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Государь Императоръ, по вееподданн'Ьйшему домаду г. еинодальнаго Оберъ-Прокурора, согласно опред6лен1я СвятЬйшаго Си
нода, on> 31-го мая— 10-го 1юня сего года, Высочайше соизводилъ, въ 29-й день 1юня 1885 года, на дозволенно заштатному
священнику с.-петербургской enapxin Алекс1ю Медвчьдскому^ въ
ВИДА ионаршаго милосерд1я, вступить, по сложшни съ него сана,
въ государственную службу по правамъ его рожден1я и воопиташя, до истечен1я установленнаго Св. Зак. 1876 г, т. Ш Уст.
служб, прав, въ ст. 10 и т. IX о сост., въ ст. 370, десятилАх-

— 426 ш то срока, помимо одиакоже с.-петербургскоЙ enapxin, въ коей
МедвЬдск1й состоялъ на службЬ въ священническомъ сан4.
— Высочайшими указами, данными капитулу росс1йскихъ
Императорскихъ п Царскихъ орденовъ въ 7-й день ш ня 1885 года,
Бсемилостивййше пожалованы, согласно удостоен!» комитета гг.
министровъ орденоз1Ъ Св. Отанислта 3-й степени: учитель
костромской духовной семинар1и Василш Ошроевъ, столоначаль*
никъ костромской духовной коНсистор!и Леопидъ Слободсшй и
учитель костромскаго духовеаго училища Аполлосъ ВлаготыцепскШ.
ОПРЕДЪЛЕНШ СВеТЪЙШАГО m u m L

Отъ 12 тня— 16 т ля 1885 года, за М 1160^ о требуемыхъ cm. 63 уст. о воин. пов. удосто&\ьрепЬлхь для учи
телей церковно-приходскихё школъ.
По указу Его ймператорскаго Величества, Свят'Ыш!й Пра
вительству ющ!й Синодъ слушали: предложен!е г. синодальнаго
Оберъ-Прокурора, отъ 30 мая 1885 года, за ,М 2629, слЩдующаго содержа}пя; По и, 3 ст. 63 устава о воинской повинности,
учители начальныхъ иародныхъ училищъ изъ лидъ, вынувшихъ
aspeGiil на поступлипе въ войска, освобождаются.отъ дМствительной службы въ мирное время и зачисляются прямо въ запасъ
арм!и; но при этомъ, до пстечеы!я шести л'Втъ со времени за.
числетпя въ запасъ, они должны ежегодно представлять въ подлежапия присутств 1я по воинской повинности удостовВреи!е отъ
своего начальства въ томъ, что они не оставили соотв'Ьтствующихъ ихъ зван!ю занятчй. Такого рода удостовВршпя учителями
начальныхъ иародныхъ училищъ вс'Ьхъ разрядовъ и наименований по
ведомству министерства народнаго просв'Ьще^пя, какъ видно изъ
циркуляровъ сего министерства отъ 7 сентября 1874 г. и 17
февраля 1881 г., а также изъ отноши-йй названнаго министер
ства въ' военное министерство отъ 10 августа 1874 г., за .Ns
8302, и 17 февраля 1881 г., за
2434, должны быть выда-
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ваемы инспекторами народныхъ учим щ ъ,. и и г другими, смотри
по мЬстностямъ, должностными лицами учебнаго вЬдоиства. Вм^ст'Ь съ т^мъ иостаиовлено, что означенными удостов'Ёрен1ями
могутъ быть снабжаемы лишь тй лица, фактически состоящ1н
учителями начальныхъ народныхъ училищъ, кои занимаютъ
учительеьчя должности по праву, т. е. пр1обрЬли свидйтедьства на
SBanie учителя; начальнаго народнато училища или путемъ установленныхъ для сего особыхъ испыташй, или уепйшнымъ окончаи1емъ курса въ учитедьекихъ сеживар1ях.ъ и другихъ подобныхъ имъ заведенгяхъ, пользующихся иравомъ предоставлять упо
мянутое званче въ нихъ обучающимся. Этому порядку подлежали
преподаватели и церковио-приходскихъ училищъ, который, пО'
уставу О' воин, новин, (прилож. к ъ ст. 5 3 ) отнесены были къ
ведомству министерства народнато нросвйщетпя. Съ изданчемъ же
Высочайше утверагденныхъ 13 ш н я 1884 г. правидъ оцерковноприходскихъ школахъ, ближайшее завйдыван1е сижи училищами
прннадлежитъ духовному ведомству, но расн,оряжен1ямъ коего, и
должны бы быть впредь выдаваемы учителямъ церковно-приходскихъ шЕолъ удостовйрегйя, требуемыя ст. 63 устава, о во.инско;й
повинности. Въ виду сего возникаетъ вопросъ: кймъ именнодолжны быть выдаваемы эти удостов'1рен!я означеннымъ. преподавателямъ. Принимая во внимагйе, что, по § 22 упомянутых.ъ
правилъ 13 1юня 1884 г., въ каждой enapxii, по дйламъ церковноириходскихъ школъ, существуетъ епарх 1алы-1ый училищный совйтъ, въ засйдан1яхъ коего участвуютъ, на правахъ членовъ, и
представители министерства народиаго нросвйщешя, онъ, г. сино
дальный Оберъ-Провуроръ, съ своей стороны пр.изнав.алъ бы
наибо.гЬе ооотвйтственнымъ настоящему положешю цэрковно-приходскихъ школъ выдачу упомянутыхъ удосто.вЬре1п й учителямъ сихъ
школъ возложить на епархиальные училищные совйты. Еъ установлен1ю таковаго порядка по выдачй названныхъ удостовйрен!®
уиомянутымъ лицаиъ, со стороны миниетерствъ: иароднаго про-
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CBbiqeHifl, вяутренныхъ дВлъ й военнаго^ как1, ув'Ьдомилй яы ё ^
его, г< сйнодальнаго Оберъ-Прокурора, въ огв'Ь'гъ на сделанное
cHonieHie по вышейзложенному предмету, статсъ-севретарй Делявовъ й Дурново и Генералв-адъютантъ Обручевъ, н ика ки хъ
препятотв1й не имВется- П р и к а з а л и : Согласно настоящему
йредложен1ю г. сйнодальнаго Оберъ-Прокурора, еягегодную выдачу
учителямъ церковно-прйходскихъ школъ требуемыхъ 63 статьею
устава о воинской повинности удостовВрен1й въ томъ, что
учители эти не оставила соотвВтствуюЩ ихъ ихъ зваН 1ю занят1й
— возложить на епарх1альные училищ ные совВты, угдзежденные въ
епарх1яхъ на основан1и Высочайше утвержденныхъ 13 1 юня
1 8 8 4 г. правилъ о церковво-приходскихъ ш колахъ, о чемъ для
надлежащаго по духовному ведомству исполнензя въ потребныхъ
случаяхъ, напечатать въ
«Церковномъ В В отникЬ», сообщивъ
редакщи сего журнала вы пи ску изъ настоящаго онредВлеизя по
принятому порядку,
(Цер- ВВст.
3 1 ),

Оть 17-^29 гюля 1885 тЬа за М 1405, по шьиоторымъ вопросамъ^ въ виду предшоягцаго введеигл въ полное дтйствгв
Вы£очагте утвероюдентго 22 августа 1884 года устава духовныхъ семгшарт.
По ука зу Его Ймператорскаго Величества, СвятВйшзЙ П ра
вительству ющ1й Синодъ слушали предложенный г, синодальными
Оберъ-Прокуроромь, отъ 5 1юля, за
4 2 7 , журналъ учебнаго
комитета, J\'s 2 2 5 , съ заключенземъ комитета, по возбужденными
въ правлен1и одной духовной ееминар1и некоторыми вопросами,
въ виду предстоящаго введензя въ полное действ1е Высочайше
утверященнаго 22 августа 1 8 8 4 года устава духовными семинар1й, именно: 1 ) и.зъ трехъ или двухъ членовъ, считая и препо
давателя предмета, по которому производится экзамеиъ, должна
состоять энзамена1йонная коммисс1я; 2 ) могучи ли члены правлен1я отъ духовенства, по.11учи вш 1е академическое образован1о и
при томи состоявш1е преподавателями семинар1и, предсьдательст'
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ковать БЪ экзаменац10нныхъ коммисс1Яхъ; 3 } могутъ ли быть
назначаемы членами 0 кзаменац 1онныхъ коммисс1й и, въ случай
нуя?ды, дайе предсйдательствовать въ оныхъ преподаватели., не
состоящ1е членами педагогическаго собран{я, но занимающ1е каеедры по предметамъ, однороднымъ съ тйми, по которымъ произ
водится экзамеиъ; 4) могутъ ли быть приглашаемы преподаватели
въ педагогичеипя собрагпя семинарскаго правлен1я для обсущегйя нЬноторыхъ дйдъ, напримйръ, темъ для сочинен1й: 5} на ко
го должно быть возлагаемо исполнен1е обязанностей инспектора
семинар1й въ toiItb случай, когда инспекторъ исправляетъ долж
ность ректора, за болйзн!ю ли послйдняго, или за отсутотв1емъ
его, по случаю отпуска, или, накоиецъ, по случаю выхода въ
отставку; 6) необходимо ли производить предъ началомъ будущаго учебнаго года переэкзаменовку по нймецкому и француз
скому языкамъ тймъ воспитанникамъ, которые получили неудов
летворительный баллъ по тому или другому предмету, или нйтъ,
такъ какъ съ будупгаго учебнаго года эти языки дйлаются необя
зательными; 7 ) нужно ли по той же причинй производить пере
экзаменовку по тригог10 метр1и и обзору философскихъ учений; 8)
можно ли отпускать воспитанниковъ семинар1и въ домы родите
лей на послйдшою недйлю св. четыредесятницы и на недйлю
Пасхи, какъ это дозволено по OTHOUieniio къ ученикамъ духовныхъ
училиш,ъ; 9) въ какомъ размйрй выдавать вознаграждегпе преподавателямъ, которые занимаютъ уроки другнхъ преподавателей, по
случаю выбыт1я послйдпихъ, или исправляютъ должности иачальствуюгцихъ; 1 0 ) luiKie изъ прежнихъ указовъ и опредйлен1й
Святййшаго Синода, помйщеняыхъ въ собрагпи постановлен!!! оиаго 1 8 6 7 — 74 гг., сохраняютъ силу, могутъ быть примйняемы къ
практикй и служить руководствомъ для ссминарекаго правлегпя
при p’b inenin разныхъ вопросовъ, какъ педагогическихъ, такъ и д р у гихъ, и 11 ) можетъ ли педагогическое собран!е семинарскаго правлен!я, въ случай неимйн!я указаний со стороны высшаго началь-
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ства, р'Ьшать иныя дЬла безъ ссьыокъ на законъ, такъ к а гь ина-'
lie Г1едагогическ 1е вопросы не могутъ быть разрЬн1ены букваль
ными указан1ями закона. Учебный коиитетъ, въ ра.зр'Ьшея1е возбужденоыхъ правлен!емъ одной духовной семинар1и вопросовъ.^.
полагаетъ разъяснить сему правлек1ю, что; 1 ) 0 кзаменац 1онныя
EOMMHcoiH въ одной духовной семииар1и, въ виду крайней много
людности учапщ хся въ оной, могутъ состоять изъ трехъ членовъ,
именно: подъ предс'йдательствомъ одного члена правления, ш ъ
ассистента и преподавателя, 2 ) членамъ иравлен1я отъ духовенства,
лолучившимъ академическое образоваи1е, разрешается, въ случай,
нужды , председательствовать въ экзаменагцоиныхъ коммжсстяхъ; 3 )
преподаватели, не состояние членами педагогичесЕаго собран1я семинарскаго правлеи{я, но преподаю1Ц1е предметы однородные съ
теми, но которымъ производится экзаменъ, могутъ быть назнача
емы членами экзаменац 1ониыхъ коммисслй на правахъ членовъ
педагогнческаго собран 1я; 4 ) въ недагогпческгя собрагня семинарскихъ нравленШ могутъ быть приглашаемы преподаватели, не состоящ1о членами оныхъ, для обсуждеи{я некоторыхъ делъ, иапримеръ темъ для ученнческихъ сочиншпй; 5 ) назначегпе лица
Еъ, исправлехпю обязанностей инспектора еем1ш ар 1и въ томъ слу
чае, когда наличный ииспеЕторъ исправдяетъ должность ректора,
зависитъ отъ усмотре 1ня преосвящешшго; б и 7 } воспитаиникамъ,
получившимъ на испытан1яхъ неудовлетворительные баллы по
французскому и немецкому языками и иотриго! 10 метр 1 и, не с.гедуетъ производить переэкзаменовку по означевиымъ предметами,
такъ какъ французскхй и немецк1й язы ки, по новому уставу, не
обязательны для изучен1я, а тригоиометр!я вовсе исключена изъ
числа предметовъ семинарскаго курса. Что же касается обзора филооофскихъ ученхй, то по этому предмету, к а ки находягцемуся въ тес
ной связи со введенною новыми уставомъ исторхею философ1и, слЬдуетъ лроизвесть переэкзаменовку; 8) разрешается правлен1ю воспитанниковъ семинар1и увольнять въ домы родителей на последнюю не-
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дйлю четырсдесятнпцы ш на Пасху, съ тЬмъ, чтобы попеченте объ
исполнен!и ими долга roBtHia, мсповЬди и причащипя св. таииъ было
возложено на ихъ родителей, а воспитанники представляли семи
нарскому начальству свид'Ьтельства отъ духовниковъ объ исполне1пи ими означеннаго долгам 9} въ выдачЬ вознагражден!я иренодавателямъ, занимающимъ уроки другихъ преподавателей, по слу
чаю выбыт1я послЬднихъ, иди исправляющииъ временно должности
начальствующихъ, сл'Ьдуетъ поступать на точномъ основан1и циркудярныхъ указовъ СвятМшаго Синода, отъ 18 октября 1869 г.,
47, ж отъ 21 октября 1874 года,
61; 1 0 ) предоставляется
педагогическому собрапш сеыииарскаго правлея1я, въ р1ипен1и
учебно-воспитательныхъ вопросовъ, за неимЬн1емъ буквальныхъ
указан1й закона, руководствоваться педагогическими сообраа!ен1ями,
который должны быть вся 1пй разъ обстоятельно изложены въ ягурнал'Ь; 1 1 ) что же касается вопроса, «как1е изъ прежнихъ указовъ
и опред'Ьлен1й Свягбйшаго Синода, помЬщекныхъ въ собран1и постановлен1й ожаго 18 67— ^74 гг., сохраняютъ силу, могугь быть
применяемы къ практике и служить руководствомъ при peuieiiiii
разныхъ вопросовъ, какъ педагогпческихъ, такъ и другихъ», то
полное разрешеи1е его носледуетъ лишь съ издан1емъ воваго сбор
ника, составлен1е котораго начато уже Учебиымъ Еомитетомъ, а
до издагпя его предоставляется правлен1ямъ семинар1й и училииуь
руководствоваться теми нзъ прежнихъ постаеовлехПй, который не
состоятъ въ противореч!и съ вновь утвержденными уставами сихъ
заведен1й. Таковое заключен1е свое, въ случае ,утвержден1я опаго
Святейшииъ Синодоиъ, Учебный Еомитетъ полагалъ бы сообщить,,
для сведен1я и руководства, правлегйямъ всехъ духовиыхъ cesiniiapifi и училйщъ. П р и к а з а л и : Заключеше Учебнаго Комитета
утвердить и, для объявлегня о сеиъ къ сведен1ю и руково.дству
правлен1ямъ духовиыхъ семинар1Й и учидаш;ь, сообщить, цнркулярно, чрезъ «Церковный Ве(угникъ».
(Ц . В.
32)
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Турналъ RocmpoAicKoii Духовной Лонсжторт т л я 17 дня
1885 г. Ж9 1372.
Слушали: отношен1е хозяйствеинаго управ 1 ен!я при СвягЬйшемъ
Синода, отъ 28 1юня за Л'а 8 2 2 3 , о доставлен!и CB%bHifl о процентны хъ бумагахъ, принадлежагцихъ духовныв 1ъ учрежден 1 ямъ enapxin,
по форм'£. П р и к а з а л и : Съ проппсан1емъ сего отношен1я и съ приложен1емъ поступивш ей при ономъ формы; 1 ) сообгцить въ правлен1я духовны хъ семинархй и учидищ ъ къ додапгому съ ихъ сто*роны исполнен1ю требуемаго симъ отиошен1емъ; 2 ) предписать
настоятелямъ и настоятельницамъ монастырей, настоятелямъ соборовъ и благочиннымъ церквей enapxin, чтобы въ возмояшо непродолаштальномъ времени представили въ консистор1ю требующ!яся отъ н ихъ означеннымъ отиошен1емъ свйдйн1я по форм'Ь. О
чемъ и послать имъ циркулярно ука зы , отпечатавъ оные въ потребномъ количеств'^ экземпляровъ въ типограф1и Андроникова^
3 ) независимо отъ сего сообщить въ редашцю Еостромскихъ Епарх1альныхъ Ведомостей о напечатан!!! сего отношен!я въ помяиуты хъ В'Ьдомостяхъ. 4 ) Отнестись въ духовное попечительство о
доставлен!и въ консистор!ю тЬхъ же св'Ьден!й по форме. На семъ
определен!и резолюцш Его Преосвященства последовала: «27 !юля
1 8 8 5 г. И сполнить».

Преосвлгценнттш Владыко,
Милостивый Государь и Архипастырь.
По случаю увеличиваю щ ихся государственныхъ потребностей
и проистекающей отсюда необходимости въ увеличен!и государствен
ны хъ доходовъ, необходимыхъ для удовлетворен!я этпхъ потреб
ностей, по внесенному министромъ фииаисовъ въ Государственный
Советъ представлен!ю, воспоследовало Высочайшее повелен!е объ
установлен!!! новаго источника доходовъ государствеииаго казна
чейства, именно о сборгь въ пользу казны съ доходовъ отъ дешжпыхъ капиталовъ. Сущ ность этого новаго законоположен!я,
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изложенпаго въ Высочайше утвержденныхъ, въ 20-й день минувшаго мая, м н ^п и Государственнаго Сов^Ьта и П010?кен1и о семъ
сборй, заключается, мавнымъ образомъ, въ слЬдуюндихъ пунктахъ
названныхъ закононолоя!ен1й:
п. И MH'bHia Государственнаго Совета; по воспосдйдован1и
Высочайшаго утвержден1я положен1я о сбор-й съ доходовъ отъ денсжныхъ капиталовъ, привести въ д4йств1е cie положегне съ 1-го
тля 1885 года^ съ тймъ, чтобы установленный сборъ не распро
странялся на i t купоны отъ
бумагъ, срокъ оплаты коихъ
наступитъ раньше означеннаго числа, а также на тй % йо текущимъ счетамъ и другимъ внесеннымъ въ кредитный учрежден1я
вкладамъ, которые могутъ причитаться вкладчикамъ за прежнее,
до 1 января 1885 года, время;
п, Ш ; не привлекая, «временно», къ обложен1ю доходовъ,
доставляемыхъ акц1ями желЬзныхъ дорогъ и закладными листами
центральнаго поземельнаго банка, предоставить министру финансовъ внести на разсмотр1бн1е государственнаго еовЬта предположе1пя о порядкй обложен1я упомянутыхъ доходовъ;
п. Y: предоставить министрамъ и главно-управляющимъ от
дельными частями, въ ведомстве коихъ состоять капиталы, какъ
получивш1е спец1альное назначен1е, такъ и служащ1е къ удовлетворен1ю потребностей ученыхъ, учебныхъ и благотворительныхъ
учреждений, а равно учрежден1й церковныхъ и духовнаго ведом
ства, внести на разсмотрйн1е, въ установлеиномъ порядкЬ,соображен1я о размйрй постоянныхъ изъ государственнаго казначейства
пособ1й, для возмйЕцен1я упомянутымъ в'Ьдомствамъ тйхъ средствъ,
которыхъ они должны будутъ лишиться, всл'Ьдств1е обложешя надогомъ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ, и которыя имъ не
обходимы для покрыт1я отнесенныхъ на эти средства расходовъ.
Въ положен1и объ означенномъ сборй, между прочимъ, изобра
жено;
ст. 1. Сборъ съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ взи-
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мается въ ‘ paBsffipi пяти процентовъ; а) съ доходовъ отъ Vo 'бумагъ— государствеииыхъ, обществениыхъ н частпыхъ всЬхъ иаименованШ, и б:) съ доходовъ, доставляеиыхъ вкладами на теиущгй
счетъ и другими процентными вкладами, внесенными въ бадтки гос)”
дарственные, общественные я ,акц1онеряые и общества взаимыаго
кредита.
ст. 2. 'Обложению не подлежатъ; а) проценты по бумагамъ
изъятымъ .услов1яМ:И ихъ выпусковъ отъ платежа налотовтц б) про
центы но вкдадаиъ вт. государотвенномъ банк'Ь, оставшимся отъ
бывшато /коммерческаго банка, а равно по вкладамъ, впеоеинымъ
въ, еберетательныя кассы, ссудо-сберегательныя товарищества и
сельск1е банки; в) доходы ио акщамъ и паямъ ироиышленныхъ
и торговыхъ обпщствъ, облагаемыхъ на особыхъ ■осиован1яхъ;
и ст. 3. Сборъ съ доходовъ отъ государственныхъ о/о бумагъ
в.зимается или ’ посредствомъ удержаП1я суммы налога при выплапЬ
процентовъ и выигрышей, или же въ видй соответственной скидки
при npieM'jfi купоновъ въ казенные платежи.
Такимъ образомъ, въ силу приведеннаго Выоочайшаго новел4шя, съ 1-го т ля 1885 года., тосударствеииымъ банкомъ, его
конторами и отд'Ьлен1ями, губернскими и у4вздными казначействами,
а также частными банками, конторами и всякими другими учреждегпями, производящими уплату '*’/о по бумагамъ, при выдачЬ при
читающихся на срокъ съ 1-го ]голя текупщго года, и на посл'Ьдующ1е сроки, процентовъ по купонамъ гоеударствемныхъ, а также
частныхъ обществъ и учреждегпй бумагъ, иодлешащжхъ обложедпю
вышеозначеииымъ сборомъ, будетъ удерживаться въ пользулгазиы
п о ,пяти процентовъ со всей суммы причитающихся процентовъ
безнедоимочно. Но какъ въ' различныхъ учреждеШяхъ всбхъ в'Ьдомствъ имеются капиталы, им'Ьгопце особое спец 1альное назначеHie, или служащш къ удовлетворелпю потребностей ученыхъ,
учебныхъ и благотворителышхъ, и съ потерею известной части
процентовъ по такимъ капиталамъ, могло бы встретиться затруд-
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женге шг дальн15йшее время яъ удовлетворегпи Т'Ьхъ потребноотсА,..
на кои т'Ь капиталы- предназпачепы, то вышеприведеинымъ Высо
чайшими повел'Ёи1емш предполарается возмЬщать.дла‘'таки-хъ учреаррзБгй особымъ пос0 б1еиъ изъ гоеударетвепиаго- казначейства ту по
терю,. какую ошт иоиесутъ вс.гьдств1е удериатпа 5'7о еъ доходовъ, получаемыхъ. ими по вынюозначбпиым-ъ о/” буиатамъ; для
чего и иредоставлеио миипстрамъ и главпо-управляющимъ отдЬльиымш частями внести.- въ Государственный Сов'Ьтъ. свои сообрашсн 1Я по т'Ьмъ процентнымъ бумагамъ. При- этомъ, по бывшомъ
въ Государственыомъ Сов'ЬтЬ разсуждшпи по этому нослЬдиему
предмету было установлено,, что воз-ы'Ьпршге изъ гоеударетвепиаго
казиаченства им'Ьющихъ быть.> удерживаемымп оъ 1- поля. Г 8 8-5 г..
57» съ доходовъ отш денежныхъ капиталовъ, им'вюв.1 пхъ' спетцальиое иазпачен1е,. или. слу!кащихъ къ удовлетворен1ю потребно
стей учепыхъ, учебныхъ. и благотворительныхъ, должно распро
страняться. только на тЬ капиталы,, которыми ка?кдое учреждшйе
владйдо именно 1 т ля 188о
по. гЬмъ' же капиталамъ,. кото
рые б.удутъ. пр1обр’Ьтаемы. учреждениями- какимъ бы то ни было
иутемъ (.посредствомъ ли покупки 7о буиагъ на свободный cyiMмы, или иутемъ пожертвован1й,. завйщанчй и т. и.) и для- какой
бы то ИИ был-О ц-Ып (для учрежден!;!' ли стипеид!)!, содержания
в,ерквей ж причтовъ или-для какой либо другой благотворительной,
ученой или учебной ц:Ьли)- послп 1 т ля 1885 г., B03Mr>ni;eHie
потерь,. как.1я. гюнесутЪ' учреждешя. отъ- удержания 5 “/о С'ь дохода,
ириносимаго капиталомъу пр!обр'йтеииымъ иослй этого срока, не
предполагается, такъ какъ при всякомъ пр!обрйтен!и о/о бумаги.
носл'Ь 1 !юля 1885 г. ршяким-ъ учреждогйемъ будстъ им'Ьться въ
виду законъ о вычетЬ изъ '’/о съ этпхъ. бу]Чагъ.. 5.уо въ пользу
государственнаго казначейства.
ВслЬдств!е- изложеннаго и принимая во виимагпе, что многоразличныя учреадеяш духовнаго ведомства, какъ-то: коисисторп!
.съ. ешфх1альньши иоиечительствами, apxiepcRcKie дома, лавры,

436
MyffiCKie и ffieHcide монастыри и общины, соборы, пт1Иходс1пя цер
кв и и СОСТОЯЩ1Я при нихъ церковный попечительства, церковноприходс1ПЯ ш колы, npiiOTbi, богадЦльии и друг!я благотворительныя
учрея!ден 1' я, кассы эмеритальных!., взаимовспомогательныхъ, ссудосберегатедьныхъ и т. п. епарх1альныхъ обществъ, свЬчпые епарХ1альные заводы, духовно-учебныя заведен1я; академ1и, ceMimapiii,
муя5ск1я и женск1я духовный училищ а, церковный братства, мисcioHepcKin общества и всяк1я друпя, состояпця въ в'Ьд'Ь1ии епарх1адьныхъ начальствъ, учреждеы1я имЦютъ капиталы, обращенные
въ 7о бумаги, или помещенные въ банки на текущ 1е счеты для
приращен1я изъ 7<>, и что согласно и. Y вышеприведеннаго Высо
чайше утверждеииаго 20 мая сего года Mirbuia Государственнаго
Совета, для возмещен1я этимъ учрещ ен 1яиъ потери, которую они
должны понести отъ обложен1я 5 % сборомъ дохода огь нхъ денежиыхъ каниталовъ, можетъ быть исходатайствовано равное та
ковой потере постоянное noco6ie изъ казны , меягду тбмъ въ центральномъ управлен1и Святейшаго Синода не имеется сведетпй о
капиталахъ, принадлежащихъ епарх1альнымъ учрежден1ямъ, имЬю
честь покорнейше просить Ваше Преоовящеиство сделать распоряжен1е, чтобы: во 1 ) все духовно-учебныя заведен1я, состоящш
во вверенной Вамъ enapxin— духовыыя академ 1и, семинар1и съ
подведомственными имъ духовными м уж ским и училищ ами и женск1я духовным училищ а, состоящ 1я подъ покровительствомъ Госу
дарыни Императрицы,— доставили прямо отъ себя въ хозяйствен
ное управлен1е при Святейшенъ Синоде, по прилагаемой при семъ
форме, сведегйя о всякихъ Vo бумагахъ, состоящихъ въ ихъ
веден1и 1 %юля сего года; 2 ) чтобы все iipo4ia вышепоименоваиныя учреждегпя духовнаго ведомства, иаходяпцяся въ подве
домственной Вамъ enapxin, доставили местной Еонсистор1и подробныя и точныя сведен 1я о принадлежащихъ имъ капиталахъ,
имеющихся у нихъ къ 1 т л я сего года^ а Еонсистор1я, составивъ изъ этихъ сведен 1Й общую по eiiapxin ведомость, согласно
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прилагаемой форм'Ь, достапмла йы таповую въ вовможио пепродолжительномъ времени, Шз хозяйствеииое управлен!е при ('внтРйшемъ Синод'Ь, и 3 ) чтобы для больипл'о и удобпДзГпиаш ояиапомлеядя духовны хъ учреждений и лицъ съ эти ап. ptwiiopame-Hkarb,
таковое, кром'Ь оффшуальпаго ооибщелйя о немъ гКмъ учр('шдппямъ и лицамъ чрезъ благочиыиыхъ (съ возможиыиъ распростри.
neiiieMb печатныхъ образцевъ циркуляра и ведомости) было бы
расвублпковаио въ агЬотныхъ епарх1альныхъ вьдомостнхъ, если
таковыя издаются во ввЬренной Ваиъ enapxin.
К ъ сему считаю долгомъ присовокупить, что; а ) въ насто}цдемъ случай требуются св'ЬдЬн1я о вейхъ процеитныхъ буматахъ , имеющ ихся въ ка?кдомъ учре?кден1и, для болве точнаго
опредйлен1я, как1я изъ нихъ подлежать обложению и какня
долнины быть изъяты отъ облояченпя 7®-) и б) что по тймъ
ироцентнымъ бумагамъ, о которыхъ въ настоящемъ случай иакпмъ либо учреждегпеиъ не будеть доведено до свйдйн 1я центральнаго управлен1я духовнато вйдомства и о которыхъ олйдо
вательно cie послйднее лишено будетъ возмоашооти представить
Государственному Совйту требуемыя п. 5 вышеприведеинаго
мнйн1я Государственнаго Совйта свйдйнйя и соображен1я, выше
означенный налогъ, въ раэмйрй 5 “/о съ приносимаго ими дохода,
будетъ взиматься въ пользу казны съ 1 тля, сего года безъ
всякаго вознаграждеы1я того учреждения за эту потерно части до
хода по тймъ бумагамъ.
Поручая себя молитвамъ Ваннимъ, съ совершеншымъ почтев1емъ и иреданносию имйю честь быть
Вашего Преосвященства,
Милостиваго Государя и Архипастыря,
покорыййшииъ слугоно
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— т
Ф О 'Р М А

—

В 'В Д О ^ М О 'С Т И

& капиталахъ, принадлсгкапинъ учреждегйямъ духовнаго

в'Ьд01Г-

ства N . euapxia къ. 1 1юла 1 8 8 5 г..
еХ
>-‘3 о
S3
~ d
Рн
2
О
О
=3
&
X ж
И аи мSнОirniii е Q.б умагъ.
d
е СП d На что обращают
рп3 <• • ta о^ оp-f
ний,- которымъ 1!Ъ кот.орыхъ находятся
5
сз
S Sl- ^ 5 d ся доходы от'1. ка;капиталтл, или банаоиыхъ
si
с
D "S ш
2S
й ^
гЛ,
о аршиадлезка-ръ ка- учрежден1Й, куда инесенм
л о
лтадовъ.
S'
Сч
капиталы.
и
o’
ляталм.
■Л:
:
Руб'. |i--. Руб- 11. Руб: К'.
I

Ндзпап1е учрежде

1 КаоедральныЛ И 5®/q билетъ юсударстпеннаго банка выпуска
СОбир'Ь.
1861 г. за jYs
5000

—

На текущему, счету И
отд'Ь.чрн1л государственнаго банка шъ 3®:g годопыхъ.
.
.
. , 1500 —
2 Рожд ести n-]i)Ого-• 6®|q облигацгп восточРОДДЧВЫЙ II. МОНЯ,наго займа:
стырь, 1!Ъ Н„ у'Ьзд'к
1-го выпуска ва
З го выпуска за ЛШ

250

45 —

10000 — 500 —
, 1000 —

50 —

6®Jo' облнгад1тг МоскоБскаго гпродскаго кредитнаго общестпа за .N“.>6 . 3000 — 150 —
,
3 Духо-киа» семи- Облигйц1и 3-го восточыар1я.
наго займа за jM.V»
10000 — 500 —

4 Мчхаи.'го-Архаагельская церкоиь
въ Н. сел'Ь Н.
у-Ьзда.
И т. д.

