
1 ноября Годъ III. 1889 года.

Лпчпыя о5ъяспсп1я сч. Редакд1сй пъ доы'Ь прсиодаиателя дух-. cciiniiapiH В. 
Строена (Ку;)ьмодсмьяис111Г1 иероул.), или въ капцелярпл сомипарскаго нравлсп1я.

JSB S 1 .

о а д л ъ  1. ЧАСТЬ О Ф Ф Щ А Ж А Я .
о т ъ  ^ Е Д А -К ц и а ;.

Открыта подписка па „Костромск1я Еп. BtAOMOCTH П90 
года“, Причты церквей, для коихъ выписка В'Ьдомостей 
признана обязательною, благоволятъ прислать ВЪ Редак- 
ц1ю свои адресы до 1-го января. Принты церквей, не при- 
славш’ю своихъ адресовъ до 1-го января, будутъ полу
чать Вйдолости но адресамъ о.о. благочинныхъ, а за 
перслгЬну таковыхъ адресовъ благоволятъ высылать двад
цать одну коиЧАйку почтовыми марками.
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Выписка изъ оиред^енга КострМь. дух. консистор1и
о постаповлепш общато собратя креДиторопъ по д'Ьлаяъ песостоя- 

тельпаго Скопипскаго бапяа.

Костройскал духовпая копсйстор1я слушали, ложду ирочинъ, вы 
писку r is i 'йоСтаповлспТя общаго собржпя кродпторовъ, быв'шасо 21 мая 
1889  т., прбпровождеппую въ itoncucTopiio копкурспылъ управлоп1ез1ъ 
по дМ амк несбстоятельнаго Скопипскаго банка, въ которой изложено: 
„ 1 )  Состоявшемуся 21 мая сего года общему co6paiiiio крсднторов'ь Ско
пипскаго банка ковкурспымъ управлеп1омъ былъ предложеиъ параясмо- 
тр’Ьп'ю докладъ, коимъ, указывая па то, что почти все имущество Ско
пипскаго байка ц его должпиковъ уже ликвпдпровапо, копкурспое уп- 
рквлеп1с испрашивало paapluneuie па выдачу вкладчйкамъ въ окопча- 
тСтышй разечетъ шедши копйскъ па рубль. По йрим'Ьрпому разечету, 
сд'Ьлаппому копкурспымъ управлеп1емъ в осповаппому па дйпетпптеДьпонъ 
состоя1Йи кассы и ояспдаеыыхъ безусловно— вйрпыхъ поступлмпяхъ въ те- 
чеп;е прсдстоящпхъ 4 —  6 мйсяцевъ (отъ продазл! разпыхъ епщ оста'вшпх 
-ся пмуществъ), удоплетвореп1о шестью коп Вйкамн па рубль,-^ёсть едип- 
ственпо возможное, посл'Ьдпео удовлетвореп1с, нослй котораго конкурсбоо 
управлеше должно быть закрыто. По окопчан1п разсылкп этихъ 6 ко- 
п'Ьекъ предлоисепо опять пазначить общее co6panie вкладчпковъ для вы- 
слушап1я общаго отчета копкурспаго управлеп1п п доклада избраппоп 
ревиз1оппой ком'иссш и длй избрапзя одного уполп'омоченпаго, коему 
пужпо будетъ поручить собирать разные остаткп, маловажныя дйла, ко
торый по будутъ 'ОКО'П4ецы1, •копчйт'ь-,— сдат-ь Д'Ьл’а въ архпвъ окруж- 
паго суда п разослать вкладчпкамъ остатки депегъ. Этпхъ остатковъ 
можетъ набраться, прпмйрпо, отъ 7а ДО 1 Р^бль— года чо-
резъ два, три. Общее 'co6paiiie пкладчиковъ, бывшее 21 Мая сего Рода, 
утвердило прсдпбложсшя копкурспаго унравлеп1я, а потому, по сдйлаи- 
пому разечету, вкладчйкамъ пыв'1) в высы.пштся 6 коп. па рубль въ 
обратпомъ алфавнтпомъ порядкй, такъ какъ 1-я  разсылка депегъ бы
ла сдйлапа вкладчйкамъ по порядку пхъ (paiin.iiu съ буквы А . О томъ, 
когда будетъ пазпачепо посл'Ьдпес общее еббраЗае кредиторовъ Скопйп- 
скаго банка, папечатапо будетъ заб.таговремёпао въ Правитсльствбппомъ
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В ^ с т а с й , въ Новолъ Врощеди,^ въ Новостяхъ, въ Московскихъ В^до- 
иостдхъ, въ Русскихъ В'1>до)цостдхъ„ въ. Рязадскихъ Губсроскихъ В ’Ь- 
домостяхъ и въ другцхъ гааетахъ. О, томъ, кто ^ХДетъ избрапъ выше- 
оздачсппитъ уполпоыочецпъшъ, и о порядк'Ь сповденШ съ вимъ также 
^удстх! особо объявлеио. 2) , Общер co^pajiip вкладчиков.ъ,, бившее 21 
мая сего, года, обсуждало также, по, пррдложспш колцурс.даго управле- 
п1я, допросъ о пр,ввледрл1и города, Сковипа отв.^тствевпости цередъ 
вкладчикаяа Скопиискаго банка по, 25, ст. Норм. Полож. о город, общ. 
бапкахъ, пздапгя 1862  года. Такъ какъ самый вопросъ о возможпо- 
сти вести процоссъ съ город,омъ Скопйномъ отъ кодкурспаго упрадлеи1я 
цродставляртся спорцг^мТ), ибо пельзд быть вполп^ ув'Ьреппымъ, дхо ото 
управлеи1е пм 'ктъ  право быть представателемъ вкладчицовъ въ.ихъ Д'Ь- 
лахъ, по пм'Ьющпхъ прямаго ornomenia къ песостоятедьпому долиишку 
(Скоиппскому банку), а съ. другой стрроци далы1’Ьйш,се содержаи1е толь
ко для этого процесса кодпурспаго управлеплц, дорого стогощаго, пред- 
старлялось-бы крайне убитодцымъ, пбо Д'Ьло,, во всякомъ C-iynat, затя- 
пется па долг1е годы,— то, co6panie постановило: по предъявляя река 
къ городу Скопину отъ кодкурспаго удрацлеи!^, какъ  отъ представи
теля BC'IiXT вк.1адчпковъ, предоставить вести этотъ пррцессъ калцрму 
особо за свой счетъ п рискъ. И.м'Ьдось въ виду нрд этомъ еще, и то, 
что до OKoiinania копкурспаго производства искъ къ городу Скопппу 
былъ nq возможепъ, такъ какъ городъ всегда догъ указать па то, что 
реходъ ликвидацит д ’Ьла Скопипскаго банка ещо цс изв'йстепъ, а c . i t -  
доватсльпо по пзв'Ьстпа и та сумма, въ которой городу дрллюиъ отв'|>- 
чать рередъ вкладчиками, Пачипать же ртд. копаурспаго управлспдя 
этотъ г|роцес(:ъ теперь, кргда ликвидац!я рчетовъ Окоипискаго байка 
копчена, - зпаипло-бы удержать существовап}о кошдрспагп уцрав.10П1я 
cipo па п'йсколькр л'Ьтъ п, сл'Ьдоватсльпо, ввести вкладчиковъ еще въ 
повые пп па что приужпио расходы, помимо т'Ьхъ, судебпыхъ псобхо- 
дпмцхъ расходовъ, которые предртоятъ пмъ при водепщ процесса съ 
городомъ. Самый пррцресъ ст> городомъ СкоиипымТ) пе можетъ дать ни
чего особ.о — иптереспаго ллр вкладчиковъ, Помимо того, что ермый во- 
цросъ объ отв'Ьтствешюстц города “  во всякомъ ,с.туча'Ь О рдам'Ьр4 этой
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oTBtTCTnennocTH, можотъ породить мпожсство разпыхъ толковап1п, даже 
если доа)’стить, что всЬ суды ирисудятъ съ города Скопила дсиьгп 
вкладчйкамъ,— явится масса всякихъ вопросовъ и осложпсп!й прп при- 
ведеи1и р1>шон1й суда въ исполпеп1е. Paaptuienia продать весь городъ, 
т . с. прямо дома и усадьбы вс'Ьхъ жителей, сдва-лп будсть возможно 
добиться, ликвидац1я же собственно городска10 плущсства едва покро- 
етъ расходы процесса. Если допустить, что можпо будстъ добиться да
же обложен1я всЬхъ пмуществъ въ город'Ь съ ц'Ьлыо удовлетвореп1я 
претепзШ вкладчиковъ,— то и это обложеп1е, чтобы оно могло быть вы
держано имуществами собствепппковъ, будетъ въ общей сумм’Ь такъ ма
ло, что удовлетвореп1о вкладчиковъ должно будетъ затянуться чуть-ли 
пе на сотни л’Ьтъ. Во всякомъ случай, какъ пойдетъ это д1>ло н что 
изъ пего выйдетъ, это теперь сказать трудно. Вкладчики, желаюпйс 
вести это д15Л0, приглашаются, въ виду вышеизложеппаго поетаповлсп1я 
общаго собрашя, сами озаботиться о дальп’Ьйшемъ его паправлеп1и. Что
бы, хотя пФсколысо, облегчить вкладчйкамъ возможность ведеп1я этого 
д’Ьла и уменьшить рискъ въ продъявлен1п исковъ къ городу, копкур- 
спое упраплсп1о придумало п привело въ исполпшпо (общее co6paiiio, 
бывшее 21 мая сего года, одобрило это распоряжо1пс) следующую М'Ь- 
ру. Очевидно, что тотъ, кто первый продъяпптъ искъ къ городу Ско
пину, больше всЬхъ рнскуетъ. Опъ по зпаетъ (какъ будутъ знать дру- 
rie), ка к1я возражшпл могутъ быть сд'Ьланы со стороны города, а при 
npourpHmt процесса ему придется заплатить возпаграждсп1е за всдсп1с 
д’Ьла противной CTopoiili въ pasM ip t до 1 0 %  съ рубля. Этимъ про- 
цессомъ воспользуются зат1;мъ всЬ п пе сд'Ьлаютъ, въ 1-хъ , т'Ьхъ же 
ошибокъ, а во 2-хъ, можетъ быть п совсЬмъ воздержатся предъявлять 
иски, если первый искъ будетъ проиграпъ. Прп выигрыш1> же процес
са, очевидно, вс'Ьмъ это будстъ удобно п пей тотчасъ же могутъ идтп 
по разъ памйчеипому и вйрному пути. Въ виду этого, конкурсное уп- 
правлеп1е выдало представителю одного изъ вкладчиковъ (г . Псрспе- 
ловскаго) 100 рублей на расходы по прсдъяплсп1ю иска къ городу въ 
1 7 0 0 0  руб. и гарантировало ему плателгъ судсбпыхъ издержекъ па 
случай проигрыша процесса. Искъ этотъ къ городу предъяплспъ въ
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Рязапскозп. окружпомъ суд1), и къ будущему посл’Ьдпсму общезту собран 
niio вкладчикопъ (npniutpiio въ яниар'!'. вгЬсяд'Ь 1 8 90  г,) можно уже 
будетъ знать хотя взглядъ окружнаго суда па это д’Ьло. Шри сооб- 
щеп1п вкладчикамъ о p im e iiiii послЪдпяго общаго собрагпя и по этому 
вопросу, все что къ тому времени выяснится, будетъ объявлено. Само 
собою разум'Ьется, что если г. Перепеловск!!} выиграетъ процсссъ. кон
курсная масса ничего не нотеряотъ. Если опъ его проиграетъ, — Bct 
вкладчики занлатятъ всего, примерно, 1200 рублей нротивпон сторо- 
п'Ь за ведс1Йе д^ла н казп'Ь за разпыя пошлины, т, е. попесутъ убы- 
ток'ь (изъ остатковъ) въ разм'йр'Ь около V,(,o доли копейки па рубль 
вклада, такъ что, папрпм'йръ, вкладчикъ, и!и1;ющш къ Скопипскому 
банку претепз!ю въ 10.000 руб., за эту пробу не дополучптп, изъ ос- 
татковъ одинъ рубль серебромъ. Само собою разумеется, что можетъ 
быть желательнее было-бы, чтобы такпхъ процессовъ было предъявлено 
несколько зарг.зъ,— каждый изъ вкладчикопъ или изъ поверенпыхъ 
ихъ иогъ-бы впссти что ппбудь новое въ общее дело,— по конкурсное 
упрлвлеп!о не сочло себя вправе больше расходовать общ1я деньги. 
Вкладчики, желаюнце теперь же вести съ городомъ дело, должны ве
сти его на свой счетъ п рискъ. Следуетъ заметить, что пи г. Пере- 
HC.ToncKiil, пн те вкладчики, которые пемедлеппо сами займутся теперь 
этпмъ процсссомъ, собствепно никакого преимущества передъ другими, 
при удоолстворсти, пользоваться не будетъ. Если дело, папрпмеръ, 
г. Перепеловскпмъ будетъ выиграно, то копечпо сейчасъ же все Ря- 
запск1о присяжные новереппые, въ рукахъ коихъ имеются много такихъ 
протспз1й (но доверсппостямъ отъ вкладчикопъ), па сумму до 2 при
мерно мплл1оповъ рублей,— присоединятся къ процессу и арсстуютъ вся- 
к1й рубль, какой съ города будетъ для г. Перенеловскаго взысканъ: 
всякая такимъ образомъ сумма, какая можетъ оказаться взысканною, 
поидетъ па удовлетворсп1е всехъ вкладчикопъ, которые затемъ предъ- 
явятъ своп претспз1н п уснеютъ, па осповазпи 1216 ст. Уст. Гражд. 
Судопр., предъявить исполнителыше листы въ Рязаншпй окружный 
судъ въ подлежащш б-ти недельный срокъ“ . Съ утверждеп1я Его Ире- 
освящепстна приказали: объ пз.10лссппомъ въ выписке изъ иостапов.щп1я
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абщаго OQ^panifl кредитороръ по, д^ладз. прсостоятвл^наго Скопиц(^1|ЕаРО 
бадка, дать зпать духопддстду Костромекой «napxia^ чрезъ иридсчатагио 
в,ъ Е||а,рх1альцыхъ Шдомостяхъ, О; чемр и сообщать въ Ррдакц!» сихъ 
ЙФдоиоствй.

Выписка изъ опред'Ьлен1я Костромской духовной консистор1и 
отъ сентября сего 1889 г., утве[)л:деннаго Его Вреосвя- 

щенствомъ октября 12 дня.

Объ учрезкдепш благочнппическихъ сов’Ьтовъ.

Цо указу Его, Идператорскаго. Величества, Костромская духовная 
коцсисторгя слушали равортъ бывщаго ррсдсфдатоля Кострошскаго епар,- 
хгальпагр съфзда духовенства свящспвикд Васил1я Соколова, при кото,- 
ромр дродставвлъ крп1ю съ журпадьпаго постапордепщ. съЬзда, отч, 28 
августа, 188Э года за Л? 19,, для зависящрхъ, распоряжоцйй. С'ьЬздояъ 
ноятаповлепо; ,^,0лущалн 1) OTnoraenie Костромскоп духовной копсистрр1п 
отъ g2 сего августа за J\s 5 2 2 3 : „по, существующему вт Костромской 
KOncBCTopip порядку, въ пей производятся всф касающщся дсрквещ ду
ховенства п приходовъ Д'Ьла, какъ ваяспыя по своему еодержапш, тадъ 
ц пе. ии'Ь.ющ1я такого зпачеп1я, что цо можетъ пр обременять ciiapxi- 
алдцор начальство. Между тфмъ цъ п15ко,торыхъ епарх1яхъ (нацр, G.-rUp- 
тррбуртской, Владдм1рской ц проч.), дъ видахъ сокращрнгя Д’Ьлонррпз- 
водства въ конс,истрр1яхъ, учреждены благочшшичещио сов'Ьты, которые 
разсматриваютъ и разр4щаютъ д1;да по существу по важпыя па рспр- 
Banin пррподаппихт, имъ па сен продиотъ нравплъ, Въ виду вмщойз- 
дожеппаго, признавалось бы прлезпыз|'Ь учрсждрп1е благочинничсскихъ 
сов'йтовъ п въ Крстррмской eiiapxiii. Посему копсисторщ, съ утрержД?' 
п1я Его Преосвященства, положила: разс.уртр'Ь1пс вопр,оса рбъ учреяце- 
ц1и въ Крртромскрй enapxiii, въ каждомъ благочинническонъ округф, 
благочипцвческагр совЬтд иар благочиппаго (нррдс'Ьдаюля) п двухъ 
свящоцппкрръ по избра1пю м’йстпаго духовепсрва, представить Костром
скому рпарх1альпоау съфзду духовенства, съ пррпровождсЕрмъ (п прс- 
ировождаются), для сообрадсевШ по сему ир,еднету, св’Ьд'ЬпШ, рстребо-
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]!аппыхъ отъ С.-Петербургской и Владшпрской eoapxi% съ т1и№, -что
бы Miituie съ'Ьзда н выработааиыя оиымъ ^правила для благочиппотё- 
с о х ъ  c0BtT0i ix “ были представлепы на обсуждсе10 и утверждв|йе еиа,р- 
х1альпаго начальства". 2) Орснровождениыя при этолъ отйошепш св^- 
д'Ьи;я о благочшшнчсскихъ сов1тахъ въ С.-Петсфбургской и Владимир
ской euapxiaxb, — осповап1яхъ, па которыхъ опи существуютъ, o6pa3li 
д1)йств1й пх'ь п проп. Постановили: учр0ждси1е благочиппическнхч. со- 
в-йтонъ въ Костромской eriapxin па оспова1Йяхъ, изложеппыхъ въ арв- 
лагаемомъ при ссмъ „проакт'Ь правилъ" для сихъ сов'Ьтовъ, съ'Ь.здъ 
находить жслатсльпкмъ и припимаетъ охотно. Но такъ какъ въ епар- 
х1и есть нпого благочиппическихъ округовъ, растяпутыхъ па очень зпа- 
чительпыхъ прострапствахъ, отчего и сообщспге причтовъ какъ между 
собою, такъ и съ благочипоымъ бываетъ зд'Ьсь затруднительно,; то съ'Ьздъ 
иолагалъ бы учре;кдсп1о благочинппческихъ совЪтовъ для такихъ окру 
го1!Ъ не дЪлатъ обязателышнъ, прелрставивъ это па волю сам-ихъ «^ст- 
пыхъ благочиппыхъ п подп'Ьдомыхъ нмъ причтовъ". На семь журпал4 
последовала сл'Ьдующая рсзолюц’и  Его Преосвященства, ИреосвящеппМ- 
шаго Августина, отъ 30 августа: „Постаповлеппое по сему журналу
Mirbnio, взгйст'Ь съ „нроэктомъ правплъ", сообщить въ копсистрр1ю па 
заключомте"’. Въ „проэкпш пра<иш‘  ̂ зпачнтоя: „I. Составь блточин- 
ническихъ совттово. 1) Благочлипичсскш совЪтъ составляютъ: благо- 
чнппыи, который и предсЬдательствуетъ въ Сов'ЬгЬ, и два члена, из
бираемые духовепствомъ округа восредствомъ закрытой баллотировки изъ 
священннковъ своего округа, па пять л'йтъ. 2.) Старпйй по служб'Ь изъ 
члеповъ благочиипичсскаго сов1;та пазываотся номощпикомъ благочинна- 
го. 3) Па случай бол'Ьзпи кого либо изъ члеповъ сов'Ьта, а равно я 
иа тотъ случай, сслп которая либо изъ тяжущихся сторопъ предълввтъ 
закоппыя оеповап]я, по коимъ не можетъ дов'Ьрять EOMij либо изъ чле
повъ совета, духовепствомъ округа избирается еще третье лицо—  
въ звапш зам1;ститсля члена сов'Ьта, которое и арпглашается въ >зас4- 
дагпе сов'ета тогда, когда пс присутствуетъ въ пемъ по вышеиздожен- 
пымъ ирпчипамъ одипъ и;зъ члеповъ совЬта. 4 )  Въ избрап1и двухъ 
члёповъ и назгеститоля члена совета участвуютъ все состоящ1е па служ-
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б'Ь члены прпчтовъ, по пе съ раипымъ правомъ голоса^ и ияеппо: про- 
ToiepoH н священппки им1)Югъ одипъ голосъ, д1аконы (штатные) 7 ,  го
лоса, д1акопы, состоящ1е па псаломш,0ческ0хъ вакавс1яхъ и псаломщпкп 
V 4 голоса.о;11рии1;ч1 Танъ вакъ члены коисвстор1й, во существующему 
иравйтельствеипому распоряжепш, пе ногутъ быть опред'Ьлепы па долж: 
весть благочийнаго, то опи пе должны быть выбираемы п въ члены 
благочинпическйго сов'Ьта. 5) Актъ  выбора, за общею иоднисыо участ- 
вовавшиХъ? въ нзбрашп лицъ и съ прилоа£ец1емъ баллотировочпаго ли- 
ета  ̂ ■ирвдставляется енарх1альпому Apxiepeto на утвержден1е. II. Кругъ 
дгьйетош б.гагочинническихъ совгьтовъ. Благочиппичзскимъ сов'йтамъ 
предоставляется: I )  Проверка по докумснтамъ, хранцмымъ при благо- 
чинническихъ дЪлахъ, клировыхъ ведомостей и особенно той графы въ 
пихъ, въ которой излагается подсудность. 2) Аттестац1я но клировымъ 
ведомостямъ 110ведоп1я состоящато въ округе духовенства. Прим Ьч. Ат- 
тестац’щ эта доласна быть выражаема голыш въ следующихъ четырехъ 
отметкаХъ:! дОтлично хорошаго“ , „очень хорошаго*, „хорошаго*, „до
вольно' хорошаго" II затемъ должна быть подписана всемъ составомъ 
совета. 3) Продставлеше въ паградамъ, усвоснпымъ духовенству, лнцъ, 
заслужйвающихъ оныхъ. Примеч. 1) Сровъ представлсш’я въ пагра- 
дамЪ 10 октября каждаго года. Примеч. 2) Въ представлсн1и долж
ны быть прописываемы осповап1я, по воторымъ известное лицо нризпаст- 
ся достоГшымъ награды. 4) Доставлоп1о сиарх1алыюму понсчнтсльству, 
по требовап!» опаго^ точпыхъ сведен1й о вдовахъ, спротахъ и заштат ■ 
пыхъ свящонпоцорковпослужитсляхъ, ймеющйхъ пужду въ noco6in, п 
отзывовъ, ! въ какой мере озпачсппыя лица нуждаются въ пособ1и. 5) 
Обсуждеп1е и penienic: а) заявлщия о проступкахъ ■ духовпыхъ лицт,
протйвъ должности, благочп1пя и благоповедепзя, пе соедппеппыхъ съ яв- 
пымъ вредомъ и соблазпомъ и пе требующихъ формальпаго йзследова- 
nifl; б) спОровъ, возпикающихъ между членами прнчтовъ но разделу 
доходовъ за требоисправлеп1я, по иользован1ю церковною землею и по- 
иещеп1омъ въ церковныхъ домахъ; в) нросьбъ па свящеппоцерковпослу,- 
житолей и носторопнпхъ лицъ о возпаграждеп1и за труды, а также за 
убытки и ущербъ, до 50 рублей; г) жалобъ о неуплате безенорпыхъ
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долговъ и нарушен1и безспорныхъ обязательетъ на сумму до 50 руб,; 
д) исковъ о личныхъ обидахъ и оскорблен1яхъ, не соединеяныхъ съ 
проступками, противными достоинству духовнаго сана, 6) Вообще раз- 
cMOTpitnie л'Ьлъ, как1я будутъ поручаемы сов1;ту епарх1альнымъ началь- 
етвомъ. III. Образъ дгьйствш блточинническшъ совгьтовъ. 1) Со- 
в'Ьтъ въ своихъ д'Ьйствтяхъ руководствуется внушен1ями совести, бла- 
гочинническою инструкцхею, указами начальства и уставомъ духовныхъ 
KOHCHCTopii. 2) Какъ по словеснымъ, такъ и по письмеянымъ прось- 
бамъ, жалобамъ и искамъ, сов^тъ отбираетъ, отъ кого сл-Ьдуетъ, пока- 
зан1я и вообще производитъ разбирательство словесно— безъ всякой фор
мальности, 3) Д-Ёла решаются въ сов^тЁ единогласно, а въ случа'Ь 
разноглас1я— по большинству голосовъ, Впрочемъ, если произойдетъ раз- 
ноглас1е у благочиннаго съ другими двумя членами совета, имеющими 
одинаковое MHtHie, то совётъ долженъ представить дЁло на ycMOTp^Hie 
епарх1альнаго начальства, съ прописан1емъ MHiHifi какъ благочиннаго, 
такъ и другихъ двухъ членовъ 4) Свои pimeHia по дЁламъ совЁтъ 
точно и опредЁленно записываетъ въ книгу, которая должна быть скре
плена благочиннымъ и въ которой каждое pimeHie должно быть под
писано всеми членами. Въ случае надобности, впрочемъ, советъ мажетъ 
постановлять свои решея1я и по особымъ журналамъ. 5) Решен1я по 
деламъ, порученнымъ отъ епарх1альнаго начальства, советъ, не приво
дя въ исполнен1е, представляетъ на усмотрен1е епарх1альнаго началь
ства. 6) Решешл по всЁмъ прочимъ дЁламъ советъ тотчасъ приво- 
дитъ въ исполнеше чрезъ объявлея1е спорящимъ сторонамъ или винов- 
нымъ подъ росписку ихъ въ слышанш решен1я. Росписка эта пишется 
въ самой книге или на журнале. 7) Если виновное или тяжущееся 
лицо останется недовольно решен1емъ совета, то оно обязывается безо
тлагательно, и именно не позднее следующаго дня, представить въ со
ветъ письменный отзывъ о причине своего неудовольсппя, Получивъ 
таковой отзывъ, советъ препровождаетъ оный къ епархиальному началь
ству съ обстоятельнымъ объяснен1емъ дела и своимъ мнешемъ, на сколь
ко могутъ быть признаны основательными причины неудовольств1я. 8) 
Если священнослужитель, или церковнослужитель, будетъ обвиняться
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предъ сов^тотъ въ одпихъ и т15хъ. же иростуикахъ бол'Ёе двухъ, разъ, 
то coBtTi представляетъ д'Ьло о немъ на ycMOTpiHie енарх1альнаго на
чальства съ объяснен1емъ т'Ьхъ м15ръ, как1я приняты были сов'Ьтомъ 
къ его вразумлен1ю. 9) По истечен1и каждаго года (гражданскаго), ео- 
BiiTT представляетъ епарх1альному начальству точный отчетъ въ сво- 
ихъ д'Ьйств1яхъ, съ краткимъ указан1ез1Ъ р'Ьшенныхъ въ cob^ tI) д 'Ьлъ 
и самыхъ ptniemn, IT. Права благочинническшъ совптовъ. \) Ъш- 
гочинническ1й сов^тъ самъ собою можетъ определять следующ1я взыскав1я;' 
испрошен1е обидйвшимъ у обиженнаго прощен1я, зам4чав1е, выговоръ 
(но безъ внесен1я въ послужной списокъ) и удовлетворен1е обиженнаго 
восполнен1емъ его убытЕовъ. 2) Можетъ советъ подвергать виновнаго 
и денежному штрафу въ пользу попечительства о бедныхъ духовнаго 
зван1я безъ внесен)я сего штрафа въ клировую ведомость, но въ семъ 
случае свое решен1е, прежде исполнешя, представляетъ на утвержден1е 
епарх1альнаго начальства. F, Время и мпсто собратя благочшни- 
честхъ совптовъ. Благочинничесшй советъ собирается тогда, когда 
открывается въ томъ надобность, т. е. когда постунаютъ въ него бу
маги, или словесныя заявлен1я, требуюш;1я разсмотрегпя и решен1я. Вре
мя и место собратя совета определяются благочиннымъ, по соглаше- 
н1ю съ прочими членами совета. Примечан1е. Благочинный по усиотре- 
н1ю нужды, можетъ предлагать на обсужден1е совета и таюя бумаги, 
который адресованы не на имя совета, а на имя самого благочиннаго". 
Съ утвержден1я Его Преосвященства, приказали'. учрежден1е въ Ко 
стромской enapxin благочинническихъ советовъ на основашяхъ, изло- 
женныхъ въ выработанномъ съездомъ духовенства „проэкте правилъ“ , 
утвердить, при чемъ объявить, что въ техъ благочинническихъ окру- 
гахъ, где сообщен1е причтовъ какъ между собою, такъ и съ благочин
нымъ, по разбросанности селъ на значительное пространство и по не 
удобству путей сообщенгя, затруднительно, учреждете благочинниче- 
скихъ советовъ можетъ быть и не обязательно.
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Журналъ CoBliTa Братства Преп. Cepria.
1 .В ъ  Ообранш Совета Братства отъ 28 сентября сего года слушали: 

донесен1я оо. наблюдателей церковно-приходскихъ школъ: г. Костромы свя
щенника Флегонта Тарелкина отъ 1 1юня за 63 , Костромскаго 5 ок
руга священника Александра Митинскаго отъ 30 мая зя 39, Костром
скаго 7 округа председателя экзаменацшнной комисеш при Спасской цер
ковно-приходской школе, что въ Больших'!. Соляхъ, благочиннаго свя
щенника Николая Павлинскаго отъ 4 мая, Буйскаго 3 округа священ
ника Николая'Казанскаго отъ 9 мая за № 32, Варнавинскаго 1 ок
руга священника Никанора Николаевскаго отъ 22 мая за J'S 16, Вет- 
лужскагб 2 округа священника Всеволода Ильинскаго отъ 20 мая за 
№ 50, Галичскаго 2 округа священника Васил1я Снеранскаго отъ 21 
мая за Д» 12, Галичскаго 3 округа священника Николая Драницына 
отъ 7 мая за № 15, Галичскаго 4 и 5 округовъ священника Н и
колая Предтеченскаго отъ 1 шля за ДГ: 4 , Кинешемскаго 4 округа 
сЬященника Леонида Красноп'Ьвцева отъ 4 1ювя. за № 8, Кинешем
скаго 7 округа священника 1оанна Лаговскаго отъ 22 1юня за .Kl 8 9 , 
Кинешемскаго 8 округа священника Петра Поликарпова отъ 16 мая 
за А' 29, Кологривскаго 1 округа прото1ерея беоктиста Хорданскаго 
отъ 15 мая за ДГ§ 90 , Макарьевскаго 5 округа священника Димит- 
р1я Ювенскаго отъ 10 мая за ,]\: 99, Нерехтскаго 4 округа священ
ника Алексея Ушакова отъ 21 мая за № 36 , Нерехтскаго 6 
округа священника Константина Соловьева отъ 17 мая за 32 и 
33 и отъ 18 мая за 34 и 35 , Нерехтскаго 7 округа предсе
дателя экзаменащонной комлсйи при Горковской церк.-приходской шко
ле благочиннаго священника Оеодора Трихинскаго отъ 18 мая за 
Д'в 60, того же округа священника Александра Троицкаго отъ 21 мая 
за № 11, Нерехтскаго 8 округа священника Николая Лаговскаго отъ 
22 мая за ДГ? 21 , Нерехскаго 9 округа священника Васил1я Николь- 
скаго отъ 23 мая за АО З, Пухломекиго 2 округа прото1ерея Н ико
лая Соболева отъ 9 шня за Д1” 70 и 6 шля за 80 , Чухломскаго 
3 Округа священника Петра Алякритскаго отъ 21 мая за № 54,, 
Чухломскаго 4 округа председателя 9Кзаленац1онной комисйи при
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Троицкой, что I Головъ, церковно-приходской школ'Ь блаточиннаго 
священника Александра Троицкаго отъ 9 1юня за № 85, того же ок
руга священника Александра Левашова отъ 2 шня за Jfe 57, Юрье- 
вецкаго 2 округа священника беодора Крылова отъ 27 мая за № 18, 
Юрьевецкаго 5 округа священника Ксенофонта Максимовскаго отъ 8 
1юня за № 12, Юрьевецкаго 6 округа священника Капитона Дроздо
ва отъ 5 мая за As 6,— съ представлен1емъ протоколовъ испытан1й 
учениЕОвъ церк.-прнходскихъ школъ, документовъ и письменныхъ ра- 
ботъ на предметъ выдачи н15которымъ ученякамъ свид'Ьтельствъ на 
льготу по воинской повинности, 2 По pascMOTpiiHiH представленныхъ 
испытательными комисс1ями журналовъ, документовъ и ученическихъ 
письменныхъ работъ оказалось:

1 , а) Въ числ!) документовъ, представленныхъ испытательными 
коиисс1ями при Ново-Покровской, ФилисовскоЁ и Воронцовской (Не- 
рехтскаго уЁзда) церк.-приходскихъ школахъ, н'Ьтъ выписокъ изъ мет- 
рикъ о времени рожден1я и крещен1я учениковъ— Ново-Покровской 
школы! Новожилова Николая, Додонова Ивана и Мишицева Михаила, 
Филисовекой: Тихомирова Васил1я и Воронцовской: беоктистова Алек
сандра; в) испытательныя комисс1и при Знаменской и Кологривской 
церк.-приходскихъ школахъ вовсе не представили удостов'йреа1й о Л'Ь- 
тахъ подвергнутыхъ испытатю учениковъ.

2, Ученики церк.-приходскихъ школъ— Углецкой: Павелъ Сквор- 
цовъ, Филисовекой: Иванъ Журавигинъ и Троицко-Олешевской: Лео- 
нидъ Успенск1й были допущены къ испытан1ю— первый 3 0  апрйля, 
второй и трейй 5 мая, когда они еш,е не имйли одиннадцати Л'Ьтъ 
(Скворцовъ род. 29 1юня 1878  г ., Журавигинъ 30 Августа 1878  г. 
Успенскш 12 мая 1878 г .).

3, Испытательною комисс1ею при ycneHCKO-CtaHOBCKofl церк.-при
ходской ШКОЛ'Ь былъ допущенъ испытан1ю для получен1я льготнаго 
свидЬтельства ученикъ Иванъ Ивановешй, принадлежащш къ римско- 
Католическому вЬроисповЬдашю, по такъ какъ онъ не держалъ экза
мена по Закону Бож1ю, то комисс1я отказалась произнести о немъ 
свое сужден1е.
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4 . Учеяикъ Углецкой церк.-приходской школы Анатолш Кала- 
човъ на самъ писалъ экзаменацюнный диктантъ, еяеъ это очевидно изъ 
сравнен1я рукописи нрошешя его въ испытательную коммясс1ю и диктанта.

5. Ученики школъ— HaropHO-PtmeMCEofi: АлексЬей Козуевъ, Воз
движенской: Егоръ Добовъ и Алексей Замураевъ, Знаменской: Нико
лай Щербининъ, С'йнновской: Иванъ Ивановсий, Горкииской: Адек- 
сандръ Соловьевъ, Русаковской: Михаилъ Смирновъ, Сухоруковскок; 
Сергйй Голубковъ, Сотницкой: Николай Горбуновъ и Николай В аку- 
ринъ, Горковской: Симеонъ Смирновъ и Серг-йй Пискаревъ, Туровсков- 
ской: Алекс'Ьй Яблоковъ, Павелъ Смирновъ, Михаилъ Черновъ, Ва- 
сид1й Ершовъ и Яковъ Костровъ, Морозовской: Васил1й Еляковъ и
СерсЬй Ковзинъ, Троицко'Олешевской: Александръ Якимовъ, АлексЬи 
Груздевъ и вей подвергнутые испыташю ученики Рябовской церк.- 
приходской школы— очень неудовлетворительно написали экзамоцац1онные 
диктанты, хотя испитательныя комисс1и при поименованныхъ школахъ 
въ большинствй случаевъ ставили на диктантахъ удовлетворительные и 
xopofflie баллы.

6. Испытательныя комисс1и по школахъ: Горкинской, Сотниц
кой Воскресенской, Горковской и Морозовской очень невнимательно 
отнеслись къ оц'Ьнк'Ь письменныхъ работъ подвергнутыхъ испыташю 
учениковъ: оставляли неотм'Ьченными самыя грубыя и непростительныя 
ошибки, между т'Ьмъ ставили на диктантахъ xoporaie в даже отличные 
баллы.

