная бе
седа разнились болЬе и болЬе.
— Бъ гор. Са.умрь пйкоторыя лица, сочувствуюпця д1>лу распространевтя и утвержден1я въ народЬ иросв'Ьщегйя, пришли къ убйЖ '
дегпю, что достиж'СБ1ю успЬха въ этомъ Д’Ьлй много могло бы
способствовать учреждение здйсь особеннаго общества. Въ этихъ
видахъ, означенные ревнители народнаго просв'Ьще!Пя, ка къ со
общается въ «Самарск. Губ. В’Ь д.», изъявили ffie,ianie ходатайство
вать объ учреждмпп самарскаго епарх1алышго церковио-просвйтптельнаго буатства во имя покровителя города Самары, св. Алекс1я, митрополита московскаго. Для достшкегйя предполо?ке1ш ой цЬли,
братство иамАреио оказывать сод'Ьйств1е духовенетву самарской
e im p xiri въ устройств^, преимуществеиио въ селах'ь и де^зевняхъ,
и,орковио-прйходс[шхъ iHKOJfb для шалол'Ьтнпхъ, въ открытчи при
нихъ уроковъ для взрослыхъ и учреждегпи воскресныхъ школъ
для не пм Ью щ ихъ возможности пользоваться учен 1смъ ежедиевио.
— По постаиовлбшш Литовокаго 0парх1алыгаго училищнаго Со
вета, предоставляется ваблюдателямъ надъ дерковио-приходеквмк
школами право посЬщать начальный школы министерства народиаго просв'Ьщегйя для наблюдегйя въ нихъ за релипозио-нравствиеннымъ г.ос1ш тан1емъ учащихся на такнхъ яге услов1яхъ, на какихъ
§ 18 правилъ о церковно-приходскпхъ школахъ предоставлено право
посйщегпе церковпо-приходскихъ школь членамъ учебной ииспекц1п,
т. е. чтобы наблюдатели, при посЬщегпи начальных!, школъ мини
стерства народнаго просвйщен1я, не д'Ьлалй отш себя никакихъ
распоряжегпн или внушен1й, сообьцалн о своихъ набл10деи1яхъ ру
ководящему П1КОЛОЮ лицу, а въ случай надобности входили съ
предотавлегпяии къ епарх1альиому начальству.
— Владшнршнй 1'убернаторъ во всеподдаинЬйшемъ отчетй о со-
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CTofliiin ry6epiiiii за 1884 годъ, между прочииъ, объяснплъ, чтб>
значительную услугу д4лу народиаго образован!}! оказываетч, м'ЬсТ'
ное братство св. благов'Ьрнаго великаго князя Александра Нсвскаго.
Въ пятил'Ьтн1й пер10дъ сущеетвован1я пвгь открыто 138 церковио'
приходскихъ школъ, ноторьм оно снабжаетъ учебными принадлеж
ностями и деньгами. ЕромА ]!^ер1:овно-приходскихъ гчколъ, братсгвомъ
учреждены почти во всАхъ городахъ и иаиболАе мпоголюдиыхъ
селб1пахъ релйг1озно-нравствеш1ыя и историчесхня народным чтек1я,
который пос'Ьщаются весьма охотно и имАютъ заяАтное влтягп'с на
BocniiiTiHic народа, его умственное и нравственное направлмнс. Его
Императорскому Белячеству благоугодно было обратить Высочайшее
внимание на таковую дАятельиость назваинаго братства па пользу
духовно-ыравотвеннаго развиття населеигя Владнйпрской губерн!и и
БсемилостивАйше найти эту дАятелыюсть^ дост’ойнею подрашен1я.
— Въ Казани 8-го 1юля, въ день праздяовап1я Казанской чу
дотворной иконы Бож1ей Матери, было рАдкое церковное торягество.,
а именно— служение литургчи въ Богороджцммъ д'Авичьемъ моиастырА при участчи тАхъ архипастырей, которые прнбылп въ К а 
зань на помАстпый соборъ енискоиовъ. Въ торжествонномъ соверrueiiiH .iHTypriH принимало участче восемь преосвгяцепныхъ: apxiеписЕопъ казансгий и св1я5Ког,чй Паллад1й, викар]й— епископъ чебоксарегай— Кириллъ, астраханский и енотаевмйн— Евгегйй, оренбургсгий и уральшйй— Веп1амииъ, симбирсчйй— Варсаиоф1к, уфим01йй-“ Д 1ош ю {й, nepM CKifi — Ефремъ и в}1тск1й (викар1й)— Тихонь,
— Запяпя съАзда епископовъ въ Казани начались 9 iio ia .H a стоящ1й (УьАздъ отличается отъ к1евскаго тАмъ, что подлежанце
обсуждегпю вопросы предварителыго разрабатываются въ коммисо1яхъ,
каковыхъ три: 1 ) коммисс1я для обсуждегйя программы мисс1оиерской дАятельности въ средА гшородцевъ, 2 ) коммисс)я для изыскашя бпособовъ противодАйств!}! распроотраиеечю раскола и магоме
танства II 3) коммиссчя но вопросамъ обгцсцсрковнымъ. Къ участ1ю
въ трудахтг этихъ коимпссчй приглашены днректоръ казанской
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инородческой учительской ccMRimpin Н. И. йльминск 1й, профессоръ

