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ОТДМЪ 1. ШТЬ1№ИЩМАЯ.
Шурналъ Макарьевскаго окружнаго училищнаго cb tsA a
венства отъ 13 августа 1890 года,

духо

Bc.I[tдcтвio резолюфи Его Преоспяшеиства, отъ 31 августа 1 8 8 9
года, cъtздъ слушали зазг1;тк.у изъ доклада благочиппаго

3-го Коло-

грпвскаго благочишшческато округа, iipoioiepea Оеокткста Торданскаго, проиечатаппую въ лсурпал'Ь Еиарх1ады!аго Костро-чскаго съ'кзда № 7, отъ

25 — 2 9 августа 1 8 8 9 года * ), въ которой оиъ говорить о чрезм1)рполъ, будто-бы, обремепеп1и церквей Макарьсвекаго училпщпаго округа
*) Костроыск1я Епарх1альпыя Ведомости 1890 г. Ш 1.
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налогами и взносами.

П ри сужден1и о семъ

предмет15 съ1)3дъ нашли

нужпымъ обратиться къ

годовыиъ отчетамъ и приходорасходнымъ кни-

гамъ по Макарьевскому

училищу, а равно и къ журнальнымъ

носта-

новлеи1ямъ съ1;вдовъ духовенства, за посл'Ьдн1я пять л'Ьтъ. По cnpaBEt
оказалось, что собственно
посл'Ьдн1я пять л'Ётъ,

на содержан1е Макарьевскаго училища

съ 1 8 8 6 года,

расходуется столько,

въ

сколько

назначено было еще на первомъ съ'Ьзд'Ь духовенства при введещи уста>
ва дух. учил. 1 8 6 7 года. Если же и производились за эти годы осо
и иногда 7 в дополнительпаго годоваго в,зно-

бые сборы въ размер!;

са, то эти сборы д'Ьлались почти исключительно на содержан 1е enapxiальнаго общежит 1я при
ковъ

KOHCHCTopin.

духовной семинар!и и сверхштатныхъ чиновни-

Ч то касается

до выдачи добавочпаго

содержав!®

должностньшъ Лйцамъ училища, то она только част!ю и по времепамъ
производилась

изъ годячнаго донолнительнаго взноса отъ церквей ок

руга, гланпыйъ же образомъ она д'Ьлалась изъ другихт. источниковъ,—
такъ

изъ остатковъ

дополнительной суммы

на этотъ предметъ было

израсходовано только въ 1SS6 году 86 рублей и въ 1 8 8 7 году 1 2 0
рублей, а затЪмъ

въ посл'!5дующ 1е 1 8 8 8 и 1 8 8 9 годы

изъ нея сей

выдачи совсЬмъ произведено не было, какъ это видно изъ прилагаемой
при сеяъ выписки. Прото!ерей 1орданск!й, бывшШ на съ'Ьзд'Ь духовен
ства М акарьевскаго училищнаго округа около 2 0 -т н л'Ьтъ тому пазадъ,
когда училище еще иомЬщалось въ М акар!ево-Упженскоиъ монастырь,
требуетъ, чтобы изъ годоваго взноса, назначепнаго отъ церквей па содержап!е училища, отсылалась
ж ит 1я при се.чииар!и,

на содержа1пе

и чтобы такимъ

ецарх 1’ аль>1аго ' обще-

образомъ учалище содержалось

только на 7 а ассигиованпоп на его содер;кап!е суммы, а не на полную
сумму. Можетъ быть это требование выполнимо для другихъ училищъ,
гдЬ п'!;т 1. 0'' 1пе:кит]й, и, конечно, выполнялось въ Макарьевскомъ учи
лищ'!'. гл, то время, когда оно пом'Ьгцалось въ монастырь, гдЬ еа ре-'
монтъ здап!я, OTOu.ienie,

страхован1е,

нрислугу и яроч,

сумма песравкекпо меньшая, чЬмъ нынЬ, и когда ученики,
рыхъ теперь болЬс

половееы

пользуется казеппымъ

общожят'Е (па 1 5 0 — 1 6 0 учояиковъ 9 0 ваканс!й:

нулспа была
изъ кото-

содержаи’шмъ въ.
4 0 ' полныхъ .чап-

235
йонеровъ,

3 0 полупансшеровъ

2КИЛ0 на авартирахъ.

и

2 0 вносящихъ иоловинную плату)

Возможиыя сбережен1я и теперь

д'Ьлаются по

стоянно, ка къ видно изъ отчетовъ, ежегодно разсиатриваелыхъ еъ'Ьздомъ
духовенства,

но сократить расходы, такт., чтобы училище изъ суммы,

ассигнованной собственно на еодержан1е его,

уд'Ьляло четвертую часть

на се м н а р ш , можно: раввЬ только въ томъ случай, если уменьшить бол^е 4liBib на половину число учениковъ учплиш,а, пользующихся казеннымъ содержашемъ, а этого бы не желательно въ виду б'Ьдпостп многихъ родителей учениковъ, не говоря уже о сиротахъ, число которыхъ
въ училищ'й

съ откры т 1емъ вновь приготовительнаго

класса увеличи

вается.
И зъ всего сказаннаго видно, что жалоба о. прото1ерея 1ордапскаго
на обременительные и излишн1е,

будто-бы,

взносы отъ церквей М а-

карьевскаго училищнаго округа неосновательна и голословна, а будучи
выражена вслухъ всей enapxin на епарх 1алькомъ съ'Ьзд'Ь, для духовен
ства М акарьевскаго округа и обидна;

между т^мъ

округа въ течен1и мпогихъ л'Ьтъ прилагало

духовенство этого

вс1> усил1я къ достижешю

одной исключительно ц'Ёли— поставить свое училище въ возможно луч
шее положен 1е, чего и достигло, ка къ видно изъ жур.иальпаго онредЁдапя учебнаго при. Св. ОинодЁ

Комитета,

соетоявшагося по отчету

д. с. с.: Мироподьскаго о ревиз1и Макарьевскаго духовного учртлища и
утвержденпаго господипомъ Синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ отъ 11
мая текущаго 1 8 9 0 года.

Поэтому съЁздъ постановили:

покорнЁйшо

просить Е го Преосвященство оставить жалобу о. прото1ерея 1орданскаго безъ послЁдств 1й ,

а въ видахъ

М акарьевскаго училищнаго округа,

1орданскаго, норучить

возстановлешя

чести духовенства

затронутой означеянымъ докладомъ

Правлен!» училища настоящее .журнальное по-

етановлеше отослать въ редакцш

Костроискихъ Епарх!алы ш хъ В ёдо-

мостей для напечатан!я.
Подлинный за подписью 1 9 -ти депутатовъ.

Н а подлинпомъ ре-

30ЛЩ5Я Е го Преосвященства: « А в г. 2 2 . Соглаеенъ».
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Отъ C o B tia Православнаго

Костромскаго Братства Преподоб-

наго Серия.
Симъ уведомляется, что
вину

сентября

во вторую половину августа и первую поло

ыесяцевъ сего 1 8 9 0 г.

Сов'Ьтомъ Братства получопы

деньги отъ пижесл'Ьдующихъ лицъ:

Руб. Коп,

1) Па цертоно~прг1Ходсп1я школы.
Отъ благочинпаго Киношомскаго 8 окр. свящ. Мато1я
Успепскаго, при отпошшпи отъ 17 августа 1 8 9 0 года за'
№1 1 3
.
. 5

25

2) На общ1я нужды Братства'.

Отъ благочинпаго Макарьсвскаго 3 округа священ
Геппад1я Белорукова при отпогаепш отъ 9 августа 1 8 9 0
года за .i\« 1 1 3
.
— настоятеля Предтечепскаго Железпоборовскаго мопастыря игумопа Хоаппищя, при OTiionieuiii отъ 11 авгу
ста 1 8 9 0 г. за № 29
.
— благочинпаго Костромскаго 7 округа свящ. Н и 
колая Павливскаго, при отпошеиш отъ 19 августа 1 8 9 0
года за № 1 2 3
.
— благочинпаго Кипешемскаго 8 округа священ.
Мато1я Успепскаго, при OTiioiiienin отъ 17 августа 1 8 9 0
года за № 1 7 8
.
— благочинпаго Чухломскаго 1 округа свящ. Георг 1я Соколова, при отпошеиш отъ 28 августа 1 8 9 0 года
за № 40
,
.
.
— благочинпаго Ветлужскаго 2 округа свящ, Ioan
na Белорукова, при отпошшйи отъ 3 сентября 1 8 9 0 г
за № 2 6 5
.
.
.
.

45

70

80
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Руб. К о п.

Огъ настоятеля Галичскаго Проображепекаго собора
npoToiepa Григор1я СпЬгирева, при отпошоиш отъ 3 сен
тября 1 8 9 0 г, за JN» 9 0
.
,

Итого

.

3

>

28

95

I I I . На епарх1алъное оюенское училище:
Отъ благочиппаго М акарьовскаго 5 округа сплщ.
Димитр1я Ю вепскаго, при отпошеши отъ 13 августа 1 8 9 0
года за № 1 5 5
.
— благочянпаго Костромскаго 6 округа свящ. А р далшпа Игпатовскаго, при отнош. отъ 11 августа 1 8 9 0
года за № 7 9
.
— законоучителя Григоровской гимпаз1и свящ. 1оаппа Ипполитова отъ 17 августа 1 8 9 0 г.
— благочиппаго Костромскаго 7 округа свящ. Н и колая Павлпвскаго, при отпошеши отъ 19 августа 1 8 9 0
года за № 1 2 3
.
— благочиппаго Кипешолекаго 8 о круга священ.
Мато'ш Успенскго, при отпошеши отъ 17 августа 1 8 9 0
года за № 1 7 8
— благочиппаго Н ерехтскаго 5 округа свящ. П латопа Кроткова, при отпошеши отъ 17 августа 1 8 9 0 г.
за № 1 6 0
.
•
.
.
— города Плеса, Воскресенской церкви, свящ. Ни
колая Л аговскаго, при отпошоиш отъ 21 августа 1 8 9 0
года
— благочиппаго Еологривскаго округа прот. Оеоктиста Хордапскаго при отпошеши отъ 2 3 августа 1 8 9 0
года за Л? 1 5 3
.
— Того же благочиппаго и отъ того же числа з;
№ 154.
.
.
.
.
— благочиппаго ГОрьепецкаго Спасовходскаго соборе
прот. П латона Михайловскаго, при отпошеп 1и отъ 31 ав
густа 1 8 9 0 г. за № 6 4
.

5

14

»

3

»

10

>

19

40

17

15

>

35

25

15

»

4

50

1

2as
Руб. Кон.

— города Кадыя, Николаевской церкви настоятеля
свящ. Андрея Ю венскаго, при отношен1и отъ 6 сентября
15
1 8 9 0 г. .за
24
— Костромской духовной EoHCHCTopin при OTHOinenin
отъ 2 августа 1 8 9 0 г, за .hk 5 3 1 3 , присланныхъ въ
17
оную благоч. свящ . Гепнад 1емъ Б'Ьлоруковымъ

И того .

170

15

и . д. казначея свящеиникъ Николай Ерасношьвцевъ.

Содержан!е оффищальной части. Журналъ М акар, окружнаго училищнаго еъ'Ьзда духовепства отъ 18 августа 1890 г. Отъ CoEiTa Православнаго Костр. Братства препод. Серия.
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ОТДМЪ II. ЧАСТЬ НЕОФДЩМЬМ.
П О У Ч Е Н 1Е
въ день ев. ав. и евавгелвета 1оавва Богоелова.
Св. ап. Павелъ въ одномъ изъ своихъ посланш говоритъ; «по
минайте наставниковъ вашихъ,
Бож1е,

и,

которые пропов'Ьдывали

взирая на кончину ихъ асизпи,

вамъ слово

подражайте ихъ B ip t »

(Е вр. 1 3 , 7 ) .
Нын'Ь, брат., мы

празднственно помппаемъ кончину великаго на

ставника христ 1анскаго, св. апостола и ‘ евангелиста 1оанна Богослова,
много потрудившагося при своей жизни въ иропов1;данш

слова Божгя

и донын'Ь пропов-Ьдающаго намъ это слово Бож1е въ написанныхъ имъ
св. Евангел1и и соборныхъ послашяхъ. Будемъ же послушны повел1; 1Шо
св. ап. Павла и, вспоминая

кончину великаго наставника нашего св.

loanaa Богослова, воззримъ на его жизнь, дабы подран^ать его в'Ьр1з.
Изв'Ьстно, что св. 1оанБЪ Богословъ съ ранней юности своей оставилъ отца своего и мать свою в пошелъ
Учителя своего и Господа нашего I . Христа.
жно быть въ жизни св.

въ сл'Ьдъ Божественнаго
Ботъ первое, что дол

1оанна Богослова предметомъ нашего подра-

жангя. Большая часть изъ насъ обыкновенно юность свою посвящаетъ
на служе 1пе м1ру и лЪта молодости проводить въ разнообразныхъ увеселе1пяхъ и забавахъ, часто преступныхъ и предосудительпыхъ, успокоивая себя т^м ъ , что они

еще усп'Ьютъ полснть для Бога и спасе-

н1я души, когда доживутъ до старости. Какое это непохвальное обыкHOBeiiie! Яроиъ Христовъ каждому изъ насъ должно возлагать на себя отъ
юности; потому что царотв1е Бож1е, по слову Бож1ю, нудится, т. е. съ
усил!емъ достигается, и пргобр'Ётаготъ его только посредствоиъ усилеппыхъ трудовъ и постоянной духовиоп Д'ьятолыюсти,
наша такъ коротка, что до какой

а земная жизнь

бы глубокой старости

аы пи до

жили, мы никогда не исполпимъ всего того, что нужно намъ для спаcenifl души пашей,

Притомъ опытъ показываетъ,

что только

тогда

498:
про'шо устрояется здаше спасешя нашого,
него мы полагаемъ въ юности;
трудно. Д а и какъ зарап'Ье

а

когда осповпыо камни для

полагать начало в г старости уже

знать, дозкивемъ ли мы до старости

будомъ ли въ состояши тогда жить для Бога

и

и для спасшпя души?

Недуги старости, бол’1шпи, съ нею соедппенныя,

не будутъ ли тогда

служить препятств 1емъ для подвиговъ жизни богоугодной?
Дал'Ёе, СВ. апостолъ 1оаппъ Вогословъ, слЁдуя

за Бозгествеп-

пымъ Учителемъ своими и Господомъ, бережливо слагали

въ сердцЁ

своемъ глаголы и учеп1е, как1о Господь возвЁщалъ Своимъ апостолами
и пароду; я отъ сего,

при содёйств1и благодати Св. Д уха ,

у пего

собрался такой запаси Болсественпой мудрости, что и нс учившись, опъ
явился глубокими и

возвышепнЁйшимъ Богословоми,

изъ паписаппыхъ ими Евапгол 1я

и посла1пн.

что ясно видно

К'ромЁ того,

ходя въ

слЁдъ за Хисусомъ Христомъ и внимая Е го учепио, опъ украсили ду
шу и сердце свое и возвышеппЁйшими
они въ совсршепствЁ усвоили
заповЁдь Христову о любви

и учсп 1п

и проявили въ жизни своей
къ Б огу и любви

и называется по преимуп;еству
свою жизнь

добродЁтелями хриспапским и;
къ ближнему, почему

апостоломъ любви,

опъ были во всю

дЁвствеппнкомъ- душею и тЁломъ, они обладали высшею

кротостчю и смире1Йемъ сердца.

Вотъ и еш,е, брат., въ чемъ всё мы

можемъ и должны подражать св. ап. loanny Богослову! Вравда, Гос
подь наши I . Христосъ теперь

уже па иебЁ, и мы пе слышимъ ужо

Е го сладчайшаго гласа, не можемъ внимать Его рЁчамъ; по Е го гласъ.
Е го учеп 10 запечатлЁпы въ святой кпигЁ Евапгел!я, въ которой опи
сано все, что творили, чему учили пашъ Спаситель па землЁ. Будемъ
читать эту святЁйшую книгу; она научитъ насъ мудрости
ной, она усладитъ насъ па землЁ
нашу и богоугодною, и

блажеппою.

Божествен

и содЁлаетъ эту временную жизнь
Будемъ подражать св. ап. 1оаз-

ну въ Его любви къ Богу и ближпимъ нашими, въ его кротости, цЁломудр1и. Эти добродЁтели хрисиансы я иыпё особсппо оскудЁли. Р ёдко мы ходимъ въ храмъ Б ож !й, мало молимся и дома; во взанмпыхи
пашихъ отношеп]яхъ другъ къ другу пётъ братской любви,
поств, доброжелательства,

едиподуш 1'я,

а вен, яко звЁр 1е,

пскрепдругъ па

друга цосдася, по скрывая злобы

и

цепарпс'ги вд 16^ 0® нему !в®оейу;

всякого рода пепоздсрл:ая1о въ пасъ уяиолсается; стогпы града пашсго
оглашаются ссорами, срамными в''ЬсвяМм и още'срамп1зйгаймй ругатель
ствами... Такая ли лгнзпь прилична иамъ, христтапаиг? Д а по будетъ
сего, брат. христ!апе, д а пс будетъ!
Иакопедъ, известно, что двою вЬриость и.дгобрвъ къ.,св,оецуТчителю и Господу св. Богословъ задечатл’Ёлъ Д1Цогочислеапьши ^10дввгами своихъ страдагий за имя Христово; м.пого разъ, его зрклю чм и, .дътем-

1шцахъ,:разъ ввержеиъ опъ былъ въ кииящую. смоду, разъ -ег,о .придудиди
выпить чашу съ ядомъ, пакоиецъ опъ былъ заточепъ па островй Датмосф.
И въ отомъ иужеств'Ь мы, брат.,

должны подралЕать святрму удапиду

Христову. Цравда, теперь п'Ьтъ улсе roneniii па христуапъ^ кроаь.христ 1апская бо-гЬе пе проливается

за пия Х,ри,схово;,шо м1ръ л;ъ .ого д:об-

лазпами, пороками, неправдами,

беззаков1емъ,— :этртъ,5цръ не тртъ же

ли мучитель вс'Ьхъ, кто хочетъ ж ить благочестиво? Кргда мы рид«аъ
множество соблазиовъ вокругъ себя, влекущихъ ,ца,с,ъ ,да д^.ла .ночссДя
и порока, пе должны

ли

мы мужестведцо

цротивдться

этдмъ 006-

лазпамъ, пе брясь, что пасъ или оси'Ьютъ, или какииъ дибр образ,рнъ
огорчатъ, ирпт'Ьсплтъ?

.Когда мы видишъ, явное беэза.врще

или но-

аравду, не доллыш *и м ы мужествеппо об.дичить идъ, пс бРясь, въ слум^'Ь
нужды, претерп'Ьть за это? .Будемъ также.мужестве,идо про,тпв.иться р ^ р с тивымъ нпмысламъ и похог1ипямъ своей воли,
Л11шсп 1я и скорби, если они

ради Господа сносить

посылаются иамъ въ жизни.

Во всемъ

этомъ мы явимся подражателями св. апостолу Христову 1оанну.
Б рат. ^xpncTiaue! Знаю, что, выслушавъ слово мое о ■нодражавги
въ в'Ьр'Ь и любви св. апостолу loanny Богослову,
подражаи 1е святымъ трудно и даже

вы скажете,

чдо

но возможно людямъ, живущимъ

въ м1р:Ь. Но что калсется левозможрыжъ человГку, то .возмо,жпо

для

Ботл; при сод'Ьйствш Е го благодатной полощи совершается наше сиаcenie. Будемъ же молиться

Ему, дабы Опъ Бисцосла,л,ъ

всйшь вамъ

Свою благодатную помощь до конца жизни пребыть въ такой же S ip i и любви xpiicTiancKOu, въ какой
гелистъ 1оаппъ Богос.ювъ. Лмииь.

пребылъ и св. апостолъ щ . еванф} N.
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Книжные оклады и би6л1отеки для народа

и наролныя чтстя,

(Н о поводу ПОСТАПОВЛЕП1Я КостромскАго Б ратства Иреводобпаго Серил
отъ 2 1ЮВЯ 1 8 9 0 г. '"'ОСтарая ужо истина, что книга (конечно, хорошол и нолеапая)—
луч1п 1й другг человека, Другъ гкслапнын и надсжний,

Съ ycineiiie.m

гравотпости въ -наПгёмъ простомъ народ'Ь, пстппа эта стала

все бол^е

и бол'Ьо 'сбзпаваться и имъ. Не даровъ книга сд'Ьлалась теперь доро
гою гоёРьей'большинства русскпхъ крестьяпскнхъ ссмействъ. Не даронъ
ц^лня Волости начали уже открывать

собггвсипыя

„сельск1я общест-

вёпН'ыя бйбл1отекп“ **) пли ptBHO приходы

оказывать матер1алы1ую

поддержку свонмъ „батюшкамъ“,

посл'Ьп1е составили

'нпхъ желательную

лишь бы

библ1отеку ***)>

для

за ncnjrl;iiie3n> г1;хъ

и другпхъ, некоторые крестьяне— записываться въ готовыя бпбл1отекп
Цр даромъ, наконецг, въ силу изп'Встнаго иолитико-экопоипческаго закона пропорц1опальпаго отвошеп1я между снросомъ н предложен1емъ, СЪ поетепенпымъ развит1емъ грамотности среди русскаго просто
людина росла издательская

и

кпигоиродательская спекуляц1я пресло-

вутыхъ фирмъ Никольскаго рынка (въ МосквЪ)

Мапухппа, Леухипа,

Шарапова и нроч., съ 'нхъ „о р а кул ам и „е о п н и кам н “,

„царь д'Ьвп-

цаии“, И Т. и. нустыми и ужасными книжёяками, зародилась

и вы-

*) Костр. Ей. В11Д. 1890 г., Лт 14, ч. оффиц., стр. 172— 173.
Первая такая библютека открыта въ с. Марковскомъ Харьк.
губ. Принадлежа цфлой волости, она иы'Ьетъ особый уставъ, зазгЬдуется нравлешемъ, избраппымъ изъ мЪстныхъ жителей, и содерлситъ въ
себ'Ь 1,393' книги (Руссшя В'Ьд., 1889 г., .Л» 259). ИодробпЪе о пей
см. дъ „ВЪстникЪ Европы“, 1890 г., понь, стр. 862— 864.
***) См. Ворон. Еп. ВЪд., 1889 г.. Л! 9, стр. 411.
’^■***) Такъ, главными читателями Шадрипской земской библ1отеки
(Пермской губ.) состояли въ 1885: г. крестьяне, въ числ'Ь которыхъ
было п'Ьсколько мальчиковъ, окончившихъ курсъ въ зеыскихъ школахъ
(см. ст. „Къ вопросу о библ1отекахъ для пародп. у ч и т е л е й Р у с . Мысль,
1890, г., тюль, стр. 4); а „изъ общаго числа всРхъ подписчиковъ Тиф
лисской народной библютекп простой пародъ и рабочее паселен1е со
ставляли въ 1889 г. половину" (см. „Очерки Русской жизпи“ въ Рус.
Мыслц:', 1890 г., мартъ, стр. 20).

60Ь
росла издательская д'Ьятелъиость В . Н . ,Маракуева^(„Варо-дпаЯ{б;ибл1отека“ ), С.-Петерцургпкаго комитета грамотиости, отпраздновав,шато уже
своего существо:ва1Йя „П осредника" (.между писа

двадцатиияти-Л'Ьтйо

телями и крестьянами— читателями),, отД'Ьла распрос.трапеи1Я релитдраиоправствшшыхъ кннгъ при Московскоиъ Обществ^ любителей д,ух0и,цаго.
просв'Ёщсп1я, Троицкой-Оерсчевой лавры, (.знаменитые.. „.Троицкле листки “ ),
Шево-Печерской лавры,

Цочаевской лавры,

(въ Москв'Ь и С.-Петербург'й),
родакц)й

„Чтеш о для 'Солдатия..

Авонскато

Синодальной

типограф)*

Пантелеймонова мрпастыря,

(при С. П . Б . г.Обществ'Ь--Краснаго

Креста), „Русскаго Б огатства", „Русской М ы сли", „РижскиХ;Ъ.Б!парх.,.
БИдоз1остей‘‘

и н1>которыхт>) другихъ

частныхъ; дицъ

.(содержателей

зьагазиповъ), фодакщониыхъ корпррац1й и цИдыхъ общеетВгЪ.. Благодаря
издательской горячк'Ь стало предлагаться нашему, „темпому“ .!г,мужиниу
па кпижпомъ рыпк'];, на ряду съ доброкачественными

и ц'Ьлесообраз-

пымъ матер1аломъ, но мало и .хлама, • , нреимущестиенио.. развозимарр/но
Pocciu съ „Н и ко л ьско й'", или же много и такого, ..что нодезно.усаио по,
себ'Ь, но не отвИчаетъ нуждами и запросами .инаго, читателя, щ ков'ь иашъ
Pycoidii крестьяпинъ. Съ этимъ печальнымъ явлепшмъ пришлось,

до-

печпо, считаться. И вотъ являются радетели . народнаго .• просвйщещя,
ставящ)е своею задачею разобраться въ растущихъ не по, днямъ:, д . по.
часамъ народпыхъ издап 1яхъ сд'Ьлать имъ должную оценку , д выбрать
пзъ нихъ всё, бол'Ье пригодное для нашего деревепскаго и .мадр,.обра^
зовагшаго городскаго люда, и такимъ образошъ, составить .иормальпую,
народную быбл1отеку.
пыл книги, какъ

И зъ-подъ пера ихъ выхоцятъ тагш ... кациталь-

„ 0 нстематическ 1й обзоръ

литературы'' (выо. 1 и 2, С. D . Б .,

Р.усс.крй гНИродно-уребной

1 8 7 8 и 1 8 8 2 ; гг.-) ..и „ .„Ч то

читать пароду"? : (ч. 1 и 2^ Харьковъ ,

1 8 8 4 и 1 8 8 § ; гг-Б

,'1и к 1я

прркраспыя статьи, какъ „Народпыя книги для чтешя. въ нхъ 2 5-ти лИтней борьб'й съ лубочными изд;ийяли“ -Некрасовой (О'йв^^-В'Ьстиикъ
1889 г,,

май— 1юль), и так1я,

особопно для 'духовенства поле'зныя,_

брошюры, какъ брошюра о. J ,. Маляревскаго—^Воскресная церковно^

приходская народная библютека. съ прилоэюенгемъ въ дву^съ видасбъ.
каталога одобряемыхъ для библгогпеки ^ « м гг“ г (О. 0 . Б ., 1 8 8 8 г,)*
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Съ 1 8 8 ^ г :“ В * '„ Р у с с к о й М ы слй“ и съ прбш лаго года — въ „ Р у с ско^ъ М га'тс'гп'Ь^ ведутся особйо бпбл1ографичес1ио обзоры пародпыхъ
кпй № . Въ" opPan'fe G b . С йпода— „Ц еркоВ ны хъ В Р дом остяхъ“ — время'
о п > 'BpfeiibWlj' д^лВетСя' оц'ЬпкВ издай1Й „ П осредпика" и публикуется
(въ'оф ф 'й и д. части) бдобреп!о Ов. Сииодомъ т'Ьхъ- пли ипыхъ кпиг^в
длЛ бйблю текъ церк.-приходС киД ъ ш колъ и вд'Ьст’Ь для парод1К1ГО
ЧТеЙЯ;
Вс'Ь' эДа ф.ДВти краспор'Ьчиво, йоРагато, говорятъ о созрД.ЕШСй вТ
народа нотребпйсДй въ кпигахъ для чтс1пИ'-^съ одпой Стороны, и нообх'ОДйи1Ьстй йрадТИ:’ ему въ этомъ сл'уча'Ь па помощь — съ другой.
Тоже сайов подДверждаютъ и 1Шжесл’Ьдующ1'й дапныя, заимствовайпЫя’ отчасти изъ Костромскихъ Еплрх. Ведомостей (издангя 1 8 8 7 —
1 89 0- годовъ.
Въ" О .-П еторбургскш комитетъ’ грамотйости, по словаыъ брошюры

г. Кетрйра

состояпГа’ пароДпаго образова 1пя, по св'Ьд’Ьшямъ коми

тета грамотпостя за' цосл'Ьдп1е три го д а " (G. И . Б ., 1 8 8 8 г .) ,

по

стоянно обращаются за’ книгами релиНозпаго, беллетрпчсскаТо и сельское
хозяйствеНйаТо' характера. „Самымъ трогателЪпымъ фактомъ

въ

ряду

япогйхъ' другихЪ* является ипсьмо’ изъ Кам чатки, паНисаппое на листе’
березовой бумаги, за иеимеи 1омъ писчей бумаги, вЪ которомъ' этому ко

*).

митету высказывается’ блатодарпоСть ■за присланпыя к п н ги “
Рапенбургскомъ уезде,

Рязапской губерпш ,—

сообщается’

ВЪ

тамъ же,

ежедНевНР приходйтЪ мпожество малихъ и взроелыхъ съ просьбами дать
кн й гъ почитать';

ипопо пдутъ ради этого за' 9 верстъ

; Я , - —ТОворилЪ одипъ свяш;еппикъ здешней ужо cnapxin своимъ npni-

хо/йааам'ь, — желая усТроить для пихъ библлотеку „по разъ в’и далъ
вНсЪ' разпыя книж ки

въ роде „Гуакъ -"" „Б ов а КоролеНнчъ",

у

„СоНЪ

*) Нужпо заметить, что’ комитетъ висылаетъ кииги для пар. чтешя безплатпо. Этииъ обстоятельетвомъ воспользовались улсе пекоторыо
свящеппики, заведующ1е церк.-прих. школами, li настоятели бедпыхъ
приходовъ, и были удовлетворены. Имъ л1е р’екомепдую— воспользоваться
и здешнимъ свящеппикамъ, кто пайдетъ возможпымъ. Адресъ комитета
С!-Петербургскому почтамту известепъ.
KocTpi Ей. ВЬд , 1888 г,^ Лг 12) стр. 341— 342.

