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Пермскія Епархіальныя Вѣдомости
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ОТДѢЛЪ

№ 35.

1915 года.

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Хозяйственному вниманію сельскаго духовенства
епархiи.
Въ ближайшее время при Пермскомъ Вѣстникѣ Земле
устройства издается книга Александра Малышева „Какъ надо
хозяйничать сельскому духовенству". Цѣна книги 40 коп.,
съ пересылкой 50 коп. Въ надеждѣ, что данная книга можетъ
оказать существенную пользу духовенству, совѣтовалъ бы записаться на нее теперь же, чтобы соотвѣтственно числу зака
зовъ было и количество экземпляровъ ея изданія. Заказывать
можно самому автору по адресу: Пермь, Управленіе Земледѣлія
и Государственныхъ имуществъ.
Пользуясь случаемъ, считаю долгомъ весьма рекомендовать
духовенству и самый Вѣстникъ Землеустройства. Цѣна его 4 руб.
въ годъ. Адресъ Редакціи: Пермь. Кунгурская ул. № 32. Этотъ
Вѣстникъ я получаю и нахожу, что онъ весьма былъ бы полезенъ
для духовенства въ дѣлѣ упорядоченія своего собственнаго хозяй

ства, а вмѣстѣ разумнаго совѣтованія и для 'крестьянъ въ дан
ной области. Вѣстникъ не теоріи проповѣдуетъ, а опытъ въ при
мѣненіи равныхъ мѣръ и способовъ улучшенія сельскаго разносторон
няго хозяйства.
Какъ всегда, такъ и теперь, стою за то, чтобы сельское
духовенство не отставало отъ земли. По наблюденію надъ клири
ками-хозяевами, смѣю увѣритъ всѣхъ, что сельское хозяйство и
прямое подспорье для духовенства, особенно при настоящихъ
условіяхъ дорогой жизни, и почва для духовнаго сродненія съ
наріодомъ-землеробомъ, и путъ къ снисканію духовнаго автори
тета въ глазахъ народа. Въ деревцѣ духовенство навсегда бу-
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детъ самою высшею и почти единственною культурною силою
для народа даже и въ сельскомъ хозяйствѣ. На почвѣ же сельскаго хозяйства у духовенства съ народомъ всегда будутъ однѣ
радости и однѣ же печали и заботы. И помина не будетъ отъ
того барскаго разъединенія, съ народомъ, въ которомъ къ сожалѣ
нію многіе изъ современныхъ батюшекъ и особенно матушекъ пребываютъ теперь. Къ сожалѣнію, теперь даже и діаконы съ псаломщи
ками не считаютъ нужнымъ заниматься селъскимъ хозяйствомъ.
А такъ какъ доходовъ далеко не достаетъ на покрытіе всѣхъ
нуждъ, то постоянно и перепрашиваются съ прихода на. приходъСтранной мнѣ кажется ссылка на то, что рабочія руки нынѣ
дороги. Мой отецъ занимался хозяйствомъ. Но ухаживали мы
это хозяйство своими руками, нанимая развѣ только одну работницу исключительно на сѣнокосъ. До принятія монашества на
старшихъ курсахъ Академіи, я всѣ вакаты работалъ, какъ настоя
щій сельскій работникъ въ хозяйствѣ. Послѣ цѣлогоднихъ усидчи
выхъ занятій въ школѣ, такая работа была для меня истиннымъ
счастіемъ, возстановляя тѣлесныя и душевныя силы. А теперь и
дьячковы дѣти обоего пола уже стѣсняются взять даже грабли
въ руки. Ну и страдаютъ разными малокровіями да головокруже
ніями, то и дѣло нарушая и посты скоромною пищею, хотя
нарушеніемъ закона Божескаго и церковнаго никогда нельзя найти
здоровья. Ею и не находятъ, и растутъ душевными и тѣлесными
нытиками.
Чтобы этою не было, хотѣлось бы всѣмъ кликнуть: всѣ на
работу вмѣстѣ съ народомъ-землеробомъ; тогда и народныя сред
ства дороже будете цѣнитъ и беречь, не разбрасывая на пустяки
да на излишнюю роскогиъ.
Хотѣлъ сказать только нѣсколько словъ, а разговорился на
мною. Но довольно. Не уходите, отцы и братіе, отъ земли, а
выходите на землю-матушку среди красавицы родной природы.
И Богъ въ ней будетъ съ вами и съ народомъ. Аминь.—Пермь,
4 дек. 1915 г.—день Пр. Іоанна Дамаскина, не стѣснявшагося
исполнятъ и грязныя работы на общую потребу братіи.

Епископъ Андроникъ.
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Благіе плоды скорби, переносимой съ твердостію и
терпѣніемъ.
(Сказано во дни воскреснаго покаянія въ русско-нѣмецкую войну
26 августа 1915 г.).

