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Епархіальныя Вѣдомости.
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Кашъ девизъ: Свободная Церковь Обновленная 
на демократическихъ началахъ соборности-

Отъ Орловской Духовной Консисторіи.
Консисторія, согласно опредѣленію Епархіальнаго Уп

равленія, отъ 8 сего ноября, предписываетъ духовенству 
церквей епархіи и настоятелямъ и настоятельницамъ мона
стырей произвести сборъ въ церквахъ въ пользу Орловскаго 
уѣзднаго союза увѣчныхъ воиновъ въ одинъ изъ ближай
шихъ,—по полученіи сего распоряженія,—праздничныхъ или 
воскресныхъ* дней, и собранныя деньги представить окруж
нымъ благочиннымъ, а благочинные должны немедленно 
отослать эти деньги, непосредственно отъ себя, названному 
Союзу, а консисторіи объ исполненіи сего донести.

ПРАВОСЛАВНЫЙ

ЦП годъ .
Выходитъ 2 раза 
въ мѣсяцъ 1-го и 

15-го числа.

Годовая цѣна съ 
пересылкою 9 руб. 
Отдѣльн. № 75 к.

1-го декабря 1917 года.
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Братья Граждане!
Много в оззван ій  и призы вовъ читалось Вами на стра

ницахъ  газетъ  и расклеенны хъ аф иш ахъ со словами „Помо
гите, П ож ер твуйте1*. Такъ что въ п осл ѣ дн ее время гр аж да
нину надоѣли такія воззванія  до того, что и хъ  перестали  
читать, такъ-какъ прочитавъ воззваніе не всякій м ож етъ  къ 
просьбѣ о помощ и отнестись холодно и не ук аж даго окон
чательно зачерствѣ л о сер дц е дл я  того, чтобы на этотъ  
крикъ остаться спокойнымъ. А  не оставш ись, приводится  
удѣ л ять  часть св оего  труда, свою посильную  лепту п рося
щ ем у и въ концѣ-концовъ, д аж е сердобол ьном у граж данину  
н адоѣ даетъ  это частое попрош айничество.

Но милые братья повѣрьте! Что нельзя не кричать, 
нельзя молчать тогда, когда н уж н а  помощ ь брату п олож и в 
ш ем у все свое л уч ш ее достояніе: си л у , здоровье и всякую  
способность къ тр уду  за благо родной страны, родного края, 
родного селен ія , за  благо В аш его собственнаго благополучія  
и спокойствія на поляхъ сраж енія  съ лютымъ врагомъ п о
пираю щ емъ наш у свободу и разруш аю щ им ъ все то, что д о 
рого человѣчеству.

И вотъ эти то несчастны е отдавш іе все свое дор огое, 
за  в се  дор огое Вамъ за  Ваш ъ дор огой  покой, теперь голо
даю тъ. Х одя тъ  разуты е и раздѣты е, и въ больш инствѣ с л у 
чаевъ не имѣю щ іе ни какого пріюта и крова, забытые в сѣ 
ми, страдаю тъ... Н уж но признать, что эти несчастны е мо
гли бы точно такж е трудиться и зарабатывать пропитаніе  
себѣ , сем ьям ъ и жертвовать, какъ и Вы и не н уж дал ись  бы 
въ посторонней помощ и. С лѣдовательно, они имѣютъ право 
получать ее  отъ В асъ . И къ тому ж е  они не требуютъ отъ 
Васъ, чтобы вы кормили и поили и хъ  до смерти, нѣ тъ , хо
тя имѣютъ законное право. Они просятъ только помочь имъ  
возстановить свое оставш ееся здоровье, которое хотятъ ис
пользовать для сам опомощ и. Ймъ н уж н о обучиться р ем ес
лам ъ т.-к. тѣ м ъ, чѣ м ъ  они заним ались до увѣ чья— не мо
гутъ , благодаря тѣ хъ  ж е  ув ѣ ч ій , им ъ н уж но примѣнить  
остатокъ своего здоровья на новом ъ поприщ ѣ.

Братья Граж дане! Ваш а свящ енная обязанность п о
мочь имъ въ этом ъ и Вы помогите. Р азбуди те Ваши зачер-
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ствѣлы е сер д ц а , пам ятуя, что здор овом у ч ел ов ѣ к у , и м ѣ ю 
щ ем у возм ож ность  заработать и то стало тяж ело ж ить. Что 
ж е дѣлать  искалѣченном у.

Б лагор одн ая  и н тел ли ген ц ія  обрати на это вним аніе, 
дл я  В асъ  доступ н о  и Вы больш е и скорѣе д р у ги х ъ  м ож ете  
изы скать ср едства , для обезп еч ен ія  несчастны хъ. Н е остань
тесь ж е  равнодуш ны м и къ этом у призы ву.

Е п а р х і а л ь н ы я  и з в ѣ с т і я .
Опредѣлены и перемѣщены на священническія мѣста: въ с.

Покровское Ел. у. діаконъ с. Тальца Ел. у. Вячеславъ Пере
верзевъ—15 ноября,- въ с. Мельхово Кром. у. діаконъ с. Бого
родицкаго-Долгорукова Орл. губ. Николай Воскресенскій 10 
ноября; въ Лопушь Тр. у. священникъ с. Субботова Тр. у. 
Александръ Богдановъ—16 ноября; Въ с. Дмитріевское-Ва- 
сильевку Орл. у. свящ. с. Критова Мал. у. Сергѣй Смирновъ;

на діаконскія мѣста: діаконъ с. Ревякина Лив. у. на псал. 
вак. Николай Данковъ въ Тагинъ Орл. у.—18 ноября. Псал.
с. Троицкаго на Липовицѣ Мал. у. Константинъ Булгаковъ 
въ Успенское на Озернѣ Мал. у.—25 ноября; въ Прудки 
Сѣв. у. псал. с. Казпнокъ Сѣв. у. Дмитрій Орловъ— 25 ноября.

Діаконское мѣсто . въ с. Кировѣ-І ородшцѣ, Кром. у. 
закрыто 14 ноября.

на псаломщическія мѣста; въ Березовнчи Ьр. у. псал. с. 
Бучнева Кар. у. Илія Лазаревъ—16 ноября; въ с. Фощево 
Мц. у. псал. с. Рѣшетовой-Дубровы Лив. у. Григорій Стро
мовъ— 20 ноября; въ с. Рѣшетову Дубраву прапорщикъ Ѳео
доръ Строковъ—20 ноября; въ Черемушное Лив. у. крестья
нинъ Петръ Хорошиловъ—22 апрѣля; въ с. ПІарово Сѣв. у. 
псал. с. Лукинки Сѣв. у. Михаилъ Милосердовъ- 23 ноября; 
въ Бацкино Бр. у. псал. Моск. еп. г. Клина Павелъ Калининъ; 
въ с. Васильевское-Арсеньево Ел. у. псал. с. 5 сошекъ Гр. у. 
Василій Шкаринъ—25 ноября; въ с. Морево Дм. у. крестья" 
Илія Юрловъ (врем. исп. пс.).

Опредѣлены на испытаніе къ исполненію псаломщическихъ 
обязанностей: къ Вознесенскей ц. г. Мценска кр. Владиміръ 
Писаревскій—13 ноября; въ с. Барановку Сѣв. у. учитель 
ц.-пр. школы Николай Игрицкій— 18 ноября; въ с. Кузнецовку 
Орл. у. сынъ псал. Сергій Бобковъ— 25 ноября.



Отчислены отъ мѣстъ псаломщики: Троицкой ц. г. Брян
ска Петръ Смирновъ—10 ноября; с. Ровнеца Лив. у. Нико
лай Ефимовъ—10 ноября; с. Березовичъ Бр. у. Василій Ду- 
дезскій—10 ноября; Новоямской слободы Сѣв. у. Павелъ 
Срѣтенскій—17 ноября; псал. с. Дашкова Орл. у. Василій 
Звѣревъ—17 ноября.

Умерли: свящ. с. Юшкова Карач. у. Николай Сперанскій—
2 ноября; діаконъ с. Мужинова Бр. у. Николай Турбинъ.

Присоединены къ православной церкви чрезъ таинство 
миропомазанія изъ старообрядцевъ безпоповщинскаго толка;

1) крестьянинъ Витебской губ., Двинскаго у., деревни 
Притыкиной Дмитрій Александровъ Пановскій 39 лѣтъ— 
священникомъ Крестовоздвиженской церкви гор. Орла Ми
трофаномъ Дубровскимъ—29 августа;

2) крестьянская дѣвица Орловской губ., Кромского у., 
Черкасской вол., с. Колчева Анфиса Иванова Ребракова 
25 лѣтъ—протоіереемъ Покровской ц. гор. Орла Василіемъ 
Васильевымъ—30 сентября.

3) крестьянинъ деревни Рыжковой, Кромского уѣзда, 
Иванъ Сергѣевъ Башкиревъ 52 лѣтъ—священникомъ села 
Ломовца Сергіемъ Турбинымъ—5 ноября;

4) крестьянинъ той же деревни Рыжковой Никита Фро
ловъ Хоботовъ 47 лѣтъ и крестьянки села Ломовца, Кром
ского уѣзда, Маріи Васильевой Матюхиной сынъ Павелъ 
6 лѣтъ—священникомъ села Ломовца, Кромского уѣзда, 
Сергіемъ Турбинымъ—30 марта.

Присоединены къ православной церкви слѣдующія лица 
иныхъ христіанскихъ исповѣданій:

1) военноплѣнный, австрійскій подданный, рядовой 45 
пѣхотнаго полка, полякъ изъ Галиціи Михаилъ Ивановъ 
Ябчапппъ, 22 лѣтъ, римско-католическаго вѣроисповѣданія, 
съ наречепіемъ имени Іосифъ и 2-й, австрійскій поданный, 
чехъ, Карлъ Суда, лютеранскаго вѣроисповѣданія, 21-го 
года, съ нареченіемъ имени - Григорій—оба протоіереемъ 
Успенской города Брянска церкви Николаемъ Тимоновымъ;

2) крестьянинъ деревни Ковалевщиной, Дриссенскаго 
уѣзда, Витебской губерніи, Донатъ Ивановъ Лапошко, 31-го 
года, римско-католическаго исповѣданія, съ оставленіемъ 
имени „Донатъ"—28 октября Епархіальнымъ миссіонеромъ 
священникомъ Іоанномъ Кушпевымъ;
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3) крещенъ по чину православной церкви, съ изрече
ніемъ имени „Іоаннъ", новорожденный младенецъ, сынъ 
дѣвицы крестьянки Гродненской губерніи, Волковышскаго 
уѣзда, деревни Студенецъ, Софіи Викентьевой Грудинской, 
католическаго вѣроисповѣданія—3-го сентября священни
комъ Крестовоздвиженской церкви гор. Орла Митрофаномъ 
Дубровскимъ;

4) крещенъ фельдшерскій ученикъ Брянскаго военнаго 
госпиталя мѣщанинъ города Варшавы еврей Илья Наумовъ 
Оржеховскій 22 лѣтъ, іудейскаго вѣроисповѣданія, съ на- 
реченіемъ имени „Илья" 25-го сентября протоіереемъ Успен
ской церкви города Брянска Николаемъ Тимоновымъ;

5) крещенъ турецкій подданный Яковъ, сынъ Али- 
Ходжи-Огло, магометанинъ, 4-го ноября — священникомъ 
Успенской церкви города Волхова Николаемъ Поповымъ.

