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Кончина Іоанна Крестители
(На Усѣкновеніе главы 29-го августа).

Спустя нѣсколько дней послѣ крещенія Ісуса Христа, къ Іорда
ну пришли два воина. Но они не собирались креститься; имъ приказа
но было схватить проповѣдника и привести его въ Іеросалимъ, къ 
Ироду. Парь принялъ его очень милостиво и сказалъ ему:

— Я призвалъ тебя сюда, такъ какъ слышалъ, что тебя называ
ютъ гласомъ вопіющаго въ пустынѣ.

— Меня называютъ еще Крестителемъ и Предотечей.
— Я такъ же хощу послушать твою проповѣдь, но сначала оп

ровергни все то, что говорятъ твои враги.
— Если бы это были только враги, то я сумѣлъ бы оправдаться.
— Они утверждаютъ, что ты безчестишь царя. Ты говоришь, 

что я живу съ женой моего брата. Правда-ли это?
— Я не отказываюсь отъ своихъ словъ.
— Ты долженъ отречься отъщихъ.
— Государь!-—сказалъ пророкъ,—я пришелъ къ тебѣ для того, 

чтобы повторить ихъ. 'Да, ты живешь съ женою твоего брата. Знай, 
что приближается Царствіе Небесное. Оно принесетъ какъ помилова
ніе, такъ и осужденіе. Откажись отъ этой женщины!

Иродъ поблѣднѣлъ отъ гнѣва. Какъ осмѣлился человѣкъ изъ 
простого народа говорить съ нимъ? Его царскія уши не могли этого 
перенести и онъ приказалъ заключить Іоанна въ темницу.

Но въ эту-же ночь Ироду приснился страшный сонъ: онъ видѣлъ, 
какъ съ зубчатыхъ башенъ Іеросалимскихъ стѣнъ, одинъ за другимъ, 
летѣли камни въ глубокую пропасть; онъ видѣлъ пламя охватившее 
дворецъ и храмъ. Въ воздухѣ раздавались вопли безграничнаго отча
янія. Когда онъ проснулся, ему пришли въ голову слова: «Вы, кам
нями побивающіе пророковъ!»—Онъ твердо рѣшилъ освободить Кре
стителя. ■ I

Наступилъ день рожденія Ирода. Онъ устроилъ званный пиръ, 
на который пригласилъ знатныхъ вельможъ своего царства, такъ 
ракъ всѣми силами старался заслужить ихъ расположеніе. Онъ ли-
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ковалъ, потому что на праздникѣ согласилась присутствовать Иро
діада, жена его брата, и ея красавица дочь. Вечеромъ дѣвушка тан
цовала передъ Иродомъ. Ея стройная, граціозная фигура была едва 
прикрыта легкой тканью, охваченной золотымъ поясомъ. Иродъ былъ 
въ восторгѣ отъ сего беззаконнаго плясанія. Онъ подошелъ къ дѣвуш
кѣ, поднося къ ея губамъ кубокъ съ виномъ. Она не пила, а со смѣхомъ 
сказала:

— О, мой повелитель! Если я прикоснусь устами къ твоему 
кубку, то какъ-бы разрѣшу тебѣ пить поцѣлуй съ моихъ губъ; а эти 
нетронутыя розы предназначены моему жениху.

—• Кто осмѣлится быть счастливѣе царя?—воскликнулъ Иродъ.
—- Я еще этого не рѣшила,—прошептала дѣвушка.—Это бу

детъ тотъ отъ кого я утромъ получу свой рѣдкій и цѣнный даръ.
— А если это Иродъ?
Дѣвушка взглянула на него своими черными, прельщающими 

глазами. Ихъ блескъ опьянилъ царя.
— О, какъ ты восхитительна!... шепталъ онъ.
— Проси у меня чего хочешь!...
Но красавица заранѣе уже была подготовлена матерью, кото

рая, во что бы то ни стало, желала избавиться отъ Іоанна, такъ какъ 
его проповѣдь могла разлучить ее съ Иродомъ.

