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ОТДЪЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Епархіальныя извѣстія.
Преподано Архипастырское благословеніе'.

Подполковнику въ отставкѣ Хрисотелю Владиміровичу Медвѣд
кову за безмездные труды по занятію рисованіемъ съ учениками Вла
димірскаго духовнаго училища въ 1910—11 учебномъ году.

Бывшій воспитанникъ семинаріи Николай Спасскій, 27 сентября, 
допущенъ къ исполненію псаломщическихъ обязанностей въ село Ильин- 
ское, Переславскаго уѣзда.

Бывшій воспитанникъ семинаріи Михаилъ Сергіевскій, 28 сентября, 
опредѣленъ и. д. псаломщическихъ обязанностей въ село Новоселку 
Глумовскую, Юрьевскаго уѣзда.

Бывшій ученикъ духовнаго училища Василій Соболевъ, 28 сентя
бря. допущенъ къ исполненію псаломщическихъ обязанностей въ село 
Обобурово, Владимірскаго уѣзда.
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Благочинный протоіерей Елпидифоръ Грандилевскій, 27 сентября, 

согласно прошенію, уволенъ отъ должности благочиннаго 5 Юрьев
скаго округа; и. д. благочиннаго того округа, 27 сентября, назначенъ 
священникъ села Анькова Іоаннъ Крыловъ.

Отъ Владимірской духовной консисторіи.

Владимірскій Епархіальный архитекторъ вошелъ въ духовную 
консисторію съ слѣдующимъ предложеніемъ: „Въ цѣляхъ упорядоченія 
церковнаго строительства въ епархіи, рекомендовать строителямъ обра
щаться за составленіемъ проектовъ на новыя церковныя постройки и 
расширеніе существующихъ церквей въ осенніе, зимніе и ранніе весен
ніе мѣсяцы, такъ какъ весенніе и лѣтніе мѣсяцы должны исключительно 
идти на производство работъ. Практика прежнихъ лѣтъ показала, что 
техническая работа безъ системы приводила обыкновенно къ нежела
тельнымъ результатамъ, строители оставались недовольны медленностью 
составленія проектовъ и смѣтъ, а у архитектора не хватало времени 
посѣщать работы даже тогда, когда то требовалось по ходу дѣла, 
что весьма вредно отзывалось на послѣднемъ1*.

Означенное предложеніе г. Епархіальнаго архитектора духовная 
консисторія объявляетъ къ свѣдѣнію духовенству епархіи съ церков
ными старостами и начальствующимъ монастырей.



ВЛАДИМІРСКІЯ
Епархіальныя ІЗѣдоліоети

8-го октября # 41. 1911 года.

отдѣлъ шиишьмі.

слово
на 17-е октября.

Благовѣстите день отъ дне спа
сеніе Бога нашего и исповѣдайте па
мять святыни Его. (Пс. 95,2; 96,12).

Сегодня святая Церковь торжественно воспоминаетъ явленіе особой 
милости Божіей къ намъ въ чудномъ спасеніи отъ смертной опасности 
Незабвеннаго Царя Миротворца, въ Бозѣ почившаго Императора Але
ксандра Александровича и Его Августѣйшаго семейства, среди котораго 
былъ и нашъ Возлюбленный Монархъ Государь Императоръ Николай 
Александровичъ. Двадцать три года уже минуло, какъ Господу благо
угодно было явить предъ всѣмъ міромъ это чудо неизреченной милости 
къ дорогому нашему отечеству; но и теперь еще сердце холодѣетъ 
при одномъ лишь предположеніи, что было бы, если бы Господь не 
простеръ своей спасающей десницы надъ Помазанникомъ Своимъ?! Но 
дивенъ Богъ, творяй чудеса!... Царственный Вождь русской земли и 
вся Его Августѣйшая семья, бывшіе при вратахъ смерти, вышли цѣлы 
и невредимы изъ подъ обломковъ разбитаго вагона. Потому сердце 
наше и теперь не перестаетъ исполняться искреннѣйшею радостію, и мы 
благодарнѣ исповѣдуемъ, яко не по беззаконіямъ нашимъ сотворилъ 
намъ Господь, ниже по грѣхомъ нашимъ воздалъ намъ, явивши въ чудес
номъ спасеніи Царя особенную къ намъ милость. И память объ этомъ 
чудесномъ событіи съ годами не изглаживается и не изгладится въ рус
скомъ народѣ, воспоминаніе о немъ будетъ продолжаться изъ рода 
въ родъ, изъ поколѣнія въ поколѣніе,—и пока въ народѣ будетъ жива 
исконная и вѣковая любовь къ своему царю, благодарныя молитвы 
не престанутъ изливаться изъ глубины сердецъ вѣрныхъ сыновъ Россіи.



— 900 —

Приникнемъ, слушатели, при свѣтѣ Слова Божія, насколько до
ступно для нашего слабаго ума, въ премудрые пути Промысла Божія, 
явленные въ семъ дивномъ событіи.—Св. Царь и пророкъ Давидъ го
воритъ: „Господь спасаетъ помазанника Своего, отвѣчаетъ Ему со свя
тыхъ небесъ Своихъ могуществомъ спасающей десницы своей“. (Пс. 19, 4). 
Посему не погрѣшимъ, если скажемъ, что за то чудеснымъ образомъ 
спасенъ Возлюбленный Государь нашъ, что Онъ былъ истинный Пома
занникъ Божій, всегда ходилъ по путямъ заповѣдей Господнихъ и бла
годатные дары, полученные при помазаніи на царство, направлялъ на 
распространеніе благочестія и на искорененіе усиливавшагося и разви
вавшагося нечестія. Кто, внимательно слѣдя и наблюдая за теченіемъ 
жизни русскаго народа, не помнитъ и не знаетъ, какъ съ половины 
минувшаго вѣка самые непреложные законы нравственности расшаты
вались, самые основные догматы вѣры отвергались и извращались и 
самыя святыя и чистыя требованія совѣсти осмѣивались;—какъ великое 
и всесвятое имя Бога Вседержителя, Творца неба и земли, Спасителя 
и Освятителя вселенной, изгонялось и забывалось. И все это дѣлалось 
весьма многими и многими, по временамъ явно и открыто, особенно 
въ средѣ молодого поколѣнія. А царь нашъ, какъ избранное Господомъ 
орудіе для исполненія чрезъ Него судебъ Божіихъ о нашемъ отечествѣ, 
старался охранять спасительныя начала православія, начала чистой 
христіанской истины, вѣры, любви и свободы; Онъ направлялъ просвѣ
щеніе къ вѣрѣ и благочестію, содѣйствовалъ благотворному вліянію 
Церкви Божіей на народъ. Онъ былъ вѣрнымъ носителемъ государ
ственныхъ православно-русскихъ началъ, нашихъ надеждъ и стремленій. 
Онъ, соединяя въ своемъ характерѣ твердость и мужество, осторож
ность и мудрую предусмотрительность, старался хранить миръ народовъ 
и, какъ любвеобильный отецъ и мудрый правитель, въ тяжелыя годины 
горячо отзывался на вопли и стоны страждущихъ своихъ вѣрноподдан
ныхъ и подавалъ всѣмъ примѣръ, какъ должно относиться къ мень
шимъ своимъ собратьямъ. Потому то Господь Вседержитель и сохранилъ 
жизнь Его отъ смертной опасности, какъ посвященную на истинное 
благо врученнаго Ему народа, чтобы вѣрно совершить Ему до конца 
великое служеніе, къ коему былъ призванъ.—Всевѣдущій Господь зналъ, 
что и въ дальнѣйшіе годы не прекратится на Руси нечестіе и шатаніе 
умовъ и въ Августѣйшей семьѣ сохранилъ жизнь и Возлюбленнаго 
нашего Монарха Государя Николая Александровича, продолжателя дѣлъ 
и предначертаній своего Родителя, ревнующаго о благѣ и спокойствіи 
своихъ вѣрноподданныхъ.—Не долженъ ли послѣ этого каждый изъ 
насъ въ трепетномъ благоговѣніи предъ неисповѣдимыми путями Про
мысла Божія воскликнуть: воистину „Господь спасаетъ Помазанника 
Своего, отвѣчаетъ Ему со святыхъ небесъ Своихъ могуществомъ десницы 
Своей“І...

Премилосердый Господь, видимо чудеснымъ образомъ сохранивъ 
Царствующую семью на счастіе и благо отечества нашего, не внушаетъ 
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ли этимъ самымъ всѣмъ намъ—чтить Государя, какъ истиннаго и въ 
тоже время особеннаго избранника и помазанника Божія?!...—Не побу
ждаемся ли затѣмъ мы этимъ дивнымъ событіемъ постоянно просить и 
молить Господа Бога, чтобы Онъ Премилосердый всегда и вездѣ огра
ждалъ всѣ пути Царя нашего святыми ангелами своими и сохранялъ 
жизнь Его отъ всякаго злого обстоянія на благо всѣхъ насъ?!.. Не побу
ждаемся ли мы,—слѣдуя примѣру Царя нашего, свято и ненарушимо 
хранить вѣру православную, заботиться объ исполненіи заповѣдей 
Божіихъ, любить правду, чистоту и непорочность, искренно и нелице
мѣрно исполнять всѣ религіозныя обязанности и уставы св. церкви, 
упростить жизнь, умѣрить роскошь и съ самоотверженіемъ обратиться 
къ дѣламъ любви и милосердія?!...

Будемъ усердно и непрестанно молить Господа, да даруетъ Онъ 
намъ мужество, крѣпость и силы для борьбы съ одолѣвающимъ насъ 
невѣріемъ и съ развивающимися пороками, да хранитъ Онъ всемогущею 
десницею Своею Возлюбленнаго Царя нашего Николая Александровича 
и весь Его Царственный Домъ—всегда, неизмѣнно.--Аминь.

Б.

Двадцатипятилѣтіе служенія о. Благочиннаго.
3-го сентября текущаго 1911 года совершилось скромное духовное 

торжество во 2-мъ округѣ Шуйскаго уѣзда. Виновникъ торжества— 
протоіерей Крестовоздвиженскаго храма г. Иваново-Вознесенска Васи
лій Тимоѳеевичъ Никольскій. Онъ 25 лѣтъ съ честью несетъ почетныя, 
но сложныя и отвѣтственныя обязанности благочиннаго, которыя при
нялъ на себя въ 1886 году, прослуживъ первые 10 лѣтъ въ 3-мъ округѣ, 
а остальныя во второмъ Шуйскомъ округѣ. Столь продолжительная и 
весьма полезная служебная дѣятельность о. протоіерея—благочиннаго, 
оцѣненная Епархіальнымъ начальствомъ, нашла откликъ и въ сердцахъ 
подвѣдомаго ему духовенства, которое почло своимъ долгомъ отмѣтить 
этотъ знаменательный день въ жизни о. благочиннаго. Испросивши над
лежащее разрѣшеніе у Епархіальнаго начальства на совершеніе торже
ства, духовенство рѣшило пріурочить его къ 3-му сентября—-дню на
значенія Василія Тимоѳеевича благочиннымъ и устроить торжество въ 
Крестовоздвиженскомъ храмѣ, въ которомъ началось и продолжается 
пастырское служеніе о. протоіерея. Торжество рѣшено было ознамено
вать наканунѣ и въ самый день соборнымъ богослуженіемъ предста
вителей духовенства отъ округа и общеніе въ молитвѣ сопроводить 
чтеніемъ благодарственнаго адреса о. благочинному и поднесеніемъ 
пастырскаго посоха, а для сохраненія среди духовенства Шуйскаго ду
ховно-училищнаго округа и въ будущемъ памяти о свѣтлой и выдаю
щейся личности о. протоіерея рѣшено внести денежное пожертвованіе 
его имени въ Шуйское духовное училище и присоединить къ тому ка
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питалу, который внесенъ былъ духовенствомъ 2-го округа въ ознаме
нованіе 25-лѣтія его пастырскаго служенія.

Торжество началось 2-го сентября всенощнымъ бдѣніемъ, которое 
совершалъ священникъ с. Дунилова Матѳій Миловидовъ при полномъ 
хорѣ пѣвчихъ Крестовоздвиженской церкви. На литію и величаніе вы
ходилъ самъ виновникъ торжества, въ сопровожденіи шести священ
никовъ и двухъ діаконовъ. Обширный, блещущій золотомъ Крестовоз
движенскій храмъ былъ полонъ молящимися—почитателями и прихожа
нами о. Василія, а истовое богослуженіе и чудное пѣніе невольно 
располагали всѣхъ къ горячей молитвѣ. Всенощное бдѣніе, начавшееся 
въ 6 часовъ, окончилось около девяти часовъ.

На другой день въ 8 часовъ утра большой колоколъ Крестовоз
движенскаго храма возвѣстилъ начало литургіи. Къ этому времени 
собралось въ алтарѣ духовенство округа. Литургію совершалъ о. благо
чинный въ сослуженіи 8 священниковъ и 2 діаконовъ. По заамвонной 
молитвѣ священникъ с. Торицъ Евѳимій Садиковъ произнесъ соотвѣт
ствующее случаю слово. Самое чествованіе происходило передъ молеб
номъ, на который во главѣ съ виновникомъ торжества вышло 11 свя
щенниковъ. По оглашеніи священникомъ Миловидовымъ Указа Влади
мірской духовной консисторіи о разрѣшеніи духовенству округа почтить 
своего начальника совершеніемъ торжественнаго богослуженія въ Кре
стовоздвиженскомъ храмѣ, священникъ с. Кохмы Алексій Преображен
скій прочиталъ отъ лица всего окружнаго духовенства адресъ такого 
содержанія.

„Ваше Высокопреподобіе, Высокочтимый о. протоіерей, Василій 
Тимоѳеевичъ!

Въ настоящій день 25-лѣтія служенія Вашего въ должности благо
чиннаго,—день для Васъ знаменательный и рѣдкій въ лѣтописяхъ цер
ковной жизни, а для подвѣдомственнаго Вамъ духовенства округа вы
сокоторжественный и радостный, мы собрались въ этотъ благолѣпный 
св. храмъ, чтобы отъ лица всѣхъ собратій нашихъ единодушной мо
литвой и словомъ почтить Васъ, своего добраго начальника. Не жела
ніе только воздать Вамъ должное, но и искренняя нелицемѣрная лю
бовь къ Вамъ побудили насъ устроить это духовное торжество.

