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Открыта подписка на Костромск!я Еп. ВЕДОМОСТИ на 
1889 годъ. UtHa за годовое издан1е 5 рублей. Принты цер
квей Костромской enapxin, для коихъ выписка Enapxi- 
альныхъ Ведомостей обязательна, благоволятъ поспе
шить присылкою своихъ заявленш въ Редакцпо. Пись
менно адресоваться: „Въ Редакц1ю Костромскихъ Епарх1альныхъ 
ведомостей, въ К о с т р о м е Личныя объяснешя съ редак- 
Ц1ей: въ доме преподавателя семинархи В. Строева (-Козь- 
модемьяновская ул.), или въ канцеляр1и семинарскаго 
Цравлешя. Къ заявлен1ямъ прилагать прежнш адресъ.



Отъ CoBtia Братства Преподобнаго Серия.

Сов^томъ Братства въ журнал-Ь отъ 22 декабря 1888 г. по
с т а н о в л е н о  выслать денежное noco6ie изъ сумиъ, ассигнованныхъ 
Св. Синодомъ въ колинеств'Ь одной тысячи рублей, сл'Ьдующимъ цер- 
ковно-приходскимъ школамъ:

1. Кузнецовской— при Знаменской церкви въ сел4 EyaHepoBt, Ео- 
стромскаго уЬзда, 80 руб.

2. Аеонасовской— при Богородицкой церкви въ сел'Ь AeoHacoBt, 
Костромскаго уЁзда, 30 руб.

3. Троицко-Олешевской— при Троицкой церкви въ с. Олешахъ, Га- 
личскаго уЬзда, 30 руб.

4. Ильинской при Ильинской церкви, что въ Селитской волости, 
20 руб.

5. Ново-Теляковской— при Николаевской ц. въ сел'Ь Новомъ-Те- 
ляковЬ, 30 руб.

6. Горкинской— при Николаевской церкви погоста roptoKi, ТаДйч- 
скаго уЬзда, 3 0  руб.

7. Дурцовской— при Введенской церкви въ селЬ ДурцовЬ Галич- 
скаго уЬзда, 30 руб.

8. Кабановской—при Покровской церкви въ седЬ КабановЬ 40 р.
9. Спасо-Верховской— при Преображенской церкви въ погостЬ Вер- 

ховьЬ, Галичскаго уЬзда, 30 руб.
10. Воздвиженской— при Ерестовоздвиженской -церкви в’ь селЬ 

Воздвиженскомъ, Ветл. уЬзда, 35 руб.
11. Архангельской— яри Архангельской ц. въ селЬ Архангель- 

скомъ, того же уЬзда, 30 руб.
12. Спасопреображенской— при Преображенской церкви въ г. Еи- 

нешмЬ 20 руб.
13. Эзовской—г^ри Николаевской ц. въ седЬ Эзу, Еинешеагскаго 

уЬзда 30 руб.
14. ХрЬновской— при Покровской ц. въ селЬ ХрЬновЬ, того же 

уЬзда, 30 руб.



-при Николаевской ц, въ с. Углец4, того же уЬз- 

-п р и  Казанской ц. въ с. Новинскомъ, того же

кар.

1,5. Угледкой— 
да^ 40  руб.

16 . Новинской- 
35 руб.

17., Дмитр1евск.ой— при Сретенской ц. въ с. Дмитровскомъ., М а - 
уезда, 4 0  руб.
18. Красно-Поливановской— при Покровской ц. въ с; Ерасномъ- 

Поливаповыхъ, Нерехтскаго уезда, 30  руб.
19 . Никульской— при Николаевской церкви въ селе Никульскомъ, 

того же уезда, 30  руб.
2 0 . Клевцовской— при Николаевской церкви въ селе Клевцове 

25 руб.
21 . Горковской.— при Казанской ц. въ селе, 1'оркахъ,тПавдовБ1хъ 

40  руб.
22 . Спасъ-Березниковской при Спасской церкви въ с. Березни- 

кахъ, 30  руб.
2 3 . Никульской— при Троицкой ц. въ с. Никульскомъ, 30  руб.
24г. Воекресепско-Глазуновской— при Воскресенской церкви въ селе

Глазунове, Чухломскаго уезда, 30 руб.
2 5 . Успенско-Сенновской— при Успенской ц., что въ Сенной, 

того же уезца, 30  руб.
26 . Троицкой— при Троицкой церкви, что у Головъ, 45 руб.
2 7 . Рамешской— при Троицкой ц. въ с. Раыешкахъ, 35 руб.
28 . Николаевской--при Николаевской ц. въ с. Арсеньевой сло

боде, 35 руб.
29 . Рябовской— при Богоявленской ц. въ с. Рябове, Юрьевец- 

каго уезда, 30  руб.
3 0 . Воронцовской— при Троицкой ц. въ с. Воронцове, того же 

уезда, 30  руб.,— итого ЮОО руб.
Все; означецныя въ. списке пособ1я Советомъ Братства будутъ ра

зосланы по принадлежности. Советъ Братства, согласно своему постано- 
|'Лен1ю отъ 22 декабря 18 88  г., иыеетъ честь просить оо. благочин- 

ныхъ безъ  м a л tй ш a гo  промедлен1я представить въ Советъ подлин



ныя, засвид'Ьтельствованныя оо. благочинными, съ приложен1емъ церков- 
ныхъ печатей, росписки зав'Ёдующихъ школами въ ПОлученЫ ИМИ вы- 
шеозначенныхъ денегъ, такъ какъ это пособ'ю школамъ на
значено изъ суммъ, полученныхъ изъ Государственнаго Казна
чейства, съ оправдательными документами въ израсходовап1й оныхъ, 
такъ какъ Сов’Ьтомъ Братства означенные документы и росписки долж
ны быть представлены въ Контрольную Палату.

ПредсЬдатель Совета Братства,
Семинар1и Ректоръ Л. Сергъй.
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Отъ 1886 го д а  осталось:

1. На стипендш имени Его Преосвяш;енства,
ПреосвященяМшаго Александра, Епископа Ко- 
стромскаго и Галичскаго въ 5 ®/о облиг, I I I  вое-
точн. займа я 1000 П

2. На стипендш имени члена минист. финан- 
совъ Голубева 10 закладныхъ 6®/о Ярославск,- 
Костромск. земельнаго Банка листовъ, по 100р.
КЯЖДЫИ НЕ • • • я 1000 И

3. На стипендш имени прот. Кинеш. Успен- 
скаго собора Александра Горицкаго въ 57о об- 
лигащи I I I  восточнаго займа я 1000 я



6. На устройство новаго училищнаго здап1я
7. Процентовъ на выдачу стипенд1й Голубева 

и нрот. Горицкаго

4. Поступившихъ въ уплату за обучеше въ 
училнщ'Ь иносословныхъ учениковъ

5. На содержан1е училища местными средства
ми

Итого

Въ томъ чисд'Ь: а) наличными 1987 р. 7Р/з к. 
и б) билетами кредитн. учреждешй 3000 рублей, 
а именно: въ двухъ облиг. I I I  восточн. займа, по 
1000 руб. каждая, и въ 10-ти закладп. листахъ 
Ярослав.-Костром. земельн. банка, по 100 р. каж
дый, 1000 руб.

Къ тому въ 1887 году поступило:
I.

По CMiTt, разсмотр^нной Кинешем. окружнымъ 
училищн. съ'йздомъ духовенства, на содержаще 
училища, на чиновниковъ Еостр. д. консистор1и 
и на содержан1е въ епарх. общежитш учениковъ 
Костр. д. семинарш:

1. Дополнительной суммы отъ церквей Кинеш.
училищн, округа . . .

2. Венчиковой суммы изъ Еостр. д. консисто-
рш . .

3. Пожертвованной почет, блюстит. училища
Поленовымъ . .

4 . Внесенной иносословными учениками за пра
во обучевпя въ училище .

.............Итого по смете

I I .
С в е р х ъ  смФты.

1. Внесено въ возвратъ къ своему источнику 
вырученныхъ отъ продажи учебниковъ ученикамъ 
училища . . . .
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2. Кинеш. у. с. Бонячвкг, 1-й гид. купцомъ 
ком,, советы. Коноваловымъ пожертвовано на по- 
полнеше капитала на учрежден1е стипенд1и имени 
Его Преосвященства . 7> 3J 50 я

3. Получено процентовъ по 10-ти закладнымъ 
6®/о листамъ Ярославок.-Костром, земсл. Банка 
на 1000 р. для выдачи стипендш тайн. сов. чл. 
М1?ниет, финан. Голубева )? » 57

4. Получено процентовъ по облигащи I I I  во- 
сточн. займа въ 1000 р. на выдачу стипендш 
имени прот. Кинеш. Успевскаго собора Алексав- 
дра Горицкаго

ж

я 47 50
5. Получено процентовъ цо облигащи I I I  во- 

сточн. займа въ 1000 р., на выдачу стипендги 
имени Его Пр., Преосвященн'Ьйшаго Александра 
Епископа Костромскаго . • я : 47 50

6. Пршбр'Ётено 5 %  облигащя I I I  восточн. з. 
въ дополнен1е капитала пожертвованняго ком. сов. 
Коноваловымъ, на учрежден1в при училищ'Ь. сти- 
аенд1и имени Его Преосвящецства я 10Q »•

7. На устройство учидищцаго дома и общвжи- 
т1я при ономъ отъ церквей Кинещ. учидищн, ок
руга поступило я 4722 ‘ Я)

8. Получено изъ цраилеща Галич, д, училища 
на ввдачу цособш принадлежащему къ Галичск. 
училищн. округу ученику I I  кл. Кинеш. учили
ща Николаю Боркову . п 45 я

Итого сверхъ сиФты я ' я 5125 91

А всего съ остаточными 
, отъ 1886 года я я Ш11 8 9 'Д
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I .  И зъ  суммы, поступи вш е й  йъ число см-Ьт-
Руб. К . Руб. Кой,

наго  назначен1я на содержан1е К и не ш е м .
д ух . училищ а употреблено:

§ 1.
1. На соде|шан1е учител^я прйготовительйаго ■

класса . . 520 520 п
2, На содержан1е йадзирателя при училищ'Ё 400 р 4 0 0 V

§ 2. !
На выдачу въ noco6ie б'ЬДнымъ ученикам^ учи-

лища 2150 п 1907 50
,§ 3. ,

1. На рймонтъ и содержате учили'щнаТ1|) дб‘Ма 
и друг1я по сей статье потребности 679 86 537 47 :

2i На содержан1е библютейй и выписку книгъ 
и журИаловъ 200 п ISO 75

3. На канцелярск1а потребности и на наемъ 
письмоводителя !300 265 75

4.  На лёчен1е боль'ныхъ уЧеникбвъ, медика
менты И вознагражден1е врачу 330 р 273 63 '

5. На квартирное noc66ie смотрителю й еТо
помощнику , . . _ ; 

§ 4 .

На мелие й непредвиденные расходы

420 п 420 Я

100 1» 84 58
§ 5. ,

1. На содержан1е йъ общНжитш своекопгтйых'ь 
воспитанниковъ семинар1и съ почтовыми расходами 1592 12 1592 12

: 2. На содержан1е Ьверхштатныхъ чйновййковъ 
KOHCHCTopin съ почтовыми расходами 319 14 318 66 1



f
§ 6.

На восЕособлеше учителямъ училища 375 ft 375 г>

Итого по cM^Ti . 7386 12 6815 46

I I .  П о ст у п и л о  въ р а с х о д ъ  на и здер ж к и , н е
вош едш 1я въ  с м е т н о е  назначение.

1. Отправлено въ комисс1ю по устройству учи-
лищнаго здан1я ft п 2065 ft

2. Отправлено въ консистор1ю въ дополнен1е 
къ 2.5"/о сбору на содержаше духовно-учебныхъ 
заведешй . . и п 20 Ш .

3. Выдано стипенд1н имени тайн. сов. члена
иинист. фин. Голубева а) за первое полугод1е уче
нику IV  кл. Миловидову Платону 30 руб; и б) 
за второе полугод1е Миловидову Николаю 28 р. 
50 в., а всего 9 ?? 58 50

4 . Выдано стипеядш имени прот. Кинеш. Усп. 
соб. Александра Горицкаго а) за первое полуго- 
д1е ученику I  кл. Реченскому Александру 25 р. 
и б) за второе полугод1е ученику I I  кл. Прео
браженскому Петру 23 р. 75 к., а всего

5. Употреблено на покупку облигацш въ 100 
руб. въ дополнен1е капитала пожертвованнаго 
ком. сов. Александроиъ Коноваловымъ на учреж- 
деше при училищ'Ь стипенд1и имени Его Прео-

» р 48 75

священства . . . Я У) 97 50
6. Изъ пожертвованныхъ блюстител. училища

денегъ, употреблено на погребен1е учителя п1>шя 
Ивана Аристова Я л 18 93

7. Взято заимообразно на покупку книгъ для 
продажной библ1отеки . .

8. По постановлен1ю окружн. съ'Ьзда духовен
ства отъ 23 августа 1887 г. выдано въ едино-

Я 214 35

временное noco6ie надзирателю училища Димитр1ю 
Смирнитскому п 50 п

9. Выдано нособ1я принадлежащему къ Галич.



учнлищн, oitpyry, учови1су I I  кл. Николаю Бор
кову . . • •

Итого сверхъ см1>ты

А всего въ 1887 году 
въ расхода ,

А  за исключошеиъ сего расхода изъ всей име
ющейся па првход'Ь въ 1887 г. съ остаточными 
отъ 1386 г. суммы къ 18 88  г. осталось

Остатокъ сей составляютъ следуюпця суммы: 
а) на сти11енд1ю имени Е. Пр. иреосвященн'Ьй- 

шаго Александра, Епископа Костром, и Га.тич. 
въ 2-хъ 57о облиг. I I I  восточ. 3. 1100 р.; б) на 
стипепдш имени чл. министр, фин. тайнаго сов 
Голубева въ 10-ти 6“/о закладн. листахъ Ирослав.- 
Костром. земел. банка, по 100 р. калсдый, 1000 
руб.; в) на стипенд1ю имени прот. Кинеш. Успен. 
соб. Александра Горицкаго въ 5"/о облигацш I I I  
восточ. 3. 1000 руб ; г) проценты на выдачу сти- 
пенд1и прот. Александра Горицкаго 14 р.; д) ос- 
TaBniiecH на содерлсаше училища местными сред 
ствами 1197 р. Sl'/a к.; е) на устройство новаго 
учи.жищнаго здашя 3 3 8 5  р 52 к.; ж) внесенные 
за право обучен1я въ училищ-Ь нносословныхъ уче 
никовъ 300 р.; з) полгертвованные почетн. блю 
стит. учи.лища ПолГиовымъ 81 р. 7 к.

А всего 8077 р. 90Уа коп.

Въ томъ числГ: 1) наличными 4977 р. ЭО’Д к 
и 2) билетами кредитп. учрежд. 3100 р., а имеп- 
по; а) закладн. .тистами Ярославско-Костромскаго 
земел. банка 1000 р. и б) облигащями III восточ. 
займа 2100 р.

45

26 18

9433

8077

49

9 0 7 ,

СДо с л п д . М ) .
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Отъ Костромснаго Александровскаго Братства.

Общее co6panie проживающихъ въ 0.-IIeTep6ypr1i членовъ Еост- 
ромскаго Александровскаго Братства, но поводу юбиле15паго праедпова- 
шя литературной деятельности СергЬя Васильевича Максимова, урож- 
депца Костромской губерп1и, постановило поднести ему enaaie Почетнаго 
члена Братства и открыть между собою и между почитателями его под
писку на учрежден1е, въ вед'Ьв1и сего патр1отяческаго учрежде1пя, ре
месленной школы въ г. Костроме, именно въ бедн'Ьйпгей его части, 
близъ „Запрудни“ , съ присвоеп1емъ сей школе имени Сергея Василье
вича. Къ такому постаповленш С.-Петербургсше члены Братства по
буждались темъ соображен1емъ, что стромлеп1я Братскаго Управлеп1я объ 
учреждепш ремесленпыхъ школъ совпадаютъ съ убежден1ями Сергея 
Васильевича, который неоднократно заавлялъ о необходимости оспова- 
н1я сихъ школъ въ Костромской губерп1и и билъ деятельнымъ участ- 
никоыъ въ сборе капитала иа нихъ на собран1и Костромичей, бывшемъ 
24 апреля 1866 года, по случаю спасешя Комиссаровымъ (урождепцемъ 
[костромской губерп[н) жизни почившаго въ Бозе И мператора А лександра 
Н иколаевича. Согласно сему, Советъ Братства постановилъ открыть между 
Костромскими членами Братства и почитателями Сергея Васильевича 
подписку па учреждсн1е, въ веден1и Братскаго Управлеп!я, ремеслен
ной школы въ г. Костроме, близъ ,  Запру д н и с ъ  присвоея[емъ сей 
школе имени Сергея Васильевича, и поручилъ Запрудпенскому Попе
чительству разработать те основан1я, на коихъ, виоследствш времени, 
могла бы быть учреждена въ его заведываши иошяпутая школа.

Росписан1е очередныхъ пропов'Ьдей слова Бож1я въ Кост- 
ромскомъ Каеедральномъ УспенсЕОмъ codopi въ 1889 году *).

Ш а й.
6. Рождеше Государя Наследника Цесаревича, Николая Але

ксандровича. HpoToiepeio беодору Альбову.

*) Окончаше. См. 1888 г. № 24.
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7. Нед-Ёля о Самарянин'Ь. Священнику Спасской, въ Гостинномъ 
двор'Ё, церкви Петру Сигорскому,

14. НедЁля о слЁпомъ. Священнику БорисоглЁбской ц. АлексЁю 
Андроникову.

15. KopoHOBaHio Ихъ Императорскихъ Величествъ, Государя Им
ператора Александра Александровича и Государыни Мар1и веодоров- 
ны. Прот. Ильинской ц. Гавр!илу Пернаткину.

18. Вознесенхе Господне, Священ. Христорождественской въ ДебрЁ 
ц, 1оанну Буевскому.

21. НедЁля Святыхъ Отецъ въ НикеЁ. Свящ. Богородицкой на 
кладбищЁ ц. Александру Виноградову.

30 . ТретШ день Св. Пятидесятницы— торжество въ Ипаи’евскомъ 
монастырЁ, по случаю нринесен1я беодоровской иконы Богоматери. 
Богословской на КаткиноЙ горЁ ц. Варсонофш Донскому.

I ю н ь.
4. НедЁля ВсЁхъ Святыхъ, 1-я по ПятидесятпицЁ. Свящ. Богос

ловской при ИпаПевскомъ мон. ц. АлексЁю С1онскому.
11. НедЁля 2-я по ПятидесятницЁ. Свящ. Богословской ври 

Ипат1евскомъ мон. ц. Васил1ю Спасскому.
18. НедЁля 3 -я  по ПятидесятницЁ. Свящ. Спасской за р. Вол

гою ц. Александру Горскому.
25. НедЁля 4 -я  по ПятидесятницЁ. Свящ. Никольской за р. 

Волгою ц. Васил1ю Сахарову.

I Ю Л ь.
2. НедЁля 5-я по ПятидесятницЁ. Свящ. Богородицкой въ замкЁ 

ц. Павлу Тверскому.
9 . НедЁля 6-я по ПятидесятницЁ. Священнику Богоотцевской ц 

Гоанну Вознесенскому.
16. НедЁля 7 -я  по ПятидесятницЁ. Священнику Влас1евской ц. 

Владим1ру Лебедеву,
22 . Тезоименитство Ея Императорскаго Величества, Государыни 

Императрицы Марш Оеодоровны. Ректору Семин. Арх, Сергш.
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23 . Неделя 8-я  по Пятидесятниц’Ь. Свящеппиву Покровской, въ 
Полянской слобод'Ь, ц. Гоанпу Горскому.

30 . Нед’Ьля 9 -я  по Пятидесятвиц'Ь. Свящ. Троицкой ц. Сергйо 
Груздеву.

А в Г у с т ъ.

1. Происхождете честпыхъ древъ Креста Господпя. Свящ. Сте- 
фановской ц. loanny Метелкину.

6. Нед'Ьля 10-я и Преображен!е Господне. Священнику Влаго- 
в'Ьщенсйой ц. Павлу Горскому.

13 . Нед'Ьля 11-я  по Пятидесятниц'Ь. Священнику Богородицкой 
па Московской ул., ц. Александру Виноградскому.

15 . Успеше Пресвятыя Богородицы. Прото1ерею собора Павлу 
Богословскому.

20. Нед'Ьля 12-я по Пятйдеся'Тниц'Ё. Д1акону Покровской, въ 
Полянской слоб., ц. Флегонту ЦвЬткову.

27 . Нед'Ьля 1 3 -я  по Пятидесятниц'Ь. Д!акону Ильинской ц. Н и
канору Драницыну.

29 . УсЬкновеше главы пророка Предтечи и Крестителя Господня 
1оанна. Свящ. Всехсвятской ц. Андрею Смирнову.

30 . Тезоименитство БлагочестивЬйшаго Государя Императора, 
Александра Александровича. Прот. Евген1ю Соколову.

С е н т я б р ь .

3. НедЬля 14-я по ПятидесятницЬ, Священнику Успенской ц. 
Петру Левашову.

8 . Рождество Пресвятыя Богородицы. Священнику Спасской, что 
въ ПодвязьЬ, ц. Петру Красовскому.

10. НедЬ.1я предъ Воздвижешемъ. Священнику Златоустовской ц. 
Стефану Смирнову.

14 . Воздвижеше Честнаго и Животворящаго Креста Господня. 
Прот. Дмйтр1й) ЦЬяикову.
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17. Неделя по Воздвижеп1и. Свящ. Христорождествепской па 
Суя!} ц. Александру Нифаптову.

24:. Нед'Ьля 17-я по Пятидесятпиц'Ь. Священнику АлексЬевской 
ц. loanny Асаткипу.

О к т я б р ь .

1. Неделя 18-я и Покровъ Пресвятыя Богородицы. Свящ. А р
хангельской ц. Дпмитрш Аквилеву.

8. Нед'Ьля 19-я по Пятпдесятпиц'Ь. Свящ. Вознесенской, въ Деб- 
Р'Ь , ц. Николаю Миловидову.

15. Нед'Ьля 20-я по Пятидесятпиц'Ь. Священнику Крестовоздви- 
женской на кладбищ^ ц. Павлу Заварину.

22 . Нед'Ьля 21-я  и празднество Казанской икон'Ь Бож1ей Матери. 
Костр. Богоявл. МОН. Свящ. Александру Красовскому.

29 . Нед'Ьля 22 -я  по Пятидесятниц'Ь. Священнику Спасо-Запруд- 
ненской ц. Андрею Писемскому.

Н о я б р ь .

5. Нед'Ьля 23-я  по ПятидесятницЬ. Священнику БорисоглЬбской 
ц, АлексЬю Андроникову.

12. НедЬля 24-я  но ПятидесятницЬ. Протод1акону Владй111ру 
Нагорову.

14. Рождеп1е Ея Императорекаго Величества, Государыни Иййе- 
ратрицы Мар1и беодоровны. Законоучителю женской гимпаз1и священ. 
Васил1ю Соколову.

1.9. НедЬля 25-я по ПятидесятницЬ. Д1акону Собора 1оанну 
Смирнову.

21 . Введеп1е во храм'ь Пресвятыя Богородицы. Священ. Царе- 
Константйновской ц. Флегонту Тарелкину.

28 . НеД'Ьля 26-я по ПЯ'СИдесятницЬ. Д1акону на тнОд1акоНской 
вакансш Александру Михайловскому.

Д 6 К а б р ь.
В. НедЬля 2 7 -я  ио ПятидесятницЬ. Эконому Епарх1альнаго обще- 

жит1я при сешинар1и свящ, Васил1ю Воскресенскому.
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6. Празднество Святителю и Чудотворцу Николаю и тезоименит
ство Наследника Цесаревича Николая Александровича. Прот. Ильин
ской ц. Гавр1илу Пернаткину.

10. Нед'Ёля 28 -я  по Пятидесятнице. Духовнику семинарш свящ. 
Николаю Краснопевцеву.

17. Неделя Святыхъ Праотецъ. Священнику Христорождествен- 
ской въ Дебре ц. 1оанну Буевскому.

24 . Неделя предъ Рождествомъ Христовымъ. Священнику Сте- 
фановской ц. 1оанну Метелкину.

25 . Рождество Господа и Спаса нашего 1исуса Христа. Законо- 
учит. гимназ1и Прот. Потру Виноградову.

П В В - Ё С Т Х Я

отъ КостромскоЁ д. Консисторш.
отъ 10 декабря 1888 г.

У т в е р ж д е н ы  в ъ  д о л ж н о с т и  ц е р к о в н а г о  с т а 
р о с т ы :  къ Богородицкой ц. с. Соцевина, Ралич. у .— отставн. ряд. 
Евстаф1й Петр. Шибаевъ; къ Преображенской ц. с. Говенова, Галич, 
у .— запасп. унт.-офиц. Иванъ Абрам. Рыбкинъ) къ Георпевской ц. с. 
Митина-Верховья, Солигалич. у .— кр. дер. Минкина йларшнъ Гри- 
ъоръевъ.

Сод0ржан1е оффиц1альной части: Отъ Совета Братства Препод. 
Cepria. Отчетъ о приходе, расходе и остатке епарх1альныхъ суммъ 
по содержан1ю Кииешемск. д. училища за 1887 г. Отъ Костромскаго 
Александровскаго Братства. Росписаше очередныхъ проповедей Слова 
Бож1я въ Костр. Каеедр. Соборе на 1889 г. ИзвесИя отъ Костр. д. 
Консистор1и.

