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Юбилейное привѣтствіе С.-Патербургской Духовной Академіи отъ
Его Преосвященства Преосвященнѣйшаго Серафима, Еписнопа По
лоцнаго и Витебскаго по случаю исполнившагося 100-лѣтія ея
существованія
Благоговѣйно преклоняясь предъ свѣтлой, животворящей и
д?іхсі госсзидакщею столѣтнею умственной и нравственною дѣя
тельностію

но предъ ея

Высокочтимой родной Академіи, преклоняясь благодар

почившими и

подвизающимися

добродѣтельными

и

благсчестггьми религіозными мыслителями и учителями, начальни
ками и наставниками отъ Великаго Филарета (Московскаго) до муд
раго и благостнѣйшаго первосвятителя нашихъ дней, молитвенно и

признательно поздравляю С.-Петербургскую Духовную Академію съ
блаюгнаменнтымп, торжественными и радостными днями праздно
ванія ею столѣтняго благотворнаго и славнаго служенія Церкви
Россійской въ Ееликомъ терпѣніи, въ нуждахъ, въ тѣсныхъ обстоя

тельствахъ, бъ чистотѣ, вт благоразуміи, въ великодушіи, въ бла-

юсти, съ оружіемъ правды въ правой и лѣвой рукѣ,
ніяхъ и похвалахъ (2 Кор. VI, 4—8). Истина и

при порица

милость, правда

миръ, украшавшіе и созидавшіе въ истекшее столѣтіе

настроеніе ея начальниковъ, учителей и питомцевъ, да

и

священное
будутъ

ея

путеводными свѣтильниками въ долготу грядущихъ вѣковъ, въ по
хвалу и честь и славу Того, Который есть Глага тѣла Церкви, при

миряющій кровію Креста своего земное и небесное. (Колос. 1 гл ).
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движенія и перемѣны по службѣ.

ПО РАСПОРЯЖЕНІЮ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА
Опредѣляется:

— Крестьянинъ с. Данышевки, Двинскаго уѣзда, Николай
Григорьевъ и. д. псаломщика къ Стеревневской единовѣрческой цер

кви, Невельскаго уѣзда, (съ 10 декабря).
Утверждаются въ должности церковнаго старосты:
— Крестьянинъ дер. Индричи Стефанъ Кокоревичъ къ Эрженольской, Люцинскаго уѣзда, церкви на 2-е трехлѣтіе (съ 8 де
кабря).
—Крестьянинъ Непоротовской волости дер. Влазовичъ Евфимій
Шершневъ къ Кицковской, Себежскаго уѣзда, церкви на 3-е трех
лѣтіе (съ 8 декабря).

— Крестьянинъ Витебскаго уѣзда Старосельской волости, дер.
Хвостово Семенъ Кузьминъ къ Старосельской, Витебскаго уѣзда,
церкви на 1-е трехлѣтіе (съ 11 декабря).

Полоцкой

консисторіи,

духовной

І(ъ свѣдѣнію духовенства епархіи.

14-го сего декабря Консисторіей разосланы епархіальнымъ бла
гочиннымъ вѣдомости о процентномъ обложеніи денежныхъ церков
1908 года)

ныхъ доходовъ за 1909 г. (по доходности
хіальныя нужды епархіи на

1910

Епархіальнымъ Съѣздомъ суммы

г.

Для

полученія

на общеепар
назначенной

обложенія 36069 руб. 34 коп., по

становленіемъ Епархіальнаго Начальства назначено ЗО'/г®/о®/о доход
ности церквей и благочиннымі предписано суммы обложенія пред
ставить въ Консисторію въ два срока но

враля и къ 1-му іюня 1910 года.

равной части къ 1-му фе
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®тъ

Совѣта Полоцкаго @пасо~Евфроеиніевскаго
Епархіальнаго женскаго уіилища.
списокъ

воспитанницъ, состоящихъ

на

казенномъ и полуказенномъ содержаніи

въ 1909—1910 учебномъ году.
На назениомъ содержаніи: старшаго (V) класса: Лазурьевская
Елена, Лазурьевская Марія, Сырохнова Варвара, Высоцкая Анаста
сія, Ольховская Раиса, Побѣдина Евгенія, Стуканъ Марія.
Средняго (ІИ) класса: Войткевичъ Неонила, Егорова Таисія,
Журавская Марія, Кузнецова Анна, Кузнецова Валентина, Павлова
Елена, Фридрихъ Вѣра, Ольховская Марія, Лепешинская Евдокія.
Младшаго (I) класса: Бѣлявская Зоя, Никифоровичъ Ѳекла,
Туфанова Софія, Ширкевнчъ Ксенія, Никоновнчъ Зинаида, Побѣдина Александра, Дьяченко Вѣра.
На полуназенномъ содержаніи: V класса: Забѣлло Анастасія,
Довгялло Екатерина, Садовская Варвара, Жпглевичъ Лидія, Высоц
кая Вѣра, Комарова Наталія.
I класса: Квятковская Антонина, Будникова Елена, Конецкая
Евгенія.
На стипендіи имени Императора Александра II: Ш кл.— Левковичъ Неонила.
ІІа полной стипендіи имени Преосвященнаго Епископа Анто
нина: Ш кл.—Радзиминская Марія.
На полустипендіи имени Преосвященнаго Епископа Антонина:
I кл.—Сапунова Елена.

Полоцкая Духовная Консисторія, вслѣдствіе отношенія Правле
нія Витебскаге духовнаго училища, напоминаетъ о оскорѣйшей упла
тѣ сему училищу недоимокъ за содержаніе дѣтей въ училищномъ
общежитіи, во избѣжаніе вычетовъ изъ жалованье и увольненія дѣ
тей изъ училища.

За редактора оффиціальнаго отдѣла
протоіерей А. Матюіиенскій.

1909 года.

51—52.

20 —27 бекайрв.
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^)(еоффиціальиый отдѣлъ.^
Преддверіе великаго торжества.

Указомъ Св. Сѵнода отъ 28 ноября за № 16057 Преосвящен
нѣйшему Епископу Полоцкому и Витебскому Серафиму поручено на
мѣстѣ выработать весь церемоніалъ перенесенія изъ Кіева въ Полоцкъ
свят- мощей преподобной Евфросиніи; въ силу этого указа въ по
кояхъ Его Преосвященства уже состоялось нѣсколько засѣданій
представителей различныхъ учрежденій и вѣдомствъ, па которыхъ
разработанъ какъ маршрутъ слѣдованія мощей преподобной Евфро
синіи, такъ и церемоніалъ встрѣчъ ея въ различныхъ мѣстностяхъ.
На первомъ засѣданіи (30 ноября), былъ намѣченъ общій планъ
слѣдованія, указаны были сроки и назначены пункты остановокъ;
частичная яе разработка маршрута и церемоніала была поручена
особой комиссіи изъ каѳедральнаго протоіерея А- Матюшенскаго,
благочиннаго градскихъ церквей священника А- Донова и священ
ника Рынково-Воскресенской церкви о- Д- Александрова- 3 декабря
комиссія эта представила проектъ маршрута и церемоніалъ перене
сенія мощей. Вечеромъ того же числа состоялось новое многолюд
ное собраніе (болѣе 20 чел.) православныхъ горожанъ г. Витебска
изъ различныхъ слоевъ общества и представителей учрежденій съ
участіемъ и нарочито приглашенныхъ Владыкой представителей отъ
г. Полоцка: игуменіи Спасо-Евфросиніевскаго женскаго монастыря
Илларісны, благочиннаго 1-го округа, Полоцкаго уѣзда, о. А. Григо
ровича, законоучителя Полоцкаго кадетскаго корпуса протоіерея
о. ]. Васильева и преподавателя корпуса I- I. Долгова. На засѣданіи
по пунктамъ былъ заслушанъ и обсужденъ всесторонне весь марш
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рутъ и церемоніалъ перенесенія мощей преподобной Евфросиніи
изъ Кіева въ г- Полоцкъ, при чемъ согласно вышепомяпутаго указа
Св. Сѵнода, выносъ св. мощей изъ Кіева предполагается на 22 апрѣ
ля 19Ю года. Черезъ мѣсяцъ св. мощи должны быть доставлены на
мѣсто ихъ постояннаго пребыванія въ Полоцкій Спасо-Евфросиніевскій монастырь. Въ теченіи этого мѣсяца по намѣченному и одобрен
ному всѣмъ собраніемъ проекту мощи посѣтятъ слѣдующіе мѣстно
сти: г. Любечъ, Черниговской губерніи, г. Рѣчицу, Минской губер
ніи, гг. Выховъ, Могилевъ и Оршу, Могилевской губерніи. До гор.
Орши св- мощи будутъ слѣдовать на пароходѣ, а оттуда ихъ поне
сутъ на рукахъ кратчайшимъ путемъ на Витебскъ, куда они и при
будутъ 7 мая. Бъ Витебскѣ мощи должны пробыть до 16 мая и въ
этотъ день кратчайшимъ путемъ будутъ отправлены въ Полоцкъ съ
остановками въ намѣченныхъ селеніяхъ. Въ Витебскѣ мощи будутъ
обнесены по всѣмъ приходскимъ храмахъ и занесены въ МарковъМонастырь. Проводы мощей произойдутъ изъ Петро-Павловской
церкви- Въ гор. Полоцкѣ св. мощи также будутъ прежде всего за
несены въ Софійскій соборъ, а отсюда въ Богоявленскій мужской
монастырь и Николаевскій соборъ, откуда ко всенощной на 23 мая
перенесены въ ея обитель- Въ г- Витебскѣ и Полоцкѣ мощамъ бу
детъ устроена торжественная встрѣча по особому чину, изложенно
му въ проектѣ. Маршрутъ и церемоніалъ перенесенія мощей въ на
стоящее время направлены въ Св. Сѵнодъ, откуда по разсмотрѣніи они
будутъ представлены ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, согласно Его же
ланію, выраженному на докладѣ Св. Сѵнода о перенесеніи мощей
изъ Кіева въ Полоцкъ. Послѣ Высочайшаго одобренія маршрутъ и
церемоніалъ будутъ опубликованы къ всеобщему свѣдѣнію. Мы со
общаемъ поэтому только общую схему слѣдованія мощей. Въ Св.
Сѵнодѣ возможны измѣненія и дополненія. Такимъ образомъ, радость
предстоящаго праздника Рождества Христова и наступающаго Новаго
года для насъ, православныхъ жителей земли Полоцкой усу
губляется преддверіемъ предстоящаго великаго торжества перенесе
нія мощей святой покровительницы земли Полоцкой преподобной
Евфросиніи. Наконецъ то наше давно желанное, вымоленное нами
событіе осуществится! Въ преддверіи этого великаго торжества мы
дожны достойнымъ образомъ приготовиться къ этому торжеству.
Когда мы ждемъ къ себѣ дорогихъ гостей, мы не щадимъ ни
средствъ, ни силъ, ни времени, чтобы какъ можно лучше устроить
имъ пріемъ. И чѣмъ дороже эти гости, тѣмъ съ большимъ ожидані
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емъ бываютъ и сами приготовленія. Въ лицѣ преподобной Евфросиніи мы готовимся встрѣтить нашу небесную молитвенницу и
просвѣтительницу земли Полоцкой. Поэтому и приготовленія наши
къ ея встрѣчѣ должны быть самыя тщательныя, достойныя этой
святыни. Прежде всего мы должны употребить всѣ силы и старанія
наши къ тому, чтобы приготовить дорогой нашей гостьѣ приличную
раку, украсить ея святый храмъ, нынѣ запущенный и нерасписан
ный. Для этого нужны, разумѣется, средства и мы должны ихъ
найдти. На пріемъ своихъ гостей, особенно желанныхъ, мы не жалѣемъ средствъ. Св. мощи преп. Евфросиніи, какъ свидѣтели ея святости
и православія—родной намъ искони русской вѣры, несравненны, ко
нечно, съ самыми дорогими земными нашими гостями, и мы должны,
поэтому, на приготовленіе къ достойной встрѣчѣ ихъ не пожалѣть
средствъ. При обсужденіи вопроса о церемоніалѣ встрѣчи мощей
преподобной и разработки маршрута слѣдованія ихъ на засѣданіяхъ
въ покояхъ Его Преосвященства послѣднимъ былъ поставленъ и
вопросъ о сооруженіи раки преподобной,
были
разсмотрѣны
различные проекты
и
смѣты на нее, а на послѣднемъ за
сѣданіи (8 декабря) былъ избранъ и особый комитетъ по сбору по
жертвованій для сооруженія раки и обновленія храма ея, во главѣ
какового комитета изъявилъ согласіе быть самъ Владыка *).
Коми
тетъ постановилъ теперь же приступить къ намѣченной цѣли.
Рѣшено немедленно разослать чрезъ оо. благочинныхъ по всѣмъ
приходамъ подписные листы съ особыми на нихъ воззваніями,
учреждать при уѣздныхъ отдѣленіяхъ братствъ уѣздные комитеты,
при чемъ въ Полоцкѣ таковой комитетъ организовать при Полоц
комъ женскомъ монастырѣ.
Одновременно отъ. имени Его Преосвященства центральный коми
тетъ рѣшилъ обратиться ко всѣмъ преосвященнымъ Сѣверо-Западнаго
края съ просьбой о сборѣ пожертвованій на раку препод. въ ихъ
епархіяхъ, такъ какъ память преподобной одинаково дорога и имъ,
какъ входящимъ въ составъ древне-русскаго княжества ПолоцкагоВъ заключеніе своихъ засѣданій приглашенные Владыкою ли
ца выразили желаніе, чтобы онъ въ своемъ представленіи проекта
перенесенія и встрѣчъ мощей преподобной Евфросиніи просилъ хо-,
*) Въ составъ комитета вошли: вице-губернаторъ Н. Ѳ. Ошанинъ, губернскій
предводитель дворянства Н. А. Ренгартенъ, начальникъ почтово-телеграфной конторьі И. Д. Червяковъ (казначей), совѣтникъ губернскаго правленіи Вас. С. Арсень
евъ и свяпр А. Доновъ (дѣлопроизводитель).
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д атайство Св. Сѵнода предъ Государемъ Императоромъ, чтобы день
перенесенія мощей въ основанную ей обитель для Полоцкой епар
хіи былъ неприсутственнымъ днемъ. Выражено также пожеланіе,
чтобы была составлена особая служба на перенесеніе мощей препо
добной Евфросиніи, каковой трудъ приняли на себя сяященникъ
Рынково-Воскресенской церкви о. Д. Александровъ и епархіальный
миссіонеръ священникъ Ѳ. Бсрнуковъ. Въ цѣляхъ подготовленія на
селенія ко встрѣчѣ св. мощей преподобной Евфросиніи по предло
женію Его Преосвященства во всѣ церкви епархіи выписываются
иконы и акаеисты со службами преподобной Евфросиніи, гдѣ тако
выхъ доселѣ не было. Въ скоромъ времени въ епархіальномъ орга
нѣ появятся сказанія о жизни преподобной Евфросиніи, за составле
ніе каковыхъ взялись компетентныя лица. Св.-Владимірское брат
ство, принимавшее горячее участіе въ ходатайствѣ о перенесеніи
св. мощей преподобной Евфросиніи постановило внести въ смѣту
на 1910 г. 1000 рублей на изданіе житія преподобной въ двухъ ре
дакціяхъ для безплатной раздачи народу—краткое въ видѣ лист
ковъ и подробное съ картинами для продажи въ видѣ брошюръ.
Въ цѣляхъ же укрѣпленія въ народной памяти имени преподобной
братствомъ заказаны черезъ первые руки живописныя иконы препо
добной различныхъ величинъ и различныхъ видовъ, начиная отъ
финифтіевыхъ и мѣдныхъ маленькихъ иконокъ и кончая деревян
ными иконами съ художественными изображеніями преподобной
Евфросиніи.
На предстоящее торжество перенесенія мощей преподобной
Евфро (.иніи Св.-Владимірское братство намѣрено пригласить пред
ставителей Сѣверо-западныхъ братствъ, устроивъ имъ братскій прі
емъ. На этотъ предметъ совѣтомъ братства ассигнуются и средства.
Несомнѣнно на торжество перенесенія мощей препод. Евфросиніи
въ Полоцкъ явятся и представители мѣстныхъ братствъ епархіи, тѣмъ
болѣе, что вечеромъ въ день перенесенія мощей предполагается тор
жественное собраніе епархіальнаго братства, на которомъ почетнымъ
попечителемъ братства Преосвященнаго Серафима будетъ сдѣ
ланъ докладъ о положеніи Полоцкой енархін въ религіозно-нрав
ственномъ отношеніи и о томъ огромномъ значеніи, какое имѣетъ
и будетъ имѣть пребываніе въ Полоцкѣ мощей преподо бной княж
ны Полоцкой на мѣстѣ ея служенія. Къ участію въ торжествахъ по
перенесенію мощей преподобной Евфросиніи ожидаются многія
высокопоставленныя лица. Возглавлять это духовное торжество бу

