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Высочайшія награды.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ вслѣдствіе засвидѣтельствованія 
Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода объ отлично-усердной службѣ 
и особыхъ трудахъ нижепоименованныхъ лицъ, служащихъ по вѣ
домству Православнаго Исповѣданія, ВСЕМИЛОСТИВѢЙШЕ со
изволилъ пожаловать къ 6-му мая, высокоторжественному дню Рож
денія ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, слѣдующія 
награды. -

Н аграж дены  орденами'-

а) Се. С т анислава 2 -о й  ст епени—преподаватель Рязанской 
Духовной Семинаріи коллежскій совѣтникъ Николай О строумовъ ;
б) св. С т анислава 3 -й  степени помощникъ смотрителя Данков-
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скаго училища коллежскій совѣтвикъ И ванъ  Адам овъ ; учитель 
Делеховской второклассной церковной школы надворный совѣт
никъ Васил ій  Ч тецовъ ; преподаватели Рязанской Духовной Семи
наріи: коллежскій ассесоръ В л ад и м ір ъ  Черкасовъ  и не имѣющій 
чина, кандидатъ богословія В асил ій  М уратовъ .

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданѣйшему докладу 
Синодальнаго Оберъ-Прокурора, согласно опредѣленію Святѣйшаго 
Синода, въ 6 й день сего мая, ВСЕМИЛОСТИВѢЙШЕ соизво
лилъ удостоить награжденія духовныхъ лицъ нижеслѣдующими 
знаками отличія:

А . За  служ бу по епархіальному вѣдомству.

а) орденомъ св. Владиміра  4-ой степени—церкви села Пуч
кова, Сапожковскаго уѣзда, протоіерея Іоанна Тихомирова; б) ор
деномъ св. Анны  2-ой степени — города Пронска, соборной Казан
ской церкви протоіерея Константина  Д обромы слова; в) орденомъ 
св. А нны  3-м степени— церкви села Муромина, Рязанскаго уѣзда, 
священника Васил ія  Америкова; церкви села Старо-Кленскаго, 
Раненбургскаго уѣзда, священника В асил ія  Девяткина; церкви 
села Рыковой Слободы, Рязанскаго уѣзда, П авла У тѣш инснаго ; 
церкви села Измайлова. Скопинскаго уѣзда, Петра Петрова; цер
кви села Рожнова, Зарайскаго уѣзда, священника А лександ ра  
Орлова; г) наперснымъ крестомъ изъ Кабинета Его Император
скаго Величества, съ украш еніям и— Михайловскаго женскаго мо
настыря Игуменію Сераф иму, Николае-Бавыкинскаго женскаго 
монастыря Игуменію Евсев ію .

Распоряженія Святѣйшаго Синода
Списокъ лицамъ духовнаго званія, кои Святѣйшимъ Сино

домъ удостоены награжденія, за заслуги по духовному вѣдомству 
ко дню Рожденія Его Императорскаго Величества:*

а) палицею — города Данкова Богородице-Тахвинской 
Соборной церкви протоіерей М ихаилъ  Сперанск ій , города 
Рязани, Каѳедральнаго Собора протоіерей М и хаи л ъ  /Іе-
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бедевъ ; б) саномъ протоіерея— ѵ орода Рязани, Опасо-Пре- 
ображенской церкви священникъ Евген ій  М ел ехо въ  города 
Рязани, законоучитель учительской семинаріи А л ександ ръ  
Боголѣповъ; церкви села Краснаго, Михайловскаго уѣзда, свя
щенникъ Алексѣй Ц вѣтковъ ; церкви села Иванкова. Спасскаго 
уѣзда, священникъ Алекс ій  Л ьвовъ; города Касимова, Благовѣ
щенской церкви священникъ А л екса н д р ъ  Соноловъ; церкви села 
Ново-Тишеваго, Раненбургскаго уѣзда, священникъ Іоаннъ П а л ь - 
минъ; церкви села Самарина, того же уѣзда, священникъ Сергій  
Троицкій; церкви села Топокъ, того же уѣзда, священникъ Д имит
рій Чучнинъ; церкви села Вязовенки, Скопинскаго уѣзда, священ
никъ В асил ій  Волковъ; церкви села Заполья, Спасскаго уѣзда, 
священникъ Петръ Орловъ; города Рязани, Лазаревской кладби
щенской церкви священникъ Аленсій  Крыловъ; церкви Покров
скаго женскаго монастыря, Михайловскаго уѣзда, священникъ 
Васил ій  Л ебедевъ; церкви села Кикива, Ряжскаго уѣзда, священ
никъ П авелъ  Чельцовъ ; церкви села Новаго, что на Боркахъ, 
Желобовыхъ Борковъ тожъ, Сапожковскаго уѣзда, священникъ 
Никита Сапож ковъ; церкви села Таптыкова, того же уѣзда, за
штатный священникъ П етръ  Ю рьевъ города Раненбурга, Успен
ской кладбищенской церкви священникъ Николай Ю рьевъ города 
Скопина, Входо-іерусалимской церкви священникъ Іоаннъ Гор - 
тинскій; церкви села Ильмянъ, Егорьевскаго уѣзда, священникъ 
Петръ Коренновъ: церкви села Матыры, Зарайскаго уѣзда, свя
щенникъ Димитр ій  Радим овъ ; города Зарайска, Кладбищенской 
Вогородицерождественской церкви священникъ Аленсій  К уп рессовъ  
города Касимова, Богоявленской церкви священникъ Илія К р а 
снощ ековъ; церкви села Загрядчины, Раненбургскаго уѣзда, свя
щенникъ А л ександ ръ  Ольгинъ; города Раненбурга, Зарѣчинской 
слободы Николаевской церкви священникъ Іоаннъ Ки струсск ій ; 
церкви села Кривополянья, Раненбургскаго уѣзда, священникъ 
Николай Смирновъ; в) сапомъ манена—Ряжскаго Димитріева мо
настыря настоятель іеромонахъ Тихон ъ , Пронской Спасской 
общежительной пустыни настоятель іеромонахъ Аполлоній , Бого
словскаго монастыря, Рязанскаго уѣзда, казначей іе р о м о н а хъ



-  3 5 0  -

Д іо ни с ій ; г) наперснымъ крестомъ отъ Святѣйшаго Синода выдава
емымъ—церкви села Димитріевскаго погоста. Егорьевскаго уѣзда 
свящеваикъ Д имитр ій  Л ебедевъ; церкви села Стараго Кельна, 
Скопинскаго уѣзда, священвикъ Га вр іи л ъ  Веселовъ : церкви села 
Семенска, Пронскаго уѣзда, священникъ П етръ  С ухан овъ ; церкви 
села Черпобаева, того же уѣзда, священникъ Ѳ еодоръ  Черноба
евъ; города Данкова, церкви, что при духовномъ училищѣ, свя
щенникъ Васил ій  С у хан ов ъ ; церкви села Коростова, Рязанскаго 
уѣзда, священникъ А л ександ ръ  Кротновъ; Солотчинскаго мона
стыря, того же уѣзда, духовникъ іеромонахъ Евсев ій; Николае- 
Радовипкаго монастыря, Егорьевскаго уѣзда, игуменъ Мелетій; 
Касимовскій уѣздный наблюдатель церковно-приходскихъ школъ 
священникъ Анатол ій  П равдолю бовъ ; Рязанской Духовной Семи
наріи преподаватель священникъ Григор ій  Овсянниновъ; города 
Пронска, Соборной Казанской церкви священникъ Алексій  П ро- 
нимновъ; Богословскаго монастыря, Рязанскаго уѣзда, іеромонахъ 
Анатол ій ; города Рязани, Введенской церкви священникъ В л а д и 
м ір ъ  В ино градовъ ; города Рязани, Скорбяіценской кладбищен
ской церкви священникъ Д имитр ій  Пронимновъ; города Рязани. 
Николовысоковской церкви священникъ Симеонъ  Свѣтловъ; цер- 
кзи села Столбцевъ, Пронскаго уѣзда, священникъ Ѳеодоръ З а 
горск ій ; города Рязани, Покровской церкви Епархіальнаго жен
скаго училища священникъ Стеф анъ  Хондру; церкви села Рѣт- 
кина Рязанскаго уѣзда, священникъ Петръ Высоковъ; церкви 
села Храпова Рязанскаго уѣзда, священникъ Николай Гусевск ій ; 
церкви села Ивановскаго, Зарайскаго уѣзда, священникъ Кон 
стантинъ Виш невск ій ; церкви села Высокаго, Михайловскаго уѣзда, 
священникъ Іоаннъ Кедровъ; церкви села Клинска, того же уѣзда 
священникъ Гавр іи л ъ  Силинъ; церкви села Карамышева, Каси
мовскаго уѣзда, священникъ Петръ Титовъ; церкви села Димит- 
ріевца, Егорьевскаго уѣзда, священникъ А лександръ  П роходцовъ  
церкви села Туголѣса, того же уѣзда, священникъ Леонидъ Р о с 
совъ; города Рязани, Ново-Александровской слободы, Троицкой 
церкви священникъ Аленсій  Сербариновъ; церкви села Голенчина, 
Рязанскаго уѣзда священникъ П етръ  Соловьевъ; церкви села Але-
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канона, того же уѣзда, священникъ Іоаннъ М алининъ; г. Зарай
ска Казанской церкви священникъ Андрей Соловьевъ; церкви 
села Новоспасскаго, Воронежскихъ Верховъ, тожъ, Сапожкор- 
скаго уѣзда, священникъ Евген ій  Чтецовъ , церкви села Югаты 
Спасскаго уѣзда, священникъ Ѳеодоръ Понровсн ій; города Егорь
евска, кладбищенско-Монастырской церкви священникъ Николай 
Свѣтловъ; церкви села Радушина. Зарайскаго уѣзда, священникъ 
Петръ У спенск ій : церкви села Полищъ, Касимовскаго уѣзда, свя
щенникъ Аленсій  Грацинсн ій ; Рязанскаго Троицкаго монастыря 
намѣстникъ Іером онахъ  Проклъ; Рязанскаго архіерейскаго дома 
экономъ іеромонахъ Д ан іил ъ , города Спасска, Соборной Преоб
раженской церкви священникъ Іоаннъ Солнцевъ , церкви села 
Срезнова, Зарайскаго уѣзда, священникъ Константинъ М асловъ , 
церкви села Былина, Касимовскаго уѣзда, священникъ В асил ій  
Полянскій

За заслуги по гражданскому вѣдомству, ко дню рожденія 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА награжденъ саномъ 
протоіерея г. Рязани, Серафимской при домѣ Трудолюбія, церкви 
священникъ Петръ Орловъ —

Указъ Его Императорскаго Величества, Само
держца Всероссійскаго изъ Святѣйшаго Правитель
ствующаго Синода, отъ 30 апрѣля 1916 г. за № 5525.

Преосвященному Димит рію , Епископу Рязанскому и Зарайскому.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Прави
тельствующій Синодъ слушали: представленіе Вашего Преосвящен
ства, отъ 7-го Марта 1916 года за .!'& 723, съ ходатайствомъ объ 
открытіи самостоятельнаго прихода при Архангельской церкви 
деревни, Потаповой Данковскаго'у., съ причтомъ въ составѣ свя
щенника и псаломщика. П РИ КАЗАЛ И : Въ удовлетвореніе ходатай
ства Вашего Преосвященства, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ 
при Архангельской церкви деревни Потаповой, Данковскаго у.,
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открыть самостоятельный приходъ, съ причтомъ въ составѣ свя
щенника и псаломщика, съ содержаніемъ сего причта на мѣстныя 
средства; о чемъ Ваше Преосвященство увѣдомить указомъ, а въ 
Хозяйственное Управленіе при Святѣйшемъ Синодѣ передать выпи
ску изъ сего опредѣленія. Апрѣля 30 дня 1916 года. Подлинный 
за надлежащимъ подписомъ. На подлиномъ указѣ послѣдовала 
резолюція Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Димитрія, 
Епископа Рязанскаго и Зарайскаго, отъ 7 Мая 1916 года за 
№ 1234, „таковая: Въ Консисторію къ исполненію и для зави
сящихъ рапоряженій. “

Указъ Его Императорскаго Величества, Самодерж
ца Всероссійскаго, изъ Святѣйшаго Правитель
ствующаго Синода. отъ 22 апрѣля 1916 г. за №5200.

Преосвященному Д им ит рію , Епископу Рязанскому и Зарайскому.

По Указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Пра
вительствующій Синодъ слушали! предложеніе г, Синодальнаго 
Оберъ-Прокурора, отъ 23 Марта 1916 года за А® 10076, о рас
предѣленіи остатковъ казеннаго жалованья за 1915 годъ между 
причтами епархій. П РИ КАЗАЛ И : Особымъ журналомъ Совѣта Мини
стровъ 3 Марта 1915 года, между прочимъ, Постановлено: на 
основаніи ст. 17 Правилъ о порядкѣ разсмотрѣнія государствен
ной росписи доходовъ и расходовъ, а равно о производствѣ изъ 
казны расходовъ, росписью не предусмотрѣнныхъ (Св. Зак., т. I,
ч. 2, изд. 1906 г.), отпустить въ 1915 году Вѣдомству Право
славнаго Исповѣданія 150.000 руб. въ дополненіе кі> отпускаемымъ 
нынѣ на содержаніе городского и сельскаго духовенства суммамъ, 
въ томъ числѣ: а) на содержаніе нѣкоторыхъ причтовъ въ сущес
твующихъ приходахъ, получавшихъ таковое содержаніе до 1915 
г. изъ спеціальныхъ средствъ Святѣйшаго Синода, -20, 323 руб. 
6 0  коп., б) на содержаніе причтовъ во вновь учреждаемыхъ пе
реселенческихъ приходахъ Зауральскихъ епархій—49,600 руб



-  3 5 3  -

и в/ на содержаніе при ч т о б ъ  во  в н о в ь  учреждаемыхъ приходахъ 
Европейской Россіи —80. 076 руб, 40 коп Въ виду того, что 
вакансіи въ новоучреждевныхъ въ 1915 году приходахъ, какъ 
переселенческихъ, такъ и октрытыхъвъ Европейской Россіи, замѣ
щались не съ 1-го Января означеннаго года, а постепенно, въ 
теченіи года, почему причты этихъ приходовъ подлежали удовлет
воренію жалованьемъ не за весь годъ, а лишь по расчету за вре
мя своей службы, на счетахъ Главнаго Казначейства въ распо
ряженіи Хозяйственнаго Управленія къ настоящему времени ока
зывается, сверхъ суммъ, подлежащихъ внесенію въ списокъ кре
дитовъ казны, свободный, невытребованный Консисторіями остатокъ 
въ размѣрѣ 31.646 руб. 52 коп. подлежащій, на основаніи п. ІІ-го 
упомянутаго журнала, въ случаѣ неизрасходованія его до закрытія 
финансовой смѣты 1915 года обращенію въ рессурсы Государ
ственнаго Казначейства. Между тѣмъ въ Россійской Имперіи 
имѣется до 9000 православныхъ приходовъ, причты коихъ со
вершено не получаютъ содержанія изъ казны. Кромѣ того, весьма 
многіе причты получаютъ содержаніе въ размѣрахъ менѣе средне- 
нормальныхъ окладовъ жалованья. Поэтому вышеозначеннаясумма 
31,644 руб. 52 коп. легко можетъ быть использована, согласно 
своему прямому назначенію, т. е. на назначеніе за 1915 годъ 
содержанія причтамъ, не получающимъ такового или получаю
щимъ менѣе средненормальныхъ окладовъ. Въ виду сего 
Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: назначить содержаніе за 
1915 годъ изъ остатковъ отъ кредита, ассигнованнаго въ томъ 
же году на увеличеніе содержанія городского и сельскаго духо
венства, съ распредѣленіемъ вышеупомянутой суммы въ размѣрѣ 
тридцати одной тысячи шестисотъ сорока четырехъ рублей 52 коп. 
согласно прилагаемой при семъ, составленной въ Хозяйственномъ 
Управленіи, вѣдомости, между принтами 10 епархій Европейской 
Россіи: Владимірской, Воронежской, Вятской, Курской, Ниже
городской, Орловской Рязанской, Сибирской, Тульской, и Яро
славской, въ коихъ наибольшее, сравнительно съ другими епархія
ми, количества принтовъ содержаніемъ не пользуются и до насто
ящаго времени, причемъ между принтами означенная сумма распре
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дѣляется на основаніи разрядныхъ вѣдомостей, своевременно соста
вленныхъ на епархіальныхъ съѣздахъ духовенства. Настоящее со
держаніе назначается только за 1915 годъ, назначеніе же симъ 
причтамъ содержанія съ 1916 года будетъ зависитъ отъ епархіаль
ныхъ съѣздовъ духовенства. О чемъ Ваше Преосвященство увѣ* 
домить указомъ. Апрѣля 22 дня 1916.

Оберъ-Секретарь В. Крючковъ.

Секретарь В . Введенскій.

Съ подлиннымъ вѣрно Столоначальникъ В . Смоковнинъ.
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ВѢДОМОСТЬ
о прин тахъ , ноимъ назначено содерж ан іе  за  1 9 1 5  го д ъ  и зъ  о с т а т 
ковъ о тъ  кредита , асси гнованна го  на увеличеніе содерж ан ія  город 

ского и сельскаго  д у хо вен ства .

ш Наименованіе приходовъ и со
ставъ причта по епархіямъ.

| Назначено изъ казны 
1 содержанія за 1915 г. 

за установленнымъ 2% 
вычетомъ на пенсію.

Р язанская  Е п а р х ія . іі
1 с. Поплевино, Ряженаго у.,

і
свящ-ку .

і

. 294 р.

діакону . . 147 р.

пс-ку 98 р.

2 с. Аманово, того же уѣзда, тоже■ 539 р.

3 с. Старо-Тишевое, Ранен. у. тоже . 539 р.

4 с. Мелехово, Касим уѣзда. тоже . 539 р.

5 с. Бабенки, того же уѣзда. свящ-ку. 294 р.

пс-ку 98 р.

6 с. Ново-Никольское Данков. 
уѣзда. свящ-ку. . 294 р.

діакону . . 147 р.

7 пс-ку 98 р.

с. Новое, Скопинскаго уѣзда, тоже . 539 р.

Итого . . 3626 р.

Съ подлиннымъ вѣрно: Секретарь В. Введенскій. 
Съ подлиннымъ вѣрно: Столоначальникъ В . Смоковнинъ.
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Состоящ ій  под ъ  Почетнымъ П р е д сѣ д а те л ь ств о м ъ  Его И м ператорс
каго  Величества Георгіевск ій  Комитетъ  Его  И мператорскаго  Вы сочества  
Великаго Князя М и хаи л а  Александровича . П р ед сѣ да тел ь  Особаго 
С о вѣ щ ан ія  по производству круж ечны хъ  сборовъ  въ  цернвахъ  и 
р а зн ы х ъ  учреж ден іяхъ . 8  апрѣля 19 1 6  года . № 4. П етр о гр ад ъ , 

зд а н іе  Главнаго  Ш таба . Телеф ., 1 3 -4 4 ,

Ваше Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнѣйшій Архипастырь.

Родивѣ вашей ниспослано Божіимъ промысломъ испытаніе- 
борьба съ дерзновеннымъ и сильнымъ врагомъ, поправшимъ за
вѣты мира, правды и справедливости.

Всѣ вѣрные сыны Россіи, во главѣ съ возлюбленнымъ Вер
ховнымъ Вождемъ, объединились въ стремленіи довести до конца 
тяжелую борьбу за честь и славу земли Русской.

Въ эту небывалую по размѣрамъ и жертвамъ войну, каж
дому изъ насъ необходимо помнить о тѣхъ герояхъ, которые, 
исполняя свято обѣтъ воина, получаютъ въ награду за свои под
виги только крестъ-бѣлый-Георгіевскій, или-на-могильвый.

Подъ высокимъ Царскимъ покровительствомъ учрежденъ 
Георгіевскій Комитетъ Его Императорскаго Высочества Великаго 
Князя Михаила Александровича, преслѣдующій близкую сердцу 
каждаго изъ насъ цѣль-заботиться .о герояхъ, награжденныхъ 
Орденомъ Св. Великомученика и Побѣдоносца Георгія или Геор
гіевскимъ крестомъ, оружіемъ и медалью, а равно о ихъ неиму
щихъ семьяхъ и изыскиваетъ средства для ихъ призрѣнія.

Высокохристіанскія задачи, поставленыя Комитетомъ, въ.коемъ 
предсѣдательствуетъГеоргіевскій Кавалеръ Августѣйшій Братъ Воз
любленнаго Монарха, заставляютъ вѣрить, что широко пойдетъ 
русское общество на помощь Комитету осуществить свою цѣль 
дать героямъ нашимъ, беззавѣтно мужественнымъ защитникамъ 
Родины, спокойное и бодрящее сознаніе, что о нихъ думаютъ, что 
семьи ихъ не будутъ оставлены безъ призора.

Святѣйшій Синодъ, желая оказать помощь высокимъ задачамъ 
Георгіевскаго Комитета, определѣніемъ своимъ отъ 31-го Марта 
1916 года за № 2390, постановилъ: Разрѣшить Высочайше
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учрежденному Георіевскому Комитету Его Имиераторскаго Высо
чества Великаго Князя Михаила Алекандровича произвести въ семъ 
году 23-го Апрѣля и 26-го Ноября повсемѣстный кружечный сборъ 
пожертвованій въ церквахъ Имперіи для усиленія средствъ наз
ваннаго Комитета по обезпеченію и призрѣнію неимущихъ Георгіев
скихъ Кавалеровъ и ихъ семействъ, съ тѣмъ, чтобы собранныя 
суммы, по провѣркѣ ихъ настоятелемъ и церковнымъ старостою, 
доставлялись въ Духовныя Консисторіи, а сими послѣдними неза
медлительно были представлены въ Хозяйственное при Святѣйшемъ 
Синодѣ Управленіе для передачи попринадлежности.
Приступая нынѣ къ организаціи этого сбора, Особое Совѣщаніе 
Георгіевскаго Комитета по сбору пожертвованій въ церквахъ и 
разныхъ учрежденіяхъ считаетъ своимъ долгомъ обратиться къ 
Вашему Высокопреосвященству съ почтительнѣйшей просьбою 
благословить это доброе дѣло, не отказавъ въ Вашемъ благо
склонномъ и высокопросвѣщенномъ содѣйствіи къ благопріятному 
осуществленію вышепомянутаго сбора на нужды Комитета.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Особое Совѣщаніе, предполагая обратиться 
съ соотвѣтствующими по названному сбору воззваніями ко всѣмъ 
благочиннымъ и настоятелямъ церквей и монастырей, всепокор
нѣйше проситъ Ваше Высокопреосвященство, въ видахъ успѣш
ности предстоящаго сбора и устраненія какихъ-либо при этомъ 
недоразумѣній, не отказать въ распоряженіи подтвердитъ состояв
шееся объ этомъ вышеприведенное опредѣленіе Св. Синода вмѣ
стѣ съ просьбою Совѣщанія о содѣйствіи этому сбору особымъ 
объявленіемъ духовенству епархіи, черезъ напечатаніе въ епархі
альныхъ вѣдомостяхъ.

Поручая себя молитвамъ Вашего Высокопреосвященства, 
честь имѣю быть съ глубочайшимъ почтеніемъ покорнѣйшимъ 
слугою.

Подлинное отношеніе за надлежащимъ подписомъ
Иванъ Харинъ.

Съ подлиннымъ свѣрялъ. Столоначальникъ В. Смоковнинъ■
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Распоряженія Святѣйшаго Синода.
ІІо указу Св. Синода, отъ 28 марта за 4197, назначена  

пенсія изъ казны заштатному псаломщику села Высокаго, Сапож- 
ковекаго уѣзда Петру Звѣреву по 66 руб. 66 коп. въ годъ, съ 
16 августа 1915 г., изъ Сапожковскаго Казначейства.

По указу Св. Синода, отъ 28 марта за № 4198. назначена 
пенсія изъ казны вдовѣ діакона села Пехлсца, Рижскаго уѣзда, 
Аннѣ  Крестовой съ дѣтьми ся Евгеніемъ и Анатоліемъ по 55 руб. 
55 к. въ годъ, съ 25 іюля 1914 г. изъ Рижскаго Казначейства.

По указу Св. Синода, отъ 28 марта за № 4199, назначена 
пенсія  изъ казны вдовѣ священника Скорбященской церкви г. 
Сапожка М аріи Успенской съ дѣтьми ея Антониною, Леонидомъ 
и Фоиною, по 100 руб. въ годъ, съ 7 іюля 1915 г., изъ Сапож
ковскаго Казначейства.

ГІо указу Св. Синода, отъ 28 марта, за № 4200, назначена 
пенсія  изъ казны вдовѣ псаломщика села Меньшихъ Можаръ, 
Сапожковскаго уѣзда, Александрѣ Дмитревской съ дѣтьми ея 
Анною и Сергіемъ по 30 руб. въ годъ, съ 6 февраля 1915 г., 
изъ Сапожковскаго Казначейства.

По указу Св. Синода, отъ 4 апрѣля за № 4620, назначена 
пенсія изъ казны заштатному священнику села Таптыкова, Са- 
ножковскаго уѣзда, Петру Ю рьеву по 300 руб. въ годъ, съ 23 
сентября 1915 г., изъ Скопинскаго Казначейства; вдовѣ псалом
щика села Кисьвы, Пронскаго уѣзда, М аріи Бигильдинской по 
30 руб. въ годъ, съ 26 февраля 1915 г., изъ Рязанскаго Казна
чейства.

По указу Св. Синода, отъ 20 апрѣля за № 5045, назначена 
пенсія  изъ казны дѣтямъ умершаго вдовымъ заштатнаго діакона 
села Бѣльскаго, Спасскаго уѣзда, Павла Черкасова—Александру 
и В алеріану Черкасовымъ по 33 руб. 33 коп. въ годъ, съ 6 мая 
1915 г., изъ Рязанскаго Казначейства.
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Распоряженія Рязанскаго Епархіальнаго На
чальства.

Списокъ священникамъ Рязанской епархіи, удостоеннымъ, 
согласно опредѣленія Святѣйшаго Синода, отъ 1-го Февраля 
1916 года за № 680, по резолюціи Его Преосвященства, Прео
священнѣйшаго Димитрія, Епископа Рязанскаго и Зарайскаго, 
отъ „ 16 “ го Мая 1916 года за № 1238, награжденія кам и
лавкою, за отличное служеніе церкви Божіей и особые труды 
на пользу Отечества, понесенные въ связи съ обстоятельствами 
текущей войны:

Лазаревской кладбищенской церкви города Рязани А л ек 
сандръ  Якимовъ , Духовской церкви города . Рязани Димитр ій  
Кротковъ, помощникъ смотрителя Рязанскаго духовнаго учи
лища Павелъ Абрамкинъ , Преображенской перкви села 
Дудкина, Рязанскаго уѣзда, М ихаилъ  Иконниковъ; Ольгова 
женскаго монастыря, того же уѣзда, Николай Тр іодинъ ; 
Воскресенской церкви села Недостоева, Рязанскаго уѣзда, 
Александръ  Уш моровъ; Воскресенской церкви оела Кузьминска, 
того же уѣзда, Николай Смирновъ: Вогородице-рождественской 
церкви села Ѳедякина, Рязанскаго уѣзда, Александръ  Бреж невъ 
Входоіерусалимской церкви города Зарайска В л ад и м ір ъ  Успенсн ій ; 
Покровской церкви села Сосновки, Зарайскаго уѣзда, М ихаилъ  
Амановъ; Покровской церкви села Канина, Сапожковскаго уѣзда, 
Іоаннъ  Понровскій; Вогородицерождествевской церкви села Остра
го Пластикова, того же уѣзда, Іоаннъ  Чувиновск ій ; Богословской 
церкви села Ягодного, Сапожковскаго уѣзда, Нинолай Никитинъ 
Богословской церкви села Тимошкина, Спасскаго уѣзда, Леонидъ 
Правдолюбовъ; Вогородицерождественской церкви села Раменокъ, 
Егорьевскаго уѣзда, Васил ій  Урусовъ; Вогородицерождественской 
церкви села Вердерева, Скопинскаго уѣзда, А лексѣй  Крыловъ; 
Богоявленской церкви села Чуриковъ, Скопинскаго уѣзда, Нино
лай Волынсн ій ; Казанской церкви села Полотебны, того же уѣзда. 
Васил ій  М а ш к о в ъ ; , Николаевской церкви села Жукова, Данков-
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скаго уѣзда, Петръ Ка зан ск ій ; Богословской церкви села Наси- 
лова, Пронскаго уѣзда, Григорій Карауловъ; Христорождествен
ской церкви Прудской слободы города Михайлова Александръ  
Д обромы словъ; Кирилло-Меѳодіевской церкви—школы Старо-Стрѣ
лецкой слободы города ІІронска Петръ Головинъ; Тюремной цер
кви города Рязани Димитр ій  Эвергетовъ; Троицкой церкви города 
Зарайска Іоаннъ Бѣляевъ; Вознесенской церкви города Зарайска 
М ихаилъ  Носиловъ; Покровской церкви города Ряжска Іоаннъ 
Окаемовъ; Богоявленской церкви села Черной Рѣчки, Сапож- 
ковскаго уѣзда, Васил ій  Гриф цовъ; Успенской церкви села Го- 
родковичъ, Спасскаго уѣзда, Іоаннъ Никольск ій ; Успенской цер
кви села Успенскаго, того же уѣзда, В а д и и ір ъ  Л ю бомудровъ ; цер
кви города Раненбурга Димитр ій  Каверинъ  Покровской церкви 
села Зыкова, Раненбургскаго уѣзда, Александръ  Чучнинъ; Спас
ской церкви села Зезюлина, Скопинскаго уѣзда, Константинъ 
Кедровъ; Свято-Духовской церкви села Нилова, Данковскаго 
уѣзда, Васил ій  Грац іансн ій ; Данковскаго Софійскаго женскаго 
монастыря Андрей Куницынъ; Богородицкой церкви села Перев- 
лѣса, Пронскаго уѣзда, Д им итр ій  Л азаревъ; Крестовоздвиженской 
Нолунинской женской общины, Спасскаго уѣзда, А лександръ  Р у 
синовъ; Ильинской церкви города Зарайска Сергій  Головинъ.
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Распоряженія Рязанскаго Епархіальнаго На
чальства.

