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ОТДЪЛЪ

по

ОФФИЦ~1АЛЬНЫЙ.

Распоряжен1е Епарх1альнаго Начальства.
Костромская Духовная Консистор1я слушали переданное
сюда

Его Высокопреосвященствомъ,

Высокопреосвященн'Ьй-

шимъ Тихономъ, Арх1епископомъ Костромскимъ и Галичскимъ,
циркулярное отношен1е Г. Оберъ-Прокурора CBATtfiriiaro Си
нода. отъ 18 ноября 1913 г. за № 12993,

о подтверждеши

подв'Ёдомымъ Его Высокопреосвященству учрежден1ямъ о точномъ и неуклонномъ исполнен1и

ВЫСОЧАЙШЕ

утвержден-

ныхъ 15 октября 1911 г. правилъ о предоставлен1и должно
стей по гражданскимъ в'Ьдомствамъ увольняемымъ отъ службы
подпрапорщикамъ

(подхорунжимъ),

кондукторамъ

нижнимъ чинамъ сверхсрочной службы флота,

флота и

каковыя пра

вила опубликованы въ С бран1и Узак. и Расп. Прав. 15 ноября
1911 г. .№ 214, и, во исполнен1е ст. 3 сихъ правилъ, по соглашен1ю Военнаго и Морского Министерствъ съ другими ве
домствами, въ томъ числе и ведомствомъ Православнаго Исповедан1я, выработанъ и изданъ былъ общ1й списокъ должно
стей, предоставляемыхъ военному

и

морскому ведомствамъ

въ учрежден1яхъ гражданскихъ
прапорщиками (подхорунжими),

в'ёцомствъ, для

saM'feuieHiH под

кондукторами флота и ниж

ними чинами сверхсрочной службы

флота,

каковой списокъ

распубликованъ въ приказ'Ь по военному в1?домству въ № 556
за 1911 г , а Начальникъ Главнаго Ш таба обратился, отъ 26
сентября 1913 г. за № 69804, съ просьбою о подтнержден1и
м'Ёстнымъ учрежден!ямъ в^Ьдомства Православнаго 11спов'Ёдан1я
о точномъ и неуклонномъ исполнен1и ими сказанныхъ ВЫСО
ЧАЙШЕ утвержденныхъ правилъ и о всем1зрномъ con-feMcTBin
фактическому предоставлен1ЕО
должностей,

отставнымъ лодпрапорпщкамъ

дабы названныя правила получили надлежащее

распространен1е, а не оставались бы, какъ было до сихъ поръ?
почти безъ прим'Ёнен1я, благодаря чему подпрапорщики полу
чали должности въ порядк'Ё данныхъ [фавилъ лищь въ р'Ёдкихъ случаяхъ.
Приказали:

Содержагне заслушаннаго

циркулярнаго

отнош етя Г. Оберъ-Прокурора Св. Синода объявить по епар_
х(и, черезъ напечатан1е въ м'Ьстныхъ Епарх1альныхъ В'Ьдомо.
стяхъ, къ точному и неуклонному въ чемъ и к’ёмъ cл13i^yeтъ
исполнен1ю

указанныхъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденных'!, пра

вилъ.

Служебныя перемены по enapxin.
Определены на места:

Бывшей священникъ

с. Игг'дова,

Галичскаго у,, Николай Сокольсшй на псаломщическое место
къ ц. с. Спасскаго, Буйскаго у., 8 ноября.
Окончивш1й курсл> городского училища

К. Морозовъ на

псаломщическое место къ ц. приселка Горокъ, Галичскаго у.>
8 ноября.
Крестьянинъ Оедоръ Овсяниковъ на псаломщическое ме
сто къ ц. с. Сынкова, Галичскаго у., 13 ноября.
Псаломщикъ ц. с. Ухтубужа,

Кологривскаго у..

Троицюй на д1аконскую ваканОю къ ц с. Поломы,
у., 9 ноября.

Серий
того же

Запрещенный

b i.

священнослужен1и д1аконъ

Ал. Поме-

ранцевъ на псаломщическое м'Ьсто къ ц. с. Ухтубужа, Кологривскаго у., 19 ноября.
Нывппй п(‘.ало1м щикъ Влас1евской ц. г. Костромы

П. Р а -

чинск1й къ ц. с. Дурцова, Галичскаго у , на псаломщическое
М’Ьсто— 23 ноября.
Защ татны й псаломщикъ П. Сынковск1й на щ татное пса
ломщическое М’Ьсто къ ц. с. Качалова,
ноября.
Учитель

начальнаго училища

Костромского у., 24

Владим1ръ Соболевъ

на

священническую ваканс1Ю (2-ю) къ Казанской ц. с. Бущнева^
Чухломснаго у., 23 ноября.
Д1аконъ с. Кандаурова,

Ю рьевецкаго у.,

1оаннъ Апол.

ловъ на священническую ваканс1ю (3-ю) къ ц. с. Углеца, Кинещемскаго у., 23 ноября.
Казначей Соловецкаго монастыря,
на должность настоятеля

1еромонахъ Анатол1й

Николо-Бабаевскаго монастыря, съ

возведешемъ в’ь санъ Архимандрита, 26 ноября.
Д1аконъ с. Протасова, Нерехтскаго у., А. Арменсшй

на

свяпщнническое мЬсто къ Покровской ц., что при завод'Ь бр,
Трениныхъ, М акарьевскаго у., 4 декабря.
Окончивщ1й курсъ
ксандръ

Колоградск1й

Галичскаго духовнаго училища Алена 2-е псаломщическое М’Ьсто

къ ц.

с. Бущ нева, Чухломскаго у., 3 декабря.
М’Ьщанинъ А. Толмасовь

на псаломщическое м'Ьсто къ

ц. с. Денисьева, Галичскаго у., 4 декабря.
ОкончивщШ курсъ Х р’Ьновской церковно-учительской щк_
А. Преображенск1й

на 2-е псаломщическое М’Ьсто

къ Нико-

лаевслой ц , что въ Чудц’Ь, Солигаличскаго у.
Д1аконъ Воскресенской ц. с. Глазунова.'Чухломскаг'о у.,
Константинъ Изюмовъ на священническую вакан сш къ В оз
несенской ц.; что на Высок’Ь, того же у'Ьзда, 7 декабря.
Пepeмtщeны; Псаломщикъ

Ю рьевецкаго собора В, Весе-

ловск1й къ ц. с. Буякова, Костромского у., 5 ноября.

4 Д1аконъ-псаломщикъ Рождество-Богородицкой кладбищен
ской ц. г. Костромы П. Русинъ на штатное д1аконское м^сто
къ ц с. Большого Яковлевскаго, Нерехтскаго у., 3 ноября, а
на его M'fecTO псаломщикъ ц., что при богад'Ьльн'Ь Чижовыхъ,
г. Костромы 0. Скороходовъ—6 ноября,
Псаломщикъ Буйскаго собора В. Увинъ къ Спасской, что
въ Подвязь'Ь, церкви г. Костромы —6 ноября.
Свяшенникъ ц. с. Ьушнева, Чухломскаго у., В. Померан
цева. со 2-й на 1-ю ваканс1ю въ томъ же ceлt - 6 ноября.
Псаломщикъ ц. с. Качалова, Костромского у.,

А. Лебе-

девъ къ ц., что при богад'Ьльц'Ь Чижовыхъ города Костромы,
18 ноября.
Псаломщикъ ц., что въ Чудц-Ё, Солигаличскаго у., Александръ Лебедевъ къ ц. с. Горокъ-Павловыхъ,

Нерехтскаго

у., 2 декабря.
Псаломщикъ с. Денисьева,Ч''аличскаго у.. В. Стрежневъ
къ Троицкой, что въ Шебал'Ё,^ церкви, Галичскаго у , 4 де
кабря.
Псаломщикъ ц. с. Пречистенскаго, Юрьевецкаго у., Павелъ Страховъ,

для пользы

службы,

г. Луха, 8 декабря, а на его м^сто

къ Воскресенской ц.
псаломщикъ посл'Ёдней

А, Зотовъ.
Священнйкъ Вознесенской

ц., что на Высока,

Чухлом

скаго у., Серий Замыцк1й къ ц. с. Приправина, Юрьевецкаго
у., 11 декабря.

Приняты въ военную службу: Псаломщики
Буйскаго у.,

К. Овчинниковъ,

с. Сынкова,

с. Спасскаго,
Галичскаго у.,

А, Прозоровстй, с. Дурцова, того же уЬзда— А. Груздевъ.

Уволены заштатъ: И. д. псаломщика Николаевской ц. при
селка Горокъ, Галичскаго у., ВасилШ Вознесенсшй— 13 ноя
бря.
Псаломщикъ ц. с. Бушнева, Чухломскаго у., 1оаннъ Ивановъ— 13 ноября.

Псаломщикъ ц.

с. Введенскаго,

Ветлужскаго у.,

Кон-

стантинъ Скворцовъ— 26 ноября.

Умерли: Заштатный священникъ ц. с. Одошнуръ, Ветлуж
скаго у., А. Вюлентовъ— 16 октября.
Д1аконъ с. Княжей, Кологривскаго у., Павелъ Ивановъ—
25 октября.
Настоятель Богородицкой ц. с. Бущнева, Чухломскаго у.,
священникъ П. Птицинъ— 31 октября.
Священникъ с. Приправина, Юрьевецкаго у.,

0 . Афон-

сшй— 15 ноября.
Заштатный священникъ с. Дубянъ, Галичскаго у , Григор1й Аполловъ —29 октября.
Д1аконъ-псаломщикъ чс. Горокъ Павловыхъ, Нерехтскаго
у., Викторъ Бартеневъ— 25 ноября.
Псаломщикъ Троицкой ц., что въ Шебал1з,

Галичскаго

у., Корниловъ— 22 ноября.

Утверждены въ должности: И. д. псаломщика ц. с. Боль
шой Вохтомы, Чухломскаго у., В. МиропольскШ—22 ноября.
И. д. псаломщика ц. с. Позд^евскаго,
Симеонъ Лебедевъ— И декабря.

Нерехтскаго у.,

OTptmeHbi отъ м^стъ: Николаевской ц. с. Углеца, Кинешемскаго у., священники: А. ГорскШ и М. Ястребовъ—6— 23
ноября.
Псаломпщкъ ц. с. Словинки, Макарьевскаго у.,

Павелъ

ЧудецкШ— 22 ноября.
Псаломщикъ ц. с. Кондомы,
Покровск1й— 7 декабря.

Макарьевскаго у.,

Йванъ

О Т Ч Е Т Ъ
Костромского Епарх1альнаго Комитета трезво
сти за 1912 г.
Костромской Епарх1альный Комитетъ народной трезвости
учрежденъ Его Высокопреосвяшенствомъ, Высокопреосвященн'Ьйшимъ Тихономъ, Арх1епископомъ Костромскимъ и Галичскимт, 12 декабря 1907 г., какъ изложено объ этомъ въ
указ-Ь Консистор1и за № 16056. За пять л15тъ своего сушествован1я Комитетъ убедился, что необходимо, не покладая
рукъ, бороться съ злымъ врагомъ народа—пьянствомъ, что
эта борьба, правильно организованная, приноситъ явные и
несомненные плоды, въ виде отрезвлен1я не только отдельныхъ лицъ, но и цельныхъ семействъ, селен1й и даже приходовъ. Борьба эта должна вестись на началахъ релипознонравственныхъ, подъ сен1ю святой#Бож1ей Церкви.

1. Составь Комитета.
Комитетъ трезвости составляютъ лица, избранный изъ
священнослужителей г. Костромы. Въ составе Комитета трез
вости въ 1912 г. были те же лица, какъ и въ 1911 году, а
именно: председатель— прото1ерей Благовещенской церкви
А. Горицшй, товарищъ председателя священникъ Спасо-Запрудненской церкви А. Писемск1й, казкачей, онъ же и заведуюш1й книжнымъ складомъ Комитета трезвости, священникъ
Воскресенской, что на З^ебре, церкви Д. Веляевъ; членысвященники церквей: Воскресенской, что на площадке, I. Миловск1й, Алексеевской —Н. Сне'дковъ, Царе-Константиновской—Н. Пермезсшй, Богородице-беодоровской, что на новомъ кладбище,- Д. УспенскШ, который съ 20 декабря 1912
года, съ утвержлешя Преосвяи1еннейшаго Арсен1я, Епископа
Кинешемскаго, исполнялъ обязанности секретаря, за отказомъ
отъ секретарства священника тюремной церкви В. Вознесенскаго, оставщагося членомъ Комитета. 20 декабря 1912 года
Комитетъ журнальнымъ постановлен1емъ, утвержденнымъ Его
Преосвященствомъ, включилъ въ число членовъ Комитета
священника Троицкой церкви Л. Смирнова.

II. Дгьятельность Комитета.
Епарх1альный Комитетъ трезвости, согласно своему назначен1ю, содействуетъ приходскому духовенству епархш въ
борь-бе съ народнымъ пьянствомъ и въ насажден1и и укреп-

7 лен1и среди приходскаго населен1я епарх1и трезвости. Для
сего Комитетъ трезвости, подъ непосредственнымъ руководствомъ Его Высокопреосвященства, по журнальнымъ' своимъ
постановлен1ямъ, утверждаемымъ Высокопреосвященн^йшимъ
Архипастыремъ, равно и по нарочитымъ предложешямъ Его:
а) располагаетъ духовенство enapxin къ открыт1ю въ своихъ
приходахъ обществъ трезвости, или къ поддержан1ю существующихъ; б) разъясняетъ недоум'Ьнные вопросы, возникающ1е въ жизни существующихъ обществъ трезвости, объеди
няя и направляя ихъ дъятельность, применительно ,к ъ Руководственнымъ правиламъ*, выработаннымъ Комитетомъ и
Его Высокопреосвященствомъ утвержденнымъ въ 1909 г. й
въ томъ же году опубликованнымъ въ Костромскихъ Епарх1альныхъ Ведомостяхъ № 16; в) рекомендуетъ для обществъ
трезвости, предварительно разсмотренную, трезвенную литерату
ру въ книгахъ, брошюрахъ, листкахъ и картинахъ, снабжая та
ковыми общества трезвости на наличныя деньги, на комисслю, въ долгъ, а въ более бедные приходы, въ которыхъ от^
крыты общества трезвости или только приготовляются къ открыт1ю, и въ качестве безплатнаго пособ1я, г) следитъ за
деятельностью обществъ трезвости въ enapxin и д) разсматриваетъ отчеты о нихъ о.о. благочинныхъ и учредителей
обществъ трезвости, составляя по таковымъ общ1й годовой
отчетъ по епарх1и.
Комитетъ тре.звости фактически проявилъ свою д е я 
тельность въ следующемъ: 1) по просьбамъ о.о благочин
ныхъ, настоятелей церквей, целыхъ причтовъ, а равно и отдельныхъ лицъ давалъ разъяснен1я по вопросамъ, касающимся
отрезвлетя народа. Такъ, въ этомъ роде имеется переписка
съ 0.0. благочинными округовъ: Костромского 5-го, Кинешемскаго 8-го, съ причтомъ с. Палкина 3-го Галичскаго округа;
съ священниками: с. Яблоновой пустыни, с. Воскресенскаго
въ Остромъ Конце, с. Красногорскаго и др.; 2) раздавалъ и
разсылалъ безплатно пр1обретенныя на счетъ Комитета книж
ки, брощюры и листки трезвеннаго содержатя, чрезъ складе
при Воскресенскомъ на Дебре обществе трезвости; 3) прСдлагалъ при некоторыхъ церквахъ открыть общества трезво
сти или поддержать старыя, напр. въ с. Спасъ-Верховолостноме Кологривскаго уезда; въ 3-мъ Солигаличскомъ, въ 4-мъ
Кинешемскомъ, въ 3-мъ Чухломскомъ округахъ; въ с. Адищеве
Кинешемскаго 3-го округа, въ с. Знаменскомъ Варнавинскаго
уезда и др.; 4) разсматривалъ уставы обществъ трезвости,
исправлялъ, дополнялъ ихъ, напр. уставъ Болотновскаго об
щества трезвости.

_
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III. Общества трезвости въ enapxiu и ихь
дгьятельность.
Вс1зхъ обществъ трезвости въ enapxin, по имеющимся
отчетамъ и св'Ьд’Ьтямъ, къ концу 1912 г. состояло 300, изъ
нихъ 28 обществъ открыто вновь въ течете 1912 г.; объ
18 обществахъ, открытыхъ paH'he 1912 г., въ этомъ году
только въ первый разъ даны св'Ьд1зшя.
CTaptfimifl общества трезвости въ епарх1и: при Покров
ской церкви с. Смольницъ, Галичскаго у'Ьзда, учрежденное въ
1887 г. и при церкви с. Матв'Ьева, Кологривскаго уЬзда, от
крытое въ 1888 г. Отъ 15 обществъ трезвости CBtAtHifi за
отчетный годъ никакихъ не получено, изъ нихъ некоторый
и въ 1911 г. не дали никакихъ св'йд'Ьшй, какъ-то: при 1) Бо
городицкой церкви с. Исаковскаго, Костромского X округа,
2) Богородицкой церкви с. Св'Ьточевой Горы, VIII Нерехтскаго округа, 3) Покровской ц. с. Хр'Ьнова VII Кинешемскаго
округа, 4) Николаевской, что на Быстрыхъ, Буйскаго III окр..
5) Происхожденской церкви с. Русакова, 6) Николаевской ц.
погоста Горокъ, что на Пеньй, Галичскаго V округа и 7) Ни
колаевской ц. с. Паломы IV Кологривскаго округа. Только
за отчетный 1912 г. не даны cBt/itHia о слйдующихъ обще
ствахъ трезвости: при Благовещенской церкви с. Пушкина
VI Костромского округа, при Спасо-Преображенской ц. пог,
Большихъ Солей VII Костромского округа, Успенской церкви
с. Даниловскаго Кинешемскаго IV округа. Николаевской ц.
с. Углеца Кинешемскаго VI округа, Успенской ц. с. Печенкина Ветлужскаго III округа, Трехсвятительской ц. с. Верховскаго того же округа, Троицкой ц. с. Замйрья VII Галич
скаго округа и Кирилло-Афанайевской ц. с. Замошья VII Га
личскаго округа, не смотря на то, что Комитетъ особыми имен
ными бумагами уже въ 1юне и 1юлй мйсяцахъ сего года просилъ
0.0, благочинныхъ доставить сведен1я, ибо иначе задержи
вается общая по епарх1и отчетность и сведен1я будутъ не
полны. При этомъ Комитетъ считаетъ не излишнимъ отме
тить то обстоятельство, что некоторые приходсюе пастыри
очень тяготятся отчетностью объ обществахъ трезвости, хотя
таковая отчетность заключается, безъ ущерба для дела,
въ 5— 10 строкахъ, тяготятся будто настолько, что изъ за
этого между прочимъ и обществъ трезвости не открываютъ.
(Рапортъ благочиннаго IV Кинешемскаго округа Леонида Краснопевцева отъ 3 августа сего года за № 244).
Въ 285 приходскихъ обществахъ трезвости въ 1912 г.
всехъ трезвенниковъ насчитывалось 15223 человека обоего

пола, что составляетъ по 53 человека на общество. Точное
разд'Ьлеше трезвенниковъ по полу сделано въ очень немногихъ обществахъ, но вообще видно, что женщины записы
ваются несравненно меньше, ч'Ьмъ мужчины; въ 40 обще
ствахъ ихъ записано 454 или по И женщинъ на общество.
Срокъ, на который записываются трезвенники, различ
ный— отъ 3-хъ м'Ьсяцевъ до 1 году. Число записавщихся на
всю жизнь ничтожно. Боязнь не сдержать об^та трезвости
удерживаетъ отъ записи съ об'Ьщан1емъ на всю жизнь, како
вую осторожность Комитетъ признаетъ благоразумною. Были
случаи нарушен1я об-Ьта, а именно 423, что по отношенш
къ общему числу трезвенниковъ составляетъ 2®/о. Почти BCt
и.зъ нарушивщихъ об-Ьтъ трезвости снова возвратились въ
общества, раскаявшись у священника въ нарушеши об'Ьта.
Нарушешя въ больщинств'Ь случаевъ объясняются т'Ьмъ, что
трезвенники, живущ1е въ городахъ и на отхожихъ промыслахъ, предоставленные сами себ'Ь, нер'Ьдко попадаютъ въ компан1ю пьющихъ и поддаются соблазну товарищескихъ попоекъ.
Друпе искущаются житейскими несчасПями и неудачами и иъ
BHHt ищутъ некоторой отрады. Но всего чаще об'йтъ трез
вости нарушаютъ алкоголики,— люди бол'Ьзненно-преданные
пьянству и обыкновенно слабовольные. Для т-йхъ въ минуты
виннаго приступа и самая жизнь теряетъ n ta y , когда
страсть не удовлетворяется. Нужна сильная и ум'Ьлая под
держка, чтобы два-три раза такихъ пьяницъ удержать отъ
первой рюмки. Тогда они спасены, что и отм'Ьчаютъ н’бкоторые приходск1е пастыри, какъ счастливое исключен1е. Зд'Ьсь
для в'Ьруюшаго человека, само собою, необходима молитва
горячая и Blipa кр'Ьпкая.
Порядокъ вступлетя въ общество трезвости въ enapxin,
за малымъ лищь исключен1емъ, везд'Ь одинаковъ, въ соглас1и
съ руководственными правилами открыНя обществъ. Посл'Ь
литурпи, по преимуществу въ воскресные и праздничные дни,
для желающйхъ вступить въ общество трезвости поется мо
лебенъ съ призыван^емъ того святого, который избранъ покровителемъ общества. Священникъ говоритъ о пагубности
нетрезвой жизни и, напротивъ, о спасительности и благоде
тельности трезвеннаго воздержашя; объясняетъ святость и
важность обета воздержан1я, не умалчивая и о той ответ
ственности предъ Богомъ, какой подлежитъ нарущитель обе
та. Засимъ передъ иконою покровителя общества трезвости
и передъ Крестомъ и Евангел1емъ. будущ1е трезвенники произносятъ обетъ трезвости въ известной формуле, заканчи
вающейся молитвеннымъ обр'ащешемъ къ Господу Богу, чтобы
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Онъ даровалъ силу воздержан1я. Въ заключеше новые трез
венники окропляются СВ водой, получаютъ нашейный крестъ
или образокъ, на память объ об'йт'й, листокъ объ обязанно
стяхъ трезвенника и нисколько брошюръ трезвеннаго содержашя. Вступивш1е записываются въ особую книгу, съ обозначенгемъ зван1я, имени, отчества и фамил1и трезвенника,
возраста его, рода занят1й, семейнаго положешя, состоялъ-ли
paHte въ обществ'й трезвости, гд15 и какое время. По Mtстамъ, хотя и въ р1здкихъ случаяхъ, при вступленш въ об
щество трезвости свяшенникй не Д'Ьлаютъ никакой записи,
чего Комитет! поощрять не можетъ. Борьба съ народною не
трезвостью, хотя и на церковно релипозной почв^, требуетъ
объединен1я, организащи, а при этомъ необходимы тЬ или
иныя св'Ьд'йшя вн'йшняго порядка не только для отчетности,
но и для себя, для памяти, чтобы знать, съ к'ймъ им15ешь
дФ,ло, какъ оно шло прежде и теперь идетъ, что нужно въ
йзв'Ьстныхъ случаяхъ для ycnlixa д tл a и проч
По правиламъ, установленнымъ для Костромской епархш,
и неоднократному разъяснешю Комитета трезвости отъ лицъ,
записавшихся въ общество трезвости, требуется абсолютная
трезвость, съ воздержан1емъ отъ всего спиртнаго и хм'Ьльнаго,
даже домашняго пива, если оно хм'йльное Это разъясняется
и съ церковной каеедры и въ частныхъ бес'Ёдахъ о трезво
сти. Въ такомъ во.здержати и даютъ трезвенники об^тъ Го
споду Богу. И такое именно воздержаше им15етъ смыслъ въ
д'Ёл'Ь борьбы С1. пьянствомъ, противъ котораго собственно и
устрояются общества трезвости. Для ум'Ьющаго владеть со
бою и благоразумно воздержнаго въ употреблен1и вина об'Ьтъ
не нуженъ, а для слабаго спасительно лишь совершенное
воздержаше отъ всего спиртного Хорошо известно, какъ
иногда одна только рюмка ведетъ не только къ опьянешю
единичному, но къ продолжительному пьянству со вс'Ьми пе
чальными посл’Ьдств1ями его.
Такой об'йтъ называютъ строгимъ не только м1ряне, но
и духовный лица, и мнопе, аккуратные въ употреблен!и вина,
р^дко и мало пьющ1е его, воздерживаются отъ вступлщпя въ
общества трезвости, зачисляясь иногда членами-учредителями.
Таюе члены, несомн'Ённо, полезны для д'Ьла своимъ прим15ромъ
воздержашя и добрыми сов'Ьтами среди своихъ роцныхъ и
знакомыхъ. Отсюда, между прочимъ, въ пос.!гЬдн1е годы по
м-Ёстанъ значительно сокращается винопиБе при бракахъ, а
при другйхъ семейныхъ собыБяхъ оно и совсЬмъ прекра
щается.

и
За отчетный годъ заслуживаетъ особаго вниман1я то
обстоятельств о, что въ сбшества трезвости, основанвыя
при православныхъ храмахъ, вступаютъ и старообрядцы, при
чемъ они BM'fecT'fe съ православными ьъ, ихъ храмахъ молятся,
особенно передъ иконами покровителей общества трезвости,
и подчиняются всймъ требован1ямъ устава обществъ. Такъ,
вь Варнавинскомъ y'Ьздt, въ Никольскомъ села Уреня обществ1з трезвости въ числ-Ё трезвенниковъ есть старообрядцы
разныхъ упован1й, и уже повторнымъ трезвенникомъ состоитъ
бывпйй австрШск1й лжесвяшенникъ А. В. Рехаловъ (нынй
православный единовЁрецъ); есть главари и др. упованш.
Находясь въ одномъ обществ'Ь трезвости и совершая едино
душную молитву, православные и раскольники естественн(духовно сближаются между собою и посл'Ёдн1е нер-Ьдко при
соединяются къ православной церкви на правэхъ единов'Ьpin (изъ отчета свящ. Вл. Успенскаго).
Есть нарушители обйтовъ и безъ раскаян1я, а н-Ёкототорыхъ за неоднократное нарушен1е обЁта трезвости само
общество исключало изъ членовъ трезвенниковъ. Такихъ по
свЁдЁгпямъ насчитывается 10 человЁкъ, и почти всё они принадлежатъ къ .запойнымъ или болЁэненнымъ пьяницамъ, изъ
которыхъ нЁкоторые сердечно оплакиваютъ свой недугъ въ
трезвомъ состоян1и.
Общества трезвости въ enapxin различно поставлены от
цами предсЁдателями относительно просвЁтительно-отрезвляю^
щей дЁятельности, ра.знообразно потому и вл1яте обществъ
на населен1е въ смыслЁ отрезвлетя его. Тогда какъ одни изъ
пастырей всячески стараются оживить дЁятельность трезвенныхъ обпдествъ, устрояя библ1отеки, чтен1я, бесЁды частныя
и общественный и проч., друг1е, къ сожалЁтю, ограничи
ваются записью съ принят1емъ обЁта и нёсколькими церков
ными поучешями Въ приходахъ многолюдных! , особенно въ
мЁстахъ торговыхъ и фабричныхъ, усиленная дЁятельность
приходскихъ пастырей замЁтно
встрЁчаетъ
въ
обществЁ сочувств1е и довЁр1е. Тамъ число трезвенниковъ растетъ—сознатель'ныхъ, убЁнщенныхъ трезвенниковъ, и случаи
нарушен1я обЁтовъ рЁдки. Единичные же случаи отрезвлетя
отмЁчаютъ ВСЁ трезвенныя общества въ епархш и всё свидЁтельствуютъ въ своихъ свЁдЁн1яхъ о благотворномъ вл1ян1и
на народъ обществъ трезвости вообще. НЁкоторые приходcKie пастыри задачи обществъ тре.звости расширяютъ; не
ограничиваясь только борьбою съ водкой, идутъ дальше по
пути улучшен1я взаимоотношенШ въ приходЁ и поднят1я благочест1я вообще, Такъ,. въ приходахъ селъ Вознесенскаго, что
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при быв г. Унж'Ь, Макарьевскаго 1 округа, села Болотова
Костромского
уЁзда,
Никольскаго
общества
трезвости
села Уреня, Варнавинскаго уФ,зда, представлены и надлежаще
утверждены свои уставы приходскихъ общесгвъ трезвости, по
которымъ объявлена борьба не только пьянству, но и другимъ выдающимся народнымъ порокамъ, каковы сквернослоBie, срамослов1е, непочтеше къ старшимъ, божба и совре
менное хулиганство.
BMtcTt съ этимъ HliKOTopbiH общества в'Ьдаютъ и при
ходскою благотворительностью, помогая въ вид'Ь одолжен1я, и безвозвратно, въ посл'Ьднемъ случа-^Ь погор'Ёльцамъ, сиротамъ, обездоленнымъ различными б'Ьдств1ями и проч. Вознесенское общество, судя по отчету, работаетъ даже и при б’Ьдномъ приходскомъ населеши. Пособ1я безвозвратный выданы
28-ми Лйцамъ на 61 руб. 80 коп., и съ уплатою— 41 лицу на
213 руб. Посл15Дн1я особенно благодетельны для отходящихъ
на заработки.
И.зъ существующихъ по общимъ правиламъ обществъ
трезвости, какъ и ранее, наиболее серьезно поставлены и
широко развили свою деятельность общества трезвости: СпасоЗапрудненское и Воскресенское г. Костромы, Серафимовское
села Самети Костромского уезда, Предтеченское села СередаУпино, Нерехтскаго уезда, Спасо-Красногорское и Семеновское
Макарьевскаго уезда, Николо-Одоевское Ветлужскаго уезда,
Никольское села Уреня Варнавинскаго уе.эда, БогоролицеВонифатьевское с. Кужбала Кологривскаго уезда, Юрьевецко'е и Ваковско-Николаевское Варнавинскаго уе.зда.
1.
С п а со -З а п р у д н ен ск о е общество трезвости существуетъ
5 летъ и, несомненно, пользуется довёр1емъ и симпаНями
местпаго населен1я, и особенно людей фабричныхъ. За это
говоритъ и постепенный численный, ростъ трезвенниковъ.
Такъ, въ 1-й годъ су1пествован1я общества трезвенниковъ
было 480, во 2-й—604, въ З-Ш— 883, въ 4-й 1001 и въ
5-й - 1198. Главный составъ общества— фабричные рабоч1е
съ местныхъ фабрикъ: Кашинской, Зотовской, Михинской,
Чумаковской. При обществе есть трезвенная библютека, со
стоящая изъ книгъ: а) релипозно-нравственнаго содержан1я—
105 том.; б) религюзно-историческихъ—81 том.; в) противоалкогольнаго содержан1я— 35 том. и г) противо-алкогольныхъ
журналовъ— 29 том. На библ1отеку въ 1912 г. израсходовано
68 руб. 60 коп. и осталось къ 1913 г. на этотъ предмете
131 руб. 34 коп. Въ течете года роздано трезвенникамъ безплатно: 500 трезвенныхъ образковъ, 1300 противо-алкоголь
ныхъ брошюре и 1000 листковъ обе обязанностяхъ трезвен-
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никовъ, всего на сумму 18 руб. 15 коп., собранныхъ въ
кружку для общества трезвости, выставляемую при .записи
трезвенниковъ. Общество им’Ьетъ вл1ян1е на народъ не только
черезъ руководителей, но и чрезъ самих-), трезвенниковъ.
Часто бываетъ, что прежшй пьяница, почти потерявш1й образъ Бож1й, черезъ 2— 3 года трезвой жизни, совершенно
.преображается: становится благообразнымъ, спокойнымъ, не
нуждающимся въ матер1альномъ отношеши,— таше-то лк)ди,
вотъ, и становятся горячими пропов-йдниками трезвости среди
фабричнаго населешя, привлекая многихъ къ обществу трез
вости.
2. В о ск р есен ск о е на Дебрн> открыто 1909 г. 6 декабря;
въ своей д-Ьятельности руководится — „правилами для обществъ
трезвости при церквахъ Костромской епарх1и“.
Для привлечен1я въ общество людей нетрезвыхд> ведутся
бесЬды въ церкви и при удобныхъ случаяхъ въ домахъ прихожанъ;
часто
раздается
молящимся трезвенная лите
ратура, особенно въ дни воскресные, послй вечернихъ собес-ЬдованШ. Запись въ общество производится въ храм й- во
всякое время дня. Новому члену дается 1 листокъ, въ которомъ
излагаются обязанности трезвенника, 2 —3 брошюры о вред-fe
пьянства. Дов'Ьр1е къ обществу увеличивается. Къ 1-му января
1913 г. состояло въ обществ^ 255 челов'йкъ. Бывш1е члены
общества, заметно, и не возобновляя обйта воздержан1Я, ведутъ трезвую жизнь и стараются привести въ общество своихъ знакомыхъ пьяницъ. Книга записи трезвенниковъ свиде
тельствуется о. благочинньшъ при обозрен1и церквей. При
Воскресенской церкви учреждена библютека Епарх1альнаго
Комитета народной трезвости и книжный складъ его же. Книги
Читаютъ охотно, но по преимуществу подростающее поколе
т е — учащ1еся и члены общества. В-ь приходе Воскресенской
церкви въ д. Черной открыта небольшая библютека, которой
заведуетъ ученикъ городского училища подъ наблюдетемъ
священника Д. Беляева. Въ библютеку выписывались жур
налы: „Вестникъ тре.звости“, „Трезвая жизнь", „Воскресный
благовестъ" и „Кормч1й“.
3. С ер аф им овское общество трезвости въ селе Самети,
въ 10 верстахъ отъ Костромы, существуетъ 10 летъ и ны не'
имеетъ 235 членовъ трезвенниковъ. Помимо отрезвлен1я на
селешя общество имеетъ и просветительное значеше. Каждый
трезвенникъ, при вступлен1и въ общества, вместе съ шейнымъ образкомъ, покровителя общества, преподобнаго Сера
фима, получаетъ брошюру или 2 съ содержан1емъ релипознонравственнымъ вообще, или направленнымъ противъ употре-
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б л етя алкоголя въ частности. На средства общества, составляющ1яся изъ добровольныхъ взносовъ трезвенниковъ, въ
отчетномъ году выписывались духовные журналы: ^Отдыхъ
хрисНанйн i “, „Трезвая жизнь* и церковно-политическая га
зета „ Колоколъ*. Духовные журналы, по истечети года, поступаютъ (въ переплетенномъ вид'Ь), въ местную церковно-при
ходскую библютеку и берутся для чтен1я вс^ми желающими,,
а газета „Колоколъ* распространяется въ народ'Ь по М'Ьр'Ь
получетя. Трезвенники зд1>сь представляютъ изъ себя особую
группу православныхъ прихожанъ, выдающуюся усерд1емъ къ
храму Бож1ю и благочест1емъ въ н'Ькоторыхъ другихъ случаяхъ. Между прочимъ, заслуживаетъ внимашя установленный
въ 1911 г. трезвенниками торясественный крестный ходъ изъ
приходской церкви с. Самети , въ Спасо Запрудненскую цер
ковь г. Костромы за образоиъ Спасителя, 7 августа. Участниковъ крестнаго хода въ семъ году было несравненно
больше, т'Ьмъ въ прошломъ. „Нынче*, свид15тельствуетъ
причтъ, „крестный ходъ представлялъ оригинальную и весьма
умилительную картину всч'Ьдств1е того, что трезвенники, а съ
ними и некоторые изъ рядовыхъ прихожанъ, пожелали съ
благословешя Высокопреосвященн1,йи:аго Арх1епископа Т и
хона на свои средства ко времени крестнаго хода завести
форменные кафтаны, по образцу им15ющихся у т. наз, хоругвеносцевъ. При обратномъ ществ1и хода съ Запрудни въ Саметь съ чудотворною многочтимою иконою Спасителя, со
провождаемою 2-мя священниками, со множествомъ участниковъ хода, при громадномъ торжественномъ п^ши священныхъ
п'йсноп'йтй, жители попутныхъ селен)й приходили въ религюзное умилеше и подъ вл!ян1емъ его не ра.зъ останавли
вали крестный ходъ, прося сопровождающихъ священниковъ
совершить передъ образомъ Спасителя молебенъ. Такъ было
въ деревн'й Омелин15 и сел'й НЗунг'й. Благотворное вл1яше
крестнаго хода на народа не подлежитъ сомн'Ьнш, Тысячная
толпа народа молилась передъ образомъ, изливая скорби сво
его набол'Ьвшаго отъ житейскихъ суетъ и злоключешй сердца
и просила милости у Спаса на будущее время*.
4.
П р ед т еч ен ск о е общество трезвости
въ сел'Ь Серед'Ь,
по сообщешю учредителей священниковъ 0 . Даниловскаго и
I. Семеновскаго, „Д'ййствовало въ отчетномъ году т'Ьмъ же
путемъ, какъ и въ предыдущ!е годы, при участ1и всЬхъ членовъ причта. Эта дйятельность носила исключительно церковно
молитвенный характеръ. Въ каждомъ трезвенник'Ь задушевной
бесЬдой старались поддержать и закр’Ьпить появившееся наM'fepeHie избавиться отъ пагубной страсти, уб'Ьждали свято
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хранить данный об'Ьтъ трезвости, првхтупреждали о встр'Ьчаютих
ся на каждомъ шагу искушен1яхъ и соблазнах!., учили въ борь
ба съ и -кушен1ями и соблазнами твердо держаться за Господа
Бога,, привлекай Его всесильную благодать, кром'Ь обычной
домашней и церковной молитвы, постояннымъ внутреннимъ
душевныыъ обрашен1емъ къ Нему, служили молебенъ покро
вителю общества Св Предтеч^ и каждаго трезвенника напут
ствовали образками и книжками о вред'Ь и польза трезвости*.
Въ отчетномъ году безплатно роздано трезвенникамъ:
950 образковъ, 364 книги и 7460 листковъ трезвенной лите
ратуры, главнымъ образомъ ,Троицкихъ книжекъ*. Средства
на это были употреблены изъ т15хъ же источниковъ, что и
прежде: поступили пожертвован1я отъ церковнаго старосты
Н. Павлова 100 руб. и отъ н'Ькоторыхъ трезвенниковъ при
записи ихъ въ общество; . далъ небольшую прибыль книж
ный и иконный церковный складъ. Церковно-приходская
би6л!отека функщонируетъ. Велись чтен1Я съ туманными
картинами. Трезвенниковъ въ отчетномъ году было 950,
Учредители не могутъ сказать, сколько изъ всЬхъ з а 
писавшихся
д-йИствительно трезвятся, дакъ
как-ъ ихъ
„трезвенники" разбросаны всюду, временно и только частно
группируясь при м'Ёстныхъ фабрикахъ. Видя несомн'йнн\ю
пользу отъ своего общества ревнители трезвости выражаютъ
пожелан1е, чтобы побольше было обществъ трезвости и абсо
лютно трезвенныхъ людей, которые самымъ.своимъ существован1емъ, „какъ гранитныя скалы, .задерживаютъ ра.зливающую
широко волну пьянаго моря, разрушающую народное благоcocTOflHie. Вредитъ д'йлу отрезвленгя народа шинкарство, въ
борьб'й съ которымъ безсильна и полицейская власть. Р-йшительныхъ мЪръ со стороны высшей власти пока не видно.
«Когда поможетъ Г’осподь принять р’йшительныя м^ры— строго
упорядочить торговлю спиртными напитками?!".
Въ изобил1и распространяется среди варода трезвенная
литература, и простецы изъ народа любятъ читать особенно
Троицшя книжки съ назидательными разсказами на темы:
«до чего доводитъ пьянство", „изъ гр'йшника-мученикъ",
«Благодатное врачевство" и др.
5. О ш со -К р а сн о го р ск о е общество трезвости Макарьевскаго 5 благочиннич. округа продолжаетъ съ усп'йхомъ со
действовать отрезвлешю мйстнаго населен1я, при энергичномъ
и умйломъ труде учредителей общества священниковъ 0 . Ш аф
ранова и А. Тардова, съ учасНемъ псаломщика А. Виногра
дова. Г.давное внимадне ихъ обращено на молодежь. „Необхо
димо", сообщаютъ они, „въ корне пресечь пьянство народа,
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такъ сказать перевоспитать народъ, начавъ это съ молодого
покол'йшя, со школьной скамьи*. Въ этомъ направлеши они
и дtйcтвyют'ь. Священникъ Ш афрановъ на урокахъ Закона
Бож1Я въ 2-хкласс.номъ Красногорскомъ и сельскомъ Ефин
скомъ училищахъ преподаетъ и уроки трезвости (по руковод
ству , Трезвая жизнь*), раздавая учащимся трезвенныя издан1я для чтен1я и вн'6 школы. Такимъ образомъ д'Ьти и сами
сознаютъ пагубность пьянства и являются пропов'Ьдниками
трезвости у себя дома. Они охотно пересказываютъ домашнимъ школьный беседы трезвости, читаютъ трезвенныя бро
шюры и листки. И домашн1е слушаютъ д'Ьтей, нередко вра
зумляются до р-Ьшительности совс'ймъ бросить водку и дей
ствительно бросаютъ
Затемъ приходск1е пастыри не только
съ Церковной каеедры, но и при всякомъ удобномъ случае,
особенно при совершен1й общественныхъ богомоленШ и частныхъ требъ стараются преподать прихожанамъ уроки трезво
сти, всячески и.зображая гибельность пьянства и благотвор
ность трезвости. Правда, число трезвенниковъ не велико въ
Красногорскомъ обществе,— всего 48 человекъ; но это объ
ясняется темъ, что крестьяне, умеренно употребляющ1е спирт
ные напитки, не считаютъ нужнымъ совсемъ оставлять ихъ,
на чемъ и не настаиваютъ учредители общества трезвости,—
нынче пьютъ вино, какъ лекарство, после тяжкихъ трудовъ
или въ болезни. Наконецъ и боязнь не выдержать обета
удерживаетъ некоторыхъ отъ записи въ число членовъ обще
ства трезвости. ,Н етъ ужъ, батюшка*, обычно говорятъ та
ковые, „я потерплю отъ вина и такъ, безъ записи, сколько
потерпится*.
Большое вниман1е здесь обращено на борьбу съ шинка
ми и широко поставлено дело распространешя трезвенной лите
ратуры. При церкви имеется обширная библ1отека, состоящая
вообще изъ книгъ религ1озно-нравственнаго и церковно-историческаго содержан!я и спещально противо-алкогольнаго ха
рактера, Случаевъ выдачи книгъ въ 1912 году было 1098
Библютекаремъ состоитъ псаломщикъ А. Виноградовъ. Устра
ивались народныя чтен1я по деревнямъ, напр. въ Ефине,
Хмелевке, Большомъ и Маломъ Выломахъ. Всехъ чтешй было
семь. На чтешя собиралось всегда множество народа. И вотъ,
благодаря обществу трезвости, прежн1й ореолъ пьянаго раз
гула сталъ бледнеть. Общество, отрезвляя пьяную массу, содействуетъ ея здоровью и ведетъ къ добропрядочной жизни
вообще. MipcKia сходки въ большинстве случаевъ проходятъ
безъ вина. Еще въ прошломъ году было постановлен1е крестьянъ с. Красногорскаго— деньги, поступающ1я отъ разныхъ
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статей, не пропивать, а вносить на „нужды общества* въ
местное кредитное товарищество Сельсте праздники, свадьбы,
масленица, хотя бываютъ и не безъ вина, но несравненно
спокойнее и приличн-Ье, Мнопе изъ прихожанъ въ сырную
неделю уходятъ отъ сооблазна въ ближайш1й монастырь, и
особенно въ мужской Макарьевск]й и женсюй Боголюбовъ.
Трезвенники являются частыми посЬтителями и м'Ьстнаго
приходскаго храма и ревнителями благол'Ьп1я его. Такъ, со
брано на позолоту новаго иконостаса 480 руб. и на прюбр'Ьтен1е большого колокола 200 руб. Это первыя лепты прихо
жанъ на память 300-л'йт1я царствован1я Дома Романовыхъ,
къ каковому событ1ю и пр1урочивается npio6ptTeHie колокола.
Сумма маленькая, даже ничтожная въ такомъ крупномъ Д'Ьл'Ь,
но народное благочест1е найдетъ средства осуществить доб
рое начиван1е. Есть церковный хоръ изъ прихожанъ и д'Ьтей
школьниковъ, съ незначительными затратами изъ средствъ
церкви. И такъ общество Красногорское не количественно,
а качественно является могучимъ пособникомъ въ д'Ьл'Ь отрезвлен1я народа.
6.
С'мжомобсдае общество трезвости, Макарьевскаго у-Ёз
открытое м'Ьстнымъ причтомъ 1911 г. марта 13 дня, состоитъ
въ завЁдыван1и особаго сов-Ёта общества, въ лиц'Ё предсЁдателя священника А. Виноградова, дЁлопроизводителя свя
щенника Н. Скороходова и трехъ членовъ по выбору.
ДЁятельносгь общества проявляется главнымъ образомъ
въ трезвенной пропов'Ёди приходскихъ пастырей при всякомъ
удобномъ случаЁ. Въ воскресные и праздничные дни, между
утреней и литурпей, одинъ изъ священниковъ прочитываетъ
прихожанамъ избранный статьи о вредЁ пьянства; послЁ литурпи часто раздаются трезвенные листки, прюбрЁтенные на
добровольныя пожертвован1я изъ ведоровско-Серпевскаго
Братства. Листки охотно берутся и читаются прихожанами
видимо съ интересомъ, располагая къ размышлен1ямъ какъ
о своей жизни, такъ и окружающихъ. Общество, при своихъ
скудныхъ средствахъ, иногда помогаетъ своимъ членамъ и
вообще прихожанамъ въ ихъ несчаст1яхъ. Такъ, въ отчет*
номъ году выдано денежное noco6ie погорЁльцамъ въ дер
РяполовЁ. Главное внимаше общества обращено на подра
стающее поколЁн1е и борьбу съ шинками. Въ Симеоновскомъ
начальномъ народномъ училищЁ, при дер. БурмакинЁ, евященникомъ А. Виноградовымъ было проведено шесть чтенШ
о вредЁ пьянства; учитель церковно-приходской школы Д. Кукановъ и учительница Н. Сибилевская провели 10 чтенШ. Въ
борьбЁ съ шинкарствомъ совЁтъ общества, послЁ сдЁланныхъ
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ув-ЬщанШ непосредственно шинкарямъ, обратился къ сод'Вйместной полицейской власти. Одни изъ шинкарей по
несли должное взыскан1е, а друпе добровольно оставили свой
грязный промыселъ. Такъ, видимо уменьшилась тайная про
дажа вина въ д. CyxoHocKt и совсймъ прекратилась въ дер.
Мостовк’Ь.
Членовъ Симеоновскаго общества 21; въ томъ числ'Ь 8
духовнаго звашя.
Изъ какого жйзненнаго омута приходится иногда пасты
рю извлекать пьяницъ и отрезвлять ихъ, объ этомъ священникъ Виноградовъ сообщаетъ сл'Ьдующ1й фактъ: ,Уже поздней
осенью, по молодому en try , приходск1й священникъ ходить
по деревн'Ё за сборомъ льна—таковъ еще старинный порядокъ, Подошелъ онъ къ одному дому и слышитъ въ немъ
площадную брань мужчинъ, женешй упращивающ1й мужа голосъ и наконецъ свирепую драку. Понятно чувство пастыря,
и пока онъ соображалъ, войти-ли ему въ домъ, вдругъ изъ
него опрометью выскакиваетъ, едва держась на ногахъ, муж
чина среднихъ л-Ьть, весь въ крови, съ крикомъ: , зарезали*,
и моментально падаетъ въ сн^гъ. Несчастному никто не подаетъ помощи; проходящ1е, увид'Ьвъ его, отворачиваются отъ
него и проходятъ мимо со словами: „пьяниц^ такая и дорога,
околеть бы ему“. Священникъ принялъ въ немъ возможное
учаейе и решился отвлечь его отъ пьянственнаго недуга,
Нисколько разъ призываетъ къ ce6t, долго бес'Ьдуетъ съ
нимъ, разъясняя всю гибельность пьянства; сл'Ьдитъ за нимъ
и, наконецъ, достигаетъ того, что пьяница „какъ узникъ, весь
дрожа, всего боясь*, является съ своей женой въ храмъ и
зд^сь, молясь BMtcTt съ священникомъ, произносить об^тъ
трезвости и успокоенный уходить домой. , Какая бываетъ ра
дость у священника при такихъ случаяхъ, трудно и передать
словами*— пищетъ о. Виноградовъ.
Вл1яше общества трезвости на приходское населен1е неc o M H tH H o ,
Оно не только отклоняетъ народъ отъ пьянства,
но и поднимаетъ его религюзную настроенность, каковая вы
ражается, между прочимъ, въ усерд1и къ украшетю м^стнагс
храма. Нащъ трезвенникъ, крестьянинъ д. Аеонина Гусевъ,
пожертвовалъ 300 руб. на позолоту всЬхъ крестовъ на xpaMt.
C T B ir o