Редакторы: Семинарш Ректоръ Архимандритъ Cepiiu.

Преподаватель Семинарш В . Строевъ.



ОТД^ЛЪ II. ЧАСТЬ НЕО Ф ДЩ М ЬН АЯ.
Кончина и погребен1е въ Боз-Ь почившаго Пре- 

освященн^йшаго Епископа Аюксандра.

16 числа декабря, ровно въ 4 часа по полудни, тихо и мирно 
почилъ о Господ'Ь незабвенный Костромской Владыка Преосвященный 
Алексапдръ. 14 числа въ 6 часовъ вечера опъ присутствовалъ въ 
собран1и члеиовъ Братства Пренодобнаго Серия въ семинарскомъ зал'Ь. 
По-видимому Владыка былъ совершенно здоровъ: сид4лъ весело и бод
ро, съ чувствомъ живейшей радости выслушалъ докладъ о. каеедраль- 
наго прото1ерея относительно устройства въ память 17 октября цер
ковно-приходской школы въ какомъ-либо б'Ьдп'Ьйшемъ приход'Ь Костром
ской епархш, зараженномъ расколомъ, потребовалъ къ ce6i подписной 
листъ и подцисалъ 50 рублей; когда началось n in ie  д1аконовъ и пса- 
ломщиковъ, между прочимъ, заговорилъ о томъ, зач'Ёмъ въ народныхъ 
школахъ въ недавнее время употреблялись цифирпыя поты, и высказалъ, 
что это д'Ьлалось зат^мъ, чтобы отучить отъ ноты церковной. Когда 
кончилось n'bnie, Владыка обратился къ п'Ьвшимъ съ словомъ благо
дарности, сов'Ьтовалъ устроить братсшй хоръ и при этоыъ пошутилъ,—  
чтобы этотъ хоръ свадебъ вм'Ьсто арх1ерейскихъ n-bBHHXb не п4лъ. 
По окопчаши собран1я Владыка зашелъ къ о. Ректору и пробылъ у 
него съ часъ, говорилъ, что хочетъ удалиться на покой и будетъ про
ситься въ Оупрасльск1й монастырь; если окажутся тамъ комнаты ма
лыми, то говорилъ, что уничтожитъ Bct перегородки, чтобы была одна 
большая комната. Когда о. Ректоръ предложилъ Владык'Ь кушать, то 
онъ отв'Ьтилъ: «не угощайте меня, отецъ Ректоръ;— одряхл'Ьдъ я; 
развЬ на годъ меня хватить, а бол'Ье— н ^тъ » . Кто могъ думать, что 
его но хватить не только на годъ, но и на неделю?! Между т^мъ 
какъ на самомъ д'Ьд'Ь этого весьма можно было ожидать. До своего 
отъ’Ьзда въ Петербургъ Владыка страдалъ сильною перемежающеюся 
лихорадкой. Съ прйздомъ его въ Петербургъ бол-Ьзнь эта, вероятно.



исл^дств^о перем'Ьяы климата, дрекратилась, но вообще Владыка въ 
Доторбург'Ь чувствовалъ себя, вероятно, не очень хорошо, ибо неодно
кратно обращался къ доктору, чего обыкновенно опъ очень не любилъ, 
и постоянно говорилъ, что медицин'Ь не в'Ьритъ. По утрамъ Владыку 
безпокоилъ сильн'1)йщ1а кашель. Вставши отъ сна часу въ пятомъ утра. 
Владыка начипалъ ходить взадъ и впередъ по кошнат'Ь, безпрестапно 
кашляя съ страшною силою и отплевывая мокроту, которой oтд']5лялocJ, 
ужасно много; это продоляилось часъ и бол'Ье. Глаза Владыки нали
вались кровью, лицо д'Ёлалось багровынъ. Страшно было слышать этотъ 
кашель, обращавш1йся подъ копецъ въ стопъ. «Владыка, что вы по 
обратите на это впимап1е»? говорили ему близк1е. «А  ничего», отвЁчалъ 
Владыка; «лустяки, давно вЁдь уже это». По воззращенш изъ Пе
тербурга Владыка уже рЁдко былъ видЁнъ веселымъ: онъ скучалъ
всЁмъ и всЁми; назпачилъ пр1емные часы, тяготился, если его кто но- 
сЬщалъ вечероиъ, служилъ по-прежнему часто, но не вы'Ьзжалъ почти 
никуда, жаловался на боль въ горлЁ, ходилъ постоянно нодвязанным'ь 
и иазалъ шею 1одоиъ. Въ прошедшемъ году, около этого времени, од
нажды, совершая раннюю литургш въ домовой церкви. Владыка по- 
чувствовалъ кровотечеп1е носомъ; кровотечен1е было такъ сильно, что 
пришлось разоблачиться; кровь лилась струею. Пригласили врача; ока
залось, что это не обычное, часто встречающееся у людей, кровотечеше 
носомъ, — что кровь течетъ изъ лопнувшаго кровеноснаго сосуда. Дня 
черезъ три кровртечен1е вовсе прекратилось. Владыка говорилъ, что 
чувствуетъ себя гораздо легче. Быть можетъ и ныне нужно было убав- 
леше крови; ибо, кажется, онъ былъ очень полнокровенъ, между темъ 
какъ кровообращен1е, вероятно, совершалось неправильно, что и самъ 
Владыка, вероятно, замечалъ, ибо въ прежнее время во время пея1я 
« Пршдйте поклонимся», стоя съ дикир1емъ и трикир1емъ, Владыка 
обыкновенно поклонялся очень низко, между темъ какъ въ последнее 
время онъ делалъ поклоны незначительные, а при земныхъ поклонахъ 
у него замечалась сильная краснота лица. Врачи нашли, что онъ стра- 
дадъ склерозомъ apiepifi и порокомъ сердца не въ сильной степени, при 
чеиъ нервная система была далеко не въ порядке. Вскоре по возвращеши



изъ Петербурга, Владыка опять почувствовалъ возвращен1е лихорадки, 
которая безпокоила его через'ь день и особенно по вечерамъ. Кушалъ Вла
дыка очень мало и все жаловался, что плохо готовятъ, а плохъ былъ, 
в'Ьроятно, его жслудокъ. Ко всему этому прибавилась простуда, которая 
произошла отъ неосторожныхъ выходовъ въ садъ, однажды даже безъ 
галошъ, отъ неоднократной прогулки въ открытыхъ саняхъ въ страш
ные морозы и отъ по'Ьздки въ собран1е Братства. Возвратившись изъ 
сем'инар1и. Владыка былъ веселъ, но жаловался ни на какую боль и, 
по обычаю, затворился въ своей комнагЬ. Около часу или двухъ ке- 
лейникъ услышалъ, что Владыка какъ будто стонетъ,—-взошелъ къ 
нему въ кабинетъ и засталъ Владыку сидящимъ у письменнаго стола 
съ ламной. Видя, что Владыка ничего не требуетъ, келейиикъ уда
лился. Въ, пятомъ часу Владыка позвонилъ и потребовалъ къ себ^ ке- 
лейнаго 1еромонаха. Когда тотъ вошелъ, Владыка сказалъ: «что, братъ, 
худо— нездоровится». Пригласили врача. Врачъ зам4тилъ у Владыки 
сильное лихорадочное состоян1е, начавшееся въ 2 часа ночи по?грясаю- 
щимъ ознобомъ, обратившимся въ жаръ до 39,6®. Въ теченае всего 
этого дня Владыка ничего не кушалъ, но все епге былъ на ногахъ, 
хотя въ лнтургш пойти не могъ; распечаталъ принесенную почту, но
въ вечеру вовсе слегъ, -  оонаружилось крупозное воспалена праваго 
легкаго (неполное). Утромъ 16 числа былъ созванъ консил1умъ изъ че
тырехъ врачей. - Посл^ консил1ума, Владыка испов’1дался и прича
стился; духомъ былъ спокоенъ; о. эконому далъ распоряжен1е— какую 
митру и какое облачеьие употребить для погребен1я. При вход^ о. на- 
м'Ьстпйка весело снросилъ его: «какъ вы меня будете погребать— свя- 
щенаическимъ, или монашескимъ погребеп1емъ? Похороните меня въ Д а - 
заровской церкви въ ИпаПевскомъ MOHacTHpi».— «Владыка, вЪдь тамъ 
церковь еш;в не освящена!»—отв'Ьтилъ о. наи^стникь. «Все равно», 
сказалъ Владыка, «освятите Hocat меня». Какъ  только узна.ли объ 
онасноиъ состоян1и здоровья Владыки, тотчасъ сд-йлапо было распоря- 
жен1е Hocit вечерни о здрав!и болящаго Святителя отслужить молебны 
во вс'Ьхъ церквахъ города. Къ двумъ. часамъ въ комнату Владыки 
собралцсь щесть врачей. Положен!е больнаго было признано опасвышъ.



Воспалеше само по себ^ не было настолько сильно, чтобы неминуемо 
было гибельно для больнаго, но при старческомъ возраст’Ь больнаго 
много л'Ьтъ ран^е существовавшш у него склерозъ артер1й и порокъ 
сердца производили угнетающее вд1ян1е на деятельность сердца. Этимъ 
и объясняется упадокъ силъ, упадокъ пульса я слабое сокращен1е серд
ца, которые не уступали ни какимъ возбуждающимъ средствамъ. По 
окончан1и консил1ума, при Владыке остался докторъ Д . П . Борейша 
съ двумя фельдшерами. Въ 8 часовъ назпачепъ быль опять съездъ 
докторовъ, но въ 4 часа Владыки уже не стало.

Тотчасъ прибылъ ключарь собора, секретарь и члены консистор1и. 
тело было спрятано, облечено въ подряеникъ, перенесено въ Кресто
вую церковь, где и облачено по чину арх1орейскому, а затемъ Прео- 
священнымъ Викаргемъ была отслужена первая панихида. Удары въ 
колоколъ со всехъ церквей возвестили городу, что Владыка скончался. 
MHorie не знали и о болезни -Владыки, такъ что весть о гсончине
была совершенною неожиданностью для миогихъ. Немедленно Преосвя- 
щенньшъ Викар1емъ было сообщено о смерти Владыки Внсокопреосвя- 
щепнейшему Исидору, Митрополиту Новгородскому и С.-Петербургско
му, а секретареиъ консисторш— господину Оберъ-Прокурору Святейшаго 
Синода. Въ субботу было получено извесчче, что погребете поручено 
Святейшимъ Синодомъ Высокопреосвященному Гоанаеану, Архгепископу 
Ярославскому и Ростовскому. Въ 11 часовъ, въ субботу, панихида 
была совершена Преосвященпымъ Викар1емъ, въ сослужеши старшаго
духовенства, въ присутств1и мпогихъ почетныхъ лицъ города, всехъ
наставниковъ семинарги и множества народа, день и ночь перепол- 
нявшаго церковь, въ которой чтен1е евангел1я безпрестанпо сменялось 
пен1емъ панихидъ. Въ воскресенье въ Крестовой церкви Преосвящен
ный Викар1й совершилъ литургш, после которой была совершена собор
ная панихида. Затемъ была совершена панихида о. каеедральпымъ 
прото1ереемъ въ присутств1и Думы въ полпомъ ея составе. Предъ этою 
панихидою О. прото!ереемъ была сказана следующая речь:

„Въ лице избранныхъ представителей своихъ являются къ тебе,. 
Святитель Христовъ, граждане богоспасаемаго города Костромы. За-



ч^мъ являются?— За т^мъ же, за nisMb являются д'Ьти къ отцу, уже л е
жащему во гроб4,— за т^мъ же, за ч'Ьмъ должны являться духовный Д'Ь- 

ти къ своему архипастырю и отцу  ̂ Являются къ теб'Ь, нашъ Владыка 
Снятый, за т1>мъ, чтобы сказать тебЬ посл'Ьднее „прости", за т4мъ, что
бы облобызать твою святительскую десницу и изъ гроба твоего полу
чить твое святительское благословен1е,— являются для того, чтобы воз
дать теб'Ь сердечное благодарен1е за всЬ твои благод'Ьяшя нашему го
роду, за ту ласковость, которою ты такъ щедро од'Ьлялъ каждаго гражда
нина. Ч^мъ же мы возблагодаримъ тебя, нашъ милостивый архипас
тырь? Т'ймъ же, 4iiMb благодарятъ христ1ане-д'Ьти своихъ почившихъ ро
дителей;— т'Ьмъ же, ч'Ьмъ благодарятъ духовныя д'Ьти своихъ пасты
рей и учителей, отошедшихъ ко Господу:— своею усердною молитвою 
о почившемъ. Возпесемъ же, брат1е, свою усердную, свою горячую мо
литву къ милосердому Царю небесному, да упокоитъ Онъ душу почив- 
шаго Святителя въ свЬтлыхъ обителяхъ рая со вс^ми святыми. Аминь".

Зат'Ьмъ т ’Ь.1Ю почившаго Архипастыря было положено во гробъ. 
Въ 2 часа начался печальный перезвонъ, и т ’Ьло почившаго Святите
ля послй краткой ли'пи было перенесено всЬлъ собравшимся городскимъ 
духовенствомъ въ Рождественскш соборъ Ипат1евскаго монастыря. При 
встр'Ьч'Ь тйла каоедральнымъ о. прото1ереемъ была сказана сл'Ьдующая 
р1>чь:

„Небесному Пастыреначальнику, Господу нашему Тисусу Христу, 
угодно было призвать къ Себ'Ь Преосвященнаго Епископа Александрам 
тЬмъ лишить насъ, слушатели христ1ане, нашего архипастыря и отца, 
и лишить такъ неожиданно для насъ. Что cie, милосердый нашъ Гос
поди? За что являешь Ты на насъ гн'Ьвъ Свой праведный?... Конечно, 
Господь Богъ гневается на насъ, слушатели,— за наши rpixH. Загля- 
немъ въ свои души, и при св'ЬтЬ неподкупной совести увидимъ, что 
мы много прогн'Ьвляемъ своего милосердаго Спасителя и Господа; аще 
бвззакотя наша назри-ши Господи, Господи, кто постоишь (Не. 129,3)? 
А иные изъ насъ, слушатели, конечно, согрешили и предъ отошед- 
шимъ отъ насъ па вГкъ, нашимъ архипастыремъ и отцомъ; согрешили 
иные д^ломъ, иные словомъ, иные мысл1ю только: и кто изъ насъ, по
ложа руку на сердце, не признается въ этомъ? Что же мы сд'Ьлаемъ, 
слушатели христ1ане?— Зд'Ьсь же предъ этимъ гробомъ почившаго Свя
тителя, увы! теперь уже не нашего, зд'Ьсь же и теперь же принесед1ъ 
Господу Богу сердечное раскаяше въ сод'Ьланныхъ нами неправдахъ
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и беззакошяхъ, а особенно въ нашихъ прегр'Ьпгетяхъ нредъ архййас- 
тыремъ и отцемъ, и это свое раскаянге вильемъ въ теплйхъ моЛйт- 
венных'Ь слезахъ объ упокоенш души въ Бозй ночившато Епйскопа Але
ксандра. Твердо мы увйрени, что къ нажииъ иолйтвамъ о йрес4<авль- 
шемся Святител'Ь нрисоединятъ свой горяч1я молитвы сотни, а, мо- 
жетъ быть, и тысячи облагод'Ьтельствованныхъ и обласк'аниыхъ Духов- 
иыхъ чадъ его. Итакъ, пусть каждый изъ насъ, слушатели, и сего
дня, и завтра, и nocni, и при этомъ гроб’Ь, и когда уже этотъ гробъ 
сокроется отъ пасъ  ̂ пусть каждый изъ насъ во вею свою яшзйЬ 
возноситъ свои теилня молитвы къ милосердому Господу объ упокоешй 
души усопшаго. Особенно пе забудемъ этого мы, брат1е,— предстоящее 
престолу Господню,— не забудемъ поминать Почившаго Святителя, При 
принесен1и безкровной жертвы, и молить Бога и Спаса нашего, чтобы 
Онъ Своею пречистою кровш омылъ грЗехи йомипаемаго Нами архи
пастыря молитвами йречистыя Богоматери и всЬхъ свйтыхъ. БуДеМъ 
и Bci мы, окружающее этотъ гробъ,— будемъ воп1ять ко Господу, чтобы 
Онъ, премилосердый, упокоилъ нашего милостиваго архипастыря въ лт- 
сть свгьтлгъ, въ мгьстп злачть, въ лтспиь пвкойнт, ид)ъже ecu правпд- 
нги почиваютъ, идпже нгьстъ болгьзнь, ни печаль, ни воздыхате, но жизнь 
()взконечная. Аминь.“

По окончан1и plJ4H, Преосвященпымъ Викар1емъ была совергаепа 
пааихида. Ввйеромъ монастырскою брат1ею при гроб'Ь была совершена 
заупокойная всенощная. Вь понод'йльникъ о, Ректоромъ семияарёй при 
гробъ была совершена заупокойная литург1я при пЪн1и полнаго хора 
арх1ерейскихъ иЪвчихъ. По OKonqania литург1и, въ монастырь собра
лось все городское духовенство, и тЪ.то почившаго Архипастыря тор- 
жественнымъ крестнымъ ходомъ, при печальнопъ псрезвонЪ со всЪхъ 
церквей города, было перенесено въ каеедральный городской собора, 
предшествуемое хоругвями, иконами, учителями и учениками сеиийар1и 
и духовйаго училища, чиновниками консистор1и и духовенстВомъ всего 
города, кОтОрое сопровождалъ о. Ректоръ семинар1и. Народу было та
кое множество, что процесс1я съ трудомъ двигалась по улицЪ, ТЪло 
было несено на высокихъ носилкахъ, такъ что возвышалось надъ го
ловами болЪо, нежели па аршинъ. При внесен]и тЪла въ соборъ оно 
было встречено соборннмъ духовенствоиъ съ. крестомъ и святой водою
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при умилительйЬ!1Гъ й-Ьн!!! apxiepetcK05iH п^вчима задостойнйка ВёЛй- 
КО0 Субботы. По йоставле1ПИ '1"Ьла иа уготованпоб МЁсто, ключаремъ 
собора была произнесена следующая рЬчь:

„Сиротствующая паства въ БозЬ почившаго Архипастыря"!
„HeTepnianBoe ожйдаи1е наше Вид'Ьть Тебя, добрый Пастырь, воз- 

вращающагося изъ царствующаго града, воодушевляло насъ надеждою 
зр’Ьть отеческое лице Твое, всегда с1яВшее добротою и любов1ю, осо
бенно св'Ьтлымъ и благостнымъ поСл'Ь присутствован1я въ Свя- 
т'Ьйшемъ Сгнод'Ь. Оправдап1е ожидан1й оживило пасъ упован!- 
емъ— долго пребывать подъ мирниыъ кровомъ Твоимъ. Но не- 
подм^ченная нами бол'Ьзнь Твоя предупредила нашу надежду; смерть 
отравила наше радостное ynoBanie. Ты посп'Ьшилъ къ памъ за тЬыъ, 
чтобы почить среди насъ, а теперь, являясь, усугубляешь только скорбь 
нашу.

„Въ комъ же и въ чемъ обр'Ьтеыъ мы теперь ут'Ьшеп1е“?
„Природ'Ь и влечешяиъ сердца довольную уже мы принесли дань, 

оплакивая, въ продолжен1и четырехъ дней, кончину пезабвеппаго Отца 
и Архипастыря; принесеыъ же теперь подобающую дапь Св. B i p i —  
истинной утЬшительпиц'Ь скорбящихъ. Она везд'Ь и зд'Ьсь, при rpo6i 
Святителя, повел'Ьваетъ съ совершенною покорност1ю непрестанно бла
гословлять Святое Имя содержащаго во власти Своей времена и л^та 
и жреб1й каждаго, влагая въ уста псаломскую п^снь; Отъ востокъ 
солнца до западъ хвалъно имя Господне; буди имя Господне благословенно 
огпнъгть и до в!ька“.

„Господи! Не таковымъ ли ninieMb мы радостно приветствовали добт 
раго своего Пастыря, входящаго въ сей храмъ для припесеп1я безкров- 
ной жертвы, выражая искреннюю любовь къ нему и благодарен1е къ 
Тебе, даровавшему Святителя по сердцу нашему! Но что же.... Во
стрепещи, возмущенная печал1ю душа, и съ благогов'Ьн1емъ вознеси тотъ 
же хвалебный гласъ къ Источнику живота и смерти и при видГ люб- 
веобильнаго Отца, являющагося безмолвпымъ, но паче слова поучающимъ: 
„велич1е святительскаго сана, пламенная любовь паствы не содЪлались 
преградою переселен1я; символы архипастырской власти не удержа.ли 
владычества смерти, .лишивъ дазке ут'Ьшешя видГть въ смертные часы 
любимую паству и преподать ей благословеп1е и паставлеше".

„Не успГвш1е принять отъ него сихъ благодатныхъ даровъ пршми- 
тё назидательный слова Господа—^„обратите сердца ваши па пути! Sa- 
„вГтъ Мой, который Я заключилъ съ вами, и духъ Мой пребыйаетъ
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среди васъ,“— слова, изреченный некогда Зоровавелю чрезъ Св. Проро
ка Аггея, въ день памяти котораго отошелъ ко Господу Архипастырь 
пашъ“.

„Итакъ при гробГ усопшаго о Господ'Ь lepapxa, предстоящаго 
праведному Суд’1и, подобало бы только возносить теплую, усердную мо
литву о добромъ отв^тГ Его па страшномъ судищи Христов'Ь; по из- 
бытокъ скорбиаго сердца, не удовлетворяясь симъ, дерзаетъ найти утЬ- 
nienie въ посильномъ воспоминан1и хотя пГсколькихъ качествъ дра- 
жайшаго Святителя".

„Дай Богъ, чтобы сильные духомъ и разум'Ьп1емъ достойно изм'Ь- 
рили жизненный кладезь Его, а пемощпымъ достаточно, для утолен1я 
печали, и тГхъ падавшихъ капель, который оживляли и остались за- 
логомъ доброй памяти о немъ: „буду молиться за васъ, и, возвратив
шись, пребуду съ вами до послГдияго издыхашя, если есть на это во
ля Бож1я“— говорилъ отъ воспламепеннаго любов1ю сердца скорбящей 
иаствй своей, въ день отъГзда въ Свят'Ьйш1й Сгподъ. Наше соборное 
принесете молитвы Творцу благъ о пятилЬтпемъ управлен1и его па
ствою торжественно свид'Ьтельствовало: яко не обид'Ьлъ еси, ниже ут'Ьс- 
пилъ еси насъ. И действительно— прошло пять лГтъ, какъ день одипъ, 
тогда какъ бываютъ въ жизни минуты продолжительнее годовъ. 
Любовь Его покрывала наши недостатки; ласковая обходительность 
возгревала любовь пашу къ Нему. Быть можетъ иногда и не выдержи
валась имъ строгая справедливость; но это безъ сомиеп1я происходило 
большею часНю отъ желан1я превратно понимающихъ существо прав' 
ды. Такова участь облеченныхъ власт1ю! Это несчаст1е ихъ сана, а 
пе норокъ, принадлежащш лицу".

Милостивый Архипастырь и любвеобильный Отецъ! Боззри на окру
жающую тебя осиротелую паству; стани съ нами, благослови и даруй 
силу отъ скорби изнемогающимъ исполнить молитвенный долгъ о те
бе. Мы молимъ Берховнаго Судш и Мздовоздаятеля да воздастъ Онъ 
тебе щедро за все то добро, которое ты соделалъ для насъ; да бла
гословить Онъ тебя всеми благословен1ями небесными! И веруемъ, что 
ты, удостоившись обиташя въ селен1яхъ царствгя Его, не престанешь 
молиться Ему и о насъ, недостойныхъ Его милости".

По окончанш речи, о. Ректоромъ была совершена панихида .за 
ь'оторой соборъ былъ переполиенъ народомъ. Здесь присутствовали: 
предводитель дворянства, городской голова, пачальникъ жандаршскаго
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управлон1я и друпя почетная лица города. Посл'Ь вечерни снова была 
совершена соборная панихида о. ваоедральнымъ прото1ереемъ. Весь 
день и вею ночь народъ не отходилъ отъ гроба, а городск1о священ
ники неопустительно читали евангел1е. Во вторникъ поздняя литуртйя 
была совершена о. Ректоромъ семннар1и въ соелужен1и каоедральнаго 
0 . npoToiepea и сеииаарскихъ священниковъ при пЬн1и полнаго хора
сеиинарсквхъ пФвчихъ. B siIjcto причастнаго прото1ереемъ Ильинской 
церкви 0. Гавршлояъ Пернаткинымъ было сказано ел15дующее слово;

„Архипастырь церкви Костромсгая нып'Ь т^ломъ своимъ предле- 
житъ взору нашему. ТЬло cie мертво; а духъ почившаго, отрешившись 
отъ пего, воспарилъ въ иную область быт1я, свойственную духамъ, от- 
шсдшимъ изъ сего м1ра. Прекратилась деятельность сего Архипастыря 
здесь на всегда".

„Печальное собыПе для паствы лишеше Архипастыря! плачевное 
зрелище видеть своего Архипастыря во гробе".

„Это лишеше нежелательное и, по летамъ почившаго, еще преж
девременное, cie зрелище столь неожиданное, и, по внезапности своей 
поразительное, могутъ пораждать въ душе слышащихъ о томъ и ви- 
дящихъ cie недоуменный помыслъ: онъ-ли, сей Архипастырь, не дов- 
лелъ къ дальнейшему служепш пастве своей или паства заслужила 
cie лишеше, оказавшись, после недолгаго, сравнительно, сдужешя его, 
недостойною его nacenin"?

