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ОТДЫ-Ь 1. ЧАСТЬ ОФФИЩАЛЬНАЯ.
Т1СЯ0РЯЖЕШЕ ЕПАЕХШ ЬЕАГО ЕАТАЛЬСТЗА.

Костромская духовная консистгф1я, всл'Ьдств1е резолющи 
Его Преосвященства, посл'Ьдовавшей на отношен1и г. председа
теля совета, состоящаго аодъ Августейшимъ покрокительствомъ
Ея ИмПЕРАТОРСКАГО В е ЛНЧЕСТНА ГОСУДАРЫНИ ИмПЕРАТРИДЫ М а РШ 

0ЕОДОРОВНЫ попечительства И м п е р а т р и ц ы  M a p ih  А л е к с а н д р о в н ы  

О слепыхъ, и согласно определен1ю Святейшаго Правительству- 
ющаго Синода отъ 13-го—28-го декабря 1900 года за № 5221 
(№ 11 Церк. ведом, 1901 г.), предппсываетъ настоятеляыъ и 
настоятельпидамъ монастырей, причтамъ соборовъ и всехъ го- 
родскихъ церквей enapxin безпрепятственно допускать лицъ^ 
снабженныхъ уполвомоч1ямп отъ г. управляющаго акцизными 
сборами Костромской губерп1и Андрея Матвеевича Випоград- 
скаго, въ продолжен1е всей предстоящей недели ,о  слепомъ* 
въ текущем'ь 1901 году (съ 6-го по 13-е мая) къ производ
ству въ ыопастыряхъ, соборахъ и городскихъ церквахъ кружеч- 
наго сбора въ пользу слепыхъ. 9 апреля 1901 г. № 3758.



100

родицы Большихъ-Солей 1 р 
ской Б"‘льшихъ-Солей 39 к., 
свой Большпхъ-Солей 50 к.,

Правлен1е общества вспомоществован1я 6tAHbiMb Костром- 
СКИМЪ сеийваристамъ съ искреннею благодарностью изв'Ьщаетъ 
о подучетйи оижесл'йдующихъ пожертвован1й: изъ С.-Петербурга 
отъ В. Л. Виноградова членсклй взпосъ за 1901 г. 3 р.; изъ 
Казани отъ доцента академ1и священника А. И. Дружинина чл. 
взносъ 3 р. Чрезъ о. благоч. 7 Костр. окр. свящ. Н. Павлин- 
скаго: отъ настоятеля съ причтомъ ц. Благов'Ьщенской посада 
Большнхъ-Солей 2 р. 15 к , отъ наст, съ причт, ц. Р . Бого-

60 к., отъ настоят, ц. Повров- 
отъ причта ц. Спасопреображен-
отъ причта Христ.-Рожд. ц. Ма-

лыхъ-Солей 50 к , отъ причта Успенской ц. Малыхъ-Солей 
30 к., причта Нпколаевской ц. М.-Солей 30 в., отъ up. с. Ле
вашова 20 к., отъ о. благоч. Павлинскаго съ причтомъ с. Мед- 
в'Ьдокъ 1 р., отъ прич. села Иовлянскаго 1 р., пр. с. Илъин- 
скаго-Токмачевыхъ 30 к., отъ настоятеля с. Черпой-Заводи о. 
Ф. Суворова 5 р., отъ причта с. Борщина 1 р.— Всего 14 р. 25 к.

Отъ совета Ностремского Оеодоровско-Серп'евснаго брат
ства объявляется, что имъ съ 1 января по 1 марта 1901 года 
получены деньги отъ сл'Ьдующнхъ лицъ: I. На общгя пуоюды
братства: отъ настоятеля Жел'Ьзноборовскаго монаст. игумена
Д1одора 8 р., бл. Галич. 1 окр. прот. Г. Снегирева 15 р., бл.
Галич. 2 окр. свящ. I. Соколова 13 р. 56 к., бл. Кологр. 2 окр.
прот. I. Кандорскаго, за № 276 14 р. 10 к., Костром, каеедр. 
прот. I. Поспелова съ брат1ею 16 р., благ. Костр. 5 окр. свящ.
А. Митипскаго 9 р. 72 к., благ. Юрьевец. 5 окр. свящ. В. Па
нова 31 р. 35 к., свящ. с. Баковъ Ник. Волчкова 7 р., бл. 
Костр. 3 окр. свящ. I. Мухина 23 р. 50 к., свящ. с. Карга- 
чева 1оанна Крылова 12 р., благ. Костр. 10 окр. свящ. Вас. 
Магдадипскаго 7 р, 48 к., бл. Юрьевец. собора прот. Н. Гор
чакова 2 р., настоятеля Макарьево-Унженск. монаст. архим. 
1ова 6 р., свящ. с. Свипьина Евмен1я Гязановскаго 13 р., благ. 
Костр. 9 окр. свян!,. А. Груздева 18 р. 20 к., бл. Галич. 6 окр. 
свящ. Арк. Левашова 11 р. 5 к., бл. Нерехт. собора прот. 
Конст. Виноградскаго 2 р. 5 к., благ. Пухлом. 4 окр. свящ. 
М. Ювенскаго 22 р. 50 к., настоятеля Николо-Бабаевск. монаст. 
игумена Ил1и 50 р., __бл. Нерехт, 8 окр свящ. Н. Лаговскаго 
23 р. 14 к., бл. Макар. 1 окр. свящ. А. Горицкаго 24 р. 69 к., 
бл. Чухл. 1 окр. свящ. А. Крутикова 18 р. 42 в., бл. Нерехт. 
2 окр. свящ. П. Рыболовскаго 16 р. 16 к., бл. Кологр. 3 окр. 
прот. 0 . Хорданскаго 19 р. 3 к., бл. Нерехт. 3 окр. свящ. Н. 
Б'Ьляеча 10 р. 14 к., бл Костр. 8 окр. свящ. А. Наградова 
8 р. 24 в,, свящ. с. Клевцова Алексея Скворцова 15 р. бл.
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Нерехт. 9 окр. свящ. В. Никольскаго 16 р. 60 в., бл. Кин. 5 
окр. свящ. Ник. Орлова 3 р. 40 в., настоятеля Макарьеевскаго 
собора прот. I. Стафнлевскаго 9 р. 70 к., бл. Солигал. 3 окр. 
свящ. Н. Ювенскаго 15 р. 2 к., бл. Макар. 3 окр. свящ. А. 
Богословскаго 6 р. 80 к., бл. Юрьевец. G окр. свящ. К. Дроз
дова 37 р. 68 Е., бл. Кин. 4 окр. свящ. Л. Красион'Ьвцева 
7 р. 67 к ... бл. Юрьев. 3 окр. свящ. I. Шел ути пека го 15 р. 
41 к., бл. Юрьевец. 1 окр. прот. П. Алякритскаго 34 р. 60 к., 
бл. Кип. 8 окр. свящ. А. Архапгельскаго 10 р. 10 к., бл. 
Юрьевец. 2 окр. свящ. А. Крылова 5 р. 20 к., благ. Иерехт.
4 ОКР. свящ. 0. ОстроЕскаго 30 р., бл. Буйск, 3 окр. свящ. 
А. Смирнова 4 руб. 6 коп,, благоч. Нерехт. 10 окр. свящ. 
Апд. Драницыпа 18 р. 8 к., благоч. Нерехт. 7 окр. свящ. 
А. Невскаго 19 р. 67 к., бл. Чухл. 3 окр. свящ. Н. Ювпцкаго 
21 р. 50 к., бл.'Костр. 1 окр. прот. I. Возпесенскаго 13 р. 
77 к , бл. Кин. 3 окр. свящ. П. Белорукова 27 р. 83 к., бл. 
Ветл. 3 окр. свящ. Гак. Флоренскаго 14 р. 9 5 к., бл. Буйск. 4 окр. 
свящ. Me. Красноп'Ьвцева 8 р. 67 к , бл. Нерехт. 5 окр. свящ. 
Пл. Кроткова 7 р. 58 к., бл. Ветл. 1 окр. прот. I. Зарницына 
11 р. 93 к., бл. Буйск. 1 окр. свящ. М. Самарянова 24 р. 
18 к., бл. с. Вичуги прот. I. Остроумова 12 р. 55 к., бл. Мак.
5 окр. прот. Д. Ювенскаго 76 р. 69 к., бл, Варп. 3 окр. свяпг. А. 
Алексаидровскаго 2 р. 8 к., бл Макар. 4 окр. свящ. Н. Иея- 
кина 16 р. 40 к., бл. Галич. 5 окр. свящ. Д. Пар1йскаго 6 р. 
81 к., настоятеля Нлесскаго собора прот. П. Шярскаго 50 к., 
бл. единов'Ьрч. церквей Варпавпн у. свящ. I, Виноградова 44 к., 
бл. Кип. 6 окр. В. Миловидова 4 р. 15 к., бл. Костр. 4 окр. 
свящ. Гак. Сахарова 13 р. 41 к., бл. Костр. 6 окр. свящ. Ард.Игпа- 
товскаго 11 р. 35 к., бл. Солигалич. 1 окр. свящ. 0 Успен- 
скаго 4 р. 63 к., бл. Солигалич. 2 окр. свящ Сим. Дружини
на 21 р. 51 к., бл. Кин. 2 окр. свящ. А. Випоградова 7 р, 
96 к., настоятеля Солигалич. собора прот. Е. Юнпцкаго 2 р., 
бл. Нерехт. 11 окр. свящ. А. Орлова 5 р. 78 к , бл. Галич. 
7 окр. свящ. А. Дружинина 7 р. 88 к., бл. Галич. 3 окр, 
свящ. U. Снеранскаго 7 р. 25 к., бл. Костр. 2 окр. прот. Н. 
Бупгневскаго 32 р. 61 к., бл. церквей г. Чухломы прот. Н. Со
болева 2 р. 30 к., бл. Ветл. 2 окр. прот. Г. БГлорукопа 16 р. 
68 к., бл. Макар. 2 окр. свящ. В. Дружинина 7 р. 91 к., бл. 
Варн. 2 окр. свящ. С. Фортунатова 43 р. 20 к., бл. Нерехт. 
1 окр. прот. I. Груздева 2 р. 78 к., благоч. Кинеш. 1 окр. прот. 
Н. Кл1ентова 25 р. 18 к., настоятельницы Костр, Богоявлен- 
скаго монастыря игумепГи Анны 100 р., настоят. Белбажскаго 
МОН. игумепГн АполлипарГи 50 р., бл. Галич. 4 окр. свящ. П. По-
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кровскаго 10 р., благоч. Иерехт. 6 окр. свящ. Н. Румянцева 
23 р. 34 к., бл. Юрьевец. 4 окр. свящ. В. Вилинскаго 9 р. 
21 к., настоятеля Макарьево-Унженскаго монастыря архиман. 
1ова 100 р., бл. Кин. 7 окр, свящ. Н, Вилпнскаго 19 р. 12 к. 
II. Лх, enapxiaAbHoe женское уччлище: отъ настоятеля Авраам1ева 
Городецваго монастыря нгум. Пахом1я 30 р., бл. Галич. 1 окр. 
прот. Г. Снегирева 17 р., бл. Кип. 6 окр. свящ. В. Милови
дова 7 р., бл. Костр. 5 окр. свянц А Мптипскаго 160 р. 25 к., 
настоятеля Ннколо-ЫадЬевской пустыни iepoMOH. Тихона 6 руб., 
бл. Костр. 3 окр. свящ. I. Мухина 20 р. 5 к., бл. Костр. 10 окр. 
свящ. В Магдал_пискаго 155 р., настоятеля Юрьевц. собора прот. 
Н. Горчакова 23 р., бл. Костром. 9 окр. свящ. А. Груздева 152 р., 
бл. Галич. 6 окр. свящ. Арк. Левашева 14 р., бл. Кологр. 2 
окр. прот. I. Кандорскаго 294 р., настоятеля Нерехтсв. собора 
прот. Коп. Випоградскаго 20 р.. бл. СолигаЛ. 1 окр. свящ. 0 . 
Успепскасо 17 р , бл. Чухл. 4 окр. свящ. М Ювепскаго 23 р., 
бл. Макар. 1 окр. свящ. А, Горицкаго 23 р. 35 к., бл. Чухл. 
1 окр. свящ. А. Крутикова 170 р., бл. Нерехт. 2 окр. свящ. 
П, Гиболовскаго 158 р., бл. Кологр. 3 окр. прот. 0еок. 1ордан- 
скаго 250 р., бл. Нерехт. 3 окр. свящ. Н. Беляева 166 р. 50 к., 
бл. Костр. 8 окр. свящ. А. Наградова 122 р., бл. Нерехт. 9 окр, 
свящ. В, Никольскаго 22 р. 25 к., бл. Солигалпч. 3 окр. свящ.
H. Ювен каго 150 р., бл. Макар. 3 окр. свящ. А. Богословскаго 
70 р., бл. Юрьевец. 6 окр. свящ. Кап. Дро.здова 180 р. 50 к., 
благ. Юрьев 3 окр. свящ. I. Шелутинскаго 224 р. 50 к., 
бл. Кия. 8 окр. свящ. А. Архангельскаго 146 р. 50 к., бл. 
Юрьевец. 2 окр. свящ, Арс, Крылова 132 р., бл. Галич 2 окр. 
свящ. I. Соколова 199 р. 50 к., бл. Нерехт. 4 окр. свящ. 0. 
Островскаго 166 р. 50 к., бл. Нуйск. 3 окр. свящ. А. Смирно
ва 180 р., бл. Нерехт. 10 окр. свящ. Апдр. Драницыпа 230 р. 
90 к., бл. Чухл. 3 окр. свящ. Н. ЮпнЦкаго 106 р., бл. Костр. 
1 окр. прот. I. Вознесепскаго 32 р. 50 к., бл. Кин. 3 окр, 
свящ. П. Б’Ьлорукова 29 р. 50 к., бл. Ветл. 3 окр. свящ. 1ак. 
Флорепскаго 163 р 10 к., благ. Кип. 4 окр. свящ. Л. Краспо- 
п^вцева 170 р. 54 к., благ. Буйск. 4 окр. М. Краснопйвцева 
150 р. 29 к., б.гагоч. Солигалнч. 1 окр. свящ. 0. Успенскаго
I, 34 ]). 75 к., бл. Нерехт. 5 окр, свЯщ. Пл. Кроткова 177 р. 
50 к., бл. Ветл. 1 окр. нрот. L Зарница 155 р. 75 к,, бл. 
Буйск. 1 окр. свящ. М. Самарянова 172 р. 50 к,, бл. с. Ви- 
чугй прот. 1. Остроумова 68 р. 50 к., бл. Макар. 5 окр. прот. 
Д. Ювенскаго 47 р. 5 к., бл. Вари. 3 окр. свящ. А. Алексан- 
дровскаго 146 р. 50 к., настоятеля Макарьевскаго собора 
прот.' I. Стафилевскаго 30 р., благоч. Кипешем. 6 окр, свящ.
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в . Миловидова 70 руб., благоч, Макарьев. 4 окр. свящ.
H. Ипякина 56 р,, бл. Галич, 5 окр. свящ. Д. UapiflcEaro 
156 р. 50 к., настоятеля Плесского собора прот. И, Ширскаго 
11 р. 50 к., бл. единов'Ьрческ. церквей Варнаванск. у. свлщ.
I. Виноградова 28 р., бл. Костр. 6 окр, свящ. Ард. Игяатов- 
скаго 159 р., бл. Солигалич. 2 окр. свящ. Сим. Дружинина 
26 р. 20 к , бл Кая. 2 окр. свящ. А. Виноградова 108 р., 
настоятеля Р]арнав. собора прот. Сим. Суворова 40 р., бл. Не- 
рехт. 11 окр. свлщ. А Орлова 148 р. 25 к,, бл. Галич. 7 окр. 
свящ. Апем. Дружинина 202 р. 35 к., бл. Галич. 3 окр. свящ. 
П. Сперанскаго 201 р., благоч Костр. 2 окр. прот. Н. Буш- 
невскаго 286 р. 65 к., бл. церквей г. Чухломы прот. Н, Собо
лева 56 р. 50 к., бл. Ветл. 2 окр. прот. I. Белорукова 122 р, 50 к., 
бл. Костр. 7 окр. свящ. Н. Павлипскаго 195 р., бл. Макар. 
2 окр. свящ. Вл Дружинина 26 р. 80 к., бл. Варп. 2 окр. 
свящ. Сим. Фортунатова 276 р. 50 к., бл. Макар. 2 окр. свящ. 
Вл. Дружинина 180 р., бл. Нерехт. 1 окр. прот. I. Груздева 

'60 р., бл. Кин. 1 окр. прот, Н. Кл1ентова 30 р. 5 к,, бл. 
Костр. 3 окр. свящ. I. Мухина 140 р., бл. Галич. 4 окр. свящ. 
П. Покровскаго 90 р , бл. Нерехт. 6 окр. свящ. Н. Румян
цева 23 р. 50 к., бл. Макар. 4 окр. свящ. Н. Инякина 270 р., 
бл. Галич. 1 окр. прот. Г. Снегирева 14 0 р., бл. Кин. 7 окр. 
свящ. Н. Валинскаго 141 р , бл. Юрьевец. 1 окр. прот. П. 
Алякритскаго 80 р., настоятеля Солигаличск. собора прот. Евл 
Юннцкаго 3 р. 50 к.

Отъ Рбдекцш Ко8тром8Кйхъ Епарх. В̂домоетеи.
Получены деньги за Костром. Ея. Ведомости отъ церквей: 

Покровской с. Шахова за 1900 г. 5 р.; Николаевской с. Ма
лышева за 1899 г. 5 
нова за 1899 г. 5 р.;

р.; Богородицерождественской ног. Рож- 
Троицкой на Мостнще за. 1900 и 1901

гг. 10 р.; Богоявленской с. Рябова за 1901 г. 5 р.; Преобра
женской с. Михайловскаго за 1901 г. 5 р.; Преображенской
г. Юрьевца за 1900 г. 5 р.; Николаевской с, Мокровскаго за 
1900 п 1901 г. 10 р.

Ов'Ьд'йтя изъ Костромской дух. консисторш.

Умерли: села Татаурова, Чухлом. уезда, свящ. ГенпадШ 
Лебедовъ 25 марта; с. Ведрова, Макар у., свящ. Александръ 
Нщолаевскш 25 марта; Ветлуж у. с. Широкова псал. Петръ
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Каллистовъ 24 марта; г, Костромы Богословской ц., .что на Кат- 
киной гор%, д1аконъ Васил1й Бикольск1й 2 апр'Ьлл; Галичск. у. 
с. Новаго свящ. 1оапнъ Махровск1й 27 марта; Ветлуж. у. с. 
Спасскаго па Внтской дорогй свящ, Флав1й Иладиы1ровъ 12 
марта.

riepOMtu^eHb г. Костромы Снасской церкви, что пъ Гостин- 
номъ двор!), д1аконъ-псалоыщикъ Вавелъ Знаменсв1й въ село 
Хм'Ьлевицы Ветлулсскаго у'^зда, 9 анр'Ьля.

ОпреД'&ленъ студентъ Костромской духовной семинар1и Ва- 
сил1й. Богословсый на священническое м'йсто къ Воскресенской 
церкви, что на Медоз'Ь, Кинешемскаго уЬзда, 12 апр.; бьГвшШ 
псаломщйкъ Царекопстантиновской ц. г. Галича 1оаннъ Просто- 
сердовъ па псаломщнческое мГсто къ церкви с. Лапшанги, 
Варнавинскаго у., I I  апр'Ьля.