_________________________ (Окончите будетъ) , _______________________
Содержан1е оффид1альной части: Распоряжен1е Епарх1альнаго Началь
ства. Служебныя nepeMtHH по епарх1и..Отчетъ КостромскогоЕпарх1аль
наго Комитета народной трезвости за 1912 г.
Ректоръ Семинар1и Прот. В . Чеканъ.
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■Преподаватель Семинарш В. Строевъ.
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№ 1. ОТДМЪ НЕОФФИШАДЬНЫЙ. I 21
н о в о го д н ш д :гм ы .
Молю васъ, 6pamie, щедротами Божтми, не сообразуйтеся впку сему, но преобразуйтеся обновлетемъ ума вашего (Римл. 12, 1— 2).

Встр'Ёча новаго года естественно побуждартъ остановиться
внимашемъ на грани, разделяющ ей наше прошедшее и будущее.
Если обычное приветств1е: „Съ новымъ годомъ и счаст1емъ!“
обратилось почти въ формальное выражен1е вежливости, то
въ глубине души при наступлен1и новаго года редко кто не
переживаетъ критическаго отношен1я

къ

прошедшему году,

не желаетъ и не ищ етъ восполнен1я недостатковъ минувшато
въ будущемъ. И это не только относительно частной, личной
жизни. Обозреше личной жизни переноситъ наши думы къ
прошлому

и будущему

обществено-государственной

жизни

нашей родины. Въ перспективе такихъ думъ лучшихъ людей,
любящихъ свою родину, р е ш е т е позаботиться въ наступающемъ
году объ исправлети недостатковъ
таетъ

особенное

значен1е.

личной жизни npio6pe-

Личное

тесно

связывается

съ

общественнымъ и государственнымъ, и рождаются люди долга,
сознательно изменяющ1е свою жизнь для блага дорогой родины,
Въ прошломъ своего отечества мы должны искать ответовъ
на запросы современности. Многовековая истор1я его, несо
мненно,

покажетъ

намъ,

что

было

изстари

благосостоянгя Руси, равно какъ— что вело къ

источникомъ
несчастшмъ

въ народно-государственной жизни. Необходимо лишь крити
чески и безпристрастно отнестись къ родной истор1и.

Все лучш1е историки нашей родины отмечаютъ предан
ность Православной вер е, какъ особенно характерную черту
въ духовномъ облике нашихъ предковъ. Во главе съ Православнымъ Царемъ русск1й народъ изстари верилъ, что только
въ союзе съ Православною Церков1ю и подъ ея покровомъ

сильно

наше

отечество;

онъ

всегда

Православную в'Ьру, какъ единую

любилъ

и

истинную,

защ ищ алъ

ведущую

свое

начало отъ апостоловъ, высоко превосходящую не только вс'Ь
не христ1ансшя религ1и, но и всё д руп я

христ1ансшя

испо-

в'Ьдашя. Твердо отстаивалъ русск1й народъ свою Православную
В'Ьру противъ магометанства, католичества и лютеранства; выну
жденный бороться за нее съ оруж1емъ въ рукахъ, онъ выставилъ
страстотерпцевъ за в'Ьру

и пролилъ

р'Ьки

крови,

особенно

въ Малоросс1и. И въ этомъ глубокомъ проникновен1и русскаго
народа единою Православного в'Ьрою была его мощь и сила.
Достаточно Для

прим-Ьра вспомнитъ

смутное

время,

когда

истерзанная внутренними неурядицами, подверженная дерзкимъ
поползновен1ямъ со стороны иновЬрныхъ вн'Ьшнихъ враговъ,
Росс1я

была

спасена

крЬпкой

привязанностью

народа

къ

Православной Церкви, мученикъ святитель которой воодушевилъ

лучшихъ

стоять

за

русскихъ

и зб р а т е

единен1е въ в'Ьр'Ь,

людей

во

имя зав'Ьтовъ

Православнаго
русск1й народъ

Русскаго
былъ

Ц аря.

Церкви
Х раня

единомысленъ

въ

своихъ воззрЬн1яхъ политическихъ и нацю нальныхъ: и думалъ,
и говорилъ, и р'Ьшался
челов’Ькъ.

на

велик1е

подвиги,

к ак ъ

одинъ

Казалось бы, что еще больше единства духовнаго должно
быть въ русскомъ народ'Ь въ настоящ ее время. Мы переживаемъ в-Ькъ торжества челов'Ьческаго разума,
щен1е широкою волною льется въ массы
стороны,

каждому

теперь

истор1я и историческое

должна

значен1е

быть

когда

народа:

съ

изв'Ьстна

Православной

просв'Ьодной
родная

Церкви

для

государственно общественной жизни Росс)и; съ другой— очень

MHorie им'Ьютъ возможность присоединить къ сердечной, осно
ванной на духовномъ опыт'Ь, привязанности къ Православной
В'Ьр'Ь своихъ предковъ разумное, научное изучен1е ея, уб'Ьждающее въ ея Божественномъ достоинств'Ь. Словомъ, теперь
настала, невидимому, пора, когда сознательное православное
М1росозерцан1е должно объединить всЬхъ еше т'Ьсн'Ье, ч'Ьмъ
это было изстари, когда в'Ьра мало была осв'Ьщена знан1емъ.
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Но печальная д'Ьйствительность разочаровываетъ насъ.
Оказывается, что во всем1рной истор1и не было такого в'Ька,
въ которомъ бы мы нашли между христ1анами столь открытое
пренебрежен1е къ доброд-Ьтели, столь безстрашное отношен1е
къ порокамъ и преступлен1ямъ, какъ въ нашъ в ^ ъ .

И это

npocBtщенн'ййшимъ, гордящимся процв'Ьтан1емъ наукъ и искусствъ.
За блестящимъ прогрессомъ въ области победы мысли чело
веческой надъ природой, въ области удобствъ и украшешя
жизни, не зам'Ьчаютъ люди, какъ они теряютъ изъ подъ
ногъ своихъ почву, на которой только и можетъ основываться
истинный прогрессъ н{изни,— забываютъ христ1анск1е нрав
ственные принципы. , Нельзя отставать отъ в е к а "— вотъ
девизъ поклонниковъ этого ложно понимаемаго' прогресса.
Принявъ второстепенное за главное, ревнители такъ пони
маемаго прогресса извратили смыслъ христианства, какъ релипи духа. То на христ1анство смотрятъ, какъ на релипю от
жившую, свойственную вйкамъ прошедшимъ, времени младенческаго состоян1я человечества; то перетолковываютъ учеHie Христа, утверждая, что „все веры хороши, была бы
добрая жизнь и особенно любовь къ ближнему"... Невер1е
людей, мнящихъ себя сынами прогресса, а на самомъ д ел е
утратившихъ основу истиннаго прогресса— веру въ высшее,
духовное призваше человека, и съ другой стороны— жалкое
заблужден1е многихъ, иногда искренно религюзныхъ людей,
уклонившихся незаметно для себя отъ истины Христовой на
путь кощунственнаго перетолкован1я Евангел1я сектантами,—
вотъ что заставляетъ болезненно сжиматься сердце правовсе происходитъ въ тотъ в'Ькъ,

славнаго русскаго

который считается

человека въ переживаемое нами время.

Забы тъ заветъ Апостола Христова— все испытывать, хоро-

шаго держаться (1 Сол. 5, 21), не быть дгьтьми по ум у
(1 Корине: 14, 20), поступать осторожно.., потому что

дни лукавы (Ефес. 5, 15— 16). И темъ тяж елее видеть это
православному русскому человеку, что мнопе, ослепленные
ложнымъ прогрессомъ, не хотятъ и слушать о христ1анскихъ
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зав'Ьтахъ. Станутъ имъ говорить о Православш,

какъ

един

ственно истинной исконной в'Ьр’Ь русскаго народа, составляв
шей всегда душу его жизни, мондь и силу,— они

не

только

не уб'йдятся такой р'Ьчью, но у нихъ появится на устахъ

и

улыбка,, при нескрываемомъ сожал'Ьши к г в'йрующему члену
Православной Церкви, какъ къ челов11ку „отсталому"; и до
слезъ горько станеть последнему...
Но

предаваться

ли

отчаян1ю

въ

такомъ

печальномъ положен1и? Твердо в^ря, что
не отрицаетъ прогресса въ
шоб’Ьды надъ

природой,

области

но

лишь

по

истин’Ь

Православ1е

мысли

вовсе

челов'йческой

сообщ аетъ

и

всему этому

высш1й смыслъ, когда запов^дуетъ въ основу жизни полагать
в'Ьру въ Бога и въ духовное призваше людей,
Православной Церкви, съ

уповашемъ

на

всяк1й

конечную

сынъ
поб'Ьду

истины, долн{енъ употреблять усил1я къ тому, чтобы открыть
заблудшимъ братьямъ св'Ьтъ Христова учен1я. Правда, трудно
л15чить мнопя тысячи больныхъ застар1злою духовною болезнью,
къ тому же не признающихъ себя больными. Но изъ опасен1я труд
ности д-йла приходить въ унын1е и бездействовать— греш но.
Много ныне говорятъ и пишутъ о средствахъ къ устранен1ю
опасныхъ недуговъ,

овладевш ихъ

русскимъ

народомъ,— къ

поднят1ю нравственности въ общ естве, къ утверждешю рас
шатавшихся основъ семейной жизни, къ воспитан1ю
долга по отношен1ю къ своей родине

и пр.

чувства

Но далеко

все признаютъ, что единственно верное средство для

не

этого

есть возвращен1е къ послушан1ю Православной Церкви, подъ
водительствомъ которой окрепло и возросло русское государ
ство. Поэтому долгъ всехъ

верны хъ

сыновъ

Церкви— громко возвещ ать,

что только

въ

Православной
послушан1и

русск1й народъ найдетъ cnacenie отъ сковавшихъ

ей

его жизнь

тяжкихъ нравственныхъ недуговъ.
Конечно, это прежде всего долгъ духовныхъ руководителей
народа^— православнаго духовенства, призваннаго къ делан1ю
на ниве Христовой. Правда, тяжелое теперь время для

па-

,:Стырской деятельности, ибо враги Церкви выискиваютъ всяше

поводы къ

тому,

чтобы

оклеветать

служителей ея,— зорко

сл'Ьдятъ за каждымъ шагомъ православнаго священника и о
мал'Ьйшихъ слабостяхъ и недостаткахъ въ жизни духовенства
устно и печатно возв'Ьщаютъ вс1змъ, часто
чительныя

печальныя

явлеш я

обобщая

исклш-

и основывая на нихъ

свой

принцип1альныя суждеш’я. Но если пастыри нел’Ьностно будутъ
питать своихъ пасомыхъ поучешемъ отъ Слова Бож1я, истовымъ совершен1емъ церковныхъ службъ,

притомъ

въ

своей

жизни являя добрый прим'йръ для подражания, то тщетными
окажутся

ВСЁ нав15ты

враговъ Церкви:

за

непостыдныхъ

тружениковъ будетъ Б о гъ — и правда восторжествуетъ.
Мы привыкли вс'Ё заботы о христсанскомъ просв'Ьщен1и,
о

борьбЁ

возлагать

съ
на

религюзными
духовенство,

заблуждеш ями
Справедливо-ли

и

MaaoB^pieMb

это? Разв'Ь

на

обществЁ христ1анскомъ не лежитъ тотъ же священный долгъ?
РазвЁ въ первые в15ка хриспанства

общество в'Ьрующихъ

равнодушно предоставляло борьбу съ язычествомъ и христ!анскую проповедь однимъ только пастырямъ

Церкви? Н’Ётъ,

тогда ВС'Ё гор'Ёли пламенною ревностью по вЁрЁ, и въ слухъ
всего Mipa вЁщалось ими истина Христова;

не только

пастырей Церкви, но и изъ м1рянъ выходили

изъ

тогда велише

учители и писатели, обогативш1е Церковь своими творен1ямй.
Пожелаемъ же

и пасомымъ

въ

наступившемъ

новомъ

году ревностно трудиться на попришЁ православно'Х риспанскаго просв"Ёщен1я. По Монаршему

изволен1ю,

согласно

съ

думою лучш ихъ народныхъ избранниковъ, теперь для всЁхъ
сдЁлалось

досгупнымъ

богатство

православно-христ1анскаго

просвЁщешя: двери духовныхъ школъ широко раскрыты для
д'Ьтей ВСЁХЪ сословШ народа. Пусть же вернется то счастливое
время,

когда въ

число

вступали люди всЁхъ

служителей

сослов1й,

Православной

когда

Церкви

не чуждались этого

высокаго зваш я и бояре и дворяне! Пусть снова, какъ встарь,
добрымъ единен1емъ

всЁхъ

сослов1й

совершаются на

Руси

велише подвиги за святую вЁру Православную, возрастившую
и возвеличившую наше дорогое отечество!

—
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К р е щ е т е Хоанново и х р и ш а н с к о е .
I,
Посл'Ь многов'Ьковыхъ ожидан1Й 1удеевъ наконецъ насту
пило предвозвещенное св. пророками время явле1 ia Обетованнаго MecciH, такъ какъ предопределенныя для этого седьмины
Даншловы (.9, 24— 27) уже приходили къ своему концу и уже
исполнилось пророчество патриарха 1акова объ оскуден1и князя
отъ 1уды (Быт. 49, 10), ибо на престоле Давида возседалъ
чужестранецъ Иродъ идумеянинъ. Но грядущему Месо'и, по
пророчествамъ св. Исаш (40, 3 — 5) и Малах1и (3, 1), имелъ
предшествовать необыкновенный посланникъ, предуготовитель
пути Месс1и. Такимъ предтечею Его явился въ 779 году отъ
основан1я Рима (ср. Лук. 3. 1— 3) 1оаняъ, сынъ праведныхъ
священника Захар1и и Ели.заветы, свыше предуказанный еще
до рожденш своего (13 — 17 ст.). Спустя полгода по рожден1и
1оанна (Лук. 1,36), чудесно наит1емъ Св. Духа родился отъ
Преблагословенной Девы Mapin 1исусъ— Meccia, бывштй чаян1емъ народовъ. Вотъ уже около тридцати л ет ъ прошло после
этого; но 1исусъ все еще тихо и сокровенно проводилъ дни
свои въ бедномъ жилищ е мнимаго своего отца— плотника
1осифа въ незначительномъ галилейскомъ г. Н азарете. Н е
обычайное рождеше 1оанна отъ престарелыхъ Захар1и и Елиза
веты, затем ъ чрезъ полгода последовавшее на виелеемскихъ
поляхъ явлеше пастухамъ ангеловъ съ благовест1емъ о родив
шемся Спасителе м1ра (Лук. 2, 8 — 14), далее дивное велеглас
ное въ храме пророчество праведнаго старца Симеона и Анны
пророчицы о БогомлаДенце 1исусе (2, 2 5 — 38), .знаменатель' ное прибыт1е восточиыхъ волхвовъ въ Терусалимъ для поклонешя этому новорожденному Царю ]'удейскому (Мате. 2, 1—
И ) — вое эти, прои.^ведш1я больпхую сенсащю въ 1удействе,
необыкновенныя событ1я теперь, ко времени явлен1я 1оанна Захар1ина на проповедь, можно полагать, были уже забыты, или
сохранялись въ памяти очень немногихъ 1удеевъ. В ероятно,
изгладилось изъ памяти жителей г. 1ерусалима и то поразитель
ное впечатлеш е, какое на ученыхъ книжниковъ и толпу поучаемыхъ ими въ притворе храма произвелъ двенадцатилетн1Й
Лисусъ дивными Своими ответами и вопросами (Лук. 2, 4 6 — 49).
В следъ за этими явлен1ями, которыя для внимательныхъ к е
путямъ Промысла Бож1я заключали въ себе явные признаки
имеющаго вскоре последовать явлен]я Утехи Израилевой,
наступило продолжительное молчание. При безотрадномъ для
еврейскаго народа направленш современныхъ представителей
1ерархической власти (въ лице синедр1она и первосвященника),
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умственнаго просв'Ьщ етя и нраветвенности (въ лиц-Ь ученыхъ
книж никовъ, фчрис'еевъ и садукеевъ), пря тираннической язы
ческой политик-Ь правителя 1уцеи И рода, проявившейся въ
тяж елы хъ и горькихъ для И зраиля угнетен1яхъ и порабощ еиности, еврейск1й народъ однакоже продолж алъ свято хранить
В'Ьру въ свое высокое призван1е и сохранять вЪ сердц-Ь с в е т 
лую надежду на им-Ьюшаго изъ его среды явиться Meecira.
Б е зъ сомн'Ьнья, это было время самаго напряженнаго въ еврейскомъ народ'Ь ожидан1я об'Ьтованнаго Месс1и Но особенно
твердая и опред-Ьленная в1;ра и притрепетная надежда на ско
рое явлен1е Мисс]и наполняла, озаряла и согр'Ьвала сердца
благочестивыхъ израильтянъ .
И вотъ, въ 15 году царствован1я римскаго императора
Тивер1я (Лук. 3, 1— 2), во время праздника трубъ, когда (удеи
соверш али законный омовен1я въ свявденныхъ водахъ р^ 1ордая а , явился н а берегахъ его 1оаннъ сынъ Захар1инъ, о которомъ,
к ак ъ Предтеч'Ь Meccin, было предвозв'Ьщено пророками Иса1ей
и Ma.iaxieH. Од-Втый въ грубую верблюжью власяницу, стяну
тую у чрес,лъ кожанымъ поясомъ, им'Ья густые длинные, какъ
у назореевъ, волнующюся волосы на голов’Ь, изъ подъ которы хъ выступаетъ сухощ авое молодое, но уже сильно измо
жденное суровыми подвигами, выразительное лицо, съ отпечаткомъ продолжительнаго самоуглублен1я, съ блестящими глазами,
полными живой энерп’и, Предтеча Месс1и 1оаннъ уже еамымъ
внКшнимъ своимъ видомъ не могъ не привлечь къ себ'Ь пытли
вые взоры 1удеевъ и вскоре же оживилъ въ ихъ сознанш
о б р азъ могучаго еесвитянина пр. Ил1и. И самая суровая.р'Ьчь
этого подвижника была въ дух'В и сил'Ь древнихъ ревнителей
le r o B M
Ж и во ощ ущ ая въ себ'Ь благодатное Boafl-bftcTBie Духа
Бож1я (Лук. 3, 3; Мате, 21, 25— 26), 1оаннъ Захар1инъ долж енъ былъ обличить всю хитрую политику раввиновъ и ф арисеевъ и кривые людск1е пути, смягчить грубость евреевъ
своею проповЬд1ю о покаян1и и возбужден1емъ р’Ь шимости къ
исправлен1ю сдКлать ихъ способными к ъ принят1ю Мессш во
время этого мирнаго Его посЬщешя. И вотъ 1оаннъ громогласно
и р'Ьшительно потребовалъ покаяш я отъ народа, если то.чько
онъ ж елалъ избЬжать наступаю щ аго гнЬва Бож1я и стать
членомъ открываю щ агося новаго царства. „Покайтесь, ибо
приблизилось царство небесное, царство Бож1е“ (Мате. 3, 2 )—
вотъ первая призывная пропов'Ьдь 1оанна к ъ н а р о д у ,—въ томъ
смысл'Ь. что 1удей долж енъ отказаться отъ своихъ злы хъ
навыковъ, пороковъ, страстей, отъ зла во всЬхъ его проявлен1яхъ, отъ своихъ предразсудковъ, словомъ— въ о б р аза мыслей
и самой жизни перемениться къ лучшему. Для т о г о ,. чтобы

-

т

^ ы т ь непрем'Ьннымъ членомъ месс1анскаго царства, ^царства
праведности и истинной святости, чтобы им1зть .‘участие в ъ
великихъ его благахъ, недостаточно одного зван1я сыновъ
А враама. Грядущ ее благодатное царство вскор-б уже откроется,
-однако не для т'Ьхъ 1удеевъ, которые погрязли въ чувственности
и порокахъ. Этимъ лукавымъ и развращ еннымъ предстоитъ
•испытать грозный, страш ный Судъ Месс1и, отъ нотораго
свободенъ будетъ только тотъ гр-йшнинъ, кто, оставивъ лицеMifepie, принесетъ искреннее р аск аян 1е о соверш енныхъ гр'Ьхахъ
своихъ и сотворить плоды достойные покаяш я, въ в и д 'ё соверше*
Н1Я различны хъ Д'Ьлъ искренней любви и милосерд1я к ъ б'Ьдньшъ
и т. под. (Мате. 3, 2— 12; Лук. 3, 3— 14)
Полная высокаго вдохновен1я и глубокой уб’й жденноств
-энергическая пропов'Ьдь святого и самоотверженнаго 1оанна
сы н а Захарш н а, который уже рак'Ье своего явлен1я И зраилю
о б р а щ а л ъ на себя общее внимаше суровымъ подвижничеетвомъ
в ъ дикихъ 1удейскихъ пустыняхъ неподалеку отъ 1ерусалима,
проникла въ глубину душ ъ израильтянъ, увлекла волю и
-ВИЛЬНО потрясла сердца особенно т-Ьхъ, пламенный желан1в
которы хъ и Bcfe стремлешя ко спасен1ю сосредоточивались въ
лий[*1>об-Ьтованнаго Месс1и и открыт1и благодатнаго Его царства.
Быстро разнеслась по всей naaecTH Hi стоустая молва о
■лвлен1и высокаго пропов-Ьдника покаян1я, и приходивш1е к ъ
« ем у стали уразум'Ьвать, что съ появлеш емъ итого св-Ётильника
горяш аго и св'Ьтящаго (1оан. 5, 35) д'Ёйствительно приблизилось
-благословенное и пр1ятное л'Ьто Господне. Но Гоаннъ не огра-•«ичивался одною пропов'Ёд1ю о п о к а я т и и царств'Ь небесномъ,
«которая легко могла и.згладиться изъ памяти и сердецъ его
слуш ателей по ихъ грубости и невнимательности. Н а BocTOKli
преимущественно никакое релип'озное у ч е т е не прим'Ьнялось
б езъ видимаго его изображен1я, которое могло бы д'Ьйствовать
н а чувства и воображ ен1’е. Сообразно темпераменту и обычаямъ
-еврейскаго народа, Гоаннъ старался чувственный сердца приходивш ихъ къ нему 1удеевъ возбудить вн'Ьшнимъ способомъ,
который не могъ остаться безъ продолжительнаго впечатл'ЁнГя
« а нихъ. Пропов-Ёдь свою Гоаннъ П редтеча символически
вы раж алъ въ обряд'Ё к р е щ е т я , о чемъ св. евангелисты h o b I j -ствую тъ въ словахъ; „явился Гоаннъ крестя въ пустын-Ё и
яропов-Ёдуя крещен1е покаян1я для п р о щ е т я гр-Ёховъ“ (Марк.
1, 4; Лук. 3, 3). И стекавт1еся во множеств'Ё изъ Герусалима
я пр1орданскихъ м-Ёстностей Гудеи, проникаясь живымъ словомъ
в"Ёщаго пропов'Ёдника покаяш я, „крестились отъ него вс'Ё в ъ
Р'Ёк'Ё Гордан'Ё, испов'Ёдуя^гр'Ёхи свои“ (Марк. 1, 5; Мате. 3,
5 — 6),
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iKah-B же И; въ какомъ порядк-Ь П редтеча Х ристовъ, совер-/
ш алъ: „крещ ен1'е покаян1я“? Н а этотъ в о п р о са' не находимъ
полнаго отв'Ьта въ т'Ьхъ м'Ьстахъ Свящ. Писашч, гд-Ь упоми
нается объ 1оанновомъ крещен1и. Т олько на основанш древнягЬ церковнаго прелан1я (^въ Синаксар'Ь на п раздн и къ К р ещен1я Господня, у Евейм1я Зигабена и др.) можно съ достоВ'Ьрностью представить о б р азъ и форму соверш еш я 1оанномъ
крещен1я въ сл'^дующемъ bhaIj . Крестя въ водахъ Гордана в
останавливаясь для этого тамъ, гд-Ь было много воды Поан, 3,
2 3 ),Л оаннъ П редтеча вм'Ьст'Ь еъ крещ аемымъ входилъ въ воду,,
прямое указаш е на что дается; въ сдазан1и, Д-Ёзнисателя о б ъ
евнух-Ё царицы еею пской и апостол'Ё Филипп'Ё,— именно, что
они „сошли оба въ воду и Филиппъ! крестилъ е г о “ (8, 3 6 — 3 9 )
я косвенное указан1е въ повфствоващ и евангелистовъ р том ъ,
что„ крестивш ись Хисусъ выш елъ изъ воды" (М ате. .3, 15; ср.
М а р к .1 , 10). Введя крещ аемаго въ русло водъ 1ордана, 1оаннъ
ом ы валъ его своими руками, потомъ, докол'Ё крещ аемый нахо
дился въ водЁ, Креститель, возложив'ь нц его голову руку
свою, требовалх, чтобы то тъ принесъ искреннее испов'Ёдан1е
своихъ гр’Ёховъ— съ обязательствомъ вести жи.знь новую, благо
честивую. Зат"Ёмъ 1оаннъ погруж алъ покаявш агося съ головою
в ъ в о д у при произнесен1и словъ; :„креш,аю тебя во имя Л р я д у щ а го “ . (ср. Д'Ёян. 19, 4) и наконецъ выходили оба они на
берегъ , гд'Ё : получивш 1Й , креш еш е, : по облеченш вЪ' б'Ёлую:
одеж ду-- симеолъ чистоты (обычай усвоенный въ xpHGTia,HGTB$^
Еф ес. 4, 2 2 -^ 2 3 ), въ благоВ'Ёйной молитв'Ё просилъ В севыш няго
(ср; Л ук; 3; 21) подкр’Ёпить его немощныя силы и направить
н а путь доброд-Ётелей.
,
Теперь спраш ивается, соверш авш ееся в ъ таком ъ вйд'Ь
Хоанномъ крещ еш е представляло ли собою самостоятельное
учрежден1е, зат'Ёмъ какой х ар ак тер ъ и значещ е для крестив
ш ихся оно имЁло и наконецъ въ какомъ отнош еш и 1оанново
крещ еш е находится къ христианскому. P^iHeHie этихъ вопросовъ,,
естественно возникаю щ ихъ при разсунщен1и: объ loaHHOBOMTb
крещ еш и, и составляетъ интересъ последую щ ей трактащ и.
I I .