Примѣръ любви Вы сами показали намъ въ своей личности. Лю
бовь долготерпитъ, милосердствуетъ, не завидуетъ, не превозносится, 
не гордится, не ищетъ своего, не раздражается, не мыслитъ зла, все 
покрываетъ, всему вѣритъ, все переноситъ (1 Кор. 13, 4—8). Всѣ эти 
качества христіанской любви мы видѣли въ Васъ—своемъ руководи
телѣ. Ваше отеческое отношеніе къ намъ никогда не только не умаля
лось, а наипаче возрастало. Мы не знаемъ фактовъ, которые указывали 
бы намъ на Ваше несправедливое или поверхностное отношеніе къ под
чиненнымъ Вашему суду, для всѣхъ равному и милостивому. Ваше пра
вленіе основано на довѣріи къ нравственнымъ силамъ подчиненныхъ 
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собратій, отъ которыхъ Вы всегда ожидали внимательнаго отношенія 
къ своему высокому пастырскому служенію. Вы не обращались съ су
ровой укоризной къ виновному не по злой волѣ, а по слабости чело
вѣческой и предпочитали отеческимъ совѣтомъ и мудрымъ указаніемъ 
поддерживать его на высотѣ своего призванія. Ваше мягкое, благо
творное вліяніе на насъ, Ваша всегдашняя готовность помочь намъ 
совѣтомъ и дѣломъ, особенно Ваше простое задушевное обращеніе съ 
нами, заставляютъ смотрѣть на Васъ не какъ на начальника, а какъ 
на нашего лучшаго доброжелателя и защитника. Вы всегда заботились, 
чтобы между подвѣдомственнымъ Вамъ духовенствомъ господствовали 
миръ и согласіе и, къ величайшей радости нашей, мы можемъ гор
диться, что при нашемъ опытномъ кормчемъ, этотъ миръ, служа не
сомнѣнной поддержкой пастырскаго авторитета духовенства, почти не 
нарушался. Честь и хвала Вамъ, что поддержка этого авторитета и 
была главной цѣлью Вашего благочинническаго служенія.

Проникнутые сердечными чувствами высокаго почитанія и искрен
ней благодарности Вашему Высокопреподобію, мы—все окружное ду
ховенство и наши сотрудники въ дѣлѣ благоустроенія церкви—старосты 
церковные приносимъ за Васъ свою горячую молитву къ Подателю 
всяческихъ благъ, да хранитъ и да продлитъ Онъ, Милосердый, еще 
и еще свѣтлые дни Ваши на утѣшеніе Вашей паствы, на радость насъ, 
подвѣдомыхъ Вамъ и на пользу св. церкви, и усерднѣйше просимъ 
принять на память объ насъ скромный подарокъ—пастырскій посохъ, 
какъ знакъ Вашей власти, которой съ любовью охотно покоряемся. 
Свѣтлую память о Вашей личности мы не только сохранимъ въ сво
ихъ благодарныхъ сердцахъ, но желая передать и потомкамъ нашимъ, 
учреждаемъ скромную стипендію Вашего имени при нашемъ Шуйскомъ 
духовномъ училищѣ* 1.

Адресъ былъ вложенъ въ кожаную папку съ серебряной дощечкой 
съ соотвѣтственной выгравированной на ней надписью. Затѣмъ выслу
шана была со вниманіемъ слѣдующая живая рѣчь, произнесенная свя
щенникомъ села Юрьевскаго на Молохтѣ Николаемъ Семеновскимъ 
экспромптомъ.

„Ваше Высокопреподобіе, досточтимый о. благочинный, Василій 
Тимоѳеевичъ!

Въ знаменательный для Васъ день 25-лѣтняго служенія Вашего 
въ должности благочиннаго, я отъ лица всего духовенства и ктиторовъ 
церквей ввѣреннаго Вамъ округа считаю нравственнымъ долгомъ при
вѣтствовать Васъ. Ваше многолѣтнее служеніе въ священствѣ, Ваше 
примѣрное прохожденіе должности благочиннаго и Ваша особенная 
доброта сердца показала, какой тѣсный союзъ и какая горячая любовь 
существуетъ между нами и Вами, когда все духовенство нашего благо
чинія дружно и единодушно отозвалось, составивши скромный адресъ,
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почтить своего дорогого начальника. И скажу, что эту честь Вы до
стойно воспріемлете, такъ какъ Вы добрѣйшій нашъ начальникъ и 
опытный совѣтникъ во всѣхъ дѣлахъ нашихъ. Ваши мудрые совѣты, 
внушенія и наставленія, приносящія, при исполненіи ихъ, благіе плоды, 
заставляютъ преклоняться предъ Вашей житейской опытностью; всѣ 
эти совѣты и наставленія не были приказаніями начальника, но совѣтами 
любящаго и заботящагося о насъ отца; а потому мы въ радости и горѣ, 
въ сомнѣніи и недоразумѣніяхъ, при какихъ либо особенныхъ случай
ностяхъ въ жизни и по службѣ, спѣшили къ Вамъ и, всегда радушно 
и ласково принимаемые Вами, получали опытный и мудрый совѣтъ и 
наставленіе, слѣдуя которымъ, избѣгали многихъ ошибокъ въ жизни. 
А когда и случались по неопытности и легкомыслію ошибки съ нашей 
стороны, Вы были не строгимъ карателемъ, а отечески милостивымъ 
увѣщателемъ и наставникомъ.

Видя въ Васъ достоподражаемый образецъ доблестнаго началь
ника, духовенство 2-го округа и преподноситъ Вамъ скромный пода
рокъ—іерейскій посохъ, который, какъ сѵмволъ пастырскаго служенія, 
да будетъ видимымъ и вещественнымъ доказательствомъ нашей искрен
ней къ Вамъ признательности и любви и всегдашнимъ напоминаніемъ 
нашихъ взаимныхъ, добрыхъ и чистосердечныхъ отношеній".

По прочтеніи рѣчи, священникъ Третьяковъ вручилъ о. благочин
ному чернаго дерева священническую трость съ иниціалами и датами 
торжества на прикрѣпленной къ трости металлической пластинкѣ. При
нявши адресъ и трость и передавши ихъ о. діакону, о. благочинный 
обратился къ духовенству съ такимъ задушевнымъ словомъ.

„Достопочтеннѣйшіе о. іереи, о. діаконы и братіе, любезные и 
дорогіе братіе мои!

Ваше присутствіе въ семъ храмѣ въ нынѣшній день, Ваше участіе 
въ нынѣшнемъ богослуженіи—для меня есть такое знаменательное об
стоятельство, есть такое событіе въ моей жизни и дѣятельности, кото
рое наполняетъ сердце мое умиленіемъ и побуждаетъ меня къ искрен
ней Вамъ благодарности. Вы сдѣлали много для меня добраго. Вы при
были сюда нарочито для меня, прибыли даже издалека и въ такое 
время, когда уже мало осталось удобствъ дорожныхъ; вы, утомленные 
дорогой, потрудились совершить со мной нынѣшнее богослуженіе. По
читая все это Ваше доброе для меня дорогимъ, я болѣю въ своемъ 
сердцѣ, тревожусь представленіемъ, что вы такъ обременили себя, такъ 
побезпокоились изъ-за немощей моихъ, что я не заслужилъ такихъ за
ботъ Вашихъ обо мнѣ. Сознавая себя таковымъ, я покорно обращаюсь 
къ Вамъ и прошу не взыскать на мнѣ, и благоволите помолиться мнѣ 
за всѣхъ Васъ, да даруетъ Вамъ Господь здоровье и крѣпость силъ 
душевныхъ и тѣлесныхъ.

Вотъ Вы, други мои дорогіе, посѣтили меня въ нынѣшній день и 
потрудились помолиться со мной въ семъ храмѣ, въ которомъ Господь 
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мнѣ помогъ послужить уже 38 лѣтъ. Вы устроили нынѣ такое торже
ство, чтобы воспомянуть мое 25-лѣтнее служеніе въ должности благо
чиннаго. Не замалчивая о семъ, я скажу, что эту высокую, почетную, 
подчасъ трудную и весьма отвѣтственную должность я дѣйствительно 
исполнялъ 25 лѣтъ, сначала 10 лѣтъ въ 3-мъ, а потомъ 15 лѣтъ въ 
Вашемъ, мнѣ любезномъ округѣ. Богъ не оставлялъ меня Своимъ во
дительствомъ въ должности, а Ваше расположеніе, Ваше довѣріе ко 
мнѣ, Ваша дружба со мной и сердечное участіе, Ваша взаимность въ 
дѣлахъ общихъ и снисходительность къ моимъ,—пожалуй, не рѣдкимъ 
неисправностямъ, дѣлали то, что должность для меня не была обреме
нительной, а исполненіе ея не вынужденнымъ, а пріятнымъ, при созна
ніи, что трудъ мой былъ и полезенъ Вамъ. Вспоминая съ великой пріят
ностью всѣ Ваши добрыя и снисходительныя отношенія, проявленныя 
ко мнѣ, я отъ всего сердца приношу Вамъ, мои дорогіе братіе, а въ 
лицѣ Васъ и всему духовенству и церковнымъ старостамъ искреннюю, 
глубокую благодарность, съ пожеланіемъ вамъ и семействамъ вашимъ 
милостей отъ Бога, любви, мира и всякаго благополучія, прося вмѣстѣ 
съ тѣмъ, вашего со мной взаимообщенія.

„Общенія и милости не забывайте* , говоритъ апостолъ Христовъ; 
„другъ за друга молитеся, яко да исц/ълѣете* , Онъ же заповѣдуетъ намъ. 
Вотъ какъ святы и угодны Богу христіанская взаимность и общеніе. 
И вотъ какъ сильна и могущественна взаимная другъ за друга молит
ва. Она исцѣляетъ недуги и немощи душевныя и тѣлесныя. Вотъ какое 
святое и могущественное дѣло мы совершили, вознеся нынѣ въ семъ 
храмѣ молитву другъ за друга! Эта наша взаимная молитва внушаетъ 
мнѣ, налагаетъ на меня обязанность никогда не забывать вашихъ ко 
мнѣ милостей и жертвъ, а молиться за васъ, дорогіе мои. И я всегда 
буду считать себя счастливымъ, когда буду знать, что исполняю эту 
святую обязанность, что молюсь за васъ. Но прошу и васъ не забывать 
меня въ вашихъ святыхъ молитвахъ предъ Престоломъ Господнимъ, 
да споспѣшествуетъ она—-ваша молитва мнѣ во благо, спасеніе и жизнь 
вѣчную, да сподоблюся молитвъ ради вашихъ мирной кончины и доб
раго отвѣта на Страшномъ Судѣ Христовомъ. Благодарю васъ и за сей 
даръ вашъ, священническую трость. Да напоминаетъ она мнѣ, что вы, 
любезные мои, любите меня и что мнѣ должно трудиться еще на благо 
вамъ“.

Послѣ этого началось молебное пѣніе, совершенное сонмомъ свя- 
щенно-служителей въ предстояніи о. протоіерея. Горяча была молитва 
пастырей, собравшихся даже изъ отдаленныхъ мѣстностей, чтобы по
молиться за своего руководителя и почтить его сердечнымъ словомъ 
въ знаменательный день. Молебенъ закончился многолѣтіемъ, сказан
нымъ діакономъ с. Кохмы, Н. Давыдовскимъ, между прочимъ и винов
нику торжества. Послѣ молебна при входѣ въ алтарь, священникъ села 
Сидоровскаго Матѳій Яхонтовъ привѣтствовалъ о. благочиннаго, какъ 
добраго начальника, мудраго и опытнаго руководителя ввѣреннаго ему 
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духовенства и пожелалъ ему добраго здоровья на продолженіе его 
плодотворной дѣятельности.

Послѣ этого все присутствовавшее въ храмѣ духовенство, въ пред
несеніи св. креста и иконы Спасителя, отправилось къ о. благочинному 
въ домъ. Во время слѣдованія, многіе изъ встрѣчавшихся прихожанъ 
о. Василія подходили къ нему подъ благословеніе, поздравляли его и 
выражали пожеланіе многихъ лѣтъ, здоровья на продолженіе служенія. 
При входѣ въ домъ, послѣ пѣнія „Достойно**,  священникъ с. Кохмы 
Алексій Преображенскій обратился къ о. благочинному съ слѣдующими 
словами.

„Ваше Высокопреподобіе, глубокоуважаемый о. благочинный!

Въ день свѣтлаго духовнаго торжества Вашего позвольте мнѣ 
обратиться къ Вамъ съ своимъ слабымъ словомъ и, по мѣрѣ своихъ 
силъ, выразить мысли и чувства, одушевляющія меня въ настоящія 
минуты.

Четверть вѣка мы видимъ Васъ на чредѣ высокой и почетной— 
начальника и руководителя священно-церковнослужителей, ввѣренныхъ 
Вашему попеченію. Живительный свѣтъ этого руководства, мало зри
мый для лицъ непосвященныхъ въ дѣло пастырско-церковное, ясенъ и 
ощутимъ нашими сердцами. Сей день, его же сотвори Господь, и для 
Васъ знаменательный, какъ знакъ всеблагой промыслительной о Васъ 
Десницы Божіей, и для насъ радостный, потому что вноситъ свѣтлый 
лучъ въ трудовую, исполненную не малыхъ скорбей жизнь нашего до
рогого начальника руководителя, ободряетъ и оживляетъ его на про
долженіе дѣланія въ настоящій вечеръ служенія святой церкви. На 
Вашемъ знамени огненными буквами начертано: „миръ и любовь**.  И 
Вы хранили эту святую реликвію,—основу христіанской жизни, и до
несли ее до сего славнаго и рѣдкаго дня. Ваши права и преимущества, 
соединенныя съ должностью, не только никогда не давали пищи гор
дости и самомнѣнію, къ которымъ такъ часто льнетъ обычная слабость 
человѣческая на высотѣ общественнаго служенія, напротивъ—чѣмъ выше 
поднимались Вы по лѣстницѣ чести, тѣмъ смиреннѣе становились, похва
ляясь паче немощами своими. Всѣхъ прикосновенныхъ къ Вамъ лицъ 
желали Вы воспріять въ любовь свою и дарить сокровищами своего 
сердца, услужливостью, уваженіемъ къ достоинству личности всякаго 
человѣка, кротостью и смиреніемъ. Эти высокія христіанскія качества, 
соединенныя съ простотой въ обращеніи, и братская любовь, одинако
вая ко всѣмъ и высшимъ и низшимъ членамъ клира, раждаютъ и пи
таютъ въ насъ чувства глубокаго почитанія и искренней къ Вамъ при
знательности. Я не буду останавливаться здѣсь на Вашей дѣятельности, 
какъ приходскаго пастыря. Она ясно очерчена и обрисована на Вашемъ 
первомъ юбилеѣ и до сихъ поръ высоко ставится во мнѣніи народа— 
не только прихожанъ, но и постороннихъ и справедливо оцѣнена въ 
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заслуженномъ Вами вниманіи Начальства. Скажу только, что если Го
сподь далъ Вамъ силы проходить это многотрудное служеніе въ тече
ніе 38 лѣтъ, изъ которыхъ 25 въ должности благочиннаго, то здѣсь 
мы видимъ особенную милость къ Вамъ Божію, какъ къ пастырю по 
призванію, какъ къ мужу по сердцу Господню. И радуемся мы этой 
милости Божіей къ Вамъ, какъ дѣти за своего любимаго отца. Поэтому 
не по долгу только, но и по движенію сердца духовенство Вашего округа 
единодушно рѣшило отмѣтить этотъ день въ Вашей жизни, и въ лицѣ 
своихъ представителей собралось, чтобы вознести за Васъ свои молит
вы. Крѣпко надѣемся, что Ваше руководство ввѣреннымъ Вамъ выс
шимъ начальствомъ округомъ продолжится къ нашей радости до за
ката дней Вашихъ, число которыхъ да составитъ много, много лѣтъ“.