7. 9кзаменац1онные диктанты вс^хъ учениковъ Спасъ-Березников- 
ской церк.-приходской школы оц'Ьнены комисс1ею балломъ 5, между 
Т'Ьмъ какъ въ нихъ не мало ошибокъ, не отм'Ьченныхъ KOMHCcieio.

8. Особенное вниман1е обращаютъ: а) весьма неудовлетворительно
нацисанные экзаменащонные диктанты учениковъ школъ: Рябовской,
Бортницкой, Туровсковской и Троицко-Олешевской; в) слабые отвЬты 
по Закону Бож1ю учениковъ Бортницкой школы: всЬ четыре, подверг
нутые испыташю, ученика получили баллъ „ 2“ ; и с) неудовлетворитель
ные отвЬты по счислешю учениковъ Филосовевой клолы: изъ шести под
вергнутыхъ испыташю учениковъ— четыре получили баллъ ,  2
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9. При pascMOiptHin ЭЕЗаминащонныхъ табелей KOiHuracciH при Воскре
сенской церк-приходской гакол4 обращаетъ внймаше несообразность въ 
op-bHE-fe устныхъ отв'йтовъ и письменныхъ работ'ь ученйковъ: въ экза- 
менац!онныхъ табеляхъ предс1!дателя коммисс1и й члена оной— учи
тельницы, назначенной г. директоромъ, поставлены средше баллы: „ 3 *  
и „ 4 , “ одинъ баллъ 4 + и  одинъ 5; между т^иъ въ экзаменащон- 
ной'табеля законоучителя школы— все „ 5 “ ' и только два балла по

4 V v
10. При центра-льной Николо-Каликинскои церк.-приходской шко-

л!! были образованы дв'Ь испытательныя комисс1и: первая, для про
изводства испытана ученикамъ Троицкой, что у Головъ, церк.-при
ходской школы, подъ предсЬдательствомъ благочиннаго 4 Чухломскаго 
округа свящ. Александра Троицкаго, вторая, для производства иены- 
танш ученикамъ Нико.ло-Еаликинской и Николаевской, что 'въ  Арсенье
вой Слобод!}, церк.-приходскихъ школъ,' подъ предс'Ьдательствомъ м'Ьст- 
наго 0. наблюдателя, священника Александра Левашева; между т ’Ьмъ 
журналъ о производств^ испытан1й въ поименованныхъ школахъ со- 
ставленъ только одинъ; в) въ спискахъ сихъ комисс1й не обозначено, 
когда родились и достойны ли льготнаго свидетельства подвергнутые 
ис11ытан1ю ученики, хотя въ приложенныхъ при спискахъ удостовере. 
Н1яхъ и составленномъ кочисс1яии журнал^ сведещя объ этомъ 
имеются.

11 . Въ числе документовъ, представленныхъ испытательною ко- 
MHccieio при Троицко-Олешевской церк.-приходской школе, в е т ъ ' удо- 
стоверен1й о томъ, что подвергнутые испытанпо ученики обучались въ 
этой именно церк.-приходской школе.

12. Испытательныя коммпсск при Стрельниковской и Клевцов- 
ской церЕОвио-приходсЕихъ школахъ выбрали очень малые И одно
образные отрывки для экзаиенащопнаго' диктанта.

13. Все ученики Тормановской' Церк.-прйходской Школы старта- 
го отделен1л оставлепы на повторительный'' курсъ по малолетству.

14. Испытательныя комиейи При школахъ: Нйколо-Каликин-
СЕОй, Троицкой, что у Го.товъ, и Николаевской, что въ Арсеньевой
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слобод'Ь, просятъ и»ъ 15 экзаменовавшихся учениковъ пятерыхъ на
градить св. Евангел1ями; изъ коихъ два:— Посп4ловъ и Еудрявдевъ 
HsiliroTb, въ общеиъ вывода баллъ 5 и, конечно, вцолн§' заелужйваютъ 
награды,, но у другихъ троихъ : среднШ-баллъ 4, i а-таковой баллъ 
И1Н:'Ьюгъ еще 8 челов’Ькъ, изъ коихъ четверо: им4ютъ одинаковые бал
лы, с.ъ удрстоиваемымн, награды.

15. Н^которня, испытательныя комиссш, какъ видно, мало обра
щали внимашд на то, чтобы прошешя учениковъ въ комиссш были 
написаны нравильно не только со стороны кадлиграф]и, но и со сто
роны грамматики: встречаются въ прошешяхъ очень грубыя ошибки, 
не отмеченныя комисшями.

16. Некоторыя испытательныяя коммис1и, не смотря на yKasanie 
Совета, опубликованное въ № 22 Костромскихъ епарх1альныхъ ведо
мостей за 1888  годе, а) ставили неполные баллы, а съ дробями 3^2 или 
2 в) не ясно обозначали ошибки въ письменныхъ задачахъ, а иныя 
отмечали не все ошибки; г ) , вовсе не ставили балювъ на письмен
ныхъ задачахъ, д) не исполняли требован1е 22 § правилъ объ испы- 
танш учениковъ, но которому средшй выводъ балловъ долженъ зано
ситься цифрами и словами; е) нрислали задачи по счислешю, что не 
требуется, правилами,

17. Экзаменацшнные диктанты не, были нодписаны ,ч.1енами исны- 
тательныхъ коммисс1й.

18. Некоторыя испытательныя комиссш складывали баллъ но 
устному ответу по русскому языку съ' балдомъ на экзаменащонномъ 
диктанте, и ставали въ 'сииске одивъ баллъ.

19. Въ свидетельствахъ о томъ, что тотъ или другой подвер
гаемый экзамену ученикъ обучался въ церковнб-^нриходской школе не 
везде .означается, сколько именно времени обучался ученикъ, въ этой 
шкоде.

20. . некоторыя испытательныя комисс1и просятъ выдать свиде
тельства объ удовлетворительноиъ окончан1й учешя въ церк.-приход- 
скихъ щкодахъ девочкамъ.
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С п р а в  н а:
По п. 3: Опред'Ьлеше св. Синода отъ 1 5 — 25 анр^ля 1887 г. 

за № 6 7 6 : По указу Его Императорскаго Величества, CBaTtfimifi
Правительствующей Синодъ слушали и им^ли сужденхе по возбужден
ному некоторыми епарх1альными преосвященными вопросу о допущен1и 
къ испытан!ямъ нм, получеше дьготныхъ по воинской повинности сви- 
детельствъ воспитанниковъ церковно-приходскихъ школъ не православна- 
го исповедан1я. Приказали: Обсудивъ возбужденный преосвященныии H i-  
Еоторыхъ епархШ вопросъ о допущен1и воспитанниковъ церковно-при- 
ходскихъ школъ католическаго исповедан1я и раскольниковъ къ испы- 
ташямъ на право получен1я льготныхъ свид'Ьтельствъ I T  разряда по 
отбыван1ю воинской повинности и признавая сей вопросъ имеющимъ 
общее знаке Hie для вс4хъ enapxifi, СвятейшШ Синодъ опр||деляетъ: 
дать знать епарх1альнымъ нреосвященнымъ печатными циркулярными 
указами, что къ испытан1ямъ на получеше льготныхъ но воин
ской повинности свидетельствъ въ экзаиенац1онныхъ комисс]яхъ, 
образуеиыхъ по духовному ведомству, могутъ быть допускаемы все 
воспитанники церковыо-приходскихъ школъ, безъ различ1я исповедан1й, 
но съ темъ, чтобы испыташя воснитанниковъ не нравославнаго исповода- 
н1я и раскольниковъ производились во всемъ согласно требовашямъ, изъ- 
ясненнымъ въ изданныхъ, по определешю Святейшаго Сйнода отъ 
8 — 15 октября 1886 года, правилахъ для производства сихъ исны- 
ташй.

По п. 22: Одределен1е Св. Синода отъ 2 4 — 26 мая 1 8 8 9  г. 
за 1 1 0 9 : По указу Его Императорскаго Величества, Святейш1й 
Правите,льствующ1й , Синодъ слушали: представленный Председателемъ 
училищнаго при С в.: Синоде Совета, отъ 16 мая 1889  года за 
№ 25 5 , журналъ Совета № 4 8 , по вопросу о выдаче воспитаннй- 
цамъ церковнс-приходскихъ школъ свидетельствъ объ окончан]и ими 
курса сихъ школъ. Приказали: Обсудивъ означенный вопрбсъ, Свя- 
тейш1й Синодъ определяетъ: предоставить зкзаменац1оннымъ комис- 
с1ямъ, образуеиыхъ по духовному ведомству на основан!и правилъ 8—  
15 октября 1886  года, допускать къ испытан1яиъ, вместе съ маль-



чпкалп, и д:Ьвоч()К!ь, окончпмпихъ аурсъ учеп1я йъ церковпо-приход- 
скпхъ даколахъ п школахъ гралоти и удостоивать выдачи свид!Ь- 
тельсгвъ, по П|рплагаелоз1у образцу, обь окоцчаи1и курса въ озяачеп- 
пыхъ школахъ т1>хъ издь воспптапиицъ с-ихъ школь, яои удовдетвори- 
тельпо выдпрлсатъ въ спхъ коыисе1яхъ пспыташе по программд!> одпо- 
класспой дерковпо-црпходской школы, въ объсмЬ указапполъ вышеупо- 
цдпутыли ираппламп 8 — 15 октября 1886 года. Настоящее опред*- 
лешо ц  цриложецпую при пеяъ форму свид'Ьтсльстйа напечатать въ 
„Церковпыхъ Н'Ьдомостяхъ** для исполасп1я по духовному ведом
ству.

П о с т а н о в и л  и:
Учепиковъ церковпс-приходскпхъ школъ: /1) Алексеевской г. :Кост« 

ромы: Плхлюшипа Павла, 'Ивапова Михаила и Шемякина Николая;
2) CepricBCKOu, г. Костромы; Вппоградрва Александра и Кудрявцева 
Николая; 3) Кузнецовской, Костромскаго уезда:. Борисова Васпл1я, 
Соловьева Ваоил1я, Липипа Ивана, Лебедева беодора и Кочергина 
Александра; 4 ) Аоапасовской, того л;е уезда: Скворцова■ Александра, 
Александрова Ивана, Онисимова Андрея п Круглова Ивана; 5) Сухот 
руковской, того же уЬзда; Смирнова Сергея, 41роворова Ди®чтр1я и. 
Крючкова Васпл!я; G) Спасской, того .же уезда: Кислова Михаила,,
Клюева Ивана, Кочпева Михаила н Крылова Владим1ра; 7) Ллекеапд- 
ропской, что нъ Ликурге , Буйскаго уезда: Громова Ивана, Лебедева 
Димитр1я, Смирнова Михаила и Усненскаго Ивана; 8) Воздвиженской, 
Ветлужсклго уезда; Бояринова Николая, Бабарышина Иларшпа, Бобы
лева Фйлилпа, Замураова Евдокима и Бабарыкипа Иавла;, М) Туров- 
скодской, Галичскаго уезда: Чернышова Павла и Соловьева Ивана; ГО) 
Троицко-Олешевской, того .уезда: Осинова Николая и Семепова Миха
ила; 11) Стредьпцковской, того же уезда: Смирнова Якова, Кунр1я- 
пова Ииата, Политова Бомана, Ивапова Жетра и .Петрова Павла; 12) 
Ильинской, что въ Селитской волости, того ;жо у.езда: Румяпцева Пав
ла; 13) Новотеляковской, того же уезда: Цветкова Сергея;, 14).Бор- 
кппской, что па Пепье, того же уезда: Тюкова веодора, Хренова 
Ивана и Куракина Басил1я; 15) Бусаковсрй, того же уезда: Соке*?
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лова Александра; 16) Нагорно-Р'Ьшемской, Кипотомскаго уЬзда: Я ку- 
шова Васил1я п Кольчугина Павла; 17) Эзовасой, того же уЬзта: Пав
лова Ивана; 18) УглецкоЗ, того же уЬзда: Клюшкиаа Николая, Ко. 
рягина Васил1я и Шигилева АеанаПя; 19) Новинской, того же у'Ьзда: 
Конькова MaToia, Егорова Ивана и Черпоглазова Михаила; 20) Ново- 
Покровской, того же уЬзда; АлексЬепа Григор1я и Новожилова Ива
на; 2 1 ) Воскресенской того же у'Ьзда: Качалова Аполлона, Сахарова 
Влайя и Шарова 1ул1апа; 22 ) Димитр1евской, Макарьевснаго уЬзда: 
Вотоногова Михаила; 2 3 ) Павловской, Нерехтскаго уЬзда; Короткова 
Серг'Ья; 2 4 ) Клевцовской, того же уЬзда: Макарычева веодора, Ш^у- 
кина АлексЬя и Шумарина Александра; 25) ПоемочскоЗ, того же уЬзда: 
Горышина Александра, Александрова Владим1ра, Грязева Павла, Ни
кифорова Семева, Шумаркина Егора и Александрова Андрея; 26) 
Соррхтской, того же уЬзда: Александрова Васил1я, Алекс11ева Алек
сЬя, Калугина Николая, Никифорова Васил1я и Лебедева Афиногеиа; 
27 ) Сотнинкой, того же у'Ьзда: Шаброва Александра и Шаброва В и к
тора; 28 ) Горковской, то^о же уЬзда: Пучепцова Ивана и Зайцева
Мелет1я; 2 9 ) Воропцовской, того же уЬзда: Слирцова Дилитр1и, Ту- 
гова Петра, БЬляева Павла, Малышева Димитр1я, Мартем1апова Я ко 
ва, Зубкова веодора, Куличкова Андрея, Ш айкипа Ивана п Ш,елка- 
нова Андрея; ЗО) Красно-Поливановской, того же уЬзда: Шарова
Константина и Сметанина Ивана; 31 ) Варварипской, того же уЬздп: 
Волтушкина Кузьму; 3 2 ) Снасъ-Березннковской, того же уЬзда: Сквор
цова Димир1я, Маутина Димитр1я, Бугрова Ивана, Нечаева Ивана, 
Кронина Петра, Линина Васил1я и Тройяикова Ивана; 33) Никуль- 
ской. того же У'Ьзда: Картапова СергЬя и Кузнецова Александра; 34 ) 
Николо Каликинской, Чухломскаго уЬзда: Ершова Николая, Раевскаго 
СергЬя, Смирнова Д 11митр1я, В'Ьрнаго Михаила и Лебедева Д и5П1тр1я; 
35) Николаевской, что въ Арсепьевской слободЬ, того же уЬзда: Чис
тякова Ивана, Птицына Димитр1я, Комлева Васил1я и Смирнова Але
ксандра; 36 ) Троицкой что у Головъ, того же уЬзда: ПоспЬлошг Ни
колая, Кудрявцева АлексЬя, Яковлева Александра, Бочкогт Александ
ра, Виноградова Михаила и Разцв'Ьталова Николая; 3 7 ) Рамешской,
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Toi'o же у1>зда: Зайцева Ивана; 3 8 ) Васысовской, того же у4зда: 
Повомарева Bacnaia, Николаева Павла, Гусева Димитр1я' и Блохипа 
Александра; 39) yc(iencKo-OtjHHOBCKOH, того же уЬвда: Большакова Ва- 
сил1я, Воропипа Сергйя, Ерылова Андрея, Крылова Павла и Нико
лаева Васнл1я; 4 0 ) Воскресенско-Глазуновской, того же уЬзда: Лебедева 
Карпа и Б'Ьлниова Александра; 41) Морозовской, того же у-бзда: Го
ловкин;!, Ивана, Кононатова Димнтр1я, Перфильева Васил1я и Смирнова 
Петра; 42 ) Листвеиской, Юрьоиецкаго у4зда:Лбова Андрея, Куфтырева 
Андрея и Овчинникова Васил1я; 43) Филисовской того, же у'Ьзда: На
улина Павла, Сироткина Илью, Кузнецова Георпя и [{отова Михаила; 
4 4 ) Воронцовской, того же уйзда: Медв йдева Стефана, Черпигина Ива
на, Корнилова Васил1я п Осипова Васил1я, какъ удовлетворительно 
выдержашпих'ь iicnH'ianie въ знап1и курса цсрк.-прнходскихъ школъ и
удостосапыхъ нспытатолышли комисПями нрава на нолучен1е свид^- 
тсльствъ па льготу но воинской повинности, и при томъ им’Ьющихъ уза-
копепннй § 18 нрав, о произв. экзам. въ церк.-прнход. школ, воз- 
расть, признать достойными получить просиаыя ими свидетельства; по
сему изготоЕивъ таковыл свидетельства по приложеппому къ правилаыъ, 
утворлсдепнымъ ®/jg октября 18SG года, образцу («М 3), за ньд.ле- 
жащимъ нодппсомъ, съ приложошемъ печати Совета, и занисавъ ихъ 
въ заведеннук) для сего Советомъ особую книгу, выслать опыя въ под
лежании въ церк,-нриходск1я школы па имя заведуюгцихь сими шко
лами, для выдачи но принадлежности, съ соблюден1еиъ требован1й, 
указапиыхъ нъ § 28 пранплъ для выдачи означепныхъ свидетсльствъ.

2. По и. 1: учопикамь школъ —  Ново-Покровской; Новожилову 
Николаю, Додонову Ивану и Мишицеву Михаилу; Филисовской: Тихо
мирову Baciuiio; Воропцовской: вооктясгону Александру; Кологривской: 
Бочину Димптрпо, Дуиичеву Николаю, Комарову Александру, Лебедеву 
Васил1ю, Разпоцветову Никапдру, Сиротину вендору, Смирнову М и
хаилу и Тихомирову Стефану; Знаменской; Молеву Ивану, Смирнову 
Ивану, Кадушкнну Днмитр1ю, Лебедеву Bacu.iiio, Сорокину веодору и 
Гусеву А лексею ,— выдать льготпыя свидетельства, по иредварительнрмъ 
истребопан1и, чрезъ местпыхъ о о, наблюдато-тей, падлежащихъ доку-
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мептовъ,‘ yдocтoвf>pяюп!;иxъ,■ что поялеп'оваппылъ учепикамъ ко врочепп 
испытап1я дМствчтёльно было одвпиадцать ( 11) лЬтъ.

G. Д о  п. 2: а) ученикачъ шкодъ— Углоцкой: Сворцову Павлу, 
Фвлисовской: Журавагипу Ивапу и Троицко-Олешевской: Уснепскому
Леониду, , въ виду того, что они, хотя и удостоены испытательными 
комисс1ями права па нолучеп1о свид’Ьтельствъ па льготу но воинской по
винности, но по им'Ьли ко вромепп испытап1я одиннадцати л^тъ ,— воз
раста, указанпаго § 18 правилъ о ироизводств'Ь испытан! й въ церк.- 
приходскихъ школахъ, въ выдач'Ь таковыхъ свидйтельствъ отказать; 
б) 0.0.. паблюдателямъ церк.-прпходскихъ школъ, допустившимъ пару- 
шон1е § 18 правилъ относительно возраста подвергаомыхъ испытап1ю 
|чениковъ, предложить, чтобы па будущее время они пеопустительпо 
Следили за исподпеп1емъ § 18 правилъ о производств^ испытанШ въ 
церк.-приходскихъ школахъ, а въ случа'Ь педоум’Ьп1й предварительно 
представляли о таковыхъ па разскотр'Ьпге Совйта Братства.

4 . По п. 3: ученика Успепско-С^пповской школы Иваповскаго 
Ивана, прйпа'Длежащаго къ Римско-Католическому в^роисповЬдапгго, 
какъ не подворгавшагося испытап![о по Закону Божгю, вопреки опрс- 
д1̂леп1К) Св. Синода отъ 15 ~ 2 ia  апрЬля 1887  г. за G76. при 
томъ папиеавшаго 9кзамепап!оп!1ый дпктаптъ очень пеудов.тетворитель- 
по, признать псзаслужпвающпнъ льгртпаго свйд'Ьте.чьства; в) о.о. паб
людателямъ церк.-приходскихъ школъ объявить, чтобы па будущее 
время всЬ лица, бозь разлнч!я в'Ьроиспоп1>дап!й, желающ1я держать 
экзамспъ въ церк.-приходскихъ школахъ для получеп!я льготпаго свп- 
д1>тельства, подвергались иепытап1ю по всЬмъ прсдметамъ, по псклю- 
чая й Закона Вож1я, па точпомъ осповап1и вышбпзложеппаго опред1>ло- 
шя Св. Синода.

5. По п. 4 : а) Поелику СовЬтомъ Братства ухмотрйпо, что экза- 
менапш'иный диктайтъ ученика Углецкой церковно-приходской школы 
Калачова Апатолш писапъ по собствеппото его рукою. До въ выДачЬ 
ему, Калачову, льготна гО свид'Ьтельства отказать; в) экзамепацюппой ко- 
мисйи озпачеппое обстоятельство поставить па видъ съ тймъ, чтобы 
впередъ подобпагб отнюдь нс было допускаемо.

6. Ш  п. 5 : учепикамъ школъ— ^Иадорпо Р'ЬшСмской: Козусву
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Алокс'Ьй, Воздвттжепской; Jlo6o’Rf Егору п Вамураову А лсей1̂ К), Bia'a- 
иепской: Щербиаипу Нигсолаю, Горапаской: Соловьеву АлексаиДру, Ру- 
саковкой: Смирнову ЖиХаилу, Сухоруковско'Й: Голубкову Сврг'Ью, Сот- 
ппдкой: Горбунову Николаю к Вакуригг’у Николаю, Горковекой: Смир
нову Семеопу и Пискареву Серг'Ью, Туровсковской: Яблокову АлексВго) 
Слпрпову Павлу, Чернову Михаилу, Ершову Васил1ю'и Еострову Якову, 
Морозовскон; Елякову Васил1ю и Ковзипу Сергею, Тропцко-Олешев- 
ской: Якимову Александру и Груздеву АлексЬю и вс'Ьмъ подвергйу- 
тымъ HCHHianito учепикамъ Рябовекон школы, —  очень пеуДОвлетворй- 
тельпо паписавшимъ экзаменац1оппне диктанты, въ выдачВ льготпнхъ 
свид15тельствъ отказать.

7. По п. п. G й 7: предсВдателямъ йкзамепащоппыхъ комйс- 
С1Й при школахъ: Горкйнской, Сотпицкой, Воскресопской, ГорКовской. 
Морозовской и Снасъ-Березниковской занМшть, что члены этихъ ко- 
йнсс1Й очень иевнймательйо отпеслись къ оц'Ьйк'Ь аисьмепйыхъ работъ 
нодпергпутыхъ пснытап1ю учепяковъ: оставляли по отанЬчеппыми самь1я 
грубыя ошибки, между т'Ьмъ ставили па дйктантахъ xopoinie и даже 

отличные баллы.
8. По и. 8: Неудонлетнорительпость экЗамепанкшиыхъ диктаптовъ, 

чаниеапныхъ учениками шкбл ь: Рябовской, Бортпинкой, ТуройскОвскоЙ п 
Троицко-Олегаевекой, н слабость yctitXoBB учепяковъ Бортвйцкой шко.1ы 
rio самому важному предмету— Закону Бож1ю, а учеййковъ Фйлйсойсйон 
1ЙКО.ТЫ по счислшйго, поставить па видъ Обучаюптимъ въ этихъ школахъ 
и предложить имъ, для предотПращей1я аа будущее время отм'Ьчбп- 
пыХъ псдоегатковъ, уси.лить свои запят1я по означеппымъ предметамъ.

9. По п. 9: KoMHCcin при Воекресепскон церк.-приходской ш Ш 1'. 
поставить па вйдъ отмЬчеппую въ а. 9 доклада поебобразпЬ'сть въ 
одЬикЬ устпыХъ отВ'Ьтовъ а пйеьиеппыхъ работъ подворгаутнхъ йСПы- 
Taiiiio учеппкозъ.

10. По п. 10; Еомисс1ямъ при Николо-Па.лйкппскоЙ гакоЛ'Ь за- 
ийтить, что о пройзвОдствк йспытай1й при опой niKo.it, ПсакД -цёпт- 
ра.льпой, разними комисс1ями состаплепъ одиПъ ббщ1й журпа.лъ, а Не 
каждою етд'йлваый, какъ требуется, и Въ спискахъ спхъ кЬииесШ не
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обозначопо, когда родились и достойны ли льготпаго свидетельства 
подвернутые испытапш ученики.

И ,  По а. 11: Комиссш цри Троицко-Олешевской церн.-приход- 
CFtoU школе заметить, что оною въ числе документовъ по представлено 
удостоверен!!! о томъ, что подвергнутые испытан1ю ученики обучались 
въ этой имеппо церк.-нриходской школе.

12. По п. 12: а) Комисстямъ при Стрельпиковской и Клевцов- 
ской церк-приходскихъ школахъ заметить, что они выбрали очень ма
лые и однообразные отрывки изъ учебной книги для экзамепащонпаго 
диктанта, вследств1е чего затруднительно судить о достоинствахъ пись* 
менпыхъ работъ учепиковъ этихъ школъ; в) о.о. даблюдателямъ церк.- 
приходскпхъ школъ объявить, чтобы па будут,ее время они, па пра- 
вахъ председателей экзамепацгоппыхъ коипсглй, пеопустительпо следили 
за точпымъ испо.1пешемъ пнструкщи,

13. По п. 13: Заведующему Тормаповского церковпо-прпходскою 
школою предложить па будущее время, прежде образовап1я испытатель
ной комиейп, паводить точпыя справки о летахъ пмеющихъ подвер
гнуться испытапш учепиковъ.

14. По и. 14: Вследств1е ходатайства пспглтательпыхъ компс- 
с1й при школахъ: Николо-Каликипской, Троицкой, что у Головъ, и 
Николаевской, что въ Лрсепьевой слобод'1>, о пагра;кдеп1и пятсрыхъ 
учепиковъ сихъ школъ ев. Евацгел1яап, Советъ лолагаетъ: учепиковъ 
всехъ церк.-приходскпхъ школъ, которые получила па испытан!!! вл. 
общемъ выводе баллъ 5, наградить св. Евапгел!ямп.

16. По п. п. 15, 16, 17, и 18: Предложить 9Кзаме1!ащоп- 
пымъ комиейямъ па будущее время а) обратить BiniMaiiio па то, чтобы 
прошеп!я учепиковъ въ комисс!и были писаны по даппой форме и пра
вильно по только со стороны каллиграф!!!, по п со стороны грамматики!
б) для одпообраз!я выставлять въ снискахъ полные баллы безъ дробей, 
а при среднемъ выводе руководиться 22 § правилъ, т. е. половипу я 
более балла принимать за полный баллъ, а лепео полопипы отсЬкать;
в) псе ошибки учепиковъ яспо отмечать въ письменпыхъ задачахъ и 
строже ртдоситься къ оцЬпке ихъ; г) согласно § 22 правп.дъ объ нс-
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пыташи учепиковъ ‘ запобить средн1й мыводъ балловъ въ экзамепапдон- 
помъ еписк'Ь цифрами и словами; д) выставлять баллы па писынеппыхъ 
работахъ и подписывать ихь всЬиъ члйпамъ аояисс1и; ж) письмеппыхъ 
работъ по исчислев11о отъ 9кзамеиуюя1,ихся учепиковъ по требовать; з) 
баллъ за устный отвЬтъ по русскому языку по складывать съ балломъ 
на экзамопафопомз. диктаитК;, а ставить въ спискахъ особые баллы по 
тому п другому п и) въ свид'Ьтельствахъ о томъ, что тотъ п другой 
подвергаемый экзамену учопикъ обучался въ такой-то церк.-приходекой 
школ'Ь пепрем1>ппо обозначать, сколько именно времепи обучался уче- 
никъ въ этой ШК0Л15.

17, По и. 20: Компсспямъ, ходатайствующпыъ о выдач'Ь свид’Ь- 
гольствъ объ удовлетворительпоиъ окопчап1и учеп1я въ церк.-приход- 
скихъ гаколахъ д'Ьвочкамъ, предоставить право действовать согласно 
съ опред'Ьлеп1емъ Св. Синода отъ 24 —  26 мая 18S9 года за № 1109 .

18. Свящеппикаиъ, зав1'>дующймъ школами, въ которыхъ ученики 
съ усп'йхомъ окончили yneuie и выдержали экзамепъ на 1юлучеп1е 
льготпыхъ свидетельств!., именпо: Алексеевской церкви г. Костромы 
loaiiny Асаткипу, Серг1евекой церкви г. —  Костромы loanny Горскому, 
Знаменской церкви села Кузнецова Андрею Всеславипскому, Богородиц
кой церкви села Аеапасова loanny Москвину, Николаевской церкви села 
Сухорукова Васил1ю Сигорскому и д!акоиу Геипад1ю Невзорову, Христо- 
рождествспской церюш, что въ Ликурге, Димитр1ю Весииу, Спасо- 
нреображепской церкви иосада Болыпихъ Солей loamiy Голубеву, Бого- 
0'1’цовской цорк1ш села Туровскаго loainiy Соболеву и д1акопу Михаилу 
Махровскому, Троицкой церкви села Слеши Корпил1ю Магнитскому, 
Знаменской церкви села Сгрельннкова 1оаину Звереву, Илышской цер
кви, что въ Селитскон волости, loanny Владим1рову и д!акоиу Алексею 
Владим1рову, Николаевской nepitBH Погоста Горокъ, что па Пенье, 
Димитр1ю HapiucKOMy, Николаевской церкви села Поваго, что въ Те- 
ляковЬ, Никтоиол1ону Комаровскому, Происхолгдепской церкви села 
Русакова loanny Острогскому, Знаменской церкви села Знамепскаго 
loaiiiiy Ноарову, Крестовоздвиженской церкви села Воздвиженскаго 
Павлу Горскому, д1акопу Павлину Дороватовскому, Христорождествен-
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свдй ЦВДКРД Сдо,боды Р;Ь|Щмы Леониду Драсяопфивсву и ,Алекро,пдру 
Ро0уст.ову„ Цщсолаерской церкви седр Эзу Александру Груздеву, Пикс- 
лаевской дрркви села Углеца Александру ПогЬхипу п Baciiaiio Наза
ретскому, Казапской церкви села Цовдискаго Николаю Од'Ьлевскому, 
Димитр^рвской церкви села Воскресепркаго Василию Доброхотову, Ср1>- 
тедскрй ц е р р и  села Дм1п;р1евскаго Димцтр1ю Ивановскому и Айиколаю 
Орлову, Кологрпвскаго Успецскаго Собора HpOToiepeio Оеоктисту Ьрдап- 
ск.ому ц  свящецпику Гоаину Вогоявленскому, Воскресенской церкви села 
Ластья .Николаю Михайловскому, Васильевской церкви рела иавловскаго 
Гоаину Войкипу, Троицкой церкви села Нпкульскаго Александру Соло
вьеву, .Николаевской церкви села Воронцова Гоацну Успенскому и Геп- 
над)ю Hpiopppy, Докровской церкви села Краспаго-Поливановыхъ Сер- 
Ню .Мидовскому, Успенской церкви села Сотпицъ Виктору Альбицкому, 
Николаевской церкви села Клевцова Алексею Скворцову, Троицкой 
церкви села Поемочья Maxeiio Малиновскому, Казанской церквп села 
Горокь-Павловихт. Александру Троицкому, Спасской церкви села Спас- 
ске-го., что въ Борезцикахъ, .Павлу Орпатскому, Преображенской церк
ви села Сорохтж Гоанау Орфаиитскому, Богородпцкой церкви села Мо- 
розовскаго Михаилу Воркову, Воскресенской церкви села Глазунова Але- 
ксавдру Верховскому, Успенской церкви, что въ.Сйипой, Николаю 
Соболеву, Воекресонской церкви села Васьковки Оеодору Ыпчурииу, 
Троицкой церкви села Рамешекъ Николаю Соболеву, Троицкой церкви 
села Воронцова (Юрьевецкаго у1;зда) АлоксЬю Петроиавловскому, Вве
денской церкви села Фелисова Гакову Груздеву, Варварииской церкви 
города Нлеса Гоаину Тройному испросить Архипастырское благослошчпс, 
а участвовавшим!, но иазначешю г. Директора пародпыхъ училищъ, 
въ иснытатольныхъ комисйяхъ учителями и учителыпщамъ пачальныхъ 
народиы’хъ училищъ выразить за ихъ трудъ благодарность отъ СовЬта 
Братства.

На семь журпал-Ь резолющя Его Преосвнщенстьа отъ 22 октября 
за Аё 275, .послАдовала: „Цоимеповапныыъ въ копцй журнала свящеппо- 
служителямъ преподается испрашиваемое благословеи1е. Остальное ут
верждается".
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CetAtHifl отъ Костромской дух. консистор1и
(отъ 10 октября).

у  м е р .1 и: свящ. б. Верховья Васил1й Студгтшй; псаломщи
ки: ног. Вознесенскаго— Гавр]илъ Лрхашельскш, с. Молвитина По
кровской единов. ц .— Александръ Пановъ.

У в о л е н ы  з а  ш т а т  ъ, с о г л а с н о  п р о 1п е н 1ю: священ
ники: Ильинской ц., что въ Селитской волости,— Михаилъ i?oc?c^eceM- 
скШ] ног. Стараго Дворища— Петръ Богословскш; с. Кандаурова—  

Васил1й Ювенскт] псаломщики: с. Притыкъ— Feoprii Миловидовъ; 
Плесскаго Успенскаго собора Михаилъ Чистяковъ.

П е р е м е щ е н ы :  священники: с. Яхноболя Николай Левашевъ—  
въ ног. Верховье, Галич, у.; Кинешемской Вознесенской жснск. общи
ны Николай Шахотшнъ и с. Кривцова— Димитр1й Побпдимскш—  
одинъ на место другого; д1аконы: г. Юрьевца Благовещенской ц. Фи-- 

лософъ Руфыш и с. Валовъ Флегонтъ Лазаревскт— одинъ на место 
другого; псаломщики: с. Селифонтова— Павелъ Казанскш и с. Семе- 
новскаго— Василий Еомаровъ— одинъ на место другого.

О п р е д е л е н ы :  свящ. Архангельской ц. быв. гор. Кологрива 

1оаннъ Сапоровскт —2-шъ депутатомъ но Кологривскому I I I  округу; 
д1аконъ с. Лашианги Владим1ръ Левашевъ — экономомъ при Макарьев- 

скомъ дух. училище; — на свящешическгя мпста: студ. семин. -Але
ксандръ ЛполАОвъ— въ с. Чуркино, Юрьевецк. у.; воспит. сем. Ми
хаилъ Троицкт— къ Ильинской ц., что въ Селитской волости; студ. 
семин. Павелъ Лебедевъ— въ с. Яхноболь, Галич, у.; воспит. семин.. 

Александръ Березовскш— въ с. Выго.лово, Нерехт. у.; студ. семин. 
Александръ Босаткинъ— въ пог. Старое Дворитщ, Кинега. у.; воспит. 

семин. Александръ Троицкт— въ с. Кандаурове, Юрьевецк. у.;— на 
дьяконское мгьето: д1аконъ с. Борщина Алексей Горскш (на штатн.
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вакан.);— мй мпста псаломщическгя: восиит, семин. 0едоръ Влади- 
мгровъ— въ с. Притыкъ, Варнав, у.; восиит. семин. Николай Сттъ—  

къ Плесекому Успенскому собору.

Содержан1е оффиц1альной части. Отъ Редакщи Костромскихъ Еп. 
Ведомостей. Выписка изъ определешя Еостр. д. консисторш о поста- 
новлеши общаго собрашя кредиторовъ по д^ланъ несостоятельнаго Ско- 
пинскаго банка. Выписка изъ опред'Ьлешя Костр. д. консисторш объ 
учреждевпи благочинническихъ советовъ. Л^ypнaлъ Совета Братства 
Препод. Серг1я. Сведен1я отъ Костр. д. консистор1и.

Редакторы: Семинары Ректоръ Лрхимандритъ Сергш.

Преподаватет Семинары В . Строевъ.
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^ О ТД М Ъ  II ЧАСТЬ НЕОФФЙЩАДЬНАЯ.
П О У Ч Е Н 1 Е

на день 17-го октября, произнесенное Его Преосвященствомъ, Преосвящен- 
н4йшимъ Августиномъ, Епископомъ Костромскимъ и Галичскимъ.