ьт
Богородицы^', „Списога lopycaHnniCKiM", „Парь Соломош^, „О рйЬуЖ "'
и miiyt подобпихъ. Не-разъ случалось Й Ъ вид'Ьть’ и то,

съ каи'имъ

усерд1с8ъ и- впи1цап1сз1ъ вы читаете, ихъ или слушаете, особснпо, когда,,
въ празд11И1СИ, какой— ппбудь гралотШи стапетъ. читатьь вамш^ в’'разь
сказывать содоржаше' тШхъ изъ пихъ, въ. которыхъ говорйТР’Шо бозКоетвеипыхъ предыетахъ, хотя И 1Ложпо“ .Статья-(,^-Приходская:биб;ыотека“ ),
изъ-которой

я взялъ настоящее свидетельство

(стЩ. 8 0 2 , прймеч,),.

арииад'лсжптъ перу о. I . Ло. Иванова и можетъ. оказать. КОро'шую^ уО"'
лугу всякому свящопййку, который захОт'Ьлъ бы тймъ' жег путешъ вослузкить своему приходу^— благо,
BC'Ii библ1отсч1ш я правила.

что. въ. пей буквально, сообщенй.' к

Стзгтъя.' заключепа. пргятпимъ со0бщсн{ом'В,

что библштскп', открытая при. приходской" цЬрквш

1.-9' февр), 1 8 8 0 г.

„с'ъ гЬхъ' поръ растетъ' и растетъ^ число читающихъ'. изъ'пея всё боль
ше в.- больше* *).
Оаиъ Oi Иваповъ еще въ 1 в 8 4 г., открылъ. въ своем® сеж4 вн'Йбогос.тужебпыя релй 1чозно-пр'г1вственныя чтен 1я в бвКе'Дй'.
результатовъ. его ревпостной заботливости:

о

© двим ъ.' изъ

просвещенш прйХОзКанъ

было то, ЧТО „в ъ крестьлиахъ усилилась любовь къ чтёп!ю

Ш
' слугагя

niro Божественпаго", такъ что свшщеппикъ часточпо имШетъ возиозвности,
за педостаткомъ кпигъ. удовлетворить всехъ., .желающихъ'. получитВ| отъ
пего к а к у ю -л и б о кпвгу д м чтеп 1я, потому что' хотя

въ

6ибл1отек'Ь

церковной и много кпигъ , по. часто one бываютъ розданы крестьянамъ
все — до последпей,. за исключеп 1еыъ. пе соответствуювшхъ. йхъ рг^Звйт1ю и позпан1ямъ<.

А йер.едко' крестьяве! стали" вр1обретатъ духовиыя

книги, покупкою^ въ еобствепнесть. * * ) .
Х о тя и ИПЫМЪ способомъ'^ П'рзучилъ СВОИХЪ! npHXDSKiSHb ке ЧТев1ю,
па первыхъ‘ порахъ, „■Троицкихъ'. листш0;въ“

и

свящ;''с'.. КоролЯтийа

Алексей Изюмовъ. Своеобъ этотъ, въ свое время^, вомпится,. обратившШ па себя впимап1е „Це)рков® 1Го В е стни ка* и г .о добренны й'Ш ъ, по
дробно опнсанъ въ iipomeniP о. ЖзюмбВа па ийй': КосТв. дух.,:,конси*)'Т аМ ъ зке, 1'887 г;,
21,. стр. 792— 805‘,. й №-22,.ст.р1 847-—856;
„Церковпо приходская пзкола*, годъ первый, кв. 6, стр. 52.
**) Тамъ же, 18D0 r.,i
ISy: ctj):. М 4 ,
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CTopin * ). Отсылая! читателей

еъ

самому nporacniio, зашучу только, что

пастояийй .способъ резолюц 1е1п Е го Преосиящонства

„роколеидоьапъ

и

другйиъ свящеш 1ЯЕамъ“ и что „Л .я с тки “ по отзыву-о. Изюмова, очень
нравятся простому пароду.
Оъ ц'Ьляо просв'Ьтить пародъ духовпымъ св'Ьтомъ открываются и,
так!. назь1ваемыя, религ!озпо-правствешшя чтоп 1я въ селахъ и городахъ
зд'Ьшпей onapxiij. Т а къ , 6 декабря 1 8 8 7 г, открыты опР въ с. Иовоиъ
при ВолгЬ * * ) , въ 1 8 7 1 г,,

въ Великоиъ иосгЬ,

Кипешм'Ь свящеппйкъ .0. И .

пачалъ чтет'я въ

15 марта 1 8 8 7 г. открыты чтеи1я

въ Юрьевц'Ь^ чтешя духовнаго содержан 1я, духовно-историческаго, исто'
ряческаго^ космографическаго, этпографическаго, историко-литсратурпаго,
и естествеппо-историческаго '•г***).— 17

сл11д-ующаго,

января

1888

года,, открылись чтен!я-въ посад’Ь ПучеагЬ, Ю рьевецкаго у'Ьзда
въ Галич'Ь, въ четырехъ храмахъ, ведутся вп'Ьбогослужобныя собесЬдо- '
вап 1я, особенно усердно i посещаемые слушателями
Великаго поста *= *****);

въ самой Костроме

въ воскресные

дни

происходятъ чтешя въ

семипарскомъ 1храме.: Ранее ихъ открыты и до сихъ поръ продолжаются
чтешя

въ доме губорнскаго земства.

В ь настоящее время делаются

приготовлеш'я къ открыт 1ю тамъ пародпой библштеки и читальни имени
поЕойпаго писателя-г-драматурга А . Н . Островскаго.
Въ конце

прошлаго года,

въ .ви д у обраще1ая

ш ю ръ ,: не всегда строго согласпыхъ

въ пароде бро-

съ учеп 1емъ православной церкви,

а между темъ подкупаю щ ихъ . пародъ въ свою пользу кажущеюся благо
видностью, а еще более своею дешевизною, Тобольская духовная консистор1я постановила: чтобы не оставить пародъ безъ

духовной пищи,

которой онъ, ка къ видно, хочетъ, обязать принты и старость церквей
епархш, согласно ; прелшимъ распоряжен 1ямъ

еиарх 1альпаго начальства,

Тамъ же, 1887 г., № 10, ч. оффиц., стр. 292— 294.
**) Тамъ же, 1888 г., № 5, стр. 168— 169.
* * * ) Тамъ ж е, 1837 г.. Л'» 10, стр. 336.
****) Тамъ же, 1887 г., Кг 10, стр. 335— 336; 1888 г. Л'» 11,
стр. 143— 150; 1889 г. Л^г 22, стр. 314— 315.
x=**t*)
jggg
^
130— 132; 1889 r., № 22, стр.
313— 314.
* * ** * * ) Тамъ же, 1889 г.,- № 22, стр. 3 1 4 ^ 3 1 5 .

прЬбр'Ьтать на церковпыя деньги издап 1я рслигшзпо-*нравствеппаго >■оодержап1я и распродавать нхъ жолающииъ.;. Н а два на три рубля каж 
дая церковь легко , ложетъ iipio 6ptcTH

не : мало брошюръ,

дешевизна

Еоихъ увеличится еще болЬе, если церкви етапутъ вынисывать ихъ заразъ

па всё благочшпе.

Получивъ возможность

upio 6p-feCTH : дугае-

спаситсльпыя кпилски еъ, своей приходской церкви,

креетьянипъ, само

собою разузгйетсл^ не будетъ ужо им'йть нужны покупать таковня'

на

базарахъ или у ; разнощиковъ, ч^мъ и предохрапитъ себя отъ опасности
ви'Ьсто ynenia здравнхъ еловесъ (2 Тим., I , 1 3 ) натолкнуться на гни
лые плоды умствованзй пенризпаппыхъ просв'йтителей * ).
10 апр, текущаго года благочинническ1й съ'йздъ 8 округа Кобелякекаго уЬзда, Полтавской губ ., постановилъ учредить
церкви приходскую библ1отеку, onpeAtnaBb

при ^ каждой

для пр 1обр1;теп 1я назида-

тольныхъ и подезныхъ вь житейскомъ быту простолюдина кпигъ

отъ

5 до ‘З а-тп рублей отъ церкви ежегодно; книгами прихожане им^готъ
пользоваться со взпосомъ, небольшой платы въ пользу библютеки,

изъ

которой книги могуп. быть и продаваемы **).
Въ одномъ изъ педавпихъ циркуляровъ

но управлепш ТГаоказ-

ешмъ учебнымъ окруюмъ паходится следующее любопытное предложеп1о м'Ьстиаго попечителя директорамъ народпыхъ училищ ъ:г„Н екото
рые начальные учителя въ забот'Ь о правствеппомъ и умственпомъ развитчи учащихся, устрапваютъ для сихъ лос.л'Ьдпихъ

во

вн'Ь-класеаое

время чтеп 1я, сопровождаемыя туманными картинами

h.l ntnieM b

хоровъ

изъ учепикоиъ. Такоз рвете и забота учителей о ввгьренныхъ ихъ

востстатю дптяхъ достойны полнаго ониматя и содпйствгя
лиаъ. зав1ъдующихъ начальными училищами. Необходимое руковод
ство и помощь въ этомъ д'Ьл'Ь со стороны днрокцш могли бы выpaзитьcя^
iiaui>,,

BMuopi чтсгПЙ и въ спабжеп 1и училищъ потребными для сего

11особ1ями. Было бы нолезпо, чтобы учителя начальпыхъ училищъ, пред
полагающее вести [шфклассеыя чтегпя въ пачал'й учебнаго года или на
*) Тобольск. Еп. В'Ьд., 1890 г.,/Л Т 1— 2. Ср. Церк. В^дом., 1890 г.,
Л» 3 0 , стр^ 9 0 5 ^ 9 0 6 .

**) Волт. Еп. В'Ьд., 1890 г., № 10.
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л'Ьтии1Х;Ъ|!капвп1су.гахъ, [сообщали диреицш,

что и лсогда предпглагаотся

ими 1пр'ощ1тать учеияиамъ; Д1гршгц1я, утвсрдивъ еппсокъ п врсив чтсн1й,
могла -'.бы сд,:км'пь |С,оотвЬтствеппыя указания и .принять м'йры къ спабжепш увтшщсь картинами и фоиаремъ. Такъ к а к г далеко не век уяплища расволагаютъ сродетвами

для пр1обр'Ьтеп1я

указаппыхъ uoco6ifi,

■то полезно .(было бы при - дирекв,1»хъ ии Ьть по н'Ьсколько фонарей, со
брание вартишь м одобрешшхъ .Мияистерствомъ иародпаго просв’ЬщевЬ
брошюра и кпигъ для пародпыхъ чтоп!й,

и въ иотребпыхъ случаяхъ

-высылать таковыл па и з в 'к п ш й .сровь бод'Ье бЬдпымъ училищамъ. Само
собою разум 1)втсл, -что ведеп1о чтеп 1й должпо'быть предоставлепо исключительпо [доброй волк и желанию учителенг, что чтен 1л эти должны быть,
по лшзможности,

.по вечоромъ

и по.,въ учебные д п и “ ,.

Сообннрая объ

этоЕЪр г , чпопечитеяь -проситъ директоровъ пародпыхъ училищъ донести

1вму въ наналгк будущаго[(теперь ужо тенсущаго) учебпаго Г 8 9 0 — 18'9il г.,
[кан1Ъ оргапизованы 1пми впЬжласспыя чтепня для учепинсовъ пачалыныхъ
у.чилищъ, канйя чтеп 1я п щрн кавихъ училищахъ продположепо вес
ти

Еттериноствекое губерннское

земонсое собрате

прошлогодпен

осенней сеосш ходатайствовало чрезъ iitcTnaFo губернатора о pasplsme-ain яеМству : устроить книжиыя лавочнеи въ п'ктсоторыхъ сеяен1я'хъ Ененггеринносяавсвой нгуборши.

Мипистръ пародпаго

нросв'Ьщеп1я

ув’кдомйлъ

■Мингветра Внутренпихъ ДгЬяъ, что съ его стороны пе встречается пре
т я тетвш.пъ удовлотворенко этого ходатайства
.ботаппыхъ 'Зеи'ствомъ, съ темъ, чтобы:

па осповап1яхъ, выра-

1) нашгн, пр1обр'Ьтаемыя

для

■лродажи въ озпачеппыхъ лавочкахъ, были пзъ числа одобренпыхъ для
употреблен!)! въ лнизшихъ учебиыхъ заведен1яхъ духовпымъ ведомствомъ
н .мииистерствоыъ пародпаго просвещеп!я и уничзашныхъ въ издаваемомъ
симъ мппистерствомъ пгаталог'Ь, и 2) чтобы нзбрап!о у’кздпыми земскими
-управами, шо coraanienito съ училищными советами, лицъ для пропзнодiCTBa [Продажи В'Пйгъ лежало па ответствоппости этихъ учреждешй
* ) „Сынъ Отечества“, 1890 г., ,jY? 198.
* * ) „Сыпъ Отечества", тамъ ж е.— О заботахъпо устройству школьныхъ библЬтевъ для чтешя со сдоропы земедвъ Чернзунгоцскаго, Казан-
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Само Мипистерство пародпаго просп'1лцсп1я

въ настоящемъ

году

выработало и опубликовало особыя „Правила о безплатныхъ народ-

ныха читальшш и о порядюь надзора за ними^ и т'Ьмъ самымъ,
в о - 1-хъ , саикц!опаропало существовап1е этихъ читалепъ, во- 2-хъ , кон
статировало фактъ

пеобходазюсти ихъ

вязало руки гЬмъ, кто до спхъ поръ,

для парода и, въ 3 -х ъ , раз
при всемъ своемъ желан1а,

р1;птался брать па себя инизцативу учрезкдепзя ихъ.

Для озпакомлеп1я

духовенства, „П рави л а" перепечатавы и на страпицахъ
„Дерковпыхъ Ведомостей" ( 1 8 9 0 г.,

2 0 ) * ),

(2 7 3 — 270)

Ближайшее отпоше-

iiio къ духовепсгву пм'Ьетъ второе прим'Ьчаше къ § 1-му, где говорится,
что „духоввыя лица и учрезгдшпя, открывающ 1я читальни ври ыопастыряхъ, церквахъ, школахъ церковпо-приходскихъ,

школахъ

грамоты

и другихъ духовно-учебпыхъ и благотворительпыхъ учреждешяхъ

ду-

ховпаго ведомства, испрашиваютъ па cio разрешен 1е епарх 1альпаго арxiepen, и таковыя читальни, состоя въ педен 1и снарх 1альпаго началь
ства, деЗствио сихъ прави.1ъ по подлежатъ".
А если такъ, если, съ другой стороиы, сама жизнь требуетъ теперь
более ссрьезпаго и впиыательпаго отпошезпя къ пародпоиу образован1ю
и если припомнить глубоко-правднвыя слова покойпаго

князя Вязем-

скаго, что
„ Г д е грамота —таыъ просвещенье
Г д е просвещенье— таиъ добро",
то известное духовепсгву Костр. enapxin постаповлен1е ыестнаго Брат
ства препод. Серг1я отъ 2 1юпя 1 8 9 0 г, является какъ не надо болЬе кстати. Но оно еще более должно казаться памъ

своевременпымъ

н целосообразпымъ, когда мы будемъ имЬть въ виду,

что его давно

уже ожидала лучшая часть

сельскаго духовенства

и что,

этизгь поетаповлопземъ, легче всего можно удовлетворить

пользуясь

преимуще-

скаго II Смолепскаго см. въ „Церк.-прпх. школе", 1888 г. ки. G, стр.
5 2 - 53.
*) Министерство, по соглашеп1ю съ духоспынъ ведомствомъ, имеетъ
еще издать каталогъ кппгъ п повремсппыхъ издаи1й, допускаемыхъ къ
употреблепш въ народныхъ читалышхъ (Правила, § 4). Каталогъ этотъ
пригодится, копечпо, и сельскимъ свящеппикамъ.
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еш(?ем?/ой 'НО^ребпости нароАа въ религ!о:шо-правстве1шом'Ь Mtenin. Н аскодыго ояшдан1я духовопства были папряжеппы, видно йзъ иапечатацпаго ужо два года

т&лу пазадъ

въ Костр, Ев. В'ВДомостяхъ письма

свящ. села Б — иа. М ак. у.^ В. Лободова.

Письмо это настолько лю-

бопытпо и необходимо для ц^ла настоящей статьи, что я не могу от
казать себ'Ь въ удовольеТв1и номЬстить зд'Ьсь и'Ьсколько словъ изъ не
го буквально. ^Въ устава Братства
ботливый пастырь, ^сказано,
CTpaneiiin

црепод. Cepria“ , начипаетъ за

что учреждается опое съ ц'Ь.пю распро-

духовно-араВстВештаго

иросВ'Ьщен1Я и церковности. А такъ

какъ эта ц^ль можетъ быть достигнута,

кромТ> устной, живой проно-

в'Ьда еъ церковной каоедрй, и раснрострапетоиъ

среди простаго на

рода духовно-нравственпыхъ

ц'Вп'Ь, то въ кругъ

каягъ

но дешевой

дМств!!! Братства вхоДйтъ учрежден1е
съ продажею кпигъ и брошюръ,
и священпыхъ

изображепш...

при церквахъ enapxin лавокъ

соотвйтствующихъ nATnMT) Братства,

Оеобеппо

было-бы

полезно учреждеп10

книжной торговли въ т^хъ М'Ьстах'1., близъ которыхъ па Далекомъ разотоян10

Н'Ётъ хорошихъ

кпижныхъ

лавокъ

(а пхъ П'Ьтъ даже въ

у^здныхъ городахъ и посадахъ); А между T tiiT сиросъ па книги и у
насъ есть не то.лько въ городахъ,
но большой.

Съ учрежден1емъ,

по и въ селахъ, хотя, конечно, п

по возможности

при всЬхъ церквахъ

enapxin, хотя бы и пеболыпихъ (па первый разъ пока) складовъ кппг’ь
и свящейпыхъ изображешй, во-1-хъ, будетъ
ства, а во-2-хъ ,

достигаться ц'Ьль Брат

и средства Братства будутъ увеличиваться отъ при

были, им'Ё^ощей быть отъ продажи кпигъ.

ЗавЁдывап1е такими кпнж-

ными складами, конечно, всего цЁлесообразиЁе поручать кому-либо изъ
члеповъ причта,

потому

что покупатели

кпигъ изъ простаго народа

часто спрашяваютъ продавца — какую-бы имъ кпизкку купить получше)
Самый лучшш совЁтъ

въ зтомъ случай,

щеппикъ. Опъ, какъ духовный

конечно, можетъ дать свя-

отецъ, зпаетъ

слабости

каждаго изъ

своихъ духовныхъ дЁтей и, сообразно этому, дастъ: одному — о грйхй
брани скверными словами; другому — о ньяпствй, третьему— о правпльпои.ъ иорстосложепьи и т. п. Необходимо, кояечпо, церковпымъ старостамъ помотать

(свящвпнику)

въ дйлй

раснрострапеп1я

рслиг1озпО"
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правстпепиыхъ

кпигъ, им'!;я ихъ въ пебольшотъ колииеств'Ь ирч п;ер-

ковпон'1. св1;чиом(, ящшг'Ь, яотоиу что црихожацо,

аокуная у старосты

св'Ьчяу, 1Н01'утъ тутъ-л£« купить 0 кн и ж ку ... Въ нашемт» приходф хотя
и irf'/n. раскольпиковъ, по за то ашого пароду живетъ, отхожкмъ про?
лысломъ, что, отзываотвя зпачителышмъ вредолъ ра ихъ нравахъ, Qcpбешю па правахъ молодежи,
нать чрезъ

Епарх.

Въ виду

Ведомости

всегр

о тояъ,

этого, я желалъ-бы уз

но пайдетътли

врзможнымъ

Братство Upon. Ccpria при вашей церкви устроить постоянный складъ
для продажи кпигъ я бррщюръ,
и свящ.

изображен!!!,

стороны

желалъ

соотв'Ьтствугощихъ ц'Ьлямъ Братства,
услов1яхъ.

и па какпхъ

предложить

свои

А

я бы съ своей

по д'Ьлу распростац,еп1я

услуги

кпигъ “ * ).
Изъ всего, до сихъ поръ сказаппаго пали,
что нашъ

iipocTon ларод'ь

цокидаетт.

рынка п берется за книж ки

нельзя

не BajiiTHTb,

рпижныя изд'Ьл1я Н и р л ьска го

рели!позпр-правственпаго содордсаЕВД, цтр

релпгшзио-правствепноо чтеп!е - его излюбленное чтен!е. Въ этомъ слу'lali Ойъ остался такилъ ,же, какииъ былъ и въ иервые, и въ нос-дЬдуюш,10 вб’. ка существовагия иравославдой Руси: , „сличая совремепцвд
т|)сбовап!я парода"

на книги „боасеетвенпыя", справед.двво зам’Ьчаетъ

автор'1, статьи — „Чего проситъ народъ“?, „съ его BOsapiniaMH выра^
жеппиип въ древнерусской литератур'Ь“ , нельзя по подивиться той стой^
костп уб'Ьждепщ,

какую обпаруживастъ простой русской пародъ ".

Отсылая читателя

къ настоящей

стать'Ё,

какъ одному изъ доказа-

тольствъ того, что простой pyccKiii пародъ тцгот'йетъ преимуществ.еяпо
къ „божес!'воппыцъ“

кцпгамъ, я, для большей

веду еще три доказательства

той же мысли,

убедительности, при
1) Въ 1 8 8 7 г. одинъ

изъ свящеппиковъ Ниэюегородской епархш, на оеповащи .тичнаго опы
та, чрезъ

м'йстпыя Епарх. В'Ьдомостп,

щамъ кппги для складовъ,

сов'Ьтовалъ

(при дерквахъ)

свримъ сртрвара-

выбирать во,змоя{цо, деще-

*) Костр. Еп. В-Ьд., 1888 г., № 4, стр. 126— 128).
* * ) Тамъ лее, 1887 г., Л» 12, стр. 415. Эта интересная статья
перепечатана зд’Ьсь {стр. 4 1 2 ^ 4 2 0 ), съ сокр.авдши, изъ, февральской
книжки „Странника" за тотъ же 1887 г.
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вня, и при этомъ пвпбавлялъ, что покупатолямп отдастся
ство Ж0т!ямъ святыхъ, ncTopiflMb двападесятыхъ

преимуще

яраздппковъ

и то-

литвоппипамъ * ) . 2 ) Г . Н . ВЬпцовъ, учитель какой-то земской гаколн (въ корреспондепщц

пи школа, ни губсрн 1л по пазвапы), въ ны-

пЬшпелъ уже году писалъ въ родакщю
л я *:

„ Я выдаю книги

по и крестьяиалъ,

„Р усскаго

для долашпяго чтсп1я

пачальпаго учите

пе только учепикамъ,

кои зимой въ особеипостн очень часто отъ печего

д 1>лать приходятъ за книгами.

Больше всею ихъ иптсресутотъ кпиги

духовпо-правствеппаго содержап1я;

берутъ отчасти

и изъ Русской пс-

Topin, а иепыпо всего читаютъ сказки. (П ро дЬтей я не могу сказать,

чтобы

опн препеброгали

посл'Ьдниии:

домъ,

да „батя пе пелитъ*,

они охотно бы брали ихъ па

какъ часто M iit приходилось

слышать

отъ пихъ). Очевидно, предубЬждшйя крсстьяпъ противъ граждапскихъ

часословъ и пссшпиръ глубоко симггатичны имъ. Опи, панр., съ сооюалгьшемъ воспомипаютъ, что „прошло
кпигъ еще пе искорепнлись;

то время, когда, бывало, почти съ перваго дня, давали имъ часословъ
и Псалтирь,

а теперь мальчики

по часослову-то и читать

по ум1>-

ю тъ“ . Слава Богу, пашъ училищный соп’15тъ теперь спабжаетъ земслйя
школы часословами и Псалтирями, что даетъ памъ возможность застав
лять д'йтси поочередно
ситъ

зпачеп1е

читать

въ церкви п такнмъ образомъ возвы-

школы въ глазахъ общества*

3) Другой земшай

учитель г. Ващ ииск!й, задавшись вопросомъ— „ка к ъ развить у учепиковъ

пародией

школы охоту

къ чтеп 1го кп и гъ вп’Ь школы?*,

одно пзъ средствъ для достижшйя этой цЬли,
учепикамъ кпигъ

какъ

рекомепдуетъ „раздачу

n tl-дояъ — первопачальпо исклюнигпелъно религ 1озно-

правствеппаго содержап1я. Почему пмеппо исключительно религ.-правств.
содсржап1я? — „Чтобы отцы учащихся одобрили такое чтеше. Въ этомъ
случай слова я желап!я

учителя

пoдкptпляIoтcя

одобре1пемъ

уважающаго боэюественное.

чувстп1емъ

самаго парода,

такъ какъ

отцы любятъ послушать

и со-

Во-вторыхъ,

что-либо главнымъ образомъ бо-

* ) Церк.-прих. школа, 1888 г., япв., стр. 52.
**) Рус. пач. учитель, 1890 г., апр., стр. G2.
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жествсппоо,

то опп и будутъ

г

побуждать д'Ьтей

въ свободные часы
«
что-либо прочитать изъ данной учптелемч книги
%
Сказаппаго, полагаю, вполп'Ь достаточпо для того, чтобы прошншуться полпыиъ созпап1еиъ

всей важпости

тюстаповлев1я

Совета

Братства прсп. Cepria, отъ 2 ironn 1 8 9 0 г ., и чтобы — а это глав

ное— съ полною в'Ьрою въ святость д’Ьла и производительность тру
д а— по скажу, особенно

обрсмепительпаго

лесообразн'Ьйшимъ постаповлеп1емъ.
сылку книгъ 110 городамъ

воспользоваться этимъ ц'Ь-

Принимая па себя покупку и раз-

и селаиъ, Братство избавляетъ ду^ховенство

отъ хлопотъ, сопряжеппыхъ

съ покупкою и выпискою

глашаетъ его только взять на себя благодарную

комисс1ю распростра-

neuia прислапныхъ кппгъ , отчасти путенъ продажи,
го темнаго паселоп1л,
вознаграждеа1е

книгъ, и при-

среди приходска-

да я за ту делпкатпо предлагаетъ

(и. 1, е). Позволю

п'Ькотороо

себЬ высказать сомнЬн1е,

чтобы

кто-нибудь воспользовался этимъ предложеп1емъ, — предполагаемая при
быль отъ продажи кпигъ , брошюръ и икопъ cicopte же, вероятно, будетъ употребляема па покупку кпигъ
дачи ярихожапамъ. А безмездная

и брошюръ для безмездной раз

раздача — одно изъ в^рпы хъ и ис-

пытапиыхъ средстве привязать пародъ къ кпиг'й. Д руп'я средства для
достижеи 1я той же ц 1>ли,
пой уже мною стать '6

въ род'Ь сродствъ, описаппыхъ въ цитован-

о, I . А о. Иванова

Приходская библ1отека“ ,

будутъ, конечно, изысканы самими священнослужителями; было-бы толь
ко искреппео у б 1;ждеа 1о въ Bbicoiti

пресл'Ьдуемой цйли, соотвЬтствую-

щ 1я сродства всегда п а й д у т а !...
Приглашая

вести

продажу кпигъ

и устроить для пихъ особые

склады при церкзахъ, ОовЬтъ Братства приглашаетъ вм'Ьстй съ т'Ьмъ
духовенство производить
П1я

и выдачу пароду кпигъ для донашпяго чте-

При этомъ опъ по дастъ пи какихъ

руководствеппыхъ

правилъ

(о:лп пе считать и. 4 ) для оргапизащи этой выдачи, что и остествепно въ постааовлеп1и сбщаго характера.

Но съ своей стороны могъ бы

порекомендовать

взам^нъ

духовенству enapxin,

*) Церк. прих. школа, 1889 г., септ. стр. 88.

правилъ,

разъ уже
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уггоияпутую

иною

брошюру

спящ.

А , MiujipcBciiai'o — „ 5 ш ф е с н а я

царковно-приходстя библготека; съ приложетемъ въ двухъ ви“,
дахо каталога одобряемыхъ для библютеки книгъ“ (О П В . 1SSS г.).
Пятая надежду, что жела 1ощ 1о нрюбр'Ьтутъ ее пспосредствеппо сами *)
или чрезъ посредство Братскаго 1СПинснато склада въ liocTpoji'Ii, я огра
ничусь только самымъ краткииъ пзлоясе1пемъ ея содержаптя.
,М оя рЬчь, предуиреждаетъ о. Маляревиий читателя своей бро
шюры, о цьркооно-приходскихъ библютвкахъ, какъ нравственно-об-

разовнтелъномъ средствгъ для простаго народа.
кому уб'Ь'ЖДШпю, оправдываемому ужо отчасти
нымъ) оиытомъ,

По моему глубог

и (двухгодичпымъ лпч-

въ иесуществугощих'ь теперь,

по въ высшей степепи

жолательпыхъ воскресныхъ библютетхъ (т. е, такихъ, выдача кпигъ
изъ коихъ производится свящеипикомъ по воскреспымъ и праздпичиымъ
дпямъ), чтов1е кпигъ пеоспорпмо будетъ приносить одну только правствеппую пользу для парода;

въ пихъ пайдетъ

оеуществлеп1е давно

начавшееся CTpeMaenie лучших'ь людей родины просв'Ьщать парсд'ь пу*
темь распрострапеп1я
завершиться

среди него полезпыхъ кпигъ;

въ посл'Ьдпео

время

въ вихъ должна

съ лихорадочною

папря;ксппост1ю

сказывающаяся деятельность благотворптелои по части устройства раз-^

Для приходскаго свя
щенника особенно оюелателъна и полезна долэюна выть эта библютека^ (с. 2 ). Такимъ образомъ проектируемым о. Маляревскпмъ
наго рода народпыхъ бнблштекъ и чпталепъ.