Благодареніе Господу Богу, скорбію собирающему насъ въ церковь.
Ибо въ необычное для молитвы время во множествѣ собрались вы нынѣ для
молитвы, покаянія и причащенія Св. Христовыхъ Таинъ. Тяжкая скорбь
военныхъ испытаній послѣдняго времени не разслабила вашихъ сердецъ, а,
напротивъ, еще болѣе укрѣпила ихъ. Въ скорби, вмѣсто унынія или развлече
нія, бодро устремились вы къ Богу, какъ покорныя чада Его—Отца Небеснаго.
Это дѣло исключительно благодати Господа, незримо и невѣдомо для насъ
все къ нашему спасенію направляющаго.
Да и вся наша духовная жизнь спасенія похожа на то, что наблюдаемъ
мы надъ земледѣльцемъ, воздѣлывающимъ врученную ему отъ Бога землю.
Кто не понимаетъ ничего въ крестьянствѣ и не видѣлъ его дѣла, для того
страннымъ и даже неразумнымъ покажется трудъ земледѣльца: ходитъ онъ по
землѣ, разбрасываетъ въ нее зерна, да еще старается землей ихъ прикрыть,
чтобы и невидно было ихъ, да потомъ польетъ водой, и радуется, если
Господь пошлетъ обильный дождь на пахоту, чтобы разбросанныя зерна замокли
и сгнили, а потомъ и прозябли. Не понимающій назоветъ это безцѣльнымъ
и непроизводительнымъ дѣломъ, соображая, что изъ сѣмянъ могъ бы получить
ся питательный хлѣбъ, если бы ихъ не разбрасывать въ землю, а смолоть.
Но мы знаемъ, что только такимъ порядкомъ посѣянныя сѣмена и дадутъ
плодъ изобильный и питательный для человѣка. А безъ того и всхода ихъ
не будетъ, и питаться нечѣмъ будетъ. Посему разумно и внимательно и
воспользуемся переживаемой скорбію военнаго времени, чтобы пожать отъ нея
обильный и добрый плодъ для души; отъ скорби никогда не будетъ вреда,
а будетъ одна только великая польза душѣ.
Итакъ, возлюбленный, не сѣтуй на скорбь, какъ на тяжкую бѣду; она
грѣхи твои очиститъ, а добродѣтели еще больше освѣтитъ. Не скорбь страшна,
а безпечность, погубляющая человѣка и въ покоѣ пребывающаго. Припомни
слово Христово о строителяхъ дома на камнѣ и на пескѣ: подулъ вѣтеръ,
пошелъ дождь, полились воды, и раскачали и подмыли песчаное основаніе
одного дома, а потомъ и совсѣмъ его разрушили; не смогли они расшатать,
подмыть и разрушить того дома, который былъ построенъ на камнѣ (Мат.
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7, 24—27). Припомни прав. Іова, такую крѣпость душевную явившаго въ
тяжкихъ скорбяхъ. Такъ скорби и испытанія для крѣпкой и богомудрой души,
что вѣтры крѣпкіе для могучаго дерева: вѣтеръ и буря силятся раскачать
дерево и свалить, но не смогутъ одолѣть его жизненной крѣпости; напротивъ,
ему же и помогаютъ, ибо раскачиваніемъ корнями дерева разрыхляютъ землю
вокругъ его, чтобы въ размягченной землѣ широкіе и глубокіе корни еще
свободнѣе распрстранялись во всѣ стороны и еще больше укрѣпляли дерево
на его же собственной почвѣ.
Посему не тяготись скорбію, черезъ которую Богъ сдѣлалъ насъ болѣе
старательными, заботливыми о спасеніи, вспомнившими о своей душѣ, которой
обычно и не замѣчали отчетливо.—Но ты всетаки безпокоишься неудачами
нашими на полѣ брани. И это на укрѣпленіе нашего же благочестія. Ибо
Богъ силенъ и можетъ сейчасъ же въ ничто обратить не только скорбь нашу,
но и самыхъ враговъ нашихъ. Однако не сдѣлаетъ сего, пока не увидитъ
нашего полнаго, прочнаго и непоколебимаго исправленія. Грозная и темная
туча будетъ надъ нами висѣть до нашего исправленія, до нашего всенарод
наго обращенія къ Богу. Пославшій на насъ это наказаніе Господь знаетъ
Самъ срокъ и мѣру испытанія, какъ и музыкантъ знаетъ, насколько нужно
укрѣпить струну, чтобы она не порвалась, но чтобы и не рознила съ прочими
струнами, если будетъ слабо настроена.
Такому же богомудрому перенесенію скорбей научись и изъ поучитель
ной и несомнѣнной исторіи. Помнишь, три благочестивые отрока еврейскіе были
и въ раскаленную пещь брошены; но, сохранивши смиренное благочестіе, и
во огнѣ пламенномъ остались цѣлы, а нечестивые сгорѣли и приближаясь,
только къ раскаленной пещи. Но смотри, какъ врагъ самъ былъ посрамленъ
въ своемъ умыслѣ: Персы поклонялись огню, какъ божественной силѣ; въ
огнѣ на виду у всѣхъ рѣшилъ врагъ сожечь благочестивыхъ отроковъ, покло
нявшихся Богу Истинному и Живому, а не огню служебному; но отроки и
въ огнѣ остались невредимы, а поклонники огня отъ огня и сгорѣли на
смерть.
Но смотри—и еще больше того врагъ посрамленъ былъ; чтобы всѣхъ
устрашить и явить свою власть и силу, Навуходоносоръ собираетъ къ разжен
ной пещи Вавилонской всѣхъ своихъ подданныхъ, чтобы у всѣхъ на глазахъ
исполнить свой злой и кровожадный умыселъ. Но такимъ своимъ стараніемъ
только сдѣлалъ несомнѣннымъ и чуднымъ славное дѣло вѣры благочестивой
и безсиліе свое и сатаны надъ

