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__ Е РАВЕТЕЛ ЬС ТВЕН Н Ы Я РАСПОРЯЖЕНШ.
ОПРЕДМЕНШ СВЯТВЙШАГО СИНОДА.

Отъ 21—31 августа 1885 года, за Ж? 1676^ о вызовгь лиЦъ
для зашмцтая свящттпестьхй ваканеШ въ иркутской enapxiu.
По указу Его Императорскаго Величества, СвятЬйштй Прави
тельствующий Сиаодъ слушали: представлен1е цреосвященйаг'о
иркутскаго, oiTj 9-го' июля 1885 года, за wYg 1704, въ коемъ, изъ
ясняя, что, ио недостатку кандИдатовъ священства, ежегодно вынускаемыхъ изъ иркутской духовной сеыинар1и, онъ, преосвящен
ный, нуждается въ образованномъ духовенств1&, ходатайств’у етъ о
вЫзбЪ^ на службу нъ иркуТейую enapxiio йзъ бааЪе многолюдг
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иыхъ (чшрхГй пятнадцати лицъ, иолучнвшпхъ по.нюе ссмииарскпе
oopaaonanie для аамЬпцчия свящепническпхъ мЬсть, Прпчо'мъ пре
освященный Вен1аминъ просить, не будетъ ли признано воамож'иымь предос'гавить епарх 1альиьн 1Ъ преосвященнымгь, нзь eiiapxitt
которых'^ будетъ сдЬларъ вдлаовъ, сделать :0смст11ительиый выбооъ
между имеющими проситься въ иркутскую eiiapxiio, чтобы отправ
кою недостойныхъ не ввести наираспо въ расходъ казну и по
вынудить иркутское епарх 1альное начальство ходатайствовать о
возврат^ порочныхъ назадъ, какъ это было прежде, при подобиыхъ
вызовахъ. И, по справкб, п р и к л а л л и ; Въ виду встрЬчаемыхъ
иркутскимъ е1ш рх 1альнымъ начальствомъ аатрудненш въ ааи'Цщен1и свящсшшческихъ въ епархш вакаис1й, по недостатку кандидатовъ свяпцщстза, СвитЬйппй Сннодъ опредВляетъ: б' содержан in
изъиснеинаго ходатайства преосвящепнаго пркутскаго обтлипггъ,
чрезъ «Церковный ВЬстникь», преосвящеппыцъ внутрецнихъ епарх1й Poccin, съ норучмиеыъ имъ приложить особливую .ноиечнтелвную заботливость по iipnoaiiieniio на службу въ иркутскую
' eimpxiio какъ остающихся Оезъ мЬстъ въ ихъ епарх 1'яхъ окончившихъ курсъ семинарскпхъ воспптанниковъ, и особенно тВхъ нзъ
нихъ, которые во время уцен1я состояли на казеипомъ содержаапи
и вслВдств1е того обязаны служить по духовному ведомству, такъ
равно д1аконовъ и псадомщиковъ изъ окончнвщихъ курсъ. Объ
изъявившихъ .«feianie отправиться въ й р куте къ л преосвященные
имЬювь доносить СвятЬйшсму Синоду, для далытЬйшихъ со сто
роны онаго распоряжелВй относительно назначения такрвымъ лицамъ сл’Ь дующнхъ до полоа?ен1ю протонныхъ ,денеп>. и путеваго
содершан1я.
--------:-------ОГЬ ХОЗЯЙСТВЕННАГО УПРАВ1ЕЩ Я , П Р И , СВ. СИНОДЪ

духовнымъ консисторгямъ^ пртлтшт; и правлетямъ духовтучебныхъ, зшедещМ.
Управляющ1й ; миниотерстэомъ вцутрещшхъ дйлъ увЬдомщъ
о выхбдЬ въ свЬтъ чещертцго. прибавлешя цъ почтовому дорщ-

471 нику, ивдаа1я 1880 г./о б ъ изм^нен1яхъ въ иаправлен1н почтовыхъ трактоиъ и платЬ прогоновъ, посдВдовашпихъ съ 1 марта
1884 г. 110 1 апр'Ьлн сего года, прпсовокугшвъ, что прибавление
это правнтельственныя учрешден1я и лица находяяц'яся въ С.-Иетсрбурй могутъ получать изъ экзекуторской части главнаго управлчйя почтъ ЙГтелеграфовъ, по 15 к. за эиземпляръ, а иногородг
пыя учрежден1я и лица за означенное прибавлен1е должны вно
сить въ м'Встныя казначейства по 2& к. за экземпляръ, считая
въ томъ числ'Ь пересылку; квитанциг же, полученныя изъ казиачействъ во взносЬ денегъ доставлять въ экзекуторскую частьглавнаго управлен1я почтъ и телетрафовъ, съ точнымъ у 1ш а н 1смъ
адреса, по которому должно быть выслано прибавлен!©.
Хозяйственное Управлен1е сообщаеть о семъ духовнымъ конС1Ютор1ямъ, правлен1ямъ й правлешямъ духовио-упебиыхъ заведеН1Й, для падлежащаго св'Ьд1ш1я и распоряя;ен1я.
— Хозяйственное Упраалете^ по paciiopanieniio г. Обер^ьПрокурора СвятЬйшаго Синода, понорн1бЙ1пе просить редакц1и епарх1альныхъ в-Ьдомостей сделать распоря'жегйе, чтобы помещаемый
еженедельно въ неофиц1альной части «Церковнаго ВЬстника» публикац1и о книгахъ, продающихся въ оинодальныхъ книжныхъ
давкахъ (въ С.ПетербургВ и МосквЬ), въ видахъ болыпаго расиространен1я ихъ среди духовевотва и народа, своевременно нереючатывались въ епарх1альныхъ в'Ьдомоотяхъ.
(«Церк. В'Ьстн. Хе 36»),
РАСП0РЯЖЕН1Е

г. начальника Еостро.мской гуйрнт.
На основан1и Высочайшаго повелЬшя 16 1юня 1873 г. и обямтельныхъ иравилъ, установленныхъ коотромскимъ губ. земствомъ,
жители селен1й обязаны сажать деревья по длинЬ улицъ между
щами и въ иереулкахъ между гнездами. Между тЬмъ г. губерчаторомъ, при разъ'Ьздахъ въ текущеиъ году для обозр1бе1я гу-

— 472 —
берн1и, замечено, что означенное Высочайшее пов0лЬн1е только въ
немвогихъ селен1яхъ приведено въ ис 1юлнен 1е.
ВслЬдств1е этого его превосходитедьствомъ предписано волоствымъ старшинамъ и сельскимъ староетамъ въ течен1и нын1>шней же осени озаботиться^; чтоОы во всЬхъ сслев 1' яхъ жителями
была произведена посадка скорораетущихъ.деревьеБъ (березы, пвы,
осины И Т. I I . ) и чтобы: посаженныя деревья были ограждены етъ
возможности ихъ порчи. ТЬ деревья,^: который не примутся, должны
бы ть заменены на будущей; годъ новыми. Ослушниковъ этогораспоряжешя сельси]е старосты должны представлять на волостной
судъ, который обязанъ приговаривать виновныхъ к ъ , наказан 1ямъ,
устаповлеиньшъ ст. 1;02 Общ. Пол. 19 февраля 1861 года.
За исполнвн1емъ настоящаго предписан1я поручено г. начальБикомъ губерв1и сл'Ьдитъ гг. исправникамъ и, становымъ приетавашъ.

О Б ~Ь Я В
Съ

1-го

Января

Е Н IЕ .
1836

года

„КоотрожоЕк Епарх1альныя Ведомости"
ВСТУПАЮ ТЪ во ВТОРОЙ ГОДЪ ИЗДАШЯ
НА ОСНОВАШЯХЪ УКА ЗН Ы ХЪ , Подписка откры
та, ОЪ БДАГ0СД0ВЕН1Я М А Р Х 1 А ЛЬ Н а Г 0 НА
ЧАЛЬСТВА, и принимается въ редакцш,
Вс'Ьхъ подписчисковъ редакщя ороситъ по
корнейше незамедлить ирисыдкою н о д н е с н ы х ъ
деиегъ въ виду своевремениьтхъ подготовлен1й
издан1я ведомостей,— определенно обозначать своя
адресы II ближайшее почтовое место и присы
лать подписныя деньги непосредственно въ редакц1ю въ случае соглас1я оо. благочинных'ь.

473 -

им^Ьющих! особенно много заня'ий въ нын^щнемъ
епарх1альномъ году.
Ободренное сочувств1емъ въ первый годъ,
Р Д А Щ Е К^СТРОМСКИХЪ Е П А Р И А Л Ь Н Ы Х Ъ
ВЕДОМОСТЕЙ встунаетъ во второй годъ, одушев
ляемое твердою вЬрою въ благонртятное будущее.
К 0 С Т Р 0 1 С Ш ЕПАРХ1АЛЫ1ЫЯ ВЕДОМОСТИ ИЗДАЮТСЯ ПО
СЛЪДУЮЩЕЙ ПРОГРАММ®;

О ТДЕЛЕ 1-й. ЧАСТЬ ОФФИЩ АЛЬНАЯ.
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕН1Я: а) Высочайипе
указы , грамоты и рескрипты, касаюпДеся церкви и духовенства;
указы и распоряшеи1я Св. Синода и состоящихъ при ономъ управлен1й, подлеша1ц 1е объявлен1ю но церквамъ.
б) Указы костромской духовной консистор1и н распоря1кен!я
состоящихъ въ костромской enapxin духовно-учебиыхъ заведен1й,
духовнаго попечительства и другихъ учрежден1й, объявляемые по
монастырязгь, соборамъ и приходамъ къ свЬдЬн1ю или исполнен1ю.
в ) Извлечен1я изъ отчетовъ, шурналовъ и протоколовъ по
всЬмъ управлен]ямъ enapxin, им’Ьющ1я общ1й интересъ и допускающ1я OMauienie ихъ въ печати.
г ) Распоряжен!я грашданскихъ властей и учрежден1Й въ кост
ромской enapxin, кacaющiяcя монастырей, -церквей и духовенства,
народнаго o6pa30BaHiH, xpiicTiaHCKofi благотворительности и т. п.

ОТДЕЛЕ 2-я. ЧАСТЬ НЕОФФИЦТАЛЬНАЯ.
ЕПАРХГАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА, ЦЕРКОВНАЯ АРХЕОЛОГШ И
ИСТОР1Я. Cвtдцнiи и BaMliTKH о pe.!Шгioзнoмъ и нравственномъ соCTOHHin народа и средствахъ къ BOSBbiuieHiro онаго; о мЬстныхъ
ересяхъ и расколахъ, о предразсудкахъ, cyeвApiяxъ и пoвfepiяxъ;
о благочестивыхъ обычаяхъ и обрядахъ, о крестныхъ ходахъ, осо
бенно чтимыхъ святыхъ иконахъ, мощахъ св. угодниковъ и т. п.
OniicaHie древнихъ замАчательныхъ утварей церковныхъ, соборовъ,
монастырей, церквей и проч. HtesHeonHcaHia пастырей костромской
церкви и другихъ лицъ, оставившихъ въ ней добрую по себЬ
Память своею благочестивою жизн{ю и общеназидательною д1>ятельностчю, Вообще oiincaHie всего достоприм1бчательнаго въ
enapxin.
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ОБОЭРНШЕ.

Особенно намБчатедьныя ирбкостромской
ciiapxiH. Си'Ьд1’,п1я п cyaqeiiia но вс/Ьмъ нредметамъ н вопросами
дсрковнаго своАстна. МяОишдимь современный интерееъ въ кост
ромской enapxiii. Разработка йгРстнаго въ костромской e iia p xiii
дсрковнаго нрава Cii'fi.rinia о напболРе замЬчательныхъ собьпляхъ
въ костромской eiia pxiii но всЬмъ частямъ ея унравлеш'я. СвР>д1д
1НЯ и оуя?де1Ия о замЬчательпыхъ явяеш'яхъ дерковкой жизни въ
д[)угнхъ енарх1яхъ, съ ооращш-пемъ особеинаго вгшмац1Я на нхъ
отношегие къ костромской енархгальной жизни., Зам'Ьтки п отзывы
о вновь появляющихся въ духовной и св'Ртской литератур’Ь заиЬчательныхъ въ дерковйомъ OTHoiiicnin сочннййяхъ , а paiiHo о замЪчательныхъ п въ томъ плн въ другомъ oTHOiiieHiii достойиых'ь
BHiiMaiiia духовенства н ирнхоавшъ костромской eiiapxiii щурнальных'ъ и газстиыхъ статьяхъ, въ особенности о кп пга хъ , нздаваемыхъ для народа и т. и.
РАЗНЫЙ НЗВНР'ТНР И ЗАМИТКН. Корреспоидсидпд вы писки,
извлечшпя изъ свяпд'ш ш ческихъ дневииковъ, вопросы, предлагаемые
служащими в'ь коет])омеко.мъ еиарх 1ады 10 мъ вРдомстг/Ь лидами иа
разр'Ьшеш'е иодлснвшшхъ въ немъ учреясдегпй, ответы редакщи п т. п.
ОБЪ ЯВЛЕШ Я кииж иы я, промышлспныя и т. и.
ЦЪНА годовому 11зда1ию „Еостромекихъ Е пархиы ьны хъ БЬдомостей“ 4 руб. съ пересылкою.
ПОДПИСКА принимается въ редащди „Костром скпхъ E iia pxiальпыхъ Б'ЬдомостслНд въ г. Костром^, Царе-Еоистантш ювской
переулокъ, Д. священника Гусева.
.
.
Редакгдя приннмаетъ объявлегпя для напечатагЯя въ E napxiальиыхъ В'Ьдомостяхъ съ платою за строку пли мГсто строки 10
к . за одинъ разъ,— 15 к. за два раза и 20 к. за три раза.
Частныя лида могутъ уплачивать подписныя деньги за го
довой экземпляръ ,,Костроыскнхъ Енарх1альныхъ ВГдомостей“ по
срокамъ, неболышши частями всей подписной суммы, по 50 к. и
по 1 р. Отдельные же АНАР Костромш шхъ Епарх1альныхъ В1.домостей“ не продаются.
__________
Содержан 1е оффицгальнаго № 4 0 — 41 -го. Оиред^лен1е Св.
Синода. Отъ хозяйственнаго управлщЯя при Св. СииодЬ. Распоряжен1е Костромскаго губернатора, Объявле1ие._______ ________
Редттюръ свящтншъ Г. 14. Гусевъ.^ ^

1Ю1!Г)ДИ II iio y ie n iir из'ь нропзносимыхъ въ дерквах'ь

П е ч ата тк дозволается. Цеизоръ Каее.драдьный npoxoiepefi Ы авнз. Посп'Ьловъ.
Костром а. Тш10граф1я А н д р о н и ко ва .
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ОТДШ II. ЧАСТЬ НЁОФФЕШАЛЬНАЯ.
выходить

ЧРЕЗЪ

ДВЪ НЕДЪЛИ.

№ 21-й

8 -е

ОКТЯБРЯ.

Благо Б^ры и опасности безв'Ьр1я.
(Мзъ поучен!я преосвященн%йшаго

Августина, епископа Аккерманскаго, викарГя Кишиневской епарх1и).

«Храните, какъ зеницу

ока, празослацную вЪру Христову,

въ которой вы родились, крестились

и воспитались, которою и

Poccia стала тЬмъ, ч’Ьмъ она есть, прославилась и во.звеличилась;
любите эту святую

вГ>ру свою и дороаште ею болЬе всего на

CBtl'i» .
И нодлинно, браПе МОЙ, православная B lip a христ1анская есть
сокровище высшее . и драяшйшее воЬхъ

сокровнщъ въ м1рЬ: въ

ней одной ptmeHie всЬ'ХЪ вопросовъ и заДачъ жизни; въ ней же
и тайна общественнаго благосостоя1ПЯ и иолитичеснаго даже могупщства народовъ и тосударствъ. Она не есть только система или
совокупность изв^отныхъ
вен1и, который

истииъ, даниыхъ

христтанииъ

въ божеств.

обязательно должеиъ

Откро-

принимать и

признавать; кажъ яесомн’Ьнныя: она есть вм^стЬ и зиждительная
сила, преобразующая

и бдагоустрояющая жизнь, перерождающая

6U

побгьждаюпщя м1ръ.

Съ нею неразрывны добрыя д1&ла
христ1анскаго благоноведеш'я и благочесг1я, такъ что безъ н и х ъ ,
по апостолу, она. мертва^ какъ тЬло безъ души. Въ общество
вЬрующ ихъ во Христа нельзя и 'в с т у п и т ь иначе, ка къ только
давши предварительно, въ таинств’Ь крощ еш я, священный обЬтъ.
предъ; Богомъ и людьми— ж ить Я!изн1ю повою, духовною, свя*
тою, МО запов’Ьдамъ Евапгел1я, ка къ подобаетъ истиниьш ъ ученикамъ и-да
Христовымъ.— Правда, нужно сознаться, къ
прискорб 1 ю нашему, что далеко не всЬ христ1ане и не всегда
остаются верными своимъ обйтамъ, даваеиьшъ при крещен1и,
— не Bct> и не всегда ж ивутъ достойно своего хрпст1анскаго зваН1Я и призвап1я. Но много значитъ уже и то одно, что христ1ане
всегда имЬютъ въ своемъ евангельскоиъ учен1И высочайппй образецъ, или идсалъ, нравственнаго совершенства и иризнаютъ ,зтотъ
идеалъ обязательныхъ для себя. Далйс,— не ну?кно забывать того,
что въ истинной церкви Христовой вйрнымъ чадамъ ея не только
указывается идеалъ высшаго нравственнаго совершенства, но
подаются и дййствительи'Ьйпйя средства къ возможному осуществлен1ю сего идеала въ жизни. ЗдЬсь, въ нйкоторы хъ особенныхъ
таинственныхъ свящеииодЬйств1яхъ, сообщается в'брующимъ осо
бенная таинстенная сила, или благодать Святаго Д уха , укр-Ьпляющая въ добрй, пособлющая въ борьбй со .Яломъ и гр%хомъ,
примиряющая съ Богоиъ и совестью послй самыхъ тяж ки хъ
грЬхопаденгй и вообще помогающая христ1анииу быть тЬмъ, ч'Ьмъ
онъ долшенъ быть сообразно своему высшему назначенш . Цри
помощи и сод'Ьйств1и этой спасительной благодати, самый отча^
япны й грЬш иикъ, если захочетъ, моагетъ сделаться совершеннымъ
праведникоиъ.... Еакъ бы то впрочеиъ ни было, во всякомъ слу
чай нельзя не признать того, что христ 1анская вйра имЬетъ са
мое благотворное, ни съ чЬмъ не сравнимое и ничйлхъ не зам'Ьнимое вл1ян1е на нравственность, ка къ отдйльныхъ лицъ, такъ
и ц'Ьдыхъ нлеменъ и народовъ. Она мало по налу нросВ'Ьщаег'Ъ
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у5!М^ сиягчаета сердца, обузднваетъ страсти, облагороживаетъ
иравы, и т^мъ благоустроаетъ и улучшаетъ человеческую жизнь,
во вс'Ьхъ ея формахъ, во всъхъ Отношен1яхъ и проявлен{яхъ.
Поэтому~то мы и видимъ, что, где свято сохраняются и благо
говейно уважается хрпст1аиская вера, тамъ люди живутъ. боль
шею част1Ю добродете.1ьно, мирно, любовно, благоденственно; а
где вЬра ослабеваетъ или пренебрегается, тамъ и нравственность
сильно колеблется и разшатывается, страсти разнуздываются и
свирепствуютъ, а съ темъ вместе умножаются нестроен1я и бедств1я разнаго рода. Тамъ же, где вера Христова совсемъ отвер
гается, увы, тамъ легко моягетъ произойти нечто ужасное. Отъ
отвержен1я веры во Христа не далеко и до отвержен1я веры въ
Бога вообще; а съ отвержен1емъ этой последней веры падаетъ сама
собою вера въ духовность и безсмертте души человеческой. На
место Бога ставится тогда самъ человекъ, который въ тоже са
мое время признается не более, какъ только шивотнымъ высшей
формы или породы; вместо любви къ Богу и ближнимъ проповедуетея тупой, безсердечный, всепожирающ1й эгоизмъ; на место
законности и порядка возникаетъ т. называемая «борьба за существован1е», въ которой всегда одерживаетъ победу не тотъ,
кто правъ, а тотъ, кто нахальнее и сильнее другихъ. Ничего
священнаго, ничего заветиаго и запретнаго нетъ тогда для чело
века; долгъ, совесть, честь— все это объявляется глупосию , подлосттю, труоостш; семейный союзъ осмеивается, разрушается, а
вместо него проповедуется какой-то половой подборъ; частная
собственность обзывается воровствомъ и т. д. и т. д.
Да сохранить Господь милосердый возлюбленное наше отече
ство, нашу Русь православную, отъ подобиаго ужасиаго состоян1я! Въ наше время, более чемъ прежде, замечается на Руси
оскуденбе веры, легкомысленное или даже презрительное и враж
дебное oTHomcHie къ ней; оттого мнопе изъ православныхъ, осо
бенно изъ молодаго покоден 1я, имели несчаст1е увлекаться, и
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Щыть можетъ и тепе{)ь еще увлекаются, тТзИТ. тлетворпымъ, бев(божиымъ учен1емъ, которое сейчасъ намЬчеио нами въ общихъ
'его чертахъ. Явлен1е— въ высшей стеиенн печальное'! И зучайте,
возлюбленные, изучайте основательиЬе, тлуб’ке и шире наш у
в'бру иравославную, узнавайте ее бли'же и короче; вдумывайтесь
въ нее в 1ишательиЬе и серьезйбе; и если то,1 ько вы не нредуб'Ьждеиы противъ нея заранЬе разными превратными умствовагпями, либо не испорчены окончательно въ правственномъ отнешен1и, вы неволыте полюбите ее и привяжетесь къ ней всей
душою. Тогда васъ не ноколебагатъ ъака 1пи, самыя тошн'я и
ухищ ренный мудровагйя, противныя д уху вйры и Евангел1я Х р и 
стова, не говоря уже о ля{еучев!яхъ йвио-грубы хъ, ^ безбожныхъ,
безиравствениыхъ. Но при этомъ— еще одно необходимое предостерешен1е: изучайте вЬру непремЬнно цодъ руководствомъ св.
православной церкви. Только въ церкви —правильное pasyMlsHie
учегия Христова, ка къ и вообще только въ ней одной всЬ пути
и средства нашего спасения. Безъ е.я руководства самые ревност
ные нскатели нстниы впадаютъ только въ самыя странный и
и нел'Ьныя за§лужден 1я; самые усердные ревнители в'Ьры и бдагочестчя христ1анскаго колеблются всякимъ в’Ьтромъ учен!я и
доходятъ часто до того, что разрываютъ, иаконецъ, и самый
свой союзъ съ церковью, а чрезъ это — и союзъ свой со Христомъ; отъ чего да п.збавитъ Господь всЁхъ насъ.
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Ю н о ш е с т в 8.

Лервал любовь мугцины и женщины, Нарулсность, косме
тика. Юношество— пора первой любви между мужчиной и жен
щиной. Въ этомъ возрасти между молодыми мужчинами и дЬвица-
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М появляетст взаимное Bjeqeiiie.. Понятно, что ir -т Ьм 'Б и другими
хочется нравиться другь другу. А чтобы надежн'Ьв' достигнуть,
атого, 01Ш &б;ран1,аютъ самое большое г5Ш1ма1пе ын свою; наруж
ность, на лицо и. одежду и т. нод.. Съ этою ц'Ьлгю, вакъ только'
услышать иервьгй громъ, то умываются съ серебра, умываются,
также при появленш первой ласточки, будуш ув'Ьреиы, что отъ
этого не только нрюбр'йтут'ь хорошее здо1)овье, но также по.иу 1 атъи б'Ьлизну и красоту лица..— Опять: ин, одинъ иаренЬ', шх одна
дйвмца не раззорат]> гн1>зда ласточли въ полной увбреикостн, чтоот'ь этого получать веснуш ки, а не то что- но- жалости или но.
любви к ь животному.
Бородата, Для изгнахня бородавицъ- и|>иб'.Ьгаютъ-. къ слЬдующему: у кого есть бородавицы, тотъ (иепретгЬно самъ) беретържаной соломы и нерерубаетъ ее; а другой беретъ эху изрублен
ную соло-му и зарываетъ въ землю;— или же: берутъ с’Ьры горю
чей палочку длиною вершка въ полтора и, поставивши одиимькоицомъ на б-ородавицу, съ другаго зажигаютъ; въ случа'Ь, если:
отъ жару тЬлу будетъ. больно, то гасятъ, и ното-мъ снова заж и)'аютъ.
Зеркало. Для того, чтобы не выйти изъ дому и не показаться
другнмъ въ i-ieoiipKTuOiMb видЬ, всякая дбвица и холостой парень
смотрятъ въ зеркало. БолЬе богобоязненные крестьяне- считаютъгрЪхомъ смотрЬть въ зеркало и имЬгь. его у себя въ д-ому, т а кь
какъ оно, говорятъ они, отъ дхавола. Дйло вотъ- въ чемъ. Одинъ
затворникъ и пусты нникъ, говорятъ онн, усумиившись въ словахъ
(!насителя; „просите, и дастся вамъ“ н желая удостовБрнться,
точно ли оиъ можетъ получить все, чего захочетъ, ношелъ къ
одному царю и сталь просить его, чтобы онъ выдалъ за него
дочь свою. Царь, конечно, удивился такой смБлости и дерзости
своего поддаинаго и разсказалъ объ этомъ дочери. А дочь, удивлеииая ые менЬе отца, такъ ответила ему: „Т а къ какъ это дбло
чрезвычайное, то должно, чтобы затворникъ, ежели онъ -желастъ
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получить меня въ невесты, сд'Ьлалъ тоже что-нибудь чрезвычайное,
наприм'Ьръ: пусть онъ принесетъ мнЬ въ подароет, такую вещ ь,
въ которую могла бы я всю себя вид'Ьть“ . А происходило это
въ то время, когда зеркало еще не было выдумано, ртш ельникъ,
услыш авши такое требоваи1 е царевны, пошелъ искать такой вещи.
Однажды, идя по л ^су, зашелъ онъ въ одну н усты н ь ку, въ ко
торой никого не было. Чрезъ нисколько времени онъ услыишлъ
ТЯЖК1 Й стонъ, и на вопросъ его, кто такъ стонстъ? ему огвВчали:
„почтенны й пусты ннйкъ , сжалься надъ моими страдачпями; вотъ
уж е нисколько лйть заключеиъ я въ рукомойвгпгь живптимъ
здВсь н'Ькогда пусты еникомъ. Выпусти меня изъ моей темницы,
и я усл уж у теб'Ь всЬмъ, чего ты ни захочщнь'-", Отшелышкъ
чрезвычайно обрадовался такому случаю и сказалъ ему о той
вещи, которую получить оть него въ подарокъ захотВла царская
дочь. Д1аволъ, потому что это былъ онъ, обВпцып. доста1!ить
отшельнику назначенную имъ вещь. Тогда отшельникъ свялъ С'ь
рукомойника крестъ и вы пуст 1Ы№ пленника. Прошло нисколько
времени, и д1аволъ принесъ своему освободителю зеркало, чему
отшельиикъ несказанно и удивился и обрадовался. Но, отнеся
къ царю зеркало, отъ супружества онъ отказался' а только снова
пошелъ въ пусты ню и сталъ просить у Господа прощеная въ
томъ, что усомнился въ достов'брнооти словъ писаи{я.
Усы и борода. Ю ношество— пора, когда впервые у мущ йнъ
появляются усы и борода, составляющ18 предметъ особевныхъ ихъ
заботъ. Большинство наш ихъ крестьянъ, особенно имйющихъ
сношен1я съ раскольниками, усы и бороду считаютъ важнее всйхъ
прочихъ волосъ своего тЬла и даже важнЬе самой головы. Въ
бородЬ, по ихъ понят 1ю , заключаются образъ и подоб1е Бож1е,
и поэтому MHorie изъ нихъ готовы скорее лиш иться головы
своей, ч'Ьмъ бороды и усовъ.
Табаш. НыпБ въ юношескомъ возрастЬ часто научаются
кури ть табакъ. Но есть много крестьянъ, особенно ш ивущ ихъ между
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раскольниками, которые курен1е табаку считаютъ за весьма
тяяиий и непростительный гр^хъ, такъ какъ, говорятъ, эта трава
выросла изъ трупа какой-то блудницы. Поэтому болйе набожные
изъ нихъ, если случится кому курить табакъ въ ихъ избДз,,
дблые трое сутокъ послЬ того безнрестанно курятъ ладаномъ, а
если гд'Ь упало нисколько крошекъ его, то тй же трое еутонъ
скоблятъ и моютъ то мЬсто, чтбы не только табакъ, но и самый
„духъ''*' или запахъ табачный выгнать изъ дому. Понятное д'Ьло,,
что Д'Ьвицы любягь по преимуществу гЬхъ юношей, которые не к у 
рятъ табаку. - А чтобы еще болЬе понравиться имъ, юноши и
въ самой внАшиости и въ тЬлодвижеи1яхъ должны соблюдать
особаго рода грац1ю и не допускать разныхъ вольностей: не слАдуетъ, напрвм'Ьръ, ногами качать подъ столомъ, потому что это
значитъ, по мн.Ьн1ю крестьянина, черта тЬшитъ.
Вечертт. Когда наступаетъ время деревенскихъ бесЬдъ по
вечерамъ или вечеринокъ, на которыхъ и юноши и д'Ьвицы бываютъ вм'ЬстЬ, то тЬ и друг1я стараются особенно о томъ, чтобы
понравиться любимой имъ особЬ. Съ этою цАл{ю, между прочимъ,
они рядятся въ лучние свои наряды, а бол4е состоятельные покупаютъ себЬ и обновы. Крестьяне увЬрены, что человйкъ непреMtHHO будетъ имЬть обнову, если кошка или собака тянется на
человека, или: если оплюешь самъ себя, или: цвЬтутъ нопш, т.
е. когда на ногтяхъ появятся бЬлыя пятна. Обпця вечеринки
юношей и дъвнцъ обыкновенно начинаются въ святки. Въ это
время у нихъ бываютъ и особенный игры, и особенный ш утки,
п'Ьсни, пляски, гаданья и т. и.
ГождественскШ сочельтт. Ш у тки эти начинаются съ рождественскаго сочельника. Какъ известно, въ этотъ день (24 де
кабря) набожные люди воздерживаются до звезды (т. е. вечерней)
ч
отъ употреблен1я пищи. Но многие и.зъ нашихъ сельскихъ юношей
и дАвицъ, конечно безъ вбдома родителей, вставши рано, т. е.
когда зв'йзды не успйли еще потускнйть отъ солнечнаго свЬта,
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и наедаются досыта,, въ полной ув'Ьреяиос’и г, что они 1&.га при
зв'Ьзд'Ь, хотя и утренней, а сйдовательно— не^ сд'Ьлали и нрестуилен1я. Но очень amorie изъ анмодежи не в1арятъ, чтобы было та

кое правило— поститься до звёзды .
Свлточния гаданья. На другой день посл'Ь празднива Рож
дества Христова святочныя игры и гаданья уже* идутъ во; всем'ь
своейЫ) разгарЁ,— и суевЁрные всЁмъ этнмъ гаданьями, и завораживан1ямъ вЁрятъ. Въ пустой комнатЁ, особенно въ баиЁ, ставятъ, наприйгЁръ, одно противъ другаго два зеркала и, держа одио'
изъ нихъ въ рука хъ , смотрятъ не мигая въ другое, оевЁщенное*
двумя свЁчами. При этомъ ставятъ на столЁ два прибора, и при
началЁ гаданья говорятъ; «Сужеиый-ряжеиый! приди ко миЁ уж и 
н ать!». Это бываетъ въ самую гл ухую полночь. При этомъ дЁвицы
безустаиио смотря'гь въ зеркало до тёхъ поръ, пока не покажется
какое-либо вмдЁгйе. Счас'глнва дЁвица, если запоютъ пЁ тухи въ
то время, когда сидитъ съ нею суженый. Во если этого скоро не
случится, то сунюный замучитъ ее до смерти.— Или: кладутъ подъ
голову гребень, и, какъ ложатся спать, не молясь и не крестясь,
то говорятъ: «Суа?еный-ряжеиый! расчевш миЁ голову!» И во снЁ,
говорятъ, видитъ его расчесывающимъ гадальщицЁ голову.— Или:
прпносятъ куръ и.зъ курнтпнка, насыпавши прежде крупы или
зереиъ и ноставя воды. Если курица станегъ прежде к.иевать, то
гадаювщя жить будетъ благополучно- а если бросится къ водЁ, то
мужъ ея будетъ жестший иьяннца и буянь, и ж ить они будутъ
очень 6ЁДН0 .— Или: полютъ снЁгъ, н въ которую сторону дЁвица
бросить его, то и слушаетъ, какъ залаетъ собака— грубыиъ голосомъ или тонкимъ; въ нервомъ случаЁ она, зиачитъ, выйдетъ замужъ за старого, а во второиъ— за молодаго.— Или: лыотъ олово,
свинецъ или воскъ въ воду, загадывая о суженомъ илиодругомъ
чемъ-либо. Судьбу свою узиаютъ потому изображен!ю, какое выльет
ся; если выльется гробъ, то значить— умереть, если вЁнецъ, то выдти
замужъ.— Или; слушають у дверей, или иодъ окнами, и по слывншному судятъ о своей судьбЁ.— Или: раскладываютъ иа полу кольцо
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1;гатгъ апа'къ замужества, хлЬбъ

какъ знакТ) зажмтности, уголь
какъ анакъ 'бедности, и мЪлъ какъ знакъ могилы, а въ средину
пускаютъ съ нашести курицу или пЬтуха, и что первое попадется
ей подъ клювъ, по тому и еудятъ о своей будущности.— Или:
'бдятъ въ ужштЬ соленое кушанье и, ложась спать безъ креста и
молитвы, ничего не пыОтъ, говоря: «Суженый мой, напой меня»!
Суженаго я можно нид'Ьть, когда онъ иридетъ поить,— Или: берутъ изъ иол'Ьиницы въ темнотй дрова безъ выбору, и зам'Ьчаютъ:
если нол'Ёио попадется гладкое, то думаютъ, что мушъ будетъ
пли ласковый и богатый, или красивый:,, а если полЬно суковатое,
то мужъ или сердитый, или рябой, карявый.— Или: дйлаютъ изъ
в'Ьничныхъ ирутиковъ мостикъ иадъ чашкой воды и кладутъ подъ
постель, говоря: «Суженый-ряженый, переведи меня черезъ мостъ»!
Загадавшей приснится женихъ въ тоиъ самомъ наряд'Ь, въ которомъ будетъ венчаться и переведетъ черезъ мостъ; а если д'Ьвиц'Ь
не выдти замужъ, то ничего не приснится.— Или: дЪвушки поютъ
разныя подблюдиыя n ie n n и притомъ ставятъ на столъ деревян
ное блюдо, накрываютъ его пдаткоиъ, а въ блюдо кладутъ кусокъ хл'Ьба и холодный уголь; потомъ каждая изъ дЬвушекъ гадаетъ на юзльщЬ, на наперсткЬ, иа заионнб, или на другой к а 
кой-нибудь маленькой вещиц’Ь, которую оиускаютъ въ блюдо подъ
нлатокъ. ЗатЬмъ, перекрестясь, ломаютъ хл'Ьбъ и уголь на к у 
сочки, то и другое по числу гадальщицъ, д'Ьлятъ ихъ между со
бою и, завернувши ихъ въ рукавъ рубашки, ложатся спать,
предварительно сказавши про себя: «Кому вынется, тому и сбу
дется». По утру по этимъ предметами разгадываютъ задуманное.
— Или: слушаютъ въ пустой горницй, сидя, у окна, когда всЬ
лягутъ спать, предварительно загадавши:
«Суженый-ряженый,
по'Ьзжай мимо окна!» Если въ скоромь времени послышатся на
улицК крики или irbnie Кздоковъ, то жизнь будетъ веселая; если
же ио'Ьдутъ тихо и смирно, то жизнь будетъ бедственная; а если
во время слушагпя у окна мимо никто не поКдетъ, то гадальщица,
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знаттата, впродола?ен1и того года заиужъ не выйдетъ. —Или; ВывЬ пш ваш ’ъ клю чи за окно, я когда кто пошевелитъ ихъ, то
спрашиваютъ объ имени, и по имени этого лица судятъобъ име
ни ж е н и ха .— Или; выходить на перекрестокъ съ зеркаломъ и
наводятъ его на м'Ьсяцъ, говоря; «Суженый-ряженый, покажися
мн'Ь!» И если д'Ьвицй въ тотъ годъ выдти замужъ, то , женихъ
ея немедленно покажется- а если выйти ей черезъ годъ, то она
ничего не увидитъ.— Или; бросаютъ башмаки черезъ ворота,
загадавши, въ которой сторон-Ь быть замужемъ, и куда носкомъ
ляжетъ башмакъ, то въ той сторошЬ и быть ей замужемъ.— Или;
ходятъ за ворота, преимугцественно вечеромъ подъ новый годъ,
и спрашиваютъ перваго человека, мимо идущаго, ка къ его зов утъ , и по ответу узнаютъ имя и отчество будуш;аго м ужа.—
Или; выходятъ на дворъ, прежде задумавши, гдЬ будутъ лаять
собаки,— въ той сторонЬ и быть замуяшмъ.— Или: кладутъ гре
бень подъ подуш ку- сужены й почешется, и оставитъ волосокъ. —
Или; насыпаютъ передъ каждымъ гостемъ овесъ и пускаю тъ
П'Ьтуха, и къ кому онъ подойдетъ, тому и идти замужъ, или
жениться.— Или: кладутъ колоду картъ подъ подуш ку, и утромъ
и.эъ средины ея вынимаютъ кар ту, и, смотря по масти, судятъ
о цвбтЬ лица жениха или невЬсты.— Или: ложатся спать на
новомъ М'Ьстб, со словами: «на нов'Ь мЬст-^ приснися ж ениху
нев'Ьста»!— Или; ложась спать, кладутъ подъ голову: м уж чина—
женскую ю бку, а дбвица— кальсоны мужск1е.— Или; ложась
спать, обсыпаются вокругъ
пшеницей, со словами: «суже11 ый-ря?кеный! Приходи ко миЬ пш еницу (или овесъ) ж ать»! —
Или: ходятъ на перекрестки, очерчиваютъ себя вокругъ огаркомъ
лучины и вертятся на одной ногЬ, со словами: «чортово м'бсто!»
до т'бхъ поръ, пока отъ головокружегпя упадутъ. И если, лежа
на земл'Ь, услышатъ, что въ какой-нибудь сторошЬ рубятъ, или
звонятъ, то это значить гробъ рубятъ, или къ погребен1ю звонятъ( а если услышатъ ^iздy съ колокольцами, то значить—
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выйти въ тотъ годъ замужъ (или жениться) и именно . вт> ту
сторону, куда упали лпцоиъ. Когда пойдутъ домой, то необхо
димо прежде разворожиться, то есть, очертить огаркомъ въ противонолож'ную сторону, три . раза сказать «Божие м'Псто!»Еслп же
уйдешь домой, ив разворой!ившись, то ногоинтся за тобой или
огненная печь, или стогъ горящдй, или какое нибудь чудовище,
и погибели гадальщиц'Ь не миновать.— Или: ходить на паперть
церковную, слушаютч, у замка, и если въ церкви услышать; «со
святыми упокой», или «в'Ьчная память», то озиачаетъ, что въ
тотъ годъ гадальщику умереть, а ec.ini «Hcaie ликуй», то— выдти
замужъ.— Пересчитываютъ такаю бревна въ строен1и, елушаютъ
у амбара, катаются къ воротямъ, кормятъ курицу счетньшъ зсриомъ, падають въ снЬгъ навзиичъ, пишутъ записочки: «счастте».,
«несчаетте», «посредственность» и кладутъ подъ подушку. Есть
множество и другихъ гадан1й и заворажнван1й, которыми юноши
и д'йвицы стараются разгадать свою будущность.
Ряжены и купанье въ iopdanu. Есть еще обычай рядиться
въ святки: мужчины над:йваютъ жеискбя одея;ды, женщины—
ауаюкчя- иные рядятся журавлями, лошадьми, цыганами, стари:ами, шутами и даже бЬсами. И в с ё увЁреньт, что стоитъ
только въ нраздникъ Ерещен1я Господня покупаться въ освящен
ной рЁкЁ, какъ весь грЁхъ ряженья очистится. Мало того, если
кто хочетъ очиститься отъ грЁха ряженья, тому необходимо даяю
нужно купаться въ 1ордаии.