„Но суждеше о томъ, довлелъ или не довлелъ сей Архипастырь 
для своей паствы, по меньшей мере, не уместно, особенно при гробе 
его. Не только слово съ такимъ суждешемъ о почившемъ, а темъ бо- 
.lee съ осуждешемъ делашя его, но и помыслъ судительный о лице 
почившаго, если бы и обрелось въ немъ что либо укоризненное на 
нашъ взглядъ, выразили-бы посягательство на npeBHmcHie власти, къ 
ocкopблeнiю власти самаго Бога, Единаго Судш живыхъ и мертвыхъ; 
ибо онъ, восхищенный по воле BoKiefi силою смерти изъ среды па
ствы, уже предсталъ суду Божш за себя и за паству свою. Всякое су- 
;кден1е о семъ почившемъ къ уничижепш его темъ более было бы съ 
нашей стороны преступно, что оно направлялось бы не противъ обык- 
новеннаго ближпяго нашего, а противъ Архипастыря и Отца. Помыш
лять же о томъ, не за наше ли недостоинство Верховный Пастырена- 
чальникъ отъялъ у насъ Архипастыря сего, вотъ-это, по истине благо-



честао и благопотребно при гроб'Ь семъ, скрывающемъ бренные, на 
священные для насъ, останки арх1ерея Бож1я“.

„Да, вс'Ь, всякаго званш и состояп1я лица, HMianiia случай илц 
надобность вид'Ьть сего Архипастыря, принять ли только его благосло- 
BOHie, слышать ли его бесйду, а тймъ бод^е обращаться къ нему съ 
своими просьбами, и особенно входить съ нимъ въ близкое и частое 
сношеше, не могли, конечно, не заметить то его благосклонности и при- 
в'Ьтливости, то доступности и общительности, то откровенности и до
верчивости, то миродюб1я и снисходительности, короче сказать— того, 
въ чемъ выражается благорасположеше и благожелательность души 
человека..."

„Такъ паства имела въ лице сего ночившаго благостнаго Архипа
стыря. И, вотъ, добрыя чада его спешатъ поклониться предъ остан
ками его, чтобы получить посмертное благословен1е отъ него и дать ему 
последнее цпловате, прощальное".

„Ио умели ли все мы, при жизни сего Архипастыря, ценить доб
роту его душевную, не забывая достоинства его сана, пользоваться сею 
добротою во благо свое, безъ ущерба при томъ для блага другихъ? 
Не заботились ли, кто могъ, обращать благ1я свойства Архипастыря 
лишь къ личной своей выгоде, не думая о благе общемъ, о долге 
справедливости, о требовашяхъ честности? Не находилось ли между 
нами и такихъ, которые, подъ видомъ ревновашя о законности и пра- 
де, позволяли себе подозревать въ почившемъ недостатокъ строгой 
справедливости и порицать его за милостивую снисходительность? А что 
еще хуже, не было ли такихъ, которые, заведомо пользовались его 
доверчивостью, къ обиде другихъ, и къ парекашю на сего благостна
го Архипастыря въ потворстве неправде?"

„Высшее достоинство сего почившаго— зваше святителя церкви 
Христовой. По сему священному сапу, онъ имелъ призван1е и долгъ, 
при содействш сугубой благодати священства, данной ему отъ Духа 
Святаго, освящать вверенную ему паству, направлять духовно-нрав
ственную лсизпь пасомыхъ къ святости, молитвенно предстательство
вать за нихъ предъ Богомъ и вести ихъ къ вечному спасепш. Епис
копы въ семъ зваши своемъ суть видимые ангелы церквей, по подобно 
невидимымъ служебнымъ духамъ, вь слуэюете посылаемт Главою цер
кви, Господомъ Хисусомъ, за хотящихъ наслпдовать спасете. Какой мно- 
гообъемлющ1й и многотрудный подвигъ служен1я святительскаго въ лп- 
pib семъ, во злгъ лежащемъ! Kaitia, при всемъ обид1н и крепости благо-
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датныхъ силъ, даруемыхъ епископу таинственнымъ рукоположей1емъ, 
потребны и ей его стороны усил1я, неусыпная бдительность и не
устанная дйятельнбсть въ области ввйреннаго ему Сдужен1я, Богомъ- 
установленнаго къ созидан1ю спасен1я людей: учить, священно-дйй- 
ствовать и управлять паствою въ духН и по запов'Ьдямъ евангел1я 
Христова, на основаши Вожественпыхъ писанш и согласно правилами 
церкви! О, сколь по сему велика и ответственность предъ Богомъ ле- 
житъ на архипастыре церкви Христовой! А мы, обращая впимаше на 
пр1ятныя нами душевныя качества почившаго Архипастыря, не забы
вали ли этого высшаго его достоинства святийельскаго? ‘ Не представ
ляли ли къ лицу своего епископа лишь всякаго рода  ̂ требован1я и 
взыскан1я, по измышлетю своему, мало думая или вовсе не думая объ 
исполнеши своей священной обязанности въ отношенш къ нему бдаго- 
говейнаго уважен1я къ святому званпо его, и кроткаго послушан1я 
его слову или распоряжен1ю, не заботясь охранять его отъ тягостнаго 
безиокойства, какое могли причинять ему наши не нужныя Дйла, да
же не боясь обременять его дНламй несправеддйвымй, Къ огорчётю^ 
его ж отвлечен1ю отъ д’Ьла святител'ьскаго его служен1я? Помышляли 
ли мы всЬ и заботились ли о тщательномъ, искреннемъ исполнеши 
долга—вспомоществовать своему Архипастырю въ подвигН его вы- 
сокаго служен1я молитвою, къ которой призывала насъ церковь, 
о свышнемъ подкр'Ьплеши его силъ душевпыхъ и тйлесныхъ, о сохра- 
неши его Господомъ Богомъ въ мирп цпла, честна, здрава, долгоден- 
ствующа, и право правяща слово Божественной истины'‘?

„Чада церкви—чада сего Архипастыря и Отца, нынй въ Бозй по
чившаго! Покаемся душевно въ долъахъ нашихъ предъ пимъ,— въ при- 
чинепныхъ ему огорчен1яхъ и обидахъ, вольннхъ и невольныхъ,— ка- 
к1я кто признаетъ за собою, по совести; усугубимъ молитвы и модешя, 
при семъ гробН его, къ Господу Богу, дабы простилъ ему согр'Ьшен1я, 
какимъ, безъ сомнйн!я, и онъ повипенъ былъ, по чёлов'Ьческой немо
щи, а наипаче— не вмНнилъ ему нашихъ гр^хоБъ на судН Своемъ, Ко
торому онъ теперь предстоитъ духомъ,- и даровалъ ейу дерзновенге 
помолиться о своей осиротелой пастве верховному Пастыреначальнику,’ 
да изведетъ скоро на паству с1ю новаго делателя по сердцу Своему и 
ей благопотребнаго“.

По окончаЙИ'литург1и, 0V РектЬ|)'омъ была совершена соборие' па- 
нихйда. За лйтургшю и цанйхйдою присутствовалн все учбНиии'и уче-
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ницы дерковно-приходскихъ школъ г. Костромы съ учителями. Въ 12 
часовъ съ ио'Ьздомъ железной дороги въ Кострому изволилъ прибыть 
Высокоиреосвящепный 1оаиафанъ. Встр'йченный на илатформй о. Ректо- 
ромъ и ключаремъ собора, Владыка просл'Ьдовалъ въ каоедральиый 
соборъ, гд’Ь былъ встр'Ьченъ Преосвящеипымъ Викар1емъ и соборпыиъ 
духовенствомъ. Тотчасъ Владыкою была совершена панихида, а носл'Ь 
нея— молебепъ предъ икопою веодоровской Болйей Матери. По 
окончаиш молебна, Владыка, преподавъ благословен1е всЬмъ во мно- 
secTBt собравшимся, отбылъ въ семинарш, гд'Ь для него было приго
товлено noMimienie. Въ 6 часовъ вечера начался въ собор'Ь благов’Ьстъ 
къ заупокойной всенощной, которую совершалъ о. Ректоръ въ сослу- 
женш соборнаго духовенства и другяхъ священпиковъ при n tn in  полнаго 
хора сеиинарскихъ п'Ьвчихъ. Во время всенощной былъ прбчятанъ весь 
канонъ священническаго norpe6eiiin. Соборъ былъ перенолненъ моля
щимися. За всенощною были вей воспитанники семинар1п и духовпаго 
училища, которые по окончан1и всенощной подходили проститься съ 
почйвшпиъ Лрхинастыремъ. Для Высокопреосвященнаго Хоанафана все
нощная была отправлена въ семинарской церкви.

' Въ среду 21 декабря, въ день памяти (1вятите.тя Петра, Мит
рополита Московскаго, совершилось отп^ванге въ Boa'S почившаго Пре- 
освященнаго Епископа Александра. Въ 9 часовъ начался благов^стъ 
къ литургш. Въ половин^ 10-го въ соборъ прибылъ Высокопреосвя
щенный Хоанафанъ. Литург1я Его Высокопреосвящепствомъ была совер
шена въ сослужеши о. Ректора семинар1и, о. Архимандрита Хустипа, 
каеедральнаго о. прото1ерея, о. ключаря собора, о. прото1ерея ГаврК 
ила Пернаткина, о. прото1ерея благочиннаго Димитр!я 1],'Ёликова, члена 
Консйстор1и свящ. Александра Красовскаго, келейпаго iepoMonaxa по
чившаго Владыки, iepOMOHaxa духовника и 1еролонаха Хоспфа, прибыв- 
шаго съ Высокопреосвященнымъ Ярославскимъ, и при участш Яро- 
славскаго о. протод1акона. По nponSrin причастнаго, о. Ректоромъ была 
произнесена следующая прощальная р^чь:

„Скончался нашъ Владыка, оставилъ насъ нашъ любящ1й Архи
пастырь, умолЕЪ нашъ ласковый Отецъ. Трудно привыкнуть къ мысли, 
что это— не сонъ, а д'Ьйствитедьность,—в^дь ровно за двое сутокъ до
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своей кончины онъ былъ съ нами, говорилъ, былъ веселъ, и никто изъ 
насъ не могъ и помыслить, что приближается часъ нашей съ ниыъ раз
луки, а между гЬмъ еще нисколько часовъ, и отъ насъ должны на n i-  
ки сокрыться и эти тл'Ьнные его останки. Увы! Владыки нашего не ста
ло! Какъ пусто кругомъ и какъ тяжело, какъ невыносимо тяжело раз- 
статься съ нимъ— съ Апгеломъ церкви Костромсшя не только по сану 
его, но и по духу всей его между нами деятельности! Возлюбленные о 
Господе собратче церкви Костромшая, посвятимте несколько прощаль- 
ныхъ мипутъ съ нашимъ Архипастыремъ на воспомипаше его добрыхъ 
качествъ, который для всехъ изъ насъ были такъ очевидны“.

„Для христ1апипа образъ добродетели есть Христосъ, Который для 
того и сходилъ на землю, чтобы спасти насъ и дать намъ образъ, да 
последуемъ стопамъ Его. Онъ далъ намъ ynenie, и это учен1е, какъ 
глаголъ пребывающей во веки, естьмГрило нашей жизни—добродетель
на она, или петъ. Насколько же пашъ Владыка соответствовалъ сему 
образу? Судить объ этомъ— не наше дело, этотъ судъ принадлежитъ 
Богу—сердцеведцу. Но позволь, намъ св. Владыка, указать въ назида- 
Hie себе хотя пекоторыя добрыя качества души твоей въ соответствш 
(;ъ учен1емъ Христовыми, которое изложено въ 9 заповедяхъ евапгель- 
скихъ блаженствъ, которыя невольно должны были приходить на умъ 
всякому, кто имелъ общен1е съ тобой и особенно должны придти 
ныне, когда все прошедшее наше мирное жительство подъ снисходи- 
тельнымъ твоими правлен1емъ съ особенною силою возникаетъ въ на
шей памятй“.

«Не обладали ли наши Владыка нищетою духовною паче всехъ 
насъ? Чувство гордости, превозношешя своими достоинствами, своею 
власию было совершенно чуждо его духу. Все окружавшее его вели- 
ч1е вменяли они, яко уметы, откуда и проистекало его совершенно 
спокойное отношете къ разлуке съ жизнш. Смерти они совершенно 
не страшился. Это не было отсутств1емъ страха предъ судомъ Бож1имъ, 
петъ,— это было равподуш1е ко всему, что окружало его на земле, что 
съ особенною силою выражалось въ последше месяцы его жизни, ког
да они ежедневно говорилъ то объ удалеши на покой, то о своей кон
чине, которую онъ отдаляли отъ себя не более, какъ на годи. Въ по
следнее мое съ нимъ свидан1е онъ сказали мне; „одряхлели я, о. рек- 
торъ, разве па годи станетъ меня, а болГе нетъ“. А мы? какъ плохо 
верили мы этому, какъ неожиданною показалась намъ его кончина! 
Между темъ какъ онъ каждый день ожидалъ ее. Последнее письмо
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своему любишму внуку онъ послалъ да дистк'Ь, да, которрдд изрбра* 
жены крестъ, в^нодъ д  могила,; предъ отъ^здомъ в,ъ Св. Синодъ садъ 
указалъ Micro для могилы и для надгробдо.й надписи, а возвративщись 
изъ Св, Сидода, прежде всего осведомился р томд, готрва-ди могила. 
Да, брат1е, видно созрела его душа для жизни вЬиной".

„Кто былъ между нами столько кротокд, какъ былъ крртокъ дашъ 
дрдивщш Владыка? Кто мргъ вывести его изъ Tepninia, кто дидЪлъ 
его гне.въ? Въ теиеше сдишкомъ трехъ л4тъ видаясь съ димъ пр н е 
скольку разъ въ деделю, я тр.лькр два раза видйдъ его гпевнымд,—  
но что это былъ за гдевъ! Однажды этотъ гневъ былъ обращедъ да 
меня. Я вислушалъ выговоръ, поклонился и былъ отпущедъ. .Цроходитъ 
педеля, являюсь въ пропоенное воскресенье просить пррщещя, хслапя- 
юсь въ ноги, и что-же? Мой Владыка опускается па колени и гово- 
ритъ: «простите... было, было... есть за что просить пррвдещя». Бы
вали случаи, когда къ нему приходили съ тахсими просьбами, за кото- 
рыя другой, даже бы и добрый чедовекъ, выгналъ бы водъ.. Но что 
же нашъ Владыка? Онъ все выслушивалъ мирдо, отвечалъ спокойно 
и удалялъ безъ тени неудовольств]я, никогда после при свидащи не 
напоминая просителю о его глупой просьбе. Отцы и сослуящтели, 
вспомните его церковное служен1е меасду нами: были ,ли мы всегда
исправными при немъ, и слышалъ-ли кто нибудь изъ дасъ, рсобеддо во 
время службы, какое нибудь замечаше? Никогда слово гЕЙва не сво
дило съ устъ его во время богоелужетя".

«Кто былъ къ намъ столько милостивъ, какъ былд дилрстдвъ 
нащъ милостивый Отецъ и Архипастырь? Кто изъ насъ де просидъ его 
о томъ, или о другомъ, и кто уходилъ отъ него тош;ь? Все, что было 
въ его власти, все было имъ исполнено для каждаго изъ наръ. Плачьте 
отцы, плачьте матери, плачьте бедныя сироты! Былъ-лд случай, чтобы 
онъ оставилъ безъ внимашя оставшихся священно-служительскихъ си- 
ротъ? Нетъ, тутъ ничье ходатайство ни за кого не имело места— „дол- 
5КНО помочь сиротамъ“— былъ обычный его ответъ въ такихъ случаяхъ. 
Сколько онъ былъ милостивъ къ своимъ родствепникамъ, можете заключить 
изъ того, что после 40-летпей службы у него не осталось почти ни
чего. Онъ получалъ пенено за Китайскую миерш и цо поводу ея иногда 
шутилъ, что не знаетъ, какими деньгами рна выдается, ибо никогда ее 
лично не получалъ. Большею часНю изъ того немдогаго, что онъ по
лучалъ, все онъ отдавалъ своимъ приснымъ, а оетальдое раздавалъ 
бйднымъ, которые осаждали его, какъ apxiepen, еаседдевно, особенно
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.же дредъ праздниками Рождества и Пасхи. Паче же вс^хъ исшиада 
я его ,свя,тителв,скую милость на. ce6 i отъ самой первой минуты моего 
свидан1я съ нимъ до посл'Ьдняго его издыхан1я. Чрезъ два м'ЬсацатПО- 
сл'Ь моего пр1'Ьзда оиъ сказалъ мн^: „будьте уверены, что мною ни
чего не будетъ отъ васъ скрыто, что касается васъ ,и вапгей службы, 
прошу и со мною быть откровеинымъ во всемъ". И такъ текли паши 
мирные дни, озаряемые милосйго моего пезабвенпаго Отца и Благод'Ь- 
теля, который заботился обо мн^, какъ о родномъ сыи'Ь, научая, обли
чая, ут’Ьшая лаская. Прощай, прощай, мой милостивый Архипастырь, 
Отецъ и Благодетель!"

„Кто былъ между нами настолько миротворцеиъ, какъ нашъ по- 
чивш1й Отецъ". Каждому изъ пась, его нодчиненныхъ вероятно при
ходилось являться къ нему съ делами о техъ или другихъ спорах^ъ 
и ссорахъ, безъ которыхъ люди не могутъ обходиться,—и что жё? Р ед
ко, редко дело шло далеко—миротворецъ все умиротворядъ: погово- 
ритъ ласково, попросить помириться, не действуете—'возьметъ дело и деу̂ - 
Ж'итъ его, а тутъ глядишь—-дело и устроилось само собою; а потомъ 
смеется: '‘надо время, полежитъ и улезкится дело». И  уже ни чемъ 
такъ нельзя было его обрадовать, какъ темъ, если дело немирное 
окончивалось спокойно и тихо. «Bene»— съ веселой улыбкою скажетъ 
бывало обрадованный старецъ; если же дело не уладилось, скажетъ; 
„худо", и положить дело въ столъ. Никогда жесткая резо.т10цш не 
сходила съ его пера, ибо онъ никогда своею резолющею не былъ въ 
силахъ произвести и.ти увеличить ссору. Бывали случаи, когда ему 
приходилось разсматривать дела, въ которыхъ затрогивались достоин
ства его власти, но и тутъ, скорбя душею, онъ не писалъ жесткаго 
слова укора: „не согласепъ"—и делу конецъ. Миръ приносилъ онъ въ 
наши домы, съ миромъ исходилъ отъ насъ; миръ призывалъ оиъ на се
мейства ваши, миръ и благословеп1е Бож1е призывалъ онъ на все жи
тельство ваше, когда обходилъ градъ вашъ въ крестныхъ ходахъ, не 
взирая пи на пыль, ни на грязь, ни на проливной дождь".

„Возлюбленные о Христе брапе! не достанепъ мне повествующему 
времени разсказывать вамъ о делахъ милосерд1я нашего бёзценнаго 
Отца... Довольно: нашъ Отецъ и Архипастырь теперь уже не требу- 
етъ нашихъ похвадъ. Что паши хвалы, что наше nenie? Паства Ко
стромская, умолкни сердцемъ и умомъ: се Архипастырь твой восходитт, 
на судъ вечнаго Судш. «Опъ совершплъ свою проскомидш и принесъ 
себя въ жертву Богу, на веки» и мы, обстоящ1е гробъ его, отложивъ
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попечен1е о всемъ земноыъ и житёйскомъ, подъявъ на рамена останки 
нашего Архипастыря перенесеыъ его хсъ вечному покою, съ пламен
ною молитвою къ Господу— Сердцев'Ьдцу, да упокоитъ Онъ его во цар- 
ствш Своеыъ. Аминь".

Преосвященный Вякар1й литург1Ю совергаилъ въ Ипат1евскомъ ыо- 

настыр'й, по окончап1и которой и изволнлъ прибыть въ соборъ для 

yiacrin въ отп1>ван1и, которое было совершенно Высокопреосвящеппьшъ 

Гоанафаномъ, въ сослужеп1и около семидесяти свящепниковъ. Предъ от- 

н’Ёван1емъ Высокопреосвященный Хоанафапъ произнесъ следующую про- 
чувствовлннуи) р^чь:

„Какое надгробное слово скажу теб'Ь, возлюблепн’Ьйш1й о Госпо- 
Д'Ь братъ мой, и Архипастырь Костромск1я церкви, послЪ слова, ска- 
занпаго о теб'Ь одниыъ изъ ревностнЬйшихъ твоихъ сотрудниковъ"?

„И  для кого буду говорить его? Для тебя? Ноты взятъ отъ насъ 
ко Господу. Душа твоя теперь въ новомъ м1рЬ, среди повыхъ спугни' 
ковъ и собесЬдниковъ, и новыхъ певЬдомыхъ для пасъ запятш и дЬя- 
шй. Для окружающихъ гробъ твой священнослужителей и всего освя- 
щеннаго клира? Но я знаю, что въ пастоящ1я минуты помышлен1я ихъ 
заняты одпимъ тобою, и никакое слово человЬческое не облегчитъ и 
не успокоитъ скорбной ихъ души. Для всЬхъ предстоящихъ и моля
щихся о тебЬ во СВ. храмЬ семъ? Но кому изъ нихъ не вЬдомы твои 
архипастырсше труды и подвиги въ благо любимой тобою паствы и 
взаимно тебя любящей?"

„Для кого же и какое скажу теперь надгробное слово? Скажу 
развЬ только слово апостольское о всЬхъ умершихъ о ГосподЬ: не хо- 
щу васъ братге не вгьдгыпи о умершихъ, да нс скорбите, якоэюе и прочт 
не имущт уповатя. Лще бо вгьруемъ, яко Тисусъ умре и воскресе, тако и 
Боъъ умершыя въ lucyen приведетъ съ Нимъ (Сол. 4, 13, 14) и слово Са
мого Господа о всЬхъ вЬрующихъ; Аминь, аминь, глаголю вамъ, яко 
слушали словесе Моею и вгьруяй гюславшему М я имать животъ вгьчный, 
и на суда не пркгдетъ; но преидетъ отъ смерти въ животъ. А твоя вЬ- 
ра, почивш1й о ГосподЬ Архипастырь! была крЬпка, и уповаше пено- 
стыдно. Да сподобитъ же Господь тебя живота вЬчнаго. Да воз
несется душа твоя на любви къ тебЬ твоей паствы и на твоей къ 
ней любви, какъ на двухъ крылышкахъ въ царств1е небесное. Аминь"-.

ОтпЬван1е было совершено торжественно при умилительномъ нЬши 

двухъ хоровъ пЬвчихт.: арх)ерейскаго и семиаарскаго, которые совмЬст-
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но н'Ьди всю литург'ио. Изъ чипа свящеипическаго погребен1л, Kpoki 
тропарой канона, которые были прочитаны наканун* за всенощной, но 
было пропущено пи одного слова.

Т'Ьло ночнвшаго Владыки не издавало нп малМшаго запаха; Свя
титель ложал'ь во гроб'Ь, какъ бы спящ1й тихимъ безмятежпыиъ сномъ.

За литургией и OTutBanieM'b присутствовали всЬ военные и граж- 
дансие чины въ полной форм^. Соборъ былъ перополненъ народомъ. 
Въ 3 ч;аса нополудни Т’Ьло было изнесено изъ собора и обнесено во- 
кругъ онаго, и затЬмъ niecTRie направилось въ Инат!евск1й монастырь, 
гдЬ было встрЬчено о. памЬстникомъ еъ бра'1Йею монастыря. По окон- 
чан!и литш, при ясной погодЬ, yate при закатЬ солнца, тЬло почивша- 
го Святителя было внесено въ ограду монастырскую при пЬн1и церков
ной пЬспи „СвЬте тих1й“ и предано землЬ Высоконреосвященнымъ 1о- 
апафапомъ въ церкви праведнаго Лазаря. Могила была приготовлена епге 
задолго до смерти Владыки на лЬвой рукЬ отъ царскихъ вратъ про- 
тивъ иконы Бож1ей Матери. Владыка многократно ходилъ любоваться 
на мЬсто своего упокоешя и показывалъ свою могилу другимъ. „Какъ  
зд'Ьеь свЬтло и хорошо!” — говорилъ опъ, „авъ усыпальницЬ каеедраль- 
наго собора очень мрачно “ . Въ прошедшеиъ году, когда праздновался 
сорокалЬтн1й юбилей Преосвященпаго, дума поднесла ему 1000 рублей 
па отдЬлку Лазаревской церкви. И какъ радъ былъ Владыка, что 
нашлась возможность возстановить упраздненый храмъ тамъ, гдЬ по
гребены Преосвяшрнпые Костромск1е: Витал!й и Дамаскинъ и гдЬ же- 
лалъ успокоиться самъ Владыка! 11одпосивш1е 1000 рублей были въ 
смущеп1и: ,.что мы дЬлаемъ, говорили нЬкоторые изъ нихъ,— подно-
симъ подарокъ на устройство могилы?" Но Владыка никакого другагг 
подарка не желалъ. Вообще Владыка очень часто говорилъ о смерти. 
Такъ, 21 октября, проЬзжая чрезъ Москву, Владыка заЬхалъ къ од
ному своему близкому знакомому костромичу Н . МедвЬдеву и, прощаясь 
сь нимъ, сказалъ: „смотри же, пр1Ьзжай ко мнЬ па нохоропы". *)

*) Что у Владыки было предчувств1е близкой смерти, въ доказа
тельство этого приводиыъ здЬсь письмо, недавно полученное нами.