Юраздныя сВяценно-церк.-служшп. ліѣста.
A) Священническія:

1) При П ят ницкой ц. с. Чернавска. Е л . у .,—съ 17 нояб
ря, число душъ м. п. 1570, земли 36 д., каз. жал. 400 руб. 
Причтъ 3 членный.

2) В ъ с. Субботовѣ, Тр. у.,—съ 16 ноября, число д у ш ъ  
м. п. 550, земли 37 д., жал. 400 р. Причтъ 2 членный.

3 )  В ъ  с. Ю шковѣ , Кар. у .9— со 2 ноября, чи сл о д у ш ъ  м. 
п. 569, земли 38 д., жал. 400 р., имѣются церковные дома. 
П ри чтъ  2 членны й.

Остальные мѣста тѣ же, что въ № 44—45 за исклю
ченіемъ №№! 2, 5, 10 и 11.

B) Д і а к о н с к і я :
1) Въ с. Тальцѣ , Е л .  ?/.,—съ 15 ноября, число душъ м. 

п. 3067, земли 48 д., жал. 950 р. Причтъ 5 членный.
2) В ъ  с. Богородицкомъ-Долгоруковѣ, О рл . у.,— съ  10 н оя

бря, число д у ш ъ  м. п. 1616, зем л и  40 д. П ричтъ 3 чл ен н .
3) Въ с. Мужиновѣ, Бр . у .,—съ 9 іюня, число душъ м. 

п. 1949, земли 33 д. Причтъ 3 членный.
Остальные мѣста тѣ же, что въ № 44—45 за исклю

ченіемъ №№: 4, 20 и 21.
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В )  Псаломщическія:
1) Бъ с. Бучневѣ, Кар. у .,—съ 16 ноября, число душъ м. 

и. 419, земли 33 д., жал. 400 р., имѣются церковные дома. 
Причтъ 2 членный.

2) Въ с. Ровнецѣ, Л ив. у .,—съ 10 ноября, число душъ 
м. и. 2322, земли 37 д., жал. 950 р. Причтъ 3 членный, но 
діакона нѣтъ.

3) Въ с. Даш ковѣ , Орл. у . ,— съ  10 ноября, число душъ 
м. п. 1320, земли 42 д., жал. 550 р. Причтъ 3 членный.

4) Въ с. Ревякинѣ, Л ив. у .,—съ 18 ноября, число душъ 
м. п. 1954, земли 45 д., жал. 850 р. Причтъ 5 членный.

5) Въ с. Х и н елѣ , Сѣв. у .,—съ 18 ноября, число душъ м. 
и. 1069, земли 45 д., жал. 550 р., имѣются церковные дома. 
Причтъ 3 членный.

6) Въ с. Л укинкѣ , Сѣв. у . ,—съ 23 ноября, число душъ 
м. п. 901, земли 61 д., жал. 400 р. Причтъ 2 члениый.

7) Въ с. Троицкомъ на Л иповицѣ , Мал. у . ,— съ 25 нояб
ря, число душъ м. и. 3303, земли 92 д. Причтъ 5 членный.

8) Въ с. К азинкахъ, Сѣв. у.,—съ 25 ноября, число душъ 
м. гі. 892, земли 36 д., жал. 550 р. Причтъ 3 членный, но 
діакона нѣтъ.

9) Въ с. Усошкахъ, Тр. у .,—съ 25 ноября, число душъ 
м. п. 467, земли 36 д., жал. 400 р. Причтъ 2 членный.

Остальные мѣста тѣ же, что въ № 44—45 за исклю
ченіемъ 4, 9, 17, 20, 21 и 22.

СО ДЕ Р  ЖАНІ Е :  1. Отъ Орловской Духовной Консисто
ріи. 2. Епархіальныя извѣстія. 3. Праздныя мѣста.

Исп об. Редактора преподаватель
Семинаріи М. Полунинъ.



О тд"ѣл“ь неоф ф иціальны й.

Радость церковная.
Среди грозныхъ и скорбныхъ событій наш ихъ 

дней Господь послалъ нашей Церкви радость — совер
шилось возстановленіе патріаршества. 28-го октября 
кончился синодальный періодъ въ исторіи нашей 
Церкви и открылся новый—соборно патріарш ій. Во 
главѣ церковнаго управленія Соборомъ поставленъ 
„первый іерархъ" согласно 34-му правилу св. апо
столовъ: „Епископамъ всякаго народа подобаетъ знати 
перваго изъ нихъ, и признавати его яко главу и ни
чего превышающаго ихъ власть не твори безъ его 
разбужденія: творити же каждому только то, что ка
сается до его епархіи и до мѣстъ къ ней принадле
жащихъ. Но и первый ничего да не творитъ безъ 
разсужденія всѣхъ. Ибо тако будетъ единомысліе, и 
прославится Богъ о Господѣ во Святомъ Духѣ, Отецъ 
и Сынъ и Святой Духъ". По канонической идеѣ вы
раженной въ этомъ правилѣ церковное управленіе 
возглавляемое первымъ іерархомъ состоитъ въ ж и
вомъ, цѣльномъ и гармоническомъ сочетаніи двухъ 
н ачалъ—единоличнаго и соборнаго. П атріархъ, по
лучившій свою власть и силу отъ Собора, въ едине
ніи съ нимъ управляетъ Церковью.

Возстановленіе у насъ патріарш ества характе
ризуется тою особенностью, что оно явилось не сов- 
нѣ, какъ въ 1589 году, получивъ происхожденіе отъ 
гражданской власти, но органически вышло изъ нѣдръ 
соборнаго народнаго сознанія. Все это довольно ясно
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указываетъ на то, что начавш ееся тѣсное единеніе 
клира и мірянъ стало на твердую почву взаимнаго 
довѣренія и пониманія.

Въ наши дни національнаго позора и униженія 
при попраніи всякихъ авторитетовъ, при торжествѣ 
жестокаго тупого нигилизма и эгоизма, при об
щемъ озлобленіи и враждѣ Православная Церковь 
являетъ  собою дѣйствительный примѣръ организо
ванности и объединенія православныхъ людей въ 
одну семью. Отнынѣ патріархъ будетъ служить за
щитникомъ вѣры, символомъ церковнаго единенія, 
источникомъ возвышенныхъ религіозныхъ стремленій, 
залогомъ церковнаго мира и порядка.

Излишній и совершенно неосновательный скеп
тицизмъ въ отношеніи къ патріаршеству, идущій отъ 
людей далекихъ отъ Церкви и ея нуждъ, а иногда, 
можетъ быть, и даже враждебныхъ ей, не долженъ 
смущать православныхъ людей. Для насъ, людей цер
ковныхъ, важенъ голосъ соборнаго церковнаго соз
нанія, а не узко-партійная тенденціозная оцѣнка цер
ковной реформы дѣлаемая людьми, порвавшими вся
кую связь съ Церковью.

Русскій патріархъ будетъ осуществлять свое наз
наченіе въ единеніи съ Помѣстнымъ Соборомъ Рус
ской Церкви періодически имъ же созываемымъ. Дѣло 
церковнаго управленія вмѣстѣ съ патріархомъ будетъ 
раздѣлять Св. Синодъ реорганизованный на выбор
ныхъ началахъ отъ епископовъ, клира и мірянъ и 
Высшій Церковный Совѣтъ.

Въ разноплеменной и мночисленной по составу 
іерархіи и мірянъ Русской Церкви патріархъ станетъ 
центромъ духовнаго единства, объединяющей мораль
ной и національной силой, въ то же время онъ явится
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представителемъ Русской Церкви предъ лицомъ во
сточныхъ патріарховъ, а также и предъ мѣстною го
сударственною властью, оберегая свободу Церкви и 
защ ищ ая ея права, интересы и церковно-народное 
достояніе отъ посягательствъ враговъ Церкви.

Въ возстановленіи у насъ патріарш ества недо
статочно видѣть реализацію канонической формы цер
ковнаго управленія, здѣсь также сказалась сильная 
религіозная жажда православнаго народа, завѣтная 
его мечта имѣть своего молитвенника, общаго ду
ховнаго отца и церковнаго вождя. И стерзанная душа 
вѣрующаго народа въ лицѣ патріарха обрѣла себѣ 
великое утѣшеніе и моральную поддержку. Въ наше 
жестокое время общаго государственнаго разложенія 
и открытаго нигилизма голосъ вождя Церкви будетъ 
будить народную совѣсть, напоминая народу о вели
кихъ завѣтахъ Христа и о духовной силѣ правосла
вія, этой исторической хранительницы народнаго 
единства, просвѣщенія и нравственности.

Событія переживаемыя нами въ данное время 
пусть послужатъ наглядной иллюстраціей къ тому, что 
духовное оздоровленіе, національное объединеніе на
рода невозможно внѣ Церкви и безъ ея самаго жи
вого и энергичнаго участія въ строительствѣ свс''°д- 
ной народной жизни. Только чрезъ Праь .о
Церковь возможно спасеніе Россіи, если ее еще , >ль 
ко можно спасти.



—  424  -

Объ опытномъ богопознаніи*)'
Съ возвѣщеніемъ у насъ свободы совѣстя и вѣроис

повѣданія, съ уничтоженіемъ внѣшнихъ препятствій для 
распространенія инославныхъ и иновѣрныхъ ученій предъ 
пастырями Православной Церкви, а также предъ всѣми 
преданными Церкви людьми встаетъ вопросъ о томъ, какъ 
не только удержать Церковь нашу въ ея величіи и силѣ, 
сохраняя ея чадъ отъ расхищенія и ухода изъ церковной 
ограды, но также и о томъ, какъ преумножать ея членовъ, 
какимъ способомъ вести церковное строительство. Старые 
способы внѣшняго давленія и устрашенія должны быть ос
тавлены всѣми церковными дѣятелями навсегда и безвоз
вратно. Новая свободная жизнь Православной Церкви въ 
свободномъ Русскомъ Государствѣ требуетъ и новыхъ пріе
мовъ воздѣйствія на души и совѣсть всѣхъ ищущихъ 
Бога, жаждующихъ „воды живой14, ибо безъ Бога, не можетъ 
сложиться новая жизнь варода. Съ отчужденіемъ отъ Бога 
душа народная переживаетъ духовное опустошеніе и мо
ральную неустойчивость, на почвѣ чего и вырастаютъ сор
ныя травы животнаго эгоизма, огрубѣнія и насилія. Един
ственнымъ вѣрнымъ и цѣлесообразнымъ путемъ укрѣпленія 
Православія въ народѣ въ данный моментъ можетъ служить 
только наше самоутвержденіе въ истиности его. Намъ нуж
но показать всю красоту, всю прелесть Православія, ибо 
часто, если не всегда, люди, уходящіе изъ ограды церков
ной, не знаютъ какое богатое сокровище они покидаютъ, 
не ощущаютъ въ себѣ присутствія духовной силы, обно
вляющей человѣческій духъ и согрѣвающей сердце, за
ключенной въ Православіи.

Но прежде чѣмъ другимъ открывать духовныя сокро
вища Церкви, мы должны сами воспринять ихъ въ свое 
сознаніе, пережить ихъ личнымъ духовнымъ опытомъ.

