Крестъ хранитель всея вселенныя,
Крестъ Ц А Р ЕМ Ъ держава,
Крестъ Ангеломъ слава,
Крестъ бҍсомъ язва.

ГОЛОС ДОЛГА
№
4-й

1913 г.
Апрель.
2 -й годъ изданiя
Ежемесячное
п а т р iо т и ч е с к о е
изданiе.

„Сердце Царево въ руцҍ Божi ей, яко
потокъ водъ: куда хочетъ Онъ направляетъ
его“ (Пригч 2 1 , 1).
„Б ога бойтеся, Царя чтите“

(I Петр.

2 . 17).

„Всяка душа властемъ предержащимъ
да повинуется: нҍ сть бо власть, аще не отъ
Бога, сущ iя-же власти от ь Бога учинены
суть. Т ҍ мже противляяйся власти Божiю
повелҍнiю п ротивляется (Римл. 13, 1— 2).

Пермь.

Тинографiя Я. С. Гребнева.
1913.

С О Д Е Р Ж А Н IЕ
Высочайшая благодарность.....................................
j I. Энциклопеды ума. . . .............................................
Похвала бтъ всЬхъ людей не есть доказательство добродетели.

II. Слово> произнесенное въ Московскомъ УсПенскомъ Собор-fe въ день трехсотл-ЬИя царствоважя
Дома Романовыхъ. Manapia, Митрополита Московскаго .
III. Пути Промысла Бонйя неиспов-Ьдимы для челоBfena JT Т Э .Т Г . • • . I 1 Г | | Г | . IV Г 1.1ч
IV. „Жертва служебнаго долга“. Игумена Серафима . .
V. По молЬтвамъ О. 1оанна КронштадЫаго. . . .
VL О повиновенш властямъ, о присяг-fe и обязанности
податей по учеж'ю 1исуса Христа и св. Дпосдоловъ.
IIpoToiepea С. Петровскаго . . . . .

................................

VII. Релип'озная рравда Русскаго Самодержав1я въ
связи съ воцёрковлежемъ челов-Ьческой жизни.
И . А йвазова.....................................................

.U

. . .

. .

VIII. ;,Бахаревка“. В. М ................... ........................................
IX . Дfeян¡e СвягЬйшаго( Синода 14 Апреля: 19 13 года.
X . Хроника. „Крестоносецъ Гроба Господня“ .— М. В. Самочернова.— ф Старецъ ВарсонофШ.

f Н. И . Cnaccniñ . .

XI. Б и б л ю гр аф 1 я .....................................................■f ...
XII. Объявлежя . . . 4. . . . . . . . . ^ \ . . I .
,

’ '

•

i

\

- '

'

I

‘

О

-

.

'

0ыеочаашая благодарность.
П и с ь м о м ъ , о т ъ 27 ф е в р а л я с е го го д а за № 3 7 5 4 , г. П е р м с ю й Г у б е р н а т о р ъ с о о б щ и л ъ Е го П р е о с в я щ е н с т в у , П р е о с в я щ е н н Н й ш е м у П а л л а д |'ю , Е п и с к о п у П е р м с к о м у и С о л и к а м 
с к о м у , ч т о М и н и с т р ъ И м п е р а т о р с к а г о Д в о р а гр а ф ъ Ф р е д е р и к с ъ т е л е гр а м м о й , о т ъ 2 3 ф е в р а л я с е го го д а , у в Д ц о м и л ъ
Е го П р е в о с х о д и т е л ь с т в о , ч т о Государь Императоръ по

велеть соизволилъ благодарить собравшихся въ
Чердынской 1оанно-Богословской женской обители
за вознесенныя молитвы и выраженныя по случаю
300-л1тя Царствоватя Дома Романовыхъ чувства.
Означенная телеграмма последовала въ ответь на телеграмму собравшпхся въ Чердынскомъ 1оанно-Богословекомъ женскомъ монастыре въ день
празднования ЗОО-лейя царствовали Дома Романовыхъ, сл^дующаго
содержат я:
„С.-Нетербургъ.
Министру Императорскаго Двора.
Въ согодилшнш велпкш для всем Россш день нраздиовашн ЗОО-Л'ЬПя
Царствовашн Дома Романовыхъ, мы, верноподданные Его Императорскаго
Величества, собравшись въ учрежденной въ ознаменоваше этого события
Дердынской Панно-Богословской женской обители и вознеся Господу Богу
горячш молитвы о здравгн и благодеистиш на мнопя лгЬта Его И м п е р а то р 
скаго Величества и Всего Царствующаго Дома п преисполненные и движи
мые высокими чувствами къ Помазаннику Бойлю, нр1емлемъ смелость про
сить Ваше Высокопревосходительство повергнуть къ стонамъ Его Имнераторскаго Величества наши верноцодданничешн чувства безпредельной любви
и непоколебимой преданности“ .
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I .

Энцикпопед!я ума. *)
„ТТродъ лицомъ смерти в с! равны. Всякий государь, насколько-бы опъ
ни ош ъ могуществен'!., чувстнуетъ свое ничтожество, когда вндпть, что на
глазахч. иогпбаютъ подданные, и онъ не пм!етъ возможности нхъ спасти.
Тамъ, гд ! бол'Ье не повеиваютъ,“ а позволяют-!, рассуждать вм!стб
новиШвепгя, тамъ дисциплина бол!е не существует’!..
У каждой армш есть своя нащошшная особепностъ, н она должна
быть сохранена, если хотятъ, чтобы арм1Я отвечала своему назначен ¡ю.
Вь моемъ государств!' должны быть в!чно „на часахъ: свяГценнпкъ^
докторъ и я “ . (Олова Императора Николая 1-го).
„П ри добрыхъ порядкахъ и храбрыхъ С01ОДахъ исправное оруж’ю
есть силыгЬйшая вещь протнвъ нещиятеля“ . (Императоръ Нетръ 1-й).
„Никогда не настанетъ время, вь которое мы будемъ въ состояние
обойтись безъ войны“ . (Скобелевъ).
„Миръ возможен’!, только на кладбищ!.“ . (Лейбница).-'
„Миръ есть сопл, войны“ . (Декурсель)- •
„Всеобщи"! миръ— это мечта“ . (Мольтке).
„Конституция, какъ компромиссъ между монарх1ей и республикой,
является ужасающей открытой ложыо; она имЬетъ свое историческое оправдаи1е только какъ переходная форма, какъ политическая школа для на
рода“ . (Гартманъ).
„Только духъ челов!чоскаго самоосл!пле1пя, только гордость Прометея,
которая въ добродетели стоиковъ видитъ высшую нравственность, можетъ
считать республику высшей политической формой. Наоборотъ, монархия
является естественной, а въ полном! с!!оемъ развитии - высшей формой правлешя“ . (Сталь).
„Монархический образъ правлойя самый естественный для челов!ка“ .
(Шопенгауеръ).
„Ч то-ж е такт, вредно нам!? Многое и разнородное, но бол!е всего
пристрастче къ челов!ческой слав! и неум!нье пренебрегать ею...
* ) Будучи. пом!щаться иодъ эти.мъ заглав1емъ, мысли великихъ людей.
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Ничего н'Ьть равнаго добродетели. Она и въ будущемъ веке исхнтнтъ
насъ изъ гееиы н откроет!, путь въ царство небесное, и въ настоящей
жизни ставить выше шТ,хт,, всуе н напрасно злоумышляющнхъ на иасъ,
д'Ьлаеть сплыгЬо не‘ только ладей, но п самыхъ демоновь и врага нашего
спасеищ, ,,то есть дщиола. П/гакъ, что можетъ сравниться сь нею когда
она исполнителей свопхт, дЬлаетъ выше но только злокозиеннихъ ладей, но
и демоновь? А добродетель состоите въ томь, чтобы презирать все людское,
ежечасно помышлять о будущомъ, но ирилЬнляться ни кь чему настоящему,
но знать, что всо человеческое есть тЬнь и сонь и даже иичтожнЬс итого...
Учете делами гораздо убедительнее и достовернее, чт.мь учете словами“ ...
(Св. 1оашгь Нлатоустъ).
„Лучш ш есть едшгь творя« волю Господню, нежели тьмы беззакон
ных!,“ . (Сирах. X V I, А).

«Похвала отъ всЪхъ людей не есть доказательство
добродетели».
Праведннкъ за свою решимость, вопреки вс*мъ, подвизаться въ добро
детели, терпеть пойошеше н осм’Ьяше, такт, какъ вс* нечестивые обыкно
венно всегда издеваются надъ решившимися удаляться нечеетш и нри'л'Ь11Л11ЮЩНМИСЯ кь добродетели,
что и ньпгЬ часто бываетъ. И мы вндимъ,
что Miiorie безпечные люди, не перенося насм*шокъ и попошенГя н предпо
читая славу человеческую славе истинной и вечной, увлекаются и npioCщаются нечеетш другихъ людей. Только душа доблестная и твердая умомъ
можетъ противостоять силящ имся совратить ее и ничего не делать въ
угодность людямь, но устремлять взоръ кь недремлящему Оку и отъ него
только ожидать благоволошя, а на людей но смотреть и не дорожить нхъ
похвалою в норицашемъ, но оставлять нхъ безъ вннмашя, какъ тень и
сиовид*ше. И теперь часто Miiorie. не перенося иасмешекъ со стороны
десяти, двадцати или меньше лнцъ, претыкаются и надаютъ: е с ть б о
с т ы д ъ н а в о д я й гр Ъ х ъ (Сир. IV , 2 5 ). Ые маловажное дело не обра
щать внимашя на т*хъ ‘, которые злословятъ, насмехаются и издеваются.
Н е чете всегда проявляет'!, большую злобу нротивъ добродетели; и не только
ни мало нс нроднтъ ей, но, нападая на нее, дълаетъ ее только сильнее.
Такова-то сила добродетели, что она, и страдая, побеждает'!, причнняющихъ
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страданья, и, подвергаясь нападешямъ, бываете выше нападающихъ. И это
можно видеть йзъ многихъ примеров!.. Но чтобы представить вамъ средство
къ убежденно въ этомъ, ведь сказано: д а ж д ь п р е м у д р о м у в и н у и
п р е м у д р Н й ш ш б у д е т ъ (Притч. IX . 9), нужно представить вамъ
примеры и нзъ Ветхаго и изъ Новаго завета. Вспомни Авеля: не былъ-ли
онъ убитъ Каиномъ? Не былъ-ли поверженъ на землю? Но ты смотри не
на то. что Каинъ одол'Ьлъ и победил!, и умертвилъ брата, которому зави
довать, и который нич'Ьмъ не обидАлъ его, но разеуждай о посйДеттаяхъ,
о томъ, что умерщвленный съ тФхъ поръ и доныне прославляется и убла
жается, и что столь продолжительное время не истребило памяти объ немъ,
а убпвипй и одол’Ьвипй и тогда влачилъ жизнь тяжелее смерти, и съ того
времени доныне выставляется на позоръ и всЬми осуждается, между тЪмъ
какъ тотъ каждый день воспевается устами всЬхъ. И это въ настоящей
жизни, а что последуете въ будущемъ веке -какое слово, какой умъ можетъ это представить?; Я ув'Ьренъ, что вы, какъ люди разумные, найдете
въ Ппсаши много и другихъ подобных!, примеров!.: они для того и описаны
къ нашей польз!*, чтобы мы, узнавая нхъ, удалялись нечеетчя и прилеп
лялись къ добродетели. Хочешь-ли и въ Новомъ Зав4тЬ вид'Ьть то же
самое? Послушай, какъ блаженный Лука тоже самое иовЪствуетъ объ Апостолахъ, именно— что они, вытерп'Ьвъ удары, пошли изъ синедршна раду
ясь, что за имя Христово удостоились щпять поругаше. (Д'Ьян. У , 11).
Хотя удары причиняли не радость, а боль и безчеейе, но ради Бога
удары и причина, но которой апостолы подвергались ударамъ, доставляли
имъ радость. Между тЬмъ наносивпйе удары, были въ великомъ педоум1ши
и затруднеиш, не зная что имъ д’Ьлать. Послушай, въ самомъ Д'Ьл'Ь, какъ
они, и по нанесший ударовь, недоумевают!, и говорят!.: ч т о с о т в о р и м ъ
ч е л о в Б к о м ъ с и м ъ . (Д1.ян, ТУ, 16, ср.— ст. 3)? Что говоришь? Вы
нанесли побои, сделали множество зла, и еще недоумеваете? Такъ сильна
и непобедима добродетель: она и въ самомъ страданш побеждаетъ причиняющихъ страданья...
Пусть праведникъ и не будетъ пр1ятенъ и любезенъ вс|мъ гр-Ьшникамъ, потому что не хоталъ идти однимъ съ ними путемъ; за то обрелъ
благодать у Йспытующаго сердца, Который одобрилъ его душевное распо
ложение. А какой, скажи мне, вредъ человеку отъ поношешя и насмешекъ
со стороны подобных!, ему людей, когда создавший сердца наши и разумЬющ!й все дела наши прославляет!, и венчаетъ его? Какая польза чело
веку, если вся вселенная удивляется ему и восхваляете его, а Создатель
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всяческихъ и непогрешимый Судш осудит-!, его въ тотъ страшный день?
А потому, зная это, возлюбленные, не будемъ дорожить похвалою человече
скою и не будемъ всячески добиваться славы отъ людей, но ради Того
Единаго, Который испытуетъ сердца и
утробы, будемъ совершать
дела добрый и убегать нечестен. Потому и Хрнстосъ, научая насъ не го
няться за славою человеческою, после многаго другого, сказалъ наконецъ
и следующее: го р е в а м ъ , е гд а добр-В р е к у т ъ в а м ъ в с и ч е л о в'К ц ы (Л ук. V I, 26 ). Смотри, какъ Онъ словомъ го р е гшказалъ намъ,
какое готовится тлкимъ людямъ наказашо. Это го р е есть плачевное восклицаше, какъ бы оплакивая ихъ Христосъ говорить: го р е в а м ъ , е гд а
добр"К р е к у т ъ в а м ъ в с и ч е л о в 'К ц ы . Заметь точность выражошя: не
сказалъ просто человецы, но в с и ч е л о в ь ц ы . Добродетельному человеку,
идущему теснымъ и скорбнымъ путемъ и исполняющему заповеди Христовы,
невозможно заслужить отъ всехъ людей похвалу и удпвлеше, потому что
велика сила зла и вражды къ добродетели. Поэтому Господь, зная, что
человеку, строго подвизающемуся въ добродетели и отъ Него одного ожи
дающему похвалы, невозможно пользоваться похвалою и доброю славою отъ
всехъ людей, называет-!, несчастными техъ, которые изъ за похвалы люд
ской небрегутъ о добродетели. Похвала отъ всехъ можотъ служить вели'чайшнмъ доказательствомъ того, что (хвалимые) немного заботятся о добро
детели. Да и какъ будутъ вс-Ь хвалить добродетельиаго, если онъ станетъ
похищать обижаемыхъ отъ обижающихъ, териящихъ зло отъ желающихъ
сделать зло? Опять, если онъ захочетъ исправлять согрешающихъ и хва
лить живущпхт, добродетельно, то не естественно ли, что одни будутъ его
хвалить, а друпе— порицать? Поэтому (Господь) говорить: го р е в а м ъ ,
е гд а д о б р Ъ р е к у т ъ в а м ъ в си ч е л о в е ц ы . * )

11
Слово, произнесенное въ Московскомъ 7спенскомъ
Собор’Ь въ день трехсотлетия царствоватл Дома
Романовым.
-

Великое торжество совершается въ сей день на Руси. Страна русская
отъ Б'Ьлаго моря до Чорнаго, отъ Амура до Днепра, какъ одииъ человекъ,
* ) Св. 1оаннъ Златоуст-!,. Т. IV, стр. 216 — 218 .
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празднуя, чтит'г. оеЙ день, радуясь о Ц аре своеме, благословляя п молясь
за Нредковъ Его. Во вефхе храмахъ па святой Руси приносится благодаpei.iio Господу за Царствующий >Домъ Романовых!», избранный, спасенный,
возвеличенный, какъ домъ Давидовъ, на престоле ого. Повсюду звоиъ
колоколовъ, какъ въ светлый день Хрпстовъ: это-— православный русский
народъ въ кимвалйхъ доброглаеннхъ хвалить Господа за милости Его, из
литым на него чрезъ сей Царствующий Домъ.
3 0 0 лйтъ назадъ тому съ Лобнаго места возглашена была радостная
весть объ избраны Царя изъ рода боляръ Романовыхъ, ибо тогда было ве
ликое смятошо на Руси; руеш й народъ изнывалъ отъ смутъ внутронвпхъ
и отъ враговъ внйшпихъ. У него но было царя, который бы далъ мирт»
земле и оградилъ народъ отъ всЬхъ враговъ ого. То было время лнхолйтйя великаго. Повпале тогда нашъ народъ. что такое бедствйе допущено за
трехъ его; каялся и молилъ Господа о иомиловапш и да реванш ему царя
но сердцу. Следуя призыву первосвятителя Гермогонг; патрйарха всоросстйскаго и страдальца за землю русскую, народъ русский отиергъ тгЬхъ самозванныхъ царей и нолуцарей нноземныхъ и иновЪриыхе, которые желали
восхитить себе царскую власть. После усердной молитвы, совещавшись
между собой, народъ и лучине люди земли избрали себе Царя изъ благочестиваго рода бояръ Романовыхъ. Этотъ народный пзбранникъ былъ Мйханлъ, юный сыпь болярина Оеодора Никитича Романова. Избравши его
въ Дари, боляре и народъ съ архипастырями послали къ матери его вели
кой инокине Марне посольство молить ес отпустить юнаго сына на царство.
И таке, этотъ первый Царь изъ Дома Романовыхъ не былъ самозванный,
но народом!» избранный, Богомъ спасенный, вознесенный и Богомъ венчан
ный Царь. Богъ благословила» царство ваше его.
Миновало лихолеНо, настала тишина на земле русской; все стало
приходить въ порядокъ. Поде единою главою объединился русский народъ;
внутренняя смута стихла; враги вн-Ьшшо смирились, устрашились и побе
жали. Русь стала великого державою; пределы ея расширились на востоке
и западе, оть моря севориаго до моря южнаго."
Благочестивейше Цари изъ благословепнаго Дома Романовыхъ. Богомь
хранимые и Богомъ умудряемые, возвеличили и прославили державу Рос
сийскую паче всехъ царстве зомныхъ. Одине изъ нихъ после безначалн!
далъ народу законы. Другой...Петре Великий- внутренним!» благоустроешоме возвысиле Pocciio до того продела, какого достигли сосЬдше народы,
гораздо ранее его начавнпе свое бдагоустрооше. Александре Бдагословоипый,
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побГдишпи но иоб-Ьдимаго, спася» Росшю и народы Европы отъ страшнаго
завоевателя. Царь -Освободитель далт. свободу своему народу отъ внутронняго рабства. Царь— Мнротвороцъ возвеличидъ Pocciio продъ народами
Европы и сохранила» мирт» среди народовъ земли. Наконец-!., благополучно
царствующш Благочестив-Ьйннй, Оамодержавн-Ьйнйй наип» Государь Император!,
даровалъ народу свободу внутреннюю, свободу совести, чтобы онъ руково,дился не только отрахомъ, сколько законом], совести; над-Ьлилъ безземель
ный пародъ землею, равд-Ьливъ ему и Оной собствонные удблы.
Буди Онъ, ТишамшШ и БлагочостивМийн нашъ Царь, Ймператорт» и
Самодержецъ, благословен-!. нзъ рода въ родъ. Буди благословенъ на в-Ьки
Царственный Домъ Романовыхъ. В'Ьчная намять Предкамъ сего Дома.
В'Ьчная слава и спасете и Потомкам]» И хъ изъ рода въ родъ!
Благословень Господь, кр-Ьпость даяй Царемъ пашимъ; буди имя
Господне благословенно въ земли Русской отъ ныи1» н до вЬка.