Въ пользу общества Красиаго Креста на больныхъ и ра- 
непыхъ воиновъ на дальиемъ Аз1атскомъ восток!; по 1 анр'Ьля 
1901 года въ Костромскую духовную консистор1ю поступило 
12828 руб. 81 коп.

Вакантный Mtcra; а) священнтестя: въ сс: Гаряхъ, Тимоши- 
нЬ, Дмитр1евскомъ, Ведров'Ь * Макарьев, у.; УренЬ, Семенов'!;, 
Возпесенскомъ, Лапшанг'Ь, БлаговЬщепскомъ, Беберин'Ь, ТонкинЬ, 
ОвсянкЬ Варнав, у.; Шяроков'Ь, Печенкин'Ь, Холкин'Ь, Спасскомъ 
на Витской дорогЬ, Ветлуж. у.; Вуяков'Ь, .Замошь'Ь Костром, у.; 
Чудц'Ь Солигалич. у.; Мышкин'Ь Вуйск. у.; С'Ьпной, ТатауровЬ 
Чухлом. у.; Каргачев'Ь Кипешем. у.; Новомъ Галич, у.; при 
Христорождествэнской гор. Костромы.

б) д'мконскЬ: въ сс.: Карпупих'Ь Ветлуж. у.; Шалдежин'Ь, 
ТонкинЬ Варнав, у.;

в) псаломщичестя: въ сс.: Хм'Ьлевицахъ, Широков’!; Ветлуж. 
у.; Даниловскомъ Кинега. у.; Архангельскомъ Юрьев, у.; Чуди 
Макар, у.; при Спасской и Богословской церквахъ г. Костромы.

Содержан1е оффиц1альной части: Распоряжен1е епарх1альнаго началь
ства. Отъ Правлев1я общества вспомоществован1яб'Ьднымъ Костромскимъ 
семинаристамъ. Отъ сов'Ьта Костромского 0еодоровско-Серг1евскаго 
братства. Св’Ьд'Ьп1'я изъ Костром, дух. консистор1и. Приложете: Отчетъ 
о д'Ьятельпости общества вспомо.ществовап1я нуждающимся въ Костром- 
ской д. семинар1и :;а 1900 г. Стр. 17—23. ________________________

Редакторы: Ректоръ Семинарш Прот. I. Сырцовъ.

Преподаватель Семинарш 3 . Строевъ.

Д'озв. цензурою. 10 Апр'Ьля дня 1901 г. Кострома. Въ губ. типографш.
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Отъ восиитаццика II кл. Кл1ентова А. выписан
ные въ расходъ, по невыданные ему

Отъ воспитаипика II ЕЛ. Соколова А.,выписанные 
въ расходъ, по пе1!1лдаппые ему

2

2
Итого . . 19 76

Прилож. нъ 1 cm. расхода.

Списокъ воспитаннинсвъ, которымъ оказана помощь выдачей
одежды. р. к.

1. YI ЕЛ. Ma.xpoBcsifi А. нос.. ^lapa 4 42
Ж Крутиковъ П. 4 28
я Космодемьлнсюй В. носильная пара 6 60
я Ризположенсьчй В: нос. пара 6 60

5. Y Хлопушинъ Е. 4 14
* IY Не'вч !ровъ Н. нос. пара 6 60
'

Я FcueHCEii Вас. пос. пара 6 60
П1 Дроздовъ Арс. пальто . 7 53
III ПОСТНИЕОКЪ Ив. . . 4 28

10. » Преображенский Н. нос. пара 6 60
■ Я Углецв1й А. . . 4 п
п Сахаровъ С. нос, пара 6 31
п Возпесенск1й М. 6 60
Я Сок^'ловъ Ив. брюки . 2 87

15. я Хлопушинъ г. 6 60
5* Добровъ В. . 6 60
Я Смирповъ Гр. 6 60
п Касторсый 0. . . 6 33
я Магпнцшй Ив. . ' . 6 60

20. п Дроздовъ Арс. . . _ 6 03
я Вппоградовъ И. пальто 7 63
п Розавовъ Ап. поспльи. пара 6 33

U -2 Смирповъ А, носил, пара С 88
п СкворцоЕЪ Д. пальто . 7 91

25. I, Смирповъ А. пос. пара 6 33
я Попокъ А. . 4 42
я Иоб'Ьдопосцевъ 4 14
II. Ильппсе1й 0. 4 14
я Б'Ьляевъ II. 4 14

30. я Зарпицынъ Н. 4 28
я Сеготск1й Ив. 4 14
п Нетропавловсшй Евг. носпльп. пара 4 28
я Кадустнпъ Bar. пальто 7 52
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II , Лeбe^^eвъ 'П. пальто 7 81
35. , Никольслйй М. 7

Я Паповъ Н. брюЕи 1 61
I. Тардовъ Н. пальто ■ 7 05
п Скороходовъ ЕГ. пос. пара 6 03
п Лебедевъ А. 6 31

, 40. Петропавловск!!! Евг. пальто 7 .11
п НпколаевсщП А. носпльп. пара . 6 60
т 'Воздв'йжеп'ск1й Вас. '6 'ё'о

■ я Скворцовъ Дм. 6 03
и Птицыпъ Н. . . в 03

45. , Поб'Ьдшосцевъ И. пальто 8 01
» Дплпгенск!!! И. пос. пара 6 60
Я Зарницынъ Н. нос.-пара 6 33

п Ильипск1й К. 6 31
я FopcEiR С. . 4 .14

50. , Успенск!й П. 4 14
» Весповск!й 4 14
W АлексапдровсвШ Ив. пальто 8 01
п Петропавловск!!! брюки 1 61
9 Ппколаевск!й А. пальто '7 45

55. , Соколовъ П. посильная пара 3 85
56. , Смпрновъ П. 4 Я

Итого *) 321 75

*) Въ томъ 4!icji уплачено портному 119 р. 50 к. и въ
магазинъ бр. Акатовыхъ за матер!алъ 202 р. 25 к.

Ирилож. къ 2 cm. расхода.

Списокъ воспитан, сем , которымъ оказана помощь выдачей обуви.
р. Б .

1. У1 ЕЛ. Космодемьяпск!й 4 50
V Невзоровъ . ' . 4 50
9 Махровск!й ; 4 50
IV Невзоровъ Н. 4 50

5. Ш Проталипсшй Ив. 9 Я

Я Иопомаревъ Ив. 4 50
р Лебедевъ Мих. 4 50
— Смпрновъ А. почпнка сап гъ ■ » 80
II Вознесепск1й М. 4 50

10. , Комаровъ А. 4 50
я Велтистовъ Вас. 4 50
I Капустипъ В. починка сапогъ • Я 80
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I ДилигепсЕ1й 4 50
я Касторск1й , 4 50

15. „ ПльийскШ 9. . 4 50
п Л, 4 50

Поповъ А. . 4 50
V Ширяевъ К. 4 50
■п Б'Ьляевъ Mtix, 4 50

20. , Потаповъ Ы. калоши . 2 35
Рубнпск1й С. •4 50

22. , Ильипск1й В. . f 4 50
Итого 93 95

Прилож къ cm. 3 расхода.

Списокъ воспитан, семин., за которыхъ внесена плата въ епарх.
общежит'1С.

1. VI кл. Елизаровъ 25 р. я Тардовъ 10
п Владпм1ровъ 5 V Дилпгеосшп И. 11
У Правдппъ 15 п Телешевъ Евг. 5
IV Паповъ 5 I Сеготсшй Ив. 5

5. Ш Болдыревсый 20 15. „ Паповъ 5
Я Олеринск1й 10 ■в Посп'Ьловъ 5
Я Стригалевъ 15 Я Поб'Ьдопосцевъ 5
я Лристовъ 5 я Птпцынъ Н. 10

'I I Углецк1й Л, 5 » РачппскШ 5
0. „ Ооколовъ Ы. 5 20. , Страховъ 15

Итого 186

Прилож. къ 4 cm. расхода.

Списокъ воспитанниковъ семинар!и, которымъ выдано денежное 
nooo6ie для соДержан!я на квартирахъ.

1. V кл. ПерепелЕппъ 15 р. Ш Еомаровъ Н. 15
Я СОЕОЛОБЪ Бл. 5 1 0 .П Сахаровъ G. . 5
IV Зарвпцыпъ А. 8 Халезовъ Л. 3
0 Нарбековъ 10 Лебедевъ А. 2-й 16

5 . п Нсв.зоровъ А. 9 Воздвижепск1й В. 9
0 Стригалевъ 16 Зарппцынъ Н. 6
Я Рязаповсю'й С. 10 1 5 .1 Воздвпжепск1й В. 12
Я Нев.зоровъ Н. 20 16. , Густовъ А. 6

Итого 165



20

Прилож. къ 5 cm. расхода.

Выдано nocoOie на лtчeнie.

Ширяеву И. III кл. — 2 отд *) 
Нарбекову I кл, .

41 р. 60 к..

Итого 46 „ 60

Прилтч. *). Изъ выдаппыхъ деяегъ возвращеиы 15 р. 76 к. 
я  записаны па приходъ подъ 97 и 112 (случайпыя по-
ступдеп{я).

Прилоою. Ко Я cm. расхода.

Списокъ воспитанниковъ, которымъ была выдана ссуда.
K.'I.

1. IV-1. ./1ебодевъ Ив.
Р-
5

кл.
11реображоиск1й И.

1'-
2

' l l Корпнловъ 5 — Елизаровъ Влад. •*
VI ТрП11ЦЕ1Й 5 20. IV Дав1!довск1й Ал. . 2
II Кл1ептовъ Ал, 2 — 11етропавловск1й . 3

5. IV Рождествеаск1й А. 3 III Чудецшй Рафаилъ 5
IV БЬляевъ СергЬй 5 VI Второвъ Вас. 10
— Петронавливешй В, 2 — Шяряевъ Канпт. 10
Ill Чистяковъ В. 2 2 5 .1У Лебедевъ Пв. 5
VI Добровольск1н А. 2 Ш Платоповъ Влад.. 5

10. Ш Дороватэвск1н 3 V Горсдковъ Ал. 7
V Успепск1й А. 1-й 5 V I-1 Праьднпъ Ие. 5
III Олерннск1й Яковъ 2 — Травпнъ Ап. 5
II Аристовъ Инн. . 4 30. VI-2 Соколовъ П. 10

■ — IIoKPOBCKiii Сергей 2 V Лебедевъ Вик. 2
15. ~ ■ Соколовь Ал. 2 II Суворовъ Анд. 3

III ПобЪдпмсий Н. . 3 33. ш С.\1ирповъ А. 3
— Назаретглай Ив. . 2 Итого . 135

Примгьч. Ссуды -Кл1ентову А, 2 р. и Соколову А.. 2 р. 
пе выданы и вновь заппсапы па нриходъ подъ 105 и 122
(случайпыя HOCTyn.ienia).
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Руб. К. Руб. рс. Руб. к.

1. Остатокъ расходиаго капитала 293 62 20.3 62 700 82
2. съ находящагося въ °/*> бу-

магахт. неприкосновенпаго капитала п-ва 
за вычетомъ 5®/о госуд. пб. 170(05 202 10 210 Я

3. по КП. сберег, кассы государ.
банка . 4 Г9 3 42 4 Я

4. Члепскихъ взносовъ 200 Я1219 — 200 я

5. По подппсн. листамъ оо. благо-
чпнныхъ . 500 Я 1392 63 500 я

Возвратъ ссудъ 80 46 50 50
7. Перечислены изъ неприкосновен- 

раго кап0 та.?а, как-б неправильно сне-
сенные въ пего ■ . Г? 1 40 » »

8. Ме.лкпхъ пожертвовап1й п •J 3 29 »
9. Случайныхъ прступлеа!й '

у, » 19 76 Я »
10. Vn бумагами » 500 -

я

Итого . 1247 67 2980 90 1664 82
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Фуб. к .. руб. ■к. Руб. К.

1. На одежду, обувь, взпосъ въ епар- 
к1альное общежит1е и выдачу депеж- 
ныхъ noco6iS . 794 36 ’ 76G 70 580 82

2. Для отчпслеп1я 25°/о съ расход- 
ваго капитала вь неприкосповенпый 174 81 414 08 , 228 0

3. Страховка выпгрышпаго билета 
общества 4 50 1 80 6 0

4. Еапц;елярск1е, тппографсые, жа
лованье разсыльпому и почтовые рас
ходы, 174 0 73 79 180 0

5. Для выдачи въ ссуду 100 . 0 135 0 100 0

6. Пособ1е на лечеп1е . 9 » 46 ^0 70 0

7. На покупку °/о бумагъ п 0 499 43
! ® п

8. Случайные выдачи .

9. Отчислено въ неприкосповенпый
V 8 50 п 0

Даппталъ, согласно желап1ю жертвова-
teлeй * )  . . 0 1035 0 0 »

10. Отчисляется пзъ оставшагося на 
1 января 1901- г. раех-однаго- калнта-
да въ пеприкосновеппый %  бумагами » 0 500 0

Итого . 1247 67 2980 90 1664 82

*) Члены, пожелавш1е сделать такое отчислеп1е, въ списк'Ь 
члеповъ общества отмечены звездочкой.

Председатель правлеп1я Ректоръ сем. прот. I. Сырцевъ. 
Товарищъ председателя Е. Еудрявцевъ.

Ппсп. сем. В. Покровстн. 
В. Горицкт.
Свящ. II. Левашевъ.
Казначей В. ЛаговскШ. 
Секретарь А Черницынъ.

Члены нравлен1а:
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ДоЕладъ ревиз1онной комиссш общему собра- 
шю общества вспомоществовашя вуждающимся 

учащимся въ Костромской дух. семинарш.
Ревизюнная комисс1я честь пм15етъ доложить общему собра- 

шю, что въ 1900 году всЬ д4йств1я п распоряжен1я правлев1я 
по пр1ему, хранешю и расходовашю сумыъ и имущества обще
ства были правильны; валовая приходорасходная и счетная кни
ги велись исправно; отчетъ о приход'Ь и расход'Ь суммъ въ
1900 году составленъ па основап1и приходорасходныхъ доку- 
ментовъ и в^рно; см'Ьты прихода и расхода суммъ па будущ1й
1901 годъ им'Ьютъ свои оспован1я въ данпыхъ экономпческаго 
отчета за прошедшШ 1900 годъ и вообще въ опыт̂ Ь двухъ 
предшествовавшихъ годовъ существовап1я общества. Изъ остатка 
расходнаго капитала отъ минувшаго 1900 года въ 700 рублей 
82 коп. по см'ЬтФ па 1901 г. одно свпд’Ьтельство на государ
ственную ренту въ 500 руб. предположено перечислить въ не
прикосновенный капиталъ: это предположеп1е комисс1я находитъ 
вполн'Ь правильпымъ и честь иы'Ьетъ ходатайствовать предъ 
общпмъ собран1емъ объ утверждеп1и его па ряду съ прочими 
пунктами см^ты. Кострома. 29 января 1901 г.

ПредсЬдатель комисс1и А . Рейпольтъй.

тт, . I А. Юнтши.Члены КОМИСС1И; г»Р. Фрязиновъ.
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О ТДФ ЛЪ  П. ЧАСТЬ Н Е О Ф И Щ А Л Ь Н А Я .

ТТ Д Г Т  к А ЯJ Jock ДЗ (Jj5Д) JL)

ВЪ ПОХВАЛУ СВЯТЫХЪ МУРОНОСИЦВ.

ШучешЕ ПреооващЕЕйтаго BaccapiEia въ lE jiiio  р р а а с щ ,
Жены съ мгры богомудрыя вслгьдъ Тебе 

течаху, Еюже яко м е р т в а  со слезами искаху, 
поклонишася радующгяся живому Богу и пасху 
пгайкую Твоимъ, Христе, уЧенйкоМъ блаловгь- 
стигиа (Гаанона пасх. п. 7, тропарй).

>ъ семъ пасхальноиъ стях'Ь прославляются свлтыя Мгро- 
носицы. Почему он4 названы богомудрыми? Потому что научи
лись отъ самого Христа духовной мудрости, внимая Его ученш 
непосредственно изъ Его \стъ, ибо неотлучно сопровождали Его 
ВО время Его путешествЬй пъ Галнле4, ТудеЧ;, Самар1п и за- 
1орданской области. Оп4 такъ были преданы, такт, привязаны 
къ Нему, что не только следовали за Нимъ во время земной 
Его жизни, но и по смерти вслгьдъ Его телшху съ благовонны
ми мастями. Он4 при жизни Ею  служили Ему отъ им4н1й 
своихъ, который Ему лично были ненужны и употребляемы 
были для прош1тан1я учениковъ Его и для помощи другий~ъ 
нуждающимся. Оказывая услуги живому, он4 ' поусердствовали 
послужить Ему мертвому. Съ сею ц4л]ю онъ запаслись благо
вонными мастями и, кавъ только кончились субботптя сутки, въ 
глубокое утро поспешили въ вертоградъ близь Голгоеы, гд!; 
Онъ былъ погр'ебевъ. 0н4 хорошо знали м4сто Его погребенгя, 
ибо издали смотрели, какъ приготовляли Его къ погребен1ю 
1осифъ и Никодимъ; 'Но имъ не удалось почтить Его помазан!- 
емъ т4ла Его. Он4 не нашли Его во гроб4; явивш1йся имъ у‘ 
гроба Ангелъ возв4стидъ имъ,' что Христосъ возсталъ изъ мер-
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твыхъ, и сказалъ имъ, чтобы oni шли и поведали о темъ учс- 
никамъ Его, Он4 не ожидали Его воск.ресен1я, хота Онъ пе- 
одновратно предсказывалъ о Своихъ страдан1ахъ, смерти и вос- 
кресен1и, и потому плакали н рыдали, напраспо ища погребеп- 
наго т'Ьла; но ихъ печаль сменилась рад( стыо. На обратпол1ъ 
пути отъ гробной пещеры o s i встретили Самого Носкресшаго 
и, обрадованныя Его явлен1емъ, oni „поклотшшася Ему, яко 
живому Богу“, и облобызали Его ноги съ такимъ 6aaroroBi>rn- 
емЪ) какое подобаетъ только Богу, ибо Онъ восвресъ собствен
ною силою, что могъ совершить только Богъ. Всл'Ьдъ за свмъ 
OHi не замедлили явиться къ ученикамъ Христовыыъ и „благо
вестили имъ пасху тайпую". Въ то время, когда 1удеи продол
жали праздновать свою пасху ветхозаветпую, для в'Ьрующпхъ 
во Христа воскресшаго положено было начало праздновап1ю 
пасхи новозаветной, съ каковою и поздравили апостоловъ жены 
богомудрыя, сами напередъ удостоверившись въ Б0скресен1и 
Христовомъ. Почему событ1е воскресен1я Христова изъ ыертвыхъ 
называется пасхою? По сходству съ ветхозаветною пасхою. Въ 
чемъ состоитъ это сходство? Въ томъ, что какъ съ ветхозавет
ною пасхою соединено воспош;пан1е оиъ и,1ьаг.:г1пи евреевъ отъ 
мучительства Фараонова, такъ и BocKpccenicMx Христа вкупе 
съ предшествующимъ сему крестомъ и погребегиемъ люди спа
сены отъ мучительства д^авола, отъ его власти. Пасхальный 
ветхозаветный агнецъ прообразовалъ Христа, повозаветнаго 
Агнца, закланпаго за насъ, и кров1ю Своею спасшаго насъ. 
Отлич1е, только въ томъ, что ветхозаветный закалавш1йся агнецъ 
былъ жертва тленная, а Христосъ закланный па кресте и вос- 
кресш1й есть жертва живая, есть „пасха нетлен1я“. Въ таин
стве евхарист1и Онъ подъ вндомъ хлеба н вина делается снед1ю 
ДЛЯ: верующихъ подобно ветхозаветному агнцу; но тогда какъ 
последнШ былъ истребляеыъ ядущими, Агнецъ Христосъ есть‘ 
такая снедь, которая именуется „всегда я домою, но никогдаже 
иждив,аемою“. — Въ какомъ смысле событ1е смерти и воскресен1я 
Христова творецъ разсматриваемаго песнопен1я наименовалъ 
не только пасхою, но пасхою тайною или таинственною? Въ-
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ТОМЬ смысл'Ь, что д'Ьло сиассчп'я ьашего крестоыъ н воскресев!- 
емъ Хрнстосымъ есть „тайна сокровенная отъ в4ковъ и родовъ, 
и еын4‘ (только ньтн'Ь) явленная святыыъ* (Колос. 1, 26). 'Ни 
одному мудрецу не могло пр]йтк на мысль, что наше cnacesie 
могло быть плодом'ь только смерти и Б0 скресен1я Сына Бож1Я, 
что* гробъ Христовъ есть зсточникъ нашего всскресеп1я, почему ̂ ; iJibib: . : • _ Л'
и называется жпвоноснымъ. Это средство нашего спасен1я могла 
измыслить одна премудрость Бож1я, н церестало быть оно тай- 
цою только тогда, когда совершилось д4ло этой премудрости. 
Жены мгроносицы первыя сподобились получить откровен1е о 
воскресен1и Хрнстовомъ и благовЦствовать о немь апостоламъ, 
чрезъ которыхъ учев1е о тайпЦ снасен1я чрезъ смерть и воскре- 
cenie Христово распространилось по всей вселенной. Посему 
достойно и праведно святая Церковь своими nicHoniHinMa про- 
славляетъ женъ муроносицъ.