12 50

На С0держан1е
прич'га.

2 2 d На церко|шия потребности.

Иа содержан!!'.
монастыря.
На с'олсржаш'е
2 50
б|ШЯШЧнаго iipiioта.

25 —

Въ Н. городсксмъ общественнимч, баик'й на в'Ьчное время изъ 6®!q го-.
дотшхъ
3000 — 180 —

На с.одержан1о
ШКОЛЫ при мопаcTbip'Ii.
На содержангс
25 —
стш1е 11д1а’гог.ъ,или
iiocooie 61-.ДНЫМ'!,
учепикимЪуИлм !ia
библиотеку.
9 —■

4®'д непрерывно- доход■
ный биле'Г'ь гоеударственной коммисш погашен],ч до,!ПЧ)въ 3.i .\г
5750 50 230 О

11 50

И. т, д.

7 50

Иа содержание
причта ИЛИ дер?^пи.
и т. д

Д иректоръА : й лы м а ш ,
Нааальникъ отд:Ьлен1Я Ммх. Мн]]олюоскт.

4В'9
О ГЬ Щ А Щ г а ВОСТР0МСЕ1ХЪ .Е11АРХ1АЛЬН:ыХЪВ^ВДО1«€ТЕЙ.
Р-едспаВи д'оставмъ подииовыя деяы-и п|гиЧ!гь вела Верхнейюжскаго 4 .руб,
■
— Въ случав иеполу’генш Js В.остромс1шхъ Ё 1К1рХ1алы 1 ыхъ
ВВдоиостей надобно просить въ местной почтовой сташ ци о выдачВ росписей въ недоставлсчпи ей спрашиваемаго Jia и безъ
'замедлешя присылать таковую росписку в ъ р е д а кщ ю , для наведсш'я справок'ь въ губернской почтовой конторЬ.

27“ГО числа сего августа 1885 г. Его
Преосвященство, Преосвященн'^ижИ Алек
сандра, Енжсеопъ Кострожск1й жГалжчоЕГж,
кзволжлъ отбыть жзъ гор.. Еоотрожы, для
обозр^н1я монастырей, городскжхъ ж сельСЕжхъ церквей Еострожокой епархаж, со
гласно распубликованному маршруту.
Ст. 1-го Января 18 86, года
„Костромсшя Епарх1алы1ыя Б41домостж“
ВСТУПАЮТЪ ВО ВТОРОЙ ГОДЪ МЗДАНШ НА
ОСЫОВАШЯХЪ УКАЗНЫХЪ, Подписка открыта,
съ благословен1я Еиарх1альнаго Начальства, и
принимается въ редакц1ж,
Вс^^хъ подиисчисЕовъ редакЩя проситъ покор1гЬише не замедлить присылкою яодпмсныхъ
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депегъ пъ виду овоивремеппыхъ подготовлен!^
и.5дип1я Ведомостей,— определенно обозначать свои
адресы и ближайшее почтовое место и нрисмлать подписиыя дены'и непосредственно въ ред а кц !!), вч> случае согласия оо. благочинныхъ,
имеюш;их'ь особенно много занятш въ ны иеш немъ епарх1альБ0мъ году.
Ободренное сочувств1емъ въ первый годъ
1Щ АШ Е
КОСТРОМСКИХЪ Е П А Р И А Л Ь Н Ы Х Ъ
В'ВДОМи('ТЕЙ вступаетъ во второй годъ, одушев
ляемое твердою Blipoio въ благонр!ятное буду
щей .
Содержан1е оффмц1альнаго Ms 36. Высочайшее соизволеш'е.
Бысочайипя награды. ОпредДлегия Св. Синода. Ж уриалъ Костром
ской духовной KOHCHCTopin съ отношеи1емъ хозяйствеинаго управлен1я при Св. СинодД. Отъ редакгрн Еостромскихъ Епарх1ал1.ыыхъ ВДдомостей. ИзвДстче. Объяклен!е.

Редатгорт» свяг'4епнш№ Г. К Гусевъ.
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СЕНТЯБРЯ.

ПРАВЕТЕЖЬ С Т В Е Е Е Ы Я Р А СЕ0РЯЖ ЕН1Я
Государь ймператоръ, въ 10-й день августа 1885 года, Вы
сочайше соизв».1 илъ утвердить всеподдаинЬйш1й докладъ Свят1Ьйшаго Синода о иереайщенш викар1я рязанской enapxin епископа
аихайловскаго Р уш т а на каеедру епископа новомиргородскаго,
перваго викар!я херсонской enapxiH.
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ОПРЕДЪЛЕНШ СВЯТЪЙШАГО СИНОДА.
О т 7-го— 18-го августа 1885 года за М 1589, о введены въ
dnmmeie новыхъ уставов^ духовныхъ еемгтирШ н училищь по
учебной части.
По ука зу Его Ииператорскаго Величества, СвятЬйппй Пра
вительству ющ1й Сийодъ им'Ьли сужденге о введен1и въ дЬйст 1йе,
съ начала наступающ аго 1 8 8 5 — 86 учебнаго года, уставовъ ду
ховны хъ семинар1й и училища^ по учебной части. П р и к а з а л и :
Принимая во выиман1е, что, въ силу требован1й Высочайше утвержденныхъ 23 августа 1 8 8 4 года уставовъ и штатовъ духовныхъ
семинар1й и училищ ъ оказалась настоятельная надобность въ составленги новыхъ программъ по всЬмъ предметамъ семинарскаго
и училищ еаго курсовъ, удовлетворен 1е же сей надобности, вслЬдCTBie многосложности дЬла, не могло быть достигнуто въ полномъ
объем'Ь къ началу наступающ аго 1 8 8 5 — 86 учебнаго года, СвятМ ш 1й Синодъ признаетъ необходимымъ поручить епарх1альнымъ
преосвященнымъ предложить пренодавателямъ духовныхъ семинаp iil и училищ ъ, чрезъ семинарск1я и учнлищ ны я правлен1я, въ
течете 1 8 8 5 — 86 учебнаго года преподаван1е предметовъ семинарскаг'о и учидищ наго курсовъ, за исключен1емъ преподаван1я въ
семйнар1яхъ: философ]и, латинскаго и греческаго языковъ, а въ
училищ ахъ т4хъ же языковъ и ариеметики, программы коихъ уже
разсмотр'Ьны Свят 11йшимъ Сииодомъ и им'Ьютъ быть въ непродол"
ж'ительномъ времени разосланы по духовио-учебиымъ заведегйямъ,
вести по прежиимъ программамъ, при чемъ заключающ1йся въ нихъ
матер 1'алъ преподаватели должны соразмерять съ количествоиъ назначеиныхъ уставами на тотъ или другой предметъ учебныхъ часовъ; пренодавателямъ же гомилетики, а равно и вновь вводимыхъ
предметовъ библейской истор1и и сравнительнаго богослов1я вм'Ь
нить въ обязанность представить въ семинарскгя правяен1я свои
соображен1я относительно пре 1юдаван!я сихъ предметовъ и по одо
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брен1и таковыхъ соображеи1й прав 1 ен1ями и утверя4ден1и вхъ пре
освященными,' руководствоваться оными впредь до издав1я нормальныхъ программъ по означеинымъ предметамъ; о чемъ, дли
зависящихъ распоряжеьпй, дать знать епарх1 альным'ь преосвященнымъ, циркулярно, чрезъ «Церковный ВЬстникъ».

Отъ Ю-го т пл— 9-го августа 1885 года зи М 1363, оновомъраспредтленш тархШ щ зш сш т эйзархата^ сО' штатомь
епархгальныхъ управлетй..
По указу Его Ииператорскаго Величества, Святййвпй Правительствующ1й Синодъ слушали: предложен1е г., синодальнаго ОберъПрокурора, отъ 28 1юня текущаго года № 8200, слЬдующаго содержан1я: Государственный Сов^тъ, въ де11артамент1^ государствен
ной экономии и въ общемъ coOpaniii,. разсмотрГвъ представлегпе
синодальнаго Оберъ-Прокурора о новомъ раснред'Ьлен1и enapxifl
грузинскаго экзархата, мншгемъ положила. 1 ) Въ составь грузинскаго экзархата сдЬлать новое рас1гредЬлен1е enapxiil, а имен
но, образовать: а) грузинскую епархт изъ губершй: тифлисской,
бакинской, елисаветпольской и эриванской и областей карской,
дагестанской и закасп1йской, подъ управлен1емъ экзарха Груз1и,
съ однимъ викар1емъ, и б) имеретинскую^ изъ уЬздовъ: кутаисскаго, шаропанскаго и рачинскаго, кутаисской губерн1и, подъ
управлен1емъ епископа имеретинскаго, и, сверхъ учрежденной по
Высочайше утвержденному 23 апрЬ^тя 1885 г, миЬн!ю Государственнаго СовЬта епарх1и владикавказской, учредить двЬ новый
enapxin, съ особымъ для каящой епископомъ, а) гуршско-лтшрельскую^ вмЬсто enapxia rypiflcKoft и викар1атства мингрельскаго,
изъ уЬздовъ; лечхумскаго, сенакскаго, зугдидскаго и озургетскаго,
кутаисской губерн1и, и округовъ: батумскаго и артвинскаго, и б)
сухумскую^ьжксто абхазской, изъ сухумскаго и части черноморскаго октуговъ (съ городами Новоросс1йскомъ и Анапою и сеяен1ями: Вельяминовскимъ, Геленджикскимъ, Джубскимъ, Вуланскимъ
и Адлеромъ, постомъ Даховскимъ (Сочи) и деревнею Веселой, вхо-
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дящихъ ныеб въ составъ кавказской епарХ1я}. 2 } Проекть штата
имеретинскаго, гур1йско-мингрельскаго и сухумекаго епарх 1а.1 ьны хъ
управлен1й подвести на Высочайшее Его Императорскаго Величе
ства утвержден1е, и 3 ) Ш> дополнев1е къ н ы н ^ асситнуемымъ
суммамъ, отпускать изъ государственнаго казначейства, начипаа
съ 1 8 8 6 г., па содержание сухум екаго епархгальвато управлен1я,
по три тысячи восьмисотъ рублей въ годъ, со вкдн>чев1емъ озна
ченной суммы въ подлежащее иодразд'Ьлен1е финансовой см'йты
С вятМ ш аго Синода. Означенное мн^нге Государственнаго Совета
и упоминаемый въ немъ ш татъ 12 го н я 1 8 8 5 года Высочайше
утверждены. И , по справк'Ь, п р и к а з а л и : О иастоащемъ Высочайшемъ повелЬн1и, для припечатангя во всеобгцее извйстГе, со
общить редакции «Церковнаго ВЬстника» , съ приложен1емъ котпи
съ Высочайше утвержденнаго 12 jiona 1 8 8 5 г. ш тата епархн 1льны хъ управлен!Й имеретинекаго, гу р 1 йско-м ин 1рельскаго и су-хумскаго.
__________
На подлинномъ собственною Его Императорскаго Величества
рукою написано: <tEbmib по сему».
Въ Петергоф'Ь,
12 1юня 1 8 8 5 года.
епарх1альныхъ

Ш Т А Т Ъ
управлен 1 й; имеретинекаго,
скаго и сухумекаго.

гур 1йско-мингрель-

А. Содержант архгерейсчшхъ домовъ.
I. И м е р е т и н е к а г о :
на жалованье apxiepeio
.
.
.
.
.
на различный потребности по дому .
.

3 ,0 00 р.
. 1 ,2 0 0 »
4 .2 0 0 р.
II.
Гур1йско-мингрельскаго:
на жалованье арх1ерею
.
.
.
.
3 ,0 0 0
на различный потребности по дому
1.200 »
”4,T o o р.
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С у х у м е к а г о:
на жалованье apxiepero
3,000: р^
800 »
на раз.1 ичныя потребности по дому .
3,800 ри
Б. Содержате епархгальныхъ панцелярт.
^

я
с
о■ч

Содершан1е въ

годъ.

о

о

<at>

^ Р ° В л ” и.
1. Имеретинской;
Секретарь канцелярш .
1
Помощникъ секретаря . .
1
На плату писцамъ . .
На канцеляршНе и дру 1че расх о д ы ......................................
—

970
600
—

—

970
600
730

— 480
— 2,770

И. Гур1йско-мингрельской:
Секретарь канцеляр!и . .
1 970
Помощникъ секретаря . »
1 600
На плату писцамъ . . .
—
—
На канцеляршНе и друпе рас____
____
ходы . ................................
—

Классы и разряды:

Sа
яо
Йи
аг
Я
<=■S ко сЗя ^Р .

о

970
600
480
450
2,500

п
6

пи
IX
—

АНИ АН
АНИ
IX
—
—

—

—

АНН
IX
—

ПИ П
IX АНН
—
—

____

.

_____

- -

____

III. Сухумской,
Письмоводитель . . .
IX
1 600 600
IX n i l
На наемъ писцовъ, канцелярск1е
—
и друхче расходы . , .
—
— ■
—
—
500
—
■
— 1,100
Лримтатя: 1 ) На осиован1и Высочайше утвержденнаго,
26-го мая 1881 г., мн^ш я Государственнаго Совета (п. 1 ), и.зъ
общей суммы содержан1я секретарей, ихъ помощниковъ и письмо
водителя должны считаться: одна четвертая часть квартирными
-одна половина жалованьемъ, а
деньгами, а изъ остальныхъ
другая— столовыми деньгами.
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2 ) Секретари оцред’Ь ляются къ должности и увизьняю тся о гь
нея экзархомъ Груз1и, по представлен!©' м'Ьстныхъ епископовъ, по?
предварительномъ сношензи съ Оберъ-Прокуроромъ- Свят^йш аго
Синода. - Помощники секретарей и письмоводитель сухум скаго
енарх!альнаго управ,яенгя (каковыдгь иоагетъ быть и духовное
лицо) oпpeд^iляютcя и увольняются экзархом'ь Груз1и, также ио'
представлен!© епископовъ. Писцы определяются еггаскапами,
В. Содержаше штдральиыхъ соборовъ.
Содершан1е въ годъ.
Числа Одному., Всбм-ъ-,
лицъ. Р У Б . л и .

I.

Имеретинскаго.
.
.

1
1

.

2

llpoToiepe©

Ключарю .
Святценникаиъ
Протод!акону
Д!акопамъ
М 110д!аконамъ
Псаломщикамъ
На иаемъ церковной прислуги .
На содержан!е пйвчихъ
На церковный потребности

. 1
. 2
.. 2
. 2
. —
. —
__

450
400
700
400
400
300
240
120
, —
24 0
— 1 ,2 5 0
120
—
4 ,5 0 0
450
400
3.50
400
200
150

И . Гур!йско-мингрельскаго.
Прото!ерею
Ключарю .
Священниками
Протод!акону
Д!аконамъ
Ипод!аконаиъ
Псаломщикамъ
На наемъ церковной прислуги .
На содержан!е пКвчихъ

.
.
.
.
.
.
.

1
1
2
1
2
2
2

. —

450
400
700
400
400
300
240
120
—
■ 500

450
400
350
400
200
150
120
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—

—
—

300
3,810

III. Сухумскаго.
Прото1ерею или архимандриту .
1
800 ■ 800
Священникамъ или Йеромоиахамъ
600 1 ,8 00
3
Д1акбнамъ или 1ерод1акоиамъ .
3
460 1 ,3 8 0
Псаломщикамъ
4
280 1 ,1 20
На оодержан1е цевчихъ и потребности
—
—600
«обора
.
.
.
.
—
— 5,700
lie: ОиредЬлен1€ числа церковной прислуги и пЬвчихъ и назначеы1е имъ содержа1пя вависитъ отъ усмотр'Ьн1я йреосвящениыхъ'
Въ счетъ исчисленной по сему ш тату на содеря{ан1е епарХ1альныхъ управлеы1й суммы ассигнуются: 1) 1 1 ,4 7 0 руб, изъ
имеретинпкаго церковнаго казначейства на содержан1е имеретин■скаго управден1я, 2 ) 6 ,3 1 0 р. изъ государственнаго казначейства
и 4 ,2 00 р. изъ мингрельскаго церковнаго казначейства на содерaamie гур1йоко-мингрельскаго управлен1я, и 3 ) 1 0 ,6 0 0 руб. изъ
государственнаго казначейства на содера!ан1е сухумскаго управHenia,
За председателя Государственнаго Совета
генералъ-адъютантъ Новосильшй.
(Церк. вест. Л'й 3 4 )

Отъ 17-го— 31-го т ля 1885 года^ за М 1403, о4ъ оттыт
деслтгтныхъ сборовъ въ пользу православнаго и римскокатолическаго духовенства въ девяти западныхъ губершяхъ.
По указу Его Императорскаго Величества, Святейппй Прави
тельствующий Сииодъ слушали: веден!е Правительствующаго Се
ната, отъ 11-го 1юля сего года, за Ш 1 8 8 , въ коемъ изъяснено:
«Правительствующ1й Сенатъ въ общемъ собран1и с.-петербургскпхъ
департаментовъ, слушали: 1 ) предложенное, 10-го 1юня 1885 г..
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'за j\'s 4 6 1 5 9 , т . м инистрогь ю'стиц1и, Высочайше утверз15,1;еиное
tiHibHie Рвеударетвеннаго СовЬта слЬдующаго содержанза: Государ
ственный 43ов4Тъ, въ соедйненныхъ департаментахъ граждаискихъ
ш яуховныхъ Д'Ьдъ, закойовъ и государственной эконойпи и въ
обш,емъ 'еобраит, разсмотрЬвъ опредЬлен{е втораго общаго собра'Hia Шравитедъствующаго Сената^ по вопросу о нрав'Ь православ'наго и римскокатолическаго духовенства на хлебную десятину въ
девяти западныхъ губерн 1ЯХъ, ма'Ьн1емъ положилъ: производимые
въ 9-ти западныхъ губ е р н кх ъ , въ пользу православнаго и римсиокатолическаго духовенства, какъ съ помЬщиковъ, такъ и съ
ъреетьянъ, сборы, извВотйые подъ общими назвай1емъ десятины,
не исключая и тЪхъ, которые перелозкены правительствомъ на
деньги, отмйимтъ. На поДЛйннойъ MH'lniH написано; Его Ииперат'орское Величество воспосл'ЬдоваВшее мнЬн1е въ общемъ собраи1и
Государстве.ннаго СовЁта, объ отМЁН'Ь десятиыныхъ сборовъ въ
пользу православнаго й римскокатолическаго духовенства въ де
вяти западныхъ губерн 1яхъ . Высочайше утвердить соизволилъ я
повеЛ'Ьлъ исполнить. ПодписаЛъ .за председателя гооударственнаго
совета генералъ-адъютантъ НовосильсК 1Й. Въ Петергофе, 3-го iiona
справку , по которой оказалось, что въ производстве
4 8 8 5 г., и
втораго общаго собраиёя Правительствующаго Сената находится
законодательное .де.1ю , переданное на разсмотрен1е сего собран1я
при веден]и 3-го депар'гам'ента Сената отъ 31-го декабря 1 8 8 2 г.,
по вопросу о праве православнаго и римскокатолическаго духо
венства на хлебную десятину въ девяти западныхъ Губерн1яхъ.
дело это разрешено 011ределен1емъ общаго собран1я Сената, состояв
шимся 2-го декабря 1 8 8 3 г. и 20-го апреля 1 8 8 4 г., после чего,
па основан!!! ст. 22 7 Fnp. Прав. Сен. т. 1-го изд. 1 8 5 7 г., заклю^
чен1е общаго собран 1я Сената по настоящему делу внесено было
въ Государственный Советь, где и вос!!ОСледовало вышеизложен
ное мнен1е, Высочайше утвержденное 3-го 1юня 1 8 8 5 г. Приказали:
о таковомъ Высочайше утвержденномъ мнен1и Государственнаго
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Сов'Ьта уведомить гг. министровъ внутреннихъ дЬлъ и государст
венных'!. вмуществъ указами, въ СвятЬйшШ же Правительствующ1й Сцнодъ я 3-й денартаментъ Правительетвующаго Сена'та, съ
препровожденгемъ его производства и определен!}!, сообщить в'Ьд’Ьн1ями, а въ денартаментъ министерства юстиц1и передать EOiiiio
съ опредЬле!пя и припечатать въ установленномъ порядк'Ь». П ри 
казали ; объ изъяснеиномъ въ наетоящемъ в^д^бн!!! Правитедьствующаго Сената, Высочайше утвержденномъ, MHiHiii Государственнаго
Сов'йта, относительно отмЬны десятинныхъ сборовъ въ пользу правосдавнаго и римскокатолическаго духовенства въ девяти западныхъ губершяхъ, напечата'гь,для св'ЬдЬн1я и руководства по духов
ному в'Ьдомс'гву, въ журналЬ «Церковный В'Ьстникъ», сообщивъ
редакц'ш сего журнала выписку изъ настоящаго опредйлен1я по
приня'гому порядку.
(Церк. В'Ьстн. Js 32).
ЖУРНАЛЪ КОСТРОМСКОЙ ДУХОВНОЙ КОНСИСТОР1И

августа 7— 22 дня 1885 года № 2860,
Слушали:
Отношенге хозяйственнаго управлен1я при СвятЬйшемъ Синод'б, О'гь 31 1юля сего года за Js 9282, коим-ь оно ув'Ьдомило
EoHcucTopiro, что хозяйственнымъ управлен1емъ, вмЪстЬ съ симъ,
сд’Ьлано распоряжен1е объ открытти но костромской казенной пада'гй, въ вйд'Ьн1е Костромской духовной консистор 1и кредита по
§ 9 ст. 1 смЬты СвятЬйшаго Синода 1885 года, на триста де
вяноста рублей, для выдачи въ iioco6ie новорукоположеннымъ
свящённикамъ Костромской enapxin, согласно представленш КонCHCTopiii отъ 31 мая сего года за Ja 3123, а именно: свящетикамъ: 1 ) села Аеонасова Гоаниу Москвину, 2 ) села Хомутова
Димитр1ю Павловскому, 3) села Пазухина 1оанну Поспелову, 4 )
Чмутова Александру Даниловскому, 5) с. Пеньевъ Александру
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Е уы е тско м у, 6 ) ceia Клон'Ь В асилш Попову, 7 } села Ивановскаго Александру Поспелову, 5 ) села Ряполова Арсеш'ю Еастор’скому, 9 ) села Михайловскйро Алексею Беляеву, 1 0 ) села Анфи
мова Виктору Альтовскому, 11) села Рождествина Александру
йевскому;, ’ 1 2 ) села МедвАдкОва Александру Ильинскому и 1 3 )
НйколъСкаГо-Горицкихъ 1оаниу Трихинскому. Съ утвержден1я
Его 11реосвященстаа, прикавали: '<)бв открьитй по костромской
кавенной палатА, въ вАдАше костромской духовной коисисторри,
кредита по § 9 ст. 1 смАты СвятАйшаго Сипода 1 8 8 5 года, на
3 9 0 руб.' для выданИ'въ пособре новорукоположеннымъ священникамъ ' Костромской enapxin съ имяннымъ спискомъ священниковъ, для свАдАнга, напечатать въ Еострбмскихъ Еиарх1альныхъ
ВАдомостяхъ.
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Костр. Епар. ВАдомостей, по 60 к. за годовой экземпляръ, и посылокъ— 500 рублей 66 копАекъ. За 80 стопъ бумаги рояль
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ЬЫ ЛЪ . ЕПАРХ1АЛЫ Ы Й СЪЪЗДЪ делутатовъ коетромекаго
духовенства:2 3 — 25 августа, в заеЬдан1а его пронсходыи въпоМ'Ьщен1и свевоштныхъ . учениковъ семннарщ,, при зданаяхъ. кост
ромской духовной семииарти.
По- свйжимъ же ейдам ъ мы нолюбдаытст’воваяй узнать о
результатахъ разеуждегнй всеенархгальвой депутаццг ' Костромской
и пошли къ Ц'Ьли естествевнымъ путемъ, и достигли св'&дЬн1й,
приводящцхъ к ъ : достаточно опредйленным'ь на первый разъ вы;водамъ,:
Оказалось, что разсушден!я въ зао^дашяхъ сЫздачили част1ю'
по предяожев1'ямъ епархгальнаго преосвящеинаго коотромскаГо, часTiro по бумагами постуш ш иимъ въ съйздъ отъ консисторш, отъ
епарх1адьнаш училищнаго совЬта и отъ редактора костромскихъЕпархгальныхъ Ведомостей, и часию по собственному почйпу
депутатовъ съезда, и что предметами разеуждапй иа заседанШхъ
съ'Ьзда были: а) е11арх1альное женское училище въ Костроме, б)
свечной: заводъ при костромскомъ Ипаттевскомъ монастыре и
арх1ерейскомъ доме въ немъ, в) епарх1адьйое. братство во имя
святителя 1оны, митрополита московского и веся Росс1и чудотворца.
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г } взаимное страховангс по епархГи церковйыхъ домоет,, причтовыхъ здан1й и церквей, д) апиробацгя наблюдателей церковно^
приходскихъ ш колъ, назначенпыхъ епархГальнымъ училищнымч>
coBliTOMB и еанкц1я списка сихъ наблюдателей; и е) вопросъ, съ
начала еще года возбудивш1йся въ консисторгн по поводу издания
Коотромскихъ Епарх1альвыхъ Ведомостей (см ; Жостр. Е парх, Вед.
часть оф., стр. 1 0 1 — 1 0 8 ), вопрос'ь о рубле, такъ формулиро
ванный въ протоколе: «оставить ли в в силе сущесгвующлй въ
KOHcucTopiii порядонъ, по которому циркулярны е указы и распорязкегпя ецарх1альнаго управлегпя, па получаемыя каждогодно оть
церквей и монастырей взносы по 1 рублю, печатаются и разсылаются по всемъ монастырямъ и церквамъ».
По предмету етрмальиаго оюеишт у^шлгтщ оъ Жостролгуй, о чемъ было сдано въ съездъ предложенге преоевященнаго
костромскаго, согласно у ка з у Св. Синода, депутатами съезда
признано было, что учрежден1е ецарх1альиаго женскаго училищ а
въ Костроме необходимо и нео'гюяшо. При этомъ была прочи
тана записка, поданная редакторомъ Епарх1альвыхъ Ведомостей
преосвященному и отъ него сданная въ съездъ, объяснявшая
мотивы устроен1я епарх1альнаго женскаго училищ а. «Явился
вопросъ, на какая средства устроить и обзавести женское духов
ное училищ е и откуда взять c iii средства. Съездъ решиль поверг
н уть на воззрен1е архипастыря своего ходатайство' о томъ, чтобы

свттый заводь Ипатьевскаго монастыря и архипастырсшт
дома обратить въ источникъ средствъ для устроен!я епарх1альнаго женскаго училищ а. Депутац1я, избранная изъ более выдаю
щ ихся лицъ епарх1альнаго съезда, выразила предъ арХипастыремъ II хозяиыомъ свечнаго завода ходатайство съезда. Архи
пастырь отнесся къ ходатайству весьма благосклонно и дозволилъ
съезду найти такой способъ отношен1я съ свечнымъ заводомъ,
чтобы и монастырь съ арх 1ерейскимъ домомъ, вспомоществуемые
доныне заводомъ, были оставлены при нрешнихъ выгодахъ, и
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enapxia.ibHoe духовенство получило отъ завода достаточный сред
ства на учрежден1е епарх1альнаго жеискаго училища й на поддержаи1е его. Въ ответь на такую благосклонность преосвященнаго съЬздъ избрадъ коммисс1ю изъ свящеиниковъ гор. Костромы
и поручилъ ей найти, согласно предложен1ю Владыки, снособъ
отношегйя съ заводомж, равно выгодный и для монастыря apxiepettскаго, и для епархгальнаго духовенства, получающаго съ завода
свЬчи для церквей, соборовъ и монастырей всей enapxin, а сами
депутаты съезда рЬшили, тЬмъ же временемъ, какъ будетъ рабо^
тать коммиссля, обсудить д'Ьло о зявод'б вс/Ьмъ духовенствомъ на
благочинническихъ совЬпцпдахъ, въ течегйе предстоящаго года, ко
времени будущаго енарх1альнаго съезда.
Отъ цреосвянденнаго же былъ сданъ въ еъйздъ щюэтпъ

устава костромскаго православнагв' братства во имя святи
теля 1оны^ митрополита московскаго и всея Россш чудотворца,
заблаговременно составленный редакторомъ Епарх^альныхъ Ведо
мостей, также въ интересахъ епарх1альнаго женскаго училипщ,
и предначертывавшШ учреждегпе братства съ двоякою целью; а)
устроить и поддерживать епарх1аЛьное женское училище и обу46Hie въ немъ дочерей духовенства, и б) содействовать успехамъ
грамотности и доброй нравственности народа во всехъ цределахъ
костромской enapxin, ра.зныии меропр1ят1ями, какъ-то: уиножень
емъ церковно-приходскихъ шко.1 ъ, развит1емъ церкбвнаго проноведничества, улучшен1емъ церковнаго nenia въ сельскихъ церквахъ, зведен1емъ повсюду внебогослуя«ебныхъ собеоедован1й съ
народо.мъ и въ томъ числе съ раскольниками, и расиространен!емъ религ1озно-нравственныхъ и назидательныхъ чтен 1й, также
общепоиятныхъ книгъ , назидатетьныхъ картииъ и иконъ, уиножен1емъ церковно-приходскихъ попечительствъ и сельскихъ npiioтовъ и т. под. Еъ этому проэкту устава именно и бьыш при
ложена вышеупомянутая росписка редактора Ведомостей, излагав
шая мотивы необходимаго учрежден1я костромскаго православнаго
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братстца во И51Я св. 1орш мптрополда- ,0б1о эти бум аш бы.ге ир#читаны на съЬздЬ и ■заслушаны, во депутаты: не уснгб-ли, оп}М!‘д'Ьленно разсудить излагаемое в.ъ вихъ содержавге, а некоторые
дай5е, будто бы, совс^иъ отридательно отозвалисд о братств^, в®.
то»1ъ смысл^б, что братство есть учрежден1е излишнее и вредное^,
представляющее собою государство въ государств^Ь. и расиолатающее къ неповиновщпю начальству., Поэтому проэктъ устава
братства и, объяснительная записка къ нему были оставлены
съвздомъ безъ дальнМ ш ей трактацаи в ъ зас^здашяхъ и к а къ бы
забыты- такъ что и вопросъ о костромскомъ братств^ имени ев..
1оны остался вопросомъ будущаго для костромскашо* епархгальнаго духовенства.
Опш гюнсмсторт была внесена въ еъ-бздь иростраиная
записка по. вопросу о томъ: «оставитьми въ иемъ существующ1й'
въ KoircHGTopiii иорядокъ, по которому циркулярные указы и
распор;яжен1я епархгальнаго управления, на. иолучаемые каждог 0дио=
отъ церквей и монастырей взносы но-одному руб. сер., нечатаютея и разсылаются ко вейиъ монастырямъ; и церкваиъ». На
основагпяхъ заслушанной записки съ'Ьздъ рйшилъ: предоставить^
рубль въ р-абпоряжен{е консиетор!® на тотъ нредметъ, чтобы:ц и р
куляры петатаны бы ли: отдельно, независимо* ртъ Епархгальныхъ
Щдомостей и прямо чрезъ консистщ)1ю* были : отсылаемы благочиннымъ для раснространещя между подв:Ьдоиыми; нричтам и,— и
существующ1й въ коисистор[и порядокъ оставленъ.въ силй.
По поводу р'Ьшешя о печатанти цирнулярбвъ itoscHCTopiH
отдельно на получаемые каждогодно отъ церквей и монастырей
взносы, с ъ ^ д ъ коснулся издан1я Епархгалы ш хъ: Ведомостей в
игнорируя то, что печаташе нйкоторы хъ циркуляровъ консисторГи
особо, въ нЬкоторыхъ случаяхъ, напр. по предписаи1ю ' высшаго
духовнаго начальства, или по свойетвамъ содержаи1я оффшцальной бумаги KOHcucTopiii, недопускающимъ оглашеягя ж распубликован1я ея, и изданш Енарх 1альныхъ Ведомостей по утвержденной

ъи
С!в.Ствдом'ь протраммй могутъ въ одно и то же время происходить
иезависиио ©дно отъ другаго ш не мЬшая одно другому, разсудилъ, что выиисываше Епархтальныхъ Ведомостей обязательно
для благочиниыхъ. Такъ съезде, утверждая одну меру, частную,
поколебалъ другую^ общую, совершенно независим^то отъ шервой.
По всему видно, что для ностромскаго духовенства епархгальыос
изданге есть предиетъ еще новый, оъ значешемъ, свойствами и
,услов1ями котораго оно не успело еще ознакомиться, за коротк1й
срокъ существован1я издан1я.
Была заслушана на съезде з'апшт обп ътрМальномъвзаи.шомъ cmpaxomniu rt/ерковпыхъ '■ш прттовыхЬ домовъ и строеит и принята съ настойчивою оТоворкой), сделать’ въ ней
надлежащ1я дополнегйя и исцравлешя, и решено! сеезДбме п р и 
гласить сочинителя записки взять на себя ' и трудъ составлен1я
проэкта устава взаимнаго епархтальнагб страХОвЯн<я.
Накоиецъ на разсмотрен1е съезда былъ: Данъ изъ: епарх1альнаго училнчнаго совета списокъ тшршттъ^тблюдтпелей
церковно-приходскихъ школъ въ костромской, епархш . Съездъ
■сделалъ изменен1я въ этомъ списке по сво'имъ еоображен1ямъ и,
по иснравленш, утвердили его своими подписямйг
Съ цел1ю проверки, исправлен 1я или дополнен1я слышаннаго
нами о съезде, мы обращались было къ председателю онаго
и просили дозволения видеть и вн и кн уть въ протоколы съезда,
находяпйеся у . Него въ портфеле, но нротокольг нужны были ему
самому, и онъ, не согласился исполнить нашей просьбы.