воскреспыя

церковпыя

крестьяпъ-прихожапъ,

бнбл1отеки
2) и

должны быть полезны:

для саяпхъ зав'Ьдующпхъ

1) и для

этими бпбл1о

токами свящеппаковъ,
1, Наши крестьяне,

съ одной стороны,

давали

и даютъ

своей среды значигельпый процентъ рецидивистовъ невежества
е. людей, которые

чрезъ 3 — 4 и болФо или меп'Ье

изъ
т.

л'Ьтъ по выходе

*) Адресъ брошюры; „С.-Петербургъ. Складъ Братства Преев.
Богородицы, при Алексапдро-Невской Лавре“ . Ц епа ел (14 к. съ
пер )— ничтожна сравнительно съ объемомъ (Д'Д печ. л. или 72 стр.
in 8“). Деньги практичп'Ье посылать почтовыми мярками,
**) Заметка объ этоыъ печальномъ явлепш и о борьбе съ пимъ
есть и въ Костр. Ей. ВЬдомостяхъ (1888 г , Л» 13, стр. 371— 373).

ГИ8
[пъ кшолы забывдютъ грамоту и возвра1цаются
яому cocToauiio, съ которылъ

къ тому неп-Ьжестпеп-

нерсступили школьный порогъ.

Съ дру

гой сторопы, — „ 1!'ь натемъ гфостомъ парод-Ь религшзиый иптересъ цока
остается главпымъ

двигателемъ ото Лизни,

нужно только ум-йло воз

буждать и направлять -зтотъ мощный рычагъ,

основу всякаго благо-

состоя1ия п 1[реуснйя 1пя народпаго “ (с. 4 ). Первою направляющею си
лою этого рычага

елу/кать теперь, ка къ извйстяо, церк.-прпх. школы

п школы грамоты, внолнй отв'Ьчающ 1я

религ!озной пастроепноети рус-

скаго крестьянина я но этой нростоГг нричип-й ему пол1обивш1яся. В то 
рою такою же, если еще не большею,

силою должна

быть нарддная

библ1отска, устроенная при церкви. Составленная цйлесообразпо (напр.,
по тйм’ь каталогамъ, которые нртаожепы къ брошюрй, стр. 3 1 — 7 2 ),
она будетъ служить, в о - 1 -х'ь, связующимъ звепомъ между приходскою
школою и обучавшимися

въ пей д 1;тьми,

во- 2 -хъ , предупредить упо

мянутое мною песчастное явлшйо рецидивизма, въ -З -хъ , дастъ просто
людину здоровую, искомую гшъ,

религгозно-иравствепную иищу, Pniity

для уша и сердца, и въ -4 -хъ , избавитъ его отъ печальной пеобходимоетп тратить свои трудовые гроши иа покупку разпыхъ „Еруслаповъ
Лазаревичей", „М плордовъ"

и прочей дребедепи, а дорогое время па

безиолезпбе 4Tenie подобпыхъ пустыхъ кпижепокъ,
2. Лично для свящеппика,
ная пм'ь воскреспая
оруд 1о

возд’Метчйя

библ1отека
па умы

какъ пастыря
будетъ

полезна

его пасомыхъ,

и учителя, устроеппрежде всего, какъ

затймъ,

какъ одно изъ

средствъ ближе познакомиться съ ними и ихъ духовными пужд'амй, и,
пакопецъ,

какъ пообходимоо

дополишйе

къ церковпой

проповйди и

гшЬ-богослужебпымъ собес'1>довап1ямъ, который посйщаются пе всегда и
по всймп прихожанами. Возд'Ьпств1я па умы пасомыхъ священпикъ бу
детъ достигать подборомъ

кнпгъ для библ1отекп и предварительною

беспдою о каасдоп кп и гй , предназначенной къ выдачй; а узнавать и хъ — ■
црп помощи провйрочпой беаъды съ сдающимъ кп в гу о прочитанномъ
н паблюдсвтя падъ тймъ, какую и кто изъ читателей спрашиваетъ кни
гу: извйстиая посло1шца — „скаа:и мпй, что ты читаешь и я скажу тебй,
чт5 ты “ — приложима, безъ coMirbuia, и въ дапномъ случай.
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Всё, написапиоо о. А . Маляревскимъ, пе были
разсуждеи 1я

иростыя

только

и кабинетные сов'Ьты, какъ замЬчспо уже и выше,— па-

противъ, самъ онъ первый и открылъ воскресную народную библ1отеку
(при С.-Петербургской Сампсоповской церкви), саиъ же первый убедил
ся 1!Ъ производительности своего святаго труда.
изводилась по воскреспыиъ дпямъ

„Вы дача кпигъ про

отъ 2 '/а часовъ до начала бесЬдъ

въ зимп1е месяцы, и летомъ предъ пачаломъ вечерни. Возвратъ и вы
дача кннгъ сокровозкдались краткою бесЬдою,

въ которой проверялось

усвоеппое, или разъяснялось содержаше выдаваемой книги. Часто сами
чптающ 1о обращались

съ своими

недоуменными

вопросами по поводу

прочитанной кни ги. Что въ прихожанахъ было полное сочувств1е библ1отоке и искренпее желап 1е пользоваться книгами, это выше всякаго соинеи1я. Отрадно смотреть, когда старики

и дети, женщины и деви

цы сидятъ близъ храма, ожидая урочпаго часа для получен1я кни ж ки .
И хъ пе удержитъ дома ни погода, пи болезнь, потому что, какъ объясняютъ они,
но (1 «

бсзъ повой книж ки остаться целую

поделю очень скуч

%

Свою библштеку о. Маляровсый
матер1альпой

съ дозволе1Йя и при

учредилъ

помощи Братства Преев. Вогородпцы.

И въ своей бро

шюре оиъ, предвидя всю трудность для приходскаго духовенства уст
ройства церковныхъ библ1отекъ частпымъ образомъ, па местпыя
ства, справедливо
должны

подать

доказывастъ,
руку помощи

здешнее Братство

препод.

что въ даппомъ
епарх 1альпыя

Cepria предлолшло

сред

случай духовенству

братства.

К ъ счаст1ю,

уже такую помощь,—

всё дело теперь за отзывчивост 1ю и эперйею Костролскаго приходска
го духовенства какъ городскаю, такь и сельстю:
нуждается

въ хорошей кн и ге ,

то не менее его нуждается въ ней и

городской рабоч1й, мастеровой, ремеслепиикъ,
веть Братства

постановплъ

если крестьяпипъ

фабричный...

Х отя Со

открыть склады и библ1отеки только „въ

некоторыхъ церквахъ enapxiu “

(п . 1, а), по пЬть coMirbiiia, что онъ

*) Отчетъ о дЬятельпости С.-Петербургскаго правослаппаго Брат
ства во имя Преев. Богородицы за 1688— 1889 г. СИБ., 1890 г.,
стр. 36— 37.
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спабдитъ кпнгами всякую церковь,

ка 1съ только м'Ьстпый свлщепцикъ,

проникнувшись сознатемъ долга учительства,

изъявить соглаае

пользоваться tiojioni,iro Братства и чрезъ то, между прочимъ, отвести свою
паству въ сторону отъ дверей нравствеппо губящаго и иатер 1альпо раззорлющато ее кабака. П о статистическимъ даппымъ 1 8 8 9 года, въ Poccin
nnTciiiuJXb заведепш числилось къ 1 япв. 1 8 9 0 г. 1 5 0 0 0 0 , а начальпыхъ училищъ было 2 5 0 0 0 или,
па 1 ш колу... ■Спрапгивается:

ипыми словами, у пасъ 6 кабаковъ

сколько приходится

кабаковъ па одпу

народную читальню, которая служить едипствеипымъ и в'Ьрнымъ, такъ
сказать,

иродол;кеп1ел'ь

школы?!,.. “ * ) Если бы можно было отв1.тить

на этотъ вопросъ, то отв-Ьть получился бы крайне пеут’Ь шительпый и,
сь другой сторопы, далеко не выгодный для репутащи русской иптеллпгепщи... А между тймъ стоить дать въ руки простолюдину интере
сующую его кни гу, и опъ,

наверное,

гораздо

р'Ьже будетъ

браться

т'Ьми же руками за рюмку зелепа-випа, И одпо уже это, да и вообще
хорошая книга, саморазпит!е,
въ пеиъ

духъ церковности,

у.лучшитъ

подпиметъ его нравственность,

спасетъ его отъ тюрьмы и отъ суммы и

общественную жизнь;

„суммы депегъ,
расходахъ

потрачеппыя

па тюрьмы

усилить

не даромъ
на библ1отеки,

и рабоч1е дома"‘

англичане говорятъ, что
павйрное сберегутся въ

и что „обществеииыя книги

также нужны для общаго блага, ка къ и общественные фонари!" **).
И м 1;я все это въ виду, см'Ью HaAliflibcfl, что Костро.мское город
ское и сельское духовенство не нреминетъ воспользоваться зпамепательпымъ

предложеше.мъ Совйта

страпеи1е

въ народй киигъ

Братства
и брошюръ

нропод. Серг1я и па распрорелипозпо-нравствеппаго со-

держан1я будетъ смотрЬть, какъ па Bi;piioe средство усп1;шп'Ье выпол
нять возложенный

на него высокий долгъ учительства!

При этомъ не

Лурье. Народныя чита.льпи М ., 1890 г., стр. 24.
Маракуевъ. О школьпыхъ библ1отекахъ. М ,, 1884 г., стр. 20.
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могу,

въ заключена,

не повторить

словъ одного

нашего маститаге

поэта:
„О Боасе! Ты даешь для родины моей
„Тепло и урожай— дары святые неба;
„Н о , хл'Ьбомъ золотя просторъ полей,
„ Е й также, Господи, духовнаго дай хл'Ьба"!
Преподаватель Оренбургской дух.
семинар1и Николай Полетаевъ.
Село Новая Гольчиха, Кпееш . у.
4 авг. 1890 г.

Наталья Андреевна Кутузова.
(Записано со словъ свящ. А. А. Д .).
Н а 2 0 - й верстЪ отъ Еипешмы,

по Галичскому

тракту,

стоить

с. Угольское. О круга его въ старину была родовою вотчиною Е утузовыхъ, предковъ изв^стнаго Михаила Иллар1оновича Кутузова и потомковъ его, хотя и не по прямой отъ него лпн!и, а самое Угольское за
свое красивое м'Ьстоположвн1е было усадьбою ихъ.

Остатковъ бывшаго

барскаго велич1я въ Угольскомъ теперь не сохранилось.

Съ западной

стороны „м онасты ря," ка къ называлось въ старину (да и теперь еще
часто называется въ селахъ) кладбище вокругъ церкви,

видна скром

ная современная усадьба м15стнаго землевладельца Сергея Г р и г . Саба
неева,

а поодаль,

на полдень отъ храма— домъ и земля куп ц а Б и 

това.
Отъ старыхъ барсЕйхъ нременъ остался здесь только очень неведичественный памятникъ — небольшая деревянная часовня,

а подъ ней

покоятся останки Н атальи Андреевны Кутузовой, урожденной М акаро
вой,

известной

въ этой местности т'ймъ,

что народ'],

за множество

добра, сделаннаго ею при жизни, и за большую любовь къ нему, ка
кою

она отличалась

она

и по смерти,

нри жизни,
по любви

") А. Н . Майкова.

до сихъ норъ чтитъ ее,

вер я, что

къ народу, оказываетъ ему помощь

въ
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развыхъ нуж д ахъ . Объ этой то, чтимой народомъ, Н аталь^ Андреевн'Ь
иы и хотямъ сказать со словъ свящ. А . Д ., служившаго въ с. Угольскол ъ.
К т о она такая? У пея былъ сынъ 0едоръ М и х. Кутузовъ, тенерадъ-аншефъ,

погребенный нодъ церков1ю ног.

Вережковъ

(верстахъ

въ 4 -х ъ отъ Угольскаго). Значить, супругъ ея былъ М ихаилъ К у т у 
зовъ. А кто онъ такой— разсказчику не известно. Сама, Наталья А н 
дреевна была фрейлиной

при HBinepaTpKnt Анп'Ь 1оанновн'Ь, а потомъ

получила вотчину въ пред'Ьлахъ с. Угольскаго. Она была истинной бо-

Аярыней своихъ людей: она бол'Ьла ихъ горемъ— злосчасйемъ и лечила
это горе, ка къ только могла. Самъ баринъ былъ, должно быть, суровъ
и требовалъ отъ своихъ холоповъ совсЬмъ непосильныхъ работъ. Зато
благодетельная Н аталья
крестьянъ гоняли

Андреевна

искупала суровость мужа. К о гд а

на работы, танъ что и слабымъ старухамъ

нельзя

было остаться дома, чтобы присмотреть за детьми, Наталья Андреев
на ходила по деревпямъ, по крестьянскимъ домамъ, кормила и нянчи
лась съ бедными
хлебъ

малютками

и оставляла

въ домахъ ихъ родителей

и деньги, делая это тайкомъ отъ мужа.

К а къ видно,

нищая

духомъ и чистая сердцемъ, Наталья Андреевна любила и нянчила безпризорныхъ малютокъ для того,

чтобы дать возможность ихъ родите-

лямъ не роптать на Б ога, а благодарить Е го и въ злосчасНи.
В отъ за это-то ее любили

и почитали

помнятъ и по смерти— и по cie время.
отцовъ, к а к ъ

при жизни и за это-то

Помнятъ

Н аталья Андреевна заботилась

по предан 1ямъ отъ

о д е тя хъ

и облегчала

скорбь родителей о нихъ ; помнятъ это и вер ятъ , что и по отшествш
своемъ к ъ Б огу она не перестала любить и заботиться о нихъ . Въ нее
верятъ, к а к ъ

въ праведную

и сильную молитвенницу предъ Богомъ.

В ерую тъ, что она особенно помогаетъ благополучному разрешешю отъ
бремени и въ болезняхъ детей. Въ разсказахъ о различныхъ случаяхъ,
когда Н аталья Андреевна являла свою помощь, недостатка нетъ. Н о
такъ ка къ эти разсказы, по обыкновен 1го пи кем ъ не проверены и не
проверяются, то, безъ сомнен 1я, о нихъ благоразумнее всего умолчать,
темъ [более, что наша цель состоитъ лишь въ воспроизведен 1и одного
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нзъ пародпыхъ продашй, да и самые эти разсказы отъ арсмени утра
тила оиемь зааиительаую долю своихъ подробностей, и осталась въ парод'Ь только одна в'1;ра и уб'1)Жде1пе, что Boo6ui;e были случаи исц'Ьлет й и иомощи.
Было и'Ьскольк(» такихъ случаевъ и въ посл'Ьдп1е годы. Нисколь
ко подробп'Ьо мп'Ь пришлось узнать объ одиомъ изъ нихъ, бнБшемъ въ
первый годъ служеи1я на этомъ ириход'Ь свящ. А . Д . (въ 1 8 8 3 г.).
Въ этотъ годъ получилъ исцйлегпе отъ сд'Ьиоты м'Ьщанивъ г. Кипеш*ы (имя и фамил1я его забыты), отслуживъ папихиду по Наталь'Ь А п дреевв'й. В ъ благодарность за это, опъ кадсдый годъ ходилъ па поклопеше къ ея гробу. Д ругой случаи: въ 1 8 8 7 г . 12 августа случи
лась небольшая покража

въ церкви

с. Угольскаго. Крестьяпивъ дер,

Серг'Ёева 0едоръ Карповъ Ко куш кипъ ночью, изломавши южиыя двери
холодной церкви, вошелъ въ нее съ ц'Ьл1ю ограбленгя. Н о опъ укралъ
только пе много депегъ изъ япуика, а ризъ съ икопъ не троиулъ, по
тому, что за нимъ ходила

по церкви жепгципа

въ б'Ьломъ плать'Ь и

говорила: „н е тро пь." Опъ хот'Ьлъ взойти въ алтарь и взять тамъ,
что было ц'Ьннаго; но эта же жепш,ипа но допустила его туда. П а дру
гой день посдЁ покражи взломъ заметили и заподозрили въ иемъ это
го крестьяпина; опъ сознался безъ труда и, когда крестьяне вели его,
чтобы сдать властямъ, говорилъ имъ, что лгепщипа, въ б’Ьломъ платьЁ,
ходившая за нимъ въ церкви и запрсгцавшая ему воровать, была Н а 
талья Андреевна. Есть еще въ парод'Ь вЬра, что Наталья Апдреевпа,
какъ при жизни ходила

ио избамъ бЬдняковъ

и пяпчиласъ

съ ихъ

малютками, такъ и по смерти посЬщаетъ ихъ съ ц'Ьл1ю помощи и блаroTBopeiiia. Въ оправдаше этой вЬры, разсказывается следующее. Ста*
ли разъ (это было при P pnropi’b
могилу Натальи Апдреевпы, чтобы

0едорович4- СабапеевйЬ)

разрывать

погребсти младенца изъ рода

по-

м'Ьщпковъ Сабанеевыхъ. Когд а дорылись до кирпичпаго свода надъ гробомъ, то сводъ проломился, проломилась и крыш ка гроба. П ри этомъ
будтобы увид’Ёля нетлЬпиое т'Ьло, замЬтили и цп'Ьтъ платья (но годо!рится— какой) и иат'оптаппые башмаки па и огахь.

5 1 9 ___
Б'ь прежпео время, особенно ио весыамъ,

въ с. Тгольское

калось много народа для иокло[1ен1я гробу Натальи
итю для того, чт'бы

получить

Апдрсеииы

сте
чаг-

отъ пея какую либо помощь, въ ко

торую в^риль, час’пю по зав1;щан]ю предковъ своихъ. Но въ посл’Ьднео время стало приходить такихъ богомольцевъ ве много.

Причиною

этого было то, что въ Угольское, какъ приходъ по числу душъ очень
пемачнтельпый,

стали

посылать

евящепниковъ

штрафованпыхъ,

не-

исправпихъ, часто петрезвыхъ, какъ бы въ ссылку, съ ц-Ьдио, конечно,
исправлеп1я, которое, впрочемъ, никогда пе достигалось этимъ. Тагле-то
священники, конечно, не могла и не старались съ должнымъ уиНньежъ
и тактомъ отнестись къ такому явлеп1ю народной жизни.

Вм’к т о то

го, чтобы разъяснять богомольцамъ, что молиться за усопшихъ вообще
и въ частности

усопшую,

такъ много д'Ьлавшую

добра ихъ отцамъ,

д’Ьло доброе и богоугодное, по почитать ее, ка къ святую, докол!! Богъ
не ярославялъ ее и церковь не признала ее, какъ святую, не сл'Ьдуетъ,
они только оскорбляли чувстпа богомольцевъ и ослабили ихъ въ сущно
сти доброе усерд1е. Теперь впрочемъ Угольское

не считается ш'Ьстомъ

ссылки, и дай Б огъ, чтобы пе считалось.

а т.

Изв'Ьшя II замЬткп.
—

Въ дополнете къ замптюъ ^До поводу поэюарныхъ бпд-

ствШ*. Оканчивая замЬтку

tH o поводу иожарпыхъ б'Ьдств]'й»,

по

мещенную въ прошломъ номере, мы. сказали, что паблюден1я надъ жизniio села и деревни лицъ,

близко къ ней стоящнхъ,

укаж утъ новыя

стороны въ предмете, и, судя по коррсспопденщи, которую мы имеемъ
нодъ руками, действительно оказывается,, что въ иожарпыхъ бедств!яхъ,

нретсрпеваемыхъ насолеп1е1мъ селъ

шую роль Muorifl друг1я причины,

и деревень,

играютъ боль

кроме указаниыхъ нами,

на кото-

рыя следуетъ обратить впимап1е духовенству. Т акъ , изъ г. Духа пишутъ следующее: «Пожары здесь,весьма часты: г.ррятъ овины, скирды
хлеба и целыя селеп1я;

11 августа

въ ночь выгорела цела деревня
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Алабьино, подожженная изъ мести.

Зрелище было ужасное: выго

рало все, — B c i дома, все сЬяо, весь хд’Ьбъ, только что убранный. Боль
шое торговое седо Порзни горитъ весьма часто и,
горитъ исключительно по пятницамъ,

что замечательно,,

когда въ этомъ селе быва-

ютъ базары. М н4 удалось быть

на одномъ изъ такихъ

пожаровъ, и

я вынесъ ужасное впечатлен1е.

Все наличное мужское населен1е, нри-

сутствовавшее на пожаре, было ньяно, валилось съ ногъ, рвало другъ
у друга лестницы, разливало напрасно воду,

ие сознавая решительно

ничего; пьяницы разбивали кабаки и выпивали водку, кровянили раз
битого посудою себе физюном1и и т. д. Все это повторяется изъ года
въ годъ, а порядокъ остается прежн1й, и общество с. Порзней не обя
зано еще властями иметь по пятницамъ пожарныя деасурства изъ нееколькихъ трезвыхъ человекъ,

вероятно, потому,

что добыть такихъ

людей невозможно». (Сел. В .).
— *По поводу откАонетя проекта взаимнаго страховашя
церковныхъ и причтовыхъ здатй». Н а епарх1альномъ съезде, бывшемъ въ прошедшемъ августе текущаго года,

Костромскимъ духовен-

ствомъ, между прочимъ, обсуждался проектъ взаимнаго страхован1я цер
ковныхъ зданШ.

Проектъ представлялъ духовенству все выгоды,— и,

ка къ слышно, откдоненъ!

Ч то означаетъ это?

Неужели депутаты не

нашли выгоднымъ страховать свои дома у себя дома,

въ своемъ вза-

имномъ страховаши? Или они не поняли, или не хотели понять поль
зы предложеннаго проекта*?

А польза была очевидная.

Т акъ , напр.,

мы платимъ страховым прем1и въ посторонн1я общества и платимъ безъ
конца, какова бы

сумма отъ нашихъ страхован1й въ страховомъ об

ществе ни образовалась; уменьшешя страховыхъ платежей не бываетъ * ),
тогда какъ

въ предполагаемомъ

взаимномъ епарх1альномъ страхованш

предполагалось, съ увеличешемъ капитала,

уменьшить страховым пла

тежи, а потомъ и совершенно прекратить, а пожарныя убытки оплачи
вать процентами съ капитала. Знать, понравилось духовенству платить
*) Бываетъ; но не въ этомъ дело. Если уж ь страховыя общества
уменьшаютъ страховыя платежи, значитъ, находятъ это для себянеубы точнымъ. Fed.
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страховыя прем1и въ чуж1я общества и платить безъ конца,

что свое

полезное оно признало негоднымъ. Но это отклонен1в проекта, думает
ся, произошло по недуразум'Ьнш. Н а благочинничевкихъ съ4здахъ бы
ло тоже. Д ругой 1ерей, особенно изъ молодыхъ, упорно отвергаетъ пред
ложенный проектъ,

не только не вникяувъ въ сущность его, но даже

и не прочитавши его, а какъ растолкуешь ему подробно, въ чемъ д-Ьло, такъ и говоритъ;

<если это такъ, то я согласенъ».

Мудренаго

ничего H t o , что и на бнвшемъ епарх1альномъ съ'Ьзд'Ь не было такихъ
депутатовъ, которые бы во всЬхъ подробностяхъ разъяснили д4ло, ка
сающееся обсуждаемаго проекта.

А жаль;

ствлен1и былъ полезенъ для духовенства.
альные съезды (напр,, К1евскШ)

проектъ въ евоемъ осущеНе задаромъ друг1е enapxi-

хлоночутъ о скор%йшемъ образоваши

взаимнаго страхован1я; не задаромъ и на Костромскомъ епарх.

съ'Ьзд ’ё

появлялся агентъ страховаго общества „М о с к в а ", который старался за
манить духовенство страховать свои здан1я въ его обществ^. Д а еше
paHie агентъ 1-го Росййсааго общества разослалъ по всЬмъ церквавъ
приглашен1е страховать здан1я въ этомъ обществ'6,

тогда к а к ъ преж

де, Л'Ьтъ 25 назадъ, это общество принимало на страхъ только самыя
ц'йнныя имущества.

Что же это значитъ? Должно быть выгодно при

нимать на страхъ здан1я духовенства; иначе не стали бы такое бога
тое, каково 1-е PoccificKoe, зазывать насъ въ свою лавочку. А д е н у
таты отклонили такое выгодное и для духовенства полезное нредпр1яT'ie?.. Впрочемъ можетъ быть у депутатовъ были к а т я либо серьезныя
причины къ этому,

который будутъ обнародованы

въ журнадахъ съ-

■Ьзда. Было бы интересно nocKopte вид'Ьть ихъ. (Недвпутатъ).

Поправка къ извтьстт о постриженш въ великую с хи 
му трехъ сестеръ Бгьлбажской женск. обители. В ъ № 1 i Еостр^
Еп. £7ъд. за текущ1й годъ помещена корреснонденщя о. Сокольекаго
—

«Пострижев1е

въ великую схиму трехъ

обители». Считаю долгомъ,
24 ш ня сего 1 8 9 0 года

сестеръ Б'Ьлбажской женской

для возстаяовлешя истины, сообщить, что
въ Троицкой Б'Ьлбажской женской обители

не было совершено чина пострижен1я трехъ сестеръ въ „великую схи„
му

какъ сообщаетъ о. С окольстй, а было совершено не бол'Ье, канъ
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j Посл'1)ДОваы1е малнл схимы, сир'Ьчь манд1и“

('Б о л ш . требп. Л . 88

на об.). ,11ос.1’1;до)!ал1е, вм и каго и ангельскаго образа

(Болып., Требн.

Л , ,96 па об.) во .многою ра.зпствуетъ съ посл'{!довап1емъ. малым схи.
мы. I I рипя'11я

великой схимы“ кйыъ либо далее изъ бывшихъ сестеръ

обители у насъ по по.мнмт'ь.

По ппсцовым'в нвигамъ, находящимся въ

библ 1оте1гй мопастыря, значится, что, въ 1-й четверти настоящаго стоM t'da приняла «великую схиму» 7-я по счету Ш’умеп1я М аргарита 2-я,
скончавшаяся 1 8 1 9 г . (Троицк. Бплбаэю, мои„свящ. Николай По-

восельскъй).
O E T b 5 3 : B J G : E b 3 : i : > d L .

Еженедельный Иллюстрированный
ж у р н А л ъ
18Э 1
Н а 3 м4с. 5 0 ко п ., 6 M ic . 1 руб ., 12 м ^о 2 руб.

10-го ноблря выйдотъ въ св'Ьтъ первый номеръ ЕаКЕНЕД'ЕЛЬНАГО ИЛЛЮОТРИРОВАННАГО ЖУРНАЛА
ДЛЯ СЕМЕЙНАГО ЧТЕН1Я «ЦАРЬ-КОЛОКОЛЪ» 52 но
мера въ годъ, съ бо.11'Ье ЬОО роскопгными и.!1люстращями.
Подробности и подписка у всЬхъ книгопродавцевъ и въ редакц1и: Москва, пассажъ Попова.
3 —2.
Бъ г. Солигалнч'Ь у смотр, д. уч. И . Я. Сырпова книга: Возмущен1е Сояовецкихъ нонаховъ въ XVII в. Ц^па 1 р . 75 к. съ пер.
3— 2.
Содерн1ан[е неоффиц!альной части, iloynenie въ день св. an. и евапг.
Ioanna Богослова. Книлепые склады и библмтеки для парода и народныя чтеп1я. Наталья Андреевна Кутузова. Изв'йсия и зам1;тки. Объяв
ления. Щтложете: „ЛЪтопись Макарьева-Уп.женскаго первокласснаго
монастыря", Стр. 1G1— 168.

Тсдакторьг: Ce.Mumpiu

Ректоръ, Архимандритъ Менандръ.

Щтюдаватсль Семипарт В. Строевъ.
Дозв. цепзурокГ'Ж'Сишгбря" 1890 г.

Кострома. Въ Губернской Тинографн!,
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и порядочпаго ce6t од1)яп1я, а ходятъ въ самыхъ раздрапныхъ и мпогошвеипыхъ рубнщахъ, чрезъ что но малую

папосятъ мриастырю гпу-

соость и napeiianie, о чомъ отъ меня имъ веодпократао напоминаемо
было и приказываемо, чтобы исправляли

ce6t'

пеотмфняо приличное и

пегнуспоо од'Ёя1пе, по они и по дпесь никто себ'Ё ничего не исправилъ“ ,
!!СЛЁдств1о этого игумспъ велЁдъ казначею не выдавать ноцахамъ жа
лованья на вторую половицу 1 7 7 7 года, а завести им'ь па эти депьги каждому рясу манатейную, нодряспикъ китайчатый, камилавку чер
ную суконную, фанзовой * ) клобукъ, сапоги и чулки (сборп. Л? 1 4 6 1 ).
УсмотрЁв'ь, что слуягителя пеисправпы въ иснолнен1и овоихъ обязапностей, несвоевременно являются на работу, небрежно обращаются съ моШ1С1'ырсЕими вещами и нроч., игумепъ Митрофапъ 5 ш пя

1 77 6 года

нриказалъ слЁдующее: 1) на работу имъ лЁтонъ являться въ 2 часа
и работать до конца поздней обЁдии, а послЁ обЁда приходить въ половинЁ 9-го и быть на работЁ до конца вечерни; 2 ) инструменты, имъ
выданные, возвращать казначею; 3) казначею завести книгу для запи
си, когда кто и что дЁлалъ; 4 ) въ помощь ому опредЁлить иеромона
ха, который бы смотрЁлъ,

чтобы

всяый

служитель являлся -въ свое

время и исправлялъ свое дЁло съ дрилежанземъ и т. далЁе (тамъ же).
Во время управлеп!я Макар1евымъ монастыремъ игумена

Митро

фана втораго нослЁдовало правительственное распоряжен1е объ учреждеп1и Костромскаго намЁстпичсства и нерейшенован1и слободы Макарьевской городомъ Макарьевымъ на УнжЁ.