„...Нижеподписавшшся желаю передать слова благостнаго Архи-
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ЙослЪ цогребешя въ цомпатахъ иокоЙнаго Владыки была пред

ложена поаиновеппая трапеаа, посл^ которой о. Ректоръ по благосло* 

B en iio  Преосвящениаго Викар1я обратился къ Высокопреосвященпому Го- 

ааафапу съ следующею р^чью:
„Высокопреосвященп’Кйш1й Владыка! Осиротела паства Костром

ская, она лишилась своего незабвеннаго Архипастыря. Волею высшей 
церковной власти Теб'Ь поручено было совершить последнее исходное 
п'Ьше надъ- въ B osi почившимъ Архипастыремъ нашимъ. Но мы ув^  ̂
ренн, что не только воля власти, но и воля сердца Твоего, искренно 
любившаго нашего почившаго Архипастыря, влекла Тебя отдать ему 
посл'Ьдшй долгъ любви Твоей. Отъ лица вс'йхъ, зд'Ьсь собравшихся, отъ 
лица всего духовенства Костромской епархш, отъ лица гражданъ го
рода Костромы, отъ лица всей паствы церкви Костромсюя и отъ лица 
присныхъ почившаго Владыки приношу Теб'Ь, Высокопреосвяш,енн^й- 
ш1й| Владыка, усердную благодарность за то, что Ты разд'Ьлилъ съ на
ми печаль нашу, усердно помолился съ нами о почившемъ, милостиво. 
разд'Ьлилъ съ нами сш  трапезу, паче же всего— за то, что не утомился 
продолжительностш богослужен1я и „истово“ совершилъ отпЬваше по
чившаго по чину святыя церкви. Да дастъ Господь почившему царство 
небесное, а ТебЬ, Владыка, многолЬтнее здрав1е во славу Ббж1ю, на 
утЬшен1е* наше и на пользу ввЬреннОй Теб'Ь паствы Ярославской!*.

Владыка въ отвЬтъ на это- искрепно благодари'лъ всЬхъ присут- 

етвующихъ, которые и проп'Ьли „исъ полла“. По окончапш трапезы,

пастыря, касаюш,1яся его смерти и сказаппыя имъ за недЬлю до смер
ти, 8 декабря текугцаго 1888 года Владыка, принявъ отъ меня бумаги, 
внимательно раслросивъ по содержав1ю ихъ и сдЬлавъ на нихъ соот- 
в'Ьтствующ1я отм'Ьтки, спросилъ: „какая въ вашей мЬстности промыш
ленность? и, узнавъ, что ткацкая, высказалъ: „не могутъ ли мнЬ выт
кать, одежду въ род'Ь подрясника, которая бы состояла изъ льна и шер
сти? Лень, пожалуй, можетъ быть замЬиенъ бумагою, по шерсть не- 
премЬнно должна быть, чтобы одежда могла называться власяницею. 
Такая одежда нужна мнЬ на смерть. Яне пожалЬлъ быза нее денегъ*. 
Выразивъ полную готовность содЬйствовать къ осуществлеп1ю желан1я 
Архипастыря, я тЬмъ не менЬе высказалъ coMH'bnie въ возмолсности 
изготовлеп1я такой одежды, такъ какъ на мЬстныхъ фабрикахъ нЬтъ 
тахшхъ приспособлеп1й, что дЬйствительпо и подтвердилось. Озпачен- 
ныя строки, какъ свид'Ьтельствующ1я о томъ, что мысль о смерти бы
ла близка приснопамятному Архипастырю, и въ здоровомъ его состоя- 
Н1И, просилъ бы почтенную редакщю помЬстить на страницахъ Епар- 
х1альныхъ В'Ьдомостей. (Ж. д. благоч. свящ. Ж. Бпляевь)-
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Высокопреосвященный 1оанафанъ отбылъ въ семинар1ю, а о. Ректороыъ 
съ некоторыми изъ присутствующихъ на могиле почивгааго Владыки 
была отслужена лит1я.

Такъ совершились кончина и погребен1е незабвеннаго Епископа 
Костромскаго Преосвященнаго Александра, который, отъ доли скроы- 
наго священника взойдя на высоту святительскаго служен1я, объехавт. 
чуть не весь светъ -  отъ Вильны до Петербурга, отъ Петербурга до 
Китая, отъ Китая до Москвы, отъ Москвы до Витебска, отъ Витеб
ска до Рила, отъ Рима до Туркестана, отъ Туркестана до Костромы, 
повсюду оставилъ по себе добрую память. Везде есть люди, имъ обла
годетельствованные, везде, где только что имъ было сделано, сде
лано мирно, безъ насил1я. Едвали где нибудь найдется человекъ ко
торому Владыка сдйлалъ бы зло. Все, знавппе его, съ чувствомч, 
искренняго сожален1я услышать объ его кончине и усердно помолятся 
Богу объ упокоен1и души его. Въ Костроме и знатные и простые лю
ди, и pyccKie и иностранцы, и православные и инославные,— все глубо. 
ко скорбятъ о неожиданной утрате Костромскаго Епископа, добраго, 
сираведливаго, искренняго, задушевнаго, простаго человека. Се былъ 
воистинну Израильтянйнъ, въ немже льсти несть.

22 числа Высокопреосвященный 1оанафанъ изволилъ отбыть въ г. 
Ярославль.
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BtHOKb. на могилу Преосвященнаго Александра, Елионопа
Костромскаго.

Плачь, городъ нашъ, скорби сердечно 
О томъ, кого лишился ты ,—
Кто отошелъ нежданно въ вечность,
Презр^въ земныя суеты,

Забывъ тебя, градъ незабвенный,
Богохранимый древнШ градъ,—
Забывъ величье, санъ свяш,енпый 
И путь отлич1й и наградъ!

Плачь, Кострома, о томъ, что больше 
Его не встретишь никогда,—
И  чти объ немъ ты память дольше.
Чти память MHorie года!

Его д§ла того достойны,
Чтобъ городъ нашъ его почтилъ;
Святому Промыслу покорный,
Л'^тъ сорокъ съ годомъ онъ училъ,

Училъ народъ, живя на lo r i ,
Училъ въ восточной сторонЪ,
Училъ затФмъ онъ въ Кострома,
Не смЪя думать о досугЪ.

Пр!ятво р^чь его звучала,
Когда народъ свой онъ училъ:
Въ ней слово Вож!е дышало,
Духъ Вож1й сладость въ душу лилъ.

Пять лЪтъ средь насъ молитвы тоже 
Усердно слалъ онъ къ небесамъ 
Но вЪсть ужасная, о Боже!...
Почилъ Епископъ Александръ!

Крестьянипъ Г. С. Лсташовъ,
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Изв̂ с̂т1я и заметки.
—  Церковно-приходстя школы въ новомъ году ожидаютъ, по 

сДухатйь, ЕТЁкоДорыл переигЬны къ лучшему. Изъ нихъ главная та, что 
при Gb. СинодН решено образовать особую комйссш ДДя изыскатя 
средствъ къ обезпечен1ю матер!альныхъ нуждъ дерковно-приходскйХъ 
школъ. По словамъ С.-Еетерб. Впб. на нын^шшй годъ для содер- 
aaHia открытыхъ и открнт1я новыхъ школъ испрашивается изъ суммъ 
госуД. казиачейства Ю'О т. руб. Удостоились, наконецъ, школы лест- 
ваго отзыва и со стороны вачальству1ош,йхъ лйцъ министерскихъ школъ. 
Въ 20 № Чёрнш. Еп. Извгьстш пом-Пщена записка директора иа- 
роднйхъ училиш,ъ о церковно-приход. школахъ enapxin. Въ этой за- 
пйск'Ь директоръ указываетъ на то, что церковно-прих. школа чсразу 
полюбилась народу и возбудила его симпат1и и сразу оттРп'йла нее не
потребство и всю ядовитость Несродной намъ натуръ— философской шко
лы». Полюбилась она народу за то, что она усиленно НоснйТи- 
вает'ъ сердца въ чисто христ1анскомъ ДухР, что достигается значитеЛь- 
нымъ Количествомъ уроковъ по закону Божш, и за то, что при ней 
устраиваются хоры церковнаго п4шя. Записка эТа директоромъ нодана 
министру пароднаго просв'Ьщеп1я.

^  О времени освящешя храмовъ. На рапОртФ одного изъ бла
гочинных^, Орловской enapxin, по дНлу обт. освяш,ен1и имъ храма и 
нрестола во имя ПреподОбнаго Cepria, Радопежскаго Чудотворца, нъ 
допь празднован1я сего же Святаго, резолгощя Его Преосвяш,еВства по- 
елрдовала, мСлсду прочИмъ, такая; «Благочинному едНлать HaMinaHie, 
что онъ Не долженъ былъ освящать храмъ Въ 25-'й день сентября, 
т. е. въ День памяти Нреподобнаго Серг1я Радопежскаго, Имени КоеГо 
посвященъ освященный хрямъ; такъ какъ въ главН 107 Большаго 
Требнйка сказано: «въ той день, на самый праздникъ, егожо будбтъ 
во имя храмъ не освЯщенъ, и того храма на свой праздникъ отнюдь 
не свЯтйти. А святйтй Храмъ прежде-Своего праздника, а не в'ъ 'той 
день'».

Сгортшш покойникъ. Въ КорЧИ случилось следующее не
обычное нроисшеств1е. На дняхъ ^меръ Настоятель тамошпнго шонасты-
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ря. Положенный въ гробъ и внесенный въ церковь, онъ былъ тамъ 
оставлепъ до похоронъ; но на утро, когда вошли и думали приступить 
къ отп'Ьвашю и похоронамъ,— всЬ съ ужасомъ увид'Ьли, что гробъ и 
трунъ настоятеля сгор'Ьли до тда, такъ что и костей не осталось, за 
искл10чен1елъ ногъ, который остались нетронутыми.

—  Чествовате прихожанами своею пастыря. Свяга,енникъ 
Михаидъ 1оанп. Николаевсюй съ 16 числа апр'Ьля 1875 г . ,  въ тече- 
nin двадцати одного года и пяти мФсяцевъ, безпорочпо проходилъ свяш,ен” 
иическую должность при xp a n i Преобралсен1я Господня въ с. Ш иш кин^, 
Костр. у. Зат'Ьиъ, всл4дств1е старости и бол^зненпаго состояшя, уво
ленный епарх1альнымъ начальствомъ 16 сентября 1887 г. за штатъ 
онъ удалился на постоянное жительство въ г. Кострому. Прихожане, 
узнавъ о пам'Ьренш своего духовнаго отца оставить ихъ, пожелали по
чтить его. Съ этою Ц'Ьл]ю, еще 21 августа 1887 г. они составили 
общественный сходъ, на которомъ пор'Ьшили соорудить икону св. Арх. 
Михаила, имя котораго носитъ ихъ батюшка и память котораго цер- 
ковш празднуется 8 ноября, и поднести ее оставившему ихъ духовному 
отцу. Р'Ьшеще это на сход'Ь поручено было привести въ исполнен1е во
лостному писарю кр. 1осифу Бобкову. Бобковъ отъ лица прихожанъ 
обратился съ прошен1емъ къ ПреосвященнФйшему Александру за бла- 
гословен1емъ и разр'Ьшвн1емъ, которое и последовало на томъ же про- 
гаенш 3 сентября 18 87  г. Получивъ разрегаеше Преосвященнаго, при
хожане не замедлили пршбрести и образъ св. Арх. Михаила, на общую, 
собранную имя сумму. 8 ноября 1888 г., въ день Ангела о. Михаи
ла, этотъ образъ былъ поднесенъ ему Хосифомъ Бобковымъ вместе сз. 
адресомъ отъ прихожанъ следующаго содержашя. «Ваше Благословеше, 
незабвенный нашъ пастырь и отецъ духовный! Искренно поздравляемъ 
тебя со днеиъ Ангела; желаемъ. тебе отъ Господа Бога добраго здо
ровья и душевнаго спасен1я,— желаемъ и еще мнопя лета священство
вать и вдали отъ насъ. Но вместе съ поздравлен1емъ симт. просимъ 
тебя принять ciro св. икону Архистратига Михаила, имя котораго ты
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иосишь на память отъ наеъ за усердную и многол’Ьтнюю службу при 
нашемъ храм-Ь. Прими отъ насъ этотъ малый по ценности, но велиюй 
по признательности даръ. Пусть эта икона послужитъ залогомъ в^чнаго 
перазрывнаго священнаго нашего съ тобою союза. Не лижи насъ, доро
гой пастырь, своихъ святыхъ молитвъ псредъ Господомъ Богомъ, помо
лись предъ Создателемъ нашимъ за насъ, дабы Онъ, премилосердый, 
въ сей лшзни направилъ насъ на путь истины, сохранилъ насъ въ пра
вославной в ^р й ' и сподобилъ насъ христ1аиск1я кончины, а въ будущей 
жизни даровадъ вйчпое блаженство, гд'Ь н'Ьтъ печали, пи воздыхаигя, 
но жизнь безконечная. Прости и благослови насъ, дорогой пастырь». 
О. Михаилъ, принявъ св. икону съ адресомъ отъ Бобкова, выразилъ 
чрезъ него благодарность своимъ бывпшмъ духовпымъ чадамъ въ сл'Ь- 
дующихъ словахъ: «Чада! искренно благодарю васъ за ваше поздра-" 
влен1е меня со днемъ моего Ангела; искренно благодарю васъ за св. 
образъ Архистратига Михаила, который всегда будетъ напоминать MBt 
о вашемъ расположенш ко мн'Ь и глубокомъ почитавш меня, какъ свое
го духовпаго отца. Всегда считалъ и теперь считаю долгомъ молиться 
за васъ предъ Господомъ Богомъ о вашемъ здрав1и, епасен1и и о избав- 
ленш васъ отъ всйхъ напастей и б.'Ьдъ, могущихъ встретиться съ вами 
въ сей жизни; во и вы помолитесь о мне, человеке грешномъ. Такъ 
какъ я лично не могу васъ видеть и непосредственно передать вамъ 
пастырское благословеш'е, то прошу исполнить cie мое желан1е своего 
преемника и внука о. Александра Птицына». 6 декабря, по окончанш 
лйтурпи, О. Алекеандръ отъ лица о. Михаила преподалъ благословен1е, 
во множестве собравшимся прихожапамъ с. Шишкина. Поднесете иконы 
О. Михаилу происходило въ собственномъ его доме въ Костроме, въ Ка- 
линовскомъ переулке (NN).

“  Релтюзно-нравств. чтетя въ г. Юрьевцп. Декабря 6 
дня, въ 5 часовъ по полудни, вследств1е разрешешя Преосвященней- 
шаго Александра, Епископа Костромскаго, благочиннымъ 1-го Юрьевец- 
каго округа, священпикомъ Николаемъ Скворцовымъ, после краткой ре 
чи и призыван1я молитвъ святителя Николая, возобновлены религ1озно-
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нравстбенння чтея1я для народа въ город'Ь Ю|рье1Я1,'Ь, въ земсЕомх

дои^!. Слушающихъ было 113 чвлов’ЬЕъ.
% **

—- 25 декабря въ день. Рождества Христова, Преосвящ. Веша- 
нинъ Еи'йскопъ Еинешемскш> божественную яитургш  я nocxt оной мо- 
лебенъ совершалъ въ каеедр. собор-Ь, въ сослужен]и всего тородскаго 
духовенства и въ присутств1и военпыхъ и граждансаяхъ чиновъ.

О Б Т ь я : в 5 а : Е Ь з : 1 я : .
Открыта подписка на 1888 годъ на издаваемыя при Ов. Сунод'Ь

'ЦеркоБныя ВЬдомости», издаваемыя при СвятЪйпгёмъ Стнод'Ь, 
им^ють выходить въ 1889 году (2 годъ издашя) по утвержденной 
Свят'Ьйшимъ Сун о до м ъ  программ^ въ объем'Ь 2—-3 пепатныхъ листовъ 
еженед'Ьлъно. П р о г р а й м а  и х ъ : I. Узаконен1я и распоряжен1я по духов
ному ведомству, узаконен1я и распоряжешя по другимъ в'Ьдометвамъ, 
HMiron̂ iH отношете къ церквамъ и причтамъ. II. Прибавлешя къ « B i-  
дойостямъ !>: HaH6ojrfee зам'Ъчатёльныя слова и р'Ъчи, статьи научпо-бо- 
гословскаго содержап1я, изложепныя просто и общепонятно; разъясне- 
Hie узакоиенш и распоряженШ по духовному ведомству, о церковной 
жизни Россш, правослаВйаго Востока и ипосПавнаго Запада, отзывы о 
книгахъ духовнаго содеря{ан1я, изв'Ьстая и замЬтки и т. под. «Цёрков- 
ныя Ведомости»— оргапъ СвятМшаго Супода, издан1е обязательное 
для церковныхъ прйчтовъ й учрежденш Духовнаго ведомства. Цйна 
“ Цевковныхъ Ведомостей» съ доставкою и пересылкою три рубля. 
Ипогородные частные подписчики адресуютъ свои требован1я на «Цер- 
коРпы'я ведомости», въ Хозяйственное Управлен1е При Овятейпгёмъ 
Суноде. Отъ частпыхъ же лицъ, живущихъ въ С.-Петербурге, подпис
ка припимается въ конторе редакщи (Коппогвардейскш бульваръ, д. 
-¥  5, кв. 7) отъ 10 часовъ утра до 4 часовъ вечера ежедневно, за 
исключешемъ воскреспыхъ, праздничныхъ и табельпыхъ дней. Кроме 
конторы редакщи, отъ частпыхъ лицъ подписка на «Церковныя В едо
мости» припимается въ С.-Петербурге— въ Сунодалъпой книжной ла
вке и у кпигопродавцевъ Тузова, Мартынова, Луковникова и Карбас- 
никова, въ Москве— въ Сунодальной книжной лавке и у книгопродав- 
цевъ Думнова, торгующаго Подъ фйрйою наследПикове 'брйтьевъ Са- 
лаевыхъ и, Сытина, въ Ш еве— у Оглоблина, въ Казани— у Дубровина. 
Частный объявлен1я, соответствующ1я назначепш издан1я, принимаются 
съ плак'Ого по 30 коп. за ыесто, канимаеНоё строкОю ПейиТа йъ о^инъ 
столбецъ.
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Съ нами Богъ!
П О Д Р О Б Н О Е  0 П И С А Н 1 Е  К Р У Ш Е Н 1 Я .

ИМПЕРАТОРСКАГО ПО-ЬЗДА
близъ станщи Борки Курско-Азовской железной дороги

17 октября 1888 год.а,-.
Со многими приложен!ями, рисунками- и планами.

Складъ издан1я при канцеляр1и Попечительства Иыператорскаго, Чедо- 
в-Ьколюбиваго Общества для сбора пожертвовап1й на восцитад1е и 
устройство б'Ьдпыхъ д'Ьтей въ иастерство.— С.-Петербургъ, Большая 
Садовая д. Л» 62. Ипогородныя требовапгя просятъ адресовать исклю
чительно въ складъ издап1я: „СЪ НАМИ БОГЪ“ по. выщеозпаченноыу 
адресу. Ц-Ьна книги 25 коп.— МенРе 10 экземпляровъ не вцсылается; 
па упаковку и пересылку страхозымъ порядкоыъ прилагается за каж
дые 10 экз. по 30 коп. за 100 экз.— 3 руб. и т. д. При. тре.боващяхъ 
просятъ высылать только паличпыя деньги, но не купоны, м.а,рки и, т. 
п. Выписывающимъ не мен-Ье 100 экз. предлагается скидка въ 10 про- 
центовъ, выписывающимъ не мен'Ье 300 экз.— 20 процентовъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1889— ВТОРОЙ, годъ издашя 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ

3 р.
за годъ 

съ нересыд. „ДРУГЪ истины". 2 р.
за полгода 
съ пересыл.

Редакц1я газеты „Другъ Истины", ободренная т4иъ внимашемъ, 
какое читающая публика оказала ея изданш въ 1888 г., съ охотою и 
удвоеннымъ усерд1емъ готова приступить къ издание своей газеты въ 
течете паступающаго 1889 года.

Въ виду существенныхъ неудобствъ по пересылка газеты съ, ы.ар- 
та месяца, редакц1я ноставлена въ необходимость открыть для но- 
выхъ читателей подписку на сл-Ьдующгй 1889 годъ съ 1-го января.

Въ составь ПРОГРАММЫ „Друга Истины" будутъ входить:
1) 0бъяснен1е св. Писан1я. При объяснеши св. Писап1я главное вни- 

мате будетъ обращаемо па тЕ изречешя, которыя могутъ иыЕть близ
кое нравственное приложен1е къ раскольникамъ и сектантамъ.

2) Руководственныя статьи, имЕющ1я своимъ предметошъ раскры- 
Tie той или другой истины христ1анскаго вЕроучеп1я. Мысли э.тихъ 
статей всегда будутъ основываться па СловЕ Божгемъ, будутъ под
тверждаемы учешемъ св. Отцевъ, учете которыхъ, по мЕрЕ надобно
сти, будетъ излагаться ихъ собственными словами въ славянскомъ или 
русскомъ переводЕ.

3) РазсмотрЕн1я и доказательства несостоятельности того или дру- 
гаго раскольническаго или сектантскаго унешя.
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4) Разныя H3BtcTifl: а) объ особыхъ д'Ьйств1яхъ Промысла Вож1я, 
способствовавшаго обращешю въ православ1е находившихся въ раско- 
л^ и ceKTaHTCTBi; б) разсказы объ особыхъ путяхъ Промысла Бож1я, 
зам^ченныхъ самими обратившимися въ православ1е; в) о различныхъ 
современныхъ собыияхъ въ сред'Ь раскола и сектъ; г) о д'Ьятеляхъ 
противъ раскола и сектъ; д) о лицахъ, им^ющихъ особенное значеше 
въ раскол^ и сектахъ.

5) Мелк1я зам%тки о разныхъ собыПяхъ, такъ или иначе касаю- 
ш;ихся раскола и сектъ, а равно о т'Ьхъ или другихъ сектантскихъ и 
раскольническихъ произведешяхъ.

6) Кратк1я библ1ографическ'1я cetAtHia о новыхъ издашяхъ противъ 
раскола и сектъ.

Прилтчатя. Редакц1я газеты „Другъ Истины": 1) не приступаетъ 
къ чтешю статей, которыя присланы ей неоконченными; 2) не печата- 
етъ какъ рукописей, такъ и своихъ отв^товъ на нихъ, если они не 
им'йютъ подлиннаго и подробнаго адреса своихъ авторовъ; 3) по жела- 
шю автора, подлинную его фамил1ю оставляетъ въ неизвестности; 4) 
статьи, доставленныя безъ означешя гонорара за нихъ, считаетъ без- 
нлатными; 5) статьи неудобный къ печаташю, сохраняетъ въ течен1е 
4 месяцевъ; 6) возвращаетъ таковыя авторамъ только въ томъ случае, 
когда ими своевременно доставлена въ редакцго плата, достаточная 
для пересылки ихъ рукописей; 7) желаетъ видеть печатные адресы 
своихъ подписчиковъ при возобновлен1и ими подписки; 8) иногородныхъ 
подпнсчиковъ проситъ адресовать свои требовашя такъ: въ редакц!ю 
„Друга Истины", Москва, Таганка, д. Воскресенской церкви, квартира 
свящ. Н. А. Красновскаго.
Для городскихъ (юдпясчпковъ открыта подппска у священнпковъ: Н. А. Покров- 
скаго (Покровка, д. Введенской, въ Барашахъ, церкви, п В. Ф. Барбарина (Мос

кворецкая уд., д. Оокровскаго п Васил1я бдаж. собора).

В ъ  реда,1С 1л;хи: б р о ш ю р ы :

Свящ. Н. Л. Красновскаго.

Хранъ православно-христ'|анск1й, его устройство, части и принадле
жности, наимепован1я храмовъ, мысли и чувства, возбуждаемый при 
обозренш храма. При составлеп)и этой брошюры авторъ имелъ въ ви
ду дать рядъ статей (10), пригодныхъ для внебогослужебныхъ беседъ 
съ народомъ, съ цел)ю возбудить въ православныхъ хрисПапахъ со- 
знаше необходимости и высокаго значен1я хрисиапскихъ храмовъ и 
ушажеше къ нимъ (96 стр.). Цена 20 к., съ перес. 25 к. Выписываю- 
щ1е не менФе 5 экз. за пересылку не платятъ.

Свящ. В . Ф. Барбарина.

Сколько таинствъ должна иметь истинная Церковь Христова? (про
тивъ старообрядцевъ и сектантовъ). Цена 5 к., съ перес. 7 к. Выпи- 
сываюш;)е не менее 20 экз. за пересылку не платятъ.

Московск1й Покровск!й и св. Васил1я Блаженнаго Соборъ (когда, 
какъ и кемъ онъ построенъ; его святыня) съ рисункомъ. Цена 5 к. 
безъ пересылки и 7 к. съ пересылкою.
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Жизнь и чудеса свв. блаж. Васил!я и 1оанна Христа ради юроди- 
выхъ, московскихъ чудотв. Ц'Ьна 5 к. безъ перес. и 7 к. съ пересыл
кою. Допускается уплата незначительной суммы денегъ почтовыми 
марками.

Свящ. С. Маркова.

О npaBt Церкви изм%нять церковныя постановлен1я, обряды и обы
чаи, существа в%ры не касающ'шся (48 стр.). Ц'Ьна 6 к. безъ пересыл
ки и 10 к. съ пересылкой.

Редакторы— священники: Н. Ерасновсшй,
Н, Иокровскт.

Издатель- -священникъ В . Барбаринъ.