моек. дух. акадеийи Н. И. Оубботшгь и профессоръ казанской дух.
акадеппи Н. И. Ивановск1й первы й,— какъ знатокъ шюродческаго
быта, а посл'Рд1пе два,г— какъ споьуалисты но. .вопросу о расколЬ и
сеь'танств'Ь. Секретар(!зп> собора иазываютъ секретаря KoiicxicTopiii
Разумова. Еъ началу заеРдагпй прибыли въ Казань г. Обо|,)ъ-Прокурор'ь Св. Синода К. П. ПобРдоносцевъ и управляющШ канцеляр1ей Св. Синода В. 1L Саблер'ь.
— 14 1юла, въ часъ дня, г. оберъ-прокуроръ Св. Синода К . П;
Иоб'Ьдоноспрр.ъ посЬтнлъ Казанское мужеское • духовное училище.
Посл'Ь тщате.'тышго осмотра училищ ной )домовой церкви, нЬкото*
рыхъ классовъ и учсьшческихъ с н а л ы ш х ъ , комнатъ. и послС разспросовъ объ учнлпщ ны хъ норядкахъ, г. обергъ-прокурвръ. выразнлъ
свое удовольст'в1е, но поводу пай;щина1’0‘ имч> благоустройства, сопрог,о!кдавшимъ его высоконрсосвипщинМшему Паллад1ю; и смотри
телю училш да,— и iiofficjaiiie,, чтобы побольше было та ки хъ бла*
гоустрооняыхъ училищ ъ.
— 13 ]‘ юля, въ 10 часовъ утра, депутац1я отъ «Вспомогательиаго Общества П рикащ иковъ», отиравилась къ г. оберъ-прокурору
Св, Синода Е. П. Победоносцеву, еъ докладной запиской, въ ко
торой прикащ ики ходатайствуютъ объ освобождегпи ихъ отъ воокресныхъ и праздяичныхъ работъ. Г. оберъ-прокурора до.ма не
оказалось и депутац1я была любезно принята г. управляющимъ
канделяр1ей Св. Синода В. К . Сабдеръ.. Одобрпвъ благое ходатай
ство общества прпкащ иковъ, г. Сабдеръ сказалъ, что г. оберъ-про
куроръ сочувствуетъ освобожден1ю тру'жениковъ и сообщшгь, къ
великому удовольств1ю представителей общества, что въ иослйдиее
время воиросъ этоть разрабатывается въ Правитедьствующемъ Ciiнод'Ь въ законодателыюмъ порядкй^. что въ иитересахъ церкви да
ровать свободу въ праздничные дни трудящемуся торговому классу;
что вездь за границей и у иаиш хъ иновЬрцевъ торговцы чтутъ
праздничный день, но что, къ стыду нашему, только у насъ, пра-
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вославшлхъ, не соблшдашя это; получаемый шс Сиподоиъ

хода

тайства нз'ь ыногихъ м'Ьс'гь Poccin, подобно зд'Ьганему,— за ста вляютъ высшее иравптельство приступить въ оамомъ (Я';о])омъ bik;sieiiii ЕЪ разр'пШетпш этого ва;киаго isoiipoca въ б,тагопр!5!Т110мъ для
ирикащпковъ 'смысл!). ЗагЬмъ г. Саолеръ ]]|)ппялъ ад’росовапиую
г. ооеръ-прокурору докладиую ваписЕу и оо'Ьщалъ депутац1о ока
зать сод1)йств!е въ иктере'сахъ иросителей.