НА ЗАКАТА ДНЕЙ.
Творецъ м1ровъ! вековъ: теченье
Хранить какъ святость Твой законъ,
А я, ооблазиомъ увлеченъ,
Еакъ греш никъ впалъ въ искушенье
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М тяготу несу скорбей,
Е акъ казнь за ослушанье власти.
Меня томятъ и губятъ страсти,
А жизнь уж ъ на закатА дней.
Творецъ! я— слабое созданье,
И гр'Ьшшшъ: каюсь предъ ТобойПрими въ грАхахъ мое сознанье
:И благостью Своей покрой!
Я — rpiiuiHHKb и еще дерзаю
Молить всещедрато Творща:
Я въ тьм ^ грЬховной увядаю,
Пе дай погибнуть до конца!
Творецъ MipoB'b и благъ Податель!
Я съ вАрой каю сь предъ Тобой;
Воззри на падшаго.^ Создатель,
Воззри и — съ :миромъ упокой.
И не отринь раба моленье;
Прими заблудшаго подъ С'Ьць
И , не лиши' благословенья—
Стать одесную въ судный день!

Съ й&реговъ Удгоды.

С^ЕВЪРНЫЖ КРЕСТЬЯНИНЪ.
Нашъ простолюдйнъ обыкновенно называетъ себя «темнымъ
челов'Ькомъ», если гдй идетъ р-Ьчь о предмет^, превышающемъ его
понят 1я. И, д1>йствите.11Ьно, нашъ простой народъ «темный», т. е.
неграмотный, малосвАдупцй и невЪжественный. Не смотря на веб
старания правительства вывести его изъ мрака разноОбразнаго
суевбр1я и невЬшества, не смотря на заботы самого образованнаго общества о поднятти нравственнаго и умственнаго уровня на
шего простонародья, не смотря на постоянную и усердную борьбу
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съ нев'Ьжествомъ.. и забяу!кден1ями его пастырей церкви, среди на
шего, сед века го особенно насе,11ен1я все еще сильно госпбдетвуютъ
заблуждегйя, пов'Ьрьа и nexopoinie обычаи. В^ра -въ сны, гаданья,
встр'Ьчи, нрнмЬты сопровождаютъ нашего простолюдина на всЬхъ
шагахъ, его жизни, отъ роащшпн и до смерти. Нам'Ьреваясь просл'Ьдить жизнь и деятельность нашего крестьянина, въ отношен1и
къ суев'ЬрТяиъ его, я не стану описыватЬ’ разнообразныхъ гадан1й
на бобахъ, на кофе, на .картахъ,. по рукамъ, по зв'Ьздамъ, но выраженгю: лица,: lio кругамъ оракуяовъ, но царю Соломону и т. п.,
не стану то.иговать и различтшхъ сиовид’Ь шй, но сд'Ьлаю очеркъ
суев%р1й и суев'Ьрныхъ обрядовъ,-сопровоя!дающихъ рождетпе, вос
питайте, жизнь, деятельность и.смерть простолюдина.
I.
Рождение 'крестьянина.

'Родины. CyeBBpia о человВкн начинаются еще задолго до
рождегн’я его. Ерестьянинъ увЬреиъ, что, если у женщины, нрп
иад1>вати юбки, нТпягольКо подола остается завороченнынмъ, то
она вЪ тотъ годъ непременно родить сына или дочь. Быть иовороящейному и въ томъ случае, если въ ушахъ будетъ чесаться, или
вЬсйФ ' привидятся журавли.
Если женщина перешагнетъ черезъ помело, то она будетъ
трудно рождать. Въ случае трудиыхъ родовъ повивальная бабка
обводить роженицу три раза вокругъ стола, причеиъ шецчетъ
слово; «освободи, Господи, душ у греш ную , а другую безгрешную»!
А Дйя' того, чтобы облегчить отрадан1я ея, во время родильныхъ
мугъ она даегь ей выпить стаканъ дрожжей. Когда ыаступаетъ
время роященья, то часъ рожден1я тщательно скрываютъ, част1ю
оттого, что веря'тъ', что женщина оттого родить легко, если никто
не узиаетъ момента рожден1я, й напротивъ— тяяшло, если моментъ
рождеп!я узнаютъ друпе; част1ю изъ опасен 1я, чтобы кто-нибудь
не сглазилъ родильницы й ребенка. Ерестьянинъ уверенъ, что
сколько лицъ узнаютъ о моменте рожден1я младенца, за столько-
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же лицъ роженица будетъ мучиться, то есть, будетъ мучиться на
грЦхи каждаго изъ нихъ. Въ трудныхъ сдучаяхъ призываютъ
бабку-знахариу, которая тотчасъ же принимается за л'Ьчен1е. Она
беретъ три камешка изъ трехъ бань, прииоситъ ихъ въ домъ и
стучитъ ими, призывая на помощь бабуш ку Соломониду; потомъ
обливаетъ эти камешки водою и обрызгиваетъ ею больную. А между
тЬиъ просятъ священника отворить царск1я двери въ храмб. Нужно
зам етить, что, когда женщина на-сносяхъ, и видягъ, что ей при
ходить время родить, тогда всяк1й день готовятъ баню, и въ баиА
родить считаютъ легче, чбмъ въ избб; бабушка всегда неотходно
бываетъ при роженицЦ, почему и не дозволяется до самаго разр'Ьшенгя отъ бремени никому входить въ баню. Когда женщина ро
дить, то ее обмываютъ, и, обмывши, выходить бабушка и сказываетъ отцу, сродникамъ и сосЬдямъ о рождении младенца- однако
еще никто не донускаетъ до роженицы, пока она не сдЦлаегь к р у 
той каш и и ие напечетъ блиновъ и, сыарядивъ ими въ банЦ столь,
впускаетъ всЦхъ знакомыхъ- потомъ бабушка, по принятому обыкHOBeniio, начинаетъ молиться и даетъ имя младенцу, или по сво
ему яшланпо, или по имени какого нибудь родственника, или по
имени перваго встрбчнаго, или же по жмени того святаго, который
въ тотъ или въ 8-й день по рожде!Йи случится.— Мноиедумаютъ,
что родится младенецъ въ то время, когда, среди одушевленнаго
разговора, внезапно всА замолчать.
Иногда младенецъ родится въ околоплодной оболочкЦ, которая
называетя сорочкою. Вышедш1й и.зъ утробы въ сорочкЦ младенецъ
считается весьма счастливыиъ, отъ чего и произошла известная
пословица, «въ сорочкЬ родился». Эту сорочку, сначала, кладутъ
въ маленьк1й кошелечекъ иди мош онку, и привязываютъ на снурокъ младенцу, вмАстЬ съ носимымъ на груди крестомъ; эта
мошенка называется ладонкою. ВЦрятъ, что счаспе отъ того мла
денца, въ присутств1и той сорочки, никогда уже не отойдетъ.—
Сынъ бываетъ такж‘е счастливь, говорятъ, если оиъ похожъ на
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мать, а Д0 Ч1),-—если она похожа на отца,— Простолюдины утверждаютъ, что если кто родится злымь человЁкомъ, то на того приро
да кладетъ особый знакъ: онъ или косъ, или ры?къ, или картавъ;
напротивъ того кто хорошъ лицемъ, тотъ зяымъ быть не можетъ.
Ерешгты. На другой день послб рожденяа младенца, призываютъ обыкновенно на домъ (иногда и въ церкви это бываехъ)
свягценника съ причтомъ для совершения надъ новорожденнымъ
таинства крещен 1я. Первое дЬло при этомъ— наречен1е имени
новорожденному. Некоторые суев1бры, какъ я сказалъ, егце до
нрйзда священника посылаютъ кого нибудь на улицу, и кто
первый встр'йтится, того имя и даюгь младенцу, а иногда призываютъ его въ кумовья, думая, что оттого младенещь будетъ
долголЬтенъ. Иногда же поступаютъ такимъ образомъ: етавятъ
двй палочки, перевязываютъ их'ь ниткою на средин’Ь, в!^шаютъ
на НИТЕЙ камень, обшитый въ овечью кожу, при этомъ что-то
шепчутъ и спрашиваютъ у камня, какъ назвать младенца, пере
числяя имена его сродниковъ, и при произношен!и котораго имени
покачнется камень, то имя и даютъ младенцу. Но при крещен1и
младенца священникомъ даютъ ему другое имя, а первое скрываютъ, будучи увйрены, что не зная настоящаго или подлипнаго
(т. е. перваго) имени, колдунъ ничймъ не можетъ повредить ново
рожденному, т. е. сдйлать его оборотнемъ, испортить и т. под.
На крестины, кромй причта и кума съ кумою, зовутъ иногда и
сосйдей, особенно богатые богатыхъ, и крестьянинъ йепремйнно
ожидаетъ для себя зова на крестины, если у него почешется шея.
При самомъ совершен1и таинства крещен1я также необходится
безъ суевйр1й. Если священникъ, по ошибкй, елеемъ или св. м громъ помажетъ сначала лйвую р у ку , то, говорятъ, младенецъ
выростетъ лйвшою, т. е. свободнйе будетъ действовать и ра
ботать левою рукою, чймъ правою. Съ этою же цйл1ю, то есть,
чтобы младенецъ не остался лйвшою, новорожденнаго никогда нс
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м ад утъ на лЬвый бокъ.— Пояса при крещеши почти никогда не
нриготовляютъ и не даютъ над'Ьвать на новокрещеннаго; до 4 0
дней, говорить, грешно цосить его. Когда, при окончаши таинства,
крестный отецъ, вмявши волоса младенца въ воскъ, бросае'№
ихъ съ воскошъ въ воду, что въ купели, То смотрятъ, не потонетъ
ли воскъ съ волосами: если потонетш (чего никогда не бывае-п^),
то мдадененъ, значить, скоро умретъ^, а если воскъ будетъ по
верху плавать, то младенецъ жить будетъ.— По окончагпи крещен1я, для вс1>хъ присутствуюгцихъ бываетъ :обйдъ, причея1ъ прежде
всего подаютъ блюдо съ каш ей, на верху которой пиропш Кум ъ
и кум а (т. е. BOcnpieMHiiKii) ппрогъ этотъ д-Ьлятъ по-поламъ, и
кому больше достанется, тотъ, значить, больше потрудится и пъ
научен1и крестника добру. Когда же съ-Ьдять всю ка ш у , то на дно
блюда, въ которомъ она была, крестные■о те ц ъ 'и мать, :въл: пидК
пожелан1я своего богатеть крестнику и душевно и вещественно,
кладуть, по усергцю и состояшю своему^ деньги,- сколько ■ кто
захочетъ. Съ тою же щЬл1ю, т. е. чтобы иоворождеяиый бы.иъ
богатъ, бабка-повитуха, тотчаоъ посл Ь прещ етя младенца, ы адетп
его на тулупъ шерстью къ тйлу младенца.' Въ началВ- '-креотильнаго обйда, отца ыоворожденнаго кум ъ и друхтя яшнщины ‘в ысылаютъ вонъ, а между, тймъ сами, взявши столовую лож ку,
кдадуть: въ нее, по размеру горчицы, перцу;, хрйну,поли:, у кс у с у ,
сорочинскаго пшена, т. е. бабкиной' канш , п обсЬ|Ш!КггЪ 'все
это сахаромтц за.тлмъ, призвавши хозяина, даютъ ему все пто
съ'Ьсть, въ .озиаменован1е того,, что и оиъ при рпдинахъ. п:ретерп'Ьлъ нйчто бол'Ьзненное, а не однц родильница страдала.-^Вод
ные, идя на крестины , а также н знакомые, особенно подруги,
хотя бы и дом;1 осгавалнсь, «на...пирушку»' ■родильнпщй-принасятъ
по лщ уж гЁ сухой разваренной; малины, подслащенной сахаромъ
или медомъ, а «на зубокъ» младенцу— по большому круглому пирогу.
Лослгь крестипо. Чтобы младенецъ;не быль пугливъ, тотчасъ по -рождеши и крещ енги,. ему даютъ въ руки .,шпагу, или
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ружье. Съ этою же цЬл1ю, а также чтобы м.яаденецъ долго не
остался :Н(&мъ1мъ, ему впосл'Ьдств1и, не даютъ вовсе смотрЬть въ
зеркало.— HtoTopbie изъ родителей, по крещен1и своего младенца,
прицосятъ его „къ бабкамъ, или старухамъ, умЬющинъ будто бы
лечить брл'бзни,, для такъ называемаго. умыванья,— и т4 , вло
живши въ. посудку воды и уголь и гр|удку печенки, пo^^oбнo
священнику, рукою полагаютъ на семъ крестное знамен1е-потомъ,
взиищИ'ВЪ ротъ свой, эту воду, брызгаетъ ею трижды на ,ш цо
младенца; ,а затЬмъ Святое Жгро, которымъ запечатл'Ьваются дары
Святаго Духа, слизавши язщкрмъ ^въ четырехъ м'Ьстахъ, отплевываютъ на четыре., стороны и приговариваютъ: «колуханъ^ его
сглазилъ», или: «колуханъ его славилъ*, и л и :, ^ «крлуханъ-атъ
его .колухалъ .»Е рестьянинъ ув^реив, что кто родится въ , нрволунщ,томуцазначена долгая жизнь. „До шести нед'Ьлькрестьяне
не носятъ младенца на улицу: иначе-де его сглазятъ. До шести
же нед'Ьль,не моютш. младенца, чтобы, грворятъ, двЬта не раз
дразнить. Понято, что насколько первый обычай похвалеиъ, на
столько, ,ще.’ второй— безразсуденъ.

Свлщ&нтт I Ао. Иванова.

Н А ' П РЕДЮ Ж ЕН Н Ы Й

В.ОПРОСЪ.

Лежйтъ!-ли на псаломщикахъ пониниость разносить казенна1е
нонв.ерты ■но благомшт ю1
■Одинъ -ИЗЪ;, псаломлцхковъ ;Костромск'ОЙ eoapxiH пишетъ , въ
редавц!ю, что-: «въ нхъ благочигйи введено; дежурство, разноски
благочинииче,ской;шочты по всЬмъ .селамъ, что, крайне:..тяготитъ
■приче.тдйковъ; потому ,что^ это. путешеств1е. прододжае'геа болЬе недЬли' на лошади, а-'иногда пЬшкомъ и :во всякое время , года к во
всякую .логоду, ,и,о выйти ..изъ этого- положегдя мы нс знаемъ какъ».

Подыталясь было они въ 1882 г. выйти изъ этого тяжелаго
положенш,: но долучили. себЬ .только большую неирхятыость.
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Ho что-же дЬ.11ать и оо. благочиниымъ^ которые' обязайы
исполнить иредписан1е епа1)х 1альыаго начальства й объявить м а
разослать указы всЬмъ подвЬдомственнымъ имъ причтамъ?’ Ео1да
они сами обозрЁвають церкви, коиечио они сами и развозятъ указы ,
предписан{я и Епарх1альиыя Б'Ьдомости; но эти обОзрйтя бываютъ
обычно два раза въ годъ, а предписан1я, указы и Енархшаьныя
Ведомости приходятъ къ благочиннымъ каждую недМю и притомъ
часто распоряшен1я епарх1альнаго начальства не терпятъ никакого
отлагательства. Почта въ очень только рВдкгя села ходить, йанимать-же особеннаго разсыльнаго для разноски казенныхъ конвертовъ причтамъ б.иагочинные не имЬютъ ассигнованной на э'го'тъ
иредметъ суммы. А , Тлавиое, на что опираются оо. блаТочиниые,
употребляя пртеттшо&ь для разноски конвертовъ нодв'Ьдомственнымъ имъ причтамъ, это— ясно выраженный законъ въ йиструкц{в
благочинному ВрйходСкихъ церквей.
■
Не ужелй оо. благочйинымъ не жа.№ возлагать та кую труд
ную ношу на псаломщиковъ? и вотъ, действительно, иные оо.
благочинные освобождаютъ пхъ отъ этой тяжелой обязанности,* на
нимая на счетъ ихъ особаго разсыльнаго, или-же заставляя ихъ
относить казенные конверты до блияшйшаго села.
Но взимать съ псаломгциковъ особую подать на наемъ раз
сыльнаго не уполномочиваетъ прямой законъ, а переноска пса
ломщиками бумагъ до ближайшаго села,— это слишкомъ нерав
номерно на всВхъ падающая обязанность. Отъ одного села до
ближайшаго въ иномъ мВстВ одна верста, въ другомъ пять, де
сять и больше верстъ, чВмъ-же виноватъ тотъ исаломщикъ, ко
торому приходится носить казенные конверты такъ далеко, когда
моягетъ быть сосВдъ его несетъ ихъ только одну версту? А глав
ное, обратите вниман1е свое на то, что законъ уполномочиваетъ
00 . благочинныхъ употреблять для разноски казенныхъ бумагъ
пртетниковЪ] ихъ только и можно, по прямому и буквальному
смыслу закона, употреблять для этой обязанности. А гдВ найдете
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псаломщики, а законъ нигдЁ не говоритъ, чтобы псаломщики обя
заны были разносить казенные конверты по благочшпю; ихъ обя
занности ясно означепы въ новыхъ законоположипяхъ объ нихъ^,
но 8Ъ чисд'Ь этихъ обязанностей не указана разноска конвертовъ,
по благочим1ю. Скажута, что псаломщики завгЬнили прежнпхъ причетнжковъ; следовательно всЬ обязанности причетниковъ перешла
на Ш1хъ.
Толкованю закона, какъ вс^мъ конечно извЬстно, не пре
доставлено отд^льнымъ лицамь, хотя бы и свящеиникамъ, а только^eiiapxiaabHOMy начальству. Прихожанамъ, когда возникъ вопросъ:.
обязаны-ли псаломпрки айсти и топить церкви, равно и звонить?—
епарх1альное начальство рЬшило этбтъ вопросъ отрицательно.
Н'Ьтъ/сомнЬнш, что если бы кто изъ оо. благочинныхъ представилъ епарх1альному начальству о томъ, им'Ьетъ-ди онъправоупо
треблять праломщиковъ на разноску казениыхъ бумаги, оно отвЬтило бы, что закона на это нЬтъ и, значитъ, употреблять ихъ
яа эту тяжелую и унизительную работу нельзя. Теперь не преж
няя нора, когда дьячки и пономари были только полуграмотные
люди^ теперь псаломщиками бываютъ кончивш1е полный курс'ь
учен1я въ ccMiiHapin- заставлять ихъ ходить но целому бдагочиБ1Ю во всякую погоду, воля ваша, совс^^мъ не благонрилично. ЗамЬтимъ еще, что въ иномъ оелй одинъ только псаломщикъ; какъ
же его удалить отъ церкви на ц4лую недйлю, и это въ году
дЬлать, можетъ быть, разъ пять? Съ кЬмъ-ше будетъ отправлять
службу и разный требы священникъ? Иной псадомщикъ занимаетъ
еще должность учителя въ церковно-приходской школ'Ь,— этого и
подавно нельзя оторвать отъ его обязанности, а особенно на н'ЬсЕодыш. дней.
Цри другой церкви вовсе нЬтъ и псаломщика,: а есть.только
Д1аконъ. Ужели и д1акона можно заставить носить по благочишю
почту? Закоиъ прежшй уполномочиваетъ оо. благочинныхъ упо-
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лять д1аконовъ на письмоводство, но не на равсьглку конвсртовъ, -а’ новый заноиъ и: н а :э т у надобность не упблиомочйваетт.
употреблять д1аконовъ.
Йзъ выше привеДепныхъ соображен{й ■Н спо '' вытекаетъ, что
право благочинпаго разсылать псаломщиковъ' по благ0чин1ю для ■
разноски казеииыхъ пакетовъ находится подъ болынимъ сомнТ1пемъ, и вполнЬ можно быть увТреннымъ, что о. благочинный,
внимательный къ нуягдамъ церковными и къ тяжести налагаемой
на чюаломщиковъ— обязанности разноски благочинй 11ческой почты,—
не станетъ пользоваться этимъ сомиителънымъ ■евоимъ правомъ,
но крайней м'Ьрй до разъяснен!я его епарх1альнымъ пача'льствомч^,
которому и настойтъ нуязда донести объ этомъ.
Нами думается, что обязанность разносить казенные кон
верты по благочин1ю, по строгой сира ведливости, менИе всего
лежитъ на псаломщшгахъ, потому что самыя разноенмЫя ими
бумаги болЬ с касаются церквей и свящ еннаковъ, чЬмь псаяомщ иковъ. По этому обязанность разносить цо благочпн!ю казенным
бумаги дол?1ша бы ть возложена ка къ на церкви, такъ и на нричты , а та къ ка къ имъ самими эту новиннбеть отправлять не
удобно, то ее можно возлоягнть • кая?дой церкви на'ночнагО сторожа, который и можетъ ни особенной кбж анной сум кЬ за 'за м ком и относить бзагочиинйческую почту къ слбдугощему «причту:,
отъ этого замка ‘ особый клю чи дблягенъ бы1ъ 'у«Щаждаго «Насто
ятеля церкви, разумеется и ^у, благочиннаго. ' Церковнагб сторожа
СИ тем и нужно и наииматБ, чтобы они' ^ нОсьнли почту н и 'бли
жайшее ■село. Можно и всему благочнгйго панятб ^особеннато поч
таря, который бы носили блаточийническую почту' п о 'все м у
б л агочж н1 ю .Н ож н о ни этомъ дИлН духовенству прпмйнуть -къ
земству, ИЛИ къ волостными правлегпями, которые имею тъ- СвОихъ особыхъ почтарей, пли: разсьтльиыхъ. Но во в с я к о м ъ с л у 
чае нужно освободить псаломщпковъ отъ обязанности, какой
не налагаетъ на нихъ законъ.
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По обязаняостямъ Сч!1у?кбы находясь не въ давнее время въ
одномъ м'ЬстечЕ'Ь квнешемскаго уЬзда, въ луговой сторон'Ь Волги,
мы иы'Ь.зй возможность наблюдать за жизп1ю привлекшей наше
в!шман!е секты. Дальн'Ьйш1я наши и.зслЬдовав1я о ней пока.зали
намъ, что приверашнцы .отой секты выходятъ далеко за пределы
этого м'Ьстечка, есть въ костроискомъ и буйскомъ уЬздй, а главнымъ образомъ около Судиславля. Все вид-Ьиное и слышанное
нами о Я5ИЗНИ и характерй этой секты считаемъ возможныиъ
предложить благосклонныиъ читателямъ въ следующей формЬ,
Посл'Ьдователи этой секты, называемые отъ сос'Ьдей ханжами,
бросаются на видъ своего скрояиоотчю, кань въ поведен1и, такъ
I! въ костюм-Ё. Не употребляютъ ничего хвгЬльнаго, ни вина, ни
пива, не ныотъ чаю и почему-то не Ёдятъ картофелю. Любятъ
все жирное и сладкое. Медъ въ ихъ домахъ не переводится. Мясо
Ёдятъ до самой смерти
Особенно любятъ свинину и называ.
ютъ ее христовымъ кусочкомъ. Не бранятся скверными словами
и д!аволомъ. Ни на кагНя веселый собраизя не ходятъ и не глядятъ. Соблюдаютъ тЁлесную чистоту и дЁвство. Супруги по вступaenin въ секту считаются уже чужими, почему и принимаются
не ранЁе извЁстнаго возраста. Въ секту нривлекаютъ главиыиъ
образомъ малолЁтнпхъ дёвицъ, нсрЁдко съ 14-ти-лЁтняго возра
ста. Грамотных!, между сектантами пЁтъ никого. Кто умЁлъ
читать прежде, тЁ по встуолеп 1и въ секту уже не берутся за
книгу. «Книжники, фарисеи-лпцемЁры, говорятъ они, сами въ
путь ие ходятъ и иутящаго отъ пути отводятъ». «По черну (т. е,
по писанному— но книгамъ) вЁру читать немудрено, всяк1й проВъ простоиародьЁ пожилые считаютъ грЁхомъ
п лЁтъ съ 60-ти и ранЁе исрестаютъ употреблять его.