По окончаніи рѣчи всѣ собравшіеся пропѣли „многая лѣта". Въ 
отвѣтъ на обращенныя къ нему слова о. благочинный принесъ свою 
благодарность всему духовенству округа, выразивъ ту мысль, что служба 
въ должности благочиннаго, сама по себѣ весьма отвѣтственная и не
легкая, облегчается любовью и привязанностью къ нему подвѣдомаго 
духовенства.

Затѣмъ единственный представитель рода о. благочиннаго сынъ 
его студентъ университета В. В. Никольскій поздравилъ о. протоіерея 
и поднесъ ему хлѣбъ-соль. Растроганный о. благочинный обнялъ сына 
и въ задушевныхъ словахъ благодарилъ его. Потомъ радушнымъ хо
зяиномъ предложенъ былъ собравшимся чай и трапеза.

Во время трапезы получено было юбиляромъ много привѣтствен
ныхъ писемъ и телеграммъ, какъ отъ подвѣдомственныхъ священни
ковъ, по служебнымъ обязанностямъ не пріѣхавшихъ лично почтить 
своего начальника, такъ и отъ другихъ его почитателей.

Пожелаемъ маститому о. протоіерею еще много-много лѣтъ добраго 
здоровья и силъ на пользу св. церкви, во благо его паствы и на ра
дость и утѣшеніе подвѣдомственнаго ему духовенства.

С. Кохмы свящ. Алексій Преображенскій.

ЕПАРХІАЛЬНАЯ ХРОНИКА.
— Высокопреосвященный Николай совершилъ на 1-е октября 

всенощное бдѣніе въ Крестовой церкви и 1-го октября литургію и 
праздничный молебенъ въ Вознесенской градской церкви; послѣ литур
гіи Владыка сопровождалъ крестный ходъ до собора. 2-го октября 
литургію и по литургіи положенное по табели молебствіе Владыка со
вершилъ въ Каѳедральномъ соборѣ.

Преосвященный Александръ совершилъ на 1-е октября всенощное 
бдѣніе, 1-го и 2-го октября литургіи—въ Боголюбовѣ монастырѣ.
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— 2-го октября при Владимірскомъ Каѳедральномъ соборѣ нача
лись религіозныя собесѣдованія и народныя чтенія. Послѣ вечерняго 
богослуженія Высокопреосвященный Николай совершилъ, въ сослуженіи 
соборнаго причта и преподавателя семинаріи священника С. А. Троиц
каго, молебствіе Спасителю, Божіей Матери и мѣстнымъ Владимірскимъ 
Чудотворцамъ. Предъ молебномъ Владыкою сказана была вступитель
ная рѣчь, въ которой раскрывалась важность и душеспасительность 
имѣющихъ послѣдовать съ настоящаго дня церковныхъ собесѣдованій. 
По окончаніи молебна, завѣдующій чтеніями преподаватель семинаріи 
свящ. С. А. Троицкій провелъ первую бесѣду, посвященную выясненію 
необходимости для спасенія христіанской любви. Въ этой же бесѣдѣ 
намѣчено было вкратцѣ содержаніе послѣдующихъ бесѣдъ. Каждое 
праздничное чтеніе, по утвержденной его Высокопреосвященствомъ 
программѣ, имѣетъ состоять изъ двухъ бесѣдъ, одна изъ которыхъ 
будетъ посвящаться изложенію христіанскаго вѣро - и нравоученія въ 
порядкѣ Десятисловія, а другая исторіи христіанства въ Россіи, начиная 
съ жизни и дѣятельности св. просвѣтителей славянъ Кирилла и Меѳодія 
и оканчивая мученическою кончиною митрополита Московскаго Филиппа. 
Двѣ бесѣды будутъ имѣть миссіонерскій характеръ и посвящены раз
бору ложныхъ мнѣній сектантствующихъ о почитаніи и призываніи 
ангеловъ и святыхъ и о почитаніи святыхъ иконъ и мощей. Бесѣгы 
объ этомъ будутъ вестись преподавателемъ раскола въ семинаріи С. А. 
Троицкимъ параллельно выясненію первой и второй заповѣди Закона 
Божія. Одна бесѣда будетъ посвящена жизнедѣятельности св. Іоасафа, 
епископа Бѣлоградскаго и Обоянскаго, двѣ—выясненію обѣтованій о 
Мессіи и значенія праздника Рождества Христова и одна будетъ имѣть 
предметомъ—уроки покаянія въ великомъ канонѣ св. Андрея Критскаго. 
Въ промежуткахъ между бесѣдами общенароднымъ пѣніемъ будутъ 
исполняться болѣе употребительныя церковныя пѣснопѣнія,—По окон
чаніи бесѣды завѣдующаго чтеніями свящ. С. А. Троицкаго хоромъ 
семинарскихъ пѣвчихъ исполненъ былъ концертъ „Заступнице усердная". 
Въ заключеніе богомольцы и слушатели приняли отъ Владыки благо
словеніе.—По примѣру прежнихъ лѣтъ въ дни собесѣдованій изъ без
платной библіотеки при соборѣ священникомъ о. В. Богословскимъ 
будетъ производиться выдача книгъ для чтенія.—Чтенія при соборѣ 
продолжатся съ 2-го октября по 11 марта.

— По распоряженію Высокопреосвященнаго Николая, 3-го октября, 
по случаю исполнившагося столѣтія со дня рожденія покойнаго Прео
священнаго Іакова, бывшаго Викарія Владимірскаго, совершена по по
чившемъ заупокойная литургія и паннихида въ Каѳедральномъ соборѣ 
и Крестовой церкви, а также паннихида въ помѣщеніи Епархіальнаго 
пріюта для престарѣлыхъ лицъ духовнаго званія, основателемъ котораго 
былъ покойный епископъ Іаковъ. Поминовенныя служенія совершены 
и въ Боголюбовѣ монастырѣ, и въ г. Муромѣ.
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Справедливо-ли мнѣніе, что нетлѣніе свят. мощей зависитъ отъ 
грунта земли, гдѣ онѣ погребены?

Это предположеніе не имѣетъ за собою твердыхъ основаній. Въ са
момъ дѣлѣ, какъ будто для погребенія святыхъ людей выбираютъ особую 
землю, особаго свойства почву, а не хоронятъ ихъ наравнѣ съ прочими 
грѣшниками! Или какъ будто у человѣка святого не такое же человѣческое 
тѣло, изъ земли созданное и въ землю отходящее. Если говорятъ, что въ 
кіевскихъ пещерахъ, гдѣ нетлѣнно почиваютъ угодники Божіи, грунтъ земли 
таковъ, что въ немъ человѣческое тѣло не тлѣетъ, то почему же во время 
нашествія татаръ тысячи жителей Кіева, скрывшіеся въ этихъ пещерахъ 
и заваленные злодѣями, всѣ истлѣли? Почему и прежде хоронили, и теперь 
хоронятъ покойниковъ и въ этой же самой кіевской горѣ, въ томъ же грунтѣ 
и климатѣ—и они истлѣваютъ, разсыпаются? Пусть, вмѣсто догадокъ, кто 
нибудь прямо и положительно укажетъ и докажетъ: въ какомъ мѣстѣ, въ 
какомъ климатѣ и подъ какими вліяніями тѣло не можетъ предаться тлѣ
нію. Но если бы даже и открылись такія свойства въ какомъ нибудь грунтѣ 
земли, все-таки останется неразрѣшеннымъ вопросъ: почему эти свойства не 
одинаково дѣйствуютъ на праведника и грѣшника, хотя тѣла обоихъ одина
ковы по составу? И если эти свойства принадлежатъ только одному какому- 
нибудь особенному грунту земли, то почему же святыя мощи остаются нѳ- 
тлѣнными и во всѣхъ другихъ мѣстахъ и климатахъ, при перенесеніи ихъ 
съ одного мѣста на другое? Извѣстно, что для разложенія тѣла необходимы: 
доступъ воздуха, влага и извѣстная степень теплоты. Если же прекращается 
притокъ воздуха, мѣсто сухо или тѣло лежитъ въ холодномъ пространствѣ, 
то разложеніе его пріостанавливается. Такъ въ прохладныхъ и сухихъ скле
пахъ, которые провѣтриваются постоянной тягой воздуха, тѣла людей не
рѣдко не разлагаются, а высыхаютъ. Вотъ случай, когда тѣла могутъ оста
ваться нетлѣнными по естественнымъ причинамъ. Но нетлѣніе мощей не 
можетъ быть объяснено ни одною изъ этихъ причинъ. Тѣла’ угодниковъ Бо
жіихъ не измѣняются въ воздухѣ влажномъ и тепломъ, на мѣстахъ откры
тыхъ, равно какъ закрытыхъ. Ихъ находили въ почвѣ всякаго рода—и су
хой, и влажной—въ разныхъ мѣстахъ, благопріятствующихъ тлѣнію; ихъ 
находили даже и въ рѣкахъ, и въ морѣ. Укажемъ на нѣкоторые примѣры.

Мощи свят. священномученика Автонома (| около 313 года) найдены 
были нетлѣнными подъ грудою камней. Одинъ писатель VI вѣка такъ гово
ритъ объ этихъ мощахъ: „приникая иногда очами во гробъ мученика, я ви
дѣлъ св. мощи его, остававшіяся непобѣжденными силою смерти, которая, 
хвалясь въ 3 дня разрушить весь составъ живого существа, вотъ уже въ 
продолженіе 200 лѣтъ не могла уничтожить и волосъ сего славнаго мужа; 
волосы его густы, лицо его цѣло, кожею хорошо обтянуто, усы его не по
вреждены, очи открыты... Во всемъ тѣлѣ находятся въ цѣлости всѣ составы 
его, такъ что ни отъ головы его ничего не отпало, ни отъ прочихъ частей 
тѣла ничего не отдѣлилось11.
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Прѳп. Евстратій печерскій взятъ былъ въ плѣнъ половцами и потомъ 
проданъ еврею, который измучилъ его, морилъ голодомъ и на праздникъ 
Пасхи распялъ на крестѣ, потомъ бросилъ въ море (1096 г.). Вѣрующіе оты
скали тѣло страдальца и привезли его въ Кіевъ, гдѣ мощи его и понынѣ 
почиваютъ въ Антоніевыхъ пещерахъ.

Тѣло св. князя Глѣба (ф 1015 г.) лежало на берегу Днѣпра (близъ 
Смоленска) на открытомъ воздухѣ, безъ всякой защиты, около пяти лѣтъ и 
оказалось совершенно цѣлымъ, нимало не повредившимся отъ воздушныхъ 
перемѣнъ и отъ близости воды, было бѣло и цвѣло, какъ живое.

Въ водѣ найденъ гробъ прѳпод. Сергія (ф 1391 г.). Несмотря на 30- 
лѣтнее пребываніе его во влагѣ, св. тѣло преподобнаго сохранилось цѣло 
и свѣтло, самая одежда на немъ нисколько не повредилась.

Мощи св. Петра, митрополита московскаго (ф 1326 г.) находились въ 
землѣ около 150 лѣтъ, въ 1471 г. мощи его положены были въ каменный 
гробъ и перенесены въ соборный Успенскій храмъ; вскорѣ гробъ его най
денъ былъ истребленнымъ отъ пожара, а его тѣло осталось цѣлымъ и не
вредимымъ. „Камень не выдержалъ силы и огня,—говоритъ очевидецъ, а 
мощи св. угодника, въ показаніе всемощной силы, сохранились невредимыми".

Св. мощи Митрофана, перваго епископа воронежскаго (ф 1704 г.), на
ходились въ грунтѣ влажнаго чернозема 128 лѣтъ и при торжественномъ 
открытіи ихъ въ 1832 г. найдены совершенно нетлѣнными. Въ 1842 г., по 
случаю сооруженія въ Задонскомъ монастырѣ новаго храма въ честь Вла
димірской иконы Богоматери, было обрѣтено тѣло св. Тихона, несмотря на 
60-лѣтнѳѳ пребываніе его въ сыромъ мѣстѣ, совершенно нетлѣннымъ; даже 
архіерейское облаченіе, въ которомъ былъ погребенъ онъ, найдено цѣлымъ... 
Нѣкоторые святые подвижники жили при болотахъ, озерахъ, гнилой водѣ, 
среди гадовъ и насѣкомыхъ; такъ напримѣръ, прѳп. Авраамій (ф 1077 г.) 
подвизался при водахъ великаго озера ростовскаго—Неро, Леонтій (ф 1073 г.) 
и Іаковъ (ф 1391 г.) ростовскіе, Никита (ф 1186 г.) и Даніилъ (ф 1540 г.) 
переяславскіе, Никита новгородскій (ф 1108 г.) спасались среди водъ мут
ныхъ, гнилыхъ, наполненныхъ всякими гадами. Мощи ихъ въ тѣхъ мѣстахъ 
и погребены были; однако, чрезъ долгое время и многія лѣта, они явились 
прославленными нетлѣніемъ, и доселѣ Господь „хранитъ" не только „вся 
кости ихъ“, но и плоть. („Русск. Пал.“).

Некрологъ.
26-го іюля сего года въ скромной церкви села Мошнина, Александров

скаго уѣзда, происходило печально-торжественное богослуженіе. Хоронили 
жену священника с. Мошнина о. Василія Мидовскаго Надежду Ѳеодоровну, 
преждевременно скончавшуюся отъ продолжительной и тяжкой болѣзни все
го 30 лѣтъ отъ роду. Собравшіеся, несмотря на рабочее время, прихожане 
наполнили храмъ по первому удару колокола, чтобы воздать послѣдній 
долгъ почившей своей матушкѣ, съ которой они дѣлили свои житейскія за
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боты и радость и горе, получая отъ нея, откликавшейся на всякую ихъ 
просьбу, и моральное и матеріальное утѣшеніе.

Богослуженіе совершалъ соборный протоіерей города Александрова 
о. Н. Флоринскій съ сонмомъ священниковъ при двухъ діаконахъ и при пѣ
ніи соборнаго хора г. Александрова. Въ концѣ богослуженія о. протоіереемъ 
Флоринскимъ была произнесена рѣчь-импровизація, въ которой онъ, оцѣни
вая свѣтлую личность умершей матушки, оставившей на попеченіи мужа 
шесть малолѣтнихъ дочерей, изъ которыхъ старшей всего 12 лѣтъ, слезно про
силъ прихожанъ Мошнинской церкви оказывать своему осиротѣвшему па
стырю посильную нравственную поддержку въ его тяжеломъ и отвѣтствен
номъ трудѣ пастырства и особенно потому, подчеркнулъ о. протоіерей, что 
умершая при жизни принимала дѣятельное участіе въ пастырскомъ служе
ніи своего мужа, радѣя о благолѣпіи церковномъ и подавая ему совѣты въ 
его отеческихъ отношеніяхъ къ своей паствѣ.