'К ъ проповеди своей о покаян1и 1оаннъ П редтеча п р и соедйнйлъ знаменательный обрядъ крещеная, сделавш и его
симвблбмъ. внеш нимъ выраж еш емъ йскренняго покаяш я крещ аем ы хъ. Разсматриваемый со внеш ней стороны; обрядъ 1оаннова кре1Цен1я отчасти напомиваетъ бывш1я; вообщ е у д ревЯйхъ народовъ общё'ственныя и чаетныя бчищ ен1Я, или омовен1я,
который, нёзависийЬ отъ гиг1еничёскаго значен1я, составлял»
свящ енный обрядъ. Т ак ъ закономъ Моисеевымъ предписано

—

12

^ы ло евреямъ, предварительно принееешя всякой жертвы
<Чйсл. 8, 6; 19, 7 — 12), совершать омовения или погружешя
въ воду, которымъ приевоялось значен1е уничтожен1я нравствен^
ной скверны, таинственнаго очищен1я души отъ гр'Ьхов'ь и
вообще эначен1е обновлен1я всей жизни. Въ пер1одъ посл'Ь—
маккавейскаго возетановлен1я культа был'ь установленъ еврейч
сними раввинами особый, подобный крещен1ю, обрядъ для т'Ьхъ,
кто изъ язычниковъ принималъ еврейскую в^ру. Тогда какт.
для однихъ изъ язычниковъ, желавшихъ eдtлaтьcя членами
гудейской церкви, т. п. прозелитовъ правды или зав'Ьта счи
талось обязательнымъ исполнен1е ве%хъ трехъ обрядовъ: обр’Ь-^
заш я, крещен1я и жертвы всесожжен1я, для облегчешя перехода
другихъ въ 1удейетво, именно т'Ьхъ изъ язычниковъ, которые
очень страшились тяжелой операц1и о б р ^ за т я , по снисхожден1(о
прйзнава.чоеь достаточнымъ только еовершен1е омовения черезъ
погружен{е BM'fecT'fe съ жертвою всесожжен1я,- каковое требован1е применялось одинаково и къ пррзелитамъ уже ранее
обрезаннымъ, напр. египтянамъ, ее1оплянамъ, и къ женщинамъ,.
Это крещен1е было символомъ отречешя отъ идолослуж етя
и язычеекйхъ суевер1й, при чемъ предварительно к р ещ етя
такого прозелита производилось испытан1е искренности его
желан1Я присоединиться къ новой в ер е и руководивш1Йся какимълибо недостойньшъ раочетомъ, етрахомъ ли, или выгодами,
или любовью къ 1удеянке, не былъ принимаемъ в ъ обп1ество
членовъ народа Вож1я. Съ другой стороны, исповедан!е гр е ховъ, котораго требовалъ 1оаннъ З ах а р к н ъ отъ желавшихъ,
креститься еще до погружешя въ воду, не было чуждо евреямъ..
Уже со временъ Моисея оно вменялось Эакономъ въ обязан
ность для жертвоприносйтеля, который, по описан1ю раввиновъ,
долженъ былъ при сокрушеши сердца предъ священникомъ
возлагать руки на голову между рогами жертвеннаго животнаго. Еще известно, что въ вели тй день Очищегня первосвященникъ отъ имени всего Израиля иеповедывалъ надъ
головою живого ко.зла все беззакония, йреетуплен1я и грехи
Израилевы и возлагалъ ихъ на голову козла, котораго э а темъ предавалъ проклят1ю съ отпушен1емъ въ пустыню, по
сле чего самъ первосвящецникъ долженъ былъ совершить
полное омовен1е своего тела (Лев. 16, 21— 28). Моисей и
друпе пророки въ своемъ иламенномъ рввн1и о спасен1и на
рода любили приносить Богу покаяние въ его грехахъ (ср»
1аид. 2, 17) и требреали отъ евреейъ внутренняго очишещя,.
знакомь котораго было наружное омовение. Въ сознанщ
евреевъ вообще укоренилось глубоко то убеждеще, что по-
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каяш е, соединенное съ испов'Ьдашемъ гр’Ьховъ, привлекаетъ
благословен1е Бож1е (Филонъ).
Но, находясь во вн'Ьшнемъ соотношен1и съ уже практи
ковавшимися обрядами, Тоанровъ обрядъ крещ еш я покаяш я
им-Ьетъ свои особенности и если не самъ по себ'Ь, то по сво
ему прим'6нен1ю является новымъ, самобытнымъ, представляя
собою такое священнод'Ьйств1е, въ которомъ т^Ь ранФе бывш1е
обряды всл’Ьдств1е видоизм'Ьнен1я ихъ получили особый и глу
боко знаменательный смыслъ. Прежде всего, уже то въ 1оанновомъ крещен1и составляло отличительную черту, что Пред
теча Мессзи назначалъ свой обрядъ крещ еш я покаяш я от
нюдь не для язычниковъ, отъ которыхъ 1удейсше раввины
требовали крещен1я или погружешя въ воду въ знакъ присоединеп1я ихъ къ народу зав-йта Бож1я, 1оаннъ вм'Ьнялъ об
рядъ крещен1я всймъ ожидавшимъ пришеств1я Meccin чадамъ
Авраама, между т-ймъ никогда и ник'Ьмъ прежде не предла
галось, чтобы Израиль прохоцилъ чрезъ крещен1е покаян1я.
Въ этомъ отношеши 1оанново крешен1е являлось, повидимому, какъ бы средствомъ посвяшен1я самихъ крешаемыхъ
1удеевъ въ новую релипю и отсюда не могло не быть ч'Ьмъто загадочнымъ для 1удеевъ. И вотъ при всеобшемъ удивлеши народа къ 1оаннову крещешю, какъ особенному, отличи
тельному отъ крещ ен1я, совершавшагося надъ прозелитами,
къ 1оанну Предтеч'й потому и было отправлено посольство
отъ синедр1она, что посл'Ьдн1й не могъ допустить мысли, что
бы еврей, рожденный отъ потомства Авраама, соблюдавпнй
законъ и друг1я услов1я зав’йта съ Богомъ, нуждался еще въ
какомъ-лвбо средств^ для подтвержден1я своихъ правъ на
учаспе въ благахъ царства Meccin. Не могло не быть изв'Ьстно евреямъ, что предъ заключен1емъ перваго saBliTa съ Б о
гомъ Моисею повелФио было приготовить И зраиля къ тому
символическймъ очищешемъ или крещен1емъ его лицъ и одеждъ.
Маймонидъ, находя указаш е на практику крестить прозелитовъ даж е въ Исх. 19, 10, указываетъ такж е, что Израиль
крестился предъ вступлен1емъ въ зав-Ьть съ Богомъ. Въ Керит.
9 а крещеше И зраиля доказывается на основаши Исх- 24,
5, 8, потому что, предположительно, каждому окроплешю
кров1ю предшествовало погружен1е. Въ Сифра Числъ такж е
ясно говорится о „крещ енш “ , какъ объ одномъ изъ условШ,
за который Израиль былъ допуш енъ въ зав'Ьтъ. Т ак ъ и на
чало новаго Зав-Ёта, при которомъ еврейск1й народъ прежде
другихъ думалъ войти въ царство Бож1е, было предварено
символическимъ Хоанновымъ крещен1емъ т'йхъ, которые им’Ьлв
быть истиннымъ Израилеемъ и получить или принять новый
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Законъ Бош]й, Законъ Meccin. В ътаком ъ случай обрядгь кре-:
щен1я самихъ 1удеевъ и.мйлъ получить не только новое зна-,
ч е т е , но и быть глубокимъ и истиннымъ отвйтомъ на призывъ 1оанна. Далйе, примечательно и то, что св, 1оаннъ
какъ бы свящ енникъ. былъ самолично совершителемъ крещешя надъ {удеями, между тймъ законныя очищешя про
изводились самими лудеями безъ всякаго сторонняго посред
ства (ср. 4 Цар. 5, 9— 15); улудеевъ, какъ и у язычниковъ,
при омовен1яхъ не требовалось присутств1е особаго служителя
или лица, имйвшаго священный санъ. Самое исповйдаше грйховъ въ той форме, въ какой око требовалось 1оанномъ предва
рительно крещен1я, могло быть обязательно только для 1удеевъ,
кажъ необходимое услов1е вступлешя ихъ самихъ въ новое
царство, и потому было отлично отъ исповеди прозелитовъ.
Каювд1йся 1удей исповедуетъ грйхи свои лично предъ 1оанномъ
Крестителемъ, а не надъ головою жертвеннаго животнаго, “при
чемъ онъ не требуетъ жертвоприношен1й, а вместо того погружаетъ покаявшагося въ водахъ. Когда ]удеевъ погружалъ въ
воды 1ордана такой святой человйкъ, какъ 1оаннъ, когда крещен1е сопровождалось смиреннымъ исповедан1емъ грйховъ,
священными обйтами объ исправлеши и надеждой на прощеше
греховъ, если обеты оказывались достаточно устойчивыми и
когда все это делалось съ цел1ю приготовлен1я людей къ
принят1ю MecciH, то все это, безъ сомнен1я, было новостью въ
,Израиле.
Отсюда можно видеть, что самая обстановка внеш няя,
при какой 1оаннъ совершалъ свой обряде крещещя покаян1я,
определяете его какъ учрежден)е не совсйме обыкновенное,
какъ учреж дете отличительное. Въ целомъ своемъ будучи
свойственъ исключительнр П редтеч! 1оанну, обрядъ этотъ уже
въ ука.занныхъ особенностяхъ и еще болйе по существу былъ
отличенъ отъ употребительныхъ ранйе подобныхъ обрядовъ
при отречен1и язычниковъ отъ своей релипи для перехода въ
1удейство или отъ ежедневныхъ у ессеевъ обрядовыхъ погружешй, совершавшихся безъ мысли о покаянги, и очевидно являлся
новымъ свяшеннодейств1емъ въ смысл! посвящешя самихъ
1удеевъ въ релипю совершеннейшую. На этотъ отличительный
или новый характеръ 1оаннова крещен1я выразительно указываетъ и самое чрезвычайно сильное возбужден1е въ членахъ.
синедр1она, которые при своей обязанности следить за каждымъ
релипознымъ движетемъ въ н арод! настолько заинтересовались
необычайною крестительною деятельност1ю сына Захар1ина,
что сочли своимъ долгомъ, не безъ злого, впрочемъ, умысла,
отправить къ нему оффиц1альную депутащю изъ свяшенниковъ
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и левйтовт» для формальнато допроса о м исаи 1оанна и ц'Ьли^
ея (loan. 1, 25). О ткуда <ке,: спраш ивается, 1оаннъ усвоилъ;
такой обрядъ крещен1я> который видимо составлялъ отличи
тельное для его мысли священнодййств1е? П редтеча Господень,
к ак ъ врдно изъ собственнаго его свид-Ьтельства (33 ст.), безъ
сомнйш я. въ самый моментъ таинственнаго призван1я своего
къ высокому служеш ю (Лук. 3, 2 — 3) получилъ особенное повелФн1е Боябе на совершен1е крещен1я покаян1я. Поэтому 1оаннов6 крвщ ен1е1 по своему происхожден1{Ь несомненно было с г
н е б е с е , явилось учрежден1емъ божественнымъ, чймъ, вп р о чем ь,
признавали его и сами дудеи (М ате. 11, 3 0 — 3 3 1; обрядъ же
этого крещ еш я, самъ по себ е простой, бы лъ только приспбсобленъ къ обычая.мъ и пОнятшмъ 1удейскаго народа который
обычно представлялъ внутреннее очишен1е подъ обра.збмЪ'
омовенхя, тел есн аго. И самъ Спаситель наш ь въ о т в е т ъ 1оанну,
удерживавш ему Е го — святей ш аго и чистейш аго отъ .н азн а ченнаго для гр еш н ы х ъ крещен1я, говоря: „О ставь теперь, ибо
такъ, надлеж итъ намъ исполнить всякую правду"
(М ате. 3,
15) указы ваетъ, что крешен1е 1оанново, будучи об язательнымъ для всякаго 1удея, представляло собою теперь к ак ъ бы
предписаш е Закон а Бож1я, и таким ъ образом ъ признаетъ крещен1е Предтечи за одно и.зъ такихъ бож ественны хъ учреждеН1Й, которое входило въ планъ бож ественнаго д е л а искуплеш я Людей.
( Окончате будешь).

П о е п а р X i Я м ъ.
Полоцк1Й епарх1альный съе.здъ

последней

сесс1и

(въ

сентябре

прошлаго года) заслушалъ представленные консистор1ей рапорты благочинныхТ enapxin о развйтш хулиганства въ ихъ округахъ и о мерахъ
борьбы съ этимъ зломъ.
В се благочинные, какъ
фактъ почти повсеместна го
хулиганства

видно

изъ

ихъ

распространешя

рапортовъ,
по

отмечаютъ

приходамъ

епархш

ъъ той или иной степ^'ни, принявшаго въ ияыхъ местахъ

даже угрожающ1й характеръ. Uo отзывамъ благочинныхъ,

хулиганство

проявляется въ различныхъ видахъ: 1) во внушеши крестьянамъ моло
дыми людьми, возвратившимися съ заработковъ изъ большихъ городовъ,.
вредныхъ взглядовъ на релипю, церковь, отечество и Государя;

2) въ,

нахальномъ приставанщ къ отдельнымъ лицамъ; 3) в ъ , стучанш по ночамъ въ двери, бросащи въ. окна камней;
сопровождающихся

увечьемъ и даже

4) въ. зверскихъ

убШствомъ;

дракахъ, ,

5) въ уничтожеши .
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древоеныхъ насажден1й вдоль дорогъ и тротуаровъ; 6) въ ломан1и p t шотокъ, лавочекъ, перилъ, мостовыхъ; 7) въ ломании и вырыван1и

въ

садахъ плодовыхъ деревьевъ; 8) въ выворачиван1и веретовыхъ столбовъ,
разрывати телеграфной проволоки; 9) въ грубыхъ выходкахъ по адресу
про’Ьзжающихъ и проходящихъ;

10) въ открытомъ

денномъ

грабеж'Ь

кошельвовъ, часовъ, верхняго платья; И ) въ поджогахъ; 12)

скверно-

слов1и; 13) дерзости и неуваженш къ старшимъ, властямъ, духовенству,
14) въ разврат^, воровствЪ, насил1яхъ и изд4вательств'Ь надъ слабыми;
15) въ неприличныхъ п'Ьсняхъ, ножевыхъ расправахъ и т. п.
По отзывамъ благочинныхъ, хулиганство— явлен1е наносное;

оно

занесено въ деревню изъ столичныхъ городовъ и фабричныхъ центровъ
лидами, административно сосланными и зараженными
вфр1емъ и соц1ализмомъ,

или лицами,

безбож1емъ,

утратившими

пьянства трудоспособность, потерявшими сов-Ьсть,

без-

подъ вл1ян1емъ

в^ру и уважен1е къ

кому и къ чему бы то ни было. Вообще въ распространен1и хулиганства
повинна деревенская молодежь, побывавшая на заработкахъ
дахъ,

ознакомившаяся тамъ

жизни,

въ горо-

съ отрицательными сторонами городской

почему и главнымъ очагомъ хулиганства являются

местности,

ежеголно высылающ1я значительный ковтингентъ молодыхъ

людей

отхож1е промыслы въ Петербургъ и ipyrie фабричные города.

на

Толчекъ

въ особому развит1ю хулиганства дали годы т. н. освободительнаго движевая, годы объявлен1я политическихъ и релипозныхъ
появивш1еся въ деревняхъ разные

политическ1е

свободъ,

агитаторы

когда

старались

внушить молодежи, что теперь все позволено, что н^Ьть Бога и загроб
ной жизни, что все это выдумано, чтобы держать народъ въ

невЪже-

ств^. Появилась масса литературы отрицательнаго направлен1я, которой
зачитывались деревенсме грамотеи, вЬря всему написанному.

Главней

шею же причиною распространен1я хулиганства является пьянство, ко
торое,

благодаря

тайной продаже водки,

глубоко пустило корни въ

жизни деревенскаго обывателя. Продажей водки занимаются какъ евреи,
такъ и сами крестьяне, для чего закупается водка въ винныхъ лавкахъ
въ большомъ количестве,

но въ мелкой посуде.

Пьянство особенно

-распространено среди крестьянъ во время ярмарокъ, рекрутскаго на
бора, вечеринокъ, свадебъ и т. п.
Разнйтте хулиганства объясняется также малоразвитостью, нево
спитанностью и грубостью нравовъ крестьянской массы и отчасти
вистью рабочаго класса къ классу интеллигентному, какъ
печенному.

за

более обез-

Что касается средствъ борьбы съ развившимся хулиганствомъ, то
благочинные рекомендуютъ следующ 1я меры: 1) церковную

проповедь>

вне-богослужебныя беседы и частыя беседы съ прихожанами при тре-

—
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€овсправлетяхъ о гнусностй хулиганства, съ внушен1емъ
взгляда на в'Ьру, церковь, отечество, Государя;
ходамъ обществъ трезвости,
етивыхъ женщинъ;

приходскихъ братствъ,

3) устройство

по

правилвнаго

2) учрежден1е по при-

воскреснымъ

днямъ въ школахъ релипознонравственныхъ чтешй,

союзе въ благочеи

праздничнымъ

иллюстрируемыхъ

туманными картинами, и вечеровъ съ играми, пйтем ъ и музыкой и даже
танцами; 4) совершен!е веенощныхъ бдйшй и крестныхъ ходовъ по деревЕямъ,

съ ц'Ьлью укрйплешя релипозности и отвлечешя народа отъ

праздничнаго разгула; 5) усилен1е надзора

за релипознонравственнымъ

направдетемъ въ школахъ со стороны духовенства и школьной ияспекщи, еъ обязательствомъ пое’Ёщен1я какъ учащими,
земскихъ и минвстерскихъ школъ богослужев1я

такъ и учащимися

въ мйстномъ

скомъ храм^, и заведвн1с ч тетя утреннихъ и вечернихъ

приход-

молитвъ

въ

школахъ; 6) назначете съ разборомъ учителей въ земсшя

и министер-

ск1я школы, съ устранен 1емъ индифферонтнаго отношешя

къ релипи;

7) воспрещеше народныхъ гулян1й въ тй дни, когда совершается
ковное торжество по поводу чествовашя мйстной святыни;

S)

цер

уничто-

жен 1е тайной продажи водки и строгая кара за хулигансше поступки—
до арестантскихъ ротъ и тйлесныхъ наказан1й; 9) изъятте дйлъ

о ху-

лиганствй изъ вйдйн 1я волостныхъ судовъ и передачу ихъ въ мировыя
и земсшя учрежден1я; 10) производство негласнаго разслйдовая1я дйла
о хулиганствй, безъ объявлен1я имени жалобщиковъ и допрашиваемыхъ
свидйтелей, въ виду угрозъ мести со стороны хулигановъ; И ) прекращен1е выселен1я въ деревни лицъ, вредныхъ для жизни въ столичныхъ
и другихъ городахъ и устройство работныхъ домовъ для помйщешя въ
нихъ отбывшйхъ наказате хулигановъ; 12) открыие професс1ональныхъ
школъ для народа; 13) распространен1е въ народй кннжекъ и брошюръ
противъ тйхъ или другихъ пороковъ и выЕЙшиваше въ

церкви лист-

ковъ противъ пьянства и сквернослов1я.
Одий изъ указанныхъ мйръ уже примйняются духовенствомъ; примйнен1е же другихъ мйръ не зависитъ отъ духовенства, какъ напр., уеилеше кары за хулиганство, закрыт1е винныхъ лавокъ и др.
Обсудивъ сообщен1я бдагочинныхъ, съйздъ постановнлъ:

1) про

сить епарх1альное начальство а) вмйнить въ обязанность священникамъ
enapxiH неопустительно за каждой службой вести церковную проповйдь,
внй-богослужебныя собесйдован1я и частныя бесйды съ прихожанами на
тему о гнусности хулиганства, съ внушенгемъ правильваго взгляда на
церковь, отечество и Государя; б)— учреждать по

приходамъ общества

трезвости, прнходск1я братства и союзы благочестивыхъ женщинъ;
в) устраивать по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ въ школахъ илн
частныхъ домахъ религюзнонравственныя чтвн1я съ туманными картн-
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нами, г) —литературные вечера съ ц-Ьщемъ ррлигаозныхъ патрютическихъ
п^сенъу д )—совершать всенощныя бд'Ьн1я и крестные

ходы но

дерев-

нямъ, е)— распространять въ городЪ книжки и брошюры противъ т^хъ
или другихъ

пороковъ,

ж)— вывешивать въ

пьянства и сквернослов1я, 2)

вменить

въ

церкви

листки

обязанность

противъ

благочиннымъ

строго следить за исполнешемъ настоящаго постановдешя въщерквахъ
вверенныхъ имъ округовъ, 3)

просить школьную

инспекщю а)— уси

лить надзоръ за релиыознонравственнымъ направлен1емъ
обязать, какъ учаш,ихъ, .такъ и, учащихся

земскихъ

въ

школахъ,,

и министерскихъ

щколъ .посещать-богослужен1я въ местномъ приходскомъ храме и за
вести чтен1е утреннихъ и, вечернихъ молитвъ въ
чать съ разборомъ учителей

въ

земсщя

и

устранешемъ отъ должности индифферентно

школахъ;

б)— назна

министерсшя школы,
относящихся

в)— рткрывать професс1ональныя школы для народа,

4)

къ

съ

религш;,

просить под

лежащее начальство: а) о воспрещении народныхъ гулян1й въ

те

дни,

кргда совершается торжество въ честь какой либо местной святыни, а
также и въ дни. дванадесятыхъ праздниковъ

и накануне

приведенщ въ исполнеше приговоровъ крестьянъ о
лавокъ; в) объ уничтожен1и тайной продажи
за хулиганство; г )— объ изъят1и делъ

ихъ;

б )— о

закрыты, винныхъ

водки и О: строгой

о хулиганстяе

изъ

каре

волостныхъ

судовъ и передаче ихъ въ мировыя и земск|я учрежден1я; д)— о произ
водстве негласнаго разеледоватя делЪ; о хулиганстве, безъ объявлен1я
имени жалобщиковъ и допрашиваемыхъ свидетелей; е)— о

прекращен1и,

выселешя въ . деревни лицъ, признанныхъ вредными для жизни; ж)— объ
устройств й работныхъ домовъ для помещешя въ нихъ

отбывшихъ на-

казаше хулигановъ, 5) просить г. начальника губернш сделать
ряжеше, чтобы полицейская власти строго наблюдали за т. н.

расповечерин

ками, на которыхъ происходятъ тайная продажа водки, буйства и друг1я преступлешя, 6) просить также г. начальника

губерн1и

о воспре

щены выставокъ и jip . подобныхъ иародныхъ собран1й въ дни кануновъ
праздниковъ и въ самые праздники,

а

равно

и въ

дни

храмовыхъ

праздниковъ, съ воспрещен1емъ продавать въ эти дни крепше напитки.
Цоетановлеше это епарх. преосвященнымъ

утверждено.

(Полоцк.

Епарх. ведом . 1913 г. N: 4 4 — 45).

Разныя извЪсп’ я и замЪтки.
Гос. С овете, большинствомъ 20 голосовъ, отклонилъ самую
существенную часть законопроекта Г. ДумьН о городовомъ положены
въ губершяхъ Царства Польскаго, а именно п; 4 ст. 31, объ употреблены
польскаго языка въ заседан1яхъ городскихъ думъ Царства Польскаго.
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Въ Госуд. CoBiiT-fe безъ пренш принять законопроектъ объ
увеличенш отпуска средствъ изъ Госуд. казначейства на постройку
и ремонтъ церквей.
З а к о н о п р о е к тъ о ж алованьи и пенЫи
п реосвящ енны м ъ . Оберъ-Про^
куроромъ Св. Синода внесенъ въ Сов'йтъ министровъ законопроектъ
объ уравнен|’и содерж атя епарх1ал; преосвященнымъ и о предоставленш
BcfeMb преосвященнымъ права на получен1е пенс1и изъ госуд. казначей
ства. Законопр ектомъ предлагается веГ легальные титулы, на основанш
коихъ ассигнуется изъ казны кредитъ на содержан1е епископовъ
(2 0 0 .7 6 8 р .). объединить въ одинъ общ1й титулъ, при чемъ самый
кредитъ предоставляется въ распоряжеще Св. Сйнода, въ цЬляхъ
возможнаго уравнен 1я разм'йровъ общаго содержан1л,
получаемаго
архиереями какъ изъ казны, такъ и изъ м'йстныхъ средствъ. Уравни.*
тельный
окладъ
содерж атя
преосвященнымъ
предлагается
въ
600(1 рублей въ годъ.
Преосвященные, общ1й разм'Ьръ содерж атя
коихъ превышаетъ эту сумму, цЬликомъ или въ соотв'йтствующей
части лишаются казеннаго оклада, а освобождающз’яся такимъ обрязомь
суммы обращаются на добавлен1е до 6000 р. содержан1я т'Ьмъ, которые
получаютъ мен1>е этой суммы. Вс'Ьмъ преосвященнымъ, какъ епарх1альнымъ, такъ и викарнымъ, законопроектомъ предоставляется пенс1я—
4000 р. для епар. епископа и 2000 р. для викарнаго.
MemAystAOMCTBeHHaH комисЫя по рефори% среАней Ауховной школы,
въ составь которой вошли члены отъ министерства нар. просв-Ьщешя,
министерства финансовъ и госуд. контроля, им'Ьла уже два aactAama,
подъ предс'йдательствомъ преосвященнаго Саратовскаго АлексЬя. На
первомъ засйдтпи председатель наметилъ главный задачи комисс1и.
Первыми д'Ьломъ, отъ р е ш е т я котораго зависитъ, по мнешю предсе
дателя, дальнейшее движен1е проекта дух.-учеб, заведенш, является
разрешен1е вопроса, могутъ ли быть допущены безъ экзамена воспитан
ники духовныхъ училищъ изъ VI класса въ VII кл. гимиаз1й. Если бы
не последовало такого разреш ен 1я со стороны министерства народнаго
просвещ ., то не будетъ достигнуто оздоровлеше духовной школы,
т. к. недовольные и, вообще, несклонные къ церковной службе элементы
остались бы въ стенахъ пастырской школы. Для р еш ет я этого вопроса
необходимо установить соответств1е учебныхъ плановъ, программъ и
количества уроковъ духовнаго училища съ гимназическими. Предста
витель министерства нар. просвещенгя отказался ответить на этотъ
вопросъ безъ предварительнаго доклада министру нар. просвещен1я.
Затемъ комисс1я обменялась мнешямя по вопросу о томъ, какъ посту
пать въ т ех ъ случаяхъ. когда въ гимназ1яхъ не окажется достаточно
месть для воспитанниковъ духовныхъ училищъ, кто и на к атя средства
долженъ будетъ содержать въ такихъ случаяхъ параллельные классы
въ гимназ)яхъ для перешедшихъ въ иихъ воспитанниковъ дух.-уч еб
ныхъ заведший. По мнен 1ю преосвящ. председателя, на открыие
параллельныхъ классовъ при' гимназ1яхъ для питомцевъ духовныхъ
школъ никоимъ образомъ не могутъ быть расходуемы средства ни церконныя, ни епарх]альныя, напримеръ: свечного завода, т. к. эти средства
потребны на содержаше женскихъ дух, училищъ. Духовенство должно,
если потребуется, открывать таковые классы, содержать ихъ исклю
чительно на свои личныя средства. М н ет е преосвященнаго было принято
KOMHCciefi. Возбуждался также вопросъ о томъ, не следуетъ ли гимназичесюе классы открывать при самихъ училищахъ, или ж е иметь
полныя свои духовныя гимназ1'и. Преосвящ. еп. АлекДй призналъ
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это нежелательнымъ, т. к. так1е гимназическю классы представлялись
бы своего рода обводными каналами, черезъ которые во^з лучш1я силы
учащихся уходили бы въ св±тсюя учебныя заведетя, минуя ст-Ьны
пастырской школы, которая при такихъ услов1яхъ можетъ остаться
пустой. Засимъ комисс1я коснулась итого чрезвычайно важнаго вопроса,
согласится ли м-во нар. просв1зщ. признать нын'Ьшнш цензъ педагогическаго персонала духовной школы соотв'Ьтствующимъ образовательному
цензу учителей гимназш, которые, независимо отъ дипломовъ, держать
еще особыя педагогичесюя испытатя при округа. Представитель мини
стерства народна! о просв1зщен1я на этотъ вопросъ, какъ и на дру|те,
будетъ испрашивать директивы отъ министра народнаго просв'Ьщен1я.
KoMHCcifl также останавливалась на обсуждеши вопроса осамомъ содержаши учебныхъ курсовъ и программъ духовныхъ школь въ соотв'Ьтствш таковыхъ курсами гимназ1й. Такъ, въ интересахъ духовно общеобразовательной школы, им'Ьющей главною задачею подготовлеше къ
ш 1^ол'Ь пастырства, не желательно изучеше такихъ классиковъ, какъ
Овидш, Ювеналъ, Горацш и др., дабы не вводить будущихъ пастырей
въ атмосферу языческой безнравственности. Для изучешя же латинскаго
языка представлялось бы желательными .заменить языческихъ писателей
изучен1емъ хрисПанскихъ писателей: Лактанц1я, ABrycTHHii и др. Па
второмъ засйданш изъ обмана мн-Ьнш, высказанныхъ представителями
министерства народнаго просв'йщешя, выяснилось, что оно этотъ пере
ходи допустить не иначе, какъ поди услов1емъ сдачи учениками училищъ экзаменовъ, по крайней м’Ьр'Ь въ течен1е первыхъ н'Ьсколькихъ
л'йтъ, пока министерство не будетъ им^ть достаточныхъ основаи1й къ
суждешю о подлежащей подготовк'Ь учениковъ духовныхъ училищъ къ
продолжешю обрязовашя въ класснческихъ гпмназ1яхъ.
В о п р о съ о п я то й д у хо в н о й академ1и разр1зшенъ на зас'Ьдаши Учебнаго Комитета при Св. Синод'Ь 5 декабря. Было разсмотр'Ьно ходатай
ство Литовскаго apxieii. Агаоангела и м^стнаго общества объ открыли
въ г. Вильн'Ь дух. академ1и. Поднятый еще въ 80-хъ годахъ прошлаго
стол-Ьля, вопросъ о 5-й академ1и неоднократно поднимался вновь— вь
1907, 1909, 1910 и 1912 г.г. и всякш рази р-^шался въ пользу Сиби
ри. HbiHi предс’Ьдатель Учебнаго Комитета арх. Серий высказался за
Вильну, находя, что западный край нуждается въ высшемъ богословскомъ учебномъ заведен1и бол'Ье, ч'Ьмъ Сибирь. Посл-Ь продолжительнаго обм'Ьна мыслей, Учебный Комитетъ постановилъ открыть академ1ю
въ Вильн'Ь.
В о п р о съ о богословском ъ ж енском ъ и н с т и т у т Ь .
Въ особой комиссш
при 5'^чебномъ Комитет'Ь разсмотр'Ьны подробности проекта учреждов1я
въ MocKB-fe въ Скорбященскомъ женскомъ монаетыр'Ь жеискаго богословскаго института. Комисс1я, принимая во |шиман1е ограниченность
средствъ, который могугь быть отпущены на учреждеше инстигута, вы
сказалось за открыпе его съ 1914 уч. года пока лишь въ состав'Ь отд'Ьден1я богословско-педагогическихь науки, на который вообще р'Ьшсно
обращать въ институт'Ь преимущественное виима1по. Открыло матоматическаго отд-Ьлонш пока отсрочивается. Къ чтению лекщй въ институт'Ь
будутъ приглашены профессора Московской духовной акадомш. Инстптутъ разсчитывается на 75 слушательницъ, распред'Ьляемыхъ но тремъ
курсами. Плата за содоржан1е въ институгЬ назначается 390 р. въгодъ.
-Къ осени 1914 г. открывается 1-и курсъ.
Походный церкви. Въ Саратовской епарх1и разр'Ьшено учредить
,дв4 должности разъ'Ьздныхъ священниковъ съ походными церквами для
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удовлетворенш религюзныхъ нуждъ прихожанъ, выселившихся на отру
ба и хуторсшя хозяйства, отстояш,1я отъ приходскихъ храмовъ на зна
чительный разстоян1я. Вм^ст^ съ т-Ьмъ предполагается возбудить и общ1й вопросъ объ удовлетвореши релипозныхъ нуждъ крестьянъ-хуторянъ.
Б о р ь б а съ п ь я н с тв о м ъ . Въ Виндав-fe городская дума постановила за
крыть B ci пивныя заведешя и трактиры на 23 улицахъ Виндавы. Пивныя должны быть закрыты въ нед'Ьльный срокъ и трактиры— въ e-M iсячный. KpOMii того, думой рйшено выв’Ьсить въ питейныхъ заведен1яхъ
статистичесшя таблицы, иллюстрирующ1я вредъ спиртныхъ напитковъ для
употреблен1я
Н а уч н ы й к и н е м а то гр а ф ъ въ Peвeлt. Особой комисс1ей изъ предста
вителей всйхъ учебн. заведенш открытъ при русскомъ общественномъ
собрати научный кинематографъ исключительно для учащихся. Представлетя будутъ происходить систематически три раза въ нед'Ьлю, при чемъ
преподавателями даются соотв'Ьтствуюгщя пояснен1я. Первое представлете
посЬтило свыше 5 тыс. учащихся.
П а м я н и к ъ кн. Евф росин1и Я р о с л а в н й . Путивльское зем. собрате
ассигновало 500 руб. на сооружеше памятника въ Путивл15 KHHrHHi
Евфросйши Лрославн'Ь, восп1зтой въ „Словй о полку Игорев’Ь“, й ходатайствуетъ о разрйшен1и всеросОйской подписки на эту ц-Ьль.
Народ ны й с в я т о й С и и б и р с к а го к р а я . Въ 1848 г. въ с. Бортсуманахъ,
Куршымскаго у .. Симбирской губ., скончался священникъ о. АлексМ
Гн-Ьвашевъ, современникъ Серафима, Саровскаго чудотворца, при чемъ_
засвид-Ьтельствовано, что св. Серафимъ Саровсюй считалъ Алексея высокимъ подвижникомъ и часто говорилъ: „Вотъ труженикъ, который, не
им1зя обйтовъ монашескихъ, стоить выше многихъ подвижниковъ. Онъ,
какъ звйзда, горитъ на хриспанскомъ ropH30HTt>“,— и преп. Серафимъ
сплошь да рядомъ отсылалъ многихъ къ о. АлексЬю для назидан]я и
руководства къ христ1анской жизни. Вся жизнь о. Алексея была олицетворен!емъ трудового, помогающаго ближнему, безсребренника христ!анина. Въ глазахъ народа о. Алексей— святой. Онъ со всйми обходился
одинаково, ходилъ въ простыхъ лаптяхъ и въ самотканномъ грубомъ
б'Ьль'Ь; плоды работъ своихъ отдавалъ неимущимъ, ут1>шалъ горюющихъ
и не бралъ никогда денегъ за требы. До бихъ поръ память объ о. АлеKct b лсиво сохранилась среди м^Ьстнаго населен1я, а слава о немъ да
леко и за пред'Ьлами уЬзда. За посл1здв1е три— четыре года, подъ вл5яшемъ распространившихся среди окрестнаго населегпя извЬсПй о чудесныхъ HcpIiaeHiflXb на могилЪ о. Алексйя, въ с. Бортсуманы отовсюдуидутъ паломники, чаюгще облегчен1я. Особенно сильно развилось палом
ничество посл'Ь открыт1я могцей о. Серафима, такъ какъ слава объ о.
Ллексй'Ь жива въ CapoBf; и связана съ памятью о. св. Серафим'й.
Р й д к о е д й л о . 10 декабря въ Московскомъ военно-окружномъ суд'Ь
разбиралось д1;ло шт.-капитана 3-й артид. дивизии Студницкаго, кото
рый въ г. Вязьм'Ь во время столкновннгя съ архимандритомъ Предтеченскаго монастыря Д1онис1емъ приказалъ вызванному караулу арестовать
архимандрита вмйот'Ь съ крестьяниномъ, пробовавшимъ вступиться за
арестоваинаго. Судъ приговорилъ щт.-капитана къ 2 м^Ьсяцамь кр’Ьпости съ некоторыми ограничен1ями по служб!;.
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Открыта подписка на журналъ

„ГСТН1Н11 lO t iJ f O I М О Р С Ш
который и въ 1914 году (XXV г. издантя), будутъ выходить по
прежнему два раза въ м-Ьсяцъ въ paaM-bpir отъ 2 до 4 печ. листовъ.
Единственный ж урналъ знакомящ1й съ особыми услов1ями
службы духовенства въ арм1и и флот'Ь.
Щ н а годового издаш я— 5 р. съ пер. и дост. Спб. ВоскресенскРй просп. № 18, И зъ редакщ и можно выписывать
„В йстникъ'' за 1909— 1910 гг. по 3 р. и за 1911 — 1 9 1 3 г г .
по 5 р. за годъ, а такж е сл'Ьдующтя издан1я Протопресвитера
Г. I. П1авельскаго; 1 )Е ван гел 1 еи ж и зн ь“ . „П о стъ и молитва*
25 к., 2) ,О т ъ Х ристова и Духова д н я* — 10 к , 3) „Служеnie свящ енника навойн'Ь* съ иллюстр. — 25 к. и 4) „За B-fepy,
Ц аря и Отечество*— 5 коп. И зъ редакц1и можно выписывать:
1) Опытъ каталога книгъ военно-церковныхъ библ1отекъ. Выпускъ I. Для чтен1я п. оф идеровъ— 25 к. и 2) Кратк. истор.
св'ЁД'Ён1я о свящ еннослуж йтеляхъ— участникахъ войны 1812 г.
15 к.
Съ 1914 г. при „В'Ьстник'й* будутъ издаваться особые
религтозно-просв'бтительные листки для арм1и и флота, подъ
назван1емъ „Воскресные листки*. Ц'Ьна годового и.здашя
(48 листковъ по 25 экз. каж даго). Ш есть (6) р. съ пер. и дост.
Отд15льные листки будутъ продаваться по 1 р. за сотню и
по 8 р. за тысячу съ пер,
Редакторъ, прот. Е в . З а п о л ь с к ш .

С од ерш ан!е неоф ф иц!альной ч а с т и : Новогодн!я думы. Крещен1е 1оанново и христ1анское. По епарх 1ямъ. Разныя изв4ст1я и .эам'Ьтки. Объявлея!я.

( Ректоръ Семинар1и Прот. В . Чеканъ.
Редакторы ^ 1]реподавате.ть Семииар1и В . Строевъ.

Дозволено цензурою.

Костромская Губернская Типограф1я.

ОБЪ ЯВЛЯЕТСЯ ПОДПИСКА
на новый годъ издан1я ж урнала церковно-общественной
науки и литературы

жизни

Vlii годъ издан1я.

е

% ).

Ш урналъ вступаетъ въ 8-ой годъ издан1я,

выходить emeivitcHMHO книгами,

на хорошей бумаг’й, съ иллюстращями,

при дtятeльнoмъ учасЯи HsetcTHbixb научныхъ и литературныхъ силъ^
выдающихся церковно-общественныхъ дtятeлeй.
Добрая penyTauia н{урнала, поставившаго своею задачею служенге
великому д'йлу *христ1анизац1и“ современнаго общества и защиты
Христова учен1Я отъ современныхъ нападокъ на него съ рэзны хъ
сторонъ, настолько упрочилась за семь лЪтъ существован1я журнала,
что Редакхця и въ настоящ1й уже 8-ой годъ издан1я считаетъ со
вершенно излйшнимъ рекомендовать себя обществу и повторять
еще р азъ свою программу, которая попрежнему остается безъ
всякой перемены. Мы напомнимъ зд1зсь нашимъ читателямъ лишь
только о томъ, что мы попрежнему всегда будемъ стараться быть
другомъ, ут'Ьшителемъ, спутникомъ каждаго хрисЯанина въ его
жизни на земл'Ё; будемъ постоянно на страж-Ь хрисЯанства.
Въ течен1е года „Христ1анинъ“ дастъ своимъ подписчикамъ:

I. 12 книжекъ журнала около 300 стран.

II Б Е С Ъ Д Ы

Л.