— Я хочу, чтобы ты далъ мнѣ блюдо съ твоего стола,—сказа
ла дѣвушка.

— Какое блюдо?
— Ты долженъ прислать мнѣ роскошное кушанье.
— Я не знаю, чего ты желаешь?
—.....Голову Крестителя!
Царь понялъ и, отвернувшись отъ нея, воскликнулъ:
— Жестокость—имя тебѣ женщина!
Дѣвушка начала плакать.
— Я это знала,—жаловалась она.—Женщины для тебя тоже, 

что полевые цвѣты. Ты всегда готовъ сорвать цвѣтокъ, а потомъ за
сушить его, для такого человѣка, который поносилъ тебя и мою мать, 
ты видимо любишь больше его, а не меня.

— Не правда! Все, что тебѣ угодно, будетъ исполнено, если 
только онъ повиненъ, что казнить его смертію....

— Тотъ, кого любитъ царь, никогда не будетъ казненъ!—про
стонала дѣвушка и упала, какъ-бы лишившись чувствъ.

Онъ поддержалъ ее и привлекъ къ себѣ на грудь. То, чето не 
могли сдѣлать ея слова, было достигнуто однимъ прикосновеніемъ.... 
Судьба Крестителя рѣшилась...

Роскошный пиръ продолжался. На столъ подавали самыя утоп- 
чанныя кушанья; дорогое вино искрилось въ кубкахъ. У мраморныхъ 
колоннъ стояли музыканты, на арфахъ и гусляхъ восхваляя царя.

Иродъ сидѣлъ между Иродіадою и ея дочерью.
На головѣ у него былъ вѣнокъ изъ алыхъ розъ. Онъ жадно пилъ 

вино,—оно даже струилось по его жидкой бородѣ. Можетъ быть онъ
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былъ въ ужасѣ, трепеща, уязвленный совѣстью, ожидая появленія 
послѣдняго блюда? Въ полночь внесли его. Оно было покрыто бѣлою 
тканью, и виднѣлись только золотые, искусно вычеканенные края 
блюда. Иродъ, вздрогнувъ отъ ужаса, отвернулся, обличенный своею 
совѣстью и приказалъ его передать дочери Иродіады.

Поспѣшно подняла она бѣлую ткань... На блюдѣ лежала то лова 
съ длинными черными волосами и густой бородой, алая кровь сочи
лась изъ шеи. Широко раскрытые глаза были устремлены на дѣ
вушку, которая держала это блюдо, и какъ-бы вновь обличали безза- 
конніе Иродіады.

.Дѣвушка нѣжно склонилась къ Ироду....
Ио вотъ блѣдныя уста головы, открылись и громко промолвили: 

«Приближается царствіе Божіе!»
Ужасъ охватилъ гостей.
Кто осмѣлился сдѣлать это? погубить пророка, воскликнули нѣ

которые изъ гостей.
— Это голова Крестителя!—говорили другіе.
Послѣднія пророческія слова Великаго Предтечи не умолкаютъ 

и въ наши дни.
А. Трофимовъ.

12 Сновъ ІІарЯ камера.

Бысть по Рождествѣ Христовѣ въ лѣто 835 во Ассиріи велицей, 
во градѣ Иринеѣ царь именемъ Мамеръ, иже видѣ единой нощью 12 
сновъ зѣло страшныхъ; воставъ Мамеръ, призва многихъ философовъ 
и мудрыхъ волхвовъ и повѣда имъ сны своя, опп же не могота ихъ 
разсудити, какъ бо могутъ вѣдати тайны Божія. Печаленъ бысть царь 
о семъ, но се пріиде къ нему философъ Духомъ Божіимъ просвѣщенъ 
по имени Филонъ (по другому списку: Шиховичъ) и рече царю: «По- 
вѣждь ми, царю, сны своя, еже еси видѣлъ». И нача ему царь сны 
свои повѣдати.