Mampiii, Митропомшъ Мoctéúmin
I I I .

Пути Промысла Бо>шя неисповедимы для
челов%иа.
Должно преклоняться чедовЬку нредъ путями Промысла Бояйн. которые
неисповедимы для его ума. Богъ Оамъ ведетъ насъ т-Ьми путями, которые
неведомы намъ. líe должно дерзать судить распор яж ш я Господин, ибо они
всегда благотворны для пасъ н ведутт» кт. добрымъ посл;Ьдств1ямъ.
„Одинъ отшельникъ иросилъ Бога, чтобы далт» ноня-п, ему пути Сво
его Промысла, н наложил!, на себя иость. Однако, Бон. ий открылъ ему
того, что ему хотелось знать. Ииокт, все-такн не иереставалъ молиться,
и наконецъ Господь вразумилъ его. Когда опт. отправился кт. одному, вда
леке живущему отъ него, старцу, ому явился, въ образb монаха, Ангелъ
и предложили быть спутипкомъ. Отшедьникъ очень ради быль предложение,
и оба пошли вм-ЬсгЬ. Когда день склонился кт. вечеру, они остановились
на почлогь у одного благочестивого мужа, и сей иринялъ ихъ съ такими
ночетомъ, что даже пищу предложил], на серебряном]. блюд-Ь. Но вотъ
удпилечие! Тотчасъ иосл-Ь трапезы, Ангелъ взялъ блюдо и бросилъ въ
море. Старецъ нодоум-Ьвалъ, однако, ничего не сказалъ. Пошли далГе и на
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другой день остановились у другого, тоже благочестиваго мужа и этотъ
также иринялъ ихъ съ радостт, и ноги имъ умылъ, и всякое внимание
оказалъ. Но, опять б’Ьда! Когда отшолышкъ съ спутникомъ стали собираться
въ путь, принявши"! ихъ привелъ къ нимъ малолЪтняго своего сына, чтобы
благословить его. Но, вместо благословен]я, Ангелъ коснувшись отрока,
взялъ душу его. Ни старецъ отъ ужаса, ни отоцъ отъ отчаянья ни слова
не могли произнести, и старецъ выб'Ьжалъ вошь, а спутникъ, не отставая,
последовала, за нимъ. На третш день пути имъ остановиться негде было,
кроме одного полуразрушеннаго и всеми брошоннаго дома, и они прш тнлись въ немъ. Старецъ сЬлъ вкусить пищи, а спутникъ, къ его изумлешю,
опять иачалъ странное дАло; Онъ сталъ разрушать домъ и, разрушивъ,
началъ опять строить его. Видя это, старецъ не вытерггЬлъ: „да что ты
б'Ьсъ или Ангелъ? Что ты делаешь?“ съ гн’Ьвомъ сказалъ онъ спутнику.
„Д а , что— жъ я делаю?“ возразилъ тотъ. „К а къ что“ ? продолжалъ ста
рецъ: „третьяго дня у добраго человека блюдо отнялъ и бросылъ въ море;
вчера отрока лишилъ жизни, а сегодня, для чего ты разрушилъ и снова
началъ строить домъ сей"? Тогда Ангелъ сказалъ ему: не дивись, старче,
сему, и не соблазняйся о мне, но выслушай, что я скажу те6Т>. Первый
приняшшй насъ мужъ действительно во всемъ богоугодно поступаетъ; но
блюдо, брошенное мною, изобретено имъ неправдою; а потому я и бросылъ
его чтобы онъ не ногубилъ чрезъ него награды своей. Второй мужъ тоже
угоденъ Богу, но если бы выросъ малолЪтнш сынъ его, то былъ бы страш
ный злодей; поэтому я и взялъ душу его, за добро отца его, чтобы и онъ
спасся“ .
— „Н у , а здесь— то, что ты д-Ьлалъ“ ? сиросилъ старецъ. Ангелъ
продолжалъ: „сего дома хозяинъ былъ человека безнравственный и ради
этого обнищала и скрылся. Д ’Ьдъ же его, строивъ этотъ домъ, скрылъ въ
ст'Ьн'Ь золото, и некоторые знаютъ о семъ. Посему то я и разорилъ его,
чтобы отсел!; ни кто не искалъ здесь золота и чрезъ него не погибъ“ .
Ангелъ такъ заключилъ речь свою: „возвратись, старче, въ келлно свою и
не мучайся безъ ума; ибо такъ глаголетъ Д ухъ Святый: судове Господни—
глубина многа, неиспытаема и иедоведома человГкомъ; посему— то и не
испытывай ихъ не будетъ тебе это на пользу“ . Ангелъ затЬмъ сталъ невидимъ, а пораженный старецъ раскаялся въ своемъ заблужденш и послГ
разсказывалъ всЬмъ съ нимъ происшедшее. *)
* ) Ирот. Гурьевъ. Прологъ. 21 ноября.
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„Жертва спужебнаго допга".
„ Польши сел любви никтоже
имать, да кто душу свою положите
за други своя“ . (1оан. 15, 18).
Какъ человеку вялому и распущенному нравственно не можетъ при
нести истинной пользы даже самое благоприятное течете обстоятельствъ,
такъ твердаго, вернаго долгу, установившагося и ко всему готоваго чело
века никогда не поколеблешь никакая случайность, никакая жестокая житей
ская буря, напротивъ сд'Ьлаетъ его еще сильнее, неустрашимее. Оь таковыми
природными свойствами былъ павшш жертвой долга незабвенный Александръ
Неодоровнчъ Посохинъ, приставь 1-го стана Кунгурскаго уезда. Онъ, бу
дучи изъ народа, беззаветно весь свой долгь службы съ полнымъ сознаnicMb его важности предъ Царемъ и Родиной и въ этомъ созиашв находилъ утЬшеше и подкр'Ьндеш'е въ своей весьма нелегкой службе. Вешай
верный своему долгу р.усскНт человйкъ преклонится предъ его самоотвержен
ной деятельностью и свято будетъ чтить память его, какъ человека не
устрашимо положившаго душу свою за други своя. Счастлива и его спутница
жизни, которая можетъ похвалиться самоотверженной кончиной своего суп
руга— героя. Почетенъ и славенъ переходъ покойнаго въ лучшш M ipb,
при исполнен!!! своихъ обязанностей. РазвР не счастье для воина положить
свой животъ на поле брани? РазвР не почетна смерть вернаго неусыпиаго
труженика на посту своихъ неустанныхъ трудовъ? Не имъ ли сказалъ
Господь: , и а з ъ ж и в о т ъ в е ч н ы й д а л ь и м ъ , и н е п о г и б н у т ъ
во в Н ки , и не в о с х и т и т ъ и х ъ н и к т о ж е о тъ р у к и М о я “ .
(Хоан. 10, 28)? Да, несомненно, его страдальческая душа ныне нредетоитъ
Тому, Кто Самъ принесъ себя за насъ въ жертву на трепетной Голгофе и
оставилъ заветъ: душу свою полагать за други своя. Покойный, верный
долгу не размышлядъ, что идетъ на смерть, но едЬлалъ все, что могъ,
все что умелъ... Мы, оставшееся въ живыхъ, должны запечатлеть память
павшихъ жертвой долга на письменных* скрижалях*, дабы дела ихъ оста
лись незабвенными, не блекнули, а цвели и ароматомъ своимъ благоухали
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съ временной жизнпо порывается, но чтобы но прорывалась къ нимъ любовь,
какъ неизгладимая сила въ благодарной памяти русскаго народа.
Побуждаемый этнмъ чувствомъ, я счелъ свопмъ нрмгцрымъ долгомъ
написать нисколько строкъ о почившемъ, почетно иавшимъ на посту своихъ
обязанностей.
А. 0 . Посохннъ происходилъ из'ь среды народа и своимъ неусыпнымъ
трудомъ пробилъ себ* дорогу. Онъ 28 Л'Ьтъ служнлъ въ полипди, гд* прогаелъ цЬлый рядъ должностей. Началъ службу съ полицейскаго урядника
въ 'соя* КрыласовЬ, Купгурскаго уф.зда, въ каковой нрослужилъ 5 Л'Ьтъ;
затЪмъ 3 года занималъ должность Смотрителя Кунгурской земской боль
ницы, нослЬ этого былъ пазиаченъ, по его желанно, полицейскимъ надзирателемъ 2-й части г. Кунгура. За ревностную службу онъ былъ назначонъ приставомъ 4-го стана Красноуфимскаго уФзда въ АртипскШ заводъ.
зат'Ьмъ нереведенъ на таковую-же должность 3 -го ста н а Кунгурскаго уФзда
въ Кыновскш заводъ, далЬе былъ приставомъ 2-го стана Кунгурскаго
уЬзда, гд’Ь нрослужилъ 8 .гЬтъ и наконецъ приставомъ 1-го стана въ г.
Кунгур’Ь, состоя въ чин!, губернскаго секретаря. Покойный оставилъ но
себ'Ь добрую память: онъ былъ уважаема. всЬми, кто его зпалъ, за свою
честность и добросовестность и любима. иачальСтвомъ за ревностную службу.
Пройдя всю свою службу въ Кунгурскомъ уЬздЬ, онъ прекрасно знала.
мЬстное населен¡е и прЬбрЬлъ большой опыта, въ розыск* преступниковъ.
Благодаря его неутомимой дФтелыюети было раскрыто множество уголовныхъ
и за последнее, время политнчоскихъ преступлении
Револющонное презренное подполье видело въ иемъ стейкаго и неиодкупнаго исполнителя долга. вЬрнаго Царскаго слугу, который, не покладая
рука, боролся съ крамолой, а потому рФшило убрать его съ дороги путемъ
гнуснаго убН'аетва. Вначал* хотъли его застращать, посылая одно за дру
гими анонимный письма съ угрозами смерти, но онъ, какъ неустрашимый
горой не убоялся пхъ застрнщпвашя, готова, былъ идти па смерть, лпшь-бы
свято исполнить свой долга., н исполнила, его свято и почетно, павъ отъ
руки ч'нуспаго убшцы. Застращать -—не застращали, а убить— убили!...
Въ ночь на 2-е октября 1 9 0 6 года революционерами было совершено
01'раблегпв со взломомъ Усть-Кншертскаго .динамптнаго склада, Кунгурскаго
у!,зда. припадлежавшаго вновь строющейся Пермь- •екатеринбургской желез
ной -доротЬ, при чемъ злодеями были звФ рш г убиты полицейский стражиикъ
Возжаевъ и сторожа. Салтыкова,: рты убитыхъ оказались завязанными обрыв
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ками скатерти й заткнуты тряпками,” руки связанными. Ш этому делу было
немедленно назначено следспйо, а А. О . Цосбхину, какт. более опытному
н неустрашимому ни ирбдъ ч’Ьмъ пристану было поручено произвести ряда,
обысков!.. Заподозренный въ СбНершенш злодейства, ¡удой Гриша Копторовичъ1; указал!, на сооу части ковъ преступленья, числомъ окой о двенадцати
человек!.-, въ числе которых!, онъ назвалъ въ качестве руководителя Вик
тора Коновалова, участвовавшаго также1въ ограбленш казенной почты па
тракте въ Романовскомъ лоту, близи. К Кунгура.
(3 ноября А. 0 . Цосохннъ, взявъ съ собой полицейскаго надзирателя
2-й части г. Кунгура Бесенковича, стражника и арестованнаго Коновалова,
пое.халъ для обыска въ г. Кунгуръ, въ домъ Коновалова. Не доезжая
10 саж. до дому, Коновалов!, спросилъ Посохина: „почему не едетъ самъ
псправннкъ для обыска“ . Посохинъ ответилъ: г. иСПрайннкъ поручилъ мне
произвести обыскъ“ . „А если я насъ до этого не допущу“ вызывающе
дерзко спросн.тъ Коновалов!.. „Нельзя не допустить, раз!, мне довернлъ
исправникъ произвести обыскъ“ . „А бели не пущу“ —-возразилъ опять Коно
валов!., но Посохинъ оставить его безъ ответа и, подъехавъ къ дому, вошелъ въ квартиру Коновалова. Вследъ за этпмъ послышался рядъ выстре
лов!,, изъ дома выбежал!, надзиратель Весенковичъ и вскочивъ въ дрожки,
закричалъ кучеру: „убирайся скорее, а то и насъ убьютъ“ ...
Малодушный устрашился, а верный долгу не нрмиялъ на себя постыд
на го позора— убежать съ поста, а остался веренъ присяге до гроба, и,
иолучивт, отъ гнуснаго убДщы Коновалова 5 выстре.Ювъ изъ револьвера,
нал, жертвой долга...
УбШца, единомышленнике Каина. Коноваловъ былъ Задержанъ, пре
дан!, суду н приговорен!, къ смертной казни, но по ходатайству отца его
(вонпскаго начальника) и других!, лнцъ, смертная казнь Всемилостивейше
была заменена безерочной каторгой. Доблестный-же мученикъ А. 0 . Посо
хши,. усердно и свято исполнивши'! до гроба свой служебный долгь, освященный
присягой. 8 ноября былъ похоронень въ г. Кунгуре, безъ сдовъ и речей,
видимо не нашлось ¡ереевъ Бога Вышпяго, но убоявшихся сказать похвалу
герою, презрен!!1 п осуждешё гйуйшмъ пзменппкамт,. Вто Случилось но по
тому, что забыли пли не умели, а потому, что не хотели, ибо просили
одного иочгоннаго ¡¡редставнтеля традо-Ку пгур'скаго духовенства, по опт.
сч('.ть, видимо, лучши.мъ для себя умолчать, а въ угоду сказать похваль
ную р1;чь умершему изменнику предателю отечества.

2№>
Но безпристрастная исторгя но щадила никого, говорила правду, не
взирая на лица, и впредь будетъ говорить одну святую правду.
Каково было душевное .состояше жены уб/енцаго?.! Что она пережила,
смотря на одръ самоотвержен наго героя— долга, положившего животъ свой
за долгь службы? Она, обливаясь слезами, забывъ все окружающее, ждала
утЬшошя въ надгробномъ слов'Ь служителя Бога Вышняго, но, увы, не
получила... Она какъ горлица, лишившаяся своего спутника жизни, свою
опору и кормильца, готова была вм'ЬстЬ съ нимъ умереть... Для нее утЬха
п радость уже была потеряна разъ навсегда...
Разв’Ь это не подвиги и для жены перенести все случившееся?. РазвЬ
и она, какъ спутница жизни— героя, не достойна глубокаго къ соб'й внымашя и сочувтйя?...
Тяжело и грустно становится иамъ даже при одномъ взгляд'!’, на по
добную трагическую картину. Но уткшаетъ то, что Господь сказалъ; „иду
уготовати м'Ьсто вамъ?.. Кому и гдр? ВсЬмъ подобиымъ самоотверженнымъ
труженикамъ, ратующимъ за общее благо, и ихъ спутнпцамъ жизни, — въ
небесныхъ обителяхъ. Такт, Онъ взял в почнвшаго прямо съ поста его
службы, украшеннаго неувядаемымъ мученичес.кимъ .в^нцомъ, какъ созр'Ьвнпй колосъ, въ небесную свою житницу. Покойный, какъ утомленный усерд
ной работой трудникъ служебнаго долга, на своемъ посту .уснулъ не пробуднымь сномъ до трубы Архангела.
Хотя мрачная могила скрыла его бренные останки отъ глазъ жнвыхъ,
но его намогильный кррстъ, дЬла и мученическая кончина ясн'Ье слова,
будутъ в'Ьчпо вРщать гнусиымъ пзмгЬнникамъ, что подъ этими крестомъ лежи.тъ тотъ, „ к т о п о ч е т н о п а л ъ ж е р т в о й с л у ж е б н а г о д о л г а “ .