ёсть

мяор

595
читаетъ, а нужно т а гь ее знать, чтобы по бЬлу (безъ кн и гъ )
читать», говорятъ сектанты въ оправдание своей некниукной
в'Ьры,
Еостюм'ь оектантовъ состоитъ главнымъ образомъ изъ двухъ
цвЬтовъ: б'Ьлаго н темносинкго или чернаго. Рубаш ки и зимняя
шуба всегда бЬлыя. ЖеЕГЩиыы носнтъ темдосин 1е сарафаны, а на
голова темные или бЬлые платки. На лохоронахъ они всегда
повязываютъ голову б'Ьлымъ полотеице.мъ. ЛЬтомъ сектанты над'бваютъ и еЬрыр кафтаны нзъ домашняго сукн а, но безъ всякой
отд'Ьлки. Обуваются преи.муществешю въ лапти. Лида у вебхъ
сектантов'ь бл'бдножелтыя съ отсутств1емъ всякой краски. Зта
бледность зам'Ьчается вскор'Ь по вступлегйи извЬстнаго лица въ
секту, хотя-бы окъ раи'йе былъ цв'Ьтущаго здоровья.
Во r ia B t секты стоить 5кенгдпна, или в'брн-бе старая д1зва,
именуемая богородицей,— она же и государыия-.матуш 1к а. Кром'Ь
богородицы, чиионачал1е секты составляютъ тринадцать старцевъ,
одинъ изъ нихъ государь-оатюшка, а прочш дв'биадцать старцы—
бельцы. «Наша в^ра основывается на двбпаддаты столпахъ съ
государемъ батюнлшй и государыней матуш кой во глав'Ь,» гово
рить сектанты. Государыню свою они почитають выше вс'бхъ
за ея д'Ёвство,
Такое чиноначал 1е общее ли для всЁхъ последователей секты,
или каждый круж окъ имЁетъ своих'ь чиновъ? Рёш и ть трудно.
Ф актъ, что не въ столь давнее время наЁзжала сюда богородица
изъ дальнихъ иъстъ, а въ здЁшнемь к]>уя;кЬ жплъ государь-батяипка, даетъ право дум.ать, что чииопачал 10 одно общее для
вс'Ьхъ иос.1 '!>дователей. Но съ другой стороны ее 1рриходилось на
блюдать, чтобы зд'вшняя богородица отлучалась въ обьЁзды, хотя
связь мЁстпых’ь сектантовъ съ судиславскимн и даже буйскями
существуетъ, что доказываютъ нерЁдко случаюш,1сся переходы
нькоторыхъ сектантовъ сюда изъ тЬхъ .мЁстъ.
Молитвенный собрания сектантовъ бываютъ ночью и нроис-
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ходятъ въ одиомъ опред'Ьленномъ доги*, который служить сбор^
НЫМЪ ■вунктомъ всего ЗД'Ь.'!Т11!П’0 бнрулйя. Домъ ЭТОТЪ ИИ'ЬеТ'Ь
историческое зиаче'йе и мзр/Ьстеаъ веЬмъ п0с,йдователамъ секты.,
Передаютъ такой фактъ. Въ пнтидесятыхъ годахъ текущаго стоЛ'Ьтмя сюда привезена была изъ Уфы и здьоь н'Ькоторое время
находилась елшсепная богородица. Въ Уфу она сослана была, по
одмимъ, изъ Москвы, а подрушмъ— изъ Еостро51ы. ОссылкЬ ея сюда
дана была в'Ьсть, выаяаио семь тыоячъ на нро'Ьзды и хлопоты
по ея возвращенпо и наказано не жалъть средствъ. Посланъ быль
надежный чедовЬкь, но, къ удивлен1ю сектантовъ, не оправдал'ьпхъ наде'.Едъ, въ блажай!!1езгь у1>зднолъ городб вдался B"b несвой
ственную сектанту слабость. Избран'ь былъ другой ходатай. Этотъ
исгюлннлъ ввРренное ему дъло, побывадъ два раза въ Петербург^п чрезъ 11 м'Ьсяцевъ привезъ спасенную неведомыми иутя*ми
богородицу. Согласно pacnopiim'eaiio пачальства и благодаря старан1ямъ рад'Ьтелей, пооледгпе дан свои спасенная богородица про-^
вела въ жеискомъ монастыре. Туть скончалась и погребена. 1 о гяла ея и по еастояп^ее вре.мя служить предметомъ благогов'Ьйиаго
поклоиегия д.чя сек'гантов.ъ. Сю,да стекаются они главньшъ ©браЗОМЪ в ъ
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Ходатай былъ изъ упомянутаго выше дома и принадлежалъкъ числу высшихъ лндъ секты,— былъ самъ государь-батюшко.
Bociiofflimanie о иемъ епде п теперь живо между сектантами. Они
говорятъ о немъ, какъ о человеке благочестивой жизни, оказыliiuoT'b, что онъ проводплъ все время въ модятвЁ и р'Ьдк© выходилъ изъ дому. Они ие поекуиплись наградить его даромъ про
зорливости и доже nj^oTBopeiua. Говорятъ, что онъ, .заранГе предскузывалъ погоду и зшгь отводить грозу и бурю. Безъ него
никто не начиналъ съять хл'&бъ, онъ всегда бросалъ у нихъ пер
вую горсть сГ.мшгь. Сектанты соседиихъ селеигй его нарочно
приглашали для этого. Если ггго гшбудь изъ сосГдей начиналъ.
С'Ьвъ раны 1!с ихъ н по какой нибудь причине случался у него
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недородъ хлЬба, сектанты объяснили это тЬмъ, что cocf>.p, не
спросись кого нужно (т. е. пхъ государя), иачаяъ сЬятъ. «Уиасъ
все Богъ родитъ, а на той же земл'Ь; н у-ка , подумай, отчего
это».
О смерти ходатая-государя была извЬщена вся братчя. При
многолвддномъ стечегпи о немъ творились домапн-йя молитвы, и
т'Ьло его переносилось на плечахъ изъ одной избы въ Д1>угую * )
и стояло въ каждой изъ иихъ по-н4ско.яьку времени. К ъ нему
обращались Bcib съ воплями о заступлен!И, чтобы онъ помолился
за нихъ «Богу-батюшк'Ь». Погребенъ онъ был ь при церкви,
какъ и всЬ последователи секты.
Въ зтомъ-то дом'Ь, такъ сказать, освященномъ для секты
таким и историческими собьплями, и бывають собрагпя; къ тому
же теперь тутъ и ихъ богородица, дочь только что упомяиутаго государя-ходатая. Сооран1я бываютъ Ooibtuero частчю въ
ночь на праздники или же на другой день праздншга, смотря но
обстоятельствамъ времени. Въ цтм дшг можно видйть сектантовъ,
пробираюпцяхся большей часттю околицей или позагумнамъ съ
бурачками или корзиночками въ рукахъ . Это они ндутъ въ свой,
сборный пуи ктъ на молитву и иесутъ кто меду, кто масла, а
кто яицъ или сметаны па общую братскую трапезу. Хозяева до
ма заран'Ье заготовляютъ всякое печенье и варенье, состояпще
главнымъ образомъ изъ б'Ьлыхъ пироговъ и калачей и изъ масляныхъ, жирны хъ и сладкихъ блюдъ. Прииосы остаются на
будущее время. Часовъ въ 10 или 11 начинается моленье и
оканчивается далеко за полночь. ПослЬ моленья начинается брат
ская трапеза.
Что делается на этихъ собрагпяхъ и въ чемъ состоятъ
таинственные обряды сектантовъ,— это для вгйш няго наблюдения
недоступно. БсЬмъ желающимъ что гшбудь узнать объ этомъ

Разумеются избы одного дома или двора.
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у сектактовъ одинъ отв’Ьтъ: поди самъ, узнаешь. Изба, въ которой
нроисходятъ молитвенный coopania, вькггроена окнами въ гумно,
позади улицы. Ставни въ окнахъ постоянно закрыты. Ночью во
время coopaiiia на улпц'Ь ходить стороать и въ нуапи-лхъ случаяхъ нодаетъ знать, такъ что ни кому не удавалось подойти
близко. Изъ избы раздается HBuie, слышны нреимущественно мо
лодые JKeiicKie голоса, но что ноштъ— разобратт) нельзя.
Перодаютъ три случая любознательности соседей, которые
однако не дали никакпхъ результатовъ. Одинъ избрапеикъ зал'Ьзъ
въ трубу молелыш, ио, дола;но быть, своею иеостороашоспю ирив.5екъ вь'и.магпе сектантовъ. «У кас-ъ нечисто въ изб'Ь», раздался
голосъ изъ собратця и началось обыскиш:ш1е всЬхъ угловъ, печи,
подполья и чердака. Любозкательный, спасая а;ивотъ, принуа?денъ
былъ оставить ыЬсто иаб.тюдогйя. Другой зад'Ьзъ иодъ по.лъ на
мосту и хот'Ьлъ пробраться въ по.цюлье, ио и объ этомъ узнали
и чуть не переломали вс'бхъ костей. Tpexifl— печникъ,поправлялъ
въ молельнЪ печь и, узнавши о времеии собрагия, залЛзъ въ печь.
Пров'Ёдали. заблаговременно и о пемъ. Не обошлось, конечно, безъ
расправы. Въ былые годы местный прычтъ вакрылъ coopaHie...
Сектанты выбЛ'жали съ кольями, такъ что едва укрылся отъ епхъ
въ нзбъ одного крестьянина. Перодаютъ, что наведена была не въ
столь давнее время и иодиц1я во время coCspaHia, но пока она об
думывала свои планы, сидя въ сос'бдией деревггЬ, и высматривала
удобные пункты для нападегня, переб'В?кчикъ-сотск1й йзв'Ьстилъ сек
тантовъ, и все собрагпс разб'Ьа<алось, такъ что долиц1я пришла на
пустое мЬсто.
Самое главное coopanie сектантовъ бываетъ, по показан!ямъ.
одеихъ, на праздникъ БлаговйщшПя Пр. Б-цы, а ио другимъ въ
день Успшия, на который оно перенесено за послЁднее время.
Прежде, когда въ мёстномъ кру;ъ'кЁ не было своей богоро.дицы, на
праздникъ БлаговЁщшпя нр!Ёзжала къ пимъ государыня-матушка
со свитой. Ее встрЁчали обыкновенно на дворЁ съ хдЁбомъ и

59П ~
солью и земными поклоиюиями. Ео врем(‘ни главтгаго собрания сет?таитовъ высылается изъ дома вся непринадлежапгая къ сектЬ при
слуга и iict> paGo4ie еще раяьпие кануна праздника.
Лида БОгупаюгц1я въ секту подвергаются предварительному
нспы тан 1ю. Прежде это исиытагпе П}.1одол;кал.ось око .;!0 трехъ л'Ьтъ,
а те'К'рь не бол1>е одного года. Ж елаюидй вступить вт, секту долженъ вести себя скромно, не пить ни вина, ни пива, а если это
зкешцш-ик то не дол'жиа носить иарядовт. и' не ходить i-ш на ка1йя весе.нья. По праздникамъ и.!ш въ д])угое время онъ долженъ
нав'бщать главные доаиг сектаитокъ. Ув'Ьрившиоь въ искренности
намЬрегпя такого лица, сектанты начииаютъ поверхностно знако
мить его со своимъ учетнемъ. При каждомъ ТиПюмъ посТ>ще1н и
ново-вступакиц 1Й долнамгь приносить подарки— меду или канихъ
либо Счнютей, наир, изюму, пряшпговъ и др. НерЕпю сектанты
сами нам'ЬяаЕО'гь лшр>, копхъ по нхъ расчетамъ сл'Ьдуетъ привлечь
въ секту. B ininaifie ихъ г.иавиыиъ образомъ останавливается на
зажиточиыхъ доашхъ и г.ъ особенности на тЬхъ, въ которыхъ ггйтъ
нрямыхъ насл'бднпковъ по мужской лстпи, Снача,:Еа начинаютъ наМ'Ьченное лицо зазывать къ ceOi въ гос.ти или посидйтъ, оты щ утъ
Ь’акую нибудь родню я,яи емигапэ съ этим'ъ лидомъ, чтобы такимъ
ооразом'ь тдшкрыть с!юп цъ.?1' и. Стараются так'.ке привлекать къ
себ'Ь лицъ выдающихся между крестьянами своею бойкостью, и,ш
такъ называемыхъ разбитныхъ и красиобаевъ.
Вновь поступивиие не сразу посвящаются во веб тайны секты:
пмъ предстопгь еще жяЕытшйе, иноЕ'да дово,11ьио продолгкительное.
Такъ, въ торжественныхъ <;лучаяхъ они не допускаются въ глав
ную мо,аельню, а собираются въ дд)угой пзб']д иодъ управлея 1емъ
кого либо изь гтарпш хъ братчй или сестеръ.
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Жзв4ст1я и заметки.
— Бъ Еостромскомъ каеедралыюмъ Успеискомъ собор'Ь въ течеHill Успеискаго поста послЬ вечерня отправлялся молебенъ Успеiiiio Божией Матери п читался акаеистъ, исключая кануна воскресныхъ дней и нраздниковъ Преображехия Господня и Успегпя
Богоматери. За втимъ молебпомъ п’Ьли apxie.peficKie nf>B4ie и богомольцевъ собиралось на эту службу очень много, а особенно
въ дни праздничные и въ посл'Ьди1й день 13-го августа; необык
новенное стечен!е народа было за молебпомъ въ воскресенье 11-го
августа, когда служилъ молебеяъ и чпталъ акаоистъ самъ архи
пастырь. Отнравлипе молебна и чтен 1е акавиота въ Усненмпй
постъ введено въ собор'Ь по благословегпю въ боз'Ь ночившаго apxiепископа Платона лБтъ десять назадъ тому и судя но усердному
носБщен1ю этого богослужен1я благочестивыми костромичами видно,
что оно полюбилось имъ; весь акаоистъ выслу151ивается ими съ иолнымъ вниман1емъ. На-кануи'Ь праздника Успен1я Бояпей Матери въ
собор'Ь самимъ архииастыремъ отсдуженъ былъ въ 3 часа по полудни
молебенъ Бож1ей Матери при участти всего городскаго духовенства в'ь
бЬломъ облачен1и, а въ 6 часовъ вечера началось всенощное бдЬnie и продолжалось до 9 чаоов'ь. Владыко выходидъ на литтю и
на величан 1е, а послЬ евангел1я оставался среди храма, чтобы по
мазывать елеемъ огровише вшожество богов'юльцевъ. ApxiepeUcide
iibBuie пЬли партесно стихпры въ честь Божией Матери. Собор
ная колокольня, равно и bstcto около собора, была иллюминована
фонарями и нлошкамо; п|И1 выхода и.гь собора владыки зажжены
даже были иа еолоеольк'Ь бснгальстйе огни. Спасибо соборнов^у
старость, ку п ц у Андрею Яковлевичу Щер6ашу\ онъ содержить
внЬшиость и внутренность собориыхъ rqsasoBb .въ чпсто'гЬ и блатолЬп1и. Въ самый праздншгь Уснегия Богоматери ноз.дмяя лнтург1я была отправлена архгшастырем'ь въ сослужегйп съ нимъ шести
npoToiepecB'b и 1ереевъ въ бархатных'ь, шятыхъ золотом'ь ^ обла-

601

—

4PHiiixi., каш’я р1>дко только употребляются при богорлужен1и. ТТропов’]>дь говорилъ каоедралышй прото1ерой; въ ыей коснулся пропов^дпикъ U того, почему именно въ EocTpoMli соборъ освященъ
въ честь Успен1я Боаней Матери. По древнему сказанш , чудотвор
ная Оеодоровская икона BO'ffiieS Вгатери принесена была въ Кост
рому св. великомученикомъ Оеодоромъ Стратнлатомъ именно въ
Успеньелгь день, а въ сл1цующ!й 16-го августа она явилась вели
кому князю Васил 1Ю на Запрудн!^, куда ежегодно и бываетъ изъ
собора крестный ходъ съ чудотворною иконою. По окончан1и лиT yp rifi в.дадыка преподалъ святительское благословеи1е миоягеству
собравшагося народа и съ ]гЬн 1емъ тропаря арх 1ерейскпми п'Ьвчими, въ предшеств 1и сослужащихъ съ ни.мъ священниковъ и предиесетпи креста каоедралъныиъ прото1ереемъ, отправился въ apxiepeilcKie покои въ соборномъ дом'Ь, гд'Ь и былъ нрив'Ьтствованъ
съ праздникомъ почетнейшими горожанами, въ глав'Ь съ начальнпкомъ 1'уберп 1 и, которые прибыли сюда съ а[>х!-шастыремъ ^ изъ
собора.
— 16 августа, въ празникъ въ честь Нерукотворепиаго, Образа
Спасителя, ея^егодно бываегь крестный ходъ изъ собора на Запрудню, гд'Ь издавна, на-вбрно со временъ явлешя здЬсь 0еодо]зовской иконы Бояйей Матери, построена церковь въ честь,, Н ерукотвореннаго Образа. На этотъ крестный ходъ собирается очень
много народу. Бын'Ь крестный ходя, вышелъ изъ собора въ ncxojOi
восыиаго часа утра; небо было пасмурно и въ половииб пути
иошелъ дождь; народъ не расходился. Около кладбищенской церк
ви Крестовоздвия;енской ходъ обычно остановился для чтен!я
еваигел1я Нерукотворенному Образу и для ос'Ьнетия крестомъ. При
Запрудненской церкви еще за оградой обычно чудотворную икону
BCTpteiaeT'b самъ владыка съ сослужащимъ ему духовенствомъ,
читается евангел1е Бозюей Матери и осЬняется народъ св. крес
томъ. Но нын'Ь, но случаю дождя, чудотворная икона была встре
чена архипастыремъ на паперти, и uTeiiie еваигел1я было уже въ
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самой церкви. Затймъ иача-зась самая литуртмя- сослужащихъ
архипастырю, какъ и въ соборЬ, было три iipoToiepea и три iepea.
П'Ьлъ полный хоръ арх1ерейскихъ пЬвчихъ. Иосл^ литурии крест
ный юд'ь возвратился въ соборъ. Спасо-запрудиенская церковь
одна ш ъ благоусч'роенныхъ въ КостромЬ; при пей устроснъ двухъ
этм ны й каиениый домъ длясвященноцерковнослужителей. Церковь
зта обязана свошмъ благоустройствомъ старан1ямъ ктитора ея, фаб
риканта Владпмра Андреевта Зотова и его родителей, а осо
бенно матери его Татьяны Диитревны Зотовой, уже уыершихъ и
присиопамятныхъ для церкви и причта ея.
— 30-го августа, въ высокоторжественный день тезоименитства
Государя Императора въ каеедральномъ соборЬ литур 1тю и молебенъ совершалъ преосвященный Веищминъ, енископъ кинешеисьчй,
KHKapin KOcxpoMcidil.
— СвЬдЬгая о праздныхъ мЬстахъ по Нижегородской enapxiii,
согласно волЦ преосвященнЬйшаго Модеста, епископа ннжегородскаго и арзамасскаго, будутъ отнынЬ помещаться въ Нижегородскихъ Епарх1алъныхъ ВЬдомостяхъ. Независимо сего, кая«дую иедЬлю таковыя св'Ьд'Ьгйя будутъ печататься на особомъ листке и
разсылаться оо. благочиннымъ enapxin. А потому, лица, имъющ1я
нужду въ вакантныхъ местахъ, за свЬд'Ьн1ями о таковыхъ мАстахъ
могутъ обращаться къ каждому о. благочинному, смотря по удоб
ству CHOiiienin съ ыимъ. Срокъ для подачи прошений на вакантныя места, со дня объявлен1я о нихъ въ печати, полагается ме
сячный.
— Архангельшпй епарх1альный свечный комитетъ чрозъ своего
агснта-священиика производить на евдо1Йевокой ярмарке (въ ШеикурскЬ) торговлю свечами епарх1альнаго завода и закупаетъ по
саиымъ выгодиымъ ценамъ кадильный ладонь для епарх1ал6наго
склада. Прибыль идетъ ыа удовлетворен1е епарх1альиыхъ нуждъ.
— По 2 и. правилъ для фабрикантовъ и .заводчиковъ, утверж.ценныхъ министромъ финансовъ ,19-го декабря 1884 года и со-
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■ставленньга) на основан1и 15 ст. Высочайше утворждепнаго 12-го
Нона 1 8 8 4 года мн'Ьн1я Государствеинаго СовЬта: дЬти не дост'игиПя' 15-тн,;гЬт1Шго вовраста, не могутъ быть принимаемы иа
фабрики, заводы и .npyria иромышлениыя заведшпя иначе, какъ по
,Н!)едъявле1Йи ими метрическихъ свидЬтельствч. или выписей йзъ
церковныхъ кн и гь. Въ сл'йдств1е сего Влпдилпрское епарх1альное
начальство подтверждаетъ вс'Ьмъ иричтамъ, чтобы они, въ случа'Ь
иросьбъ прихожанъ ихъ о выдачЬ метрическихъ выписей для дЬтей ихъ, отп 1)авляющихся па фабрики, по представлен!!! таковыми
прихо’ж анами гербовыхъ марокъ, безъ Г5адержан!я выдавали имъ
требуемый метрическчя выписи,
—- Сельское духовенство весьма часто препирается съ кресть
янами и полиц!ею изъ-за обязанности исправлять дороги, мосты
и гати на церковныхъ земляхъ, которыми оно Влад11етъ. Въ однихъ
селахъ все это исполняется безпрекословно самими священно-церковно-служителями, въ другихъ, духовенство, отстаивая свою сво
боду отъ всНхъ повинностей, въ томъ числ!) и дорожной, доводить
д'Ьло-до составлея 1я полищею актовъ и привлечен!я кь суду. Бы
вали случаи чувствительныхъ штрафовъ духовенства за неисполHeflie этой обязанности:, на чемъ основывалъ судъ свои р'Ьш:ен!я,
не знаемъ. Между т'ймъ и священно-цер 1?овио-служители, по незнан!ю законныхъ указан!й относительно дорояшой повинности на
церковныхъ земляхъ, часто бываютъ въ затруднительномъ положен!и. Эта недостаточная уяснеиность дорожиаго вопроса между
нашими сельскими собраттями даетъ намъ поводъ сказать н'Ьсколько
словъ, чтобы въ данномъ случай поставить духовенство на легаль
ную почву. Конечно, гд'б исправден!е дорогъ на церковныхъ зем
ляхъ ограничивается уравнегйемъ одной-двухъ проиоинъ, тамъ
уяснен{е вопроса о дорожной повинности не представляетъ инте
реса для духовенства; но есть и так!я села, гдЬ священно-церковно-служителямъ приходится содержать по нискольку мостовъ, ис
правлять косогоры и проч., для нихъ знать узаконен!я о дорож-
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ной повицпости д4ло не посд’Ьдией важности. Вотъ это- узакоiioHie: Томъ XII Устав. Путей Сообщен1я, къ ст. 775 прии4чаи1е.
«Свящснио-церковно-служитоли обязаны исправлять ciro (дорожную)
повинность на гЬхъ церковныхъ земляхъ, кои, не составляя удЪловъ, закономъ для церквей назначенныхъ, суть особыя дачи,
заключа1ощ1я церковную собственность; но на земляхъ, къ церкваиъ отмежеванныхъ, исправлен1е дорогъ, мостовъ и гатей лежигь
на прпхойшнахъ, хотя бы земли с1и, составляя особые участки,
обработывались самими служителями церкви». Уд'Ьлы для церквей,
составляютъ земли, который намежеваны для продовольств1я нричтовъ при нихъ; размеры .над'Ьловъ считаются, согласно поясни
тельному указу СвятЬйшаго Синода отъ 15 октября 1865 года.Уг
44, отъ 3 3 — 99 десятииъ. На этихъ земляхъ принты не обязаны
отправлять дорожной повинности, а это лежитъ на нрихожанахъ.
Церкви им4ютъ земли писцовыя, не воп]еднпя въ составь надЬловъ для церквей лЬсиыя пустоши, земли дарственный частными
владельцами, куидениыя на церковный суммы,— на этихъ зем
ляхъ дорожная повинность должна исправляться священно-церковно-служитешми.
— Принимаются м’Ьры къ предотвращен1ю случаевъ совраш,ен1я
iijiocTuro люда въ расколъ. Такъ, въ виду того, что въ тотемскомъ у'Ьзд4, вологодской губергпи, во второй половнн'Ь 1884
года въ пяти приходахъ обнаружено уклоиелпе въ расколъ 21
человека крестьянъ, сверхъ другихъ мЬръ признано необходимымъ
безотлагательно озаботиться открытчемъ церковно-приходскихъ
школь сперва въ приходахъ, зараженныиъ расколомъ, а иотомъ
въ прочихъ, для чего употребить сумму 1500 р., ассигнованную
мииистерствомъ народнаго просв'Ьщен1я на вознагражден1е священноцерковно-служителямъ за труды въ впголахъ приходовъ, заражениыхъ расколомъ.
— Въ селЬ Елани, чнстопольскаго у^зда, елаптовское общество
составило приговоръ объ отдачЬ-^въ распоряжеы1с правительства
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челов'Ькъ. Сначала, гово[>ятъ, приговоръ былъ составленъ огуломь
на всЬхъ, но потомъ по чьему-то совету изи'Ьненъ и теперь на
каждое семейство составленъ отдельный приговоръ. Случай этотъ
вполнЬ знаменательный, такъ ка къ еще не было нримйра, чтобы
такая масса лицъ ссылалась сразу, хотя бы даже и по разныиъ
нриговорамъ. Поводомъ къ такой м^рЬ, говорятъ, послужило то,
что между елантовскйми старообрядцами одияъ крестьянинъ позволидъ себй отнестись съ неуважеи{емъ къ православной церков
ной 0брЯД1!0СТИ.
— На вакантную должность ректора въ тамбовской духовной
семинар1и, по опредЬлегпю СвягЬйшаго Синода отъ 3 1 -го 1 юля—
8-го августа сззго года, за Л! 1 4 9 5 , назначенъ, согласно хода
тайству преосвященнаго тамбовскаго, преподаватель названной сеMimapin, магистръ богослов1я, {еромоиахъ Никандръ, съ возведен1емъ его на ocHOBanin примйчаш'я къ § 24 семии. устава, въ
санъ архимандрита.
(Ц . В. оф. Л ” 3 3 ).

О Б ~ Ь Я В ./1 Е Н !Я .
ОТЪ ПРАВЛЕНШ НОСТРОИСНОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНДРШ.
При Костромской духовной сси 11нар 1и состоитъ' вакантная
должность учителя церковнаго пТлн'я съ ш иадоиъ годоваго жало
ванья 300 руб. Уроковъ по Ц(‘рков!1ому 11йн1ю положено въ сеMHHapiii шесть въ яед'Ьлю. Желаюние занять зту должность и
ни'Ёющ 1е на то право, должны обращаться въ правлеи!е семинаpin съ заявлетпями о своемъ желан 1' и , оплачевнымп устаыовлсннымъ гсрбовымъ сборомъ.
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Достромок1я Епарх1алъныя В'Ьдомостй“
ВСТУПАЮТЪ ВО ВТОРОЙ ГОДЪ ИЗДАН1Я
НА ОСНОВАНШХЪ УКАЗНЫ ХЪ, Подписка откры
та, СЪ БЯАГОСЛОВЕНГЯ ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 Н А 
ЧАЛЬСТВА, и принимается въ редакцш,
ВсЬхъ подписчисЕовъ редакц1я проситъ по
корнейше незамедлить присылкою поднмсиыхъ
денегъ въ виду своевремевныхъ подготовлен^
издан1я ведомостей,— определенно обозначать свои
адресы и ближайшее почтовое место и присы
лать подписныя деньги непосредственно въ редакц1ю, въ случае соглас1я оо. благочинныхъ,
имеющихъ особенно много занятзй въ нынешнемъ
епарх1альномъ году.
Ободренное сочувствюмъ въ первый годъ,
ИЗДАШ Е КОСТРОМСКИХЪ ЕПАРХТАЛЬНЫХЪ
ВЕДОМОСТЕЙ встунаетъ во второй годъ, одушев
ляемое твердою верою въ благоар1ятное будущее.
КОСТРОМСШЯ ЕПАРШАЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ ИЗДАЮТСЯ ПО
СЛЕДУЮЩЕЙ ПРОГРАММВ:

ОТДЕЛЪ 1-й. ЧАСТЬ ОФФИЩАЛЬНАЯ.
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕШЯ: а) Высочайш1е
указы, грамоты и рескрипты, касаюпреся церкви и духовенства;
указы и распоряжегпя Св. Синода и состоящихъ нри ономъ унравден1й, подлежащее объявленко по церквамъ.
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б) Указы кост])омской духовной
состоищнхъ въ костромсь'ой enapxiii
духовиаго попечительства и другихъ
йювастырям'ь, собораи'Ь и прнходамч>

KoiiCHCTopiii и распоражеш'н
духовно-учебныхъ заведен1'Й,
учреждеш'й, обтн1влаейые по
къ свЬдЬ!ию или исподнеш'ю.

в) Извлече1ия нзъ отчетовъ, шуриаловъ it яротоколовъ н о
вс1>мъ укравлсн1ямъ cnapxhi, имЬюпця общ 1Й интерер'ь и допускаюиОя оглави'гпе пхъ въ печати.
г ) Распоряжегпя гран?даискнхъ властей и учрежден 1Й въ кост
ромской enapxin, касающ(яся монастырей, церквей, духовенства,
народнаго образоваи1я, христчапской благотворитчыьиостп и т. п.

ОТДЪЛЪ 2 -й . ЧАСТЬ ЯЕОФФ ЙЦ1АЛЬНАЯ.
ЕП АРИ АЛЬН'АЯ СТАТИСТИКА, ЦЕРКОВНАЯ АРХЕОЛОПЯ И
ИСТОРШ. Св'Ьд1ппя и зам'Ь'гки О: релшчозиомъ и иравственномъ Сог
стояш й народа и средствахъ къ возвШ 11ен 1ю рнаго- о мЬстныхъ
ересяхъ и расколахъ, о предразсудкахъ, суев4р1яхъ и пов'йр1яхъ;
о блаГочестивыхъ обычаяхъ п обрядахъ, о крестныхъ ходахъ, осо-^
бешго чтимыхъ святыхъ иконахъ, мощахъ св. угодниковъ и т. п.
OrmcaHie древпихъ замАчательиыхъ утварей церковныхъ, соборовъ,
монастырей, церквей и проч. }Кизнеош1сан5я пастырей костромской
церкви и другихъ лицъ, оставившихъ въ ней добрую ио себ'Ь
память своею благочестивою ашзгйю и общеназидатеЛыюю дТятельностчю. Вообще описагпе всего даотопрнмйчательнаго въ епархш .
СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРВШ Е. Особенно за.мЬчательныя проповйдй и ноучен 1я изъ произиосимыхъ въ церквахъ костромской
enapxin. СвЬдйн1я м суждеьйя по всймъ дредмеДамЪ и вонросамъ
церковнаго свойства, имйющнмъ современный интересъ въ кост
ромской enapxin. Разработка мЬстнаго въ костромской enapxin
церковнаго права. C в tд iн iя о наиболЬе зам1бчательныхъ событчяхъ
въ костромской enapxin no всЬмъ частямъ ея управлешя. Свзбд1>Hin и cyffiдeнiя о замЬчательныхъ явлeыiяxъ церковной, жизни въ
другихъ eпapxiяxъ, съ обращещемъ особениаго BHHMaHia на ихъ
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о вновь появляющихся въ духовной II св'Ьтской литератур'Ь замЬчательныхъ въ церковиомъ отношеупи сочныегпяхъ, а равно о замЩ1ателы1Ыхъ п въ томъ или въ другомъ OTiioiiienin достойныхъ
Евиман'уя духовенства н нрихожанъ костромской enapxiii журнальныхъ н тазотныхъ статьяхъ, въ особенности о книгахъ, издавае
мы хъ для народа и т. п.
РАЗНЫЯ ЙЗВЪСТШ И ЗАМТЛ'КИ. Корресионден1йи, вынпскн,
озвлечен1я изъ священнинескихъ диевинковъ, вопросы, предлагае
мые слуянщимн въ костромскомъ епарХ1алыюиъ в'ЬдомствЬ лицами
на разр'йшехйе лодле?кащнхъ
немъ учрешдси!Й, отвЬты редакнди
и т, и.
ОБЪЯВЛЕШЯ кш ш ны я, промышленный и т. н.
ЦЪНА годовому издаупю «Еоотромскихъ Енарх1алы1ыхъ Ве
домостей» 4 руб, с. съ пересылкою оо. благочнннымъ.
ПОДПИСКА принимается въ редакцп! «Еоетромскихъ Enapxiальныхъ ведомостей», въ г. Костроме, Царе-Еонстантиновсьчй нереулокъ, д. священника Гусева.
Редаиця принимаетъ объявления для напечатая1я въ Enapxiальныхъ ВЬдоиостяхъ съ платою за строку или место строки 10
к. за одинъ разъ,— 15 к. за два раза и 20 к. за три раза.
Частный лица могутъ уплачивать подписныя деньги за го
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ОТДШ I.ЧАСТЬ ОФФЙШАЖАЯ.
ВЫХОДИТЪ ЕЖЕНЕДМЬНО.
1 7 -2 4 в

J fo

38—39-й

СЕНТЯБРЯ.

