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Е О С Т Р О М С Е И Х Ъ  ЕП А РХХА ЛЬ НЫ ХЪ  В Е Д О М О С ТЕ Й .

ОтдЕлъ 1-й. Часть оффиц1альная.

П р а в и те .ть с тв е н н ы я  р а спо р яж е н1 я : а) В ы сочаш ге у к а з ы ,

Ррамоты и рескрипты, касасаюицеся церкви и духовенства; указы и 
расноряжешя Св. Синода и состоящихъ при ономъ управлешй,

Прттчанге. Указы и распоряжен1я Св, Синода, касающ1ебя 
церкви и духовенства, печатаются не прежде, какъ поед'Ёдуетъ соответ
ствующее имъ распоряжеп1о со стороны еиарх1ально1 власти.



б) Указы Костроиской духовной KoncKCTopiff п распорлгкеа1л со- 
стоящихъ въ Костромекой oiiapxin ^уховпо-учебпыхъ заведеп1й, духов- 
паго иопештельства в другнхъ учрежден!», объявляемые но мопасты- 
рямъ, соборамъ и приходамъ къ CBtjpbinio или исполнеп1ю.

в) Извлечен1е изъ отчетовъ, журпаловъ .и нротоколовъ по всЬмъ 
управлеп1ямъ cnapxiit, им'Ьюнця общ!й внтересъ и допускающ!л оглаше- 
п!я нхъ въ печатн.

г) Расноряжеп1я гражданскихъ властей и учрожденш въ Кост
ромской euapxin, касагеицяся монастырей, церквей, духовенства, народ- 
наго образовап1я, христчанской благотворительности и т. п.

OiAtAb II. Часть н8оффиц1альная.

Е па р х1 ал ьн ая  с т а т и с т и ка , ц е р ко в н а я  а р хе о л о п Я  и ио- 
Top ia : Извлечеп!я изъ святоотВческихъ творен!» и сочинешй классиче 
СЕихъ русскихъ пронов'Ёдпиковгь- Статьи ;п замТтки о ролиг!озио-прав- 
ствеппомъ состоянии парода и средствахъ къ возвыгаен!ю оиаго; о цер- 
ковпо-прпходскнхъ школахъ и' о ход'Ь пародпаго образован!я; о м’йст- 
пыхъ оресяхъ и расколахъ; о предразеудкахъ, суев'1;р!яхъ и иов^рь- 
яхъ; о благочестпвыхъ обычаяхъ и обрядахъ, о крестпыхъ ходахъ, 
особенно чтпмыхъ св. икопахъ, мощахъ ев. угодниковъ и т. и. Опи- 
canie древпихъ зам'Ьчатольпыхъ утварей, церковиыхъ соборовъ, мона
стырей, церквей и проч. Жпзпеоппсан!я пастырей Костромской церкви 
и другнхъ лицъ, оставившихъ въ пей добрую но себ'Ь память своею 
благочестивою лшзгпю и общсназидателыюю л'Ьятельпост!ю. Вообще опи- 
canie всего достоприм'Ьчательиаго въ епархш.

С оврем енное обозр'Ьн1е: Лучш!я пропов'Ьди и поучсп!я изъ
пропзносимыхъ въ церквахъ Костромской опарх!и, Статьи по вс'Ьмъ 
предметамъ и вонросамъ, пм'йющимъ современный внтересъ для духо
венства какъ въ церковно.мъ, такъ и въ граждапскомъ OTUonieniii, За- 
м'Ьтки и . отзывы о вновь по являющихся въ духовной и св'Ьтской ли- 
торатур'Ь,; зам'Ьчатздьпыхъ въ церковномъ отпощсн!н сочинегпяхъ, равно 
какъ п о зам'Ьча,те,льны.хъ и въ томъ, п.ти другомъ отпошеши, достой-



в

пыхъ внимашя духовенства и прйхожапъ Костромской епархш журналь- 
н и х г  и газетныхъ статьяхъ, въ особенности о кпигахъ, издаваемыхъ 
для парода, и т. п.

Р а з н и л  изв'Ьслая и  за м Р тки : Корре,спопдепц1и, выписки, из- 
влечев{я изъ цэрковныхъ д'Ьтописеи, ответы редакцш и т. п. 

О б ъ я в л е н 1Я книжпия, промышленпыя и т. п.

П РА ВИ ТЕЛ ЬС ТВ ЕН Н Ы Я  РА С П О ЕЛ Ж ЕН Ш

Г осударь И м п ерато ръ , по всеподдапи'Ьйшелу докладу г .  синодальнымъ 
Оберъ-Прокуроромъ опрод'Ьлешя Св. Синода отъ 28 мая— 11 1юпя 1886  
года, Всомилостив1зцшо, соизволиЛ|Ъ, въ 11 день октября 1 8 8 6  года: 
1) па устаповлеше особыхъ, согласно составленнымъ, по распоряжснш 
G:B. Синода, рисунку и прилагаемому при семъ, въ коши, описанш 
его, пагрудпыхъ знаковъ от1 ич1я для не состоящихъ въ духовпомъ 
can t докторовъ и магистровъ православныхъ духовныхъ академШ; 2 ) 
на предоставлеп1е права носить такте знаки н т^мъ изъ докторовъ и 
магистровъ богослов1я, которые удостоены сихъ уиеныхъ степеней въ 
црежпео время до устаиовлешя этпхъ зпаковъ, и 8 ) па распростра- 
пенй, cooTBiTCTBCHHO сему, устаповдепнаго В ысоиайшб утверждеппымъ 
2 0  апр'Ьля 1 8 8 4  года уставомъ православныхъ духовныхъ академШ 
права: яошешя ссробряпаго креста и па т'Ьхъ кандидатовъ духонпыхъ 
академШ, которые удостоены сей степени и приияли духовный санъ въ 
ирежнео время, до издаптя авадеминоскшго устава 1 8 31  года.

Описаше нагрудныхъ знаковъ.

1 ) для доктора богослов1я, церковной истор1и и  церковнаго  права и 
2 ) Для магистра- богослов1я.