детъ одинъ изъ Митрополитовъ. Прибудутъ на него и многіе Епи
скопы Сѣвеу о-Западнаго края. Можетъ быть Господь положитъ и на
сердце Благочестивѣйшаго Царя нашего встрѣтить и водворить на
мѣсто жизни и служенія преподобной ея честныя останки, какъ
особы, родственной Ему. Послѣднее обстоятельство послужило бы и
величайшею радостью жителей земли Полоцкой, уже разъ встрѣтив
шей Его въ Витебскѣ и руками нашего благостнѣйшаго Владыки
благословившаго Его честной иконой преподобной Евфросиніи.
Редакція.

0. Іоаннъ Кронштадтскій какъ учитель
жизни.
(Ко дню годобщииы смерти его 20 декабря 1908 г.).
(Окончаніе).

Помогая нуждающимся матеріально, о. Іоаннъ эту помощь ста
вилъ всегда въ зависимость отъ внутренняго состоянія просящаго:
онъ старался всегда внушить, что нужда, болѣзнь, страданія есть
слѣдствія грѣха. Нужно удалить причину, уничтожатся и послѣд»
ствія. Поэтому всякую помощь онъ всегда сопровождалъ молитвою,
покаяніемъ, прибѣгающихъ къ его помощи.
Такъ незамѣтно его храмъ сдѣлался лѣчебницей не только тѣ
лесныхъ, но и душе вныхъ болѣзней. Въ началѣ, когда число обра
щающихся къ о- Іоанну за матеріальной и духовной помощью было
не велико, онъ всѣхъ исповѣдывалъ лично самъ, но когдаэто число
возросло до тыс ячей, тогда не стало физической возможности всѣхъ
исповѣдывать и ввелъ общую исповѣдь, состоящую въ общемъ сер
дечномъ покаяніи, пос лѣ выслушанія исповѣдныхъ правилъ и нази
дательныхъ поученій. Кто былъ хотя бы разъ очевидцемъ этой
исповѣди, этого общаго покаянія и плача, тотъ во всю свою
жизнь
не забудетъ этой потрясающей и умилительной картины. Вотъ описа
ніе общей исповѣди студентомъ Московской Духовной
Академіи.
„Наконецъ, настало время общей исповѣди. Мы всЬ выштп изъ ал
таря на солею и стали около о- Іоанна. Необыкновенно величествен
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ная картина развернулась предъ нами. Съ довольно высокой солеи
можно было видѣть самые отдаленные уголки обширнаго храма.
Предъ нами было море головъ. Въ храмѣ было,—говорили,—не ме
нѣе пяти тысячъ человѣкъ. Какъ волнуется море, такъ волновалось
и это море людей. Достаточно было небольшого толчка съ той или
другой стороны, какъ вся масса людей отклонялась въ противопо
ложную сторону- Въ эти минуты предъ нами была уже не масса отдѣль
ныхъ людой, а какъ бы одинъ человѣкъ, единое тѣло, одинъ живой
организмъ, двигавшійся туда и сюда- Все слилось и объединилось въ
этой массѣ. Нѣтъ болѣе никакихъ раздѣленій- Богатый и бѣдный, знат
ный и незнатный, ученый и неученый, мужчина и женщина—всѣ
были вмѣстѣ, у всѣхъ была въ эти минуты одна душа и одно серд
це, какъ у первохристіанъ. Теперь болѣе чѣмъ когда-либо я понялъ
апостола Павла, который говоритъ, что христіане, не теряя своихъ
природныхъ свойствъ и особенностей, составляютъ единое, нераз
дѣльное тѣло. Какъ въ тѣлѣ человѣческомъ много различныхъ чле
новъ и они, выполняя свое назначеніе каждый по особымъ, ему при
сущимъ законамъ, все-таки составляютъ единое тѣло, единый жи
вой организмъ; такъ и въ церкви Христовой много различныхъ чле
новъ: она состоитъ изъ милліоновъ христіанъ, съ различными даро
ваніями и жизнями, О. Іоаннъ вышелъ изъ алтаря на амвонъ въ
смиренномъ видѣ и началъ говорить поученіе предъ исповѣдью:
<Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Грѣшники и грѣшницы по
добные мнѣ! вы пришли въ храмъ сей, чтобы принести Господу
Іисусу Христу, Спасителю Нашему, покаяніе во грѣхахъ и потомъ
приступить къ св. Тайнамъ, такъ началъ свое поученіе о. Іоаннъ.
Приготовились ли вы къ воспріятію столь великаго Таинства?
Знаете ли вы, что великій отвѣтъ несу я предъ Престоломъ Все
вышняго, если вы приступите, не приготовившись. Знайте, что вы
каетесь не мнѣ. а Самому Господу, который невидимо присутствуетъ
здѣсь, Тѣло и Кровь Котораго въ настоящую минуту на престолѣ».
Сказавши нѣсколько прочувствованныхъ словъ, о. Іоаннъ продол
жалъ: „Слушайте буду читать покаянныя молитвы и началъ читать
ихъ, обратившись къ народу. Читалъ онъ громко, внятно и умили
тельно. Чтеніе свое сопровождалъ объясненіемъ. Поученіе его было
повидимому простенькое не хитрое, такое поученіе, какое можетъ
составить каждый сельскій священникъ, и я, да проститъ мнѣ ве
ликій пастырь, слушалъ его съ довольно большимъ холодомъ въ
душѣ и даже съ разочарованіемъ. Равнодушно повидимому относил
ся къ проповѣди и народъ.
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Но далѣе я не знаю, что случилось со мною и съ этой доселѣ
безмолвной массою людей. Какое-то особенное настроеніе, незримо
откуда-то сходившее въ души слушателей, начало овладѣвать тол
пой. Сначала слышались то тамъ, то здѣсь лишь легкіе вздохи; то
тамъ, то здѣсь можно было наблюдать слезу, медленно катившуюся
по лицу умиленнаго слушателя. Но чѣмъ дальше шло время, тѣмъ
больше можно было слышать глубокихъ вздоховъ и видѣть слезт
А о. Іоаннъ, видя ихъ, о нихъ то больше всего и напоминалъ въ
своемъ поученіи. И я что то необыкновенное началъ ощущать въ
себѣ. Откуда то, изъ какой то невѣдомой глубины души, что то на
чало подниматься во мнѣ, охватывая все существо мое. Сзади меня
и напротивъ, на правомъ клиросѣ стояли доселѣ, повидимому равно
душныя лица, но вотъ и они преклоняютъ колѣна и проливаютъ
слезы и у меня растопилось сердце черствое и огрубѣлое; скати
лась слеза и у меня изъ глазъ, слеза чистая, покаянная, слеза свя
тая, слеза благодатная, слеза живительная, слеза спасительная. А
что творилось въ это время въ народѣ? Особенно тогда, когда и
о. Іоаннъ, закончивъ чтеніе молитвъ съ объясненіемъ, строгимъ
гласнымъ голосомъ громко приказалъ народу: каяться, плакать и
молиться? Передаемъ происходящее въ это время со словъ другого
очевидца: <Никакой языкъ человѣческій не въ состояніи выразить
того потрясающаго зрѣлища, какое произошло въ Андреевскомъ со
борѣ послѣ строгаго призыва къ покаянію...
Вся тысячная толпа народа мгновенно проникнулась духомъ
смиренія и скорби за свою грѣховность и разразилась неудержимы
ми рыданіями, выходящими прямо изъ очищающихся душъ, моля
щихъ Господа о прощеніи и жаждущихъ пламенно своего очи
щенія.
Рыдали буквально всѣ, безъ малѣйшаго изъятія и вмѣстѣ съ
этими воплями и стонами, дивно очищались души людскія,--какъ
въ горнилѣ огня очищается кусокъ золота. А онъ вдохновитель и
руководитель этого сердечнаго порыва, поднявшаго мгновенно тыся
чи душъ на подвиги искренняго покаянія,—что дѣлалъ онъ въ это
время? Онъ стоялъ на амвонѣ предъ образомъ Спасителя и пламен
но горячо молился, испрашивая у Господа Милосерднаго прощенія
всей этой массѣ громко кающагося и рыдающаго народа. Глубокій
чистый взоръ его съ безпредѣленымъ состраданіемъ любящаго и
скорбящаго отца устремился на народъ и вдругъ... крупныя слезы
градомъ покатились по лицу о. Іоанна. Онъ плакалъ о нась! онъ
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своими чистыми слезами омывалъ скверну грѣховъ нашихъ!.. Гдѣ же
есть еще лучшее доказательство святой евангельской любви къ
ближнему? Эта ли не любовь глубокая, всеобъемлющая, скорбящая,
страдающая и чистосердечными слезами омывающая грѣхи ближня
го своего?.. Да, о. Іоаннъ плакалъ, соединяя свои слезы съ нашими
слезами, и какъ истинно-добрый пастырь стада Христова скорбѣлъ
душою за овцы своя! А эти овцы заблудшія, согрѣшившія, увидя
слезы на лицѣ своего любимаго пастыря и понявъ состояніе его
души въ настояшія минуты, устыдились самихъ себя и разразились
еще горшими рыданіями, перешедшими прямо въ вопли стѣснен
ныхъ душъ и чистая рѣка слезъ покаянія потекла еще обильное къ
престолу Божію, омывая въ своихъ струяхъ загрязненныя грѣхомъ
души. И въ этотъ то моментъ волненіе рыдающаго народа достигло
своей высшей точки и готово было перейти за предѣлы возможнаго!
Громадный соборъ наполнился стонами, криками и рыданіями и,
казалось, весь храмъ дрожалъ отъ потрясающихъ воплей народа!
Потрясающая картина! Величественное и вмѣстѣ съ тѣмъ умили
тельное зрѣлище ясно доказывающее какъ сильна вѣра въ Бога и
какъ великъ духъ русскаго народа, воздвигнутаго на добрый под
вигъ покаянія вдохновенными наставленіями мудраго пастыря! Но
вотъ среди воплей раздался голосъ о Іоанна, просящаго народъ
умолкнуть, утихнуть. Послушныя его голоса мы умолкли и съ ра
достной надеждой смотрѣли на лицо его. Покаялись ли вы, желае
те ли исправиться? громко спросилъ онъ трепетавшую толпу. По
каялись батюшка! желаемъ исправиться! помолись за насъ! едино
душно и искренно грянула толпа въ отвѣтъ и смиренно наклонила
головы, ожидая прощенія и разрѣшенія грѣховъ чрезъ своего ду
ховнаго отца, имѣющаго власть отъ Господа вязать и рѣшать грѣхи
людскіе. Вслѣдъ затѣмъ о. Іоаннъ наложилъ на смиренно склонен
ную толпу епитрахиль и свою властную руку въ знакъ того, что
раскаявшіеся грѣшники благодатію Божіею прощены и разрѣшены
отъ своихъ грѣховъ. Радостный, освобожденный отъ тяжкаго бреме
ни, народъ вздохнулъ свободно и со слезами благодарности смо
трѣлъ на кроткое сіяющее духоінымъ торжествомъ лицо своего
добраго пастыря, выведшаго такъ благодѣтельно своихъ овецъ изъ
мрачныхъ дебрей грѣха на свѣтлый путь добродѣтели, къ лучезар
ному дому Отца Небеснаго. Но народъ шелъ къ батюшкѣ не за од
нимъ только покаяніемъ, а и затѣмъ, чтобы изъ рукъ его при
частиться святыхъ Таинъ Христовыхъ. Батюшка о. Іоаннъ имѣлъ

