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С м о л ѳ н с к і я

ЕПШIУЫШЯ
Ҫо В ѣ д о м о е т и .
СО Вы ходятг диа раза j ӕү Ц ѣ в а  годовому издав iю
O Q  iп, мѣсяцъ. j « к М  ' Э й 6 рублей

О т д ѣ л ъ  О Ф Ф и ц і а л ь н ы й .

Епарiзльвыа р а ш р я ш iя  и йзвѣстія.

Его Преосвящѳнствомъ опрѳдѣлены на мѣста: 5 апрѣля 
бывшiй псаломщикъ села Коробина, Омоленскаго уѣзда, 
Александръ Вѣлневъ назннченъ на праздное псаломщиц- 
кое мѣсто при церкви села Гнѣздилова, Ельнинскаго 
уѣзда.

6 —На праздное псаломщицкое мѣсто къ церкви 
села Рукина, Ельнинскаго уѣзда, опредѣленъ бывшiй 
псаломщикъ села Черепова, Рославльскаго уѣзда, Кон- 
стантинъЖоровашкинъ.

9 —Окончившiй курсъ Болшевской второклассной 
школы. Вѣльскаго уѣзда,' сынъ дiакона Яковъ Капу- 
стинъ назначенъ въ село Холмъ, Юхновскаго уѣзда, н 1 
праздное псаломщицкое мѣсто.

ч,*Ач > 'С.ЧДiЯ 
6  Л  Ӓ Я ї  Н Л  Ӓ

Б И Б Л И О Т Е К А
.. й ■->- -“МИМ*



П е р е м ѣ щ '  е н ы :

8 апрѣля. Дiаконъ села Ново-Рождествена, Гжат- 
скагю, уѣзда, Iоаннъ Ситниковъ, согласно его протле- 
нiя оставленъ на прежнемъ мѣстѣ его служенiя при 
Богоявленской г. Дорогобужа церкви.

У в о л е н ы :

6 апрѣля. Псаломщикъ села Рукина, Ельнинскаго 
уѣзда, Гурiй Орловскiй, согласно прошенiю, уволенъ за 
штатъ по болѣзни.

У м е р л и :

16 апрѣля. Псаломщикъ села Софьина, Вѣльскаго 
уѣзда, Иванъ Шибковъ, 47 лЬтъ, умеръ 3 сего апрѣля.

13 апрѣля. Священникъ села Богородицкаго, Ель
нинскаго уѣзда, Николай Ворисовъ Барсовъ умеръ 
46 лѣтъ. '

Его Преосвящѳнствомъ награждены: 5 апрѣля. Цер
ковный староста села Пустоподлѣсья,Бѣльскаго уѣзда, 
Митрофанъ Елисѣевъ похвальнымъ листомъ за ревност
ное и усердное прохожденiе должности съ 1907 года 
и собственный ножертвованiя въ пользу храма Божiя.

7 апрѣля. Священники селъ, Рославльскаго уѣзда: 
Полуева—Iоаннъ Филоновъ и Покрова-Кошкина Те
орий Соколовъ награждены скуфьею., а казначей Смо- 
ленскаго Архiерейскаго дома iеромоџахъ θеогнiй -  на- 
бедренникомъ.

9 апрѣля. Священники Порѣчскаго уѣзда селъ: 
Берновичъ Аѳанасiй Синяковъ и Щучья Александръ 
Полкановi награждены скуфьею.



10 апрѣля Церковный староста села Усвятья, Доро- 
гобужскаго уѣзда, Семенъ Лаврентьевъ ПIтукаревъ, на- 
гражденъ похвальнымъ листомъ, за ревностное и усерд
ное лрохожденiе должности съ 1907 года и собствен
ный пожертвованiя въ пользу храма Божiя.

Его Преосвященствомъ преподано Архипастырское благо- 
словенiе, съ  выдачею свидѣтельствъ: 5 апрѣля. Псалом
щику церкви села Болшева, Вѣльскаго уѣзда, Петру 
Лебедеву, за его ревностное служенiе церкви Божiей, 
при безукоризненномъ поведенiи.

— Церковному сторожу села Косткина, Вяземска- 
го уѣзда, крестьянину дер. Попова Нилу Георгiеву, за 
его примѣрную бдительность и прилежанiе въ исполне- 
нiи своихъ обязанностей.

— Прихожанину того-же села, крестьянину сельца 
Бафановцевъ Александру Ульянову Прохорову, за его 
участiе въ iiѣнiи на клиросѣ въ приходскомъ храмѣ.

— Псаломщику церкви села Сверколучья, Дорого- 
бужскаго уѣзда, Сергiю Кобранову, за его усердную 
службу церкви Божiей и организацiю церковнаго хора.

— Исполняющему должность нсаломщика по воль
ному найму при Щепетовской церкви-школѣ, крестья
нину Краснозаборской волости, дер. Пустой-Буды, Ива
ну Макаренкову, за его усердное исполненiе своихъ 
обязанностей.

— Священнику церкви села Богданова, Рославль- 
скаго уѣзда, Григорiго Мухину, за его весьма усердную 
и полезную службу церкви Божiей, при отлично хоро- 
шемъ поведенiи.

— Священнику церкви села Трояновой Слободы, 
Рославльекаго уѣзда, Григорiго Макаревскому, за то же.



— Псаломщику церкви села Ковалей, Рославль- 
скаго уѣзда, Михаилу Михальченкову, за его усердную 
службу церкви Божiей, при отличномъ поведенiи.

— Дiакону церкви села Осавика, Рославльскаго 
уѣзда, Георгiю Шмакову, за его усердную и полезную 
службу церкви Божiей, при отличномъ поведенiи.

— Прихожанину церкви села Трояновой Слободы, 
Рославльскаго уѣзда, крестьянину дер. Троицкаго Але- 
ксѣю Тимоѳееву Власову, за его участiе въ чтенiи иѓпѣ- 
нiи на клиросѣ въ приходскомъ храмѣ.

— Священнику церкви села Опокова, Юхновскаго 
уѣзда, Александру Соколову, за его усердную службу 
церкви Божiей при отлично хорошемъ поведенiи.

— 6 —вдовѣ дѣйствительнаго статскаго совѣтника 
Еленѣ Михайловнѣ Яковлевой, за пожертвованiе 125 руб. 
на украшенiе храма села Ларина, Вяземскаго уѣзда.

— Старостѣ церкви означеннаго села Ларина, кре
стьянину Парѳевiю Алипiеву за усердiе къ приходскому 
храму при ремонтѣ его въ 1912 году.

— Прихожанамъ означеннаго же села Ларина, кре
стьянами θеодору θеодорову Солодилову, Ефрему Ҡип- 
рiанову и Ипату Георгiеву за усердiе ихъ къ храму 
Божiю.

— 8 —Попечителю градской церковно-приход
ской школы г. Бѣлаго, Бѣльекому купцу Михаилу θео- 
доровичу Жегунову, за участливое отношенiе къ нуж- 
дамъ градской церковно-приходской школы и пожер- 
твованiя

— Священнику церкви села Батурина, Бѣльскаго 
уѣзда. Георгiю Мышляеву, за иожертвованія въ пользу 
Батуринской церковно-приходской школы, Бѣльскаго у.



— Дiакону того же села Александру Пляшкевичу 
и Гаврiилу Николаевичу (Јвѣшникову—за то же.

— Крестьянину дер. Никулина, Бѣльскаго же уѣз
да, отставному унтеръ-офицеру Степану Васильеву, за 
пожертвованiе дома для Покровской церковно-приход- 
ской школы, Бѣльскаго уѣзда.

Его Преосвященствомъ утверждены въ должности цер- 
ковныхъ старость: 6 апрѣля къ церкви села Скачкова, 
Дѵховщинскаго уѣзда, крестьянинъ Захарiй Евсеевъ, 

• на четвертое трехлѣтiе.
8 апрѣля. Къ цоркви села Воронцова, Гжатскаго у., 

крестьянинъ Михаилъ θаддеевъ, на третье трехлѣтiе.
16 апрѣля. Къ церкви села Боголюбова, Бѣльска

го уѣзда, крестьянинъ Николай Михайловъ Веселовъ, 
на второе трехлѣтiе.

— Къ церкви села Опасекаго, Бѣльскаго же уѣз
да, дворянинъ Василiй Дмитрiевичъ Конопатчиковъ. 
на второе трехлѣтiе.

— Къ церкви села Бибирева, того же уѣзда, кре
стьянинъ Владимiръ θеодоровичъ Соколовъ, на первое 
трехлѣтiе.

— Къ церкви села Красноселья, Духовщинскаго 
уѣзда, крестьянинъ Григорiй Христофоровъ, на первое 
трехлѣтiе.

— Къ церкви села Высокаго, Краснинскаго уѣз
да, крестьянинъ Димитрiй Ивановичъ Качаевъ, на 2 
трехлѣтiе.



Списокъ свободныхъ свяiденно-цѳрковно-служительскихъ 

мѣсть по Смоленской ѳпярхiи.

С в я щ е и и и ч е с к i я:

При церквахъ селъ: Желаньи, Юхновскаго уѣзда, 
(подр. ранѣе).

Леонтьева, Вяземскаго уѣзда (подр. ранѣе).
Бородина, Порѣчскаго уѣзда (подр. ранѣе).
Николо— Словажи, Смэленскаго уѣзда (подр. ранѣе).
Инькова, Порѣчскаго'уѣзда (подр. ранѣе).
Богиродицкаго, Ельнинскаго уѣзда (храмъ каменный, 

двухпрестольный, причтъ трехчленный, жалованья свя
щеннику 105 рублей въ годъ, кружечваго дохода въ 
1912 году на весь причтъ получено 584 рубля, церков
ной земли 40 десятинъ, село это отъ г. Ельни нахо
дится въ Юверстахъ, приходскихъдушъ муж. пола 925).

Д і а к о н с к і  я:

При церквахъ селъ: Щипани, Рославльскаго уѣзда 
(подр. ранѣе).

Замошья, Ельнинскаго уѣзда (подр. ранѣе).
Богоявленскаго, Сычевскаго уѣзда (подр. ранѣе).
Щербина, Ельнинскаго уѣзда (подр. ранѣе).
При Свято-Духовской г. Дорогобужа церкви (подр. 

ранѣе).
Ново-Рождествена, Гжатскаго уѣзда (подр. ранѣе).

П с а л о м щ и ц к i  я:

При церкви села Софьина, Бѣльскаго уѣзда (храмъ 
каменный, двухпрестольный, причтъ двухчленный, жа
лованья псаломщику отъ казны 100 рублей, кружечныхъ 
доходовъ за 1912 годъ на причтъ получено 1152 руб., 
земли 86 десятинъ, имѣется причтовый церковный домъ, 
приходскихъ душъ муж. пола 724).



А[рхiерейскiя богослуженiя.

Апрѣля 6 - Суббота. Его Преосвященство, Пре- 
освященнѣйшiй Епископъ θеодосiй совершилъ въ Ҝа- 
ѳедральномъ Соборѣ всенощное бдѣнiс съ установлен- 
ньшъ обрядомъ освяiценiя ваiй; въ сослуженiи участ
вовали: каѳедральный протоiерей Iоаннъ Соколовъ; 
епархiальный наблюдатель —протоiерей Сергiй Добро- 
мысловъ, ключарь собора—протоiерей Александръ (Јан- 
ковскiй, соборный священникъ Григорiй Ольховскiй, 
инспекторъ классовъ епархiальнаго женскаго учи
лищ а—священник ь Стефанъ Хондру и законоучитель 
Учительскаго Института — священникъ Андрей Ҝолбусь.

— 7 —нед. ваiй. Его Преосвященство совершилъ 
литургiю въ Каѳедральномъ Соборѣ; въ сослуженiи 
участвовали: каѳедральный протоiерей, епархiальный 
наблюдатель, соборный священникъ Г. Ольховскiй, 
инспекторъ классовъ епархiальнаго училища, законо
учитель Учительскаго Института и казначей Архiерей- 
скаго Дома iеромонахъ θеогнiй; посвящены: во iерся -  
дiаконъ Василiй Ҝапутовскiй. назначенный на священ
ническое мѣсто въ село Покровское, Сычевскаго уѣзда; 
въ протодiакона и. д. протодiакона Смоленскаго Ка- 
ѳедральнаго Собора дiаконъ Iоаннъ Молочковъ и въ 
дiакона псаломщикъ Александръ Оглоблинъ, назна
ченный на священническое мѣсто къ церкви села 
Ҝатыни-Покровской, Смоленскаго уѣзда; въ стихарь 
посвященъ воспитанникь 6 класса Семинарiи Павелъ 
Балакинъ; въ концѣ литургiи вмѣсто иричастнаго пѣ- 
нiя священникомъ Нижне-Николаевской церкви Нико- 
лаемъ Соколовымъ сказано было поученiе.



— II — Великiй Четвертокь. Его Преосвященство 
совершилъ въ Ҝаѳедральномъ Соборѣ литургiю сь об- 
рядомъ омовенiя ногъ; въ сослуженiи участвовали: 
Ректоръ Семинарiи, архимандритъ Дамiанъ, ҝаѳедр. 
протоiерей I. Соколовъ, епархiальный наблюдатель 
протоiерей С. Добромысловъ, ключарь Собора прото
iерей А. Санковскiй. намѣстникъ Троицкаго .монастыря 
iеромонахъ Iона, Соборные священники Гр. Ольхов- 
скiй и Леонидъ Смирновъ, священникъ Нижне-Бла- 
говѣщенской церкви Николай Млрковь, инспекторъ 
Епархiальнагоженскаго училища священникъ Стефанъ 
Хондру, и. д. эконома Архiерейскаго Дома iеромонахъ 
Евфросинъ, священникъ тюремной церкви Iоаннъ Аѳон- 
скiй и казначей Архiерейскаго Дома iеромонахъ θеог- 
нiй; за литургiею рукоположены: во iерея — дiаконъ 
Александръ Оглоблинъ и въ дiакона псаломщикъ 
Александрi, Волочковъ, назначенный къ церкви Вла- 
димiрскаго женскаго монастыря, Гжатскаго уѣзда; 
посвященъ въ стихарь псаломщикъ села Печерска, 
Смi_ленскаго уѣзда, Василiй Клечетовъ. За причаст-- 
нымъ стихомъ произнесено было поученiе епархiаль- 
нымъ наблюдателемъ протоiереемъ Добромысловымъ.

— Вечеръ—Страсти Господни. Его Преосвящен- 
стрво совершилъ въ I{аѳедральномъ Соборѣ послѣло- 
ванiе Страстей Господнихъ; въ сослуженiи участвовали: 
соборное духовенство^ епархiальный наблюдатель и 
инспекторъ епарх. женскаго училища.

— 12 —Великiй' Пятокъ. Его Преосвященство со
вершилъ въ Каѳедральномъ Соборѣ вечерню съ обря- 
домъ изнесенiя Святой Плащаницы; въ сослуженiи 
участвовали: соборное духовенство, епархiальный на
блюдатель и инспекторъ классовъ епарх. училища; въ



концѣ вечерни инспекторомъ классовъ епарх училища, 
священникомъ Хондру, сказано было слово предъ 
Святою Плащаницею.

— i з -  Великая Суббота. Его Преосвященство со- 
вершилъ въ Ҝаѳедральномъ Соборѣ утреню съ обне- 
сенiемъ Плащаницы вокругъ Собора; въ сослуженiи 
участвовали тѣ-же лица, т. е. соборное духовенство, 
епархiальный наблюдатель и инспекторъ классовъ.

— Полдень Его Преосвященство совершилъ въ 
Ҝаѳедральномъ Соборѣ литургiю; въ сослуженiи участ
вовали; Ректоръ Семинарiи архимандритъ Дамiанъ, ка- 
ѳедральный иротоiерей, епархiальный наблюдатель и 
соборный священникъ Григорiй Ольховскiй; рукоио- 
ложенъ во дiакона Меѳодiй Ролiоновъ, назначенный 
на священническое мѣсто въ село Костыри, Рославль- 
скаго уѣзда; въ концѣ литургiи Владыкою было совер
шено установленное благословенiе хлѣбовъ.

— 14—Св. Пасха. Его Преосвященство совершилъ 
въ Ҝаѳедральномъ Соборѣ утреню и литургiю; въ со
служенiи участвовали: соборное духовенство, епархi
альный наблюдатель и инспекторъ классовъ епархi- 
альнаго ж. училища; въ концѣ утрени Владыкою 
было прочитано положенное слово Св. Златоуста, а 
въ концѣ литургiи совершено благословенiе артоса

— Вечеръ. Его Преосвященство совершилъ въ 
Ҝаѳедральномъ Соборѣ вечерню; въ сослуженiи участ
вовали: Ректоръ Семинарiи, иротоiерей Добромысловъ 
и соборное духовенство; въ концѣ вечерни священни
комъ Хондру было сказано слово.

— 1 5 -С в .  Понедѣльникъ. Его Преосвященство 
совершилъ литургiю въ Ҝаѳедральномъ Соборѣ; въ 
сослуженiи участвовали: Ректоръ Семинарiи, каѳед-



ральный протоiсрей, епархiальный наблюдатель, клю
чарь Собора, священникъ Собора Гр. Ольховскiй и 
священникъ Хондру: рукоположенъ во iерея дiаконъ 
ставленникъ Меѳодiй Родiоновъ. Въ концѣ литургiи 
Преосвященнымь произнесена была проповѣдь.

— 20 -Св. Суббота. Его Преосвященство совер
шилъ литургiю въ Ҝаѳедральномъ Соборѣ; въ сослу
женiи участвовали: Ректоръ-архимандритъ Дамiанъ, 
епархiальный наблюдатель, ключарь Собора, священ
никъ Собора Ольховскiй, священникъ церкви арестант- 
скихъ ротъ Iоаннъ Аѳонскiй и ставленникъ Меѳодiй 
Родiоновъ; въ концѣ литургiи Владыкою совершено 
раздаянiе освященнаго артоса молящимся.

— 2 i -  Нед. Ап. θомы. Его Преосвященство со
вершилъ литургiю въ Ҝаѳедральномъ Соборѣ; въ со
служенiи участвовали: Ректоръ Семинарiи архиман
дритъ Дамiанъ, епархiальный наблюдатель, ключарь 
Собора, священникъ Собора Ольховскiй и ставленникъ 
священникъ Родiоновъ; рукоположенъ во iерея дiа
конъ села Щербина, Ельнинскаго уѣзда, Александръ 
Дьяконовъ, назначенный на священническое мѣсто въ 
село Погостъ, Ҝраснинскаго уѣзда. Въ концѣ литур
гiи сказано было поучснiе священникомь церкви аре- 
стантскихъ ротъ Iоанномь Аѳонскимъ.



Отъ Смоленской Духовной Консисторiи.
Отношенiе состоящаго подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ понровитель- 

ствомъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Комитета по 

сбору пожертвованiќ и построѳнiю во имя Св. Николая Мир- 

ликiйскаго храма и страннопрiимнаго дома при ономъ въ 

г /  Бари на имя Его Преосвященства, Прѳосвященнѣйшаго 

Епископа θеодосiя, отъ 12 марта с. г. за № 135 г).

Ваше Преосвященство,

Преосвященнѣйгаiй Владыко и Архипастырь.

Считаю нрiятнымъ долгомъ выразить Вашему 
Преосвященству глубокую благодарность за своевре
менно и весьма успѣшно произведенный 9 мал 1912 г. 
въ церквахъ ввѣренной Вамъ Смоленской енархiи та
релочный сборъ на сооруженiе въ Вари русскаго хра
ма во имя Св. Николая Чудотворца и ири храмѣ стран- 
нооріимнаго дома для прибывающихъ на поклоненiе 
мощамъ Святителя русскихъ паломниковъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ имѣю честь извѣстить Ваше Пре
освященство, что такъ какъ вышеозначенный всерос- 
сiйскiй церковный сборъ далъ, въ общемъ, малоутѣши- 
тельные результаты, ибо не достигъ даже и той, от
носительно небольшой, суммы, которая необходима для 
сооруженiя въ Вари храма и страняопрiимницы въ со- 
отвѣтствiи съ удостоившимся ВЫСОЧАИШАГО утверж- 
денiя проектомъ, то Святѣйшiй Синодъ, во вниманiе 
къ ходатайству Варградскаго Комитета, опредѣленiемъ 
своимъ отъ 16 Ноября 9 Декабря 1912 г. № 10769,

г) П ечатается въ силу отношенiя Смол. Дух. Консистор., отъ 8 апрѣля 
с. г. за  № 6103, „съ тѣмъ, чтобы собранныя пожертвованiя чрезъ благочинныхъ 
были представлены въ Консисторiю".



разрѣпiилъ произвести 9 Мая сего 1913 года во всѣхъ 
церквахъ Имнерiи второй сборъ на тотъ же предметъ.

Придавая предстоящему 9 Мая с. г. церковному 
тарелочному сбору рѣшающее значенiе въ смыслѣ при- 
влеченiя денежныхъ средствъ для ѵспѣшнаго заверше- 
нiя i£омитетомъ строительства въ Бари, позволяю себѣ 
вновь обратиться къ Вашему Преосвященству съ убѣ- 
дительнѣйшею просьбою не отказать состоящему подъ 
моимъ предсѣдательствомъ Барградскому Комитету въ 
Вашемъ милостивомъ Архипастырскомъ содѣйствiи при- 
влеченiемъ подвѣдомственнаго Вямъ духовенства къ 
живому и дѣятельному участiю въ производствѣ 9 Мая 
с г. тарелочнаго сбора на точномъ основанiи прила- 
гаемыхъ при семь правилъ.

Испрашивая Вашего святительскаго благословенiя 
и молитвъ, имѣю честь быть

Вашего Преосвященства 
Покорнѣйшимъ слугою кн. Ал. IIIихматовъ.

На отношенiи послѣдовала такая резолюцiя Его 
Преосвященства, Гiреосвященнѣшиаго θеодосiя , Епи
скопа Омоленскаго и Дорогобужскаго: „1913 г. 19 мар
та. Консисторiя сдѣлаетъ распоряженiе о производ
ствѣ церковного сбора па сооруженiе въ Бари храма 
во имя Св. Николая 9 мая сего 1913 года, θеодосiй, 

Еп. Смоленскiй“.



Правила тарелочнаго сбора.
По благословенiю Святѣйшаго Синода, 9 Мая сего 1913 года, въ 

лраздникъ перенесенiя мощей Святителя Николая Чудотворца изь 

Мѵръ-Ликiйскихъ въ Баръ-градъ, тарелочный сборъ на построенiе 

храма и прiюта для русскихъ богомольцевъ вь Баръ-градѣ имѣетъ 

производиться такимъ образомъ:

1. Воззванiе о семъ сборѣ, а равно настоящiя 
правила для его производства, печатаются въ мѣст- 
ныхъ епархiальныхъ вѣдомостяхъ.

2. Духовная Ҝонсисторiя заблаговременно доста- 
вляетъ во всѣ безъ исключенiя НерЕШИ епархiи полу
ченные отъ В ы с о ч а й ш е  учрежденнаго Барградскаго 
Комитета пакеты съ надписями для сборныхъ блюдъ, 
воззванiями и актами по сбору.

3- По полученiи въ церкви воззванiй, священно
служители, на внѣбогослужебныхъ бесѣдахъ и чтенiяхъ, 
знакомятъ, по возможности, своихъ прихожанъ съ 
значенiемъ и цѣлыо настоящаго сбора, причемъ при 
входѣ въ церковь раздаются прихожанамъ безплатно 
воззванiя.