Игуменъ Серафимъ.

По мопитвамъ О. 1оанна Кронштадскаго.
Чувство благодарности къ приснопамятному отцу Канну Кронштадскому
побуждает^ меня огласить бывипй на дняхъ дивный случай милости
Божией, явленной ми'Ь по молитвамъ сего истинно евапгельскаго добраге
пастыря.
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Прибывъ въ Петербург!, для свидашя съ сыномъ, кадетомъ 4 класса
Вольскаго кадетскаго корпуса, Алексаидромъ, 14 л®тъ, находящимся съ
24 декабря, на изд®чепш въ военномъ клиническомъ госпиталФ (у него
обнаружено закупориван1е кроняиыхъ сосудиков® въ глазахъ па почв® воспалешя зрительных® нервов®- бол'Ьзнь, грозящая тяжелыми пОсл®дствтш,
въ Смысл® потери зр'Ьш'я), я было, мало уТ®шенъ бШ Дой съ пользующими
сына врачами.
Ассйстентъ профессора докторъ Зеленковсюй, на мой вопросъ.^Долго
ли пробудет® мальчик® въ госпитал® и ссть-ли надежда, что зр®ше у него
возстановптся настолько, что оиъ въ состоянш будетъ продолжать учебный
занятая?— СкаПалтУ' мн®, что въ настоящее время нс можетъ ничего положи*
тельнаго отв®тить па, эти вопросы. На другой день, 16-го февраля, я от
правился на могилку отца Ioanna выплакать свое горе. Служилась литурпя
Преждеб'священиыхъ Даров®, a credit Панихида. в® которой принялъ 'участие
и я;. Со слезами молился я, испрашивая милости BftSciefi сыну моему; просилъ еще о. Ioaima благословить и помочь мн® въ великомъ и святомъ
д4л4. которое всец®ло завладФло мною,— -построить свой храмъ въ ТроицкоСорпсвскомъ полку, пореведенномъ въ Пермь из® Москвы по войсковой дислокацш 1 9 1 0 года: „'Ты помогалъ при жизни,— взывалъ я къ угоднику
Вож]ю,-^-помоги и теперь, срСдствъ у насъ п®тъ, зд®сь-же я никого не
знаю; я в®ркк что ты слышишь меня и поможешь мн®“ .— МолЛсТвИ1 меня
успокоила. Съ бЛагогов®шемъ приложился я къ св. Кресту и Евангелт,
коснулся воздуха, на которомъ они положены, помазалъ себя елеемъ отъ
лампады и облобызал® мраморную надгробную плиту, прикрывающую доропо
и священные останки о. Ioaima. Взявъ св. воды и елея, я, совершенно ус
покоенный, ощущая радость на серди®, вышелъ изъ монастыря. Я р®шплъ
направиться въ гостииныГ! дворъ къ Жеворжееву и Другим® влад®льцамъ
церковийхъ магазпнйй®, думая что-нибудь получить для сЯоей церкви.
Опрашивай прохожий®, въ какой трамвай с/Ьсть, чтобы попасть въ гостинный дворъ. Указали на
2 ; и В. 1ХбН лъ с®сть въ '!§ 2-й, но одинъ
старпчекъ съ виду интеллигентный, весьма приВ'ЬТливь'цц удерж'аЛъ менй:М^
„вы зд®сь заплатите 10 к о т ,' а сТонтъ пройти н®сколько сажень, НА^Чте
потратите не бол®с З'-хъ минуть, будетъ сташця, за1 нятачекъ ДбвезутъД-1
садитесь въ Л? 3 -й ;“ О-*,,Но ми® все равпб;^-—возразил^, я ,— я очень усталЩи
по®ду теперь“ ... Но старпчекъ, упомянувъ, что въ Петербург® и коп®йКа
дорога,1*-пойДи найильие удержалъ мепя и привел® къ останови®: „вбтъ зд®сь
садитесь въ JN? 3 -й ,“ и ушелъ. ВХоДя in, трамвай, спрашиваю кондуктора1?1-1*1
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„этотъ трамвай идегь къ гостинному?.. Тамъ пожал уста остановитесь“ . Въ
это время какой-то госнодинъ обратился ко мн’Ь: „не безпокойтесь батюшка,
я тоже въ гостннный *ду и сойдемъ вм *ст*“ . Я поблагодарилъ. Снутникъ
мой оказался любозиательнымъ, сталь разспрапшвать меня, откуда я, зач'ймъ
иргЬхалъ, къ кому направляюсь въ гостинномъ?. Узнавъ, что къ Жевержееву, полюбопытствовала— „за покупочками, вфрно“ . Пришлось открыть
цЬль посЬщешя церковпыхъ магазиновъ. Разсказалъ, что изыскиваю средства
для построешя полкового храма, такъ какъ Военное Министерство не можетъ оказать намъ помощи, вс* 6ивпня въ распоряжешп его суммы на
церковное строительство использованы для сибирскихъ войскъ,— „Н у , не
тотъ путь избрали, церковный фирмы обременены просьбами и одва-ли что
сд*.шотъ. А вы, вотъ что,— нродолжалъ мой снутникъ, выходя изъ трам
вая возл* гостиннаго двора,— приходите-ка ко мн* часиковъ въ 12-ть. Я
Петровъ. влад*лецъ кладовой № 12 0, въ верхней галлереЬ гостиннаго двора,
приходите и я направлю васъ, куда сл*дуетъ“ . Эти слова такъ поразили
меня, я былъ еще подъ впечатл'Ьшсмъ просьбы— молитвы на могил* о. 1оанна, что невольно воскликнуло! „а знаете, меня съ вами свелъ о. 1оаннъ
Кропштадскш, о какъ быстро отозвался онъ на мою просьбу, да будетъ
благословенна его память“ !— „К а къ о. Доаинъ, говорите, свелъ насъ“ ?!—
„Д а , онъ“ !— И я пов'Ьдалъ Алексею Герасимовичу Петрову, гд* былъ до
встречи съ нимъ, о чемъ проснлъ о. [оанна. Онъ былъ пораженъ. Самъ
почитатель о. 1оанна Петровъ иозпакомилъ меня съ бывшимъ ученикомъ
о. 1оанна— Георпемъ Евгешевичемъ Лапинымъ, и при помощи и содЬйствш
отихъ двухъ людей мн* въ течете 6 дней пребыванья въ Петербург!,
удалось собрать по подписному листу 3 4 3 руб. 62 коп.
Добрый иочинъ сд'Ьланъ отцомъ [оашюмъ, имъ иоложенъ первый ка
мень нашей церкви!. В*рю и над*юсь, при его небесной помощи, довести
д'Ьло до конца. Найдутся добрые люди, иринесутъ свои лепты и иомогутъ
нашему полку, носящему славное имя знаменитой Гроице-Серповской лаир ы«
тон лавры, которая въ смутные годы начала ]л -го стол’Ьтгя мужественно
выдержала 16-ти месячную осаду польскихъ войскъ и, будя въ народ*
своими грамотами русская чувства, русскш дух'ь, спасла нашу Гусь, Даря
и Православие, построить храмъ во имя Преподобнаго Серия, основателя
Давры, въ ознаменована; 300-л*тняго благоиолучнаго и славнаго Дарствовашя Дома Ромаиовыхъ.
Святую воду н маслице изъ лампады съ могилки о. [оанна я передалъ своему болящему сыну и вол*лъ ему съ молитвой мазать глаза.

—
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Черезъ день поел# того, придя къ сыну, я былъ встр#ченъ радостными
словами:— „папа, ординаторъ сказал» пчп®, что зр#ше мое стало значительно
лучше, я омыль свои глаза св. водой, что ты принесъ отъ о. Ioanna“ !.
Не могу умолчать о новой милости Божищ, явление#. мп#,, гр#шном|
черезъ о. Ioanna: поел# Пермскихъ ¿сол&Дбвъ Петербургская сырость вредно
отразилась на моем» здоровь#: дорожное переутомлеше, да большее концы,
KaKie приходилось дЬлать въ столиц# ио сбору на храмъ, то-же сказались,
и я такъ ирихворнулъ, что хогЬлъ обратиться къ врачу, но 21-го февраля,
накануне отъЬзда въ Пермь, вновь иос#тивъ могилку о. Ioanna, чтобы
поблагодарить за оказанную мн# иомощь, вышолъ изъ храма здоровым#,1
лихорадка оставила меня, и въ Перми мноио говорили, что я въ HUTept!
заметно поправился.
Въ Анр#л# 1912 г, я вновь иос'Ьтллъ сына. Ио дорог# въ ПеТербургъ, сд#лалъ остановку въ Тихвин#. 8-го числа отслужилъ о здрав ¡и
сына молебенъ иредъ Тихвинской иконой Бож 1рй Матери. Въ нОЧь на 9-ое1
отправился въ Питеръ и утром», поел# об#днн, пошел» въ клинику. Бесе
дую съ врачами, на зтотъ разт> порадовали, говорят»: „въ конц# апреля
ждите гостя въ Пермь. 11а at.ro клиники закрываются, больные переводятся
въ бараки. Вангь сыпь не такъ болот», чтобы его оставить зд#сь, а осенью
снова милости просима», двери клиники для старыхъ пацшптонъ у пае»
всегда открыты. А можетч» быть ему и не придется сюда #хать“ . Порадо
вали!... Удалось заглянуть въ книгу, гдТ> велась iicTopia болТ.зни сына, отм#тки остроты зрфшя таыя: одни» гладьm 0 ,2 , другой— 0 ,8 и т а кт
записи тянутся целыми неделями, а иодъ 8 Апреля, что ми# бросилось
въ глаза, стояла завись— одинъ глазъ 0 ,8 , другой О,# на 0,1 (одну десятую)
зр#ше поднялось, туп» же рукой ординатора сделана отм#тка: „отечность
сосков» какъ будто меньше“ . Милость царицы небесной!. Все л#То сыпь
нровелъ дома, въ август# я его отвезъ въ корпус». По милости БоЖшй,
олъ здоровъ и нреуеи#ваетъ въ науках» (идет» первым» учеником#), Гос
подь благословнлъ, по молитвам» о. Ioanna, и сбор» (¡а церкош». въ насто
ящее вррмя собрано до 8 0 0 0 руб.
' ;
Дивен» и славен» Вогъ во святыхъ своих»!
hiiohi о-¡г.
Изложенное съ чувством» благодарности Господу Богу* тако благодТ.яще.му нам» чрезь Снятых» Своих», свидетельству*) моею ¡еренскою ¡совестью.
194-го н#хотнаго БроццшМАрмевош'о полни священник» Николай
Яхонтов».
и. Ml п
...
1. н
Г.

Пермь.

■ V T .

О повиновешй властлмъ, о присяг^ и обязанности
податей по учеши 1исуса Христа и ев. Апостоловъ.
'

(ripódo.iM'citíe).

,нг.я<}ноф о - { S' он ,vncqa жя m.mnbqoo -nutro/. отк ^ 'q iiq u ti/iiq ii <гавт к п
Часто выставляютъ на видь, какъ побуждено къ повиновенпо власти,
о б щ у ю пользу., съ которой неразрывно связано с о б с т в е н н о е б л а го .
Говорщгъ; „общество дартсе-чел ов*к у безопасность, ОбразбНанте, средства къ
ЖИЗНИ, ограждаетъ его отъ произвола нас юля и т. п. А такъ какъ ДДД
пфлостп общества нужна власть, то, очевидно, каждый членъ общества дол#енъ повиноваться; власти, какъ ради общества изъ благодарности ему за
все, что оно даетъ, такъ и ради себя, чтобы сохранить за собой то;1 ч*мъ
отъ общества пользуемся“ . Соображен») конечно, Правильное. Соглашаясь
съ нимъ, надо только спросить: много ли наберется въ любом* об1цеств$
людей, которые обладаютъ способностью строго и чбетно разеуждать способ
ностью устроить свою жизнь по заранее продуманному плану, повиноваться
власти, исходя изъ отвлеченныхъ соображенш? Б*дь. большинство жпветъ
изо дня въ день привычнымъ, какъ днпж(нпс' машины.1 однообразными ейособомъ. Надо фсть— нить, кормить семью,— ГдФ ужъ тутъ до высшихъ со*
ображенй н побуждений? Былъ бы кусокъ хл'Ьба, да м*сто гд* голову скло
нить. А опыты попытки построить общественную, государственную жизйь по
придуманпымъ,. еючиноннымъ теортямъ; попытки неоднократный, иногда мир
ный, въ большинотв* кровавый и жестокгя. показываютъ, что повпновбше
власти но отвлечешшмъ побуждешнмъ-щгь сущности мечта, -обмажь. Возмите
какое угодно ш гд* угодно ; рево.-шцшнное движете; псе равно старыхъ л#МУ1,!
или нон'Мшаго времени. Каждое изъ ни\ъ въ сокровенныхъ своихъ основащяхъ .¡имФетъ, между прочнмъ, и мысли о свобод* человека, 0 его правахъ, о равенств*, о наилучшемъ устройсл’в * личной, общественной, госу
дарственной жизни. И каждое; начавшись разрушешомъ стара,го строя,
прежде: всего ведетъ въ пстребленш представителей законной власти, къ
изгнащю изъ страны Бога, иотомъ къ бозконочнымъ мятожамъ и внутрь«1
н.имъ усОбицамъ. А дальше по выражение Одного писателя, наступает* -такой
порядокъ: „Бразды новаго нравлшпя рвутся... единодунйя н*тъ, взаимнаго
дов*р1я и безопасности тоже н*тъ, каждый наступающш день грозить“ .
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Видимое дЬло,— не на человйческихъ умовр^тпяхъ можетъ основаться и
сложиться государственное благоустройство.
Есть еще побуждено къ повиновонш власти: р а д и о б щ е с т в а и
р а д и н а ч а л ь с т в а . Хорошо, когда при этомъ думают].: „повинуюсь, по
тому что люблю Царя и Родину; ради ихъ такъ дйлаю“ . Но это -побуждоию немедленно теряетъ всякую нравственную ценность, лишь только его
укорачивают], и ограничиваются соображением!.: р а д и н а ч а л ь с т в а ! Въ
тяжолыя, исторпчешя эпохир въ родй Отечественной войны 1 8 1 2 г. любовь
къ Государю и Родин!., или, такъ называемый, патрштизмъ, отливался въ
самый совершенный, чпстыя, возвышенный формы и оказывался могучнмъ
рычагомъ новмиовешя власти. Тогда любили родину не только какъ свою
страну, гдй родились, выучились говорить на родномъ язы к!, гдй росли и
воспитывались, не только какъ землю отцовъ, которую они оставили намъ,
иоложивъ па нее свой отпечатокъ, но и какъ народъ съ его бытовыми
особенностями съ своеобразной ncTopieü, съ иосп омм11аиi ями о герояхъ и знаменнтыхъ людяхъ, съ его нравами и памятниками культурной жизни. Въ
Taiiin эпохи любовь къ отечеству получила свой нравственный характеръ
въ самых'], широкнхъ народныхъ массахъ. Вей отъ полудикаря до высоконросвйщениаго человйка, отъ иищаго до миллаардера, пропитывались предан
ностью своему государству, цйнили и защищали наличный общественный
строй. Прямой результата такого подъема— безусловное иошшовоше власти,
точное исполншйе ея распоряжешй, готовность къ самопожертвование всякаго
рода, героизмъ... Но вотъ, иослй напряжшмн натрютическнхъ чувствъ, про
шли годы; жизнь вступила въ обычную колею... Часто, въ эту новую эпоху
высокое побуждено къ повииовешю,— ради Царя и Родины— выражается въ
мотивъ р а д и н а ч а л ь с т в а !. Давно уже и не нами сказана такому мо
тиву цйпа: „Служить бы радъ, прислуживаться тошно“ !.
Вотъ, вей эти побуждешя къ иовиновешю власти и предносились апостоламъ, когда они въ своихъ нослашнхъ затрагивали воиросъ о граждан
ской добродйтми христанъ. И , устраняя эти побужден ¡я какъ малоцйнныя,
они завйщали своимъ ученикамъ нйчто болйе высокое и плодотворное, п о BHHOBenie в л а с т и дл я Г о с п о д а , т. е. но вйрй въ Бога, въ Бож1е
велйше изъ страха оказаться ослушниками Божий воли. Почему они выб
рали такое именно побуждена, понять но трудно.
Вйра освйщаетъ власть, показывая, что всяшй начальник], есть БожПг
слуга, поставленный надъ ними для нашего же блага; она утверждаете
мысль, что издаваемые правительствомъ законы составляются не безъ тайной
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воли Промысла. Вера требуетъ, чтобы мы были п о к о р н ы в л а с т я м ъ , н е
т о л ь к о д о б р ы м ъ и к р о т к и м ъ , н о и с у р о в ы м ъ . (Римл. 13, 1,
I Петра 2 , 18 ) и грозить небеснымъ пНвомъ человеку, неповинующемуся
власти, кань преступнику Б о ж ь я г о у с т а н о в л е ж я (Римл. 13, 2). В'Ьра
предписываетъ с л у ж и т ь властямъ съ усердйемъ, въ простоте сердца, какъ
самому Христу (Ефес. 6, 5— 7), по убЬждошю, что исполняя отъ души
ихъ распоряженья, мы исполнишь волю Божие (Ефес. 6, 6).
Надо ли разъяснять, что всЬ т а м соображегня не только безусловно
цЬнны и глубоки съ точки зрЬнгя христйанекаго ученья вообще, но и пра
ктически незыблемы. ГдЬ разумъ и воля покорны вЬрЬ, тамъ подданные
уважаютъ законъ и повинуются власти; гдЬ вЬры мало, где умы расшатаны
разными модными теорйями, отрицашемъ, сектанствомъ, сощализмомъ,- тамъ
уважеийе къ общественнымъ учрежделямъ не видно, о покорности властямъ не
слыхать, тамъ и общественное благополучйе валится.
Таким* образомъ, говоря о повиновоши властямъ, апостолы разумЬютъ
подъ ннмъ подчинеше законамъ и установлешямъ государства, уважеше къ
авторитету правительства, готовность подъ руководствомъ власти,, оказыва
ющей защиту гражданскому строю противъ преступлений всякаго рода, под
держивающей внутренний порядокъ и внешний миръ,— принимать участйе во
всемъ, что служить на пользу I! процвЬташе родины. Евангелйе предвидитъ,
что лишь подобное отношеше повнновешя постепенно можетъ развиться въ
состоите государственного гражданства. Пусть х р п с тш ш ъ , какъ членъ об
щества, держится правила: „надо повиноваться существующимъ законамъ“ ,
хотя онъ не лишенъ и права желать лучшаго закона. Можетъ онъ п тру
диться въ цЬляхъ осуществлешя этого пос.гЬдняго жслати. По нельзя за
бывать, что лишь очень рЬдьчя лица призваны учавствовать въ политиче
ской жизни. Это тЬ, главнымъ образомъ, которымъ, но Божьему установлеII ¡Ю’, дана власть. Большинству же предоставлено заботиться о развитии въ
себЬ общественна™ духа и в'Ьрнаго понимания иолптическаго положения со
бытий и вещей. И , такъ какъ существенную черту гражданской добродетели
христйанъ составляетъ правда, основанная па вЬрЬ и любви къ царю и
отечеству, то понятно,- истинный политический нитересъ можно признатв
только у тЬхъ членовъ христйанекаго общества, которые живо участвутоть
во всемъ, что, действительно, полезно и необходимо для здоровой народной
жизни. Безъ такого участия гражданство обращается или въ пустой форма
лизму или въ человекоугодйе.

