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5иѳлеемсцаз звѣзда.

Почти двѣ тысячи лѣтъ тому назадъ, далеко-далеко 
надъ восточною страною зажглась новая звѣзда. Звѣзда 
горѣла яркимъ огнемъ, и блескъ ея лучей превосходилъ 
сіянье другихъ звѣздъ.

Это была Виѳлеемская звѣзда!
Она возвѣщала Рожденіе Христа, Который принесъ 

людямъ миръ, истину и любовь.
Сердцу и взору толпы она говорила о красотѣ міро

зданія... Людямъ труда и нужды не было времени любовать
ся или задумываться надъ этой необыкновенной звѣздой: 
имъ нуженъ былъ сонъ, чтобы рано утромъ съ новыми 
силами приняться за обычный трудъ.

Людямъ знатнымъ и богатымъ также некогда было 
особенно вглядываться въ лицо неба: ночи они проводили 
на пирахъ и веселіяхъ.

Но когда все засыпало, когда казалось, что и сама 
природа погрузилась въ тихую дремоту, на вершины хол
мовъ или на крыши домовъ выходили тихіе, задумчивые 
люди.

Они внимательно и любовно изучали теченіе новой 
звѣзды. Имъ, этимъ тихимъ людямъ, небо было ближе, род
нѣе земли; ему они отдавали свою жизнь, свою душу.

Съ тревогою, съ нѣмымъ вопросомъ смотрѣли они на 
яркую новую звѣзду, и звѣзда отвѣтила имъ, радостно сіяя 
лучами... и они поняли ея отвѣтъ:

— Люди страдаютъ и мучатся,—говорила звѣзда,—на 
землѣ льется кровь, льются слезы, много слезъ... Люди тос
куютъ... Они ждутъ, что придетъ кто-то сильный, могучій 
и принесетъ избавленіе, принесетъ счастье.
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Вотъ, Онъ пришелъ... тамъ, гдѣ вы видите меня... Онъ 
только—что явился въ міръ, и я возвѣщаю Вамъ великую 
вѣсть о его рожденіи.

Такъ говорила звѣзда мудрецамъ земли. И мудрецы 
земли—волхвы—въ отвѣтъ на радостную вѣсть, пошли за 
звѣздою... чтобы поклониться Великому и Славному Царю, 
пасть передъ нимъ ницъ и принести ему свои дары. Какая 
высокая, чисто религіозная красота въ этомъ шествіи вол
хвовъ на поклоненіе Великому и Святому.

Возвѣстивъ людямъ о рожденіи Спасителя, указавъ 
путь къ Нему волхвамъ, звѣзда черезъ нѣкоторое время 
исчезла въ небесномъ пространствѣ, но быть можетъ еще 
и теперь она совершаетъ свой путь въ небесномъ просторѣ 
невидимо для насъ.

Виѳлеемская звѣзда исчезла... но слѣдъ ея остался, и 
въ теченіе двухъ тысячъ лѣтъ этой звѣзды не забыли лю
ди. Она сіяетъ и будетъ сіять вѣчно въ сердцахъ людей, 
въ сознаніи ихъ, пока останется на землѣ хотя одинъ че
ловѣкъ, искренне вѣрующій во Христа!

И въ дни Рождественскихъ праздниковъ весь Хри- 
втіанскій міръ вспоминаетъ Виѳлеемскую звѣзду, принес
шую свѣтъ на землю, вспоминаетъ въ церковныхъ пѣсно
пѣніяхъ, въ Евангельскомъ чтеніи и даже въ свѣтскихъ 
произведеніяхъ.

Звѣзда сіяетъ! Новый законъ любви и милосердія, 
принесенный возвѣщеннымъ Ею Царемъ, принятъ человѣ
чествомъ!

Слово благовѣстія проникло въ самые глухіе уголки 
земли, но Царствіе Божіе все еще далеко отъ мятущихся 
людей, они все еще глубоко, мучительно страдаютъ.

— „Азъ есмь Истина и Жизнь",—сказалъ Спаситель, 
—но люди все еще чего-то ждутъ, чего-то упорно ищутъ.

Ангелы возвѣстили—„на землѣ миръ ивъ человѣцѣхъ 
благоволеніе", а на землѣ царствуетъ злоба, вражда, льется 
кровь, на землѣ царитъ золотой телецъ, и этого ради че
ловѣкъ поѣдаетъ человѣка.

Слова благовѣстія, принесенныя на землю Христомъ 
мира, звучатъ, но на землѣ въ грѣховной враждѣ люди 
становятся звѣрями.

Неужели-же тщетна пѣснь ангельская- „на землѣ 
миръ"?



5

Нѣтъ,—пѣснь ангельская исполняется на всякомъ ис
тинномъ христіанинѣ, на носителяхъ мира и благоволенія. 
Христіанская незлобивая душа полна благоволенія, добро
желательства, милосердія, не только къ людямъ, но и ко 
всему живому. Ихъ душу осѣняетъ благодатный миръ— 
миръ Христовъ,—который Онъ обѣщалъ дать всѣмъ, при
нявшимъ заповѣди Его, всѣмъ вѣрующимъ, крѣпко надѣю
щимся только на Него.

Нашъ XX вѣкъ принесъ намъ много блеска, роскоши, 
гуманность, а живой любви, теплоты сердечной—мало. Мы 
отдаляемся отъ свѣта Христова. Но насъ зоветъ ко Христу 
Виѳлеемская звѣзда... только бы прикоснуться за края ея 
ризы, и мы спасены.

Мы не умѣемъ говорить со звѣздами, намъ непоня
тенъ ихъ языкъ, но онѣ насъ зовутъ къ свѣту правды, 
познанію истины. Какъ-бы наша мысль ни рвалась въ вы
соту, но она никогда не можетъ подняться выше и глубже 
мысли Христа.

Пойдемъ, какъ древніе волхвы, за звѣздой! Ко Христу! 
и Христосъ дастъ намъ свѣтлую, чистую радость. Свѣтъ 
Христовъ, всѣхъ просвѣщающій, озаритъ нашъ умъ, дастъ 
намъ миръ, дастъ истинное счастье, а мы устали, намъ ну
женъ миръ—и мы такъ хотимъ счастья... Христосъ со
грѣетъ наше сердце, Онъ научитъ его биться не только для 
себя, но и для другихъ.

Скорѣе ко Христу!.. Онъ пришелъ въ міръ, принесъ 
намъ спасеніе, избавленіе отъ грѣха и смерти. Скорѣе къ 
Нему... Кто знаетъ, быть можетъ когда-нибудь надъ землею 
снова появится Виѳлеемская звѣзда; но уже не какъ крот
кая вѣстница свѣта, а какъ карающая десница, и, можетъ 
быть, въ ея огненномъ объятіи сгоритъ наша земля со всѣ
ми своими накопленными богатствами и беззаконіями. Бу
демъ всегда готовы къ новой встрѣчѣ Христа, принесемъ 
Ему въ даръ свое сердце, самихъ себя, и Христосъ при- 
метъ насъ въ свои объятія.

Къ свѣту! Къ свѣту Христову!.. Вѣруйте въ свѣтъ’ 
чтобы стать сынами свѣта!



Памяти Св^тител)! и Чудотворца 
Николы.

Наша древле-православная русская церковь въ шестый 
день декабря празднуетъ память св. Николы. Ибо сей ве
ликій Чудотворецъ, котораго всѣ христіане особенно призы
ваютъ въ молитвахъ, какъ въ жизни, такъ и по кончинѣ сво
ей, „Многія и великія чудеса сотворилъ, по земли и по мо
рю, въ бѣдахъ сущимъ помогая, отъ потопленія спасая и 
изъ глубины морскія на—сухо износя, отъ плѣненія восхи
щая и перенося въ домъ, отъ мечнаго посѣченія заступая и 
отъ смерти освобождая, многимъ многая подадѣ исцѣленія. 
Всякому во всякой потребѣ готовъ помощникъ, теплый за
ступникъ и скорый предстатель и защитникъ". Его чу
десъ невозможно изчести.

Великаго Чудотворца сего знаетъ востокъ и западъ, 
вѣдаютъ всѣ концы земные чудотворенія Его. Вели- 
кой-же ради Божіей благодати въ немъ пребывающей, 
многимъ былъ славенъ и дивенъ и весьма всѣмъ любимъ.

Святитель Никола родился въ городѣ Ликійскомъ отъ 
простолюдинскихъ христіанскихъ родителей и за свое бла
гочестіе Самимъ Богомъ избранъ во святители. Уготовляя 
въ святителѣ Николѣ великаго пастыря церкви Своей, Гос
подь открылъ благоволеніе Свое одному старѣйшему епис
копу, что „достойный пріять санъ святителя и пастыря всей 
Ликіи есть тотъ мужъ, который ранѣе всѣхъ придетъ зав
тра къ утреннему Богослуженію; имя сему мужу Никола; 
онъ придетъ въ храмъ ранѣе всѣхъ, подвизаемый Духомъ 
Моимъ, и его изберите архіепископомъ". Получивъ открове
ніе, Епископъ сталъ во храмѣ на томъ мѣстѣ, гдѣ въ ви
дѣніи повелѣно ему встать, ожидая пришествія желаемаго 
мужа. Когда настало время утрени, св. Никола Духомъ под
вигая, первѣе всѣхъ, по своему обыкновенію, пришелъ въ 
храмъ. Епископъ представилъ его архіереямъ и народу;
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всѣ съ великой радостію и благодареніемъ Богу признали 
святителя Николу пастыремъ Ликіи.

„И былъ всѣхъ добрыхъ дѣлъ зерцало стаду своему; 
нравомъ кротокъ и не злобивъ, духомъ смиренъ, чуждъ 
всякаго киченія. Одежды его были просты, пища постни
ческая, коей вкушалъ всего только разъ въ день, и то ,ве
черомъ. Ибо весь день упражнялся въ подобающихъ сану 
его дѣлахъ, выслушивая требованія къ нему приходящихъ, 
и двѣри дома его всѣмъ были отверсты“.

Бывши на первомъ вселенскомъ соборѣ, въ числѣ 318 
отцовъ, по сказанію Іоанна студійскаго, свят. Никола «Аки 
вторый Илія разжегся посреди собора, дерзнулъ Арія не 
только словомъ, но и дѣломъ посрамить, ударивъ его въ 
ланиту». Осужденный за этотъ поступокъ епископами, былъ 
оправданъ самимъ Богомъ; ибо нѣкоторые изъ достойнѣй
шихъ св. отцовъ собора имѣли отъ Бога видѣніе, въ кото
ромъ видѣли они св. Николу и по сторонамъ его Христа 
Господа съ евангеліемъ и Пресвятую Богородицу съ амфо- 
ромъ, возвращающихъ и подающихъ святителю отнятое у 
него. (Святитель Никола такъ и изображается на Иконахъ, 
въ нашей древле-православной старообрядческой церкви). 
Изъ сего видѣнія свв. отцы уразумѣли, что дерзновеніе св. 
Николы на соборѣ прощено Богомъ, и почтили святителя 
какъ великаго угодника Божія.

Въ 343 году 6-го декабря св. Никола преставился. Па
мять его прославляютъ и чтутъ не только вѣрующіе, но и 
невѣрующіе: язычники, магометане и пр. другіе инородцы.

Пишущему сіе самому приходилось наблюдать въ че
ремисской нехристіанской деревнѣ, гдѣ построено малень
кое зданіе въ память великаго Николы, и въ праздникъ 
6-го декабря некрещенные черемиссы стараются запастись 
восковыми свѣчами и по примѣру христіанъ также ста
вятъ ихъ передъ образомъ и совершаютъ молитву кто какъ 
сумѣетъ. Наблюдая все это, выносишь такое впечатлѣніе, 
что эти невѣрующіе люди именно молятся и молятся съ 
глубокой вѣрой. Не такъ, какъ мы: приходимъ въ храмъ и 
начинаемъ разговоры о суетѣ земной...

Нѣтъ, эти люди были всецѣло углублены въ молитву.
Прославимъ и мы съ глубокою вѣрою память сего ве

ликаго святителя и воспоемъ вмѣстѣ съ церковью:
„Правило вѣрѣ и образъ кротости, воздержанію учите

ля яви тя Господь стаду своему яже вещемъ истинна, сего 
ради стяжавъ смиреніемъ высокая, нищетою богатая, отче 
нашъ святителю Николае моли Христа Бога спастися ду
шамъ нашимъ."



О дѣятельности наставниковъ.
і

Съ раскрѣпощеніемъ религіозныхъ правъ мани
фестомъ 17-го октября 1905 года, старообрядческіе 
приходы стали замѣтно развиваться, преобразовы
ваясь въ общины. Эти общины, объединяющія людей од
ного согласія, напоминаютъ древнія христіанскія общи
ны временъ апостольскихъ. Хотя многолѣтнее безправ
ное положеніе старообрядчеств а и обезличило нѣкоторые 
приходы въ смыслѣ ихъ руководительства, но это 
безличіе при теперешнемъ состояніи начинаетъ отхо
дить въ область забвенія, ходя къ прискорбію при
ходится сказать, что многіе приходы и до сихъ поръ 
не могутъ усвоить истиннаго пониманія своего значе
нія. Мы стремимся помочь выйти этимъ приходамъ 
на путь истинный.

Указанныя печальныя явленія бываютъ въ тѣхъ 
приходахъ, въ которыхъ состоятъ руководителями нас
тоятели зачастую малограмотные, грубые, часто не- 
могушіе вразумить, заблудшихъ чадъ своихъ. Такія 
лица (настоятели) хотя и выбраны приходами, но 
они должны помнить, что, беря на себя управленіе 
приходомъ, они берутъ также и управленіе душами 
вѣрующихъ людей этого прихода. Ихъ прямая забо
та—заблудшихъ во-время уврачевать, не грубыми тре
бованіями отлученія отъ прихода, а словомъ Божіимъ. 
г А что сказать о тѣхъ скорбяхъ,—говоритъ св. Іоаннъ 
Златоустый,—которыя (пастыри) чувствуютъ тогда, 
когда должно отлучить кого-нибудь отъ церковнаго 
общества? И, о! Если-бы это бѣдствіе ограничилось
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только скорбію! Но здѣсь предстоитъ и немалая бѣ
да. Опасно, чтобы наказанный сверхъ мѣры не по
терялъ того, что сказано блаженн. Павломъ: „да не
како многою скорбію пожертъ будетъ" (2 кор. II, 7). 
Посему п здѣсь требуется величайшая вниматель
ность, чтобы то самое, что дѣлается ддя пользы, не 
причинило ему большаго вреда; ибо за „каждый изъ 
тѣхъ грѣховъ, которые онъ совершитъ послѣ такого 
врачеванія, вмѣстѣ съ нимъ подлежитъ наказанію и 
врачъ (настоятель), нехорошо лечившій рану". (Твор. 
Іоан. Злат., томъ 1-й, стр. 445-я).