Такъ какъ религіозная жизнь есть состояніе особаго 
духовнаго подъема, когда человѣческая душа вступаетъ во 
внутреннее общеніе съ Божествомъ. Поэтому понять ре
лигію вообще, а христіанскую религію въ особенности, оцѣ-

*) Докладъ читанный въ собраніи Законоучитѳльскаго Братства 
22-го октября т. г.
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нить духовныя сокровища христіанства можно только пере
носясь внутрь себя, чрезъ непосредственное опытное пере
живаніе Божества, открывающаго себя въ нашей душѣ. 
„Бога, что онъ по естеству и сущности, пишетъ св. Григорій 
Богословъ, никто изъ людей никогда не находилъ, и конечно, 
не найдетъ; а если и найдетъ когда-нибудь, то пусть ро- 
зыскиваютъ и любомудрствуютъ о семъ желающіе. Найдетъ 
же, какъ я разсуждаю, когда сіе богоподобное и божествен
ное, т. е. нашъ умъ и наше слово, соединятся въ сродномъ 
себѣ, когда образъ взойдетъ къ первообразу, къ которому 
теперь стремится. И сіе какъ думаю, выражается въ томъ 
весьма любомудромъ ученіи, ко которому познаемъ нѣкогда, 
сколько сами познаны (Коринѳ. XIII, 12)“. *)

Отсюда видно, что религіозное знаніе, какъ и всякое 
истинное знаніе, въ своей основѣ обязательно должно имѣть 
дѣйствительный опытъ, происходящій изъ живого взаимо
дѣйствія познающаго субъекта и познаваемаго объекта. Бъ 
этомъ живомъ, внутреннемъ религіозномъ опытѣ мы имѣ
емъ единственный ключъ къ разумѣнію сущности христі
анства, „Живой религіозный опытъ, пишетъ нашъ богословъ 
нроф.-свящ. П. А. Флоренскій, единственный законный спо
собъ познанія догматовъ... Только опираясь на непосредствен
ный опытъ можно обозрѣть и оцѣнить духовныя сокровища 
Церкви 2). Основою и элементарною формою проявленія и 
осуществленія религіознаго опыта является религіозное 
чувство мистическаго единенія съ Богомъ, которое служитъ 
главнымъ моментомъ религіозной вѣры. Ибо „религіозная 
вѣра есть чувство согласія нашей жизни съ жизнію Абсо
лютнаго или иначе—чувство живого мистическаго общенія 
съ Нимъа 3).

Вѣра предполагаетъ воздѣйствіе Бога на человѣка, а 
со стороны послѣдняго необходимо свободное воспріятіе 
этого благодатнаго воздѣйствія. Это воздѣйствіе реально 
осуществляется только при условіи дѣйствительной споссб-

!) Г р и го р ій  Б огословъ . Слово 28-е, о богословіи 2-е. Іворенія. Часть 
3-я Москва. 1844 г., стр. 33.

*) Ф л о р ен ск ій  П .,с в я щ -п р о ф . Столпъ и утвержденіе истины. Москва. 
11)14 г., стр. 3.

*) В вед ен ск ій  А ., проф . Религіозное сознаніе язычества, т. 1-й Москва. 
1902 г., стр. 95.
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пости человѣка воспринять божественную благодать. „Къ 
воспріятію Христа, какъ правды Божіей, замѣчаетъ Оригенъ, 
дѣлаются способными тѣ существа, которыя предваритель
но освятились чрезъ Святаго Духа; да и тѣ, которые уже 
удостоились достигнуть этой ступени (нравственнаго пере
рожденія) черезъ освященіе Святаго Духа,—все равно будутъ 
получать даръ премудрости по силѣ и дѣйствію Святаго 
Духа* <).

Безъ внутренняго опыта въ благодатной жизни и воз
рожденія духовнаго, совершаемыхъ въ нашей душѣ Боже
ственною благодатью, мы не можемъ познать Христа, какъ 
Сына Божія. О необходимости благодатнаго просвѣщенія 
говоритъ Самъ Христосъ: „Пикто не можетъ пріити ко 
мятъ, если не дано будетъ ему отъ Отца Моегои (Ін . Ѵ1} 65\ ср. 
XV\ 5^), а также и ан. Павелъ: „Никто не можетъ назвать 
Іисуса Господомъ, какъ только Духомъ Святымъ“ (I Коринѳ. 
XII, 3).

Такимъ образомъ, только поднявшись на высшую 
ступень внутренняго религіознаго опыта, духовнаго про
свѣтлѣнія, мы переживаемъ и постигаемъ сущность благовѣ
стія Христова, пріобщаясь всѣмъ своимъ существомъ и 
жизнью къ дѣйствующему въ насъ благоданію Духа Свя
того нашему Спасителю—Христу.

Принявши Христа въ свое внутреннее существо, вѣрую
щій по мѣрѣ своего укрѣпленія въ вѣрѣ, утверждается во 
Христѣ, который духовно, но реально живетъ въ глубинѣ 
^существа вѣрующаго (Гал. II, 20). Такимъ путемъ осущест
вляется внутреннее, глубочайшее и совершеннѣйшее едине
ніе вѣрующаго со Христомъ. Самъ Христосъ становится 
какъ бы жизнью вѣрующаго въ подлинномъ и настоящемъ 
значеніи этого слова.

Единственнымъ органомъ познанія христіанства въ его 
духовной сущности служитъ христіанская личность, личный 
опытъ каждаго христіанина. Историческій центръ христіан
ства Христосъ, а психологически Христосъ постигается въ 
духовномъ личномъ опытѣ христіанина. Христосъ и хри
стіанинъ—въ нихъ все интимное христіанство и вся христі-

*) О ригенъ. О началахъ. Русскій переводъ Н. Петрова. Казань 
1899 г., стр., 51.
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анокая философія. Ибо только во Христѣ мы познаемъ 
христіанство и только отъ христіанина узнаемъ мы о Хрш> 
тѣ. „Евангеліе, пишетъ нашъ авторитетный богословъ проф, 
М. М. Тарѣевъ, не логическое измышленіе, а фактъ религі
ознаго творчества, къ которому возможно живое, опытное 
отношеніе, устанавливающее между имъ и изслѣдователемъ 
внутреннее сродство, подобное тому, какое существуетъ 
между художникомъ—критикомъ или комментаторомъ и 
художникомъ—авторомъ* 5).

Какъ живой, видимый и осязаемый, стоитъ Христосъ 
предъ духовнымъ взоромъ вѣрующаго Каждое обстоя
тельство изъ Его жизни, каждое Его дѣйствіе какъ бы 
реально совершается на глазахъ христіанина (Гал. III, 1), 
И этотъ образъ Христа учащаго, страждуюіцаго, умершаго и 
воскресшаго западаетъ въ душу христіанина такъ глубоко, 
что не оставляетъ ее даже и въ состояніяхъ крайняго 
ослабленія дѣятельности сознанія и свободы, отпечатлѣваясь 
во всѣхъ полусознательныхъ и полусвободныхъ движеніяхъ 
ея. Бодрствуетъ ли христіанинъ или спитъ, онъ всегда со 
Христомъ (I Ѳессал. V, іо). Побуждаемый любовью ко Хрис
ту, вѣрующій въ своей жизни и дѣятельности воспроизводитъ 
все то, что созерцаетъ въ образѣ Его, чѣмъ жилъ Онъ, что 
мыслилъ, чувствовалъ и чего хотѣлъ. Умъ вѣрующаго пре-* 
образуется въ умъ Христовъ (I Коринѳ. II, 16). „Ь мъ Хрис
товъ, говоритъ ирегі. Максимъ Исповѣдникъ, который пріем
лютъ Святые, по сказавшему: мы же умъ Христовъ имамы
(I Кор. II, 16), приходитъ не по лишенію собственной нашей
умственной силы, и не какъ существенно и лично пере
ходящій въ нашъ умъ (на его мѣсто): но какъ своимъ 
качествомъ освѣщающій силу нашего ума и къ одному, съ 
собою уносящій его дѣйствіе. Умъ Христовъ, по моем>, 
пишетъ этотъ подвижникъ, имѣетъ тотъ, кто о всемъ по
мышляетъ въ Его духѣ и чрезъ все приводится къ мысли 
о Немъ*б). Чувствованія Христовы становятся чувствованіями 
вѣрующаго (Филип. II, 5). Предметъ желаній христіа-

8) Т арѣ евъ  М . М . проф . Основы христіанства, т. 2, изданіе 2-е, 
Сергіевъ-Посадъ. 1908., стр. 15.

•) Св• М а к си м ъ  И сп овѣ дн и къ . Умозрительныя и дѣятельныя главы 
Добротолюбіѳ т. ІІІ-й § 66, стр. 263.
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инна—то, что во Христѣ (Филин. II, 21), цѣль 
всѣхъ поступковъ его Христосъ (Колос. III, 17). Во 
Христѣ вся его жизнь. (Филип. II, 21; Колос. III, 4) 
перенося въ себя, такимъ образомъ, все содержаніе жизни 
Христа, вѣрующій представляетъ въ самомъ себѣ образъ 
Спасителя (Гал. IV, 19), становится его отраженіемъ. Все, 
что, живетъ въ христіанинѣ, то есть не его уже, а Хри
стово. И онъ можетъ сказать о себѣ: „уже пе я живу, но 
живетъ во мнѣ Христосъ11 (Гал. И, 20).

Общеніе со Христомъ, будучи существенною необхо
димою, внутреннею основою христіанскаго знанія, реали
зуется только при непремѣнномъ условіи достиженія вѣ
рующимъ возможнаго для человѣка уподобленія Богу 
черезъ подвигъ своей личной жизни. „Для изслѣдованія 
и истиннаго уразѵмѣнія сказаннаго въ Писаніи, по словамъ 
св. Аѳанасія Великаго, потребны хорошая жизнь, чистая 
душа, и христо подражательная добродѣтель, чтобы умъ 
преуспѣвъ въ этомъ, былъ въ состояніи достигать желае
маго и пріобрѣтать оное, въ какой мѣрѣ естеству чело
вѣческому возможно познаніе о Божіемъ Словѣ" 7).

Пребываніе во Христѣ обязываетъ христіанина посту
пать такъ, какъ поступалъ Христосъ (I Ін. И, 6; ср. Ін. 
X V , 4, 5, (I Петръ II, 21). Отсюда соблюденіе заповѣдей Хри
стовыхъ является необходимымъ и самымъ очевиднымъ 
свидѣтельствомъ и признакомъ того, что христіанинъ ду
ховно возросъ, позналъ дѣйствительно и истинно Христа. 
„А что мы познали его, узнаемъ изъ того, что соблюдаемъ 
его заповѣди" (I Ін. II, 3). Наоборотъ, несоблюденіе запо
вѣдей Христовыхъ ясно и убѣдительно показываетъ, что въ 
такомъ человѣкѣ нельзя искать истиннаго христіанскаго 
уѵйаіз’ а (знанія) (I Ін. II, 4).

Христіанское вѣдѣніе есть опытное обладаніе исти
ной, переживаніе божественной дѣйствительности, от
раженіе духовной жизни въ насъ самихъ. Только путемъ 
внутренняго воспріятія благовѣстія Христова, переживанія 
его вѣрующимъ въ глубинахъ своего духа, путемъ духов- 
наго опыта возможно достиженіе истиннаго богопознанія.

') А ѳ а н а с ій  В е л и к ій . Слово о воплощеніи Творенія, т. 1-й Сергіевъ- 
Посадъ 1002., стр. 263.
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Опытное богопознаніе, рождаясь въ сердцѣ, должно прояв
ляется и во внѣ—во внѣшнемъ поведеніи христіанина, какъ 
носителя высшей духовной жизни и истинаго-уѵйоіо’ а
(знанія).