— 213 —
Рядъ обязанностей христащша по отношенш къ властямъ завершаетъ
тр е б о в а н и е м о л и т ь с я за царя и за всФхъ начальствующихъ... П р е ж д е
в с е го п р о ш у ,— пищетъ аностолъ Павелъ въ послаши къ Тимофею,—
с о в е р ш а т ь м о л и т в ы , п р о ш е н и я , м о л е ж я , б л а го д а р е ш я за
встЬхъ ч е л о в Н к о в ъ , за Ц а р я и за в с В х ъ н а ч а л ь с т в у ю щ и х ъ ,
д а б ы п р о в о д и т ь н а м ъ ж и з н ь т и х у ю и б е з м я т е ж н у ю , в о всяк о м ъ б л а го ч е с ти и и ч и с т о т В , и б о это х о р о ш о и у г о д н о С п а 
си те л ю на ш е м у Б о гу К о то р ы й хо четъ , чтобы всЬ л ю д и с п а 
с л и с ь и д о с т и г л и п о з н а н ы и с т и н ы (1 Тимоо. 2, 1 4 ) .
Несомненно, прямой своей ц'Ьлыо такое апостольское преднисаше
пм'Ьетъ— содействовать уважению къ авторитету власти; но, чтобы оценить
всю глубину, заключенной въ оболочку слои» послания, хрисПанской любви,
чтобы определить прозорливость апостола, почувствовать силу указываемой
имъ обязанности,— надо вспомнить, въ какое время, при какихъ услрЦяхъ
явилось это апостольское преднисаше.
Во всемъ харЬ не было въ первомъ вФк’Ь ни одного Царя— х р и с т 
инна. Власти ¡удейскаго вфроиспов’Ьдашя и язычники, приходя въ соприкосновеше съ христнствомъ, почти всегда относились къ нему враждебно,
ставили своей священной дблыо давить его, уничтожать. При такихъ условгяхъ естественный разумъ, конечно, иризналъ бы, что молиться за людей,
которые шцутъ гибели церкви, по меньшей м'Ьр'Ь странно, несообразно. Для
апостольской же любви въ этой молитв'Ь нФтъ ничего ни страннаго, ни несообразиаго. Просите у Бога врагамъ,-— учить аностолъ,— всякаго блага.
Можетъ быть благод'Ьяшя свыше откроютъ имъ небесиаго любвообнльнаго
Отца; познавъ Его, они, можетъ быть, ув'Ьруютъ; ув'Ьровавъ, изменять свои
отпошеши къ церкви; а если бы такъ и но случилось, то вы во всякомъ
случай исполните прямую волю Господню: любите враговъ, благословляйте
ироклинающихъ, молитесь за обижающихъ и гонящихъ (Мате. 5, 4 4 ). * )
(Продолжение елпдувтъ).

* ) Протоиерей С. Петровсшй.
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“V* I T .
Релипозная правда Русского Самодер)кав1я
въ связи еъ воцеряовяешемъ человеческой
)K U 3 H U .

Наше время характеризуется силышмъ развииемъ у пасъ разпыхъ^
сощально-нолитическихъ обществъ и парта *), который сплотившись, иредъявляютъ отъ своего имени, а нер'Ьдко отъ имени всей-де Poccin, къ Рус
скому Государству и къ Русской церкви т * или иныя требованья, пам’Ьчаютъ тотъ или другой рядъ реформъ: словомъ. выступаютъ съ разнообраз
ными и обширными программами переустройства, нередко радикального, по
литической, социальной и церковной жизни въ Российской И м порт, въ ц*>ляхъ якобы о б щ а г о блага вс'Ьхъ ея подданных!,. Одни, но примеру своихъ западныхъ учителей, ведутъ борьбу, гланнымъ образомъ, съ существующпмъ строемъ политико-экономической и общественной жизни въ Poccin
подъ флагомъ хрпспанства и посему обосновываютъ свои требовашя на божествеяиомъ откровении друия, иаоборотъ. открыто сбрасываютъ съ своихъ
рефбрмашонннхь программа и теорий всякую божественную санкцйо, какъ
якобы вредную, потому что „каждая-де релипя, и особенно христианская,
отвлекаетъ мысль человека отъ земли къ миоическому небу и тФмъ лшиаетъ
т о возможности направить вС'Ь свои силы на устройство единственно реальнаго для него рая -это „рая на земл*“ , (Бебель, представитель герман
ской сошалъ демократа).
Пос-л'Ьдняго рода реформаторы обосновываютъ свои требованья на q u a s i—
научныхт> даниыхъ, на доводахъ ума, погруженнаго въ глубь в'Ьковъ, въ
* ) Организованный сощадьно-нолитичесшя парии въ России появились съ 1 9 0 5 г У
когда предначертана была у насъ Гос. Дума. Съ этого времени Poccin вступила въ
ту стадно государственной жизни, которую Западная Европа начала проходить съ 40-хъ
годовъ X IX стол. Тамъ на Запад* Европы, гд * народъ непрестанно ведетъ борьбу съ
государствомъ за власть, въ противов'Ьсъ государству, какъ форм* человЕческаго об
щенья, вместо права личности, въ 40-хъ годахъ X IX стол, было выдвинуто новое
право— право общестба, почему и вс* современный политичешя учен!я тамъ, благодаря,
преимущественно Лоренцу Штейну, получили социальную окраску („Русск. Госуд.
право“ II. Коркунова, т. I, стр. 9 3 - 9 5 ) . Въ эту роковую стадно Государственной
жизни тянуть нын* и Россию,— на горе ей и русскому народу, и лишь въ угоду оторванныхъ отъ руескаго корня иолитиканствующнхъ грушгь.
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изучение исторической жизни народовъ: „скажите прямо, взываешь' герман
ский сощалъ демократъ Мостъ къ рШ чи м ъ ;1 что вы отрекайтесь отъ церкви.
Соберитесь подъ знамеиомъ пауки, которая отвергаешь всякая суевТ»р!я“ . *)■
Иамъ д'Ьятелямъ православной церкви, нельзя быть только зрителями
всего, ньпгЬ происходящего у насъ на Руси: нельзя укрыться подъ нлащъ
столь любезной многимъ фразы: „моя хата съ краю, я ничего не знаю“ !..
Ш ;тъ, намъ нужно внять ропоту быстро и шумно катящихся съ запада
волнъ, взбаламутнвшпхъ наше великое море— Русь до дна!. Намъ нужно
броситься въ эти волны н, если не разбить ихъ, смпривъ ихъ ропота, то,
по крайней мере, спасти возможно большее число утопающихъ и захлебы
вающихся мутью ихъ. Ведь Русь зародилась, возросла и образовалась в ъ /
мощную державу подъ с1нпю. Православной церкви: она г к й о связала себя
съ нею узами духовной дщери. Руссий пародъ, въ подавляющей масс!;, и
доселе знаетъ Русь только православную. Д а и помимо этнхъ. чисто м'Ьстйыхъ мотивов!», Нравославная Церковь еще тг!;етъ пршщишальную, всем!рную задачу, завещанную ей Христомъ, -это стать совестью народовъ.
наложить печать хрнеьианстна на все стороны и нронвлешя- человеческой
жизни на земле, пропитать духомъ христианства не только лпчпыя, но и
общественный стихии человечества, возстаноинть Богочеловеческую связь не
только индивидуально, но и собирательно. * *) ПутемФ насаждешя Царства
— „Царства не отъ м!ра сего“ -въ пире семь,- въ индивидуальной,
сощалыюй и политической жизни человека, Православная Церковь должна ь
приготовить последияго къ высшему блаженству, къ вступление въ Царство^
Вож!е на небесахъ, въ это• „лучнюе“ для человека „отечество“ , где онъ
уже не будетъ чувствовать себя, какъ на земле, странникомъ и прншельцемъ (Евр. И , 13 -1 6 ).
По указаннымъ сообрпжешямъ намъ невозможно молчать въ то время,
когда образовавнияся на Руси поДъ разными назван!ямн многочисленный»
соЦально-иолнтичесшя общества и партии рьяно берутся за осуществлен!«
намеченпыхъ мною задачъ Церкви въ граннцахъ ея земного существованья
и прежде всего за насаждено Царства Божья на земле п о м и м о Ц е р к в и
и в н ’Б ея, или, если и ирнзываютъ ее къ сотрудничеству, то не иначе,
какъ после коренной реформы ея собственного существовал я, согласно на
чертанной ими программе. Отъ такого отношенья пазваииыхъ общоствъ и
*) И. Герцбергъ. „РабочШ вопросъ я соЦшпзмъ“ , 0111!. 1 9 0 5 года, стр. 9 6 — 97.
* * ) !*• О- Солоиьевъ. „Духовная основы жизни“’, изд. 3 -е, стр. 158—- 1(>0 .
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пар-пи къ Церкви искажается у ипхъ и самая идея возвещенная ЕвангелГ
емъ Царства Божш на земле и средства къ ея осуществление, какъ иска
жены открытый лиру Евангелшмъ идеи „свободы, равенства и братства“ ,
начертанный девнзомъ на знамени первой французской революцш и вошедппн
въ символа, современной культуры, но, къ сожаление, сдвинутый съ осповъ
хриетанскаго мтросозерцашя, или обоснованный па исердохрпстанстве.
На этотъ разъ мы остановим!» свое виимаше па недавно возникшей у
насъ, въ „Северной Пальмир!;“ , сощально-полнтнчоской организации „Х р и с т и 
а н с к о е б р а т с т в о б о р ь б ы “ . Дыхашемь этой организацш запечатлено
все современное софально-политическое движеше, особенно въ ого отпошошн
къ Православной Цррквн. Вотъ почему, считаясь съ этою организации, мы
собстшяшо считаемся съ основами п доводами всего, такъ иазцваемаго у
насъ „освободительного“ или, въ церковной сфер’!;, „обновленческого
движешя“ .
„Х р и с т и а н с к о е б р а т с т в о б о р ь б ы “ своею задачею поставило
„а к т и в н о е п р о в е д е т е въ ж и з н ь н а ч а л ъ в с е л е н с ка го х р и с п а н с т в а “ ,*). Задача, какъ видимъ, великая и далеко еще не осуществлен
ная въ жизни х р н с т и ъ , где въ нзобилш нропзрастаютъ ториовникъ и реиейиикъ, не нрипосиице ни смоквы, ни винограда, ни вообще доброго плода
(Ев. Мо. гл. 7, ст. 16— 18). Значить, было изъ-за чего организовываться
особому Братству. Л мы ст» своей стороны готовы былн-бы сказать ему:
„Богъ въ помощь“ !. И даже горячо пожелать, чтобы съ той-жс практиче
скою целью у насъ нодъ ейшю Церкви явилось побольше братствъ, содру
жества, союзовъ. груши» и пр., если-бы дальнейшее и подробное знакомство
съ ^началами вселенскаго христианства“ , содержимыми братствомъ, и съ
средствами проведешя этихъ „началъ“ въ жизнь, практикуемыми братствомъ,
не заставило насъ высказать совершенно обратное пожелание, чтобы Господь
пзбавилъ Православную Русь отъ подобиыхъ названному братству учрежде
но!, такъ какъ и безь нихъ много плевелъ па русскомъ ноле, много сы
не въ лукавыхъ въ нашей отчизн!;.
* ) См. отпечатанный на ниш. машине лисп, съ изложением!» Ъзадачъ христ /анскаго братства борьбыа . Для характеристики братства мы будемъ. пользоваться и
его подпольными воззваш'ями, отпечатанными на ниш. машине ,и на тииографскомъ
станке, нодъ назвавший; „къ енисконамъ русской церквиа , „къ войскамъ“ , „къ
крестьянамъа и т. под.

Въ самом* деле, что разум еть братство нодъ „вселеискимъ храстанствомъ“ ? Объ этомъ въ „задачахъ христн скаго братства борьбы“ читаемъ
следующее:
„Начала вселонскаго христианства нс тол1»ко не осуществлены, но даже
просто не созваны цЬликомъ во йсемъ объеме и с т о р и ч е с к и м ъ хриСш нствомъ. Историческое христианство во всЬхъ своихъ конкретиыхъ разв’Ьтвлешяхъ, отъ русскаго правое, кипя и римского католицизма до самыхъ
крайнихъ соктъ протестантизма, восприняло и самымъ дМствительнымъ образомъ ввело ш» сознагпе отд’Ьльныхъ людей о д н у сторону евангельского
учешя: это учете о томъ, что Царство Божбе внутри васъ есть“ . Царство
Христово есть царство свободного едииенгя, чистоты и света, и потому
всякШ, хотящШ войти въ него, должепъ прежде всего очиститься с а м ъ ,
долженъ скинуть съ себя ветхаго человека и облечься въ нового, должепъ
переродиться, извлечь и спасти душу свою изъ м!ра греха и злой жизни.
Такимъ образомъ, личное перерождеше, очшцечпе своего индивидуальнаго
сознаш'я н спасешн своей души— нотъ центральная и единственная идея
исторического хриспанства. Все остальное— дела любви, устроеше своей
личной жизни на хр истн ски хъ пачалахъ, доброе отиошеше къ другнмъ
людямъ все это историческимь хриешнетвомъ разсматривается, какъ про
стое и необходимое елЪдсппе пз'ь впутрепняго перерождейя. * )
„Все это такт», все это правда отъ начала до конца: но это далеко
не вся правда, возвещенная Христомъ, и кто ее ныдаетъ за нею прайду
п вндитъ въ ней начало, середину н конецъ и учитъ такт» другихъ— тотъ
явно погрешает’!» противъ слова Бож 1я и лжетъ на полноту Христовой
истины. Это /Впасть теперешнее христианство. Оно забыло другую сторону,
Енангельскаго учешя, забыло, что Царство Боше но только фактъ внутрен
ней жизни, переживаемый отд’Ьльнымъ сознагпемъ наедине съ собой и Вогомъ, по п — о чемъ вещастъ чуть-лн не каждая строчка Йоваго Зав’Ьта
фактъ лпровой, вселеискш. Царство Божте, неприметно войдя внутрь чело
века, его усп.мямн должно раскинуться на то, что в н Ц ого. Своимъ благо
датным!» строемъ оно должно победить и преобразить нею злую природную
жизнь, но в с Ъ х ъ ея проявлешнхъ, отъ сферы индивидуальнаго сознания п
человеческихъ отаошеиШ до космпческаго зла, царящаго въ п р и р о д Е .
* ) И въ Евангелш мы читаемъ: „ищите же прежде Царства Вожш и правды
Его в это все- приложится вамт,“ . „ЦарстЫе Вояо’е Ьнутри басъ еетЬ (Мо. 6, 33;
Лук. 17, 2 1 ) . — Ябт.
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Апосто.шгь: .„и д т и ид всему -лиру и проповедуйте Еадигвлюа всей твари“
(Мр. 16, 15), ибо „вся тварь совокупно стенаотъ и мучится доиынй, озкидая откровения сыновъ Божш хъ“ .(Рим. 8, 19— 21 ). Историческое хрпелбанство забыло этоп, зав'Ьтъ и, проповедуя, что то и то нужно для тою,
чтобы -в с т у п и т ь - вт» Царство Полис, со,ве[111ичпш угасило вь себе всякая
живым иродстав..,м.чпа . р трмъ, ч т о же такое это Царство Бцжю “ ). ¡Съ
этпмъ влгЬст'Ь оно поддалось страшному уклону отъ Христа и безусловно
истинную идею о необходимости для нету плоим въ Царство Бойне прежде
всето лично переродиться исказило въ. ложную и аптмхриспннскую идею
самоспасашя * * *) , которая п пользуется самымъ широкими распрострашчиемъ.
А .между Т'Ьхъ вопросъ зтогь ясень. Сами собой пришшаюгь .конкрет
ную форму обязанности, вытекающш мал. этой стороны Евангельскаго учен) я.
И хъ много, 0|Ч(Н1Ь много и всЬ ов-е забыты и с т о р и ч е с к и м ъ х р и с п а н с т в о м ъ . Мы будем,ъ. говорить т о л ь к о о б ъ о д н о м ъ ряде такихь обя
занностей, сознаиш которыхъ и оирсдЬляогь деятельность братства. Христосъ
былъ Богочоловекъ. Овъ воделовечидся и нринялъ п л о т ь . Искупая Своею
пречистою кровью, Онъ не отделился отъ нея, а остался въ ней и сь ней,
потому что связа.нъ сь нею, „.нераздельно и неелгннно“ , потому что нрпшелъ не
упразднить ер. а освятить. Преобразивши ее па Фаворе и освободивши ее
огь .рабства греху своими
страд,пнями и отъ рабства смерти Свонмъ
Боскресешемъ, Онъ нолежилъ начало „обоженш плоти“ (выражен)« с в.
Антоши Б .), которое закончится „новой з е м л е й '*'**), въ ней же прадда,
обнтаетъ“ (2 Петр. У, 16). Этпмъ онъ далъ вечный образъ поведшая и
указали путь, но которому должень идти каждый хрпстчанилъ. Каждое
отдельное глицо, для того, чтобы становилось возможными Царство Божто
* ) То: „историческое хриеттнетво восприняло и самымъ дгьйствительнымъ
одну сторону Евангельекаго ученья: это: уч ете о
томъ, что „Царство Божие внутрь васъ есть“ , то уже оно „угасило въ себе всякгя
жнвыя пррдстявлен1Я№ о томъ, что же такое это Царство Вожче?!— Какъ все это вя