Свлщетткъ I Ав. Йвандвъ.
Б Е С Ъ Д А
съ православнымъ священникомъ о тотъ, что нужнодля успЁшнаго дЁйствован1я въ обращен1и глаголемыхъ старо обрядцевъ
въ Православной Церкви.
НЁкогда иосЁтилъ меня православный священникъ» одного
села, имЁющ1й въ своемъ приходЁ много раскодьниковъ разныхъ

654
сектъ или толИввъ,“ И поповцевъ и бюпоповцовъ, Созиаввя свою
обязанность пещись о обращен!!! заблудшихъ на п уть истины
и им'Вя к'Ь тому ревность истиинаго пастыря, оиъ желалъ посовйтоваться со много, ка къ и чЬмъ лучше можно действовать на
старообрядцевъ, чтобы рас 110лоя!ить ихъ къ соединен!го съ Право
славною ЦерновПо.
У меня въ приходе, говорилъ он7>,—-есть много именую
щ ихся старообрядцевъ; принадлеягатъ они къ разиыиъ сектамъ
или толкамъ, другъ съ другомъ разделяются и да?ке одни други хъ нерскрещиваготъ. Это мне прискорбно видЬть; а еще п ри 
скорбнее, что они покуш аются и православныхъ совращать въ
расколъ. Мне на поминаетъ совесть о моей ответственности за
н ихъ нредъ Богомъ, о лежащей на мне обязанности пещ ись о
и хъ обращен!и ко Св. Церкви, и особенно пещись объ огражден !и православныхъ отъ ихъ лжеучен!я, дабы не погибла по моей
небрежности ни едина отъ оведъ Христвовыхъ, ввЬренныхъ мо
ему пастырскому попечегпю. А я въ этомъ деле мало опытенъ,
или, справедливее сказать, совсеиъ почти неопытеиъ. Поэтому
я и решился прибегнуть къ вамъ за совЬтомъ и попросить у
васъ наставлешя; какъ мне вести дбло,— съ чего начать его,
чтобы и самымъ началомъ но неопытности не повредить ему,
ка къ продолжать, и ка къ вообще съ наибольшимъ удобствомъ и
православныхъ предохранить отъ раскола, и зараженныхъ расколомъ привести къ сознагпю своихъ заблужден!й, расположить
къ Церкви?
Я ответилъ: Свящ еннику, хотящему потрудиться въ деле
обращен!я раскольниковъ, во-первыхъ, нуж но самому тщательно
изучить заблуя5ден!я раскола и основательныя противъ нихъ дока
зательства, заимствуемый изъ старопечатныхъ к н и гь , которыми
раскольники вполне доверяютъ.
Священники; И зучить въ точности заблужден!я раскола и
все противъ него доказательства изъ старопечатныхъ K H a rb --
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д'кю трудное для неполучившаго въ семинар1и нужныхъ свЬдйн1й
о раскол'Ь и едва ли исполнимое.
Я отгЯугилъ : Действительно, ото былъ бы трудъ тяжелый и
даже, каьъ вы сказали, едва-ли исполнимый, если бы не имелось
для желаюи1аго имъ заняться достаточныхъ руководствъ и указан1й. Чтобы самому практически узнать заблужден1я раскола и
ихъ основан1я, на это нужно было бы употребить долговременное
и не каждому доступное испытан1е; а потомъ, чтобы противъ
каждаго раскольническаго Mubiiia подыскать въ старопечатныхъ
киигахъ основательныя доказательства, и для этого изучить вни
мательно староцечатныя кн и ги ,— какое нужно было бы употре
бить долгое время и какой велик1й трудъ! Но теперь для православнаго священника, который пожелалъ бы исполнить свою обя
занность противодействовать расколу, не предстоить уже такого
непбсильнаго труда въ изученш раскодьническихъ миен1й и доказательствъ противъ нихъ: теперь уже имеются для этого готовыя,
хороипя и полный руководства. Такова особенно книга: «Выписки
Озерскаго.» ЗдЬсь собраны и приведены все те места изъ старонечатныхъ книгъ, которыми опровергаются важнейппя погрешительныя мнен1я старообрядцевъ, и который необходимо знать
вступающему въ собеседован1я съ старообрядцами. Здесь указано
и то, где именно приведенныя места находятся въ подлинникахъ,
и по этому указан1ю удобно, въ случае надобности, отыскать
потребное для собеседован1я свидетельство и въ самихъ старонечатныхъ книгахъ. Нужно только иметь усерд1е воспользоваться
готовымъ трудомъ. Эта книга издана теперь Св. Сгнодомъ и про
дается по дешевой цене. И это сделано Св. Сгнодомъ именно съ
тою цел1ю^ чтобы дать священникамъ готовый матер1алъ и изба
вить ихъ отъ непосильнаго труда— самимъ копаться въ старо
печатныхъ книгахъ, искать въ нихъ доказательства противъ
раскольниковъ. А какъ эти матер1алы въ собеседован1и съ име
нуемыми старообрядцами приложить къ делу, для того изданы
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€в Сгиодомъ въ руководство друпа кн и ги ; митрополита Платона
«.Ув'Ьща1Пе въ noananie истины », митрополита Филарета «Бес'Ьды
къ глаголемому староо5рядцу»>, митрополита Григор1я «О древленстиииой церкви» и нроч. '). Эти кни ги показываютт>, какъ
слЬдуетъ прилагать свидЬтельства стгропечатиыхъ кн п гъ въ соfjectiTOBaniii съ старообрядцами, и ка къ вообще вести беседы съ
ними въ духЬ К 1ЮТОСТИ, согласно иаставлен{ю Апостола; р а б у
Г о с и о д и ш е е п о д о б а е т ъ с в а р и т и с я, но быти с ъ
к р о т о с т i 10 и а к а в у ю щ у п р о т и в и ы я (2 поел, къ
Тим., гл. 2, ст. 2 4 },— съ кротостйо, требующею вовдерживаться
да5ке отъ укорнтельиыхъ изречен 1 Й, которыя могутъ равдраяшть
собесЪдиика и едЬлать иевнпмательнымъ къ слову священника.
Мтакъ теперь евящ еиннку, чтобы исполнить свою обязанность
отиосителыш старообрядцевъ, хотя бы оыъ и не получилъ иа то
нодготовлийя въ ceMHiuipin, не требуется болыпаго труда, не
нужно Miioria лЬта употреблять на чтен1е и ивучеше старопечатны хъ кн и гъ ; нужно только со всЬмъ вниман1емъ прочесть и чаще
прочитывать «Выписки Озерскаго»; въ нихъ онъ найдетъ весь
наиболее нужны й матер1алъ для собесЬдован1я съ старообрядцами,
и по указан1ю кн и ги Озерскаго удобно можетъ оты скивать, чтб
Ботрсбуется, и въ самыхъ старопечатныхъ кн и га х ъ ; а для удобнаго 11рпложен 1 я собраиныхъ зд'Ьсь свидЬтельствъ въ собесЬдован1яхъ съ старообрядцами можетъ найти практическ1я указан1я пли
образцы въ названпыхъ мною полемичеокихъ кни гахъ ®).
). Архимандрита Павла «Восноишнийя и бссЬды», «Опытъ
сличен1я иотребниковъ» иеромонаха Филарета. Сюда же сл'Ьдуетъ
причислить и всА издагпя Братства св. Петра митрополита.
“) И въ прежнее время наши свящ енники, ;келавш1езаняться
святымъ д'бломъ вразумлшйя глаголемыгь старообрядцевъ, не были
лишены необходимыхъ къ тому пособ1й: крои'Ь извЬстиыхъ полемическихъ .сочиненш Х\*И и Х У Ш ст., которыми могли они поль
зоваться^ были еще въ нрошломъ столЬячн составлены и изданы
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Священпикъ: Да, этимъ сделано большое для наел, облегаеHie; но все же, чтобы заниматься обрап1;еы!емъ раскольшшовъ, нуж еиъне малый трудъ.
Я отв'Ьтнлъ: Конечно; безъ труда ничего не соверишется; Но
теперь священнику трудъ посильный и удобоисполнимый: нужно
только воспользоваться указан1ямн другихъ, добытыми многолЪтнимъ опытомъ. Теперь дааш люди не получивнпе никакого образован1я, при руководств'Ь названныхъ мною книп> являются ке^
кусными собес'Ьдийьъыш еъ старообрядцами и усп'Кшно д’Ь йствуютъ на
сочниетя, спещально навначеныя въ Hoco6ie и руководство и и ъ , ^
таковы «Розьтскъ» святителя Димитр1я, составленный въ Hanaali
ХТШ вЬка, и «Наставлен1е правильно состязаться съ раскольни
ками» , составленное подъ руководствомъ Симона, арх1епископа Рязаискаго, въ кенцК того же столКт1я. (0№ кн й ш ииКли по нискольку
и;!дан1й). Но тймъ не менКе замКчан1я достопочтени'Ьйшаго автора
внолн'Ь справедливы: никогда прежде наши священники по имЬли
столько и такихъ пособ1й для борьбы съ расколомъ, какъ теперь.
Достоинство изданныхъ и распространяемыхъ теперь Св. Сгнодомъ
сочинегпй о раскол’Ь, кромК ихъ общедоступности, заключается
главныиъ образоиъ въ наибол'Ье верной поотановк® дКла, въ лриведен1и всКхъ важиКйшихъ и наиболЬе сильиыхъ доказательотвъ
плп свид'Ьтельствъ противъ раскола, заимствованиыхъ преимуще
ственно изъ уважаеиыхъ старообрядцами старопечатныхъ книгъ,
и въ указан1й вЪры'Ьйпшхъ способовъ ихъ прпложен1я къ- д'кту.
Въ этомъ посл’Ьдиемъ oTHonienin наибольшую важность имКютъ
нзданныя Св. Сгнодомъ сочииен1я самого о. архимандрита Павла:
шш представляютъ лучппй, самымъ опытомъ оправданный въ такомъ своемъ достоииствК, образецъ того, ке ш елКдуетъ беседовать
съ старообрядцами,- въ какомъ духе и съ какими пр1емами. Во
обще же, указанный авторомъ книги: «Выписка Озерскаго», «Бе
седы къ глаголемому старообрядцу», «Истинно-древняя и истинно
православная Христова Церковь», «Собраи1е сочинегпй архимандрита
Павла», тр»уды iepoMoaaxa Филарета и друг1я, нздаииыя братствомъ
св. Петра митрополита, сочинен1я должны быть настольными кни
гами у каждого священника техъ приходовъ, которые более или
юнЬе заражены расколомъ (а .много ли не за11ашенныхъ?).
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обращен'е старообрядцевъ въ правосмав!е. А священнику, получивтету
семинарское образован!©, кольми паче удобно по оыЫмъ книгамъ
научиться с'ь пользою и уси'Ьхолгъ вести дЬло обращеш’я раскольииЕюв'Ь въ иравослав 1е. Нужны только съ его стороны охота и
старагйе, или, иначе сказать, ревность къ дАлу, которой требустъ
отъ него самый долгъ пастыря Церкви. И 11р1обрйтенныя такими
образомъ познан!я о раскол'Ь оиъ доля!енъ прежде всего сообщать
самимъ православнымъ, своимъ духовнымъ дЬтяиъ, чтобы предо"
хранить ихъ отъ вл1як1я расколыгиковъ. СлАдуетъ особенно пока
зать и разч.яснить пмъ неновиниость Церкви Православный въ
Т'Ьхъ иредметахъ, въ которыхъ обвиняютъ ее раскольники, а иотомъ заблужден1я отъ истины самихъ расколышковъ. Это весьма
нужно. Разъяснивъ имъ это, священникъ не только предохранить
ихъ отъ совращетпя въ раскола., но будетъ чрезъ нпхъ действо
вать на вразумлен!© и самихъ раскольниковъ; ибо православные
прихожане, живя выЬст^ съ раскольниками, по житенскимъ
обстоятельствамъ всегда нмЬють съ ними сношеьпя, а при
сношегняхъ легко входятъ и въ релипозныя съ ними бееЬды. Когда священникъ даеть старообрядцамъ вопросы о релиr iii, они лмйютъ обычай притаиваться, Д'Ьлаться какъ-бы безглас
ными, говорятъ; мы люди простые, ничего отв^Ьтить ие можемъ; а
что содержимъ, то приняли отъ родителей! Безъ священника же,
при встр'Ьчахъ съ православными м!ряиами, они любятъ заводить
р^чь о в:ЬрЬ и всегда дйлаются великими ораторами, вообще не
упускаю тъ никакого случая действовать на совращен!е православиыхъ въ расколъ,— и не только мущ ины, а и женщины, не
только старый, даже и молодыя, являются проповедницами и считаю ть себя великими начетчицами, хотя не иоиимаютъ ничего въ
христчаискомъ вероученш, а только упражняются въ некоторыхъ
обрядностяхъ, нанрнмеръ: какъ держать лестовку, какъ кланяться
на подручникъ, какъ полагать начали; и все это они считають
непреложными догматомъ веры. И вотъ если православные полу-
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ЧИЛИ оп> свяпюшшка иадлсгкай\1я CBliA’iiuifl о расколЬ, опи при
псякойтъ столшшвен1и съ раскольниками въ релшчозныхъ бесЬдахъ
не останутся безотв'Ьтиыми, и не только будутъ отвечать имъ, но
н сами щ)едлагать вопросы, слушащ1е къ обличен1ю ихъ нспра*
вых'ь, м й л пй , и такимъ образомъ способствовать ихъ обращен!»
въ нравослав!е. При томъ же совокупное д1^йств!е мпогпхъ сильиЬе могкетъ повл!ять на раскольниковъ, ч^мъ одноличное д'Ьйств!е;
Наконецъ, и при ведегпн священинкоиъ бесйдъ съ раскольниками
православные, если им'Ьютъ уже предварительныя св'ЬдЬнгя, о раскол'Ь, будутъ къ собесЬдован!» болЬе внимательны, ибо въ состоян!и будутъ сл'Ьдить за ходоиъ бесЁды, и всякое слово, при
веденное отъ писан 1я священникомъ, будутъ понимать^ а безъ
предварнтельнаго вразумлен!я бесЬда можегь быть для нихъ мало
вразумительною, а иное въ ней и вовсе ненонятнымъ, почему и
пользы желаемой не принесетъ.
Видите, сколь полезно внушать православнъшъ поняыя о
истинности Православной Церкви и заблужден!и раскола: это предохранитъ ихъ отъ колебан!я въ православ!и, колебающихся утвердитъ и даже сдЬлаетъ ихъ сильными не только отразить нападен!я раскольниковъ, но и способствовать пхъ обращешю въ пра*
вослав!е.
Священиикъ: А какъ удобнЁе вразумить православиыхъ о
заблужден!яхъ раскола?
Я отвЁтилъ: Для удобнЁйшаго вразумлешя православиыхъ а
истинЁ Церкви и заблужден!яхъ раскола нужно священнику имЁть
у себя вышепоиянутыя книги, особенно кни гу Озерскаго,--имЁть
не по одному экземпляру, и давать ихъ читать грамотнымъ изъ
своихъ прихожанъ съ тЬмъ, чтобы они читали и нрочимъ- (и
если не будутъ отказываться, то давали бы оныя книги и саиимъ именуемымъ старообрядцамъ). Никакииъ иными способомъ
нельзя такъ удобно православиыхъ прихожанъ вразумить о
цравотЁ Церкви и о заблужден1яхъ раскола, какъ посредствомъ
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чтеп 1я этихъ ки и гь , въ которыхъ всЬ спорные предметы вполнЬ
об'ьяснаютси. Въ этомъ. я убедился опытомъ. Сколько я видЬлъ и
8наю людей, отъ мтеш'я этихъ кни гъ сд'Ьлавпшхся искусны м и со
беседниками среди раскольниковъ! И много я иолучалъ отъ бывиш хъ старообрядцевъ, обратившихся въ нравоолавде, писемъ, въ
которыхъ они уведомляли меня, что раясмОтрегпеиъ заблужден1н
раскола и нрисоедниегпеиъ къ Ов: Церкви они обязаны нтен!ю
иазваиныхъ мною книгъ . Притомъ же научать народъ вере посредствомъ раснространегия оныхъ кни гъ свящ еннику такъ удобно и
легкоГП оэтом у было бы весьма несправедливо и неразумно, npiобретщи кн и ги для пользы православныхъ, блюсти Мхъ въ библштекахъ неприкосновенными, ие давать ихъ читать жедающимъ,
дабы только сохранить ихъ въ целости-, нанротивъ, нужно свя
щ еннику всячески тщ иться, чтобы кн и ги принесли пользу и для
того раздавать ихъ желающимъ чи та ть, и: убеждать своихъ прихожанъ, чтобы читали ихъ.
: Эту меру— действовать на вразумлен1е чгравославныхъ' раз
дачею книт<Ь'--я указы ваю , ка къ самую удобную й легкую для
священника;; но это совсемъ не значить, что самъ онъ можетъ
и не входить уже въ словесныя беседы съ своею паствою о
заблужден1хъ раскола: н е тъ ,— -то и другое необходимо соединять
и одно другому должно помогать.
Н уж но, чтобы священникъ предварительно и не разъ поговорилъ православнымъ, какъ нулшо имъ знать, что такое расколъ:
и сообщилъ о иемъ главнейшгя сведеш я, а иотомъ для ближайшаго съ нимъ ознакомлеи1я и снабдилъ ихъ книгам и- о прочитанномъ ими также должеиъ спрашивать ихъ и, что нуж но, объ
яснять имъ. Тогда онъ и ириготовитъ нзъ своихъ яге прихояганъ
споообныхъ и полезныхъ ему помощниковъ въ деле обращешя
старообрядцевъ къ Православной Церкви.
Но и это , еще не все, что священникъ должеиъ делать въ
отношеши къ . своей православной пастве, чтобы приготовить въ
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ней людей, епособныхъ благотворно действовать на раскольниковъ,
и вообще достигнуть того, чтобы православные имЬли на раокольщшоЕЪ: вл1ян1е, располагающее нхъ къ церкви. Р&екольники
всегда гордятся нредъ православными тЬмъ, что акибы они яшвутъ
лучше православныхъ, а потому пренебрегаютъ и присоединен1емъ
къ Православной Церкви. Уничижая православныхъ, они говорятъ
обыкновенно: зачйиъ присоединяться къ Церкви! разве быть та
кими же. пьяницами, какъ церковные, или научиться у нихъ
плохо въ , церкви стоять, да молиться бе.зъ воображен1я креста!
Я говорю это совсемъ не въ осушдеше православнымъ; я .знаю,
что сами раскольники еще и более подвержены разнымъ порокамъ,
нежели православные, но, по евангельской причтЬ, видятъ и
сучецъ въ чушемъ глазе, а въ своемъ бревна не примйчаютъ (*).
Однако же священнику нужно стараться, сколько возможно, отнять
у нихъ и этотъ предлогъ къ уклоненш отъ Церкви, то есть
нужно поучать православныхъ (что и безъ того онъ обязанъ
делать), чтобы исполняли Господни заповеди, церковный преданш
о постахъ, часто посещали храмъ Boffliii, въ храме Бож1емъ
( * ) У старообрядцевъ Оедосеевцевъ все женатые отлучены
отъ молен1я и совокупнаго ядешя, и находясь въ отлучен1и,
ведутъ жизнь разгульную, никогда не исправляя хрисп'анскихъ
обязанностей и самой по ихъ обряду исповеди. У Спасовыхъ, или
у Глухой Нетовщипы принимаются и составляютъ ихъ общество
почти одни старики и старухи и старый девьц а проч1е члены
ихъ общества живутъ совокупно съ православными; это общество
стариковъ и старухъ и требуетъ, чтобы и все православные
внешнюю жизнь во всемъ, даже въ покрой одежды, вели по ихъ
образцу, и удалялись даже отъ невинныхъ удовольств1й. Это имъ
и надобно: указывая, что православные не исполняютъ ихъ строгихъ требовагпй, они этимъ оправдываютъ свое отделен1е отъ
церкви, не боясь прещешя 10 правила Гангрскаго собора, которое
законополагаетъ: „ащ е кто осуждаетъ, иже съ благоговен1емъ
брачныя ризы носящ 1я, или воины во обычныя ризы облачаюпцяся, да будетъ проклятъ“ .
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стояли съ благоговЬн1емъ и между собою не беседовали, особенно
же благочинно полагали бы крестное знамен1е, какъ требуетъ
уставъ церковный, т. е. вознося р у ку на главу, на животъ, на
правое и лЬвое плечо: ибо нетщательное изображен1е крестнаго
знамен1я всего болЬе соблазняетъ старообрядцевъ- нужно также
внушать православнымъ, йтобы полагали поклоны въ назначенное
время, какъ-то; на Свлтый Боже, Пршдтге поклонимся и на

Аллилугя въ каоизмахъ, не возбраняя, конечно, и произвольные
поклоны по усерд1ю класть; еще сколько возможно слЬдуетъ за
ботиться, «ггобы пен 1е въ церкви было истинно церковное, не
новое, а близкое къ столповому. Добрыми нравами, соблюден1еиъ
постовъ, посЬщен1емъ храма Бож1я и благоговЬйныиъ стоян1емъ
за службою,

истовымъ

совершен1емъ крестнаго знамен1я

право

славные не только устранятъ то, что отталкиваетъ раскольниковъ
отъ Православной церкви, но будутъ сод'Ьйствовать и ихъ

обра-

щен1ю въ иравослав1е.

ЗАБЛ¥ДШ1Е.
II.
(о

к о Н Ч А Н 1 е ).

Св'Ьд'Ьн1я объ учен1и ханшей

довольно скудны; потому

ли,

что и самое-то ихъ учен1е запутано и скудно, или же потому,
ЧТО они по своей большой скрытности р'Ьдко что высказываютъ о
немъ. Для вс'Ьхъ, желающихъ что нибудь узнать объ учен1и
у нихъ одинъ отв'Ь'Гъ: „поди самъ, вое узнаешь“ .
Насколько дознано нами, они
Признають
I. Христа и

или
Его

вЬруютъ въ „Бога-батюшку*'*'.

нЬть Св. Троицу сказать не мошемъ.
вочелов'Ьчен1е

слушать

для нихъ

Божество
соблазномъ

(подлинное богохульное выраженге сектантовъ стесняемся и пере
дать). Они говорить, что Богъ

являлся {только) въ образЬ чело-
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вЬка и теперь является своимъ избравнымъ дЬтямь. „Вы вЬрите,
говорятъ сектанты православнымъ, что Богъ сходилъ на землю
въ образЬ человека, а мы говоримъ, что онъ и теперь сходить
къ своизгь избраниымъ д'Ьтямъ и Я!иветъ съ нами^‘ . Надъ пре
святой Богородицей и безс4иеннымъ зачат1емъ отъ нея Бога-Слова
глумятся, потому и молитву: Богородице Дпво^ радуйся:... не
чнтаютъ. Изъ святыхъ больше всего почитаютъ Ил1ю пророка и
Николая чудотворца. Храмы православные осуждаютъ за то, будто
въ нихъ

ругаются, когда поютъ

въ конц'Ь молитвы Господней

но из<)ави шсь отъ лушваго и произносятъ въ церк. молитвахъ
имя д1авола. „Что это за молитва, говорятъ они, молятся-молятса,
да выругаются; а
наютъ? НЬтъ

опять, зачбмъ нечистаго-то въ церкви

теперь

церкви

истинной,

говорятъ

поми-

сектанты,

была она прежде, да теперь не стало. Неуже,!1и въ истинной-то
церкви ругаются за службой?
Кстати замЬтииъ, что сектанты не произносятъ не только
слово д1аволъ, но и слова; окаянный,

лукавый и т. н.

и

по

этому низачто не станутъ читать: „ и л и е щ е о к а я и н у ю мою
д у ш у п р о с в Ь т и ш и днемъ‘^... РазвЬ у насъ душа-то окаянная,
говорятъ они, душа Богомъ создана, мы люди Божьи, а не окаянные“ . Также относятся они и къ другимъ пбдобнымъ молитвамъ,
выражающимъ смирен1е гр^ховнаго человЪкн предъ Богомъ.
В'Ьруютъ, что душа человека по смерти посылается въ животныхъ, и,

смотря

по ея гр'Ьхамъ, въ бодыпихъ или малыхъ,

домашнихъ или дикихъ; а если домашнихъ,

то

попадаетъ

эта

скотинка или хорошему хозяину, который ее бережегь и кормить,
или къ худому, бЪдному, который мучитъ ее и плохо кормить.
Тутъ душа „отмучиваетъ^ свои грЬхи. И кто относится хорошо
къ скотинй, особенно къ лошадямъ, о томъ ханжи говорятъ, что
и душЪ его будетъ хорошо. Такъ , одна сектантка на похоронахъ
крестьянина, бывшаго кучеромъ, разсуждала.* куда-то его дупшнька
пойдетъ?

если

жалливъ быль къ лошадкамъ, то и его , душ1>
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будетъ хорошо. Думается намъ, что Bjfepa сектаитовъ въ иерес'еЛ(!н1е душъ касается только лицъ;, не принадлежащих'ь къ сектЬ,
такъ какъ они иадъ своими покойниками поютъ „пош ла душа
въ рай'’\ гд'Ь подъ раемъ конечно' разумЬется не пребыван!е
душ и въ лошадк'Ь : хорошаго хозяина, кормящаго ее отборнымъ
зерномъ, а что нибудь болйе лучшее. Однако, и представлен1е
сектантовъ о райскомъ довольств4> не лишено матер1альныхъ оттЬиковъ. Утверждаютъ, что сектанты умирающему собрату прячутъ
въ ротъ кусокъ мяса, или чего либо сладкаго, въ полной у в е 
ренности, что на томъ светЬ будутъ кормить тймъ, что поешь
на этомъ. Одинъ сектантъ объелся сладкими пряниками и медомъ, такъ что и умеръ съ пряникомъ въ р уке . Братгя решили,
что смерть его наныш въ счастливый часъ.
■
Объ умершихъ младенцахъ сектанты говорятъ, что имъ на
томъ свете будетъ самое темное место, такъ какъ они не зиаютъ
н ика ки хъ молитвъ.
Посты для сектантовъ состоят’ъ только въ употреблегпи пост
ной пищ и. Ограничетия въ количестве употребляемой пищ и и въ
количестве обедовъ не признают^.. Бсть очень рано'въ постъ или
въ праздники грЬхомъ не считаютъ. «Душу морить трехъ», го
ворятъ они въ свое оправдан1е. «Никому, никаком у свящ еннику
не поверю, что есть тр е хъ » , высказалъ одинъ сектантъ после
проповеди священника о томъ, какъ проводить велшйй постъ,— •
«мы едимъ не спроста, а во славу Бояню, помолясь; лиш ш й разъ
поеш ь,— два лиш нихъ помолишься». Поэтому-то сектанты и не
стесняются количествомъ обедовъ. «Не хочешь есть, а все садись
за столь: чавъ-чавъ..., да, глядя-то на людей» и расчавкаешься, говорилъ покойный дядюапш», передавалъ намъ старикъ-сектангь
священную для него заповедь известнаго читателю государя-батю ш ки.
При всехъ своихъ странныхъ верован 1яхъ и неодобрительныхъ отзывахъ о церкви сектанты изредка ходятъ въ храмъ за-
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службу, только не ходятъ за утреню, особенно въ больнне празд
ники. Не ходятъ и въ Светлое Христово Воскресенье, Если кто
изъ нихъ въ какой ййбудь праздникЪ иридетъ за утреню, то къ
110ма‘зан1ю св; елеемъ посдЬ Евангелш не подходятъ, считая это
помазан1е наложешемъ печати антихриста ( «ант1ева печать», говоряТъ они). Поведе1не ихъ въ храмЬ'скор'Ёй говоритъ за то, что
они пришли вовсе не по усердш и не по внутреннему расположеHiro, а только для виду, пришли побывать въ церкви, дабы другимъ глаза отвести. Постоять- столбоиъ, да,; увидя какъ друпе
молятся, Начнутъ отмахивать земные поклоны совсЪмъ ^неумест
но.— Исполняютъ и христ1аиск1й долгъ иснов'Ьди' и св.,причасття,
но и въ этомъ покаОываютъ мало истинйаго хрисыанекаго, усерд1я и благоговегпя къ таинствамъ. Предъ причащенаемъ, когда и
в'Ёрующ1е вслЬдъ за евященникомъ исповедуютъ свою в'Ьру въ
св. таинство, ханжи стоять, не раскрывая рта, съ какимъ-то двусмысленнымъ вырашен1емъ на лице. Народъ даже говорить, что
они ев. т а й н ы - не потребляютъ, а скры вая' во рту, выплевываютъпосле.; За или -протйвъ этаго сказать ничего не можемъ. ;
Все ЭТИ факты и наблюденгя говорятъ за то, что сектанты
1 въ церковь ходятъ и духовенство въ иконами принимаютъ въ
дома, и къ таинствамъ приступаютъ не по усерд1ю и вере, а для
виду, притворно. Одйнъ крестьяиинъ сказалъ намъ, что ханжи
веруютъ; въ церковь не непреложно, а подложно, д.пя того только,
чтобы отвести гааза другимъ, чтобы ихъ не считали за отступниЕовъ отъ веры.
Въ матер1альномъ отношен1и сектанты шивутъ хорошо; много
между ними очень зажиточныхъ; есть, конечно, и бедные, но имъ
помогаютъ свои. Въ рукахъ теперешней начальницы сееты нахо
дится значительный капиталъ, храняш;1йся въ банке. Перешелъ
онъ къ ней отъ ея отца, вышеуиомянутаго государя-батюшки.
Проценты съ этого капитала сдужатъ къ обезпечен1ю брат1и, на
нихъ устраиваются обеды на вюленьяхъ сектаетовъ. На случай
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смерти начальницы секты капиталь

зав^щанъ

ея

двоюродному

племяынику, изъ ихъ же дома. Но получить его онь можетъ
иначе,

какъ

вступивши въ секту, о чемъ въ настоящее

нс

время

усиленно хлопочутъ сектанты. Будто бы этому будущему наелЬд-

н и ку не хочется вступить въ секту, во сектанты увЬряють, чте
онь «сколько не покружится,, а съ Богомъ-СвЬтоиъ всетакв
дружится» ,

т. е. нерейдетъ

въ секту.

по

Удиввтельнаго, въ зтомъ

saB'bpeHin нЬтъ ничего, такъ какъ не только этотъ капиталь, но
и частные капиталы сектантовъ нереходятъ къ прямымъ наслЬдникамъ

лишь

подъ

условсемъ обращен1я послЬджихъ въ секту.

Одинъ, теперь уже умерш1й, сектантъ передавалъ, что его> отецъ,
показывая ему свои деньги, говорилъ; все будетъ твое, если

ты

будешь наш ъ, иначе ничего не увидишь.
Находящ1йся въ рукахъ начальницы секты капит’адъ ведетъ
начало отъ изв1Ьстной читателямъ спасенной богородицы и посте
пенно пополняется вожаками секты. К а къ замечено

выше,

вни-

ман1е сектантовъ привлекають главнымъобразомъ зажиточные дома,
въ которыхъ нйтъ прямыхъ насд'Ьдниковъ. Это потому, что иму
щества такихъ домовъ по смерти обладателей поступаютъ въ секту.
Мы за тебя молиться станемъ, поминать тебя станемъ,

говорятъ

сектанты въ утйшен1е такимъ лицамъ.
Благодаря своей зажиточности, сектанты иийютъ большое влгяH ie

на соседнее населен1е. При всей странности

ихъ

B o s a p t iif l,

далеко небезъизв'Ьстныхъ всЬмъ сосЬдямъ, къ нимъ относятся съ
уважен1емъ и остерегаются сказать о нихъ лишнее

слово,

опа

саясь какъ бы не дошли объ этомъ м у х и до самяхъ сектантовъ.
И это потому, что рйдко кто не обращается къ нимъ съ нуждой,
то занять денегъ, то попросить взаемъ хлЬба на поеЬвъ. Амбаръ
главнаго дома сектантовъ служить

хлйбиымъ магазиномъ на ц^-

лую окр угу, а его казна заемной кассой. Сюда
нуждой вей и получаютъ просимое, кромй

тй хъ ,

обращаются
кои

съ

досадили

кому либо изъ сектантовъ хотя въ маломъ, наир, встали

свидЬ-

-
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телемъ какого либо незаконнаго поступка со стороны сеКтантовъ,
или посм’Ьялисъ надъ ииии, сказали невыгодное для нихъ слово
и т. л.
Такое положенГе

сектантоЁъ въ своей

местности служить

причиною постепеннаго развиия секты. Постоянное общен1е съ
жителями сосЁднихъ селений даетъ имъ возможность знакомства
оъ отдельными личностями, даетт. поводы зазывать ихъ чаще въ
свой домъ и сеять свои плевелы между легковерными, и словомъ
и пpи^гepoмъ, Видя скромное

поведен1е молодыхъ сектантокъ,

некоторые родители съ спокойной совестью благословляютъ своихъ
дочерей идти въ секту. Мы худаго въ нихъ. (сектантахъ) ничего
не видимъ, говорить так 1е родители, намъ нравится ихъ скром
ность, и церкви Божьей они не чуждаются.
Z.

ИЗЪ ВЕТ17ЖСКАГО ¥^ЬЗДА.
Корреспонденц 1Я.
Сентября 8-го дня сего года, при многочисленномъ стечен1и
народа, было совершено преосвященнейшимъ Александромъ, епископомъ Костромскимъ и Галичскимъ, освящегпе лЬваго иридВльнаго храма въ честь свв. Апостоловъ Петра и Павла
Одоевскомъ Ветлужскаго уВзда. Накануне, во время

въ селВ
всенощнато

бден1я преосвященный Владыка выходилъ на литтю и ведичан1е
СВ. апостоламъ въ сослуженш двухъ ]1рето1ереевъ и 8 священниЕовъ 3 округа. Освящен1е св. престола и храма совершалъ самъ
же преосвящеянейш1й Владыка и Божественную литурпю и по
ней благодарный молебенъ съ многолет1емъ.
/
На литурпи преосвященнейш1й епископъ Александръ скаш ъ народу теплое и задушевное поучен!е. Во всяков1ъ слове преосвященнейшаго Владыки, во всякомъ тоне слова проглядывала
отеческая любовь къ народу, такъ что всё это производило невы-
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:pasiiwoe чувство б л а г о г о и yMMCHia.
поучегпи владыка
>овятьгй , сравиивалъ храмъ, построенный Богу истинному^ съ
нашей .внутренней Храминой,— съ душой. Прежде постройки
храма, ^сначала обдумывался планъ, и устраивали фундаментъ,
потомъ^цря поотройк'Ь трудились, работали, тратились жертвами И;
приношен1ями!И производили храмъ годами, а не вдруга, и наконедъ,
всего совершеио было освящение храма: такъ,и о нашемъ внутреннемъ
храм-й нужно много заботы, самонаблюден 1 я, много яшртвъ, трудевъ
и подвиговъ въ духЬ евангельскомъ, чтобы наконецъшредставить его;
Б огу у щ н ы м ъ . По окончанги богослужен1я преосвященный Владыка
нзволилъ стать на пацерти храма, и нзъ тысячи людей, сошед
ш ихся за сотни нерстъ на такое небывалое въ ветлужскихъ.
щерквахъ торжество, ни одинъ не вышелъ изъ церкви не полу-,
чивъ святителъскаго благосл 0 вен 1 я и не облобызавъ десницы преосвященнаго. Со'жал’Ьемъ о б ъ ' одномъ, что погода 8 сентября была
чрезвычайно неблагопр1ятна. Во время крестиаго хода со Свя
ты ми Мощами вокругъ храма, шедъ сильны й догкдь при р'Ьзкомъ
ХОЛОДПОМ Ъ В 'Й Т р Ъ .

Поэтому усердно молимся Бладык'Ь всбхъ, да сохраиитъ Онъ
Всевышн1й здорогЛе нашего преосвяшсшгЬйшаго Владыки на мнои я и MHoria лйта.
Ф,

ЗА 1 Ъ Т К Д

СВЯ ЩЕЙНОСЛ У1ВИТЁЛЯ.

Однажды, это было уже довольно давно, пришла намъ бла
гая мысль вы писать нзъ клировыхъ BliAOMOGTefi и метричеокихъ
кн и гъ всЬхъ служ ивш ихъ и скончавш ихся на служб'Ь священноцерковно-служитедей.— свящ енинковъ, д1акоиовъ и иричетниковъ,—
при xpaм^i своего въ то время священнослужен1я, начиная сь
съ тЬхъл'Ьтъ, съ кои хъ сохранились оказанные документы, и кончая
носд'Ьднимъ своимъ временемъ,— выписать и имена ихъ

внести

— ш

—

въ имЬющ 1 йся въ храмЬ сгнодикъ, для поминовеьйя за литурпею,
вм^стЬ съ именами лицъ, для помииовмпя иоторыхъ внесены
вклады, какъ говорится, на вЬчное время. Такъ мы и сделали.
Тоже casfoe мы сд1!^ла1 и и въ посдЬднее время въ другомъ храмЬ
настоящаго своего священноолужен1я. Теперь пришла наиъ благая
мысль— предлояягть печатно виимаиио свящеиноцерковно-служителей сказанное своед'Ьло. В1 ы уверены, что многими и сд'Ьлаио то
же самое, что нами сд'Ьлаио. Пусть же угЬщатся cin, что они
имйютъ подражателей въ благомъ и поле.зномъ своемъ 'д1;д’Ь. ТЬ
же изъ нашихъ собратовъ, у кого сего не сд'Ьлаио, быть можетъ,
соблаговолять сд'Ьлать. О важности и польза, а поэтому и о не
обходимости указываемаго нами д'Ьла, распрострапяться нечего. Но
все-таки не й ю ж с м ъ не сказать, что свяп^ениоцерковио-слуиигтели
всякаго храма изйютъ полное право быть поминаемыми,— да это
не составить трудности,— иаравггЬ съ тЬми, за помииовен1е коихъ
внесены вклады, и что какъ хорошо стоять во глав^Ь сихъ поминаемыхъ по вкладамъ священеоцерковно-служителямъ храмовъ, по возможности, отъ начала существовангя храмовъ-.
Ером'Ь того, не утешительно ли знать помииателямъ сихъ почившнхъ, свявценноцерковио-служителей, что, по времени, и ихъ будутъ такъ же поминать ихъ преемники, какъ они сами поминали
своихъ предшеетвеннпковъ?