Ставши на путь непосредственнаго личнаго духовно- 
опытнаго богопознанія каждый изъ христіанъ обрѣтетъ ту 
могучую силу любви и энтузіазма, которая одна только 
можетъ пробудить народныя сердца, согрѣвая ихъ огнемъ 
Христовой любви и подвига. Ибо сказалъ Христосъ: .Огонь 
пришелъ Янизвесть на землю: и какъ желалъ бы, чтобы онъ уже 
возгорѣлся!■ (Лук. XII, 49). Огонь возгорается только отъ 
огня, и зажечь въ чужой душѣ, коснѣющей въ отчужден
ности отъ Бога и человѣческой злобѣ, огонь истиннаго 
боговѣдѣнія и христіанской жизни можетъ только душа 
сама идущая этимъ путемъ.

М. Полунинъ.

ВозетановлЕніе патріарш ества в ъ  Русской церкви и 
избрапіе патріарха.

Въ тяжелые дни внутренней междоусобицы, подъ гро
хотъ орудійной канонады въ Русской Церкви произошло 
событіе исключительной важности. 28-го октября Церковный 
Соборъ возстановилъ патріаршество, уничтоженное имп. 
Петромъ І-мъ.

Вопросъ о патріаршествѣ довольно страстно обсуждался 
въ теченіе цѣлаго ряда пленарныхъ засѣданій Собора. Всѣ 
попытки прекратить какъ запись орато такъ и самыя
пренія неизмѣнно отклонялись. И то.- дномъ изъ
послѣднихъ засѣданій въ виду того, ч аюіцихъ выска
заться по этому вопросу огромнаго церковнаго значенія, 
записалось чуть не 100 человѣкъ, было ограничено время 
ораторовъ 30-ю минутами.

27-го октября по совершеніи вечерней молитвы въ 
въ семинарскомъ храмѣ по предложенію нѣкоторыхъ чле
новъ Собора Андроникомъ, епископомъ Пермскимъ было 
совершено молебствіе объ умиротвореніи и панихида о во
инахъ-жертвахъ междоусобицы, вѣрныхъ долгу и родинѣ.
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Въ концѣ Преосвященный Андроникъ обратился къ при
сутствующимъ соборянамъ съ прочувствованнымъ словомъ, 
гдѣ обрисовавъ внѣшнее и внутреннее состояніе государ
ства, указалъ, что Россія, наконецъ, упала въ ту пропасть, 
куда катилась все время. Можетъ быть дни Собора уже 
сочтены. Что дадимъ Церкви? Нѣтъ сердца у Россіи,— 
нѣтъ главы у церкви! Теперь нужны не слова, а дѣла: 
нужно прекратить рѣчи и дать Церкви патріарха. Слово 
епископа произвело необычайно сильное впечатлѣніе. Воп
росъ о патріаршествѣ сталъ во весь свой ростъ.

Сейчасъ же послѣ ртого въ семинарскомъ залѣ откры
лось частное собраніе соборянъ, гдѣ по обсужденіи поли
тическаго состоянія государства въ данный моментъ прот. 
Лахотскпмъ было внесено предложеніе о прекращеніи въ 
пленарномъ завтрашнемъ засѣданіи продолжительныхъ пре
ній о патріаршествѣ (не успѣло высказаться по этому во
просу болѣе 50 ти ораторовъ) съ пожеланіемъ приступить къ 
голосованію вопроса и при утвердительномъ рѣшеніи. его 
къ избранію патріарха и Св. Синода. Предварительный об
мѣнъ мнѣній обнаружилъ сочувственное отношеніе къ об
суждаемому вопросу соборянъ. Подъ предложеніемъ о пре
кращеніи преній быстро собралось 65 подписей и вопросъ 
двинулся впередъ къ своему окончанію.

28-го октября предъ пленарнымъ засѣданіемъ Собора 
Высокопреосвященнымъ Тихономъ митрополитомъ Москов
скимъ въ храмѣ соборной палаты совершенъ былъ молебенъ 
объ умиротвореніи враждующихъ. Историческое отнынѣ за
сѣданіе Собора открылось рѣчью Высокопр. Тихона, пригла
шавшаго Соборъ въ эти дни ужаса и кровопролитія содѣй
ствовать проведенію въ жизнь великихъ началъ христіан
ской любви и мира. Послѣ чего секретаремъ Собора было 
оглашено заявленіе группы членовъ Собора о полномъ пре
кращеніи преній по вопросу о патріаршествѣ. Заявленіе 
было принято Соборомъ почти единогласно. Затѣмъ ставятся 
на баллотировку четыре слѣдующихъ положенія: 1) Помѣст
ному Собору, періодически, въ опредѣленные сроки созы
ваемому, въ составѣ епископовъ, клириковъ и міряпъ, при
надлежитъ высшая власть въ Россійской Церкви судебная, 
законодательная, административная и контролирующая;
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2) Возстановляется патріаршество, которымъ возглавляется 
управленіе церковными дѣлами Россійской Православной 
Церкви; 3) Патріархъ является первымъ между равными 
ему епископами; 4) Патріархъ вмѣстѣ съ органами церков
наго управленія подотчетенъ Собору. Первое положеніе 
принимается почти единогласно (противъ одного), второе и 
третье—подавляющимъ большинствомъ, четвертое—едино
гласно. Такимъ образомъ, подавляющимъ большинствомъ 
противъ 18-ти членовъ Соборъ утвердилъ соборно-патріарх- 
шую форму высшаго управленія Русской Церковью. Въ мо
ментъ окончанія голосованія часовая стрѣлка показывала 
ровно 12-тьчасовъ дня. По предложенію предсѣдателя всѣ чле-, 
ны встаютъ, чтобы возблагодарить Бога за единодушное 
рѣшеніе этого исключительно важнаго въ исторіи и жизни 
нашей Церкви вопроса. Всѣ члены Собора съ воодушевле
ніемъ поютъ „Великое славословіе*. Многіе плачутъ отъ 
радости, цѣлуются, поздравляютъ взаимно другъ друга.

П ослѣ  переры ва было оглаш ен о секретарем ъ п р ед л о 
ж ен іе  п одп и сан н ое сем и десяты е пятью членам и С обора о 
н еобходи м ости  н ем едл ен н о п ри ступи ть  къ избранію  патрі
арха. П р едсѣ дател ь  н аправляетъ  это п р едл ож ен іе  д л я  п р ед 
варительнаго обсуж д ен ія  въ соборны й С овѣтъ. С оборъ со 
гл аш ается  съ  зая в л ен іем ъ  п р едсѣ дател я . П о объ я в л ен іи  о 
н азн ач ен н ом ъ  на завтра торж ественном ъ богосл уж ен іи  въ  
храм ѣ Х ри ста С пасителя объ  ум ир отвор ен іи  страстей , о п р е
к ращ еніи  м еж доусобн ой  брани и о народном ъ крестном ъ  
х о д ѣ  за сѣ д а н іе  С обора было закрыто.

29-го октября, въ воскресенье, назначенное торжест
венное богослуженіе въ храмѣ Христа Спасителя и кре
стный ходъ не могли состояться, потому что членамъ Со
бора изъ района своего мѣстопребыванія на Каретно-Садо
вой, гдѣ расположились большевики, нельзя было ни прой
ти и не проѣхать къ храму Христа Спасителя. На улицахъ 
и бульварахъ по пути къ храму Христа Спасителя шла го
рячая перестрѣлка, слышалась частая сильная пушечная 
канонада и трещали пулеметы. Попытки нѣкоторыхъ чле
новъ Собора пройти къ храму Христа Спасителя были не
удачны. Не могъ проѣхать туда даже митрополитъ Тихонъ. 
Онъ, отправившись на торжественное богослуженіе, былъ



задер ж ан ъ  у  церкви В озн есен ія , гд ѣ  и слуш алъ литургію . 
П ри отъ ѣ здѣ  его  и зъ  церкви въ нѣсколькихъ ш агахъ  отъ  
его  кареты разорвалась упавш ая ш рапнель, къ счастью , не 
причинивш ая никому вреда.

Въ 6 часовъ вечера соборяне собираются въ залѣ се
минаріи. Здѣсь подъ предсѣдательствомъ архіепископа 
Тамбовскаго Кирилла устраивается совѣщаніе о порядкѣ 
выборовъ патріарха. Генералъ Артамоновъ въ началѣ дѣ
лаетъ внѣочередное сообщеніе о положеніи дѣлъ въ городѣ. 
Послѣ него проф. И. И. Соколовъ сдѣлалъ докладъ о по
рядкѣ выборовъ патріарховъ въ восточныхъ патріархатахъ, 
а проф. И. М. Покровскій—о выборныхъ порядкахъ въ древ
ней Руси. Затѣмъ происходитъ обмѣнъ мнѣній по обсуж
даемому вопросу.

30-го октября въ 10 ч. 15 мин. утра при грохотѣ орудій 
открылось засѣданіе Собора въ Епархіальномъ домѣ. Соборъ 
приступилъ къ обсужденію вопроса о порядкѣ и времени 
избранія патріарха. Большинствомъ Собора рѣшено было, 
въ виду чрезвычайно тревожныхъ событій, не отклады
вать избранія патріарха, но сдѣлать это въ ближайшіе 
дни. Для чего были составлены и приняты временныя пра
вила избранія. Правилами опредѣленъ былъ слѣдующій по
рядокъ избранія: 1) предварительно записками намѣчаются 
кандидаты въ патріархи (каждый членъ собора на запискѣ 
пишетъ одно лицо); 2) по составленному послѣ подачи за
писокъ списку производятся выборы трехъ кандидатовъ; 3) 
кандидаты должны получить непремѣнно абсолютное боль
шинство (болѣе половины всего числа записокъ), въ слу
чаѣ неполученія такого большинства баллотировка повто
ряется до тѣхъ поръ, пока это большинство не получится;
4) изъ трехъ кандидатовъ путемъ жребія рѣшается—кому 
быть патріархомъ. Послѣ недолгихъ преній по вопросу о 
способахъ избранія патріарха поднимается вопросъ о томъ, 
можно ли избирать кандидата въ патріархи изъ мірянъ. 
Членъ собора М. П. Арашкевичъ, обстоятельно разобравъ 
этотъ вопросъ, рѣшаетъ его въ отрицательномъ смыслѣ. 
Такъ какъ у насъ, по его словамъ, нѣтъ кандидата—свѣт
скаго лица извѣстнаго Церкви и православному народу. 
Какъ отнесется Церковь къ такому избранію въ пережива



ем о е  нами время? Ц ерковь п одвергается  теперь особенны м ъ  
н ападкам ъ. И если  мы и збер ем ъ  патріарха и зъ  м ірянъ, то 
враги м огутъ  ск азать , что въ Р усской  Ц еркви нѣтъ д о ст о й 
ны хъ свящ ен ны хъ л и д ъ , п С оборъ искалъ патріарха ср еди  
м ір я н ъ . В сѣ м ъ  извѣ стно, какъ враги церкви стараю тся нат
равлять н ародъ  на свящ енны й сан ъ . Н ел ь зя  и збирать  пат
р іарха и зъ  м ірскихъ л и ц ъ  потом у, что это п одор ветъ  авто
ритетъ іерар хіи  наш ей Ц еркви, что враги Ц ерк ви  и и спол ь
зую тъ  въ св ои хъ  ц ѣ л яхъ . Они ск аж утъ  н ароду , что у насъ  
нѣтъ достой н аго  св ящ ен н он ачал ія  и  нам ъ на это н еч его  
б у д ет ъ  отвѣтить.