Вотъ какимъ тяжкимъ грѣхомъ могутъ погрѣшить 
и настоятели, если по ихъ малограмотности и неопыт
ности погибаетъ какая нибудь овца въ приходѣ. Вся 
тяжесть этого грѣха должна лежать на настоятелѣ. Такіе 
случаи въ дѣятельности настоятелей встрѣчаются. Упо
мяну хотя объ одномъ. Во время пасхальнаго богослуже
нія въ Н-Тагилѣ, когда пѣвцы на весь храмъ распѣва
ютъ: „Христосъ Воскресе!... Простимъ всѣмъ и вся прег
рѣшеніемъ!... Пришедшія и въ 9-й часъ,—взываетъ 
Христосъ,—пріемлю такъ-же какъ и перваго"....

Въ громадной толпѣ молящихся съ глубокой вѣ
рой слушалъ эти церковныя пѣснопѣнія молодой че
ловѣкъ, ученикъ средняго учебнаго заведенія. Его мо
лодое сердце все отдалось этому торжественному бо
гослуженію. Онъ не замѣтилъ даже, что въ это время 
его теребитъ за руку настоятель, требуя покинуть храмъ 
только потому, что у этого ученика обстрижена голо
ва. Съ какимъ подавленнымъ чувствомъ долженъ былъ 
покинуть храмъ молодой человѣкъ! Наставникъ дол
женъ былъ радоваться, что его овца пришла къ свое
му стаду, а между тѣмъ онъ эту овцу гонитъ прочь.

Христосъ зоветъ къ себѣ, а невѣжда-настоятель 
гонитъ. Христосъ призываетъ насъ простить всѣмъ и 
вся согрѣшенія, а невѣжда-настоятель порождаетъ 
въ это время раздоръ и злобу.

Чтобы наши руководители стояли на высотѣ сво
его призванія, были-бы готовы врачевать всегда и
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во всякое время прибѣгающихъ къ нимъ, необходимо 
озаботиться самимъ прихожанамъ.

Руководительство приходами должно вручаться 
лицамъ, достойнымъ этого, а не невѣждамъ, которые 
сами добиваются этого ѣла, не давая себѣ отчета, за 
что берутся," и дѣйствуютъ не на основаніи слова 
Божія, а по своимъ умозаключеніямъ.

Хотя такихъ настоятелей и не много, но мы не 
должны молчать о ихъ дѣятельности, дабы наше мол
чаніе не было прегрѣшеніемъ.

Н. Острожскій.

Духовная поэзір и з^изнь.

Есть красота во всякомъ творчествѣ народа, ес
ли оно создано душой самого народа, непосредственно.

Въ радости или въ горѣ трудовой народъ всегда 
поетъ свои пѣсни, полныя то грусти безысходной, то 
тихой радости. Въ этихъ пѣсняхъ душа отдыхаетъ, и 
льются онѣ не потому, что душа проситъ забавы, а 
сердце—забвенья, а потому, что народъ не можетъ не 
пѣгь эти пѣсни. Онѣ являются выраженіемъ душев
наго состоянія.

Если жизнь того или иного общественнаго клас
са устроена болѣе или менѣе сносно,—и пѣсни поют
ся веселыя, полныя довольства и радости. Если же 
жизнь полна неудачъ, нужды и бѣдствій,—и въ пѣс
няхъ эти горести отражаются, какъ въ зеркалѣ.

У русскаго трудового народа,особенно у кресть
янъ и рабочихъ, всегда было больше горя и бѣдствій 
и совсѣмъ мало радостей. Поэтому большинство пѣ- 
сенъ—все равно, будь это свѣтскія или духовныя— 
полны печали и горя.
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По полямъ и лѣсамъ поются эти пѣснп во всѣхъ 
концахъ Руси. Жалобно стонетъ въ нихъ душа наро
да. Она ищетъ выхода изъ тьмы на свѣтъ и волю, 
но долгими вѣками томился народъ въ темнотѣ и 
рабствѣ, и оттого онъ не научился пѣть веселыхъ пѣ- 
сенъ. Родные поля и лѣса знаютъ эти стоны' они 
разносятся пзъ края въ край, и въ этихъ стонахъ 
слышится безысходная грусть скованнаго узника.

Кто сниметъ съ него оковы? Кто укажетъ ему 
дорогу къ свѣту и правдѣ? Ужъ долгіе годы, вѣка 
стономъ стоитъ этотъ тяжкій вопросъ и до сихъ поръ 
все остается безъ отвѣта.

Только чуть-чуть, понемногу, робко и нерѣши
тельно самъ народъ какъ будто начинаетъ по-своему 
«чуять правду».

Придетъ время, и найдется эта правда. Народъ 
самъ отыщетъ ее. А теперь горьки его пѣсни и не 
менѣе тяжела и мучительна жизнь.

И когда въ будущемъ наши свободные потомки 
будутъ изучать жизнь своихъ предковъ, они скажутъ, 
что не красна была эта жизнь предковъ... А узнаютъ 
эти будущіе историки про горькую народную долю 
изъ его же пѣсенъ, изъ книгъ и другихъ памятни
ковъ прошлаго.

Но есть у народа иныя, тоже безрадостныя пѣс
ни—пѣсни религіознаго характера. Эти пѣсни тоже 
рождены печалью и политы чистой молитвенной сле
зой.

Эти пѣсни больше распространены среди тѣхъ 
слоевъ русскаго—ца и всякаго другого—народа, ко
торый вѣруетъ не по догматамъ господствующаго вѣ
роученія, а такъ, какъ повелѣваетъ разумъ и совѣсть.

Особенно много невзгодъ и тяжкихъ испытаній 
пережили на своемъ вѣку старообрядцы. Гоненія и 
преслѣдованія за старую вѣру не давали старообряд
цамъ возможности совершать свои моленія открыто.
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Но душа просила свободы вѣрованія, а горькая дѣй
ствительность разбивала эту жажду. И вотъ гонимый 
и преслѣдуемый народъ сталъ творить духовныя пѣс
ни, въ которыхъ изливалъ и изливаетъ свои жалобы 
на притѣсненія, на безрадостную долю. Въ нихъ, какъ 
въ тихой жалобѣ, высказываются боль и обида, на
дежды и упованія.

Конечно, всѣ духовныя пѣсни просты, но порою 
полны глубокаго чувства. Въ наше время духовные 
стихи поются скитниками и скитницами или на ре
лигіозныхъ моленіяхъ нищими.

Въ своихъ скитаніяхъ по Уралу я слышалъ эти 
духовные стихи въ старообрядческихъ скитахъ и за
водахъ, гдѣ много старообрядцевъ. Но лучше всего 
ихъ поютъ на религіозныхъ моленіяхъ въ дебряхъ 
лѣсовъ, на Веселыхъ горахъ, куда въ іюнѣ мѣсяцѣ 
ежегодно стекаются тысячи старообрядцев і. часовен
наго согласія со всѣхъ концовъ Россіи. Тамъ, подъ 
открытымъ небомъ, стройно и красиво льется это пѣ
ніе, и кажется, что въ этихъ напѣвахъ, можетъ быть 
чуждыхъ для другихъ по содержанію, но задушевныхъ 
и искреннихъ, стонетъ великая народная душа.

На Веселыя горы стекаются лучшіе пѣвцы и ска
зители духовныхъ былинъ и стиховъ—слѣпые, убогіе, 
нищіе—и всѣ они, собираясь въ группы во время пе
рерывовъ отъ молитвы, поютъ духовные кантаты и 
стихи, то собираясь группами, то въ одиночку.

По большей части эти стихи сочиняются отшель
никами—скитниками, которые, живя въ общеніи съ 
природой гдѣ-нибудь въ отдаленныхъ дебряхъ лѣ
совъ, предаются созерцательной жизни, и вотъ резуль
татомъ этого созерцанія и являются духовныя пѣсни. 
Ихъ переписываютъ и въ сотняхъ экземпляровъ рас
пространяютъ.

Конечно, ни имени автора, ни даты написанія въ 
нихъ не найти. Авторское самолюбіе тутъ не играетъ 
никакой роли. Древній старецъ или можетъ быть 
молодо^ юноша, успокоившіе въ лѣсныхъ дебряхъ,
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въ строгой скитнической жизни, первый—свою ста
рость, а второй—цвѣтущую молодость, выражаютъ въ 
написанной кантатѣ или стихѣ не субъективное на
строеніе, не личныя переживанія, а выраженіе кол
лективныхъ думъ и настроеній своихъ единомышлен
никовъ.

Въ бытность на Веселыхъ горахъ мнѣ удалось 
слышать нѣсколько духовныхъ кантатъ, содержаніе 
которыхъ касается религіозныхъ темъ Есть среди 
нихъ и перепѣвы нѣкоторыхъ духовныхъ стиховъ из
вѣстныхъ свѣтскихъ поэтовъ. Передѣлки, конечно, 
также просты и нѣсколько даже грубоваты, но и въ 
нихъ невѣдомые авторы пытаются внести оттѣнки со
временныхъ переживаній.

Авторы заботились лишь о сохраненіи въ сти
хахъ духа протеста, не заботясь о формѣ или будучи 
безсильны овладѣть ею.

Въ одномъ стихѣ пересказывается исторія все
мірнаго потопа. Пересказъ безъ какой-либо тенденціи 
или вводныхъ авторскихъ мыслей. Но авторъ все же 
пытается оттѣнить именно ужасъ живыхъ созданій, 
въ томъ числѣ и человѣка, захваченныхъ неумолимой 
стихіей.

Есть также пересказъ въ стихахъ псалма: „На 
рѣкѣ Вавилонской". Въ этомъ стихѣ уже глубже 
скорбь и опредѣленнѣе авторскія симпатіи. Онъ весь 
на сторонѣ страдальцевъ-плѣнниковъ.

Въ стихѣ говорится о тяжкой участи, постигшей 
израильскій народъ.

„Дни проводимъ мы въ боязни,
Нами трепетъ овладѣлъ,
Ни за что мы терпимъ казни,
И органъ нашъ онѣмѣлъ".

■Такъ жалуется авторъ, передавая своими слова
ми псаломъ. Далѣе говорится (орѳографію сохра
няемъ):

„Вотъ и снова злое время
Надъ всеѣнной взяло власть,
Утаено правды сѣмя
Терпятъ кроткіе напасть".
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Подъ кроткими авторъ вѣроятно понимаетъ сла
быхъ и гонимыхъ, которые не въ состояніи защитить 
свою правду. Говорится, что „Сіонъ сталъ какъ пу
стыня что „весь законъ въ немъ измѣненъ".

Подъ пересказомъ словъ псалма авторъ пытается 
провести опредѣленную идею:

„Съ виду много блеску, славы 
И наружной красоты,

) А посмотришь на уставы, 
Все фальшивые цвѣты. 
Родъ избранный весь разсѣянъ 
Сжатъ желѣзною рукой; 
Опороченъ и осмѣянъ"...

Но были иные дни, дни свѣтлыхъ радостей и 
лучшихъ надеждъ. Эги дни скрыты за далью време
ни; это было въ дни, „когда вѣра процвѣтала". Но 
пришли дни бѣдствій, скорбей и гоненій, и отъ прош
лаго остались лишь одни воспоминанія.

„Воинъ, рабъ и царь на тронѣ.
Князь, святитель и купецъ; 
Были всѣ въ одномъ законѣ 
Земледѣлецъ и мудрецъ"...
Авторъ, видимо, истый почитатель старой вѣры. 

Попутно въ стихѣ высказывается нѣсколько отрица
тельное отношеніе къ наукѣ и къ прогрессу.

Это разумѣется является отраженіемъ въ стихахъ 
тѣхъ тяжкихъ условій, въ какихъ находилось старо
обрядчество (загнанное въ горы и лѣса), лишенное воз
можности справедливо оцѣнивать развитіе науки и 
вообще культурнаго движенія.

Но какъ извѣстно молодое поколѣніе старооб
рядцевъ уже цѣнитъ’ научныя знанія и жаждетъ про
свѣщенія.

Они, эти молодыя старообрядческія силы, сознали, 
что устроить лучшую долю* лучшую жизнь можно толь-
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ко участіемъ въ общей культурной работѣ, дѣлать 
которую не помѣшаетъ ни одна вѣра.

Взглядъ самый правильный.
Но я отвлекся въ сторону.
Въ одномъ ивъ стиховъ изливается жалоба жен

щины на свою тяжкую долю:
„Знаю, знаю никому меня не жаль".— 

жалуется въ этой пѣснѣ обиженная судьбой. Тя 
желъ жребій, выпавшій на ея долю. Кто пожалѣетъ 
кто защититъ?..

Рабство, выпавшее на долю русскаго народа, осо
бенно тяжко отразилось на судьбѣ женщины, создавъ 
для нея еще и тяжелый семейный укладъ, гдѣ она 
также почти ни въ чемъ не вольна.

А вотъ завѣщаніе умирающей матери, которая- 
прощаясь съ милой дочерью, проситъ ее и въ сирот
ствѣ своемъ остаться чистой и вѣрной всему, чему 
при жизни поклонялась мать. За это, на прощанье 
говоритъ мать, ей будетъ хорошо въ иной, лучшей 
жизни, что настанетъ послѣ смерти: тамъ, на небе
сахъ, для нея уже не будетъ страданій и невзгодъ, 
которыя здѣсь, на землѣ, терпѣла и мать, будетъ тер
пѣть и дочь.

И тутъ же рядомъ дается нравоученіе: — „не пить 
пива и вина*. Или:

„Ты звѣзда моя денница
Пожалей своей красы;
Не забуть себя дѣвица,
Не плѣтп ты двѣ косы*.
Мать завѣщаетъ дочери помнить, что жажда бо

гатства, почестей, славы,—ложныя желанія, и совѣ
туетъ не стремиться къ этому:

„Ты хоть будешь не богата
И въ народѣ не славна,»—

Но за то, говорится въ пѣснѣ,—будешь:
„Безпечальна и вольна*...
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Въ этихъ духовныхъ стихахъ выражаются всѣ 
душевныя муки, вызываемыя тоской по иной, лучшей 
жизни. Конечно, обѣщаніе этой жизни чаруетъ уста
лую душу, но это очарованіе не должно задерживать 
стремленіе къ улучшенію земной...