Ж И В Ъ Е.

(переводъ съ франц.)

III. По церковно-общественнымъ вопросамъ.
Т. П. Епископа Евдокима.

IV. РАЙСН1Е ЦВЪТЫ СЪ РУССКОЙ ЗЕМЛИ т. III.
П. 0 . Новгородскаго

V. 12. книжекъ подъ назван1емъ; „Маленьжй Христ1анинъ“.
(Отд'Ьльно отъ журнала 1 руб.) Около 400 стран.

VI.
24 листа духовно-нравственнаго содержан1я около 150 стр.
Услов1я подписки: На годъ 5 рублей, на полгода 3 руб. съ достав
кой и пересылкой въ Росс1и; за границу: на годъ 8 руб. на пол
года— 4 руб. Отд'Ьльныя книжки журнала по 75 коп. с ъ П е р е с ,
налонсеннымъ платежемъ на 10 коп дороже.
При выпуск'Ь не мен4е десяти экземпл.— 11-й высылается безплатно. Разсрочка допускается для духовенства и учащ аго персо
нала, при чемъ— по соглашен1ю. З а перемену адреса 20 коп.
Адресъ рвдакц!й: Серг1евъ Посадъ Московск. губёрн., Р ёдакщ я-ж ур
нала „Христ1анинъ“.
Редакторъ-И здателъ Ш ш с к о п ъ Е в д о к и м ъ .
2— 3

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА ДВУХНЕД'ЬЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ

В 'Ь р а и Ж и з н ь ,
Издаше Братства сб. Михаила, кн- ЧерниговскАго.
1П-Й годъ издан1я.
Вступая въ Ш-й годъ своего существовашя, журналъ ^ B ip a
и Ж и з н ь “ твердо сл'Ьдуетъ своему основному принципу— христ1анизац1и жизни.
B-fepa въ жизни и жизнь въ в’й рй— вотъ та ц'йль, которой проникнутъ журналъ;
в-йроучетя

морально-общественнгля стороны христ1анскаго

и отражеше ихъ въ

жизни— вотъ то средство, поль

зуясь которымъ журналъ идетъ къ своей цйли. Сообразно поста
вленной Ц'Ьли въ журналъ входнтъ отдйлы;
софск1й, (научно-популярньш статьи

1)

богословско-фило-

по вопросамъ

православно-

хрисИанскаго богослов1Я и философ1и), 2) пастырско-мисс1онерстй
(статьи по разнымъ сторонамъ и вопросамъ пастырской практики,
миссюнерства и пропоейдничества), 3) церковно-историческШ (статьи
по церковной и гражданской истор1и, преимущественно отечествен
ной, церк. археолопи и т. п) 4) литературно-педагогическ1й (статьи
по литератур'Ь, педагогик'й, пов1зсти, разсказы и др. художественныя произведен1я, 5) церковно-общественный (обзоръ главнййшихъ
событШ церковно-общественной жизни и хроника местной жизни)
и 6) оффищальная часть (узаконен1я и распоряжен1я церковно-пра
вительственной власти—центральной и епарх1альной и друпя оффищальныя св'йд'йн1я).
Подписная цйна: На годъ съ пересылкою 6 р. 50 к. На полгода 3 р. 50 к.
Отдельный номеръ съ пересылкою 50 к.

Адресъ; Черниговъ, Духовная Семииар1я, Редакщя журнала
яВ'йра и Ж изнь".
3— 2
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ОРГАНЪ ВНЪШНЕЙ МИСС1И
издается съ 1914 года по новой расширенной программ'Ь и въ
расширенномъ объем'й, ежемесячно, книгами по

16 — 18 листовъ

въ каждой.
Программа н<урнала: руководящ1е статьи; церковно-школьный
отделъ Хинородч. школъ); современное положен1е отечественных^
мисс1й; очерки изъ истор1и миссш; мисс1онерская методика; мисс1я
ннославная;
жения по

M H ccioH .

M H c c in

Св,

хроника; библ!ограф1я. Приложеше; распоря
Синода; д^ят.

Совета

Правосл. МисЛон.

Общества.
Въ ж урнале будутъ помещаться иллюстрацш. При редакцш
организуется книгоиздательство по внешней мисс1и.
Ц 'Ь на 6 р у б

ВЪ г о д ъ .

Адресъ редакц1и: Москва, Лиховъ пер., Епарх. Домъ.
Плата

за объявлен1я

за одинъ разъ;

страница—20 руб..

Vs стр.— 1 0 ’руб., 'Д стр.— 5 руб.. 'Д стр.— 3 руб.; при повторномъ печатан1и—уступка по соглапшшю.
Издатель: Советъ Правосл. МисОон. Общества.
РедаЕсторъ: Синодальный Миссюнеръ-Проповедникъ
Прото1ерей Т о а т ъ В о ст о щ о в ъ ,
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Об‘ьявлен!е оЗродол>кЁн1и издан1я при KiencHoii Д . Семинар!и журнала;

„РУКОВОДСТВО ДДЯ СЕДЬСКЕТ) ПАСТЫРЕЙ
въ 1914 подписномъ году.
Въ 55 году своего издан1я журналъ нашъ будетъ руководиться своей
всегдашней ц’Ьлью—содействовать православному духовенству въ разныхъ
областяхъ его многотрудной пастырской деятельности. Въ 1914 году наши
подписчики получатъ:
еженедйльныхъ номера ж урнала, содоржащихъ: а) статьи по во
Б2 просами пастырской деятельности и приходской жизни: б) статьи
по истор1и Церкви, апологетике, обличен1ю сектантства и другимъ богослов
скими науками; в) обзоръ церковно-общественной жизни; г) обзоръ епарх1альной жизни по Епарх1альнымъ Ведомостями; д) обзоръ ,пер1одической печати
(главными образами, духовной); е) общеполезныя сведён1я по медицине,
сельскому хозяйству, садоводству. Въ 1914 году будетъ продолжаться печатан1е „беседъ по пчеловодству" (практическая часть); ж) ответы на вопросы
подписчиковъ.
книжекъ
поучежй на act воскресные и праздничные одни. „Въ по
12 следнее десятилейе въ ж. Р. д, с. п.“ стали помещаться пропо
веди, вполне подходящ1я для средняго сельскаго прихода („Росс1я 1913 г.
20 авг. Л» 2381).
выпусковъ „бо го сл овска го библ'юграфическаго листка“ , — указап1е теку
щей церковно-богословской литературы и отзывы о ней.
безплатныхъ приложеш'я: а) „церковно-певческ1й сборники“ , б) „ р а з 
бери основныхъ положен!й хлы стовства” Н. Гумилевскаго.— Потреб
ность въ такомъ разборе особенно чувствуется въ последнее время, когда
хлыстовство широко распространяется поди разными формами: 1оаннитства,
подгорновщины, проповеди „братцевъ" и т. п. Меяеду теми, въ нашей мисйонерской литературе можно находить обличеше только отдельныхъ пунктовъ учен1я хлыстовскаго, самая же мистико-аскетическая основа хлыстовства
остается не раземотренной.
Кроме'того, подписчиками делается уступка при выписке отъ редакщи
вып. 1-й за 2 р. вместо 2 р. 50 к., в. 2-й за 1 р.
50 к. вместо 1 р. 75 к., си пересылкой.
„Руководство для сельскихъ пастырей" рекомендовано Святейшими
Синодомъ духовенству и начальствующими въ духовно учебныхъ заведен1яхъ
къ выписке въ церковный и семинарсюя библютеки (Синод. определен1е отъ
4 февраля— 20 марта 1885 г. за Xs 280).
Подписная цена съ пересылкой во все места Росс1йской Импер1и
шесть рублей, за границу 8 р у б .
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2

Д о п у с к а е т с я р авсроп ка.
За перемену адреса въ течете года подписчики благоволятъ присылать
25 к,; можно, марками..
Подписки^ принимаются только на целый годъ; на Цг г. или на 1 м.
не принимаются.
, Си требовашями обращаться по адресу; К1евъ, въ редакщю журнала
„Руководство для сельскихъ пастырей".
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Р У Б Л Я въ го д ъ
съ пересылкой
и д и с та в н о й .

ва

5 2 № журнала
1 4 2 безплатн
приложеи1й.

Открыта подписка па 1914 г.
ПА ЕЖКНЕД1;ЛЬНЫИ, ИЛЛЮСТРИРОВАННИИ,
ДУХОВНО-НАРОДНЫЙ ЖУРНАЛЪ

J ОР МНI й

и

1

годъ

27 - 1.

АДРЕСЪ: Москва, Б.
Ордынка, ломъ Л» 27,
р е д а к ц i я журнала
«Кормчш».
Городс)^^ая под писка

принимается,
кром^Ь
редакщи, въ контор'Ь
1]ечковской и друг.

Вступая въ ДВАДЦАТИ-СЕМИЛ'ЬТГЕ своего существован1я, журмал7., какъ и прежде, главной своей Ц'Ьлью ставитъ обслуживан1е
цуховныхъ аапросовъ
Д Р А В О С Л А В Н О -Р У С О Е О Й С Е М Ь И .
За свыше четверть-BtKOBoe свое служе1не родному русскому
народу ,,Нормч1й“ достаточно вынснилъ себя, не иямЪнивъ ни разу
строго нам1;ченноыу направлен1ю— вести своихъ пловцовъ къ ти
хой и в'йрной пристани, путь къ которой уже давно указанъ Матерш нашей. Святой Православной Церковью.
Въ томъ же строго-православномъ дух1з и направлен1и редакЦ1Я будетъ работать и да.тБе.
„Ко])ыч1й“ одобррнъ и реконендованъ разными в'Ьдомствами и
учреждсн1ями.
За

4

р у б л я въ годъ съ доставкой п пересылкой |подппсчпки полудатъ:

52 № № Т1 ЧЛЮСТРИРОВАНЫЛГО ЖУРНАЛА разнообразнаго пазидательнаго
содержаепя. 1!ъ журпалР, между прочимъ, будутъ продолжаться печаташемъ
возбудшшпе общ 1П иитсреиъ

,,ОТВЪТЫ

НА

НЕДОУМЕННЫЕ ВОПРОСЫ"

и „О Т В Ь Т Ы в О П Р О Щ А Ю Щ И М

Ъ“

НА ЛИЧНЫЕ ЗАПРОСЫ КАЖДАГО.
КЪ ЖУРНАЛУ БЕЗНЛЛТНО ПРИЛАГАЮТСЯ:
52 М №

„Еженед'йльнаго В1;отни1са“ на совремонныя церковно-общественныя
аемы и собыпя текущей жизни.
52 № № мллюстрированныхъ лиетковъ; „СВЯТЫЕ УРОКИ ЖИЗНИ“.
12 л и е т к о в ъ : „НА Б01ЩПУ СЪ СО ВРЕМЕН НЫЯЪ ХУЛИГАНСТВОМЪ“.
12 к н и ж е к ъ назидательныхъ разсказовъ подъ общиыъ ;щглав1емъ: „Народ
ная биб.аотска“ „КОРМЧАГО".
1 к н и г а „СБ'БТЪ ЧЕЛОБЪКОВЪ“. Кругъ поучетй на церковный годъ.

К Р О М -Б

Т О Г О :

12 иллюстррвае, лиетковъ на бацьбу съ алкоголизмомъ Ж СВЯТУЮ ТРЕЗВОСТЬ'
Въ вид'Ь ОСОБАГО ПРИЛ01НЕН1Я подписчики получатъ книжку

« С Е М

Ь Я

И

(ИЛЛЮСТР.

Ц

Е

Р

О

В

Ь

ИЗДАН1Е).

Необходимое iioco6ie д л я в н 'Ь б о го ел у ж еб н ы х ъ бесЬ дъ и н а с т о л ь 
н а я к н и г а каждаго хрисианина.
Выписывающ10 10 экз. г о д о в ы х ъ

получатъ еще 11-й экз. б езп л атн о .

Редакторъ-издатель, священникъ С. G. Ляпидевш
3— 3

Контора редантри; Спб., Херсонская ул., д. № 8, кв. № 8.
ОТКРЫТА [10Д!1ИСКЛ НА

1914'Й

ГОДЪ ИА ЖУРНАЛЫ

„ЦЕРВ' изНЫЯ в ь с т н и в ъ

а

и :

JP 0 C T IA H C K O E
издаваемый при Императорской

0 Т Е Н 1Г ,

С -Петербургской Дух. Академ!и.
I,

Еженед1зльн1,!!1 журналъ „Церковный В'Бстникъ*' вступаетъ
въ 1914 г. въ сороковой годъ кздан1я.
Являясь органомъ академической корпорац1и. „Церковный
В-Ьствинъ" стаБит'ь своею задачею давать обыкновенное, академи
ческое обсужден1е церь;о];н[лхъ вопросовъ, 1’лавнымъ обрааомъ при
участ1й проф^ ссоровъ и оаставниковъ Акацеапи. Къ участ1ю въ
журнал1з приглашены профессора вЫзХЪ Духовиыхъ Академ!й, а
равно н представители богословской; науки все университетах'),.
Не забывая своихъ главныхъ задачъ, журналъ прииимаетъ
рсТ м'ьры къ тому, чтобы своевременно осврдомлгпъ своих'с чита
телей о новостяхъ въ церковной, духовно-учебной и церковношкольной 'ЖИЗНИ,
Ж урналъ ставитъ такл;е своею обязаиност1ю знакомить чита
телей ,Церковнаго ВАстника" ст, нов'Ёйшимн течен1ями въ областъ духовной жизни современнаго общества, а также и си отражен1ем'!> этой жиз!;''и вт, современной наукТ и художественной лиTeparypli.
Вт. программу издания входятъ:
1) Передовыя статьи, посвнщенныя разр’Ьшччйю выдвигаемыхъ
временемъ вопросов'ь церь'овппй в'ь шир('Ком'ь смысл'Ь (богословскихъ, ц-историче-скихъ, ц,-практических!., духовно-учебныхъ) и
церковно общественной ж'изещ.
2) Статьи и сообщен1я церковно-обществениаго характера,
въ которыхъ обсун{даюте.я разлнчныя церковн)>1я и обшествеивыя
явлен1я текущей русской и иностранной 'яшзни. В'), этомъ отд1щ1з
редакщя даетъ широкое мТсто и голосу своихъ подписчиков'ь и
читателей, которые пожелают'ь высказаться по т'Ьм'ь или другимъ
назр'йвшйМ'ь вопросамъ времени.
3) Въ отд1зл1з „Мн'йтя и отзывы" приводятся и подвергаются
оц'Ёнк'Ь наибо.тЁе интересный и заслуживаюсщя вниман1я суждетпя
св'йтской и духовной печати но вопросамъ, состявляющимъ злобу
дйя;
4) Духовная и церковная' школа. Въ этомъ отд-Ьл-Ь пом1зшаются изв-ЬсНя о жизни и д-Ьятельности Духовиыхъ Академ1й,

семинар1й, училищъ и церковно-приходских'ь школъ, печатаются
циркуляры и распоряжев]'я учебнаго начальства и сообщаются св'Ьдй1пи о иазиачен1яхъ и перемйпщшяхъ по духовно-учебному и
церковно-школы-юму в'Ёдомствам'ь,
5) По настоящему жел;ш1ю подписчиков’ь, „Церковный В'Ьстникъ" давно уже даетъ на своихъ страницахъ м'Ьсто ихъ во,проснмъ мзъ области церковно-приходской практики, поручая составлен1е отвйтовъ на эти вопросы вполий компетентнымъ лицамъ.
6) К'орреспонденц1и изъ епархШ и изч.-яа границы^ анакомящ!я читателей съ выдаюндимися явлен1ями м^зстной церковной
жизни
7) Библ1ографичес(ня зам'Ьтки о новыхъ книгахъ.
8) Постмновледйя и рас1юрижен1я 11равытельс.тва, печатаемый,
смотря по обстоятельствамъ, полностью или въ извлеченш.
9) Летопись церковной и общественной жизни въ PocciH.
10) Л'йтопис.ь церковной и обндественной жигани за границей.
11) ИЗВЙСТ1Я и зам^Ётки, (‘одержащ1я разнообразныя интересныя св1зд'Ёщя, не укладывающ1яся въ вышеозначенные отделы.
12) Объявледпя.
Для озиакомлендя съ журналохмъ желающимъ высылаются от
дельные .N«№ „Ц. В ,“ безплатно.
I I ,

^ Х р и с т 1е н с к о е Ч т е ш е " ,
Ежемесячный журналъ „Хриспанское Чтен1е“, стар1зйш1й изъ
вс'Ьхъ русскихъ духовныхъ журналовъ (основанъ въ 1821 году),
будетъ выходить въ 1914 году ио следующей программ'Ь;
1) Творен1я святыхъ Отцевъ Церкви и памятники древнехрист1анской письменности въ русскомъ перевод-!? по нов'ёйшимъ
научнымчэ издан1ямъ изъ текста.
2) Статьи богословскаго, философскаго и церковно-историческаго содержандя, принадлежащдя преимущественно профессорамъ
Академди,
3) Критичесше отзывы и библюграфическ1я замЁтки и сообщен1я о новыхъ произведеш'я.хъ богословско-философской и исто
рической литературы, русской и иностранной
4) Годичный отчетъ о состоян1н С.-Петербургской Духовной
Академ1и и журналы собран1й ея Сов1?та
5) Лекщи t проф. В. В. Болотова но древней церковной
истор1и: въ 1914 году будетъ продолжено печатан1е „Истор1и догматическихъ споровъ въ эпоху вселенскихъ соборовъ“ .
У сл овгл ‘п о д п и с к и н а 1 9 1 4

годь.

Въ Poccin: а) за оба журнала 8 (восемь) руб ; б) за одинъ
„Церковный В1?стникъ“ 5 (пять) руб.; в) за одно „Христчанское
Чтеше“ 5 (пять) руб.; г) за одинъ годъ „Церковный Вйстникъ*
на полгода 3 (три) руб.

За границей для всйхъ м'Ьстъ: за оба журнала 10 руб.; за
одинъ , Церковный В1зстникъ“ 7 р.; .за одно „Христ1анское ЧтеHie“ 7 руб.
Допускается разсрочка платежа подписиыхъ денегъ: при под
пиской на оба журнала 3 р., къ 1 мая 3 р., к'ь I октября 2 р.;
при подпиской на одинъ „Церковный Войстникъ"—-3 р. и къ 1 1юля
2 р.; при подпиской на одно „Христ1анское Ч т ет е ' вносится 3 р.
и къ 1 1юля 2 р.
Иногородьпе подписчики надписывають свои требован1я такъ:
Въ Редакщю „Церковнаго Войстника" и „Христ1анскаго Чте[пя“
въ С.-Петербург'ой.
Подписываюзщеся въ С,-Петербург1з обращаются воь Контору
Редакщи (Херсонская ул., д. № 8, кв. 8), гд-й можно получать
также отдойльныя и зд атя редакц1и и гд'й принимаются об'ьявлен1я
для печатазия и разсылки при журналахъ,
Г.г. книгопродавцамъ и комисЫонерамъ, доставляющимъ под
писку на .Церковный Вйстникъ“ и ,Христ1анское ,,Чтен1е“, дойлаесся уступка въ 3 % съ подписной [уйны.
0бъявлен1я печатаются только па иослойднихъ страницахч-.
„Церковнаго Войстника* по 40 к. за строку петита въ V2 ши
рины страницы. При десятикратном?: и бол'йе печатан!?! объявления
скидавается lO'Vo. За разсылку объявлешй при „Церковномъ Войстникой* или „ХрисКанскомъ Чтен1и “ взимаеогся по 8 р съ каж 
дой тысячи (100с) оффйщальныхъ экземпляровъ, при в'йс'й объявлешя въ 1 лотъ; за каждый лишн!й лотъ (сверхъ одного) при
бавляется по 2 р. 50 к. на 1000 экз.
Комисс!онныя Конторы, доставивш!я въ продолжен!е года
объявлен!й на сумму бол'йе 100 руб., пользу!отся при окончательномъ pa3C40Tt за годъ со скидкою въ 10*’/о и бол'йе, смотря по
сумм'й.
„Христ!анскаго Чтеш я“ проф. Н. Сагарда.
Редакторы
„Церковнаго В1зстника“ проф. Гр. Прохоровъ.
I I Z .

Р Е Д А Н Ц 1Е Й И З Д А Н Ы ВЪ Р У С С К О М Ъ П Е Р Е В О Д Ъ :

1) „Полное собран!е творен!й св. Тоанна Златоуста" въ дв'й
надцати томахъ.
2) „Полное собран1е творен!й преподобмаго беодора Студита"
въ двухъ томахъ.
3) Правила Православной Церкви съ толковаьпями преосвя
щеннаго Никодима (Милаша), епископа далматинско-истр1йскаго,
въ двухъ томахъ, и
4) Первый томъ полнаго собрашя творен!й св. 1оанна Дамаскина.
Каждый томъ отъ 30 до 70 печат. лист, (ок, 4 8 0 — 1000 страницъ убористаго, но четкаго шрифта) стоитчз въ отдельной продаж'й три (3) руб.; ХП-й же томъ „ Златоуста “ -—четыре (4) руб.

Чтобы облегчить прюбр'^тен1е этих'ь ц'Ьнныхъ издан1й, редпкщя духовно-академическихъ журналовъ находитъ возможиымъ
предоставить своимъ подписчикамъ сл'Ьдующтя льготный услов1я:
подписчики на журналы им1зютъ право получать: а) полный комплектъ творен1я св. 1оанна Златоуста I — XII т. вм'Ьсто 37 р. за
20 р., I— И т. творешй преп. веодора Студита вм'йсто б руб. за
И р., I —II т. „Правилъ" епископа Никодима вм^ёсто 4 руб. за
4 р., б) каждый изъ I — И томовъ творен1Й св. 1оанна Златоуста,
1“- 2 том. преп, веодора Студита и i томъ св. Ioanna Дамаскина
за каждый въ отд-Ёльности вм'Ёсто 3 р за 2 руб. За 12-й томъ
Златоуста взимается на 50 коп. дороже сравнительно съ другими
томами.
За переплетъ должна быть прилагаема доплата по 50 i;. за
каждый томъ. Пересылка— за счетт! редакщи.
Примъчан1е. По этой льготной Ц'ЁН'Ь каждый подписчикъ им Ьетъ
право получить только по одному экземпляру означенныхъ томовъ.
--------------
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ОВЪ ИЗДАНШ ЖУРНАЛА

ВТ>РА и РАЗУМЪ‘‘
въ 1914 году.
Ж урналъ „В Ё раи Р азум ъ “ вступаеть въ XXXI-ю годовщину своего
существовашя по прежней программ^ и съ прежнимъ научно-апологетическимъ богословско-философскимъ направлен1емъ. Призванный
служить подъ знаменемъ православ1я, патрютизма и русской народ
ности, онъ останется вЁрнымъ своему направлен1ю и въ 1914 году.
Сохраняя это направлеше, журналъ попрежнему будетъ заключать
въ себЁ статьи, прежде всего, церковнаго характера, Поэтому въ него
войдетъ все, относящееся до богослов1я въ обширномъ смыслЁ: изложен1е догматовъ вЁры, прави,лъ хрисПанской нравственности, и.зъяснен1е церковныхъ каноновъ и богослуже[-йя, пстор1я Церкви, обозрЁн1е замЁчательныхъ современныхъ я з л е т й въ религюзной и об
щественной жизни,— однимъ словомъ, все составлющее обычную про
грамму собственно духовныхъ журналовъ. Въ противодЁйств1е всю
ду проникающему рац!онализму и невЁр1ю журналъ „ВЁра и Р азумъ“ ставить задачею раскрывать и отстаивать непререкаемую
истинность Христовой вЁры, хранимой въ Церкви православной.
Съ научно-апологетическою же цЁл1ю въ этомъ журналЁ, попреж
нему, будутъ помЁщаться изслЁдован1я изъ области философ!и во
обще и въ частности изъ психолог1и, матафизики истор1и философ1и; также бюграфичесюя свёдён 1я замЁчательныхъ мыслителяхъ лревняго иоваго времени; болЁе или менЁе пространные пе

реводы ихъ сочиненШ vi иввлечен1я изъ нихъ съ объяснительными
прим'Ьчашями, гд^ окажется нужнымъ; особенно CBteibiH мысли философовъ могущ'|я свид'Ьтельствовать, что христ1анское yqenie близ
ко къ природ'Ь челов'Ька и всегда составляло предметъ Н{елан1й и
искан1я лучшихъ людей какь изъ языческаго, такъ и христ1анскаго Mipa.
Наконенъ, такъ какъ журнала. „В1фа и Разум ъ“, издаваем!,|й въ
Харьковской enapxia, между прочима^, им'Ьетъ цйл1ю зам'йнить для^
Харьковскаго духовенства „Еяарх1альнььч В е д о м о с т и т о въ немъ
будетъ пом'Ьщаться отдВлъ под'ь назван1емъ: „ЙзвЬст1я па Харьков
ской Enapxin". Вь этотъ отд'йлъ войдутъ: пос1 ;шовлен!я распоряжев1я правительственной власти, церковной и гражданской, централь
ной и м'Ьстной, относящ1яся до Харьковской enapxin; статьи и за
м'Ьтки руководственно-пастырскаго характера; свйдйшя о внутрен
ней жизни епарх1и; перечень текущихъ событ1й церковной, госу
дарственной и общественной жизни и друг1я HSB'fecTifl, полезный
для духовенства и его прихожанъ въ сельскомъ быту.
Ж урналъ выходить отдельными книжками два раза въ м'15сяцъ, по
девяти и болйе нечатанныхъ листковъ, въ каждой книжка, т. е
издан1е журнала состоитъ изъ 24 выпусков съ тексомъ богословскофилософскаго содержан1я свыше 200 печатныхъ листовъ.

Ц%Н8 за годовое издан1е внутри РосЫи Юр., а заграницу 12 р,
съ певесылкчю.
Разсрочка въ уплат'й дене1'ъ не допускается.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: ВЪ XapbKOBt: въ Редакщи журнала
„B tpa и Разумъ" при Харьковской Духовной Семинар1и, въ Харьковскихъ отд-йлешяхъ „Новаго Времени", во всйхъ остальныхъ
книжныхъ мага.зиЕтахъ г. Харькова и въ контор'Ь „Харьковскихъ
Губерскихъ В'Ёдомостей"; въ MoCKBt: въ конторй Н. Печковской,
П етровстя линии въ кн. магазин'й И, Д Сытина; въ .lleTep6yprt:
въ книжномъ магазин'Ь г. Тузова, Гостии дв,, № 45 Въ остальныхъ
городахъ Имперш подписка на журналъ принимается во вс'Ьхъ извЦстныхъ книжныхъ магазинахъ и во : вctx ъ отд'Ёлен1яхъ -Новаго
Времени".
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о noAnHCKt въ 1914 !5«ъ году ка ежем%сячный журналъ

издаваемый Вратствомъ св. Васшпн Еп. Рязанскаго.
(ХХ1У-Й (24) ГОДЪ ИЗДАЫШ).
„Мисс|онерск1й сборникъ‘‘ нм'йетъ своею ц1олыо путемъ р аск р ь тя
положительной истины Евангел1я и Православ1я указать заблуждаю
щимся ложь расколо-сектантства, ма1’ометанства и современнаго неBtpifl во вс'йхъ его видахъ, съ Ц'Ьл1ю привлечен1я ихъ въ лоно
Христовой церкви „Мйсс1онерск1й Сборникъ'*, объединяя лучш1я
рабоч1я силы по спец1альнымъ вопросамъ мисс1и, стремится объ
единить и духовенство и всйхъ ревнителей православ1я вт. великомъ
Д'Ьл'Ь ЗЗШ.ИТЫ св. вФфы Христовой.

„Мисс!онерск!й Сборникъ" въ 1914 году издается по программ^, утвер
жденной C8ятtйшимъ Сунодомъ.
Отд'йлъ первый (оффищальный).
Отд1злъ второй (литературный). Собес1здовнн1Я и бег/йды съ сектан
тами и раскольниками, равно какъ слова и 'яоучен1я, направленныя
противъ нихъ.— Научно-литературныя статьи и зам'йткц по исторзи
и обличен!ю сектантства и раскола.— Библ1ографическтя зам'йтки о
книгахъ, журнальныхъ статьях», йм^юпря отношен1е къ миссюнерскому д1злу и полезныхъ для мйстныхъ мисс1онеровъ и - пастырей
Церкви въ ихъ борьба съ раско.гюмъ, сектантствомъ и магометанствомъ.
Списки для мисс1онерскихъ библютекъ книгъ и брош ю ръ.—
Неиздаппые матер!алы дли истор)'и сектантства и раскола, а также
и полемики съ ними.
Отд1злъ трет1й (Епарх1альныя изв15ст1н). Св'йд1^н1'я о д'Ьятельности пастырей Церкви, мисс1онеровъ и общихъ мисспонерскихъ
учрежден1Й Рязанской enapxin въ борьб'й съ расколо.>л., сёктантствомъ и магомётанствбмъ.
0тд1злъ четвертый (иноепарх1альныя изв1зст1я), Распоряжеш'я и
Д'Ьйств1я въ иныхъ епарх1яхъ по части противо-сектантской и противораскольнической миссш, им'Ьюпця практическ1й интересъ и по.чезныя
для местной Рязанской миесли.—-Сообп1ен1я о выдающихся случаяхъ
обра шен1я въ православ1е изъ раскола, сектантства и магометан
ства (трудами мисс1онеровъ или пастырей Церкви) и о выдающихся
со б ы тяхъ въ жизни раскола и сектантства bhI i Рязанской епархш.
Отд'Ьлъ пятый („обзоръ пер1одической печати по вопросамъ
мисс1и и расколо-сектантства").

При Редакщи жур. „Мисс1он. Сборникъ", согласно разр-Ьшетя
Св. Сгнода, издаются популярныя мисс1онерск1я брошюры и листки
для широкаго распространсьпя въ приходахъ Правосл. Рус. Церкви.
Кром'Ь сего, въ виду насущныхъ потребностей народа и школъ,
Редакщя будетъ давать въ 1914 г. особымъ приложешемъ къ жур
налу Листки„ Живое Слово по вопросамъ в1}ры и нравственности*.
Ц15ль издан1я ихъ— дать твердыя основы в4!ры и нравственности
чрезъ выяснеше Евангел1я, укр-Ьпить хрипаансшя начапа семьи,
общества и государства.
Въ журнал'Ь примутъ участте своимъ сотрудничествомъ въ 1914
году: Перм. Еп. ПалладШ, Еп. Сумск. беодоръ, Еп. Неофитъ,
Архим. Вен1аминъ, прот. П. И. Алфеевъ, Д. И. Боголюбовъ, М, А
Кальневъ А. Г. Кулешовъ, Л 3. Кунцевичъ, А. А. Никольсшй,
Н. А. Виноградсшй, Т. М, Олейниковъ, Н. И. Остроумовъ. Прот. Ст.
Остроумовъ, Д И. Скворцовъ, Вс. 0 . Смирновъ, Н., В. Смирягинъ,
И II Строевъ, Н. Ушаиовъ, С. Д. Яхонтовъ, Крашевъ П,, Геесимансшй П., свящ. П. Абрамкинъ, прот. Евг. Благонравовъ, Свящ.
Г. БогословскЛ!, Свящ.— закон гимн. Ал. Введеисюй, свящ.—Закон,
гимн. С, Сокрловъ, про с. -Евг. Овсяниковъ, А. И. Платоновъ,
свящ. П. Перловъ, свящ, I. Поповъ, свящ. Ал. Черкесовъ, Свящ.
Г. Мельницшй, Д. Г, Наумовъ, прот. В, Воробьевъ, священникимисЛонеры: о. Дм. Александровъ, С. Богдановичъ; о. Воловей, о. Гр.
Дрибинцевъ, о. А. Здрявомысловъ, о. Е. Зубаревъ, о. I. Козловъ,
о. А. Львовъ, о. I. Полянабй. о. I. Артемьевъ, о. М. Ремезовъ,
о. М. Поб1здинск1й, о. П. Сухановъ, о.-Вас. Демидовъ, о. Г. Носковъ, о. Вас. Доронкинъ, о. М. Костровъ, о.Д1. Покровсшй, о. М.
Головановъ о. II. Сер[’Девъ. и др.

„Мисе1онерск1йСОорникъ"

выходя ежем'Ьсячно книжками
въ 5 печатныхъ листовъ, дастъ
въ годъ подписчикамъ не менЛе 60 печатныхъ листовъ, Ц^на за

годовое издан1е 3 р.