■ Но одними ли только п'Ьсноп'Ьпьямн должно прославлять 
ихъ? Посмотримъ, нельзя ли прославлять ихъ подражан^емъ при
меру ихъ жнзнн и служенья, не являются ли въ ихъ жизни 
черты, доступ ныл подражан{ю для всЦхъ насъ?

Въ разсматриваемомъ церковномъ пасхальномъ n^CHOniBiH 
мгроносицы называются богомудрыми. Подобно имъ и вс4 вЦру- 
ющ1е во Христа могутъ и должны быть богомудрыми. Источни- 
комъ богомудр1я, т.-е. духовнаго в!дЦн1я или знан1я всего, что 
нужно для-нашего спасен1я, служить самая в4ра. Кто вЦруетъ 
во все, что содержится въ символ'Ь вЦры, тотъ, и ирн отсутств1И 
богосдовскаго образован1я, знан1емъ истинъ вЦры превосходить 
всЬхъ языческихъ мудрецовь, которымь эти истины были не
ведомы. Но xpifCTiaHHiib обязанъ усвоять христ1анск1я истины 
или вЦру въ нихъ не только памят1'го, но и размышлен1емъ, 
ибо отъ него требуется вЦра не сл4пая, но просвещенная, такъ 
чтобы онъ могъ не только достигнуть личнаго убежден1я въ 
ТОМЬ, во что веруетъ, но и другимъ давать отчетъ въ своемъ 
уповапйи. Какимъ путемъ можно достигнуть преуспеян1я въ 
духсвномъ веден1и? Такимъ же, какимъ достигли богомудрыя 
жены мтропосгцы. Оне внимательно и благоговейно слушали
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Р'Ьяи Христовы п не тчлько умомъ усвояли ихъ, но и въ сердц4 
слагали ихъ. 1исусъ Христосъ, источникъ премудрости и разу
чу, яваера и jî ijecb, тойще и во в'Ькн“. Онъ училъ ^9
время Своей земной жизни ,̂ тому Онъ продола^^етъ учидь въ 
св. Е,вангел1и, въ цисап1яхъ апостоловъ, отцевъ и учителей 
Церввп, которая есть столпъ и утверждегйе истины. Посему при
лежно упражняйся въ чтен1и и слышан1и Евангел1я; въ немъ 
раздается тотъже голосъ Христа Спасителя, какой непосред
ственно отъ Него слышали богомудрыя жены. Благоговййно вни
май ученш апостоловъ и пастырей Церкви; кто слушаетъ ихъ, 
тотъ слушаетъ Самого Христа, устами ихъ глаголющаго. До
рожи сокровпщемъ истины, хранимой и преподаваемой святою 
православною церков1го, и ты обогатишься не меньшнмъ бого- 
мудр1емъ, какъ и ыгроносицы богомудрыя.

Святыя мгроносицы любовь и преданность свою Христу за- 
свид’ЬтельстБОвали т'Ьмъ, что служили Ему отъ им4н1й своихъ. 
Въ подобныхъ услугахъ Онъ не нуждается для Себя непосред
ственно. Оказывай ихъ т'Ьмъ, которые въ пихъ нуждаются. Не 
отказывай въ посильной помощи алчущимъ, больпымъ, безпр1ют- 
нымъ. Все, что сделаешь для пихъ, Онъ приметъ, какъ услугу 
СебЬ, и на страшномъ суд!; воздастъ теб4 насл'Ьдтемъ царства 
небеснаго.

Мгроносицы служили Христу не только во время земной 
Его жизни, но и по смерти. Подобно имъ и мы должны служить 
ближнимъ нашимъ, не только живымъ, но и умершимъ, при
нимать ynacTie въ ихъ погребен{и и молиться объ ихъ упокоенш. 
Оказывая имъ ciro услугу во имя Христа псгребеннаго, мы со- 
вершаемъ подобное тому, что намерены были сделать мурово- 
сицы для погргпснтя Христа.—Христосъ, возлежа т'Ьломъ во 
гроб4, душею сходилъ во адъ и извелъ отсюда томивш1яся въ 
немъ души, ожида,внпя съ вФрою Его пришеств1я. Нашими мо
литвами объ усопшихъ мы можемъ содействовать облегченью 
участи въ аде и даже йзведен1ю изъ ада въ рай; техъ взъ нихъ, 
которые померли, не успевъ принести плодовъ noKaaHifl, а 
только пололшли начатки его передъ смерт1ю. Сами они ничего 
не. могутъ сде.1ать въ аде для своего cnacenifl, по много мо-
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даетъ, Церкви, гь которою они но прекратили? об.щен]я.
Обладаюицй ключами ада и смерти Господи 1псуеъ ради нашихъ 
молптвъ отверзаетъ адовую темницу и вводитъ въ рай заключеи- 
ныхъ въ ней.

Святыя мураноснцы бласов'Ьстили апостолаиъ о восвресе- 
н1и Христрвомъ. Он^ первыя сподобились радости видеть вос- 
кре.сшаго Хрцрта и поделились ею съ апостолами. Одна изъ 
пихъ, MapiH Магдалина принерла благовест1е о воскресенди Хри- 
стовомъ даже въ Рпмъ^ представши предъ лице Римскаго кеса^ 
РЯ и поднесщц ему красное яйцо, какъ сцив.одъ восвресешя; 
ибо, кцкъ птецецт> возстаетъ изъ мертваго яйца, тавъ и Хрв- 
сто(?ъ возсталъ изъ гроба. Подобно. Mapia Магдалине, именуемой 
равноа1госто.дьно,ю за благов.ествованде о Христе, стяжали право 
на cie наименование и некотория другдя жены, вацр., св. пер
во,мученица Оекда, мать царя Константина Елена, просвети
тельница Ppyain Нина, б-таговерная княгиня РосОйскаа. Ольга. 
Не мпогимъ изъ женъ досталась въ уделъ эта необыкновеная честь; 
зато каждая христ1арская жена, въ качестве матери семейства мо- 
жетъ сде.даться равноапостольцою въ тесномъ кругу его. Не о томъ 
только она должна заботйться,_ чтобы дети ея были сыты, удоволь
ствованы во всехъ телесныхъ и житейс&ихъ ну.ждахъ, по наипаде 
о томъ,, чтобы они во,спитываемы/ были въ, страхе Бож1емъ, получали 
отъ, н,ея наставлендя, относящ1яся, къ вере во, Христа, и утвер
ждались подъ ея руководствомъ въ л,юбви ко Христу, и Его свя
той Церкви. Заботясь объ ихъ спасев1и, она самой себе приго- 
товляетъ cnacesie. Ж(на, говорить апостолъ, спасется чадород1я 
ра^и, аще пребудетъ въ впр?ь и любви и во святыни съ щгъло- 
мудргемъ, (1 Тимое. 2, 15), и если. упражнен1емъ въ. сихъ доб- 
родетеляхъ будеть служить прпдеромъ для детей, ибо н.е однимъ 
слово.мъ, но наицаче жизн1ю благочестивою-, и добродетельною 
матери семейства должны назидать своихъ чадъ. Не всякая изъ 
нихъ обладаетъ дароцъ учительства, но всякая можетъ послу
жить спасен1ю своихъ чадъ резвостью къ. исполнентю заповедей. 
Христовыхъ. Да аюможетъ имл,, Господь 1ису,съ въ.этомъ. святом'ъ 
деле Своею благодарю. _________
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О причинахъ чрезвычакиаго распространен1я 
пороковъ и престуллешй въ современномъ 

христ1анскомъ Mipjb *),

Нерадостно начался для насъ XX в'Ькъ, Во всемъ просв'Ь- 
щеиномъ ХрнсНавскомъ Mipi встречали его съ светлыми надеж
дами,'̂  Ь^Ейдангямн быстрыхт. усп'Ьховъ  ̂ въ просв']5щен1и челов^;- 
чества, въ раСпространен1и технйческихъ познан1й, развиНи тор
говли, -промышлепностн, упрочен1и' свободы, м1ра, и благосостоян1и 
челов'Ьчества. И что же? На самомъ tiopori новаго в^ка BCTp"!- 
чаетъ насъ неожиданпое б4дств1е. Я разумею возмущен1е и вой
ну въ Кита4. Б'ЬдствГе поразило почти вс4 главн4йш1я государ
ства хриетйяскаго M i p a . '  Везд4 сокрушаются объ уничтожен1н 
успФховъ хрисНанской пропов'Ьди, бол'Ье двухъ стол'ЬНй продол
жавшейся въ многомилл1онномъ KiiTai, о разрушеп1и миссгонер- 
скйхъ учрежден1й, изб1ен1и мпсс1онеровъ, объ умерщвлен1и мно- 
гихъ тысячъ м§стныхъ христ1анъ. Везд'Ь скорбятъ о ст4снен]’и 
торговли и опасаются потерь и убытковъ; озабочены снаряже- 
н1емъ войс'къ и сапитарныхъ отрядовъ для помощи жертвамъ 
войны; Везд'Ь съ замираи1емъ сердца сл'}5дятъ за подвигами хри- 
с'панскихъ' воиновъ и оплакиваютъ уб1енныхъ на пол'Ь брани 
сродниковъ и друзей. Такъ-то обманчивы челов'6ческ1я надежды 
и ожидан1я,' такъ непрочны успЬхи, такъ шатки основан1я на
шего благосостоян1я! Опасаются, что надолго затянется война, 
что'потребуются дальн'Ьйш1я усил1я и жертвы, что, наконецъ, 
могутъ возпиЕпуть осложнения и столкновен1я между самими 
христханскими государствами

Но предоставнмъ судить и говорить обо всемъ этомъ св'Ьч- 
скимъ писателяхъ, людямъ государственйыыъ, дипломатамъ, а на 
насъ, служит'елянъ церкви, лежитъ нравствеппый долг'ь молиться 
Богу о преЕращен1и б'Ьдств1я и вдумываться во внутреннее его

*) РЬчь преосвящ. Амврос1я, apxien. Харькогскаго, произне
сенная въ Харьковской, д. семинар1и 19 ноября Г ’ОО г. Пере
печатывается по благое.^овенгю Преосвященп'Ьйшаго nnccapiona, 
Епископа Костромского.
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значен1е,| какъ событ!я небывалаго въ истор1и челов'Ьчества, какъ 
особениаго знал{емгя времени. Бывали воины язычниковъ и ыаго- 
метанъ съ хрисччаиамн разныхъ государствъ, но съ нихъ пре
обладали политичесие разсчеты и жаагда территор1альныхъ npi- 
рбр'|)Тен1й и добычи; бывали и Hs6ieHia проиов4дниковъ в4ры 
Христовой у народовъ дикихъ и cyeBipHHX'b, но никогда не 
было такого обширнаго и ожесточеннаго BOSCTania противъ всЬхъ 
христ1анскихъ народовъ и такого изб1ен1я хриспапъ безъ раз- 
дич1я чужихъ и своихъ, такъ что война перешла изъ области 
вн'Ьшнихъ 4exoBi4ecKHXb выгодъ и страстныхъ вождел'Ьн1й въ 
духовную область борьбы саыаго, такъ сказать, язычества про- 
тивъ христ1анства, какъ будто самъ князь uipa сего (1оан. 12, 
31) въ лиц'Ь своихъ служителей поднялъ войну со Христомъ и 
его носл'Ьдователяыи. Невольно думается, что онъ почувствовалъ 
свою силу, видя нравственное разслаблеп1е христ1анъ, и борется 
съ христ1апалш въ naMipeHin истребить самое хрисНанство.

11редостережен1я в'Ьрующимъ въ Бога истиннаго отъ подоб- 
иыхъ возстагий противъ нихъ народовъ языческихъ Господь да- 
валъ еш,е въ Ветхомъ зав4т4. Такъ, въ числ§ угрожающихъ на- 
казан1й пароду Израильскому за измену Богу и Его закону Гос
подь сказалъ чрезъ Моисея: „за то, что ты не глужилъ Госпо
ду, Богу твоему, съ весел1емъ и радосНю сердца, при изобид1и 
всего...,; пошлетъ; на тебя Господь народъ издалека, отъ края 
земли: какъ орелъ налетитъ народъ, котораго языка ты не разу
меешь, народъ наглый, который не уважитъ старца и не по- 
щадитъ юноши'' (Втор. 28, 47. 49. 50). Иодобныя предостере- 
жен1я были делаемы и другими пророками. Спустя несколько 
вековъ Иса1я говорнлъ израильтянамъ: „если захотите и послу
шаетесь, говоритъ Господь, то будете вкушать блага земли. Если 
же отречетесь, то мечъ пожретъ васъ, ибо уста Господни гово- 
рятъ cie“ (Ис. 1, 19. 20). Очевидно, что въ основан1е всехъ 
нашихъ че.ловеческихъ предпр(ят1й и усил1й къ преЕращен1ю 
бедств1й мы должны положить внутреннее самоиспытан1е п раз- 
MHHi.'ieiiie а нашемъ нравственпомъ состоянгн, чтобы по совести 
рЬшить, не сами ли мы виновны въ постигшемъ насъ несча-



200

GT№, И не требуется ли отъ насъ покаяп1е н нсправлбн1е? Нивто 
н8ъ христ1анъ; хотя отчасти сохранииип'н в'Ьру, не осм’Ьлится 
сказать, что это не нужно. Такъ ясно для вс4хъ глубокое й 
всеобщее растл'Ьнге и развращен1е современпыхъ христ1анскйхъ 
оародовъ, особенно въ высшихъ и образовапныхъ сослов1яхъ ихъ, 
стоящнхъ во глав^ народовъ и своими ложными воззр^й1ями, 
уб4®дешями и примерами увлекающихъ ихъ па путь HeBipia и 
нороковъ; Нужно .ти подробно говорить о ннхъ? Bci заблужде- 
нтя:и пороки нашего в^ка такъ намъ известны изъ современ
ной жизни христ1анскихъ народовъ и у насъ передъ глазами въ 
отечеств^ нашемъ, усердно перенимающемъ все дурное у иио- 
зеМцевъ. i Всюду съ необычайною быстротою распространяется въ 
народахъ HeBipie й отрицан1е быт1я Бож1я, души чблов'Ьнеской 
и вечной ея жизни, а Bipa въ Бога ис^йнваго заменяется бо- 
готворбнгеыъ матер1и и служен1емъ плотн; Въ нравственной 
жизни усиливаются отрицаше власти родительской и правитель
ственной, цареуб1йства, бунты, возыущен1я противъ богатыхъ, 
стремление |уничтожить право собственности, нарушен]е супру- 
жескяхъ соювовъ и необузданное сладостраст1е, страсть Къ рое- 
вошй и плотскимъ наслажден1ямъ; и ради ихъ подлоги, кражи, 
убийства и нр. Н'Ьтъ во всем1рной ncTopirt такого вФка̂  въ ко- 
торомъ бы мы нашли меж:ду христ1анами такое открытое пре- 
небрежён1е къ добродетели и такое безстраш1е по отношен1ю 
въ щорокамъ и преступлен1ямъ. И все это видимъ во время, 
ветолвко называемое христ1анскимъ, но и просв'Ьщенн'Ьйшиыъ, гор
дящимся ироцв'Ьтан1емъ наукъ и искусствъ. Отчего это? Какая 
сила отторгаетъ христханъ нашего времени отъ в'Ьры въ живого 
нетиннаго Бога и отъ нравственной жизни, запов'Ьданйбй намъ 
Хри'стомъ Спасителемъ нашимъ, которою прёдшеетвовавш1я по- 
кол4н1я такъ были сильны, и такъ преуспевали въ истинномъ 
духрвномъ ироев'Ьщен1и? Где нричийы этого стратонаго и ги- 
бельнаго поворота въ жизни христ1ансвихъ народовъ, за кото- 
рымъ, кавъ Бож1е наказан1е, последовало постигшее насъ 
нщзчастле? Ыоиытаемся но силамъ нашимъ раскрыть эти 
причины.
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B c i блатоиам'Ьрееные христ1анск1е ыыслителн согласны б ъ  

томъ, 1) что главная причина распространен1я Hebipia и поро- 
Еовъ въ наше время есть неограниченная свобода мышлешя и 

суж,ден1я о выспгихъ предметахъ знан1я и жизни, которую нын'Ь 
каждый считаетъ своимъ правомъ, не признавая никакого авто
ритета— ни божественнаго, ни челов'Ьческаго. Эта свобода, не 
огражденная уважен1еы'ь къ авторитету и не упорядоченная 

хрислчанскимъ воспитангемъ широко открываетъ двери души че- 
лов'ЬчесЕОй для всякаго лжеучентя, навета или клеветы на исти
ну II соблазна. „Что хочу, то и принимаю; что мн^ не нра
вится, то и отвергаю; никто указывать M ei не въ прав^",—  

вотъ девйзъ совреыенныхъ, особенно молодыхъ мыслителей. 
Поэтому намъ нул;ио прежде всего разсмотр^ть границы, ко
торый полагаетъ этой свобод'Ь слово Бож1е. 2) Вторая при
чина,— происходящее отсюда общее и крайнее превозношеше 
ума челов'Ьческаго, уклонившагося нын'Ь въ . новый, неви
данный въ HCTopia родъ идолопоклонства, который, по внеш
нему виду, отличается отъ идолопоклонства древняго обра- 
зованнаго языческаго м1ра, по который въ сущности оказы- 
ваетъ то ж е развращающее влгян1е на жизнь современнаго че
ловечества. Накопецъ. сюда относятся 3) меры, принима
емый ныне образованвыми людьми, повидимоыу, благонаме- 

ренныя и назначаемый для противодейстр1я развращешю на- 

родовъ, но оказывающ1яся на дел е не только безплодными, но, 
къ удовлен1ю нашему, вредными и содействующими размножешю  

невергя и порокоБЪ.
L Мы не беремъ на себя задачи препираться съ Marepia- 

листами и иными лжеучителями нашего времени съ цел1ю об
личать и убеждать ихъ б ъ  истине; они слпгакомъ горды для 
того, чтобы склонить слухъ къ тихому голосу христ1ансЕ0й про
поведи. Мы будемъ счастливы, если изъ хрисачаиъ, не утратив- 
шихъ благоговен1я къ уче1пю Христову. Богъ поможетъ намъ 
утвердить въ вере хотя некоторыхъ колеблющихся, остеречь

4

неосторожныхъ, возвратить па правый путь уклоняющихся отъ 
него. Поэтому мы будемъ говорить не изысканно-литературныыъ
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ЯЗЫКОМ!, писателей, стыдящихся точныхъ и твердыхъ выраженШ 
Слова Бож1я, но будемъ пользоваться подлинбыми выраже1пями 
Божественнаго Откровен1я, изрекающими истину не для угожде- 
шя людямъ, но для cnacenia ихъ (Гал, 1, 10).