1) На рисунк-Ь Л» 1 представленъ докторск1й знакъ въ патура,ль- 
ную величину, прор'Ьзпой. Ободокъ его, равно какъ  связанный съ пимъ 
пряыоугольпикъ и корона— золотые. Въ ободк-Ь, лавровый вйнокъ золо
той матовый, па полированномъ фон!'; прямоуТольпикъ полированный,



корона матовар. Г.уква Д и три зв'Ьздочки въ четырехт. дугахъ об,од
на— золотыя матовыя. Крестъ изъ бд'Ьдно-голубой эмали съ золотыми 
полированными контурами и съ такимъ же с1яшемъ.

2) На рисунка Л» 2 представленъ магистерск1й знакъ въ нату
ральную величину, прор'Ьзпой. Ободок’ъ его и корона— серебряные. По
ле ободка полированное, лавровый в'Ьнокъ въ немъ— ^матовый; корона 
матовая. Связанный съ ободкомъ прямоуголъникъ серебряный полиро
ванный, крестъ съ с1яшемъ, заключенный въ прямоугодьник'Ь— золотой 
полированный. Звйздочки и буква М въ четырехъ дугахъ ободка— се- 
ребряныа матовыя.

{Церковный Впетникъ 1886 г.. Л* 51— 52).

О пред^леш е С вятМ ш аго Синода.
По УКАЗУ Его ИмПЙРАТОРОКАГО ВЕ.1ИЧЕСТВА GBATibifflifi Правитель- 

ствуад1й Сияодъ слушали: иредлодгепний г . синодальпымъ 0(|)еръ-[]ро- 
вуреромъ, отъ 25  апрйля 1:885 года, за ;№ 2 8 6 , журна.лъУяебяаго 
кооттрта, JVe 1 41 , по представлеппо одного изъ нреосвященныхъ объ 
изм’Ьнен1и существующаго порядка выдачи аттсстатовъ и свид^тельствъ 
околчившнлъ курсъ воспитаняикамъ духовпыхъ селинар1й и объ уота- 
новлевди надзора на ихъ новеден1’емъ впредь до поступлошя ихъ на 
епарх1альпыя должности или выхода изъ духовпаго ведомства. П р и 
к а з а л и :  Одинъ дзъ епарх1альныхъ преосвящепнихъ, въ шредставде- 
н1н Пият^Ьйшему Синоду, ходатайствуетъ объ отм'Ьн'Ь установившаго- 
ся съ давряго времени обычая выдавать воснитапникамъ духовпыхъ 
сез1ипар1й аттестаты непосредственно по окопчан1и ими курса. По за- 
явлешю преосвящеппаго, воспитанники, по получении аттестатовъ, про- 
живаютъ, въ большипствй ручаевд.,, .безъ вС|акйхъ ,орр,рд'Ьленныхъ i3a- 
нят1й, И.М дома, па р р д р ^ , или даже пеизЕЙстпо гдй, по подчиня
ясь никакому начальственному надзо])у, кромй иолнцейскаго. Мез:ду 
тймъ: а) въ случай пеодобритольныхъ достунковъ, воспитанники эти 
навлекаютъ на]рскан1о на духовное вйдомство’ {)) при неизвйстпости 
ихъ мйстожитвльствъ ни семинарскому р,равлен1ю, ни епархтальаой jcoh-
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CJHCTopiH) возпйкаш'ъ за!грудиеп1я къ точнолу 1!Бшолнед1Ю §§ 18 и 1 6 9  
ВыеочАйЩЕ утвержденнаго ‘«̂ 2 августа 1 8 8 4  года устава духовпнхъ 
йомип:ар1й относительно распред'Ьтен1я ]!оепвтаппиковг па соответствен- 
пыя вхъ способпостямъ и поведенаю должности и относительно взыска- 
Н1я съ бивщих'ь назеннокоштныхъ воснитапниЕОвъ, въ случае выхода 
ихъ из.ъ духовнаго ведомства, суммы, яричитающейся ва ихъ содержа- 
H:ie ®ъ ,сеиИ:Нар1н; в) при яерепи.ске съ воонаынъ ведомствомъ объ от- 
бываити воинской повинности кончившими курсъ воспитаиииками семи- 
Hapip, KpncHCTOpia нередко ставиа’сл въ затрудпсн1е отвечать на д е
лаемые ой запросы, не потерялъ лн тотъ пли другой изъ воснитанни- 
крвъ льготныхъ правъ по исполнен!® воинской иовинности, за непосту- 
пден!емъ въ течете года на службу ио духовному ведомству, или въ 
должность народнаго учителя. Въ виду вышеизъяспенныхъ даиныхъ, 
признавая ходатайство нреосвященпаго заслуживающимъ уважен1я и прв- 
Нимая во впимавге, что онопчившге курсъ воснитанники духовныхъ се- 
м.ннардй, до определощя ихъ на еиарх!альну{0 или духовиогучилищную 
службу, если но заявятъ желап1'я перейти въ какое либо другое ве
домство, доджвы почитаться состоящими въ духовномъ ведомстве, въ 
кмесдве каддйдаговъ на свнщвнпо-церковноелуж®тел;ьек!я и учитольедая 
должности въ спарх!и, для целей же епарх!альной службы, необходимо, 
чтобы епархгальные преосвященные имели всегда подъ руками хочныя 
сведеп!я не только о числе кандидатовъ на означешшя должности, 
паходяш,ихся въ ихъ распорлж.ен!и, во и рбъ образе жизни и поведе- 
н!и ихъ, а вместе съ теиъ усматривая изъ производившихся въ Свя- 
тейшемъ Синоде делъ, что затруднен!я относительно кончившихъ курсъ 
семинарскнхъ ВОСПНТНННИКОВЪ, нодобныл йЗЛО,женН;ЫМЪ, встречаются я 
но другими епнрх!ямТ), СвятейЩ1й Сиподъ, по ныслушан'ш. заЕлючен!я 
Учебнаго комитета, орредеднетъ: J) иредписать правлен1’ямъ духовныхъ 
семинар]й отбиратр отъ восиитаппиконъ сихъ заведений, ври окончанщ 
ими курса учец!я,, шгсьиениыя заявлен!я о желарад служить по духов^ 
цому ведомству и объ избнраемыхъ ими местахъ жительства, по выхо
де изъ семипар!и, и затемъ выдавать установленные .аттестаты я свж-