Когда улучшится жизнь, тогда и у старообрядче
ства и пѣсни будутъ иныя—радостныя, какъ солнечный 
день, какъ пѣсни свѣтлаго праздника.

А для того, чтобы это будущее стало настоя
щимъ, нужно всѣми силами стремиться къ свѣту, къ 
знаніямъ...

Райсца)! птичца.
(Изъ житія св. Антонія).

Яко тысяща лѣтъ предъ очи- 
ма твоима, Господи, яко день вче
рашній, иже мимо иде (Псал. 89).

Жилъ юный отшельникъ; онъ въ кельѣ молясь, 
Священную книгу читалъ .углубясь.
Въ той книгѣ прочелъ онъ, что тысяща лѣтъ. 
Какъ день, передъ Богомъ мелькнетъ и пройдетъ. 
Инокъ палъ въ сомнѣнье: сталъ думать о томъ, 
Какъ тысящу лѣтъ не сравнять съ однимъ днемъ: 
Не вѣритъ; въ священную книгу глядитъ, 
Но видитъ, что въ келью вдругъ птичка летитъ. 
Вся блещетъ, сіяетъ, и прелесть для глазъ: 
Какъ яхонты перья, а пухъ, какъ алмазъ. 
Когда же вдругъ крылья она распахнетъ, 
То радугой свѣтитъ, то златомъ сверкнетъ. 
Прекрасная птичка въ полетѣ легка: 
Быстрѣе и легче весны вѣтерка.
Летать ужъ устала, у двери сидитъ, 
И радостно юный отшельникъ глядитъ. 
Не слышно подходитъ, молчитъ, не дохнетъ,
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Лишь только-бъ схватить, а она вдругъ вспорхнетъ 
Она отъ него, а отшельникъ за ней, 
И вотъ онъ выходитъ изъ кельи своей.
Идетъ за ограду и полемъ идетъ.
А птичка все свищетъ, какъ будто зоветъ. 
Туда и сюда надъ цвѣтами кружась, 
Какъ звѣздочка въ воздухѣ свѣтитъ, носясь. 
Но вотъ монастырь за пригоркомъ исчезъ, 
А инокъ за птичкой идетъ въ тѣнь древесъ. 
И съ вѣтки на вѣтку все птичка впередъ 
Порхаетъ, летаетъ и сладко поетъ.
На дуба вершину присѣла она
И пѣньемъ чудеснымъ вся роща полна!
Растроганный сердцемъ, въ восторгѣ душой 
Внимаетъ безмолвно инокъ молодой.
И мигъ наслажденья боясь потерять
Звукъ каждый онъ ловитъ и жаждетъ внимать. 
Забылся... Отрадно забвенье его...
Не слышитъ, не видитъ вокругъ ничего. 
Вдругъ пѣнье умолкло; опомнился онъ: 
Гдѣ-жъ птичка-пѣвица! Исчезла какъ сонъ. 
А птичка взвилася какъ будто стрѣла 
И въ небѣ сокрылась; была не была.
Вздохнулъ добрый инокъ и въ келью спѣшитъ, 
Казалось ему, часъ въ отлучкѣ онъ былъ. 
Боится, что онъ опоздаетъ въ пути, 
Что къ трапезѣ ждутъ, и пора-бы прійти, 
Но вотъ монастырь... Только чудно ему, 
Что ограда не та—недоступно уму, 
За оградою новая церковь видна, 
И дивится—откуда взялася она?
Онъ стучитъ въ врата; вотъ привратникъ идетъ. 
Но ему не знакомъ: прежде былъ, да не тотъ.
Не пускаетъ инока въ обитель его: 
Ты чужой, не видалъ я лица твоего!!!
—„И тебя я не знаю“—-„Привратникъ я“—Нѣтъ. 
Привратникъ здѣсь молодъ, ты-жъ старъ ужъ и сѣдъ: 
Я вышелъ отсюда не болѣй, какъ часъ, 
Съ чего же здѣсь новый привратникъ у насъ!
Или Спасовъ не здѣсь монастырь?--Онъ и есть! 
—Такъ пойди же къ игумену дай о мнѣ вѣсть. 
И дивится привратникъ, игумена зоветъ, 
И вотъ за игуменомъ весь причетъ идетъ, 
Инокъ передъ нимъ приклонился лицомъ, 
Но только игуменъ ему не знакомъ. 
Межъ братіи также знакомаго нѣтъ;
Онъ смотритъ, онъ ищетъ своихъ—не найдетъ. 
Монахъ приключенія свои разсказалъ,

I тиши іуіпииі 
библи«тека

и«. 8. Г. бслиискога і
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Ему съ удивленіемъ весь причтъ внималъ. 
И мудрый игуменъ пришельца спросилъ: ■ 
Какое онъ имя межъ братіи носилъ? 
„Антоніемъ названъ въ иночествѣ я, 
При мнѣ былъ игуменъ—отецъ Илія". 
И всѣ изумились... По книгамъ глядятъ, 
Нашли имена ихъ—лѣтъ триста назадъ... 
„Антоній въ день Пасхи безвѣсти пропалъ'* 
Такъ писано въ книгѣ!**—игуменъ сказалъ. 
И тайну проникъ и крестомъ осѣнясь 
„Дивенъ Богъ въ чудесахъ!** такъ инокъ повторилъ. 
И вдругъ предо всѣми свой видъ измѣнилъ.
Въ немъ виденъ былъ старецъ; взоръ юный угасъ: 
Предъ нимъ триста лѣтъ миновали какъ часъ. 
Онъ палъ и молился; два дня протекли. 
Почилъ онъ и съ честью его погребли. 
Заплакали братія, дивясь чудеси.



Странникъ

Цѣлую ночь стонала мятель. Ни одинъ звукъ не доно
сился съ полей, кромѣ свиста и шума вьюги. Подъ непро
глядно чернымъ небомъ крутился въ дикой пляскѣ снѣго
вой вихрь, и бѣлые дымки неслись отовсюду, переметая пу
ти и засыпая ямы и овраги. Цѣлыя тучи мелкаго колючаго 
снѣга неслись бѣлымъ, мутнымъ ураганомъ, погребая подъ 
собою все, что встрѣчалось на пути.

Маленькая избушка на старомъ могильникѣ крѣпко при
жалась къ большимъ вѣковымъ соснамъ и, чуть не до кры
ши занесенная снѣгомъ, однимъ только окошкомъ смотритъ 
въ черную мглу ночи.

Два старичка живутъ въ избушкѣ: Парамонъ Гурья- 
нычъ, высокій и строгій, богомольный и начитанный, и 
Онисимъ Захарычъ, маленькій, кротколицый и суетливый.

' Много суровыхъ зимъ провели они въ своей кельѣ на 
могилахъ, но такой ночи не помнили оба. Точно живое что- 
то носилось вокругъ стѣнъ, визжало и плакало въ трубѣ, 
билось и завывало подъ окномъ.

Старики не спали. Окончивши вечерню, выглянулъ 
было Онисимъ Захарычъ на крылечко посмотрѣть, не мельк- 
нѣтъ ли гдѣ звѣздочка, но кромѣ метущагося снѣга не 
увидѣлъ ничего. Повечеряли безъ звѣзды, и Онисимъ Заха
рычъ сѣлъ къ окну, вслушиваясь въ разноголосый вой 
мятели.

—Ровно бы стучитъ кто въ ворота?-молвилъ онъ, при
падая ухомъ къ окну.

— Вѣтеръ стучитъ, кому болѣ...—отозвался Гурьянычъ, 
укладываясь на печку и шепча молитву. Что-то снова задерга-
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ло ставень, послышался будто стонъ, не то глухой крикъ, но 
вой вьюги сливалъ всѣ звуки въ одинъ неистовый хоралъ.

—Бьется кто-то у окна,—твердо вымолвилъ Захарычъ.— 
Поди хоть самъ послушай. Гурьянычъ подошелъ къ окну и 
прислушался, шумъ бури на минуту стихъ, и ужъ ясно 
послышался человѣческій голосъ, призывавшій на помощь.

—Заплутался кто-то!—рванулся съ лавки Захарычъ, но 
Гурьянычъ испуганно схватилъ его за рукавъ.

—Заплутался?!—вымолвилъ онъ, блѣднѣя.,—а если по- 
прошлогоднему... ,

Онисимъ Захарычъ растерянно остановился. За окномъ 
снова послышался громкій стонъ, что-то зашуршало у став
ня, зацарапало по дереву и снова стихло.

Старики смотрѣли другъ на друга широко открытыми 
глазами и тряслись, какъ въ лихорадкѣ.

—Отворишь, а ихъ не одинъ, можетъ вызываютъ нарочно 
—помнишь, какъ лонись у избы караулили. Господь сохра
нилъ...—шепталъ Гурьянычъ.

—А если нѣтъ? Если вправду забрелъ кто? Погибнетъ. 
А за окномъ слабѣющій голосъ снова молилъ о помощи. 
—Я пойду,—рѣшительно вымолвилъ Захарычъ,—коли 

боишься, запрись въ избѣ. Я погляжу за ворота. Онъ быст
ро накинулъ шубенку и выскользнулъ за дверь. Гурьянычъ, 
шепча молитву, торопливо задвинулъ за нимъ желѣзный 
болтъ. Вьюга продолжала метаться и выть, какъ разсер
женный звѣрь. Гурьянычъ слышалъ, какъ стукнула отбро
шенная вѣтромъ калитка, потомъ громкій голосъ. Захарыча 
какую-то возню, визгъ желѣзнаго засова у воротъ и снова 
Захарычевъ голосъ ужъ у дверей избы.

— Отвори, Гурьянычъ, гостя веду, не бойся. Черезъ по
рогъ, хватаясь за косяки, стуча зубами и дрожа всѣмъ тѣ
ломъ, переваливался какой то лохматый, кое какъ одѣтый 
человѣкъ и тутъ же въ изнеможеніи опустился на полъ. 
Сѣдая запушенная снѣгомъ голова была безъ шапки, уши 
и пальцы рукъ побѣлѣли отъ стужи. Съ трудомъ удалось 
дознаться старикамъ, какъ попалъ къ нимъ незванный гость. 
Брелъ изъ города, къ празднику домой въ ближнюю дерев
ню, началась вьюга, сбился съ дороги и чуть не погибъ у 
оконъ ихъ кельи.

Не скоро однако успокоились хозяева избушки, и ужъ 
только когда, начавши согрѣваться, задремалъ прохожій, 
спохватился Парамонъ Гурьянычъ, что на дворѣ полночь 
и надо начинать заутреню. Между тѣмъ отъ странника 
сталъ распространяться по всей кельѣ удушливый смрадъ 
перегорѣлаго алкоголя, махорки и сырой овчины. Онъ ме-
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тался, стоналъ и просилъ пить. Захарычъ напоилъ его изъ 
своей глинянной чашки, принесъ снѣгу и принялся отти
рать имъ обмороженные пальцы и уши прохожаго. Гурья- 
нычъ, раздувши кадильницу, сердито кадилъ по всей кельѣ 
и ворчалъ:

—Встрѣтили Рождество Христово по-хорошему, ‘Зель
емъ табачнымъ продушили всю келью.

—Да уйди ты отъ иконъ то!—раздраженно кричалъ онъ 
на Захарыча, когда тотъ потянулся было поправить передъ 
образомъ свѣчу.—Смердитъ отъ тебя, какъ отъ пьяницы.

Захарычъ отошелъ къ порогу, потирая озябшія отъ снѣ
га руки.

—Знаешь, что сказано въ писаніи: не подобаетъ хрис
тіанину въ единой храминѣ пребывать съ нечестивыми, а 
ты въ общеніе приходишь,—сурово поучалъ Парамонъ Гурья- 
нычъ своего товарища.

Захарычъ вздыхалъ и молчалъ. Онъ былъ неграмотенъ, 
плохо зналъ писаніе и ничего не смогъ сказать въ отвѣтъ. 
Когда Парамонъ Гурьянычъ оглянулся немного погодя 
назадъ, Захарычъ ужъ опять возился съ больнымъ старикомъ, 
обкладывая мокрыми тряпицами его голову.

Къ утру мятель стихла. Вышълъ мѣсяцъ и разсыпалъ 
блѣдное золото своихъ лучей на бѣлые снѣга. Парамонъ 
Гурьянычъ кончилъ заутреню, одѣлся, молчаливый и стро
гій, и ушелъ изъ душной оскверненной кельи. Онисимъ 
Захарычъ остался одинъ съ больнымъ. Ему было грустно 
и больно оттого, что не пришлось встрѣтить великій празд
никъ съ молитвой въ храмѣ, но уйти онъ не могъ... И при
несъ въ эту ночь хвалу Богу не заученными словами мо
литвъ, а скромнымъ подвигомъ милосердія и любви.

Шамшурина.

Историческіе очерци ^ральсцаго 
старообрядчества.

(Продолженіе ’)
Священникъ Іродіонъ послѣ принятія его въ старооб

рядчество „исправилъ и благословилъ священно-инока Феофи- 
лакта, рукоположеннаго Алексѣемъ Титовымъ. Сей свящ.

і) См. № 11 „Уральск. Старообрядца*.
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инокъ Феофилактъ прожилъ жизнь свою до глубокой старос
ти въ Нижнемъ-Тагилѣ исправляя христіанскія требы и окор- 
мляя вѣрующихъ. Тамо со отцы и покоится по рѣкѣ Тагилу. 
Феофилактъ-же принялъ свящ.-Іерея Петра, рукоположен
наго епископомъ грузинскимъ, покоится въ Н-Тагилѣ. Феофи
лактъ-же и Іродіонъ приняли нижеслѣдующихъ священни
ковъ: священно-инока Іону, рукоположеннаго Алексѣемъ Ти
товымъ, покоится въ Невьянскѣ.

