Крестъ хранитель всея вселенныя,
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„Сердце Царево въ руц ҍ Божi ей, яко
потокъ водъ: куда хочетъ Онъ направляетъ
его“ (Притч. 21, 1.)
Бога бойтеся, Царя чтите

(I Петр.

17.)
Всяка душа властемъ предержащимъ
да повинуется: н ҍ сть бо власть, аще не отъ
Бога, сущ iя-же власти отъ Бога учинены
суть, Т ҍ мже противляяйся власти Божiю
повелҍ нiю противляется“ (Римл. 13, 1— 2).
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«Изъ вс1>хъ богатствъ благое и полезное u
знатпе драгоценнее всехъ, потому что оно не
можетъ быть похищено, ни потеряно, ни
истреблено».
I .

«Во вс£хъ добрыхъ начинаш яхъ Богъ помогаете че
л овеку; но вм ёсте

съ симъ

отъ человека требуется

свободное прйвзволеше».
Воля B o^ íh всегда желаетъ, чтобы созданный Имъ человйиъ не гюгибъ,
но во в'Ькн жйлъ.

Богъ,

расположены къ добру,

если заметить
по блатосердно

желая, чтобы всЬ спаслись

въ нашемъ
Своему

сердце

хотя

искру

не дастъ ей гаснуть;

и въ разумъ истины пришли,

но,

всячески способ

ствует'!. къ тому, чтобы она обратилась въ пламя. Благодать Божья близка
ко всймт.; она вЫ.хъ безъ изъятая призываетъ ко спасенш и къ тому чтобы
всЬ пришли

въ

познаьпе

истины,

ибо говорить:

вси тр уж д а ю щ ж с я и обремененш ,
11, 2 8 ).

Уму человеческому

„п р ж д и т е

ко М нъ

и Д зъ у п о ко ю в ы “ (Мате.

не понятно, какъ это coacenie прпнадлежитъ

и нашему произволение, ибо говорится:

„ащ е хощете, и послушаете

Мене, благая земли снЪ сти“ (И с . 1, 1 9 ), и вм-ЬстЬ оно есть д'Ьло
ни „хотящ аго, ни те кущ а го . но м илую щ аго Б о га “ (Рнмл. 9 , 2 6 ).
Не понятно, какъ это Богъ имйетъ воздать каждому по дгЬламъ его, и в м к

еже хотЪти, и еж е д ^я ти о б л а го в о л е ш и “
(Филипп. 2, 1 3 ); почему это памъ повел’Ьвается „сотворить себЪ
сердце ново и духъ н о в ъ “ (1ёзек. 18, 3 1 ), и вм’к т Ъ говорится:
„и дамъ вамъ сердце ново и духъ новъ дамъ вам ъ“ (1езек.

стЪ Онъ же есть— „ и

11, 19)? Не трудно будегь решить ein сомиЪшя, если мы будемъ помнить,
что въ дкгЬ спасен i я
проиаволете наше,

нашего

участвует!,

п что человйкъ,

и благодать Божш

и свободное

хотя можетъ, иногда желать доброде

тели, но чтобы исполнить желашя ein. псегда нуждается въ помощи Божтен,
подобно тому, какъ

для больного

но

достаточно одного желашя быть здо-

ровымъ, но нужно, чтобы Иодатель жнзпп— Боп, далъ силы къ возстановле-

шю здоровья.

Чтобы совершенно увериться вь томъ, что и отъ природной

способности, данной

милосердымъ Творцомъ,

можно исполнить только
слова Апостола:
обр'Ьтаю“

возникающш добрый

при помощи Bowdeii,

„еже хогЬти,

желанья

для того довольно вспомнить

ирилежитъ ми,

а рже сод'Ьяти доброе,

не

(Римл. 7, 1 8 ).

Мнопе" спрашиваютъ:

„когда

въ насъ дМствуетъ

благодать?— тогда

ли, когда обнаруживается въ насъ доброе желаяie, или доброе желаше тогда
въ насъ

обнаруживается,

насъ благодать Бож 1 я “ ?

когда посетить

оиравдываетъ и то и другое:
но пожелали по призвашю;

Опыте

Савлъ и Матвей мытарь не сами возжелали,
Закхей

и разбойннкъ на крест* своимъ жела-

шемъ предварили д*ло благодати. Такъ и положить надлежитъ: когда Богъ
видитъ, что мы хотимъ склониться къ добру, то направляете и укрепляете
нашу готовность; но если не хотимъ добра, или охладели къ нему, то д*~
лаетъ намъ сиасителышя

внушенья,

чрезъ

кои доброе расположеше обра

зуется или возобновляется.
Не должно

думать,

что природа

человеческая

способна

къ одному

только злу. Творецъ всЬялъ въ души наши с*мена всЬхъ добродетелей, но
для возрасташя ихъ нужны
что въ челов*к*

возд*йсш я со стороны Бога;

такъ однако-же,

всегда пребываете свободное произволеше принимать или

ein благодатный возд*нс/шя. Если-бы совс*мъ не зависало
отъ насъ ycTpoeuie нашего снасешя, то Апостолъ не сказалъ-бн: „со стране принимать

хомъ и трепетом ъ свое cnaceHie со д а в а й те “ ;, а если-бы всо за
вис*.™ отъ нась однихъ, то Онъ не прнсовокупилъ-бы: „Б о гъ бо есть
д ействуяй въ васъ, и еж е хо т^ти . и еж е д-Бяти о благовол е ж и “ (Филипп. 2. 12, 1 3 ). Благодать Божш и предваряете насъ, ибо
Нророкъ говорите: „Б о гъ мой, милость Его предваритъ м я а
(Нс. 58, 11), и последуете за нашею волею, почему н говорится: и утро
молитва моя предваритъ Т я“ (11с. 87, 14).
Благодать Божтя
такъ однакоже,

всегда направляете

что и отъ насъ требуете

усилш. Чтобы

не дать даровъ

чаи, которыми

пробуждаете насъ

сообщеше

даровъ

ея не казалось

нашего возжелашя и труда.
дается даромъ, потому
щ вдоетш . Посему

Овоихъ

ожидаете соответственных ь

безпечнымъ, она выискиваете слу

отъ холодной безнечности: чтобы щедрое
безпричиннымъ,

При всемъ

что за малый

сколько

волю нашу въ добрую сторону,
или

сообщаете

томъ однако же

ихъ поел*

благодать

всегда

наши усилш воздаете съ безм*рною

бы ни были

велики труды

челов*ческ)е, вс*

они не могутъ сд'Ьлать благодать не туне— даемою. Апостолъ языковъ, хотя
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паче всЬхъ Д п о сто л о в ъ “ , тЪмъ
не мен’Ье ирисовокупляетъ, что труды эти не ему принадлежать, а „б л а 
годати Бомбей которая съ н и м ъ “ (1 Кор. 15, 1 0 ). Такимъ образомъ, словомъ: „по тр уд и хся “ , онъ вы раж ает усил1я своей воли; словами:
„н е азъ, но благодать Бомбя“ — Божественное содМств 1 е; а словомъ:
„со м н о ю “ — ноказываетъ то, что благодать содействовала ему, не въ
говорило,

что Онъ „потрудился,

праздности и безпечности пребывающему, а тогда, какъ онъ трудился.
Богъ многоразличными

и непостижимыми способами устрояотъ снасешо

наше: въ желающихъ и шцущпхщ снасешя. Онъ уснлнваетъ желаше, а въ
неимГнощпхъ желашя

возбуждаетъ

помогаетъ

нсполнотю спаситель-

ныхъ желанш нашихъ, и вдыхаетъ святым желашя,

или утверждаетъ ихъ.

Почему въ молитвахъ свонхъ

оное;

мы нменуемъ Его и Покровителемъ, и Спа-

сителемъ, и Помощникомъ. Онъ, подобно н’Ьжн'Ьйнгеыу Отцу и сострадатель
ному врачу,

во всЬхъ

начало спасенья

насъ все

нроизводитъ; у иныхъ Онъ

и восполняет усердю къ нему5;

производить

у другихъ приводить къ

концу д'Ьла п добродетели къ совершенству,— иныхъ удерживает отъ близ
к а я паденья, а друшмъ
хотящимч. н текущимъ
щихся привлекает

по д а е т

спомоществуетъ,

н склоняет),

дитъ все— возбуждая,

случаи и удобства ко спасешю,— ииымъ
другихъ не хотящихъ

и противя

къ доброму расположен!»; всюду нроизво

содействуя и утверждая,

но безъ нарушешя данной

Имъ-жо свободы * ).

I

I

.

О в%рноподданнически?съ обязанностям.
О достойномъ празднованш царскихъ дней.
О прспроиожденш

царскихъ

дней можно сказать,

во 1-хъ,

что они

очень многими празднуются иебюлно, а, во 2-хъ , и не вседушевио. А по
чему? Потому, во 1-хъ, что у паст, но стало во многихъ цельности духов
ной, а отъ сего
достает терн'Ьшн

естественно,
исполнить

*) Си. Гоанка Kkcciaipi
кы. стр.

происходит, но 2 -хъ , и то, что у насъ не
все законное

Римлянина

о праздниках'!, не только Того

„Радость

христианина“

1901 г., У-— VI
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невидимаго Даря,

Который живетъ

во

с в *т* неириступномъ,

но и Того,

Который править землею, на которой живомъ мы, пользуясь покровомт» Его
мощиаго мирнаго правлшйя и даже многими дарами Его.
Пожилые люди

могутъ сказать:

„не нами

это завелось,

не нами

и

кончится“ . Д а, конечно, всякое сфмя приносить плоды по роду своему. Но
почтенными людямъ

пора

бы и сознать,

что

п упрочивать пос'Ьвъ злыхъ с*мяпъ на Руси,

уже не время с*ять теперь
которыми она некогда слиш-

комъ была засЬяна, не но почв* ея доброй и не но началу водворегая въ
ней христианской в |р ы и жизни святой. Православ1е, самодержавие и народ
ность-- вотъ основный
окрепла

и стала

начала жизни России,

могущественными

шра. Вт, течете в*ковь
родавня* устои Росс! и,

на которыхъ

она возроетала.,

государством!, и оплотомъ

были многообразный

мира всего

попытки расшатать эти" ста

по в с | злы я яредпр1ятм разбивались о пихт,, какъ

разбиваются м орш я волны о могучи) граничные берега.
Особенно (чыьный прибой этихч,
потопить Росам

разрушительных!, волны готовь

въ пучин* безв*р1 Я и умертвить

быль

въ боздтгР,: самовластной

тюраннИ'1 въ кони* X V I I I в *ка , когда neatpie устремлялось разслабнть вс*
мотучш души, превознесшаяся

же внешняя сила думала связать вс* силь

ный руки, чтобы потомъ заставить вс*хъ работать по самохотнымъ стремлен1ямт> одного

прегордаго

духа,

бывшаго

воилощешемъ

сама го

чорстваго

эгоизма и неумолимой тирании счастливого завоевателя полышра;
К акъ песокъ берега морского,
великте устои его— православ!е,
лемы.

подвигнулся тогда русский народъ;

по

самодержатйе и народность остались незыб

а съ торжоетвомъ Росши падь

пришельцами позванными еще бол*е

возвеличилось православие, укр*пилось самодержатйе и расцв*ла народность.
Л.*ть 5 0 спустя,

легкомысленное

французское

HCB*pie см*нплось у

нась общечвропейскимъ мнимонаучнымь матер1алистическимъ движешемъ.
Это не волны

м орш я

били

въ устои

наши,

а медшя струи злого

духа, проникавппя въ самый тоншя поры нашей народной души,
черви и тля, подтачпвавпйе

это были

вс* корни жизни нашей. Земля и небо, чело-

в *къ и первожизненная кл*точка — все возстановлялось протнвт, Бога и всего,
что представляется
народы. „Н и ч т о “
в *ка днюй зв*рь

Имъ созданиымъ

и учрежденным*:

в*ра, престолъ

и

превозглашено началомъ всего, а родоначальником* чело(обезьяна).

Отыскивать

родословную сего незнаменита го

происхождеши не взялся никто, но въ практику жизни мнопе ввели живот
ность и злобу, отличающую выдающихся зв*рей земныхъ.
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I I вотъ, страшное

зверство

совершилось среди многомиллюнной

сто

лицы Россли. Ея славный Царь Освободитель миллюновъ, пострадалъ, какъ
мученикъ, отъ представителей оскотинившихся людей,
рить порядки

безъ п'Ьры,

безъ

своего мнимаго происхождешя

правления,

стремившихся водво

безъ человечности,

отъ лесного зверя,

по образу

чтобы достигнуть дикаго

подоб1я его.
И эта мнимонаучная
подломили устоевъ Россш:

химера

и эта безчоловечнейшая катастрофа не

православия,

напротивъ, после этихъ гнусностей

самодержавия и народности. Даже,

ума и полной развращенности сердца и

волн жалкихъ отрицателей всего, эти устои наши стали въ стократъ милее
и любезнее душами честнымъ,

светлее и чише—-сердцамъ чистымъ

и не

пререкаемо истинными— умамъ светлымъ.
Только потеряBinie головы могутъ еще бредить и жить останками рухнувшихъ

ннгнлистическнхъ

другихъ понялъ Тотъ,

учонНк

Всю пагубность этихъ учешй

сердцу котораго

больше

особенно былъ блпзокъ Царь-муче

никъ, а вместе съ ннмъ и вся честная Россия. I I вотъ онъ, какъ верхов
ный вождь иашь,

будучи

нами,

первый явился подвнжникомъ

по древнему выражение

въ прочномъ

„вместо отца“ ;

возстановленш нашнхъ ебщнхъ

устоевъ жизни. И , благодарвше Богу, Его ве.шкш подвит. не остался безъ
плода. Умирая
.ионы

праведннкомъ— хрнспашшомъ,

подражателей

убеждениях!..

и последователей

который,

какъ иеприложный

закономъ н для нового нашего Монарха,
Все это,

а наипаче

наша вера

Ош. оставилъ по себе мнл-

въ свнтыхъ и благихъ
завЬтъ,

служить

для Pocciii
священным’!,

и благочестивейшей Супруги Его,

въ непререкаемую

истину

обещан ¡я

Спасителя нашего, что Церковь Его будетъ до скончашн века и врата ада
не одолСютъ ей.

все

это убеждаетъ нась.

что изъ в'Ька въ в’Ькъ и изъ

рода въ родъ отъ миогихъ миллмновъ русскихъ сердецъ будетъ возглашаться
своевременно: „К т о Богъ ве.мй. яко Б огь нашъ“ . II иотомъ, по исповедаiiin веры въ Бога Творца, Спасителя
таго, живущаго

въ православной

апостольская, ci» вера отеческая,
ную утверди“ .

А къ сему

будетъ

нашего Iiicyca Христа и Д уха Свя-

Церкви,

будетъ говориться:

„сля

нЬра

сля вера православная, сля вера вселен
присоединяться:

глаголющимъ же, что

цари восходятъ на престола, не но особому о нихъ Г>ожйо промышленно,
анаеема“ * ) .

* ) Арх1епископъ Ншсанорг.
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„Божественное откровеше".
Въ жизни святаго Льва, папы Римскаго*) мы читаемъ следующее:
„ Достигнувъ глубокой
своей земной жизни,

старости,

и приблизившись къ сконча 1Йю Дней

святой Левъ былъ

нзв’Ьщенъ

отъ Бога

о прощеши

своихъ немощей человеческихъ. Это произошло при такнхъ обстоятельствахъ:
папа Левъ пробылъ
литве

н посте,

да отпустить

сорокъ

дней

у гроба святого апостола Петра въ мо

умоляя святаго апостола,

ему всеблапй

чтобы онъ просилъ

Богъ его претрешешя;

у Господа,

по прошествш

сорока

дней ему явился святый апостолъ Петръ и сказалъ:

„Я молился за тебя, и о тпущ е ны тебЪ всЬ гр'Вхи твои,
кромЪ гр'Ьховъ, которы е ты сове р ш и л ъ при хиротонии други хъ на свящ енны я степени. Л и ш ь о томъ ты д о л ж е н ъ б у 
деш ь отвечать: за ко н н о ли ты р у ко п о л о ж и л ъ ко го или
нЪ тъ“ .
После сего извещошя святый Левъ усилить свои молитвы,
свой постъ, умножить

свои милостыни,

усугубить

вошя въ сокрушен¡м сердца своего

до техъ поръ, пока не получить отрады совершенна«) прощейгя.
Какая страшная
только за себя,

ответственность!

Простой

человекъ будетъ отвечать

а епископъ хотя-бы и не иметь своихъ личныхъ греховъ,

невинный по своимъ

деламъ,

ренной ему паствы,

если не исполнить

до него касается.

можетъ оказаться

виновнымъ за грехи вве

надлежащимъ образомъ всего,

что

А потому, видя, какая угрожаете опасность епископамъ,

должно оказывать имъ должную великую любовь, почтете и уважеше.

Х Л Л .

Неустрашимый исполнитель долга присяги.
(Окончате).
Эта последняя

предсмертная

грамота

была

следу ющаго

содержат я:

„Благословеме архимандритамь, и игуменамь, и прото1ереямъ, и воеводамъ,

и дьякамъ, и дворянамъ, и детямъ боярскимъ, и всему м1ру отъ патр1арха
* ) Память 19 февраля.

Гермогена Московский)

и всея Госсш

миръ вамъ н прощеше и разреши

т е . Да пнсати бы намъ изт> Нижняго въ Казань къ митрополиту Ефрему,
чтобы мнтрополитъ писалъ нъ полки къ боярамъ учительную грамоту, да и
козацкому войску,

чтобы

они

атаман!»!’» говорили

безстрашно,

стояли крепко
чтобы

въ н'Ьр'Ь,

и боярамъ бы и

они отнюдь на царство

нроклятаго

Маринкина сына не брали. Я но благословляю! И на Вологду ко властям’!,
нишнте-жь; также бы писали

въ полки:

да и къ Рязанскому владыке пи

шите тоже, чтобы въ полки также писал'!, къ боярамъ учительную грамоту,
чтобъ уняли грабежъ,

корчму и развратъ,

и имЪли бы чистоту

душевную

и братство, и промышляли бы. какъ реклись, души свои положили за Пречистыя домъ, и за чудотворценъ,
во вс;1» города пишите,

чтобъ

и за вЪру, такт» бы и совершили, да и

изъ городов!» писали

въ полки къ боярамъ

и атамань'Ь, что отнюдь Маринкинъ сыпь ненадобенъ: нроклятъ отъ святаго
собора и отт» наст». Д а т1; бы вамъ

грамоты городовъ собрали кт> себе въ

Нижтй-Новгородъ да пересылали въ полки къ боярамъ и атамань’Ь; а при
слал!! же прежнихъ.

