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на день святаго апостола и евангелиста Іоанна Богослова.
Во имя Отца и Сина и Святаго Духа.
Питомцы христіанской мудрости! Празднество св. евангелиста
Іоан н а Богослова есть по преимуществу нашъ праздникъ, праздникъ
людей, занимающихся богословскими науками. И это оттого, что образъ
богослова во всей его досточудной красотѣ наш елъ себѣ выраженіе въ
лицѣ именно евангелиста Іоанна, такъ что этотъ евангелистъ есть са
мый высокій представитель боговдохновеннаго знанія, можно сказать,
вождь всѣхъ православныхъ богослововъ и философовъ.
Ч то же привело св. Іоанна на самый верхъ богопознанія и утвер
дило за нимъ какъ особенное отличіе имя богослова? Вотъ весьма
важ ны й вопросъ, углубляться въ рѣшеніе котораго для васъ, мои слу
ш атели каж ется, всегда благовременно; особенно же благовременно
взойти въ разсмотрѣніе его въ настоящія святыя минуты, когда наши
мысли и чувства должны быть всецѣло устремлены къ св. Іоанну.
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Надѣленный отъ природы богатыми дарами ума и сердца юный
сынъ Заведея и Саломіи не могъ отдаться тѣмъ заботамъ, предметъ
которыхъ смоковница и виноградникъ, миръ въ семьѣ, почетъ среди
согражданъ и тому пОдобнык принадлежности зёмнаго олагополучія.
Исполненный высшихъ стремленій, онъ алкалъ пищи для своего духа.
Такую пищу въ то время радушно предлагали многочисленныя школы
самыхъ разнообразныхъ оттѣнковъ, начиная съ раввинскихъ ш колъ
Ш аммая Гиллела. Однако никто изъ представителей тогдашней муд
рости, такъ дурно оправдавшей себя вскорѣ, не получилъ высокого
наслажденія зрѣть юнаго Іоанна у ногъ своихъ. Іоаннъ наш елъ себѣ
путь йъ источнику самой мудрости, и смотрите, съ какою легкостью
онъ это сдѣлалъ. Раздается на Іорданѣ суровый голосъ, призывавшій
въ покаянію, и сынъ Заведея становится ученикомъ величавш аго изъ
рожденныхъ женами; является Іисусъ; Его Креститель торжественно
указываетъ въ немъ Христа-М ессію , взявш аго на себя грѣхи міра, и
сынъ Заведея становится ученикомъ Іисуса, только что начавш аго
избирать себѣ учениковъ. Чѣмъ объяснить въ Іоаннѣ такое необыкно
венное духовное чутье, позволяющее ему распознать голосъ истины
среди многихъ другихъ загдугнавшихъ ее голосовъ? Очевидно, необыкно
веннымъ развитіемъ чистаго, безкорыстнаго стремленія къ совершенной
истинѣ. Для Іоанна не былъ привлекателенъ только одинъ холодный
блёскъ знанія; онъ искалъ свѣта, который, просвѣщ ая умъ, согрѣваетъ
сердце и научаетъ ходить во свѣтѣ. Оттого-то ложная мудрость, не
отличающаяся согласіемъ слова и дѣла, болѣе обѣщающая, чѣмъ испол
няющая свои обѣщанія, отвращ ала отъ себя цѣлостную личность Іоанна,
и онъ безошибочно открылъ истину.
И такъ; стремленія къ дѣйствительной мудрости привело Іоанна
къ самому ея источнику, Христу Богу Слову. Въ этомъ заклю чается
важный для васъ урокъ, мои слуш атели. Въ семъ учебномъ заведеніи
вы стоите у самыхъ источниковъ чистой откровенной истины;' эта по
слѣдняя полагается здѣсь въ основаніе всего вашего образованія, и вы
воспринимаете юе во всей подробности. Однако, если въ васъ нѣтъ
внутренняго тяготѣнія къ истинѣ; если поэтому вы лишены настоящ аго
чутья ея;., то васъ не приблизитъ къ ней и самое подробное усвоеніе
откровеннаго ученія. Воспріятіе откровенныхъ истинъ будетъ у насъ
чисто внѣшнимъ; ваш а вѣра не будетъ переходить въ знаніе, не будетъ
дѣлаться неотъемлемымъ достояніемъ вашего ума. Само собой, что
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между положеніями вѣры и положеніями собственнаго знанія у васъ
не окажется надлежащ ей связи, поэтому, встрѣчаясь съ мнѣніями про
тивными откровенію, вы будете подвергаться опасности впасть въ недо
умѣнія, даже въ сомнѣнія, болѣе или менѣе продолжительныя, болѣе
или менѣе тягостныя. Т акая опасность будетъ для васъ тѣмъ болѣе возмож
ной, что при отсутствіи внутренняго тяготѣнія къ откровенному ученію, вы
не усвоите его удовлетворительно даже со стороны чисто формальной.
И такъ, если вы желаете воистину стать питомцами духовной мудроещ,
существенно усвоить ее себѣ, то, по примѣру св. Іоанна, прежде всего раз
вивайте въ себѣ чистое стремленіе къ истинѣ ради ея самой, истинѣ вѣчной,
неизмѣнной, чуждой противорѣчій, обнимающей не только дознаніе,
но и всю жизнь человѣка. Такое стремленіе не можетъ остаться без
плоднымъ, такъ какъ , въ существѣ дѣла, оно есть тяготѣніе къ жи
вому источнику истины, ипостасному Логосу, просвѣщающему всякаго
человѣка; плодъ его— нѣкоторое, такъ сказать, чутье истины. Это чутье,
съ одной стороны, укаж етъ вамъ на откровеніе, какъ на слово пре
мудрости и жизни; съ другой, когда вы встрѣтитесь съ положеніями,
являющимися, по видимому, плодомъ серьезныхъ научныхъ изысканій,
но въ тоже время несогласныхъ съ отаровеніемъ, оно поможетъ вамъ
открыть внутреннія противорѣчія этого ученія, его ни чѣмъ неоправ
дываемую смѣлость, его не согласіе съ тѣмъ, не принимать чего зна
читъ невнимать лучшимъ внушеніямъ своего духа. Такимъ образомъ,
странное ученіе не смутитъ васъ; вы увидите въ немъ не голосъ
серьезной, заслуживающей всякаго уваженія науки, а плодъ поспѣшной,
неправильной дѣятельности ума или слѣдствіе страстей, вызывающихъ
для своего оправданія разныя теоріи. И вы устоите въ истинѣ.
Стремленіе къ истинѣ и чувство истины привело Іоанна ко Христу
Богу Слову. Божественное ученіе Христа Іисуса плѣняло сына Заведеева, и онъ слагалъ въ своемъ сердцѣ всѣ слова своего Учителя.
По самой природѣ своей, способный къ глубокой привязанности, чистый,
дѣвственный Іоаннъ, нри своемъ постоянномъ обращеніи съ Іисусомъ,
этой воплощенной мудростію и добродѣтелію, не могъ не воспылать
къ нему самой высокой и святой любовью. Любовь Іоанна къ Іисусу
молчалива, глубоко скрывается внутри, нѣжна до женственности; она
не пораж аетъ, какъ любовь апост. П етра особенными мощными подъ
емами чувства и дѣятельности; сердце Іоанна постоянно настроено
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самымъ высокимъ образомъ; сосредотбченный в ъ себѣ, онъ непрестанно
зайятѣ мыслію о с в Ш ъ УѴитёлѣ; :ііоббвь кѣ "Которому— ЬбнОваніе ' и
сущность еГб жйзніі: Вѣрйб зам ѣнено,’ чтё ;Ш'. Иёнрѣ болѣе'л'іббйтѣ
Христа, а ап. Іоан н ъ— Іисуса; это значитъ, что первый любилъ и
чтилъ въ Господѣ главнымъ образомъ его 'ДбёѢбййсДУб йахіъ Сына БоЖія
и обыкновеннаго 'Мёссііо; Іоаннъ же прилѣшіялВя "й ъ сМ ому лйду
ВоспоДа, былъ близокѣ1*"его' духу, былъ ‘ёііо ’ іМ ёрстн ы м ъ другомъ.