Василія Никитича рукополож. епископомъ грузинскимъ 
покоится въ Невьянскѣ; Іоанна Васильевича, рукоположеннаго 
Алексѣемъ Титовымъ, покоится въ Невьянскѣ: Стефана Пар- 
фентьевича, рукоп. Алексѣемъ Титовымъ, покоится въ Невьян
скѣ; Іоанна Афонасьевича, рукополож. Антоніемъ Грузинскимъ, 
покоится въ Невьянскѣ; Климента, рук. Грузинскимъ, отсту
пилъ. Филиппа, рукоположеннаго Григоріемъ Грузинскимъ. 
Черезъ сего священно-іерея исправу получили нижеслѣдую
щія священницы: Василій Ивановичъ, рукоположенный Григо
ріемъ Грузинскимъ, Іоаннъ рукопол. Варлаамомъ Грузинскимъ, 
покоится въ Невьянскѣ; Василій Александровичъ, рукоп. 
Гаіемъ Грузинскимъ. Василій Ивановичъ, рукоп. Гаіемъ Гру- 
зинск. престав. 1825 г., Ефремъ Степановичъ, рукоп. 
Гаіемъ Грузин. въ 1823 г. престав. 1832 г., покоится въ 
Невьянскѣ; Архиппъ, рукоп. Грузинскаго, послѣдній Н-Тагиль- 
скій Іерей, преставился въ 1835 г., покоится на Іовлевскомъ 
кладбищѣ.

Всѣ вышеозначенные пастыри малаго Христова стада 
избранныхъ овецъ, руководя оное, исправляя нужныя потре
бы въ народѣ, ревнующемъ по древлемъ благочестіи. Прп- 
переходѣ-же отъ Ереси исправленіе получаху другъ отъ дру
га пріемно, соблюдая правило и ни мало не отступая совѣта 
и руководства прадѣдъ своихъ. Многія бывшія и еще четы 
священниковъ на Уралѣ, исправленіе получаху отъ выска
занныхъ отцовъ1). Таково преемственно послѣдовательное су
ществованіе Священства, которые переходили въ старообряд
чество. Уралъ именно имѣлъ свое историческое преемствен
ное существованіе Священства, которое принималось не безъ 
разбора, а послѣ всесторонняго изслѣдованія и испытанія при-

>) Рукопись, взятая у Трефилія Васильева Филатова, а теперь принадлежитъ
автору.
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ходящихъ поповъ къ старообрядчеству. И чинопріемъ про
исходилъ преемственно одинъ отъ другого. Были на Уралѣ 
священники и такіе, которые притѣсненія и гоненія не вы
держали и вновь ушли въ никоніанство или позднѣе въ Еди
новѣріе, каковыми были Парамонъ Верхнейвинскій и Ннкола 
Екатеринбургскій. Послѣ смерти послѣдняго священника Ар- 
хиппа вѣрующіе весьма были озабочены тѣмъ, чтобы найти 
достойнаго священника, но жестокія преслѣдованія, которыя 
всей силой надвинулись на уральское старообрядчество отъ 
посланцевъ Архіепископа Аркадія, лишили вѣрующихъ возмож
ности найти истиннаго священника. Но этимъ временемъ 
умерли и тѣ Епископы, отъ которыхъ можно было принимать 
рукоположенныхъ священниковъ, а вн вь Епископовъ не на
ходилось, которые были-бы правильно сами крещены и руко
положены. Собирались соборы въ Тагилѣ, Невьянскѣ и другихъ 
мѣстностяхъ Урала, обсуждались всевозможныя мѣры и спо
собы, какъ можно было-бы вновь найти правильнаго священ
ника. Но миссіонеры и заводское начальство, понукаемое пос
ланцами Арх. Аркадія,свирѣпствовали „во всю“. Но послан- 
ные-же отъ соборовъ депутаты для поисковъ священниковъ 
проникали всевозможными путями за Уралъ, и иногда весной 
въ видѣ рабочихъ спускались по рѣкѣ Чусовой съ караваномъ, 
а затѣмъ по Камѣ и Волгѣ проникали и во внутреніе города 
Россіи. Но исканія пхъ всетаки оставались безрезультатны
ми. Притѣсненія съ каждымъ днемъ все росли и росли. Хотя 
на Уралъ цѣлый полкъ миссіонеровъ былъ еще посылаемъ 
въ 1788 году, но эта миссія тогда не достигла никакой 
цѣли, потому что въ то время старообрядчеству покровитель
ствовало заводское начальство, да притомъ-же и отдаленность 
епархіальнаго начальства,—съ одной стороны въ Тобольскѣ, а съ 
другой—въ Вяткѣ,—требующаго постояннаго совѣта, мѣшала 
наносить удары старообрядчеству. Въ 1800 году въ Перми от
крыта была самостоятельная кафедра, съ этого-то времени 
борьба со старообрядчествомъ и стала усиливаться. Къ 1840 го
дамъ эта борьба достигла такихъ размѣровъ, что старооб
рядцамъ не только не позволяли молиться въ храмахъ, но да
же которые храмы эти были или роззоряемы, пли обращаемы 
въ единовѣрческіе, а имущество конфисковалось и передава
лось въ единовѣрческія церкви, или увозилось и сваливалось 
въ консисторскихъ кладовкахъ. Особенно тяжелое время на-
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стало для старообрядцевъ послѣ полученія заводской конторой 
Н-ковъ Демидова за № 39 ордера, „циркулярно по секрету'. 
При этомъ ордерѣ находилась копія предписанія Господина 
Министра внутреннихъ дѣлъ отъ 30 января 1844 года за 
№54, послѣдовавшаго по Высочайшему повелѣнію, коимъ 
„предписывается заводской конторѣ принять со своей стороны 
къ непремѣнному исполннеію то предписаніе въ отношеніи 
того, что касается до обязанности полиціи" (подпись) Бѣловъ.

„Списокъ секретно".
„Списокъ съ предписанія Г-на Министра Внутреннихъ 

дѣлъ отъ 30 января 1844 г, за № 854, Пермскому Граж
данскому Губернатору.

Государь Императоръ имѣлъ въ виду, что въ нѣкото
рыхъ губерніяхъ раскольники хотя и представляютъ дѣтей 
своихъ для крещенія приходскимъ „православнымъ" священ
никамъ, но несмотря на сіе воспитываютъ ихъ въ расколѣ. Въ 
24 день минувшаго декабря Высочайше повелѣть соизволилъ, 
чтобы для отправленія сего по возможности духовное и граж
данское начальство исполняли слѣдующее:

1) Сообразно съ правилами церкви и христіанской бла
гости приходскимъ свяіценникамъ надлежитъ совершать св. 
крещеніе надъ тѣми изъ раскольническихъ дѣтей, которые бу
дутъ для того къ нимъ приносимы, но при семъ случаѣ они 
обязаны дѣлать благостныя внушенія родителямъ о важности 
таинства и необходимости но совершенію онаго соблюдать 
правила церковью установленныя и затѣмъ должны продол
жать духовныя свои назиданія, дабы тѣ православныя дѣти 
были причащаемы, а по достиженію подлежащаго возраста 
могли поступить и въ домашнія у священниковъ училища, 
на основаніи изданныхъ синодомъ въ 1836 году правилъ.

2) 0 всякомъ изъ раскольническихъ дѣтей, крещеныхъ 
цо уставу правосл. цекрви, священники обязаны увѣдомлять 
мѣстную полицію, какъ для свѣдѣнія и отмѣтки въ семей
ныхъ спискахъ, такъ и для зависящаго въ свое время наб
люденія, чтобы таковыя дѣти, надъ которыми совершено 
крещеніе, впослѣдствіи исполняли христіанскія обязанности по 
правиламъ православной церкви". Подлинный подписалъ Мин. 
внутр. дѣлъ Перовскій.
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Хотя циркуляръ этотъ былъ изданъ и секретно, но ду
ховенство и заводское начальство ого знало, а потому и бы
ли приняты всѣ мѣры къ тому, чтобы дѣтей у старообряд
ческихъ родителей отбирать и крестить ихъ въ господствующей 
церкви. Родителей, которые протестовали противъ этого, отда
вали въ солдаты или-же ссылали въ рудники въ каторжныя 
работы. Духовенство-же, пользуясь такой неограниченностью 
своихъ дѣйствій, а также и по секрету" обратилось къ за
водскому начальству о передачѣ запечатанной старообрядчес
кой часовни въ вѣдѣніе единовѣрцевъ вмѣстѣ съ иконами, 
утварью церковною и книгами, и чтобы просьба эта имѣла 
больше вѣсу, то священ. Пырьевъ старается подчеркнуть, что 
съ передачей часовни могутъ и старообрядцы перейти въ 
Единовѣріе.

„Въ черно-источинскую заводскую контору священ. Н-Та- 
гильской Единовѣрческой свято-троицкой Іоанна Пырьева, мар
та 12-го дня 1844 года № 37:

„Единовѣрцы Черноисточинскаго завода, до 500 душъ, 
въ числѣ коихъ обрѣтается прихожанъ св. Троицкой церкви до 
360 человѣкъ, лишенные частыхъ случаевъ присутствовать 
при Богослуженіяхъ въ своихъ приходскихъ церквахъ по даль
ному отъ нихъ разстоянію, и неимущія также удобнаго и 

съ духомъ ихъ сообразнаго храма въ своемъ мѣстѣ, претер
пѣваютъ въ духовномъ для себя назиданіи великую нужду 
и даже самое разстройство, ибо нѣкоторые изъ нихъ, недав
но присоединившіеся, не имѣя такого мѣста для принесенія 
своихъ къ Богу молитвъ, сновауклоняются въ расколъ и тѣмъ 
не только подаютъ вредный примѣръ другимъ Единовѣрцамъ, 
но и полагаютъ преграду присоединяться ко святѣй церкви 
всѣмъ вообще старообрядцамъ Черноисточинскаго завода.

Чтобы поддержать столь значительное общество едино
вѣрцевъ Черноисточинскаго завода и недопустить въ духѣ 
вѣры совершенно разстроиться, а также и всѣмъ прочимъ 
старообрядцамъ Черноисточинскимъ по обращенію изъ раско
ла сдѣлать лучшее направленіе, я нахожу весьма полезнымъ 
и самымъ благонадежнымъ средствомъ открыть для первыхъ 
въ Черноисточинской раскольнической запечатанной часовнѣ 
Богослуженіе чрезъ Единовѣрческаго священника, на опредѣ-
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леніе коего есть уже ногое разрѣшеніе отъ Высшаго духов
наго начальства, и но которому единовѣрцы Черноисточинскіе 
уже приступили ко избранію онаго священника.

Сообщая оной конторѣ о настоящей нуждѣ Черноисто- 
чинскихъ единовѣрцевъ и о моемъ предположеніи помочь имъ, 
я обращаюсь къ ней съ покорнѣйшею просьбою, не будетъ 
ли угодно нынѣ же, во 1-хъ, спросить съ приличнымъ бла
горазуміемъ всѣхъ домохозяевъ раскольниковъ Черноисто- 
чинскихъ, не будутъ ли они препятствовать въ передачѣ 
Единовѣрцамъ часовни, ежели на послѣднее будетъ воля На
чальства, и во 2-хъ, вмѣстѣ съ ихъ отзывомъ удостоить ме
ня присылкою свѣдѣнія о числѣ раскольниковъ, собственно 
Черноисточинскихъ, и самой описи имуществу тамошней Ча
совни, какъ общественному, равно и жертвованному Едино
вѣрцами или раскольниками, съ вѣрною отмѣткою, кѣмъ и 
что именно было въ оную часовню внрсено до запечатанія, 
и кто живъ или уже померъ изъ послѣднихъ вкладчиковъ, 
каковыя свѣдѣнія, а равно и всякое содѣйствіе, какое только 
можетъ сія контора оказать къ прочному основанію сего дѣла 
для легчайшаго достиженія предполагаемой цѣли, имѣютъ быть 
представлены отъ меня на движеніе и дальнѣйшее распоряже
ніе къ его ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ.

Священникъ Іоаннъ Пырьевъ"
На это письмо послѣдовалъ отъ заводской конторы так

же <по секрету» слѣдующій отвѣтъ.
Марта 16-го дня 1844 года № 1-й.
„Его благословенію Нижне-Тагильской Свято-Троицкой 

Единовѣрческой церкви Іерею Іоанну Пырьеву.
„По содержанію отношенія Вашего благословенія отъ 12 

числа сего мѣсяца № 37, здѣшняя заводская контора симъ 
отвѣтствуетъ: о приглашеніи раскольниковъ къ единовѣрію 
контора въ виду имѣла и по возможности дѣйствовала, но 
чтобы болѣе усугубить переходъ раскольниковь къ едино
вѣрію, то по с*'му въ О-вѣ Единовѣрцевъ и сдѣланъ уже 
приговоръ для отсылки къ Его Высоко-Преосвященству Арка
дію Архіеп. Пермскому на испрошеніе въ Ч.-Источинскій 
заводъ Единовѣрческаго священника, въ которомъ приговорѣ
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такъ же просятъ Его Преосвященство и о распечатаніи Ста
рообрядческий Успенской часовни, каковой приговоръ черезъ 
управленіе Н.-Тагильскихъ заводовъ и доставится къ Вашему 
благословенію для отсылки по принадлежности, что же ка
сается въ согласность отношенія Вашего благословенія, спро
сить всѣхъ раскольниковъ Ч.-Источинскаго завода и обязать 
пхъ подпиской въ томъ, чтобы они не могли дѣлать пре
пятствій въ передачѣ единовѣрцамъ нынѣ запечатанной ча
совни, если на сіе будетъ воля начальства, то заводская кон
тора безъ особаго на то разрѣшенія приступить смѣлости не 
имѣетъ по тому, что объ этомъ самомъ предметѣ, какъ из
вѣстно здѣшней конторѣ, раскольники были до сего уже спра
шиваемы Г. заводскимъ исправникомъ, и обязаны уже под
писками, что они препятствовать не будутъ. Раскольниковъ 
при Ч.-Источинскомъ заводѣ имѣется мужскаго пола 1011 и 
женскаго 1036, всего обоего пола 2047 душъ.

Опись имуществу, принадлежащему обществу Часовенно
му жер'іѣованному до запечатанія часовни, съ подлежащими 
отмѣтками къ Вашему благословенію при семъ препровожда
ется и съ тѣмъ вмѣстѣ за содѣйствіе съ Вашей стороны 
въ благомъ дѣлѣ къ обращенію раскольниковъ къ единовѣрію 
здѣшняя контора посредствомъ сего Ваше благословеніе по
корнѣйше благодаритъ и проситъ на слѣдующее время про
ситъ не оставить весьма нужными и полезнѣйшими содѣй
ствіями".

Опись общественнаго имущества, принадлежащаго къ чер- 
ноисточинской старообрядческой Успенской часовни; и соб
ственнаго имущества общественныя Святыя иконы.

1. Царь Царемъ . . 1 500 8 обществен.
2. Господь Саваофъ . 1 50 3 обществен.

въ полукр.
3. Животворящій Крестъ 1 70 3 обществен. 