коихъ осте присылали ко мне съ совътными челобит

ными, свшженииа

Родюна

Мос'Ьева

нолкахт, говорили

безстрашно,

буде постраждете,

и васъ

да Романа Пахомова,— а имъ бы въ

что проклятый

въ томъ

отнюдь ненадобенъ:

Вогт, простить и разрешить

а хотя
въ семт,

в’ЬцЬ и въ будущемь; а т» городы для грамотъ посылали ихъ же, а велЬтн
имъ говорили моимт» словомъ. А вамъ всЬмъ отъ наст» благословешо и разрешете въ семъ 1гЬц1’» и въ будущемъ,

что стоите за вЬру неподвижно, а

я долженъ за васъ Бога молити“ . Оь такимъ вели«йемъ духа святЬйппн патрь
архт». одиноки!, заточенный вт» темномъ подземелье, вь предверш гроба прнзывалт» иародъ, какъ-бы

„начальный челов’Ькъ земли русской“ , какъ непо

колебимый вождь и воевода.

Посланные

томъ гшнжсцъ Родшнъ МосЬевъ

изъ Нижняго-Новгорода

за совЬ-

и Романъ Пахомовъ проникли въ Кремль

и лично виделись съ узникомъ натдпархомт, и изъ устъ его услышали слово
воодушевления, но боясь смерти,
сете Православной

в-Ьры

вел'Ьлъ нижегородцам'!»

призывать иародъ отъ его имени на спа

и Отечества.

Чрезъ

взять въ свои полки

Бож1ей Матери, поручивъ

вс’Ьхъ

этихъ поеловъ

Патр1архъ

чудотворную икону Казанской

защитвиковъ отечества верховной защите

и небесному покрову Пречистыя Владичицы Богородиц!»!.
Пришедшее въ Нижтй-Новгородъ

это призваше,

о ^озсташи

на за

щиту вЬры и отечества, оставило сильное впечатл'Ьше въ народЬ и предре
шило собирать ополчеше. Этотъ призыьъ спасать родину поддерживали
химандритъ

Серповой

лавры

преподобный

Дюнистй

и

келарь

ар-

АвраамШ
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Палйцинъ.

Въ келлш архимандрита день и ночь

„писцы борные“

писали

грамоты въ города, призывая всЬхъ къ очищешю земли отъ враговъ. Одна
изъ такихъ грамотъ въ октябрь 1 6 1 1 года пришла въ Нижшй-Новгородъ,
и явилась
кннземъ

окончательнымъ
Пожарскпмъ

Россию отъ гибели.

толчкомъ

и Козьмой

для собрат я второго

Мининымъ

во главе,

ополчешя,

съ

которое и спасло

Авраам и! Палицинп» въ судьбе этого ополчешя

прини-

малъ самое деятельное учаоНе; онъ почти постоянно находился среди войскъ
и много помогалъ матерьяльно изъ монастырскихъ средствъ.
ную минуту подъ Москвой,

Въ решитель

онъ убедилъ казаковъ помогать земскому опол-

ченш. Когда не стало денегъ въ лавре, то она послала въ казацки! стапъ
ризы и другая

церковныя

принадлежности;

нронутые такимъ усерд1емъ къ

снасешю родины, казаки не решились взять этого ириношешя, а обещались
даромъ принимать участие въ бояхъ. Великое воодушевлеше и подъемъ духа
производило присутствие

иконы Богоматери.

„Ратные люди велш веру на-

чаша держатн къ образу Пречистые Богородицы, и многая чудеса отъ тово
образа быша.

Въ етмонскш же бой и въ Московское взятье многае-жъ чу

деса быша“ * ). Положите и этого второго ополчешя было ужасное. Руссше
съ тренетомъ ждали решеше судьбы отечества.

Въ войске взывали: „П р о 

сти свобода отечества! прости, кремль священный! Мы сделали все для осво
бождена васъ:

но,

верно, Богу

не угодно принять жертвы нашей и бла

гословить оруж!е наше

победою“ .

до отчаяшя....

Между

темъ принесшш себя

страототерпецъ

Хриотовъ

вкупе со святыми

Гермогенъ

у престола

за погибающую родину.

Все надежды земныя пали; одинъ шагъ
въ жертву за свое отечество

уже дерзновенно предстательствовали

Господня и умолялъ Небесную

Заступницу

Въ тяжкомъ плену, среди осажденной столицы то

мился близки! къ небу святитель Христовъ Арсенш. Вдругъ его кел.'пя на
полняется необыкновенными

светомъ,

и онъ

зритъ

предъ собою небеснаго

посла св. Сергая Радонежскаго. „Арсени'!“ рекъ Преподобный: „ваши и наши
молитвы услышаны: предстательствомъ Богоматери, судъ объ отечестве преложенъ на милость:

заутра

Москва

будетъ

въ рукахъ осаждающих^,— и

Россия спасена“ . Арсенш вдругъ после сего видЬшя исцеляется отъ болезни.»
Почему

былъ посланъ

Потому, дабы уверились

съ неба

не Гермогенъ,

а Серий

сиросятъ

въ непреложности реш етя Небеснаго

нас;ь?

Совета за

щитники отечества и познали пси земнороднн, что сделанное патр1ар-

* ) После дзбрашя на царство Михаила Оеодорояича, икона эта была оставлена
въ Москве и установлено ¡въ честь ее празднество '22 октября.

д кл о угодное
Б о г у .... Эта небесная вфсть стала переходить иаъ устъ въ уста и немед
хом ъ

Г е р м о ге н о м ъ

ленно . проникла
отчаянш.

къ православному

Услышавъ

воодушевляется
своего живота,

д кл о есть д кл о святое,

ату в!;сть.

воинству,
воинство,

и воспламеняется
обрушивается

пришедшему
досол1'.

нрпроодолимымъ

уже

готовое

въ полное

оставить

мужествомъ,

на врага.— и кремль священный

все,

не щадя
въ рукахъ

русскихъ... Этоть вол им й день, день Россшскаго Покрова Богоматери, день
22 октября

1912

года

увБковБчент»

въ родъ

и родч>

въ Православной

Церкви Христовой.
Неустрашимый исполни тел ь

долга присяги,: велики!

евященномученикъ

за отечество не дождался ^лавныхъ дней спасешя отечества и избранш на
царство Того,
наго Богомъ,

Кого онъ

уже благословила,

родоначальника

Романовых'],. Его последними

и понын!,

въ темниц!;, какъ благословен-

благополучно царствующаго

слттамп бы.тъ отв'Ьтъ нзм1;нпикамъ,

Дома

принуж

давшими его оставить собирающееся ололчеше и быть в’Ьрнымъ Владиславу:

да будетъ надъ ним и милость отъ Б ога и благословеж е
отъ наш его с м и р е ж я ! А на и з м к н н и к о в ъ да издается г н к в ъ
Боной и да будутъ они прокляты въ семъ в к к к и будущ емъ!
Эти предсмертные слова, являются всТ.мъ исполнителям!, долга присяги
последним'], завЬтомъ
грознымъ

отъ великаго

прокля'пемъ.,^.

угодника Божтя,

а для пзм'Ьшшковъ —

ч

17 февраля 1 6 1 2 года

„СвятЭДшш натрщрхъ Гермогень

мучениче

ски скончался оть голодной смерти въ душномъ заключенш; тЬло его было
погребено въ Чудовомъ монастыре, какъ онъ самъ завещалъ.
Праведная и кристально

чнстан душа

великаго

„ ■_

святители

Христова

переселилась изъ отечества земного, которое онъ такт, лшбилъ, въ отечество
небесное, къ достижешю котораго стремился всю свою земную жизнь. Печилъ
о ГоснодЬ отъ великихъ трудовъ, б!;дъ и скорбей, славный
въ роды родовъ неустрашимый

и незабвенный

исполнитель долга присяги— ночнлъ на во

рог!; спасепной имъ Россш. Угасла великан российская лампами, такъ ярко
горевшая среди тьмы

измЪпы и отчаншя.

ченнкъ н пспов'Ьдипкт,

истины,

страдалецъ

Бездыханешь--онъ. велпкш му.за вТ.ру,

царя

н

отечество.

Умерь онъ тЬ.томъ, по остался живъ душой, покииувъ зтотъ многослойный,
шръ, такъ ласково

нрнняшпш .его.

Хотя хладные уста его замолкли,

но

искра любви къ отечеству зажженая его предсмертнымъ зав’Ьтомъ не угасла,
а яркими пламенемъ охватила всю Русскую землю. Въ сердцахъ благодарнаго русского народа не будутъ забыты

нравственны«

пытки и фцзичошя

86 —
страдае!я _великаго

страстотерпца,

над* Русской землей. Онъ;
ской. спить тпхпмъ

яркого светильника. разогнавшаго мракъ

какъ духовный богатырь и витязь земли

вЬчнымъ сйомъ,

оставило въ наследство потомству,
жизни. Онъ въ пророческомъ
Того;

рош йскш

нарекай нрестодъ.

но не снять его дела, который

указалъ еще въ Н П О году на

быль въ Иебосномъ
Онъ страдалецъ

престола Царя Сланы о счасин

онъ

какъ зарю новой, светлой и счастливой

продвещанш

кто уже предназначенъ

Рус

Совете ко избрашю на

святой молится до днесь

Государя изъ „кирене“

у

Романовыхъ и о

благополучш Русскаго народа. Память о иемъ красноречивее словъ говорить
потомству, что кто отдастъ ж и з н ь

за честь родной Д е р ж а в ы —
не умретъ въ безсмертной памяти народа...

Йгумеиъ Серафим*.

Л Г-

«Новый

случай

благодатной

помощи

по молитвамъ

СвятЪйшаго патр1арха Гермогена».
Московская учительница Александра Главацкая * ) , получившая чудес
ное исцЬлешо по молитвамъ Святййшаго иатр!арха Гермогена, 2 7-го марта
1 9 1 2 года писала следующее:
„СВятМ гш й шпднархъ Гермогенъ,

-и меня грешную не о'ставиль своею

милостью.
У меня было сильнейшее воспалеше йдалищнаго
Я 'Страшно страдала:
все только лежала

два месяца

нерва.

я не могла ни сидеть

ни ходить,

на одномъ боку, который у меня совершенно

а ела и читала не иначе
несколько врачей и одииъ

онем4лъ,

какъ на колД.няхъ и логктяхъ. Пользовало меня
изъ нихъ,

нредписашю делали мне компрессы,

очень хороппй

и опытный:

по его

смазывали мазями, ставили мушки, но

болезнь не проходила и мучешя мои продолжались. Слегла я въ день Введешя во храмъ Пр. Богородицы и лежала вплоть до Рождества Христова:
боли были нестерпимый;
прогневляя Господа,

я же,

нетерпеливая,

много сетовала

но все же, я, какъ ум4ла,

и роптала,

молила усердно Бога объ

исцеленш.
* ) Адресъ Главацкой: Москва, Таганка, д. Карякиной, училище Главацкой.

И Госиодь, хотя но вдругъ,
обратилась съ молитвой

но впяль моымъ молитиамъ.

га> се. великомученику Пантелеймому.

раго мы принимали 9-го Декабря,
мощамъ.

и я могла
>

до i

''

Г I

'

■

к

Сначала я
мощи кото-

подойти приложиться къ св.
f г; ■

■-

,

JI )

14-го Декабря мы принимали чудотворную икону Спасителя, и я могла
подойти къ ней и приложиться. И всякий разъ,
къ Богу, я получала

облегчите.

по обращеши съ молитвой

К ъ Рождеству мне стало иодегче,
и вновь сйеГла:

опять пошли

но я

по неосторожности

простудилась

страданья,

доктора, которые,

будучи не въ сОстоянш помочь мне, советовали прибег

нуть къ электричеству, къ которому я, однако, не прибегла.
Но вотъ приходитъ ко m u í знакомая, очень верующая, и много гово
рить мне о maTpiapxe Гермогене

п совершающихся у гробницы

его исце-

лешяхъ.

После сего, подъ вл1ян1емъ ли этнхъ'разсказовъ, или по воле Божией,
я вижу во сне.

что

iiaTpiapx'i. Гермегенъ
но не тамъ, где

нахожусь

въ Кремле

въ УспенсШБгт; соборе

иочиваетъ

въ особо устроенной райе1 вблизи

ныне погребешь святитель;' Вижу ó?, iia'rpiapxa

потихоньку поднимающимся на ложе свбСмъ.

и что
алтаря,

въ раке

Я Ж(С будто-бь! Стою со стра-

хомъ и радостно на колеи яхъ, желаю, но не смею приложиться къ св. мо
щамъ его. Вдругъ мне кто-то говорить:— что же вы, прикладывайтесь ско
рее, сейчасъ мощи закроются!...
К

бросаюсь

въ страхе

прикладываюсь къ щеке,

къ

раке,

но желая приложиться

къ

руке,

на что -св.- патр^архъ на мой пспугъ съ улыбкой

говорить— „ничего“ .
Проснувшись

вт. ужасе и радости,

я подумала/

что слово „ничего“

нужно отнести къ моей болезни, что значить,— ничего, выздоровею.
Съ этого времени, мне стало
я, хотя съ великимъ
заболела нога;

трудомъ,

я тотчасъ

но немногу все легче и легче. Постомъ

могла ноговеть.

обратилась

После сего у меня вновь

съ горячий молитвой

къ iiaTpiapxy

Гормогену и мысленно Дала обещаше описать все, по молитвамъ святителя,
со мною случившееся. И вотъ я вновь получила чудесное исцелимо. Испол
няя свой обетъ,

ныне описываю

все со мною случившееся

и какъ я, по

молитвамъ святителя Гермогена, получила чудесное перелете.
Святейыпн патршрхъ Гермогенъ

умножь въ насъ веру, умножь усер-

,ще къ Богу, моли Бога о насъ!....“
Такъ заканчиваете г-жа Главацкая свое интересное, для многихъ верующихъ, отрадное и назидательное повествовате.
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З а тМ ъ было написано

нижеследующее стихотворение скрывтимъ

свое

имя поэтомъ,— въ память святМшаго im p ia p x a Гермогена *).

.аа ли нтатнжовдп ;дтйодцои ш.т •;/ н и .шр',!.т ,i s
ш .ккшшип ии. ■
Въ о ж и д а ш и дня 17-го февраля 1912 года.
(Въ этотъ день ожидалось о ткр ь те мощей святителя).

Мы ждали въ. этотъ день открытая мощей;
Q$o отложено до будущаго года.
А нынГ, все же, торжество большое...

*
*
■ft
I . 1-,икн;/(|4 'а 4KÜP0 подошли, am/. он а ти д ш щ п «гтоя он
Прошло ужъ триста лйтъ со дня кончины
Великаго столпа Poccin
СвятМшаго печальника ея,

у

;

Святого naTpiapxa Гермогона;
Прошло съ т'Ьхъ цоръ когда рукою грубой,
Отступника отъ церкви и отчизны
Онъ ввергнутъ былъ въ глухое подземелье
За стойкость въ в’Ьр’Ь и любовь къ Гуси,
И

вотъ почилъ,

замученный и истомленный мирнымъ сномъ...
■ft

*

ft

Гд'|Ь прахъ того, кто дерзкою рукою
Н а na'rpiapxa ножъ иоднялъ когда-то?
Давно нропаль и сгни.гь безвГетно гд'Ь....
А тотъ, кто оградивъ себя крестомъ,
Смиренномудрешю,

но твердо свой долго исполнило

и отчиз

ну спасъ,
Евд останковъ, три в М а и

бури и ненастья но коснулись

И трижды полою Господней было видно
Нртл’Ьше его мощой святыхъ!

*
II

вотъ.

трперь,

*

въ волнкШ

юбилей

великой дннастш
Poccioii,

Имъ,

св'Ьточемъ, неяалын1 Комъ Poociu

*) Рукопись стихотворенш писана рукою Г.ч»иацкш1.

иадъ

— 89 —
Поставленном на доблестный Престолт»,¡
Откроются его и«‘тл1'.нные мощи
II святость Г)пп> ого просланщгь продь потомством!.....
•V. ;
от [ f u УЛИТОМ <НV Н<Т I

/ Н. ИГ -í,

• í Иу !/ < *V ( ШРОТ

‘
.d

Л

Г. 1Ь! Ч

V I i •! j ' Í ¡ i i ‘»|»y чЛП.

Моли-жо о насъ Росшйшй iopapxb,
Моли Царя Небоек о немощной отчпанТ»!
И , можотъ быть, Господь, твоей молитвы внемля,
Г н ’Ьвъ праведный Гной отвратить оть насъ,
II

радость светлую мошлетъ

птщояо

Ла грТ.шнып Свой мнтущшсн народа.
На славную, въ с\шр<мпи свремъ великую, Pocciio....
l"
f
*

<,

ото е,я он :кв'щм

-.о ш П „ Л 1ШМ|С'Г) «aM Htoqeii отк о м

;.rTR(joii(H

т

О повиновенш

i .

властямъ,

податей по учение

v n .т

1исуса

о

п р и сяг^

Х р и ста и

и

обязанности

св. Апостоловъ.

Венка дута да будешь покорна
высшими властямь (Рим. 1 8 , 11).
Д а будеть слово вате‘. ..до, да " ,
„ тыпя. игьтъ“ (Мате. 5. 8 7 ).
„Отдавайте кебарево кесарю“
(Мате. 2 2 , 2 1 ).
На всякомъ, кто

считаетъ

себя

живымъ,

дЬйствительнымъ членомъ

общества и государства, лежитъ долгъ признавать н выполнять три обязан
ности: повиноваться Государю

и

поставлеинымъ его державною волею вла

стямъ; приносить и В'Ьрно хранить присягу; платить подати и налоги, тре^
буемые ваконной властью.
Въ наше время, у многихъ

людей,

особенно гЬхъ, что живутъ. или

жили по городамъ, работали на фабрикахъ и заводахъ, имФ.ли случай сбли
жаться

и беседовать

съ

такъ

называемыми;1 ..интеллигентными 1лицами“ ,

заметно шатРш'е мысли— уб’1 »ж.1.ги 1 я въ важности и всеобщности ятнхъ оби-

■■■) Рус. Зн.: № 117— 1912 г.
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занностей. Кто начитался
православен,

покойнаго

бронноръ
графа

и

статей

известна го

отступника отъ

Толстого, кинутыхъ нъ народъ десятками и

сотнями тнсячъ экземпляров!), кто, побывавъ на штундовскихъ, иашковскнхъ,
молоканскихъ и иныхъ собрангяхъ, наслушался тамъ разныхъ мудровашй и
лжеученш, тогь твердить, точно самую важную, самую верную истину будто
не должно „въ присяге на верность
такъ и во всякой иной“
присяга

совс^мъ

не

присяге,

нужна

царю,

„клясться

хрнстнииу,

1исуса Христа. Есть и такш; йбмощная
покоряться руководству церкви БоЖтей,
глашатаевъ

модныхъ

какъ и яъ

сощальныхъ

клятв!;

судебной,

всемогущпмъ Богомъ“ , будто

даже противна

ученйо Господа

совесть которыхъ,

привыкнувъ не

напротивъ,

теорий,

слепо идти по пятамъ

зачала

и

родила

мнТ>тпе, что

исполнять обязанности вЪрноподданнаго, почитать старшпхъ, Любить родину,
не— за страхъ, а за

совесть

повиноваться

властямъ,

платить

т. п.,— все это иережптокъ старины. „Было,— говорятъ,
верили. . .