4. З а  недѣлю до дня сбора къ наружнымъ,вход- 
нымъ дверямъ церкви прикрѣгiляютъ особое, на боль- 
шомъ листѣ, воззванiе Комитета о предстоящемъ 
сборѣ.

5. Въ дни сбора молящiеся въ храмѣ ознакомляют
ся съ значенiемъ и цѣлыо сбора посредствомъ устной 
проповѣди или прочтенiя съ амвона пастырскаго слова, 
особо на сей случай составленнаго.

6. Самый сборъ производится посредствомъ об- 
хожденiя съ блюдомъ во время всѣхъ богослуженiй 
праздника (на литургiи послѣ чтенiя Евангелiя, а на 
всенощной или утрени — послѣ чтенiя шестопсалмiя).



7 - Производство этого сбора принимаетъ на себя,, 
буде пожелаетъ, одинъ изъ священнослужителей, или 
церковный староста, или тотъ изъ почетныхъ причо- 
жанъ, котораго на сiе благословить о. настоятель.

8. О  собранныхъ деньгахъ составляется актъ за 
подписью о. настоятеля, членовъ причта, церковнаго 
старосты и лица, производившаго сборъ.

9. Собранныя деньги, вмѣстѣ съ актомъ, пред
ставляются, не позже мѣсяца со дня сбора, черезъ 
благочиннаго, въ Духовную Ҝонсисторiю, которая до- 
ставляетъ ихъ въ В ы с о ч а й ш е  учрежденный Барград- 
скiй Комитет ь (С. Петербургъ, Вознесенскiй пр., 36).

Отношѳнiѳ Председателя Совѣта □опечительства ИМПЕ

РАТРИЦЫ МАРIИ АЛЕКСАНДРОВНЫ о слѣпыхъ, отъ 20 

марта с. г. за № 1257, на. имя Его Преосвященства, 

Преосвящѳннѣйшаго θѳодосiя. (О сборѣ въ пользу слѣпыхъ 

въ теченiе недѣли о сл£помъ, съ 18 по 25 марта) *).

К о п i я.
ВАШЕ ПРЕОСВЯЩЕНСТВО,

Милостивый Архипастырь.
Какъ извѣстно Вашему Преосвященству, еще въ 

1881 году Святѣйшимъ Оинодомъ разрѣшено было еж е
годно производить сборъ пожертвованiй въ пользу слѣ
пыхъ въ теченiе «недѣли о слѣпомъ» во всѣхъ город- 
скихъ и монастырскихъ церквахъ. Затѣмъ, опредѣле- 
нiемъ отъ 28 Апрѣля 1908 г. за № 2 7 6 7 ,опубликован- 
нымъ въ № 20 «Церковныхъ Вѣдомостей» за тотъ 
же годъ, сборъ әтотъ распространенъ на всѣ безъ

1) П ечатается въ силу отнош енiя Смол. Дух. К онсисторiи, отъ  30 мар
та с. г. за  № 5420.



исключенiя церкви Имиерiи. Впослѣдствiи, опредѣле- 
нiемъ своимъ отъ 2 8 - 2 9  Сентября 1910 г. ( «Церков- 
ныя Вѣдомости» за этотъ годъ № 41), Святѣйтiй Си- 
нодъ отнесъ его къ разряду тарелочныхъ сборовь. На*- 
конецъ, опредѣленiемъ, отъ 19— 22 м а р т а '1911 г. за 
№ 2184, Святѣйшiй Синодъ разъяснилъ духовенству 
чрезъ напечатанiе въ «Церковныхъ Вѣдомостяхъ» (№14, 
1911 г.), что новсемѣстный въ церквахъ тарелочный 
сборъ въ пользу слѣпыхъ въ недѣлю 6-ю по Пасхѣ не 
возбраняется замѣнить обношенiемъ запечатанныхъ 
кружекъ, если по какимъ либо причинамъ Уполномочен
ный Попечительства, на котораго возложено руковод
ство сборомъ по епархiи въ пользу слѣпыхъ признаетъ 
нужнымъ остаться при прежнемъ порядкѣ сбора по- 
средствомъ кружекъ.

На основанiи этого разрѣшенiя, Совѣтъ Попечи
тельства ИМПЕРАТРИЦЫ МАРIИ АЛЕКСАНДРОВ
Н Ы  о слѣпыхъ возложилъ руководство и всѣ распоря- 
женiя по производству церковнаго сбора въ предсто
ящую недѣлю о слѣпомъ, съ 18 по 25 мая, во ввѣрен- 
ной Вашему Преосвященству епархiи на Унолномочен- 
наго своего, Управляющаго акцизными сборами Смо
ленской губѳрнiи, дѣйствительнаго статскаго совѣтника 
Владимiра Лукича Озмидова, предоставивъ ему какъ 
выборъ лицъ, завѣдѵющихъ сборомъ въ каждомъ от- 
дѣльномъ приходѣ, и сборщиковъ въ каждомъ храмѣ, 
такъ и установленiе всѣхъ ближайшихъ подробностей 
этого дѣла

Сообщая о семъ Вашему Преосвященству, имѣю 
честь, отъ имени Совѣта Попечительства, обратиться 
къ Вамъ съ покорнѣйшею просьбою" не отказать въ 
Вашемъ милостивомъ и просвѣщенномъ содѣйствiи



успѣшному осушествленiю предполагаемаго сбора, слу- 
жащаго однимъ изъ главныхъ источниковъ средствъ 
для содержанiя учрежденiи Попечительства для слѣпыхъ 
и. больныхъ глазами.

Испрашивая Вашего Архипастырскаго благосло- 
вевiя и поручая себя святымъ молитвамъ Вашимъ, съ 
совершеннымъ почтенiемъ и преданноетiю имѣю честь 
быть Вашего Преосвященства поiсорнѣйшимъ слугою 
Алексѣй Ермоловъ.

Отъ Канцелярiи Его Преосвященства, Прео- 
священнѣйшаго θеодосiя, Епископа Смолен- 

скаго и Дорогобужскаго.
Письмо Общества распространен  религiозно-нравственнаго просвѣ 

щенiя въ духѣ Православной Церкви на имя Его Преосвященства, 

отъ 15 марта с. г. за № 1431.

ВАШЕ ПРЕОСВЯЩ ЕНСТВО,

Милостивѣйшiй Архипастырь.

Совѣтъ Общества распространенiя религiозно-нрав
ственнаго просвѣщенiя въ духѣ Православной Церкви 
чѳстi, имѣетъ обратиться къ Вашему Преосвященству 
съ почтительнѣйшею просьбою.

Имѣюшiйся при Обществѣ Книжный складъ (СПБ., 
Стремянная ул., 20) въ настоящее время широко раз- 
вилъ свою деятельность по распространенiю какь въ 
С.-Петербургѣ, такъ и въ провинцiи (въ послѣдней, 
главнымъ образомъ, ч е р е з ъ  книгоношт. Общества) книгъ 
собственнаго изданiя, Александро-Невскаго Общества 
трезвости, сиподальныхъ, учебниковъ по Закону Вожiю, 
учебныхъ руководствъ и друг.



Книжный складь Общества частiю уже обслужива
ешь духовно-учебньш заведенiя по выпискѣ всѣхъ, безъ 
исключенiя, требуемi.iхъ ими книгъ, исполняя заказы 
быстро и аккуратно и съ обычными книгонродавчески- 
ми скидками.

Совѣтъ Общества позволяетъ себѣ покорнѣйше 
просить Ваше Преосвященство не отказать порекомен
довать Оклядъ ввѣрениымъ Вамъ учебнымъ заведенiямъ 
и духовенству, чѣмъ Iiы окажете съ Вашей стороны 
дорогое для Общества содѣйствiе развитiю его про- 
свѣтительной дѣятельности.

На семь письмѣ резолЕоцiя Его Преосвященства, 
отъ 4 апрѣля с. г. за № 8616, поелѣдовала таковая:
„Редакцiя Ьпарх. Ведомостей напечатаете настоящее 
письмо къ свѣдѣнiю духовно-учебиыхъ заведенiй и ду
ховенства епархiи. θеодосiй, Епископъ Смоленскій*.

Отъ Комитета Смоленской Епархiальной 
Богадѣльни 1).

Комитетъ увѣдомлiiетъ о слѣдующемъ: 1)Журналь- 
нымъ опредѣленiем г. Комитета, отъ 8 апрѣля с. г., 
утвержденным1!, резолюцiею Его Преосвященства, отъ

со
X -

Вашего Преосвященства
покорнѣйшiй слуга: 

Предсѣдатель Оовѣта Общества,
Протоiсрей Философъ Орнатскiй.

Ӌ Отнош енiе, отъ 11 апрѣля с. г. за № 47.



8 апрѣля за № 8760, дiаконъ Александръ Сергѣевъ, 
по прошенiю, уволенъ отъ доллшости члена Комитета. 
2) Свободныхъ вакансiй при Вогадѣльнѣ въ настоящее 
время не имѣется.

Отъ Совѣта Смоленскаго Епархiальнаго 
Женскаго Училища.

Симъ объявляется, что прiемные экзамены въ 
I —У классы училища имѣютъ быть произведены отъ 
16 по 20 мая с. г включительно.

Инспекторъ классовъ Свящ. Ст.  Хондру.



ОТДЪЛЪ НЕОФФИЦIАЛЬНЫЙ.

Въ лоно Церкви.
(Изъ современной церковно-общественной жизни).

Народъ нашъ послѣ угара 1 9 0 5 - 6  г.г. уже от
резвляется. Есть признаки религiознаго выздоровленiя 
и русской интеллигенцiи. Всякiй разъ. когда бываешь 
въ храмѣ въ какой-либо праздникь, то невольно нори- 
жаешься массою народа, которая наполняетъ его, и 
вспоминаешь то недалекое прошлое, когда пустовали 
храмы Божiи, когда всѣми правдами и неправдами от
влекали простой народъ отъ богослуженiй, нагло изда
ваясь надъ святынями IIравославiя. И прiятно бываетъ 
видѣть теперь, что нашъ народъ не успѣли обмануть 
ни темныя силы враговъ Церкви, ни нроповѣдь рево- 
люцiонной пропаганды. Но вмѣстѣ съ тѣмъ какъ-то 
невольно вспоминаются и интеллигенты. Хотя въ хра- 
махъ ихъ немного попрежнему,- тѣмъ не менѣе стано
вится замѣтнымъ возвращенiе ихъ къ болѣе чистымъ 
идеаламъ. Сердца интеллигентовъ уже готовы воспри
нять въ себя сѣмеяа чистой религiозной жизни и обѣ- 
щаютъ принести богатую жатву. Намъ думается, что 
начинается, наконецъ, выходъ изъ тюрьмы нравствен
ной,— изъ того тупика религiознаго, въ который была 
ввергнута ваша интеллигенцiя событiями послѣднихъ 
лѣтъ. Она желаетъ заполнитi, свою пустоту. Нѣкогда 
„въ странѣ далече» сынъ понялъ, что онъ погибаетъ;



онъ уже сталъ питаться «отъ рожецъ, что ѣли свиньи», 
но онъ вспомнилъ о здоровой и цѣлебной пищѣ въ 
домѣ Отца Небеснаго. И ужаснулся онъ своей слѣпо- 
ты и съ раскаянiемъ пошелъ «въ объятiя Отча». Это 
происходить нынѣ съ нашей интеллигенцiей: и она 
вспомнила забытаго ею Христа, благодатную пищу 
въ Его Церкви и готова, видимо, принести повинную...

Напрасно учитель нашей интеллигенпiи гр. Тол
стой училъ, будто Церковь Православная лишена внут
ренней духовной силы, что она неспособна руководить 
жизнью народа, что отъ нея ничего не осталось, кро- 
мѣ храмовъ, иконъ, парчи и колоколовъ Нѣтъ, въ 
Церкви Православной осталось все необходимое къ 
животу и благочестiю: сохранена въ ней живая связь 
со вселенской Церковью, назданнной на оенованiи апо- 
столовъ и пророковъ, при краегольномъ Камнѣ —Христѣ; 
сохранилось въ ней преемство апостольскаго служенiя; 
живеть въ ней вѣра, двигающая горы; дѣйствуютъ въ 
ней спасительныя Таинства Св. Духа, а посему есть 
Христосъ въ Православной русской Церкви, есть въ 
ней и жизнь во Христѣ. Наша Церковь попрежнему 
остается источникомъ духовной жизни, очагомъ свѣта 
и тепла для холоднаго мiра, орудiемъ Царствiя Вожiя 
на землѣ.

Правда, въ церкви есть храмы, иконы, парча и 
колокола. Но не слагается-ли изъ всего этого то див
ное по красотѣ, возвышенности и величiю богослуже- 
нiе, которое такъ приводило въ восторгъ нашихъ пред- 
ковъ (припомните пословъ Св. Владимiра въ Цареград
ской Софiи), и нынѣ восторгаетъ, умиляеть и трогаетъ 
даже иновѣрцевъ и невѣруюiцихъ? Не самъ-ли Толстой 
далъ доказательства этому на многихъ страницахъ без-



смертныхъ своихъ проилведеній (Война и Миръ, Дѣт- 
ство и Отрочество) художественнымъ ИЗθбраЖЄНІЄМЪ 
могущественная дћйствiя иравославнаго богослуженiя 
на душу человѣческую въ горѣ и сомнѣнiяхъ, въ скор
би и унынiи?

Жива иъ Церкви русский и вѣра, двигающая го
рами: есть въ ней и народъ. движимый этою вѣрою,— 
главными образомъ, простой русскiй сельскiй народъ. 
съ его Гришами юродивыми, Каратаевыми и другими 
живыми людьми, отъ соприкосновенiн съ которыми 
оживали для вѣры Левины, Пьеры и другiе интелли
гентные мертвецы Толстого. А народъ этотъ съ этой 
своей вѣрой данъ някѣмъ ииымъ, какъ только Право
славной Церковью: ею онъ рождѳнъ, воспитанъ; дѣйст- 
вiемъ живущей въ ней божественной силы онъ и со
храняется .. Не этой-ли силой собираются воедино 
народныя массы, бесконечной волной нриливающiя къ 
гробницамъ нреподобныхъ, къ монастырямъ и святы- 
нямъ народнымъ? Что объединяешь вѣрующiй народъ 
въ огромную живую силу возлѣ имени о. Iоанна на его 
свѣжей могил'!’., какъ не эта внутренняя духовная мощь 
Церкви? Что плсчетъ на поклоненiо, на панихиды къ 
Святителю Iоасафу въ Бѣлгородъ, какъ не живая связь 
народа со Свнтителемъ, почившимъ полтораста лѣтъ 
назадъ?

Примѣръ того, что творится въ настоящее время 
съ нашей интеллигенцiей — на лицо. Это—извѣстный пи
сатель В. В. Розановъ. Странный писатель, странная 
судьба. Розанова многiѳ считаютъ заклятымъ врагомъ 
Церкви. И они по-своему правы-, врагомъ Церкви онъ 
былъ, но врагомъ особаго рода.

9



На самомъ дѣлѣ это, безспорно, религiозная душа. 
И вникнуть въ суть одного изъ крупнѣйшихъ раздво- 
енiй этой раздвоенной души весьма любопытно, а съ 
точки зрѣнiа поворота въ сторону Церкви нашей мы
слящей интеллигенции -  прямо таки необходимо.

Розановъ въ личной своей жизни быль среди мко- 
гихъ другихъ людей глубоко, болѣзненно раненъ од- 
нимъ изъ церковныхъ процессов'!.. И то, что его му
чило, довело его до озлобленiя. Убившись, такъ ска
зать, объ одинъ изъ выступовъ Церкви, Розановъ по- 
думалъ, ему показалось, что онъ ненавидитъ всю Цер
ковь. Въ сущности же у него ко всей Церкви было 
странное, сложное чувство: любовь мучительная для 
него самого и мучащая предмѳтъ любви. Да и въ томъ, 
что онъ въ Церкви, повидимому, ненавидѣлъ, онъ былъ 
не послѣдователенъ.

Розановъ съ виду—врагь монашества, защитникъ 
семьи, пѣвецъ ея быта. И казалось бы, что, при его 
ненависти къ монашеству, особо яркiя воплоiценiя мо
нашества должны быть ему особенно ненавистны. На 
дѣлѣ совсѣмъ нѣтъ. Эта ненависть была бы естест
венной у всякаго другого писателя, кромѣ В. В. Ро
занова. И онъ изъ Сарова, отъ раки старца Серафима, 
пишетъ строки захватываюшiя, волнующiя, -строки 
наиряженнаго религiознаго чувства: вся душа его ра
стекается тамъ въ нѣжномъ умиленiи. Онъ же, В. В. 
Розановъ, мастерски живописуетъ поэтическiй, одухо
творенный образъ оптинскаго старца Амвросiя, кото- 
раго самъ онъ живымъ не видалъ, а лишь слышалъ о 
немъ отъ близкаго ему лица.

Монашескiй клобукъ представлялся Розанову из
дали мечомъ, занесеннымъ надъ семьей, и многое мно



жество рѣ.жихъ, буйетвенныхъ словъ выпало отъ него 
по адресу ;)Т0>'0 клобука. Но вотъ тамъ, въ обители, на 
мѣстѣ, гдѣ всѣ семьяне—и старцы, и молодые, и тѣ, 
чье сердце впервые расширяется любовью— ищутъ себѣ 
поддержки, -  онъ (13. В. Розановъ) чувствуетъ и видитъ 
тамъ не мечъ, а ласку, направлевную на всео  широту 
жизни, грѣющѵю и самую семью,—и падаетъ онъ ницъ, 
и благоговѣетъ, и цѣлуетъ народиыя слезы, пролива
емый у этой раки св. Серафима Саровского...

И если бы эти отзвуки сердца у В. В. Розанова 
были рѣдки, единичны! Нѣть, они у него такъ часты, 
что самые вѣрующiе, и наблюдательные люди, даже 
помня всѣ буйственвыя слова г. Розанова, должны 
были, думая о немъ, мысленно спрашивать его библей- 
скимъ вопросомъ: «Нашъ ли еси ты, или отъ супостнтъ 
напiихъ» ?

Розанову казалось порой, что онъ въ какой-то не
истовой радости рветъ бѣлоснѣжную ризу Церкви. Но 
черезъ нисколько минуть онъ могъ безсознатедьно и 
жадно цѣловать ату ризу. И противъ этой привязан
ности къ Церкви, соединенной съ чувствомъ ополченiя 
противъ нея, онъ самъ былъ безсиленъ.

Заслуживаешь особаго вниманiя та рѣзкость, раз- 
драженность, съ которою г. Розановъ обрушивается на 
лицъ. легкомысленно и поверхностно рѣшающихъ ре- 
лигiозные вопросы. Какъ ополчался онъ и на ЈIуна- 
чарскаго, и на Л. Андреева за его «Iуду», и на дру- 
гихъ. Отъ этихъ и подобныхъ лицъ, совершенно ли- 
шенныхъ религiозныхъ переживанiй, ею не страдав- 
шихъ, не смотрѣвшидъ въ небо то съ благословенiями, 
то съ нроклятiями, не искавшихъ Бога со скрежетомъ 
зубовнымъ, —отъ этихъ лицъ В. Розановъ, по словамъ



Е. Поселянина (Погожева), отличается тѣмъ, что все, 
что онъ самъ говорить о религiи,—все это у него вы
страдано, досталось ему дорого и болѣзненно.

Прежнее отношенiе Розанова къ Церкви прекрасно 
выражалось названiемъ вышедшей лѣтъ семь назадъ его 
книги «Около церковныхъ стѣнъ». Это -  человѣкъ, не- 
увѣренно просовывающiй голову въ двери Церкви, го 
товый слитi.ся душою съ охваченною тамъ однимъ 
чувствомъ толпою, но удерживаемый чѣмъ то внѣпi- 
нимъ. И въ этой книгѣ уже были чистые порывы свое
образна^) наивно-религiознаго чувства.

Но вотъ недавно (въ 1912 г.) явиласi. его новая 
книга— «Уединенное», изданная «почти на правахъ ру
кописи» . Этой книгой Розанова отмѣчается уже иное, 
новое отношенiе его къ Церкви. Тутъ уже Розановь не 
«около церковныхъ стѣнъ», а смѣло и открыто входить 
въ нихъ. И, какъ всѣ, въ нихъ входящiе, онъ находить 
успокоенiе измученной душѣ своей. -  Книга эта цѣ- 
лый ворохъ мыслей, приходяiцихъ въ голову въ часы ,  
уединѳнiя, въ часы ночной работы, дневниго раздумья, 
когда человѣкъ остается только съ самимъ собой, — это 
вихрь, ураганъ мыслей, большею частiю мелькающихъ 
тѣнью и безслѣдно исчезающихъ, и имъ остановлен- 
ныхъ въ ихъ теченіи и записанных!,.

Въ этой книгѣ -  множество разительныхъ, блестя- 
щихъ мыслей, попадаются страшныя по откровенности 
и глубинѣ проникновенiя въ душу характеристики. Все
го важнѣе тѣ мѣста книги, гдѣ авторъ говорить о сво- 
ихъ религiозныхъ переживанiяхъ, о своемъ отношенiи къ 
Церкви Здѣсь иоражаетъ страстнорть порывовъ нѣжной 
любви къ Церкви. Вотъ изумительное, простое и яркое 
объясненiе Розановымъ его отношенiй къ Церкви. «Цер



ковь есть единственно поэтическое, единственно глу
бокое на землѣ. Ноже, какое безүмiе было, что лѣтъ 
11 я дѣлалъ всѣ усилiя, чтобы ее разрушить. И какъ 
хорошо, что не удалось. Да чѣмъ была бы земля безъ 
Церкви1? Вдругъ обезсмыслилась бы и похолодѣла... 
Какъ пусть мой «бунтъ противъ христiанства»: мнѣ 
надо было хорошо жить, и были даны для этого — (20 
лѣтъ) замѣчательныя условiя. Но я ,— признается В. В. 
Розановъ,— все испортилъ своими «сочиненiями». Жал- 
кiй «сочинитель», никому въ сущности не нужный,—и 
по дѣломъ, что не нужный .

«60 разъ только, въ самомъ счастливомъ случаѣ, я 
могъ простоять въ Великiй Четвертокъ «со свѣчечками» 
всенощную: какъ же я моіъ хоть одинъ четвергь про
пустить?!! Боже! да и Уасхъ бО! Такъ мало. Только 
60 Рождествъ! Какъ же можно изъ этого пропустить 
хоть одно? Вотъ основанiе «ходить въ церковь» — съ 
родителями, съ женою, съ дѣтьми. Мнѣ вотъ 54,>— а я 
едва-ли былъ 12 разъ «со свѣчечками». И все поздно.

«Да что же и дорого-то въ Россiи, какъ не ста
рый церкви »сп раш и ваетъ  много лѣтъ стоявшiй около 
церковныхъ стѣнъ писатель. — «Ужъ не канцелярiи ли? 
или не редакцiи-ли? Церковь старая, старая. А тепло 
только тутъ. Отчего же тутъ тепло, когда вездѣ 
холодно? Хоронили тутъ мамашу, братцевъ; похоро
нить меня; буяутъ тутъ ж‘Є жениться дѣти; все тутъ. 
Все важное... И вотъ люди надышали тепла».