MsB-fecTiH и заметки.
— На вакантную, съ января м'^сяца сего 1885 года, должность
ректора костромской духовной ceMiraapiii иазначенъ опред'Ьлен1емъ
Св. Синода отъ 4 -го— 11-го сего сентября, смотритель дмитровскаго духовпаго училинда московской enapxin, кандидатъ богослов1я
соборный iepoMonaxb Серггй^ съ возведегпемъ его въ санъ архи
мандрита.
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— О познпкиовеьпи тамбовскаго euapxiajibiraro ;кенскаго у ч и 
лища b4j м'Ьстиых 'ь епарх 1альиыхъ вЬдомостях'ь, Лу 17 , напечата
но; Петребность вь училищЬ дЬвицъ духовиаго зван 1я чувствова
лась давно, и мысль объ учрежден!!! этого училищ а въ Тамбов'Ь,
начиная съ сороковыхъ годовъ, крЬнио и постоянно занимала тамбовскйхъ архипастырей. Бла?кениой памяти преосвященный таибовс1ий Николай сдЬлалъ въ 1 8 4 9 году первое предложеи1е там
бовскому духовенству относительно учрежден 1 я училипщ ,— второе
— въ 1 8 50 году. Духовенство сочувственно отозва.юсь на благой
голосъ своего гумаинРйп!аго архипастыря и и.зъявило готовность
посильно жертвоват!) въ пользу откры т 1 я училищ а для ихъ доче
рей, жертвовать и единовременно, и постоянно. Предположенное на
тотъ же нредметъ каждогодное пособ 1е въ опредйленномъ разм’Ь рй
отъ епарх 1 алы 1 аго тамбовскаго попечительства, предложенный д-ия
той ?ке ц'Ьли пожертвоваи 1я отъ нйкоторыхъ частныхъ стороииихъ
благотворителей дали возможность преосвященному Николаю войти
представлен1емъ въ Св. Сучюдъ о дозволен!!! открыть училище. Въ
своез1Ъ представлехии въ СвятЬЙ!н!й Сгнодъ преосвященный Ни
колай, въ видахъ скор'Ьйшаго открытая училищ а, объяснилъ, что
онъ для пом'Ьщен!я этого училищ а согласенъ уступ и ть apxiepefiск!й загородный домъ. Указанны й преосвящеинымъ Николаемъ
средства для учрежден!я училищ а переданы были СвятВЙ!!!имъС\'нодоиъ на разс!\!отр'Ьн!е п обсуя!ден1е преемнику его, преосвящен
ному MaKapiio (бывшему в 1!осл4 дств!и митроиолитомъ московскпмъ);
преосвященный Й1 акар!й нашелъ средства эти невнолиЬ достаточ
ными для того, чтобы открыть училище на основан 1яхъ твердыхъ
и потому обратился къ изы сканш средствъ иовыхъ, но, но i!p!iчинЪ кратковременнаго своего пребыван!я на каоедр11 тамбовской,
не у c!ribTB осуществить благихъ своихъ начииаи!й въ пользу учи
лища: окончательное устройство училищ а состо!!Лось при нреосвященномъ ОеофанВ (! 1ребывающемъ иыхгЬ на покой въ Вышинской
пусты ни). Лиш ь только встунилъ преосвященный Оеофанъ въ

-

671

упрнвлшпе паствой тамбовской, оиъ съ самымъ теп.тымъ yuacTiемъ обратился къ дЬлу учрежден1я училища для дЬвицъ духовнаго BBaiiia. Первая иа его архипастырс 1пй голосъ отозвалась
жена титуляриаго советника, Анна Васильевна Рындина*, она изъ
явила готовность пожертвовать на училище восеиьдесятъ (ВО)десятипъ земли и 1500 руб. денегъ. Одновремошю съ ножертвовагпемъ г-жи Рындиной открылись и другая пожертвовагйя. Въ числб
особеиныхъ благотворителей въ дблЬ учре}кден1я училища, по отчетамъ епарх 1альнаго попечительства за 1861-й годъ, значатся;
преосвященный Николай ,пожертвовавш 1 й 1348 руб., действитель
ный статегай совйтникъ Петръ Петровичъ Нггкифоровъ— ^1600 р^
Саровская пустынь— 1500 р., проч1е монастыри— 373 р., духо
венство тамбовской euapxin единовременно— 1890 руб., редашйя
тамбовскихъ епарх 1альныхъ ведомостей— 1500 руб.;, усманскаго
уезда помещица Елена Зотова— 600 руб., вдова генералъ-Maiopa
вера Николаевна Воейкова— 200 р., помещикъ ВТихаилъ Ивановичъ Ш тейнъ— 100 р. Располагая такими средствами, преосвя
щенный Оеофаиъ, приторговавъ за восемь тысячъ (8 0 0 0 ) руб.
серебромъ для помещенгя училища домъ, принадлежащ 1 й жене
инженеръ-полковника Mapie Мигриной (домъ этотъ находится на
варваринской площади— въ лучшей местности г. Тамбова), вошелъ,
отъ 14-го декабря 1861-го года, представлен1емъ въ Святейш1й
Сгиодъ и просилъ исходатайствовать Высочайшее соизволен1е какъ
на укрепден1е за училищемъ жертвуемой г-жею Рындиной земли,
такъ и на п о куп ку, для помещен1я училища, дома Мигриной. Вы
сочайшее соизволенге на тотъ и другой предметъ последовало 24
марта 1862 года. После покупки для училища дома и поступлен1я его въ ведомство училищное, вниман 1е преосвященнаго 0 еофаиа обращено было на приведенге этого дома въ состоян1е, соот
ветствующее потребностямъ училищнымъ, для чего израсходовано
625 руб. 25 к .; но главной заботой у преосвященнаго беофана
была забота объ устройстве при этомъ же дом! церкви для де-
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вицъ-учеш щ ъ; устройство церкви, прбдложешемъ отъ 31-го января
1863: года, поручено было прото1ереямъ города Тамбова: loaiiH y
Москвину и Алекс'вю Соколову, при участчи секретаря епарх1алвиаго попечительства, А вксения Розанова (Церковь эта окончена
постройкою въ 1 8 6 5 г., израсходовано всей сумяш на этотъ предметъ— ^7792 р. 52 к .). Между тЪмъ, какъ въ продолжен1и года
устраивался училивдный домъ и подготовлялись нужны е для у с т
ройства церкви матер 1алы, преосвященный ©еофанъ занимался
изыскан! емъ средствъ, н уж ны хъ для постояниаго содержагпя у ч и 
лища; когда эти средства были изысканы, преосвященный отъ
22-го апрЬля 1 8 6 3 г. вошелъ представлегйемъ въ C B aTtilm ifl Cv'нодъ, которымъ исирашивалъ благословеи 1 е на открьтие въ Тамбов'Ь училищ а дЬвицъ духовнаго зван1я. Источники для содержаигя
училищ а преосвященный показалъ сл1адуюпце: 1 ) пожертвоваьпя,
добровольно изъявленный, отъ монастырей и духовенства епарxianbHaro— 2 4 0 0 руб.— каждогодно; 2 ) доходъ съ земли, подарен
ной г-жею Рындиной, отдаваемой въ аренду каягдогодио отъ 300
до 4 0 0 руб; 3 ) отъ редакщн тамбовскихъ епархшльиыхъ вт&домостей 1 0 0 0 рублей; 4 ) по одному проценту съ рубля съ кошельковаго сбора изъ церквей тамбовской епарх1и 1 4 0 0 руб.;
5 } отъ тамбовскаго епарх1альиаго попечительства, по 20 руб.
иа. содершан1 е дтгщы-сиропш.^ 800 руб.-., 6 ] третья часть изъ
нроцентовъ съ капитала, завЬщанпаго пом'йщикомъ Трунцевскимъ
въ пользу б'Ьдиыхъ дЬтей духовнаго звагйя, 3 1 5 руб .;— всего
6 2 15 руб. С вятМ ппй Сгнодъ опред'Ьлен!е.мъ, оть 12 1юня 1863
года, постановили: проэктъ штата для училищ а д'Ьвицъ духовнаго
зван1я въ Тамбов'Ь поднесть на Высочайшее утверждегпе Государя
Императора, и затАиъ, если воспослЬдуетъ оное, дозволить прео
священному открыть cie училище на изложенеыхъ основав!яхъ.
Его Величество, Государь Императоръ, по ВсеподдаииМшему док
ладу о семь г. Оберъ-Прокурора СвятЬйшаго Сутюда,,бо 22 день
Ьюля X86S й , Высочайше повслЬть соизволили: открыть въ г.
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ТамбовЬ училище д11вицъ духовиаго зван 1я иа изложеииыхъ осиовае!яхъ. Училище открыто 22 декабря 1863 г. Ео дшо открытая
собралось 15 малютокъ-сиротъ, будущихъ воонитаыницъ училища,
при нихъ находились прежде назначенная начальница училища, г.
Березовская, и классная воспитательница г-жа Строганова, Училище
открывалъ блаагенной памяти преосвященный веодос1 й (бывппй
впосд'1>дств{и apxieu. Бологодмйй);, иа этомъ торжеств’Ь присутствовалъ преосвященный Николай, нроагивавш1й на покоЬ въ Трегуляев'Ь монастырь, присутствовало почетное тамбовское духовепство;
— г. начальникъ губерн 1 и со многими почетными лицами г,
Тамбова лично участвовали въ этомъ торжествЬ. Достойны памяти
слова иреосвящеииаго 0 еодос1я, сказашшя имъ при возглашегйн
здоровья Государя Императора: „Здоровье Государя Императора,
утвердившаго проэктъ нашего училища! Его Высочайшимъ утверждетйемъ закреплено нерушимо ocnoBanie этого благодЬтельнаго для
цЬлой епархйи заведетйя. Утверждая проэктъ, державный ыонархъ,
безъ coMH'bHia, , имЬлъ въ виду ту отечески любве-обильную
мысль, чтобы подъ cbniio этого училища воспитывались въ духЬ
православной вЬры и благочестчя христ!анскаго, духовиаго зван!я
дЪвицы, имЬющ 1я сод'Ьлаться супругами, матерями и хозяйками
семействъ свящегшослужитедей, и чтобы чрезъ иихъ тотъ же
духъ вЬры и благочестчя распространялся не на одни собствен
ный ихъ семейства, но и на быть м1рскихъ семействъ, особенно
въ сельскихъ цриходахъ‘'й ОтвЬчая иа эти достопамятиыя олова
преосвященнаго, бывш1й начальникъ губернш Е. К . Данзасъ выразидъ искреиыее евое желан!е, чтобы эта благотворная ц'Ьдь учи
лища достигалась сколько возможно поднЬе, и чтобы всЬ сослов!я
губери 1и, одинаково въ успЬхЬ заведегйя заинтересованныя, не
иереставали общими силами ему содействовать (Подроб. Тамб.
Епарх. ведом.
1-й 1864 г.).
— По ходатайству высокопрсосвящешгейшаго митрополита
Исидора, Св. Синодомъ, въ вндахъ воспос,облец1я успешному раз-
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вит 1ю открываемыхъ духовеыствомъ петербургской cn apxiii школъ
въ православио-дерковномъ ыаправлелпи, отпупдшо совету петербургскаго братства во имя Пресвятыя Богородицы 4 ,2 5 0 руб. на
устройство вновь открываемыхъ школъ и иоддерянипе сущ ествую ,
щ пхъ домашрихъ школъ грамотности. Въ настоящее время сов'йтъ
братства (онъ же и епарх 1алы 1 ый училищ ный сов'Ьтъ), руковод
ствуясь заявдегпями сельскихъ приходскихъ священииковъ, приступидъ къ открыт1ю церковно-приходскихъ школъ еще въ 3 0
приходахъ, въ которыхъ не было школъ. Для облегчегпя духовен
ства по npio6p1iTeHiro учебниковъ и учебныхъ принадлежностей,
епарх 1 альиый училищ ный сов'Ьтъ во вс'Ь вновь открываемый
шкоды теперь же разослалъ веЬ необходимые на первое время
учебники, учебныя принадлежности и разным кн и ги и брошюры
религ1озно-нравствеинаго и псторическаго содержаюя. Для доставлен]я же грамотному iiaceieHiio приходовъ петербургской enapxin
возможности болЬе легкаго пр 1 обр'Ьтенгя кни гъ и брошюръ для
чтен1я coBliTB братства во имя Пресвятыя Богородицы, имЬя соб
ственный екдадъ кни гъ при вратахъ Александро-Невокой лавры
открываетъ въ нын^шпемъ году частные склады при 2 0 сель
скихъ церквахъ петербургской губергпи.
— Духовенство С.-Петербургской enapxia давно уже нам^Ьревалось устроить въ Петербург^ епарх1альный свАчной заводъ для
производства восковыхъ свАчъ употребляемыхъ 'въ церквахъ.
ДЬло это должно дать духовенству болын 1я матер 1адьныя выгоды
при употреблен 1и въ церквахъ enapxiii свАчъ исключительно съ
его завода, прнчемъ доходы съ этой операщи пойдутъ на содерж ан 1 е вгйстиыхъ духовно-учебныхъ заведений, ка къ это и уста
новлено въ другихъ епарх1яхъ. Петербургское духовенство до
сихъ поръ не могло осуществить свое нам'Ьрен1 е, такъ какъ
частные заводчики и торговцы восковыми свАчами всячески пре
пятствовали осуществен 1 ю предпр 1ятчя задуманиаго духовенствомъ.
Въ настоящее время, какъ слышно, вей пренятств1я для предпр1я-
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tin духовенства устранены, и устройство аавода предполагается въ '
скоромъ вреиегш.
— Отъ архангельской духовной консиотор!И доводится до св'Ьд'Ь|пя духовенства enapxin, что но нроизведеиной KoiicncTopieio
peBHBiii обысповыхъ ки нгь н приложеиныхъ при иихъ докумеитовъ за 18 83-1 884 годы усиотр'Ьны стЬдующ 1я неисправности и
о'ГС'ту11лон1я отъ устаиовлеиныхъ формъ: 1 ) при нов'Ьнчаи1 и чуженрнходскихъ браковъ не всегда требуется в'йнчавнпнпъ причтомъ
иредставлетпя удостов'Ьрен1я о безирепятствениостн брака отъ тЬхъ
нричтовъ, Е'ь приходамъ ноторыхъ прштадлежатъ брачущ!еся, 2 )
1\!етричес1пя выписки не всегда 0 !1лачиваштся устаиовлештымъ
горбовым'ь сборомъ, 3) иногда ог.ташеп!я производятся не въ
воскресные и праздничные дни, а вопреки 26 ст. т. X. ч. I, въ
три дня подрядъ, т. е. п будничные, 4 ) заппси о дЬтахт. брачупц 1хся въ обыскЬ не всегда точно ('огласуются съ возрастомъ,
ноказаииымъ въ приложеииыхъ къ обыску документахъ, 5) къ
ноднисн за неграмотныхъ допускается одно лицо не только за
гкепиха п иев'Ьету, но и за во'Ьхъ поручителей, 6 ) не всТ> обыски
подписываются всЬии членами причта, участвующими при соверiiieuiii брака и 7) при веден1и тгЬкоторыхъ обысковъ допущена
явная небреязиость.— Подвергпувъ члеиовъ нричтовъ, у которыхъ
усмотр'Ьиы указанный выше неисправности и онущен 1 я соотв'Ьтствующтшъ взыскагпямъ, конспстор 1я, во иснолнщйе предлошетпя
его преосвященства, доводитъ о томъ до св'Ьд’Ьн1я духовенства
eiiapxiii на тотъ предметъ, чтобы на будущее время отнюдь не
было допускаемо, при ведетпи церковиыхъ документовъ, опущетпй
II неисправностей, нодобныхъ вышеуказаняымъ, предваряя притомъ,. что въ случай, если гдй на будущее время усмотрнтся при
peBiiaiii подобный неисправности, то при наложеши взыщипня на
виновныхъ будетъ приниматься въ соображипе нс только важ
ность опущен 1я или неисправности въ ведшпи церковной пись
менности, но и то— не замйчадось ли лицо, допустившее иене-
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правность^ раиЬе въ
нзд. 1883 г.).

томъ же

(1 9 2 и 193 ст. уст,

дух. кои..,

пове.тВ!Йе 14 мая н. г. объ измЬнен1и д'Ьйствующ ихъ. иравйлъ о торгов,тЬ нрЬпкими напитками вносить
коренную реформу въ эту торгов.!но. Съ !-го января будугцаго
года совершенно изм'Ьиятся тины ваведегйй, въ которыхъ пред-пагаются нублов'Ь крънк1е еаниткн и преимущественно х,гЬбйое
вино. ■ Безобразныхъ ресторац 1 й, ш инковъ, ресторяиовъ въ о д н у -,
дв’Ь комнаты, погрсбовъ съ распивочною продажею водки не будотъ вовсе. Въ новыхъ правилахъ все направлено къ тому, чтобы
сократить уиотреблегйе сииртиыхъ. напитковъ въ публичиыхъ
заведегпяхъ, и сохранить потреблен 1 е ихъ на дому, такъ какч>
домашняя обстановка мен'Ье сод'Ьйствуетъ пьянству. Мы. н.з„тон!имъ
въ самыхъ общнхъ чертахъ г.!!авиыя основагпя предстоящей п и 
тейной, реформы, зная, что далеко не каждый читатель им'Ьлъ
терпВьйе прочесть обширныя иовыя «правила о раздробительной
продаж'В.» До сихъ норъ сунщствовали три рода торговли к р е п 
ким и напиткам и;— распивочно и на выносъ, только на выносъ и
только распивочно.— Посл'Ьдгйй родъ торговли съ будущаго года
совсБмъ уничтожается. Продажа спиртны хъ наиитковъ распивочно
и на выносъ будетъ дозво.лена въ городахъ то-дько въ такихъ
трактириы хъ заведегйяхъ, который имВютъ не меиъе четырехъ
комиатъ, два выхода и не находятся въ подвальныхъ .этажахъ;
следовательно множество питейны хъ заведен 1й, ресторац 1 й, погребовъ и малыхъ ресторановъ должны будутъ закрыться. Въсела-хъ
та же продажа дозволена будетъ только въ постоялыхъ дворахъ и
корчмахъ. Нс касаемся вд'Ьсь правилъ о торговлТ> въ нивныхъ
лавкахъ, во времениы'^ъ вы ставкахъ , въ погребахъ для торговли
исшпочительно виноградными винами, въ стагщ !опиыхъ домахъ и
буфетахъ на желъзиодорож'ныхъ стагицяхъ, такъ какъ главное
зло развитая пьянства г 1тЬ.здится не здйсь, а въ перечисленныхъ
выше заведеи!яхъ.
Такимъ образомъ, городской потребитель
—
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спиртиыхъ напйтковъ будетъ находить ихъ въ распивочной продажЬ только въ большихъ устроенныхъ трактирныхъ заведен1яхъ,
гд'Ь имеются закуски, горяч1я кушанья, чай и приличная обста
новка.
Отъ этого въ значительной стецени сократится расиивочная
продвжа:, .за то усилится раздробительная торговля на выносъ,
для которой устонавлпваются сл1>дующ1с типы заведен1 Й: винная
лавка, ведерная лавка и ренсковый погребъ. Вишшя давка доогжна им'Ьть окна и едииствеиныя двери на улиду^ состоять нзъ
одной комнаты безъ всякихъ сообщен1 й съ какимъ^либо другимъ
пом'Ьгцегиемъ, въ ней не должно быть никакой мебели, кром^
стойки и полокъ для хранен 1я напйтковъ. Отиускъ вина и спи
рта изъ винной лавки долашы производиться не иначе, какъ въ
носуд'й р.а печатью и емкосттю не мен'Ье полубутылки и не болЬе
трехъ ведеръ. Словомъ, это будетъ лавочка, гд'Ь нельзя будетъ ни
нить, ИИ сбсть, а лишь купить для дома вина. Ведерныя лавки
и ренсковые погреба могуть имЬть бо,гЁе одной комнаты, если
оггЬ находятся въ общей связи, ыо торговля въ нихъ должна
производиться только въ одной комнатб. Различаться между со
бою будутъ эти заведшйя тЬмь, что изъ ведерной лавки отиускъ
вина можетъ производиться всякими количествами, но . не менЬе
'^/i ведра, а изъ ренсковаго погреба не бол'Ье трехъ ведеръ.
Новыя правила, въ видахъ умеиыиен 1 а пьянства, устанавливаютъ
время, въ течегпе котораго можетъ производиться торговля креп
кими Нсшвтками; въ селен1яхъ съ сема часовъ утра и до деся
ти часовъ вечера, а въ городахъ— до ■ одиннадцати. Въ воскре
сенье и табельные дни то|,;товля начинается не ранйе окончан 1я
божествешюй лвтург 1и. Распивочно запрещается продавать вино
малол'йтнимъ и видимо пьяиымъ. Способствуя распространеипо
потреблен1я вина на дому, новыя правила будутъ ии'Ьть сущестБенние вд!яьпе на умееьшен1е пьянства. Нашъ иародъ, какъ
пзвЬотио, пьетъ гораздо меньше, чъмъ иыотъ во многихъ евро-
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пейскихъ страиахъ, но онъ пьетъ неумеренно въ кабакахъ и
ресторац!яхъ; потреблен1е при домашней обстановке будетъ регу
лярнее и нрниесетъ менее вреда дагке въ томъ случае, если
въ течен 1' и года будетъ выпито больше, чемъ въ настоящее
время. Затемъ сократятся у народа расходы на лепонъ даловальниковъ и сидельцевъ, достигающ 1е многихъ миллюновъ ( ('Вбра
и Разум ъ»).
— Къ юбилею осво 6 ожден 1 Я крестьянъ. Въ 1886 году испол
няется двадцати-нятилет 1е освобоящегня крестьянъ отъ крепост
ной зависимости. Советъ императорскаго водьнаго-акономическаго
общества, по словамъ столичиыхъ газетъ, внееъ па утвер?кден1 е
общаго собран 1 я нредложен1е объ ознаменоватпп 19 февраля будущаго года; а) торгкествеинымъ общимъ собран 1емъ императорскаго
вольнаго-экономическаго общества и б) созывомъ всеросс1 йскаго
с'ьезда сельскпхъ хозяевъ.
— На обсугь'детНе комитета грамотности однимъ изъ его членовъ, какъ сообщаетъ «Нов. В р.», вносится предложен1е объ
ознаменован!!! дня двадцати-пятилет 1я освобо!Кден!я крестьянъ отъ
крепостной зависимости учрежден!емъ образцовой народной школы.
К ъ участ!ю вч. этомъ деле предлагается пригласить земскчя и
городск 1 я обществен!!ыя учрежден!я. Проектируемая школа должна
служить во всехъ отно!иен!яхъ идеаломъ, къ которому должны
стремиться народны!! школы. Кроме того, въ комитетъ грамотно
сти будетъ внесено предложен!е объ учрежден!!! въ намять уномянутаго дня Брем!и за составлеше лучшей книги для чтенш
сельскихъ школъ, входящ!я' въ составъ которой статьи знако
мили бы детей съ истор!ею освобожден!я крестьянъ и стояп 111МИ
въ связи съ нею реформами.
— Изъ Псковскаго уезда отъ крестьянина Заборовской волости
Д. Нванова «Сел. Вест.» подучилъ письмо, въ которомъ напо
минается крестьянину, что въ день, когда исполнится 25 лРтъ
со времени освобождешя крестьянъ, надо, чтобы крестьяне всей

679
Россли дружно ознаменовали память великаго событ1я добрымъ
д'Ьломъ, достойиыиъ его. Объ этомъ надо подумать ран^е, чтобы
приготовиться ЕЪ памяти въ БозЬ почившаго Царя-Освободителя,
а вм'ЬстЬ съ тЬмъ соответствовало бы Его желан!ямъ народна го
благоденств1 я.
— «Новости» передаютъ, что къ предстоящему въ будущемъ
году 25-тиле1чю освобождения крестьянъ отъ крепостной зависи
мости В. И. Павловскииъ предпринято издан1е «Б1ографическаго
словаря замечательныхъ русскихъ людей, вышедгаихъ изъ крестьянскаго сослов1' я » . Словарь этотъ будетъ иллюстрированъ портре
тами наиболее выдающихся деятелей этого рода.
— Въ Иермскоиъ губероскоиъ земекомъ собраг-пи, по вопросу
о цредстоящомъ торгкестве 25-лет1я со дня освобожден1 я кресть
янъ отъ крепостной зависимости, проэктъ торжества разработывался въ EOMMocciii, которая и остановилась на следующемъ
способе нразднован1я зиамеиательиаго дня. Положено, чтобы 19 го
февраля 1886 года въ одной изъ городскихъ церквей каждого
города и во всехъ сельскихъ церквахъ было-бы совершено бла
годарственное молебств!е съ крестныиъ ходомъ и съ повседневиымъ колокольнымъ звономъ; учащимся въ начальиыхъ училпщахъ учителя объяснять значегпе и поводъ торжества; къ .атому
же времени будетъ издана книж ка съ краткимъ и проотымъ изложен 1емъ истор 1 и возникновегпя и упразднегпя креоостнаго права
въ PocciH, сущности креоостнаго права, вл 1ян 1я его на народа.,
cocToaHie населегия Пермской губергпи до и после крепостиаго
права, развитте промышленности и образовагйя. Въ книге должно
быть указано на зависимость упра.здиен1я крЁпостмаго права отъ
покойного Государя Александра И и его главиыхъ сподвижииковъ,
а также и на вааигейипя событчя его царотвовагпя. Еъ книге
будетъ приложена особая картина. Въ храме Воскресегпя Хри
стова, въ Перми, который возвнгнутъ въ память освобождегйя
крестьянъ, 19-го февраля 1886 года будетъ зажжена неугасимая
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лампада передъ образомъ св. Александра Невскаго. Еакъ символа
мира и свободы, рекомендуется каждому я!итедю на своей усадьбА
посадить особое деревцо. УАзднымъ земствамъ предоставляется
избрать по 3 человЬка старшинъ съ уЬзда, для 11рибыт 1 Я въ
Пермь къ торжеству 19-го февраля. На расходы по этому праздиенству ассигновано 1 0 0 0 0 р.
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Священнику С-— въ. Ваша корреспонденц1я «По поводу рАшеn ifi епарх 1альнаго съезда»
редакц 1 и независягцимъ.

не печатается

ОТЪ

РЕДАНЦ1и

по причинам ь

отъ

„ТРОИЦКИХЪ 1ИСТЕ0ВЪ“.
Постоянно получая мноягество писемъ, въ коихъ выражается
желан 1в содействовать распространеи 1ю въ средА простаго народа
и знать обстоятельнее услов1я вы писки «Троицкихъ Л истковъ »,
редакц 1я оныхъ не находитъ возмояппямъ отвечать на все тако
вые вопросы письменно, и потому, выражая съ своей стороны
глубокую признательность всемъ сочувствующ имъ ея скромному
делан1ю во славу Бояйю, за ихъ готовность содействовать раопространеп 1ю издан 1 я, считаетъ нуяшымъ объявить къ свАденш
ихъ нижеследующее.
1. «Троицк1е Листки» выходятъ безсрочно, и потому годо
вой подписки на получен 1 е оныхъ не ^гргтимается.
2. Чтобы выписываюпцй зиалъ, сколько Л Ш вышло по день
отправлен 1я ему посылки, всегда прилагается къ сей посылке са
мый послтднШ ,Л#.
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3. Bob требован1я исполняются немедленно по Получен1и денегъ и всегда сполна на ту сумму, какая выслана.
4. Никакихъ марокъ, ни почтовыхъ, ни гербовыхъ, въ заМ'Ьиъ денегъ редакц1я иокорнЬйше просить не высылать,
6.
На излишне выслаиныя деньги прилагается но разсчету
соотвЬтствующее количество гЬхъ же листковъ или какихъ либо
недорогихъ. брошюръ, по усмотрЬн1 ю редакциг.
6 . Листки посылаются только на налнчныя деньги, и нивъ
кредитъ, ни на EOMMi-icciio не отпускаются.
7. Если высланная сум.ма не покрываетъ стоимости всего
количества листковъ, какое означено въ требован1и, то редакц1я
Бысылаетъ листки только въ томъ количествЬ, какое по разсчету
можетъ быть отпущено на присланную сумму.
8 . Если желаютъ получить листки наборалш^ то есть въ
связкахъ, заключающихъ въ себЬ по 1 экз. каждого Xs съ 1 -го ■
по самый посл'Ьдгйй, то къ объявленной цЬнЬ прилагается еще
за подборъ листковъ въ связки по 1 к. за каждую сотню.
9. Въ требоваи!и должно быть точно обозначено: желаютъ ли
подучить omdibAbHUMU листками, или же шгтками^ по 40 №Ла
въ каждой книжкЬ? При требован1и отдплгмыхо листковъ нЬтъ
надобности выписывать заголовки листковъ, но М М тпремшно
должны быть означены^ а равно должно быть указано и то: вс'Ьхъ
ли №№ желаютъ подучить по равному количеству экземпляровъ,
пли же— однихъ больше, другихъ меньше и какихъ по скольку?
При выпискЬ книжками слЬдуетъ указывать: который именно
тпускъ желаютъ получить?
10. Листки предлагаются желающимъ принять ynacTie въ ихъ
распростраыеши отдельными листками по 75 коп. за 100 экз.
(А! 15-й 3 р. за 100 экз.) безъ пересылки, и по 1 р. за 100
экз. (Ж 15 по 4 р. за 100 экз,) съ пересылкою, книжками по
40 к. за кн и ж ку безъ пересылки, и по 50 к.— съ пересылкою. '
11. При выиискЬ за разъ на сумму не менЬе 10 р. пере-
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сыяка до 1 , 0 D 0 верстъ принимается на счетъ редакц 1 и, а да-йе
по разстоян 1 ю, считая по 1 коп. на каждые 1 0 0 верстъ .та 1 0 0 >
дпстковъ илй за 3 кн и ж ки .
12. Первые 2 0 0 JsJe, составляющ1е первый томъ всего издан1я, им'Ьются въ хорошемъ переплет^ по 2 р. 50 к. безъ пере
сылки и по 3 р. съ пересылкою.
13. П р и в ы п и с к 'Ь л и с т к о в ъ д л я ц е р к о в н о -п р и х о д с Е И Х ъ ш к о л ъ
и. др. учебныхъ заведен1 й въ значгтгельномъ%олтестть^]^\>ЖАй'тп
у с ту п ка по особому сношен 1ю съ редакц 1 ею, причемъ листки от
правляются не чрезъ почту, а чрезъ московскую контору траиспортовъ или же прямо по жел. дорогамъ.
14. Съ требован1ями на иконы , крестики, картины , кн и ги и
подобные предметы редакц 1я покорнейше проситъ къ ней не об
ращаться, исключая ки и гъ , к а к 1 е поименованы въ ирилагаемыхъ
отъ редаиПи къ посыдкамъ объявлен 1яхъ.
1 5 . Редакц1я покорн'Ьйше проситъ всЬхъ, сочувствующ ихъ
ея издаи 1ю, не отказать ей въ сообщен]и своихъ наблюдший и
указан{й, к а к 1я даетъ ближайшее знакомство еъ духовными н уж 
дами народа.
16. Рёдакц 1 Я проситъ въ требован[яхъ обозначать четко и
точно назван 1 е почтовой стаиц 1' н или конторы, куда высылать,
а' также: какой губерти, зван 1 е, имя, фамил 1ю и лгЬсто житель
ства.
17 . Bcfe требован 1 я и письма редакц1я проситъ адресовать
такъ: Въ Серпевъ посадъ, [Московской губ., въ редакщн) «Троицкмкъ Листковъ», въ лавр'Ь.
В Ы Ш Л А НОВАЯ ЕН ИГА:
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ПРЕПОДОБНАГО И Б0ГОН0СНАГО ОТЦА НАШЕГО

С Е Р Г I Я,
игумена Радонешскаго и всея PocciH Чудотворца.
Составлено Соборньшъ геромонахомъ Имотмъ. Изда1ие редакц1й
,,Троицкихъ Листковъ. Москва, 1 8 8 5 г. Большой томъ ыа роскош-
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ной тзи р о в а н н о й бумага, съ художественными картинами изъ
жизни угодника Бож 1я и многими рисунками въ текстй.

Оглавлен1е г\ниги:
Предислов1е.— Глава I. Сына радости.— II. Благодатный отрокъ. — III. Покорный юноша.— IT . Братья въ пустьигЬ.— Т. Юный
постриженикъ,— T I. НаедшгЬ съ Богомъ.— Т П . Первые снодвижн и ки .— Т Ш . Власть за послушан!е.— ГХ. Смиренный' игуменъ.—
X. Пустынная нищета.— XI. Смиренный Чудотворецъ.— ХП. Про
роческое вндЬн1е и дальн1е нос,ганцы.— X III. Внезапная буря.—
X IT . Другъ святителей.— XT. Печальникъ Русской земли,— X T I.
Умиротворитель Енязей,— Х ТП . Благодатный старецъ.— ХТПГ.
Еончина праведника.— -XIX. Ученики Серг1евы въ родной обите
л и .— XX. Ученики CeprieBbi въ своихъ обителяхъ. —ПримЬчанГя
(числомъ до 2 0 0 ). — OimcaHie рисунковъ.

К а р ти н ы и рисунгуи;
1 ) На заглавномъ лисгЬ, въ художественномъ рисункЬ выра?кена мысль, что пр. Cepriu есть духовное солнце родной земли.
— 2 ) входныя врата Лаврьц 3) видъ Лавры; 4 ) онимокъ съ древн'Ьйшей иконы пр. Cepria, по предаи1ю, писанной однимъ изъ егО;
учениковъ; 5) Ростовский Варииц 1ай монастырь— родина пр. Сер-,
ria ; 6 ) церковь Сошеств1а св. Духа въ Лавр'Ь; 7) село Городокъ
— древн1й Радоиежъ; 8) встрбча отрока Вароолоиея со старцемъ:
9) nanaria съ нерукотворенкымъ изо5ражен1емъ Расоятчя, Ю )
Хотьковъ моностырь; 1 1 ) золотая лампада, даръ покоинаго Госу
даря Императора Александра П ; 12) чудотв. икона пр. Троицы;
ГЗ) братья молятся въ нустьшиомъ лЬсу при основанги Лавры;
14 ) параманъ пр. Серия; 15) иострижегпе пр. Cepria; 1 6 ) надвратная церковь Предтечи въ Лаврб; 17) икона Богоматери— к е - ,
ленная пр. Cepria; 1 8 ) наединб съ Богомъ; 19 ) страннопршмство
пусты нника; 2 0 ) нояшчекъ и ложечка лр. Серия; 21) икона св.
Николая чудотворца— келейная пр. Серия; 2 2 ) первые сподвиж
ники ; 2 3 ) колокольня Лавры; 24) олужебникъ пр. Серия; 2 5)
схима пр. Серия; 2 6 ) трапезная церковь въ Лавръ; 2 7 ) деревянные
богослужебные сосуды пр. Cepria; 2 С)игуменъ— древодблъ; 29) изведеHie источника; 3 0 ) Успеншпй соборъ въ ЛаврЬ; 3 !) Ёвангел 1е ир.
Никона; 32) воскрешен)е отрока; 3 3 ) крестъ Патр1арха Фидооея;
3 4 ) вид'Ьн]е птицъ; 3 5 ) церковь Смолеиск1я иконы Богоматери въ
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Лавр^; 3 6 ) Махрищек1й монастырь- 3 7 ) жемчужная пелена; 3 8 )’
крестъ святителя Алекс 1Я митрополита; 3 9 ) отречен1е отъ митропол1и; 4 0 ) гробница ПересвАта и Ослаби: 4 1 ) ир. Серий вручаетъ в. князю Д 1ш и тр 1 ю своихъ иыоковъ-героевъ; 4 2 ) древн1 й
складень— икона видбгпя Серг1ева; 4 3 ) калиги пр. Серия; 4 4 ) ча
совня «у креста»; 4 5 ) причащение небеснымъ огиемъ; 4 б ) Небес
ная Гостья: 4 7 ) рака св. мощей пр. Серия; 4 8 ) предсмертное причащен1е; 4 9 ) ТроицгНй соборъ въ Лавр'Ь; 5 0 ) деревянные сосуды
пр. Никона и его лю серебряное кадило. Въ буквахъ^ въ началА
главъ, помещены ри сунки ; 5 1 ) ВиоаищНй монастырь; 5 2 ) коло
кольня Геесиманскихъ пещеръ; 5 3 ) надпещериый храмъ: 5 4 ) скитск1я СВ. ворота съ колокольнею; 5 5 ) виутрени1й видъ Виеанской
церкви, 5 6 ) скитская деревянная церковь; 5 7 ) церковь въ Бого
любивой KUHOBin, близь Лавры; 5 8 ) Симоновъ монастырь; 5 9 ) ча
совня противъ Лаврскихъ св. воротъ; 6 0 ) мраморный сосудъ в.
князя Васил1я Темнаго; 6 1 ) серебряная лампада в. княгини Маp iii Николаевны; 6 2 ) панагтя м. Филарета: 6 3 ) ладоница, 6 4)
древняя деревянная nanaria, 65) серебряная солонка м. Филарета.
Ц-Ьма кни ги въ бумажюь'Ъ руб.; съ пересылкою— 2 руб. 50
коп ., въ красивой паикЬ-корепшЬ: 2 руб. 50 кои., съ пересыл
кою 3 руб., въ колеикор'Ё съ золотымъ обрйзомъ 3 руб. 50 к .;
съ пересылкою 4 руб.— Иногородныхъ просятъ адресовать свои
трсбован]я въ Серггевъ посадъ^ Моек, губ., въ Лавру, въ редакц1ю
“ Троицкихъ Листковъ,,.

Содержан1е кеоффиц1альнаго Ш 21-го. Благо вБры и опас
ности безвйр1я. Суеверный крестьянинъ (продолже 1пе). Бесбда
со священнякомъ. Заблудппе (окоячан’1е). М.зъ Бетлужскаго уЬзда.
Заи'Ьтка священно-служителя. И:^вЬст1 я п замЬтки. ()бъявлен 1я.

Редакторъ свящешикъ Г. И. Гусевъ.
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ОТДМЪ I. ЯАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.
ВЫХОДИТЪ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.
15— 2 2 в
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ОКТЯБРЯ.

ПРАВИТЕЛЬ О ТВ Ш Н Ы Я Р А СПОРЯЖЕНШ.____
Государь Императоръ, по всеподданнейшему докладу лумы
;шака отлич 1я безпорочной службы, последовавшему вследств1е
нредставлерйя Оберъ-Прокурора Сватейшаго Синода, Всемилости
вейше сои'зволилъ пожаловать, въ 22-й день августа 1885 года,
таковые знаки ХУ-летняго достоинства члену общего присутств1я
Хозайственнаго Управлегйя при Святейшемъ Синоде, действи
тельному статскому советнику Николаю Маркову и помощнику
смотрителя пинскаго духовнаго училища коллежскому ассесору
Михаилу Москалевичу.

— Государь Жтггераторъ., по вееподаанн'Ьйшему докладу исправляющаго должность Оберъ-Прокурора СвятЬйшаго Синода, Всемилостив'Ьйше соизволвлъ, въ 3-й день сего сентября, на награжден1 е псаломщика с. петербургской Окорбященской, что за Литейнымъ дворомъ, ■ ц е р к в г 1 оанна Трушлевича золотою медалью
для HOHieHia на шеЬ на аннинской ленгЬ, но случаю йснолнившагося ш 1Тидесятил'Ьт!я его отличио-усерднаго служен1я.
— Высочайшимъ указомъ, даннымъ въ 3-й день текущ аго
сентября, на имя капитула росс 1 йскихъ Императорскихъ и царски хъ орденовъ, Всемилостив'бйше сопричисленъ къ ордену ев.
Владшшра 3-й степени настоятель рязанскаго Троицкаго мона
стыря архимандритъ Владим 1 ръ, по случаю совершившагося
нятидесятилГтчя отлично-усерднаго служен 1я его въ священномъ
санЬ.
О П Р Е Д Ъ Л Е Н т С В Я Т Ъ Ш А ГО СИНОДА..