старики

да

старухи.

налоги

и

-время: во все это

Н ^ , , а мы ихъ у м н е е ... Намъ это не

требуется“ . . .
Высказываюсь и печатаютъ таше взгляды мн&Ея ныне явно: „свобода,1 ,е совести!“

ихь ссылаются

Защитники

въ свое оправдаше на Бвангельг

ское Слово и Библш; сторонники ихь считаютъ себя далеко проницательнее,
нроданнфе истице,

в'ЬрнЬе

духу

хрисш нстиа,

ч!;мъ вся въ совокупности

православная учащая церковь; вс1; же, безь изъято, въ та к ихъ мудровашяхъ
уиорствуюттг.

„греш а

непонимании; ц

волею,

нрусвоенш“

иные по пр1Ятпо разума истины, друпе-— по
того

разума, лишь бы злословить т о ,

же

чего не п о ни м а ю тъ (Дуд. 1, 10, 2, Петр. 2, 1 2 ) и „обходя
море и суш у (Мато. 2 3 , 1 5 ), льстивы м и словами у л о в л я т ь
не утверж денны хъ въ истин!; (2 Петр. 2, 3. 14).
Между т'Ьмъ

знающему

„вооцдеснуть руками“

д1.до

приходится

только, по слову пророка,

и с;ь горечью воскликнуть; да, до чего же1 мы дожи

ли?., Что видимъ? Что слышпмъ? Что д!;лается? . . Потомки русских'!, нражщдавиыхъ людей, искони, на
богоизбранным!.,

вечную

боговЬнчаннымъ

верность

даническую присягу! . , Внуки и правнуки
вами, въ нреда-шяхъ старины,

преданных!. природ,нымъ,

царямъ-государямъ, отвергают. вернопод

въ

тТ.хъ,

что въ об'Ьтахъ п клят

надеждахъ лучшихь нокол!ипй. въ мо-

литвахъ и благословелпяхъ, въ неисчислимых'!, жертвахъ вплоть до вольной
смерти за в'Ьру,

Царя

и

родину,

строили

и укрепляли 1>уеь -матуш ку,

расширяя ее отъ одного края небось до другого,— правнуки этпхъ „дейст
вительно

русскихъ",

людей

одни

учатъ,

друйе

учатся

пр езирать
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вы сш ихъ

(2 , 11стр. 2, 1 0 ), по

ирнзнааотъ

законной власти, отрицают,

любовь кь породившей, восиитапшей ихъ, родин!’., иодрываютъ то, что сози
дали руки ихъ отцов!., рубить сукъ, на которомъ сидятъ сами, пи ¡г 1
Во всом'р. что ссылающимися

л

въ свое оправдан]»' на Евангвлю1, наго

ворено въ печати за нослЬдше Я 0-— 4 0 легь нротивъ обязанностей повиноваться
начальству, присягать и платить подати, во всемъ, что сказали и говорим,
но тому

же

поводу

лишь указаше на

и щ и да,

толстовщина и сощ ризм ъ, имеет. значемЬ

Кваш ине и Библио. Д а, действительно, Господь Хисуол.

Хрнстосъ о всехь зтихь обязанностяхъ училъ.
писали и св.

Апостолы

своимь

О

то.чъ-же, действительно,

современннкамъ— хрисаланамъ.

Но

чему

именно учмлъ Хрнстосъ, что написано Его учениками, какъ издревле пони*
мала и теперь понимаетъ Господни и апостольская слова объ этнхъ обязанностяхъ человека,, основанная

Спасителемъ,

православная церковь, то мы

излагаема, и обращаема, къ вамъ для нравильнаго уразумЬн1я.
Нравственный долгъ и сознашо
обязана,

повиноваться

Государю

нерноиоддапнаго говорята. мне:-— „ф а

и

поставленнымъ

его

державною волею

властямъ “ .

!

Откуда, сь какнхъ пора, такая обязанность явилась и на какихь основашяхъ она покоится?

Что

говорят,

о ней, какъ раскрывают], во Слово

Божш, разумъ и исторш человечества?
Св. аиостоль Панель уже 18 векова.

тому

пазада. пиеалъ Римскими

христанама. и ва. лице ихъ, конечно, иефма. народам].: н"Ктъ власти не

отъ Б ога, существующая ж е власти отъ Б ога установлены . . '.
Н а ч а л ь н и къ есть Б о ж т слуга. (Г нм,г. 13, 1, 4, б). И Господь
Спаситель прежде своего апостол;], указала. Пилату на божественное лроисхождеше нластп: Ты не им"клъ бы надо

М ной н и ка ко й власти.
—гсказалъ О н ъ ,— если бы не бы ло дано тебЪ свыш е. (М а т .
19, 10— 11).
Безпристрастно мыслящему человеку
зом]. власть по учешю
Откуда взялось

Слова

множество

1>о;шя,

людей,

не

происходить

отъ

какого-то

племя, на. свою очередь, разрослось

от.

Бога. I Ьдумайге!

доедииониыхъ .между собой верой, язы-

комъ, законом']., обычаями, которое зовется
множество народилось

трудно понять, какичъ обра

нал.

иародома.? Ведь, очевидно, зто
меньшинства, отъ племени. А
семейства. Значить, въ семей

стве лежать семена всего, что потомъ раскрылось и выросло на. государст
ве; значить, въ семействе надо искать
нна, которые окончательна го

расцвета

первые образцы власти и подчине
достигли

въ

государстве.

Именно:
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отецъ семьи, „но

естественному

Божию

сыну и воспитать его; потому онъ
который ни способностей своихъ

дару,

есть первы й

и

образовать, ни

нить, безъ повиновенья родителлмъ,

имЪетъ власть дать жизнь

не

властитель. Сына»,

самой жизни своей сохра

под

можетъ, есть п р и р о д н ы й

д ан н-ый-'п-подвластный. Но какъ йяасть отца не создана сйиомъ и не
захвачена отцомъ, а произошла вмЬстЬ

оъ

Кто. человека еоздалъ“ у ^ т о

глубочайше источники и высочай

очевидно:

пернымъ чеяйШ бм ъ отъ Того,

шее.. начало первой— родительской, а следовательно и всякой дальнейшей—
общественной, племенной, народной, государственной власти лежнтъ въ Боге,
Творце человека. О тъ Н его

именуется всякое отечество на не 
беса хъ и на землЪ. (Ефес. 8. 15). И зъ Него.— когда семейство вы
росло

въ

государство,

необъятное

для

Богъ далъ этой власти въ лицЬ царей

естественной
новый

власти

образъ и новое

отца1
, когда
имя,

-Е го

Премудростш стали цари царствовать и повелители узаконять
правду (Притч. 8, 1 5 ). И , накоиецъ, сколько бы ни размножалось чело
вечество, какъ бы ни изменялся вненппй
всегда, иосредствомъ

государственный строй пародовъ,

Всевы ш ш ’й будетъ
челов1зческимъ и давать

вседействующаго

Промысла,

владычествовать надъ царствомъ
его ком у хочетъ (Д ан. 4, 2 2 ). Потому Бога и называютъ „первымъ
Отцомъ, „первымъ Начальнпкомъ“ , „первымъ Владыкой“ ; потому веруюнце
и именуютъ Его Главой всякаго начальства

и власти и непоколе

бимо убеждены въ истине словъ древности: Господне есть царство, и

О н ъ — влады ка надъ народами (Ш а л . 21, 2 9 ); въ руке Господней
власть надъ землей (Сир*. 1 0 , 4 ).
Могутъ сказать, да и говорили не рань, что „такой взглядъ па Бога,
какъ на нервовпновника всякой власти, старь; что боговласпе бУло во вре
мена давши—-до Христа, а; теперь времена совсе.чъ ипыя и поняли у лю
дей новый“ . . .

Словъ нетъ!

Время

меняется и нынешшй годъ, конечно,

не тотъ, что годъ прошедипй. Но разве „иныя времена“

имеюгь и иного

Бога1? Или Богъ уже пересталъ властвовать надъ шромъ и человечеетвомъ,
отказался править темн царствами,

те.чп

народами, въ которыхъ преиму

щественно распространена истинная вера'? Если думаютъ и говорить, будто
власть Бога, Его управлешв народами чрезъ царей и иачальниковъ ограни
чено временами только до-хрисланскнми,

то

жестоко ошибаются.

Правда,

христианство не предписало никакой определенной формы правлешя, но изъ
этаго никакъ не следуетъ будто оно

ечитаетъ это Д#гомЪ совершенно бев-

разлнчнымъ. Именно хриспанство ясно учить, что государство

есть

боже-

ствевное установлена, что

источникъ

полновлаочя

или верховенства надо

искать въ БогЬ. Именно, христсанство на этой истинЬ основываетъ воззрй-

Hie, что цари, какъ органы исполнслпя власти, суть таковые— „Болйею милоcriio “ . И последнее заявлено
содержимая

такими

значитъ

правителями

болЬе, чЬмъ простое указаше, что

власть

заимствуется

отъ

Бога.

Слова

„йожш ю милостш" предоставляютъ утверйДоше, что начальники сами— отъ
Бога, что они призваны Иромысломъ въ течете исторш быть Его верными
служителями на земл4. Это выражение пробуждаете сознаше ответственности
предъ Богомъ и въ
нравителямъ,

полномъ

которые

своемъ

обладаютъ

предатя— наследственно,

или

значешн

властью

владЬютъ

приложимо лишь къ гЬмъ

или

ею

по

по порядку исторпческаго
согласш, по

призванно,

по избранно народа.
Хотите ли видеть въ

жнвыхъ

картинахъ иеторш, какъ Богъ

власт-

вуетъ надъ народами, какъ Онъ поставляетъ царей, какъ врзноситъ однихъ
на недосягаемую

высоту,

а

другихъ

ппзвергаетъ

долу,

до ада, до

Заб-

ВеШЯ? . . .
Вотъ,

ве’Ьмъ,

даже

школьннкамъ— д'Ьтямъ, близко знакомый

пзбрашя Богомъ и помазанья на царство

Саула,

n c T o p in

Давида, Соломона! Ботъ,

но монСе изв'Ьстная, древняя новость о иораженномъ за гордость безу.ийемъ
и унизившемся даже до потери

человгЬческаво

образа, вавилонскомъ цар'Ь,

Навуходоносор^! Минуемъ нхъ. Въ л'Ьтонисяхъ человечества и Pocciii есть
страницы бол'Ье выпуклый, бол’Ье намъ близкая.
Пророкъ Ucaia, открывая волю Бога о персидском!» цар'Ь K tip t, л'Ьтъ
за 2 0 0 до его рождешя, писалъ: Т а къ го в о р и ть Господь пом азан

н и ку Своему, К и ру: Я в озд в игъ его въ правдБ и уровняю
всБ пути его: о н ъ п о стро и ть городъ М ой и о тп устить плБнны хъ М оихъ (Ис. 45, 1, 13).
Исторш знаетъ, что Киръ
иочиталъ.

И гЬмъ

помазанникь;

не меи-Ье

Господь

былъ

царь

Киръ,

нзбираетъ

и

по

язычески), истиннаго Бога не

слову

самого

Bora, есть Божш

н а зн а ч а т , его, за 2 0 0 л'Ьтъ до его

рождешя, осуществить Божественную мысль о возстановленш ¡ерусалимскаго
храма и освобожден ¡и
не знаетъ, Ш ш ъ и

нзъ

для

вынолияетъ иредиачерташя
nipoBoii
Богу.

жизни,

пл'Ьна

чего

изранльскаго племени. А Киръ, хотя и

ноставл(чгь,

Промысла,

приказывает!,

строить

руководимый

двнгаетъ
въ

Высшею

волею,

народы къ великой цЬли

lepyc.uiiM t

храмъ

истинному

Вотъ, въ начале 4-го

в'Ька

ская церковь вынесла целый
огненнаго

испытан™
дать

рядт*

жестоки хъ гойетй

победительницей,

ству, что она кр'Ьпка
угодно было

отъ Р. Х р ., после того какъ христан-

не

силой

вышла изъ второ

и

доказавъ т4мъ, умиравшему языче

человеческой, а силой Воплей. Промыслу

христанству

цари*—покровителя. Для

этой цели Богъ

пзбираотъ цезаря Константина. Но Константин!.— язычникь. Христова истина,
обычмымъ путемъ иаставлеим, сонета, примера
его души. Тогда Богъ самъ

принимаетъ

по

проникаете въ глубину

на Себя д4ло обращегня импера 

тора, внди.мымъ образомъ показываетъ ему на поставлеше во главе хрпсть
анскаго государства.

„Однажды,

въ

полуденные часы дня,— разсказыпаотъ

самъ Константпнь Великих,— когда солнце начало уже склоняться къ запа
ду. я собственными глазами увиД4лъ
на солнце, знамеше креста, съ
темъ император'!) видить

во

надписью:

сне

(Квсов!й, о жизни

употреблять

Константина,

исполпилъ божественное внушеше, подъ
соперника,

Максешця,

сталъ

„Симъ

побеждай!“

Вследъ

Христа, и нолучаотъ указаше,

знамя подобное явленному на небе,
говъ“

составившееся изъ света и лежавшее

кн.

за

сделавч>

его для защиты отъ вра-

1 гл. 2 8 -

2 9 ). Константине

зиамешемъ креста победнлъ своего

мопархомъ

Римской импорхи, уьеровалъ въ

Христа, всю жизнь покрошггельствовалъ церкви и осуществил ъ мысль Про
мысла— быть иервылгь хриспанскимъ царемъ, равпоапостолы1 ымъ.
Ту же самую мысль о боговлаетш надъ царями и князьями, о выпол
нены! ими у казан ¡й перста Божия, заключаетъ въ себе и наше русское лето
писное ска ваше

объ

избрании

веры

велпкимъ

княземъ Клевским'ь Влади-

м1ромъ.
Руководимый Вогомъ Влалхшръ чувствовав., что язычество, омрачав
шее его иародъ въ прбдолжеше в4вовъ, отжило свое время, и осудилъ его
въ душе на смерть. Однако, отвергнувъ старое,
стнлъ его новымъ. Виутреннимъ чутьемъ
определила, современное ему

положеше

онъ не немедленно возме.-

своимъ Владякпръ предварительно
вещей,

темъ-же чутьемъ иаметилъ

последующее развито собыпй. Предложенное хозарами еврейство опт. отвергъ,
какъ веру для молодого русского народа непригодную; магометанство отстра
нило», намечая

отказомъ

отъ него

целый ходъ нашей истер™,>— вековфй,

тысячелетий ходъ развитя тяжкой борьбы крещеной православной Руси съ
магометанскимъ полум4сяцем’ь. Духомч. постигъ онъ и несродность западнаго католичества съ славянорусскимъ духомъ,

несродность, которая впосле.д-

ствш привела тоже къ тысячелетней борьбе

русского правослан!я съ иоль-

ско-литовскнмъ католичествомъ. И

изъ всехъ верь, подсказываемый и ука-
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зываемый

Промысломъ,

выборъ

Владимира

оказался:

принять

в1;ру

отъ

низантшскнхъ грековъ, неповрежденную, въ Царь-ГрадЬ для Руси сохранен
ную чистую вЬру Христову. Явно
Руси, подобно первому

отсюда,

христианину,

что

первый христкшскш князь

императору Византшскому, есть вели-

чаишлй избранникь Промысла, живое оруд1 <> Божественной воли, посредствомъ
коего зиждительный Д у х ъ Важтй нам'Ьтилъ на в'Ька и тысячол'Ьтщ развиНе
судебъ русскаго народа*).
(Продолжете слпдуетъ).

ЛГIX.
О

присяг Ъ

и к л я т в -fe.

Баптисты отрицаютт, употреблеше клятвы пли присяги, хотя уклончиво
учатъ, что „ б л а г о г о в е й н о е
те л я

и стины ,

м олитва

въ

призы ваш е

п р а в и л ь н о требуем ое

н а ш е го

Б о га

во свиде

и д а ва е м о е , есть т о л ь к о

ф орме“ .

необы кновенной

Употреблять клятву повел'Ьлъ Самъ

Богь чрезъ Моисея: „Господа,

Бога твоего, бойся, и Ему сл уж и , и Его именемъ к л я н и с ь “
(Второз. 6.

13).

Евреи

клялись

именемъ

Господи и мъ.

Аврамъ

сказало,

c.iyrf, своему: „кл я н и с ь м н е Господомъ, Б о го м ъ неба и зем ли“
(Быт. 2 4 , 2 — 3 ).
клятва

пре'дъ

Клятва

Господомъ

употреблялась въ дУтахъ спорных!,, судебных!,:
должна

невиновноегь кого-либо (И с х . 2 2 .
на

верность

служения

клятв’Ь поднимали

руки

быть

въ случаяхъ, когда доказывается

11 ). Клятва была произнесена въ храм!,

малолетнему

Íoac'y

(И сх. (5, 8; Быт.

(4
14.

Царств.

11, 1— 4 ). При

2 1 - 2 3 ), ангелъ клялся

на не(Й>, поднимая руку (Апок. 10, 5 — 6 ). Ир. Исалн Вопь сказалъ: М ною

будетъ клясться веяюй я з ы к ъ “ , почему и самъ нророкъ предсказал!,:
„кт о будетъ клясться на земле, будетъ клясться Б огом ъ
и с ти н ы “ (И с. 4 5 , 2 3 ; 6 5 , 13 1 6 ). Неужели пророчество Hcain было
ложпымъ?

Н1;тъ,

этого

баптисты

сказать

не могутъ. Неполноте его мы

видпмъ нъ Новом!, зав^тЬ. А п. Павел ъ сказалъ: „ к а к ъ

Б о гъ не м огъ
н и ке м ъ клясться вы сш им ъ , клялся Самимъ Собою, та къ
люди клянутся и клятва во у д о сто в е р е н а о кан чи в ае тъ всяk í й споръ и х ъ “
(Кир. 6, 1 3 — 1 6 ). Не сказалъ аиостолъ, что люди
*) 1Jротше])ей С. Петровски!.
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ветхозаветные

клялись,

а

клянутся,

т.

о. въ его время, следовательно,

христиане употребляли клятву при апостолахъ. Что действительно это такъ,
видимъ изъ

следующаго.

Въ

числе

грешниковъ

ап.

Павслъ упомйиаетъ

клятвопреступниковъ, значитъ клятва отъ сердца, клятва данная не во лжи,
благочестивая

и

исполняемая

дающимъ

(1 Тим. 1, 8 — 10; Сирах. 1 3 ,

ее,

9; 1ерем.