Покаянно, съ особой теплотой и чувствомъ гово
рить авторъ «Уединеннаго» и о иредставителяхъ Цер
кви. когда сравниваетъ ихъ со свѣтскими людьми. О 
добротѣ нашего духовенства онъ пишетъ: «Сколько я 
имъ коростъ засыпалъ за воротникъ. Но между тѣмъ,



кто зналъ меня, да и изъ незнавшихъ многiе относи
лись,—отвергая мои идеи, враждуя съ ними и въ пе
чати и устно не только добро ко мнѣ, но и любяще. 
Чего: Гермогенъ(е[iископъ).требовавтiй лѣтомъ отлучить 
меня, въ ноябрѣ дважды просился со мной увидѣться.— 
Перечисливъ свыше десяти лицъ изъ духовенства, В. В. 
Розановъ говорить: «И вездѣ-деликатность, вездѣ— 
тонкость: послѣ такой моей страшной вражды къ нимъ 
и совершенно не переносимыхъ обвиненiй. Но свѣтскiе: 
какими они ругательствами меня осыпали, едва я нро- 
водилъ рукою «противъ шерстки» ихъ партiй. Изъ 
этого я усмотрѣлъ, до чего Церковь теплѣе свѣтской 
жизни en masse, сердечнѣе, душевнѣе, иримиреннѣе, 
прошаюiцѣе. И я бросился (1911 г., конецъ) къ Церкви: 
одно въ мiрѣ теплое, послѣднее теплое на землѣ. Вотъ 
моя бiографiя и судьба. Иду въ Церковь! И ну! Иду»!

И уразумѣлъ В. В. Розановъ послѣ этого, что кто 
любить народъ русскiй не можетъ не любить Церкви. 
Потому что народъ и его Церковь -  одно. И только у 
русскихъ это—одно. И уразумѣлъ онъ, что душа нраво- 
славiя - въ дарѣ молитвы, тѣло его <обряды, культъ».

Изъ ириведенныхъ немноЈ’ихъ мѣстъ «УединеннагО» 
видно, какъ хорошо, до экстаза, чувствуетъ себя Ро
зановъ въ Церкви, —гораздо лучше, чѣмъ тогда, когда 
ополчался на Церковь. И какъ этотъ буйный умъ правъ, 
когда признаетъ, что онъ совершенно запутался. Всю 
жизнь посвятить «на разру тенге того, что одно въ мiрѣ 
люблю: была-ли у кого печальнѣе судьба» ?

Архимандритъ Дамiанъ.



Современная деревня.
Давно ли, кажется, процвѣтала у насъ народническая ли

тература? Давно-ли всѣ мы зачитывались мужицкой беллетри
стикой Засодимскаго, Златовратскаго, Наумова, гр. Л. Тол
стого и др.? Давно-ли восхищались всѣ выведенными въ ли- 
тературѣ величавыми представителями простого русскаго на
рода—ихъ силою, честностью, дѣтской чистотою, терпѣнiемъ 
и вообще ихъ нравственною высотою? Давно-ли лучгаiе пред
ставители русской литературы звали даже нашихъ интеллиген- 
товъ въ деревню, чтобы поучиться у мужика хорошей, нрав
ственной жизни?

А теперь что случилось съ прославленной деревней? Ее и 
узнать нельзя: порочные элементы совсѣмъ овладѣли ею. Не- 
честiе и развратъ, которыхъ избѣгалъ раньше православный 
народъ, царятъ уже повсюду. Со всѣхъ сторонъ раздаются сѣ- 
тованiя объ оскудѣнiи вѣры. Дикое, необузданное озорство и 
дерзкое хулиганство крестьянской молодежи, не признающей 
никакихъ нравственныхъ воздѣйствiй, сдѣлали съ деревнею 
то, что самые лучшiе люди давно бѣжали изъ нея. Народъ 
подъ влiянiемъ зеленаго змiя опускается все ниже и ниже, не 
замѣчая, какъ подтачиваются его богатырскiя силы. Вся бѣ- 
да деревни— унадокъ нравовъ. Ни земскiе начальники, ни по- 
лицiя въ лицѣ урядниковъ и стражниковъ и никакая, кажет
ся, власть не въ силахъ упорядочить деревенскую яшзнь.

Возьмите любой № „Сельскаго Вѣстника'1, гдѣизъ разныхъ 
уголковъ Россiи сами же крестьяне пишутъ о своемъ житьѣ— 
бытьѣ, и прислушайтесь, какъ стонетъ деревня отъ грабежей, раз- 
боевъ и убiйствъ, какъ изнывлетъ она отъ всевозможныхъ 
нестроенiй въ сельскомъ быту. „Воровство на каждомъ тагу, 
собственность не обезпечена,—крадутъ у насъ все. что ни по
пало подъ руку“—кричатг одни. „Отъ тайныхъ шинковъ, отъ 
грязныхъ притоновъ разврата дѣваться некуда14—плачутъ дру- 
гiе. Пьютъ у насъ старые и малые, бабы и дѣвки, ньютъ под
ростки и даже малыя дѣти,— пьютъ всѣ не на животъ, а на 
смерть. Въ минувшiй свадебный сезонъ въ Порѣчскомъ уѣздѣ 
было много опившихся, а на одной иѵь свадебъ опились сразу



два человѣка. Въ Понизовскую земскую больницу за' три дня 
михайловщины доставлено было такъ много людей съ призна
ками отравленiя нлкоголемъ, что медицинскiй персоналъ едва— 
едва усиѣвалъ оказывать помощь; въ числѣ отравившихся бы
ла даже кресг дѣвица 18 лѣтъ. Въ дни свадебъ и вообще 
послѣ крестьянскихъ пирушекъ, по словамъ врача, привозятъ 
въ больницу и дѣтей 4—8 лѣтъ, почти умирающихъ отъ вод
ки. Алкогольный ядъ, какъ видно, тлубоко уже проникъ въ 
организмъ народа, и горькая правда о пепробудномъ пьянствѣ 
на Руси во всемъ ея ужасѣ развернулась передъ всѣми.

„Это переходное время*,—убаюкиваютъ себя народные 
дѣятели. Но такъ-ли? А что, если это признакь вырожденiя и 
гибели русск. народа, признакъ исчезновенiя его съ лица зем- 
ли?ЈВѢдь бѣда^деревни не въ томъ только, что народъ сов- 
сѣмъ захлебывается, давится водкой, а въ томъ, главн. обр., 
что весь строй народной жизни все болѣе и болѣе удаляется 
отъ христiанскихъ идеаловъ. Живя въ деревнѣ, кто не видитъ, 
не замѣчаетъ, какъ мужикъ изо дня въ день становится гру- 
бѣе, лѣнив: е, пьянѣе, какъ все меньше любитъи цѣнитъ онъ 
свою жену и дѣтишекъ, свою корову и лошадь. Родная хата 
ему ужъ не мила, оиостылѣла; его тянетъ на иросторъ, на сво
боду,—туда, гдѣ больше развлеченiй и удовольствiй. Забрав
шись въ пивную, въ компанiи одержимыхъ страстью вѣчной 
жажды просиживаетъ онъ до глубокой ночи. Когда онъ пьянъ— 
ему море по колѣно. Религiя на него не оказываетъ влiянiя; толь
ко остался животный страхг предъ загробными муками При слу- 
женiи пасхальныхъ молебновъ, онъ сидитъ въ банѣ или въ овинѣ, 
избѣгая встрѣчи съ священникомъ, а если нечаянно навернется 
священнику на глаза и назамѣчанiе: „нехорошо, братецъ, хо
рониться отъ священника*,—не только наговоритъ дерзостей, 
но непремѣнно при всемъ народѣ проявитъ свое кощунствен
ное отношенiе къ христiанскимъ догматамъ; „А что намъ отъ 
вашихъ молебновъ, отъ нихъ мы хлѣба не ѣдимъ“. 3* послѣд- 
нее время деморализованная деревня обогатилась еще новымъ 
типомъ сельскаго обывателя подъ кличкой доморощеннаго ин
теллигента, съ ногъ до головы чуждаго русской землѣ какъ по 
своему костюму, такъ равно по вѣрованiямъ и убѣждепiямъ.



Начитавшись разныхъ книжонокъ сь тлетворными идеями, 
какiя раньте были достоянiемъ сравнительно немногихъ лицъ 
изъ презрѣннаго и отверженнаго христiанами класса атрис- 
товъ, нашъ доморощенный „интеллигентъ11 чуть не на всѣхъ 
перекресткахъ кричитъ уже; „Нѣтъ Бога“.

Духовно-нравственная жизнь простого русскаго народа пред- 
ставляетъ сепчасъ картину, отвратительнѣе которой еще и не бы
ло на св. Руси Куда ни посмотришь,—вездѣ обманъ, ложь, фаль- 
сификацiя не только вещей и предметовъ, но даже и чувствъ Ве
здѣ черствая неблагодарность, дѣти не слушаютъ родителей, 
младшiе старшихъ. Забыты добрые нравы и обычаи, исчезло ува- 
женiе къ старымъ традицiямъ, религiя почти уже у всѣхъ на зад- 
немъ планѣ. Потеряно взаимное уваженiе, забыты гражданскiя 
обязанности; среди крестьянской молодежи съ огнемъ не най
дешь порядочнаго, богобоязненнаго человѣка. Вмѣсто прежняго 
деревенскаго парня, скромнаго, учтиваго, послушнаго отцу и 
матери, п о я в и л и с ь  какiе то л ю д и ш к и , вѣрнѣе двуногiе звѣри, 
съ наглыми грубыми ухватками, дерзкимъ тономъ, циничными 
разговорами; подъ пьяную руку они готовы первому встрѣч- 
ному ни за что ни про что заѣхать въ ухо. Не только въ празд
ники, нерѣдко и въ будни проводятъ они время за картами съ вы
пивкой, проигрываютъ отъ 15—25 руб., а проигравшись, уст- 
раиваютъ набѣги на амбары, клѣти и кладовыя зажиточиыхъ 
поселянъ, крадутъ лошадей, коровъ, рѣжутъ жеребятъ. Въ 
Кошевичскомъ приходѣ деревенскiе хулиганы особенно враж
дебно настроены противъ духовенства; если кто изъ членовъ 
причта собираетъ въ деревнѣ сѣно или солому—хулиганы или 
гужи изрѣжутъ въ нћсколькихъ мѣстахъ, или отрѣжутъ поводъ 
у уздечки, а то зажженный трутъ заложатъ въ возъ и, прово
жая изъ деревни съ едва скрытымъ затаеннымъ смѣхомъ, 
пожелаютъ даже клирику счастливаго пути. Довольиый удач
ны мъ сборомъ клирикъ, отъѣхавъ отъ деревни 2—3 версты, 
съ безпокойствомъ начинаетъ смотрѣть по сторонамъ и съ ужа- 
сомъ замѣчаетъ, что его возъ съ сѣномъ дымится Инстинктив
но догадавшись, въ чемъ дѣло, несчастный клирикъ опроки- 
дываетъ возъ и уже съ пустой телѣгой возвращается домой, 
благодаря Бога за спасенiе отъ грозившей опасности. Дѣянiя



озвiфѣвiпей деревенской молодежи принимаютъ явно уголовный 
характеры Будетъ-ли на нее накинута узда—это вопросъ бу- 
дущаго. Неужели будемъ сидѣть, сложа руки, и ждать равно
душно, пока родина наша превратится въ злосмрадное попри
ще всевозмоiкныхъ гадовъ, пожирающихъ другъ друга?..

Свят. Алексѣй Смирягинъ.

Д еревенское хулиганство.
(Голосъ пастыря).

—- „Батюшка, что дѣлать: житья нѣтъ отъ мѵжа, дѣтн 
обижаютъ,— хоть живая въ гробъ ложись! Iiосовѣтуй, 
помолись!..“ То и дѣло приходится теперь слышать такiя 
рѣчи отъ страдалицы— крестьянской женщины. На дняхъ 
подходить ко мнѣ исповѣдываться крестьянка одного И 8 Ъ  

сосѣднихъ приходовъ, а сама плачетъ, заливается. На 
мой вопросъ, что съ ней, — открываетъ такую печальную 
картину своей семейной жизни: „Батюшка! Истомилась я, 
иѳстрадалась. И не знаю, какъ быть. Хоть руки на себя 
налагай! Я — замужняя, шестеро ребятишекъ, да сёмая — 
дочка— невѣста; мужъ -  горе— пьяница, всё тащитъ изъ 
дому, пропиваетъ, а еще хуж е— сталъ совсѣмъ беэбож» 
пикъ: „Богу не молится, на исповѣдь не ходитъ, св. 
иконы не чтитъ, въ посты жрётъ скоромное; говоритъ—  
Бога нѣтъ, души нѣтъ, вдохнешь, какъ скотина, — и больше 
ничего". Стану урезонивать. „Охъ, Ваня, Ваня, пакажетъ 
тебя Господь за твои безстыжiя рѣчи, за твоё безобразiе! 
Опомнись, что ты мелешь, что ты творишь! „А онъ мнѣ — 
прости Господи:* Н у, разсказывай тамъ сказки! Смотри, 
гдѣ-жъ вотъ Б огъ —то?! „А самъ, охъ, сниметъ съ бож
ницы икону святую, поставитъ е ё —матушку на скамью 
и давай передъ ней сквернословить, плясать— и говоритъ;



„такъ вотъ, д у р а —баба, ежели-бы Богъ-то былъ, то не 
допустилъ-бы меня это дѣлать! Эхъ, ве вѣръ ты раз- 
нымъ выдумкамъ поповскимъ!!“ Зальюсь я съдѣтишками 
слезами, стану унимать его лиходѣя, а онъ всѣхъ насъ 
вовъ изъ избы ... И  никакой-то, никакой мвѣ съ нимъ 
справы нѣтъ. Вотъ такъ и мучаюсь и не знаю, какъ быть. 
Страшусь и за дѣтей — какими они будутъ отъ такого 
отца?!

Такiя жалобы теперь то и дѣло слышатся отъ женъ 
на своихъ мужей. Сплошь-да-рядомъ плачутся также и 
родители на дѣтей: дѣти положительно не почитаютъ, 
оскорбляютъ родителей. Одинъ изъ примѣровъ подобна го 
непочтенiя ведавно былъ въ нашей мѣстности. Крестья
нинъ д, Оз. Н.-ГIокровской вол., Г. θ . ,  избилъ до полусмер
ти своего старика-отца 8а то, что тотъ ему, какъ пья- 
ницѣ— мотыгѣ, не отдалъ свой надѣлъ земли.

— „Да, батюшка, страшно, страшно приходитъ жить,“ —  
на-дняхъ сказала мнѣ одна мѣстная крестьянка: — „страш
но и отъ чужихъ, страшно и отъ своихъ— живи да ог
лядывайся!" . Да, именно страш но!—скажемъ и мы. Всякiя 
безобраэiя ширятся, и ширятся безнаказанно кому на страхъ, 
кому на соблазоъ. Съ каждымъ днёмъ о нихъ приходнтъ всё 
новыя и новыя вѣсти, и, кажется, нѣтъ уголка въ нашемъ 
отечествѣ, гдѣ-бы не было какой-либо выдающейся га
дости. Вотъ и нашей мирной Владимiрско-Екагеринип- 
ской женской обители, Гжатскаго уѣзда, пришлось нынче 
испытать отъ недобрыхъ людей ужасную скорбь: по- 
осени шайка мѣстныхъ хулигановъ поломала и раски
дала всѣ намогильные кресты на монаетырскомъ клад- 
бищ ѣ...

Д а, такъ вотъ до чего дошло: попрать святыню, 
оскорбить, убить человѣка, поиздѣваться надъ его ре-



лигiознымъ чувствомъ— теперь стало дѣломъ обычнымъ, 
даже славпымъ. И невольно думается: гдѣ-же стыдъ, гдѣ 
совѣсть, гдѣ Богъ на Руси православной?! -  „Да что 
Богъ, душ а, церковь, иконы, святые— всё это глупость, 
обманъ, навязываемый вами —попами для своихъ вы- 
годъ“, — недавно скаэалъ мнѣ одинъ бр одя га—пьяница, и 
на мой вопросъ —гдѣ онъ набрался такой мудрости, от- 
вѣтилъ: „Вѣдь студенты-то да всякiе ученые люди всё, 
небось, знаютъ, — ну и открываютъ глазища-то нашему 
брагу!.. Признаться, сызмальства и я то-жъ вѣрилъ 
этой ченухѣ, и поповъ боялся, и крестъ носилъ, а теперь, 
какъ уэналъ, и крестъ забросилъ — ну его!“— „Да. бр атъ ,— 
говорю ему, — научили-жъ тебя эти ученые люди уму— ра- 
зум у ,— вотъ и шатаешься теперь по бѣлу — свѣту на соб- 
лазнь другимъ и себѣ на погибель!14 - пЯ -то,— говоритъ
онъ, — нѣтъ, отецъ, молодцомъ; вотъ рубликовъ 1 2  15
въ мѣсяцъ выгоню побиромъ, да къ тому-жъ сытъ и 
пьянъ каждый день, а свобода-то! Эй, знай, гуляй! Н у, 
а опорки да рвань — это пустяки, для пущей важности! 
Знай, щеголяй, пока можется; ну а пристигнетъ что,-не 
долго петельку-то на ш ею, здохнешь-и баста!“ . Такъ 
страш но разсуждаетъ павiпiй человѣкъ, такъ внушили 
ему ученые неучи, которые и сами гибнутъ и другихъ  
тащатъ за собою . А сколько такихъ стало ученыхъ ху 
ли гановъ, — кажись, всякому мало мальски порядочному че- 
ловѣку видно. Они и въ етѣнахъ учебныхъ заведенiй, 
ихъ много и въ жизни на мѣстахъ, гдѣ каждый изъ нихъ 
на свой ладъ разноситъ страшную пропаганду беввѣрiя, 
безбож iя,безначалiя и всякихъ безобразiй . А тёмная на
родная масса охотно идётъ на ихъ зовъ и въ средѣ своей ди- 
етъ блистательные примѣры сквериоелововъ,ра8вратниҝовъ, 
бевбожниковъ, грабителей, разбойниковъ и бродягъ— ту-



неядцевъ... Д а, охотно идётъ эта вародвая, жалкая, тём- 
ная масса, спаиваемая къ тому-жъ отвратительной „мо
нополькой11 и пользующаяся почти полной за всё безна

казанностью!.. Д а, глядишь и думаещь: „Боже, что-же 
будетъ дальше?!! Страшно, истинно страшно отъ того, 
что есть и что будетъ! И довольно—бьij кажется, смотрѣть 
сквозь пяльцы на всё, что творится! Довольно-бы ухмы
ляться и потакать безчинству, находя даже въ послѣд- 
немъ какую-то доблесть!.. Пора, наконецъ, ваяться 
всѣмъ, у кого еще не погасла искра любви къ Б огу и 
людямъ, пора взяться и за учителей всякаго непристоим- 
ства, и 8а ихъ учениковъ. Пора обратить вниманiе ва 
всѣ слои общества! Пора открыть уш и и услышать 
горькiе стоны страдальдевъ -престарѣлы хъ родителей, 
терпѣливицъ — жёнъ и воиль безвинпыхъ дѣтей! Пора! 
Иначе будетъ плохо. Иначе развалится Русь наша и 
погибнетъ съ шумомъ, а вѣчный стонъ проклятiй по- 
виснетъ надъ головами тѣхъ, кто долженъ былъ стоять  
ва стражѣ, но не дѣлалъ своего дѣла!..

Мон. священникъ М. Клитинъ.

Изъ бесѣды съ адвентистомъ.
Недавно ынѣ пришлось говорить съ крестьявивомъ Би- 

зюѕовской волости, Дорогобужскаго уѣзда, заразившимся уче- 
нiемъ адвентистовъ. Съ послѣднимъ онъ познакомился, нахо
дясь на заработкахъ въ Петербургѣ. По его словамъ, въ при- 
ходѣ села Бизюкова есть нѣскольво человѣкъ, такъ сказать, 
оффицiально принадложащихъ къ сектѣ адвентистовъ. Впечат- 
лѣнiе отъ бесѣды у меня осталось такое, что лишь благодаря 
нолнѣГшн'му невѣжеству нашего мужичка онъ легко иногда 
дѣлается сектантомъ, и достаточно нѣсколькихъ съ нимъ бе-

з



сѣдъ, чтобы убѣдить его въ заблужденiи. Все ученiе адвенти- 
стовъ—буквоѣдство. Они схватываютъ тексты изъ Свящеинаго 
Писанiя безъ связи ихъ съ предыдущею и послѣдующею мы
слями.

„Мы не исполняемъ заповѣдеi Божiихъ14, говорилъ 
мнѣ крестьянинъ. „— А именно14? —Въ первой заповѣди Гос
подь сказалъ, что Онъ Единъ, и что Ему одному нужно кла
няться. Мы же молимся и св. Угодникамъ. Посему нарушаемъ 
заповѣдь Божiю. „Другъ“!—былъ мои отвѣтъ: „—лишь невѣж- 
ды могутъ разсуждать такъ, потому что мы св. угодниковъ не 
боготворимъ, а просимъ ихъ, какъ слугъ Божiихъ, ходатай
ствовать за насъ. Чрезъ такое поклоненiе заповѣдь Божiя не 
нарушается Являясь къ сильнымъ мiра сего, мы просимъ преж
де слугу доложить о себѣ и часто ходатайствовать; такъ и 
къ святымъ мы обращаемся съ просьбой о заступленiи за насъ 
предъ Богомь".— „Не сотвори себѣ кумира и всякаго подобiя14. 
На эти слова Божественной заповѣди опираются адвентисты, 
отрицая почитанiе св. иконъ. „—Братъ мой“1—говорилъ я сво
ему собесѣднику: „—все слышанное тобою ученiе основано, 
какъ ты говоришь, на Библiи; но не въ послѣдней ли сказано 
о томъ, что Господь повелѣлъ Моисею поставить въ скинiи 
изображенiе херувимовъ? Самъ Божественный Учитель Гос
подь нашъ Iисусъ Христосъ оставилъ намъ Свой Нерукотворен- 
ный образъ. „Да будетъ съ сею иконою моя благодать“!—ска
зала и Пресвятая Богородица, увидя Свое написанное еванге- 
листомъ Лукою изображенiе. Дороги для насъ близкiе намъ 
люди, дороги и ихъ портреты. Ужели-же не чтить намъ изоб- 
раженiя Бога, Его Пречистой Матери и святыхъ угодниковъ, 
нашихъ ходатаевъ предъ Богомъ?Не иконамъ мы кланяемся, 
а просимъ тѣхъ святыхъ, которые на нихъ написаны, молить 
за насъ Господа. Такъ что иконы для насъ не идолы, а лишь 
напоминанiе о угодникахъ Божiихъ14.

— „Въ четвертой заповѣди сказано14,—продолжалъ мой 
собесѣдникъ: „помни день субботнiй14. Мы же празднуемъ воскре
сенье.! Многихъ усилiй стоило мнѣ доказать ему, что Господь въ 
этой заповѣди повелѣваетъ вообще чтить праздники, и что для 
насъ день воскресный имѣетъ первостепенное значенiе, какъ 
день искупленiя отъ грѣха, проклятiя и смерти. „Мы чтимъ",—



говорилъ я ему— „дни, памятные для людей намъ дорогихъ,— 
какъ же не почтить намъ тотъ день, въ который воскресъ и 
зъ мертвыхъ нашъ Искупитель?" Въ оправданiе празднованiя 
адвентистами субботы крестьянинъ ссылался на Посланiе св. ап. 
Павла къ Евреямъ. гдѣ апостолъ говоритъ о субботѣ, но не 
въ смыслѣ празднованiя дня субботняго.