~П Р1ВИ ТЕЛЬС ТВЕН Ш Я РАСПОРЯЖЕНШ.
Стсокъ лицъ духовито и свшпстго зватл^ коимъ за заслуги
и пожертвовашя по духовному ведомству^ опредпленгем оть
11-го т нл — 10-го т ля 1885 года, за М 150, преподано блажловеше Свлтгьйшаго' Синода^ съ выдачею установленныхъ грамотъ.
По enapxin Востромской—чиетшъ церковно-приходскаго по
печительства, состоящаго при Ризположенской церкви села Озерковъ, чухломскаго уЬзда, въ числЬ 14 человЬкъ; с.-петербургскому
купцу Павлу Симонову; ветлужскоиу купцу Виктору Соловьеву;
прихожанамъ и старост^ Троицкой церкви села Одоевскаго, вет-

лужсвато у'Ьзда, Петру Еатородову.; ирихожанаиъ Преображенсшй
щеркви села СпаФснаго, что на вятской дорогй, ветлужекаго уЬзда;
■старост! Царекоистантииовской церкви, города Галича, Ъ г, к у п ц у
Николаю Павловскому; купеческой вдов! Дар1и Мамонтовой; прихожанамъ и старост! церкви села Адищева, кинешемскаго у!зда ,
крестьянину Игнат1ю Дунаеву,

Сиисокъ лнцъ духовито и свгьтскаго звашл, коимъ за заслуга
м пожертвовангл по духовному тдомству,^ опредп>лешемъ отъ
1 7 -го т н л — 10-го т л л 1885 года, за М 150,, преподано благословете Овлптйтаго Синода безъ грамотъ.
По епарх'ш Еостромстй— отставному унтеръ-офицеру Ивану
Логинову; с.-петербургскому 2 г. к у п ц у Василдю
кресть
янину костромскаго у!зд а , деревни Головина, Ивану Борисову;
с.-петербургской 2 г. купеческой вдов! А н н ! Дерновой; м !щ а н и н у
посада Болыпихъ Солей, Константину Трубникову; крестьянину
ярославской губерн{и, деревни Костина, А ле кс!ю Тюкову; старост!
церкви села Черной Заводи, костромскаго у!зд а , крестьянину де
ревни Сарафонтова, Александру Гальцову; крестьянской вдов! солигаличскаго у !зд а , деревни Ожиганова, Е ка те р и н! Борковой; кологрпвскому м !щ а н и и у Васил1ю Голованову; крестьянской вдов!,
деревни Засухина, Елисавет! Макаровой; крестьянамъ: макарьевскаго у!зд а , деревни Гарей, Пимену Максимову; разныхъ селегпй
каргинской волости, макарьевскаго у !з д а ; юрьевецкому к у п ц у ВаC H iir o
с.-петербургскому к у п ц у Платону Орлову; прихожанамъ Преображенской церкви сёла Коровнова, солигаличскаго
у!зд а ; кр е стья н к! солигаличскаго у !зд а , деррвни Соколова, Матрон!
Влааевой; крестьянамъ солигаличскаго у!зД а, деревни Гал!ева,
Георпю Саввинову; чохо-ш у!зд а , деревни бедьцова, Петру Н оллкову; прихожанамъ Троицкой церкви села Острецова, нерехтскаго у !зд а ; крестьянамъ: чухломскаго у !з д а , деревни Сидорова,
М ихаилу Волконскому; деревни Задняго Двора, Александру Саво
сину; старост! Николаевской церкви села Еаликина, К у з ь м ! Ива-
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тву; деревпв Пынгирв, В а с ш !» Якимову; со ж а га те ка то
деревни Прокошева^ HHEOjafo Чернову; крестьлиской вдовЬ ветдужскаго уЬзда, деревни Минина, МШ Ло'мтевой; ш ъ дворянъ
гор. С.-Петербурга дЬвицб. ШпшхолшмЬ- Шипчииской; галжчекаго'
Паисюва монастыря геромонаху Мелхгтд'еку^ галвчской купече
ской 2 г. шенЬ АнвЬ Громовой- ототавнойгу унтеръ-офицеру Алек.-сЬн> Огьктшову,
( «Церк.. Ш с тн . А*® 35 »).

ОПРЕДЪЛЕЖЯ СВЯТЪЙШАГО СИНОДА.
Отъ 5-гог марта^19-го гюня 188о года, за М 435, о 6ттвп>
заграницу къ раскольнишмъ свягщнника Николаевской единовпрчвской, въ 01-Петер6ургщ церкви 1. ВерховскагО'.
По указу Его Пиператорскаго' Величества, CBaTfeSraift ПравиM bC TByion^i Сжнодъ ии-Ьли сужден1е о бЬгствА заграницу къ раскольникамъ священника Николаевской единоверческой^ что въ Захарьевской улице т. С.-Петербурга, церкви 1оанна Берховскаго,.
Приказали ; Преосвященный Иеидоръ, митрополить. новгородск1й и
с.-петербургск1й, представилъ СвятЬйшему Синоду, что, по донесен1ю благочиннаго едииоверческихъ. церквей города С.-Петербурга
iipoToiepea Нидьскаго, священнжкъ Никольской единоверческой, въ
Захарьевской улице, церкви Ьаннъ Верховск1й, 1-го февраля 1885года, оетавилъ свой приходъ, скрылся сначала въ Москву, а от
туда въ Яссы-, въ раскольническ1й Мануиловск1й монастырь, где
прошиваетъ также беглый Чудова монастыря 1'еромонзхъ Пафвутгй,
причемъ преосвященный митрополитъ объяснилъ. что «бежавш1й
къ раскольникамъ священиикъ Верховсгпй съ давняго времени обиаруживалъ свою нетвердость въ 11равослав1и и неповиновен1е
начальству, на делаемыя ему внушен1я всегда отвечалъ толыю
упорныиъ молчан1емъ и заискивалъ расположегйе раскольниковъ
иотворствомъ ихъ заблуя{ден1ямъ». По другимъ же достовернымъ
11'звест1ямъ оказалось, что священникъ Верховмйй, по ирГезде въ
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М оскву, являлся къ местному раскольническому лжеарх 1епископу
Савватш и приняли отъ него благословенье, призиавъ его таким и
образоми за д'Ьйствительнаго епископа н встуниви ви общен1е си
ним и, а по удален1н заграницу, Ездили изи М ануиловскаго мо
настыря ви БЬлую К ри н и ц у и тами приняли также благословен1е
оти раскольнииескаго лгкемитрополита АеанаЫя, который разрешили
ему присутствовать за раскольническими службами, стоя на клирос1&. А что . касается указаннаго преосвященными митрополитоми,
давно примЬченнаго потворства со стороны Верховскаго заблужден1ями раскольникови ради пр1обр1Ьтен1я и х и располо'жеьпя, то несомн'Ьнными доказательствоми такого потворства его и даже слушен1я расколу служати многочисленныя рукописный (и отчасти
напечатанный раскольниками) его сочинен1я, направленныя ки
оправдан1ю и восхвален1ю раскола си одной стороны, и к и осу
жденью православной греко-росо1йской церкви си другой, наполиенныя особенно дерзкой бранью на священноначал1е сей церьши, ка
ковыми сочинен1ями не только утверждали ви расколЬ етарообрядцеви, поколебавньихся ви своей преданности расколу, но и вну
шали раскольническ1я понят1я многими единоверцами и некото
рыми православными. Засими преосвященный митронолити пред
ставили Святейшему Синоду полученное ими оти Верховскаго письмо
следуюпцьго содержан1я: «По обстоятельствами вашему высокопрео
священству известными, я, ыижайш1й, вынугкдени были оставить
отечество, но не си тем и, чтобы отделиться оти свящеиноначал1я
отечественной церкви, а для того, чтобы сохранити свободу пра'
вославныхи убе?кден1й и слова. Желая навсегда пребыть сыномъ
сей духовно меня ыородивнгей и священствоми облагодаствовавшей
святой матери, почтительнейше прошу ваше высокоььреосвященство
повелеть писать меня по преяшеиу ви ьглировыхи ведомостяхи Никольско-й1иловской церкви находящимся ви отсутств1и, и чрезь
ыодлежащ1я натальства, или же чрези моихи родныхи, выслать
мне бььлети на жительство безсрочное заграницею ». Письмо это
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елужитъ несомн11нньшъ доказательствомъ, что Верховск1й продолжаетъ оставаться нераскаянно упориымъ въ своей преданности
расколу. Хотя онъ упоминаетъ о своемъ якобы желан1и пребыть
сыномъ «духовно-породившей его и священствомъ облагодатствовавшей православной церкви», но слова эти въ устахъ православнаго священника, бЬжавшаго къ раскольникамъ, принимающаго
благословен1е отъ ихъ лшеепископовъ и вступившаго въ общен1е
съ ними, суть очевидная и непростительная ложь. А сказавши,
что упгелъ заграницу, «чтобы сохранить свободу православныхъ
убЬжден1 Й и слова», онъ дерзнулъ произнести клевету на право
славную церковь и ея овященноначая1е, нагло утвергкдая, что
будто бы свящешюначал1е православной церкви препятствуетъ
ему или кому бы то ни было свободно выражать православиыя
уб'Ьжден1я. Подъ такими уб'Ьжден1ями онъ, очевидно, разум'Ьетъ
свои раскольническ1я мн'Ьн1я, который не нашелъ возможнымъ
открыто проповАдывать въ Poccin и съ непостижимымъ ослЬплен1емъ проситъ дозволен1я у своего православиаго архипастыря проновАдывать изъ заграницы, для какой цЬли желаетъ получить
огь него законный видъ на постоянное жительство заграницей,
съ тбмъ однако же, чтобы числиться священникомъ единоверче
ской церкви въ С.-Петербурге. Изъ указанныхъ обстоятельствъ
д !ш усматривается, что священиикъ Верховшйй; 1 ) давно показалъ наклонность къ расколу, какъ свидетельствуетъ преосвящен
ный митрополитъ новгородшпй, защищалъ и опраздывалъ расколъ
и напротивъ возводилъ тяжк1я обвинен1я на православную церковь
и ея священноначал1е, какъ несомненно свидетельству юта много
численный его сочинен1я довольно распространенныя въ рукописяхъ
и частш изданный раскольниками; 2 ) на дблаемыя за cie внушен1я и предостережен1я отъ духовной власти, веден1ю которой
подлежалъ онъ, всегда отвечалъ упор'нымъ иолчан1емъ и, не
обнаруживая ни малейшаго раскаян1я, прододжалъ действовать и
словомъ и сочинен1ЯМи въ пользу раскола; 3) къ вящшему обнИ’-
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pyjneniio такой преданности расколу, самовольно' н т а й ш йенъ
ведома своего ецископа оставнлъ jrfecTO своего служетмя н б ^ ш л 'ь
заграницу къ раскольникамъ' 4 } б1>жав^ заграницу, ив' тольконе изъявилъ нредъ духовного влаоггю раскаяния въ своемъ престунден1и, но и осмелился оправдывать его, дая!е просш ’ь открытаго дозволен1я оставаться и впредь преетунником'в- нредъ государствомъ и церков1ю, накоиедъ 5 ) убйжавъ къ раснольникамъ,
ои'ь и въ Москв'Ь и в'ь Ейлой ЕрннвцЬ нрннилгалъ благосло‘вен1е
отъ раскольническихъ ляинмшскоиовъ, которыхъ такимъ ойразоиъ
нрнзналъ законными пастырями и встунплъ въ o5ni;enie съ растгольникам и, участвуя по разрВшетйк) оВ.10 криницкаго лягемитрополпта
въ ихъ богослужен1яхъ. За вс1> таковые поступки свящевиикъ,,
по церковныиъ правиламт,, поддегкитъ отлучен1ю отъ церкви и
извера:ен1ю изъ сана, а именно: 1 ) 58 прав, аност. подвергаетъ
отлучшйю, а въ случай упорства извержегпю свящегшика, кото
рый, не радя о людяхъ, не учи ть и хъ благочестию, т . е.. вравой
вйрй; тЬиъ паче подлежитъ такому осужден!© свящ евникъ, учащ !й расколу и производянци расколъ: по 1 0 прав, кароагенскаго
собора таковой долженъ быть подвергнуть анаеемй" 2 ) по 39
нрав, апост. и 57 прав, лаодик. соб. нресвитеръ ничего не долй^енъ творить безъ воли своего епископа- оказавш!й же неповиHOBcuie своему епископу и особеиио удаливш!йся безъ его дозволетйя въ иной предйлъ^ къ другому, даже православному еписко
п у , по 15 прав. aiiocT., по прав, перваго все.1 енскаго собора и
наипаче по 17 прав, шесгаго вссленскаго собора,, подлежитъ
извержен!») изъ сана; 3 ) 10 прав, апост. и 2 прав, антю х. соб.
подвергаютъ отдучен!ю отъ церковиаго обп^еша пресвитера, оказавшагося сообщающимся съ отлученными о'гь церковиаго общен!я. На оспован!и указаины хъ церковныхъ правилъ Свят1>йш!й
Синодъ опредйляетъ: священника Верховскаго, давно проповйдывавшаго и производившаго расколъ въ православкой церкви, на
увЬщатпя п вразумлен!я своего епископа постоянно оказывавщаго
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€ 1\ту исповтовсяю^ пакошецъ безъ воли своего епископа тайно
«ставишиагосвой приходъи встуиившаго въ общен1е съ отлученнымъ
церков'1ю раскольиичеекимъ общеетвомъ, подвергнуть извер'жен1ю изъ
священиаго сапа^ исключив!, «го засимъ изъ списка церковнаго
клира, съ иредвареикиъ оеужденнаго, что если онъ и въ состояniu ййряпина не придетъ въ послушан1е церкви съ раскаян1емъ
въ своихъ заблуждеьпяхъ, а дерзнетъ какъ-либо укорять постигшШ
«го еудъ, то подвергиется конечному отсЁчен1ю отъ церкви, какъ
варагкенный и непотребный ея членъ, Объ изложенномъ дать знать
указомъ преосвященному митрополиту Исидору для зависящихъ
распоряжешй съ возвращеы1смъ адресоваинаго на его имя письма
Берховскаго.

О переижтвапм Леуитткой женской общины въ общежитель
ный jMouaemupb.
СвятБйипй Синодъ опредБлешемъ отъ 17-го— 29-го 1юля 1885
года, за jY§ 1411, постаиовилъ переименовать 1оаино-Предтеченскую
Леушинскуш женскую общину, череповецкаго уЬзда, новгородской
губерн1и, въ общежительный женскШ монастырь съ наименован1емъ
его 1оанно-Предтеченскимъ Леушинскимъ женскнмъ общежительнымъ
ыонастыремъ.
(«Церк. ВЬстн. Лл 33»).
ОТЪ НОСТРОМСНОЙ ДУХОВНОЙ К0НСИСТ0Р1И.
УКАЗЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСЕАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Самодержца
БсЕРОсс1Йскаго, изъ Костромской Духовной KoHciicTopiii. По указу
Его Императорскаго Величества, Костромская Духовная Копсистоpia слушали указъ СвятЬйшаго Синода, отъ 8 августа сего года
за Ys 6, слБдующаго содержан1я: «до указу Его Императорскаго
Величества, Свят1)йш1й Правительствующ1й Синодъ слушали: предложен1е г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 6 1юня сего года
за А! 2 7 27, объ устранен1и неудобствъ, происходящихъ отъ
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произ 1гееен1я въ недЬлю о сл'Ьпомъ поучегпй вслЬдъ за мтен1е.>гь
Св. Евамгел1я и производства зат1шъ денежиаго въ храмахъ сбора
пожертвован1й въ пользу MapimiCKaro Попечительства для призр'Ьнгя слйпы хъ. И , по справк'Ь, п р и к а з а л и : И зъ Д'Ьла сего видно;
по ходатайству председателя СовЬта Мар1иискаго Попечительства
дли призр'Ьн1я с .й п ы х ъ , Святййшимъ Синодомъ въ 18 81 году
разр'Ьшенъ повсеместный въ городскихъ и монастырскихъ церквахъ
сборъ въ недгьАЮ о слшюмъ пожертвован1й въ пользу означепнаго Попечительства, и священнослужителямъ предлож-еыо произ
носить въ эту неделю соответствующее слово о значен 1 и сихъ
1Южертвован 1й, Затемъ въ 1 8 8 2 г. Святейш1й Сииодъ, согласно
ходатайству Председателя означеннаго Попечительства, циркулярыо предписалъ по духовному ведомству, чтобы установленное
слово въ неделю о слепомъ священнослужители произносили
непремпнт вследъ за чтегпемъ Св. Евангел1я. Производство
упомянутого сбора пожертвован^! въ такомъ порядке, какъ показалъ четырехлетн1й опытъ, хотя и сопровождается благопр 1ятнымъ
результатомъ въ пользу Попечительства для призрен1я слепыхъ,
но вместе съ темъ представляетъ некоторый неудобства. Пред
принятое въ видахъ усилен1я означеннаго сбора ироизнесен{е нарочитыхъ для сего поучен1й, не при окончан1и божественной литург1и,а вследъ за чтен 1емт, Св. Евангел1я, и производство вследъ
затемъ деисжнаго сбора порождаютъ ропотъ въ среде богомольцевъ. Со стороны православныхъ прихоя?анъ, присутствую щ ихъ
въ св. храмахъ въ неделю о слепомъ, отовсюду слышатся сйтован1я на перерывъ богослужен1я, произнесеьпемъ, вопреки уста
новившемуся издавна обычаю, поучш пй въ начале литург1и,— а
также на происходящее отъ сего замедлен1е въ совершен 1и богослужен1я, и даже некоторое замешательство въ оноыъ, всдедств1е
чего MHorie оставляютъ храмъ прежде окончагпя божественной
службы, а иные уклоняются даже отъ поеещен1я церкви въ этотъ
день. Для устранеи1я вышеозначеииыхъ неудобствъ Святей-
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ппй Сшюдъ опредЬляетъ; предиисать. диркулярно по духов
ному ведомству, чтобы установленные въ городскихъ и монастырс!шхъ нерквахъ въ нед-блю о слЬпомъ сборы пожертвован1й въ
пользу MapiiiHCKaro Попечительства для слЬпыхъ были произво
димы и соответствующее слово о значен1и сихъ пожертвовагпй
было произносимо, на будущее время, не вследъ за чтен1емъ
Евангел1я, а въ обычное для сего время, предъ овончаи!емъ литург1и; о чемъ, для зависящихъ къ ис 11олнен1ю расцоряй!ен1й, сообщить циркулярио печатными указами епарх1альнымъ преосвященньмъ, Московской и Грузино-Имеретинской
Синодальнымъ конторами и главному священнику артпи и флотовъ».
Съ утвера!ден1я Его Преосвященства, п р и к а з дли: Съ прописан1емъ
указа Святейшаго Синода, для точнаго и неуклопнто по оному
■шполнетл, послать должностными лидами Костромской enapxin'
печатные указы. Августа 24 дня 1885 года, Ja 5518.
УкАЗЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Самодержца
ВсЕРОсайскАго, 1ш> Костромской Духовной EoiiCHOTopifl. По указу

Его Императоторокаго Величества, Костромская Духовная Еонсистор!я слу 1нали укази СвятАйшаго Правительствующаго Синода,
отъ 7 августа сего года за Кг 7, слАдующаго содержан1я: «По
указу Его Императорскаго Величества, СвятАйппй Правительствуюпдй Синодъ слушали; 1) нредложщие г. Оберъ-Прокурора СвятАйшаго Синода, отъ 4-го сего августа за }il! 80, и 2) По Высочай
шему повелАгпю докладъ о доиускаемыхъ въ иАкоторыхъ мАстностяхъ отступлстпяхъ отъ точнаго смысла 67 ст. 1 ч. X т.
Свода Зак. 1'ражд. и о необходимости сдАлать подтвержден1е о
точномъ исполпегии сего закона. И, по справкА, прика .з али : Статьею
67-ою Зак. Гражд. Свода 1857 г, т. X ч. 1 (по продолж. 1867
г.), постановлено; «Ес,яи женихъ или невАста принадлежитъ къ
православному исиовАдан!ю, въ семи случаА вездА, кромА ФинляидЯи (для корегшыхъ жителей которой постановлено къ статьА
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изъят 1е), требуется, между )!рочимъ, чт(мбы лица другихъ
испов'Ьдаьпй, вступаюпця въ бракъ ,съ лицами православна го
испов'Ьдан1я, дали подписку, что не будутъ ни поносить своихъ
супруговъ за православие, ни склонять ихъ чрез'ь нрельще 1пе,
угрозы или инымъ образомъ, къ приш итю своей в'Ьры, и что
рожденныя вч> семъ браггЬ дЬти Е|)ещены и воспитаны будутъ въ
правилахъ иравославнаго испов-Ьдагпя; подписка С1я берется священникомъ предъ совергаен1емъ брака по форм^ (къ статьЬ сей
приложенной). По совершен1и брака подписка представляется
Епарх1альному Apxiepeio». Имйя въ виду, что сему закону при
своена обпдая обязательная сила въ Poeciii повсюду за исключен1емъ лишь Фнндянд 1 и ( 6 8 ст. того-же тома), для коей ио м'Ьстнымъ
обстоятельствамъ существуетъ особое законное правило, и что
сей законъ остается доеынй неизмЬннымъ въ своей силй, СвятЬйш 1й 1 1 равительствуюш,1й Синодъ опредйляетъ: подтвердить вс:Ьмъ
Епарх1альнымъ Преосвящеквымъ, дабы ммАли строгое наблюдегпе
за точеымъ его исполнен 1емъ во ввЬренныхъ имъ епарх 1яхъ при
совершен 1и браковъ лпцъ православныхъ съ лица 1чш другихъ
исповйдан 1й. О чеиъ послать преосвященному Риа?ско.му и всЬмъ
прочимъ преосвященпымъ циркулярные указы ». Пь утвержден 1я
Его Преосвященства, п р и к а з а л и : Слушаемый указъ Свят'Ьйгпаго
Синода объявить духовенству Костромской eiiapxin
точному
и неуклоптму исполненью, о чемъ б.1 агочинны.мъ нос,гать указы
и припечатать въ Епархш дьныхъ ВЬдомостяхъ. Августа 24 дня
1 8 8 5 года.
5520.
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У казъ ЕГО ИМПЕРАТОРОКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Самодержц .г
ВсЕРоссгйскАго, изъ Еостромской Духовной EoHCHCTopin,, духовен
ству Костромской enapxiu. По ука зу Его ймператорскаго Величества,
Костро'уГская Духовная Консистория слушали: опредА,тенге СвятАйщаго Сянода, огь 1 9 — 29 поня 1 8 8 5 года, за .¥s 1 2 0 0 , слАдующаго содержаи1я: «По ука зу Его Ймператорскаго Величества, Свя'

т
'rbiliuifi ‘Яравительствушп^и! Синод'ь слушали; предложен1е г. сшюдальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 17 мая сего года, за J\'2 6300, о
возстановлен!и суишствовавших'ь до 1874 г, взносокъ въ составьспец!альнаго сбора на noco6 ia духовенству со во'бхъ д1акон;Овъ,,
иенолучаюпцгхъ казеынаго еодержшпя, въ томъ числЬ. и съ д1аЕ0иовь состоя1цихъ оа поаломщическихъ вакавсгяхъ, въ размЬр'Ь:
съ городских'ь ii,iai;oHOBb отъ 2 до 5 руб. и сельскихъ отъ 1 д о З р въ годъ. Приказали; iipuHnwaa во вниман 1е, что съ причтовъ,.
колучающихъ copepaamie изъ Еа;зны, производится 2-7 о вычетъна iieHoiii, что, въ соотв'Ьтсгвге сему, устаыовленъ въ- 1866 году
спещальный сборъ съ ирпча'овъ, не получающихъ казеынаго содер!кан1я, для выдачи но(;об1й запп'атному городскому и сельскому
духовенству, каковой сборъ пын 1з значительно сократился, чтод1аконы въ настоящее время возстановлены въ составь церковныхъ причто-въ и что на Д1аконовъ и вдовъ ихъ распространено
съ 1880 г. право па иолучен^е, за 35-тн-лЬтиюю епарх.1адыгуюслуагбу, устаБОвлсныыхъ пеисШ, безъ отнонгошя къ тому, полу
чали ли они во время слугкен!я содергкагпе изъ казны, иди. таковымъ ее пользовались, СвятЬЙ!гг[й Синодъ находить оправедлнвымъ
привлечь ко взносамъ въ спец!алынлй еборъ на воспособлен1е‘
духовенству, въ соотвьтстчие съ д1аконамп, подучающими качзениое
содержагпе и уплачивающими изъ окаго 2 7 „ въ иенс!ониый кредитъ духовна го ведомства, вс'Ьхъ д!акоиовъ, которые не пользуются содержан1емъ отъ казны, безъ отношен1я къ тому, будутъ ли они зани
мать 1[!татиыя д1акопс 1пя мЬста, или состоять на ваканстяхъ псаломщпковь, такъ какъ всЬмъ дчаконамъ предоставлено право на nenciro
шзъ казны, по прослуяячпи 35 лЬтъ., ВслЬдсттйе сего, СвятЬйппй
Синодъ, согласно заключегпю Хозяйствеинаго Унравлен1я, опредЬляетъ: возстаповить существовавшю до 1874 года взносы въ
составъ спсц[альнаго сбора со всЬхъ- д1аконовъ, неполучающпхъ
1?азепнаго содержагпя, въ томъ чпслЬ и съ д1аконовъ, состоящихъ
на псаломщическихъ ваканс 1яхъ, установивъ размеры этихъ
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взносовъ: для городскихъ д1якоиовъ отъ 2 до 5 руб. и для сельскихъ отъ 1 до 3 руб. въ годъ, предоставивъ затЬмъ еоарх1альнымъ преосвящеииымъ опредЬлить размЬръ этого сбора въ част
ности для д1аконовъ каждаго изъ приходовъ вр/ъренйыхъ имъ
enapxifi; о чеиъ, для зависящихъ со стороны Епарх 1алы 1ыхъ Преосвящеиныхъ распоряжеи1й, сообщить циркулярио, чрезъ «Церков
ный В'Ьстиикъ». Съ утверждеи1я Его Преосвященства, П р и к а з а л и :
О оодержан1и сего опредЬлегпя СвятЬйшаго Синода объявить пе
чатными указами духовенству Костромской eiiapxin, съ т^м ъ,
чтобы благочишпле на обще.мъ собраниг свящеыиикоиъ и ддаконовъ
церквей своего округа, точно определили размЬръ взносовъ въ
составъ спегцальнаго сбора на нособ 1я духовенству со ваЬхъ
д1аконовъ городскихъ и оельскихъ церквей, ненолучающихъ казеинаго оодержан1я, въ томъ числЬ и съ Д1аконовъ, состоящихъ на псаломгцическихъ ваканс 1яхъ, принявъ при семъ въ руководство означенную
въ определен!!! СвятЬйшаго Синода норму взносовъ, именно— для
городскихъ /цаконовъ отъ 2 до 5 руб., а для сельскихъ отъ 1
до 3 руб. въ годъ, и о люсл'Ьдующемъ, не поз'же 1 октября сего
1 8 8 5 года, донесли Еонсистор1я съ своимъ заключен1емъ и прилошеи1емъ именной ведомости о д1аконахъ, отъ коихъ доля?енъ
поступать установленный сборъ съ показан 1емъ противъ каждаго
д1якона разм'Ьра таковаго сбора, для опред'Ьлеи1я цифры ежегодныхъ его поступлеи1й въ Хозяйственное Управлен1е при СвятКйше.мъ Синод'Ь. Всл'Ьдств1е чего сей указъ духовенству Костром
ской enapxiH и разсылается. Августа 31 дня 1 8 8 5 года. 1 5 5 7 7 .

О взтсахъ съ дьаконовъ^тполучаюгцихо казеннаго
жалованья и съ дгакотвъ соотоягцихъ на псаломщичестхъ вашшсьяхъ.

-
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СШ ОДАЛЬНЫ Я

КН И ГИ .

Въ сйнодальныхъ кнйжныхъ лавкахъ, въ MocKBt и С.-Петербург^,
(въ Москв'Ь— въ здагйи синодальной типограф1и, въ С.-ПетербургЬ
— ]!ъ здан{и Св. Синода)
ИМЕЮТСЯ в ъ ПРОДАЖЕ СЛЕДУ10Щ1Я ЕНИГИ;

ВТОРОЙ то МЪ
«Собран!Я MKtHiii и отзывовъ Филарета митрополита imockobекаго к ноломенскаго па учебнымъ и церковно-государственньшъ
вопросамъ».
Въ этомъ том'Ь, обиимающемъ время съ 1819 по 1839 г.
помещено И З статей, изъ коихъ мнопя представляютъ важный
интересъ. Сюда относятся мнйн1я и записки митрополита Фила
рета о проэктахъ образования въ духовныхъ и свТтскихъ училищахъ и объ истиниыхъ нуждахъ духовнаго зваи1я и духовиаго
образоваи1я; о средотвахъ противъ недостатка въ достойныхъ приходскихъ священпиках'ь; о способахъ къ улучшен 1ю матер1альнаго
состояния духовенства- о плат'Ь за требы; о проэктб налога на со"
дер}кан1е духовенства; о раскол'Ь и средотвахъ противъ его раснространен1я; о бракахъ, и въ особенности переписка съ княземъ
Голицынымъ о брак'й флигель-адъютанта Мансурова; мн’Ьн1я но
д1 лу о возсоединен1и уи 1атовъ; разборъ учеи 1я о главенств1^ папы.
• Примечательны н обстоятельные разборы кеигъ и сочинен1й
разнаго рода; въ особеноостп разборъ книга «О должностяхъ че
ловека и граждашша» ц «Hcropia росс1Йской icpapxiH». Цена въ
печатной обложке 2 руб.
Тамъ же продается первый томъ «Co6 paiiia мн6н1й и отзы
вовъ Филарета митрополита московскаго но учебнымъ и церковногоеударственнымъ вопрооамъ», содержащ1й 132 статьи и, объеилющ1й время съ 26 января 1809 года по 15 марта 1819 г. Цен*
I тома, въ печатной обложке, 2 руб.
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Цвтпы изъ сада, св. Ефрема Сирина, гр. йен. въ
Оум. &
(Кратрня назидаинг хрисаяашшу, заключающмся въ
39 HcGoJibiiiiixTj извлечипяхъ изя. творен1й св. Ефрема),
Съ разрешения Ов. Синода духовнымъ учре®ден!ямъ и лвцамъ.у
а равно благотворительнымъ обществамъ, вьшисываюпцимъ сино
дальный издагпа не для торговыхъ целей, а въ видахъ благотворихельнаго снабжен)я таковыми издаы1ями народа по возможно дешевымъ ценамъ, делается Ю "/,, уступка, съ даровою нереоллкою
книгъ , но съ темъ, чтобы таковыя требованхя делаемы были за
наличный деньги и при томъ на сумму не менее 25 р. въ одинъ
разъ; киигопродавцамъ же, а равно и прочнмъ местамъ и лицамъ
при покупке сшюдальиыхъ изда)йй за наличныя деньги и на сумму
не менее 25 руб. въ одиаъ разъ, делается 1 0 % уступка,
даровой пересылки.