не

преступна,

7, 9 ); Если

но

законна

были клятвопре

ступники, то были и иснолияюшде клятву, изъ чего вытекаетъ и становится
яснымъ, что клятва не

запрещалась,

какъ

делаютъ

баптисты. Выражегпя

апостола: „Б о га

пр и зы в аю во свидетели, Б о гъ мнЪ свидетель,
за кл и н а ю Го спо д ом ъ “ указываютъ, что апостолъ употреблялъ клятву

(2 Корине. 1, 2 3 ;

1 Оессал. 2, 5; Ефес., 4,

1 7 ). 1исусъ Христосъ при-

нималъ клятву. На вопросъ первосвященника: „з а к л и н а ю Тебя Б огом ъ

ж и в ы м ъ , с к а ж и намъ, Т ы ли Христосъ, С ы н ъ Б о ж ж “ , Гисусъ
Христосъ отв’Ьтилъ: „ т ы
с ка за л ъ “ (Мо. 2 6 , 6 3 — 6 4 ) .— Отв’Ьтъ на
заклинате'лышя слова судьи, выраженный словами: „а м и н ь , ты сказалъ,
да будетъ т а к ъ “ , означалъ принята присяги или клятвы, ибо по обы
чаю Ветхаго Зав'Ьта слова клятвы произносилъ священникъ, а присягающш,
принимая клятву говорилъ только „А м ин ь“

(Числ. 5, 2 0 — 2 2 ). Следова

тельно, 1исусъ Христосъ не уклонялся отъ клятвы.
Богъ запрещаете клятву ложную: „н е

во л ж и “ ,

сказалъ

Онъ

боговъ (Крем. 5, 7),

евреямъ

(Лев.

кл я н ись именемъ М оим ъ
19,

2 2 ); клятву, языческихъ

„н е обращ ай въ п р и в ы ч ку
употреблять въ клятв^Ь Имя С вятаго“ (Сирах. 2 3 , 9 ). Запреща
лась ли клятва словами 1исуса Христа: ..не кл ян ись во все: ни зем
лею , ни 1ерусалимомъ“ и т. д. НЪтъ! Христосъ запрещалъ клясться
вовсе,

но

клятву

пустую:

ч’Ьмъ и какъ? Небомъ, землею,

1ерусалимомъ. головою. Клятва

именемъ Божшмъ здТсь не отрицается. Евреи, боясь нарушить клятву име
немъ Бога, придумали обходныя клятвы:
Очевидно, это употреблялось сь дЬлью

землею, головою, небомъ и т. д.
обмана,

что

отъ лукаваго (Ме. 5,

34— 37), ибо клялись высшимъ Богомъ, а не низшимъ: землей и головой.
Запрещая клятш >1 пустыя, 1исусъ Христосъ
что мы видЬди выше. Отв4»тъ „д а “
нята присягающимъ
дуетъ

сказать

и

о

клятвы,

или

словахъ,

или
на

не отворгалъ клятвы законный,
„н 4 т ъ “

указывалъ: или на при

отказъ и отрицайте ея. То же сл4-

сказаниыхъ

ап.

1аковомъ

въ

5 -й

глав!.

12 стих4.
Въ
смущаться

заключите

обратимся

обвинешемъ

къ

баптйстовъ,

православнымъ

съ

приглашешемъ не

любящих ъ ‘ въ снорахъ часто говорить

97 —
одно: ваша ВФ,ра православная хужо нашей, ибо у васъ пьянствуют1!, воруютъ, ругаются и тому подобное.

Да

разве. спросимъ

православная в1,ра? Разе* она учить
нзъ устъ священника въ

всему

мы, здесь виновата

этому? Кто и когда слышал!,

храме ли, въ доме ли, или изъ устъ правослан-

наго христианина, что пить на крестинах!,, при брак’Ь, воровать и т. д. не
грешно? А в'1’,дь баптисты утверждают!,, что церковь православная по1 запре
щает!, всего этого, а священники

будто

бы пе вразумляют!, чадъ евоихъ.

Кто шгЬсгь совесть, тотъ никогда поДобнаго не скажете.
Теперь спросим!, бантнетовъ.
ютъ? Сами же

они

Разве

у нпхъ но пьянствуютъ, не вору-

у чать и признаются, что въ общине ихъ есть члены

виновные вт, многократно

повторяемых!,

■д'Ьлахъ, которых!, они отлучаютъ.

Почему же они не скажутъ про себя, что поступать такт, учить вера ихъ?
Ч ’Ьмь же вт, такомъ случат, ихъ вТра-лучше православной? Если причиной
грТха служить вТ.ра, то мы ципдемь кь богохул],ству.

Пе'схозавТтная вера

и новозаветная, заповеди были даны Вогомъ. Но какъ евреи, дань и хри
с т о в грТшили и

грТшать,

нарушая

зановТдп.

Но

словами

баптистовь

выходить, что Коп, виновать, когда даль веру, которая учить греху. Кто
можеть такъ учить? Только

одни

баптисты,

При одной и топ же вТрТ, один изъ
вдуть вь царство

небесное,

имТюпце сожженную совТсть.

вТрующихт,

,трупе--нарушители

(псиолвителп заповедей)
вь огонь вТчиый. Ясно,

что здТсь виновата не вера, но сами хр метане, но исполняюнце

новелТшм

Госиоднихь.
Пранославные христиане!

иамь

дорога

церковь православная, дорога

истина, преподанная Христомъ п Его

апостолами.

вТрТ

предков!, и отцовъ, будем!, избегать

Аристовой,

вь

вТрТ

нашихъ

тТхь кто учить иному и не слТдуетъ
1исуса Христа, ибо .,тотъ гордъ
К - 4 ).

здранымъ

Будемъ
слова,чъ

же

тверды въ

Госнода нашего

н и ч е го не зн а е тъ “ (1 Тимоф. (>.

Кудемъ удаляться бантнетовъ, которые стараются увлечь учеников!,

за собою ласкатедьствомъ и краоноргЬч¡е.мь, а не истиной, обольщаютъ серд
ца

простодушных!,, т.

пчань (Д |,яп.

20,

е.

темныхъ,

3 0 ; Римл.

коихъ Олово Болс1 е говорить:

10,

малосведущих!,
19).

Пе

православпыхъ

хрп-

будомь похожи на тЬхь. о

„в ъ послЕдшя времена отступятъ
некоторы м отъ вЕры и, к а к ъ развращ енны я умомъ и н е в е 
ж д ы въ вЕрЕ, будутъ избирать себЕ учителей, которы е
льстили б ы с л у х и “ (1 Тимоф. 4, 1; 2 Тимоф. 3,
4. 3). Но то
же Слово К<ше учить: „Б р а л я , если кто изъ васъ уклонится
отъ истины , и обратитъ кто его, пусть тотъ знаетъ, что
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о о ра ти вш ш гр е ш н и к а отъ л о ж н а го пути его, спасетъ душ у
отъ смерти и п о кр о е тъ м нож ество гр Н хо въ “ (1аков. 5, 1 9 — 2 0 ).
Внимайте этими святыми словамъ!

Приложите

дить въ в'Ьр.'Ь, а уклонившихся, отъ

в'Ьры,

усилие колеблющихся утвер

какъ блудныхъ сыновъ, ушед-

шихъ въ, ¡страну далекую, наставить на путь истины и возвратить въ цер

„сто л п ъ и утверждение

ковь православную, которая одна только ость

и сти н ы " (1 Тимое. 3, 1 5 ). Н'Ьтъ дела выше и святые, какъ направить
человека на путь истинный.

Свищ. Ал. ЛуцкШ.

ЛГI

I I -

ЛШгаа Промысла Бим щ вораролш Лома Штш\
(Продолжение).
Въ начале Х У Т в1п;а
Романъ ТОрьёвиЧъ

видное

Захарьпнъ.

Дочь

была первой супругой Царя Тоанпа

место

при

этого

дворе

боярина

занимать бояринъ

Анастасы Романовна

Васильевича Грбзнаго, а сыпь Романа

Никита былъ родной брать царицы Анастасии Бояринъ Никита Ромаповичъ
пользовался большими доЙ[Немъ у Царя

Тоанпа

Васильевича и пм!>лъ на

него в-ляше во благо народа; его имя запечатлели народный былины, изоб
ражая его какъ добраго
У Никиты
умомъ

Романовича

выделялся

ретъ- -родной
Царя Тоанпа
¡»одной

посредника между
было

старшш— веодоръ

отецъ

Михаила

Васильевича

бабушкой

шесть

изъ числа пхъ особепнымъ

Никптичь, будущм! пат^архъ Фила-

(Теодоровича.

Грознаго

избранпаго

пародомъ и грозиымъ Царемъ.

сыновей,

Царица

на' царств'о

Следовательно, первая жена
Анастасии Романовна будетъ

Михаила Оеодоровича, а Царь

Тоаннъ Грозный дГдомъ. а послГдшй Царь изъ дома Рюриковичей веодоръ
1оанновичъ роднымъ дядей, а потому Михаиле веодоровичъ есть не только
природный русски}, по наследственный царь. Современный хропографъ пазываетъ его: „Сродственныхъ его ради союза царскихъ

искръ“ . Самъ М нха-

плъ веодоровичъ въ свопхъ грамотахъ называли 1оаина Васильевича Гроз
наго дЬдомъ. Будучи природными русскими и наследственными гбеударемъ,
0 Т 1> Г 7 с Г Э 'В В с Г £ Ы
О Т Я ’ Н ГГ )Э
К * П ‘В П с ]
. ! : !П !У
оц
Ц См. .,1’олосъ Долга“ - 1913 года У 1.
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Михаил'], (Эепдоровпчъ бйлъ

и Государемъ православнымъ, глубоко йрбАан-

пымъ Церкви и «я заветами,. что проявилось при ого вступлении на русски!
Престол!..

Ооодрръ

НИКИТИЧИ,

былъ

ЧелоВ'ЬкоМ'Ь

благовоспитанными,, умными, и любознаЩьпымъ,

добрыми,

и

ласковыми,,

„му4къ духовный и много-

раз'судный“ * ) . Выделяющаяся нзъ среды друш хъ лучимя благорбдныя каче
ства РЬмаповыхъ завоевали въ парод'Ь

еослоВ1 Й любовь и уважете.

всЬхъ

Эта любовь еще бол'Ье разгоралась въ сердцахь народиыхъ. котДа коварный
п подозрительный Годуновъ; лживыми

происками захвативши"! Руссшй нре-

столъ, со вер вида, убШство неповинпаго младенца ДймитрТя, въ лице Романовйхъ вид'Ьл.ъ враговъ, могущих'!, помешать ему укрепиться на царстве, а
потому въ 1601

году разослалъ ихъ по .монастырс/кимъ заточешямъ. Алек-

сапдръ былъ удавленъ у Б'Ьлаго моря; Василйи и Иване были сосланы въ
Пелымъ, где

первый

умерь

отъ

дурного

обращешя съ нимъ приставовъ.

Михаила, Никитич!,, отличался богатырским'!, вйдомъ и, выдающимся умомъ.
праведпымъ образом!, жизни и лучшими,

по тогдашнему

времени образова-

шемъ, а потому Годуновъ внд'Ьль въ иемъ опаснаго сопервш;а и Проявил^,
сь ними, особенную и утонченную
цени весомь И иуда 10 фу и.;

жестокость:

въ

глухой

онъ

бедный закованный въ

кибитке,

окруженный суровою

стражей, нодъ наблюден¡емъ Романа Тушина, былъ прнвезенъ вт, НыробскШ
ногостъ, въ отдаленный Ищ уральш й Чердынскш край, въ Пермь Великую.
Здесь на глазахъ страдальца была вырыта яма. въ которую его и опусти
ли, сверху яму застлали

бревнами,

засыпали

землей

и только посредине

оставили небольшое отверстие въ четверть аршина. Въ ото отверспе узнику
давали пищу: хлеба, и воду. Борись
корми, ему давали доволенъ", дабы

Годуновъ
скорее

Закованный въ тяжелый цгЬпм,••новиняый
Никитичи,, годъ испытывая
мочили,, изнуренный

ужасный

голодомъ,

не

лишить

приказывали,,
жизни

„чтобъ

его соперника.

страетотерноцъ Бонрниъ Михаилъ

мучошя

страшными

и страдания, въ тесной яме

физическими

муками,

страдая

невыносимо и нравственно отъ созпашн своей невинности. Чрезъ пять лети,
тело певиннаго мученика, Боярина Михаила, будучи нетленными, было пере
везено въ Москву и погребено
Ново-Сиасскомъ монастыре).

въ

Въ

монастыре

ная икона Св. Николая Чудо+Иорца, этими,
димая духовная связь,
стом!, кончины
Д

ихъ

между

предка.

у

Ниаса на Новомъ (т. е.

161 3 году въ НмробЪ явилась чудотвор
совпадением!, отметилась

Царствующпмъ
Анраамш

Гусек. Истер, библ. ХМ 1, (к57.

Домомъ Романовых'!,

неви

¡1

ме

Палпцинъ указывали,, что онасешн
■

■ с; : I,
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относительно Романовыхъ

возникли у Годунова

сказашя. ,,Глаголютъ-бо“ ,

пишетъ

всл'Ьдсше какого-то

АвраамШ,

„я ко

пред-

зело любяще Борись

волхвы и звфздочетцы и тш сказаша ему, яко отъ рода Никптичевъ Рома
новыхъ возстати имать Скппетродержецъ Россшскому Государству. Царь же
Борись такое слыша отъ волхвовъ и умысли, яко да потребить родъ сей“ . . .
Вотъ причина тонкого коварна го убшства своихъ соиерниковъ. У Годунова
было уже на дунгЬ

уб1йство

Димитр 1 я

царевича

хитрый, не решился посягнуть на новое
ств!; убшцы чтнмыхъ народомъ бояръ

и

онъ,

всенародное

какъ челов'Ькъ

выступаете въ каче

Романовыхъ, а хотЬлъ укрыть свое

злодРяте, но беспристрастная иотор1я раскрыла всЬ его коварный продйшш.
Сеодора Никитича насильно по прикааангю

Годунова

постригли въ монахи

нодъ именемъ Филарета въ Сшскомъ монастыре, а. жену его Кеошю разлу
чили съ дРтьмп, мужемъ, постригли въ монашество съ наименовашемъ Мароой и сослали въ Н овгородш й
озеро.

Сына

нхъ

Михаила,

БРлоозеро• съ опальными

урздъ,
которому

тетками:

скою, Анаетааей Никитичной
Никитича Ульяной

Обонежской

еще

кружка

маленькш

Михаилъ,

сестрица

Татьяна.

Федоровна

(8 ми

очень

суровыхъ

годъ, отправили на
и женой

Александра

Ногожевой). Среди этого род

будущш

лРтъ)

на Онежское

Мароою Никитичною Черкас
дРвицею)

(рожденной

ственная

нужду и росли,. при

шестой

княгинею

(тогда

Семеновной

щель

пятины,

государь

Россш, и его

торшЬли на БРлоозерР тяжкую

условшхъ. Пристава, смотр'Ьшше за

содержашемъ ональныхъ, часто отказывали

нмъ даже въ молок-Ь и яицахъ

для нхъ стола, а заботливым тетки Михаила Оеодоровича иногда не могли
допроситься и куска холста, необходимого

для. б’Ьлья Д'Ьтямъ, ввРреннымъ

ихъ пцщчонно.
Справедливо АзраамШ Палпцынъ ставить эти гопешя невинныхъ стра
дал ьцевъ въ число тЬхъ тяжелы хъ грРховъ, за

которые Господь покаралъ

Русскую землю .смутой.
Родъ Романовыхъ явился родомъ нраведннковъ страдалыцчсь, близкнхъ
къ небу и находящихся- нодъ особымъ 'бдитольиимъ. иаб.нодошемъ Неностижимаго Промысла

Бож 1 Я.

Михаила, нерваго цари
Благословеше

Каксм
повой

нреноминашя
Оамнмъ

Богомъ

праведника— страстотерпца

язь

и

родство .окружали юнаго
благословенной

дпиасЦп?

темницы, продстательство у

престола Господа Славы невинныхъ мучеп-цковъ дядей, дерзновенный молитвы
о т ц а — монаха, п митрополита, томнщагоси въ пл'Ьпу
ныя молитвы страдалицы матери
что вновь

избранный

Царь не

и слезным денно иощ-

монахини. Кто поел'Ь этого еще скажетъ,
быль

дюбимцемъ избранннкомъ

Божшмъ'.’
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Самъ Богъ его поставилъ на трудное дело Царственное, Онъ ему и помогъ
утишить государственную бурю и возвеличить Роесио.
Когда состоялось
о семъ, придумали

избраше

новое

Михаила

злодейство.

Феодоровича, то

Михаилъ

своей инокинею Мареой находился въ Костромской
Ш айка поляковъ въ 1 6 1 3

году

нина. Отсюда они искали дороги
смуту,

съ матерью

вотчине селе Домнино.

пробрались въ Костромской уездъ, нахо

дились уже въ железио-Боровскомъ
царя и темъ вызвать

поляки узнавъ

веодоровичъ

монастыре,

въ

въ 15 верстахъ отъ Дом

Домнино, чтобы убить новоизбранна™

выгодную

для нихъ. Они не дошли до села

Домнина какихъ-нибудь 2 версты, но встретивнмйея имъ домнинсюй крестьянинъ Иванъ

Сусанинъ,

бывнйй

довереннымъ

лицемъ

Романовыхъ, чуя

опасность, повелъ ихъ въ противоположную сторону— къ селу
Домнино-же послалъ своего
нзвесКемъ о

грозящей

монастыре, близь
Четомъ,

Богдана

опасности и

самой

предкомъ

зятя

Ообннина къ царю Михаилу съ

советомъ

укрыться

въ Инатьевсвомъ

Костромы, построенномь въ X I V

Годунова.

Бродя

Исупову; въ

нарочно

по

столетш мурзой

Исуповскому болоту и

соседнимъ лесамъ целую ночь и утро следующаго дня, несмотря на пытки,
Сусанинъ не открылъ
былъ ими после

местопребыва1Йя

злодЬямъ

ужасныхъ

пытокъ

Михаила Оеодоровича и

изрубленъ. Такъ

неисповедимые пути

Промысла Бож1я хранили и хранить Избранииковъ своихъ и чудо милости
Болаей совершается надъ ними вооч!ю, дабы все знали, что „Господнею

силою возвеселится Ц а р ь “ .
Провозгласпвъ царемъ юиаго (шеСтнадцатилетняго)

Михаила Феодоро

вича, земскш соборъ снарядилъ особое посольство въ Кострому, въ Ипать
евский монастырь, где нроживалъ
своей матерью, для возвещашя

въ

уединенш

имъ воли

посольства вошли: арх!енископъ Рязански!