Рукоположены: 1 ) в ъ  са н ъ  Іером онаха  іеродіаконъ Рязанскаго 
Архіерейскаго Дома Наумъ—3 апрѣля; 2) въ  са н ъ  д іа кон а  съ 
оставленіемъ на занимаемой вакансіи псаломщикъ села Макѣевэ, 
Сапожковскаго уѣзда, Іоаннъ Н икит инъ— 3 апрѣля.

П освящ енъ  въ  с ти ха р ь  псаломщикъ села Половнева, Михай
ловскаго уѣзда, Дим ит рій Рябцевъ—1 мая.

О предѣлены  на м ѣ ста : 1) свящ енническ ія: къ церкви села 
Заполья, Спасскаго уѣзда, учитель Курловскаго Министерскаго 
училища, Касимовскаго ѵ., В асилій  Мрежинъ—29 апрѣля; къ 
церкви села Краснаго Липовца, Пронскаго уѣзда, псаломщикъ 
села Измайлова, Скопинскаго уѣзда, Леонидъ Смирновъ—29 апрѣ
ля; къ церкви села Синулицъ Касимовскаго уѣзда, учитель Гор- 
ковской второклассной школы, Егорьевскаго уѣзда, М ихаилъ  
Окуньковъ— 29 апрѣля; къ церкви села Копнина, Сапожковскаго 
уѣзда, псаломщикъ села Борискова, Спасскаго уѣзда, Д им ит рій  
Дашковъ—29 апрѣля; 2) д іаконсн ія : къ церкви села Высокаго, 
Михайловскаго уѣзда, псаломщикъ села Сарай, Сапожковскаго у., 
Н иколай Лебедевъ—5 апрѣля; къ церкви села Окунькова, Михай
ловскаго уѣзда, псаломщикъ села Глинокъ, того же уѣзда, В а
силій Аѳанасьевъ— 5 аарѣля; къ церкви села Андреевки, Сапож
ковскаго уѣзда, псаломщикъ села Песочеи, того-же уѣзда М и х а 
илъ Сасыкинъ—29 апрѣля: къ церкви села Требунокъ, Данков- 
скаго уѣзда, псаломщикъ сего же села Иванъ Н альминъ— 29  ап
рѣля; къ церкви села Шатура, Егорьевскаго уѣзда, псаломщикъ 
села Круговъ, того же уѣзда, Іоаннъ Б азилевъ— 30 апрѣля;
3) псаломщ ичесн ія: къ церкви села Воронова, Пронскаго уѣзда, 
окончившій курсъ духовной семинаріи Н иколай Филоновъ—1 ап
рѣля; къ церкви села Ксенофонтова; Егорьевскаго уѣзда, окон
чившій курсъ духовной семинаріи Алексій Карцевъ— 5 апрѣля; 
къ  церкви села Алексѣева, Касимовскагб уѣзда, окончившій 
Семинарію Сергѣй Розановъ —13 апрѣля; къ церкви села Глинокъ,



- 3 6 2 -

Михайловскаго уѣзла, окончившій Семинарію Алексій Щ егловъ— 
13 апрѣля; къ церкви села Братовки, Раненбургскаго уѣзда, 
окончившій Семинарію Александръ Остроумовъ— Ѵд апрѣля; къ 
церкви села Молвиной слободы, Пронскаго уѣзда, окончившій 
семинарію Алексій Арбековъ— \'д апрѣля; при церкви села Со- 
лотчи, Рязанскаго уѣзда; окончившій семинарію Георгій Моде
стовъ— 13 апрѣля, къ церкви села Музалева, Пронскаго уѣзда, 
окончившій семинарію Александръ Черкасовъ— 21 апрѣля; къ 
церкви села Полякъ, Сапожковскаго уѣзда, окончившій семинарію 
Василій Процеровъ— 2 \  апрѣля; къ церква села Еропкина, б а н 
ковскаго уѣзда, окончившій Семинарію Александръ Еопнинъ— 
27 апрѣля; къ церкви села Сергіевскаго, Данковскаго уѣзда, 
окончившій Семинарію Сергій Дроздовъ - 30 апрѣля; съ церкви 
села Требунокъ, Данковскаго уѣзда, окончившій Семинарію 
А нат олій  Васильевъ— 30 апрѣля; къ церкви села Измайлова, 
Скопивскаго уѣзда, окончившій семинарію Александръ Форту- 
нинъ— 30  апрѣля.

Перемѣщ ены : священникъ села Синулицъ, Касимовскаго уѣз
да, Петръ Сухановъ къ церкви села Семенска, Пронскаго уѣзда,— 
19 апрѣля; діаконъ церкви села Рыжева, Егорьевскаго уѣзда, 
Іоаннъ Успенскій къ Троицкой церкви г. Михайлова—29 апрѣля 
священникъ села Тарасова, Пронскаго уѣзда, М ихаилъ Васильевъ 
къ церкви села Полянокъ, того-же уѣзда—29 апрѣля; священ
никъ Ямской слободы г. Рязани Н иколай  Урусовъ къ Троицкой 
церкви Новоалександровской слободы того-же города—29 апрѣ
ля; священникъ села Хворощевки, Скопинскаго уѣзда, Іоаннъ  
Покрываловъ къ Николаевской церкви Ямской слободы гі Ряза
ни—29 апрѣля; псаломщикъ села Сергіевскаго, Данковскаго 
уѣзда Гавріилъ Скворцовъ къ церкви села Сарай, Сапожковскаго 
уѣзда,—30 апрѣля; псаломщикъ села Илебникъ, Касимовскаго 
уѣзда, Георгій Базылевъ къ церкви села Круговъ, Егорьевскаго 
уѣзда,—30 апрѣля.

Уволены  за  ш татъ : священникъ села Заполья, Спасскаго 
уѣзда, Петръ Орловъ—  29 апрѣля; діаконъ села Шатура, Егорь
евскаго уѣзда, Д им ит рій  Агаревъ— %0 апрѣля.



—  8 6 3  -

Утверж дены  въ  д о л ж н о стя хъ  церновны хъ  с та р о стъ : при цер
кви села Киселева, Проескаго уѣзда, кр. Еванъ Е алгуш кинъ— 
15 апрѣля; при церкви села Домачеи, Данковскаго уѣзда, кр. 
Ѳеодоръ 7уш евъ— 2Ъ апрѣля; при церкви села Ялмоети, Егорь
евскаго уѣзда, кр. Иванъ М ишинъ—1 мая; при церкви села 
Купли-Яма, Егорьевскаго уѣзда, кр. Григорій Солдатовъ—  Імая; 
при единовѣрческой церкви деревни Поповки, Егорьевскаго 
уѣзда, мѣщанинъ Н иколай Ефремовъ— 1 мая.

Извѣстія Епархіальнаго Начальства
С остоятъ  свободными м ѣ ста : 1) свящ енническ ія: при церкви 

села Увеза, Касимовскаго у., съ 29 декабря, за смертію свя
щенника Георгія Быстрова; при Казанской церкви села Ижев
скаго, Спасскаго уѣзда, съ 1 февраля,—дня смерти священника 
Александра Чельцова; при церкви села Уржи, Спасскаго уѣзда, 
за увольненіемъ отъ приходской службы священника Димитрія 
Детропавлова; при вновь открытомъ приходѣ въ деревнѣ А л е к 
сѣевой, Касимовскаго уѣзда, съ 6 апрѣля, времени открытія, при
хода; при Спасской церкви села Тарасова, Пронскаго уѣзда 
съ 29 апрѣля, за перемѣщеніемъ священника Михаила Василь
ева въ село Полянки, того же уѣзда; 2) д іанонсн ія; при церкви 
села Семенска, Пронскаго уѣзда, съ 25 октября,—дня смерти 
діакона Петра Лебедева; при церкви села И лемянникова  Дан
ковскаго уѣзда, съ 15 декабря, дня смерти діакона Павла Цвѣ
таева; при Архангельской церкви села Круглаго, Данковскаго 
уѣзда, съ 7 марта, за перемѣщеніемъ діакона Ѳеодора Плоти- 
цына въ село Новопаники, того-же уѣзда; при церкви села 
Новополяпья, Раненбургскаго уѣзда, съ 7 марта; за увольненіемъ 
за штатъ діакона Василія Боголюбова; при церкви села Воей
кова, Данковскаго уѣзда,—съ 4 марта,—дня смерти діакона 
Алексія Акридина; при церкви села Рыжова, Егорьевскаго уѣзда 
съ 29 апрѣля, за перемѣщеніемъ діакона Іоанна Успенскаго къ 
Троицкой церкви г. Михайлова.—
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О свящ ен іе  цернви .— Благочиннымъ 3-го Касимовскаго окру
га, священникомъ Николаемъ Бажановымъ освященъ 2-го Апрѣля
с. г. молитвенный деревянный домъ въ селѣ Лѣсуновѣ , Касимов
скаго уѣзда.

П рисоединен іе  нъ П раво сл ав ію ,— Священникомъ церкви села 
Верхняго Маслова, Зарайскаго уѣзда, Петромъ Цвѣтковымъ при
соединены къ православію, 7 Апрѣля сего года, военноплѣнные 
австрійскіе подданные, греко—уніатскаго вѣроисповѣданія, Ва
силій Сернюкъ и Григорій Оликсевичъ.

Пож ертвован ія въ  цернви. -  Въ Скорбященску ю церковь Захупот - 
ской слободы гор. Ряжска прихожанка Ольга Суравцова пожертвовала 
50 руб. за поминовеніе матери ея Даріи.—Въ церковь при станціи, 
Рллякг/і-йСызрано-Вяземской желѣзной дороги пожертвовано пра
вленіемъ той же дороги на нужды храма 100 руб и церковнымъ старо
стою Ѳеодоромъ Дробышевымъ 8 пуда свѣчей, на 118 руб. 13 к. 
Въ церковь села Марчуковъ, Ряжскаго уѣзда, пожертвовано при
хожанами 1343 руб, 17 коп. на ремонтъ храма и на построеніе 
новой колокольни,—Въ церковь села Нагорнаго, того же уѣзда, 
пожертвовано прихожанами 600 руб. на украшеніе храма.—Въ 
церковь села Д о п левт а , того же уѣзда, пожертвовано вдовою 
священника Пелагеей Никитской  100 руб. для пользованія 
причта процентами за поминовеніе умершихъ; іереевъ Василія, 
Прокопія и Саввы, Маріи, Татіаны, Василія и младенцевъ Ан
тонины и Николая, и о здравіи Пелагеи,—Въ церковь села 
Подвислаго, того же уѣзда, Преосвященнымъ ‘ М ихаиломъ, Епи
скопомъ Самарскимъ и Ставропольскимъ, пожертвовавъ іштиръ 
съ принадлежностями, стоимостью 350 руб.; прихожаниномъ— кр. 
дер. Пріянки Діомидомъ Харлампіевымъ Потаповымъ пожертво
вано паникадило, стоимостью 400 руб. обществомъ крестьянъ 
села Подвислова пожертвовано паникадило, стоимостью 450 руб.; 
пожертвовано крестьянами того же села: Семеномъ Ѳеодоровымъ 
Пономаревымъ— паникадило, стоимостью 153 руб.; Романомъ Та
расовымъ Пожогинымъ—двѣ металлическія хоругви и лампада, 
стоимостью 150 руб.;—Петромъ Ивановымъ Пономаревымъ— се- 
мисвѣчвикъ и ковчегъ съ футляромъ, стоимостью 265 руб.;—слу-
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жаіцими ва желѣзной дорогѣ—крестьянами того же села икона 
Божьей Матери, стоимостью 65 руб., а Рижскимъ мѣщаниномъ 
Алексѣемъ Гавріиловымъ Патрикгевымъ— „Голгоѳа", стоимостью 
150 руб.--Всѣмъ жертвователямъ прихожанамъ церкви села 
Подвислова по резолюціи Преосвященнаго Амвросія, Епископа 
Михайловскаго, Викарія Рязанской епархіи, отъ 18 Апрѣля с.г. 
за № 1207, преподано Архипастырское благословеніе. Въ цер
ковь села Додноволока, Скопинскаго уѣзда, пожертвованъ дво
рянкою Софіей Еарѣевой серебряно-вызолоченный потиръ, стои
мостью 150 руб.—Въ ІІредтеченскую церковь села Тарасова, 
Пронскаго уѣзда, неизвѣстнымъ лицомъ пожертвовано 10 руб. 
на нужды храма. Въ церковь села Старой Дубровы , того же 
уѣзда, пожертвованы прихожаниномъ крест. дер. Студенца Алек
сѣемъ Никитинымъ Гришинымъ двѣ иконы—св- Великомученика 
Георгія ’и Сзятителя Николая, стоимостью 320 руб.—За что 
сему жертвователю по резолюціи Преосв. Амвросія, Епископа 
Михайловскаго, Викарія Рязанской епархіи, отъ 22 Апрѣля за 
№ 1341, преподано Архипастырское благословеніе.—Въ церковь 
села Верхняго М аслова, Зарайскаго уѣзда, вдовою потомствен
наго почетнаго гражданина гор. Москвы Екатериной Адріановой 
Малышевой пожертвована бархатная плащаница, стоимостью 
190 руб. за что сей жертвовательницѣ объявляется благодарность 
Епархіальнаго Начальства.

Духовныя завѣщанія. Коллежскій совѣтникъ Ѳеодоръ Ива
новичъ Кипарисовъ, нынѣ умершій, по духовному завѣщанію, ут
вержденному къ исполненію опредѣленіемъ Рязанскаго Окруж
наго Суда, отъ 11 марта 1916 года, завѣщалъ вѣчными вкладами 
по 200 руб. церквамъ Екатерининской и Лазаревской гор. Ря
зани для пользованія причтовъ процентами за поминовеніе; Ѳео
дора, Іоанна и Анны. По духоввому завѣщанію дворянки Ольги 
Ивановны Сѣрковой, нынѣ умершей, завѣщано по 100 руб. цер
квамъ: Соборной Архангельской гор. М ихайлова, Покровской— Л е
щинской слободы гор. М ихайлова, Михайловскаго Покровскаго жен
скаго монастыря и церкви села Помозова, Михайловскаго уѣзда, 
для пользованія причтовъ процентами за поминовеніе умершихъ
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Іоанна, Маріи, Ольги и Матвѣя;—сверхъ того, 200 руб. церкви 
села Помозова, съ тѣмъ, чтобы проценты съ этого капитала 
употреблялись церковнымъ старостою на масло для лампады предъ 
Казанской иконой Божіей Матери, которая завѣщана ею же, 
Сѣрковой, въ пользу церкви.

Церновныя постройки и возобновлен ія .— По резолюціямъ Пре
освященнаго Амвросія, Епископа Михайловскаго, Викарія Ря
занской епархіи, разрѣшено принтамъ и старостамъ церквей: 
села Канищева, Рязанскаго уѣзда, произвести ремонтъ церков
наго колодезя на средства прихожанъ, съ добавленіемъ 200 руб. 
изъ свободныхъ церковныхъ суммъ (рез. отъ 13 Апр. с.г. за 
№ 1205);—села Боголюбскаео, Ряжскаго уѣзда, окрасить крыш> 
и стѣны церкви на средства прихожанъ, съ добавленіемъ 250 ру б. 
изъ свободныхъ церковныхъ суммъ (рез. отъ 25 Апр. с.г. за 
№ 1409); —села Дѣдинова, Зарайскаго уѣзда, кладбищенской 
церкви, промыть внутреннія стѣны церкви на средства церковнаго 
старосты и прихожанъ, съ добавленіемъ 50 руб- изъ свободныхъ 
церковныхъ суммъ (рез. отъ 28 Апр. с.г. за № 1416);—села 
Столпова, того же уѣзда, исправить деревянную ограду вокругъ 
церкви на средства церковнаго старосты Ивана К уликова  (рез. 
отъ 30 Апр. с.г. за № 1465).—

Краж а и зъ  ц е р н в и — Днемъ—15  Апрѣля с.г. изъ церкви села 
Верхнихъ Рясъ, Спасскаго уѣзда похищены несовершеннолѣт
нимъ (1 5  лѣтъ) крестьянскимъ мальчикомъ Павломъ Вальковымъ 
7 руб., которые возвращены отцомъ его Яковомъ Вальковымъ въ 
церковь.—
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СПИСОКЪ ЕПАРХІЙ,
отъ которыхъ поступили пожертвованія на расширеніе Сак 

скихъ епархіальныхъ помѣщеній.

щ,
%

Н аименован іе  епарх ій .
ДО

1913 г.
ВЪ

1913 г.
ВЪ

1914 г.
ВЪ

1915 г. Всего.

Р. К. р. К. р. К. р. |К. Р. |К.

1 Архангельская 67 50 12 46 3
1

82 96
2 Астраханская 77 74 244 ■- 321 74
3 Благовѣщенская . 35 50 15 40 — — — — 50 90
4 Варшавская . . . . 7 — 54 13 62 20 10 — 133 33
5 Владивостокская. 42 79 — 183 29 939 23547
6 Владикавказская 12 70 7 80 — — — — 20 50
7 Владимірская 275 40 24110 — — 111— 310 50
8 Вологодская. 216 64 5 30 — — 9 23094
9 Волынская . . . . 365 24 82 56 11 64 43,68 50312

10 Воронежская 375 46 33 28 2091 83 31 _ 253157
11 Вятская . . . . 335 82 12 85 2 10 267:35 61812
12 Гродненская. 140 74 274 45 — — 6 01 42120
13 Грузийо Имеретинская 39 67 — — — — 71 97 11164
14 Донская . . . . 628 60 765 19 372 6 88 71 1854 56
15 Екатеринбургская 84 74 — — — — 3 — 87 74
16 Екатеринославская 291 10 — — 100 - 13 __ 404!10
17 Енисейская . . . . — — 125 38 — — 13 72 13910
18: Иркутская . . . . — — — — — — 10 — 10
19 Казанская . . . . 114 96 — — — 10 2 — 117 06
20; Калужская . . . . 124 27 19 60 — — 7 — 150 87
21 Кіевская . . . . 338 5 65 02 20 21 12 — 435 28
22 Кишиневская 91 10 88 73 — — 5 184*83
23 Костромская 202 88 224 52 — — 5 50 432 90
24

і
і

Курская . . . . 223 66 87 31 11 90 1090 77 1413 64

1) Въ томъ числѣ: отъ Преосвященнаго Еписк. Евгенія 9 Р- 85 к.
2) 77 л 77 Л ф Высокопрѳосв. Архіеп. Николая 50 Р- — к.
3) л п 7) . 77 Преосвящѳн. Митрофана . 10 Р- — к.
4) л л 77 0 77 Никона . 25 Р- — к.
5) л л 77 77 77 Меѳодія 1 Р- — к.
6) л щ » 77 77 Владиміра 10 Р- — к.
3) л 77 77 77 77 Димитрія съ братіей 10 Р- — к.
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%
% Наименованіе епархій.

ДО
1913 г.

ВЪ
1913 г.

ВЪ
1914 г.

ВЪ
1915 г. Всего.

Р. К. р. К. р. к. р. К. Р. ІК.

25 Литовская . . . . 4 40 і бі 34 45 и 10 177 29
26 Минская . . . . 134 33 1135 69 18 18 — — 1288 20
27 Могилевская — — 1175 — — і і '--- 12:75
28 Московская . . . . 826 10 18,30 — — 15 — 919І40
29 Нижегородская . 276 31 1 99 — — 7 64 285 94
30 Новгородская 172 43 2 80 25 — 51 — 25ІІ23
31 Олонецкая . . . . 52 71 1 — 9 2 1 — 63,73
32 Омская. . . . . 155 77 9 20 — — 2 — 166 97
33 Оренбургская — — — — 307 15 13 60 32075
34 Орловская . . . . 154 59 12 5 — — 24 — 190 64
35 Пензенская . . . . 120 25 150 91 — __ 4 — 27516
36 Пермская . . . . 26 30 — — 1 05 3 — 3035
37 Петроградская 260 35 4 75 2 — 47 314,10
38 Подольская . . . . 269 36 248,86 119 87 8 646 9
39 Полоцкая . . . . 221 56 12 63 10 12 206 450 31
40 Полтавская . . . . 207 03 25 94 152 25 19 404 22
41 Псковская . . . . — __ 3 __ __ __ 5 _ 8
42 Рижская . . . . 57 28 7 45 2 — — — 66|73
43 Рязанская . . . . 255 2 — 191 67 215 62 662 31
44 Самарская . . . . 6 40 - — — 7 50 13190
45 Саратовская 159 65 340 — — 103 — 266 05
46 Симбирская . . . . — — 4 80 — — — — 4 80
47 Смоленская . . . , — _ __ — — 5 — 5 —
48 Ставропольская . 403 52 * 83 89 65 52 5 — 557 93
49 Таврическая 1823 36 684 35 625 77 2945 32 6078 80

8) Въ томъ числѣ: отъ Преосвящен. Епископа Бориса. 5 р. — к.

9) Я Н » „ Высокопреосв. Архіѳд. Назарія 10 р. — к.
10) п Н Н „ Преосвящен. епископа Амвросія , 9 р. 85 к.
П ) » Н Я н я „ ■(• Алексія 10* р. — к.
12) V н л я я „ Иннокентія 10 р. — к.

13) Елизаветы Сергѣевны Давидовой . 2000 р. — к.
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Н аим енован іе  епарх ій .
до

1913 г.
въ

1913 г.
въ

1914 г.
въ

1915 г.

Р. к . Р. К. Р. ІК. Р- К. Р. К.

ІбО Тамбовская . 380 2
_

!

16 396 2
51 Тверская 94 76' 16! 11 15 30 10 20 136 37
52 Тобольская . 167 621 7074 25 — 5 — 268 36
53 Томская 3 — 1 325)67 2)76 14 — 345 43
54 Тульская . . . . 114 81 І351 — __ 17 — 132 16
55 Туркестанская 183 44 1 50 7 — 240 44
56 Уфимская . . . . — — 2352 118 55 7 50 149 57
57 Финляндская 48 35 1--- — — 10 — 58 35
58 Харьковская 262,58 695 — — 1245 50 1515 03
59 Херсонская 416|73 136 30 -- — 34 — 587 3
60 Холмская . . . , 9882 5163 58 59 5 — 214 4
61 Черниговская 120 75 8! 15 34 54 16 85 180 29
62 Якутская . . . . — — 19,50 8)13 3 35 30 98
63 Ярославская 266 79 290 __ — 13 --- 282)69

1

Итого . 11835|95

і

5438 4698 25 6827

1

28
I
1

2 8 7 9 9 48

Всего.

1) Въ томъ числѣ: отъ Преосвящ. Епископа Алексія 10 р. — к

2 )  Я Я я я Я Я Иннокентія 4 р. — к.
3 ) ч я я я я я Сергія . 10 р. — к.

Предсѣдатель Комиссіи Прот. Александръ Сардаевскій.

{ Протоіерей Б. Никольскій.
Члены Комиссіи: { „  , ̂ И, Архангельскій.
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О Т Ч Е Т Ъ
О состоян іи  и дѣ ятельности  Рязанска го  Е п а р х іа л ьн а го  Б р а т с тв а  

Св. Васил ія , Епископа Рязанснаго , за  1 9 1 5  го д ъ  1).

С о в ѣ тъ  Б р атства .

Совѣтъ Братства въ отчетномъ 1915 году состоялъ изъ: 
ІІредсѣдателя-Преосвященнѣйшаго Амвросія, Епископа Михай
ловскаго, Товарища Предсѣдателя—Ректора Рязанской Духовной 
Семинаріи, Протоіерея П. Казанскаго и членовъ: каѳедральнаго 
протоіерея Ѳ. М. Толерова, протоіерея Симеоновской гор. Рязани 
церкви Гр. Аристова, Инспектора Рязанской духовной семинаріи, 
Владиміра Тихоновича Фортунина, смотрителя Рязанскаго духо
внаго училища, священника Алексія Попова, священника Павла 
Добромыслова, преподавателей Рязанской духовной семинаріи: 
Николая Миловзорова, Николая Остроумова, Владиміра Черка
сова, преподавателя Рязанскаго духовнаго училища, Агафона 
Червинскаго (онъ же дѣлопроизводитель Совѣта Братства), свя
щенника Борисо-Глѣбской гор. Рязани церкви Ѳеофилакта По
лякова (онъ-же казначей Совѣта Братства), Рязанскихъ Епар
хіальныхъ миссіонеровъ: Ивана Строева и священника Г. Стра
хова, священника Скорбященской церкви на городскомъ клад
бищѣ Димитрія Прокимнова, священника Воскресенской гор. Р я
зани церкви Александра Миловзорова, Рязанскаго уѣзднаго ис
правника Александра Антропова, преподавателя Александрв Саб- 
чакова. 3-го ноября на общемъ собраніи членовъ Братства при 
принятіи Братствомъ на себя организаціи помощи бѣж'енцамъ 
Совѣтъ Братства по дѣламъ о бѣженцахъ былъ усиленъ слѣдую
щими лицами: Благочиннымъ церквей гор. Рязани, протоіереемъ 
А. Виноградовымъ, помощникомъ Благочиннаго церквей гор. Ря
зани, протоіереемъ Н. Лебедевымъ, священникомъ гор. Рязани 
Н. Урусовымъ, намѣстникомъ Троицкаго Рязанскаго монастыря 
Іеромонахомъ Прокломъ, Экономомъ Рязанскаго Архіерейскаго 
Дома, Іеромонахомъ Даніиломъ, и столоначальникомъ Рязанской 
Духовной Консисторіи Михаиломъ Крыловымъ. і)

і) Продолженіе.
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Дѣятельность Совѣта Братства, какъ исполнительнаго ор
гана, опредѣлялась § 29-мъ Устава Братства. Выполняя задачу 
Братства, имѣющаго вь виду охраненіе и утвержденіе право
славной вѣры и истинной христіанской нравственности, просвѣ
щеніе народа въ духѣ Св. Церкви, а также вразумленіе и воз
вращеніе къ православной церкви отпадпіихъ ея чадъ,—Совѣтъ 
Братства 1) оказывалъ посильную матеріальную помощь къ от
крытію и содержанію церковно-приходскихъ школъ—этихъ ис
тинныхъ разсадниковъ правильнаго просвѣщенія народа,—осо
бенно въ мѣстностяхъ, зараженныхъ расколомъ и сектантствомъ;
2) распространялъ по дешевой цѣнѣ и безплатно книги, брошю
ры и листки религіозно-нравственнаго и миссіонерскаго содер
жанія, въ которыхъ изобличается ложное ученіе и раскрывается 
истинное ученіе Христово; 3) содѣйствовалъ устройству рели
гіозно нравственныхъ чтеній и собесѣдованій, какъ самаго могу
чаго фактора вліянія на народъ; 4) матеріально поддерживалъ 
дѣятельность нѣкоторыхъ миссіонеровъ и миссіонерской комис
сіи и 5) управлялъ всѣми подвѣдомственными Братству учрежде
ніями.

Всѣ дѣла Совѣтъ разсматривалъ въ собраніяхъ, которыхъ 
за отчетное время было 25. Выработанныя Совѣтомъ постанов
ленія приводились въ исполненіе по утвержденіи ихъ Епархіаль
нымъ Преосвященнымъ.

Признавая за церковной школой большое значеніе, такъ 
какъ она ведетъ къ сознательному усвоенію и исповѣданію пра
вославной вѣры, и такъ какъ она можетъ служить предохране
ніемъ отъ увлеченія разнаго рода лжеученіями, и, наконецъ, такъ 
какъ, благодаря распространяемому ею ученію и просвѣщенію, 
искорениюття въ народѣ невѣжество и пороки, Братство всегда 
охотно приходило на помощь церковно-школьному дѣлу своими 
посильными средствами, особенно въ пунктахъ епархіи, заражен
ныхъ расколомъ и сектантствомъ, гдѣ православному населенію 
угрожаетъ большая опасность уклониться съ пути истины. За 
отчетное время выдано было пособіе: а) Негоможской церковно
приходской школѣ, Зарайскаго уѣзда,—60 рублей б) Старо-Стрѣ
лецкой второклассной церковно-приходской школѣ, Пронскаго
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уѣзда, 50 руб. съ тѣмъ, чтобы эти деньги шли на пополненіе 
миссіонерской библіотеки при школѣ, на украшеніе храма, на 
вѳденіе религіозно-нравственныхъ бесѣдъ и миссіонерскихъ чте
ній, в) на Кунаковскую церковно-приходскую школу, Зарайскаго 
уѣзда, отпущено 50 рублей; постановлено также отпустить 350 р. 
на ремонтъ Коровкинской церковно-приходской школы, что со
ставитъ V5 часть потребной суммы на постройку этой школы.

Расчитывая на участіе въ борьбѣ съ расколомъ и сектант
ствомъ со стороны учителей и законоучителей тѣхъ церковно
приходскихъ школъ, которыя находятся въ мѣстахъ съ расколь
ническимъ населеніемъ, путемъ распространенія правильныхъ ре
лигіозныхъ знаній среди смѣшаннаго мѣстнаго населенія, а также 
путемъ наблюденія за жизнью раскольниковъ и сектантовъ, ве
деніемъ съ ними частныхъ бесѣдъ и участіемъ въ публичныхъ 
бесѣдахъ,—Совѣтъ Братства выдавалъ пособія учителямъ и за
коноучителямъ церковно-приходскихъ школъ въ мѣстахъ, гдѣ 
развиты расколъ и сектантство. Бъ отчетномъ году такое посо
біе получилъ учитель раскола въ Спасъ-Клепиковской вто
роклассной школѣ священникъ Агрономовъ П. въ размѣрѣ 50 р.