д'Ьтольства^ па руки только гЬмъ изъ выиусшыхъ воспитаппиковъ, ко
торые пожелать постувить па службу въ св^зтскоо ведомство, или же 
продолжить свое образовап1е въ высшихъ св'Ьтскихъ учебныхъ заведе- 
н1яхъ; аттестаты же и свидетельства вс'Ьхъ врочихъ семинарскихъ вос- 
питапниковъ препровождать въ JitcTnyio духовную копсистор1ю, для 
хрансшя впредь до определеп1я воспитаппиковъ па опарх1альпыя долж
ности; вместе съ симъ передавать въ консистор1ю и заявлеп1я воспи- 
танниковъ о местахъ жительства ихъ по окончан1и курса; 2 ) вменить 
епарх1альаымъ благочипньшъ въ обязанность, чтобы они делали въ 
клировыхъ ведомостяхъ за каждый годъ, при аттестац1я подведомыхъ 
имъ священно-церковнослужителей, отметкы объ образе жизни и пове
дении проживающихъ въ ихъ благочинпическпхъ округахъ семинарскихъ 
воспитаппиковъ; 3) предложить духовпымъ консистор1ямъ пе делать 
затрудпешя въ выдаче аттестатовъ я свидетельствъ и темъ изъ семи- 
парскихъ воспитаппиковъ, кои, изъявивъ, при оЕопчап1и курса, жела- 
nie посвятить себя епарх1альной службе, пожелали бы въ последств1и, 
выйти изъ духовпаго ведомстга, или поступить въ какое либо высшее 
учебное заведете. Для зависящихъ со стороны опарх1альпыхъ преосвя- 
щенныхъ распоражепШ и неполнен1я, напечатать настоящее определеп1о 
въ „Церковпомъ В е стнике ".

( Ц ерковны й  Втъстникъ 1 8 8 6  г , №  51— 5 2 ) .

И 3 В t щ е I i Я
отъ Костромской духовной семпнар1и.

1) Съ 2 5  января (воскресенья), по благословеялю его Преосвящен
стве, Преосвященнейшаго епископа Александра, по воскреспымъ дпямъ, 
въ семинарскомъ храме будутъ происходить ро.1иг1озио-правствепныя 
чтешя, въ которыхъ примутъ участ1о изъявивппе па то же.таше пастав- 
ники семинар1и. Передъ началомъ перваго чтсп1я будотъ отслуженъ 
молебенъ. Начало чтеп1й въ 2 часа по полудни. Первое чтен5е— о.
Ректора семинар1и.



2) Съ 25  января при ccMHuapin во вреыенпомъ пом-Ьщенш (5у- 
детъ открыта образцовая школа на 3 0  мальчиковъ. Прошен1'я о нри- 
пят1и мальчиковъ въ образцовую школу подаются на имя о. Ректора 
семинар1и.

3) Законоучителем'!) образцовой школы при семинар1и, по пред- 
ставлеп1ю о. Ректора семинар1и, его Преосвящепствоыъ пазначенъ ду- 
ховпикъ семипар1п, свящеппикъ Николай КрасношЬвцевъ; а учителемъ 
школы — надзиратель Костромскаго духовнаго училища Александръ Го- 
ворковъ.

Содержан1е оф ф ищ альной части : Программа Костромскихъ Епар- 
хшдьныхъ В'Ьдомостей. Правительственныя распоряжен1я: Объ устано- 
влеп1и особыхъ пагрудныхъ зпаковъ отлич1я для не состоящихъ въ 
духовномъ сан'Ь докторовъ и магистровъ богослов1я; оиред'Ьлен1е Св. 
Синода о по1!ядк'Ь выдачи аттестатовъ и свид'Ьтельствъ окончившимъ 
курсъ воспитанникамъ духовпыхъ семенар1й и надзор'Ь за ихъ поведе- 
шемъ. Изв'Ьщен1я отъ Костромской духовной семин?,р1и.

Редакторы: Семинарш Ректоръ Архимандритъ Серггй.
Преподаватель Семинарш В . Строевъ.

Дозволено цензурою. Января 12 д. 1887 г. Кострома. Въ губернской типограс^н.



ОТДМЪ II. ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.
О Т Ъ  Р Е Д А КЦ 1И

Костромскихъ Епарх'1алЬЕЫХъ Ведомостей.
Съ 15 января наступившаго года Костромсй1я Епарх1альныя Ве

домости будутъ издаваться подъ повой редакщей п по измепеппой 
программе, двумя выпусками въ месяцъ.

Приступая ЕЪ п.зда1Йю Костромскиыъ Епарх1а.тьпыхъ Ведомо
стей, редаЕц1я спнтаетъ нуленыы'ь, хотя въ пемногяхъ словахъ, озна
комить своихъ подписчиЕовт. со своими взглядами па цель издан)я 
епарх!альйихъ ведомостей вообще я дать некоторое указахпо па то, 
какое паправлоие и содержан1е она намерена дать своему издап1.ю.