Таи iство крещенiя, по ученiю адвентистовъ, должно 
совершаться надъ взрослыми, такъ какъ Господь Iисусъ Хри- 
стосъ крестился таковымъ, и такъ какъ только въ совершен- 
номъ возрастѣ человѣкъ способенъ воспринять ученiе Правос
лавной Церкви. Но они забываютъ про нашихъ воспрiемни- 
ковъ ори крещенiи, которые обязаны научить крещаемаго ис- 
тинамъ Святой Церкви.

Крестное знаменiе адвентисты почти отрицаютъ. Но ихъ 
ученiю, перекреститься человѣкъ долженъ только передъ смертiю 
такъ какъ будто-бы и намъ, подобно Господу Iисусу Христу, 
необходимо принять смерть чрезъ крестъ. — „Скажи, почему ты 
не хочешь полагать на себѣ крестнаго знаменiя, когда стоишь 
на молитвѣ?и—спросилъ я своего собесѣдника.— „Спаситель не 
крестился", былъ его отвѣтъ.— „Если ты", продолжалъ я: „во 
всемъ ссылаешься на Священное Писанiе, то ты не правъ. 
Вспомни, какъ Божественный Страдалецъ Господь Iисусъ Хри- 
стосъ въ саду Геѳсиманскомъ „преклонь колѣна моляшеся" 
(ЈIк. 22—41). Значитъ, Онъ не отрицалъ наружной молитвы. 
А такъ какъ для насъ, поi'лѣ смерти Спасителя, крестъ—это 
орудiе позорной смерти—сдѣлался драгоцѣннымъ сокровищемъ, 
то сдѣлался и самымъ важнымъ знакомъ нашей наружной мо
литвы". Отрицаютъ адвентисты и св. мощи, опираясь на 
текстъ: „земля еси и въ землю отыдеши" (Бт. 2— 19). Въ
доказательство того, что Слово Божiе непреложно, и что св. 
мощи—частiю предаются тлѣнiю, я указалъ сектанту на фактъ 
при открытiи мощей Св. θеодосiя Угличскаго, когда одна изъ 
ступней святителя оказалась тлѣнною.

Въ заключенiе хочется сказать, что пастырямъ слѣдуетъ 
постоянно быть на стражѣ и искать „заблуждающихъ овецъ", 
слѣдить за приходящими „въ овечьей шкурѣ волками", иско
реняя въ скоромъ же времени ихъ сорныя сѣмена.

Дiаконъ θока Трошкинъ.



Христосъ Воскресе!
Въ небесной выси голубой 
Святые Ангелы толпой 
Поютъ: «Христосъ воскресъ»! Въ отвѣтъ 
На этотъ радостный привѣтъ.

Имъ гулъ церковныхъ колоколовъ,
И лепетъ рѣзвыхъ ручейковъ,
И пробуждающійся лѣсъ 
Вторятъ: «Воистину воскресъ!».

Въ священной радости и мы 
Безъ злобы въ сердиѣ и вражды 
Всѣ будемъ пѣть Творцу чудесъ: 
«Христосъ воскресъ! Христосъ воскресъ!»

Свящ. М. Клишинъ.

Безпристрастное рѣшенїе вопроса.
(Голосъ пастыря).

Въ настоящее время готовится для внесевiя на об
суждение Государственной Думы нроектъ объ обеэнеченiи 
духовенства жалованьемъ отъ кааны. Подобный нроектъ 
вносился и въ 3-ю  Государственную Д уму, но былъ от- 
клоненъ. Теперь онъ вносится уже въ ивмѣненномъ видѣ, 
съ уменьшенiемъ оклада жалованья — священвикамъ съ 
1200 р. до 900  р ., дiаконамъ съ 900 р. до 600  р., но, 
вѣроятно, и әтотъ урѣзанный нотернитъ участь перваго. 
Гаэеты начали уже походъ противъ него и раэными до
водами стараются ѵбѣдить общество, что обезпечепiе ду
ховенства жалованьемъ отъ казны не только выэоветъ



большой расходъ для государства, но и вредно отзовется 
на дѣятельности духовенства: порветъ связь между нимъ 
и приходомъ, едѣлаетъ насъ чиновниками двадцатаго 
числа и вызоветъ вависть и обиду „съ другихъ сторонъ*; 
поэтому „нѣтъ смысла“,— убѣӕдаетъ „Русское Слово“,—  
„крестьянамъ распинат ься  эа духовенство" х).

О, Боже! какъ люди заблуждаются! Или нѣтъ, не 
заблуждаются, а намѣренно говорятъ ложь, столь ясную, 
очевидную для всѣхъ, и не боятся, что имъ не повѣрятъ, 
что ихъ оеудятъ, что они подорвутъ довѣрiе къ себѣ.

О необходимости обезнеченiя духовенства постоян- 
нымъ содержанiемъ отъ казны говорилось и на страни- 
дахъ нашего органа такъ много и такъ убѣдительно, что 
мнѣ не хотѣлось бы повторяться. Но ужасная неспра
ведливость сужденiй прессы и подтасовка ею „фактовъ“ 
такъ вызывающе дѣйствуютъ, что хочется выскаваться 
и мнѣ.

„Порвется тѣсная свявь съ приходомъ“, явится „мно
жество соблазновъ стать на формальную точку ярѣнiя, 
въ чисто служебный отношенiя къ паствѣ“, —убѣждаетъ 
г. Вильскiй. Это-то съ назначенiемъ постояннаго жало
ванья?! Нѣтъ, нужно Вильскому одѣаь рясу, попользо
ваться доброхотными даянiями, побывать при такихъ слу- 
чаяхъ, когда рука опускается принять „доброхотное дая- 
н iе“ духовнаго сына,— тогда бы онъ ѕаговорилъ не то, 
при всемъ своемъ очевидномъ непрiязненномъ отвошенiи 
къ намъ. Вотъ әти-то „доброхотный даянiя“ порываютъ 
свявь пастыря съ пасомыми, они даютъ безчисленное 
множество ни на чемъ не обоснованныхъ поводовъ за
подозривать насъ въ неискреннемъ отношенiи къ пасомымъ.

„Беретъ съ живого и мертваго“,— это мы всегда слы- 
шимъ. Отчего про доктора не говорятъ такъ? Пришелъ 
на 20 — 30 минутъ къ умирающему, получилъ плату и 
ушелъ; священникъ же сколько труда понесетъ отъ слу- 
женiя паннихидъ, выноса, хода съ тѣломъ, церковной

Ӌ .Р у с . С л .“ № 58 т. г., статья „Компенсацiя", А. Вильскiй.



службы! Еромѣ того, сколько нравственно выстрадаетъ 
онъ вмѣстѣ съ родными при ихъ горѣ— и должепъ до
вольствоваться самымъ скромнымъ вознагражденiемъ, да 
и то нерѣдко при укорахъ. А вѣдь и какое бы то ни 
было воэнагражденiе иногда трудно принять: умеръ отецъ  
многочисленной семьи, остались сироты— малыя дѣти, 
нужда вопiюшая, горе безысходное, плачъ, — нужно утѣ 
шать ихъ; а при всемъ томъ необходимо уже не за свой 
личный трудъ, а для причта взять вознагражденiе,— ну, 
какъ здѣсь не опустится рука, хотя вполнѣ справедливо 
получить плату ѕа свой трудъ, и трудъ тяжелый .. А 
иные и намѣренно стараются вызвать священника на 
состраданiе, воэдѣйствовать на него своимъ горемъ, что
бы или какъ можно меньше взялъ или совсѣмъ отказался 
отъ вознаграждения. Вотъ недавнiй случай изъ моей прак
тики. Умеръ крестьянинъ въ деревнѣ аа 17 верстъ отъ 
храма. Кладбище при деревнѣ, — эначитъ, нужно съ прич- 
томъ ѣхать туда, предварительно отслуживъ литургiю въ 
этотъ же день. Тямъ служба въ домѣ, ходъ на кладбище, 
проводъ въ холодной часовнѣ — и это въ метель и мо- 
розъ ,— опять служба въ домѣ. Кончилась печальная 
служба, настаетъ самый тяжелый моментъ— полученiе 
вознагражденiя Знаю, что умершiй -  человѣкъ состоя
тельный, хозяйство оставилъ въ исправности, есть и запас- 
ныя деньги, семья осталась -ж ен а и сынъ трехъ лѣтъ,- — 
слѣдовательно имѣю право получить, сколько слѣдуетъ. 
Но крестьянинъ всегда старается уменьшить плату, и, 
чтобы какъ нибудь воздѣйствовать на меня, подходитъ 
вдова съ трехлѣтнимъ сыномъ, въ рученкѣ котораго деньги, 
и, всхлипывая, говорить: „Вотъ, батюшка, маленькiй хо- 
зяинъ разсчитается съ вами, не обидьте его“. Я положилъ 
ѕа весь трудъ пять рублей на причтъ, и она, истративъ 
5 0 — 60 р. на обѣдъ, осталась недовольна, что „много“ 
взялъ. А сколько такихъ тяжелыхъ случаевъ выпадаетъ 
на нашу долю! Если бы я получалъ приличное жалованье, 
я прiѣхалъ бы, сдѣлалъ свое дѣло, утѣшилъ бы семью 
умершаго, и на меня не смотрѣли бы подозрительно, что



„утѣшаетъ, утѣшаетъ, а самъ плату вовьметъ“; я былъ 
бы желаннымъ гоетемъ, дорогимъ сочувствующимъ д у -  
ховвымъ отцомъ. Вотъ вдѣсь, при такихъ обстоятельст
вах^  связь бы у пастыря съ пасомыми крѣпла, а не раз
рывалась, какъ ато есть и всегда будетъ при ввиманiи 
платы. Такъ вотъ что дѣлаютъ доброхотныя даянiя!

Откаааться отъ воэнагражденiя? Н о чѣмъ же жить, 
содержать семью, учить дѣтей? Я имѣю семью,— имѣю 
же я право не заставлятъ ее голодать, не лишать обра- 
зованiя, извѣстныхъ культурныхъ условiй жизни, на что 
и самъ, по своему образованiю и положенiю, также имѣю 
право?! Мы же не даемъ обѣта нестяжанiя. Да и какое тамъ 
стяжанiе, когда на насущвыя потребности у другого не 
хватаетъ! У насъ о, благочинный имѣетъ 13 человѣкъ 
дѣтей; десять изъ нихъ учатся: сынъ— студентъ института, 
двѣ дочери на высшихъ курсахъ,два сына въ семинарiи, два 
въ мужской гимназiи и три дочери въ женской гимнаэіи,—  
чѣмъ ихъ содержать? вѣдь если положить по 10 р. въ мѣсяцъ 
на каждаго, нужно сто рублей, тогда какъ м ного- много 
рублей 7 0 — 75 круглымъ счетомъ получитъ священникъ 
въ мѣсяцъ, и это въ хорошемъ приходѣ, а иные полу- 
чаютъ и по 50 р., откуда же взять средствъ?

Приходилось гдѣ то читать увѣренiя, что, если па
стырь хорошъ съ своими прихожанами, то они сами по- 
могутъ ему: „кто принесетъ мучицы, кто яичекъ, кто 
сѣнца приве8етъ“„ Н у, что это, какъ не насмѣгака: я 
за свой трудъ, вмѣсто справедливаго, законнаго и необ- 
ходимаго для себя и семьи содержанiя, долженъ доволь
ствоваться подачками, „приношенiемъ яичекъ, мучицы“? 
и беэъ сомнѣнiя, за это обязанъ равсыпаться въ благо- 
дарностяхъ, быть ласковымъ, заискивать, такъ какъ иначе 
въ другой разъ „не принесутъ“...

Священника обвиняютъ въ бездѣятельности. А  цер
ковная служба, приходъ, 2 — 3 школы, канцелярская ра
бота? Да весь день такъ наполненъ работой, что не 
только заняться хозяйствомъ, но отдохнуть некогда, такъ 
какъ и въ ночь и въ полночь требуютъ, и откаваться



нельзя, и замѣнить некому. Нѣтъ, совершенно не знаютъ  
и не хотять знать люди нашей службы. Мы и праздпи- 
ковъ не знаемъ: всѣ свободны, отдыхаютъ, а мы на са- 
момъ тяжеломъ трудѣ.

„Крестьянамъ не зачѣмъ распинаться за духовен
ство"... Напротивъ, имъ то и слѣдуетъ настаивать на 
обевпеченiи духовенства постояннымъ жалованьемъ: кресть
яне больше другихъ тяготятся платами за требы. Если 
же для пополненiя государственной казны на жалованье 
намъ, они будутъ обложены лишними податями, то онѣ 
такъ незначительны (прибавки къ податямъ) выйцутъ при 
раскладкѣ, что и незамѣтны будутъ, тогда какъ „даянiя" 
за браки, погребенiя и другiя требы, особенно при сте- 
ченiи обстоятельствъ, ставятъ въ затруднительное поло- 
женiе и достаточныхъ людей, вывывая даже ропотъ про- 
тивъ насъ, ни въ чемъ неповииныхъ *).

Г. Вильскiй высказываетъ боязнь за .,6юрократи8а- 
цiю" приходской жизни и духовенства при обезпеченiи  
жалованьемъ. Лучше бы прямо сказать: г Боимся само
стоятельности и независимости духовенства". Д а, этого 
нужно ожидать, но не бояться надо, а радоваться и же
лать, такъ какъ изъ этого, кромѣ польэы для нашего дѣла, 
ничего не выйдетъ. Мы теперь ѕависимъ отъ всѣхт: кого 
нужда не давитъ и не ваставляетъ преклоняться предъ 
сильными мiра сего? „Обличи, запрети, настой"... Н у-ка 
исполни эту апостольскую эаповѣдь? И мы, хотя и пре
ступно, но въ силу тяжелыхъ обстоятельствъ, бываемъ 
нарушителями этой заповѣди: приходится инымъ изъ насъ 
дѣлать поблажку, чтобъ не раздразпить, не выѕвать не- 
удовольствiй и гоненiй. Вѣдь кто только не можетъ намъ 
вредить!? Получивъ же достаточное обеэпеченiе, мы прямо 
вэглянемъ въ глаза всѣмъ, не будемъ „ѕрѣть на лица", 
мы и „благовременнѣ и безвременнѣ" будемъ имѣть воз
можность сказать правду.

*) Интересно также, что сказалъ бы г. Вильскiй о крестьянинѣ Ив. Тих. 
П осошковѣ, который въ свое время считалъ необходимымъ, чтобы духовенство  
было обезпечено приличнымъ жалованьемъ. Ред.



„Пастырь— чиновникъ 20-го  числа, получающiй жа
лованье отъ казны, не бѵдетъ пастыремъ въ наетоящемъ 
смыслѣ“... Странно. Я уже сказалъ, что напротивъ, свя
щенникъ, не имѣющiй нужды брать за свой трѵдъ платы 
съ прихожанъ, будетъ болѣе блияокъ имъ; для пего прiят- 
нѣе явиться къ вимъ, побыть съ народомъ, распростра
ниться въ бесѣдѣ, поусердствовать въ службѣ, не пода
вая повода заподозрить, что все эго дѣлается съ цѣлью 
покушенiя на карманъ прихожанина. Да раѕвѣ всѣ чи
новники такъ үжъ плохи, что страшно священника по
ставить въ ихъ ряды? Не думаю, да и обидно было бы 
для чиновничества повѣрить этому: большинство чинов- 
никовъ служитъ не за страхъ, а за совѣсть, любитъ свое 
дѣло и приноситъ пользу.

Наши дѣти, видя наше тяжелое положепiе и отчасти 
испытывая его на себѣ, теряютъ охоту къ подобному 
служенiю и бѣгутъ въ свѣтскiя школы и на свѣтскую  
„чиновническую двадцатаго числа“ службу, и бѣжитъ да
ровитое, незаурядное большинство, которое, беэъ еомнѣнiя, 
принесло бы пользу нашему дѣлу; въ „попы“ же идутъ 
лишенные возможности по разпымъ причинамъ бѣжать. 
За недостаткомъ достойныхъ кандидатовъ ряды священ- 
никовъ заполняются недоучками. Саратовскiй Преосвя
щенный пишетъ: „Сейчасъ имѣется 30 вакантныхъ свя- 
щенническихъ мѣстъ, ...но некѣмъ эамѣстить: семинаристы 
плюютъ на священническую службу, дiаконы совсѣмъ 
малограмотны, -  евангелiе съ ошибками читаютъ. Можно 
ли такихъ грамотеевъ рукополагать въ священники, гдѣ 
имѣется 103 тысячи раскольниковъ и 20 тысячъ бапти- 
стовъ“ '). Вотъ плоды и послѣдствiя нашего полоӕенiя!

Могутъ сказать, что мы не воздѣйствуемъ на своихъ 
дѣтей, не возжигаемъ въ нихъ духа къ своему служенiю; 
но, вопервыхъ, и у насъ не хватаетъ силъ обрекать дѣ
тей на тѣ страданiя и униженiя, какiя сами терпимъ; во- 
вторыхъ, наша жизнь предъ глазами дѣтей, такъ что воз- 
дѣйствовать даже при традидiяхъ нельзя.

!) „Церковный Вѣстникъ“, т. г. № 12, стр. 369.



Есть предвзятое убѣжденiе, — къ сожалѣнiю, выска
занное съ трибуны Государственной Думы третьяго со
зыва, что духовенство и получивъ жалованье, все же 
будетъ брать попрежнемѵ плату за требы. Но вѣдь если 
уже такъ низко думать о насъ,— проповѣдникахъ правды, 
служителяхъ алтаря, -  то, наѕначивъ жалованье, можно 
широко оповѣстить креотьянъ, ва что они при новомъ 
законѣ обязаны и за что не обязаны платить духовенству.

Если кто обиженпымъ и обойденнымъ въ отношенiи 
справедливаго обеѕпеченiя за свой трудъ имѣетъ право 
считать себя, такъ это— духовенство.

Нѣтъ, при обеэпеченiи постояннымъ жалованьемъ отъ 
казны совершенно измѣнится и положенiе наше, и от- 
ношенiя къ наствѣ, и паствы къ намъ, воавысится авто- 
ритетъ нашъ и обновятся съ пользою для дѣла ряды тру- 
жениковъ на нивѣ Христовой.

Свящ. Сергiiс Звѣревъ.

П о вопросу о пастырско-приходской миссiи.

Дѣло внутренней миссiи, какъ дѣло охраны и за
щиты православныхъ чадъ Церкви отъ пропаганды со 
стороны расколо-сектантства, а равно враѕумленiя и об- 
ращенiя отступниковъ въ лоно Церкви— дѣло великое, 
сложное и многогранное; это -  цѣлая система мѣръ и 
взаимодѣйствiй.

Какъ таковое, дѣло миссiи, естественно, не можетъ 
ограничиваться дѣятельностью одной такъ называемой 
спецiальной миссiи— спедiальныхъ миссiонерскихъ лицъ и 
миссiонерскихъ учрежденiй. Нѣтъ! Дѣло миссiи— дѣло все
го церковнаго организма, всѣхъ православныхъ чадъ Ц ер
кви Христовой, какъ живыхъ членовъ ея, согласно завѣ- 
ту Апостола, по которому каждый христiанинъ долженъ 
быть „всегда готовымъ всякому требующему“ у него 
„отчета“ въ его „упованiи дать отвѣтъ съ крото- 
стiю и благоговѣнiемъ“ (1 Петр. 3, 15).



Утвержденный Святѣйшимъ Правительствующимъ Си- 
нодомъ, по опредѣлепiю отт. 20 —26 мая 1908 г. за № 
3443 , „Пра вила объ ѵстройствѣ внутренней миссiи пра
вославной русской Церкви предполаганотъ наличность 
трехъ силъ, входящихъ въ составъ миссiи. „ Зашита пра
вославной вѣры и Церкви отъ пропаганды инослявiя, рас- 
скола, сектантства и невѣрiя, а равно и обращенiе въ ло
но Церкви послѣдователей сущ ествую щи хъ лжеученiй мо- 
жетъ совершаться,— гласятъ правила,'-тремя способами: 
самимъ вѣрующимъ народомъ, приходскими пастырями и 
лицами, спецiально посвятившими себя миссiонерской дѣ- 
ятельности“. Ясно, слѣдовательно, что спецiальная миссiя 
есть лишь 8авершенiе миссiонерскаго эданiя, по никакъ не 
олицетворенiе всего дѣла миссiи

О назначении, дѣятельности (если хотите— плапахъ, 
— чаянiяхъ) спецiалыюй миссiи — но мѣрѣ надобности рѣчь 
впереди 2). Пока же скажемъ одно: первой ея задачей и са
мой главной является организацiя и оживленiе настырско- 
гiриходской миссiи. Если миссiя —дѣло всего церковнаго 
органинма, то само собой ясно, что по преимуществу 
она — дѣло пастырей, какъ представителей Церкви. Исти
на давнымъ давно иѕвѣстная, но, къ сожалѣнiю, далеко 
не вездѣ проводимая въ жизни: первый миссiонеръ въ 
приходѣ— приходской священникъ, зтотъ руководитель и 
душепопечитель своей паствы. Пастырско-приходская 
миссiя въ сложномъ зданiи внутренней миссiи — краеуголь
ный камень, основная база, фундаментъ, на коемъ зиж
дется все зданiе Мы далеки отъ мысли умалять вначенiе 
главнаго средства спецiальной миссiи — публичныхъ и 
частныхъ бесѣдъ съ отступниками, но категорически за- 
являемъ: миссiонерскiя бесѣды съ раскольникамя и сек
тантами, частныя и публичныя, будь онѣ самыми генi-

1) Зри „Церк. В ѣ д.“ 1908 г. № 2 2 о ф . ч. примѣч. Эти правила слѣдовало бы 
имѣть настольной книгой всѣмъ пастырямъ.

2) Примѣч. С ъ  ея стороны постепенно будетъ использовано все, что 
практикуется въ этой области въ лучшихъ по постановкѣ миссiи епархiяхъ, 
гдѣ спецiальная миссiя функцiонируетъ уж е десятки лѣтъ.



альпыми по своей постаповкѣ, сами по себѣ не принесутъ  
пользы. Онѣ только тогда принесутъ плодъ и будутъ имѣть 
р м ы с j г ь ,  когда будутъ идти рука объ руку съ пастырско- 
миссiонерской дѣятельностiю приходскаго священника,— 
тѣмъ болѣе въ тѣхъ случайхъ, гдѣ одинъ лишь миссiонеръ 
на всю епархiю. Въ такой епархiи пастырско-приходская 
миссiя должна быть особенно развита.

Итакъ вотъ первое, безъ чего нельзя сдѣлать т а г у  
на пути охраны православныхъ и воздѣйствiя на всяка- 
го рода отступниковъ отъ Церкви: это — встрепенуться 
пастырямъ, воспрянуть отъ дремоты и хладнокровiя и всѣ 
усилiя употребить на то, чтобы провести въ жизнь, по 
крайней мѣрѣ, основныя требованiя пастырско-приход
ской миссiи.