Оказывая содѣйствіе церковно-школьному дѣлу въ епархіи, 
Совѣтъ Братства старался идти на встрѣчу потребностямь на
рода въ религіозно-нравственномъ назиданіи. Съ этой цѣлью 
Братство имѣло въ своемъ завѣдываніи обще-епархіальную биб
ліотеку и книжный складъ. Библіотека всегда открыта для без
платнаго пользованія желающимъ. Братство заботилось о рас
пространеніи по мѣстамъ, зараженнымъ расколомъ и сектант
ствомъ, правильно написанныхъ иконъ, картинъ духовнаго со
держанія, книгъ, брошюръ, какъ вообще религіозно-нравствен
наго содержанія, такъ и спеціально миссіонерскихъ,—то прода
вая ихъ по дешевой цѣнѣ, то безплатно раздавая ихъ народу 
на чтеніяхъ и собесѣдованіяхъ. Для распространенія среди на
рода брошюры и листки частью покупались и получались путемъ 
обмѣна на изданія Братства, а частью издавались самимъ Совѣ
томъ Братства, для чего имъ при издаваемомъ Братствомъ жур
налѣ „Миссіонерскій Сборникъ" открытъ новый отдѣлъ, въ видѣ



— 3 7 3  —

приложенія—подъ наименованіемъ „Живое Слово". Изъ издан
ныхъ въ 1915 году листковъ и брошюръ нужно отмѣтить: „О 
театральныхъ зрѣлищахъ", „Спасеніе отечества предстатель- 
ствомъ Пресвятой Богородицы", „Небесная Воевода“, Св. Але
ксандръ Невскій". Не мало Совѣтъ Братства издалъ листковъ 
по случаю войны для раздачи воинамъ. Такъ имъ издано 42000 экз. 
листковъ на сумму 113 р.

Всѣмъ миссіонерамъ, а также священникамъ селъ, заражен
ныхъ расколомъ и сектантствомъ, Совѣтомъ Братства предостав
лено было право получать безплатно мелкихъ брошюръ и ли
стковъ на 5—10 рублей въ годъ для раздачи народу. Всего въ 
теченіи отчетнаго 1915 года Совѣтомъ Братства на покупку и 
изданіе брошюръ было израсходовапо 300 руб. 50 коп. Въ тоже 
время ихъ продано на сумму 50 руб. 60 коп.

Въ цѣляхъ дать религіозно-нравственное назиданіе народу 
Совѣтъ Братства заботился о пополненіи какъ уже существую
щихъ миссіонерскихъ благочинническихъ и частныхъ приходскихъ 
библіотекъ книгами, необходимыми и полезными для борьбы съ 
невѣріемъ и расколомъ, такъ и объ открытіи вновь библіотекъ- 
читаленъ и отдѣленір Братскаго книжнаго склада для дешевой 
продажи иконъ и книгъ религіозно-нравственнаго содержанія въ 
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ являлись обстоятельства, благопріятствовав
шія росту расколо-сектантства и невѣрія. Въ этомъ отношеніи 
ни одна просьба со стороны миссіонеровъ и приходскихъ пасты
рей не была оставлена безъ удовлетворенія. Въ частности ука
жемъ на пополненіе книгами, главнымъ образомъ миссіонерскаго 
содержанія, библіотеки второклассной школы при Стрѣлецкой 
слободѣ гор. ІІронска, на что Совѣтомъ Братства отпускается 
ежегодно 50 руб. Отдѣленія книжнаго склада Братства открыты 
въ г. Михайловѣ, въ с. Плахинѣ Михайловскаго у. и имѣется 
проэктъ открытія отдѣленія книжнаго склада въ г. Данковѣ.

Важнѣйшимъ средствомъ къ утвержденію православнаго на
селенія епархіи въ истинахъ христіанской вѣры и благочестія, 
къ приведенію въ его среду здравыхъ христіанскихъ понятій и 
и къ воспитанію въ немъ христіанской нравственности служили
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для Совѣта Братства религіозно-еравствовныя собесѣдованія. При
мѣръ въ этомъ отношеніи подавалъ главный руководитель Брат
ства и его Почетный Покровитель и Попечитель, Преосвящен
нѣйшій Димитрій, Епископъ Рязанскій и Зарайскій, ведшій со
бесѣдованія въ каѳедральномъ соборѣ во всѣ воскресные и празд
ничные дни, каковыя собесѣдованія привлекали много народа. 
Предсѣдатель Совѣта Братства, Преосвященнѣйшій Амвросій, 
Епископъ Михайловскій велъ совмѣстно съ другими членами 
Братства: протоіереемъ П. Алфеевымъ, священникомъ Димит
ріемъ Прокимновымъ и преподавателями Духовной Семинаріи 
Іеромонахомъ Тихономъ, Николаемъ Остроумовымъ и священни
комъ Ѳеофилактомъ Поляковымъ внѣбогослужебныя собесѣдова
нія въ храмахъ: Троицкомъ и Борисоглѣбскомъ по воскреснымъ 
и праздничнымъ днямъ: собесѣдованія предварялись служеніемъ 
молебновъ съ чтеніемъ акаѳистовъ. Собесѣдованія также велисЕ 
въ Введенскомъ храмѣ г. Рязани мѣстнымъ причтомъ, и въ Ни- 
колодворянской церкви группой преподавателей священнослужи
телей и воспитанниковъ семинаріи; воспитанниковъ въ дѣлѣ про
повѣдничества руководилъ преподаватель В. Черкасовъ.

Совѣтъ Братства старался также развить чтенія религіозно 
нравственныя по приходамъ Рязанской епархіи. Для чего имъ 
еще въ 1914 году былъ разосланъ принтамъ Рязанской епархІЕ 
спеціальный циркуляръ, разъясняющій, кто можетъ и долженъ 
вести эти чтенія, когда ихъ весги и откуда брать матеріалъ дле 

чтенія.
Завѣдываніе миссіонерскими дѣлами сосредоточивалось въ 

Миссіонерской Комиссіи, учрежденной при Совѣтѣ Братства Св 
Василія съ 1913 года. Эта Комиссія, соі’ласно постановленіи 
Общаі'о Собранія членовъ Братства отъ 9 декабря 1912 го д і 

разсматривала всѣ текущія дѣла по миссіи,'за исключеніемъ важ 
нѣйшихъ какъ-то: годовыхъ отчетовъ, годовыхъ смѣтъ приходЕ 
и расхода по содержанію миссіи, мѣсячныхъ приходо-расходныхъ 
и вѣдомостей, назначеній уѣздныхъ миссіонеровъ, новыхъ мѣро- 
пріятій, сопряженныхъ съ значительнымъ расходомъ. Комиссіи 
эта состояла: 1) изъ Предсѣдателя— Преосвященнѣйшаго Амвро
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сія, Епископа Михайловскаго, и членовъ: 2) священника Димит
рія Прокимнова; 3) священника Александра Миловзорова, Рязан
скихъ Епархіальныхъ миссіонеровъ; 4) Ивана Строева и 5) свя
щенника Г. Страхова, 6) священника Ѳеофилакта Полякова 7) 
Преподавателя Духовной Семинаріи Николая Остроумова и 8) 
преподавателя духовнаго училища Агафона Червинскаго.

Всѣхъ собраній Миссіонерская Комиссія имѣла 20. Поста
новленія Миссіонерской Комиссіи приводились въ исполненіе по 
утвержденіи ихъ Епархіальнымъ Преосвященнымъ.

Дѣятельность Миссіонерской Комиссіи главнымъ образомъ 
состояла въ назначеніи миссіонеровъ, надзорѣ за ихъ дѣятель
ностію и дѣятельностію миссіонерскихъ кружковъ и филіальныхъ 
отдѣленій Братства какъ напримѣръ Братства Св. Великомуче
ника Георгія въ г. Егорьевскѣ, въ надзорѣ за состояніемъ рас
кола и сектантсіва и въ ослабленіи ихъ тамъ, гдѣ они уже суще
ствовали, въ устройствѣ миссіонерскихъ бесѣдъ съ раскольниками 
и въ устройствѣ единовѣрческой службы въ церкви второклассной 
школы Стрѣлепкой слободы гор. Пронска въ ноябрѣ мѣсяцѣ 
1915 года-

Совѣтъ Братства оказывалъ возможную для него матеріаль
ную помощь органамъ миссіи, видя въ этомъ необходимое ’сло- 
віе ихъ плодотворной дѣятельности. Помощь эта выражалась; въ 
выпискѣ книгъ въ Миссіонерскій отдѣлъ Братской библіотеки, 
предоставленной преимущественному пользованію миссіонеровъ; 
въ изданіи и безплатной разсылкѣ брошюръ и листковъ чисто 
миссіонерскаго содержанія; въ оказаніи пособія миссіонерамъ: 
гакъ выдано 50 руб. благочинному единовѣрческихъ церквей Ря
занской епархіи священнику Г. Страхову, выдано 400 руб. на 
канцелярскія расходы Епархіальнымъ Миссіонерамъ: И. Строеву 
и священнику Г. Страхову по 200 р. каждому. Выдано Рязан
скому уѣздному миссіонеру Іеромонаху Минѣ за усиленные труды 
ю миссіи пособіе 25 руб. и на поѣздку въ Нижній Новгородъ 
іля присутствованія на ярморочныхъ собесѣдованіяхъ съ рас- 
шльниками 40 р. На такую же поѣздку выдано пособіе по 40 р. 
-'Пасскому Уѣздному Миссіонеру священнику С. Виноградову и
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благочинническому Миссіонеру 1-го Спасскаго округа священнику 
П. Жаркову 80 руб. Дано пособіе Рижскому Уѣздному миссіонеру 
И. Чудину 20 рублей Выдано жалованье бывшему Егорьевскому 
миссіонеру А. Кузнецову 100 р. за 1914 годъ, помощнику Са- 
пожковскаго миссіонера Георгію Котровскому 30 р., Касимов
скому уѣздному миссіонеру Я. Печурину выдано 20 р. на наемъ 
помѣщенія для бесѣдъ въ д. Захаровкѣ, Касимовскаго уѣзда. 
Псаломщику единовѣрческой церкви д. Поповки, Егорьевскаго 
у. Совѣтъ Братства выдаетъ по 20 руб. ежемѣсячно и на наемъ 
сторожа при той же церкви 60 р. въ годъ. Выдано пособіе въ 
10 руб. крестьянину с. Шости, Кас. у. Ѳеодору Пушкареву за 
услуги, оказываемыя имъ миссіи. Выдано также пособіе въ раз
мѣрѣ 20 рублей Московской мѣщанкѣ Лукеріи Поляковой, ма
тери псаломщика Единовѣрческой церкви деревни Поповки, 
Егорьевскаго у. Полякова призваннаго на военную службу. 
Совѣтъ Братства считалъ своимъ долгомъ въ тяжелое военное 
время придти на помощь раненымъ воинамъ, ассигновавъ 360 р. 
въ годъ на содержаніе койки имени Братства Св. Василія при 
Рязанскомъ Губернскомъ Комитетѣ Краснаго Креста для ране
наго воина, пожертвовавъ Обществу повсемѣстной помощи ра
ненымъ на войнѣ воинамъ 60 р. и .отпустивъ 50 р. на покупку 
евангелій и псалтирей для раздачи воинамъ; изъ крупныхъ ассиг
нованій Братства въ текущемъ году нужно отмѣтить пожертво
ваніе 300 р. на возобновленіе живописи Архангельскаго собора 
и ремонтъ Братской хоругви, на что затрачено 97 р. 34. коп.

На попеченіи Совѣта Братства находились нѣкоторыя уч
режденія, обязанныя своимъ началомъ и существованіемъ Брат
ству—именно; 1) Библіотека, 2) Книжный складъ, 3) Типографія
4) Переплетная мастерская 5) Имѣніе въ селѣ Просѣчьѣ, Ра- 
ненбургскаго уѣзда, 6) причисленное къ Братству изданіе «Ря
занскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей" и „Миссіонерскаго Сборника"
7) Епархіальное церковное древлехранилище.

Библіотека Братства къ 1 Января 1915 года состояла 3240 
томовъ (при 3040 названіяхъ, а вмѣстѣ съ періодическими из
даніями 7300 том.). Въ теченіе 1915 года она не переставала
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пополняться какъ выписываемыми книгами на средства Братства 
такъ и періодическими изданіями, присылаемыми въ обмѣнъ въ 
редакцію „Рязанскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей1* и Миссіо
нерскаго Сборника**, всего въ 1915 году поступило 950 том.

Въ видахъ пополненія Братской библіотеки Совѣтъ Брат
ства пріобрѣлъ библіотеку умершаго Егорьевскаго миссіонера 
Михаила Дмитрева состоящую изъ цѣнныхъ книгъ, главнымъ 
образомъ миссіонерскихъ, всего 1800 экземпляровъ за 650 рублей

Для удобства пользованія библіотекой Епархіальнымъ Мис
сіонеромъ И. Строевымъ составленъ систематическій каталогъ 
ея. За трудъ по составленію систематическаго каталога И. Строеву 
Совѣтами Братства выдано 100 рублей. Составленный каталогъ 
будетъ напечатанъ въ приложеніи къ Рязанскимъ Епархіальнымъ 
Вѣдомостямъ для удобства пользованія библіотекой Рязанскаго 
Епархіальнаго духовенства.

Ііри библіотекѣ существуетъ книжный складъ для продажи 
проповѣдническихъ сборниковъ и руководствъ для собесѣдованія 
съ раскольниками и сектантами. При складѣ производится тор
говля крестиками, картинами священнаго и патріотическаго со
держанія, учебниками и письменными принадлежностями, а так
же церковной утварью. Завѣдующимъ библіотекой и книжнымъ 
складомъ состоялъ священникъ Александръ Якимовъ, до 1-го 
мая и діаконъ Іоаннъ Слободской съ 1 мая. Ближайшее наблю
деніе за Братскимъ книжнымъ складомъ было поручено членамъ 
Совѣта Братства: Николаю Ивааовису Остроумову и Владиміру 
Черкасову: а за библіотекой—Членамъ Совѣта Братства: Нико
лаю Ивановичу Остроумову и Ивану Петровичу Строеву. Упра
вляющими типографіей и переплетной мастерской былъ Иванъ 
Михайловичъ Ананьинъ и діаконъ Михаилъ Главщиковъ; изъ 
членовъ Братства ближайшее наблюденіе за типографіей и пе
реплетной мастерской имѣли: Владиміръ Тихоновичъ Фортунинъ, 
Смотритель Рязанскаго Духовнаго Училища священникъ Алек
сій Поповъ и Рязанскій Уѣздный Исправникъ А. Антроповъ. 
Изъ дѣятельности Совѣта Братства по Типографіи слѣдуетъ от
мѣтить составленіе новой инструкціи для Управляющаго Типог
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рафіей и введеніе строгой расцѣнки работы. По книжному складу 
Совѣтомъ Братства введена также новая инструкція и вырабо
тана новая форма отчетности.

Просѣчьинское имѣніе въ Ранеибургскомъ уѣздѣ состоитъ 
изъ 157 десятинъ 1800 кв. саж. пахатной и луговой земли съ 
господскимъ домомъ и со всѣми службами. Оно завѣщано Брат
ству Гевералъ-Маіоромъ Вл. Волопшновымъ, вмѣстѣ съ капита
ломъ въ 4300 руб. съ тѣмъ, чтобы Братство содержало при 
имѣніи пріютъ отъ 10 до 12 мальчиковъ, которые должны быть 
пѣвчими въ храмѣ села Просѣчья. Часть пахотной земли (81 дес.) 
находится съ 1902 года въ арендномъ пользованіи мѣстныхъ 
крестьянъ, а часть (40 десят.) съ 1907 года въ испольномъ 
пользованіи; огородная земля также сдана въ аренду; въ 
пользованіи пріюта оставлена луговая земля съ небольшой ча
стью огородной и садъ.

При имѣніи открыты съ 1909 года одноклассная церковно
приходская школа на 50 человѣкъ и въ 1915 году еще двух
классная школа; для двухклассной школы возобновлено сгорѣв
шее зданіе существовавшей здѣсь ранѣе второклассной школы. 
Остатки этого зданія Совѣтъ Братства купилъ за 1500 руб. у 
Рязанскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта (съ разрѣшенія 
Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ). Для возобновле
нія этого зданія Рязанскій Епархіальный Училищный Совѣтъ 
далъ Совѣту Братства безпроцентную ссуду (изъ страховой пре
міи по Песочинской школѣ), 5000 рублей, которую Совѣтъ Брат
ства обязался погасить въ теченіе 5 лѣтъ, внося ежегодно въ 
Училищный Совѣтъ по 1000 рублей, начиная съ декабря 1914 
года.

Расходы по возобновленію школы выразились въ суммѣ 
6444 рублей 98 коп., не считая покраски крыши.

Завѣдуетъ имѣніемъ, пріютомъ и школой заштатный священ
никъ Іоаннъ Прилуцкій.

Хозяйственный Совѣтъ для ежемѣсячной провѣрки прихода 
и расхода состоитъ изъ священника I. Прилуцкаго, священника 
села Просѣчья Николая Хромина и учителя Братской Нросѣчь- 
инской школы Нарциссова.
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Изъ членовъ Совѣта Братства ближайшее наблюденіе за 
Просѣчъинскимъ имѣніемъ и школой имѣетъ Комиссія, состоящая 
изъ Ректора Рязанской Духовной Семинаріи, Протоіерея Павла 

казанскаго, священника Ѳеофилакта Полякова и Стефана Яхон
това.

Братству Св. Василія принадлежитъ изданіе „Рязанскихъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостей“ съ 1865 гоца и „Миссіонерскаго 
Сборника" съ 27 апрѣля 1890 года; Совѣтъ Братства завѣдуетъ 
финаноовой и матеріальной частью изданій, пользуясь всѣми 
правами, обязанностями и отвѣтственностью издателя, но не 
входя при этомъ въ законныя права редакторовъ.

Особенностью дѣятельности Братства Св. Василія въ от
четномъ 1915 мъ году, по сравненію съ прежними годами, было 
принятіе имъ на себя обязанности устройства быта бѣженцевъ и 
организаціи имъ помощи. Эту обязанность Братство приняло на 
себя на основаніи опредѣленія Св. Синода отъ 9-15 октября 
1915 года за № 8245 (Церк. Вѣдом. 1915 г. № 43 стр. 486-490).

О дѣятельности общаго Собранія братчиковъ по организаціи 
помощи бѣженцамъ уже говорилось ранѣе, теперь остается сказать 
о дѣятельности по оказанію помощи бѣженцамъ со стороны Со
вѣта Братства. На Совѣтъ Братства общимъ Собраніемъ братчи
ковъ возложено ближайшее завѣдываніе этимъ дѣломъ и руководство 
въ этомъ дѣлѣ приходскими попечительными Совѣтами и цер
ковно-приходскими попечительствами, на которые по опредѣленію 
Синода отъ 9—15 октября 1915 года возложена забота о по
мощи бѣженцамъ по приходамъ. Исполняя порученіе Общаго 
Собранія братчиковъ Совѣтъ Братства издалъ для руководства 
въ дѣлѣ помощи бѣженцамъ приходскимъ попечительнымъ совѣ
тамъ и церковно-приходскимъ Попечительствамъ два циркуляра
1-й отъ 23 ноября и 2-ой отъ 12 декабря. Вотъ содержаніе ихъ:

1-й циркуляръ. Рязанское Епархіальное Братство Св. Васи
лія, Епископа Рязанскаго, принявъ на себя, на основаніи опре
дѣленія Св. Синода, отъ 9—15 октября 1915 года за № 8245 
(Церк. Вѣдом. 1915 года № 43, стр. 468—490) обязанность 
устройства быта бѣженцевъ и организаціи помощи имъ, въ об
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щемъ собраніи членовъ Братства, отъ 3 ноября сего 1915 года, 
между прочимъ, постановило’, а) ближайшее завѣдываніе этимъ 
дѣломъ поручить Совѣту Братства;—б) въ уѣздныхъ городахъ и 
сельскихъ приходахъ дѣло устройства быта бѣженцевъ и орга
низаціи имъ помощи возложить на приходскіе попечительные 
совѣты и церковно-приходскія попечительства, которые въ этой 
своей новой дѣятельности подчиняются Епархіальному Братству 
и его Совѣту, откуда получаютъ указанія и разъясненія недоумѣн
ныхъ случаевъ, могущихъ произойти въ ихъ дѣятельности и куда 
сообщаютъ отчеты о своей дѣятельности;—в) приходскіе попечи
тельные совѣты и церковно-приходскія попечительства, принявъ 
на себя заботу устройства быта бѣженцевъ и организаціи имъ 
помощи, должны объединиться съ свѣтскими организаціями, гдѣ 
таковыя имѣются, и сообща выполнять дѣло помощи бѣженцамъ, 
и г) приходскіе попечительные совѣты и приходскія попечи
тельства, приступивъ къ выполненію новой обязанности помощи 
бѣженцамъ, имѣютъ обращаться къ земскимъ управамъ, (а город
скія приходскія попечительства къ городскимъ управамъ), съ 
просьбой объ отпускѣ средствъ на дѣло призрѣнія бѣженцевъ и 
испозняютъ порученія управъ на мѣстахъ.

Увѣдомляя объ изложенномъ Совѣтъ Братства, съ утвержде
нія Его Преосвященства, поручаетъ Вамъ безъ замедленія объ
явить всѣмъ попечительнытъ совѣтамъ и церковно-приходскимъ 
попечительствамъ, функціонирующимъ въ Вашемъ округѣ, о на
мѣченной Братствомъ дѣятельности ихъ по устройству быта бѣ
женцевъ и безотлагательно призвать ихъ къ этой дѣятельности. 
Затѣмъ объ исполненіи сего донести Совѣту Братства.

2-й циркуляръ. Совѣтъ Рязанскаго Епархіальнаго Брат
ства Св. Василія, на основаніи своего постановленія, отъ 23 
ноября сего 1915 года, утвержденнаго Его Преосвященствомъ, 
проситъ приходскіе попечительные совѣты и церковно-приход
скія попечительства незамедлительно представить чрезъ о. о. 
благочинныхъ Рязанской епархіи свѣдѣнія: а) о числѣ бѣженцевъ, 
призрѣваемыхъ по приходамъ и о степени ихъ нужды; б) о томъ, 
гдѣ произошло сліяніе мѣстныхъ приходскихъ организацій по
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оказанію помощи бѣженцамъ съ свѣтскими организаціями того 
же рода, и в) что сдѣлано съ начала войны до 1 января 1916 
года по организаціи помощи бѣженцамъ приходскими организаціями 
отдѣльно или совмѣстно съ свѣтскими организаціями (гдѣ про
изошло сліяніе).

Изъ поступившихъ въ концѣ 1915 года отношеній предсѣ
дателей приходскихъ организацій—мѣстныхъ священниковъ видно, 
что приходскіе попечительные совѣты и церковно-приходскія 
попечительства приступили къ выполненію новой обязанности 
помощи бѣженцамъ. Приходскими организаціями бѣженцы раз
мѣщаются по свободнымъ домамъ и на квартирахъ у малосемей
ныхъ крестьянъ. Бѣженцамъ оказывается помощь натурой—въ 
видѣ сбора картофеля, крупы, муки, масла, одежды и т. п., а 
также деньгами; деньги отпускаются земскими и городскими уп
равами изъ правительственныхъ суммъ, ассигнуемыхъ на помощь 
бѣженцамъ, частью же собираются приходомъ; по ходатайству 
церковно-приходскихъ попечительствъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
бѣженцамъ отпускаются дрова мѣстными помѣщиками; многимъ 
бѣженцамъ дается возможность заработка; въ нѣкоторыхъ при
ходахъ бѣженцамъ прибывшимъ съ лошадьми, въ мѣсяцѣ августѣ 
1915 года предоставлено было приходомъ право собрать траву 
(отаву) съ свободного лугового участка.

Есть проэкты въ нѣкоторыхъ приходахъ предоставить бѣ
женцамъ, имѣющимъ лошадей, свободные участки земли для об
сѣмененія. Предсѣдатели приходскихъ попечительствъ—мѣстные 
священники не перестаютъ употреблять всю силу своего пастыр
скаго вліянія, пользуясь главнымъ образомъ проповѣдью съ цер
ковной кафедры, для расположенія прихожанъ къ возможно 
большимъ пожертвованіямъ бѣженцамъ.

Предсѣдатель Совѣта Братства Епископъ Амвросій.

Дѣлопроизводитель А . Червинскій.
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Разрядный списокъ
учениновъ п ервы хъ  т р е х ъ  кл а ссо въ  Зарайснаго  д у хо вн а го  училищ а, 
составленны й въ  П едаго гическом ъ  Собран іи  Правленія училищ а 
1 -го  апрѣля 1 9 1 6  г. на основан іи  го д о в ы хъ  балловъ  и х ъ  за  1 9 1 5 -

1 9 1 6  учебный год ъ .

КЛАССЪ I I I .

Ученики, удостоенные перевода въ ІУ классъ:

Разрядъ 1-й: 1. Поиовъ Сергѣй. Чельцовъ Всеволодъ, Вѣ
довскія Борисъ, Куракинъ Евгеній, 5. Сахаровъ Владиміръ, Пре
ображенскій Константинъ, Бѣляевъ Евгеній.

Разрядъ ІІ-й: Брежневъ Алексѣй, Рождествинъ Сергѣи, 
10. Соколовъ Викторъ, Ароматовъ Павелъ, Парнассовъ Алек
сандръ, Россовъ Борисъ, ^Рудневъ Сергѣй, 15. Кедровъ Алек
сандръ, Цыцироновъ Борисъ, Гагаринъ Гермонъ.
Имѣютъ сдать переводныя испытанія послѣ лѣтнихъ каникулъ:

Рыбинъ Евгеній по-русски письменно, Смирновъ Владиміръ, 
20- Урусовъ Иванъ—по рѵсски письменно и латинскому языку, 
Поляковъ Капитонъ—по-русски устно, письменно и греческому 
языку.

Оставляются на повторительный курсъ въ томъ же классѣ 
по малоуспѣшности:

Парнассовъ Михаилъ, Романовъ Александръ, Романовъ Сер
гѣй, 25. Рождествинъ Димитрій, Голубевъ Викторъ.

КЛАССЪ ІІ-й.

Ученики, удостоенные перевода въ III  классъ:

Разрядъ І-й: 1. Терешкинъ Александръ, Трапезинъ Иванъ, 
Гудковъ Александръ, Пехлецкій Николай, 5. Соловьевъ Михаилъ 
Житовъ Михаилъ, Семенскій Александръ, Прапорщиковъ Илья, 
Рождествинъ Константинъ.
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Разрядъ ІІ-й: 10. Горлицыеъ Евгеній, Каппливъ Иванъ, 
Поливановъ Дикитрій, Сергіевскій Стефанъ, Сныткинъ Ѳеодоръ, 
15. Орловъ ІІорфилій, Орѣховъ Александръ, Фортинскій Андрей, 
Пальмовъ Василій, Смирновъ Иванъ, 20, Кедровъ Александръ, 
Андреевъ Александръ, Старолѣтовъ Алексѣй,
Имѣютъ сдать повѣрочныя испытанія послѣ лѣтнихъ каникулъ:

Чучукинъ Владиміръ по-русски устно, Близнецовъ Сергѣй, 
по-русски письменно, 25. Кедровъ Димитрій по-русски письменно 
Меліоранскій Николай по-русски письменно, Маковъ Василій 
по-русски письменно, Морозовъ Алексѣй по-русски письменно, 
Черкесовъ Семенъ по-русски письменно, 30. Старолѣтовъ Иванъ 
по-русски устно и письменно, Кривандинъ Николай—по-русски 
устно и латинскому языку, Вишневскій Александръ по-русски 
устно, письменно и латинскому языку, Нарминъ Михаилъ —по- 
русски устно, письменно и латинскому языку, Лебедевъ Евгеній 
ио-русски устно, латинскому языку и географіи, 35. Колгановъ 
Николай—по-русски устно и письменно, латинскому яз. и ц. 
пѣнію.

Оставляется на повторительный курсъ въ томъ же классѣ 
по малоуспѣшности.

Ерахторинъ Петръ.

КЛАССЪ І-й.

Ученики, удостоенные перевода во II классъ:

Разрядъ І-й: 1. Миліоранскій Николай, Урусовъ Иванъ, 
Львовъ Александръ, Бурговъ Николай, 5. Бѣмчевъ Михаилъ, 
Кедровъ Алексѣй.

Разрядъ II. Дубровинъ Михаилъ, Тарасовъ Георгій, Тихо
мировъ Сергѣй, 10. Субботинъ Николай, Петропавловъ Николай, 
Скворцовъ Алексѣй, Твердовъ Николай, Верезняговскій Николай, 
15. Димитревскій Николай, Жигульскій Константинъ, Березня- 
говскій Василій, Соловьевъ Александръ, Гагаринъ Николай, 
20. Букринскій Гавріилъ, Бѣляевъ Александръ, Курносовъ Ни



-  3 8 4  -

колай, Читаевъ Навелъ, Димитревскій Димитрій, 25. Цицеро
новъ Владиміръ, Бѣляевъ Кириллъ, Нальмовъ Александръ. 
Имѣютъ сдать повѣрочныя испытанія послѣ лѣтнихъ каникулъ:

Бѣловодскій Анатолій—по-русски письменно, Воскресенскій 
Михаилъ—по-русски устно, 30. Читаевъ Алексѣй—по-русски 
устно, Успенскій Иванъ—по-русски устно, Лаговъ Иванъ- по- 
русски устно и письменно, Никольскій Михаилъ—по-русски 
устно и ариѳметикѣ, Мирославлевъ Петръ—по-русски письменно 
и черченію, 35. Гіацинтовъ Иванъ—по-русски устно, письменно 
и ариѳметикѣ.

Оставляются на повторительный курсъ въ томъ же классѣ 
по малоуспѣшности:

Урусовъ Сергѣй, Палладинъ Петръ, Климентовскій Алексѣй, 
39, Цвѣтковъ Владиміръ.

Смотритель училища Петръ Скобовскій.

Съ подлиннымъ свѣрилъ Дѣлопроизводитель Правленія

И лья  Амановъ.

О Т Ч Е Т Ъ
о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ Взаимовспомогательной 
Эмеритальной Кассы духовенства Рязанской епархіи, за 1914 г., 

22 годъ существованія Кассы, 2-й годъ 5-го пятилѣтія.

А.

ОСНОВНОЙ КАПИТАЛЪ.

I.

О ста токъ  о тъ  1 9 1 4 -го  год а .

Къ 1-му Января 1915 г. состояло на лицо 
суммъ основного капитала Эмеритальной Кассы 640,805 р. 75 к.
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Сумма сія заключалась:

I. Въ 4°/о свидѣтельствахъ Го
сударственной ренты . 225000 р. — к.

Въ томъ числѣ 9 свидѣ
тельствъ по 25000 р. . . 225000 р. — к.

II, Въ 4%  свидѣтельствахъ Кре
стьянскаго Поземельнаго
Банка . . 128000 р. — к.