особенную вѣру въ цѣлительную силу Чаши Христовой и постоян
но звалъ народъ къ этой Чашѣ Святой. Онъ училъ, что пріобщеніе
должно быть постояннымъ, а не такимъ рѣдкимъ событіемъ въ жиз
ни человѣка, какъ это бываетъ у христіанъ теперь: самъ батюшка
пріобщался ежедневно, и въ этомъ ежедневномъ принятіи Тѣла и
Крови Христовой онъ почерпалъ для себя силу и подкрѣпленіе для
перенесенія тѣхъ неимовѣрныхъ трудовъ, среди которыхъ проходи
ла вся жизнь о. Іоанна. Мы были очевидцами, какъ онъ послѣ освя
щенія п пресуществленія Святыхъ Даровъ, онъ съ какимъ то осо
беннымъ восторгомъ п умиленіемъ созерцалъ дискосъ съ Святымъ
Агнцемъ и Чашу съ Святою Кровію. Можетъ быть, и ему, какъ нѣ
которымъ праведникамъ, дано было видѣть въ ту пору закланнаго
за насъ Христа. Можетъ быть, здѣсь, въ этомъ чудѣ, и заключается
объясненіе того молитвеннаго дерзновенія, съ какимъ батюшка всег
да обращался ко Господу Нашей) Іисусу Христу. Можетъ быть,
здѣсь же, въ этомъ чудѣ, находитъ свое объясненіе и та, можно
сказать, исключительная вѣра о. Іоанна въ силу и спасительность
Чаши Христовой, къ которой онъ съ такою настойчивостью призы
валъ народъ. Молитва о. Іоанна была какая то особая, какъ отлично
было и совершаемо имъ богослуженіе: какъ молитвенникъ, онъ, соб
ственно, и чтился святой Русью: на этомъ покоилась его популяр
ность среди массъ населенія и эта то причина заставила призвать
его къ одру умирающаго Императора Александра III, часы жизни
котораго, по мнѣнію науки, были сочтены. «Васъ любитъ мой на
родъ»,—сказалъ пастырю умиравшій Царь, и просилъ молиться за
него. Молитва этого пастыря трудно поддается описанію. Вотъ онъ
входитъ въ комнату больного, сопровождаемый толпой вѣрующихъ
въ силу его молитвы, людей. Какая то особая сила исходитъ отъ
его личности, и заставляетъ окружающихъ испытывать какія то осо
бы я, мало знакомыя многимъ, для многихъ совершенно новыя чув
ства. „Уйдите... уйдите, уйдите всѣ“! нервно, отрывисто говоритъ
онъ. Воѣ уходятъ, и онъ нѣкоторое время остается наединѣ съ боль
нымъ. Что онъ говоритъ, никто не знаетъ; но всѣ чувствуютъ, что
это не простое участіе въ страданіи больного: нѣтъ, чувствуется, что
это—какой то особый религіозно психологическій актъ, анализиро
вать который невозможно. Слѣдствія этой молитвы всѣ видятъ при
входѣ въ комнату больного, на лицѣ котораго играетъ улыбка и
надежда на помощь Божію свѣтится въ глазахъ. «Давайте вмѣстѣ
*,
молиться
говоритъ онъ окружающимъ; и быстрымъ отрывистымъ
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голосомъ читаетъ молитву. Слова онъ произноситъ нервно, то затя
гивая ихъ, то быстро перебѣгая нѣсколько словъ. Весь онъ нахо
дится въ это время въ какомъ-то внутреннемъ движеніи, томленіи,
которое прорывается въ непроизвольныхъ жестахъ наружу. Кажет
ся, онъ стоитъ предъ лицомъ Самого Бога, схватился за ризу Его,
вопіетъ и не выпускаетъ изъ рукъ своихъ этой ризы, пока не бу
детъ услышанъ. Онъ проситъ Бога такъ, какъ настойчивый ребе
нокъ проситъ у своей матери, не отходя отъ нея, не смотря на ея
отказы. Это не религіозный экстазъ, слѣдствіе нервно-настроенной
природы; это не молитва сектанта,—ужасная въ своей неестествен
ности, это слѣдствіе благодати Божіей, которая почивала на своемъ
избранникѣ.
Въ дневникѣ о. Іоанна такъ изображается дѣтское чистосерде
чіе молитвы его: „Я—пишетъ о. Іоаннъ: молился о немъ (нѣкоемъ
Василіи), Господу, чтобы Онъ исцѣлилъ его. Господи! говорилъ я:
исцѣли раба Твоего, отъ болѣзни его. Достоинъ есть, ему же даси
сія, любитъ бо священниковъ Твоихъ и дары своя присылаетъ имъ.
М олился и въ церкви у престола Господня, за литургіей, во время
молитвы: „Иже общія сія и согласныя даровавый намъ молитвы"...
и предъ самыми Тайнами я молился, между прочимъ, такъ: .Госпо
ди! Живете нашъ! Какъ мнѣ помыслить легко объ исцѣленіи, такъ
Тебѣ исцѣлить легко всякую болѣзнь; какъ мнѣ помыслить легко о
воскресеніи изъ мертвыхъ, такъ тебѣ легко воскресить всякаго
мертвеца. Исцѣли убо раба Твоего Василія отъ лютой его болѣзни и
не допусти его умереть, да не предадутся рыданію жена и дѣти
его,—и благопослушливый Владыка помиловалъ. А то былъ на во
лосокъ отъ смерти. Слава всемогуществу Твоему Господи!. Вотъ
какъ безхитростно молился праведный батюшка.
Восхитительна эта наивность вѣры и интимность отношенія къ
Богу. Вы чувствуете, что престолъ въ алтарѣ для о. Іоанна былъ
дѣйствительно Престолъ Господенъ и св. Тайны дѣйствительно тай
ны—во всемъ грозномъ величіи влагаемаго въ нихъ вѣрой чуда.
Представитель за народъ свой предъ Богомъ совершенно какъ
добросовѣстный слуга, устраивающій хозяина, дѣйствуетъ доводами
чисто практическими и, наконецъ, убѣждаетъ „благопослушливаго
Создателя". Въ теченіе долгаго времени сила молитвы о. Іоанна
Кронштадтскаго была извѣстна только его прихожанамъ и преиму
щественно кронштадтской бѣднотѣ. Но, а потомъ имя о- Іоанна сдѣ
лалось извѣстнымъ и въ С.-Петербургѣ. Примѣчательно здѣсь то,
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прежде всего высшіе аристократическіе круги. Вотъ одинъ изъ
первыхъ случаевъ чудесной молитвенной помощи о- Іоанна- Конси
ліумъ знаменитыхъ врачей во главѣ съ С- П. Боткинымъ пригово
рилъ молодую и богатую супругу графа Ш. къ смерти, найдя у нея
зараженіе крови. По совѣту старой прислуги, убитый страшнымъ
приговоромъ врачей молодой графъ телеграммой приглашаетъ къ
болящей супругѣ совершенно емунеизвѣстнаго о- Іоанна- Удивленный
этимъ приглашеніемъ о, Іоаннъ тотъ-часъ же ѣдетъ въ неизвѣстный
ему аристократическій домъ.
Врачи, однако, нашли неудобнымъ допустить къ больной свя
щенника. Но его не смутилъ этотъ пріемъ, не смутили и роскош
ные покои, въ которые онъ вступилъ впервые. Съ полу сомнѣніемъ
встрѣтили малоизвѣстнаго священника, нерѣшительно стали про
сить его молиться о больной, высказывая всю опасность ея поло
женія и сообщивъ ему печальное рѣшеніе врачей— Что-же? Что у людей невозможно—у Бога все возможно,—
былъ отвѣтъ о- Іоанна. Что ни попросите во имя Мое, Я то сдѣлаю,
обѣщалъ Онъ вѣрующимъ; Онъ и сына сотника, и тещу апостола
Петра исцѣлилъ... помолился! По мѣрѣ вѣры вашей исцѣлится и
ваша больная. Съ этими словами въ сосѣдней комнатѣ, въ углу,
прилегающемъ къ спальнѣ больной, о. Іоаннъ, преклонивъ колѣна
передъ образомъ, сталъ горячо молиться. Въ тоже время больная,
бывшая въ безсознательномъ состояніи,
очнулась и, не зная о при
сутствіи о. Іоанна, съ удивленіемъ проговорила: Что со мною? Я
чувствую, что съ той стороны,—она указала на смежную комнату,—
вѣетъ на меня чѣмъ то облегчающимъ, я чувствую притокъ силъ и
небывалой бодрости. Потомъ она опять лишилась сознанія и крѣпко
заснула. О. Іоаннъ, помолившись, на сомнѣнія графа Ш., убитаго
отчаяніемъ, отвѣтилъ:
— Господь, весь миръ изъ небытія создавшій, силенъ сдѣ
лать все.
На утро, послѣ крѣпкаго сна, больная, къ удивленію всѣхъ
врачей, проснулась бодрая. Врачи признали, что опасность минова
ла,а графиня черезъ нѣсколько дней выздоровѣла окончательно.
Этотъ случай произвелъ сенсацію въ аристократическихъ кружкахъ
С.-Петербурга хотя, понятно, многіе отнеслись къ этому скептиче
ски, все приписывая случаю. Помимо желанія о. Іоанна, неискавшаго никакой славы, сообщеніе о происшедшемъ исцѣленіи было на-
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печатано въ газетахъ, и такимъ образомъ имя о. Іоанна получило
извѣстность въ столицѣ. Вскорѣ за описаннымъ случаемъ исцѣле
нія неизлѣчимо больной графини Ш. по молитвѣ о. Іоанна, послѣдо
вали и другіе такіе случаи и о. Іоаннъ сдѣлался постояннымъ мо
литвенникомъ Петербурга, а Кронштадтъ сталъ центромъ религіоз
ной жизни для всей вѣрующей Россіи. Сюда потекли десятки ты
сячъ богомольцевъ, вѣрующихъ, страждущихъ или имѣвшихъ близ
кихъ больныхъ. Вѣра въ молитвенную помощь о. Іоанна явилась
путеводною звѣздою не для одного простонародія, она привлекла къ
о. Іоанну современниковъ изъ самыхъ разнообразныхъ слоевъ обще
ства, начиная отъ царскихъ палатъ и кончая убогими хижинами
бѣдняковъ; громадныя массы относились къ нему съ благоговѣніемъ
и вѣрою въ него, какъ избраннника Божія, носившаго въ себѣ си
лу высшей чудодѣйственной благодати. Его называли: избраннымъ
сосудомъ Божіимъ, праведникомъ, молитвенникомъ, цѣлителемъ. Вѣ
сти о силѣ и дѣйственности его молитвъ распространились далеко
заграницей,—не только во всей Европѣ, но и въ далекой Америкѣ.
О> Іоаннъ, по свидѣтельству лицъ, близко знавшихъ его, получалъ
массу писемъ отовсюду и изъ заграницы и при томъ самого разно
образнаго содержанія: здѣсь встрѣчались и просьбы помолиться объ
исцѣленіи отъ различныхъ недуговъ, и о внутреннемъ исправленіи,
и объ увеличеніи вѣры въ людяхъ, и просьбы о матеріальной по
мощи, о совѣтѣ или благословеніи на какой-либо новый жизненный
шагъ и наконецъ письма съ благодарностью за оказанную помощь
и съ выраженіями чувствъ благоговѣнія къ нему. Всѣ эти письма
надо было перечитать, на многія отвѣтить! А сколько ежедневно по
лучалось о. Іоанномъ телеграммъ со всѣхъ концовъ Россіи! Скоро
Кронштадтъ не сталъ вмѣщать всѣхъ желающихъ прибѣгнуть къ
помощи о. Іоанна, и его стали приглашать не только въ Петер
бургъ, но и въ другіе города Россіи. И всюду, гдѣ онъ не появлял
ся, вѣсть о немъ была радостнымъ торжествомъ для жителей, тыся
чами собиравшихся около него и жаждавшихъ получить отъ него
слово утѣшенія, слово одобренія, а то и ^просто благословенія. Ча
сто бывало, что во многихъ мѣстахъ приходилось охранять о- Іоан
на отъ толпы народа полицейскими мѣрами. Всѣмъ намъ Витеблянамъ памятно посѣщеніе о. Іоанномъ г. Витебска. Это было въ пят
ницу на Пасху въ 1906 г. Кому пришлося видѣть и получить бла
гословеніе этого великаго пастыря старца по внѣшности, но юнаго
ч бодраго по духу, никогда не забудутъ его свѣтлаго, ласковаго

всепроника: “
взгляда! Такъ обоятельна личность Кроштадтскаго
батюшки!
По мѣрѣ общеизвѣстности о. Іоанна и наплыва къ нему бого
мольцевъ, текли въ его распоряженіе огромныя денежныя средства.
Но о. Іоаннъ не зналъ и не велъ счета этимъ средствамъ. Получае
мыя изъ рукъ богачей, они шли на нужды бѣдняковъ. Сотни ты
сячъ, а можетъ быть и милліоны прошли чрезъ руки о. Іоанна на
нужды другихъ. Достаточно въ этомъ случаѣ указать на четыре
монастыря имъ основанныхъ, на множество храмовъ, при его уча
стіи или имъ самимъ построенныхъ. Не было ни одного предпріятія
гдѣ бы Кронштадтскій батюшка не влагалъ
своей лепты по перво
му обращенію къ нему. А сколько имъ потрачено средствъ на обез
печеніе Кронштадтской бѣдноты, о которой онъ заботился съ пер
выхъ дней его священства. По слову апостола, будучи нищимъ, онъ
многихъ обогатилъ, ничего не имѣя, всѣмъ обладалъ (2 ко Рим. 6
гл. 9—12 ст.). При жизни своей въ короткое время онъ могъ бы по
желанію по одному слову своему собрать милліонъ, но онъ, родив
шись бѣднякомъ, такимъ и умеръ. Его престарѣлой супругѣ, какъ
извѣстно, назначена по Высочайшей волѣ пенсія.
Многое и очень многое хотѣлось бы передать еще о дѣя
тельности и подвигахъ великаго Кронштадтскаго пастыря, но если
бы даже въ нашемъ распоряженіи было бы не часъ, а цѣлый день,
мы не въ состояніи были бы пересказать очень и очень многаго,
весьма важнаго и значительнаго изъ его жизни: такъ плодотворна
и обильна добрыми событіями жизнь этого необыкновеннаго велика
го пастыря нашихъ дней. Въ заключеніи нашего краткаго очерка о
жизни и дѣятельности о. Іоанна приведемъ нѣсколько примѣровъ
самоотверженной любви о. Іоанна даже къ врагамъ своимъ. Выше
мы уже упоминали о его кротости и незлобіи по отношенію къ на
смѣшкамъ и глумленіямъ со стороны его сослуживцевъ и упре
ковъ домашнихъ, въ данномъ случаѣ интересны и назидательны
примѣры доброты и кротости о. Іоанна къ людямъ, лично ему враж
дебнымъ. Съ нѣкоторыхъ поръ о. Іоаннъ сталъ замѣчать преслѣ
дующую его даму, которая появлялась всюду за нимъ и докучала
ему своими праздными разговорами. Пастырь кротко просилъ ее
оставить его въ покоѣ, но преслѣдованія дамы становились все на
зойливѣе; видя, что о. Іоаннъ не обращаетъ на нее ни малѣйшаго
вниманія и молча переноситъ всѣ причиняемые ему непріятности,
дама переш ла къ брани и угрозамъ; при цѣлой толпѣ народа она