Какiя же это требованiя? Они вытекаютъ изъ сама- 
го существа сектантства, изъ тѣхъ основныхъ причинъ, 
какими обусловливается его появленiе. Всѣми признанная 
истина: сектантство—плодъ невѣдѣнiя, незнанiя правос
лавными иотинъ православiя. Сектанты ищутъ— правда, по 
своему, но все же ищутъ, — и блуждаютъ въ поискахъ за 
какимъ-то новымъ в' дѣнiемъ, новой правдой и новыми 
путями. Что такое сектантство въ его „идейномъ" стрем- 
ленiи (во всякомъ явленiи есть свой идеалъ),— о томъ но* 
слушаемъ скорбныя слова почтеннаго профессора М. М. 
Тарѣева: „Мы паблюдаемъ массовыя отпаденiя отъ Церкви. 
Скажемъ ли, что отпадаютъ прелюбодѣи, ростовщики, 
мiрскiе кулаки? Нѣтъ, эти остаются въ Церкви. Отпада- 
ютъ тѣ, к ггорые ищутъ духовной жизни, ищутъ отвѣтовъ 
на живые вопросы, ищутъ вождей, ищутъ духовнаго слу- 
женiя Богу. Они спрашивали хлѣба— имъ давали камень; 
они искали живого слова— имъ давали мертвыя форму
лы. И ОНИ П О Ш Л И  СВОИМИ путями". *) Безспорно, ѕдѣсь 
сгущены краски, но, къ сожалѣнiю, перѣдко бываетъ 
именно такъ. Не могу забыть своей первой поѣздки въ 
сектантскую деревню А. Не выходитъ изъ памяти тотъ

i)  „Основы христiанства". т. IV. Серг. Пос. 1908 г. стр. 111.



мотивъ, по какому отказы вались сектанты  слуш ать з а 
щ итника православiя. „П оздно!.. Гдѣ до сихъ поръ были?.. 
Н уж но было раньш е у ч и iь ! . .“ Глубоко}- врѣзалсн мнѣ 
әтотъ вопль. Б ы ло  жалко и обидно.

О тцы  и братiе! Вы , кому ғвѣрено пасти стадо Х р и 
стово! У чите, пока не поздно, пока не отш атнулись, не 
ожесточились! Н е будемъ безучастны  къ А рхипасты рско
му голосу наш его духовнаго вождя — А нгела церкви Смо
ленской. Вотъ къ чему зоветъ әтотъ голосъ: „Распро- 
страненiе сектантства и всякаго рода религiозныхъ 
заблужденiй, а также и совопросничества по предме- 
тамъ вѣры, безспорно, обязываетъ пастырей церкви со 
всѣмъ усердiемъ и ревностью заняться обученiемъ пра
вославного люда истинамъ христiанской вѣры, при 
чемъ попутно должны быть приводимы и сектант- 
скiя заблужденья съ опроверженiемъ ихъ. Духовенству 
слѣдуетъ проникнуться сознанiемъ необходимости та- 
кихъ съ миссiонерскимъ характеромъ бесѣдъ съ наро- 
домъ“. i)

И такъ, во главу пасты рско-миссiонерской дѣятель- 
ности должна бы ть поставлена просвѣтительная, учитель
ная дѣятельность пасты ря. П асты рство и есть учитель
ство: сущ ественнѣйш ая ф ун кц iя  пасты рства учить, н а
ставлять, вразумлять, учить вѣрѣ и жизни а). IIросвѣти- 
тельно-учительная дѣятельность пасты ря, кромѣ совер
шения богослуж енiя съ введенiемъ общ аго пѣнiя и прив- 
лечепiемъ грамотныхъ прихожанъ къ учасгію  въ церков- 
номъ чтенiи 3), можетъ соверш аться двумя способами: а) 
путемъ внѣбогослужебныхъ религiозно-нравственны хъ чте- 
нiй и бесѣдъ съ православными и в) путемъ надлежащей 
съ миссiонерскимъ характеромъ постановки Закона Божiя 
въ имѣющихея въ приходѣ ш колахъ.

1) Резолю цiя Его Преосвящ енства, отъ 4 амр. 1911 г. за  № 2989 . См. 
Отчетъ о состоянiи и дѣят. братства преподобн. Авраамiя Смоленск, чудотвор
ца за  1911 г., стр. 3.

2) Вышецитован. Правила.Разд. II. .Пасты рско-приходская миссiя."
3) Ibid. п. 2  Въ ц iл я хъ  уясненiя и утверждения въ сознанiи народа пра- 

вославнаго богослуж енiя очень цѣнно изд. СПБ. Епарх. Миссiонерск. Совѣта, 
подъ заглавiемъ: .С лово жизни въ богослуж ебн . пѣснопѣн. Правосл. Церкви,



Согласно 4-го цуакта II разд. Синодальныхъ М ис- 
сiонерскихъ правилъ, прежде всего необходимо приход- 
скимъ пастырямъ регулярно по всѣмъ воскреснымъ и 
праздничнымъ днямъ устраинать внѣбогослѵжебныя чте- 
нiя и бесѣды съ православными, при поддержкѣ всего 
причта и съучасгiемъ хора. Но чтобы устраивать цѣлесооб- 
раэныя бесѣды, необходимо имѣть соотвѣтствующее по- 
собiе въ видѣ миссiонерскихъ библiотечекъ. П астырь— мис- 
сiонеръ безъ соотвѣтствующей библiотеки— то же, что 
воинъ безъ оружiя. Въ 6 пунктѣ вышеупомянутыхъ пра- 
вилъ читаемъ:„ При каждой церкви священникъ старается 
завести библiотеку и читальню съ составомъ книгъ, бро- 
шюръ, журналовъ и др. изданiй религiозно-нравственнаго 
и миссiонерскаго содержанiя“. *

Что же можно рекомендовать въ качествѣ миссiонер
скихъ пособiй? Относительно миссiонерской литературы  
для приходовъ, зараженныхъ расколомъ, не будемъ гово
рить. Наши почтенные предшественники, о.о. уѣздные 
миссiонеры, вѣцавшiе исключительно противораскольни- 
ческой миссiей, — хочется думать, — наладили это дѣло и 
указали приходскимъ священникамъ соотвѣгствующую  
литературу. Относительно такихъ приходовъ скажемъ сло
вами одного архицастыря; „Каждый пастырь легко мо- 
жетъ составить программу катихиаацiи по деревнямъ и 
осуществить ее при помощи дiакона и псаломщика. Вдум
чивость и искренняя любовь къ истинѣ и паствѣ дадутъ 
возможность исполнить әтотъ пастырскiй долгъ въ мѣру 
дапнаго каждому дарованiя“ ’). Съ своей стороны для 
әтихъ приходовъ можемъ рекомендовать противосектант- 
скiя изданiя старѣйшаго изъ миссiонеровъ — Херсонскяго 
Епарх. М ис— ра М. А. Кальнева подъ заглавiемъ: „Бро
шюры для кружковъ ревнителей православiя“ въ сокра-

избранныхъ для общенародн. пѣнiя0 , вып. I, изд. 4, ц. 10 коп.; вып. II (акаѳисты  
на кажд. день седмицы съ перевод, на русск яз. съ  примѣчан.) изд. 2 ц. 5 к. 
176 стр.; вып. 111 (утреня Велик. Пятницы и Велик. Субботы (с ъ  12 евангел- 
Страстей) ц. 5 к. 112 стр.. адр.: СПБ., Лавра, М иссiон. Совѣтъ.

i)  Мис. Обозр. 1913 г., апр., стр. 638.



щенномъ видѣ, бевъ изложенiя полемики съ сектантами 
(предназначенный спецiально для приходовъ, не эаражен- 
ныхъ сектантами), по 12-ти главнѣйшимъ воиросамъ вѣры, 
цѣною отъ 2 до 4 коп. каждая ‘).

Что же касается приходовъ, зараженныхъ сектант- 
ствомъ, гдѣ необходимо внѣбогослужебаымъ бесѣдамъ при
давать миссiонерскiй характеръ, съ указанiемъ гѣхъ глав- 
нѣйшихъ мѣстъ, текстовъ, на какiе ссылаются сектанты, 
съ библейскимъ разборомъ и опроверженiемъ и хъ ,—то 
для бесѣдъ въ такихъ приходахъ слѣдуетъ рекомендовать, 
прежде всего, тѣ же брошюры М. А. Кальнева, но только 
въ полномъ видѣ, съ изложенiемъ полемики съ сектантами. 
(Дѣна ихъ отъ 4 до 8 коп.). Особенное внимннiе слѣ
дуетъ обратить на противосектантокiя иѕданiя СГIБ Епарх. 
Миссiонера Д. И. Боголюбова. Его брошюры подъ за- 
главiемъ: г Слово жизни въ бесѣдахъ съ сектантами"
(15 наименованiй) какъ по простотѣ своего изложенiя и 
убѣдительности доводовъ, такъ и дешевизнѣ (2 коп. за 
брош юру) заслуживаютъ самаго широкаго распростране- 
нiя. Оаредѣленiемъ Св. Синода, отъ 13 декабря 1908 г. 
за № 8655 и 17 марта 1909 г. за № 1773, онѣ реко
мендованы въ библiотеки школьный и церковныя, осо
бенно въ приходахъ съ населенiемъ, среди коего имѣются 
сектанты. Того же автора для священниковъ-миссiоне- 
ровъ необходимы: а) „Миссiонерскiя беиѣды съ штундо- 
баптистами". Изд. 5-е. Ц. 1 р. 50 коп. съ перес. и в) 
„Дѣло вѣры“ —изданiе, выходящее до двухъ разъ въ 
мѣсяцъ Цѣна съ перес. отд. № — 5 коп., сотня— 2 р. 70 к .2). 
И зъ противосектантскихъ изданiй Московскаго Епарх. 
Миссiонера И. Г. Айвазова укажемъ его бесѣды съ сек
тантами (брошюры): о Крестѣ Христовомъ —3 коп., о
крещенiи младенцевъ — 3 коп., о таинствѣ Св. Причащ е- 
нiя — 5 коп., откуда въ церкви Христовой разныя секты —

*) Адр. О десса. Д. Петропавловской церкви.
2) Складъ изданiй Боголюбова: книжн. лавка при Сампсонiевскомъ со 

борѣ. Б.-Сампсонiевск. пр. 37— в.; или ж е у автора: Калашниковск. наб. 32, 
кварт. 46.



5 коп. и обличенiе русскаго сектантства *). И зъ проти- 
восектантскихъ катихивисовъ остановимся на катихизи- 
сахъ миссiонеровъ: Д . И. Боголюбова. (Изд. 14-е, измѣ- 
ненное— 15 к.), Архимандрита Митрофана (15 коп.) г) и
Н. Варжавскаго (отъ 12 до гЬ коп.) з) . Любой изъ нихъ 
нривесетъ большую пользу, являясь карманвымъ спра- 
вочникомъ во пререкаемымъ вопросамъ. По исторiи и 
вѣроученiю сектантства, какъ на самое элементарное, 
укажемъ: а) В. М. Скворцовъ. „М иссiонерскiй посохъ“ 
(въ 2-хъ выпускахъ — 1 р . 50 коп.), Д . И. Боголюбовъ —  
„Кто это оашковцы, баптисты и адвентисты?“ (ц. 12 к.), 
С. Маргаритовъ — „Исторiя русскихъ мистическихъ и ра- 
цiоналистическихъ сектъ“, изд. 3. Симферополь 1910 года 
(1 р. 70 к. съ перес.). Изъ болѣе же обстоятельныхъ 
укажемъ: Проф.-гiрот. Т. И Буткевича „Обзоръ р ус
скихъ сектъ и ихъ толковъ“ . Харьковъ. 1910 г. — 3 р. и 
также М. А. Кальнева: „Русскiе сектанты11. (Братскiй трудъ  
члевовъ IV  Всерос, Миссiонерск. Съѣзда (съ портретами 
сектантовъ и картинами сектантокихъ радѣнiй). Ц. 2 р. 
Одесса, 1911 г. Въ зараженныхъ нриходахъ полезно 
имѣть также: а) Але їсандра Введенекаго: „Дѣйствующiя 
эаконоположенiя касательно старообрядцевъ и сектантовъ“. 
(Одесса. 1913 г. ц. 1 р. 25 коп.) *) и в) противосектянт- 
скую газету ,, Церковность“, издаваемую въ Москвѣ при 
Варнавинскомъ обществѣ трезвости, подъ ред. Н. В ар -  
жаяскаго (выходитъ накаыунѣ воскресныхъ и празднич- 
ныхъ дней, ц. 1 р.). Газета приспособлена къ пониманiю 
простого народа. Особенно цѣнны въ ней статейки рас
каявшихся и обратившихся въ православiе бывшихъ сек
тантовъ, звакомящiя читателя съ закулисной жизнью сек
тантовъ, полной вражды, лицемѣрiя и лукавства.

Братство преп. Авраамiя, Смоленск, чудотворца, идетъ 
на встрѣчу нуждамъ миссiи. На его средства выписано

!) Адр.: Москва. Б .-Тверская-Ямская, № 38.
2) Ж итомиръ. Архiерейскiй домъ.
3) Москва. Б .-П рѣсня. № 30.
4) О десса. 2-я мужск. гимназiя.



все главнѣйшее (самое элементарное) иэъ противосектант- 
екой литературы для организацiи примѣрныхъ миссiонер- 
скихъ библiотечекъ въ зараженныхъ сектантствомъ при
ходахъ. Въ большемъ или меньшемъ количеств* въ орга
низующемся книӕномъ складѣ Братства имѣются иэданiя: 
Боголюбова, Кальнева, В. М. Скворцова и др. авторовъ 
и изданiя СПБ. Миссiонерск. Совѣта и Рязанскаго Брат
ства св. Василiя. IЈосланъ ваказъ и издательству „Вѣр- 
ность“ (Айвазовъ, Варжанскiй, Восторговъ), но почему-то 
до сихъ поръ отвѣта нѣтъ. Иэъ наиболѣе ревностныхъ 
поеѣтителей и слушателей внѣбогослужебныхъ бесѣдъ по
степенно могутъ быть организованы кружки ревнителей 
православiя. Такимъ образомъ будетъ положено начало 
осуществленiю и 8-го п. Миссiонерск. Правилъ, рекомен
дую щ его приходскимъ священникамъ устраивать миссiо- 
нерскiе кружки или церковно-миссiонерскiя братства *).

Вторымъ средствомъ просвѣтительно-учительной дѣ- 
ятельности пастыря-миссiонера является преподаванiе за
кона Божiя въ начальной школѣ, этой сподручницѣ мис
сiи. Всѣмъ извѣстно, что дѣтская душ а— воскъ, что иэъ 
нея можно лѣпить, чтб угодно, и придать какой хотите 
видь и форму. Вотъ чтб но вопросу школы читаемъ въ 
Синодальныхъ Правилахъ (п. 5): „Особенное вниманiе при- 
ходскiй священникъ долженъ обратить на народную шко
лу, которая принесетъ пользу миссiонерству лишь тогда, 
когда основной цѣлью ея будетъ религiозно-нравственное 
просвѣщенiе народа въ духѣ православной церкви, и 
когда преподаванiе Закона Божiя въ ней будетъ постав
лено въ соотвѣтствiе съ требованiями мѣстной приход
ской миссiи". Съ своей стороны для законоучителей 
школъ, въ райовѣ или по близости которыхъ имѣется 
сектантство, рекомендуемъ „М иссiонерскую программу

Ӌ Примѣч. Въ приходахъ чисто православныхъ, чтобы не смущать наи* 
менованiемъ, можно называть эти кружки религiозно-нравственными, на обя" 
занности которыхъ долж но лежать укрѣпленiе вѣры, нравственности и чест
ности прихожанъ.'Јкакъ это рекомендовалось на съѣздѣ духовенства въ Пен
зенской епархiи. „Мис. Обозрѣн." 1913 г. апр. стр. 6 4 3 — 4.



Закона Божiя для начальныхъ школъ“ , прот. Iуст. Оль- 
шевскаго, (Полтава 1910 г. 10 коп.), а) одобренную  
третьимъ Всероссiйскнмъ Миссiонерскимъ Съѣздомъ и 
принятую первымъ Чреэвычайнымъ Собранiемъ У чилищ- 
наго Совѣта при Св. Синодѣ. Въ началѣ этой книги 
авторомъ укаэанъ способъ подьзованiя программой. Осо
бенно цѣнна она тѣмъ, что не требуетъ измѣненiя су 
ществующей программы Закона Божiя. Укажемъ также 
на „Дополнительные миссiонерско-апологетическiе уроки 
въ курсѣ Закона Божiя для одноклассныхъ церковно- 
приходскихъ школъ среди сектантскаго населенiя“, помѣ- 
щенные въ иаданiи В . М. Скворцова „Для гаколы и ам
вона11 („Евангельскiя бесѣды на каждый день“). 2)

Пьянство й связанное съ нимъ хулиганство— самые 
злѣйшiе бичи народа и самые опасные враги праносла- 
вiя. Мы далеки отъ мысли идеализировать сектантство, 
но оно до иввѣстной степени является плодомъ злоупот- 
ребленiя со стороны православныхъ спиртными напитками 
и связанными съ ними пороками (сквернословiя и пр.). 
Какъ часто первыми на удочку сектантскаго обольщенiя 
попадаютъ благочестиво настроенныя лица. Кому, какъ 
не душепопечителю паствы, первому энергично возвы
сить голосъ съ призывомъ (словомъ и дѣломъ) къ трез
вости, организуя кружки и общества трезвости или же, 
по крайней мѣрѣ, умѣренности. 10 п. IIравилъ гласитъ: 
„Священникъ заботится объ учрежденіи въ своемъ при- 
ходѣ обществъ для борьбы съ пьянствомъ и друг, поро
ками, распространенными въ народѣ, дабы самая жизнь 
православнаго населенiя могла благотворно влiять на 
эаблудшихъ". И зъ литературы по этому вопросу для 
распространенiя въ народѣ очень цѣнны изданiя 
СПБ. М иссiоаерск. Совѣта: „Слово жизни о томъ, сколько 
стоитъ водка“ (открытка 1 ты с.— 21/2 рубля), “Братскiе

Ј) А др. Полтава, свящ-ку К аѳедр. С обора Михаилу Чубову, или же у 
Т узова въ СП Б. 1

2)  Ч. II. стр. 1 6 9 — 162. СПБ. 1913 г. Э та книга очень цѣнна и для 
внѣбогослужебны хъ бесѣ дъ .



листки“ протявъ пьянства, курева, сквернословiя (1 тыс. 
отъ 1 до 2 р ), „Билеты для членовъ братствъ и обществъ 
треавости* (1 тыс. — 21/2 р.), „Уставъ приходскихъ братствъ 
трезвости С -П етербургской Епархiи (съ объяснительной 
запиской къ нему)“ ц. 1 к. и Прот. I. I. Восторгова —  
„Противъ пьянства 12 поученiй"— х) 5 коп,

Вотъ основныя требованiя пастырско -  приходской 
миссiи. Внѣбогослуӕебныя -  какъ хотите назовите: рели- 
гiозно-нравственныя, догматическiя, апологетичеокiя, а то 
просто-катихихизацiя (не въ названiяхъ сила, только дай
те свѣтъ, утолите ж аж ду)—чтенiя и бесѣды; надлежащая 
обстановка Закона Божiя въ школѣ; общество трезвости; 
богослуженiе съ общимъ пѣпiемъ и осмысленнымъ чтенi- 
емъ — вотъ тѣ столпы, на которыхъ держится пастырская 
миссiя. Лишь тотъ приходъ хорошъ и безопасенъ въ 
смыслѣ 8араженiя со стороны сектантской пропаганды, 
гдѣ на лицо пастырско-приходская миссiя. Нѣтъ ея въ 
приходѣ— пастырь этого прихода не пастырь, и за цѣ- 
лость его паствы никакъ нельзя поручиться.

Мѣры пастырско-приходской миссiи должны быть 
проведены положительно по всѣмъ приходамъ—какъ за-  
ражеянымъ сектантствомъ, такъ и свободнымъ отъ него. 
Сектантство (будь то такъ называемые „евангельскiе 
христiане/* проще говоря-пашковцы, или вѣрнѣе — штун- 
до-пашковцы, будь то штундо-баптисты или всякаго 
рода мистическiя секты—хлысты и проч.) — заразная эпи
демическая болѣзнь. Отсюда сектантство— зло не однихъ 
трлько зараженныхъ имъ приходовъ. Д. д. Александров
на и Краснополье, эти очаги штундо-пашковщины— язва 
не только сзоихъ приходовъ, но цѣлыхъ уѣздовъ, скажемъ 
больш е-в с е й  епархiи. Невидимыми нитями оно распол
зается по всѣмъ ѵголкамъ .. г).

] ) Книгоизд. „Вѣрность". Москва, Л иховъ переуд. Епарх. д.

2) Примѣч. П одробно о развитiи и состоянiи сектантства въ Смоленск, 
епархiи с : общ имъ, когда будемъ росполагать болѣе точными и полными 
данными по этом у вопросу.



Итакъ, утолите жажду народа, не дайте ему пить 
И 8 ъ  мутнаго источника, а то, когда собьются съ пути и 
будутъ блуждать по распутiямъ, скажутъ: „Поздно! нуж
но было раньше учить! “ 1)

А. Хотовицит.

Западная и Восточная Церкви, по воззрѣнiямъ Вла- 
димiра Соловьева.

(Окончанiе).

Видимъ, что Вл. Соловьевъ въ своихъ взглядахъ на 
протестантство сходится со славянофилами, которые также 
отрицаютъ въ протестантствѣ наличность Церкви.

IV.

Примирительно-положительный тонъ Вл. Соловьева 
въ отношенiи къ католичеству сказывается также и въ во- 
просѣ о соединенiи Церквей. Но только съ католичествомъ 
Соловьевъ признаетъ возможность соединенiя. С ъ  проте- 
стантствомъ онъ исключаетъ возможность такого соединенiя. 
„Говорить о соединенiи Церквей можно только, разумѣя со- 
единенiе православныхъ съ католиками, ибо такое соеди- 
ненiе будетъ выраженiемъ истины, т. е. выраженiемъ того 
единства, которое въ существѣ дѣла уже есть. В ь примѣне- 
нiи же къ протестантамъ терминъ соединенiя Церквей не 
можетъ имѣть никакого смысла, такъ какъ протестантская 
Церковь вовсе и не существуетъ, и слѣдовательно можно 
говорить только о возсоединенiи протестантовъ съ Ц ер
ковью" )1.
  *

!) Примѣч. В ъ  этихъ строкахъ пусть найдутъ себѣ отвѣтъ и тѣ участ
ники пастырскаго собранiя города Смоленска ) 1 марта с. г. (Смолен. 
Е. В. ЈЧѕ 6, стр. 337), которые рѣшили „не принимать никакихъ мѣръ, пока..." 
(пошли оговорки). Да не будетъ такъ! Есть что дѣлать, лишь была бы охота. 
О. о. городскимъ гЉстырямъ г. Смоленска, какъ центральнаго, гдѣ предпола
гается цвѣтъ епархiи, гдѣ многiе изъ нихъ засѣдаю тъ во всякаго рода учреж- 
денiяхъ и такъ или иначе влiяютъ на ходъ епарх. дѣлъ, слѣдуетъ стоять  
впереди и являть образецъ пастырства.

х) Ib id ., 105 стр. (подстрочное примѣчанiе).



Соловьевъ не мирится съ самымъ ф ак у м ъ  раздѣленiя 
Церквей. „Раздѣленiя между Востокомъ и Западомъ въ 
смыслѣ розни и антагонизма, взаимной вражды и ненависти 
не должно быть въ христiанствѣ, и если, оно явилось, то 
это есть великiй грѣхъ и великое бѣдствiе“; ) оно „произо
шло отъ того, что церковные люди поддались антихристiан- 
скому духу своеволiя и соперничества11 2). Во имя преодолѣнiя 
антихристiанскаго явленiя Соловьевъ призываетъ къ соеди- 
ненiю Церквей. Наше мистическое единство съ Церковью 
Западною также обязываетъ насъ къ соединенiю. „Какъ 
мы, восточные, такъ и западные”,—-говоритъ онъ,— „при 
всѣхъ разногласiяхъ нашихъ церковныхъ обществъ,про 
должаемъ быть неизмѣнно членами единой нераздель
ной Церкви Христовой,—раздѣленiе Церквей не измѣнило 
ихъ отношенiя ко Христу и Его таинственной благодати. 
Съ этой стороны намъ и не нужно и думать о соединенiи; 
въ этомъ мы и безъ  того едино. Но наше видимое истори
ческое и общественное раздѣленiе тѣмъ печальнѣе, тѣмъ 
ненормальнѣе и болѣзненнѣе, что оно находится въ прямомъ 
противорѣчiи съ нашимъ основнымъ, чисто-религiознымъ 
или мистическимъ единствомъ" 3). „И если раздѣленiе Ц ер
квей было исторически необходимо, то еще болѣе необхо
димо нравственно для хрисгiанства положить конецъ этому 
раздѣленiю“ 4).