Въ томъ числѣ:

а) 106 с в и д ѣ 
т е л ь с т в ъ  по
1000 р. . .106000 р. — к.

б) 35 свидѣтельствъ
по 500 р. . .17500 р. — к.

в) 45 свидѣтельствъ
по 100 р . . . 4500 р. — к.

III. Въ 4 1/а °/0 свидѣтельствахъ 
Крестьянскаго Поземельнаго 
Банка . . . .  36100 р. — к.

Въ томъ числѣ:

а) 1 свидѣтельство
въ 10000 р. .10000 р. — к.

б) 2 свидѣтельства
по 5000 р. .10000 р. — к.

в) 15 свидѣтельствъ
по 1000 р. .15000 р. — к.

г) 2 свидѣтельства
по 500 р. . . 1000 р. — к.

д) I свидѣтельство
въ 100 р. . . 100 р. — к.

ІУ. Въ 5% свидѣтельствахъ 
Крестьянскаго Поземельна
го Банка . . . .  139900 р. — к.
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Въ томъ числѣ:

а) 2 свидѣтельства
по ІОООО р. . 20000 р. — к.

б) 9 свидѣтельствъ
по 5000 р. . 45000 р. — к.

в) 36 свидѣтельствъ
по 1000 р. . 36000 р. — к.

г) 68 свидѣтельствъ
по 500 р. . 84000 р. — к.

д) 18 свидѣтельствъ
по 150 р. 2700 р. — к.

е) 22 свидѣтельства
по 100 р. . 2200 р. — к.

У. Въ 5% закладныхъ листахъ 
Дворянскаго Земельнаго 
Банка......................................  26200 р. — к,

Въ томъ числѣ:

а) 13 листовъ по
1000 р. . 13000 р. -  к.

б) 25х листовъ по
500 р. . . 12500 р. — к.

в) 7 листовъ по
100 р. . 700 р. — к.

VI. Въ 5% облигаціяхъ 1-го
Внутренняго Займа 1905 г. 13300 р. - к.

Въ томъ числѣ:

а) 1 облигація въ
5000 р. . 5000 р. — к.

б) 2 облигаціи по
500 р. , . 1000 р. — к.

в) 13 облигацій по
200 р. . . 2600 р. — к.
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г) 47 облигацій по 
100 р. . . 4700 р. -  к.

VII. Въ 5°/0 облигаціяхъ 3-го Вну
тренняго Займа 1905 года. 51900 р. — к.

Въ томъ числѣ:

а) 8 облигацій по
1000 р. . . 8000 р. — к.

б) 33 облигаціи по
500 р. . .16500 р. — к.

в) 111 облигацій
по 200 р. .22200 р. — к.

г) 52 облигаціи
по 100 р. . 5200 р. — к.

VII. Въ 57, облигаціяхъ Внут
ренняго Займа 1914 года . 20000 р. — к.

Въ томъ числѣ:

20 облигацій по
1000 р. . . 2000 р. — к.

IX. Въ наличныхъ деньгахъ . 405 р. 75 к.

II.

П Р И Х О Д Ъ .

Въ 1915 году поступило на приходъ:

I. Отчислено въ основной капиталъ изъ общихъ
очередныхъ поступленій на 1916 годъ . . 20000 р. — к

II. Поступило процентовъ съ капитала . . 27737 р. 52 к
а) по книжкѣ текущаго счета . 145 р. 36 к.
б) по процентнымъ бумагамъ .27592 р. 16 к.

Въ томъ числѣ:

а) на капиталъ 1-го пятилѣтія . 5760 р. 80 к.
б) на капиталъ 2-го пятилѣтія . 5958 р. 40 к.
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в) на капиталъ 3-го пятилѣтія . 6477 р. — к.
г) на капиталъ 4-го пятилѣтія . 6675 р. 99 к.
д) на капиталъ 5-го пятилѣтія . 2865 р. 84 к.

Въ числѣ процентовъ по процентнымъ бумагамъ

а) за 1 годъ:

а) по 4°/0 свидѣтельствамъ Го
сударственной ренты па 
225000 р...................................

б) по 4°/в свидѣтельствамъ Кре
стьянскаго Поземельнаго Бан- 
ка на 118000 р. .

в) по 5°/о свидѣтельствамъ того
же Банка на 139400 р.
г) по 4 У,0/, свидѣтельствамъ 

того же Банка на 36100 р. .
д) по 5%  облигаціямъ 1-го Вну

тренняго Займа 1905 года 
на 13300 р. . . .

е) по 5°/о облигаціямъ 2-го Вну
тренняго Займа 1905 г. на 
51900 р.......................................

ж) по 5°/о облигаціямъ Внутрен
няго Займа 1914 года на 
32000 р. .

з) по 5°/0 закладнымъ листамъ 
Дворянскаго Земельнаго Бан
ка на 26200 р.

8550 р. — к.

4484 р. — к.

6621 р. 50 к. 

1543 р. 30 к.

665 р. — к.

2595 р. — к

1600 р. — к.

1244 р. 50 к. -

б) за полгода:

а) по 4% свидѣтельствамъ Кре
стьянскаго Поземельнаго Бан
ка на 10000 р. 190 р. — к.
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б) по 5°/о свидѣтельствамъ Кре
стьянскаго поземельнаго Бан
ка на 500 р............................... 11 р. 87 к.

в) по 50/# свидѣтельствамъ 1-го 
Внутренняго Займа 1915 г.
на 1500 р................................... 87 р. 50 к.

г) по 5'/,7о облигаціямъ 2-го 
Внутренняго Займа 1915 г.
на 1800 р....................................49 р. 50 к.

III. Отчислено изъ вспомогательнаго капитала 
въ возвратъ купоннаго налога 1191 р. 84 к.

Въ томъ числѣ:

а) на капиталъ 1-го пятилѣтія .
б) на капиталъ 2-го пятилѣтія .
в) на капиталъ 3-го пятилѣтія .
г) на капиталъ 4-го пятилѣтія .
IV. За тиражные билесы .
V. Курсовой преміи .
VI. Оборотныхъ суммъ

303 р. 20 к.
313 р. 60 к.
215 р. 50 к.

67 р. 52 к.
. 10500 р. — к.

1820 р. 75 к. 
. 33679 р. 25 к.

Итого въ приходѣ основного капитала 94929 р. 36 к.

А всего въ приходѣ съ остаточными отъ
1914 года. . 735735 р. 11 к/

III.

Р А С Х О Д Ъ .

I. Въ 1915 г. отчислено изъ суммъ основного 
капитала въ пенсіонный капиталъ процентовъ 
съ основного кациттала съ возвратомъ на нихъ 
купоннаго налога . . . . 26121 р. 50 к.



-  39 0 -

Въ томъ числѣ:

а) на капиталъ 1-го пятилѣтія 
151600 р................................... 6064 р. — к.

б) на капиталъ 2-го пятилѣтія 
156800 р................................... 6272 р. -  к.

в) на капиталъ 8-го пятилѣтія
141100 р...................................  6783 р. 75 к.

г) на капиталъ 4-го пятилѣтія
141100 р...................................  7051 р. 75 к.

II. Снесено на расходъ тираж
ныхъ билетовъ . . . .  10500 р. — к.
III. Оборотныхъ суммъ . . 33679 р. 25 к.

Итого въ расходѣ основного капитала 70300 р. 75 к.

Затѣмъ въ остаткѣ къ 1-му января 1916 г. 665434 р. 36 к.

Сумма сія заключается:

I. Въ 40/° свидѣтельствахъ Го
сударственной ренты . . 225000 р. — к.

Въ томъ числѣ:

9 свидѣтельствъ
по 25000 р. . 225000 р. — к.

II. Въ 4°/0 свидѣтельствахъ Кре
стьянскаго Поземельнаго
Банка . . 118000 р. — к.

Въ томъ числѣ:

а) 96 с в и д ѣ 
т е л ь с т в ъ  по
1000 р. . . 96000 р — к.
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б) 85 с в и д ѣ 
т е л ь с т в ъ  по

500 р. . 17500 р. — к.
в) 45 с в и д ѣ- 

т е л ь с т в ъ  по
100 р. . . 4500 р. — к.

III. Въ 41/, 7„ свидѣтельствахъ
того же Банка . . . 36100 р. — к.

Въ томъ числѣ:

а) 1 свидѣтельство
въ 10000 р. . 10000р. — к.

б) 2 свидѣтельства
по 5000 р. . 10000 р. — к.

в) 15 свидѣтельствъ
по 1000 р. . 15000 р. — к.

г) 2 свидѣтельства
по 500 р. 1000 р. — к.

д) 1 свидѣтельство
въ 100 р. 100 р. — к.

ІУ. Въ 5°/о свидѣтельствахъ
того же Банка . . . 139400 р. — к.

Въ томъ числѣ.

а) 2 свидѣтельства
по 10000 р. 20000 р. — к.

б) 9 свидѣтельствъ
по 5000 р.. 45000 р. — к.

в) 36 свидѣтельствъ
по 1000 р. 36000 р. — к.

г) 67 свидѣтельствъ
по 500 р. . 33500 р. — к.

д) 18 свидѣтельствъ
по 150 р. 2700 р. — к.
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е) 22 свидѣтельства
по 100 р. . 2200 р. — к.

V. Въ 5%  закладныхъ листахъ 
Дворянскаго Земельнаго 
Банка......................................  26200 р. — к.

Въ томъ числѣ:

а) 13 листовъ по
1000 р. . . 13000 р. — к.

б) 25 листовъ по
500 р. . . 12500 р. — к.

в) 7 листовъ по
100 р. . . 700 р. — к.

VI. Въ 5°/о облигаціяхъ 1-го
Внутренняго Займа 1905 г. 13300 р. — к.

Въ томъ числѣ:

а) 1 облигація въ
5000 р . . . 5000 р. — к.

б) 2 облигаціи по
500 р. . . 1000 р. — к.

в) 13 облигацій по
200 р. . . 2600 р. — к.

г) 47 облигацій по
100 р. . . 4700 р. — к.

VII. Въ 5°/о облигаціяхъ 2-го
Внутренняго Займа 1905 г. 51900 р. — к.

Въ томъ числѣ:

а) 8 облигацій по
1000 р. . . 8000 р. — к.

б) 33 облигаціи по
500 р. . . 16500 р. — к.
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в) 111 облигацій по
200 р. . .22200 р. — к.

г) 52 облигаціи по
100 р. ■ 5200 р. — к.

УШ. Въ 5°/о облигаціяхъ Внут
ренняго Займа 1914 г. 32000 р. — к.

(Продолженіе слѣдуетъ).

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

Отъ Рязанской Духовной Консисторіи.

Рязанская Духовная Консисторія, въ виду повторяющихся 
случаевъ направленія денегъ на текущій счетъ Консисторіи, т ѣ 
сто Рязанскаго Отдѣленія Соединеннаго Б а н ка , въ Рязанское 
Отдѣленіе Государственнаго Банка, симъ подтверждаетъ Благо
чиннымъ церквей, настоятелямъ и настоятельницамъ монастырей 
и всему духовенству епархіи къ неуклонному исполненію въ от
ношеніи направленія подлежащихъ въ Консисторію суммъ въ 
Рязанское Отдѣленіе Соединеннаго, а не Государственнаго, 
Банка на текущій счетъ Консисторіи.

Отъ Рязанскаго Епархіальнаго Попечительства 
о бѣдныхъ духовнаго званія.

Рязанское Епархіальное Попечительство объявляетъ, что 
въ семъ Попечительствѣ хранятся книжки Государственной 
Сберегательной Кассы: 1., за № 3778, дочери умершаго священ
ника села Канищева, Рязанскаго уѣзда, Зинаиды Андреевой Зе
ленцовой, на 235 р. 74 к.; 2., за №3782, сына умершаго священ
ника села Линячевъ, Скопинскаго уѣзда, Александра Степанова 
Озерова, на 28 р. 42 к.; 3., за № 4458, сына умершаго діакона 
села Бѣлоомута, Зарайскаго уѣзда, Георгія Александрова Моде
стова, на 26 р , 4., за № 4456, сына умершаго священника села
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Канищева, Рязанскаго уѣзда, Ивана Андреева Зеленцова, на 
198 р. 39 к., 5. за № 6395, сына умершаго діакона села Быч
ковъ Сапожковскаго уѣзда, Василія 'Александрова Маркова, на 
71 р. 91 к.; 6., за № 7268, сына умершаго священника села 
Старой Рязани, Спасскаго зѣсда, Евгенія Петрова Дмитрева, 
на 105 р. 38 к., 7., за А* 7275, сына умершаго священника 
села Вослебы, Скопинскаго уѣзда, Аркадія Николаева Крылова, 
4а 24 р. 21 коп. и 8. та № 3246, сына умершаго діакона
с. Делехова, Скоп. у. Леонида Никитина Силина на 104 р. 53 к.

Для полученія означенныхъ книжекъ владѣльцы таковыхъ 
должны представить въ Епархіальное Попечительство удосто
вѣренія въ личности отъ мѣстныхъ о. о. Благочинныхъ.

Старшій членъ Попечительства, свящ. Ев. Мелеховъ.

Секретарь, діаконъ Н . Бѣляевъ.

СОДЕРЖАНІЕ.—Высочайшія награды.—Указъ Св. Синода, отъ 30 Апрѣля 1916 т. 
за № 5525, объ открытіи самостоятельнаго прихода при Архангельской церкви дер. 
Потаповой, Данковскаго уѣзда.—Указъ Св. Синода, отъ 22 Апрѣля 1916 г. за № 5200, 
о распредѣленіи остатковъ казеннаго жалованья за 1915 г. между принтами епархій.— 
Вѣдомость о принтахъ, коимъ назначено содержаніе за 1915 годъ изъ остатковъ отъ 
кредита, ассигнованнаго на увеличеніе содержанія городскаго и сельскаго духовенства. 
Отношеніе Предсѣдателя Особаго Совѣщанія, состоящаго подъ Почетнымъ Предсѣда
тельствомъ Его Императорскаго Величества Георгіевскаго Комитета Его Император
скаго Высочества Великаго Князя Михаила Александровича по производству кружеч
ныхъ сборовъ въ церквахъ и разныхъ учрежденіяхъ, отъ 8 Апрѣля 1916 т. за № 4.— 
Распоряженія Святѣйшаго Синода.—Распоряженія Рязанскаго Епархіальнаго Началь
ства.—Извѣстія Епархіальнаго Начальства.—Списокъ епархій, отъ которыхъ поступили 
пожертвованія на расширеніе Сакскихъ епархіальныхъ помѣщеній.—Отчетъ о состояніи 
и дѣятельности Рязанскаго Епархіальнаго Братства св. Василія, Епископа Рязанскаго, 
за 1915 годъ,—Разрядный списокъ учениковъ первыхъ трехъ классовъ Зарайскаго ду
ховнаго училища за 1915—16 учебный годъ,—Отчетъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ 
суммъ Вэаимовспомогательной Эмеритальной Кассы духовенства Рязанской епархіи за 
за 1914 г.—Объявленія.—
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і

I ________ОТДѢЛЪ И ЕО Ф Ф И Ц Ш Л ЬН Ы Й ._____” _____ " 1

Поученіе въ день Св. Троицы.

„Троице святая, Слава Тѳбѣ!“ (стихира).

Почему такъ радостенъ нынѣшній праздникъ? Почему мы 
какъ то особенно чувствуемъ себя въ этотъ день? Какъ будто 
благодать какая-то разлита сегодня въ самомъ воздухѣ и
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всѣхъ охватываетъ, никому не позволяетъ чувствовать себя 
по будничному.

Не какъ будто, братіе, это, а и на самомъ дѣлѣ такъ. Въ 
нынѣшній день сама Святая Троица, въ честь Которой этотъ 
праздникъ, осѣняетъ благодатію своею надъ землею, посы
лаетъ лучи Божества своего въ нашу душу, и отъ этого-то такъ 
тепло, радостно и торжественно на нашей душѣ. Сегодня 
больше, чѣмъ въ другіе дни, мы способны понять и оцѣнить, 
какимъ сокровищемъ владѣемъ мы, чтя Бога, именно въ Троицѣ 
поклоняемаго.

Вѣра христіанская именно тѣмъ особенно и отличается 
отъ другихъ вѣръ, что чтитъ Бога единаго въ трехъ Лицахъ. 
Какъ представлять себѣ Лица Св. Троицы, какъ въ единомъ 
Богѣ могутъ быть три Лица, это вполнѣ понять человѣку нель
зя, потому что человѣкъ не можетъ познать Бога вполнѣ, не 
можетъ знать Бога такъ, какъ знаетъ себя и другихъ людей. 
Но тѣмъ не менѣе каждый христіанинъ сознаетъ, что нѣчто 
великое, поразительное и вмѣстѣ дорогое и важное заклю
чается для него въ этой истинѣ, —въ той истинѣ, что Богъ 
его троиченъ въ Лицахъ. И по временамъ для каждаго, кто ду
маетъ и думалъ надъ этой тайной, приподнимается какъ бы 
завѣса надъ нею, становится понятно, хотя отчасти, почему 
же именно въ Богѣ должно быть не одно Лице, а три Лица.

Богъ настолько выше міра, весь міръ этотъ, который мы 
видимъ и котораго не видимъ, это такая капля предъ Богомъ, 
что Онъ не можетъ заполнить всей жизни Божіей. У. Бога 
должна быть своя жизнь, отдѣльная отъ міра, гораздо высшая, 
чѣмъ та жизнь, которою живетъ міръ. И вотъ эту—то жизнь 
Божію образуютъ собою Лица Св. Троицы. Они любятъ другъ 
друга такъ, какъ никто и ничто въ мірѣ не можетъ любить. 
Можду ними такое общеніе, какого не можетъ быть между ка- 
ками-либо сотворенными существами. Между ними такая пол
нота жизни, о какой не можетъ дать и слабаго представленія 
какая -либо другая жизнь. Въ мірѣ все имѣетъ свою мѣру и
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границу. Въ средѣ Божества, среди Лицъ Св. Троицы все —и 
знаніе, и общеніе ихъ Другъ съ Другомъ—безграничны.

Но, скажете, что намъ отъ этого? Что намъ отъ этого, 
если мы не только не можемъ участвовать въ жизни Св. 
Троицы, но даже не можемъ и знать ее и составить о ней 
какое-либо понятіе?

Вотъ именно,—мы можемъ и узнавать постепенно эту ве
личайшую жизнь Божества и пріобщаться Ей. И это именно 
благодаря тому, что въ Богѣ, кромѣ Перваго Лица Св. Тро
ицы, есть и Второе, и Третье Лица, Которыя ближе къ намъ, 
чрезъ Которыя Божество сообщается съ нами. Сынъ Божій— 
это то Слово Божіе, Которымъ Богъ сотворилъ міръ, этотъ 
тотъ образъ Отца небеснаго, по которому Богъ сотворилъ че
ловѣка. Духъ Св.—этотъ тотъ Духъ, Которымъ дышетъ весь 
міръ, все живое въ мірѣ, Который животворитъ міръ и ожив
ляетъ посредствомъ души нашей тѣло наше. Вотъ какъ бли
зокъ намъ Сынъ Божій и Духъ Святый. Грѣхъ порвалъ эту 
близость, отдалилъ Ихъ отъ насъ. Христосъ своимъ пришест
віемъ на землю, и особенно своими страданіями и смертью 
за насъ—возстановилъ опять эту близость, и не только возста
новилъ, но увеличилъ ее. Послѣ воплощенія своего Онъ еще 
ближе сталъ къ намъ; еще обильнѣе излилъ на землю Духа 
Св. Такъ обильно излилъ Его, благодать Его на землю, что, 
хотя Духъ Св. и раньше, и всегда животворилъ землю, но 
настоящимъ и полнымъ образомъ Онъ пришелъ на землю 
именно только послѣ смерти и воскресенія Христова.

Т. о. благодаря тремъ Лицамъ Св, Троицы Богъ, будучи 
неизмѣримо выше міра, имѣя совершенно отдѣльную жизнь 
отъ міра, въ то же время такъ близокъ къ міру, что какъ бы 
проникаетъ собою чрезъ Сына Своего и особенно чрезъ Духа 
Св. весь міръ, проникаетъ и этимъ очищаетъ, освящаетъ и 
возвышаетъ міръ до Себя, пріобщаетъ Его къ жизни Своей. 
Чрезъ Сына Божія и Духа Св. міръ, а съ нимъ вмѣстѣ и мы. 
все ближе и ближе становимся Богу.
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Великій и дивный,страшный и „ужасный", неизслѣдован
ный и непостижимый, безначальный и безконечный Богъ, о 
Которомъ и помыслить трудно, чрезъ Св. Троицу становится 
совсѣмъ близокъ къ намъ, живя и дѣйствуя въ насъ, очищая 
и спасая насъ.

Не забы в ай  ж е объ  это тъ , х р и ст іа н и н ъ . Б ер еги  ж и в у 
щ аго въ тебѣ  Х ри ста . Не о го р ч а й  Д у х а  б л а го д а т и , ож и в л я 
ю щ аго и нап ол н яю щ аго  тебя . П оч ащ е возвы ш ай ся  м ы слью  къ  
Б о г у  тв о ем у  Н еб есн о м у ,К о т о р а го  откры лъ л ю д ям ъ  С ы нъ Е го  
в оп л оти в ш ій ся , „ д а  з н а ю т ъ  Е г о .  е д и н а г о  и с т и н н а г о  
Б о г а "  (Іоан. 17, ЗѴ (П р оп ов ѣ д и . Л и ст .).

По вопросу о реформѣ православнаго прихода.
Рѣчь, п рои зн есен н ая  Н овгородским ъ А р х іеп и ск о п о м ъ  А р сен іем ъ , 
въ Н овгородѣ, въ со б р а н іи  Б р а т ст ва  Св. Софіи 2 8  ф евраля

♦ 1 9 1 6  года.

Я считаю нужнымъ поговрить о модномъ вопросѣ 
нашего времени, именно—о приходѣ. Совершенно, повиди- 
мому, неожиданно появилось чрезвычайно много печаль
никовъ объ улучшеніи приходской жизни. Въ наше время 
безпримѣрной въ исторіи человѣчества борьбы, когда, 
казалось бы. естественно было, отложить въ сторону всѣ 
реформы, все свое вниманіе сосредоточивая на войнѣ,— 
вопросомъ о приходѣ заняты и общество, и правительство, 
и законодательныя учрежденія, и Св. Синодъ. На стра
ницахъ правой и лѣвой печати рѣчами о приходѣ зани
маются цѣлые столбцы

Нужно ли говорить вамъ о томъ, что во взглядахъ 
на благоустроеніе приходской жизни нѣтъ единства. Каж
дый высказываемый тутъ проектъ сейчасъ же подвер
гается безпощадной критикѣ, на мѣсто погребаемаго 
проекта выдвигается новый, чтобы подвергнуться той же
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участи, то есть, чтобы тоже быть похороненнымъ, забы
тымъ. Намъ, занимавшимся даннымъ вопросомъ въ Пред
соборномъ Присустствіи, вѣдомо, что, напр, взгляды на 
приходъ, высказываемые извѣстнымъ Папковымъ, отвер
гались такимъ авторитетомъ въ области каноники, какъ 
профессоръ Казанской Духовной Академій—Бердниковъ. 
Бердниковъ пытается построить понятіе о приходѣ и о 
приходской жизни на основѣ каноновъ; Панковъ—на ос
новахъ идеализированныхъ имъ явленій древне-руеской 
церковной жизни, такъ что у него на мѣсто православ
наго прихода ставится типъ протестантской общины.

Въ обсужденіе вопроса о приходѣ привносятся чело
вѣческія страсти. Жизнію и реформами православнаго при
хода въ „ надлежащемъ “ направленіи заинтересоватись 
даже не желающіе знать ни Бога, ни религіи наши
соціалъ-демократы. И имъ тоже очень интересно и важно 
знать, кто явится хозяиномъ прихода, кто будетъ избирать 
священника, подъ чьимъ контролемъ будетъ находиться дѣло 
просвѣщенія, кто будетъ завѣдывать благотворительными 
учрежденіями, какими будетъ располагать приходъ юри
дическими правами, будетъ ли онъ или не будетъ по
слѣдней ячейкой земскаго самоуправленія и проч., и 
проч.

Въ детальную разработку и рѣшеніе вооросовъ, свя
занныхъ съ приходомъ, мы не можемъ входить, потому 
что область этихъ вопросовъ нескончаема. Коснемся лишь 
нѣкоторыхъ сторонъ приходскаго вопроса.

Говорятъ, что приходъ у насъ умеръ. Но поскольку 
данное утвержденіе хочетъ говорить о смерти прихода и 
приходской жизни вообще, это—совершенная неправда. 
Можно говорить о недостаткахъ приходской жизни, 
объ улучшеніи ея, о преуспѣяніи, но говорить объ ожи
вленіи будто бы умершаго прихода—это преувеличеніе, 
опровергаемое явленіями жизни.
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Какого характера приходъ предносится сознанію тѣхъ, 
которые хлопочуть о его переустройствѣ? Если реформа прихода 
пройдетъ въ томъ видѣ, какъ того желаютъ нѣкоторые эле
менты въ Государственной Думѣ и Государственномъ Совѣтѣ, 
думающіе строить приходъ исключительно на правовыхъ на
чалахъ, то это послужитъ не къ процвѣтанію, а къ разрушенію 
и того несовершеннаго прихода, какой существуетъ теперь. 
Православный приходъ долженъ устроиться и базироваться на 
нравственныхъ началахъ. Припомните первыя времена христі
анства, когда во главѣ христіанскихъ общинъ стояли Апостолы 
и ихъ ближайшіе преемники. Развѣ была тогда нужда въ какихъ 
-  нибудь внѣшнихъ^правилахъ и юридическихъ опредѣленіяхъ 
для упорядоченія отношеній между представителями прихо
довъ и ихъ пасомыми, или пасомыхъ между собою? Вы пом
ните, что Апостолъ Павелъ семью называетъ домашнею цер
ковію; слѣдовательно, въ приходѣ, въ церковныхъ общинахъ, 
Апостолъ хотѣлъ бы видѣть увеличенную, расширенную семью. 
Но семья строится и не можетъ строиться иначе, какъ только 
на нравственныхъ основахъ. Правда, въ десятомъ томѣ Свода 
законовъ, въ ряду законовъ, опредѣляющихъ семейную жизнь, 
стоять требованія: „мужъ долженъ любить свою жену, какъ 
свое тѣло"; „жена должна повиноваться мужу, какъ своему 
главѣ"; „дѣти должны любить своихъ родителей". Но мы всѣ 
прекрасно знаемъ, откуда заимствованы эти законы; понима
емъ, что они могутъ имѣть имѣютъ лишь моральное и ни въ 
какомъ случаѣ не юридическое значеніе. Внѣшній законъ, 
правовыя нормы начинаютъ громко говорить лишь тамъ, гдѣ 
ихъ рѣчи, увы, являются погребальнымъ звономъ надъ умер
шею семьею, напр., въ случаѣ раздѣльнаго жительства мужа 
и жены, о дѣтяхъ, которыхъ не сумѣли и не хотѣли воспи
тать породившіе ихъ супруги, и т. д. Итакъ, въ основѣ 
семьи лежатъ нравственныя начала. И если приходъ, по мыс
ли Св. Писанія, есть расширенная семья, то не на юриди
ческихъ, а на нравственныхъ началахъ долженъ строиться и 
онъ. Священникъ есть отецъ своего прихода. И это прекра
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сн о  вы раж ено въ наш ем ъ обы чаѣ  н азы в ать  св ящ ен н и к а „отецъ® , 
„батю ш ка", и въ  н аи м ен ов ан іи  м ір я н ъ  „бр атія м и *. У  п асты ря  
долж ны  бы ть отеч еск ія  отнош енія  къ  п р и х о д у , а  у  прихо*  
ж ан ъ  къ пасты рю  сы новнія .

Благосостояніе семьи прежде всего и главнымъ образомъ 
зависитъ отъ отца и матери. Такъ и въ жизни прихода пер
востепенную важность имѣетъ личность священника. Пусть 
въ извѣстномъ учрежденіи существуютъ самыя подробныя и 
самыя совершенныя правила, но если они не будутъ одухо
творены личностію, то останутся мертвою буквою. Личность 
вездѣ вноситъ жизнь, имѣетъ творческое значеніе. Если такъ 
повсюду, то по преимуществу это слѣдуетъ сказать о лично
сти пастыря. Объ этомъ свидѣтельствуетъ вся исторія Цер
кви. Возьмите прежде всего высочайшій и однако обязываю
щій насъ къ подражанію примѣръ Спасителя. Юридическихъ 
предписаній нѣтъ въ Евангеліи. На первый планъ въ Еван
геліи выступаетъ личность Христа Спасителя, воплощеніе 
всего истиннаго, прекраснаго, добраго. На вопросъ іудеевъ: 
„что н ам ъ  дѣ л ат ь , чт обы  т ворит ь дѣ ла  Б о ж іи ?—Спаситель 
отвѣчаетъ: „Се есть дѣ ло Б о ж іе , да вѣ рует е въ Того, Е го  ж е  
п о сл а  О н ъ“ (Іоан. VI, 28 — 29); А зъ  есмь п ут ь и  и ст и н а  и 
ж ивот ъ: н и к т о ж е п р іи дет ъ  ко О т ц у, т окм о М ною  (Іоанн. 
XIV, 6). Спаситель, Лицо Котораго имѣетъ въ христіанствѣ 
такое значеніе, какъ ни въ какой другой религіи основатель 
ея, обращается со Своимъ призывомъ къ личности человѣка. 
Господь хочетъ уготовать для Себя престолъ въ душѣ хри
стіанъ, какъ это ясно выражено въ одномъ мѣстѣ Апока
липсиса, гдѣ зовъ Спасителя къ личности человѣка изобра
жается такъ: „Се ст ою  п р и  дверехъ и  т олку: ащ е кт о у с л ы 
ш ит ъ гласъ  М ой, и  от верзет ъ двери, вн и д у  къ  н ем у , и  вечеряю  
съ н и м ъ , и  т ой  со М ною  (Апок. III, 20).—Апостолы и сами 
были живыми личностями, у которыхъ слово не расходилось 
съ дѣломъ; и проповѣдуютъ они не какія—нибудь отвлечен
ныя истины, а благовѣствуютъ о Лицѣ Христа Спасителя, 
насъ ради пострадавшаго, воскресшаго и вознесшагося на
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небеса (Дѣян. II, 14—36; III, 12—26; IV, 8 — 12; V, 29—32; 
VIII, 35—39; X, 34—43; XIII, 26 — 41 и др.) Н е я  ж и в у , но  
ж и вет ъ во м н ѣ  Х ри ст осъ  (Гал. II, 20); Д л я  м ен я  ж и зн ь —  
Х ри ст осъ  (Фил. II, 21); И  н ы н ѣ , к а к ъ  и  всегда, возвеличит ся  
Х ри ст осъ  въ т ѣ лѣ  м оем ъ ж и зн ію  л и  т о, и л и  см ерт ію  (Фил. 
I, 20). И въ жизни св. отцовъ самое главное значеніе имѣ
етъ ихъ личность, ихъ всецѣлое устремленіе горѣ, ихъ дер
зновеніе предъ царями и властями, ихъ неустрашимость при 
встрѣчѣ съ гоненіями и самою смертію. Какъ свѣча зажига
ется отъ свѣчи, и огонь отъ огня, такъ ревность о христіан
ской жизни лучше всего и болѣе возгорается воздѣйствіемъ 
личнаго примѣра. Изъ недавняго прошлаго возьмите вліяніе 
личности о. Іоанна Кронштадтскаго... Сила пастыря не въ 
правилахъ, опредѣляющихъ взаимоотношенія его и паствы, 
а въ силѣ его любви во Христѣ къ Богомъ врученному ему 
стаду. И благодареніе Богу! Есть у насъ не мало и такихъ 
добрыхъ пастырей, отцовъ своихъ прихожанъ. Въ голодѣ, 
холодѣ, среди болотъ и лѣсовъ, они работаютъ для своихъ 
приходовъ съ тѣмъ самоотверженіемъ, съ какимъ могутъ тру
диться только родители для своихъ дѣтей. И если о такихъ 
труженикахъ мало говорятъ, то причина этого лежитъ въ 
томъ, что они не умѣютъ и не хотятъ кричать о себѣ. И я 
не понимаю, какъ только можно огульно бросать православ
ному духовенству обвиненіе въ томъ, что существуетъ какое- 
то средостѣніе между пастыремъ и его духовными дѣтьми, 
мѣшающее его вліянію на этихъ послѣднихъ. Или быть мо
жетъ, такія рѣчи говорятся только потому, что добрая слава 
лежитъ, а худая бѣжитъ..