Оттог0-то. не смотря Ни на какія измѣненія вѣОбііі,ёс'гйейно'мъ служе
ніи Спасителя, Іоаннъ даже на самое короткое времъ не оставляетъ
ІйРуса: его мы видимъ на ѲаВорѢ и 'онѢМ ке,'одННъ тоН^НО б н і НЗъ
в с ѣ х ъ апостоловъ, стоитъ у креста, выслушиваетъ пр'егд смертиьія словк
Господа' и получаетъ усыновленіе Дѣвѣ' М арій.
"
Любовь Іоанна къ своему Учителю есть с’о бйѣеннб істремлѢійіе'ёнЬ
прилѣпиться духомъ къ Госіібду, сШ Ѣ'сй сѣ нимъ' воёДнно.” Бзаймйо
любимый Господомъ Іоаннъ, ' любвеобильный отъ природы, естественно
долженъ былъ богато возрастать въ лйбвй, Йеполййѣйіе'й Сйасйтелк
міра. Смотрите теперь, какъ дѣйствіемъ эТой лЮбви возвыш кетёя и
усоВершается духъ Іоанна, й апОстблъ ХрисѣРвъ 'Нбііучаетъ'вбзАбжй'ость,
очистивъ себя внутренне, богато" воспріять свѣтъ Божества.
Сынъ Заведбя совсѣмъ не былъ человѣкомъ мягкаго, не рѣДЙЙШЬнаго характера; онъ обладалъ твердою душею',’1 несй'осЬбиой уступать
тамъ, гдѣ не требовалось это справедливостію. ‘О клбйный Горячо При
вязываться къ любимому существу, онъ въ т'оЖе время рѣзко и стре
мительно отвращ ался всего, чему не могъ сочувствовать. Отсюда, не
войдя'въ духъ Іисуса, онъ могъ дѣйствовать иногда разруш ительно,
подобно бурной грозѣ, отъ которой часто нпчто1: не сйасаеТъ. Вспом
ните, какъ онъ, забывъ, что Дѣлъ Х риста снаСатЬ, а не губить, просилъ
у него позволенія низвести съ: неба огонь на Самарянъ за йхѣ гіевѣріё.
Не даромъ названъ онъ былъ „сыномъ Ѣрома“ . Ііб чрезъ приближеніе
къ Христу и усвоеніе духа истинной любви нравственная природа
Іоанна становится свободной отъ всего, Противнаго ' божественному.
Силы его духа, и всегда дѣйствовавшія въ Согласіи одйіі сѣ другой,
теперь развиваются лиШь въ томъ направленіи, которое1 свойственно
истинному ученику любйи божественной. Читая писанія' Іоанновы, не
вольно видимъ, что какъ только взоръ священнаго писателя останавли
вается на лицѣ Богочеловѣка, сердце его исПолняеТсВ сладостнымъ
огнемъ божественной любви и изъ его устъ льется высокая глубоко-
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сорде'піаііі'рѣчй. въ ней слышится тотъ .гласъ хлада тонка, въ которомъ
открывается человѣку'с а м а истина. Но лишь только вниманіе Іоанна
переходитъ ни.'.противящ ихся истинѣ, исходящихъ во свѣтѣ, въ Іоаннѣ
разгорается, .святая ревность, и въ его рѣчи начинаетъ' гремѣть громъ
божественныхъ крещ еній. ;Раскаты этого грома достигаютъ страшной
силы въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ начинается рѣчь объ •упорныхъ врагахъ
Господа-.-и. его невѣсты*—церкви. Всѣхъ таковыхъ апостолъ называетъ
сынами діавола, антихристами-, и запрещ аетъ даже привѣтствовать ихъ
и принимать въ свой домъ. Внуш ая совершенно чуждаться врагов®
истины-, Іоаннъ, кажется, н е могъ себѣ представить возможности кавогогбы то нибыло общ еніи съ выраженіями антихристіанскаго' духа.
Св. Ириней .разсказываетъ; что;когда старецъ-апостолъ, взойдя однажды
въ общественнуютюаню,; увидіѣъ таімъ' іеретика Керинѳа, то сейчасъ же
поспѣшилъ удалиться, 'сказавъ: „я боюсь, ;чтобы не обрушилось на меня
зданіе изъ за трго, что въ :яеш> ІіеринЬъ; врагъ истины “ . *)і: Любовь и
глубокая сердечность.- съ одной'стороны,'(гнѣвъ; и ревность, съ другой,
есть.' (очевидно, проявленіе одной и той ж е-силы духа, открйваЮщёйся
то положительнымъ образомъ, услаждаясь ; -божественнымъ, какъ бы
погружаясь -въ немъ, то''отрицательно, отвращаясь отъ лжи и злобы,
нроовмѣстныкъ съ .свѣтомъ и* любовію. При рѣшительномъ отвращеній
къ Ѣрѣху- Іоаннъ, исполненный божественной любви, радуется проявле
нія мл, истинно добраго даже въ великомъ грѣшникѣ и-всѣми силами
ищеТъ онаренія брата, в ъ ; которомъ не совсѣмъ еще угасла искра ду
ховной жизни. До чего могла доходить въ Іоаннѣ любовь къ падшимъ,
хорошо .Показываетъ слѣдующій•разсказъ- Климента Александрійскаго."'*!
Не за долго >до своей смерти, обходя церкви ефесскія, апостолъ узнаетъ,
что одинъ юноша, котораго онъ -рамъ, обратилъ ко Христу й отъ ко
тораго ожидалъ много хорош аго, оставилъ путь добродѣтели и стадъ
предводителем ь разбойниковъ. Немедленно же Іоаннъ отправляется на
коры, гдѣ былъ вертепъ злодѣевъ; охваченный и ограбленный -послѣд
ними,’ онъ проситъ ихъ отвести' его къ ихъ предводителю. Этотъ, Лишь
только увидѣлъ Іоанна, возвѣстившаго ему нѣкогда Слово1 спасенія,
устраш ился и бросился въ бѣгство. Апостолъ, забывъ свою дряхлость,
гонится за нимъ и кричитъ -ему: „сынъ мой, зачѣмъ ты бѣжишь отъ
! гтмі :
7ІГ0Т«0І I
"ТОПр-Ч. '
Л. <•>
*) Сопіг. Наег III. 3. Ц. ист. Евс. кн. 3, гл. 28.
**) Какой богачь спасется? гл. 42.
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меня—-твоего отца, безоружнаго старика? Синъ, сж алься надо мной.
Не бойся! Тебѣ еще есть надежда на жизнь; я буду отвѣчать за тебя
предъ Христ мъ; если нужно, я охотно пожертвую своею жизнію за
тебя, подобно Христу, умершему за насъ. За тебя я готовъ умереть,
остановись, повѣрь, Христосъ послалъ меня"! И Христосъ, какъ видно изъ
дальнѣйшаго, не напрасно послалъ его: юноша былъ спасенъ, слезное
покаяніе— это второе крещеніе, вернуло его въ лоно церкви. Достигнувъ
глубокой старости, Іоаннъ, по свидѣтельству одного церковнаго учи
теля,*) не могъ говорить длинныхъ поученій и только повторялъ: „дѣти,
любите другъ друга"! Н а вопросъ: зачѣмъ онъ постоянно говоритъ одно
и тоже, онъ отвѣчалъ: „затѣмъ, что это заповѣдь Господа, и потому
еще, что достаточно ея одной, если только ее исполнить".