Указомъ

Св. Синода отъ 28

ноября 1 7 7 8 года, (сообщевъ въ указЁ консистор1и 21 янв. 1 7 7 9 г.
(въ сборп. J'te 1 4 7 5 * * )

дано знать преосвященному

что именными Ея И . В . указами сенату отъ
дЁйствительпому тайному совЁтпику

5

Костромскому,

сентября

повелЁно:

Ярославскому и Костромскому ге-

перадъ-губернатору Мельгунову но изданпымъ въ 7 день ноября 1 7 7 5
года учрежде1пямъ для управлеЕПя губерп1й имнер1и „исполнить равао*)
Словарь
**)
года въ

Фанза— китайская шелковая ткань въ родЁ фуляра. Толковый
Даля.
Напечаханъ въ Костромскихъ Губернскихъ В ёдомостяхъ 1890
Л» 18.
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MipHO и въ Костромской губерп1и новое наместничество по приложен
ному росписашю изъ двухъ областей или провипц1й Костромской и У п женской“ , состоящихъ изъ 1 5 -ти уездовъ, изъ коихъ къ Костромской
отнести одиннадцать, именно:

Костромсюй,

Юрьевской-Повольсшй, Кинешемскш,

Нерехотскш,

ЛуховскШ,

„Плесовс 1ш Г ‘ , Кадыйсшй, Буй-

ск1й, Галичскш , Чухломсшй и Солигаличсшй;— четыре же уезда: Макарьевсый на Упж'Ь, Ветлужсюй, Варпавинсюй и Кологривск1й долж
ны были составить область Унженскую. Всл4дств]е; чего, бывш1е доселй
пригородки Нерехту, Плесъ и Вуй, также ведомства Коллег1и экопом1и слободу Макарьевскую, что на У н ж е , и село,

называемое Варпа-

вияа пустынь, велено переименовать городами, называя последв1е М акарьевъ на У н ж е и Варнавинъ, а для городовъ Ветлуги и Еологрива
избрать селешя генералъ-губерпатору

„по лучшей у д о б н о с т и К р о м е

Костромской провинщи, въ которой числилось 1 4 2 4 5 8 душъ, къ К о 
стромскому наместничеству присоединены следуюга;1я

части

соседпихъ

губернШ: Нижегородской гу6ерп1и городъ Юрьевецъ-Повольск1й и уездъ
съ населен1емъ 4 7 2 3 7 душъ, часть Суздальскаго уезда съ 2 2 0 0 0 д.,
часть Ярославскаго наместничества съ 6 1 2 5 д,, Св1яжской лровипцш
часть Царево-Ш анчурскаго уезда съ 2 2 2 0 д., той же провинц1и часть
Яранскаго уезда съ 8 9 0 д.. Вологодской провинц1и часть Тотемскаго
уезда съ 8 8 д. Изъ Галичской провинц1н отчислено отъ Кологривскаго уезда въ Великоустюжскую провинцш 1 5 0 0 душъ, а въ Костромскомъ наместничестве оставлено

1 2 2 1 6 8 д.;

изъ Ю рьевско-Поволь-

ской провинцш отъ города Л уха съ уездомъ отчислено въ Володим1рское наместничество 3 0 0 0 душъ, а въ Коетромскомъ оставлено 1 0 8 0 4
д .,— всего же въ Костромское наместничество! зачислено 8 5 3 9 9 0 душъ.
На должность правителя

наместничества

назначенъ гепералъ-ма1оръ

Алексей Ш иш кияъ .
При игумене Митрофане въ Костромской enapxin произошла пе
ремена епискона: 31 марта 1 7 7 8 года

преосвященный Симонъ (Л а-

говъ) перемещенъ въ Рязанскую епархйо, а па место его въ Костро
му 15 апреля того года посвященъ ставропипальнаго Допскаго мона
стыря архимандритъ Павелъ (Зерновъ. У к . въ сборн. J\e 1 4 7 3 ).
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Преосвящеипый Оимопъ представилъ въ Св. Синодъ рукописвук)
службу Бож1ей Матери беодоровской и просилъ разр4шеп1я напечатать
отдельными кпйжйцами. Св. Сияодомъ

служба иеправлепа и указомъ

11 января 1 7 7 8 г. петатать разрешено; кпиж идн предписано прода
вать вдвое противъ ихъ цепы въ пользу Костромскаго собора (сообщ.
въ ук. коне, сборп. № 1 4 7 5 * ). Разосланы уже при преосвящеяномъ
Павле во все соборы и монастыри со взысЕан1емъ платы по 1 рублю.
В ъ 1781 году

Святейшимъ Сиподомъ сделано распоряжеше о

доставлен1и вь Сиподъ историческихъ сведенш о монастыряхъ, време
ни ихъ осповап1я и проч. Костромская копсистор1я указомъ 27 апре-ля 1 78 1 года предписала сочинить эти сведешя о Макарьевскомъ моиастыр'!'. игумену Митрофану и присутствующему

духовнаго

правлен1я

священнику Тимоеею Суворову (сборн. J'l» 1 4 7 6 ).
Изъ другихъ рукописей, сохрапившихся отъ времени игумена М и
трофана, заслуживаетъ внимав!я указъ консисторк отъ 2 8 марта 1 7 7 5
года о призрен1и бедныхъ духовнаго зван1я, по поводу прошен1я ми
лостыни однимъ священнйкомъ. Однажды, выходя изъ церкви, преосвя
щенный Симонъ увиделъ между нищими слепаго старика священника,
который просилъ милостыни.

По произведенному разеледованш оказа

лось, что ятотъ священпикъ прежде служилъ при Костромской церкви
Петра и Павла и „принужденъ де просить милостыню, потому что зятевья его семенисты и скудны, хотя ихъ и трое“ ,

именно: одинъ на

его месте священнйкомъ, другой - при той же Петропавловской церк
ви дьячкомъ, а тре'пй, у котораго старикъ жилъ,
Преосвященный

предложилъ

соборный сторожъ.

консистор1и справиться о священнике и

его родственникахъ и отдать его въ присмотръ тому, кто къ нему бли
же свойствомъ или обязался кормить его, а за то, что допустилъ ста
рика скитаться по м!ру, наложить епитим1ю;
его, старика, по песчасию, весьма скудны,

„если же

все сродники

то представить о опреде-

леп1и па его nopnia изъ собираемой суммы на богадельни... Въ пресечен1е же сего указомъ противнаго и духовному чину паче другихъ за*
* ) Напечатанъ въ

23 Костр. Губ. Ведомостей 1890 г.
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зорпаго д’Ьла" -с к и т а п 1я духовпыхъ лицъ по mipy,

вел'Ьпо

подтвер

дить указами духовпымъ правлоп1ямъ, благочип1я падзирателллъ и по
вс'Ьмъ церквамъ священпоцерковпоглужптелямъ, чтобы никто изъ духовныхъ лицъ по сппскивалъ ce6t пронитап1о

„ когаслемъ па подоб1о пи-

Щ йхъ“ и чтобы „вс'Ь держались своихъ м 'ктъ и кои взялись

кого или

по родству должны кормить, Tli бы кормили опыхъ безъ всякой скуды
подъ страхомъ помипуемаго гатрафовап1я

Т'бхъ свящеппоцерковпослу-

жителей, которые „лишившись мРстъ, по какому пибудь образу препитап1я отъ себя им1)ТЬ пе возмогутъ,

пп родствеппнковъ при пихъ не

будетъ, кои бы призрили ихъ“ , предположено помещать въ монастыри
или поручать блатогов’ййн'Ьйшему церковнослужителю или нрихожапнпу
той церкви, гд!! они служили, а па содержап1е

выдавать

изъ суммы

собираемой на богадРльпи. О вс1;хъ б1;дпыхъ лицахъ духовпаго звашя
въ enapxiH мужескаго и жепскаго пола вел1>но духовнымъ правлегпямъ
чрез'ь благочия1я надзирателей „наиприлежп'ййшо и достовРрн'Ьйше опра
виться “ и прислать ведомость

въ

копсистор1ю для представлензя его

преосвященству, такъ какъ суммы, собираемой па богадРльни, и жало
ванной но штату могло не достать па содсржап 1’ е нсЬхъ б'Ьдиыхъ,

то

преосвященпымъ предложено занести въ копсисторзи и духовпыхъ правлеи1яхъ КИНГИ „на записку отъ боголюбцевъ нодаяп1я“ и при выдач!!
жалованья служащимъ приглашать

ихъ

къ

пожертвовагпянъ и кром'Ь

того, книгу, которая будетъ въ копсистор1и „приносить его преосвящен
ству для таковой лодаяитя записки" *).

Г лава XXX. И гум еиъ 1осифъ третШ 1 7 8 1 - 1791 г.
(Должпостн, занпмаемыя пгуменомъ Госифомъ иъ (.'остром-б. Упольпеп1е его па
жительство въ Макар1епъ монастырь. ДЪло о растратЪ сеапшарскоп суммы п
B:ibiCKaiiie. Уг1равлеп1е ыопастыре.мъ казначея п двухъ святеппиковъ Два каз
начея, Постройка деревянной ограды. Поставка вина въ мопастырскнхъ иом'Ьщен1яхъ и ея иослфдспия. Нрисутствепиыя мЪста въ монастырЪ. Молгенагпе мо
настырской земля. OeuOBanie Макарьевскаго духовпаго училища п дЪло о ностpoHKt. училпщиаго дома. Рукописи: ука:ш по случаю открытая яамятнпка Петру
I,—объ освобожден!!! Макарьевскпхъ ы^щанъ отъ | 1сполиен!я обязанностей монастырскнхъ служитетей,—о iiorpe6eiiiii умершихъ г. Макарьева па еовомь
кладбищ!!).

Одновременно съ перем'Ьщеп1емъ
*) Этотъ указъ въ сборн.
1461
скихъ Enaipx. Ведомостей 1890 г.

игумена

Митрофана

въ Пере-

Напечатанъ въ Ш 3 Костром-

1^G5
мытльск1й Л ю тиковъ монастырь па должность
УпжепсЕсаго монастыря указош !

nactoiiTelH

Сс. Синода

22

пазначонъ М осковского Крестовоздвижепскаго

Макар1ева

декабря 1 7 8 1 года

монастыря

игумепъ 1о-

сифъ. Будучи паетоятелемт, Макар1ева монастыря, онъ въ тоже время
занимал'!) ■должности префекта

Костромской

семивар1и и члена копси-

CTopin. Кром'Ь того, в'ь cen'radplj 1 7 8 2 года былъ пазпачепъ въ каеедральпомъ его преосвященства Троицкомъ и Успепскомъ соборахъ смотрителемъ, обязанность котораго, въ силу посл'Ьдовавв!аго въ томъ году
указа Св. Синода, состояла въ наблюдеп1и за ц'Ьдост1ю и своевремен
ною записью церковпыхъ вещей. Проходя эти должности, йгумепъ 1осифъ, жилъ въ Костром'Ь и въ монастырь

ир1'Ьзжалъ только по вре-

мспамъ. 2 0 1юпя 1 7 8 9 года, по нисьменпому предложошю преосвяЩеопаго Павла, „за слабыыъ здоровьемъ"

онъ

былъ уволевъ отъ долж

ности префекта, а также, в'Ьроятпо, и отъ прочихъ должностей, как1я
запймалъ въ Костром'Ь; съ того времени въ течен1е двухъ л'Ьтъ и трехъ
иРслцевъ до смерти своей жилъ въ Макарьевскомъ MonaCTHpi, въ которомъ и скончался 2 0 сентября 1 7 9 1 года

носл'Ь двухдневной бо

лезни. Истинною причиною увольнеп1я его отъ запимаемыхъ въ К о стpoMti должностей и высылки изъ Костромы

на

жительство въ М ака-

р1евъ монастырь, была растрата суммы, полученной изъ консистор1и ва
содержан1е семипарти. И зъ указа консистор1и отъ 2 0 августа 1 7 8 9 г.
па имя казпачея монастыря священника Григор1я Савинова съ браПею
(сборн. № 1 4 7 8 ) видно, что приеутствующ1в
требование

семипарскаго

консисторш,

заслушавъ

начальства о высылк'Ь денегъ на содерЖан1е

семйнар1и, усмотрели въ этомъ требовапти и так!е долги по семинар!и,
па уплату которыхъ уже была копсистор1ею выдана

сумма префекту

игумену 1осйфу, однако не известно почему имъ не заплачена. Преосвя
щенный приказалъ

означенную сумму

менъ 1осифъ и ректоръ архимандритъ

выдать, а на что именно игуПарееннй

получили деньги, по

не заплатили — учинить

спранку; между

т^м ъ, пока это д'Ьло будетъ

разсмотр1)ПО и plimeno,

предписать казначею Макарнева монастыря съ

браПею изъ тта тн а го жалованья, сл4дующаго
настоятелю, выдавать ему только половину,

игуиеНу 1нсифу,

какъ

а другую половину удер-
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живать. По счетной выписк'Ь, сд'Ьланпой консистор1сю изъ приходпыхъ
и расходпыхъ кпигъ я другихъ докумептовъ оказалось,

что за время

службы игумена Госифа префектомъ снесено въ расходъ, по не употре
блено па cejiriHapiro 7 3 4 р. 4 2 к, В ъ Rocnoaneiiie этой суммы должно
было поступить жалованье, удержанное у игумена 1осифа по должности
префекта 2 7 7 р. 2 0 к . и половина причитаншагося ему по день смер
ти жалованья

по должности настоятеля

монастыря 2 0 3 р, 9 5 к ., а

не достающее на уплату долга еще 2 5 3 р. 2 4 к . по смерти игумена
Хосифа предписано было покрыть суммою, вырученною отъ продажи его
им4н1я.

М ежду

т'ймъ оказалось,

жалованье . сполна
KpoMt того,

что казначей

и 2 0 3 р. 95 к,

у игумена Хосифа

карьеву,

которые онъ

платить,

для

при

чего взять

городу KocTpoM t— купцамъ
имъ, игуменомъ, у казначея

при

въ

жизни его

были еще

кончин'Ь

выдавалъ

долги:

своей просидъ

залогъ любую

пару

по

игумену
вычелъ;

по городу

Ма

казначея
платья,

за
я по

Д уры гипу и Солодовникову; да перебрано
въ

надежд'Ь уплаты 1 7 6 р. 5 9 к . мо-

пастырскихъ депегъ. Костромская копсистор1я

снеслась съ Московскою

о томъ, н^тъ ли у умершаго игумена родственпиковъ и не пожелаютъ
ля они взять его им^гпе съ обязательствомъ уплатить долги. М осков
ская консистор 1Я ответила, что родная сестра нокойпаго А нна Андре
ева, жена священника Замосквор'1щ каг -0 сорока Ооф5йской церкви, что
въ Средпихъ Набережпыхъ Садовпикахъ,

Ивана ХДигорьева, отъ на

следства отказалась. Тогд а Костромского KoncHCTOpieio было заключено:
оставшееся после игумена Хосифа имеп1е

продать съ публичпаго торгу

и деньги обратить во-первыхъ, на казенное,

взыскан1е, а потомъ и па

уплату частпымъ кредиторамъ; если депегъ, излишне
мену казпачеемъ, возвратить изъ игумепскаго

выданпыхъ игу

имЬн1я не возмолсно бу-

детъ, то, описавъ HMinie казначея, обратить оное въ уплату казенпаго взыскап1я и „п а рти кул я рн аго“ ,

поелику онъ, казначей, давалъ т4

деньги „бозъ дозволеп1я команды самъ собою",

чего

д4лать не дол-

жепъ былъ (у к . 3 0 !юпя 1 7 9 2 г. нъ сборн. № 1 4 7 8 Д Отъ продажи
им4н1я игумена Хосифа выручено только

1 7 9 руб. 2 0 ко п .,

которые

отосланы были чрезъ конгистор1ю въ семинар1ю въ счетъ уплаты дол-
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j,a 2 5 3 p. 27 к .; отпосительпо же возврата,

въ

сеиипарш половины

жаловапы! игумена 1осифа 2 0 3 р. 9 5 к ., которые при жизни его удер
жаны не были, сд'Ьлаио следующее распоряжен1е: указомъ отъ 25 авг.
1 79 3 г. (тамъ же) копсистор1я предписала
Транквиллипу вычитать эти деньги изъ

преемнику 1осифа игумену

штатнаго жалованья казначея

сш|Щеппика Григор1я Савинова и шести мопаховъ, подписавшихся подъ
рапортомъ, которымъ они донесли,

что

покойному

игумену жалованье

выдаваемо было сполна безъ вычета. Впрочешъ это распоряжен1е вскор'Ь было отменено,

такъ

какъ

2 сентября 1 79 3 года посл'Ьдовалъ

Высочайш1й мапифестъ, которымъ, между прочишъ,

повел1звалось:

на

четы казенные, неумышленную казенную утрату и друг1я так1я же унущсп1я, буде он'Ь не умышленны, до тысячи рублей простить и не взы.
скивать. Въ силу этого манифеста консмстор1я определила;
те семинарскихъ депегъ бывымъ

„п о утра

ирефектоиъ игуменомъ Хосифомъ, се-

мйпарскимъ комиссаромъ Златоустовскимъ и канцеляристомъ Демьяпомъ
Алякритскимъ взыскап1е сложить, такъ какъ утрата по значущимся въ
деле обетоятельствамъ последовала неумышленно; къ тому же и имеHiii игуменскаго на возвращеп 1е сей утраты не достаетъ и взыскан1я учи
нить пе изъ чего, поелику будучи онъ въ монастыре получалъ,

яко

настоятель, полное жалованье, и вычету изъ онаго брайею пе сделано,
а опущено простотою и хъ “ .

Сумму, вычтенную до манифеста предпи

сано прислать въ ceMHflapiio, а вычтенную после того, ка къ состоялся
манифестъ, возвратить казначею съ брайею
въ сборн.

(у к . 27 ноября 1 7 9 4 г.

1 4 7 8 ). Были ли уплачены казначеемъ

въ монастырскую

казну 1 7 6 р. 59 к ., которые онъ выдалъ впередъ покойному игумо**
ну, а также и частные долги— не известно.
Въ тече1ни восьми летъ, пока игуменъ 1осифъ жилъ въ Костро

ме, мопаетыремъ заведывалъ казначей, который въ тоже время соетоялъ и црисутствующимъ въ Унжепскомъ духовномъ правленш. Сначала
казначеемъ былъ 1еромопахъ Леонидъ. Въ 1 7 S 5 году игуменъ 1осифъ
донесъ преосвященному Павлу, что Леонидъ по великой склонности своей
къ уедиеепиой и только келе!?пой жизни, по старости и слабости здо
ровья, за поведен1емъ я жит1емъ каждаго

изъ модашествующихъ усмо-
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тр'Ьть Н0 можотъ, отъ чего оки весьма мвого
шатаются по городу и

tv д . , —

самовольпичнютъ, часто

заменить же ieposiouaxa Леонида бол'Ье

достойиымъ лицолъ изъ братти по иродставляется возможности,
игушепъ и нросилъ „ к ъ учреждеа!ю лучшаго
предоставить

в 'Рд 'ён 1ю

казначея

сборъ

почему

въ шопастыр'Ь норядка“

денежный, расходы и келейное

расноряжеп1е братчею, а за внйшнимъ ихъ поведеп(емъ, кром'Ь присмо
тра казначейсааго, им^ть еще смотр'1>н1е Унженскаго духовпаго правлен1я ирисутствуюп],ииъ свяш,енникамъ Петру Постникову и Симеону Ясневу, которыиъ по общему ихъ coniaciio непокоривыхъ и поисправвыхъ
иснравлять, какъ бы следовало настоятелю. Это иредположен1е игуме
на 1осифа преосвященпымъ утверждено, о чемъ

и дано знать указомъ

копсйстор1и (отъ о февр. 1 7 8 5 г. въ сборн. Л» 1 4 7 6 ). Черезъ годъ
одинъ изъ свящеппиковъ — наблюдателей за поведеп1емъ монаховъ ока
зался участниЕОмъ въ ненравильномъ расходоваши монастырской суммы.
Казначей; роздалъ въ долгъ разпыиъ лицамъ монастырск1я деньги, въ
томъ числ'й 5 рублей и священнику Симеону Яспеву,
священнымъ поручено

которому прео-

разсл'11довап 1е по этому д^лу.

было произвести

Когда обнаружилось, что Ясневъ самъ получалъ деньги, то нредписано отстранить его отъ участ1я въ производств'!) сл4дств1я и сумму мо
настырскую освид'Ьтельствовать областнаго города

Макарьева

священ-

никамъ Тимоеею Суворову и Петру - Постникову, Можетъ быть это об
стоятельство было причиною того, что вскор'Ь носл'Ёдовала зам'йпа на
блюдателей за монахами священниковъ другимъ лицомъ.

Въ сентябр'Ь

1 7 8 7 года казначей 1еромонахъ Леонидъ нросилъ уводить его отъ нрисутствовашя въ Унженскомъ духовномъ нравлеи1и „з а старост1ю, дряхлосПю и слабою иамят1ю“ .

Представляя

объ этомъ иреосвящепиому,

игумеяъ Госифъ доносидъ, что ио иолучепнымъ имъ „отъ достовЁрныхъ
города Макарьева жителей“

свёдёы 1ямъ

Леонидъ такъ слабъ, что „за

чрезвычайнымъ дрожан1емъ р у къ “ уже и служить не можетъ, разв'Ь не
начальствуя, но ири другихъ соборп'й,

и что его неоднократно выно

сили изъ церкви и другихъ ы'Ьстъ безчувственнышъ,
ключающихся ему ио старости ирипадковъ,

по иричии'й ири-

изъ чего очевидна неспо

собность его къ отнравленш должности казначейской. Игуменъ выска-

15 Октября.

Гадь IV.

1 8 9 0 года.

Редакц!ю
Костромскихъ Епарх!альныхъ В%домостей, ВЪ; Кострому*.
Личпыя объяопеп1я съ Рсдакц1о1°1 оъ доы'Ь преподавателя дух.,оемлнар1п В.
0 гроева(Кузьыоде11ья11Ск1Г1 ггерсул.), или пъ капцеляр1и сеыийарскаго правЛешя.

JN/2- s o .

ОТДМЪ 1. ЧАСТЬ ОФФЙЩАЛЬИЯ.
Открыта подписка на Ностромск1я Епарх1альнъга Ведо
мости 1891 года. Цъна годовому издан1ю 5 рублей. Причты
церквей, желаюпце получать Еп. Ведомости по^ своимъ собственнымъ адресамъ, благоволятъ прислать о томъ свои, за явлен1я до 1-го января 1891 года. Въ виду заявлеж1я многих^)'
причтовъ, что они не ягелали бы перерыва въ получен 10 нуме-'ровъ В'Ьдомостей между истекшимъ и новынъ годомъ и желали
бы, чтобы нумера имъ высы.таливь безъ таковаго перерыва П0 ‘
прсчЕде заявленнымъ адресамъ, Редакц1я проснтъ и друпе
причты церквей делать таковыя заявлеш я, которыя всегда

___ 2 4 0

будутъ удовлетворены. При этомъ Редакц1я покорн1>йше про
сить причты, во изб^жан1е замедлен1й, свои заявлен1я, равно
какъ и подписную плату адресовать исключительно зъ Редак
ц,1ю Ностромскихъ Еп. BtAOiviocTeM, а не въ Еанцеляр!ю ]]равден1я и не въ Правлеше дух. семинар1и.
Указъ Костромской духовной консистор!и.
О содержан1и журналопъ Костромскаго енарх1альиаго съезда духовен
ства и о nocjiAOBaBmHXb на нихъ резолющяхъ Е го Преосвященства,
Костромская духовная

Еонсистор1я слушали журналы Костромска

го епарх1альнаго съезда духрвенства, бывшаго въ 1 8 9 0 году: 1,отъ

21 августа, сл'Ьдующаго содержан1л: „Депутаты съезда слушали:
cm. 1, Отношен1в Правлен1я Костромской духовной семика.])1н съ препровождеп1емъ своихъ соображеши о нрипят1и хозяйственной части епарх1альнаго общежит1я

въ зав'Ьды1!ан 1е ссми-

поспитанпиковъ семипар1и

нарскаго Правления и порядк'Ь сего завЬдывав 1я. Т акъ какъ Правлен1е сешшарги ' aaBtAHBaHie епарх1альнымъ обтдежи'пемъ находитч, o6i'.eменительпымъ для себя,

то съезда духовенства,

по вниман1ю нъ ;за-

постановили: оставить

завйдыватпе eiiapxi-

слушапнымъ сображен1ямъ,
альныхъ общежичтомъ
н1яхъ. cm. 2,

въ прежнемъ норядк^

и на прежиихъ оеношс-

Отношен1е Костромскпй духовной

копсистор 1И съ пре-

провождешемъ, на обсужден1е съезда, актовъ н1;которыхт благочинныхъ
о принятш проекта взаимнаго страхован1я церквей, церковпыхъ и нричтовыхъ домовъ 0 cT'poeniH.
ховаши^

По обсуждензи вопроса о взаимномъ стра-

не получивши т'Ьхъ данныхъ о чнсл’; вожаровъ за мпнувппй

10-ти Л'Ётн1й пор1одъ и иснытанныхъ духоненствомъ иож,арныхт. убытковъ, безъ чего не возможно сделать верного заключепчя о состояте.сьности предполагаеиаго учрежл.ен1я,

съ'Ьздъ ,1,уховенства большинс.твомъ

голосовъ 1 8-ти протввъ

5-ти

не. выяснится

не выразилось такихъ обстоятельствъ, кото

и докол'Ь

постановили:

докол'й

этотъ

вопросъ

рый бы указали па безусловную иеобходимотть этого учреждеьпя, ироектъ
CTpaxoBaaia отклонить;

а между т^мъ,

оц'Ьнивая

трудъ составителя
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проекта, какт> ц'Ьииый по споимъ добрымъ нам'Ьрен1яиъ, принеати отъ
,1ида с'Ь'Ьяда духовенстпа глубокую благодарность отцу прото1ерею Пош'бдову,

CW. 3, OTHonieiiie Александровскаго сов1;та Братства за i№

135, о предполагающемся въ управлеа1и

Братства предоставлеши до-

чорямт я родственпяцамъ сельскаго духовенства

безнлатнаго обучешя

!фойк'1; и шитью пъ существующей въ г. KocTpoMt братской рукод'Ьльной
|[1кол1). Т акъ геакъ съ'йздъ въ настоящее время озабоченъ изыскашемъ
срсдств'ь на устройство епарх1альнаго лсеискаго училища и духовенство
вообще занято

вопросами о благоуетройств'Ь духовныхъ училищъ,

съ'бздъ не еаходитъ возможнымъ безъ сношен1я
ля ии дать па сделанное предложен1е

то

съ своими доверите

определенный ответъ, а советъ

Братства проситъ ознакомить духовенство съ означенныиъ предложень
емъ чрезъ ианечатан 1е онаго въ епарх1альныхъ ведомостяхъ. Постано
вили: это обстоятельство записать въ журналъ. cm. 4, Сообщен1е К о
стромской

духовной

консистор1й, отъ 2 0 августа за Хг 5 6 4 2 , съ пре-

провол;леп1емъ свед,ен1й и иредположен1й, выработаяиыхъ на благочин*
ническпх'ь съ1 здахъ о бол-йе правильномт, и равпомерноиъ способе сбора
съ церквей и духовенства на содержан1е трехъ пораллельныхъ классовъ
при семикар1и. После прочтои1я песколькихъ постановлен1й и заслушасловеспых'ь заявлен1й, постановили:

1) собираемую

на содержаше

параллельныхъ классовъ сумму вносить безъ изменеп1я въ той же цифрЪ, какъ велось до еихъ поръ; 2 ) для устрапешя разныхъ пререкашй
и нйдоразумеп1й,

въ оценку которыхъ входилъ съездъ,

пмъ конецъ не нпшелъ возможности,
жется въ томъ надобность,

по положить

каждому благочинному, где ока

предоставить

установить сборъ и раснре-

Д'блен1е на своемъ благочиияическомъ съезде; 3 ) за основан1е безобиднаго и более правильнаго распределен1я
я причтозъ и ту норму 25® /„ сбора,

принимать доходность церквей
которая установлена съ 1871

года на основан1яхъ, всесторонне разснотренныхъ особою коаисйею и
утверскденныхъ епарх1альнымъ яачальс.твомъ. Cm. 5, Прошен1е воспи
танника Костромской духовной семинарЩ Т класса Ми1аила Спасскаго
объ освобожден1и его отъ платы 15 руб. за содержан1е въ свойкоштномъ (>бщежит1и за апрельскую треть сего года, постановили:

препро-
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водить nporaenie воспитаппика семипар1и ВТихаила Спасскаго въ правлеп1о Костромской духовной cosinnapin съ язъя1!ле1пемъ согласля па освобожден1е его отъ овначепяой платы,
представлерю удостов'Ьреп1е

если носпитиппикомг Спасскии'ь

и'Ьстпаго благочнпнаго о несостоятельности

От. 6, Докладъ членовъ совета зап'йдующаго хозяй-

его родителей.

ствомъ епарх1альпаго обшежит1я воспитапниконъ Костромской духоииой
семинар1и

съ изложеп1еш> св'Ьд'Ьн!й о состоян1и фопдовъ,

иы'йюпшхъ

евоииъ пазпачеп1еиъ устройство епарх1,тльпаго лкепскаго училища.
доклада видно,
скполенныхъ

что вей деньги

изъ

остатковъ

въ количеств'!: 4 1 3 9 руб. 8 0 коп.,

по содор:кан1го общежит1я

ныхъ учениковъ семинар1и,

обращены

наго займа

въ отд'Ьлоа1И

и

хранятся

что росписки даны
а на

имя

перевести

не

на имя

епарх1альнаго
капиталъ

въ

въ 22 облигащи

епарх!ал1>наго

общежит1я.
Оов4тъ

Братства,

именно,

епарх1альнаго жепскаго

агента В ысочайше

„Москва®,

отъ 2 0 августа

2-го восточ-

жепскаго

по

училища,

Постановили: просить сов'Ьтъ

но на одинъ

отрощен1е

своеконшт-

государственпаго байка,

разныхъ наименован1й,
на устройство

Изъ

гд'Ь сосредоточиваится

и тотъ же

утверждеппаго
1 8 9 0 года

П[)едметъ средства,
училища.