Т еп ер ь  н равствен н ы я  н а ч а л а  въ  о тн о ш ен ія х ъ  м еж д у  п а 
сты рям и и п р и х о д о м ъ  х о т я т ъ  за м ѣ н и ть  правовы м и, ю р и д и ч е
ским и. Б ы ть м ож етъ , въ основѣ  э т и х ъ  стр ем л ен ій  л еж а т ъ  и  
добр ы я  п о б у ж д ен ія . Н о мы не со ч у в ст в у ем ъ  так и м ъ  стр ем 
л ен ія м ъ . О тнош енія  п асты р я  къ пасом ы м ъ , п овтор я ем ъ , д о л 
жны  бы ть отн ош ен іям и  о тц а  к ъ  св ои м ъ  д ѣ т я м ъ . Н ам ъ  к а 
ж ется , что ж ел аю щ іе реф орм ировать п р и х о д ъ  въ  ук а за н н о м ъ
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направленіп ошибаются, какъ, правда, реформаторы думаютъ, 
что ошибаемся въ своихъ взглядахъ и мы. Въ самомъ дѣлѣ, 
что такое правовое начало по своему существу? Что пред
ставляютъ собою правовыя нормы, наир.. въ государствѣ? 
Одно изъ проявленій ихъ—борьба интересовъ, борьба между 
собою различныхъ классовъ. Но я не могу себѣ представить, 
чтобы борьба могла быть началомъ жизни православнаго хри
стіанскаго прихода. Это еще понятно, если правительство 
находится подъ контролемъ, если ему предлагаются запросы 
о его незакономѣрныхъ дѣйствіяхъ. Но я не понимаю кон
троля надъ дѣятельностью священника, какъ духовнаго отца, 
требованія пасомыми отчетовъ у него въ его нравственной и 
религіозной дѣятельности по христіанскому воспитанію при
хода. Что это за картина приходской жизни, когда, съ од
ной стороны, идетъ травля отца духовнаго, а съ другой,— 
онъ долженъ, такъ сказать, отгрызаться отъ тѣхъ, которые 
нападаютъ на него! Какой онъ тогда отецъ? Не хотимъ же 
мы подражать религіи самоѣдовъ, которые въ награду за ис
полненіе желаній мажутъ ротъ у своихъ боговъ сметаной, а 
въ противномъ случаѣ сѣкутъ ихъ розгой.

Реформаторы прихода говорятъ: мы желаемъ помочь бла
гоустроенію прихода, а насъ устраняютъ отъ этого дѣла. Но 
скажите, гдѣ это устраняются прихожане отъ приходскаго 
дѣла? Основное дѣло, совершаемое приходомъ, есть спасеніе 
во Христѣ. И гдѣ православные лишены этого единаго на потре
бу? Развѣ не открыта предъ ними и возможность слѣдить за ра
сходованіемъ церковныхъ и попечительскихъ суммъ? Расходо
вать всецѣло по своему усмотрѣнію приходскія деньги, правда, 
они не могутъ, но не получатъ ониэтогоправаи приновомъ устрой
ствѣ прихода до тѣхъ поръ, пока приходъ останется православ
нымъ, признающимъ власть епископа. Вмѣшательство мірянъ въ 
пастырскую дѣятельность священника можетъ даже тор
мозить эту послѣдннюю; правовыя отношенія могутъ стать 
стѣною между священникомъ и приходомъ. Представьте 
такіе случаи. Женщина хочетъ пріобрѣсти тотъ или иной
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священный предметъ для церковнаго обихода. Теперь она 
заявляетъ о своемъ желаніи священнику, и вопросъ рѣ
шенъ. Но что будетъ, если даже для жертвы потре
буется согласіе приходскаго совѣта, который собирается 
разъ въ мѣсяцъ или и того рѣже. Могутъ быть такіе 
случаи, когда священникъ захочетъ употребить церковныя 
деньги на вопіющія церковныя нужды, а приходскій со
вѣтъ ассигнуетъ ихъ, положимъ, на дѣло всеобщаго обу
ченія. Священникъ будетъ ждать своихъ прихожанъ на
канунѣ праздника ко всенощной, а приходскій совѣтъ, 
если дать ему волю, болѣе полезнымъ и необходимымъ 
для прихожанъ признаетъ дѣтскій вечеръ и чтеніе въ 
приходскомъ домѣ.

Быть можетъ, меня признаютъ за такіе взгляды чело
вѣкомъ отсталымъ, который не желаетъ или не можетъ 
идти въ ѵровенъ со временемъ,—это меня не страшитъ. 
Признаю: много недочетовъ въ жизни христіанъ, далека 
приходская жизнь отъ совершенства, и однако я ут
верждаю, что язвы нравственной жизни не изле- 
чить юридическими нормами. Священнику говорятъ: 
открывай больницы, аптеки, богадѣльни и проч. А онъ 
ютится на кухнѣ вмѣстѣ сѣ домашними животными, не. 
знаетъ, чѣмъ накормить свою семью. Находятъ идеаль
нымъ нынѣшній способъ обезпеченія духовенства, когда 
оно принуждено протягивать руки за копенками. Но если 
это хорошо для духовенства, то отчего не принять такой 
способъ обезпеченія и для всѣхъ, получающихъ жало
ванье?... Священникъ долженъ бороться съ неустройствами 
въ жизни. Но всегда ли онъ среди пасомыхъ встрѣтить 
такихъ, на которыхъ сбывается слово Премудраго: „даж дь  
п р е м у д р о м у  вину,"  то есть, укажи премудрому, въ чемъ 
онъ виновать. и  „ м удрѣ й ш ій  б удет ъ“ (Притчи IX, 9). Не 
найдутся ли напротивъ такіе, которые за обличенія захо
тятъ мстить священнику; и мысль объ этомъ не будетъ ли 
связывать свободное слово священника при нынѣшнемъ
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способѣ содержанія духовенства? Итакъ, измѣните обез
печеніе духовенства, а потомъ говорите о правовыхъ нор
махъ въ приходѣ. Устраните и еще препятствія для бла
гоустройства прихода, Вы знаете, что теперь приходы со
стоятъ иногда изъ 30 деревень, раскинутыхъ на многіе 
десятки верстъ. Винятъ духовенство въ развитіи сектант
ства. Но связали духовенству руки нынѣшнимъ спосо
бомъ его содержанія и неблагопріятными условіями па
стырства въ разбросанныхъ приходахъ, и потомъ гово 
рятъ: защищайся!

Реформаторы говорятъ, что приходъ долженъ избирать 
своего пастыря, а Архипастырь посвященіемъ лишь при
кладываетъ къ избранію прихода печать. Но гдѣ счи
тается благоустройствомъ такой порядокъ, когда въ еемъѣ 
полноправно распоряжаются дѣти, а родители только осу
ществляютъ ихъ желанія? Не исполнятся ли тогда надъ 
правосланымъ приходомъ грозныя слова пророка: КИ  п о
ст авлю  ю нош и к н я зи  и х ъ ‘ (Ис. III, 4), поставлю дѣтей у 
нихъ начальниками. И теперь назначеніе на мѣсто—одинъ 
изъ самыхъ тяжелыхъ крестовъ Архипастыря. У насъ не
достатокъ достойныхъ кандидатовъ пастырства. Хотя су
ществуютъ семинаріи, имѣющія своею задачею готовить 
пастырей, но воспитанники семинаріи не выражаютъ 
желанія идти во мхи и болота и протягивать руку за 
подаяніемъ для своего обезпеченія. И нельзя безусловно 
винить за это семинаристовъ, потому что обычныя тре
бованія должны быть расчитаны не на героевъ, а на 
рядовыхъ, обыкновенныхъ людей. Но что будетъ, когда 
приходу самому будетъ предоставлено право избирать 
своихъ пастырей? Не подвергаемся ли мы опасности съ 
выборнымъ началомъ опять возвратиться къ древне-рус
скимъ временамъ, столь иделизируемымъ иными фан
тазерами, когда на перекресткахъ улицъ стояли крест
цовые попы съ кускомъ колбасы вь рукахъ и пред
лагали свои услуги проходящимъ отслужить обѣдню со
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словами: „приглашай меня, а то закушу" Не будутъ ли 
къ архіерею поступать ходатайства о посвященіи во іерея 
Изгнанныхъ отовсюду, нравствено грязныхъ какихъ—ни- 
будь послушниковъ, какъ постугіакт> такія просьбы и 
теперь?,.. Архіерей, скажутъ, сохранитъ права своего ѵеіо 
по отношенію къ такимъ кандидатамъ. Такъ; но это 
ѵеіо, часто 1 повторяемое, не возмутитъ ли въ концѣ 
концовъ противъ Архипастыря его паству?

Чѣмъ рѣшится вопросъ о приходѣ,— невѣдомо. Будемъ 
молиться, чтобы онъ разрѣшился ко благу Православія. 
Я боюсь, какъ бы на православно-русской Церкви, при 
униженіи власти епископа, не сбылось слово пророка:
„ П о р а ж у п аст ы ря, и  р а зы д ут ся  овцы ст а д а “ (Мѳ. XXѴТ, 31). 
Говорятъ о деспотизмѣ архіереевъ, которые будто бы гне
тутъ духовенство. Поставляя себя предъ Лицомъ единаго 
Пастыреначальника Христа, я говорю: архіерей побранитъ, 
архіерей и помилуетъ. А лучше будетъ, если священ
никъ попадаетъ во власть людей, быть можетъ, враждеб
ныхъ Церкви?.. Боюсь за Церковь, боюсь страшнаго про
роческаго слова: „ П о р а ж у п аст ы ря , и р а зы д у т с я  овцы  
ст ада. “

Три Свидѣтеля на небѣ и три свидѣтеля на 
землѣ о Богочѳловѣчѳствѣ Хріста. *)

В) О второмъ моментѣ искупительной дѣятельности Бого
человѣка съ такимъ же согласіемъ свидътельствуютъ тѣ же 
Свидѣтели на небѣ.

1) Въ 4 гл. Посланія Іоаннъ Богосл. говоритъ; „Въ томъ 
любовь, что не мы возлюбили Бога, но Онъ возлюбилъ насъ, 
и послалъ Сына своего въ ум и л о ст и вл ен іе  за  гр ѣ х и  наши (ст. 10). 
Значитъ, кровь Іисуса есть жертва умилостивленія, принесен
ная на крестѣ за грѣхи наши. „О нъ есть ум и л о ст и вл ен іе  за

:) Продолженіе, см. пред. №.
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гр ѣ х и  гіаши , и не только за наши, но и за грѣхи всего міра“ 
(I, ін. 2, 2): Онъ есть агнецъ Б о ж ій , который берет ъ н а  Себя  
гр ѣ х и  міра“ (Ін. 1, 29) „К ровь Іи суса  Х р іс т а  Сына Его, очи
щ ает ъ  насъ отъ всякаго г р ѣ х а * ( I. Ін. 1, 7). И „если бы кто 
согрѣшилъ; то мы имѣемъ х о д а т а я  предъ Отцемъ, Іисуса Хрі
ста, праведника" (2, 1).

Смерть Іисуса Хріста есть исполненіе воли Отца небеснаго. 
Объ этомъ Онъ возвѣстилъ еще чрезъ пророковъ Духомъ Свя
тымъ. .Имъ открыто было, что не имъ самимъ, а намъ слу
жило то, что нынѣ проповѣдано вамъ благовѣствовавшимъ Ду
хомъ Святымъ, посланнымъ съ небесъ. Къ сему-то спасенію 
относились изысканія и изслѣдованія пророковъ, которые пред
сказывали о назначенной н а м ъ  благодати, изслѣдывая, на кото
рое и на какое время указывалъ сущій въ нихъ Духъ Хрістовъ, 
когда Онъ предвозвѣщалъ Хрістовы страданія и послѣдующую 
за ними славу“ (1 Петр. 1, 12, 10, 11). На горѣ Преображе
нія, „явившись во славѣ Моисей и Илія, говорили съ Іисусомъ 
объ исходѣ Его, который Ему надлежало совершить въ Іеруса
лимѣ" (Лк. 9, 31).

И дѣйствительно, „Хрістосъ умеръ за грѣхи наши, по 
Писанію*4, Онъ погребенъ былъ и воскресъ въ третій день по 
Писанію (1 кор, 15, 3 —4). Самъ Хрістосъ подтвердилъ это 
Эммаусскимъ путникамъ: „О несмысленные и медлительные 
сердцемъ, чтобы вѣровать всему, что предсказывали пророки! 
Не такъ ли надлежало пострадать Хрісту и войти въ славу 
свою? И начавъ отъ Моисея., изъ всѣхъ пророковъ изъяснялъ 
имъ сказанное о Немъ въ Писаніи" (Лк. 24, 2 5 — 2 7 ). „Изслѣ
дуйте Писанія, говорилъ Хрістосъ Іудеямъ: ибо вы думаете 
чрезъ нихъ имѣть жизнь вѣчную; а они свидѣтельствуютъ о 
Мнѣ: потому что Онъ писалъ о Мнѣ“ (Ін. 5, 39, 46). И смерть 
Хріста онъ ясно предъизобразилъ, какъ объ этомъ свидѣтель
ствуетъ Самъ Хрістосъ; „какъ Моисей вознесъ змію въ пустынѣ; 
такъ должно вознесену быть Сыну человѣческому, дабы вся
кій, вѣрующій въ Него, не погибъ, но имѣлъ жизнь вѣчную" 
(Ін,3, 14 — 15). И въ саду Геѳсиманскомъ, когда ученики думали
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защитить Іисуса силою оружія, Онъ указалъ имъ на необхо
димость крестной Его смерти, сказавъ имъ: „какъ же сбудутся 
Писанія, что такъ должно быть" (Мѳ, 26, 54)? И всѣ обсто
ятельства крестной смерти совершились такъ, какъ объ этомъ 
открылъ Богъ въ Писаніяхъ чрезъ пророковъ Духомъ Святымъ 
(Ін. 19, 36—37). „Ибо никогда пророчество не было произно
симо по волѣ человѣческой: но изрекали его святые Божіи че
ловѣки, будучи движимы Духомъ Святымъ* (2 Петр. 1, 21).

Смерть Іисуса Хріста есть исполненіе воли Отца небеснаго, 
какъ объ этомъ засвидѣтельствовалъ Самъ Хрістосъ. „Я со
шелъ съ неба не для того, чтобы творить волю Мою, но волю 
пославшаго Меня Отца“ (Ін. 6, 38), „Потому любитъ Меня 
Отецъ, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Ни
кто не отнимаетъ ея у Меня; но Я Самъ отдаю ее. Имѣю 
власть отдать ее, и власть имѣю опять принять ее. Сію запо
вѣдь получилъ Я отъ Отца Моего" (Ін. 10, 17— 18). „Ибо
такъ возлюбилъ Богъ міръ, что отдалъ Сына своего единород
наго, дабы всякій, вѣрующій въ Него, не погибъ, но имѣлъ 
жизнь вѣчную (Ін, 3, 16).

Крестная смерть Іисуса, какъ исполненіе воли Отца, есть 
прославленіе Его, какъ объ этомъ засвидѣтельствовалъ съ неба 
голосъ Отца небеснаго. По поводу желанія нѣкоторыхъ Елли- 
новъ видѣть Іисуса, Онъ сказалъ въ храмѣ іерусалимскомъ за 
нѣсколько дней до своихъ страданій и смерти; „пришелъ часъ 
прославиться Сыну человѣческому. Истинно, истинно говорю 
вамъ: если пшеничное зерно, падши на землю, не умретъ, то 
останется одно; а если умретъ, то принесетъ много плода... 
Душа Моя теперь возмутилась; и что Мнѣ сказать? Отче! из
бавь Меня отъ часа сего? Но на сей часъ Я и̂ пришелъ. Отче! 
прославь имя Твое. Тогда пришелъ съ неба гласъ: и просла
вилъ, и еще прославлю" (Ін. 12, 23—24. 27—28).

2) Самая смерть Іисуса Хріста свидѣтельствуетъ о Немъ, 
какъ Сынѣ Божіемъ. Идя на вольныя страданія, Онъ молился 
Богу, называя Его Своимъ Отцемъ. „Отче! пришелъ часъ, 
прославь Сына Твоего, да и Сынъ Свой прославитъ Тебя: такъ



какъ Ты далъ Ему власть надъ всякой плотію, да всему, что 
Ты далъ Ему, дастъ Онъ жизнь вѣчную.,. Я прославилъ Тебя 
на землѣ, совершилъ дѣло, которое Ты поручилъ Мнѣ испол
нить. И нынѣ прославь Меня, Ты Отче, у Тебя Самого славою, 
которую Я имѣлъ у Тебя прежде бытія міра" (Ін. 17, 1, 2, 4,
5). Что эта слава открывается чрезъ крестныя страданія и 
смерть Іисуса, объ этомъ Онъ еще раньше говорилъ іудеямъ: 
„Когда вознесете Сына человѣческаго; тогда узнаете, что это 
Я, и что ничего не дѣлаю отъ Себя, но, какъ научилъ Меня 
Отецъ Мой, такъ и говорю. Пославшій Меня есть со Мною; 
Отецъ не оставилъ Меня одного; ибо Я всегда дѣлаю то, 
что Ему угодно* (ін. 8. 2 8 —29). И во время самыхъ 
страданій, вися на крестѣ. Онъ молился за своихъ вра
говъ: „Отче! прости имъ; ибо не знаютъ, что дѣлаютъ" (Лк. 
23. 34). А испуская послѣдній вздохъ, Онъ предалъ духъ свой 
въ руки Своего Отца: „Отче! зъ руки Твои предаю духъ Мой“ 
(ст. 46). Смерть Хріста и сопровождавшія ее чудесныя знаме
нія настолько ясно говорили, что Онъ есть Сынъ Божій, что 
одинъ изъ распятыхъ съ Нимъ разбойниковъ исповѣдалъ Его 
Господомъ: „помяни мя Господи! когда пріидешь въ царствіе 
Твое“. И истинность такого исповѣданія умирающій Хрістосъ 
утвердилъ своимъ отвѣтомъ: „истино говорю тебѣ, нынѣ же 
будешь со Мною въ раю“ (ст. 42— 43). А „сотникъ, стоявшій 
при крестѣ, увидѣвъ, что онъ испустилъ духъ, сказалъ: истинно 
человѣкъ сей былъ Сынъ Божій" (Мр. 15, 39).

Все это говоритъ намъ объ Іисусѣ, что „на Немъ поло
жилъ печать свою Отецъ Богъ“ (Ін. 6, 27).

3) Так. обр., самою смертію своею засвидѣтельствовалъ 
Іисусъ Хрістосъ, что Онъ— Сынъ Божій. И это свидѣтельство 
подтвердилъ и третій Свидѣтель на небѣ —Духъ Святый. „Кровь 
Хріста" „освящаетъ оскверненныхъ" и „очищаетъ насъ отъ 
всякаго грѣха" потому, что Онъ „Д у х о м ъ  С вят ы м ъ  принесъ 
Себя непорочнаго Богу, очистивъ совѣсть нашу отъ мертвыхъ 
дѣлъ, для служенія Богу живому и истинному* (Евр. 9, 14; 1 
Ін. 1, 7) И эта „тайна Хрістова"... „открыта Святымъ
Апостоламъ Его и пророкамъ Д у х о м ъ  С вят ы м ъ“ (Еф. 3, 5),
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такъ что отпадшіе отъ вѣры „снова распинаютъ въ себѣ 
Сына Божія, и ругаются Ему” (Евр. 6, 6), когда они своими 
„произвольными грѣхами" „попираютъ Сына Божія, и не по
читаютъ за святыню кровь завѣта... и Духа благодати ос
корбляютъ", (Евр 10, 29). Эту тайну премудрости Божіей въ 
крестной смерти Хріста „открылъ намъ Богъ Д у х о м ъ  Своимъ: 
ибо Духъ все проницаетъ, и глубины Божіи4* (1 Кор. 2, 10). 
И „сей сам ы й  Д у х ъ ,  свидѣтельствуетъ духу нашему, что мы“, 
„искупленные кровію Хріста", „дѣти Божіи’4 (Еф. 1, 7; Кол.
1, 14; 1 Ін. 3. 2; 4, 4; Рим. 8, 16).

Мы видимъ теперь, что и „кровію" Хріста Свидѣтели на 
небѣ открываютъ намъ Сына Божія въ Немъ.

с) Третій моментъ въ искупительной дѣятельности Хріста—  
это Его славное воскресеніе изъ мертвыхъ. Своимъ воскресе
ніемъ Онъ расторгъ узы смерти, „разрушилъ дѣла діавола* 
(1 Ін. 3, 8) и даровалъ вѣчное спасеніе вѣрующимъ. „Воскре
сеніемъ Іисуса Хріста изъ мертвыхъ Богъ и Отецъ Господа 
нашего Іисуса Хріста, по великой Своей милости, возродилъ 
насъ къ упованію живому, къ наслѣдству нетлѣнному, непороч
ному, неувядаемому, хранящемуся на небесахъ для н а съ , силою 
Божіею соблюдаемыхъ ко спасенію" (1 Петр. 1, 3— 5).

Воскресивъ Іисуса, Богъ исполнилъ обѣтованіе, данное от
цамъ” (Дѣян. 13. 32), „подавъ удостовѣреніе всѣмъ, воскресивъ 
Его изъ мертвыхъ44 (17, 31). Воскресеніе Хріста—печать Его 
Божества (Рим. 1, 4). „Бывъ погребены съ Нимъ въ креще
ніи. въ Немъ мы и совоскресли вѣрою въ силу Бога,-Который 
воскресилъ Его изъ мертвыхъ* (Кол. 2, 12). „И насъ, мерт
выхъ по преступленіямъ, оживотворилъ со Хрістомъ, и воскре
силъ съ Нимъ, и посадилъ на небесахъ во Хрістѣ Іисусѣ* (Еф.
2, 5 —6). „Воскресившій Господа Іисуса воскреситъ и насъ 
чрезъ Іисуса, и поставитъ предъ Собою” (2 Кор. 4, 14). „Богъ 
воскресилъ изъ мертвыхъ Іисуса, Господа нашего, Который пре
данъ за грѣхи наши, и воскресъ для оправданія нашего” (Рим. 
4, 2 4 - 2 5 ) .  „Богъ воскресилъ Господа, воскреситъ и насъ си
лою своею44 (1 Кор. 6, 14). „Если Духъ Того, Кто воскресилъ
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изъ мертвыхъ Іисуса, живетъ въ н а съ : то воскресившій Хріста 
изы мертвыхъ оживитъ и н а ш и  смертныя тѣла Д у х о м ъ  своимъ, 
живущимъ въ н а с ъ и (Рим. 8, 11). Воскресеніе Хріста есть
вѣнецъ всего для человѣка и въ области его знанія, и въ 
области его упованія, какъ изображаетъ это Ап. Павелъ. „Что 
для меня было преимуществомъ, то ради Хріста я почелъ 
тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства по
знанія Хріста Іисуса, Господа моего. Для Него я отъ всего 
отказался, и все почитаю за соръ, чтобы пріобрѣсть Хріста— 
чтобы познать Его, и с и л у  воскресен ія  Е го , и участіе въ стра
даніяхъ Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскре
сенія мертвыхъ" (Филип. 3, 7— 11).

Мы видимъ теперь, что воскресеніе Хріста есть заверши
тельный актъ въ искупительной дѣятельности Хріста, это— 
вѣнецъ всего дѣла Его на землѣ, это— основаніе нашей вѣры 
въ Бога (1 Петр. 1, 21) и залогъ нашего вѣчнаго спасенія во 
Хрістѣ. А если таково значеніе факта, то дѣйствительность 
его съ особенною силою должна быть засвидѣтельствована и 
на небѣ и на землѣ. Такъ и случилось.

1) Богъ Отецъ еще въ Ветх. Завѣтѣ возвѣстилъ чрезъ 
пророковъ Духомъ Святымъ, что Хрісту надлежитъ пострадать, 
умереть и въ третій день воскреснуть (1 Кор. 15, 4). Такъ, 
Давидъ, . провидя“ Духомъ Святымъ, „сказалъ о воскресеніи 
Хріста* „(Дѣян. 2, 31). И эти предсказанія Богъ Отецъ испол
нилъ: „Онъ воскресилъ Іисуса... И возвысилъ Его десницею 
своею въ Начальника и Спасителя" (Дѣян. 5, 30— 31), Кото
рый „сдѣлался для всѣхъ послушныхъ Ему виновникомъ спасе
нія вѣчнаго" (Евр. 5, 9) .

Фактъ воскресенія Хріста является отвѣтомъ (слѣдов. и 
свидѣтельствомъ Отца) на молитву Іисуса. „Онъ (Іисусъ) во 
дни плоти своей, съ сильнымъ воплемъ и со слезами принесъ 
молитвы и моленія могущему спасти Его отъ смерти; и услы
шанъ за свое благоговѣніе" (Евр. 5, 7). Молился Онъ въ саду 
Геѳсиманскомъ кровавыми слезами. „Душа Моя скорбитъ смер
тельно, сказалъ Онъ ученикамъ; побудьте здѣсь и бодрствуйте.
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И отошедъ немного, палъ на землю, и молился, чтобы, если 
возможно, миновалъ Его часъ сей. Авва Отче! взывалъ Онъ къ 
Отцу; все возможно Тебѣ; пронеси чашу сію мимо Меня; но 
не чего Я хочу, а чего Ты“ (Мр. 14, 34— 36): „И находясь въ 
бореніи, прилежнѣе молился; и былъ потъ Его, какъ капли 
крови, падающія на землю“ (Лк. 22, 44),

Молился Онъ и со креста: „Боже Мой, Боже Мой! для 
чего Ты Меня оставилъ" (Мѳ. 27, 46). И эта молитва была 
услышана Отцемъ Небеснымъ: душа Его не осталась во адѣ. 
„Богъ воскресилъ Его, расторгнувъ узы смерти; потому что ей 
невозможно было удержать Его“, какъ объ этомъ возвѣстилъ 
еще Господь устами пророка и царя Давида (Дѣян. 2, 24 — 32).

Так. обр., свидѣтельство Отца открывается въ самомъ 
фактѣ воскресенія Хріста.

2) Съ такою же силою и осязательностію засвидѣтельство
валъ истину своего воскресенія и Самъ Хрістосъ до и п осл ѣ  
смерти своей. Еще въ первую пасху своего общественнаго 
служенія, на требованія Іудеевъ доказать права своей власти 
распоряжаться въ храмѣ, Онъ, указавъ на свое тѣло, въ кото
ромъ „обитала вся полнота Божества тѣлесно", сказалъ имъ 
въ отвѣтъ: „разрушьте храмъ сей; и Я  въ т р и  дн я  воздвигну  его" 
(Кол. 2, 9; Ін. 2, 18— 19). На просьбу книжниковъ и фарисеевъ 
показать имъ знаменіе съ неба въ доказательство Своего 
мессіанскаго достоинства „Онъ сказалъ имъ: рабъ лукавый и 
прелюбодѣйный ищетъ знаменія; и знаменіе не дастся ему, 
кромѣ знаменія Іоны пророка. Ибо ка к ъ  Іо н а  бы лъ во чревѣ  
к и т а  т р и  дн я  и  т р и  ночи; т акъ и  С ы нъ человѣ ческій  будет ъ  
въ сердцѣ  зем ли  т р и  дн я  и  т р и  н о ч и “ (Мѳ. 12, 38— 40; 16, 
1; Мр. 8, 11; Лк. 11, 16, 29; 1 Кор. 1, 22).

Сходя съ горы Преображенія, „Іисусъ запретилъ ученикамъ 
говорить: никому не сказывайте о семъ видѣніи, доколѣ  С ы нъ  
человѣ ческій  не воскреснет ъ изъ  м е р т в ы х ъ “ (Мѳ. 17, 9; Мр. 9, 9).