съ предст.
4. Успеніе Богородицы 1 150 3 обществен.
5. Николы Чудотворца 1 50 3 обществен.
6. Одигитріи Богородицы 1 50 3 обществен.
7. Неопалимая Купина 1 100 жертв. неиз. 3
8. Воскресеніе Христово 1 100 10 обществен.

со востаніемъ оклад. сер,
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9. Нерукотворея. образъ 1 °0 неизвѣст. 1С) окладъ и 
вѣнецъ.

10. Корсунскія Богородицы 1 60 — 10 окл. сер.
11. Рождество Христово 1 90 10 стари и общ.
12. Иліи пророка . . 1 40 неизвѣст. 8 старинной;
13. Одигитріи Богородицы 1 35 8 вѣнецъ сер.
14. Казанскія Богородицы 1 25 8
15. Богоявленіе Господне 1 40 9 обществен.

Итого 1050

Утвари:

1. Пелена большая по голубому
атласу шит золот. 1 200 неизв. жерт.

2. Краснаго бархату 1 150 жерт. Ивана
Пустова.

3. Еще три пелены 3 120 обществен.
4. Налойныхъ оболочекъ парч . 3 100 обществен.
5. Ситцевыхъ 3 10 обществен.
6. Священническія ризы 1 85 неизвѣст.

Вторая 25
Эпитрахиль поручни стихарт. 75
Поповская кадильн. мѣдная 1 1
Простая кадильн. 1 1
Вѣнцы мѣдн. 5
Утварей на 176

Итого 276
Денегъ ассигнаціями 7—57

Книги:
1. Евангеліе напрестольное выходу Фи-

ларета патріарха въ девятое лѣто
въ листѣ.......................... . ... 1 100 обществ.

2. Евангеліе напрестольное полъ-листа. 1 50
3. Евангеліе полковое . . . . . . . 1 50
4. Апостолъ.......................... . . . . 1 50
5. Октаи перваго гласа . . . . . . 1 70 »
6. Октаи пятаго гласа . . . . . . 1 70
7. Часословъ............................ .... 1 60
8. Псалтырей 2 по 30 руб. . . . . 1 60 99

9. Уставъ большой .... .... 1 90 п
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10. Малый уставъ ..............................
11. Минея мѣсячная Сентябрь . . .
12. Минея мѣс. Октябрь....................
13. Минея мѣс ’ Ноябрь....................
14. Минея мѣс. Декабрь....................
15. Минея мѣс. Январь ...
16. Минея мѣс. Февраль....................
17. Минея мѣс. Мартъ.........................
18. Минея мѣс. Апрѣль....................
19. Минея мѣс. Май.........................
20. Минея мѣс. Іюнь.........................
21. Минея мѣс. Іюль.........................
22. Минея мѣс. Августъ....................
23. Книги трефолой..............................
24. Книги трефолой..............................
25. Книги трефолой..............................
26. Книги трефолой.................... • .
27. Треоть постная ..............................
28. Треоть цвѣтная..............................
29. Треоть цвѣтная ..............................
30. Книги прологъ мѣс. Мартъ . .
31. Прологъ Іюнь, Іюль, Августъ . .
32. Прологъ Октябрь, Ноябрь, Декабрь
33. Прологъ Сентябрь, Октябрь, Ноябрь
34. Книги Требникъ большой . .
35. Потребникъ малой ..........................
36. Книга ирмосы пѣвчіе......................
37. Книга Служебникъ . ] „
38. Ирмосы пѣвчіе письмен. / книги.
39. Книга обиходникъ пѣвчіе письмен
40. Книга Страсти Господни . .
41. Книга сынъ церковной ....
42. Книга кормчая..............................
43. Книга соборникъ.........................

25 обществ.
50)
50
50
50
50
50 ■
50
50
50
50
50]
50
65)
65
65
65
60
701
70]
70
70
70
70

обществ.

обществ.

обществ.

обществ.

60 Якова Львова
25 обществ.
25 обществ.
ЮI к15 обществ.

10 обществ.
15 обществ.
5 обществ.

75 обществ.
75 обществ.

Книгъ на 2280

Итого суммою . .4116 50
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опись.
Послѣдствіями всего этого послѣдовало распоряженіе кан

целяріи управленія Н.-Тагильскихъ заводовъ отъ 1-го сен
тября 1844 г., за № 2078, Ч.-Источинской конторѣ:

„Канцелярія по приказанію управленія проситъ Ч.-Исто- 
чинскую контору сдѣлать вѣрный обмѣръ тамошней расколь
нической часовни въ длину, ширину и высоту, а равно и 
усадебной земли и свѣдѣніе это поспѣшить присылкою въ 
канцелярію". Секретарь (подпись). Отвѣтъ на это послѣдовалъ 
2-го сентября 1844 г. за № 493 вмѣстѣ съ планомъ.

А. Кузнецовъ.

(Продолженіе слгъдуетъ'і.

Стихъ объ іософѢ Царевичѣ *).

Изъ пустыни старецъ въ царскій домъ приходитъ, 
Онъ принесъ съ собою прекрасный камень, драгій. 
Іосафъ царевичъ проситъ Варлаама:
Покажи сей камень, я увижу и познаю цѣну ему. 
Удобнѣе ты можешь солнце взять рукою, 
А сего не можешь, оцѣнити во вся вѣки безъ конца. 
О, купецъ премудрый, скажи мнѣ всю правду, 
Какъ на свѣтъ явился, и гдѣ нынѣ пребываетъ 

камень той.
Пречистая Дѣва родила сей камень,
Положенъ во яслѣхъ и прежде всѣхъ явился 

пастыремъ онъ. 
Нынѣ пребываетъ выше звѣздъ небесныхъ, 
Солнце со звѣздами, а земля съ морями непрестанно 

Ему служатъ завсегда.
*) Духовный стихъ невѣдомаго автора, взятый изъ стариннѣйшаго 

стихарника.
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Царевичъ дивился одеждѣ пустынной,
Варлаамъ сказуетъ: что въ пустынѣ не безъ скуки

жить всегда.
Остался царевичъ послѣ Варлаама,
Завсегда сталъ плакать, не хощу я пребывати безъ

старца.
Оставлю я царство, пойду во пустыню, 
Взыщу Варлаама, и я буду свѣтозаренъ отъ него. 
Пустыня любезная, доведи мя до старца.
И я ему буду служитъ вѣрно, какъ отцу.
Сказала пустыня отроку младому:
Горько во мнѣ жити, всегда быть въ молитвѣ и постѣ. 
И такъ я буду жити, тебѣ угодная творити, 
Затворюсь въ вертепѣ, буду плакать о грѣхахъ. 
Молю тебя Боже, пресладкій Ісусе,
Даждь мнѣ получити съ Варлаамомъ жити во вся

вѣки безъ конца.



Хроница Старообрядческой жизни.

Освященіе новаго храма.
Въ деревнѣ Дрягуновѳй Краснопольской, Верхотурскаго 

уѣзда, 22-го октября освященъ новый храмъ старообрядцевъ 
часовеннаго согласія, воздвигнутый во имя Казанской Богоро
дицы.

На торжествѣ присутствовали настоятели—Бродовскаго 
храма, В.-Тагильскаго храма, Невьянскаго, Быньговскаго, Та- 
валокскаго, Шумихинскаго, Петрокаменскаго и Бѣляковскаго 
и др.

Торжество началось въ часъ ночи служеніемъ Всенощ
ной; въ 8 час. утра били часы и молебенъ Богородицѣ.

Во время крестнаго хода были подняты кресты.
По окончаніи торжества ссвященія присутствующіе бы

ли приглашены на трапезу къ попечителю вновь воздвигну
таго храма М. С. Съмячкову.

Храмъ Казанской Богородицы сооруженъ на обществен
ныя средства, но большую матеріальную поддержку строите
лямъ оказалъ попечитель храма, М. С. Сѣмячковъ.

Пожертвованіе.
Екатеринбургская община старообрядцевъ часовеннаго 

согласія Успенскаго храма пожертвовала въ пользу больныхъ 
и раненыхъ воиновъ 200 рублей.

Въ Успенскомъ Братствѣ.

Недавно состоялось собраніе членовъ совята Екатерин
бургскаго Успенскаго Братства старообрядцевъ часовеннаго 
согласія.
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Собраніемъ былъ разсмотрѣнъ рядъ вопросовъ, связан
ныхъ съ текущей дѣятельностью Братства.

Между прочимъ выяснилось, что мѣстнымъ старообряд
чествомъ выражается желаніе устройства вечера духовныхъ 
пѣснопѣній и бесѣдъ.

Мысль объ этомъ вечерѣ была выражена на одномъ изъ 
собраній Братства въ нынѣшнемъ году, но въ воду нѣкото
рыхъ обстоятельствъ вечеръ до настоящаго года устроить не 
представлялось возможнымъ.

Настоящее собраніе постановило вечеръ устроить въ са
момъ ближайшемъ времени и въ качествѣ слушателей допус
тить только одновѣрцевъ. О вечерѣ будутъ заблаговременно 
оповѣщены старообрядцы ближайшихъ къ Екатеринбургу раіо- 
новъ. Организаторомъ вечера избранъ В. I. Ульяновъ.

Собраніе рѣшило 10-го января 1916 года общее собра
ніе членовъ Успенскаго Братства.

Программа занятій общаго собранія выработана слѣдую
щая: 1) Отчетъ по Братству и изданію журнала „Уральскій 
Старообрядецъ", 2) Утвержденіе смѣты прихода и расхода по 
изданію журнала „Уральскій Старообрядецъ", 3) Выборы но
ваго состава совѣта Братства и 4) Текущія дѣла.

Къ измѣненію закона о старообрядцахъ.

Среди ѳедосѣевцевъ старо-поморскаго согласія, на Преоб
раженскомъ Московскомъ кладбищѣ, идетъ подготовка къ 
предстоящему въ одной изъ подмосковныхъ губерній всерос
сійскому съѣзду старопоморцевъ. Главная цѣль съѣзда—воз
бужденіе соотвѣтственнаго ходатайства передъ правительствомъ 
объ измѣненіи закона о старообрядческихъ общинахъ, издан
наго 17 октября 1906 года. Въ настоящее время уже выра
ботанъ предварительный проектъ положенія о старообрядчес
кихъ общинахъ, какъ основа будущаго закона объ общинахъ, 
который разсылается преображенцами во всѣ даже самые от
даленные старо-поморскіе приходы.

По полученіи заключеній приходовъ по существу этого 
проекта и будетъ созванъ съѣздъ, на который будетъ пред
ставлена сводка всѣхъ пожеланій, полученныхъ съ мѣстъ.
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Какъ извѣстно, самое возбужденіе вопроса объ измѣ
неніи закона о старообрядческихъ общинахъ явилось резуль
татомъ того обстоятельства, что многіе старо-поморцы ѳедосѣев- 
цы сознательно избѣгаютъ вступленія въ общины, считая са
мый законъ объ этихъ общинахъ несоотвѣтствующимъ духу 
церковныхъ каноновъ.

Закрытіе старообрядческой школы.
Настоятель Ворсминской старообрядческой общины помор

ско-брачнаго согласія, въ селѣ Сосновицахъ, Нижегородской 
губерніи, А. А. Антипинъ организовалъ для дѣтей членовъ 
общины чтенія псалтыря, Библіи и другихъ свищенныхъ книгъ. 
Антипину помогла въ устройствѣ чтеній старообрядка Коче- 
дыкина, не имѣвшая свидѣтельства на званіе учительницы 
или наставницы. О чтеніяхъ узнала полиція. Былъ составленъ 
протоколъ. Антипина и Кочедыкину привлекли къ отвѣтствен
ности за устройство школы безъ разрѣшенія правительства.

Дѣло слушалось первоначально въ нижегородскомъ ок
ружномъ судѣ, постановившемъ школу закрыть, а Антипина 
и Кочедыкину оштрафовать на 5 рублей каждаго.

Вчера въ судебной палатѣ защитникъ обвиняемыхъ прис. 
пов. Н. С. Вагановъ указалъ на исключительно тяжелое по
ложеніе старообрядцевъ въ школьномъ вопросѣ. Указъ о вѣ
ротерпимости 17-го октября 1905 года и послѣдовавшей за
тѣмъ Высочайше утвержденное положеніе комитета министровъ 
пробудили у старообрядцевъ надежды на возможность учреж
денія старообрядческихъ начальныхъ школъ. Министерство на
роднаго просвѣщенія не приняло, однако, мѣръ къ осуществле
нію тѣхъ пожеланій, какія были высказаны въ положеніи ко
митета министровъ. Законопроектъ о старообіядческихъ на
чальныхъ школахъ до сихъ поръ не разработанъ. Пользуясь 
предоставленнымъ закономъ правомъ организовывать общины, 
старообрядцы, однако, не имѣютъ возможности давать спеціаль
ную подготовку начетчикамъ и наставникамъ, которые должны 
руководить дѣятельностью общинъ. За неимѣніемъ спеціаль
ныхъ школъ, старообрядцамъ приходится прибѣгать къ подго
товкѣ такихъ наставниковъ, такъ-сказать, домашними сред
ствами, организуя при общинахъ чтенія священныхъ книгъ, 
бесѣды и т. п.

Судебная палата приговоръ суда утвердила.
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Письмо въ редакцію.
«Глубокоуважаемые! Члены и прихожане общины Свят. 

Троице-Успенскаго храма, шлю Вамъ сердечный привѣтъ изъ 
Кавказской арміи и заочно поздравляю Васъ съ Высокотор
жественнымъ праздникомъ Рождества Христова и наступаю
щимъ Новымъ Годомъ, искренно желаю Вамъ встрѣтить и 
провести въ добромъ здравіи и благополучіи.

Бывшій служитель Успенскаго хѵама 
Константинъ Михайловъ».

Кавказск. армія.

Отвѣты редакціи.

^ОПрОСЪ н. Д. Архипова.

Можно ли принимать на поклоненіе въ храмахъ и до
махъ крестъ (распятіе Христово), не имѣющій подписанія 
пилатова на дщицѣ, т. е. титлы і. н. ц. і. и Духа Святаго 
въ изображеніи голубя?
Отвѣтъ.