О Б 'Ъ Я В

Е 84 1Я .

ОТЪ ОРАВЛЕНШ КОСТРОМСКОЙ C E M H A P fl^.
ITpaBJCuie Костромской CcMiinapin спмъ об'ьявляеть, что въ
параллсльпыхъ отдЬлечпяхъ Костромскагс духовпаго училища состоить вакантною каоедра по русскому языку, н что студ<чтг1.1
(TtMiiHapin, шелающ10 замять означопную касс ipy, долизны подавать
о тоиъ прошенш, оплаченный ге[)бовымъ сборомъ, ,иа имя Прав
лен ia Костромской CoMiiHapiM.
И ЗЪ ' К О Н Т О Р Ы
типограф!^ Аидронииова, въ г. НостроыК, иэШгЮ выписывать
сл'Ьдующш йздаи1я:
1. П равила для производства ишъпиаиШ лт рш о ж елаю щимо поступить на сл уж б у волш оопрсдт лиш ^нмит S-го р а з 
ряда^ на основ., cm. 171. и 173 п. S Устава о во.апской по
винности. 1885 г. Кострома. Тип. Аыдрошпгова. Ц'Ьна 20 коп.
оъ пересылкой.
2. Повыл правила о рсгздрол1ительиой щ юдажт иапитковъ.
Торговля кр'Ьшшми напиткам IT съ 1-го января 1886 года, въ силу
Высочайнгаго повел1ппя, соотоявшагося 14-го мая 1885 года, будетъ производиться по новимо upaeiHULUb о раздрооительнои
продажт натттов 7>. Прав1н а эти во яшогомъ измЬицли порядокъ,
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услорля и ходъ торговли крепкими иапйткаип; сЛ'ЬдоватеЛЬпо зна
чительное число лпцъ сельокаго и городскаго сословШ, заинтересо
ванное питейною торговлею, должно заблаговременно ознакомиться
€Ъ новыми правилами. Чтобы удовлетворить этой общей нуац'Ь,
какъ торговцевъ, такъ и обществсгшыхъ учрешден1й, иаблюдающнхъ за этой торговлей, эти правила на дняхъ изданы и про
даются по 30 коп. сер. за экз. съ пересылкою. Издагпе это— са
мое дешевое изъ вс'Ьхъ сущ ествующ ихъ.
3. Наставлеше о .шьрахъ личной предусмотрительности
и осторожности,^ предохрсенающихб ото за б о л т а ш л ет.черою,
1 8 8 5 г. Цйпа 3 кои.
4. Наставлбпде для дшйствЫ противъ спопрской язвы.
18 85 г, Ц'йна 3 кои.
Требован!я, съ приложегйемъ денегъ, сл'Ьдуетъ адресовать: въ
г. Кострому, въ контору типограф1и Андроникова.

П Р0Д01Ж АЕТСЯ ПОДПИСКА
ил

„Костромск1я Епарх1альныя В'Кдомости^
1885

года.

Подписка принимается въ редакц1и Еостромскихъ Епарх1альныхъ В-Ьдоиостеп.
Ц'Ьиа годовому издац1ю, съ пересылкою оо. благочиниымъ,
четыре рубля.
Содершан!0 неоффищальнаго Ms 18. Голосъ священника объ
открыт1и eiiapxiaibnaro Братства. Въ чеиъ должна выражаться
дйятелыюоть пастырей. Экзаменъ въ церковно-приходской школА.
Изъ путевыхъ впечатлАи1й. Добрые обычаи малорусскихъ прихожанъ. МзвНстчя и замЬтки. Объявлен1я. ___________ ___________
Редакторъ свягцент ш Г . И . Гусевъ.
П ечатать дозво.1яетса. Цензоръ Каеедра.1 Ы1ы й iipoToiepeii 1оаинъ П оепйловъ .
К о стро и а. T im o rp a ^ ia АндрвнпЕОва.