Согласно выработаннымъ правиламъ тотчасъ же была 
произведена предварительная баллотировка въ результатѣ 
которой получился такой списокъ кандидатовъ изъ 25 лицъ 
въ порядкѣ большинства голосовъ: Антоній, архіеп. Харь
ковскій, получившій 101 записку, Кириллъ архіеп. Тамбов
скій 27 зап., Тихонъ мптр. Московскій 23, Платонъ митр. 
22, Арсеній архіеп. Новгородскій 14, Владиміръ митр. Кіев
скій 13, протопр. Шавельскій 13. Д а л ь ш е  ш л о  нѣсколько 
кандидатовъ, получившихъ но 5, по 3, по 2 и но одному 
голосу. Архим. о. Илларіонъ, инспекторъ Московской дух. 
Академіи, получилъ 3 голоса, протопресвитеръ Успенскаго 
собора въ Москвѣ Н. Любимовъ и бывшій оберъ-прокуроръ 
Св. Синода Самаринъ по одному голосу, бывшій Петроград
скій митрополитъ Питиримъ получилъ тоже одинъ голосъ. 
Прот. Шавельскій въ концѣ соборнаго засѣданія снялъ свою 
кандидатуру.

Въ 7 ч. 30 м. вечера въ актовомъ залѣ семинаріи состо
ялось совѣщаніе о кандидатахъ въ патріархи съ характе
ристикой каждаго изъ нихъ. Засѣданіе закрылось безъ 5 м. 
12 часовъ ночи.

Въ засѣданіи Собора 31 октября была произведена окон
чательная баллотировка кандидатовъ. Результаты 1-й баллот. 
были слѣдующіе: архіеп. Антоній изъ 306 голосовъ получилъ 
159 изб., архіеп. Арсеній 148 изб., митр. Тихонъ 125, митр. 
Платонъ 97, архіеп. Кириллъ 102, архіеп. Анастасій 77. 
Вторая баллотировка, когда писалось только два имени, да
ла слѣдующій результатъ: архіеп. Арсеній 199 изъ 305, 
митр. Тихонъ 137, митр. Платонъ 97, архіеп. Кириллъ 77 и
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архіеп. Анастасій 33. Послѣ третьей баллотировки, когда 
писалось имя одного кандидата, результаты были такіе: митр. 
Тихонъ 167 изъ 291, митр. Платонъ 74, архіеп. Кириллъ 35 
и архіеп. Анастасій 11.

Такимъ образом ъ Соборомъ кандидатам и въ патріархи  
были намѣчены: Антоній архіеп . Х арьковскій , А рсен ій  архіеп . 
Н овгородскій  и Т ихонъ митр. М осковскій.

Согласно временнымъ правиламъ принятымъ Соборомъ 
къ руководству при избраніи патріарха оставалось еще ис
полнить послѣдній актъ избранія—вынутіе священнаго жре
бія съ именемъ кандидата, которому и быть патріархомъ. 
Сперва рѣшено было этотъ актъ отложить на нѣкоторое 
время въ виду невозможности, по случаю осады Кремля, 
совершить его въ Успенскомъ соборѣ. Затѣмъ въ засѣда
ніи собора 4-го октября рѣшено было, воспользовавшись 
наступившимъ перемиріемъ, совершить актъ избранія пат
ріарха теперь же, принимая во вниманіе неустойчивое вну
треннее политическое положеніе страны. Торжество избра
нія патріарха назначено было на 5-е октября въ храмѣ 
Христа Спасителя, такъ какъ Кремль еще былъ закрытъ 
для публики и куполъ Успенскаго собора былъ пробитъ 
снарядомъ. Въ этомъ же засѣданіи Собора былъ принятъ 
порядокъ акта вынутія жребія съ именемъ патріарха и бого
служебный чинъ пріуроченный къ акту избранія составлен
ный особой комиссіей подъ предсѣдательствомъ Анастасія 
архіепискона Кишиневскаго.

Въ воскресенье, 5-го ноября, въ храмѣ Христа Спаси
теля было совершено торжественное богослуженіе Кіевскимъ 
митрополитомъ Владиміромъ въ сослуженіи съ 12-ю ста
рѣйшими епископами и 24 священниками. Прочіе епископы 
стояли рядами на солеѣ и внизу въ мантіяхъ и клобукахъ, 
за ними длинной лентой стали архимандриты и протоіереи. По
срединѣ храма у архіерейской каѳедры на возвышеніи по
крытымъ краснымъ сукномъ заняли мѣста члены Собора. 
Кандидаты не присутствовали, а находились въ Троицкомъ 
подворьѣ въ митрополичьемъ домѣ. Во время чтенія апо
стола въ храмъ была привезена изъ Кремля Владимірская 
икона Божіей Матери, предъ которой наши предки моли
лись при избраніи патріарховъ.
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П ослѣ чтенія  часовъ  м итрополитъ В лади м іръ  со  в сѣ 
ми епископам и и 6-ю избранны м и С обором ъ клириками и 
м ірянам и— протопр. Н. Л ю бим овы м ъ, прот. Е. Б ек ареви чем ъ  
и прот. В. Ч ерн явск и м ъ, проф. П. Д . Л апины м ъ и проф . 
И. И. Соколовымъ и крестьянином ъ И. И. М оловымъ вош елъ  
въ  алтарь. Г дѣ  секретарь Собора п одалъ  ем у на блю дѣ с е 
ребряны й к ов ч еж ец ъ  и три чисты хъ карточки, на которыхъ  
м итрополитъ н аписалъ  им ена трехъ  канди датовъ . П ослѣ  
ч его  карточки были свернуты  въ трубочки и влож ены  въ  
к ов ч еж ец ъ , который былъ затѣ м ъ  п ер ев язан ъ  кресто
обр азн о лентой , зап ечатанъ  соборной  печатью , вы не
сен ъ  м итрополитом ъ В ладим іром ъ на солею  и поставленъ  
п р едъ  В ладим ірской  иконой Б ож іей  М атери. З д ѣ сь  ж е  ста
л и  на страж ѣ избранны е Соборомъ члепы -м іряне проф . И. 
И. С околовъ, проф . П. Д . Л ап и н ъ  и к рестьяни нъ  И. И. 
М оловъ. Л итургію  пѣли два хоря: ня пряномъ клиросѣ сино
дальны й, а на лѣ вом ъ храм а Х ри ста Спасителя. Н астроеніе  
у  в сѣ х ъ  м олящ ихся было радостное и приподнятое. З а  п р и 
частны мъ сти хом ъ  ск азал ъ  съ  больш им ъ п одъ ем ом ъ  слово  
еп и ск оп ъ  А страхан скій  М итрофанъ, вы ясняя см ы слъ проис
ходя щ аго  событія и призы вая в сѣ хъ  къ м олитвѣ . П ослѣ  
л и т ур г іи  былъ отсл уж ен ъ  м олебенъ Іи су су  Х р и ст у , Б ож іей  
М атери и М осковскимъ святителям ъ въ концЬ его  была 
прочитана особая м олитва, въ осн ову которой п олож ена  
м олитва апостоловъ при и збраніи  апостола Матѳея. Затѣ м ъ  
м итрополитъ В ладим іръ  со всѣм ъ сонм ом ъ іерар хов ъ  во
ш ел ъ  на солею  и , взя въ  к овч еж ец ъ , ставш и на ам вонъ, 
си л ьн о триж ды  его  тр яхн улъ , какъ бы осяняя крестнымъ  
зн ам ен іем ъ  н ародъ . И п однявш и  его  высоко в вер хъ , на 
гл а за х ъ  всего п арода, р азр ѣ зал ъ  поданны ми нож ни ц ам и  
л ен ту . В ъ  это время и зъ  среды  духовен ства, стоящ аго на  
с о л е ѣ , вы ш елъ схи м ни к ъ  и затворникъ Засим овой  пусты ни  
ст ар ец ъ  іером . А лексій . Онъ, не сп ѣ ш а триж ды  осѣ н и в ъ  
себя  крестомъ и поклонивш ись архипасты рям ъ и н ар од у , 
вы ним аетъ и зъ  к овч еж ц а оди п ъ  свитокъ и п одаетъ  его  
м итрополиту, который развернувъ  его , п рочелъ  всл ухъ: 
У}Т и х о н ъ  м и т р о п о л и т ъ  М о с к о в с к ій  и  К о л о м е н с к ій **. Кто 
то и зъ  народа в озгл аси лъ  „ак сіосъ* п одхвач ен н ое всѣм и  и  
п роп ѣтое триж ды . В сѣ  съ  чувством ъ в оодуш ев л ен ія  и во-
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сторга поютъ „Тебе Б ога хвалим ъ. П ослѣ чего было воз
глаш ено протодіаконом ъ Розовы м ъ м ноголѣтіе „богоизбран
ному въ патріарха Всероссійскаго".

По окончаніи служ бы  митрополиты вмѣстѣ съ и збран 
ными вы ш епоименованны ми членами собора отправились  
въ Троицкое подворье сообщ ить м итрополиту Т и х о н у  объ  
состоявш им ся и збраніи  его патріархомъ. П ротопресвитеръ  
Н. Лю бимовъ ѣ хал ъ  въ открытомъ ландо съ  обнаж енной  
гол ов ой , д ер ж а  въ рукахъ малую икону Владимірской Б о
ж іей  М атери. М итрополитъ Т и хонъ  соверш енно спокойно  
встрѣтилъ вѣсть о своем ъ избраніи. Т утъ  ж е былъ сов ер 
ш енъ краткій „чинъ нареченія*. М итрополитъ В ладим іръ  
обратился съ  привѣтствіем ъ къ нареченном у патріарху. По
сл ѣ дн ій  въ отвѣтъ сказалъ, что смотритъ на свое и збр ан іе, 
какъ на тяж елы й крестъ, но вспоминая пророка Іезек іи л я , 
которому было п редлож ено съѣсть  свитокъ съ надписью: 
„плачъ, стонъ и горе*, онъ дум аетъ , что ем у часто при
дется  роптать, подобно М оисею, который ж ал уясь  Б огу  на  
непокорный н ародъ , просилъ освободить его отъ водитель
ства этим ъ народом ъ, и вѣритъ, что н айдетъ  помощ ь и со
дѣйствіе у  архипасты рей, клира и мірянъ.

Его С вятѣйш ество патріархъ Всероссійскій  Т и хон ъ , ■ 
въ мірѣ В асилій  И вановичъ Б еллавинъ, 54 лѣтъ, сы нъ свя
щ енника псковской епархіи . По окончаніи  сначала торопец- 
каго д у х . учи лищ а, а затѣ м ъ псковской духов н ой  сем инаріи  
онъ въ 1884 г. поступилъ въ П етроградскую  духов н ую  
академію , которую окончилъ въ 1888 г. со степенью  кан
ди дата богословія . Затѣм ъ былъ н азнач ен ъ  преподавате
л ем ъ  богословія  въ псковскую духов н ую  сем инарію , въ  
1891 г. принялъ монаш ество, послѣ чего проходилъ  д о л ж 
ности инспектора Х олм ской духов н ой  сем инаріи  и ректора 
К азанской и Х олм ской д у х . сем инарій . В ъ  1897 г. посвя
щ ен ъ  въ санъ епископа Л ю блинскаго, въ 1898 г. н азн а
ченъ  епископом ъ А леутск им ъ, въ 1905 г. в озв еден ъ  въ сан ъ  
архіепископа, въ 1907 г. п ер ем ѣ щ ен ъ  на Я рославскую  ка
ѳедр у, а въ 1913 г. на к аѳедру Л итовскую  и В иленскую . 
Н асел ен іе Я рославля съ  сож ал ѣ н іем ъ  встрѣтило перем ѣ щ ен іе  
своего архипасты ря и при прощ аніи  съ  ним ъ почтило его  
и збраніем ъ  въ почетны е гр аж дан е г. Ярославля.
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21-го іюня т. г. Высокопреосвященный Тихонъ былъ 
избранъ митрополитомъ Московскимъ. Владыка-патріархъ 
пользуется среди духовенства большой популярностью за 
свою простоту, доступность и доброе сердечное отношеніе 
ко всей паствѣ.