Михаилъ Феодоровичъ со

Божией и народной. Бъ составь
беодоритъ, три архимандрита—

Чудовскш, Ново-Сиасскш и Симоновский, Троицшй

келарь Авраамш Пали-

цинъ, три протоиерея и бояре 0 . И . Шереметьевъ, князь Вл. И в . Бахтеаровъ— Ростовскш, околышчш 0 . Головинъ, стольники; страшно, приказные
люди, жильцы и выборные отъ городовъ.
Выехавъ изъ Москвы 2-го марта и нрибьшъ въ Кострому 13 марта,
посольство на другой день, 14 марта, въ предшествш крестпаго хода и въ
сопровожден!!! Костромского воеводы и всехъ горожанъ пришла въ Ипатьевскш монастырь. Михаилъ Веодоровнчъ съ матерью встретили шесыпе предъ
входомъ въ монастырь. Когда-же
дело, „съ великимъ

гнЬвомъ

и

узналъ
рлачемъ“

Михаилъ

0еодоровичъ, въ челн»,

отв’Ьчалъ, что не хочетъ быть
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Государемъ, а мать его заявила, что
Ее особенно смущаетъ то,

что

но

благословляет-]. сына на царство.
государство

„М о с ко в с ко е

всякихъ чиновъ

люди по гр'Ьхамъ измалодушествовались, давъ свои души нрежннмъ государямъ, не прямо служили. Также смущало ихъ, что отецъ Михаила веодоровича митрюполитъ Филаретъ

въ

настоящее

время

въ

Л и тв !

у короля

„въ болыиомт, ут!сиош и, но когда король узнает!, что Московски! престол!
занял ъ сыиъ его, то сей чает.. же

тм и ть

сделать ому какое нлбудь зло:, а

ему— Михаилу— безъ благослопшия своего отца на Московском!, государств!
никакъ быть нельзя“ . Послы со слезами

молили^ и били челомь Михаилу,

„чтобы собориаго. моленья и челобитья не презрилъ; выбрали его по взво-

.toiiíio Вожпо, не но его ж е л а ш ю ^по л о ж ил ъ Вогъ единомысленно въ сердца
в с!хъ людей, православныхъ х р п с т н ъ , отъ

мала до велика на М оскв! к

во всЬхъ городахт,“ . На слова' Мароы о томъ, что въ течете долгой сму
ты M ockobckíc

„измалодушествовались“

люди

послы отвечали,

что теперь

эти люди „ наказались и в с! пришли

въ соединшнс^; по иоведу-же «пй«е-

нШ за участь митрополита Филарета,

отца

Михаила, послы сказали, „что

бояре и вся земля посылают!, къ литовскому королю, за отца его даютъ на
обм!нъ

литовских-!,

многихъ

лучшнхъ

людей“ .

Михаплъ н мать его не принимали престола.
архгеиископъ веодоритъ, обративъ

взоры

Но н поел!, енхъ словъ

Тогда

прибегли къ молитв!:

Михаила и матери его къ лику

чудотворной веодоровской иконы Богоматери,— чтимой Костромской святыни,
сильнымъ и властнымъ архнпастырскимъ словомъ склонялъ Михаила говоря:
„доли BtoKieii не снимать, быть на Московском-],

государств!.

Государемъ“ .

(л. третьяго часа до девятаго послы били челомъ ему и матери его, угро
жая, что Богъ взыщет-], на ннхъ
на cié д'Ьло есть

воля

Бошя-

„конечное

И

„Б ож ш Матерь, чудною иконою
благов!рнаго государя Михаила

воля

своею

раззореше

Бодая,

государства“ , ибо

наконец-],,

совершилась.

(веодоровской) вложила въ сердце

©еодоровича

npi-яти вЬноцъ царский земли

Росешсшя, да вен впдящж впдятъ, яко Вынппй влад!етъ царствомъ и, емуже хощеть, даетъ е”
чада православной

(1 0 коид. акао.).

Христовой

Б ож ш “ . Мареа

положились

благословила

енмволъ царской власти

и Мареа какъ в!рные

Церкви, видя во воемъ зтомъ волю Г»ожгю,

всец!ло подчинились таковой, сказав!
года: „О ни во веемъ

Михаил!,

на

сына,

наконец-!,

вечеромъ 1-1 марта Н И З

праведный
Михаплъ

м непостижимый судьбы

иринялъ

отъ

apXíenucKoria

посохъ, доиустивъ ве!хъ къ царской р у к ! и ска-

залъ, что ио!детъ въ Москву Скоро.
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I!) марта Михаилъ веодоровичъ
куда и прибыль 2 мая. Столица
н а я избранника. Въ этотъ

виг1’.халъ

радостно

день, было

встретила БржГя и общенарод

Воскресенье, поднялись въ Москве

„всякихъ чиновъ люди отъ мала до велика“
чу

государю.

Торжественно

изъ Костромы пт, Москву,

встреченный

и вышли за городъ на встре

пародомъ, Михаилъ Оеодоровичъ

съ матерью вошелъ въ Москву и проследовал-!, прежде всего въ Усненсшй
соборъ, поклонился главной святыне Россш; зат'Ьмъ былъ отслуженъ торже
ственный молебенъ. Юный царь, обливаясь слезами, молился, прося Бога о
помощи въ иредстоящемъ трудном!, деле.
люди“

После молебна „всякихъ чиновъ

подходили къ царской руке и приветствовали Государя.
11 ¡юля Казанскш мнтрополитъ Кфремъ, въ

вел1емъ

торжестве,

истрадавшаяся,

венчалъ

наученная

на царство

горькимъ

Русь возглавилась „свопмъ“

Бож1я

онытомъ

прпроднымъ,

Успонскомъ соборе, при
избранника. Измученная,

смуты святая православная

русскимъ, иравославнымъ, б о я -

даннымъ самодержавнымъ Венцоносцемъ, поставлеинымъ управлять царствомъ
человеческимъ Вышиимъ Царемъ Цар’вй и отъ Него непосредственно получившШ священную Самодержавную власть и силу (Дан. 2, 2 1 ; 4, 14, 2 2 ;
Псал. 2 0 , 2 4 , 8 8 , 2 0 — 2 1 ). Отселе „се р дце “ ю ная помазанника Божгя
стало, „в ъ

Боноей, яко п о то ки водъ: куда хощ етъ О нъ ,
направляетъ е го “ (Притч. (Зал. 21, 1).
руцБ

После всего этого все мы русскге люди должны въ трспетномъ благогов 1'>1 ни склонить своп главы иредъ дивными
Росши вел им я милости Божш въ

судьбами Вы ш няя. Явленный

царствоваШе Михаила Феодоровнча, есть

указаше свыше, что Онъ былъ нстиннымъ Избраниикомъ Б ож ш гь, охраня
емый, невидимымъ сонмомъ ангеловъ, какъ древш'й Царепророкъ Давидъ п
его служеше исполнено было

сугубымъ

блаясловешемъ Божшмъ. Намъ-же

блаяпргятно ныне сказать съ Царе-Пророкомь: „П о м я н ухъ

н1я, поучихся во всБхъ

дни древдБлахъ Т в о и х ъ “ . (Псал. 142, 5). Воз

благодарить за все Бога, „творящ ая

всо по ноле своей въ силе небесной

п въ селеши земнемъ и днвнымъ Промисломъ управляли всяческая“ .

Ии/меня Серафим г.
(иродолженге емьдуетъ).
>I I <’
/ «■! г!15/ I НН1 мяЛ1/1
, 1 0 <гп;к|;л:го ,¡1 .1 : .¡тяд лг.-ъшглоО
ото оа ни .п.н атниутэа «гнодТ яЫ
.чПЮТ.ОК

30И6Ш ядонкН
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К ъ славному юбилею З О О -л^пя П арствую щ аго, благо
словенная Богомъ, Д ом а Романовыхъ.
Окоиченъ споръ. . .

Единогласно

РЬшили вс'Ь избрать Царя;
И

гласъ народа-— голосъ БожШ

Звучитъ изъ стараго

Кремля,

Что Михаилъ младой Романовъ
Народомъ вс'Ьмъ почтонъ въ Цари
Руси Великой, Православной
Всей нашей матушки земли.
Въ обитель тихую посольство
Посп'Ьшно 'Одетт, — въ Кострому—
К ъ Царю младому М ихаилу—
Съ мольбою слезною къ нему,
Чтобъ взялъ опъ скипетръ и державу
И

правилъ нашею страной

И , какъ Царь Ц ш одержанный,
ВладОлъ бы Русской» землей.
Пришли. . .

п волю объявили

Народа Русскаго всего,
Что опт, Царемъ желаетъ только
Лишь Михаила, одного. . .
Не сразу Тотъ даетт, согласи
Занять Тронъ Ц а р ш й

на Руси:

Страшагь Его раздоръ и смуты;
И

бремя тяжкое нести

Боится опт, на юныхъ плечахъ:
Не хватить силъ, такъ мыслить онъ;
Мольбою слезною посольства
Взволнованъ, крайне иораженъ. . .
Сп'Ьшитъ. . .

къ Родимой за сов'Ьтомъ,

К акъ поступить, отв'йтить что,
Согласье-ль дать иль отказаться,
Н а Тронъ вступить иль ни во что
Народа слезное моленье
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О благе Родины поставить,—
Идти обратно въ

градъ Москву

Его ни съ Ч'Ьмъ опять заставить?. . .
*

*

*

Согласенъ Царь. . .

соизволение

Дала и Матушка Ему
Принять Троит, ЦарскШ
И корону одеть златую на главу. . .
Съ великой силой— громогласной
Звучать въ Москве колокола,
Давая знать, что Михаила—
Избрала Русь себе Даря.
Счастлива Русь и торжествуетъ
Съ восторгомъ светлыми, не земнымъ!. .
Съ Царемъ—- она, съ Вождемъ Державнымъ,
Давно желаннымъ, дорогимъ!. .
#

Прошли века. . .

*

ужъ трехсотлетие

Справляетъ Русь, какъ первый Царь
Вступилъ па Тронь он священный,—
ВеликШ РусскШ Государь.
Державный HbiHininiii Романов'!,,—
Любимый Русью „БГлый Ц арь“ ,'
Ее ведетъ къ добру и счастью. . .
И ныне также, какъ и встарь,
Есть па Руси святой Великой,
К акъ прежде. . .

есть— богатыри!. .

Какъ Мининъ все они готовы
За целость, честь родной земли
Отдать все блага, жизнь и счастье,—
Все— на Алтарь Руси святой:
Не страшны нмъ ни смерть, ни муки.
Н и море крови п р о л и т о й !...
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Ликуй же Русь, и Ты, Желанный,
Будь счастливъ, Царь нашъ и Отецъ,
Bcf. мы Тебя. .

Богомъ Избранный. . .

И воинъ знатный и простецъ—
Готовы, жизни не жалГя,
Хранить, любить и почитать,
А равно лечь костми за B iipy,
И

нашу Русь, вторую м ать!. . .

Священникъ Евгснш Рушмановъ.
17-го января
1913 года.

1 X 1 .

Ч ер д ы н скш

¡оанно-Богословсшй

шенскШ общежитель

ны й монасты рь* *).
(Окончите).

Весной 1 9 1 2 года навестила обитель Настоятельница Пермска-го Успенскаго первокласснаго женскаго монастыря*) игумещя Нина, которая своими
поеЬщешемъ

оживила

духъ

первонаселышцъ

и,

какъ

чадолюбивая мать

угЬшвла ихъ скорбящихъ.
Жизнь въ обители становится

все

оживленнее и оживленнее: убопя

кол ¡и первонаселышцъ удостоиваются нос'Ьщешя почетныхъ гостей. Посетили
обитель Управляющей ЗемледАнемъ и Государственными Имуществами Пермской губернш Александръ Александровичи и супруга его Сос|йя Николаевна
Д уб о н ш е , которые съ особеннымъ

внимащемъ и сочувств!емъ отнеслись къ

св. обители, этому историческому памятнику.
2 3 ш ия посетили обитель началышкь губцрнш И . Ф. Кошко, сопро
вождаемый ‘ помощннкомъ

правителя

канцелярии губернатора г. Плаксипымъ

и Чердынскимъ исправникомъ А. Н. Карповымъ.
о. Викторъ

М аяцкш

приветствовали)

Его

Монастырской священникъ

Превосходительство следующей

р’Ьчью: „Ваш е Превосходительство! Отъ лица настоятельницы и сестеръ сей
* ) См. „Голосъ Долга“ 1912 г. У 9.
* * ) Чердынское общепите до утверждены

самостоятельнаго

монастыря было

приписано къ Пермскому Успенскому первоклассному женскому монастырю.
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вновь открываемой св. обители выражаю Вамъ искреннюю

благодарность за

настоящее ваше виимаше, которое Вы выразили, уделит. время для
що1 ня

ея. Открыто) св. обители является

Царствовашя

Дома

Романовыхъ.

историческим'!)' важным!,
Она, св
предками

Связь

будотъ

заслугах"!.,

нашего

въ ознаменовашо благонолучнаго
открытая св. обители съ такимъ

фактом!. не безиолезпа будотъ для мВстнаго края.

обитель, всегда

неои’Ьш'нных'Ь

nocfc-

напоминать

который

Монарха.

ж и т е .т гь

сего края о -гёхъ

проявлены незабвеннымъ Родителемъ и

Д а и было

бы крайнею высшею неблагодар

ностью съ нашей стороны, если бы такое

историческое событие мы. верно

подданные, ч'Ьмъ нибудь

но ознаменовали.

ховъ Дома Романовыхъ,

въ

были TMKio, которые

щадили жизни

посему и мы, какь

не

истинно

Ведь нъ ряду династии Монар-

продолжен!« ЗСЮ-л-Ьтняго Царствовашя И хъ ,
своей для нашего благогюлучгя: а

верноподданные

зтомъ храме о благополучном!.

будемъ

Царствованш

всегда молиться въ

Монарха нашего и о всех!,

иже но власти у него“ .
Начальник!, губернш интересовался въ храме
ле вннмательнаго
местности,

Его

обозрев ¡я

храма

Bonin

Превосходительство

древней стариной. Пос

и всей окружающей монастырь

проследовалъ въ убопя ке.пи настоя

тельницы и первопасельницъ.
2 6 го сентябри по благословешю Его Преосвященства Прсосвященнейшаго

Паллад!я, епископа

обители игуменомъ

Пермскаго

Серафимом!,

и

Ооликамскаго, быль совершенъ въ

первый

постриги въ монашество инокини

Руфины.
12-го ноября

нъ

Иермскомь

Успенскомъ

женскомъ

Преосвященством!., Преосвящшшейшпмъ Палла.иемь
настоятельница обители монахиня
вновь возведенная

нгумешя

священник!.

В.

Маяцкш

Руфина въ санъ исумеши. 2 1-го ноября

прибыла

монастырь. По время встречи ея,

монастыре Его

была возведена первая

при

въ

гор.

встунленш въ храмъ монастыршй,

прнветствовалъ

задушенным!, словом!., въ котором!,

Чердынь во вверенный ей

прибывшую

матушку

игумешю

обрисовалъ яркими штрихами труды и

деятельность ея, какь первой настоятельницы. ЗагЬмъ, но совершснш краткаго молебелтая, началась Божественная лнтурпя. Храмъ былъ переполнен!,
народом!.. После лптургш быль отслужишь Благочинным!, градо-Чердынскихъ
церквей священником!, А. Стабниковымъ въ сослужешп
тора Маяцкаго и Димитр 1 я

Сачкова

молобенъ,

въ

свящешшковъ В и к

конце которого о. А.

Стабниковымъ было произнесено глубоко прочувствованное следующее слово:
Приветствую Вась, мать Руфина,
съ возведешемъ въ санъ игуменш.
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Благодарю Бога, что Онъ исполнила, наше сердечное желаше поставить
игумешею

сего новаго

разсадника

вЬры

и благочестия именно Васъ, а но

кого другого.
Я не буду распространяться

о томъ, что существоваше монастыря въ

градЬ семь еще но такт, давно признавалось

иежелательиымъ, и что всему

преднр1яг[тю пророчествовали провалъ и разрушеше. Это все известно и безъ
моего

напоминания.

годовщина. Я хочу

ВсЬмъ

этимъ

обратить

собьтямъ

внимашо

возобновлена монастыря и монастырской

па

попршцЬ

весьма

монастыря

трудно.

ЗдЬсь

заканчивается

первая

то,

что при такихъ услов1яхъ

жизни,

при существовали такихъ

предубЬжденныхъ взглядовъ на пнститутъ
ность и необходимость

едва

монашества вообще и на умест

здЬсь— въ частности, работать на семь
требуется не малая опытность, териЬше,

работоспособность, энерия,

самоотверженность, хотя для посторонпяго чело-

вЬка— наблюдателя,

можетъ,

быть

все это и не замЬтпо, а потому и не

оцЬнено по достоинству.
Д а, здЬсь именно нуженъ человЬкъ энергш, большой силы воли, гро
мадной опытности и знашя человЬческой души, человЬкъ голубиннаго цЬломуддля и змшной мудрости, нуженъ хороший кормчш, который могъ бы бла
гополучно вести къ опредЬленной цЬли врученное ему судно среди тайныхъ
и явныхъ скаль и мелей,

среди

скрытыхъ

тельскихъ минь и торпед». ЗдЬсь нуженъ
дитель. ЗдЬсь необходимъ вдохновенный

иодводныхъ рифовъ и непрйяхорошо знающий дорогу путево

и

неутомимый вождь монашеству

ющей братш, дабы отвоевать себЬ и своей общинЬ соотвЬтс-твующее высокое
положеше. Этотъ-то

путеводитель,

этотъ-то

кормчш, этотъ вождь монаше

ствующей братш и называется у насъ греческимъ словомъ игуменъ, а вождь
монашествующихь сестеръ зовется игумешя.
Въ лицЬ вашемъ, съ иервыхъ же дней
я провидЬлъ, что таковымъ вождемъ

можетъ быть, достойна быть и жела

ема быть именно Вы, мать Руфина. Вотъ
за осуществнвшшся

надежды.

Вотъ

вашего здЬсь настоятельства,

почему, говоря, благодарю Бога

почему я искренно приветствую Васъ

съ возведешемъ Васъ въ еапъ игумонш. Вы теперь есть истинный, настоя
щий освященный, руководимый

благодатью Св. Д уха , вождь монашествую-

щихъ сестеръ сей св. обители. Примите же въ свои руки бразды правлешя
и держите ихъ крЬнко. Ведите врученный

Вамъ монастырь

къ

нроцвЬта-

шю его съ впЬшней и наиболЬе съ внутренней стороны, на душевную поль
зу сестеръ и для блага ближняго. Благодать Вожйя
семь трудномъ, но святомъ дЬлЬ.

да поможетъ Вамъ въ
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Приветствую и васъ, возлюблен н Ш о Христе сестры съ назначен1емъ
къ вамъ игумешею матери Руфины, вамъ уже известной своими качествами
души и отеческой заботою о вс’Ьхъ. Воздавайте ей достойную он положетя и
звантя честь, повинуйтесь ей не за страхе, а за совесть, какъ дети своей
матери, какъ ученицы своей учительнице, какъ овцы своей пастушке, безъ
всякаго прекословья и ослушашя. Преуспевайте иодъ
ствомъ въ добродетельной жизни.
человеки, яко да видитъ

ваши

ея мудрымъ руковод-

Тако

да просветится свФтъ вашъ предъ

добрый

дела и прославятъ Отца вашего,

И ж е есть на небесехъ.
Что же скажу и вамъ, слушатели и богомольцы, сошедшаяся сюда помо
литься съ нами и разделить

наше

торжество.