V годъ ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

„Р У С С К И  П А Л О М Н И К
годъ у .

ь  .
первый русскщ иллюстрированный журналъ для религюзно-нравствен-

наго чтен1я,
1 8 8 9въ году.

чРусск1й Паломник'ь» одобрен'ь для всЬхъ среднихъ и пизшихъ
учебныхъ заведен1й.

Ш
1. Часть литературная. Путешеств1я по св. м'Ьстамъ Pocciii и Во

стока, описан1я СВ. м'Ьстъ, св. обителей, храмовъ, чудотворныхъ св. 
иконъ и др. святынь; историческ1е повЬсти и разсказы, разсказы из'ь 
библейскаго и евангельскаго быта, пов'Ьсти и разсказы изъ релииозной 
жизни русскаго народа, стихотворен1я, легенды; жит1я святыхъ, 6io- 
граф1и дЬятелей Церкви, какъ совремепныхъ, такъ и почившихъ, 
преимущественно архипастырей русскихъ и восточныхъ; описан1я тру- 
довъ и подвиговъ православныхъ миссйнеровъ; этпографо-историческ1я 
статьи, посвященныя инославнымъ хрисПанскимъ церквамъ, особенно 
Восточнымъ; статьи по предметамъ православнаго вЬроучен1я и пра- 
воучешя, назидательныя размышлен1я и разсказы, проповЬди знамени- 
тыхъ пропов'Ьдпиковъ—-ц'Ьлыя и въ отрывкахъ; популярныя статьи по 
всЬмъ церковБымъ наукамъ и по всЬмъ отраслямъ церковнаго искус
ства, современныя изв’ЬсПя изъ церковной жизни въ Россш, такъ и 
за границею и пр.

По всЬмъ этимъ отд'Ь.ламъ редакщя уже им'Ьетъ въ своихъ ру- 
кахъ много интересныхъ и разнообразныхъ статей. Такъ въ наступаю- 
щемъ году будутъ пом'Ьщены: „По Святой ЗемлЬ“ прот. В. Я. Михай- 
ловскаго, „Путь къ Синаю“— митроп. Саввы Косановича (пер. съ серб- 
скаго), „Письма съ Аеона“, „Тихвинск1й Монастырь*', „Очерки Царьграда", 
„Святыни Москвы", рядъ статей д-ра А. В. ЕлисЬева, разсказы К. К.
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Случевскаго, 6 . 0 . Тютчева, стихотворешя: О. Н. Чюминой, В. А. Ива
нова, корреспонденщи книгоноши И. К. Голубева и ын. др.

Дитературныя произведен1я бодьшаго объема будутъ редакц1ею
выделены въ

ОСОБОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРИЛОЖЕН1Е
и будутъ прилагаться при журнадГ особыми книжками.

ТАКИХЪ ЕНИЖЕКЪ ВЪ 1889 ГОДУ БУДЕТЪ ШЕСТЬ, НЕ МЕ- 
НЪЕ 10 ЛИСТОВЪ КАЖДАЯ.

I книжка, которая выйдетъ при нервомъ-же A? л^ypнaлa, будетъ 
заключать въ себГ два интереснМшихъ произведешя: 1) „Въ древней  
П a л e c т и н t“ (разсказъ) и 2) „Цец,ил1Я или первыя времена х р и с т !а н с т в а “ 
(йстор. повесть). Въ слГ|Дуюш;ихъ книжкахъ будутъ печататься: „Путе - 
во дитель по Св. З ем лй “ (съ иллюстрац1ями, портретами и картами)—  
д-ра А. В. Елисеева, рядъ истор. повестей, больш1е б1ографическ1е 
разсказы и пр.

II. Часть художественная. Портреты Восточныхъ патр1арховъ, ар
хипастырей Росс1и и Востока, знаменитыхъ проповГдниковъ и вообще 
деятелей Церкви; снимки со святыхъ иконъ; виды св. мГстъ, обите
лей, храмовъ и другихъ святынь; копш съ картинъ великихъ масте- 
ровъ христ1анской живописи; оригинальные рисунки изъ жизни свя
тыхъ; иллюстрац1и къ статьямъ, автографы, коп т съ древнихъ пред- 
метовъ и рукописей, планы, карты и пр.

Между прочимъ, въ наступающемъ году редакц1я дастъ: 1) A et-  
надцать коп1й, въ уменьш. размФрФ, съ картинъ великихъ мастеровъ 
(Рафаэля, Рубенса, Рембранда, Верно, Пуссэна и др.), изображающихъ 
сцены изъ Библ1и; 2) рядъ высокохудожественныхъ рисунковъ подъ об- 
щимъ назвашемъ „Библейск!я женщины^. 3) рядъ картинъ, изображаю
щихъ Святыни Москвы и пр.

КромФ всего перечисленнаго, редакц1я въ 1888 году разошлетъ 
подписчикамъ

ТРИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ БРЕМ1И:
I. Большую исполненную многими красками копш съ акварели, 

спев;1ально исполненной для „Русскаго Паломника“, извФстнымъ ака- 
демикомъ Шрейберомъ и изобралсающей:

„АФ О Н Ъ  ПРИ З А К А ТЪ  СОЛНЦА".
II. и III. Двй большихъ коп1и-гравюры съ картинъ знаменитыхъ ху- 

дожниковъ Гравюры эти будутъ разосланы къ ИасхГ и Рождеству.
Цйна „Русскаго Паломника" прежняя: на годъ,^ съ пер. и дост., 

со всГми прем1ями и приложешями, ШЕСТЬ РУБЛЕЙ ДОПУСКАЕТ
СЯ РАССРОЧКА.

Пробный № высылается за двГ семикоп. марки.
Просимъ Гг. подписчиковъ, во избФжан1е замедлеп1я въ внсылкФ 

приложен1й, подписываться заблаговременно.
Адресъ редакщи: С.-Петербургъ, Владим1рсый пр. д. № 13.

Редакторъ-Издатель А. И. Поповицтй.
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ДЗЕТА А. ГАТЦУКА
(ИЗДАЮЩАЯСЯ СЪ 1875 ГОДА).

единственная въ Россш политико-литературная ИЛЛЮСТРИРО
ВАННАЯ ГАЗЕТА, посл'Ь простановки ея издан1я, по распоря- 
женш г. Министра Впутр. Д., на 8 мГсяцевъ, выходитъ съ I ок
тября 1888 г. въ объеяГ 2-хъ— 3-хъ листовъ, въ недГлю.-—Въ 
впд'Ь безплатныхъ прилоясенШ къ „Газет'Ь" годовые подписчи
ки получаютъ: 1) ПАРИЖСК1Я МОДЫ съ рисунками и лучшими
парижшсими выкройками; 2) ПЕРЕВОДНЫЕ РОМАНЫ и ПОВЕСТИ 

6 книгъ въ годъ.
Прем1и годовымъ подписчиками: Крестный календарь на 1889 годъ

и 6-й выпуски иллюстрировАнныхъ драиъ Шекспира; „Сонъ въ летнюю 
Б0чь“, перев. С. Юрьева.

УСЛ0В1Я подписки на 1889 г.: безъ дост. на годъ 4  р., съ 
дост. и Перес, б  р., на подгода (съ 1 Января и Ноля) 3 руб., на Щ 
года— 1 руб. 60 к., 1 мГсяцъ 60 к. За границу— на годъ 7 руб., на пол
года 3 руб. 50 коп.

Разсрочка годовой платы допускается дляказенныхъ учрежденш, 
училищъ и волостей по четвертями года именно.- при подпискф взно
сится 2 р., въ сл'Ьдующ1я четверти по 1 р. Учителя же всГхи учи- 
лиш,ъ, при взнос’Ь единовременно за годъ, или при полугодной раз- 
срочк-Ь, платятъ, вм-Ьсто 5 р., 4 р. 50 к. (по полугодьямъ— по 2 руб. 
25 коп.).

Подписная ц-feHa на 4 мГсяца 1889 г.— съ 1-го октября по ян
варь 1889 г.— 1 р. 60 к,

Подписка принимается въ MocKBt: въ Главной контор^ редакщи и 
въ лучшихъ магазинахъ.

За прелсше года, съ 1875 года. Газету, можно получать по 3 р. 
за томъ (годъ), безъ пересылки, кромГ 1880 г., не .имГюп1,агося уже въ 
продажГ.
Адресъ: Москва, Никитскш бульв., д. Гатцука.

Редакторъ А. Гатцукъ.

ОБЪ ИЗДАНШХЪ ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ ДУХОВНАГО 
ПРОСВБЩЕШЯ ВЪ 1889 ГОДУ.

Въ 1889 году будетъ по-прежнему издаваться въ Москвй . 
еженедельная газета:

О  О  К ,  О  В  С ! Ж , I  я :

церковный BtiOMOCTH
Какъ газета, она будетъ сообш;ать своими читателями подробныя 

и разностороншя сведен1я о внутренней и внешней жизни какъ на
шего отечества и родственныхъ намъ славянскихъ странъ, таки и 
странъ иноземныхъ.

Какъ газета церковная, она будетъ стараться каждое явлеще рус-
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ской жизни (иногда и иностранной), каждый новый фактъ, еще не ус- 
n ^B m iH  найти себф мФсто среди другихъ, осв'Ьтить с е Фт о м н  церков- 
нымъ, т^мъ св'Ьтомъ, который, объединяя всЬхъ православно-вфрую- 
щихъ разсЬянныхъ по разными краями земли въ одну христ1анскую 
семью, дастъ ихъ разуму безошибочное мфрило при суждеши о но- 
выхъ возникающихъ вонросахъ: и явлен1я жизни, и мЪропргяия прави
тельства, и толки въ печати и обществ'^— все найдетъ себ’Ь зд^сь без- 
пристрастную одФику, станетъ на принадлежащее ему MicTO.

Какъ газета Московская, она не изийнити стародавними преда- 
шямъ, священными завйтами Москвы, и ихъ голоси, черпающ1й свою 
уЕЙренность въ могуществй и сияй еще живущаго въ Москвй зиж- 
дительиаго духа русской истор1и, найдетъ, конечно, сойувств1е во 
всйхи концахъ Poccin.

Кромй того, будучи единственнымъ органомъ Православнаго Мис- 
cionepcKaro общества, «Моек. Церк. Ведомости» приложатъ все стара- 
Hie, чтобы дать читателямъ какъ можно болйе подробное и наглядное 
представлен1е о деятельности и жизненныхъ услов1яхъ нашихъ право- 
славныхъ MHCcift среди язычниковъ, магометанъ и раскольниковъ.

Для выполнешя предположенной программы, газета въ 1889 году 
будетъ им'Ьть сл’Ьдугощ1е отдйлы: 1) Передовыя статьи по веймъ зна
чительными вопросами религюзной, политической и общественной жи
зни какъ вообще всего русскаго общества, таки и въ частности нра- 
вославнаго духовенства. 2) Московская церковная каеедра, въ кото
рую войдутъ лучш1е труды московскихъ пропопйдниковъ. 3) Москов
ская хроника или по-иедйльный дневники жизни Московской— рели- 
гшзной, научной и общественной. 4) Внутреншя nsBicTiH, берущ1я 
свои свйд'Ьн1я изъ вейхи концовъ обширнаго русскаго царства и 
со вейхи ступеней его житейскихъ положен1й, обнимающ1я жизнь рус
скаго человека во вейхи ея проявлен1яхъ. 5) Иностранное обозрйн1в, 
въ которомъ будути излагаться событ1я современной жизни иностран- 
ныхъ государствъ, при чемъ особенное вниман1е будетъ удйлено го
сударствами, родственными Россш по вйрй и племени. 6) МисМонерс- 
кш отдйлъ, въ которомъ, кроме свйдйшй о ходй дйла въ много- 
численныхъ православныхъ мисМяхъ, будетъ отведено значительное 
ийсто этнографическому и географическому элементами, описан1ю бы
та, вйрованш и природы тйхъ инородцеви, среди которыми приходится 
трудиться мисс1онеру. По временами будути сообщаемы извйсПя и оби 
ипостранпыхъ миейяхъ. 7) Замйтки и сообщен1я о печати,— отдйлъ, 
въ которомъ будути излагаться вей наиболйе замйчательныя статьи 
газетъ и журналовъ, имйющ1я общегосударственный или общецерков- 
иый характеръ. 8) Вибл1ограф1я. 9) Обзоръ текущей словесности. 
10) Статьи по разными отраслями знан1й и по вопросами современ
ности. 11) Корресионденц1и изъ разными мйетъ РосСш. 12) Извйст1я 
и замйтки—отдйлъ, въ который войдетъ все интересное и имйющее 
право на впиман1е, но таки или иначе не вошедшее въ предъидущ1е 
отдйлн. 13) Гиг1еническ1в отвйты, лекарственные и хозяйственные 
рецепты; 14) Распоряжешя и указы мйстныхъ и центральны хъ ду
ховными и гражданскихъ властей, отчеты, уставы и т. д. 15) Нумера 
Щыигрышой, тиража и т. д.
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ДУХОВНЫЙ УЧЕНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ Л^УРНАЛЪ:

Ч Т  Е Н 1 Я
въ

ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ ДУХОВНАГО ПРОСВЪЩЕШЯ.
Журиалъ: “Чтешя въ Обществ^ Любителей Духовнаго HpocBiipe- 

н1я» будетъ издаваться въ 1889 году по следующей nporpaMMt: а)
Священное Писан1е Ветхаго и Новаго Зав'Ьта. Въ этотъ отд^дъ вой- 
дутъ статьи исагогическаго и истолковательнаго содержан1я; статьи 
истолкокательныя будутъ какъ научнаго, такъ и общедоступнаго ха
рактера. б) Церковная Истор1я всеобщая и русская. Статьи этого от
дела будутъ знакомить съ внешнею и внутреннею жизп1ю какъ право
славною вселенской и русской церкви, такъ и обществъ инославиыхъ. 
в) Православная хрисНанская апологетика, г) Фидософ1я. Редакщя бу
детъ продолжать печатан1е философскихъ лекщй прото1ерея Оедора 
Александровича Голубинскаго; имеются также въ распоряжеши Редак- 
1ци и друНя статьи по философ1и. д) Церковная хроника, е) Отд'Ьлъ 
критико-библ1ографическш. Сюда войдутъ; 1) критико-библ1ографичес- 
к1я статьи, касающ1яся сочинен1й какъ иностранной, какъ и отечест- 
1!енной богословской литературы; 2) обзоръ русскихъ духовныхъ жур- 
паловъ и 3) обзоръ статей въ журналахъ св^тскихъ, въ т'̂ Ьхъ случа- 
яхъ, когда статьи эти будутъ такъ или иначе касаться церкви. По 
вс4мъ указанными отд'Ьламъ редакщя им'Ьетъ постоянныхъ сотрудни- 
ковъ, nfoib обезпечивается успешное выполнеше программы. По при
меру прежнихъ л^тъ будутъ по временами помещаемы матер1алы для 
ирторш Русской церкви.

Годовая плата Москов. Церков. Ведомостей.
Съ пересылкою и доставкою 5 р., полугодовая 3 р., трехм'Ьсячная 

1 р. 50 к., месячная 60 к.
Безъ доставки: на годъ 3 р. 50 к., на полгода 2 р., на 3 м'Ься- 

ца 1 р., на 1 mIjcahh 40 к.
Годовая плата за журналъ <Чтешя въ Общ. Люб. Дух.

Просвйщешя»:
Съ доставкою и пересылкою 7 р., безъ доставки 6 р. 50 к. .Лица 

подписывающ1яся на оба издашя вм'Ьст'Ь съ доставкою и пересылкою 
платятъ 11 р., вместо 12 р., безъ доставки 10 р.

Воскресныя Бес%ды.
«Воскресныя ВесЬдн" будутъ издаваться и въ 1889 году й вы- 

ходятъ еженед'Ьльно. Въ нихъ будутъ помещаемы поучешя, составляе- 
мыя по руководству ЧеНихъ-Миней и Пролога, съ примерами изъ жиз
ни святыхъ.

Ц^на годоваго издан1я изъ 52 листовъ съ перес. 1 р. 10 к., за 
полгода съ Перес. 60 к.; за три м'Ьсяца съ перес. 35 к.; за м^сяци 
10 к,, съ Перес. 20 коп.

Прежжя издан1я Общества.
Чтетя въ Обществгь Любителей Духовито Просвгьщетя за преж- 

Hie годы: за 10 книги, выходившихъ до 1871 г. отдельными выпуска-
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ми, 3 р., съ нёрес, 4 р., за годовое издаше 1871, 1872, 1873 и 1874 
г. безъ Перес. 2 р., съ персе. 3 р.; за годовое издаше 187.5, 1876, 
1877, 1878, 1879, 1880, 1881, безъ Перес. 4, съ Перес. 5 руб.; за годо
вое издаше 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887 и 1888 безъ Перес.
6 р. 50 к., съ Перес. 7 рублей. Записки на кнгиу Быт{я Митрополита 
Московскаго Филарета безъ перес. 50 к , съ пер. 75 к. Боскресния бе- 
с№с)ьг 1870, 1874, 1875 , 1876,  1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882,
1883, 1884, 1885, 1886, 1887 и 1888 за каждый годъ, 52 бесЬды по 
50 к. съ Перес. 70 к. Беспдъг о ювпнш по уставу православной г(,ертви 
5 к., съ Перес. 10 к. Избранныя бесгъды 1881—-1884 года въ одной 
книгЬ 50 к., съ Перес. 70 к. Если колипество бесЬдъ одного и того 
же года, а не разпыхъ годовъ, будетъ выписываемо не мен^е 50 экз. 
въ одинъ разъ, то Рёдакщя можетъ уступить ихъ по 50 к. за экз., 
принимая и пересылку на свой счетъ; также и беейды о roBiHin мо- 
гутъ быть уступлены по 5 к. за экз. съ перес., если трёбовагйе ихъ 
иъ одинъ разъ будетъ не мен4;е 50 экз. Воскресный Бес'Ьды, издавае- 
мыя въ 1889 году, если количество ихъ будетъ требуемо не мен^е 
50 экз., по одному адресу, могутъ быть уступлены вместо 1 р. 10 к. 
по 50 к. за экз. Правила святыхъ апостоловъ съ толковатями. Издав1е 
2-е. Ц'Ьпа 1 р. 25 к., съ перес. 1 р. 50 к» Правила святыхъ вселен- 
скихъ соборовъ, съ толковатями. Два выпуска, па простой 6yMari, по 
80 к. каждый, съ перес. по 1 р., на веленевой по 2 р., каждый съ 
Перес. 2 р. 50 к. Правила святыхъ помпстныхъ соборовъ съ толковатя
ми. Два выпуска, на простой бумаг'Ь по 1 р. за каждый, съ перес. по 
1 р. 25 к., на веленевой по 2 р. 25 к. за каждый, съ пер. по 2 р. 
50 к. Правила святыхъ отцевъ съ толковатями. На простой бумаг'Ь; 1 
р. 25 к., съ Перес. 1 р. 50 к., на веленевой бумаг'Ь 2 р. 75 к., съ 
Перес. 3 Pi Указатель предметовъ^ содержащихся въ издант правилъ 
апостолъскихъ, соборныхь и  святыхъ отцевъ съ толковатями. Ц,.50 к- съ 
пер. 60 к. Московстя Епарх1а.'1ьныя Бпдомостц  1869, 1871, 1872, 1873, 
1874, 1875, 1876, 1877, 1878 и 1879 гг. по 2 р. за годовой экз., съ 
Перес. 2 р. 50 к. Московстя П^рковныя Впдомости. За 1880, 1881, 
1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887 и 1888 годы 3 р. 50 к., съ перес. 
4 р. 50 к. за каждый годъ. Указател.ь статей, помгыценньгхъ жур
нала ЧтенШ въ Обществ'Ь Любителей Духовнаго Просв'Ьщешя за 17 
л'Ьтъ, съ 1863 пО 1889 г. Ц. 25 к., съ пер. 30 к. Житля святыхъ съ 
назидательными поучен1ями и уроками изъ жизни святыхъ— 52 жит1я 
(изъ “Воскресныхъ БесЬдъ» 1879 г.1. Ц-Ьна 50 к., съ перес. 70 коп. 
Высокопреосвященный Макарш, митрополитъ Шосковскт. Очеркъ его 
жизни и д'Ьятельности. Ц'Ьна 50 к. съ пер. О релтюзно-нравственномъ 
воспитант. Т1рото1ерея Виктора Рождественскаго. Изд. 3-е. Ц'Ьна 5 к. 
съ Перес. Христосъ и Самарянка. Изъ сочинеп1й Дублинскаго apxienii- 
скопа Р. Ч. Тренча—переводъ съ апглшскаго. Ц. 40 к., съ перес. 50 
к. Жизнь св. Ioanna Богослова. Ц. 5 к. съ перес, 10 к. Боюс.луоюете 
въ навечерш дня Успетя Пресвятыя ,,  Богородицы при гробЬ Ея въ Гее- 
симанга близь Херусалима. Ц. 20 к., съ перес. 30 к. Беегьда пастыря 
съ православными воинами. Ц. 5 к., съ пер. Программа по Закону Бо- 
жгю  ̂ Ц. 5 к., съ пер. Праздникь Вождества Христова и Боюявлетя—  

8. проповЬдей, произнесенныхъ пасторомъ Гольстомъ. Ц̂  40 к., ,съ пер.
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50 коп. GoopHUKh. изданнньгй Обществомъ Любителей Духовнаго Просвгь- 
щетя, по случаю пр>аздноватя столютняю юбилея со дня рожденгя(\ 182—  
1882) Филарета, м1шр>ополита Московскаго. Томъ 1-й. Матер1алы. Тоыъ 
II. Оригипальныя статьи Москва. 1883. Ц'Ьиа каждаго тома 3 р., съ 
пересылкою 3 р. 50 к., за оба тома 6 р. съ пересылкою 7 р. Сборникь 
для Любителей Духовнаю Ъпетя. Соборнаго iepoMouaxa (ныть игумена) 
Никифора. Ц. 2 р. съ пер. Памятная книжка д.гя хрисгтанскаго отро
ка. Прот. М. И. Богословскаго. Москва. 1885. Ц'Ьна за экзем, на про
стой бумага 15 к., съ пер. 20 к., на веленевой 50 к., съ пер. 60 к. 
А(.5ахт] TUV ЬаЫма. aTtociroAuv. Греческ1й текстъ этого новооткрытаго 
памятника древнехристтанской письменности съ русскимъ переводомъ 
его, введегйемъ и объяснительными прим15чашями. Ц. 50 к., съ пер. 
75 к. Иногородные благоволятъ сь требовашями своими исключительно 
обрагцаться въ редакц1ю издан1й Общества Любителей Духовнаго Бро- 
св'Ьщен1я въ Москв'й на Арбатской ynHui, въ квартир!; протМерея 
Николоявденской церкви, Виктора Петровича Рождественскаго.

И З Д А Н I Е I  И С Т К О Б Ъ.
(отъ 7 до 8 страницъ въ 16 д. л.)

ИЗДАНЫ СЛИДУЮЩРЕ ЛИСТКИ:
1) Материнск1я заботы св. Церкви о приготовленш вРрующихъ 

къ СВ. посту, какъ времени покаян1я. 2) Св. велик1й постъ. 3) Препо
добный 1оаннъ Касс1анъ. 4) Благов'Ьщен1е Пресвятыя Богородицы. 5) 
Торжественный входъ Спасителя во 1еру.салимъ. 6) СвТтлое Христово 
Воскресеше. 7) Вознесете Господне. 8) День Пятидесятницы. 9) Уснё
т е  Пресвятыя Богородицы. 1 0 1 Рождество Пресвятыя Богородицы. 11) 
Воздви,жен1е честнаго и животворящаго креста Господня. 12) Введен1е 
во храмъ Пресвятыя Богородицы. 13) Рождество Христово. 14) Креще- 
н1е Господне. 15) Преображеше Господне. 16) Ср'Ьтеше Господне. 
Главная цРль издан1я— ввести читающихъ въ духъ богослужен1я, ео- 
отЕртственно воспоминаемымъ собыНямъ; листки могутъ прочитываться 
и вм'Ьсто nponoBiAH съ каеедры церковной. Къ предстоящимъ празд- 
никамъ будутъ изданы Л?Л» 13, 14 и 16. Друг1е же, какъ разошедш1е- 
ся, могутъ быть издаваемы по заявлешямъ.

Ц%на за 100 экз. 80 коп. съ пересылкой, за 1000— 7 р. 50 коп.
Можно выписывать изъ канцелярш Епископа Можайскаго Алек

сандра. Москва, Савинское подворье, на Тверской.

b 3 i . ^ F O  ^ н : ь х я [ .
1) Жизнь преподобной Марш Египетской ц. 3 к. 2) Слово о сыр

ной седьмиц'Ь Святителя Тихона Воронежскаго съ жизнеописан1емъ его 
3 к. 3) Жит1е и страдап1е Священномучепика Влас1я ц. 3 к. 4) О 
крестпомъ зпаыен1и 4 к. 4) Псалтирь св. царя и пророка Давида 4 к. 
6) Достопоклопяемое имя Господа нашего „1исусъ“ 3 к. 7) ЗКит1е и 
страдашя св. Великомученицы Варвары ц. 4 к. 8) Покаянный (50-й)
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йсадомъ ц. 5 к. 9) Начало хрисНанства на Руси (св. Ольга) ц. 4 коН. 
10) О достойномъ препровождев1и воскреснаго и другихъ дней празд- 
ничпыхъ ц. 5 к. 11) Жит1е и страдан1я Священиомученика Антипы ц. 
4 к. 12) Первый псаломъ „Блаженъ мужъ“ ц. 3 к. 13) Учен1е св. 
1оанпа Златоуста о важности чтен1я св. 11исан1я ц. 5 к. 14) Помино- 
в ете  усопшихъ по учешю православной Церкви ц. 7 к. 15) Св. Равно
апостольный Князь Владим1ръ ц. 7 к. Св. Равноапостольный Князь 
Владиапръ (краткое издан1е) ц. 2 к. 16) У чете Преподобнаго 1оанна 
Дамаскина о почиташи св. иконъ ц. 5 к. 17) О св. православной Церкви 
ц. 8 к 18) Учен1е о таинствахъ; крещенш муропоиазаши ц. 5 к. 
19) Учев1е о таинствахъ: покаян1и и елеосвящеп1и ц. 5 к. 20) Пса
ломъ 90-й „Живый въ помощи “ ц. 6 к. 21) У чете о царской власти 
и почитан1и ея ц, 3 к.