страховаго

за

58.

Cm.

7,

общества

при которомъ

представденъ проектъ страховаи1я въ этомъ обществ'!: церквей, nepicoBныхъ и причтовыхъ домовъ и erpoeniu Костромской губерп1п.

По вы-

слуш ати этого проекта и. обсужден1и его. ст/йзл.'ь духовенства постано
вили: соглашен1е па предлагаемый проектъ отклонить. От. 8, прошеHie ученика Костромской духовной семипар1и 1Y класса ГТнколаевскаго
Дияитр1я объ освобожден!:! его отъ взноса за свое содержа1це въ своекоштноиъ общежитпь. По впимапио къ б’Ьдстиешюму положеглю,
ясненному
постановили:

въ прошеп!и ученика Николаевскаго,

изъ

съ'Ьздъ духовенства

црошен!е воспитанника Николаевскаго

препроводить въ

правлен1е Костромской духовной семипагои, съ изъявлет'емъ согласля па
орвобожденщ его отъ платы на одипъ годъ, если ученикъ Ынколаеваий
предсдавитъ удостов'Ьрете мйстнаго благочинваго

о несостоятельности

егр, родителей". Н а сем.ъ журнал'Ь резолгшця Его Преосвященства ПреоСйящрда'Ьйурарр Ддгустина, Епископа Костромскаго

и Галичскаго, по-
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сл-йдовала: ,А в г . 2 8 , Вс/Ь статьи сего журнала (числомъ 8)

I I , ош,ъ 21-го оюе августа:

даются

'icnio объ r-raHcicarriH ередствъ

утверж

депутаты съезда ям15ли суж -

па устройство епарх1альнаго

женс 1саго

училища. По собран]и св'йд'йп!)} оказалось: 1) въ настоящее время

на

иредметъ устройства женскаго училища имеется 1 2 7 4 3 руб. 14 кон.;
2) ни земли, ИИ домовъ для ном'Бщен1я училища н^тъ.

У

духовен

ства имелась надежда на устройство училища въ Костромскомъ КрестовоздвиженсЕСОМ'ь жепскомъ мопастыр!!,

но прото1ереи Евген1й Соколовъ

и ДимитрШ Ц'Ьлнковъ въ доклада своемъ, отъ 2 0 августа сего года,
объяснили съ'Ьзду, что настоятельница монастыря
и'Ьста

ВТ.

не можетъ уступить

монастыре для епарх1альнаго женскаго училища; З ) духовен

ство съ своей стороны употребляло и употребляетъ

возможныя уеил1я

п х'Ьлаетъ пожертвован1я изъ свонхъ скудпыхъ ередствъ
ство женскаго училища;

4 ) Костромской, Кинешемсий

училищные округа заняты

устройствомъ своихъ

на
и

устрой
Галичскш

духовныхъ училищт.,

требующихъ значительныхъ затратъ, вообще духовенство и церкви всей
еиарх]и не могутъ принять на себя какихъ либо нрвыхъ налоговъ; 5)
въ сос4днихъ епарх1яхъ — Нижпемъ-Новгород'б, Владим1р'Ь и цроч. на
вспоможете

въ содержагпи духовно-учебныхъ

слгЬчные заводы,

и нолучаемыя

заведенш существуютъ

съ нихъ довольно солидныя

выгоды

уно'сребляются на благоустройство епарх1альныхъ училищъ, а в,ъ Костpoiiij сущоствуетъ при Ипатчевскомъ MOHacTHpi свечной, заводъ,

выго

дами отъ котораго 0парх1альноо духовенство не пользуется. Постановили:
изложеиныя выше соображешя uoHTtiTeMbHliHnie представляя на благоусиотP'biiie Е го Преосвященства,

нокоряМгае просить,

не благоугодно ли

будетъ ему, по разумение § 9 3 прим'Ьч. 27 уст.

духовныхъ семина-

р1й н училищъ изд. 1 8 8 8 г., передать монастырскш заводъ со вс'Ьми
его принадлелшостями въ независимую собственность Костромскаго епарх1адьнаго духовенства, по предварительномъ соглашенш на безобядныхъ
и для монастыря и для духовенства услов1яхъ, съ т ’Ьмъ, чтобы носл’Ьднее самостоятельно

на правахъ хозяина,

располагая операц 1я 1ии

завода, безнедоимочно уплачивало правлен1ю монастыря
за пом'Ьщен1е и принадлежности завода арендную плату.

сего

обусловленную
Для. перего'
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Ropa и соглагаетй образовать особую
ства города Костромы комисс1го,

изъ достоин ыхъ лицъ

духовен

поручавши ей проекта! условК: и со-

глашешя съ иравлен1емъ монастыря, представить па еиарх1альный съ'йздъ
въ будущемъ !8 9 1

году, а дабы точп'Ье сд'блать saiunonenie о выгодахъ

св'Ьчнаго завода и удобнее вырешить вопрогъ объ услов1яхъ съ монастыремъ, съ'Ьздъ цросвтъ

подтвердить благочиниимъ

чрезъ духовную

1!.011г.истор1ю въ точности исполнять распоряжеи1е отт. 6 мая сего года
относительно обязательной покупки св'Ьчъ изъ заведегпя при И пат 1евскомъ монастыр'11. На семъ журнал^ резолюц1я Его Преосвященства
последовала: „а в г. 2 8 . Нс буду противиться желашю и просьбь духо
венства, если только предполагаемое соглашен1е действительно состоится
на „безобидныхъ“ услов]яхъ. О прописаниомъ въ конце сего журнала
напомпить и подтвердить всему духовенству чрезъ папечатгипе журнала
въ 0|[арх 1альныхъ ведомостяхъ“ . Дополнете къ сему оюурналу: „Въ
дополнен10 къ ясурнальпому постановлев1ю, отъ 21 августа, по вопросу
объ изыскан1и средствъ на устройство onapxiaibiiaro женскаго училища,
депутаты съезда 2 3 августа постановили: для соглашения

съ правле-

н1еиъ Ипатчевскаго монастыря и составлен1я проекта услов1п

по пере

даче свечнаго зав0ден1я при монастыре въ собственность епарх1альпаго
духовенства, а монастырсгаго поиещшйя подъ заводъ

и припадлежпо-

стей онаго въ арендное содержан1е того же духовенства,— избрать коMHiciio изъ священниковъ гор. Костромы; Христорождествепской церкви—
Александра Нифаитова, Спасской, что въ Подвязье— Петра
скаго и Ильинской неркви— loaena Спераяскаго, каковые

Красов-

единогласно

и избраны, поручивъ имъ о результате своего поручегп-я сообщить епарх1альноиу съ'Ьзду, время котораго предоставляется усмотрен1ю Его Преосвя[цонетва по ихъ представлеи1и:

при семъ съездъ выражаетъ

свое

главное и окончательное услов1е платить Ипатчевскому монастырю еже
годно и безнедоимочно до пяти тысячъ пяти сотъ (5 5 0 0 ) рублей
иоль:зован1е помещен1еиъ и нринадлелспостями завода

за

Н а семъ резо-

лю1ця Его Преосвященства последовала: „а в г. 2 8 . Оогласенъ па учреж
дена KOMHccin азъ выбранныхъ съездомъ

лицъ; до пазначео1е съездомъ

определенной цифры вознагражден1Я монастырю,

за пользоваше поме-
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щеш'емъ к принадлежностями св'Ьчнаго завода, нахожу преждевременнымъ.

II J оп17г 23 тъугАпа

, слушали: еда. /, словесное заявлеше депутатокъ

0 пазпачшпи окружпымъ благочипнымъ онред'Ьлеипыхч, окладовъ содержашя. Вопросъ вы;зва!:ъ г1;ма>, что благочинные а) нееутъ особый слу
жебный трудъ, нер'йдко сопряженный съ расходами, б) содержать канцеляр]‘10 II в) д'Ьлаютъ ра:зъ4;зды по округу и т, п. Получаемое же ими
досел'В возпагранкдшпе отъ духовенства и церквей iieoiipeptnenHO,
виситт о'П) личнылъ вкусовъ и возр')ш1й

и ие безупречно.

зд-

Постано

вили; болыпиястпо'Л; голосовъ 1 6-ти дротивт) 5 -ти просить зависятаго
Архипастырскаго чрезъ духовную копсистор1то распо|)Яжеп1я о назначеniii 01;ружпымъ блнгочипиымъ окладнаго содержан1я

изъ с])едствъ ду

ховенства и церквей пополамъ, Опред1злен1е же размера
относится къ обязапностямъ духовенства
Ч'йздахъ, ближе знакомаго

съ своими

этого оклада

на своихъ благочинническихъ
и

церковными

средствами и

/ь неизб'Ьжнымя расходами благочинпыхТ|; еда. 2, отношен1е Правлегля
Костромской духовной (;езшнар1и, отъ 2 2 августа за .№ 5 6 8 ,

но во

просу о иазначен1и воснособлшля на выписку кпигъ для наградъ лучг
шихъ учениковъ и на переплетъ кннгъ безмездно выдаваеыыхъ ка.зеннокоштньшъ ученикам'!) семицар1и. Постановили; по внимашю

къ несом-

н1знной надобности дозволить иравлен1ю сешипар1и употреблять
годно изъ остатковъ но содержая1го параллельныхъ классовъ
чеиныя надобности до 5 0 рублей; еда. 5 ,

каждо
на озна-

еообщеп1е Правлен1я Кост

ромской духовной cessHHapin, отъ 2 ! августа за .До 5 6 2 , и преировождепную при семь на иля Правлеи1я переписку по рапорту благочиннаго
1 Кинешелшгаго округа о. прото1ерея Александра Горицкаго о неосновательпомъ будто бы начиелегии па него пов'йрочною комисс1ею

недо-

И31КИ 10 руб. 14: коп., н о напрасноиъ и обидномъ

огла-

д.дя него

шенж его neBium auia къ общественному Д'Ьлу. Изъ рапорта upoToiepea

Александра Горицкаго, отъ 15 ноября 1 8 8 9 года за J'£ 1 5 0 , видно,
что онъ отношшпелъ на имя

комисс1й ,

отъ 18 октября

1 8 8 8 года

за .N« И З , объяснялъ, что недоимка 13 руб, 14 кои., состоитъ

за

йричтомъ едиповйрчсской Покровской церкви села Новопокровскаго. Пленъ

нров'йрочной EOJiucciii upoToiepefi Павелъ Горекш ,

приглашенный

дли
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разъяснен1я но этому вопросу,

предъяпилъ съезду всю переписку по

пов'ЬрК'Ь взносовъ и въ тоже время объяспилъ,

что опт.

на

данный

случай ОТТ. npoToiepen Александра Горицкаго никакихъ объяспе1ПЙ

и

отноше1ПЙ не нолучалъ. i l остановили; 1!росить о. iipoToiepea Александра
Горицкаго доставить къ следующему съезду по поводу значущейся за
ннит, недоимки 13 руб. 14 коп., объяспеп1е, дабы на ocnoBaiiiii последпяго съе.здъ имелъ возможность зпачущуюся за шптъ neionsiKy,

какъ

неправильно начисленную, слозсить, или пастоятелыю требовать уплаты.

Cm. 4, депутаты съезда имели суждеп!е о томъ какт. достигнуть, чтобы
деньги, вносипыя на содержан 10 параллельныхъ классовъ coMHiiapin н
устройство

епарх!альнаго дгепсгсаго училища,

вносились благочинными

своевременно и безпедоимочно. Постановили:’а) въ нервомъ случае прежде
всего рекомендовать благочппнымъ, чтобы они представляли установлеиные взносы въ Правлен1е сешина,р1и съ перечневою ведомост 1Ю, означая
въ оной, отъ какой именно церкви и села, сколько следуотъ нредста
вить и за какой срокъ представляется, и если осталась недоимка,

то

почему; 6) просить Правден1е се.мииар1и о получеппыхъ такпмъ способомъ деньгахъ познакомить епарх1альпое духовенство
ныя распоряжен1я духовной Еопсистор1и,

или чрезъ указ-

или чрезъ припечататпе

въ

Еостромскихъ епарх1альны'хъ ведомостлхъ; в) просить Советъ Братства
пренодобнаго Ceprin такпмъ же образомъ поступить

и въ носледпехмъ

случае. Н а семъ журнале резолющя Его Преосвященства последовала:
„а в г. 2 8 . Но статье 1-й сего журнала

требуется заключегпо

cTopiH, прочее у т в е р ж д а е т с я С ъ утверждшпя
п ри казали :

конси-

Его Преосвящепства

о содержании журналовъ Костромскаго едарх 1алы 1аго съезда

духовенства и о последовавшихъ на пихъ резолющяхъ

Его Преосвя

щенства объяв;1Ть духовенству Костромской eiiapxin къ HCiionneiiiio чрезъ
напечатан1е въ епарх1альеыхъ ведомостяхъ.

2) Имея въ виду,

вопросъ о вознаграждеши, благочипныхъ за ихъ труды

что

и расходы по

должности циркулярнымъ указомъ консистор1и, отъ 31 августа сего года
за Л2 5 5 0 1 , переданъ уже на обсулсден1е духовенства каждаго благочннничеекЕ1го округа, съ предписан1еиъ составленные по сему предмету акты
представить въ консистор1ю къ 1 ноября,— журналъ съезда духовенства

oTi. 23 августа подъ J'S 1, иринявъ

еъ св'Ьд 'Ьн 1ю,

оставить безъ осо-

быхъ рас11орлжен1й.

Отъ Совета Ностромскаго Братства препод. CepriH.
Бъ книжномъ склад'Ё Братства вреводобнаго Oepria им'Ьются для
продажи вновь нолучеивыя сл'Ьдующ1я

е н и ги :

ХЛ^'Лзхз:а..|
Руб. к .
Вибл1я на слав. яз. въ 8 д. въ кож . .
—на рус. яз. въ 16 д. на б1;л. бум.
Типикояъ въ 8 д. церк. неч. въ кож. .
~
—
—
—
въ бумаг'Ь
Молитвословъ съ акав, на слав. яз. гра:к. цеч. въ 3 2 д.
—
—
сокращ. въ 3 6 д. въ колен.
—
кратчйй, граж . неч.
Еанонникъ, въ 3 2 д. С. П . Б . .’ 8 6 8 г., въ сафьян,
переп.
.
.
.
.
.
—
—
—
—
—
— въ Еолеп.
—
—
—
—
—
— въ бумаг'Ь
1
Служебникъ, въ 32 д. въ сафьян, перен.
1
—
—
—
въ ко.ленк.
—
—
_
бумагЬ
Требиикъ въ 32 д. въ ЕО.ленк.
—
—
—
въ бумагЬ
Акаеисты съ канон, въ 8 д . граж, неч. въ колепк.
■
—
—
—
—
—
въ бум агЬ ,
—
—
—
_
церков, неч. въ бумагЬ
Акаеисты: Живоносному гробу и Воскресенпо въ 1 6 долю
цер. ноч. въ бумагЬ .
.
.
.
—
—
—
въ 3 2 д. граж . неч. въ бум.
—
Успешю Преев. Богор., въ 16 д. граж , неч.
—
Покрову Преев. Б огор., въ 3 2 д. церк. неч.
—
—
—
—
—
— граж . печ.
—
Пред. Серг1ю Радонеж., въ 32 д. граж. печ.
—
Архангелу Михаилу, въ 3 2 д. церк. печ.
—
—
—
—
—
граж. печ.

.
2
3
8
3
»
»

1

1
45

”1

140
;ю
120
15
4

99

Г} 50
» 25
9? 80
60
30
» 60
•i') 35
2 25
2
2 25
35
20
]0
20
» 20
10
20
20

У9
п
V
V
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Акаеисты: Великомуч. Теорию,
32 д. гралс. иеч.
—
Богкеств. Ограст. Х р ист., in. 3 2 д. граж. иеч,
—
Николаю Чудотворцу, въ 32 д. церк. иеч.
—
—
—
—
въ 16 д. гралс. веч.
—
Великомуч. Варвар^, въ 3 2 д. грал^ печ.
Еанонъ Андрея Крнтскаго, чит. въ 1 вед,, въ 1 б . д ,
церк. печ. .
.
.
.
.
—
_
_
—
и;1 5 пед.
Посл1зДОвав1е Парастаса, въ 16 д, церк. печ.
Служба явл. Казааск1я иконы Иресв. Богор., вч. 8 д.
въ бумаг'Ь .
.
.
.
.
Училище благочесия въ 2-хъ т. въ 1 lui., въ 16 д.
граж. п е ч ..
.
'
.
Жит1е Евстаф1я Плакиды: ивд. Клево-Печер. лавры
—
—
—
■—
—
въ 8 д. л.
Страдап1е св. четыредесятп. въ Севао/ли Армейст. ,
Л'Ьствица, возвод. на небо, въ 8 д. церк. иеч.
Собрате сочинешй Архиыандр. Павла, въ 2-хъ кн.

10
10

Iо

75
7
2
2

50
75

. CBtAtHia изъ Костром, дух. консисторш
(отъ 2 6 сентября).
Умерли:
свящ енники селъ: Верхнемелгескаго - Александрг
Троицкгй, Устьнейскаго В ладим'ф ъ Платоновъ, Н и к .-О д оевскаго —
ведоръ Вороновъ, М акарьевскаго— П етръ Успенскш. О зарннкова—
А ндрей Чудецшй, К акш и -^Б аси л1й Ликолаевскт, Калш рова - Ваеил1й ДилигенспШ, Д еб о в а— 1оанн'ь ()строгстй,'дьлатьи— 1оаниъ ./Zwбимовъ (заш тат.). Кощ еева Тоаинъ Суздальцевъ (заш тат.), ное. Большихъ одолей— Григорий Лебедевъ (заш тат.).
У в о л е н ы з а ш т а т ъ с о г л а с и о д р о ш е )i i я j\ ъ: свя
щенники: с. Зелен ова— 1оаниъ -Любимовъ, В л а д ы ч н я — Бвеим1]| Ерутиковъ. Костром, тюремной ц ,— П авелъ Т в ер ск о й , с. Б ар д а к о в а нрот.
ГригОрБ! Свлитскш, прот. В асилш Залпсскш,— отъ должности илагочиннаго по Чухломскому I округу.
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Левашевъ — т, с. Верхнемежское, Еологр. у.; с. Высокова Дилитр1й Витневсйй — въ с. Макаровсиое, Юрьевец. у.; с. Попурова Алексапдръ
Вишневаст— къ. с. Бардаково, Н ерехт. у.; с. Гарей Петръ О рлоог—
въ с. У сиенское М акар, у.; с. Уреня Васил1й Спаоскгй-—ъъ с. Сметаннно, Вятской епарх1и; с. Ермолина Басил!» Малиновскт — въ е.
П в р е m е щ е н ы: священники:

с. Я хнобоня— Н икола»

Порздни, Юрьевец. у,; Закопоучит. Костром, реальнаго училища Г а в [liiuT. / ’у/севг— свящишйкомъ

и

законоучителемъ Омскаго кадетскаго

корпуса.
О п р е д Г л о и ы: па мГста свящанниковъ: студ. семин. Николай

Итицьтъ— въ с. Яхноболь, Галич, у.; безм'Ьстп. свящ, 1оанпъ Троицкш — въ с. Рянолово, Еостр. у.; задггатн. свящ. с. Болваницъ Д м и тр1й Лебедевъ— въ с. Топкипо, Варнав, у .; воспит. сем. Николай Сокольскгй въ с. Урееь, Варнав, у.; нсаломщ. Еологрив. собора К а н и топъ ( перанскш--въ с. Е акш у, Ветлуж. у.; быв. свящ. Павелъ Березовстй— въ с. Карцеве, Ветлуж . у.
— депутатами: свящ. с. Печенкина Гоаннъ Флеровъ— по Ветлуж.
I I I овр.; священнпки сс. Игнатовскаго Александръ Бтъляевъ и Деревенекъ — Александръ Островскгй— но Нерехтск. У П окр.
въ должности благочинпаго: свящ. с. Верхней-Пустыня Георriii Ооколовъ— по Чухломскому I окр.; свящ. Влагов'ЬщенсЕой ц. быв.
г. Судан— П етръ Алякритскгй — по Чухломск. I l l окр.
Р у к о н о л о ж е п ы; во священника: студенты семинар!и — Н ико
лай Итгщынъ— въ с, Яхлобонь,

Галич, у.;

Павелъ Свирскт - въ

с. Олифино, Галич, у.; Н иколай Еюутиковъ— въ с. Бладычне, Юрьевецкаго у.;

Геннаддй Добровъ~иъ Костром.

Тюремной ц.;

ведоръ

Иазаретскгй - въ с Понурово, М акар, у.; Александръ Грудевъ —въ
с. Гари, М акар, у.; Д м итрш Лебедевъ— въ с. Ермолино, Н ерехт. у.;
OKOHHUBiuie курсъ
8. Устнейское,

въ д у х . семияар!и:

М акар, у.;

Д им итрш ВоскрестскШ— въ

А л е к с М Смирновъ— въ

с. М окровское,

Еологр, у .; Александръ Ивановъ - въ с. Щ ипачево, Костр. у .;

чеславъ Успенскш — къ Богородицкой, ц.

с. Бушнева,

Александръ Бгьляевъ— въ с. Даниловское, Кинеш . у.;

Вя-

Чухлом. у.;
Василш Суво-
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poez— ВТ) г. Озарниково, Чухлолск, у.; псалом, с. Архангельскаго на
Волу Пваиъ Ирозоровскш— аъ Николаев, ц. с. Одосвскаго. Вотлунс. у,
У т в 0 р ж д е н ы в ъ ,'i; о л ж п о с т и ц е р к о в в а г о с т ар о с т ы: къ Виколаевской ц.

с. Фряпвкова,

Нерохт. у .— кр. дер.

Окоморохова Павелъ И в. Морозовъ] къ Богородицкой ц. ног. Ананьина
конца, Кинешем. у .— личн. почет, гражд, Иванъ 0ед. Добровъ.

Содержан1е оффиц!альной части. О подниск']; на Костр. Епар. В'Ьдомости 1891 г. Указъ Костр. д. консисторш— о содержанш журиаловъ
Костром. епарх 1альпаго съ'Ьзда духовенства и о послФ.довавшнхъ па
пихъ резолгощяхъ Его Преосвященства. Отъ Совета Костр. Братства
пузепод. Серг1я. СвАдАн1я изъ Костром, дух. консистор1и.
Твдактохт: Семинарт Ректоръ, Архимандрита, Менандръ.
Преподаватель Семинахпи В , Строевъ,
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ОТДМЪ II. ЧАСТЬ НЕОФШЩАЛЬНАЯ.

въ праздникъ Покрова БошЧей М атери.
Господи, ynoeanie мое отъ юности моея.
Въ Тебть утвердихся отъ утробы, отъ чрева
матери моея. Ты ecu мой покровитель. [\дсэ.з\.
4 0 . 5 6 ).
T artifl молитвеикыя

слова царя

и

пророка

Давида невольно,

брат., новторяются въ душ ^ при видф> многаго множества золъ и б'Ьдств!й, пресл'!1дующ их'1. насъ въ земной жизни. В ъ самомъ д15Л'|5“-и н о й
изъ насъ всю зшзнь борется съ бол'йзнями; другой всюду и везд'Ь въ жиз
ни встр’Ьчаетъ неудачи и безуспФ>тяость

въ д'Ьлахъ и предир1ят]'яхъ,

трет1й постоянно окрулгенъ врагами, которые т'Ьснятъ его, гонятъ, пресл'йдуютъ клеветою, злобою, ненавистью, паконецъ, есть люди,

кото-

рымъ въ жизни счас'пе но-впдимому и улыбнется- наживутъ богатство,
достигнутъ степеней могущества и славы,— по только для того, чтобы
испить еще горчайшую чашу земныхъ несчасп'й: гсакъ вихрь,

вдругъ

нал'Ётаетъ па пихъ неояшданное б'Ьдств1е, развйваетъ въ прахъ, разрушаетъ мгновенно на'житое годами имущество,
могущество и славу и повгфгаетъ

сокрушаетъ въ копецъ

ихъ въ крайнее уничижен1е и бед

ность. Ч то ;ite это за жизнь naina земная? Въ ней радости, y r tm e H ii—
капля малая, или даже капли часть н1игая, а горя, слозъ, печалей—
море пепроходное!
Д'ййстаительпо, была бы земная жизнь наша безотрадной и 1чрачпой темницей и мЬстомъ из['па 1пя. еслибы надъ нами

я

надъ вс'ймъ

нидилымъ jiipoMT не бд'Ьло недремлюшее око нровид'Ьн1я Бож1я, сслибы не было той премудрой, зиждительной,

вс'йиъ управляюшей и все

сохраняющей Силы, которая отъ создап1я niipa и доселй распростерта
надъ нселеппой и которая преимущественно сосредоточена на насъ, людяхъ. Эта сила есть Господь Б огъ нашъ,

Б огъ — промыслитель. Гог-
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поди, упованге мое отъ юности моея. Вт: Тебгь утвордихся отъ
утробы,, отъ. чрева матери моея Ты ecu мой покровтпель\ Такимъ благод'Ьтелышмъ промысдомъ

Вож]имъ отъ юиостн во всей зем

ной лсизни окружен'ь былъ Давндъ, Царь Р1зр!1,ильс1ий! А Давидъ жилъ
еще до npuniecTBia въ !\пръ Х риста Опасктеля, когда родъ челоеЛ1ческ1й находился иодъ гп'Ьвошъ и проклят 1емъ Бож1емъ, По исполненги

временъ, приходить въ м1ръ едипородный Сыпъ Б о ж 1и, Господь папгь
1иеусъ Христосъ, Своею крестною cMcpiiio примиряетъ человГка съ Богозгь; тогда промыслъ Бож1й надъ нами сделался еще бдительнее, еще
разнообразнее; ибо съ того времени мы,

искупленные кров!ю Христо

вою, сделались особенно дороги Б огу, такъ , что даже власъ съ главы

нагнем не потбаетъ безъ Ею всеблагой воли.
Чтобы свой отечес1НЙ промыслъ падъ нами сдГлать

опрутнтель-

нФе, и Ему, какъ ВсесвятГйшему Б огу, бол'йе приблизиться кт. нашей
человеческой немощи, Господь

1исусъ Христъ

между Собою и нами и какъ бы помощпиковъ
мышле1пя надъ нами,

избралъ посредппковъ
СебГ въ дГл'!!

про-

подобострастпыхъ памъ лю дей— ев. угодниковъ

Своихъ, и самая ближайшая къ Сыму Бож1ю и самая ревностная помопцшца въ нромышл 0н 1и надъ людьми
славнейшая безъ сравнен1я

есть честн'Ышая херувимъ я

серафимъ Матерь Бож1я, почему св. цер

ковь и называетъ ее — въ

молитвахъ никогда неусыпающею, ааступницею усердною, предстательствомъ христганъ непостыонымъ, ходатайствомъ ко Творцу непреложнымъ. Матер?: Б ож 1я и
есть такова въ действительности--особенно

въ защище?пи, помощи и

0зба 1!лен1и насъ отъ вс'Ьхъ т'Ёхъ золъ и б4дств1й, о которыхъ мы го
ворили вначале.
Настоящее торжество церкви есть одно изъ доказат'ельствъ

та-

?гой полощи Матери Бож1ей роду христчанск;ому,
Въ 911

году по Р . X . , нъ царствовалйе Греческаго царя Лы?а

Премудраго, въ Константинополе, иодъ нынешнее 1 число октября, во
Вдахеряскомъ храме, шло всенощное бнен1е. Усердно молились право
славные Г реки,

во множестве собравш1еся во хралъ.

Не ираз^цшкъ

торжествовали они тогда, какъ теперь мы; они молились объ избавле-
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[(ia отъ нашеств1я Hoidipiibixa. Сарацигп>, осадившихъ тородъ
ж;1ншпхъ гибелью всему царству. Между

и угро-

молящимися были во храм^з

два праведных'), мужа. св. Авдрей тородив)сй и ученикъ его Епифап1й^
иоторые, среди n'PcHOii'bniM и нолктвослов]й бд'1ш1я цер^овнаго, внезап
но увпд'Ьли, подъ сводами храма,, въ молитвеяпомъ предстояв1и Матерь
BoTiiio, окру,женпут сонмами аигеловъ, архангеловъ

и множества свя-

тнхъ, и распростершую на молящихся въ храм'Ь христ!анъ свой оыофоръ. «Видишь ли, братеS,

въ изуилеп1и сиросилъ св. Андрей, св.

Еш|фан)я, «Царицу Небесную,

молящуюся предъ Господо)иъ 1исусомъ

Христом'), и покрывающую христ)апъ своимъ омофоромъ»? чВижу Отче»,
отвечала, Епж|)ап1й, «вижу н уж,аса]ось», Посл'1)ДСТв1емъ этого вид'йн1я
б|,1ла ошрая поб'1;да надъ Сара)1;ипами и иибавлен1е жителей Еонстан'['ипополя отъ б'ЬдствШ осады.
Такое событ1е глубо)сой древности yK'liKOBinoHO православною церKOBiio и почтено вселонскимт, торжествепныяъ воспоминангемъ— не столь
ко всл'];дств)е давней победы иадъ Срацинаии, сколько— по чудесному
вид ’!5п 11о

Матери Бож1ей, молившейся и покрывавшей хри си анъ своинъ

о.чофоромъ, отчего нын'Ьшн1й праздни)съ и названъ Покровомъ Boaciefi
Ма'1'ери. Установляя настоящ1й праздпиЕъ,

св. православная церковь

хот'Ьла внушить намъ, что М атерь Бож}я не единовременно только, во
время б'])Дств1я Константинопольскихъ л^ителей, молилась и покрывала
хт1ист1аиъ своимъ покровомъ, но и всегда защищаетъ
насъ, xpиcтiaнъ,

отъ всякихъ

и

покрываетъ

б1)дъ и на))аетей земной ж,изни.