Поносила пастыря Непристойными словами, грозила кулаками и
однажды покусилась на оскорбленіе дѣйствіемъ... О. Іоаннъ кротко
успокаивалъ свою оскорбительницу, защищалъ ее отъ негодующей
толпы, и когда полиція возбудила дѣло о нарушеніи тишины и
спокойствія, о. Іоаннъ не только отказался отъ всякихъ личныхъ
обвиненій, но самъ защищалъ обидчицу и просилъ объ ея оправда
ніи. Странная дама была приговорена къ штрафу. Вскорѣ, однако
она уже очевидно для всѣхъ оказалась невмѣняемой: она лишилась
резсудка... Въ числѣ лицъ, непріязненно относившихся къ о. Іоанну,
былъ между прочимъ Кронштадтскій полицеймейстеръ Головачевъ,
который нѣсколько лѣтъ тому назадъ былъ преданъ суду за лихо
имство и взяточничество. Зная враждебныя дѣйствія Головачева
противъ уважаемаго пастыря, прокурорская власть вызвала въ ка
чествѣ свидѣтеля о. Іоанна. Зданіе суда ломилось отъ публики въ
день допроса о. Іоанна. Головачевъ и его защитники были въ силь
ной ажитаціи. Но вотъ начался допросъ, и къ общему удивленію
о. Іоаннъ говорилъ только о хорошихъ поступкахъ Головачева, и
въ каждомъ обвинительномъ пунктѣ онъ отмѣчалъ и указывалъ
что-нибудь гуманное, полезное...
— Свидѣтель,—обратился къ Іоанну прокуроръ,—вы должны
говорить на судѣ всю правду, ничего не скрывая. Глаза о. Іоанна
засверкали тѣмъ огнемъ, который не разъ заставлялъ дрожать мно
гихъ; онъ не далъ кончить прокурору начатой фразы и произнесъ
на всю залу твердымъ голосомъ: Я юворю по священству... Всѣ
присутствующіе затаили дыханіе. Прокуроръ отказался отъ допроса,
защитники тоже,—и о. Іоаннъ оставилъ залу суда, видимо взволно
ванный, но по обыкновенію кроткій и ласковый. Его часа полтора
держала въ корридорахъ толпа народа, прося благословенія. Слова:
„я говорю по священству", остались у всѣхъ па долго въ памяти.
Въ послѣдніе годы жизни о. Іоанна злоба и ненависть сплели
ему терновый вѣнецъ. На него поднялись хищники печати и сце
ны, и художники; его честь, его славу и вліяніе старались всячески
расклевать черные вороны. Насмѣшливымъ презрѣніемъ онъ пользо
вался со стороны нигилистовъ и интеллигентныхъ безбожниковъ,
которыхъ самъ онъ презиралъ, какъ Христосъ фарисеевъ. Съ
оскорбленной завистью относилась къ нему значительная часть ду
ховенства, даже С.-Петербургскаго и его затирали долго, сколько
могли. Лишь не задолго до смерти, когда уже онъ сталъ совсѣмъ
немощенъ, онъ удостоился назначенія въ Св. Синодѣ, онѣ, котораго
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часть восторженныхъ поклонниковъ провозгласила живымъ Хри
стомъ, сошедшимъ съ неба! О. Іоаннъ сурово порицалъ поклоненіе
Іоаннитовъ, предавалъ ихъ анафемѣ и когда не задолго до смерти
получилъ извѣщеніе отъ Св. Синода объ осужденіи секты Іоанни
товъ, то выразилъ по этому поводу полное удовлетвореніе, заявивъ,
что теперь онъ можетъ умеретъ спокойно. Но самымъ грязнымъ и
низкимъ врагомъ великаго священника явилась еврейская пресса.
Въ теченіе трехъ лѣтъ она... ежедневно глумилась надъ благоче
стивымъ старцемъ, издѣвалась надъ его чудесами, надъ его мило
стыней, надъ благоговѣніемъ его поклонниковъ. Сочинялись клевет
ническія легенды, сквернилась женская къ нему преданность, опле
вывался народный порывъ. Какъ извѣстно, о. Іоаннъ мужественно
выступилъ противъ нашей революціи, въ церковныхъ проповѣдяхъ
напоминалъ власти ея долгъ подавлять смуту. Не только народу, но
и начальству о. Іоаннъ предложилъ къ исполненію знаменитую XIII
главу посланія къ Римлянамъ. „Начальникъ не напрасно носитъ
мечъ: онъ Божій слуга, отмститель въ наказаніе дѣлающему злое"
(4 ст.). Начальство русское съ изумленіемъ узнало, что употреблять
мечъ обязываетъ самъ апостолъ. Жиды не простили этого о. Іоанну.
Взявъ подъ свое покровительство Л. Толстого, отрицающаго церковь
и государство, жиды обрушились цѣлымъ изверженіем грязи на
о, Іоанна, ставшаго на защиту церкви и на защиту государства.
Они саркастически указывали на его карету, на шелковыя рясы, дра
гоцѣнные кресты, ордена, митру, пароходъ и говорили и писали:
«Развѣ истинный пастырь нуждается въ 'этомъ? нужны ли дѣйстви
тельному слугѣ Христа кареты, ордена, драгоцѣнности? истинный
ли пастырь-молитвенникъ? тотъ кто нуждается въ такомъ роскош
номъ комфортѣ?—Онъ ѣздитъ лишь къ богатымъ, а бѣдныхъ не
охотно посѣщаетъ, онъ окруженъ женщинами, вокругъ него какаято жадная свора эксплоататоровъ, къ нему нельзя приблизиться, не
давъ взятки его окружающимъ тунеядцамъ и т. под. Если и была
доля правды въ этихъ словахъ, то только въ той части, которая от
носится къ нѣкоторымъ изъ окружавшихъ батюшку лицамъ,—но
сильно лживы слова, гдѣ бросается тѣнь на пастырство о. Іоанна.
Припомнимъ моменты Кронштадтскаго бунта, когда о. Іоаннъ, по
«му лишь вѣдомымъ соображеніямъ, отсутствовалъ въ городѣ, объ
ятомъ пламенемъ бунта. „Вотъ такъ пастырь!—слышались рѣчи въ
тѣ дня,—убѣжалъ отъ паствы въ тѣ минуты; когда былъ
такъ ну
женъ ей. Въ этотъ моментъ особенно было важно присутствіе его
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въ городѣ, среди массы ослѣпленныхъ бунтовщиковъ. Его слово,
всегда дѣйственное, могло бы остановить бунтъ и прекратить ужас
ное кровопролитіе». Вотъ что говорилось и писалось тѣми, кому
важно было подорвать исключительное значеніе о. Іоанна- пресѣчь
его необыкновенное вліяніе, уронить его пастырство- и эти слова,
дѣйствительно, смутили многія слабыя сердца. Отвѣтомъ на эги об
виненія, на злорадныя насмѣшки, со стороны о. Іоанна было молча
ніе. Онъ молчалъ. Грязная инсинуація не могла задѣть его свѣтлой
личности, вывести ее изъ того состоянія тихаго спокойствія, кото
рое присуще было этому молитвеннику. Всѣ знавшіе личность и
дѣятельность этого пастыря, преклонявшіеся передъ
сключительностыо его религіозной души, понимали и понимаютъ, что этому
пастырю не нужны тѣ удобства жизни, тотъ комфортъ, который
усматривалъ въ его жизни подозрительный умъ нашего современ
наго скептика. Развѣ ему, жившему въ постоянномъ молитвенномъ
общеніи съ Богомъ, нужны были
кареты, митры, ордена и парохо
ды? Комфортъ жизни, равно, какъ и честолюбивыя стремленія, были
далеки отъ сердца этого пастыря. Всѣ бывавшіе въ Кронштадтѣ знаютъ
ту простую, лишенную и тѣни комфорта обстановку, среди которой
жилъ, въ рѣдкія минуты пребыванія дома о. Іоаннъ. Нѣкоторые изъ
приближенныхъ о. Іоанну лицъ дѣйствительно на его деньги за
вели комфортъ; но, вѣдь, это они, живущіе и въ даняхъ ищущіе
радости, а не онъ,—жившій въ Богѣ и въ немъ видѣвшій радость.
Все, что онъ имѣлъ, было не его—и онъ всегда такъ, именно,
и говорилъ,—а посылалось ему, какъ слабый знакъ глубокой бла
годарности и почитанія со стороны испытавшихъ силу его молиівы
и высоту жизни лицъ. Не его и шло не ему, а бѣдному нуждаю
щемуся люду, котораго такъ много на свѣтѣ и котораго такъ лю
билъ добрый пастырь... Черезъ его руки прошли, быть можетъ,
милліоны: кто знаетъ навѣрное количество пожертвованій, которыя
шли на его имя? И эти милліоны шли на добро. Онъ выручалъ
должниковъ, выкупалъ заложенныя должниками вещи, давалъ воз
можность получить образованіе, вносилъ успокоеніе въ подавленныя
тяжелой нуждой сердца- Словомъ много слезъ осушили деньги, ему
щедро присылаемыя и имъ раздаваемыя, много душъ, измучивших
ся въ борьбѣ съ нуждою, возвратили онѣ къ жизни, многихъ лю
дей возвратили Богу. Благотворительность о. Іоанна была исключи
тельная по источнику и слѣдствіямъ. Рука Божія незримо направ
ляла пожертвованія о. Іоанна къ благимъ цѣлямъ и они, въ боль
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шинствѣ случаетъ, достигали дѣйствительно нуждающихся въ нихъ
лицъ. И это такъ въ дѣйствительности и было,—хотя и къ большо
му, быть можетъ, огорченію нѣкоторыхъ лицъ, строившихъ свое
благосостояніе на популярности о. Іоанна. Да, къ стыду нашему,
такія лица были. Многія пожертвованія о. Іоанна, быть можетъ, и не
дошли, благодаря этимъ господамъ, до своего назначенія, наполнили
не тѣ карманы, которые желалъ наполнить добрый батюшка. Нѣтъ
ничего тайнаго, что со временемъ бы не открылось,—и источникъ
благосостоянія нѣкоторыхъ лицъ узнается: Господь произнесетъ и
этимъ гаденькимъ людишкамъ Свой судъ, а общество (конечно, не
тѣ члены его, которымъ золото заграждаетъ уста) заклеймитъ ихъ
презрѣніемъ.
Кронштадтскій бунтъ и дѣйствительно странное отсутствіе въ
моментъ его уважаемаго пастыря—пока для всѣхъ загадка, которую
освѣтитъ, и скоро, безпристрастная исторія. Во всякомъ случаѣникто изъ знающихъ о. Іоанна не скажетъ, что эгоизмъ руководилъ
въ эти минуты чтимымъ пастыремъ. Не ему, жившему постоянно въ
молитвенномъ общеніи съ Богомъ, было бояться случайностей бун
та, озвѣрѣвшей толпы. Года три назадъ о. Іоаннъ тяжко занемогъ.
Медленно тянулась хроническая болѣзнь, причиняя ему невыноси
мыя страданія, лишая сна и покоя. Изнуренный болѣзнью, о. Іооннъ
ежедневно посѣщалъ храмъ, подкрѣпляя себя причащеніемъ Св.
Таинъ.
Несмотря на тяжкія страданія, онъ до послѣдняго, можно ска
зать, вздоха интересовался вопросами вѣры и благочестія, внима
тельно прислушивался къ тому, что и гдѣ говорилось по поводу но
выхъ законоположеній, имѣющихъ отношеніе къ церкви, къ намѣ
ченнымъ новымъ условіямъ ея существованія. Съ особеннымъ инте
ресомъ относился о. Іоаннъ къ дѣяніямъ нослѣдняго миссіонерска
го съѣзда; онъ высказывалъ, что былъ восхищенъ рѣчью на этомъ
съѣздѣ г. Оберъ-Прокурора Св. Синода, а именно тѣмъ ея мѣстомъ,
гдѣ сказано было: іда вѣдаетъ всякій, что свобода совѣсти Высочайше
дарована вовсе не для насилія надъ православіемъ
*
.
10 декабря, несмотря
на строжайшій запретъ докторовъ,
о. Іоаннъ поѣхалъ въ Андреевскій соборъ и совершилъ тамъ литур
гію. Это была послѣдняя его литургія. Онъ такъ утомился, что по
слѣ этого уже не могъ никого принимать. До самой смерти его
причащали ежедневно. Примѣчательно, что будучи совершенно
больнымъ, онъ нѣсколько разъ спрашивалъ, много ли дней осталось
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до 20 декабря. Находясь въ забытьи, 18 декабря онъ спросилъ игу
менью Іоанновскаго монастыря, мать Ангелину: «которое сегодня
число»? Ему отвѣтили: «восемнадцатое». «Ну, хорошо, значитъ еще
два дня»—сказалъ о. Іоаннъ и опять потерялъ сознаніе. 19 декабря
онъ былъ такъ слабъ, что не могъ принять св. Тѣла и пріобщился
только св. Крови. Въ 3 часа ночи на 20-е число, по желанію почив
шаго, была отслужена ранняя литургія въ Андреевскомъ соборѣ.
По окончаніи литургіи, о- духовникъ пришелъ пріобщить о- Іоанна
Св- Таинъ- Знакомъ руки о- Іоаннъ выразилъ желаніе, но уже не
могъ говорить. Въ раскрытыя уста преподаны были капли св- Кро
ви- Такъ, въ послѣдній разъ вкусивъ «Чаши жизни», старецъ ве
ликій съ наступленіема утра, въ 6 ч. 20 м-, тихо отошелъ въ жизнь
вѣчную- Священники, приготовлявшіе тѣло умершаго пастыря къ
погребенію и помазывавшіе его елеемъ, свидѣтельствуютъ, что плоть
свою о. Іоаннъ довелъ до удивительнаго истощенія; по ихъ словамъ
того, что мы называемъ тѣломъ, у о. Іоанна не осталось, остались
только кости, обтянутыя тонкой пленкой; на мѣстѣ желудка глубо
кая впадина. Вотъ до какой степени этотъ великій молитвенникъ
изнурилъ плоть свою. Для него въ успеніи—покой послѣ великаго
подвига жизни.
Вѣсть о кончинѣ батюшки о. Іоанна Кронштадтскаго глубоко
взволновала весь православный міръ, острымъ чувствомъ боли от
далась она въ сердцахъ всѣхъ его почитателей, а къ таковымъ не
сомнѣнно принадлежала вся вѣрующая православная Русь во главѣ
съ свонмъ Царемъ. На всеподданнѣйшемъ докладѣ о кончинѣ
о. Іоанна, ГОСУДАРЬ Собственноручно начерталъ: «Со всѣми почи
тавшими усопшаго протоіерея о. Іоанна оплакиваю кончину его».
Тысячи богомольцевъ стекались въ Кронштадтъ воздать усопше
му послѣднее цѣлованіе. Несмѣтныя толпы народа провожали его къ
мѣсту покаянія. По всему пути шествія отъ вокзала до Іоанновскаго
монастыря (мѣсто погребенія о. Іоанна) неисчислимыя толпы народа
занимали площади, тротуары и даже кровли домовъ и заборы были
усѣяны зрителями. Подъ печальный звонъ колоколовъ медленно
двигалась похоронная процессія. По мѣрѣ приближенія траурной
колесницы головы обнажались, народъ крестился, раздавались ры
данія. которыя переходили въ общій плачъ и заглушали пѣніе пѣв
чихъ, сливаясь съ звуками гимна «Коль славенъ». Около церквей
совершались литіи. По особому повелѣнію Государя была совершена
литія и у Зимняго Дворца, мимо котораго, такъ же съ Высочайшаго
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повелѣнія прослѣдовала похоронная процессія- Это былъ историче
скій день въ жизни С.-Петербурга. По словамъ очевидцевъ, Петер
бургъ никогда еще не видалъ такихъ похоронъ съ плачущой мно
готысячной толпой. Эта народная печаль изъ Петербурга пронеслась
могучею волной и по всей Россіи. Повсюду смерть о. Іоанна опла
кивалась и оплакивается. Русскій православный народъ лишился
въ лицѣ о. Іоанна пастыря, который былъ самъ народной добротой,
народной совѣстью, народной вѣрой. Поэтому то свѣтлый образъ
почившаго вѣчно будетъ жить въ памяти народной, и никогда не
забудетъ Русь православная батюшку о. Іоанна Кронштадтскаго!
Вѣримъ, что не напрасно въ наши сумеречные дни возсіялъ намъ
яркій свѣтильникъ въ лицѣ почившаго о. Іоанна Кронштадтскаго.
Не напрасно въ наше время маловѣрія *и полнаго невѣрія Богъ по
слалъ намъ это дивное знаменіе и удостовѣреніе живой и дѣйствен
ной вѣры. Для нашего вразумленія и наученія сдѣлано это. По
этому, всегда творя молитвенное памятованіе о почившемъ, будемъ
вдохновляться свѣтлымъ образомъ его и подражать его праведному
житію. Будемъ возгрѣвать въ себѣ огонь его пламенной молитвы,
ревность горящей вѣры, подвигъ дѣятельной любви, будемъ подра
жать и стремиться, къ , его жизни во Христѣ, въ которой кроется
тайна обоянія выдающейся исключительной личности Кронштадтска
го пастыря. Пусть сотни тысячъ печатныхъ портретовъ, распростра
ненныхъ по всей Руси и занявшихъ стѣны переднихъ угловъ, часто
даже около иконъ или подъ ними, во множествѣ не только кресть
янскихъ домовъ, но и роскошныхъ городскихъ жилищъ, свидѣтель
ствуютъ объ этомъ всенародномъ отцѣ, личность котораго является
одною изъ самыхъ достопамятныхъ въ русской исторіи XX вѣка.
ТакоГо священника изъ рядовыхъ приходскихъ іереевъ русская

православная церковь ещене имѣла. Да будетъ миръ его святой душѣ
Мы надѣемся, что неустанный и усердный молитвенникъ нашъ
здѣсь на землѣ, не оставитъ онъ насъ своимъ предстательствомъ и
тамъ у престола Божія, въ обителяхъ небесныхъ, гдѣ теперь упо
коилась его свѣтлая, кроткая, праведная душа. Вѣдь душа человѣ
ческая слагается изъ всѣхъ тѣхъ привычекъ, изъ всѣхъ тѣхъ мы
слей, которымъ предается, а у почившаго, какъ мы видѣли, она
состояла исключительно изъ желанія служить Богу, постоянно славить
Его и служить ближнему. То, что человѣкъ началъ въ этой земной
жизни, то переносится и въ будущую. Итакъ почившій нашъ доро
гой батюшка не только не пересталъ теперь славить Бога и слу
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жить ближнему, но и никогда не перестанетъ дѣлать этого. Только
его молитватеперь еще сильнѣй, еще дерзновеннѣй, такъ какъ главная
преграда—плоть человѣческая уже разрушена, она ему больше ие
препятствуетъ.
Свершилось Божье назначенье:
Нашъ добрый батюшка почилъ,
Онъ, кончивъ славное служенье,
Собою всю Русь осиротилъ.
Но духъ съ той мыслью не мириться.
Что мы на вѣкъ разстались съ нимъ.
Нѣтъ, будетъ онъ и тамъ молиться
За паству, избранную имъ.