Покойпын преосвященный митрополятъ Филаретъ издателю однехъ 
епарх1альныхъ ведомостей ниеалъ такъ: Благодарю за доставлепго
мне издаваемыхъ вами Е[1арх1альпыхъ Ведомостей, Лхелаю, чтобы ns- 
danie ваше не только удовлетворяло любопытству, но содержа- 
шемъ своимъ слуоюило и  къ назидатю 'и къ полъзп “. Въ этихъ
словахъ незабвепнаго архипастыря выразился мудрый взглядъ его на 
цель издап1я епарх!алы1ыхъ ведомостей вообще. Эти же мудрыя слова 
зпаменитаго архипастыря рсдакщя Костромскпхъ Епарх1алышхъ Ведо
мостей беретъ себе въ руководство и при определен!!! паправлеп!я и 
характера своего издап!я и выборе матер!ала для пего. Е!!арх!альпыя 
ведомости опа считаетъ вообще явлсп!емъ важнымъ въ еиарх!альиой 
жизни, де.10мъ несомненно полезнымъ для нея и потому весьма серь- 
езнымъ; ихъ пазначеп!е — слулшть оргапомъ енарх!альной власти и спар- 
х1альной жизни, понимая последнюю не въ узкомъ смысле жизни толь
ко опарх1альнаго духовенства, но въ широкомъ смысле жизни церков
ной вообще. Енарх!альной власти ou t даютъ возмолспость своевременно 
объявлять черезъ нихъ подчиненнымъ ей учрежден!ямъ и лицаыъ свои 
распоряжен!я и меропр1ят1я, нодлежащ!я исполпещю, или служащая къ
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руЕОводству ДЛЯ HEX'S. Рнзнообразнымъ учр'ежден1ямъ НПарх1и~прави- 
тельственнымъ, учебньшъ, попечительнымъ и др. он^ служат'ь ррга- 
номъ, чрбзъ который o h I j могутъ .знакомить enapxiio со своею Д'йнтель- 
HocTiio на пользу церкви и общества. EnapxiaxbHOSfy духовенству и 
всЦмъ лицакъ, интересующимся положен1емъ въ епарх1и православной 
церкви 0 ея служителей, ведомости представлявзтъ средство оглашсТть 
иечатнымъ словомъ.^свои наблюдензя надъ соврейенннмъ соСтоянгемъ 
церковной и религ1озцо-нравственной жизни спархги, свои мысли и со- 
ображен1я о м'Ьрахъ, служащихъ къ усовершенствован1ю этой жизни; 
даютъ средство выражать свои мысли и желанья, а такЖе и знакомить 
людей любознательныхъ съ П|)Ошлыми явленШми епарх1альной жизни, 
с'ь фактами и лицами, уже отошедшими въ область исторьй, и TtiPb 
способствовать разъяснеп1ю и правильному нонимайю явленШ настоя- 
щйхъ.

Если таково назначен1е епарх1альныхъ BiJAOMOCteH, то безъ сом- 
н'1)н1я он'Ь могутъ представлять собою чтен1е, не только удовлетворяю
щее любопытству, но и служащее къ назидаи1ю й йол1>з15, т, е. чте- 
Hib' занимательное и полезное.

РодакЦ1я Костромскихъ Еиарх1альныхъ ЕРдойостей приложить 
ВСЁ усил1я къ тому, чтобы издаваемыя ею Ведомости Bno.iHt удовле
творяли указанпому выше назначеп1ю. Въ первой, оффиц1альной, части 
ихъ будутъ помещаться указы и расаоряжен1я высшей гражданской и 
церковной власти, касаюнцеся церкви и духовенства; зат'Ьмъ— указы и 
распоряжения местной енарх1а.льпой власти и Нодведомствеиныхъ ей 
различвыхъ учреждевиг, объявляемыя для сведен!я или исполнен1я. 
Далее, въ этомъ же отделе найдутъ себе место и талия извесьчя, ко- 
торьтя имеютъ интересъ, какъ рсТскрывающ1я жизнь и деятельность 
различпыхъ духовно-епарх]альныхъ учреждешй. К ъ  таКймъ извесиям’в 
относятся извлечен1я изъ отчетовъ, журналовъ и дротоколовъ по всемъ 
управ.лен1яйъ enapxin и ■г. п . Наконецъ, въ оффищальной ча'сти В е 
домостей будутъ помещаться и распоряжен1я гражданскихъ вдас'тей и 
учреждентй, касающ1яся цёркви, духовенства, народнаго образовашьг и
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т. п. и показывающ1я отношен1е гражданской власти къ церковной 
жизни enapxin.

Вторая, неоффиц1альная, часть Костромскихъ Епарх1альныхъ B li-  
домостей будетъ заключать въ себ^ статьи, изв^спя и заметки, кото
рый иогутъ представлять собою чтен!е назидательное и полезное не 
только для лицъ духоваыхъ, во и св^тскихъ. Здфсь будутъ поме
щаться извлечешя изъ свято-отеческихъ творен1й и сочиненш замеяа- 
тельныхъ русскяхъ проповедниковъ, преимущественно въ т4хъ случаяхъ, 
когда они могутъ дать разъяснен1е и правильное толковаше современ- 
ныхъ вопросовъ и явлешй местной и общей жизни церкви и послу
жить хорошимъ руководствомъ для деятелей на ея поприще. Въ этомъ 
же отделе будутъ заключаться статьи и заметки о религ1озно-нрав- 
ственномъ состояши народа, способетвующ1'я лучшему ознакомленю дея
телей церкви съ тою средою, на которую направлена ихъ деятель
ность, а также— и статьи, указывающ1я средства къ возвышеп1ю и 
улучшешю этой среды въ религшзно-нравственномъ отношен1и. Известя 
о церковво-приходскихъ школахъ и о ходе народнаго образован1Я во
обще, которыя будутъ помещаться въ Епарх1альныхъ Ведомостяхъ, мо
гутъ дать пастырямъ и учителямъ церкви сведен1я о ходе въ епар- 
х1и того великаго дела, къ которому въ настоящее время призвано 
духовенство В ысочайшею волею Монарха, — дела воспиташя русскаго 
народа въ духе веры и церкви. Костромская enapxia представляетъ 
не мало печальныхъ явден1й въ области релипозно-нравственной жизни 
народа, въ виде ра.зличныхъ ересей, расколовъ, предразсудковъ, суо- 
верШ и т. п,; статьи и извесюя о нихъ, печатаемыя въ Епарх1аль- 
ныхъ ведомостяхъ, .знакомя пастырей церкви съ этими печальными 
явлешями, могутъ вызывать ревностныхъ людей на энергичную борьбу 
съ ними, помогутъ отыскать ихъ тамъ, где они хитро скрываются, 
чтобы обличать ихъ и направлять заблудшихъ на путь истины. Но 
въ Костромской enapxin есть много и проявлен1й добраго направлеп1я 
религшзно-нравственной жизни, какъ, напр., некоторые благочестивые 
обычаи и обряды, торжественные крестные ходы, почиташе св. иконъ
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И Т  п ., всЬ подобный отрадныя явлен!я не должны быть скрываемы, 
но должны быть обнаруживаемы, какъ добрые npHwiipH для подража- 
н1я Современныя явлешя религ1озно-нравственной жизни не мотутъ 
быть правильно поняты и оценены по достоинству безъ историческаго 
объяснетя того, какъ и откуда они произошли. Поэтому Епарх1альныя 
В'йдомости будутъ пом'Ёдать на своихъ страницахъ статьи историче
скаго и археологическаго содержан1я, который могутъ служить къ пра
вильному объяснен1ю и верному понимаяш зам'Ьчательныхъ предметовъ 
и явлен1й церковной жизни епарх1и. Наконецъ, жизнеописан1я пастырей 
Костромской церкви и другихъ лицъ, остапившихъ въ ней добрую по 
себй память своею благочестивою жизшю и общеназидательною д^я- 
тельносПю, будутъ помещаться въ Епарх1альныхъ Вйдомостяхъ въ 
томъ предположевш, что они способны вызвать въ служителяхъ церкви 
похвальное стремлеп1е къ подражанш добрымъ примйрамъ,