Послѣ отпѣванія, предъ чтеніемъ разрѣшительной молитвы, духовни
комъ покойной о. Ѳ. Семеновскимъ была произнесена прощальная рѣчь слѣ
дующаго содержанія. „Вотъ еще нѣсколько минутъ и ты, возлюбленная о 
Господѣ, духовная моя дщерь Надежда, должна оставить насъ навсегда. Дол
жна оставить, подумай, кого? Того дорогого, нѣжно тебя любящаго супруга 
и пастыря церкви, съ которымъ ты жила одной душой и однимъ сердцемъ, 
съ которымъ дѣлилась и радостію и горемъ, для котораго была единствен
ной совѣтницей и помощницей и дома, и въ дѣлѣ его общественнаго слу
женія ближнимъ—пасомымъ, который дорожилъ тобой, берегъ тебя, какъ са
мого себя, и жѳлалъ-бы, какъ человѣкъ молодой, еще и еще пожить съ то
бой; должна оставить навсегда своихъ малолѣтнихъ дѣтей, ради которыхъ 
тратила свои силы и здоровье,—сродниковъ и знаемыхъ, которыхъ ты любила и 
уважала, которые встрѣчали отъ тебя привѣтъ, ласку и добрый совѣтъ. Да— 
еще немного и ты переселишься въ новое мѣсто. Грустно и больно намъ 
разставаться съ тобой. Скажи же намъ что-нибудь при послѣднемъ свиданіи 
съ тобой. Утѣшь прежде всего своихъ милыхъ—супруга и дѣтей. Вѣдь ихъ 
души такъ сильно взволнованы твоей разлукой, что они никакъ не могутъ удер
жаться отъ слезъ.—Но, какъ я—усопшая—могу бесѣдовать съ ними, когда 
очи мои навѣки закрыты, уста запѳчатлѣны и языкъ въ оцѣпенѣніи? Нусть 
за меня скажетъ въ утѣшеніе сѣтующихъ св. вѣра. Сѣтующій и скорбящій 
—супругъ—пастырь церкви и вы чада! Св. вѣра для врачеванія сердецъ 
вашихъ вотъ что говоритъ: если Спаситель нашъ Христосъ Іисусъ умеръ и 
воскресъ, то и умершихъ во Іисусѣ Богъ приведетъ съ Нимъ (1 Сол. IV, 
14), т. е. воскреситъ, приведетъ въ общеніе со Спасителемъ, Источникомъ 
безсмертной и блаженной жизни въ вѣчности; слѣдовательно, св. вѣра не 
велитъ вамъ всѣмъ, особенно тебѣ—іерею, безнадежно скорбѣть объ умер
шей, подобно язычникамъ, для которыхъ могила дѣйствительно ничего, кро
мѣ тьмы и мрака не представляла. А что раба Божія Надежда—духовная 
дщерь моя, дорогая супруга пастыря и мать дѣтей, умерла во Христѣ Іису
сѣ, т. е. съ вѣрою и надеждою на Него, это мы видѣли и раньше и не за
долго до ея христіанской кончины. Въ послѣдніе мѣсяцы и дни своей жизни 
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она всецѣло озабочена была тѣмъ, чтобы очистить свою совѣсть и освятить 
душу великими таинствами Исповѣди и Св. Причастія. Исповѣдывалась она 
не разъ, не два и всегда съ умиленіемъ и слезами на глазахъ. При испо
вѣди боялась, чтобы не осталось ни одного пятна на ея совѣсти. Очевидно, 
что мысли покойной устремлены были въ другой міръ—небесный. Не бу- 
детъ-ли это источникомъ нашего утѣшенія? Итакъ, умѣрьте же свою скорбь 
сѣтующіе! Вѣдь смерть посылается намъ Самимъ Богомъ; Онъ всеблагій, 
еже хощѳтъ живитъ и мертвитъ; а если посылается смерть, то во время, а 
потому никто изъ насъ преждевременно не умираетъ. Иной, и мало прожи
ветъ на свѣтѣ, сотворитъ много, а другой и долго живетъ, но мало сдѣла
етъ. Усопшая, проживъ не много, быть можетъ, сдѣлала все, что ей опре
дѣлено было Самимъ Богомъ,—сдѣлала все для себя и для другихъ. Будемъ 
съ усердіемъ возносить теплыя молитвы о почившей въ надеждѣ воскресе
нія и жизни, да упокоитъ Господь Богъ чистую душу ея во царствіи небес
номъ, идѣжѳ вси святіи упокоеваются.

Ты же, сослужитѳль Божій, истинно добрый супругъ усопшей, утѣшься 
тѣмъ, что тебѣ Самъ Богъ будетъ помощникомъ и защитителемъ въ твоемъ 
одиночествѣ! Я самъ на себѣ испыталъ ту же участь. Знаю, что значитъ ли
шиться супруги добродѣтельной,—знаю, что значитъ лишиться матери нѣж
ной и попечительной. Тяжело одиночество, горько сиротство! Возложи пе
чаль свою на Господа и Онъ тебя утѣшитъ. Онъ всеблагій, да поможетъ те
бѣ воспитать своихъ дѣтей и утѣшиться ими на старости лѣтъ,—поможетъ 
тебѣ жить духомъ съ супругою и по смерти ея“.

Тронутые искренней и правдивой рѣчью о. Ѳеодора о. Василій, его 
малютки, родные и собравшійся народъ огласили церковь рыданіями, кото
рыя не прекращались до того момента, пока тѣло усопшей не скрылось 
подъ землей.

Покойная, урожденная Н. Ѳ. Вознесенская, получила образованіе въ 
Александровской женской прогимназіи. Окончила курсъ ея одной изъ пер
выхъ ученицъ. Воспитанная въ твердыхъ религіозныхъ началахъ, сдѣлав
шись матушкой, дѣятельно проводила ихъ въ жизнь. Она пользовалась об
щей любовію прихожанъ церкви с. Мошнина за свое доброе и всегда ласко
вое отношеніе къ темному крестьянскому люду, къ которому она всегда 
приходила на помощь, помогая, насколько хватало ея силъ. Надобно отмѣ
тить, что особенно любили ее крестьянки, которыя часто обращались къ 
ней, какъ интеллигентной женщинѣ, за медицинской помощью.

Страшно тяжело было наблюдать разставаніе мужа, родныхъ и дѣтей 
съ своей дорогой супругой и матерью. Спазмы сжимали горло у священно
служителей при видѣ того, какъ малыя дѣтки съ плачемъ звалп свою ма
мочку,—какъ старшія изъ дѣтей дочери бросались на гробъ съ желаніемъ 
хотя бы поцѣловать, въ послѣдній разъ взглянуть на родную. Смерть на
стигла покойную въ самомъ цвѣтущемъ возрастѣ, нотому и понятна та скорбь, 
которая глубоко овладѣла всѣми молящимися за упокой ея души. Миръ пра
ху твоему, добрая труженица, на пользу семьи и среды тебя окружавшей.

С. Миловскій.
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Иноепархіальныя извѣстія.
— Высокопреосвященный Арсеній, Архіепископъ Новгородскій, обра

тился къ духовенству епархіи съ воззваніемъ, въ которомъ между прочимъ 
говоритъ:

„Всѣмъ извѣстно, какое горькое бѣдствіе для нашего дорогого отечества 
составляетъ все возрастающее пьянство въ народѣ. Всѣ мы видимъ это и 
всѣ понимаемъ неотложность настойчивой борьбы съ такимъ бѣдствіемъ, 
гибельнымъ какъ для душевной, такъ и для тѣлесной жизни. Доказывать 
это не представляется необходимости. Вмѣсто того настоятельно нужно соеди
ненными усиліями не только противостать дальнѣйшему его развитію, но 
устремиться на искорененіе его теперь же.

Посему призываю и благословляю все духовенство епархіи къ борьбѣ 
съ симъ недугомъ народнымъ, отъ котораго такъ страдаетъ народъ и ищетъ 
себѣ поддержки въ борьбѣ съ нимъ. Пастырямъ Церкви нельзя оставаться 
равнодушными и безучастными зрителями этого бѣдствія. Прямой долгъ 
всѣхъ пастырей Церкви—твердо и смѣло выступить на борьбу съ этимъ 
народнымъ и отечественнымъ бѣдствіемъ. Для сего архипастырски предлагаю 
всему духовенству епархіи къ неукоснительному исполненію слѣдующее: 
а) неустанно и настойчиво, и въ поученіяхъ, и въ бесѣдахъ, и въ разгово
рахъ, проповѣдывать о вредѣ пьянства н о пользѣ воздержанія отъ спирт
ныхъ напитковъ, о вредѣ алкогольнаго яда для здоровья, для потомства, для 
хозяйства и для душевнаго спасенія, о тѣхъ милліонахъ, которые пропиваются 
на Руси и которые могли бы пойти на болѣе полезныя дѣла; при этомъ 
слѣдуетъ подкрѣплять проповѣдь и примѣромъ собственной трезвенной жизни, 
чтобы не явиться лукавымъ дѣятелемъ, которому паства можетъ сказать: 
врачу, исцѣлися самъ, б) По возможности во всякомъ приходѣ открывать 
церковныя братства трезвости подъ руководствомъ приходскихъ священни
ковъ; въ составъ такихъ братствъ прежде всего приглашаются войти всѣ 
члены причта и учащіе въ церковныхъ школахъ; въ составъ братствъ слѣ
дуетъ приглашать и всѣхъ трезвыхъ прихожанъ, и выпивающихъ помалу и 
при случаѣ, чтобы примѣръ такихъ ободряюще дѣйствовалъ и на слабыхъ 
къ вину; послѣднихъ всячески располагать записаться въ братство, но не 
назначать въ началѣ большихъ сроковъ воздержанія, чтобы постепенно укрѣ
плять ослабѣвшую волю человѣка, напр. мѣсячными сроками, по выполненіи 
ихъ повторяя. Всѣ члены братства должны оберегать и поддерживать другъ 
друга отъ возможности искушенія на выпивку, а равно должны считать 
священнымъ своимъ долгомъ—и другихъ всячески располагать и привлекать 
въ братство трезвости, в) Для большаго закрѣпленія даннаго обѣщанія трез
вости слѣдуетъ трезвенникамъ выдавать особую трѳзвѳнную грамоту, чтобы 
она удерживала трезвенника отъ искушенія и чтобы онъ при случаѣ могъ 
на нее указывать, когда его соблазняютъ на выпивку, г) Въ народныхъ 
школахъ при всякомъ удобномъ случаѣ выяснять дѣтямъ, что пьянство грѣ
ховно, причиняетъ человѣку нравственный вредъ, наталкиваетъ его на раз
ные грѣхи, дѣйствуетъ весьма губительно и на тѣлесное здоровье; въ этихъ 
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видахъ весьма полезно устраивать какъ для школьниковъ, такъ и для взро
слыхъ чтенія съ картинами о вредѣ пьянства. Для этой же успѣшной борьбы 
съ пьянствомъ слѣдуетъ пріобрѣтать въ церковныя и школьныя библіотеки 
различныя брошюрки и листки для чтенія и раздачи, особенно изданія С.-Петер
бургскаго Александро-Невскаго общества трезвости и С.-Петербургскаго Епар
хіальнаго Миссіонерскаго Совѣта... д) Миссіонерамъ Епархіальнымъ и Уѣзд
нымъ поручаю—при миссіонерскихъ поѣздкахъ всячески вникать въ дѣятель
ность братствъ и обществъ трезвости, давать руководственныя указанія, 
вдохновлять руководителей и членовъ братствъ и обществъ трезвости на благо
плодную дѣятельность, а вмѣстѣ съ тѣмъ всячески содѣйствовать тому, чтобы 
братства и общества трезвости открывались и тамъ, гдѣихъ пока не существуетъ, 
ѳ) Мнѣ изъ дѣлопроизводства извѣстно, что Епархіальный Миссіонерскій Совѣтъ, 
и прежде неоднократно обращалъ вниманіе духовенства епархіи на все воз
растающее пьянство въ народѣ, призывая къ борьбѣ съ этимъ порокомъ, 
указывая и разныя мѣры какъ къ поднятію вообще церковной жизни и доб
рыхъ нравовъ среди православнаго населенія, такъ и къ насажденію трез
вости. Такой призывъ Миссіонерскаго Совѣта не остался безъ отклика, ибо 
сама жизнь говоритъ за него. Мѣстами и начали возникать общества трез
вости, а существовавшія и прежде—замѣтно оживили свою дѣятельность. 
Предлагаю Миссіонерскому Совѣту и впредь имѣть въ своемъ вниманіи и 
попеченіи указываемое мною духовенству епархіи дѣло борьбы съ народнымъ 
пьянствомъ.

Богъ въ помощь! Призываю Божіе благословеніе на борьбу съ этимъ 
ужаснымъ бичомъ народной жизни. („Изъ Новг. Еп. Вѣд.“, № 38).

— Орловскій Епархіальный Училищный Совѣтъ, признавая развитіе 
доброполезнаго книжнаго чтенія въ приходахъ дѣломъ крайне неотложнымъ 
и необходимымъ, согласно своему журнальному постановленію отъ 15 іюля 
сего года, утвержденному Его Преосвященствомъ, обращается предъ началомъ 
учебнаго года въ сельскихъ школахъ ко всѣмъ о.о. завѣдующимъ съ усилен
ной просьбой, чтобы они принимали всѣ зависящія отъ нихъ мѣры къ по
полненію книжнаго достоянія въ имѣющихся въ ихъ вѣдѣніи церковно
школьныхъ библіотекахъ, а равно къ образованію новыхъ библіотекъ—тамъ, 
гдѣ ихъ нѣтъ, и для сего располагали къ пожертвованіямъ на церковно
школьныя библіотеки школьныхъ попечителей, церковныхъ старостъ и вообще 
мѣстныхъ благотворителей, а также удѣляли на это дѣло часть свободныхъ 
церковныхъ суммъ. („Орл. Еп. Вѣд.“, № 39).

— На Вятскомъ Епархіальномъ съѣздѣ о. ректоръ семинаріи благо
дарилъ все духовенство Вятской епархіи въ лицѣ представителей о.о. депу
татовъ за помощь оказанную имъ бѣднымъ воспитанникамъ семинаріи, 
оставленнымъ на повторительный курсъ и такимъ образомъ лишеннымъ 
казенныхъ стипендій и оставшимся безъ всякихъ средствъ. Добровольныхъ 
пожертвованій, о которыхъ просилъ о. ректоръ на прошлогоднемъ Епархіаль
номъ съѣздѣ, поступило на этотъ предметъ 519 руб. 96 коп. Изъ сей суммы 
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оказана помощь 10 воспитанникамъ и осталось неизрасходованными 188 руб. 
96 копѣекъ. Но и впереди нужда велика. 15 воспитанниковъ оставлены на 
повторительный курсъ, изъ нихъ 10 сиротъ и 5 бѣдныхъ родителей; 26 во- 
спитанниковъ-сиротъ имѣютъ держать переэкзаменовки; изъ нихъ, какъ всегда, 
навѣрное останется или 1/е часть т.-е. 3—4 воспитанника, такимъ обра
зомъ лишенныхъ казенныхъ стипендій окажется 18—19 человѣкъ. Отъ лица 
Правленія Семинаріи о. ректоръ обратился о помощи этимъ бѣднымъ воспи
танникамъ.

Вносится предложеніе дать опредѣленную сумму на 15 стипендій изъ 
средствъ духовенства всей епархіи, на что потребуется 1125 р., считая по 
75 р. стипендію. Нѣкоторые депутаты говорили, что такая помощь можетъ 
вредно вліять на слабыхъ воспитанниковъ. Будучи увѣрены, что они не 
останутся безъ пособія и тогда, когда оставятъ ихъ на повторительный курсъ, 
они могутъ манкировать занятіями.