ут'Ьшительаая для насъ мысль прекрасно выражается

и

Эта

въ одно.мъ,

нып'1) с.тышимомъ нами, церковеомъ n'licnoirtniH: Дпва днесь предсто

ишь въ церкви, и съ лики святыхь невидимо за ны молится Бо
гу, И сколько разъ родъ хр и сп а н о и н ощущалъ на себя благотворные
11.10Д)л молитвъ Б ож ю й М атери! Бол'1)е 2 0 0 чудотворвыхъ изображен1й

Бож1ей

Матери

он'1; суть свидетельства

еуществуетъ въ православной церкви,— и
никогда непрестающаго, всегда

всЬ

широко рас-

простертасо iioitpoia Бож!ей Матери надъ христ!анами; ибо все чудотворныя игсоны Вож1ей Матери напоминаютъ о какой либо благодатной помощи
ея роду человеческому своимъ вседержавнымъ покровомъ. Вож!я,Матерь со-
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храП'Яетъ, защищиетъ и помогаетъ и обширным'!. гос\дарстнат., и Ц'Ёлыщ,
иародамъ; высшая вс'Ьх'н
шал, она пе гнушается

ангел'!- н ;|рхангелъ н 1!сея
съ небеси снятаго приникать

T is a jiH

H ecT U 'liij.

и 1гь нуждим-ь

каждаго наъ пасъ — в'ь отд’Ь лыюсти. Несчасчая ли, бол'1;;-!Ш! ли, (a?o|iби ли нос'ЬщаюТ'Ъ насъ въ ж и зн и ,— всЬ эти и подобны!!

имъ удари

судьбы весьма близки любвеобильному CHfjppuy Матери Боапой. Saci'ynлен1ем'ь Бож1ей Матери больные
хромые хож,ден1е; силою

нолучаютъ здоровье, сл'Ьные ap'liiiie,

молитв'ь Бож1ен М ате]т н])екран 1!иотся засу

хи, моровыя нон'1;тр1я; номопцю

Шатер.н Болпей— вдова,

с'ь д'Ьтыии, нолучаетъ неожнданныя

средств;! к'], жизни, круглые си

роты находягь на земл'й бла1'од'1>телен и 1!0сиита'1'елей;
вориыи'ь иокровомъ Бож1ей Матери,

оп'авшалсл
иод,'!. бл;и'от-

землед'блец'). не ])тун'1; труднтсл

въ нот'Ё лица свош’о, а iri, uBOoiiaii! собирает'!- плоды земные; никогда
Бож!ен M;i'iepH ремеслен!11-п!\ iio/iaeri. силе

несокрываюпинся покров'ь
и бодрость въ трудахъ,

кун!!у

печальным'ь даетъ ут’йше)пе,
стуилев1е.

усн'йхъ !!'!. торгоныхъ ПреД!1р1ятЧЯХ'!,,

не!1ад'1; 1он!,нмся шьдежду, обнднмым'!- за-

Им’Ья матернее .pepanoiieiiie къ Ci-my своему и Богу,

Topi) Бож1я все можетъ сд'Ьлать и па небеси и на земл’Ь;

M;i-

какъ Бд-

риц'-!; Небесной, ей !!ослушш .1 п люди, и вс'1; cruxin впднмаго siipa— и
солнце, и луна, и зв'йзды, и воздухъ, ввода, и суша— вей нтицы небесныя и ВС”!! животныя земныя.
Только нужно, чтобы мы никогда !ie чулгда.ык;!. этой обшей на
шей Матери, только нуж!!0, чтобы, иодъ уда]);1ми б1!дс,т1!!й

и несча-

C'l'ii! земной жизни, мы но в!!ад;1ли is'!. о'1'чаян1е и ун),ипо, !ie преда
вались ропоту на Бога, а также !ie искали yi'bmeHiii въ земных'!, увеселен1яхъ,— отчего носчаехчя

и бйдств1я еще бол'1;е ожесточ;!ютоя

усиливаются,— а всегда съ тенлою лоли'свою-

ничто оке

и

сумняся,

будто мы велик1е гр'Ьшнпки, и М : 1Терь Бож1я вась не уелышитъ, cii'hiiiii.iii
!1рибйгать иод'1. всегда распростертый

надо- иа!11ими головами иокров'ь

Бож1ей М а' 1'ери, взыв;1Я къ ней въ дулий г с.ердуцй: Владычице., по-

мози, на ны ми.госердовавши, потщися пошбавмъ отъ мноокестве.
прегръшенгй, отъ 11ашед!1!ихъ на насъ iio множ.есч'!!у пре1рйп!ен1!1
золъ, б'йдъ и папастей.
11, Р.
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У ч е т е св. ап. Павла

о знапенш и ц'Ьли ветхозав^т-

наго домостроительства.
Произнести решительное
ветнаго домостроительства

сужден1е о значеши и ц'Ьли

побуждали апостола лзыковъ мног1я совре-

менныл ему церковныл обстоятельства и нужды времени.
апоетольскаго

ветхоза-

служоя1я ан. Павла церковь, до вришес'пня

Сына Болия имевшая средото‘пе

Въ пер1одъ
на землю

исключительно въ избраниовъ паро-

д'Ь, водворилась и въ Mip'l; языческонъ. Важная перемена въ состав!’,
церкви необходимо должна
нспытанныя, отиошен1я,

съ одной стороны,

другой— къ ветхозаветному
времени. Требовалось

была ноставить

ее въ новыя, доеелФ пекъ языческому Mipy,

церковному устройству

точнее и однажды

ст.

и гудейсгву того

на всегда опред-йлить

эти

oTHomenifl.

Призванге и вступлен1е въ церковь Христову язычниковъ
совершенно согласно съ общимъ
вить и обновить для всего

было

назначен1емъ христ1анства— возстано-

человечества разрушенное грйхоиъ един^

г/гво царства Б ож 1я, быть сокровищемъ

всем1рнаго cnacenifl, даровать

благословен1е всЬмъ языкаиъ зеш ш аъ. Не такъ иосиотрйли на это обстоя
тельство современные апостолу 1удеи — этотъ избранный родъ, наслед
нике и обладатель заветовъ, об'Ьтован1й, завйтныхъ учреждешй и залоговъ
caacenia. Не понимая

и не чувствуя живаго духовнаго значешя при

нятых'!. заветовт. и обетованш, какъ откровен1я .любви Божией, обни:лаю1цей и спасающей всехъ, 1удеи до излишества уважали свое плот
ское происхожден1е, гордились своимъ избран!емъ и питали отвраш;ете
къ язычникамъ, ка къ отверлгеннымъ. Т акъ , они не могли я слышать,
чтобы язычники удостоивались
отъ Бога (Д е я и . 2 2 , 2 1 .2 2 ) .

равнаго съ ними попечен1и и избран]я
Н о такой, столь много вековъ

хра-

нир.ппйся порядок'ь церковный, въ продолжен1е двухъ-трехъ десятковч.
летт. изменился такъ, что наследниками
«ен1я и исполнившихся

заветны хъ сокровигцъ спа-

обетовап1й явились отверженные до того вре

мени язычники; большинство избранпаго народа, оказалось вне ограды
церкви; и самый остатокъ снасаемыхъ изъ этого парода могъ принять
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учас'пе въ дарахъ спасен1я уже отнюдь не по npaiiy плотскаго рожде1ПЯ,

но вообще безъ всякаго

различ1я и отд'Ьлеп1я

К а къ могло это совершаться?

отт. язычнико!)!,.

Божественный Основатель

христнапстш!

Своимъ учев1ем1 и делами установилт. такой иорядокь для ("воей Bejiкви: и язычниковъ призывать и принимать въ церк 01!ь, если они ув'])руготъ, и недостойныхъ членовъ

избраннаго народа отвергать

за пе-

B ip ie и противлен1е. Н о при осуществлен!!! на д'йл'Ь такого порядд-.а,
необходимо было разъяснить

какъ вообще тайну ciiacenin

Христ'Ё, такъ въ особенности тайну

призван!я

нашего во

въ церковь Хрисю в}

язычниковъ, - разъяснить въ томъ смысл'15, что въ церкви Христовой ни
!удеи, ни язычники

не им'Ьютъ преимущества — съ тою ц'Ьл!ю,

чтобк

новый церковный порядокъ отнюдь не представлялся противор'йчашишъ
и враждебнымъ древнему богоучрежденному порядку: п сами новообра
щенные язычники вступили

во влад'йп1е досел'Ь чуждыми

для нпхъ

заветными сокровищами, ка къ законнымъ своимъ насл'Ьд!емъ * ), и увйровавш!е !удеи зид'Ьли въ нихъ

истипныхъ екоихъ братш, чадъ А в

раама по д уху, нс смущаясь

отвер:кетемъ братп! и сродпиков'1.

плоти, т. е, прочихъ !удеевъ.

Безъ такого разъяснеи1я тайны нашего

но

спасешя и въ особенности тайны нризвашя въ церковь Христову языч
никовъ, новый церковный

порядокъ

ниспровергался бы вс'вмъ <про-

шедшимъ», делами и откровеи!ями Болыими, явленными въ тече£|1етысячел'йтш, и новообращенные язычники

и !удеи оставались бы въ оо-

став-Ь церкви, какъ взаимно вралсдебныя стих!и.
Съ тайною нризнан!я язычниковъ

впутреннимъ и неразд'йльнымъ

образомъ связанъ былъ вонросъ объ оправдап!и челов'Ька и о значен!!!
для христ!анъ закона

и вообще ветхаго зав'йта. Разсмотримъ,

возпнкъ этотъ вонросъ, и увидимъ,

какъ онъ былъ валсенъ и

какъ
тру-

денъ.
BeTXOsaBijTHHfl законоположен1я и учрежден!я иредч,изображали н
предъуказывали въ различныхъ отпошен!яхъ тайну нашего снасен!я во
*) А пе па правакъ прозелитства, съ совершеппого потерею сво
ей духовной самостоятельности въ пользу духовного самовластительства
1удеевъ, какъ объ этомъ учило 1удейское богослов!е. См. Weber. System
der altsynagogalen paliistinichen Theologie s s. 73— 76.
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Хрис’г1>; но выражали ее не во всей ясности,
тыми от'ь «CTHxiii м]ра»,

а нодъ образами, взя

по выраженпо апостола, т. е, вообще

отъ

чувствеинато и земнато. Ко времени появлен1я христ1аяства эти «стихш
jiipa», но самой

ириродй подвержешшя вл1яшю

этого постепенно затезшявнпяся
лись, по выра;кен1ю апостола,

r p ix a я BcxtACTBie

въ своемъ духовномъ значен1и, оказа
«не.мощными и худыми»

(Гал . 6 , 3 ,

9; Кол. 2, 19, 2 0 ) до того, что сквозь ихъ покровъ 1удеи большею
Tiicriio еовс'Рмъ пе проникали въ спасительный духъ тайны Христовой.
Ирежпяго св'Ьтлаго и живаго

значен1я для в^ры

стих1и ы1ра бол'йе

пе нм'Рли и им'Ьть не могли.

Вел'Ьдств1е этого, вйра наибольшей ча

сти инраильтянъ, наконецъ совершенно утратила внутреннюю свою жизнь
и все кетхозав'Ётное церковное устройство оказалось для нихъ мертвою
законною буквою,

лишенною благодатнаго духа.

Отсюда естественно

происходило, во-норвыхъ, то, что все «прообразователь)юе» въ ветхомъ
зав’йтй, пийвшее важность и спасительную силу только ка къ образъ и
сЪиь грядущихт. благъ, 1удея стали почитать существенно важпьгаъ и
само по себй священныиъ; во-вторыхъ, то, что все «обязате.тьыое» съ
ветхозаветной точки a p in ia , -именно строг1я требовап1я правды, пред!1исываемыя закопоиъ

и нророкашн для обуздагпя гр'Ьховпаго челов'й-

ческаго естества, за угрозою суда всегда являвш1я светлое, но не заи'Ёченное, всл'Вдслпне saTeMniiHiH духовнаго взора в-йры, лицо грядущей
благодати съ ея всеспасающею силою, — представлялось )'удеямъ единствеппо п существенно нужнылъ, пепреложнымт, и спасительпымъ (Гал .
5, 2 — 4 ). Они усиливались поставить собственную праведность, осно
ванную па соблюден1и своими силами закона, вместо праведности бла
годатной, имеющей ocHOBUHie

во Х р и стй (Рим. Ю . 3 ), т. е. не хо-

т'Ь.тп принять праведности какъ л.ара Болпя, но мечтали сами оправ
дать себя исполееп1емъ законныхъ требован1й.
Омертв1шш1я вйрован1я

1удейства,

съ обращешемъ

ко Христу

обрйзавиыхъ, проникли въ область хр и сттн ста и обнаружились самыми
гибельными посд'15дств1ями; такъ ка къ , съ одной стороны,

извращали

духовный смысл'ь древняго .закона и вообще всего ветхозавйтваго по
рядка, съ другой, — ниспровергали учен 1е о сущности и услов1яхъ спа-
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сительнаго собствеиио христ1анскаго ояравдапЬ!. Грубымъ и упорны й
заблужден1омъ оказались эти li’bpoHania при o6pani;eiiiii ко Х р и сту пзычниковъ. Новообращеипые

изъ 1удеев'ь по вдруг ъ могли

освободитьед

отъ пристрастия къ привыпиымъ образпымъ иоста 110влсп]ямъ и вообще
къ букв'Ь закона. Но это было не опасно
БЪ церковь Христову одви обр1изаппыс.

и терпимо, пока вступали

Съ укр'Ьилеп1емъ их'ь въ iii-

Р'Ь 1удейское пристрасие должно было исчезать само собою. Н о когда,
всл'Ьдств1б р^шительпаго противлеп1я припятчю хриадапста большей ча
сти {удеевъ, спасительная дверь в'йры

отверзлао. для

язычпиковъ,

новообрагценнымъ {удеяит,, которые и въ христ1аяств'й оставались еще
пристраст’пыми къ букв'Ь закона, открылся случай проявить свою репность т'Ьаъ, чтобы иго закона возлагать и на обращающихся язычииковъ. Д ’Ьйствительно, въ первой же церкви, составившейся из'ь язычииковъ (въ A in 'io x in ),

христ1анс изъ 1удеевъ настоятельно требовали,

что должно обрезывать язычпиковъ и заповедывать соблюдать закоиъ
Моисеевъ (Д 'йян. 15, 5). Если

не обр'Ьжетесь, говорили

пришедш1е

изъ 1удеи христ1апамъ аптчох 1Йскимъ, по обряду Моисееву, по можете
спастись (Д 'йя н . 1 5 , 1). Вопреки

этому ложному yneniio

[фиверженцсвъ ветхозаг/Ьтнаго обряда,

крайпихъ

необходимо было раскрыть

и

утвердить неиопимаеыую и ниспровергаемую ими пстнпу,— съ т1;хъ сторовъ, съ какихъ

она была

спасптедьнаго духа и смысла
леп1й, слепые ревнители

затемняема и подрьышема.

Но разумея

иетхозаветпыхъ учреждеш’й и иостаиов-

иетлозаве'пиы'о порядка усиливались

утвер

дить непреложность н непзмепность ихъ въ хрнсччанстве, ка къ будто
они были важны и С1гасителыш сами по себе. Посему требовалось ра
скрыть, что въ нихъ предъизобрансалась собственно тайна нашего спа
сения во Х р и сте , которая

и сообщала пмъ важность и смыслъ, и что

съ иолнымъ откры'йемъ этой тайны ,

они необходимо лишаются своей

важности и силы и потому отменяются.

Сущность оправда 1Пя crporie

поборники ветхозаветной буквы полагали въ исполнеш’и закона и сле
довательно, въ заслуге собственныхъ дДлъ, а не во Х р и с те .

Посему

пужио было доказать, что безъ веры во Христа предлелштъ человеку
погибель и нроклядче еъ самымъ

закономъ и что для одравда!ПЯ

и
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cnacenifl челов1!къ

доллг,енъ усвоить cedt чрезъ живую Blipy

правду

еобствешю Христову.
ИзТ) сказаппаго понятна та то ч ка зр'Ьн1я, съ какой ап. ПaPJeлъ должеиъ былъ взглянуть па ветхозаввтпую истор1ю челов'Рчества.
Въ ветхозаи'йтной iiCTopiii

челов'Ьче(сгна проявлялось, по апосто

лу, д15Йств1е двухъ факторовъ. Съ одной стороны, зд/Ьсь светить св'ктъ
обетованной благодати, въ начале я р к 1Й и чистый, потошъ постенспно
затошнявпы'йся въ своелъ

духовкояъ зкамоношипи и почти noMcpi;niin

нредъ явлсипемъ этой благодати; съ др] гой стороны, д Ьйствовалъ греха.)
бистро умпол[авяпкся сл, минуты паде 1пя праотца и предъ

пришеств!-

елъ cnacoiiin усилввш]йся до совершепяаго иорабощен1я своему вл1ян1го
ветхозаветнаго человечества. Раскрызчю этихъ положеи1й апостола считае.нъ пе лишпимъ предпослать изложегле общихъ воззрен 1Й его на на
чало и цель человеческой истор1и,

(До слгьд. №).

Вразу51лен1е Бояае относительно внешней чистоты при совершев1и таинства св. евхариочти.
Е щ е въ В етхом ъ З а в е т е отъ Bi e x 'i, п р п во см ш х ч. Господу E oi’y
иредметовч., требовалось, чтобы

они были чисты: чтобы елей былъ чис

тый, выбитый и!Ъ маслит (И сх. 2 7 .,.“О ), чтобы вещ ество для куреiiiii было благовонное, чисгпое (И сх . 8 0 , 3 i — 3 5 ) , чтобы iipunocinioe
въ ж ергву ж ивотное было безъ попопа (Л ев . 2 2 . 2 0 — 2 2 ) И самая
кровь козл1я и телчая, и ггепедъ гончгй. кропящт осквернения
освящалъ къ ‘Плотской чистопт (Е в р . 9 ,1 3 ) .
Е сли ;ке ещ е въ В е т х о м Ч ) Завете, служеп1е и жертвы котораго
были только прообразами н о возаветн а го сл уж ен 1)1 и новозавУтпоп
лгертвы, тр ебовал ась столь вели кая чистота, то песравневно большей
чистоты требую тъ служ е 1пе и Ж е р т в а Н о ваго З а в е т а , к а к ъ сов.ершеннейппя и чвстейш 1я, А потому очевг;дпи, что, при принесеш'и Богу
этой ж ертвы , то есть, при coiiei nienin Бож ественной lE T y p rin , не .тод»
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жно быть ничего, что заклю чаетъ въ себ'Ь к,аную -нибуд 1. нечистоту.
Llo «Учительному изв1;ст1т», напечатанному нрн Служебник.'!,, совер
ши гели таинства облвлны не только душу соблюдать B'j, ч и а о г !;, но
и т1;ло, н даж е олеж ду. Чистые г.Ьломъ и душею, облеченные н вт
одежды чи сти л, совершители таинства и богослужен 1 е должны отиравлпть только въ чистом'1, x p a rh : чВъ церкви же и во алтарп, и
на святгъй mi апезгь Божгей, вся чиста, цпла, благообразна и
уметегга, и чесгпна да будутъ; да не уничижаются Божесгпвенныя тайны нерадгьтемъ, и тою смотргтт прилгьжуног>*). Если
же, но освид'1зтельствоваи1и окаасегсл въ [)а.;дичныхъ якстах'ь х р а
ма какая-либо нечистота, то ^пономаргг должна cymt>...... олтаръ
веси чинно и часто умести, и очшцати: слще землю отъ всякихъ умегпгй, яко зюе и стгьны, и верхъ кровный огпъ праха и
паучины. При томъ же и жергпвеннит 1ерею гпочт, и diam-ny
или г'под{акону очищати, и ucmupatnu, во еоюе николиоюе обрпсти'я на нихъ праху, или уме-тш коему: да не коснется со
ipibxoMo священныхъ несвягценная рука. Въ церкви оюе, и •папер
ти, пономари, такожде. образы, сптны, потолокъ, кровли, огггъ
праха и паучины, землю зюе огпъ уметйй часто оч-тцати должни**). Но въ чистомъ храм'Ё, длл сонершен1я божествепнаго свящ енпод'Ы 1 ств 1 я , и вс'Ь принадлежности его такж е должны быть чисты, и
между ними прежде в сего - - святы п антимиисъ. чАще же атпиминсъ
будетъ раздраный, дырявый, или •исчернтьлъш, яко оюе -писменамг
на немъ сущымъ не •пойнаватися, гпакооюде и па ггишемой бумат , никакоже на такотъ слуэюити досгпогшъ^. Такою же чистотою должны отличаться и всН одежды свлтаго престола: -^cш же,
срачица и индитга, и литот да будутъ чисты, не раздраны и
не дирявы, и аще обвчътшаюгпъ, премхьнити гю повелпнпому чи
ну съ молигпвослов1емъ>. Нодобнымъ образоиъ строго должно сл'Ь*) Учительное изв^сйе.
**) Таыъ-ясе. И всЬ сл’Ьду1ощ1я выписки о чистот'Ь при Вогослужен1и заимствованы изъ Учительнаго Изв'Ьсшя.

бЗЗ
дить и за чистотою губо къ— к ак ъ антиминсной, такч и истиральпой:
«губу сице лимонную, якоже и истиральную^ или платъ егда
учернится и у пыл имея самъ герей или гЯакот да измываетъ
своими руками добрп, надъ умыоальнииею алтарною', cie же изMoeeuie часто да будетъ, во еже всегда чистымъ симъ б ы т т .
Не iMoirf'.o того и «сосудгл свящегтыя, сгестъ, чаша, дискосъ, звгъзд(1, и .гжица часто истщшны отъ праха да будутъ. тагсожде
и отъ мокроты, во ежп не пасти на нихъ роюн,-^,— Н акон едъ, и
сашое вещ ество дли совершения такис^ва, «еже совершити тпло и
кровь Господа нашею lucyca Христа^, должно отличаться совиргае!ш1;йшек) и безукоризненною чистотою. Н не удивительно, что вс1>
чн зтигйи иравилими внуш ается святенно-и-церковнослужителя1!:Ъ въ
такой бйзуко{)изнешюй HHCTOTib содерж ать и себя самихт, и храм ъ Б о Ж1’й. и Bci; пнинадлеж ности его, и и гЬ ть въ церкви Божтей все >;истымъ; ибо ж ертва Н оваго Зав1;та, въ x pajili Бож1емъ нриноси.чая,
есть не кровь и мясо тельцовъ и козловъ, по плоть и кровь Самого
Господа нашего 1исуса Х р и с та .
Н о бы ваю тъ и такте случаи, ко гда соверш итель таи н ства при
веомъ своемч, жел;ш1н сохранить себя и служеи1е свое въ чистотГ. не
ия'Ьетъ къ тому возможности, но обстоятельетваыъ лично о^'Ъ не!о са
мо г е не завнеящ им ъ. В о гь въ так и х ъ -то случаяхъ Господь, катш Сушретво чистЬйш ее и всесоверш еннГйш ее, и я в л я етъ не р'бдко чудодГйствепиую Свою силу, чтобы п о к аза ть, какч ревпуетъ О нъ о чнстетГ
припосимаго Ему людьми служен1я и к а к ъ много должны мы употреб
лять къ тому своихъ заботч^ и стаоап1я. Онъ не терпитъ ни ма.т1;йшей скверньт, ни м алййш ей пен стоты. й если люди не хотятч. или
не игБютъ возмол;ности къ устрапен1ю ея . то Господь Сами. Свонки
собственными. Е м у одному известны м и, способами истребляетъ это
зло.
П рим'Ьръ такой чудодГ.йственной силы Бож1ей въ подобномъ д1>.Tli и великой ревности Е го о чистотГ нрииосишаго Ему служещ'я,
какъ бы въ nayaenie iiiit), при нрохож деп 1 и пастырской должности
заботиться о ней преж де всего, Господь в ъ я в ь ноказалъ при нерьомъ
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моемъ служеши

1 8 7 8 года

въ

предоставлевпомъ

ловму

noiic^Bfiiin

приходФ.

сентября » дня ироосвлщ еннФ ниш пъ Еписаолпмг
1’еннад1емъ я посвящ лпъ былъ во свящ еппика къ Тихвинской церкви
селя М ячевой П усты ни, Ю рвевецкнго уЬида. Вечеролт, 1 6-го числя
того-ж е яФ сяца я прибылъ ira пароход'!! въ л'Ьстп шоего служен1я, а
1 7 -г о (оно въ томъ голу приходилось въ воскресенье) сталъ совер
ш ать первое свое сл';жен1е b'i , иредоставлепиомъ моему nlsirliniio хрн51'Ь. Н'Ьтъ нужды говорить о том'ь, что погляд'Рть на иоваго свя
щ енника I! послуш ать служеп!е ci'i собралось мш жество пароля, т'йм
бол'Ёе, что част1ю по пнодолиситольной бол'1инв моею 1'р1едше(;тг,еян 0 ка,
част1ю по значительному промежугку между его сшерт1ю и моишъ npi'Ьздомъ, служен!е въ хрг1М'|5 не соверш алось уже близь года. И вотл
утроит. 1 7 -то сентября началось служеш е. Всенощное бд'Ьн!е соверши
лось к ак ъ сл'Ьдуетъ по уставу и безъ особенпыхъ iipBiai(!4enii]. По
во время божествепной литургш совершилось въ оатср'к событ1е, не
зам'г.тное д ля д р у гв х ъ бомомольцовъ, но виолн1; явственное д л я свящ еы нод^йствоваквтаго свящ ен н и ка,— событ1е, н ау ч и в тее меня съ нерваго же дня моей самостоятельной д'йятельностк, сколь великая чисто
та требуется, при принесен1и безкроввой ж ертвы , не толгво отъ jibb 'j.
соверш аш щ ихъ свяш,еннослужеп]е и богомольцевъ, но и отъ самыхг
бездуганыхъ нредметовъ. Д'Ёло въ томъ, что, когда, по прочтец|к
ли тург 1 Йнаго евапгел1я, во время сугубой евтенти, пр' произнесен)!'
словъ: «еще молимся о Овят'ййгаомъ П равительствую ш емт. Стнод'й и
Гоеь'одйН'Ь пйшемт. ПреосвитеипФ .йшемъ Еннскоп'Ь PlrnaTin и Цреосзящ онн’Ь йшемъ Епископ'!! Геинадди и о всей г.о Хпист'1! брат1и паш ей».
я началъ разверты вать с в я т 1,1 Й ан ти м ш съ , а при словахъ ектен 1 и
объ оглаш епннхт.: «открыет'ь ииъ Ева!Д’ел!е п р ав д ы » ,
окончател!ко
развернул'!, его, то увидДлт. зягернутуто въ антвнинет литонную губ
ку, чистота которой показалась мп'!, краппе подозрительною. Губка
вся была отъ ветхости черная, источенная червами и имФла па себ'!;
KiiKi>i-TO б'йлыя пятн а, какл. б у;то что-то б'клое и густое было ка
нее пролито. Т ако й видъ ву'1ки невольно 'Ы'ивел'ь вгеня въ оолыпое
сиущен1е, такъ что я ту тъ же д ал ъ себ'Ё сл 0 1 ! 0 но возможности ско-
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plje зам 1 ш и т 1. ее новою. Итгигь у,ж,е со слуш еппнм г лу хо лг слалл. я
продолжать богослymeiiie. В отъ уже кончилась литууичя оглашешп^ х т,
проияиееены и нерпам и вторая ектен1И литург]и в'Г.рныхъ, и начало!
вели 1ий входл,. Проп'Ьли .червую половину херувимской iiliciifl; я иомянул'ь шло Ц ! 1 ] 1скую фад1:’л1ю, ('выт1и':П11й Стмодл., м 'ктны хл. apxieрееиъ и нс1.хъ праиославпы хъ х ри сп авл., и появращаюсь ил, алтарь.
Но что такое? Губки пФтъ на нрестол'Ь. К уда она могла д 1 в а т 1,ся?
КакЛ) исчезла? З ах в а ти ть мнФз ее сл^ собою во время входа нельзя,
ибо я ничего CTi нре 1;тола не бралл, д ля вхо да. Д а и отходя кл,
ж ертвеннику, я В11 ,'1 '}’.лл, губку на нрестел'],; а не,жду т'йм ъ, возвр а
щаясь кл. СВ. престолу, но сове.) iJieHin велика го входа, не нахожу ея
тамъ. У ронить ее я такж е не могъ, ибо со времени произнесен1я словъ; « д а и т1и съ нами с л а в я т ъ ...» я не долрогипался до
губки; да если бы и было ято, то она ослалас]. бы на полу, а тммл,
оя не было. Н о, можетъ бы ть, кто пибудь друд'ой взялл, ее сь престола
во время самаго входа? il это — не возмеж но, ибо, во-нервыхл., во
время входа никого въ аллтарГ не было; а в о -вто ры х ъ , и богомольцы
зам етили бы это. Н о и они на воиросъ мой: «не входилъ ли кто
въ алтарь во время вхо д а» ? единогласно отв 1 лчал 1>: «никого не ви
дали. , I.a и кому и д.дя чего губка могла бы понадобиться? И так ъ ,
осло1 валось предцоложил’ь одно, это именно — что исчезновсгйе губки
иршклошло к ак ъ н'йкпе божественное чудод1;йств1е, или ради уснокоеIlia моей смущенной еовйсти — но благог,олеп1ю ко М1.'Ё Бож1ю, или во
другимъ, сдно.му Богу и 3 1 '' 1',ствымл, нр.ичннамл,. Нлакл. иул.да заста
вила меня идти 1гь иридйльны й х раы ъ, и оттуда взять па время
другую губку х отя вскор'1; к н'р1 обр'1'.тена бы.ла т ь а я гуГка взаг1нл,
исчезнувшей; но ноироп. о томъ, к у д а, к ак ъ и почему исчезла старая,
показавш аяся мпй иодозритолыюю относительно чистоты, iKeiro и i ос-тЬ того зап и м алъ меня. Я обрагцался съ нпмъ ко мпогимъ свящ еннпкамъ и. между прочими, къ своему духовному отцу села Каменникоьъ свнш.еннику И змаилу М еддокритскому, и но миог мъ другимъ
лйцам ъ,— и отъ з с й х ъ ихъ нолучглъ одииъ отя'Ьтъ: « Н е наше д^ло
судить, кто и каким ъ иутемъ н о двер 1 Ъ чистую аьлимишл.ую губку
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оскверценш , и кгшъ ее— оскве 1 >ненну1о— (icmI uibju' b тию ж и'и, по ciui
Tbiii антимйнсъ. Но мы можом'ь одно сказать ; олоз1П1телы ю , что,
ii.iK'i, оскверненная н лиш 1иш 1 аася своей первоначальной чистоты, она
не мосла бы ть допущена къ унотребле 1пю нри прннесен1н Господ;
qiicrbiiliieii бевкровной ж ертвы . А та к ъ к а к ъ , до c o B o p u i e i i i a ли’ппг1в, теб'Ь неизвестно было о печлстогй еа, во время ,же салаге
совер 1неп 1 я лнтург1и не возможно было тебГ убрать ее; то Господь
С ам ъ, какъ тздостойную , н убралъ ее въ известное I jiy одному rlu;
то невидимою ангельскою рукою , и соблюдая этимъ чистоту служопГ
Своего, и умиротворяя ио благости C'Boeii твою смуще 11 в ;ю совесть,
и вм есте научая тебя со вебиъ усерд1емъ заботиться о чистотй всего,
что вверено твоему иопечеи1ю и норучено твоей деятельности »
ф ак тъ .
Свящ. 1оаннъ Иваново.