N.

Знаменіе времени.
Опытъ и и стор ія  показы ваю тъ, что к огда к ультурн ое  

общ ество постигаю тъ какія-либо н есч астія , то въ его  ср едѣ  
начинаю тъ появляться су ев ѣ р ія , и тѣм ъ въ бол ьш ей  с т е 
п ени , чѣ м ъ тя ж ел ѣ е такія несчастія .

В ъ  настоящ ее п ечальн ое время мы являем ся св и д ѣ т е
лям и тѣ х ъ  темны хъ суев ѣ р ій , сом нительны хъ гадан ій , р а з
лич ны хъ п редп ол ож ен ій , тум анны хъ ч р езъ , какимъ п р іоб
щ и л ось  н аш е и нтел л и ген тн ое общ ество. О бразованны е лю ди  
н аш его  врем ени съ  ж адностью  читаютъ всякіе печатны е и  
писаны е листки, гд ѣ  неизвѣ стны й авторъ такъ или и н ач е  
пы тается приподнять за в ѣ су  б уд ущ аго  п вскрыть, что х о 
рош аго или п лохого готовится дл я  насъ въ будущ ем ъ .

Не такъ давно въ руки  м нѣ попалъ печатны й л исток ъ, 
въ  котором ъ были перем ѣш аны  п редск азан ія  преп . С ера
ф им а С аровскаго и  м ѣста и зъ  А пок алип си са съ  больными  
м ы слями какого-то п есси м иста, утративш аго всякую  на
д е ж д у  на свѣ тл ое и радостное б у д у щ ее  и вы сказавш аго  
полную  ув ѣ р ен н ость  въ том ъ , что въ Р оссіи  установится  
госп одство  к ул ак а,— право гр убой  и тем ной  силы . Этотъ  
л и сток ъ  былъ зан есен ъ  въ дом ъ  къ одн и м ъ  м оим ъ и н тел 
лигентны м ъ знаком ы м ъ м онахинею  м ѣстнаго ж ен ск аго  м о
насты ря. Н адо было видѣ ть, съ  каким ъ вним аніем ъ бы лъ  
п р оч и тан ъ 'так ой  листокъ, и почти ни одн ого  намека на 
сом н ѣ н іе и возм ож ность  того, что въ н ем ъ содер ж ал ось .

Я вл ен іе  грустное, хотя  и вполнѣ объ ясн яем ое гл у б о 
кой тревогой  т ѣ хъ , кто дѣ й стви тел ьн о в и ди тъ  п ечал ьн ое  
п о л о ж ен іе  наш ей родины . Но вм ѣстѣ съ  тѣ м ъ , тяж есть  
этого п олож ен ія  невольно заставл яетъ  возлагать н а д еж д у  
на вы сш ую  помощ ь и буди тъ  гл убок ія  религіозны я чувства. 
П рисм отритесь теперь къ м олящ им ся въ храм ѣ и вы зам ѣ -
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тите, что у нѣкоторымъ изъ нихъ,—у людей, зрѣлыхъ лѣ
тами, больше сосредоточенности въ лицахъ, /больше рели
гіознаго подъема, у иныхъ даже блестятъ слезы на глазахъ. 
Конечно, это наблюдается на ряду съ безудержнымъ раз
гуломъ,—той безумной вакханаліей, которая сейчасъ охва
тила немалую часть нашего общества и выражается, прежде 
всего, въ безшабашной тратѣ денегъ на всевозможные пред
меты роскоши и удовольствія. Но это крайнее явленіе не 
мѣшаетъ, во всякомъ случаѣ, лучшимъ членамъ общества 
обнаруживать свои религіозныя чувства гораздо въ боль
шей степени, чѣмъ это было въ прежнее мирное время.

Пастыри Церкви должны воспользоваться такимъ бла
годатнымъ явленіемъ и возможно чаще выступать съ про
повѣдью живого слова. Внутренпяя проповѣдническая мис
сія должна сейчасъ встать передъ пастыремъ во всей своей 
широтѣ. Никакое слово не можетъ быть такимъ полезнымъ, 
какъ то, которое произносится съ церковной каѳедры и на
правляется въ сторону слушателей, жаждущихъ услышать 
живое слово назиданія и вразумленія.

Къ сожалѣнію, старая духовная школа со своимъ, 
почти всецѣло схоластическимъ пріемомъ проповѣди, до 
сихъ поръ еще оставила слѣды на нашемъ проповѣдничес
комъ словѣ. Наши пастыри большею частію думаютъ, что 
хороша та проповѣдь, которая выношена умомъ, тщательпо 
продумана и построена. И въ результатѣ пастырь въ на
стоящее время часто тратитъ немного времени на такія 
проповѣди, а пользы видитъ мало. Поэтому пастырь (мы 
имѣемъ въ виду, главнымъ образомъ, сельскаго пастыря) 
не смущаясь, можетъ говорить свою проповѣдь безъ под
готовки и тѣми же самыми словами, въ которыхъ онъ ве
детъ разговоръ на обыденныя темы. Также ему нѣтъ на
добности выискивать темы въ книгахъ; теперь сама жизнь, 
сама наша многострадальная родина даютъ эти темы, и 
чѣмъ проще и искреннѣе будутъ онѣ раскрываться, тѣмъ 
больше у пастыря окажется шансовъ на успѣхъ.

Препятствіемъ къ произнесенію живого слова также 
въ немалой степени служитъ скромность нашихъ пастырей. 
Наши сельскіе батюшки слишкомъ ужъ скромно думаютъ 
о себѣ; позабывши многое изъ того, что было получено на
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школьной скамьѣ, часто не имѣя ни времени, ни возмож
ности по разнымъ причинамъ пополнять запасъ своихъ 
интеллектуальныхъ познаній, они стѣсняются говорить про
повѣди. Скромность, конечно, большая добродѣтель, но въ 
данномъ случаѣ она только приноситъ вредъ. Пусть па
стырь не смущается тѣмъ, что онъ мало знаетъ,—пусть 
онъ помнитъ, что слушатели его въ своей огромной массѣ 
по своему уровню стоятъ значительно ниже своего пастыря.

Простое и искреннее слово о томъ, что наша Родина 
и Церковь были во много худшемъ положеніи, напр., во 
времена татарскаго и польскаго нашествія, чѣмъ въ тепе
решнее время, и, однако, онѣ вышли изъ него окрѣпшими, 
многихъ, несомнѣнно, успокоило бы и по той простой при
чинѣ, что они это услышали въ храмѣ, гдѣ человѣческое 
сердце особенно чутко ко всему. Такое простое слово, въ 
которомъ достаточно евангельскимъ свѣтомъ освѣщено то, 
что теперь происходитъ вокругъ насъ, несомнѣнно, убавптъ 
тревогу у многихъ изъ тѣхъ, которые подъ вліяніемъ пе
чальныхъ событій теперешняго времени сдѣлались суевѣр
ными и хотятъ въ разныхъ бродячихъ листкахъ найтп раз
рѣшеніе своимъ тревожнымъ догадкамъ и предположеніямъ.

А если еще пастырю удастся внушить членамъ при
ходскаго совѣта—избранникамъ прихода, что и они теперь 
призваны стоять на стражѣ народнаго благополучія,—если 
ему удастся заставить и ихъ выступить передъ народомъ 
съ живымъ словомъ отрезвлепія, то этимъ, несомнѣнно, па
стырь положитъ начало прочному порядку въ приходѣ и 
спокойно трезвому отношенію къ происходящимъ печаль
нымъ событіямъ.

А л е к с а н д р ъ  Л еб едевъ .



Ц е р к о в н а я  х р о н и к а .
Вопросъ о реформѣ духовно-учебныхъ заведеній на 

Церковномъ Соборѣ.
XIII отдѣлъ Собора, выработавъ основныя положенія 

относительно тппа и организаціи духовной школы (см. Епар. 
Вѣдомости № 40—41-й), закончилъ обсужденіе вопроса объ 
управленіи духовно-учебныхъ заведеній. Постановленія от
дѣла окончательно формулированы такимъ образомъ:

1. Нормальное управленіе школой осуществляется при 
гармоническомъ взаимодѣйствіи органовъ надшкольнаго над
зора (Епархіальнаго Архіерея, Учебнаго Комитета и Св. 
Синода) и непосредственныхъ руководителей ея (учащихъ, 
родителей учащихся, представителей отъ съѣздовъ духо
венства и мірянъ и другихъ общественныхъ организацій, 
субсидирующихъ данную духовную школу).

2. Педагогическій Совѣтъ въ составѣ всѣхъ лицъ учеб
но-воспитательнаго персонала и школьнаго врача, а также 
представителей съѣздовъ духовенства и мірянъ, родитель
скихъ комитетовъ и другихъ общественныхъ организацій, 
субсидирующихъ данвую духовную школу, является непо
средственнымъ руководителемъ школы. Постановленія Пе
дагогическаго Совѣта, въ предѣлахъ его полномочій, про
водятся въ жизнь непосредственно.

Примѣчаніе. Представители съѣздовъ духовенства 
и мірянъ, родительскихъ комитетовъ и др. обществен
ныхъ организацій, субсидирующихъ школу, входятъ 
въ составъ педагогическихъ совѣтовъ въ числѣ не 
превышающемъ половины членовъ учебно-воспитатель
ной корпораціи.
3. Педагогическій Совѣтъ избираетъ лицъ администра

тивнаго персонала, которыя представляются чрезъ мѣстнаго 
епархіальнаго архіерея съ его заключеніемъ на утвержде
ніе Учебнаго Комитета, а отъ послѣдняго будетъ зависѣть 
или утвержденіе избраннаго кандидата, или назначеніе 
вторичныхъ выборовъ, въ случаѣ неправильности первыхъ 
выборовъ. Назначеніе лицъ учебно-воспитательнаго персо
нала производится Учебнымъ Комитетомъ. Педагогическимъ 
совѣтамъ предоставляется право рекомендовать на означен
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ныя должности извѣстныхъ имъ кандидатовъ. Если Учеб
ный Комитетъ не найдетъ возможнымъ предоставить мѣсто 
рекомендуемому кандидату по соображеніямъ пользы й 
нужды всего вѣдомства, а не одного только учебнаго заве
денія, онъ назначаетъ своего кандидата, но о всякомъ та
комъ случаѣ составляетъ мотивированное постановленіе, 
сообщаемое въ копіи педагогическому совѣту.

4. Епархіальный архіерей есть начальникъ всѣхъ ду
ховно-учебныхъ заведеній епархіи:

а) Въ цѣляхъ надзора за правомѣрностью постановле
ній педагогическихъ совѣтовъ всѣ журналы послѣднихъ 
представляются епархіальному архіерею, одни—на про
смотръ, другіе—на утвержденіе и третьи—для представле
нія по принадлежности.

б) Епархіальный архіерей входитъ со своими предло
женіями въ предѣлахъ предоставленнаго учебнымъ заведе
ніямъ самоуправленія въ педагогическіе совѣты ихъ. Но 
вопросамъ, выходящимъ за предѣлы самоуправленія шко
лы, епархіальный архіерей входитъ съ своими представле
ніями въ Учебный Комитетъ.

в) Въ случаѣ возникшихъ разногласій между Епархі
альнымъ архіереемъ и педагогическими совѣтами дѣло мо
жетъ быть тою или другою стороною перенесено непосред
ственно въ Учебный Комитетъ.