праведными душами; ибо на виду у всего
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множества народа благочестивые отроки изъ ужаснаго огня вышли цѣлы и
невредимы, а огнепоклонники погибли, и не бывавши въ огнѣ.
Такъ знай всякій, что и нашъ озвѣрѣлый врагъ нѣмецъ, рѣшившій
устрашить весь міръ, а насъ уничтожить своею желѣзной и злою силою, на
виду у всего міра будетъ посрамленъ и погибнетъ именно въ безсиліи этой
своей темной силы. Но будетъ это только при одномъ непремѣнномъ условіи:
если мы вмѣстѣ съ тремя благочестивыми отроками еврейскими проявимъ
благочестіе и покорность Богу. Тогда увидимъ силу Божію великую надъ нами
и, какъ Прав. Іовъ, послѣ бѣды все получимъ сторицею, что теперь теряемъ
по нашимъ грѣхамъ.
Зная все это изъ несомнѣнной учительницы исторіи, оградимъ себя въ
скорби добродѣтелію, и такъ отвратимъ отъ себя правдивый гнѣвъ Божій.
Всѣ члены нашего тѣла явимъ орудіями правды, воздерживаясь отъ своихъ
злыхъ навыковъ, и тако всегда съ Господомъ будемъ. Аминь.

Епископъ Андроникъ.

Бѣженцы въ приходѣ Таборской цер
кви, Оханск. у.
1 октября поздно вечеромъ прибыла на пароходѣ изъ Перми въ с. Та
боры партія бѣженцевъ въ 50 человѣкъ. Для пріема бѣженцевъ средства
были отпущены Оханскимъ Уѣзднымъ Комитетомъ, а такъ какъ Таборы село
прибрежное, имѣющее пароходныя пристани, то Оханскій Комитетъ о бѣжен
цахъ и избралъ его передаточнымъ пунктомъ для дальнѣйшаго слѣдованія ихъ.
На мѣстѣ былъ образованъ свой Комитетъ, собраны свои средства, сшито
бѣдье и проч., а главное пріискано было хорошее помѣщеніе. Къ прибытію
парохода, несмотря на поздній часъ, собрались члены Комитета и встрѣтили
своихъ гостей. Волостной старшина Реутовъ съ урядникомъ распорядились ос
вѣщать бѣженцамъ дорогу съ парохода фонарями, шли пѣшкомъ до ихъ квартцры, незатѣйливый же багажъ былъ оставленъ на пароходной конторкѣ. Сре
ди прибывшихъ были старики и женщины съ малыми дѣтьми; для нихъ пѣ
шій путь былъ затруднителенъ, почему ихъ до пункта, расположеннаго также
на берегу Камы, доставили въ большой лодкѣ. Рѣдкая картина шествія, ос
вѣщеннаго фонарями, видимо, затронула въ одномъ изъ бѣженцевъ многое изъ

— 1058 —

пережитаго, и онъ, обратившись къ священнику, сопровождающему партію, ска
залъ: „Вотъ, батюшка, такъ приходилось намъ идти ночами, и пулъ освѣщался
заревомъ горѣвшихъ деревенъ. Чего, чего только мы не натерпѣлись “.
На пунктѣ же женщины—члены Комитета—приготовили чай съ бѣ
лымъ хлѣбомъ, дѣтямъ—кипяченое молоко. Прекрасное помѣщеніе, хорошо
натопленное, радушный, душевный пріемъ, видимо, тронули настрадавшихся, и
они горячо благодарили членовъ Комитета за ихъ заботы. Скоро прибывшіе
ужщ спали.
На другой день, до обѣда, произведена была регистрація. Выяснилось,
что прибыло 15 семей изъ губерній: Холмской—9. Гродненской—3, Волын
ской—2 и Виленской—1 ч.; по національности; 12 русскихъ семей, 1 поль
ская, 2 нѣмецкихъ, русскихъ подданныхъ.
При опросѣ. этой малой кучки выяснилось много, много горя. Вотъ,
наир.: 1) дѣвушка Автухъ Анна Ив., 16 л., изъ Гродненской губ. прибыла
съ братьями 9 и 12 л.; родители же ихъ потерялись въ потокѣ бѣженцевъ
еще въ началѣ пути, остались безъ копѣйки, всѣ деньги были у матери;
2) Мушинскій Викентій изъ Холмской губ. все свое семейство, состоящее изъ
жены и двухъ взрослыхъ дочерей, потерялъ въ пути; 3) Китнѳръ изъ Во
лынской губ, похоронилъ дорогой всѣхъ своихъ дѣтей. Кромѣ этого, два се
мейства прибыли безъ матерей, послѣднія остались въ пути въ больницахъ.
Бѣгство изъ родныхъ мѣстъ по разсказамъ, наир., Холмскихъ страдаль
цевъ, было весьма спѣшное. Давно шли слухи, что врагъ добирается до Холм
скихъ родныхъ мѣстъ, но вѣрить не хотѣлось, и всѣ жили спокойно. Нако
нецъ, тревожныя вѣсти подтвердились, и 5. сентября прибыли казаки съ ро
ковыми словами: непріятель близко. Еще наканунѣ священникъ отслужилъ
обѣдню, сказавъ, что врагъ идетъ въ наши края, и, вѣроятно, придется ухо
дить, почему и приглашалъ прихожанъ прибыть въ храмъ, отслужить напут
ственный молебенъ, исповѣдаться и причаститься, 'а затѣмъ вмѣстѣ съ нимъ
тронуться въ путь всѣмъ приходомъ. Но не пришлось этого исполнить. Ка
заки торопили съ отъѣздомъ, почему наскоро сложили, что попалось на гла
за; священникъ роздалъ цѣнное церковное имущество своимъ же прихожанамъ
на храненіе и двинулись, а вскорѣ селеніе уже пылало; чрезъ два дня здѣсь,
какъ передавали, были позиціи. Шли мы не одни, прибывали и другіе бѣ
женцы, люди скапливались, смѣшивались, почему и идти своимъ приходомъ
думать было нечего. Гнали мы съ собой стада овецъ, хотѣлось ихъ сохранить,
но пришлось оставить; кому онѣ достались—Богъ вѣсть. Двигались мы къ
Брестъ-Литовскому району, подошли къ одной ж. д. станціи, сѣли въ ваге-
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вы, оставивъ коней и телѣги, рѣдко кому удалось продать лошадь, рогатый
же скотъ брали хотя и за малую цѣну. Изъ Брестъ-Литовска чрезъ Минскъ
и Смоленскъ направили насъ въ Саратовъ, а отсюда чрезъ Самару и Челя
бинскъ въ Пермь.
Такія испытанія потеряли, кажется, для прибывшихъ всю свою остроту,
почему на ихъ лицахъ не видать какого либо отпечатка живого горя, а всѣ
они выражаютъ, если можно такъ выразиться, тупость, придавленность и по
корность судьбѣ. Вотъ только дѣти, послѣ сытнаго обѣда и небольшихъ ла
комствъ, принесенныхъ посѣтителями, стали веселѣй и принялись играть „въ
большой хатѣ“, какъ они прозвали дшое временное помѣщеніе.
Давъ прибывшимъ отдохнуть и вымыться въ банѣ, Комитетъ распредѣ
лилъ ихъ по квартирамъ, сообразуясь съ ихъ желаніемъ. Такъ, напр , род
ственники къ родственникамъ, однодеревенцы къ однодеревенцамъ. Затѣмъ роз
данъ былъ паекъ на недѣлю—старшимъ по 26 коп., подросткамъ по 15 к.
Прибыли подводы п бѣженцы, дѣлившіе въ дорогѣ столько горя, сердечно
простились другъ съ другомъ и, помолившись на храмъ, отправились на новое
жительство.
Дай Богъ, чтобы новое мѣсто было для нихъ успокоеніемъ—отрадой въ
переживаемой невзгодѣ.
Членъ Комитета свящ. А. Вириловъ.