Для христхапъ, истинно в'Ьрующихъ и знающихъ учеи1е 
своей релнпи, совершенно ясны и всегда открыты для изучен1я 
и наблюден1я двЬ противополоягныя стороны: первая—скажемъ— 
правая *), на которой с1яетъ св'Ьтъ истины, исходящ1й отъ Бо
га и провозв^щеппый пророками, апостолами и Самимъ Бого- 
nexoBiKOMb Хясусоаъ Хрнстомъ. Вторая, — скажемъ—лпвая, па 
которой мракъ лжи и порока, распространяемый дгаволомъ, по 
слову Спасителя отцемъ лжи, и его сотрудниками въ д’Ьл'Ь раз- 
множегпя лояшыхъ учен1й п собла.зновъ, которыми вь лгц’Ь фа- 
рисеевъ 1удейскихъ сказалъ 1исусъ Христосъ: „вашъ отецъ д1а- 
волъ, и вы хотите- исполнять похоти отца вашего. Онъ былъ 
челов'1коуб1йца отъ начала и не устоялъ въ истинъ, ибо н11тъ 
истины въ немъ; когда говоритъ онъ ложь, говорить свое, 
ибо онъ лжецъ и отецъ лжи“ (Хоан. 8, 44).

Ясно, что ученики Христовы видимо должны принадлежать 
правой еторонХ;. Зд'Ьсь для нихъ открыты всЬ источники истин- 
ныхъ познашй объ ихъ происхоягден1и, пазначен1и, способио- 
стяхъ, недостаткахъ и средствахъ исправлептя и усовершен- 
ствован)я. Зд’Ьсь благодатныя, даруемыя отъ Бога, силы къ пре- 
одол4п1ю трудностей въ достижен1в совершенства, идеалъ вы- 
сочайшаго совершенства во Христ'Ь и доброд4теляхъ истинныхъ 
Его носл'Ьдователей. Зд’Ьсь указаны онасностп птъ заблужденШ 
и паденШ, и наставлен1я въ исправлен1ю и возстан1ю. ЗдЬсь домъ 
Отца небеенаго и начало вЬчпой жизни, гдЬ царствуетъ миръ 
и любовь, гдЬ обрЬтаются утЬшепХя въ скорбяхъ лсизни, гдЬ 
освящаются земныя радости и охраняется человЬческое счастХе, 
Знаемъ мы, что намъ противъ этого говорятъ и что еще ска-

*) ХХримЬнительно къ словамъ Хисуса Христа „ХХюгда тво
ришь милостыню, пусть лЬвая рука твоя не зиаетъ, что дЬлаетъ 
правая" (Мате. 5, -5).
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жутъ: „Гд'Ь же. все это? Разв^Ь п4тъ между христ1авами разд'Ь- 
ден1й, вражды, страстей, аороковъ и пр.“? Все это есть между 
христ1анами, только носящими ето имя, о чемъ мы и разсуж- 
даемъ и о чемъ мы скорбимъ; но не по иимъ надобно судить 
о христ!анств4, а по учешю Христову и начертанному имъ 
образу церкви Его, какъ царства Бож1я на земл'Ь, и по св4т- 
лымъ времевамъ процвъташя христианской лшзни, а ее по време- 
намъ ея упадка, каково наше бедственное время и каково еще 
страшн'ве будетъ предъ кончиною М1ра, о чемъ сказалъ Гос
подь: „Сынъ Челов’Ьческш пришедъ найдетъ ли Kipy на земле?* 
(Лук. 18, 8).

Если такъ ясно христ!анамъ нредначертавъ путь къ совер
шенству н вечному блаятенству, то оставалось бы имъ только 
безъ всякихъ сомеен1й и недоум'Ьн1й, легко и съ радостью идти 
по этому пути, но не то указано премудрост1ю' Бож1ею и не 
того требуетъ природа челов'Ьческая. Человекъ долженъ свобод
ною и сознательною д'Ьятельност1ю достигать совершенства, что
бы оценить его по достоинству, и твердо устоять на вершине 
его недоступнымъ для паде1пя, которому подвергся д1аволъ и 
аггелы его. Для хрис/йанина, и при всехъ заслуженпыхъ для 
него Нскупителемъ правахъ на вечное блаженство, и при всехъ 
благодатныхъ даровантяхъ, стало непременнымъ правиломъ его 
жизни: не бывай побгьжденъ итъ зла, но благимъ побтьждай злое! 
(Рим. 12, 21). И здесь—^^истинвое, единственно верное упо- 
треблея1е свободы, дарованной отъ Бога человеку. Здесь—начало 
духовной брани Христа съ д^аволомъ и хрисйанвва съ ннмъ и 
его служителями, о которой современные христ1аве день ото 
дня больше забнваютъ.

Прежде всего мы должны быть бдительны въ духовной жиз
ни, такъ какъ по притче Спасителя о сеятеле, къ душамъ без- 
печнымъ дПриходитъ д1аволъ и уяоситъ семя слова Бож1я изъ 
сердца ихъ, чтобы они не уверовали и не спаслись" (Лк. 8, 12). 
Его приближен1е къ человеку и нападен1я съ целью похитить у 
насъ веру знаютъ хриспане, проходяице подвигъ деятельной 
жизни. Помыслы сомнен1й и невергя, хулы, гордости плотскихъ
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страстей, зависти, мщензя, увын1я, отчаянз'я и мнолгество вмъ 
подобаыхъ — вотъ стрелы, непрестанно бросаемыя врагомъ въ 
душу христ1аиииа, составляюпця различные виды той брани 
„противъ козней д1авольскихъ“, о которой товорнтъ св. апостолъ 
Павелъ: днаша брань не нротивъ плоти к крови, но противъ 
начальствъ, нротивъ властей, противъ м1роправителей тьмы в^- 
ка сего, противъ духовъ злобы поднебесныхъ" (Еф. 6, 12). Это 
брань трудная, полшзненная, никогда пасъ не покидаюгцая, ко
торая оканчивается только или в'Ьнцомъ победителя, или поги
белью побежденпаго.

Такова же брань и съ людьми, вместе съ д1аволомъ вра
ждующими противъ Христа и Его последователей. Но, по уче- 
шю святыхъ отцевъ, она предетавляетъ для насъ еще особен
ную опасность. Д1аволъ невидимъ для пасъ телесными очами, 
мы не имеемъ съ нимъ нпкакихъ связей, ничемъ ему не обя
заны, и съ ниыъ намъ не дозволена никакая дружба, напротивъ 
заповедана вечная война, .за которой никогда не должно ожи
дать мира. Не то съ неверугощиин и враждебными хрисНанству 
людьми. Мног1е пзъ нихъ съ нами въ родстве, съ иными мы 
въ постоянныхъ сношеп1яхъ во время воспитанзя, потомъ по 
деламъ службы и по общественной деятельности; они могутъ 
иметь свои человеческ1я достоинства, могутъ быть любезны, та
лантливы, образованны, могутъ заслуживать уважен1е подвигами 
военными и гражданскими и въ то же время быть заклятыми 
врагами Христа к хрисНанства, какъ видимъ ныне. Отъ нихъ 
невер1е незаметно прилипаетъ къ намъ, заражаетъ насъ, какъ 
чума, мы усвояемъ ихъ мысли, выражен1я, прземы, увлекаемся 
ихъ примеромъ и хладеемъ къ вер’Х, отвыкаемъ отъ благоче- 
стивыхъ упражнен1й и обычаевъ, и иногда поздно догадываемся, 
какъ друзья наши сде.1али насъ врагами Божз'ими и похитили 
у насъ надежду спасен1я. Такимъ образомъ, отъ неверующихъ 
людей труднее отбиться, чемъ отъ самаго д1авола. Удален1е 
д1авола отъ насъ мы узнаемъ по очищен1ю нашего ума отъ 
греховныхъ помысловъ, по умиротворенш сердца и совести, и 
отъ насъ зависитъ отогнать его отъ себя: потнитеся Богу и
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противитеся diaeoAy, и бгьэюитъ отъ васъ, говоритъ апостолъ 
(1ав. 4, 7). Съ людьми же не всегда это возможно. Потому 
Псалмоп'Ьвецъ проситъ въ этомъ помощи Бож1ей: кзми мя, Гос
поди, отъ человпка лукава, отъ мужа неправедна избави мя 
(Пс. 139, 1).

И эта борьба лжи съ истиной пдетъ съ самаго начала бит1я 
рода челов'Ьческаго,—съ тФхъ поръ, кавъ сказано было Богомъ 
искусителю нервыхъ челов'Ьковъ; вражду полооюу между тобою 
и между женою, между спменемъ швоимъ и между спменемъ 
тоя; той твою сотрвтъ главу, и ты будети блюсти его пяту 
(Быт. 3, 15). Грубые язычники насил1емъ и чувственными со- 
блазпамп во всЬ в4ва отвлекали народъ .избранный отъ бого- 
откровенной релйг1щ а съ Бозннкновеп1емъ письменности и про- 

, св1ицен]я ложные мудрецы изъ бс1хъ народовъ, не исключая 
и самаго избраннаго, вели съ вБ-рующими эту борьбу съ ору- 
ж1емъ развращенпыхъ умовъ и прелестями искусстБъ и утончен- 
ныхъ наслажден1й. Эту борьбу весьма ясно изображали ветхо- 
зав'Ьтные пророки; и самъ Искупитель нашъ, Господь 1нсусъ 
Христосъ, личиоли чрезъ своихъ апостолозъ, св. отцевъ и подвиж- 
никовъ, раскрылъ до последней глубины всБ ея разнсобразныя 
движен1я и пр1емы, ксБ роды коварства и хитрыхъ заыысловъ, 
и всю адскую злобу сатаны и его служителей. яДочь Вавило- 
на“! восклицалъ- Иса1я. обращаясь къ ложной наукБ въ пародБ 
Израильскомъ, „мудрость твоя и знан1е твое, — они сбили тебя 
съ пути, и ты говорила въ сердцБ твоемъ; Я в никто кромБ 
меня" (Ис. 47, 10), „Вожди сего парода, „говорилъ тотъ л{е 
пророкъ, „введутъ его въ забдужден1е, и водимые ими погибнутъ" 
(Ис. 10, 16). „Пророки пророчествуютъ ложь и священники 
господствуютъ при посредствБ ихъ, я народъ мой любитъ это. 
Что же вы будете дБлать послБ всего этого?" (1ер. 5, 31). 
„Господи Боже мой! Вотъ пророки говорятъ имъ: не увидите
меча, и голода не бу^детъ у васъ, и постоянный миръ дамъ вамъ 
на семъ мБстБ. И сказалъ мпБ Господь: Я не посылалъ ихъ,
и не давалъ имъ повелБн1я, и не говорилъ имъ; они возвБ- 
щаютъ вамъ видБн1я ложныя, и гадатпя, и мечты сердца сво-
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его“ (lep. 14, 13. 14). Обольщаемый лжепророками народъ го- 
воритъ пророкамъ истипнымъ, отъ Бога посылаемымъ: »пере-
станьте провидеть, не пророчествуйте намъ правды, говорите 
намъ лестное, предсказывайте пр1ятное, сойдите съ дороги, от
клонитесь отъ пути: устраните отъ глазъ нашихъ Святаго Из
раилева^ (Исати 30, 10. 11). И самъ 1исусъ Христосъ преду- 
преждалъ ученпковъ Своихъ не только о томъ, что явятся ме
жду ними лжепророки, но и лжехристы, что опаснее и страш- 
п'йе для в'Ьрующихъ, „Берегитесь лжепророковъ, которые при- 
ходятъ къ вамъ- въ овечьей одежд!:, а внутри суть волки хищ
ные" (т. е. ищущ1е похитить васъ, какъ овецъ, изъ стада цер
кви Христовой). „Берегитесь, чтобы кто не прельстилъ васъ, 
ибо M H o rie  придутъ подъ именемъ Моимъ и будутъ говорить: 
Я Христосъ, и многихъ прельстятъ. Если кто скажетъ вамъ: 
вотъ з̂д’Ьсь Христосъ, или тамъ, не верьте, ибо возстанутъ лже
христы и лжепророки и дадутъ велик1я знамен1я и чудеса, что
бы прельстить, если возможно, и избранныхъ. Вотъ я напередъ 
сказалъ вамъ“ (Мате. 24. 23 — 25). Св. апостолъ Па-
велъ при самомъ первопача.1ьномъ устроен1и церкви Христовой, 
говорилъ ученикамъ своимъ: „войдутъ къ вамъ лютые волки, не 
щадящ1е стада, и изъ васъ самихъ возстанутъ люди, которые 
будутъ говорить нревратно, дабы увлечь учениковъ за собою" 
(Д'Ьян. 20, 29. 30).

Пророчества, предупреж.ден1я и предостережепдя ясны. 
Остановимся па нихъ съ размышлен1емъ. Изъ вс^хъ свид'Ь- 
тельствъ слова Бож1я о борьба между истинною и ложью, между 
христ1апаыи и сатапою видно, что борьба эта не прекратится 
до скончан1я м1ра. Сл'Ьдовательпо, она должна быть и въ наше 
вре.яя. Она и есть; это видятъ всЬ, не утративш1е духовиаго 
sp^Hia, у которыхъ внутренн1я очи чисты и которые не пора
жены духовною сл'Ьпотою, о которой сказалъ 1исусъ Христосъ: 
„если око твое будетъ худо, то все тФло твое будетъ темно, 
Итакъ, если св'Ьтъ, который въ теб4, тьма, то какова же тьма?“, 
(Мат. 6, 23). Объ этой борьб'Ь слышатъ вс'Ь, не утративш1е 
внутренняго слуха, къ коимъ часто возглашалъ Господь вовремя
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Своей nponoBiiAn: „имгьяй уши слышати да слышитъ“ (Мат. 11, 
15). Итакъ, вс'Ь х р и тан е . остаюпйеся, по милости Божтей, 
способпыыи видеть ц cauraaTJ, смотрите на движеьае этой борь
бы и слушайте громъ смертопосеы.хъ оруд1й, направленпыхъ на 
насъ врагами пашего спасеьпя.

Прежде всего мы должны ввд'Ьть, что поле для этой боуь- 
бы въ паше время избрано врагами нашими иное, какое
было въ в4ка предшествовавш1е. Тогда она происходила на поч- 
в'Ь в^ры; тамъ она плодила ереси, расколы, разд'Ьлев]'я церкви, 
религ1озпыя войны, разные виды развращензя правовъ и пр.;'въ 
нынешнее ;ке время, съ конца осьмвадцатаго и въ продолжеБ1е 
всего девятнадцатаго в^ка, она увлекаетъ хрпст1анъ главнымъ 
образомъ па необозримое поле свсбодпаго, нич'1мъ псограиичв- 
ваемаго мышлен1я и знап1я, гд!> ни исчислить враговъ, ни преду- 
смотр^ть способы ихъ борьбы, невозможно, такъ какъ истина 
одна, а свободныхъ лжей безконечное множество и разпообраз]е.

Чтобы найти намъ исходный иунктъ для разсмотр^отя обща- 
го характера, этой борьбц, возьмемъ поставленный новыми вра
гами в^ры главный принципъ, изъ котораго исходятъ вс’Ь раз- 
вЬтвлептя ихъ лжеучен1я и развиваются вс’Ь положен1я и выво
ды, паправленпые протпвъ истины. Вотъ этотъ принпппъ: »Хри- 
CTiancTRO отжило свой в1жъ. Оно составляло первую стадию раз- 
вит1я человечества; оно подготовило пробужден]е умовъ и от- 
BopiLTO двери для свободы ыышлее1я, зеан1я, совести и деятель
ности. Оно остается и ныне такнмъ же для народпы.чъ массъ, 
не созрЬвши.хъ для свободы, а нуждающихся въ руководстве,- 
которое представляетъ для пихъ христ1анство съ своими веро- 
учен1ями. церковными обрядами и прави.дамп жизни. Люди .же 
Боваго времени могутъ управлять сами собой; онп открыли все 
пути знап!Я и г.се средства усовершенствован1я; он!г провндлтъ. 
впереди безграничные успехи во всехъ родахх человеческой 
д'еятельиости п справедливо надеются па все виды благосостоя- 
б 1я и счаст1я. Для повыхъ свободныхъ людей ве нужна никакая 
опека; ихъ девизъ: культура, цивилв8ац!’я и обезпечиЕаемый ими 
безкопечный прогрессъ человечества".
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Спрашивается: „если эта новая борьба происходитъ вн4
церкви, въ которой боролись истинные пророки съ лжепророка 
ми, то какое же отношен1е могутъ им^ть еаставлен1я и предо- 
стерелген1я истинныхъ цророковъ къ нашему времени, когда, по
водимому, о пророкахъ и лжепророкахъ въ христ1анскомъ M ipi 
совсЬмъ не слышно"? Чтобы правильно ответить на этотъ во- 
просъ, надобно знать, въ чемъ состояло служен1е истинныхъ 
пророковъ и деятельность лжепророковъ. Въ двухъ видахъ со
стояло служен1е истинныхъ пророковъ: въ проповеди богоот-
кровеенаго ynenia о единомъ истинпомъ Боге и богоугодной 
жизни, и въ предсказан1яхъ о будущихъ судьбахъ народовъ и 
преимущественно о грядущемъ царстве Христовомъ. Этой про
поведи и противились лжепророки, искажали >чен1е и запо- 
дозревали истинность предсказан1й. Вдумайтесь, и увидите, что 
забыты только древн1я имена, и заменились новыми, а деятели 
остаются те же, и борьба лжи и истины продолжается та же. 
Служители и подвижники церкви Христовой, уваследоваБШ1 е 
нрава и дары пророковъ, и ныне отвергаются, какъ люди без- 
полезвые и ненужные, а лжепророки прикрываются новыми 
идеями, воззреп1ями и именами: философовъ, прогрессистовъ, 
либералов!., цивилизаторовъ, передовыхъ людей и нр. Это те 
же служители л п в о й  ст о р о н ы , о которой говорили мы выше, но 
значен1е ихъ въ деле борьбы противъ истины определяйте не 
столько оценкою и разборомъ внутренпихъ качествъ каждаго 
лжеучее1я, сколько д ухо м ъ , т. е. направлен1емъ и двнжен1емъ 
ихъ нротивъ богооткровеннаго учен1я и его исповедниковъ. 
Этотъ тлетворный духъ чувствуется веруюшимъ сердцемъ. Какъ 
бы ни были многочисленны эти ля:епророки — учители современ- 
наго хрислчанскаго м1ра, сколько бы ни издавали книгъ и га- 
зетъ противъ христдаиства, сколько бы пи говорили съ ирофессор- 
скихъ каеедръ въ школахъ и обществахъ противъ устаеовлен1й 
церковныхъ и духовной жизни, — они определяются однимъ сло- 
вомъ древеяго пророка 1ерем1и: „Такъ говоритъ Господь Са- 
ваооъ: не слушайте словъ пророковъ, пророчествующихъ вамъ: 
они обманываютъ вась, разсказываютъ мечты сердца своего, а
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не отъ устъ Господнахъ" flop. 2 3 ,  16) .  Мы нм^емх учевзе 
„отъ устъ Господнихъ“ , следовательно, всФ> современные про
поведники либеральвыхъ идей „разсказываютъ иамъ мечты 
сердца своего". Также обличаетъ 1ерем1я и предсказан1я лже- 
пророковъ; „Я  не посылалъ ихъ“ , сказалъ Господь пророку; 
„ови возвещаютъ вамъ видев1я ложныя и гадан1я, и пустое, и 
мечты сердца своего" (14, 14). Но какое ясное указан1е мы 
видимъ у 1ереы1и на отношен1я къ лжепророкамъ народовъ, 
уклоняющихся съ истйнпаго пути! „Пророки пророчествуютъ 
ложь, говоря народу: не увидите меча и голода не будетъ у 
васъ, но постоянный миръ даыъ вамъ па семъ месте и народъ 
мой лгобитъ это" (1ер. 5, 31; 14, 13). Такте народы говорятъ, 
по свидетельству Исатв, истинввмъ пророкамъ: „перестаньте
провидеть, не пророчествуйте вамъ правды, говорите намъ 
лестное, предсказывайте пр1ятное; сойдите съ дороги, \клови- 
тесь отъ пути; устраните отъ глазъ нашихъ Святаго Израилева" 
(Иса1и 30, 10. П ) ,  Не замечаете ли, какое поразительное ука- 
зан1е и на наше время мы находимъ въ этихъ пророческихъ 
слова.хъ? И наши лжепророки высказываютъ намъ мечты сердца 
своего, вопреки слову Бож1ю, и народы, называющ1е себя про
свещенными, любятъ это. Они любятъ слуюагь предсказав1я 
философовъ о вечномъ прогрессе человечества на земле, дости- 
гаемомъ ихъ самодеятельностью, объ уничтожен1и, съ успехомъ 
знан1н, бедности, болезней и всехъ страдан1й земной жизни, о 
блаженстве будущихъ поколен1й, првготовляеыомъ нашимъ 
временемъ. Только одно условие ставьтъ они намъ; „устраните 
отъ глазъ нашихъ Святого Израилева", т. е. Господа 1исуса 
Христа и Его учен1е; и все г!редупрежден1я, какз'я Онъ даетъ 
намъ объ опасности вечной погибели въ невер1и и развращен1и.