5. Учебный Комитетъ при Св. Синодѣ, реорганизован
ный на началѣ представительства въ составѣ его членовъ 
не менѣе половины изъ числа лицъ, избираемыхъ всерос
сійскимъ съѣздомъ представителей всѣхъ типовъ духовно
учебныхъ заведеній на пятилѣтній срокъ, является цен
тральнымъ надшкольнымъ органомъ, объединяющимъ учеб
ное дѣло.

6. Въ составъ Учебнаго Комитета при Святѣйшемъ 
Синодѣ входятъ: 2 члена Святѣйшаго Синода, 2 члена отъ 
духовныхъ академій, лица избираемые всероссійскимъ съѣз
домъ представителей всѣхъ типовъ духовно-учебныхъ за
веденій на пятилѣтній срокъ, 1 отъ Министерства Народ
наго Просвѣщенія, 4 отъ церковно-общественныхъ органи
зацій и правитель дѣлъ.

7. Указанные принципы управленія примѣняются въ
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соотвѣтственныхъ приспособленіяхъ ко всѣмъ учебнымъ за
веденіямъ, состоящимъ въ вѣдѣніи Учебнаго Комитета при 
Святѣйшемъ Синодѣ.

8. Принятыя отдѣломъ Помѣстнаго Церковнаго Собора 
по духовно-учебнымъ заведеніямъ положенія осуществля
ются въ жизни по планамъ, разрабатываемымъ Учебнымъ 
Комитетомъ и утверждаемымъ Святѣйшимъ Синодомъ.

Вопросъ о раздѣлѣ доходовъ братской кружки на 
Церковномъ Соборѣ.

Въ дтдѣлѣ Собора о правовомъ и матеріальномъ поло
женіи духовенства принятъ слѣдующій порядокъ раздѣла 
членами причта братской кружки.Ц7ри составѣ причта изъ 
двухъ лицъ—священника и псаломщика священникъ полу
чаетъ 2 части, а псаломщикъ 1, или первый 6 частей, а 
второй 3. При трехчленномъ составѣ причта священникъ 
получаетъ 6 частей, діаконъ 4 части, а псаломщикъ 3. Въ 
каѳедр. соборахъ настоятель получаетъ 8 частей, ключарь 7, 
прочіе протоіереи, священники и протодіаконъ 6, діаконъ 4, 
иподіаконъ 3!/з, псаломщикъ 3. Въ соборныхъ церквахъ 
уѣздныхъ городовъ протоіерей получаетъ 8 частей, священ
никъ 6, діаконъ 4, псаломщикъ 3. Принятіемъ этого порядка 
раздѣла кружки увеличивается сумма, причитающаяся на 
долю младшихъ клириковъ. Но порядокъ этотъ не распро
страняется на казенное жалованье, получаемое въ настоя
щее время отъ казны. Что же касается церковной земли, 
то она дѣлится на вышеуказанныхъ основаніяхъ съ буду
щаго сельско-хозяйственнаго года, а разсчетъ деньгами за 
сдаваемую въ аренду землю съ 1-го января 1918 г. примѣ
нительно къ существующимъ аренднымъ цѣнамъ. Усадеб
ная земля, занятая жилыми и хозяйственными постройками, 
а также садами раздѣлу не подлежитъ.

Кощунство въ Успенскомъ соборѣ.
21-го октября.въ г. Москвѣ въ Успенскомѣ соборѣ было 

совершено возмутительное кощунство у мощей святителя 
Гермогена. Въ 4 часа вечера, когда въ соборѣ служилась 
вечерня, къ ракѣ мощей святителя Гермогена подошли двое



молодыхъ людей въ солдатской формѣ п стали срывать съ 
мощей покровы. Кощунство вызвало глубокое возмущеніе 
среди молящихся, женщины подняли крикъ. Возмутилось 
духовенство. Со стороны солдатъ послѣдовала площадная 
ругань.

На поднятый крикъ сошли съ лѣсовъ иконописцы, 
работавшіе по реставраціи стѣнной живописи. Безобразники 
были задержаны и отправлены въ комиссаріатъ. Докумен
товъ при нихъ не было. Они оказались дезертирами.

О р л о в ск а я  е п а р х іа л ь н а я  ж изнь.
Занятія въ духовной Семинаріи.

Для учебныхъ занятій послѣ Святокъ Правленіе Семи
наріи постановило вызывать воспитанниковъ на слѣдующіе 
сроки: воспитанники ѴІ-го и І-го класовъ, явившись въ 
Семинарію 8-го января 1918 г., будутъ заниматься по 10-е 
февраля; воспитанники ІѴ-го и ІІ-го кл.—съ 10 февраля по 
17-е марта, при чемъ первую седьмицу Великаго поста бу
дутъ вестись учебныя занятія; воспитанники Ѵ-го и ІІІ-го 
кл. съ 18-го марта по 13-е апрѣля.

Богословскія народныя бесѣды.
12 го ноября въ Петропавловскомъ Братствѣ продол

жались живыя бесѣды на евангельскія темы. На этотъ разъ 
выступали три оратора: священникъ С. Г. Космодаміанскій 
бесѣдовалъ на тему: „Господи, спаси насъ,—погибаемъ11, 
г-жа Кизеветтеръ горячо призывала къ дерзновенной молит
вѣ о спасеніи родпны и благоуспѣшности выборовъ въ 
Учредительное Собраніе, котораго съ нетерпѣніемъ и упо
ваніемъ ждетъ русскій народъ; свящ. А. И. Бархатовъ, при
мѣнительно къ текущему моменту переживаемой дѣйстви
тельности, напомнилъ и разъяснилъ слушателямъ евангель
скій завѣтъ Господа Іисуса Христа: „бдите и молитеся, да 
не внидите въ напасть".

Въ заключеніе взошелъ на каѳедру Преосвященный 
Амвросій. Въ своей пространной и задушевной рѣчи онъ



обстоятельно выяснилъ несправедливость современныхъ на
падокъ на нашу Церковь со стороны сектантовъ и номи
нальныхъ послѣдователей православія, а закончилъ свое 
слово преподаніемъ всему собранію святительскаго благо
словенія и архипастырскимъ призывомъ пребывать всѣмъ, 
и пастырямъ и пасомымъ,—въ ревностномъ служеніи слову 
Божію по примѣру первыхъ христіанъ.

Выражали желаніе бесѣдовать еше два оратора—міря
нина, но за позднимъ временемъ пхъ выступленіе отложено 
до слѣдующаго раза.

Бесѣды закончились около 10 ч. вечера общимъ оду
шевленнымъ пѣніемъ многолюдной аудиторіи. Въ антрак
тахъ исполнялось тріольное пѣніе подъ руководствомъ о. 
И. И. Семова, который удостоился получпть отъ Владыки 
архипастырское одобреніе.

Въ Законоучительскомъ Братствѣ.
На засѣданіи іб-го сего ноября обсуждался вопросъ о 

наблюденіи за преподаваніемъ закона Божія. Подавляющее 
большинство членовъ собранія признало желательнымъ 
учрежденіе новаго института наблюдателей—инструкторовъ. 
Не преслѣдуя надзирательскихъ функцій, послѣдніе должны 
руководить и объединять законоучителей, а также оказы
вать имъ моральную и оффиціальную поддержку.

Окончательное разрѣшеніе этого вопроса имѣетъ быть 
представлено на благоусмотрѣніе Его Преосвященства. Кро
мѣ того, поднялся еще вопросъ объ изысканіи средствъ 
для удовлетворенія назрѣвшихъ нуждъ Братства, которое 
уже четвертый годъ существуетъ лишь на членскіе взносы, 
и потому весь бюджетъ его ограничивается одною сотней 
рублей.

Рѣшено для напечатанія доклада предсѣдателя брат
ства о постановленіяхъ Нсеросс. Съѣзда относительно но
выхъ программъ п методовъ по закону Божію и немедлен
ной выписки книгъ, необходимыхъ для законоучительской 
библіотеки, просить Владыку изъ кредита, имѣющагося въ 
его личномъ распоряженіи, отпустить 100 р., а на покрытіе 
расходовъ по организаціи религіозно-нравственныхъ бесѣдъ



и народнаго пѣнія ходатайствовать о субсидированіи 300 р. 
изъ суммъ свѣчного завода.

Собраніе Дмитровскаго уѣзднаго духовенства.
На собраніи Дмитровскаго уѣзднаго духовенства подъ 

предсѣдательствомъ прот. Л. Адамова былъ поднятъ воп
росъ о выпискѣ книгъ и брошюръ, освѣщающихъ современ
ный политическій моментъ въ виду отсутствія въ деревнѣ 
этого рода литературы. Собраніе постановило завести при 
каждой церкви летучія библіотеки, для чего предоставить 
настоятелю выписать по его усмогрѣвію брошюръ на сумму 
не свыше пяти рублей. При союзѣ же духовенства органи
зовать центральную библіотеку, употребивъ на это пятьде
сятъ рублей, по 1 рублю съ каждой церкви округа. Прав
ленію союза поручено составить каталогъ требуемыхъ книгъ 
и представить его на утвержденіе общаго собранія. Если 
стоимость выписанныхъ книгъ превыситъ ассигнованные 
пятьдесятъ рублей, то эту ассигновку разрѣшено дополнить 
«ще двадцатью рублями изъ спеціальныхъ библіотечныхъ 
средствъ.

Затѣмъ единогласно былъ принятъ проэктъ устава 
объединеннаго духовенства, выработанный совѣтомъ Союза.

По вопросу объ участіи законоучителей въ союзѣ уча
щихъ собраніе признано не только желательнымъ, но даже 
обязательнымъ для законоучителей участіе въ союзѣ уча
щихъ въ виду того, что въ засѣданіяхъ этого союза иногда 
обсуждаются вопросы, касающіеся правового положенія за
коноучителей въ школѣ. При невозможности присутство
вать на засѣданіяхъ союза учащихъ законоучителямъ всего 
уѣзда выражено пожеланіе, чтобы каждый благочинничес
кій округъ по очереди присутствовалъ на собраніяхъ союза 
учащихъ.

Послѣ чего разсмотрѣнъ былъ вопросъ поднятый на 
окружномъ собраніи духовенства и мірянъ 1 го благочин
ническаго округа о выдѣленіи этого округа въ самостоя
тельный, территоріально отдѣльный отъ города округъ для 
равномѣрнаго распредѣленія приходовъ по округамъ, чтобы 
къ городу могли примкнуть сосѣднія села и этимъ рас
ширить градскій округъ. По обсужденіи этого вопроса со-



А

браніе постановило признать такое рѣшеніе нежелательнымъ 
и предложить 1-му округу самому разобраться въ этомъ 
вопросѣ, какъ наиболѣе заинтересованному. Въ заключеніе 
собраніемъ единогласно прот. Л. Адамовъ былъ избранъ 
представителемъ отъ союза Дмитровскаго духовенства въ 
составъ Уѣзднаго Комитета по народному образованію.

Самовольная порубка лѣса крестьянами въ Банднн- 
ской архіерейскаго дома дачѣ.

6-го октября крестьяне села Юшнна Сѣвскаго у. арен
даторы дачи архіерейскаго дома, расположенной при этомъ 
селѣ, приступивъ къ разрѣшенной имъ подчисткѣ лозняка, 
орѣшнпка и другихъ кустарниковъ въ Бандинской лѣсной 
дачѣ, самовольно стали вырубать сухостойный, а также 
здоровый дровяной и строевой лѣсъ. Срубленныя деревья 
дѣлились поровну между каждымъ домохозяиномъ. Порубка 
произведена крестьянами съ двухъ разъ на большой пло
щади лѣса въ разныхъ мѣстахъ. Всего по приблизитель
ному подсчету крестьянами срублено до 2000 деревьевъ, 
если не болѣе.