Отдйлъ Костромскихъ Енарх1альныхъ Ведомостей подъ общимъ 
заглав1емъ „Современное Обозрен1е“ будетъ заключать въ себе лучш1я 
проповеди, поучен1я, статьи о всехъ современныхъ явлен1яхъ жизни, 
имеющихъ интеросъ для духовенства какъ въ церковпомъ, такъ и въ 
гражданскомъ отношенш; библщграфичесия заметки и отзывы о по- 
выхъ книгахъ и статьяхъ. Вообще въ Костромскихъ Епарх1альныхъ 
Ведомостяхъ найдетъ себе место все замечательное въ Костромской 
enapxin,— будетъ ли оно относиться къ жизни современной, или прош
лой, ~  все сужден1я, вопросы, соображеп1я, какимъ либо образомъ спо- 
собствующ1в развит!ю и улучшенш епарх!альной жизни.

Поставивъ себе так!я задачи и цели при издан!и Костромскихъ 
Епарх!альныхъ Ведомостей, редакщя безъ сомнен!я не въ состоян!и 
выполнить ихъ надлежащимъ образомъ одна, безъ содейств!я enapxi- 
альпаго духовенства. Оно ближе стоить къ той жизни, отображеп!емъ 
которой должны служить Епарх!альныя Ведомости, лучше можетъ знать 
и наблюдать ея хорошея и дурныя проявлен!я, ея насушные вопросы и 
требова!пя, а также и средства для ихъ надлежащаго удовлетворен!я. 
Съ просьбою объ упомянутомъ содейств!и редакщя и обращается къ
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епарх1альному духовенству и питаетъ надежду, что оно приметъ жи
вое участ1е въ ея издан1и и не оставитъ его безъ своего сотрудниче
ства. B e t статьи, изв4щен1я, заметки, им'Ьющ1я интересъ и предста- 
вляющ1я полезное и назидательное чтен1е, примутся редакц1ей съ жи
вейшею благодарносюю и послужатъ матер1аломъ для Ведомостей, Оъ 
своей стороны редакц1я сделаетъ все, отъ нея зависящее, чтобы изда- 
ваемыя ею Ведомости удовлетворяли указаннымъ выше вадачамъ и п,е- 
лямъ и были дейстЕительнымъ органомъ епарх1альной власти и жизни.

I

Та[гъ какъ разрешен1е издан1я Костр. E ii. Ведомостей 
получено редакцгей только 4 января, то она не имела воз
можности организовать дело издан1я во всехъ отношен1яхъ 
нздлежащймъ образомъ. Между прочимъ редакц1я желала 
бы, чтобы Еостромское духовенство получало Епарх1алы1ыя 
ведомости не чрезъ оо. благочиниыхъ (чемъ замедляется по- 
лучшпе ихъ), а по собственнымъ адресамъ выписывагощихъ 
церквей. Поэтому редакщя иокорнейше яроситъ подписчи- 
гговъ, какъ можно,, скорее прислать ей свои адресы, 
точно и четко обозначивъ въ нихъ тотъ цочтовый 
пунктъ, съ котораго они желаютъ получать Епар- 
х1альныя Ведомости.

Р  ъ ч ь
Выбокопреосвященнаго 1оанник1я, митрополита Мооковскаго 
К;Ъ Преосвященному Димитр1ю еп. Валахнинскому, викар1ю 

Нижегородской enapxin, по совершеши его хиротон1и.
Въ „Московскихъ Ведомостяхъ“ помещено описап1е хиротон1и 

ректора Воронежской семинар1и, архимандрита; Димитр1я во епископа 
Балахнинскаго, викар1я Нижегородскаго, совершенной 4 января, въ 
большомъ Успенскомъ Кремлевскомъ соборе. По окончап1и литург1ш, 
влддыка мвтроподитъ Хоаннишй, вручая новопо,священному епископу по- 
сохъ, обратился ггъ нему съ, следующею глубоко назидательною речью, 
имеющею значец1е не то.лыго для новопоставленнаго епископа, но й д.ля 
вс^хъ, архипастырей и пастырей церкви русской.

„ ПроойРВДенцый ецископъ Димитр1й! Доселе твоему нопечен1ю и ру-
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Еоводству вв^!рялись ЮНОШИ, готовившееся йъ пастырскожу служен]»; отвын^ 
Ёругъ д'Ья'ГельносТй твоей расширяется: ты поставляешься въ ближайшее 
йбпбередственное OTHonieiiie къ  самим'Ь пастырямъ Христовой Церкви, а 
чрезъ нихъ и ко всймъ пасоиымъ: д ’Ьтямъ и юношаМъ, мужамъ И старцамъ.