Еще яснее указиваютъ опасности для xpiicxian-b во време
на подобный нашему времени пророчестЕа самого 1ясуса Хри
ста. „Првдутъ къ вамъ", говоритъ Онъ, „лжепророки въ одеж- 
дахъ овчихъ, а внутри они суть волки хищные" (Мате. 7,15). 
Что это значить? [Во времена грубости нравовъ въ духовнй борьбе 
враги истины употребляли насил1я, гоиен1я и изб1ее1я, какъговорилъ
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Господь 1удеямъ: „1еруса.ли1мъ, Херусалимъ, iis6nEaiora,ifi проро-
ковъ и камнями побивающтй послаппыхъ къ To6t“ (Мате. 13, 
34); но въ в'Ькъ свободы и сылгчен1я правовг, какимъ мы счи- 
таемъ свой в^къ, и безпощадпые враги в'Ьры являются „въ 
одеждахъ овчихъ“ , т. е. (скажемъ безъ иреувеличеп1 я) съ обра- 
щен1еыъ ыягкимъ, съ словами льстивыми, съ уб'1 !Л1 дее1 ямп увле
кательными, съ мыслями блестящими и поражающими повпзвою 
и ученост1ю, Но внутри это— волки хищные. Не таковы ли про- 
пов'йдники современвыхъ либеральпыхъ идей, усп'Ьховъ просв4- 
щен1я, блеска цивилпзац1и, безостаповочнаго прогресса и в-Ьчно 
возрастающаго 6ла.гополуч1я? Но это хищные волки, безвозврат
но иохищаю1ще овецъ изъ двора Христова, они уыорщвляютъ 
въ своахъ аосл'Ьдователяхъ самую пргем лем ост ь слова  Б оонгя  и 
благодатныхъ впечатл'Ьн1й, наполняя души нхъ гордост1ю и са- 
момн'ЬБ1емъ и затрудняя имъ самую возможность раскаяи1я 
и возвращепХя ко Христу.

Господь предсказываетъ, кром!; лжепророковъ, появлеи1е 
среди Его посл’Ьдователей въ изв'Ьстныя времена „лжехристовъ*^. 
Вамъ будутъ указывать, говоритъ Опъ, вотъ зд’Ьсь Христосъ; 
не выходите. ’Хжехрпсты будутъ давать велпк1я зваме!пя к чу
деса,— не верьте. „Ботъ Я напередъ сказалъ вамъ“ , знамена
тельно заключаетъ Господь Свое нророчество (Мято. 24, 23— 25). 
Ч'Ьмъ отличаются эти лжехристы отъ лжепророковъ? Т'15мъ, что 
они не только будутъ стремиться „устранить Святого Нг.рапле- 
ва и отвлечь вФрующпхъ отъ Него къ какой-либо другой B'ip%, 
пли учеи1ю, напримФръ, къ магометанству, буддизму п т. под., 
но будутъ стараться з а м 1ьн и т ъ  Х р и с т а  собой, поставить па мГ»- 
сто Его самихъ себя. Отвергая Христа и Его учен1е, они бу
дутъ проиов'Ьдывать свою в п р у ,  д а ва т ь свое еват слге, писать свои 
законы жизни для человечества. Ихъ будетъ много— я тамъ и 
зд'Ьсь: не ходите къ явмъ, не в'Ьрьте нмъ. Замечательно, что 
въ ncTopin вс'Ьхъ вГковъ нигде мы не находиыъ мыслителей и 
проповедниковъ повнхъ учеп1й, которые бы съ сатанинскою гор- 
дост1ю говорили; „доселе были мыслители все ограниченные и 
мадосведующ1е; я скажу вамъ безусловную истину, мне верьте".
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Наблюдающ1е за ходомъ образовангя и умственной жизни со- 

временнаго человечества знаютъ многихъ таЕихъ лжехристовъ 

въ разныхъ страеахъ xpncTiancKaro Mipa. Осмотритесь; можетъ 

быть, найдете такнхъ и недалеко отъ себя.
Доселе мы раскрывали по указсан1ямъ слова Бож1я борьбу 

истины съ ложью, „Христа съ вел]аромъ“ (2 Кор. 6, 15J за 
благо и снасеше рода человеческаго,— но пророческимъ преду- 
нреждео1ямъ и предостережен1ямъ, начатымъ съ древнейшихъ 
временъ и доведенньщъ, какъ мы видимъ, до нашего времени 
въ чертахъ поразительно ясныхъ и страшныхъ для т^хъ изъ 
христ1анъ, которые сохранили въ себе способность бояться за 
благосостоян1е церкви и собственное cnacenie. Перейдемъ отъ 
изображенья пророческой истины въ смысле умозрительномъ къ 
оправдан!ю _ея въ смысле практическомъ. Что заступаетъ место 
христ1анстаа, когда человечество отрекается отъ него и укло
няется въ протнвоположныя ученья? Я зы чест во , и съ ннмъ свой
ственные ему пороки и преступлень'я. Оно-то и водворяется ны
не въ образованномъ христьанскомъ м1ре. Предетавнмъ доказа
тельства.

(Д о  СА^ьдующаю М ).

Въ ЗДакарьевской шенской п^.-прих. шполть 
Александровспаго брат сш ва.

(Изъ НУТЕВЫХЪ ЗАМЪТОКЪ НАБЛЮДАТЕЛЯ Ц. ШКОЛЪ).

1-го февраля настояш,аго года мне пришлось быть въ жен
ской церковно-приходской школе, устроенной въ г. Макарьеве 
Костромской губ. Александровскнмъ братствомъ и открытой
1-го ноября 1900 г. Школа находится въ центре города, близъ 
соборпаго храма, на возвышенномъ берегу р.. З^нжи. Деревянное, 
одноэтажное здан1е школы поставлено на высокошъ каменномъ 
фундаменте, отличается обширными размерами и прочностш 
постройки. Въ школьномъ здан1и две обширеыя и высок1я клас- 
сныя комнаты, просторная раздевальня, квартира д.дя учитель
ницы и кухня. Стоимость здалыя превышаетъ 5000 р. Не смотря
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на двадцатиградусный морозъ, въ шко.гЬ было тепло и сухо. 
Въ д'йл'Ь устроеи1я ■ здан1я много потрудился члеиъ у^зднаго 
отд'!лен1я епарх. у ч . сов'Ьта о. А. А. Груздевъ.

Въ гакол'Ь не ожидали моего пр^'йзда. Шелъ урокъ русска- 
го языка. За новенькими, удобными партами сид'йлм 46 д'Ьво- 
чекъ въ однообразннхъ, коричневыхъ пла,тьяхъ и̂  поочередно 
читали статью изъ букваря „Рождество Пресвятой Д§вы М а- 
р1и“ . Учительница В. Й.' Воскресепская. (ок. к. епарх. ж. учи
лища) терпеливо и настойчиво руководила чтегыемъ, не пропу
ская ни одной ошибки, требуя громкаго, отчетливаго чтен1я, 
вызывая преимущественно разс4линыхъ и слабыхъ. Было видно, 
что, не смотря на позднее начало занятий, обучен1е чтептю (вс'Ь 
д'Ьвотки, за исключен1емъ 4 — 5, поступили неграмотными) шло 
успъшно и переходъ къ чтенйо связныхъ статей не былъ преж- 
девремепнымъ. .^Посл'1 урока русскаго языка назпаченъ былъ по 
росш1сан1ю урокъ 'закона Бож1я. Явился зав4дывающ1й школою
о. прот. А. А . СтафилевсгПй, ведущ1й д4ло обучен1я д'Ьтей за
кону Бож1ю уже свыше 30 л'Ьтъ. Съ большимъ удоволь- 
ств1емъ присутствовалъ я па урокй почтеннаго о. законо
учителя, наблюдая, съ какою приветливостью обращалъ онъ къ 
детямъ свои вопросы и съ какою готовност1ю и оживлеп1емъ 
отвечали дети, въ три месяца изучивш1я главвейш1я молитвы, 
заповеди съ краткими объясненьями и ириступивш1я къ изуче- 
шю священной истор1и Ветхаго завета. На .уроке ариеметики 
учащ1яся производили все четыре действ1я въ пределе перваго 
десятка устно и письменно, а на урокъ пеп1я, подъ руковод- 
ствомъ учительницы, изучали по слуху простейште напевы не- 
которыхъ necHoiienifi и иптерваллы гаммы (въ пределе перваго 
тетрахорда). Въ обьцемъ Макарьевская женская церковео-ппи- 
ходская школа и впешнею своею обстановкою и первыми успе
хами въ деле обучешя и воспитанья произвела на меня хоро
шее впечатлен1е.

Женская церковно-приходская школа въ г. Макарьеве ие- 
сомпенно имеетъ все благопр1ятныя услов1я для дальнейшаго 
развит1я и процветап1я: 1) школа отвечаетъ давно назревшей
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потребности города въ начадвнош* о6учен{и;дФвочевъ. Знябчи- 
тельное число поступившихъ въдаколу д^вочекъ (46 неграмот- 
яых1>) въ первый же годъ по откры'пи школы ясно показываетъ 
кавъ велика была нужда въ города въ новой женской школ’Ь; 2) Але
ксандровское братство не пожалело средствъ для того, чтобы со
здать для школы вполн'Ь приличную внешнюю обстановку; 3) дея
тели школы избраны удачно и ревностно принялись за выполне- 
Hie великой задачи, возложенной на нихъ.

Остается выразить глубокую благодарность Александров
скому братству за устроен1е школы и пожелать, чтобы ревность 
деятелей школы не ослабевала. Школьное д'}.ло требуетъ по- 
стояннаго напряжен1я силъ. Изо-дня въ день, изъ года въ годъ 
надо учить, останавливать въ шалостяхъ, исправлять недостат
ки, выслушивать тысячи просьбъ, возбуждать вниман1е подвиж
ной, разсеянной толпы д^тей, вверенныхъ учащимъ родителями. 
Каждый день слабости и невнйман1я учащихъ потребуетъ уси
ленной работы и вниман1я въ течен1е целаго ряда последу- 
ющихъ дней, или—упадетъ все д^ло. Открыть школу, устроить 
ее не стОль трудно. Трудно вести ее... Немного бываетъ 
торжественныхъ событ1й въ жизни школы, когда она обращаетъ 
на себя вниман1е обш,ества. Въ скромномъ труде проходитъ 
жизнь ея. Но было бы ошибкою думать, что трудъ деятелей 
школы остается незаметнымъ. Десятки детскихъ глазъ каждую 
минуту смотрятъ на учащихъ и десятки детскихъ устъ, не при- 
выкшихъ еще къ осторожному уыалчивашю, ежедневно ведутъ 
въ десяткахъ семействъ правдивую летопись школьной жизни. 
Уроки наставниковъ и весь строй школьной жизни кладутъ пе
чать на питомцевъ школы, которые сами являются живыми сви
детелями ея славы или унижешя. Такъ создается репутацГя 
школы.

Пожелаемъ Макарьевской братской школе высшаго блага,-^ 
добрагО имени.

Наблюдатель ц.-пр. шк. Костр. еп. Н. Дасппловъ.
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Нйскольно словъ въ защиту оо. законоучителей земснихъ 
шнолъ Кинешеиснаго у%зда.

Случайно попался MHi 123-й № , Костромского Листка* за 
прошлый годъ, въ которомъ помещена статья о еародномъ . об- 
разоваши въ земскихъ школахъ КинешемскагоуЬзда за 1900 
учебный годъ. Въ стать  ̂ этой авторъ Эль говорить, что „учебная 
часть почти во всЬхъ школахъ у1!зда была хорошая и только 
въ очень немногихъ случаяхъ удовлетворительна; неудордетво- 
рительной же постановки д'Ьла совсЬмъ замечено не было. Толь
ко 00. законоучители, по понятной обременительности церковно
приходской службой, ставили нередко минусы къ успехами 
школъ“.

Допус1'имъ, хотя и HeBipoflTHO, что вс4 учащ1е въ зем
скихъ школахъ Кинешемскаго, у^зда по предметамъ своей спе- 
ц1альности учатъ образцово, даже идеально, такъ какъ,. по сло- 
вамъ автора, они „обладаютъ способностями педагога и относят
ся КЪ исполнен1ю своихъ обязанностей вполн'Ь добросовйстно, а 
часть пхъ и съ выдающимся усерд1емъ“. Что же сказать про
00. законоучителей? Полагаю, что несправедливо всЬмг имъ безъ 
исключен1я за преподаван1е закона Болая въ земскихъ школахъ 
ставить минусы.

Не знаю, на кзкпхъ данныхъ основываясь, такъ катего
рично осудилъ 00. законоучителей г. авторъ статьи *). Всего 
вйроятнйе то, что съ уснЬхами по закону Бо.ж1ю въ земскихъ 
школахъ знакомь онъ ояепь мало, и то не по своему личному 
опыту, а по наслышкй отъ другихъ лицъ, быть можетъ, съ цреду- 
б4жден1емъ смотрящихъ на священниковъ и сомн’Ьваюш.ихся

*) Если корреспондентъ „ Костр. Листка* желалъ принести 
своей корреспонденщей действительную пользу дйлу пренодава- 
нщ;закова Бож1я, то онъ, конечно, представилъ бы и факты, 
доказывающ1е справедливость его обвинен1я законоучителей. 
Если же оеъ этого не сделалъ, то тймъ самымъ онъ даетъ 
право заподозривать, что его обвинеше не имело другого основа- 
шя,кроме общераспространевнаво-теперь желан1я уколоть духовен
ство. Fed.
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в® ихъ ,»пособкосши умФло. преподавать свою спещальвость— 
завонъ Бож1й. Если же внимательно присмотреться къ д^лу 
прёподавае1я закона Бож1я въ земсвихъ училищахъ, то мы най̂  
демъ въ уезде не; одну школу.̂  где оно поставлено не только 
удовлетворительно, но даже и образцово; найдемъ и оо., законо
учителей, которые занимаются по своему предмету съ такимъ 
же/„.выдающимся усерд1емъ“,- какъ и учащ1е другимъ наукамъ, 
которыхъ такъ восхваляетъ г. авторъ Эль. Для примера прощу 
читателя заглянуть въ одну изъ вновь открытыхъ земскихъ школъ 
въ З-мъ Кинешем. благоч. округе и проверить успехи учени- 
ковъ въ познашяхъ закона Ббж1я̂  преподаваемаго моюдымъ 
священникомъ второй только годъ. Молодой пастырь, всю дущ  ̂
вложнлъ въ иреподаваше закона Вож1я. Аккуратно посещая 
школу, онъ не ограничивается однимъ выиолнен1емъ программы, 
а преподаетъ многое ёвёрхъ оной, и ученики знаютъ все, имъ 
преподанное, основательно. Этого мало. Усердный пастырь обра- 
щаетъ вниманхе не только на обучеше детей, по и на воспи- 
aatiHie iиш.' Шосяотрлте{ i:c4 -кавймъ >6i!fai!6FoeeHieMi ■ енц: жоля̂ йя 
предъ урокомъ закона Бошя:;1̂ редщ йВоной, у которой горитъ 
масло, купленное, по предложен1ю того же законоучителя, на 
ихъ сОбственныя средства! Съ какимъ вниман1емъ они сдушаютъ 
вррдушевленныя беседы своего любимаго наставника!. А бщь 
можетъ, такихъ наставниковъ закона Бошя въ уезде найдется 
не одйнъ, а, целые дёсяткй. Почему' же авторъ статьи умодчалъ 
о нихъ? Очевидно, онъ сл*дуетъ принципу: хвалить, такъ хва
лить всехъ, и порицать точно также. Правда, наложенное ца
00. законоучителей черное пятно онъ старается затушевать 
ссылкой на ихъ' „ббрёменительность церковно-приходской ёлуж;-

' Л".'. '
брй“, для рего почему-то „понятную". Но не напрасный ли это 
трудъ?. Перное пятно, наложенное/ >на; подотноу все буде^ъ .тем- 
нымъ,-чемъ его не затушевывай;: Не лучше ли бы было, если 
бы авУоръ немного пбсправеДЛивее оценилъ деятельность хотя 
н1кот6рыхъ 00. ^коноучитёде^? , Не спо̂ К), , уездъ редикъ и, 
быть мо;кет|ь, , найдуд!Са нъ.. . немъ . школы, л /где преподаваше 
закона БоМя поставлено нб на''над.лёжащую высоту. Н о ЧТО же
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отсюда сл^дуетъ? Отъ частяыхъ, едвничныхъ сяучаевъ aauiDt 
чагь въ общему? Но это будетъ и не справедливо я не логично. 
Если мы будемъ строить, вм^ет* съ авторомъ, подобные спляо*' 
гизмю, то, пожалуй, дойдемъ до того, что не только въ Кине- 
шемскомъ у з̂д'й, а и во всей Костромской enapxin не найденъ 
ни одного порядочнаго законоучителя.

Питаю надежду, что оо. законоучители земскихъ школъ 
Еинешем. у. не останутся безмолвными, откликнутся на на̂  
стоящую мою заметку и скажутъ что либо въ защиту себя отъ 
нареван1й, вак1я возведены на нихъ авторомъ статьи, пом'йщен' 
ной въ № 123 я Костромского Листка“ за прошлый 1900 годъ. 
Въ противномъ случа'Ь молчан1е ихъ будетъ оправдашемъ для 
хульнаго языка, который па будущее время можетъ быть еще 
наглее,

Новлянской земской школы законоучитель
священвивъ 1оаннъ ЛолитковскШ.