Мы празднуемъ нын'Ь годовщину чудеснаго спасен1я Влагочести- 
в^йшаго Государя нашего и всего Его aBryn"b!tmaro Семейства отъ 
смертной опасности, при изв'Ьетномъ жел'Ьзнодорожномъ Ерушен1и Импе- 
раторскаго но'Ьзда. Чудо милости Boatiea, явленной тогда Государю 
Императору, а въ лиц'Ь Его и всей Держав'Ь Госс1йекой, было столь 
поразительно, что произведенное имъ П1)трясев1е не улеглось досел'Ь въ 
сердцахъ BlipHHXb сыновъ Царя и отечества. Мы и теперь еще, едва 
не каждый день, читаемъ заявлен1я отъ многочисленпыхъ городскихъ 
и сельскихъ обнщствъ о чувствахъ безпред'Ьльной радости и вернопод
даннической преданности, возбужденяыхъ этимъ собнтчемъ, и вместе 
съ темъ — извест1я о разнообразныхъ яредпр1ят1яхъ и учрежден1яхъ, 
которыми снешатъ во всехъ кояцахъ Poccin ознаменовать и увекове
чить это великое и славное событ1е. С'вятейш1й Правительствующ1й Си- 
яодъ нашей Церкви, разд еляя съ . своей стороны эти священныя чувства 
и благословляя ихъ, призиалъ за благо— ^установить въ 17-й  день 
октября ежегодное церковное нразднован1е, въ молитвенное восяоминан1е 
о семъ чуде, и въ благодарен1е Господу за Его великую милость, яв
ленную Poccin въ этотъ день, составилъ особое лолебяое лен1е, кото
рое мы услышимъ сегодня въ первый разъ.

Что же сказать вамъ, братче мои, въ назидан1е по поводу на- 
стоящаго нашего празднества? Событче, воспоминаемое нами, такъ много
содержательно и многознаменательно, что имеющ1е очи, чтобы видеть, 
и смыслъ, чтобы разуметь, могутъ сами извлечь изъ него для себя не 
мало назидательныхъ уроковъ: нашему же слабому слову, въ настоящ1я 
минуты и на этомъ священномъ месте— не высказать и десятой доли 
того, чт5 напрашивается на мысль и теснится въ сердце по поводу 
нынешняго празднества. Обратимъ разве вниман1е ваше на те пред-
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др1ят!я и учрел{ден1я, которыми народъ нашъ досел4 старался и те
перь еще старается ознаменовать день и ув'Ьков'Ьчйть память спасешя 
своего Царя, и сд'Ьлаемъ два-три sajiinaHin по поводу этихъ пред- 
npiflTiit и учрежден!!.

KaEifl это пред11р1ят!я и учрелсдешя?— Въ одномъ M tcT i,— чита- 
еиъ мы,— общество постановило написать икону, папоииаающую о чу- 
д'Ь, поставить ее въ церкви на видномъ м4ст4, либо въ зал'Ь Город
ской Думы, или въ Волостномъ Правлен!и, и ежегодно служить предъ 
нею 17-го октября благодарный молебенъ. Въ другомъ м^ст^ учреди
ли крестный ходъ на городскую или сельскую площадь, для соверше- 
н!я такого же молебств!я. Тамъ положили соорудить новую часовню въ 
намять чуда; зд4сь решили устроить новый прид4лъ въ местной 
церкви, либо обновить старый нконостасъ; тамъ открыли церковно-при
ходскую школу, и т. п.

Отрадно, конечно, все это— и само по ce6t ,  какъ живое выра- 
жен!е любви народа къ своему Государю; отрадно и потому еще, что 
вс4 эти предпр!ят!я и учрежден!я, какъ видите, им'Ьютъ характеръ 
релйг!озно-церковныи. Но нужно, браНе, и въ этомъ добромъ д'Ёл'Ь 
соблюдать некоторую осторожность и благоразсудительность. Нужно, 
воиервыхъ, чтобы bc4 начинания народа въ этомъ д'Ьл'Ь вытекали 
именно изъ глубины сердецъ и зависали единственно отъ его доброй 
воли, а отнюдь не были возбуждаемы совн4. Нужно потомъ, чтобы 
порывы эти проходили чрезъ горнило трезвеннаго обсуждешя и надле- 
жащаго размышлен1я, а отнюдь не были д4ломъ мияутнаго увлечешя, 
страстнаго еоревнован!я, сл'Ьнаго нодражан!я другииъ. Нужно, нако- 
нецъ, чтобы задуманное иредпр!ят!е было строго соображаемо съ мест
ными духовными нуждами и имущественными средствами иаселен!я. По- 
лагаемъ, что всякому бол4е или менее понятно, для чего все это нуж
но. Вотъ, напр., крестьяне иобогатаго сельскаго общества положили 
нрюбресть для своей церкви большой колоколъ, въ память чуда, а 
между темъ и сами ничего основательно не знаютъ о своей вере, и 
детей своихъ не обучаютъ въ училищ!;. Скгшите: не лучше ли имъ, 
вместо колокола, завести у себя церковно-приходскую школу? Колоколъ
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ничего сущеетвенно-полезнаго не лринееетъ имъ, да для ихъ села осо
бенно-большой ж не нуженъ, а школа всё-же могла бы научить д4тей 
ихъ и кое-чему истинно доброму и полезному. Говорятъ: намъ 
школа не нужна, потому что вблизи отъ селетя есть другая, земская 
или министерская. Донустимъ, что не нужна: но въ такомъ случа'Ь не 
лучше ли, не полезнее ли на собранныя для колокола деньги постро
ить богад'Ьдьню для npecTapiHHXb односельчанъ, пр1ютъ для безпршт- 
ныхъ, больницу и т. п.? Вотъ другой прим'Ьръ. Представймъ, что 
известное городское или сельское общество, подъ вл1ян1емъ уб'Ьжденш 
со стороны одного или двухъ передовыхъ деятелей своихъ и въ чаду 
увлечен1я чужими примерами, решило выстроить часовню въ память 
собы'йя 17 октября, но не приняло при этомъ въ соображен1е ску
дости м4стныхъ средствъ. Сколько произойдетъ въ этомъ обществ'Ь 
крайне непр1ятныхъ споровъ, взаимных-!, попрековъ и укоровъ, пока 
возведена будетъ затеянная при такихъ услов1яхъ постройка! И не 
будетъ ли унижаться всЬмъ этииъ самое д-йло, въ существ-й своемъ 
весьма доброе и похвальное; не будетъ ли охлаждаться и то святое 
чувство, которымъ первоначально вызвано— по крайней м-Ьр-Ь должно было 
быть вызвано, это д-Ьло? Но вотъ часовня, хотя и съ большимъ тру- 
домъ, окончена; спрашивается: кто же станетъ потомъ поддерживать 
ее? кто возобновить ее, когда въ свое время она того потребуетъ?

Впрочемъ, не въ этомъ главное, чтб мы хотели сказать вамъ 
нын'Ь по поводу различныхъ предпр!яий и учреждешй, вызванныхъ 
воспоминаемымъ собыйемъ. Мы хот-йли сказать, и по лежащему на 
насъ пастырскому долгу обязаны сказать, что всЬ вышеупомяиутыя и 
всятя друг1я религшзно-патрштичесюя предпр1ят1я и учреждешя наши 
тогда только, будутъ достойны своего имени и вполн-й достигнуть сво
ей ц-йли, когда и мы сами изм-йнимся къ лучшему,— когда и сами 
станемъ, или по меньшей м-Ьр-й будеиъ стараться стать, истинно-рели- 
гшзными, истинно-нравственными христ1анами; безъ этого же вей уч- 
режден1я и всягая предпр1ят1я наши будутъ одними лишь безплодными 
словами да бездушными вещами. Объяснимъ нашу мысль примерами.

Мы устроили, наир., новый придйлъ въ храмй, или поставили
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въ неж'ь новый, богатый и красивый иконостаеъ: но мнопе изъ насъ 
но прежнему носЬщаютъ храмъ всего пять-шесть разъ въ годъ, да и 
то бо1ьше изъ прилич1я, отъ скуки и т. п., ночему и держатъ себя 
въ xpaMt небрежно и разсЬянно, не внимая и не желая внимать со- 
вершаеиымъ зд'Ьсь свяш,еняод'Ьйств1ямъ и возв'Ьш.аемояу учея1ю, зани
маясь разговорами о вещахъ постороннихъ, переем Ьиваясь другъ съ 
другомъ и т. д. Друг1е изъ насъ, подъ разными ничтожными предло- 
гав1и, почти и еовсЬмъ не ходятъ въ церковь; л^тъ по 10-ти и бо- 
л^е не бываютъ даже у испов'Ьди и св. Причаст1я; изъ жалкаго тш;е- 
слав1я и грубаго самолюб1я ведутъ неустанную борьбу съ своими ду
ховными пастырями, подъискиваются подъ нихъ, клевещутъ на нихъ, 
изд'йваются надъ ними, судятся и тяжутся съ ними. Что же, какая 
нравственная польза памъ отъ того, что мы разшярили я украсили 
свой нриходск'аг храмъ, если все въ насъ и вокругъ насъ будетъ 
идти по прежнему? Большой колоколъ будетъ звать насъ ко всенощ
ной, а мы буденъ сбираться къ пр1ятелю на званый вечеръ, или же 
въ циркъ, въ клубъ, а кто — и въ кабакъ! Колоколъ будетъ звать 
насъ къ литурпи, а мы будемъ спать кр^пкимь сномъ, или же оно- 
хм'Ьляться послй безеонной и невоздержно-проведенной ночи! Въ обнов- 
ленномъ нами храм'Ь духовенство съ нйеколькими стариками и стару
хами будетъ молиться, каяться, приносить умилостивительную жертву 
Богу о гр'йхахъ своихъ и нашихъ, а мы въ тоже самое время будемъ 
сид'Ьть у себя въ лавк'б и высчитывать барыши, или у пргятеля въ- 
гостяхъ возс1!дать за карточньшъ столомъ, либо в'ь питейном'ь заведе- 
н1и распевать срамныя ийсни, сквернословить, браниться и т. и.!

Вы соорудили дорогую икону, повысили предъ нею богатую лам
паду и положили еже-годно, 17-го октября, совершать яредъ нею мо- 
лебеыъ. Хорошо. Икона стоитъ, лампада горитъ, молебенъ ежегодно- 
совершается; а вы, между т'Ькъ, но прежнему не исполняете или край
не небрежно исполняете лежания на васъ обязанности, позволяете себ'Ь 
и другимъ злоуиотреблен1я по слулсб'Ь, не стоите за истину, не любите 
цравды, преследуете исключительно свои личные интересы. КаЕсая же,-, 
скажите, будетъ польза обществу отъ того, что вы соорудили икону и
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доставили предъ нею лампаду, если при птоиъ вы ие дадите еще се- 
б'Ь слова и предъ Богомъ об'Ьта— неуклонно, добросов'Ьстно и честно 
исполнять впредь всЬ свои обязанности? А  какъ кстати было бы яамъ, 
брат1е, дать себ'Ь въ нын^шиш день такое слово и изречь предъ Бо
гомъ такой об'Ьтъ, если только мы не догадались сделать сего прежде! 
ВсЬмъ, конечно, известно, въ чемъ состояло воспоминаемое нын1> чудо: 
но отъ чего главнымъ образомъ произошло это страшное крушен1е по
езда, какъ не отъ того самаго недуга нашего, о которомъ мы сей- 
часъ упомянули, —  какъ не отъ того, что некоторые приставленные къ 
железнодорожной службе небрежно исполняли принятый на себя обя
занности, позволяли себе и другимъ различныя злоупотреблешя, пре
следовали одни только свои личные или парт1йные интересы?

Еще прииеръ. Известное крестьянское общество приговоромъ сво- 
имъ постановило— въ 17-й день октября не производить въ селен1и 
никакихъ работъ, а собираться въ храмъ БожШ на молитву и слу
жить благодарственный молебенъ. Прекрасно. Но что, если это обще
ство, после молитвы въ храме, вздумаетъ праздновать этотъ день точ^ 
но такъ же, какъ празднуютъ большею част1ю руссше крестьяне и все 
свои праздники? Какая кому будетъ польза отъ такого праздновашя? 
Сколько, напротивъ, произойдетъ отъ него и нравственнаго, и мате- 
р1альнаго, и веякаго другаго вреда? Государь Императоръ по поводу 
одного такого крестьянскаго приговора изволилъ написать: «надеюсь, 
что пьянства и разгула не будетъ» * ) .  Но кто поручится, что дей
ствительно не будетъ, когда нашъ крестьянинъ такъ жаденъ и падокъ 
на эту всемъ известную, ■ одуряющую жидкость,— когда эта жидкость 
такъ соблазнительно выставляется ему всюду на показъ,— когда въ 
неумеренномъ ея употреблен1и подаютъ ему заразительный примеръ и 
MHorie, гораздо выше его стоящ1е и бол4е его развитые люди, не ис
ключая даже иногда (со скорбш говоримъ это) и его духовныхъ пас
тырей и учителей?

Вы открыли новую школу, или въ существовавшей уже школе

*) Церк. ведом. 1889 г. Л» 5, стран. 44.
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учредили нисколько новыхъ стипенд1й, въ память еобы'пя 17-го ок
тября. Казалось бы, нечего и желать лучшаго. Но представимъ себ'Ь,—  
отъ чего да сохранитъ наеъ Господь, но чт5 всё-таки не невозможно,—  
представимъ, говорю, что въ эту школу, во образ* учителей и раз-- 
ныхъ попечителей забрались волки лютые, не гщдящге стада (Д *ян . 
20, 29 ), которыхъ не мало еш,е бродитъ по лицу русской земли, 
часто и въ одежд* овчей. Что тогда будетъ съ этою несчастною- 
школою? Допустимъ даже, что сами эти мнимые ревнители народнаго 
блага и не проберутся въ школу; но если проникнетъ сюда и по
нравится зд*сь кое-кому ихъ пагубное учен1е, глаголюга;ее лжу на Бо
га , на Христа, на Церковь, на Царя, на все, что есть у насъ за- 
в*тнаго и святаго,— сколько и въ такомъ случа* принесетъ вреда 
эта школа!

Видите, бра'пе, что вс* наши учрежден!я въ память воспоминае- 
маго нын* события весьма мало принесутъ существенной пользы об
ществу, а н*которыя изъ нихъ могутъ нанести ему даже большой 
вредъ, если мы сами не будемъ впредь мыслить, чувствовать, жить и 
д*йствовать, какъ запов*дано и какъ подобаетъ истиннымъ христанамъ. 
Примемъ же, возлюбленные, твердую р*шимость, дадимъ нын* пред-ъ 
лицемъ Всевъдущаго и Всевидящаго не ложное об*щан1е— быть отсел* 
во всемъ истинными хрисйанами. Этимъ мы наилучше ознаменуемъ 
празднуемое нын* чудо милости Бож1ей. Аминь.

О божеетвенной литурпи.
П о у ч е ш е  38-е .

Возношеше св. Даровъ и освящен1е ихъ въ Т*ло и Кровь Хри
стову.

Въ прошлый разъ я бесйдовалъ съ вами, брат1е, о 
начал* возношен1я СВ. Даровъ во время литургш. Я го- 
воридъ вамъ тогда, что о начал* этого сващентшд*й:г 
ств1я СВ. церковь напоминаетъ вс*мъ христ1анамъ, какъ
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стоящимъ во xpaaiij, такъ и ие пришедщимъ во храмъ 
— первымъ словами д1акона; „стаиемъ добр'!!, станемъ со 

страхоыъ, воимеыъ, святое возношен1е въ мир-Ь приноси- 
ти,“ — а не пришедшимъ во храмъ — звономъ „къ достой
но." Я говорилъ вамъ также, что за этимъ напомина- 
Н1емъ отъ лица вс'Ьхъ молящихся въ церкви на клиро- 

поютъ: „милость мира, }кертву хвален1я, “ изъявляя 
этими словами нашу готовность со (нграхомъ, со внима- 
и1емъ н въ Miipi приносить Богу возношен1е св. Да- 
ровъ, какъ /кертву умилостивительную, жертву прими
ряющую насъ съ Богомъ и жертву хвалебную. Затймъ, 
священникъ и молящ1еся въ церкви иснрашиваютъ 
другъ другу „благодать Господа нашего I. Христа, и лю
бовь Бога и Отца, и общегйе со св. Духомъ.“ Нако- 
нецъ, священникъ словами: „гор4> сердца" при-
зываетъ вс'йхъ молящихся устремить свои сердца и ио- 
мышлпйя къ Престолу Отца Небеснаго, отрешившись 
огъ всего илотскаго и земнаго, а молящ1еся въ словахъ, 
иоемыхъ на клиросй: „имамы ко Господу" даютъ какъ- 
бы обйтъ помышлять въ это время только о Богй и о 
пебесномъ. Вотъ какъ начинается возношен1е святыхъ 
Даровъ.

Приступаю теперь, братче мои, къ объяснению са- 
маго валшаго и высокаго но всей литург1и, — сосредото- 
ч1я всего, что поется, читается и совершается во время 
литурОи—къ объяснен1ю самого возношс1пя св. Даровъ 
и освящен1я и преложен1я ихъ въ ТД5ло и Кровь Хрис
тову. Дай, Господи, моему слабому слову силу внушить 
вамъ всю святость и высоту этихъ минутъ во время 
литург1и!

Когда на клирос'̂ Ь, въ огв^Ьтъ на возглашеи1е свя
щенника: „TOP'S им^имъ сердца," пропоютъ; „имамы ко 
Господу", тогда священник ь возглашаетъ: благодаримъ
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Господа  ̂ а на ЕЛйросЁ поютъ: достойно и праведно есть по- 
кЛанятися Отцу, и Сыну, и Святому Духу-, Троить едино- 
сущнгьй и нераздгьльней. П вотъ въ это время священникъ 
начииаетъ тайную молитву объ освящен1и св. Даровъ. 
Въ этой молитвй онъ и благодаритъ Отца Небеснаго, 
II славословитъ Его, и молится Ему; ибо и самое освя- 
щен1е св. Даровъ есть жертва Богу Отцу и благодар
ственная, I I  хвалебная, и умилостивительная. Нйкото- 
рыя слова этой молитвы священникомъ произносятся 
вслухъ всей церкви и дополняются ийн1емъ ча клирпей, 
дабы вей молящ1еся въ храмй были причастны совер
шаемому теперь великому свящеинодййств1ю.

Въ то время, когда на клироей поютъ: „достойной 
праведно есть...", священникъ читаетъ ту часть молит
вы, въ которой содержится благодарен1е Отцу Небесно
му, ибо благодарегйемъ Отцу Своему началъ Тайную 
вейерю и Господь I. Христосч> съ учениками Своими и 
апостолами, какъ сказано въ Евангел1и (Лук. гл, 22, 
ст. 19). Остановимся, брат1е мои, съ благоговййнымъ шш- 
ман1емъ на этой благодарственной молитвй. „Достойно 
и праведно есть",—молится священникъ отъ лица вейхъ 
стоящихъ во храмй, — „достойно и праведно Тебя (Отецъ 
Небесный) славословить, тебя 6narocaoB.iHTbj Тебя хва
лить, Тебя благодарить, Тебй покланяться на всякомъ 
мйстй Твоего владычества; ибо Ты Вогъ неописан. 
ный, невйдомый, невидимый, непостижимый, всегда 
супцй, неизмйнный,— Ты, и Единородный Твой Сыиъ, 
и Духъ Твой Святый. Ты изъ небыт1я воззвалъ насъ 
кй бЫ'ию, и не отступилъ отъ насъ, творя для насъ 
всё, доколй не возвелъ насъ нанебо и не даровалъ намъ 
будущее царство Твое. За всё это благодаримъ Тебя, и 
единороднаго Сына Твоего, и Духа Твоего Святаго; бла
годаримъ за вей благодйян1я Твои, бывш1я къ намъ, как1я
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знаемъ и какихъ не знаемъ,—за явпыя и сокровенныя; 
благодаримъ Тебя и за то, что Ты принимаешь это 
служен1е наше отъ рукъ нашихъ, хотя и предстоять Те- 
61j (кром* насъ) тысячи архангеловъ и тьмы ангеловъ, 
херувимы и серафимы, шестокрылые, мнопюк1е, высш1я 
власти, побпдную  п п сн ь  (т. е. поб-Ьдительную п'йснь, п-Ьснь 
о поб'бд'й) поющ е, вопгющ е, взывающе и глаголюще. П риэтихъ 
посл^зднихъ словахъ молитвы, возглашаемыхъ свяш,ен- 
никомъ вслухъ всей церкви, съ св. дискоса снимается 
звйздица, а на клиросй, въ отвйтъ на эти слова, поютъ 
и ту пйснь адгельскую побйдную, о которой говорится въ 
этихъ словахъ молитвы и которою ангелы славословятъ Гос
пода.: аоятъ, святъ, саятъ Господь Саваовъ {т. е. Господь воин- 
ствъ н е б е с а ы х ъ ) ,  исполнь небо м зелия ( г. е. наполнены небо 
и земля) главы Т воея, Осанка въ вышнг(хъ, б.шюслооенъ грядый.во 

гсмя Г осп одн е, осанна оъ оыш ннхъ. Э т о -  та пйснь, которую 
какъ говорилъ я вамъ, слышалъ въ видйн1и св. про- 
рокъ Иса1я отъ ангеловъ, окружавшихъ престолъ Го
спода и славословившихъ Его. Побйдною ate пйснш она 
называется потому, что къ словамъ, слышапнымъ про- 
рокомъ, прибавлены привйтственныя побйдительныя 
Господу liicycy слова: „осанна въ вышнихъ, благосло- 
веиъ грядый во имя Господне, осанна въ вышнихъ, “ 
которыми приветствовали Евреи входъ въ 1ерусалиыъ 
Господа, какъ Царя и победителя смерти, послй воскре- 
luenin Имъ Лазаря. Слово „осанна“ значить „спаси, 
благопоспйши," „осаннд въ вышнихъ" означаетъ: „да
спасетъ, да поможетъ Всевышн1й“. Присоединяя теперь 
эти слова къ ангельской нйсии, мы п])ивйтствуемъ ими 
Господа I. Христа, какъ победителя ада и смерти, Ца
ря неба и земли, невидимо грядущаго въ эти лшнуты 
на св. престола ,̂ дабы таинственно принести Себя въ 
я!ертву въ пречистыхъ тайнахъ Тйла и Крови Своей.
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Во время n'bHia победной пйсни, священнйкъ про- 
должаетъ тайную молитву-молитву славослов1я и хвалы 
Отцу Небесному: „Съ сими блаженными силами (т. е.
ангелами) и мы, Владыка человйколюбецъ, воП1емъ и 
говоримъ: святъ и пресвятъ Ты, и единородный Твой 
Оынъ, и Духъ Твой Снятый, Святъ Ты и пресвятъ, и 
великолепна слава Твоя, что такъ возлюбилъ Ты м1ръ 
Твой, что и Сына Своего едйнороднаго предалъ за насъ, 
дабы всяк1й, верующш въ Него, не погибъ, но имФлъ 
жизнь вечную. Онъ (т. е. Сынъ Бояпй), пришедши (въ 
м1ръ) и исполнивъ всё, что (отъ вечности) предусмотрено 
Вогомъ для нашего спасен1я, въ ночь, въ которую былъ 
преданъ, или—лучше—самъ Себя предалъ за жизнь Mi- 
pa, принявъ хлебъ Во святыя Свои, пречистыя и не- 
порочныя руки, благодаривъ (Бога Отца), благословивъ, 
освятивъ и разломивъ, далъ святымъ Своимъ ученикамъ 
и апостодамъ, сказавъ: пргимите, ядите, сге есть ттьло
Мое, еже за вы ломимое, во оставлете гртьховъ', подобнымъ об- 
разомъ (т. е. преподалъ ученикамъ) и чашу (съ виномч.) 
Hrt вечери, говоря: niiime отъ нея оси. сгя есть Кровь Моя
новаго завпта, яже за вы и за мног1я излгшемая, во оставлете 
ъртьховъ. Слова: пргимите ядшпе... и пште отъ нея ecu...
священникъ произноситъ опять йъ слухъ всей церкви, 
а на клиросе на каждое изъ этихъ возглашен1й поютъ: 
аминь, т. е. истинно такъ сказалъ Господь I. Христосъ. 
Возглашен1вмъ въ слухъ всей церкви этихъ словъ, 
сказанныхъ Спасителемъ, священникъ каждый разъ 
даетъ знать всемъ верующимъ, что не самовольно онъ 
совершаетъ это святейшее таинство, а по примеру и за
поведи самого Христа, сказавшаго ученикамъ Своимъ: 
сге (т. е. таинство) творите въ Мое воспоминате.

В о з гл а с и в ъ  сл ов а  Х р и с т о в ы ,  с к а з а н н ы й  И м ъ  во вр е 
мя вечери, священникъ сн о в а  п ]ю д о л ж а е т ъ  свОю т а й н у ю
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молитву. „Итакъ", - молится онъ,—„воспоминая эту спа- 
c iiT C iib H y io  эЙпов-Ьдь (т. е. слова Христовы: примите яди- 
те... и тйте отъ нея осЬ...) и всё, что ради насъ было: 
крестъ, гробъ, тридневное воскресение, возиесен1е на не
бо, С’йД'йн1е одесную Бога Отца и второе славное при- 
m ecTBie, Твоя отъ Твоихъ приносяще о всгьхъ и за вся 
(т, е. принося Твои же дары—хл’йбъ и вино, игранные 
изъ безчисленныхъ Твоихъ даровъ, за вст&хъ и за вс4 
Твои милости). Эти слова: „Твоя отъ Твоихъ..." свя-
щейникъ произноситъ опять въ слухъ. Возглашая ихъ, 
онъ (или вм'йсто него д(аконъ) складываетъ руки кресто
образно и, но примеру Господа I. Христа, взявшаго на 
вечери хл'Ьбъ й показавшаго Вогу Отцу,—беретъ съ 
престола диОкосъ съ агнцемъ и чашу съ виномъ и воз- 
носитъ ихъ цредъ Отцемъ Небеснымъ (отъ чего, кста
ти сказать, сн. Дары и называются „вознош:ен1емъ.“)

А на клиросй, дополняя возглашаемый свяшенни- 
комъ слова, поютъ: Тебе поемъ, Тебе благословимъ, Тебп бла- 
юдаримъ, Господи, и молимтися, Боже нашъ. И вотъ во вре
мя п̂ йи1я этихъ словъ рукою св'янденника и наит1ёмъ бв. 
Духа совершается свят'ййшее таинство освящен1я и пре- 
ложен1я лелгащиХъ на престол* Даровъ~хл*ба и вина 
въ Т*ло и Кровь Господа нашего I. Христа,^—минута 
свят*йшая и страшная во всей лйтург1и!

Свящеиникъ, продолжа;я ту я?е молитву и дополняя 
слова, поемыя на клирос*: „Тебе поемъ...“ , въ благого- 
в*н1и предъ престоломъ БояпиМъ люлится ОтЦу небес
ному: „егце ириносимъ Теб* эту словесную безкровную 
жертву (т. е. жертву хвалы и благодареи1я и хл*бъ и ви
но) и просимъ, и молимъ, и униженно умбляем'ъ: нис- 
Дюсли Духа Твоего Святаго на насъ и На предлежаш;1е 
Дары С1и.“ Зат*мъ, возд'Ьвая руки и трижды поклоня
ясь предъ СВ престоломъ, священникъ триЯ!ды взывает^
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къ Гр;споду 1исусу; , Господи, нисш)славш1й въ трет1й 
часъ апостоламъ Твоимъ Пресвятаго Твоего Духа, не 
отыми Его, благш, отъ насъ, но обнови насъ, молящих
ся Тебй"; для возбуждения яш въ себй чувства сокру- 
шен1Я и умилен1я онъ говоритъ при этомъ слова изч> 
покаяннаго псалма: сердце чисто созижди во мчп Бооюе, и
духг правъ во утробп моей. Не отвероюи мене отъ лица Твоего 
и Духа Твоею Святаго не отыми отъ мене. Послй сего, съ 
благоговен1емъ обративши взоръ свой къ Отцу Небес
ному, священникъ оканчиваетъ свою молитву къ Нему, 
прерванную молитвою къ Господу 1исусу, я, осйняя крест- 
нымъ знамешемъ лежащш на пресголй хлйбъ, молитъ 
Отца Небеснаго: и сотвори удо х.тбъ сейче^тгюе Тпло Хри
ста Твоего (т. е. итакх сотвори хлйбъ этотъ честнымъ 
Тйломъ Сына Твоего Христа). Д1аконъ при этомъ гово
ритъ: аминь. Потомъ, осйняя крестнымъ знамен1емъ ча
шу съ виномъ, священникъ говоритъ: а еоюе въ чаши сей 
честную Кровь Христа Твоего (т. е. а что въ чашФ сей 
сотвори честною Кров1ю Христа Твоего). Д1аконъ на 
это ОПЯТЬ говоритъ: аминь. Наконецъ, полагая одно
кресное знамен1е надъ хлйбомъ и надъ виномъ вмйстй, 
священникъ говоритъ: прелоэюивъ Духомъ Твоимъ Святымъ
(т. е, дййств1емъ Св, Духа измйнивчэ существо^ хлйба и 
BHiia въ существо Т̂ &ла и Крови Христа). Д1аконъ же 
говоритъ при этомъ: аминь, аминь, аминь. II оба—сввщен- 
никъ и д1аконъ въ благоговшпи повергаются затФмчз 
предъ престоломъ Бож1имъ, такъ какъ, послй благосло- 
вен1я священникомъ Даровъ, на престолй лежатъ уяю 
не простые хлйбъ и вино, а пречистое Тйло и Кровь 
Господа нашего I. Христа,—то самое Тйло, которое ро
дилось въ Вивлеемй отъ Приснодйвы Mapiii, крестилось 
въ Дорданй, пострадало на крестФ, погребено, воскресло, 
вознес,лось на небо, сйдитъ одесную Бога Отца и явится
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во второе пришеств1е на облакахъ небесныхъ, и та са
мая Кровь, которая излилась изъ иречистыхъ ребръ 
Его за жизнь м1ра.

О, 6parie мои! слово мое слишкомъ слабо, чтобы 
высказать предъ вами все ведич1е настоящихъ минутъ 
въ бо5кествеинои литурЕи. Еслибы самое небо семчасъ 
раскрылось предъ нами, то, кажется, и тамъ бы мы не 
нашли ничего дороже того, что теперь возлежитъ на св. 
iipecToai. Подлинно теперь, какъ госоритъ св. Злато-, 
устъ, „весь сонмъ небесныхъ силъ стекается, и псе 
м'Ьсто вокругъ алтаря наполняется ангельскими ликами".

Со всею любовно и благодарностш въ сердц'Ь при
падайте и вы въ это время, брат1е мои, предъ Госпо- 
домъ, совершаюпдпмъ такое непрестанное чудо любви 
Своей боягествонной къ намъ, грйшнымъ, въ без- 
кровномъ нринесенш Сына Своёго единороднаго въ 
жертву за cnaceiiie наше, и, когда поютъ на клиросй; 
„Тебе ноемъ...“ , восцойте и вы въ сердцй своемъ,—гд* 
бы вы ни были въэто время; дома или въ храмй,—Гос
поду: Тебя поемъ, Тебя благословимъ. Тебя благодаримъ. 
Господи! Поемъ 'Гебя, Отецъ небесный, благоволивш1й 
послать Сына Своего единороднаго въ лгертву за насъ: 
Тебя славословимъ. Сыне Бож1й единородный, приноси
мый въ жертву за насъ; Тебя благодаримъ, Душе Сня
тый, совершаюш1й для насъ такую жертву,—и молимся 
Тебй, Господи: даждь намъ обрйсти благодать и мило- 
серд1е у Тебя, покажи мног1я Твои щедроты на насъ, да 
не постыдимся на судй Твоемъ. Аминь.



Б Е С Ъ Д А
крестьяпнпа Жвава Маркова Статыша съ старообрядаа- 

ми вг дepeвпi} Фидпмопцев^ (Нпжсг. губ. *).
Григор1й Мартьяновъ сказалъ: потерявшую силу (обуялую) соль 

должно, по Евангелш, изсыпать вонъ. Епископы и священники суть 
соль земли. Патр1архъ Ншсонъ и приверженные къ нему епископы и 
свящспники перем’Ьпили книги, а мы за это отделились отъ пихъ, из- 
сыпали ихъ вопъ.

Я  сказалъ: вы сделали пе то, о чемъ сказано въ Евангел1и. 
Тамъ говорится о такой соли, которая находится въ солонице^ 
которую, когда опа поторяетъ силу, следуетъ изсыпать изъ солопицы 
вопъ. Потерявшею силу солью нельзя назвать всехъ епископовъ и свя- 
щеппиковъ, трудящихся надъ возделывап1емъ нивы Бол;1ей, а только 
техъ, которые совершили как1я либо тяжк1я преступлен1я или впали 
въ ересь; таковыхъ-то и должно изсыпать изъ солоницы вонъ, т. е. 
отлучать отъ церкви, но пе иначе, какъ по суду церковному. Вы же 
не изсыпали соль, по решились питаться духовно вовсе безъ соли. Да 
и имели ли вы право изсыпать-то соль? Право судить и отлучать отъ 
церкви недостойныхъ пастырей принадлежитъ епискоиамъ, при тоыъ 
такимъ, которые состоятъ въ союзе съ вселенскою церков1ю, а пе та- 
кймъ, каковы епископы, припадлежащ1е къ австр1йской iepapxin. Мо- 
жетъ быть для васъ понятнее другая слова Спасителя: „аще кто цер
ковь преслушаетъ, буди тебе, якоже язычпикъ и мытарь." Изъ этихъ 
словъ Спасителя, между прочимъ, видно, что определять качество со
ли должна церковь. Въ силу божественнаго паставлев1я относительно 
потерявшей силу соли, св. апостолы установили порядокъ, какого дол
жно держаться при обращеши съ таковою солью, написали правила, 
по которымъ пастырей недостойныхъ, а равно и нс покаряющихся со
борному суду, следуетъ извергать изъ сана. Вотъ какимъ образомъ

(* См. Костр. Е, вед. № 20. Въ прошломъ Л», въ огдавдеиш кр. 
Статьинъ ошибочно пазванъ Макаровымъ.
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должЗго' п'з'сыпатъ соль. Такого сол1ю призпапы бШи цсфйойГО Apifi, 
Македоши, HecTopiii и друг]е еретики, которые суДомъ с'оборйймт;' иЗ'- 
сыиаиы были пз'ь сокровищиицы церковной, изгнаны были йзф бойё*-' 
етненпон ограды: священпаго Эдема— Христопой церкви. Такой лйе' сОл1й 
оказались и унажаеиые вами протононы и священники, отд*Ьлййн1еся 
отъ rpcKopoccitcKoff церкви,— Аввакумъ, Лазарь, Никита и др1; й 
они были изсыпаны вонъ, когда соборными клятвами отлучены быДй' 
отъ единенгя цер1совнато.

Выслушавши это, Григоргй Мартьяновъ сказалъ: а когда же-
св'Ьтъ-то будетъ тьмой? Изъ словъ Сиасито.тя: „аще йжё' въ
васъ *), будегь тьма“ , видно, что св'Ьтъ можетъ бытв' когда нибуДЬ 
тьмою. Вотъ мы и думаемъ, что со времени Никойова патр1аршеетва' 
свйтъ, подъ Еоторыиъ мы разум15емъ церковныхъ учителей— еПискбпоВ'Ь 
и священппковъ, сталъ тьмою. Потому-то мы н отделились отъ Грекб  ̂
россШской церкви, что св^тъ тотъ памъ перосталъ светить.