Богъ есть любовь (1 Іоан. IV 16). Поэтому, исполнившись боже
ственной любовію, очистившись ею отъ грѣха. Іоаннъ сталъ дивно бо
гатымъ причастникомъ жизни Божіей и чрезъ это уразумѣлъ Бога,
постигъ истинную жизнь человѣческаго духа, которая есть жизнь его
въ Богѣ. Отсюда писанія Іоанновы приподнимаютъ завѣсу надъ самыми
высокими тайнами христіанской религіи; въ нихъ уясняется внутрен
няя жизнь Божества, особенно взаимо-отнопіеніе любви между Богомъ
Отцемъ и Богомъ Сыномъ; любвеобильное смотрѣніе Бож іе о поддер
жаніи и развитіи духовной жизни человѣчества, жизнь духа человѣче
скаго, исполненнаго свѣтомъ Божества. Чтобы выразить высоту бого
словія Іоанна, церковная символика дала ему аттрибутъ— орла. Какъ
царь пернатыхъ поднимается до самыхъ высокихъ слоевъ атмосферы,
мощно, по видимому безъ всякихъ усилій, рѣетъ въ воздухѣ, смѣло
устремляетъ взоръ на солнце и съ необозримой высоты весьма хорошо
видитъ находящееся на земной, поверхности; такъ и апостолъ Іоаннъ
свободно, безъ видимыхъ усилій разума, возлегаетъ духомъ на высоту
богопознанія и нисходить до глубины сердца человѣка. По глубинѣ
знанія съ ап. Іоанномъ можно сравнить только апостола П авла. Но въ
писаніяхъ апостола языковъ видѣнъ глубокій мыслитель, великій діалек
тикъ, вооруженный всею силою знанія, Іоаннъ же сОзерцателенъ; онъ
созерцаетъ предметы непосредственно, въ духѣ; взоромъ богопросвѣ
щенной любви онъ устремляется въ самую глубь предмета и оттуда,
какъ изъ центра, уже его обозрѣваетъ. Поэтому всѣ истины онъ изла
*) Ніегоп. іп баіаі. с. УІ.
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гаетъ какъ очевидецъ, безъ діалектическихъ тонкостей, просто, непо
средственно, въ формѣ разсказа; И весьма часто самое простое выра
женіе служитъ у него оболочкой мысли, все богатство содержанія ко
торой можетъ быть раскрыто на пространствѣ развѣ всѣхъ вѣковъ
христіанской исторіи. Таково созерцаніе любви! И такъ, окрыленный
божественной любовію духъ Іоанна, стремившійся къ истинѣ, въ такомъ
изобиліи воспринялъ въ себя свѣтъ Божества, какъ это только возможно
для конечнаго человѣческаго духа. И не только воспринялъ, но и
отразилъ для просвѣщенія міра свѣтомъ богопознанія.
Питомцы христіанской мудрости! воспринимая высокія истины
вѣры, не думайте усвоить ихъ при помощи одного только ума. Безъ
внутренняго опыта одно разсудочное п стиженіе христіанства даже при
убѣжденіи въ его истинности, даже при самомъ обширномъ знакомствѣ съ
Библіей и тонкостями богословскихъ изслѣдованій, есть самое несовер
шенное знаніе или. лучше сказать, прямо незнаніе. Даже въ области
чувственнаго познанія слова, обозначающія понятія, взятыя изъ живой
реальности внутренней или внѣшней, могутъ быть поняты лишь тѣмъ,
кто способенъ къ воспріятію этой самой реальности. Отсюда слѣпо
рожденный не постигаетъ значенія словъ: свѣтъ, цвѣтъ; неразвитому
человѣку не доступно чувство художника, способнаго находить красоту
въ самыхъ по видимому невзрачныхъ и безжизненныхъ предметахъ.
Б ъ божественномъ лее откровеніи намъ изображается внутренняя жизнь
Божества и истинная жизнь человѣческаго дуяар т. е. жизнь его по
Богу и въ Богѣ. Очевидно постигнуть эту божественную жизнь можно
только путемъ живаго . въ ней участія, иначе слова откровеніи для
воспринимающаго ихъ будутъ лишь символами понятій, смыслъ кото
рыхъ теменъ. Но Богъ есть любовь; итакъ любовь въ евангельскомъ
смыслѣ этого слова— вотъ что только можетъ ввести васъ въ область
жизни божественной и постиженія откровенныхъ тайнъ. Не любяй не
позна Бога (1 Іоан. IV , 8). Въ самомъ дѣлѣ, можемъ ли мы познать
высокое достоинство и дивное блаженство братской христіанской любви,
не извѣдавъ сперва, но скудости любви своей, всего наслажденія, при
носимаго служеніемъ озлобленному, немощному и заблуждающемуся
брату, не испытавъ въ себѣ дѣйствій любви божественной, изливаю
щейся въ сердце людей возлюбившихъ много? М ожетъ-л и быть, чтобы
мы вошли въ тайну смерти Христовой, когда представленіе Христа
распятаго не исполняетъ насъ ужасомъ и скорбію при мысли объ
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ослѣпленіи и ..развращеніи человѣка грѣш ника; умиленіемъ и изумле
ніемъ предъ любовно Божіей,, благодѣтельствующей преступнику? когда
образъ Христа распятаго не поднимаетъ въ насъ страстнаго ж еланія
сколько лшбудь уподобиться Іоанну и М аріямъ, послужившимъ Р а с п я 
тому; не исполняетъ насъ готовности принять участіе въ страданіяхъ
Господа, сраспяться Ему?
.. И такъ, юные питомцы христіанской мудрости, если вы желаете
не по имени , только, но и на самомъ дѣлѣ быть богословами, а вы
этого, конечно, желаете, тѣмъ болѣе, что готовитесь въ духовные учи
тели народа православнаго, то увеличивайте въ себѣ тотъ огонь любви,
которымъ былъ исполненъ величайшій изъ богослововъ— ап. Іоаннъ.
Разъ духъ вашъ, ищущій истины, окрылится любовію, страницы Биб
ліи заговорятъ для. васъ инымъ языкомъ: мѣста ея, прежде н е ’ обра
щавшія на себя вашего вниманія, для васъ окажутся тогда исполнен
ными высокихъ мыслей, задушевной сердечности, дивной поэзіи; н еясн о е
въ нихъ уяснится, такъ какъ объясненіе его вы будете находить въ
глубинѣ: своего духа. Одно только недоумѣніе останется у васъ: какъ
это люди, получившіе такое превосходное указаніе пути, приводящ аго
ихъ къ истинѣ и жизни по истинѣ; могущаго сдѣлать ихъ богами,
не понимаютъ однако значенія данныхъ имъ указаній и, идя своими
собственными путями, не могутъ выйти изъ области м рака и бѣдствій.
Но это недоумѣніе не. будетъ вносить неясности и разстройства въ
жизнь вашего духа; оноі только глубже дастъ вамъ постигнуть сп ра
ведливость откровеннаго ученія о томъ, что истинно блаж енная жизнь
заключается въ познаніи Бога и Е го Сына Господа наш его Іисуса
Христа.
' : ■</!• ::м
,
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Сей самый Іисусъ Христосъ, оожія сила и божія премудрость,
по молитвамъ ев. Іоанна Богослова, да дастъ всѣмъ вамъ, ищущимъ
уразумѣнія откровенныхъ истинъ, идти тѣмъ же путемъ къ этому уразумѣнію, какимъ шелъ торжественно прославляемый іш н ѣ церковью
ев. апостолъ и евангелистъ Іоаннъ, богословъ и другъ Христовъ! Аминь.