Историческое происхожденіе Христова креста, накото- 
ромъ былъ распятъ Владыка міра, таково: крестъ, принесен
ный на Голгофу, былъ четвероконечный, имѣющій одну 
поперечную часть; послѣ того, какъ вознесли на него Христа, 
то было прибито подножіе и послѣ всего этого, по приказа
нію Пилата, была прибита надпись на дщицѣ і. н. ц. і. 
(Евангеліе Іоан. эач. 60-е). „Духъ святый въ это время на
ходился при крестѣ" (толков. апостолъ листъ 969 об.). На
хожденіе Духа Святаго было видѣніемъ голубинымъ, о чемъ 
свидѣтельствуетъ св. Іоаннъ Златоустый „И Духъ есть сви- 
дѣтельствуяй рече, си речь гласъ Отчій пришедшій нань 
во іордани: Сей есть сынъ мой возлюбленный. Подобно*же 
и на крестѣ, и егда не пщеваше громъ бысть". (толков.
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апост. листъ 208). А при крещеніи Духъ Св. былъ видѣ
ніемъ голубинымъ (Еванг. Марка гл. 1-я ст. 10-11.) Слѣдо
вательно во время крещенія Господня Духъ свят. присутст
вовалъ видѣніемъ голубинымъ, такимъ-же образомъ ' Онъ 
присутствовалъ и при распятіи Христовомъ. Отсюда ясно, 
что изображеніе креста Христова должно быть тазовымъ, 
какое имѣетъ историческое значеніе. Но однако-же были 
изображенія въ древности и таковыя, на которыхъ’не было: 
ни подписанія титлы, ни Духа Святаго, и христіанская церковь 
таковые кресты принимала и поклонялась имъ, .Паки блюдохъ, 
—говоритъ Никонъ Черныя горы,—всюду честные кресты 
начертаны ово сице, ово-же инако, а не воедино надписа- 
ніе“. (Слово 38, лист. 200 об.).

Отсюда слѣдуетъ заключить, что поклоненіе Кресту 
Христову обязательно для всѣхъ вѣрующихъ, хотя на этомъ 
крестѣ и не было ни титлы ни Духа Св., изображеннаго голу
бинымъ образомъ. Даже сѣнь креста, изображаемая на землѣ, 
не должна быть ногами попираема, а должна заглаждаться 
(правило 73-е 6-го всел. соб.). Старообрядцы часовенные въ 
большинствѣ имѣютъ кресты Христовы съ титлой и Голубемъ, 
изображающимъ Духа Св., но однако поклоняются кресту 
Христову и не имѣющему этихъ изображеній. Старообрядцы- 
же поморцы и бѣгуны наоборотъ ему не пріемлютъ онаго Кре
ста Христова, въ чемъ весьма жестоко погрѣшаютъ. Вотъ 
что говоритъ объ этомъ святой Іоаннъ Златоустъ:

„Написа же и титлу Пилатъ (ст. 19) для того, чтобы 
съ одной стороны, отомстить Іюдеямъ, а съ другой защитить 
Христа. Такъ какъ они предали Его какъ преступника, и 
старались подтвердить это мнѣніе распятіемъ Его вмѣстѣ 
съ разбойниками, то, чтобы никто уже впослѣдствіи не 
имѣлъ права взносить на Него злобныхъ обвиненій и осуж
дать Его, какъ какого-нибудь преступника и злодѣя, Пилатъ, 
заграждая уста, какъ іюдеямъ, такъ и всѣмъ, кто захотѣлъ- 
бы осуждать Его, и показывая, что они возстали противъ сво
его собственнаго царя, положилъ, какъ-бы на побѣдномъ па
мятникѣ, надпись, которая издаетъ величественный голосъ и 
возвѣщаетъ Его побѣду, и провозглашаетъ царство, хотя и 
не всецѣлое. И это Пилатъ объявилъ не на одномъ, но на 
трехъ языкахъ... Между тѣмъ іудеи завидовали и тогда, 
какъ Онъ былъ распятъ. Но какой могъ произойти для васъ 
вредъ отъ этой надписи? Никакого. Вѣдь если (Христосъ) 
былъ смертенъ и немощенъ и долженъ былъ исчезнуть, 
то чего вы боитесь надписи, которая говоритъ, что Онъ—царь 
іюдейскій? на что они говорятъ: скажи, что Онъ самъ (это) 
сказалъ (Ст 21), потому что теперь (эта надпись выражаетъ 
судебный) приговоръ и общее мнѣніе, а если прибавлено
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будетъ: „яко самъ рече“, въ такомъ случаѣ это приписы
вается Его собственной дерзости и наглости. Однако-же 
Пилатъ не перемѣнилъ своего рѣшенія, но остался при 
прежнемъ мнѣніи. А черезъ это опять устрояется немалое 
какое либо дѣло, но событіе весьма важное. Въ самомъ 
дѣлѣ, т. к. древо креста зарыто было въ землю, потому что 
никто не позаботился убрать его, частію отъ страха, а 
частію отъ того, что вѣрующіе заняты были другими крайне 
необходимыми дѣлами; такъ какъ, съ другой стороны, это 
древо впослѣдствіи имѣли отыскать, а между тѣмъ естествен
но, что три креста лежали вмѣстѣ, то, чтобы крестъ 
Господень не остался неузнаваемымъ, Господь попустилъ 
быть на немъ надписи, и такимъ образомъ этотъ нрестъ сдѣ
лался извѣстнымъ всѣмъ, во-первыхъ, оттого, что онъ 
лежалъ посреди другихъ, а потомъ и по бывшей на немъ 
надписи, потому что кресты разбойниковъ не имѣли над
писей (творенія его, томъ 8-й ст. 573 и 574, бесѣда 85-я 
книга 2-я). Это-же см. и въ большомъ соборникѣ на листѣ 
527, гдѣтотъ-же Златоустъ называетъ отвергающихъ письме
на титлы „хульниками вѣры“ и сравниваетъ ихъ съ тѣми 
іюдеями, которые отвергали эту надпись, а къ вѣрующимъ 
обращается съ призывомъ писать эту надпись на изображе
ніи креста. Подобно этому и Амвросій Мидіоламскій пишетъ: 
„Когда блаженная Елена, раскопавъ землю, обрѣтаетъ три 
креста, смѣшенные отъ развалинъ и сокрытые отъ врага. 
Но знаменіе побѣды Христовой не могло истребится; при
ходитъ въ су млѣніе, яко женщина, но Духъ Святый увѣряетъ 
ее, что два разбойника распяты были со Христомъ. Почему 
йщетъ она средняго древа: понеже кресты, по случаю могли 
быть перемѣшены. Справляется съ Евангеліемъ и нахо
дитъ, что на среднемъ крестѣ написана была титла: Ісусъ 
назарянидъ царь іюдейскій (Еван. Іоан. гл. 19 ст. 19). По 
сему титлу, она нашла спасительный крестъ. Пилатъ на 
требованіе іюдеевъ отвѣтствовалъ: еже писахъ, писахъ(іон. 
19-22), т е. я писалъ не то, что вамъ нравится, но что могли-бы 
познать и времена будущія; писалъ я не для васъ а для 
потомственныхъ вѣковъ, и аки бы такъ сказалъ: дабы Елена 
читая сіе, познала крестъ Господень нашедъ титло покло- 
нилася Царю, а не древу, какь язычники заблуждая суе
мудрствуютъ; поклонилася висящему на древѣ означенному 
на Титлѣ... О семъ церковь радуется, Іудеи-же стыдятся, и 
не токмо сіыдятся, но и сокрушаются духомъ" (Твор. Амвро
сія Мидіоламскаго, двѣ книги «О покаяніи», стр. 213, 214 и 
215, изд. 1884 года Москва).

Подобно этимъ іюдеямъ должны быть пристыжены и всѣ 
тѣ, которые отвергаютъ эту титлу, написанную на крес
тѣ. Они являются никѣмъ инымъ, а крестопопирателями. 
Вѣдь Христовъ крестъ явится и во второе пришествіе Хрис-



— 38 —

тово съ титлой, какъ тогда эти противники думаютъ встрѣ
тить этотъ крестъ? „Тогда—читаемъ въ книгѣ Кирилловой 
—явится знаменіе Сына человѣческаго на небесахъ. Не ино 
есть знаменіе Сына человѣческаго, но единъ крестъ честный, 
его же на рамѣхъ своихъ Христосъ, на смерть грядый, съ 
мѣста снесъ на гору Голгофу, на немъ-же и титла Его 
отъ Пилата была написана. То знаменіе Христово нынѣ 
едины безуміемъ и прекословіемъ возгордѣвше отвѣргли" 
(листъ 59 обор.). Если же и эти доводы для отвергающихъ, 
ради упорства,, титлу и Духа св. въ видѣніи голубя пока
жутся недостаточными, то эти люди безусловно могутъ 
быть хульниками вѣры и ослушниками ученія церкви. Ко- 
му-же болѣе знать о титлѣ, какъ не Іоанну Златоусту, ко
торый жилъ немного спустя послѣ того, какъ были найде
ны эти кресты, а также и Амвросію Мидіоламскому. Крес- 
ты-же безъ титлы и голубя назывались крестами явленны
ми. Константину являлся крестъ изъ звѣздъ на небѣ, со 
словами: „Симъ образомъ побѣждай враги". Прокопію мучен. 
крестъ чудесно изобразился съ предстоящими ангелами, а 
также многимъ и другимъ св. кресты являлись въ раз
личныхъ видахъ, церковь всѣ эти изображенія свято пріем
летъ, пріемлемъ и мы ихъ. Но крестъ, на которомъ распятъ 
былъ Христосъ, былъ съ титлой, и мы тѣмъ болѣе должны 
Его принимать и облобызать, а не отвергать, какъ это .дѣ
лаютъ поморцы и странники бѣгуны. Они остановились на 
какой-то полумѣрѣ и принимаютъ кресты только явленные, 
а истиннаго-же настоящаго Креста Христова принять не 
хотятъ, чѣмъ весьма и погрѣшаютъ, уподобляясь іудеямъ 
и хульникамъ вѣры.
Допросъ. Его же.

Можно-ли жениться во второй разъ, если первая жена 
уклонилась въ ересь и повѣнчалась съ другимъ?
Отвѣтъ. Если жена мужа бросила, не имѣя для этого 
законныхъ причинъ и вышла за другого, то она уже сдѣ
лалась прелюбодѣйцей, и мужъ если поемлетъ другую, то 
отъ грѣха свободенъ (смотри славянская кормчая, прав. Ва
силія Великаго 9-е). Но если жена, бросившая мужа безъ 
причины и прелюбодѣйствуетъ, то мужъ также свободенъ 
отъ грѣха, если поемлетъ другую. Но прежде чѣмъ взять 
другую, первый бракъ нужно на законномъ основаніи рас
торгнуть.
Допросъ. Его же.

Можно-ли крестить младенцевъ, рожденныхъ не отъ 
законнаго брака, а отъ блуда?
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Отвѣтъ. Въ писаніи нигцѣ нѣтъ запрещенія совер
шать крещеніе надъ младенцами, хотя-бы и незаконнорож
денными, но наоборотъ, если младенецъ умретъ некре
щенный по винѣ родителей или кого другого, то этотъ 
грѣхъ долженъ тяготѣть надъ тѣмъ, по чьей винѣ это прои
зойдетъ. (Смотри Потребникъ большой и Номоканонъ въ 
чинѣ крещенія).

Допросъ Е. В. Чудинова.
Есть ли книга Никифора цареградскаго, гдѣ въ словѣ 

4-мъ сеченіе 9-е титла 2-е говорится о титлѣ и голубѣ, ко
торые необходимо писать на крестѣ?

Отвѣтъ. Такая книга имѣется, но указанной вами 
ссылки въ этой книгѣ нѣтъ, это простая выдумка досужа
го человѣка, а относительно титлы и голубя, пишемаго при 
крестѣ, смотрите отвѣтъ первый, помѣщенный въ этомъ же 
номерѣ.

Ночью.

Старая береза
День и ночь шумитъ, 
Все о чемъ-то съ вѣтромъ 
Буйнымъ говоритъ. 
Подъ березой хата, 
Кольемъ подперта,
Къ стволу прислонилась 
Словно сирота.
Въ хатѣ той до утра 
Огонекъ горитъ. 
Сгорбившись старушка 
Передъ нимъ сидитъ. 
Пляшетъ веретенце 
Въ сморщенныхъ рукахъ. 
Вьюга у оконца
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Мечется въ цотьмахъ.
Мечется и воетъ,
Какъ голодный звѣрь, 
Сердце ноетъ, ноетъ... 
Гдѣ то ты теперь? 
Мерзнешь ли въ окопахъ? 
Маешься ль въ плѣну? 
Пятый мѣсяцъ вѣсти 
Нѣту никому.
Свѣтикъ мой Андрюша, 
Живъ ли ты, родной, 
Видно, не дождаться 
Мнѣ тебя домой.
Можетъ и убитъ ужъ!.. 
Ахъ, какъ ночь длинна! 
Тѣмъ, кто въ тяжкихъ думахъ 
Мучится безъ сна.
Старая береза
Ночь всю прошумитъ, 
Сердце материнское 
Всю ночь прогруститъ.

А. Шамшурина.



ОТЕЧЕСТВЕННЫЯ ВОПРОСЫ.
тыл\?.

I.
Въ то время какъ по всей линіи нашего фронта, отъ 

Балтійскаго моря до границъ Румыніи, установилось 
„затишье" и наша армія готовится къ предстоящей весен
ней кампаніи, равновѣсіе между фронтомъ и „тыломъ" нѣ
сколько измѣнилось. Теперь трудно опредѣлить причину 
этого, но всѣми имѣющимися средствами надо лишь вновь 
возстановить то, чему вся Россія была свидѣтельницей въ 
началѣ войны. И въ моментъ „усталости" противника, уда
рившагося въ Двину, зимующаго въ Полѣсьѣ и изрѣдка на
поминающаго о себѣ на берегахъ р. Стыри и въ Восточной 
Галиціи—необходимо создать опять въ Россіи національный 
подъемъ, вызвать бодрое отношеніе къ текущимъ событіямъ. 
Когда начиналась 'война, наше объединенное правительство 
встало на вѣрный путь для патріотическаго объединенія 
всей Россіи. Правительство созвало законодательныя палаты, 
Госуд. Думу и Гос. Совѣтъ. И въ настоящее время этотъ 
путь слѣдовало бы избрать, слѣдовало бы предпочесть его 
всякому другому. Тогда не было бы въ обществѣ той не
увѣренности, упадка духа, который замѣчается теперь даже 
въ наиболѣе твердыхъ и непоколебимыхъ духомъ. Тогда не 
было бы теченія въ нашей общественной жизни, извѣстнаго 
подъ крылатой кличкой „пораженчества".