Выписывающимъ по 100 экз. каждаго отд%льнаго издан1я скидка 307о
съ рубля.

1) Христ1анск1е храмы, ихъ истор1я и значеше ц. 15 к. 2) Акты 
св. мучениковъ и ихъ релийозно-нравственное значеше ц. 15 к. 3) 
Опытъ объяснен!!! заповКдей Божшхъ ц. 50 к. 4) Изложен!е учеп!я о 
Церкви, б.лагодати, таинствахъ, съ нриложешемъ статьи о загробной 
жизни ц. 50 к. 5) Нравственный образъ 1исуса Христа ц. 80 к. 6) 
Нравоучительные уроки священника къ бывшими прихожанами, въ 
иисьмахъ ц. 75 к. 7) Основан!е нравственной жизни—-религ1я и Высо- 
чайш!й образецъ нравственно-общественной жизни— БогочеловКкъ 
Христосъ 1исусъ ц. 30 к. 8) Еванге.1ьск1я чтен1я д.тянародныхъ шкплъ, 
3-е изд. ц. 25 к. 9) Страдан!я и смерть 1исуса Христа по евангед1ямъ 
ц. 15 к. 10) Дей херувиыскихъ п4сни и „Милость мира“— стариннаго 
нап'Ьва ц. 1 р.

Цйны показаны съ пересылкой.

Складъ изданш въ Москвгь, на Савинскош иодворьгъ на Твер
ской, въ канцелярш Прессеященнаю Александра, Епископа Мо- 

11зд. за Н-й и 9 -й— въ книж-номъ магазингь бр. 
Салаевыхо (Думнова),— Л »  10-щ въ Магазингь Юръенсона.

жаискаю]

Содержаше неоффиц!альной части: Кончина и погребен!е въ
Boai почившаго Преосвящ. Александра, Еп. Костромскаго и Галич- 
скаго. ИзЕЙспя и заметки. Объявления. Приложете: „ДКтопись Ма- 
карьева Упженскаго монастыря“ стр. 25— 32.

М 1, по случаю праздниковъ, вышелъ 3 Января.

Тедакторы: Семинарш Ректоръ Арлхимандритъ Серпй.
Преподавтпе.гь Семинарш В , Cmpocei.

Дозволено цензурою. 27 Декабря 1889 г. Кострома. Въ Губернской Тннографш.
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расправу чинить, а бра'пямъ и служкамъ и пр., его игумена, 1ояу ,слу
шать во всемъ и почитать, какъ и въ прочихъ монастырехъ властей 
слушаютъ и почитаютъ“ . Опись, соетавлен,ная попомъ Яковолъ Ники- 
тинымъ сохранилась донын'Ь (сборн. JeJNi 1515 и 1517). йзф  нея, 
между црочимъ, видно, что церковь Живоначальныя Троицы, при, всту- 
нлен1и въ должность игумена 1оны, еще была посл^ пожара „безъ 
главъ“ , и въ иконостасЬ не было ыдогахъ иконъ на M-bcTt сгор'Ьвшихъ. 
Сл'Ьдовательно новому настоятелю нужно было, продолжать починки и 
поправки, не оконченныя его предшественниками. C B tA liflii о всЬхъ ра- 
ботахъ, кайя  бы.ти произведены при HryneHi loH'b, не сохранилось, 
тавъ какъ отъ времени его не оста.тось ни одной расходной книги и 
ни одной записи подрядовъ. Въ лРтописи монаха Леонида говорится, 
что при этомъ Hrysieat построена надъ Чудотворцевымъ кладеземъ ча
совня каменная. Для Троицкой церкви была, между прочимъ, на
писана сохранившаяся до настоящаго времени мтъстная икона Лреп. 
Manapia. Она нын1з находится въ Макарьевской церкви подл'Ь южной 
алтарной двери рядошъ съ вышеупомянутою иконою Пресвятыя Троицы, 
писанною при предшествеяник'Ь 1ояы игумен'Ь ,Спиридон'Ь. ■ М'Ьра иконы 
2 арш. 5 верш, въ д.тину и 1 арш. 11 верш, въ ширину. Препо
добный изображевъ держащамъ въ лРвой рук^ свитокъ, въ которомъ 
вписано следующее: „Владыко многомплостиве, Господи Тисусе Христе 
Боже пашъ, призри свыше на srbcTO cie святое и услыши молитву въ 
часъ сей. Се бо праведнымъ гн'Ьвомъ твоимъ восгорРея огнь и , цопали 
ийсто cie святое. Господи, Господи Боже мой, яко,же древле clap оную 
свид'Ён1я хитроустроивый Моисеемъ, иже премудрому Соломону повел'Ь- 
вый создатп дошъ святый и славный Твоея неизр'Ьченвыя славы, тако 
и нын'й по ономъ находящемъ праведномъ Твоемъ гн'Ьв!),.. нризр'Ьтп и 
посРтитп вияоградъ сей п совершитн его, егоже насади десница Твоя, во 
еже прославлятвся въ немъ Пресвятому имени Твоему со безначальнылъ 
Твоимъ ,Отцемъ и Животворящи,щъ Твоимъ Духомъ, нын§ и присно и

*) Во врем,я пожара, бмвшаго впосл-Ьдстеш въ 1758 г., какъ уви- 
димъ дал'Ье, деревянные потолокъ и крыша этой часовни сгорАли, а 
каменныя ст-Ьны, сложенныя безъ связей, разва.тнлись.
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во в-Ьки в1>косъ Амипь.“ По upanyio сторону Преподобнаго Макар]я 
йзображеиъ храмъ Жипопачальпыя Троицы, а по Л'Ьвую храмъ Благо- 
в^щеЕЙя Проев, БогородпцьЕ. Подъ порвыыъ сл едующая подпись: „Храмъ 
Святыя Троицы зд'Ь начертался, дабы входшцимъ ЛЕОдемъ ясно зраЕ̂ ъ 
зря убо люди да размышляЕОТъ благод’Ьян1я Бож1и, не забывающи, ка- 
ко онъ огпемъ сёй храиъ благоволи посЬтити и въ ново благол1>пЁе его 
украеити^‘ . Подъ изображешемъ храма Благов1;щ0пЁя ееодписяно: „Храмъ 
БожЁя Матери Благов'ЬщевЁя зд'Ь писася, яесо она во время паходяща- 
го (гн^ва), Е’лаголя бесЬдуюЕЦИ съ Сыноаъ въ неб'й, моля простерши и 
гн'Ьвъ онаго моленЁемъ отъемши и потребника на cie ыоленЁе еемущи 
усердна убо угодника МакарЁя чудна, ибо того ради образъ того зд'Ь 
нанисася, яко онъ БладЕ1Ц'Ь Христу за cie м'Ьсто непрестанно Христу 
Богу молитсяПосл'ЬднЁя двЬ подписи были, какъ видно, нодновляе- 
мы впослЬдствЁи и, кажется, воспроизведены не вполн'Ь в'Ьрно. Внизу 
иконы сл'Ьдующая подпись: „Л'Ьта 72 02 , писанъ сей образъ Препо
добнаго Макар!я Чудотворца во обитель Святыя Живоначальвыя Тро
ицы, яже есть на Унж'Ь, въ соборную церковь при нгуменЬ Гоя’Ь, по 
быЕЕшемъ пожар’Ь, еже Богу угодно то 7198  году“ . На этой икон'Ь 
риза аплике позднМшаго времени; вЬнецъ съ йян!емъ серебряный,

Отъ времени игумена Хоны втораго сохранился рукописнь)и цер
ковный обиходъ крюковой ноты (по описи Л: 1112), въ которомъ не 
многЁя п'Ьсноп'ЁнЁя (задостойиики и евацгельск1я стихиры) писаны обык
новенною линейною нотою. На 203 листЬ этой книги находится слЬ- 
дующая запись: „ЛЬта отъ сотвореп1я зпра 7206 году ппспеея книга 
с1я обиходъ да октай большЁе въ Троицкомъ Макарьев'Ь монастыр'Ь, 
что на Уяж'Ь“ ,

При игумен'Ь Хон’Ь жилъ въ монастыр'Ь л7ътописеи,ъ монахъ Ле
онида, о которомъ выше много разъ было упомянуто Въ 1697 году 
онъ пожертвовалъ въ монастырь дв'Ь рукопи, еоединивъ ихъ въ одну 
книгу, Въ первой изъ этихъ рукописей содержится краткое сказанЁе о 
житЁи Преиодобнаго МакарЁя и .тЬтовись о вступленЁи въ должность 
настоятелей и н'Ькоторыхъ замЬчательныхъ событЁяхъ въ монастырь, а 
въ другой сказанЁе о чудееахъ Преп. МакарЁя. Первая вЕиючительно
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до 1694 года, въ которомъ „сталъ быть игуменъ 1опа“ , писана га- 
милъ монахомъ Леонидомъ, а зат1пиъ в[юсл'Ьдств1и была продолжена 
другими лицами. Вторая рукопись, содержащая ciiaaaine о чудесахъ 
Преподобнаго Manapia, писана неизвестно к'Ьмъ большею част1ю въ 1670 
году при игумене Никите, какъ было выше сказано (гл. X IV ) .  Эти 
две рукописи скреплены по листамъ следуюпщю подписью: „Дета 7205 
году апреля въ д. построилъ с1ю книгу о чудесехъ Чудотворца Ма
кария Желтоводскаго и Унжескаго, яже есть на Унже, по обетанш 
своему, сея Святыя обители монахъ Деонидъ, а с1ю кь'игу изъ дому 
Святыя Троицы и Чудотворца Макар1я изъ казевныя келл1и ни про
дать, Ий отдать, ни заложить никому ни въ чемъ; аще кому ciro кни
гу отдадутъ или продадутъ, или у кого въ чемъ заложатъ да судят
ся со мною въ будущемъ веце на страшнемъ и праведнемъ суде Х ри
стове; а на книге нодписалъ я, монахъ Деонидъ, своею многогрешною 
бренною рукою, не сиелъ бо дерзнути, ente бо молити Бога о здрав]и 
и о спасев1и всоборне и келейне, а родителей нашихъ поминать ижи 
писана въ сенадикахъ (далее на двухъ листахъ поднись стерта) ще- 
дротъ ради Христовыхъ, да о моемъ недостоинстве молити Бога о ос- 
тавлен1и греховъ и родителей моихъ во время святыя и страшныя Ан- 
гельскЕмъ силамъ службы, егда Бож!й пречистый вземляЁ грехи всего 
м1ра агнецъ за снасен1е всехъ закаляется и пречистаго его тела и кро
ви въ виде хлеба и вина свыше рожден1я водою я духомъ чада спо
добляются быти и мое 6fj имя и родителей моихъ Бога ради помянути 

просвиромисаягемъ на литург!яхъ и на лит!яхъ и на нонахидахъ и 
во время, въ неже молитвы къ Богу возсылаются; помазуяй бо маст1ю 
благоуханною друга своего сами прежде благоухан!я и благодати спо
добляются, да и т1и помилованы будутъ отъ Господа Бога во царств1и 
небесномъ; всякъ бо что взимая отъ святыя церкви или изъ обители 
неправедно, таковый разоритель Бож1яго дому именуется да убоится 
святымъ духомъ реченнаго словееи: погубиши вся глаголюп1,]я лжу“ - 
Кроме летописи о настоятеляхъ, монахъ Леонидъ велъ еще летопись 
о иостройкахъ, бывшихъ въ монастыре, которая также после была про
должена другими лицами. Сохравивш1еся изъ этой последней летописи
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три листка въ 4 -ку  въ недавнее вреАгя включены въ тотъ же сборпикъ 
(№ 1098), въ которойъ находятся выгаеупояяпутыя дв4 рукописи; къ 
нимъ присбединёяъ еще отрывокъ изъ третьей л'Ётоииси (также три 
листка), окянчивающ!йся записью о вступле1пи въ игуменство Св. Ми
трофана, о чемъ было выше сказано (гл. Х У ) .  На первомъ лист4 это
го сборника находится следующая надпись Преосвященпаго Павла (Под- 
липскаго); „Giro рукопись, очень важную для монастыря, хранить съ 
прочими рачительно. Окт. 22 дня 18В4 г. Павелъ Еписконъ Кост- 
роискШ; а также при ней и еще шесть четвёртинокъ, уц1>лЁвш1я отъ 
другихъ тетрадей хранить бережно".

Въ числ* рукописей, сохранившихся отъ времени игумена 1оны 
втораго есть н'Ьсколько грамотъ царскихъ и патр1аршихъ, но большую 
часть составляютъ книги запиёныя Ввнечныхъу полоняничныхъ и дру
гихъ денежныхъ сборовъ, веденныя поповскими старостами (сборн.№ 1517) 
и челобитныя на разныхъ лицъ, обвиняемыхъ въ какихъ либо 
проступкахъ (въ связка бумагъ безъ Ж). Грамоты сохранились слФ- 
дующ1я;

1. Четыре грамоты отъ имени царей 1оанна и Петра АлексЬеви- 
чей на имя игумена 1оны отъ 26 шня 1694 г., 21 марта 1695 г., 
25 ноября 1698 г. и 1697 г. (JfsJT? 1388, 1390, 1395 и одна 
безъ У ) о томъ, что во время торжковъ и ярмарокъ подъ Макарье- 
вымъ  ̂ монас'тыремъ таможенный пошлины и на кружечноыъ Двор'Ь пи
тейную прибыль велено собирать въ казну государей гостиной сотни 
Трофиму Авдееву да Вязни концу Куземк^ Агееву съ товарищи и для 
продажи и поставки вина, пива и меду отвести имъ на торговой пло
щади MicTO, на которомъ долженъ быть дворъ для пр!4зду и погребъ 
и надъ погребомъ амбаръ или шалашъ, а монастырскимъ служкамъ и 
крестьянамъ и иныхъ чиновъ людямъ никому отнюдь корчемнымъ пить- 
емъ и пьяными квасами не Дорговать.

2. Грамота игумену lo H i отъ октября 1694 г. (J\l 13 92 ), ко
торою поручено ему отправиться въ присанную къ Ипатьевскому мона
стырю Упежской осады Воздвиженскаго стану Николаевскую Еажи- 
ровскую пустынь для составлен1я описи имуществу той пустыни и



описпую кпи^у прислать къ Москва въ прикпзъ большаго дйорра, а 
другой эпземпляр'ь архимандриту Ипацкаго монастыря Паис1ю да й6- 
ларю Зосим'Ь Льговскому.

й . -  отъ ноября 1694 г. (Js 13 9 1)  о назначеи1и въ монастырь 
на прокормлен1е отставныхъ стрДльцоБЪ KyiipianlKH Михайлова и веДь- 
ки Елизарова на мДсто двухъ умершихъ.

4 .  — отъ 22 января 1695 г. (.М 1389) о высылй-Ё къ Москв'Ь 
въ приказъ большаго дворца Унженекаго монастыря крестьянина За
харка Антонова, обвиняеиаго въ воровств'Ь и подъячихъ Ивашйи Мй- 
хайлова и Ивашки Яковлева.

5. Дв'Ь грамоты патр1арха Адр1ана отЪ 19 марта и 6 мая 1695
года (№ 1416) о высылк4 изъ монастыря вотчины окольничаго М и
хаила Ивановича Гл'Ьбова Еусскои волости, деревни Ястребиной б4гДа- 
го крестьянина Якушки Исакова, согласно челобитью Гл4бова, который 
жаловался патр1арху, что Якушка Исаковъ самовольно живетъ въ мо
настырской вотчин'Ь въ сел4 Холкин'Ь Ветлужской волости, тамъ же
нился и д4лаетъ кузнечное дДло. Къ этимъ двуйъ грамотамъ приклее
ны: а) кон1я съ отписи игумена въ натр1арш1й разрядъ духовныхъ
дДлъ и б) допросный листъ Якушк'Ь Исакову. Въ отписи говорится, 
что Исаковъ жилъ въ сел4 Новоуспенскомъ по отпускной въ бобылехъ 
и трудникахъ, а не б'Ёглый, и что игуменъ, получивъ патр1аршую гра
моту, вел'Ьлъ его сыскать и допросить, а допроса отдать съ роспаскою 
присланному отъ окольничаго Гл'Ьбова. Допросъ д'Ьлалъ по приказу игу
мена 1оны казначей 1еромонахъ Антоп1й.

6. Грамота патр1арха Адр!ана отъ 1 февраля 1696 г. (М 1417), 
которою дано знать о смерти царя Гоанна Алексеевича 29 января и 
велено поминать его въ монастыре и Унженсия десятины по монасты- 
рямъ и приходскимъ церквамъ.

7. Грамота патр1арха Адр1ана изъ казеннаго приказЯ 1697 г. 
(безъ Д§) о томъ, чтобы игуменъ 1она Унженской десятины старосте 
поповскому велелъ собрать съ церквей „данныя деньги по окладу, за- 
ездъ и казенныя пошлины и десятильничъ доходе" и се теми день
гами и запйсными книгами выслале его на указный сроке къ Москве,
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FA'S староста должепъ явиться въ казепполъ приказЬ къ казначею мо
наху Тихону Макарьевскоиу да Андрею Денисовичу Владыкину.

8. Дв'Ь натр1аршихъ грамоты и нисколько другихъ рукописей, от
носящихся къ дt)Лy о безпорядкахъ по случаю приписки Варнавин- 
ной пустыни къ Московскому Богоявленскому монастырю. ДЬло 
это состояло въ сл'Ьдующемъ. По указу государя и по благословеп1ю 
narpiapxa находившуюся на р'Ьк'Ь Ветлуг'Ь въ Галичскоиъ ytH^vb Тро
ицкую Варнавину пустынь со всякимъ строен1емъ и съ заводомъ вел'Ь- 
но было приписать къ Московскому Богоявленскому монастырю, что за 
ветошныиъ рядомъ, и для „отписи и отказу“ въ означенную пустынь 
посланы были изъ приказа большаго дворца подъяч1й Григорий Конда- 
ковъ, а изъ Богоявленскаго монастыря казначей 1еромонахъ Тссифъ* 
Когда они пр1йхали и стали переписывать въ казенной кельй и въ 
службахъ, что есть на лицо, бйлый попъ Иванъ Григорьевъ, который 
служнлъ въ Варнавинй пустынй, и стольника князя Ивана Никитича 
Урусова Галичской вотчины на Ветлугй прикащикъ Максимко Дуни- 
ловъ съ крестьянами той же вотчины „пришедъ въ монастырь и собрав- 
ся многолюдствомъ почали кричать и бранить" казначея и дворцоваго 
подъячаго и , говорили: для чего-де вы въ монастырь пр1'Ёхали“ ? „И  
по той брани и крику прикащикъ Максимко Дупиловъ съ крестьянами 
въ церковь и въ алтарь входили дерзновенно, книги и всякую церков
ную утварь выбрали, а попъ Иванъ церковные ключи взялъ къ себй 
и въ монастырй никому ихъ не отдавалъ", остановивъ такимъ обра- 
зомъ въ церквахъ Бож]ихъ „пйн1е“ . О самоуправств^ попа Ивана и 
прикащика Максимка Дунилова архимандритъ Богоявленскаго монасты
ря Никифоръ билъ челомъ na'rpiapxy Адр1ану, Патр1аршею грамотою 
отъ 29 анрйля 1697 года вел'Ьно игумену Макарьевскаго монастыря 
1он'Ё попа Ивана и Максимка Дунилова „сыскать я сыскавъ" перваго 
за поруками выслать къ М о сквё  въ патр]арш1й разрядъ къ окольниче
му ГлЁбову, ключи же взять и отдать Варнавина монастыря строителю, 
а прикащика Дунилова допросить, по какому опъ указу изъ церквей 
тЁхъ книги и всякую утварь взялъ, и тотъ допросъ за рукою прислать 
къ МосЕвЁ въ патр1арш1й разрядъ духовныхъ дЁлъ къ окольничему
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Михаилу Иаяповичу Гл^бопу, старцу Стсфапу Лебедеву и дьякамъ Бо
рису Остолоиоеу, Насилью Лукину и Ивапу Тугаринову. [1олучивъ иа- 
Tpiapiuyio грамоту, игумепъ loua на казною памятью отъ 24 мая вел1>лъ 
приставамъ Мишк'Ь ведотову и Кормигак'Ь Якимову "Ьхать въ Варпа- 
вину пустынь по б'Ьлаго пола Ивана, а до'Ьхавъ взять съ собою въ 
понятые поповъ и церковныхъ причетниковъ, сколько пригоже, и при 
т'Ьхъ понятыхъ дать его, попа, на поруки съ записью, что опъ явит^ 
ся на Москв'Ь въ патркргаемъ разряд!; для ответа по челобитью ар
химандрита Никифора, и теперь же, не отпуская его, представить въ 
Макарьевъ монастырь па na'rpiapinin десятинный дворъ къ игумену 1о- 
н'Ь. Въ тоже время игуменъ нослалъ наказную память заказчику Вет- 
лужской волости. Казанской церкви попу бедору Авксентьеву, чтобы 
онъ отправился съ приставами Мишкою бедотовымъ и Кормишкою Я ки- 
мовымъ. въ село Николаевское къ прикащику князя Урусова Максимку 
Дунилову и, взявъ съ собою понятыхъ— разныхъ церквей поповъ и 
церковныхъ причетниковъ, при тйхъ понятыхъ вел1;лъ ему йхать М а - 
KfipieBa монастыря на десятинный патр!арш1й дворъ къ допросу и о 
томъ прислалъ съ приставами до'Ьздъ за своею и понятыхъ рукою. Тою 
же наказною памятью игуменъ Iona поручилъ попу 0сдору отправиться 
въ Варпавипъ монастырь, взять ключи у бйлаго попа Ивана и отдать 
ихъ строителю монаху Адр1ану. Норучеше игумена 1оны относительно 
попа Ивана было исполнепо. Вотчины Макар1ева монастыря, Понизов- 
ской волости, церкви Рождества Христова попъ Стефапъ Тимофеевъ, 
да Варнавина монастыря дьячекъ Андрей Григорьевъ и служебникъ 
Никифоръ Агаеоновъ дали поручную запись въ томъ, чтобы стать по
пу Ивану на Москай протнвъ челобитья архимандрита Никифора на 
срокъ въ iiOHi мРсяц'Ь. Изъ д^ла видно, что попъ Иванъ действи
тельно после являлся въ Москву, былъ допрашиванъ въ духовномъ па- 
тр^аршемъ разряде и въ оправдан!е свое говорилъ, что ключи церков
ные отнялъ у него Максимко Дуниловъ. Не такъ послутнымъ оказал
ся Дуниловъ. Когда заказчикъ иопъ 0едоръ Авксентьевъ съ приста
вами и понятыми прибылъ къ нему въ село Николаевское, то Дуни
ловъ ихъ на дворъ къ себе не нустилъ. Объ этомъ попъ 0едоръ за-
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1;шсалъ. въ своемъ до'Ьзд'Ь,, а игуменъ потомъ донесъ В;атр.]!1рху. Патр!- 
аршею грамотою отъ 15 люля 1697 года вел'Ёно ириаащика вотчины 
князя Урусова „Максимка Дутшоа за ево озорничество отлу
чить отъ входа сеяться г̂ еркои ж въ домъ ево никому отъ свящеи- 
яаго чина ни съ какими церковными требами не входить“ . О назначе- 
щи такого наказашя Дунилову игуменъ Iona изв1>стилъ заказчика но
на Оедора Двксеитвева и поручилъ ему -Ьхать въ село Николаевское, 
взявъ съ собою въ понятые поповъ и церковпыхъ причетниковъ, и при 
т'Ьхъ ноцятыхъ, а также при поп'Ь, дьякон'Ь и причетникахъ того се
ла отлучить Максимка Дунилова отъ входа святыя церкви и BeatTb 
во дворъ его никому священнаго чина ни съ какими требами не вхо
дить, о чемъ ра:|ослать памяти къ нопамъ по всЬмъ церквамъ своего 
заказа и „заказъ учинить съ великимъ подкр’Ьилешемъ на KptnKo“ . * )

Проч1я рукописи по Д'Рламъ о предосудительныхъ поступкахъ раз- 
яыхъ лицъ сохранились отъ времени игумена Гоны второго сл'Ьдующ1я 
(въ числ'Ь бумагъ безъ Л ):

9. Дв'Ё чедобитныя на имя патр1арха Адр1зна 1696 г , отъ стро
ителя Троицкой Варнавиной пустыни старца Гавр1ила съ брат1ею и 
отъ нона Tapacifl Константинова, на другаго нона той же пустыни Ива
на Григорьева и. брата его Андрея. Челобитчики жалуются, что нопъ 
Иванъ и братъ его Андрей во время вечерни, которую служилъ нопъ 
Тарас1Й, „педали ему вечерни отпустить, стали его бить“ ; Тарасщ изъ рукъ 
у нйдъ вырвался ц yбtжaлъ изъ церкви въ епитрахили; строитель Гавр]илъ 
началъ уговаривать безчинпиковъ, но поцъ Иванъ съ братомъ вытолкали 
и его вонд. дзъ церкви.