1. 0тъ14 августа—8 сентября 1885 года, за М 1629^ onpai
нованш перенесены иконы. Бож1ей Матери, именуемой Андро
никовою.
По у к а з у Его Императорскаго Величества, Свят^бйппй Правительствую пий Синодъ слушали: ранортъ преосвящениаго тверскаго, отъ 9 1юля сего года,за Л'а 2 5 ^ 8 , коимъ, донося Святейшему
Синоду, что находившаяся до 1877 года въ с.-петербургскомъ
Троицкомъ соборе древняя греческая икона Бонйей Матери, име
нуемая Андрониковою, пр1обретена с.-петербургскимъ 1 -й гильд1п
кунцомъ Ефремомъ Сивохинымъ и иринесена последи и мъ въ да ръ
вышневолоцкой Казанской женской обители, куда торжественно
съ крестнымъ ходомъ перенесена въ 1 -й день мая сего года,--^
ходатайствуетъ о разрешен 1п ежегоднаго праздиован 1я въ озна
ченный день перенесен 1 я упомянутой иконы , съ объявлен1 емъ о
семъ чрезъ нанечатан1е въ «Церковномъ В е стн и ке » . П р и к а-
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г а.I иг Согласно ходатайству иреосвящеявато тверсвато.^ paapfr
iHiiTb вышневолоцкому Еазанекому женскому монастырю еже
годно праздновать вш 1 -й день мая п а ш ть неренесеюя вш этотъ.
монастырь греческой иконы Бож1ей Матери, именуемой Андрошы
новою, принесенной въ даръ сему монастырю е.-петербургским'ь
1 -й гильд1 й купцомъ Еф1земомъ Сивохинымъ, о чемъ напечатать
въ «Церковномъ ВЬстникй», сообщивъ редакщи сего журнала;
вы писку, изъ настоящато опред'Ьлен1я по принятому порядку.

II. Шъ учреоюдеиш Покровской оютстй общины въ. сельцш
Быковгь.
СвятЬйш1й Сянодъ, опредй.)1егйемъ отъ 21 августа— 9 сен
тября 1885 года, за Jn 1 7 14, постанови,лъ; учредить в ь мологскомъ у'Ь.здй^ яросолавской губерп 1 и, въ жертвуемомъ вдовонг
капитана Елисаветою Ермолинскою имАши— сельцй Быкова жен
скую общину съ больницею при оной, съ наимеиовашемъ сей.
общины Покровскою.

III. О назначены ректора костромской духотой семшарш.
На вакантную должность ректора костромской духовной
семинарли назначенъ, по опредйлен1ю Святййшаго Синода, отъ 4
— И сего сентября, за Js 1770, смотритель дмитровскаго духовнаго училища, въ московской eiiapxin, кандидатъ богослов1я, со
борный геромоиахъ Cepriil, съ возведен1емъ его въ Мооквй, на
основан1и § 24 прим. уст. дух. сем., въ санъ архимандрита.

Выписка изъ утвероюдсннаго г. Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода.
26 тля 1885 года., журнсшь Учебнаго Жомитета, за М
253, о ктшь А. Н. Бахметевой, подъ заглавгемъ: „Разскази
изъ русской и,ерковной исторги. Чтете для дтпей старшаго
возраста^'' {2 части. Москва. 1883 г.).
Авторъ означениаго сочинен1я, г-жа Бахметева, своими преж
ними трудами въ той же области, именно «Ра.зсказами изъ исто-
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pin христ 1‘ анской церкви» , и «Иабраиными аиш 'яин св я та х ъ » ,
уже пр 1 обрЬла еебЬ достаточную изв'Ьстность и ув:ажен1е въ сред!;
любителей духовной литературы. Новое сочинен!е, обозначенное
выш е, совершенно въ томъ же род'Ь, ка къ и тЬ. Она пишетъ не
уче ную , систематически на отд'Ьлы раздавленную истор 1ю русской
церкви, а именно разсказы изъ русской церковной исгор 1 и , наз
начаемые для д'Ьтей старшаго возраста. Ц'Ьль ея, очевидно, въ
простомъ и послЬдовательноиъ noBtiCTBOBaHiH познакомить дйтей
съ главными и достоверными собыиями HCTopiii русской церкви.
Авторъ СБОИ разсказы ведетъ по в'Ькамъ, останавливаясь по временамъ на выдаюш,ихся событ 1 яхъ и явлен 1яхъ церковно-истори
ческой жизни. Поатому это не учебншгъ, а кни га для чтен1я. Въ
этомъ качеств^ она заслуживаетъ одобрен1я. Ея достоинства—
строго повествовательный характеръ, простота и ясность излошен1 я, чистота ■и опредйлениость рйчи и спокойств 1 е тона, и
свойственное этой писательниц^ искреннее сочувств 1 е предмету
пов'Ьствован 1я, теплота и неподдельность чувства- все это вмйстй ставитъ новое произведен1е г. Бахметевой если не выше, то
и нисколько не ниже ея прежнихъ трудовъ.
В ъ виду вышеизложеииаго, Учебный комитетъ иолагалъ бы
к н и гу А . Н. Бахметевой «Разсказы изъ русской церковной истоpiH. Чтен1е для дЬтей старшаго возраста-, одобрить къ употреблен 1ю въ средннхъ учебныхъ заведен 1яхъ министерства народного
просвАщен 1я и вь духоваыхъ семниар 1 яхъ въ качествА учебнаго
иособ 1я при изученм! воспитанниками русской церковной истор 1и,
а также для библ1 отекъ церковныхъ.

Отъ Учебнаго Еомгтгета при Св. Cmodib^ о тигахъ калужстго церк. братства и прот. Ивстцова-Платонова.
Нзъ числа поступивш ихъ
тета сочинен 1й

на разсиотрАн1е Учебнаго

Коми

— 479 издан1е калужскаго цервовваго братства ев. апостола
1оанва Богослова, подъ ваввав^емъ: «Страданта св. мученивовъ
Адр1ана и Натал1и» (со славянскаго перевела Евген 1в Туръ. Ка
луга. 1885 г.), Учебный Комитетъ положилъ допустить къ n p io 6 p tT e n iio въ библ1отеки начальныхъ народныхъ училищъ, въ
качеств^ книги для чтен1я учениковъ (журиалъ Комитета отъ
31-го ш ля 1885 г. № 263).

1)

и 2 } составленную заковоучителемъ Александровсваго военнаго училища в профессороиъ московскаго университета протоiepeewb А. Иванцовымъ-Платоновымъ кн и гу, подъ заглав^емъ: «За
двадцать л^тъ священства (1 8 6 3 — 83 гг.). Слова и рАчп»
(Москва, 1884 г.). Учебный Комитетъ положилъ одобрить для npiобрАтен1я въ библ1отеки духовныхъ семинар1 й, а равно и для
библ10текъ учебвыхъ заведеи1й ведомства министерства вароднаго просв6 щен1я.
B c i вышеизложенныя заключен1я Учебнаго Комитета утверж
дены г. Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода
(Церк. ВЬст. А'Ь 3 8 ).

СИНОДАЛЬНЫЯ КНИГИ.
Въ сйнодальныхъ книжныхъ лавкахъ, въ iocKBt и С.-ПетербургЬ
(в ъ

Москв'Ь— въ здан1и синодальной типограф1и, въ С.-ПетербургЬ
— въ зданш Св. Синода)
ИМЫОТСЯ въ ПР0ДА.Ж'В СЛЪДУЮЩШ НИГИ:

Руб. Коп.

Статьи изъ творенШ св. Димитрм.^ митропо
лита ростоввкащ гражд. печ. въ буи.
Молитвы испов'Ьдаи1я къ Богу отъ человека, полага ю щ а го спасен1Я н а ча л о .

—

3

О и сп о в 'Ь д а п !!! гр'Ь ховъ и с в . н р и ч а щ е гп и .

—

3
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Бнутренн 1 й ч а ю в М ъ въ
сердца своего уединенъ поучающей и молящея втайн'Ь.
Богомысленное размышление о иресвятыхъ стра1
стяхъ Господа нашего 1исуса Христа.
Ц'Ёлован!е ранъ Господа нашего 1исуса . Христа
на всяк 1 й день.
За что Бога -бдагодарити.
, ДЬла богоугодньш.
Богодуховное наставление христ 1 аыское.
Врачевство духовное на смущение помысловъ.
Содержа H ie сей брошюры составляютъ: кратк1я
назидан 1 я христ 1анину и указаш я ему способовъ
къ огражден 1ю себя отъ смущен 1я худыми помыслами.
Съ разр:Ёше1н я Св. Синода духовнымъ учрежден1ямъ и лИцамъ, а равно благотворительнымъ обществамъ, выписывающимъ
синодальный издангя не для торговыхъ ц^лей, а въ видахъ
благотворительнаго снабжешя таковыми издан 1 ями народа, по воз
можно дешевымъ ц^нам в, делается 1 0 % усту п ка , съ даровою
пересылкою кн и гъ , но съ тЬмъ, чтобы таковыя требован 1я дела
емы были за наличный деньги и при томъ на сум му не менЬе
‘<^5 руб. въ одинъ разъ; книгопродавцамъ ж е ,. а равно и прочимъ млстамъ и лицамъ при noKynuli синодальныхъ издан1й
за наличный деньги и на сумму не мен'Ье 25 руб. въ одинъ
разъ, д'йлается 1 0 ®/о у с ту п ка , безъ даровой пересылки.
—

Содержан1е оффиц!альнаго № 4 2 — 4 3 -го . Быоочайш1я на
грады. ОпредЬлен1я Св. Синода. Отъ учебнаго комитета. Сннодальныя книги.

Редшторъ свящегтипъ Г. И. Гуш ъ.
П ечатать дозволяется. Цензоръ Ка вед р а л ьны й iipoToiepeS 1оаннъ Поси'Ьловъ.
Костром а. T u n o rp w jiia А нд р о нико ва .

Е0СТР0МСЕ1Я

ЕПАРХШЬНЫЯ В адМ О Ш .
ГОДЪ

1885

ПЕРВЫЙ.

ОТДМЪ П. ЧАСТЬ НЕОФФЕПИДЬНАЯВЫХОДЙТЪ ЧРЕЗЪ ДВЪ НЕДЪЛЙ.
22-«

№

2 2 -ж

ОКТЯБРЯ.

Обязаны-ли м!ряне и DiiipcKiH власти охранять церковь Христову
и помогать пастырямъ для yontxoBb в%ры.
Господомъ 1исусомъ Христомъ на всЬхъ ,6e.% всякаго иснлючеи1я православныхъ христ 1анъ возложена обязанность д'Ьятельнаго yqacTifl въ раснространен1 и мея!ду сновЬрцами святой вйры.
„Одиннадцать апоотоловъ и бывшихъ съ ними (весьма многихъ
мужей и женъ)... 1 исусъ вывелъ изъ 1 ерусалима, благословилъ
пхъ и сказалъ имъ: итакъ идите научите вей народы, крестя
ихъ во имя Отца и Сына и Святаго Духа... и будете Мнй свидйтелями даже до края seMnn^S И въ первые вйка, особенно же въ
а110Стольс1нй, эту существенную обязанность каждаго истиннаго
христтанина особенно ревностно исполняли почти вей члены церкви
Христовой. Съ другой стороны, касательно отношен1я къ этому
обстоятельству государственной власти, если только она принадлежитъ къ церкви христчанской, то, такъ какъ къ ней въ таков1ъ
случай по преимуществу относятся общ1я для вейхъ хрисианъ
обязанности, она естественно должна принимать особенно дйятельное участ!е въ распространегпи вйры Христовой всею церковью.
Объ этомъ имйется и въ догматичеокомъ учеш'и о. христчанской
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и .категоричное указаш е. „Гражданская власть не
только можетъ, но если юна— власть хрйст 1аиская, обязана охра
нять церковь Христову огь опасностей внЬш иихъ и помогать ей
для уснЬховк В'Ьры. Еакъ завЬдывающая порядками грагкданской
ншзни, будучи христтанскою власт 1 ю, она должна охранять цер
ковь, потому что иначе оскорбляла бы въ ce6t> любовь къ св.
в'йрй и ея основателю Господу 1исусу^8,— авторитетно поучаетъ
въ нравославномъ догматическомъ богослов'т арх1епископъ Филаретъ.
И практика церковная въ этомъ издревле свид'Ьтельствуетъ то же.
Такъ, иаприм'Ьръ, великий аностолъ языковъ Павелъ не только не
нренебрегалъ поддержкою власти гражданской, но даже самъ обращал
ся къ защ игб представителей даже ииовЬрной гражданской власти
Лисгя, Феликса, Феста, Агриппы и Кесаря. А равноапостольный
императоръ Еонстантииъ товорилъ на вселеискомъ соборЬ хр ии таи скнмъ еиискоиамъ-. „В ы епископы виутреннихъ дЪлъ церкви, а
меня мояшо назвать поставленнымъ отъ Господа епископомъ дЬлъ
внЬш нихъ“ . И неногр'Ьшимый боговдохиовенный вееленсгий соборъ
архипастырей церкви Христовой не противился таком у доброму
уч а си ю гос,ущ)Я въ д'Ьлахъ церковжыхъ, а принималъ его, какъ
должное. Равно исторгя и нашей русской церкви постоянно свидАтельствуетъ, что со вреиенъ равноаностольнаго великаго князя
Владим1ра русская государственная власть въ лицЕ государей,
царей и лучнш хъ ея нредстаБптелей дЕятельно еодЕйствовала
церкви въ распространен!!! вЕры Христовой между иновЕрцами.
Верховное правительство русское никогда не было чуждо шелан!я
обратить иновЕрныхъ инородцевъ къ христ!анству и , чтобы по
двинуть дЕло просвЕщенгя язычниковъ ы мохаммеданъ, оно часто
предписывало даже м!рскимъ властями (чиновникам ъ) „заботиться
«бъ обращен!!! невЕрныхъ ко Христу, содЕйствовать всякими мЕрами духовенству въ этомъ дЕлЕ, говорить татарами, мордвЕ и
! 1 рочимъ инородцами, чтобы они крестились, что они за это
получать льготу во всякихъ податяхъ‘ ^... Царь Петри 1 , предSU'PRBR (Прямое
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упрсдительно уважалъ мисеюнербк'гя требован'ш архипастырей епарs ift съ инов’Ёрчеекимъ яаселен^еиъ и охотно сод'Ьйствовалъ ямъ
въ мйсс!онерской деятельности, отпуская ежегодно довольно денегъ
ш ъ государетвежйой казны на построение церквей, на учреждение
йшес1онерекихъ школъ, на книги и проч1я нужды миссии, и давая
большгя льготы прииимающймъ хрисианство. Отправивъ мисс1ю
въ калныцк1е улусы, Петръ самъ былъ воспр1еиникомъ крестившагося хана Тайшима и sptnso защнщалъ новокрещенныхъ отъ
гонен!я а соблазновъ аекрещееаыхъ. И даже тогда обращен1е
инородцевъ въ православ1е же нереставало занимать не только
пастырей церкви а государстченную власть, но также и лицъ
айрекихъ. Сохранился, HanpKHtp'b, ц'ёлый , проэктъ обращения въ
православную вйру мордвы и друшхъ азы'шиковъ, составленный
почииковской колостк, конторы 110'гашннхъ д'Ьлъ, подканцеляристомъ
Ваеилгегйъ Симановыиъ, и йрщставленный Св, Синоду. А поздшЬе,
у®;е въ нодовннЁ 1 Н стол'Ёт!», также въ В ысочайшемъ указЁ объ
учрежден!! для Поволжья в!1тсо11Шврской новокрещенской конторы,
къ наученш инов'Ьрдечъ хрй ,ти1неЕ{>й вЁрЁ и обрядамъ призывалось,
кройЁ духовныхъ еиец!альныхъ миес1онеровъ, и прочее MipcKoe
русское ааселе!че (нункты 4 н 5 ); саиямъ новокрещенныиъ иноредцамъ предоставлялись яраиктельствомъ многчя льготы, награды,
сложен 1е податей и ос8 о§0!Кден1е отъ рекрутской повинности
(пунктъ 1 3 — 15); а деньгами отпускалось отъ правительства н а
это MHCcioHepcKoe учрежден1е по 10,000 руб. въ годъ, да кромй
того еще (пун кты 1 6 — 1 7 ) выдавалось достаточно хлЬбомъ и
прочииъ пров!антомъ.
И т а к ъ даж е

сам ы й

т е л ь с т в ъ T e o p iti и
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ч то
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печати,
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власти.

Мнопе вл 1ятелы 1ые представители русской власти, сбитые
современнымъ ложнымъ либерализмомъ съ народно-русскаго п у т и ,
въ особенности же нерусские по роду, неправославные по в^р'Ь
и даже неподданные правос.иавно-русскаго царя, явно оказываютъ
предпонтен 1 е антирусском у исламу и прочимъ суев'Ьр1ямъ предъ
православною в'Ьрою и, вовсе устраняясь отъ сод'Ьйств1я нуждамъ
православно-русскихъ церковныхъ учреждеьйй и даже всячески
парализуя и хъ , энергично покровительствуютъ инов'брныиъ ля?еучешямъ, придавая этимъ внеш нюю имъ силу. Такъ что въ
етихъ областяхъ naniero отечества, по справедливому замЬчан 1ю
М. Н. Каткова, „великая государственная власть Росс1йской
iiMnepii'i (въ лицЦ ея мъстныхъ органовъ} отождествила себя, съ
магометаиствомъ и иримРшала къ нему свою силу. К акъ на
■заПадныхъ окраинахъ импер 1 и русские правители принимали образъ
ггЬдюцкаго и польскаго, такъ , въ восточиыхъ областяхъ, они
усвоили себ'Ь характеръ татарско-магометанскаго и д'Ьйствовали
къ нодрывъ своей н а ц 1о1-1 альиости и своему государству, какъ
могли бы дРйствогать лишь зл'Ьйш 1 е его противники''''... Й вотъ
поэтому-то даже и ньш'Ь, въ на!не кичливое гуманностью
и либерализмомъ время, „противно всякому смыслу, въ хрисгйанскомъ (русском ъ) государств'Ь язы чники (и мохаммедане) могутъ угнетать хрисчианъ и презрительно относиться къ христиан
скому имени въ ув'Ьрешюсти, -что за ними сила и власть, бла
годаря иоддержкй со стороны правительственыыхъ лицъ!...

— 689 Осм’Ь.1 ивасмся,, пишетъ высокопреосвященнТ!?^]!! Веи1аминъ:,;
apxieiiHCKOirb иркутск1й,. осв1бливаетбЯ; ,прию -спросить: справедливо-ли было бы со стороны русскаго государства оставить - цер
ковь безъ прямаго сод'Ьйств!я въ д'ЬхЬ обращен1я ииовЬрцевъ?..
Большинство инородцевъ въ Focciir ждутъ царскаго указа или
авторитетнаго слова, что царь и правительство действительно
желаютъ и ждутъ ихъ крещегйя... что они будутъ любы ему и
не оставлены въ затруднегйяхъ, который ихъ поетигиутъ после.
Eperpeiiia отъ язычеокаго начальства и общества‘' \ . . — Ей, ей, не
одни только инородцы трепетно ожидаютъ отъ русскаго прави
тельства, духовиаго и государствеинаго, такого, свойственнаго
esiy, гласнаго прямаго слова, ио и всЬ истинные православноpyccKie граждане государства христчаиско-руссЕаго. Для, насъ осо
бенно глубоко прискорбно антирусское OTHOiiienie къ святому д'Ьлу
,В1исс!и пиыхъ представителей русской власти, которые должны
служить намъ граярданокимъ примеромъ.
Евешафт Воронецъ,

КЪ

B011P0CY

о б ъ е п а р х 1а л ь н о м ъ Н о с т р о 1и с к о 1и ъ б р а т:

Присоединяясь къ голосу еельскаго священника, напечатан
ному въ № 18-мъ, иеоффищальеой части, Еостромскихъ Епархлальныхъ ведомостей, о необходимости открыт1я Братства для
всей Костромской enapxin съ целями иравственио-и— умственнопросветительными, благотворительными и мисслонерскими,— имею
честь заявить чрезъ мъстиой оргаиъ печати о следующихъ ниже
предположегпяхъ и заключегпи: 1) Въ г. Костроме недавно от
крыто Александровское Православное Братство подъ Высочайшимъ
покровигельотвошъ Государыни Императрицы, органпзоваиъ Советъ
0таго Брат'ства, утвержденъ Уставъ Братства и уже, какъ видно
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изъ Костр. Епарх. Ведомостей, начались действ 1Я Совета этого
братства. Нельзя не признать все это въ высшей степени благодетельвышъ и отрадньшъ язлев1емъ для местностей Ипатьевской
и ДомнинсЕой, а для другихъ местностей предметомъ

зависти и
сожален 1я. Впрочемъ, и для другихъ районовъ Богоспасаемый ЕоCTpoMCKia епархш есть надежда получить счасие— быть нодъ
опекою этого Братства, и. ч. въ утвержденномт? уставе Алексаидровскаго Братства ванисано: «съ увеличенгемъ средствъ Александровскаго Православяаго Братства действ{я этого Братства м огуть
простираться и на друг 1я местности и Moiy'Tb быть организошшы част
ные отделы Братства по уездамъ, благочиБ1ямъ и селамь Костром
ской enapxiH нодъ ведев 1умъ ояаго. Э'го прекрасно и но моему мнению
развя.чываетъ р уки духовенству Костромской enapxin въ деле открыт1я Костромскаго E ia p xia jb H a ro Братства съ высказанными
досточтймымъ корресповдентомъ о. €. целями. По моему нредподожен1ю, етоитъ только духовенству Костромской e o a p s ii просить
епарх 1альвое свое начальство- чере.зъ мЬстныхъ оо. благочивныхъ
(отъ каждого нричта) о расширен 1 й местности действий Братства
и объ увеличений предметовъ действШ на выражеяныхъ о. С. освован 1яхъ. Выражая свое вредположев 1 е о преобразовании Александровскаго Цравославнаго Братства въ Костромское Ейархлальное
Александровское Братство, осмеливаюсь покорнейше просить отцовъ и брат 1 й н вообще все духовенство; «браяе, обратите свой
взоры на Александровское Братство и на необходимость учрежден1я Братства для всей enapxin».
2)
Многопопечительнное начальство костромское! к а г ь твой
бящ 1 й еыеъ, бе,збоязневно съ дерзновен1 е®ъ осмеливалось почти
тельнейше просить тебя за многихъ и мвогихъ; благоволи
обратить свое вниман 1 е на просьбу объ учреждеи 1 и епарх1альнаго Братства. Епарх 1альиое начальство давно ждетъ нашей
просьбы но пословице «дитя не плачетъ, мать веразумееть», и
я желаю, чтобы все плакали и нросили свое начальство ничтожв
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сумняся и еичесоже опасаяся, съ полны гь дов'Ьр1’ енъ и даже
увЬренностию въ получен 1 и просимаго. ВсЬ добрыя наиЬрен 1я и
д'Ёйств1я духовенства костромское епарх 1альное начальство поддерживаетъ и благословляетъ.
и 3. Сами мы, отцы, первые ионесемъ свои посильныя
лепты въ братство и оно съ истинно-братскою любов1ю не отринетъ вс'Ьхъ своихъ братчиковъ, а подастъ благовременную по
мощь всей eiiapxin въ черный день.

Свтцетикъ Васгши Лхташгисшй.
ВОСПОМИНАШЕ О ПРОШЛОМЪ.
ЗАПИСКИ СВЯЩ ЕННИКА.

Быть священникомъ было моимъ желан1емъ еще съ самыхъ
юныхъ лйтъ. Поэтому прямо съ семинарской скамьи я едва не
поступнлъ священникомъ въ сельск 1 й приходъ, и притомъ въ
самый трудный (ново-открывш1йся тогда единовйрческ1й). Но
Господу угодно было судить иначе; исполнеи1е моего желан 1 я
было отсрочено, но все-же я былъ рукоположенъ во священ
ника.
Поступивъ на мйсто, я сталъ говорить поучен1я. Но вотъ,
иныя мои наставлен 1я не всегда производили доброе дййотв 1е на
слушателей,— моихъ прихожанъ. Теперь я уже сталъ старикомъ,
покрытъ с'Ьдипами, а съ-молоду былъ и неопытенъ и горячъ.
Некоторые изъ моихъ прихошанъ преданы были иевоздержан 1ю въ употреблегпи спиртныхъ напитковъ, особенно выда
вался изъ нихъ одинъ, уже убйленный сйдинаТйи. Еакъ я уэналъ,
й д^ла его, и семейные страдали отъ его невоздержан1я и безпокойнаго въ нетрезвомъ видй характера. И вотъ, я приготовилъ поучен 1е о пьянств^, въ которомъ конечно описалъ вредъ
отъ пьянства и применительно къ жизни нзвЬстнаго мнй прпхожашша. На бЬду мою, въ церкви было маю молящихся, но
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невоздержный б ы л ъ н а л и ц о , х о т я и . стоялъ. у самцго порорц
ц е р Е го в н а го . Не с м о т р я н а м а л о л ю д с т в о м о л я щ и х с я в ъ ц ерЕ гви , я
не у д е р ж а л с я с к а з а т ь с тр о го -о б л Е ^ч и те л ь и о е по уч е нЁ е ,, въ к о т о р о м ъ
не м о гъ ое у з н а т ь себя и е в о зд е р гки ь п я с та р е ц ъ < И, уЬмъ, бол'Ье
о н ъ м о гъ о т ы е с т я с л о в а .м о е г о поу.че гН я к ъ
го в о р и д ъ , к а к ъ

бы прям о обращ аясь к ъ

р е ги с ь , м ой Д ухо вн ы й

сьш ъ,

себ1>,

ч то я

въ иемъ

н е м у и с к л ю ч и т е л ь н о ; бе

ч т о б ы т е б й со в с 'Ь м ъ и е . п о г и б н у т ь

отъ п ь я н ства .
П о н я т н о е д й л о , э т о м ое п о у ч е п Ё е в о о р у ж и л о н е т о л ь к о
ц а , о с о б е н н о п р е д а в а в Е и а го е я не возд е р й 5 а н 1ю , н о и д р у г и х ъ
прихой?анъ ; н а м еня
м о л о ко н а г у б а х ъ

с т а л и р о п т а т ь и го в о р и .я и ;

н е в ы с о х л о , а уя^е т а к ъ

«ещ е

чести тъ

ста р
м оихъ

м атернее

и а съ , стари-

Е о в ъ » . Б ы в а л о и е р 'Ь д ко п р и х о ж 'а н е пос /Ь н ц е л и м е н я , з в а л и и м е н я
къ

себ'Ь, а по сл 'Ь э т о й н е с ч а с т н о й

л о д н ’Ь е. Э т а х о л о д н о с т ь , ,и х ъ

п р о п о в 'Ь д и

б !я л а

с т а л и к о ш тЬ х о -

п р и с к о р б н а для м еня.

з е а л ъ , что п о го р я ч и л с я и не ко вр е м е н и

сказал ъ

Я

со-

р е з к о е облы че-

H ie . Ч т о б ы и зЕ 'л а д и ть я е п р Ё я тн о е в п е ч а т л ’й нЁе о т ъ м о е й о б л и ч и т е л ь 
н о й п р о п о в 'й д и , я п р и д у м а л ъ
поучен1е.

Въ

в ъ о п р а в д а н 1 е се б я с к а з а т ь

этом ъ п о у ч е гп и я д о ка зы ва л ъ ,

м о и в гъ н е н у ж н о

что

новое

прнхож апам ъ

и т Ь в а т ь с я н а м е н я за м о и об л и ч е п ).я и х ъ

поро-

Е о въ - ч т о и е м о г у ж е я м о л ч а т ь о н и х ъ , к о гд а о н и у

иасъ есть;

г н 'Ь в а т ь с я н а м е н я з а м ое о б д и ч е н 1 е д у х о в н ы х ъ н е д у г о в ъ

все равно,

что бол ьном у ги й в а ть о я на д о кто р а , ко то р ы й
карство, и л и дълаетъ т я ж е л у ю

д а е т ъ е м у г о р ь к о е лЬ -

01черац1ю. П р а в д а , я о ч е н ь м о л о д ъ , но

Г о с п о д ь у д о с т о и л и йгеня м м о л о д а го в е л и к о й б л а го д а т и с в я щ е н с т в а ег
м о ю д а го
м нй
ны хъ

поста вил ъ

д у х о в и ы в гь

б уд е тъ ■ отъ * Б о га ,
йЕий

И й гь

п а с ты р е в Е ъ ;

если я не

духовны хъ

чадъ.

поэтом у

гр Г х ъ

буду

на ста вл я ть ввърен-

Таьчя

наставдипя

и по-

С'Ьщ еы ]я м о и н а д о м у п р и х о ж а н ъ , с л а в а Б о г у , и з г л а д и л и н е н р 1 я т.вое в п е ч а т л Б н 1 е о т ъ вю е й о б л и ч и т е л ь н о й п р о п о в 'Ь д и и в о з в | 1а т т ш 1
ы нЬ раснолож еи1е м о н х ъ

п р и х о ж а н ъ . А то во тъ ещ е к а к о й

с л у ч а й со м н о ю . Н а д о б н о о т д а т ь

ч е с т ь б ы в п ш в г ь .а ю и в гь

былъ
П рихо-

т —
жаиав№, ОЛИ стояли въ цорь'ви чинно и не югЬли обычая преж
девременно выходить изъ нея, какъ къ сожад'Ьи1ю иные д1^даютъ.'
Спасибо имъ, виимательио слухпали они и мои наставленхя при
богослужчппи. Но въ мой приходъ поступили временные прихо
жане, йоторые ее были танъ усердны, йакъ старые мои прихо
жане, когда замедливалась служба, выходили изъ церкви;-Вотъ,
однажды, когда служилъ литургйо мой сотоваригцъ-священникъ
(у насъ былъ такой порядокъ: когда я служили, говорили поучеn ie -мой товарищи, а когда служили они, проповЪдываяъ я), во
время причастна выхожу по обычаю говорить noynenie, какъ не
которые изъ молящихся повернулись н стали чрезъ толпу проби
раться изъ церкви. Ставъ у аналоя и зам'Ьтя это, я молчали и
ждали, пока они совсЬмъ выйдутъ изъ церкви. Некоторые изъ'
другихъ временныхъ прихошанъ тоже обернулись было, чтобы
направиться къ выходу изъ церкви; но заметивъ, что я стою у
аналоя и ничего не говорю, а въ церкви царитъ необычайная
тишина (никто ничего ни читали, ни пели), удивились, что это
зиачитъ? и остановились, глядя на меня. Наверное, они думали,что со мною случились что-то недоброе. Еогда неусердные уже
вьпнли, а желаюпце последовать .за ними остановились и въ
церкви стало необыкновенно тихо, я сказали; «можетъ быть' еще
кому либо изъ васъ, православные, угодно оставить храмъ Б'о'-^
япй до окоичагия ботоолугкоп1я; 'всяк1й можетъ сделать' Это безпреняхственБо; двери не заперты. Св. церковь православная
никого насильно нс влечетъ въ храмъ Бож!Й; она зоветъ
сюда только звономъ ко-яокола желающихъ послугкить Ца
рю небесно.му и поучиться св. вере Христовой. Никого она не
удсрживаетъ и здесь; тяже,го стадо неусердному быть за богосл'у.кегпейъ, 'не захотелось выслушать поученге самвмъ Бого'мъ'' по.
.ставлеинаго наставника, пди таковой вони; горько это пагйъ, -да
что мы сдЬлаемъ?’ Запирать дверей церкви не станемъ. А кто хо
четъ добровольно остаться съ нами за богослужен1емъ до самато
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конца его, кто хочетъ для назидан 1 я себя выслушать настав.1 ен!е
служителя алтаря Господня; того прошу выслушать во имя самого
Господа Бога, во имя Отца и 'С ы н а и Св. Д уха». Посл'Ь такого
объяснешя а уже иачалъ самое поучен 1 е, которое выслушали моляпцеся вс’Ь и съ полнымъ вниман1емъ. НамЬревавш 1 еся оставить
церковь остались до конца службы и, сколько мнЬ H.TBliCTHO, да.
же и временные прихожане не стали выходить изъ церкви. К о
нечно,' мое объяснен 1 е было передано и вышедшимъ и.зъ церкви,
и они были осторожны; если приходили въ церковь, то остава
лись въ ней до конца. Очень мн^ непр1ятно бывало, когда я замЬчалъ ВТ. церкви стояш,ихъ безъ должнаго благогов’Ьн 1я; противъ
н и хъ я говорилъ поучен 1я, настав,лялъ таковыхъ и частно или-же
на исповЬди. Но вотъ, въ св'ЬтлЬйш1й пра.здникъ П асхи, когда
была полная церковь молящихся, во время литургш я зам'Ьтилъ,
что некоторые изъ моихъ прихожанъ, люди почтенные стояпце
впереди, около еамаго амвона, разговариваютъ между собою и до
вольно громко, такъ что да;ке мнЬ въ а.1 тарЬ, при отворенныхъ
царскйхъ вратахъ, слышенъ былъ ихъ разговоръ. Конечно слыша.1 И этотъ неприличный разговоръ и мноие дру 1те изъ стоящихъ
въ церкви. Горько мнЬ было тержЬть этотъ неум-Ьстный въ храмб
Бож1емъ разговоръ, но обличить ихъ , или выедать д1акоиа съ
просьбою не разговаривать, значило-бы явно обидЬть ихъ , и еще
когда?— въ радостн'Ьйш 1 й праздникъ. К акъ это было возможно?
Ш ла литургтя; разговоръ не прекращался; сердце мое.болЬло. Уже
совершился велик 1 й входъ, во время котораго отъ моего взгляда
разговоръ замолкнулъ, но во время просительной эктен 1и онъ во'
зобновилсл и едва-ли не съ большею силою. Поолб того, какъ
пропЬли «В'Ьрую» и д!аконъ произыесъ: стстемъ добруь^ станемъ

со страхомъ^ вопмемъ^ св, возиошете въ мирш пршосшпи,
вышелъ изъ алтаря, всталъ на амвоиъ и сказалъ слЬдующее:
«Слышите-ли, православные, что громко возвЬщаетъ намъ св. цер
ковь наша устами священно-служителя? Стстемъ дофт, станем
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ei) ащмхомъ, тнмтъ. Ужел11-же мы, добрые христ1ане, не послу
шаемся СВ, матери нашей? О, нйть; какъ это можно?.,. Да, а у шатеди, если намъ нужно стоять чинно за каждымъ богослуше}немъ,-тосъособеннымъ усерд1емъ и благоговйн1емъ мы должны при
сутствовать при оовери1ен 1и литурпи и особенно въ наступающ1я ми
нуты, когда будетъ совершено великое таинство причащен1я, когда
будетъ принесена Господу Богу безкровная жертва за каждаго изъ
насъ. Если и всегда мы должны служить милосердному Создателю
нашему отъ всей душй, отъ всего сердца- то особенно намъ нужно
такъ послужить Ему сегодня, въ свйтлййшШ праздникъ воскресе!ня Христа Спасителя нашего. Свою безцйнную кровь Онъ проли дъ за насъ на
сходилъ даже въ самый адъ, чтобы вы
вести изъ него души ув'Ьровавшихъ и ввести ихъ въ рай.
Въ трет1й день по смерти своей Онъ воскресъ, чтобы и
намъ указать путь къ воскресен1ю для блаженства. Сегодня-дй не послужимъ мы Ему усердно? Сегодня-ди и въ этомъ
ли свйтломъ храмй Бож1емъ не отложимъ попечен1е, всякую даже
мысль о м1рскомъ и житейскомъ? Сегодня-ли и теперь-ли не вознесемъ сердецъ нашихъ горЬ, туда— на небо, къ самому Господу
воскресшему?... О, да, да; помоги намъ въ этомъ Ты, самъ пре^
милосердый и всесильный Господи! А вотъ вам ъ ,. слушатели, и
помогць Бож!я въ благословеши, какое призываетъ на васъ св.
церковь; благодать Господа нагиего Гисуса Христа ц любы

Гога и Отца и причастге Св. Духа буди со всюми вами^.
Литурпя продолжалась обычпымъ порядкомъ; разговаривавш1е за
молкли. Когда я возвратился домой изъ церкви, мои домашн1е,
бывш1е за богослужен1емъ, спрашивали меня, что это сдйладось
со мною, почему я говорилъ поучен1е не въ обычное время? Да
развй я худо сдАдалъ? въ свою очередь я спросилъ йхъ.
не худо, а хорошо. Насъ крйпко клонило ко сну, говорили они,
иные изъ насъ начинали уже дремать, а твои слова прогнали
дремоту и вей стояли послй того бодро и усердно молились.
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Вотъ для ВТОГ0 я 1 С1« 1залъ noyqeaie не
да сегодня в:Ьдь и не обычный празднивъ.

въ

обычное

время,

(Щюдолжете шьд^^тъ).

Б Е С^ Д А
съ православнымъ шящениикомъ о томъ, что нужно длн ycntm наго AttiCTBOBaHiH въ обращен!и глаголемыхъ старообрядцовъ
къ православной церкви.
(О КО Н Ч А Ш Е * ) .

Свип 1;е11иикъ: А въ училищ ахъ д'Ьтямъ cлtJДyeтъ ли говорить
о заблуждеи1яхъ раскола? Особенно, если въ училищ ^ совокупно
съ д'Ьтьми православиыхъ учатся и дЬти раскольниковъ, можно
ли при н ихъ разъяснять о заблуждегпяхъ раскола? Не можетъ
ли это раскольниковъ оттолкнуть отъ училищ а, такъ что они
будутъ брать д'Ьтей иазадъ и не отдавать больше въ училище?
Я отв'Ьтилъ: это onacenie весьма справедливо. Если въ училищ1) учатся и д'Ьтн раскодыгаковъ, и если при н ихъ раскры
вать заблужден1я раскола, это, действительно, моягетъ раскольниковъ оттолкнуть отъ училищ а. Н ужно детямъ объяснять толь
ко положительный христ{анск1я истины , обращая при томъ осо
бенное BHHMHHie на те изъ нихъ , которыми расколъ и безъ указаш я на него ясно обличается. Такъ нужно вразумительно
разъяснить общее учея1е о-ц еркви, т. е., что она основана Христомъ и самъ Христосъ учредили въ ней священство, или iepapxiro, имею щ ую три чина, что священство cie во Св. Церкви
должно существовать преемственно, непрерывно и вечно; что самъ
же Христосъ установили въ церкви своей таинства, и они долж
ны непрерывно существовать и совершаться въ истинной церкви

* ) Кост. Епарх.

вед.,

ч. неофф, Х'Ь 21.