Тогда не ходила бы по лицу русской земли шипящая 
клевета, непровѣренныхъ слуховъ, тревожащихъ обществен
ное сознаніе, совы и нетопыри не летали бы въ ночи по не
объятнымъ стогнамъ нашей необъятной родины. Болѣе 
чѣмъ когда либо нуждается Россія предъ лицомъ врага въ
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національномъ объединеніи, въ національной власти... Это 
сознаетъ и правительство. Въ своей послѣдней бесѣдѣ съ 
представителями печати мин. внутр. дѣлъ чл. Гос. Думы 
А. Н. Хвостовъ высказался такъ: „Вы спрашиваете о моемъ 
отношеніи къ созыву Государств. Думы. Я отвѣчу: чѣмъ 
скорѣе она будетъ созвана, тѣмъ лучше. Лучшимъ отвѣтомъ 
на пренія въ германскомъ рейхстагѣ былъ бы созывъ Госу
дарственной Думы"... *)

II.

Чѣмъ же живетъ, что дѣлаетъ русскій народъ въ 
переживаемую небывало тяжелую годину, когда родная 
страна сочится кровью?.. На этотъ вопросъ нельзя не отвѣ
тить краткими, но весьма выразительными словами поэта, 
печальника горя народнаго, Н. А. Некрасова:

„Сбирается съ силами русскій народъ 
И учится быть гражданиномъ"...

На первое мѣсто здѣсь слѣдуетъ поставить работу, свя
занную съ обороной страны. Помимо неисчислимыхъ жертвъ 
на поляхъ боевыхъ кровью, слѣдуетъ обратить вниманіе на 
работу военно-промышленныхъ комитетовъ, объемъ кото
рой возможно будетъ уяснить себѣ лишь по окончаніи 
войны.

Если въ тяжелые и грустные дни отступленія русской 
арміи изъ Галиціи и Польши было обидно и больно слу
шать, что „не хватаетъ снарядовъ", не хватаетъ аммуниціи 
и проч., то съ тѣмъ большей радостью мы читаемъ теперь 
въ сообщеніяхъ нашего штаба объ „ураганномъ огнѣ" рус
ской артиллеріи, о красочныхъ штампахъ рабочихъ на изго
товляемыхъ для арміи снарядахъ: „товарищи, снарядовъ не 
жалѣть"...

Благодаря кому, чему измѣнилась такъ рѣзко картина 
снабженія арміи?.. Тутъ невидимо сказывается работа воен
но-промышленныхъ комитетовъ, работа „мобилизованной" 
промышленности, главнѣе же всего—работа, работа до крова
ваго пота на мозолистой рукѣ русскаго рабочаго... Но не 
надо увлекаться, не надо успокаивать себя: результаты еще 
не достигнуты...

Надо удваивать, утраивать, удесятерять свою энергію, 
дабы сломить молотъ германскаго Круппа: онъ вѣдь сози
далъ свой Эссенъ чуть не столѣтія... Не слѣдуетъ забывать 
прошедшую весну, когда

*) См. Рус. Ся. № 283.
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„Захватило насъ трудное время
Неготовыми къ трудной борьбѣ"...
Вѣдь коварный нѣмецъ тоже не дремлетъ, онъ съ 

удивляющей весь міръ настойчивостью точитъ ножи, отли
ваетъ пушки, готовитъ милліоны—„тьмы темъ" снарядовъ...

Холодно русскому солдату въ окопахъ...
Съ какимъ нетерпѣніемъ, съ какимъ жаднымъ внима

ніемъ прислушивается онъ къ тому, что доносится до него 
изъ глубокаго тыла. Надо поддерживать въ немъ духъ, 
надо, чтобы не оглядывался онъ назадъ тогда, когда будетъ 
двигаться все впередъ, „все впередъ и выше".

Средство же къ этому одно: необходимо поддерживать 
связь фронта и тыла. По мѣрѣ возможности это и дѣлается.

Одна изъ крупныхъ общественныхъ организацій—союзъ 
городовъ и земствъ, пользующаяся громадной популярностью 
среди арміи, организація, развернувшая широко и много
образно свою дѣятельность, оказывающая помощь арміи, 
въ наиболѣе совершенной формѣ установила единеніе арміи 
и общества. Казалось бы, что слѣдуетъ только поддержи
вать, всемѣрно поощрять дѣятельность союза городовъ и 
земствъ, организацію, удостоившуюся Высочайшаго одобре
нія. Но противъ этой полезнѣйшей организаціи на съѣздахъ 
людей, дѣятельность которыхъ депутатъ В. М. Пуришке- 
вичъ называетъ „государственнымъ преступленіемъ", велся 
цѣлый походъ...

Въ ночь послѣ битвы, когда затихаетъ грохотъ канона
ды, когда все рѣже и рѣже трещитъ пулеметъ, когда на
грѣвшаяся отъ стрѣльбы винтовка начинаетъ остывать, 
когда подъ знакомъ креста начинается работа любви и 
милосердія, подводя итоги разрушительной работѣ смерти, 
когда начинаютъ затихать стоны раненыхъ и предсмертные 
хрипы убитыхъ, какія-то темныя фигуры ползутъ по полю 
сраженія и начинаютъ обшаривать карманы страстотерпцевъ- 
воиновъ... То мародеры... Мародеры фронта!

Но есть и другіе: мародеры тыла, или, по образно-гру
бому выраженію писателя В. И. Немировича-Данченко, 
—„мародерствующая сволочь".

Они ютятся около насъ, считаются среди насъ „тоже 
гражданами. Они оставляютъ насъ то безъ сахару, то безъ 
муки, то безъ соли, то безъ дровъ, то безъ вагоновъ... И 
только когда выдавятъ съ насъ лишнюю копейку,—начи-
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наютъ понемногу бросать намъ подачки—то въ видѣ 2 ф. 
сахару, то въ видѣ дровъ „по дешевкѣ'1!..

Имя имъ—торговцы-спекулянты... Велика наша родина, 
всего у ней много. И не должно бы быть у насъ ни въ 
чемъ недостатка, и не должно бы намъ переплачивать на 
продуктахъ первой необходимости, цѣны на которые голово
кружительно поднимаются все выше и выше... не должно 
бы быть у насъ того, что носитъ названіе—„дороговизна 
жизни"... Кулакъ всегда будетъ кулакомъ. Странно было бы 
требовать, чтобы этотъ „чумазый" пересталъ набивать свою 
тугую мошну. Но изъ этого отнюдь не слѣдуетъ, чтобы всѣ 
мы, а главное государственная власть, не поставила предѣла 
этой вакханаліи и пляскѣ „господина купона". И государ
ственная власть по мѣрѣ возможности пытается' бороться 
съ „дороговизной". Но пока повинными въ дороговизнѣ 
жизни оказывается „красная шапка"—только желѣзнодорож
ники... Виновата, разумѣется, и она, требующая „смазки", но 
еще болѣе виноваты мы сами. Мы не проявляемъ дѣйстви
тельно никакой самодѣятельности. А, напр., въ коопераціи, 
въ содружествѣ можно бы противопоставить „міроѣдству" 
внушительную силу...

[II.

Праздникъ Рождества Христова..
Великій христіанскій праздникъ, великій праздникъ 

человѣчества—Виѳлеемская звѣзда „мира міровъ".
Но не въ торжественномъ служеніи Богу любви про

ведетъ его въ этомъ году Европа. Когда же наступитъ 
этотъ свѣтлый моментъ въ исторіи Европы, котораго съ 
такимъ нетерпѣніемъ ждутъ милліоны сердецъ и умовъ, 
когда заглохнетъ „кровавая пря“ народовъ и въ мирномъ 
трудѣ русскій Микула Селяниновичъ возгласитъ—„Слава 
въ вышнихъ Богу, и на земли миръ, въ человѣцѣхъ благо
воленіе"...? Трудно что-нибудь предсказать, трудно гадать... 
Трудно читать въ книгѣ судебъ...

1. И видѣлъ я въ десницѣ у Сидящаго на престолѣ 
книгу, написанную внутри и отвнѣ, запечатанную семью 
печатями.

2. И видѣлъ я Ангела сильнаго, провозглашающаго 
громкимъ голосомъ: кто достоинъ раскрыть книгу сію и 
снять печати ея?

3. И никто не могъ, ни на небѣ, ни на землѣ, ни подъ 
землею, раскрыть сію книгу, ни посмотрѣть въ нее.
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4. И я много плакалъ о томъ, что никого не нашлось 
достойнаго раскрыть и читать сію книгу, и даже посмот
рѣть въ нее“. (гл. 5, откровеніе св. Іоанна).

Въ засѣданіи бюджетной комиссіи Госуд. Думы ми
нистръ Иностр. дѣлъ С. Д. Сазоновъ, въ Англіи же премьеръ 
министръ Асквитъ рѣшительно и категорически заявили о 
войнѣ до полной побѣды надъ врагомъ.

Германскій канцлеръ Ветманъ-Гольвегъ въ рейхстагѣ 
заявилъ жаждущимъ мира представителямъ истощеннаго 
германскаго народа о томъ, что миръ будетъ заключенъ 
только тогда, когда Германія обезпечитъ себѣ прочный и 
почетный миръ...

Так. образомъ, мы видимъ, что правительства враждую
щихъ націй Европы, какъ той, такъ и другой стороны, все еще 
стоятъ передъ тѣмъ, о чемъ заявили въ началѣ европейской 
войны. Задачи европейской войны все еще остаются нера
зрѣшенными... „Кто устоитъ въ неравномъ спорѣ?'*—вопросъ 
какъ былъ, такъ и остался вопросомъ... Лучшую характери
стику международныхъ отношеній въ Европѣ да позволено 
будетъ намъ извлечь изъ старыхъ и многими забытыхъ пи
саній Н. В. Шелгунова, который въ 1870 году писалъ въ 
овоей статьѣ „Нѣмцы мысли и дѣла": „Славянскій вопросъ 
на очереди; но вѣдь и нѣмецкій вопросъ былъ на очереди 
200 лѣтъ и только нынче едва успѣлъ осуществиться. 
Германія заключаетъ въ себѣ очень много данныхъ, чтобы 
Европѣ смотрѣть съ тревогой на свое будущее**...

Н. К.

Рралъ и 5олга, цацъ промышлен
ные центры.

Ходъ торгово-промышленнаго развитія Россіи совер
шался до сихъ поръ безъ всякаго плана. Давно-ли счита
лось за аксіому, что Россія—страна земледѣльческая, а 
потому промышленность является въ ней дѣломъ второсте-



— 46 —пеннымъ? Не поразительно-ли то, что наибольшій расцвѣтъ промышленности замѣчался въ Россіи именно на ея западныхъ окраинахъ, чему государство помогало вопреки предвзятымъ взглядамъ правительства по отношенію къ окраинному населенію. Этотъ край былъ снабженъ густой сѣтью желѣзныхъ дорогъ и всѣми другими средствами для своего экономическаго преуспѣянія, въ чемъ было отказано многимъ кореннымъ русскимъ областямъ. Другимъ фаворитомъ государства являлся югъ Россіи (Донецкій бассейнъ и харьковско-кіевскій фабричный районъ). Восточная же полоса съ Ураломъ и Поволжьемъ до послѣдняго времени оставалась какъ-бы на положеніи пасынковъ Россіи.Война прежде всего дала неопровержимыя доказательства опасности сосредоточенія промышленной жизни страны въ пограничной съ другими сильными государствами полосѣ. Она доказала, что экономическій пульсъ страны долженъ находиться какъ можно дальше отъ границъ.Затѣмъ потеря окраинныхъ фабрикъ, заводовъ, каменноугольныхъ копей и т. д. выяснила нашу безпомощность въ томъ смыслѣ, что оказалось невозможнымъ замѣнить отпавшіе фабричные районы, хотя производительныя силы восточной полосы Россіи вполнѣ обезпечили-бы такую замѣну, если-бы Уралу и Поволжью въ свое время была предоставлена возможность развиваться.Отсутствіе у правительства плана развитія страны объяснялось тѣмъ, что государство преслѣдовало главнымъ образомъ фискальныя цѣли, и его помощь промышленности зависѣла всецѣло отъ наличныхъ рессурсовъ казны. Коковцевъ, напр., открыто заявлялъ, что принципомъ правительства въ этомъ отношеніи должна служитъ русская поговорка: «по одежкѣ протягивай ножки», т.-е. правительство не дожно было изыскивать никакихъ новыхъ источниковъ доходовъ для того, чтобы дать толчекъ промышленности; на это дѣло удѣлялись лишь остатки бюджета.Какой районъ оказывался настойчивѣе въ своихъ требованіяхъ, тому и доставались эти остатки. Промышленники запада и юга Россіи, наполовину иностранцы или слуги иностраннаго капитала, дѣйствовали всегда настойчивѣе дѣятелей Урала или Поволжья, почему казна и была щедрѣе по отношенію къ этимъ окраинамъ.Но съ войной все это отходитъ въ область прошлаго. Передъ Россіей встали новыя задачи, заключающіяся въ томъ, чтобы использовать огромныя производительныя силы внутреннихъ губерній.