„Ч т о  не всегда и не везд'Ь можно руководить юношами безъ 
труда и воздыхашй сердечннхъ, —  это не deBBHBBtcTHo теб4 и по соб
ственному опыту. Думаешь ли, что на повомъ для тебя поприщ'Ь слу- 
жешя будетъ удаваться все легко и безъ особыхъ заботъ? Радуешься 
ли тому, что, съ назначен1емъ во епископа, освободился ты отъ 
безнокойствъ и воздыхан1й сердечеыхъ? Долгомъ считаю ум1ерить та
ковую радость, если она есть; суровый опытъ жизни можетъ разевать 
въ прахъ радужный мечты и панесть бол-Ьзнь сердцу, обманувшемуся 
въ своихъ ожидан1яхъ.

„Кому уподоблю родъ сей? говоритъ Христосъ Спаситель. По- 
добенъ есть дптемъ, спдящимъ на торжищахъ^ и возглашаю- 
щимъ другомъ своимъ и глаголюгщтъ: пискахомъ вамъ, и не пля- 
спсте, плакахомъ вамъ, и не рыдаете. Пршде бо Тоаннъ Крести
тель, не ядый, не тяй, и  глаголаху. бтьса иметь. Пргиде €ынъ 
Человпчеелст, ядый и тяй, и глаголютъ: се человтькъ ядца и ви- 
нопгйца, мытаремъ другъ и грпшникомъ (Мате. 1 1 , 16 — 13). 
Такъ спутанны были взгляды- и суждеягя современниковъ Господа на
шего I .  Христа и Его Предтечи. В о  еже было, тожде и  есть, то
же, и будетъ. Такнмъ же сужден1емъ и осужден1ямъ подвергаются не 
р'ЬдЕО и въ наше время служители Христовы, и сколько бы кто ни 
прилагалъ заботъ и- старанШ, не можетъ BnoBHir и Bceptio избМ ать 
подобпыхъ сужденай и осужденай. Едва ли ошибусь, если скажу, что- и 
тебя но иинуетъ чаша с1я.

„Захочешь ли ты, въ силу дан-ныхъ об'йтовъ при всту- 
плеши въ монашество, или просто въ силу внутренне-й подреб- 
ности души, ХОТЯ: ПО! времошгмъ, уединяться во- внутреннюю хра
мину свою, изб'Ьгая по, возможности всякаго- рода развлеченШ, — HaBO-- 
вудъ челов-Ьком-ъ нелюдимымъ, виоиетомъ, отетшлымъ, ne> цонимающимъ
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современныхъ потребностей общеетвенныхъ. Пожелаешь ли, въ видахъ 
сближешя со во'Ьмн и нравственнаго возд'1)йств1я на другихъ, быть об- 
щительнымъ, не чуждаясь приличныхъ твоему сану развлечен!!,-—про- 
зовутъ челов-Ьконъ разсЬяпнымъ, попавшимъ не на свою дорогу; не го
ворю уже о т4хъ, къ счаст!ю, р'Ьдкихъ, случаяхъ, когда желаше об" 
ш,ительности переходить границы и обращается вч̂  неотразимую потреб
ность души; тогда и сами, желавш!е общительности и наталкивавш!е 
на нее, затворяютъ двери домовъ своихъ нредъ такими искателями 
сближен!я. Будешь ли строгимъ блюстителемъ законовъ и постановле- 
н!й церковныхъ, прилагая ихъ во всей сил* въ собственной жизни, 
требуя настойчиво и отъ другихъ посильнаго исполяен1я ихъ ,— про
слывешь бездушнымъ формалистомъ, челов'Ькомъ безсердечнымъ. Ста
нешь ли снисходительно CMOrpiTb на нарушен!я ntsoTopHXb изъ нихъ, 
по цидимоиу менйе важныхъ,— подвергнешься нареканш въ слабости 
характера, въ недостатка ревности по в'Ьрй, въ челов'Ькоугодничеств'Ь. 
Станешь ли требовать отъ подчиненныхъ точнаго исполнешя каждымъ 
его обязанностей, —  прозовутъ челов’Ькомъ строптивымъ, неуживчивымъ, 
притЬснителемъ, готовымъ сдЬлать каждому всякую непр!ятность. Взду
маешь ли покрывать недостатки другихъ снисходительною любовш,—  
дашь поводъ людямъ слабымъ безнаказанно переходить отъ ыалыхъ 
недостатковъ къ большимъ проступкамъ, а людямъ съ совЬст!ю нечи
стою или сожженною и къ великимъ преступлен!ямъ. Твою щедрода- 
тельность могутъ назвать неумЬстпою расточительност!ю, или приписать 
желанш пр!обрЬсть популярность; твою умЬренпость и благоразумную 
бережливость— скупост!ю и жадност!ю; твою снисходительность— чело- 
пЬкоугодничествомъ, твою строгость — жестокост!ю. Мало сего, могутъ 
быть случаи, когда съ ревност!ю, достойною лучшаго назначешя, ста- 
нутъ измышлять и приписывать тебЬ взгляды, какихъ ты никогда не 
держался, и распоряжешя, какихъ и на мысль не приходило.

„П то  дЬлать въ подобныхъ обстоятельствахъ? Держись, боголю
безный братъ, твердо и неуклонно того исповЬдан!я и обЬщап!я, ко
торое торжественно изречено тобою нредъ лидемъ Церкви, не прида-
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вая большаго значешя тому, какъ будутъ смотреть на это друпе; пом
ни слова Господа, сказанный апоетоламъ: горе, егда добргъ репутъ 
вамъ ecu челов'гьцы (Л у к . 6, 2 6 ), и слова Первоверховнаго Апостола 
о себ'Ь самомъ: аще быхъ еще человгькомъ угождалъ^ Христовъ рабъ 
не быхъ убо былъ. Если по немощи челов-Ьческой нельзя иногда не 
смущаться, когда становищься самъ не зная за что и почему предме- 
томъ пререканШ и нарекан1й, то сознан1е исполненнаго долга и добрая, 
непостыдная совесть лучшее y r in ie H ie  я подкрйплен1е во всЬхъ житей- 
скихъ обстоян1яхъ.