Восходя въ Іерусалимъ „на вольныя страданія и смерть, 
Іисусъ сказалъ ученикамъ: „Вотъ, мы восходимъ въ Іерусалимъ,
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и Сынъ человѣческій преданъ будетъ первосвященникамъ и 
книжникамъ, и осудятъ Его на смерть; и предадутъ Его 
язычникамъ на поруганіе, и біеніе, и распятіе; и въ т р ет ій  
день воскресн ет ъ“ (Мѳ. 20, 18— 19; Мр. 9, 31; 10, 34; Лк. 18, 
33). Еще раньше, съ момента исповѣданія Петра „Сыномъ 
Бога живаго", „Іисусъ началъ открывать ученикамъ своимъ, 
что Ему должно идти въ Іерусалимъ, и много пострадать отъ 
старѣйшинъ и первосвященниковъ и книжниковъ, и быть убиту, 
и въ т р ет ій  день воскресн ут ьа (Мѳ. 16, 21; Мр. 8, 31: Лк. 9, 
22; Лк. 24,7). Даже на пути изъ Елеонской горницы въ Геѳси
манію Онъ, объявляя ученикамъ о предстоящей Ему смерти, 
утѣшаетъ и ободряетъ ихъ фактомъ своего воскресенія: „П о  
воскресен іи  М оемъ предварю васъ въ Галилеѣ" (Мѳ. 26, 31 —31).

Мы видимъ, так. обр., что Хрістосъ во все время своего 
служенія свидѣтельствовалъ о Своемъ воскресеніи. Но свидѣ
тельства Его не ограничиваются одною только внѣшнею фак
тическою стороною,—Онъ раскрываетъ и внутреннею сторону—  
его глубокое значеніе для міра и самую причину его,, откуда 
вытекаетъ необходимость его. Воскресеніе Его—не случайное 
явленіе, но вытекающее съ необходимостію изъ Божественной 
природы Воскресшаго.

Дѣйствіе воскресенія не ограничивается только личностію 
Воскресшаго, но простирается на все человѣчество и на цѣлую 
вѣчность. „Я есмь воскресеніе и  ж и зн ь, сказалъ о себѣ Хрістосъ; 
вѣ р ую щ ій  въ Меня, если и умретъ, ож и вет ъ. И всякій, живу
щій и вѣрующій въ Меня, не ум р ет ъ  во вѣ къи (Ін. 11, 25—26). 
Ибо какъ Отецъ имѣетъ жизнь въ Самомъ Себѣ: такъ и С ы н у  
далъ  им ѣ т ь ж и зн ь  въ С ам ом ъ Себѣ. И далъ Ему власть про
изводить и судъ, потому что Онъ есть Сынъ человѣческій". А 
потому, „истинно, истинно говорю вамъ: наступаетъ время и 
настало уже, когда м ерт вы е услы ш ат ъ  гласъ  С ы н а Б ож ія  
и, услышавъ, о ж и вут ъ “ (Ін. 5, 26, 27, 25).

Воскресеніе Хріста и всѣхъ мертвыхъ во Хрістѣ—это 
прямая задача самаго воплощенія Хріста. „Я сошелъ съ небесъ 
не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшаго



— 420 —

Меня Отца... Воля же пославшаго Меня есть та, чтобы всякій, 
видящій Сына и вѣрующій въ Него, и м ѣ лъ ж и зн ь  вѣ чную ; и  
Я  воскреш у его въ послѣдній день" (Ін. 6, 38, 40). Отсюда само 
собою вытекаетъ: „имѣющій Сына (Божія) имѣетъ жизнь; не 
имѣющій Сына Божія не имѣетъ жизни (1 Ін. 5, 12).

Раскрывая фактъ воскресенія, Господь нашъ Іисусъ Хрістосъ 
показываетъ въ немъ всему міру, что Онъ, Сынъ человѣческій, 
есть въ то же время и Сынъ Божій, равный и единосущный 
Отцу, имѣющій въ Себѣ Самомъ жизнь и дающій всѣмъ вѣру
ющимъ вѣчную жизнь.

3) Третій Свидѣтель воскресенія Хріста, особенно съ его 
внутренней стороны, есть Духъ Святый. Объ этомъ нѣтъ 
нужды много распространяться: потому что вся проповѣдь Апо
столовъ есть свидѣтельство Св. Духа о Хрістѣ. „Утѣшитель, 
Д у х ъ  С вят ы й, — ободрялъ Хрістосъ учениковъ, — Котораго по
шлетъ Отецъ во имя Мое, н а уч и т ъ  васъ всему, и н а п о м н и т ъ  
вамъ все, что Я говорилъ вамъ* (Ін. 14,26). „Онъ наст авит ъ  
васъ на всякую истину: ибо не от ъ Себя говорить будетъ, но 
будетъ говорить, что услышитъ, и будущее возвѣститъ вамъ“ 
(16, 13). Итакъ, „когда пріидетъ Утѣшитель, Котораго Я по
шлю вамъ отъ Отца, Духъ истины, Который отъ Отца исходитъ; 
Онъ будет ъ свидѣт ельст воват ь о Мнѣ. А также и вы будете 
свидѣтельствовать, потому что вы сначала со Мною“ (15, 26 — 27).

Обѣтованіе Хріста исполнилось съ буквальною точностію. 
Такъ, Апостолы, проповѣдуя о воскресеніи Хріста, .говорили: 
„свидѣтели Ему въ семъ мы и Духъ Святый, Котораго Богъ 
далъ повинующимся Ему* (Дѣян. 5, 32). Въ день Пятидесят
ницы, когда Духъ Св. сошелъ на Апостоловъ, Петръ Ап. гово
рилъ отъ лица ихъ: „Сего Іисуса Б огъ  воскресилъ, чему мы всѣ 
свидѣтели. И такъ Онъ, былъ вознесенъ десницею Божіею, и 
принявъ отъ Отца обѣтованіе Св. Духа, излилъ то, что вы нынѣ 
видите и слышите... Богъ содѣлалъ Господомъ и Хрістомъ сего 
Іисуса, Котораго вы распяли* (Дн. 2, 32, 33, 36); „возвысилъ 
Его десницею своею въ Начальника и Спасителя* (5, 31),
„воскресивъ Его изъ мертвыхъ и посадивъ одесную Себя на 
небесахъ* (Еф. 1, 20),
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Подводя итогъ всему сказанному, мы видимъ теперь, что 
три Свидѣтеля на небѣ— Отецъ, Слово и Св. Духъ —находятся 
въ такой органической связи съ тремя свидѣтелями на землѣ— 
крещеніемъ, смертію и воскресеніемъ Хріста, —что отдѣлить 
первыхъ отъ послѣднихъ невозможно; и всѣ эти свидѣтели на 
небѣ и на землѣ представляютъ собою такую стройную, пол
ную и законченную систему христіанскаго міросозерцанія, что 
опустить первыхъ Свидѣтелей изъ этой системы —немыслимо. 
Безъ трехъ Свидѣтелей на небѣ теряютъ все свое значеніе 
свидѣтели на землѣ, и Христіанство перестаетъ быть откровен
ною Божественною религіей.

(О к о н ч а н іе  с л ѣ д у е т ъ ) .

О чудесахъ.
(Б е с ѣ д а  4 -я .)

Чудеса Евангелія легче для разумѣнія, чѣмъ чудеса Ветхаго Завѣ
та того времени, когда Богъ являлъ Себя людямъ въ пророчествахъ, 
прообразахъ и обрядахъ, но не говорилъ еще въ „Сынѣ" Своемъ. Книги, 
въ которыхъ описаны чудеса Христа и Апостоловъ, написаны или само
видцами чудесъ или прямыми ихъ учениками. Значитъ, новозавѣтныя чудеса 
мы имѣемъ изъ первыхъ и изрѣдка изъ вторыхъ рукъ. Описанія евангель
скихъ событій дошли до насъ во множествѣ рукописей очень древняго 
происхожденія и мало разнящихся между собою. Составители этихъ описа
ній— проповѣдники Евангелія, люди разсудительные, спокойные, подтвердив* 
п іе истину своей проповѣди и жизнью, и страданіями, и смертью. Изъ 
устной проповѣди этихъ людей, этихъ посланниковъ Христовыхъ, мало по 
малу и составились наши четыре Евангелія. Про повѣдывали Апостолы не 
для того, что-бы удивить слушателей необычайными событіями, но чтобы 
внушить невѣрующимъ, что Христосъ есть воистину Сынъ Божій, при
шедшій спасти міръ. Поэтому Апостолы и не старались сообщить о всѣхъ 
чудесахъ, видѣнныхъ ими, но только о малой части ихъ. Въ Дѣяніяхъ  
св. Апостоловъ сказано о множествѣ чудесъ, бывшихъ послѣ сошествія на
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Апостоловъ св. Д уха, но ивъ этихъ чудесъ описаны очень немногія. Въ 
этомъ, можно сказать, маломъ вниманіи къ чудесамъ Апостолы слѣдовали 
Христу, Который осуждалъ пристрастіе къ чудесамъ и даже умалялъ Свои 
чудеса: предъ воскрешеніемъ дочери Іаира Христосъ, удаляя присутству
ющихъ, сказалъ, что „дѣвица спитъ.“

О чудесахъ Христовыхъ Апостолы повѣствуютъ не ради самихъ этихъ 
чудесъ, но ради связи ихъ съ ученіемъ и исходомъ Господа. Чудеса 
являются подтвержденіемъ начальной проповѣди Іисуса, что приблизилось 
Царство Божіе. Они часть искупительнаго подвига Христа. „Вы не 
увѣруете, со скорбію говорилъ Христосъ, если не увидите чудесъ.“ Но 
даже и вѣра іудеевъ въ чудеса не была для нихъ спасительна- Они не
годовали, что Чудотворецъ пе поддерживаетъ ихъ заблужденій и предраз
судковъ. Они, считавшіе себя любимцами и избранниками Божіими, сынами 
Авраама, возмущались, что Христосъ связываетъ Свои чудеса съ требова
ніемъ отъ нихъ духовнаго возрожденія, съ отрицаніемъ обрядничества. 
Эго требованіе и привело Христа къ распятію.

Самымъ важнымъ чудомъ Спасителя, чудомъ всемірнаго значенія, 
было Его воскресеніе. Только люди крайне предубѣжденные и упрямые 
могутъ отвергать дѣйствительпость этого чуда, о которомъ предсказывалъ 
Самъ Христосъ народу--въ  неясныхъ образахъ пророка Іоны и разрушен
наго храма, а ученикамъ— отрыто, но все же для нихъ не вполнѣ вразу
мительно. Ученики Христа повѣрили этому чуду тогда только, когда оно 
совершилось, и не осталось никакой возможности для сомнѣнія. Всѣ еван
гелисты подробно разсказываютъ о воскресеніи съ несущественными раз
личіями, только усиливающими увѣренность въ истинноси событія и показы
вающими, что разсказъ исходитъ изъ нѣсколькихъ независимыхъ другъ отъ 
друга источниковъ.

Воскресшій Христосъ являлся не одинъ разъ, въ нѣсколькихъ мѣ
стахъ, многимъ заразъ и въ одиночку, говорилъ, принималъ пищу, дозво
лялъ себя осязать.

Безъ вѣры Апостоловъ въ воскресеніе послѣдовавшія затѣмъ событія, 
описанныя въ Дѣяніяхъ, были бы не объяснимы. Какую бы вѣру стали 
проповѣдать Апостолы, если бы не воскресъ Христосъ? А если Онъ во- 
екресъ, то какое чудо могло быть для Него труднымъ? Развѣ что есть 
невозможное для Сына Божія, Которому „дана всякая власть на небѣ и 
на землѣ?"
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Поэтому чудеса являютъ славу Божію. О первомъ чудѣ на бракѣ въ 
Канѣ евангелистъ говоритъ: „явилъ (Христосъ) славу Свою." Эта слава 
проявляется въ самомъ способѣ чудотворезія. Онъ творилъ чудеса иначе, 
чѣмъ пророки и Апостолы. Напримѣръ, Ап. Петръ для воскрешенія Тави- 
еы преклоняетъ колѣна въ горячей молитвѣ. Ап. Павелъ простираетъ 
руки надъ тѣломъ юноши, убившагося при паденіи изъ окна. А Христосъ 
повелѣваетъ умершимъ: „дѣвица, встань!" говоритъ Онъ дочери Іаира. 
„Юноша, тебѣ говорю, встань!" обращается Онъ къ сыну вдовы Наипской. 
„Лазарь! выходи вонъ!" повелѣваетъ Овъ своему другу.

Сомнительно относящіеся къ чудесному люди должны признаться, 
что и слова Господа такъ же чудесны, какъ и дѣла. На это указываетъ 
св. Златоустъ. „Если ты но вѣришь, говоритъ онъ, воскрешопію Лазаря, 
то убѣдись въ силѣ Христа по предсказанію Его о неодолимости Церкви: 
„созижду Церковь Мою, и врата адовы не одолѣютъ Е й .“ Подобныхъ 
чудесныхъ словъ Христа не мало въ евангеліи, напр., „въ мірѣ скорбны 
будете, но дерзайте, ибо Я  побѣдилъ міръ.* Эти слова были сказаны еще 
до страданій Іисуса и въ то время, когда искреннихъ почитателей Іисуса 
было нс больше сотни. Нечеловѣческая мудрость слышится въ словахъ 
Господа: „воздадите кесарево кесареви, а Божіе Богови." Объ этихъ 
словахъ сказаны сотни поученій, на нихъ построены отношеніи между 
государствомъ и Церковію, къ нимъ обращаются въ парламентскихъ рѣ
чахъ. Какое чудное примиреніе святости и дѣйствительности слышится въ 
изреченіи Іисуса: „ногіЗ вмѣстити да вмѣститъ." Здѣсь чувствуется ды
ханіе божественной любви. Не удивительно, что народъ изумлялся и ужа
сался ученію Христа. Слуги архіерейскіе, которымъ приказано было схва
тить Іисуса, не исполняютъ этого приказанія и въ свое оправданіе гово
рятъ: „иикогда человѣкъ не говорилъ такъ, какъ этотъ человѣкъ."

Одинъ мудрецъ въ древности сказалъ: „много есть чудесъ, но самое 
большое чудо— самъ человѣкъ.* Справедливы эти слопа въ примѣненіи къ 
каждому человѣку, по всего болѣе опи оправдываются ва Іисусѣ Христѣ. 
Онъ Самъ— величайшее чудо въ дѣлахъ, словахъ, разумѣ, терпѣніи и 
любви. Не даромъ Онъ требующимъ отъ Него знаменія указывалъ на- 
Себя. Онъ— величайшео знамѳпіе.

Іона— Его предуказаніе (прообразъ) не столько потому, что пробылъ 
трое сутокъ во чревѣ морского звѣря, сколько потому, что пробудилъ
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духъ покаянія въ Нинѳвитянахъ. Насколько х е  сильнѣе покаянный духъ  
ухорухденъ Христомъ во всемъ мірѣ и на всѣ времена!

Соломонъ— предуказаніе Христа потому, что былъ полонъ разума. Н о  
какъ блѣденъ разумъ этотъ, не спасшій Соломона отъ увлеченій, предъ 
мудростію Христа!

Вотъ почему, упомянувъ объ Іонѣ и Соломонѣ, Спаситель добавляетъ: 
„здѣсь больше Іоны, здѣсь больше Соломона.8

Христосъ— явленіе чрезвычайное и единственное. Онъ больше всего 
человѣчества, Онъ выше всего міра. У кого напечатлѣлся въ душѣ Ликъ 
Христовъ, тотъ перестаетъ дивиться знаменіямъ и чудесамъ, какъ чему-то 
великому.

Прот. Ст. Остроумовъ.

Димитрій Сѣченовъ, митрополитъ Новгородскій, въ 
бытность епископомъ Рязанскимъ (1752—1757 г г ) *)

Своими доношеніями Сѣченовъ достигъ желаемой цѣли. 
На него обратили вниманіе. И обратилъ вниманіе главнымъ 
образомъ оберъ-прокуроръ Синода князь Шаховской. Въ лицѣ 
Димитрія онъ увидѣлъ тонкаго дипломата, который будетъ 
умѣть приспособляться къ обстоятельствамъ. И вотъ Шахов
ской предлагаетъ Императрицѣ назначить его членомъ Си
нода безъ епархіи, въ разсчетѣ, что отъ него не будетъ ему, 
какъ виновнику самого назначенія, противорѣчій. Императ
рицѣ самой былъ хорошо извѣстенъ Димитрій и какъ пропо
вѣдникъ, и какъ миссіонеръ, и какъ дѣятельный епископъ. 
Вѣдь, она же сама такъ настойчиво не хотѣла отпускать его 
отъ церковныхъ дѣлъ и предлагала, чтобы онъ, не оставляя 
окончательно епархіи, лѣчился тамъ, гдѣ найдетъ для себя 
болѣе удобнымъ, И вотъ, 23 февраля она повелѣваетъ Ша
ховскому объявить въ Синодѣ о вызовѣ Димитрія въ С.-Пе
тербургъ для присутствованія въ Святѣйшемъ Синодѣ. Св. 
Синодъ, выслушавъ предложеніе Шаховскаго отъ 24 февраля, 
предписываетъ Димитрію „быть въ С.-Петербургѣ неукосни

') Продолженіе, см. пред. №.



тельно". Необычность назначенія въ члены Синода епископа, 
состоящаго безъ епархіи, нѣсколько затрудняетъ Синодъ въ 
рѣшеніи того, откуда взять Димитрію на проѣздъ денегъ и 
свиту. Синодъ предписываетъ пока взять потребную сумму 
изъ архіерейскаго Казанскаго дома или откуда найдетъ воз
можнымъ преосвященный Казанскій Лука; у него же преосвя
щенный Димитрій долженъ былъ истребовать себѣ и прили
чную свиту. Конечно, какъ деньги, такъ и свита должны 
были быть возвращены въ Казанскую епархію. Откуда жъ 
должны были быть покрыты эти расходы? Синодъ пока этого 
вопроса не рѣшалъ, а велѣлъ, „въ Канцеляріи Св. Синода 
справясь съ прежними таковыми же дѣлами, учинить выписку 
и предложить къ докладу". ') Димитрій почему то сразу не 
собирается пріѣхать и присылаетъ объ этомъ доношеніе. Въ 
отвѣтъ на это доношеніе Синодъ шлетъ ему вторичный указъ, 
съ подтвержденіемъ, чтобы ѣхалъ въ С.-Петербургъ „безъ 
замедленія". Относительно „прочаго", „приписаннаго" въ его 
доношеніи, Синодъ постановилъ,— .предложить къ разсужде
нію по пріѣздѣ Его Преосвященства въ С.-Петербургъ". 2) 
О чемъ говорилъ въ своемъ доношеніи Димитрій, точно уста
новить нельзя, такъ какъ содержаніе его не приводится ни 
въ протоколѣ, ни во входящей, гдѣ даже нѣтъ и упоминанія 
о немъ. Позднѣе князь Шаховской писалъ Императрицѣ письмо 
по дѣлу о Димитріи. 3) Въ этомъ письмѣ оберъ-прокуроръ 
упоминаетъ о письмахъ Димитрія, „кои отъ нынѣ невдавнѣ, 
уже по полученіи о бытіи ему сюда В. И. В. указу", писаны. 
Несомнѣнно, въ числѣ ихъ и то доношеніе Димитрія, о ко
торомъ упоминаетъ Синодъ, а вмѣстѣ съ нимъ, повидимому, 
еще второе такое же доношеніе. Про эти письма Шаховской го
воритъ, что Димитрій въ этихъ письмахъ, „въ немаловажныхъ 
грѣхахъ свое покаяніе принося, у Синода прощенія просилъ".

■) Д ѣ л о  А рх . С в . С и н о д а . №  6Ѳ, 1 7 5 2  г. 13  я н в а р я . Л и с т ъ  1 8 — 20.
2) П р о т о к о л ъ  С и н о д а  1 7 5 2  г. 10  а п р . №  1.
») П и с ь м о  Ш а х о в с к а г о  х р а н и т с я  в ъ  Г о с у д . А р х . М ин . И н о с т р . Д ѣ л ъ  и н а п е ч а т а н о  

в ъ  к а ч е с т в ѣ  п р и л о ж е н ія  у  с в я щ . М. П о п о в а : А р с е н ій  М а ц ѣ е в и ч ъ  и е го  д ѣ л о . С .- П .Б .  1 9 1 2 . 
П р и л о ж е н іе  1 2 , с т р . 5 0 — 5 1 .



Въ чемъ же просилъ прощенія Димитрій? Въ письмѣ Шахов- 
скаго вслѣдъ за вышеприведенными словами читаемъ: „тогда 
де я въ собраніи Св. Синода присутствующимъ членамъ пред
лагая требовалъ: ежели по всѣмъ тѣмъ обстоятельствамъ 
паки его епархіальнымъ пастыремъ, по его ж ел а н ію , учинить 
препятствія нѣтъ, то бъ оное все объяснили, по его ж е л а н ію , 
изъ правилъ св. точными резонами и, именно бъ, В. И. В. 
въ доношеніи включили*1. Изь этихъ словъ можно понять, 
что Димитрій хотѣлъ снова получить въ управленіе епархію. 
Между тѣмъ, какъ мы знаемъ, раньше просясь на покой, онъ 
далъ клятву больше никогда не священнодѣйствовать. Эту 
то свою вину теперь и заглаживалъ Димитрій. Повидимому* 
онъ не хотѣлъ и ѣхать до полученія отвѣта. Одно членство 
его, повидимому, не удовлетворяло. .

Шаховской же стоялъ какъ разъ на противоположной 
точкѣ зрѣнія: ему во что бы то ни стало хотѣлось залучить 
Димитрія въ Синодъ безъ врученія ему епархіи. Въ данномъ 
случаѣ, какъ видно изъ письма, онъ имѣлъ въ виду, „дабы 
дѣла порядочнѣе, не и м ѣ я  собст венны хъ защ и т н и ковъ  въ Си
нодѣ судьям и , по надлежащему безъ помедленія въ дѣйство 
производились.* Другими словами, Шаховской зналъ, что 
многія епархіальныя дѣла члены Синода изъ епархіальныхъ 
епископовъ, являясь сами заинтересованными, рѣшали при
страстно или во всякомъ случаѣ не такъ, какъ бы желатель
но было оберъ-прокурору; затѣмъ, занятые параллельно сво
ими епархіальными дѣлами, они не могли всецѣло отдаться 
синодальнымъ, и въ послѣднихъ происходило замедленіе,—и 
теперь хотѣлъ воспользоваться случаемъ и сдѣлать Дими- 
митрія членомъ Синода безъ епархіи и найти себѣ въ немъ 
сторонника при рѣшеніи тѣхъ вопросовъ, гдѣ остальные чле
ны, какъ епархіальные архіереи, не могли быть съ нимъ 
согласны. Желанія Димитрія и Шаховскаго разошлись. Но 
Шаховской не терялъ надежды все устроить во своему. Не
сомнѣнно, по его вліянію Димитрію приказывалось явиться 
немедленно, а обсужденіе „прописаннаго* Димитріемъ въ до
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ношеніи откладывалось до пріѣзда его въ Петербургъ. Оче
видно, Шаховской надѣялся отговорить Димитрія отъ назна
ченія на епархію, а пока обратился съ требованіемъ, чтобы 
Синодъ объяснилъ „изъ правилъ святыхъ съ точнымъ резо
нами", не противоканонично ли назначеніе Димитрія на ка
ѳедру послѣ его упомянутой клятвы. Шаховской надѣялся. 
И Синодъ долженъ былъ это сдѣлать, такъ какъ еще въ 
1749 г. опредѣлено было на основаніи святоотеческихъ пра
вилъ не избирать на праздныя каѳедры между прочимъ „и 
таковыхъ, какъ архіереовъ, такъ и архимандритовъ, которые, 
за немощь свою, напредь сего отъ таковыхъ избраній или 
отъ епархій своихъ отказались" '). По прямому смыслу 
этого опредѣленія Синодъ долженъ былъ отклонить желаніе 
Димитрія получить въ управленіе епархію. Между тѣмъ Си
нодъ не вынесъ такого рѣшенія. „Ихъ святѣйшество, писалъ 
Шаховской, на всѣ мои .о томъ предлож еніи, не показавъ т оч
ныхъ правилъ, кратко отвѣтствовалъ тако: мы де все то объ 
немъ помнимъ; онъ де оставилъ епархію не по своей волѣ, 
но для болѣзни и обѣщаніемъ де обязалъ самъ себя, а не 
мы, а нынѣ де выздоровѣлъ и для того, чтобы дать, по его 
желанію, епархію, правиламъ святымъ противности никакой 
не имѣется 2 ).

Какъ видно, Шаховскаго этотъ отвѣтъ не удовлетво
рилъ: онъ настаивалъ, чтобы были приведены точно всѣ пра
вила, но этого не было сдѣлано. Синодъ, повидимому хотѣлъ 
дать Димитрію епархію, хотя и сознавалъ, что доказать кано
ничность такого назначенія нельзя. Поэтому то глухо и гово
ритъ, что нѣтъ никакой противности св. правиламъ. Но поче
му Синодъ такъ сочувственно шелъ навстрѣчу желанію Ди
митрія1} Очень возможно, что члены Синода понимали цѣль 
Шаховскаго при назначеніи въ Синодъ безъепархіальиаго 
епископа, они знали, что такой членъ не будетъ во всемъ і)

і)  П о л и . С о б р . П о с т , и  Р а с п . ,  т . III ( 1 7 4 6 — 1 7 5 2  г .г .) . №  1 1 2 ! .
а) О б ъ  э т о м ъ  ж е  см . Д ѣ л о  А рх . С в . С и н . 1747 г. №  2 8 4 , л . л .  5 ? — 6 1 .
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съ ними солидаренъ, а потому и согласны были удовлетво
рить желаніе Димитрія дать ему епархію.

Итакъ, одинъ путь у Шаховскаго отпалъ. Оставалось на
дежда уговорить самого Димитрія. Тѣмъ временемъ (около 
половины іюня) пріѣхалъ въ Петербургъ Димитрій, взявши 
изъ Казанскаго архіерейскаго дома сумму въ 666 руб., поло
женную на новокрещенскія дѣла за 1751 г., и необходимое 
число свиты і). Какъ только пріѣхалъ Димитрій, Шаховской 
и приступилъ' къ нему съ цѣлью уговорить остаться безъ 
епархіи. Онъ „откровенно изъяснялъ (Димитрію) резоны, для 
чего бъ ему не прилѣпляться паки къ многотрудному епар- 
шескому правленію". Шаховской всѣ мѣры употребилъ, что
бы отговорить Димитрія отъ его желанія получить епархію: 
повидимому, напоминалъ и о непріятностяхъ, полученныхъ 
въ заключеніе „многотруднаго правленія" на прежнемъ мѣстѣ 
•служенія. Кажется, въ тотъ моментъ онъ почти убѣдилъ Д и
митрія, но не надолго: „его пресвященство, писалъ послѣ 
Шаховской, оными моими совѣтами не долго успокоился, и 
на другой день, рано чрезъ свое письмо мнѣ свое желаніе 
инаковое знать далъ". Итакъ, Димитрій остался непреклоненъ 
въ своемъ желаніи получить епархію,

Шаховскому ничего не оставалось дѣлать, какъ доложить 
государынѣ о рѣшеніи Синода и непреклонномъ желаніи Д и
митрія. Но онъ, повидимому. хочетъ склонить на свою сто
рону Императрицу. Прежде всего, высказываетъ свое сумни- 
тельство по поводу рѣшенія Синода, такъ какъ оно учинено 
было „краткимъ разсужденіемъ", затѣмъ представляетъ всѣ 
письма Димитрія, какъ прежнія, такъ и новыя. На всякій 
случай, если государыня согласится съ желаніемъ ^Димитрія 
и представленіемъ Синода, онъ „по вѣрноподданнической и 
усердной должности дерзаетъ представить свое мнѣніе". 
„Ежель соблаговолите ему, пишетъ онъ Императрицѣ, въ силу 
синодскаго представленія и его желанія, опредѣлить епархію. і)
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то не соизволите-ль (когда онъ такъ истинно жить, какъ го
воритъ, и ничего себѣ, но яже Богу и Его помазанницѣ прі
обрѣтать безпристрастное тщаніе имѣетъ, то онъ и послѣд- 
нѣйшею епархіею доволенъ будетъ) пожаловать ему Пере
яславскую епархію, въ которой дѣла и правленіе противъ ве
ликороссійскихъ инаковое, да и то въ отсутствіи его упра
вляемо тамошнею дух. Консисторіею быть можетъ, и тако онъ 
противъ великороссійской епархіей въ Синодѣ собственныхъ 
дѣлъ не такъ много имѣть будетъ, паче же состоитъ въ Вы- 
сочайшемъ“...—Это мнѣніе Шаховскаго очень важно и харак
терно. Оно показываетъ, что Шаховской все-таки старался 
изолировать Димитрія отъ прочихъ членовъ; онъ предлагаетъ 
дать ему малороссійскую епархію, гдѣ интересы духовенства 
были иные, и Димитрій не былъ бы заинтересованъ въ дѣлахъ 
великороссійскихъ епархій; кромѣ того, Переяславская епар
хія была мала и потому оставляла много времени для сино
дальной дѣятельности. Такимъ путемъ Шаховской почти 
осуществлялъ свое желаніе, а вмѣстѣ и желаніе Димитрія: 
при создавшемся положеніи онъ не могъ претендовать на 
хорошую епархію и долженъ былъ быть доволенъ „и послѣд- 
нѣйшею епархіею", какъ выразился Шаховской. Какъ видно 
изъ этого, послѣдній очень ловко велъ дѣло. Оонако, планамъ 
Шаховскаго такъ и не удалось осуществиться. Императрица 
согласилась съ желаніемъ Димитрія и представленіемъ Си
нода, но почему то не назначила Димитрія въ Переяславскую 
епархію ‘). а представила назначеніе ему епархіи на усмо- 
трѣніе Синода. Когда 21 іюня члены Синода явились въ Пе
тергофъ для принесенія Государынѣ поздравленія, графъ Але
ксѣй Григорьевичъ Разумовскій передаетъ имъ Высочайшее 
повелѣніе: „прибывшему въ С.-Петербургъ... для присутствія 
въ Св. Синодѣ преосвященному Димитрію, епископу бывшему 
Нижегородскому, опредѣлить праздную епархію, какую Св. 
Синодъ разсудитъ". 3 іюля Синодъ назначаетъ преосвящен
наго Димитрія въ праздно находящуюся тогда Рязанскую

і ) .  О ч е в и д н о ,  Е л и з а в е т а  с ч и т а л а  э т у  еп а р х ію  д л я  Д и м и т р ія ,  к ъ  к о т о р о м у  о н а  б л а г о 
в о л и л а  и к о т о р а г о  с ч и т а л а  в ы д а ю щ и м с я  і е р а р х о м ъ ,  с л и ш к о м ъ  плохой .
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епархію, съ присутствованіемъ ему, согласно прежнему указу, 
въ Св. Синодѣ. Того же 3 числа Димитрію былъ прочитанъ 
въ Синодѣ соотвѣтствующій указъ, затѣмъ онъ былъ приве
денъ къ присягѣ и вступилъ въ собраніе. ’) Такимъ обра
зомъ, Димитрій вступилъ въ Синодъ въ качествѣ епархіаль
наго архіерея. Характерно, что 6 іюля въ посылаемомъ, со
гласно опредѣленію Синода отъ 3 числа, въ. Рязанскую кон
систорію указѣ о назначеніи Димитрія дѣлается дополненіе 
о разсылкѣ Консисторіею распоряженія, чтобы за него всюду 
возносили молитвы, а также что-бы всѣ, „какъ духовные и 
церковнаго клира, такъ и всякаго званія свѣтскіе вѣдомства 
Его Преосвященства служители же и вотчинные крестьяне 
чинили Его Преосвященству яко пастырю своему и командиру 
достодолжное послушаніе и повиновеніе". 2) Такъ какъ обычно 
въ указахъ упоминалось только о возношеніи молитвъ, то 
прибавка о повиновеніи Димитрію всѣхъ сообще подчинен
ныхъ сдѣлана была, повидимому, по настоянію Димитрія. 
Онъ сразу же хотѣлъ внушить своимъ подчиненнымъ необ
ходимость точно во всемъ исполнять его предписанія и всег
да на первомъ планѣ ставить его, какъ главнаго начальника, 
а не кого-нибудь другого. На такомъ, болѣе сильномъ, чѣмъ 
обычно, напоминаніи о подчиненіи епископу Димитрій наста
ивалъ потому, что ему, какъ члену Синода, предстояло большую 
часть времени проживать внѣ епархіи. Кромѣ того, сразу же по 
назначеніи онъ не могъ'иоѣхать въ свою епархію. Для того, чтрбы 
его первыя распоряжанія, сдѣланныя изъ Петербурга, имѣли 
больше вѣсу, Димитрій и настоялъ на дополненіи въ указѣ.