Молись, вся Русь, и сердцемъ слейся
Съ молитвой батюшки отца,
Молись п искренне надѣйся,
Что нѣтъ любви его конца *).

Протоіерей А. Матюіиенскій.

Среди католиковъ.
{Изъ

д н е в н и к «).

Настойчивость католиковъ въ веденіи пропаганды своего испо
вѣданія и въ совращеніи православныхъ прямо-таки удивительна.
Кажется, эта настойчивость уже должна была бы ослабѣть, но йѣтъ;
несмотря на частыя неудачи, на отпоръ со стороны православныхъ,
она безпрестанно вспыхиваетъ то здѣсь, то тамъ. Въ своемъ про
явленіи эта пропаганда по обыкновенію принимаетъ самыя дикія
формы, которыя такъ сродны и свсйственны католическому испо
вѣданію.
*) Настоящій очеркъ жизни великаго русскаго пастыря составленъ на основаніи
вышедшихъ въ отдѣльныхъ книгахъ, такъ и помѣщен

многочисленныхъ біографій его, какъ

ныхъ въ различныхъ духовныхъ и свѣтскихъ періодическихъ изданіяхъ. При составленіи
очерка авторъ старался особенное мѣсто въ немъ удѣлить автобіографическому матеріалу и

фактическому, чтобы наиболѣе твердо утвердить въ намяти незабвенный образъ Кронштадт

скаго пастыря читателей ■ слушателей.
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Была у меня въ приходѣ дѣвушка Анастасія Бирюкова, дѣ
вушка чисто православная, и понятія не имѣющая о католицизмѣ.
Судьба занесла ее въ Кронштадтъ, гдѣ она поступила къ кому-то
въ услуженіе; тв ерда и здѣсь она была въ православіи, не упуска
ла возможности бывать на службахъ и у о. Іоанна Кронштадтскаго.
Въ этомъ году, послѣ 4-хъ-лѣтняго отсутствія она пріѣхала на ро
дину погостить и со слезами повѣдала свое тяжкое горе. Вышла
она замужъ за католика. Во всѣхъ отношеніяхъ жизнь была бы хо
рошая, да одна бѣда, одно горе—мужъ насильно заставляетъ ее
принимать католицизмъ. И какихъ только издѣвательствъ она не
перенесла, каки хъ насмѣшекъ не слышала отъ своего мужа и надъ
собою за свое православіе и надъ самою православною вѣрою. Домъ
ихъ находится противъ Андреевскаго собора, и вотъ, какъ только
начнется благовѣ стъ,—начинаются и издѣвательства ея мужа,—поно
ситъ онъ и храмъ Божій, и звонъ, недающій спать, и священниковъ,
и великаго молитвенника о. Іоанна, и все это сопровождается не
цензурными выраженіями. Болѣе года она не могла попасть на при
частіе, благодаря мужу. Нѣсколько разъ бывало съ вечера исповѣ
дается она, чтобы на слѣдующій день причаститься, но это не уда
валось, такъ какъ каждый разъ, передъ отправленіемъ въ церковь,
мужъ нар очно затѣвалъ ссоры, начиналъ сердиться, ругаться, издѣ
ваться, доводилъ ее до слезъ, а она въ такомъ душевномъ состояніи
боялась приступать къ св- Чашѣ. Иконка Божьей Матери, право
славнаго письма, съ которою она никакъ не желаетъ разстаться,
нѣсколько разъ была найдена ею то подъ тюфякомъ, то брошенною
въ уголъ, то въ другихъ мѣстахъ: мужъ обыкновенно въ ея отсут
ствія сбрасывалъ икону со стѣны- Родился у нея ребенокъ и, пока
она лежала больная, мужъ взялъ ребенка, снесъ къ ксендзу покре
стилъ въ католичество- Въ настоящее время мужъ угрожаетъ ей, что,
если она не перейдетъ в ъ католичество, то онъ броситъ ее и уѣдетъ
въ Америку. И между тѣмъ, по отзыву этой самой женщины, по
сердцу своему ея мужъ—человѣкъ очень хорошій, даже и любитъ
се. Чѣмъ же объясняются его дикія отношенія къ женѣ?—А вотъ,
ксендзъ ему сказалъ, что до тѣхъ поръ, пока онъ не приведетъ же
ну свою въ католичество, онъ будетъ считаться отлученнымъ отъ
причастія; и дѣйствительно,—4 года онъ уже не былъ на исповѣди.
Это состояніе угнетаетъ мужа и онъ принимаетъ всѣ мѣры, вну

шаемыя ксендзами, чтобы жена его перешла въ католицизмъ.—Отго
вѣла у меня Анастасія, исповѣдалась и причастилась, и съ большою
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неохотою и тревогою поѣхала къ своему мужу на новыя истязанія,
на новыя скорби. Долго ли устоитъ она въ своемъ православіи?
Господь вѣдаетъ. Печальнѣе всего то, что и многіе православные въ
Кронштадтѣ, видя тяжелую жизнь ея, совѣтуютъ ей идти въ като
лицизмъ, утѣшая ее тѣмъ, что за это грѣха не будетъ, такъ какъ
пойдетъ она
*не
добровольно, а по принужденію!..
А вотъ и другой фактъ. Въ приходѣ у меня имѣется дѣвица
Варвара Н., дѣвица пожилая; въ молодости она имѣла 2-хъ внѣ
брачныхъ дѣтей. Терпитъ она иногда тяжкую нужду. Родственника
ея почти исключительно католики; есть между ними люди болѣе
или менѣе состоятельные. И вотъ начинаютъ пользоваться ея затруд
нительнымъ подъ часъ положеніемъ, чтобы совратить ее въ католи
цизмъ; обѣщаютъ ей всякія благополучія, хлѣбъ до старости, даро
вое пропитаніе дѣтямъ—иди только въ католичество; и объ этомъ
долбятъ ей безпрестанно, въ доказательство истинности своихъ обѣ
щаній даютъ ей 10 рублей сейчасъ же, но, впрочемъ, подъ услові
емъ, чтобы и сейчасъ же послала прошеніе губернатору. Какъ то
общими силами затащили ее къ ксендзу Я—су; ксендзъ совѣтуетъ
ей взять эти 10 рублей и съ своей стороны обѣщаетъ не оставить
ея до смерти. Какъ ни сильно было искушеніе, какъ ни убѣдитель
ны были уговоры, но честная натура ея взяла верхъ: отказалась она
и отъ предлагаемыхъ 10 рублей, и отъ предлагаемаго католицизма.
Но характерно то, что показали голодному человѣку кусокъ хлѣба,
а дать не дали,—иди въ католицизмъ—тогда отъ голодной смерти
спасемъ, а не пойдешь—умирай съ голоду. Впрочемъ, это—вообще
мораль католицизма. Не оставляютъ въ покоѣ еще и теперь ее, то
корову обѣщаютъ купить и подарить, то избу поставить, только от
рекись отъ православія...
Приведу еще одинъ фактъ. Сравнительно недавно была у меня
на исповѣди и причастіи одна старушка, деревни Ломы, Марія (Ма
ле) Кокорвишъ. Черезъ короткое время получаю извѣщеніе полиціи,
что Марія Кокорвишъ подала прошеніе губернатору о переходѣ въ
католицизмъ. Извѣстіе положительно ошеломило меня. Подумалъ
было—не перепутано ли имя, не ошибка ли. Навелъ справку—ока
залось, что, дѣйствительно, эта благочестивая старушка подала про
шеніе губернатору. Однако, ко времени встрѣчи со мною, она уже
успѣла отказаться отъ овоего намѣренія и выдала о томъ подписку
полиціи. Какъ же это случилось, что ты подала прошеніе губерна
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тору?—спрашиваю я ее. Заохала старуха и повѣдала слѣдующее.—
Пришла она по дѣламъ въ мѣстечко, ноги стары, а домъ далеко, да
дни коротки и пришлось ей заночевать; какъ на грѣхъ встрѣтилась
она съ одной законницей (девоткой)' и та затащила ее къ себѣ на
ночлегъ... А живетъ она вмѣстѣ съ нѣкоторыми другими девотками
гдѣ-то на ксендзовскомъ дворѣ. И вотъ тутъ приступили къ ней
4 девотки, толковали про адскія мученія православныхъ, да про
райское блаженство католиковъ; старуха не успѣла опомниться,
какъ ее въ тотъ же вечеръ затащили къ ксендзу. А гамъ написали
и прошеніе. Кто писалъ прошеніе, кто росписывался старуха не
энаетъ.— «Вѣрно ксендзъ; кто же другой?» говоритъ она.

И какъ недовольна старушка, что
штуку девотки...

съ

нею

Будетъ ли когда-нибудь конецъ подобнымъ
ступкамъ католиковъ?

продѣлали

такую

безобразнымъ

по

Священникъ К. Зайцъ.

[ /Іѣшописъ Вѣдомостей. ]
Пастырское собраніе въ гор. Городкѣ.
2-го сего декабря въ г. Городкѣ состоялся съѣздъ братчиковъ
Городокскаго уѣзда. На съѣздѣ изъ Витебска прибылъ предсѣда
тель Епархіальнаго Братства, протоіерей А. М. Матюшенскій. Съѣздъ
былъ довольно многолюдный. Почти всѣ священники Городокскаго
уѣзда пріѣхали на съѣздъ. Не мало было и низшихъ клириковъ
*
Изъ мірянъ, представителей приходовъ, было человѣкъ 10, въ томъ
числѣ три интеллигента-братчика. Занятія съѣзха начались съ мо
литвы. Послѣ молитвы секретаремъ уѣзднаго братства свящ. Н. За-
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блоцкимъ былъ прочтанъ отчетъ о состояніи Городокскаго Братства
за сей годъ. А затѣмъ о. протоіереемъ Матюшенскимъ сказана была
большая рѣчь о братствахъ и объединеніи всѣхъ русскихъ людей
на почвѣ экономической.
— Переживаемое нами время, говорилъ о. Матюшенскій, весь
ма печально. Народъ нашъ, пропагандируемый, сталъ проявлять та
кія дѣйствія, что трудно повѣрить. Современная литература (лист
ки, брошюры) развращаетъ нашъ народъ, убивая вѣру въ Бога. А
экономическія брошюрки, распространяемыя, главнымъ образомъ,
евреями, убиваютъ въ народѣ вѣру въ цѣлесообразность правитель
ственныхъ мѣропріятій, направленныхъ къ поднятію матеріальнаго
благосостоянія народа. Намъ единоличной борьбой съ невѣжествомъ
народнымъ п съ развратителями народа бороться нельзя. Дѣятель
ность наша должна быть усилена. Наступила пора обратиться къ
испытаннымъ раньше учрежденіямъ. Нашъ край былъ нѣкогда спа
сенъ, благодаря братствамъ. Но тогда, въ дчи владычества надъ на
шимъ краемъ польскихъ королей, задача братствъ была ясна. Братчики собирались для обсужденія мѣръ къ самозащитѣ и на свои
средства часто выставляли войска. Теперь приходится дѣло имѣть
съ врагомъ скрытымъ, борьба съ коимъ очень трудна. Намъ пред
лагаютъ объединиться на почвѣ чисто экономической. Министръ
Финансовъ проситъ духовенство объ открытіи кредитныхъ това
риществъ, потребительныхъ лавокъ и сельско-хозяйственныхъ об
ществъ, предлагая съ своей стороны не только нравственную под
держку, но и матеріальную помощь. Министръ Финансовъ облегча
етъ способы полученія денегъ для церковныхъ орг; ніізацій, въ ви
ду того что во главѣ этихъ организацій будутъ стоять священники.
Этотъ путь экономическій и является въ настоящее тяжелое время
самымъ вѣрнымъ путемъ къ объединенію. И если мы, духовенство,
пойдемъ по этому пути, то крестьяне тогда ноймуъ, что священни,
ки истинные друзья ихъ и оказываютъ имъ помощь безъ всякихъ
корыстныхъ цѣлей. И въ нашей епархіи есть кредитныя товарище
ства, открытыя священниками, а въ Волынской епархіи въ настоя
щее время до 700 потребительныхъ лавокъ, открытыхъ духовен
ствомъ. Какъ кредитныя товарищества, такъ и потребительскія лав
ки, открытыя пастырями, принося огромную пользу для населенія
наглядно свидѣтельствуютъ о томъ, какъ хороша эта идея объ
единенія.
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Братства нельзя смѣшивать съ попечительствами, открытыми
послѣ освобожденія крестьянъ оть крѣпостной зависимости, когда
помѣщики отказались отъ содержанія церквей. Правда, попечитель
ства въ свое время, да и теперь при нѣкоторыхъ церквахъ, играли
большую роль. Къ сожалѣнію, члены попечительства, избираемые
приходомъ, часто составляютъ оппозицію священнику. Въ братство
же не могутъ войти такія лица, а самыя благонадежныя. Надо еще
помнить, что братства организація вѣками освященная. Въ свое вре
мя братства играли огромную роль не только для простыхъ людей,
но даже и для самыхъ священниковъ. Было не мало случаевъ, когда
священники и даже епископы оставались на прежнихъ своихъ мѣ
стахъ, только благодаря заступничеству братствъ. Необходимо преж
нее русло возстановить. Мы обезпечены. Необходимо объединиться
въ братство, помня слова апостола «братство возлюбите». Мы не
ошибемся, если съорганизуемся въ общее братство.