Бѣженцы и ихъ святыни.
Въ партіи бѣженцевъ, пріѣхавшихъ изъ Перми, прибыло нѣсколько се
мей изъ Пищатскаго прихода, Бѣльскаго у., Холмской епархіи. Одинъ из;ь
бѣженцевъ, крест, Н. И. Андреюкъ, придя на пути въ послѣдній разъ помо
литься въ родной храмъ, увидалъ своего священника о. Михаила, собиравша
го цѣнное церковное имущество. 0. Михаилъ, какъ близко знакомому и доб •
рому прихожанину, передалъ ему на храненіе нѣсколько церковныхъ предме
товъ. Андреюкъ благополучно прибылъ на мѣсто своего новаго жительства и
вскорѣ сдалъ на храненіе, подъ росписку, въ Таборскую церковь ввѣренныя
ему церковныя вещи, завернутыя въ шелковую матерію. Оказалось:
1) двѣ св. чаши (потира), одинъ металлическій, позлащенный, большаго
размѣра, а другой изъ неизвѣстнаго металла, тоже позлащенный, малаго раз
мѣра;
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2) звѣздица металлическая, позлащенная, большого размѣра;
3) лжица, повидимому, серебряная;
4) два малыхъ металлическихъ, позлащенныхъ блюдца;
5) копіе съ деревянной ручкой;
6) мѵрница съ елѳйницѳй—мѣдныя.
Всѣ вещи доставлены въ цѣлости, помятаго ничего нѣтъ, шелковая же
матерія протерлась во многихъ мѣстахъ.
Привезшій Николай Андреюкъ имѣетъ и адресъ своего священника (Во
ронежъ, ІІѳрелѳшинская ул., д. № 7, о. Михаилу Шпукъ), который и про
силъ его извѣстить, какъ онъ сохранилъ вещи и гдѣ остановился жить. Андрѳюкомъ то и другое исполнено.
Со слезами на глазахъ передалъ Андреюкъ столь дорогое и хранимое
имъ имущество; видимо, многое ему вспомнилось изъ родного мѣста и дальня
го пути. Нами же обѣщано Андреюку, что принятое будетъ свято храниться
при храмѣ. '
Свящ. А. Бириловъ.