Я  сказалъ: зач'Ьмъ же ты, братоцъ, прочиталъ не все изречеп1е 
евангельское обь учителяхъ церковныхъ, назвапныхъ сийтОмг? T ii До.Д- 
жепъ прочитать все в'зрсчегйе. Спаситель сказалъс „аще светъ, йЖе' 
въ васъ, будетъ тьма, то тьма кольми?“ Если бы св^тъ, какъ вы еГо 
аопимаете, сталъ тьмою, то тьма была бы НЯ' всей церкви: ведъ но 
можетъ же быть светошъ тьма? По словамъ Спасителя, если свеге- 
стапетъ тьмою, то тьма будс'тъ' енщ' сильнее. По вашему же раясуж- 
деп1ю выходитъ, что со времени ua'rpiapxa Ни копа св'Ьтъ сДалъ тьмою, 
а тьма стала св1эТоыъ, т. е. вы, ревиители старины, застуйилй' JPfiCro 
eiiHCKonoirb и cвяи^eшlикoвъ'. Не мало въ истор1и церкви ирйМ'Ь^овъ, 
когда пЬкоторне' церковные учители, быпш1с сначала св4томЪ', ста.лй 
потомъ тьмою. Таковы всЬ, nMiiBroie священный сапъ, еретики древний 
цоркшт. Но посл'йдовате.ти такнхъ учителей церковныхъ, люди простые', 
пе облеченные, свящеппымъ сапомъ, не были св'Ьтомъ д.тя обтцества; 
дапротивъ'— тьмою, несравненно больщею той, какою были ихъ 
учители.

*) Сл'Ьдовало бы. сказать; „въ теб^**. Fed,



436

Посл'Ь этого ГурьяиЪпТрофичовъ сйазалъ: ты скажи памъ ве!Ь.мъ: 
почему нагаи: :старцы каждое воскресепье и праздники разеуждаютъ о 
томъ,  ̂ какая в^ра лучше, а ваши епископы и священники пе слышпо, 
чтобы занимались когда т4мъ дге, ч'кмъ— паши eTapnH?

Па это я отв1зтилъ; челов'Ьку врождепо стремлон1е къ позпапш 
истины. Ваши старцы чувствуготь, что онп находятся па. пути душев
ной погибели. Совесть .не. даетъ пиъ покоя, пo '̂'yж;дaeтъ нхъ стремиться 
къ настоящему по.зпап1ю истины. Потому-то они, можно сказать, какъ 
въ лихорадк'Ь, и спорятъ о томъ, чья .в1;ра лучше. Состоян!е вашихъ 
старцевъ подобно тому, какое бываетъ тогда, когда ne.TOBiKb пахо- 
дится въ тяжкой бол'Ьзпи: онъ чувствуетъ постоянную и сильную боль 
и вс'й усил1я унотребляетъ къ тому, чтобы из.тЬчить иснорчеппын T t* 
лесный оргапизмъ. Епископы же и священники нашей церкви уверены, 
что они находятся на правомъ пути, потому и пе спорятъ „о Blipax'b“ , 
какъ ваши старцы.

ГригорШ Мартьяновъ сказа.тъ: мы новаго учен1я никакого пе слу- 
шаемъ, а то.тько твердо содержимъ то, что памъ передано нашими 
предками; предки паши были люди начитанпые въ свящепиомъ писа- 
нщ.

Я  сказа.1ъ: пред[{и ваши евявденное nneanie читали, по непра
вильно его понимали; ибо одебел'Ьло сердце ихъ и смежились очи пхъ 
съ той поры, какъ они отреклись отъ единен1я съ святою церковно.

— А ты скажи-ка, спросила, меня Гурьянъ Трофимовъ: кто есть 
свящерникъ?

Я  сказа.дъ: . для намядности OTBii'a па этотъ вопроса я воспо.ть- 
зуюсь, назвап1ями, встречающимися въ обыденной жизни. Вотъ ты на
зываешься сапожпикомъ, потому что умфешь шить сапоги; другой на
зывается лапотникомъ, потому уме'!тъ плести л а п т и , треттй—■ овчинпи- 
комв, потому, что умеетъ выделывать овчвпы. Изъ этого, думаю, поня- 
теаъ тебе будетъ п мой ответа на твой воцросъ; кто есть священника? 
Священника есть „производитель" освящен1я. Така называется онъ по
тому, что ииеетъ право п владеетъ силами и средствами освящать 
душу и тело человека, духовно врачевать его, спасать и приводить



къ Богу. Право освящать и пеобходимыя длй освящешя силы и'сред
ства Христосъ Спаситель далъ' пе вс^мъ людямъ, а только н’бкоторы'мъ 
изъ пихъ. Въ допь Пятидесятницы, въ горниц'!; Сшнской находилось 
120 челов'Ькъ; по освящсп1е съ правонъ освящать другихъ получили 
только 12 апостоловъ. Проч1о в'Ьрующ'1е им'Ьли освящаться уже чрез'Ь 
апостодовъ и поставлошшхъ апостолами 1ерархическихъ лицъ. Тйкой 
богоучрелсдеппыи порядокъ продолжается и до сего дня: члены ■г'Ьла
церкви освящаются чрезъ особый классъ людей, называемый iepapxiero, 
которая им'Ьетъ свое начало отъ самихъ апостоловъ, получнвшихъ право 
и власть освящать в'Ьрующихъ отъ Самого 1исуса Христа.'

Григор1й Мартьяновъ спросилъ: а будетъ ли на земл'Ь священство 
благочестивое тогда, когда по пророчеству Дапшла востанетъ ,М иха- 
плъ, князь г,слпк1й, стоян о сын’Ьхъ людей твоихъ и будетъ время 
скорби, скорбь Якова по бысть отнел'Ьже создася языкъ на земли" 
(Дан. X I I ,  I ) .

На это я отв'Ьтилъ: скорбь эта была за 180 л'Ьтъ до Рожде
ства Христова при Маккавеяхъ, когда АпПохъ, царь Сир1йсюй, взялъ 
въ пл'Ьпъ Евреевъ и держалъ ихъ вь пл'Ьпу три года съ половиной. 
Но потом'ь Евреи сразились съ АнПохомъ и съ помощ1ю Бож1ею, пос
ланною • чрезъ всликаго князя Михаила, одержали поб’Ьду надъ его 
войскомъ. Енязь этотъ, по объяспея1ю св. Златоуста (Марг. слово 3-е 
„Н а  1удеи“ ) и бл. беофилакта (Благов, па Мате. гл. 24 ), былъ Мй- 
хаилъ Архапгелъ. Въ i 2-й глав!; книги пророка Дап1ила содержится 
пророчество о двухъ обстоятельствахъ. Предвидя первое, именно то, 
что 1удеи три года съ половиною будутъ находиться въ нл'Ьну у Асси- 
р1янъ, пророкъ говоритъ: ,отъ времене же прем'Ьнеп1я жертвы всегдашшя 
и дастся мерзость запуст4пгя па дни тысяща двести девятьдесятъ. 
т. с. па три года съ половиною. Предвидя другое, именно то( что 
1удеи, посл'Ь окопчап1я времени пл'Ьпа, при помощи великаго князя 
Михаила, свергпутъ иго асспршское, пророкъ говоритъ: „блаженъ тер-

*) Изв'Ьстпо мп'Ь, что раскольники читаютъ как1я-то безсмыслен- 
пыя сказашя объ и1гЬющемъ быть возстати Михаила, князя великаго., 
когда будетъ великая скорбь.
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ияй и додагнуврй j jo  дней тыслщи трехъ сотъ тридесяти пяти." Вы 
:ЦДд|(ЮСН4 понимаете, ято пророкъ говорить въ дриводеппыхъ слов;ахъ 
о црекрнщенш ветхозав’Ьтной жертвы и то на преля— па три года съ 
половиарю. Совершенно лосправедл-аво вы думаете, что въ 'этяхъ словахъ 
аед^лштся нророчество о прекраш,сн1и Христова священства. Пророкъ 
говорить о событдяхъ церкви ветхозав'Ьтпой, къ нилъ и относится 
пррроиесдво.

Григорий Мартьяповь сказалъ: а жавъ же у пророка Дан1ила
сназано, НТО отъиметея жертва и возл1яп1е, и во святилищи мерзость 
sanycTtHia будеть н даже до скончашя времено скопчан)с дастся па 
одуст1>ше (Дал. 9 j 3 — 7). Вотъ мы па это-то пророчество в ссы.та- 
емся въ доказате-тьство. того, что теперь истинпаго свящеветва инстип- 
иой жертвы па зеилф н^тъ.

Л  (Оказалъ: напрасно вы ссылаетесь па это пророчество.' Это 
пророчество Дапшла относится къ тому опустошен!» 1срусадимекагО|ВВт- 
хозав^тнаго храма, которое произошло 1.въ 42 году noc.it Возлесешя 
Христовагт-отъ Римскихъ ймяераторовъ Веспас!ащ1 я Тита. Оъ того 
времени именно ветхозаветная жертва перестала существовать и болео 
не возобноБЛялась. Она должна была ярекратиться навсегда тогда, 
.когда Евреи будутъ взяты въ плепъ въ четвертый разъ, какъ о семь 
говоритъ св. Златоустъ къ Маргарите (Олово 3 ,„Ба 1удси‘‘ ). Въ 4 2  
году но Вознесенли Христовомъ действительно и было четвертое пяе- 
:Нвн(е Евреевъ '*), Вообще всяюй разъ, когда вы читаете въ ;кпиге 
Пророка ,Даа!ила, что мерзость запустенгя должна ехать во святилище, 
то дшайте, что цророчоство cio отиосится къ ветхозаветному храму. 
Оно йсподицлось тогда, лсогда Римлялами бы.тъ поставлепъ во святили- 
Еде Еумцр1Ь;. Вы !же отступили не отъ святилища, по отъ святаго свя- 
тыхъ,г-.отъ леей лсолспской щеркви, отъ шеехъ apxiopecBb, освялщю- 
щих-j. л святилище и святое святыхъ. Впрочемъ, какъ ijine извеетпо, 
лы часто .грорите, что церколь— пе степы п пскровъ. Если такъ, то

* )  Вервое было отъ Египтянъ, второе—отъ ВавилопяБЪ, третье- 
'отъ Ассиршпъ, четвертое—отъ Риыляпъ.



0 пророчество о мерзости sanycrtnia, им'Ьющей етать йа „ святф i i ie r f '*  
вы долашш отпосить аъ той церкви, («оторая не пм^)етъ ни ст'Ьп'ь, н« 
покрова, ни алтаря, пи жертвенника, ни престола, къ такой церкви, 
какова ваша, существующая, по вашему мудрованш, по псякомъ че- 
лов^к’Ь, а не къ церкви Греко-Росс1йской, пмйющей ст^ны для охра- 
пенш снятаго святыхъ отъ всего печпстаго.

Переговоривши все это, собеседники ©тъ собеседован1я со 1мн©ю 
отказались и отправились домой. И  я также отправился на место мо
его жительства, ноблагодарилъ Ц веткош  за случай свидантя съ сям® 
грамотеями.

Жит1е Преподобнаго Варнавы Ветлужскаго *).
Преподобный Варнава прпшелъ въ Ветлужсшо края пз,ъ города 

Устюга и поселился па берегу реки Встлуги, цд Крдспой rop’jb, 
дикой пустыне. Это было то время, когда победа Дмитрул Доперг©  
падъ Татарами, па полЬ Ктликовомъ, несколько ободрила Русскидг, 
п пребывавш1е въ запустеп1я отъ вромепъ Ватьтя та,мощ1пе края дадади 
заселяться. Въ этой дикой пустыпе пропод. Варпава жилъ дпого летъ, 
„Богу работая во nca.inoneiiin п молптвахъ, питаясь быд1емъ ,и ВС|РЩ1- 
емъ дубовылъ", такъ какъ хлеба у пего по было, по отдалеццоетд ду.с- 
тыип той отъ жилища человечсскаго ^па сто поприщъ и бол.ьщд.'’' 
Паруиспоеть Преп. Варнавы была благолепная: опъ б.ы.тъ „ дозрасто^чъ 
высокъ, сединами благолепными н брадой изрядно умеренпсю .пррдол- 
гонатою укратся(.,“ „въ словосахъ сладкоглаголивъ“ . По саду ,одъ

*) Считае.мъ пе безъиптереспнмъ сделать пекоторня изплечепш о 
жизни II подвигахъ этого проаодобнаго нзъ рукринспаго жит1Я, xpafiw- 
щагося въ Троицкой Соборной ц. г. Варвавипа, описаше дотораго (жи- 
т1я) только что окончено въ /{остр. Губ. Впдомостяхъ член. Кост[)ом. 
учен, архивп. Коымиссш И. К. Хсрсонскимъ. По этому шшеапко, руко- 
писиоо жи'пс Преи. Барпявы писапо съ ветхой книги п свидетельства 
Преи. Па([шуп!1, игум. Желтоводскаго моиастыря леромоп. 1осифояъ 
Д.цдкипымъ (и110сл:Ьдств1и главпымъ управителомъ печатпагго lynpaBiiesHiii 
въ Москве) въ 1G39 г. Въ этомъ оюхтш разсказывается ыпого и о 
чудесахъ Преп. Варнавы, а также приводятся и жалованныя гранаты, 
дащщя въ развое время въ Варнавипу пустынь.
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былъ icpef. иНраволг 3t>.ro благопотрсбепъ п всякими добротами ду- 
шевпылп украшепъ". Приходили къ нему „див1е зв'Ьра, иедвЬди мпозй» 
живуще близь Koairi его; опъ же хождаше между ними, акн меа:ду 
сгсогачи, зря на вихъ и утЬшашеся и благодаря волнкаго Бога, яко 
■гш зв'бри кротки ему быша“ , Людямь, иос'Ьщавшимъ его яблагослове- 
п!я ради", преподобный цредсказывалъ, что, по преставлепш ого,: па 
берегу ф-Ькн Встлугя , умножить Богъ жит1о чолов-Ькомъ", а на M tcrli 
его жительства будутъ жить иноки. Посл'Ь 28-atTnnxb нодвиговъ па 
Красной гор'Ь, преподобный Варнава скончался, 1 1 1юпя (въ 1445 г,), 
и быль погребопъ на верху горн. По копчин’Ь его, „па мЬсто cio 
святое*^, съ разныхъ сторопъ начали приходить па жительство Miiorio 
монахи и зомлсд'Ьльцн, а иные поселились по берегу той p titn , внизу 
и въ верху, и скоро паселеп1о по этой р’Ькй умножилось и распростра
нилось до великой р'Ьки Волги, Ипоки построили па Красной горЬ дв1> 
церкви: одну— во имя Живопачальпой Троицы, и другую— падъ гро- 
бомъ преподобпаго Варнавы во имя сз. Николая Чудотворца и осно
вали общежительную обитель, которая получила пазвапто Варпавипой 
пустыпи. Вд'Ьсь при гроб'к преподобпаго начали совершаться разлпч- 
пня иец'Ьлеп1я, широкая слава которыхъ распространилась по окрсст- 
пымъ страпамъ. Въ обитель приходили больные изъ разныхъ м к т ъ  я 
исцелялись, а мпопе изъ приходивгай'хъ разсказывали, что еще дбма 
получали здрав1е, когда въ молитвахъ призывали преподобпаго Варнаву. 
Слыша эти разсказы, благочестивые люди позсылали благодаре1пе Богу 
и приносили въ церковь Бож1ю вино, евЬчи и ладапъ и яМопахамь въ 
обитель потребная “ . Во вей праздничные и воскресные дни церковь 
усердно посещали богомольцы, благодаря Бога за то, что по молит- 
вамъ преподобпаго „пежптельпая пустыпя паселепа многими пароды".

Въ 1G38 —  9 г. дощелъ слухъ о чудесахъ, совершаемыхъ при 
гробе преподобпаго Варнавы до патр1арха Тосифа, Патр1архъ, же
лая я известно уведати о преподобномъ отце Варнаве", спрашивалъ 
„своего освящеппаго собора свящепно-ипоковъ и прссвитеровъ, аще 
кто известно ведаетъ о солъ". Тогда два брата, евящепникъ Успеп- 
скаго собора 1оаппъ и евящепникъ подлосковнаго села ПоКроРскато



Оппафоръ, объявили иредъ вй'Ьмъ огвящеппнмъ соборолъ, что овп—“
, самовидцы того иоластыря, идЬже лежатъ мощи преиол.обпаго Вар- 
иавы. Въ 1629 г . они оба ходили, „якоже обычай клирикомъ цериов- 
иынъ, 11а}чсд1я ради святаго aucania, по яиогииъ обатслямъ" и при
шли, иожду прочий’!., въ обитель преиодобпаго Варпавы,; въ которой 
жили „довольпо вромя“ . Зд'Ьсь Оинсифору случилось забол'Ьть лютою 
бол'Ьзуйю, отъ которой опъ осл'Ьиъ совершеппо. Врачи, къ которыыъ опъ 
обращался. 3ii no.voniiio, „всуе трудишася“ : болезнь до того усилилась, 
что Описифоръ лежалъ па одр'Ь своемь, „степя к плача", п ожидалъ 
„всекопечио смерти". Монахи обители, пришедщ|е пав’Ьстпть умираго- 
щаго, посоветовали ему возложить yiioBanie па Бога и призвать въ по
мощь ,добраго врача проподобпаго отца Варпаву", потомъ, по просьб'Ь 
больиаго, припеслп его въ церковь ко гробу преиодобпаго, совершили 
ко Господу Богу молебиое n'bnie и окропили освящеипою водою. М о 
лился п самъ больной, „горько плача, со степап1емъ сердечпымъ". ПослЬ 
молитвы отвели его въ кел1к1. Зд'Ьсь Описифоръ успу.лъ кр'Ьпкимъ: 
спомъ, какъ никогда пе спалъ во время бол'Ьзпи своей, и, по пробуж-. 
деп1и, почувствовалъ себя совершенпо здоровымъ. Вставши съ постели, 
безъ посторонней помощи опъ пришелъ во храмъ и со слезами благо- 
дарилъ Бога и преиодобпаго Варнаву за йсцелеп1е. Выслушавъ этотъ 
разсказъ 1орея Оиисифора, патр1архъ, „ радуясл душою “ , при освящен- 
помъ собор’Ь прославилъ Бога за то, чтО Оиъ „пып'Ь явственно 
явплъ" угодпйковъ своихъ „честшдхь пустнппожптелей", которые 
„иев'Ьдомо быша ппкимъ". Другой iepofl, Гоанпъ, подтвердивъ раз- 
сказашюе Описифоромъ, ка гь  очевид'Ьцъ, разсказывалъ о себ’й сле
дующее. После исц'Ьлетпя Оиисифора, оба брата еще долгое время 
оставались въ обители преиодобпаго Варпавы 1оаппъ также сделался 
болепъ; его постигла „болез1!ь лютая главы" съ р;1зелаблеп1емъ всехъ 
члеповъ, продолжавшаяся бол'Ье полугода. Безуспешно опъ обращался 
за помощ1ю къ врачамъ п уже ож]1далъ смерти. Описифоръ посове’то- 
валъ ему вместо врачей обратиться за ноиощ1ю къ преподобному отцу 
Варпаве. Но 1оаппъ „то.лико обезумися", что пе хогЬлъ слушать о 
томъ и надеялся „па суетпыхъ врачевъ своих,ъ“ . Однако съ усилешп



емъ бол'Ьзни, иибли> его пщрен'Ьпилпсь: опъ1 паяаяъ со ш^51пте0й
Боту; о своесиъ выздорошети^, призывая па помощь преподобпаго Вар- 
паву 01 просвлъ прощбп1я въ своемъ прежпемъ nepaayMiiii Одпажды 
отъ полупбчЕ ДО; утра продолжалась его мояйтв1а. Утромь, когда im- 
чали: благов'Ьстить къ литурти, больной просил'Ь; брата своего Описи- 
фора и монахов5ь обители припести еТЬ ВГ) церковь ко  гробу прсподоб- 
наго; зд.'Ь&ы во время богослужения, лежа па помостВ церковномъ^ онъ 
съ; усердаемъ; молился; Богу, Призывая преподобпаго: Варпаву. Посл'Ь 
литуртщ- когда отслужили о пемъ соборпе молебепъ, въ присутствш 
богомольцеB^i бывшихъ въ‘ церкви, больной попувствовалъ крепость въ 
свойхъ чиеиахъ^ всталъ па ноги безъ постороппей помощи, сошолъ съ 
MMmj па; которомъ лВжалъ, и, переходя DoncpeMtnno; спапала къ об
разу Спасителя;, потомъ къ Бож1ей Матери и ко гробу преподобпаго, 
припесъ благодарствеппыя молитвы за свое вцздоровлеп1е. Народъ, вп- 
Д'6вш1й это чудо, возблагодарилъ Бога, ПослВ исц'Ьлеп1я, братья долго 
СЩ9 оставались въ обители преподобпаго п зат^мъ возвратились въ 
Москву, Заявивъ naTpiapxy о своемъ ncptenin, опи внВст'Ь съ тВмъ 
заевйД'йтельствовали, что вид’Ьлп много другихъ, которые по мо- 
лятвамъ угодника Бож1я получали исц'Ьлептя отъ бол'Ьзпей пли въ 
даж хъ  своихъ, или въ обители его. „Слышавъ таковкя повВсти",; 
с№ЦЙйшш naipiapx'b прославилъ Бога. Однако „свят'ЬИш1й патртархъ' 
хотя: изв1летно; увВдати о преподобпомъ отцВ BapnaBij", послалъ отъ 
себд; въ обитель Жзвопачальпыя Троицы „спящеяпаго чипа мужа n t-  
коего вреподобиа и свята и вЬрпа ому, свягЬишему apxiepoio, niryMcnu 
Ш ф пут1я обители преподобпаго отца Макар1я, еже па Жслтыхъ водахъ 
па р'Ьк'Ь Волг'Ь, да ув'Ьдаетъ о Bceirb истинно п возп'Ьетитъ ем'у“ . 
Огумепш [1афпут1й припялъ благословете отъ иатр1арха и отправился 
въ путь »радуяся^‘ . Опъ прибыль въ обитель преподобпаго Варпавы
па cirpyrt. водою по рйкЪ ВеглугЪ. Жнвш1о въ обители монахи встре
тили его у иряетапи па берегу р'Ьки. Объявнвъ имъ о цЪли своего 
прйзда,, игумепъ прежде всего вошелъ въ церковь п поклонился гробу 
преподобпаго Вирпавы, Усяышавъ о; прибытги его, мпог1о окреетпые жиг 
теда пришли въ; мопастрь ,асбуще шйадо отъ им'Ьпш своихъ въ:
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церковь Бопспо; ов!и сг.15щп, 0В1и оам1а51ъ, (вш отъ плодовъ земиыхъ**. 
Игумепъ ПафнутШ съ 6piiriero обители совершилъ всенощное бд4ше, 
а на сл'Ьдующш день — литург1ю и молебное utn ie  съ крестнымг ходомг 
вокругъ монастыря. По окодчанш ботослужеп1я, священники и монахи 
обители поведали гму „ мноПя uob'1>ctii“  объ исцЬле аяхъ, совершив
шихся по молитвамъ предодобнаго Варнави ие только у гроба его, но 
и въ другихъ и'Ьстахъ, и нринесли „бывшихъ иец'Ьлен1й писан1я “ . 
!1исап1Я эти были нрочктапы въ дрисутств1и всего собравшагося на
рода, который нодтверждалъ истинность чудесъ, въ иихъ занисапныхъ. 
Эги Hueaiiia пгум. Иафнутчй взялъ себЬ, чтобы иредставить ихъ на- 
rpiapxy. Посл'Ь ненродолжитёльиаго иребывашя въ MOHacTHpi, опъ от- 
иравплся въ Москву.

П з в 'Ь ш я  II з а м Ь т к и .
— 1{ъ вопросу о средапвахъ содержатя церковно приходскихъ 

школъ. Скудное и нритом'ь случайное ыатср1альпое по.ложеи1е церк -прих. 
школъ яаставляетъ духовенство время отъ времени поднимать вопр'осъ 
о средствахъ школъ. Такъ, въ Могилев. Еп. Вгъд. п4кто г. Д . Т-въ 
рекомепдуетъ новый, но видимому целесообразный, снособъ изыскан1я 
средствъ для содержан1я дерковно-нриходскихъ школъ. Этотъ снособъ 
состоитъ въ употреблепш въ пользу школы рабочаго труда крестьяни
на, вместе съ денежными налогами. Какъ известно, креетьяниаъ до
рого цепптл) каждую копейку и сравнительно мало придаетъ значен1я 
личному труду, которымъ можно было бы заменить денежный взносъ 
на что либо. Этймъ обстоятедьствомъ необходимо пользоваться духовен
ству при изыскап)и средствъ обознечеп1я церковпо-приходскихъ школъ. 
Во многихъ местахъ дспожпыя сродства, собираемыя съ крестьяпъ, 
настолько незначительны, что не обезпечиваютъ сущсствовашя школы 
даже и въ самой скромной мере. Во всехъ подобпыхъ случаяхъ сле- 
дуетъ нользоваться, въ Д0110лпеп1е къ денежному сбору, работою кре- 
стьянъ, или всего общества, пли только техъ, чьи дети будутъ учить
ся въ школе. Положпмъ, 50 р. собирается отъ общества деньгами;
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по это мало для обезпочеп1я шкоды; устапавливасхсл поэтому облза- 
тельпый трудъ въ пользу школы со стороны т'Ьхъ селействт., откуда 
будутъ д'Ьтк въ школЬ. Если допустить, что учопнковъ въ ШКОЛ'Ь бу- 
детъ до 40 челов'Ькъ, то, прнпимая во Bim.Manie, что каждый рабэ- 
ч!й день въ л'Ьтпее время стоптъ средпимъ числоыъ по 50 к., поду- 
чимъ, что при работф каждаго изъ 40  домохозяевъ по одпому дщо 
въ пользу школы составится заработокъ въ 20 руб. Въ случа'Ь пу/кды 
можно число рабочихъ дней удвоить и даже утроить, тогда получится 
сборъ въ пользу школы въ 40 — 60 руб. Это будетъ большимъ подспорьемъ 
къ т^мъ скудпымъ депежпы»1Ъ средствамъ, который собираются обыкпо 
венно чрезъ обло5кеп1е сборомъ земельпыхъ цад'Ьловъ. Зд'йсь явится 
также возможность равном’Ьрн'Ьо распред'Ьлить сборы па школу между 
Ttsin, которые и.ч'Ьютъ д1>тен, обучающихся въ школ1!, и гймп, у ко
го ихъ п^тъ: можетъ быть приговоромъ установлено, что сборъ съ на- 
д'Ьловъ будетъ въ изв^стномъ 'pasMbpt всегда одинаковый, а работу 
нести будутъ въ HifitCTHOMb колпче.ствй и въ изв'Ьстпой форя'Ь только 
т4, у кого будутъ находиться д'Ьтн въ школ’Ь. Что яге касается во
проса о форм'й работы и M’bcTli ея, то онъ решается сообразно м'йст- 
пыиъ, обетоятельствамъ: въ одцомъ M tc r i крестьяне могутъ работать
вь л'Ьтнее время па подяхъ согйдпихъ земловлад'Ьльцевъ, въ другомъ-— 
заниматься рубкою или вывозкою л'Ьса въ зимнее вре.мя, въ трстьемъ—  
работою па какомъ-либо сосЬднемъ завод'Ь, какими-либо домашпиди 
промыслами, наир., кустярцымъ и т. н. Форма, м1;сто п количество ра
боты, въ случа'Ь еоставлен1я рриговора для обсзнечс|ия школы, должны 
быть одред'Ьляомы въ этихъ же приговорахъ, какъ донолпительпый сборъ 
на содержан1е школы. Зонечдо, деньги, которым сл'Ьдовало бы работо
дателю уп.тати'гь крестьянину на руки, получаются м'Ьстнымъ старостой 
или какимъ либо другимъ уиолпомочениымъ па то лицомъ и цевеляют- 
ся по ирпнадлолспости.

—  Повое побрюдете къ соблюдент восирссныхъ и правд- 
ничныхъ дней. Возбулгдеппый въ пастоящее время въ иочати вопросу 
о праздничныхъ и воскреспыхъ дняхъ до сихъ но.ръ большею част1ю 
разсматривался почти исключительно съ точки 3p'bui;i релнг1оздрй. По
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педйспо одипъ пзъ ваститыхъ иеликихъ государствепныхъ д1;ятелей 
A flr . iin  даетъ еще другое зггачеп!е этому вопросу. О пъ ипшетъ; „Д л я  
мВпя безсиорпо, что соблюдеп1с воскрсснаго отдыха пустило глубоые 
корпи какЪ ВТ. уб'Ь;кдеп1я, такъ  и вт. привычии громадпаго большин
ства мопхъ соотечествсппиковъ. Если мпог!е нзъ нихъ видятъ въ вос- 
кресйбм'ь ОТДЫХ'], потребность духовной и хрпст1анской жизни, Apyrie^ 
въ не мши.шемъ количеств'!;, отстаиваютъ его съ одинаковою. .THeprieio,, 
ка къ  потребность обнщствеяпую. Рабоч1й классъ относится къ  воскрее.- 
но.му отдыху чрезвычайно ревниво, и  противится' не яш льш  явной его' 
О'ви'йп'Ь* по даже всему тому, что ложстъ йосвештн'мъ образбмъ при
вести къ  этому результату. Л ично я всегда старался, по скольку по 
зволялн мп'1; обстоятельства, пользоваться этою привиллеггею, и п ы н 'й ,. 
до'жпвъ почти до копца псполпеппой тр у д о т . обществеппой д ’Ьятел.ьно- 
сги. продолжавшейся около 57  л'Ьтъ., я приписываю препмущественпо: 
этой !!ричии4. свою долгов'йчпость и coxpaneHie т'Ьхъ способностей', ко 
торыми л еще обладаю. Что касается массъ. то для пихъ воиросъ 
этотъ пм’Ьетъ песраппеппо большее зпачен1е; это— па)юдиый. вонрост. по 
преимуществу. “ Должно быть, въ самомъ д'Ьл'Ь благочест1е па все 

полезно ест ь.

—  Pacnopnoicenie Таврической д. консист орш . Таг,ри ческой
KOlicncTopiefi пздапъ указъ  по enapxin, въ которомъ говорится, что въ 
прО'Ьздъ м’Ьстпаго епископа „одипъ свлщсппикъ явился къ  посл'Ьдпему 
въ б'Ьлой Дщажепой рубах'Ь съ воротпнкомъ и ряс'Ь пеформеппаго по- 
к р о я “ . Въ виду этого, циркуляромъ предписывается: свящепио-служите,- 
ллмъ пе поспть „п п ж п и х ъ  рубахъ , съ воротничками , и о б ш л ага м и ",- -  
—  гатиблет'1,, изъ ко пхь  впдп'йются чулки съ выпущеппыпи брю кам и,—  
рясъ изъ MaTopiu б'Ьлаго, красчаго и вообще щегольскаго цвЬ та“ . Н и 
кто изъ пихъ „пе  должеяъ пи стричь, ни подр'!;зывать въ кр уж о къ  
волосъ па голов'1;, пи появляться въ иубличномт. мйстЬ, а гЬмъ паче 
п'ь церкви съ хлыстомъ или щегольскими и модными палочками въ 
рукахъ , ни прогуливаться въ публичномъ м'Ьст'Ь, гд'Ь играстъ музыка- 
лицодР>йстЕуют'ь фокусники и пр. Неприлично святенпо-служите,'1ямъ 
пос’Ьщать публйчпыя читвльпи". Церковпо-служителямъ и вольнопаем-
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пы и г церковпикамъ вм4ст1; съ т1;лъ ревомепдуется: ,.возвр<атиться въ 
своей обмундировк'Ь къ примеру предковъ п вы'Ьсто куцы хъ и иестрнхъ 
В[иджаковъ и узкихъ  брюкъ поситв водряспвки, а: bmIscto короткой, 
взъерошенной и иногда печесапой кяуфюры и щетинистой брадн посить 
отпущенные волосы па гo л o в t я брад'Ь". { Д е н ъ ) “ ,

—  Средство проптвъ золотухи. Дв'Ьнадцати-л'Ьтпяя д'Ьвочка долгое 
время страдала отъ золотухи, которая раскидалась по всему т'Ьлу и образо
вала во многихъ м^стахъ рапки и болячки. Врачи, пользовавш1е боль
ную, успешно зал’Ьчивали болячки, по он'Ь вновь появлялись или пере
мещались съ одного места па другое. Простая лекарка, взявшаяся 
пользовать больную, очень скоро исцелила девочку отъ упорпаго не
дуга, безъ всякихъ дурпыхъ последств1й сдедующимъ паборомъ травъ; 
череда, калиновый побегъ и листъ черной смородины. Делать изъ 
этихъ растешй отваръ на воде и давать по чайной чашке пить по 
утрамъ па-тощакъ и по вечерамъ передъ самымъ сномъ. Хорошо так
же примачивать и наружпыя части тела, где гпездится сыпь, лишаи 
или болячки (Костр. Г. Вгьд.).

—  1 7  о?сшября— день чудеспаго спасеп1я драгоценнейш ей жиз
ни Г осударя И мператора п Е го АвгустеИш аго семейства былъ отпразд- 
новапъ аъ Еостромть съ подобающею торжсствепнпст1ю. Божественная 
литург1я и после оной молебепъ. въ присутств1и граж дапскпхъ  п воен- 
пыхъ чиновъ, были совершены Е го  Преосвящепствомъ въ каоедраль- 
пояъ соборе. П о оконча1П0 литург1и и молебпа, былъ совершепъ па 
площадь крестный ходъ, гд е  нрсдъ часовнею, въ которой городомъ 
устроена икона въ память 17  октября, при громадномъ стечеп!п па
рода былъ совершопъ снова благодарствеппый молебепъ. Благодарствеп- 
пые мо.тебяы были совершены и во всехъ учебпыхъ заведешяхъ п всехъ 
церквахъ города.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
Н А  НО ВЫ Й

ОБЩЕПОНЯТНО-НАУЧНЫЙ, ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

Н А У К А  и Ж И З Н Ь
Д1,урпалъ будетъ вьтходпть ежеиод'Ельпо (52 №Л'! въ годъ) съ 1-го января 1890 г.

но сл^дующе!! nporpaM iit:

1) Общепонятныя статьи по всЬмъ отраслямъ естествеппыхъ и 
физико-матеяатическихъ наукъ; приложен1я паукъ къ практической 
жизни и промышлеипости; открыт1я, изобрфтешя и усовершенствован1я.

2) Медицина (особенно типепа), сельское и домашнее хозяйство, 
лФсоводство.

3) Статьи по HCTopiu паукъ и промышленности; научная хроника и 
смФсв; библ1ограф1я.

4) Научпыя игры и развлечен1я; задачи, почтовый ятцикъ.
5) BcHitie рисунки, относяпцеся къ тексту.
6) Объявлешя.

Журиалъ им-Ьетъ ц-Ьлыо дать nxeeie полезное й въ тоже 
время интересное для вс'Ьхъ, Въ теяен1е года предпола
гается дать отъ 250 до 500 иллюстрац(й.

Ц4на: съ пересылкой и доставкой на годъ 5 руб. и на. 
полгода 3 руб.

Подписка отъ иногороднихъ принимается въ редан ц!и журнала: Москва, 
Малая Дмитровка, д. Шильдбахъ.

Редагеторъ-Издате.1 Ь Д -р ъ  М. Н. Глубсковск'|Й.



Годъ ИГ Отюыта подписка на 1890-й годъ Годъ III.
кса , е ж е н е д ' Ь л ы с ы й

целйгмзно-нцавственнын, илиостррванный, народный журналъ
подъ назвашемъ

3 Р.
за годъ 

:ъ пероснл.

2 руб.
!!1 ПОЛГОДИ
;ъ пересыл.

«КОРМЧ1Й. РЕКОМЕНДОВАНЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЫСОЧЕ- 
СТВОМЪ, ГЕИВРАЛЪ-ФЕЛЬДЦЕЙХМЕЙСТЕРОМЪ, ВЕЛИКИМЪ КНЯЗЕМЪ 
МИХАИЛОМЪ НИЬ'ОЛАЕВИЧЕМЪ ДЛЯ ВЫПИСКИ ИИЯШИМЪ ВОИП- 

СКЙМЪ ЧИПАЫЪ ПО АРТИЛЛЕРШ.
А дресъ р е д а к ц ш : М осква, П олянка, д. прото1ерея Косьыо-Дам1апской

церкви.

КррмчШ предназначается для воскреспаго п, праздяпчпаго парод- 
паго чтен1я

В ступая въ 3-й годъ издан1я журнала, редакщ я не ыолсетъ не 
вйрпРить чйтателяяъ и подпнсчмкаяъ Кормчаго своей сердечной бла- 
годарпостн за- я х ъ  сочувствеппос OTHonienie къ  ц'Ьляыъ ся cKj)05inaro 
труда, выражавшееся неоднократно, ка къ  въ уетпыхъ, та къ  н писв- 
ыеппыхъ благодарпостяхъ, что слу:кило редакд1и пемалымъ ут'Ьшеш- 
е н ъ ’ вЪ’ пелегкомъ д'ЬлЪ лйдательства.