Преподаватель семинаріи Д

Глаголевъ.
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Май 18 90 года.

— 245

Братство св. Стефані, епископа Пермскаго, въ 1889 году.
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Отчетъ о дѣятельности Пермскаго нравославнаго. церковнаго
Братства св. Стефана за 1889 годъ.
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I. Составъ Братства.
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Въ 1 8 8 9 году Братство св. Стефана Пермскаго встуиило во второй
годъ своего существованія. Въ отчетномъ году братство состояло изъ а) по
четныхъ членовъ 14, б) иожизненныхъ 6 4 , в) дѣйствительныхъ 612 и
*’■ '!*■*»;Л-1
■? ггкыО <ГЧНГ,М вН ЧТ90В
г) соревнователей 3 6 2 ; въ отчетномъ году скончались 4 пожизненныхъ члена
и 9 дѣйствительныхъ. Всего въ 4 8 8 9 году членами Братства сШ іяіо 696
лицъ и 3 6 2 соревнователя.

И . Совѣтъ Братства.
.Совѣтъ Братства въ отчетномъ году составляли слѣдующія лица: пред
сѣдатель Совѣта;, каѳедральнаго собора священникъ Александръ . Воскресен
скій, товарищъ предсѣдателя; Петропавловскаго собора священникъ Василій
Удинцевъ, члены совѣта изъ духовныхъ лицъ: протоіереи: Андрей Будринъ
и Григорій Остроумовъ, священники: Евграфъ Кудрявцевъ а Стефанъ Лу
канинъ,— изъ свѣтскихъ лицъ:-смотритель духовнаго училища Геннадій
Холмогоровъ, купцы: Василій Бахаревъ, Алексѣй Корзухинъ и Петръ Де
мидовъ. Казначеемъ Братства состоялъ купецъ Петръ Демидовъ, библіотека
ремъ Братства священникъ Василій Удинцевъ, дѣлопроизводителемъ Совѣта
каѳедральнаго собора діаконъ Матѳій Поповъ.
Въ отчетномъ году засѣданій Совѣта Братства было 15, и два общихъ
собранія членовъ Братства: одно общее очередное собраніе членовъ Братства
3 0 апрѣля, для разсмотрѣнія отчета о дѣятельности Братства св. Стефана
и о движеніи-суммъ ело т 1888 годъ, и одно экстренное. 31 декабря,
для разсмотрѣнія предположеній Совѣта Братства объ измѣненіи Дѣйствующаго устава, ва каковомъ Собраніи Братство св. Стефана преобразовано,было
по новому уставу, а старый уставъ на принятіемъ новаго отмѣненъ-ц-Цо
каждому засѣданію Совѣта Братства составляемы были въ свое время жур
налы которые подписывались присутствовавшими членами и представляемы
были’ на разсмотрѣніе и утвержденіе Его Преосвященства, Преосвященнѣй
шаго Владыки.
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Имѣя своею задачею разъяснять и распространять среди народа истины
православной вѣры, правила благочестія, способствовать къ обращенію въ
лоно православной церкви глаголемыхъ старообрядцевъ и утвержденію право
славныхъ въ вѣрѣ, Братство св. Стефана въ отчетномъ году, какъ и въ
первомъ году своего существованія; продолжало по мѣрѣ силъ стремиться къ
достиженію духовно-просвѣтительной цѣли, указанной ему уставомъ. Стремясь
къ достиженію этой цѣли, Братство, вслѣдствіе значительной ограниченности
наличныхъ средствъ своихъ, не могло однако широко развить свою дѣятель
ность: и.е великъ былъ кругъ дѣйствій Братства, ограничена была область
дѣятельности его. Вся дѣятельность Братства къ отчетномъ году выражалась
а) въ веденіи по воскреспымъ и праздничнымъ днямъ въ залѣ Братства при
часовнѣ св. Стефана внѣ-Богослужебныхъ чтеній и собесѣдокапій по предме
тамъ вѣры и нравственности христіанской, а также бесѣдъ но обличенію
раскола, — бесѣдъ, веденныхъ мѣстнымъ епархіальнымъ миссіонеромъ, и пре
подавателемъ семинаріи по обличенію раскола г. Никольскимъ, б) въ распро
страненіи книгъ, брошюръ и листковъ религіозно-нравственнаго содержанія
посредствомъ продажи но возможно дешевымъ цѣнамъ и посредствомъ даровой
раздачи; а также посредствомъ выдачи изъ Братской библіотеки на домъ
для чтенія книгъ религіозно-нравственнаго содержанія. Вся эта дѣятельность
сосредоточена была только въ одномъ м ѣ с т ѣ -в ъ помѣщеніи Братства— при
часовнѣ св. Стефана. Совѣтъ Братства, вполнѣ сознавая ограниченность
круга своего дѣйствія и нужду въ усиленіи просвѣтительной дѣятельности,
хотѣлъ было учредить, кромѣ собесѣдованій въ залѣ Братства, по воскрес
пымъ и праздничнымъ днямъ отдѣльныя чтенія иг бесѣды прежде, всего на
окраинахъ го р о д а ,-в ъ мѣстахъ значительнаго скопленія рабочаго народа,
который, по своему нравственному состоянію, долженъ обращать на себя самое
заботливое вниманіе лицъ, ревнующихъ о духовномъ просвѣщеніи народа и
его нравственномъ благосостояніи. Не многіе, очень не многіе изъ этой массы
народа имѣютъ знаніе даже начатковъ христіанскаго ученія, а большинство
пребываютъ въ невѣдѣніи основныхъ истинъ вѣры православной и въ состоя
ніи нравственнаго огрубѣнія, ибо этимъ только и можно объяснить разныя
проявленія среди народа грубости и невѣжества г пьянство, ссоры и т, п.
печальныя явленія. Масса рабочаго народа живетъ по преимуществу въ ОлутШ)й части города, по близости къ взводамъ, расположеннымъ за городомъ.
Братство считало долгомъ своимъ придти на помощь къ этимъ людямъ
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съ своею духовнопросвѣтительвою дѣятельностію, но по необходимости, должно
было отказаться отъ исполненія своего долга, потому что не могло найти
помѣщенія, гдѣ бы всѣ желающіе безпрепятственно могли собираться для
слушанія бесѣдъ и чтеній. Всѣ попытки Совѣта Братства найти такое по
мѣщеніе оказались тщетными, - помѣщеніе не было найдено ни на заводахъ,
ни около заводовъ въ какомъ либо домѣ, а потому отдѣльныя бесѣды Брат
ствомъ не могли быть открыты на окраинѣ города. Такимъ образомъ въ от
четномъ году Братство учреждало внѣ-Богосдужебныя собесѣдованія въ одномъ
только мѣстѣ,— именно въ помѣщеніи самого Братства.
А) Внѣ-Богослужебныя чтенія и собесѣдованія.