Итакъ, Димитрій одновременно же сдѣлался и членомъ 
Синода и по прежнему епархіальнымъ архіереемъ. '

( П р о д о л ж е н іе  с л ѣ д у е т ъ ) .

і ).  Т о  ж е  д ѣ л о ,  Л .  6 7 — 69. 
і ) .  Т о  ж е  д ѣ л о ,  Л .  77 .
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Краткіе совѣты по вопросамъ ремонта памятни
ковъ старины и искусства *).

2 . Деревянныя зд ан ія .

Деревянныя зданія разрушаются вслѣдствіе подгниванія нижнихъ вѣн
цовъ и прогнивапія крышъ. Своевременный недорогой ремонтъ избавилъ бы 
отъ большихъ затратъ, которыя требуются на ремонтъ такихъ запущенныхъ 
памятниковъ.

Для ремонта деревянныхъ памятниковъ зодчества вовсе не требуется 
мхъ разборка или переборка заново изъ новаго матеріала: старый срубъ 
крѣпче всякаго новаго, ветхія части легко вынуть и вставить взамѣнъ 
ихъ новыя прочныя; при этомъ можно подвести каменный фундаментъ 
столбами или сплошной, подложивъ подъ дерево на камень асфальтовый 
толь, бересту или тому подобное для изоляціи отъ почвенной влаги, отча
сти выпрямить черезчуръ большіе наклоны, прогибы и выпучины, закли
нить щели въ угловыхъ врубкахъ. Беѣ пріемы старинной рубки, покрытій, 
устройства дверей и оконъ, разумѣется, должны строго сохраняться; поз- 
становленіѳ утраченныхъ частей должно дѣлаться въ томъ же духѣ старины 
по извѣстнымъ образцамъ. Особенно хороши въ деревянныхъ строеніяхъ 
лемѳховня, гонтовыя и тесовыя кровли, рѣзьба порталовъ, оконныхъ на
личниковъ, столбовъ, подпирающихъ потолки, не говоря уже объ иконо
стасахъ. Желѣзныя покрытія въ гребень не идутъ къ деревяннымъ стро
еніямъ, и ихъ всемѣрно должно избѣгать.

Въ южно-русскихъ деревянныхъ церквахъ нерѣдко наблюдается 
истребленіе дерева шашнѳмъ (жучкомъ). Это зло происходитъ также отъ 
невниманія и отъ запущенности. Если замѣчается появленіе шашня, нужно 
его немедленно истреблять, пропитывая дерево горячимъ масломъ, карбо
линеумомъ, а въ серьезныхъ случаяхъ— удаляя пораженныя части.

Относительно распространеннаго обычая обшивать церкви тесомъ для 
защиты отъ дождя и снѣга должно замѣтить, что помимо искаженія, чаще 
всего обшивка вмѣсто пользы приноситъ вредъ, задерживая непримѣтно 
проникающую подъ нее влагу и затрудняя провѣтриваніе и просушиваніе 
стѣнъ.

:) Продолженіе, см. пред. №.
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Очень часто новую церковь строятъ въ такомъ близкомъ разстояніи 
отъ старой, что тѣмъ самымъ заранѣе обрекаютъ послѣднюю на уничтоже
ніе, и затѣмъ испрашиваютъ разрѣшеніе на это, лишь только готовъ но
вый храмъ. Нельзя не признать въ этихъ случаяхъ поступковъ, равно
значащихъ намѣренному уничтоженію старыхъ церквей.

Окраска деревянныхъ древнихъ зданій не рекомендуется, потому что 
дерево отъ времени пріобрѣтаетъ чрезвычайно красивый, неподражаемый 
тонъ и, что очень важно для сохранности его, покрывается особымъ нале
томъ, дѣлающимъ его непроницаемымъ для воды; замѣчательно, что вода 
не попадаетъ въ широкія щели, получившіяся отъ усыханія дерева; очень 
хорошею защитою отъ воды является мохъ, естественнымъ порядкомъ вы
росшій на бревнахъ,— тѣмъ болѣе грѣшно удалять при ремонтахъ эту 
чарующую печать природы на человѣческомъ твореніи.

О необходимости сохранен ія  ст арыхъ церквей *). Согласно 
ст. 9 5  Устава строительнаго, „древній какъ наружный, такъ и внутренній 
видъ церквей долженъ быть сохраняемъ тщательно, и никакія произволь
ныя поправки и перемѣны безъ вѣдома высшей духовной власти не дозво
ляются; не дозволяется также нигдѣ, ни подъ какимъ предлогомъ, въ 
древнихъ церквахъ ни малѣйшаго исправленія, возобновленія и измѣненія 
живописи и другихъ предметовъ древняго времени, а всегда должно быть 
испрашиваемо на то разрѣшеніе отъ святѣйшаго синода по предваритель
номъ сношеніи съ Императорскимъ археологическимъ и историческимъ 
обществами".

Какъ видно изъ протоколовъ Императорской археологической комиссіи, 
она очень бережно относится къ древнимъ храмамъ и разборку ихъ до
пускаетъ лишь въ самыхъ крайнихъ случаяхъ. Членъ этой комиссіи А. А. 
Спицынъ говоритъ; „слѣдуетъ сохранять рѣшительно всѣ древніе памят
ники старины и до послѣдней возможности; до описанія и изслѣдованія 
всѣхъ церквей совершенно невозможно сказать, какія изъ’ нихъ особенно 
важны для науки и искусства и какими можно было бы пожертвовать; въ 
зданіяхъ средняго достоинства могутъ оказаться детали высокаго значенія; 
старыя зданія нужны не столько для науки, сколько для жизни; охраняя 
мхъ, государство имѣетъ въ виду далеко не одни узкіе интересы ученыхъ;

*)  И з в л е ч е н іе  и з ъ  в ы ш е н а з в а н н о й  б р о ш ю р ы  В. Г. Л е о н т о в и ч а ,  б ы в ш а г о  В о л ы н с к а г о  
е п а р х і а л ь н а г о  а р х и т е к т о р а  и з н а т о к а  В о л ы н с к о й  с т а р и н ы .
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важность имѣютъ лишь сами зданія, а не ихъ воснроизведенія въ черте
жахъ; цѣнность возрастаетъ по мѣрѣ того, какъ они старѣются.*

Д а нужно ли въ самомъ дѣлѣ сохранять старую, полутемную, поно
сившуюся церковь, если построенъ новый обширный, свѣтлый храмъ? Права 
ли археологическая комиссія, запрещающая разбирать’старыя церкви, несмотря 
на всѣ настойчивыя ходатайства?

Вспомнимъ тѣ малолюдные заказные молебны, обѣдни, панихиды, 
которыя такъ „неуютно" слушать въ обширномъ новомъ храмѣ; вспомнимъ 
ту массу молящихся, которые толпятся у дверей переполненнаго храма въ 
дни „отпустовъ" и большихъ праздниковъ; если сохранимъ старую цер
ковку, она придетъ намъ на помощь въ этихъ случаяхъ: здѣсь можетъ 
совершаться богослуженіе одновременно со службой въ новомъ храмѣ или 
ранѣе; здѣсь оно можетъ совершаться и во время ремонта и приведенія въ 
порядокъ новаго храма. Многіе находятъ, и съ ними нельзя не согласить
ся, что старые, полутемные храмы болѣе располагаютъ къ молитвѣ, чѣмъ 
новые просторные, залитые свѣтомъ.

Одинъ изъ спорныхъ вопросовъ при постройкѣ церкви— вопросъ о 
мѣстѣ. Если погостъ обширный, на возвышенномъ, открытомъ мѣстѣ, въ 
центрѣ села, вопросъ рѣшается просто: новую церковь слѣдуетъ строить 
рядомъ со старой, отступивши 4 или, лучше, болѣе саженъ. Если погостъ 
малъ, а другого подходящаго мѣста нѣтъ, то необходимо ходатайствовать 
передъ архіепископомъ и Императорской археологической комиссіей (чрезъ 
духовную консисторію или непосредственно) о разрѣшеніи перенести церковь, 
точно сохраняя размѣры и ея видъ, на кладбище или въ одно нзъ бли 
жайшихъ селъ. Но переноска вообще нежелательна, такъ какъ необходима 
очень аккуратная работа, и при малѣйшей небрежности церковка теряетъ 
всю красоту старины *). Вотъ почему нужно приложить всѣ старанія, 
чтобы подыскать мѣсто для новой церкви. Въ этомъ случаѣ обыкновенно 
возникаютъ споры между прихожанами, такъ какъ каждая часть села хо
четъ имѣть церковь у себя. Если построить церковь на новомъ мѣетѣ 
въ другомъ концѣ села, и сохранить старую, то въ послѣдней возможно 
будетъ по временамъ совершать богослуженіе, и никто не будетъ обиженъ, 
а приверженцы мнѣнія „мы желаемъ молиться на томъ мѣстѣ, гдѣ моли

*) И м п е р а т о р с к а я  а р х е о л о г и ч е с к а я  к о м и с с ія  в ъ  э т и х ъ  с л у ч а я х ъ  в ы с ы л а е т ъ  о с о б ы я ,  
в ы р а б о т а н н ы я  ею, п р а в и л а .
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лись наши дѣды и отцы" будутъ внолнѣ удовлетворены: инъ будетъ 
сохранено не только мѣсто, но и самый храмъ.

Еще одно обстоятельство говоритъ въ пользу сохраненія старыхъ 
храмовъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ соблюдается обычай службы въ дни 
храмовыхъ праздниковъ совершать соборне, что привлекаетъ молящихся 
изъ сосѣднихъ, а иногда и болѣе отдаленныхъ, приходовъ. Но большая 
часть церквей посвящена памяти однихъ и тѣхъ же, наиболѣе популяр
ныхъ, праздниковъ, и потому „храмъ11 одновременно празднуется въ нѣ
сколькихъ сосѣднихъ селахъ. Во избѣжаніе этого было бы желательно, 
сохраняя старый храмъ, новый устраивать во имя праздника или святого, 
церквей во имя которыхъ вблизи нѣтъ.

( О к о н ч а н і е  с л ѣ д у е т ъ ) .

Хозяйственная помощь солдатскимъ семьямъ.
(К о р р . и зъ  г. Д а н к о в а ).

Наступаетъ время полевыхъ работъ, теперь должно быть и все вни
маніе направлено къ тому, чтобы использовать посѣвную площадь, дабы не 
осталось не обработанныхъ полосъ. „Что посѣешь, то и пожнешь"— гово
ритъ пословица. Если въ обычное время каждый хозяинъ стремится обез
печить себя хлѣбомъ, то въ нынѣшнюю годину, годину безпримѣрной вой
ны, и тѣмъ болѣе приходится думать объ этомъ. Хлѣба теперь требуется 
много. Нужно доставить въ армію продовольствіе и разные припасы, надо 
содержать массу бѣженцевъ. Поэтому оставлять нынѣ полосы пустыми не 
только грѣшно, но даже и преступно.

Въ настоящее время въ затруднительное положеніе поставлены, глав
нымъ образомъ, такія солдатскія семьи, въ которыхъ совсѣмъ нѣтъ работ* 
никовъ. 4  такихъ еемей наберется, конечно, немало. Въ нашей, мѣстности 
сѣмянъ вполнѣ достаточно, требуется лишь трудовая помощь малосильнымъ 
хозяйствамъ. Н а эту-то помощь и слѣдуетъ теперь обратить особое вни
маніе. Надо надѣяться, что, по примѣру прошлаго года, земельныя полосы 
воиновъ не запустуютъ. Какъ бы ни говорили, что въ деревнѣ сталъ ощу
щаться недостатокъ въ рабочихъ силахъ, но это вовсе не значитъ, чтобы 
дѣло обстояло плохо. Рабочей силы всюду еще много и если въ отдѣлъ-
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ныхъ дворахъ ова ігоослабла, то въ общемъ деревня всегда справится съ 
хозяйственными дѣлами. Необходимо лишь единеніе, участливое отношеніе 
и стремленіе въ общимъ интересамъ. Ковечно, если каждый будетъ соблю
дать только свои личныя выгоды, не обращать вниманія на нужду ближ
нихъ, то толку отъ этого получится мало. Грѣшно было бы обойти такія 
семьи, у которыхъ призваны въ войска послѣдніе члены-работники. Оста
вивъ кровъ, семью и хозяйство, они пошли на великое служеніе— защи
щать родину отъ коварнаго врага. Радуются наши воины, когда въ семьѣ 
благополучно, но грустятъ они, если плохи домашнія дѣла. А вѣдь нрав
ственное состояніе, въ особенности на войнѣ, имѣетъ большое значеніе. П о
этому-то и надо приложить все стараніе въ тому, чтобы семьи нашихъ 
защитниковъ въ полевой періодъ не были поставлены въ такія условія, 
которыя вредно отражаются какъ на матеріальной, такъ и духовной сто
ронѣ. Вѣдь не всѣмъ же поголовно требуется хозяйственная поддержка. 
На самомъ дѣлѣ нуждающихся не такъ уже иного, чтобы явилось затруд
неніе въ оказаніи имъ помощи. Для сельскаго міра, напримѣръ, все воз
можно въ этомъ отношеніи, была бы лишь охота и добрая воля. Эти ка
чества и надо проявить въ нынѣшнее время, когда, наряду съ заботой о 
хозяйственномъ благополучіи, всѣ призваны всемѣрно содѣйствовать общему 
дѣлу— успѣшному окончанію войны.

При дружной и совмѣстной работѣ самого населенія, земства, коопе
ративовъ, добровольныхъ дружинъ и другихъ организацій вполнѣ возможно 
обезпечить благополучіе слабыхъ солдатскихъ семей и устранить тотъ хо
зяйственный разладъ, который вызывается обыкновенно отсутствіемъ рабо
чихъ рукъ. Помочь солдатскимъ семьямъ въ такое исключительное время—  
долгъ и святая обязанность каждаго.

Въ этомъ прежде всего заключается награда за тотъ великій под
вигъ, который выпалъ на долю нашихъ защитниковъ. Вѣрится, что все 
будетъ сдѣлано ко благу ихъ домашнихъ. Пусть всѣ возьмутся за это 
дѣло и будутъ содѣйствовать ему, кто какъ можетъ. У насъ въ этомъ на
правленіи идетъ усиленная работа. Выяспяютъ степень нужды въ солдат
скихъ семьяхъ, организуютъ порядокъ и виды помощи и вообще приняты 
мѣры къ тому, чтобы поддержать хозяйственный бытъ нашихъ борцовъ.

Въ этомъ дѣлѣ на мѣтахъ видная роль должна принадлежать пре
жде всего духовенству и волостнымъ старшинамъ. Близко стоя къ населе-
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ыію и зная ѳго нужды, они всегда сумѣютъ расположить крестьянъ къ 
той или иной помощи.

Дай Богъ, чтобы эта помощь имѣла такіе результаты, чтобы наши 
защитники, не сокрушаясь о судьбѣ своихъ семой, обратили всѣ свои по
мыслы на борьбу съ врагомъ и скорѣйшее доведеніе ея до побѣдоноснаго 
конца.

Архіерейскія служенія.
Въ субб о т у 2 3 -го  а п р ѣ л я , въ день Тезоименитства Ея 

Императорскаго Величества, Государыни Императрицы Але
ксандры Ѳеодоровны, Божественную литургію въ Рождествен
скомъ Соборѣ совершалъ Преосвященнѣйшій Амвросій, Епи
скопъ Михайловскій, въ сослуженіи архимандрита Лаврентія, 
соборнаго духовенства и іеромонаха Тихона. Во время чтенія 
часовъ посвященъ въ стихарь псаломщикъ цзркви села Тю- 
шева, Рязанскаго уѣзда, Николай Кругленковъ-Ивановъ. За 
причастный слово произносилъ Ректоръ Ряз. дух. Семинаріи, 
Протоіерей Павелъ Казанскій. Послѣ литуріи былъ отслуженъ 
молебенъ Св. мученицѣ Царицѣ Александрѣ. Молебенъ за
конченъ былъ провозглашеніемъ многолѣтія Царствующему 
Дому, при участіи городского духовенства. По окончаніи 
Богослуженія на соборной площади былъ произведенъ парадъ 
войскамъ.

В ъ воскресенье 2 4 -го  а п р ѣ л я , Божественную литургію въ 
Рождественскомъ Соборѣ совершалъ Преосвященнѣйшій Ам
вросій, въ сослуженіи соборнаго духовенства, священника 
Григорія Страхова и іеромонаха Тихона. Очередную пропо
вѣдь произносилъ законоучитель Рязанской Александровской 
учительской семинаріи, священникъ Николай Любомудровъ.

Въ тотъ же день, послѣ вечерни въ Рождественскомъ 
соборѣ, Преосвященнѣйшій Амвросій служилъ молебенъ съ 
акаѳистомъ Св. Іоанну Предтечѣ. Послѣ молебна Владыка
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прочиталъ изъ дневника архіепископа Никона статью подъ 
заглавіемъ: „Лже—научный подлогъ подъ Библію.*

Въ пон едѣ льн и къ  2 5 -го  а п р ѣ л я , послѣ вечерни въ Архан
гельскомъ соборѣ, Преосвященнѣйшій Амвросій служилъ 
обычный молебенъ о дарованіи побѣды, съ припѣвами и 
акаѳистомъ Св Архистратигу Божію Михаилу и прочимъ 
Безплотнымъ Силамъ и съ поминовеніемъ воиновъ, находя
щихся въ дѣйствующей арміи.

В ъ чет вергъ 2 8 -го  а п р ѣ л я , въ 4 часа по полудни, Пре
освященнѣйшій Димитрій совершалъ закладку новаго алтаря 
придѣла во имя Св. Великомученика, Благовѣрнаго Князя 
Романа Рязанскаго—при Семинарской церкви.

В ъ субб о т у 3 0 -го  а п р ѣ л я , послѣ литургіи въ Архангель
скомъ соборѣ, Преосвященнѣйшій Димитрій служилъ нанни- 
хиду по воинамъ, за вѣру, Царя и Отечество на полѣ брани 
животъ свой положившимъ

В ъ воскресенье 1-го  м а я . Преосвященнѣйшій Димитрій 
Божественную литургію совершалъ въ Рождественскомъ со
борѣ, въ сослуженіи соборнаго духовенства, священника 
Александра Боголѣпова и іеромонаха Тихона. Во время ли
тургіи рукоположенъ во діакона къ церкви села Окунькова, 
Михайловскаго уѣзда, псаломщикъ села Глинокъ, того же 
уѣзда, Василій Аѳанасьевъ. Очередную проповѣдь произно
силъ секретарь Правленія Ряз. Дух. Семинаріи, священникъ 
Іоаннъ Цвѣтневъ, а по заамвонной молитвѣ Владыка произ
несъ поученіе. Послѣ литургіи былъ отслуженъ молебенъ 
„предъ началомъ всякаго добраго дѣла", по случаю назна
ченнаго на этотъ день сбора и продажи бабочекъ, организо
ваннаго отдѣломъ Комитета Великой Княгини Елисаветы 
Ѳеодоровны на помощь семьямъ взятыхъ на войну. Молебенъ 
законченъ былъ провозглашеніемъ многолѣтій: Царствующему 
Дому и Христолюбивому воинству.

Преосвященнѣйшій Амвросій Божественную литургію со
вершалъ въ Спасскомъ монастырѣ. Во время чтенія часовъ 
посвященъ въ стихарь псаломщикъ с. Половнева, Михайловск.
у. Димитрій Рябцевъ.



-  438 —

Въ тотъ же день, послѣ вечерни въ Рождественскомъ 
соборѣ, Преосвященнѣйшій Димитрій служилъ молебенъ съ 
акаѳистомъ Св. Василію, Епископу Рязанскому, Чудотворцу. 
Послѣ молебна, Владыкою была предложена бесѣда, посвя
щенная предстоящему рѣшенію вопроса о реформѣ прихода../

В ъ п онедѣ льникъ 2 -го  м а я , по случаю храмового празд
ника и предстоявшаго крестнаго хода, Преосвященнѣйшій 
Димитрій Божественную литургію совершалъ въ Борисоглѣб- 
ской церкви гор. Рязани. Къ началу литургіи изъ Собора 
прибылъ крестный ходъ въ сопровожденіи Преосвященнѣйшаго 
Амвросія. По заамвонной молитвѣ Владыка произнесъ поуче
ніе о Свв. Мученикахъ Борисѣ и Глѣбѣ. Послѣ литургіи и 
праздничнаго молебна былъ совершенъ крестный ходъ во
кругъ одной половины города Рязани, въ сопровожденіи обо
ихъ Преосвященныхъ Архипастырей и всего городского духо
венства. Крестный ходъ возвратился въ соборъ около 3-хъ 
часовъ по полудни.

4 -го  а п р ѣ л я , въ среду Преполовенія, Преосвященнѣйшій 
Димитрій Божественную литургію совершалъ въ Рождествен
скомъ Соборѣ, въ сослуженіи соборнаго духовенства, священ
ника Коеьмы Сѣравкина и іеромонаха Ираклія. По заамвон
ной молитвѣ Владыка произнесъ поученіе. Послѣ литургіи 
былъ совершенъ крестный ходъ на р. Трубежъ, гдѣ на особо 
устроенномъ помостѣ, было совершено освященіе воды. Въ 
крестномъ ходѣ участвовали Преосвященнѣйшій Амвросій и 
городское духовенство.

В ъ п я т н и ц у  6-го  м а я , въ день Рожденія Его Император
скаго Величества, Государя Императора Николая Алексан
дровича, Преосвященнѣйшій Димитрій Божественную литур
гію совершалъ въ Рождественскомъ соборѣ, въ сослуженіи 
Преоовященнѣйшаго Амвросія, соборнаго духовенства, свя
щенниковъ: Алексія Попова, Космы Сѣравкина и Іоанна Ар
хангельскаго и іеромонаха Тихона. Во время литургіи руко
положенъ во діакона къ церкви села Андреевки, Сапожков- 
скаго уѣзда, бывшій псаломщикъ Благовѣщенской церкви
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села Песочни, того же уѣзда, Михаилъ Сасыкинъ. Очередное 
слово произносилъ законоучитель 1-й Рязанской мужской 
гимназіи, протоіерей Сергій Соколовъ. Послѣ литургіи былъ 
отслуженъ благодарственный молебенъ, при участіи всего 
городского духовенства и въ присутствіи г. губернатора и 
военныхъ, и гражданскихъ начальствующихъ. *По окончаніи 
Богослуженія на соборной площади былъ произведенъ парадъ 
войскамъ и гимназистамъ старшихъ классовъ.

Въ субб о т у 7  го м а я , послѣ литургіи въ Архангельскомъ 
соборѣ, Преосвященнѣйшій Димитрій служилъ паннихиду по 
по воинамъ, на нолѣ брани животъ свой положившимъ.

Закладка алтаря въ честь св. бл. кн. Романа 
Рязанскаго и нрѳн. Серафима, Саровскаго Чудо

творца.
28 Апрѣля въ Рязан. Дух. Семинаріи совершилось зна

менательное торжество—положено основаніе храму въ честь 
св. благ. кн. Романа Рязанскаго и преп. о. Серафима, Саров- 
скаго'Чудотворца.

Въ честь св. кн. Романа былъ единственный храмъ въ 
Епархіи, устроенный въ 1861 году Преосвящ. Смарагдомъ, на 
архіерейской дачѣ, въ Новопавловской рощѣ. Этотъ храмъ въ 
1910 году сгорѣлъ и не былъ возстановленъ. Послѣ этого и 
зародилась въ духовной семинаріи мысль объ устроеніи при
дѣла въ честь св. кн. Романа, при чемъ имѣлось въ виду 
пріурочить устроеніе придѣла ко дню 100-лѣтія преобразова
нія семинаріи (1914-15 г.) и 100-лѣтія устройства самаго
зданія (1811-16 г.г.)...

Для осуществленія добраго начинанія нашелся и добрый че
ловѣкъ—благотворительница Домна Васильевна Евстаѳьева. 
Она, имѣя сердечное желаніе прославить св. страстотерпца—бл. 
кн. Романа Рязанскаго, пожертвовала въ 1915 г. на устроеніе 
каменнаго алтаря, при т. наз. Солодовской пристройкѣ (съ
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сѣверной стороны храма), 3000 руб, рентой. Такъ какъ па
мять св. кн. Романа празднуется 19 іюля, въ день обрѣтенія 
мощей Серафима, Саровскаго Чудотворца, то рѣшено было но
вый придѣлъ при семинарскомъ храмѣ посвятить обоимъ 
угодникамъ Божіимъ.

Въ 4 ч. по полудни въ семинарскій храмъ при
былъ Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Димитрій, 
Епископъ Рязанскій и Зарайскій, вмѣстѣ съ викаріемъ, 
Преосвященнымъ Амвросіемъ. Встрѣченный семинарскимъ 
духовенствомъ и учащимися, Владыка прослѣдовалъ въ ал
тарь, откуда въ полномъ святительскомъ облаченіи, въ пред
шествіи крестнаго хода—направился къ мѣсту закладки. 
Здѣсь предъ св. иконами, въ числѣ коихъ были иконы св. бл. 
кн. Романа и св. о. Серафима, было совершено освященіе воды 
и елея, водруженъ крестъ на мѣстѣ престола; окроплены св. 
водою рвы и заложено основаніе св. алтаря. Преосвященнѣйшій 
Димитрій положилъ основной камень съ изображеніемъ креста и 
надписью о времени заклйдки въ центрѣ восточной стѣны, 
возливши на него освященный елей. Преосвященный Амвросій 
положилъ камень около стѣны стараго храма, о. Ректоръ и 
благотворительница—на углу пристройки. Чинъ основанія хра
ма закончился многолѣтіемъ благотворительницѣ, рабѣ Божі
ей Домнѣ.

Такъ положено при семинаріи основаніе храму въ честь 
св. страстотерпца кн. Романа Рязанскаго съ надеждою, что 
воспитывающіеся въ семинаріи будущіе пастыри церкви Ря
занской, навыкнувъ во время своего обученія почитать и 
прославлять св. кн. Романа, научатъ и своихъ пасомыхъ 
должнымъ образомъ чтить и прославлять родного имъ св. 
князя, молитвенника и ходатая за нихъ предъ Богомъ.
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Прощаніе Рязанской Духовной Семинаріи съ за
служеннымъ преподавателемъ ея—Стефаномъ 

Дмитріевичемъ Яхонтовымъ *).
Но, дорогіе мои юные слушатели, сказать ли вамъ, что 

не этими указанными выдающимися трудами своими трогаетъ 
и восхищаетъ меня Ст. Дм-чъ, а чѣмъ-то совершенно инымъ, 
о чемъ вы, навѣрное, и не догадываетесь...

Нарисую вамъ небольшую бытовую картинку... Вечеръ въ 
первыхъ числахъ сентября; городской садъ общества трезво
сти залитъ электрическимъ свѣтомъ; въ саду великолѣпная 
сельско-хозяйственная выставка; масса элегантной городской 
публики; и вотъ здѣсь же спокойно и съ достоинствомъ ше
ствуетъ сѣденькій старичекъ, сельскій бѣдный причетникъ, 
въ коричневомъ полукафтаньицѣ, въ .личныхъ" сапогахъ, 
подпоясанъ кушачкомъ, въ потертой, мѣстами вылѣзшей бо
бровой шапкѣ, и съ легкой стариковской клюкою въ рукахъ; 
онъ съ большимъ вниманіемъ и съ авторитетнымъ видомъ 
знатока осматриваетъ выставленные въ саду различные усо
вершенствованные пчелиные ульи, оцѣниваетъ ихъ достоин
ства,—одобряетъ одни, порицаетъ другіе... А кто же рядомъ 
съ этимъ почтеннымъ старцемъ, кто нѣжнѣйшимъ и почти
тельнѣйшимъ образомъ ведетъ его подъ руку? Да нашъ же 
уважаемый Ст. Дм-чъ!... Онъ ни на минуту не усумнилсяпо
вести своего батюшку, почтеннаго старца-причетника—въ ро
скошную толпу свѣтскихъ франтовъ, въ среду людей высоко
поставленныхъ и хорошо ему знакомыхъ;—онъ, съ чувствомъ 
какъ бы нѣкоторой даже законной гордости, открыто предъ 
всѣми, сумѣлъ указать истинно-человѣческое достоинство въ 
скромномъ сельскомъ псаломщикѣ, лицѣ забитомъ и многими 
несправедливо презираемомъ... Такъ благородно поступилъ 
Ст. Д-чъ, не въ примѣръ тѣмъ недостойнымъ сынамъ, кото
рыя, достигнувъ „степеней извѣстныхъ", чураются потомъ 
своего духовнаго происхожденія, всячески открещиваются отъ

*)  П р о д о л ж е н і е ,  см . пред.  М?
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него, а иногда доходятъ и до такой низости, что не пускаютъ 
своихъ родителей—духовныхъ даже на порогъ своихъ тысяч
ныхъ квартиръ!.. Но, какъ видите, совсѣмъ не таковъ нашъ 
уважаемый Ст. Дм-чъ,—нѣжный, почтительный сынъ своихъ 
скромныхъ родителей. Уважаемъ его глубоко за эту его доб
родѣтель,—даже болѣе, нежели за всѣ вышеуказанные труды 
таланты и успѣхи на различныхъ поприщахъ преподаватель
ской, научной и общественной дѣятельности!