Другіе соглашались на эту ассигновку подъ непремѣннымъ условіемъ, 
чтобы воспитанники, воспользовавшіеся симъ пособіемъ, дали подписку въ 
томъ, что они возвратятъ эти деньги въ Правленіе Семинаріи, при чемъ 
одни предлагали брать подписку въ возвращеніи денегъ только въ томъ 
случаѣ, когда воспользовавшіеся пособіемъ не пойдутъ на духовную службу, 
другіе настаивали на возвращеніи денегъ даже и въ семъ послѣднемъ слу
чаѣ. Стоявшіе за подписку указывали на практику земствъ, на примѣръ 
духовныхъ школъ греческой церкви; такъ земства, давая стипендіи, отбираютъ 
подписки въ томъ, что стипендіаты по окончаніи ученія поступятъ на службу 
земству, отъ котораго пользовались стипендіею, говорили, что въ Греціи 
воспитанники духовныхъ семинарій даютъ обязательство, что по окончаніи 
ученія отдадутъ себя на служеніе церкви, б) на то, что семинаріи—спеціаль
ныя заведенія и учившіеся въ пей должны итти па то дѣло, къ которому 
ихъ готовила семинарія, подобно тому, какъ учившіеся въ военныхъ учи
лищахъ или другихъ спеціальныхъ всегда идутъ на ту службу, къ которой 
готовились, и в) на то, что подписка не будетъ имѣть значенія формальнаго 
акта, а есть дѣло чести и на усилія церкви и духовенства въ содержаніи 
семинаріи и воспитанниковъ ея и послѣдніе должны дѣлать надъ собой усиліе 
въ выборѣ себѣ духовнаго служенія.

Противники подписокъ указывали на то, что а) помощь нами оказы
вается родителямъ, а не самимъ воспитанникамъ, б) что подписки будутъ 
отбираться отъ юношей въ томъ возрастѣ, когда они еще не могутъ вполнѣ 
сознательно давать тѣ или другія обязательства, в) что не подписками надо 
располагать воспитанниковъ семинаріи къ духовной службѣ, а убѣжденіемъ, 
нравственнымъ воздѣйствіемъ и примѣромъ.

Большинствомъ постановили: 1) для бѣднѣйшихъ воспитанниковъ се
минаріи, оставленныхъ па повторительный курсъ и потому лишенныхъ 
казеннаго пособія, дать изъ личныхъ средствъ духовенства съ каждаго пса
ломщика по 20 к., діакона по 40 к.. священника по 60 к., протоіерея 80 к., 
что дастъ приблизительно 1050 руб.; 2) о дальнѣйшихъ ассигновкахъ на 
этотъ предметъ имѣть сужденіе на благочинническихъ съѣздахъ съ обсужде- 
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ніѳмъ всѣхъ предложенныхъ условій; 3) деньги внести чрезъ благочинныхъ 
непосредственно въ Правленіе Семинаріи къ 1 декабря („Вят. Еп. Вѣд.“, № 38).

— На томъ же съѣздѣ вторично занимались разсмотрѣніемъ вопроса 
о принятіи духовныхъ училищъ епархіи на общеепархіальныя средства.

При разсмотрѣніи настоящаго вопроса мнѣнія депутатовъ раздѣлились. 
Одни отстаивали прежній способъ содержанія училищъ, другіе напротивъ 
настаиваютъ на немедленномъ принятіи содержанія духовныхъ училищъ на 
общѳепархіальныя средства. Сторонники прежняго порядка содержанія учи
лищъ говорили: прежніе Епархіальные съѣзды прежде чѣмъ рѣшить какой 
нибудь вопросъ передавали его на предварительное разсмотрѣніе благочин
ническихъ съѣздовъ, тѣмъ болѣе, въ такомъ важномъ вопросѣ, какъ измѣне
ніе укоренившагося и продолжавшагося 1Ѵа вѣка порядка содержанія учи
лищъ нужно прислушаться къ голосу духовенства. Изъ данныхъ Подготови
тельной Комиссіи видно, что большинство округовъ противъ принятія училищъ 
на общѳепархіальныя средства, а именно, за принятіе высказалось только 
19 округовъ, а противъ принятія 24 округа, 5 округовъ согласны принять 
при условіи закрытія нѣкоторыхъ училищъ и 5 округовъ оставили вопросъ 
этотъ открытымъ. При томъ, говорили сторонники прежняго порядка, по 
принятіи училищъ на общѳепархіальныя средства Епархіальные съѣзды будутъ 
испытывать крайнее неудобство при разсмотрѣніи смѣтъ этихъ училищъ. 
Тогда Епархіальному съѣзду придется принимать смѣту 5 училищъ на осно
ваніи показаній только представителей этихъ училищъ и немногихъ депу
татовъ, заинтересованныхъ въ благосостояніи училищъ своихъ округовъ. 
При этомъ въ отчетахъ и смѣтахъ того или другого училища можно опа
саться разныхъ злоупотребленій. Слѣдуетъ поэтому повременить съ рѣшеніемъ 
вопроса о принятіи училищъ на общеепархіальныя средства по крайней мѣрѣ 
до будущаго съѣзда особенно въ виду близкой реформы духовно-учебныхъ 
заведеній, съ введеніемъ которой, быть можетъ, содержаніе этихъ заведеній 
будетъ принято на обще-государственныя средства; на вѣроятную близость 
реформы указываетъ и то обстоятельство, что Учебный Комитетъ при Св. 
Синодѣ уже спрашивалъ Правленія училищъ: имѣются ли при училищахъ 
помѣщенія для двухъ классовъ семинаріи.

На приведенныя соображенія сторонниковъ прежняго порядка другіе 
депутаты возражали, что изъ данныхъ комиссіи вовсе не выходитъ, чтобы 
за оставленіе прежняго порядка содержанія училищъ высказалось большинство 
округовъ, такъ какъ за принятіе училищъ на средства епархіи безусловно 
высказалось 19 округовъ и 5 округовъ—условно, а противъ принятія 24 
округа, т. е. мнѣнія округовъ раздѣлились „за“ и „противъ" поровну. Что 
касается злоупотребленій, могущихъ встрѣтиться въ отчетахъ и смѣтахъ того 
или другого училища, то таковыя могутъ быть и теперь и даже въ большихъ 
размѣрахъ, потому что теперь на окружно-училищныхъ съѣздахъ разсматри
ваютъ смѣты и отчеты только 6—8 депутатовъ, которые, боясь давленія 
училищнаго начальства на своихъ дѣтей, не имѣютъ смѣлости возвысить 
голосъ противъ тѣхъ пли другихъ дефектовъ смѣты и отчета. По на Епар
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хіальномъ съѣздѣ, гдѣ бываетъ до 70 депутатовъ, обнаружить эти дефекты 
депутаты не постѣсняются и рѣшенія Епархіальныхъ съѣздовъ будутъ въ 
данномъ случаѣ безпристрастнѣе. Хотя существующій порядокъ содержанія 
духовныхъ училищъ практикуется давно, но разъ эта старина несправедлива 
и отжила свой вѣкъ, нужно ее оставить, нужно исправить прежнюю ошибку, 
когда одни округа несли непосильное бремя по содержанію духовныхъ учи
лищъ, а другіе платили на этотъ предметъ небольшой процентъ съ церков
ныхъ доходовъ. Какіе округа, спрашиваетъ одинъ депутатъ, подали голоса 
противъ принятія духовныхъ училищъ на общѳепархіальныя средства? Тѣ, 
отвѣчаетъ онъ же, у которыхъ церковное обложеніе на духовныя училища 
меньше, чѣмъ у другихъ округовъ. Что касается реформы духовно-учебныхъ 
заведеній, то ожидать ее придется еще долго, и при томъ реформа касается 
учебно-йоспитательной части, а не хозяйственной. Ожидать принятія содер
жанія духовныхъ училищъ на общегосударственныя средства въ настоящее 
время болѣе, чѣмъ сомнительно, въ виду опредѣлившагося направленія боль
шинства членовъ Государственной Думы.—При дальнѣйшихъ преніяхъ отстаи
вающіе старый порядокъ содержанія духовныхъ училищъ возражали, что 
давленіе училищнаго начальства на депутатовъ своего округа, имѣющихъ 
дѣтей, можетъ быть и на Епархіальныхъ съѣздахъ, гдѣ, въ качествѣ пред
ставителей отъ училищъ, будутъ присутствовать смотрителя духовныхъ учи
лищъ, или ихъ помощники. Между тѣмъ, при настоящемъ порядкѣ этого 
быть не можетъ, такъ какъ на засѣданіяхъ окружноучилищныхъ съѣздахъ 
смотрителя не бываютъ, а только члены отъ духовенства, съ правомъ совѣ
щательнаго голоса, которые, конечно, не будутъ передавать начальству всего 
того, что говорилось на засѣданіяхъ по поводу разсматриваемыхъ отчета и 
смѣты. Если и бываютъ смотрителя на засѣданіяхъ съѣзда, то всякій разъ 
по приглашенію самого съѣзда для уясненія тѣхъ или другихъ вопросовъ 
по смѣтѣ. По мнѣнію той же группы депутатовъ съ принятіемъ содержанія 
духовныхъ училищъ на общѳепархіальныя средства окружно-училищные 
съѣзды потеряютъ свое значеніе, какимъ они пользовались до сего времени 
и въ тоже время, чтобы сдѣлать для своего училища какъ можно болѣе 
удобствъ—будутъ предъявлять требованія, которыя на мѣстѣ сочли бы ро
скошью, тогда какъ въ настоящее время располагая средствами только своего 
округа, они ограничиваются самымъ необходимымъ. Это въ свою очередь 
вызоветъ на Епархіальныхъ съѣздахъ еще большія пренія между депутатами 
съѣзда разныхъ округовъ, чѣмъ какія бываютъ при обсужденіи смѣтъ по 
двумъ епархіальнымъ училищамъ.

Вторая группа депутатовъ на это возражала, что права окружныхъ 
съѣздовъ, по принятіи содержанія духовныхъ училищъ на общѳепархіальныя 
средства, не отнимутся; они будутъ существовать и при разсмотрѣніи смѣтъ 
духовныхъ училищъ на Епархіальныхъ съѣздахъ. Епархіальный съѣздъ всегда 
удовлетворитъ неотложныя нужды того или другого училища. Рѣчи о какой 
либо роскоши по содержанію ожидать въ данномъ случаѣ нельзя, напротивъ, 
Епархіальный съѣздъ остановитъ эту роскошь. Если и можетъ быть пики
ровка между депутатами при разсмотрѣніи смѣтъ духовныхъ училищъ, то 
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этого бояться не слѣдуетъ: при единогласномъ рѣшеніи того или другого 
вопроса скорѣе могутъ быть просмотрѣны дефекты въ отчетахъ и смѣтахъ учи
лищъ, а при пикировкѣ депутатовъ разныхъ училищныхъ округовъ эти дефекты 
и злоупотребленія скорѣе откроются, что и выяснилось на практикѣ при 
одновременномъ разсмотрѣніи смѣтъ двухъ Епархіальныхъ училищъ. Одно
временное разсмотрѣніе на Епархіальномъ съѣздѣ смѣтъ всѣхъ духовныхъ 
училищъ приведетъ эти училища вмѣстѣ съ тѣмъ къ желательному уравненію 
въ отношеніи ихъ содержанія. Съ принятіемъ училищъ на средства всей 
епархіи церкви будутъ нести одинаковое бремя по содержанію ихъ, въ про
тивномъ случаѣ нѣкоторые округа, неся теперь непосильное бремя по содер
жанію училищъ, могутъ совершенно обѣднѣть, что во всякомъ случаѣ не
безразлично для епархіи. Полезно принятіе содержанія духовныхъ училищъ 
на средства епархіи и въ томъ отношеніи, что на Епархіальные съѣзды въ 
качествѣ представителей будутъ являться и смотрители духовныхъ училищъ 
и здѣсь попутно могутъ осуществить свою давнишнюю мечту о совмѣстномъ 
обсужденіи вопросовъ, касающихся учебно-воспитательнаго дѣла.

По достаточномъ обсужденіи и уясненіи вопроса, большинствомъ поста
новили: содержаніе духовныхъ училищъ принять на средства всей епархіи.

На журналѣ резолюція Преосвященнаго Филарета послѣдовала тако
вая: „1911 г. 20 августа. Согласенъ. Заготовить отъ имени моего соотвѣтст
венное представленіе Святѣйшему Синоду. Епископъ Филаретъ". („Изъ Вят. 
Еп. Вѣд.“, № 38).

— Екатеринбургскій Епархіальный Наблюдатель къ свѣдѣнію законо
учителей церковно-приходскихъ школъ Екатеринбургской епархіи объявляетъ 
слѣдующее: „Во исполненіе даннаго мнѣ Его Преосвященствомъ распоря
женія, прошу всѣхъ законоучителей церковно-приходскихъ школъ Екатерин
бургской епархіи обратить особенно серьезное вниманіе на надлежащее 
обученіе дѣтей въ школахъ молитвамъ. Здѣсь законоучителю предстоитъ 
великое, отвѣтственное дѣло. При изученіи молитвъ, законоучитель долженъ 
имѣть въ виду, что на немъ лежитъ обязанность научить дѣтей молиться Богу 
по завѣтамъ Святой Православной Церкви. Посему, при изученіи молитвъ, 
невозможно ограничиваться формальнымъ, класснымъ —для успѣшныхъ отвѣ
товъ дѣтей въ школѣ—выполненіемъ извѣстнаго отдѣла учебной программы. 
Далеко недостаточно, если дѣти только заучатъ молитвы наизусть и будутъ 
въ состояніи объяснять ихъ. Нужно, чтобы дѣти, изучая молитвы, научились 
въ жизни своей молиться Богу. Законоучители должны внушать дѣтямъ, 
чтобы они словами изучаемыхъ ими въ школѣ молитвъ—утреннихъ, вечер
нихъ, предъ принятіемъ пищи и др.—непремѣнно съ благоговѣніемъ молились 
Богу дома въ соотвѣтствующее содержанію и назначенію каждой молитвы 
время. Должно научать дѣтей непрестанно обращаться за помощію къ Отцу 
Небесному во всѣхъ случаяхъ жизни, дабы съ малыхъ лѣтъ дѣти знали и 
постоянно въ жизни помнили слова Спасителя: „безъ Мене не можете тво
рити ничесоже*  (Іоан. 15, 5); дабы опытно своей дѣтской душой познали 
они Того, Который „не далече отъ единаго коегождо насъ“, Которымъ мы 
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„живемъ и движемся и есмы“ (Дѣян. 17, 27, 28); дабы мыслію и памято
ваніемъ о Богѣ осѣнялась и проникалась вся жизнь дѣтей. Должно научить 
дѣтей не словамъ только молитвъ,—каковое наученіе даетъ знаніе мертвое, 
безжизненное и недолго сохраняющееся въ памяти, а искренней, сердечной, 
живой молитвѣ Живому Богу; должно стремиться создать въ дѣтяхъ благо
честивый жизненный навыкъ къ молитвѣ, сдѣлать молитву насущною потреб
ностію дѣтской души. („Екатѳр. Еп. Вѣд.“, № 38).