Литературныя судъ надъ ,Антигоной
*
йфма въ hпановскопъ епархіаяьнонъ учианщЪВъ послѣднее время въ педагогической журналистикѣ все чаще и чаще
проскальзываютъ отрадныя извѣстія о томъ, что нудное и скучное препода
ваніе литературы начинаетъ смѣняться живымъ и интереснымъ отношеніемъ къ
ней *). На литературу перестаютъ смотрѣть только какъ на учебный предметъ,
который нужно готовить къ уроку, а начинаютъ смотрѣть какъ на средство
пріобщенія къ великимъ идеямъ, стремленіямъ и настроеніямъ лучшихъ пред
ставителей литературы. Для достиженія этой цѣли все болѣе и болѣе об
ращаютъ вниманіе на разработку пріемовъ вдумчиваго изученія писателей,
такого изученія, чтобы духовное богатство ихъ произведеній было воспринято
и сдѣлалось достояніемъ души учащихся. Въ этомъ отношеніи большое значе
ніе придается устройству внѣклассныхъ литературныхъ бесѣдъ. Бесѣды эм
носятъ различный характеръ, но суть ихъ одна: то или другое художествен
ное произведеніе прочитывается учащимся и затѣмъ подвергается совмѣстному
обсужденію. Одной изъ разновидностей литературныхъ бесѣдъ являются такъ
*) См., напр., „Родной языкъ въ школѣ*. Августъ, с. г., 23.
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наз. „Литературные Суды” надъ героями литературныхъ произведеній. На
званіе свое они получили отъ того, что своей обстановкой до нѣкоторой степени
напоминаютъ настоящіе суды. Они обычно ведутся такъ. Выбирается какойнибудь болѣе или менѣе крупный герой литературы, большою частью такой,
о которомъ могутъ быть разныя мнѣнія (вродѣ Рудина, Печорина, Базарова
и др.). Изъ учащихся одинъ беретъ себѣ роль' прокурора, другой—защитника
(тѣхъ и другихъ можетъ быть по два человѣка). „Прокуроръ" освѣщаетъ
героя съ отрицательной стороны, защитникъ—съ положительной. Рѣчи ихъ
и являются отправнымъ пунктомъ собесѣдованій. Послѣ того, какъ „прокуроръ"
и защитникъ произнесутъ свои рѣчи, вызываются „свидѣтели", желающіе
сказать „за
*
или .„противъ
*
героя. Въ концѣ всего предсѣдатель „суда",
обычно преподаватель литературы, дѣлаетъ резюме изъ всего сказаннаго орато
рами и прибѣгаетъ иногда къ голосованію, чтобы выяснить отношеніе къ
„подсудимому" всѣхъ присутствовавшихъ на собраніи.
Одинъ изъ такихъ „судовъ" состоялся въ залѣ мѣстнаго Романовскаго
Епархіальнаго женскаго училища. Матеріалъ для суда былъ взятъ изъ курса
иностранной литературы, проходимой въ 8 классѣ училища. Судили „Антигону",
главную героиню трагедіи Софокла. Въ судѣ приняли участіе воспитанницы
старшихъ классовъ училища, преподавтели и о. инспекторъ классовъ. Посре
ди зала былъ поставленъ столъ, покрытый зеленымъ сукномъ (не столько для
напоминанія о настоящемъ судѣ, сколько для декораціи). По бокамъ размѣ
стились приглашенные члены корпораціи. Для „свидѣтелей" были разставлены
скамейки противъ стола. Судъ начался вступительнымъ словомъ предсѣдателя
суда — преподавателя иностранной литературы, который кратко познакомилъ
присутствовавшихъ сѣ обстоятельствами дѣла. Сюжетъ трагедіи Софокла, какъ
извѣстно, сводится къ слѣдующему. Антигона—дочь Сивинскаго царя Эдипа.
Послѣ изгнанія .Эдипа изъ Ѳивъ, сыновья его, Этѳоклъ и Полпникъ, затѣяли
между собою братоубійственную борьбу за власть. Младшій братъ, Этеоклъ,
отнялъ престолъ у старшаго, Полиника, и выгналъ его изъ Ѳивъ. Полиникъ,
собравъ войско, двинулся противъ брата и родного города. Въ происшедшей
битвѣ, однако, погибли оба брата. Новый правитель Ѳивъ, Крѳонъ, тотчасъ
по вступленіи на престолъ, издалъ указъ, чтобы Полиникъ, какъ измѣннически
поднявшій оружіе противъ родного города, былъ лишенъ погребенія и чтобы
тѣло его было брошено на съѣденіе псамъ и хищнымъ птицамъ. Суровое
распоряженіе правителя сталкивается съ родственнымъ чувствомъ нѣжной любви.
Сестра Полиника, Антигона, не можетъ допустить, чтобы тѣло Полиника
осталось безъ погребенія и чтобы душа его подверглась всѣмъ тѣмъ бѣд
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ствіямъ, какія, по вѣрованію древнихъ грековъ, ожидали непогребеннаго. Она
пробралась тайно къ трупу брата и совершила надъ нимъ погребальные обряды.
Антигона была схвачена и осуждена на смерть, какъ ослушница царскаго
указа. Ни воля народа, ни просьба Гомона, сына Креона, жениха Антигоны,
не остановили Креона, Креонъ приказалъ запереть Антигону въ пещеру, гдѣ она
и нашла себѣ смерть. Цѣлый рядъ несчастій, обрушившихся на Креона
(самоубійство Гомона, жены Креона) образумилъ суроваго правителя, но было
ужо поздно. Антигона погибла. Участникамъ суда было предложено выяснить
вопросъ: какъ смотрѣть на поступокъ Антигоны—въ самомъ ли дѣлѣ она
совершила преступленіе, заслуживающее наказанія, которому подвергъ ее Кре
онъ, или поступокъ ея надо считать подвигомъ, который, по выраженію ея
жениха, «слѣдовало бы почтить наградой золотой»? Первое слово по этому
вопросу было предоставлено „прокурору", воспитанницѣ 8 класса М. Съ
паѳосомъ, которое къ лицу и заправскому прокурору, начала она свою обви
нительную рѣчь противъ Антигоны. Антигона—величайшая преступница. Она
сознательно преступила ясный законъ царя, запрещающій хоронить измѣнника
отечества. При этомъ она обнаружила крайнее ожесточеніе сердца—она не
только до конца не сознала своей вины, но дошла еще до грубости царю и до
такой дерзости, чтобы считать свой поступокъ „благочестивымъ" и угоднымъ ,
Зевсу. Креонъ сдѣлалъ то, что долженъ былъ сдѣлать всякій представитель
власти на его мѣстѣ: онъ долженъ былъ строго наказать ослушницу. Антигона
вполнѣ заслужила свою участь. За „прокуроромъ" сталъ говорить защитникъ
Антигоны, воспитан. Мл. Крайне волнуясь, -дрожащимъ голосомъ говорила она
за свою протеже. Да, Антигона преступила царскій указъ. Но во имя чего
поступила она такъ? Не во имя ли голоса совѣсти, того неписаннаго закона,
который вложили боги въ сердце человѣка? Она похоронила брата измѣнника.
Но развѣ смерть не уравниваетъ всѣхъ—и преступныхъ и праведныхъ? За
чѣмъ карать человѣка послѣ его смерти? Не слишкомъ ли жестокъ Креонъ,
издавшій свой указъ? Антигону упрекаютъ въ грубости, въ крайнемъ ожесто
ченіи сердца. Но развѣ кровью бьющееся сердце можетъ сдержаться? Развѣ
можетъ оно подыскивать выраженія для своихъ мыслей? При томъ она-была
вполнѣ права, назвавъ правителя немудрымъ. Она до конца не сознала своей
вины и дошла до того, что свое преступленіе считала даже „благочестивымъ"...
Но какъ она могла сознаться въ томъ, чего не совершила? Антигона чув
ствовала своимъ чуткимъ сердцемъ, что вовсе не дурной поступокъ совершила
она, похоронивъ любимаго брата, а дѣло, угодное богамъ, дѣло, поистинѣ
„благочестивое". Нѣтъ, не правъ Креонъ, осудившій Антигону насмерть. Не