„Миссюн. Сборникъ“, признанный всероЛйскими Съездами спец1алистовт, миссюнеровъ полезнымъ для^д-йла православной внут
ренней мисЛи, является самымъ доступнымъ по Htnis (3 р, за
■годовое издан1е съ пересылкой) для провославнаго приходскаго
духовенства, шко.пъ дух.-учебн. завед., 'законоучителей и всЬхъ
труженниковъ святаго мисЛонерскаго дйла.
Адресъ: Рязань, Редакц1я „МисЛонерскаго Сборника*.
Редактор!,, преподаватель Семинар1и Н . О ст роум овъ.
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Костромского Епарх|‘ альнаго Комитета народной
трезвости за 19(2 г. *)

7,
Н и к о л ь с к о е общество трезвости с. Одоевскаго, Ветлуж
скаго у'Ьзда, открыто въ 1906 году, по указу Костромской
Духовной K o H C H C T o p i n отъ 15 ноября 1905 года за № 13229,
настоятелемъ церкви свнщенникомъ Н. Лебедевымъ.
Въ обществ'Ё 104 трезвенника на приходъ въ 6832 д. об пола.
Пьянство въ приход'Ё, по сообщен1ю о. Лебедева, развито въ
высшей степени, даже д-ёти-школьники, по ихъ собственнымъ
словамъ, пыотъ. И зъ 104 д'Ётей учениковъ только 20 мальчиковъ будто бы вовсе не пивали водки. Казенка, работаю щ ая
въ годъ на 4 0 ,0 0 0 руб., служитъ яркимъ показателемъ пьянства
взрослаго населен1я. Пьютъ дома, на б азар ’Ё, въ ш инкахъ,
существуюшихъ въ каждой деревн'Ё. Сл'Ёдств1емъ такого страш наго пьянства является все дурное, особенно среди молодежи:
скверныя п'Ёсни, ножевщина, драка, воровство, почти открытое
HapymeHie ц1>ломудр!я и проч. и прич. Первымъ средствомъ
(Ок011чан1е). См. JV2 1 «К остр . Еп. В-Ьд.» за 1914 годъ .
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борьбы съ пьянствомъ и его посЛ'Ьдств1ями является, конечно,
пропов'Ёдь въ храм^; раздаются трезвенные листки, выв'Ьшиваются на видныхъ м1зстахъ воззван1я трезвеннаго характера.
KpoMt этого, было 12 публичныхъ ч т е т й въ церковномъ дом'Ь
и 8 ръ MtcTHOMb 2-хъ классномъ училищ-Ь. Число слушателей
доходило до 100. Чтен1я велись изъ журнала „Трезвая ж изнь“,
„В'йстникъ трезвости“, „Руссшй паломникъ“, „Отдыхъ христ1анина“ и по KHHrt Булгаковскаго „На помощь”, при чемъ
. н-Ёкоторьтя чтен1я иллюстрировались черезъ фолшебный ф о
нарь. К ъ сожалЁшю, на чтен1яхъ бываетъ болЁе трезвое
насел ете, пьяницы же слуш аютъ развЁ только въ исключительныхъ случаяхъ. Пропов'Ьдь трезвости полезна, какъ
средство предохранительное, предупреждающее здоровые орга
низмы отъ пьянственной заразы. Обращено главное внимаше
на подрастающее покол'Ьн1е, для котораго въ отчетномъ году
было дано 15 уроковъ трезвости. При общ еств^ есть библютекд, имеющая до 385 названШ книгъ трезвеннаго содержашя
и духовно-нравственнаго. Всего записано 350 читающихъ.
Библютека прюбрЁтена на благотворительную помощь лобрыхъ
дателей, а затЁмь увеличивалась; на noco6ie Губернскаго
Комитета въ 50 руб., данное въ 1911 году, отъ Ветлужскаго
УЁзднаго Комитета 20 руб. въ 1911 году, УЁзднаго Земства
10 руб, и noco6ie мЁстнаго приходскаго братства Святителя
Николая въ 1911 году 10 руб. Въ 1912 году получено: черезъ
Ветлужское уЁздное земство книгъ на 10 руб., отъ приходскаго
братства 10 руб. на книги.
8.
Никольское общество трезвости с. Уреня, Варнавинск
уЁзда, открыто священникомъ В.Успенскимъ. Членовъ общества
въ 1912 году 89 человЁкъ Къ этому обществу прибЁгаютъ и
старообрядцы. Общество управляется совЁтомъ изъ 5. человЁкъ.
Чтобы не было противодЁйств1я со стороны главарей раскола
вступать въ общество ихъ единовЪрцамъ, совЁтъ въ семъ
году своимъ отношен1емъ просилъ старообрядческаго епископа
ИннокенНя пойти навстрЪчу въ д ёл ё народнаго о тр езвл етя
и своимъ словомъ убЪдить свойхъ пасомыхъ не уклоняться
отъ вступлен1я въ общество трезвости. ОтвЪта не послФдовало.
Средства общества въ семъ году 304 руб. 69 коп. Н а эти
средства пр1обрЪтены; образа мученика Вонифат1я, покровителя
трезвости, стоющ!й вмёстё съ кютой 45 руб., волщебный
фонарь въ 86 руб., на 40 руб. куплено книгъ, по преимуществу
трезвеннаго содержан1я, для библютеки. При обществЁ есть
чайная, существующая съ 7 декабря 1911 г, Въ семъ году
операц1я чайной выразилась въ слЁдующихъ цыф рахъ: отпу
щено порщй чаю 5268, 6435 порщй сахару, 62 пуда крендйлей,
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2 а . 37 фун. ландрину и 865 бутылокъ меду. Въ чайной
находится трезвенная библ1отека. Пос'йтителей въ отчетномъ
году было 10000 челов'Ькъ. Было устроено 39 чтен1й съ волшебнымъ фонаремъ. Слушателей перебывало до 4000 ч. Для
производства чтенШ въ окрестныхъ селен1яхъ организованъ
сов-Ьтомъ общ ества летуч1й отрядъ изъ трезвенниковъ; чтешй
имъ было дано 5 — въ сел’Ё Семенов1з, въ д. Соткино, въ
Карновскомъ волостномъ правлен1и. Члены сов-йта старообрядцы
разны хъ упован1й. действуя вийст-й съ о.Успенскимъ, уб'йцились
въ HenpaBOTt свокхъ старообрядческихъ в'йрован1й и 9 декабря
присоединились къ Православной церкви на правахъ единов’йр1я
и съ апостольскою ревностью склоняютъ теперь къ сему и
своихъ бывшихъ единов'йрцевъ. Всйхъ присоединившихся, на
правахъ единовйр1я, въ настоящ ее время насчитывается
15 человйкъ.
9, Богородице-Вонифатьевское въ с. Кужбалй, Кологривскаго уйзда открыто священникомъ П. Краснухинымъ 27
ф евраля 1911 года. Задача общества: объединить прихожанъ
около духовнаго ихъ пастыря и возбудить къ деятельности
застывшую приходскую жизнь, направляя ее между прочимъ
и первйе всего къ отрезвлешю ийстнаго населешя вообщ е.
Средства для сего: общ ая людей нетрезвыхъ съ пастыремъ
молитва, запись въ общество трезвости, чтеше трезвенныхъ
книгъ, обильная раздача ихъ въ народъ и проч. Число членовъ
общества отъ 76 бывшихъ въ 1911 году возрасло въ 1912
году до 189 человйкъ. Церковно приходская библштека, имею
щ ая 68Э на.зван1й въ 783 отдйльныхъ экземплярахъ книгъ
и брош юръ, дййствуетъ неослабно. Въ 1912 году выдачъ
было 913. Не менйе благотворно действуетъ и уличная библютека-читальня. Н а п оп о л н ете церковной библютеки въ распоряжен1и о. заведую ш аго было 30 руб., пожертвованныхъ
семьей Будаковыхъ. Кроме сего, на пр1обретете 13 книгъ
четьи-минеи Димйтр1я Ростовскаго въ русскомъ изложеши
поступи.ло 15 руб. отъ 2-хъ тайныхъ благотворителей и 6 руб.
отъ местной церкви на прюбретен1е трезвенныхъ нагрудныхъ
образковъ Спасителя (изд. беодор. Серг. Костр. Братства).
Богородице-Вонифатьевское общество трезвости, при открьпчи своемъ встреченное съ крайнимъ недоумйшемъ и сомнйН1бмъ въ его прочномъ существован1и со стороны сйраго
крестьянства и съ обиднымъ глумлен^емъ надъ нимъ, какъ
надъ модною, безпочвенною и безцельною затеею горячихъ
гуманистовъ, со стороны мйстныхъ передовыхъ народныхъ
заправилъ, за отчетный годъ, однако, видимо окрепло, завоевало
себе Я»ивое сочувств1е и глубокую симпатию больц]инства н асе-
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лен1я и безспорное право на прочное существоваше въ будущемъ. Общество еще бол1>е окр'Ьпло, когда въ число членовъ
его вступили волостной старшина и сельскШ староста {съ трехЛ'Ьтнимъ об'Ётомъ трезвости). Обращено вниман)е о. зав’Ь дующаго
на то, чтобы „во всемъ приход'й въ нарочитые сельсюе
- праздники, при хожден)и причта по домамъ съ св. водою, на
праздничныхъ столахъ съ яствами и пит1ями водка нигд'Ь не
ставилась подъ благословен1е и окроплензе; а такж е въ присутств)и священника домохозяева никому изъ гостей не предлагали
бы угощешя водкой*. Во семъ году вступили въ общ ество
около десятка алкоголиковъ, потерявш ихъ всякую надежду
на исправлеше и теперь ведущ ихъ трезвую жизнь, благодаря
обществу.
KpoMlj обпщства трезвости для взрослыхъ, въ приход’Ь
с. Куж бала есть еще отроческое Серафимовское братство
трезвости, открытое 21 янв. 1912 года Въ него вступаю тъ
отроки отъ 10 до 17 л^тъ, которые даю тъ об-Ьтъ воздержан1я
отъ всЬхъ охм'Ьляющихъ напитковъ до 18 л'Ьтъ. Таковы хъ
за 1912-й годъ было записано 47. Вм'^ст'й съ образками
дается трезвенникамъ особый листъ, гд'Ь изложены сл1>дующгя
9 обязанностей; 1) ничего хм'йльнаго не пить, 2) утромъ и вечеромъ Богу молиться, 3) чащ е въ церковь ходить, 4) въ великомъ постй непрем'Ьнно испов'Ьдаться и причащ аться, 5) грубо
отцу и матери не отв'Ьчать, 6) скверно матерно не браниться,
7) воровствомъ не заниматься, 8) птичьихъ гн'йздъ не зорить
и животныхъ не мучить и 9) худыхъ п1зсенъ не п’Ьть.
10.
Ю р ь е в е ц к о е общество трезвости открыто въ 1911
ноября 21 дня. Д'Ьятельность общ ества в'Ьрная, достигающ ая
ц1зли. Было 5 собрашй; 20 авг., 2 сент., 17 окт., 21 ноябр.
и 23 дек. Выписацо много трезвенной литературы изъ редакцш
ж урнала „Трезвые всходы". Отпечатано на средства общ ества
400 экз. воззван)й о пагубности пьянства, съ приглашен1емъ
вступить въ общество трезвости, подъ заглав1емъ „Дружеское
Слово"; 100 экз. молитвгл, по содержашю относящейся к ъ
отрезвлеЕпю народа, для раздачи членамъ трезвенникамъ и
другимъ лицамъ, по усмотр1зшю приходскихъ пастырей. Годич
ный праздникъ общества— день открытая 21 ноября. Нынче
въ праздникъ было много богомольцевъ въ соборномъ xpaMlE.
Посл'Ь молебств1я было собран1е. Годичный праздникъ поста
новлено было ознаменовать благотворительностью: дана денеж 
ная помощь бТдному семейству БТляевыхъ, состоящему изъ
больной матери и 4 малол'Ьтнихъ д'Ьтей, не им'Ьющихъ куска
хл'Ёба, по случаю нетрезвой жизни ихъ отца. Въ этомъ же
собран]и постановлено было назначить въ течеши Рождествен-

скаго поста религюзно нравственный чтешя въ Соборномъ и
Предтеченскомъ хрэмахъ посл'Ь вечеренъ, объяснивъ слуш ателям ъ Символъ в-Ёры, для чего составлено было р а с п и с а т е
чтен1й. Въ отчетномъ году инрасходовано на трезвенную ли
тературу 18 руб. 30 коп. К ъ 1-му января 1913 года осталось
3 0 руб. 70 коп.
11. Ваковско-Николаевское общ ество трезвости. Варнавинскаго уЬзда, состоять въ зав'Ьдыван1и особаго сов'Ьта общ ества,
въ лиц'Ь предс^Ёдателя прото1ерея А. Александровскаго и
членовъ-свящ енниковъ Н. Волчкова и В. Н иколаевскаго, при
чемъ первый зав'Ьдуетъ обществомъ, какъ первоначальный
основатель его.
Для борьбы съ народнымь пьянствомъ и др. пороками у об
щ ества есть церковно-приходская библ1отека, состоящ ая и зъ
книгъ, ж урналовъ, броглюръ и листковъ релипозно-нравственнаго, противо-раскольническаго и противо-алкогольнаго содерж аш я на сумму 100 руб. И зъ книжекъ и листковъ этой библ1отеки, по м1зр"Ь надобности, составляются летуч1к библ1отечкияпщ ки и разсылаю тся по деревнямъ. Библ1отека находится
въ дом'й свящ енника Н. Волчкова, который ею и зав^Ьдуетъ.
Къ 1-му января 1913 года трезвенниковъ числилось 16
челов'Ькъ. „П рихож ане", по сообщен]ю о. Волчкова, „на об
щество трезвости, повидимому, смотрятъ какъ на могилу для
общ ественной и семейной жизни, какъ на идеальный монастырь,
изъ котораго. н 'ётъ , яко ' бы, выхода въ м1ръ для п р о я в л е т я
ж изненныхъ радостей "— каковымъ взглядомъ и объясняется
малочисленно'сть записи трезвенниковъ.
Т'ймъ не мен'Ёе на нЪкоторыхъ прихожанъ даж е простая
запись ихъ въ трезвенную книгу, безъ обычнаго произнесен1я
о б й та трезвости (напр. всл’йдств1е дальности разстоян1я житель
ства отъ приходскаго храма), д'Ьйствуетъ благотворно въ смысл'й именно воздержан1я отъ спиртныхъ напитковъ. „Т ак ъ ,
одинъ прихожанинъ церкви с. Б аковъ, молодой еощ челов'Ькт^
(л. 20-ти), находящ 1Йся въ Бодайбо, на Ленскихъ пр1искахъ,
в ъ Сибири, письмомъ просилъ о. предсЁдателя общ ества трез
вости записать заочно въ м1зСтное общ ество трезвости и по
таковой записи, какъ членъ общ ества, онъ не поддается окру
жающему его соблазну и живетъ трезвенно.
К ъ „падшимъ" трезвенникамъ общ ество разсы лаетъ т р ез
венный открытки-письма съ соотв'Ьтствующимъ обличен1емъ и
назидан1емъ. По отзывамъ нЁкоторыхъ „падш ихъ" трезвен
никовъ и ихъ ж енъ эти открытки-письма Д'Ьйствуютъ на души
„п адш и хъ", какъ огнь опаляющШ и в ь то же время просв'Ьтляю ш гй".
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KpoM-fe названныхъ общ ествъ, наиболее д15Ловиты и мно
гочисленны въ enapxin, им'Ьющ1я свьшге 100 членовъ, ещ е й
сл'Ьлуюш1я общества трезвости; при Знаменской церкви е.
Кузнецова, Костромского У округа— 104 чл. и при Николь
ской цер. с. Андреевскаго— 200 чл., при
Никольской
цер. с. Болотова IX Костром, округа 120 чл., при Успенской
цер. с. Н аволокъ 133 чл. и Петропавловской цер. с. Тезина
240 чл.— VII Кинешемскаго округа; единов'йрческихъ церквей
с. Вичуги 400 чл., при Николаевской ц. с. Боговскаго 133 чл.
I ll М акарьевскаго округа; при Троицкой церкви, что на ВексЬ,
250 чл. и Благов'Ьшенской, что на Монз'й, 140 чл. 1-го Б у й скаго округа; при Троицкой церкви села Чмутова 235 чл.
III Буйскаго округа; при Богоявленской церкви г. Галича
109 чл.; при Никольской церкви се.да Коткиш ева 185 чл.
Кологривскаго IV округа и др.

IV . Благот ворное вл1яшеобщетпвъ т резвост м
на приходское населенге.
Церковно-приходск1я общ ества трезвости, надлеж ащ е
организованный и находящ1яся въ рукахъ добраго приходскаго пастыря, лично трезвеннаго, любящ аго свой приходъ и
заботящ агося о его духовномъ рост'й и вн'йшнемъ благополуч1й, приносятъ народу несомн'Ьнную и осязательную пользу.
З а это убедительно говорятъ численный ростъ церковно-приходскихъ общ ествъ трезвости въ епарх1и и постепенно возра
стающее число трезвенниковъ и отдельны е ф акты изъ жи.зни
общ ествъ, которые красноречиво свндетельствую тъ о благотворномъ вл1ян1и общ ествъ не только на приходъ, но и д ал ее,
на обширный раю нъ кругомъ того или другого прихода. Т а к ъ
въ 1911 году общ ествъ трезвости въ enapxin было 254, и
трезвенниковъ насчитывалось 11,780; въ 1912 году первы хъ
было 300, и трезвенниковъ состояло 15,223.
Въ общемъ народное пьянство, правда, какъ будто и не
сокращ ается; напротивъ, съ каждьш ъ годомъ увеличивается
употреблеше вина и въ нашей губерши, съ соответствую щ имъ
ростомъ и народныхъ расходовъ на это пьяное зелье. В ъ
1911 году въ Костромской губерн1и выпито вина 1 1 2 8 .3 2 4
ведра на 9.491.422 р., а въ 1912 году количество выпитаго
вина возрасло до 1196843 ведерт. на 10,066.963 р., т. е.
более на 68 519 ведеръ и на 575.471 р. Это объясняется
част!ю приростомъ потребителей вина соответственно приросту
населен1я, а частью и усилен1емъ пьянства тамъ, гд е съ нимъ
никто не борется, и где на полной свободе работаю тъ
дер'евенск1е шинки. Трудно ожидать отрезвлен1я народа там ъ,
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гд'Ь пьютъ люДи, CTOHfflie во глав'Ё м'Ьстной сельской власти.
А такихъ м’Ь стъ и людей еще много, и много вездф. Слишком,ъ
бьетъ въ глаза и обычный порядокъ распродажи вина и
распит1я его тутъ же, у „казенокъ", на улицахъ и идрщ адяхъ, среди всякаго рода и возвраста людей, чтобы не
соблазнять слабыхъ и склонныхъ къ спиртнымъ напиткамъ.
Кто не наблюдалъ эту печальную и въ то же время развра
щающую картину народнаго пьянства въ бойкихъ и многолюдныхъ городскихъ и сельскихъ М'ЁСТНОСТЯХЪ съ винньщи
лавками.... Раннее утро. Площадь наполняется покупателями
и продавцами. Холодный дождь, грязь. Толпа алкоголиковъзимогоровъ и пр1'Ьхавшихъ изъ деревень крестьянъ рядами
стоятъ противъ „казенки” — въ ож идати, когда отворятся
въ нее двери. Составилась длинная людская ц^пь. Далеко
слышатся нескромный и срамныя р^чи. Проходятъ Д'Ьти въ
школы, идутъ и скромные взрослые обыватели по своимъ
нуждамъ. Наконецъ, открылись двери виннаго пом'Ьщенщ.
Толпа нахлынула къ дверямъ и, другъ друга т1зсня, вей
рвутся впередъ, чтобы поскорйе добыть пьяную влагу и е д )
согрйться съ дороги, оправиться „спохмйлья“. Выходятъ
каждый съ своей посудой и тутъ же, въ нйсколькихъ ш агахъ,
какъ-то ловко открываютъ бутылки и черезъ горлышко тянутъ
отраву .. на виду вейхъ проходящихъ. Любопытнь1е останавливаюсся и смотрятъ. Смйхъ, шутки, подражан1е съ какими
либо предметами въ рукахъ... По истинй большое зло, срблазнъ велиюй, и не легко устоять противъ него слабому
человеку. А тамъ, въ глухой деревнй, въ укромныхъ город
скихъ и сельскихъ улицахъ любители легкой наживы и
днемъ и ночью охотно предлагаютъ свои услуги не только
напоить допьяна, но и скрыть пьяныхъ отъ жены, отъ
родителей, и при томъ не за деньги, а за вещи изъ домашнягр
обихода, иногда до послйдняго зерна жита, не брезгая ц
послйднею рубашкою. Есть мйста, гдй пьянственное зло
царитъ на гла.захъ мйстныхъ властей и какъ бы подъ ихъ
опекою. Въ с.Чернышевй, Макарьевскаго уйзда, „когда бываетк
судъ въ прэвлеши, напротивъ правлен1я, въ двухъ домахъ кре
стьянъ идетъ бойкая торговля виномъ,и дома этибываютъ похожи
на прежн1е кабаки, хотя это хорошо видятъ и слышатъ как'к
правленское начальство, такъ и полицейсюй урядникъ, которь1Й
и живетъ тутъ, почти рядомъ“ (Сообщено г. МакарьеВскуйздн. исправнику). Не напрасно ревнующ1е объ отрезвлец|р
народа приходск1е пастыри взываютъ къ Господу, чтобь! Оц>
„помогъ правительству нашему упорядочить торговлю спирт
ными напитками" (Середа, Юр. у.).
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Пока не объявленъ обш1й и серьезный походъ противъ
народнаго пьянства, оно и будетъ расти въ общемъ, но
частично ц«"рковнО'Приходск1я общества трезвости благослов
ляются желанньшт» усп'Ьхомъ.
Отчеты объ общ ествахъ трезвости въ enapxin выд'Ьляютъ
таш е отрадные случаи, когда именно общество трезвости
поставило на ноги бывшаго алкоголика, укротило пьянаго
буяна, прекратило семейныя страдаш я, умиритворило враждующихъ, возстановило домащнее хозяйство и проч. Даже и
въ томъ случа-Ё, если бывш1е пьяницы провели въ воздержан1и отъ вина только коротюе сроки,— полгола— годъ,
таковое воздержан1е благословляется семьею, а самими пьян.ствующими людьми воспоминается съ особыми чувствами
глубокаго сожал^Ьн1я и раскаян1я о нарушенной трезвенности
съ ж ел атем ъ опять бросить вино и уже на бол-йе или мен'Ье
продожительное время, если не навсегда. И часто бываетъ такъ
подъ попечительнымъ призоромъ добрыхъ пастырей и при
участ1и твердыхъ и благожелательныхъ членовъ трезвенниковъ.
Иные, изв'Ьдавши сладость трезвости и горечь пьянства, бросаютъ последнее на всю жи.знь. Въ такихъ то особенно
случаяхъ добрые батюшки и радуются тою радост1ю, какая
„словами не передается" (с. Симеоновское).
Въ частности, отчетами по обществамъ трезвости въ
enapxiH установлено следующее: а) Число алкоголиковъ или
запойныхъ пьяницъ, разстраиваю щ ихъ свое здоровое, домашнее
хозяйство и семейную жизнь, поДъ вл1ят'емъ общ ествъ тр ез
вости нйсколько сокращ ается. Такъ, въ Спасо-Запрудненскомъ
обществ'Ь въ г. Костром'Ь наблюдалось, что бывш1е алкоголики
черезъ 2 —3 года трезвой жизни совершенно изм-Ьняются:
д'йлаются здоровыми, работящими, скромными и живутъ
благополучно, на радость своей семьи; то же отм'йчаетъ Вонифатьевское общество трезвости въ селй Кужбал'й, гд'й „около
десятка извйстныхъ алкоголиковъ, по вступленш въ общество
трезвости, остепенились, трезвятся и возстановили свое
пошатнувшееся матер1альное 6лагосостоян1е. Наблюдается это
въ 4-мъ Чухломскомъ округй вообще, также въ Семеновскомъ
обществй трезвости Макарьевскаго 5 округа, Комаровскомъ
6 Кйнешемскаго округа^ въ селахъ Наволокахъ, Тезин'й и
другихъ, особенно съ фабричнымъ населетем ъ. б) Трезвенники,
вступивъ въ общество трезвости, не только сами не пьютъ,
но и другихъ увлекаютъ за собой въ общество, становясь
горячими проповедниками трезвости. Это наблюдается въ
общ ествахъ трезвости: Спасо-Запрудненскомъ, Спасо-Красногорскомъ, Макарьевскаго у^зда, и почти въ каждомъ более
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или мен^е правильно организованномъ обществ'Ь. Если дурные
прим'Ьры заразительны, то и добрые находятъ себ-Ь подраж а
телей. Народъ видитъ, сознаетъ б'Ьду свою и погибель въвин'Ь и
въ добрую минуту съ отвращ еш емъ отворачивается отъ него, но
въ громадномъ большинств-Ь онъ слабъ волею, неустойчивъ въ
добрыхъ начинаш яхъ и легко поддается вл1яшю среды; „какъ
м1ръ, такъ и мы “—это обычное всюду объяснен1е нашего мужичка.
А HbiH-feniHifi „м1ръ“ почти везд-Ь составляю тъ передовики изъ
„бы валы хъ", которыелю бятъ и ум'Ьютъ покричать и перекричать,
и непрем’Ённо люди по преимуществу пьющхе. Они-то и вовлекаю тъ другихъ въ пьянство, особенно не за свой счетъ. Они
внуш аю тъ Mipy невозможный понят1я о борцахъ за трезвость,
объ общ ествахъ трезвости. „Э то“, говорятъ, „могила для общ е
ственной и семейной жизни,— это какой-то домащшй мона
стырь, изъ Котора го и выхода н'Ьтъ для проявлен1я жизненныхъ радостей". „Можно ли нашему брату мужику жить безъ
вина— это нужно попамъ, чтобы имъ доходн1зе было, что-бьт
держ ать насъ въ своихъ рукахъ этой клятвой— „присягой",
что требую тъ при записи въ общ ество" (с. Баки) и т. д.
Зд'Ьсь трезвенники съ твердыми характерами, во глав’Ь съ
трезвеннымъ священникомъ, люди незам'Ьнимые, чтобы ослабить
вл1яте „среды", чтобы выбить изъ первыхъ рядовъ ея ра.звращ аю щ ихъ деревню заправилъ и зам-йнить ихъ, въ смысл-fe
общественной силы, людьми трезвыми "и благонам'ЬреннЕЛми.
По м'йстамъ это и удается именно подъ вл1ян1емъ общ ествъ
трезвости, в) Трезвенники въ большинств'й случаяхъ становятся
ревностными пос'йтителями храмовъ
Бож1ихъ, усердными
жертвователями на благол'йте ихъ и исправными исполните•лями долга исповеди и Св. Причаст1я, что особенно зам'йчается
въ приходахъ с. Красногорскаго, М акарьевскаго I округа,,
при Покровской ц. с. Насакина Буйскаго II округа, въ с. Кужбал'Ь Кологривскаго у., Урен'й Варнавинскаго у., въ с. Семеновскомъ М акарьевскаго у., въ с. KoMapoBt Кинешемскаго у., пого
стюй йльинскомъ на Куекшюй того же уйвла, с. Новленскомъ К о
стромского у. и др. Замечательно, что и при самыхъ тяжелыхъ
условЁяхъ жизни общества трезвости помогаютъ въ борьбе съ
соблазнами на пьянство, при довер1и и у в аж е ти трезвенника къ
своему прихоцскому обществу трезвости и своему духовному
о'гцу. Н екто, молодой крестьянйнъ, прихода церкви с. Б аковъ,
проживая въ м естечке Бодайбо, на Ленскихъ пр1искахъ,
среди людей псобенно преданныхъ пьянству, письмомъ просилъ своего духовника— приходскаго свящ енника „какъ мило
сти, какъ дара, записать его въ спасительное общество трез
вости и прислать ему брощ юръ противъ пьянства и Троицкихъ
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листковъ для чтен1я среди ркружающ ихъ его, но погибающихъ
братьевъ-христ)анъ“.— Свяшенникъ-исполнилъ просьбу и благо
дарны й— дальнШ трезвенникъ пишетъ ему: „Тяжело зд-Ьсв
устоять отъ соблазновъ, но я, благодаря Вагаимъ, Батю ш ка,
сов'Ьтамъ, стою пока твердо, а впредь —Б о г ъ .“ г) Въ н'Ькоторыхъ м’Ь стахъ трезвенники мачо и даже совсЬмъ не покупаютъ
вина и другихъ спиртныхъ напитковъ для угогценья въ
сельсте праздники и въ сырную нед'Ьлю; мнопе, во изб'Ьжан1е
соблазна, на эту нед-йлю удаляются на богомолье въ близъ
лежащее монастыри; напр., въ приходахъ селъ Устнейскаго
Макарьевскаго у'Ьзда, Спасо-Красногорскаго и др. Такж е
сокращ ается пьянство и даже совсймъ не употребляется вина
при крещен1яхъ, на поминкахъ, при -крестныхъ ходахъ и
даже при бракахъ; это отм'Ьчается въ приходахъ селъ Насакина, Кун{бэла, Красногорскаго, въ I Солигалискомъ округ-Ь,
въ 1У Чухпомскомъ и др. д) Общества трезвости вл1яютъ и
на сокращен1е числа шинковъ, которые въ н'Ёкоторыхъ м'Ьстахъ
совс'Ьмъ спаиваютъ и разоряю тъ народъ. Но борьба съ
шинками требуетъ большой осмотрительности со стороны
пастырей и иногда не мало матер1альныхъ и нравственныхъ
ж ертвъ. Ш инкари становятся гзл'ййшпми и мстительными
врагами свещенника, когда онъ пресл-йдуетъ ихъ. Отъ па
стыря требуется много мужества и тактики, чтобы, склонивши
на свою сторону большую часть населеш я, уже настоять
на уничтожен1и шинка. Такую борьбу съ шинками, и съ
усп'Ьхомъ, отм'Ьчаютъ въ селахъ Симеоновскомъ, М акарьевскаго
уЬзда, Зал'Ьсь’Ь, Солигаличскаго уЬзда и др е) К акъ р ’Ьдюй
случай, общества трезвости отм'Ьчаютъ и то, что подъ вл1яшемъ ихъ прекращаются м1рсшя попойки, и общественный
деньги, получаемый отъ мелочныхъ поборовъ за выгоны, за
покосъ и др., идутъ на добрыя д-Ьла, особенно на украш еш е
и благоустройство приходскихъ храмовъ, напр. въ селахъ
Устнейскомъ, Красногорскомъ, Симеоновскомъ и др. ж) Н-Ькоторыя общества трезвости, KpoMl^ пьянства, какъ величайшаго
народнаго бича, ведутъ д-Ьятельную борьбу и съ пороками,
особенно распространенными среди простого народа, каковы:
сквернослов1е, драки, хулиганство и т. п. и не бе.зъ успеха.
Т акъ свидетельствуютъ отчеты изъ приходовъселъ: Вознесенскаго, Кужбала, Середы, Новленскаго, Козуры и другихъ.
F . Церковно-приходскгя общества т резвост и
въ борьбгь съ народнымъ пьяиствомъ: способы
борьбы.

Церковно-приходсюя общества трезвости, за весьма малымъ исключен1емъ, совс’Ьмъ не располагаю тъ матер1альными
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средствами на борьбу съ народною нетрезвостью. Самое
могучее орудю ихъ въ этой борьб-й- благодатный покровъ
церкви Бож1ей, при особомъ предстательств'й предъ Вогомъ
одного изъ СБЯтыхъ Бож1ихъ, который избирается покрови’телемъ общ ества, и молитвы самихъ трезвенниковъ при уча
с т и ихъ духовнаго отца. Отсюда и вступлен1е трезвенниковъ
въ общество предваряется церковною молитвою; благословешемъ отъ священника и об'Ьтомъ воздерж аш я предъ Св.
Крестомъ Господнимъ и Евангел1емъ. При этомъ каждому
новому трезвеннику почти везд'Ь даю тъ трезвенный нательны й
об разокъ и брошюру или листокъ трезвеннаго характера.
О бразокъ съ изображеш емъ Спасителя, принимающаго въ Свой
объят1я каю щ агося гр-йшника, со словами: пр1идите ко Мнй
вей труждающ1еся и обремененные, а на оборотной сторон'й
слова: „помни обйтъ, трезвись*. Слагаются общества трезвости
почти всегда по почину приходскаго пастыря и при его
усиленной проповйди о гибельныхъ посл'йдств1яхъ пьянства
и пользй трезвенности. Такимъ образомъ проповйдь пастыря
церкви является вторымъ и сильньшъ средствомъ въ борьб'й
съ народнымъ пьянствомъ, при абсолютной трезвости самаго
пропов1^дника трезвости.— Слабнетъ православный простой
народъ въ релиНозно-нравственныхъ устояхъ, но все еще Не
отпадаетъ отъ Церкви Бож1ей и не бйж итъ отъ ея пастырей;
напротйвъ, охотно слуш аетъ ихъ проповйдь и часто слйдуетъ
ихъ наставлен1ямъ и уб'йжден1ямъ, особенно когда послйднш
исходятъ отъ сердца и подтверждаются ихъ личною жизн1ю.
Истинные борцы съ народнымъ пьянственнымъ бичемъ съ
того и начинаю тъ, что сами даю тъ обйтъ полной трезвости
и конечно свято хран ятъ его, составляя благочинничесюе
трезвенные кружки или, частно соглаш аясь быть совершен
ными трезвенниками. Это отмйчаютъ въ своихъ отчетахъ
благочинные округовъ 4 Чухломскаго, 5 М акарьевскаго, 4-го
К ологривскаго и др, Засимъ трезвенная проповйдь пастырей
не ограничивается только храмомъ Бож1имъ, но произносятся
всюду и при всякомъ удобномъ случай. Особенно пригод
ными оказываю тся трезвенныя беейды „на м йстахъ*, т е. въ
приходскихъ селеш яхъ и при такихъ случаяхъ, когда обычно
водка употребляется и съ излишествомъ. Таковы велише
общ{е праздники и частные сельеше, съ икононошешями,
браки, поминки и проч. Т у тъ мйстное населеш е почти всегда
налицо, значитъ вей могутъ слыш ать своего пастыря. Здйсь
проповйдникъ всегда имйетъ подъ руками мйстные и еще
живые ф акты , свидйтельствую1щ е о благотворности воздерж а
ш я отъ пьянства и противныя сему— вей послйдств1я пьян-
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ства. А таковая пропов'Ьдь и д'Ьйствуетъ на слушателей
лучше, уб'Вдительн’Ье, нежели слово отвлеченное.
Р аздача народу трезвенныхъ книгъ и вообще духовно
нравственной литературы для чтешя, съ безплатною раздачею
въ собственность брошюръ и листковъ такого-ше содержашя,
составляетъ насущную потребность въ борьб'Ь съ пьянствомъ
народнымъ. Почему названная литература по возможности и
распространяется въ народ-Ё средствами приходскихъ церквей,
р1?лко членовъ трезвенныхъ обществъ и частныхъ благотво
рителей и част]ю отъ Епарх1альнаго Комитета народной
трезвости и веодоровско-Серпевскаго Братства. Н ародъ иш етъ
и проситъ трезвенныхъ книжекъ и охотно беретъ ихъ. Это
лично наблюдали члены Сов'Ёта Братства и Комитета трез
вости, зав'Ьдуюш1е раздачею брошюръ и листковъ при крестныхъ ходахъ въ Костром15. Мужчины и женщины, даже
д1зти— подростки и малыя громко просятъ книжекъ именно
„отъ пьянства". Спросятъ ихъ: кому нужна такая книжка,
для кого проситъ? получается отв'ётъ : „пьетъ т я т я “ или „у
меня очень запиваетъ братъ" и т. п.
Въ т-Ьхъ же ц'Ёляхъ отвращен1я народа отъ пьянства
общества трезвости устраиваютъ публичныя чтен1Я, нер'Ёдко
съ туманными картинами, гд'Ё им’Ьются фонари, и обычно
въ м'Ёстныхъ школьныхъ или лругйхъ наиболее удобныхъ
пом'Ёщешяхъ. Отчеты изъ епарх1и свид'Ётельствуютъ и въ
самой Костромй наблюдается, что трезвенныя чтеш я посе
щаются простьшъ народомъ охотно. Б ъ селахъ так1я чтешя
нередко соединяются съ пен1емъ молитвослов1й. Матергалъ
для чтешя берется изъ местныхъ библютекъ, а иногда изъ
Епарх1альнаго Комитета трезвости, изъ уездныхъ попечительствъ о народной трезвости и изъ Веодоровско-Серпевскаго
Братства. Къ сожалйн1Ю, Епарх1альный Комитетъ не располагаетъ средствами на пр1обретен1е фонарей для публичныхъ
чтен1й и картинъ къ чтен1ямъ;— требован1я на нихъ полу
чаются изъ разныхъ местъ enapxin.
Общества трезвости въ последше годы принимаютъ на
себя попечеше и о матер1альномъ пособ1и наиболее нужда
ющимся членамъ общества и даже постороннимъ лицамъ изъ
местнаго прихода. Это обстоятельство еще более располагаетъ населеше къ учаспю въ дел ах ъ трезвенныхъ обществъ
и ко вступлешю въ общества. Т ак ъ въ Вознесенскомъ церкоЕно-приходскомъ общ естве Макарьевскаго уйзда выдаются
пособия погорельцамъ, круглымъ сиротамъ и даже ссуды б е д нымъ труженикамъ при отходе ихъ на промыселъ. Выдавались
пособ1я и обществами Симеоновскимъ, Юрьевецкимъ и другими.
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Н'Ькоторые отцы зав'6дуюш1е обществами трезвости въ ш кол ах ъ полагаю тъ ocHOBanie трезвеннымъ урокамъ путемъ классныхъ беС'Ёдъ и домаш няго чтен1я о вред'к спиртныхъ напитковъ, напр. въ с. Кужбал'к, Кологривскаго у-бзда, Спасо*Красногорскомъ, М акарьевскаго у'Ьзда, Симеоновскомъ того же
уЬзда, въ с. Одоевскомъ, Ветлужскаго укзда и другихъ. При
всемъ томъ иногда и д'Ьятельнымъ борцамъ за народное
отрезвлен1е приходится терп'Ьть неудачи и разочароваш е въ
своихъ предпр1ят1яхъ,— такъ водка отравила народное сознан1е и волю. Мужчины и слуш ать не х о тятъ о прекращ еш и
пьянства. Въ такихъ случаяхъ некоторы е п ри ходсте пастыри^
не ослаб’Ьвающ1е при первыхъ неудачахъ, переносягъ свое
вл1ян1е на ж енщ инъ и черезъ нихъ постепенно достигаютъ
своихъ ц'Ьлей, привлекая мужчинъ въ приходск1я общ ества
трезвости и совершенно отрезвляя , отд'Ьльныхъ изъ нихъ
лицъ, бывш ихъ пьяницъ.
Но, къ сожал1>шю, есть приходы въ епарх1и, гд'Ь ровно
ничего не д'Ьлается къ отрезвлен1ю приходскаго населен1я;
Есть Ц'клые благочинничесш е округа. гд'Ь до сихъ поръ ещ е
н'Ьтъ ни одного общ ества трезвости,— таковы округа: Солигаличсш й 2-и и Ю рьевецюй 2-й.
О.
Благочинны й Кинешемскаго 4 округа сообш аетъ, чт
въ его округ’й пастыри въ большинств'Ь даж е и надобности
не видятъ въ учрежден1и общ ествъ трезвости, „ибо у нихъ
можно сказать и пьянства-то н'Ьтъ, только и выпьютъ въ
базарны й день, р азъ въ нед-блю. Т ак ъ вЪдь за нед-Ьлю какъ
и умаю тся-то!“ К ъ этому не лишне прибавить и то, чта
MHorie въ одинъ базарны й день и пропыотъ все, что добыли
въ нед'Ьлю. Н'Ькоторые свящ енники и въ томъ же округЪ
не откры ваю тъ общ ествъ трезвости, между прочимъ, и потому,,
что „ст'Ьсняются отчетностью ". — Прискорбно, ибо въ крайнемъ
случа'Ь отчетность по трезвенному д'Ьлу можетъ выразитьсявъ 5 строкахъ за д'Ьлый годъ, по вопросамъ: когда и к'Ьмъ
откры'го общ ество трезвости, кто нын'Ь стоитъ во глав'Ь его,
сколько въ немъ трезвенниковъ мужчинъ и ж енщ инъ, сколько
было случаевъ нарушен1я об'Ьта трезвости и что въ приход'Ь
особеннаго наблю дается по этому Д'Ьлу. Бол'Ье обстоятельные
отчеты даю тъ только горячо относящ1еся къ Д'Ьлу пастыри.

YI. С редст ва Е п а р х га л ьн а го К ом и т ет а
народной т резвост и.
П остоянны хъ и опред'Ьленныхъ средствъ у Комитета
трезвости нЬтъ, а потому комитетск1я средства весьма скудны
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л аж е и для того, чтобы безплатно снабж ать приходы enapxin, хотя
бы И'б'Ёдные, которы хъ въ en ap sin много, трезвенной л и т е 
ратурой. Средства эти составлялись изъ пожертвован1й Его
В ысокопреосвящ енства, членовъ Комитета, духовенства и
доброхотны хъ дателей г. Костромы, по подписному листу, и
отъ беодоровско-С ерпевскаго Б ратства. Собрано по листу,
выданному изъ канцеляр1и Его Высокопреосвящ енства, въ
1912 году 60 руб. 35 коп.; отъ веодоровско-С ерпевскаго
Б ратства пожертвовано 50 руб.; трезвенной литературы про
дано на 92 руб. 45 коп.; оставалось отъ 1911 года налич
ными 43 руб. 72 коп. А всего въ приход'Ь за 1912 й годъ
2 4 6 руб. 52 коп. И зъ нихъ израсходовано: 1) на уплату
долга за книги въ А. Н евское общ ество трезвости отъ
1911 года 22 нодбря 3S руб. (ст. 1, 3); 2) уплачено за
трезвенные образки 18 руб. 25 коп. (ст. 2); 3) .за книги и
. брош юры трезвеннаго содержан1я для безплатной раздачи
б'Ьдн'ййшимъ общ ествамъ трезвости (И зъ 0 ео д . Серг. Б р а т 
ства) 50 руб. И того въ расход-й 106 руб. 25 коп. В ъ
остатк-fe къ 1913 году деньгами 140 руб. 27 коп.