Ободроппая такммъ благосклоппимъ впиз1ап1слъ со стороны чи
тающей публики, редакд)я н въ сл'Ьдующеяъ году ocTanoTCit в1'.рпой 
своей первоначальной задач'Ь: доставлять простому Русскому пароду
назидательное и доступное для пего чтеще.

Кормч!й II въ I 860  году будотъ издаваться, примРняяеь къ , собы- 
т!ямъ нед%ли или своего выпуска или сл'Ьдуюнщй за нею и такимъ 
образрмъ .дюжеть, служить удобпымъ подспорьемъ для виРбогослужеб- 
пй.хт, собсс'Ьдопап1и съ пародомъ па весь годъ, въ особенности сель
скому духов,епству; а для м1ряпъ и хрислйапскихъ семей— благовре- 
меппымъ и иолезнымъ чт'еп1емъ въ воскресные и праздничные дни.

,,  К аж д ы й  подписчикъ— свящ еппикъ  для своихъ боеРдъ. съ паро
домъ въ церкви и БпЬ ея можетъ почерпнуть нзъ журнала уже гото
вый матер1алъ: та къ  кромЬ обязательнаго въ каждомъ .Л; объяспеп1я 
Епапгел!!! (которое въ 1890 году будетъ вестись но зачалад1Ъ, начи
ная съ евангелиста М атоея) пли Апостола, получитъ; Ооъяспен1е Бо- 
гослужеп1я Православной церкви и разпыхъ обрядовъ его; объяспенгя 
главп'Ьйшихъ истипъ Христ1апскаго в'Ьроучеп1я, рядъ пазидателы ш хъ 
разсказовъ о различпыхъ хрйст1анскихъ добродРтеляхъ, составлеппыхъ 
но Ч ет.гМ ипеям ъ, Ирологамъ и пр.; съ нравствеипымъ выводомъ для 
ж изни христ1апипа; предлагаться будутъ та кж е  сказап1я о различныхъ 
явлен1яхъ вРры благодатной и  дивпы хъ зпамен1яхъ М илости Бож1ей; 
описаш я М осковскихъ  и Росс1йскихъ святынь. Разнородные нравствен-
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пие. пед уги  наш его времени и вообще бод’Ье зам'Ьнательпыд явагешя 
текущ ей  ж изни  будутъ та кж е  находить себ'Ь м'Ьсто па страпицахъ 
Нормчаго. Для разпообраз1я въ предлагаемомъ матер1ал'Ь, редакцш  бу- 
детъ ном^.щать разсказы изъ быта, воспомннашя, историчесш е очерки.

Б о д пи счи къ — зпряпинъ встр'Ьтитъ въ указаппомъ перечив ,статей  
назидательное н полезное чтсш е.

Въ 1890 году мелсду нрочимъ пойдутъ: рядъ статей подъ заглй- 
в1ез1ъ: „Б о гъ  въ Е го  тв о ре ш и “ и беседы „о  М о л о ка пств й , и  сходпыхъ 
съ пнмъ но духу с е ктъ “ .

Номера будутъ украш аться иллюстрац,1ями, или пзъ собнН й В ёт- 
хаго и Новаго Уав'Ьта, или видами зам'Ьчатсльпыхъ святынь и различ- 
п и хъ  достопамятностей.

К аж д ы й  .V? будстъ заклю чать въ себЬ не weHte, Т2 страницъ то 
есть l ‘ / j  нечатпыхъ листа средпяго убористаго шрифта.

ПРОГРАММА ПЗДАН1Я.
1) Календарныя ceiAtHia.
2) По BtpoyMeHiK). О бъяспеш я 

в^роучёНья Вравославпой церкви.
3) По священному писан!ю. Объ- 

acneuie Е вап гел ьски хъ  и Апо- 
стольскихъ чтеи1й.

4) По церковному Богрслужен1ю. 
Объяспеп1е церковпаго Б о 'ослу- 
жешя, обрядовъ при таипствахъ 
и другпхъ церковпыхъ службахъ; 
объясиегпе. молитвъ Ц|Церковпыхъ 
пфсцо1гЬи1й.

5) По нравоучен1ю, или христ!- 
анскимъ обязанностямъ. Объяснеп]е 
запов'Ьдей, правилъ христ1анскаго 
благочеатя; иоучеп1я св. Отцевъ 
и учителей церкви  и совремеп- 
пы хъ ироиов'Ьдииковъ, извлечеп1я 
изъ ихъ  твореиШ . Сюда таклсе 
будетъ в.ходить и повремспное 
обращеп1е съ словомъ иазидап1я 
къ  православньгмъ воинамъ отпо- 
ситсльпо честпаго прохолсдеп1я 
ими слулсбы воипскаго зва 1пя, и 
нм'йюиця помещ аться по врёме- 
памъ духовно-нравственныя сти-
XOTBOpCHifl.

6) По священно-церковной исто- 
р!и. Разсказы спящ еппой iiCTopiu 
ветхаго  п  поваго завЪта съ бли- 
жайш имъ прим1и1еп1емъ къ  лсизпи 
хрис’па и и и а , бод'Ье замЬчатель-

пыя событ1я пзъ церковной исто-; 
p i l l  Росс1йской церкви , жит1я свя- 
тыхъ съ выподомъ изъ опыхъ 
уроковъ для хр и си ан и па ; уописа- 
н1е святынь православной церкви, 
преимущ ествеш ю  Росс1йской.

7) Изъ церковной практики. Вы
д ер ж ки  съ кр атки м и  примечапЕ  
ям и,изъ  д ре в н е ппсьм етш хъ  и ста - 
ропечатпы хъ церковпы хъ кп и гъ , 
служащ1я къ  обличетпю заблуж- 
де 1пй  р а ско л ь пи ч е скн хъ ,и  вместЕ 
пзвлечеи1я изъ совремеииыхъ иро- 
тивораскольпическихъ  сочипсщй;,. 
а та кж е  опровержоп1я и д ругихъ  
совреыепБыхъ сектъ  и  лжеучеп1й.:

8 ) Изъ быта. И зъ быта иарод- 
паго, воеппаго, ш кольпаго , мис- 
cionepcKaro, изъ быта расколъпп- 
ковъ и сектаитовъ; и  вообще (сю
да будутъ входить) иаибол’Ьо вы- 
дающ1еся случаи изъ религю зпо- 
правствепиой ж изни  парод а ,паб - 
людсп1я падъ жизп1ю и движ епЕ  
емъ въ раскол'!, и д ругихъ  с с к - 
тахъ , св'Ьд']Ьп!я о заслуживаю щ ихъ 
особеииаго в ш ш ап 1я собыНяхъ со- 
врсмеппой Л1ИЗПИ.

9) ИзвЕст!я и замЕтки.
10) ОтвЕты редакщи.
11) Объявления.
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Оставляя и па сл'Ьдующ1й годъ издашя туше малую подписную 
u,tny, 3 рубля въ годъ, редак1ця Д'Ьлаеть это въ видахъ доступности 
журнала среди крестьянъ, ренесленниковъ и пр. пебогатаго люда, для 
которыхъ допускается и разсрочка въ подписной плат'Ь, а иыеппо; при 
подписк'Ь 1 руб., къ 1 пая и къ 1 сентября по рублю.

Для педостаточпыхъ средстваяи дерковно-приходскихъ школъ и 
для пизшихъ лицъ причта—церковнослужителей допускается разсрочка 
па T'liXb же услов1яхъ.

Гг. ипогородпыхъ подписчиковъ съ своими требовап1лми на жур- 
паЛъ просять обращаться исключительно въ главную контору редакцш: 
Москва, Полянка.

0бъявлен1я для папечаташя въ журнал'Г нринимаются по 15 к. 
за строчку.

Въ редакщи имеются экземпляры Корнчаго за 18S8 и 1S89 гг. 
Ц̂ па 1 экз. 1888 г. съ пересылкою 2 рубля.

, 1 экз. 1889 г. „ 3 я
•BtetssK sgase. ««еяк >88^^
И  B M tc T t съ симъ, редака1я обращается ко BctMb сочувстзующимъ A tay  ду- | |
щ  ховнаго лpocвtщeнlя народа и резнителямъ бла''Очест1я съ воззвашемъ: дtлитьcя съ ^  
I  ней своими трудами, наблюден1ями, а также добрыми советами и указан1ями. i
Я  Въ особенности, въ этомъ caynat, мы над-бемся на своихъ собратьевъ--па- #
щ стырей церкви. И.иъ, какъ ближе в ctxъ  стоящихъ къ духоаной жизни народа, легче | |
I  и yA06H te сообщать свои наблюдежя. Много найдется священниковъ, которые и ж е- £
I I  лали бы предать печати свои труды, но не HMtKiTb на это возможности, или доста- | |
Ш  точныхъ средстаъ. Ш
i  Въ виду этого, редакц1я и проситъ почтенныхъ пастырей д%литься съ ней |
#  т tм ъ , что сколько нибудь отв-бчаетъ программа и направлен1ю ея журнала. #
Ш Всякая статья, saMtTKa и пр., присланная въ редакц1Ю и найденная сю удоб- щ
к  ною для пoмtщeнiя, будетъ печататься въ жypнaлt съ жизДйшей благодарностью |  
Ц  на общую пользу. |

Редакторы-Издатели:

Прото1ерей С. П. Ляпидевсжй. 

С .„е п ...и
3 - 1
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M L  ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1890 Г.
Н А Е Ж, Е Н Е Д 'Ь1 Ь Н Ы Й

ЕЛ1юстррованны1 журналъ р я  ш ш  въ 1р ст 1аншй семь1

и4 р.
за годъ

|СЪ пересыл.' ^■Hd ,
2 р. §0 к.:
за полгода | 

съ перЕсыл.;
Адресъ редакц1и: Маоква, Кожевенки, домъ Троицкой церкви.

Съ 1890 1'ода журналъ „Воскресный День" вступаетъ въ четвф- 
тый годъ своего существсшанТя. Оставаясь вполиТ;' ВЕрнымъ основной 
своей задачЪ, журналъ будетъ и впредь посильно содействовать разви» 
т1ю въ читающемъ обществе духа церковности, давая общедоступное, 
здоровое и занимательное чтен1е для православно-русской семьи. Въ 
видахъ содейств1я пастыряыъ ■ Церкви въ исиолненш ихъ высокой обя
занности просвещешя простаго народа, въ журнале, между прочиыъ, 
будутъ помещаться статьи, который бы можно было применить къ вне- 
богослужебнымъ иародныыъ чтен1ямъ и беседамъ, всдедств1е чего и 
объемъ журнала увеличивается. Въ техъ же целяхъ къ журналу по- 
нрежнему будутъ И])илагаемы отдельные „В о сЕ ср е ск ы е  
съ иллюстрац1ею, соответствующею содержашю ихъ. Кроме того, въ 
силу желан1я многихъ своихъ подписчиковъ Редакц1я будетъ прилагать 
ноты употребительныхъ церковныхъ ntcHontHili.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:

I. Литературный отд^лъ,

1) Очерки и разсказы изъ ис- 
тор1и библейской, общей, русской 
церковной и гражданской.

2) JitH3HeoHHcaHia служителей 
Христовой истины, воспоминашя 
о иихъ, отдельные случаи изъ 
ихъ лсизни.

3) Истор1я христтанскаго Бого- 
служен1я и его значен1е.

4) Истор1я христтанскаго искус
ства и современное его состоян1е.

5) Путешеств1я, онисан1я свя- 
тыхъ мВстъ Востока и русскихъ 
святынь.

6) Подвиги проноведниковъ 
Евангелга на окраинахъ русской

земли и за нределами оной. Они- 
сан1е быта, нравовъ и верован1й 
инородцевъ.

7) Христианское вероучен1е и 
нравоученТе. Благодатный явле- 
н1я веры. Стихотворешя. Духовно
нравоучительное изложеше све- 
ден1й ихъ наукъ естественныхъ. 
Духовный размышлешя, стихотво
решя.

8) Религюзно-нравствен. оцен
ка художественныхъ произведен1й 
светской литературы.

9) Церковно-бытовая жизнь: по
вести, разсказы, дневники, запи
ски, воспоминан1я изъ церковно
бытовой и религ1озно-нравствен- 
ной жизни.
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10) M sB icT ia  и зам етки  о те ку - 
щ ихъ  явлеш яхъ  духовно-общ ест
венной ж изни  ка къ  въ Россш, 
та къ  и за границей.

11) Библ1ографьч. Повыл к н и ги  
и  ж урна.11ьныя статьи съ кр и т и 
ческими зам4чаи1ями на ни хъ .

II. Иллюстрац1и.
1) И.зображен1я св. угодниковъ 

Б ож 1ихъ ,' виДы • СВ. • м 4стъ , обите
лей^ храмовъ съ ихъ  святынями, 
снимками съ иконъ  и разныхъ 
нредметовъ церковной утвари.

hi)*'Портреты олужителей .хри- 
cTiancKofi истины, какъ нрошлаго,

Въ приложент—-1) „Воскресные Листки": истор1я и объ- 
яснен1е церковныхъ праздеиковъ, жизнео1шсае1я святыхъ и 
описан1е чудотворныхъ иконъ, чтимыхъ Православной Цер- 
ков1ю. 2) Ноты общеупотребительныхъ церковныхъ irbcHo- 
n t H it .  1 —  3

Редакторъ-иядатель С. Я. Уваровъ.

такъ  и настоящ аго времени; ире- 
освящ еппы хъ архипасты рей, па
стырей церкви , подвиж никовъ  до- 
брод4те.'ги, деятелей х |1ист1ан- 
скаго  яросв4щец1я, ыисс1оие1)Овъ 
и проч. Типы  инородцевъ, среди 
которы хъ подвизаются наш и мис- 
счонеры.

Б) С ним ки съ ка рти н ъ  знаме- 
ниты хъ  мастеровъ христтанскаго  
искусства  ка къ  русскихъ , та къ  и 
иностранпы(хъ,,

4) Картины  изъ церковно-бы 
товой, и релиЫозно' нравственной 
жизни.

С о д е р ж а ш е  неоф ф иц!альной  части. Поучеш е на день 17 октяб 
ря , произнесенное Е го  Преосвящ . Преосвящ . А вгустином ъ, Еиискииомъ 
Еоотром ским ъ и  Галичским ъ. О божественной д и тур гш  поучеш е Б8-е. 
БесЬда кр ест , Ивана М аркова О татьиеа съ старообрядцамихвъ деревнЬ 
ФилимонцевТ (Н н ж е г. г . )  (окончан1е). Л{ит1е Препид. В а р н а в  В етл уж - 
ска го . И зв Е и тя  и зам Етки . Объявлен1я.

Редакторы : Сем ипарш  Р е к то р ь  Армилш ндрш пь Серий.

Преподааашелъ С е м а н а р м  В .  Строева.

Дозволено цензурою, Л) Октября 1889 г. Кострома. Въ Губернской Тиибграф1в)



15 ноября Годъ III. 1889 года.

Лпчны я объяснен1я съ Р ед ак1ией вт. дом-Ь преподавателя дух. семинарап В . 
Строева (Кузьмодемьянск1й nepey.i.), плп въ цанце1яр1и семпнарсваго правлен1я;

S S .

О ТД М Ъ  1. Ш Т Ь  ОФФЙЩ АЖ АЯ.
о т ъ  1 = Е Д А . К 1 л ; и а ; .

Открыта подписка на „UocipoMCKia Еп. Ведомости П  90  
года". Принты церквей, для коихъ выписка В'йдомостей 
признана обязательною, благоволятъ прислать въ Редак- 
ц1ю свои адресы до 1-го января. Принты церквей, не при- 
славш1е своихъ адресовъ до 1-го января, будутъ полу
чать Ведомости но адресамъ о.о. благочинныхъ, а за 
перем'йну таковыхъ адресовъ благоволятъ высылать двад
цать одну коп'ййку почтовыми марками.
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О Т Ч Е Т Ъ
о состоян1и и деятельности состоящаго подъ Августейшимъ 
покровительствомъ Его Императорскаго Высочества Велика- 
го Князя Сёрг1я Александровича Православнаго Костромска- 
го Братства Иреподобнаго Серг1я, при Сретенской церкви 

Костромской духовной семинар1и за 188 /̂д годъ.

1.

С о с т а в ь  Б р а т с т в а .

Въ отчетномъ году составъ Братства былъ сл'ЬдующШ: Август^й- 
ш]‘й покровитель Братства Его Императорское Высочество Велик1й Кнвзь 
Сергш Александровичъ, попечитель Братства Его Преосвященство Пре- 
освященн'Ьйш1Й Александръ, Епископъ Костромской и Галичсый, почет
ными членами были: членъ Святейшаго Синода Высокопреосвященн'Ьй- 
шш 1оаиник1й, Митрополитъ Московскш и Коломенск1й, и г. Началь- 
никъ Костромской губернш тайный coBtTHHKT В. В , Калачовъ.

Пожизненныхъ д'Ьйствительныхъ членовъ, заыенившихъ ежегодные 
взносы единовременнымъ пожертвовован1емъ 50 руб. и более было 30 . 
Действйтельныхъ членовъ, внесшихъ менее 50  руб.,— 116, а членами 
сотрудниками были все, кто словомъ или деломъ споспешествовалъ дея
тельности Братства.

16 Декабря 1 888  г. Братство лишилось своего попечителя и 
учредителя въ Бозе почившаго Иреосвященнейшаго Епископа Алексан
дра. Помимо своего учреждешя, Братство обязано почившему npio6pe- 
тетемъ техъ суммъ, которыя поступили въ Советъ, какъ на нужды 
Братства, такъ равно и на учрежде1Йе женскаго епарх1альнаго въ К о 
строме училища. Почивш1й лично отъ себя за собственною ноднисью 
разослалъ весьма большое количество приглашенШ къ ножертвован1ямъ 
на нужды Братства къ лицамъ различныхъ классовъ общества и въ 
Костромской епарх1и и въ друг1я места Россш; и ни одно приглаше- 
flie почившаго не осталось тщетнымъ,— все, получивш1’я таковыя нри- 
глап1ен1я, съ готовнопчю, кто сколько могъ, оказали Братству iioco6ie.
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Имя въ Боз11 почившаго Архипастыря съ благодарною памятью внесено 
на вечное время въ Братскш синодикъ.

12 августа скончался достопочтенный пожизненный членъ Брат
ства, виесш1й 200 руб., единов'Ьрецъ А . TI, Коноваловъ. Вичугск!й 
край Костромской enapxiH многимъ обязанъ этому истинному едннов'Ьр- 
цу, разс'Ёявшему тьму раскола во всЬмъ своемъ Kpat приняпемъ еди- 
HOB'bpia и устройствомъ единов'Ёрческаго храма.

Въ март'Ь скончался пожизненный членъ Братства 0 . И . Вве- 
денсий, внееш|'й единовременно 50 руб. и устроившш для Братства въ 
семинарской церкви изящную дубовую хоругвь съ прекрасно-написанною 
иконою Иреподобваго Серг1я, окруженнаго Костромскими чудотворцами, 
мощи которыхъ подъ спудомъ ночиваютъ въ монастыряхъ Ггостромской 
eiiapxin,

3 сентября 1889 г. скончался членъ Братства прото1ерей Петръ 
Тимоееевичъ Виноградовъ, состоявга1й со дня открыт1я Братства д'Ья- 
тельнымъ членомъ Совета онаго.

21 декабря Высочайшею волею Архипастыремъ Костромской енар- 
х1и вазначенъ Преосвященн'Ёйш1й епископъ Августинъ, который съ то
го времени и состоитъ понечителемъ Братства.

2.
Составь CoBtia Братства,

Сов'Ётъ Братства въ озпаченномъ году составляли: предсЬдатель 
ректоръ ceMHHapin архимандритъ Ceprio, товарищъ предсЁдателя ка- 
еедральпый прото1ерей Хоаняъ ПоспЁловъ; члены: Ильинской г. Кост
ромы церкви npoToiepefi Гавр1илъ Пернаткинъ, законоучитель Костром
ской классической гимназ1и прото1ерей Петръ Виноградовъ, директоръ 
народныхъ училйщъ Костромской губернш дЁйствнтельный статск1й со- 
вЁтнйкъ Викторъ ПетровсйЁ, преподаватель семинар1и А . Транквиль- 
ницый, казначей Костромской 1-й гильд1и купецъ А . Стоюнинъ, секре
тарь преподаватель семинар1и А . Юницкш.

Въ составЁ членовъ СовЁта въ отчетномъ году произошли слЁ- 
дующ1я перемЁны: казначей А . Стоюнинъ, согласно прошенш, былъ уво-
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ленъ отъ должности казначея и на м^сто его былъ избранъ экономъ 
семинар1и евященникъ П . Кротковъ. Согласно ирошен]ю отъ должности 
члена Совета былъ уволенъ преподаватель сем0нар1и А . Транквилиц- 
шй и на его м'Ёсто приглашенъ 1-й кандидатъ npoToiepei Ксенофонтъ 
Бронзовъ; членъ СовЁта прото1ерей Петръ Вияоградовъ скончался, а 
на его мЁсто приглашенъ 2-й кандидатъ npoToiepefl Е. Соколовъ,

06щ1я собран1я членовъ Братства.

Въ отчетномъ году было два общихъ собран1я членовъ Братства.
Первое было 25 сент. въ день памяти Преподобнаго Серг1я, на 

каковомъ собрап1и былъ прочитанъ составленный Совётомъ отчетъ о 
дЁятельностй Братства и произведены выборы казначея Братства.

Второе собрате было 14 декабря.
По вступлети въ залъ Е го Преосвященства, собравш1еся въ боль- 

шомъ количествЁ члены Братства пропЁли „Царю Небесный" и на 
благословен1е Владыки отвЁтили пЁм1емъ „исъ-нолла".

Собрате открылось краткою рЁчыо о. предсЁдателя СовЁта Брат
ства, въ которой онъ пригласилъ всЁхъ присутствующйхъ осЁнить се
бя крестнымъ знамея)емъ въ чувствахъ благодарности къ Богу за да
рованное благодЁян1е, явленное народу русскому въ чудесномъ снасен1и 
драгоцЁннЁйшей жизни Государя Императора, Государыни Императрицы, 
НаслЁдника Цесаревича и всего АвгустЁйшаго Семейства и объявилъ) 
что ВСЁ служащ1е по духовно-учебному вЁдомству въ Костромской епар- 
х1и положили внести въ Православное Костромское Братство Преподоб
наго Серг1я въ память события 17 октября 250  р., какъ неприкосно
венный капиталъ, проценты съ котораго должны расходоваться на нуж
ды Братства, и устроить двустороннюю икону съ изображен1емъ на од
ной сторонЁ Святыхъ, память которыхъ празднуется въ сей знамена
тельный день, а на другой— святыхъ, имена коихъ носятъ члены А в - 
густЁйшей семьи, каковая икона должна быть помЁщена въ хоругви, 
устроенной въ память того-же событ1я въ Братскомъ храмЁ старостою 
онаго беофаномъ Докутинымъ,
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Зат'Ьмъ о товарищемъ предс4дателя было прочитано заявлеше 
подписанное соборньшъ духовенетвомъ и о.о. благочинными церквей г. 
Костромы, относительно того, не найдетъ ли собран1е возможныыъ вы
разить свою вЪрноподданническую преданность и любовь Ихъ Величе- 
ствамъ открыт1емъ но всей епарх1и подписи для образовав1я капитала 
на постройку здав)'я двухклассной церковно-приходской школы, имею
щей быть открытою въ память событ1я 17 окт. въ одномъ изъ б'ЁД- 
нМшихъ приходовъ Костромской епарх1и, зараженныхъ раеколоиъ, и для 
учрежден1я веприкосновеннаго капитала, на проценты съ котораго бу 
детъ содержаться школа.

Выслушавъ это заявлен1е, Владыка изъявилъ полное сочувств1е къ 
оному, потребовалъ подписной листъ, подписалъ 50 руб. и далъ раз- 
pimenie разослать подписные листы для сбора пожертвовашй во Bct мо
настыри и ко всймъ благочиннымъ Костромской епархш.

На всеподданнййшемъ докладй о семъ д'Ьйствительнаго тайнаго 
советника К . П . Победоносцева Его Императорскому Величеству, въ 
4 -й  день февраля, благоугодно было собственноручно начертать 
„Искренно благодаришь всйхъ".

Далйе председателемъ Совйта было предложено общему собран1ю, 
не найдетъ ли оно возможнымъ сдФлать нйкоторыя изменешя въ Уста
ве Братства, а именно: по § 13 поставить новый §: „согласно § 22 
Высочайше утвержденныхъ правплъ О церковно-нриходскихъ школахъ, 
кроме означеиныхъ трехъ членовъ, епарх1альнымъ арх1ереемъ могутъ 
быть назначаемы и друг1е члены Совета изъ духовныхъ и светскихъ 
лицъ, преданныхъ делу народнаго образовашя и близко знакомыхъ съ 
бытомъ и духовными потребностями населен1я“ . После § 16 поставить 
§: „въ  уездныхъ городахъ и другихъ административныхъ пунктахъ от
крываются Отделен1я Совета Братства, которые действуютъ согласно 
Высочайше утвержденнымъ правиламъ объ уездныхъ отделен1яхт. епар- 
х1алышхъ училищныхъ советовъ". Въ 18 § вместо 5 шля, цо встре
тившимся неудобствамъ, для торжественнаго общаго собрашя назначить 
25 еент.

На внесен1е въ Уставь нредложенныхъ изменея1й последOBMOiodr
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щее сбглас1е членовъ собра1пя, если, по снесенш съ гражданским!, на- 
чальством*]!, Его Преосвященству угодно будетъ утвердить означенный 
изм'Ьнен1я въ Устав'Ь.

Въ заключен1е собранш было предложено произвести выборы трехч. 
членовъ ревиз1онной комисс1и согласно 19 § Устава.

Выборы были произведены, и избранными оказались: о. npoToiepeS 
Николай Вушневсшй, наставникъ свминар1и АлексЬй Рейпольслйй и свя. 
щенникъ Павелъ Горск1й.

Пока производились выборы о.о. д1аконами и псаломщиками цер
квей г. Костромы были пропЪты обычпымъ Костромскимъ нап'Ьвомъ за- 
писанныя KOMHCciero, учрежденною Его Преосвященствонъ для обгеди- 
нешя гласовыхъ напЬвовъ въ Костромской enapxin, сл'Ёду1ощ1я п^сно- 
пЁнш: 1) .Благослови душе моя Господа"; 2) Господи воззвахъ“ , за- 
пЁвъ и первая воскресная стихира гласовъ 1, 2 и 5; 3 ) Богъ Го
сподь и воскресный тропарь гласовъ 2, 5 и 6-го , 4 ) ирмосы воскрес- 
ны: 2 гласа пёснь 1 - я , 5-го гласа пёснь 1 - я и 6-го гласа 1-я; 5 )  
.Хвйдитё имя ГоеПоднё".

4 .

Открьтп у^здныхъ oiAtneHili Совета Братства,
По воспослЁдовавшему Высочайшему повелЁн1ю объ учрежден1и 

нравилъ объ уЁздныхъ отдЁлен1яхъ епарх1альныхъ училищпыхъ совЁ- 
товъ Его Преосвященствонъ были открыты во всЁхъ уЁздныхъ горо- 
дахъ таковыя отдЁлешя * ) .  Открыие уЁздныхъ отдЁлен1й было про
изведено торжественно въ праздничные дни послЁ служеп1я литурйи и 
молебновъ въ мёстныхъ соборахъ.

Ataie^bHoctb Совета Братства и членовъ Братства.
Также какъ и въ 1887в году дЁятельиость СовЁта болЁе 

всего была направлена на церковно-приходсия школы eiiapxin. ВсЁхъ 
собран1й СовЁта въ отчетномъ году было 30.

*) Подробный еоставъ отдЁлешй помЁщается въ отчетЁ о ц, пр 
школахъ епархш.
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Всего собран1емъ было разсмотр^но около 6 2 5  бумагъ, между ко . 
ими Сов'Ьтомъ была разсмотр'Ьна составленная членомъ Со®^™ прот. 
Г . Перваткинымъ инструкща для наблюдателей, которая съ утвержде- 
н1я Его Преосвященства и была напечатана къ руководству и испол- 
ненш. ВсЬхъ исходящихч. бумагъ по журналу оиыхъ значится 36 4 , 
Вновь церковно-приходскихъ школъ въ отчетномъ году было открыто 
10, одна школа перешла въ в'Ёд'Ьн1е ОовЁта Братства изъ Чухломска- 
го у'Ьзднаго училищнаго совЁта. Ш колъ грамоты открыто 17. Закры
лось въ отчетномъ году церковно-приходскихъ школъ 5, школъ гра
моты 11. Всего церковно-приходскихъ школъ въ епархш было 104 и 
школъ грамоты 62 . Особый отчетъ о церк.-нрих. шк. euapxin но но
вой изданной училищнымъ при Св. СинодЁ СовЁтомъ формъ прилагае'1- 
ся при семъ особо.

Въ другихъ отношен1яхъ дЁятельность Братства продолжала раз
виваться слЁдующимъ образомъ. По примЁру прошедшаго года въ от
четномъ году съ наступлешемъ осени были начаты торжественныя ве
черни и молебны съ акаоистами въ семинарскомъ храмЁ и послЁ оныхъ 
бесЁды въ семинарскомъ залЁ, которыя и продолжались до дня Входа 
Господня въ 1ерусалимъ. Таковыхъ вечеренъ, молебновъ, бесЁдъ было 
въ течете отчетнаго года 20.

Въ иеден1и этихъ бесЁдъ участвовали по прежнему; ректоръ се- 
минар1и архимандритъ Oeprin, духовникъ семинарш свящ. Николай 
КраснопЁвцевъ и наставники ееминар1и: В. ГорицкШ, А . РейпольскШ,- 
А , Соловьевъ, В . Отроевъ, Г. Поновъ, Г . Орловъ, И . Студитстй я 
И . Баженовъ, а наставникъ А . Юницк1й велъ бесЁды по истор1й и об- 
личенгю русскаго раскола. Эти послёдн1я велись слЁдующимъ образомъ: 
по окончаши богослужен1я въ церкви молящ1еся переходили въ семи- 
нарск1й залъ, гдЁ, по пропЁПи молитвы „Царю Небесный", входилъ 
на каоедру наставникъ истор1и и обличен1я русскаго раскола и произ- 
носилъ вступительную рЁчь, къ которой выяснялъ предметъ бесЁды. За- 
тЁмъ одни изъ очередныхъ восиитанниковъ У1 класса съ возможною пол
нотою и ясностш излагали раскольническое учете о предложенномъ пред- 
метЁ, друг1е— обстоятелцно. и подробно опровергали это учете.
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ВсЬхъ таковыхъ бесЬдъ въ отчетномъ году было пять. На пер
вой бес'Ьд’Ь , ,бывшей 27 ноября, воспитанники разсуждаля о томъ, со- 
ставляетъ ли, единую, святую, соборную и апостольскую церковь обще
ство непр^емлющихъ священство раскольниковъ. На второй бес'йд'Ь, быв
шей 11 декабря, воспитанники разсуждали о томъ, можетъ ли быть 
признано единою, святою, соборною и апостольскою церков1ю общество 
раскольниковъ, пр1емлющихъ такъ называемое Австр1йское священство? 
На третьей бес'Ьд'Ь, бывшей 5 февраля, воспитанники делали подроб
ный разборъ т'Ьхъ основанш, кашя приводятъ учители безпоповства въ 
доказательство возможности совершать тайну иснов'Ьди лицу неосвящен
ному. На четвертой бесЬд'Ь, бывшей 26 февраля, воспитанники д'Ьлали 
подробный разборъ учешя безпоповцевъ объ таинств'Ь причащен1я. На 
пятой бесФдй, бывшей 12 марта, воспитанники разсуждали о томъ, на 
кого и за как1я вины положена была клятва соборомъ 1666 7 гг.?
Какой действительный смыслъ этой клятвы?

Содержащшся въ пособ1яхъ и руководствахъ матер1алъ усвоенъ 
былъ принимавшими учасйе въ беседахъ воспитанниками полно и об
стоятельно. Нсобходимыя при облйчен1и раскольническаго учен1я о томъ 
или; другомъ изъ поименованныхъ предметовъ свидетельства брались изъ 
имеющихся въ фундаментальной семинарской библ1отеке единоверче- 
скихъ изданш, уважаемыхъ раскольниками книгъ. Воспитанники эти 
свидетельства част1ю приводили наизусть, частчю отыскивали ихъ въ 
книгахъ и вообще были достаточно знакомы съ этими книгами. Вис— 
чатлеше отъ беседъ воспитанниковъ получалось отрадное. Видно было, 
что, опи полюбили предметъ и очень охотно занимались деломъ.— Бе
седы., усердно посещалйсьс торонними слушателями. Приходили на оныя н 
придерживающ1еся раскола, но въ прен1я съ воспитинниками ее вступали.

Въ Костромскомъ каеедральношъ Успенскомъ соборе также про
должались беседы съ народомъ. Беседы произносились обычно но во- 
скресеньямъ на вечерни. Съ сентября 1888  г. по сентябрь 1 889  г- 
каеедральнымъ прото1ереемъ и ключаремъ собора сказано 34  беседы. 
Содерасан1емъ беседъ служили собыПя изъ Русской Церковной Истор1и, 
жизнеописан1я Русскихъ святителей и угодниковъ Бож1ихъ, а равно и
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заблужден1я раскольниковъ. Съ начала 1889 года и во весь велик1й 
постъ произносились за вечернями бесЬды в̂ ь онровержеше раскольни- 
чесвихъ MHlJHiH; эта бес'йды привлекали въ соборъ даже самыхъ рае- 
Еольниковъ, которые подходили слушать пропов'Ьдника къ самой каае- 
др-Ь. Съ мая сего же 1889  года произнесено было въ собор-Ь н15сколь- 
ко бес'Ьдъ о Литовской ун1и и о нрисоединен1и къ православной цер
кви ун;атовъ, чему пятидесятил'Ьтн!! юбилей отпразднованъ въ Русской 
церкви 15 шля сего года.

По соглашен1ю съ военнымъ начальствомъ, членомъ Братства свя- 
щенникомъ Всйхсвятской церкви Андреемъ Смирновымъ были открыты 
съ февраля мйсяца религ1озно-нравствепныя чтешя въ зал'Ь 8 1 -го  ре- 
зервнаго nteoTnaro баталшна, а также, по вреиенамъ, и въ храм^ 
ВсЬхъ-Святыхъ. Въ храм^ служились также молебны и читались ака- 
еисты, когда это оказывалось вовможнымъ, Въ залй батал1она чтен1я 
велись преимугцественно въ воскресные дни великаго поста, примени
тельно къ празднуемому дню или событ1ю церковному. Начинались чте- 
н1я всегда общимъ пен1емъ: „Царю Небесный"..., а заканчивались об- 
щимъ пен1емъ: „Спаси, Господи, люди Твоя"., и „Достойно есть"*..

Каждый воскресный день собес1;дован1я велись въ Вогооцовскбй 
церкви г. Костромы, въ которыхъ принимали уЦаст1я настоятель цер
кви 0. 1. Вознесенский и законоучитель женской гимназ1и о В. Соколовъ.

Релипозно-нравственныя чтегпя для народа были ведены и въ г. 
Юрьевце. Находя себе матер1альную поддержку въ добровольныхъ по- 
жертвован1яхъ частныхъ лицъ и имея достаточное число лицъ, готовыхъ 
всегда поддерлгать всякое доброе начипаше, народный чтен1я въ гор. 
Юрьевце прове‘ли иетекш1й годъ съ большимъ успехомъ, чемъ предыдущей.

Съ 15 марта 1888 года по 2 апреля 1889  года было 22 чте- 
н1я. Чтен1я были двухъ родовъ: духовнаго содержан1я и историческаго, 
какъ и въ прошломъ 1',оду; при чемъ они распределялись такимъ образомъ, 
чтобы въ каждый день чтен1й произнесено было одно чтен1е духовнаго 
содержан1я и одно— историческаго, и только въ некоторые дни было 
одно чтеше духовнаго содержан1я.