— Денъ трезвенниковъ. 29 сентября было въ Петербургѣ „днемъ трез
венниковъ. Интеллигентное общество Петербурга отозвалось на призывъ 
организаторовъ, и около 500 человѣкъ взяли на себя трудъ пропагандиро
вать идею трезвости среди населенія. Въ 9 час. утра въ залѣ городской 
думы епископомъ Никандромъ совершено было молебствіе. Присутствовали 
Высокія особы—спб. городской голова И. И. Глазуновъ, тов. городского го
ловы Демкинъ, много генераловъ и высокопоставленныхъ лицъ. Послѣ мо
лебствія пропагандисты «трезвости», украшенные розетками съ зелеными 
бантиками—-эмблемой союза христіанъ-трезвенниковъ—-направились по го
роду, особенно въ фабричные и заводскіе районы, гдѣ въ теченіе дня про
давали популярныя брошюры о вредѣ пьянства, читались лекціи, велись бе
сѣды. Продажа изданныхъ союзомъ трезвенниковъ популярныхъ брошюръ о 
вредѣ пьянства производилась также въ банкахъ, крупныхъ магазинахъ, на 
биржѣ. Вечеромъ «пропагандисты трезвости» обходили столичные театры. 
Во всѣхъ вагонахъ городского трамвая расклеены плакаты съ отпечатанными 
на нихъ красной краской изреченіями о вредѣ пьянства.

Изъ 100,000 изданныхъ брошюръ продано 80,000 экземпляровъ. Остав
шіяся брошюры будутъ розданы въ войскахъ нижнимъ чинамъ.

Вечеромъ отъ 8-ми до 11 час. были устроены въ манежѣ Мраморнаго 
дворца, въ залѣ протоіерея II. А. Миртова, что у варшавскаго вокзала, въ 
залѣ Сампсоніѳвскаго братства, въ залѣ ирп церкви Святой Троицы на Стре
мянной и въ др. мѣстахъ «Народныя бесѣды и лекціи съ туманными кар
тинами о вредѣ пьянства». Всѣ залы были переполнены народомъ. Особенно 
много народу было въ Александро-Невскомъ обществѣ трезвости, на лекціи 
протоіерея II. А. Миртова и въ Мраморномъ дворцѣ (въ манежѣ), на лекціи 
доктора А. И. Вержбицкаго.

Сборъ предназначенъ на содержаніе дѣтей алкоголиковъ и на изданіе 
брошюръ для народа о вредѣ алкоголизма. («Свѣтъ», № 258).

— Въ концѣ августа въ Псковѣ состоялся епархіальный съѣздъ, на 
который, вмѣсто выборныхъ депутатовъ отъ духовенства, вызваны были 
только благочинные. Открывая засѣданія съѣзда, епископъ Алексій обратился 
къ участникамъ съѣзда съ рѣчью, въ которой выяснилъ, что мотивы, кото
рыми онъ руководствовался, созывая съѣздъ благочинныхъ, а не выбор
ныхъ, были таковы. Во первыхъ, тотъ несомнѣнный фактъ, что благочин
ные уже по самой своей должности и обязанностямъ лучше знаютъ духов
ныя и матеріальныя нужды своего округа, чѣмъ выборные, часто молодые 
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этого бояться не слѣдуетъ: при единогласномъ рѣшеніи того или другого 
вопроса скорѣе могутъ быть просмотрѣны дефекты въ отчетахъ и смѣтахъ учи
лищъ, а при пикировкѣ депутатовъ разныхъ училищныхъ округовъ эти дефекты 
и злоупотребленія скорѣе откроются, что и выяснилось на практикѣ при 
одновременномъ разсмотрѣніи смѣтъ двухъ Епархіальныхъ училищъ. Одно
временное разсмотрѣніе на Епархіальномъ съѣздѣ смѣтъ всѣхъ духовныхъ 
училищъ приведетъ эти училища вмѣстѣ съ тѣмъ къ желательному уравненію 
въ отношеніи ихъ содержанія. Съ принятіемъ училищъ на средства всей 
епархіи церкви будутъ нести одинаковое бремя по содержанію ихъ, въ про
тивномъ случаѣ нѣкоторые округа, неся теперь непосильное бремя по содер
жанію училищъ, могутъ совершенно обѣднѣть, что во всякомъ случаѣ не
безразлично для епархіи. Полезно принятіе содержанія духовныхъ училищъ 
на средства епархіи и въ томъ отношеніи, что на Епархіальные съѣзды въ 
качествѣ представителей будутъ являться и смотрители духовныхъ училищъ 
и здѣсь попутно могутъ осуществить свою давнишнюю мечту о совмѣстномъ 
обсужденіи вопросовъ, касающихся учебно-воспитательнаго дѣла.

По достаточномъ обсужденіи и уясненіи вопроса, большинствомъ поста
новили: содержаніе духовныхъ училищъ принять на средства всей епархіи.

На журналѣ резолюція Преосвященнаго Филарета послѣдовала тако
вая: „1911 г. 20 августа. Согласенъ. Заготовить отъ имени моего соотвѣтст
венное представленіе Святѣйшему Синоду. Епископъ Филаретъ*'.  („Изъ Вят. 
Еп. Вѣд.“, № 38).

— Екатеринбургскій Епархіальный Наблюдатель къ свѣдѣнію законо
учителей церковно-приходскихъ школъ Екатеринбургской епархіи объявляетъ 
слѣдующее: „Во исполненіе даннаго мнѣ Его Преосвященствомъ распоря
женія, прошу всѣхъ законоучителей церковно-приходскихъ школъ Екатерин
бургской епархіи обратить особенно серьезное вниманіе на надлежащее 
обученіе дѣтей въ школахъ молитвамъ. Здѣсь законоучителю предстоитъ 
великое, отвѣтственное дѣло. При изученіи молитвъ, законоучитель долженъ 
имѣть въ виду, что на немъ лежитъ обязанность научить дѣтей молиться Богу 
по завѣтамъ Святой Православной Церкви. Посему, при изученіи молитвъ, 
невозможно ограничиваться формальнымъ, класснымъ —для успѣшныхъ отвѣ
товъ дѣтей въ школѣ—выполненіемъ извѣстнаго отдѣла учебной программы. 
Далеко недостаточно, если дѣти только заучатъ молитвы наизусть и будутъ 
въ состояніи объяснять ихъ. Нужно, чтобы дѣти, изучая молитвы, научились 
въ жизни своей молиться Богу. Законоучители должны внушать дѣтямъ, 
чтобы они словами изучаемыхъ ими въ школѣ молитвъ—утреннихъ, вечер
нихъ, предъ принятіемъ пищи и др.—непремѣнно съ благоговѣніемъ молились 
Богу дома въ соотвѣтствующее содержанію и назначенію каждой молитвы 
время. Должно научать дѣтей непрестанно обращаться за помощію къ Отцу 
Небесному во всѣхъ случаяхъ жизни, дабы съ малыхъ лѣтъ дѣти знали и 
постоянно въ жизни помнили слова Спасителя: „безъ Мене не можете тво
рити ничесоже" (Іоан. 15, 5); дабы опытно своей дѣтской душой познали 
они Того, Который „не далече отъ единаго коегождо насъ", Которымъ мы 
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„живемъ и движемся и есмы“ (Дѣян. 17, 27, 28); дабы мыслію и памято
ваніемъ о Богѣ осѣнялась и проникалась вся жизнь дѣтей. Должно научить 
дѣтей не словамъ только молитвъ,—каковое наученіе даетъ знаніе мертвое, 
безжизненное и недолго сохраняющееся въ памяти, а искренней, сердечной, 
живой молитвѣ Живому Богу; должно стремиться создать въ дѣтяхъ благо
честивый жизненный навыкъ къ молитвѣ, сдѣлать молитву насущною потреб
ностію дѣтской души. („Екатѳр. Еп. Вѣд.“, № 38).

— Денъ трезвенниковъ. 29 сентября было въ Петербургѣ „днемъ трез
венниковъ. Интеллигентное общество Петербурга отозвалось на призывъ 
организаторовъ, и около 500 человѣкъ взяли на себя трудъ пропагандиро
вать идею трезвости среди населенія. Въ 9 час. утра въ залѣ городской 
думы епископомъ Никандромъ совершено было молебствіе. Присутствовали 
Высокія особы—спб. городской голова И. И. Глазуновъ, тов. городского го
ловы Демкинъ, много генераловъ и высокопоставленныхъ лицъ. Послѣ мо
лебствія пропагандисты «трезвости», украшенные розетками съ зелеными 
бантиками—-эмблемой союза христіанъ-трезвенниковъ—направились по го
роду, особенно въ фабричные и заводскіе районы, гдѣ въ теченіе дня про
давали популярныя брошюры о вредѣ пьянства, читались лекціи, велись бе
сѣды. Продажа изданныхъ союзомъ трезвенниковъ популярныхъ брошюръ о 
вредѣ пьянства производилась также въ банкахъ, крупныхъ магазинахъ, на 
биржѣ. Вечеромъ «пропагандисты трезвости» обходили столичные театры. 
Во всѣхъ вагонахъ городского трамвая расклеены плакаты съ отпечатанными 
на нихъ красной краской изреченіями о вредѣ пьянства.

Изъ 100,000 изданныхъ брошюръ продано 80,000 экземпляровъ. Остав
шіяся брошюры будутъ розданы въ войскахъ нижнимъ чинамъ.

Вечеромъ отъ 8-ми до 11 час. были устроены въ манежѣ Мраморнаго 
дворца, въ залѣ протоіерея П. А. Миртова, что у варшавскаго вокзала, въ 
залѣ Сампсоніѳвскаго братства, въ залѣ при церкви Святой Троицы на Стре
мянной и въ др. мѣстахъ «Народныя бесѣды и лекціи съ туманными кар
тинами о вредѣ пьянства». Всѣ залы были переполнены народомъ. Особенно 
много народу было въ Александро-Невскомъ обществѣ трезвости, на лекціи 
протоіерея II. А. Миртова и въ Мраморномъ дворцѣ (въ манежѣ), на лекціи 
доктора А. И. Вержбицкаго.

Сборъ предназначенъ на содержаніе дѣтей алкоголиковъ и на изданіе 
брошюръ для народа о вредѣ алкоголизма. («Свѣтъ», № 258).

— Въ концѣ августа въ Псковѣ состоялся епархіальный съѣздъ, на 
который, вмѣсто выборныхъ депутатовъ отъ духовенства, вызваны были 
только благочинные. Открывая засѣданія съѣзда, епископъ Алексій обратился 
къ участникамъ съѣзда съ рѣчью, въ которой выяснилъ, что мотивы, кото
рыми онъ руководствовался, созывая съѣздъ благочинныхъ, а не выбор
ныхъ, были таковы. Во первыхъ, тотъ несомнѣнный фактъ, что благочин
ные уже по самой своей должности и обязанностямъ лучше знаютъ духов
ныя и матеріальныя нужды своего округа, чѣмъ выборные, часто молодые 
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и неопытные депутаты. Во-вторыхъ, благочинные для проведенія въ жизнь 
постановленій съѣзда обладаютъ постоянной силой власти, каковой не имѣ
ютъ выборные депутаты послѣ окончанія ихъ полномочій. Въ-третьихъ, благо
чинные, будучи по своему служебному положенію людьми умудренными жи
тейскимъ опытомъ, могутъ съ большой продуктивностью для дѣла использо
вать находящіяся въ ихъ распоряженіи время и церковныя средства, чѣмъ 
болѣе молодые (въ большинствѣ) депутаты, которые часто тратятъ драго
цѣнное время на излишнія словопренія и даже выпады противъ представи
телей епархіальнаго управленія. Это, по заявленію прѳосвящ. Алексія, не 
значитъ, что на епархіальномъ съѣздѣ не должно быть свободы обсужденія 
поставленныхъ вопросовъ; напротивъ, благочинные, по своему положенію 
широко вникая въ жизнь приходовъ и духовенства, болѣе подробно и сво
бодно, чѣмъ кто либо другой, могутъ освѣдомить своего епископа о церков
ныхъ нуждахъ и приходскихъ нестроеніяхъ. «Въ нашей церкви»,—говоритъ 
преосвящ. Алексій,—«нѣтъ парламентаризма: глава каждой помѣстной церкви 
(епархіи) есть епископъ, при которомъ разныя епархіальныя учрежденія и 
служебныя лица составляютъ только его совѣтъ. Но за то у насъ есть и 
должно быть постоянное единеніе меледу архипастыремъ и пастырями, пред
ставителями которыхъ являются благочинные, постоянно чрезъ отчеты и 
разнаго рода донесенія освѣдомляющіе епархіальную власть о положеніи 
приходскаго дѣла на мѣстахъ. Однимъ изъ средствъ такого единенія является 
и настоящій съѣздъ благочинныхъ, который долженъ обсудить и рѣшить въ 
согласіи съ своимъ епископомъ многіе и важные вопросы епархіальной жизни». 
(«Церк. Вѣст.», № 39).

— Монастырская реформа. Рядъ злоупотребленій въ монастыряхъ 
побудилъ Св. Синодъ къ назначенію особаго совѣщанія для пересмотра дѣй
ствующихъ нынѣ правилъ о веденіи монастырскихъ хозяйствъ.

Въ настоящее время труды совѣщанія почти закончены.
По новому проекту въ качествѣ непосредственнаго распорядителя мо

настырскимъ хозяйствомъ предположено поставить «совѣтъ старшей братіи». 
Совѣтамъ будетъ приданъ характеръ постоянныхъ учрежденій, съ опредѣ
леннымъ числомъ членовъ. Настоятели монастырей являются лишь предсѣ
дателями совѣтовъ.

Рѣшено ввести смѣтный порядокъ монастырскаго хозяйства съ тѣмъ, 
чтобы смѣты епархіальныхъ монастырей представлялись на разсмотрѣніе 
духовныхъ консисторій, а смѣты лавръ, архіерейскихъ домовъ и монастырей, 
управляемыхъ преосвященными на правахъ настоятелей,—въ хозяйственное 
управленіе при Св. Синодѣ.

Выработанъ также рядъ правилъ объ отвѣтственности лицъ, распоря
жающихся монастырскимъ хозяйствомъ.

Затѣмъ постановлено увеличить число больницъ и лѣчебныхъ заведеній 
при монастыряхъ съ тѣмъ, чтобы они оказывали медицинскую помощь 
окрестному населенію.



— 921 —

Кромѣ того, рѣшенъ въ положительномъ смыслѣ вопросъ о привлече
ніи монахинь и послушницъ православныхъ монастырей къ дѣятельности 
Краснаго Креста по уходу за ранеными и больными во время войнъ и обще
ственныхъ бѣдствій.

Обращено также вниманіе на колонизаторскую роль монастырей, кото
рые могли бы стать религіознымъ и культурнымъ центромъ для переселен
цевъ на Дальній Востокъ. Съ этой цѣлью намѣчено къ открытію въ За
уральѣ 10 мужскихъ и женскихъ монастырей. („Соврѳм. Лѣтоп.", № 40).