*

— 1063 —

смерти заслуживала она, а именно „награды золотой"... Не преступленіе
совершила она, а поступокъ, предъ геройствомъ котораго должно преклонять
ся человѣчество...
Когда ораторы ковчили, среди „свидѣтелей"—остальныхъ участниковъ
собранія—началось сильное движеніе. Одна, другая воспитанницы начали
выходить со своими соображеніями, съ доводами „за" или „противъ"
Антигоны. Одной казалось, что Антигона должна была послушать своей скром
ной сестры Исмены и не поступать противъ велѣній власти, другая находила,
что Антигона поступила согласно голосу долга и, слѣдовательно, не можетъ
быть названа виновной... Много выступало „свидѣтелей". Одни спокойно
излагали свои доводы, другіе—волнуясь. Но чувствовалось, что каждую за
хватило дѣло Антигоны, каждой стали близки ея настроенія.
Послѣднее слово говорилъ „предсѣдатель" Сдѣлавши резюме всему сказан
ному, онъ замѣтилъ, что вопросъ о томъ, виновна или нѣтъ Антигона, вопросъ
вѣчный, „проклятый вопросъ". Рѣшить ого можно
*
лишь для себя лично, а ука
зать какое-либо общее рѣшеніе его невозможно. Самъ создатель <Антигоны>
едва ли хотѣлъ дать опредѣленный отвѣтъ на вопросъ. Онъ хотѣлъ просто
указать фактъ, указать на вѣчное столкновеніе въ жизни внѣшняго и внутрен
няго законовъ, государственныхъ велѣній и велѣній совѣсти. Но выхода изъ
этого столкновенія, изъ этой коллизіи поэтъ не указалъ. Правда, онъ нари
совалъ безсмертный образъ героини долга Антигоны, не побоявшейся показать,
что божескіе законы выше человѣческихъ и что сама смерть не должна
удерживать людей ютъ исполненія этихъ законовъ. Но вѣдь Антигона—героиня:
она смертью поплатилась за вѣрность своимъ убѣжденіямъ. А какъ быть про
стымъ, обыкновеннымъ смертнымъ, не героямъ? Этотъ вопросъ такъ и останется
вѣчнымъ вопросомъ безъ отвѣта, а если и получитъ отвѣтъ, то отвѣтъ чисто
*).
субъективный
Словомъ предсѣдателя и закончился „судъ". Голосованія не было про
изведено. Но видно было, что общее сочувствіе присутствовавшихъ на собра
ніи было на сторонѣ великой героини. Долго еще толковали воспитанницы
между собой объ Антигонѣ, и не малаго труда стоило имъ успокоиться и
вспомнить, что пора, наконецъ, и разойтись.
(Газ. ,Перм .Вѣд.и).
*) Примѣчаніе. Конечно, здѣсь дается отвѣтъ на вопросъ въ предѣлахъ
естественной человѣческой мысли и естественной совѣсти. Во свѣтѣ же религіи,
а> преимущественно, религіи христіанской разъ на всѣ времена дается объектив
ный отвѣтъ, „нельзя служить людямъ болѣе, чѣмъ Богу“.

— 1064 —

Хзбѣстія Пермскаго €пархіалшго Церкобхоуірхеологическаго Общества.
(Продолженіе).