10. Д'Ьдо о краж:Ь дьячкомъ пригорода Пареентьева Климкомъ 
Петровымъ ткита изъ клфти нона Неиской волости, Успенской церкви 
Цикона Степанова 1697 г. Зд^сь находится, между прочимъ, чело
битная пода Никона на имя патр1арха, въ которой проситъ „поставить 
того дьячка Унженсыя десятины въ MaKapieBt Унженскомъ MOHacTHpi 
на патр1аршемъ десятильничемъ двор* передъ игумена Гону и дать съ

*) Д*ло это (по описи Л'! 1418) въ столбецъ длиною въ 8 арш. 
на 15-ти склеенныхъ листахъ. У одной патр1аршей грамоты сохрани
лась красная печать съ изображешемъ благословляющей ругш.
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Лячныя объяснетя с.ъ Редакшей въ дом’Ь преподавателя дух. сеыпиарш В: 
Строева (Кузьмодемьянск1й переул.), ц.дп въ канцеляр1и семинарскаго правлен1я.

53 .

О ТД М Ъ  1. ЧАСТЬ О Ф Щ И ЛЬ Н А Я .

ЖУРНАЛЪ КОСТРОМСКОЙ ДУХОВНОЙ КОНСИСТОР1И

ноября 10 дня 1888 г. 33 25 .

С Л У Ш А Л И ; Указъ CBATiilraaro Правительствующаго Синода, uoM-lb- 
довавш1й на имя Его Преосвященства, HpeocBHipeHHMraaro Епископа Але
ксандра, отъ 31 октября сего 1888 г. за А» 54 67 , с.йдующаго содержашя: 
„П о  Указу Его Императорскаго Величества, СвятМш1й Правитель- 
ствующ10 Оиподъ слушали предложен1е г. Синодальпаго Оберъ-Прбку- 
рора, отъ 30 сентября сего года jN» 10788 , съ заключешемъ Хозяй-
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ственнаго при CBaiiMnieMb Синод1> Управлешя по ходатайству прео- 
священнаго Костроыскаго о распред15леп1и суммы, остающейся свободною 
отъ закрыт1я въ Костромской enapxin во второй половин^ 1887 года 
сверхштатныхъ причтовыхъ ваканс1й, между поименованными въ пред
ставленной ведомости за № 2 штатными членами причтовъ б'йдп'Ьй- 
шихъ и по преимуществу зараженяыхъ раеколомъ приходовъ, и объ ока- 
зан1и обозначеннымъ въ ведомости № 3, членамъ семи причтовъ еди- 
яовреиеннаго пособ1я на счетъ остатковъ, образовавшихся отъ nesaMi- 
щен1я по той же enapxin н'Ькоторыхъ причтовыхъ ваканс1й, приказали: 
признавая ходатайство Вашего Преосвященства, какъ о распред-Ьленш 
суммы, освободившейся отъ закрыт1я по Костромской enapxin со вто
рой половины 1887 года сверхштатныхъ причтовыхъ BanaHcit между 
штатными членами причтовъ б'Ьдн'Ьйшвхъ и при томъ зараженвыхъ рас- 
коломъ приходовъ той же епархш, такъ и объ оказаши н'Ькоторымъ 
причтаыъ, единовремвннаго noco6ifl, заслуживающимъ уважешя и прини
мая во внимаше, что остатки отъ содержав1я городскаго и сельскаго 
духовенства за 1887 годъ по всймъ eпapxiямъ, въ томъ HHCxi и по 
Костромской, за поел'Ьдовавшииъ уже закрыттемъ дМств!я финансовыхъ 
см'Ьтъ того года, поступили въ распоряжеше Синода, Cвят'tйшiй Си- 
нодъ, согласно заключешю Хозяйственнаго Управлешя, опредйляетъ: 1 ) 
разрешить Костромскому enapxia3bnoMy начальству назначить, начиная 
съ текущаго года, девятьсотъ сорокъ восемь руб., освободившихся 
отъ закрыПя по Костромской enapxin со второй половины 1887 года 
сверхштатныхъ причтовыхъ вакансШ, на содержаше членовъ штатныхъ 
церковныхъ причтовъ въ б’йдн'Ьйшихъ сельскихъ приходахъ Костром
ской enapxin, означенныхъ въ представленной Вашимъ Преосвященствомъ 
ведомости подъ 2, въ указанномъ въ той ведомости для каждаго 
изъ нихъ разийрф, и 2) отпустить нын’Ь для выдачи въ единовремен
ное пособие триста семьдесятъ два рубля, членамъ причтовъ, пои- 
менованнымъ въ прилагаемой ведомости нодъ № 3, съ OTHecenieMB се
го расхода на счетъ капитала „на ycилoнie средствъ содержашя го- 
родскаго и сельскаго духовенства" (отд. Y I  спещальной см4ты Святой - 
шаго Синода 1888 г . )— съ т'Ьмъ, чтобы съэтой суммы было удержано
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2 процента въ составъ „спещальнаго сбора на пособ1я лицамъ духовна- 
го зван1я, не выслужившимъ права на nenciio“ . Съ утвержден1я Его 
Преосвященства, П Р И К А З А Л И : 1) Указъ СвятФйшаго Синода, отъ 31 
октября 1888 г. за № 54 67 , и приложенныя къ оному ведомости 
нодъ J\”J6 1, 2 и 3, объявить духовенству къ св'Ёд^нш въ Enapxi- 
альпыхъ В'Ьдомостяхъ и особыми указами дать знать т'Ьмъ причтамъ, 
коимъ назначено жалованье съ настоящаго года изъ м4стпыхъ казна- 
чействъ; 2) ведомость объ окладахъ содержан1я сельскаго духовенства 
Костромской enapxiH, состоящихъ свободными по случаю закрыт1я ва-' 
KKHcii въ нричтахъ, начисленныхъ въ лгалованье причтамъ б-ЬдиМ- 
шихъ приходовъ Костромской enapxiii, означепныхъ въ ведомости подъ 
J'£ 2, въ разм'Ьр'Ь 948 руб. въ годъ, сообщить Костромской казенной 
палата, съ т'Ьмъ, чтобы означенная сумма была выдаваема причтамъ, 
означеннымъ въ вЬдомости подъ J'l» 2, съ 1 января сего 1888 года, 
а равно и въ будущемъ времени; 3) причтамъ, коимъ назначено вновь 
жалованье, предписать указами, чтобы они назначенный имъ окладъ со- 
держав1я означали въ подлежащихъ графахъ клировыхъ в'Ьдомостей, а 
благочинные по установлеппому порядку доносили консистор1и по полу- 
годио, въ установленное время, о получеши причитающагося означен
нымъ причтамъ жалованья изъ казначействъ за вычетомъ 2 “/о съ ру
бля и могущихъ быть остаткахъ по какимъ-либо перем^намъ ,и 4 ) о 
назначешй 372 руб. въ единовременное noco6ie членамъ причтовъ, по- 
именованннмъ въ в-Ьдомости подъ № 3, принять къ св'Ьд’Ьнш, до по- 
лучешя свЬд'Ьн1й объ ассигнован1и означенной суммы,

|Журналъ подписали: прото1ерей Александр» 413енск*й, прото1ерей 
Павел» Богословскт, священникъ Александр» Красовскгй. Секретарь 
Семен» Ширскш. Стодояачальникъ М, Скроботовъ.
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ВЪДОМОСТЬ № 1.
объ окладахъ содержав1я сельскаго духовенства Костром
ской enapxin, состоящихъ свободными по случаю закры- 
т1я н'Ькоторыхъ священно и церковнослужительскихъ ва-

кансШ въ прпчтахъ.

1 ‘ одовой окладъ жалованья.
1 Наименован1е у'Ьздовъ, селъ и цер-

.
квей Костромской e n a p x in .

Свящев-
ничесши.

Дьяче-
ск1й.

Поно-
марс1Пй.

Руб. к . Руб. К . Руб. 1К .

Еостромскаго угьзда.

Успенской церкви, что въ Андреевской
СЛОбОД'Ь . 72 » Я я 24 Я

Ильинской, седа Яковлевскаго Малаго я ?) 24
Преображенской, села Спаса-Велсъ . » » я я 24 Я

Успенской eAHHOBipnecKofi, села Жарковъ Я V) я я 24 я
Успенской, села Иваникова У1 9J 24 я
Богородицкой, села Китина п я я я 24 я
Христорождественской, села Княжева п я я я 24 я
Михайловской, села Никифорова » я я я 24 я
Николаевской, села Сунгурова ?} я я 24 я

Аеонас1ева-Кирилловской, села Заыошья « п я V 18 ))
Итого 72 я я я 234 я

Чухломотго угьзда.

Воскресенской церкви, с. Заболотья . Я я 9 я 24 я
Рождества-Богородицкой, с. Михайлов- 

скаго . . п я и я 24 р
Итого п я я я 48 55

Матрьевскаю угьзда. 

Рождественской, села Мостовки я я

1

24
Николаевской, села Кондомы » я я п 6
Казанской, седа Соличнаго » » я и 24 »

Итого я т> я я 54 я
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Галичскаго угъзда.
Богородицкой церкви, села Реброва . Т> » я я 24 Я

Николаевской, села Нагатина Г я я 24 Я

Николаевской, села Костоны я я я 24 'i')

Ильинской, что въ Чудц^ V я я я 24 9

Троицкой, села Зам^рья . f) п я я 24 Я

Троицкой, села Чудца . J9 я я 24 Я

Итого п я я ;? 144 V

Нерехтскаго упзда.
Воскресенской церкви, села Марьинскаго V) ?? 9» я 24 я

Богородицкой, с. Ильинскаго Шихмато-
выхъ

» я г> я 24 Т
Воскресенской, села Горокъ Чириковыхъ п я 24 я

Покровской, села Гробищева » я я 24 я

Николаевской, села Клевцова Я » я я 24 я

Покровской, села Погр'йшина У) п 36 я Я я

Смоленской, села Никульскаго V я я я 24 я

Крестовоздвиженской, села Красипскаго У) я 36 я Я ??

Троицкой, села Михалькова п я 5? я 24 я

Итого Г) я 72 я 168 я

Буйстго упзда.
Успенской церкви, села Горинскаго . п я я я 24 п

Преображенской, села Снасскаго V я я » 24 я

Успенской, села Домнина л я 36 я я

Диитр1евской, села Исаева ;> я г я 24 я

Итого я я 36 я 72 я

Еинешемскаго упзда.
Богородицкой, села Ананьина Конца п я я я 24 я

Итого 9? я я я 24 я

Кологривска%о упзда.
Троицкой церкви, села Никитскаго , » я я 24 я

И того. » я я 24 я

А  всего 72 я 108 я 768 я

948  руб.
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ВЕДОМОСТЬ № 2.
о назначеши окладовъ жалованья члепамъ н^которыхъ 
причтовъ б'Ьдныхъ и расЕольпнческихъ нриходовъ нзъ 
остатЕовъ содержан1я духовенства КостромсЕой enapxin, 
свободныхъ по случав) заЕрыт1я нЙЕоторыхъ священно 

и церЕОвнослужительсЕихъ ваЕанс1й.

Наименованю уйздовъ, селъ и цер
квей, причтамъ коихъ назначается 

жалованье.
1

i S gа rt с5 § ь о
Г' W сЗ
S с ^— S ̂ Й о
к Е о S 3̂ а
я  р S

Назначае- 
\1ый окладъ 
жалованья 
въ годъ.

Макаръевснаго утьзда.

1. Казанской церкви, с. Шадрина.
1-му псаломщику 30 руб.
2-му псаломщику Е-* 30 руб.

2. Успенской церкви с. Понурова.
священнику а 96 руб.
псаломщику 30 руб.

3. Преображенской, с. Мокроносова. сЗ
священнику 72 руб.
псаломщику 20 цуб.

4. Казанской, с. Красныхъ Усадъ.
2-му священнику 72 руб.

Бартвинскаго угьзда. >=5

1. Вознесенской церкви с. Черной. О

священнику 96 руб.
псаломщику н 30 руб.

Бетлужскаго угьзда. ф
1. Введенской ц. села Конева.

1-му священнику и 60 руб.
2-му священнику 40  руб.
1-му псаломщику 20 руб.
2-му псаломщику 20 руб.

И т о г о .

60 руб.

126 руб.

92 руб. 

72 руб.

126 руб,

140 руб
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Еинешемскаго угьзда.

1. Воскресенской ц. с. Нагорнаго,
1-иу священнику Ен 60 руб
2-му священнику 2 40 руб. 120 руб.
нсаломщику ев 20 руб.

2. Казанской церкви с. Филяй. Р'

1-му священнику 60 руб.
2-му священнику О 40 руб. 140 руб.1-му псаломщику н 20 руб.
2-му псаломщику ф 20 руб.

3. Николаевской ц. села Углеца. к
3-му священнику 72 руб. 72 руб.

1 Всего 7i 948 р. 948 р .

ВЕДОМОСТЬ № 3
объ оЕладахъ, пазначенныхъ н'ЬЕОторымъ члевамъ прич- 
товъ КострожсЕОЁ епарх1и въ единовременное пособ1е изъ 
Ередита „на уснлен1е средствъ содержан1я городсЕаго и 
сельсЕаго духовенства" (смЁта Св. Синода 1888 г. отд. TI).

Наименован1е уЁздовъ, селъ и цер
квей, причтамъ коихъ назначается 

единвременное nocodie.

SH 
y-i СЗg n  
2 ^  

о  Q

i2 g Й
о  rt

3  к  и  
1 - ^ 0  0

РаЗМ^ръ 
назначаема- 
го единовр. 

пособ1я.

1
И т о г о .

Еостромстго упзда.

Богородицкой церкви, с. Солоникова.
священнику
д1акону

72 р. 
24 Р-

40 руб. 
24 руб.

112 р.
48  р.

Итого . 96 р. 64 руб. 160 р.
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Богословской церкви, что при Ипаттев-
скомъ монастыре. ьЯ

2-му священнику 72 руб. 1 108 оубД1акону ' Б- 36 руб.

Еинешемскаго утда.
2

Воскресенской церкви, с. Нагорнаго.
д1акопу сЗ 40 руб. 40  руб.

Казанской церкви, села Филяй.
д1акону

сг
40 руб. 40 руб.

Макаръевскаю угьзда.

Казанской ц. с. Краспыхъ Усадъ.
д1акону

>=3
40 руб. 40 руб.

Варнавинскаго угьзда.
о

Вознесенской церкви, села Черной.
д1акону и 40  руб. 40 руб.

Ветлужскаго угьзда.
о

Введенской церкви, села Конева.
д1акону и 40 руб. 40 руб.

Всего 96 р. 372 р. 468  р.

Содержан1е оффиц1альной части: Журналъ Костр. дух. конг.и-
сторш отъ 10 ноября 3325, Прилоэюете: Ведомость церковно-при- 
ходскихъ школъ и шкодъ грамоты Костр. enapxia за 188Ve уч. годъ. 
стр. 1 — 8.

Редакторы: Семинарш Ректоръ Архимандритъ Сергш.
Преподаватель Семинарш В - Строевъ,
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ОТДМЪ II. ЧАСТЬ НЕОМИЩАЛЬНАЯ.
О божеетвенной литургш.

П о у ч е н 1 е  20- е .

Жзъяснеше проженш Великой ектеБ1и о Св. CHHOAi, епископ^, 
npecBHTepcTB'i, д1аконств'Ь, о всемъ причт'Ь й людехъ; о Благочести- 
в^йшемъ Государ'Ь Император'Ь и о Супруг'Ь Его; о НаелЬдник'Ь и 
всемъ Царствующемъ Дом'й и всей палат4, и воинствЬ Йхъ; о пособи- 
ти и покорити подъ поз4 Ихъ всякаго врага и супостата.

Въ прошедш1й разъ мы беседовали съ вами, ,.бра- 
т1е, о томъ, о чемъ св. церковь заповедуетъ намъ мо
литься, когда священникъ или д1аконъ на божественной 
дитурпи возглашаютъ: „о свят^мъ храме семя, и съ ве
рою, благогове111емъ и страхомъ Божшмъ входящихъ въ 
онь.“ Я говорилъ вамъ, что этими словами св. церковь 
побуягдаетъ насъ молиться о томъ св. храме, въ. крто- 
ромъ мы молимся во время божественной литурпи, что
бы Господь сохранилъ его отъ всякой нужды, бедствш 
и несчаст1й, а такяге—и о томъ, чтобы все молящееся 
въ этомъ храме съ верою, благоговендемъ и страхомъ 
получили отъ Бога то, о чемъ они молятся.

После молитвы о храме и входящихъ въ него для 
молитвы, св. церковь далее приглашаетъ насъ цомолить- 
ся: о Соятпйшемъ Правительстаующемъ Синодгь и о епископп 
пашемъ, о честшъш пресвитерствть, во Христть д1аконствгь̂  
о веет причтть и людехъ; потомъ—о БАагочестг1впйшемъ Са- 
модержавнгьйшемъ Великомъ Государть пашемъ Императоргь д<̂ея 
Pocciu и о Оупруш Его, Благочестивгьйшей Государынп Импе- 
ратрицгь; также о Наслтъдникп Его, Благовгьрномъ Госудс̂ ргь 
Цесаревичтъ и о всемъ Царствующемъ Домгь, о всей палатп и 
воинствгь Ихъ; о пособити и покорити подъ нозть Ихъ дсякаго 
врага и супостата. Что означаютъ эти слова Великой 
эктен1и?
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Смысдъ всйхъ этихъ четырехъ прошенш Великой 
ектенш кратко можно выразить такъ: нужно молиться 
за всФхъ людей, но въ особенности за т'Ьхъ, кто им-б- 
етъ какую либо власть. Нужно это потому, что это за- 
пов^далъ намъ св. Апостолъ Павелъ, который проситъ 
ученика своего Тимоеея творить молитвы, моленгя, прошенгя 
за вся человтьки: за царя и за вся, иже во власти суть, и объ- 
ясняетъ дал-Ье, для чего нужна эта молитва: да тихое и 
безмолвное (т. е, безмятежное) жит1е поживемъ во всякомъ 
благочестт и чистотть; сге бо добро и пр1ятно предъ Спаси- 
телемъ Богомъ (1 Тим. 2, 1—3); следовательно для нашего 
благополуч1я, благочес'йя и спасен1я нужна эта молитва.

Итакъ нужно молиться, брат1е, за Святейшш 
Синодъ, за епископа или арх1ерея нашей enapxin, за 
всехъ пресвитеровъ или свяш;енниковъ, за д1аконовъ и 
за весь причтъ церковный. Все это власти—власти ду
ховный, чрезъ апостоловъ преемственно перешедш1я отъ 
CiaMoro I. Христа. Нужно молиться за Святейш1й Си
нодъ, какъ высшую правительственную духовную власть 
въ нашей православной церкви, чтобы подъ его муд- 
рымъ управлешемъ и руководствомъ Господь сохранилъ 
целость и святость православной церкви. Нужно молить
ся за местнаго нашего архипастыря или епископа, какъ 
главнаго раздаятеля благодати Св. Духа въ нашей епар- 
х1и и нашего главнаго молитвенника и посредника 
передъ Богомъ, нужно молиться за „честное пресвитер- 
ство“, т. е. за всехъ священниковъ, какъ ближайшихъ 
руководителей христ1анъ ко спасен1ю и молитвенниковъ 
предъ Богомъ; за д1аконовъ, какъ служителей во славу 
Христа при совершен1и таинствъ и прочихъ службъ 
церковныхъ, за всехъ лицъ, состоящихъ въ „причте" 
церковномъ, какъ за лицъ необходимыхъ при соверше- 
нш богослужешя. „Безъ епископа, пресвитеровъ и д1-
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аконовъ/‘ говоритъ св. Игнат1й Богоносецъ, „и церковь 
не можетъ называться церков1ю. Безъ пастырей ничто 
не можетъ совершаться въ церкви: ни крещен1е, ни
причащен1е, ни разр'Ьшен1е гр'Ьховъ. “ Поэтому нужно 
молиться за пастырей и вс^хъ служапдихъ въ церкви, 
чтобы Господь далъ имъ силу и крепость въ ихъ вели- 
комъ слуя<ен1и.

Нужно молиться о БлагочестивФйшемъ Государ^ 
нашемъ Император-Ь всея Poccin. Св. Апостолъ Павелъ, 
заповедуя ученику своему Тимоеею молиться за вс^хъ 
людей, преимугцественно и прежде всего говоритъ о ца- 
р'й, о которомъ должно молиться, и это Апостолъ гово
ритъ о царяхъ своего времени, которые были язычни
ками, гонителями христ1анъ. На сколько же больше, 
брат1е, мы должны молиться о своемъ Благочестив^й- 
шемъ царй, который, какъ первый преданный сынъСв. 
церкви православной, есть и первый заш,итникъ и покро
витель ея? Нелегко служен1е царское. ЦФлыхъ 80 мил- 
люновъ вверено Богомъ Его отеческому попеченш, въ 
управлен1и которыми Господь потребуетъ отъ него от
чета. Не даромъ же поэтому нйтъ службы церковной, 
въ которой бы св. церковь не приглашала насъ помо
литься о Цар'й нашемъ. Молясь о Цар^, мы должны 
молиться и о Супруг^ Его и о НаслФдник'й Его, какъ 
будуш;емъ Цар-Ь нашемъ, и о всемъ Царствуюпдемъ До- 
м-6, чтобы никогда не прекращался у насъ Царешй родъ 
и царское лравлен1е; ибо много горя и б'йдъ отъ вра- 
говъ внутреннихъ и вн'йшнихъ испытало наше отече
ство, когда, 250 л'йтъ тому назадъ, прекратился у насъ 
царешй родъ, происходивш1й отъ Св. Князя Владим1ра, 
пока не восшелъ на престолъ новый родъ царей изъ 
дома Романовыхъ, нын'й благополучно царствующш, Не
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дай Богъ, чтобы эти времена безначал1я когда либо во- 
вобвовилиеь въ нашемъ отечеств^.

За молитвою о Цар'Ь и о всемъ Царствующемъ До- 
м’й должна быть наша усердная молитва и о всей ,па- 
дат^“, т. е. о государственныхъ сановникахъ и прави- 
теляхъ, какъ ближайших'ь слугахъ и помош,ниЕахъ Го
сударя, и о всемъ воинств'й Его. Нужно молиться о 
томъ, чтобы горударственные сановники, правители и 
начальники были добросовестными и полезными слуга
ми Государя; ибо какъ бы ни былъ хорошъ Государь, 
сколько бы онъ ни раделъ о благе своихъ подданныхъ 
и отечества, но если у Него не будетъ честныхъ, рачи- 
тельныхъ и любящихъ свое отечество слугъ,— не бу
детъ порядка въ государстве. HyatHO вюлиться и за во
инство Царское; оно кровь свою проливаетъ за веру на
шу православную, за Царя, Отца нашего, и безопас
ность дорогаго для насъ отечества нашего; нужно мо
литься, чтобы это воинство было верно своему долгу и 
съ терпен1емъ и любовш переносило все тягости своей 
службы.

Молясь о Царе, начальникахъ и воинстве, св. цер
ковь присовокупляетъ еще следующее молен1е: ,о по- 
собити и покорити подъ нозе Его всякаго врага и су
постата, Господу помолимся", т. е. церковь велитъ намъ 
молитцся о томъ, чтобы Богъ цомогалъ нашему Царю 
побея;дать всякаго врага и противника, ибо все враги и 
противники Государя суть враги и противники и на
шего отечества, Дврякаго рода враги и противники у 
Государя и отечества: внутренн1е и внешн1е. Внутрен- 
ше враги те, которые покушаются на жизнь Государя, 
или тайными путями распускаютъ среди легковерныхъ 
людей ложныя и вредныя мысли о Царе и правитель
стве и темъ подрываютъ спокойств1е и блaгococтoянie
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государства. Вн4шн1е враги^тФ, которые находятся за 
преД'Клами нашего государства и открыто враждуютъ 
противъ насъ, или объявляютъ намъ воину. Враги внут- 
ренн1е опасн'Ке враговъ вн^шнихъ. Противъ вн^шнихъ 
враговъ можно, покрайней мйрй, приготовиться,.а о внут- 
реннихъ врагахъ иногда и не подозр-Ёваешь, и иногда 
находишь ихъ тамъ, гд'й и не думаешь найти. Но 
какъ т'Ё, такъ и друг1е, производя смуты и волнешя въ 
государствуй, нарушаютъ тихое и безмятеягное жит1е на
ше и тймъ препятствуютъ намъ жить, какъ велитъ 
С в . Ап. Павелъ, во всякомъ б л а ю ч ест т  ti  чист от гь, а слй- 
довательно препятствуютъ и нашему спасен1ю. Поэтому 
СВ. церковь и велитъ намъ молиться о томъ, чтобы Го
сподь помогалъ Царю покорять и побеждать всякаго 
врага и супостата.