Рѣчь о. Матюшенскаго была выслушана съ большимъ внима
ніемъ. Затѣмъ начались по содержанію этой рѣчи дебаты, правда,
безсистемные. Одни говорили, что прежде, чѣмъ открывать приход
скія братства, надо самому духовенству объединиться. Пастыри жи
вутъ врозь. Въ доброе старое время такъ не жило духовенство.
Другіе говорили, что не хорошо пастырю заниматься торгашествомъ,
открывая потребительскія лавки. Третьи говорили, что братства безъ
средствъ будутъ безполезны. Пусть поменьше берутъ съ церквей
Коснулись всего, что такъ волнуетъ за послѣднее время духовен
ство. Не забыты были и бланки, за кои приходится платить по 7
коп. съ листа.
На все это о. Матюшенскій отвѣтилъ рѣчью, въ коей провелъ,
между прочимъ, такую мысль. Если трудно объединиться путемъ
экономическимъ, тогда можно въ приходахъ открыть чисто идейныя
братства. Задача такихъ братствъ оказывать братчикамъ нравствен
ную поддержку и даже брать ихъ на паруки. Если крестьянина
тѣснятъ, дали ему, напримѣръ, негодный надѣлъ земли, братство
можетъ поддержать такого крестьянина- Такія братства будутъ фак
тическія, а не номинальныя.

Въ заключеніе была прочитана «Анкета но приходскому вопро
су», напечатанная въ 1282 «Голоса Правды» за сей годъ. Отвѣты на
вопросы анкеты поручено составить священнику Ѳ. Ольховскому
Для представленія о. предсѣдателю епархіальнаго Братства.
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Присутствовавшіе на съѣздѣ постановили: 1) отчетъ уѣзднаго
Братства принять къ свѣдѣнію; 2) предложеніе о. предсѣдателя
Епархіальнаго Братства объ открытіи приходскихъ братствъ и по
районныхъ ссудо-сберегательныхъ товариществъ къ поднятію эконо
мическаго благосостоянія прихожанъ признать необходимымъ къ
осуществленію, но принимая во вниманіе крайнюю обремененность
духовенства законоучительскими обязанностями и требоисправленіями, прогрессивно увеличивающимися, соотвѣтственно росту населе
нія, открытіе потребительскихъ лавокъ признать несовмѣстимымъ
съ многосложными пастырскими обязанностями; 3) выбрать уполно
моченными священниковъ—Г. Смирнова, Аркадія Белинскаго, I Бро
довскаго и I. Черепнина; 4) распредѣленіе братскихъ средствъ от
ложить до выясненія острыхъ нуждъ въ приходахъ, и 5) поручить
благочинному, священнику Ѳ. Ольховскому составить отвѣты на во
просы „Анкеты по приходскому вопросу", помѣщенной въ безплатно
разосланномъ духовенству № 1282 «Голосъ Правды», и эти отвѣты
прислать черезъ предсѣдателя уѣзднаго братства протоіерею о. А.
Матюшенскому.

Пожелаемъ отъ души пастырямъ Городокскаго уѣзда полнаго
успѣха въ дѣлѣ открытія приходскихъ братствъ. Богъ вамъ въ по
мощь, отцы честные!

Село Сволна, Дриссенскаго уѣзда. Семейное торжество.
23 ноября 1909 года исполнилось 35-лѣтіе служенія въ священ
ническомъ санѣ благочиннаго 2-го округа Дриссенскаго уѣзда, свя
щенника Сволнянской церкви о. Антонія Никоновича. Духовенство
округа, находящееся въ весьма дружественныхъ отношеніяхъ со
своимъ почтеннымъ благочиннымъ, пожелало въ этотъ день, въ
знакъ своего уваженія и любви къ нему, почтить его поднесеніемъ
иконы.
Испросивъ на это благословеніе Преосвященнѣйшаго Епископа
Серафима и пріобрѣвъ приличную икону, съ соотвѣтствующею слу
чаю надписью, духовенство округа 23-го ноября собралось къ боже
ственной литургіи въ с. Сволну. Послѣ литургіи, отслуженной со
борнѣ, при большомъ стеченіи народа, несмотря на рабочій день и
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Зябковской церкви о. Ѳеодоромъ Словецкимъ была поднесена о. Ан
тонію икона, а священникомъ о. Андреемъ Гусаревичемъ, ѣздив
шимъ въ г. Витебскъ за благословеніемъ Его Преосвященства на
поднесеніе иконы, была сказана рѣчь, въ которой ораторъ, отказы
ваясь отъ оцѣнки дѣятельности о. Антонія, какъ благочиннаго и свя
щенника, каковая по достоинству оцѣнена начальствомъ, просилъ
въ благодарность за сердечное, простое и отеческое отношеніе къ
духовенству округа принять св. образъ, какъ знакъ уваженія и
любви къ нему духовенства, съ молитвеннымъ пожеланіемъ здоровья
ему для несенія дальнѣйшихъ трудовъ на пользу прихода и благо
чинія Изъ этой же рѣчи духовенство къ великой своей радости
узнало, что и Преосвященнѣйшему Владыки нашему угодно было
велѣть передать достоуважаемому о. Антонію свое Архипастырское
благословеніе и поздравленіе съ молитвеннымъ пожеланіемъ даль
нѣйшаго полезнаго служенія церкви Божіей. Въ отвѣтной рѣчи о.
Антоній, благодаря духовенство за любовь, выразившуюся въ подне
сеніи иконы, и высказывая свою радость, что поднесено не что либо
другое, а именно святая икона, ему подъ старость, когда силы че
ловѣческія слабѣютъ и человѣкъ нуждается въ особенной помощи
Божіей, просилъ духовенство, почитателей и народъ вмѣстѣ съ
нимъ помолиться Господу, дабы Онъ не лишилъ его своей помощи
и милостей и въ будущемъ.
По окончаніи молебна въ церкви, а затѣмъ и на дому, духо
венство и почитатели были приглашены раздѣлить трапезу хлѣбо
сольными хозяиномъ и хозяйкою, о. Антоніемъ и матушкою Софьею
Ивановною.
Трапеза, по обыкновенію, оказалась весьма обильною и прошла
въ большомъ оживленіи. Первая здравица предложена была хозяи
номъ за обожаемаго Монарха, Государя Императора Николая Але
ксандровича, даровавшаго духовенству пенсію, на что гости отвѣти
ли воодушевленнымъ пѣніемъ народнаго гимна и многолѣтія. Вто
рая здравица предложена была имъ іже за дорогого Архипастыря,
Преосвященнѣйшаго Серафима, принесшаго, какъ выразился о. Ан
тоній, счастье епархіи: при немъ дарована духовенству пенсія и по
лучено разрѣшеніе на перенесеніе мощей преподобной Евфросиніи.
Громкое троекратное многолѣтіе было отвѣтомъ на приглашеніе до
рогого хозяина. Затѣмъ здравицы слѣдовали за каѳедральнаго про
тоіерея -о Алексѣя Матюшенскаго, приславшаго сердечное поздрав
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леніе, духовенство и почитателей. Въ здравицахъ за
хозяина
и хозяйку, отличавшихся сердечностью,
высказывалось
поже
ланіе долголѣтняго здравствованія о- Антонія и супруги его и
дальнѣйшаго руководительства духовенствомъ благочинія.
Такимъ образомъ, простота и сердечность въ обращеніи съ
подчиненнымъ духовенствомъ и народомъ, сдѣлали то, что скромное
семейное торжество превратилось въ торжественное чествованіе о.
Антонія. На любовь духовенство отвѣтило любовью.
Не можемъ не высказать пожеланія, чтобы чувства благожела
нія и солидарности среди духовенства вообще росли, и чтобы и
другіе отцы благочинные подобно досточтимому о. Антонію, прави
ли, наипаче владѣя сердцами своихъ подчиненныхъ
С. Н. П.

Некрологъ учительницы Ушачской церковно-приходской школы
Агафіи Александровны Данилевичъ *).
6 іюля текущаго (1909 года) скончалась послѣ продолжитель
ной и тяжкой болѣзни (паралича мозга) учительница Ушачской цер
ковно-приходской
школы, дѣвица Агафія Александровна Дани
левичъ.
Дочь священника Добрыгорской церкви, родилась въ селѣ
Низголово, Лепельскаго уѣзда, образованіе получила въ Полоцкомъ
Спасо-Евфросиніевскомъ женскомъ училищѣ.

Почившая состояла учительницей въ Добрыгорской церковно
приходской школѣ, а послѣдніе четыре года—въ Ушачской школѣ,
прослуживъ въ сей должности всего девять лѣтъ.
Учительствовать въ м. Ушачь почившей пришлось въ самый
неблагопріятный періодъ времени—съ самаго начала открытія
(1904 г.) школы: помѣщеніе было холодное, сырое и тѣсное. Учени
ки ютились въ тѣсномъ классѣ, гдѣ было мало воздуха и тепла.
Школьной мебели, учебныхъ книгъ, наглядныхъ пособій на первыхъ
порахъ, при открытіи школы, было недостаточно: ощущался про*) Печатается эта замѣтка очень поздно за множествомъ срочною матеріала.

Редакція.

‘ 1 ■■
— 1000 —
бѣлъ то въ томъ, то въ другомъ. Приведенныя въ школу дѣти бы
ли изъ бѣднѣйшихъ крестьянскихъ и мѣщанскихъ домовъ; одѣты
онѣ были бѣдно и убого; у нѣкоторыхъ изъ нихъ не доставато обу
ви, у другихъ теплой одежды. Въ зимнюю стужу аккуратно посѣ
щать приходскую школу они не могли.
И вотъ, не смотря на такія неблагопріятныя условія для
успѣшной школьной дѣятельности, почившая учительница съ отмѣн
нымъ усердіемъ занималась своимъ дѣломъ: учила дѣтей грамотѣ,
не щадя ни времени, ни скудныхъ своихъ средствъ, ни своего здо
ровья. Въ результатѣ получилось то, что дѣти съ охотой стали слу
шать уроки и быстро усвояли тѣ сѣмена добра и правды, которыя
въ ихъ юныя сердца щедрой рукой сѣяли ихъ скромныя и трудо
любивыя учительницы; они скоро выучились читать и писать.
Ученики Ушачской церковно-приходской школы на второмъ уже
году со времени ея открытія бойко, выразительно и толково читали
шестопсалміе и часы на клиросѣ въ приходскомъ храмѣ.

Выпущено по экзамену изъ Ушачской церковно-приходской
школы трудами почившей учительницы пять мальчиковъ и столь
ко же дѣвочекъ.
Если принять во вниманіе невѣжество нашего бѣлорусскаго
простого народа, его слабыя познанія въ области вѣры, сосѣдство
(въ м- Ушачи во множествѣ проживающихъ) евреевъ и фанатичныхъ
поляковъ, вредно вліяющихъ на складъ религіозно-нравственной
жизни крестьянъ, тогда станетъ ясной и очевидной заслуга церков
но-приходской школы въ данной мѣстности и тѣхъ тружениковъ,
которые добровольно несутъ тяжелый и неблагодарный трудъ обра
зованія крестьянскихъ дѣтей.
Почившая учительница Агафія Александровна Данилевичъ бы
ла на семъ поприщѣ рѣдкою и самоотверженною, честною тружени
цей: часто забывая о своихъ нуждахъ, она прожила свои скудныя
средства на расходы въ училищѣ. Ея трудами и заботами церковно
приходская школа въ м. Ушачь была поставлена высоко.
Отпѣваніе почившей было совершено въ Добрыгорской церкви
9-го іюля, сего года, (гдѣ настоятель оной—отецъ ея) соборомъ
священниковъ: о. благочиннымъ 3-го округа Лепельскаго уѣзда
священникомъ о. Іоанномъ Еленевскимъ, священникомъ Верховской
церкви о- Николаемъ Вейтко, свящ. Ушачской церкви о. Петромъ
Жиглевичемъ. свящ. Лугиновской церкви (Могилевской епархіи,

— 1001 Сѣнненскаго уѣзда) о. Николаемъ Соколовымъ и свящ. Могуенской
церкви (того же уѣзда и губ.) о. Сергіемъ Дамзевичемъ. Предъ на
чаломъ отпѣванія пишущимъ эти строки была произнесена надгроб
ная рѣчь, вызвавшая у многихъ присутствующихъ непритворныя
слезы.
Народу на отпѣваніе собралась полная церковь.
Миръ праху твоему, честная, скромная,-любвеобильная и само
отверженная труженица Агафія Александровна!
Завѣдующій Ушачскою церковно-приходскою школою
священникъ Петръ Жиглевичъ.

-------

Редакторъ неоффиціальнаго отдѣла,
Каѳедральный Протоіерей Алексѣй Матюшенскіѵ.

Печатать разрѣшается. 20 декабря 1909 года.
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съ виднымъ шрифтомъ удостоены первыхъ
наградъ на спеціальныхъ выставкахъ пиш.
машинъ въ Берлинѣ, Брюсселѣ, Вѣнѣ и
Венеціи за конструкцію и быстроту письма.

Московской фабрики КАРЛА ОКСНЕРЪ и
Г. САЛИНГЪ. Первокласснаго качества съ
патентованными замками 'Протекторъ».

единственный представитель для всей РОССІИ
Фабричный складъ

ЗСарлъ ©кенаръ.

Москва, Милютинскій, 14.
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Витебская Губернская Наоса Мелка
го Кредита
помѣщающаяся въ гор. Витебскѣ, при Губернской Земской Управѣ
по Подвинской улицѣ, д. Краевскаго, доводитъ до свѣдѣнія лицъ,
желающихъ помѣщать свои сбереженія, что Касса ежедневно, кромѣ
праздниковъ, съ 11 до 2 ч. дня, производитъ пріемъ вкладовъ отъ
10 р. до 5000 р- отъ одного лица, платя °/о°/о по безсрочнымъ вкла
дамъ 4'/г°/о годовыхъ, на срокъ: до года—5°/о годовыхъ, до 1>/2 г.—
Ь1І2°Іо, до 2 л.—6°/о, до 242 и 3 л.—6’/2о/о, до 4 и болѣе лѣтъ—7°/о.
Возвратъ вкладовъ вполнѣ обезпечивается какъ имуществомъ,
такъ и капиталами Витебскаго Земскаго Управленія.
Вклады принимаются также до наступленія условныхъ обстоя

тельствъ: смерти, брака и прочее..
Отъ иногороднихъ вклады могутъ присылаться чрезъ Уѣздныя
Земскія Управы или почтой съ указаніемъ срока и лица, на чье имя
вносится вкладъ-

Въ полученіи вклада выдается Кассою вкладной билетъ или
книжка: лично вкладчику или отсылается чрезъ Уѣздную Управу
по дѣламъ земскаго хозяйства, волостное правленіе, полицію, по же
ланію вкладчика, или почтою, по указанному вкладчикомъ адресу.

Открыта подписка на 1909 годъ.
(XXI

годъ

и з д а и і я).