Христовой' что которое общество- христчанское нс иийстъ преемст
венной iepapxiii н всЬхъ богоучрежденныхъ таинетвъ не совершаетъ, то общество не могкетъ быть богосозданного церков1ю.
Притомъ необходимо разъяснять дЬтямъ различ1е между обрядами
и догматами в^ры, чтобы они хорошо иоияли, что догматовъ в'Ьры
нельзя изменять ни въ малЬйшей чертЬ, а относительно обрядовъ церковь нмбетъ власть изменять; ихт. по требовгинкт обстоятелчштвъ и исправлять на лучшее. ВеЬ эти и друг1я положительныя истины необходимо раскрывать дбтямъ со всею ясностгю;
а прямо касаться раскола не слбдуетъ,— даже, по моему, нужно
строго блюстись, дабы въ изложеи1и вышеуказанныхъ истивъ не
указывать д'Ьтямъ старообрядцевъ на ихъ отступлегйе отъ сйхъ
нстинъ, на заблуждщйе ихъ родителей: иначе и въ иихъ самихъ
можно пос'Ьять нерас110Л0жен1е къ священнику и родителей ихъ
отвратить отъ училища. А если они усвоятъ себА положительно
излоашнныя хрисианшпя истины, то, когда возрастутъ и войдутъ
въ совершенныя поияы'я, тогда, если они будутъ не отъ числа
ожесточенныхъ, сами примутъ въ разсмотрбн1е, что ихъ обш.ество отъ тЬхъ истинъ отступило, и постепенно придутъ къ сознаHiio неправды раскола. Такимъ образомъ посбянное школою въ
д’Ьтскомъ умЬ еЬмя прииесетъ зрЬлый и надежный плодъ *). При
томъ еще всбми мбрами нужно стараться о научшйи доброй
нравственности дбтсй раскодьническихъ, какъ и иравоелашшхъ.
* ) Это правило, сово'Ьмъ противоположное общепринятому у
раскольннковъ: ихъ учители, въ особениости учительницы, напротивъ бол'Ье всего стараются о томъ, чтобы дЬтямъ и старообрядческимъ и православнымъ (если таковыхъ отдаютъ имъ въ научеи1е грамотб),— этимъ послбдиимъ даже по преимуществу,— вну
шать отвращен1е къ Церкви ра.зными лживыми о ней толками,
и болАе всего поселить отвращен1е къ троеперстному сложен1ю
всякими хулами и насиЬшками иадъ нимъ. Этимъ путемъ дбтн
иравоелавны.\ъ, д■1^5Йeтв[lтeльнo^ совращаются въ раскомъ, что
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Священеикъ: Теперь вы скажите мвЬ, какъ нужрю ^ ёйствл вать на еамихъ раскольвиковъ?
Я отв’б тилъ: Именуемые старообрядцы по большей чаети^
можно сказать и вс 1ё почти , выше и паче ввутрениих!. враветвенныхъ добродетелей, паче исполненгя Хрвстовыхъ заповедей
почитаютъ BBeumie телесные подвиги благочестш и обряды,,
какъ-то: постъ, поклоны въ определенной форме, такой, а не
иной покрой одежды, и прочее тому подобное. Этими внеш ними

бываетъ очень легко при равнодут1и к ъ тому и хъ родителей, ие
имею щ ихъ надлежащаго понят1я о церкви и расколе. Но учитель
православной школы никогда не долшенъ подражать атому худому
примеру, действовать но изложенному досточтимымъ авторомъ
правилу должно побуждать его и onaceiiie въ противномъ случае
оттолкнуть старообрядцевъ отъ школы и достойное православнаго
учителя ягелагпе— дать возможность юному старообрядцу свободно
и самостоятельно дойти совреиеиемъ до убеждеьпя въ неправде
раскола и истине православ1я, и темъ сделать его обращегпе къ
Церкви наиболее искрениимъ и прочиымъ. Справедливость и целе
сообразность этого правила давно уже признана людьми высокаго
ума и оправдывается самымъ опытомъ. Около пятидесяти летъ
тому назадъ, когда при Троицкой Серпевой лавре учреждено было
училище для мальчиковъ и въ числе учеииковъ оказался одинъ
старообрядецъ, то бывш1й тогда намеотиикомь архимаыдритЪ АыT o n ifl спрапшвадъ митрополита Филарета, не следуетъ ли требавать отъ мальчика, чтобы крестился троеперотно. Мудрый архи
пастырь ответилъ: «Отъ двуперстнаго сложен1я надобно приводить
къ церковному крестному зиамегпю. Но cie надобно делать съ
разсужден1емъ и съ разсмотре 1неиъ оботоятельствъ. Вразулмсь
бъ учеши, отрокъ испраашжя легко и прочно; а если вдругъ
потребуете перемены, можетъ случиться, что родители-расколь
н ики исторгнуть изъ училища и лишатъ его случая узнать
истину» (пис. отъ 20 ноябр. 1 8 3 8 года, т. I., стр, 3 0 3 ). Въ
известной, образцовой и лучшей изъ сущ еотвую щ ихъ ныне народныхъ-сельскихъ школъ, основанной на православио-церковныхъ
началахъ и именно этимъ располагающей и еамихъ старообрядцовъ отдавать въ нее детей, соблюдается въ отыошен1и къ учешь
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исполнен^! Господиихъ заиов'Ьдей) они гордятся, возвышая: себя?,
надъ православными, и многажды эта гордость закрываеть им^ьглаза, лишаетъ возможности видЬть истину. По этимъ же причинамъ и изъ православныхъ некоторые, смотря на ихъ виЬганее благогов'Ьн1е,_ уклоняются въ расколъ. При таковомъ погеят11ь
именуемаго старообрядца всЬ вразумления православнаго священ
ника могутъ быть тщетными. А посему и нужно ему прежде
всего, при всякомъ удобномъ случай, самому непосредствеино,
или чрезъ иныхъ православныхъ, внушать имеиуемымъ старообрядцамъ надлежащее понят!е о высотЬ и необходимости иравственныхъ добродетелей, необходимости хранен1я Бож1пхъ запо
ведей и удаден1я отъ внутреннихъ пороковъ, какъ-то: самолюб1я,
самонадеян1я, осужден1я и прочихъ тому подобныхъ,— внушатн
имъ, что безъ соблюдешя сихъ заповедей Бож1ихъ, при всехъ.

камъ-старообряЦцаиъ то же разумное правило, и плоды его при
мечаются даже въ самомъ училище,— и здесь уже ученики-старо
обрядцы сродняются съ Церковью. Высокоуважаемый учредитель
и руководитель этой замечательной школы въ прошломъ году
писалъ къ одному изъ бдизкихъ къ нему лицъ: «У меня въ
школе Живутъ два старообрядца (австр1йскаго священства) по
желанш родителей— !2-летн1й мальчякъ и юноша летъ 21. Въ
ту минуту, какъ мы шли въ церковь (въ первое воскресенье по
открыли учен1я), я замети-иъ, что маденьк(й раскольникъ сидитъ
на лежанке и не одевается. Я смолчалъ; мнЬ пришло въ голову,
что быть можетъ отецъ запретилъ ему ходить въ нашу церковь.
Но не прошло и двухъ минуть, какъ старш 1Й раскольникъ приве„1 ъ маденькаго въ церковь (самъ же онъ давно привыкъ мо
литься съ нами)». Вотъ что значить разумно и, главное, съ
искренней, сердечной любов1ю относиться къ ученикамъ! Подоб
ное утешительное явлеше представляетъ еще Поимская школа,
основанная трудами о. Ксенофонта Крючкова; старообрядцевъ въ
ней большое количество и родители охотно отдаютъ ихъ въ
школу.
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тблйсиыхъ подвигахъ, мы не яожемъ угодить Богу и спастись
Невозможно * ). Такое поучеиге священника, ка къ не касающееся
спорныхъ вопросовъ, удобно йгожетъ быть принято старообряд
цами. И о томъ нуж но прилежать, чтобы такгя поучен1я ивгь
чаще говорились, пользоваться всЬми удобными къ тому случа
ями. Ибо это есть врачеван1е ихъ главной болЬзни, которая паче
всего удаляетъ ихъ отъ соединен1я съ церковгю; а исцНлен1е отъ
сей болНзни отверзеть внутренн1я ихъ очи, и тогда они уже
удобно емотрятъ проч1е свои недостатки. Ещ е, если когда слу
чится кому либо изъ старообрядцевъ обратиться къ свящ еннику
за какимъ-либо совНтомъ, священникъ не должепъ отъ него от
вращаться, но долженъ съ кротостно принять его и съ дюбов1ю
дать ему полезный сов'Ьтъ; а если требуется какое-либо за него
ходатайство, состояще не виН прилич1я свящ енника, то помощи
ему. Taidfl дЬйств1я священника внуш атъ старообрядцамъ дов'Ьр1е
и любовь къ нему, или по крайней мЬрН угасятъ вражду и неiip ia s H b . Такими д'Ьйств1ями священникъ сд^^лаетъ и слово свое
для нихъ доступиымъ.
Такнмъ образомъ
предуготовивши старообрядцевъ, можно
начать съ ними собес^дован1е и о причинахъ раздЬлегпя ихъ
отъ Церкви. Прежде всего слЬдуетъ разъяснить имъ ученге о

При этихъ наставле 1пахъ старообрядцамъ весьма полезно
прочитать имъ, иди указы вать, чтобы они сами прочитали, въ
кн и гй Никона Черногорца, въ глав'В 5 0 -й , ноученте взятое у
Басил1я Великаго, изъ его постническихъ книгъ. Оно подоукено и
въ ПрологВ м'Ьсяца августа 18 дня. Когда я Ъздилъ по Донской
enapxia и въ проч1я мВста для бесЬды съ именуемыми староо
брядцами, старался сколько возможно, при каукдомъ случа’В, ]зазъяснять старообрядцамъ превосходство исиолнен1я Господнихъ зановКдей предъ тЬлеснымп подвигами, и при этомъ всегда ■указывалъ имъ на слова Васил1я Великаго въ кншЩ Никона Черно
горца.
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вЬчности С В . Еваигел1я и о незыблемости его обЬтованШ; нужно
потомъ разъяснить имъ, что есть существенное въ Blipfi, т. е.
догнать вЬры, или богоотнровенная истина, никогда неизменяемая,
и что есть обрядъ, который установленъ Церков1ю и общею
властаю церковною можетъ быть изменяемъ; объяснить это очень
нужно потому, что именуемые старообрядцы отождествляютъ обряды
съ истинами, или догматами веры, и отсюда истекаетъ большая
часть ихъ погрешитедьныхъ мнен1й. Необходимо также доказать
старообрядцамъ, что церковь, созданная Богомъ, должна иметь
всю полнету iepapxin и все богоучрежденньш седмь таинствъ-,
что старообрядцы, не имея существенныхъ принадлежностей Церк
ви Христовой, трехъ чиновъ iepapxin и полноты таинствъ, не
ыогутъ составлять собою Богомъ созданную церковь, безъ которой
спастись невозможно: что предметы, за которые они отделяются
отъ церкви, не суть догматы веры, не подлежащ1е изменешю,
но только обряды, которые влает1ю церковною могутъ' быть изме
няемы, и что обряды, ими отвергаемые, существовали въ церкви
много прежде ихъ отделешя, почему ихъ отделен1е отъ церкви
есть трехъ раскола. И въ подтвержден1е всего этого нужно 'При
вести доказательства изъ старопечатныхъ книгъ, которымъ ста
рообрядцы доверяютъ иесумнитедьно. Беседовать же неебходимо
въ духе кротости и любви хрис'панской, тщательно избегая порицанШ, какъ на нихъ самихъ, такъ и на содержимые ими
обряды ^). Священнику тЬмъ удобнее воздержаться отъ такихъ
*) Въ доказательство того, какш последств1я могутъ иметь
укоризненные отзывы священника объ уважаемыхъ старообрядцами
обрядахъ, приведу примеръ. Въ одномъ селен1и старообрядцы,
подготовивъ къ совращен1ю въ расколъ православныхъ, душъ
около ста, конечно, и прежде молившихся двуперстно, съ ■ умысюмъ пригласили при нихъ православнаго священника и, ноказавъ ему находящ1яся въ полемическихъ книгахъ порицан1я на
двуперстное сложен1е, спросили, такъ ли онъ разумееч^'ь о дву-
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лор'ицашй, что существенное зло раскола составляютъ не обряды
'Сами тю 'Себ'й, ивъ-за которыхт. они олтд^ляются отъ церкви, но
это отд-Ьлеше ихъ отъ церкви. Еще нужно свящ еннику знать й
т у хитрость раекольниковъ, что они, когда видять затруднеи1е
‘ОТВЕТИТЬ на какой-нибудь вопросъ, обыкновенно спЬшатъ укло
ниться ОТТ пето, и начииаютъ говорить о другоагъ предметЬ:
нуж но всяггески удерживать и х ь отъ такихъ уклонеш й въ сто
рону.
Священнишь: А ежели именуемые старообрядцы не захотятъ беседовать о нредметахъ, разделяющихъ ихъ отъ церкви,—
тогда что же дЬлать?
Я отв^тилъ: Старообрядцы вообще весьма охотно бесйдуютъ,
о релйпозныхъ нредметахъ: отвращаются они отъ собесЬдован1 Й
толыго тогда, когда увидятъ, что не могутъ оправдать себя и
что бесЬды не приносятъ имъ пользы; а иногда . случается и
такъ, что въ одно время откажутся, а въ другое соглашаются
на собесЬдоваще. DoTOiMy и не должно оскорбляться на нихъ,
когда они отказываются. Это люди больные; здравымъ людямъ
на капризы больныхъ сердиться неприлично. Если же они и
вовсе откажутся отъ собесЬдован1и со священникомъ, и тогда
ему ие доляшо оставлять заботу о ихъ обращец1и, д’Ьйствуя чрезъ
своихъ духовныхъ дЬтей, разъясняя имъ правоту Церкви и заблуя!ден1я раскола. Тогда раскольники хотя не лично отъ него,
но чрезъ посредство православиыхъ, будутъ все-таки слущать его
проповйдь: ибо они не утерпятъ, чтобы не беседовать съ право
славными м1рянами. А ежели бы они до того ожесточились, что
nepcTin, какъ наиисано въ сихъ кни гахъ . Священникъ не только

утвердилъ сказанное въ полемическихъ ки и га хъ , но и самъ вы
разился таким и же порицательными с-ювами о двуперсии. Старо
обрядцы поблагодарили его за это объяснен1е, которымъ колеблюнцеся окончательно утвердились въ раскодЬ: и отступило отъ
православ1я дущъ около ста.
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п еъ православными лпрянами отказались 5ы ота сооес1'.доваи1Я
(что не думается), то и тогда свяпряп-шк'ь уже большой достпгпстъ пользы: значить онъ такъ оградилъ и вооружи.гь свое ста
до, что противники Церкви не смйютъ и приблизиться къ нему
съ своими соблазнами.
Свящеппикъ: Ilbmt> въ п1’>которыхъ ссмпнар1ягь обязательно
преподается учсн 1с о раскол'Ь: посему отъ будупцтгь евниршнниовъ можно ожидать больпип’о уигЬха въ борьб’к съ расколомъ.
я отв'Ьтнлъ; Да, зто преподавагпе въ се5шиар1яхъ необхо
димо: потому что раскодъ есть пиша внутренняя бол'Ьзпь, къ
глухихъ ы’б сттюстяхъ, и по cie время еще сильно распространя
ющаяся, требующая но этому большаго попечсрля объ ея нсцЬ.seiiiai. А нре1юдаван 1е въ семиыар1яхъ учен1я о раскол'Ь не толь
ко праготовляетъ имвющаго быть свящеиникомъ къ Sopbeii съ
расЕоломъ, снабжая его нужными для того позиагиями, по, что
еще ваяитЬе, можетъ виупшть ему и ревность д'Ьйствовать на
пользу Церкви обращегйемъ старообрядцевъ. Однако 'же одного
преподавагйя науки о р а сьи й въ семннар1яхъ тЪхъ enapxin,
гд'Ь расколъ существуетъ, по моему мн'Ьнш, еще недостаточно
для усп'Ьо!наго дВйств1я на обращшйе раскольниковъ; въ каждой
изъ такихъ enapxiil необходимо нужно им'Ьть двоихъ, или, но
скудости, хотя одного иисс 1онера-свящег1 Нпка, свободнаго, т. е.
необязаинаго прнходомъ, и хорошо знающаго расколъ, который
бы, 'Ьздя по епарх!и, занимался собесВдован1ями съ нмеиуемыми
старообрядцами, для чего должеиъ быть соабженъ веВми пуягньши
старопечатными и иными книгам п. Такой мисо1онеръ везд'Ь подаотъ собою приходскому священнику, оамыиъ онытомъ, прим'Ьръ
того,, какъ вести бео'Ьды съ старообрядцами; а привезенными ииъ
книгами зав'Ьрилъ бы подлинность приводимыхъ мЬстнымъ священыикомъ свид'Ьтельствъ изъ книги Озерскаго: ибо не вс'Ьмъ
свящепнвкамъ можно имЬть старопечатныя книги и не всЬ свя-
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йи 'нш пш могутъ пм'Ьть одинаковую опытиооть, отъ Miiccioiiopa
же священника они могутъ ею запяться. И приходскому свя
щ еннику цри.шчн'Ье принять къ ce6t мпсск'иера-свящ еннпка,
неяамп Miicciouepa пзъ цростолгодниовь.
Свяп 1ениик'ь; Вы говорили, что для удобнЬГипаго вразумлсн1я иравославныхъ нужно имЬть нротивураскольиичесьчя указан
ный вами кн и ги , и ие въ одиомь экземилярЬ: удобоисполнимо ли
чЗто? Не всяк 1 н свящ еннпкь, да и не всякая церковь имЬетъ сред
ства к у п и ть иазваиныя вамп кн и ги нс въ одпомъ экземпляр^,
мтобы давать пхъ для чтсн 1я ирпхожанамъ.
Я сказалъ: Св. Синодъ уже начали доброе, можно сказать,
великое д:Ь.:ю,— издалъ нуж[тЬйш 1Я противурасколышчешня кн и ги
и пазиачилъ имт. самую дешевую цЬну, ч’акъ что всякому жела
ющему можно npio6p'bCTH ихъ безъ труда и обременетЯя. Посему
й невозможно отказываться б'Кдиосттю н,еркви или прихода отъ
Пр1обр'Ётен1я сихъ ки и гь . Иуж’ио только, чтобы у священника
было желагЯе заняться дЬломъ. А нри тшмъ Св. Синодъ напечата.аъ кн и ги не только для дешовой продажи, ио и для безмездной
раздачи д'Ьятелыгымъ свящешшкамъ повсюду, гдЬ потребуется.
Еагкдый епнекоиъ въ своей enapxiii, ио долгу зван 1 я, есть пер
вый MiiccioHep'b, проповйдиикъ слова Бояпя и наставникъ заблуждщ ихъ отъ пути истиниаго; свящ енпнкъ, ие им1иощ1й гЩ что
пр1обрЬсти кн и ги , должеиъ о томъ отнестись къ своему епископу,
какъ первому MHCcionepy e iia p xiii, и еписконъ попечется о npiобрьтегпи кн ш ъ для священниковъ въ тй зараженные расколомъ
приходы, въ которыхъ по бйдности невозможно npioopAcTTt ихъ
въ гакомъ количеств^, сколько требуется. А если и еписконъ не
нмйетъ на то епарх 1алы 1 ыхъ средствъ, то оиъ должеиъ отнестись
въ Св. Стиодъ, или въ Хозяйственное Унравлетпе Св. Сгнода, а
душеполезное дйло не оставлять въ неисполиеи1и. И Св. Сгнодъ,
иачавши оное доброе дЬло безмездной раздачи нанечатанныхъ
йМъ кнйгъ , не только не откажетъ ему въ требован1и, но и съ
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полною roTOBHOc'i'im исполнитъ опое; надобно только, чтобы кни
ги были употребляемы вч> дЬло, а не лежали безъ пользы неразрЬзаниыми.
Свящеиникъ; Позвольте миЪ еще спросить восз>: почему вы
находите, что п паибольшаго ycrilixa относительно вразумлен!!!
н правоолавныхъ и старообрядцевъ о неправотЬ раскола можно
достигнуть распространен!емъ кн и п ., а не бесЬдами священ
ника?
Я отв'Ьтилъ; Я признаю и словесныя собесЬдован!я священ
ника съ православными и раскольниками о правотЬ св. Церкви
и заблужден!!! раскола необходимо нужными; ими полагается
начало къ возбужден!ю и въ православныхъ и въ старообрядцахъ жела!пя узнать истину о Церкви и раскол'Ь; пми же иногда
и довершается это д'Ьло. Но въ словеономъ собесЬдоваиш ого по
краткости времени, ово по немощи человТншской и забвен!ю,
многажды и самъ пропов'Ьдиикъ не все полезное можетъ пере
дать, многажды и у слушателя иное, даже очень важное ускользаетъ отъ слуха, или остается недостаточно понятымъ. При чтеН1 и же кни ги каждый желаюпцй понять, обсудить и выразумЬть
д-Ьло, можетъ удобно просл'Ьдить вс'Ь многочисленныя приведенныя
въ ней доказательства по каждому предмету; и полнота, равно
какъ основательность доказательствъ, необходимо нроизведутъ на
читателя свое д'Ьйств!е; при томъ непоня,тлое онъ можетъ про
честь Н'Ьсколько разъ, сомнительное прсв'Ьрить. Безъ помощи
кн и п . и самъ бесЬдуюпцй обойтись не можетъ; он1> даютъ ему
нужный матер!алъ для бесБды и чЬиъ больше онъ иачитанъ,
тЬмъ упА ш иБ е можетъ и eeciiflOBaTb. Вотъ почему я усвояю осо
бенную важность распространен!ю по всймъ приходамъ, гд^ есть
расколъ, изданныхъ Св. С у н о д о м ъ противураскольническихъ
сочинен!й.

Архгтаидргшгъ Паве-лъ.
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ТАИНА в о е н н о й ДОБЛЕСТИ Ж НСГГИХОБЪ.
(Й :5 Ъ

пропов’Ьди преосвященнаго Никанора, Еп, Одес.)

Разсказываютъ о граф'й Остенъ-СакенЬ, который участвовалъ
въ очень мвогихъ сражегпихъ (около 1 0 0 ) и ни разу не былъ
раненъ, что графъ Остенъ-Сакенъ, становясь лицемъ къ лицу
предъ тысячами смертей, всегда читалъ про себя изийстный
спасительный псаломъ Давидовъ: Лгивый въ помощи Въттлго
въ кровгь Бога небеснто водворится^— псаломъ, который, ка къ
достовЬрно п5в-|стио, въ 1 8 1 2 году, въ момеитт, крайняго упадка
духа въ Алексаидр'й Благословешюмъ, вдохиулъ въ него, по осо
бому зназапБЮ свыше, неодолимое мужество вести борьбу съ
Наполеономъ на жизнь и на смерть- который въ испытанномъ
миогов'Ьковыми боями доисЕомъ казачьемъ войскЬ им'Ьетъ значен!е
спасительнаго талисмана (не знаемъ, ка къ иначе н а зва ть}. Изв'Ьстно, что доисьпе казаки выстунаютъ въ походъ всегда при чтеш'и
этого псалма; Л^тьт въ помощи Вишняго... Вы ступаю ть изъ
станичной церкви, при этомъ причетъ церковный предшествуя
возглашаешь псаломъ, и звонятъ во вс4 колокола, пока казаки
не выйдутъ изъ станицы. Съ этимъ нсалмомъ боевые люди
соедмняютъ вйру, что чтип е его спаеаетъ в-ь бояхъ отъ смерти.
По этой-то Btp'b въ 1 0 0 сражен1яхъ, въ которыхъ участвовалъ,
тысячи разъ читалъ его богобоязненный графъ Остеяъ-Сакепъ, и
никогда нигд'б не былъ раненъ, ни даже на стЬнахъ Севастополя,
гд'Ь ежедневно падали тысячи людей отъ кругоагь пчелиныиъ
роеиъ летавшихъ смертей.
2 б ”е

октяБ Р аХ

Па1У!ЯТй CBBTbsxb первоучителей славяпскихъ Нирмлла и Ме0ОД1Я.

Два брата укили. ймъ, облшнпшнымъ судьбой,
Родня богатая была дана, Въ Царьград-Ь
Стояли братья близко къ трону, и въ иг
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Придворномъ выситься могли, и надъ толпой
Высоко подниматься, но, велВньемъ
Господиимъ, эти братья, со омиреньемъ,
ВсЪмъ славамъ игра, почестяиъ земли
Сойти въ Л10дс1пя души предпочли.
Два брата жили. Блеокъ и слава Рима,
И папство гордое, ласкали пхъ, майя
Еъ себ'Ь. Тамъ тояге тронь, и блескъ, и злоба Дня,
И та же близость къ трону.... Но, хранима
Самимъ Создателемъ, та братская чета,
УвидЬвъ в'Ьчиый Ривгь, ему предпочитала
Земель сдавянскихъ тиш ь, гд'Ь бедность, простота,
И св'йта ждавшая народность обитала,
ГдВ, сквозь пЬмую даль сипЬющихъ степей,
Гря,дущая Poccia проступала,—
То было братьямъ лучше и милЬй.
Во тьм’й могущества Перуна и Купалы ,
Вдоль ш уины хъ капищ ъ ихъ въ чешуйчатыхъ броняхъ.
Христова проповЬдь, вс'Ьмъ слышно, зазвучала,
Колебля духъ, струясь въ людскихъ сердцахъ.
Сердца ж ивутъ ! Евангельское слово
Отъ в'Ька слышится! оно, изъ вЬщихъ строкъ
Въ т у душ у чтб принять въ себя его готово,
К а къ цв'Ьтснь падаетъ на женственны й п,вЬтокъ!
И , если намъ оно такъ ясно, и такъ свято,—
Тому начало въ васъ, yooniiiie два брата!
Отъ буквы греческой, оъ ея красивой вязью.
Возникли очерки и uaniero письмаВъ немъ, въ день рояаденья буквъ, сплотились крЬпкой связыо
Зав'Ьты В'Ьры и печать ума.
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Такого ие было иигдЬ возишшовенья
Н ауки въ в'Ьр'Ь! Грамота взросла
У наоъ въ Abixanin церковнаго тепла,
Въ словахъ Евангелья принявъ свое рожденье.
Зачатье полное значенья! Тутъ опять
Усопш ихъ братьевъ яркая печать!
ПривГтъ, Святители! ПривЬтъ на разстояньи
Погш кш ихъ долу тысячи годовъ!
Прив'Ьтъ на языкЬ чтб вапшмъ былъ созданьемъ,
Возникъ изъ вами же завГщ анныхъ намъ словъ!
Звучатъ ли къ вамъ они своимъ зиакомымъ дадомъ?
Доходитъ ли до васъ родной вамъ звукъ р'Ьчей?
Н'Ьтъ бол'Ье у насъ нслгЬреиныхъ степейСлавяне всЬ ж ивутъ своею ж изнью , рядомъ;
Событья тя'жкою стопою не могли
И хъ горсти сокруш ить, стереть съ лица земли;
У нихъ общенье есть, понятное, япшое;
По торжищамъ рабочаго труда
Стоятъ цвйтущ1е богатствомъ города;
Порою празднество проносится большое;
Въ Poccii'i есть Москва, есть мощное былое,
М войско тоже есть... и если, свйтлымъ днемъ,
Оно идеи, и Бйетъ знаменами,
Пестрйя красными и синими рядами,
И топотомъ кОней глуш а оруд!й громъ,
Взгляните: стройный полкъ проходить за полкомъ,
Грудь оейняя быстрыми крестами,
Завидйвъ церковь Божью! Бож1й храмъ,
Онъ, видный глазу, вписанъ по сердцамъ,
Въ несложномъ облтгй простГйшаго строенья,
Безмолвнаго, простаго оейненья
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Кростомъ зав'Ьтныгь... и крестовъ такихъ
Не счесть у насъ, па мертвыхъ, на шпвыхъ!
Господь ведетъ безпЬстнымп путями...
Есть русской крови новые слГды...
Они лег.1П1 , на днях'ь, вдоль длинной борозды
Еъ востоку дальнему, намЬчеииой не нами...
Но знаемъ мы что и во огняхъ степей
Палящихъ, дикихъ ордъ кочегнй п угод!й,
Свитый Кнрнл.яъ и брать его Мееод1й,
Близъ умираюпщхъ довремеино людей.
В'ь свовахъ священиыхъ, во послГднемъ отпущены!
БлаговЬствуютъ мысль о воекресеиьи
Всйхъ, вс'Ьхъ умершихъ, за кончиной дней!
И въ часъ, когда съ долинъ Тосафата
Во всГ концы раздастся трубный звукъ,
Съ молитвою за насъ up идете вы, два брата,
Й1ы ваше д'Ьтище, созданье вашихъ рукъ!
Безсмертье слышится въ невидимоиъ общеиьи,
Васъ, вашей памяти, и насъ— толпы живой,
И десять тутъ в'Ьковъ, въ мгновенноиъ воплощены!,
Заметно дышатъ цГльною душой.,.
П ускай, хоть изрГдка, въ болын1я годовщины,
Къ родному очагу приводить всЬ путины!
Такъ', въ ночь б-иблейекую, краснорГчивъ и н'Ьмъ,
Зв'Ьзды небесной свЬтъ— онъ велъ на Виелеемъ!

1%. Случевсшй.

MsB-fecTia ж заж^тки.
— 29-го сс'нтября нреосвященнЬйш!й Алекс шдръ, епнсконъ костромслНй II галичстий, возвратился въ Еострому изъ поГздки но
костромской enapxin, для обозрГгг1я монастырей и церквей, со
гласно распубликованному маршруту^

71 0
— 2 5 -re сентября высокопреосвященный 1 оаиник 1 Й, митроиолитъ
московский, на божественной л и тург 1и въ Троице-Серг1евской Лавр4
козвелъ въ оапъ архимандрита iepoMoiiaxa Cepria (Л анина), назначеынаго ректоромъ костромской духовной ceMniiapiii.
— Въ коицЪ 1юля, почти непосредственно по окончаи1и казаискаго съезда архипастырей, происходилъ съ'Ьздъ архипастырей
сибирскихъ въ г. И ркутск^. Сибирск1е iepapxH начали собираться
1!ъ И ркутскъ къ 2и-м у 1юля; это были: Мартигпапъ епископъ бывнйй камчатслпй, а нынй таврический, llc a a id ii епископъ енисейс к 1 Й, Владим!ръ томск1й, Мелеятй селеипшс 1и й , первый викар1й
иркутской enapxiri, В!акарий киреиск1й, второй викар!й иркутской
enapxiii; во главЬ 1ерарховъ сибирскихъ былъ Всн 1аыинъ, apxieniiскоиъ иркутский.
— 21 -ге
въ .домовой церкви иркутскаго apxiepeficKaro до
ма, и[юпсходило парсчсчие архимандрита Fypia, бывшаго ректора
БлаговЪщенской cesniiiapiii, во еиискоиа камчатского, а 22 1юля,
въ приходской Благовещенской церквт!, при мпогочислениомъ оте
чен i и и а род а,— РУ к оII оло я; ей i е.
— Въ день 11рибыт!я въ И ркутскъ геиералъ-губернатора, графа
Игнатьева, въ его домовой церкви, ори слуяхсгии молебна, священникъ И. Соьоловъ произиесъ следующую рйчь:
«Да будегь благосдовенъ прихо.дъ твой въ нашъ отдаленный,
холодный и суровый сибирск 1 Й край.
Далека Сибирь. Но, влаеттю, данною т е б \ отъ Бога pyitofi Мо
нарха, приблизь ее к'ь митроиол1и.
Холодна она. Но ты согр'Ьй ее теплымъ лучемъ милости отъ
престола Монаршаго.
Суровъ обитатель ея,— лежитъ на немъ клеймо отвержеи1я. Но
ты сними съ него это клеймо. ВЬдь и оиъ родной, по д уху, сынъ
Poccin, I I въ немъ ключемъ ки пи тъ любовь къ ней, и никому
опъ ие уступитъ въ преданности престолу и отчизпЬ.
Уровняй Сибирь въ правахъ съ Pocciefi, и благодарные сиби-

_
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ряки также глубоко отпечатл'Ьютъ имя твое на екрижаляхъ своего
сердца, съ такимъ же благогов'Ьн1емъ будутъ вспоминать тебя,
какъ и иезабвеинаго для Сибири Сиераискаго.
Велйкъ наша, край, И не розы роетутъ въ немъ, а больше тер»
новники.
Тяжедъ тотъ трудъ, который предлежитъ теб'й. Но Богъ, котораго ты, какъ должно, чтишь, номощникъ твой. И мы, смирен
ные служители церкви, которой ты верный и достойный сынъ,
у престола Бога будемъ молить Его, чтобы Онъ даровалъ тебй
силы для блага и счаст1я дорогой для насъ родины нашей Си
бири» .
— Опублшмваны въ «Рук. для с, паст.» и въ газетй «Волынь»
постановления бывшаго въ ирошломъ году к1евскаго съйзда архи
пастырей юго-западиаго ь’рая. Постановлегпя утверждены Св. Си
ноде мъ и выражаютъ .заботу о ра.зв1пти системы церковно-прнходскихъ школъ, объ учрежден!!'! братствъ и духовно-просв1тительиыхъ союзовъ, объ улучшен!!'! церковеаго п1н!я и вообще о возвышш-пи уровня релштозно-нравствеыпаго еостоян!я паствы и пас.
тырей,
— 1885 года января 25-го дня, Архангельск 1Й епарх1альный
съЬзд'ь духовенства c.!iyi!iaj'b докладъ коммисе!и по ев'Ьчному за)!Оду сл'Ьдующаго содержаи!я: 1 } коммисе!ею по св'Ьчному заводу
проверены книги за 1884 годъ, какъ кассовый, такъ и матерБ
альеыя, при чеиъ оказа.вось, что книги ведены правильно и чи
сто, итоги и транспорты вйрны, листы, шнуръ и печать цйлы,
ВСЁ статьи расхода очищены росписками, прнходъ и расходъ де'
иегь св'Ёренъ съ документами и оказался записаннымъ правильно,
расходы производились по журйаламъ комитета съ утверждеш'я
его преосвященства; 2) по вЁдомоети епарх1альнаго свЁчиаго ко
митета за декабрь мёсяцъ 1884 г, значится: билетами 700 руб.,
наличными 10261 руб. 1 3 Уз коп., воску къ 1 января 1885 г.
на 13098 р. 36 коп., свёчь на 3203 руб. 43 коп., материала
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яа 393 руб. 58 коп. Въ долгу за складами значится 1 3 1 9 9 р.
35 коп. Чистой прибыли комитетъ имЬстъ къ 1 января 1 8 8 5 г.
1 4 2 3 2 руб. 31 кои. 3 ) Въ виду того, что оперчц1и свЬчнаго за
вода увеличились до 8 0 0 0 0 руб. въ своев1ъ оборогЬ и посему
требуютъ отъ члеиовъ комитета труда не легкаго и отв-Ётственнаго,
комжиссгя желала бы имЬть составъ комитета въ количеств^ 4
лицъ, назначивъ каждому изъ нихъ изъ прибылей завода въ жа
лованье по 12 0 руб. въ годъ. 4 ) Для большаго развит1я свбчнаго
. д'Ьла въ нашей enapxin просить причты съ церковными старостами
иодъ иабгюдеьпемъ оо. благочинныхъ, объ исключителыюмъ употреблен1и въ церквахъ свбчь своего завода и объ отеылкЬ огарковъ на заводъ. 5 ) Въ устранен1е леквидац1и и для бол'Ье вбрнаго обезпечшия прон,вбтан1я епарх 1альиаго завода, столь благодбтельнаго учрежделпя для епарх1альиыхъ нуждъ, коммисс!Я желала
бы образовать запасный капиталъ при комитетб, съ отчислен1емъ
въ оный изъ прибылей до б'’/» или Ю У о . 6 ) Предоставить причтамъ съ церковными старостами право свободный суммы въ наличны хъ и процептиыхъ бумагахъ отсылать въ комитетъ на опер а ц 1 И завода за 6о/о.
Епарх 1’ альпый събздъ духовенства, заслушавъ изложенный докладъ коммисЫи свЬчнаго завода, постановилъ; 1 ) за исправное ведегпе книгъ и отчетностей по свбчному заводу объявить члеиамъ
свбчнаго комитета благодарность еиарх1альнаго събзда духовен
ства. 2 ) Четыремъ членамъ комитета; иредсбдателю свягцеинику
Александру Тош акову, казначею свящ еннику Николаю Вареоломееву, третьему члену свящ еннику Захар1и Колчину и секретарю
свящ еннику Павлу Леонтьевскому назначить по 120 руб. годоваго жалованья. 3 ) Просить причты съ церковньига старостами
подъ 11аблюден!емъ оо. благочинныхъ покупать для церквей ис
ключительно свбчй епарх1альнаго свЪчнаго завода. 4 ) Остаточные
огарки высылалЕ-бы въ складъ завода и свободный наличный
деньги и процентный бумаги высылали бы въ комитетъ за 67о-

- 713
5) Въ запасный папиталъ св'Ьчнаго завода отчисжяаь ежегодно Ш
процентокъ.
— Въ отчетЬ по влади1Уирсш)му епарх1альному свГ>чному заво
ду еъ 1-го маа 1882 г. но 1-е мая 1884, г. иапечатапномъ въ
18 ВладйМ}рокихъ Епарх1алыгыхъ ВЬдомостей, показано: а)^ баланеъ, на май, заводъ им4>етъ: 1. Еассою: а) въ нентральномъ
СЕлад'Ь 27346 р. 95 к,, б) въ у'Ьздныхъ екладахъ 3281 руб..
84 ‘А к ., в) въ долгахъ за цврнвами 9688 р.. 2 2 %. к., 2. Во
ска, св'Ьчъ и друтихъ матер1аловъ 128375 р. 20% к.., 3. Двнжнмаго и недвижимаго имущества 21190 р, 21 к. Итого 189882
р. 4 3 % Е. б) Еоличество долговъ на заводЬ, оставшихся на l- a
мая 1884 года: вкладчвкамъ Еадиталовъ 85962 р, 80- к., церквамъ авансоваго долгу 667 р. 93 к ., итого 86 630 р.. 73 кои..,
в) Еапитала заводъ дрлженъ; 1 ) вкдадчикамъ капиталовъ 85962
р. 80 к ., 2) церквамъ авансоваго долгу 667 р. 93 к ., 3 } собетвеннаго капитала заводоваго 103251 р. 70% к,- итого 189882:
руб. 43^*А коп .
— Духовенство 3-го округа Аткарскаго у^Азда, по еочувств1£0>
къ вуждамъ церковио'Ириходскихъ школъ Саратовской' епархги,
положило ежегодно жертвовать на с1и школы по 33 руб.. 50 к..,
каковыя деньги и вносить по полугодно въ епарх1альный учи
лищный совАтъ. По выслушаиш донесен1я о семъ м^стнаго о.,
благочиниаго, священника Надея!Д1'ШСкаго, епарх1альный училищ
ный сов'йтъ постановидъ и его преосвященство соизволилъ утвер
дить: выразить духовенству 3-го округа Аткарскаго уЬзда призиателыюсть за его сочувств1е къ нуждамъ и пользамъ мЬстныхъ
церковно-приходскихъ шводъ.
— По отчету Православнаго Церковнаго Братства Святителя
Дшштр1я Ростовскаго Чудотворца въ г. Ярославле, съ 31 декабря
1883 г. по 31 декабря 1884 года было расхода: 1) Свв. Хо
ругвь и икона братства 100 руб., 2 ) пздан1я братства: Ж иттесв.
Димнтр1я, изображен1е его, циико-графическое клише сего изобра-
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разные листки и брошюры, Уставъ Вратства, снйсокъ адеЕовъ 372 руб^ 55 Еоп., 3 ) П окупка киигъ св, Писан1я, полемическйхъ по расколу , и другйхъ для библ{отеки Братства, школъ
и Для продажи, равно выписка журналовъ для библ1отеки Брат
ства 615 руб. 40 коп., 4 } Троищпе листки 632 руб. 50 коп.,
5 ) Наемъ и устройство помВщегпя СовЬТа, мебель, отоплегпе и
освВщшие, починки, MCHKie расходы 248 руб. 61^/^ к ., 6 ) Еанделярск1е расходы, печатаное бланковъ и циркуляровъ, почтовые
и телеграфные, вознаграа?до1-пе занимающихся въ СовЬтЬ, сторожу
348 руб. 49 коп., 7 ) Церковно-приходская школа въ с. Ильинскомъ, Р.-БорисоглВбскаго уЪзда, 200 руб., 8 ) Храйегае 7о®/о-хъ
бумаги, текущ1е 7 о 7 э ари иокуиК'Ь нхъ , страховка билига 2-го
выигр. займа, гербовыя пошлины 3 6 5 руб. 24 коп., итого 2877
руб. 79^2 коп, ЗатВмъ, къ 1 января 1 8 8 5 Года состоитъ въ
остатки 1 0 2 5 9 руб.
коп. Остатокъ сей заключается: а) въ
50-ти 7о*хъ бумагахъ по нарицательной цЬнВ на сумму 10250
руб. и наличиы.хъ 9 руб. 93^3 коп. Показайная цифра общаго
расхода 28 77 руб. 79^/з к ., въ сущности, не выражаетъ собою
дВЁствиТельнаго расхода, но значительно его превышаетъ, такъ
какъ въ оную вопми, какъ сумма 632 руб. 50 к. за Тройц 1пе
Л и стки ,—-уже вернувшаяся въ Братство, такъ Н двВ друГ 1я сум
мы, которыя таете подлежать возвращен1ю въ кассу Братства,
можетъ быть и съ лихвою, таковы; 372 руб. 55 кон. за издашя
Братства и 615 руб, 40 кон. за кн и ги , куплеииыя въ библютек у Братства для продажи. Наконецъ въ суммЪ общаго расхода
фигурируетъ и сумма 2 0 0 руб, на церковно-приходскую школу
въ селЪ Ильинскомъ, которая вовсе не составляетъ расхода собст
венно Братства, но учредителя школы г. Ютанова, который представилъ эти деньги въ СовЪтъ, ЗатЪмъ, казиачейскаго расхода
(см. и, 8-й ) показано; 365 руб. 24 коп., изъ которыхъ 200
руб,— расходъ оборотный (а именно; три cepiii прибыли и выбы
ли, цЪыностъ же лхъ денежная воШла въ статью на выписку
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ййигъ^ т, е.— затрату) и 153 руб. 34 коп. затуаченм за
щ 1е проценты при покупкб "/о-хъ бумаги, следовательно этотъ
расходъ возвратный, такъ что изъ казначейскаго расхода остается
лишь 11 руб. 90 коп., сооТавляющ1е расходъ безвозвратный (гербовыя за хранегпе 7 о-хъ бумаги, страховка билета). ДалЬе, а)
на Свв. Хоругвь и Икону Братства показано 100 руб., но эти
деньги Высокопреосвященными и получены «оти неизвестнаго»
для этого назначшпя, б) наемъ и устройство помещения CoB'bTai
OTouJenie, осВ'Ьщеше, мебель и т. п., т. е. 243 р. 6 IV 3 ц,, и в )
каицеляршпе расходы, т. е. 348 р. 49 к. Следовательно, дВйствительнаго расхода Братства, а ви отчетномъ году црои.зведено 604 р.
коп. (въ этой сумме 233 р. 80 к. составляютъ возиагра5Нден1е за
письмоводство и сторожу, а остальные 370 р. 20^2 к. употреблены
на наемъ и устройство помещен1я Совета, мебель, отоплегпе,
освещен1е и на покупку необходимыхъ канцелярскихъ принадлеж
ностей), т. е. израсходована лишь одна шестая часть той суммы, которую Советь имели право израсходовать па основаьпи Устава
Братства. Но и первые шаги, которыми Братство заявило о себе
на широкоиъ поле хрисианскаго возделыван1я enapxiii, не могутъ
не оставить следовъ добрыхъ, полезиыхъ, даже путеводныхъ для
(телстщгш пользы своей и блиоюняю. Высокопреосвященный
покровитель Братства и председатель совета, въ день первой го
довщины Братства— 31 минувшаго декабря,— въ церкви ярослав
ской духовной семинар1и, на молебне сказали слова, и утеш и
тельный, и ободряюпйя: «Приветствую васъ, отцы и брат1е, си
наступившими новыми годомъ деятельности Братства Святителя
Димитр1я. Прошеднйй первый годи деятельности Братства я могу
уподобить молодому деревцу, которое набираетъ соки, развиваетъ
почку и даетъ листья; будемъ молиться, да возрастетъ оно въ
древо великое и принесетъ бдаие плоды на пользу Св. Церкви и
православнаго народа!...»
— Би Юрьевскомъ уезде, Владшпрской ry6epnin Аньковское
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церковно*прйходское попечительство каждогодио къ праздиику ев,.
Пасхи выдаетъ б'Ьдиымъ отъ 80 до 1 0 0 р, деньгами, кромП тогооно устроило богадЬльню, въ которой въ настоящее время содер
жится 12 челов'Ькъ, на устройст150 означенной богад'Ьльни попечительствомъ израсходовано 1 3 4 0 р, 85 к. За такую полезную’
деятельность Аньковскаго церковно-приходскаго попечительства
председателю онаго, а такаге и всАмъ членамъ попечительства,,
enapxiajbHoe начальство объявляетъ блатсдарность.
— Архангельская духовная коисисторш, им'Ья въ виду, еъ одной
стороны, nocrynnenie iipouienifl вдовъ духовнаго зван 1я обчь оиреfllijeH iH ихъ на должности проофорень, для обезнеченш ихъ въ средствахъ къ жизни по бВдиости ихъ существоваи1я, а съ другой—
постановден1е присутств1я ио д1ламъ православнаго духовенства,
отъ 28 марта 1 8 6 9 г., предоставляющее изготовлен1е просфоръраспоряжег-пю м:Встныхъ ириходскихъ свящеиниковъ, предписываетъ , благочиннымъ объявить священникамъ приходовъ вв1>реннаго ихъ в'ВдВгйю благочшня, чтобы просьбы просительницъ О'
принятги или непринят1и ихъ въ свои приходы на должности
просфоренъ, лично рАшали, смотря по услов 1 яхъ содержашя при
ходовъ, или просьбы, и разнаго рода 5калобы ихъ препровождали
на разсиотр.Ьн1е и обсуждеы1е въ местные бдагочинническ1е совЬты. При томъ, состоящимъ на должпостяхъ проофорнямъ, вну
ш ить, чтобы они, помимо мВетиаго священника и бдагочшшаго,,
не утруждали епархгальное начальство просьбами.