одразомъ ввело въ созиаМе людей

жется сь голов* „братчиковъц‘Ц. /¡вт.
* * ) Идея „самоснасашн“ , ¡какъ и „самолюбгя“ только тогда является ложною,
когда сдвинута съ Евангельской основы. Но та-же идея можетъ быть и Евангельскою,
когда челоВёкъ на любви къ себе научается истинной любви и ,1ближнягоа : -„возлюби
ближняго твоего какъ самого себя/— , Явт.
* * * ) Не только „новой землей “ по и „новымъ небомъ“ , которые будугь
существенно отличны отъ ., нынгьшнихъ небесъ земли“ (2 Петр. 3, 7 — 1 3 ). Ант.
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„внутри“ него, долженъ побеждать въ себе похоть плоти и облекать тело
свое во Христа, щи уготовляя его къ славе и нетленно. Но, но основному
ученш Евангел1я, человгЬкъ не можетъ разсматриваться, какъ самодовл'Ьюицй, не связанный съ другими атомъ. Опт» только рдинъ изъ безчисленныхъ членовъ великаго и единаго ц'Ьлаго, собирательнаго индивидуума Церкви.
Эта Церковь, объективное Царство Бож1е, осуществляясь и водворяясь въ
дуигЬ всего человечества, должна победить похоть плоти ужо но отд'Ьльнаго
лица, а всего человечества,— во Христа и сделать его невестой Христовой.
Эта плоть и тело, но будучи т'Ьломъ и плотыо отдел ьиыхъ лицъ, я в л я е тс я
р е з у л ь т а т о м ъ в з а и м о д е й с т в у я последнихъ, основанпаго на потребно
стях!. тела и плоти, а это и есть прежде всего отношешя экономичешн,
общественный и государственный. Значить, человечество, становящаяся Цер
ковь, для осуществлена въ с е б Б Царства Бож 1я, должно бороться со своею
похотью и побеждать с в о ю плоть, т. е. животворить и проникать Духомъ
Христовымъ отношешя экономичешн, общественный и политичешя, да изо
бразится и въ нихъ Христосъ, п да будетъ Богъ вся во всемъ. Такимъ
образомъ, изъ действительно!''! веры въ Христа, вочеловечпвшагося и нришедшаго во плоти, съ неизбежной внутренней носледовательнослю вытекаетъ
для каждаго хрислашша обязанность принимать самое деятельное учасле
въ общественной и политической жизни страны и здесь въ той самой об
ласти жизни, отъ которой съ отшельническимъ ужасомъ отвертывалось исто
рическое хрисланство, действенно осуществлять вселенскую правду Богочелов’Ьчества. Это и является о б щ е й з а д а ч е й братства“ .
Мы нарочито сделали полную выдержку изъ „задача, хрисланскаго
братства борьбы“ , чтобы читатель не заподозрило иасъ въ нередержк'Ь мыс
лей „братства“ .

И. Айвазов5
(Продолжете с.тдустъ).
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VIII.
„Б о £ о р е в к ои. *)
Въ нашей родшВз священной,
Что ли говори,
Возрастают^ постеиешю
Вновь монастыри.
Не поделать „князю лира“
И его сынамъ
Ничего тутъ, если „сира“ **)
Богъ хранитель Оамъ.
Есть нужда, притомъ большая,
Въ учрежденьях!, сихъ;- ■
Область Пермская родная
Долго ждала ихъ...
И теперь... хваленье Богу!...
Смотришь: зд'1'.сь и там ь
Воздвигаютъ понемногу
Иноческш храмъ...

Отъ больщпхъ дорогъ маленько
Въ стороп'Ь, въ верстахъ восьми,
Бахаревку деревеньку
Знаютъ всЬ въ Перми.
Кучка домиковъ... въ средин')-.
Красный храмъ стоить
* ) Вахаревсшй Серафиме-АлексЬевсшй
тельный монастырь Пермской енархш и у’Ьзда,

Богородице-Казажжш

женсшй общежи

учрежденный въ память веерадостнаго

всероссшекаго события рождения Его Импораторскаго Высочества Государя НашгЬднивд
Цесаревича и Великаго Князя

Алеш и

Николаевича, именуется въ нростор'Ьчш ,,Ва-

харевскимъа или просто „Вахаревкойи.
* * ) Подъ словомъ „си р а “ т. е. „с и р а го Д „сироты“' здФсь подразумеваются тЬ
самоотверженные,

нламен'Ьюице

любовью

къ Богу люди

обоего пола, которые ради

полнаго сам оо грК чеи)я и служешя Ему, оставляютъ самыхъ близких’!, и дорогихъ сво
ему сердцу лицъ и иоетупаютъ въ святыя обители.

)
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На горе; оттоль въ долине—
Чудный летомъ видъ!
Окаймленная рядами
Синеватыхъ горъ,
Даль сливаясь съ облаками,
Воехищаетъ взоръ!
Для деревни необычный
Церкви Божьей видъ
Каменной, весьма приличной,
Чтожъ иамъ говорить?...
Л'Ьтъ тому десятковъ пять
Нермскаго купца вдова * )
Вдохновилась здесь создать
Общину въ честь „Покрова“ .
Дорога ей эта весь,
Родина вдовицы той;
Чтобъ была обитель здесь,
Она жертвуетъ домъ свой,
веодоия, сестрою
Что въ Див'Ьевской пустыне
Долго жила, здесь „старшого“
Стала въ общине той нын'Ь.
А спустя двенадцать л1.ть
Освящаютъ и тотъ храмъ;
Ктиторши въ живыхъ ужъ н'Ьтъ...
Помогать же т’Ьмъ сестрамъ
Завещала она сыну,
Для чего и капиталъ
Вылъ оставленъ... все почину...
Сынъ мольбе родной но внялъ:
* ) Пермская купеческая вдова Наталья Коеьмовна Бахарева въ 1 8 6 3 году
пожелала устроить на месте своей родины, въ деревне Бахаревой, женскую обитель)
и вызвала изъ известнаго Серафныо-Дивеовскаго монастыря нослушницу, проживав
шую тамъ около 2 5 лфтъ, мещанку завода Мотовилихи Нермскаго уезда,— Оеодосно
Норину (нын'Ь схимонахиня беофашя), чтобы ввести въ своей общине уетавъ того
монастыря. Въ 1 8 6 9 г. Бахарева передала Нориной своп двухъ-этажнын домъ въ
гой деревне со всеми надворными постройками и иравомъ аренды у кн. Голицына.
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Тяжбу началъ онъ нъ судгЬ, I [
Что монахинь домъ— его,
Но, по Бозщй судьбЬ,
Высшш Оудъ... нротивъ того.
Сестры мирный молились,
Были заняты трудомъ,
По уставу все творилось.
Сорокъ ихъ уже скопилось,
Какъ вдругъ грянулъ этотъ громы *)
Богъ помогь, и тучи скрылись,
Наступила благодать,
Славя Бога, всгЬ крестились:
Длилось счастье годовъ пять.
Пермяки сос'Ьди знали
Нужды ихъ со вс'Ьхъ сторонъ.
ЧФмъ могли, имъ помогали * *)
Жертвой утвари, иконъ
И евященныхъ облачении
Собранъ былъ и капиталь,
Чтобъ уетавныхъ чинъ молевй
Причтъ вседневно совершалъ.
Видя къ Богу ихъ влеченье
Врагъ завистникъ не дремалъ...
Чтобъ приеЬчь имъ путь къ спасенью,
Всюду еЬти разставлялъ...
Къ тому случай въ одномъ дйА’Ь
„З м ш “ умышленно подвелъ...
И достигъ всезлобный цгЬлп,—
Въ гн'Ьвъ Владыку***) даже ввелъ,
Ибо онъ постановленье
Сд'Ьлалъ,— въ немъ такой приказы
* ) Въ это время община

именовалась,

„Временным!.

Серафимо-Покровскимъ

женскимъ общежитамъ“ .

* * ) Въ самый критичсш я минуты

особенно много помогала скорбящим!, сест-

рамъ почившая Клавдия Ивановна Вердинская.
* * * ) ЦреосвященнМшаЛ) Ефрема.
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Общежитью— упраздяенье,
Церковь, книги сдать тотчасъ.
Семь десятковъ тамъ ужъ жило,
Малол!?токъ-— пятка три...
Плачутъ... горе ихъ убило...
Жалко ихъ... хоть не смотри!...
Разлетаются бйдняжкн,
Не дождавъ монастыря,
Словно перелета пташки
За чужгя за моря.
Съ беодоаей осталось
Мало горемыкъ сиротъ.
В .

М .

(Продолжение слпдустъ).

I X .
Д % я н 1е

СвягЬйшаго

Синода

14 А п р к л я 1913 го д а

^ раетоеъ

0оекреее!

Триста л’Ьтъ тому иазадъ, въ 17-й день февраля 16 12 года, въ
мрачномъ и Т1.СНОМ1. подземель!? Московскаго Чудова монастыря, мучениче
ски угасъ яршй св'Ьтильннкъ Церкви Росинской и усердный молнтвешшкъ
и печальпнкъ за пародъ Русский, велики! праведннкъ— СвятЬйшШ Патр1архъ
Всеросс! йск 1й Ермогенъ. Вся жизнь этого мученика-архипастыря, пламен!?вшаго
Ил ¡иною ревностью о слав* Б о ш е й и спасеши блнжнпхъ, о бдатополучш и
процв*таш'и Родины, являетъ собою высоко-поучительный образецъ непоколе
бимой преданности Православной В!?р1?, беззавТтнаго послушан1я вол*
Вожюй; истинно-подвижнической жизни, глубочайшаго смирен ¡я въ отношеши
къ себ!? и самоотверженной любви къ РодшгЬ. Еще съ юных* л*тъ навыкяувъ чтенш Олова Божья и святоотеческихъ нисанН! и изощривъ свой умъ
въ благочестивыхъ размытлешяхъ, Святитель Ермогенъ, съ ириходомъ въ
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зрелый возрастъ, piunаотъ посвятить себя пастырскому д1;лншю и принимаетъ священническое служеше при одной изъ приходскихъ церквей гор.
Казани. Какъ мужъ, по отзыву современников!,, „з*хо промудроеччю укра
шенный, ВЪ КИИЖНОМЪ учшпи ИЗЯЩНЫЙ И ВЪ ЧИСТОТ* VKirriя известный“ ,
онъ скоро прнвлекаетъ къ себ'Ь общее внимаше и любовь всгЬхъ жителей
города Казани и архипастыря-арх1еиископа Казанскаго 1ерсмш. Въ 1579
году, во время обр*тешя въ город* Казани Казанской иконы Божшй Матери,
на Святителя Ермогена, тогда еще нриходскаго пастыря, какъ на особо
угоднаго Господу Богу избранника, выпадаотъ счастливый уд*лъ -поднять
съ земли чудесно обрЬтгмшую на м*ст* пожара икону Царицы Небесной,
показать ее во множеств* собравшемуся къ м*сту обр*тешя пароду и зат*мъ съ крестяымъ ходомъ перенести ее въ сосЬдш'й храмъ. Явлешо иконы
Богоматери было тогда воликимъ знамшпемъ милости Возлей къ ново просвещен
ному Казанскому краю и къ лицамъ, ноказавшимъ особое попечете о
хриичанскомъ просв*щенш коагЬвшнхъ во тьм* нов*р1я и заблуждешй
инородцевъ, и въ томъ числ*, прежде всего, къ смиренному и кроткому
пастырю, впослЪдствш Святителю Ермогену. По прошеетвш восьми лГ.тт. посл'Ь
этого co6í.itíh , Святитель Ермоген-ь, влекомый жаждой высшихъ подвиговъ
въ своемъ служен i и Христу, нринимаетъ иноческое пострижете, и, какъ
челов'Ькъ, впол lit. уже cospt.Riiiiii для духовнаго руководительства, сряду же
назначается настоятелемъ Казанскаго Спасо-Иреображенскаго монастыря, а
черезъ два года призывается къ высокому святительскому служенпо въ cant
митрополита Казанскаго и Астраханскаго, въ каковомъ cant, онъ является
первымъ изъ Казанскнхъ архипастырей. Необычайно было это восхождете
Святителя, но необычайна была и его ревность въ служеши Христу. Съ
возведешемъ въ священный сань митрополита, Святитель Ермогенъ, какъ бы
забывъ вс* потребности своего личиаго еуществовашя, весь отдается своему ново
му служешю. Съ ц*лью удержашя повообращепныхъ Татарь въ Православие*
онъ съ истинно-апостольскою простотою и смирешемъ, часто собираотъ нхъ
въ своихъ покояхъ и храм* и ирдолгу отечески бесЬдуотъ съ ними объ
истинахъ в*ры, утверждая ихъ въ благочестив Для бозпрепятственнаго
удовлетворен i я духовиыхъ потребностей этихъ новообращенныхъ х р п с т н ъ и
для ограждашя ихъ отъ вреднаго влтяти со стороны бывшихъ одинов*рцонъ,
онъ испрашиваете Царскую грамоту о построена! для нихъ особого храма
въ город* Казани и о пад*ленш ихъ землею. Ц*лымъ рядомъ другихъ
м'Ьроиргятш, направленных'!, къ оживленно мисслонерскаго д*ла въ только
что присоединенном!, Казанском-!, кра*, онъ объедмняетъ вокругь себя вс*хъ
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деятелен миссш н личными подвигом!» самоотвержен ¡я и беззаветной пре
данности сводшу истинно-апостольскому едудонш воодушовляотъ всЬхъ на
чодвигъ проповеди Слова Божья. Среди этихъ самоотверженныхъ святитель*
скихъ забот-!», среди этнхъ непрерывных-!» миссшиерскихъ иодвиговъ Святитоль Ьрмогеиъ, зтотъ нооскуд'Ьваемый сосудъ благодати Бошей, какъ бы въ
некое утешете, за свои апостольше труды, удостаивается огь Господа ведиЬ'РЙ милости: онъ обретает-!» святых мощи Святителей и Чудотворцев'!»
Казацскихъ Гуртя и Барсоно(]ня, своихъ. предшественников-!» по релипозиому
иросвещслпю Казанская края. Это собьгпе глубоко запечатлело«» въ благо
честивой душе Казанская Святителя Ермогеиа и вдохновило Его новою
ревностью архипастырских!» трудахъ. Таинственно подготовляемый Промыслом-!»
Ьожщмъ, къ высокому служение въ званш Порцотерархд Росса некой Церкви,
Святитель Ермогенъ. восходилъ отт» силы въ силу въ своемъ духовном-!»
усовершенствовано! и въ своихъ иноческнхъ и мисыонерскихъ подвигах!».
Бъ то время назревала великая смута въ Государстве. Со смертно Бориса
Годунова воцарился въ Московском!» Государстве самозванецъ. Являясь
орудшмъ хитрыхъ ¡езунтов-!», онъ задумалъ безразеудный плана» ввести на
Святой православной Гуси латинскую веру. Бъ этихъ видахъ самозванец-!»
старалс!! расположить къ себе сердца Гусскихъ архипастырей, обольщая
их-!» всякими почестями и етлиЧшми, при чемъ, зная объ особенной твердо
сти и преданности Православной Пере Казанского Святителя, онъ особенно
желалъ привлечь его на свою сторону. Но не было возможности обмануть
пли прельстит!» прозорливая и неподкупная отарца-мнтрополита. Быстро
проникнув!» въ лукавые 11. 13111,1 самозванца, Святитель Ермогенъ, зтотъ, какъ
его именовали еовремопникп, непоколебимый етолпъ и крепкий поборникъ за
Православную Веру, бодро сталь на страже святой .Веры и добрыхъ нре,1анш родной Г у некой старины, репцщъ мужественно охранять ихъ отъ
возможных!, иокушенШ на нихъ со стороны врагов-!» Церкви и Годины. По
этому, адгда самозванец-!,, следуя уговору окружавшихъ его иноверцовъ, за
явил!, о своем-!, жел&нш вступить въ бракъ съ лицом!» латинской веры, безъ
принятая этим!» лицомъ Правосла1ня, и для него въ Кремле Московскомъ,
зтем ь ■алтаре Госсш, поставить рпмеко-католпчесш! костелъ, Святитель
Ермогенъ, какъ неустрашимый воинъ Аристов!», мужественно воспротивился
этому н смело обличал-!, нецристойцыя намерен ¡я самозванца. За это быль
он!, удаленъ нзъ столицы и еосланъ въ заточешо въ одннъ нзъ монастырей
Казанской елархш. Выпавшая на долю смелая и нелицопрштнаго Святителя
кара, принятая пмъ съ полной покорностью воле Божаей, но была на зтотъ