Одно изъ чтетй иллюстрировалось туманными картинами.
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За нвим'Ьн1емъ подходящаго школьнаго пом'Ьщен1я по благослове- 
siro Его Преосвященства и съ соглас1я г. начальника губерн]и чтен1я 
происходили въ здан1н земской управы, въ 5 часовъ пополудни. Это 
время для чтешй наибол'Ье удобное для публики: кт> этому часу всЬ 
освобождаются отт. своихъ обязанностей и, готовясь посвятить оетатокъ 
дня отдыха, съ охотой удйляютъ часть времени и на пос'Ьщен1е чтен1й.

Что касается состава посетителей, то замечено, что чтен1я посе
щались преимущественно нисшимъ классомъ населешя, для котораго они, 
главнымъ образомъ, и назначаются, и детьми; при чемъ замечено, что 
во-второй годъ своего существован1я чтешя привлекали все большее и 
большее количество слушателей, такъ что въ некоторые дни чтенШ не
большое помещен1е читальни не могло вместить значительной 
доли жаждущихъ духовной пищи. Посетителей въ Юрьевецкой читаль
не въ отчетномъ году присутствовало 2 7 7 8  человекъ, следовательно, 
на каждое чтеше, среднимъ числомъ, приходится по 126 человекъ. 
Это число, кроме того, что оно очень солидно для небольшаго населе- 
н1я города, еще утешительно темъ, что оно превышаетъ среднее чи
сло посетителей прошлаго года (П О )  на 16 человекъ; это превыше- 
Hie показываетъ, что интерееъ къ чтен1ямъ нъ народе не только не 
ослабляется, но усиливается '*).

Религ1озно-нравственныя чтен1я для народа были ведеяы въ ми-

* )  П р и м е ч а те . Главны й источникъ  доходовъ, которы й даетъ воз
можность существовать чтеш ям ъ— это добровольный денежны й взносъ 
въ разм ере 25 коп. въ месяцъ, или 3 руб. въ годъ всехъ  лицъ, же- 
лаю щ ихъ  помочь чтеш ям ъ. Доброе дело народны хъ чтеш й  и въ и стек- 
шемъ году встретило чувствительную  поддерж ку въ имущемъ классе  
населеш я. Лица, помогающая чтеп1яыъ, раздёляю тся на годовыхъ и 
м есячны хъ  подписчиковъ. Годовыми подписчикам и въ истекш ем ъ году 
изъявили желаш е быть сдедующ1я лица: свящ . Н . Скворцовъ, А . И .
Г о р и ц кш , свящ . П . А л я кр и тс кш , свящ . М . М егалинсш й, Н . П . К убе- 
н ицш й . Я . Д . Поповъ, Н . П . Заваринъ, К .  А . Бобыльковъ. Г . В . Му- 
равьевъ, А . А . В еснииъ, И в. Г . В ачковъ , Н . И . Д р уж и н и н ъ , А . С. 
Гальцева, П . И . Тихомировъ, А . Ф илипиовъ, П . П . Д руж ининъ , А . М. 
Фризель, В . Д . К аш инъ , Т . Л . Власовъ, Н . Т . Власовъ, И . А . Ябло- 
ковъ и  Е . В. Левиковъ.

Е ъ  отчетному числу соетоян1е суммъ Ю рьевецкой читальни было 
следую щ ее:
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нувшую зиму и въ посад'Ё Пучеж^. М'Ьстомъ для чтеьпй зд^сь на т4хъ-жв' 
основан1яхъ, что и въ г. Юрьевц'Ь, служило здан1е городской управы. 
Чтен1я начаты были 12 числа декабря, въ повед'Ёльникъ, и зат^мъ 
ведены были въ каждое воскресен1е, кром'Ь 25 декабря и сыропустна-^ 
го, до дня Входа Господня во 1ерусалимъ. На основан1и распоряже- 
н1я Его Преосвященства, читаны были одобренныя для народныхъ 
чтен1й брошюры исключительно духовнаго, духовно-историческаго и ис- 
торическаго содержан1я. Вс'Ьхъ чтенШ было 15. При означенныхъ 15' 
чтешяхъ, состоящйхъ каждое изъ двухъ чтенш — содержашя духовнаго, 
или духовно-историческаго и историческаго, показано картинъ 5&0. 
Слушателей было за 15-ю чтешями но билетамъ 3 9 45  челов^къ, нО' 
приходили на чтен1я и безъ бидетовъ, такъ что общее количество вс^хъ,- 
перебывавшйхъ на чтен1яхъ въ зиму текущаго года, надобно полагать- 
не мен^е 4 3 00  челов'йкъ, среднимъ числомъ 286  челов'Ькъ на каждое- 
чтен1е. Входъ на чтен1я былъ безъ платы. Съ 2 апреля чтен1я npi- 
остановлены до будущей зилы.

Вообще же о чтен1яхъ для народа въ посад4 Пучеж'Ь нужно ска
зать, что они какъ нельзя бол4е современны и вполн'Ь вызываются 
потребностями населен1я. Объ этолъ свид'Ьтельствуетъ весьма значитель
ное, судя по степени населенности местечка, количество слушателей,- 
посЬщающихъ чтен1я. Изъ деревень, верстъ 'за 5, прйзжали нарочно, 
чтобы послушать чтен1я; бывали случаи, что слушатели являлись за часъ-

П  Р И  X  О Д  Ъ :

О статокъ отъ прош лаго года . . 179 р. 72 к .
Процентны я деньги  со 179 р. . . 7 р. 13 к .
Отъ годовыхъ и М'Ьсячныхъ подписчиковъ собрано 55 р. 40 к .

Всего 242 р. 25 к .

Р  А  С X  О Д  Ъ :

За 22 ч те ш я  и картины  къ  нимъ . . 66 р. —
Прислуг'Ь . . . . 9 р. 60 к .
Почтовый расходъ . . . 15 р. 20 к .
П ечаташ е отчета за ISSVe г .  . . 9 р. —
Мелк1е расходы: бензинъ, камербра, сургучъ , CBi- 

чи, коленкоръ , переписка отчета и проч. . 8 р. 42 к .
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и бол1;е до начала чтен1й и терпеливо ждали, чтобъ только оставить 
за собой MtcTO. И въ тЬснот'й и давк'Ь, нер'Ьдко въ духот^, народъ 
терп'Вливо ыростаивалъ два и бол'йе часа, слушая чтения. При этомъ 
всегда соблюдались прим'Ьриые порядокъ и скромность; ври чтен1яхъ ду- 
ховнаго содернсан1я въ особенности можно было наблюдать сосредото
ченное внимаш'е слушателей, можно было слышать умиленные вздохи и 
замечать крестныя знакен1я. Иллюстрирован1е чтен!й картинами очень 
много способствовало оживлен1ю ихъ.

Мысль объ устройств^ к'ь посад'Ь Пучеж'Ь чтен1й для народа но
силась зд'Ьсь давно; ее настойчиво нроводилъ г. Юрьевецвтй предводи
тель дворянства А . М. Фризель. Осуществилась же она, и въ той 
именно форм-Ь, въ какой можетъ принести наиболее существенную поль
зу народу, — въ форм'Ь „духовно-нравственныхъ чтен1й, благодаря ми
лостивому архипастырскому внимашю, блаженной намяти, Преосвящен- 
н^йшаго епископа Костромскаго Александра, и доброму сочувствш и 
внйман1ю Московскаго купца Андрея Николаевича Л^нивова, пожер- 
твовавшаго на обстановку чтений 200  руб., и господина городскаго 
головы посада Пучсжа Дениса Ивановича Носова, съ обязатель
ною готовност1‘ю взявшаго на свое попечен1е всю матер1альную сто
рону д'Ьла.

В н^ богослужебнаго собес4дован1я о различныхъ предметахъ в^ры 
и нравственности были ведены также ио воскреснымъ днямъ въ г. Га- 
лич'Ё, гд'Ё собес'Ьдован1я иредлагались иосл'Ь торжественныхъ вечеренъ 
и иолебновъ съ акаеистани въ соборномъ храм^ и въ Богоявленской, 
Варваринской, Воскресенской и Васильевской церквахъ.

За ремонтъ ставней и  старыхъ скамей и  за пять 
новыхъ скамей . . . . 10 р. 55 к .

К ъ  отчетному году состоитъ наличными
Всего 118 р. 77 к . 

. 123 р. 48 к .
Всего 242 р. 25 к .

Имущ ество Ю рьевецкой читальни въ отчетномъ году пополнилось 
прюбрЪтеш емъ пя ти  новыхъ скамей.

Хозяйственною  частно читальни зав'Ьдывалъ учитель городскаго  
училищ а Н . П . Заваринъ.— Наблю деш е за чтеш ям и  лежало на благо- 
ЧИННОМЪ СВЯЩеННИК'Ь Н . П. CKBOpHOBli.
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Изъ иредставленнаго отчета объ этихъ собесЁдовая1яхъ видно, что 
они бол'Ье усердно носЁщались слушателями въ воскресные дни В . по
ста, въ друпе-же дни воскресные носЬтителей бывало мало * ).

О томъ, въ какой степени вл1,яютъ чтен1я на народъ, въ смысл'Ь 
его духовно-нравственнаго развит1я и npocBlsipeHifl, судить eipo преж
девременно; но yate и на первыхъ порахъ очевидна ихъ польза, имен
но, съ той стороны, что OHi отвлекаютъ народъ отъ безд'йльнаго про- 
вожден1я праздничныхъ вечеровъ и нр1учаютъ его употреблять это вре
мя на д'Ьло доброе, для научен{я, для образован1я духовнаго.

Книжный складъ, открытый при Братств'Ь, не им15лъ особениаго ус
пеха, наибольшая торговля производилась въ лавк!) при сем, церкви. 
Подробный отчетъ о поступлеши, продаж'Ь и остатд'й книгъ и 
брошюръ прилагается особо. Можно надеяться, что съ открыПемъ 
У'Ьздныхъ отд'ЬленИ д'Ьло иойдетъ усп'Ьшн'Ье; такъ Кологривское, Не- 
рехтское, Макарьевское отд'Ьлен1я уже открыли не больш1я книжные 
склады.

Отъ Совета Братства Преподобнаго Серия.
Сов'Ьтъ Братства Преподобнаго Серг1я Серг1я симъ объявляетъ, 

согласно указу Св. Синода отъ 20 1юня 1886  года за №1 3 ,  ио при
меру прошедшихъ годовъ во всЬхъ соборахъ, церквахъ и монасгыряхъ 
Костромской епарх1и 6 декабря сего года, въ день нразднован1я Свя
тителю и Чудотворцу Николаю, долженъ быть произведенъ сборъ по- 
жертвован1й на нужды церковно-приходскихъ школъ Костромской епарх1и.

Кажется бнло-бы целесообразнее вести собеседоваи1я въ одномъ 
центральномъ храме, а священникамъ иметь очередь.— Это было-бы 
легче и слушателей было-бы больше.
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CBtfltHifl отъ Ностромской дух. консистор‘|и
(отъ 15 октября).

У м е р л и :  свящ. с. Ильинскаго-Анастас1иныхъ, Костр. у., Андре! 
Ерасовскш', послушн. Богородицкаго Игридкаго мон. Димитр1й Розовъ.

У в о л е н ы  з а  ш т а т ъ п о  и р о ш с я i ю: настоятель Троицко! 
Кривоезерской пустыни архимандр. Пакет', свящ. пос. Большихъ-Со- 
лей Рождества Богородицкой ц. Григор)й Лебедевъ; свящ. с. Горкина 
Александръ Виноградовъ.

II  е р е м t  щ е п ы: свящ. с. Р1расныхъ-Усадъ Димитр!! Лебедевъ—  
въ с. ИльинсЕое, Еостр. у.; д!ак. с. Стана Никаноръ Еняэюевскш и 
с. Понги псаломщ. Александръ Еамайспш— одинъ на м'Ьсто дру
гого.

У т в е р ж д е н ы :  казначей Троицкой Кривоезерской пустыни
iepOM. Филаретъ— яастоятелемъ сей пустыни; в. д. настоятеля Высо- 
ковскаго единов'Ьрч. мон. iepoM. /оанм г — настоятелемъ.

О п р е д е л е н ы  н а  м е с т а :  священничестя: студ. семинар!и 
Михаи.лъ Дружинит — ъъ с. Ерасныя Усады, Макар, у.; студ. семин. 
и учит. А.лексей Еалинниковъ— въ нос. Болыс!я-Ооли къ Рождество- 
Богородицкой ц.; воспит. Петръ Преображенскгй— въ с. Горкино, 
Нерехт. у.; восиит. семин. Димитр!! Добровольскт—̂ е^ .̂лтщштъъ'ъ 
с. Урень, Макар, у.

Р у к о п о л о ж е н ы  во священники; студ. семин. 1оаннъ Адел- 
фгтект въ с. Чудцы, Солиг. у.; студентъ семин. Алексей Еалинни
ковъ— въ пос. Болып!я-Соли, къ Рождество-Богородицкой ц.

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 .  с т а р о с т ы :  ку - 
печеск. сннъ Николай Михаи.довъ Ерасильщиковъ— къ Ильинской ц. 
е. Родниковъ; крест, дер. Горожаникова Агафонъ Захаровъ— къ 
Дмитр!евской ц. с. Татаурова.

Содержан!е оффиц!альной части. О тъ Р е да кцш  Костром скихъ  Е п . 
ведом остей. О тчетъ о состоянш  и  деятельности  состоящ аго подъ А в - 
густе йш и м ъ  покровительствомъ Е го  И . В . В . К .  С ерг!я  Александрови
ча нравославнаго Костром скаго  Братства Пренод С ерг!я  при  С ретен
ской ц. Костром ской  дух. семинарш  за 1 8 8 %  учебный годъ. О тъ Со
вета  Б ратства Пренод. С ерия. С ве д еш я  отъ Костром ской  дух. конси - 
стор1и (отъ 25 октября).

Редакторы: Семинарш Ректоръ Лрхимандритъ С̂ ггй.
Преподаватель Семинарш В. Строевъ.
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О ТД М Ъ  II ЧАСТЬ НЕОФДЙЩАДЬНАЯ,
О божеетвенной литурпи.

Поучеше Зд-е,
О сид4 безкровной жертвы Христа Спасителя. Отлич1е ея отъ 

крестной жертвы Его. О молитв'Ь за святыхъ и умершихъ во время 
принесен1я безкровной жертвы.

Въ прошедшш разъ, бесйдуя съ вами о божествен
ной литургш, я говорилъ вамъ, брат1е, о томъ, какъ во 
время П'йн1я священной п’Ьсни „Тебе поемъ“ , невиди- 
мымъ наит1емъ Св. Духа, чрезъ благословеше священни
ка, находащдеся на престол'й хлФбъ и вино прелагаются 
и пресуществляются въ истинное и д4зйствительное Т^- 
ло и Кровь I. Христа. Хотя Св. Дары и по пресуще- 
ствленш своемъ представляются обыкновеннымъ хлФбомъ 
и виномъ, но по существу они суть истинное и действи
тельное Тело и Кровь Христовы,—то самое Тело, кото
рое, какъ я вамъ говорилъ, родилось въ Виеллеме отъ 
Приснодевы Mapin, крестилось во Хордане, пострадало, 
погребено,воскресло, вознеслось на небо, седитъ одесную 
Бога Отца и имеетъ явиться на облакахъ небесныхъ,— 
и та самая Кровь, которая во время страдан1й Господа 
на кресте излилась за жизнь м1ра изъ пречистаго 
ребра Его.

Въ этихъ то, брат1е мои, Св. Дарахъ, каждый разъ 
по пресуществленш ихъ въ Телю и Кровь Христову, 
приносится великая ЛХертва Отцу Небесному, которую 
съ благоговен1емъ окружаютъ ангельсшя силы. Жертва 
эта, по силе и действш своему, равна той жертве которую 
принесъ самимъ Собою Христосъ Спаситель на кресте; 
ибо въ той и другой жертве приносится одинъ и тотъ
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же Христосъ. Различ1е между^ними только то, что жерт
ва, приносимая на престол^!, есть жертва безкровная, 
безстрастная, т. е. приносимая безъ пролитая крови и не 
соединенная съ новыми страдан1ями для Спасителя, а 
жертва, принесенная Христовхъ Спасителемъ на крест4, 
была жертва кровавая, съ пролиттемъ Его пречистой 
Крови и величайшими страдан1ями для Него. На кре- 
стй Онъ иринесъ самого Себя непосредственно и од- 
на?кды, а на престолй приносится многократно, во время 
каждой дитург1и. Но какъ жертва, принесенная Христомъ 
Спасителемъ на крестй, была жертва всем1рная, т. е. 
имйюпдая спасительное д'6йств]е на весь м1ръ, видимый 
и невидимый, такъ и жертва, приносимая каждый разъ 
на СВ. престолй, заимствуя свою силу отъ крестной 
жертвы, можетъ оказывать д’Ьйств1е на весь м1ръ— ви
димый и невидимый. По уверенности въ великой силй 
и важности жертвы, приносимой на престоле, свяш,ен- 
никъ, по пресугцествленш Даровъ въ Тело и Кровь 
Христову, молится, чтобы эта жертва оказала свое 
спасительное действ1е прея^де всего на людей, присту- 
пающихъ ко св. нричащенш; чтобы причаш,ен1е освя- 
щенныхъ Даровъ послужило причащаюндимся къ душев
ной ихъ трезвенности, къ отпуш,ен1ю грйховъ, къ обще- 
н1ю Св, Духа, къ достижен1ю царства небеснаго, а не 
въ судъ или въ осужден1е. Нотомъ уже священникъ 
хмолится о принятии священныхъ Даровъ въ жертву и 
за прочихь людей: во-первыхъ,—за умершихъ, во-вто-
рыхъ,—за живыхъ. Изъ людей усопшихъ священникъ 
прежде всего поминаетъ святыхъ Вож1ихъ: „Еще прино- 
симъ Тебе (Отецъ Небесный),— молится священникъ,— 
ciio словесную службу о ночившихъ въ вйре праотцахъ, 
отцахъ, патр^архахъ, пророкахъ, апостолазсъ, нроповед- 
никахъ, евангелистахъ, мученикахъ, исповедникахъ и о
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всякой душй праведной, въ вйрй скончавшейся," изрядно 
(т. е, въ особенности) о пресвятпй, пречистпй, преблагословен- 
нгьй, славнгьй Владычицгь нашей Богородицгь и Дриснодтьвть 
Mapiu. Эти послйдн1я слова священникъ говоритъ вслухъ 
всей церкви для того, чтобы и предстоящ1е во храмй про
славили Бож1ю Матерь. Въ отв'Ьтъ на это, на клиросй 
поютъ: достойно есть, яко воистинну, блажити Тя Богоро
дицу... т. е. по-русски: „Поистиннй достойно ублажать 
Тебя, Богородицу, вйчноблаженную, всенепорочную и 
Матерь Бога нашего; величаемъ тебя честнейшею хе- 
рувимовъ и несравненно славнейшею сераФимовъ, безъ 
утраты девства родившею Бога— Слова, истинною Бого
родицею". Иногда вместо „Достойно" поется песнь 
О тебгь радуется, благодатная, всякая тварь... Песнь эту 
по-русски можно выразить такъ: „Благодатная! о те
бе радуется всякая тварь, сонмъ ангеловъ и родъ 
человеческш! Ты —священный храмъ и рай духовный; 
ты—девственняя похвала, отъ которой воплотился и 
былъ младенцемъ Богъ, прежде всйхъ вековъ сущ1Й 
Богъ нашъ; утробу твою Онъ сотворилъ престоломъ и 
чрево твое содйлалъ пространнейшимъ небесъ. О тебе, 
благодатная, радуется всякая тварь. Слава тебе !“ Если 
кому изъ васъ, брат1е, нужно что знать для надлежаща- 
го почитан1я Бож1ей Матери, то следуетъ только узнать 
эти две священный песни въ честь Ея: „Достойно" и 
„О Тебе радуется" и вникнуть въ каждое слово. Въ 
иные праздники вместо этихч. песней поются и друг1я 
священныя песни, которыя называются по церковному 
„задостойниками“, т. е. заменяющими песнь „Достойно"., 
Потому после преложен1я Св. Даровъ въ Тело и 
Кровь Христову поется песнь въ честь Бож1ей Мате
ри, что она изъ всего рода человеческаго удостоилась 
быть матерью Господа, Спасителя нашего. Поэтому 
каждый разъ, когда приносится въ жертву за насъ Его
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Т'Ьло и Кровь, естественно вспомнить и о Бож1ей Ма
тери, какъ виновниц^ нашего спасен1я, и обратиться къ 
ней съ благодарностш. Посл^ Бож1ей Матери вспоми- 
наетъ священникъ въ своей молитв'6 1оанна Предтечу 
и дневнаго святаго. Свяш;енникъ вспоминаетъ въ своей 
молитв'й святыхъ Бож1ихъ и приноситъ за ннхъ без- 
кровную жертву, во-первыхъ, въ благодарность Богу за 
то, что Онъ помогъ имъ, брат1ямъ нашимъ по плоти, 
достигнуть блаженства; во-вторыхъ, въ особенности для 
того, чтобы ради ихъ молитвъ, Господь пос'Ьтилъ насъ 
Своею милостш. Начиная обйдню, священникъ, какъ я 
говорилъ, за вей разряды или лики святыхъ вынимаетъ 
•особыя частицы и особую въ честь Божюй Матери. 
Подъ видомъ вынутыхъ частицъ святые теперь невиди
мо окружаютъ принесеннаго въ жертву за насъ Агнца 
Бож1я, I. Христа, и съ особенною любов1Ю молятся о 
насъ тогда, когда въ память ихъ приносится безкровная 
жертва.

Въ то время, когда поютъ на клироей „Достойно 
есть" или другую священную пйснь въ честь Богороди
цы, священникъ продолжаетъ свою молитву за людей и 
послй святыхъ поминаетъ и умершихъ братш нашихъ. 
„Помяни Господи", молится онъ, „вейхъ усопшихъ съ 
надеждою воскресен1я въ жизнь вйчную и упокой нхъ. 
Боже, нашъ, гдй все озаряется свйтомъ лица Твоего,® 
— и поминаетъ усопшихъ по именамъ, въ особенности 
тйхъ усопшихъ, за которыхъ служится литурия. Равно 
и д1аконъ читаетъ въ это время помянникъ усопшихъ.— 
О, брааче! Великая отрада бываетъ отъ сего^поминове- 
н1я тймъ умершимъ, которые перешли на тотъ свйтъ 
съ сердечнымъ покаян1емъ, вйрою во Христа Спасите
ля и надеждою на Его милосерд1е, хота и не успйли еще 
принести плодовъ, достойныхъ покаяшя. Одни только
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нев'Ьрующ1е и упорные гр'Ьшники лишены этого ут4ше- 
Н1Я. Какъ жертва, принесенная Господомъ Спасителемъ 
на крест^, проникла до ада, сокрушивъ твердыни его, 
вывела оттуда души усопшихъ людей, съ в-Ёрою ожи- 
давшихъ Христова пришеств1я; такъ и безкровная жерт
ва, каждый разъ приносимая на престол^, можетъ про
никать также до ада, отверзать затворы адовы и облег
чать участь людей, перешедшихъ изъ сей жизни съ вй- 
рою и упован1емъ на милосерд1е Бож1е. HcTopia Христ!- 
анской церкви представляетъ немало примйровъ благо- 
твориаго дййств1я безкровной жертвы на умершихъ.

Въ житш СВ. Григор1я Двоеслова разсказывается 
сл'Ёдующш случай: одинъ монахъ былъ добродетельной 
жизни, но имелъ несчастную привычку къ любостяжа- 
нш, т. е. любилъ копить деньги. Когда браыя монасты
ря узнала объ этомъ после его смерти, то настоятель 
монастыря, въ страхъ другимъ, велелъ лишить его цер- 
ковнаго гюгребен1я и молитвы въ продолженш тридцати 
дней, а потомъ изъ сострадан1Я къ его душе тридцать 
дней велелъ приносить о немъ безкровную жертву. Въ 
тридцатый день усопшш монахъ явился въ виденш 
оставшемуся въ живыхъ своему брату и сказалъ: , до
селе мне худо было, а теперь уже я благополученъ, по
тому что сегодня получилъ обш;ен1е со святыми." Вотъ 
какова сила безкровной жертвы! И будетъ приноситься 
за насъ и умершихъ отцовъ и братш нашихъ эта свя
тейшая безкровная жертва до техъ поръ, пока этотъ 
светъ стоитъ—до самаго втораго пришеств1я Христова, 
Пройдутъ десятки, сотни, тысячи летъ,— потомки наши 
давно забудутъ о насъ, а св. церковь всегда будетъ прино
сить о насъ безкровную жертву и молиться: , упокой. Гос
поди, всехъ усопшихъ съ надеждою воскресешя для жизни 
вечной. Упокой ихъ, Боже нашъ, тамъ, где все озаряется
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св'Ьтомъ Лица Твоего. Если когда, то именно тогда, ког
да приносится безкровная жертва, yMepinie наши будучи 
разлучены съ нами т'Ьломъ, не смотря ни на какую дав
ность л-Ёхъ, подъ видомъ вынутыхъ частицъ духомъ 
своимъ соединяются съ нами въ одно семейство, въ одну 
церковь Христову, ут'-Ьшаются нашими молитвами и са
ми взаимно ут45шаютъ и подкр'йпляютъ насъ, живу- 
1цихъ на земл*. Какъ ут'Ьшительно, брат1е, что мы, 
христ1ане, по милости Христа Спасителя, им'бемъ за 
себя такую великую жертву!

Съ любов1ю старайтесь сп^йшить за божественную 
Л[итург1ю и, когда услышите слова священника: „изряд
но о пресвятой, npe4HCT4jii, цреблагословенн^й, слав- 
н-Ьй Владычиц45 нашей..., и когда будутъ п'йть посл'й 
сего священную п'йснь Бояйей Матери: „Достойно есть 
яко воистинну" или другую свяпденную пФснь, то знай
те, что въ это время священникъ, вспоминая святыхъ 
Бож1ихъ, какъ ходатаевъ нашихъ, молится и за всйхъ 
умершихъ братш нашихъ. Молитесь въ это время и вы, 
брат1е, въ ум'й своемъ о упокоенш своихъ близкихъ: „по
мяни. Господи, о надеукди воскресен1я преставльшихся 
рабовъ Бож1ихъ, нашихъ сродниковъ," (переберите ихъ 
по именамъ), „упокой ихъ. Боже нашъ, тамъ, гд'й все 
озаряется свйтомъ Лица Твоего." Аминь.

Борьба противъ пьянства.

Недавно б.1агочиннымъ Костромской епарх1и разосланъ ука;зъ Св. 
Синода съ иредяисан1еаъ „но всестороннемъ, совместно съ священни
ками церквей своего округа, обсуждены сышеозначеннаго указа донести 
KOHCHCTopiH въ возможно непродо.’гаштельномъ времени: 1) существуютъ 
ли въ настоящее время, изъ какого числа лицъ и въ вакихъ м^стно- 
стяхъ Костромской енарх1и общества трезвости и въ чемъ обнаружилось
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БЛ1ян1е имъ на релипозно-нравствепное состоя1пе какъ нрипадлежащихъ 
ихъ составу лицъ, такъ и на окрестное населеи1е; 2) принята ли къ 

руководству ст. 45  Высочайше утвержденныхъ 14 ыая 1885  г. пра- 
вилъ о питейной торговле, приходскиии понечительствами, братствами 
и церковными советами и ч'Ьмъ выразилась д4ятальность ихъ въ этомъ 

отношен1и, и 3) как1я могли бы быть приняты со стороны духовнаго 

ведомства MipH къ целесообразному направленш деятельности озна- 

ченныхъ учрежденш по искорененш пьянства."
Въ вышеозпаченномъ указе Св. Синода излагается истор1я борь

бы съ пьянствомъ— этимъ такъ сказать исконньшъ и спец1альнымъ но- 
рокомъ руескаго народа. Въ 1859 году Святейш1й Синодъ пиркуляр- 
ными указами на имя епарх1альныхъ преосвященныхъ благословилъ 
священнослужителей, живымъ примеромъ собственной жизни и частымъ 
проповедашемъ въ перкви Бож1ей о пользе воздержашя, содей
ствовать возникшей въ некотррыхъ городскихъ и .сельскихъ сослов1яхъ 
решимости воздерживаться отъ употреблешя вина, отнюдь не прибегая 
къ такимъ мерамъ, которыя не истекаютъ прямо изъ пастырскихъ обя
занностей духувенства и не основаны на положительныхъ узаконешяхъ. 
Эти благ1я начинан1я не были однако, по причинамъ отъ духовенства 
не зависящимъ, надлежаще приведены въ исполнен1е, и нозникпйе во 
многихъ местностяхъ на оенован1и добровольныхъ общественныхъ при- 
говоровъ, общества трезвости, имевш1я единственно целью объединять 
между собою всехъ, ведущихъ трезвую жизнь, мало-по-малу прекрати
ли свое существован1е. По освобожден!!! въ 1861 году крестьянъ отъ 
крепостной зависимости и, но введенш вследъ .затемъ нитейнно-акциз
ной системы съ вольною продажею кренкихъ нанитковъ, неумеренное 
употреблен1е вина въ народе увеличилось въ такой чрезвычайной сте
пени, что правительство вынуждено было принять рядъ меръ къ воз
можному ограничен1ю пьянства, при чемъ В ысочайше утвержденными 
14 мая 1885  года правилами о раздробительной продаже кренкихъ 
нанитковъ было признано необходимымъ привлечь къ содейетв!ю пра
вительству въ наблюденш за питейною торвовлею, въ видахъ противо- 
действ1я ньянству, само общество въ 'лице представителей городскихъ
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и земскихъ учрежден!!, обществъ трезвости, раздичныхъ еиарх!альныхъ 
учрежден!! и частныхъ лицъ. По стать'! 45  этихъ правилъ, общест
ва трезвости, приходскк попечительства, братства, церковные сов'Ьты 
и частныя лица могутъ заявлять о допускаемыхъ виноторговцами на- 
рушен!яхъ учреждешямъ и лицашъ, на коихъ возложенъ надзоръ за 
производствомъ питейно! торговли. Но ч'Ьмъ именно выразилась по на
стоящее время д'Ьятельность поименоианныхъ епарх!альныхъ учрежден!!: 
и сод'Ьйствш ихъ правительству въ борьб! съ пьянствомъ, Свят!йше- 
му Синоду изв!стно. “  Не изв!стно, скажемъ вообще, и то, ч!мъ кон
чаются в с ! м!ропр!ят!я противъ пьянства. Но зато изв!стно, что пьян
ство ростетъ все бол!е и бол!е въ русскомъ народ!. Издавна находя 
„весел!е нити“ , въ настоящее время руссшй народъ пьетъ такъ, что, 
по сообщенш одной газеты, если бы все, выпитое имъ въ продолжена 
года, вино разлить въ обыкновенные бутылки и уставить эти бутылки 
въ одну лишю обыкновенным!, способомъ, то этой лин!ей можно было 
бы обвести земной шаръ два раза!

Между т!м ъ  этотъ, не только не прекращающшся, но и все бо- 
л !е  и бол!е распространяющ!йся порокъ, не только влшетъ па рели- 
гшзность и нравственность народа и разстраиваетъ ихъ матершьное 
благосостояюе, но и пагубно влшетъ на здоровье народа и отражается 
на его потомкахъ. Въ настоящее время собраны так!я данныя, что въ 
этомъ не можетъ быть никакого сомн!н!я. Вотъ эти данный. Въ Бел- 
г!и за 14 л !тъ  ежегодное потреблевщ алкоголя возросло съ 7 лит- 
ровъ на челов!ка до 9 -ти, а число кабаковъ увеличилось до того, 
что теперь тамъ одинъ кабакъ приходится на 4 3  жителя, безъ раз- 
лич!я пола и возраста, а одинъ кабатчикъ на 8 взрослыхъ мужчин!, 
— и въ тотъ же промежутокъ времени число преступлен^ поднялось 

съ 1 9 ,0 0 0  (на милл!онъ жителей) до 2 8 ,7 7 0 ,  а число пом!шапныхъ 
возрасло съ 8 , 2 4 0  до 1 0 ,0 2 0 .  Во Францш, за 14 л !тъ , потре- 
блеше алкоголя возрасло съ 2 ,7 2  литра до 3 ,8 3  на каждаго жите
ля ,— и въ то-же время число преступлен!й поднялось съ 1 7 2 ,0 0 0  
до 1 9 5 ,0 0 0 ,  а умалишенныхъ съ 3 7 , 0 0 0  до 5 2 ,0 0 0 .  Въ 
Итал!и, за 13 л!тъ , потреблен!е спиртныхъ напитковъ возрасло съ
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2 -хъ  литровъ до 5-тя, престуииость съ 1 4 ,0 0 0  до 15 ,0 0 0  (на милл1- 
■онъ жителей), а пом'Ьщательсттю съ 1 5 ,0 0 0  до 2 2 ,0 0 0  случаевъ. 
К ъ  этоку нужно присоединить еще ростъ самоуб1йствъ, увеличившш 
число посл’Ьднихъ за указанные промежутки вдвое. На международномъ 
конгресс^, бывшемъ недавно въ Парижа, докторъ Драйздель, основы
ваясь на данныхъ страховыхъ обществъ, доказалъ, что жизнь потре- 
бляющихъ спиртные напитки лицъ на 6 л-йтъ короче жизни воздер
живающихся отъ этихъ напитковъ. Потомки лицъ, предающихся пьян
ству, родятся съ разнообразными органическими разстройствами и но- 
■сятъ въ себ’Ь зародыши многочисленныхъ болезней— душевныхъ и T t -  
лесныхъ. Это— кандидаты на будущихъ преступниковъ самоуб1йцъ и 
сумашедшихъ; потому что у подобнаго рода лицъ родители или 
д'Ьды оказываются пьяницами * ) . Объ эконожическихъ разстройствахъ, 
проходящих'ь отъ пьянства, говорить нечего, такъ какъ это до край
ности очевидно.

Неудивительно, поэтому, что правительство время отъ времени 
■обращаетъ вниман1е на это зло и употребляетъ развыя м4ропр1ят1я въ 
борьба съ нимъ, и если до сихъ поръ эти M iponp iaT in  не достига.ди 
или мало достигали ц'Ьли, то, стало быть, они или не были практич
ны, или, по своей односторонности, не захватывали сущности зла. Н о  
каким и же М'Ьрами можно бороться съ этимъ зломъ?