здесь свидетельствуетъ безъ словъ
вашемъ сочувствщ сему

святому

нами всегда и на будущее

Одно уже ваше п^фываше

о вашихъ симнапяхъ къ монастырю, о
учреждешю.

время.

Ведь

Будьте

монастырь

же въ одиненш съ
и его

порядки есть

только реальный, видимый прйМ ръ — образчикъ осуществлен!« той же хрисНанской жизни, жизни по закону Божие,— по Божьи, къ которой призваны
все люди вообще и къ которой должны бы стремиться и все мы.
Пожелаемъ же всочестней

игуменш,

святыя обители сея, матери Р у

фине съ сестрами, многая лета“ ! . .
Тяжелый трудъ, сопряженный со скорбями и лишешями выпалъ первонасольницамъ при устройстве

святой

иноческой

обители.

Приходится

во

умилешн сердца воззвать: „Дивны дела Твои Господи. . . Вся премудрбетш
сотвориль еси“ ! . .

Аше не Господь созиждетъ домъ, всуе трудитеся зижду-

ице. „Благословеиъ Госиодь,

иже

не

дадо

насъ въ ловитву зубомъ нхъ.

Воспоемъ Господевп песнь нову, яко дивна сотвори“ .
Д а будетъ эта юная [оанно-Богословская обитель, созданная въ память
пынешняго всероссшскаго

празднования

Царствеинаго Дома Ромаиовыхъ,

ВОО-леНя

спасительнымъ

Богомъ благОсловеннаго

кораблемъ на житейском'!,

море, тихой пристанью для обуреваемыхъ искушешямн,
скими невзгодами. Д а будетъ
на радость Царю

и

она

православному

светилъ светъ благихъ

дель

ея

грядущимъ родамъ и ноколешямъ.

скорбями и житей

достойнымъ нсторичсскимъ намятникомъ
Русскому

народу, дабы изъ степь ея

населышцъ

и оставилъ светлую память
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„Предполагаемая канонизация патр(арха Герм огена“ .
Первенствующему члену

ев. Синода, высокопреосвященству митрополиту

Влади-

лпру чрезъ особую деиутацш было подано оть Москвы следующее ходатайство о при
числены къ л и к у , святыхъ святителя иатруархл Гермогена.
„Высоконреосвященн!йшш владыко, милостивый архипастырь и отецъ!

Нижепбднисншшесн православные люди московские, в о т зваши и состоят!),
явяяёйСк по великой милости Бояией изо дня въ день очевидными свидетелями враяумнтельныхъ ййамёнш небеснаго промышлент о яашемъ отечеств*: вотъ уже нисколько
л!тъ для вразумлен)'я мятущихся и укр*пленш колеблющихся, нъ нашемъ большом^
Уеиенскомъ собор!, у гробницы свягЬйшаго Гермогена, патршрха всея Росши, обильно
изливается на недугующихъ и страждущихъ благодатный нотокъ гюразительныхъ чудотворёшй; и народъ не только со всей Москвы, но изъ разныхъ концовъ Росши
иын* переполнят первопрестольный храм*, ища себ* помощи въ молитвах* издревле
чтимйго первосвятителя.
Недавнее,

ио благословен^

С вяййш аго

чествован» (1 7 февраля 191 2 года)
вс,!хъ десяти

нашихъ

наррда. все велич)е

Синода

вгеросшйекое

торжественное

трехвУовой памяти по истин! святУ ш аго изъ

патршрховъ

нервосвятителя

его .родригев*, к а к ъ , спасителя

бельн!йшаго лихолетья, всю святость

его и жизни,

раскрыло предъ очами

русокаго

в !р ы и отечества, въ годину гии мученической смерти и напом

нило вс!мъ намъ, что древняя святая Русь глубоко чтила сего „несокрупшмаго столпа
в !р ы и отечества, какъ ноВаго 1исповедника“ , вписывала его имя, какъ святого,
иомянники церковные, и что, наконецъ, Господь троекратно въ

1654,

въ

1812 и 1888

годахъ свид!тельствовалъ нетл!ше его свящеаныхъ останковъ.
Во всемъ атомъ нельзя

не вид!ть зшшеиательное указан» свыше, что настало

л!то блцуопрщтное ¡) при.шгЬло
славлена церковной

властью

время

св!тлаго

всенародно

торжества, для окончательнаго про

чтимаго святого,

для открытая его много-

ц'влебныхъ мощей, дабы не мы молились о нёмъ, а онъ о насъ.
Посему молим* вас*, высокопреосвященн!)пшй владыко, исходатайствовать предъ
Оинодомъ и нашпмъ

возлюбленнымъ

и благочестивымъ

Монархомъ, чтобы свят!йин'Г(

Гермогенъ былъ приятен* къ лику святыхъ, какъ молптвенникъ за святую Русь“ .Протеже подписано
масса представителей

было

бол!е,

духовенства,

ч!м ъ

мнопе

2 0 0 0 0 лицъ,

представители

среди

которыхъ была

ученаго и интеллигентнаго

»¡ра и немало лицъ, иолучившихъ ишгЬлешо цо молитвам* святителя Гермогена.
Митрополитъ

Владимфъ

очень

немедленно переслалъ его въ Москву

сочувственно

отнесся къ этому ходатайству

къ митрополиту Макарш,

и

съ просьбою принять

немедленно надлежащ» м!ропр1яНя къ приведен«) въ иеполнеше этото ходатайства.
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¿Метрополии Машцйй,

какъ передает, газеты, вызвалъ 31-го декабря о, про

топресвитера Усиенскаго собора, подробно ознакомился съ ноложешемъ д'Ьла и потребова.гь представить

ему подробный св$д!)шн о чудесахъ, совершающихся у гробницы

святителя Гермогена.

За

два года совершилось чудесь бол'Ье 2 0 0 , точно обследованы

48 случаевъ и эти записки

представлены

въ настоящее время митрополиту Макарно

для составлешя соответствующая доклада въ СвягЬпппй Оинодь.

„Ц арственная П аломница въ П а вл о -О бн о р ской о б ител и“ .
За несколько дней до конца ¡юля
конъ, отъ управляющая
щальное сообщеше

месяца настоятель монастыря, игумень

Нп-

дворомъ Ея Императорская Высочества нолучилъ конфиден-

и телеграмму,

что Великая

Княгиня

изволить посетить обитель

Преподобная Павла 31 ¡юля. Раннимъ утромь этого дня, преосвященный Александра,,
епискоиъ вологодсшй, прибыль въ обитель для встречи Ея Высочества.
Въ 12 час. 20 мин. дня 31 ¡юля 1912 года
вологодско-архангельской
Дорогую

Гостью,

железной

сопровождаемую

Мароо-Маршнской женской
ства. Великая Княгиня

Ея

фрейлиною,

въ гор. Грязовецъ

двумя

сестрами

Высокую и

основанной

Ею

обители милосерд1я и управляющимъ дворомъ Ея Высоче

и сестры

стами на груди и кипарисовыми
зале Ея Высочество

пассажирски! поладь московско-

дороги доставилъ

были въ белыхъ одеяшяхъ,
же четками въ рукахъ.

была встречена

съ кипарисными кре

На железнодорожномъ вок

местнымъ исправникомъ,

и тотчасъ

въ поданный Ей э к и п а ж * въ еопровожденш вышеназванныхь ларь,

же, войдя

изволила отбыть

въ путь. На пути Ея Высочества, въ 6-веретномъ разстоянж отъ г. Грязовца, лежалъ
Коршше-Комельсгай

мужской монастырь,

ставникомъ северная
здесь подъ

спудомь

несколько въ право

основанный

великимъ нодвижникомъ и на-

иночества— Ирепод. Корнилгемъ, св. мощи которая ночнваютъ
и на поклонен!о которому
съ большой дороги.

Ея Высочество изволила уклониться

Встреченная

кодокольнымъ трезвономъ, съ

подобающею чеетчю, настоятелемъ монастыря, игуменомъ Нифонтомъ, Великая Княгиня
воздала молитвенное

поклонеше

Комельскому Преподобному

и продолжала

нрерван-

ный путь.
Между

семь Навло-Обнорская

хш ьны м ъ вологодскимъ
царственной

Паломницы,

радостным!,

трезвономъ

обитель съ ея настоятелемъ

архипастыремъ
приближена

но главе,
которой

доброшумныхъ

и

братшю

и оиар-

радостно готовились к ь принята»

(въ 4 ’ 2 час. дня) предварено

ея колоколовъ.

При входе

было

въ храмъ,

где

ночиваетъ Преподобный Навелъ, у занадныхъ дверей его, Ея Императорское Высоче
ство ожидали:

игумень Никон:,

и брат

крестомъ и св. водою. Наконецъ Дорогая
священную сень храма,

обители,

въ евнщенныхъ облнчешяхь,

Гостья смиренно-благоговейно

при п'Ьшн тропарей:

съ

вошла подъ

.л€насп, Господи, люди твоя“ и Препо

добному Павлу. Облобызать св. кростъ, поднесенный игуменомъ Никономъ, и нринявъ
окронлеше св. водою, Она проследовала
скими Величествами освященной
лобызать чудесно

сохранившееся

къ недавно

пожалованной Ихъ Император

высоко-художественной раке Угодника, где изволила
въ пламени пожара

1909 года

его

нзображеше,

11*2 —
при совертпенш краткаго

молеботвш,

положеннаго

при вотр#ч# Высочайших# Особъ.

По совернгенш его, преосвященный А л е кс а н д р въ архиерейской мантш находнвнййся
на правомъ

кл и р о в ,

приблизился

къ Великой Кннгин#

и въ тенлыхъ

сердечных'ь

выражешяхъ прнв#тстЯовалъ Ея Высочество, отч, лица обители и иноковъ ея поднеся
Ей1 ев. икону Препод. Павла
в#ка исполненную фирмою

въ сробропозлащенномъ о кл а д #

Оловятшниковыхъ,

и цат#, въ стил# XV

предварительно освященную

на рак#

чудотворца, Милостиво нринявъ священный даръ и въ н#сколькихъ словахъ выразивъ
свою благодарность за него, Ея Высочество

изволила проел#довать въ паетоятельтая

келлш, гд# сервированъ былъ чай.
Въ промежутокъ, образовавш ая,

между встречею

Ея и началомъ всенощнаго

бд#шя, Ея Высочество изволила подробно обозревать новоосвященный 27 ¡юля храмъ
(Щ на— утро Троицшй

соборъ

и Предтеченскую церковь),

Царскую раку Преподобн.

Павла, посетила Воскресенский скита и выразила желаше пройти въ рощу за р. Нурмою,

гд# некогда

стояла

убогая кедлк^ьгаижииа смиренномудраго

Обнорскаго, иекопавшаго зд#сь своими преподобными руками кладязь,

пустынножителя.
надъ которыми

ныи# возвышаются дв# скромны» деревянный часовни.
Въ 6 час. вечера
храмъ, Великая

начался

Княгиня

благовеста

изволила

рака Препод. Павла. Богослужеше

встать

ко

всенощному

у столпа,

совершалъ

бд#нш.

Прибывъ въ

предъ которымъ

возвышалась

очередной

¡еромонахъ Антонш,

а на

ярпю и веяичаше выходили: преосвященный Александра, игуменъ монастыря, законо
учитель 1-й вологодской женской

гимназш прото1ерей А. Суровцонъ, ¡еромонахи оби

тели и свящ. кафедрального собора М. Поддьнковъ. По желанно Великой Княгини все
нощное бд#ше совершалось обычно,

съ точнымъ выполнешемъ вс#хъ требовашй цер-

ковно-богослужебнаго устава, и не смотря на то, что оно закончилось въ 1 1 -мъ часу,
Ея Высочество изволила выстоять до конца,
бокое молитвенное чувство,

отдыхая лишь при чтенш каоизмъ. Глу

выражавшейся во вс#хъ

движешяхъ Царственной Палом

ницы, были краснор#чнв#йшимч. .уроко,мь

и навидашемъ для вс#хъ прпсутствующнхъ,

накь

Ночлегом*

подобаеш ь

Ьъ д о м у Б о т и

лш, при чемъ Ея Высочество

у /ш т и -

поел# бд#нш

Ей служили настоятельски я кел

осчастливила Своею милостивою беседою

ириеутствующихъ.
Въ 5 часовъ утра 1-го августа неутомимая Царственная Паломница, въ сопро
вождено! проосв. ■Александра

изволила отбыть въ бывшую Спасо-Нуромскую

обитель,

ныи# ириходешй храмъ, гд# почпваетъ Преи. Сергмн Нуромскш— ученикъ Преи. Серия
Радонежскаго, духовный отецъ• др.угъ и собес#дникъ Преи. Павла Обнорскаго.
• ченная зд#сь трезвономъ
Серию за молебномъ,

съ подобающею честаю,

сонсршеннымъ

м#стнымь

Встр#-

Она изволила поклониться Препод.
священнгйюмъ,

Н.

Манаковымъ,

и

обозревать храмъ. Поел# .молнтвеннаго подвига на Нурм#, Высокая Путница къ 7 ч.
утра изволила снова возвратиться въ. монастырь, гд# уже прочтены были часы предъ
литурпею,

совершенною» по лично выраженному

Ея

желанно, пгуменомъ

и бра’пею

обители, п р и н#ши нрибывшаго съ и ш р тл ь н ы м ъ преосвяще.ннымъ Отд#лешя архшрейскаго хора. Во время причастна протЫерен

А. Суровцовъ обратился

къ Ея Высоче

ству съ прекраснымъ и прочувствованным1!, едовомъ, въ котором!, обрисовалъ ту тес
ную духовную связь, соединяющую

весь православный русеюй народъ съ Ея Высоче-

I 1я
ствомъ неразрывными узами,

благодаря

которым'!,,

она.

чуждая намъ

но рождент,

необыкновенно близка и дорога по духу ев. православен, служа образцом!, для в'Ьрующихъ искреннимъ.

и высоким!,

бдагочеллч'емъ,

Ею совершаемыми.

Въ знключеше ораторъ,

духовное угЬщеше,

доставленное

сила, повергнуть

къ стопам к

всЬмъ

и неисчисленными

д-Ьламн милосердо!,

благодаря Великую Княгиню за высокое

Ея паломничеством'!,

Его Имнераторска!'!»

къ Ирен, Павлу, про

Величества

Государя

Императора

отъ лица не только игумена и братш обители, но и отъ всего Севера Русской земли
чувства глубочайшей и благоговейной верноподданности

за священный даръ Его, ко-

торымъ возлюбленный Царь нашъ засвидетельствовать нредъ вейии Свое Царственное
благоадимаше къ дреннимъ
лась и окр’Ьпла

«на

свитынямъ нашей родины,

нь могущественное государство,

нодъ сенью которым, созида
сказавч, зтимъ Своимъ верно

подданным!,, что Его Отеческому сердцу дорого все святое и искони чтимое русскимъ
народомъ,

радостна

и утешительна

ихъ

радость,

понятна

и близка

всякая

ихъ

скорбь.
По окончанш лигур! ¡и
бенъ Преподобному

Павлу

всеми

священнослужителями среди храма начать

и крестный

ходъ,

возглавляемый нреосв.

моле-

Александромъ,

вышелъ изъ церкви, останавливаясь на вгйхъ сторонах’!, моннстырскихъ храмовъ, для
возношешя обычныхъ ирошсшй и ос/Ьнон1я ев. крестомъ, при чемъ Ея Императорское;
Высочество изволила

принять

на Себя молитвенный трудъ,

неся въ рукам .

Своихъ

св. Кореунекую икону Восоматери. (>ь чуштиамн живейшей радости и утешенЫ сопро
вождали Великую Княгиню до настоятельскихъ ксл.пи молцвнйещг гь Нею
¡1

нь еддшхъ. своихъ настоятель,

шумен!,

Ииконъ,

ству фотографическ'|е виды и здащя обители.

Вт, намять, Своего нос'Ьщешн Влагов'Ьр*

ная Государыня изволила

принести на раку Преподобного

краснаго цвета, оставить

обители

ною надписью

фотографически!

и въ иконно-книжной

въ храме,

удостоился, поднести Ея Высоче-,

монастырской

Павла шелковый иокровъ

нортретъ Свой е/ь собственноруч
лавке

на

значительную , сумму

прш бр'кти образковъ Преиодобнаго.
Разделивъ съ присутствующими чай,

Ея Императорское Высочество,

въ сопро

вождении преосвшценнаго Александра и лнцч, Ея спиты, въ 11-мъ часу утра изволила
оставить

обитель

Преподобна™

Павла,

напутствуемая

колокольным!, трезвономь

и

молитвенными благожелашями смиренных'!, иноконъ ея.
Да помннетъ
Паломницы,

же

Преподобный

и да будеть

Павелъ и'Ьру

Ей благонадежные

п усердие

къ нему Царственной.

нутеводителемъ

ко врата,мч, ноб(ч-наго

цареш я В ож ок...*).

Ч. А.

*)
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Состояже здоровья Н асл е д н и ка Цесаревича.
Въ № 1010

^Ялтинскаго Вестника“ ,

отъ 18-го января, помещено следующее

письмо И. об. главнокомандующаго Ялты и уезда Ген.-матра Думбадзе:
„Вотъ уже нисколько дней, какъ я вернулся сюда иза Петербурга, и постоянно
получаю отовсюду письменныя и словесныя просьбы дать св’кдйшя о здоровье Наслед
ника Цесаревича.
Конечно, я каждому разсказываю все,
это мало ' кого* удбвлетворяетъ,
всеобщаго с в ^ д М я .

чему была очевидцемъ, но, какъ видно,

а потому решаюсь письменно заявить

объ этомъ для

'Такую1 меру принимаю только Потому;1 что твердо убедился, съ

какима бЛагогов’Ьнгемъ вс4; безъ
наго положения, горячо любята

разлюпя национальностей, проиСхождевГй исо1раль-

Царственнаго Ребенка.

дать въ Царевомъ Оел* нисколько

Я м гМ ъ счастье лично пови

разъ Наследника Цесаревича и нахожу, что Она

значительно выросъ, порозовела, сталъ мускулистее и вообще великолепно выглядитъ.
Такой же бойкгй, живой и веселый, какъ всегда. Левая нога въ1 колене еще Немного
согнута, но весьма быстро, час словамъ
при Нема,

постепенно

выпрямляется,

доктора, постоянно

и вообще

полное

безотлучно дежурившаго

выздоровлен!е— это вопросъ

всего несколькихъ дней.
Его Императорское Высочество при моемъ

представлен»!, несмотря на мою но

вую форму (свитскую) сразу меня узналъ, долго со мной разговаривалъ и, между про
чима, сказала,
чувствуетъ Себя

что Ему было

плохо

очень хорошо.