— 226
разъ продолжительна. Самозванецъ вскоре погибъ, а Русское царство пере
шло въ руки одного изъ потомковъ древня го рода Рюриковичей- прес/гар'Ьлаго князя Васншя Тоанповича Ш уйскаго. Царь Василин 1оанновичъ, питая
особую любовь и уважен ¡о къ заточенному Святителю, снова вызвалъ его
въ столицу, а въ то же время соборъ Русскихъ архипастырей избрадъ его
на каоедру Московскаго и всея Росши натршрха. Святитель Ермогенъ, въ
то время уже глубокий семидесятилетий старецъ, :со 'емиретемъ и предан
ностью вол'Ь Вож 1ей принявъ это избрание, мужественно вышелъ на предлежавипй ему путь етоягаа за святую Веру, на путь страданий за Родину.
БолтЬя вс'Ьмъ сердцемъ и душой за бЪдствгя родной страны, ниспосланный
свыше за оекуд4ше веры и благочестия въ народа, и напрягая все усилья
къ водворению мира и порядка въ государстве, Патр1архъ Ермогенъ, во
одушевленный чистою и глубокою любовью къ своему народу, въ разсылаемыхъ имъ во все области страны увЪнцателъныхъ грамотахъ, отечески призывалъ Русскихъ людей мужественно и неизменно стоять за ВЬру, Отечество
и ыравосдавнаго Царя. Съ низложешомъ Царя Басил ¡я съ престола, поло
жение государства Русскаго сделалось еще более б’Ьдственнымъ: государство
осталось вовсе безъ Царя. Тогда взоры всЬхъ в4рныхъ сыновъ России
устремились къ первосвятптельскому престолу, на которомъ бодро стоялъ
любимый и всеми почитаемый архипастырь Патр1архъ Ермогенъ. Сд’Ьлавпшсь
во время междуцарствья первымъ чолов’Ькомъ въ государстве, онъ подалъ
решительный голосъ за избрание Царя изъ среды самихъ Русскихъ бояръ,
при чемъ особенно указыналъ на малол'Ьтияго сына тогда Митрополита Роетовскаго Филарета Никитича— Михаила Оеодоровича Романова. И это ука
зание доблестнаго Патр1арха было пророческимъ голосомъ, возвенцавнпимъ
Русскому народу волю Божйо. Между т4мъ, враги Православной Веры и
Церкви мечтали посадить на Царский ГГрестолъ полъекаго королевича Вла
дислава. Убедившись въ своемъ безеилпп одолеть многочисленных!, сторонниковъ этого королевича, Патр1архъ Ермогенъ решилъ уступить ихъ жела
нию, но при томъ непременномъ уеловш,— „если,— какъ онъ говорилъ,—
королевичъ крестится и будетъ въ Православной Вере“ , въ противномъ
случае онъ не соглашался дать своего благословения на ызбраше Владислава.
Один'ь изъ приверженцевъ польскаго королевича, уговаривая 1Гатр1арха от
ступить отъ своихъ требоватй, даже съ ножемъ бросился на него, но безтрепетвый Святитель, ограждая крестпымъ знамешемъ руку злодея, сказалъ:
„не страшусь твоего ножа, вооружаюсь противъ него силою Креста Христова“ ,
и остался неиреклотшымъ въ своихъ требоваипяхъ. Любящее Православную
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ВЪру и Родину сердце Патриарха предчуствовало т1; 6Д,дстеБя , который
ожидали бы Россию въ случай воцаркчпя въ ней лица латинской в1;ры.
Между тЪмъ, стоявппи подъ Москвою польсшя войска, опираясь на поддержку
изм'Ьнниковъ роднымъ завйтамъ и на начавнйеся переговоры съ Владисла
вом'!», вступили въ Русскую столицу и начали въ ней хозяйничать и глу
миться надъ Православгемъ. Съ великою скорби ю видя иоругаше отъ враговъ
храмовъ Г)0 Ж1ихъ, СвягЬйпйй Патр1архъ Ермогенъ сталъ призывать Русскихъ
людей подняться на защиту В'Ьры и Отечества. Голосъ Патр1арха. йоплощавшаго въ себ'Ь образъ истиннаго пастыря, начертанный въ Святомъ
Евангелик услышанъ былъ въ разныхъ концахъ великой страны Русской.
Подъ вльяшемъ смЪлыхъ ув'йщанш Первосвятителя, народа» Русски! какъ бы
вспомнилъ временно забытые заняты нредковъ о защитЪ Церкви и Родины:
въ стран'Ь повсюду началось народное движете; составилось стотысячное
ополчеше, двинувшееся къ МбСквЪ на освобождшйе столицы изъ рукъ
инов'Ьрцевъ. Ставъ нредъ лицомъ такого всеобщаго воодушевленнаго народ-1
наго движенья, пребывавшее въ Москв’Ь Поляки и перешеднйе на ихъ сто
рону Руеш е, изм’Ьнивийе зав'йтамъ Родины, потребовали отъ патр1арха оста
новить это движете, но неустрашимый старецъ-Патр1архъ и здЬсь не поколе
бался. На вей дерзкья требоватя и даже угрозы смеряю онъ смйло говорилъ
„вы мн'Ь сулите злую смерть, а я надйюсь чрезъ нее получить вЪнецъ не
бесный и давно желаю иострадать за правду“ . Озлобленные враги, видя
свое безеи.пе поколебать твердость Святителя, объявили его ннзложеннымъ
съ Патршршаго престола и бросили въ тйсную, сырую и мрачную пещеру
въ подземельяхъ Чудова монастыря, гдЪ морили его голодомъ. Но и эти
тяжкая страдам я не могли сокрушить крепкой какъ адаманте, воли Патр1арха Ермогена. Онъ и изъ мрачнаго подземелья, стоя уже предъ лицомъ
грозной смерти, одинокий и безпомощный, продолжалъ призывать Русский
народъ положить душу свою за домъ Пречистый Богородицы, за святыхъ
чудотворцевъ и вообще за В ’Ьру Православную, обйщая вс4мъ защитникамъ
ея свое благословеме и разр'йшеше гр'Ьховъ въ семъ в'Ьк'й и будущемъ.
Это уже предсмертное слово мученика-Патр 1арха; сделавшееся нзв'йстнымъ
во вейхъ областяхъ страны Русской, еще сильнее воодушевило православ
ных!» на борьбу съ неверными. Въ то же время Поляки и изменники изъ
Русскаго народа, не теряя надежды сломить мужество готового уже отойти
въ небесный обители Святителя, снова спускаются къ нему въ подземелье
и снова требуютъ, чтобы великий праведникъ своимъ мощнымъ святитель
ским!, словомъ остановилъ вождей народнаго движетя— князя Пожарскаго и
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церковнаго исновЬдашя Святителя-мученика и чудотворца, православные
жители Москвы, чрезъ Преоснящоннаго Митрополита Московекаго, обратились
кв Святейшему Синоду съ ходатайством!) о нричтоши СвятЬйшаго JíaTpiapха Ермогона къ лику сияты.чъ Кожтнхъ, пакт, великаго молитвенника за
Святую Русь. Представляя эти ходатайства на благоусмотрение Свят'Ьйшаго
Синода, Преосвященный Мнтрополитъ Mockobckíü приложила. и книгу съ
записью чудосныхъ знамени!, бывшихъ у гробницы Святейшего IlaTpiapxa
Ермогона.
СвятЬйнпй Синодъ, разсмотр'1’.вт, во всей подробности и .со, всовояможнымъ тщашемъ обстоятельства сего особо важнато д’Ьла, наниугь, что много
численные.'случаи благодатной помощи но молитвамт. Cinni.iiiuaro IlaTpiapxa
Ермогона, но представляють иикакихъ. coMiitniii въ своей достоверности и но
свойству ихъ принадлежать кь собьптямь. являющими, чудодейственную
силу 1>ожш, ходатайствомъ и застуилошомъ Святителя Ермогона, изливаемую
на тЬхъ, кои съ верой и молитвою прибфгаютъ въ своихъ душевныхъ и
тЬлесньш. недугахъ къ его благодатному предстатСрьству- Посему СвятТ.йипй Синодъ, въ иолномъ убеждении вт. истинности н достоверности та ноны дъ
чудесь, но молитвамт. Святителя Ермогона совершающихся, воздашь хвалу
дивному и славному во святыхт. Своцхъ Господу Г>огу, присно благодЬющому твордой въ ираотечоско.мъ IГраиос.инпи Российской Держав'!, и иынЬ, въ
дни благослоненнаго Дарствоватня Государя Императора Николая Алексан
дровича, благоволившему явить, прославленшмъ сего великаго lepapxa Церкви
Р оссийской, новое и великое знамеше Своихъ благодеяний православному
народу Русскому, нодносилъ Его Императорскому Величеству нсопе»ддапiiluiiniíi доклад!., въ которомт. изложило свое .р'Ьшеше: 1) мученически скончав
шегося Свят'Ьйшаго Всеросс¡йокаго IlaTpiapxa Ермогона признать въ лике
святыхт., благодатно Баал ею прославленныхъ, оставивъ всечестные останки
его подт. спудомъ на м’ЬстЬ ихъ успокоение 2) торжественное просланлошо
Святителя upiyрочмгь къ iBocxpeceiiito, 12 мая сего года, норучивъ cié со
вершить Первенствующему Члену Свят'Ьйшаго Синода Преосвященному
Митрополиту Саикт-Петербурскому Владимиру совместно съ Иреоснящеииымт.
Мйтрополптомъ Московскимъ н другими постоянно пребывающими въ Москве
н нарочито для сего туда имеющими прибыть но своему желанно ¡ерархами,
3) надъ мЬстомъ norpe6eni»i просдавляемаго Угодника Пожги устроить особое
надгроб1е и поставить надъ ннмъ находящийся вблизи места ногробешя
Святителя шатерь, устроенный уеердн'мъ и иждивЬитемь Родопзча.н.пика
Дарствующаго иыиЬ Дома Даря Михаила Веодоровнча Романова, 4) службу
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Святителю Ермогену составить особую, а до времени составленья такоЯой,
йосл* дня прославлешя памяти его, отправлять ему службу общую святите
лями., память же его праздновать, к-акъ въ день мученической кончины его,
17 февраля, такт, и въ день1 торжественнаго прославлен!»- его, 12 мая, 5)
на службах* церковных"!, при возглашен»»» имени ПатрИрХа’ Ермогепа име
новать его 'Святителемъ, и 0) об'ьявптг, о семь во всенародное извф.счче отъ
СвягМУшзго Синода.
На всеподданн*йшемъ доклад* о семъ СвятФйшаго Синода, Государь
Императоръ, въ 4 день сего апрГляу соизволилъ Собственноручно начертать:
,!Прочело съ чуствомо ■■истинной радости“ .
О семъ ныи* СвнтД.йппи Синодъ и вШФщаетъ благочестивымъ чадам»,
Православной Российской Церкви да кунно съ ннмъ воздадутъ они славу и
благодарите дивному во святыхъ Своихъ Господу Богу, изволившему явить
намъ иоваго заступника и чудотворца-, да вознесутъ свои молитвы къ ново
явленному Угоднику Божйо Святителю Ермогену, дабы предстательствомъ
его предъ Госнодомъ Всевышняго утверждалась въ Держав* Российской
преданность Православш, ко благу всего народа Русскаго, и да почерпнуть
вс* в*рные сыны России в;ь жизни и подвигахъ СвятГйшаго Патриарха
Ермогена, запечатлГнныхъ всецФлою преданности» вол* Бож1ей и самоотвер 
женное любой! «о на родной стран* и народу Русскому, заняты кр*нкаго,
даже до смерти,* стояшя за В *ру, Родину и Царя Православнаго.
Владимгръ,гМитр'ополитъ С.-Петербургсгай и Ладожски».
Флавгано. Митроиолитъ К¡евсктБ и Галиций.
Макаргщ Митрополита Московски] и Коломенски».
С е р т с Архнчшсконъ Финляндски» и Выборгский.
АнтонШ, АрхЛенисконъ Волынск»»» и Житом1рск1й.
Ввести, Архлепископъ Владивостокски» и Кам ч4тш й.
Михаилъ, Арх1епископъ Гродпеншпй и Браствшй.Птот: Епископъ бывппй Вологодски» и Тотемскш.
Ашпитъ, Епископъ Екатеринославскш и Мар1упольскш.
Вяадимгръ, Епископъ Полоцкш и Витебский.
¡'Н'ГИ>(/ -1;■}
¡¡!^Ч
( —А----.... ■■~т—-----------к—Д-; ' Ал* :•
К'АТИ :
М
ОвятЬйнпй Синодъ опред*лешями отъ В— 7 апр*ля 1918 года поста
новила.: 1) предписать Московской и Грузино-Имеретинской ©вятМшаго
Синода Конторами,, Синодальными, членамъ и ирочимъ оиарх 1альнымъ пре
освященным'»,, завъдывающему прнднорннмъ духовенством», и протопресви
теру военнаго и морского духовенства сд*лать расиоряжойш, чтобы „Д *я ш о “

•Святфйшаго Синода о просланле1нн ..Свят'Ьйшаго -Ермогена, Ilaqnapxa Ike рошйскаго, было прочитано но всГ.хъ церквахь и монастыряхъ поел! лиTyprin нъ порныи праздничный или носкроскпый день по поЛучойш нумера
15 16 я Церковныхъ'Мдомоетей “ и 2) благословить совершите во всМъ
православныхъ храмахъ И м порт, 11 мая сего года, пакаиуп! дня прославл,(япя Святителя Ермогояа, U a T p iap xa Всероссшекаго, всенощных?» бдйнш
повопрославляомому Угоднику Ложно, а гд!> не принято1 совершать таковыхъ
бдЕшй, то въ самый день прославлешя. т-ще; 12 мая, утренппхъ богоелуЖбшй но общему чнноПоелЪдбванйо 'службы святитолНмь. н 'загЬмъ Wb тоТ'Ь
ж'е Л4-,
Хеш, ñ мая -ВожеСтвенныхъ'литуй'гШ, а по окопчапш пхъ.
l'4FSr, Жлебстшй.
1:ТИ8МЛТ'-П1
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„Крестоносецъ Гроба Господня“.
■ ЦП . НИ 1: '
В'ь Правительственномъ ВЬсгиикЬ
В ы сочайш ее

сооизволен1е:

Государь

за |)1 марта

сеэд года ч^таемъ сл.ъдующрр

Император1!.,

по. вреподданн’Ьйшему докладу

министра нностранныхъ д4лъ 1-го февраля сего года В сем илостивейш е
на пришит,е и ношеше фельдшеромь

Пермской

иочетнымъ гражданиномъ Константиномъ

духовной

сонзволилъ

семинарш, потомственнымъ

Макурйэдмъ . цой^рованнадо ему 1ерусалнм-

скаго золотого креста съ частицею Животворящаго Древа“ .
Крестъ этртъ былъ пренроволсдент»

Пермскому,

„Круртоносну“

при следующей

грамот! Его Блаженства СвятЬйшаго Дамтана, lla ’rpiapxa Ьрусалимскаго;
„Н а ш а М р н о с т ь , укрйпляя

благочепче

къ овятЬйшсй Матери Церквей бдаго-

роднфйшаго ц возлюбленнаго Намъ о Господ!, сына Константина Антоновича Макурина,
даруёмъ ему подлинную частицу Честнат'о Древа Животворящаго Креста, на которому
Вогочеловфкъ нашъ Спаситель

сод’Ьлалъ

наше спасеше, хранимую въ зодотомъ кре

с ти к!, который' онъ съ Нашего олагословсшя им!етъ право носить, какъ К р е с т о н о 
сецъ Гроба Г о спо д ня во освищете,

заступничество и покровительство отъ всякаго

несчастная случая.
Въ доказательство сего и въ удостов!реше дается Его Высокоблагородш Наша
е!я Патрщрщая Грамота за Нашею
ной подписался Патрптрхъ

„подписью и приложешемъ печати“ . На подлин 

1ерусалимсюй

Дам1анг.

Грамота эта дана въ Св.

Град!

1ерусалнм! 1912 года ¡юнн 23 дня за .У 1 2 6 3 .
Предиислаиъ эти офищальнын
чнтателямч.