Раздѣленiе Церквей гибельно отражается на устроенiи 
Ц арства Божiя на землѣ. Оно препятствуетъ осуществленiю 
христiанской дѣятельности, или „христiанской политики". 
„Церковь не есть только богочеловѣческая основа спасенiя 
для отдѣльныхъ людей, но и богочеловѣческое домострои
тельство для спасенiя сего мiра... Человечество должно не 
только принимать благодать и истину, данную во Христѣ, 
но и осуществлять эту благодать и истину въ своей собст
венной и исторической жизни, свободно возрастая въ пол

Ӌ Ibid., I l l ,  197 стр.
2) Ibid., IV, 57 стр.
3)  Соловьевъ, IV, 99 стр.; ср. V, 67 стр.
4) Ibid., IV, 16 стр.



ноту возраста А ристова. Но именно эта полнота возраста 
Христова невозможна при томъ раздѣленiи христiанскаго 
мiра, при которомъ цвѣ главный его части не восполняютъ 
другъ друга. Съ этой стороны задача соединенiя Ц ерквей 
является первой и важнѣйшей задачей практической христи
анской деятельности, или того, что я называю христiанской 
политикой11 '). Эта задача будетъ или „пустой мечтой, или 
даже источникомъ новыхъ золъ до тѣхъ поръ, пока не бу
детъ признано существенное единство Восточной и Зап ад 
ной Церкви, какъ нераздѣльныхъ въ основѣ своей частей 
тѣла Христова. Прежде чѣмъ вступить въ видимыя братскiя 
отношенiя къ Западной Церкви, мы должны признать уж е 
существующее, хотя и невидимое, братство наше во Х ристѣ". 
При отсутствiи же послѣдняго, по убѣжденiю Соловьева, 
„нельзя было бы по совѣсти й говорить о соглашенiи, о 
примиренiи и соединенiи, тогда бы только оставалось мѣсто 
или для обращенiя, или же для безнравственнаго компро
мисса" 2).,

Соединенiе Церквей устранитъ и „теперешнее смутное 
состоянiе христiанскаго мiра11, которое является „общимъ 
слѣдствiемъ раздѣленiя Церквей" 3). „Практическiе недостат
ки церковной жизни у насъ—апатичность и бездѣйствiе, от- 
сутствiе церковной независимости и влiянiя на общественную 
жизнь" и „всѣмъ извѣстные историческiе грѣхи папства, выз- 
вавшiе впослѣдствiи заблужденiя протестантства11,—все это, 
по Соловьеву, печальные результаты раздѣленiя Церквей 4).

Только при условiи соединенiя Церквей возможна и 
богочеловѣческая культура, и христiанская политика, воз
можна подлинная христiанская жизнь, направленная къ  „объ- 
единенiю всего мiра въ одно живое тѣло, въ совершенный 
организмъ богочеловѣчества11 5). Только „тогда истина бо- 
гочеловѣчества, данная намъ въ существѣ своемъ, явится и

1) Ibid., 99 стр.
2) Ibid., 100 стр.
3)  Соловьевъ, IV, 116 стр.
4) Ibid., 117 стр.
5) Ibid., Т, 25 стр.



нашимъ собственнымъ дѣломъ, воплотится въ нашей дѣй- 
ствигельной человѣческой жизни. Тогда образовательный на
чала Востока и Запада, примиренныя и соединенный въ хри- 
стiанствѣ, но вновь раздѣлившiяся въ христiанахъ, возсое- 
динятся въ нихъ самихъ и создадутъ вселенскую богочело- 
вѣческую культуру. Восточное начало—страдательная пре
данность вѣчному и божественному,—и западное начало— 
самодеятельность человѣка (чрезъ властi. и чрезъ свободу) 
найдутъ свое единство и свою правду въ самодѣятельномъ 
и свободномъ служенiи всѣхъ человѣческихъ силъ божест
венной истинѣ" х). Тогда и протестанты войдутъ въ Церковь, 
ибо „свободное и нравственное примиренiе наше съ като- 
лическимъ началомъ авторитета отниметъ у этого начала 
тотъ его принудительный и внѣшнiй характеръ, которымъ 
вызвано протестантское движенiе" 2).

К ъ  единой причинѣ сводитъ Вл. Соловьевъ ^бѣдствен- 
ное ноложенiе христiанскаго мiра“. „Всѣ движенiя (протестъ 
Восточной Церкви противъ централизацiи Рима, протестъ 
свѣтской власти противъ папства и реформацiя) соверша
лись во имя тѣ хъ  или другихъ правъ. Отстаивались права 
центральной духовной власти, права мѣстныхъ Церквей, права 
свѣтской власти, права личнаго мнѣнiя и разз^ма. То нрав
ственное настроенiе, въ которомъ человѣкъ или собранiе 
людей дj'маетъ прежде всего о своихъ правахъ, противорѣ- 
читъ духу христiанства, идетъ не отъ Бога и въ дѣлѣ Бо- 
жiемъ совершенно безплодно. Настоящая же христiанская 
жизнь начнется только тогда, когда всѣ свободныя силы че- 
ловѣчества, оставивъ въ покоѣ свои спорныя права и обра
тившись къ своимъ безспорнымъ обязанно^тямъ, доброволь
но и по совѣсти примутся за все то, къ чему средневѣко- ' 
вый папизмъ стремился путемъ принужденiя и насилiя. Здѣсь 
„конецъ великаго спора и начало христiанской политики" 8).

Н а Россiю въ дѣлѣ возсоединенiя Церквей Вл. Соловь
евъ возлагаетъ особыя задачи. Она, какъ „христiанская и

!) Ibid., IV, 105 стр.
2) Ib id ., IV, 105. 104 стр.
3)  Соловьевъ, IV, 95 стр.



православная страна, не принимавшая участiя въ началѣ бра- 
тоубiйственнаго спора, первая должна его покончить" Ј). 
Назначенiе и призванiе Россiи состоитъ въ „созданiи на 
своей православно-славянской основѣ вселенской христiан
ской культуры, примиряющей Востокъ и Западъ" 2). Соеди- 
ненiе Церквей является „первымъ дѣломъ для Россiи при 
исполненiи ея историческаго призванiя з); въ „религiозномъ 
примиренiи Востока и Запада заключается ея новое сло- 
во“ 4), ея „новое нравственное положенiе11 5).

Для самой Церкви соединенiе Церквей является настоя
тельною необходимостью Оно составляетъ „нашу положи
тельную духовную реформу. Необходимость въ немъ столь 
же „настоятельная и даже болѣе глубокая, чѣмъ нужда въ 
государственной власти во времена Рюрика и Олега, или 
нужда въ образованiи и гражданской реформѣ во времена 
Петра Великаго“ “).

Соловьевъ идетъ еще дальше въ своемъ утвержденiи 
необходимости соединенiя Церквей. Въ немъ Соловьевъ ви- 
дитъ единственный залогъ объединенiя всѣхъславянъ, такъ 
какъ „внѣ церковнаго единства невозможно указать никако
го другого положительнаго начала для объядиненiя всѣхъ сла
вянъ, никакого опредѣленнаго и вмѣстѣ с ъ тѣ м ъ  широкаго 
знамени, которое могло бы собрать всѣ лучшiя силы сла
вянства и составить повсюду противовѣсъ мелкому нацiона- 
льному соперничеству и междоусобiю“ 7).

Что же требуется съ обѣихъ сторонъ для великагодѣ- 
ла соединенiя Церквей?

Исходными пунктами соединенiя, по Соловьеву, должны 
быть: „ i) признанiе существеннаго единства обѣихъ Ц ер
квей во Христѣ и 2) нравственная потребность и обязан
ность провести это единство и въ чисто-человѣческiя взаим- 
ныя отношенiя двухъ церковныхъ обществъ, чтобы Церковь

Ӌ Ibid., 16 стр.
2) Ibifl., 237 стр.
3) Ibid., 237 стр.; ср. IV, 19; V, 68; III, 68; III, 197 стр.
4) Ibid., V, 51 стр.
5) Ibid., III, 197 стр.
6) Ibid., V, 31 стр.
7) Ib id ., IV, 241 стр.; V, 61 стр.



стала единою и въ мiрѣ11 *). Если злая воля, при наличности 
„видимыхъ поводовъ и способствующихъ обстоятельствъ" 
была главною причиною раздѣленiя 2), то добрая воля мо- 
жетъ положить конецъ раздѣленiю 3).

Первый пунктъ соединенiя—гiризнанiе суіцественнаго 
единства Восточной и Западной Ц еркви—требуетъ, прежде 
всего, съ обѣихъ сторонъ преодолѣнiя ихъ самоутвержде- 
нiя, въ  силу котораго „каждая часть признаетъ себя въ от- 
цѣльности за цѣлое, прiурочиваетъ къ себѣ одной всю пол- 
нотз^ Вселенской Церкви" 4). На Востокѣ Вл. Соловьевъ 
видитъ „самомнѣнiе оборонительное", на Западѣ— „самомнѣ- 
нiе наступательное11. „Только моя Церковь есть истинная Все
ленская Ц ерковь,—утверждаетъ ‘православный Востокъ,—по
этому мнѣ нѣтъ никакого дѣда до Запада, лишь бы онъ меня 
оставилъ въ покоѣ. Только моя церковь истинная Вселенская 
Церковь,— утверждаетъ католическiй Западъ,—поэтому я дол- 
женъ обращать и восточныхъ на мой единственно-истинный 
путь" 5) Соловьевъ признаетъ возможнымъ соединенiе толь
ко при условiи преодолѣнiя „самомнѣнiя наступательнаго" и 
„самомнѣнiя оборонительнаго", при условiи „удаленiя изъ 
своей человѣческой воли всякой тѣнисамоутвержденiя" 6).

Самоутвержденiе и самомнѣнiе должны быть побѣж- 
дены любовью. „Границы ограниченной, утверждающей себя 
исключительно, индивидуальности, границы естественнаго 
эгоизма должны быть разбиты любовью, чтобы уподобить 
человѣка Богу, который есть любовь117)—и тогда „на мѣсто 
взаимнаго осужденiя станетъ взаимное оправданiе" 8). „Пер
вое гребованiе любви11,—говоритъ Вл. Соловьевъ,— „поста
вить себя въ положенiе другого, стать на его точку зрѣнiя 9). 
Его мы должны примѣнить по отношенiю къ ка голикамъ, ко
торые „отъ насъ, представителей православiя, видѣли только

*) Соловьевъ, IV, 101 стр.; ср. „La R u ssie  et 1’ E glise  U niverselle" , 7 p.
2) Ib id . IV, 56 стр.— 3) Ib id ., 101 стр.— <) Ib id em .
5) Ibid., 1 0 1 — 102 стр.
6) Ib id ., 102 стр.; ср. I l l ,  250 стр.
7) „La R u ssie  et 1’E g lise  U n iverselle" , 115 p.
8) Соловьевъ, IV , 103 стр.
9) Соловьевъ, IV, 176 стр.



или отчужденiе, или преувеличенный обвиненiя '),— видѣли 
только „полемическое къ себѣ отношенiе" г). i(Но односто
ронняя и исключительная полемика",— говоритъ Соловь
евъ ,—„не только къ соединенiю, а и къ познанiю вести не 
можетъ. Она только углубляетъ и упрочиваетъ существую
щую уже пропасть, преувеличивая недостатки и погрѣаiности 
противной стороны, превращая случайное въ существенное, 
смѣшивая историческое явленiе съ вѣковою сущностью, те
ряя всякiя границы между божескимъ и человѣческимъ" 8). 
Для соединенiя необходимо „мирное настроенiе, дружелюб
ное расположенiе воли и мысли" и замѣна „обличительнаго, 
исключительно—полемическаго отношенiя къ противной сто- 
ронѣ" “отношенiемъ ириническимъ (примирительнымъ)" 4). 
Н аш ъ долгъ заключается въ освобожденiи отъ „тѣхъ не- 
честивыхъ нелѣпостей, какiя приписываются католичеству", 
и въ ознакомленіи съ настоящимъ ученiемъ католической, 
Церкви. Мы должны „обсудить его по существу съ точки 
зрѣнiя вселенской Церкви" 5), „понять чужiя формы, опо
знать и усвоить положительную сущность чужого духа и 
нравственно соединиться съ нимъ во имя высшей всемiрной 
истины" 6).

Справедливое и безпристрастное, въ духѣ мира и любви, 
отношенiе къ католической Церкви Соловьевъ считаетъ са- 
мымъ важнымъ въ вопросѣ о соединенiи Церквей. „Если 
отъ меня потребуютъ практическаго указанiя",—писалъ 
онъ,— „что, по моему убѣжденiю, должно намъ прежде всего 
сдѣлать для соединенiя Церквей, то я скажу, что намъ прежде 
всего должно вновь пересмотрѣть всѣ главные спорные 
вопросы между двумя Церквами не съ полемическими и об
личительными цѣлями, какъ это дѣлалось доселѣ, а съ 
искреннимъ желанiемъ вполнѣ понять противную сторону, 
оказать ей всю справедливость и, въ чемъ должно, согла

*) Соловьевъ, IV, 176 стр.; ср. V, 1 9 - 2 0 ;  V, 65 стр.
2) Ibid., V, 36 стр.
в) Ibidem .
‘ ) Ibid.; ср. 33 стр.
5) Ibidem., IV, 301 стр.
«) Ibid., I ll , 198 стр.



ситься съ  нею. Это желанiе, это мирное настроенiе есть 
единое на потребу, а прочая вся приложатся“ Ч.

При такомъ разрѣшенiи вопроса о соединенiи Церквей, 
послѣднее, конечно, уже не можетъ получить характера 
облатыненiя православнаго Востока или исключительнаго 
преобладанiя Западной Ц е р к в и н а п р о т и в ъ , каждая „сохра
няешь свое образующее начало и свои особенности, упразд
няя только вражду и исключительность" г). При такомъ раз
рѣшенiи вопроса устраняется также возможность и такого 
соединенiя, въ которомъ „соединяются только слова и под
писи, а сердца и умы остаются раздѣленными".

Таково отношенiе Вл. Соловьева къ вопросу о соеди
ненiи Церквей.—Признавая раздѣленiе Церквей лишь за 
„временный историческiй ф актъ“—съ одной стороны, и наше 
мистическое единство съ Церковью Западною—съ другой 
стороны, онъ неустанно звалъ къ единенiю. Призывъ къ 
нему звучитъ почти съ каждой страницы его сочиненiй. 
Для него соединенiе Церквей было не созданiемъ „единой 
Вселенской Церкви“, существующей и безъ того, а лишь 
только „сообразованiемъ видимаго явленiя Церкви съ ея 
существомъ" 3).

Василiй Тепловъ.

И з ъ  ж i з н и  е п а р і і в .
Постценiе темницы Архипастырем/ь и Г. Смоленскимъ 

Губернаторомъ. 17 апрѣля, б ъ  и  час. утра, Его П рео
священство, ГТреосвященнѣйшiй θеодосiй, Епископъ Смо- 
ленскiй и Дорогобужскiй, и Г. Смоленскiй Г'убернаторъ, 
дѣйствит. стат. сов. Д. Д. Кобеко, посѣтили находящiй- 
ся за Днѣпромъ тюремный замокъ. Высокiе посѣтители 
встрѣчены были у воротъ тюрьмы Тюремнымъ Губернскимъ 
Инспекторомъ Г. И. Сниткинымъ и тюремной администра-

rj Ib id ., IV, 103— 104 стр.; ср. V, 6 4 - 6 5  стр.
2) Соловьевъ, V, 6 7 — 68 стр.
3) Ibid ., IV, 101 стр.



цiей и, при торжественномъ звонѣ колоколовъ, прослѣдо- 
вали въ тюремную Николаевскую церковь. Здѣсь въ пол- 
ныхъ облаченiяхъ встрѣтили посѣтителей настоятель храма, 
свящ. Алексѣй Михайловскiй, съ дiакономъ Вас. Ильинскимъ- 
Церковь, наполненная заключенными, вся была освѣщена. 
Настоятель привѣтствовалъ высокихъ гостей рѣчью, въ ко
торой указалъ значенiе событiя для служащихъ тюрьмы, для 
єаключенныхъ и для него самого, какъ пастыря заключенныхъ. 
Послѣ краткаго молитвословiя и многолѣтiя Царствующему 
Дому, Св. Правительствующему Синоду, Начальствующимъ 
и всѣмъ православнымъ христiанамъ, стройно исполненнаго 
хоромъ заключенныхъ, Владыка привѣтствовалъ узниковъ 
словами: „Христосъ воскресе!" Заключенные, съ своей сто
роны, отвѣтили радостнымъ восклицанiемъ: „Воистину во 
скресе!" Послѣ этого Владыка, съ крестомъ въ рукахъ, 
обратился къ узникамъ съ словомъ, въ которомъ призывалъ 
ихъ къ радости, такъ какъ „всякая скорбь человѣческая 
облегчается, умягчается Воскресенiемъ," такъ какъ мы 
празднуемъ „смерти умерщвленiе, адово разрушенiе, иного 
житiя вѣчнаго начало", и просилъ ихъ начать, по отбытiи 
ими наказанiя, новую, добродѣтельную христiанскую жизнь. 
Слово благостнаго Владыки произвело глубокое впечатлѣ- 
нiе на заключенныхъ: многiе изъ  нихъ, осѣняя себя крест- 
нымъ знаменiемъ, здѣсь-же вслухъ давали обѣщанiе начать 
новую жизнь. Всѣ приложились затѣмъ ко кресту и полу
чили благословенiе Архипастыря. Выйдя изъ храма, Влады
ка и Губернаторъ, въ сопровожденiи священника, доктора 
и лицъ тюремной администрацiи, посѣтили камеры заклю
ченныхъ, школу, больницу, библiотеку,—всюду привѣтствуя 
заключенныхъ словами: „Христосъ воскресе!" и съ каждымъ 
бесѣдуя. Отсюда Владыка прошелъ въ женскую тюрьму, 
одиночныя и общiя камеры, при чемъ обращался къ за- 
ключеннымъ женщинамъ съ словами назиданiя. Затѣм ъ 
высокiе гости посѣтили Александро - Невскую церковь, 
при чемъ остались довольны внутреннимъ убранствомъ 
ея и чистотою. Наконецъ, высокiе посѣтители прослѣдова- 
ли въ „Прiютъ-ясли“ арестантскихъ дѣтей, помѣщающiяся



въ домѣ Тюремнаго вѣдомства на Витебскомъ шоссе. Дѣ- 
ти, въ числѣ iо  человѣкъ, отъ  6 до ю  лѣ тъ ,вышли на 
встрѣчу и три раза пропѣли „Христосъ воскресе!“ Владыка 
похристосовался, облобызавъ, благословивъ каждаго изъ дѣ
тей и давъ „на молочишко". Отдохнувъ немного въ прiютѣ, 
Архипастырь, Г. Губернаторъ, Тюремный Инспекторъ, 
Устроительница яслей Людмила Георгiевна Сниткина и дру- 
гiе посѣтили квартиру тюремнаго священника, о. А. Михай- 
ловскаго. Священникъ Алексѣй Мпхайловскiй.

— Рѣчь свящ. А. Михайловскаго, сказанная въ тю
ремной Николаевской церкви при встрѣчѣ Архипастыря. 
Ваше Преосвященство! Въ настоящiе свѣтлые дни Пасхаль
ной седмицы Св. Церковь немолчно поетъ „Христосъ во- 
скресе!" и всѣхъ зоветъ къ радости воскресенiя. И вотъ въ 
эти дни великаго праздника, въ эти дни пробужденiя хри- 
стiанской мысли, пробужденiя природы и весны, мы имѣемъ 
сугубую радость видѣть высокихъ желанныхъ посѣтителей 
этой темницы. Эта темница съ заключенными въ ней узни
ками, эта темница темныхъ дѣлъ человѣческихъ—это моя 
паства, которой отданы 20 лучшихъ годовъ моей жизни. 
Э г о — паства самая разноплеменная, самая разносоставная, 
разносословная, собираемая отъ разныхъ концовъ и мѣстъ 
Имперiи. Служенiе такой паствѣ, какъ паствѣ особаго свой— 
ства и склада, и пастырская деятельность среди нея—тре- 
бую тъ близкаго общенiя съ Архипастыремъ, нравственной 
поддержки и духовнаго, и гражданскаго Начальства. Вотъ 
почему посѣщенiе Ваше, Владыко, темницы въ эти свѣтлые 
дни радуетъ всѣхъ насъ особо, Думаю, что посѣщенiе это 
радостно и памятно будетъ и для всѣхъ служащихъ въ тю- 
ремномъ замкѣ, и для всѣхъ заключенныхъ въ немъ узниковъ, 
—даже для тѣ хъ  немногихъ изъ нихъ, кои, по воззрѣнiямъ 
своимъ, не хотятъ или не успѣли еще познать великой ра
дости Св. Христова Воскресенiя.

— Годичное собранiе Комитета Миссiонерскаго Об
щества. 31 минувшаго марта, въ воскресенье 5 недѣли ве
ликаго поста, состоялось общее годичное собранiе Смолен-



скаго Комитета Православнаго Миссiонерскаго Общества, 
подъ предсѣдательствомъ Его Преосвященства, Преосвя- 
щеннѣйшаго Епископа θеодосiя. Присутствовали: Г. Смо- 
ленскiй Губернаторъ, д. с. с. Д. Д. Кобеко, Г. Смоленскiй 
Вице-Ғубернаторъ В. Ю. Фере, Ректоръ Семинарiи, архим. 
Дамiанъ, и др. По прочтенiи отчета за истекшiй годъ, под
нять былъ вопросъ о способахъ увеличенiя средствъ Коми
тета. Прот. В. Сеньковскiй указывалъ на недостаточное 
усердiе въ этомъ дѣлѣ о.о. благочинныхъ. Свящ. Н. Бурь- 
ковъ предлагалъ больше расходовать изъ средствъ Коми- ,  
тета на мѣстныя нужды, чтобы увеличить эти средства. Л.
Я. Лавровскiй указывалъ на обычай нѣкоторы хъ священ- 
никовъ Могилевской губ. брать по i коп. на Миссiонерское 
Общество при крещенiи каждаго младенца. Собранiе нашло 
возможнымъ ходатайствовать о разрѣшенiи больше тратить 
изъ собираемыхъ средствъ на мѣстныя нужды, хотя прямая 
задача Миссiонерскаго Общества есть обраiценiе въ хри- 
стiанство язычниковъ, которыхъ въ Смоленской губ. нѣтъ.