Нельзя ли надеяться на искоренен1е пьянства всл^дств1е разви
тая грамотности въ народ'Ь? Но опытъ свид’Ьтельствуетъ, что злоупо- 
треблен1е спиртными напитками вовсе не составляетъ явлен1я, исключитель
но встр'Ьчающагося въ низшей, необразованной сред4. Грамотность мо- 
жетъ быть только разBt> началомъ борьбы. Возд'Ьйств1е на людей, злоупо- 
требляющихъ спиртными напитками, съ церковной каеедры,— безъ coMBt- 
н1я, — хорошее средство, но оно не можетъ быть нридагаемо всегда; в'Ьдь 
не станетъ же пастырь каждое воскресен1е 'и каждый праздникъ гово
рить нроновйди, нанравленныя нротивъ пьянства; а между тймъ ;тло 
такого рода, что требуетъ постояннаго Boŝ T.’bficTBia. Притомъ, в.д1яте

*) Ледгьля, № 44.
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поученш обусловлено такимъ множествомъ услов1й, что трудно предви- 
д^ть ихъ даже самому опытному пропов'ЬдниЕу: нужны для этого удач
ный случай, счастливое настроен1е слушателей, живое, увлекательное 
изложете, а вслуча'Ь воздМств1я пропов'Ьди,— крФность и продолжи
тельность впечатл'Ьшя, воля слушателей и т. п. Какъ  трудно при всемъ 
усерд!и пропов'ЬдниЕОвъ, при всей действенности ихъ слова, вл1ять 
на искоренен1е пьянства въ народе, яснее всего это видно на обще- 
ственныхъ приговорахъ крестьянскихъ обш;ествъ, которые составлялись 
подъ вл1яшемъ убежден1й пастырей. Въ последнее время очень часто 
сообщалось въ печати о томъ, что то въ одномъ селе, то въ другомъ, 
то тамъ, то здесь крестьяне составили приговоръ не употреблять спирт- 
ныхъ напитковъ или въ известные дни или всегда. Но какая судьба 
постигла эти приговоры,— не известно, а между темъ не слышно, чтобы 
пьянство стало меньше въ народе. Оно и понятно. Кроме борьбы съ 
собственной волей, крестьянскому обществу предстоитъ въ этомъ случае 
борьба внешняя съ людьми, которымъ пьянство среди крестьянъ вы
годно. Но какъ трудно бороться крестьянамъ, въ особенности где ли
бо Еъ уголке глухой провинц1и, съ этими людьми, можно судить по 
тому, что съ ними ничего не могутъ поделать даже крестьяне деревень 
и селъ, прилежащихъ къ столице. Въ 14 верстахъ отъ Петербурга, 
напр., есть село Мурнно, служившее еще недавно излюбленнымъ дач- 
нымъ местомъ для петербургскихъ обывателей. До 1 8 86  г. Мурин- 
скимъ сельчанамъ жилось очень хорошо; крестьяне платили исправно 
все повинности и пользовались полнымъ довольствомъ. Благосостояше 
села Мурина поддерживалось отеутств1емъ въ немъ питейныхъ заведе- 
нш. Въ 1 8 8 6  г. объявился для Мурина «благодетель» въ лице гла- 
снаго Петерб. городской думы купца Крюкова, владельца приблизительно 
50  кабаковъ въ Петербургскомъ уезде. Въ Мурине Крюковымъ него 
сотоварищами было открыто сразу 6 заведенш: трактиръ, торгующ1й 
до поздней ночи, постоялый дворъ, торгующш всю ночь, две винныхъ 
лавки, портерные и ренсковый погребъ. Последств1я не замедлили объ
явиться. Пьянство началось поголовное, дачники перестали селиться въ- 
Мурипе, заработки крестьянъ исчезли, самыя бозобразныя сцены стали
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не редкостью даже около церкви. Въ прошломъ году сельскШ сходъ 
Мурина, постановилъ закрыть упомянутый питейныя заведен1я и ptmenie 
схода было утверждено у'Ьзднымъ по нитейнымъ д'Ьламъ присутствгемъ. 
Но губернское Г1рпсутстн1е не нашло основан1й къ закрыНю Муринскихъ 
кабаковъ и предложило Муринскилъ крестьянамъ и дачевлад^льцамъ 
изыскать как1я-либо друг1я м'Ьры для искоренешя пьянства. Ходатай
ствовали Муринсюе обыватели еще разъ въ уЬздномъ присутств1и, кото
рое вторично и постановило закрыть кабаки; д^до перешло вновь въ 
губернское присутств1е, но оттуда до сихъ поръ еще н'Ьтъ ответа. 
Обращались обыватели Мурина и въ ка.зенную палату, и последняя уже 
обратила на ихъ ходайство вниман1е г. Потербургскаго губернатора. * )

Безъ coMHijHia, справедливое ходатайство ггрестьянъ с. Мурина бу- 
детъ удовлетворено рано или поздно; но время идетъ, и т^мъ време- 
немъ пьянство вноситъ все болйе и бол'Ье растлйваюш.ее вл1ян1е въ 
среду крестьянъ, и цйлое поколйн1е ихъ, можетъ быть,, испорчено на
всегда.

Такимъ образомъ борьба противъ пьянства, повидишому, совсймъ 
невозможна. Однако, къ счастш, ирим'Ьры другихъ государствъ гово- 
ворятъ другое. Такте примеры мы видимъ въ Швец1и и Норверии и 
въ Америкй. Въ Норвепи цйлымъ рядомъ мйръ, предвринимаемыхъ 
въ течен1и 32 лйтъ, потреблен1е спиртныхъ напитковъ упало бол'Ье 
чЬмъ на половину и, соотвЬтственно этому, почти на половину пони
зилось число престунлеп1й и число сумасшеств1й. Борьба съ пьянст- 
вомъ возникла здЬсь не по почину правительства, а по почину част- 
паго общества. Этотъ ночипъ былъ ноложенъ городомъ Готенбургомъ. 
Въ 1865 г. въ этомъ городЬ было образована комисс1я по улучше- 
Hiio продовольствия городскэто населгн1я. Комисстя эта прежде всего 
признала необходимымъ преобразовать питейныя заведен1я такъ, чтобы 
крЬпые напитки продавались непремЬнно ва паличпыя деньги, чтобы 
1ЮмЬщен1я для этой продажи были достаточно чисты и просторны и 
чтобы во всЬхъ питейныхъ заведен1яхъ продавались и пищевыя ве-

(* День.
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ii|eWfe'^. %(Убй X'o'CtfirflyTb этвхъ ц'Ьлей, былО'образовано частное об- 
ш;бс¥йО', которой йъ три года скуиило нсЬ городсю’е кабаки и тракти- 
ри, РШ Ь' o x i  закрыло, а друг1е цреобразовало. Въ заведен1яхъ обще
ства торгуйтъ^ нанятые приказчики, Е0лучающ1е, вместо жалованья, 
оп’рйД'бШ нйй процентъ съ выручки не отъ продажи сниртныхъ нанит- 
к6вт>, 'а бтъ торВОвли сигарами, чаемъ, кофе и закусками: такимъ об- 
разбМъ 'торговцы прямо заинтересованы, чтобы посетители тратили день
ги  не на KpinKie напитки, а на чай, кофе и пищевыя вещества. Спирт- 
нйё наййтки продаются только безусловно очищенные отъ сивушнаго 
масла й другйхъ примесей и прнтомъ по весьма высокой цене. Заве- 
деяТя, 1'0ргующ1я спиртными напитками, закрываются очень рано. Но 
войкрбсёйЬлмъ и праздничНымъ днямъ до обеда отпускаются не больше 
одйой рюмки на человека. Успехъ готенбургскаго общества вызвалъ 
cyipecTpoBanie йОДОбнйхъ же обществъ новсеместпо въ Швещи и Яор- 
вёйи. Обй,есева эти скупили все частные кабаки и теперь монополи
зировали въ своихъ рукахъ питейный иромыселъ, ведя его на техъ-же 
наПаДаХъ, каке и ТОтенбуртское. Результатомъ деятельности этихъ об- 
щёС'Тйъ йвйДосВ eOj что теперь въ шведскихъ городахъ одно заведе
ние, ПрОДающёе КренШе напитки, приходится на 7 0 4  жителя, а въ 
дерОбняхъ число кабаковъ уменьшилось до 1 на 1 3 ,4 0 9  жителей. Ана- 
.тОРйЙйые результаты получены и въ Норвег1и. Въ общемъ въ Швещи 
й НорвешИ йитейныхъ заведен1й въ 59 разъ меньше, ч4мъ въ Ш вей
царии, и вЪ 1 8 0  разъ меньше, чемъ въ Бельпи. Весь чистый до
ходе, ИОлучаемый шведскими и норвежек,ими общеетнами, поступаетъ 
на О'бщОйтвёнйыя нужды. *}.

ДруРой примерь представляетъ Америка (С еверная). Здесь въ неко- 
торыХъ Днеатахъ совершенно воспрещена нродажа сниртны хъ нанитковъ, 
и последстй1я оказались самыя блестящ 1я: нустыя тюрьмы, незначительное 
количество 'блюстителей порядка, судьи, сидящ1е безъ дела, большое 
количество Овободныхъ коекъ въ больницахъ, полное отсутств1е нищен
с тв а -и  Людей голодяы хъ и въ лохм отьяхъ ,— вотъ что бросается въ гла
за въ т е х ъ  местахъ А м е ри ки , гд е  изгнано унотреблеше сниртныхъ

* )  Недгьля № 44.
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папитаовъ, И все это доетигнуло опять такя; путемъ угастващ цощн^а. 
Америкапцы начали съ того, что стали осповыиать общества стрезвости. 
Опособъ этотъ, конечно, пызоветъ улыбку у ыногихд.. иав :9ита,т#дей. 
Но америкапцы показали, что тамъ, гд^i люди обладаю,'|г.т> выйер,адой 
и достаточно энергичны, этотъ снособъ iuoatoTb привести въ рчецв: .ро- 
лезнымъ результатамъ. Общества трезвости охватили ВСЩ: СФверрую 
Америку и им^готъ лилл1оны членовъ; пропаганда, цомимр настрой, 
ведется путемъ перкэдическихъ съ'йздовъ делегаторъ обществу,, а 
при помощи 84 пер1одичеекихъ издан1й, епец!альцо прсвященпрцъ во
просу о борьб'Ь съ пьянствомъ. Результатомъ этой пропагавдь!, пр^щдю 
привлечеп1я въ число членовъ миллтоновъ людей, было звврещеще въ 
7 штатахъ и во многихъ городахъ другихъ штатовъ и Канады цро 
изводстса и продажи пива, винъ и водокъ: зд’Ьсь спиртные аарвтви 
можно получать только изъ антекъ, по рецептамъ врачей, въ каче- 
ctbB лекарства. *).

Эти призгйры достаточно уб'Ьждаютъ въ томъ, что борьба сь рьянствомъ 
не требуетъ какихъ либо особеннихъ чрезвычайпыхъ и4рр; ова ложетъ 
вестись усил1ями частпыхъ лицъ. Общества трезвости, какъ видно изъ 
этихъ ириш'Ьровъ,— самая лучшая форма борьбы съ пьянствомщ, 0|ва 
лучше приговоровъ обществопныхъ, нотому что въ цосл^днихъ часть 
участвующихъ въ нихъ все-таки не свободна и только уртунзетв боль
шинству; въ общество же вступаютъ люди по своей доброй вол4. ]Бв1* 
ло бы полезно o.6pa30Banie этихъ обществъ именно среди,: жрестьявъ, 
Починъ въ этомъ могъ бы взять на себя евященникъ щ и  учитель 
школы, такъ какъ та[йя общества не мыслимы безъ руководства лю
дей образованныхъ. Правда, что этииъ обществамъ придеря действо
вать при п'Ьсколько иныхъ услов1яхъ, ч4мъ въ Ш вещи иди Америке, 
но при настойчивости и усил1яхъ и они могутъ принести :МН0Г0 ®одь- 
зы. Чтобы утверждать это, мы имеемъ въ виду опять-таки жирой 
примеръ и при томъ ирим4ръ изъ жизни русской, им4ющщ. мфсто въ 
той сред'Ь, о которой мы говорили. Таково Татевское общество трез
вости, возникшее но иочину учителя Татевсаой шкоды С, Рааднскаго 

* ) Тамъ же.
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(Тверской губ .), HSHtcTHaro своимъ релийознымъ путешеств1еигь съ уче
никами въ Нилову пустынь. Рачинск!й в ъ 1 8 8 8  г. образопалъ общество 
трезвости сначала въ т'Ьсномъ кругу своихъ бывшихъ учениковъ, изъ 
которыхъ MHorie уже въ то время были взрослыми. Мысль о такоз1ъ 
обществ'Ь была встречена бельшииствоыъ весьма сочувственпо. Ника- 
кихъ уставовъ для общества не было, коневпо, писано, равно какъ не 
было и вообще ни какихъ формальностей. Въ день Прев. Серг1я, 25 
сентября, будущ1е члены общества собрались въ храмъ и, посл'Ь молеб
на Преп. Oepriio, дали торжественный об'Ьтъ полпаго вoздepжaнiя отъ 
всякихъ спиртпыхъ нанитковъ только па годъ. SaTiiiB  об^тъ ежегод
но возобновлялся съ небольшимъ елсегодпымъ првростомъ. Число чло- 
новъ общества колебалось между 50 и 70 и состояло первоначально изъ 
бывшихъ учениковъ школы, и только съ прошлой осени оно сразу во.з- 
рас.ло на 29 челов1>къ и притомъ изъ лицъ повыхъ, не бывшихъ уче
никами школы. Въ прошломъ же году образовались два другие обще
ства, подобпыя Татевскому, по почину двухъ молодыхъ усердныхъ 
священниковъ и уже въ другомъ y is A i.

Считаеиъ небезполезпымъ, въ заключеп1е, привести зд^сь коззва- 
ше С. Рачинскаго, прим'Ьръ котораго мы только что выставили,— этого 
вндающагося изъ среды учителей народвыхъ школъ челов'Ька, проник- 
нутаго самыми возвышенными взглядами на школу,— воззвап1е, обра
щенное во вctмъ молоды,чъ людямъ и въ особенности къ воспитанни- 
камъ духовно-учебпыхъ заведепш. «Пожал'Ьйте «себя», взываетъ онъ. 
«Пожал'Ьйте свою будущую паству. Историческая мниута, переживаемая 
нами— минута великая и страшная. При вашей жизни, на вагаихъ гла- 
захъ завершится пр1общен1е путемъ быстро раепростраияющейся грамотности 
многочис.лени'Ьишаго изъ хрисшанскихъ народонъ iiipa къ первымъ ступе- 
няиъ жизни сознательнной. И этотъ народъ вамъ— не чужой, вы плоть 
отъ илоти, вы кость отъ кости его, вы признаны быть сол1ю безм1;ряой 
земли, ииъ постоянно расширяемой. Чтобы стать этой еолгю, не отгиа- 
дывайте созидан1я въ себ’Ь внутре яняго человека. Въ числ'Ь добро
детелей, требуемыхъ отъ настыря трезвость занимаетъ скромное, вто
ростепенное место. Это даже не доброетель, но лишь отсутствге нс-
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рока. Н о  в4дь безъ нея Rct> проч1я добродетели: ни зародиться, ни 
развиться, ни укрепиться не могутъ. Начнемъ же, въ глубокомъ сми- 
pe iiin , съ легка го , съ близкаго, съ малаго, —  и Б о гъ . дастъ наиъ силы 
на большее, на лучш ее». * ) .

И з в ^ с т 1 я  и з а м е т к и .
—  Еъ вопросу о перелтщетяхъ священно-церновнослужите-- 

лей. Переходы свяш;енпоцерковно-елуигителей еъ одного прихода на дру
гой все чаще и чащеподвергатотея осужден!» и со стороны епарх!альныхъ 
иачальствъ вызываютъ ограничен!я . После нед<чвпо сообщеннаго нами 
архипастырскаго воззвап!я Вы сокопр. Хоанафана по поводу этихъ пе- 
реходовъ, явилось новое распоряжеше въ М инской  епарх!и . Преосвящ. 
М ипск!й  Оииеопъ диркулярно объявилъ духовенству, что прошеп!я о 
неремещен!ямъ на друг!е  приходы будутъ оставляемы безъ яоследств!й. 
Въ тоже время преосвященный реш илъ не рукополагать въ священ
ники  лицъ, пе прослуживш ихъ н е скол ьки хъ  летъ  въ церковно-служ и- 
тельскихъ должностяхъ . Въ виду того, что недовольство приходомъ, 
заставляющее менять его на другой , часто проистекаетъ отъ необдуманнаго 
выбора приходовъ молодыми кандидатами священства, поступающими 
на места прямо со ш кольной скамьи и мало знакомыми съ будущимъ 
приходомъ, последняя мера преосвящ. Симеона имеетъ ц е л ш  дать 
возможность лицу, ищущему священства, не спеш а, сделать более об
думанный выборъ прихода, и уничтож ить такимъ образомъ одинъ изъ 
более вы даю щ ихся поводовъ менять приходы.

—  Оригинальная причина перехода изъ раскола  въ прпвослав1е. Н е 
которы й старообрядецъ запимался спекуляц !ей  вы игры ш пы хъ билетовъ. 
Онъ им едъ ихъ 200 ш тукъ  и передъ тиражеы ъ перваго займа м енялъ

*) Ргусск. В п с т н .  1889 г., V I I I ,  ст. „И зъ  записокъ сельскаго учи - 
те х я “ . Т утъ  ж е  авторъ предлагаетъ всякому, кто  пожелаетъ дать внут- 
ренп !й  обетъ трезвости, отслужить молебепъ Преп. Cepriro и сообщить 
ему (Р ачииском у) свое имя для записи въ к н и гу  трезвости Т атевской  
церкви  и  молитвеннаго поминовешя. Адресъ: С ерий  Александровичъ 
Рачипск1й, гор. Ржевъ .



4 6 8

на второй, а передъ тиралсемъ втораго— на первый. Разница въ p i -  
пахъ  передъ тиражемъ и посд'Ь, доставляла ему па ка пи тал ь  до 1 2 7 о 
въ годъ. Теперь онъ потерялъ въ одинъ мТсяцъ па билетахъ до 5000 
рублей и, огорченный этиыъ, распродадъ стариппыя въ дорогихъ  окла- 
дахъ иконы  и ходить въ православную церковь (День). Н е помогли, 
стало быть, старые боги, надобно заводить повыхъ.

- Октября 17-10 дня въ nfnixodcKoU к,еркви села Деченкина., 
Ветлужскаго у'Ьзда, ироисходило скромное по вп^шпости, по возвышен
ное по духу, торжество— освящен1я иконы съ изображепуеиъ святыхъ, 
имена коихъ носить Императорское Семейство, и святыхъ, чтимыхъ цер* 
вовью въ этотъ день. Означенная св. икона отличной работы съ зо- 
лотыиъ эмалировапиымъ бордюромъ пр]’обр'Ьтена па добровольный по- 
жертвовап1я прихожанъ и нарочито для этого знаменательнаго и высо- 
которжественнаго дня. Внизу иконы сдТлана золотыми буквами над
пись: «по случаю чудвснаго спасешя Государя Императора и Его
ABrycTrim aro Семейства 17 октября 1888  г. «ПослГ утрепи, при пГ-
ши тропаря «Спаси Господи люди твоя......» икона была вынесена свя-
щенникомъ чрезъ царскля врата и пололгепа на аналой по среди цер
кви, iTbHie тропаря было исполнено учениками земскаго училища. (При 
церкви существуетъ хорь изъ 20  учепиковъ м1;стнаго земскаго учили
ща). ИослГ проскомидш совершено было водосвятное молебствие и освя- 
щен1е иконы, а послГ божественной литург1и благодарственпое Господу 
Богу молебств1е но особой книжищЬ и съ кол'Ьно-преклопсв1емъ, и 
вд'Ь молящ1еся и ученики школы окроплены были святою водою. Кром'Ь 
мцрлщства МО.ЛЯЩИДСЯ прихожанъ, были и вей волостные, сельсюе и 
П01ицейск1е чины съ установленными закономъ знаками па груди. Бо- 
гослужеп1е, начавшись въ седьмомъ часу утра, кончилось во второмъ 
ццру по долудпи. (Свящ Флеровъ).
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О Б Ъ я : в ^ Е Е и : 1 5 а ; .

П О Д П И С Е А  Н А  1890 ГО Д Ъ .

ЖУРНАЛЪ ПОСВЯЩЕННЫЙ ВОПРОСАМЪ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЛАГОТВОРИ
ТЕЛЬНОСТИ.

ГОДЪ УЪй.

Выходитъ два раза въ мГсяцъ 15 и 30 числа. Объемъ номера 2 
печатныхъ листа, въ большую 8 долю, въ 2 столбца.

Подписная цГна: Н а  годъ 2 р. безъ доставки, 2 р. 50 к . съ дост., 
3 р. съ пересы лкой въ города.

Подписка принимается: въ МосккГ, въ редакцш, Остоженка, д.
Кг 18, И въ конторГ типографж Спегиревыхъ, Саведовск1й пер., 
собст. домъ.

Редакторъ-И здатель HeoToiepefi Г. П. Смирновъ-Платоновъ.

„ИРОШШЪДНИЧРХЮЛ ЛИСТОКЪ".
Будетъ издаваться въ сл ^дущ еи ъ, 1890 году

по ПРЕЖНЕЙ ПРОГРАММ-Б:

1) Вь Пропов'Ьдпическомъ Л и с ткГ  будутъ помещены поучеш и на 
всЬ воскресные; праздничные и высокоторжественные дни; а въ вид'Ь 
прилож еш й— и на разные случаи (по гр е б е те , BisHnanie и  т. д .). 2) По- 
учеп1я будутъ кр а тки , по содержательны. 3) По изложеш ю  будутъ прос
ты. 4) Поучеш я будутъ высылаться за м Гсяцъ  до того времени, на 
которое они назначены. 5) Ц'Ьпа 1 руб. съ нересыл.

За прежн1е годы — 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1888 и 1889
можно получать Л истокъ  по 1 рублю за годъ съ перес.; а за 1887 годъ 
(въ увеличен. ви д Г )— ^по 1 руб. 50 коп . съ пересылкою.

О бращ аться исключительно на имя Профессора К1евской духовной 
Академ1и Маркеллина Алекс. Олесницкаго.
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Годъ 2 руб. V, геда— 1 руб.
О Б Ъ  Й З Д А Ш И  В Ъ  1890 Г, 

ежеы'Ьсячиато журнала

99Семейная Библштека“
Р едакщ ей „П антеона  Л итературы “ предпринято, съ 1 января 1890 

L’., издан1е новзго общедоступнаго ка къ  по та къ  и по содержав!»
еж ем ^сяннаго  журнала.

„Семейная Библ1отека“ будетъ заключать въ себ4; избранные ро
маны, HOBicTH, разсказы, собран1я стихотворенш  HSBliCTHHXb писателей, 
драматическ!я произведен1я, путешеств1я и пр.

В ъ  каждомъ том и кй  будетъ помещено ц^лое произведен1е; бол'Ье 
обш ирныя произведен!я займутъ яйскодько посл'йдовательныхъ товшковъ.

Назпачещ е „С ем ейной Библ1отеки“ — доставить самой небогатой 
ceM bi возмолшость, за ничтож ную  плату, имйть библю теку избрапныхъ 
авторовъ, чтен!е которыхъ ио с о д е р ж а н т  своему было бы для всЬхъ 
доступно и интересно.

П О Д П И С Н А Я  Ц П Н А :
Съ дост. и П е р е с , на годъ 2 р . ,— 6 мйс. 1 р .,— 1 м'Ьс. 25 к .
Подписка принимается: въ редакц1и „Семейной Б и б л ю те ки “ въ

С .-П етербург^, Захарьевская ул., д. №  19. Книгопродавцамъ делается 
уотупка  въ разм йр^ 5 "/о.

Редакторъ-издатель А . Чудиноаь.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А  1890 Г .
(ТРЕТШ годъ ИЗДАн1я)

„ПАНТЕОНЪ ЛИТЕРАТУРЫ'
ежемесячный историко-литературный журналъ.

Въ предстоящемъ году ^^.Пантеопъ Л итературы “ будетъ издаваться 
по преж ней  программе и при  участ!и  преж иихъ  сотрудпиковъ.

Въ числе произведен!й, предназначепннхъ  къ  помещению въ пер- 
выхъ кн и ж ка х ъ  журнала, назовемъ след.: 1) Полное собрап1е сочинепш  
ВасилТя Петровича Б откина , автора „П исем ъ объ И спа п !и “  и пр., 2) 
Поэмы Occiana, перев. съ прим еч. и предислов1емъ Е . В . Балобановой, 
3) Письма темныхъ людей, перев. А . И . К ирпичникова , 4 ) Чосеръ, 
Кентербер1йск!е разсказы, перев. М . И . Кудряш ева, 5) ApiocTO, Н еи 
стовый Роландъ, поэма, перев. С. с . Уварова, 6) .Я. Н . М айкова, Ма- 
терТалы для бюграф ш  Вал. Н . М айкова, 7) М . Гю йо, Совреыепная 
эстетика, и мн. др.

П О Д П И С Н А Я  Ц Е Н А :
Съ дост. и иерее, па годъ 8 р .,— 6 мес. 5 р .,— 1 Mic. 1 р.
Съ Перес, за границу па годъ а О р.
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Выписывающ1е Наптеонъ Литературы" за 1ь88 и 1889 гг. упла- 
чиваютъ: за всЬ три года— 20 р., за два года— 1̂5 р. Разсрочка пла
тежа—по cor.ianieHiio.

Подписка принимается; въ редакцш журнала Пантеона. Литера
туры" въ Спб., Захарьевская, д. 9, а также въ книжныхъ магазинахъ 
„Новаго Времени—въ С.-Петербург1з, Москв'Ь, Харьков^ и ОдессЬ. 
Книгопродавцамъ делается уступка въ paejiipt б"/„.

Редакторъ-издатель А .  Чудиновъ.

ЭКОНОМШ и ПОЛЬЗА.

Высылаю за двР сеыи-копРечпыя поп. марки описаше апиара-, 
товъ corpiBaHiH, сушешя и очищен1я воздуха въ жилыхъ помРщешяхъ. 
Аппараты эти иривеллегированы во Франц1и и удостоены отъ Париж
ской HapioH. Академш медалью 3-го к.ласса. Аппараты моего изобрРте- 
н1я. Стоимость отъ 6 до 11 руб. за штуку Даютъ много тепла при 
маломъ ТОПЛИВ'!;; осушаютъ совершенно сырыя ноы'1;щен1я. Могутъбыть 
вставлены въ каждую супдествутощую комнатную печь (по одной штук4), 
съ какой угодно стороны.

При этомъ лседающимъ даются подробныя письменныя объяснешя,- 
атребующимъ аппаратъ высылаются чертежи.

ЛдРЕСЬ Ростовъ НА-Дону Ф„ К .  Трлилину.

О Б ъ  и :зд ;.А .ьа :1и :

„ВОСКРЕСНАГО ЧТЕН1Я"
в ъ  1 8 9 0  г о д у .

„Воскресное чтете"— одинъ изъ стар'Ьйшихъ духовныхъ лсуналовъ,. 
основанный BEaMeHHTiflmHMb изъ нашихъ русскихъ 1ерарховъ —пре- 
освященнымъ ИннокенПемъ и уже бол!.е noHBiKa послуживш1й д^лу 
духовнонравственнаго просв'йщешя въ нашеыъ православномъ отечеств!;, 
въ надежд'Ь на помощь Вожш и сочувственное отношен1е ревнителей 
Православ1я и почитателей достойной памяти его основателя, въ 1890 
году вступать и еще въ HOBoniTie своей HijocBiTHTeHbHot деятельности;. 
Въ последн1е годы, по указан1ю Высокопреосвященнаго Платона митро
полита KieBCEaro, его блил{айшая и главнейшая задача—стоять на 
страже Православ1я, охраняя и защищая его отъ враговъ въ лице само- 
званныхъ и лживыхъ учителей съ ихъ гибельными тлетворными учешя- 
ми, въ частности такъ называемыхъ штундистовъ. Поэтому и самое 
видное место на страницахъ сего журнала отводилось и будетъ отво
диться статьямъ, такъ или иначе преследующими указанную задачу—  
статьями апологетическаго характера: сюда будетъ входить раскрыт! е
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B'bpoy'ieniii Православной Церкви, особенно истинъ, отвергаемыхъ или 
извращаемыхъ длсеунителями, опроверзкете ихъ возразкен1й, изъясне- 
Hie MicTb св. 1Тисап1я, особенно т^хъ, на который они ссылаются, а 
также и сообщен1е св^д'Ьшй о книгахъ и брошурахъ, направленныхъ 
противъ еретигсовъ. Но вы^ст^ съ сиыъ въ зкурнал'й неопустительно 
будутъ HOMiB̂ aTBCH и статьи вообще духовно-назидатедьныя, не исклю
чая и краткихъ поучен1й и бес'Ьдъ, объ истиныхъ христ. нравствен
ности съ обличеи1емъ соврелепныхъ пороковъ, о вазкн'Ьйпгихъ дерков- 
ныхъ обрядахъ, о подвигахъ съ угодниковъ Возк1ихъ и проявлен1яхъ 
благодатной силы Бозкзей во св. Православной Церкви. Сверхъ того, 
при зкурнал'Ь будутъ издаваться и разсылаться подиисчикамъ въ вид  ̂
безплатнаго прилозкен1я кратше релитйозно-нравственные листки для 
чтетя народа—воскресные, праздничные и особенно иротивосектант- 
CKie. Номера зкурнала будутъ высылаться аккуратно и заблаговременно, 
но крайней м'Ьрб за полм'Ьсяца впередъ и самый объемъ его, смотря 
по количеству подиисчиковъ, имБетъ быть увеличенъ.

Ц'Ьпа зкурнала (езкенед'Ьльнаго) съ пересылкой и доставкой 4 р., 
безъ Перес. 3 р. 50 коп. Цъна листка па м'Ьст'Ь 1 к. При выпискй не 
мен'Ье сотни пересылка на с.четъ редакц1и. Требован1я свои подпис
чики благоволятъ адресоваться такъ: Шевъ, въ редакцш Воскр.-Чтешя, 
при Шевской духовной се.чинарш.
Въ редакщи продаются оставш!еся экземпляры журнала отъ прежнихъ 
годовъ, начиная съ 1884 года по 2 р. съ пересылкою, а также и листки

по означенной ц%нк
Р едакт оръ првпод. K iee. С елш нарш  свящ , Б ою р од и т 'ш .

Открыта подписка на 1890 годт. на издаваемые при 
С.-Петербургской дух. академ1и „Церковный Вйстннкъ“ 
и Дристчапское чтешв“ (С'ь то.1ковашями на Ветх1й За-

вйтъ).
Програмял „Церковиаго В'Ьстпика“ им'Ьетъ n^nito удовлетворить 

потребности вс'Ьхъ образовапныхъ людей, нечузкдыхъ релшчозиыхъ ин- 
тересовъ,, въ томъ числД конечно презкде всего потребности нашего 
отечественпаго духовеиства—знать современную зкизнь церкви Христо
вой вообще, православной восточной въ частности и нашей отечествен
ной въ особенности, и слДдить за течен1емъ этой жизни во всей ея 
широт'Ь и разнообраз1и, притомъ въ соирикосновен1и ея съ зкизпью свДт- 
скаго общества. Слозкностыо и разиообраз1емъ потребностей, равно какъ 
и способа удоитлетворен1я ихъ, объясняется обширность и разнообраз1е 
программы. Въ нее входятъ: 1) передовыя статт.и, посвящспныя обсуж- 
ден1ю различныхъ церковныхъ вопросовъ; 2) мн'Ьн1я печати свДтскойи 
духовной но церковнымъ вопросамъ; 3) статьи и сообщеп1я, посвящен- 
ныя изучепно и частн'Ьйшей разработка церковныхъ вопросовъ; 4) обо- 
зр'Ьше, духовпыхъ зкурналовъ; 5) обозрДще св'Ьтскихъ зкурналовъ со 
стороны статей, представ,1яющихъ церковный интересъ; 6) библюгра-
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фичесыя замЪтки, или обозр'Ьше и оц'Ьнка вновь выходлщихъ бовослов- 
скихъ сочивен1й; 7) корреснонденц1и изъ enapxiii и изъ-за границы & 
о выдающихся явлен1яхъ ы'Ьстной жизни; 8) „въ области церковно
приходской практики"—отд^лъ, въ которомъ редакщя даетъ разрйшеше 
недоум’Ьнныхъ вопросовъ пастырской практики; 9) постановлен1я И' 
распоряжен1я правительства; 10) л’йтопись церковной и общественной- 
жизни въ Россш, представляющая обозр'Ьше всЬхъ важтЬйшихъ собы- 
т1й и движен1й въ нашемъ OTenecTBi; 11) летопись церковной и об
щественной жизни за границей, сообщающая св4д4н1я о всйхъ важнМ- 
шихъ событтяхъ и движен1яхъ за пределами нашего общества; 12) раз
ный изв^спя и заметки, содержащ1я разнообразный интересныя св'Ьд'Ь- 
н1я, не укдадываюпцяся въ вышеозпаченныхъ отд'Ьлахъ. Будутх печа
таться и тиражныя таблицы всЬхЧ) процентныхъ бумагъ, въ которыхъ- 
помещены церковные капиталы.

Программа „Христ1апскаго Чтен1я“ столь же обширна и разсчи- 
тина па удовлетвореше потребностей тружениковъ пауки, служителей 
церкви и цростыхъ в'Ьрующихъ. Помещаются въ „Хрисианскоыъ Чте- 
н1и“ оригипальныя и переводныя статьи преимущественно апологети- 
ческаго и назидательиаго содержан1я, въ которыхъ съ серьезностью 
научной постановки д4ла соединяется общедоступность изложения. Въ 
частности въ „Христ1анскоыъ Чтеп)’и“ будутъ но прежнему печаться 
толкован1я на разныя книги Бетхаго Завета (въ 1890 г. будетъ про
должаться печатап1е толковап1й на Псалтирь и книгу пророка Пса1и), 
а также неизданные письменные памятники минувшей жизни отечествен
ной церкви и матер1алы для б1ограф1и ея заыёчательнейшихъ пред
ставителей и деятелей.

Въ целомъ программы обоихъ академическихъ изданш дополняютъ- 
одна другую, содействуя съ одной стороны служителями церкви въ- 
деле ихъ многосложнаго и многотруднаго пастырскаго служен1я, съ 
другой тружениками науки въ ихъ изследован1яхъ и розыскан1яхъ въ- 
безпредельной области знанья, и въ тоже время популяризуя результаты 
общихъ работъ на общую пользу и пастырей и пасомыхъ.

„Церк. вести." и „Христ. Чт.“ съ „Толковап1ями“ составятъ въ- 
годъ около двухсотъ пятидесяти пяти (255) печатныхъ .листовъ („Церк. 
вести." до 140 л. и „Христ. Чтен." до 115 л),).

Услов1я подписки.— Годовая цена въ Poccin. за оба ою урш л а  7 р..- 
(семь) съ пересылкою: от дпльно за Церковный Вестникъ" 5 р. (пять),, 
за „Христ1анское Чтен1и“ съ „Толковашями" 5 р. (пять). За границей, 
для всехъ местъ: за оба журнала 9 р. (девять), за каждый отдельно- 
7 р. (семь) съ Перес. И ною родньге подписчики  надписываютъ свои тре- 
бовап1я такъ: „Въ Гедашию Церковнаго Вестника" и „Христанскаго 
Чтен1я“ , въ С.-Цетербур1'е. П одп ш а вш геся  въ П ет ер б ур т  обраьцаются 
въ контору редакщи (Невсьай проспектъ, д. Л» 182, кварт. .Л» 12), гдф 
можно получать также отделГныя издан1я редакщи и где принимают
ся объявлен1я для печатан1я (по 10 к. за место, занимаемое строкой 
петита, за объявдеше печатаемое более одного раза и 15 коп. — за объ- 
явлеи1е печатаемое 1 рази) и для разсылки при „Церк. Мстн." (по- 
3 р. за тысячу въ пользу редакщи, а для уплаты въ почтамтъ смотря 
по весу объявлен1я, согласно почтовыми правилами)'
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ПРИМ'ЬЧАШЯ:
1) B ci статьи и сообщешя для пож4щен1я въ „Дерковномъ ВРст- 

ник4“ должны быть доставляемы или высылаемы въ редакщю ненре- 
м4нно съ адресомъ автора. С т ат ьи , дост авляем ыя безъ означе1ия гонора
р а  за  н ихъ , признаю т ся  безгълагпнылш- За слова и поучен1я редакц1я не 
платить никакого гонорара.

2) Статьи и сообщенш, нризнаниыя редакщей неудобными къ на- 
печаташю, сохраняются въ течен1е трехъ мРсядевъ въ редактци для 
возвращешя по личному требован1ю; возвращешя же ихъ по nonTp ре- 
дакщя на себя не принимаетъ.

3) Авторы, желающ1е, чтобы объ ихъ сочйнешяхъ своевременно 
помРщенъ быль отзывъ въ „Церковномъ В4стник'Ь“, благоволятъ при
сылать въ редакцш свои сочинен1я немедленно по выходР въ свРтъ. 
Въ Еонтор'Ь редакц1и (Невск1й просиектъ, домъ 182, кв. 12) можно

получать полные экземпляры.
„ЦЕРКОВНАГО ВЪСТНИКА^ и „ХРМСТ1АНСВАГ0 ЧТЕН1Я“

ЗА СЛ'БДУЮШ,1Е годы:
I. „XpHCTiaHCKoe Чтен!б“ за 1822, 1823, 1824, 1826, 1827, 1833, 

1836, 1839, 1840, 1843, 1344, 184.5, 1846 и 1847 гг. по 2 р. за эк- 
земляръ каждаго года безъ перес. и по 3 р. съ перес. Выписывающ1е 
одновременно за вс4 исчисленные 14 годовъ платятъ безъ пересылки 
20 р., съ Перес. 25 р. с.