Къ HCTopiM Костромской enapxiM.
У казъ 1770 г. о вновь и аиечатаппой служ бе П ресвятой Богоро
д и ц е веодоровской и о празднован1ц явлеьпя беодоровской иконы 11
м арта. [И зъ рукописей М акарьево-У нж енскаго моиаст.].
У казъ Е я ИмнЕРАторскАго В еличества Самодержицы ВсероссШсшя
изъ Кострояской нреоснящепп'-<го П авла енискона [тостромскаго и Галичскаго духовной консистор1и Унженскаго Мака,р1ева монастыря игумену
Митрофану съ братгею. Понеже въ Костромскомъ УснексК'.мъ сооорГ
имеется явленная Пресвятыя Богородицы икона, иарицаемая веодоровская, о явле[пи которой въ прологе месяца Марта, 14 дня читается
повесть, повелен1емъ святейш аго правительствую щ аго синода ианечаная, а служба, для нразднован1а явлогия Е я сложена, была инсьментап н ая, которую бывой въ здеш вей eiiapxin преоспященыкн (,'имопъ еиис 1сои'1. представилъ святейшему правительствующему cmio'iy съ
тем ъ , чтобы новелено было М осковской типограф1и оную нанечатать
во дервыхъ въ особенныхъ на коштъ онаго Костромскаго собора кии-
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;1!,Р5 цахъ Fiocb выходъ, а поготъ и въ самой мартовспой месячной мишг1. ко iipuM'lipy другйх' 1, Вогородвчных'ь служебъ, на которое нредстав.lenie прошлги'о 1 7 7 8 году генвнря 1 1 дня прислаппымъ изъ свягЬйmiM'o синода къ его преосвященству указомъ объявлено, что оная служ
ба, иъ свят'Ьйшемъ синод'й разсматриваиа и исправлена, и свят150шимъ
CHUdAOM'b о[1 ])ед,1';лено оную исправленную службу npecBaTtM Богородид1>. ня;ицаеиой Оеодоровской, отослать и отослана въ Московскую ти11(1П 1афску!о контору
нри указ']; съ т^ м ъ , чтобы въ той тйнограф1и
опуго ш ш рчат.пь па коштъ К остролскаго Успепскаго собора, и въ силу
ТОП) у коза опых'ь слу'зсебъ напечатано и изъ Московской типографской
конторы въ KOiiCHCTopim прислано четыре тысячи шестьсотъ экземпля
ров']., итого на, девятьсотъ двадцать рублевъ, которыя деньги изъ со
борной )умлы въ 'ГОЙ контор'1; п заплачены. У его же преосвященства
diiMOHii епископа Кос/гролскаго naM't;penie было не токмо симъ вы печаташемд. службы отдать долгъ в'йчно ненрем'йняемаго почитан1я пречип'олу обоазу 1'лсуса Xpiic'i'a Спаса нашего М атери и благочестивымъ
душамъ благот 1!орен 1 я , но и чтобъ нын'Ь возобиовляюш,1яся и вновь
сгроюиияся здпп1я при градском'ь Успенскомъ собор1’> отъ доброхотныхъ
дате.чей раздачею экземпляров'!, тоя службы чувствительную помочь могяп получить, того ради въ посл'бдующемъ его преосвященства нам'ЬреFiin п ио.дожеио, чтобы оиыя экземпляры никому туне не давать, но
голько т'1;лъ люд,ямъ, кои или знаменитою суммою вкладъ церкви учипятъ пли купить пожелаютъ съ довольною наддачею , во зд'Ьшней же
eiiapxib предписать, чтобы пеотл'йнно но впймъ церквамъ совершаемо
было ираздповап1е явленному образу Пресвятыя Богородицы , нарицаеиолу веодоровскому показаннаго 14 марта, яко уже служба печати по
указу свят'ййгааго правитольствую щ аго синода предана, и т'Ёмъ самымъ
ира.;;|,ио1!ан 1 е быть утверждено отъ оного свят'Ьйшаго синода, а для то 
го и р)13оела,ть по т1;мъ же вс'Ьмъ церквам ъ опы хъ экземпляровъ по
требное число, но не туне, безъ взиман1я то есть платы, ибо не только
должна, быть помочь к ъ уплатЁ за печатан1е службы оной отъ тЁ хъ
церквей, но и къ самому церковному строен1ю градскаго Успеяскаго
собора, гдЁ ириснопоминаемый образъ Пречистыя М атери Спаса наше-
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го видйлъ и я о ч н таетг, есть чего ради и брать бы со свудн'Ьйшихъ
приходами церккей пе меы'Ёе какъ «двое противъ платы за пыпечатаiiie, а съ богаты хъ и бол'Ье потомужъ и съ т'1;хъ людей коибъ хот1;ли
лоброволыю купить; о которолъ его преосипщ еиства Симона епископа наMtpenirr отъ KoncucTopin пын'Ь паходащ емуся въ Костромской enapxin преосвящеппому Павлу епископу представлено докладом'!, съ MH'hnieM'i. таковым'ь, чтобы изъ опыхъ присланпыхъ слу.жебъ разослать по здДипнеп enapxin при указах'ь, а именно въ катедральны й Троицкой соборъ
и въ шта,тные и заш татные монастыри въ каждое м1п:то по единому
экземплру, да во вс/h ,т,уховныя [1 равлен 1 я и благочиинымъ почпсл\ во
всей его иреосвящепстиа enapxin соегоящ ихъ церквей для раздачи во
опыя, за. который зап лати ть изъ ш татп вхъ монастырей и изъ домовой
соборной церкви но рублю, а изъ монастырей, состоящ ихъ на своемъ
нреп 0 та 1пи по сороку кои'йекъ, кои деньги изъ опыхъ монастырей и
изъ собору прислать въ KoncucTopiio для отсылки въ Костромской
Успенской соборъ къ нauoлнeпiю издержанной за т'Ё службы сумму, д а 
бы въ нроизводнмомъ сгроен1и не последовало остаповки, и всл'йдств1е
того как’1. уже во всйхъ перивахъ озиаченныя службы быть имйютъ,
то въ сходственность вышсизъясненнаго его преосвященства нам'йрешя
и подтвердить въ тй х ъ же у казах ъ , чтобы и iipaB'UiOBanie явлeнiя
оной 0 0 ‘доровской Богородичной иконы отправляемо было во вс1;хъ
3 !'1шшей enapxin церквахъ единовременно, то есть М арта 14 числа по
храмовой глав1>, которой доклад'!, и его преосвященство резолкниею
утвердилъ.
(Шъ !\'.остр. Губ. В 4 д .^ .

КРЕЩЕН1Е

ЕВРЕЙКИ.

Н а дияхъ въ Печерской церкви г. Ю рьевца совершилось выдающееся
изъ р яда церковной жизни событ1е.
14 сентября совершено было святое кpeщeнie 1 7 -л 4 тн ей еврей
ской девицы С ар ы -Р и ве Озеревич'!,. 6 августа она обратилась къ Преосвященн'Лзйшему Владык^, съ прошенгемъ о дoзвoлeнiи ей, знакомой
ещй съ училища съ начатками святой XpRciiaiicitOH в 4 р в , принять
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снятое крещегпе по обряду святой православной каеолпческой церпвя,
и В лады ка револ1оц1ею отъ К ) августа за .1' 2 3 1 4 , поручилъ свя
щеннику сей церкви П авлу Алякритскому, по надлежащ емъ приготовле 1пи, npocBiiTHTb ее святьш ъ крещеп1емъ. Б ъ теленге августа м'Ьсяца
д'Ьвица Сара nacriio повторяла п'всколыш забытыя ею христ1аисшя мо
литвы, а nacT’iro изучала вновь— и еще dojiise знакомилась съ в'Ьроунешемъ хрисП апскимъ, а 2-го сентября, предъ литуриею , въ присутCTBiir болыпаго crenenia народа, была оглашепа по уставу св. церкви
съ иаречегыемъ Соф]ею и начала постоянно посещ ать св. церковь. Н акопецъ, 1 4 сентября, предч, литургтею, въ прт;сутств1и м4стныхъ вла
стей и при громадпомъ стечеБ1и н аро да, была просв4ш,ена святнм ъ
к]}еп1,ен1 енъ, при чемъ г. у'Ьздный членъ окруж иаго суда, статск 1Й сов'Ьтникъ Александр'!, Иванович'!. Горищ аж , и супруга м^стнаго г . ис
правника н ад. сок. Я блокова, Евлаига1я Никола,евна были восприемни
ками ея отъ св. купели. Со св4чею въ рукахъ она молилась въ теqeaie всей литург1и и in. обычное время сподобилась пр]общен1я С вя
тых']. Т аи н ъ . Окончивши святое таинство крещ етпя, свящ . Ц авелъ
Алякритск1й обратился как'1, къ иовопросв'Ьпюнной Соф1и, такъ и къ
предстоящему народу съ сл'Ьдующею приветственною р'Ьчыо:
„Новопросв'Ьщежная дочь Христова и наша сестра о Христ'Ь Соф1я! Отъ тьмы пев'Ьр1я перешла ты теперь къ св'Ьту истинной в4.ры
Христовой. Слава Господу Богу, просв'Гтившеыу тебя! Радуйся и бла
годари Его, потому что только тотъ пе погибпетъ, но будетъ имРть
жизнь вечную (Тоан. I I I , 15), блаженную, кто вфруетъ въ 1исуса Хри
ста и получитъ новое, духовное рож.ден1е во святой вод4 крещен1я.
Вотъ ты этимъ святымъ креш,еп1емъ и просветилась теперь и возро
дилась вновь, возродилась чистою, безгрешною: все грехи твои смыты
теперь съ тебя, ты чиста и свята. Не оскверняй же себя вновь эти
ми греховными нечистотами. Кровь распятаго 1удеями Господа 1исуса,
которая лежитъ неизгладиыымъ пятномъ па вс'Ьхъ потомкахъ распинателей, также смыта съ тебя и не будетъ жечь тебя на страшномъ су
де. Вотъ сколько блага, сколько добра принесло тебе святое крещен1е и святая вера Христова! Покажи теперь спою вел .у хрисианскую
отъ д'Ьлъ христ1апскихъ: в'Ьра Христова светъ,— и жизнь твоя и дела
твои должны быть тоже светомъ. Такъ ты должна вести теперь себя
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и такъ жить, чтобы не скрывать своихъ д'Ьлъ отъ другихъ, такъ какъ
только д'Ьлаюпцй злое не приходить къ св'1;т_у (1оан. Ш , 20),— такъ
жить, чтобы совесть твоя не корила тебя за д'Ьла твои,— такъ жить,
чтобы даже друг1о люди радовались и славили Бога за тебя и .за
жизнь твою. Посмотри, какимъ чистымъ (чПы'Омъ горитъ СБ'Ьча въ
рукахъ твоихъ, такимъ же св'Ьтомъ должна быть и жизнь твоя и д4ла твои. Если же помрачишь этотъ csiTb, если запятнаешь свою чи»
стую одежду греховными нечистотами; тогда не только стыдно будетъ
тсб'Ь здесь отъ людей, но ты постыдишься и предъ всеыъ м1ромъ на
ст1)ашиомъ Бож1емъ Суде и будешь отослана на вечную муку. Береги
же чистыми душу и тБло. Теперь къ вамъ, брат1е! Благодаря васъ за
учаслче въ молитве о новопросвещепной Соф1и, щшглашаю тоже васъ
къ духовной радости. Ангели радуются на пебеси о каждомъ каю
щемся греш нике (.Пук. X V , 10), и памъ христ]апамъ, принявшиыъ въ
среду свою новую христ1анку, также слТдуетъ возрадоваться и про
славить Господа за спасен!е сея рабы Божлей и свою радость втлразить добрыми и светлыми делами. Слышали мы обеты, которые она
произносила предъ крещев1емъ,— 11])ипомнимъ и паши так1е же обеты!
каждыыъ изъ наст, при креш.ев]и данные, да кстати вспомпимъ и:ответы
за napymenie ихъ“.

Н е велико въ паше.чъ городе общество Е вреевъ, ио какъ они,
такъ и некоторы е изт, пр)езж ихъ Е вреевъ злились и злятся на виновниковъ этого событ1я и выражают'ь свою злобу или всевозмож
ными клеветами и злореч!ем ь, или да'же и угрозами! Н о Господь Б огъ,
надеем ся, не допуститъ совершиться какому либо злу.
П редтеченской церкви свящ енникъ Иавелъ А.ткритснт.

тв-Ьтъ р е д а к ц 1 и .

— О. Благочинному I I О олигалич. округа: деньги пять рублей
отъ причта Ризположенской ц. с. Герасимова, въ уплату за Ведомости
текущ аго года, получены.
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O T K P b iT A П О Д П И С К А
ВА Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й

Г. V.

и л л ю е т р и р о в а н н ы й ж у р н а л ъ До11я ч т 8н 1я в ъ х р и е п а н е к о й еем ь'й

4 р.
Иа годъ
съ цересыл.

..ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ“.

2 р. 5 0 н.

за иолгодо
п , Пересы,I.

зесъ редакц1И; М осква, К о ж е в н и ки , домъ Т ро ицкой церкви.
Учебнымъ Коиитетомъ при Св. Сунод ^ журналъ допущенъ въ библ1отеки
духовно-учебныхъ заведен1й.

Съ 1891 года журнале. „В оскресны й д е н ь “ вступаетъ въ пятый
годъ су1цоствован1л. О ставаясь вполне вДрнымъ основной своей задач Ь,
журналъ будетъ и впредь посильно содействовать разви'Ню въ читаю-
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щемъ обществ'Ь духа п;ррковноп'и. дагая общедоступное, здоровое
и занимательное чтен1о jwii иравосланно-русскон семьи Въ видахъ сод']зйств1я пастырями Г!,(;рки въ ш;лолнон1и ихъ высоко? обязанности
просв'1;щен1я простаго народа, в'ь журнал’., между прочими, будутъ
ном'Ьщат1.ся статьи, которыя бы можно было применить кт, вн'Ьбогослужебиыми народными чтеьйяыъ п бес'Ьдамъ. Въ г1;хъ нее ц'Ьляхи кг
журналу попрежнему будутъ прилагаемы ,,11«гкр4*«,*йРЫЯ“ •.'I m c 'B'kbs"
си иллюетрацтею, соответствующею сод(>ржа1ПЮ ихъ.
П Р О ГРА М И А Ж У Р Н А Л А :
I . Л и т е р а т у р н ы й о т д й л 'ь .

1)
Церковь Христова въ ея прошломъ Очерки и разсказы
iicTopin библейской, общей, русской, церковной и гражданст;ой. 2) Цер
ковь Христова въ ея настоящемъ. Жизнеописатпя слуяштел(>й ХристоBoii истины, воспоминан1я о нихъ, отд'Ьльные случаи изъ ихъ жизни,
3) Хрисианское богослунтен1е: пстор1я его и зшгчегпе. 4 ) Хриелчанское искусство: истор1я его и современное состоян1е. 5) Церковная
географ1я. 11утешеств1я, огшсагпя святыхъ м'Ьстъ 13остока н русскпхъ
святынь. 6) Евангельская пропов’бд!-. Подвиги иропов'Ьдниковъ Евангел1и на окраинахъ русской земли и за пределами оной. OiincaHie
быта, нравовь и вТ.ровагий 1ШО])одцевъ. 7) Хриелчанская мысль: вТроуче1Йе и нравоучеше Благолатныя явлегпя в'1 ры (>тихотворен1Я, Духошю-нравоучительное изложе1пе .свТдТлп.й изъ наукъ естествеиныхъ.
Дух. размып1лен1я, стихотворпия. У) Религ1озно-н[1аиствепная оценка
художественныхъ произведен!?! св'1;т(чсон литературы. 9) 1!,ерковно-бытовая жизнь: яог.'Ьсти, разсказ!.:, диевни!:л1. записки, иоспоминтия изъ
церковно-бытовой и ре.тшчозно-нраьств. жизни. 1U) ИзвТстчя и замет
ки о текущпхъ явлетпяхч. духовно-общественной жизни, какъ въ Росс!и, такъ и за границей. И ) Библ!ограф1я Новы.я книги и журналь
ный статьи съ критическими зам'йчагпями на нихъ
I I . Л .т л ю с т р а ц и !.
1) Изображен!я ев угодииковъ Бож!ихъ, виды ев. м'Рстъ, оби
телей, храмовъ съ ихъ святынями, ачимки съ иконъ и [)азныхъ нредметовъ церковной утвари. 2) Портреты служителей христ 1анской исти
ны, какъ прошлаго, такъ и настоащаго врешеян: нреосвящешшхъ архи-
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пастырей, пасты рей ц е р к в и , подвиясниковъ добродетели, деятел ей хриcTiancKaro просвещ е1ия, мпсс10неровъ и проч. Т ипы инородцевъ, среди
которыхъ подвизаю тся наш и ыисс1онеры. 3) Снимки съ картина, знаменитыхъ мастеровъ христчанскаго искусства, как ъ русскпха., такъ и
ияостраяныхъ. 4) К артины изъ церковно-бытово!) и релип озн о-нрав.
жизни.
Bs прилолсеиш — „ Носщестте Л и с т к и и с т о р 1 я и объяснеш е церковныхъ праздниковъ, ж изн еописаш я святы хъ и огшсан1е чудотворныхъ
икон ъ , чтим ы хъ П равославной Церков1ю.
Р е д а к т о р ъ -и зд а т е л ь свящ ен никъ С. Л. Уварова.
2-

1.

Открыта подписка на 1891 годъ
(второй годъ издан1я)

на общ еп онятн о-н аучн ы й

и л лю стри ро ван н ы й

еж ен едел ьн ы й ж урналъ (5 2 .№Л<; въ год ъ )
„Н А У К А

и

Ж ИЗНЬ“

В ъ 189 1 году ж урналъ ,,Наука и Л£нзт‘'‘ б у д е п , выходить но
прежней програм м е, а именно:
1) ,,О бщ епонятны я статьи по всеыъ отраслямъ естественны хъ и
ф изиком атем атическихъ наукъ; приложен1к наукъ к ъ нрактичоской
жизни и промы ш ленности; открытия, изобр'Ьтен1я, усоверш енствованЬС д—
Этотъ о тд ел ъ д ает ъ читателю неспец1алисту возможность с.чедить за
успехами точны хъ наукъ; все статьи излагаю тся общ епонятно и инте
ресно .
2 ) ,,М еди ц и н а (особенно гигтена), сельское и дом аш нее х о зяй 
ство, лесоводство“ . — В ъ этомъ о т д е л е даю тся новости и практическтя
указан 1 я, особенно важ ны я для сельски хъ ж ителей; цель этого о т д е 
л а - дать сельским ъ ж и телям ъ и хозяевам ъ возможность им еть верны я
и ясныя у казан 1я, б езъ вы писки д о р о ги х ъ и з д а т й , понлтны хъ т о л ь е ю
для спещ алистовъ.
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3) „ Статьи по n c T o p in наукъ и промышленности; научная хро
ника и CMtcb; библш граф1я“ ,
4 ) ,,Н ауч н ы я игры и развлечены!; задачи; почтовый ящ и къ “ ,—Зд'Ьсь сообщаются всевозможные опыты и фокусы, . могущее доставить
полезное и пр1ятное развлечен!^ въ ceMbi; и въ обществ'!;, не только
Д'йтямъ, но и взрослымъ; въ 1 8 9 0 |’оду, пом'Ьщеио множество такихъ
опытовъ и продолж ается ихъ печатаное. Задачи пом'Ьщаются въ объ
ем'!; гим назическаго курса, а такж е и ш ахматны я.
Вс'Ь статьи, если нужно, сопровождаю тся гравю рами; в'ь ir'pвомъ полугод!и (2 6 Л»Л") помещ ено было 193 гч)авюры (портреты
Б о тк и н а, А нненкова, К овалевскаго, Э йф еля, С танлея; карта путешеств!я О танлея; виды иовыхъ гиган тски хъ баш ен ъ, рисунки новыхт
изобр'!;тен1й, чертеяш и т. д. и т. д.). Во второмъ полу год! и печа
тается ещ е больш ее количество 1'равю ръ (портреты Л . Ценковскасо,
Б уняковскаго, Склифосовскаго, М ендел'Ьева и т. д .)
И зъ больш ихъ статей до сихъ поръ напечатаны и печатаются;
К арлики и великаны , Эд. Г арн ье (со множ. гравю ръ, псполн. въ П а
риж!;); У Ш -й съ'Ёздъ естествоислы тателей и врачей, i l . Ф. (одинъ
изъ сиец1алистовъ-зоологовъ); О лу чах ъ солнца, цроф. Р . Полли; О
русской банЬ, D r. медиц. Груздева; Т и б етская м едици на, Н . Кирил
лова; О кучевы хъ о бл аках ъ. Dr. А. Л ещ инскаго; Солнечные часы , Dr,
С. К раш евскаго; К акъ искать драгоц'Ьнные металлы и камни? Dr. М.
Глубоковскаго; О пы ты , фокусы и ихъ объяснеьпе. D r М . Глубоковскаго; Р ели О я и естествознание, и множество другихъ статей по всйигь
отраслям ъ знан!я въ общ епонятномъ излож еи!и.
К аж ды й Л'^ въ два книж ны е печатны е листа на превосходной
веленевой 6ум аг4. Н аучны е корреспонденты въ 11ариж'Ь, Лондон-Ь
Б ерлин!;, В'Ён'Ь и Н ы о-И орк'!;. Б ъ Росс!и привлечены лучш1е популя
ризаторы наукъ.
Ц'1;на съ пересы лкой и доставкой на годъ пять руб. и на пол
года три руб.
Отд'Ьльные .А'А» для ознаком лен!я высылаю тся за три сешикоп,
почтовыя марки и ,i\' 1 за одну такую ж е марку.
А дресъ: М осква. Р ед ак ц !я ж урнала ,,Наука и Л1ишь^'.
Р ед .-И зд а тел ь D r. М. Глубоковснш.
3— 1.
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наго нтешя.
продолжается подписка
на дозволенное Свят4йшимъ Синодомъ

на иллюстриро:;)шное издан1е съ художественными приложен1ями, подъ
назван1емъ:

„СЪ ЦЕРИОВНАГО АМВОНА."
О Б О Р Н И К Ъ О Б Р А З Ц О В Ы Х Ъ 11Р О И О В В Д Е Й
говоренны хъ даровитыми и талантливыми
НАШ ИМ И А РХ И П А СТЫ РЯМ И и П АСТЫ РЯМ И.
Извлечен!е изъ программы иэдан'1Я.

ПоученЕя, бесТды , слова, р'1;чи и собесТ доваш я: L Н а господatic, богородичные, воскресны е, праздни чны е, храмовые, царскЕе и
торжественные дни въ гол,у. И . Н а дни недельн ы е, на дни святыхъ
и чудотворныхъ икоыъ. I I I . Н а прелметы догматическт.го содерж аш я;
о СИМВОЛ']; в];ры, Ерещ еш и, ,мтропошазгн1и, причащении, покаян]и, священств'];, брак!;, елеосвящении, воекресегпи мертвы хъ, загробной ж и з
ни, надежд'1;, .МолитвТ Господней, славослов1и, блаж енствахъ, любви,
запов'1;дяхъ, постахъ, гов'Ьгпи, игповТди; о молитвахч^ къ Б огу, П р е 
святой Богородиц'1; и святымъ; о молитвахъ яа ж ивы хъ и умерш ихъ;
о поклонен 1 и иконамъ и мощам'ь; о тр рЕОВных'ь с.чужбахъ, требахъ и
обрядахъ. IV . Н а событ1я изъ истор1и библейской is новозав'Ьтной.
f . Н а собы’п 'я изъ истор1и церкви и въ особенности русской. V I, Н а
притчи, тексты св. Евангелия и А постола. V II Н а освящ еш е хрампвъ, постриясензе въ монашество, посвящен1е въ свящ енничесы й санъ
и пр V IIL Н а различны е с.яучзи личной, семейной, приходской,
гражданской и религ]озно-нравственой ж,из1Ш, IX . Н а предметы общенародиыхъ иуж.дъ, нрсчаст]и, заблужден1й, суев1;р1й. предразсудковъ,
пороковъ и т. п X Н а борьбу съ сектантами, старообрядцами и
друч'ими. X I Н а вн'Ь -бого елу ж ебн ы я еобесТ доваш я съ народомъ и
проч. и проч.
1. Полное и зд аш е будетъ состоять изъ 12 кн и гъ , отпечатанныхъ на сатинированной, молочнаго пв'1.та бумагТ, красивымъ четкимъ
ш 11ифтомъ, иллю стрированиы хъ въ подобаю т;ихъ м'Ьстахъ. священными
изображ еш ями, рисунками, виньетками и проч.
2. Пропов'];ди будутъ расположены въ строго-систематическомъ
поряди в. К аж дая кн и га ,,сз цернпвшго амвона"^ будетъ заклю чать въ
соб'1; гНшто сам остоятельное ц'Ьлое, изъ области пропов'Ьдническаго
круга,
3. К ъ пропов'Ьдямъ на двунадесяты е п]>аздники прилож атся 13
Konifi съ иконъ, пиеанны хъ BajM'bnaTenbHHMH русскими художниками
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для Мог.ковскихъ соборовъ, бевукорияненно выполненных'ь путрмъ хро
мол1!тографичРска 1’о способа ы-.слянными красками. И коны , паклеенныя
на доски, вполм'Ё замбняютъ дорого сто10щ 1е оригиналы, писанные ху.до-гкииками. 1’аям4ръ каждой иконы въ ш ирину б 'Д , въ вышину 7®Д
вершка
4. 4ъ пронов4дямъ на дни праздновагпя чудотворнымъ ико
намъ приложатся 12 точныхъ снимковъ съ болЬе прославленныхъ и
чтимыхъ народомъ иконъ ((4]асителя, Бож1ей М атери и святыхъ),
воспроияведениыхъ олеографпческим'ь и конгрефскпмъ способами, ма
сляными красками и золотомъ.
5. Морядокъ выхода к н и п , ,,сз цврковнаго амвона^'’ и разсылка
ихъ будетъ производиться ежем1'.сячио, начиная съ февраля и кончая
декабрем!, 1 89 0 года.
Ц1'.ль предпринятаго нами издаьпя: 1) Доставить русскому духо
венству, за недорогую ц'1'>иу, T a i c o e каш ггял ию е издагпе собрагпя поучргпй словъ, бес.Ьдъ. р4чей и собРс1;дова 1пй наш ихт лучшихъ пропои'Ьдиикоръ, которое могло бы ийсь слики'П. настольною п( опогЛ’.дническою энш 1Елопед 1р10, отк'1;чающрю на вс1; вопросы и случаи въ ихт.
пронов'Ьдиической деятельности 2) Дать возможность лицамт, не богатымъ средствами, но помъщеннымъ въ сборнике образцамъ, ознако
миться 'Ю всйми замечательными проповедническими пронзведен1ями
наш ихъ архипастырей и пастырей, на п о ку п ку которы хъ. въ отдель
ной продаже, понадобилось бы затратить доволтно крупную сумму де
нег!.. 31 Представить священству пповишиальныхъ городовт. и въ осо
бенности сельскомс духовенству рядъ чрезвычайно разнообразныхъ по
содержанйо проповедей, во множестве позаимстпованныхъ нами изъ
ред кихъ и догш гйхъ изданий— по ц е н е не для каж даго доступныхъ.
Мы не бу.темъ заносить въ свое издатпе проповедей, проникну
тых!. отвлеченными раяс,ужден 1ями, а такж е и та кп хъ , языкъ которнхъ тяжел'ь, 1г,нижеи 1. и мялопоинтеиъ народу. Мы будемъ заимство
вать изъ массы сочинений тол и ю то, что по излон'епгю просто, .ясно,
гдобопопятно и носитъ на себе харяктеръ талантливости и дароваьпя.
Въ ряду проповедей, конечно, не посл'1-днее место будутъ за
нимать шюпове.д;!! о пьянстве, воровстве, иишенств!!, напрасной бож
бе, с.квернослов1и, иосиделкахъ. с«орахъ, семейныхъ разделг.хъ, элндемическихъ болезняхъ, градобиП и, бездождти, позкарахъ, истребле
нии .чесовъ и т. и,
Пшгслав 1П1я требоватп.я на кн и гу ,,ся церковнаго амвона^'’ получаютъ; 13 ко п 1й съ иконъ двснадесятыхъ нраз.дниковъ, отпечатанныхъ
вторымъ издан 1
'емъ, въ ноябре.
Въ настоящее время вышло восемь кн и гъ
Редактйя издан1я Д. И . Протопопова (автора известнаго издаш я ,,.}Еит 1я Святыхъ,“ 12 т. Подписная цена полному и зд а ш ю (1 2
книгъ съ приложен1ями) 5 руб., съ пересыл. 6 руб.
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ТребоваHi.il с;ъ деньгами просимг направлять ва. контору излян 1.я:
Мпс.ква, ,,Р уш аГ 1 кнпж ны н магазинъ.“ Тверская улица (блинт, О хот
на го), д
IvoMMHcapoBa.
Пррсимъ адрес'ь писать полный; обозначать губерн 1ю, у'1;здъ и
почтов, станц1ю
За перемену адреса 28 коп. марками.