— Годичное собранiе Отдѣла Iiалестинскаго Общества. 
Въ воскресенье 7 апрѣля, въ i часъ дня, въ залѣ Архiерей- 
окаго Дома, подъ предсѣдательствомъ Его Преосвященства, 
Преоевященнѣйшаго Епископа θеодосiя, состоялось общее 
годичное собранiе Смоленскаго Отдѣла И М П ЕРА ТО РС КА - 
ГО Православнаго Палестинскаго Общества. Присутство
вали: Г. Смоленскiй Губернаторъ, д. с. с. Д . Д. Кобеко, 
Гофмейстеръ Д вора Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Князь 
Урусовъ, Г. Смоленскiй Вице-Губернаторъ В .  Ю. Фере, 
Ректоръ Семинарiи, архим. Дамiанъ, и др. Дѣлопроизводи- 
телемъ, прот. А. Санковскимъ, прочитано было краткое из
влечете изъ  отчета за минувшiй годъ, и затѣмъ Н. Н. Рѣд- 
ковымъ прочитанъ докладъ: „Смоленскiе паломники въ Па
лестину и Ц арьградъ XIV в.“.

— Село Воронцово, Бѣльск. у. Въ ночь на Пасху, 
послѣ перенесенiя св. Плащаницы со средины храма въ 
алтарь, была прочтена „Молитва на освященiе всякiя 
вещи," и св. водой окроплено массивное паникадило, 
сооруженное прихожанами въ память 300-лѣтiя царст- 
вованiя Дома Романовыхъ. Л ѣ тъ  8— ю  назадъ Ворон-



цовскiй храмъ пораж алъ своею убогостiю. Обратились тог
да къ о. Iоанну Кронштадтскому. Чтимый Пастырь и вели
кiй молитвенникъ откликнулся: прислалъ на благолѣпiе Во- 
ронцовскаго храма ю о  руб. и съ деньгами молитвенный 
вздохъ свой, который и по сей часъ воспламеняетъ сердца 
въ нашемъ народѣ дѣятельнымъ стремленiемъ къ благоук- 
рашенiю храма. С ъ тѣ хъ  поръ пошли крупныя подѣлки и 
поновленiя въ нашемъ храмѣ. Свящ. А. Кулагинъ.

— Ц иркуляръ  директора народныхъ училищъ. Инспе- 
кторамъ народныхъ училищъ Смоленской губ. директоромъ 
разосланъ слѣдующiй циркуляръ: „Директоръ народныхъ 
училищъ Смоленской губернiи при ревизiи одного двухклас- 
снаго училища г. Смоленска, существующаго уже 5 л., про
сматривая ученическую библiотеку,— правда, вообще скуд
ную,—обратилъ вниманiе на то, что въ ней не оказалось, къ 
его великому огорченiю, рѣшительно ни одной книжки или 
брошюры религiозно-нравственнаго содержанiя, нѣтъ даже 
св. библiи, составляющей непремѣнную принадлежность въ 
православно-русской школѣ. Между тѣмъ въ наше время 
упадка нравовъ и развитiя всякаго озорства, противъ ко- 
тораго правительство вынуждено принимать экстренныя 
мѣры, вопросъ о религiозномъ воспитанiи долженъ стать 
во главѣ училища; нужно, чтобы учащiеся не только знали 
дорогую для русскаго человѣка церковность, въ широкомъ 
смыслѣ этого слова, но чтобы школа была окружена ею, 
какъ воздухомъ, дышала ею, переживала ее; всѣ такъ на- 
зываемыя церковныя времена, мѣста, предметы и дѣйствiя, 
какъ токи благодати, должны входить въ учебно-воспитатель- 
ную жизнь каждой православно-русской школы, какъ ея 
составная часть, и при томъ не менѣе, если не болѣе, на
сущная, чѣмъ классные уроки: имъ должны проникаться 
сами уроки. Отсюда слѣдуетъ, что такiя книги, какъ св. 
библiя, житiя святыхъ, чтимыхъ православною церковью, и 
другiя книги религiозно-нравственнаго содержанiя должны 
составлять неотъемлемую принадлежность всякой православ
но-русской школы. Библiя—это „кладезь воды живой"... Н а
ходя отсутствiе или даже малое количество книгъ нравствен



но-религiознаго характера въ школьныхъ библiотекахъ яв- 
ленiемъ крайне ненормальнымъ, дурно рекомендующимъ 
педагогическiй составъ школы со стороны пониманiя имъ 
воспитательныхъ задачъ, прошу ваше в—дiе предложить 
циркулярно о.о. законоучителямъ, завѣдующимъ и учащимъ 
высшихъ начальныхъ училишъ, всѣхъ начальныхъ и при- 
ходскихъ школъ къ исполненiю... и приложить особое вни- 
манiе ң заботы къ пополненiю ученическихъ библiотекъ 
книгами и брошюрами религiозно-нравственнаго содержанiя, 
и чтобы школьники и школьницы знали житiя соименныхъ 
своихъ святыхъ".

— Краснинская уѣздная земская управа Смоленской губ. 
выпустила вторую почтовую марку для земской почты въ 
память Отечественной войны. На маркѣ перваго выпуска 
былъ изображенъ подвигъ Невѣровскаго подъ гор. Крас- 
нымъ 2-го августа 1812 года. На маркѣ второго выпу
ска изображенъ моментъ битвы корпуса Милорадовича во 
второмъ сраженiи подъ Краснымъ, 5-го ноября 1812 года, 
во время отступленiя французскихъ войск ь изъ  Россiи. Н о
выя марки по величинѣ равны маркамъ перваго выпуска (4 
неразорванныхъ марки стараго образца, или 2 марки юби- 
лейныхъ). М арка исполнена въ нѣсколько красокъ. Вокругъ 
рисунка размѣiцена слѣдующая надпись: „Юбилейная 1812— 
1912 г.г.; земская почта Краснинскаго уѣзда; Милорадовичъ 
въ сраженiи подъ Краснымъ 5 ноября 1812 г.". По угламъ 
3 коп.—-цѣна марки. Марка предназначена для обращенiя 
въ иредѣлахъ Краснинскаго уѣзда, Смоленской губернiи.

(„Россiя“, №  2270).

й о е п а р г а л ы ы я  ш м т i i .
Е п ар х iал ьн ы й  съ ѣ зд ъ  п ен зенска го  духовенства  въ  цѣляхъ  

п ро тиво дѣ йств iя  се к тан тско й  пропагандѣ , меж ду прочимъ, поста- 

новилъ: 1) о ткры ть  во в сѣ х ъ  еп ар х iя хъ  м и сс iон ер ск iе  круж ки; 2) 

отбы ваю щ имъ  на  сторону  п ри хо ж анам ъ  сл уж и ть  напутственны е 

молебны , съ  предупреж ден iем ъ , чтобы  путеш ественн ики  ни съ



кѣ м ъ , кром ѣ  лицъ  духовны хъ , бесѣдъ  на рели гiо зны я  темы  не 

вели; 3) в ъ  приходахъ , зараж енны хъ  сектан тством ъ , о ткры ть ' би 

бл iотеки  и чи тальни  съ  достаточны м ъ  зап асом ъ  п ротиво сектан т- 

ской  ли тературы . Т о т ъ  ж е съѣ здъ , въ  видахъ  р азвит iя  въ  на- 

родћ трезво сти , опредѣлилъ : 1) у стр аи ва ть  там ъ , гдѣ  имѣю тся

общ ества  трезвости , торж ественны й  бо го служ ен iя  или въ  день осно- 

в а н iя и л и  въ день св. покровителя  ихъ , съ  п роизнесен iем ъ  спец iал ь- 

ны хъ  поучен iй , съ  кре стны м ъ  ходомъ  вокругъ  храма, отправлять  въ 

т о тъ  ж е день въ дом ахъ  тр е звен н и ко въ  молебны , а вечеромъ у стр а и 

в ать  годичны я собран iя  членовъ  общ ества; 21 реком ендовать  населе- 

н iю  соверш ен iе  палом ничества  в ъ св . м ѣ ста  Р о сс iи . „М и н ск iя  Еп ар - 

х iал ьн ы я  В ѣ д о м о сти "  справедливо  у ка зы ваю тъ  иа то, какую  не- 

зам ѣ ни м ую  услугу  пасты рю  церкви въ  дѣл ѣ  насаж ден iя  въ  при- 

хо ж ан ахъ  трезвости  м о гутъ  оказать  учителя  церковн ы хъ  и дру- 

ги хъ  ш колъ . У читель , по своему полож ен iю , къ  народу сто и тъ  

ближ е, ч ѣ м ъ  свящ енникъ ; вѣдь  свящ енни къ , по представлен iю  

народа, по^преимуществу об язан ъ  ж ить  по Е ван гел iю , то гда  к акъ  

учи тель  для нихъ  такой  ж е м iрян ин ъ , к а к ъ  и они, пояему и при- 

м ѣ р ъ  учи теля  мож етъ  иногда  воздѣ й ство вать  на  п ри хо ж анъ  силь- 

нѣе , ч ѣ м ъ  п ри м ѣръ  свящ енника . ( „Ц е р к . В ѣ с т н ,"  № 11.)

—  В ъ  Е ка тери н о сл ав ской  епарх iи  ради утверж ден iя  благо- 

ч е ст iя  въ  народѣ  при знается  ж елательны м ъ  епарх iал ьны м ъ  на- 

ч ал ь ство м ъ  во в сѣ х ъ  хр ам ахъ  ввести  общ ее п ѣ н iе  богомольцами  

въ  воскресны е  и праздничны е дни послѣ  вечерни или утрени  

общ еуп отреби тельн ы хъ  м ол итвъ  и ц ерко вн ы хъ  п ѣ сн о п ѣ н iй , обя 

зательное  ска зы ван iе  проповѣдей  въ  кон цѣ  каж дой утрени , въ  

о собо -м ноголю дны хъ  сел а хъ  для м но гочисленн ы хъ  зем ски хъ  ш колъ  

и м ѣ ть  особаго  (кром ѣ  причта) съ  бо го сло вски м ъ  образован iем ъ  

законоучителя  съ  возна граж ден iем ъ  ему не м енѣе 120 руб. по 

каж дой  ш колѣ  о тъ  зем ства  или и зъ  ср ед ствъ  казны ; вм ѣ ни ть  

в сем у  духовенству  епарх iи  въ  2— 3 м ѣсячны й  сро къ  „т в е р д о ” 

о зн аком и ть ся  съ  п р о ти во се ктан тски м ъ  дѣлом ъ , чтобы  п отом ъ  

публично опровергать  заблуж ден iя  се к тан то въ  на собесѣдован i- 

я хъ , и особо н ерадивы хъ  и порочны хъ  членовъ  причта, буде^въ 

течен iе  года  не и справятся , п ерем ѣ щ ать  на  худш iя  м ѣ ста  или 

уво льн ять  за  ш татъ .

( „Е к а те р и н о сл а в ск iя  Еп арх . В ѣ д .“ )



—  Т ве р д а я  мѣра для борьбы съ пьянствомъ. П р е о с в я 

щ енны й  си м б и р ск iй  В е н iа м и н ъ  вы ступ и л ъ  въ  роли  п оборни ка  

трезво сти . Н е  о гран ичиваясь  однѣм и  проповѣдям и  о вредѣ  п ь я н 

ства , влады ка  п редп рин ялъ  болѣе рѣ ш и тельны е  ш аги  для борьбы  

въ  своей  епарх iи  съ  э т и м ъ  злом ъ . О дни м ъ  и зъ  первы хъ  ш аговъ  

п рео свящ ен наго  было и здан iе  ука за , предписы ваю щ аго  всем у  бѣ - 

лому духовенству , до п сал ом щ и ковъ  вклю чительно, з ап и са ть ся  въ  

члены  общ ества  тр е зво сти  З а  неи сп олн ен iе  а р х iер ей ска го  у к а 

за—  кара: д есятидневны й  „н а ч а л ъ "  въ  ближ нем ъ  м он асты рѣ .

(„З е м щ . “ X ; 1294),

Л т ш  ц е р ш о и б щ е с ш н о й  жизни.
В ъ  „М 'осков. Вѣд.*~ г. С и до р овъ  подни м аетъ  воп росъ  о не

обходим ости  ввести  каги хи зац iю  для гр о сл ы хъ . „Н а р о д ъ  наш ъ  

и скони  бы лъ р ели г iо зен ъ , но въ  поним ан iи  и сти н ъ  вѣры  онъ  

слабъ . О н ъ  лю би тъ  свой  родной храм ъ , лю битъ  и добры хъ  п а с 

ты рей1, которы е  бл а го го вѣ й н ы м ъ  сл уж ен iем ъ  и вдохн овенны м ъ  спо- 

вом ъ  со грѣ ваю тъ  душ у и возбуж даю тъ  религiо зное  чувство, но часто  

в стрѣ ч аетъ  п ро сты хъ  „тр ебои сп р ави тел ей .“ С ущ ествую щ iя  ш колы

даю тъ  народу очень м а л о ,и  часто  въ  н и хъ  „единое на п о тр еб у " ,—
j

рели гiо зное  п ро свѣщ ен iе  и восп итан iе ,— отодви гается  на задн iй  

п ланъ . Т рудно  народу при  т а к и х ъ  у сл о в iя хъ  бороться  съ  хи тро 

сплетенною  лож ью  се к тан то въ , знаю щ ихъ  наи зусть  м нож ество  

те к сто в ъ  и п остоянн о  и зучаю щ ихъ  свящ енное  п исан iе  подъ  ру- 

ководством ъ  св о и хъ  н а ставн и ко въ . Ещ е  трудн ѣе  п ротивостоять  

раҽтлѣваю щ ему вл iян iю  духа  времени и усил ивш ейся  ан ти хри ст i- 

ан скай  и со ц iал и сти ческо й  пропагандѣ . В ъ  виду происходящ ей  

теперь  и предстоящ ей  ещ е борьбы  съ  врагам и  православ iя  необ 

ходимо духовно вооруж ить  народъ . Д ля  это го  необходим^ в ъ о ж и -  

дан iи  реф ормъ ц ерковкой  ж изни  хотя  бы у стр аи ва ть  кратк iе  

п овторительны е  курсы  для око н чи вш и хъ  начальную  ш к о л у , 'о т 

кры вать  всюду воскре сн ы я  ш колы  и особенно  ввести  катихи зац iю  

взроелы хъ . Н уж н ы я  гл я  этого  средства, вѣроятно , найдутся ,—  

н аш ли сь  бы тол ько  добрые рѣл ател и  на  нивѣ  Б ож iей . П о ч и н ъ в ъ  

зтом ъ  дѣлѣ  уж е сд ѣ л ан ъ  преосв. П ал л ад iем ъ , епи скоп ом ъ  перм-



ским ъ  и со л и кам ски м ъ . В ъ  своем ъ  обращении къ  пермской  ду

ховной  кон си стор iи  онъ  го во рить , между прочимъ, слѣдующҽе: 

„В о  в сѣ х ъ  п ри ходахъ  кати хи зац iя  долж на бы ть введена непре- 

мѣнно въ  са м ы хъ  ш и р о ки хъ  разм ѣрахъ . О гл аш ен iе  народа ос

новны ми  и стин ам и  вѣры  и нравоучен iя  долж но со верш аться  не 

только  въ  храм ѣ , но и внѣ  храма, по в сѣ м ъ  деревнямъ. К а ж 

дый п асты рь  м ож етъ  легко  со стави ть  про грам му кати хи зац iи  по 

деревням ъ  и о сущ естви ть  ее при помощ и дьякон а  и п салом щ ика ." 

А в то р ъ  п роекта  не скры ваетъ  о тъ  себя, что это  дѣло потребуете, 

и средствъ , и силъ . Н о  онъ  увѣ ренъ , что общ ество о ткли кнется  

на при зы въ , когда  п ойм етъ  всю важ ность  начичан iя .

— Объ обязательной выпискѣ учит ельош ми ш колами  
„Народнаго О6разованiя“ В ъ  виду н едо статка  им ѣ ю щ ихся  въ  

р аспоряж ен iи  синод, учил, со вѣ та  денеж ны хъ  средствъ , со вѣ тъ  

п о стан о ви л ъ  п рекрати ть  съ  1914 года безплатную  разсы л ку  ж ур 

нала „Н ар од н о е  Обра-зован iе" въ  церк.-учит. ш колы . В м ѣ сТ ѣ  <съ 

си м ъ  уч. с о вѣ то м ъ  предлагается  си м ъ  ш ко лам ъ  обязательно  вы 

п исы вать  означенны йф ж урналъ .

— Рѣчь митроп. М акарiя къ семинаристами. П рощ а 

ясь  с ъ  Т о м ско й  сем инар iей , м и трополитъ  обратился  къ  сем ина- 

р и стам ъ  съ  интересной  рѣчью . „С е м и н а р iя ,— ска зал ъ  В л ады ка ,— со 

держ ится  на средства  св. Ц еркви , которая ж елаетъ  въ  лицѣ  пи- 

том цевъ  сем ин ар iи  п ри го тови ть  д о стойн ы хъ  пасты рей  на слу- 

ж ен iе  себѣ . Н ехорош о , позорно поступили  бы вы, если бы у кл о 

ни ли сь  о тъ  предназначеннаго  Ц ерковью  служ ен iя . Б езчестно  по- 

с туп а е тъ  т о тъ  человѣкъ , которы й , получая средства  для воспи* 

т а н iя  о тъ  благодѣтеля , не идетъ  п отом ъ  на  то  дѣлб, къ  к о то 

рому гото вилъ  его благодѣтель. П оэтом у  с ъ  перваго  же года 

учен iя  твердо  запом ните , что вы поступили  сюда учиться  для 

п асты рства . В аж но , чтобы эта  мы сль о п асты рствѣ  воспринялась  

сердцемъ  съ  перваго  года; окрѣпш и  въ послѣдую щ iе  годы ученья, 

она в о сп и тае тъ  въ  васъ  внутреннее  призван iе  къ  п асты рскому  

сл уж ен iю  и проявится  къ  окончан iю  курса  въ  свободной рѣш и- 

мости  с та ть  пасты рем ъ . И сполни те  ли вы то, что я сейчасъ  с к а 

зал ъ  вамъ? (Д виж ен iе  среди восп итан ни ковъ ). „Н е  бойтесь т я 

готы  п асты р ска го  служ ен iя , потому что труды  ваш и в озна гра 

дятся  съ  лихвою . Ибо сказано  П асты рен ачальни ком ъ : „И щ и те



прежде ц ар с тв iя  Б о ж iя  и правды  Е го , и с iя  вся прилож атся  в а м ъ  

Д ѣятел ьн о сть  п асты рская  д а стъ  вам ъ  полное, вы сокое  в н у тр е н 

нее удовлетворен iе , безъ  котораго  неполно, призрачно  и вн ѣ ш н ее  

ж итейское  благополуч iе . А  что п ро исходи тъ  съ  человѣком ъ , из- 

м ѣн и вш и м ъ  своем у  долгу? И зв ѣ с тн о  м нѣ  немало п ри м ѣ ро въ  та - 

ки хъ  людей, которые, вы учивш ись  в ъ  сем и н ар iи , предпочли с н а 

чала п асты рству  служ бу свѣтскую , к а к ъ  болѣе  обезпеченную , сп о 

койную  и лучш ую , но не находили  п отом ъ  въ  ней ж еланнаго  

удовлетворен iя , не были спокойны  и благополучны . С о вѣ сть  без- 

покоила  и хъ  за  укл он ен iе  о тъ  прямого , предназначеннаго  и м ъ  

пути . Бы вало , сл уж и тъ  чел овѣ къ  на довольно видном ъ  м ѣ стѣ , 

получаетъ  средства— даж е значительны я , но, у гнетен ны й  внутрен 

ней неудовлетворенностью , вы нуж дается  о стави ть  все. И  вотъ , см о т 

риш ь,— черезъ  н ѣ скол ько  л ѣ тъ  свѣ тско й  служ бы  идетъ  къ  е п и 

скоп у  с ъ  п оклоном ъ  и п ро си тъ  о при ня т iи  его на духовную  

служ бу въ  свящ енники . Т а к ъ -т о  оправды вается , что кто въ  к а 

кой средѣ  родился, къ  чему воспиты вался , въ  ту  среду и к ъ  т о 

му дѣлу его и влечетъ . П о этом у  не укл он яй те сь  о тъ  прямого 

ваш его  пути  на лож ный, ф альш ивы й, не бѣ гай те  о тъ  п асты р - 

скә го  служ ен iя , и со вѣ сть  ваш а  не будетъ  уп р ека ть  васъ , и благо 

получ iе ваш е будетъ  твердо обезпечено .— Д а  и не т а к ъ  уж е т я 

ж ело п асты рско е  служ ен iе , к а к ъ  оно каж ется  по сравнен iю  съ  

свѣ тско й  служ бою ". ( „С о в р . Л ѣ т . “ ).

— П ам ят и кн. М. И. Кутузова. (Къ 100-лѣтiю 
со дня смерти.) 13 ап р ѣ л я  во в сѣ х ъ  ч а стя хъ  арм iи  будутъ  

отслуж ены  панихиды  по случаю  сто л ѣ т iя  со дня смерти  

въ  н ѣ м ец ко м ъ  городѣ  Б ен цлау  знам ени таго  р усскаго  пол 

ководца и м а сти та го  ф ельдмарш ала , св ѣ тл ѣ й ш аго  князя  М и 

хаила  И л лар iон овича  Г о л ен и щ ева -К у ту зо ва  - С м ол ен ска го ,— по- 

бѣдителя  Н аполеона . К р о м ѣ  р ѣ д ки х ъ  военны хъ  доблестей , К у - 

ту зо въ  обладалъ  еще больш и м ъ  ум ом ъ , проницательностью  и 

дальновидностью . Е щ е  будучи м олоды мъ  оф ицеромъ он ъ  отличился 

въ  сраж ен iи  при  К а гул ѣ , участвуя  в ъ  д вухъ  турецки хъ  войнахъ  

въ  царствован iе  И м ператрицы  Е ка тери н ы  II подъ  начальством ъ  

та ки х ъ  полководцевъ  того  времени, к а к ъ  Р ум ян ц евъ  и С уворовъ . 

П о сл ѣ  в зя т iя  И зм аила  С уво р о въ  т а к ъ  написалъ : „К у ту зо въ  ш епъ  

у меня на лѣ во м ъ  кры лѣ , но бы лъ  у  меня правой  моей р у ко й “ . 