Вотъ вамъ, дорогіе юноши, добрый, прекрасный жизнен
ный урокъ: навѣрное, многимъ изъ васъ, по милости Божіей, 
суждено достигнуть солиднаго, а, можетъ быть, и блестяща
го положенія въ обществѣ; н и к огда , п и  п р и  к а к и х ъ  обст о
ят ельст вахъ  не ст ы дит есь своего скр о м н а го  п р о и сх о ж ден ія , не 
забы вайт е своихъ почт ен н ы хъ  р о д и т ел ей , см и рен н ы хъ  с л у ж и 
т елей  а л т а р я  Б о ж ія , не жалѣющихъ ничего, чтобы только 
дать вамъ наилучшее образованіе!

„Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будетъ и 
да долголѣтенъ будеши на земли“... Эта божественная запо
вѣдь, оправдываемая тысячами жизненныхъ примѣровъ, въ 
настоящемъ случаѣ находитъ себѣ превосходное подтвержде
ніе въ лицѣ нынѣ чествуемаго нами наставника нашего Ст. 
Д-ча: послѣ 35-лѣтней интенсивной и самой разносторонней 
дѣятельности, н а  седьмомъ деся т и лѣ т іи  своей ж и зн и , онъ, 
милостію Божіею, оказывается бодрымъ, жизнерадостнымъ, ис
полненнымъ духовныхъ и физическихъ силъ,—производя впе
чатлѣніе не дряхлаго, разбитаго жизнію старца, но крѣпкаго, 
сильнаго мужа, которому смѣло можно обѣщать еще не одно 
десятилѣтіе полезной, продуктивной дѣятельности!...

Обращая теперь лично къ Вамъ заключительное слово 
мое, любезнѣйшій сослуживецъ и глубокоуважаемый настав
никъ, да пошлетъ Вамъ Господь Богъ—на новомъ мѣстѣ 
Вашего высокаго и отвѣтственнаго служенія—новыхъ силъ 
душевныхъ и тѣлесныхъ, ко благу ввѣряемаго Вамъ учеб
наго заведенія; да благословитъ Господь Богъ новыми успѣ
хами новые труды Ваши, какъ до сей поры благословлялъ 
труды Ваши на пользу воспитавшей Васъ духовной школы!
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Вмѣстѣ съ тѣмъ примите и отъ меня лично мой глубо
кій, низкій поклонъ и сердечную благодарность за все то 
прекрасное и доброе, что я видѣлъ отъ Васъ за время на
шего совмѣстнаго служенія въ нашей общей Аіта ТѴІаіег— 
Рязанской Дух. семинаріи.

Обязанности 14-лѣтней службы моей въ качествѣ настав
ника Церковной Исторіи заставляли меня входить въ бли
жайшія сношенія съ Вами въ качествѣ Вашего помощника и 
сотрудника въ преподаваніи нѣсколькихъ сверхштатныхъ 
уроковъ собственно Вашего предмета—Гражданской Исторіи; 
и эти 14 лѣтъ ближайшаго сотрудничества съ Вами я от
крыто признаю наиболѣе счастливами годами своей службы, 
благодаря тому прекрасному, товаршдески-внимательному от
ношенію ко мнѣ, какое я всегда встрѣчалъ съ Вашей сторо
ны. За все это время ни малѣйшее облачко не затѣняло на
шихъ превосходныхъ отношеній: всегда я встрѣчалъ съ Ва
шей стороны и неизмѣнную любезность, и авторитетное руко
водство, и добрый совѣтъ, и товарищескую поддержку. Вашъ 
методъ преподаванія, Ваше ревностное отношеніе къ дѣлу, 
Ваше тактичное руководство учениками, Ваша неустанная 
дѣятельность—все это для меня служило назиданіемъ, доб
рымъ примѣромъ и высокимъ образцомъ для посильнаго по
дражанія. Въ этомъ-то именно смыслѣ я и назвалъ Васъ, 
глуб о ко ч т и м ы м ъ  своимъ н а ст а вн и к о м ъ ; таковымъ были Вы 
для меня раньше,—таковымъ же Вы, въ моемъ мнѣніи, оста
нетесь для меня и навсегда!

Простите же и прощайте, глубокочтимый Ст. Дмитрі
евичъ, не поминайте насъ лихомъ—на новомъ мѣстѣ Вашего 
высокаго служенія! Мы же всегда со вниманіемъ и любовію 
будемъ слѣдить за Вашими дальнѣйшими служебными успѣ
хами, будетъ утѣшаться и гордиться ими, припоминая наше 
совмѣстное служеніе съ Вами въ нашей общей Аіта Маіег— 
Рязанской Духовной Семинаріи.
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Не могли, конечно, умолчать о своихъ чувствахъ къ 
всегда для нихъ интересному и живому учителю Ст. Дм-чу 
здѣсь присутствующіе ученики. За нихъ всѣхъ съ выраже
ніемъ благодарныхъ чувствъ выступилъ ученикъ IV кл. И. 
Столяровъ, который съ свойственными юношескому возрасту 
конкретностью и силою сказалъ слѣдующее.

„Глубокоуважаемый Стефанъ Дмитріевичъ!
На долю мою и моихъ товарищей выпало счастье, кото

рымъ можетъ похвалиться далеко не всякій воспитанникъ 
нашей семинаріи: весь трехлѣтній курсъ гражданской исто
ріи мы прослушали у Васъ. Я называю это счастьемъ и при
шелъ къ такому убѣжденію съ первыхъ же Вашихъ уроковъ. 
Своими разсказами и объясненіями Вы сразу заинтересовали 
меня и моихъ товарищей, и для насъ урокъ гражданской ис
торіи являлся интереснѣйшимъ урокомъ, если Вы хоть часть 
его посвящали объясненіямъ. Обладая тихимъ голосомъ, Вы 
однако такъ приковывали наше вниманіе, что всѣ слушали 
и все слышали. Ваши объясненія были тѣмъ интереснѣе, тѣмъ 
занимательнѣе, что они были наглядны: по Вашимъ стара
ніямъ стѣны класса увѣшивались историческими картами, 
картинами и портретами, и на каждой картинѣ Вы подробно 
объясняли всякую мелочь.

Привлекало воспитанниковъ еще то Ваше качество, что 
Вы никогда не скупились на баллы и передъ тѣмъ, какъ по
ставить отмѣтку, не смотрѣли, какъ учится ученикъ по осталь
нымъ предметамъ, не задавали ему вопроса: „Подъ ка
кимъ № окончили духовное училище"? Не рѣдкость, что по
средственный ученикъ по Вашему предмету имѣлъ отличныя 
отмѣтки. И не скажу, чтобы это достигалось большими уси
ліями: для этого иногда достаточно было внимательно выслу
шать Ваши объясненія, да прочитать указанное Вами пособіе. 
Впрочемъ, часто Вы сами прочитывали нужную книгу въ 
классѣ.

Развивая въ своихъ ученикахъ любовь къ исторіи, Вы 
старались привить имъ любовь ко всему родному, русскому.



- 445 -

Еще задолго до настоящей войны Вы указывали намъ на нѣ
мецкое засилье н убѣждали, прямо требовали быть всегда и 
во всемъ истинными сынами своего отечества и не стыдить
ся своей національности. А когда вспыхнула война, Вы всѣ
ми силами старались поддержать въ воспитанникахъ семина
ріи возбудившійся въ нихъ интересъ къ военнымъ событіямъ, 
разъясняли важность этихъ событій, поощряли выписываніе 
газетъ, покупку военныхъ картъ, убѣждали не увлекаться 
военными успѣхами, а быть готовыми и къ неудачамъ.

Таковымъ Вы были въ классѣ.
Но мнѣ и моимъ товарищамъ по отдѣленію привелось 

познакомиться съ Вами ближе: когда мы учились во второмъ 
классѣ, Вы были нашимъ класснымъ наставникомъ. И здѣсь 
еше болѣе сказалось то доброе вліяніе, которое Вы оказывали 
на учениковъ, и то вниманіе, съ какимъ прислушиваются по
слѣдніе къ Вашимъ наставленіямъ и совѣтамъ. Смѣло могу 
сказать за себя и за товарищей, что благодаря Вамъ мы 
тогда пріучились къ порядку, стали трудолюбивѣе и серьез
нѣе. Благотворность Вашего вліянія выразилась также и въ 
томъ, что многіе ученики заинтересовались археологіей, и 
дома—въ старыхъ колокольняхъ, въ крестьянскихъ избахъ 
разыскиваютъ старинныя иконы, кресты, монеты, доставляя 
все это въ Рязанскій Археологическій Музей и Церковное Древ- 
нехранилище.

И вотъ теперь Вы покидаете семинарію!
Безъ сомнѣнія, Вы и въ новой должности заслужите, 

если уже не заслужили, всеобщую любовь и уваженіе. Мнѣ 
же лично остается порадоваться за себя и за своихъ това
рищей, что намъ еще при Васъ удалось окончить изученіе 
гражданской исторіи.

Отъ себя и отъ лица ихъ приношу Вамъ искреннее и 
сердечное „ спасибо “!...

(Продолженіе слѣдуетъ).



- 4 3 6 -

Игуменъ Макарій
(Некрологъ)

4 февраля скончался настоятель Данковскаго Покровскаго мона
стыря—Игуменъ Макарій. Печальная вѣсть, возвѣщенная ударами коло
кола, сразу же привлекла въ монастырь массу народа.

Покойный сталъ недомогать еще съ прошлой осени, и въ концѣ 
концовъ болѣзнь приняла такую форму, что была страшно мучитѳль- 
ной. До самой смерти о. Макарій былъ въ полномъ сознаніи и даже 
распорядился снять съ себя мѣрку для гроба. Болѣе сутокъ тѣло по
чившаго находилось въ его кѳліи, а затѣмъ оно было перенесено въ 
монастырскій храмъ. Покойному было 67 лѣтъ отъ роду. Онъ имѣ”Ъ 
наперсный крестъ, а не задолго до смерти епархіальное начальство 
возбудило ходатайство о возведеніи почившаго въ санъ^архимандрита.

О. Макарій состоялъ во главѣ монастыря съ 1910 года, находясь 
до этого въ одномъ изъ монастырей нашей епархіи. Онъ пользовался 
любовію и уваженіемъ братіи и всего городского и окрестнаго насе
ленія, и много заботился о поддержаніи монастыря и духовно-нрав
ственномъ преуспѣяніи ввѣренной ему братіи- Благолѣпіе храма, хоро
шій подборъ духовенства и пѣвчихъ, внѣшняя обстановка монастыря, 
особенно въ лѣтнее время,—все это привлекало въ монастырь массу 
молящихся какъ сельскихъ, гакъ и городскихъ. Любовь къ монастырю 
развита настолько сильно, что горожане считаютъ за великое - счастье 
похоронить тамъ своихъ родственниковъ.

Покои почившаго всегда были открыты для неимущихъ и духов
но страждущихъ. Посильно помогая первымъ и утѣшая послѣднихъ, 
о. Макарій требовалъ, чтобы и другіе монашествующіе съ любовію 
шли навстрѣчу нуждамъ приходящихъ.

Небольшія средства свои почившій завѣщалъ въ пользу монастыря 
и сосѣднихъ церквей, прося о вѣчномъ поминѣ его души.

Похороны о. Макарія состоялись 7 февраля. Божественную ли
тургію и отпѣваніе совершалъ протоіерей соборной г. Данкова цер
кви—М. И. Сперанскій въ сослуженіи монастырскаго, городского и 
и пригороднаго духовенства. Пѣлъ городской соборный хоръ подъ 
управленіемъ псаломщика Липатова. Народу было такъ много, что
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болыпая часть его принуждена была оставаться внѣ храма. Присут
ствіе на похоронахъ уѣзднаго исправника Окорокова, его помощника 
Смарагдова и станового пристава Филатова обезпечило полный порядокъ

Псаломщикъ пушкарско-богословской церкви П. Нѳуронопъ про
изнесъ надгробное слово, посвященное памяти почившаго. Нѳурбновъ 
сказалъ приблизительно слѣдующее:

„Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Міръ, въ которомъ мы живемъ, по виду кажется такимъ прекра

снымъ, веселымъ, а если всмотришься въ жизнь поближе, прислуша
ешься къ ней повнимательнѣй, то какъ много увидишь скорбей, горя, 
слезъ въ бурныхъ волнахъ непривѣтливаго житейскаго моря. Гдѣ же 
же испытанныя, прочныя радости, гдѣ невозмутимое счастье, гдѣ мир
ный, тихій и спокойный пріютъ? Они у Бога на небѣ! На землѣ ихъ 
не найдешь. Потому то Христосъ Спаситель и призываетъ къ себѣ 
взывая: „Пріидите ко Мнѣ вси труждающіеся и обремененніи, и Азъ 
упокою выц.

Намъ невольно приходятъ сейчатъ'на мысль эти слова Спасителя. 
Они особенно занимали сердце покойнаго, когда онъ лежалъ на смерт
номъ одрѣ. Переступая порогъ земной жизни и вступая въ жизнь 
загробную, онъ мысленно въ глубинѣ души своей обозрѣлъ всю про
текшую жизнь свою и созналъ, какъ она была тяжела, горька и скорб
на, и какъ теперь онъ близится къ мѣсту вѣчнаго покоя, къ кото
рому призываетъ людей Спаситель.

Да, ты испыталъ на себѣ, дорогой о. Игуменъ, всю мощь зем
ного горя и страданій. Отрѳкшись отъ міра, ты взялъ на себя вели
кій и тяжелый крестъ, и Господь, призывая тебя къ подвигу, зналъ, 
что ты не упадешь подъ тяжестью этого креста и явишься вѣрнымъ 
рабомъ предъ Престоломъ Вседержителя.

Ты не палъ духомъ и въ то время, когда болѣзнь сломила тебя. 
Ты терпѣливо и даже благодушно относился къ своей болѣзни и бо
лѣе всего думалъ о жизни но здѣшней, а о будущей, вѣчной. Смерти 
своей ты ждалъ ежечасно и все, что было въ твоихъ силахъ, сдѣлалъ, 
дабы встрѣтить ѳѳ достойнымъ образомъ.

Что же я еще могу сказать о тебѣ, дорогой о. Игуменъ? Здѣсь 
все говоритъ о тебѣ, какь о добромъ, щедромъ и старательномъ на
стоятелѣ.

Да воздастъ же тебѣ Господь сторицею въ царствіи Своемъ"!

В. Стуколовъ.
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Внутреннія извѣстія.
■ т. Заботы о военноплѣнныхъ священнослужителяхъ. Въ духовномъ 

вѣдомствѣ получены весьма прискорбныя извѣстія о русскихъ свя
щеннослужителяхъ, находящихся въ плѣну у германцевъ и австрій
цевъ. Нѣмцы нерѣдко подвергаютъ духовныхъ лицъ разнаго рода 
лишеніямъ, насмѣшкамъ и издѣвательствамъ, нисколько не считаясь 
въ этомъ случаѣ ни съ саномъ, ни вообще съ достоинствомъ человѣ
ческой личности. Кромѣ того, нѣмцы всячески препятствуютъ рус
скимъ священнослужителямъ совершать для своихъ соотечественни
ковъ, томящихся въ плѣну, богослуженія и молитвословія. Въ виду 
такого безотраднаго положенія русскихъ священнослужителей, находя
щихся въ австрійскомъ и нѣмецкомъ плѣну, рѣшено возбудить хода
тайство чрезъ нейтрайльныя державы передъ начальствомъ враждеб
ныхъ странъ объ освобожденіи изъ плѣна духовныхъ лицъ. Въ на
стоящее время Святѣйшимъ Синодомъ экстренно предписано епархі
альнымъ преосвященнымъ доставить высшей духовной власти точныя 
свѣдѣнія о всѣхъ находящихся въ плѣну православныхъ священно- 
церковнослужитѳляхъ съ указаніемъ, по возможностп, теперешняго 
ихъ пребыванія. (Совр. Лѣтоп.).

ш г Монахи въ плѣну. Архіепископъ волынскій Евлогій доносъ Си
ноду, что изъ числа подчиненнаго ему монашествующаго духовенства 
попало въ плѣнъ 22 монаха: 16 изъ Почаѳвской Лавры и 6 изъ скита 
въ Кремѳнѳцкомъ уѣздѣ. Синодъ постановилъ уполномочить чобѳръ- 
прокурора А. И. Волжина войти въ сношенія съ министромъ ино
странныхъ дѣлъ о принятіи мѣръ къ освобожденію этихъ монаховъ, 
задерживать которыхъ австрійское правительство не имѣетъ право. 
(Соврѳм. Лѣтоп.).

^  Восновой голодъ. Мы переживаемъ теперь всевозможнѣйшіе 
виды „голода“: размѣнный, дровяной, мясной, мѣдный, угольный. Пере
носили и желѣзнодорожное голоданіе, хотя и временное, но вотъ те
перь еще объявился и восковой голодъ. Статистика утверждаетъ, что 
изъ имѣющихся въ Россіи 900,000 рамочныхъ и 400,000 простыхъ ульевъ 
добывается ежегодно около 895.000 пудовъ. Событія послѣдняго года 
могли сократить эту добычу приблизительно на 150—170, 000 пудовъ. 
Такимъ образомъ запасъ въ странѣ долженъ равняться около 750, 000 
пудовъ. Для удовлетворенія же потребностей нашего внутренняго 
рынка требуется ежегодно около 670,000 пудовъ, изъ которыхъ 50,000
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идетъ на производство искусственной вощины, 20, 000 иа различныя 
техническія надобности, а вся остальная масса, 600,000 пудовъ, идетъ 
на производство церковныхъ спѣлой. Такимъ образомъ, по самымъ 
скромнымъ разсчетамъ, внутри страны должно оставаться около 70—
80.000 пудовъ. И все-таки воска пѣть. И здѣсь, какъ и во многомъ 
другомъ, центръ вовсе не въ недохваткѣ продукта. Воскъ есть, но... 
его нѣтъ. До войны нѣмцы, опять-таки, какъ и во многихъ другпхъ 
отрасляхъ торговли и промышленности, почти захватили скупку воска 
у русскихъ пчеловодовъ. Воскъ нашъ скупался по цѣнѣ отъ 18 до 
20 руб. за пудъ, вывозился въ Германію, тамъ „обрабаты валсят. е. 
сдабривался минеральными восками, и затѣмъ ввозился обратно въ 
Россію и продавался почти исключительно епархіальнымъ свѣчнымъ 
заводамъ, но уже по цѣнѣ 26—28 руб. пудъ. Этой операціей занима
лась преимущественно крупная гамбургская фпрма „Іоагайнъ Кроль л 
Мейѳръ“. И ввозъ нашего же собственнаго только значительно вздо
рожавшаго и испорченнаго воска выражался въ огромной цифрѣ—
200.000 пудовъ ежегодно. Какую дань мы платили нѣмцамъ за эту 
операцію—можетъ показать самый простой ариѳметическій подсчетъ. 
Отчѳго-же свѣчные заводы но покупали воскъ непосредственно у  
пчеловодовъ? Есть масса данныхъ, указывающихъ па то, что заводы 
гораздо охотнѣе совершали сдѣлки со скулщнкамп—нѣмцами, платили 
имъ болѣе высокія цѣны и уклонялись отъ сдѣлокъ съ пчеловод
ными обществами и отдѣльными пчеловодами. Нечего и говорить, 
о томъ, что епархіальные заводы ничего не сдѣлали для того, чтобы 
поднять технику нашего пчеловодства, соорганизовать разрозненныхъ 
пчеловодовъ и т. д. Если при нѣкоторыхъ заводахъ и существуютъ 
„образцовыя1* пасѣки, то онѣ стоятъ ничуть не выше средняго уровня 
нашего пчеловодства. Въ дѣло поставки воска для епархіальныхъ за
водовъ вмѣшалось и хозяйственное управленіе при Св. Синодѣ. Былъ 
образованъ центральный комитетъ, имѣвшій цѣлью объединить всѣ 
русскіе епархіальные свѣчные заводы. Началъ этотъ комитетъ свою 
дѣятельность съ нормировки цѣнъ на воскъ, запретивъ заводамъ 
покупать его по цѣнѣ выше 28 рублей за пудъ. Пользуясь этой нор
мой въ Курской, напримѣръ, губерніи, скупщики скупили въ прош
ломъ году весь воскъ по 28 р. 50 к. за пудъ. Администрація Курска
го заіюда, оставшись безъ воска, послала слезницу въ Петроградъ. 
Запретъ былъ снятъ, по воска уже не было, п пришлось покупать 
ого уже по .іо—55 руб. пудъ- Операція эта дала заводу около 220.000 
убытка.

, Затѣмъ появился другой проектъ, уже извѣстный въ печати,— 
проэктъ передачи поставки воска для всѣхъ заводовъ въ руки одног®
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лида Штумпфа, опять-таки нѣмца. Противъ этого проекта возстали 
три крупнѣйшіе завода, оба столичные и кіевскій. Однако ихъ про
тестъ ни къ чему не привелъ, и съ Штумпфомъ было заключено 
соглашеніе, согласно которому центральный комитетъ закупаетъ 
воскъ цля всѣхъ русскихъ епархіальныхъ заводовъ только черезъ 
нѣмца Штумпфа, платя комиссіонныхъ по 20 к. за пудъ.

(Соврем- Лѣтоп.).

*  Новыя правила пріема въ духовныя академіи. Святѣйшимъ Сино
домъ утверждены на предстоящій учебный годъ новыя правила пріема 
въ духовныя (^академіи: вводится двойная система пріема—по экзаме
намъ и безъ экзамена. Везъ экзаменовъ принимаются: 1) воспитанники, 
рекомендованные правленіями духовныхъ семинарій въ академіи на 
казенный счетъ; 2) лица, окончившія университетъ и другія высшія 
учебныя заведенія, подъ условіемъ быть своекоштными студентами, и 
3) священники и іеромонахи, окончившіе духовныя семинаріи по пер
вому разряду и изъявившіе согласіе жить не въ академическомъ обще
житіи, а на частныхъ квартирахъ. Лица послѣднихъ двухъ категорій, 
желающія получить казенную стипендію, подвергаются повѣрочному 
экзамену. По экзаменамъ принимаются: семинаристы, окончившіе 
курсъ по первому разряду (второразрядники ни въ коемъ случаѣ но 
принимаются), и лица, окончившія классическія гимназіи и другія свѣт
скія учебныя заведенія, дающія право поступленія въ университетъ- 
Комплектъ для перваго курса Петроградской духовной академіи опре
дѣленъ въ 100 человѣкъ. Преимущество будетъ дано лицамъ, имѣ
ющимъ право быть принятами безъ экзаменовъ. (Соврем. Лѣтоп.).

Иностранный извѣстія.
^  Русскій священ.чиі.ъ на французскомъ фронтѣ.—Парижскій корре

спондентъ „Правительственнаго Вѣстника“ описываетъ посѣщеніе 
настоятелемъ парижской посольской церкви, протоіереемъ Я. Смирно
вымъ—французскаго [фронта. Во французской арміи служитъ немало 
русскихъ солдатъ и офицеровъ, застигнутыхъ во Франціи войною и 
потому вступившихъ во французскіе ряды. Недавно одинъ изъ такихъ 
офицеровъ, подпоручикъ Золотаревъ, сынъ протоіерея Рыбинскаго 
собора, былъ убитъ и погребенъ на деревенскомъ кладбищѣ, входя
щимъ въ составъ французской позиціи и потому находящемся подъ 
обстрѣломъ непріятельскихъ батарей. Родственница покойнаго поста
вила на его могилѣ памятникъ и обратилась въ русскую церковь съ
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просьбою освятить памятникъ и отслужить паннихиду на могилѣ. По
ѣхалъ настоятель церкви, митрофорный протоіерей о. Я. Г. Смирновъ. 
Высшее французское начальство было крайне удивлено такою поѣзд
кою и разрѣшило ее не безъ нѣкоторыхъ затрудненій. Прибылъ о. 
протоіерей на фронтъ въ штабъ дивизіи, тамъ дали ему въ проводни
ки офицера- „Послѣднія 8 верстъ,—говоритъ о. Смирновъ,—пришлось 
намъ ѣхать по мѣстности вполнѣ разоренной: на мѣстахъ деревень 
громоздились горы мусора, да кое-гдѣ высились остатки стѣнъ. Груст
но читать о разрушеніи деревень, но видѣть ихъ разрушенными еще 
грустнѣе... Тяжелая картина... на вспаханныхъ снарядами поляхъ ни 
души, лишь къ дорогѣ, ведущей къ кладбищу, работаютъ солдаты, 
приводя путь въ порядокъ, такъ какъ нѣмцы все время обстрѣлива
ютъ дорогу и портятъ мостовую. Здѣсь вамъ нужно непремѣнно на 
дѣть стальную каску,—заявилъ мнѣ сопровождавшій офицеръ—иначе 
вы рискуете быть убиты шрапнелью, сыплющейся въ изобиліи. При
несли и каску. Предложеніе было такъ настойчиво, что изъ вѣжливо
сти каску я взялъ, хотя она и окавалась мнѣ не по головѣ, но на 
кладбищѣ, прв совершеніи паннихиды, надѣть ее на голову отказался, 
служилъ въ камилавкѣ. Послѣ паннихиды и освященія памятника, мы 
кладбище, отстоящее въ полуторы версты отъ нѣмецкихъ позицій, 
сейчасъ же покинули11... На^ о. Смирнова произвела странное впечатлѣ
ніе современная война. „Если бы не ружейная трескотня, да громъ 
пушекъ, то не зналъ бы, что находишься на мѣстѣ сраженія; слышишь 
звуки, но не в и д и ш ь  ни  людей, пи пушекъ. Вотъ здѣсь стоятъ четыре 
батареи,—говоритъ мнѣ офицеръ; но какъ я ни присматриваюсь, ни 
пушекъ, ни людей не нижу... А потъ здѣсь цѣлая бригада пѣхоты,— 
продолжаетъ офицеръ. -Тоже ничего не вижу... И не мудрено—вся 
бригада съ лошадьми сокрыты подъ землею*... (Соврѳм. Лѣтоп.

Библіографія.
^  Священникъ Александръ Анисимовъ. Методика начальнаго преподаванія 

Закона Божія въ Росс іи .—(Опытъ систематическаго обзора русской литера
туры по методикѣ Закона Божія въ начальной школѣ). Пермь 1915.

Обученіе Закону Божію пт. школахъ у пасъ на Руоп явленіе, 
можно сказать, всегдашнее и повсемѣстное. Каждая школа считала 
себя обязанной сообщить своимъ питомцамъ хоть какія нибудь свѣдѣ
нія по предмету Закона Божія. Обученіе ото до 1872 года велось 
примитивнымъ способомъ. Только въ этомъ году вышло въ свѣтъ 
первое методическое руководство по предоианію Закона Божія. Съ
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того времени подобныхъ руководствъ появилось не мало. Для о. о. 
законоучителей—особенно начинающихъ, неопытныхъ, знакомство съ 
многими изъ существующихъ методическихъ сочинепій—прямо необ
ходимо. Иначе рѣшеніе многихъ вопросовъ, какъ теоретическаго, такъ 
и практическаго свойства, имѣющихъ отношеніе къ законоз’чптѳльству, 
получитъ неправильное или одностороннее рѣшеніе. Предстанить об
зоръ существующихъ на русскомъ языкѣ сочиненій по методикѣ 
Закона Божія и тѣмъ облегчить трудъ законоучителей и имѣетъ цѣ
лію разсматриваемая книга. Она же даетъ рѣшеніе нѣкоторыхъ изъ 
основныхъ вопросовъ закоиоучитсльства на основаніи взглядовъ и 
сужденій лицъ, посвятившихъ жизнь свою дѣлу усовершенствованія 
религіозно-нравственнаго обученія дѣтей. Соотвѣтственно поставлен
ной задачѣ, книга состоитъ изъ введенія, библіографическаго обзора 
источниковъ сочиненія, двухъ частей (8 гл.), изложенія и заключенія.

Книга является кандидатской диссертаціей автора и удостоилась 
хорошихъ отзывовъ со стороны рецензентовъ—профессоровъ Импе
раторской Казанской духовной Академіи. Съ внѣшней стороны книга 
издана очень хорошо. Весь чистый доходъ съ изданія предназначенъ 
въ пользу церковно-приходскихъ школъ. Эго дѣлаетъ изданіе особенно 
симпатичнымъ и является лишнимъ мотивомъ для выраженія желанія 
возможно широкаго распространенія его. Кинга имѣетъ 278 стр. 
убористаго текста н стоитъ 1 р. 50 к. съ пересылкой.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Правленіе страхового О-ва „Саламандра1' енмъ извѣщаетъ, что агент

ства Товарищества въ гор. Рязани переданы отъ бывшихъ агентовъ 
Е. И. Загряжской нА. И. Пенкусовича .(Банкъ имени Сергія Жпнаго) 
въ вѣдѣніе Главнаго агента Сергія Михайловича Селиванова, контора 
котораго помѣщается во Московской улицѣ въ собственномъ * домѣ 
С. М. Селиванова, тел. № 418.
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