На большую ежедневную, политическую,
♦

и К 11

общественную и
г «ѵі /-х

лгюеуатурнуі» ітаамэг

„раххее утро"
(изданіе

Московскаго

Товарищества издательство
Назецкаго).

и

печати

Н.

Л.

«Раннее Утро» выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣпраздничныхъ, въ размѣрѣ не
менѣе шести страницъ большого формата.
«Раннее Утро»—газета прогрессивная и безпартійная.
Газета ставитъ своимъ девиаомъ: быстрота и безпристрастіе.
Свои ворррепонденты и художники-иллюстраторы: въ Парижѣ, Вѣнѣ, Берлинѣ, Лон
донѣ, Римѣ, Миланѣ, Нью-Іоркѣ, Токіо, Т авривѣ, Тегеранѣ, Константинополѣ и другихъ
городахъ.
.
,
Корреспонденты во всѣхъ крупныхъ городахъ Европейской и Азіатской Россіи.
Государственная Дума и Совѣтъ обслуживаются спеціальнымъ информаціоннымъ бюро
«Ранняго Утра». Отчеты по телеграфу н телефону.
Злободневные фельетоны ежедневно: Скитальца, Меба, Мааса, Н. Г. Шѳбуева, Павука-Вовченко, Р. Меча, Нѣкто въ черномъ и др.
Иллюстраціи всѣхъ событій московскаго и европейскаго дня. Ежедневно помѣщаются
портреты политическихъ и ■ общественныхъ дѣятелей и рисунки къ событіямъ каждаго дия,
карты, чертежи, таблицы и проч. каррикатуры и шаржи на политическія н общественныя
темы и здобы дня,
Романы, разсказы, стихотворенія русскихъ и иностранныхъ авторовъ ежедневно. Бел
летристика, исторія, мемуары. Обзоръ журналовъ.
Въ часы досуга. Шарады, задачи, загадочные рисунки. Списки рѣшившихъ.
Анкеты по злободневнымъ вопросамъ, при самомъ широкомъ участіи читателей.
Торговый отдѣлъ. Биржи московская и петербургская. Рывки. Хроника. Бесѣды но
финансовымъ, торговымъ и промышленнымъ вопросамъ.
Книги. Списки поступающихъ въ редакцію книгъ. Отзывы о нихъ.
Шахматы. По субботамъ. Задачи. Рѣшенія. Хроника.
Широкая освѣдомленность во всѣхъ областяхъ русской административной и обще
ственной жизни и живое изложеніе фактовъ текущей жизни иллюстрированное фотографіями
и рисунками, создали газетѣ за послѣдніе два года (послѣ проірамнаго преобразованія и
переименованія изъ „Русскаго Листка14 широкій успѣхъ.
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Допускается разсрочка годовой подписной платы: а) при ПОДпискѣ 3 р., 1 апрѣля- 3 р. и 1 сентября—2 р»; Ъ) ежемѣсячно передъ каждымъ первымъ числомъ, въ теченіе первыхъ восьми мѣсяцевъ по 1 рублю.
Адресъ конторы газеты «Ранйее Утро»: Москва, Мясницкая,
д. № 20. Во иябѣэйаніе огііибокъ просимъ точно обозначать адресъ.
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<Окраины Россіи защищали и будутъ защищать» интересы и права Русскаго
Государства и русскаго народа и отзываться на нужду» руоскихъ людей, живущихъ
на окраинахъ, и инородцевъ, пр-даниыхъ Россіи.7
.-"1»ІЭЖ9М.ЭвВ'.. ЗІіШДѣЖ)
Редакція увѣрена, что и впредь-,въ «Окраиѣакъ Россіи» будетъ слышаться
голосъ тѣхъ, кто крѣпко стоитъ за цѣлость Россіи, любить величественную исто' рію Русскаго Государства, вѣрить въ будущность Россійской Имперіи и дорожить
ея единствомъ, пользою, честью и славою.
Въ числѣ ближайшихъ участниковъ изданія состоятъ: М. М. Бородкинъ, П. Г.
Бывалькевичъ (редакторъ), В. Ѳ. Дейтрихъ, профессоръ Н. А. Звѣревъ, заслу
женный профессоръ А. М. Золотаревъ,
А. И.
Корнилова,
профессоръ П. А.
Кулаковскій (издатель). Юрій Николаевъ, Ѳ. Д. Сімаринъ, академикъ заслуженный
профессоръ А. И. Соболевскій, А. А. Тарасовъ, киязь А. А- Ширинскій Шихматовъ.
Подписка принимается: въ конторѣ редакціи «Окраины Россіи» С.-Петербургъ
Бассейная ул., д. Л» 1, кв. 15 (тел. 282—09), въ книжныхъ магазинахъ: «Новаго
Времени», Н. П. Карбаснидюва въ гг. Варшавѣ и Вияьнѣ; Оглоблина въ К’евѣ, вЪ
"конторахъ Метилъ и К-о въ Петербургѣ, Москвѣ Варшавѣ и въ другихъ книжныхъ
магазинахъ.
Подписная цѣчга 5 руб. въ годъ съ пересылкой, на полгода 3 руб.
*

ГОДЪ ИЗДАНІЯ ШЕСТОЙ
ГАЗЕТА

Р 0 С С I я

въ 1910-мъ году будетъ выходить съ безплатнымъ приложеніемъ ПОЛ
НАГО СТЕНОГРАФИЧЕСКАГО отчета о засѣданіяхъ Государственной Думы
*
Задачи газеты «Россія» остаются тѣ же. какія поставіевы были при ея основаніи.
Среди русской партійной печати „Россія" поставиха своей задачей выяснять взгляды и на
мѣренія правительства по вопросамъ текущей государственной жизни страны. Но, полагая
гдавиую задачу въ выясвеніи вопросовъ внутренней политики, «Россія» не закрываетъ гла
за на духовное, нравственное, умственное и хозяйственное положеніе парода и стараетея
дать всѣмъ явленіямъ его жизни безпартійное и, оезнрнсграстное освѣщеніе я отыскать за
конный путь удовлетворенія его законныхъ нуждъ и стремленій.
, Ставя на первое мѣсто благо Имперіи, «Россія» строитъ это благо неположительномъ
законѣ, опредѣляющемъи охраняющемъ права всѣхъ гражданъ великаго государства. Она
вѣритъ въ духовныя силы народа-строителя Имперіи, вѣритъ въ его государственный смыслъ
ж государственное чувство.
Для правильнаго уяеиенія международнаго положенія Имперіи, „Россія
**
образовала
обширный иностранный отдѣлъ и имѣетъ своихъ корреспондентовъ во всѣхъ главнѣйшихъ
центрахъ міровой жизни.
По богатству и качеству даваемаго матеріаха «Россія» есть самая дешевая изъ рус
скихъ газетъ. Ея подписная плата, съ доставкой в пересылкой—4 руб. въ годъ, 2 руб. на
иолгода, 1 руб. на три мѣсяца и 32 коп. на одивъ мѣсяцъ.

Редакторъ-издатель

А.

А.
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СЪ 15-го НОЯБРЯ ВОЗОБНОВИЛОСЬ ИЗДАНІЕ БОЛЬ

Внѣпартійный органъ прогрессивной дѣловой мысли.
Въ 1910-мъ году „УТРО РОССІИ
*
будетъ издаваться въ увеличенномъ фор
матѣ въ прежнемъ духѣ независиио, серьезно и живо, по образцу большихъ
заграничныхъ изданій, съ иллюстраціями въ теветѣ газеты, каррикатурами и
шаржами.
Особое вниманіе редакціи обращено на постановку освѣдомленной части газеты
(извѣстія, хроника, телеграммы). Свое телеграфное и телефонное агентство,
свои корреспонденты во всѣхъ городахъ Европы и Россіи.
Отдѣлы:

I. Отдѣлъ политическій, экономическій и общій.
искусствъ. Ш. Фельетонъ. IV. Журналъ.

И. Отдѣлъ

Для того, чтобы доставятъ своимъ подписчикамъ возможность получать по воскреснымъ
днямъ недорогое, но изящное изданіе, редакція газеты вошла въ соглашеніе Съ издателями
литературно-художественнаго и юмористическаго журнала

<К Р И В О Е ЗЕРКАЛО»,
который выходить еженедѣльно п обслуживаѳтсь литературными и художествеными силами
«УТРА РОССІИ». Журналъ печатается въ нѣсколько красокъ и въ отдѣльной подпискѣ
стоитъ 5 руб. въ годъ.
Подписная цѣна на газету «УТРО РОССІИ» вмѣстѣ съ журналомъ «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО»:
на годъ—9 р., на */ года—5 р., на 3 мѣс.—3 р. (На другіе срока совмѣстной подпаски
на грзету и журналъ нѣтъ).

Подписная цѣна на газету „УТРО РОССІИ" (безъ журнала): на годъ—7 р., на ’/з года—
4 р., на 3 мѣс.—2 р., на 1 мѣс.—75 к.
Допускается разсрочка платежа: при подпискѣ 3 р., къ 1 апрѣля—2 р.. и. къ 1 іюля—
2 р. или ежемѣсячно по 1 руб. передъ каждымъ первымъ числомъ въ теченіе первыхъ
семи мѣсяцевъ.

Подписавшіеся на газету „Утро Россіи'
*
съ журналомъ „Кривое зеркало1* вносятъ при под
пискѣ 4 р., къ .1 апрѣля—3 р., и къ 1 іюля—2 р., или при подпискѣ 3 р. и по 1 руб.
передъ каждымъ первымъ числомъ въ теченіе слѣдующихъ шести мѣсяцевъ.
О желаніи вносить деньги въ разсрочку необходимо заявить при уплатѣ»перваго взноса.
Годовые и полугодовые подписчики, подписав. на газету до 1 января, будутъ получать всѣ
текущіе №№ безплатно.
Лица, желающія овнажомиться съ газетой и журналомъ, благоволить прислать въ контору
2 семикопеечныхъ марки.
Телефонъ Лй 170—04. Телефонъ редакціи № 174-74. Телеграфный адрееъ: Москва, Утро.
Во вабѣжаніе иедоразумѣиій адресъ писемъ и денежныхъ посылокъ писать четко и точно:
Москва, Страстной бул., Путкяковсвій пер., домъ П. П. Рябутпаяскаго, контора газеты
«Утро Россіи».
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МОСКОВСКАЯ СИНОДАЛЬНАЯ ТИПОГРАФІЯ.
(Москва, Никольская улица).

Книги ^Священнаго Писанія, Богослужебныя. Церковно Историческія
и Духовно-Нравственныя.

Новыя изданія!
Житія святыхъ на русскомъ языкѣ, нахоженныя по руководству Четьихъ-Миней св.
Димитрія Ростовскаго, въ 8 дохю листа, съ примѣчаніями и изображеніями праздниковъ и
Святыхъ. Вышли въ свѣтъ 10 первыхъ книгъ, сентябрь—іюнь, и первая дополнительная.
Оканчивается печатаніемъ іюльская книга.
Цѣна: сентябрьской, октябрьской и іюньской книгъ 1 руб. 85 коп.. ноябрьской и
майской 2 руб. 30 кои., декабрьской 2 руб. 40 коп., январьской 2 руб. 50 коп., февраль
ской 1 руб. 40 коп., мартовской 2 руб. 10 коп., апрѣльской 1 руб. 45 коп., и дополительраго тома 1 руб. 70 коп.
Листки для духовно-нравственнаго чтенія, разнообразнаго содержанія, съ киноварью
■ безъ киновари.
Цѣна первыхъ—2 коп., 100 зкз. 1 руб., вторыхъ—1 коп., 100 экз.—70 коп.
Толковыя службы на двунадесятые и великіе праздники, съ приложеніемъ минейныхъ
оказаній, избранныхъ статей, объяснительныхъ примѣчаній п нотныхъ пѣснопѣній, въ 8
дохю листа, цер. съ кин. и гражд. рѳч., съ хромоднтограф. изображеніями праздниковъ.
Вышли службы на Обрѣзайіе Христово, Срѣтеніе Госиодне. Введеніе во храмъ Просвя
тыя Богородицы, Преображеніе Господне (цѣна каждой 55 коп.), Успеніе Божіей Матери,
Воздвиженіе Креста Господня (цѣра каждой 50 коп.), Рождество Хрйстово, Богоявленіе
Господне (цѣна каждой 75 коп.), Благовѣщеніе (цѣна 65 коп.). Входъ Господень въ Іеруса
лимъ (цѣна 65 коп.) и Великая Суббота (цѣна 80 коп.).
Общедоступная религіозно-нравственная библіотека. 58 брошюръ.
Цѣна брошюръ ОТЪ 4 до 25 коп.
Евангеліе на славяно-малорусскомъ языкѣ, каждый Евангелистъ отдѣльно. Евангеліе
отъ Матеѳя, цѣна 25 к., Марка, цѣна 15 к. и Луки, цѣна 25 коп., въ )6 долю листа, того
же отъ Мзтѳея, цѣна 12 коп. и Марка, цѣна 9 коп., въ 32 долю листа и на одномъ МахЪрусскомъ языкѣ отъ Матѳея, цѣна 7 коп. и Марка, цѣна 6 коп., въ 32 долю листа. Также
вышло Евангеліе Пасхальное на малорусскомъ языкѣ, цѣна 5 кои.
Серія брошюръ духвно-нравственнаго содержанія. Вышли 15 брошюръ.
Цѣна брошюръ отъ 3 до 5 коп.
Собраніе сказаній о чудотворныхъ иконахъ Божіей Матери, цѣна 2 р.
Иконы, отпечатанныя красками' и въ черныхъ тонахъ на бумагѣ, полотнѣ я шелку,
разныхъ размѣровъ. Цѣны отъ 3 коп. ДЬ'2 р. 75 к.

Въ Типографіи изготовляются металлическіе тѣльные кресты и
образки разныхъ форматовъ и цѣнъ, простые эмалированные и
золоченые.
Цѣна отъ 1 до 3 коп., сотня отъ 85 коп. до 2 руб.
отъ 7 руб. до 18 руб. 50 коп.

и

тысяча

Серебряные и эмалированные крестики отъ 10 коп. до 85 коп.

Принимаются частные заказы по печатанію духовно
нравственныхъ, историческихъ, ученыхъ и учебныхъ изда
ній, какъ на русскомъ, такъ и на иностранныхъ языкахъ.

Каталоги книгъ, иконъ и тѣльныхъ крестовъ безплатно.

Отъ Совѣта Московскаго Общества ЛюбцтелеІ Духовнаго Просвѣщенія.
Съ 1 января 1910 года возобновляется журналъ

„Чтенія въ Обществѣ Машей Дуійосв

сс

Цѣна на годъ 1) для членовъ Общества и его отдѣловъ—2 р. (при внесеніи подпи
сныхъ денегъ до 1 января), 2 ) для лицъ, ме состоящихъ членами общества—4 р.
Подписка принимается въ еііарх. библіотекѣ (Лиховъ пер., Епархіальный домъ) еже»» евно. отъ 11ч. утпд до 7 ч
п.
*
вечеря.

Открыта подписка на

1910

годъ (XVII г. изд.)