— 47 —Оборудованіе Урала и Волги новыми желѣзными дорогами надо считать однимъ изъ главныхъ условій промышленнаго развитія этихъ районовъ.Уралу должна быть предоставлена возможность увеличить производство металловъ по крайней мѣрѣ до тѣхъ размѣровъ, какіе достигнуты на югѣ Россіи. Желѣзными рудами Уралъ богаче юга, но ему не хватаетъ кокса и приходится выплавлять чугунъ на древесномъ углѣ, запасы котораго не могутъ быть велики, такъ какъ нельзя же оголить отъ лѣсовъ весь Уралъ. Но коксъ можно получать изъ Сибири (Кузнецкій бассейнъ), для чего необходимо дать льготный желѣзнодорожный тарифъ. Кромѣ желѣза, Уралъ вырабатываетъ много мѣди и могъ-бы давать еще больше, если-бы неразрабатываемыя рудныя залежи изъять изъ безсрочнаго пользованія такъ-называемыхъ поссессіоне- ровъ, которымъ еще при Петрѣ Великомъ было даровано право держать въ своихъ рукахъ милліоны десятинъ казенныхъ рудоносныхъ земель, используя изъ нихъ лишь то, что имъ выгодно. И вотъ уже въ теченіе двухсотъ лѣтъ никто не можетъ придумать способа ликвидаціи этого вреднаго пережитка, мѣшающаго всѣмъ новымъ предпринимателямъ добывать и переплавлять руды Урала и употреблять на топливо его лѣса. Заповѣдность земель мѣшаетъ также и колонизаціи Урала, которая усилила-бы рабочій элементъ и тоже помогла-бы развитію промышленности.О необходимости отмѣны поссессіоннаго права надо неустанно и громко говорить, потому что въ этомъ главный залогъ промышленнаго развитія Урала. А по мѣрѣ развитія тамъ горнозаводскаго дѣла создастся почва и для другихъ видовъ промышленности, главнымъ образомъ химической, для которой на мѣстѣ имѣется много матеріаловъ.Уралъ связанъ удобными водными путями съ Поволжьемъ, почему эти два района находятся въ тѣсной эконо мической связи одинъ съ другимъ.Но слабое развитіе уральской промышленности дѣлаетъ практическіе результаты такой связи ничтожными. Поволжье, въ свою очередь, не встрѣчало со стороны государства никакой поддержки для своего экономическаго преуспѣянія. Въ Петроградѣ разсуждали такъ: „у нихъ есть Волга, чегоже еще нужно"?!Но при современномъ размахѣ торгово-промышленной жизни наличность хотя-бы большой и судоходной рѣки вовсе не гарантируетъ оживленія данной страны.Рѣка, во-первыхъ, замерзаетъ на пять мѣсяцевъ въ году. Во-вторыхъ, жизнетворное ея вліяніе распространяется лишь на прибрежную полосу, сравнительно узкую.
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Ненормальность положенія промышленности этого края 
бросается въ глаза. По Волгѣ на Нижегородскую ярмарку 
каждый годъ плывутъ милліоны пудовъ всевозможнаго 
сырья для фабрично-заводскихъ производствъ, а въ обрат
номъ направленіи съ ярмарки плывутъ такіе-же милліоны 
готовыхъ товаровъ. Почему же въ такомъ случаѣ, по бере
гамъ великой рѣки не красуются фабрики и заводы, а 
Волга играетъ роль лишь транзитнаго пути и для сырья, и 
для товаровъ?

А потому, что „у нихъ есть Волга, чего-же еще 
нужно"..

Нужно, между тѣмъ, очень и очень многое, начиная съ 
исправленія фарватера самой рѣки, мелѣющей все сильнѣе 
и сильнѣе и въ длительные періоды бездождья становящей
ся непроѣзжей на перекатахъ. Нужна энергичная борьба 
гоеудярственной власти съ нефтянымъ синдикатомъ, террори
зующимъ волгарей. Нужны рельсовые подъѣздные пути 
къ пристанямъ, которые помогли-бы распространенію эконо
мическаго вліянія Волги на болѣе широкую отъ ея береговъ 
полосу. Нужны благопріятныя условія для привлеченія ка
питаловъ въ промышленность. Нужны мѣры къ подняти 
благосостоянія приволжскаго крестьянства, часто бѣдствуію 
щаго отъ неурожаевъ, что объясняется условіями мѣстност 
страдающей отъ песковъ и недостатка орошенія.

При этихъ условіяхъ Уралъ и Волга, обмѣниваясь 
произведеніями своей промышленности, могли-бы достигнуть 
цвѣтущаго состоянія, къ чему и необходимо стремиться и 
ва что мы‘ получаемъ указанія изъ опыта, вынесеннаго за 
періодъ войны, обнаружившей крайне недостаточное, одно
стороннее развитіе промышленности въ Россіи.

Старожилъ 
„Казан. Телеграфъ".



Боевая страда

Тихо падаютъ снѣжные хлопья серебристаго снѣ
га на грудь нашей родимой земли.,.

Царитъ суровая зима...

На всемъ лежитъ печать вынужденнаго, длитель
наго молчанія...

И тамъ, за гранью нашего мирнаго бытія, на ли
ніи подземныхъ жилищъ нашихъ могучихъ бойцовъ,— 
тоже снѣгъ и молчаніе...

Послѣ огромныхъ осеннихъ ратныхъ трудовъ от
дыхаютъ наши воины и собираются съ силами для 
весеннихъ великихъ боевъ, которыми вѣроятно закон
чится эта ужасная міровая война.

Молчатъ и враги.

Затишье!..

Это короткое, но многозначительное слово чи 
таемъ мы теперь въ сообщеніяхъ со всѣхъ фронтовъ

•
Ни въ Англіи, ни во Франціи, ни въ Италіи за 

послѣдніе три мѣсяца не было ничего выдающагося, 
какъ и на нашемъ фронтѣ, могущаго существенно 
повліять на приближеніе развязки великой драмы 
европейскихъ народовъ.

Только Балканскій полуостровъ продолжаетъ оба
гряться кровью, только тамъ по сей день звенятъ ме
чи, и надъ плодородными полями и живописными 
горами славянскихъ земель съ лютымъ шипѣніемъ и
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воемъ носятся стальныя чудовища, сѣятели страданій 
и смерти...

Не боями-ли на Балканскомъ полуостровѣ объ
ясняется бездѣятельность нашихъ враговъ на др. 
фронтахъ въ теченіе послѣднихъ трехъ мѣсяцевъ?

Да, австро-нѣмцы приложили большія усилія для 
окончательнаго истребленія горсточки вѣрныхъ завѣ
тамъ славянства сербовъ и черногорцевъ.

Разумѣется, изъ своихъ многомилліонныхъ армій 
они не особенно много удѣлили на Балканы, но все- 
же эта новая операція отразилась на ихъ наступа
тельныхъ вожделѣніяхъ на др. фронтахъ.

Получивъ надлежащій отпоръ въ сентябрѣ во 
Франціи и у насъ, нѣмцы остановились.

У насъ они остановились съ неосуществпвшейся 
мечтой о взятіи Риги, а во Франціи въ раздумьѣ о 
неудавшейся попыткѣ разорвать оборонительную ли
нію нашихъ союзниковъ англо-франпузовъ.

Послѣдніе осенніе бои явились для австр-нѣм- 
цевъ показателями утомленности ихъ арміи и необ
ходимости пополненія суммы живыхъ силъ для рѣ
шительныхъ боевъ. Вѣдь осенніе бои, въ которыхъ 
артиллерія германцевъ проявляла сокрушительную 
мощь, все-же не принесли тѣхъ крупныхъ успѣховъ, 
какихъ они предполагали достигнутъ въ эту пору.

Въ этихъ бояхъ (на Двинѣ и въ др.) вражескія 
арміи уже не были такими стойкими въ наступленіи, 
какъ прежде.

„Пополнять запасы, освѣжить боевой матеріалъ11 
вотъ что продиктовали бои прусскимъ стратегамъ.

И на ихъ долю выпала возможность осуществле
нія этого замысла.

Они обратили все вниманіе на Балканы.
Тамъ есть ихъ резервы, въ видѣ турецкой арміи 

и арміи ихъ новыхъ союзниковъ, слабовольныхъ бол
гаръ, предателей славянства.
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Но чтобы почерпнуть силы изъ этихъ резервовъ 

для пополненія армій своихъ, австро-нѣмцамъ необхо
димо было уничтожитъ героическую сербскую армію.

И этого они достигли. Пока шли сборы въ по
ходъ на поддержку Сербіи французовъ и англичанъ, 
австро-нѣмцы, руководимые ген. Макензеномъ, вторг
лись въ предѣлы Сербіи и послѣ тяжкихъ боевъ, по
неся огромныя потери, завладѣли страной страсто
терпцевъ героевъ.

Но этотъ успѣхъ былъ достигнутъ прусскими 
стратегами только благодаря предательскому нападе
нію болгаръ на сербовъ, т. е. маленькая страна была 
окружена со всѣхъ сторонъ.

Если-бы во-время подоспѣла помощь со стороны 
англичанъ и французовъ, то во всякомъ случаѣ 
участь Сербіи не рѣшилась бы такъ печально.

Но и при такихъ исключительно тяжелыхъ усло
вія хъ сербская армія, на протяженіи всѣхъ послѣд
нихъ боевъ, совершила рядъ незабвенныхъ подвиговъ 
и не сдалась.

Она отступила въ Албанію и Черногорію, сохра
нивъ свои боевыя способности.

Теперь па Балканахъ назрѣваютъ новыя крова
выя столкновенія, и условія этихъ столкновеній 
превращаются вь какой-то сложный клубокъ, который 
вѣроятно придется разрубать при нашемъ участіи.

Какъ извѣстно, англо-французы, высадившіеся въ 
Греціи, ведутъ бои съ болгарами на греческой терри
торіи. Послѣдніе не проявляютъ опредѣленныхъ на
мѣреній—на чьей сторонѣ будутъ выступать, и та- 
кой-же под зрительной тактики держится и ныкѣ 
«созерцательная» Румынія.

Маленькая Черногорія вмѣстѣ съ сербами про
должаетъ бороться противъ неистово наступающихъ 
австріяковъ. Въ Дарданеллахъ послѣ нѣкотораго за
тишья тоже начались артиллерійскія операціи.
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Во всей этой кошмарной кровавой бойнѣ осо
бенно рѣзко выдѣляются стремленія нѣмецкой дипло
матіи и ихъ стратеговъ.

Цѣль ихъ стремленій одна—занять первенствую
щее положеніе на Балканахъ. Конечно, на средства 
для достиженія этого Германія и Австрія не скупятся.

И въ грохотѣ боевой канонады ясно слышится 
бряцаніе презрѣннаго металла и шуршаніе кредитной 
бумаги.

Идетъ какой-то торгъ подъ звуки похоронныхъ 
молитвъ и послѣдняго прости честныхъ славянскихъ 
бойцовъ.

Румынія и Греція!..
Вотъ двѣ загадочныя величины.
На нихъ теперь смотритъ весь міръ и слѣдитъ 

за изгибами ихъ намѣреній, проявляющихся въ тѣхъ 
или иныхъ выступленіяхъ этихъ не въ мѣру осторож
ныхъ хранителей нейтралитета...

Прусскіе стратеги наполовину достигли въ сво
ихъ стремленіяхъ на Балканахъ.

Они добились соединенія своихъ армій, послѣ 
сербскаго отступленія, съ болгарами и могли бы по
полнять свои силы солдатами авантюриста Фердинан
да, но имъ необходимо быть хозяевами на всемъ Бал
канскомъ полуостр'овѣ и соединиться съ турками, что
бы застраховать себя отъ непріятностей со стороны 
Чернаго моря и Средиземнаго.

Для австро-нѣмцевъ не быть теперь хозяевами 
на Балканахъ, равносильно сведенію къ нулю всѣхъ 
наступательныхъ операцій противъ Сербіи ради до
стиженія возможности пополненія своихъ армій бол
гарами и турками для рѣшительныхъ боевъ на др. 
фронтахъ.

Эти стремленія австро-нѣмцевъ теперь уже ясны, 
и дипломатія наша и союзническая вѣроятно не бу-
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детъ держаться тѣхъ умѣренныхъ способовъ воздѣй
ствія на Румынію и Грецію, какихъ она держалась 
въ дни переговоровъ съ Болгаріей.

Теперь наступилъ такой періодъ войны, въ кото
рый никакими полумѣрами уже дѣйствовать нельзя.

Приходится силою даже оружія принудить выс
казаться нѣкоторыя балканскія страны, прислушиваю
щіяся съ большимъ вниманіемъ къ бряцанію и шур
шанію нѣмецкихъ денегъ,—на которой сторонѣ онѣ 
выступятъ...

Настоящіе бои на Балканахъ и дѣйствія тамъ 
вражескихъ дипломатовъ, пытающихся кого-то на что- 
то склонить, могутъ при допущеніи нами и союзни
ками умѣренности принести много весьма нежела
тельнаго для рѣшенія всей войны.

Необходимо быстро воздѣйствовать на „строгихъ* 
балканскихъ хранителей нейтралитета, дабы они не 
соблазнились примѣромъ Болгаріи и не очутились въ 
станѣ враговъ.

Дурные примѣры заразительны...
И если намъ удастся помѣтятъ хозяйничанью 

нѣмцевъ на Балканахъ, то весенняя кампанія на на
шемъ фронтѣ будетъ протекать болѣе благопріятно, 
т. ,к. пополнить австро-нѣмцамъ свои арміи за счетъ 
болгаръ и турокъ при нашемъ выступленіи на Бал
канахъ не удастся.

А разъ не удастся пополнить имъ арміи, то намъ 
не страшно будетъ вести тѣ сложныя операціи, какія 
предстоятъ весной.

Вѣдь хотя германская техника и высоко постав
лена и артиллерійское оборудованіе врага отличное, 
но и мы во время зимы кое что сдѣлаемъ, наученные 
опытомъ за полтора года войны.

Одинъ изъ видныхъ европейскихъ стратеговъ го
воритъ, что войну все-таки рѣшаетъ штыкъ, а не слѣ
пой снарядъ.
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А относительно числа штыковъ мы долго мо
жемъ споритъ съ врагомъ.

Его ослабѣвшая отъ постоянныхъ переходовъ ар
мія уже нуждается въ освѣженіи.

Для этого предпринято имъ цѣлое нашествіе на 
Балканы. И врагъ усиленно заботится объ этомъ по
полненіи и освѣженіи арміи къ веснѣ, затѣвая для 
достиженія этого большую игру на Балканахъ,-

Мы-же и союзники въ пополненіи арміи извнѣ 
не нуждаемся, и это указываетъ на возможность съ 
нашей стороны наступленія.

Если руководители нашихъ и союзническихъ силъ 
сознаютъ о роли штыка въ дѣлѣ завершенія войны, 
то они во всякомъ случаѣ не упустятъ возможности 
предотвратить намѣренія нѣмцевъ увеличить къ вес
нѣ число штыковъ за счетъ бывшихъ и настоящихъ 
балканскихъ «нейтралитетчиковъ».

Пока мертвенно-бѣлымъ покровомъ . окутана наша 
родная земля и снѣго-серебристымъ плюмажемъ об
рамлены бойницы нашихъ передовыхъ окоповъ, води
тели нашихъ и союзныхъ армій вѣроятно приложатъ 
всѣ силы къ рѣшенію вопроса о положеніи нѣмцевъ 
на Балканахъ для скорѣйшаго нашего наступленія.

Вѣдь роднымъ дѣтямъ Россіи, находящимся и въ 
арміи и въ тылу, желательно скорѣе изъ глубины 
сердца произнести приговоръ надъ палачами, поправ
шими Божескіе законы и осквернившими созданныя 
кропотливымъ трудомъ всего человѣчества культур
ныя цѣнности.

А. Озерный. '

Редаптпоръ И. //Iо кру ши х».
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