въ Опале,

но теперь ничего не болитъ, и Она

Высказала большее желаше быть въ Ливадш, и на

мой вопроса, помнить ли Онъ последнее Свое пребыван1е въ Ливадш, Его Высочество
ответила: „Все отлично помню и очень Ливадш люблюа .

О моей же форме изволила

сказать: «Эта форма ка вамъ идетъ, но Мне больше нравится, когда вы въ стрелковома мундире».
Каждый день, въ экипаже или въ саннхъ,

Его Высочество выезжаета на про

гулку и всегда чувствуетъ Себя отлично.
Итака, повторяю во всеуслышашс, ка общей великой радости всеха наса, в4рноиодданныха слуга Нашего Самодержавна го Царя и любящиха Россию, что все слухи
о тяжеломъ состоянш здоровья Наследника Цесаревича не тй иотъ , безусловно, никакнхъ основаиш. Тамъ, въ Царском« Селе, благодаря такому быстрому улучшению здо
ровья Наследника, все повеселели и отлично себя чувстнуютъ»...

В р а г и
Въ газете заграничной
широко

распространяется

„ 2 0 в е ка “

въ еврейекихъ

Б о ж ь и .
сообщается,

что въ Берлине напечатана и

кругаха брошюра пода заглашемъ:

«Какъ

Израиль ир1обрететъ могущество надъ м1ромъ, который принадлежит!. ему».
Въ V I главе этой книжки говорится:
«Естественный врага Израелитова есть христианская церковь и потому

необхо

димо подкопать ея авторитета. Мы должнь1 поддерживать въ ней раздбры, сеять нев4-

J 15 —
pic, свободомыслие сомн’Ьи'ш.

Особенно

воевать аротивъ духовенства:

всячески чер

нить и возбуждать недовари* къ Нему.

Главная сила церкви— школа. Будемч. с-тарбТьсЯ отделить церковь огь школы
и добиться правъ преподавать еамимъ въ школалъ. Подъ прикрыНсмъ идей прогресса
и равноиравш будемь добиваться свободы в'1;роисш)вгЬда!пй— и обрнтимъ хрипчанекгя
школы въ безрелшчозныя. Тогда ¡евреи щганутъ учителями и быслро'унйчтожишг христ!анек*р;Ч»квае«ай-«ч#' д$тяХ'ь.< (ftitoeÿoqa ;(.иоа Lu

. f i) * J W * q i‘tn o q tiil!~ > tq *fI „• - Л Ь ю т а

Вудли, агитировать' ‘такай! за норрдачу церковных!, тКоАьйьтхъ шйуЦМШ й'в
руки государства. Оттуда быстро перейдеТь оно вЧ.' руки Израили*. : " И -Я *аач!ги

нтннжкаюп и иоф/1. --¿гянакгвэоН .Я ;(.нол б .л) ^я’яонвкоТ .лнН .хнК — здигкдвчг»
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Къ исполняющемуся

йгь нын'Ьшиемъ ‘Ь д у ЗОО-лФччю ЦарСтво'йангя

Дома Рома-

новыхъ, Книгоиздательство „Сельского ВР.стника“ (Спб., Мойка, 82) выпустило цЪдый
рядъ издан1й, весьма иол'оЗныхъ
дахт,, духовно-учебныхъ

для устройства

заведешяхъ

юбилейныхъ празднеств'!,

въ нрихо-

в школахъ. Среди этихъ издана! мы видимъ

и

книжки, и брошюры, и портреты, картины, ноты, свТтовыя картинки для публичных'!,
чтешй.
Отмйтимъ, что юбилейныя

книжки редактированы

нашимъ изв1ютнымъ

йстори-

комъ, заел. проф. Снб. Духовной Академ!» II. II. Жуковым1!,, который для зтихт, из
дано! также составив, одну
napenie Романовыхъ“
скато М ечника“
кань триста

изъ оамыхъ основных*

(1 1 2 страницъ, ц. 2 5 ).

возстановляетъ нредъ

лФть,

нротекншхт, со

Романовых'!.; нредставляютъ

книжеКъ: '„Смутное время в во-

Вея сер1я юбилейныхъ книжекъ' уСелъ-

нами лучппн страницы Годной исторш, такъ

дня

избрашя

на нрестолъ

Царетвующаго Дома

собою всю новую и новейшую Русскую Исторш:

за ото

время Русское Государство выросло изъ небольшого Московскаго царства въ великую
мфовую И’мнерш и обпаружнло богатство силъ и талантовч, великаго русецаго парода
на веФхъ иопрйщахъ жизни

церковной, государственной, научной, литературной.

Ав

торы (среди которыхъ мы видимъ много нзв'Ьстныхъ въ наук'Ь и литератур!; иМенЪ-^профессора Н, II. Михневичь, А. Г. Елчаниновъ, И. II. Мнгулннъ, И. И. Коналевсий,
церковный писатель

Е. Иоселяяинъ,

Н. Дучиясшй, А. Зоринъ,

А. Ионовъ

и! Друг.)

и редакторт. отнеслись къ своей задач!: не только сь полнымь ччцатемч., не п зйоб(Юмо.Одн'Ь изъ разсматрнваемыхъ нами кннжект. дають полную ncTopiio ЦарсФвовашя
Дома Романовыхъ

за в с * 8 0 0 л!;тт>:

Романовых'!.11 (ц.

30 кон.);

II.

профессор'!. А. йлчанпн«в!н^;,Державный Домъ

Д у ч и н с ю й -^ Т р н

в-кйа

на

Руси“ , . (ц. • 1о кою);>

Н. 11уч11нс к i й—- „ 11одт. скппетромъ Державнаго Дома Ромайовыхъ“
Друпя описывают!,

жшшь

и деятельность

Г. (''Гверцовт.-—II o.iii .ioh'i. - 1-.,Первый

Царь

пзч.

каждпго
Дома

(ц. ;й кой,).

Государя вт. отдельности:

Романовых'!.“ ,

(ц.

12

Кон;);

Н. Федоровъ— „Тишайшш Царь-Алексей Михайловичи“ , (ц. 10 коп.); Л. Погожева,—

Царь Оедоръ, Царевна Софш“ (д. 5 коп.);
лиюй“

(и. 20 кои.);

(оаннрвна", (ц.
Петръ I I I “

5

профеесоръ П. Ко ва л свш й— „Петръ Ве-

В. Мазурке ви ть— „Императоръ

Н.

кои.);

(ц. Ю коп;);

Петръ II,

Императрица

Анна

Лосковъ— „Императрица Елисавета Петровна, Императоръ

И. Носковъ— „Екатерина Великая“ (ц. 15 коп.);

доров ь— „Императоръ Иавелъ

(ц. 5 коп.);

Н. Фе

И. Д у ч и н ш й — „Александр'!, Благосло

(ц. 10 кои.); А. Ефимовъ— „Императоръ Николай 1“ (ц. 12 коп.); А. Д.
Пошить— „Царь-Миротворецъ“ (ц. 12 кон.); профессоръ А. Елчаниновъ— „Царствоваiiie Государя Императора Николая Александровича“ (ц. 30 кои.). Сюда же отиесемъ
книжки Е. Поселянина: „Царица Анастасия Романовна“ (ц. 5 коп.) п „Родоначаль
нике Дома Романовыхъ— flatpiapxi Филарета Яикитичъ“ (ц. 10 коп.).
Третьи излагаюта великую разруху XVII вЕка и BonapeHie Романовыхъ: заслуж.
проф. (I. Жуковичъ— „Смутное время и воцареше Романовыхъ“ (ц. 25 коп.); Н. Ду
чиншй— „BonapeHie Дома Романовыхъ“ (ц. 3 коп.); Л. Погожева— „Безвинный
страдалецъ— Мих. Ник. Романовъ“ (ц. 5 коп.); Е. Поселянннъ— „Герои и подвижники
лихолЕтм XVII вЕка“ (ц. 15 коп.); Е. Поселянннъ— „Сусанинъ и его потомки“
венный“

(ц. 5 коп.):
Четвертый даютъ ])остъ и развита Роста и за 3 0 0 лЕтъ: заслуж. проф. II. Михневичъ— „Русь и Домъ Романовыхъ“ , Т. J. (Исторся Росши за 3 0 0 лЕтъ, ц. 40 к.);
проф, II. Мшулннъ— „Русь
номъ отношении,

н Домъ Романовыхъ“ , т. II, (Роста

ц. 4 0 коп.).

Сверхъ

Рюрика до Романовыхъ“ (ц. 30 коп.)

того,

Poccin въ культур-

въ книжкЕ Н. Михневича— „¡Русь отъ

описываются судьбы России оть основашя рус

ского государства до воцарен!я Дома Романовыхъ.
Особый книжки онисываютъ бытъ русекихъ государей:
русекихъ царей и царицъ“

(разсказы,

характеристики

сшя развдеченш

и забавы

за 3 0 0 лЕтъ" (ц. 30 коп.);

русекихъ царей“

(ц. 25 к.).

А. Зоринъ— „И зъ жизни

и т. и., ц. 35 коп.);

„Ц ар-

„Любимый мЕстонребывашн

Нельзя не отмЕтить счастливой мысли дать, въ цЕломъ ряд^ книжекъ, беллетри«шчепде

очерки

Таковы книжки

и

разсказы

изъ

жизни

и иравлешя

А. Зарина;— „Велиый Кормчгё“ .

каждаго русскаго государя.

„Разрушенное счастье“

(изъ вре-

менъ царя Михаила Оеодоровича, ц. 10 воин); „Божья воля“ ,; „Ц арскш Соколъ“ (изъ
времелгь царя Алексея Михаиловича, ц. 25 коп.); „П о хорошему“ (изъ времеиъ царя
Оеодора Алексеевича,

ц. 1 0 . ков.);

Петра Ведикаго, ц. 20 коп.);

„Первый взлета“ ,

„ВндЕни:“ ,

рины Д и Петра II, ц. 15 ков.);

„Доброволецъ“ (изъ времеиъ

„Ангелъ-Храннтедь“ (изъ

„СтрЕлокъ“ ,

„С ка зки“ : (изъ

новны и Елисаветы Петровны, ц. 15 ков.); „Царицынъ подарокъ“

времеиъ Екате

времеиъ Анны 1оан(изъ времеиъ Ека

терины И, ц. 15 кон.); „Неожиданное счастье“ , „Царское великодунпе“ (изъ времеиъ
Павла J и Николая I,

ц.

15 кон.);

(изъ времеиъ Александра I,

„Неузнанный царь“ ,

ш 5 кои.),

а также

на

всю жизнь“

историческш романъ

„У рокъ

II. Серпев-

скаго— ¿На «арф царства“ , (ц. 75 кои.).
Юбилейным книжки
благонрштное впечатлЕше:

„Сельскаго ВЕстника“ ; и сь вн'Ьшней стороны производить
въ нихъ помЕщсиы

въ большомь изобилш портреты госу-

дарей, государынь, ихъ снодвижннковь и снимки съ картинъ, цллюстрирующихъ собы-
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тЫ жизни и царствованш русских!. царей.

Обложки исполнены

въ краскахъ или въ

тонахч.. Книжки напечатаны четкимъ шрифтомъ на хорошей глазированной бумаг*.
Устроителямъ юбилейных!.
чинскаго „Т р и ст(1л,Ь’п я к

празднества

(цФн'а 35 коп.),

гь возникновения смуты X V II в !к а

будетъ

весьма полезна книжка Н. Ду-

гд * событш за в с ! триста л!тъ ,

въ Московскомъ

начиная

государств! и до нашихъ дней,

изображены въ выдержкахъ изъ произведен'|й нашихъ ноатовъ и писателей— Пушкина,
Лермонтова, А. Толстого, Майкова,

Львовой

и другихъ, а также въ ряд* историче

ски хъ очерковъ.
ДАя

устройства

юбилейного

чествованы выпущена

очень

нптерсеная

Н. Соколова (въ 6-ти картинахч» съ эпилогомъ) „З а ирпродиаго Даря“
изъ эпохи иосл1;днихъ мтеяцевъ

смуты

пьеса

(ц. 20 к . ) —

X V II в !к а и избршпя на пре столь

Михаила

Оеодоровича Романова.
Очень удачна но замыслу пьеса И. Армсгеймера и
Дома Романовых!»“ (текстъ
товыхъ картннъ).
щаго

Эта ¡1ьеса изображаешь

Дома Романовых!.

г. Лебедева „ К ъ 300-л!ччю

нъ етихахъ съ музыкой, п!нЫмъ и соцровождешейъ с в !-

и Росши

за

главнТ.йшш событЫ изъ истор1и царств ую-

3 0 0 -л !тш его правленЫ-

Лекторъ,

(учитель,

ученика, и т. д.) чнтаетъ изложенный въ стихах I. событчя, а на экран* въ это время
показываются св!тбвыя картины. Въ начал!, каждого отд!лешн— если имеется оркестръ,
рояль, фйсгармон1н

и т. п.

окончанЫ каждаго срд'ЬленЫ,
щуюся но только

къ данной

царетвоваше Екатерины

нсполннется
хорт,
эпох!,

Великой

небольшое музыкальное встуилен1е.

(если опт. им!ется)
но

и

составленную

заключается п!сш ю

исполняеть н!сню

Поел!
(относя

въ то время, наприм!ръ,

„Громъ побГ.ды

раздавайся",

Петра Пелнкаго— „Д !л о было подч. Полтавой“ ). Музыкальные и хоровые №№ просты,
общеизв'Ьстны потому не требуютъ затраты много времени для ихъ ивучен1н (партиту
ра 1 руб.

50 кон.,

комплект!, оркестровых!. парий

4 руб.,

ком пл от.

св!товыхч.

картинъ— черныхъ 0 р. 4 0 к., раскрашенныхч, 16 руб.).
У п о м я н е т также о музыкальной пьес! А. С. Танеева „Родина наша“ , текстъ
вь ней трогательный,

музыка мелодичная и не трудная для исполнены (партитура и

голоса 50 ной.) и о переложено! оперы Глинки „Ж изнь за Царя“ п р н м Ь н и тш ш къ
потребностям!, хорош, учащихся и народныхъ (иартнтура 1 руб,, хоровын голоса 1 р.,
сольный партш но

коп.).

Нельзя не пожелать самаго широкого распространены юбнлейныхъ издан!» „Сель
ского ВЬстника“ * ) .

Редакторъ-Издатедь и гуМеНЪ СерафИМЪ.

* ) Нр. В. 1913 г. № 1.
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XII.
О Б Ъ Я В

Л ЕН!

Я.

Объявлешб о продолжена изданш при К18вснон д. Оомннараи журнала:

„Руководство для Сельсш ъ Пастырей“
въ 1913 подписном ъ году.
Въ 54 году своего существо ван ¡я журналъ нашъ будетъ преследовать свою
всегдашнюю цель—содействю православному духовенству въ разныхъ областяхъ
его многотрудной деятельности. Для этого журналъ будетъ давать статьи по вопросамъ пастырской деятельности и приходской жизни, по изъясненпо Св. писажя, по
исторш Церкви, по апологетике, по исторт и изъяснешю богослужения, по обличежю сектантства (главнымъ образомъ, по. вопросами выдвигаемымъ самими сек
тантами въ ихъ цтечати), о разныхъ отрицатедьныхъ теор1яхъ и течешяхъ нашихъ
дней; обзоръ першдической печати (въ 1913 году будете вёеденъ также обзоръ газетныхъ
статей, касающихся церковныхъ вопросовъ) и новыхъ ннигъ боголовско-релипознаго
содержания; сведежя по пчеловодству, садоводству, сельскому хозяйству и медицин^; разсказы
изъ быта духовенства, а также (въ ежемесячном-!, приложежи „Проповеди") поучена
на все воскресные и праздничные дни.
Особенное внимаже Редакщя обратить на изложеже и христианское освещен1е собьшй современной церковной к общественной жизни и на обсуждение техъ вопросовъ,
которые возникаютъ на местахъ, въ епарх1яхъ, и выдвигаются въ епархЦльныхъ вЬдомостяхъ.
Кроме того для установления более жиеой связи съ подписчиками Редакция
приглашае'гъ последнихъ обращаться къ ней за разрешешемъ возпикающихъ у
нихъ недоразумент и открывает-!, въ своемъ журнале новый отдЪлъ ответы на вопросы
подписчиковъ. И вообще Редакщя съ полной, готовностью предлагаете страницы
своего журнала всемъ пастырямъ, желающимъ поделиться своимъ опыТомъ, наблюдегпями и мыслями.
Годовое издан¡е журнала будетъ состоять изъ 52 еженедельно выходящихъ
номеровъ, что составить три тома; изъ 12 книжекъ „Проповедей“ и изъ 12 выпусковъ „Богословскаго библюграфическаго Листка".
Сверхъ того, въ 1913 году, въ качестве особаго безплатнаго приложешя, Редркщ'я дастъ подписчикамъ „Церковно-певчесюй сборникъ".
Подписчики могутъ покупать
вместо 2 р. 50 к. по 2 р.

„Толковый Типиконъ" по уменьшенной цЬые,

„Руководство для сельскихъ пастырей" рекомендовано Святейшимъ Синодомъ
духовенству и начальствующимъ въ духовно-учебныхъ заведешяхъ къ выписке въ
церковныя и семинарсюя библютеки (Синод. определеше отъ 4 февраля—20 марта
1885 г. за № 280).
Подписная цена съ пересылкой во все места Россшской И м перт ШЕСТЬ руб.,
за границу 8 р.
Плата за журналъ по офищальнымъ требоважямъ, какъ-то: отъ Консисторщ,
Правленш семинарш и училищъ и благочинныхъ, можетъ быть отсрочена до сен
тября м. 1913 года.
За перемену адреса въ течете года подписчики
25 к.; можно марками.