ОБ~ЬЯВУ1ЕН1Я.
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■717 эплхъ 'тта ср/Ьчпом'ь зэдюд1Ь при костромскомъ Ипат1рвскомъ мона
стырь, и торговля сими свЬчами производится на прежнихъ
основан!яхъ и въ томъ же пом'Ьщен1и, въ гоетинномъ дворЬ,
яротивъ дома Еострошскаго городскаго общественнаго управлен 1Я.
Продаются: восковыя св'Ьчи бЬдыя 30 руб.,желтыя 28 руб. пудъ;
мас.то деревянное 11 руб. 60 коп. пудъ, ладонъ простой 45
коп. фунтъ.
Еостромской купецъ
Дмитр1й Александровичъ В т лянкит .

ВЫШЛА ИЗЪ 'ПЕЧАТИ
II
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ПРАВИЛО ХРИСИАНСКОЙ ЖИЗНИ,
В Ы С К А З А Н Н О Е
по учео1ю хрисиаиской каеолической Церкви
священникомъ Петромъ йасловскимъ,
ДВА БОЛЬШИХЪ ТОМА.
С6ДЕРЖАН1Е ПЕРВАГО Г Р Ъ X Ъ, ВТОРАГО Д О Б Р О Д Е Т Е Л Ь .
Первый писанъ на текстъ УКЛОЩСЯ ОТЪ ЗЛ^, вторый на
продолжен1е его: СОТВОРИ БЛ^ГО.
ВсЬ еовЬты высказаны но отъ себя, а отъ святыхъ отцевъ
и церковиыхъ писателей аскетическаго направлен1я.
Ц'ьль книги; подать п о с п . 1Ы ]у ю помощь всякому внимаю
щему себЬ въ д'ЬлЬ нема,юваяшом'ь, cnaceiiiii души, и особенно
моиашествующимъ, духовника.мъ, проповЬдиикамъ, миос!онерамъ,
учите.1!ай1ъ и воспнтателямъ и осв'Ьжить Нравственное Богослов1е.
НадЬятьоя можно, что многол'Ьтчпй трудъ слузкатела олтаря
Господня встр’Ьтитъ себ’Ь сочувств1е всЬхъ, кто печется объ устроeiiin жизни своей и ближиихъ не на словахъ только, а и на
д'ЬлЬ.
ЦБНА за два тома въ Pocciii Д В А рубля, а за границу
Poccii'i Т Р И рубля, съ пересылкою.
Въ Еазаиь. Свящеттку Ст21()яще-Богородицкой церти
при О круж ной Жечебншрь Метру Петровичу Масловскому.
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„KoorpoMCEia Епарх1альныя Ведомости"
В СТУП А Ю ТЪ ВО ВТОРОЙ ГОДЪ М ЗДАШ Я
Н А ОСНОВАШ ЯХЪ У К А З Н Ы Х Ъ , Подписка откры
та, СЪ Б Л А Г 0С Ю В Е Н 1Я Е П А Р Х ГА Л Ь Н а ГО Н А 
ЧАЛЬСТВА, 1 принимается въ редаЕц1и,
Вс'Ьхъ подписчиковъ редакц1я проситъ поко р н М ш е незамедлить присылкою подписныхъ
депегъ въ виду своевременныхъ подготовлен!!
издашя Ведомостей,— определенно обозначать свои
адресы и ближайптее почтовое место и присы
лать подпвсныя деньги непосредственно въ редакц1ю въ слуяае соглаеля оо. благопинныхъ,
ймеющихъ особенно много зан ят!! въ нынешнем.ъ
опарх!альномъ году.
Ободренное сочувств!емъ въ первый годъ,
ИЗДАНГЕ КОСТРОМСКЙХЪ ЕЯ А РХ1А Л Ы 1Ы ХЪ
ВЕДОМОСТЕЙ вступаетъ во второй годъ, одушев
ляемое твердою верою въ благонр!ятное будущее.
Водержан1е неоффицшльнаго Ns 22-го. Обязаны ли м1ряне
и MipcKia власти охранять церковь Христову и помогать паетыряыъ для усцЬховъ в'Кры. Еъ вопросу объ епарх1альномъ братCTB'fe. BocnoMnnanie о прошломъ.
БесЬда съ православнымъ священникомъ. Тайна военной доблести и yciilixoB b. 26-е октября.
ИзвЬстля и зам'Ьтки. Объявлегпя.

Редакторъ евлщентш Г. И. Гушъ.
Печатать двзволяетеа. Цензо1)ъ К аеед рал ьны й протоиерей I cohh'!. П осп'Ьловъ.
Коетроыа, Типограф !» Лпдроийкова.
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ЕПАРШЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ.
годъ

1885

ПЕРВЫЙ.

СОСТОЯТЪ ИЗЪ ДВУХЪ отдъювъ.

Редакщя принииаетъ
м атвю

за строку я.ии м1>сто строки 10 коп, сер. за

20 коп. сер. за три раза.
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ш т ъ I. ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.
ВЫХОДИТЪ ЕЖЕНЕДМЬНО.
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5-е

№ 4 4 -4 5 -ж

ОКТЯБРЯ.
НОЯБРЯ.

ЕРАВИТЕЛЬСТВЕЕНЫ Я РАСПОРЯЖЕНШ.

Съ 1-го Января

1886 года

„Еостромок1я Епарх1альныя В^дожоотж“
ВСТУЯАЮТЪ ВО ВТОРОЙ годъ ИЗДАШЯ
НА ОСНОВАШЯХЪ УКАЗНЫ ХЪ, Подписка откры
та, СЪ БЛАГ0СЛ0ВЕН1Я ЕПАРХГАЛЬНАГО НА
ЧАЛЬСТВА, и принимается въ редакцш,
Вс'Ьхъ подписчиковъ редакц1я проситъ по
корнейше незамедлить присылкою поднисныхъ
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деаегъ в ъ в и д у своввремепнухъ подготовлеп1й
изд!1н1я Ведомостей,— определенно обозначать своп
адресы и ближайшее почтовое место и нрисылать подпнсння деньги непосредственно въ редаЕц1ю .

Ободренное сочувств1'емъ въ первый годъ,
И З Д А Ш Е КОСТРОМСКИХЪ ЕП А Р Х 1А Л Ь Н Ы Х Ъ
В'БДОМОСТЕЙ вступаетъ во второй годъ, одунншляемое твердою верою въ благонр1ятиое будущее.
КОСТРОМСКШ ЕПАРХ1АЛЫ1ЫЯ ВЕДОМОСТИ ИЗДАЮТСЯ ПО
СБЪ ДУЮ Щ ЕЙ ПРОГРАММЪ;

ОТДМ Ъ

1-й. ЧАСТЬ О Ф Ф ИЩ АЛЬЧАЯ.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕПНЫЯ РАСПОРЯЖ ЕШ Я: а) ВысочаЙни'е
указы , грамоты и рескрипты, касаюпиеса церкви и духовенства;
указы и рас11оряжеи1я Св. Синода и состоящихъ при ономъ уиравден1й, 110длея?апее объявлен!ю по церквамъ.
б) Указы костромской духовной консистор!и и распоряжен!я
состоящихъ въ костромской eiiapxlH духовио-учебныхъ заведегпй,
духовнаго попечительства и другихъ учрешдегйй, объявляемые во
монастырямъ, соборамъ и приходамъ къ CB%bniio или исполненпо.
в ) Извлечен!я изъ отчетовъ, ж'урналовъ и протоколовъ по
вс'Ьмъ уиравлеи]ямъ enapxiii, имйюпця общий интересъ и доиускающ!я ог.и;ашен!е ихъ въ печати.
г ) Распоряжс 1ия грагкданскихъ властей и учре}кде 1Йй въ кост
ромской enapxiij, касаюийяся монастырей, церквей, духовенства,
народнаго образовагпя, христ!анской благотворительности и т. и.

ОТДБЛЪ 2 -й . ЧАСТЬ Н ЕО Ф Ф ИЩ АЛЬНАЯ.
ЕПАРХ1АЛВНАЯ СТАТИСТИЕА, ЦЕРЕОВНАЯ ЛРХЕОЛОГ1Я М
ИСТОРШ. Св'Ьд'Ььпя и замйтки о религшзпомъ и иравственномъ со-
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ереояхъ и расколахъ, о ородразсудкахъ, cye'B'bpiax'b и noBfepiiix'b:,
о благочсстивыхъ обычаяхъ и обрядахъ, о крестпыхъ ходахъ, осо
бенно чтииыхъ евятых'ь иконахъ, мощахъ ев. угодиико-въ и 'г. и.
Onucanie древнихъ замЁчательныхъ утварей церковиыхъ, соборовъ,
монастырей, церквей и проч. Жизнеописаигя пастырей 1шстромской
церкви п другихъ лица,, оставившихъ въ ней добрую по себЬ па
мять своею благочестивою жияшю и общеназидательною д'ЬятельHocT'ijo. Вообще oimcanie всего достоприм1и1ательнаго въ eiiapxin.
СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРЪИШ. Особенно замЬчательныя ii[ioиов'Ьди и поучегпя нзъ произиосимыхъ въ церквахъ костромской
енарх 1 и. Св'Ьд'Ьшя и сужден1я по всЬмъ нредметаиъ и вопросамъ
церковнаго свойства, им1шщимъ современный иитересъ въ кост
ромской eiiapxin. Разработка мД^стнаго въ костромской enapxin
церковнаго права. Св'йд'й1ия о наибол'Ье замЬчательныхъ событтяхъ
въ костромской enapxin по вс'ймъ частямъ ея уиравлегпя. Св1>д1)гпя и сужден1я о заиЬчатедыгыхъ явлегпяхъ церковной аигзии въ
другихъ епарх1яхъ, съ обращен1емъ особеннаго виииагпя на ихъ
отношегпе къ костромской епарх1альной яавши. ЗамЬтки и отзывы
о вновь появляющихся въ духовной II св'Ётской литератур'Ь замЬчательныхъ въ церковномъ отношеши сочинюйяхъ, а равно о зам'Ёчательиыхъ и въ томъ или въ другомъ отиошен 1и достойныхъ
BHiiMaiiin духовенства и нрихожанъ костромской enapxin журнальныхъ и газетныхъ статьяхъ, въ особенности о киигахъ, издаваемыхъ для народа и т. и.
РАЗНЫЯ ИЗВНеТШ И ЗАМЪТКМ. Еорреспонденщи, выписки,
ii3Bne4eHin изъ священиическихъ дневниковъ, вопросы предлагае
мые служащими въ костромскомъ епарх1алытомъ вАдомствА лицами
на paaptiueHie нодлежащихъ въ немъ учрежден1й, отвАты peдaкцiII
и Т. II.
ОБЪЯВЛЕШЯ книшныя, промышленныя и т. п.
Ц'БНА годовому издшйю «Еостромскихъ Енарх1альныхъ ВА-
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домостей» 4 руб. сер. съ пересылкою оо. блмгочиинымъ.
ПОДПИСКА принимается въ ре'дакц1и «Костромшшхъ E iia p x i'
альиыхъ Ведомостей», въ г. Костроме, Царе-Еонстантиновиой переулонъ, д. священника Гусева- въ типограф1и П. И. Андроникова
и въ книжномъ магазине А. И. Бекепева.
Редакц1я принимаетъ объявлен1я для вапечататпя въ Enapxiальеыхъ Ведомостяхъ съ платою за строку или место строки 10
к. .за одинъ ра.зъ,— 15 к. за два раза и 2 0 к. за три раза.
Частиыя лица могутъ уплачивать подписныя деньги за го
довой экземпляръ «Еостромскихъ Епарх1альныхъ Ведомостей» посрокамъ, небольшими частями всей подписной суммы, ио 50 к. и
по 1 р. Отдельные же ЖйЖ «Еостромскихъ Епарх 1альеыхъ Ведо
мостей» не продаются.

Отъ

епарх1альнаго

Е ож ж тета
правоолавнаго мжоо1онерсЕаго общ ества,
с п и с о Е ъ
Е оотром оЕ аго

пожертвовапШ въ пользу православныхъ мишй.
Костромской епарх1альеый комитетъ православиаго мисс 10 нсрскаго общества имеетъ долгъ довести до всеобщаго сведеи1я, что
въ комитетъ, съ 1-го марта по 1-е октября сего 1 8 8 5 г., посту
пили пожертвова!Ия отъ Ш1гкес.)1едуютцихъ лицъ: преосвященней-шаго Александра, епископа костромскаго и галичскаго, 15 р., благо ч и ш ш хъ , свящеиниковъ: Евген1я Ширяева 15 руб. 20 к ., Д!тмитр1я Любимова 16 руб. 60 код., Басил1я Люминарскаго 19 р.
55 к ., npoToiepea Александра Горицкаго 67 руб. 50 кои., к а н н а
Абрамова 21 руб., Алексея Прозоровскаго 47 руб., Оеодора Залесскаго 23 руб. 50 ко п ., прот. ВасшПя Груздева 14 р. 41 к.,
Александра Лебедева 22 руб. 83 коп ., игумена Порфир^я 5 руб.
81 коп., свящ. Михаила Преображеискаго 12 руб. 50 коп., прот.
к а н н а Доброхотова 4 руб. 10 коп., архииапдрита Ila ncia 8 р.,
свящ. Николая Агриколянскаго 22 руб. 89 коп ., к а я л а Груздева
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15 руб., Елпидифора Петропавлоьскаго 20 руб. 52 ков..,
Зв'Ьздкииа 22 руб. 16 коп., Павла Ширяева 21 руб. 40 коп.,,
Андрея Ювенскаго 15 руб. 57 коп., прот. Александра Еаллистова
12 руб. 54 коп., Нико.11ая ЮвенскагО' 58 руб. 20 к., Александра
Троицкаго 44 руб., игумена Амврос1я 2 руб. 75 коп., евящ. Ни
колая Павлиискаго 52 руб. 26 коп., Александра Груздева 31 р.
42 коп., Николая Орлова 24 руб., Николая Еаллистова 12 руб.
75 коп., отъ БАлбажскаго женскаго монастыря 30 коп., Боголюбской женской общииы 75 коп., архимандрита 1ова 8 р. 60 кои.,
благочиниыхъ: прот. Ioanna Еандорскаго 98 р. 8 коп., Оеоктиста
Ьрданскаго 11 р. 49 коп., свящ. Мате1я Пиняева 21 р. 23 к .,
Басил1я За.йсскаго 53 р. 73 к., Николая Сперанскаго 32 руб.
13 кои., Николая БАдяева 10 р. 37 коп., Николая Зарницына
21 р. 15 к., Димитр1я Ювенскаго 27 р. 62 к., прот. Флегоита
Розова 13 р., свящ. Васил1я Розова 2 7 р . 86 к., А.11ексАяСоколова 17
р. 50 к., прот. Гавршла Пернаткина 1 р. 3 к ., игумеши Асенефы 1
р., свящ. Басил1я Миловидова 11 р. 50 к ., Александра Островскаго 2 1 р . 45 к ., Бас1ш я Билинскаго 12 р. 13 коп., Еапитона
Толгскаго 36 руб. 78 коп., коллежскаго советника Семена Ш ирскаго 9 руб., npoToiepefl Ioanna Поспелова 11 руб., благочинвыхъ— свящ. 1оаниа Владимирова 8 руб. 61 коп., Николая Пост
никова 10 руб. 68 коп., Ioanna Илышскаго 26 руб. 45 коп.,
Александра Розанова 8 руб. 92 коп., беодора Трихинскаго 19 р.
35 коп., Михаила. Соколова 23 руб. 28 коп., Ьанна Б'Ьлорукова
39 руб. 65 коп., Александра Робустова 8 руб. 63 коп., 1оанна
Яблокова 38 руб. 97 коп., Евламшя Юницкаго 27 руб. 78 к.,
Платона Ероткова 13 руб. 58 коп., Мате1я Успенскаго 21 руб.
5 коп., Николая Скворцова 19 руб. 67 коп., Ардал1она Нгиатовскаго 18 руб. 48 коп., прот. Ppiiropia Груздева 16 руб. 55 к.,
Павлина Ширскаго 4 руб., Платона Жихайловскаго 3 руб.,свянд.
Рафаила Малиновскаго 23 руб. 95 коп., Павла Горскаго 12 руб.
77 коп,, прот. Григор1я Селитскаго 21 руб. 80 коп., 1акова Мах-
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ровскаго 4 руб., Николая Соболева 52 руб. 2 коп., Павла П ти
цына 47 руб. 15 коп., свящ. Дийитгр1я ЦЬликова 23 руб. 39
коп., Димитр1я Любимова 14 руб. 68 коп., правлен 1 я кинешеискаго духовиаго училивда 4 руб., священника Александра Вино
градова 3 руб., Петра ЗвЬздкина 3 руб., свящ. веодора Воскресеискаго 3 руб., Ардал1она Игнатовскаго 3 руб., священ. Ioanna
Скворцова 3 руб. и iipoToiepen Геииад 1я Орлова 5 руб. ЗатЬмъ
къ 1 октября сего года остается деиегъ въ комитетЬ (вмАстЬ съ
остаточными) 2 4 8 3 2 руб. 24 коп.

СИНОДАЛЬНЫ Я

КНИГИ.

Въ синодальныхъ книжныхъ лавкахъ, въ !ШосквА и С.-ПетирбургА
(въ МосквА— въ здаН1И синодальной типограф1и, въ С.-ПетербургА
— въ здан1и Св. Синода),
ИМЪЮТСЯ в ъ ПРОДАЖИ СЛИДУЮЩШ КНИГИ:

Избранный мАста изъ ДАягйй и Посланий апостольскихъ (ду
ховно-нравственное чтен1е для народа. В ы пуски X II) въ- 16 д. въ
бум. 6 коп.
Избранный мАста изъ творен1й св; отцевъ (духовно-нравствен
ное чтен1е для народа) въ 16 д. въ бум. В ы пуски II. Св. К и 
рилла 1ерусалимскаго 4 к .— Вы пуски Ш . О тамнствахъ 11 к .—
В ы пуски IT . Св. Васил1я Великаго 4 к , — В ы пуски Т , Св. П ан
на Влатоустаго 12 к .-—В ы пуски T L Св. Ефрема Сирина 12 к .—
В ы пуски Т П . Св. Димитр1я Ростовскаго 10 ко п .— В ы пуски Т Ш .
Св. Димитр}я Ростовскаго 6 к . — В ы пуски IX. Св. Тихона Воронежскаго 10 коп.— В ы пуски X. Св. Тихона Воронея!скаго 5 к.
Избранный мАста изъ греческихъ n iic a iiifi св. отцевъ церкви
до IX вАка, часть I. Сост. профес. Ловягинъ, въ 16 д. въ бум.
60 к ., въ кор. 80 к.
Избранный мАста изъ латинскихъ христчанскихь писателей
до Х Т Ш вАка, состав. Поиядовск1й, въ 16 д. въ бум. 1 р. 50
коп.

-

487 -

Духовный регламрнтъ, гр. поч. въ бум. 45 к.
CoOpaiiie мн'бгпй и отзывовъ Филарета митрополита моековскаго по учебнымъ и церковно-государствеинымъ вопросамъ. Томъ
I, цЬна 2 руб.
Письма московскаго митрополита Филарета къ настоятелю
Троицко-Серг1евской лавры, архимандриту A htohI io , в ъ 3 книгахъ,
гр, печ. 5 коп.
Подробный сравнительный обзоръ Четвероевангелия, прот.
Гречулевича (Витал1я, епископа могилсвскаго) 1 р. 50 к
Справочный и объяснительный словарь къ Новому ЗавЬту,
въ 5 * ) книгахъ, сост. Гильтебрандтомъ, за всЬ томы 12 р.
Статьи изъ творегйй св. Димитр1я, митрополита ростовскаго,
гражд. печ. въ бум. а) Молитвы испов'Ьдан1я къ Богу отъ чело
века, полагающаго спасен1я начало; б) О исповедагпи грЬховъ
и св. причапден1 и; в) Внутренн1й челов^къ въ клети сердца
своего уединенъ поучающей и молящея втайне,— по 3 к. каждая;
г) Богомысленное размышлен1е о пресвятыхъ страстяхъ Господа
нашего 1исуса Христа; д) Целова1пе ранъ Господа нашего 1исуса
Христа на всякий день; е) За что Бога благодарити; ж ) Дела
богоугодный; з) Богодуховное наставлен1е хрисианское— по 1 к.
каждая.
Врачевство духовное на сиущегйе помысловъ 3 к .-С о д е р Hie сей брошюры составляютъ: краттйпг назидания христтанину и
указан1я ему способовъ къ огражден{ю себя отъ смущен1я х у 
дыми помыслами.
Алфавитъ духовный, церков. печ. въ бум. 30 к., гражд,
печ. въ бум. 30 к.
Книга cifl, содержащая кратгйя иаставлен1я о верб и нрав
ственности христ 1аиина, принадлежишь кб наиболее распрострииен-

Пятая книга еще не вышла изъ печати.
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ны яъ въ оредЬ любителей духовио-нравственнаго чтения, какъ въ
настояж 1;емъ полномъ ея состав'Ь, такъ и bij отдЬльныхъ статьяхъ.
Заключительная статья «Алфавита духовиаго» «Пять CTHXocieBifl
рачительнаго къ Богу Bonienifl» составляетъ особенно замеча
тельный образецъ молитвеннаго обрап],ен1я къ Богу или благогов'Ьйнаго съ Нимъ собеседован1 я.
Отдельный брошюры изъ сей кн и ги гр. печат. въ 16-ю д. и въ
бумаж. кор., но 2 коп. каждая;
а) Духовный алфавитъ. О еже точ1ю о едпномъ Господе радоватися подобаетъ, а не о тлениы хъ : M ip a сего вещахъ. б) О
еже всегда каятися и илакати о еогрешен1яхъ своихъ въ юдоли
сей плачевней. О еже блюстися смеха, празиослов1я же и коП1унствъ. в) О еже не зфло скорбЬти въ скорбныхъ. О еже не
сребролюбствовати, но на Бога точ1ю единаго имети упован1е.
г ) О еже не гордитися ни единою вещ'ио въ вйце семъ. О еже
блюстися во всЬхъ вещахъ суетнаго велехвален 1я. д) О еже не
гиеватися и не памятозлобствовати ни на кого-же. О еже не зав идети кому ни во единой вещи сего M ip a . О еже предпочитати
ностъ и имети во всемъ воздержан 1е. е) О еже не уязвлятися
лидами, и не порабощатися noxoTiio плотскою. О еже памятствовати всегда смерть и не прельщатися тлешгыми сего M ip a
вещьми. О еже не осуждати кого ииаго, но паче своя зрети
’ЛЛ-с1Яв

Второй томъ «Co6 paHia мнен 1 Й и отзывовъ Филарета, мит
рополита московскаго и коломепскаго, по учебнымъ и церковногосударственныйгь вонросамъ». Въ этоиъ томе, обнимающеиъ
время съ 1 8 19 по 1 8 39 'г ., помещено 113 статей, изъ коихъ
мнофя представляютъ важный интересъ. Сюда относятся MHenia
и .записки митрополита Филарета о проэктахъ образован1я въ
духовныхъ и светскихъ училищ ахъ и объ истииныхъ нуж дахъ духовнаго SBania и духовнаго образовагпя; о средствахъ
протиБъ недостатка въ достойныхъ приходскихъ священиикахъ;

489

о шосо&ахъ къ улучшен1ю матер1альнаго состоян1я духовен
ства; о плат4 за требы; о проэкгЬ налога на содержагае духо
венства; о раскол'^ и средствахъ противъ его распространеи1я; о ■
бракахъ., и въ особенности переписна съ княземъ Голицыиьш ъ о
бран'Ь i | r i гель-адъютанта Мансурова;. ынЬшя по дблу о возсоеднйен)и уш атовъ; разборъ учен1я о главенства папы.
Прим'Ьчательные и обстоятельные разборы книгъ н сочине
ний разиаго рода; въ особенности разборъ книги «О должностяхъ
человека и граж5даинна» и «Истор1и росс1йской iepapxiir». Ц^на
въ печатной обложкй 2 руб.
Таиъ же нродается первый томъ «Собрагия мн'Ьн1Й н отзывовъ
Филарета митрополита в!Осковскаго по учебнымъ и церковпотгосударствеены м ъ' вопросамъ», содергкащ1й 1 3 2 статьи и объемдюпцй
время съ 2 6 января 1 8 0 9 года по 15 марта 1 8 1 9 г. ЦЬна I
тома, въ печатной облозкк'Ь, 2 ]),уб.
Цв'Ьты изъ сада, св. Ефрема Сирина, гр. печ. въ бум. 6 к.
(E p a T K ia назидагйа хришчанину, заключаюпряся въ 39 небольшпхъ извлечен!яхъ изъ творен1 Й св. Ефрема).
Руб. Коп.
Сокровище духовное^ ошъ Mipa собираемое, твор.
св. Тихона Задонскаго, епископа воронежскаго, гр. печ.
въ 8 д. на бЬлой бум, въ 2 кн, I и II ч., въ бум. — 60
Ш и IY ч., въ
бум. — 50
За обЬкниги вмЬстй
1 —
Отдшшыя брошюры изъ сей книги: гр. печ. въ
2
16 д.л.въ бум. кореш.
.
.
. —
Алфавить. Учен1е
.
.
• ~
Десница. Хищиикъ. Долгъ .
.
• —
Кто что любитъ, того и иш,етъ. Кого жъ мнА и
любить, какъ не его
.
■
■ —
И р ъ . Отецъ и д'Ьти. Господииъ и рабъ. Преступ
ный поданный

.

.

•

•

"*

2
2
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'Осуждеииикъ и ггазаь его смертная. Царь, ожи
даемый ОП) граждаиъ, и npiiniecTBie его во град'ь н его
отъ граждаргь iip ia ric , Подлый человйк'ь, высокому лицу
усыновленный-. О томжде
Пл'Ьиннкй й освободитель и х ь . Пл'Ьгшикъ и осво
бодитель. Преступники осужденные и радостная имъ вЬсть.
Б‘ЬдствуюЩ 1е люди и царь н х ь посетитель и имъ состраж'дупцй
.
,
.
.
Познание бссЬды или нс6лаш ю лун!е убеждастъ
искать и.збавлен1я
.
.
Позиашюе добро ищется. Познаннаш зла всякъ
уклоняется .
.
.
.
.
Царь, входяпйй во градъ или домъ. Царь подданнаго
своего къ себе указомъ зоветъ. Царь и подданный его,
отъ него iipocHinifi милостыни. ВПтлость царская, законопреступникам'ь обещанная и публикованная и обращаю
щимся являемая
.
.
.
.
Человекъ, впадшШ въ разбойники и отъ ннхъ
уязвленный. Челов'Ькъ въ ранахъ. Госпиталь пли лазаретъ. Пластырь живительный .

2
2.

Отдельным статьи изъ творетй св. Тихона
Задонскаго (епископа вороиежскаго):
Христосъ греш ную душ у къ Себе призываетъ
О почитан!!! страстей Христовыхъ
О грехахъ иеьчихъ особенно
О пьянстве
.
.
.
.

1

1
1
1

Содержан1е неоффиц1альнаго № 4 4 — 45-го. О второмъ годе
издан!я костромскихъ епарх!альныхъ ведомостей и о программе
ихъ . Отъ костромскаго е!1 арх!альяаго комитета иравославнаго
миссГоыерскаго общества. Сннодальныя кни ги ._____________ ______

Редакторъ свящтнипъ Г. И. Гусевъ,
Печатать дозвоааетса, Цензорь КаэедральныВ протМерей 1оаннъ Поспбловъ.
Кострена. TaiiorpaiJiiH Андроникова.
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0ТДШ II. ЧАСТЬ Н1Ф1ВЦ1АДЪНАЯ.
ВЫХОДИТЬ ЧРЕЗЪ ДВЪ НЕДЬЛИ.
5-е

№ 23-й

ИОЙ]'>1‘Я.

В н и ж а н 1 ю почтенныхъ читателей РЁоотромсЕихъ Enapxiальныхъ Ведомостей представляется помещаемая непосредственно
за симъ статья, подписанная имеиемъ достоуважаемаго о. П. А.
Горскаго и составленная въ виду статей редакц1и местнаго издан1я, и блия!айшим'ь образомъ по поводу статьи А! 19 неоф. ч.
Еостромсшхъ Епарх1альныхъ Ведомостей, начинающейся сло
вами «Былъ епарх1альный съездъ» и изображающей предметы
и порядокъ трактац1й ихъ оо. депутатами нынешняго епарх1альнаго ностромскаго съезда на заоедаи1 Яхъ ихъ. Статьи редатщ1и,
который дедаетъ предметомъ пуиктуальнаго суждмня въ ниже
помещаемой статье своей о. П. А. Горс1ай, читателямъ известны,
какъ уже напечатаниыя въ Ведомостяхъ. Въ иастоящ1й разъ да
благоволятъ достопочтенные читатели остановить свое ви 1ш ан 1е на
статье 0 . П. А. Горскаго, какъ па это расчитаяной и вполне
того заслуживающей. И поставивъ предъ свой нелиценр1ятный
Езоръ все сги статьи— И затрагиваемыя и затрогпвающую,. да
благоволятъ достоуважаемые читатели спокойно вникнуть въ
содержан1е и смыслъ ихъ и безпристрастно определить сравни
тельный весь ихъ. Редакц1я, нашедшп возможнымъ озаглавить

720
статью 0 . П. А. Горскаго словами „п о адресу редакц1и Еостромскихъ епарх1альных'ь вАдомостей“ , не им'Ьетъ осповаиШ сказать
еще что-либо на себя или за себя. Отъ пш заннаго ею самою
она не отрекается, и въ частности отъ сказаннаго въ статьЬ
бывшемъ епарх1альномъ съАздА^ на томъ основае1и, что все,
о чемъ сказано въ атой лислЪдней статьА, узнано ею не чрезъ
какого-либо репортера, а со словъ нАскольскихъ депутатовъ, съ
которыми редакн,1я входила въ разговоръ о разсужденгяхъ ст^Ьзда
и которые разв'Ь не могли, хотя бы противъ желан1я своего,
ввести се въ ош ибку. А сказанное въ етатьЪ о. П. А. Горскаго
на счетъ статей редакц1и и особенно о статье ея о съЬздЬ
редакц1я расположена истолковать въ лучшемъ смысл'Ь и при
нять отъ автора по буквА русской пословицы; «чЪмъ богаты,
тЪмъ и рады». И не неожиданно было для редакщи мЬстнаго
органа печати все сказанное въ статьЪ о. П . А. Горскаго. Получивъ въ-течен1е только одного перваго года пздаы1 Я н'Ьсколько
одобрительиыхъ отзывовъ духов, печати о статьяхъ редактируемаго органа (ом. М 'Ш ' Церк. ВАот.,
40 Р у к. для сельс.
пастырей, Ад 39 Литовскихъ Енарх. БЪд., A t 41 Моек. : Церв.
Ведомостей, AtAs Паст. Собеседника) и много лестыыхъ пнеемъ
отъ подписчиковъ II читателей Еостромскихъ Е1шрх1алышхъ
ВЪдомостей, редакщя желала и ждала— зто она но совести говоритъ,— чтобы выска.залась объ ея енарх 1ально-11ечатаомъ елуженш и трудахъ и altera pars. М въ. свлвцЪ есть нятшц
ужели же могутъ не быть таковыя пятна въ мАстномв издан1и
ЕострОхМекихъ Еиаргаальныхъ ВЬдомостей и при томъ въ.первый
годъ йздан1а нхъ! И ужели слЪдуетъ издаи1ю огорчаться и сЪтовать въ ТОМЪ случай, когда достоночтеиный корреепоидентъ
нашелъ поводъ отъ всего сердца и усерд1я и умйньн выска
заться по алресу редакц1и! Не дуиасиъ. ■И поэтому, _еще разъ
засвидйтельствовавъ истинное увашшйе о. П. А. Горском у отъ
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и безообидно печатаемъ ее. Кострома, 8-го октября.