— Ходатайство о перенесеніи мощей. Преосвященный Алексій, епи
скопъ псковскій возбуждаетъ передъ Св. Сѵнодомъ ходатайство о перенесе
ніи изъ загороднаго Снятногорскаго Богородичнаго монастыря въ городской 
монастырь при архіерейскомъ домѣ раки съ мощами преподобномученика 
Іоасафа. Игуменъ Іоасафъ былъ настоятелемъ Снятногорскаго монастыря и 
во время нашествія ливонцевъ былъ умерщвленъ и сожженъ со всею братіей 
обители. Честные останки его покоятся въ ракѣ въ древнемъ, XIV вѣка 
храмѣ, во имя Рождества Пресвятыя Богородицы. Въ храмѣ этомъ почти 
никогда не совершается богослуженіе, такъ какъ Снятногорскій монастырь 
теперь только архіерейская дача, безъ братіи, и богослуженіе совершается 
въ домовой церкви. Это обстоятельство и заставило преосвященнаго Алексія 
возбудить ходатайство о перенесеніи мощей страдальца за православіе и 
псковскую землю въ самый городъ Псковъ. Въ настоящее время собираются 
соотвѣтственныя справки. („Русск. Палом.“, № 40).

Извѣстія и замѣтки.
— Смѣта Св. Синода. Смѣта расходовъ Св. Синода внесена въ Гос. Думу и, 

разсмотрѣнная бюджетной комиссіей, составляетъ сумму въ 40.129.977 руб. По срав
ненію съ прошлогоднимъ годомъ замѣчается увеличеніе 2.594.501 р. Увеличеніе это 
явилось вслѣдствіе ассигнованія новыхъ 1.511.000 р. на содержаніе учащихъ въ цер
ковныхъ школахъ, 586.525 р. на содержаніе городского и сельскаго духовенства и 
116 000 р. дополнительно на содержаніе учащихъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ. 
(„Колоколъ”, № 1646).

— Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ разрѣшено созвать въ г. Москвѣ съ 9 по 
12-ое октября с. г. съѣздъ старообрядцевъ, пріемлющихъ священство, но не пріемлю
щихъ окружнаго посланія. (О. В.).

— Объяснительная записка къ проекту о реформѣ дух. средне-учебныхъ заведеній. 
Высокопреосвященнымъ Антоніемъ, архіепископомъ Волынскимъ, представлена объ
яснительная записка къ проекту реформы дух. средне-учебныхъ заведеній.

Въ запискѣ этой главнымъ образомъ указывается на то, что проектъ 8-клас
сной дух. школы съ отдѣльными двухгодичными пастырскими курсами отвергнутъ 
въ виду того, что при такой системѣ могъ быть облегченъ уходъ учениковъ средней 
дух. школы въ высшія свѣтскія учебныя заведенія; между тѣмъ при нынѣ проекти
руемомъ 6-классномъ духовн. училищѣ и 4-классной духовной семинаріи юноши 
будутъ имѣть возможность сдѣлать свободный выборъ: продолжать ли духовное 
образованіе или идти въ свѣтское учебное заведеніе. Именованіе начальствующихъ 
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лицъ въ новыхъ учебныхъ заведеніяхъ остается прежнее: для семинаріи—ректоръ 
и инспекторъ и для духовныхъ училищъ—смотритель и его помощникъ; но всѣ они 
должны быть, по проекту, въ священномъ санѣ, дабы имѣть на учениковъ не толь
ко начальственное, но и пастырское вліяніе. („Колоколъ", № 1648).

— Въ приказѣ московскаго градоначальника напечатано:
„26-го минувшаго сентября, вечеромъ, во время молитвеннаго собранія секты 

баптистовъ въ Политехническомъ музеѣ, между этими сектантами и присутствовав
шими на собраніи лицами православнаго исповѣданія возникли недоразумънія на 
религіозной почвѣ. Командированный на собраніе старшій помощникъ пристава 
Строевъ III не сумѣлъ тактично уладить возникшій инцидентъ и позволилъ себѣ 
пригласить въ участковое управленіе православное духовное лицо.

Такое неуважительное отношеніе къ православному священнику является со
вершенно недопустимымъ проявленіемъ отсутствія должнаго, служебнаго такта, за 
что арестовываю старшаго помощника пристава Строева III на 7 сутокъ, ограничи
ваясь столь незначительнымъ взысканіемъ лишь въ виду безупречной и полезной, 
вообще, служебной дѣятельности этого чиновника". („Рус. Сл.“, № 225).

— Оберъ-прокуроромъ Св. Синода еще въ маѣ 1909 года сообщено было ми
нистрамъ и главноуправляющимъ отдѣльными частями пожеланіе Св. Синода о во
спрещеніи устройства различныхъ увеселеній въ учебныхъ заведеніяхъ въ пядъ праздничные 
и воскресные дни и въ теченіе Великаго поста. Вопросъ этотъ въ концѣ минувшаго лѣта 
внесенъ былъ па разсмотрѣніе Совѣта Министровъ. При обсужденіи въ Совѣтѣ этого 
пожеланія оберъ-прокуроръ Св. Синода В. К. Саблеръ разъяснилъ, что синодальное 
воспрещеніе имѣетъ въ виду лишь устройство такихъ увеселеній, которыя по характѳ' 
ру своему не совмѣстимы съ церковнымъ значеніемъ кануновъ праздничныхъ и во
скресныхъ дней и великопостнаго времени, посвящаемыхъ богослуженію, и не прости
рается на духовные и музыкально-вокальные концерты, литературныя чтенія и дру
гія удовольствія такого же характера. Совѣтъ Министровъ постановилъ пожеланіе 
Св. Синода принять къ руководству по всѣмъ вѣдомствамъ. („Нов. Вр.“, № 12767).

— По представленію россійскаго консула въ Витоли (Турція) о томъ, что въ 
послѣднее время среди многочисленныхъ славянскихъ церквей Битолійскаго округа 
наблюдается стремленіе къ замѣнѣ въ церковныхъ службахъ греческихъ напѣвовъ рус
скими,—Св. Синодъ опредѣлилъ отпустить для бѣднѣйшихъ обителей и церквей по
мянутаго округа потребное количество нотныхъ богослужебныхъ книгъ. (0. Б.).

— Пріѣздъ митрополита Антонія. 30 сентября, утромъ, изъ Кисловодска прибылъ 
въ Петербургъ митрополитъ Антоній.

Для встрѣчи владыки на вокзалъ собрались епископы: Никандръ, викарій 
нарвскій, Георгій, ректоръ спб. духовной академіи, Исидоръ Михайловскій, бывшій 
викарій рязанскій, предсѣдатель училищнаго совѣта пр. Соколовъ, прот. Орнат
скій, ректоръ семинаріи прот. Мартинсонъ, каѳедральный прот. Исполатовъ, протоіереи 
всѣхъ церквей, много священниковъ, свѣтскихъ лицъ и монашествующихъ. По при
ходѣ поѣзда встрѣчавшіе частью вошли въ вагонъ перваго класса, въ которомъ 
вмѣстѣ съ своимъ секретаремъ и келейникомъ пріѣхалъ митрополитъ. Здѣсь влады
ка благословилъ каждаго изъ представлявшихся.

Когда митрополитъ вышелъ изъ вагона, духовенство пропѣло «Исполла эти 
деспота». Благословляя присутствующихъ, владыка прошелъ въ экипажъ.

Въ лаврѣ владыка, приложившись къ мощамъ св. благов. кн. Александра Нев
скаго, присутствовалъ на молебнѣ. Послѣ молебна владыка обратился къ присутство
вавшимъ съ краткимъ словомъ, въ которомъ благодарилъ ихъ за молитвы.

Въ 11 час. утра владыку посѣтили члены синода.
Видъ владыки бодрый, рѣчь ясная. („Свѣтъ", № 259).
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— Ревизіонная комиссія при всероссійскомъ трудовомъ союзѣ христіанъ-трѳ- 
звепниковъ приступила съ вечера 29 сентября къ подсчету денегъ, собранныхъ отъ 
продажи въ „Праздникъ Трезвенниковъ" брошюръ о вредѣ пьянства. Въ виду того, что 
дѣлается двойная повѣрка каждой кружки, до 12 час. ночи 30 сентября изъ 300 кру
жекъ удалось подсчитать лишь 78 кружекъ, въ которыхъ найдено 2,599 руб. 18 кон., 
т. е. почти цѣликомъ всероссійскому трудовому союзу христіанъ-трезвенниковъ 
удалось вернуть затраченныя имъ деньги на печатаніе брошюръ, Все, что будетъ 
найдено въ остальныхъ 222 кружкахъ—чистая прибыль. До сихъ поръ удалось вы
яснить, что сборъ на кружку колебался отъ 1 р. 08 коп. до 346 руб. 11 коп. Среди 
денегъ попадаются иностранныя монеты и даже нѣсколько фальшивыхъ монетъ. Вѣ
роятно, по ошибкѣ публика въ трамваяхъ вмѣстѣ съ деньгами опускала билеты. 
Почти во всѣхъ кружкахъ преобладаетъ серебро. Въ двухъ кружкахъ найдены бу
мажки по 100 руб. По среднему разсчету, каждая изъ брошюръ, стоившая союзу 
около 5 коп., продавалась по 15 — 30 коп. Характерно отмѣтить, что на Калипкин- 
скомъ пивоваренномъ заводѣ собрано 116 руб. 78 кои., изъ которыхъ мѣди только 
2 руб. 62 коп., а остальное серебро.

Въ трудахъ по сбору денегъ особенно горячее участіе приняли студенты с.-пе
тербургской духовной академіи. При посѣщеніи ресторановъ и трактировъ молодежь 
обращалась къ публикѣ съ горячимъ словомъ призыва къ трезвости и встрѣчала 
полное сочувствіе. („Россія", № 1803).

Редакторъ Н. Малицкій.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

^Іиссіонерсція памртци

или схематическія бесѣды по различнымъ вопросамъ вѣры прорекае
мымъ сектантами, напечатаны листками въ особомъ узкомъ и продолгова
томъ форматѣ и имѣютъ цѣлью служить пособіемъ для самостоятельнаго 
прохожденія курса начальныхъ миссіонерскихъ познаній и въ то же время 
—закладками для Библіи на случай бесѣды съ сектантами. На каждый пред
метъ напечатанъ особый листокъ въ 2 стран., цѣна 1/э коп. за экземпляръ.

Эти же памятки, свыше какъ по 100 вопросамъ, въ томъ числѣ и по 
краткимъ историческимъ свѣдѣніямъ и вѣроученію всѣхъ русскихъ сектъ, 
напечатаны отдѣльной карманной книжкой, цѣна 50 коп., въ мягкомъ ко
ленкоровомъ переплетѣ 60 коп.

Составилъ и издалъ діаконъ I. Смолинъ.

Спб., Пантелеймоновская, 15.
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Открыта подписка на 1912 годъ на самый общедоступный въ Россіи 
иллюстрированный еженедѣльный журналъ

„ДРУЖЕСКІЯ РЪЧИ"
—— десятый годъ изданія. —1 1 1 .............

Желая сдѣлать журналъ цѣннымъ пособіемъ въ дѣлѣ саморазвитія 
и самовоспитанія, мы изъ года въ годъ расширяемъ содержаніе жур
нала, дѣлая его возможно полнымъ и интереснымъ, сохраняя въ то же 
время его прежнюю для всѣхъ доступность.
Всѣ годовые подписчики получатъ 52 иллюстрированныхъ номера и 

8 безплатныхъ премій:
1. „Дружескій Календарь" на 1912 г. съ мн. рисун., въ роскошной 

обложкѣ, юбилейное изданіе въ память Отечеств. войны съ Наполеономъ I 
въ 1812 г. Въ календарѣ всѣ справочныя свѣдѣнія, нов. законы и 
юмористика.

2. Отечеств. война—1812 г. въ изображеніи лучшихъ русскихъ пи
сателей; 1) „Война и миръ11, излож. знам. ром. Льва Толстого. 2) „Ро- 
славлевъ и русскіе въ 1812 г.“ по М. Загоскину. 3) „1912-й годъ“ по 
П. Данилевскому и др.

3. „Хозяйственный Ежегодникъ", Справ. кн. Домаш. лечебникъ и 
ветеринарія. Сборн. совѣтовъ, необходимыхъ при леченіи людей и 
животныхъ.

4. Большая картина въ 7 краскахъ, по особому заказу. Изящное 
украшеніе каждой комнаты.

5. 6, 7 и 8 преміи: а) зимнія, б) весеннія, в) лѣтнія и г) осеннія 
моды, а также женскія рукодѣлія и домашнее производство простѣй
шаго платья и бѣлья.

Подписная плата на I годъ—I р. 95 к.
Въ журналѣ ведется отдѣлъ „Отвѣты на вопросы подписчиковъ". 

Въ 1911 г. такихъ отвѣтовъ было дано свыше 15,000.
Разсрочка подписной платы не допускается. Всѣ восемь премій 

получаютъ только годовые подписчики, приславшіе 1 р. 95 к. полностью. 
Адресъ конторы и редакціи журнала: С.-Петербургъ, Фонтанка, 39.

Редакторъ-Издатель В. И. Бафталовскій.

БИБЛІОТЕКА.
Каждый выпускъ 10 коп.

Подъ такимъ названіемъ Акціонерное Общество Типографск. Дѣла въ СПБ. 
издаетъ, по образцу извѣстной нѣмецкой „БшѵегнаІ-ВіЫіоіѣек", рядъ выдающихся 
произведеній писателей русской и западно-европейской литературы, начиная съ 
классиковъ. Во „Всеобщую Библіотеку" входятъ также труды въ области исторіи и 
науки и изданія справочнаго характера.

Задача „Всеобщей Библіотеки" дать возможность русскому читателю за скром
ную плату получить: литературныя произведенія въ строго провѣренной редакціи 
ихъ текстовъ или въ хорошихъ переводахъ, сочиненія выдающихся мыслителей и 
ученыхъ во всѣхъ областяхъ знанія, а также книги широкаго практическаго значенія.



— 925 —

Каждый выпускъ „Всеобщей Библіотеки" стоитъ 10 копѣекъ. Болѣе обширные 
труды издаются въ двойныхъ (20 коп.) или въ тройныхъ (30 коп.) выпускахъ.

1. Проф. Т. Грановскій. Четыре характе
ристики: Тимуръ, Александръ Вели
кій, Людовикъ IX, Бэконъ, съ портр. 
—10 к. 1. 3.

2. А. Грибоѣдовъ. Горе отъ ума, съ 
портр.—10 к., въ мягк. пер. 20 к. 1.

3. В. Гюго. Избранныя стихотворенія, 
съ портр.—10 к. 1. о.

4. В. Шекспиръ. Гамлетъ, принцъ Дат
скій.—10 к. 1. 3. і

5. 6. М. Сервантесъ. Донъ-Кихотъ Ла
манчскій (съ иллюстр.)—20 коп., въ 
мягк. перепл. 30 к. 1.

7. В. Никольскій. Народи, движ. въ Рос
сіи. I. „Морозовщипа".—10 к.

8, 9, 10. Р. Базенъ. Умирающая земля. 
Романъ.—30 к.

П.Вик. Аловъ. Русскіе еретики XIV— 
XVI в.в.—10 к.

12,13. Д. де-Фо. Робинзонъ Крузо (съ 
илл.)—20 к., въ мягк. пер. 30 к. 1.

14. Проф. П. Кудрявцевъ. Римскія жен
щины. Агриппина старшая и Месса
лина. Вып. I.—10 к.

15. М. Метерлинкъ. Слѣпые.—Внутри.— 
Сестра Беатриса.—10 к. 4.