Внѣ-Богослужебныя чтенія и собесѣдованія ведены были въ залѣ Брат
ства по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ нѣкоторыми городскими священ
никами, преподавателями семинаріи и духовнаго училища. Бесѣды ведены
были согласно росписанію, разсмотрѣнному и утвержденному Его Преосвящен
ствомъ, Преосвященнѣйшимъ Владыкою. Бесѣды начинались по преимуществу
около пяти часовъ по полудни, и продолжались до 7 часовъ вечера, а иногда
и далѣе указаннаго времени. Народъ начиналъ собираться въ залъ Братства
для слушанія чтеній и бесѣдъ уже около 2-хъ часовъ по полудни, а въ 4
часа залъ нерѣдко уже наполненъ былъ слушателями. Слушателямъ, собрав
шимся ранѣе начала бесѣды, предлагались избранныя чтенія изъ житія свя
тыхъ, изъ Троицкихъ листковъ, душеполезныхъ размышленій, изъ книгъ
свящ. Шумова „уроки изъ жизни святыхъ*, изъ Душеполезнаго Чтенія и
Странника. Чтенія для народа предварительно избирались и назначались
предсѣдателемъ Совѣта, и совершались бывшимъ чиновникомъ Димитріемъ
Холмогоровымъ, который съ полною охотою, за незначительнее вознагражде
ніе, читаетъ для неграмотныхъ и для грамотныхъ статьи религіозно-нрав
ственнаго содержанія, и читаетъ громко, выразительно и толково. Кромѣ
того, по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ послѣ поздней литургіи для
желающихъ полагались въ залѣ Братства на столѣ періодическія изданія
духовнаго содержанія, какъ-то: Церковныя Вѣдомости, Церковный Вѣстникъ,
Воскресный День, Кормчій, Русскій Паломпикъ, Наставленія и Утѣшенія ев.
Вѣры Христіанской, Душеполезное Чтеніе и Странникъ. Желавшихъ читать
въ залѣ Братства сравнительно было очень не много, ибо большинство посѣ
тителей, приходившихъ въ залъ раньше бесѣды, принадлежитъ къ классу
людей малограмотныхъ или даже неграмотныхъ, и приходятъ съ цѣлію по-
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слушать, а не читать, а нѣкоторые предпочитаютъ- брать книги и духовные
журналы для чтенія на дрмъ- Предъ бесѣдою еду жилось молебствіе съ акаѳяг
стомъ св, Стефану Пермскому, въ праздничные- же дни совершалось молеб-*
ствіе-гСпасителю, Божіей Матери, или извѣстному святому, угоднику.; По
окончаніи молебствія снова пѣли молитву' „Дарю Небесный1', тропарь празд
ника или тронарь ев. Стефану Пермскому., в затѣмъ около 5 часовъ-по-по
лудни начиналась самая бесѣда. Что касается содержанія внѣ-Богослужебиыхъ собесѣдованій, то всѣ они въ отчетномъ году направлялись іглавпымъ
образомъ къ объясненію- истинъ вѣры и правилъ христіанской нравственности,
объясненію Богослуженія православной церкви и событій изъ русской исторіи
церкви. Каждвяг бесѣда- <жто*ла? изъ двухъ • отдѣленій: въ ііервйгь отдѣленіи
бесѣда, по большей части, примѣняема была къ обстоятельствамъ времени,
или къ празднуемому въ -извѣстный день событію, во второмъ ж'е отдѣленіи
болѣе или менѣе; въ стройномъ порядкѣ систематически раскрываемо было
ученіе вѣры и христіанскаго.благочестія. Такъ., в ѵ отчетномъ вцду въ иорядкѣ раскрыто! было ученіе о- любви христіанской-т-гуя-снено содержаніе и
значеніе десяти заповѣдей, преподано въ порядкѣ ученіе;; о Богослуженіи
христіанскомъ, начиная съ понятія о Богослуженіи— о происхожденіи Бого
служенія, ,о храмѣ, о і священныхъ;,предметахъ, объ обрядахъ, наиболѣе упот
ребительныхъ при Богослуженіи, 'какъ-то: крестномъ знаменіи, поішненіи и
волѣноіірѳклоневіи. о* благословеніи священнодѣйствующимъ, о кажденіи о вшжепіи свѣчей, сообщены были свѣдѣнія о кругѣ седмичномъ, о видахъ
суточнаго Богослуженія, о вечерни, полунощницѣ, утрени, о первомъ, третьемъ)
шестомъ и девятомъ часахъ,.-—объяснено было въ порядкѣ всевощноб бдѣніе.
Собесѣдованія начинались, сопровождались п оканчивались общимъ,дерч
коннымъ пѣніемъ, нри участіи Братскаго хора. Братскій хоръ; состоялъ'.изъ
9 женскихъ голосовъ и находился подъ -управленіемъ священника о. Іоанна
Никитина. Пѣніе большею частію было простое обиходное, а иногда и пар-*
тесное. Программа пѣнія была разнообразная. Пѣніе было, прянаровляемо и
ко времени, и къ'очередному чтенію. Въ началѣ бесѣды пѣли „Царю Н е
бесный" или „днесь благодать тв. Духа насъ собра“ ..; тропарь празднику.
„св. Сте!фану% „Оііаси Господѣ люди тв<ій“ . По окончаніи перваго: отдѣ
ленія бесѣды, цѣли: „Благослови дувіе моя Г о с п о д а „Владеешь мужъ",
стихиры или: пѣсни канава; „хвалите имя Господне", воскресные, тропари,
„Слава въ: вышнихъ: Богу% ввысшую небесъ,, „о. всепѣтая міѵтиц, „не
имамы иныя иомощи", „пріидите поклонимсаТд: „нокаянія отъерзіьми двери",
ирмосы праздниковъ и др. Бесѣда оканчивалась пѣніемъ т .Достойно есть".

Слушателей на бесѣдахъ было всегда достаточно, хотя съ несомнѣнною точ
ностію и труднЙ опредѣлить число ихъ. Въ некоторые воскресные Дни и
праздничные Днй, въ особенности въ ‘Осеннее и зйігнёе время и въ воскрес
ные Дни Великаго поста залъ ! быйъ переполненъ слушателями, - не тШ кй
всѣ стулья, диваны и скамьи быДи'ЗЯнДта сЛуЛіатеЛями, й и все остаййееТ’Й
свободнымъ й ростра ИстНо*' въ залѣ И при йхоДѣ' въ Ш ъ —въ чИЬоййѣ занято
было разными ’ лицами‘ Которые сІіушйЛи бесѣды1 уже стоя. Большинство по
сѣщающихъ и еІ$ѣіаюДиіѣ' бесѣды принадлежатъ ; Нъ среднему сословію и къ
простому народу; и вЪ НеМъ преобладаютъ лйціі 'кенсКЙгЬ 'Пола. Народъ съ
полною охотою :и любовію слушаетъ духовно-нравственныя бесѣды; въ числѣ
посѣтителей было не мало такихъ, которые не опустительно посѣщали почти
всѣ бесѣды. Нѣкоторый1 иЛъ "СлугааДёлей, по окончаніи' беСѣдЫ, оставались
иногда еще въ -Цлѣ ВратсТВа для частной бесѣды съ "свяшрннйконЪ по До
вод} какого либо недоумѣнія, ‘или для полученія разъясненія по Дакому либо
воЬ'ІШу'. ИВ^Т8 -'пь.',
аяьотои-г-янтатвцП щьяі* м «%гоиэо оизш
ПііѴдотворйоё ’дѣйствіе духовНо^равсТвёййыХъ бесѣдѣ на умы 'Й сердца
слушателей не пбДДШйтъ :'"сомнѣнію, хотя и ‘Трудно' съ гіолйОю1 точностію
опредѣлить степень и силу такого дѣйствія. Польза отъ слушанія бесѣдъ
открывается уже изъ того, что слушатели ихъ отйдекаются отъ обычныхъ
праздничныхъ увеселеній, по касту соблазнительныхъ и вредныхъ, отъ пу
стыхъ занятій1и разнаго бездѣльіі,' отъ разгула и"Т. а; ДюДи внимательно
слушающіе возвѣщаемое имъ отѣ Божественнаго Писанія, невольно знакомятся
съ истинами святой вѣры и доброй жизни, принимая же къ сердцу спаси
тельныя Истины, убѣждаются' въ необходимости йеопуйтйтельнаго Каждогод
наго ясЙЬлненія христіанскаго дЬлга исповѣди и ’ причастія св, Таинъ,
дѣлѣюТ'ся' усерднѣе къ молитвѣ, но’чтитсльнѣёі добрѣе.