благоволятъ присылать

Подписка принимается только на целый годъ; на ’/2 г. или на 1 м. не при
нимается; разсрочка платы допускается.
Съ требоважями обращаться по адресу: №евъ„ въ редакцию журнала: „Руко
водство для сельскихъ пастырей".
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О подпиекЪ въ 1913 Г0Э9

НА Е Ж Е Н Е Д Ъ Л Ь И ОЕ И 3 ДАIIIЕ

ТРОИЦКОЕ СЛОВО
(ЧЕТНЕРТЫЙ ГОД'Ь ИЗДАНТЯ)

Ц £н а за 50 KsKs въ годъ одинъ рубль съ пересылкою.
Издшпе ято предпринято обителНо прей. Серпя пъ ознамейовате
псполпившагося ЗОО-.rfefin освобождена! Лавры отъ польско-лптопской
осады. Какъ живой пашгтникъ славшлхъ подвнговъ великихъ борцовъ за
св. Церковь Православную, за Самодержавиаго Царя и Святую Русь въ
тяжелую годину смутпаго времени „Тррхщкое Слово“ продолжаетъ, по мфр*
силъ, свитое служехйе троицкпхт» иноковъ тЬмъ свЪтльтмъ идеалами»; за
которые полагали души свои наши нрненоблажоииые предки на зарЪ новой,
Богомъ благословленной династии елавнаго Царствюш.аго Дома Романовыхъ. Отвечая па “за’вро'еы' • 'современной духовной жизни, оно ставить
своею задачею раскрывать въ сознании русекихъ людей и укреплять въ
ихъ с.ердцахъ т* основный начала православиаго шровсззрЬшн, который
легли въ основу палией русской народной души. По своему содержании,
духу л направленно „Троицкое Слово" представляет!» собою тоже, что и
известные „Тронцкхе Листки“:,-.н встречено православными русскими людьми
съ такимь же чувсгвомъ благодарности и .нобовйо
Редакторъ всЬхъ гГроицкнхъ пзданш одинъ и тотъ-же: и «Троицкхе
Л и стк и “ и, „БОЖШ НИИ А“ съ он „ЗЕРНЫШКАМИ" и „ТРОИЦКОЕ СЛОВО“—
вс* выходить подъ редакц. Епископа Шкона. Bet наши читатели составля
ют!» одну семью п приглашаются подписываться на оба журнала виКетй:
„ТРОИЦКОЕ СЛОВО“ и „В0Ж1Ю НПВУ“.:Съ ирпложехйемъ ..ЗЕРИЫШЕКЦ“

Подписная Ц'Ьца да оба падайin (50 Л2Л2 „/ТРОИЦКАГО
СЛОВА", 12 Л2Л2 „БОЖ1ЕЙ НИВЫ“ и 12 книжек*. „ВЕГПЫППЛСЬ“) два рубля съ пересылкою въ годъ.
Отдельно каждое ивдаше ОДИНЪ рубДЬ въ годъ.
Адреса, общей ихъ редакщп: СерПевъ Поеадъ, Моек. губ.
KoMMiiccionmiH скидка не допускается.

Подписка на полгода н отдельные м’Ьсяцы не принимается.

Первые три тома ж. „ТР. СЛОВА“ высылаются сброшюрованными по 1 р. 25 к.,
въ панк* но 1 р. 50 к., въ коленкор!’, но 1 р. 75 коп. съ пересылкою.

Гсдаюноръ-нпсюр?* ЕпкскЬпъ Ш КОИЪ Члене Государств.
Comma и Свютьйшиго Правит. Синода.
АДРЕС'!»: Серпент. Поеадъ, Моек. губ . РедакцГя „Тронцкаго Слова“.
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Ijiin i [ ( Н и » ш р ш м волы i м и .
въ 1 9 1 3 г о д у
(двенадцатый

годъ

и з д а н i я).

У ч и л й щ е ы н ъ Сов1томъ при Св. Сгчыд? издание одобрено для выписки въ бибяйотеки народныхъ
шкояъ. БсеросЛйскимъ нисЛоперскииъ съ1здоиъ „БОЖШ НИБА“ включена въ число издавй
желательныхъ для мисйонеровъ.

Въ еоетавъ програм м ы еего и зд а ш я вх о д ятъ следую щ ее о тд елы .
I. Церковь и школа. II. Семья и школа. I I I Школа и народная жизнь. IV. Школа, какъ ®°с"
питательница эстетическаго чувства. V. Пос1вы и всходы. Лгбтопись дерковныхъ школъ. VI. Пе
реписка нашихъ читателей. VII. Нашъ дневнииъ. Приложен1я:
„ЗЕРНЫШКИ БОШЕЙ НИВЫ“ . Троицкое чтете для д5тей (12 JWs въ годъ)

Сроки выхода 12 разъ въ годъ.
Годовая подписка съ приложениями одинъ рубль съ пересылкою.
Подписка на тек уний годъ продолжается. Новые подписчики получатъ все вышедпие №№ съ прпложегпямп. Подписка принимается только
въ Редакщи. Желающие подписываться черезъ книжные магазины должны
предупреждать о доставке полной подписной стоимости журнала (1 руб.)
Комиеею ннаЯ с к и д к а не д о п у ек аето я.
Подписка на полгода и отдельные месяцы не принимается.
Первые одинадцать томовъ „Бозмей Нивы“ можно получать безъ при
ложений по 50 к., въ папке по 75 к. и въ коленкоре по 1 р. 25 коп. каж
дый томъ безъ пересылки. При выписке одного или н'Ьсколькихъ томовъ
„Б0Ж1ЕЙ НИВЫ“, „ЗЕРНЫ Ш КИ“ могут* высылаться по 3 коп. за
эк зем п л я р ы Пересылка же производится по почтовой таксе, смотря по
весу и разстоянно.
Редактор* всехъ Тооицкихъ пзданш один* и тотъ иге; и „ЧТОЙЦК1Е
ЛИСТКИ“ и „БОЯЙЯ НИВА“ съ ея „ЗЕРНЫШКАМИ“ и „ТРОИЦКОЕ
СЛОВО—всЬ выходятъ нодъ редашцен епископа IИкона. ВсЬ наши чита
тели составляют* одну семью и приглашаются подписываться на оба
ж у р н а л а вместе: „ТРОИЦКОЕ СЛОВО“ и „БОЖ1Ю НИВУ“ съ приложешемъ „ЗЕРНЫ Ш ЕКЪ “.
Подписная ц5на за оба издан1я (50 JTsJíl „Троицкаго Слова“ , 12 NsJTs „Бозйей Нивы и
12 ннижекъ „Зорнышекъ“ ) ДВА РУБЛЯ съ пересылкою въ ГОДЪ. Отдельно каждое
издаже ОДИНЪ РУБЛЬ въ годъ.

Адресъ общей их* редакции Серюевъ посадъ, Моек. губ.

Редактора цензор» КИИ СКО ПЪ-ИЦ\ ОН'Ь.
Член* Государствеинаго Совета и СвятЪйшаго Правит. Сгнода.
АДРЕСЪ: Сериев* посадъ, Московск. губ.. Редакщя „ Б о ж ь е й И н н ы “.
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Изъ редакцш журнала

Б0Ж 1Я MHBR»

Д/1Й ШКОЦЬНЫХЪ бИб/И0Т8КЪ

31

И ж и о в 1»1 и п с i>i на т ь

I Ц II I

)

<*л Ь д у ш п и н

U I

к н и г и

:

ЦЕРКОВЬ,

ШКОЛА и

Жизйь

С. КОЗУВОвСКАГО.

Ц'Ьна 40 коп,, съ Перес. 55 поп.

беседыовоспитаниидетей
Ц'Ьна cm'} книги пъ отдельной про
даж^ ‘25 к. съ Перес, 40 к. Дли
училшцныхъ Сов'Ьтовъ, учащихъ
по псЬхъ народныхъ школахъ и
духовенства д’Ьна безъ пересылки
со скидкою ЗОо/о, пересылка же по
почтовой такс!.

ТРОИЦКОЕ 4T E H IS длн ДЬТЕЙ.
ЦЬна каждаго нонета 'Л <ЭД

всЬхъ №№ вышло 12Ö, па ключающихъ болЬе 400 статей длн дЬтскаго чтетп.
э т н и а э ч .гхсЬв к

ВЫ ПИСЫВАЮИЦЕ
В 014 НОМ К РА

„ЗЕРНЫШЕКЪ “
за

пересылку

не

платнтъ.

„ЗЕРНЫ Ш КИ" МОЖНО ПОЛУЧАТЬ

ОТДЪЛ ЫIЫМ И

Т О МИ KAM и

( по 12 к н и ж е к ъ )

II [ Ш Е И 1 Ш .

въ пзящномъ коленкор. переплет!

Сборникх разсказовх и списотворешй

для праздничных! дЪтскихъ подарков!.

ИЗЪ ЖИЗНИ НАРОДНАГО УЧИТВЛН

Ц'Ьна

и въ П А П К !

Д’Ьна

ка;кдаго

тома

(10

экэ.)

въ

С. Козубовскаго.

панк! 50 к., съ пересылкой 70 к., к !

4 5 к.,

коленкор! 80 коп., п, Пересылкою 1 р.

с ъ п в р е е . 7 0 к. |

I

В ъ п а п к Ъ 6 5 к.
с ъ п е р е е . 9 0 к.

Божьи ратники.

Оеуждать-ли?

(ОСАДА

СЕРПКВОП

ЛАВРЫ).

Дневники „Божьей Нивы“ за 7 л4тг.

(Историческая nosicn)

ЦЬна 5 0 к., съ п е р е е . 7 0 к.

Ц'Ьна 15 коп., сь пересылкой 25. коц.

КАТАЛОГЪ другнхъ Тронцкихъ издай)! высылается безппатно.
АДРКСЪ: Серпевъ посадъ, Моек. губ. Редакцш „Bomiefi Нивы11.

—
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О подпйекЪ въ 1913-мъ году на ежемесячный журнадъ

М ИС С И О Н Е Р СКИЙСБОРНИК
ИЗДАВАЕМЫЙ РЯЗАНСКИМИ, ЕПАРШАЛЬНЫМЪ МИССЮНЕРСКЙМЪ СОБ'ВТОМЪ
(ХХШ-Й (23) Г О Д Ъ ИЗДАН1Я).

„Мисеюнерскш сборникъ“

т Вда“„оТ„"ъ

тины Еванг^лш и Православы указать заблуждающимся ложь расколосектантства,
магометанства и современнаго невЕрш во всЕхъ его вйдахъ, съ цЕлью привлече.
н¡я ихъ въ лоно Христовой церкви «МИССЮНЕРСК1Й СБОРНИКЪ», объединяя луч
шая рабоч1я силы шо слещальнымъ вопросамъ миссш, стремится объединить и ду
ховенство и всЕхъ ревнителей православ1я въ великомъ дЕлЕ защиты св. вЕры
Христовой.

/«Ммсстнерсшй Соорникъ» въ 1913 году из
дается но нрограмм!» утвержденной Спятййшимъ Сгнодсшъ.
ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ (оффищальный).'
ОТДЪДЪ ВТОРОЙ (литературный). СобесЕдова шя и бесЕды съ сектантами и
расколЕЕйкамй, равнб ка)1ъ‘ слова и поучежя, направленными противъ нихъ.—На
учно-литературная статьи и замЕтки по исторш и обличенгго сектантства и ра
скола. Библюграфичесю'я замЕтки о книгахъ, ж у р н а /щ н ь р ъ статьяхъ, имЕющихъ
отйошеМе къ миссгонерсюму дЕлу и^полезныхъ Для мЕстныхъ миссюнеровъ и
пастырей Церкви въ ихшборьбЕ съ расколомъ, сектантствомъ и магометанствомъ.
Списки для миссюнерскихъ библютекъ книгъ и брошюръ.—Неизданные ма
териалы для исторт сектантства и раскола, а также и полемики съ ними
, ОХД'БЛЪ ТРЕЦЙ (еп,арх1альныя извЕстЩ). СвЕдЕшя о дЕятельности: пастырей
Церкви, миссюнеровъ и общихъ миссюнерскихъ учреждена Рязанской епархж въ
борьбЕ съ расколомъ, сектантствомъ и магометанствомъ.
Р Х Д Щ Щ ЧЕТВЕРТЫЙ .(иноепарх1Аяьныя извЕспя). Распоряжешя и дЕйствы
въ иныхъ епкрхшхъ по части противосектантСко$ и противо-расколънйческой мис
сии, имЕющ 1я лракти.чесв1Й интересъ и полезный для мЕстнрй Рязанской миссщ,—
Сообщежя о выдающихся случаяхъ обращешя въ православ,е изъ раскола, сек
тантства и магометанства (трудами миссюнеровъ или пастырей Церкви) и о выда
ющихся событ,яхъ ®ъ жизни раскола и сектантства внЕ Рязанской епархж.
КррмЕ четырехъ отдЕловъ, въ программу журнала „Мис. СборникЪ“ въ 1913 г.
будетъ включенъ, разрЕшенный СвятЕйшимъ Сун'одбмъ особый отдЕлъ (пятый):
„обзоръ периодической печати по вопросамъ миссЫ и расколосектантства". При
Редакцш журн. „Миссюн. Сборникъ“ , согласно разрЕшежя Св. Сунодэ, издаются
популярный миссюнерск!я брошюры и листки для широкого р'аспростран'ешя въ
приходахъ Правосл. Рус. Церкви.
Въ жур.налЕ при.мутъ учасЛе своимъ сструдничествомъ въ 1913 году: Еп.
Сумск. ©еодоръ. Ярхим. Вешаминъ, Ярхим. Неофитъ, Прот. П. И. Ялфеевъ. Д. И.
Боголюбовъ, М, Я. Кальневъ, Я. Кулешовъ, Л. 3. Кунцевичъ, Я. Я. Никольсжй, Н. И.
I
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Остроумовъ, прот. Ст. Остроумов-!?, Д. И. Скворцовъ, Вс. 0 . СДТфновъ, Н. В. Смирягииъ, И. П. Строевъ, Н. Ушаковъ, С. Д. Яхонтовъ, Крашевъ П., Геесимансшй П.,
Свящ. Абрамкинъ, прот. Евг. Благонравовъ, Свящ. Г. Богословсюй, Свящ.—закон,
гимн. Дл. Введенскж, Свящ,—закон, гимн. С. Соколовъ, Д. И. Платоновъ, Свящ.
II. Перловъ. Свящ. I. Поповъ, Свящ. Дл. Черкесовъ, Свящ. Г. Мельницкж, Д. Г.
Наумовъ, Прот. В. Воробьевъ, Священники-миссюнеры: о. Дм. Длександровъ, С. Богдановичъ; о Воловей, о. Гр. Дрибинцевъ, о. Д. Здравочысловъ. о. Е. Зубаревъ,
о. I. Козловъ, о. Д. Львовъ, о. I. Полянскж, о. I. Дртемьевъ, о. М. Реттезовъ, о. М.
ПобЕдинскж, о. П. Сухановы, о. Вас. Демидовы о. Г. Носковъ, о] Вас. Доронкинъ
о. М. КосТровъ, о. Н. Покровскж, о*. М. Головановъ й др.
-®
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выходя ежемЕсячно книжками въ
5 печатныхъ листовъ, дастъ въ
годъ подписчикамъ не менЕе 6 0

печатныхъ листовъ. 1 Д 'Ь н а з а г о д о в о е и з д а н а

р у б л я -

„МиссЮн. Сборникъ“ , признанный всероссжскими СъЕздами спец1алисТой'Е
миссюнеровъ полезными для дЕла православной внутренней жизни, является самымь доступными по цЕнЕ ( 3 р. за годовое издагпе съ пересылкой) для право'
славнаго приходскаго духовенства и всЕхъ труженниковъ святаго миссюнерс^аго
дЕла.
ИЗЪ ОТЗЫВОВЪ о ЖУРНДЛЪ ПЕЧАТИ:
1) „Я желалъ бы обратить—пишетъ миссюнеръ о. Д. Длександровъ,—внгн
маше духовенства на весьма цЕнный по своему содержан!ю, журнал.ъ „Рязанскж
МиСсЮнефскж Сборникъ“ . Въ этомъ журналЕ вы1 найдёте цЕнныя статьи и 'п о рас
колу, и по сектантству, найдете отвЦтъ и на современные запросы невЕр!я. Рекомендуемъ духовенству „Миссюнерскж Сборникъ“ противопоставить той литературЕ,
•которая наводняетъ нынЕ села и деревни и черезъ которую наши враги стара
ются подорвать вЕру въ простоит. народЕ" (Тамб. Е. ВЕд. № 1 за 1909 г.).
2) „Съ полнымъ удовольётвюмъ,—говорить Сийодалвнйй* оргёнъ „Церк.
ВЬд.“ , слЕдуетъ отмЕтить, что, не смотря на скромныя средства и силы, Редакщя
„Миссюн. Сборника“ даетъ живой и интересный матер1алъ" (1910 г. № 16—17).
3) „Редакщя „Миссюн. Сборника“ ,—г;ороритъ тотъ же органъ,—продолжаетъ
настойчиво будить мысль и совЕсть нашего рядового духовенства и призываетъ
его къ живой пастырской дЕятельности“ ... (Тамъ же № 41, стр. 1757).
4) „Редакщя ежемЕсячнаго журнала „Миссюн. Сборникъ“ , издаваемаго Рязан.
Епарх. Мис. СовЕтомъ,—говорятъ „Москов. ВЕдом.“ —, Екромно дЕлаетъ свое полез
ное дЕло и, издавая помимо журнала отдЕльныя общедоступныя брошюры по
вопросамъ Церкви и вЕры, вноситъ свЕтъ истины въ темныя народныя массы'-,
(1910 г., № 246).
5) „Мы горячо рекомендуемъ „Миссюн. Сборникъ",—говоритъ журн.
Паломникъ“ ,—нашему православному духовенству“ ... (1911 г. № 45, стр. 720).

„Рус.

6) „Миссюн: Сборникъ“ ,—гбворитъ журн. „Кавказск. БЕёёбвЛ—уяёё йЫытанный борецъ за дЕло Церкви и православнаго просвЕщежя.ДЗъ настоящее время
онъ является старЕйшимъ спещальнымъ журналомъ внутренней миссж» (1912 г.
№ 13, стр. 9).
,„
_

Адресъ: Рязань, Редакщя Миссшнерскаго Сборника-.
Родакторъ, преподаватель Семинарш, 11.
.11 дпоннТ .ашЫ1

УХ— КИдМ л5Ячнй‘.н|Т

Остроумом.
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Принимается подписка на 1913 годъ
на ежемесячный пропов’Ьдничесий лнстокъ
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вы^одящш съ 1909 года
въ раамфр'! обикыовенцаго печатнаго листа т 8, въ которомъ
Помещаются "краткая, но содержательным, простыя, общедоступ
ный, современный поучешя на воскресные, праздничные и
царечнё' дни. а также на разные случаи и поучения катехизнчестя.
4410

Высылается
за мг'Ь1,-сяцъ..........
до произношенш.
А
.о .МГ
О.) ,

.0 НОЯДНВ:)0‘) 1.г\

:

Въ приложены! на 1913 годъ дана будетъ
брошюра

.Ячутбчэтмп, йот ;«ш .ш быопо 1шточп

т т ц в н о Ь эн М „

уатэнэаохуд .гмэудиэм

„Въ помощь пастырямъ“
(Сбориикъ епещадьно-иаиисаиных'ь статей по вопрооамъ вгЬры и нравствен.

Лф

ПОСТИ)-

Въ журнал!» прйнимаютъ участие студенты Академш и луч пае
нропов'ЬднIIки епархти.
Имеются многочисленные лестные отзывы печати и подписчиковъ йзъ Россш
и изъ заграницы—Америки, Турцш, Серб1и, Болгарш, Финляндии и др.
Подписная д'Ьна годовому изданпо съ пересылкою—въ Рос
сш 1 р. 3 0 к., за границу 1 р. 5 0 к.
Адресъ: ВерХНе-УфадейСКШ заводь, Пермской губернш; редакцт
листка „Пастырь-ПроповЪдннкъ“.
Редакторъ-Издатель, свящ. Александре Филипповъ.
Пермь. Типогр. Я. С. Гребнева. 1 9 1 8 — 2 96.