н1которые

видающ|еся

е в !д !ш я ,
моменты

считаешь

дрлгомъ

сообщить напшмъ

изъ (йографж К. А., удостоившаяся,
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по вол* Вожшй, такой высочайшей и драгоценнейшей—-для его богобоязливой и
глубоковерующей релииоаной души— награды.
Родился онъ 14 мая 1 8 5 5 года отъ бывшаго двороваго человека помещика
Александра Всеволодовича Всеводожскаго, крупнаго владельца Пожевскаго завода и
другихъ имёнш Пермской губернш. Отецъ его, въ 1 8 5 8 году отпущенный на волю,
приписался въ мещане города Дёдюхина Соликамска™ уезда.
Первое'обучеше фельдшерскому делу К. А. началъ въ 1 8 6 8 году на частный,
курсахъ въ Пожевскомъ заводе подъ руководствомъ опытнаго врача— практика Колпакова, а затфыъ.цродолжалъ, это эдучеюе на курсахъ при Пермской Александров
ской земской больнице. По выдержаны исныташя на звание фельдшера во врачебномъ
отдёлешк Пермекцго губернскаго нравлещя, получилъ, сь утверждешя м(|дицннскаго
департамента, свидетельство на это зваме' и поетупилъ сначала на службу Пермскаго
уезднаго земства, а чрезъ несколько лФтъ онъ переводится на должность фельдшера
при Пермской губернской земской Александровской больнице, где вскоре ему пору
чено исполнены обязанностей старшаго фельдшера. Затемъ года на четыре ему при
шлось покинуть свое любимое дело, и въ конце 18 8 9 года онъ снова принимается
за него при больнице Пермскаго духовнаго училища. Вскоре онъ былъ снова зачисленъ сверхъ-штатиымъ фельдшеромъ, сь правомъ государственной службы, при Алек
сандровской больнице и состоялъ при ней ..съ лишиимъ двенадцать летъ. Одновре
менно онъ получаетъ место нри больнице Пермскаго енари'альнаго женскаго училища
и почти черезъ шесть лФть,1 за-заслуги но этому училищу, награжденъ звашемъ личнаго почетнаго гражданина. Всего онъ прослужилъ на этой должности восемь летъ
и затемъ уволекъ согласно лрошешя. Служебный персона,лъ училища, на нрощанде
иоднёсП, ему на память ббразъ Царицы Небесной и адросъ, въ которомъ выражены
„чувства глубокой скбрбйГ о Тбмъ, что приходится разставаться, и искренны выраже
ны сердечнНго расположены и благодарности за его внимательность и полную готов
ность, съ коТорьиш онъ всегда относился къ свопмъ' сослуживцами, по Енархтльному
училищу“ .
Любвеобильное сердце К . А. не ограничивалось только пронвлешемъ гумаиныхъ
чувствъ на ноле его офшралыюй служебной деятельности на благо страждущаго чело
вечества, око искало другихъ путей для удовлетворен!« его благихъ душевныхъ на
клонностей— въ сфере ’общественной благотворительности н почитаны велйкихъ христчанскихъ святынь Востока и православии
Во второй половшей 1 9 0 2 года постановлешемъ Пермскаго губернскаго попечи
тельства дфтскихъ нрГютбвъ онъ утверждается въ должности почетнаго старшины
Слудскагб дфтекаго принта „Ясли“ въ гор. Перми, а черезъ пять лътъ после этого
избирается пожизненным'!, членоыъ сотрудником'!, „Имнераторскаго Православкаго Палестинскаго общества“ .

Во всей своей разносторонней деятельности К. А. неизменно проявляли, редкую
энерпю, неутомимое усерд!е," трудолюШе, сердечность и искреннее сочувсты къ страждущимъ, за что довольно часто и щедро поощрялся и ' награждался с в о и м и , в ы с ш и м и .
Начальством'!, но докладами, ближайших’!, начальников'!.. Но представлен!$ Ь нархш ьной власти за заслуги но духовному ведомству получили, золотую медаль на шею I!

зваше потомственнаго почетнаго гражданина, а за особые ревностные труды, по д *тскимъ нрштамъ г. Перми Ведомства учрежден^ Императрицы Марш, вторую золотую
медаль. ЗатЬмъ, совет* Императорского Ннаелинокаго Общества въ 1911 году избираетъ его въ пожизненные действительные члены общества, препроводив'!, чрез* Преосвнщснн'Ьйшаго Палладия, Епископа Пермскаго и 'Соликамска™, установленный над
грудный зн ак* с* лентой для -иошетя на т е * . По поводу новой, весьма фгЬдкой на
грады— золотого креста съ частицею Жишинорящаго Древа— Его блаженство евятЬйпий нат|нарх* Дазпанъ,- въ письм* на имя К. А. за Х »;1111с мотивирует* это
■драгоценнейшее ироявлеше своей великой благосклонности к * нему „достохвальной
ревностью и истинно х-риешнской- любовью К . А. к * веем1рной святыне*-.
Кроме означенных* релштозно-благотворнтельныхъ - учреждешй, К. А. сос-Тоитъ
•еще членом*: братства св. Стефана въ Перми-—<съ его -основанья, Богородицкайо по
печительства о б’Г.дныхъ, Взаимно-всномогательнаго общества для.кд1* 0М о 1бфдиь1ХЩни$ь
оснонашн, зав*дывавтъ безилатно больницею Богородскаго Пермскаго ирпота, Членомъ
-всномогательнаго товарищества для бедных* учеников* Пермской ссминарш, членом*
кассы для учеников* народныхъ школъ, членомъ Пермскаго общества хоругвеносцев*
и 5 марта 1 9 1 2 года, по постановление Совета „Праиосл-авнаго Камчатокаго Брат
ства во имя Нерукотвореннаго образа Всемилостиваго Спаса* утвержденъ въ по
жизненные члены братства съ правом* пошипи братского к р е с т 4-ой степени.
21 февраля 1 8 9 9 года К. А. праздновал* 2б -л *тш й юбилеи своей деятель
ности. Бот* какъ описывает* это знаменательнее еобыт'т въ его жизни газета
„Фельдшер**.
„Въ воскресенье, 21 февраля, праздновался 2 5 л*тш й юбилей деятельности
одного пзч. скромных* деятелей медицинском .семьи- фельдшера К. А. Макурина—
явлешс въ Перми редкое и довольно поучительное. Хотя нраздноваше это и носило
совершенно частный характер* и происходило вгь квартире протаероя Е. Кудрявцева,
но въ виду того, что оно, съ одной стороны привлекло много лицъ, занимающих*
самое разнообразное; общественное положен¡е (духовенство во главе съ протоиереем*
о. А. А. Воскресенским*, педагогически! мф *. именитое купечество, чиновники, дамы
и дети), и носило въ высшей степени задушевный характер*, а оъ.■Другой—гвимцатичная личность юбиляра -характеризовалась здесь главными, .«бравом* съ точки зре
нья общественной деятельности,;— въ виду, повторяем*, всего этого, не беэъннтересно
будет* сказать несколько слов* о характер* .этого чествован!«. Прежде-всего быль
прочитан* доктором!. П. И. Серебренниковым* весьма прочувствованный адрес*
юбиляру:
; ,
.-мп;:--'!.

„ Глу бокруцаацомый
Константин* Антонович*!

,.ц

'Существует* мнФни', что ’ сеятелем* добра в * 'обществ* мижцть быть только
тот*, кто имеет* видное общественное иодожещ'с, или обладает* большими денежными
средствами, пред* которыми все и вся преклоняется.
Но Бы,' уважаемый юбиляр*, представляете живой' пример*, дбк&зывающш
к а к * раз* противоположное, а именно, что всяшй человек*, независимо от* его по-
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ложешя, можетъ быть источникомъ нравственна™ св4та для многихъ людей, соприка
сающихся съ ними.
И действительно, Вы всею своею жизшю доказали что челов'Ькъ, занимая и
сравнительно скромное, общественное положите, можетъ, ткчт. не мен'Ье, завоевать
значительную сферу нравственна™ вд!#шя.
25 л4.ть тому назадъ, выйдя изъ народа, Вы посвятили свою жизнь самому
высокому хрипч'анскому д'Ьлу— помощи страждущими
Имея высипй даръ БожЩ— сокровище страждущихт. и обездоленныхъ доброе и
отзывчивое сердце,. Вы не могли сделать бол'Ве удачнаго выбора своего жизненна™
пути, какъ тогь, которыми Вы идете; ибо иигд'Ь не требуется столько жалости кч>
.людямъ, какъ въ д4л'Ь ухода за больными и страждущими. Въ этомъ отношенш вся
Ваша 2 5 -л гЬтняя деятельность есть ни что иное, какъ постоянное отражено1 въ д'Ьлахъ
Вашей доброй души.
И вотъ теперь за это душевное отношение къ людямъ мы— считаемъ для себя
нрьятн'Ьйшимъ долгомъ приветствовать Васъ, Глубокоуважаемый Константинъ Антоновичъ, и отъ души пожелать Вами еще много много лГгь быть истжннымъ другомъ и
-братомъ етраждущихъ людей. Да хранить и защитить Васъ Богъ отъ всякаго зла!.
Преданные Вамъ сослуживцы, сотрудники, почитатели и пащенты“ .
При этомъ были поднесены образъ Св. Великомученика и Делителя Пантелей
мона, въ серебряной ризе съ эмалью и съ надписью на серебряной дощечке: „Иди
и ты такожде твори“ , ценные золотые часы, изящный альбомъ, золотой жетонъ въ
форме визитной карточки со вставленными небольшими брюшантомъ и съ следу
ющими девизомъ:
„Для честнаго дела
Отдавши все силы,
Везстрашно и смело
Иди до могилы“ .
Кроме того было поднесено еще несколько другихъ вещей. „Затемъ въ газет
ной статье повторяются некоторый мысли, уже выше приведенный при изложишь
адреса, со следующими добавлешемъ:“
„ И действительно, где-бы ни служили юбиляръ, какъ это было выражено въ
трогательной речи о. нротчнерея Е. Кудрявцева,— они всюду вносили съ собою не
только знаше медицины, интересъ къ которой и до сихъ поръсохранился у него въ
волной силе, а также и чистую нравственную атмосферу и гуманное отношеше къ
людямъ, основанное на почве глубокой веры и хриепанской любви къ обездоленными
и бедными. Среда бедности ему хорошо известна, ибо и сами они вышелъ изъ среды
народа, но народи очень хорошо чувствуетъ теплоту его отношения къ нему и, бла
годаря этому, у юбиляра всегда и везде устанавливались съ народомъ самыя луч!шя
отношешя, иолныя доверья другъ къ другу и признательности, выражавшейся много
кратно въ виде благодарственныхъ адресовъ, подарковъ н т. и. Изъ 2 5 л4тъ своей
деятельности юбиляръ посвятили более 10 л4тъ служенш Пермскому губернскому и
Пермскому уездному земствами. Все, кто наблюдали за его деятельностью, очень
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высоко ее ценили, даказательствомъ чего служить 8 аттеетатовъ, выданный ему док
торами и председателями земской управы.
Пермская губернская земская управа, еще въ 1 8 8 4 году, при представлен»!
К . А. за особый заслуги и отличк по службе къ награжден™ первымь класснымь
чиномъ, дала самый лестный отзывъ о его деятельности и нравственныхъ качествахъ
вообще и въ особенности, когда оиъ посЛИдте' 2 '¡г года исполнялъ обязанности по
двумъ должностями— -старшаго фельдшера больницы и фельдшера терапевтическаго
отделенш.
Когда читаешь описашс
въ глаза характерная надпись
ирисяжнаго повереннаго М. Я .
мому Конст. Ант. Макурину въ

достоиамятнаго юбилея К . А., то невольно бросается
на портрете известнаго въ Волжско-Камскомъ крае
Попова, йзъ который мы делаемъ выдержки: „Уваж ае
юбилейный день.

„Мало получить даже высокое научное образоваше, нужно суметь заслужить
признательность. Необходимо еще самому сделаться достойными его, надо полюбить
свою науку. Дело не въ мере науки, въ которой къ ней пршбщился челов4къ. За
слуга Ваша, уважаемый К . А., прежде всего въ томъ, что получивъ лишь маленькое
специальное образована, Вы сумели полюбить свою науку, предаться ей и сердцемъ
и душой, 2 5 летъ тяжелаго и неблагодарного труда не только не убили въ вабь
этой любви, но вы продолжаете неустанно стремиться къ усовершенствован!ю и пр!обретешю новыхъ и новыхъ знашй. Въ*то же время данное Вами Богомъ доброе сердце и
чистая душа Ваша научили Вась скорбеть чужой скорбт: Вы видите въ б&льныхъ
прежде всего людей страждущихъ, нуждающихся въ Вашей помощи и сердечно стре
митесь придти имъ на помощь Вашими знашями.
Помогая, че.мъ можете, людямъ Вамъ чужимъ, могли ли Вы забыть свои обя
занности къ Вашимъ родным'ь. Какъ старпнй братъ Вы сделали для своихъ братьевъ
11 сестры столько, сколько никому не сделать, находящемуся во многомъ лучшихъ,
че.м'ь Вы, условЫхъ, а куда какъ не красна и не легка была Ваша собственная
жизнь. Но Вы сумели понять задачу жизни и это дало Вамъ силы разрешить ее:
«Умей работать и л(обить—
Вотъ жизни всей задача»-.
2 5 л’Ьгь Вы проработали неустанно, любя ближняго, скорбя о немъ! Могли ли
мы не вспомнить объ этомъ сегодня и не сказать Вамъ сердечное спасибо. Дай Вогъ,
Вамъ, уважаемый К . А. еще много века и здоровья, и будьте Вы живы и здоровы,
будете но прежнему работать на благо другнмъ. Кто сумелъ вступить на путь служешя чужому благу, скорбеть чужой скорбно* тому уже возврата нФтъ.— „Надпись эта
заканчивается четверостиниемъ, въ которомъ верующему слышится намекъ на ту еван
гельскую истину, что счастье— не на земле, а— въ нашей небесной отчизне, на земле
только скорби и искушешя, и что въ тоже время „ Ц а р с т в Б о ж т сь его блаженствомъ внутри насъ“ :
„Награды н4ть для добрыхъ делъ,
Любовь и скорбь— одно н тоже,
Но этой скорбью кто скорбелъ,
Тому всехъ блаГ-ъ она.’ дороже“ .
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Въ заключена мы должны сказать; что К . А. пользуется особенной любовно
н симпапями среди учащейся дйтворы и молодежи, состоящей въ чнелй его иацгентовч. въ иЬи> учебньш. заведешяхъ, при которых!» онъ состоять или состоялъ фельдщеромъ, какъ, нанримйръ, вч, Пермской классической гимназш и другихъ иышеуказанныхъ. Какч» образчики, искренне, сердечна™ къ нему отноиеню привожу cjawoneopeiiie иризнательнаго его нащента— воспитанника Пермской духовной семинары Алек
сандра Серебренникова, написанное на поднесенной юбиляру въ альбомъ карточк'й:
Меня ужъ смерть въ когтяхъ держала,
Но Вы пришли на помощь мнй
И -стали храбро драться съ ней—
Мучительницею моей,
(Я это помню, какъ во сн1;).
Ей когти съ ядомъ— оторвали
И отъ меня ее прогнали...
Спасибо Вам’ь, спасибо. Вамъ!...
Я жизщю, обяза.н'ь Вамъ“ !...
Изъ всего иредыдущаго мы видимъ, что Пермскш „Крестоносец!, Гроба, Гос
подня “ пользуется заслуженными горячими с и м п а ти и не въ одномъ только Пллестинскомъ обществ’]!, но и среди другихъ учреждены и частныхь лицъ— его вцщентовщ
всевозможцылъ ранговъ, положены и состояны:
Заканчивая настоящую статью, содержащую краткш бшграфнчегкш данный, мы
предлагаем'!» читателю выдержку изъ, гтихотворешн. нанисаннаго иодь виечатл'1и0емч»
новаго проявлен!» къ досточтимому Константину Антоновичу Монаршей милости:
„Ходить вч» пародЕ, ходить не даромъ
Мысль, что Г:6еликое. кроется бъ жаломь".
Часто и скромныхч, трудовъ юбилей
Взорт». нринлекаетъ неликихъ людей,
Если вч, немч» празднует;!» трудный иуть къ Небу,
Съ главной заботой ,,одной на потребу'".

Вотъ оно счастье-то!... или мечта?!»..
Батюшка—Царь нанп» частицей Креста,

Коимъ гр/ъхь лира Сажь Богъ искупилъ,
Какъ бы украсидъ груд!» „друга людей“ ,
Кто не щадилч, для нпхъ жизни , своей!...

■л*
Богъ есть У ¡юбобь,

■г-

’У-

за все Ему слава.!...

Да ироцв'Ьтаечч» Святая Держава!.».

М. В. Самочернова.
Второй годъ пошелъ, какъ скончалась начальница Витебскаго женского училища
духовнаго ведомства Маш я Васильевна самочёрцова.’
Училище ¡»то :щ время 22-лътняго 'управленш М. 1!. Самочерноной (съ 1889 г.),
благоустроилось и развилось

до моложешн

но хлоиотамъ М. В., выстроено
тельная часть въ училищ!,

было

'была

боразповаго учебнаго знПсд«‘н1я: для него,

обширное и удобное здаше, а учебно-воспита

поставлена прекрасно. М. В. была предана своему

д'Т’.лу всею душою и воспитанницы очень любили сцою начальницу. Умерла М. В. отъ

нереуто.млен1Я,

ухаживая

за

воспитанницами

эпидемии тифа.

во

(йен
появившейся

время

юатгачп

въ училище

ччшнтэа

..

II. И

Помъщаем ь присланное намъ одною изъ ея воспитанницъ стихотворение, которое
дюжетъ служить ныражешелп» оошихъ чувствъ вогиитанницъ къ почившей ихъ
начальни^’Ь.

„Памяти Марш Васильевны Самочерновой.
Сверншлася воля жестокой судьбы,
Подъ гнетешь заботь и тревоги
Не вынесла ты непосильной борьбы.
И пала средь трудной дороги.