Руководствами для собёсѣдовагіій служили отчасти книги, Имѣющіяся
въ центральной братской библіотекѣ. Таковыми руководствами и пособіями
служили слѣдующія книби: толковое Евангеліе архимандрита Михаила, бесѣды
на воскресныя Евангелія и бесѣды о православной вѣрѣ, Евсевія, архіепис
копа Могилевскаго, внѣ-Богослужебныя бесѣды пастыря съ пасомыми о пред
метахъ вѣры и благочестія христіанскаго,— изданіе С.-Петербургскаго епархіал'ьнаго ВратсТва во ймя Пресвятыя Богородицы, уроки изъ жизни святыхъ,
священ. Шумова, дни Богослуженія, протоіерея Дебольскаго, Избранныя жи
тія святыхъ на русскомъ языкѣ, Филарета, архіениейона Черниговскаго,
Извольскаго, Бахметьевой, духовные журналы и преимущественно - Странникъ,
"Воскресное чтеніе, Троицкіе листки, Душеполезное чтеніе.
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нужды въ исправленіи зала Братства, за неимѣніемъ другаго помѣщенія для
слушателей бесѣдъ, бесѣды въ залѣ Братства, по необходимости, были прі
остановлены, пока не окончены были работы по ремонтировкѣ зданія. Нужда
же въ ремонтировкѣ зала была неотложная.
Имѣя въ виду, что зданіе Братства еще иочти новое, Совѣтъ Брат
ства въ началѣ отчетнаго года ни какъ не могъ и ожидать, чтобы могла
предстоять какая либо болѣе или менѣе значительная ремонтировка его и
потому при составленіи смѣты прихода и расхода суммъ на 1 8 8 9 годъ не
имѣлъ въ виду какихъ либо особенныхъ расходовъ по исправленію зданія
Братства. Но въ маѣ мѣсяцѣ прошлаго года Совѣтъ Братства, усмотрѣвъ
большія трещины въ углахъ зала и ненормальную выпуклость верхнихъ кар
низовъ зданія съ улицы, счелъ необходимымъ съ разрѣшенія Его Преосвя
щенства, Преосвященнѣйшаго Владыки просить городекаго архитектора тща
тельно осмотрѣть все зданіе Братства— потолки его, крышу, стѣны зданія и
письменно извѣстить Совѣтъ Братства о результатахъ осмотра своего. Город
ской архитекторъ г. Поиатенко осмотрѣлъ зданіе Братства и увѣдомилъ,
что потолокъ въ залѣ Братства, вслѣдствіе неправильнаго устройства его,
угрожаетъ опасностію обрушиться и неотложно долженъ быть исправленъ.
Вслѣдствіе такого заявленія городекаго архитектора, Совѣтъ Братства въ
засѣданіи своемъ 14 іюня 1889 г. постановилъ исправить неотложно пото
локъ въ залѣ,— и Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Владыка, утвер
дивъ постановленіе, разрѣшилъ изъ суммъ Братства произвести ремонтировку
зданія Братства подъ непосредственнымъ наблюденіемъ и руководствомъ
г. архитектора. По полученіи разрѣшенія, Совѣтъ Братства пригласилъ
архитектора составить смѣту расходовъ и принять на себя наблюденіе и ру
ководство работами по ремонтировкѣ зданія Братства. Когда же г. Попатенко, за неимѣніемъ для себя свободнаго времени, отказался принять на
себя трудъ по составленію смѣты и по руководству и наблюденію за рабо
тами, Совѣтъ Братства пригласилъ архитектора г. Турчевичъ-Глумова, ко
торый, осмотрѣвъ снова зданіе, съ своей стороны призналъ также неотложную
нужду въ исправленіи потолка, составилъ смѣту расходовъ и обязался руко
водить и наблюдать за всѣми работами. Сверхъ того Его Преосвященствомъ,
Преосвященнѣйшимъ Владыкою учреждена была особая коммиссія изъ трехъ
членовъ Совѣта —А. В. Корзухина, Г. И. Холмогорова и В. Н. Бахарева;
на эту коммиссію возложено было также руководство и наблюденіе за рабо
тами по ремонтировкѣ зданія Братства. Ремонтировка зданія Братства, при
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руководствѣ и указаніяхъ г. архитектора, вышла довольно капитальная: не
ограничилась она исправленіемъ одного потолка въ залѣ, но коснулась и
другихъ сторожъ зданія; — та;къ, полъ въ залѣ вцовь перебранъ, исправленъ
и выкрашенъ, крыша на залѣ Братства исправлена и выкрашена, а также
выкрашена крыша и на часовнѣ, устроена комната вверху, устроены двери
въ пространствѣ между часовнею и входомъ въ залъ для устраненія сырости
и холода въ часовнѣ, устроено врытое крыльцо во дворѣ и другія исправ
ленія сдѣланы. Отчетъ по ремонтировкѣ зданія Братства при дѣлахъ Совѣта
Братства имѣется особый, составленный лицами, наблюдавшими и руковод
ствовавшими работами но ремонтировкѣ зданія. Вслѣдствіе ремонтировки
зала Братства, перерывъ въ веденіи бесѣдъ былъ съ 18-го іюня по 8-е
М90ДО,* люэср 0|
шцнвдьмц <г0 рнаэндажо і?ті
В) Дѣятельность Братства св. Стефана по распространенію книгъ,
брошюръ, листковъ и другихъ изданій религіозно-нравственнаго
содержанія.

Въ видахъ распространенія среди народа религіозно-нравственнаго про
свѣщенія, Братство старалось пріобрѣтать но мѣрѣ возможности листки,
книги и брошюры духовнаго содержанія и распространять ихъ среди народа
посредствомъ продажи по самымъ доступнымъ цѣнамъ и посредствомъ даро
вой роздачи. Съ этою цѣлію Братство вошло въ неиосредственвое сношеніе
съ тѣми лицами, и учрежденіями, которые занимаются изданіемъ подобныхъ
сочиненій и выписывало книги непосредственно отъ нихъ. Такъ Братство
пріобрѣтало книги и брошюры изъ Москвы отъ общества любителей духов
наго просвѣщенія, изъ редакціи Троицкихъ листковъ, изъ Аѳонской часовни
св. Великомученика Пантелеймона. Въ отчетномъ году брошюръ разныхъ
наименованій, Троицкихъ и Аѳонскихъ листковъ было пріобрѣтено 8 9 0 3
экземпляра, на, сумму 2 4 3 руб. 93 кон. Изъ этого количества безплатно
было роздано народу во время Великаго поста, въ день памяти св. Стефана,
26 апрѣля, 21 ноября, 6 декабря и въ праздникъ Рождества Христова
болѣе 3 0 0 0 экземпляровъ; листки а брошюры для безплатной раздачи на
роду были пріобрѣтаемы между прочимъ на проценты съ капитала; (5 0 0 р.),
пожертвованные коммерціи совѣтникомъ А. П. Кропачевымъ, посредствомъ
продажи было распространено среди народа до .5000 экземпляровъ листковъ
и брошюръ религіозно-нравственнаго содержанія.