II. „Христ. Чт.“ за 1848, 1856, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862,
1863, 1864, 1865, 1866, 1867, и 1868 гг по 3 р. за экземпляръ каж
даго года безъ перес. и по 4 р. с. съ перес.; за вс4 13 годовъ 30 р. 
безъ Перес, и 35 р. съ пересылкою.

Ш. „Христ. Чт.“ за 1849, 1850, 1852, 1855, 1857, 1870 и 1871 гг. 
по 4 руб. за экз. каждаго года безъ перес. по 5 р. съ перес ; за всЬ 
7 годовъ 23 р. безъ перес. и 28 р. съ перес.

IV. „Христ. Чт.“ зв 1872, 1873 и 1874 гг. по 4 р. с. за эязем- 
лляръ каждаго года безъ перес. и по 5 р. съ перес.

V. „Христ. Чт.“ .за 1875, 1876, 1877, 1878. 1879, 1880, 1881, 
1882, 1883, 1884, 1885, 1887 и 1888 годы, вм'Ьст'Ь съ „Ц,ерз. ВьСТ.“

.по 5 р. съ Перес., отдельно „ХРИст. Чт.“ по 3 р. и „Церк. В'Ьст.“ по 
3 р. .

VI. „Христ. Чт.“ за 1886 г. 3 р. съ перес.
За всЬ. вышеизложенные годы можно получать „Христ. Чт.“ и 

отдельными книжками по 75 коп. безъ церес. и по. 1 р. съ перес.
Въ „Хрисианскомъ Чтенш“ за прежше годы помегдены сл'Ьдую- 

ш;1я беседы св. Хоанна Златоустаго: а) на кн. Деянш св. апостоловъ— 
за 1856 и 1857 гг., б) на послашя къ Ефесеямъ и Колоссянамъ—за 
1858 г. и в) на послаше къ Солунянамъ, Тимоеею, къ Титу, Филимону 
и къ Ёвреямъ— за 1859 г.

Отдъ.льныя издАнгя: .
1) Творежя св. 1оанка Златоуста: I. Его беседы— а) къ аитюхш-

СЕОму народу, томъ первый, цена 1 р. безъ перес. и 1 р.' 50 к.  ̂ съ 
Перес.; б) на Евапгел1е Тоанна, два тома (въ каждомъ томелю .34 лис-



4 7 5

та), ц. за 2 тома 1 р. 50 к. безъ иерее, и 2 р. съ иерее.; в) на раз
ный м'Ьстн СВ. Писания, три тома (въ 1-мъ и во 2-мъ томЬ по 35 .я., 
въ 3-мъ— 3 .чист.), ц. за три тома 3 р. безъ иерее, и 4 р. съ перес.; 
г) на разная случаи, два тома (въ 1-мъ томъ 36 л. во 2-мъ— 34 л), 
ц. за оба тома 2 р. безъ иер. и 3 р. съ пер.; д) на первое послаше 
къ Коринеянамъ, два тома (въ 1-мъ TOMi 25 л., во 2-мъ—27 л.), ц. 
1 р. 25 к. безъ Перес, и 1 р. 50 к. съ перес. 11 Письма Златоуста 
(20 л.), ц. 50 к. безъ перес. и 75 к. съ пересылкою.

2) Письма Эеодора Студита, два тома (въ 1-мъ TOMi 20 л., во 
2-мъ— 38 л.), ц. 1 р .  50 к. безъ Перес, и 2 р. съ перес.

3) Церковная истор1я, Евсевъя П ам ф ила, 1-й томъ (34 листа).— 
Ц. 1 р. безъ пер. и 1 р. 50 к. съ иерее.

4. Св. подвижницы восточной церкви. П реосв . ипьларета. (25 лис- 
товъ).— Ц. 1 р. безъ Перес, и 1 р. 25 к. съ перес.

5) Древн1я формы символа. П роф . И . Б '  Чельцова (13 лист.). Ц. 
75 к. безъ Перес и 1 р. съ перес.

6) Каноническое право. М и т р . Ш агуны  (40 лист.). Ц. 1 р. безъ 
Перес, и 1 р. 50 к. съ перес.

7) Указатель къ „Христ. Чт.“ за 1821— 1870 годы. Ц. 30 к. безъ 
Перес, и 50 к. съ перес.

8j Дополнительный указатель къ „Христ. Чтеп.“ (за 1871— 1880 гг.). 
Ц. 30 к. безъ Перес., .50 к. съ перес., а за оба указателя 75 к. съ 
Перес.

9) Генетиское введете въ православное богослов1е. ./1екц1и (по за- 
писямъ студентовъ) прот. в .  В. С идонскаю  Ц. 80 к. безъ перес., съ 
Перес. 1 р .

10) Положен1е о правахъ и преимуществахъ лицъ, слуташ.ихъ при 
духовно-учебныхъ заведешяхъ. Ц. 30 к. съ перес.

11) 06o3PtHie послатй св. ап. Павла къ Коринеянанъ, проф. М .
Голубева. 337 стр. Ц. 80 к., съ перес. 1 р

12) Собран1е древнихъ литургш въ перевод4 на русстй языкъ—въ 
пяти выпускахъ; ц'Ьна каждаго отдельно 1 р. съ перес., а всЬхъ пяти 
выпусковъ вагЬетЬ (бо,1ьше 50 печати, листовъ) 3 р. съ перес.

13) Толкован1е на Ветх1й Зав4тъ— первый и второй выпуски (толко- 
ваше книги пророка 1ерем1и), niina 2 р. 50 к,, съ перес. 3 р. (от
дельно 1-й вып. 1 р. 25 к. съ Перес., 2-й вып. 2 руб. съ перес:). 
Трет1Й выпускъ (начало тошеовашя на книгу Псалмовъ, введен, и псал
мы I—IX), ц. 75 к. безъ перес. и 1 р. съ перес. Четвертый выпускъ 
(продолжетпе толхован1я книги Псалмовъ, псалмы X—XXIII), ц. 75 к. 
безъ Перес, и 1 руб. съ перес. Пятый выпускъ (начало толковашя книги 
пророка Исаш, введен, и главы I—XII), ц. 75 к. безъ пер. и 1 руб. 
съ пересылкою. Шестой выпускъ (продолжеюе толкован1я на книгу 
пророкя Иса1и, главы XIII—XXIV), ц. 1 25 к. безъ перес. и 1 р. 
50 к. съ пересылкою.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
Н А  н о в ы й

ОБЩЕПОНЯТНО-НАУЧНЫЙ, ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

Н А У К А  и Ж И З Н Ь
Журналъ будетъ выходить еженедыьно (52 №№ въ годъ) съ 1-го января 1890 г.

но следующей nporpasiMii:

1) Общепонятныя статьи по всЬмъ отраслямъ естественпыхъ и 
физико-математичесЕихъ наукъ; приложен1я на)'къ къ практической 
жизни и промышленности; открыНя, изобр14тешя и усовершенствован1я.

2) Медицина (особенно гиг1ена), сельское и домашнее хозяйство, 
лФсоводство.

3) Статьи по истор1и наукъ и промышленности; научная хроника и 
см4сь; библюграф1я.

4) Научныя игры и развлечен1я; задачи, почтовый япдикъ.
5) Всяше рисунки, относяш;1еся къ тексту.
6) Объявлеп1я.

Журналъ им-Ьетъ ц^лью дать чтен1е полезное и въ тоже 
время интересное д.ия всЬхъ. Въ течен(е года предпола
гается дать отъ 250 до 500 иллгостраш’й.

UtHa; съ пересылкой и доставкой на годъ 5 руб. и на 
полгода 3 руб.

Подписка отъ иногороднихъ принимается въ редакц1и журнала: Москва, 
Малая Дмитровка, д. Шильдбахъ.

Редакторъ-Издатель Д -ръ  М. Н. Глубоковск1й.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1890 Г.
Н А  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й

йллюстрирванньш щщш р я  чтешя въ хр0ст1анскоя

MCIPICil
о 2  р . 5 0  к .

) / / ) , за полгода
п съ пепесыл.

Адресъ редакц’1и: Москва, Кожевенки, домъ Троицкой церкви.

Съ 1890 года журналъ „Воскресны й Д ень“ вступаетъ въ четвер
ты й годъ своего сувдествовашя. Оставаясь вполн4 вЬрнымъ основной 
своей задач’]’,, гкурналъ будетъ и впредь посильно сод'Ьйствовать разви- 
Tiio въ читающ емъ общ еств^ духа церковнос'ги, давая общедоступное, 
здоровое и занимательное ч т е т е  для православно-русской семьи. Въ 
видахъ содЬйств1Я пастырямъ Ц еркви въ исполненш  ихъ высокой обя
занности просвЬщ ешя простаго народа, въ ж урналй , между прочимъ, 
будутъ помещ аться статьи, который бы можно было применить къ  внЬ- 
богослужебнымъ народнымъ чтен1ямъ и бесЬдамъ, вследств1е чего и  
объемъ журнала увеличивается. Въ тЬ хъ  же ц'Ьляхъ къ  журналу по- 
прежнему будутъ прилагаемы отдельные „ В о с х с р е с ы ы е  Л з т о т к н : "  
съ иллюстращею, соответствующею содержашю ихъ . Кром е того, въ 
силу желан1я многихъ  своихъ подписчиковъ Редакц1я будетъ прилагать 
ноты употребительныхъ церковвыхъ ntcHontHiil.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:

I. Литературный отд%лъ.

1) О черки и разсказн изъ ис- 
торш  библейской, общей, русской 
церковной и граж данской.

2) }Кизнео 1ш саш я служителей 
Христовой истины, воспоминан1я 
о нихъ , отдельные случаи изъ 
ихъ  ж изни.

3) Истор1я х р и с та н с ка го  Бого- 
служен1я и его значеше.

4) HcTopifl христ1анскаго искус
ства и современное его состоян1е.

5) Путешеств1я, описашя свя- 
ты хъ местъ Востока и русскихъ 
святынь.

6) П одвиги пронов’Ьдииковъ 
Евангел1я на окраинахъ русской

земли и за пределами оной. О пи- 
canie быта, нравовъ и  верованЫ  
инородцевъ.

7) Христ1анское в е р о у ч е те  и 
нравоучен1е. Благодатный явде- 
ш я веры. Стихотвореюя. Духовно
нравоучительное изложеше све- 
д еш й  ихъ  наукъ  естественныхъ. 
Духовныя размышлен1я, стихотво- 
реы1я.

8) Религюзно-нравствен. оцен
ка  художественныхъ произведешй 
светской литературы.

9) Церковно-бытовая ж изнь: по
вести, разсказы, дневники , запи
ски, воспоминан1я изъ церковно
бытовой и религ1озно-нравствен- 
ной жизни.
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10) ИзБ'Ьс'пя и зам етки  о те ку - 
щ ихъ  явлеш яхъ духовно-общ ест- 
веииой ж изни ка къ  вд> Россш, 
та къ  и  за границей.

11) Библ1ограф1я. Новыя к н и ги  
и  жу'рнальныя статьи съ кр и ти 
ческим и зам4чап1ями на нихъ .

1!. Иллюстращи,

1) И зображеш я св. угодниковъ 
Б о ж ш хъ , виды СВ. мРстъ, обите
лей, храмовъ СЪ ихъ  святынями, 
снимками съ иконъ и разныхъ 
предметоБъ церковной утвари.

2) Портреты  слз'жителей хри- 
CTiaHCKOH истины, ка къ  прошлаго,

Въ приложен1и— 1) „Воск)эесные Листки": HCTopifl И объ- 
яснен1е церковныхъ праздниковъ, жизнеописан)я свлтыхъ и 
oiiHcaiiie чуяотворныхъ иконъ, чтимыхъ 11равос.лавной Цер- 
KOBiio. 2) Ноты общеупотребительныхъ церковныхъ п1:сно- 
шЬнш, 1 — 3

такъ  и  настояш,аго, времени: нре- 
освященныхъ архипастырей, па
стырей церкви , подвижниковъ до
бродетели, деятелей христ1ан- 
скаго  просвеш;ен1я, мисЛонеровъ 
и  проч. Типы  инородцевъ, среди 
которы хъ подвизаются наш и мис- 
сшнеры.

3) Снимки съ картинъ  знаме- 
ниты хъ  мастеровъ христтанскаго 
искусства  ка къ  русскихъ, такъ  и 
иностранны хъ.

4) К ар ти н ы  изъ церковно-бы
товой и  религ1озно нравственной 
ж изни .

Редакторъ-издате.ль С. Я. Уваровъ.

С о д е р ж и т е  неоф ф иц!альной  части. О божественной л и ту р гш п о - 
учеш е 39-е. Борьба противъ пьянства. Изв'Ьсия и зам етки . Объявле- 
н1я. Приложете: „Л етопись  Макар1ева У н ж е н ска го  первокласснаго мо
н а сты ря ". Стр. 89— 96.

Редакторы: Семгшарт Ректоръ Архимандртпъ Сергш.

Преподаватель Семинарш Р . Строевъ.

Дозволено цензп)О ю ГЖ 15ктаб^^ г. KocT ])osi£H)TTy6epnc]^^
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„чудо о n o d tA t на Болгары" княаемъАндреемъ Боголюбскимъ; л. 13 
„о Батыев'Ь нахожден1и“ ; л. 15 „о  Темиръ Аксацгь. . отъ восточ
ный страны̂  отъ сингя орды, отъ шамахшстя земли который 
„ногу свою, пробитую (за кражу овцы у некоего челов'Ька) жел^зотъ 
прекова и того ради прозванъ бнсть Темиръ Аксакъ: Темиръ бо зо
вется татарским!) языкомъ жел'Ьзо, аксакъ же хромецъ"; л. 16 „ о 
турекомъ цар'Ь Баозит'Ь крещен", который съ сербскимъ княземъ Сте- 
фаномъ пошелъ войною на Темира и былъ посл’Ьднимъ взятъ въ пл4нъ 
въ л-Ьто 6911 (1 4 0 5 ); л. 22 „о взятш Темиромъ града Елеча;" л. 
26 „о  мужеств’Ь великаго князя Васил]я Димитр1евича“ ; л. 40 „о  уст- 
рашен1и вид'Ьшемъ Темиръ-Аксака, царя и о лоб'йг'Ь его“ ; л, 52 
„объ избавлеши Москвы и всей росййской земли отъ нашеств1я безбож- 
наго царя Ахмата"; л. 68 „Магметъ Гирея и др. За повестью о жи- 
т1и св. Александра Невскаго и чудесахъ его но преставлен1и и похваль- 
наго слова ему сл'Ьдуютъ съ л. 268  „отъ русскаго Л'Ьтонисца досто- 
памятныя пов’Ьсти E K parp t"— хронологическ!й неречень н'Ькоторыхъ со- 
быт1и изъ русской истор1и. Л . 260  „сказан1е, когда господоначальство 
itieBCKoe прейде во Владим1ръ“ ; л. 263  „о  благодарномъ терп'йшиМа- 
pin Всеволожи, бабы святаго Александра Невскаго и о MOHacTHpt ея,, 
иже во Владим1р'Ь“ ; л. 280  „о великомъ KHnat Константин^ Всево- 
Л0Д0ВИЧ4 Ростовскомъ, иже бяше стрый святаго Александра Невскаго"; 
л. 296  „о  великомъ княз^ Георгш Всеволодович'Ь, иже пострада за 
Христа отъ нечестиваго Батыя и о бывшей скорби-въ Руси"; л. 3 0 9  
„сказян1е о великихъ княз'Ьхъ росс1йскихъ, въ которомъ году который 
преставися". ПослФ записи о кончин'Ь царя 1оанна Алексеевича, сде
лана приписка другимъ почеркомъ, очевидно, въ царствован1е Екатери
ны I I ,  о времени кончины имцераторовъ и императрицъ: П етра!, Ека
терины I ,  Петра I I ,  Анны, Елисаветы и Петра I I I ,  На последнихъ 
трехъ лиетахъ (3 1 3 — 3 1 5 ) летописаше о преподобномъ отце Макарш,, 
поставлен1и 1оны митрополита, взят1и царя-града, преставден1и пред. 
Серг1я и Еввим1я и проч. —  тоже, что и въ вышеупомянутой книге 
„Правильникъ".
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При игуыон'Ь Леонт1и постуоили сл'Ьдующ)’^ печатныя книги, 
какъ  видно изъ находящихся на нихъ подписей:

1. Евангелге аъ толковатемъ святаго блаженнаго беофгиакта 
apxienncKoiia Болгарскаго печ. въ Москв'Ь въ 1703 году (№ 1 1 7 2 ). 
По лиетаиъ этой книги сл'Ьдующая подпись: „л'Ьта 7 1 2 3 , а отъ Рож
дества Христова въ 1714 игйсяда октовр1я въ 13 д. приложилъ ciio 
святую книгу въ монастырь святыя Живоначальныя Троицы и Благо- 
в4щен1я Пресвятыя Владычицы пашея Богородицы и преподобнаго от
ца нашего Макар1я Унженскаго чудотворца въ Унжепскую обитель преж
де бывый Воскресенскаго монастыря, что въ Черепов'й, архимандритъ 
Стефаиъ прозван1емъ Соколовъ, который прежъ сего былъ въ тоиъ Ма- 
KapieBi MonacTHpt келаремъ во славу Бож1ю и Пресвятыя Богородицы 
и угодника ихъ преподобнаго Макар1я и на украшен]‘е и пользу свя
тыя церкве и для помяновен1я скончавшихся о Христ!; роцителей его 
сродниковъ, а иодиисалъ ciro святую книгу тогожъ Макар!ева монасты
ря игуменъ Леонтш“ .

2. Апостолъ, печатанный при Екатерин'В I  въ 1726 году (.№ 1 1 1 8 ) 
съ следующею по листамъ подписью: „лВта 7 2 37 , а отъ Рождества 
Христова 1720 приложилъ свою божественную книгу вкладу въ домъ 
преподобнаго отца нашего Макар1я чудотворца въ Упженск1й монастырь 
града Вологды посадской человйкъ Григор1й Григор1евъ сынъ Астафь- 
евъ съ сыномъ своимъ Николаемъ во славу Бож1ю и Пресвятыя Бо
городицы на ciiaceHie же душъ своихъ. Подписалъ по повел'Ьнш ихъ 
того же монастыря игуменъ Леонтчй, мйсяца августа въ 6 д ,“ .

3 . Беспды св. 1оанна Златоуста на дпятя св. апостолъ съ
приложайемь толковатя св. Андрея арх1епископа Keeapin Каппа- 
докшсшя на Апокалипсисъ печ. въ Москв'Ь въ 1712 г. (.М 1 1 50 ). 
По листамъ этой книги подписано: „1 7 2 1  года марта въ 29 д. с1я
книга глаголемая бесйды сир'Ьчь учителя вселенскаго патр1арха Кон- 
стантинопольскаго святаго 1оанна Златоустаго, толкован1я на д’Ёян1я 
святыхъ апостолъ положена во обитель Живоначальныя Троицы и чу
дотворца Макар1я въ Унежской монастырь тщан1еиъ и трудами Семена 
Степанова сына Племянникова на спасете отцу игумену Леоат1ю и по
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нем'ь другимъ игуменомъ, еже о Христ'Ь съ бр<ат1ею в'Ёчно въ бытность- 
ево Племянникова за здрав1е и для иомияовен1я родителей ево, дабы 
оная книга была во ономъ монастырЁ и келейнЁ неподвижима во вЁ- 
ки. Подписалъ я Семенъ Племянниковъ^.

4 . Беспды св. loamia Златоуста на четырнадцать посла- 
нш св. Апостола Паола въ двухъ книгахъ, неч. въ 1709 г. въ 
МосквЁ (JVsjri: П 4 7  и 1148), пожертвованная тЁмъ же Плеиянникн- 
вымъ. На каждой книгЁ такая же подпись, какъ и на предыдущей.

5. „ Дгьятя церковная и граоюданская отъ Рождества Госпо
да нашею lucyca Христа изъ лптописанш Кесаря Баротя со
бранная, переведенная съ польскаго языка на славенск!й“ въ двухъ 
книгахъ, печ. въ МосквЁ въ 1719 г. (Л«№ 1347 а 1348 ). По л и - 
стамъ первой книги подпись: „1 7 3 1  году генваря въ 1 д., книгу сш 
Baponiro въ дву переплетахъ приложилъ во всятую обитель преподоб- 
наго отца нашего Макар1я всеросс1йскаго великаго чудотвора Троицкой 
Кривоезерской пустыни строитель )еромонахъ Моисей Макарьевск1й съ 
сыномъ своимъ Васил!еиъ ради вЁчнаго помяноветя родителей своихъ... 
Подписалъ своею рукою". Такая же подпись съ незначителышмъ из- 
мЁншпемъ и на другой книгЁ.

6. „Руно орошенное. Пречистая Преблагословенная ДЁва М а- 
р1я, отъ Ея же чудотворнаго ЧернЁговскаго образа слезами иногда въ 
монастиру трци Живоначальной роеившаго чудодЁйственную благодати 
росу въ ciBO малую книжицу собрано и въ духовное орошеше вЁpнFJмъ, 
тиломъ шестое подано въ типограф1и Троицкой ЧернЁговской", благо- 
словен1емъ преосв. Гоанна Максимовича, „тщан1емъ Лаврен'йя Ерщано- 
вича“ (№ 1 1 8 2 ). На послЁднемъ листЁ подпись: „1 7 2 6  году ноября 
въ 14 день".

7. Прологъ на мжяцы мартъ, апрплъ и май безъ выходнаго 
листа (J'l» 1 3 1 9 ), пожертвованный въ 1738 году служителемъ мона
стыря Димитр1емъ ведотовымъ, какъ видно изъ подписи по листамъ..

8 . Прологъ на тнь, тль и августъ безъ выходнаго листа 
(№ 1 3 2 2 ). По листамъ подписано, что книга пожертвована попомъ 
села Коврова, церкви Рождества Христова и Преев. Богородицы Тих-
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BBHCEifl Григорьеиъ Матв'Ьевымъ въ 1739 году при игумен-Ь Леовии.
9. 12 кнтъ миней мтьсячныхъ, печ, въ Москва въ 1724 г,, 

пожертвованных'!, въ 1 7 8 3 — 38 годахъ разными лицами, какъ видно 
изъ подписей на каждой книг'й, именно: монастырскимъ крестьяниномъ 
деревни Быстрова, Иваномъ Ивановымт. Быстровымъ, за котораго под
писался на книгф отецъ его духовной Воскресенской попъ 1оаннъ 11е- 
тровъ,— подъячимъ монастыря Михайломъ Васильевымъ, города Волог
ды посадекаго челов4ка Григор1я Остафьева, ясеною Екатериною Сте
фановою, дьякономъ монастырскимъ Васил1емъ Никифоровымъ, женою 
слуги Петра Дурова, о которомъ выше упоминалось, 0еодос1ею Мат- 
в^евою, женою посадекаго nenoBiKa города Юрьевца Михаила М ихай
лова сына Павлова Матроною Стефановою, крестьяниномъ деревни За- 
р'Ьчья Никифоромъ Никифоровымъ, крестьяниномъ деревни Новоселокъ 
Григор1емъ Ивановымъ Литвиновымъ, канцеляристомъ ведоромъ Ивано- 
новымъ сыномъ Петровымъ, города Соли Галецкой жителемъ канцеля- 
риетомъ Семеномъ Стефановымъ сыномъ Поповымъ и подмонастырной 
слободы жителемъ Захаромъ Евламшевымъ.

10. Трюдь постная, печ. въ MocEBt въ 1717 ъ., пожертвован
ная въ 1719 году Пароентьевскииъ подъячимъ Иваномъ Ивановымъ 
сыномъ Шевелевымъ.

Глава XXIII. Игумены АлеЕсандръ первый (изъ Москвы) 
1 7 2 7 -1 7 2 8  г. и Ефремъ 1 7 4 1 -1 7 4 2 .

Кратковременное уцравлен1е пхъ монастыремъ. Предоставлен1е игумену Але
ксандру управлен!я вотчинами. Прнговоръ брат1и 1727 г. о „непорядочныхъ до- 
ступкахъ“ игумена Александра. Посл'1дств1я приговора. Челобитье брапи и слу
жителей на игумена Ефрема. Указъ Св, Синода 1742 г. объ увольненгн этого

игумена.

Игумены Александръ первый и Ефремъ не долго управляли мо- 
настыремъ и оставили по себФ не добрую память. Первый былъ настоя- 
телемъ всего три съ половиною мФеяца, а послФднШ не болФе девяти 
мФсяцевъ, и оба были уволены за „противные ихъ званпо не порядоч
ные поступки", Александръ присланъ съ, Москвы въ октябр'Ь 1727 г. 
посл'Ь перваго увольнен1я игумена :Леонт1я отъ управлен1я монастыремъ.
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До назначев1я своего въ МаЕар)евъ монастырь онъ былъ синодальнымъ 
iepoMOHaxoffl'b. Выше упомянуто, что всл'Ьдъ за опред'1лен1емъ его на 
должность настоятеля былъ отозвапъ въ Москву управлявши монастыр
скими вотчинами подканцеляристъ Семеяъ Орловъ, который нрит'Ьснялъ 
игумена Леонт1я, и в'Ьдать вотчины вел'Ьно игумену Александру. Со
хранился указъ отъ 8 октября 1727 г. (въ сборн. № 1 4 53 ) о до- 
етавлен1н Брегатъ-комисеару и Унженскому воевод'Ь Кашипцеву сказки 
по форм'Ь объ умершихъ и прибылыхъ въ вотчин’Ь Макар1ева монасты- 
ры посл'Ь переписи 1 7 10  года и проч,, писанный на имя игумена Але
ксандра, который въ этомъ указ!; названъ „духовныхъ д15лъ судьею". 
Чрезъ три мФсяда по прибытии новаго игумена, 30  декабря 1727  г. 
на братскомъ общемъ собор'Ь Макар1ева Увженекаго монастыря бывштй 
игуменъ JleoHTit, архимандриты Стефанъ и Вареоломей, теромонахи, 
Павелъ, Арсен1й и проч., также 1ерод1аконы, монахи и все братство 
согласно приговорили того монастыря 1еромонаху 1ову, монаху Гермо
гену, слуг'Ь Петру Дурову, отъ вотчинъ и крестьянъ выборному Г а 
врилу Самойлову ixaTb въ Москву и Его Императорскому Величеству 
бить челомъ на игумена Александра, который по нр1'Ьзд'Ь своемъ въ 
обитель чинилъ непорядочные поступки, а как1е именно прилагаются 
при семъ пункты: 1) оной игуменъ Александръ съ пр14зду своего ок
тября съ 1 дня 1 7 27  года въ церковь Божш мало ходилъ, а ли- 
тургш Бож1ей ни единой не служивалъ; 2) спустя по пр1'йзд'Ь своемъ 
малое время, взявши съ собою ризничаго Геннад1я, да подъячаго ко- 
тораго привезъ съ собою, бедора Семенова, ходилъ въ ризницу церк
ви Благов'Ьщен1я Преев. Богородицы, якобы для описи церковной вся
кой утвари, и взялъ изъ оной ризницы тайно крестъ аспидной обло- 
женъ серебромъ, не объявя означенному ризничему, да изъ церкви преп. 
Макар1я изъ ризницы крестъ же золотой съ чернами, который прило- 
женъ ко гробу чудотворца отъ Унжеяскаго комиссара Ивана Слобод- 
скаго, такожъ не объявя загробенному монаху Серафиму и оной крестъ 
носилъ на ce64 и, ходя въ подмонастырную слободу по мнопе дни пи
ровать, тотъ крестъ многимъ подмонастырной слободы жителяиъ казалъ; 
3 ) оставя прежнюю игуменскую келью и перешедъ въ казенную палату



94

строитъ къ той пaлaтt св'Ьтдицы и связь не малую не по монастыр
скому обычаю со многими передними и задними дверьми изъ сыраго л4- 
су, а оной д'Ьсъ изъ за жестокаго его нринужден1я въ неудобное осен
нее время возили и нын'Ь возятъ того монастыря вотчинные крестьяне; 
да у т'Ьхъ же св'Ьтлицъ ностроилъ себ'15 баню, чего въ опомъ монасты-
p t  искони не бывало; а на той работа содержитъ крестьянъ чолов'Ькъ
по двадцати и больше, которымъ дается каясдому человеку съ м1ру по 
10 алтынъ на неделю. ДалФе сл'Ьдуютъ обвинен1я въ употреблен1и
мяса, игр^ на органахъ которые игуменъ Александръ взялъ у комиса-
ра Ивана Слободскаго въ город'Ь Унж ^, незаконномъ сбор'Ё податей, 
расходовании казенныхъ денегъ безъ братскаго сов'Ьта, лсестокоиъ обра- 
щенш съ браиею и монастырскими служителями и проч,, веего 10 пун- 
ктовъ. Того ради вышепоименованные, усмотря означенные не порядоч
ные игумена Александра во святой обители поступки, приговорили на 
него бить челомт» Его Императорскому Величеству и просить милости- 
ваго указу, дабы оному игумену въ монастырЁ не быть и отъ такихъ 
непорядочныхъ его поступковъ святой обители и вотчиннымъ крестья- 
намъ въ конецъ не разориться, понеже не токмо начальникамъ такъ 
поступать, но и простымъ монахамъ по правиламъ святыхъ отецъ и по 
церковному уставу я по Его Императорскаго Величества указу чинить 
так1я продерзости и непорядочные поступки весьма запрещается (приго 
воръ брат1и въ сборн. Аг 1 4 5 4 ). Въ январЁ слЁдующаго 1728  года 
игуменъ Александръ былъ высланъ изъ монастыря подъ карауломъ 
въ Лреображенскш приказъ, а 10 февраля изъ Московской духовной 
Дйкастер1и послЁдовалъ на имя бывшаго игумена Леонт1я указъ, кото
рымъ дано было знать, что велЁдств1е челобитья уполномоченныхъ отъ 
братчи и крестьянъ на игумена Александра „о  не умЁренныхъ и зва- 
н1ю его противныхъ поступкахъ и всякихъ обидахъ и монастырю ра- 
зорен1яхъ“ онредЁлено протнвъ того челобитья въ духовной дикастер1и 
произвесть судъ по указной формЁ, а монастырь велЁно вЁдать игу
мену Леонччю, согласно заручпому выбору, представленному при томъ 
же челобитьЁ,
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Игуменъ Ефремъ былъ назначенъ настоятедемъ въ октябр’Ь 1741 
года па м'Ьсто Лоомчя, когда посл’Ьдн1й во второй разъ окончательно 
оетавилъ эту должность и перешелъ опять на жительство въ Кривое- 
зерскую пустынь. Изъ челобитной крестьянъ вотчины Макар1ева мона
стыря, поданной впосл'Ьдств1и въ 1747 году преосвященному Сильве
стру, Енископу Костромскому (сборн. № 1 4 59 ) на изв^стнаго уже 
намъ приказнаго Петра Дурова, видно, что игуменъ Ефремъ былъ „при- 
слаиъ въ монастырь по его, Дурова, воровскому прошенпо безъ в4д'Ь- 
н1я того монастыря брат1и а крестьянъ" и коллег1ею эконом1и сино- 
дальнаго правлетя указано новому игумену д'Ьло крестьянъ съ Дуро- 
вымъ, который въ это время былъ отр'Ьгаенъ отъ вотчинныхъ д4лъ, 
во всемъ изсл'Ьдовать, но Ефремъ „но оному указу, дружелюб1я ради, 
къ тому и мздою отъ него, Дурова, заграждея^емъ, никакого сл'Ьдств1я 
не учинилъ и оетавилъ праздно". КромФ „ дружелтоб1я“ съ Дуровымъ 
игуменъ Ефремъ былъ зам1>ченъ „въ растощеши моиастырскаго им4н!я“ 
и другихъ ненорядочныхъ постункахъ, за что брат1я и служители мо
настыря подали па него въ Свят4йппй Оинодъ лсалобу, въ которой 
просили объ отр’Ьшшпи Ефрема отъ должности и опред'Ьлен1и на его 
м'Ёсто Богоявленскаго монастыря въ Мескв'Ё 1ерод1акона Александра. 
Указомъ 30 шня 1742 года (сборн. .№ 1 4 5 9 ) дано было знать про- 
сителямъ: „понеже оному Ефрему за правильною виною, какъ въ Свя-
т'Ьйшемъ Спнод'1з по д1;лу значится, священнол/Ьйствовать и игумеиомъ 
быть не можно, того ради по указу Ея Имнераторскаго Величества 
Овят'Ьйш1й 11равительствую1Я1Й Синодъ приказали отнюдь тому игумену 
Ефрему не священнод'Ьйствовать и игуменомъ ему не быть, и для по- 
казуемаго на него отъ васъ монастырскому им4и1ю растощенгя къ отве
ту быть ему въ Москву и по пр1'Ьзд'Ь явиться въ духовной Дикасте- 
pin, въ которой, когда отъ васъ, бралчи и служителей, исковое проше- 
Hie таково, каково въ (]в. Синода подано, подается, тогда съ нимъ, 
монахомъ Ефремом'ь, дать вамъ судъ по формй'^.
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Г д а Б а  XXIV. Игуменъ ЛлеЕсандръ вторый (изъ Галича)
1742— 1754 г.

Кратк1я б1ографпческ1я св'}!Д'Ьн1я- Возобвовлен1е нконъ. Устройство иконостаса 
по образцу находящагося въ церкви дворцовой Р^шемской слободы. Степная жи
вопись въ церкви креп. Макар1я. Освящете церквей въ селахъ Мокровскомъ и 
Булпн'й. Несправедливня жалобы на игумена Александра. Д15ло съ прпказнымъ 
Дуровымъ. Рукописи, сохранивш1яся ооъ времени игумена Александра: прнказъ 
по поводу назначения въ Костромскую enapxiro преосв. Сильвестра, указъ 1746 
года о постройк'Ь въ Галпчскомъ Т1аис1евомъ MonacTHpi келл1й для apxiepeflcKa- 
го пргЬзда,—1746 г. о назначешп наказан1я за служен1е заупокойной литургш 
въ высокоторжественный день,—1754 г. о крестьяиахъ заопредыенныхъ вотчпнъ,

и н-Ькоторня друг1я.

Согласно вышеупомянутому (гл. X X I I I )  челобитью брат!и и слу
жителей монастырсЕихъ, 1ерод1аконъ МосЕОВСкаго БогоявленсЕаго мона
стыря Алепсандръ былъ опред'Ьленъ яастоятелемъ въ Макар1евъ Ун- 
женсЕ';й монастырь. 18 шля 1 7 42  года преосвященный Н иеодимъ, бы- 
вый митрополитъ Т о6ольсе1й, рувоположклъ его въ iepoMOHaxa, а 19 
произвелъ въ игумена. До поступлен1я своего въ монашество Александръ 
былъ д1аЕономъ въ г. Галип1?. МакарьевсЕимъ монастыремъ онъ упра- 
влялъ почта 12 л4тъ; уволенъ по доносу Троицкаго Ипатьевскаго мо
настыря 1ерод1аЕона Нивандра, воторый былъ ранДе въ Маварьевевомъ 
монастыре. Въ уваз4 Еостромсвой духовной вонсистор1и отъ 24 фе
враля 1754 н. (сборн. J2 1 4 5 9 ) говорится, что преосвященный Генна- 
д1и (Андреевсв1п), еписвопъ Еостромсвой, усмотревши изъ доношен1я 
помяяутаго 1ерод1авона будто „игуменъ Алевсандръ находится весьма, 
въ слабомъ .здрав1я своего состоян1п и въ цервовь Бож1ю за божествен- 
ныя службы воженъ бываетъ служителями и кавъ въ монастыре, тавъ 
и въ церквахъ Бож1ихъ отъ несмотрен1я ево имеется не малая нечи
стота и монастырь оный не огражденъ, того ради прика.залъ... озна- 
ченнаго игумена А,левсандра за вышесказанною ево правлен1я игумен
ской должности неспособностш отъ онаго Ундсенскаго Мавар1ева мона
стыря вывесть и определить въ жительству въ келл1ю enapxin Его 
Преосвяш,енстиа въ Галицкой Паисеинъ монастырь®. Однако не прош
ло двухъ месяцевъ после этого распоряженгя, кавъ тотъ же преосвя
щенный Геннадгй назначилъ игумена Александра яастоятелемъ въ Ба- 
баевскШ монастырь вместо Гур1я (ув. вонсист. 2 апр. 1 7 54  г. № 1 4 5 9 ),