Y lli Книж ный т резвенны й складъ п р и Комишешгь т резвост и.
Книжный складъ Комитета при Воскресенской церкви
н а Нижней Дебр'Ь и состоитъ въ завйды ваш и м'Ьстнаго свя
щ енника, казн ачея Комитета трезвости о. Д. Б'Ьляева. Онъ,
съ в'Ьдома Комитета, а иногда только по резолю ц1Ямъ предС'Ьдателя, выписываетъ трезвенный издан1я, разсы лаетъ по
еперхш , сообразуясь съ требоваш ями, и вообщ е исполняетъ
Bcfe работы по складу безплатно. Комитетъ время отъ вре
мени осв'Ьдомляется отъ него въ зас'Ьдан1яхъ о положен1и
д;Ьла, при чемъ и бываю тъ сужден1я о BbinncKlj новыхъ издащ й для склада. Въ склад-Ь всегда, судя по спросу, въ достаточномъ количеств'й находятся книги, брошюры, листки,
открытки и друпя трезвенныя ’ издан1я, какъ прежнихъ Л’йтъ,
так ъ и поздн'Ьйш1‘я. Въ течен1е 1912 года поступило т р ез
венной литературы на 50 руб.; оставалось отъ 1911 года
на 82 руб. 94 коп. Всего въ 1912 году трезвенной литера
туры было на 132 руб. 94 коп. Роздано во время крестныхъ
, ходовъ, при икононош еш яхъ, при совершеши Богослуж еш я, на
35 руб. Въ т е ч е т е года продано, по номинальной цйн'Ь, на
8 5 руб. 48 коп. А всего въ расход'Ь трзевенной литературы
въ 1912 г. на 120 руб. 48 коп. К ъ 1913 году въ остатк'Ь
литературы на 12 руб. 46 коп.
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Е а семъ отчетгь Его Высокопреосвлщенствомъ, Высокопреосвлщеннгьйшимъ Архгепископомь Тихономъ Его окт ября
1913 г., за М 4746, положена слгьдую щ аярезолю щ л: „При
зываю Вожге благословете на дчьлтельность Епархгальнаю
Комитета трезвости. Сердечно радуюсь, видя среди К о 
стромского духовенства не мало пастырей, которые съ уст ьхомъ и пользой т рудят ся для искорененгя вг своихъ приходахь богомерзскаго пьянст ва,— Вогъ имъ въ помощь! П ригла
шаю и прочихъ приходсш хь пастырей слгьдовать ихъ прим пру. Со скорбгю отмгьчаю, что въ двухъ благочинническихъ
округахъ ( 2 Солигаличскомъ и 2 Юрьевецкомъ) до сихъ поръ
не открыто въ приходахъ ни одного общества трезвости.
Пора проснут ься!
Л . Т .“

Предс'бдатель Комитета IlpoToipefi Александръ Горицкгй.
Т оварищ ъ П редседателя свящ . Андрей Писемскш.

Члены

Казначей Комитета свящ. Д им ит рш Вгьллевъ.
Свящ енникъ Ц- Успенскгй.
Свяи1енникъ 1оаннъ Миловскгй,
Свящ енникъ В а с и лт Вознесенсшй.
Свящ енникъ Н иколай Пермезскт.
Д елопроизводитель свящ, Леонидъ С м и р н о в ъ .

0бъявлен1я отъ учрежден1й и лицъ.
Отъ Костромской Духовной KoHCHCTopiH.
Костромская Д уховная Консистор1я слуш али циркулярное
отнош еш е Х озяйственнаго У правлеш я при С вятейш емъ Си
ноде отъ 3 декабря 1913 года за № 4 1 .7 5 0 , коимъ сооб
щ ается для . зависящ ихъ распоряж еш й, что определен1емъ
С вятейш аго Синода, отъ 26 1юня 1913 года за № 5.6 4 4 ,
постановлено предоставить Русско-Аз1атскому Б анку и его
Отделеш ямъ производить в с е узаконенныя банковсш я операЦ'и съ подведомственными Святейшему Синоду учрежден1ями
и лицами, который будутъ въ Б ан къ этотъ и его отделен1я
обращ аться, и что, согласно сему Синодальнему определенш ^
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съ названньш ъ Банком ъ могутъ быть производимы лишь T t
операц1и, который разр-Ьшены соотв'Ьтственными, д-ЬИствующими по духовному в'бдомству узаконен1ями.
П р и к а з а л и : Содержан1е заслугааннаго сообщ еш я Хозяйственнаго при Свят'Ьйшемъ С и н о д -ё У правлеш я объявить
по епархш , чрезъ напечаташ е въ мЁстныхъ Епарх1альныхъ
В'Ьдомостяхъ, къ св'Ёд'Ьн1ю и руководству учрежден1й и должностныхъ лицъ enapxin.

Отъ Костромского У%зднаго Oтдtлeнiя Епарх1альнаго Училищнаго CoBtra. Очередныя засЁдан1я ОтдЁлен1я въ первой
половин-Ь 1914 года назначены на 14 января,
17 марта, 15 ап р ел я, 27 мая и 20 1юня.

17

ф евраля,

Отъ Макарьевскаго Уtзднaгo Oтдtлeн^я Епарх1альнаго Училищнаго Совета. Очередныя Собран1я ОтдЁлеш я въ 1914 году
назначены на 21 января, 19 ф евраля, 19 марта, 21 ап р ел я ,
21 мая, 20 1юня, 23 1юля, 12 августа, 22 сентября, 23
октября, 19 ноября и 19 декабря.

Отъ Кологривскаго УЪзднаго Oтдtлeнiя Епарх1альнаго Училищнаго СовЁта. Очередныя Собран1я О тд Ё л е тя въ первой
половинЁ 1914 года имЁютъ быть: 24 января,
26 марта, 28 апрЁля, 28 мая и 20 1юня.
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ф евраля,

С о д е р ж ан !е оффид1альной ч а с т и : Отчета Костромского Епарх1альнаго
Комитета народной трезвости за 1912 г. (Окончат е). Объявлен1я отъ
учреждетя и лицъ.
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Преподаватель Семинар1и В , Строевъ.

Костромская Губернская Типографш.-
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о 2. ОТД^ЛЪ НЕОФФИШАДЬНЫЙ, 1 2.
Евангельск1е антихриспане

*).

„Всякое раст ет е, которое не Отецъ мой небесный
насадиль, искоренится. Оставьте ихъ\ они слгьпые вожди
с.т пихг, а если слгьпой ведетъ слгьпаго, то оба упадутъ вг
яму'‘ (Мате. 15, 13, 14),— сказалъ Господь наш ъ 1исусъ Христосъ. Отепъ небесный для насаждеш я или создан1я новозав'Ьтной Церкви послалъ въ м1ръ Единороднаго Своего Сына.
Сынъ БожШ послалъ въ м1ръ отъ Отца Святаго Духа. П о
тому Церковь и нын'Ь созидается въ жилище Бож1е Духомъ
Святымъ. Кто же насацилъ секту мнимыхъ „евангельскихъ
христ1анъ“? Она появилась не со временъ Христа Спасителя
и не имФетъ преемства отъ апостоловъ. Н'Ьтъ— вся истор1я
„евангельскихъ хрисП анъ баптистовъ“ и просто „евангельскихъ хрисПанъ* ведетъ свое начало только съ первой поло
вины ш естнадцатаго стол'ЬПя, притомъ секта эта, или секты,
не им'Ьла теперешней формы и постоянно видонзм’Ьнялась.
Въ первой половин'й ш естнадцатаго стол'йт1' я, на Зап аД'Ь, М артинъ Лютеръ
первый отвергъ церковную 1ерарх1ю и
священное Предан1е и сталъ толковать священное П исаш е
на своей разумъ противно авторитету церковному и р азвр а
щенно. Въ то время, какъ онъ не усп’Ьлъ еще привести свое
новое ,насаж ден1е“ въ систему, его бол-йе ревностные посл'Ьдователи и ученики, идя по стопамъ своего учителя въ отрицан1и авторитета церковнаго и суемудромъ толкован1и священнаго Г1исан1я, основали новую секту анадаптистовъ —
перекрещенцевъ или „покрещ еванъ" (по терминологш старообрядцевъ). Это были Николай ГПторкъ и 0ом а Мюнцеръ и
др. Николай Ш торкъ первый додумался, будто челов-Ькъ.
оправдывается единственно вФрою и будто крешен1е младенцевъ не освобождаетъ ихъ отъ первороднаго r p t a a со всйми
посл'Ьдств1ями, такъ какъ-де предъ крещен1емъ они не им'йли
сознательной в-йры въ 1исуса Христа. Поэтому новые лже
учители Ш торкъ и Мюнцеръ стали вс'Ьхъ своихъ посл'Ьдова*) Пособ1я; Ист. хрисианск. Церкви Робертсона, т. и , кн. 3, гл. 2 6 ; кн. 4,
гл. 35; о сектахъ рашоналист. и мист. Н. И. Ивановскаго, ч. 3; кратк. ист. и в^роуч.
русск. рашоналист. и мист. ересей—прот. Н. Кутепова; религ.-рашоналист. движен 1е
на rort Ро ;сш во 2-й полов. XIX стол, еп- Алекс!я; кратк. ист. и облич. норыхъ.
рашоналист. сектъ Н. Гумиловскаго; современн. состоян. русск. баптизма L. Д .

Еошдаря.
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телей перекрещивать, вторично распиная Сына Бож1я, и на
зывать б а п т и ст а м и , т. е. будто бы крещенными, не считая
таковыми крещенныхъ въ д'Ьтств'Ь.
Самъ Лютеръ, очевидно, не ожидалъ такихъ посл'Ьдств1й
и вынужденъ былъ опровергать лжеучеше анабаптистовъ; но
это были ropbKie плоды его новаго учешя. И это было только
начало бол'Ёзнямъ. Отвергнувъ, по учешю Лютера, авторитетъ Церкви и iapapxin, Николай Ш торкъ и 0ома Мюнцеръ
естественно отвергли всяю'й авторитетъ и предержащ ей вла
сти, пои чемъ Мюнцеръ былъ к р а й т й мистикъ, училъ о непосредственномъ, на подоб1е хлыстовскаго, общ енш съ Богомъ и считалъ себя „пророкоыъ“, искупая жизнь страдашямй. Ихъ религюзная система превратилась въ сощальную.
Ш торкъ и Мюнцеръ на сощалъ-демократической подкладк'Ь
возбуждали крестьянъ и предводительствовали кровавыми мя
тежами.
Въ секту анабаптистовъ перекрестился въ 1526 г. пресвитеръ латинской церкви Симонъ Менно.- Этотъ перекрещ ен
ный лжепопъ въ течен1е двадцати пяти л'Ьтъ яростно работал ъ надъ устройствомъ своего отступническаго „покрещеванскаго" сонмища. Онъ былъ, какъ называлъ его Ш торкъ,
„старшиною" и „епископомъ" анабаптистовъ. Сектанты, кром1>
анабаптистовъ, стали еще называться и по его имени—
м е н н о н и т а м и . Имени христ1анъ они, разум'йется, недостойны.
Самъ Симонъ Менно не только отрекся отъ Христовой като
лической церкви (хотя и не сохранившей чистоту православ1я) и совлекся крещ еш я, въ ней полученнаго, но совлекся и
священства, чрезъ распинан1е Христа вторымъ крещен1емъ
или анабаптизмомъ. И, какъ совлекшШся всякой благодати,
онъ ничего не могъ сообщить своимъ посл'Ьдователямъ. По
этому напрасно н’Ь которые изъ штундо-баптистовъ думаютъ
вести преемство своихъ „пресвитеровъ" отъ Симона Менно.
Священникъ, даже и не лишивщ1йся преемственной благодати
рукополож етя, не можетъ преподать ее другому лицу и сд'блать его священникомъ: это д'Ьло епископа, а не священ
ника.
Симонъ Менно ум^рилв въ сонмищ'Ь анабаптистовъ соща.льныя и коммунистическ!я идеи и заблуждеш'е Мюнцера,
по которому челов'Ёкъ будто бы оправдывается только черезъ
страдашя, но и меннониты отвергали присягу, воинскую служ
бу и правйтельственныя должности. Такъ нынй поступаютъ и
наши мнимые „евангельсше христ1ане“, и если они отбываютъ
военную службу, то за страхъ, а не за совесть.
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Зат-Ьмъ баптизмъ, т. е. „покрещ еванство“, возникъ В'Ь
Англии. Нужно зам’йтить, что англичане еще прежде возникновен1я у нихъ баптизма (почти въ одно время съ возникновен(емъ въ Швейцар1и и др. м'Ьстахъ к а л ь в и н и з м а ) отступили
отъ католической церкви. Въ 1532 г. король Генрихъ У Ш ,
отложившись отъ римскаго престола, заставилъ парламентъ
признать самого себя „верховнымъ главою церкви", уничтожилъ монастыри, положилъ начало реформъ англ(йской церкви
и проч. Реформированная въ Англ(и церковь естественно по
лучила назваш е не Христовой, а по м15сту своей реформы,
т. е. стала называться
Sii'fecb родоначальникомъ
баптизма былъ ложный пропов^дникъ Джонъ Смитъ. который
въ 1606 г., подобно многимъ пуританамъ своего времени, б’Ьжалъ изъ Англ(и въ Голланд(ю. Въ Голланд(и онъ познако
мился съ меннонитами и принялъ ихъ основныя положен(я—
отрицан1е крещ ен(я д1Ьтей, отрицан1е присяги и военной служ 
бы. Не вступая въ секту меннонитовъ, онъ перекрестилъ
самъ себя черезъ обливан(е и загЬм ъ прекрестилъ такимъ же
образомъ и вс'йхъ своихъ посл'Ёдователей. В ъ 1611 г. Д ж онъ
Смитъ и его послъдователь Томассъ Х еллвиссъ возвратились
въ Англ1ю и зд'Ёсь организовали небольш(я общины, которыя,
подобно меннонйтамъ, сначала отвергали присягу и военную
службу, но поздн'йе допустили и ту и другую. Они впосл'Ьдств1и назывались „общими" или „генеральными" баптистами.
Въ 1641 г. они ввели у себя погружательное крещен1е, с ъ
которымъ ещ е въ 1640 г выступили такъ называемые „част
ные" или „партикулярны е" баптисты.
Различ1е „обш ихъ" и „частны хъ" баптистовъ состоитъ
въ разаичны хъ воззрЬн1яхъ т'Ьхъ и другихъ въ вопросЬ о
предопред'Ьлен1и Бож1емъ. „Общ1е“ баптисты учили, что Б о гъ
предопред-йлилъ вс'йхъ людей къ в'бчному спасешю, и что о тъ
свободной воли челов'Ька зависитъ принять это спасен1е или
же отвергнуть. Если бы къ этому учен1ю добавить учен1е о
предв'Ьд'йн1и, на которомъ основано предопред-йлете, то оно
оказалось бы православнымъ. „Ч астны е" же баптисты со
вершенно въ дух1з Кальвина (1533 г.) утверждали, что Б о гъ
отъ вечности однихъ предопред'Ьлилъ ко спасению, а другихъ
къ осужден1ю будто бы не по предв'Ьд'Ьшю однихъ в-йры и
добрыхъ д1Ьлъ, другихъ HeBljpiH и нечест1я, а по какой т о
непреодолимой cy/T,b61i, и что t Is, которы хъ Онъ предопред'^Ьлилъ къ блаженству, обязательно спасутся. Это учен1е и нын'Ь
разд'йляютъ мнимые „евангельск1е христ1ане“.
Дал-Ье, въ первой половин'Ь ХУП стол'йДя, баптизмъ бы лъ
переведенъ въ Америку.
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Т акъ появились на Запад-Ь реформаторы и реформы цер
ковный. Реформаторы, сл^Ёпые вожди, думали реформировать
Церковь, но всякая реформа можетъ быть только вн-ё Церкви,
которую создалъ Самъ Христосъ и Самъ же соблюдаетъ неодолЦнною отъ вратъ адовыхъ. И сколько бы люди сами со
бой и своими путями ни улучшали cnacenie, помимо Церкви,
концы ихъ путей всегда будутъ упираться въ адово дно.
Въ Германш, гд-Ё произон1ла первая реформа и добрая
половина людей была отторгнута отъ католической церкви въ
протестантство, протестанты впосл'Ёдств1и, около половины
ХУП стол’Ёт1я, не удовлетворились и реформированными сред
ствами для достиженгя спасен1я; они стали стремиться къ еще
большему ,благочест1ю“. Одинъ изъ протестантскихъ пасторовъ Я к о в г Ш п е н е р ъ (ум. 1705 г.), благодаря этому движешю^ назначилъ особые посл’Ёоб'Ёденные часы, преимущественно
до пра.здничнымъ днямъ, для чтен1я слова Бож1я и толковаш я его, каждымъ по своему разуму, и для »благочестиваго“
размышлен1я, кому что придетъ въ голову, лишь бы только
не по апостольскому предан1ю, принятому Цсрков1ю. Отъ слова
часъ (штунде) собиравш1еся сектанты и им'Ёвппе столько же
умовъ, сколько и головъ, получили назван1е штундистовъ. И
естественно, что собиравш1еся для такихъ „благочестивыхъ"
бес'Ёдъ посл'Ёдователи разны хъ сектъ привозносили свои в'Ёроиспов'Ёдныя особенности: лю теранинъ—лютеранство, кальвинистъ— кальвинство, анабаптистъ или меннонитъ— свое учеше
о перекрещиван1и вс-Ёхъ, въ д 'ётств'ё крещенныхъ, и отрицан1е общественно-государственныхъ обязанностей. Т ак ъ обра.зовались разные штундистсшя общины въ Герман1и во второй
' половин'Ё семнадцатаго стол'Ёт1я Это было стремлен1е людей къ
достижен1ю святости и благочест1я своими разумомъ и силами,
называемое, по-н'Ёмецки, п1этистическимъ движен1емъ.
Б ъ ]'’амбург'Ё штундисты сд15лались пропов'Ёдниками ана
баптизма или меннонитства и образовали 0Tfl1j.abHyro общину,
въ другихъ м-Ёстахъ —друпя общины, державш1яся лютеран
ства и реформатства.
Въ 1817 г. въ нашихъ черноморскихъ степяхъ посели
лись н^мецше колонисты; между ними были и меннониты, и
посл'Ёдователи гатунды и др. Зд'Ёсь то въ первый разъ и возникъ руссшй П1тундизмъ среди православныхъ малороссовъ,
которые смежно жили съ н'Ёмцами и работали у нихъ по
найму. У н'Ёмцевъ также жили въ работникахъ малороссы и
изъ другихъ сосЁднихъ губерн1й. Этимъ б'ЁДНЫМЪ людямъ
н'Ёмцьт круглый годъ не давали отпуска для хожден1я въ цер
ковь, осм'Ёивали предъ ними православную в'Ёру, хвалили свою-
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н'Ёмецвую и вообще старались ихъ он'Ьмечить. Съ бО-хъ ГО"^'
довъ X IX стол'Ётш среди самихъ н'Ьмцевъ-колонистовъ нача
лось сектантское брожен1е. Сначала руководители его, не вы
деляясь въ новую секту изъ лю теранства, реформатства и
меннонитства. старались только возвысить свое благочест1е и
нравственность. Это было отражен1емъ вышеупомянутаго n iэтистическаго движен1я. Оно вызвало религюзный фанатизма, и
стремлен]е къ пропаганде, вести которую немцы усиленно
принялись и среди малороссовъ. Среди немцевъ-колонистовъ
однимъ изъ выдаю щ ихся п1этистическихъ пропагандистовъ
былъ реформатскШ пасторъ К а р л ъ В о н е к е м п ф е р ъ . Поль.зуясь
простотой и невежествомъ рабочихъ малороссовъ и видя ихъ
грязность и распущ енность, онъ привлекъ ихъ на свои религ!озныя собраш я. Х отя прямо онъ не совращ алъ ихъ въ сек
тантство какъ и сами п1этисты не выделялись изъ своихъ
прежнихъ сектъ, но какъ реформатора,, онъ естественно преподносилъ имъ протестантство. Тому же способствовала и вся
обстановка п1этистическихъ собрашй, и содержан1е пропо
ведей и молитвъ было проникнуто протестантскимъ духомъ. После посещен1я такихъ со6ран1й малороссы, живвше
у немцевъ и вблизи ихъ, отвергли православные догматы о
почиташи св. ангеловъ и угодниковъ Б ож ш хъ, о почитанш
СВ мощей и иконъ, отвергли видимую правословную молитву,
довольствуясь будто бы однимъ молешемъ только духомъ и
истиною, отвергли молитву за умершихъ, изображ аш е на себ е
крестнаго знамен1я, посты и проч.; потеряли довер1е къ пра
вославному духовенству и совершенно охладели к ъ православ
ной Церкви и ея учен1ю. Такому нвлен1ю немало способство
вало и то обстоятельство, что около этихъ же м естъ жили
Духоборы и молокане, идеи которы хъ, за выселешемъ многихъ
изъ нихъ на К ав к а зъ ,— не могли считаться соверщенно унич
тоженными. Однако малороссы, посещавш1е штундистсю'я собра1пя, формально все еще не отделялись отъ православной
Церкви: они крестили иоворожденныхъ д етей въ церкви; н е 
которые изъ нихъ исполняли долго исповеди и св. Причаст1я,
въ страстную седмицу соблюдали постъ, пока не приняли бап
тизма или „покрещ еванства". А баптисты и *евангельск1е христ1ане“, какъ известно, въ великую пятницу стараю тся н а м е 
ренно поесть мясного, занимаютъ деньги да покупаю гъ мяса,
хотя бы черезъ два дня, въ Светлое Христово Воскресен1е,
пришлось есть только одинъ х л еб ъ да пить чай.
В следъ за упомянутымъ событ1емъ среди немцевъ-колонастовъ возникло и другое движен1е съ явнымъ сектантскимъ
стремлен1емъ къ обособленности. Это— пропаганда бапти.зма.

-
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или перекрешенства, который въ Европ’Ь вообще обязанъ своимъ распространен1емъ англ1йскому купцу Гоганну Гергарду
Онкену (ум. въ 1884 г.). Д'Ьло обстояло такимъ образомъ.
Онкенъ въ 1823 г. прибылъ изъ Англ1и въ Гамбургъ и
зд'йсь принялъ реформатское испов'Ьдан1е. Это испов’Ь дан(е зат'Ёмъ ему не понравилось. Въ 1834 г, онъ перекрестился у
баптистскаго профессора Сэра, прибывшего изъ С. Америки
въ Герман1ю для научныхъ занят1й. Въ 1836 г. американсшй
баптистск1й союзъ назначилъ Онкена своимъ мисс1онеромъ въ
Европ-Ё. Благодаря энергичной пропаганд1? Онкена, баптизмъ,
или „покрещ еванство", быстро распространился въ Герман1и.
Въ 1849 г. въ Гамбург'й состоялась первая общ ая конференц1я европейскихъ баптистовъ, на которой было принято бап
тистское еретическое в'Ьроизложеше, составленное Онкеномъ.
Н а этой же конференщи былъ основанъ германсшй баптистсшй союзъ. Онкенъ основалъ баптистское книгоиздательство,
перешедшее въ 1874 г. въ в’Ьд'1;ше германскаго баптистскаго
союза, и гамбургскую баптистскую пропов1здническую, т. е.
лжеучительскую, семинар1ю въ вид1з ежегодныхъ пяти-шестимФсячныхв „богословскихъ“ курсовъ, находившихся подъ руководствомъ самого Онкена. Съ 1881 г эта „семинар1я“ существуетъ въ качеств'Ё постояннаго ^У^зебнаго заведен1я“ .
Первыми распространителями баптизма среди нЬмцевхколонистовъ Херсонской губерн1и были н-Ьмецше баптистск]е
миссюнеры 1оганнъ Прицкау, Варлъ Ондра, самъ Онкенъ и др.,
и новоменнонитск1е (т. е. меннониты съ ихъ отрицан1емъ
обшественныхъ должностей, военной службы и присяги, принявш1е баптизмъ посл1здней формы и перекрещенные) Гергардъ
Виллерт, АЬрагамъ, Унгеръ и др. Главной отличительной
чертой баптизма было отрицагпе крещен1я дГтей и требован1е
перекрешиван1я всЬхъ, кто бы ни вступалъ въ баптизмъ. Это
перекрещиван1е и служитъ знакомъ того, что чрезъ „покрещеванство* челов'Ькъ прерываетъ связь съ своимъ прежнимъ
испов'Ьдан1емъ и д-Ьлается баптистомъ. Т акъ образовался
штундобапти.змъ и новоменнонитство среди нГмцевъ-колонистовъ
Херсонской губерн1и.
Проповедники „покрещ енства“— христораспинатели заня
лись совращешемъ, кроме немцевъ-колонистовъ, и т^хъ
малороссовъ, которые уже было заражены протестантскими
идеями, но формально еще не отделились отъ православной
Церкви. Первыя купашя въ баптизмъ малороссовъ невоменнонитомъ Гергардомъ Виллеромъ падаютъ на 1862 г. Другой
новоменнонитсюй лжеучитель Абрагамъ Унгеръ, нахоливш1йся
въ духовномъ общен1и съ Онкеиомъ и „посвященный" щ ъ
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въ „пресвитеры новоменнонитовъ, противниковъ присяги и
государственности, въ 1869 г. совратилъ въ баптизмъ и выкупалъ малоросса Ефима Цимбала. Цимбалъ т ак ъ же перекрестилъ малоросса И ванъ Рябош апку, совращ еннаго въ бап
тизмъ нФмцемъ Мартиномъ Гибнеромъ. И ванъ Р ябош апка былъ
самымъ рьянымъ распространителемъ н'Ёмецкаго „покреш еванства“, ихъ ереси и антигосударственныхъ порядковъ среди
русскихъ (малороссовъ). Т ак ъ состряпанъ н'Ьмцами руссиШ
штундо-баптизмъ. К ъ концу 60-хъ годовъ XIX стол'Ьт]я онъ
быстро распространился въ Х ерсонской. Екатеринославской и
KieBCKOH губерн1яхъ. Одновременно гатундо-баптистское движеHie возникло и на Кавказ'й среди молоканъ и проч.
Но какъ протестантство въ учен1и о таинствахъ не оста
новилось на старомъ лютеранств15, допускаю щ емъ таинствен
ность и о б л аго д атство вате чрезъ крещ еш е и П ричащ еш е, а
пошло дал'Ье въ отридан1и значен1я вн'йшней стороны таинствъ
(хотя и по-лю терански нъ евхарист1и хл'Ьбъ не прелагается
въ самое т'Ьло Христово, а только будто бы духовно можно
принять Т'ЙЛО Христово въ ХЛ'Ьб'Ь, съ хл'йбомъ и подъ ХЛ'Ёбомъ),— т ак ъ и въ сред'Ь ш тундо-баптистовъ образовалась
партия, такъ называемыхъ, „духовны хъ“ ш тундистовъ. Эта
секта осталась BispHoio п1этистическому движешю или стремлеHi(o къ достижен1ю святости личными духовными средствами, и не
приняла баптистской организащ и и баит’истскаго учен1я о необхо
димости воднаго крещен1я и преломлен1я xлt>бa. Исходя изъ той
Ш-.1СЛИ, что христш нская религ1я должна быть только внутренняя,
духовная, сектанты отвергаю тъ вс'Ё таинства и всяше обряды;
отвергаютъ даж е всякую мысль о церковной iepapxin; не им'йютъ
и своихъ „пресвитеровъ", не признаю тъ никакихъ духовны хъ
правъ и за своими старшими братьями; Управлен1е делам и
общины они предоставляю тъ собраш ю всЬхъ ея членовъ, не
исключая и ж енщ инъ. О твергая водное крещен1е, „духовные*
штундисты учатъ, что креститься нужно не водою, а духомъ,
т. е. в^рою и усвоен1емъ слова Бож1я; креститься нужно
огнемъ, т. е. пламенной любовью къ Богу, или страдан1ями
Христа. Не признавая необходимымъ для спасентя таинство
Причащешя, они говорятъ, что нужно причащ аться не хл'йбомъ, а словомъ Бож1имъ и мысленно. Самое слово Бож1е
„духовные* штундисты толкую тъ неограниченно произвольно,
тогда какъ у баптистовъ толковаш е ограничено в'Ьроиспов'Ьдной формулой, дальш е которой никто изъ нихъ не можетъ
идти, не рискуя быть исключеннымъ изъ своего сонмища. В'йро.
Учен1е „духовной* ш тунды въ первый р азъ письменно изло-
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ж илъ крестьянинъ села Чаплинки, Шевской губерши, Я ковъ
Коваль, до котораго посл'йдователи этой секты довольствова
лись устными толкован1ями своихъ наставниковъ и старш ихъ
братьевъ,
Всл'Ёдъ за этой „духовной* сектой, хотя независимо отъ
нея, въ 70-хъ годахъ XIX стол'ЬЯя, въ Петербург'й возникла
однородная ей секта паш ковцевъ, известная подъ назван1емъ
„евангельскихъ хрисК анъ*. Впрочемъ пашковщина, хотя по
явилась независимо отъ „духовной* штунцы, т'Ьмъ не мен’Ье
штундизмъ вообще и „духовная* штунда въ частности, несомн'Ьнно, подготовили почву для ея появлен1я въ Росс1и,
такъ что секта „евангельскихъ хрисК анъ* въ настоящ ее время,
каж ется, окончательно зам'Ьнила собой „духовную* щтунду
или поглотила ее. Насадителемъ секты „евангельскихъ христ1анъ“ въ Poccin бьтлъ англичанинъ Гренвилль Редстокъ,
принадлежавшШ къ, такъ называемымъ, „плимутскимъ братьямъ* или дарбистамъ. Секта эта возникла въ Англ1и въ
1825 г. Основателемъ ея былъ Джонъ Дарби (ум. въ 1882 г.).
Дарбисты, какъ и наши „духовные* ш тундисты,— крайняя
рацю налистическая секта, признаю щ ая единственнымъ источникомъ B-fepoyHCHiH — Библ1ю и отвергаю щ ая всяше в'Ьроиспов1здные символы и обряды. Дарбисты такж е отрицаю тъ и
церковную 1ерарх1ю; особыхъ здан1й для молитвы не им'Ьютъ,
но собираются въ частныхъ домахъ. Въ положительномъ ихъ
учеши, какъ и ш тундо-баптистовъ, центральнымъ пунктомъ
служитъ у ч е т е о спасеши человека одною только теорети
ческою в1>рою безъ активнаго участ1я въ страдан1яхъ Х ристовыхъ посредствомъ таинствъ и добрыхъ Д"йлъ; иначе говоря:
спасается человВкъ одною только частью в'Ёры, - в'йры не
всему Евангел1ю, а одной только части, т. е. т'Ьмъ отд'Ьльно
взятымъ текстамъ, которые можно было бы приложить къ
оправдан1ю секты. Исходя изъ такого полув'Ьрнаго учен1я,
сектанты естественно учатъ, что челов'Ьку не нужны добрыя
д'Ьла для спасен1я.
Редстокъ, не ограничиваясь Англ1ей, разъ'Ьзж алъ съ
своей пропагандой по Франц!и и Швейцар1и. Онъ устраивалъ
релипозны я собран1я, на который приглаш алъ всЬхъ желающихъ; на этихъ собраш яхъ онъ произносилъ импровизованную молитву, а потомъ читалъ и объяснялъ священное Писан1е въ упомянутомъ выше дух-Ь, т. е. что каждый самоув'Ьренный чоловЬкъ, по одному самообольщенш, какъ только
подумаетъ, что онъ спасент., будто бы уже дЬйствительно спасенъ, хотя бы онъ былъ татаринъ и духовно не
умеръ и не совоскресъ со Христомъ въ крещенш, не былъ
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чрезъ таинство Причащен1я причастникомъ т'Ьла и крови
Христовыхъ для жизни в-Ьчной и не произвелъ плодовъ в'Ьры
делами. Такого самообманщика онъ считалъ „в'Ьрующимъ"
или ,возрожденнымъ* в-йрою.
Въ 1874 году лордъ Редстокъ п р й х а л ъ въ Петербургъ.
Зд'Ьсь среди никудышниковъ высшаго общества онъ нншелъ
себ'Ь посл'Ёдователей и посл'йдовательницъ, т-Ьмъ бол-Ье, что
его учен1е было очень несложно и указывало широшя ворота
и пространный путь къ достижен1ю с п асет я . Такимъ то образомъ „спасенные* „евангельсше христ1ан е“ и говорятъ, что
они избраны „отцомъ*, преданы въ руки „искупителя" (т. е.
искусителя) и изъ рукъ его ник'Ьмъ не могутъ быть вырваны.
И такимъ образомъ они являются, по Евапгел1ю, противни
ками христ1анства или ев а н гел ьск и м и а н т и х р и с т 1 а н а м и .
Посл'Ь отъ1ззда Редстока изъ Петербурга, во глав'Ь кружка
его посл'Ьдователей сталъ богатый руссюй пом'Ьщикъ, от
ставной полковникъ русской гвард1и Васил1й Александровичъ
П аш ковъ. По имени этого духовно-сл'Ьпого вождя секта и
получила назван1е п а ш к о в щ и н и . П аш ковъ, какъ истый никудыш никъ, раньш е относился къ религ1и индифферентно, но,
какъ сытый и праздный челов1>къ, онъ взглянулъ на д'Ьло
религ1и, какъ на спортъ, увлекся ученхемъ Редстока и сталъ
его усердно распространять не только среди аристократ1и, но
и среди простого рабочего народа, являясь съ пропагандой
на фабрики, въ мастерсшя и т. п. Онъ старался во всемъ
подражать Редстоку. Подобно ему начиналъ пропов'Ьдь молит
вой, обратившись къ народу, говорилъ: п о м о л и м с я . Стано
вился на кол'йни и всЬ присутствующ1е Д'Ьлали то же; г о е о рилъ импровизованную „молитву*, какая приходила ему въ
голову, повторяя въ ней на разные лады свое лжеучеше о
спасеши сектантовъ одной голой в'Ьрой или полув15р1емъ и
безъ добрыхъ д'йлъ. Онъ повторялъ даже BH'fetnHie пр1емы
Редстока; наклонялъ голову на сид'Ьше стула, а руки складывалъ на его спинку. Известное Д'Ьло, русск1й баринъ и ко
пировать способенъ, тутъ голову ломать не нужно.
Въ его дом% „молитва* иногда заканчивалась п'Ьн1емъ
любимыхъ стиховъ подъ акомпаниментъ музыки. Домъ его
былъ откры тъ для вс'Ьхъ. И чернорабочему сйрому челов'йку
посл'й пашковской „об'Ёдни* было „лестно* выпить чашку
чаю съ барами и барынями. Зд'Ьсь же назначались свидашя,
начинались романы...
П аш ковъ благотворилъ своимъ посл'Ьдовате.тямъ разны хъ
професс1й; усиленно распространялъ свою сектантскую лите
ратуру, а по вы'Ьзд'й изъ Петербурга въ 1880 году, устраи-
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валъ ВЪ СВОИХЪ ИМ1эН1ЯХЪ больницы и ш колы, въ который
докторами, фельдшерами и учителями назначалъ своихъ посл'Ьдователей, чтобы привлечь въ свою секту крестьянъ. Онъ
умеръ 30 января 1902 года.
Среди баръ нашлись подражатели Паш кову въ пропаганд'Ь секты въ Poccin и усердно ее пропагандировали.
Въ настоящ ее время пашковцы въ большомъ количеетв'й
распространяю тъ свою литературу среди православныхъ и
вообще велутъ самую рьяную изъ вс/Ёхъ сектантовъ про
паганду.
Секта паш ковцевъ, какъ уже зам'Ьчйно, слилась съ „духувною “ щтундой въ своихъ основныхъ пунктахъ в-Ьроучешн,
поглотивъ посл-Ьднюю или совершенно заслонивъ собою. А
если у паш ковцевъ и допускается „крешен1е“, то оно только
допускается, быть можетъ, въ подражан1е баптистамъ, но не
считается рожден1емъ водою и Духомъ, т. е. не считается
таинствомъ, а только публичнымъ объявлен1емъ или свид1?тельствомъ того, что гр'йхи крешаемаго будто бы уже омыты
кров1ю Спасителя, по в'Ёр'Ё въ Его заслуги, и онъ какъ бы
уже авансомъ спасенъ на всю жизнь неуклонно, и им'йетъ
6лагопр1обр15тенное имущество, въ вид15 готовыхъ обителей
небесныхъ. Подобное же значен1е у нихъ им’Ьетъ и *преломлен1е хл'йба“ , т. е. одно только „воспоминан1е нашего
искуплен1я смерПю Х риста", а не таинство, и такж е только
допускается. Впрочемъ и у баптистовч^ то же имгЬютъ значеHie „крешен1е“ и »преломлен1е хл'Ёба", хотя и считаются не
обходимыми— для формы, а не для спасен1я.
Н азвавъ себя „евангельскими хрисПанами", пашковцы
втэ посл'Ёцнее время усиленно стремятся объединить вс1зхъ
ращ оналистическихъ сектантовъ подъ своимъ самозваннымъ
громкимъ именемъ. Съ этою ц'Ёл1ю они устраиваю тъ обш есектантсьче съ 'ёзды . Н о въ зтомъ отношен1и соперниками
паш ковцевъ являются баптисты, которые такж е стремятся за
нять первенствующее положен1е среди объединеннаго сек
тантства, но при этомъ настаиваю тъ на обязательномъ для
всЁхъ вступающйхъ въ ихъ секту перекрещиванти, въ чемъ
они не могутъ допустить снисхожден1я даже и пашковцамъ
вобще (въ частности снисхожден1я бываютъ).
P y c c K i e штундо-баптисты состоятъ во всем1рномъ союзй
баптистовъ, основанномъ въ 1905 году и сами называю тся
„евангельскими христ1анами б а п т и ст а м и '^ , въ отлич1е отъ
некрещ еныхъ „евангельскихъ христ1анъ“— п а ш к о в ц ев г . Отно
сительно ихъ соединен1я съ пашковцами ихъ представители
заявляли на съ'Ьвд'Ё въ сентябр’Ё 1910 года, въ Петербург1з,
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что соединен1е баптистовъ съ пaшкoв^^aми уже состоялось
на съ'Ьздахъ въ Ростов'Ё на Дону и въ Царицын-Ь. Баптисты
приняли „евангельскихъ христ1а н ъ “ въ духовное общеше,
допускаютъ ихъ къ пропов'Ьдыван1ю и къ преломлен1ю хл'бба
и сами у нихъ проповЬдываютъ. Если же на прантикЕ они
разд'Ёляются, то не баптисты тому виною, „Е вангельсте христ1ане“ организовали свой собственный союзъ и, такимъ
образомъ, ушли отъ соединен1я съ баптистами. „Евангельсше
христ!ане“ перестали признавать отлучен1я, совершаемыя въ
обш;инахъ баптистовъ. Мног1я изъ общинъ ,евангельски'хъ
хрис'панъ“ приняли къ себ'Ь лицъ, отлученныхъ баптистами:
н'Ькоторыя изъ этихъ общ инъ даж е организованы отлучен
ными баптистами. Были случаи, когда „евангельсше христ1ане“
относились къ баптистамъ прямо враждебно и оскорбительно
дерзко.
Въ свою очередь, изв-Ьстны случаи и за баптистами, что
они самому Пашкову отказывали въ приняли „евангельскихъ
христ1анъ“ въ свое общен1е безъ „крещен1я“ ихъ.
Такова истор1я евангельскихъ антихрисЕанъ, и сейчасъ
ра.зд'Ёляюпщхся на дв'Ь части, главнымъ образом ъ— штушдобаптистовъ и пашковцевъ *),— но им'Ьющихъ между собою
духовное единство и общую вражду и ратничество противъ
СВ. православной Церкви.
Уже это самое разд'Ьлен1е сектантовъ на баптистовъ и
пашковцевъ говорить о томъ, что они слуш аю тъ кого-то бол'Ье, ч'Ьмъ Евангел!я, что у нихъ есть как1е-то авторитеты и
непогрешимые истолкователи Евангел1я, накъ бы посредники
между ними и Богомъ въ томъ, что они истинно верую тъ по
Евангел1ю такъ, а не иначе, и что, следовательно, этому-то
посредничеству въ истолкован1и Евангел1я они и верую тъ, а
не чистому Енангел1ю. Иначе чем ъ объяснить упорство однихъ
на баптизме, а другихъ— на ,возрожден1и“ верою безъ крещен1я? Кто же это так1е ихъ истолкователи Евангел1я, хода
таи и поручители ихъ предъ Богомъ въ непогрешимости
истолковагпя и несомненности спасен1я по нему? Это основа
тели ихъ сектъ.
Если баптистовъ и паш ковцевъ считать даже одною
сектою, не считая ихъ ра.зделешя на практике, и въ такомъ
случае и.зъ йстор1и мы видимъ ихъ ыовыхъ изобретателей
собственнаго „евангел1я“ и „христ1анства“ по своему „евангел1ю “. Таковы: Николай Ш торкъ, 0ома Мюнцеръ, Симонъ
*) Есть еше не мен^Ье ихъ зловредная секта адвентистовъ, возродившаяся на
n04Bi& штундо-баитизма; есть также незначительная мистическая секта малеванцевъ
и др. Но о сект-fe адвентистовъ можно говорить только въ особомъ трактат-t.
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Менно, Джонъ Смитъ, Я ковъ Ш пенеръ, Гренвилль Редстокъ,
П аш ковъ и др. Въ самомъ д’Ёл'Ь, на какомъ же авторитет1з
они опрутся, кром'Ь этихъ лжеучителей, что они д'Ьйствительно в1зруютъ по Евангел1ю? Кто прежде нихъ такъ в^ровалъ „по Евангел1ю“, какъ они? Одинъ только М артинъ Лютеръ н-Ёсколькими годами прежде Ш торка и Мюнцера изобр1злъ толкован1е Евангел1я по своему разуму. И только этотъ
вр агь Бож1й, Лютеръ, должепъ считаться первоапостоломъ
евангельскихъ антихрист1анъ. Но гд'Ь же въ продолжен1е
пятнадцати столёН й отъ Рождества Христова подтвержден1е
того, что такъ сл-Ёдуетъ в15ровать по Евангел1ю, какъ училъ
Лютеръ? Это подтвержден1е и есть только опять же самъ
Лютеръ, который черезъ XV стол'Ёт1й огрызъ буквы Евангел1я и, вопреки апостольскому учен1ю, отвергъ апостольское
словесное Предаше (2 Солун. 2, 15). Между т-Ёмж св апостолъ Павелъ напоминаетъ коринескимъ хрисЛанамъ Евангел1е, которое онъ благов'Ьстилъ имъ, которое они и приняли
(1 Кор. 15, 1). Пусть покажутъ намъ „евангельсте христ1ане“
Евангел1е отъ Павла и какъ они его приняли? У нихъ н'Ьтъ
этого нетканнаго Евангел1я: оно въ Церкви Бога живого,
которая одна только и есть столпъ и утвержден1е истины
(I Тим. 3, 15) и не им1зетъ въ семь д'Ьл'Ё посредниковъ въ род'Ё Лютера и подобныхъ ему, а утверждена
на основаши апостоловъ и пророковъ, им'Ья краеугольнымъ
камнемъ Самого 1исуса Христа (Ефес. 2, 20). Не принявъ
сего Евангел1я, баптисты и пашковцы не могутъ именоваться
и евангельскими христ1анами, а напротивъ справедливо име
нуются по именам!, учредителей своихъ сектъ и сектантами,
какъ противники христ1анства или антихрист1ане по Евангел1ю.
Кром-Ь того, мнимые „евангельск1е христ1ане“, какъ выше
было зам'Ёчено, и писанному Евангел1ю вЛруютъ не всему, а
только отдельно исторгнутьшъ ими йзъ Евангел1я словамъ.
Они утверждаютъ, что для спзсен1я достаточно одной только
голой в'Ёры или уверенности въ томъ, что ты спасенъ, и ты
чре.зъ этотъ самообманъ будто бгл получишь духовное возрожден1е и будешь спасенъ и — насл'Ёдникъ царства небеснаго, Напротивъ, Христосъ Спаситель учитъ: „Не ведши, говорягцш Мнп,\ Господи! Господи! войдетъ въ гщретво иебесиое, но жполняюгцт волю Опща Моего небееггаго"’ (Мате. 7, 21).
„ Что вы зовете Меня-. Господи! Господи! и не дгьлаете
того,что Я 10 ворю“ (Лук. 6, 46)? „А всятй, кт.о слушаетъ
сги слови Мои, и не исполняетъ ихъ, уподобится ч е л о в п ч у
безразеудному, который построилъ домъ свой на пескп,“
(Мате. 7, 26). Говорилъ ли Христосъ Спаситель, что вм'Ьст'Ь
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съ вФрою въ Него такъ необходимы таинства— Крещен]е и
П р и ч ащ ете, что безъ нихъ нельзя получить царства небеснаго и в'Ьчной жизни? Евангел1е объ этомъ свид'Ьтельствуетъ
утвердительно (1оан. 3, 5; 6, 5 8 ). Повел'Ьлъ ли Онъ оказы 
вать послушанге пастырямъ и учителямъ церковными, пови
новаться Церкви вообще и соблюдать единство церковное?
Объ этомъ такж е записано въ Евангел1и (Лук.
16; М ате.
18, 17; 1оан. 17, 21). Но въ какомъ же „евангелш “ писано,
что духовное возрожден1е можно получить одною в-йрою
только въ это возрожден1е, безъ облечен1я во Христа св.
Крещен1емъ отъ воды и Духа (1оан. 3, 5; Галат. 3, 27) и
безъ пребыван1я во Христ'Ь чрезъ таинство П р и ч ащ етя подъ
видомъ хл'йба и вина (1оан. 6, 55— 6)? Этого не найдутъ и
не покажутъ намъ сектанты въ Христовомъ Евангел1и. Это
уже ихъ собственное сектантское лжеевангел1е. Это ,д у м а “^
ихъ спасен1я, построенная не на Евангел1и, а на песк'й ихъ.
еретическаго лжеучен1я.
Такймъ образомъ и по истор1и возникновешя секты, и
по Евангел1ю баптисты и пашковцы являю тся евангельскими
антихрист1анами. И хъ пропов'Ьдники— проповедники ложнаго
„евангел]я“, а не Христова, и бесовсш е наследники, а не
апостольск1е. „Ибо таковые,— говоритъ апостолъ,— лжеапостолы, лукавые дплат ели, принимають видъ атстоловъ^
Христовых?,. И не удивительно-, потому что самъ сатана
принимаетъ видъ ангела свгьтла. А потому не великое дгьло,
если и служ ители его принимаютъ видъ служ ителей правды;:
но конег^ъ ихъ будетъ по дгьламъ ихъ" (2 Кор. И , 1 3 — 5).
Отъ нихъ же предостерегаетъ православныхъ христ1анъ и
апостолъ любви, св. апостолъ и евангелистъ 1оаннъ Богословъ, говоря: „Наблюдайте за собою, чтобы намъ не по
терять того, надъ чгьмъ мы трудились, но чтобы полу
чить полную награду. В слкш , прест упающ ш ученге Х р и 
стово и не пребываюгцт въ немъ, не гшгъетъ Нога: пребывающ т въ учеш и Христовомъ ггмгьетъ и Отца и Сына. И т а
приходитъ къ вамъ и не приноситъ сего уч ет я, того не
принимайте въ домъ и не привет ст вуйт е его" (2 1оан. 1,
8 — 10). У нихъ, какъ сказано въ Откровенш, вместо Церкви
Христовой, сатанинское сборипге (Апок. 3. 9). Они— вне
Ц еркви. „А ешь— псы и чародеи, и любодеи, и убт цы , и
идолослужители, и всякш любящ ш и делающгй неправду"
(Апок. 22, 15). Они порицаю тъ православную Ц ерковь вави
лонскою блудницей, сидящей на з в е р е багряномъ (Апок. 17, 3),
ложно приводя о ея паден1и апокалипсическое пророчество(Апок. 18, 2 и дал.), и такймъ образомъ порицаю тъ апока-
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липсическимъ зв15ремъ Самого Христа Спасителя, на К оторомъ создана и утверждается ев. православная Ц ерковь.
А потому кто же они сами, наглые и лживые ругатели и
богохульники? „ Кшо есть лживый, шоч1ю ош мвш аяйся, яко
lu c y c z нгьеть Христосъ? Сей есть антихристъ, от мет аяйся
Опы{а и Сына“ (1 1оан. 2, 22). И такъ, они не только евангельеше антихрист1ане, но и явственные предтечи антихриста.
„Дгьти, последняя година есть'" (1 1оан. 2 18,)...
Священникъ Е . Зубаревъ.