4. Серьезнымъ препятствіемъ считать Пыскорскій подземный ходъ
штольней, рудникомъ является то обстоятельство, что въ подземномъ ходѣ,
по крайней мѣрѣ въ открытой части его, не найдено слѣдовъ полезныхъ
ископаемыхъ. Не думается, что и дальше можно напасть на эти слѣды.
Косвеннымъ подтвержденіемъ этой мысли можетъ служить фактъ закрытія
завода. Несомнѣнно, руду въ окрестностяхъ Пыскора искали и искали
очень серьезно.
Такимъ образомъ, эти соображенія даютъ, на мой взглядъ, полное
право сказать, что предположеніе, будто Пыскорскій подземный ходъ яв
ляется рудникомъ, изъ котораго добывали мѣдь для Пыскорскаго мѣдиплавильнаго завода, едва ли имѣетъ за собой достаточно основаній. Что
же касается вопроса о чудскомъ рудникѣ, то помимо своей принципіальной
необоснованности, онъ, можетъ быть, пожалуй, разрѣшенъ отрицательно,
въ виду, во-первыхъ, отсутствія въ подземномъ ходѣ слѣдовъ полезныхъ
ископаемыхъ; во-вторыхъ, отсутствія руды въ ближайшихъ окрестностяхъ
Пыскора, и, въ третьихъ, въ виду характера выработки и особенно ука
заннаго мною выше суженія корридора по мѣрѣ приближенія къ выходу.
Итакъ, коснувшись различныхъ всевозможныхъ предположеній о про
исхожденіи подземнаго хода и остановившись особенно подробно на анали
зѣ тезисовъ предположенія о рудничномъ характерѣ подземной выработки,
мы въ концѣ концовъ все же стоимъ предъ нерѣшенной проблемой-—како
го происхожденія Пыскорскій подземный ходъ и для чего онъ предназна
чался. Мнѣ лично кажется, что рѣшить эту проблему болѣе или менѣе
достовѣрно и удовлетворительно пока не представляется возможнымъ. Я

думаю, что только дальнѣйшія археологическія работы подвинутъ впередъ
рѣшеніе этой задачи. Съ другой стороны и историческія изысканія или
какія нибудь открытія исторіографическаго свойства могутъ имѣть тутъ не
малое значеніе.
Поэтому оставимъ этотъ вопросъ и перейдемъ къ другой задачѣ на
шихъ работъ, къ посильному выясненію вопроса объ отношеніи подземнаго
хода къ Пыскорскому монастырю. Долженъ замѣтить., насколько, на моі
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взглядъ, удовлетворительное рѣшеніе первой задачи представляется пока не
возможнымъ, настолько сравнительно легко можно дать положительный от
вѣтъ на вопросъ объ отношеніи подземнаго хода къ монастырю.
По крайней мѣрѣ, я категорически утверждаю, что въ жизни Пыскорскаго монастыря подземный ходъ сыгралъ очень большую роль и весьма
возможно, что происхожденіе подземнаго хода если не связано съ монасты
ремъ, то имѣетъ прямое отношеніе къ первымъ насельникамъ монашескаго
направленія въ этой мѣстности.
Вотъ положенія, на основаніи которыхъ я это говорю.
1. Очень трудно, даже невозможно, мнѣ кажется, допустить, чтобы
монастырь, простоявшій около 200 лѣтъ, ничего не зналъ о существованіи
въ горѣ подземнаго хода22) и не использовалъ его для своихъ цѣлей. Это
внѣ сомнѣнія и спорить тутъ не приходится.
Но при рѣшеніи поставленной проблемы я базируюсь, помимо приве
деннаго сейчасъ соображенія, еще на трехъ, на мой взглядъ, весьма серьезныхъ
фактахъ. Первый изъ нихъ основанъ на -преданіи, прочіе добыты раскоп
ками.
2. По преданію, Апика Строгановъ, прибывъ на Каму, встрѣтилъ въ
лѣсу отшельниковъ, которые будто бы жили въ лѣсу, въ шалашахъ. Не
знаю какъ, а мнѣ кажется, невозможно допустить, чтобы эти отшельники
при нашемъ суровомъ климатѣ жили въ шалашахъ. У меня невольно на
прашивается мысль, не жили ли эти отшельники въ открытомъ подземномъ
ходѣ? Обстоятельства того времени, должно быть, вынуждали нашихъ мо
наховъ искать мѣста не только уединенныя, но и безопасныя. Можетъ
быть, не будетъ слишкомъ рискованнымъ предположеніе, что отшельники,
встрѣченные Аникой Строгановымъ, были тѣмъ наслѣдіемъ, между прочимъ,
которое явилось результатомъ миссіонерской дѣятельности епископа Іоны,
просвѣтившаго Пермь Великую во второй половинѣ XV столѣтія. Не под
крѣпляя пока фактами этого послѣдняго предположенія, я, однако, счи
таясь съ преданіемъ, готовъ скорѣе признать жилищемъ отшельниковъ под
земный Пыскорскій ходъ, чѣмъ шалаши въ лѣсу.
Перейдемъ къ разсмотрѣнію слѣдующаго факта.
3. При обслѣдованіи подземнаго хода, именно нижняго корридора, мы
пришли къ заключенію, что этотъ корридоръ забитъ искусственно. Сопо
ставляя это съ тѣмъ обстоятельствомъ, что наверху соборъ разрушенъ до
основанія и весь щебень сваленъ внутрь собора, щебня навалено сажени
!!) Если это не работа монастыря.