Шестидесятил!Ёт1е свшценнослужешя прото1ерея 
Александра Фамина.

1-го марта 1901 г., съ разр4шен1я Его Преосвященства, 
праздновалось въ сел4 Мизскомъ Костромского уЬзда шестиде- 
сятил^т1е служен1я въ священномъ cani духовника округа, про- 
Toiepea Александра Петровича Фамина.

О. n p o T o ip e f i—сынъ священника с. Парскаго, Юрьевецвагр 
уЬзда. Службу въ санф священника онъ началъ 1 марта 1841 г. 
въ с. Филисов  ̂ того же уЬзда. Въ с. Мизс'кое переведенъ 23 
шяя 1863 г. Съ 17 декабря 1890 г. по 10 шня 1894 г. со- 
стоялъ при Спасо-Запрудненсвой ц. г. Костромы, откуда снова 
возвратился въ Мизское в служитъ тамъ по настоящее время, 
почти 40 л41тъ.

Въ разное время 0. протоГерей проходид ъ  должности кати- 
хизатора, депутата и законоучителя. ДухОвникойъ Округа сб- 
стоитъ; болЬе 18-ть л'Ьтъ. Усердная и полезная его служба до
стойно о ц е н е н а  е п а р х д а л ь в ы м т ,  н а ч а л ь с т в о м ъ ,  п р  предс’;гя.вдев1^ 
коего онъ им^етъ золотой наперсный крестъ в орденъ св. равно- 
апбетбльнаго князя”Й1гадй!йгра 4-Й ст.

О. прото1ерей-8Г Тбда отъ роду; испы а̂лъ въ жиёни много 
лишенШ>: вдвовство̂ .: потерю еына-довтора, ■; семейной-Лдочери и
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трехъ зятей; постоянно озабоченъ соспитап1емъ оснрот'Ьвшргхъ 
впуковъ и веучекъ, и при всемъ томъ сохранилъ и кр'Ьпость 
силъ, и бодрость духа, и неизм1;нное благодуш1е нрава. Духо
венство глубоко уважаетъ умудреппаго жизнью духовнаго своего 
отца и достойно ночтило его въ день 1-го марта.

Цраздповап]е началось утреннимъ богослужеи1емъ въ честь 
беодоровской ик. Бож1ей Матери. На величан1е выходили 7 свя- 
щенниковъ, во глав'Ь съ о. прото1ереемъ, который и совершалъ 
службу. Къ концу утрени собрались, за исключеп1емъ одного, 
Bci свяшеппики, MHorie оо. д1акопы и псаломщики округа. Со
гласно утво])Жденному Его Преосвящепствомъ проекту торже
ства, въ 9 час. предъ литур!чею, при 6.TaroB4cTi въ большой 
колоколъ, два священника въ епнтрахиляхъ и два д1акона въ 
стихаряхъ съ кадилами, въ преднесен1и двумя псаломщиками 
зажженыхъ св4чей, отправились къ о. прото1ерею въ домъ, от
куда и сопровождали его въ церковь въ томъ же порядк'Ь, при 
колокольномъ звон’Ь ,во вся". Народъ, во множеств^ собравшШ- 
ся изъ двухъ приходовъ, Мизсковскаго и Жарковскаго, отъ дома 
до церкви стоялъ плотными рядами по об15ймъ сторонамъ пути. 
У  дверей храма о, npoToiepefi встр^чень былъ всЬмъ собравшимся 
духовенствомъ, и одинъ изъ свяшеньиковъ поднесь ему епитрахиль, 
а местный благочинный напрестольный крестъ па блюд4. D ibaie 
п'Ьли , Достойно есть". Приложившись къ кресту, о. протогерей, въ 
сопровожден!!! 16 священниковъ, просл'йдовалъ до средины обшир- 
наго храма, сплошь наполненнаго вародомъ, и остановился. Свя
щенники стали 0 0  сторонамъ. М'Ьстный благочинный во всеуслыша- 
н!е объявилъ, что на чествовак1е о. upoToieper но случаю испол- 
нившагося шестидесятил!Ьт1я его службы было непрошено благо- 
словен!е Архипастыря, который соложилъ на прогаен1и объ этомъ 
сл'Ьдующую резолющю: , Поздравляю досточтимаго о прото!ерея, 
60 л1!тъ усердно послужившаго св церкви, съ празднован!емъ 
сего событ!я, призываю на пего благословен!е Бож!е съ поже- 
лап1емъ ему здрав!я, спасеп!я и благопосп'Ьшеп1я въ дальп'Ьй- 
шемъ прохожден!и церковной службы. При семь прилагаю ему 
на память книгу". Книга тотчасъ же была вручена. Зат'Ьыъ свя- 
щеоипкъ Серг!й Бведепск!й, сказавъ приличную р'Ьчь, подвесь 
ему отъ духовенства округа веодоровскую икону Бож!ей Мате
ри, а свящепникъ Михаилъ Флоровъ прочиталъ адресъ.

Принимая св. образъ, о. npoToiepefi прерывающимся отъ 
слезь голосомъ, высказалъ благодарность.

Одинъ изъ почетныхъ прихожапъ с. Мпзскаго прочиталъ 
адресъ отъ прихожапъ. Въ ответной р^чи о. npoToiepeS благодарилъ



218

ихъ за выраженБыя чувства, созпавалъ трудпост), удовлез'ворить 
желан 1ямъ вс'Ьхъ чадъ своихъ духовныхъ и просилъ велико
душно простить его, какъ подобострастпаго пмъ челов'Ька, и 
быть сяисходительнглми къ его немощамъ, об'15щапсь послужить 
cuaceniio ихъ до посл1:дпей минуты жизни. Тречнй адресъ отъ
eAHHOBippeB'b с. Жарковъ, сос'йднвго съ Мизсиимъ, прочпталъ 
едиповЬрческ1й свящепникъ о. 1аковъ Нифонтопт., а зам'Ьститель 
церковпаго старосты вручилъ о. upoToiepeio св. Евапгел1е. Въ 

. отв'йтной р1>чи о. npoToiepefi выразилъ сердечную радость о томъ, 
что единов'Ьрцы, чествуя православиаго пастыря церкви, являютъ 
осязательное знамеп)е уважен1я самой православной це.жви н не 
чуждаются ея, какъ бывало прежде, и молилъ Господа, да укрГ- 
пнтъ Онъ добрыя xpiicxiaHCKia чувства ьъ ннхъ н въ чадахъ 
православной церкви для единодушнаго прославлеп1я Господа на
шего 1исуса Христа.

Зат'Ьмъ бывга1й сослу;кнтель о. прото1ерея, свящ. Спасо- 
Запруднееской ц. г. Костромы Андрей 11исенск1й, въ задушев
ной рГчи высказавъ чувства братской любви и уважен1я къ 
о. npoToiepeio и благодарность „за ука.зан1я, разъяснен1я и со- 
в'Ьты", которыми онъ нользовался отъ старца, „умудреннаго жи- 
тейскимъ опытомъ и долголетнею священническою п])актикою“ , 
поднесь коп1ю съ св. иконы Нерукотворенпаго образа, предъ ко- 
торымъ опъ н’Ькогда возносялъ спои молитвы въ Спасо-Запруд- 
ненскомъ храм'Ь, н просфору. О. iipoToiepefi благодарилъ о. Пи- 
семскаго и бывшихъ пасомыхъ. Последняя речь сказана была 
священникомъ Васил1емъ Прозоровскиыъ.

Божественную литург1ю совершалъ о. npoToiepefi въ сослу- 
жен1и 4-хъ священниковъ. На правомъ клиросе стройно ггЬлъ 
местный любительск1й хоръ, па левомъ избранные пзъ духо
венства. Стихи„ Даисправитсямолитва моя“ ... „Господи воззвахъ“ ... 
(въ перел. Бортнянскаго) прекрасно пропели въ алтаре искус
ные въ пен1и 6 священнослужителей. Вместо прнчастпаго сти
ха священннкъ Александръ Соколовъ произлесъ поучен1е о труд
ности ластырскаго служешя на текстъ: П р и л гь ж а щ ш  добр 1ь
п р е с ви т е р ы  сугуб ы я  ч ест и  да сп о д о б ляю т ся  ( I  Тим. 5, 17). Въ 
этомъ ноучен1и выяснено было, чемъ ыогутъ и должны пасомые 
почтить своего пастыря. Впечатлен1е ноучегпя на всехъ слуша- 
ющихъ было глубоко-благотворное.

По окончан1и литург1и, все священнослужители, во главе 
съ виновникомъ торжества, совершили благодарственный моле- 
бепъ Господу Богу, съ присоеди1!ен1емъ каноповъ Бол;1ей М а
тери, св. Алекс1ю, митрополиту Московскому, и преподобно-му- 
ченику Александру. Къ обычнымъ многолет1ямъ присоединено
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было мпогол’Ьт1е о. npoToiepeio Александру Фалину. Поел!; мо
лебна, м’Ьстный благочинный, вручая о. npoToiepeio пастырсый 
жезлъ, цроизнесъ следующую краткую р^чь: „Глубокочтнмый
отецч. нагаъ духовный! Въ день иснолнившагося шестидесяти- 
л'Ьтчя вашей службы въ священномъ сан!, руководиыыя вами 
дФти духовпыя просятъ принять отъ нихъ на память этотъ пас- 
тырск!!! жезлъ. Вручая его вамъ, духовенство желало бы признать
ся теперь открыто, что вы привлекательными качествами серд
ца, духовною oiiHTHocTiio и житейскою ыудрост1ю пр1обр'Ьли вы
сокую надъ пимъ власть почтеннаго и любимаго отца и что 
оно свободно и легко подчиняется заслуженному вами автори
тету. Ви'Ьшнимъ ннакомъ авторитетности вашей въ кругу духов
ной семьи и да будетъ этотъ жезлъ. Зат'Ьмъ вы, о. прото1ерей, 
достигли возраста, въ которомъ являются, по псалмоп'Ьвцу, спут
никами человека трудъ и бол'Ьзнь (Пс. 80, 10) и ослабленное 
годами т'Ьло нуждается во внешней onopi. Пусть же этотъ жезлъ 
нослужитъ вамъ ею и всегда напоминаетъ, что въ сердцахъ на- 
шихъ создана несравненно надежнейшая опора— сыновняя къ 
вамъ любовь, которая ежедневно выражается искренней молит
вой къ Владыке жизни, да продлитъ ее вамъ на многая лета“ .

Возвращен1е о. прото1ерея въ домъ происходило такъ же, 
какъ и предъ лутург1ею, при звоне во вся. Священники шли 
по-парно впереди, а самъ онъ сзади съ посохомъ въ руке. 
Предъ входомъ въ доыъ одна изъ дочерей встретила его съ 
хлебомъ и солью, при входе ьъ домъ— вся семья, при чемъ 
одпнъ изъ вауковъ, воспитанникъ Костромской дух. семннар1и 
А. Ус11евск1й въ прочувствованной речи благодарилъ деда за 
нежную любовь его ко всемъ многочислениымъ его сиротамъ и 
отеческую заботливость о воспитап1н нхъ, а мдадш1е изъ вну- 
чатъ на детскихъ своихъ рукахъ держали иконы Спасителя и 
Богоматери— даръ отъ себя и родителей маститому деду. Ири- 
знательносПю детей и внуковъ старецъ растроганъ былъ до 
слезъ.

Вследъ затФмъ свящепникъ Николай Виноградовъ сказалъ 
речь о скорбвомъ пути, иройденномъ о. прото1ереемъ безро
потно, въ ynop.aeiu на помшць свыше, п о награде за терпен1е 
долголет1емъ. Не смотря на усталость, о, прото1ерей нашелъ еще 
силу отвечать благодарност1ю па все эти выражен1я добрыхъ 
чувствъ. Во время обеда въ доме юбиляра священникомъ Па- 
вломъ Пановымъ сказана речь, въ которой обрисова
ны полезная пастырская деятельность о. прото1ерея, перенесеп- 
ныя имъ въ жизни скорбныя испытания, иостоянное его благо- 
душ1е, кротость и любовь къ духовнымъ детямъ и особеппо оте-
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ческал иаиечительность о родиыхъ сиротахъ, и еще рааъ лы- 
сказана мысль, что уважен1е ему отъ вс/Ьхъ собравшихся есть 
достойная награда за понесенные труды н нсныта!ыя. Прочита
ны были также иривЬтственныя р'кчп отч. оо. iipoxoiepeeBb г. Ко
стромы Павла Ал. Горскаго и loanua ii. Бознесенскаго, письма 
и телеграммы отъ мпогочисленныхъ почитателей о. npoToiepea 
духовныхъ и св^тскихъ лнцъ.

Торжество въ честь о. прото1ерел надолго останется на- 
мятпыыъ, потому что одушевлено было общими для вс'Ьхъ чув
ствами неподд’Ьльпой любви и уиажеи1я къ нему.

Села Апраксина свящ. Т о а п н ъ  М у х и н ъ ,

Письмо графини С. А. Толстой къ П етербургскому  
митрополиту Антон1ю.

Ваше Высокопреосвященство. Прочитавъ вчера въ газетахъ жесто
кое распоряжен1е Синода объ отлучен1и отъ церкви мужа моего, графа 
Льва Николаевича Толстого и увидавъ въ числ'*; подписей пастырей 
церкви и вашу подпись, я не могла остаться къ .атому вполн'Ь равпо- 
душпа. Горестному пегодован1ю моему нТтъ пред’Гловъ. И не съ точ
ки зр'Ьн1я того, что отъ этой бумаги погибпетъ духовно мужъ мой: 
это не д'Ьло людей, а д^ло Гожье. Жизнь души человеческой, съ 
религшзной точки sp in ia— никому, крозгЬ Бога, неведома и, къ счастью, 
не подвластна. Но съ точки ярен1я той церкви, къ которой я принад
лежу и отъ которой никогда не отступлю,— которая создана Христомъ 
для благословешя именемъ Божьимъ всехъ значительнейшихъ момен- 
товъ человеческой жизни: рожден1й, браковъ, смертей, горестей и ра
достей людскихъ...—которая громко должна И1)01юзглашать законъ 
любви, всепрощен1я, любовь къ врагамъ, къ пепавидящимъ пасъ, мо
литься за всехъ,—с ь этой точки зрен 1я для меня непостижимо рас- 
поряжен1е Синода.

Оно вызоветъ не сочувств1е (разве только Моек. Ведомостей), а 
негодован1е въ людяхъ и большую любовь и сочувств(е Льву Нико
лаевичу. Уже мы получаемъ так(я изъявлен(я, и имъ не будетъ конца 
отъ всего M ip a .

Не могу не упомянуть еше о горе, испытаппомъ мною отъ той 
безсмыслицы, о которой я слышала раньше, а именно; о секретномъ 
расноряжевш Синода свящепникамъ ее отпевать въ церкви Льва 
Николаевича, въ случае его смерти.

Кого же хотятъ наказывать?— умершаго, не чувствующаго ниче* 
го человека, или окружающихъ его, ве.рующихъ и близкихъ ему 
людей? Если это угроза, то кому и чему?

Неужели для того, чтобы отпевать моего мужа и молиться за 
него въ церкви, я не найду—или такого порядочнаго священника, 
который не побоится людей передъ настоящимъ Богомъ любви, или 
не  порядочнаго, котораго я подкуплю большими деньгами для этой 
цели?
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Но мн'Ь этого и не нужно. Для меня церковь есть поняНе от
влеченное, и служителями ея я признаю только т'Ьхъ, кто истинно 
попимаетъ зиачен1е церкви.

Если же нризнать церковью людей, дерзающихъ своей злобой 
нарушать imciuiH закопт.—любовь Христа, то давно бы Bci мы, истин
но Bi]iyroiHie и !1 0 с’1ицающ!е церковь, ушли бы. отъ нея.

к виновны нъ гр'Ьшныхъ итступлен1яхъ отъ церкви— не заблу- 
дивш1еся люди, а тЕ, которые гордо нризнали себя во rjan i ея, и, 
вм'Ьсто любви, смирен1я и всепрош,ен1я, стали духовными палачами 
т'Бхъ, кого Bt>pH'be вростнтъ Богъ за ихъ смкронную, полную отрече- 
н1я отъ земныхъ благъ, любви и помощи людямъ, яшзнь, хотя и вн'Ь 
церкви, ч^мъ носящихъ бри.1 л1аетовыя митрга и зв̂ 53ды, но караюш,ихъ 
и отлучающихъ отъ церкви— настырен ея.

Опровергнуть мои слова лицемерными доводами—ле1'ко. Но 
глубокое нопиман1е истины и настоянгихъ наз{'};рен1й людей— никого 
не обмапетъ.

Отв'Ьтъ м и тр оп ол и та Антоыш .

Милостивая Государыня, Графиня Соф1я Андреевна. Не то же
стоко, что сдГладъ Синодъ, объявивъ объ отпаден1п отъ церкви ваше
го мужа, а жестоко то, что самъ онъ съ собой сдГлалъ, отрекшись 
отъ в̂ зры въ 1исуса Христа, Сына Бога живого. Искупителя и Спа
сителя нашего. На это-то от[)ечен!е и слГдовалп давно излиться ва
шему горестному негодован1ю. И не отъ клочка, конечно, печатной 
бума1'и гибнетъ мужъ вашъ, а отъ того, что отвратился отъ Источ
ника жизни вГчной. Для христ1анина не мис.тима жизнь безъ Христа, 
по словамъ Кото])аго, ^.вщ гую щ ш  въ Него имГетъ жизнь вГчную и 
переходить отъ смерти въ луизнь, а н е в щ )у ю т ш  не увилитъ жизни, 
но гп'Ьвъ Бож1й пребываетъ на немъ” Иоанн. III, 15. 16. 36. У, 24), 
и потому объ отрекакицемся отъ Христа одно только и можно сказать, 
что онъ перешелъ отъ жизни въ смерть. Въ этомъ и состоитъ гибель 
вашего мужа,' но въ этой гибели повннепъ только онъ самъ одинъ, а 
не кто-либо другой.

Изъ вГрующихъ во Христа состоитъ церковь, къ которой вы 
себя считаете принадлежащей, и для вГрующихъ, для членовъ сво- 
ихъ церковь эта благословляетъ иыенемъ Бож1иыъ всГ зпачптельц'вй- 
mi'e моменты человеческой лшзни: рожден1й, браковъ, смертей, горе
стей и радостей л е л д с к и х ъ , но н и к о гда  не дгълаетъ она этого н не м о
ж еш ь дГлать для неверующихъ, для язычниковъ, для хулящихъ имя 
Бож1е, для отрекшихся отъ нея и. не желающнхъ получать отъ нея 
ни молитвъ, ни 6лагословен1й, и вообще для вс.ехъ техъ, которые не 
суть члены ея. И потому съ точки зрен1я этой церкви распоряжен1е 
Синода вполне постижимо, понятно и ясно, какъ Бож1й день. И за- 
копъ любви и всепрощен1я этимъ ничуть не нарушается. Любовь 
Вож1я безконечна, но и Она нронщетъ не всехъ и не за все. Хула 
на Духа Святаго не прощается пи въ сей, ни въ будущей жп.зни 
(Мате. XII, 32). Господь всегда ищетъ человека Своею лгобов1ю, но 
человекъ иногда не хочетъ идти на встречу этой любви и бежитъ 
отъ лица Бож1я, а потому и погибаетъ. Христосъ молился на кресте 
за враговъ Своихъ, но и Онъ въ Своей первосвлщеннической мо.литве 
изрекъ горькое для любви Его слово, что погибъ сынъ погибельный
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(loaHH. ХУП, 12). О вашемъ муж/Ь, пока жинъ онъ, нельзя еще ска
зать, что онь погибъ, по совершенная правда сказана о немъ, что 
онъ отъ церкви отпалъ и не состоитъ ея членомъ, пока fie покается 
и не возсоедивится съ нею.