безъ

ОТЪ ГОС%МРСТЕЕННАГО БАНКА.
39-й тиражъ выигрышей 2-го веутреиняго 5 о/„ займа 1866 г,^
произведенный 2-го сентября 1885 г,

Тлат пт йе витриши:
Лс сер-.
9574
13294
1300
442
70
4 9 32
7231
18 247
Ш 32
9697
13 3 1 8
11415

Сумма
бил. выигрыша.
27
200000
34
75000
19
40000
13
25000
б
10000
9
101)00
10000
28
27
8000
9
8000
16
8000
38
8000
8
8000

Ш сер.
2908
49 87
15322
5 655
115'0
Ш
3750
1275
7099
11950
10947
5380

Сумма
.I'ifi бил. выигрыша.
5
1000
2
1000
43
юоо
1000
44
1000
21
47
ЮОО
1000
50
1000
34
1000
25
1000
25
40
1000
1000
33

— 46 5 —
Ж сер.
12049
17204
17474
18619
11543
6701
3961
1034

Сумма
бид. выигрыша.
35
5000
43
5000
44
5000
24
5000
33
5000
5000
12
26
5000
25
5000

сер.
15522
2218
2917
5040
4654
15736
12219
3042

Сумма
Л]’ б1!Л. выигрыша
16
1000
37
1000
43
1000
21
1000
23
1000
46
1000
20
1000
1000
5

Б ы ш р ь т т по 5 0 0 р . к а ж д ы й п а л и н а с л т д у ю г ф билет ы :

№ сер. Xs бил.
160
50
46
3 !3
357
2
25
369
394
20
397
18
9
524
39
534
759
39
50
832
38
851
885
2 ,
925
22
958 . 36
966
10
33
1153
1262
11
20
1299
1312
38
36
1319
16
1522
20
1622
38
1682
1706
40
6
1732
15
1814
2320
И

jYs

сев. Jfi бил.
61
4900
4957
29
4968
49
4993
9
5003
46
33
5061
5114
35
48
5211
5223
46
‘3
5431
29
5451
5475
44
5739
33
5867
5
6007
19
6045
27
46
6050
6160
37
6190
37
6207
47
6 36 6
10
6745
8
6755
18
6763
47
6798
11
7022
33
1
7099

jYs

сер.
9805
9964
10037
10065
10100
10178
10246
10249
10261
10433
10570
10578
10650
10654
10678
10876
10974
10978
11134
11197
11228
I1 3 il
11392
11400
11405
11554
11567

бил.
X? сер. Ха бил.
14306
26
24
19
14530
36
16
14666
18
14696
29
33
22
14724
21
14775
40
2
14868
22
8
16
14924
38
2 /
14974
10
11
15008
31
41
1 5013
7
32
15234
.
39
'2 2
15351
41
49
154:15
21
. 46 ■
10
15430
O 'i
1
15456
18
14
1 5 468
20
6
15654
45
32
15784
15811
31
17
15
34 , i 15819
20
37
15851
39
14 ! 15882
42
43 j 1590Э
22
49 [' 1 5958
16
16405
29
23
16593 . 5(j
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Ж сер. Ж бил.
Ж сер. „А0 бил.
Лз сер. М бил.
сер. ^''li бил.
21
■ 7227
16812
2380^
48
43
11688
22
16839
2 4 57
6
44
7504
46
11692
.4
6
16948
27
2487
7 5 38
18
11773
18
33
16973
2509
45
7557
35
2
11782
17012
8
2511
7575
35
44
11 970
27
17041
10
7597
2536
23
10
12072
48
27
17055
2657
7636
1
12238
3
50
17
17096
7674
2753
14
12238
31
8
1
0
17164
2875
7697
19
12274
14
8
35
17345
7744
34
2882
12299
8
21
17721
5
7890
34
3075
12 324
29
36
50
17852
3252
7914
46
12343
31
1
25
17876
3407
8045
40
12464
48
29
17887
15
3440
8050
13
3
12678
47
46
17990
8083
44
3452
12855
10
42
18'^05
5
8112
3502
33
12864
24
28
18229
10
8212
13
12980
3508
30
11
18247
29
8239
3649
13
24
12993
41
48
18248
3650
8321
5
48
5
13121
41
18 884
8403
3716
41
40
13214
35
18431
23
2
8454
3744
42
13301
21
48
18 8 5 0
8473
3839
15
47
13358
32
18661
14
13
3926
8506
38
1 3368
21
5
1 8 ^4 7
3986
29
8692
39
13425
14
8511
17
1
8
8
1
6
4036
32
23
13659
36
43
18 918
8913
4123
24
42
13676
45
11
18 9 6 2
4145
40
9080
11
13698
48
47
19037
5
4179
25
9141
13749
46
46
19091
17
4230
9253
38
13751
25
34
19 128
4258
26
9353
15
13756
15
О
О
1
9
1
7
3
4312
5
9354
28
13759
40
19
5
6
6
19
4379
11
9410
37
13760
40
48
19 755
4444
8
9483
18
13830
14
38
19774
44 62
22
9549
38
8
13995
23
19813
4550
13
9652
49
14032
3
26
19 819
4639
5
9693
31
14163
14
4
4671
19 839
33
9720
4
14175
28
16
4692
19844
46
9746
49
48
14188
Всего 3Q0 выигрышей на сумму 6 0 0 ,0 0 0 руб.

467 Уплата выигрышей будетъ производиться исключительно въ
б а н й въ С.-Петербург!!, съ 1 -го декабря 1885 г.
ЖУа cepift билетовъ 2 -го впутренияго 57о съ выпгрышазш займа
1866 г., вышедшихъ въ тиражъ norauienia, произведенный 2 -го
сентября 1885 г.

Нумера

cepiu:

171
184
459
486
583
818
907
1814
1815
2043

2504 5310
8552 11607 13750 16232 18566
2726 6468
8926 11640 13880 16289 18582
3534 6547
9127 12196 14270 16339 18642
3750 6625 10163 12287 14577 16384 18723
3796 7060 10232 12386 14712 1б485 19682
3804 7712 10326 12870 14894 16586 19734
4257 7731 10671 13255 14993 16706
4494 8005 11368 13392 15789 17743
4б83 8287 11436 13507 15988 18006
5154 8453 11581 13550 16215 18227
всего 76 cepifi, составаяюпця 3,800 билетовъ на сумму 475,000 р.
Уплата капитала по вышедшимъ въ тиражъ билетамъ, по
125 руб. за билетъ, будетъ производиться съ 1-го декабря
1885 года въ государствеиномъ банк!!, его конторахъ и отд'Ьлен1яхъ.
______

О Б “Ь Я В
Съ 1-го

Января

Е Н !Е .
1886 года

^,ЕоотромсЕ1я Епарх1альныя В'Ьдомоотн“
ВСТУПАЮТЪ ВО ВТОРОЙ ГОДЪ ИЗДАШЯ
НА ОСНОВАШЯХЪ УКАЗНЫ ХЪ , Подписка откры
та, СЪ БЛАГ0СЛ0ВЕН1Я ЕПАРХ1АЛВНАГ0 НА
ЧАЛЬСТВА и принимается въ редакц1и,
Вс^хъ подписчисковъ редакц1я проситъ по
корнейше незамедлить присылкою додписныхъ
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депегъ въ виду своевременныхъ подготовленШ
ИЗДЯН1Я В'Ьдомостеы,— опред'Ьленно обозначать свои
адресы и ближайптее почтовое лгЬето и присы
лать подписеыя деньги непосредствепно въ ред а кц 11о въ слуиа'Ь соглас1'я оо. благочинныхъ,
им^Ьющихъ особенно много занят1й въ нын'Ьшиемъ
епарх1альномъ году.
Ободренное сочувств1емъ вч> первый годъ,
И З Д А Ш Е КОСТРОМСКИХЪ Е П А Р И А Л Ь Н Ы Х Ъ
ВЕДОМОСТЕЙ вступаетъ во второй годъ, одушев
ляемое твердою вйрою въ благо!1р1ятное будущее.
Содержан1е оффиц1альнаго № 3 8 — 39 . Награды. ОпредЬле1пя Св. Синода. О гь Костромской духовной KOiiciicTopiii. Сино
дальный книги. Отъ Государствеинаго Банка. Объявлшпе.

Редапторъ свтцтттъ Г, И. Гусевъ.

П ечатать дозволяется. Цвнаор'ь К а вед р а л ьны й протМ ерей 1оаннъ Поси'Ьловъ.
К остром а. Тнпограф 1Я А нд р о н и ко ва .

К0СТР0МСК1Я

ЕПАРШЛЬНЫЯ
годъ

вад м ош .

1885

ПЕРВЫЙ.

ОТДМЪ П. ЧАСТЬ НЕОФФЕЩАЛЬМЯ.
в ы х о д и т ь ЧРЕЗЪ ДВЪ НЕДЬЛИ.
24-е

№ 20-й

СЕЯТЯБРЯ.

МОТИВЫ УЧРЕЖДЕШЯ
Костромскаго православнаго Братства во имя святителя !оны,
митрополита московскаго и всея Росс!и чудотворца.
Отцы и други! иамъ и нашему пастырскому служен1ю и
время, и опыта предъявляютъ задачи, одна другоГт серьезнЬе, одна
другой иеот.10 яшЬе. И время, и опытъ, и властьпризываютъ пасъ,
всЬхъ пастырей, г ь деятельности неустанной. Святая наша обя
занность-—пасти церковь Господа и Бога., юже От стяжа
кроет Своею., ньигЬ возотаетъ продъ нами во всей своей полноте,
широте и велич1и, такъ что нетъ возмоапгости намъ далее не
подчиниться ей всецело. Неужели мы, духовные пастыри, будемъ
еще бездействовать и равнодушно взирать на те тяготи, кото^
рыми отягчены какъ мы сами, какъ духовное сослов1е, такъ и
наши приходы, и сельшпе, и городшие. Да не будетъ! Равнодуш1е
II недеятельыость при техъ обстоятельствахъ, при томъ положен1и
вещей, какое будетъ изображено въ нижеследующемъ, свидетель
ствовали бы, что мы небрежемъ о 1говелен1и Господа, данномъ
святымъ апостоламъ, а въ лице ихъ и намъ, воемъ православнымъ пастырямъ костромской церкви. Въ Этомъ повелен1и Главы
Церкви и нашего Господа решительно зановедуотся намъ, какъ
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первая и постоянная пастырская обязанность наша, обязанность
учен1я^ и именно благоустроительшт для поучаемой паствы:
шедше^ говоритъ Пастыреначальникъ 1исусъ Христосъ, т учгт б

вся лзипи...^ учаще ихъ блюсти вся., елит

заповпдахъ вамъ

(Мо. 2 8 , 1 9 — 2 0 ). Бъ помощь нажъ на это д'йло и Д ухъ Снятый
пренодалъ иамъ благодать, такъ что если мы продолжнмъ еще нашу
неподвижность, то и благодать, которая въ насъ, останется в ту 
не, и Святый Д ухъ обезчестится,
Вот'ь тяготы^ который отягощаютъ и насъ самихъ, отцы в
други, и наш у церковь, затрудняя ыамъ всЬмъ восходить отъ
СИДЫ въ силу, да вси наслЬдуемъ cnacenie.
1. OTcyrcTBie епарх1альнаго учрежден 1Я для образовантя до
черей духовенства костромскаго, отсутств 1е епарх 1алы 1аго женскаго
училищ а. На образован1е сыновей своихъ мы полагаемъ много
заботъ и прииосимъ дорог1я жертвы. А что мы сдАлали для доче
рей нашихъ? Заботы въ этомъ OTHonienin у насъ явлен1я едииичныя и неособенно частыя. Нравилыю-лн это? Одаренные какъ
тотъ, такъ и другая умомъ и пониман 1емъ, владЬя въ одинаковой сте
пени сознагиемъ своей собственной индивидуальности, своей самостоя
тельности, своей свободы, своей ответственности, яшнщнна и мущнна
равны. Какъ у одного,такъ и у друга го мы нризиаемъ тоже божественное
начало. Оба созданы для того, чтобы идти рука объ р у ку и рядомъ,
для взаимной помощи и дополвня другь-друга. Мы очень хорошо
чувствуемъ въ нашей душ й, что дочь ни лучше, ни хуж е, чймъ
сынъ,— что она такяш имКетъ призван 1е и что у ней есть будущ
ность. Отъ чего-же мы имЬемъ о дочеряхъ несравненно меньше
заботливости, чймъ о сыиовьяхъ своихъ? Не заботиться о доставлен 1и дочерямъ своимъ образован 1я, въ то время ка къ мы усилен
но хлопочемъ объ образованпг сыновей, составляющихъ предметъ
правительственна го попечеи 1я,— это съ нашей стороны несправед
ливость; роднымъ своимъ дочерямъ, нросящимъ хл'Рба, мы подаемъ
камень. Такъ-ли должно быть? Полезно-ли женское образован1е,
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котораго требуетъ справедливость? Отв1.тъ на этотъ вопросъ иеватрудпителенъ. Ограниченность умствеипаго кругозора женщины
ведетъ къ неправильнымъ поиат 1амъ о вещахъ и къ ложпымъ
взглядамъ на жизнь, лшнаетъ ее возможности воспитывать семью,
если она есть, или существовать самой независимо и необреме
нительно для родныхъ, для общества. Обратимъ внимагпе, что
женщина заиимаетъ первое мЬсто у домашняго очага, и что отъ
ея распоряжен1й зависитъ семейный миръ, довольство и бдагосостоягйе. Здоровье семьи зависитъ отъ матери: можетъ-ли незнаю
щая мать распред'Ьлить, какъ сд'Ьдуетъ, комнаты, указать над
лежащую степень теплоты въ нихъ, назначить время унотреблен 1я пищи и часы занятий. УсиЬшное хозяйство также бываетъ
результатомъ умныхъ распоряжеи1й обученной женщины. Накоиецъ,
неразвитая жена не шожетъ интересоваться излюблеинымъ трудомъ
своего мужа, следить за ходомъ его труда, радоваться успЬхамъ
и ободрять въ случай неудачи. Образован1в есть каниталъ, со
кровище: лишегйе дочери образовагпя есть лпшен 1е принадлежащаго
ей по праву сокровища; итого лишегпя не вознаградитъ никакое
приданое.
Не всякая дЬвица можетъ быть женою и матерш, миогимъ
и:зъ нихъ судьба опредйляеп> оставаться незамужними; инымъ
посылаетъ вдовство, по выходЬ за мужъ. Что дастъ образован1е
такимъ?— Правоспособность на мног1я мйстныя церковно-приходcisia служен 1я, принимая который дйвица можетъ исполнить свое
призвание, жить съ опредйлениою цйд 1ю и умереть съ тихою на
деждою на должное воздаян1е. Почему бы непредоставить и имен
но обучеинымъ д'Ьвицамъ духовенства нйкоторыхъ обязанностей
въ церковномъ приходй, нанримйръ: назидан1я малолйтнихъ въ
истпнахъ в'Ьры н воспитательнаго наблюден!я за ними, завйдыван1я домашними школами, школами грамотности, учительства въ
церковно-нрпходскихъ школахъ, въ школахъ пйн 1Я и рукодйдья,
попечен1я о бйдныхъ и старыхъ въ прпходй, преподан1я утЬшшйя
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умпрающимъ и т. иод.? Во;5.тожен1е таки хъ и под. обязанностей на
духовныхъ д'Ьвицъ или вдовъ безд'Ьтиыхъ нисколько но противо
речить ни пхъ призвгипю, ни д уху христианства. Въ первый вЬка
по В. X. находились при церквахъ д1акоииссы, noMorasniia свяп 1;ениослужителямъ въ назидаи 1и оглашенныхъ, въ iioiieneHiii о
бйдиыхъ и въ иапутстийи умправш ихъ. Въ исполнетпи таки хъ
обязанностей а?енщина могкетъ быть очень успъшна.
Наконецъ, ашнщипа, иезависиио отъ нашей воли, все-такинаша сотрудница. Зиачшне ея ощущается рядомъ съ нашимъ, и
простирается на все. Ж енщина безъ образоватпя— плохая помощ
ница мужа и недалекая сотрудница мущ иньц такая ашищина гнететъ и унншаетъ йгущииу и тормозптъ его успйхамъ. Чтобы
м ун|;ина,какъ членъ общества, могь идти впередъ и постоянно усовер
шенствовался бы, далЬе, чтобы и весь родъ человЬчесдйй могь идти
впередъ,— для этого преадде всего необходимо, чтобы и женщина, кото
рая роагдаетъ д'Ьтей,могла идти впередъ, развиваться, возвышаться въ
своеиъ положено! и достигнуть возможно высокой степени совершен
ства. «Женщины носятъ будущность общества во чревЬ своемъ. Н иког
да не будегь существовать другпхъ дЬйствительныхъ успЬховъ,кромй
тЬхъ, которыми мы будемъ обязаны им ъ». Воспитывать дочерей
духовенства значить воспитывать самое духовное сослов1е. Почему
мы не просв^Ьщаемъ дочерей? Уашли же серьезно думаемъ, что
отъ этого убавится что либо изъ природиыхъ Егрелестей? Ужели
же онй отъ того станутъ менйе ашищинами? НЬтъ! Зиан1е и обра
зованность не портнтъ ничего, надротивъ дааге благообразитъ и
некрасивое личико. Не чувствуется-ли какая-то безконечная пре
лесть, какая-то чдгстая и ут'Ьшительная отрада въ томъ, что име
ешь возмояиюсть беседовать обо всемъ съ жеищииою любимою, и
тбмъ болЬе любимою, что видишь ее равною себе? Не ощущаетсяли все внутреннее удовольств 1е отъ этой истинной задушевности
двухъ существъ, согласныхъ между собою какъ въ своихъ мыслях ь, такъ и въ своихъ чувствован 1яхъ, взаимно понимающихъ,
оценивающихъ, уважающ ихъ другъ друга, соответствующ ихъ другъ
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другу и ’.шающпхъ, иаконецъ, друга друга? Гуманитарпое и про
светительное поприще шенпщпы безм'Ьрпо. Не мЬшайто ей мелочiiocTiio, не ограничивайте ее.
Замечаете-ли, что и благовоспитанность вашпхъ сыновей
могла бы идти еще дальше, чемъ какова она тепе[)ь. Что-ate ме
шаешь? Почему въ духовиых'Ь семьяхъ братья, ооучающ1еся въ
семинар!!! и училпщахъ, не блистають душевными качествами?
Главиымъ образомъ по недостаточности сестринскаго Baiaiiia на
пихъ? Сестра въ духовном.ъ семейств'й не авторитетна, не пол 1>зуется доляшымъ уважегиемъ и вииман 1см'1., не сильна для вваммод'Ьйств1я, потому что она лишена образшиипя. Братья не irjieycirbваютъ въ благонрав1и и вЬжлпвостн, ito недостатку образованности
у сестеръ ихъ. Вто-ли не тягота наша, отцы и други, о кото
рой пришло время намъ сообща подумать, дабы сообща предпри
нять что либо надежное къ облегчшию ея.
2.
Отеческпхъ поиечший, миогихъ заботь и иапр!1жен 11ыхъ
усил 1 й требуетъ иыиЬ отъ пастырей паства.— Облагодатствован1е
паствы, составляющее дЁло служеи 1я пастырей, нельзя ныиЬ
ограничивать совершегпемъ богослуше1ИЙ п требоисправлегпяии
во cnaceiiie прихожанъ, требуются сверхъ сего миопя и многтя
м'Ьропр1ят 1я къ освящен 1ю и озарегйю иародпаго духа,— къ тому,
чтобы все сообщить ему отъ полноты божественной благодати и
поднять его на подобающую высоту; требуется просв'Ьтить народъ
истинными познан 1ями, привить къ нему добрые нравы, облегчить
его нищету, успокоить его старость и призрЬть оставляемыхъ въ
немъ безъ призрйгпя, или подъ непадсжиымъ надзоромъ. Необхо
димо правильно организовать по всей eiiapxiii такъ называемыя
церковно-приходск 1я школы, въ которыхъ должно воспитываться
юное noKOH'bnie парода, его сыновья и дочери, по понятчямъ пра
вославной церкви. Необход1вмо учредить повсюду— но Городамъ,
посадамъ и селегиямъ вггЬ-богослужебныя чтен 1я для просвЪщен1я
взрослыхъ, особенно въ зимнее время. Необходимо умножить цер-
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кив 110-пр 11Ходск1Я попечительства и устроить сельстпя лечебницы,
богад'Ьльии и iipiroTbi для дЬт(н1 иа время л'Ьтиихъ сельскихъ
работъ. Необходимо устроить приходск1я библ1отеки и склады
ки п гъ , икоиъ и картииъ полезиыхъ для развит1я народа. Сильно
нуацается народъ и въ нашей enapxin въ иравствеино-редипозномъ воздЬистчии.
А расколъ, сущ ествуюпцй по мЬстамъ въ Костромской епарx iii, иа погибель людей заражшпплхъ имь и на соблазиъ иравославнымъ? РазвЬ не больное это мЬсто въ церковио-приходскомъ
организм^, развЬ не язва это общественная? РазвА не смута это
иротивуцерковиая? M ojkmo-ди оставаться пастырямъ церкви со
слогкенными руками въ виду этой смуты, этого соблазна, этой
язвы, способной глубоко испортить весь церковно-приходекчй орга
низм'!.? Раскольники не снять и дЬйствую'гъ къ своему умиожеliiio II усиленпо, онн иронагандируютъ свои суевйр{я, они упорно
нротивустоятъ церкви православной. Едигшчиыя усил1я пастырей
церкви нравославион не въ сосгояий! сиравиться с'ь расколоыъ,
ко'горый нредставляетъ пзъ себя бол'Ье или менйе организованную
силу, обдуманный замыселъ, противуцерковную свиртЬпАющую
Не сл'Рдуетъ-лп здЬсь указать и па другнхъ суесдововъ, по
временамъ появляющихся, покуш аю щ ихся е/Ьять заблужден 1я и
поддерживать порокъ. Не должио-ли здЬсь указать и на остатки
магометанства, гнАздящагося среди правосдавнаго населен 1я и даже
подл'Ь губернскаго, служаш;аго последнему укоромъ въ его рели.
rio3noii немощи и для перваго им'Ьющаго значегпе чушеяднаго
растегпя.— Можно-ди вс'Ь эти неблагопр!ятиыя явлегпя оставлять
на волю случая и предоставлять власти времени? Конечно, нЬтъ;
надобно действовать и нротивъ н ихъ , надобно брать мЬры къ
разгиан 1 ю всей этой гнетущ ей наше населен 1е мглы языков^.
Вотъ задачи, предъявляемыя намъ, брат 1я и други, положеHieM'b вещей въ наш ихъ церковныхъ приходахъ, нашему нопечеniio вв^рениыхъ.
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Пакоиецъ, мы сами, и пастыри и ‘прихожапс видные на.
сколько отв'Ьчаеиъ христ]анскому идеалу и въ какой м^рЬ соотв'Ьтствуемъ видамъ и желашнмь церкви православной? Горитъ ли
въ иасъ огнь псповЬдан'ш' и iiponoBf^aiiiH в^ры? Воодушевлены-ли
мы ревиост1ю о елаггЬ имени Бояпя и объ уигЬхахъ царства
Божия на землЪ? Любимъ-ли другъ друга, не еловомъ и языкомъ,
но д'Ьломъ и истиною? Е ст!.-ли у насъ инш цатим и понимание
ея, союзы и круги дли ц1^лей общаго блага, ассоц!ац1и и това
рищества па общую духовную и нравственную пользу? Силопъ-лп
в'ь насъ залогъ Духа Святаго, данный иамъ Вссщедрымъ Богомъ
1!о Х р п с й С|!асител'б иашемъ,- -и завЬтъ евангел1я, который бы
должеиъ прилеплять насъ къ Богу и тЬсно и крепко соединять
д]|угъ съ лругомъ, и побуждать ко взаимному пазидан1ю и къ
suni'iecKOMy содейств1ю общему для всехъ иасъ прсуспеяе 1ю въ
разуме духовномъ н въ жизни праведной? Часты-ли у насъ ду
ховные подвиги и миого-ли граждапскихъ прим'Ьровъ, епособныхъ
воздействовать на массу? Некоторая духовная непдодность, вя
лость и неподвижность замечается въ членахъ церкви въ больаи'шстве случаевъ. Спимъ мы, какъ ученики Христовы подъ го
рою Цреображегпя, забывая, что когда люди Бож1и спятъ, тогда
врагъ человековъ сЬетъ плевелы и сыновъ царства уловляетт» въ
сети луковыя. Разбрелись мы въ разный стороны и разъединились,
и порознь га(шел1ъ и стынемъ духовно и тушивгь н студимъ
(охлаждаемъ) другъ друга къ общей всехъ насъ гибели.
Встаиемъ же все, во.злюбленные о Господе отцы, брат1е,
сестры и друга, — встаиемъ всЬ, какъ одинъ человекъ, и дружно
будемъ работать д.!ш общаго всехъ иасъ блага, но заповеди;

другъ друга тяготы носите, и тако исполните законъ Христовъ (Гал. 6 , 2), пойдемъ на повющь и нашему терпеливому
духовенству, и нашему доброму народу, грудью встаиемъ за честь
и интересы церкви православной, nauicfl общей матери и покровигсльиицы. Составимъ братство, по заповеди веры нашей: фат-
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тпт возлюйгте (1 Петр. 2 ,1 7 ) , братство, въ которотит. при много
численности членовъ, будетъ, ка къ у первыхъ христ 1анъ, одна
душа и одно сердце, и соединимъ братскгя усилия къ исполишпю
задачи, полоя^ен1емъ дЬлъ выдвжгаемыхъ.
А Святитель Христовъ 1ова, митрополитъ московсшй и всея
Poccin чудотвбрецъ, святый земляки паш и и сильный предстатель
наш и на небй, святитель 1 она, имеиеми котораго будетъ укра
ш аться наше костромское православное братство, да иомоиютъ
нам и совершить благоусп'Ьшио дАло многосложное и многотрудное,
нами всЬми предлежаП1,ве. Сьи на колеашцахъ и сги на ктпхъ^
мы же во НМЛ Господа Бога нашего щтзовемъ (Г1с.’ 1 9 , 8 ).
Все трудное для наш ихъ обыкиовенныхи человЬческихи сили по
кажется нами игомъ благими и бременемъ легкими при содЬйcTBiii Спасителя нашего Господа 1исуса Христа.

Въ предвид^шж конца.
ГрЪхами омрачеии, страдаю,
Наругцеии и душ и покой.
И я си молитвой припадаю
К ъ ТебА Заступииц'Ё Святой:
Прими, Владычица, моленье
Раба погрязшаго во тьмб;
Я — казнь несу за преступленье,
Печать страстей лежитъ на мнб.
Я грА ш никъ, падшее созданье,
И тЬло и душа скорбятъ.—
Заступипца, прими сознанье!
Гр'Ьхи и помыслы томятъ;
И я. Владычица, страдаю
И , си в'Ьрой каясь предъ

-- т
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Молю, й'ОЛ'Ьиа преклоняя,,
Спаси, помилуй, удосаюй.
Да благодать. Твоя свят’а»
М Твой !1окровъ, какъ вйрьс лутя..
Меня во: мракй озаряя,
Разв'Ьютъ тьму rptiXOBUbixb т у п ,,
И съ грЬшиика спадутъ оковы
Томящихъ, гибельныхъ страстей,
И сила в'Ьры въ Бога— Слово
Спасетъ оть па 1'убныхъ еЬтей.
Когда же жизнь моя земная
Погасиетъ, разлучась еъ душой,
й1олю, Заступница Святая,
Да съ миромъ духъ мой упокой'!И не отринь раба моленье.
Простри святую благодать
И ниспошли благословенье
Беатрепетно иа судъ предстать.

Оо йреговъ Удгоды.-

Суев’^рный крестьянжнъ
(

продолж еш е)

IL
ДБтетво

и

отрочество.