Въ Братской библіотекѣ къ 1839 году находилось 206 наименованій
книгъ, 5 3 8 томовъ, книгъ. Къ тому въ отчетномъ году поступило 25 найме-

йовайій м игъ, б В тома книгѣ и 10 наименованій періодическихъ изданій
духовнаго содержанія. Къ 1890 году въ Братской библіотекѣ состоитъ;266
наименованій и 6 0 6 томовъ книгъ. Завѣдываніе какъ библіотекою, такъ и
склаДомъ книгъ возложено Совѣтомъ Братства на товарища предсѣдателя,
священника Василія Удинцева. Для облегченія его трудовъ но завѣдыванію
библіотекою и складомъ книгъ, приглашенъ въ помощь ему отставной чинов
никъ Николай Бобровскій, которому поручено1 было Совѣтомъ также Наблю
дать к зданіемъ Братства, за чистотою помѣщенія и т. н. Онъ же Бобров
скій, сѣ полнымъ усердіемъ исполняя свои обязанности, съ полною охотою
всегда учавствовалъ въ служеніи молебновъ и наннихидъ въ качествѣ пѣвца
и чтеца. Библіотека для чтенія помѣщается въ залѣ при часовнѣ. Выдача
книгъ производится ежедневно въ праздничные дни съ 10 часовъ до 2-хъ
и съ 3-хъ 40 8 . по полудни, а въ будніе дни съ 9 часовъ утра и до 5
по полудни. Книгами изъ библіотеки пользуются безплатно. всѣ, при чемъ
члены Братства за пользованіе книгами не вносятъ никакого залога, а тѣ
лица, которые не состоятъ членами, хотя также пользуются книгами безплатно,
нб по поручительству кого либо изъ членовъ. Каждая книга записывается
г. Бобровскимъ въ особую книгу съ обозначеніемъ ея названія, а также того,
старѣя она или новая. Всѣхъ лицъ, читающихъ книги изъ библіотеки Брат
ства въ отчетномъ году было Ѳ‘5 б человѣкъ обоего пола. По званію своему
эти' лица распредѣляются слѣдующимъ образомъ: благороднаго сословія 186,
купцовъ и мѣЩанъ 157, разночинцевъ 2 1 9 , учениковъ техническаго учили
ща 93. Книги, въ большинствѣ случаевъ, были возвращены исправно, слу
чаевъ потери книгъ не было. Наиболѣе распространенными и любимымъ чте
ніемъ служили житія святыхъ, Троицкіе листки, уроки изъ жизни святыхъ
Шумова, Четыре путеводителя доброй жазии, протоіерея Наумовича, Добротолюбіе, Душеполезное чтеніе, Странникъ, Воскресное чтеніе. Въ продажной
библіотекѣ къ 1-му Января 1889 года оставалось книгъ, брошюръ, иконъ
в картинъ на 256 рублей 89 коп.
Въ отчетномъ году получено отъ казначея Совѣта библіотекаремъ въ
пособіе на пріобрѣтеніе книгъ 50 руб. Изъ этой суммы израсходовано на
книги выписанныя и переданныя въ центральную библіотеку- - 2 0 р. 15 к.
и кромѣ того роздано безплатно листковъ на 27 руб. 85 кон. Такимъ
образомъ за исключеніемъ этого расхода, въ продажной библіотекѣ осталось
книгъ, брошюръ и картинъ всего на 2 5 8 руб. 89 коп. Оборотъ капитала
продажной библіотеки былъ слѣдующій: изъ книжнаго склада церковныхъ
книгъ при архіерейскомъ домѣ было куилено на 47 руб. 51 коп., изъ ре
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дакціи Троицкихъ листковъ на 50 рублей, по двумъ счетамъ изъ Москвы
отъ общества любителей духовнаго просвѣщенія книгъ и брошюръ духовнонравственнаго содержанія аа 121 р. 11 к и по счету Аѳонской часовни
разныхъ изданій Аѳонскаго Пантелеймонова монастыря на 25 руб. 8] коп.
Кромѣ распродажи въ часовнѣ брошюръ религіозно-нравственнаго содержаніи
были продаваемы старостою въ Свято-Троицкой церкви г. Перми, при церкви.
Верхне-Чусовскихъ городковъ, при школѣ па станціи Чусовой. Народонасе
леніе заводовъ, селъ и деревень Пермской епархіи безъ сомнѣнія болѣе всего
нуждается въ просвѣтительномъ воздѣйствіи на него со стороны Братства.
Но Братство св. Стефана въ періодъ почти двухлѣтняго существованія
своего, со времени открытія въ 10 апрѣля 1888 года, вслѣдствіе ограничен
ности наличныхъ своихъ средствъ не могло открыть- въ епархіи отдѣленій
своихъ, при которыхъ учреждены были бы библіотеки и склады книгъ
духовно-нравственнаго содержанія, не могло вообще распространить свою
дѣятельность въ другихъ мѣстахъ Пермской епархіи. Дѣятельность Брат
ства сосредоточивалась въ одномъ только городѣ Перми, и выражалась, какъ
сказано было выше, въ веденіи бесѣдъ и въ распространеніи книгъ и брошюръ
религіозно-нравственнаго содержанія, и не простиралась на церковно-приход
скія школы. На такое ограниченное проявленіе дѣятельности Братства св
Стефана обратилъ особенное ввиваніе свое, но прибытіи на Пермскую каѳедру.
Преосвященнѣйшій Владиміръ, епископъ Пермскій и Соликамскій. Въ своей
многоповечительной, ревностнѣйшей и плодотворной дѣятельности па благо
ввѣренной Ему епархіи, Преосвященнѣйшій Архипастырь нашъ принялъ всѣ
вѣры къ тому, чтобы усилить, разширить и оживить дѣятельность Братства
св. Стефана, распространивъ оную на всю Пермскую епархію и направивъ
ее не только на учрежденіе внѣ-Богослужебныхъ собесѣдованій и распростра
неніе книгъ и брошюръ духовнаго содержанія, но и на развитіе грамотности
и распространеніе религіозно-нравственнаго просвѣщенія путемъ открытія и
устройства церковно-приходскихъ школъ. И вотъ, благодаря особенной забот
ливости и трудамі. Милостивѣйшаго Владыки паіпего и Архипастыря. Брат
ство св. Стефапа въ самомъ концѣ 1889 года, 31 декабря, преобразовано
такъ, что по примѣру С.-Петербургскаго Братства, во имя Пресвятыя
Богородицы, Владимірскаго и другихъ. Пермское Братство будетъ простирать
свою дѣятельность на всю епархію, удовлетворяя духовнымъ нуждамъ
народонаселенія ея.
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Подсолнечникъ, какъ лѣкарство при болотной лихорадкѣ. —
Въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ*’ напечатано письмо Л. М. Чичагова
о пользѣ и употребленіи во многихъ больницахъ подсолнечника. Прочитавъ,
пишетъ г. Чичаговъ, сообщеніе о томъ, что въ Физико-Медицинскомъ обще
ствѣ Бг. Б . Ѳ. Филатовымъ сдѣланъ былъ докладъ о подсолнечникѣ, какъ
лѣкарствѣ при болотной лихорадкѣ, я считаю своимъ долгомъ сказать
поэтому поводу нѣсколько1словъ. Первая причина этого убѣдительная просьба
многочисленныхъ моихъ больныхъ, которые нѣсколько лѣтъ уже испытываютъ
на себѣ благотворное дѣйствіе мойхъ „лихорадочныхъ капель**, состоящихъ
изъ настоя подсолнечника; вторая причина — результаты добытые мгіою при
лѣченіи этими каплями инфлуэнцн, втретьихъ, я одинъ имѣю въ своей
фармакологіи это средство и потому за нѣсколько лѣтъ пріобрѣлъ большой
опытъ, которымъ слѣдуетъ подѣлиться съ обществомъ, : изъ человѣколюбія:
въ четвертыхъ, Бг. Филатовъ изложилъ въ рефератѣ слишкомъ простонарод
ный способъ приготовленія настоя подсолнечника и мало примѣнимый. Нако
нецъ, подсолнечникъ у всѣхъ подъ' рукой и въ виду важности его цѣлеб
ныхъ свойствъ, а также безопасности и простоты примѣненія, необходимо
каждой семьѣ имѣть настой собственнаго приготовленія и знать настоящій
рецептъ. Отмѣтивъ въ рефератѣ то обстоятельство, что подсолнечникъ
почему-то игнорируется врачами и даже не держится въ аптекахъ въ
числѣ средствъ, Н. О- Филатовъ высказалъ, что такое отношеніе къ под
солнечнику не основательно. Опрашивается: чѣмъ виноваты аптекаря, что
врачи не прописываютъ настоя Подсолнечника и у нихъ нѣтъ спроса на этотъ
товаръ? Въ особенности чѣмъ виноваты они, что доктора не знали свойствъ
этого распространеннаго повсюду растенія?