Въ своеиъ послап1и, говори объ этомъ, Синодъ засвид'Ьтельство- 
валъ лишь существующ1й фактъ, и потому негодовать на него могутъ 
только т'Ь, которые не разумФпотъ, что творятъ. Вы получаете ]шра- 
жеи1я сочувств1я отъ всего м1ра. Не удивляюсь сему, но думаю, что 
ут’Ьшаться вамъ тутъ не ч^мъ. Есть слава челов'йчеокая и есть слава 
Бож1я. ,,Слава ne-noBinecKan, какъ ubIitt. па трав'Ь: .засохла трава, и 
цв'Ьтъ ея опалъ, но слово Господне пребываетъ во вГ,къ“ (I Петр. I, 
24. 25).

Когда въ прошломъ году газеты разнесли в^сть о болъзни графа, 
то для священнослужителей во всей силГ всталъ вопросъ: сл1>дуетъ
ли его, отпавшаго отъ в'Ьры и церкви, удостоивать христчанскаго по- 
гребешя и молитвъ? Посл'Ьдовали обращен1я къ Синоду, и онъ въ 
руководство священнослужителямъ щекретно далъ и могъ дать только 
одинъ отв'Ьтъ: не сл^дуетъ, если умретъ, не возстановивъ своего обще- 
н1я съ церков1ю. Никому тутъ никакой угрозы нКтъ, и иною отвГта 
быть не могло. И я не думаю, чтобы нашелся какой-нибудь, даже не 
порядочный, священникъ, который бы рГшился совершить надъ гра- 
фомъ хрисНанское погребен1е, а если бы и совершилъ, то такое по- 
гребеп1е надъ нев’Ьрующимъ было бы преступной профанац1ей священ- 
наго обряда. Да и зачймъ творить пасил1е надъ мужемъ вашимъ? 
В^дь, безъ сомн4;н1я, онъ самъ не желаетъ совершешя надъ нимъ 
христ1анскаго погребен1я?

Разъ ъы—живой челов'Ькъ, хотите считать себя членомъ церкви, 
и она действительно есть союзъ живыхъ разумныхъ существъ во имя 
Бога Живаго, то ужь падзетъ само собою ваше заявлен1е, что цер
ковь длы васъ есть понят1е отвлеченное. И напрасно вы упрекаете 
служителей церкви въ З-лобГ и нарушепш высшаго закона любви, 
Христомъ запонКдаппой. Въ сиподальиомъ актй нарушен1я этчго за
кона н'Ьтъ. Это напротивъ есть актъ любви, актъ призыва мужа ваше
го къ возврату въ церковь и вйрующихъ къ молитвй о немъ.

Пастырей церкви поставляетъ 1'осподь, а не сами они гордо, 
какъ вы говорите, признали себя во глав’й ея. Носятъ они бридл1ан- 
товыя митры и зв’Ьзды. но это въ ихъ служен1и совсймъ не существен
ное. Оставались они пастырями, одйваясь и въ рубище, гонимые и 
преследуемые, останутся таковыми и всегда, хотя бы и въ рубище 
пришлось имъ опять одйться, какъ бы ихъ ни хулили, и какими бы 
презрительными словами ни об.эывали.

Въ заключеше прошу прощен1л, что не сразу вамъ ответилъ. 
Я ожидалъ, пока пройдетъ первый, острый порывъ вашего огорчен1я.

Благослови васъ Господь и храни и графа— мужа вашего— 
помилуй!
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Е п а р х г а л ь н а я  х р о н и к а .

— 28-го марта, пъ среду Страстной седмицы, Преосвлщенн4й- 
ш1й Виссар1 0 П'ь сопершилъ божественную литург1ю преждеосвящен- 
ныхъ Даровъ въ Ипат!евскомъ noHacTupi и ппсл4 заамвонвой молит
вы сказалъ слово о подражателяхт, Туд'Ь П1)едателю.

•— 29-го марта, въ Велик1й четиергъ, Преосвященн'Ьйшш Вис- 
capioHb совершилъ божественную литург!го Васил1я Великаго въ Ео- 
стромскомъ каеедральиомъ Богоявленскомъ собор'?-. По окончан1и ли- 
тург1и, Архинастыремъ былъ совершепъ чипъ омовен1я ногъ, Въ тотъ 
же день въ 6 ч. вечера Преосвященп'Ьйшш Виссар1онъ совершилъ 
посл'Ьдован{е Страстей Господпихъ въ собор'й. Владыкою были про
читаны: первое, восьмое и двенадцатое Евангелия.

— 30-го марта, въ Велик1к иятокъ, Преосвященнейшимъ Вис- 
сарюномъ совершены были Часы въ У11ат1евско.мъ монастыре, при чеыъ 
Владыка принималъ участче въ чтен!и св. Евангел1я. Въ 2 часа того 
же дня Владыка совершилъ вечернее богослужен1е въ Костромскоыъ 
каеедральпомъ Богоявленскомъ собор'Ь и вместе съ соборнымъ духо- 
венствомъ совершилъ выносъ плащаницы изъ алтаря правяго придела 
собора на особое возвышенте, устроенное посреди собо])наго храма. 
После кажден1я вокругъ плащаницы. Владыка сказалъ слово на текстъ: 
м н п  да  не б удет ъ  хва .к и т и ся  т ок м о о к р е с т п  Г о с п о д а  н а ш ею  lu c y c a  

Х р и с т а , и м ж е м н п  м1ръ р а с п я с я  и  азъ  м {р у . (Вал. 6, 14).

— 31-го марта, въ Великую субботу, Преосвященнейш1й Вис- 
capioHB служилъ утреню въ Костромскомъ каеедральномъ Богоявлеп- 
скомъ собор'й и принималъ ynacrie въ чтен1и „Непорочныхъ" и въ 
крестномъ ходу съ плапрапицею вокругъ соборпаго храма. .еитург1ю 
св. Васил1я Великаго Преосвягаепнейш1й Виссаршвъ совершилъ въ 
этотъ день въ ИпаПевскомъ монастыре и после литург1и освятилъ 
хлебъ и вино. Въ ночь па Светлое Христово BocKpecenie 1-го апреля 
Преосвящернейш1й Виссар1онъ служилъ утреню въ Костромскомъ кае. 
Богоявленскомъ соборе и предъ утренею участвовалъ въ крестномъ 
ходу вокругъ храма. После утрени, Владыка совершилъ божественную 
литруг1ю, во время которой по обычаю св. Евангел1е читалось на раз- 
ныхъ языкахъ: славянскомъ, греческомъ, латинскоыъ и русскоыъ. По 
окончанш литург1и, Преосвященне.йппй Архипастырь въ соборномъ 
доме принимал'ь поздравлен1я съ све.тлымъ праздникомъ отъ г. на
чальника губерн1и И. М. Леонтьева, отъ почетпыхъ лицъ г. Костромы, 
городского духовенства и служащихъ лицъ духовнаго ведомства. Въ 
первомъ часу дня Владыка посегилъ здан1е городской думы, где



2 2 4

христосовался со нс’Ьми присутствовавшими и принялъ угощеше. Въ 
первый же день свЬтласо праздника въ 4 часа дня Владыка отпра- 
вилъ торжественное вечерпее богослужен1е въ 1чостромскоыъ каее- 
дралыюмъ Богоявленскомъ собор'Ь и сказалъ noynenie на приветствен
ное слово воскресшаго Христа апостоламъ: м н ръ  ва м ь , нзречеппое Иыъ, 
когда Онъ пришелъ въ Micro ихъ собран1я сквозь затворенныя двери.

— 2-го апрЬля, въ попедельникъ Пасхальной седмицы, Преосвя- 
щеннейш1й Виссарюпъ совершилъ божественную литург1ю въ VnaTien- 
скомъ монастыре и въ обычное время сказалъ слово на текстъ одного 
изъ стиховъ Пасхальнаго канона: Б о ю о т ец ъ  у б о  Д а в и д а  п редъ  с п м н ы ш  

ковчегам ъ с к а к а т е  и гр а я  и. д.
— 5-го апреля, въ чегвергъ Пасхальной седмицы, Преосвящеп 

нейш1й Виссарюнъ присутствовалъ на открыт1и Костромского губерн- 
скаго комитета трезвости подъ иредседател!.ствомъ г. пачальпика гу- 
oepnin И. М. .Леонтьева въ его ква;/гире. На обратномъ пути Владыка 
осматривалъ на Ивановской улице вновь устрояемое здан1е для епар- 
х1альнаго женскаго училища на земле, купленной у г-лш iбардовой 
епарх1альнымъ духовенствомъ.

— 7-го апреля, въ субботу Пасхальной седмицы, Преосвъщен- 
Hiiimifi Виссарюнъ совершилъ божественную литур1чю въ Ипат1ев- 
скош. M O u a c T ijp i.  Въ конце литург1и молящимся раздавался артосъ.

—■ 8-го апреля, въ воскресенье, и])еосвяш,епнейппй Виссарюнъ 
совершилъ божественную литург1ю въ Упаттевскомъ монастыре и въ 
обычное время сказалъ слово на текстъ изъ дневного евангельскаго 
чтен1я: с1я п и с а н а  б ы ш а , д а  в п р у е т е , як о  Т исусь ест ь X jn ic m o c b  Сынъ  

Бож ш , и  д а  вгьрую щ е ж ивогпъ и м а т е  во и м я  Е го  (loan. 20, 31).
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СЕР Ё, П ЮИ  А Н И К О Л А Е В И Ч А  ЗАВ1ЬНКИКА,
въ HocTpoMt, Нйжне-Набережнзя и Ямская ул., собств. д.,

им'Ьетъ для продажи готовые колокола отъ 10 фун. до 200 пуд. 
и принимаетъ заказы па переливку разбитыхъ и отливку вновь 
церковпыхъ колоколовъ различнаго в'Ьса, съ ручательствоыъ за 
полное ихъ достоинство какъ въ качеств!;, такъ и въ звук!;,— 
со сдачею нхъ въ завод'Ь и поставкою жел4зн. дорог, въ раз
ный мЬстпостп по льготному тарифу съ пуда и версты.
При заказа допускается разсрочка платежа по взаимному согла- 
шен1ю съ заказчиками. Услов1я и справки безплатно. Фирма су- 
ществуетъ съ 1880 г. и имЬетъ много изъявлен1й благодарно

сти отъ заказчиковъ.
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Троиц.чой слоб|)дан Ceprieiia монастыря, а отъ той ямы поворо
тить палево подл’Ь слободки Троицкой noAni дворовъ на яму, 
а яма BHKOnaEia яаиротцвъ Лукья!гова двора сына Холщевпико- 
ва, а въ ям'В каменья и уголья, а отъ той ямы noAni Троицкой 
Полянской слободки на ниу, а яма выкоиапа въ судкахъ нро- 
тнвъ двора Тронцкаго крестьянина Климки Овдокимова, а въ 
ям'Ь каменья и у 1 0 лья, а отъ той ямы подл!; Троицкой слободки 
на улицу, а па улиц1; противъ Маврицьша избпаго угла и 
возл'Ь Климковыхъ воротъ Овдокимова яма, а въ ям'Ь камень да 
уголья, а яма засыпана для прохода, а ямы копаны на посад
ской земл'й ВД11ВЫ Маврицы на огородной земл^, направЪ земля 
костромичъ посадскпхъ людей Ондрея Степанова сына Горли- 
нова,, да вдовы Маврицы Ивановской жены Мартьянова съ сы- 
номъ, а нал'Ьв'Ь земля Троицкая слободки Серп’ева монастыря, 
а отъ тоГе ямы что на углу поворотить иал’Ьво подл'Ь Троицкой 
слободка по улиц4. на первую яму, что выкопана противъ ко
лодезя общаго, наирав'Ь земля костромичъ посадскихъ людей да 
Богоявленскаго монастыря, а Haaf.Bi земля Троицкой слободки 
Ceprieaa монастыря, а межу отводплъ Троицкой крестьяппнъ 
отъ той монастырской земли и отъ посадской земли огородной 
Тат)аска. Микпфоровъ села Буякова да вдова Маврица Иванов
ская Н7,епа Мартьянова костромского посадскаго genoBiKa.

На Костром'Ь жъ на посад^ монастырь Богоявленской ‘’®), 
а на MOHacTbipi церковь Богоявлен1я Господа Бога и Спаса ва
шего Ineyca Христа каменная о пяти верхяхъ на большемъ

■’®) Основателемъ его признается учепикъ преп. Серия радонеж- 
скаго старецъ Никита, живш1й въ княжеп1е Васил1я В. Теыпаго въ 
nepioA'b отъ 1425 по 1462 годъ. Монастырь въ 1648 г. окружепъ ка
менною оградою съ шестью башнями, изъ которыхъ въ югозападной 
въ 1824 г. устроена часовенная церковь въ честь иконы Смоленской 
Божлей Матери; сверхъ ннжеупомикаемыхъ, въ 1760 г. генеральшей 
Е. М. Салтыковой сооружена церковь во имя св- Николая мирлиый- 
скаго. Посл'Ь пожара въ 1847 г., истребившаго Bci шесть камеппыхъ 
корпусовъ Богоявленскаго монастыря и свящеппыя здав1я съ церков
ной утварью и богослужебными книгами, монастырь въ виду большихъ 
затратъ на возобновлен1е упраздненъ съ переводомъ брат1и, части 
ризницы, утвари и всего имущества въ Игридк1й БогородицкШ мо
настырь, земли же и угодья приписаны къ Ипатьевскому монастырю. 
Остававш1йся въ aanycTlmin и даже предназначенный къ совершен
ному ушичтожеп1го. Бог. монастырь по просьб'Ь иг. Мар1и переданъ въ 
1863 г. во влад'Ьп1е Анастас1ина Крестовоздвиженскаго ж. монастыря 
и незабвенными ея трудами приведепъ въ цветущее состояп1е.

Двухъэтажный этотъ храмъ, бывш1и первымъ въ MonacTHpi 
камеппымъ здан1емъ, начать строен1емъ въ 1559 г. и окопчепъ въ
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подкл15т'Ь, а въ церкви образовъ м'Ьстныхъ образъ ВоРоявлен1я 
Господа Бога я Спаса нашего 1исуса Христа обложенъ се- 
ребромъ басмами, в'^нецъ серебряный чеканенъ на noASoptxi 
съ фапифты, а въ в'Ьнцахъ шестнадцать камешковъ впннсъ и 
бярюзъ, а цата серебряная золочена, да у Богоявлен1я а?,ъ ико
на воротная Рождество Христово обложена золотомъ сканью, а 
въ пей четыре лалика да четыре бирюзы да крестъ золотой, 
а на немъ расцят1е, а во глав'Ь Снасъ Нерукотворенный, да на 
пробой два жемчуга бурмикшйе, приложила тотъ крестъ вели
кая государыня старица инока Мароа Ивановна, нелепа у Бо- 
roHBjeHia бархатъ цветной съ золотомъ, окладъ у пелены бар- 
хатецъ цветной, крестъ камки б4лой, передъ Богоявлен1емъ 
св4ча местная сопцшая въсомъ полтретьл нуда. падсв'Ьшникъ 
оловянной; образъ Воскресен1е Христово, а у него в'Ьнецъ се
ребряной золочеаъ и цата панагел на кости, BocKpeceuie 
Христово обложено серебромъ сканью, а въ немъ четыре жем
чуга да четыре внияска, пелена олтабазъ золотпой съ зеленымъ 
шелкомъ, обложена бапхатцемъ, а. нередъ ннмъ свЬча деревянная 
навожена травы красками, иадсв^шпикъ оловянной; образъ Бла- 
гоЕЙш,еп1е Пресвятня Богородицы, а у него папагея разная на 
кости, Воплощегпе Пресвлтыя Богородицы, обложена серебромъ, 
волочена, въ окладЬ девять камешковь, да у архангела папагея 
образъ Пречнстыя Богородицы съ предв'Ьчнымъ Мл.ядеицемъ 
разная, обложена серебромъ сканью съ финифтью, пелена бар
хатъ цветной съ золотомъ, передъ Благоз'^Ьщеп]емъ св'Ьча дре- 
вяна навожена краскп. надсвГшникъ оловянной; образъ Ycuenie 
Пресвятыя Богородицы съ чудесы въ KioT'li; падъ Успенскими 
дверьми у успопскпхъ дверей образъ Никола чудотворецъ въ 
д'Ьян1и, нелепа у образа изуфрь желта, Деисусъ въ церкви 
стоящ1й, пятнадцать иконъ да два Столпника, а въ другомъ 
поясу Владычиыхъ праздпиковъ семнадцать иконъ а въ третьемъ 
поясу образъ Пресвятыя Богородицы 13оплоще1ие, да четырнад
цать иконъ проройовъ, а въ четвертоаъ ноасу Отецъ Саваоеъ, 
да праотцевъ семнадцать иконъ. Двери papesie разные съ ейныо. 
Противъ праваго клироса образъ Пресвятыя Богородицы 0еодо- 
ровсыя въ KioTi обложенъ серебромъ басмами золочеиъ, в^пецъ 
скапной съ финифтью, цата резаная серебряная золочена, а въ 