статью

его

ПО; адресу редакц1и «Костромскихъ Епарх1альныхъ Btдolocтeй^
Въ 19 Д'Ь неоффйщальной части Еоетромскихъ Епарх1альныхъ Ведомостей напечатана статья, въ которой неправильно
истолкованы ийкоторьт д'Ьйств1я костромскаго епархгальнаго
съезда духовенства, настоящаго года, и намеренно наброшена
мрачная тЬиь, какъ на съездъ, такъ и вообще на все костром
ское духовенство. ПО' BBaiiiro председателя того съезда, я считаю
себя въ праве и обязапнымъ сказать несколько словъ въ защи
ту и оправдан1е действ1й почтеннаго собран1я духовенства, кото
рое такъ, безцеременно компрометируетъ редакщя нашего- епарх1альяаго органа.
1;. Редакц1я пишетъ, что на епарх[альномъ съезде, при суя5деши ' объ устройстве епарх1альнаго женскаго училища была про

читана записка, поданная редатгоромъ епа^мальпихъ впдомосте:й,:преосвящениому II отъ. него сданная въ стъздъ^. объ
ясняющая мотивы устроешя епархгальшт.щепскаго ^учили
ща. Шштмж подобной записки, въ разомотреи1и съезда не было.
Суящеи1е объ учрежден!и женскаго училища состоялось, исклю
чительно по !1 редложен1ю его преосвященства, преосвящениейшаго
епископа Александра, отъ 19 августа 1885 года. Указан1емъ на
какую -то: сдою записку съ мотивами объ уащюеиш enapxiaAbнаго. женскаго- уч-илища, о которой съездъ и понят1я не ммелъ,
.р.едакц1я, ,по всем вероятности, хотела показать, что иниц1атива
вопроса:, о жеискомъ училище принаддежитъ именно ,ей. Но мне
положительно" известно, хота и ееоффиц1альнымъ нутемъ, что
начало.:, этаго: вопроса прннадлеаштъ отнюдь не редакцш нашего
енархгальнаго органа, которая, какъ видится изъ всего направ-
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.le iiifl ея, усв о м а за собою неданиое ей право какого-то; рукаводащаго начала.
2.
Проэктъ устава костромскагр нравославнаго братст
имя святителя 1оны, митрополита московскаго, составленный о.
рсдакторомъ Еостромскихъ Епарх1альныхъ Ведомостей, ..препровожденъ был'ь въ съ'Ь.чдъ при отношен1и костромской духовной консистоp in и находился въ разсмотрен1и ею; но одинъ проэктъ,— къ нему
не было приложено никакой объяснительной или, ка къ 'го в о р и ть
редакция, выгтупттнутой записки излагавшей мотивы. иеМхо-

димаго учреждены братств,а во имя св. Топы митрополита..
Сколько мне помнится, нроэктъ состоялъ изъ двухъ частей,—
первая названа была проэюпо.ш устава братства., а вторая дополнешемъ пъ проэкту. Эти-то обЬ бумаги соетавлявш1я одно,
подъ именемъ проэкта устава братства., и заслушаны были на
съйзд'Ь, и, суждете о иемъ отложено было до будущат времемени., въ виду другихъ болйе важиы хъ предметовъ, подлежавш ихъ разсмотрйн1ю съйзда и положительно требовавшихъ его
разрйшеи1я. Правду сказать: уставь братства й не возбуждалъ нъ
себй боль шаге сочу вств1я духовенства по сл'Ьдующимъ причинамъ:.
а) въ немъ замйтна была некоторая тенденциозность, обли
чавшая въ составитель его отсутств1е объективности, что въ
проэктахъ подобнаго рода неумЬство; напримЬръ, зван1е почетныхъ членовъ братства, довольно щедро предоставляемое уставомъ
разными свЬтскимъ лицами, по отношен1ю къ лицами духовными
ограничено настоятелями и настоятельницами монастырей 1 и 2
классовъ (которыхъ у насъ въ enapxin всего только два и притомъ въ удален 1 и отъ губернскаго города), тогда какъ между на
стоятелями и настоятельницами монастырей 3 класса есть лйца,
весьма рельефно выдающ1яся своею благотворною дЬятельносттю
на пользу общества, которыхъ нельзя незамЬтить. Также почемуто это зван1е недредоставлено оо. членами мЬстной духовной конciicTopiii, тогда ка къ безъ учасыя и содМств1я нонсисторп! братство

гшйоймъ обрайомъ не игожетъ обойтись- б) прозктъ устава и .
{)ратств'& не заключали въ себЬ и состоателыюсти къ рсуществлсншимиоторазлнчпыхъ и разиообразиыхъ цЬлей, который им'Ьлпсь в и :н го нерспсчп'йвН, за неуказагпсиъ средствъ, которы
ми бы ю гл о расйолагать братство- а учреа?ден1е братства безъ
указай1я средствъ могло повести только къ iieiipiaTHOMy разочаpoBauiro, вслЬдствге неоправдавшнхся надегкдъ, на него возлагаемыхъ. Легко создавать проэкты и задаваться въ нихъ широкими
и разнообразными цИляма, но не такъ-то легко выполнять ихъ,
особенно безъ средствъ, а потому въ даниомъ случаи духовенст
во не желало рисоваться учрежден1емъ, даже проэктъ котораго не
заключалъ ъозможности къ осуществлеи1ю, и посту!шло, по ви
димому, практично и разумно, отложтиш суждеще о назваи,ш).ш учрждети до будущто времени въ томъ предполсжегпн,
что распубликован{е ироэкта братства въ епарх1альномъ органИ
вызоветъ боЛ'Ье зрИлыя и обдуманный суждения о благовремеиности и нуждИ его, которыя разработаютъ почву для болИе пра
вильной и устойчивой постановки этого учрежден1я. СъИзду тИмъ
больше затруднительно было сказать что-либо опредИленное объ
учреждбшИ' братства, по предло-женному проекту, что онъ сейчасъ
тиаько знакомился съ ш ш ъ, а въ какой ннбудь часъ времени
немыслимо сдИлать положительное заключеиче о такомъ учрсжден1и. Такихъ спИшныхъ рИшен1й и о такихъ предметахъ не бываетъ ни въ какихъ собрагняхъ.
Что же касается причини, которыя, но мыИн1ю редакц1и,
неблагопр1ятно, будто бы, новл1яли на отдалегйе нроэкта на задн1й планъ, что будто бы ншоторые оо. депутаты' совспмъ
отргщательт отозвались о немъ^ что братство цазывалг1

учрежденЫмь нетблько излишнимр но и, вредпым^^ представ.Алтцимь Государство въ государствп и нерасшшааюищмъ къ
повитветю начальству, таки это положительна измышлен1е или
самого О. редактора, очень много'заинтересованпаго своими руког
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воднтелышми проэктаии, ю ш его репортера, постоянно находив-;
шагося въ съ'Ьзд'Ё, Подобиыхъ отзывовъ не было, да и быть не
могло, ие только въ момеитъ вотирован1я вопроса о братств^,
даже во время перерывовъ за6Ьдаи1й, когда за скромность с у ж 
дений никто не ств'Ьчаетъ. Депутаты съезда даже въ частныхъ
своихъ суждеы1 яхъ не могли отнестись къ братству и п о 'п р и и ц и п у такъ недружелюбно и подозрительно, что существоваще
подобныхъ учрежден!!! дозволяется законами граяцанским и, и обще
полезность ихъ подтверждается самымъ дЬломъ. А потому я съ
увАреиностаю могу сказать, что это клевета на съТздъ, сочинеше
которой принадлежитъ самому о. редактору, хотя она и передает
ся нетвердо- объясняется же она обстоятельствохмъ воймъ извАстнымъ, о которомъ рВчь и будетъ ниже. Ком у отъ кого прихо
дится терп-Ьть, а намъ отъ своихъ. По всей вероятности, духо
венство не для того открывало епархтальный ’ органъ и тратцтъ
на него деньги, чтобы на страницахъ его разносилась клевета
на него же (* ).
3.
По поводу р'Ьшен{я принятаго епарх!альнымъ съ'йзд
относительно печатан 1я и раепубликован!я пО: епархш исключи
тельно чрезъ посредство духовной консистор!и всЬхъ постановден!й и опред'Ьлен!й, исходащихъ какъ отъ высшаго духрвнаго на
чальства, такъ и отъ мйсТнаго епарх!альнаго управлеш я, р.едакц!я пиш етъ, что съгъздъ, угтероюЬая оЬну частную м щ у — печан!е циркуляровъ въ ^омтсттщ—поколебалъ другую общую—
обязательность епарх!альныхъ в-Ьдомостей для церквей всей енар-

( * ) . ЗдАсь припоминается случай съ двумя ш кольниками,
живш ими у насъ въ качеств^ квартпрантовъ. Однажды, они въ
своемъ поведен!!! на квартирА позволили себЬ очень рЬзкое отступлен!е отъ правилъ школьной инструкц!и- мы обратили на это вииман!е ихъ. Но мальчики ответили: «мы деньги платимъ за квар
тиру и можеиъ д'Влать въ ней' что хотим ъ». Редстфя.
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siw, и затЬмъ относится къ лицу костромскаго духовенства съ
р'Ёзкимъ упрекомъ, полньщъ унижен 1я, въ cjitAyion^nxb выражен1яхъ: для костромскаго духовенства епархгальное гшдаще. всть

предметъ егце твыщ съ зшчещемъ^ свойствами и ,.усмв1ями
котораго. оно не успгьло еще ознакомиться за короткШ срок»
существовашл издашл.
По предмету вышеизъяснениаго ptuienin съЬзда нахожу и ужнимъ сказать, что оно вызвано дЬмствительною и настойчивою
нуждою.— Опытъ въ течен1е наетоящаго года показалъ,: что, нЬт
который расноряжен1я и опредЬленгя м'Ёстнато enapxia.iBHaro.yHpaBHei-iia,. недонускаюиця 01М1ашен1я въ , печати, ш и опредЬлешя:; высшаго духовнаго начальства, печатаезгыя и разсылаемыя по .епарx in чрезъ посредство коесистор1п по особымъ на то распоряжег
гйямъ, не могли передаваться для распубдикован 1я по еиархщ:,въ
местный епарх.1альинй органъ:, ДРУГ1Я же расцоряжен1я, какъ нодCHCTopii'i, такъ и высшихъ дух. инстаиц1й, печатались, для объявленк
духовенству, въ епарх1альныхъ вЬдомостяхъ. Сообгцая объ:.втомъ
съ'Ьзду въ отношегии своемъ отъ 23 августа, духовная кодсисто,pia и предоставляла на обсужден1е его, между , прочимъ,, водросъ
о томъ: оставить ли въ силт сугцтпвоваетш доселп въ конец-,

сторт трядокъ.^ по которому циркулярные указы и. растряг
жетя епархшльнаго управлешя на получаельиетждтдцортъ
церквей и монастырей взносы въ 1 рубль печатаются м разг
сылаются ко тьш церквамъ и монастиряш^ -Такж: „.адк^ь печатагпе въ кодсистор1и и'Ь..которыхъ циркуляровъ и раслоряжедтй
enapxiaibiiaro улравлегйя, по вышеизъясненныиъ обстоятельствамъ-,
должно было продолжаться, и такимъ oojiasoMB для духовенства
костромской enapxin должны были образоваться два сборника
опред^лм-йй и расиоряжен1й начальства (одинъ въ особыхъ циркулярахъ, а другой въ епарх 1адьныхъ вЬдомостяхъ), а въ зави
симости отъ итого и двойной расходъ, то съ'Ьздоиъ, въ видахъ
всЬми желаемаго объединен1я распоряжешй но духовному управ-
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лен1ю, и л и , какъ говорится, кодификац1и ихъ въ одиомъ сборнйкЬ , и было единогласно принято: съ одной стороны ка къ не
обходимое, а съ другой— какъ болЬе удобное для справокъ, печа
тать веб циркуляры въ KOHCiicTopiH, для чего и продолжать взносы
по 1 руб. съ церкви, а не передавать печатан1е ка ки хъ бы то
ни было изъ нихъ въ епарх1альныя ведомости. Отсюда сами со
бою естественно и последовательно вытекали вопросы, которые
необходимо и требовали разрбшен 1я: при какомъ же назначен1и
остаются епарх1альныя ведомости, по крайней мбре оффиц1альная
часть ихъ?’ Следуетъ ли обязательно выписывать ихъ ко вебмъ
церквамъ, когда онб, за перенесен1емъ въ консистор1ю печатан1я
вебхъ расноряжен1й духовнаго начальства, утрачиваютъ уже офищально-обязательпый характеръ? Отвбтъ на эти вопросы послбдовалъ вполне отрицательный, единогласный, въ формб возраженгй можетъ быть уяю известной редакц1и, и настолько категорпческ1й, что ненужно было дблать ни голосован 1Й, ни перерывовъ,
который въ своемъ содержан1и заключалъ даже больше, чбмъ
требовалось вопросами, и облича.лъ достаточное знакомство духо
венства съ своимъ енарх1альнымъ издан1емъ. И только редакц1я
съб.зда, изъ деликатности къ о. редактору, стушевала этотъ от
в еть, выражавнпй желан1е совебиъ закрыть епарх1альный органъ,
и оставила вы писку его на волю настоятелей церквей и обяза
тельною для благочинныхъ и настоятелей соборовъ.
Отсюда, почтеннбйш1й о. редакторъ, совебмъ не вытекаеть
того обиднаго для чести костромскаго духовенства заключен 1я,—

что духовенство не устьло, будто бы, ознакомиться съ значе-

нгелсь, свойствами и условиями епарх'шльнаго издатя. Напротивъ. Отъ лица духовенства ембю увЬрить васъ, что, судя по
тЬмъ отзывамъ о редактируемомъ вами издао1и, которые прихо
дилось слышать за коротк1г1 срокъ его существован1я, оно доста
точно ознакомилось съ значен1емъ и свойствами его. Вт
статье вашей ,,Церковные прихожане^^ которой вы придали
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руководящее начало, практически поняло, что не все то молото^
что блестишь^ что проповЪдь ваша о совершенной ceododtb-o
волгь (стран. 36 , 3 7 ) уместна не въ епарх1альноиъ орган'Ь, а
въ какой нибудь заграничной— французской, или американской—
газет'Ь, что безусловное порицаше прежнихъ гражданскихъ порядковъ и строя недавняго нрошлаго (стран. 3 6 ) отзывается везнакомствомъ автора съ истор1ей своего отечества. Духовенство по
няло, что пропов'Ьдуемое ред.акц{ею еиарх 1альныхъ ведомостей благочест!е въ смысле свободнагб- труда, было предметомъ меровр1ят1й не со времени Высочайшаго манифеста 19 февраля 1 8 61 г.
(стран. 37 , 4 0 ), а всегдашнимъ проявлен1емъ хрисианской жиз^
И И , что современность ,,нста современность^^ не вызываетъ (стран.
4 0 ), а подавляетъ ироявлен1е подвиговъ благочеспя. Поняли мы
И то, что авторъ названной статьи необиаружилъ даже благоговейнаго понят1я о св. церкви, ка къ о Богоучрежденномъ ж сле
дов. во всехъ отношен1яхъ совершеиномъ обществе, удостоивая
ее назван1я общества только правгыьнаго (стран. 6 0 ), что назы
вая одну паству (безъ пастырей) оюивьтъ и ссшоспюлтельно
дпятельнымъ птломъ, онъ наводить насъ на протестантское или
на безпоповщинское учен1е о церкви (стран. 60, 6 1 ). Унизитель
ное для городскихъ прихояшнъ мнен1е его, что они въ д:Ьле благочест1я будто бы во многомъ отстали отъ сельскихъ прихожанъ
и не имеютъ съ ними въ этомъ никакой солидарности отзывается
по меньшей мере незиакомствомъ его съ обеими категор1ями, при
хожанъ (стран. 1 1 4 ). Поняли, о. редакторъ, изъ вашей руково
дящей статьи церковные прнхооюане и многое другое.... напримеръ, что въ церковно-приходской попечительностп— въ томъ, что
делается на пользу—для спасетл— какъ иииц1атпва, такъ и направлшпе дела въ главныхъ частяхъ должно принадлежать не
прихожанамъ (стр. 1 5 0 ), не м1рскимъ людя.мъ, а представителямъ
церкви, и что духовенству въ этомъ деле никогда не принад
лежало одно веден1е, которое вы считаете достаточнымъ для него.

728

а всегда и самое д1)ЛО,— что подтверждается
и словаиГЕ
■апостола Павла (1 Корине. 16 , 1 — 3 ), который вы приводите
въ подтвер?кден1е своей мысли. Поняли, и н и ка къ не можемъ со
гласиться, что только грамотный можетъ самостоятельно отнестгюл къ дчьлу бламчестья (т. е. самостоятельно совершать
свое cnacoHie),
.только грамотность можешь вести простат'
человека въ падлезюащее fasyMibnie таинство (?) Цауствгя Вооюгя...^ изложенныхъ въ Свягщенномъ Ииса.нш и проч. (стран,
2 1 6 ), когда не только наш и грамотЬи-сектаеты, но и ученные Ir o теръ, Ц винглШ , Гуссъ , Меланхтонъ и т. п ., самостоятельно толкующ1е и толковавш1е Свящ. Писаше и самостоятельно относившгеся къ д'Ьлу благочесття, внали въ безчисленныя ереси и заблуяЕдеигя. Поняли и пластическую простоту въ вашей рЬчн, ко
торою не шояштъ не оскорбляться религ1озиое чувство нетолько
свящ енника, но и простаго христтаиина. Наприм. паству, состоя
щ ую изъ разумно-свободиыхъ лицъ вы на.зываете массою, матеficLAOMb^ подлежащимъ дЬйствЁю Благодати Божгей (стран, 1 1 1 ,
1 1 4 ) , ка къ будто она также безеознателыю подденштъ возд'Ьйствгю на нее благодати Бояйей,— ка къ матер1адъ въ р ука хъ
рабочаго.... Священшьку {\ю ъчмшццерковнику 2^ вы приписываете
возможность располагать зстасомъ средствъ^^ годныхъ для р уко
водства своихъ пасомыхъ ко спасенио стран. 1 1 1 ). У ж ъ н е т1 ли
благодатныя средства, потребиыя для христ1анина къ ж ивоту и
благочесттю, раздаятель которыхъ есть свящ еиникъ, вы называете
годными cpedcmeajmi?
духовенство поняло свойство епархЁальнаго издан1я и дало ему соответствующее значегйе. Но sa pienti
sat....
4.
Въ заключеи1е сего о. редакторъ епарх1альнаго издан1
въ своей стать'Ь пиш етъ, что онъ съ цгьлгю провнрки, исправленгя и дополнения слышанного имъ на егмздн обраищлся, будто
бь1 , KZ председателю онаго и просялъ дозволетя вникнуть въ

протоколы съчъзда, находгюшгеся у него въ портфелю, но про-
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шоколы нг/жни били т у самому и опъ ш соыасплся б^ш^
исполнить просьбу редатгора.- Правда, что 4 сентября о. редакюръ, случайно ВСТР'ЬТОВШИСЬ со мною ВЪ' г, Еостромь, ВЫСКЯ'
зйдъ зкелаЕпе познакомиться съ постановяенш ш съйзда, но, къ
сожал'Ёнго, я не могъ тотчаеъ удовлетворить его желанГю, потому
что протоколовъ не было со мною и я Шяъ
безъ портфеЯя.
Но т1>мъ не мен'Ье я об^щалъ прислать ихъ по сняттй коптй и
рже оообщилъ ему, что съЬздоиъ постаповдейо отпечатать въ
euapxiajibHbix'b в'Ьдомостяхъ вей постановдегпя,— что съ. моей стоjiOHbi и будетъ исиолнеио, Иийлъ-ли право о, редакТорЪ'ейтовать,
что я не ВЪ'состоятпи былъ тотчабъ ЯЮ’ удовлетворить иросвбьт
что, случайно мий; предъявленной? Ни интересы ■'духоВенбТва, 'Пй
щтересы редактируеиаго имъ издагия ниейолько не пострадалй
)'съ того, что, по исклю чителькы мъ и весьма притомъ важ ны яъ
своимъ обстоятельствамъ, о.ко то ры хъ опять-таки сообщено ему,
я замедлилъ достав 1 ен 1 емъ въ редакц1ю протоколовъ съйзда. Сар^
даническая замйтка его о нахоя«ден1и протоколовъ ъЪ' портфелй
иредойдателя и о нугкдй ихъ ему самому достаточно объясняется
характсромъ и направленчемъ всей его статьи объ епарх1алвномТ.
съ'Ьздй.
Прош у покорнййш е извинетпя у о-, редактора, что я замед1мъ отвйтомъ на его статью. Это произошло по лричиий, полат
аю, ему извйстной.

Еостромшт ушдсь, села Апраксина свлгцеУникъ
Павель Горешй.
30 сентября 1 8 8 5 г.

С¥ЕВЬРНЫЖ ЕРЕСТЬЯНИНВ
(п Р

о Д о л ж Е ЫI е) .

Маслянгща. Вслйдъ за нясойдомъ наступаетъ ' масляница.
уставу церкви православной, въ эту недйлю христ1ане возР1кш1емъ доляапя приготовляться къ великому посту. А у насъ

— тзо
простой народъ, хотя безъ мяса, ио не находитъ пред'Ьловъ своему
п ь я н с тв у и объяд^н1ю; разнаго рода блины, оладьи, пряукенцы в
лроч. не сходят'ь у него со стола всю нeдfJЛIO. И чЬмъ ближе къ
великом у п о сту, тЬмъ больше пьянствеииаго ра згул а, Въ четвергь,
п я т н и ц у и субботу пьянство и объяд'бгпе при ним а ю тъ неимовер
ные размеры , та къ что эти дии назы ваю тся даяш ш ироким и. И
во всю неделю, начиная съ четверга, лакомятся и п ь я н с т в у ю п
до безобраз1я; нарядивш и и увя за вш и разнообразно лошадей, и
сам и въ различномъ и смеш номъ одЬян1и, а подчасъ и в ъ харяхъ
и м аска хъ , катаю тся до поздвяго вечера каждодневно. Въ последн1й день масляницы — прощ альное воскресенье, ходятъ ко всемъ
для прощ анья, а к ъ кум овьям ъ и нум ам ъ носятъ п р я н и ки в
к у с о ч к и мыла. Въ этотъ день, вечеромъ и ны е н и огня не раз
водить, н и свечей не заяш гаю тъ- а молодежь, собравш и разиыхъ
гор ю чи хъ матер1аловъ:— ^дровъ, соломы, бочекъ, корзинъ и т. под.,—
все это ж гу т ъ и п ры гаю тъ черезъ ого нь, ка къ -б ы для очищен1я
отъ М асляницы .
Чистый пшед^ьлъникъ. Н астаетъ первы й день св. великагс
п о ста — чи сты й ионедЬльникъ. Раздается р'ЬдкШ за ун ы в н ы й звонъ
колокола, зовущ1й насъ к ъ молитвЬ и покаярйю . Н о наш и кресть
яне не слышатт> его: они доЬдаютъ оста тки м асляничной' нищи,
допиваю тъ оста тки ви н а , они полощ утъ свои безстыдныя зубы.
Да и молодежь не отстаетъ отъ стариковъ : у н и х ъ только свое
дЬдо. Ранним ъ утро м ъ , собравш ись к у ч а м и , съ у хв а та м и , кочер
га м и , помелами и сковородникам и, завернуты м и въ тряпицы , они
подходить к ъ каж дом у дому и кр и ч а т ь : «Мы м асляницу прока
ти л и , святые вечера проиграли, мы Рождественъ постъ пропряли.
С вЬть наш а м асляш щ а дорогая, гдЁ ночесь ночевала, подъ кустом ъ на дорожкб, Ьхали ском орош ки, вы рЬзали по п р у т о ч к у , сдела
ли ио гу д о ч ку , и вы гуд о ч ки не гуд и те , и вы м асляницу не будите»
•Сорокъ мучениковъ. Въ великом ъ постЬ всегда бывает^
9 м арта, въ кото р ы й совершается пам ять св. 4 0 мучениковь
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Севаст1йскихъ. По вЬрован1ю простаго народа, въ этотъ день
прилетаютъ изъ теплыхъ странъ 40 птицъ, первые изъ которыхъ
жаворонки. Въ знакъ радости объ этомъ прилетЬ птицъ, какъ
предв’Ь стницъ весны, всЬ хозяйки пекутъ въ этотъ день изъ
т^ста жаворонковъ и даютъ ихъ всЬмъ своимъ дЬтямъ. А' дбти
ходятъ подъ окнами, собираютъ жаворонковъ и поютъ; «жаворонки
прилетали, веселые п'Ьсни зан'йли; они вс^мъ намъ говорятъ, что
весна скоро придетъ. Жавороночекъ запой: веселись народъ чест
ной. Весна красная идетъ, я тепло съ собой ведетъ».
Ерестопоклотал среда. Въ среду крестопоклонной нед^бли
во всЬхъ домахъ крестьянскихъ пекутъ кресты; а малые д’й ти
ходятъ подъ окна, поздравляютъ хозяевъ съ половиною поста и,
посаженные ими подъ корзину большую, поютъ: «Здравствуй
хозяинъ— красное солнышко, :здравствуй хозяюшка— ясный мЬсяцъ,
здравствуйте дйти— яргпя звйздочки. Половина говЬнья переломилася, а другая иаклонилася». ПослЬ этого обливаютъ ихъ холод
ною водою и даютъ имъ каждому по кресту, печеному изъ
тЪста.
Вгрбте воскресенье. Настаетъ вербное воскресенье. Въ этотъ
день, какъ известно, за утренею молятся съ освященною вербою.
Крестьяне, придя послЪ службы домой, глотаютъ вербныя* почки
для того, чтобы предупредить себя или избавиться отъ болЬзнй.
Д'Ьтей своихъ они слегка ударяютъ вербой, произнося: слова:
«Не я бью, верба бьетъ. Верба хдестъ, бьетъ до слезъ» .---В ъ
этотъ же день крестьяне пекутъ изъ гЬста орЪхи и даютъ ихъ
для здоровья всЪмъ сеыейиымъ и даже каждому домашнему жи
вотном у.— Освященную вербу берегутъ до перваго сгона скота
на пастбище, который бываетъ большею часгтю 23 апрЪля, въ
день св. великомученика Георг1я, по народному вЪровашю, по-,
кровителя скота. Вербою и сгоняютъ тогда скотъ, а ее саму или
бросаютъ въ р'Ьку или втыкаютъ подъ кры ш у дома, чтобы ско-
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тица во время .тЬта нс только сохранилась въ дЬлости и безъ
вреда, ;яо и чтобы ходила всегда домой.
Ълагттцеше Пр. Богородицы. Въ великомъ постЪ боль
шею частчю приходится праздиикъ Благов’Ьщегпя Пресвятой Бощ о д и ц ь д этотъ день, по народному в'Ьрован1ю, столь в е л и гц ч т о
рамая природа празднуетъ его; птица, иапримЬръ, говорятъ, въ
Благов'Ьщенье гнЬзда не вьетъ. Кстати о птицБ снигирь. Нащъ
народъ говорить, что снигирь потому им'йетъ красный зобъ, что
однаяцы, борясь съ , самцомъ к у к у ш к и , убилъ его и обагрила
себя его кровью. Съ тЬхъ пора, говорятъ, кукуп п га сд1иадась
горемычною вдовою, а разбойникъ-снигирь сохранила на перьяхъ
своихъ,слЬды своего пре.ступдегпя.
.■ВелгтШ четвергТ) и великая пятница. На страстной седьмпц:Ь достойны прим'йчангя по страннымъ иароднымъ вЬрован1ямъ
особенно два дня: велшпй четверга и великая пятница. Въ велик1й четверга, каждый почти крестьянина считаетъ своимъ долгомъ
подать . на проскоиид 1ю просфору,; и эту просфору храиитъ въ
течен]и года, считая ее целительною отъ всехъ болезней.— Въ
этотъ день каждая крестьянка считаетъ своимъ долгомъ пережечь
соль; для этого берутъ старый лапоть, кладутъ въ него завер
н утую въ тр я пку и перемешанную съ квасною гугцею соль, и
все это бросаютъ въ огонь. Когда соль перегоритъ, та ка что изъ
белой превратится въ черную , то ее вьш имаютъ, то л кутъ , нросеиваютъ и, считая свяпденною, лечатъ ею всевозмояшыя болезни
людей и скота.— Въ великую п я тн и ц у, когда стоять во время
«1тен1я Евангел1й на утрени со свечами, то при окончанди ка ж даго Евангел1я суеверные на приготовленной ленте завязываютъ
узелки; а между узелками оставляютъ такое пространство, какое
равняется длине сгоревшей во время Ёвангел1я свечи. Эту ленту
носятъ вместе съ собою на кресте во весь года, для нредупрешден1я болезней и водхвовагпя.
Пасха. Настаетъ праздника Св. Пасхи. Простолюдины уве-

р ш т ъ , что въ первый день Св. Пасхи солнце отъ радости прыгаетъ и веселится при восходЬ. — ИослЬ утрени инопе ходятч»
на могилы своихъ родственниковъ и христосуются съ ними, кла
да вареныя крашенныя яйца, и увЬряютъ, что мертвые кзъ мо
гилы на слова ихъ: Христосъ Воскресе! отвЬчаютъ имъ; Воисти
ну воскресе!— Крестьяне увЬрены, что кто умретъ въ Пасху,
душа того прямо пойдотъ въ рай, какой бы тяаипй гр’Ь шникъ оиъ
ни былъ^ они ув'Ьрены, что двери paflcisie бываютъ для всЪхъ
отворены во СВ. Пасху, какъ царшпя двери въ храмй.— У крестьяпъ есть еще обыкновен1е; кто проспитъ утреню въ самую Пасху
или въ одинъ изъ дней св'Ьтлой седмицы, того обливаютъ холод
ною водою, или бросаютъ въ р1эку, озеро или колодецъ,— Есть
еще довольно оригинальный способъ изгонять иди истреблять
клоповъ if другихъ иас'Ькомыхъ въ Пасху. Онъ состоитъ въ сдЬдующемъ; когда хозяннъ придетъ домой изъ-за обЬдни, то, не
входя въ свой домъ, стучитъ въ дверь. Хо.зяйка спрашиваетъ:
кто тамъ? Хозяинъ отвЬчаетъ: я — хозяинъ твойд зовутъ меня
такъ-то. И продолжаегь: ну, что, жена: чЬмъ мы будемъ разгов
ляться? Жена отвЬчаетъ: мы разговляться будемъ мясомъ, смета
ною, молокомъ, яицами. А клопы-то ч'Ьиъ? Спрашиваетъ мужъ.
А клопы— клопами, отвЬчаетъ жена. И, увЬряютъ, что клопы всА
по'Ьдятъ другъ друга, а помЦдгйй клопъ оамъ себя съ'Ьстъ.
Гульбища восщжныя и иль послпдствгя. Любовь. Начи
ная со святой иед'Ьли и вплоть до недАли всЬхъ святыхъ по
воскресиымъ днямъ молодежь заводить хороводы. Тутъ пАснямъ,
пляскамъ, играмъ конца нЦтъ. Въ это время большею част1ю
юноши и д'Ьвицы начннаютъ свои
отиошен1я; въ это
время они влюбляются другъ въ друга, а послЦдств!емъ этого и
бываетъ всегда почти «бракъ по любви». Но крестьяне увЁрены,
что если мужъ и жюна познакомились и завели свою интимную
связь еще до брака, то послЁ брака cnacrie ихъ рушится. Въ
этомъ дЁлЁ, касающемся интимныхъ сердечныхъ отношея1й юно-
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шества, 11рм1Ьта№ъ и су(Ч1'Ьр1я»п. и числа П'Ьтъ. Ерестьянйнъ
увЬренъ, что, если локоть д К в у т ка уш нбетъ, то значить ее холо
стой парень всиомпилъ. Если во сий увидитъ она сырой дернъ,
то это значить тайиыя слезьт, безь которы хь ни одна влюблен
ная не обойдется.. Когда д'Ьвица заведетъ какую -нибудь связь
любовную съ юношей, то этотъ посл'йдгйй обыкновенно начинаеть
носить ей разные гостинцы и подарки. Получеи1е гостинца, по
M irteiio крестьянь, иредвЁГцаютъ: цвВтен1е ногтей и чесан1е усовь.
Равно, д-Ьвица или юноша (да и вообще кто бы то ни было)
пепрем'Ьнио получить подарокь, если оиь чихнетъ вь понедВльБ и къ ,— если собака трется около человека, когда онъ идеть^ по
улиц'В,— если вь питье или куш анье его попадеть м уха, тара^
кан ь или дрЩое насЬкоиое, или уголь,— если на иогтяхъ п о 
явятся бВлыя пятна,— или если найдешь на ул н ц ь подкову^
цВлую Лп нлн нереломлеиую. За гостинцами естественно СлВду, ю ть поцВлуи,— II молодешь ув'Ьреиа, что непремЬнио придется
целоваться съ другомъ Милымъ, если станетъ чесаться усъ или
губа.
Еат узнавать секреты дн,вгш,ъ. Понятно, что если юнЬша
полюбили какую -нибудь' дЬш щ у, ио еще ие открыли или почему
нйбудь не смВетъ открыть ей своего сердца, то ему страстно
хочется узнать: любить ли его взаимно предметь его страсти, и
не заполонили ли еще кто иибудь другой сердца ея. Съ этою ц'Ьл1ю
онъ беретъ мышью лапу и, деряш ее при себЁ, у сонной жен
щ ины спрашиваеть обо всеми, что ему узнать хочется. УвВряю тъ, что она во сн% вы скажеть все безь ута й ки . Любящая
женщ ина, конечно, скаяютъ при этомъ: «люблю тебя одного.»
И крестьянинъ повВрить этому, особенно если онъ увидитъ во
снВ зеленый дуби, или будто онъ ц'Ьлуеть дВтей, такъ ка къ это
озпачаетъ надежду и c iio K H iiC T B ie . Спокойств1е это еще бблВе уве- ■
дичится, если присоединятся сюда примВты, 031Щ чающ 1я исполHenie желан1я, то есть, если оиь чихиетъ вь субботу, или когда,
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при SBou'fe въ ушахъ на заданный имъ предиетъ и вопросъ:
«въ которомъ ух'Ь звеянтъ» ? отгадаютъ в'ЬрнЬ'— Исполнен1е желанГя азсегда пройзводитъ въ дупгЬ человека то npiaiHoe чувство,
которое мы называеиъ обыкновенно радостью. Ерестьяшшъ ув'Ьренъ, НТО ему непременно предстоитъ радость, когда оиъ неча
янно встрЬтитъ похороны, или когда у него зачешется лЬвый
глазъ (иные говорятъ; правый), а также если принадлежащее
ему дерево распустится прежде времени, или если кошка бро
сается изъ угла въ уголъ, или когда зачешется въ носу.
Напротивъ, если женщина или дЬвица не любнтъ юношу,
то когда ночью оиъ станетъ спрашивать ее, она, говорятъ, отвВтитъ прямо, что не любить. Такой отв'Ьтъ всегда бываетъ для
спрашивающаго неожиданностью, потому что влюблеинымъ свой
ственно над-Вяться на взаимную любовь другъ къ другу. Понятно,
что такой отвВтъ не только не можетъ понравиться сердцу влюбленнаго, но производить вь немъ горе и печаль. Но горе предвидить чсловВкь и по другими цримВтамь; такь, наприиЬръ,
быть горю, если чешется правый глазъ (иные говорягь; лВвый)
или локоть, или: если уродится сынъ, похож1й на отца, или
дочь, похожая на мать. Не миновать также печали, если поче
сался затылокъ. Горе и печаль почти всегда сопровождаются
слезами: быть слезами, если горятъ щ еки.— ^Не рВдко бываеть,
что я?енихъ измВняетъ дВвицВ, и правда ли-нВть ли, но она
ув'Ьрена, что женихи иевВрели ей, сели у нея развяжется фар
туки . Всякой дВвицВ хочется выдти замужъ, конечно, за человВка честнаго поведен1я, особенно же трезваго, красиваго и богатаго; но если у нея подолъ мокрый, то иуж ь ея, говоряти, будетъ пьяный, а если загнулся, то корыстолюбивый.

Свлщеттт 1 Ао. Ивановъ.
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ИСТ0Ш1ИЕИ СРЕДСТВЪ
для устройства епарх1альнаго женскаго училвща въ г.
и для другихъ нуждъ епарх[альныхъ.
На епарх 1альномъ съ'бзд'Ь костромскаго духовенства, бывшемъ
2 3 — 26 августа сего 1 8 8 5 г., оо. депутатами окончательно уж е
Р'Ьшеяо ус'гроиттз б-ти-класоное епарх1альноо женское училище на
2 0 0 челов'Ькъ и нрис'гупить къ изыскан1ю средствъ для того и
денсжныхъ источниковъ. Нельзя посему дол'Ье не изыскивать мЬръ
для осуществлен1я желаниаго д^ла. Само собою это училищ е не
устроится, и посему всему духовенству настала неотложная пора
оглядеться кругомъ и поискать нужны хъ средствъ для того и,
найдя ихъ, указать для обсужден1я путевгь печати. Мы слашали,
что доброе начало уже сдйлано на съ1[^зд'Ь: им'Ьется въ виду свеч
ное заведеш'е, существующее при Мпатьевскомъ MoriacTbipt и
apxiepeflcKoai'b дом'Ь, какъ единственно-важный источникъ для
устройства и содеря{ан1я училища. Но иамъ думается, что мало
одного этого на iioKpbiTie всЬхъ тЬхъ громадныхъ расходовъ, ко
торые необходимы для устройства и содержагия училищ а, и по
сему пе мйшало бы изыскать и указать еще какие-либо источники
для того, тЬмъ болйе, что у духовенства лежатъ иа сердщЬ евщ
друпя не меп'Ье ваяппяя нужды, какъ наприйгЬръ: разширен1е общежит1я при духовной ccMimapiii, открытие иеобходимййшаго брат
ства, енарх 1 альнаго страховаго общества и т. п. В:Ьдь и на cie
потребуются въ свою очередь немаловаагныя затраты и, сл'Ьдов.,
при изыска Hi II средствъ на яюнское учили пщ, необходимо имЬть
въ виду II проч!я нуягды и средства на нихЬ. й такъ , время на
стало серьезно подумать намь о всЬхъ иуа?дахи> и указать ihukдому хотя малые юийе-либо источники для вынолнен1я ихъ.
Эти источники, думается иамъ, давно уже сами иапрашиваются къ намъ, давно ждутъ насъ— и недалеки они, и обильны;
остается протянуть р у ку и получать лепты для постояннаго со-
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ставлен1я нужыаго на нужды наши капитала. Вотъ эти источники,
по нашему мнЪн1ю; при каждой церкви пашей eiiapxiH есть не
одна круагка для сбора пожертвован 1Й на разные предметы, и ни
одна не бываегь пуста.— Мало ли, много ли, еягегодно и непре
рывно посылает'Ь каждая отш себя доброхотную жертву, наприм.—
на распространен1е православ1я между язычниками, на устройство
церквей и школъ въ юго-западномъ кра^ и пр. и пр. Есть при
церквахъ enapxin листы для добровольной подписки или записи
1юя5ертвован1Й, иапр. въ пользу вдовъ и сиротъ духовиаго звагпя
и т. п. Бывали подписки въ пользу больныхъ и раненыхъ воииовъ, на сооруашгпе часовни въ ЕостромЬ, на Александровское
Братство и проч. т. под.,— и ни одинъ листъ не возвращался
неисписаннымъ щедрою рукою ашртвователей... Почему бы и па
нужды по устройству и содержан1ю епарх1альнаго женскаго учи 
лища, равно какъ и на проч1я приспАвпйя нужды нашей родной
дорогой enapxin не допустить того же. Если по 1 рублю въгодъ
дастъ намъ круж ка и по 1 рублю подписной листъ отъ каждаго
прихода eiiapxia, то этихъ рублей сразу соберется 2000 рублей.
Это только отъ приходскихъ людей. А если примкиетъ къ сему
само духовенство и отъ себя прибавить по рублю въ годъ съ
каждаго причта,— то еще прибавится 1 0 0 0 руб. Вотъ и 3000 р.
въ одинъ только годъ. Но мы ув'Ьрены, что круж ки и подписки,
особенно въ городахъ, въ торговыхъ селахъ и при фабрикахъ,—
хорошо бы и въ монастыряхъ enapxin,— дадутъ въ пять разъ бол 'к , и капиталъ за одинъ толыщ годъ жертвы такой обещается
болАе нежели въ 1 5 0 0 0 рублей... Потерпимъ 5 дАтъ и капиталъ
составится въ 7 5 0 0 0 руб.,— а съ монастырскою жертвою, да оъ
процентами, этотъ капиталъ можетъ быть и до 1 0 0 0 0 0 рублей...
О, сколько! Еъ сему можно бы жертвовать духовенству при
иоступлеип! на мАста, при получипп наградъ и т. п ., 5 рублей
отъ кандидата священства, или 1 0 — 20 руб. отъ него при бога
той невАстА, съ которою въ качествА приданаго даются ему ты-
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сячи рублей, ничего не стоить; о тъ пр и четни ка, при поступлеши^
1 — 2 — 3 руб. достаточно и возможно, особенно когда съ поотуилен1емъ на мЬсто соединено и его бракосочетан1е; то же бы или
ы'боколько бол'Ье ;И отъ Д1акоиовь; отъ получающ ихъ награды,
повышен!» И’ т. п. 3 — 5 — 10 рублей, смотря по ооетоянш,
наград'Ь и т. п. Все это возможно,— а отъ осуществлен!»
этаго капиталъ-то какой составится! Есть у насъ церкви,
им'бющ!я лавки на церковной земл1б и т. п., есть членьг: причтовъ, обладаютще землями, лЬсными дачами и пр,.. Отъ чего бы
и таковымъ не пожертвовать хотя не большой процентъ для общаго блага, а для, своего-то и въ особенности... Вотъ источники,
по нашему мн'Ьи!ю, оЙбщающ!е намъ желанную и щедрую по
мощь не только для устройства епарх. ж-енскаго училищ а, но и
для открыт!» братства, для раеширен!я семинарскаго общежитш и
проч. нуждъ... А свАчное заведеи!е? БЬдь, и отъ него ожидается
громаднейшая польза и помощь духовенству епарх!и. При всеми
этомъ со временемъ, быть можетъ, откроются еще как!е-либо ис
то чн и ки — тогда на изы сканны й епарх!альный капи та ль и церковно-приходск!я школы, даже въ каждомъ еелА, открыть иамъ будетъ
ни по чемъ и тймъ скорЬе утАш ить духовенство епарх!и, радЬющее
о просвАщегии приходовъ и съ нетериЬн!е.мъ давно ждущее от
кр ы т ы и умиойгешя церковно-приходскихъ школъ по епарх!и.
Высказываемъ мы все вышеозначенное для болАе здравой и
опытной разработки, представляющ ихся, намъ возможными и го
товыми, источниковъ и для указан!» м'Ьръ къ пользоваи!ю ими—
для общаго блага родной нашей епарх!и.