на

■езмяснмый,

«рогрвссшый,
безпартійный,
ежеаедЬльный
смьсмшямтренный
журналъ

(хозяина)
И. Мертваго.
«Нужды Деревни»,ставя своею цѣлію будить и направлять сел.-хоэ. мысль,
стремятся въто же время дать матеріалъ для чтенія исключительно оригиналъ^
н ы й ;«Нужды Деревни» охотно платятъ поэтому наивысшій дпясел .-хоз. журн. го
нораръ, лишь бы обезпечить качество матеріала, не прибѣгая къ перепечаткамъ.
НА ГОДЪ
КРОМѢ обычныхъ для с.-хоз. журналовъ статей
НА ГОДЪ
во всѣмъ отраслямъ сел. хозяйства, въ журналѣ п вваасылкой
іиъ мршыім
помѣщаются ЕЩЕ: передовыя статьи, статьи
по общественнымъ вопр., хроника обществ.
жизни и коопераціи въ деревнѣ, фельетонъ
на темы» деревенской жизни, и, какъ у всѣхъ,
отвѣты на вопросы (безпл,), при чемъ для
этого о д ног о отдѣла приглашено свыше
30 лицъ, профессоровъ, агрономовъ, техниковъ, др.
спеціалистовъ, сельскихъ хозяевъ, а для юридиче
скихъ отвѣтовъ-—цѣл ая группа юристовъ.

За 16 лѣтъ въ жури, участвовали почти ВСЬ извѣстные с.-хоз. писатели.
I
|
дующихъ:
СІсвоЫіі кормленія « расчеты коризъ 30 слѣдующихъ: 1) Кормленіе
____ животныхъ.
.„.________
мовъ. Маг. вет. В. Михайловъ. 2) Откормъ свинья.
свиньи. В. Михайловъ. 3) Культурная
мясная
овца. А. ІІортугаловъ. 4) Разведеніе гусей
и утокъ.
,.
МЦАбозшъ.
і. В.
5) интересы деревни и крестьянскія партіи.
”. Анзиміровъ. 6) Сиоаьйб въ Россіи
земли и какъ мы ею пользуемся? С/ Пройоповг
' Мертваго.
‘
іоничъ и А
7) Какъ дсграиа.гь
ІИ ■ вести
ѵ « и» дувазіа
рлюрдее » етк» и ѵ •товарищества.
ы о ж р- “
V ■ V ‘1 •
сел.-хсз. общество. А. Кулыжный. 8) Кань
дѣла пкредитнаго
хозяину, чтобы съ выгб^бй
A. Кулыжный. 9) Сколько нужно зоила
выгодой работать.
B. Винеръ.
____
10) Калъ использовать пустоши.
_
і. А. Мертваго. II)
1т) Заправка в
и удобреніе
ТчЛокоть. і,2).
1.2). Для чего надо сѣять бобовыя растенія? В. Винеръ.
почвъ. Ііроф. Т,іЛокоть.
13) Какъ
Кикъ улучшить песчаную почву. Ііроф. М. Богдановъ. 14) Раздѣлка лѣса
вѣса пѵдъ
пахотд. А. Отрыганьевъ. 15) Капъ хозяйствовать вълѣсд. И. Сладковсній. 16) Навозъ
и искусственныя удобренія. В. Винеръ. 17) Навесть и вергеаь, для удобренія почвъ.
В. Харченко. 18) Какъ устраивать полевые опыты. Ііроф. Т. Локоть. 19) Уборка
посѣвныхъ луговъ.-чИ. Сладковсній. 20) Силосованіе кормовъ. И. Саадковскій.
21) Нстройство ачеаьиям. М. Дерновъ. 22) Нанъ сушить хлѣбъ. Ііроф. В. Го
рячкинъ. 23) Что лаетъ машина хозяину. В. Винеръ. 24) Какіе бываютъ плуги. ГІроф.
В
Горячкинъ. 25) Налъ нарастаетъ дерево. И, Сладковсній. 26) Сохраненіе и
заготовка рыбы и си продуктовъ. Н Бородинъ. П) ' Какъ надо строить амбаръ.
И. Сладковсній, подъ ред. проф. гражд. инж. ин. Кугушева. 28) Перепрививка
плодовыхъ деревьевъ. М. Рытовъ. 29) Посадка
плодовыхъ деревьевъ. 4-, Гребвмцкій. 30) Культура земаяиаіш и клубники. А. Мальта.
НОВЫЕ
подпнсчввк

Подливная цѣна: на годъ безъ перво, а р., съ перво. 4 р., на полгода 2 р. 21Гк.
0 Нумера для ознакомленія безплатно. Э
Подписавшіеся въ ноябрѣ и декабрѣ получ- жури, до 1 яма. безплатно.
• <АТ!
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ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„Пастырскій Собесѣдникъ11.
Въ наступ. 1910 т. «Паст. Соб.» будетъ издаваться по прежней программѣ, обнимаю
щей собою всѣ отрасли пастырскаго служенія и современной церковно общественной дѣя
тельности духовенства. На ряду съ статьями и бесѣдами общеназидательнаго характера, о
вѣрѣ и жизни христіанской видное мѣсто въ журналѣ займутъ и статьи по современной
апологетикѣ, направленныя къ огражденію православныхъ отъ соблазновъ. сектантства, ра
скола и невѣрія. Кромѣ того въ журналѣ будутъ печататься церковно-историческіе разска
зы, бытовые очерки изъ жизни духовенства п религіозно-нравственной жизни народа, мнѣнія
и отзывы газетъ и журналовъ по текущимъ вопросамъ современной церковно-общественной
жизни; кригико-бпбліотрафическія замѣтки п т п. При каждомъ № будетъ особый газетный
отдѣлъ, подъ общимъ заглавіемъ <Вѣстникъ церковно-общественной жизни».
Въ видѣ безплатнаго приложенія, будетъ выслана книга: Простонародныя поученія на
всѣ воскресные и праздничные дни. Свящ. I. Якимова, (1-я половина. При 1-мъ X журна
ла, болѣе 200 стр.).
Подписная цѣна: па годъ—пять рублей, на погода—три рубля.,
Требованія адресовать: въ Москву, въ редакцію духовнаго журнала «Пастырскій
Собесѣ іникъ».
Всѣмъ подписчикамъ приложенія къ журналу за прошлые годы и другія изданія ре
дакціи высылаются за половинную цѣну, наложеннымъ платежемъ.

Открыта на 1910 годъ подписка на самую дешевую и на самую распространенную еже
дневную газету

„РУССКАЯ ГАЗЕТА”

в

Второй годъ изданія.
«Русская Газета»-органъ независимый, внѣпартійный, прогрессивный. Основы газе
ты-свобода, правда и независимость. 1 азета освѣщаетъ всѣ явленія ^дарственной ■
ебщественной жизни всего міра. По своей обширной программѣ газета «Русская I азета не
уступаетъ большимъ и дорогимъ изданіямъ.

По воскресеньямъ при газетѣ выходитъ еженедѣльный иллюстриро
ванный журналъ
а

„ИЛЛЮСТРАЦІЯ

Въ журналѣ «Иллюстрапіі > между прочимъ помѣщаются портреты политическихъ и
общественныхъ дѣятелей, рисунки къ событіямъ за недѣлю и пояснительные къ тексту га
зеты. Всѣ важнѣйшія событія русской и заграничной жизни иллюстрируются въ журналѣ
«Иллюстрація» снимками лучшихъ фотографовъ.
Подписная цѣна на газету „Русстая Газета» съ журналомъ „Имюстраяія"_
съ нерес.- 3 рубля, безъ журнала подписная цѣна на одну газету—2 рубля. Отдѣльно
журналъ «Иллюстрація" подписка не принимается.
Всѣ новые подписчики получаютъ газету а журналъ съ первого
<Р...

Мос“*' шк да»? вдарда

Открыта подписка на 1910 годъ
(четвертый годъ изданія)

НА ЕЖЕМЪСЯЧНЬІЙ

-ідоачх'

ПЕДАГОГИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ

Журналъ „Западно-Русская Начальная Школа“ въ на
ступающемъ году будетъ выходить въ свѣтъ ежемѣсячно
книжками по слѣдующей программѣ:
1) Правительственныя распоряженія и разъясненія, относящіяся къ школьному дѣлу
а равно распоряженія епархіальныхъ училищныхъ совѣтовъ и отчеты о состояніи церков
но-приходскихъ шкодъ епархій юго-западнаго и сѣверо-западнаго края.
2) Статьи общаго педагогическаго характера, относящіяся преимущественно къ пред
метамъ курсовъ начальныхъ и учительскихъ школъ.
3) Статьи практическаго характера по методикѣ предметовъ начальныхъ и учитель
скихъ школъ.
4) Статьи, касающіяся школьной и внѣшкольной дѣятельности учителя. Школьные
дневники. Школьныя лѣтописи.
5) Внутренняя жизнь школы. Очерки и разсказы изъ школьной жизни. (Школьная
дисцппдипа. Школьные праздники. Практическое участіе учащихся въ богослуженіи. Па
ломничества. Различные способы и пріемы умственнаго и физическаго развитія дѣтей.
Школьныя и воспитательныя занятія и игры).
6) Дополнительныя запятія въ школахъ по ремесламъ и рукодѣлію. Образцовые
школьные сады, огороды, пасѣки и др. сельско-хозяйственныя занятія.
7) Внѣшкольное народное образованіе. Народныя чтенія и собесѣдованія. Школьныя
народныя библіотеки и читальни. Вечерніе и воскресные классы для взрослыхъ.
8) Обзоръ дѣятельности земствъ по народному образованію. Статистическія свѣдѣнія
объ училищахъ Министерства Народнаго Просвѣщенія.
9) Обзоръ педагогической литературы.
10) Критика и библіографія. Отзывы о наиболѣе замѣчательныхъ произведеніяхъ
русской и иностранной литературы, имѣющихъ общественное и воспитательное значені
Редакція журнала находится въ Кіевѣ при Кіевскомъ Епархіальномъ Училищномъ
Совѣтѣ. Отвѣтственнымъ редакторомъ состоитъ Предсѣдатель Кіевскаго Епархіальнаго Учи
лищнаго Совѣта.
Подписная цѣна ТРИ рубля.

О подпискѣ въ 1910 году на ежемѣсячный журналъ

.Миссіонерскій Сборникъ”,
и у даваемый Рязанскимъ Епархіальнымъ Миссіонерскимъ
Совѣтомъ.
(ХХ-й

годъ

изданія)

<Миссіонерскій Сборникъ» имѣоіъ своею цѣлью служить интересамъ св. Церкви Хржстовой въ ея борьбѣ съ расколомъ старообрядчества, русскимъ сектантствомъ рацюналветжмескаго мистическаго направленій и магометанствомъ. Возвратить аъ число членовъ св.

-

* -

яравославной церкви Я наставить маарайый яутьзаблудввшзхся яадѵ'&^етірообрждцем,
х сектантовъ, а равно и оживитъ, въ настоящее время оскуденія вѣры, въ сердцахъ людей
вѣру Христову—вотъ цѣль и задача журнала «Миссіонерскій Сборникъ». Съ 1910 г. „Мис
сіонерскій Сборникъ
*
, вступаягвъ ХХ-й, <- своего существованія, рдсдиря^р,, срои рами,
дѣхается изъ двухмѣсячнаго ежемѣсячнымъ, въ виду насущныхъ нуждъ времени и въ виду
высказанныхъ на послѣднемъ Всероссійскомъ Миссіонерскомъ Съѣздѣ (въ г. Кіевѣ) пожала
*
ній касательно жаданія журнала. (См. «Церк. Вѣд.» Л/й 36 и 39, 1908 г,).

„Миссіонерскій Сборникъ“ въ 1910 гопіу издается по про
граммѣ, утвержденной Святѣйшимъ Синодомъ.
Отдѣлъ первый (оффиціальный). Отдѣлъ второй (литературный). Отдѣлъ третій (епар
хіальныя извѣстія). Отдѣлъ четвертый /ицоепархіалныя извѣстія).
Такое содержаніе журнала было оцѣнено и одобрено представителями миссіонерскаго
дѣла на третьемъ Всероссійскомъ Съѣздѣ миссіонеровъ-въ г. Казани (1897 г.) Съѣздъ ре
комендовалъ „Миссіонерскій Сборникъ
**
со всѣми его изданіями для выписки во всѣ проти
вораскольническія благочинническія к противосектантскія церковно приходскія библіотеки.
На „Миссіонерскій Сборникъ
*"
обращено вниманіе дѣятелями миссіи и на IV мъ Всероссій
скомъ Миссіонерскомъ Съѣздѣ въ Кіевѣ (іюль мѣсяцъ) Съѣздъ, выразивъ пожеланіе объ
изданіи журнала „Миссіонерскій Сборникъ
**
ежемѣсячными книжками вмѣсто двухмѣсячныхъ,
постановилъ рекомендовать сей журналъ съ его. изданіями всѣмъ лицамъ, заинтересованнымъ
въ дѣлѣ миссіи (См „Церк. Вѣд.“ №№ 36 и 39, 1908 г,; .Миссіонерскій Сборникъ'
*
ЛЙ 5,
1908 г.). Такимъ образомъ, журналъ «Миссіонерскій Сборникъ», признанный двумя Съѣзда
ми спеціалистовъ миссіонеровъ полезнымъ для дѣла православной внутренней миссіи, являет
ся самымъ доступнымъ по цѣнѣ (3 руб. за годовое изданіе съ пересылкой) для православ
наго приходскою духовенства и всѣхъ тружениковъ святого миссіонерскаго дѣла.
Кромѣ четырехъ отдѣловъ, въ программу жунала «Мис. Сборникъ» въ 1910 г. будетъ
включенъ, разрѣшенный Св. Синодомъ, новый отдѣлъ (пятый): „обзоръ періодической печа
ти по вопросамъ миссіи и расколосектантства1*.
Бъ журналѣ примутъ участіе своимъ сотрудничествомъ миссіонеры, преподаватели
семинарій и профессора дух. Академій. Въ 1910 г. въ журналѣ помимо трудовъ и статей
по расколо-еектантству извѣстныхъ въ миссіонерской литературѣ и миссіи лицъ (напр.,
о. Д. Александрова, Ѳ. Д. Круглова, о. 1. Полянскаго. Ив. П. Строева, о. С. Богдановича,
о. Е. Зубарева, о. Д. Холоповв, М. А. Кальнева, Д. И Боголюбова я пр.) будутъ между
прочимъ, печататься имѣющія въ настоящее время животрепещущій интересъ статьи прот.
П. Ив. Алфеева: «Критическое изслѣдованіе Толстовскаго Евангелія», «О поклоненіи Богу
въ духѣ и истинѣ» (противъ гр. Л. Н. Толстого и современныхъ сектантовъ) и многія др.
Будутъ въ журналѣ даваться также, по возможности, отвѣты я на возраженія невѣрія я
безбожія, въ какой бы формѣ они не являлась.
„Миссіонерскій Сборникъ»
**
выходя ежемѣсячно книжками въ .5 печатныхъ
листовъ, дастъ въ годъ подписчикамъ вдвое больше прежнихъ печатныхъ листовъ, вмѣсто
30 печатныхъ листовъ 60 листовъ Цѣна за годовое изданіе 3 руб.
Адресъ: Рязань. Редакція «Миссіонерскаго Сборника».
Редакторъ, преподаватель семинаріи, В. Остроумовъ.