— 1066 —

на двѣ, я прихожу къ мысли, не старались ли монахи при разрушеніи
монастыря уничтожитъ, такъ сказать, всѣ слѣды, забить, завалить какъ
будто что то цѣнное. Не было ли открытое на горѣ помѣщеніе подваломъ,
гдѣ хранилось что нибудь цѣнное, и не имѣетъ ли это помѣщеніе связи съ
подземнымъ ходомъ; не было ли и подземное помѣщеніе тоже какимъ нибудь хранилищемъ, не служило ли оно скитомъ съ подземными церковками
(вѣдь корридоръ сталъ расширяться, съ другой стороны—на поверхности
есть провалы правильной четырехугольной формы); не служило ли это по
мѣщеніе усыпальницей для архимандритовъ23) и чтимыхъ монаховъ. Вѣдь
въ нѣкоторыхъ монастыряхъ строгіе монахи, особенно схимники, уходятъ
предъ смертью въ уединенныя кельи й замуровываются тамъ, оставляя
лишь незначительное окошечко. Не было ли подобныхъ явленій и въ Пыскорскомъ монастырѣ, именно въ подземномъ ходѣ?..
Вотъ какія мысли являются у меня при сопоставленіи указанныхъ
выше фактовъ и нѣкоторыхъ другихъ соображеній. Весьма возможно, мнѣ
кажется, допустить мысль, что въ 1755 г., при разрушеніи монастыря,
монахи завалили подвальное помѣщеніе и забили подземный ходъ, чтобы
предохранить ихъ отъ оскверненія. Ври такомъ предположеніи возможна и
мысль о погребеніи въ подземельѣ архимандритовъ.
Такимъ образомъ путемъ анализа приведенныхъ обстоятельствъ, я лич
но склоняюсь къ мнѣнію, что подземный ходъ имѣетъ несомнѣнное
отношеніе къ Пискорскому монастырю и, весьма возможно, мона
стырской работы, если не дѣло болѣе раннихъ отшельниковъ, что
впрочемъ, не исключаетъ возможности и еще болѣе ранняго проис
хожденія хода24).
4. Для подтвержденія своего предположенія о принадлежности хода
монастырю или м. б. только объ использованіи монастыремъ ранѣе существо
вавшаго хода (тайника), сошлюсь еще на одно замѣчательное явленіе—
запахъ ладана въ корридорѣ. Впервые запахъ ладана ощутили Пыскорцы,
когда только что еще былъ открытъ подземный ходъ, но мы на это пока
заніе Пыскорцевъ не обратили большого вниманія, хотя и приняли его къ
свѣдѣнію (вѣдь запахъ могъ быть и отъ отсырѣвшей земли). Но во время работъ изрѣдка то тотъ, то другой изъ насъ слышалъ этотъ запахъ. Нако23) Гдѣ архимандритовъ хоронили?—неизвѣстно.
24) Имѣющаяся въ подземномъ корридорѣ нишка со слѣдами копоти едва
ли можетъ имѣть значеніе рѣшающаго довода, такъ какъ возможно, что поста
вленная въ нее лампада служила просто для освѣщенія и м. б. даже при вы
дѣлкѣ хода.
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пецъ, когда 11 іюня, забравшись въ гору и сидя въ' нижнемъ корридорѣ,
мы дѣлились мыслями, одинъ, потомъ другой, а затѣмъ и всѣ заявили,
что слышенъ сильный запахъ ладана. Тутъ были И. Я. Кривощековъ
Д. М. Клоковъ, я, студ. И. С. Богословскій и шахтеръ Сергѣевъ. Запахъ былъ
сильный и шелъ, повидимому, изъ забитаго мѣста. Можетъ быть дальнѣй
шая раскопка подземелья и разъяснитъ намъ это любопытное явленіе, а
пока запахъ ладана (въ присутствіи его было трудно сомнѣваться) пред
ставляетъ важный доводъ при рѣшеній вопроса объ отношеніи хода къ
монастырю.
Итакъ, повторяю, почти всѣ доводы и соображенія говорятъ за то,
что Пыскорскій подземный ходъ тѣсно связанъ съ монастыремъ и, весьма
даже возможно,,работы монаховъ25). Дальнѣйшія раскопки, надо ду-'
мать, прольютъ свѣтъ на этотъ вопросъ, пока все. же загадочный
и нерѣшенный, за отсутствіемъ находокъ и прямыхъ доказательствъ и
приведутъ, можетъ быть, къ открытіямъ погребеній, хранилищъ и даже
подзѳмней церкви.
Вмѣстѣ съ тѣмъ раскоики могутч. выяснить весьма важный, на мой
взглядъ, вопросъ, не является ли подземный ходъ работой и жилищемъ
тѣхъ отшельниковъ, которыхъ встрѣтилъ въ ПыскорЬ въ XVI в. Аника
Строгановъ. Этотъ вопросъ связанъ съ другими важными вопросами нашей
областной исторіи. Въ виду чего я предполагаю удѣлить изученію его боль
шое вниманіе въ своей работѣ о Пыскорскомъ монастырѣ и надѣюсь, что
археологія, какъ всегда, придетъ на помощь исторіи при рѣшеніи этихъ
вопросовъ. Пока же въ вопросѣ о подземномъ ходѣ ограничусь приведен
ными выше выводами и догадками, прибавивъ только, что въ Пискорской
горѣ, можетъ быть, таится цѣлая сѣть ходовъ и что открытый люкъ въ
подземномъ ходѣ является одной изъ лѣстницъ, при помощи которыхъ под
держивались сношенія между этажами...
(Продолженіе будетъ).

П Богословскій.

Редакторъ Н. Колосовъ.

26) Можетъ быть, повторяю, это и тайникъ, который монахи только

пользовали для своихъ цѣлей,

и ис
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