Крещеше Хоанново и х р и с т н е к о е *).
I I I Какой же таинственный смыслъ и значен1е заклю чало в ъ
себ1з 1оанново крещ ен1е въ его особенностяхъ. Н азначая кре
щ еш е покаян1я, какъ новое средство къ оправдан1ю, для самихъ
худеевъ, которые уже издревле упражнялись въ омовен1яхъ и
ж ертвопринош еш яхъ, 1оаннъ черезъ то давалъ возможность
уразум-Ьть, что вей 1удеи греш ны и нуждаются въ надлеж ащемъ очищен1и отъ гр'Ьховъ, которое однако же не можетъ
быть ими достигнуто путемъ исполнен1я вн-йшнихъ обрядовъ
закона Моисеева, ни самыми жертвами. Самобытнымъ своимъ
креи1ен1емъ Предтеча Господень безмолвно изв1зщалъ о томъ,
что обряды 1удейскихъ очищешй уже не дМ етвенны въ себ'й
и вскор'й будутъ ИхЧ’йть конецъ. По взгляду историка Евсев1я
Кесар1йскаго, крещен1е покаян1я было употреблено 1оанномъ
для того, чтобы мало по малу отвлечь 1удеевъ отъ обрядовъ
закона Моисеева. Съ другой стороны, совершаемое Хоанномъ,
вм'йсто .законнаго заклагпя животныхъ за гр'Ьхи 1удеевъ, погружеш е испов'йдуемаго въ воду заключало образное указание
на то, что 1удеи достойны смерти за свои гр'Ьхи (ср. Рим. 6, 3),
простить которые и сл-Ьдовательно избавить отъ смерти можетъ
требуемое отъ нпхъ только покаянное обращ еш е къ милосерд1ю
Б о ж ш съ твердою р'Ьшимост1ю впредь вести жизнь святую,
богоугодную.
Что касается значен1е крещен1я покаян1я для 1удеевъ
сравнительно съ обрядовыми ихъ очищен1ями и вообщ е, то оно
отчасти зависЬло отъ самой личности Крестителя и опред'Ьлялось самымъ существомъ и характеромъ высокой мисс)и его,
какъ Предтечи Христова. Прежде всего, не сл'Ьдуетъ опускать
*) Окончан1е. См. № 1 Костр. Еп. В-Ьд. за 1914 г.
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изъ вида ту особенность 1оаннова крещ еш я, что оно совер
шаемо было имъ лично, непосредственно. Между т'Ьмъ, въ
древности такъ высоко было MH'fenie о святости лица изв^стнаго своими доброд'Ьтелями, что почиталось священною та
вода, къ которой онъ прикасался. В'йрили такж е, что присутCTBie такого доброд'Ьтельнаго челов-Ька въ вод'Ь при общ ихъ
о м о в ет я х ъ было знакомь особеннаго его дов'Ьр1я и доказательствомъ друж ескаго расположен1я. Отсюда-то происходило в'ЬроB3Hie, что омовеше, произведенное мужемъ высокой святости,
им'Ёло особую д'Ьйственность для удостоенныхъ того. Соотв’Ьтственно этому в'Ьровагпю и твердо сложившемуся у 1удеевъ
представлен1ю о необыкновенной святости 1оанна Крестителя
становится понятнымъ то, что вода, которою 1оаннъ соверш алъ
крещ еш е 1удеевъ своими руками, какъ соприкасавш аяся съ
т'Ьломъ его, почиталась им'йЕощею особенную дъйственность,
великую силу, способную очиДцать отъ прегр'Ьшешй; къ тай 
ному же и искреннему испов'Ьдан1ю ихъ, безъ coMHlimH, много
располагало само знаменательное присутств1е столь святого
мужа въ вод-fe при крещен1и. И если у 1удеевъ въ н'Ькоторой
степени очистительная сила приписывалась законнымъ омовен1ямъ, который д'Ёлали челов'Ька достойнымъ принять участие
въ жерствоприношек1яхъ, то требуемое св. 1оанномъ креш еш е
или погруж еш е въ воду должно было им'Ьть значен1е высшее
для чадъ А враама и, несомненно, было более действительнымъ
средствомъ получить прош еш е гр ех о въ , чем ъ даж е жертвы
законныя. Крещен1е 1оанново потому уже было выше в се х ъ
обрядовыхъ очищенШ, что не требовало по себе разнообразныхъ ж ертвъ и не д елало такого различен1я между грехам и,
по которому однйхъ изъ нихъ могло бы оно очищ ать, въ отношеши же къ другимъ было бы безсильно, и однакоже для
того, чтобы проявить свою силу, крещен1е имело нужду въ
вспомогательномъ средстве, каковымъ и было искренее испов е д н т е гр ех о в ъ , какъ приготовительный къ крещ еш ю ак тъ .
Уже самая необычайная и высокая мисс1я великаго под
вижника 1оанна З а х а р 1ина придавала его крещен1ю особенное
з н а ч е т е и д авала ему место въ ряду спасительныхъ для 1удея
средствъ. Предреченный пророками Иса1ею и Малах1ею, Предтеча
1оаннъ имелъ цел1ю путемъ воспиташ я, призыва къ высокой
нравственной чистоте и истинной праведности (Лук. 1, 17; 3, 5)
подготовить 1удеевъ къ достойному принят1ю Meccia и у сво етю
благодати искуплен1я, имевш аго соверщиться чрезъ Него. На
эту ц ель служен1я самъ Креститель указы ваетъ въ своей
проповеди, говоря; „покайтесь, ибо приблизилось царство
небесное"... „ я крещ у васъ въ воде въ покаяш е" (М ате. 3,
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2, И .) . Такимъ образомъ существенную черту служешя 1оаннова составляло возбужден1е и требован1е покаян1я отъ 1удеевъ,
которое, въ свою очередь, было средствомъ возбуждеш я в'Ьры
въ грядуш аго Искупителя м1ра. Что же касается собственно
крещен1я 1оаннова, то оно торжественно изображало собою
покаяш е, внутреннее, духовное омовен1е и ту чистоту душевную,
безъ которой царств1е Бож1е не могло быть ни принято, ни
установлено; оно было вн1зшнимъ свид1>тельствомъ р-^шимости
крещ аемаго оставить прежнюю жизнь гр'Ьховную, было выражешемъ того, что погружающШся въ воду ж елаетъ, чтобы
благодать очистила его отъ испов'Ьдуемыхъ имъ грФховъ,
подобно тому, какъ вода очищ аетъ его отъ т'Ёлесной нечистоты.
Составляя такимъ образомъ дополнительную и к ак ъ бы заклю 
чительную сторону п о к а я т я , крещен1е 1оанново было однимъ
изъ посл'Ёднихъ средствъ, служившихъ подготовлен1емъ зудейскаго народа къ высшему духовному
к р ещ ен ш . Соотв-Ьтственно самому служешю 1оанна въ качеств'Ь Предтечи Meccin,
явивш агося членомъ лишь ветхозав'йтной церкви (ибо 1оаннъ
не дожилъ до открыт1я предвозв'Ьщеннаго имъ царства Бож 1Я,
1оан. 3, 2 8 — 30; Мате. 14, 1— 13), или носл'Ьднимъ звеномъ
между ветхозав'Ьтнымъ и новозав'Ьтнымъ Израилемъ, и крещ еш е его носитъ на себ'В характеръ по преимуществу ветхозав'Ётный, подготовительный и какъ бы прообразовательный
по отношен1ю къ д’Ь йств1ямъ новозав'Ьтнымъ. По выражешю
св. Кирилла Александр1йскаго, „какъ закон ъ Моисеевъ н’Ькоторьш ъ образомъ служилъ приготовлен1емъ къ будущимъ благамъ и духовному богопочтен1ю, заклю чая въ себ'Ь сокровен
ную истину, такъ и крещен1е 1оанново содержитъ въ себ’Ь
приготовительную силу". Поэтому св. Отцы Церкви крещ еш е
loaHHOBO называю тъ „не совершенно духовнымъ", предначинательнымъ актомъ, предуготовительнымъ къ крещен1ю Христову,
только приводящимъ крещаемыхъ къ покаян1ю, для того, чтобы
они увЬровали въ Месс1ю. 1оаннъ призывалъ 1удеевъ покаяшемъ
во грЬхахъ предуготовить себя къ тому освобожден1ю отъ
грЬха, которое имЬлъ даровать имъ пострадавш1й .за грЬхи
Сынъ Бож1й. О такомъ значен1и своего крещен1я самъ Пред
теча предъ своими слушателями засвид'Ьтельствовалъ, сказавш и,
что онъ пришелъ крестить только водою, для того чтобы
предвозвЬстить Израилю объ имЬющемъ вскорЬ за нимъ
явиться Месс1и, Который будетъ совершать крещен1е высшее
(1оан. 1, 26— 34). „Я крешу васъ въ водЬ въ покаян1е; но
Идущ1йзамною сильнЬе меня; я не достоинъ понести обувь Его;
Онъ будетъ крестить васъ Духомъ Святымъ и огнемъ" (Мате.
3, 11). Б ъ этихъ многозначущихъ словахъ св. 1оанна сущ е-
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ственно опред'Ьляется общ1П характеръ и значеш е его крещен1я
въ отношен1и Христову или хриетланскому, какъ будетъ видно
изъ посл-Ьлующаго paacMOTpibHiH.
Х арактеризуя крешеьпе Предтечи Х ристова, св. ап. Павелъ
такъ говорилъ н'Ёкоторымъ его ученикамъ. ,1оаннъ крестилъ
крещен1емъ покаян1я, говоря люцямъ, чтобы в'Ьровали въ
Грядущ аго по немъ, то есть, во Тисуса Х риста" (Д1>ян. 10, 4).
По словамъ блаж. 1еронима, „т"Ь, которые получали крещ еш е
отъ 1оанна, крепдаемы были во имя Господа 1исуса, Который
имйлъ пр1йти посл'Ьнего". Подобно этому говоритъ св. Амвросш:
„1оаннъ крестилъ въ о т п у щ ет е грйховъ, но не въ свое имя,
а во имя Х риста". Въ этихъ свид'йтельствахъ им^Ьется косвен
ное указание на то, что П редтеча Месс1и соверш алъ свое
крещен1е съ произнесен1е.мъ опред'Ьленной формулы; „крещ аю
тебя во имя Грядущ аго" или,, я крещ аю тебя и привожу къ
вГр-Ё (посвящ аю ) во Христе, имЁющаго пр1йти“ *). Т ак ъ въ
крепдеши 1оанновомъ матер1я— вода уяде начинаетъ оглащ аться
такимъ голосомъ, который возвЁщ алъ о СловЁ, имЁвшемъ
сообщить этой матер1и силу, между тЁмъ 1удейск1я ом оветя и
пчищен1я не имёли ({дормсл и словъ, способныхъ уяснить цЁль,
обозначить ихъ силу и дЁйств1я. и это составляло отличитель
ную для крещен1я Предтечи черту и вмёстё превосходство.
Но, требуя отъ крещ аемыхъ покаян1я и вЁры въ грядущ аго
МесЫю, крещен1е 1оанново было само по себЁ только освя|дден1емъ людей предъ насту плен1емъ новаго завЁта Бож1я и
подготовительнымъ началомъ къ нему и не могло быть вполнЁ
достаточнымъ средствомъ оправдан1я; оно имЁло цЁл1ю только
возбудить въ лю дяхъ сознан1е въ своей грЁховности и вызвать
покаянное обращ еш е къ милосерд1ю Бож1ю о помиловаши и
очищ ен1и отъ грЁховъ, а не исходатайствовать полное, всесоверщенное продтден1е и cnacenie. Если же у евв. М арка (1, 4)
и Луки (3, 3) сказано, что Тоаннъ проповЁдывалъ к р е щ е т е
гюкаяшя „во оставлеш е грЁ ховъ", то, по мнЁн1ю св. I. Златоу
ста, это значитъ лишь то, что „онъ убЁждалъ къ сознан1ю
и покаяш ю во грЁхахъ, чтобы 1удеи удобнЁе получили отпущен1е грЁховъ, имЁвшее быть послЁ.., Да и какимъ образомъ
могло быть крещен1е грЁховъ, когда еще ни жертва на ГолгоеЁ не была принесена, ни Духъ святый не сходилъ, ни
•) Въ отношенш къ грДшнымъ 1удеямъ бывъ действительно крещен1гмъ по”
каяшя, loaHHOBo крещен!е не было таковымъ въ отношен!и кь безгреш ному Гисусу
Христу, Который безъ обычнаго для лругихъ исповедания греховъ при стояши въ
воде крестился и вышелъ изъ нея немедленно (.Мате, 3, 16). При совершенш крещен1я надъ Нимъ 1оаннъ вместо обычной своей формулы только выразительно указалъ стоявшимъ при р. 1ордане 1удеямъ на явлен1е въ 1исусе того Самаго Мессш,
о пришеств 1и Котораго доселе нредвозвещ алъ.

— 40
rp tx H не были 34глажены?” Гд'Ь-же заклю чается освобожден)е
челов'Ёка отъ rplixa и смерти? Въ крещ енш Христовомъ, и на
него, какт. на д-Ёйственное таинство, указы валъ Предтеча
MecciH (Мато. 3, 11). 1оанново же крещен1е пока давало только
право на принят1е новаго и высшаго крещен1я Х ристова, въ
которомъ предуказано и должно было послЁдовать дЁйствительное отпушегне грЁховъ. Блаж. Августинъ так ъ выраж аетъ
эту мысль: „Я вЁрю, что 1оаннт крестилъ водою во оставлен1и грЁховъ, но самымъ дЁломъ соверш ается это только въ
к р е щ е т и христтанскомъ. 1оаннъ преподавалъ такое крещен1е,
которое принявш аго оное побуждало признать необходимымъ
крещен1е Господа. Т ё не возрождаю тся, которые крещ аю тся
крещен1емъ 1оанновымъ; имъ только для Господа люди были
приготовляемы и только въ Немъ одномъ могли получить
возрожден1е”. Одинаковую мысль раскры ваетъ св. 1. Златоустъ
въ слЁдующ ихъ словахъ: „Крешен1е 1оанново было хотя и
гораздо выше 1удейскихъ омовен1й, однакоже ниже нашего
хрисЯ анскаго крещеная: оно служило какъ бы мостомъ между
ними и переводило отъ одного къ другому, и только въ
зародыш Ё и обЁтован1и заклю чало то. что послЁдиее совер
ш ало самымъ ДЁломъ” . Т ак ъ крещен1е Тоанново, бывъ не
болЁе какъ внёшнимъ символомъ чистоты внутренней и продолж аю щ агося покаяннаго чувства крепдаемаго, не сообш ало
•очищающей и исцЁляюшей отъ грЁховъ благодати Св. Духа,
источникъ которой открылся искупительною смерЯю 1исуса
Х риста (1оан. 7. 39; 16,— 13— 15; 20, 22 — 23), но оно бли
жайш имъ образомъ располагало креш аемыхъ и способство
вало къ приняЯю благодати Вонней и такимъ образомъ явля
лось какъ бы введен1емъ въ таинства новаго благодатнаго
царства.
Не таково крещен1е Месс1и, ибо „Онъ будетъ крестить
Духомъ Святымъ и 01’немъ“ (Мате. 3, 11). Это значитъ: „Г о
сподь 1исусъ соединитъ оба крещен1я— и водою въ покаян1е,
и Духомъ въ возрожден1е“ (св. Васил1й ВеликШ). По изъяснешю св. Злотоуста, Креститель въ словахъ: „Онъ будетъ
крестить Духомъ Святымъ разумЁлъ и отпущен1е грЁховъ, и
отъят1е наказан1я, и оправдан1е и освЁщен1е, и освобол{ден1е,
и братство, и участ1е въ иаслЁд1и и обильное изл1ян1е Св.
Д у х а” . Присоединенные же кт, нимъ выражение, „и огнем ъ”,
по толкова н1ео больш инства Отцовъ и учителей Церкви, указы ваетъ на очищающее и воспламеняющее душу крещаемаго
дЁйств1е Духа Б ожёя, Который, подобно огню, потребитъ и
очиститъ всякую внутреннюю грЁховную нечистоту, и, воспла
менивши душу любов1ю божественною, произведетъ въ чело-
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пламенную ревность къ жизни святой и богоугодной.
Креститель 1оаинъ накъ бы говорилъ: „вместо моего крещешя, которое, какъ и вс'Ё ветхозав'Ьтныя окроплен]'я и омовен1я, сообщ аетъ освверненньтмъ лишь плотскую чистоту (Евр.
9, 13), въ крещенш Христовомъ при вн'Ьшнемъ д-Ьйств1и погружен1я въ воду Духъ Св. будетъ— вообщ е— всец'Ёло обнов
лять и оживотворять челов'Ька и— въ частности—-по’Ьдать,
истреблять, уничтожать, подобно огню, терн1е его nperplsшен1Й, всякую духовную скверну. О высокомъ благодатномъ Д'ЬйCTBin этого крещен1я Христова апостолъ Павелъ такъ учитъ
въ своемъ обращен1и къ коринескимъ хрис'панамъ: „вы омы
лись, освятились, оправдались именемъ Господа нашего 1исуса
Христа и Духомъ Бога н аш его“ (1 Кор. 6, 11). И только
крещеше христ1анское совершенно возраж даетъ крещаемаго,
Л'Ьлая его „новою твар1ю“ (Тит. 3, 5 — 6), „челов'йкомъ новымъ, созданнымъ по Богу, въ праведности и святости исти
ны* (Ефес. 4, 24; Гал 3, 27). и вводитъ крещаемаго изъ
естественнаго гр-Ьховнаго состоян1я въ благодатное, которое
само по себ'й есть состоян1е совершеннаго примирешя и общен1я съ Богомъ. Крещен1е Христово такимъ образомъ не есть
только сообщен1е даровъ Св Духа въ большей или меньшей
степени, а есть полное всеобъемлющее и въ высшей степени
животворное и.зл1ян1е Духа Бож1я, и, проникая въ самое су
щество челов'йка, возраждаетъ его, д^лаетъ челов1эКа причастникомъ и насл'йдникомъ всТхъ духовныхъ благъ, прюбр'йтенныхъ людямъ спасительною смертсю Сына Бож1я. Этой-то
великой благодатно-возраждающей, творчески— жизненной силы
и д'Ьйств1я 1оанново крешен1е не ииГло и потому оно по до
стоинству и значешю своему далеко отстоитъ отъ крещешя
христ1анскаго. Великое преимущество посл'Ьдняго достаточно
можетъ быть опред'йляемо тГмъ существеннымъ отлич1емъ, к а
кое установлено между священнымъ таинствомъ, каково хрисДанское крещеше, и обрядомъ, чГ^мъ было 1оанново крещ е
ше, Къ тому же, хрисДанское крепщше есть первое священ
ное таинство и, по вы раж енш святоотеческому, является
истинною дверш въ Церковь Христову. К акъ у 1удеевъ бе.зъ
крещешя водою не возможно было сд'йлаться членомъ народа
Бож1я, подобно тому крещеше Духомъ Святымъ составляетъ
необходимое услов1е для достиженхя царств1я Бож1я,
какъ
и указалъ 1исусъ Христосъ Никодиму въ словахъ: „если- кто
не родится отъ воды и Духа, не можетъ войти въ царств1е
Вож1е (1оан. 3, 5). Потому-то св. апостолы находили необходимымъ совершать хрисДанское крещеше даже надъ т'Ьми,
кто уже прин лъ крещ еш е Гоанново, и вообще придавали креB'feK'fe
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щ ен ш такую важность, что не считали свооодными отъ, него
даже т'Ьхъ, которые получили Духа Святого (Д’Ьян. 18, 25;
19, 3— 4), и это явственно указываетъ на общепризнанное
еще въ первенствующей церкви Христовой превосходство таин
ства крешен1я предъ 1оанновглмъ обрядомъ— крещенгемъ.
KpoMli высокой догматической идеи, христ1анское крещен1е
по своему универсальному характеру и назначен1ю отличается
отъ Хоаннова крещен1я. Последнее, бывъ подготовительнымъ
для 1удеевъ средствомъ къ вступлен1ю въ царство грядущаго
Мессш, ограничивалось только Худейскимъ народомъ (Мате.
3, 7; Марк. 1, 5; Лук. 3, 12 — 14), ибо въ новозав'Ьтномъ
Свящ. Писаши н'йтъ ни одного м'Ёста, на основан1и которого
можно бы заклю чать, что наравн'Ь съ 1удеями принимали это
крещен1е и язычники. И отзывъ 1исуса Христа объ 1оанщ]з
Предтечи (Мате. И , 4 — 3; Лук, 7, 2 2 - - 2 9 ) и обращеше
посл'Ёдняго съ пропов^д1ю крещенХя покаян1я (Лук. 3, 7 — 8)
нока.зываютъ, что крестительное д'Рло Предтечи простиралось
только на 1удеевъ. Между т1змъ христ1анское крещен1е н азн а
чено для всЬхъ людей, безъ различ1я иащ ональности, какъ
это выраж ено въ запов^Ьдяхъ Воскресшаго св. апостоламъ:
„идите, научите вс-Ь народы, крестя нхъ во и1ия Отца и Сына
Святаго Д у х а“ (Мате. 28, 19) и, безъ сомн'Ьн1я, теперь
установлено было собственно таинство крещ е1пя, которое всю
свою силу получило по соществ1и Св. Духа на апостоловъ въ
праздникъ Пятидесятницы.
1 ^ .
По вопросу о взаимоотнощен1й христ1анскаго и 1оаннова
крещен1я показавши, что первое существенно отличается отъ
посл'Ьдняго и им-Ьетъ предъ нимъ высокое преимуьиество, мы не
можемъ не признать несомн'Ьннымъ то представлен1е, что крещеHie loaHHOBo не могло остаться безъ н'йкоторого вл1ян1я на образованхе хрисДанскаго крещ ен1я. Что это крещен1е Д'ййствительно им'йетъ т'Ёсную непосредственную связь съ 1оанновымъ
крещен1емъ, это усматривается изъ того, что главный черты
посл'Ьдняго и способъ его соверщен1я вошли въ составъ христ1анскаго крещ еш я, и это обстоятельство не должно насъ
приводить въ смущеьпе. Н'Ькоторое сродство и вн'Ьшняя связь
крещен1я христ1анскаго съ Гоанновымъ, безъ сомн'Ьн1я, удовле
творительно объясняю тся изъ той общей идеи, что ветх1й и
новый зав'Ьтъ вообще находятся во внутренней— релипозной
и вн'Ьшней— исторической связи, и само христ1анство, какъ
исполнен1е ветхаго зав'Ьта въ разсматриваемомъ отнощен1и и
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вообще въ обрядовой своей части не могло не примкнуть къ
н'Ькоторымъ формамъ ветхозаветна го богопочтетя.
Т акъ, крещен1ю 1оаннову и христ1анскому предш ество
вала проповедь, въ которой какъ 1оаннъ Креститель, такъ и
1исусъ Христосъ предварительно раскрывали у ч е т е о суще
стве царства Бож1я, су1цности новой религш, значен1е и силу,
самаго крешен1я, какъ двери въ это царство. П роповедь эта
служила какъ бы оглашен1емъ желавш ихъ принять новую
релипю и естественно была прежде всего проповед1ю покаян1я въ смысле призыва ихъ къ сознагпю греховности и отречешю отъ прежняго обряда мыслей и жизни. „Покайтесь, ибо
приблизилось царство небесное",— такъ начинали свою пропо
ведь какъ Гоаннъ Креститель (Мате. 3, 5 — 6 ср. Марк. 6, 12),
такъ и Спаситель 1исусъ Христосъ (Мате. 4, 17). „ И весь народъ, сказано объ 1исусъ Х ристе, слушавш1й Его, и мытари
воздали славу Богу, крестившись крещен1емъ 1оанновымъ*
(Лук. 7, 29— 30), сущность же последняго составляла покаяHie, которое здесь само собою подразумевается. Требован1емъ
исповедан1я греховъ заключилъ свою проповедь въ день
Пятидесятницы ап. Петръ, когда велегласно взывалъ къ своимъ
слушателямъ: „покайтесь, и да крестится каждый изъ васъ во
имя 1исуса Христа для прощен1я греховъ и получите даръ
Святаго Духа" (Деян. 2, 38; ср. 3, 19— 20). Отсюда справед
ливо полагать, что въ апостольской проповеди требован1е
покаяшя отъ желавш ихъ сделаться христ1анами, какъ услов1е
сп асетя находилось въ непосредственной связи съ крещ ешемъ ихъ. З атем ъ , на некоторую связь между христ1анскимъ
и Хоанновымъ крещен(емъ указываетъ требован1е исповедаЕЙя
веры въ 1исуса Христа съ тем ъ важнымъ различ1емъ, что
предъ совершен1емъ 1оаннова крещенш покаяш я требовалась в е 
ра въ грядущ аго Месс1ю, а въ хрисКанскомъ крещеши требуется
вера въ пришедшаго Месс1ю 1исуса— Сына БожЁя и сознатель
ное у сво ете Его учен(я. Т ак ъ евнухъ царицы ееюпской, по
изъяснеши ему ап. Филиппомъ таинъ царства Бож1я, произнесъ исповедаш е предъ самымъ своимъ крещен1емъ: „верую ,
что 1исусъ Х ристосъ есть Сынъ Бож1й“ (Д еян. 8, 37).
Д алее. Между крещен1емъ 1оанновымъ и хрисКанскимъ
можно находить близкое соотношен(е и по матер1и и по форме.
Предтеча приходившихъ къ нему (удеевъ крестилъ водою,
которая был^ символомъ законнаго очищен1я. Христ1анское
крещеше одинаково совершается водою, которая однако не
есть только символъ, но и самое средство благодатнаго возрождешя и очищен1я отъ всякаго греха, при чемъ на кре- ‘
Щаемаго нисходитъ Д ухъ Святой. Что касается формы, въ
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какой совершалось самое христ1анское крещ еш е водою, то,
им^я въ виду зам'Ьчан1е св. евангелистовъ о томъ, что 1исусъ
Христосъ по крещен1и „вышелъ изъ воды“ р. 1ордана (М ате.
3, 16), такж е noBlJCTBOBaHie Д1зеписателя о томъ, что еннухъ
еегоплянинъ и ап. Филиппъ „оба сошли въ воду и Филиппъ
крестилъ его “ (8 ,3 6 — 37), должны признать, что христ1анское
крещ еш е, какъ и 1оанново, иесомн'Ённо совершалось чрезъ'^погружеше въ воду. Этотъ именно способъ крещенхя ясно предпола
гается самыми выражешями: нисхожден1е въ воду и выхождеHie изъ воды (39 ст.) Одинаково на полное погружен1е крещаемаго въ воду, какъ на самую естественную форму т'Ьлеснаго омовен1я, указываю тъ какъ на еврейскомъ и греческомъ
язык'Ь понят1е „крещен1я“, такъ и всЬ т'Ь образы, съ кото
рыми оно въ Писаши сравнивается, напр., съ потогюмъ (1 Петр.
3, 21), воды котораго покрыли всю землю, или съ погребен1емъ Христовымъ (Рим. 6, 4; Кол. 2, 12), при чемъ въ акт'Ь
положен1я въ землю происходитъ какъ бы погружен1е, или
ж е— съ переходомъ евреевъ чрезъ Чермное море (1 Кор, 10,
12 и др.; ср. Еф. 5, 2 5 -—26). Вс'Ь эти уподобления, вы раж ая
основную идею христ1анскаго крещен1я, ясно предполагаю тъ
погруженш въ воду, какъ форму наибол^Ёе ей соотв'Ётствующую.
Н аконецъ, если признается справедливымъ ув'Ёреше древнихъ Отцовъ и учителей Церкви, что 1оаннч> соверш алъ свое
крещ еш е покаяш я съ произнесеншмъ изв'ёсгной намъ формулы,
то актъ крещен1я хрисКанскаго, какъ сл1здуетъ р'Ёшительно
утверж.дать, уже отъ временъ апостольской Церкви былъ
совершаемъ съ произнесен1емъ выражен1я, заимствованнаго изъ
запов’Ёди Х риста Спасителя апостоламъ крестить „во имя
Отца, и Сына и Святаго Д у х а“ (Мате. 28. 19). Что въ ап о
стольской практик'Ё крещен1я были употребляемы изв'Ёстныя
эти или подобный слова, намекъ на это им'Ёется въ р'Ёчи ап,
П авла о томъ, что Тисусъ Х ристосъ освятилъ Свою церковь
„банею водною въ г л а ю л п “ (Еф. 5, 2 5 — 26). Лучш1я литургисты подъ этимъ выражешемъ разум1эютъ не учен1е в"Ёры или
оглаш еш е, которое всегда предш ествовало крещ еш ю , а именно
прои зн есете содержащей въ себ'Ё божественное право и власть
формулы во имя Т рехъ Л ицъ Бож ества. *) Бе,зъ сомн'Ёшя
только эта формула и придавала р1зшительное и окончатель
ное значеш е крещен1ю хрисПанскому, какъ священному таин*) Что касается т^хъ м^стъ Свяш. 11исан!я, гд^ говорится о крестившихся
«во имя 1исуса Христа» (Д-Ьян. 10. 4 4 - 4 8 ; 8, 11—16; 19, 5; Рим. 6, 9). то зд15сь
н1;тъ указан!я на самую формулу крещен1я, а дается лишь разсказт. о принявшихт.
крещен1е хриспанское, безъ указания или обозначен1я обрядовой стороны этого таин
ства.
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ству; иначе оно само въ себ'Ь, въ форм'Ь простого омоветя
или погружешя въ воду, им'Ьло бы не большее значеше, ч'Ьмъ
какое им1!лъ обрядъ крещешя 1оаннова.