„Н о  жизнь человеческая такъ  многосложна и разнообразна, что 
вполне и всецело не можетъ быть исчерпана ни какими правилами; 
на каждый частный случай нельзя заранее составить определеннаго за
кона. Отсюда могутъ возникать недоуменвые случаи, на которые нетъ 
определенныхъ указап1й въ церковныхъ правилахъ. Во всехъ подоб- 
ныхъ случаяхъ ищи совета, вразумлен1я и наставлен1я у старейшаго 
представителя церкви Новаграда Н изовсия земли, его же и викар1емъ 
поставленъ еси. Св. Церковь съ мудрою осторожност1ю и предусмотри- 
тельност1ю не предоставляетъ новому епископу, кроме особенныхъ исклю- 
чительныхъ случаевъ, вполне самостоятельной деятельности, поставляя 
его на некоторое время подъ искусъ старейшаго, более опытнаго въ 
управлен1и словеснымъ стадомъ Христовымъ. Обычай сей древшй и ве- 
детъ свое начало отъ временъ апостольскихъ. Св. апостолы, основывая 
въ разпыхъ местахъ частныя церкви и, при переходе въ друг1я ме
ста, поставляя въ заменъ себя епископовъ, но оставляли ихъ безъ сво
его руководства и пастав.1ен1я, и устиаго при личномъ свиданш, и пись- 
меннаго, когда личное свидан1е было неудобно, какъ  видимъ cie изъ 
примера св. апостола Павла и поставленныхъ имъ во епископы Тимо- 
еея и Тита.

„Буди втьренъ, боголюбе.зный братъ, въ порученномъ тебе слу- 
жеши даже до смерти, и дастъ ти Господь вгьнецъ живота 
(А по к. 2 , 1 0 ).

{Московскгя Бгьдомости 186^, М 5).



Необх0дй'5Ш .ли перев’ЬнчиваДь обратившихея изъ раскола
супруговъ?

Вбпробъ э'гбтъ Ябдробно и оббтоятёльно решается въ журнал^ 
,Братб1Юе Сл6во“ , гд ’Ь, въ отв'Ьтъ на этотъ вопросъ, напечатаны два 
йисьма: I )  IfitCbMO архимандрита Павла къ одному изъ преосвя- 
щенныхъ ‘ ) й 2) Письмо къ одному священнику ^). Взглядъ оббихъ 
йа дайный вопросъ почти бдина'ковъ.

ВбйроСъ о coBeptneHiH таинства брака, или точнее— о в'Ьнчавш 
является или относительно тЪхъ случаевъ, когда мужъ и жена одно- 
Врёмеяно обращаются йзъ раскола, или относительно т4хъ случаевъ, 
когда посМ обращен1я и;Н раскола одного изъ состоявшихъ въ супру- 
жесТв'1 лица чрезъ й'Ькоторое время общтщается и другое. Ибо отно
сительно тЪхъ ёлучаёвъ, когда или мужъ нрисоединяется къ церкви, 
а Жена прёбываетъ въ раскол'Ь, или обратйо, существуютъ прямыя й 
ясйыя уйазан1я кайъ въ Св. Писании, такъ и въ Пщявилахъ Церкви. 
АпОёД'олъ Иавелъ въ 1-мъ посланш къ Коринояномъ (гл . 7, ст. 14)  
гОворйтъ: аще который братъ жену иматъ иевпрну, а тая бла- 
годоЛитъ oicilmu съ нимъ, да не ост.авляетъ ея', и жена, аще иматъ 
МумЬд невпрна, и той бЛаюволитъ жити съ нею, данеостав- 
лЛеШъ его. Святится бо мужъ невгьренъ о жен)ь втърнгь: иначе 6о 
чйда вйша Нечиста были бы, ныть же свята суть. 6 -й  вселен- 
Hiff СббОръ въ 72 правилй ностановилъ: „А щ е н^щ и, нев'Ьрн1и суще, 
МконнЬгмъ бракомъ совокунишася, и нотомъ мужъ убо нев’Ьрпый' при- 
ё1'уййТЪ къ  в'йрЩ, Жена же ещё лестно одержима есть, и аще волитъ 
вйрНый мужъ жити ёъ неверною женою, или верная ж.ена съ мужемъ 
нёВ'Ьр'йымъ, да не разлучаются, по божественному апостолу; святитъ бо 
ся, речё, мужъ нёвЪрёйъ Женою верною, и Жена невЪрна мулсемъ Hlip- 
нымъ“ . Эти указашя Св. Писан1я и церковныхъ нравилъ достаточно 
убйждайтъ, что 0б|)'ативш1еся изъ раскола мужъ, или жена могутъ

*) Братское Слово 1886 г., № 20, стр. 711. 
а) Тамъ же отр; 716.
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жить съ остающимися въ раскол'Ь женою или мужемъ, и сожительство 
ихъ вполн'Ь закоппо. Но этими же указахйяии решается вопросъ о 
в1)Ичан1и обратившихся изъ раскола супруговъ и въ томъ случа-Ь, ко г
да одно лицо изъ состоящихъ въ супружеств’Ь было ран-Ье нрисоедине- 
но къ церкви, а другое посл'Ь; ибо ихъ брачное сожшйе со времени 
вступлеп1я въ церковь одного изъ нихъ уже признано церкоглю, па 
осповаи1и вышеприведеппкхъ словъ Апостола, законпымъ брачныиъ со- 
жит1емъ, а теперь, признавши необходимо пужнымъ для нихъ в^нча- 
Hie, пришлось бы чрезъ это самое объявить незаконнымъ предшество
вавшее в'Ьпчанш брачное сожигче муэюа певпрнаю съ женою вгьрною  ̂
или оюены втърной съ муоюемъ невщтымъ.