п :-.ягчг пчм.у

Отнын! мы сиры! Горячей слезой
Мы горе свое залнваомъ.
И сч> сердцемъ разбитымъ,. сь глубокой тоской
Тебя каждый мигъ иомннаемъ.
Не нйрится намъ, чтобы ты умерла,
Чтобъ брооияа все, что любила,

Чему безлавТгпю себя отдала.
На что свою жизнь положила.
Одно уйш ю нье:. не съ робком душой
Ты встретила смерть роковую,
Ее приняла ты, какъ воинъ— герой,
Снасашшй отчизну родную...
Покойся асе мирно въ могил! своей.
Спасибо тебТ, дорогая,
Оть вс'Ьхь насъ—взрощеиньшъ тобою д!тей:
Гы мать намъ была нсЬгь родная.
Мы епЬтлый твои образъ, завйтовъ твоихъ,
Покуда живомъ— не забудемъ,
И съ .теплой любовью въ молитвахч. святых,ъ
Всегда поминать тебя будемъ“ .

Вывшая воспитанница Нимфодора Забелина (Бекареви'чъ). X II курса.
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-{* „Старецъ Варсонофж“.
1 апреля сего года утромъ, после непродолжительной, но тяжкой болезни отошелъ ко Господу настоятель Старо-Голутвина монастыря архимандрита Варсонофш,
6 6 лета отъ роду. До 1-го апреля 1 9 1 2 года онъ сбстоялъ скитоначальникомъ Оптиной пустыни и тамъ-же старчествовалъ. ЗатФмъ рринялъ настоятельство въ СтароГолутвиной обители, крайне раззоренной, самъ будучи удрученъ годами и болЪзненнымъ состояшемъ, но онъ совершить этотъ подвить послушанш безропотно, какъ
истинный монахъ. Н а новомъ м’ЪстЬ служен ¡я, онъ также старчествовалъ.
Получивпнй блестящее светское воспиташе и образована, (въ м1р1; Павелъ
Ивановичъ Пархоменковъ), о. ВарсонофШ въ м!ру несъ въ чине полковника обязан
ности старшаго адьютанта при штаб!; Казанскаго военнаго округа. ЗагЬмъ, некоторое
время, онъ бы.чъ ученикомъ знаменптыхъ старцевъ о. Амвросш Оптинскаго и преем
ника его скитоначальника Анатол’ш . Далее подвизался, въ качестве госпитальнаго
1еромонаха на японской войн!., послЬ которой онъ и вступилъ на путь старчества.
Какъ истинный последователь Христа, почйвпнй им^лъ не мало враговъ, хулителей,
завистниковъ, иереносилъ много клевета, оскорбленш и скорбей. Но все эти несчасия
и б4дстчмя производили на него, вопреки злораднымъ ожидашямъ его враговъ видимыхъ и невидимыхъ, обратное действ1е: клеветы его ободряли, во дни скорбей онъ
наиболее благодушествовалъ.
Какъ старецъ—наставникъ, онъ ноказалъ велишй духовный опыта богословскую
начитанность и въ некоторыхъ случали® даръ прозорливости. Его внешность и обликъ
подвижника, производили на зрителя неотразимое виечатлеше. Высошй, въ полумантш,
доходящей лишь до пояса, въ скуфеечке, съ длинными четками въ рукахъ, онъ имелъ
благолепное лицо старца, сходное съ ликомъ Апостола любви— на закате его просве
тительной деятельности. На этомъ лице запечатлелись великая дума, высокая мысль,
глубокое чувство, несокрушимая воля и безгранично сильная вера. Въ этихъ проницательныхъ глазахъ светился какой-то необыкновенный огнь святости и ими онъ бла
годатно озарялъ всякаго пришедшаго къ нему. Какъ зеркало души, эти светозарный
очи говорили каждому, что пред* нимъ— особый избранникъ Божш, светочъ православ1я.
На исповеди его мнопе рыдали, почувствовавъ свою волную греховность и силу
къ нимъ любви Спасителя, котораго они снова распинали своими грехами. Почйвпнй
въ Бозе старецъ обладал® великим® даром® разсуждешя,— даром® давать нужный
совета. Въ его письмахъ, къ духовнымъ чадамъ проявлялась необычайная сила его
задушевности, мудрости, благости и твердой властности ио пути ведешя ихъ ко
Христу. * )
Съ печалью приходится отмечать въ наши „лукавы® времена“ то явлеше, что
лучине вожди нашего православна«) духовнаге аскетическаго м!ра какъ-то особенно
спешно гаснут®, какъ бы светила небесный во время затмешя, разумеется, современКол. № 2 0 8 7 .
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наго духовнаго затм*шя умов», охваченныхъ вое бол*е и бол*е разливающимся бурнымъ потоком» повсеместного нев*р]я, безбожья, релипознаго индиферентизма, полити
ческой и чувственной разнузданности.
Вт, Коломну прибыла масса почитателей старца из» Москвы, Рязани и других»
городов». Панихиды совершались непрерывно монастырским» и городским» духовен
ством». ОпгЬваше гЬла почившаго было совершено въ субботу 6 апреля, архшрейскимъ елужеш'емъ. Мир» твоему праху труженика, Христовъ. неусыпно трудивнпйел
для ближиихъ взывая: ^¡Мнгь до еже ¿нити Христосъ и еже умерети пр1одрРтете есть“. (Фил. 1, 2 1 ).

+ Н. И. С пассю й.
Редакщя „Земщина“’ понесла большую утрату— 2 4 марта скончался ея секретарь
Николай Ивановича, Сиасскш.
Покойный былъ однимъ изъ т*хъ скромныхъ и незам*тных» но внешности тружениковъ, трудолюбам» и преданностью къ д$лу которых», однако держится многое.
ВсещЬло отдадащщьй себя работ'],, вФчво занятый заботами о преусп'Рянш общаго дфла,
покойный Н. И . былъ незаменимым» партШнцмъ работником» въ лучшем» смысл*
этого слова.
Несколько дней тому назад» у Н. И . скончался от» чахотки единственный сын».
Горе жестоко отразилось на Н. И . 2 0 марта у него сделался тяжелый сердечный
припадок» и на нисколько дней он» слег» в» постель. Но уже 2 3 марта он» писал»
одному изъ членов» редакцш:

„Многоуважаемый П. П.
„Сегодня мн* получше, хотя я разбит» очень. По все-таки думаю, что взятую
работу сделаю. Что-то у меня сделалось с» сердцем»— доктора говорят», что это посл*дств!е сильнаго потрясошя. Вчера утром» думал», что задохнусь совсем»... Сегодня
ночью спал» хорошо. Ну, до свиданья. Спасибо за память.
Весь Ващ» //• СпасскШ.
И обещал» 2 4 марта придти, чтобы заняться накопившейся работой. Увы!—
2 4 марта бедный И . И . уже рыл» мертв», такт, и не поспФлъ закончить ту работу,
на которой сосредоточены были его мысли перед» смертью.
Почти за работой умер» таким» образом»!
Родился Н. И . в» 1 8 5 9 году в» город* Ос*, Пермской губерн. Начал» службу
помощником» секретаря Нермскаго овружнаго суда, а через» 5 л*ть перешел» секре
тарем» мирового с»*зда. Выбранный вскор* (единогласно) мировым» судьей г. Ека
теринбурга, покойный прослужил» 1!» этой выборной должности 18 л *т», т. е. шесть
раз» переизбирался насслешемъ. Затем» Н. И . служил» в» С.-Пстербургской. казен
ной палат*.

(л ута 1 9 0 5 т-*1 9 О 6 п надавила Н. И. въ ряды • борцовъ за В'Ьру, Престола*
и интересы рушкаго народа, н И. И. вступилъ въ Сшозъ Русекаго Народа. Одновре
менно же Н. И. выступилъ и на страницахъ монархической иреооы: некоторое время
покойный работала, .въ „Русак. З н а м Д потом®— ю> Лрямоыъ Пути-“- и „Земщин!,“ ,
гд’Ь почти с-ъ нервыхъ дней ен еуществовашя былъ секретаре»«, редакции.

Помимо публицистики занимался И. И. и живописью, и его блестяще выполнен
ный и остроумный каррикатуры неоднократно появлялись въ ^Земщ ин*“ , „Прямомъ
П у л # и .ЛНЬстиик'Ь Студенческой • ж и з н # . Некоторый иаъ : т х ъ жаррпкатуръ, напе
чатанный въ ф о р # открытыгь писемъ, получили широкое распространен!«. Такъ наприм’Ьръ, каррикатура „Е вропейш я державы“ , изображавшая группу 1удеевъ, стара
ющихся вытащить буквы: „ о “ и .,п “ въ елов'Ь „европейсыя“ , разошлась въ дееяткахъ тысячъ экземпляровъ.
е! •
Прекрасный товарищъ, всегда спокойный, уравновешенный, горячо отзывчивый
къ чужому горю, покойный Николай Ивановпчъ пользовался общей любовью въ тЬхъ
редакщяхъ, въ которыхъ онъ работали, и потеря его- вызывает, здФсь большое и
шжреннМише ■Огорчен»?.
. Спи мирно, дорогой сорнтннкъ!. Какъ минуты несутся года тамъ, куда ты ушелъ
и въ отвФтъ на «до свиданья» твоего предемертнаго письма скоро придется каждому
шгк инхъ ответить Деб1; прнвТ.тствн'мъ:
Пока же, до свиданья. * )
.«гнио йиннчатчщыч натохан <гто шн.вншда .!! .Н у лчмшнн ¡мот пчнд оалглашН!

X

I I .

Б а б л ! о г р о ф 1 я *

Дервый въ Росеш по внешней миссш КазанокШ |/1исглонерскЩ
СъЪздъ 13 ^26 1юня 1910 г.
Геромонаха (нынЪ Н о у м ен а) С е р а ф и м а .

Т: I. Н. Нтп-брбдъ, Т. 1Т-— III Н.-По 1пч>рбдъ, И Л 2 г. Ц'Кна каЖдаго тома 2 руб.
Несмотря на общепризнанный упадок!, вФры почти во веФхъ хриспанскйхъ
странахъ, нроиовФдь Евангелш нев’Ьрнымъ Въ настоящее' время поставлена гораздо
болФе широко, ч Ш когда либо прежде. 1 Не только католичество и ДютерансТВо, но
даЯге и болФе мелкая секты посылаю# мнбгнхч, мисстнеровъ и затрачивает. па дФло
в # 1иней миссии знпчитРльйыя 'денежный Средства: наир. ! адвентисты, пояиншгпеся
менФе семи— десяти лФтъ тому насади# и м !№ ь гвоихт. пропоиНдниког.!. чуть-лн нс
в # !1Ш М странахъ Тй1фта. 'Къ чжка.гЬшЮ, Роес1Я и въ1 йтокъ отношеши спФталй отъ'
лН'ВГ.ВП йон

*) „Земщина“• 1913 г. № 1 2 8 2 .
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заиадноевропеййёйъ to амери'Цнцевъ; тако« ролежешё де.Уа)темъ боЖе печально, что
въ составь самаго Русскаго государства в ход ять милл1оны иновърцевъ. Однако, при
всей скудности средству нашей внешней мисеш, и вашщ Русская Церковь не безъ
осязательных1!, результатов1], участвуетъ вч, ис-нолнеши заповеди Спасителя о проповеди
Евангел1я в гЫ ъ народа.». Положете нашей внешней миссии. необходимый ; въ ней
улучшешя и т. и. были об^гоятельйб выяснены на Казанскойъ' миссшнорскоМъ съезде
1 9 1 0 года.
■ ,
Поэтому для всякаго интересующагося нашей внешней мисмей труды съезда
представляютъ весьма ценный м а т е р т ъ . Труды эти изданы ¡еромон. (ныне нгуменъ)
Серафимомъ въ 3-хч> томахт>. Здесь подробно изложены разсмотр4нныя на съезде до
клады, ирешя, вызванный носл'Лднпми и постановления съезда. *)

тт.
„Первый всероссшсюй иноческш съЬздъ“’.
1громона:>£а ( н ы н 1ь р г у м е н а ) С е р а ф и м а .

Кунгуръ. Ц. 2 р.
Книга iepoMonaxa Серафима посвящена. замечательному, небывалому собьпчю Вч,
жизни нашей Церкви: всероссийскому иноческому съезду, происходившему въ ¡юле
19 0 9 г. въ Tpoiiii/h-CeprieBOii Лавр);. ВгЬмъ памятно эго собьте; 'вст.мъ памятно
также и то, сч, какими, напряжУннымъ ’ внймашемъ ' общество слТдило’за' Т'Ьмъ, что
происходило на этомъ сч/Ьзд'Ь, прислушивалось къ вфотямъ, который приносила nepioДичег/каЯ печать о д е Л я х ъ съезда. Къ сожалении. вести эти lio своему сбдержавно
и по своему характеру вч, н'Ькоторыхъ ниудатпях-ь известна го направлен]’», далеко не
соответствовали ни важности событии ни даже истине, чтобы ile сказать больше. К н и 
га ¡еромон. Серафима даеть богатый я превосходной• МАтёрнКгтЦ прсдтвляю щ ш собьгпе
въ настоящеМч, его curiae. Вч, 14 главалъ своей книги ¡еромон. Серафим!, даетъ пол
ный обзоре трудовч, съезда. Представляя ийложеше д4янП1 съезда, книга чужда сухого
протоколизма, изложена вч, вышей степени живо, проникнута 'благородным1!, я благо
желательным!, чувство» автора къ великому делу и читается еъ захватывающи»
интересомъ. Въ ней закЛМа'ются речи и доклады участников!, ^’|,Ьнда, приведены
ностановленш съезда, а также отчеты о съезде, появлявийнсн въ свое время вч,
издйтяхъ иранаго направлешя- („Ко.токолъ V '^M ockobckíh ВеДг “ и друг.)

Въ начал!; книги приложены: а) снисокъ участников!, монаш. съезда но ВЙзЬву Св. (бгйода,■съ правом!, голоса: б) список!, участннковъ съезда "хгбнаигегтвующнхъ
съ совещательным!» голосомъ и в) фотографически! сиимокъ участннковъ съезда * * )

Редакторъ-рздатедь |4гумеНЪ СбрафИМЪ.
* ) Богословск. Виблшграф, Лист, . l ü l i l ж_.№ 1.
* * ) Богослов. Библ1ограф. Лист, 1913 г. № 2 .
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О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я.

ОТКРЫТА

ПОДПИСКА

на „РУССКОЕ ЗНАМЯ“ на 1913 г.,
( V I I I й годъ издам.я)

в Ш н и къ СОЮЗА РУССКАГО НАРОДА,
изд аваем ы й подъ ре д акщ е й А. И. Д У Б Р О В И Н А .
Выходитъ ежедневно, кромЬ дней поелЪпраздничныхъ, въ форматЬ большихъ
столичныхъ газетъ.

за вЪру Православную, Царя Оамодержавнаго и
Отечество Нераздельное и „Poccia для Русскихъ“ .
„РУССКОЕ ЗНАМЯ“ , будучи върнымъ истолкователемъ великихъ началъ,
иенов'Ьдуемыхъ СОЮЗОМЪ РуССКЗГО Народа, ставить своей ближайшей задачей
Н аправлен газеты:

правдивое и безпристрастное издожеше и осв'ЬщенЦ текущихъ событш, строго
обоснованное разоблачеше злоупотребление беззаконШ и произвола чиновниковъ
и обществен иыхъ деятелей и выяснеше истииныхъ нуждъ Государства и Руеcka го Народа, права котораго умышленно попираются въ угоду инородцамъ.

Союзъ

РуССКЗГО народа, удостошшийся 3 деня 1907 г. съ высоты Пре
стола Царскаго призыва, бЫТЬ Ему НЭДеЖДОЮ ОПОРОЮ, СЛуЖЭ ДЛЯ ВСЪХЪ
И ВО ВСЪМЪ примъромъ И законности И порядка, штвЬщт что Царская
воля можетъ осуществляться только: 1) при нолиомъ яроявленш силы Царскаго Самодержавия, неразрывно и жизненно связанна™ съ россшскою пра
вославною церковью, канонически устроенною, 2) при господств!; русской
народности не только во внутреннихъ губергнякъ, но и на окраинахъ,
3,) при иолномъ соблюденíh основныхъ положений С. Р. Н . относительно
евреовъ и 4) при удаленш съ государственной службы чиновниковъ, нринадлежащнхъ къ нротивникамъ Царской Самодержавной Власти.
Подписка принимается: 1) въ С.-Петербург: въ контор-fe редакцш : Ш палерная
26 и въ магазинахъ: „Новаго Времени" (НевскШ, 40), И. Л. Тузова (Гост. Дворъ), „В !р а и Знаже“
(НевскШ, 120).
Подписная ц!на съ пересылкою по всей ¡¡Россы и съ доставкою въ С.-Петербург!: 12 м.—6 р.;
11 м.—5 р. 60 к.; 10 м.—5 р. 20 к.; 9 м. 4 р. 75 к.; 8 м.—4 р. 30 к.; 7 м.—3 р. 85 к.;
6 м.—3 р. 30 к.; 5 м.—2 р. 75 к.; 4 м.—2 р. 20 к.; 3 м.—1 р. 65 к.; 2 м.— 1 р. 10 к.;
1 м.—55 к.; За границу 12 р. въ годъ. З а перемЪну адреса 20 к. почт, марками.

При высылкД денегъ почтою просимъ обозначать требоваше на самомъ перевод-fe, а не въ отд-Вльномъ письм-fe.

Пермь. Тип. Я . С. Гребнева. 1 9 1 3 — 7 1 0 .