пять винасъ турскихъ, да два токовика, а у архапгеловъ
1565 г. Опъ сооружепъ но образцу московскаго большаго Успенскаго 
собора о пяти большихъ главахъ па высокихъ подклЬтлхъ и досед'Ь 
уц'ЬлЬлъ съ обращен1емъ его въ алтарь при обширнейшей церкви, съ 
западной стороны къ нему пристроенной въ 1864— 1869 годахъ.
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в'Ьнцы р-Ьзные, а въ нихъ дв'Ь бирюзы да четыре вииискв, пе
лена бархатъ червчатъ цв'Ьтпой обложена бархатомъ; крестъ 
аналойной обложенъ серебромъ сканью; во л'Ьвой CTopoHi 
царскйхъ дверей образъ местной Иеопалимыя куипны обложенъ 
серебромъ басмами золоченъ, в^кедъ у Пречистыя и у Спаса 
серебрянъ чеканепъ золоченъ съ фпппфтыо па noAsopi, а въ 
нихъ восемь камешковъ разпыхъ цв^товь; да у того жъ образа 
панагея piisanafl па раковин^, обложена серебромъ сканью, зо
лочена розпята па двое, пелена бархатъ цв^Ьтной съ золотомъ, 
окладъ бархатецъ цветной немецкой, крестъ камка б'Ьла; образъ 
Спасъ Нерукотзоренный, образъ Не рыдай Мене Махи, образъ 
вселенскЕхъ Учителей EC'S въ одномъ шот'Ь, а у Нерукотворен- 
наго образа икона жъ воротная Спаса, образъ ръзной въ за- 
кр'Ьпк'Ь за хрусталемъ, обложенъ серебромъ же скапью золо- 
чепъ, а въ немъ три жемчуга да дв’1; виеискн, да у образа Не 
рыдай Мене Мати пкоеа воротная р'Ьзаная на серебр'Ь, Спа- 
совъ же образъ обложенъ серебромъ сканью золоченъ и въ 
немъ два литики лазоревы да вввиска, пелена олтабазъ золот- 
еой съ зеленымъ шелкомъ, обложена бархатомъ н'Ьыецкимъ, 
крестъ камка б'блая; образъ Ycnenie Пречистыя Богородицы со 
облачными апостолы, а у Успен1я икона воротная, образъ Ж и- 
вопачальпыя Троицы литой серебрянъ, обложенъ серебромъ 
сканью золоченъ, во глав^ ж,емчугъ, по угламъ четыре виниски, 
пелепа бархатъ цветной съ золотомъ, обложена бархатцемъ 
цв'Ьтнымъ п'Ьмецкимъ, крестъ камка б'Ьла, въ к ’̂ от'Ьхъ въ 
р'йзеыхъ, да передъ т'Ьмп образы три св§чи древяны, на всЬхъ 
насв^чцЕЕи оловянные ложчатые; двери с^верныя, надъ ними 
Деисусъ въ K io ii,  образъ страстотерпецъ Христовъ Feoprifi съ 
мучен1еыъ въ шот'Ь, у него икона поротная панагея обложена 
серебромъ, па ней выр'Ьзапъ Христовъ мученикъ Никита, ч^-^ 
почка серебряная, пелена изуфрь желта, опушена зелдень ла
зорева. На правомъ столп'Ь образъ апостола и евангелиста 
Ивана Богослова апокалинсисъ и среднимъ м^стомъ шестьде- 
сятъ девять м'Ьстъ. а у пего пелена отласъ алой опушена 
тафтою гвоздиЕОвою, да на правомъ же столп^ подъ игумен- 
скнмъ м'Ьстоыъ и надъ клиросомъ образъ Да воскреспетъ Богъ 
и разыдутся врази Его, да образъ Почи Господь отъ д'Ьлъ 
своихъ, въ одномъ K io ii на краскахъ, образъ Съ нами Богъ 
разумейте, образъ Что Тя паречемъ Обрадованная на краскЬ 
въ одномъ EioTi; позади праваго столпа образъ Живоначаль- 
ныя Троицы съ бытепсками притчами, да въ томъ же к1отЬ 
двенадцать образовъ мипей м4сячныхъ, а вс'Ь образы на золоте,
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а кютъ писанъ ао сусальному золоту травы, пелена кушашная 
шелкова!! съ з'олотомъ обложена,, камка цв'Ьтпая, крестъ зелдень 
лазорева, а нередъ ипмъ св'Ьча древяная навожена красками, 
подсв'Ьшпнкъ оловянной лолгчатой. На л'Ьвомъ столп'Ь обрэлзъ 
Пряшеств1'е Господа Бога и Спаса нашего Гнсуса Христа, а 
к1отъ пйсаиъ по сусальному зологу травы, нелепа пзуфрь л:елта 
опушена зелдень лазорева, на томъ же столп'В падъ кл’лросомъ 
образъ ВЬрую во единаго Бога, образъ Величитъ душе мол 
Господа на враск'Ь въ одномъ ктотЬ, а ьмогь пнеанъ по су
сальному золоту, образъ московскнхъ чудотворцевъ съ дГян1 емъ, 
образъ Бес'Ьда трехъ святителей вселенскихъ учкте,!ей на 
краск4 въ одномъ Kiorb, а Е1от:ь нисанъ по сусальному золоту, 
позади л'бваго столпа образъ Иреп;яты.н Богородппы Тпхинн- 
ск1я па празелеап, а к1отъ писанъ по сусальн.>му золоту, 
вверху папнеапо Достойно есть; по угламъ четыре евангелиста, 
по полямъ праздники богородичные, пелена кушашзая шелковая 
съ золотомъ, обложена камочаа цв'Ьтпал, крестъ зелдень лазо
рева, а передъ ппмъ св^ча древяна навожена красками, нод- 
св'Ьгаиикъ оловянной ложчатой. Да на тябл'Ь надъ местными 
образъ Пятницы, ’лкопъ праздп1!Ковъ нладычннхъ и богородич- 
ныхъ и избранныхъ святыхъ пятьдесятъ пять икопъ, да к1отъ 
сд'Ьланъ въ праздничнымъ иконамj>, что кладутся на налой, 
обложен!. серебрОАгъ басмяпъ. да въ церкви жъ въ  олтарГ обра- 
аовъ окладпыхъ пядницъ: образъ Пречпетыя Богородицы Вла-
дпм1рск{я ооложеиъ серебромъ басмами съ трубами, вГпецъ и 
и Еоруна серебряна сваниая золочена съ камешки, а прикладу 
два креста р'Ьзпыхъ- обложены шфебромъ сканью съ камешки, 
да образъ Пречпетыя Богородицы обложенъ серебромъ басмами, 
Ввиедъ п Eopyiia золочена съ камепьемъ съ жемчуги, образъ 
Пречпетыя Богородицы съ Предв'Ьчпымъ Младенцемъ пядница въ 
EioTi обложенъ серебромъ басмами золочеиъ, вГнедъ серебряеъ 
сканной съ финифтью на подзор'Ьхъ, а въ в'Ьнц'Ь раковинка да два 
червца, нодпизь и ожерелейцо низано жемчугомъ,серешки по два 
жемчуга колечка серебряны золочены, а у Спасова образа въ вГиц^ 
жемчужегъ да бирюска, обнизь же.мчужная, а па поляхъ Пятни
ца, да Екатерина, да Варвара да Ульяпея, вГнцы серебряны 
скапные золочены съ финифтью, а на затворГхъ Воздвнжеп1е 
честнаго креста да предтеча 1оаннъ, чудотворецъ Николай, 
АлексЬй митрополитъ, Tpuropin чудотворецъ, Пафнутпй Боров
ской, мученица Ульянея, Косма и Дам1апъ, муаепида На
стасья, вГнцы серебряные скапные съ финифтью; образъ Пре- 
чистыя Богородицы Казанешя обложенъ серебромъ басмами зо-
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лочеиъ, да образъ Шестодневецъ обложепъ сереброиъ басмами 
золоченъ, образъ во облац'Ь Спасъ, а въ молея1п Зосима и 
CaBBOrTift соловецкие чудотворцы, обложенъ сереброыъ басмами 
золочепъ, в^нцы к даты р'Ьзные золочены; образъ Пречистыя 
Богородицы съ цредв'Ьчиымъ Младенцемъ обложенъ серебромъ 
золоченъ; образъ Миколы чудотворца складня невелики обло
женъ серебромъ басмами золочепъ; образъ Воскресенхе Христо
во; образъ О Teot радуется, образъ Мречистыя Богородицы съ 
пред1гЬчнымъ Младенцемъ и иные CToaspie святые въ два пояса, 
образъ Николы чудотворца, главы вс'Ь обложены серебромъ 
басмами золочены, в^нцы у трехъ иконъ серебряные жъ съ 
финифтью золочены, а у Миколина образа в'Ьнецъ басыянъ се- 
ребряпъ же золоченъ; образъ ыосковскихъ чудотворцевъ Метра, 
Алекс'Ья и 1оны обложенъ серебромъ басмами золоченъ, в'Ьнцы 
и цата серебряные сканные съ финифтью золочены; образъ 
Обр^тегае Ивана Предтечи въ четверть обложенъ серебряаъ 
басмами, образъ Михаила Малеиеа во облац'Ь Спасъ, обложенъ 
серебромъ басмами золоченъ, вЬнецъ рЬзпой золоченъ; образъ 
Пречистыя Богородицы Умиленье обложенъ серебромъ басмами 
золоченъ; образъ Пречистыя Богородицы Владпмтрскья на пра
зелени писанъ твореиымъ золотомъ въ рпзахъ, да у негожъ 
крестъ серебрянъ золоченъ, на еемъ pacnaiie страсти Христовы, 
чЬпочка серебряна въ к1отЬ, а иотъ нисанъ по сусальному зо
лоту, а на полиц'й писано Отечество; образъ-Николы чудо
творца обложенъ серебромъ басмами золоченъ, вЬнецъ н гривна 
басмяны; образъ Спасъ на престодЬ со святыми обложепъ се- 
ребром'ь басмами золоченъ, а у Снасова образа и у святыхъ 
двЬпадцать вЬицовъ чеканные съ финифтью, да образъ Пре- 
чистня Богородицы со Умилепьемъ обложенъ серебромъ басмами 
золочепъ; образъ Пречистыя Богородицы Однгитр1и облол;енъ 
серебромъ басмами золоченъ; образъ Спасъ Иерукотво- 
репный вверху, но угламъ два ангела, обложенъ серебромъ 
басмами золоченъ, а у Снасова образа и у ангеловъ вЬнцы 
сканные, нелепа у него камка голубая, крестъ обнизанъ 
жемчугомъ, кайма письмо шита серебромъ; образъ Пресвя- 
тыя Богородицы обложепъ серебромъ басмами золоченъ, вЬнецъ 
сканной, а у него пелена, образъ Пресвятыя Богородицы шнтъ 
по червчату отласу, около вЬнца подиисныя слова, обнизанъ 
жемчугомъ, по краямъ у пелены шиты слова серебромъ; образъ 
Пречистыя Богородицы Казанск1я обложенъ серебромъ басмами зо
лоченъ, вЬнецъ басмянъ, пелена камка голубая, нпзанъ крестъ жем
чугомъ; образъ Покрова Пресвятыя Богородицы обложенъ сереб-
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ромъ басыамк колоченъ, в^недъ скавпой съ финифтью; образъ 
Пресвятыя Богородицы Умиленье обложепъ сереброыъ басмами 
золоченъ, в'Ьиецъ басмянъ же; образъ НиЕолая Чудотворца обло- 
женъ серебромъ басмами золочепъ, ио угламъ Спасъ и Пречи
стая, в^яцы у Спаса и Пречнстыя скапные; образъ Ивана Бо
гослова обложенъ серебромъ басмами золочепъ, в'Ьнецъ басмянъ; 
образъ Борисъ п Гл1;бъ на одной цк"!;, во облап/Ь Спасъ, обло
жепъ серебромъ басмами золочепъ, в'Ьпцы басмяны ке ; образъ 
Fypia и Самойла в дьякона Стефана обложеяъ серебромъ- бас
мами золочепъ, в'Ьпцы басмяны жъ. образъ Иресвятыя Богоро
дицы Казапск1я въ siorh обло'женъ серебромъ басмами, золо
чепъ, з'Ъпецъ сканной, убрусецъ и ожерелейцо жемчужное, 
ряс(п)ы ц серешки жемчужные; образъ Рождество Пресвятыя 
Богородицы въ aioTt обложенъ серебромъ басмами золочепъ, 
венчики скапные, а во облац'Ь Спасъ; образъ Николы Чудо
творца въ Kiorh обложепъ серебромъ, в'Ьпецъ и цата чеканные, 
а около в'Ьпца двФ, веревочки жемчужныя; образъ Спасъ Ема- 
нуалъ въ EioTi окладной, окладъ чеканной, в’Ьнецъ чекавепъ 
же, а на поляхъ Владим1 ръ. Борисъ и Гл’Ьбъ, Александръ Нев- 
CKifi, а венчики разные золочены; образъ Благов4щен1е Пре
святыя Богородицы въ юотЬ обложепъ сереброыъ басмами золо- 
чевъ, а в’Ьпчики разные, а въ нпхъ по три камешка; образъ 
Николы Чз'дотворца въ четверть въ глот'Ь обложенъ сереброыъ 
басмами; образъ Введея1е Пресвятыя Богородицы обложепъ се
реброыъ золоченъ, по полямъ святые, а в'Ьпчпки на нпхъ скан- 
ные; образъ Благов'Ьиден1е Пречнстыя Богородицы и BocKpeceaie 
Христово со святыми, поля обложены серебромъ золочены; образъ 
складепки не велпк1е Пречнстыя Богородицы, па другой цк'Ь 
Никола Чудотворецъ, обложены сереброыъ сканпые золочены; 
образъ Пречнстыя Богородицы обложепъ серебромъ басмами зо- 
лочеиъ, в'Ьнцы басмяны жъ, образъ Николы Чудотворца въ че
тверть обложепъ серебромъ басмами золоченъ; образъ Деисусъ 
Спасовъ и Пресвятыя Богородицы и Предтечев’ь, да апостолы 
Петръ и Павелъ, да архангелы Михаилъ п Гавр1илъ, семь нконъ 
обложены м'Ьдъю золочены, да на ст'Ьнахъ Спасовы образы пяд- 
ницы на золот'Ь четырнадцать иконъ, да Пресвятыя Бо.городицы 
двадцать четыре иконы, да чудотворца Нпколы тринадцать иконъ, 
да разныхъ святыхъ двадцать дв'Ь иконы; да налой сд'Ьланъ къ 
празднпшнымъ иконамъ оболоченъ съ одну сторону кушакомъ 
золотымъ; противъ царскихъ дверей паникадило большое медное 
о дв-Ьнадцами св'Ьчахъ, а у него яблоко писано по сусальному 
золоту травы, а у яблока кисть шелкъ червчатъ да лазоревъ, а
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около кисти решетка золотная съ лазоревымъ шелкомъ съ 
К.ИСТЫ1 И же съ малеаькими; промежъ столпами папикадило м'Ьд- 
ное же о штинадцати св'Ьчахъ, у него яблоко писано по су
сальному золоту, кисть шелкъ червчатъ, р'Ьшеточка плетена раз- 
ныхъ шелковъ; протпвъ праваго клироса папикадило медное же 
о двенадцати сп'Ьчахъ, а у него яблоко писано по сусальному 
золоту, кисть шелкъ червчатъ да зелепъ; противъ леваго клп- 
роса паникадило мЬдеое жъ о двенадцати свечахъ, а у него 
яблоко писано по сусальному золоту, кисть шелкъ червчатъ да 
рудожел'гь полияялъ, да передъ Деисусомъ три папикаднльца 
спускныхъ писа.'ил по сусальпому золоту травы, а въ еихъ по 
четыре шанданца медпыхъ, кисть- к веревочки ше.5Ковы; да въ 
олтаре за престоломъ образъ Пречистыя Богородицы выносной, 
одна сторона обложена серебромъ басмами золочена съ трубами, 
венцы серебряны сканные съ финифтььо золочены, въ веицахъ 
восемь бирюзъ да восемь вппысъ, иелееа шптъ образъ Похвала 
Пресвятой Богородице но лазоревой тафте, а покровецъ саженъ 
жемчугомъ по черной тафте, иод.тонена тафта внппцсйская 
двоелична, передъ нею свеча., древяиая травы навожены краска
ми, надсвечннкъ оловянной ложчатой, да за престоломъ же крестъ 
выносной золочееъ резной, свеча предъ нпмъ древяная навоже
на красками, надсвечннкъ оловянной ложчатой, индитья на пре
столе выбойчатая, передъ нею прикладная пелена бархатъ черв
чатъ съ золотомъ, крестъ на нндвтье отлась серебрянъ, покровъ на 
престоле пестрядинной да празднишеая нрикладная пелена наши
та но объяремъ золотомъ п серебромъ и шелкв, а шиты образы 
Воскресеше Христово да четыре евангелисты, да два херувима, да 
два серафима, промежъ имп отласъ золотной на таусипной зем
ле подложена дорогами желтыми, да на престоле жъ сделанъ 
крестъ воздвпзальной серебрянъ золоченъ, верхняя цка сканпая, 
а исподи и стороны серебряны жъ золочены, а въ ней четыре 
бирюзы да четыре виписъ, да въ закрепкахъ около креста трид
цать одно зерно жемчугу, да семь крестовъ воздвпзальпыхъ на 
престолахъ обложены серебромъ басмамп золочены, раснят1е со 
ангелы литые серебряны, да па престо.де жъ Евангел1е печат
ное въ десть, евангелисты, проппсяые больш1е строки и заставиды 
писаны творепымъ золотомъ, верхняя цка серебряна чеканпа, а 
па ней Воскресен1е Христово да Живовачальная Тропцада четыре 
евангелиста, да въ трехъ м^ст^хъ святители и преподобные, 
отецъ Сергей да Макар1й да образъ Преев. Богородицы Вопло- 
щен1‘е серебрянъ разной золоченъ, застешкн серебныя же золочены, 
на Евангел1и же на верхней цкй два яхонта .лазоревы да четыре
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виписы, да 1!ъ закр’Ьпкахъ тридцать шесть зереиъ л:емчу1’у на 
серебряпыхъ сЬняхъ, а по Ераямъ кругъ Еваегел1я обнизь жем
чужная, псподъ оболоченъ отласомъ золотнымъ, П!1 ж в 1 е плащи 
серебряны б'Ьлы въ (в)лагалищ'1; въ багрецовомъ, да престоль- 
выхъ жъ печатныхл. два Eiianreaifl дестевыхъ, одно облолгено 
бархатомъ цв'Ьтнымъ съ золотомъ, другое бархатъ шелкъ черв- 
чатъ да желтъ, евангелисты серебряны басмяпы золочены, за- 
стешкн серебряны, да три Евапгел1 я оболочены бархатомъ 
червчатымъ гладкимъ, распят'1е и евангелисты серебряны золо
чены, застежки и жуки нсподп1е серебряные, да Евангел1е въ 
четверть оболочезо бархатомъ гладкимъ, а евангелисты серебря
ны басмяпы, да на нрестол'Ь жъ даръ выносной образъ Бого- 
явлен’̂ е Господне гаитъ по объяремъ золотомъ и серебромъ и 
шелЕи; да церковныхъ сосудовъ серебряпыхъ потырь B t . c y  въ 
немъ пять рублевъ, а на потыр4 р'Ьзанъ Сяасовъ образъ, да 
Бресвятыя Богородицы да Предтечевъ, и крестъ и Деисусъ и 
подпггсп и яблоко в у столица кайма золочена, блюдцо Дсисус- 
ное в^су два рубли пять алтыпъ, а на блюдц'Ь рйзано Агниче 
зЯколен1е, образъ и подпись золочены, блюдцо дароносное. Пре
святый Boплoщ,eнiё образъ, и подписи золочены в'Ьсу рубль 
тридцать одппъ алтынъ, дру1 ое блюдцо дароносное, на пемъ 
Рязань животворящ!?] крестъ и подписи золочены, а вГсу два 
рубли три алтына, звезда двадцать пять алтынъ пять депегъ, 
лжица bIjcv двадцать три алтына пять денегъ н всего в^су 
дв^;падцать рублевъ двадцать два алтына, блюдо Пресвятыя 
Богородицы серебряное, на пемъ рГзапъ образъ Пресвятыя 
Богородицы Воплощеп!е, а около образа двенадцать апостоловъ, 
а по краямъ р'Ьзано Достойно есть, образъ и подписи золоче
ны, в'йсу въ немъ шесть рублевъ двадцать шесть алтынъ, да 
блюдцо жъ покрывается оловяниымъ. да подъ хл'Ьбомъ Пресвя
тыя Богородицы блюдцо жъ оловянное жъ, да вседневное блюдцо 
Пресвятыя Богородицы оловянное на стоянц^;, а на немъ p t -  
занъ образъ Пресвятыя Богородицы Воплощеп!е, по краямъ 
р'Ьзано Достойно есть, а подъ пимъ блюдцо мГдвое луженое 
да блюдцо оловянное жъ подъ хлъбцо Иречистыя Богородицы, 
да двои сосуды церковные оловянные, да въ олтар'Ь зеркало 
немецкое четвероугольное разломано, да въ ризниц§ звезда зо
лочена серебряна, а на пей чеканено Агниче заколеп!е и хе
рувимы, да образъ Пресвятыя Богородицы и Предтечевъ, да 
архангелъ Михаилъ и Гавр!илъ, да четыре Евангелисты кругъ 
Агнца обнизь вся жемчужная да лаликъ, а в’йсу серебра двад
цать золотниковъ безъ полузолотника, да въ ризниц’Ь подъ