Д пт ш л болтпи. На воопитагпе д'Ьтей крестьянинъ смотритъ очень своеобразио: оиъ даетъ имъ полную волю, и ни въ
чемъ почти не остававливаетъ ихъ. Единственная его забота въ
зтоиъ случа'Ь— доставить имъ иропитаи 1е и лБчитъ ихъ бол'Ьзни,
1мгда дЬти захвораютъ.— Ыо оспы дЬтямъ иашъ простолюдинъ по
чти никогда но прививаетъ: грЬхъ, говоритъ оиъ, осла— печать
антихристова. Ииымъ и прививали-де оспу, да умерли, а иныыъ
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и не прививали— да живутъ. Всякому отцу хочется, конечно,
чтобы Д'Ьти его ооскорЬе научились говорить: оттого имъ не
даютъ целоваться: долго-де немы будутъ; не позволяютъ смотреть
имъ и въ зеркало; долго-де говорить не будутъ.— Когда младснецъ,
мало по малу приходя въ во.зрастъ, иачнетъ подвергаться раз-иичнымъ недугамъ, родители для и.злечетпя его обрагцаются не къ
Богу, а къ различнымъ еуевернымъ обыкиовегпямъ; такъ, напримбръ, если мать, не доискиваясь и не понимая причины, видитъ,
что младенегуь ея часто плачетъ,’ то она несетъ его къ бабк'Ь
для того, чтобы скликать крикъ. Бабка беретъ младенца въ подолъ,
обращается лпгщмъ къ востоку и приговариваетъ сл'Ьдуюиця
слова: «ГЙатушка заря Марьи, возьми криксу и вопсу, и матуш
ка Дарья, дай младенцу не криксу и не вопсу». Если младене.цъ
иачнетъ оть чего-нибудь чахнуть, то мать одна или съ помощ1ю другихъ псрерождаетъ его. ГГерерож.дыне состоитъ въ томъ,
что выбираютъ въ jlic y кокое-либо растущее дерево, раскалываютъ его, и сквозь двухъ половшюкъ расколотаго деревца протасЕиваютъ младенца. — Иногда же, протаскиваютъ его сквозь'
ризу священническую. Иные своихъ чахеущ ихъ д'Ьтей нродаютъ
за KOulsMKy нищему, то есть, если иищ 1й нроситъ милостыни подъ
окномъ,'ТО;, сверхъ милостыни, подаютъ ему еще кои'Ьйку и
младенца, котораго онъ должепъ принять въ окно, а внести въ
избу черезъ дверь.— Если все это ие помогаетъ, то раскатываютъ
кусоЕЪ круто иатертаго т4ста скалкою, сколько можно тоньше,
обвертываютъ имъ младенца, и въ такомъ вид'Ь держать его ни
сколько времени въ тепловатой иечи, что и называется «перепсKauicjTb» младенца.— Иные для исц'Ьлшйя больнаго молятся порогу,
а также и сору: «Еутииьки-кутя (у дверей, по простоыарод1ю:
въ к у т и ), приди къ сыну моему, прогони его б о л ^и ь, болезнь
лютую, 11Сисц^ 1Ы1ую » ; или: «соръ-иересорь, исц'Ьли его бол’Ьзнь».
— Друг1е берутъ известный вс’Ьмъ камень «Чертовъ палецъ»,
моют'ь его въ холодной водЬ и этою водою поятъ бодьиыхъ д1>-
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'гей съ сглазу. Нередко для исц 1^лсн1я, больиыхъ ыладенцегл» въ
печи парятъ в'Ьникомъ со псамп. Часто так?ко, если ребенокъ
приЕливъ, то мать утромъ на зарЬ кладетъ его въ подолъ, несетъ
въ курятникъ и купаетъ его тамъ въ корытЬ, приговаривая: «Зорязореница, красная дЬвица, возьми свою криксу, отдай намъ сонъ»;
или; «Заря-зарница, красная дЬвица, по полю ходила, ключи
потеряла», и друпя слова, даже вовсе не отиосящ 1яся къ д'Ьлу.
Весною, какъ известно, лишь только гдЬ появится проталинка
и появится земля, д'Ьти бЪдутъ туда и, не смотря на грязь, играютъ босые, всл'Ьдств1е чего на ногахъ ихъ появляются ссадины,
кожа разс'Ьдается, и д'Ьти терпя'гъ мучительную боль. Крестьяне
увЬряютъ, что это первые жаворонки, прилетЬвнпе по сиЬгу еще
и пеиаходящ1е себЬ пищи, расклевали имъ иоги. И лЬчатъ о'гь
этой болЬзни парными молокомъ, которыми моютъ больныя ноги
послЬ пару въ банЬ или въ печи.— Ерестьянинъ всегда боится
сглазу, и они ув'Ьреиъ, что тотъ непремЬиио сглазить ребенка,
кто хвалитъ его.
Отрижеий волосъ въ велгтШ четвергъ. Еще въ раннемъ
дЬтствЬ волосы младенца начинаютъ рости; стригутъ ихъ право
славные христчане (иные боятся грЬха стричь волосы) по пре
имуществу въ велп1пй четвергъ; они увЬрены, что волосы оттого
больше ростутъ, и во всю жи;шь отрока не будетъ бо,11'Ьть
голова.
Учете добру и отуче}йе ош зла. Баба-яю. Впдьма. Если
крсетьянинъ хочетъ остановить младенца отъ какого иибудь дур
ного д'Ьла, то, указывая на иконы въ нередеемъ углу избы, они
говоритъ: «смотри. Боги палочкой убьетъ», или же стращаетъ
его букой, бабой-ятой и вЬдьмой. Бука и баба-яга, по его мнЬ1Йю,
лица дЬйствительеыя, а не вымышленный; они суть олицетворен1е
зла и другихъ пороковъ. Баба-яга— старуха съ морщинистыми
лицомъ, ростомъ— съ высокое дерево, толщиною— въ печь и съ
одною костяною йогою. Она всегда разъЬ.гжаетъ въ стун'Ь, держа
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въ одной рувЬ шестъ, а въ другой— помедо; шестош, она погоНЯСТ7., а помеломъ сл-Ьдъ- заметаеиг.. Дома она обыкновенно леж ить на печи, и иосъ еа въ потолокъ упирается. Живетъ она
въ дремучихъ лЬсахъ, въ избушкб на курытхъ иоянгахъ, которая
постоянно поворачивается. Чтобы остановить избуш ку, нужно ска
зать ей: «избушка, и.збушка[ Повернись къ лЬсу задойъ, а комнЬ передомъ»! Отъ этихъ словъ избушка останавливается, к
нутниЕЪ нолучаетъ возыо?киость войти въ нее. Баба-яга встр'Ьчаетъ входящаго такими словами: «фу! фу! фу! русекаго духа
слухомъ не слыхать; русекаго духу видомъ не видать; а pyccKift
духъ во-оч)ю является». Питается баба-яга челов'Ьчьимъ мясОиъ II всякой нечистью.— Пугая дЬтей в'Ьдьмою, крестьяне считаютъ ее женщиною злою, ехидною, враждебною обществу и той
сред'б, въ которой она находится. Она, по BfepoBaHiio крестьянъ,
нер'Ьдко рядится въ работницы къ православиымъ, и тогда въ
дом'Ь служитъ какъ 'женщина, а по корридорамъ или по двору
ходить въ вндЬ свиньи или собаки. []ревратившиеь въ свинью,,
она б'Ьгаетъ по ночамъ на кладбище и сосетъ кровь изъ мертвецовъ, а хвостомъ сл'Ьды свои заметаетъ. Ведьмы говорятъ свонмъ особениымъ языкомъ, а чтобы носиться по воздуху, натира
ются какою-то нмъ одннмъ изв'Ьстпой мазью.
Бйдьмы, говорить крестьяне, собираются вмйстЬ по ночамъ
на Лысой гор'.Ь, близь 1Псва, въ однЬхъ рубашкахъ, на номелЬ,
съ раснущенньнуш волосами, и выходятъ изъ дому не чрезъ дверь
или окно, а выдетають вь трубу, предварительно чего-то поню
хавши.
Заспать младенца. Muoria женщины, въ безпечности своей
кр'Ьико снящ 1я или въ С0 СТ0 Я1ПИ опъяне 1ня, иногда наваливаются
на лежащаго съ ними младенца и придавливаютъ его своею тя
жестью, или же но неосторожности задушиваютъ его у своей груди.
Это называется «засцать младенца». Ёрестьяшшъ ув'Ьрсыъ, что
душа такого младенца нс иасл'Ьдуетъ царства небеснаго; а это
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'cyeBlipie привело къ cyeBispiro еще бол'Ье исв^роятиому. Такой
женщии'Ь, говорятъ, необходимо стоять въ церкви одной три ночи
сряду, o'lepTiiBuiHeb кругомъ м'Ьломъ или углемъ, и это очерчен1е
долженъ сдЬлать священиикъ. Въ первую ночь будутъ сходиться
б'Ьсы и, ИОСЯ ея младенца, показывать ей. Во вторую ночь, нося
младенца передъ нею, будутъ его давить, бить, щипать и .за
ставлять ее выйти изъ круга, или, по крайней м'ЬрЬ, мигнуть
тлазами или опиянуться назадъ: тогда-де и отдадутъ ей младенца.
Но стоитъ ей только выступить изъ круга, мигнуть глазами или
оглянуться назадъ— и она немедленно сдЬлается добычею дьяволовъ. Въ третью ночь, б'Ьоы мучать младенца несказанно, вся
чески стращаютъ женщину, выбираютъ весь ноль вокругъ ея,
ломаютъ стЬны, потолокъ, иконоетасъ, грозятъ убить младенца и
всячески заставляютъ ее выйци изъ круга; а если не выйдетъ,
то замучать младенца до смерти. Только-что запоютъ 1гЬтухи,
иакъ б'Ьсы мгновенно исчезаютъ и оставляюсь матери мертваго
младенца, котораго она посл'Ь вс;ймъ показываетъ и предаетъ его
земл'Ь.— Иногда же женщину, заспавшую своего м-гаденца, застав
ляютъ одиу-одииехоньку по три ночи обойти вокругъ трехъ по.
лей, при чемъ съ нею и младенцегугъ повторяется та же истор 1я.
Вирочемъ въ этомъ послЬднемъ случай позволяется -издали слйдить за женщиною мужу ея или кому-нибудь изъ родствеиниковъ,
Л ш т унесъ младетщ. Ерестьяие вйрятъ также, что ино
гда маленькихъ дйтен уиосятъ лЬш 1е въ подземный свои жилища,
и тамъ кормятъ ихъ или хлйбомъ, или модокомъ и вообще вс'Ьмъ
тймъ, что они утапщтъ у людей; а таскаюсь они все, что
хозяинъ или хозяйка позабудутъ перекрестить. Родные унесениаго м,ладенца молятся за него Богу, поютъ молебны, соверша
юсь крестные ходы, и дйти освобождаются, но только въ такомъ
случай, если они не йли дьявольской пищи. Ib iu ie — вей косма
тые и больш 1е охотники до женскаго пола; оттого они и уно-
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сятъ большою 4acTiio д^вочекъ. Когда же за унесспиаго младсица
поютъ молебны, то б'Ьсы мучатъ его, щнплють, всячески ти р а 
нить, а кОрмятъ углями и землею. Уиесенныя ими д'Ьти по возвращегпи бываютъ дики, и насилу привыкаютъ говорить и обра.
щаться съ людьми. JItm ie сами выиосятъ и бросаютъ ихъ на
то MliCTO, откуда взяли. Придя въ созиа!Йе, Д'Ьти разсказываютъ,
что во время n tn ifl молебновъ они были или въ лЬсу на деревьяхъ или на крыш 11 своего роднаго дома и все вигЬли и слышали,
но ихъ самихъ никто ие вид1злъ.
Свящеяниш I . .4,0. Ивпновъ.

БЕЗПЛАТНАЯ ¥Ж Ч Н А Я БЖБИОТЕКА
ддя чтен1я проходяи^ешу народу.
Съ 1881 г. находясь на служб'Ь въ Хозяйствеиномъ Управлен'ш при СвятВйшемъ Сииод’Ь зав'Ьдывающимъ Синодальною кния{ною лавкою, я съ разрЬшегпя Оберъ-Прокурора Свяйиинаго Синода
Константина Петровича Победоносцева устроилъ въ ПетербургЬ
У^безплатную уличную библютещ^^ цуя чтен 1я проходяпдему на
роду.
Съ начала я выв1>шивалъ въ деревяниыхъ рамахъ за стекломъ больице картонные листы съ прикрепленными къ иимъ лист
ками нзъ брошюръ и книгъ для чтегия. Въ настоящее время вме
сто картоиныхъ листовъ, оказавшихся неудобными, зъ раму встав
ляется топкая деревянная доска и на ней ирикреиляются малень
кими киопка.ми листки изъ книги или брошюры, назначаемой для
чтен 1я. Доска запирается въ раме на замокъ. Рама остается не
подвижною, а доска отъ времени до времени вынимается изъ иея,
преж 1Йе листки снимаются и вместо иихъ прикрепляются новые.
Чтобы выставить для чтен1я какую либо брошюру, а рааре.зываю
по листкамъ два экземпляра этой брошюры; первый листокъ беру
нзъ одного экземпляра и прикрепляю къ доске, рядомъ съ иимъ
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ставлю лиотокъ изъ другато акземыяра (вторую страницу перваго
листка) и такъ дал:Ье но порядку: это необходимо для посд^довательЩ1 ГО чтеы1я и соблюде.н1я порядка; страницъ. Въ насрявдее время
выв'Ёшено мною на здан1и СвятЬйшаго Синода двадцатышдобных’Ь
раять, внутри которыхъ вставлены страницы изъ толковато Евангел1я священника Бухарева *). Ерояй Евангед1я вывешиваются
разнообразные Троицкие и AooHCKie листки, Життя Святыхъ (на
кануне ирестольныхъ праздниковъ) и про'пя назидательныя бро-.
шюры *■"■). Ирежше листки чрезъ две недели или месяцъ, заме
няются новыми., Читающихъ разиаго зван1я бываетъ довольно. По,
пронтеьпи MHorie заходятъ въ Синодальную книжную лавку и
сирашиваютъ то, что имъ особенно понравилось.
Бъ 1884 году въ Еунгуре вывешено мною четыре рамы на
двухъ церковныхъ оградахъ, при шолпомъ сочувств 1и местнаго ду
ховенства и некоторыхъ гражданъ. Бъ. настоящемъ год;у въ Смо
ленске, при церкви Боапей Матери и Троицкомъ монастыре^ уст
роены и вывешены восемь рамъ съ толковымъ Евангел 1емъ (Б у 
харева), Троицкими II Аеоыскиыи листками.
Наблюдеп1я и оиытъ показали ■мне, что устройство удичцрй,
иодвиагной библботеки весьма полезно для народа. Извее|гно,, что;
не только наши простолюдины, научившшся грамоте, но и люди
образованные ма.ти, знакомы съ нашею духовной литературой; не
которые дааю U не подозреваю'гь, что въ дей .заключается, обиль
ный источникъ для чтен 1я серьезнаго, полезнаго, занимательнаго
и, главное, душеспаситедьнаго. Быставка для нубли'шаго чтенгя
* ) ПрииечаН'е. Каждый грамотный заблаговременно' или-въ
томъ же день можетъ прочитать то воскресное или праздничное
Евангел;е, которое читается въ православной церкви. Листки изъ
Евапгел1я выставляются въ одной или дв^-хъ рамахъ на два или
иа три месяца внередъ.
* * ) 1Тримеча1пе. Превосходная книга'' «Изъ быта крестьянъ»’
тверскаго npoToiepea : Бладиславлева, на 300, страницахъ, была,
выве!иена въ десяти ра.махъ подрядъ.
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Енигъ и Врошюр’ь релипозно-нравственнагб содержаша сначала
возбуждаетъ любопытство въ грамотномъ и образовандомъ человйк'Ь,
подъ м 1ян 1емъ этого любопытства онъ знакомится съ содершаы1емъ
дотол^З нев'Ьдомой для него кн и ги или брошюры; содержа1не заинтересовываетъ его и въ немъ является желан 1е п рочи таты ш и гу
на дому съ большимъ впииан 1емъ и размышлен 1емъ: удоволъств 1е,
полученное отъ чтен 1я одной кн и ги , заставляетъ поискать подоб
ной другой; въ читатед 1Ь образуется мало по-малу вкусъ къ чтен 1ю кни гъ релипозно-нравственнаго содержаню; а подъ вл 1я н 1емъ
его онъ незаметно изменяется и улучшается нравственно.
■По мЬстамъ у насъ сильно развить и твердо держ'ится древн 1й расколъ, въ настоящее время возникаютъ иовыя секты въ
роде штуиды. Борьба съ ними для одного духовенства непосильна.
Н ужно, чтобы и православный народъ въ такихъ М'Ьстиостяхъ хо
рошо зналъ учен 1е православ 1я и им'Ьлъ въ рукахъ готовое оруж 1е для борьбы съ раскольниками и сектантами, нужно, чтобы и
сами раскольники и сектанты имели возможность узнать истину,
прочитать опровержение ихъ мпЬиШ, оценить ихъ достоинство.
Противураскольническихъ сочинегпй и опровержегпй сектантскихъ
л ж еучетй въ нашей духовной литературе довольно; но они малы
известны православному народу, расколышкамъ и сектантамъ.
Почему бы, думается мне, не воспользоваться обнародовагиемъ
Ихъ посредствомъ выставки въ рамахъ, на маоеръ устраиваемыхъ
мною рамъ для выставки книгъ и брошюръ релттозно-нравственнаго содержант?. Грамотный прочитаетъ самъ, а неграмотные вырлущаютъ чтен1е грамотныхъ. Бываетъ такъ; около рамы съ вы
вешенными листами собирается группа народа, одинъ читаетъ, объясняетъ иногда читаемое, друпе слушають его. Представляя бла
госклонному вниман 1ю читателей свой опытъ выставки рамъ съ
листками для чтешя и свои наблюден1я, я имЬю въ виду только
послужить благому делу по мере силъ своихъ, въ надеж/уЬ, что
любители воспользуются познакомившись съ способомъ распростра-
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нен!я религшзио-нравственныхъ свЬдЬн1й въ народ-Ь посредством-в
выставки въ рамахъ подезныхъ книгъ и брашюръ. Прилагаю къ
сему реэстръ брошюръ, aienie которыхъ, по шему наблюден1ю,
прииоситъ большую пользу народу.
Въ городахъ и селахъ, .варажеиныхъ расколомъ, въ рамы по
лезно выставлять небольш1я брошюры «изда1пя Братства Св. Петра
Митрополита» въ Моекв'Ь, замЬчатедьныя жизнеоппсан)я обратив
шихся изъ раскола въ православ1е. «Братское слово» (изд. про
фессора Н. М. Субботина) и больш1е листы церковной печати съ
картинками: 1, о bI^hhocth церкви Христовой и Ея Таинъ- 2, еввдЪтедьства о древности перстосложен1я именословнаго и троеперстпаго; 3, тринадцать вопросовъ о церкви и о священстЫб- 4, во
просы глаголемымъ старообрядцамъ поповскаго соглас1я; 5, о пророкахъ Илш и Энох'Ь и о посл^днемъ антихристЬ- 6 , разговоры
^0 Вщ т “ крестьянина Ивана Александрова съ наставникомъ
Спасова coraacia; 7, iepoMOHaxa Прокошя воспоминан1е о перехода
0 . Павла изъ раскола въ православ1е и о своемъ нрисоединеи!!
къ церкви (Братское слово, A's 1-й 1884 г.); 8 ,БесЬда 1еромонаха
HpoKonia съ старообрядцами безпоповцами въ Тверской губери1и,
въ 1879 году; 9, слово къ православнымъ о безпоповцахъ; 10,
краткое руководство къ собесЬдованш съ мнимыми старообрядцами,
отпадшнми отъ святой церкви (мпсс1онера Вятской enapxin прот.
Еашменскаго); И , крестьянина Сидора Иванова Вострякова разсказъ о Жизни въ расколЬ и переходЬ нзъ раскола въ церковь;
12, толкован1е блажениаго Андрея, apxieimcitona Кесар1йскаго, о
продолжительности упоминаемаго въ Апокалипсис^, во гдавА 20-й,
тысящел'Ьтпяго времени и проч. ^^Пространный XpuemiaHodU
Еатихизисъ-» (изд. Св. Синода).
Въ мАотахъ, зарашенныхъ иовАйшими сектами; штундою,
молоканствомъ и проч., мояшо съ пользою вывАшивать въ ра
махъ: .1, кратк1я бесЬды архимандрита Павла съ молоканами; 2,
объ икоиописан1и и иконопоклонепш (прот. Остромыслснскаго)
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ш ъ ТройЦЕйХЪ листковъ: Js 2 8 . «Ерестное .'5намен 1е» 55. «Ером^
Ц еркви православной нигдй нельвя обрйсти спасен1е» .5 7 , «Бойся
осуждать 1ереевъ Б ояйихъ ». 63. «Церковная молитва выше домаш*
н е й » . 73 . «Что такое Св. предаи1е? 78 . «Почему мы ночитаемъ Ерестъ
Христовъ? 89 . «Въ дйлЬ в'Ьры и спасен 1я нельзя полагаться на свое
мудроваи1е». 90. «Бойся толковать Св. Писагйе по своему». 91. «Двй
л^Ьствицы». 1 0 0 , «Почедту мы ночитаемъ Св, Иконы?» 1 0 6 .« По.знай себя— познаешь и Бога». 1 1 1 . «Чудеса Ереста Христова.
1 3 9 .. «Что такое церковь Христова?» 1 4 8 . «Святая Ц ерковь— каш а
благодатная мать». 1 5 4 . «Храмъ Бояйй— отрада для души>?. 1 6 1 .
«Вселенсгле соборы». 2 1 2 . «Православная Ц ерковь— нев'Ьста Хрн'стова.» 2 3 3 . «Еанъ учи тъ Св. Писан1е о Св. Предаи 1и?» и вр.

Изъ Трогш/иихъ

листковъ въ пазпдате дтпей и юношей:

Jfs 16 «Д'Ьтокая молитва» . 34. «Анге.гь Хранитель» - 60. «Златое
слово старины о томъ, ка къ ж ить по Б о ж ьи » . 75.
«Помьчгге,
дЬти, пятую запов'Ьдь». 79 . Покровъ Пресвятыя Богородицы» .
1 2 4 . «Жизнь Св, Апостола Павла, имъ садшдгь разсказапная».
,205, «Разсказъ Святителя Тихона Задонскаго о сазшмъ себй»,
2 2 5 . «Свялденная пйснь Богоматери». 2 2 6 . «Рождество Предтечи
Господня к а н н а » . 2 3 0 . «Дорожите, дйти, благословешедгъ родительскиддъ!»
2 4 6 . «Еакъ учи ть дЬтей страху Бож 1Ю?» 2 5 6 .
«7Еизнь Святителя Григор1я Богослова, ид1Ъ самимъ разсказаниая»,
Авонскгл издашя:. 18. ДЬйствхе благодати Бож 1 ей на обращаюгося гр'Ь ш ника». «Богъ въ природЬ». Ж иы е Св. праведнаго Ф и
ларета М йлостиваго». «ДЬти никогда не начинайте ку р и ть табакъ
(прот. Е. А. П опова».) «Табакъ и ядовитое вл1я!пе его на чело
в е ка (Б . Я. М ихайловскаго».} «Табакъ, ка къ прихоть и несчаc rie человека (профессора Ь!аз. У иив. Догеля). Д л я простто
народа: ,9. «Матерь Милосерд 1я » . 18 . «Смирен1емъ побея^дай
вражду». 1 9 . <'Яе судите, да не судимы будете». 25 .
«Еакъ
лучш е провести п{)аздничный день?» 27 . Доброе слово земледель
цу» . 40 .

«Что такое масляница?»

45.

«Постяхцеся тЬлесне, нос-

тимся, и духовН-Ь». 65. «Что такое 11роскомид1я?» 82. «Еъ чему
ведутъ семейиы0 ‘ раздоры?»
84. «Отъ совести ни куда не уб'Ьжиш ь». 8 6 . «Съ порочныиъ не дружись»'. 87. «Можно ли вЬрить
Бсякому сну?»
о сквернослоГНи н о матерномъ слоВ'Ь«. 96. «Не всякому слуху в'Ьрь». 97. Испов'Ьдь». 102. «Какъ
йпряиину можно спастись?» 109. «Адъ». 110. «Ночныя слезы».
117. «Судъ БожШ, караюпцй убШ цъ». 118. «Мужья и жены» .
129. «Дни поашиовея!я усогшшхъ». 133. Жатва». 137. «Не
укради». 138. «ОтечеокШ завАтъ православному воину». 143.
■«Военная. с.1гужба». 144.
«Праздники дни Бож1й, а не наши».
146. «Снохи въ сеыь'Ь». 194. «До чего. осд'Ьпляетъ распутство!»
1,50. '«Благодатное врачевство противъ пьянства'». 151. «Гр!Йховныя привычки». 156. «Не уклоняйся о тъ . причасНя Христовыхъ
Таинъ». 157. «Страшный Судъ» .' 1 6 0 . «Что такое гнестопсалМ1с?» 162. «Не божись lio напрасиу». 173. «Изложеше молитвы
Господней». 188. «Великая книга Бож1я, понятная й для. неграиотныхъ». 192. «Еакъ стоять въ церкви Бояней?» 199. «Бойся
Господа, и почитай свящеяпнка». 204. Что сокравцгетъ нашу
ашзпь? 207. «Предъ ис!юв'Ьд1ю». 209. «Безъ ^йсповйди не пол
ное покаяше». 220. «Св. Церковь— помощница зеилед'Ьльцу. 223 .
«Брат1е, пожалВемъ согр'Ьшаюшихъ!» 229. «Безъ страха Божгя
отъ грйха не удеряшшься». 234. «Еакъ въ церкви Богу молить
ся? 235. «Прсж'де долгъ уплати». 238. «Житейск1я занят1я хриCTiaHinia. 239. «Дни седьмицы». 252. «Нйтъ зла зд'Ье rjA x a » .
253. «Храмъ Боянй— стражъ Бояпй». 255. «Живите, брат1е, по
православному»! «Торжество Бояичжаго правосуд1я». (Аеон, изд.)
«Наотавлен1е православному христтанину о Божественной литурriii» . (Синод! изд.) «О главн'Ьйшнхъ праздникахъ православной
церкви и Страстной недАл'Ь» (прот. В. Я. Михайловскаго). «Указан1е пути въ Царств1е Небесное» (Синод, изд.).
«Молитвы оъ
объяснегпемъ» (ирот. Михайловскаго). JI^w лицъ образованныхъ:
1. «Истпыный счастлпвецъ». 3. «Добрые со й ты о памяти смерт'
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н о й » .: 14. «Мудрые сов'Ьты родителямъ». 28 . «Крестное знаяшвде». 30:. «Доропя жемчуяп'Шы». 39. «Что такое смерть и сколь
лдлезыо, памятован1е о пеЙ? 64. <Жи.знь течетъ!». 69. У Бога
лщдостИ; много, но подастся она только смиреннымъ». 7 4 ,
„У р о к ъ любви христчаиской*. 7 7 , „Доброе слово торговымъ людямъ“ ,: 1 0 3 . Не отлагай покаягпя до часа емертиаго", 10 6,
„П о зн а й себя— познаешь и Б ога“ . 1 0 8 . „Р а й ‘‘ . 1 1 6 . „Дороже
душа или Mip'b?“ 12 8. „P y c c id fi Филаретъ милостивый“ , 1 4 0 .
,.Домъ д о б р о д е т е л е й 142. ,,Въ утешегпе бодяшему“ . 1 4 5 ,
Врдьмояаг Царя Иебеснаго-'-. 1 5 5 . Помилуй мя, Боже, помилуй
,мя!“ :171. 5,У теш ен 1е родителямъ скорбящимъ о потере Д'Ьтей^,
1 7 7 . „Прежде самъ прости*. 2 0 2 . „Псаломъ у п о в а т 'я *. 208.
,Д1е бойся* чернаго д н я!*. 2 1 0 . „Велич1е Таинства Св, Причащ еш я“ ,;:2 3 2 . ..Радость восходящей на небо Богоматери*. 245,
-наш е сокровищ е*. 2 4 7 , „П р и тч а о дворе и о зм !е*.
jjGnoBO къ богатыми и уб оги м и *. 25 8. „Разска.зъ Святаго
о святой сестре*. 259. „П очем у та ки труденъ п уть въ
Царотв 1в Небесное?*. „Ж и во й мертвець* (Аеон. изд.). „Бидеше
дели-человеческихъ * (Аеон. и.зд.). „Ж и з н ь бдажешшго Августина^^. „О куп л е царства небесиаго милостынею (Свято-Троицкой
Д авры ),
христ1анскомъ милосерд!и по yneiiiro Святыхъ Отцевь
(изд. Дерябина).

Стоимость одной рамы.
Дерево и работа
.
.
■беиское стекло
36 стальныхъ кнопокъ (1 0 0 шт. 55 к .)
два желЬзныхи . 3-хъ вершк, ерша
(си отверстчями для виитовчЦ
занавеси рамы (отъ 25 до 50 к .)
.

2 р. 75 к.
2 „ 25 55
. „ 18 ,
57 я

^^75

________50
6 р. 18 к.
(Рама навешивается къ каменной или деревянной с гб и е или
церковной ограде и прикрепляется винтами въ верху и въ низу
къ ершами).

Митротловъ.
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ОТ К Р Ы Т I Е
релипозио-нравственныхъ чтен1й и собес%дован1й съ народомъ.
Въ наше время много говорятъ и пишутъ о препровожден!!!
воскресныхъ и праздеичпыхъ дней простымъ народомъ. Приходится
встр^Ьчать иногда даже такое мн'Ьн!е, что «русскгй 'народъ бйденъ
потому, что у него празднпковъ много». Подобные' парадоксы
имЬютт^ въ своемъ основан!и, конечно, то, что наши крестьяне,
не находя для себя лучшаго препровождешя времени,‘ проспжпваютъ
праздничное посхЬоб'Ьденное время въ кабакахъ или трактпрахъ,
пропивая ташъ свои трудовыя коиЬйки. Поэтому въ нашей с й т ской литератур^ высказываются мысли объ устройств^ Иародиыхъ
театровъ, которые будто бы вдругъ отвлекутъ нашего мужичка
отъ кабачныхъ удовольств!й, образуютъ его. Но гораздо лучше
этотъ вопросъ р'Ьшенъ многими пастырями церкви введен!емъ виЬбогосдужебныхъ или вн'Ьцерковиыхъ собесЪдоваиШ съ народомъ.
Польза такихъ собесЬдоваи!й очевидна: тамъ, гд^ они ведутся,
замечается уменьшее!е пьянства, разгула и другихъ пороковъ, и
этимъ еш,е она далеко не ограничивается.
Въ нашемъ край, пишетъ олоиецк!й корреспоидеитъ Церков.
BicTHHita, всл'Ьдств!е нИкоторыхъ неблагопр!ятпыхъ уСлЬв1й, это
доброе дело только еще иачинаетъ прививаться. Такъ' 21 апреля'
текущаго года, по благооловен!ю местнаго преосвящоннаго, открытк
„воскресный чтен!я и редшчозно-иравствениыя собеседован1я съ
простымъ нароДомъ“ въ ладвидскомъ приходе петрозаводскаго
уезда. Жители этого, довольно населенпаго и богатаго, прихода'
все до одного православные, усердно посещаютъ свой храыъ, что
составляетъ отрадное явлен!е въ нашей, богатой раскольниками,
enapxin. Но Miiorie изъ нихъ, сходивши къ утрени и литу 1)г!н,
после обеда отправляются въ кабакъ, паходяпцйся среди села, и
проводятъ тамъ время до иоздняго вечера. Чтобы уменьишть Иъ
своемъ приходе разгудъ и пьянство, священиикъ о. I. иризиа.гъ
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удобиымъ вести чтетпя и собес1дован1я . со своей паствой посл'Ь
об1да^ именно съ 4 до 7^/г часовъ вечера. КролтЬ указанной,
такъ сказать, отрицательной ц4)Ли, эти чтегия и собес'бдован1я
имбютъ, конечно, и положительную ц'Ьль— у 1шчтояген 1е суевер!й
и предразсудковъ въ народа и уясиеьпе въ народиомъ созиан 1и
в'Ьры и благочестчя. Сообразно съ этимъ составлена и программа
собесЬдован1й, пока еще очень необширная. Она состоитъ въ
сл’б дующемъ; 1 ) объяснен1е. воскресиаго Евангелия; ,2), разсказы,
изъ свящ. исторй! Бетхаго и Новаго Завбта; 3 ) объяснетпе катихнзиса и церковпыхъ обрядовъ; 4 ) чтеню яшт1й святыхъ
особенно чтимыхъ народомъ, и 5 } обучегпе народа irbniio. общст.:
употребнтельныхъ молитвъ и церковиыхъ пЬсноиДи-пй. Посл'Ьднее,
очень полезно въ томъ отпошеши,. что крестьяне, пр1учаясь. пЬть
молитвы, скоро заиовшнаютъ ихъ текстъ буквально. При. этомъ,
обучающ1й 1гЬн 1Ю, свящешшкъ о. I. и помогающ!Й ему ,.д1аконъ
объясняютъ непонятные для нрос'гаго человека слова и- обороты,
молитвъ и п'Ьсной. цсрь'01шыхъ. Всйхъ такихъ чтегПй и собесЪдоваn ifl было угке до десяти. На нихъ присутствую.тъ весьага MHorie,
внимательно слушаютъ чтен!е и объяснен1я священника и д1акона,
при чеиъ часто обранщются къ нимъ съ воцросами и . получаютъ
на нихъ отвЬты. Уже теперь пространное пом'Ьщен^е церковио:
приходской школы, въ которомъ 6i4BaioT'b.co6pania, едва вмйщаетъ
приоутствухощихъ. .Одно, это ясно говорить о благотворному
вл1ян1и чтен1й и собес'Ьдова!пй на народъ.
Мы съ своей, стороны должны пожелать,-чтобы добрый прщ
Miip'b нашолъ усердныхъ подражателей какъ у 6aH3Eiixbv такъ и
у дальныхъ соседей.
е

з а т гЬ т Е ж ,.