И. Бажбновъ.

По епарх1ямъ.
Ордовскш епарх1альный

съ4здъ очень много внимаюя

уд'Ьлилъ

епарх1альному ов'Ьчному заводу.
Такъ, съ15здъ долженъ

былъ обратить

внимаше

на заключете

предсъ'Ь.здной комиссш, которая, разсмотр'Ьвъ отчетъ завода, признала,
что OHbfведется неправильно, а въ складахъ замечены явные непорядки,
для устранен1я коихъ необходимо съ езду раснорядиться
однодневной

во вс’Ьхъ складахъ

ревиз1и,

о произведеши

съ предписашемъ

таковой

телеграммами, для выяснен1я на определенное число наличности вс^хъ
товаровъ и денежныхъ суммъ по складамъ, съ представлешемъ незамед
лительно актовъ

обревизован1я съ езду.

Съездъ согласился съ заклю-

чен1емъ комиссш.
Крупные непорядки обнаружились въ Кромскомъ свечномъ складе,
где, по смерти смотрителя
сумме 6682 руб.
нымъ“виновникомъ

склада свящ. С. Г., открыта растрата

Формальнымъ следств1емъ было доказано,
растраты былъ самъ умершШ

что глав-

смотритель склада,

а затемъ благочинничесшй советъ и управлете завода.
скш советъ,

въ

Благочинниче-

по даннымъ следств1я, виноватъ въ томъ, что,

видимо,

слабо следилъ за делами склада, а управлен1е главнымъ образомъ— въ
томъ, что отпускало свечи,

не считаясь съ нормой

страховашя това-

■ровъ и съ количествомъ присылаемыхъ изъ склада денегъ за свечи.
При всестороннемъ обсужденш предмета и обм ене мнен1я выясни
лось, что одни изъ депутатовъ съ езда,
благочинничесюй

советъ

во

признавая управлете завода и

всемъ составе

справедливымъ покрыть произведенную

виновными,

признавали

растрату за счетъ виновныхъ,

друпе, принимая во вниманзе, что главный растратчикъ умеръ и члены
управлешя завода и благочинническаго Совета растраты не производили,
а виновны лишь въ бездейств1и, признавали возможнымъ растрату при
нять за счетъ

завода. Съездъ

постановилъ

растрату

по Кромскому

свечному складу покрыть за счетъ завода, а членовъ управлешя завода
и благочинническаго совета подвергнуть законной ответственности.
Уаслушанъ былъ докладъ

председателя

комитета по управлешю

епарх. свечнымъ заводомъ, который посетилъ и осмотрелъ МосковскШ
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и Вла!1;им1рскш

епарх. св'Ьчные

заводы и свои наблюдешя

передалъ

съ'Ьзду. Между прочимъ, Московскимъ епарх. св'Ьчнымъ заводомъ,
лучшаго

надзора и веден 1я

д'Ьла,

приглашены

артельщики

для

во всЬ

склады, а Владим1рскимъ заводомъ— въ восемь складовъ съ денежнымъ
ручательствомъ въ 10— 50 тыс. руб. за каждаго,
55 до 100 р. въ м4сяцъ.
продажи св4чей такова:
174 тыс. руб.;

Сравнительная таблица чистой прибыли отъ
Москва отъ 47 тыс. пудовъ свечей

Владим1ръ отъ i8 тыс. пудовъ

Орелъ отъ 17 тыс.

съ жалованьемъ отъ

св-Ьчей— 80 тыс. руб.;

пудовъ свечей— 90 тыс. руб.

товаръ и матер1алы

свои не страхуетъ,

получила

Владим1рскш заводъ

а страхуетъ только

желтый

воскъ на кроватяхъ въ продолжеши 5 м4сяцевъ ^съ платой 300 руб.
Комисс1я, разсматривавшая этотъ докладъ,
выработка

св-Ьчей

дала заключеше,

въ Орловскомъ епарх. завод'Ь обходится

что

дешевле,

ч'Ьмъ на ocмoтptнныxъ заводахъ и прибыль получается гораздо больше
и работа

на артельныхъ

началахъ не представляется

выгодною для

Орловскаго завода; посему комиссия полагала бы выработку и^производство св'Ьчъ

оставить

на прежнихъ началахъ.

При обсуждеши

этого

вопроса Б'Ькоторые изъ депутатовъ выразили пожелаше, чтобы во изб’Ьжаше всякихъ убытковъ

и растратъ по уЬзднымъ

складамъ и вообще

для усп'Ьшнаго веден1я д'йла, пригласить артельпгиковъ
епарх1альнаго завода, при чемъ
чтобы комитетъ,

не превышало 50— 60 р.

и благочинкъ складамъ,

завода и чтобы жалованье артельщику

въ м15сяцъ.

артельщика

постановить;

св-йчнымъ заводомъ

свои функщи по отношенш

предоставляемыя имъ уставомъ
опыта пригласить

необходимымъ услов1емъ

управляющ1й ешфх.

ничесше сов'Ьты сохранили

во вей склады

Съйздъ постановилъ:

въ одинъ значительный

въ вид'Ь

по операщямъ

свечной складъ.
Некоторыми изъ депутатовъ, после заслушашя отчета объ опера*
ц1яхъ

завода по

1 1юля 1913 г.,

высказано

было пожелан1е,

управлеше завода назначало торги на продажу воска малыми
въ 100, 200 и 300 пуд., чтобы дать возможность мелкимъ
участвовать въ торгахъ.

Съездъ, признавая

такое

чтобы

парт1ями

торговцамъ

пожелан1е

весьма

существеннымъ, постановилъ: вменить комитету завода въ обязанность
скупать весь местный воскъ, хотя бы и малыми париями по рыночной
ц е н е , такъ какъ при такомъ порядке можно и воскъ
и пр1обрести его гораздо больше,

купить дешевле

что весьма важно, такъ какъ

м ест

ный воскъ по качеству гораздо лучше заграничнаго.
Заслушанъ докладъ управлешя свечнымъ заводомъ о необходимо
сти учрежден1я при заводе должности ревизора для преследован1я неза
конной частной продажи свечъ,

т. е. практикующейся

частными тор-
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г-.вдами продажи ов4чъ въ розницу (мен'Ье 20 фунтовъ), для внезапной
ревизш

св15чныхъ

складовъ

и церковнмхъ

хранилищъ со св’Ьчами.

Подготовительная комиссия признала эту Mipy заслуживающей
творешя,

удовле-

при услов1и, если будетъ выработана для ревизора надлежа

щая инструкц1я.

Съ^здъ находилъ, что, съ одной стороны, одному лицу не подъ
силу справиться съ д'Ьломъ наблюдешя за продажею и покупкою cBlj4b
по всей enapxin и, съ другой— что по сельскимъ м'Ьстностямъ мало
зам'Ьтно отступленш отъ инструкщй и устава, относящихся къ купл4
—продаж-Ь восковыхъ св-Ьчъ; посему постановилъ: учредить при епарх1альномъ св'Ьчномъ заиод'Ь должность ревизора для производства ревизш
уЬздныхъ св'Ьчныхъ складовъ, городскихъ св1зчныхъ лавокъ и св'Ьчныхъ
хранилищъ въ монастыряхъ enapxin, для возбуждешя пресл'Ьдовашя за
незаконную частную торговлю свечами и проч.; въ сельсмя же церкви
—для ревиз1и св4чныхъ складовъ ревизоръ им’Ьетъ наезжать каждый
разъ по указан1ю управлешя заводомъ и подготовительной коммисс1и.
Что касается вознагражден1я ревизору, то большинствомъ съ’Ьзда при
нято назначить ему вознагражден1е въ 1200 р. въ годъ, прогоны по
3 классу Гжел. дорогъ и по 10 коп. съ версты по грунтовымъ дорогамъ.
Зат-Ьмъ съ-йздомь единогласно принято, чтобы ревизоръ бьтлъ лицо
св-йтское, свободное отъ зсйхъ другихъ должностей и подчиненъ eiiapx.
съйзду и епископу, получалъ бы указашя отъ управлен1я свйчн. завода
чрезъ подготовительную комисс1ю и давалъ бы отчетъ подготовительной
комиссш и епарх. съйзду.
Епарх. преосвященный
не согласился съ послйднимъ

утвердилъ вей постановлетя съйзда,
пунктомъ:

„Такъ какъ

но

отчетъ о своей

дйятельности ревизоръ долженъ давать епарх1альному епископу и съйзду,
но никакъ не подготовительной комиссш, которая по закону не ймйетъ
никакнхъ административныхъ правъ“ .

Затронуть былъ на съйздй также вопросъ объ учреждеши въ
епарх1и при консисторш должности юрисконсульта по дйламъ духовнаго вйдомства. Вызванный по желан1ю епарх. преосвященнаго, вопросъ
объ учреждеши епарх. юрисконсульта встрйтилъ благопр1ятное къ
себй отношен1е и со стороны предсъйздной комиссш, которая нашла
учреждете этой должности не только желательнымъ, но и существенно
необходимымъ. При обсужден1и вопроса на съйздй нйкоторыми депу
татами приведены конкретные случаи нарушешя церковной земельной
собственности, при чемъ при возбужденш дйлъ въ судахъ, за неимйшемъ юридической помощи, тяжбы оканчивались не въ пользу' церквей,
а между тймъ на веден1е дйлъ потребовались отъ церквей извйстныя
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матер1альныя

затраты,

Д руйе

о.о.

депутаты

сомневаясь въ пользе для enapxin особаго
что содержаше его на местный средства

и

церк.

юрисконсульта,

старосты,
находили,

(minimum 3 тыс. р. въ годъ)

будетъ весьма обременительно. Постановлено;

За нeимeнieмъ средствъ

вопросъ отклонить. (Орлов. Еп. ведом. 1913, 43).

Разныя извЪст1я и замЪтки.

Высочайшее соизволен1е По всеподданнейшему докладу Оберъ-Прокурора Св. Синода воспоследовало Высочайшее соизволеше на разрешеше
повсеместнаго въ Импер1и сбора доброхотныхъ пожертвовашй, посредствомъ разсылки подписныхъ листовъ и сборныхъ книл^eкъ, на сооружеше
въ Пекине новаго православнаго собора. Ходатайство это возбуждено
было начальникомъ Пекинской мисОи, епископомъ Переславскимъ
Иннокенйемъ.
Присвоен|е наименован!я. Государь Императоръ, по всеподданней
шему докладу г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, въ 14 день сего декабря
Высочайше соизволилъ на присвоеш’е Пермскому епарх1альному женскому
училищу наименовашя „Романовскаго“, въ память ЗОО-леПя царствовашя
Дома Романовыхъ. Училище это новое; окончено постройкою лишь въ
текущемъ году. Здан1е весьма величественное и красивое, одно изъ
лучшихъ здашй въ Перми. О присвоеши сему училиш,у наименовашя
„Романовскаго“ ходатайствовалъ, чрезъ местнаго преосвященнаго Паллад1я, епарх1альный съездъ духовенства и церковные старосты Пермской
епархш.
О
пенсшнной кассе учителей церковныхъ школъ. Въ комиссш Г
дарственной Думы по народному образовашю разсматривался вопросъ о
пенсюнной кассе учителей церковно-приходскихъ школъ. Члены комиссш
разделились на две противоположный парии. Меньшинство въ 14 человекъ („оппозипдя") настаивала на объединеши пенйонныхъ кассъ цер
ковно-приходскихъ школъ въ отношенш управлен1я ими съ пенс1онными
кассами училищъ министерства народнаго просвещен1я, придавая глубокое
принцишальное значенте, какъ шагу къ объединетю школъ всехъ ведомствъ
въ веденш министерства народнаго просвещешя. Большинство членовъ
(22)и однако не согласилось съ мнен1емъ оппозищи, и въ результате
уставъ былъ принятъ безъ всякихъ изменен1й.
1600-л ет1е миланскаго эдикта. 29 декабря теку]цаго года въ древней
столице Серб1и Нише (Н аиссе) состоялось торжественное праздноваше по
случаю исполнившагося 1600-летняго юбилея со времени издашя милан
скаго эдикта Константиномъ Великимъ. Городъ Нишъ былъ местомъ рождешя равноапостольнаго князя Константина (около 280 г.). Въ виду поступившаго въ Св. Синодъ отъ митрополита Сербскаго Димитр1я® и епи
скопа Нишскаго Досиеея приглашешя, представителями отъ Русской
Церкви на предстояшдя нишсшя торжества командированы ректоръ
Императорской Петербургской духовной академш, епископъ ямбургскш
Анастасш и заслуженный ординарный профессоръ той же академ1и по
каеёдре славянскихъ церквей д. с. с. И. С. Пальмовъ.
Переименован!е монастыря. Въ заседанш Св. Синода П8 декабря
состоялось определен1е о возведен1и Городецкаго Сеодоровскаго муж
ского монастыря. Нижегородской enapxin, въ виду заслугъ его передъ
родиной, какъ хранителя древностей и благочесНя, изъ второкласнаго въ
первоклассный.
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Хранъ С В . Ольги. Св. Синодъ разр4шилъ произвести въ 1914 г.
во вс4хъ церквахъ Имперш кружечный сборъ на сооруж ете въ нос.
Выбутахъ, Псковской губ.,— родин'Ь св. Равноапостольной Княгини
Ольги, храма въ честь ея имени. Ближайшее руководство въ д'Ьл'Ь создашя этого храма принадлежитъ вдовствующей королев-Ь эллиновъ ОльгЪ
Константинов-Ь.
Бывш1й диренторъ Хозяйственнаго Управлешя при Св. C H H O At. 13 де
кабря скончался сенаторъ, т. с. Петръ Ив. Остроумовъ на 74 г. жизни.
Покойный сенаторъ Остроумовъ всею своею жизнью и службою принадлежалъ духовной средЬ. Онъ—сынъ священника Владим1рской епарх1и,
образовате получилъ въ духовной школ’Ь, закончивъ его въ Шевской
духовной академ1и въ 1864 г. Посвятивъ первые 14 л'йтъ своей долж
ностной службы мин. финансовъ, П. Ив. въ 1878 г. перешелъ на службу
въ Хозяйствен. Управ, при Св. Синод'Ь, гд-Ь и прослужилъ около 30 л.
въ должности вице-директора и директора Управлешя.
Новые члены Учебнаго Комитета при Св. Синод4. Сверхштатный
членъ Учебнаго Комитета при Св. Синод4, ст. сов. Орнатсшй назначенъ
штатнымъ членомъ; на его же ийсто сверхштатнымъ назначенъ настоя
тель церкви при Главномъ Ш табй, прот. Павелъ Левашевъ съ правомъ
голоса.
Запрещен1е баптистсиихъ съ4здовъ. Какъ передаютъ, министръ
внутреннихъ дйлъ не призналъ возможнымъ удовлетворить ходатайство
баптистскаго пропов4дника г. Фетлера о разр'Ьшенш созвать въ гор.
Владикавказ^, въ январй 1914 года, всероссшскш съйздъ еваягелическихъ
хрисИанъ-баптистовъ. По слухамъ, причиной отрицательнаго отношешя
нравительстврнныхъ сферъ къ съйздам^ъ баптистовъ является то обстоя
тельство, что, по даннымъ опыта, большинство этихъ съ'Ьздовъ им'Ьетъ
главною своею цйл1ю пропаганду баптистскаго вйроучешя въ широкихъ
кругахъ населешя.
Юбилейный сборникъ. Совйтомъ Императорской Московской духов
ной академш постановлено ознаменовать предстоящее торжество столйтняго юбилея московской академш издашемъ юбилейнаго сборника научныхъ статей профессоровъ и преподавателей академш и бывшихъ членовъ
академической корпоращи, поручивъ редактирован1е и наблюден1е за
издан1емъ этого сборника профессору М. Д. Муретову. Юбилей будетъ
1 октября 1914 г.
Сенатъ о пособ1и церковными школамъ. Харьковское губернское по
земскимъ и городскимъ дйламъ присутствге препроводило для св’Ьд’Ьн1я
земскимъ управамъ Харьковской губерши Koniio указа Правительствующаго Сената объ отм^нй постановлен1я Ялтинекаго уЬзднаго земскаго
собран1я 30 сентября 1906 г. о прекращенш земствомъ пособ1я ыйкоторымъ церковно-приходскимъ школамъ Ялтинекаго уйзда. Правительствуюпвй Сенатъ, на основан1и Высоч. утвер. 23 октября 1878 г. MHiHifl Госуд.
Совета, призналъ указанныя выше лособ 1я обязательными для земства.
Борьба съ пьянствомъ. Олонецкое губ. земское собран1е, въ цйляхъ
борьбы съ алкоголизмомъ, постановило возбудить ходатайство о преподаван1и въ учебныхъ заведен1яхъ началъ трезвости, о передач^ дйла попечен1я о народной трезвости въ вйдфн1е общественныхъ учрежденш, съ
предоставлен1емъ имъ тйхъ средствъ, который нынй отпускаются въ распоряжеше попечительства о народной трвзвости, о повышенш продажной
стоимости водки, о прекращети продажи ея въ мелкой посудФ, а также,
объ увеличеши наказашй за тайную продажу.
Соц1алъ-демократъ— миллшнеръ. По сообщешю берлинскихъ газетъ

50
покойный глава Германскихъ соц1алъ-демократовъ Августъ Бебель оотавилъ посл-Ь себя миллюнъ марокъ. Соц1алъ-демократическая печать
оценивала пр1обр'Ьтетя своего главы только въ третью часть этой суммы.
Опред'Ьлеше швейцарскаго суда о количеств^ пошлинъ, причитающихся
съ насл'Ьдниковъ безсребрениика, раскрыло истинный разм’Ьръ его
„скромныхъ" сбереженш. А, между тймъ, этотъ явный прдлетарш и тай
ный миллюнеръ каюя пламенныя р^чи произносилъ противъ гнусныхъ
капиталистовъ! Какъ жестоко и, казалось, искренно клеймилъ онъ прио
бретателей капиталовъ!..
Картоф ельны й юбилей.
Въ декабре минувшаго года исполнилось
ровно 400 летъ со времени появлешя перваго печатнаго сообщешя о
картофеле. Однако, употреблен1е въ пищу картофеля насчитывается зна
чительно меньше времени. Ни одинъ пищевой продуктъ не вводился съ
такимъ трудомъ, какъ картофель, и только угрозы власти, хитрости
администрац1и да стихшныя бедств1я заставляли людей пользоваться
новымъ тогда овощемъ. Можно сказать, что картофель несколько разъ
спасалъ Европу отъ голодной смерти.
Солнечны й и лунны я э а тм е ж я въ 1914 г , Въ нагтупившемъ 1 9 1 4 г.
предстоятъ два затмен1я солнечныхъ и два лунныхъ Изъ нихъ въ пределахъ Росс1и видно будетъ одно солнечное и одно лунное затмеше.
Полное солнечное затмев1е начнется 8-го августа, въ 11 час. 42 мин.
утра и кончится въ 2 часа 44 мин. дня. Лунное затмеше, видимое въ
пределахъ Росс1и, произойдетъ 27 февраля, съ 3 час. 42 мин. утра,
до 6 час. 44 мин. Покрыто будетъ девять десятыхъ диска луны.
Руссн1й и з о б р е т а т е л ь .
Въ Шенкурскомъ у., Архангельской губ.
крестьяниномъ-самоучкой устроена мельница, работавшая посредствомъ
завода, Механизмъ ея своей простотой напоминалъ механизмъ стенныхъ
часовъ „ходиковъ“, съ одной гирей, только съ большимъ количествомъ
зубчатыхъ колесъ. Весь механизмъ мельницы сделанъ исключительно
изъ дерева, кроме осей и шиповъ; работала она идеально. Разъ заве
денная, мельница могла работать 12 час. безпрерывно. Скорость вращен1я жернова много превышала скорость развиваемую водяными мельницами.
Ц е л е бны я к ач е ств а д р о ж ж е й . Наблюден1я надъ холерными заболевашями показываютъ, что лица, потребляющ1я пиво, подвергаются забо
левание въ значительно меньшей степени. Это явлеше объясняется
действ1емъ содержащихся въ пиве дрожжей, и въ частности вл1яшемъ
фосфорной эманащи. Излучев1я фосфора изъ дрожжей во время брожеш'я
поол1.днихъ въ желудкё и кишечнике убиваютъ микро-организмы,
разлагаютъ лецитиновыя соединен1я желудка и кишечника и разрушаютъ
жиро-восковой слой, который въ виде непроницаемой брони окружаетъ
некоторые микро-организмы (между прочимъ и бациллы чехотки) об
легчая темъ самымъ работу находящимся въ организме защитительнымъ
веществамъ.
Сод ерж ан1е неоффиц1альной ч а с т и : Евангельеше антихрисиане. Крещен1е Тоанново и хрисНанское. (Окончаше). По епарх1ямъ. Р а з н ы м извесП я и заметки. Объявлешя.

I
едакторы

Ректоръ Семинар1и П рот . В . Чеканъ.
Иредод^^ватель Семинар1и В . Строевъ.

П ри с е м ь № п р и л а га е т с я о 6 ъ я в л ен 1е о т ъ м а с т е р с н о й ц е р к о в н о -х у д о ж е с т в е н н о -ж и в о п и с н ы хъ и к о н о п и с н ы хъ и ко н ъ В а с и л !я И в а н о в и ч а М а р к е л о в а .

Дозволено цензурою.

Костромская Губернская Типограф1я.

; в л : е ь з : 1 я :.

о б ъ я

Вышла изъ пЕчати новая книга;

КЪ СВ-БТУ НЕВЕЧЕРНЕМУ.
Разсказы изъ духовкаго быта X . Т о л щ е м ск а го. Спб., 190 стр*
Ц ^на 1 руб., съ

1

Перес.

р.

20 коп.

,Е[редъ глазами читателя проходятъ

и apxiepen, и скром

ные сел ьсте священники,и крестьяне и студенты. И всФ они
доказываю тъ своей жизнью, что на всякомъ м'Ьст'Ь и во веякомъ

зваш и

легко

служить

Богу, осущ ествлять

въ

жизни

любовь Бож1ю. Книга X. Толщемскаго интересна для вс'йхъ,
ищущихъ дущ еполезнаго и назидательнаго, а главное— ж ш нен-

наго чтен1я въ живой литературной форм'Ь, и потому безу
словно заслуж иваетъ самаго
широкаго распространен1е“
(„РусскШ П аломниьъ“, 1913 г., № 39).
Адресг: С.~Петербургг, Стремянная, 12 книжный складг
и . Л . Сойкина.

КОЛОКОЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ

Поволжья Бр. Приваловы,
ВЪ Н.-Новгород^, Канавино.
Ф ирм а с ущ е с тв уе тъ съ 1 8 1 7

Готовые
на зак азъ изъ

го д а .

колокола для продажи отъ 15 ф .— 300 пуд. и
высшихъ сортовъ

отъ 10 ф .— 1000 пуд.

м'Ьди и англ1йскаго олова

Гарант1я за

благозвучность

ность колоколовъ. Доставка ихъ по ж.

и проч

дорогамъ и подняПе

на колокольни за счетъ завода.
Разсрочка

платежа. Благодарственные отзывы и высщ1я

награды на выставкахъ.
Поставщ ики

Епарх. складовъ г.г.— Симбирска, Самары,

Вологды, Пермы и Оренбурга.
Требуйте безплатно прейсъ-куранты и проспекты.

------------
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О ТКРЫ ТА ПОДПИСКА НА Ж У РН А Л Ъ

Д УШ ЕП О Л ЕЗ Н О Е HTEHIE"
1914 году
годъ нздан1я пятьдесятъ пятый
Бъ

Въ составъ ж урнала входятъ:
1) Труды, относящЕеся къ изучен1ю Св. Писашя, творенш ев
отцовъ и правоеяавнаг.о БогослуженЕя, 2) Статьи в'Ьроучительнаго и
цравоучительного содержашя съ обращенЕемъ особеннаго вниманЕя на
современныя явленЕя въ общественной и частной жизни. 3) Публичныя
богослоискЕя чтенЕя. 4) Слова, поученЕя и внТбогослужебныя бесйды
особенно на основанЕи овятоотеческаго творенЕй и наиболйе знаменитыхъ
пастырей Церкви. 5) Церковно-историческЕе разсказы на основанЕи нервоисточниковъ и исторически авторитетныхъ памятниковъ. 6) ВоспоминанЕя
о лицахъ, зам’Ьчателъныхъ по заслугамъ для Церкви и духовно-нрав
ственной жизни. 7) Письма и разный изсл'ЬдованЕя преосвященнаго
беофана Затворника, Ееросхимонаха о-. АмвросЕя Оптинскаго. 8) Обще
понятное и духовно-поучительное изложеиЕе св-Ьд-йнЕй изъ наукъ естественныхъ. 9) ОнисанЕе путешествЕй къ святымъ мйстамъ. 10) Новыя
данныя о раскол'й. И ) По возможности документальный и въ то же
время понятный св’йдйнЕя озападныхъ исповТданЕяхъ: римско-католическомъ, англиканскомъ, лютеранскомъ, реформатскомъ, миогоразличныхъ
сектахъ съ разборомъ ихъ ученЕй и обрядовъ. 12) .Литературное обозр-ЬнЕе. 13) Современная печать.
14) Критика. 15) СтихотворенЕя.
16) Повести и разсказы.
ОпредЕйленЕемв З^чилищнаго Совета нри Свят'ййшемъ Синодй отъ
16— 19 Еюля 1898 году за № 477, утвержденнымъ Г, Оберъ-Ирокуроромъ
Св. Синода, постановлено: издаваемый въ Москвй ежемесячный духовный
журналъ Душеполезное Чтен1е— одобрить, въ настоящемъ его виде, для
библЕотекъ церковно-приходскихъ шкодъ.
Годовая цена журнала за 12 книгъ четы ре рубля съ
За границу— п ять р убл ей .
Адресъ: Москва. Въ редакцЕю журнала:
Саввинское подворье на Тверской.

пересылкой.

Душеполезное ЧтенЕе.

Можно нодиисываться также въ конторе Печковской (Москва, ПетровскЕя линЕи) и во всехъ более извЬстныхъ книжныхъ магазинахъ.
Редакторъ-Издатель В асилт , Епископъ МожайскЕй.
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Открыта подлиска на 1914 годъ
НА ЕЖЕМ13СЯЧНЫЙ Ж У Р В А Л Ъ

е т д г м

и

Историческш журналъ для вс-ёхъ.
Близкое и далекое прошлое Росши и Зап ада въ историческихъ романахъ, noB-bcTaxa., разсказахъ, очеркахъ, воспоминан1яхъ, изслФдовашяхъ и т п.
И нтересъ къ исторической беллетристик'Ь и къ историче
ской литератур'Ь вообще съ каждьш ъ годомъ быстро возрастаетъ. Существующ1е историчесте журналы не удовлетворяютъ въ достаточной M-fept этого спроса; число ихъ
весьма ограничено, одни для многихъ читателей недоступны
по Ц'Ьн'й, друг1е узко-спец1альны по содержан1ю. Восполнить
проб'йлъ въ подобномъ общедоступномъ по щйн'й историческимъ ежеы'йсячник’й, поторый давалъ бы живой, интересный
и къ тому же вполн-й литературный матер1алъ составляетъ
задачу журнала. „Н А Ш А СТА РИ Н А ". Девизъ его — истори
ческая правда. ПарНйныя цйли совершенно исключаются.
Ж урналъ будетъ выходить 1-го числа каждаго м'йсяца книж
ками большого формата на плотной бумагй; статьи, по мйр'й
надобности, будетъ иллю.стрироваться. (П ервая книжка выйдетъ 15 января). Къ учасНю въ журнал1з приглашены лучш1я
литературный и научныя силы.

Подписная utHa въ годъ—ЧЕТЫРЕ руб.; на полгода— 2 руб. 30 к.
Городская подписка въ С.-Петербург'й принимается въ
кннжномъ магазин'й „Новаго Времени" и его отд’й леш яхъ
(Невсюй, 40; Петерб. Стор., Большой пр., 69 Вознесенск1й
пр., 36) и въ книжномъ магазияй „Сельскаго Вйстника" —
Мойка, 32. Въ провинц1и подписка принимается во всйхъ
почтово-телегр. учреждеш яхъ.
Иногороднымъ же по почтй подписную плату сл'йдуетъ напра
влять исключительно по адресу: С.-Петербургъ. Каменноостровстй пр., 26, Редактору-изцателю ж урнала Н. Н. Серпевскому. По этому же адресу сл'йдуетъ исправлять всякую
корреспонденц1ю (въ томъ числй и денежную).
Личные переговоры по д'йламъ Редакцги: Мойка, 32,
отъ И — 5 час. Телеф онъ 619-56.
Редакторъ-И здатель 1 1 . С ер ггв вск ш .
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ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА

НА ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ

B'i^pa и Ж и з н ь .
Издаше

Б ра т с т в а св . Михаила, кнП1-Й годъ издан1я.

ЧерниговскАго.

Вступая въ П1-Й годъ своего существован1я, журналъ ,B tp a
и Ж и зн ь “ твердо сл'Ьдуетъ своему основному принципу— христ1анйзащ и жизни.
B-fepa’ въ жизни и жизнь въ ь’Ь р’Ь— вотъ та ц15ль, которой проникнутъ журналъ;
в'Ьроучен1я

морально-общественныя стороны христ1анскаго

и отражеш е ихъ въ

жизни— вотъ то средство, поль

зуясь которымъ журналъ идетъ къ своей ц'йли.- Сообразно поста
вленной ц'Ьли въ журналъ входятъ отд-йлы;
софск1й,

(научно популярныя

.татьи

1)

богословско фило-

по вопросамъ

православно-

христ1анскаго богослов1я и философ1и), 2) пастырско-мисс1онерсюй
(статьи по разнымъ сторонамъ и вопросамъ пастырской практики,
миссгонерства и пропоп'Ьдничестпа), 3) церковно-историческ1й (статьи
по церковной и гражданской истор1и, преимущественно отечествен
ной, церк. археолог1и и т п) 4) литературно-педагогическ(й (статьи
по литератур-Ь, педагогик'Ь, пов'йсти, разсказы и др. художествен
ный произведенья, 5) церковно-общественный (обзоръ главн'ййшихг
событШ церковно-общественной жизни и хроника м1>стной жизни)
и 6) оффищ альная часть (узаконен1я и распоряжен1я церковно-пра
вительственной власти— центральной и епарх1альной и друпя оффищальныя св'йд'Ьн1я).
Подписная цйна: На годъ еъ пересылкою 6 р. 50 к. На полгода 3 р. 50 в,
Отдельный номеръ съ пересылкою 50 к.

Адресъ: Черниговъ, Духовная
„В ^ра и Ж изнь".
_______

Семинар1я, Редакщ я журнала
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Объявлен!е о продолжен1и издан!я при К1евской Д . Семинар1и ж урнала:

руководство для СЕЛЬСКИХ!

ПАСТЫ РЕГ

въ 1914 подписномъ году.
Въ 55 году своего издан1я журналъ нашъ будетъ руководиться своей
всегдашней ц’Ьлью—содействовать православному духовенству въ разныхъ
областяхъ его многотрудной пастырской деятельности. Въ 1914 году наши
подписчики получатъ:
еж енед ельны хъ номера
ж ур н а л а, содержащихъ: а) статьи по воS2 просамъ пастырской деятельности и приходской жизни: б) статьи
по HCTopiH Церкви, апологетике, обличен1ю сектантства и другимъ богословскимъ наукамъ; в) обзоръ церковно-общественной жизни; г) обзоръ епарх1альной жизни по Епарх1альнымъ Ведомостямъ; д) обзоръ пер1одической печати
(главнымъ образомъ, духовной); е) общеполезныя сведёшя по медицине,
сельскому хозяйству, садоводству. Въ 1914 году будетъ продолжаться печатан1е „беседъ по пчеловодству" (практическая часть); ж) ответы на вопросы
подписчиковъ.
книж екъ
поучЁн1й на a ct воскресные и праздничные
д н и . „Въ по
12 следнее десятилет1е въ ж. Р. д. с. п.“ стали помещаться пропо, вполне подходящ1я для средняго сельскаго прихода („Росс1я 1913 г.
20 авг. № 2381).
выпусковъ „б о го с л о в с к а го библ1ограф ическаго ли стка“ , — указате теку
щей церковно-богословской литературы и отзывы о ней.
безплатныхъ приложешя: а) „ц е р к о в н а -п Ь в ч е с ж й сборни къ “ , б) „ р а з боръ основны хъ положен!й хлы стовства“ Н. Румилевекаго.— Потреб
ность въ такомъ разборе особенно чувствуется въ последнее время, когда
хлыстовство широко распространяется подъ разными формами: 1оаннитства,
ппдгорновщины, проповеди „братцевъ" и т. п. Между тёмъ, въ нашей мисмонерской литературе можно находить обличен1е только отдельныхъ пунктовъ учен1я хлыстовскаго, самая же мистико-аскетическая основа хлыстовства
остается не разсмотренной.
Кроме того, подписчикамъ делается уступка при выписке отъ редакщи
вып. 1-й за 2 р. вместо 2 р. 50 к., в. 2-й за 1 р.
50 к. вместо 1 р. 75 к., съ пересылкой.
„Руководство для сельскихъ пастырей" рекомендовано Святейшимъ
Синодомъ духовенству и начальствующимъ въ духовно учебныхъ заведен1яхъ
къ выписке въ церковный и семинарсия библ1отеки (Синод. опредёлен1е отъ
4 февраля— 20 марта 1885 г. за № 280).
Подписная цена съ пересылкой во все места Росс1йской Имперш
шесть рубл ей , за границу 8 р у б .

12
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Допускается разсропка.
За перемену адреса въ течете года подписчики благоволятъ присылать
25 к.; можно марками.
Подписки принимаются только на целый годъ; на Va г. или на 1 м .
не принимаются.
Съ требован1ями обращаться по адресу: К1евъ, въ редакщю журнала
цРуководство для сельскихъ пастырей".
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ОРГАНЪ ВНЪШНЕЙ МИСС1И
издается съ 1914 года

по новой расширенной

программ'Ь и въ

расширенномъ объем'Ь, ежем'Ьсячно, книгами по

16 — 18 листовъ

въ каждой.
Программа журнала: руководящ1е статьи; церковно-школьный
отд'Ьлъ (инородч. школъ); современное положен1е отечественныхъ

мисс1й; очерки изъ истор1и миссш; мисс1онерская методика; мисс1я
инославная; мисс]он. хроника; библ1ограф1я. Приложеше; распоряжен1я по мисс1и Св.

Синода;

д'йят.

Сов15та

Правосл.

Мисс1он,

Общества.
Въ н{урнал'Ь будутъ пом-Ьщаться иллюстращи. При редакщи
организуется книгоиздательство по внешней миссги.
Ц -Ьна 6 р у б

ВЪ г о д ъ .

Адресъ редакщи; Москва, Лиховъ пер,, Епарх. Домъ.
Плата

за объявлен1я

за

одинъ разъ;

страница-—20 руб.,

Vs стр.— 10 руб , 'А стр.^— 5 руб.. 'А стр.— 3 руб.; при , повторномъ печаташ и—уступка пош оглаи1ен1ю.
Издатель; Сов'йтъ Правосл. Мисс1он. Общества.
Редакторъ: Синодальный Миссюнеръ-Пропов'Ьдникъ
Прото1ерей Тоаннъ Восторговъ.
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПОДПИСКА
на новый годъ издашя журнала церковно-общественной
науки и литературы

жизни

V II! годъ издан1я.

I F i e T U l i E l .
Ш урналъ вступаетъ въ 8-ой годъ издан1я,
ВЫХОДИТЬ eж eм tcячнo книгами,

на хорошей бумаг-й, съ нллюстращямн,
при д%ятельномъ участж изв^стны хъ на^чны хъ и литературны хъ силъ^
выдающихся церковно-общественныхъ д%ятелей.
Добрая репутащя журнала, поставившаго своею задачею служеше
великому д'Ьлу яХрисЯанизащи" современнаго общества и зашиты
Христова учен1я отъ современныхъ нападокъ на него съ разныхъ
сторонъ, настолько упрочилась за семь лЪтъ существован1я журнала,
что Редакщ я и въ настоящ1й уже 8-ой годъ издан1я считаетъ со
вершенно излишнимъ рекомендовать себя обществу и повторять
еще разъ свою программу, которая попрежнему остается безъ
всякой перем15ны. Мы напомнимъ зд'Ёсь ыашимъ читателямъ лишь
только о томъ, что мы попрежнему всегда будемъ стараться быть
другомъ, ут'Ьшителемъ, спутникомъ каждаго хрисЯанина въ его
жизни на земл'Ё; будемъ постоянно на страж'Ь хрисЯанства.
Въ теч ет е года „Христ!анинъ“ дастъ своимъ подписчикамъ;
I.

12 книжекъ журнала около 3 0 0 стр а н .

II В Е € Ъ Д Ы А

Ж И Б В Е.

(переводъ съ франц.)
III.

По церковно-общ ественны мъ вопросамъ.

Т. П. Епископа Евдокима.
IV .

Р А Й С К 1Е Ц В Ъ ТЫ

С Ъ Р У С С К О Й З Е М Л И т . III.

П. 0 . Новгородскаго
V.

12. книжекъ подъ назван1емъ; „М аленьш й Х р и с т1а н и н ъ \

(Отд'бльно отъ журнала 1 руб.) Около 400 стран.
VI.
2 4 листа д уховно-нравственн аго содержан1я около 150 стр.
Услов1я подписки: На годъ 5 рублей, на полгода 3 руб. съ достав

кой и пересылкой въ Россш: за границу: на годъ 8 руб. на пол
года—4 руб. Отд'Ьльныя книжки журнала по 75 коп. съ перес.
наложеннымъ платежемъ на 10 коп дороже.
При BbinycKt не мен-Ье десяти экземпл.— 11-й высылается безплатно. Разсрочка допускается для духовенства и учащаго персо
нала, при чемъ— по соглашешю. За перем'йну адреса 20 коп.
Адресъ редакцж : Серг1евъ Посадъ Московск. губерн., Редакщ я жур
нала Д р и с т1а н и н ъ “ .
Редакторъ-И здателъ Е п и с к о п ъ Е в д о к и м ъ .
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