2

1.

В ы ш е л ъ о т д ’Ь л ь н ы ж ъ и з д а н 1 е ж ъ
ТРЕТ1И в ы п у е к ъ

ПОУЧЕНШ О БОЖЕСТВЕННОЙ ЛЙТУРПЙ
рьящ еннит^а Д. риберовц.
Ц^на 3-му выпуску
На обыкновенной бумаг4:
25 коп., съ пересылкою 30 коп.

На лучшей бумаг'Ь:
30 к о п , съ пересылкою 35 коп.

Ц4на 2-му выпуску
На обыкновенной бумаг'Ь:
25 коп., съ преесылкою 30 коп.

На лучшей бумагЬ:
30 коп., съ пересылкою 35 коп,

ЦЬна 1-му выпуску
На обыкновенной бумагЬ;
20 коп., съ пересылкою 25 коп.

На лучшей бумагЬ:
25 коп., съ пересылкою 30 коп.

Ц'Ьиа за всЬ три выпуска на обыкновенной бумагЬ 70 коп., съ
пересылкою 85 коп.; па лучшей бумагЬ 85 коп., съ пересылкою 1 р.
Выписывающ1е не мепЬе 10 экземпляровъ всЬхъ 3-хъ выпусковъ
за пересылку не платятъ; выписывающимъ же ее менЬе 50 экземпля
ровъ, сверхъ безплатпой пересылки, дЬлается 1 0 “/o уступки.
Мелк1я суммы ыогутъ быть высылаемы почтовыми марками.
Адресоваться въ Кострому, въ Редакщ ю Крстром скнхъ Епарх. ВЬдомостей.
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|р т я 1ШШ P E i i l НОСТР, El, ЩШ1Ш
I. Л'Ьтопись МакарЕрва-Упженскаго первокласснаго монастыря Ив
Херсонскаго. Выиускъ 1-й. Ц'Ьпа 35 коп., съ пересылкою 40 коп.
I I. Крещен1е Руси (по поводу 900-л'ЬтЕя) В. С. Общедоступное
изложенЕе. Ц'Ьпа 7 коп., за 100 экз. 3 руб. съ пересылкою.
I I I . Св. Великомученикъ ДиыитрЕй (СолунскЕй). Общедоступное
изложепЕе по Четь-мине'Ь. Ц'Ьпа 8 коп., съ перес. 10 коп.
IV . ЖитЕе и подвиги преп. Тихона, Лухскаго Чудотворца. А. С.
ЦЬна 7 коп., съ перес. 10 коп.
СодержанЕе неоффицЕальной части. ПоученЕе въ день Покрова
БожЕей Матери. УченЕе ап. Павла о зпачепЕи и ц'Ьли ветхозавЬтнаго
домостроительства. ВразумлепЕе БожЕе отпоснтельно вп'Ьшпей чистоты
при совершенЕи таинства св, евхаристЕи. Къ исторЕи Костр епархЕи—
(указъ 1779 г. о вновь напечатапной служб'Ь Преев, Вого1)ОдицЬ 0еодоровской и о праздповапЕи явленЕя Оеодоровской иконы 14-го марта).
КрощенЕе еврейки. ОтвЬтъ РедакцЕи. ОбъявленЕя. Приложете: „Прот.
М Я. ДЕевъ и его историко-археологичесхсЕе и этнографическЕе труды"
стр. 49— 56.
___________ ________

Редакторы: Семинарт

Ректоръ, Архпмандритъ Мвнандръ

Преподаватель Семинарт В- Строеаь.

Доак. авнзурою. 8 Октября

г.

К о с т р о м а .Е ^ б е р н с к о п Т ^ т п о г р а ф и ! .

49
граиотъ, а монастыри,

особливо не им'Ьв1п 1е

больишхъ угод1й, были безлюдны

за собою крестьянъ и

до такой степени, что «некому бы

ло продолжать (:1Шщеннослужо 1ПЯ».
Преосв. Оильвестръ

устройствомъ apxiepeiicmto до

озаботился

ма, въ 1 7 4 7 г. падстроивъ трет 1Й (деревянный)

этажъ съ бельведе-

роиъ на камеяномъ зда.п1и, которое стояло таиъ же, гд 4 стоить и иыH'liiitiiiH iipxiep. дои'ь ([юред'Ьланнын

изъ прежняго въ 1 8 2 2 г.); для

лЬтпяго iipeoMBaiiifl своего онъ устроилъ въ сел/й Оолониковп, составлявшем'ь тогда вотчину

Инат1евскаго

домъ съ церков1ю и десятью
котораго

раскииулъ еадъ

монастыря, особый деревянный

выгатукатуреяпымн

съ двумя нарочно

комнатами, вокругъ

выкопанными прудами,

кажддый длиною въ 4 0 , а шириною въ 2 0 саженъ.
Не меи'Ье, если по бол'Ье, 1?,улябка заботился

семшшрш. Еще въ 1юл4 (9 и 12 чч.)
мпнастнряиъ и церквамъ

и объ учрежден1и

1 7 4 6 г. онъ разослалъ по

указы, которыми требовались въ консистор1ю

св4д'1япя «объ урожа4 и умолотЬ

ржаяаго и яроваго

хл'Ёба» за те-

Kymiii годъ; хл'Ьбъ этотъ, по 2 0 долй съ монастырей и 3 0 -й съ приходскнхъ

церквей

(этотъ нроцентъ

Регламентомъ при Иетр'Ь I ) ,

узаконенъ быль еще Духовпымъ

долженъ нойти

впослЁдстчии на содер-

■«anie проектированной семияар1и,

какъ то и разъяснялось въ указ4

отъ 12-го ш л я .

духовенство,

Н о Костромское

какъ видно,

оказа

лось настолько равнодушнымъ къ образован!» своихъ д Ьтей, что епарх.
начальство встр'Ётило въ немъ « иовсемЁственпо сильную нрепору» свое
му Д'Ёлу: самыя св4д'Ён1я оно, духовенство,

представило

только уже

1!ъ коиц'Ь февраля 1 7 4 7 г ., а хл'Ёба представлять и не думало. 3 0
марта 1 7 4 7 г.
которому

консистор1я

разослала новый указъ съ реестромъ, по

церкви съ монастырями

и должны

бы.|:и, подъ онасентемъ

штрафа, представить туда означенное въ иосл'Ёднемъ количество хлЁба
за 1746 и 1 7 4 7 года; но и этотъ указъ не достигъ ннолн'Ё желан
ной ц’Ёли, такъ какъ «мяпЕя н'Ёста*
только за одинъ 1 7 4 6 г,

послали хлЁбъ въ копсисто!ню

да и то въ

конц ё

1 7 4 7 года, когда

*) Таковъ, напр., былъ Сыпаповъ монастырь,
12, ячмени 8, овса 18 и пшеницы 3 четверика .

«уплативппй ржи
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и посл'Ьдовало

открыт1е семинар1и

епаршесйой шкоды, которое

съ имеиема.

церковничоской

или

она носила до преемника Сильвестра. Но

вм'Ьст'Ё съ этимъ затруднеп1я

не кончились, — новын затрудцен 1я яви

лись но вопросу о собираи1и

въ школу мальчиковъ, которое было по

ручено поновскииъ старостамъ,

Посл'Ьдте нодъ разными предлогами и

отговорками снимало не представили>' учениковъ; тогда были разосла
ны по енархги изъ консистор1и
лу»; но и эта м'Ьра

нриказные и сторожа ^ набирать шко

ам'Ьла ничтожный

уси'Ьхъ; заслышаиъ о консис-

отцы скрывали

своихъ Д'Ьтей, «сказывая ихъ

торекихъ разсыльныхъ,

въ б'Ьгахъ», а если кто изъ малол'Ётковъ

случайно нопададъ въ ру

ки разсыльнаго,

Кострому какъ иокойшпса,

«таковаго нршшжали

съ илачеиъ и вонлемъ» * ).

въ

Неудивительно,

поэтому,

что учаш.ихся

набрано было «самое малое число, и то, какъ надобно полагать, боль
шая часть отъ церквей г. Костром ы »,—-чрезъ три года суи1.ссгвоваа1я
школы, именно въ 1 7 5 0 г ., ихъ было всего лишь 3 0 челов'Ькъ; такъ
какъ на содержан1е

ихъ требовалось

не особенно много хл'Ьба, то за

всё время святительства Сильвестра довольствовались хлкбомъ, ообраняымъ за 174:6 и 1 7 4 7 года,
доставкою

и указами

предупреждали не спешить

его за сл'Ьд. годы. Пом'Ьщен1е для школы

было дано въ

Инат1евскомъ MonacTHpi; «изъ языковъ учили въ ней при Сильвостр'Ь
только по-датын'Ь»; учебники давались отъ арх1ерейскаго дома, о чемъ
въ указахъ, съ ц'Ьл1ю,

постоянно и публиковалось
тить

родителей к'ь скорейшей

Однако, новоучреждепиая школа
епархш ,— она дера:алась

вероятно, «заохо-

отдач1; своихъ д'Ьте;! въ семш1ар 1к)>.
не привилась органически К'ь нашей

лишь благодаря

энерг1и преосвященнаго: съ

отъ'Ьздомъ Сильвестра въ 0.-11етербургь школа «закрылась, и ученики
разошлись по домамъ».
Посл'Ь Сильвестра Костр, епарх1я, по неизвестной причине, оста
валась

безъ епископа почти

два года.

Управлявшая ею конеистор1я,

во главе съ четырьмя мопашестшующиии членами, решала дела

«сама

*) “Главною причиною», по которой отцы страшились отдавать
своихъ детей въ школу, была молва, оспованпая па церетолкован1и
высочайшаго указа 26 септ. 1737 г., что «непонятныхъ учениковъ будутъ отдавать въ военную службу».
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HO себ'Ь, ие дожидаясь

прибыт1я

apxiepeifcitaro, и только окончатель

ную сухьбу ыш окника

предоставляла повому владык'Ь». Напр., одинъ

священнпкъ, <1В'Ь[1чавш1й бракъ въ мясопуст1е ноября противъ 14 чи
сла пъ I п. ночи»,

посл’Ь наказашя

плетьми,

былъ посланъ ею на

ионастырсие труды «до будущаго • Костр. apxiepea», каковыиъ былъ —

РеР4н а д 1й Д н д р е е в с ш й
(13 аир. 1753 г.—1 авг. 1757 г.).

Хиротонисанный
стыря, преосв.
х1й.

изъ архииандритовъ

Гепнадш

Псково-Печерскаго

мона

1 авг. 1 7 5 ? г, «былъ отр4гаенъ отъ елар-

с'ь 011рел,Ф>лен1емъ им^ть

иребывтпе въ Новгородско-С'Ьверскомъ

Онассколъ монастыр'к». — «Дальнейшая его участь неизвестна».
На первыхъ зке порахъ
возобповил'ь

школу

своего

управлегпя enapxieio,

съ назван1еиъ сеиипар1и,

(]емено1:С1ШЛ'1) мопастыре,

тамъ,

сравнительно

у.1« ‘ классы граммати 1Ш,
pieio
ЛОС1,.

Курсъ семинарскш былъ

съ прежнииъ: теперь открылись

риторики и поэз1и. Начальство надъ семина-

съ зна 1цемъ директора или, ка къ иногда писа-

было поручено

надзирателя AiiacTaciio,

потонъ Железиоборовскаго

сначала ieponoHaxy

п не мало причииялъ

И на т. монастыря,

и (съ 1 7 5 4 г.) Несошеяскаго,

было отъ 3 0 и до 5 0 . Х лебъ но прелсне.му
хлопотъ епарх1альн.

постоянно указы съ требовап^емъ
лать ei'o,

немпого западнее иы-

где начинается «иереулокъ къ

Волге, досоле называгонцйся Сеиенокскимъ».
значительно ратширенъ

пои'Ьстивъ уже её въ

па Мшапской улице,

пешней Богоотцовской церкви,

Геинад(й

К а къ далеко заходила

Учащихся

доставлялся неаккуратно
начальству, разсылавшему

«пеопустительпо» собирать и присы
эта неаккуратность,

можно видеть

изъ того, что Оынаиовъ монастырь 9 летъ (съ Г 7 4 7 г.) не платилъ
x.'iiioa и что почти

Bct вообще церкви и монастыри

не п.латили его

за 1 75 5 и 1 7 5 6 года, о чемъ папоминаетъ имъ консисторсюй указъ
отъ мая 1 7 5 7 года.— После отбыт1я Гепнад1я изъ Костромы семинар1я пе разрушилась, и ученики продолжали учен1е».
Къ Консистории при преосв.
изъ среды

Геннад1е впервые появляется членъ

белаго духовенства-■ это протДерей Костр. Успенскаго со

бора Ь аннъ Семеновъ.
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Изъ распор)!жешй преосв. Ге1шад1я особенное внимаше обращаетъ
на себя указъ отъ 26 марта 1 7 5 4 г., предписыватощ!» «для поклона
Его Преосвященству п , монастыре,кихъ 1срестьяпъ не сбирать ноборонъ».
Не иеп1;о любопытна также и его « Инструктя, но которой !!Ъ сно*
Tp'Iuiin церковпаго

благочин1я

поступать*,

состоящая изъ 2 9 статей,

печатною

благочинническою инструн-

«почти сходныхъ съ иннРшнею
pieio, имеющею

только бол'йе статей».

Инструкц1я «моихъ рукописей

гоноритъ О. Д1евъ, — дана изъ Г4остр. дух. KOnciicTopiii поповскому ста
рост'!! села Тетерипскаго свящ.
въ Норех'гской

Семену АлексЬеву, бывше.му старостою

досятнн'Ь 175 5 и 1 7 5 6 годовъ...

житъ вкрнымъ доказатольствои'1., что пып'Ршняя
струкц1я рап'Ье моек, митрополита
(д ух.) писателей» Евген1я

А ктъ

-зтотъ слу-

благочиннпческая ин-

Платона Левшина, коему «Словарь

(т. I I , с. 1 8 2 но изд. 1 8 2 7 г.) её при-

пнсывает'ь, была въ употребле1ПИ в'1> ГрекоросПйской церкви. Платопъ
въ ту нору не былъ еще и въ монашеств'Ь».
Въ святительство Геннад1я, именно въ 1 7 5 7 г.,
по близости

къ Ростовской

«огласилась чудотворен1ями и открьгНемъ

СВ, мощей Д|1иитр1я митрон.

самовидцами
открыт1го

нодлиниость

Ростоискаго.

Чтобы засвид'Ьтельствовать

петлрн наго т1;ла святптелева, для сего къ

мощей были приглашены

Костр. ировинщи. особенно

Костр. енарх1я

жители Костромы

Нерехты,

и яригородовъ

какъ находящейся въ 7 0 вер-

стах'ь отъ Ростова. Указомъ отъ 23 аир. того 17 5 7 г., повсем'йственно ра'зос-ланным'ь, митр. Дизш!'р1й нрнзпанъ святым'ь».
Но I'DPTт'йхвльс-тву «1ерархическил'1,
вича Красовскаго

нерваго

занисокъ» о. Ioanna Inamio-

по времени Нерехтек.

прото)ерея, родомъ

изъ с. Пнецова, бывшаго

въ последнее время своей жизни О.-Петер-

бургскйиъ

преосв. 1'еннад1й

пронзносилъ

сакеллар1омъ,
вь Кострои'Ь

*въ нарочитые праздники

нронов'йди и еще бу.дучи архимандрптомъ,

много сочинил Ь изрлдныхъ ноучителышхъ СЛ01 !Ъ, изъ коихъ н'Ькоторыя
напечатаны вь С. Петербург'!! въ разныхъ годахъ».
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Д а м а с к и н ъ у\скаронск1й
(21 мая 1758 г.—16 1юля 1769 г.).

Дамаснипъ, родом7> изъ иалоросс1анъ, съ 1 7 4 3 по 1747 г. бмлъ
реиторояъ Номгородской сезишар1и и въ Кострому посвящеА1> 21 мая
1758 г. изъ архвмаидрятовъ Иверскаго моиастыря; скончался 16 iio"
ля 1 76 9 г.; ногр(збенъ въ Ииат]евскомъ иопастыр'Ь въ устроенной ниъ
Лазаревской церкви, у западной стйны.
9 авг. РостовсЕЯмъ а Ярославскимь

Обрядъ отн'Ьвашя совершеиъ

елискономъ Аеанайелъ Вольхов-

скймъ. Свою бйбл1олеку, состоявшую изъ «отборпыхъ>
греч. и еврейс.кошъ

языках!.,

завыцалъ

Костр.

книгъ на лат.,

сезшнар1и. Сюда же

перешло (въ рукописи) и составленное самиия. Дамаскинымъ толкован1е
вс'Ьх'ь 14 носл;!п(й СВ. ап. Павла;

опъ толковалъ еще Пса.лтирь, но

«онаго сочине1пя нри семипар1и не оставлено»
« Кострома со времени (учрежден!.! тамъ епископской каеедры) не
из11>ла пастыря

С1'оль заботлнваго и д'йятельнаго, съ такого твердост1ю

духа, каковъ былъ нреосв. Дамаск,чпъ.

Съ самаго ирибыт1я на епар-

xiio онъ устреинль BHHManie и т/Ьяте.Дыюсть на вс4 отрасли духовнаго
у 11рав.теп!я, ка кь будто бы жет!1.лъ, чтобы
его окружающее

вдругъ приняло

всё е.чу подчиненное и всё

совершенство.

И эта забота, столь

благородная, впол1г1; ув'Ьнчалась усч4,хомь>. Первое всего реформатор
ская рука энергичпаго

коснулась

лицъ и формъ енар-

х!альнаго у 11ранлен!я. Указомъ 4 янв. 1 75 9 г.

онъ отм'Ьнилъ инсти-

тутъ ПОПОВСКИХ!,

архипастыря

старостъ и взаи'Ьнъ того открылъ

новый

духовныя

щмвленгя (кромЬ уже существовавшнхъ въ Галич!) и Унж'й), числомъ
6: въ Костром!;, Нерехт'в. Плес1>.

Любим'Ь,

44, [Травле1ия эти сначала пом!;щались,
не хот'йвшаго обременять духовенство

Судиславл'Ь и Оолигали-

но расцоряжен!ю Даиаскина,

иовьшс налогомъ, въ мопастыр-

слшхъ здан1яхъ, но ноточъ об.завелись своазш собственными. Присутстн.ю
пре въ нихъ (обыкновенно двое), н монагаеетвующ1е и б4лые; па шзр!шГ| разъ б|.ый назначены саиимь
лись уже м'Ьстнымъ
лежалъ

цреосвященныл!., а нотомъ выбира

духовепствоиъ;

каждогодный,

на их!> непременной обязанности

троекратный

ннхъ нравлеп)н) церквей; каждую

объ!;здъ

треть

года

всЁхъ подв'Ьдомственони должны были ра-
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портовать о состояя]и

этихъ

иосл'Ьдпихъ.

Подъ иепоередствеиныиъ

наблюдеи1е:иъ дух. 1фавлен 1я находились также и десятильники, паждын зав'Рднвавппо десятью приходами и иаблюдавпае надъ церковньшъ
бла1'Очии1емъ

и над'ь пранетвен 110от!ю духовенства. « Неизв'Ьстпо поче

му» до преосв. .Дамасгеина ие вездР и пе всегда были до’яти л ьни ки,—
новый архипастырь

вТ) половип'Ь

1 '5 9 г.

брать десятильников'ь, за ч'Ьзи> должны
И1я * ), и въ случай поисполитйя

ряспорядился

были смотр'Ьть

всюду вы
дух. иравле-

згого распоряжен 1я д'Ёлалъ пеодпо-

крнтныя nanoMHHania, какъ то было, наир., вь 1 7 6 3 г ., когда одипъ
за фугимъ он'ь нздалъ 4 yicasa съ одипаков!.шъ требоваспемъ. Одна
ко, а тамъ, гд'Ь были ран'Ье
влен1я обстояло
свящеппик'ь

таковыя нрнходск1я власти, д'Ьло унра-

не всегда благонолучно;

изв'Ып'но, налр.,

Увольской десятины самовольно

сыновей нричетяикамн,
править церковную

назвал'ь

что одипъ

двоихъ ''воихъ

нозволял'ь шгь iia|»OBHt с'ь сд'Ьйствительныии»

службу

и «выдвлялъ имъ всякаго рода доходы».

«Въ ту пору Taiiie n p u jiip b i, говоритъ нашъ авторъ, встречались не
редко, особенно

въ нричтах'ь,

отдаленных'!,

Дамаскннъ, имея въ виду устранить,
порядки,

снабжалъ

каждаго

отъ Костромы». Преосв.

между нрочимъ,

десятильншга,

подобные без-

къ иснолнеп1ю,

конечно,

гтструкщею, общею съ консшпор1ею и дух. правлетями, введе!!Ною

еще ен. Геннад1емъ

и лишь въ «некоторыхъ

умноженною и нереиначенною»
которыхъ

стало теперь 3 1 .

порядка преосвященному
тильниковъ

имъ

и увеличенною двумя новыми статьями,
Но для введен]я нолнаго и новсгодпаго

казалось

и дух. правлеи1й.

техъ и другихъ;

статьяхъ

онъ 26 !юля

недостаточно

однихъ

только деся-

«Вынуждаемый малыми успехами» отъ
1 7 6 6 г. устапилъ «-для лучшаго въ

церквахъ благочип!я и смотрены! за десятоиачальпикаыи, но ведомству

благочипныхъ надзирателей не на еди
ное, но на всегдашнее времяз. Некоторые из'ь благоч. надзирателе!!
каждаго

дух.

были назначены
дух.

правлеп1ю.

11равлен1я,

саиимъ имъ,

а другихъ

Онабженные

тою же, что

предоставлялось

назначать

и десятильники, инструк-

*) Въ этомъ указе 1759 г. десятильники
калами дух. правлепш.

называются еще фис
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uieio, надзиратели получили

вь руководство особыя правила, которыл

цол'йщепи въ указ'!) преосвящопиаго от'ь 2 6 1юля 1 7 6 6 г. и ноторыя,
itaicb любопытный исторический докумонт'ь

и шшятпик'ь м'Ьстпаго цер ■

ковнаго закоподательства, мы, всл'Ьдъ за о. Д1евымъ, нриведемъ полiioc'1'iio. «П о 1ф 1'Ьзд1) Еь ка;кдой церкви съ дееятоиачальником'ь, въ
1Соез1Ъ десято11ачальс1’в!и которая церковь обр'Ьтается, какъ о священяоцерковиослулштельскомъ

комплект'!;,

такъ

и въ церквахъ Бозыихъ

подобающую чистоту свид'Ьтельетвоват'ь, и если что гд'Ь окажется опи
сать илеппо, и о ллгпи,

и о cocroaiiin священяоцерковпослужитолей и

о исправле1ии ими церк. слу;кен 1я

разв'Ьдать и у приходскихъ людей

взять за рукоприкладством'!) сказки, подлнняо ли т'Ь свящепноцерковпослужители пребыва!|1я 11И'!;ють, как'ь домъ яхъ пребудетъ, и в'ь церклш
Бозйей

въ воекресяые и праздничпые

исители во время
церковшля

утреяняго П'Ьп1я

св. толковое

Бож1ю вразуиляютъ ли, и душевную

!1.гь по долгу

своему

стараются ли,

ц.-слулсйтели по зааквонной

Евангел1е в про'л1я

читаютъ ли и т'Ьмъ иослушающ 1й иа-

книги прихожаяамъ

род'ь страху

дни они священноцерковноелу-

пользу прюбр'Ь<;ти

во время св. литург 1и

они св.-

молитв'Ь учительныя слова и пов'йсти чи-

гаютъ ли, и простолгодимовъ

молитвамъ

с.вятымъ и заиов'Ёдяиъ Б о-

!Е1имл. и це])К01Шымъ учатъ ли, и '!'роеперстяаго крестосложен 1Я на се-

б 1; класть

яредъ собою сь молитвою сею:

«во имя Отца, и Сыпа, и

Св. Д у х а , аминь» заставляютъ ли, и по томъ поучен1и во время чте-

н!я псалма: «Благословлю

Господа»

на приличномъ И'Ьст'й празднич

ную или 1!оскреспую и ко 1!у па аиало'Ё

шед'!. къ антидору, къ той икон'Ь

поставляю'П) ли, и чтобъ они,

прикладываться

каждому привазы-

ваютъ ли, п потомъ ан'сидоръ раздаютъ ли; и отъ того они, дриход-

cicie люди, 116 удаляются ли; они, св.-ц.-служители не пьяпствуютт. ли,

не безчипствуютъ ли и прочихъ каковы хъ неблагообраз1й, каковыя за-

нрещсны

по 28-м у

Ч1!ня'1'ъ ли,

ноаздппчпые

прибавлепио

Д уховпа'ю Рег.ламента правилу,

П исправляете}! ли ими церковное
и воскресные дни,

с.1ужен 1е,

не

особливо въ

а гд'Ь есть не едино дЬйствователь-

DTB0, тамъ и вседневное свящеанослужеьпе бываетъ и.ш пе бываетъ, и

ватЬмъ о томъ изсл'Ьдовать, и тЬ слЬдств1я чинить самыя кратчайпйя,

66
не углуоляясь
[фисяжнон

въ умпожетя нисыи;!.

должности

н по самой

н ио всемъ томъ
xpiteriiiiicKoi-i

поступать по

совести

и ирапд'Ь,

бевприетрастпо, и взя'псаяъ ншсакнмь отнюдь не касаться. И что гд11
вам'ь по т'Ьиъ ппструкц'ьчиъ

неисправно

услотр1шо будотъ,

то тш ъ

отъ тЬх'ь церквей, если падложсггъ до пред,ставлси1я коисисторскаго, и
резолю1Щ1 тогда же
ожидая того,

въ KoncncTopiio съ нароппымъ и представлять, не

когд,а всЬ церкви

осиотр'Ьны

коисисторскаго п})едставло1ия не касается,
вел'Ьть, не требуя ппкакпхъ
СВ.

нодписо 1!;ъ,

будутъ.

А нля что до

то ири сбб’Р же исправлять
п по псправлен1и брать отъ

ц.-служителей отвбтъ, для чего raitT» долговремшшо неисправно бы

ло, и СШОГО ли Имъ въ ТОЛЪ ПОДПИСОКЪ
и у десятипачальниковъ,

чего ради они того

всего па т1г\ъ св.-ц,-

и въ KoiiciiCTopiio

не рапортовали, по то»

и г!', отв'бты присылать

въ копспстор 1ю. А т'Ь

слунсятеляхъ не взыскивали
му же брать отв'Ьтъ
въ цорквахъ
вновь

И.м1)Л0СЬ, и кому ИМСИПи, да

благоч 1ш 1я

присылки изъ

осмотры чинить

консистор1и

предписанному порядку.

вамъ ежегодно, не о-жидая

указов'ь и поступать

К огд а же въ другой таковой

ваиъ тотъ осиотръ будете пиЬть,

во веем'ь но
разъ по церк-

тогда противъ ведомостей первыхъ

своихъ ocMOTpoii'b на т1;хъ, кто чего не исиолнилъ, или том же самая
пеисвфавяость явится, взыскивать неослабно, а нхъ за нераден1е штра
фовать

приличпыиъ

штрафомь, т, е, священипковъ и дгакоповъ зем-

HbiMi! ВТ) церквп при иародпомъ coopanin пок.'ьлыми, а церковнослултителеп, смотря но винанъ, паказатыемт, плетьми к и тоо записывать, кто
и за что и ч'вмъ штрафованъ будетъ. Если яге каковая вина сыщется
подлежащая

запрещен1ю

отсылать въ Koncncropiio

свяще1Шод'1>йств1я
пли д ух, правлеи1е.

будущимъ

брать под'ь

водниками

без'ь излишества,

ков'Ь

и техъ

себя отъ церкви

и слт'удстчпю,

то такихь

Вамт, жц, -и после васъ

д,о церкви иодводы съ про

а для письма удобиых'ь изъ церковни-

въ правлен1е (iiin?)

из’ь приказныхъ

служителей, есля

гд е есть».
Не удовлетворяясь ревпз1ямн

церквей со стороны десятильпиковъ

и благочииныхъ надзирателей, преосв. Дамаскпит. и самъ калсдый годъ
объезжалъ вверенную ему eiiapxiro. Т а к..,

въ 1 7 5 9 г. опь объехалъ