Что касается супруговъ, обращающихся къ  церкви одновременно, 
то в'Ьпчагпе ихъ возможно и въ н^которыхв случаяхъ желательно, хо
тя и не составляетъ существенной необходимости. Если сами супруги, 
прежде паходивш1сся въ раскол'Ь и въ pacKonii сочетавш1еся бракомъ, 
для очищен1я своей совести, для упрочеи1я и оевящен1я своей супру
жеской жизни, желаютъ и просятъ цсрковнаго BinnaHia, его безъ со- 
MH^Hin надлежитъ совершить; такимъ в'Ьнчап1емъ узаЕШнится и освя- 
тится ихъ брачное сожит1е, дотолй бывшее, въ смьгслй призпаваемаго 
церков1ю брака, незакопннмъ. Желательно исцолпеп1е по крайней м^рЪ 
того правила, чтобы надъ супругами присоединяющимися къ церкви 
(какъ  это припято п'Ькоторьши архипастырями), ие исполняя всего чи
на в1;пчап1я, прочитывать изъ пего посд'Ьдпюю, важнейшую молитву о 
свышнемъ благословепш брачущихся.

Примеры нзъ практики п'Ькоторыхъ архипастырей вполпй согла
сны съ изложеппымъ взглядомъ па данный вопросъ. Изъ множества. 
прим1>ровъ, прпводимыхъ въ Письмп архимандрита Павла, приве- 
демъ два, паибо.тЬе характерные.

Прим'Ьръ „присоедипен1я по св. церкви изъ австрЁйской лже- 
iepapxin, Аптошя Ш утова протодЁакопа Еирил.ла Загадасва. Ионежо 
оной аветрЁйской лже-ЁерархЁп православная церковь, кром4 крещенЁя, 
никакого иного таинства не припимастъ, то Загадаевъ, по распоряженЁЮ’
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мады ки Филарета, преосвящеинымъ Леопидомъ викар1ешъ Мосаовскимъ 
(впосл'Ьдств1и арх. Ярославсйй), былъ присоедипепъ ко св. церкви 
чрозъ таипство Ов. Муроцомазан1я, а потомъ поставденъ во д1акопа къ 
нашей церкви. И  в'Ьнчан1о надъ нимъ повторяемо пе было; да и не 
могло быть повторено, потому что супруга его тогда еще не была при- 
соединеиа къ церкви, даже была ревнительницею раскола. Впосл'Ьд- 
CTBin Загадаевъ перешелъ въ Петербургъ и, по присоединен1и его суп
руги къ СВ. церкви, выеокоп])еосвященнымъ Исидоромъ, Митрополи- 
томъ Петербургскимъ поставлепъ въ священника".

„В ъ  1 8 80  г . МоскоБскш житель Васил1п ведоровъ Можаевъ въ 
Чудов'Ь MonacTHpi присоединился къ церкви съ своею супругою и д1;ть- 
ми изъ поповщиискаго раскола по австр1йской iepapxin. Присоедипялъ 
яхъ преосвященный Алекс1й, викар1и Московск!й, нын'Ь арх1епископъ 
Впленск1й. В'Ёпчан1е ладъ ппми не было повторено, только преосвя
щенный Алекйй, 110(1.11! присоединешя, прочиталъ надъ супругами, еъ 
благословен1емъ руки, въ чин15 в'Ьпчан1я по.ложенную посл1>днюю мо
литву: „Отедъ и Сынъ я Св. Д у х ъ ...“ , ч1змъ и совершилось священ
ное благословеше супруговъ".

„Преосвященный Алекс1й (пишетъ въ своемъ Писъмгь архиманд- 
ритъ Павелъ) говорилъ мн!;, что такое распоряжен1е о бракахъ при
соединяющихся КТ. С!!, церкви лицъ есть и въ постанов.чен1яхъ Св. 
Синода; онъ же церковное закоиов15Д'Ь1Йе изучилъ со всею основатель- 
носттю “ .

„Письмо кг, одному священнику“ въ заключенш нрибавляетъ, 
что образъ д'кйствован1я росс1йской церкви по отношенш къ данному 
вопросу, состоящ1й въ томъ, чтобы не требовать совершшпя вкячашя 
надъ присоединившимися ивъ раскола супругами, им'Ьетъ ириложен1е 
собственно къ присоединяющимся изъ ткхъ  раскольническихъ толковъ, 
въ коихъ пр1емлются браки.
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Р Л З Н Ы Я  И З В - Ё С Т Х Я -

—  25 Декабря, въ день Рождества Г .  н . I .  Христа Божествен
ную литургш  и n o c jit опой молебенъ Его Преосвященство, Преосвя- 
щенн4йш1й Александръ, Е п . Костромской и Галичск1й совершалъ въ 
каеедральномъ Богоявленскомъ соборЬ.

— 26 Декабря Его Преосвященство совершалъ литург1ю въ И па- 
Певскомъ монастыр'Ь.

—  1 Января Божественную литург1го и посл'Ь оной молебенъ Его 
Преосвященство совершалт, въ каеедральномъ Богоявленскомъ собор'Ь.

—  6 Января Его Преосвященство, Преосвящепп'Ьйш!й епископъ 
Александръ совершалъ Божественную литурию въ каеедральномъ Бо
гоявленскомъ собор'Ь и посл'Ь литурпи при участ1и всего градскаго ду
ховенства,— водоосвящеше на р. Волг'й.

—  7 Января Его Преосвящеиствомъ совершена была литург1я, по 
случаю храмоваго праздника, въ Богоявленскомъ женскомъ монастыр’Ь.

Содержаш е неоффищальной части; Отъ редакц1и Костромскихъ 
Епарх1альных'ь ВЬдомостей. РЬчь Высоконреосвященного 1оанник1я, 
митрополита Московскаго къ Преосвященному Дими'трпо, ен. Балахнин- 
скому, по совершенти его хиротон1и. Необходимо ли перевЬнчивать 
обратившихся изъ раскола супруговъ? Разныя извЬсПя.
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