Сельсшй свлщеннтгб.
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РА ЗС КА ЗЪ

ОЧЕВИДЦА

о томъ, накъ 1883 года въ 0 KTa6 p t и'ЬсяцЬ раскольнмки-безпзповцы очищали мнимую свою безъчерархическую церковь,
осквернившуюся разными нару.'кными- др%хами.
Это очищегйе происходило у безпоповц'евъ въ деревиЬ «Больraio Корольшпе Долы»*, Еовершшской'волости, Костромской губер1ПИ, Макарьовскаго уЬзда, въ домЬ креотьанина Андрея Егорова
Ившева.
Н а р у? ки ы е г р А х и , с п в о р н п в п й е ц е р ко в ь

и х ъ , б олы педольск1е

р аскольШ 'И Ш п о л а га л и в ъ с л б д у ю щ е м ъ ;

1. Раскольники пыотъ и Бдятъ вмАстА съ православными
изъ одной чашки, и пьяницы— вино изъ одного стакана.
2 . Шолятся пришедши въ домъ православнаго сосЬда обыкно
венными тремя поклонами и говорятъ «здорово живете».
3. Православныхъ при занят1яхъ хозяйственныхъ привЬтствуютъ по обыкновенно, говоря: «Богъ на помочь».
4. Ир'и BCTp'fi4ij съ' православными снимаютъ шапки и гово
рятъ: «здорово живешь».
5. Пбкупаготъ на базарБ у православныхъ иконы и восковыя свБчи.
6 . Иные раскольники, имЬюпце въ родств'Ь у себя православиыхъ, съ ними гостятся.
7. Съ православными моются одновременно въ одной и
той же бан^.
8 . Трезвые и пьяные раскольники поюхъ пАсни.
9. Ругаются окверноиатерными словами.
10'. Молодые люди изъ раскольниковъ ходятъ и Ьздятъ вм'Ьстб съ православными на народныя гулянья во время масляниЦы
и въ другихъ случаяхъ.
11. Молодые люди у раскольниковъ носятъ баскую (щеголь
скую) разноцвЬтную ситцевую одежду.
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12. Въ праздничные и воскресные дни л'Ьтомъ ходятъ въ
Л'Ьстэ по гриГя>1 и но ягоды.
13. Въ праздники же и воскресенья ходить и 1>здятъ другъ
къ другу па разный «по.почп».
14. Сшедншсь, съ вЬдома выбраниаго старика, въ бракъ,
мужчины и женщины потомъ расходятся.
Въ тягость бы .1111 бо,)1ынедо,!1ьскимъ раскольннкамъ таьче
обычаи, за.м'Ёченные въ пхъ церкви; но неком у было приняться
.за д1ш прес^чен 1 я ихъ. Ие всВ, правда, и тянули въ одно; противъ нихъ были только старые, а мододеаш ладно было жить
II въ церкви неочищенной.
Но о чемъ станешь думать, того и добьешься, какъ говорить
деревенская
пословица; «зач'Ьиъ пойдешь, то и найдешь».
«Словно съ неба упалъ» въ Больнпе Долы очиститель, какъ го
ворили отъ радости старики раскольническ1е: это бы-иъ пргЬхавiiiifl ;КЪ нииъ съ базара городецкаго Андрей Александровъ Надежинъ, крестьяшшъ шикегородской губергии, села Варварскаго,
деревни Аржанихи. Онъ явился первоначально къ крестьянину
Ковернинской волости, деревни Вершинина Федору Алексееву
Статыш у подъ видоыъ ирохожаго нищаго, нуждающагося въ ночлегА.
Федору Алексееву Статыш у уже на первыхъ порахъ нищ 1 Й
показался человАкомъ стоющимъ вниман1я, зиающимъ писан1е
очень много; но только наводила на сомиЬн1е о его поведен1И
истрепанная его одеяшпка: рваная рубашка, грязные штаны, дыравыя шуба, сапоги и шайка. Видя ихъ на прохожемъ, думадъ
Статышъ, что это какой нибудь «урАзная» пьяница.
Но хитрый Надежинъ съуиАлъ изъ сомнАн1я въ тотъ же
часъ вывести Статьииа самыиъ вАрнымъ для него доказательствомъ, именно вотз> чАмъ: Надежинъ за ужиномъ ие сталь Асть
изъ одной чашки со Статьииымъ, заявивъ строго: «въ вашемъ
мАстА, я слышалъ, не берегутъ церковь, и уже опоганили ее».
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«Правда, что опоганили» отвЬчадъ Статьииъ Иадежииу.
«Но что станешь д'Ьлать: одного меня сила не беретъ установить,
чтобы не СЕвериили церковь. Бьюсь-быось, но н4тъ успеха.
Вотъ, я съ Дарьей (женой) уже ни на Kaitia моленья не ходимъ,
молимся только вдвоемъ дома, потому что вездЬ молодые люди
сквериятъ церковь».
Этой манерой, что не сталь на первоиъ же ужинЬ ■Ьсть со
Статьииымъ изъ одной чашки, Надежинъ много сд'Ьдалъ для себя
выгоднаго.
На другой день утромъ уже всё трое оказались въ соглас1и:
Статьинъ, Надежинъ и Дарья (Якимова) спокойно,кушали уже
изъ одной чашки. А чрезъ двое сутокъ Надежииу было изготов
лено вмЁсто худаго одЁян1я— новое; шапка, шуба, сапоги, рубаха,
штаны, усерд1емъ двухъ воздержныхъ крестьяпъ; Статьина и
Данила Семенова Тихова, но сквернившихъ церковь, потому что
оба не имЁли у себя дЁтей.
Надежинъ, хотя и этимъ быль доволепъ со стороны Сатьина
л Тихова, но сообразилъ, что еще болЁе оиъ получить, если
успЁетъ угодить (потрафить) этимъ богатымъ личиостямъ, Статьину
и Тихону.
Онъ рЁшился озадачить ихъ самымъ дорогими для нихъ
словомъ; даль имъ правую руку очистить въ ихъ мЁстности въ
ЕорелЁ и близь Еовернина оскверненную ихъ церковь.
ПрслЁ обгцаго соглашен1я приняты были Надежинымъ хлопотливыя и стропя мЁры въ очищеи1ю грЁшной и нечистой
церкви...
Но пастоян1ю Надежина, Статьинъ и Тиховъ распорядились,
чтобы изъ всЁхъ деревень близкихъ къ селу Ковернину и изъ
Корельскихъ деревень всё раскольники старые и молодые явились
на 14 число октября въ одну деревню Больш1е Долы, въ домъ
крестьянина Андрея Егорова Ившева, такъ же не семейному и
не сквернившему церковь.

742
Такимъ образоиъ 14-го ч. октября наполпились у Андрея
йвшева БсЬ горницы дома членами нечистой церкви. Надежинъ
застав'илъ греш ную раскольническую церковь собравшуюся зд’Ьсь
отряхнуться, ■чтобы отл«т1&ля отъ нея вся нечистота, какъ пыль.
Ошь распорядился, чтобы молодые люди, наряжавшгеся въ разиоцв'Ьтное платье, кланялись вь ноги старикаиъ и старухамъ,
носящимъ не нарядную, домотканную одежду, чтобы пьяницы кла
нялись въ ноги трезвымъ и воздержиым'ц сквернословы и руга
тели— несквернословамъ II при поклоиахъ говорили: «нростите
насъ Христа ради въ тоиъ, что сквернили святую церковь».
Обрядъ поклоновъ былъ исполненъ истово всАиъ собратйемъ
( «церковью»}, и раскольники увЬрились, что ихъ церковь по
правилась и стала немнож'ко по-святЬе. А для предохраиегпи этой
понравившейся церкви на будущее время отъ разныхъ сквернъ
Надежинъ об'Ьщалъ собран1Ю составить правила, кагйя въ ста
рину были у поморцевъ, пояснивъ, что къ тЬмъ правилами
надобно Bctjuni подписаться, дабы хранить ихъ свято и нена
рушимо, и списокъ нравилъ надо отдать на сбережегпе Федору
Алексееву, какъ безд’Ь тному и потому могущему удобнее сохра
нить оныя правила въ целости, ч'Ьмъ другой кто нибудь, им’Ьюпцй въ семьЪ у себя людей молодыхъ.
Въ скоромь времени Надежинъ и иаписа-ть 14 правгыъ; къ
ними веЬ приложили свои подписи и отдали ихъ па сохранен1е
Федору Алексееву Статьину. Составленныя правила содержали въ
себ'Ь строгое занрещен1е тбхъ наружныхъ грЬховъ, которыми
сквернилась у раскольииковъ церковь и которые выше исчис
лены.
По обнародован!!! нравилъ, сколько было слезь, сколько
кри ку! старые им'Г>ющ!е молодыхъ людей кричали: «куда же
теперь! д-Ьвать одежду и людей молодыхъ», молодые люди заво
пили съ плачемъ, «какъ быть, приходится жить, какъ дуракамъ

—из (юродивымъ), только еидЬть на. печи, и: аи. изъ избы вонъ, ни
иовеселитьсй, ни пораднтьоя.
Такгшъ образомъ больнпшствн раеколытиковъ Болыиедольбкихъ не довольна ныло новы-ии прав-илака, какъ тяжелыми. И,
в'ь скоромъ времени нослЬ. уетавнвденЦ они были= нарушены на
Д'ВлЬ.
Ео и Д.1 И ирочих'ь ревнителей радость очищеигя церкви отъ
скверпъ была не продолжительна. Въ то самое время, какъ больШИШ7ТВ0 горевали и нлакало нтъ инвыхъ нравилъ, составлеииыхъ
Надежииыиъ, сделалось известно' о еамомъ йаде?шш'Ь, что онъ
по этойвТф!! (соглаеш) еще и не крещенъ... Онъ былъ уже три
раза крещенъ, ио все же не но тому согласда, въ которомъ тенерь
управлялся. Тогда Статьииъ и Тиховъ заставили йадешина крестиеться въ четвертый разъ, пн ихъ в'йрЬ, Иадеяшиъ отъ сего ио
отказался: въ четвертый разъ крестился въ деревиб ВоротиловЬ,
въ раскодьнинескнй моленной, отъ Павла Гаврилова Еаузова;
Тбмъ не менЁе вся церковь очищенная Надежииыиъ стада пи
тать къ нему неудовольствие за то, что онъ очищалъ церковь
отъ еквериъ^ самъ бывъ въ то время еще н не крещеинымъ
(сквериымъ).
Наконецъ вся эта истор1я остаиовилась на томъ, что Федоръ
Алекс'Ьевъ Статьинъ, крестный Наделшиа по четвертому крещегпю
его, въ скоромъ времени умеръ въ одночасье, а правила были
истреблены к'бмъ-то иедовольиымъ.
И такимъ образомъ церковь раеколыгаческая опять осталась
въ тЬхъ же наружныхъ rp ix a x b и нечистотахъ, въ какихъ была
и прежде. Да и будетъ она всегда грешною и нечистою, если не
очистится еастоящимъ порядкоиъ отъ святой, соборной, апостоль
ской HenorptuniMOfi церкви, чрезъ присоеди11ен!е къ ней, согласи»
законному уставу.

Ерестытит Иваш Марповъ Отстштъ.
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ВРЕМ ЕННАЯ Ж НО ТР¥ЕЩ Я
наблюдателямъ церковно-приходскихъ школъ Нгевской enapxi^f,
1. На первый разъ главная забота оо. наблюдателей должна
состоять въ томъ, чтобы при внимательпомъ обозрйьпи школъ,
вв'Ьрениыхъ наблюдегпш и руководству каждаго изъ иихъ, опред^^лить, сколько и как1я именно школы въ enapxiii 6oi1fee иди
мен'Ье близко подходятъ къ типу двухклассныхъ церковно-приходскихъ школъ, как1я къ типу одноклассиыхъ и каш'я могутъ быть
названы лишь школами грамотности (§§ 5 и 6 прав, о церковио-приходск. школ.).
2. Требован1я, каш'я, на осиован1И существующихъ правилъ,
могутъ быть ими предъявлены въ этомъ случай ввйреннымъ имъ
школамъ, сл'Ьдующ1я; въ школахъ грамотности крестьяншпя дйтп
должны научиться правильно и бйгло читать по русски и по
церковно-славянски, писать, считать, пйть съ голоса въ церкви
(гд'Ь зто возможно) и знать обш,еупотребительныя молитвы и такимъ образомъ подготовляться къ поступлен1ю, кто желаетъ, въ
церковно-приходск1я школы. Въ одноклассиыхъ церковно-приходскихъ школахъ, съ двухлйтиимъ курсомъ, преподаются: 1 ) Законъ Бож1й (и именно): а) изученie молитвъ, б) священная истоpia и объяснен1е богослужен1я, в) кратк1й катихизисъ; 2 ) цер
ковное ntHie- 3) чтен1е церковной и гражданской печати и пись
мо^ 4 ) начальный ариеметическ1я свйдЬ]йя. Личный ихъ составь
слйдующ1й: Законоучитель— преимущественно приходск1й свящеиникъ ,— онъ же и завйдующ1й школою,— и учитель. Въ школахъ
двухъ-Елассиыхъ, сверхъ означеииыхъ предиетовъ, преподаются
начальныя свйд'Ьтйя изъ истор1и церкви и отечества (§ 5 прав.).
Личный составъ ихъ: Законоучитель,— преимущественно приходСК1Й свящеиникъ,— и два учите.1 я. Въ церковио-приходскихъ школахъ обоихъ тиновъ приготовляются изъ крестьянскихъ
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учителя для школъ грамотности. Учителями же цсрковно-приходг
скихъ школъ определяются преимуш:ественио лица получивиин
образоваи1е въ духовно-учебныхъ заведеи1яхъ и жеискихъ училищахъ духовиаго ведомства ( § 1 2 нрав.).
3. Бследъ за озиакомлен1омъ съ ввереииыми школами, бли
жайш ую задачу, къ достгикеиш которой должны быть направленьг
попечеиш и деятельность наблюдателей, составятъ: устранен1е
внеш нихъ и впутреннихъ недостатковъ въ положеи1и школъ н
постепенное, по мере возможности, преобразован1е школъ низшихътиновъ въ Bbicmie; открытче, установлениымъ порядкомъ и ни
мере средствъ и надобности, при церковио-приходскихъ школахъ:
а) дополнительныхъ классовъ по предметамъ преподаваемымъ въ.
одноклассныхъ и двухклассныхъ школахъ^ б) ежедиевиыхъ уроковъ для взрослыхъ; в) особенно ремеслениыхъ отделен1й и рукодельныхъ классовъ и г ) воскресныхъ школъ для лицъ, не
имеюпдихъ возможности пользоваться учен1емъ ежедиевио. Уроки
для взрослыхъ и воскресный школы могутъ быть также откры
ваемы священниками и таиъ, где нетъ церковно-приходской шко
лы (§ 7 прав, и нримеч).
4. Кроме наблюден1я за школами въ течегне учебиаго вре
мени, осенью и зимою, не менее удобнымъ для этого, а равно
для контроля за состояьйемъ школъ вообще, можетъ служить и
весеннее время экзаменовъ, которые должны быть производимы
вч> церковно-приходскихъ школахъ при окоичан1и учебныхъ зашпчй въ нихъ. На этихъ экзаменахъ, подъ председательствомъ
местнаго наблюдателя (желательно, чтобы не въ одной и не въ
двухъ, а въ возможно большемъ числе школъ такъ происходили
экзамены), присутствуютъ: местный приходшнй священникъ и за^
коноучитель, учитель, попечитель школы (где есть таковой), чле
ны приходскаго попечительства (где оно имеется) и почетные
представители изъ местнаго сельскаго общества. По окопчагпи
сихъ экзаменовъ ученикамъ, успешно окончившимъ курсъ своего
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учеш'я, выдаются особыя о томъ удостовЬреи 1 я за подписью паблюдателя, приходскаго священника, учителя, попечителя школы,,
сельскаго старосты и съ приложеи1емъ приходской церковной
печати.
npuMmicmie: Местные благочинные', поставляемые на
стоящею инструкц1ей, въ виду сложности служебныхъ ихъ
обязанностей, внй прямаго отиошеи1я къ церковио-приходскииъ школамъ, ка къ главныя адиинистративиыя лица въ
благочин1яхъ, отнюдь не устраняются отъ попечегпя о ишолахъ. Напротивъ весьма желательно, чтобы они входили
возможно блия!е въ положен1е школъ, не оставляли, въ нужны хъ случаяхъ, безъ указан1й и руководства еаиихъ наблю
дателей, посещали бы школы при обозр'Ьн1и церквей, при
сутствовали на экзаменахъ и входили рапортами въ учи 
лищный совйтъ о результатахъ своихъ наблюденгй и съ
соображен1ями, касательно улучшен{я внутренней и Щнйшней
сторонъ въ осмотрйнныхъ ими ш колахъ, каждый въ своемъ
благочин1и.
5.
Имйя нопечен1е о ввЬренныхъ школахъ, наблюдатели з
ботятся, чтобы лица соотоящ1а учителями въ нихъ по своимъ
способиостямъ, познан1ямъ и нравственнымъ качествамъ соответст
вовали своему н азначе на . Они располагаютъ местный общества
къ назначен1ю иеболынихъ деыежиыхъ наградъ отличающимся
учителямъ, для ихъ поощрен1я^, и доыосятъ еиарх1альному учи
лищному совету о неспособныхъ, для увольнеи1я ихъ отъ занимаемыхъ учительскихъ должностей. Наблюдатели же .заботятся и
о пр1искан1и лучгаихъ учителей, на места увольняемыхъ, допу
ская пр1исканныхъ ими кандидатовъ къ 2 месячному испыташ ю,
а затемъ представляя о нихъ совету на утвержденге, или же
обращаются въ училищ ный советъ съ просьбою о назначен1и
учителей но его ycMOTpeniro. Если бы въ какой либо школе съ
началомъ учен1я, не было почему либо учителя, или въ течен1и

ш
года учитель оставилъ бы школу или же серьезно забол'Ьлъ, во
всЬхъ этихъ случаяхъ наблюдатель или, съ его вЬдома, прпход,CKifi священникъ приниыаютъ немедленно мЬры къ времен
ному .иригламен1ю стороннихъ лиц'ь для занят 1 Й въ школ'Ь.
Документы, как1е требуются отъ кандидатовъ на учительшпя
должности и которые представляются наблюдателями въ училищ 
ный сов'Ьтъ, при утвержден1и учителей, слйдуюпце: а) свиде
тельство объ образова1пи или другой документъ, даюпцй право
на заняие учительской должности, 6} метрическое свидетельство
или выпись изъ метрическихъ книгъ , в) свидетельство о благо
надежности и г ) свидетельство объ отбыли воинской повинности
или приписное. При невозможности представить все эти доку
менты, наблюдатели должны объяснять о семъ въ своихъ донесешяхъ совету, съ изложешемъ причинъ.
Лрттчанъе: Должность учителя церковно-приходскихъ
ншолъ отнюдь не должна быть соединяема съ должносттго
водостнаго или сельскаго писаря въ одномъ лице.
6. Наблюдатели заботятся, чтобы каждая школа имела удоб
ное школьное помещеше, отдельное отъ унравъ и другихъ сельски хъ учрежден1й, чтобы въ школахъ постепенно заводилась не
обходимая классная мебель, школы снабжены были въ достаточномъ количестве необходимыми классными принадлежностями,
полезными книгами для чтен1я учащ ихся, преимущественно ptлиг1ознаго и нравственно-назидательнаго содержан1я, учебниками
II учебными пособ1ями, и содействуютъ заведен1ю при 'школахъ
небольшихъ сельскихъ библ1отекъ.
7. Наблюдатели, при содейств1и приходскихъ священниковъ,
мировыхъ посредниковъ, волостныхъ старшинъ, сельскихъ старостъ и другихъ вл1ятельныхъ лицъ изъ сельскаго общества,
изыскиваютъ необходимый средства на содержан1е школъ и располагаютъ сельшйя общества къ составлеы1ю м1рскихъ о семъ
приговоровъ, K o n ifl которыхъ, надлежаще засвидетельствованныя,
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«редстаыяю'тсн въ совЬп,. Желательно, чтобы на каждую ш колу
изыскано было такихъ средствъ въ общей сложности не менбе
2 0 0 ,р. на жалованье учителю, а гдЬ можно и законоучителю, при
готовой квартирб, отоплен1и и сторожЬ и иа учебный пособ1я. Озна
ченными выше средствами, для содержан1я церковно-прихоДскихъ
ШЕОлъ, могутъ быть; разный оброчныя и хозяйственныя статьи въ
селен1яхъ (иапримВръ; арендная плата за сЬнокосы, выгоны, лавки,
питейиыя заведен1я и т. п .}, общественныя запаш ки въ пользу школъ,
определенные взносы за право учен1я отъ крестьянскихъ дбтей,
особыя пожертвоваи)я иа школы въ дни праздничные, кр у ж ки ,
поеоб1я отъ приходскихъ попечительствъ, братствъ, зеискихъ и
другихъ общественпыхъ и частиыхъ учрежден1й и лицъ, сочувствую щ ихъ народному образован1ю въ духе иравославной веры
и церкви, преимущественно же определенные взносы отъ прихожаиъ въ пользу школы по раскладке, собираемые волостными
правлен1ями при податяхъ и немедленно передаваемые въ т'е
церкви, при которыхъ находятся таковыя школы. Все вообще
доходы, поступающ1е изъ разныхъ источниковъ на школы, а рав
но все расходы по ихъ содержаьйю, какъ-то; иа жалованье учителямъ, у 1ебныя пособия и проч., должны быть своевременно
вписываемы въ особую кн и гу, скрепляемы надлежащими подпи
сями и очищаемы росписками. Наблюдеи1е за исправиымъ веделйемъ таковыхъ книгъ въ каждой школе, своевромениымъ иоступлен1емъ доходовъ и правилыш мъ ихъ расходован1емъ, а равно
свидетельствован1е книгъ и наличности суммъ, ближайшая повер
ка отчетности составляетъ обязанность наблюдателей, которые
делаютъ общ1й сводъ доходамъ и расходамъ всехъ вверениыхъ
каждому изъ нихъ школъ и представляю'гъ училищ ному совету,
съ донесшйемъ о результатахъ этой ревиз1и, при общей годовой
отчетности.
8.
Заботясь о поддержан1и сущ ествую щ ихъ школъ и на
жащей постановке обучен1я и воспитаЕЙя въ нихъ, придагаютъ
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также съ своей стороны иеос.1табное попечегпе и объ открытии
иовыхъ церковно-приходскихъ школъ въ ихъ округахъ. Въ случа'Ь же заявления какого либо ирйчта или сельскаго общества о
необходимости закрытая школы, уже существующей, ,на обязан
ности наблюдателя долгкно лежать точное ивсл'Ёдован1е причинъ
къ тому, изыскан1е всЁхъ возможныхъ сообрашенШ й мЬръ къ
устранеигю такихъ причинъ, а равно принятте полезныхъ, въ
пред1>лахъ своей власти, мйр7> къ поддергкагпю упадающей школы
и донесен10 о вейхъ сихъ д'Ьйств1яхъ, чрезъ училищный совбтъ,
Его Преосвященству. Самое закрыт1е сущеотвующихъ школъ, какъ
равно открыт1е новыхъ, производятся на основами правилъ (§ 3
примЬч. и § 4 ).
9.
О случаяхъ непредуомотр'йняыхъ настоящею инструкц1ею,
равно объ изм'бнегпи и дополнеиш ея, на основангй дальнЬйшаго о п ы та ,, наблюдатели вноеятъ въ c o B te свои соображешя,
при общей. ,годовой отчетности о состоян1и ввЬренныхъ имъ школъ,
а въ случа'Ь особенной надобности и во всякое время.
1 0 ) Въ годичные отчеты о состояи1и церковно-приходскихъ
школъ, представляемые Его Преосвященству къ 1 сентября и
заъймъ разсматрйваемые въ училпщноиъ сов'6т1Ь, наблюдателями
вносятся сл'Идующ1я св'Ёд'Ьнгя о ввйренныхъ имъ школахъ.
а) Наименован1е школы, по ея м'Истонахошден1ю, когда и
кбмъ открыта.
б) Личный составъ въ ней: законоучитель, учитель или уч и 
тельница и попечители, кто они именно, гдЬ и какое получили
образован1е, съ какого времени состоятъ при школб, какъ распред'Ьляется между первыми преподавательстй трудъ и учебные
часьц ихъ исправность или неисправность и въ чемъ заклю
чается т а ' й другая; въ чемъ выраашется особенная заботливость
о 'Школ'Ь и помощь ей со стороны попечителя и приходсИаго по
печительства.
в ) СЕйд-ЬгИя объ учебныхъ пособ1яхъ, каким и располагаетъ
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шкода, и откуда онЬ иолучаются, така?с объ учебникахъ, нахо
дящихся въ обращеши у унениковъ-, о метод1Ь пренодаван1я,
какого держатся преподаватели, объ училищной библ1отекЬ
и т. п.
г) 'Число учащ ихся тето и другаго пола,— общее и по классамъ,— число окончивш ихъ курсъ , выбывгаихъ изъ школы среди
года, переведсиныхъ въ старш1й классъ (въ двухклассныхъ школахъ ); CB'liAfelia объ н хъ успЬхахъ и исправность посЬщен 1Я ими
школы- и нхъ результаты, особенно по § 14 правиль, когда
начаты и окончены занятая въ школЬ, мЬры взыскан1й.
д) Пои-йщен1е и содержан 1е школы: удобства и неудобства
перваго; откуда и въ какомъ количествв и какимъ образомъ
получается второе; ка къ распред-Ьляется по предметамъ расходован1я получаемая на школы сумма.
е) Попечение о иравствеиномъ и редиг1озномъ воспитан1и
учащ ихся: въ чемъ особенно оно выражается, въ какой мЬрй
и каким ъ способомъ исполняется требован1е § 9 правилъ о церковно-прнходскихъ школахъ.
ж ) Е ратк 1я св'М'Ьшя о школахъ грамотности: наииеновагпе
селен1й, гд-Ь он'Ь находятся; общее число школъ, кто чему и по
каким ъ пособ]ямъ обучаетъ; сколько учащ ихся того и другаго
пола.
з) СвЪд-бн1я (по § 7 правилъ) о дополнительныхъ классахъ
при церковно-приходскихъ lUKOviax'b, еяшдневиыхъ урокахъ для
взрослыхъ, особыхъ ремеслепныхъ отд'Ьлен(яхъ и рукодЬльвыхъ
классахъ и о воскресныхъ школахъ.
и ) Открытче вновь поименованныхъ выше школъ и классовъ, а равно закрытче сущ ествую щ нхъ, за отчетный годъ;
сод'Ьйств1е наблюдателей въ первомъ случай, въ чемъ оно вы
ражалось и как1е были результаты, м11ры к'р предупрежден 110
закрыт1я ш колъ, въ какой степени были онЬ нолезны.
г) Св'Ьд'Ьн1я о количеств'Ь пос'Ьщен1й школъ наблюдателями;
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случаи пос'Ёщен 1я ихъ иочетнылш лицаяи ио § 18 ггравйлъ
о церковно-приходскихъ ш колах^ в ед^ланыыя ими зам1Ьчаи1я.

Прттчате. OTiieiTabw св-ЬдВнгя долясны осиовыватьея
веиремЬнно ва лвчномъ иа&люденн! руков'одяи^мхъ школами
наблюдатсмей. Само собою раВумЬется, что рубрики, на кото
рым не ока'кется вовмоувнымъ дать требуемый настоящею
программою отв'Ьтъ, могуггъ быть оставлены вь отчетЬ. безъ.
отвЬта,
(Kies, енарх. вйдом. № 15).

Изе4от1я

ж

заметки.

— ВысочАйв1Е утвержденпыми 13 1юня 1884 г. правилами
православному духовенству предоставлено право заводить не только
правильно организованный школы церковио-ир 1Ш д с к 1я, но и иебо.11ын{я домаштл крестьяишйя школы грамошпости^ подходянця
къ типу училищиыхъ отд'Ьлен1й, но открываемыя безъ всакаго
участчя народныхъ учителей и учи те л ы тц ь, единственно съ разр'Ьшен1я пли съ вйдома мттшио приходшт ■священника. Въ
виду того, что объясненпыя домашн1я крестьянск1я школы гра
мотности открываются въ последнее время православнымъ духовеиствомъ въ значительномъ чполЬ, и что эти школы при отсутc T B iii всякой оффиц1альной обстановки при ихъ открытш могутъ
быть приняты народными учителями и учительницами за школы
недозволенный, н ни й признано необходимымъ пригласить учите
лей и учительницъ, не ослабляя энерии въ ыаблюдеши за недоз
воленными школами, приступать къ иакимъ-бы то ни было дЬйсттйямъ относительно сихъ поолЬдинхъ не прежде, каиъ осведо
мившись предварительно у подлежащаго иравославнаго священника,
нзвЁстна-ли ему школа, возбуждающая сомиЁгйе, и нс принадлсжитъ-ли къ числу школъ, соотоящихъ въ его ведЬн1и.
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— Протогерей Щ укц и ъ (въ |,«Церковноиъ БЬстник^» 1884 г.,
J i 3 8 ) указываетъ слйдую1ц1е недостатки в5 свттомъ дшж 1)
Церковь слишкомъ снисходительно доселЬ смотр-Ьла и отчасти
продрлжаетъ смотр^Ьть на цоддЬльныя восковыя св'Ьчи, допуская
ихъ до церковеато употреблен1я, вопреки каионическимъ постановленчяиъ и не д^лая надлежащихъ въ этомъ cMbienli разьяCHCHifi шрянамъ. 2) Епарх1альиые свечные заводы явились слишкомъ поспЬшно, безъ надлежащаго приготовлен1я почвы среди
прихожанъ и безъ привлечен1я къ этому дЬлу церковиыхъ старостъ. 3 ) Чистая прибыль отъ онерац1й е1ну)х(альныхъ свЬчныхъ
заводовъ получила слишкомъ одностороннее, спец1альное, хотя,
конечно, полезное назначегие (на нужды духовио-учебныхъ заведен{й). CooTBiTCTBeHiio этимъ причинамъ несовсЬмъ благопр1яТ"
наго въ настоящее время нанравлечпя церковно-св4>чиаго дбла, о.
npoToiepeii указываетъ и средства къ надлежащей его постановк'Ь.
Онъ полагалъ бы, что 1 ) нуж’но сд’Ьлать извЬстиыми лпрянамъ
каионическ1я требован1я относительно церковныхъ свЬчъ; 2 ) сл4>дуетъ особенно позаботиться о томъ, чтобы предрасполоашть къ
этому д1>лу церковныхъ старостъ; 3 ) къ устройству епарх1альныхъ свЬчныхъ заводовъ нужно приступать не вдругъ, а сначала
организовать дЬло въ .малыхъ размЬряхъ, въ вид11 опытам 4)
иреслЬдуя не столько матер1альныя выгоды, сколько релипозныя
потребности, нужно позаботиться о нр1обр1>тен1и воска лучшаго
достоинства и возможно лучшемъ прнготовленш свЬчей, которыя
прежде церковнаго употреблен1я следовало бы освящать подобно
другимъ предметами того же рода; 5 ) прибыль отт. епарх1адьныхъ свЬчныхъ заводовъ употреблять не на одн'Ь нужды духовио-учебныхъ заведеи1й, но и на ДНла благотворительности (на
устройство при церквахъ богадЬленъ и болыш цъ), на дЬло релиr in 3 H aro просвНщен1я (на устройство церковио-приходскихъ школъ,
библ1отекъ при церквахъ), на благоукрашипе храмовъ. При
такохъ услов1ЯХъ,— подагаетъ о. iipoToiepeii, - на этомъ святомъ
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д'Ьл'Ь почило бы и благословеше Boasie и благобЛОйсеГс- пародггое,,
и этому полезному пред11р!яйю предстояла бы широкая и отрад,'
пая будущность.
— 11равительствующ1й сенатъ, по гражданскому 1Щссащон 1Гому
департаменту, обратилъ внимагпе на то, что окружные суды, въ
своихъ постановл,ен1яхъ объ утвергкдеи1и къ иснолнен1ю' духовыыхъ завЪщанШ, содержащихъ въ ce6i отказы недвнжнмыхъ
ймуществъ въ пользу духовныхъ учреждеи1Й, не одинаково погшмаютъ зиачен1е испрошен1я чрезъ подлежащее духовное началь
ство Высочайшаго соизволен1я на принятте опред'Ьденныхъ въ
заВ'Ьщатяхъ ножертвова1нй въ пользу арх!ерейскихъ домовъ, мо
настырей, церквей и йныхъ духовныхъ ■учреждеи1й, а именно:
одни окружные суды находятъ, что испрошен 1с ,разрЬшен!я Вы
сочайшей власти представляется необходимымъ услов1емъ для
д1)йствительности зав-бщаи1й, а поэтому не признаютъ возможнымъ утверждать зав1Ящан1я подобнаго рода ранЬе ,испрошен1я
Высочайшаго разр'Ьшенгя; друг1е же постановляютъ объ утверждеш и такихъ завЬщан1й, если не усматривается нарушенля въ нихъ
законныхъ формъ и не имеется въ виду споровъ противъ. завбщательныхъ распоряжен1й, оставляя уже загВмъ на y c M O T p b iiie
духовнаго начальства испрошен1е Высочайшаго соизволен1я на
лфинятче опредВленнаго въ завВщан1и пожертвован1я. Въ виду
всего этого, сенатъ, состоявшимся указомъ, опредВлилъ: разьяснить окружгш мъ судамъ, что духовиыя завВщал!», -которыми
жертвуются имущества въ пользу арх1ерейскихъ домовъ, монасты
рей, церквей и другихъ духовныхъ учреждшпй православнаго духовиаго вВдомства, доляшы быть утверя?даемы къ ис 1юлнсн 1ю
прежде испрошешя Высочайшаго соизволетя на принятте озиаченныхъ пожертвован 1 Й.
— Домовдад'Ьльцамъ и церковньшъ старостамъ полезно зиять
новый способъ нридавать алебастру еще большую твердость, чВмъ
какую онъ иолучаетъ при обыкновенномъ способВ отверд'Ь1НЯ.
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Легко теперь придавать алебастру такую твердость и плотность,
что онъ въ силу этихъ качествъ не будетъ уступать камню.
При такихъ услов1нхъ алебмтръ можстъ быть употреблясмъ для
устройства половъ, заменяя собою съ большею выгодой дубовый
паркегь.
— Алебастръ изо всЪхъ строительныхъ матер1аловъ представляегь собою вещество увеличивающееся вь объем'Ь иослЬ его примЬнен 1я на д'ЬлЬ; качество въ высшей степени драгоцЬниое, въ
силу коего алебастръ не щеляется; но, къ сожал4ш1ю, онъ легко
трется и крошится подъ вл1ян1емъ сырости. Можно, однако, не
нанося ни малЪйшаго ущерба его прекрасиымъ качествамъ, унич
тожить всЬ его недостатки. Достаточно для того къ шести частямъ
лучшего алебастра примешать одну частъ гашеной извести, про
сеянной чрезъ мелкое сито, и смЬсь употреблять ка къ обыкновен
ный алебастръ. Когда онъ хорошо просохнетъ, тогда пропитываютъ
подЬлку растворомъ какой нибудь серно-кислой соли съ основан1емъ осашдаемымъ известью и съ нерастворимыиъ осадкомъ; та
ковы, наприиеръ, растворъ сернокислого железа, сернокислого
цинка. При употреблешй раствора сериокислаго цинка поделка
нзъ алебастра сохраняотъ свой белый цвета; а съ серно-кислымъ
шелезомъ алебастръ получаетъ окраску ржавчины. Сопротивлегпе
при тренш алебастра, такимъ образомъ обработанного, увеличи
вается въ двадцать разь нротивъ сопротивден1я алебастра безъ
такой обработки. Если плиты нзъ такого железистого алебастра
покрыты с.1 оеиъ краски, приготовленной изо льняного масла съ
литаргнр1умомъ и если потемнить окраску подогреван1емъ, то она
принимаетъ колоритъ краснаго дерева. Если за темъ покрыть
краску твердеющйиъ лакомь, то она принимаетъ очень красивый
и пр1ятный для глаза колоритъ. Если въ К01мнатахъ сделать
полы изъ слоя извсстковаго алебастра, затЪмъ выкрасить и покрыть
нхъ лакомь, то получается слитый паркетъ, ка къ стекло, вполне
заменяюпйй собою дубовый паркетъ, съ темъ преимуществомъ
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надъ послЬднимъ, что такой паркетъ стби гь въ четыре раза
дешевле. Алебастръ, такимъ образомъ обработанный, отлично
противостоите, атмосферической влаашости.
— Въ области церковной архитектуры и орнаментики заслужи
вающею BHHMaHia HOBocriio является возникшая среди церковныхъ
Д'Ьятелей мысль,— вмЬсто позолоты деревянной рЬзьбы въ храмахъ,
употреблять кафельный украшен1я, отличающ1яся и большой проч
ностью, и изаществомъ, и сравнительной дешевизной. Между раз
личными способами укран 1ен 1 я храмовъ у нашихъ предковъ не
последнее мЪсто занимали и эти издЬл1я, такъ что указанная на
ми новость, собственно говоря, лиш ь воскрешаегь давно забытую
старину. Т акъ , «въ новомъ 1ерусалимЬ», подъ наблюден1емъ са
мого naepiapxa Н икона, устроенъ иконостасъ изъ кафельныхъ изразцовъ и въ течен1и 2 5 0 л Ь гь не требуетъ ни поправокъ, ни
ремонта, на что тратится теперь все церковное «иждивен1е». Въ
Ярославл1б есть нисколько храмовъ съ кафельными работами, наприм., Нетропавловск1й, 1оанно-Предтеченской (модель пocдiiДнягo
была выставлена на всеросс1йской выставкЬ 1 8 8 2 г .}, въ течен1е
столът1й храмы эти не м'Ьняютъ своего вида. Въ Москвб, ворота
при домахъ митрополитовъ К р у тп ц ки хъ обложены кафельными
изразцами и своимъ изящнымъ видомъ слушать еще и щъ наши
дни украшен1емъ столицы. На московской выставкЬ 1 8 8 2 года
были выставлены печи, иконостасъ и иные предметы изъ ка 
фельныхъ изразцевъ.
— 15-го числа октября, послъ тяжкой оользни , скончался священникъ костромской Богородицкой церкви, что на Московской ул .,
lom m Арсеньевичъ Поттювъ. Покойный кончилъ курсъ учен 1я
въ 1 8 6 6 году съ зван 1 емъ студента семинар1и и былъ священиикомъ сначала въ городЬ ПлесЬ, потоиъ въ с. Селищахъ, близь
Костромы, и наконецъ при выше означенной костромской город
ской церкви.
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!1 О ' П Р А В И А.
Бъ М 22-гаъ пеоффиц1альной части «Костромскихъ Еиархйрньпы хъ В'Бдомостей», па стран. 68 9, стр. 2 снизу, сказанное оши
бочно: покровптельствомъ Государыни Илтераптщы сл'Ьдуетъ
нсиранмть такъ: покроотпельствомъ Государя Штератора.
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