В ѣ с т ь  о назначен iи  К у ту зо ва , послѣ  Б арклая -д е  Толли , главно -



ком андую щ им ъ  была в с т р ѣ ч е н а ; и народомъ , и в ой ском ъ  съ  не- 

вы разим ы м ъ  восторгом ъ . Н а  вы сокое  назначен iе  заслуж еннаго  и 

и зраненнаго  русскаго  воина  всѣ  см отрѣли , к а к ъ  на призван iе  

свыш е. „П р iѣ х а л ъ  К у ту зо в ъ  бить  ф ранц узо въ !"— т а к ъ  говорили 

между собою  солдаты ! И  д ѣ й ствительно , в ъ  первом ъ  же сраж е- 

н iи  подъ  Б о р од и н ы м ъ  со стороны  ф ранцузовъ  выбыло и зъ  строя 

болѣе  7 0 0 0 0  чел. С ъ  наш ей  стороны  число ж ертвъ  дости гало  

40 — 50000  чел., среди .к о то р ы хъ  бы лъ  и Б а гр а т iо н ъ . В се  же ос

тальн ая  часть  наш ей арм iи  зпо лнѣ  со храни ла  бодрость духа и была 

готова  къ  новому сраж ен iю . О ставлен iе  М осквы  свидѣ тельств уе тъ  

такж е  о стра те ги ческой  дальновидности  Кутузова . С траш ное  

и ззѣ с т iе  о зан я т iи  М о ск в ы ^ Н а п о л е о н о м ъ  сначала  поразило всю 

Росс iю , приведя в сѣ хъ  въ  уны н iе , но обнародованны й  маниф естъ  

И м п ерато ра  А л ек сан д р а  I воодуш евилъ  населен iе  мыслью  о то м 

сти ть  ж естоко  нен ави стном у  врагу... Н акон ецъ , 3 октября , Н апо - 

леонъ  ф ормально предлож илъ  К утузо ву  миръ , но послѣдн iй  от- 

вѣ ти лъ  о тъ  имени И м п ерато ра  противнику. „ В ъ  настоящ ее время 

н и к а к iя  предлож ен iя  непр iятеля  не побудятъ  Р о сс iю  прервать 

брань  и т ѣ м ъ  ослабить  свящ енную  обязан ность  о то м сти ть  за 

оскорбленное  отечество ': 6 -го  октября  К у ту зо в ъ  переш елъ къ  на- 

с туп а тел ьн ы м ъ  д ѣ й ств iям ъ , и аван гардъ  ф ранцузской  арм iи , на- 

ходи вш iй ся  около  Т ар у ти н а , бы лъ  р а зб и тъ  русским и . Т о гда  Н а - 

полеонъ  р ѣ ш и л ъ  покин уть  М оскву , и послѣ  битвы  при М алояро - 

славц ѣ  началось  бѣ гство  „вел и кой " арм iи  по С м ол ен ской  доро- 

гѣ , п реслѣдуем ой  К утузо вы м ъ , ж елавш им ъ  „кровью  врага  поту 

ш ить  пож аръ  М о сквы ". 1 января  1813 г. р у сск iя  войска  подъ 

нач ал ьством ъ  К у ту зо в а  переш ли Н ѣ м ан ъ , но не К у ту зо в у  (а 

Барклаю -де -Толли ) суж дено было вести  побѣдоносны я русск iя  

в ой ска  до П а р и ж а  О н ъ  IЗ а п р ѣ л я  1813 г. скон чался  въ  си лезском ъ  

городѣ  Бен цлау . Т ѣ л о  К у ту зо в а  было перевезено въ  П етерб ур гъ , 

гдѣ  и было предано  землѣ  поцъ сводами  К а зан ска го  каѳедраль- 

наго  собора. Н а  гр ан и тн ы хъ  колоннахъ , между которы ми  н ахо 

дится  гробница  К у т у зо в а , развѣш аны  отбиты я  у ф ранцузовъ 

знам ена . ( „ З е м щ .“ № 1298).

—  В ъ  со вѣ щ ан iи  докладчиковъ  въ  Гос. Д ум ѣ  по см ѣ тѣ  Св. 

С и н о д а  обсуж дался , меж ду прочимъ, вопросъ  объ  очередной при- 

бавкѣ  въ  600 .000  рублей къ  сум м ѣ , отпускаем ой  на обезпечен iе 

духовенства . К о вал ев ск iй  и О п оч ин инъ  указали , что эта  сумма



недостаточна  и ее надлеж итъ  повы сить  до 1 .500 .000  р. еж егод - 

наго отпуска . С ъ  э ти м ъ  охотно со гласи лись  и п редставители  

вѣдом ства . Т а к и м ъ  образом ъ  черезъ  ш есть  л ѣ т ъ  было бы до 

сти гн уто  п овсем ѣстное  обезпечен iе  свящ енни ковъ  ж ал ован ьем ъ  

въ  300  руб. еж егодно. Н о  К о вал ев ск iй  и О п оч ин инъ  вы двинули  

и настояли  на  иной, чѣм ъ  было до си хъ  поръ , п остано вкѣ  воп 

роса: обезпечен iе  духовенства  будетъ  сдѣлано  со стороны  Думы , 

но со стороны  вѣдом ства  долж на  бы ть  проведена приходская  р е 

форма. (Н . Вр. 13287).

—  П ро гресси сты  внесли  въ  Г. Д уму законодательное  пред- 

полож ен iе  о реф ормѣ п равославнаго  прихода, во зстано ви въ  те к с тъ  

закоҥ одательнаго  предлож ен iя , внесеннаго  ими въ третью  Г. Д уму.

(Н. Вр. 13 29 0 ) .
. — Къ улучш ет ю  содержанiя духовенства. С о в ѣ то м ъ  

м ин истро въ  одобренъ  ко внесен iю  въ  Д ум у  внесенны й  г. оберъ- 

прокурором ъ  Св. С и н о да  зако н оп роектъ  объ  асси гнован iи , начи 

ная съ  1913 г., по 900 ,000  руб. на увеличен iе  содерж ан iя  гор. 

и сельском у  д уховенству . ( „К о л о к о л ъ " , N; 2078).

—  Къ вступительнымъ эт аменамъ. Н а  в ступи тельңом ъ  

экзам енѣ  въ  пет. дух. академ iю  п исьм енны я  и спы тан iя  будутъ  по 

основном у богослов iю  и по и стор iи  ф илософ iи, и кром ѣ  сего  экза -

, меную щ iеся  долж ны  будутъ  н ап и са ть  одно поучен iе. В ъ  м осков

ской  академ iи  письм енны я пр iемны я и спы тан iя  назначены  по 

о сновном у  богослов iю  и по п сихоло гiи  и кром ѣ  того  одно поучен iе.

(„К олоколъ", N; 2083 ) .
— Къ прославлвiю Св. Ермогена. Н а  предстоящая въ 

М о сквѣ  торж ества  п рославлен iя  п атр iар ха  Ерм огена , съ  11 по 

13 мая, ож идается  наплы въ  богомольцевъ . П редполагаю тъ , что 

число богомольцевъ , п риш едш ихъ  въ  М оскву , д о сти гн етъ  200 .000  че

л о вѣ къ . П о этом у  городская  управа  нам ѣ рен а  принять  нѣкоторы я  

мѣры  для ра зм ѣ щ ен iя  богомольцевъ . С ъ  этой  цѣлы о городъ раз- 

счи ты ваетъ  предоставить  и м ъ  для ночлега  казарм ы , которыя 

долж ны  освободиться  съ  вы ходом ъ  в ой скъ  въ  лагери .

Редакторъ Н иколай Рѣдковъ.
Пе-чатать разр. Ц ензоръ, Ректоръ семинарiи, А рхим . Дамiанъ.

Смоленск?., Тилографiя П. А. Силина.



О б ъ я в л е н ї с  ').
Къ првдстоящвiу всенаророiу щ о ш в л в іш  во святыiъ

Святителя Ерплогена,
патрiарха М осковскаго и всея Росеiи
Издательствомъ «Вѣрность» (протоiерея I. I. Востор- 
гова) изготовляются хромолитографированныя иконныя 
изображенiя Святителя на плотной мѣловой бумагѣ, въ 
9 красокъ. Иконы будутъ представлять точныя копiи 
лика Святителя, писанный съ его древнихъ портретовъ.

Иконы изготовляются 2-хъ образцовъ:

1) И зображ енiе Святителя во весь ростъ, 
размѣръ 8 X 6  верш ковъ.............................

2) П оясное изображ енiе по титулярнику 
царя Алексѣя Михайловича; размѣръ  
6 X 4  верш ковъ..................................................

Цѣна: за 1 за 10 jза 100 за 1000
экз. экз. экз. экз.

, — 10 коп. 85 коп. 7 руб. 65. р;

7 коп. 60 коп. 4р.50к. 40 р;

Кромѣ того будутъ изданы:
1) Большая картина въ одну краску съ иконнымъ изобра- 

женiемъ Святителя посрединѣ и съ изображенiями знаме- 
нательнѣйшихъ случаевъ изъ его святой жизни по бо- 
камъ. Цѣна картины 8 коп., сотня 6 рз'б.; тысяча 50 р.

2) Брошюра: „Ж итiе святѣйшаго патрiарха Ермогена" съ икон
нымъ изображ. и рисунками. Цѣна 5 коп.; сотня 3 руб. 
50 коп.; тысяча 30 руб.

Всѣ цѣны указаны безъ пересылки.
Условiя исполнеиiя заказовѵ  При заказахъ на сумму до 1 рубля стоимость  
пересылки исчисляется въ 30 коп.; при заказахъ на большую сумму — пересы л
ка по вѣсу и разСтоянiю. Требованiя на сумму менѣе 1 рубля налсгженнымъ 
платежомъ не исполняются: стоимость заказа въ этом ъ случаѣ просимъ при
сыпать почтов. марками. При всѣхъ требованiяхъ необходимо прилагать зада- 

токъ. Къ выподненiю заказовъ предположено приступить съ  5-ге пая.

Требованiя адресовать: въ редикцiю „Вѣрность**. Москва, 
Патрiаршiе пруды, д. кн. Эрнстова.

х) П ечатается въ силу резолюцiи Его Преосвящ енства, отъ 26 апрѣля 
с. г. за № 4146, на письмѣ редакцiи журнала „Вѣрность".



Учебнымъ Ко- \ й  1 I  Г  I  1 1 1  I f  " I  Учебнымъ Но
иитетомъ при l u  Ы  L b  LJj I Ӕ  |к> к њ  (i » митетомъ Ми-
Свят. Синодѣ Ћ  В В I  Џ I  I  У  нистерст.Тор-
„Ученикъ“до- ? * ГОВЛИ И Про-
пѵщенъвъ би- .  Л п  мышл. еж е-
блГотекимуж- самый дешевый въ Р оссjи и распростран. недѣльный
СКИХЪ и ж ен- среди учевиковъ еж еведѣльвый журн. „Уче-

скихъ духов- ЖУРНАЛЪ для ЮНОШЕСТВА. никъ“ Реко
ныхъ учил. ’ мендованъ уч.

продолжается подписка на 8-й годъ зав. торг.

изданія. пром’ вѣд-
съ 1-го севтября 1912 года по 1-е севтября 1913 годя.

Подписка принимается съ 1 числа наждаго мѣсяца.
П О Д П И С Ч И К И  П О Л У Ч А Т Ь :

К О  Ј\°Ј\° .ж урнала съ  маож. разсказовъ, повѣстей, научныхъ и
истор. статей, рисувковъ, фотограф iй и ар.

I « Х р и стом а т iю  У Ч Е Н И К А »  съ произведен iями лучш . совр. писателей.

I «Альбомъ У Ч Е Н И Ц Ы » .

1 0  худож. о ткры ты хъ  иисемъ.

1 0  почтовыхъ марокъ, въ томъ числѣ: Ю билейная марка 1812—
1912 года.

I Записную  книж ку  «Календаря Ученика» (3 2 0 стр . и 160 рисунковъ).

1 цвѣтную  обложку для журнала.

П рограмма, объемъ ж урнала  и количество рисунковъ значительно
увеличены, при иреж ней цѣнѣ.

Подписавшіеся на годъ получают ъ при первомъ № запис
ную  книж ку: — „ К А Л Е Н Д А Р Ь  У Ч ЕН И К А“ и  цвѣтную  

облож ку на весь годъ.
П О Д П И С Н А Я  Ц Ѣ Н А :  на «Ученика» съ доставкой и пересылкой:

2 руб. 50 коп. въ ѓодъ; I руб. 35 коп. на полгода; 75 кои. яа
3 мѣс., 20 к. на 1 мѣс.; 1 JN° 5 к., съ перес.— 7  к. За границу

въ годъ— 5  руб.

Редакторъ  Д . II. Якушевъ.
Издатель П репод . С П Б . I Гимн . В. Г. Янчевецкiй.

необходимая справочная 
книж ка  для учениковъ 

спортсменовъ и развѣдчиковъ, со всѣмп свѣдѣн iями  о спортѣ, лег
кой атлетикѣ , р е к о р ’ ахъ ученическихъ, олим п iйскихъ  и вормаль- 
ныхъ матчахъ йъ футболъ, хоккей, на ковькахъ, плаван iи  и пр. Ч то , 
долженъ знать развѣдчикъ , си гвализац iя , слѣды дикихъ  зиѣр^й, 
первая помощь, какъ  вязать узлы, строить цоходяыя палатки, ж ить 

въ лагерѣ , календарь охотника и рыболова и пр.

Ц ѣна 3 0  коп., съ  пересылкой 45 коп.
Адресъ: Въ контору < Ученика» С.-Патербургъ, Невскiй, № 112.

Календарь Ученика



ЗАДУШЕВНОЕ СЛОВО
оенованвые С. М . Макаровой и издаваемые Т-вомъ М . О. Вольфъ, подъ 

ред. П. М. Оjь х и в ѵ

— 37- ой годъ издаеiя = —
Особымъ отдѣломъ Учебва го  Комитета М ин. Н ар . Проев, ж урвалъ  
«Задуш евное Слово» допушенъ въ народныя читальни и библ iотеки 
(Отз. 6. V  902). Ц иркуляром ъ  по военно-учебнымъ заведенiямъ, раз- 
рѣш ен а  предварительная подписка на «Зад. Слово»: приготовитель- 
нымъ военнымъ ш ко л а м ъ —для младшаго возраста, а для кадетъ 

I и II классовъ— для етаргааго возраста (Отн. 3. X I  909).

I. Задушевное Слово для двтей младшаго возраста
(отъ 5 до 9 лѣтъ).

В ъ  1913 году подписчики иолучатъ:

С О  Л & Л Л  богато иллю стрированна™  журнала, въ видѣ тетра* 
U  и  отпечатанныхъ крупнымъ шрифтомъ, съ массою
повѣстей, разсказовъ, очерковъ, стихотворен iй , картинокъ  въ текстѣ  
и на отдѣльныхъ странидахъ  и

Л . Й  прем iй  и прилож ен iй , въ составъ которыхъ войдутъ картины , 
и гры , работы для вы рѣзы ван iя  и склеиван iя , образцы для 

руко дѣ л iй , кни ж ки , альбомы, картинки  и пр., въ томъ числѣ: 
Болш ая отѣнная картина  изъ дѣтской жизни худ. Ф реш ля «Име

нинный иодарокъ», исполненная хромолитограф iей въ 24  краски .

1  О  занимательныхъ игръ , работъ, рукодѣл iй  и т. п. для вырѣ- 
* ^  зы ван iя  и склеиван iя , въ видѣ раскрагаенныхъ и черныхъ 

листовъ, а именно: копилка для денегъ, кукольный домикъ, мельница, 
будка для часовъ, лошадь-качалка, утиное озеро, пож арная каланча, 
р ы ц ар ск iй  занокъ , дядяпомъ, приданое для куклы , больш iѳ глаза, и гра  
«беруакъ».

таблиц/ь «звѣринецъ въ к ар ти н ка хъ » , для£рисован iя  и раскра - 
^  ш иван iя .

1  О  иллю стр. книж екъ  расказовъ, повѣстей, сказокъ , ш утокъ, и 
-* пр. для маленьк. дѣтей , въ числѣ  которыхъ: С м ѣш ны я М а 
лю тки . Ш утки  и прибаутки  Л . А .  Чарской . М и ш ка  Т оп ты гин ъ  и 
его семейство. Е в г. Ш ведера. З вѣрьки -П роказни ки , разсказы  въ 
сти хахъ  В . М азуркевича , съ рис. А .  Р абье . Н аш а  М амуся. Сборникъ  
стихотв. про маму. Составилъ И . И . Гурвичъ , съ карт. Ж изнь Б а 
бочки. А .  Умнова, съ рис. автора. Ф иделька. Пьеска-монологь , В . 
Ц ѣховской .



1 СГ) вып. ялл. и зд ав iя  «Новыя путеш . М у р зи л к и  и его товари- 
^  iц ей — лѣсны хъ  человѣчковъ, съ мног. в ллю стр . П . Кокса.

1 (ГЈI выи. «М аленьк iй  Б о т а н и къ » . У вле ка тёл ьн ы е  популярные разск. 
- 1 изъ ж изви  р а стев iй . X .  Б р ю н и н га , съ мн. илл.

Л таблицы  «Ж ивопись безъ красокъ» . П оучительное  развлечен iе 
^  для маленькихъ  дѣтей.

1 А  выи. «Знаменитые р у сск iе  м альчики» , еоставл. для дѣтей  млад- 
Ј- ш аго  возраста В. Р усаковы м ъ , съ пор. и илл. (Н овая  сер iя ).

4 тетради  «школы р и сован iя» . П роф . А . Л . Зона. (Н овая  сер iя ).

тетрадей  «Моя первая кн и га  обо всем ъ» . Э н ц и кл оп ед iя  дѣтск . 
знан iй . Сост. М . А . Л я т с к iй . Оъ илл.

» «Голоса  З в ѣ р е й » . Веселая и гр а  для дѣтей .

» П одвиж ной  вѣчный календарикъ , для вы рѣзы ван iя  и склеиван iя . 

» «П ѣсенки  М ал ю тки » , сборвикъ  сост. Л . Ф . Энгелем ъ  и мвог. друг.

II. Задущѳвное Слово для дѣтей старшаго возраста

(отъ 9 до 14 лѣтъ).

В ъ  1913 году подписчики  получатъ:

С О  богато и ллю стрированнаго  ж ур н ал а , въ видѣ убористо,
^  н0 четко отп ечатанн ы хъ  тетрадей , съ массою повѣ-

стей , разсказовъ, и сторическихъ  очерковъ , сти хотворен iй  и

А  О  п рем iй  и при лож ен iй , въ составъ которы хъ  войдутъ книги , 
еобран iя  разсказовъ и научны хъ  очерковъ, альбомы, тетради  

для зап исы вав iя , и гры , соотвѣтственны я возрасту, и т. п., въ томъ 
числѣ : «Царство Бабочекъ» . Альбом ъ  изъ 12 табл ицъ  въ краскахъ , 
съ объяснит, текстомъ проф. А . Б ерл и н а .

1  О  вып. « П и се м ск iй  для дѣтей» . С о б р а н iе  избр. сочин. знаменит. 
^  писателя под. ред. Н . Л ернера , съ илЛ.

4 вып. «Альбомъ монетъ», съ  объяснит, текстом ъ  М . Васильевскаго.

вып. « П е те р б ур га  въ семь дней» . Д остопри м ѣ чат . столицы въ
"  описан , и кар ти н ., Сост. С . К арѣ евъ .

6 вып. «Москва въ семь дней» . О оставилъ  С е р гѣ й  К ар ѣ евъ .

О  вып. «Альбомъ м ѣтокъ  и узоровъ для  вы ш иван iя»  р}сск. и 
^  ф ранц. буквъ , монограммъ и вензелей.

8  вып. « и стор iя  кни ги  въ Р о с с iи » , сост. С . Ф . Л ибровичъ , съ мног. илл.

ЈС* вып. Н а с то я щ iй  Робинзонъ , А . Е .  Р а зи н а , съ  рисункам и . 25 ком- 
”  н атн ы хъ  и гръ  для дѣвочѳкъ  и мальчиковъ , составилъ Вадимъ 
Р а д е ц к iй ,  съ рис. Т е тр а д ь  для записи  наблЮ д. надъ  природою . Съ
объяснительн. текстомъ  и руководящ ею  статьею  М . Владимирова.



1 А  вып. « Р усск iя  свѣтнла  науки» . Б iо гр а ф и ч е ск iе  очерки  В и к - 
тора Р усакова , съ портретами  и рзе.

кви ж екъ  «Библ iотека  полезныхъ е ѕѣдѣ н iй »  для ю иощ ества, съ 
”  илл., а именЗо: какъ  плести  самой круж ева, какъ  ж и ть  чтобъ 
здоровымъ быть, какъ  самому переплетать кни ги , какъ  одѣлать с а 
мому ф отограф аческ iй  аппаратъ , какъ  устроить  свою дом аш ню ю  
библiот^ку, какъ самому устроить  аквӓр iум ъ . Я п о н ск iе  ш ахм аты , съ 
таблицею  и фигурамя£Јдля вы р ѣ зы ван iя  и склеиван iя  и объяснительн. 
Текстомъ.

вып. «Велик iе  М iр а > . Галлерея  и сторическихъ  лицъ , въ аовѣ - 
‘  ствовательныхъ очеркахъ  М . А . Л ятска го . С ъ  портретами , сн и м 

ками съ картинъ  и пр.

1  Ҫ) вып. « К н и ги  чудесъ». Н а т а н iэ л я  Го тор н а  съ илл. Гр ан ви л л я  
* и др. худ. (Н овая  сер iя ).

> О п утвикъ  ш колы . Кален дарь  и запиеная к н и ж к а  для у ч а 
щ ихся  на 1913 —  14 учебны й  годъ въ и зящ н . коленк. переплетѣ . и 
мног. друг. ,

Кромѣ того независимо отъ всѣхъ перечвелевиы хъ премiВ, при каждомъ жур- 
ыалѣ будутъ высылаться для родителей и воспитателей: „ДГЪТСКIЯ МОДЫ" и 

„ЗАДУШЕВНОЕ ВОСПИТАНIЕ“,а т а к ж еб у д ет ъ  выдана книга „первая помощ ь больно

му ребенку.

Подписная цѣна каждаго изданiя „Заду- Съ пересылкой за границу годо-
шевное слово " со всѣми объяЕлввiамн вая подписная цѣиа иаждаго ждр-
иремiяѕiи в приложенiаии, съ дост . и — нала 8  р. П ри подпискѣ, во н збѣ - 
пересылкой ва годъ 6  руб. Д опускается П ц жаыiе ошибокъ, просатъ указы- 
р аѕср оч ѕа  ва три срока: 1) при подп., /  |* вать иа ж елаем ое и зданiе (Т . Е.
2 )  1 февраля и 3 )  къ 1 иая по ьозрастъ).

Подписка принимается въ книжн. магаз.. Т -ваМ . 0. Вольфъ. вь Спб.;

Гостин. Дворъ, 18 и Невскiй, 13, въ Моснвѣ, Кузнецкiй М. 12 и Мо

ховая, 22.

О В  ТЬ Я  В  Л  IS Н 1SL
Учитель, окончившiй четыре класса Семи

нарiи, ищетъ урока. Желатѳляно въ провинцiю. 
Адресъ: От. Духовская, Александровской ӕ. 
д., с. Прѳобраӕенскъ. М. Чистяковъ.



Разсрочка платежа.
"Ж" Г Р А М М О Ф О Н Ы

Акц. О-ва „ГРАММОФОНЪ14
Безрупорные отъ 35 руб. Рупорные отъ 45 руб. 

Пластинки ЗОВОФОНЪ отъ 65  к.
Акц. О-ва ГРАММОФОНЪ отъ 2 р. 25 к.

П олучен о  до 10000  ты ся ч ъ  п л а с ти н о к ъ . П о с то я н н о е  получен iе  
новостей . П р о сл у ш и в а т ь  п л а с ти н ки  м ож но  бе зп латно .

Раэсрочка платежа по соглашевiю.

А. А. Л А П И Н Ъ  въ Сшит
Домъ Iiирхи, по Пушкинской улицѣ

Е с т ь  п о д о р в а н н ы е  р о я л и ,
I I I А Н И Н О  з н а м е н и т о й  ф а б р и к и  

ВОХТЬ и ФОГТТЬ* Фебигеръ и др.
400 р., 4 50  р , 500 р., 600  р. прокатъ и продажа.

Ѕ i ш у щ i з  машины р а з н ы й  с н с i е i ъ  новыа н п о д ер ж а в iы а .
При магазинѣ имѣются монтеры. Принимаются нъ 

чистку пишущiя машины и велосипеды.

ВЕЛОСИПЕДЫ Т Г .оо'рГ '

Регентъ—учитель пѣнiя, многоопытный и 
образованный, предлагаетъ услуги, съ гаран- 
тiями. Адресъ: Холмъ, Смол, губ., Бѣльск. у .,  

Дмитрiй Михайловичъ Конокотинъ.
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