Подсолнечникъ, вѣроятно, до сихъ поръ не поддается строго-научному
анализу и потому нельзя его найти въ аптекахъ и у дрогистовъ. Между
гѣмъ цѣлыя громадныя болотистыя плбіцади-засѣваются въ Америкѣ под
солнечникомъ, для осушенія болотъ, 'вслѣдствіе чего изчезаютъ мѣстныя
лихорадки, въ древнихъ лѣчебникахъ есть указанія на цѣлебность этого
растенія; на югѣ Россіи народонаселеніе часто лѣчится отъ перемежающейся
лихорадки настоемъ подсолнечника. Въ началѣ я также лѣчилъ подсолнечни
комъ только перемежающіяся и болотныя лихорадки, но затѣмъ примѣнилъ
его и въ другихъ болѣзняхъ.
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Я прописываю это лѣкарство теперь въ тѣхъ же случаяхъ, когда
обыкновенно даютъ хининъ. Инфекціонныя, воспалительныя, острыя и даже
хроническія болѣзни часто излѣчиваются подсолнечникомъ. Къ этимъ болѣз
нямъ слѣдуетъ прибавить ревматическія боли, боли' зубовъ, простудную нев
ралгію, накожныя сыпи, язвы и раны. Благодѣтельное дѣйствіе подсолнечника
замѣчается при нѣкоторыхъ воспаленіяхъ глазъ и вѣкъ, при приливахъ къ
глазамъ, при катаррѣ желудка и кишекъ, при хронической пневмоніи, а
также при сильномъ нервномъ возбужденіи и т. д.
Безвредность подсолнечника дозволяетъ употребленіе его въ большихъ
количествахъ, но и это не значитъ, что какъ ни ней этотъ настой и какъ
его ни приготовляй, результатъ будетъ одинаково прекрасенъ. Отнюдь не
слѣдуетъ пользоваться настоемъ изъ сухого растенія, лучшее время сбора—
это цвѣтеніе, когда зерна въ головкѣ еще нѣжны, не окрѣпли, и желтый
цвѣтъ соченъ. Въ случаѣ необходимости можно настаивать одинъ стволъ, но
тогда сборъ долженъ быть произведенъ въ то время, когда головка еще не
распустилась, кора мягкая и въ стволѣ много соку. Гораздо лучше предпо
честь время цвѣтенія и собирать однѣ головки вмѣстѣ съ цвѣтомъ, по уже
не пользоваться стволомъ. Водный отваръ можетъ употребляться только свѣ
жимъ, а такъ какъ онъ скоро портится, то храненіе его не возможно. Настой
на водкѣ въ большинствѣ случаевъ дѣйствуетъ раздражающимъ образомъ на
больного и недостаточно цѣлебенъ. Большинству изъ страждущихъ, изнурен
ныхъ, слабыхъ, измученныхъ сильнымъ жаромъ, грловною болью и сердце
біеніемъ не мыслимо дать по рюмкѣ водочнаго настоя, такъ какъ извѣстно,
что отъ усиленнаго возбужденія ухудшаются сердцебіеніе и головная боль или
иначе, говоря, неправильность кровообращенія. Поэтому я дѣлаю прежде всего
настой на спирту въ 95°. Ограничиться совѣтомъ Б г Филатова изрѣзать
подсолнечникъ въ куски и насыпать въ бутылки также ие возможно. Необхо
димо настаивать но расчету, по вѣсу. У меня выработался такой расчетъ:
на I унцъ спирту всыпать 5 золотниковъ подсолнечника. Закупоривъ тща
тельно бутылку, если нѣтъ посуды съ притертою пробкой, слѣдуетъ хранить
пастой въ этомъ видѣ отъ о до .6 дней, и затѣмъ пропустить чрезъ филь
тровальную бумагу. Изъ этого настоя я уже приготовляю мои „лихорадочпыя капли", и именно въ бутылку съ 15' унцами чистой воды вливаю 3
унца настоя. Этимъ способомъ значительно уничтожается вліяніе спирта и
одновременно пріобрѣтается никогда не портящаяся жидкость. Взрослымъ я
даю на пріемъ отъ 2 0 'капель (на Уз рюмки воды) до чайной ложки, а
малолѣтнимъ отъ 20 до 40 капель. Пріемы повторяются каждый часъ.
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Дѣйствіе иодсолвечника при инфлуэнцѣ приводило меня самого въ изум
леніе. Надѣюсь, что и другія газеты въ столицахъ и въ провинціальныхъ
городахъ перепечатаютъ это мое письмо въ виду важности свѣдѣній и могу
щей съ весной вернуться къ намъ инфлуэнцы. (Моек. Церк. Вѣд.)
Случай врачебной помощи въ болѣзни дифтерита. — Настоящей
зимой особенно много изъ моихъ прихожанъ страдало болью горла съ при
знаками дифтерита. При напутствованіи св. Тайнами такого рода больныхъ
мной были употребляемы слѣдующія мѣры: 1) при начинающемся заболѣ
ваніи въ горлѣ или уже начавшемся, но еще не въ большихъ размѣрахъ,
я совѣтовалъ намылить простымъ мыломъ лоскутъ фланели или какой-либо
шерстянной матеріи, а всего болѣе по деревенски шерстяной чулокъ,
намочивъ предварительно его до мокра теплой водой. На намыленную
сторону посыпать или горчицей сухой или же мукой хрѣновой больше и йо
томъ прикладывать къ больной шеѣ иа ночь. Въ такихъ случаяхъ помощи,
изъ 20 — только одинъ бывалъ недѣйствителенъ, и то развѣ потому, что уже
развилась сильно болѣзнь. 2) У тѣхъ же, у коихъ сильно уже была рас
пухшею шея и затруднительно было глотаніе, я мазалъ шею іодовой настой
кой, а полосканіе составлялъ или изъ чайной ложки бертолетовой соли на
стаканъ воды, или же чайной ложки квасцовъ на стаканъ крѣпкаго отвара
дубовой корн. И это .теченіе было очень дѣйствительно. Священникъ Евге
ній Ландышевъ. (Тоб. Еп. Вѣд.)
Средство противъ ...удушья. Въ „Современныхъ Извѣстіяхъ", лѣтъ
12-15 назадъ, напечатано, что противъ удушья употребляется полынь съ мо
локомъ: кладутъ нѣсколько полыни въ горшокъ, наливаютъ молокомъ, ставятъ
въ печь для кипяченія, затѣмъ, давъ значительно остынуть, пьютъ утромъ,
однажды въ дейь, тепловатую чайную чашку этого взвара, пока не пройдетъ
болѣзнь Этотъ еовѣтъ испытанъ нѣсколькими лицами и оказался весьма при
годнымъ. — Иные употребляютъ этотъ взваръ съ пользою и вообще противъ
грудной внутренней болѣзни, пьютъ и одну полынь, даже какъ чай.
(Екатеринослі Е п. Вѣд)
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