Итакъ, брат1е, православные христ1ане, сдйдуйте 
повелйн1ю святой церкви и молитесь за всйхъ людей; 
но особенно молитесь За тйхъ людей,, которые имйютъ 
надъ вами власть; прежде всего молитесь за Благовйр,- 
наго и благочестиваго Богоутвержденнаго Государя, какъ 
Отца, защитника и покровителя святой православной 
церкви, перваго по Богй правителя нашего; молитесь 
также за весь Царствующ1й Домъ и за всйхъ началь- 
никовъ, какъ слугъ Государя; молитесь за высшую ду
ховную власть въ нашей православной церкви—Овятйй- 
шш Правительствующ1й Синодъ, также за архипастыря 
нашего, за всйхъ священниковъ., д^аконовъ и всйхъ 
служащихъ СВ. церкви. Эта молитва, по увйрен1ю Св. 
Ап. Павла, принесетъ вамъ великое благо; тихое и без
мятежное жит1е во всякомъ благочестщ и чиетотй, а 
это добро и npiflTHO предъ Спасителемъ нащимъ Бо- 
гомъ. Амйнь.
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С Л О В О
В Ъ  новый 4889-й г о д ы

Печально встр^чаетъ, мы, слушатели хрисшане, наступивп]1й новый 
годъ; съ нами уже н'Ьтъ нашего архипастыря и отца; его призвалъ къ 
Ce6t Господь. Кому и изъ насъ, зд^сь предстоящихъ, судялъ Отецъ 
небесный оставить эту земную жизнь въ настуш1вш1н годъ? Эго сокры
то отъ насъ,— можетъ быть мн/Ь, можетъ быть теб'Ь, слушатель. За- 
т'Ьмъ и дается наяъ настоящая, короткая жизнь, чтобы въ пей до
стойно приготовиться къ другой, уже безконечной лсизпи. Земная жизнь—  
это не настоящая жизнь христ1анипа; наше жит{е на небестъхъ есть, 
говорить Св. Апостолъ (Филиппе. 3, 20), а не на земл^. Но вотъ бйда 
наша, слушатели хрипчане, мы слишкомъ привязаны къ этой, земной 
жизни; и отъ того намъ жаль, намъ страшно оставить ее. Чтобы намъ 
избежать этого страха недостойнаго христтанипа, и чтобы какъ должно 
встретить и провести наступивш)й новый годъ, намъ нужно обновиться 
и душею и т ’Ёломъ,— всею нашею жизнью.

Намъ нужно обновиться умомъ. Умъ каждаго изъ насъ, слу
шатели хриейане, конечно, занять бываетъ или делами житейски
ми, или д'Ьлами своего зван1я, или наукою; самъ Господь въ 
зд'Ьшней жизни поставилъ каждаго изъ насъ въ такое, или иное 
ноложеше; ему и нужно заниматься, ч^мъ указалъ ему Богъ. Но умъ 
нашъ долженъ быть просвйщепъ св’Ьтомъ небеснаго. Христова учен1я и 
только при этомъ cBiT'b мы можемъ заниматься, какъ должно христ)- 
анину, Д'Ьлами земными. Лишенный небеснаго свЬта, или мало озарен
ный этимъ свЬтомъ, человЬкъ превратно смотритъ и на дЬла своего 
зван1я, и вообще на всю эту жизнь и идетъ не по той дорогЬ, по ко
торой указываютъ ему идти милосердый Господь и его истинное благо, 
идетъ часто ощупью, не зная самъ, куда идетъ. Что мудренаго, 
что таковый человЬкъ при постигающихъ его въ жизни неудачахъ 
и несчаст1яхъ теряетъ довЬр1е къ себЬ самому, теряетъ довЬр1е къ 
ближнимъ, иногда къ самымъ близкимъ ему роднымъ? Иной безъ 
спасительнаго свЬта небеснаго учен1я увлекается какою-либо пагубною
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страст1ю, омрачающею его умъ и часто разрушающею его т^ло. СовсЬмъ 
несчастиымъ стаиовнтсл таковой въ настоящей жизни. А  что сказать 
о будущей жизни? Горе, великое горе олсидастъ въ будущей, безконеч- 
ной жизни не в^рующаго, не знагощаго и не желающаго знать Христово, 
евангельское, божественное учеп1е? А  посмотримъ на себя, слушатели 
xpHC'riane; многоли мы занимаемся учен1емъ Христовымъ, божествен- 
нымъ? Многоли мы HpocBiiipeEH cbI jto m b  небесной истины? Частоли чи- 
таемъ мы св. евангел1е, апостолъ, библ1ю? Читаетъли иной изъ насъ 
творен1я СВ. отцевъ и вообще книги духовныя и душеспасительныя? Не 
норали всЬиъ намъ обновить, просЕЙтить свой умъ небеснымъ, боже- 
ствениымъ свйтомъ Христова учешя?...

Христе, свйте истинный, просвГщаяй и освящаяй всякаго чело- 
вйка, грядущаго въ м1ръ, да знаменуется на насъ свйтъ лица Твоего,—  
просв'Ьти, молимся Теб'Ь, просв'Ьти наши умы свйтомъ Твоего учен1я, 
чтобы, просвещаемые имъ, направили мы стопы наша къ делап1ю запо
ведей Твоихъ, къ усердному дГлашю и обязанностей нашего зван1я, 
къ делан1ю по чистой совести, какъ бы предъ саыимъ Богомъ.

Намъ нужно, слушат. христ1ане, въ новый годъ обновить и нашу 
волю; а она у насъ такъ склонна ко греху, а у иныхъ изъ насъ мно
го, много омрачена неправдами и беззакон1ями. Если ужо самъ Апостолъ 
Христовъ говорилъ о себе: не еже хощу доброе, творю, но еже не 
хощу злое, cie содгъваю (Римл. 7, 19); то что сказать намъ о себе 
самихъ? Мы часто и хотимъ творить злое и творимъ. Слабы мы, ми
лосердый Господи,— силъ у насъ нетъ противиться злу, или греху. 
Помоги же намъ, умоляемъ Тебя, всееильне, въ наступивш1й новый годъ 
помоги обновиться волею, помоги бороться со грехомъ, удаляться отъ
з.та и творить благое и Тебе угодное.

Нужно намъ, слушат. христчане, обновиться и сердцемъ. Чемъ 
полно бываетъ наше сердце? Не больше ли всего полно оно у иныхъ 
изъ насъ самолюбтемъ и жаждою наслажден1й м1рскихъ, а иногда гре- 
ховныхъ? Не темъ должно быть полно сердце хрисНанина; оно долж
но быть полно горячею Л1обов1ю къ милосердому Господу, Творцу и 
Избавителю нашему; оно должно быть полно искреннею, братскою лю-
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бовш къ  . ближнимъ яашимъ, особенно къ близкимъ къ намъ,— къ род- 
нышъ, йли несчас'1'нымъ...

Ужели же, сиросите, престуяны для хрипчанина удовольствия 
Mipcttia, каЕими такъ обильно пользуются иные въ настоящ1е дни? Не 
иреступиы удовольств1я времепныя, если бываютъ невинны, или не ве- 
дутъ къ соблазну и гр'Ьху; не преступны, если не выт-Ьсняють изъ на
шего сердца выеокихъ, истинно христ1аискихъ наслаждеп1й; не преступ
ны, если мы пользуемся ими въ м'Ьру, въ свое время, пользуемся не 
до забвен1я Бога, безъ вреда и обиды ближнему. Но кто изъ насъ, 
слушат., не знаетъ, какъ увлекательны м1рск1я наслажден1л, какъ труд
но при нихъ христ1апину сохранить чистыми свой умъ, и сердце, и глазъ 
отъ соблазна? Кто не знаетъ, что преданный м!рскимъ удовольств1ямъ 
часто забываетъ служен?е Господу Богу и далекъ бываетъ отъ удоволь- 
ствш духовпыхъ, истинно хрпст1апскихъ? Поэтому доброму христ1ани-' 
ну нужно, какъ можно, мен'Ье предаваться м1рскимъ наслажден1ямъ.

Иостараеися же, слушатели хрисиане, въ наступившчй новый годъ 
обновиться и умомъ, и волею, и сердцемъ, или по слову св. Апостола 
постараемся облечься въ новаго человека, созданнаго по Богу въ пра
ведности и святости истины (Ефес. 4 , 24), —  постараемся облечься, 
какъ избранные Бож1и, святые и возлюбленные, постараемся облечься 
въ милосерд1е, благость, смиренномудр1е, кротость, долготерпМе, сни
сходя другъ другу, прощая взаимно, если кто па кого имФетъ жалобу; 
какъ Христосъ простилъ насъ, такъ и мы отъ сердца простимъ па- 
шииъ ближнимъ всЬ ихъ обиды намъ, БолГе же всего облечемся, слу
шатели христчане, въ любовь, которая есть совокупность совершенства 
(Кол. 3, 1 0 — 14). Помоги памъ премилосердый Господи, своею все
сильною благодайю, помоги намъ всЬмъ въ наступившемъ повомъ году 
обновиться во всемъ ж и тк  нашемъ. Аминь.

R .  1 .  Л .
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ЕВРЕИ, ИЩУЩ1Е ЕРЕЩЕНШ.

Въ Eoнцt сентября мипувшаго 1888 года явидись ко ин^, толь- 
ко-нто дрибывш1е въ Кострояу, еврея: старикъ-отецъ и молодой-сынъ; 
они объявили мн'Ь, что желаютъ креститься, Я  попросилъ у пихъ пас- 
нортъ, и они предъявилл лн'Ь выданный ииъ Перискимъ губернато- 
ромъ видъ на жительство во вс'Ьхъ л'Ьстахъ Росс1йской ;инцер1и отъ 
20-го января сего 1888 года за 15; при этоиъ документ^ былъ
цри.юженъ и ихъ заграничный паспортъ.

Изъ этихъ докужентовъ оказалось^. НТО предъявители ихъ Румын- 
ciiie подданные 1удейскаго испов'йдан1я Вольфъ Абрамовъ Собельманъ 
и сынъ его Абрамъ Вольфовъ Собельманъ. По ихъ заявлен1ю .JiHi,..до
вольно времени проживши въ ра;зныхъ и'Ьстахъ Poccin, они. решились 
вступить въ Русское подданство и принять господствующую въ Росс1и 
Bipy Православную. Есть у старшаго еврея и жена; , но она еще не 
желаетъ теперь креститься, какъ они мн'Ь объяснили, , но, .окрестив
шись, они пад'Ьются убйдить и ее принять Православную в'Ьру. По
этому евреи просили меня окрестить ихъ. Я . объявилъ илъ,; что они
должны подать npomenie о своемъ желан1и принять православ1е Архи
пастырю и только съ его разр!>1цен1я я могу окрестить ихъ; прптомъ 
же они должны предъ крещеп1смъ изучить хотя самыя пеобходимыя 
для православпаго христгапппа истины. Евреи согласились на это и 
немедленно подали въ Костромскую духовную копсисторш па имя 
Архипастыря npomoHie о дозволенш имъ по надложащемъ изучены! 
Православной вйры принять ев. крещен!?.; въ неиъ же изъявили жела- 
ше, чтобы паставниколъ ихъ въ св. вЬр'Ь бы.лъ я. Прошшйе щхъ по
слано было Владык’Ь въ С.-Петербургъ,, гд'й тогда онъ пребывалъ.

По долгу пастыря православной деркви, я сталъ учить ихъ, при
глашая ихъ къ себ'й; дозволилъ имъ стоять на паперти въ храмф Бо- 
ж1емъ при богослужепш. Оба они свободно объяснялись п а ' русскомъ 
язык-Ь, а молодой еврей оказался ум'йющимъ даже читать и писать по- 
русски. По этому, кром'Ь словесных’ь наставлещй,. я , давадъ имъ кни
ги, научающ!я св. Православной вЬр4 и требовадъ,; чтобы евреи вы-
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учили даже Efe, ■ пмять Сймволъ в4ры , запот'Ьди й молитвы, а особен
но молитву Госнодпю. Молодой еврей довольно скоро внучилъ Сгмволъ 
й р ы , но й ’арйкч. былъ.̂  слабъ въ изучети в^ры, да еще сталъ гово
рить 6’ йрестнойъ- ОТИ'Ь И: крестной матери и жаловаться па скудость 
ёЙб'егЬ' с'РдерЖан1й; J  меня явилось тогда coMH'bnie въ чиетотй' йам4ре- 
й1я‘ йщущикъ'СВ. крещенк. КотдВ' д'Ьло ихъ р'Ьиштся Архинастыремъ 
И Mffb ;й;о'э’йолеИО будетъ OfapoCTHTB ихъ^ тогда я обЬщалъ имъ прхис- 
ЕЙТ'В ЕрёстяйД'Ь отИОВъ И матерой, но пособхя вь содерлсагпи я но о(б4- 
щалъ имъ.

МбйбДу TilMl)' разр4Ш0'н1я дФла изъ Петербурга еще не было, а 
пИёйИрТ'В’ евреейЬ приложен'ь быль Иъ ихъ нрошон1ю,— и вотъ ищущее 
кре1й;ен1я ёврВй стали очень безнокоиться и говорили, что безъ паспор
та иШ  нё льзя никуда ни явиться, ни пр1исЕать д'Ьла и что они бы
ли нриглаНГаёМы На фабрику въ Юрьевецъ^ но безъ вида ихъ тамъ 
не нринйиаюТ^ь.- По словамъ старика, имъ неч4мъ содержаться, и они 
прИнуаЁДенй закладывать свои поелйдшя вещи для пропитан1я себя. 
Такъ какъ я йхЪ’ совершенно не знадъ, и такое заявлен1е ихъ меня 
еЩо eoaie ув^ряЛоу что оглашаемые иною ищутъ главпымъ образомъ 
не ей-. itpeipeHifl, а йОсобк; то я объявилъ имъ, что мое дйло учить 
ихъ, а не изыскивать ИЯЪ' сродства къ содержан1ю ихъ. Что они 
ШШт1ъ ЗТи средства, я могъ удостов’Ьриться изъ того, что старикъ 
йзяДъ у меня адрёоъ въ Его Преосвященству въ С.-Петербургъ, чтобы 
пбсЛаТь ёйу телеграмму о екор-Ьишой высылк'Ь ихъ дйла. Накоиецъ 
дЩо Ихъ йрйсЛайо было изъ Петербурга, и они не замедлили взять 
свой вИдъ Изъ Еонсисторш.

Но я еще не получйлъ указа о paspiroeHiH мий совершить 
СВ. кр6й^ей1е наДъ евреями, какъ они являются ко мнй и объявляютъ, 
что старику TenepB нельзя креститься: у него зубы будто заболйли и 
еИу неёТерйийо будётъ идти въ холодную воду, Я  сказалъ, что вода, 
въ которой они ьталй-бы креститься^ не будетъ холодна; по , если они 
оТВладываютъ крещен1е, это ихъ добрая воля; никто пе заставитъ ихъ 
пр'Отивъ b№h йрйня-Ть ев. вйру Христову, да старикъ и мало еще 
йВучйЛ'Ь ее. Потомъ еще приходили ко ынй  ̂ евреи и объявили, что
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непременно имъ нужно съездить на время въ Юрьевецъ, гд4 на фа
брике есть для нихъ подрунное дело. Разумеется, я удержнватв ихъ' 
не сталъ.

Вскоре после этого приходить ко мне одинъ домовладелецъ въ 
Костроме и снрашиваетъ: где евреи? Я разсказалъ ему, что зпалъ объ 
нихъ. Оказалось, что они не заплатили домохозяину за квартиру и 
уехали, какъ онъ думаетъ, по Ярославской железной дороге. При 
этомъ объяснилъ мне, что они, по ихъ словамъ, лютеране,—-это под
тверждается и темъ, что они не хранили субботы, какъ это делаютъ 
евреи.

PyMHHcitie подданные Собельманъ скрылись изъ Костромы и, ко
нечно, не воротятся сюда обратно. Очень можетъ быть, что они уже 
и окрестились где-либо ранее нынешняго года, получили хорошее по- 
co6ie отъ крестпыхъ матерей и отцевъ, получили свидетельство объ 
этомъ на особой бумаге, и хотятъ еш,е креститься, чтобы получить 
такое-же noco6ie въ другомъ, третьемъ и более местахъ. Qo моему 
мнению, необходимо сделать надпись о крещенш ихъ на ,ихъ подлин- 
ныхъ документахъ, такъ и хотелъ я сделать по крещеши ихъ. Мо
жетъ быть и то, что здешн1е евреи узнали о желанш двухъ изъ 
своихъ единоверцевъ принять Христову веру, уговорили ихъ оставить 
свое намерете, щедро наградили ихъ и заставили удалиться изъ Ко
стромы. Что мудрепаго? Можетъ быть они делали то-же и въ другихъ 
городахъ. Наверно заработокъ ихъ и лопай, и скорый, и не палый.

К . Прото1ерей I .  Поспеяовъ.

И 3 В Ъ С Т I Я.

— Указомъ Свят-ейшаго Правительствующаго Си
нода отъ 2 января сего 1889 года за № 11, дано знать 
Епарх1альному Начальству, что 24 минувшаго декабря 
В ы с о ч а й ш е  утвержденъ всеподданн^йш1й докладъ Сино
да о бытш Викарш Донской епархш. Преосвященному
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Аксайскому Августину, Епископомъ Костромскимъ и 
Галичвкимъ.

—  1 января 1889 г. литург!ю и посл'Ь опой молебенъ въ со- 
служен1й всего Костроискаго духовенства, въ прнсутст1ия военныхъ в 
граждапскихъ чиповъ въ Каеедральнояъ соборй совершалъ Преосвя
щенный Веп1аминъ, Епиекопъ Кипен1емС1с1й.

—  6 января, въ день Крещен1я Госнодпя, лятургпо въ Каоед- 
ральномъ: собор'Ь совершалъ Преосвященный Вен1аминъ, Епаскопъ Ки- 
нешемсий. Поел* литург1и, при большемъ стечензи парода, при уча- 
етш всего Костроискаго духовенства, былъ совершенъ крестный ходъ 
на Волгу, который сопровождалъ о. Рскторъ сезшнар1и.

в ъ с т н и к ъ
РОССШСКАГО ОБЩ ЕСТВА КРАСНАГО КРЕСТА,

состоящаго подъ АвгустЪЕшимъ покровительствомъ ГОСУДхАРЫНИ 
ИМПЕРАТРИЦЫ, будетъ выходить, ггакъ всегда, еженед'Ьльно но Во- 
скресепьяыъ и состоять изъ разнообразныхъ статей какъ политичес- 
кихъ,. такъ и дитературныхъ общаго содерлсанЕя св'Ьтскихъ и духов- 

ныхъ. Въ статьяхъ будутъ помещаться соотв'ЬтствующЕе рисунки.
Въ газет'Ь будутъ сл'ЬдующЕе отдРлы; 1. Сведешя Общества 

Краснаго Креста; 2. ПолитическЕя извРстЕя объ иностраиныхъ д'Ьлахъ; 
Н) ВнутреннЕя изв'ЬстЕя; 4. Изъ жизни духовенства; 5. Научпыя сведТ- 
нЕя; 6. Хозянственныя сведепЕя; 7. ПовРсти и разсказы; 8. СмРсь.

КрозгЬ е:кепедельной газеты, будетъ выходить особое ПРИЛОЖЕ- 
HIE ежемесячно отдельными книжками, въ которыхъ будутъ помещать
ся романы, повТсти и разсказы.

Для подписчиковъ съ ПРИЛОЖЕШЕМЪ будетъ выдана въ среди
на года

Б Е З П Л А Т Н А Я  П Р Е М !  Я,
состоящая изъ большой хромолитографической картины, одной изъ 
тФхъ, копЕя съ которыхъ разрФшено ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ 
снять съ картипъ, находящихся въ Зимпемъ дворцФ. Къ картинФ бу
детъ приложепъ пояснительный текстъ; величина же картины будетъ 

16 вердаковъ длины и 12 вышины=:192 кв, вершкамъ.
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П О Д П И С Н А Я  Ц Ф Н А:
Газета безъ приложеп1я 2 р, 75 к. \\ Съ Приложетемъ 6 р. 50 к.

АДРЕСЪ. Петербургъ, Картографическое заведен1е г. Ильина. Въ 
редакцш „ВКСТНИКЪ КРАСНАГО КРЕСТА“.

Тамъ-же въ редакцш „ВФстника Краснаго Креста “можно 
получать слфдуюидя издашя;

1) ШитиПя святыхъ: 12 книжекъ, по числу м^сяцевъ въ году.
Одобрено Свят'Ьйшилъ Стнодомъ для духовно-учебныхъ заведешй и 
приходскихъ церквей. ДГна 4 р. съ пересылкою.

2) Война 1877— 78 годовъ въ Европейской Турщи. Съ картою, 
планами и мпожествомъ рисупковъ. Составлена для всякаго понят- 
пымъ и интереспыыъ образомъ. Ц’Ьна 6 р. съ пересылкою.

3) Война въ Аз1атской Турц1и. Также съ планами и рисунками. 
Ц’Ьна 4 р. 50 к., съ пересылкою.

4:) Сочинен!я А. Пушкина. Два тома. Ц'Ьна 1 р. съ пересылкою.
Подробный каталогъ вс'Ьхъ издашй „Вестника Краснаго Креста“ 

печатается въ сдмомъ BicTHHirb и, кром^ того, высылается всЬмъ 
желающимъ БЕЗПЛАТНО.

Подписчики па газету съ Приложен1емъ, при выписка книгъ, 
пользуются уступкою 20Vo съ ц^ны безъ пересылки. Тою же уступкою 
пользуются: духовенство, земства, сельск1я общества и учебный заведе- 
н!я Bctxb родовъ и наименоважй, какъ-то: земск!я, городск1я и церковно- 
приходск!я школы.

БОЕВЫЯ КАРТИНЫ РУССКАГО НАРОДА.
Въ посл'Ьдпее время: явилось въ продаж'й множество картинъ, 

сд'Ьданннхъ красками. Къ сожал’йп1ю, между ними н'Ьтъ пи одной, ко
торая бы, по содержашю своему, взятому изъ действительной русской 
лсизни, воспроизводила сюжеты, вполне достойные воспроизведеп1я, и 
которыя были бы поучительны для русскаго человека, на какой бы 
степени образовашя и умственнаго разви'пя онъ ни стоялъ. А между 
тЬмъ русская истор1я записала на своихъ страпицахъ множество до
блестей русскаго народа, проявленныхъ на поприщахъ гражданскомъ, 
военноиъ и духовномъ: Козьма Мииипъ, воодушевивш1й народъ для спа- 
сешя отечества; Иванъ Сусанинъ, жертвующ1й жизнью для спасешя 
своего Царя; священиикъ, готовый взлететь на воздухЪ и въ то же 
время съ крестомъ въ руке благословлягощ1й взрывъ; пакопецъ всякхй 
военный отъ генерала до последпяго солдата оставили по себе следы 
русской славы и обезсмертилн свои имена. Но наглядпыхъ изображешй 
всехъ этихъ подвиговъ не имеется для русскаго общества, и только 
въ Царскихъ чертогахъ есть картины, па которыхъ эти подвиги изо-
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бражеиы по заказу: Русскйхъ Государей русскими, и иностранными ху
дожниками.

, Въ видахъ возможности познакомить русское общество съ содер- 
жантемъ картинъ, . изображающихт. доблести русскато парода и его 
арм1и, ГОСУДАРЮ ИМЦЕРАТОГУ благоугодно было разрешить снять 
красками Konin съ этихъ картинъ и издать ихъ въ св4тъ.

Подобный картины, вполп'Ь художественно иснолнеиныя, нагляд
но представляющ1я геройсше подвиги русскаго народа и его арм1и, 
одинаково' пригодны для ст^нъ гостиныхъ и казармъ, а также ишколъ 
B cix t родовъ и наименован1й.

Озпаченныя картины будутъ выходить выпусками отъ 4 до 5 
картинъ въ каждомъ выпускЬ, величина картины 16 вершковъ выпги- 
НЫ-; при картин'Ь будетъ нояснительпый текстъ.

Подписная ц^на на 1-й выпускъ '6 руб., съ перес. 7 рублей. Въ 
отдельной продаж'Ь, если останутся экземпляры , отъ лоддиски, n,ina 
каждой картины 1 руб. 50 коп., съ перес. 2 рубля.

Первый выпускъ' уже вышелъ и разсылается подписавшимся.
Подписка принимается въ картографическомъ заведеши г. Ильи

на. Уеодъ Екатерипгофскаго шросп. и Большой Мастерской,, д. A*» 11—  
43, Въ редакщи BtcTHHKa Краснаго Креста.

Принимается подписка на „ДУП1ЕП01ЕЗНЫЙ 
СОБЕС'ВДНИЕЪ^  ̂ на 1889 годъ. Ц^на за годъ 
1 рубяь съ пересъикою. Адресъ: въ Москв-Ь, 
Никольская улица, въ Аеонскую часовню, св. 
Великом. Пантелеймона, 1еромонаху о. Арис- 
токлш.

Йщ^ю несть довести до CB^KiHia любителей живописи и любителей 
бдагодсЬпгя храмовъ, что я принимаю заказы на стенную живопись 
масляными красками, альфресковую, греческаго стиля и живописнаго, 

на иконы въ иконостасы—разныхъ размЁровъ— живописныя и гречесшя, 
золотыя чеканныя въ разныхъ формахъ, насыпныя-—золоченый на буль- 
фарбу.

М'Ьоданинъ Александръ Михаиловичъ Бажеповъ. Мастерская въ .соб- 
ственномъ дом'Ь, въ посад'Ь Больш1я Соли, Костромск. губ. и у'Ьзда.

'Содержан1е неоффищальной части: .0 боасественпой литурпи:, 
Поучен1е 20-е. Слово на Новый Годъ. Евреи, ищущ1е крещещя. Изв4- 
сПя. Объявлеп1я. _______  ' "

^Редакторы’. Семинарш Ректоръ Архимандритъ Gepiin.
Преподаватель Сёминарт П. Строевь.

Дшво5ено цензурою. 8 Января 1888^к " КостромХ^Въ ГуберпХойЛХнярафш.