— 10 -го сентября, въ ЕостромЬ преосвяв.щнн;Ьйш1й Вечпаминъ,
еисконъ кинешсмшай, внкар!й костромской enapxiii, во вновь
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устроеииомъ городскоиъ здан!и для 1ЮМ'11щеи!я 81-го резервнаго
баталшна, совершали молебств(с по случаю отстройки и открытая
онаго.
— Въ видахъ улучшен 1я церковнаго пЬн 1я въ подольской
eiiapxiii съ'Ёздъ депутатовъ духовенства ходатайствовалъ ввести
серьезные экзамены по irbniio при опред1>леи1н на мЬста, 'а не
брежное oTHoiHcnie къ п1>н1ю состоящнхъ уже на службЬ псаломщиковъ считать мавеымъ основан^емъ удален1я отъ мЁста по
слу'жебной неоостояте,1 ьности.
— Въ [{ензенскпхъ Епарх1альныхъ ВЬдомоотяхъ рекомендуются
епархиальному духовенству слЬдуюнце источники епарх 1альныхъ
доходовъ; 1) ири оГицеотвЬ взаимнаго вс 1Шмо]цествован1я духовен
ства (которое въ Пенз'Ь существуетъ) могло бы открыться стра
ховое отд1)Леи1‘ е, въ которомъ страховались бы отъ огня церкви,
церковные и священносдужнтельогие дома. 2) Если бы общество
взаимнаго вспоиоществоваи1я открыло епарх!альный магазииъ
церковной утвари, то оказало бы болыпую услугу епархш, да и
само осталось бы не безъ пользы отъ подобной операгци. 3)
При томъ же магазнн’Ь съ церковной утварью полезно бы открыть
торговлю и другими предметами и вещами, нужными для церквей.
Это— вино ненодд'Ьльное, просфоры— муки и приготовден1я доброкачественныхъ, елей св'Ьж1й и благовонный, ладонъ настоящей,
также иконы, картины религ1ознаго содержаи1я и крестики для
крещаемыхъ. 4 ) Кром'й того, епарх1я могла бы имЬть у себя
живописную, столярную, р'Ьзную, золотарную и переплетную
школы.
— ■ Въ «Церковно Общ. ВЬстн.» ( jY2) i§ 104, 105 и 109 за 1884
годъ II
54 за нын!шш1й годъ) пом'Ьщеиъ и разобранъ проэктъ
улучшеи1я быта духовенства, авторъ котораго, г. Гиляровск1й, думаетъ разрешить этотъ вонросъ посредствомъ учрежденгл всеросшскаго правослатаго братства. Основная мысль заключается
въ томъ, что каждый православный, для вступлен 1я въ члены
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братства должоиъ внести едмиовреиенно ту или другую сумму
(1 0 0 0 р., 4 0 0 р,, 25 р.., 10 р., i р .), ва что, сообразно своему
];зносу, нолучает'ь тотъ или другой зшшъ для ноинмпя, а глав
ное пользуется правомъ ничего не нлатитч. своему ирнходсь’о;чу
свящ еннику за совершегие имъ разныхч. требъ и таинств'ь, кроугЬ
заказиыхъ литургий, мслебнов'ь и паиихид'ь. Собрантне оч'Ъ членовъ братства капиталы иоступан)тъ въ раслюряжегие особаго центральнаго нрп Св. Синодй учрежд(чия, кото]>ое завЬдуе'гъ и общими
Д'Ьлами братства и назначен1еиъ ч.чеиамъ нричтовъ б'йдныхъ це[Жвей жалованья; iipoToiepeio 1 8 0 0 р., свяп^еинику 1 5 0 0 р.,Д!’акону
1 0 0 0 и псаломщику 800 руб. Этнмъ путемъ г. Гиляровский на
деется достигнуть тш'о, что вс'Ь члены нричта, не исключая и
iica.TOMJHHKOB'b, будутъ съ семинарскигмъ образовагпемт. и следова
тельно не то/гько новсюдио и успЬгино можеть вестись дГло цер
ковной проповеди, вие-цорковных'ь собеседовагйй, школьнаго обучеи 1я, устройства бнбл1отекъ и ра'ьвгптя на|)одион литературы, но
.чти члены нрнчта, какъ люди, по своему умственно-нравственному
уровню стояпце въ осльскомъ приходе выше другнхъ, м огуть при
помощи церковно-ириходскихъ братствъ .«обличать, убеждать и
стараться исправлять техъ членовъ-братчиковъ своего прихода,
которые ока-жутся иорочиаго поведегпя, редко посепщютъ храмъ
Бож1й, удаляются огь исиолнеш’я христтаискихъ обязанностей, установлениыхъ церков1ю, ведутъ распутную или нетрезвую жизнь,
вводятъ iie co M aciii и раздоръ въ свои семьи— однимъ словомъ,
будутъ исправлять строптивыхъ и порочцыхъ сочлеиовъ своихъ
семейныхъ, ка къ бы келейнымъ образомъ, и если они окажутся
не слушающими ни обличенгй, ни увещ агпй совета братства, то
и штрафовать ихъ публично». Обращая вииман1е интересующихся
людей на этотъ проэктъ и поблагодаривъ г. Гиляровскаго за его
сочувств1е къ вопросу объ обезпечсипг духовенства и цритомъвъ
интересахъ релипозно-иравствеииаго развития самой паствы, мы
однако должны сказать, что проэктъ его пока прсждевременъ и

при ипотоящихъ условьяхъ епархш и приходонъ трудно ocyni,eстнпмъ. Не .аучше ли, чЬиъ прямо созидать «Вссрос(пПсю)с 0[»атстг.о», вюгущее потребовать прежде всего громадп'Ьпшихъ раоходовъ на капцеляр1и чшювниковъ, подумать о колпчественномъ м
качествеиномъ развитти цсрковио-приходсь'ихт. попечптельсткъ, гд'Ь
бы приход'Ь, пр1учаясь самостоятельно н дЬятельпо заботиться о
хравгЬ, школ’Ь, богад'Ьльн'Ь, правствениостп, незаметно «самъ» дошелъ до сознагпя необходимости обезпечнть бол1;е прочно и бла
гопристойно, ч'Ьмъ теперь, и своихъ духовиыхъ пастырей-руководителей. Когда Taitia попечительства церновно-приходс1Йя повсюду
разовьются и окр'Ьпнутъ, тогда будеть вполггЬ подготовлена почва
и для чего-лйбо общаго, единообразнаго.
— Въ д'Ьл'Ь обезпечеп1я духовенства и вообп(е удовлетворешл!
церковныхч. ну'ждъ важное значшНе мо'жеть имЬть общественная
самопомощь прихожаиъ, особеипо путемъ общесттиныхъ зшштеиъ.Тйкь прихожане села Скнятипова,рост. уйз., яросл. губ. (всего
180 душъ муж. п.), за цеим'1’>ше1мъ готовыхъ деиежиыхъ средствъ
на yjyninenie благол'Ь1пя своей приходсной церкви и обезпечегпе
дрховенства, л'Ьтъ пять тому naaaiyb обратилпсъ къ общеотвеиыой
запашк'Ь, отделяя д,11я нея часть своихъ душщплхъ над'Ьловъ, и
вотъ кахНя получились посл'Ьдств1я за это короткое время; они
скопили депегъ 2000 р. для обезпечегпя самостоятельности прич
та, устроили доиъ для жительства священника, стоюпцй 1500 р.,
купили для церкви два колокола— одинъ въ 130 иуд., щЬною до
3000' р., и другой въ 45 пуд., цбною до 500 руб., кромЬ того
исправили живопись и произвели наружный поправки здан1й церковныхъ; если эти работы оц'Ьнпть приблизительно въ 1000 р.,
то получится сумма деиегъ, уиотрсблениыхъ на церковный нужды,
до 8000 руб.
— Въ свою очередь и церкви могли бы оказать грамадную
пользу крестьянам'!) организац1ей праходскпхъ ссудшхъ гхсссъ^ въ
видахъ освобошден1я нуждающихся прихожаиъ отъ эксилоатац1и
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кулаковъ я евреевъ. Оиыть учрея!ден1я таки хъ кассъ былъ уж е
сд'Ьланъ. Благодаря вилеискому православному Свято-Духовскому
братству, были учреждены при нЬкоторыхъ церквахъ, преимуще
ственно при церквахъ иовооткрытыхъ нриходовъ въ виленскомъ
уЪвд'Ь, ссудный кассы съ основнымъ капиталомъ въ 1 0 0 , 1 5 0 и
200 руб. Согласно правилаиъ, устаиовлепнымъ братотвомъ, изъ
кассъ выдаются прихожанамъ ссуды съ уплатою процентовъ Vs
кон, съ рубля въ м^зсяцъ. Ерестьяне охотно беруть деньги взаймы,
находя выгоднее платить '/з коп. съ руб., Ч'Ьмъ растовщикамъ
евреям'ь рубль за рубль. Всл'Ьдств1е этого, основной капиталЪ въ
нЬкоторыхъ кассахъ возросъ; ианрииВръ, В'ь юрьево-чейн5ишской
ссудной Kaccii въ течеш'е 16 лЬть онъ возвысился со 1 0 0 р. до
34 8 руб. 54 коп. Важное значеш'е такихъ скромиыхъ кассъ въ
крестьянскомъ быту не под.!!ежитъ c o m h I m O i o , и къ нииъ следовало
бы отнестись 1ншмателыг 1>е. Бпрочемъ мы но прндаемъ матср1альному обезиече1Пю такого громаднаго зиачегия въ церковно-релипозной ж изнп, какое склонны придавать ему люди, видящее въ зо~
лотомъ тельц'Ь дНанацею вс'Вхъ наншх'ь не/Дуго.въ и нестроен1й въ
этой йгпзии*^.
— Обрапцпотъ на себя вш 1 ман 1е обнц\доступн:ля уелийолюпоучтшльпыя чтемгщ происходянОи въ аст[»ахаиской епарх]альной библ 10тек 1> но нра.здиичнымъ я воскреснымъ диямъ. Оть'рыты
они вт> декабр'Ь 1 8 8 3 года и съ того времени бсзпрерывио про
должаются. нодъ неоосредствеш1ЫМъ надзоромт, и руководствойп>
нреосвгиденнаго Евгеи1я. Образованъ комитетъ изъ городскаго ду
ховенства съ каеедральнымъ нрото1ереемъ во глг.вВ, который за
нимается выборомъ статей и. яазначаетъ чтедовъ нзъ священно
служителей г. Астрахани. Чтегия цос'Ьщаютси весьма усердно го
рожанами, Залъ бпГьнотечный можстъ вмещ ать свободно на
стульях'ь oKiviio 500 чел , но гюегда бываетъ гораздо болЬе, и слу.шаютъ стоя. По в]»ем(чшмъ ] 1аздаются даромъ кн и ги и листки.
При одной изъ та ки хъ раздачь исчисдеио 870 посетителей, а

635
при другой 967. Читаютъ большею част1ю три статьи, а все
uTCHie продолжается отъ1' / 2ДО 2 час. fe p lu iu i же архГерейстпй
хоръ и соборяне ноютъ между чтеи1ями церковный нЬсии.
— Одинъ снящениикъ черниговской eiiapxiii представилъ на
архипастырское благоусмотрбгпе м'йотнаго нреосвяпцттаго вопросъ,
им’Ью1ц!й близкую связь съ вонросомъ о народном'], обра.зован1и.
„В'ь домахъ моихъ грамотных'ь прихожан'ь,— нишсть онъ,— мггЬ
приходилось разсматривать книги, который они чятают'ь въ сво
бодный минуты. На ряду съ Псалтырью. и Евангел1емъ мн'Ь по
стоянно встр'Ьчались разиаго рода сказки о ЕруслашЬ ДазаревичЬ,
Бов'й Еоролевич'Ё, пов'Ьсти въ род'й „ Похождегпя англпгскаго ми
лорда", скабрезные нгЬсегшикп и друг1я т. п. леухнншпя и манухинсхия издЬл1я. Абрамовы, Леухины, Манухины и друг1е
киижныхъ д'Ьлъ мас'гера съумАли воспользоваться любовью грамотчаго крестьянина къ чтеи1ю и наводнили книжные рынки сво
ими изд'1,л1ями. Будучи въ город)', на ярмарк'Ь, крестьянинъ не
премииетъ купить для себя или для своего грамо'гнаго сына кни
жонку въ род'Ь уномянутыхъ (лу'ннихъ негд'Ь взять) и изъ
зтнхъ книгъ сос'гавляются домапипя крес'гьянсьчя библ)отеки. Не
чего и говорить насколько подобное явлен1е нежелате.ньно. Но что
же д'Ьдать? Мнй кажется, ыы, духовенство, могли бы конкури
ровать съ Лсухинымн и К ", уст])оивъ, но крайней м'ЬрА въ го
родах'], книшныя лавки .для продажи простому народу книгъ
дешевыхъ по ц'Ьн'Ь, но дАльиаго содержагия. Для черни
говской енархш такихъ лавокъ на первыхъ порахъ можно бы
устроить (положимъ) 20. Пусть каждая церковь дастъ на это
д'Ьло по три рубля, тогда составится капиталь около 3 тысячъ
рублей, или около 150 иа каждую книжную лавку. Правда, это
яемиого, но на первыхъ порахъ достаточно. На эти деньги
можно купить ц'1]лую массу дешевыхъ книжекъ. ПомЬгцсгпе для
такихъ лавокъ въ каж-домъ город'Ь найдется при какой угодно
церкви 11 зав 1’,дыван1е ими можно поручить кому либо изъ го-
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родскаго духокепстаа. ВпослЬдс'пя'и, если д:Ьло это попадетъ в'ь
xnpoiiiia р у ки , ланки дюглм бы сами себя содержать и увеличи
вать запасы кн и гь . Я пе сомн'Ьваюсь, что крестьяне скорее
пойдутъ въ кимяшую л авку, откры тую при церкви, ч'Ьиъ къ ка
кому-нибудь другому торговцу, и иредсказалъ бы полный yciiliXb
этому Д'Ьлу, если бы ему суждено было когда ипбудь осуи^ествиться. На это письмо посл'йдовало зааНшагие Иреосвящениаго
такое: „Бы ло бы сочувсттие со стороны отцевъ и общества, да
усерд1е со стороны священиослужителей,— ц преиятств 1я, укавываемыя о. авторомъ заявлегпя кт. устроегпю церковно-приходскихъ школъ, л(тко будутъ устранены. Я въ этомъ угН^реиъ».
— ВЧ) Страстномъ монастырь (московскомъ) иа передней стЬиЬ
обращенной къ Тверской площади, недавно появилась „уличная
би0л1отека‘'‘' для и[)остоиарод1я. Библ1отека эта состоитъ изъ рамъ
въ 1 — 1 '/2 арпшиа въ пш ]ш иу и вы ш ину, въ которыхъ за
проволочкою II за стевломъ выставлены разорваниыя по листкамъ
брошюрки релштозно-нравствеинаго содержагпя; каждый листокъ
прикрТплсн'ь шпильками къ задней доскБ рамы, и т:Ь изъ листковъ, которые имЬютъ на себЬ двЬ печатный страницы, выстав
лены въ двухъ ЭЕземнлярахъ, но только разными страницами
обращены къ стеклу рамы. Такимъ образомъ является возможность
читать брошюрку отъ начала до конца и для удобства страницы
располоя1еиы въ рамБ иослЬдоватслыто отъ верха ея къ низу.
У рамъ постоянно толпится простой народъ; грамотные читають,
неграмотные слушаютъ; особенно много въ течегпи цЬлаго дня
останавливаются для чтен{я но ираздникамъ, когда рабоч1й
людъ свободелть. Иныя пзъ выставлспиыхъ броппорокъ иллюстри
рованы, и рисунки еще бол'Ье ярнвлекаютъ къ уличной. библ1отек1> читателей. Выставлено въ рамахъ у Страстиаго монастыря
около тридцати брошюрокъ н статеекъ, каждая отъ начала до
конца; въ н'Ькоторыхъ рамахъ, по числу умйстившихоя страниц'ь
■размещены нисколько статеекъ сразу. Въ числ'Ь ихъ есть изда-
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ш'я поотояинпй петорбургской коммнссли ияродпыхъ чтшйй пстормческаго содержгп-п'я,. каковы: Мсхаиикъ-самоучка И. II. Ку.'шбичч.,
Мипииъ и книзь Пожарс 1пн, 'гиужсппкъ для зомли Русской— Св.
князь Алексагцръ БсвскчП, священный намятгшкъ 1812 года—
храмъ Христа Спасителя, -п л и же релшчозно^нравствеипыо Троицb'ie лпсткп, издаваемые Т[)овцо-Ссрг1(Ч!ОЮ Лаврой для раздачи
Гшгомольиам'ь сл, такими ,заглав 1ями: ДороЛи /Еемчужины, РуоcKiii Филаретъ Милостивый, CKaeaiiie о загробиыхъ мытаротвахъ,
Какая КИНГИ полезно читать, Блаяямгь нже и скоты мплу-етъ,
Живите по хрислчяискп, О врсдК пьянства и т. п. Въ одной
и;п. рамъ выставлены листки с'ь воскресшими Евангел1ими, съ
толкован1емъ иа иихъ, читаемыми вч> августЬ п септябрК. Кш икки
II статейки время отъ времени заменяются другими. Taida уличпыя библ1отеки вч> столицах'], заводятся всюду на людпых'ь м'Ьстахъ, 0 епарх1альные преосвяп^ениые рек'омеидують духовепс'гву
устройство ул’шчныхъ библ1отскъ ие только в'ь городах'],, но и
в'ь селах'ь.— Въ впдахъ большей назидательности чтеи1я ио улицамт. и расп|)острапеи1я церковпо-славииской грамотности въ на
роде было бы хорошо иа церковный, средства, где возможно, или
иа доброхотный пожертвован1я прихо'жапъ пр1обретать сиеодальныя
издаи1я церковпо-богослужебныхъ кипгъ и листы ихъ вывешивать
въ рамахъ для чтен1я ] 1роходящаго улицами народа, пр1урочивая
матер1алъ чтеи1я къ числамъ месяцовъ года. Сокровища в'Ьры и
спасительной мудрости, заключаюпцяся въ церковио-богослужебиой письменности (наир, въ иосл'Ьдоваи1яхъ ЗВшеи ягесячиой)
постеиешю переходи.!]]] бы въ сознаы1е народа и воздействовали
иа умъ и нравы и даже иа самую рЬчь народа но всей св.
Poccin.
— Въ Москве обращаетъ на себя вннман1е учреждсн1е, при
носящее ежедневно ощутительную пользу беднейшему наседеы1ю
города- Э'го— народияя с'головая имени Я. И. Белова, находящаяся
въ Николо-Щеповскомъ переулке, примыкагшцемъ къ Смоло'нсколу
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ры нку. Благодаря илмЬненпо нзстарп существовавшаго обычая
подавать милостыню на помниъ душ и усопш ихъ деньгами, въ
настоящее время родственники усопш ихъ раздачу милостыни
деньгами замЬняютъ раздачей бЬдиякамъ даровыхъ об'1^довъ, отпускаемыхъ изъ народной столовой. Этимъ иутемъ жертвователи
достнгаютъ гораздо вЬрнЬе ц'Ьли и деньги ихъ пдутъ д'Ьйствительно на утолен 1я голода, а нс идутъ въ иитейныя заведен1я.
Насколько развита въ посл'Ьдцее время раздача бЬднякамъ дарошзх'ь об'Ьдовъ, ■MOVKHO судить но ведомости, дое/гавлениой намъ
изъ народной столовой имени Я. И. Б'йлова, съ 1-го января но
1-е число 1юля текуш аго года. ИаиболЬе крупны й ножертвовадйя
в'ь течени! шее/ги мЬсяцевъ поступили: отъ г-ж и Бутиковой, за
упокой Ioanna 2 1 ,0 0 0 обйдовъ (2 ,1 0 0 руб.), отъ неизвВстнаго
за упокой души Аснгкрита 0 ,0 0 0 обйдовъ (ООО р уб .), отъ г-жи
Т. за упокой Михаила 4 ,1 0 0 оо'Ьдовъ (4 1 0 руб), отъ неизв'Ьстнаго 4 ,0 0 0 об'Ьдовъ (4 0 0 руб)- к|)ом'Ь того въ пользу столовой
о'гь пеизв'йстпаго, на усмотр1ипе попечительницы А. А. Львовой
пшкертвовано 100 руб. деньгами. БсЬхъ же об'Ьдовъ изъ народ
ной стоьювой, какъ заказны.хъ, такъ равно и за плату по 5 коп.
но билетамъ и членскммъ кииж кам ъ , а равно и для 12 призр'Ьваемыхъ нрестарЬлыхъ женщинъ, отпущено въ течен1и полугод1я 7 6 ,0 6 9 обЬдовъ.
— На полотияномъ заводЬ, калужской губерн 1И, недавно со
ставилось ooHiecTBO, Д'Ьль котораго тщшвллть путеш гласно
сти, мЬстные общественные правы и безиорядки. Во главЬ этого
общества стоитъ церкошгый староста мЬстнаго храма А. И. Баскаковъ, который сдЬлалъ предложегие мЬстнымъ куицам ъ и
торговцамъ сдЬлать для того дЬла подписку, собрать сумму и
платить за коррес 110нденд 1и лицу, которое уяге избрано изъ среды
этого общества и которое обязалось писать корреспонденщи.
Члены общества иредставиди лицу имЬющему писать корресиопденц1и право о каждомъ члеиЬ общества писать все то, что
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что они не должны преследовать корреспондента за напечатанный
въ газете статьи.
(Совр. Изв.)
— 10-го числа сего сентября скончался после непродолжитель
ной болезни Костромской куши;ь Алетьй Оедоровтъ Дурллтнъ^ известный въ костромской enapxin резчикъ и иконостасный
мастеръ. Во многихъ храмахъ монастырскихъ, соборныхъ и нриходскихъ въ костромской enapxin иконостасы искусной работы
покойного А. 0. Дурлянина составляютъ лучшее yHpaiiienie. —
Безъ сомнения, въ такихъ храмахъ будутъ вознесены молитвы
объ yiioKoeHiii души раба Божмя Алекс1я.

О Б "Ъ Я В У 1 Е Н I Е .
В Ы Ш Л А НОВАЯ К Н И Г А :

Ж И Т 1Е И П О Д В И ГИ
ПРЕПОДОБНАГО И БОГОНОСНАГО ОТЦА НАШЕГО

С Е Р Г I Я,
игумена Родонежскаго и всея Росс(и Чудотворца.
Составлено Соборнымъ Теромотхомъ Шкономъ. Издан1е Редакц1и
«Троицкихъ Листковъ». Москва, 1885 г., большой томъ на роскош
ной глазированной бумаге, съ художественными картинами изъ
жизни угодника Бож1я, и многими рисунками въ тексте.
О гл а в л е ш е д н и ги :

Предислов1е.— Глава I. Сынъ радости.— II. Благодатный отрокъ.— Ш . Покорный юноша.— IT. Братья въ пустыне.— Y. Юный
Постриженикъ.— T I. Наедине съ Богомъ.— Т П . Первые снодвижники.— Т Ш . Власть за нослушан1е.— IX. Смиренный игуменъ.—
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X. Пустынная нищ ета,— XI. Смиренный Чудотворецъ.— X II. Про
роческое внд4нпе II дальн1е посланцы.— Х Ш . Внезапная буря.—
НУ. Д ругь святителей.— Х Т . Печальиик'ь Русской .земли,— X T I.
Умиротворитель Князей,— Х Т П . Благодатный старецъ.— ХТП1.
Кончина праведника.— XIX. Ученики Сериевы въ родной обите
ли.— XX. Ученики CepricBbi въ своихъ обителяхъ.- - ПримКчан1я
(чисд 01мъ до 2 0 0 ).— Oim caiiie рисуиковъ.
Карти ны

и

р и с у н 1 \и :

1 ) На заглавномъ листЬ, въ художественномъ рисункЬ вырая!ена мысль, что пр. Cepriil есть духовное солнце родной земли.
— 2 ) входныя врата Даврьц 8 ) видъ Лаврьц 4 ) снимокъ съ древнЬйшей иконы пр. Cepria, по предан1ю, писанной однимъ изъ его
учеииковтц 5 ) Ростовппй Варницкий монастырь— родина пр. Серria:, 6) ясрковь Сошеств1я св. Духа въ ЛаврЬ; 7 ) село Городокъ
— древгпй Радонегкъ; 8 ) встр'Ьча отрока Варооломея со старцемъ;
9 )-n a iia ria съ нерукотворениьшъ изобра!кен1емъ Расиятчя; 1 0 )
Хстьковъ монастырь:, 1 1 ) золотая ламиада, даръ покойнаго Госу
даря Императора Александра IP, 1 2 ) чудотв. икона пр. Троицьц
1 3 ) братья молятся въ пусгы нноиъ лЬсу при основа нт Лаврьц
1 4 ) параманъ пр. Серия; 1 5 ) пострижен1е пр. Серия; 1 6 ) надвратпая церковь Предтечи въ ЛаврА; 1 7 ) икона Богоматери— ке
лейная пр. Cepria; 1 8 ) наедин'Ь съ Богомъ; 1 9 ) страниопр1ииство
пусты нника; 2 0 ) ножичекъ и ложечка пр. Cepria; 2 1 ) икона св.
Николая чудотворца— келейная пр. Серия; 2 2 ) первые сподвиж
н и ки ; 2 3 ) колокольня Лав 1>ы; 2 4 ) слуя?ебникъ пр. Cepria; 2 5 )
схима пр. Cepria; 2 6 ) трапезная церковь въ Лавр£; 2 7 ) деревянные
богослужебные сосуды пр. Cepria; 2 8 ) игуменъ-дроводЬлъ; 2 9 ) изведеnie источника; 3 0 ) Успенс 1нй соборъ въ ЛаврЬ; 3 1 ) EBanrenie пр.
Никона; 3 2 ) BOCKpeuieHie отрока; 3 3 ) крестъ O aipiapxa Филоеея;
3 4 ) вид-jliiiie нтицъ; 35) церковь, Смо1 еыск!я иконы Богоматери въ
ЛаврЬ; 3 6 ) Махрищсчнй монастырь; 3 7 ) жемчужная пелена; 38)
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крестъ свитителя Алекс1я митрополита; 39) отречение отъ митроn o n ia ; 40) гробница ИересвАта и Осляби; 41) пр. Серий вручаетъ в. князю Димитр1ю свонхъ иноковъ-героевъ; 42) древн1й
складень— икона видАн1я Серг1ева; 43) калиги пр. Cepria; 44) ча
совня «у креста»; 45) причащегйе небесными огнемъ; 46) Небес
ная Гостья; 47) рака св. мощей пр. Серия; 48) предсмертное причащен!е; 49) ТроицкШ соборъ въ ЛаврЬ; 50) деревянные сосуды
пр. Никона и его же серебряное кадило. Въ бутахъ^ въ началА
главъ, помещены рисунки; 51) Виеанск1й монастырь; 52) коло
кольня Геесиманскихъ пещеръ; 53) надпещериый храмъ; 54) скитС1ПЯ СВ. ворота съ колокольнею; 55) внутрепгпй видъ Виеанской
церкви; 56) скитская деревянная церковь; 57) церковь въ Боголюбивой KHHOBii-i, близь Лавры; 58) Симоновъ монастырь 59) ча
совня противъ Лаврскихъ св. воротъ; 60) мраморный сосудъ в.
КНЯ.ЗЯ Васил1я Темнаго; 61) серебряная лампада в. княгини Маpiii Николаевны; 62) панагчя м. Филарета; 63) ладошща; 64)
древняя деревянная панапя; 65) серебряная солонка м. Филарета.
книги въ бумажть 2 руб., съ пересылкою 2 руб. 50
коп.; въ красивой папкБ-корешкА: 2 руб. 50 коп.; съ пересыл
кою 3 руб.; въ коленкор'Ь съ золотыми обрЬзомъ 3 руб. 50 к.;
съ пересылкою 4 руб.— Иногородиыхъ прооятъ адресовать свои
требован1я въ Свргьевъ посадъ. Моек, губ., въ Лавру, въ редакщю
«Троицкихъ Листковъ».
«ТроищНе Листки» предлагаются желающими принять участче
въ ихъ распространен!!! отдельными листками по 75 коп. за 100
екз. (Аа 15-й 3 р. за 100 экз.) безъ пересыеки, и по 1руб. за
100 экз. (.Аа 15 по 4 р. за 100 экз.) съ пересьгшою, книжками
по 40 к. за кни ж ку безъ пересылки, и по 50 к .— съ пересыл
кою.— При выписке за рази на сумму не менЬе 10 р. пересылка
до 1000 верегь принимается на очетъ редакц!и.
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Первые 2 0 0 JsJs, с.оставляющ1е первый томъ всего издан1я,
имеются въ хорошемъ переплетЪ по 2 р. 50 к. безъ пересылки
и по 3 р. съ пересылкою. <

Содержан1е неоффиц'шльнаго № 20-го. Мотивы учрешден1я
епарх 1альнаго Братства. Въ npcABHAliHiH конца (стихотвореш'е).
Суеверный крестьяниъ (продоляген1е). Уличная безплатная библ1отека. Открьш е релипозно-нравствен. чтен1й. ИзвЪст1я и заметки.
Объявлен1е.
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