16. 17, 18. Проф. А. Рамбо. Исторія фран- 
цузск. революціи (1789 -1799). 30 к., 
въ мягк. пер. 40 коп.

19. А. Марлинскій. Наѣзды.—10 коп.
20, 21. В. Марлиттъ. Вторая жена. Ро

манъ, съ портр. автора,—20 к.
22, М. Загоскинъ. Кузьма Рощинъ, съ 

портр.—10 к. 1.
23, 23а. А. Чирецкій. Патріархъ Никонъ. 

Біографія—20 к. 5.
24, 25, 26. К. Байэ. Исторія искусствъ 

(Архитектура. Скульптура. Живопись). 
—30 к., въ мягк. пер. 40 к.

27. А. Шнитцлеръ. Зеленый попугай. По
друга жизни, съ портр.—10 к. 4.

28, 29. Г. Бичеръ-Стоу. Хижина дяди 
Тома, съ портр.—20 коп., въ мягк. 
пер. 30 коп.

30. Г. Флоберъ. Иродіада.—Легенда о 
Юліанѣ Милостивомъ (двѣ поэмы, сч. 
портр. автора). —10 к.

31. П. Чайковскій. Біографія. Списокъ 
произведеній. Содержаніе оперъ (съ 
портр.).— 10 к.

32. 33. В. Шекспиръ. Гамлетъ (съ при
мѣчаніями для постановки на сце
нѣ).—20 к. 5.

34. Э. Мюнцъ. Рафаэль. (Біографія съ 4-мя 
иллюстр.).—10 к. 2.

35. Ф. Шиллеръ. Избранныя стихотворе
нія, съ портр.—10 к. 1. 5.

36. Н.Римскій-Корсаковъ. Біографія. Спи
сокъ произведеній. Содержаи. оперъ, 
съ портр.—10 к. 5.

37. Слово о полку Игоревѣ. Текстъ, пе
реводы, критич. литература. (М. Н. 
Пр. допущ. какъ учебное пособіе).— 
10 к, въ мягк. пер. 20 к. 3.

38. В. Никольскій. Народи, движен, въ 
Россіи. П. Стенька Разина, и „рази- 
новщина" (съ картами).—10 к.

39. 40. Р. Базенъ. Возрождающаяся зем
ля. Романъ.—20 к.

41. Э. Верхарнъ. Рембрандтъ. Біографія. 
10 коп. 5.

42. В. Шекспиръ. Макбетъ (съ иллюстр.). 
10 к. 1. 3.

43. Проф. Кудрявцевъ. Римскія женщины. 
Агриппина младшая. Вып. И,—10 к.

44. М. Реймонъ. Микель-Анджело. Біогра
фія—10 к. 2. 5.

45. Ж. Ришпенъ Первые шаги Цезаря 
Борджіа, съ портр.—10 к.

46. Проф. Г. Сэайль. Ліонардо да Винчи. 
Біогр. (съ 4 иллюстр.)—10 к. 2.. 5.

47. Княгиня Н. Б. Долгорукая. Записки. 
Съ портр.—10 к.

48. М. Дрейеръ. Зимній сонъ.—10 к. 4.
49. Проф. Р. Іерингъ. Борьба за право, 

съ портр,—10 к.'
50. А. Франсъ. Перламутровый ларецъ.

8 разск., съ портр.—10 к.
51. А. Гейне. М. Метерлинкъ. Біографія, 

съ портретомъ.—10 к. 4.
52. В. Джекобсъ. Обезьянья лапа. 6 раз

сказовъ, съ портр.—10 к.
53. Н. Гоголь. Ревизоръ (съ иллюстр.).— 

10 к. 3.
54. Г. Лахманнъ. Оскаръ Уайльдъ. Біо

графія, съ портр—10 к. 3.
55. Ф. Деличъ. Вавилонъ и Библія. Из

слѣдованіе.—10 к.
56 0. Мирбо. Эпидемія.—Старые супру

ги. Интервьюеръ; портр. 10 к.
57. М. Лермонтовъ. Стихотвор. 10 к.
58, -59. М. Лермонтовъ. Поэмы.—20 к.
60—61. М. Лермонтовъ. Герой нашего 

времени.—20 к.
62. М. Лермонтовъ. Маскарадъ. 10 к. Всѣ 

шесть вып. въ мягк. пер. 70 коп.

Цифрой 1 отмѣчены выпуски, внесенные въ „Списокъ сочиненій, заслуживаю
щихъ вниманія при пополненіи безпл. народи, читаленъ и библіотекъ'*.  Цифрой 2 
отмѣчены выпуски, внесенные въ списокъ сочиненій, пріобрѣтаемыхъ въ ученич. 
библіотеки среди, учебн. завед. Цифрой 3 отмѣчены выпуски, рекомендуемые для 
ротн. библіот. кадет. корпусовъ. Цифрой 4 отмѣчены выпуски, допущенные въ фунда- 
ментал. библ. военно-учебн. заведен. Цифрой 5 отмѣчены выпуски, допущенные въ 
ротныя библіот. кадетск. корп.

Каждый томикъ продается отдѣльно въ книжныхъ магазинахъ.
Если нѣтъ въ мѣстныхъ книжныхъ магазинахъ, обращаться въ КНИЖНЫЙ 
СКЛАДЪ „ГЕРОЛЬДЪ" (Акц. Общ. Типогр. Дѣла въ СПБ.), 7-я рота, д. 26.
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ІІ-ІІ ГОДЪ ИЗД. ! Открыта подписка на 1911—12 годъ | ІІ-ІІ ГОДЪ ИЗД. I
(подписной годъ съ 1-го ноября 1911 г. по 1-е ноября 1912 г.) 

на ежемѣсячный роскошно иллюстрированный х\?до>ке=
ственно=литерат\?рный и научный ж9Рналъ

„ЙІІВДІІИ ВДІХІІІЙАІЖ 
посвященный живописи, скульптурѣ, архитектурѣ, художественной литера
турѣ, театру, музыкѣ, художественной промышленности и художественному 

воспитанію,
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЙ, ИЗДАВАЕМОЙ ВЪ ТЕЧЕНІЕ ЗИМНЯГО СЕЗОНА, ГАЗЕТЫ

посвященной вопросамъ текущей злободневной, профессіональной и общественной 
жизни міра художественнаго, литературнаго, театральнаго и музыкальнаго.

Въ журналѣ и газетѣ принимаютъ участіе дѣйствительно лучшія наши художествен
ныя и литературныя силы. Въ истекшемъ подписномъ году даны произведенія Е. 
Чирикова, И. Потапенки, А. Каменскаго, Вл. Гордина. А. Рославлева, Вл. Ленскаго, 
Ѳед. Сологуба, Сергѣя Городецкаго, П. Кожевникова, А. Фаресова, Ѳ. Д. Батюшкова, 
Вл. Чѳшихина, Б. Шуйскаго, Семенова-Волжскаго, Ф. Купчинскаго, Вл. Боцяновска- 
го, гр. Бв. Толстого, И. Гинсбурга, Рериха, Рѣпина. Бакста, Маковскихъ, Чистякова, 
Юона, Якунчиковой, Аронсона и цѣлаго ряда другихъ извѣстныхъ русскихъ писа
телей и художниковъ. Кромѣ того даны репродукціи съ великихъ твореній Рафаэля, 
Тиціана, Рибѳйры, Леонардо-да-Винчи, Веласкеза и многихъ другихъ позднѣйшихъ 

иностранныхъ художниковъ.
Журналъ „Свободнымъ Художествамъ"—единственный въ Россіи дѣйствительно ху
дожественный органъ, издающійся по образцу лучшихъ заграничныхъ художествен

ныхъ журналовъ: „Тііе Бішііо", „Рі§аго Шизігёе", „БеиізсЬе Кипзі" и т. п.
Первое мѣсто въ журналѣ отводится репродукціямъ съ лучшихъ произведеній искус
ства, хранящихся въ музеяхъ, частныхъ собраніяхъ Россіи и Европы и появляю
щихся на современныхъ художественныхъ выставкахъ, при чемъ часть ихъ будетъ 
воспроизводиться въ краскахъ іасзішііе. Журналъ печатается на высшаго качества 
мѣловой бумагѣ въ мастерскихъ поставщиковъ Его Императорскаго Величества Т-ва 

Р. Голике и А. Вильборгъ.
Художественная жизнь, наша и иностранная, во всѣхъ своихъ проявленіяхъ найдетъ 
себѣ полное и разностороннее отраженіе въ журналѣ и газетѣ. Вся текущая злобо
дневная жизнь міра художественнаго, литературнаго, театральнаго и музыкальнаго 
найдетъ себѣ вѣрное, безпристрастное, но не безстрастное отраженіе и оцѣнку пре
имущественно на столбцахъ газеты „Противъ Теченія". Вопросы, намѣченные въ 
программѣ предстоящаго всероссійскаго съѣзда художниковъ и архитекторовъ, бу
дутъ всесторонне обсуждены и освѣщены на столбцахъ газеты „Противъ Теченія".

Первый номеръ газеты „Противъ Теченія" новаго подписного года вышелъ 17-го 
сентября.

Подписная цѣна на журналъ и газету:
на 1 годъ 8 руб., на 1/г года 5 руб., на Ѵі года 3 руб., на 1 мѣсяцъ 1 руб. 50 коп. 
Допускается разсрочка: при подпискѣ 3 рубля, 1 февраля 3 рубля и 1 мая 2 рубля. 
Въ розничной продажѣ въ книжныхъ магазинахъ и на станціяхъ желѣзныхъ дорогъ 

номера журнала по I руб. 25 коп.

Подробные иллюстрированные проспекты изданія по требованію высылаются безплатно.

Контора и редакція: Спб., В. 0., 4 линія, 23.
Редакторъ-издатель художникъ ѳ. р. рдцлянъ.
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1912 г.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1912 годъ 

на единственный въ Россіи двухнедѣльный 

художественно-литературный и научный журналъ

’-и годъ 
изданія 

журнала.

съ роскошными картин., въ краскахъ по образцу лучш. загранич. изданій

СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ изящныхъ книгъ.
Въ журналѣ приним. участіе: Авсѣенко В. Г., Амфитеатровъ А. В., Андреевъ Л. Н., 
Арцыбашевъ М. П., Баранцевичъ К. С., Боборыкинъ II. Д., Бунинъ И. А., Вудищевъ 
А. Н., Галина Гл., Градовскій Г. К., Гусѳвъ-Оренбургскій С. II., Гнѣдичъ П. П., Дрож- 
жинъ С., Златовратскій Н. Н., Заринъ А. Е., Измайловъ А. А., Каменскій А. 11., Ко
рецкій Н. В., Коринфскій А. А., Купринъ А. И., Лазаревскій Б. А., Ленскій В. Я., Лу
говой А. А., Маминъ-Сибирякъ Д. Н., Невѣжинъ II. М., Немировичъ-Данченко В. И., 
Потапенко И. Н., Рыжковъ В. А., Рославлевъ А. С.. Серафимовичъ А. С., Скиталецъ, 
Тихоновъ Вл. А, Федоровъ А. М., Цензоръ Дм., Чириковъ Е. Н., Чеховъ М. П., Щеи- 

кина-Куперникъ Т. Л., Ясинскій 1. 1. и мног. др. извѣсти, русск. писатели.
Программа журнала: Романы, повѣсти и разсказы. Стихотворенія. Очерки изъ исто
ріи и исторіи литературы. Фельетоны. Сатирическіе и юмористическіе разсказы. Кри
тика, живопись, скульптура, театръ и музыка. Путешествія. Этнографическіе очерки. 
Записки и воспоминанія. Научныя и политическія статьи. Вопросы гигіены и физи
ческаго развитія. Вопросы воспитанія. Изящныя работы. Охота. Спортъ. Пьесы для 
любительскихъ спектаклей. Ноты. Домашнія занятія, игры и развлеченія. Библіографія.

Журналъ печатается на дорогой глазированной бумагѣ.

Девизъ изданія: „НЕ ОБѢЩАТЬ МНОГО, НО ВЪ РАМКАХЪ ОБѢЩАННАГО ДАТЬ 
ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ, ЦѢННОЕ".

Подписавшіеся на 1912 годъ получатъ (15-го и 1-го числа каждаго мѣсяца):
* і Роскошныхъ выпуска художественно-литературнаго и научнаго журнала по 
у Д образцу лучшихъ заграничныхъ изданій, въ тисненныхъ барельефами папкахъ- 
и * обложкахъ, съ приложеніемъ картинъ исполненныхъ красками.
аа Изящныхъ книгъ избранныхъ разсказовъ классиковъ современной мысли, съ 
УІІ портретами авторовъ, въ оригинальныхъ иллюстрированныхъ обложкахъ. Бу- 
ЛѴ дутъ выданы собранія сочиненій:
I. д'Аннунціо, 
Ан. Франса.
О. Уайльда, 
П. Бурже,

С. Лагерлефъ, 
А. Шпицлера, 
Кат. Мендеса 
А. Стриндберга,

Эдгара По, 
К. Лемоннье, 
Ж. Роденбаха,
Уэльса,

Ф. Ведекинда, 
О. Мпрбо, 
Тетмайера, 
Марсель Прево,

Э. Пардо Басанъ,
B. дё-Лиль-Аданъ,
К. Гамсуна,
C. Пшибышевскаго.

3
 Великолѣпныхъ художественныхъ альбома, какъ настольное украшеніе: „Иллю

стрированныя сочиненія великихъ писателей". Съ картинами, цвѣтными винь
етками-рамками, тисненіемъ и портретами на паспарту. Подписчики получатъ 

какъ шедевръ типографскаго искусства:

1. Сонеты Шецспира. 2. Поэмы Байрона. 3. Поэмы 
— : АльФреда ^Ѵіюссе. ---- -

картинъ: олеографій, автотипій, автотипій въ краскахъ и портретовъ на паспарту.

ЮБИЛЕЙНЫЙ АЛЬБОМЪ КАРТИНЪ ВЕРЕЩАГИНА „1812 г.“:
10 картинъ въ краскахъ на паспарту, въ художественной папкѣ. 

Годовые подписчики получатъ съ первымъ № журнала 
БОЛЬШУЮ СТѢННУЮ КАРТИНУ ВЪ КРАСКАХЪ.

Знаменитаго худо- ЛА 7Г 7Г ~Т~ ~~Т~ Т ЛГ 7\ размѣръ картины
жника Воденгаузена ЪѵХ -К, -1^ А. Щ А. 66X90 сант.



— 928 —

Точное выполненіе полной поэзіи, высоко-вдохновенной картины, стоимость которой 
въ художественныхъ магазинахъ 18 и 20 рублей экземпляръ, возложено редакціей 
па Поставщиковъ Двора Его Императорскаго Величества „А. Вильборгъ и Р. Голике*.  
Не поддающаяся описанію картина кисти геніальнаго художника будетъ служить 

украшеніемъ самой изысканной гостиной.
ПЛ ЯПІЯГ'П А Л ТТѢПА' годъ (безъ доставки 7 руб.; съ доставкой и пересылкой
ІІІіДіШЬПпЛ ЦППА- 8 р.; на полгода 5 р., на 3 мѣсяца 3 р. За границу 10 р.).
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