Покушеніе на ограбленіе архіерейскаго дома.
Въ ночь на 14 ноября солдаты, живущіе въ сторожкѣ 

при главныхъ воротахъ архіерейскаго дома, замѣтили чело
вѣка, смотрящаго къ нимъ въ окно со двора. Одинъ изъ 
солдатъ выйдя изъ дверей сторожки, спросилъ—кто здѣсь? 
Въ отвѣтъ раздался выстрѣлъ изъ револьвера, послѣ чего 
трое неизвѣстныхъ бросились бѣжать со двора черезъ за
боръ. Двое изъ нихъ были одѣты въ солдатскія шинели, 
одинъ же въ штатское платье. Солдатъ ударилъ въ набатъ. 
Убѣгая, злоумышленники выстрѣлили съ улицы въ окно 
сторожки. Пулей были выбиты стекла, къ счастью никто 
изъ находящихся внутри сторожки не пострадалъ.

Нападавшіе успѣли скрыться и остались необнару
женными.

—  4 4 6  —



Иноепархіальная жизнь.
— Разстрѣлъ священника. „Новая Жизнь* сообщаетъ о 

возмутительномъ событіи—разстрѣлѣ красногвардейцами въ 
Царскомъ Селѣ протоіерея собора Іоанна Кочурова, поль
зовавшагося ВСеОбЩНМИ СИМП<ѴГІлМИ.

Въ самый разгаръ братоубійственнаго сраженія, когда 
Царское Село занимали еще войска Керенскаго, четыре 
царскосельскихъ священника—о.о. Смирновъ, Ѳокко, Ко- 
чурскій и священникъ Казанскаго кладбища рѣшили со
вершить по городу крестный ходъ съ чтеніемъ особыхъ мо
леній о прекращеніи братоубійственной войны.

Крестный ходъ пришлось совершить подъ артиллерій
скимъ обстрѣломъ и, вопреки всѣхъ ожиданій, онъ вышелъ 
довольно многолюднымъ.

Рыданія и вопли женшипъ и дѣтей заглушали слова 
молитвы о мирѣ.

Два священника на пути крестнаго хода произнесли 
горячія проповѣди, призывая народъ къ спокойствію, въ 
впду грядущихъ испытаній.

Проповѣди священниковъ были лишены какого-либо 
политическаго оттѣнка.

Крестный ходъ затянулся. Сумерки смѣнились вече
ромъ. Въ рукахъ молящихся зажглись восковыя свѣчи. 
Пѣлъ весь народъ.

Какъ разъ въ эти минуты изъ города отходили.казаки.
Священниковъ предупреждали объ этомъ.
— Не пора ли прекратить моленія?
— Мы исполнимъ свой долгъ до конца!—заявляли они. 

И ушли отъ насъ и идутъ къ намъ братья наши! Что они 
сдѣлаютъ намъ?!!

Въ городѣ тѣмъ не менѣе орудовали какія-то темныя 
силы.

Вступившему отряду красногвардейцевъ было доложе
но, что священнили говорили «вызывающія» проповѣди, 
что, пройдя съ крестнымъ ходомъ на могилу Распутина, 
они совершили здѣсь панихиду.

Священники были схвачены и отправлены въ помѣ
щеніе Совѣта Р. и С. депутатовъ.
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Священникъ о. Іоаннъ Кочуровъ запротестовалъ и пы
тался разъяснить дѣло. Онъ получилъ нѣсколько ударовъ 
по лицу.

Съ гиканіемъ и улюлюканьемъ разъяренная толпа по
вела его къ царскосельскому аэродрому. Нѣсколько вин
товокъ было поднято на безоруженнаго пастыря.

Выстрѣлъ, другой—взмахнувъ руками, священникъ 
упалъ ничкомъ на землю, кровь залила его рясу. Смерть 
не была мгновенной. Священникъ долго хрипѣлъ и грызъ 
мерзлую землю. Его таскали за волосы, и кто-то кому-то 
предлагалъ * прикончить какъ собаку".

На утро тѣло священника было перенесено въ бывшій 
дворцовый госпиталь.

Посѣтившій госпиталь предсѣдатель думы вмѣстѣ съ 
однимъ изъ гласныхъ, какъ сообщаетъ тДѣло Народа", ви
дѣлъ тѣло священника, но серебрянаго креста на груди 
уже не было...

Кошмарное убійство священника произвело самое гне
тущее впечатлѣніе не только не вѣрующій народъ, но и на 
сознательные пролетарскіе круги. Образована слѣдственная 
комиссія, въ которую петроградская городская дума посла
ла двухъ своихъ представителей.

—  Священникъ— городской голова. Оренбургскій губернскій 
комиссаръ временнаго правительства, сообщая дух. конси
сторіи, что священникъ г. Орска о. Вл. Пальмовъ избранъ 
орскимъ городскимъ головой, проситъ разъяснить,—допу
стимо ли по церковнымъ правиламъ совмѣщеніе сана и 
должности священника съ исполненіемъ выборной долж
ности по городскому самоуправленію.

Церковно епархіальны й совѣтъ, руководствуясь р азъ 
я сн ен іем ъ  по этом у вопросу Св. Синода отъ 5 мая с. г. за  
№ 2 8 0 6 , сообщ илъ ком иссару, что занятіе свящ енникомъ  
долж н ости  городского головы не сопряж ено со снятіемъ  
или лиш еніем ъ сана.

—  Прекращеніе занятій въ Симбирской дух. семинаріи. Вы
нуждаемое необычайными осложненіями по продовольст
венному вопросу для пансіонеровъ и чрезвычайному труд
ностями современной жизни квартирныхъ воспитанниковъ, 
Правленіе семинаріи вмѣстѣ съ представителями отъ епар-
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ііальнаго духовенства, согласно опредѣленія Св. Синода 
г., постановило съ 1 ноября: 1) временно пріостановить 

іиассныя занятія въ младшихъ классахъ, предоставить во
спитанникамъ право до особаго распоряженія разъѣхаться 
по домамъ своихъ родителей и въ опредѣленные сроки 
представить Правленію письменныя свои домашнія работы, 
а по возвращеніи—дать отчетъ и въ своихъ устныхъ назна
ченныхъ имъ занятіяхъ и 2) не смотря на всѣ экопомичес- 
кія затрудненія переживаемаго времени, продолжать клас
сныя занятія съ воспитанниками шестого класса, какъ вы
пускного.

—  Прекращеніе занятій въ Оренбургскомъ Еязрх. женскомъ 
училищѣ. Въ виду крайней дороговизны содержанія и отсут
ствія топлива Совѣтъ Оренб. Епархіальнаго жен. училища 
постановилъ прервать занятія съ 1 декабря по 1 февраля.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е

Отнрыта подписна на 1918 г. на щншовѣдзичеснін
журналъ:

„ Д У Х О В Н А Я  БЕСѢДА " .

12
Х-й годъ изданія:

большого формата, выходящихъ за мѣсяцъ до срока и заключаю- книжекъ щихъ въ себѣ: слова, бесѣды, поученія п рѣ‘ж на воскресные, 
праздничные дни н всевозможные случая изъ практики пастыря п христіанина отъ рож

денія до могилы.
— г  I дастъ езоимъ подписчикамъ въ 1918 году произве- Духовная ЬѲСЬДа дСНія только лучшихъ проповѣдниковъ, отличающіяся 

краткостью, простотою, искренностью, теплотою и задушевностью, вполнѣ доступныя для 
пониманія сельскихъ слушателей и интересныя для городскихъ, т. к. поученія, входящія 
въ составъ „Д уховной Бесѣды'1, будутъ отвѣчать на запросы духа, сильно волнующіе со
временныхъ христіанъ, иначе сказать, темами поученіи будетъ служить современная жизнь

со всѣми ея свѣтлыми и темными сторонами

— С  /ѵ4- п — 9Г0 эх0’ отзывающееся на злобы дня или текущуюДуховная ьесъда жизнь со всѣми ея запросами и требованіями 

БЕЗПЛАТНЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ:
Календарь справочникъ 1918 г.

Необходимая нтстольная справочная книжка для духовенства и мірянъ. Этотъ календарь 
встрѣ'енъ весьма сочувственно прессой и осдакція получила массу благодарностей отъ

подписчиковъ.
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Ж И В О Е  С Л О В О.
Оно будетъ заключать темы, планы и подробные конспекты ироповѣдсй на весь 1918 г.
съ текстами, мыслями, изреченіями, подобіями, и сравненіями, заимствованными изъ про
изведеніи знаменитыхъ проповѣдниковъ н примѣрами изъ современной жизни для импро

визаторовъ, т. е. проповѣдующихъ Слово Б безъ книжки и тетрадки.

Сборникъ бесѣдъ на злобы дня, интересующія и волнующія современныхъ христіанъ. Книга 
очень интересная и необходимая въ переживаемое нами переходное время для успокоенія 

страстей и мятущихся умовъ человѣческихъ.

/ І Ѵ У П В Ы Я Я  какъ въ жУІ,налѣ> такъ и въ приложеніяхъ, будетъ
д и в г ш  Л И С Ъ  Ь Д С І  преслѣдовать цѣли современно-практическаго характера

/1 ѴУПН14Я Я С р л 4 -  /ІЯ иоэтомУ иолезна и необходима не только начинающимъ
ДО У Л и  о п а . л Ь Д сІ  проповѣдникамъ но и долголѣтнимъ сѣятелямъ Слова

Божія, т. к. даетъ богатый матеріалъ для самодѣятельности проповѣдника

За 1909— 1913, 1915- 19! 6 г.г журналъ разошелся, за 1914 г. высылается за 4 
рубля, за 1917 годъ- 5 руб. 50 кои.

Подписка принимается только ыа цѣлый годъ, съ января по январь, на другіе сроки 
подписка не принимается. Разсрочка платежа не допускается и подписчикамъ, приславшимъ

менѣе годовой платы, журналъ пе высылается.
Подписывайтесь заблаговременно и высылайте деньги полностью.

Адресъ: КІЕВЪ, въ редакцію журнала „Духовная Бссѣдаи.

По этому же адресу можно выписывать слѣдующія изданія:
БлаговѣстнинЪ; сборн. поученій на всевозможные случаи въ 4-хъ выпускахъ по 1 р. 
каждый., Война русскихъ съ германцами, ц. 1 р. 50 к. Досугъ школьника (книга 
для дѣтскихъ праздниковъ) ц. 2 руб. 25 к. Надежда и Любовь ц. 2 р. 30 к Какъ 
надо жить чтобы здоровымъ быть (домашній лечебникъ) ц. 80 к. Указатель Духов-

С о д е р ж а н і е .  1. Радость церковная. 2. Объ опыт
номъ богопознапіи. 3. Возстановленіе патріаршества въ Рус
ской церкви и избраніе патріарха. 4. Знаменіе времени.
5. Церковная хроника. 6. Орловская епархіальная жизнь.
7. Иноепархіальная жизнь.

Отвѣты на запросы жизни

и направленія.

РОССІИ 8 рублзй, за границу 10 рублей въ годъ 
пересылкой.

ной Бесѣды за 5 лѣтъ ц. 50 к., „Другъ трезвости*, ц. 60 к.

Редакторъ-издатель, протоіерей Сораиіонъ Брояковсній

Исп. об. Редактора преподаватель
Семинаріи М. Полунинъ.

№ 46—47 сданъ на почту 2 декабря.

Орелъ. Электрич. Тип. Губерн. Правленія.