Первый сонъ.

Речс царь: «Видѣхъ столпъ зѣло высокъ, а па столпѣ голубь; 
столпъ разсыпался, и голубь возлетѣ на небо. По сихъ прилетѣ вранъ, 
нача златоклевати, пріидоша звѣри, около начата рыкати и припол- 
зоша зміи, нача свистати».

Отвѣща философъ: «Не въ твое царство то будетъ, царю, но въ 
послѣднія времена, въ началѣ осмыя тысящи, сны твои исполнятся.
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Пророкъ Іезикіиль пророче о послѣднемъ времени. Тогда времени бу
дутъ люта по всей земли и во всѣхъ человѣцѣхъ правды и милости не 
будетъ; ни мыслей добрыхъ, ни страха Божія, ни заповѣдей Христо
выхъ хранити не станутъ. Вси возненавидятъ другъ друга, будетъ 
страхъ и мятежъ великъ и проліется кровь человѣческая, аки вода, и 
вси людіе тогда восплачутся плачемъ великимъ. Такожде и во Еванге
ліи пишется: «Тогда востанетъ языкъ на языкъ и царство на царство, 
князь на князя, господинъ на раба, а рабъ на господина, старецъ на 
старца, сосѣдъ на сосѣда, отецъ на сына, сынъ на отца, матерь на 
дщерь, а дщерь на матерь и братъ на брата».

«Правды не будетъ во всѣхъ человѣцѣхъ, яко голубь возлетитъ на 
небеса, будутъ языкомъ добрѣ глаголати, а сердцемъ зло мыслити. На
ставники будутъ заповѣдемъ Христовымъ учити, а сами ихъ исполнять 
не станутъ. Тогда вси учители будутъ, а послушающпхъ не будетъ; вси 
мудрые и учительные люди будутъ запойцы, сквернословцы, тогда 
ученицы мудрейши старшихъ явятся; тогда во всѣхъ странахъ и гра- 
дѣхъ туча велія будетъ. Стихіи отъ обычая своего измѣнятся: лѣто 
преступитъ въ зиму, а зима въ лѣто; среди лѣта будетъ мразъ, а среди 
зимы будетъ дождь,— и тогда не познаютъ времени, когда сѣмена своя 
сѣяти; сѣющіе сѣменъ много, пожнутъ мало лихоимства ради и не
правдъ своихъ. Тогда солнце станетъ померкати, мѣсяцъ отъ обычая 
своего измѣнится и звѣзды будутъ необычны: тогда явится звѣзда 
хвостатая, тогда громы и молніи будутъ страшніи, земля трястися 
станетъ, и гради многія падутъ, а человѣки и скоты помрутъ, древа 
увянутъ и рыбы и всякаго овоща умалится, а потомъ міръ изгніетъ».

Второй сонь.

Рече царь второй сонъ: «Видѣ тѣло наго, зѣло страшно и брюхо 
сыро предъ очима моима съ небеса висяща».

Отвѣща философъ къ царю: «Егда то злое время пріидетъ, тогда 
людіе облекутся во одежды необычныя, нелѣпыя, чужія и будутъ, яко 
наги. Пророкъ Аггей глаголетъ: сужду ко князю ихъ на облачающихся 
во одежды чужія. Жены возлюбятъ одежды наглыя и блудныя на. 
прельщеніе малоумныхъ и вси въ прелесть міра сего впадутъ. Богатіп 
же и сыробрюхіе кого увидятъ въ нищетѣ и наготѣ скудностей ради, 
тѣхъ они не возлюбятъ, аще кого увидятъ въ богатствѣ или славѣ, 
тѣмъ учнутъ дары приносили и любови съ ними даяти, аки своими 
сродниками.

Третій сонь.

Рече царь третій сонъ. «Видѣхъ на единой верви три котла ви
сятъ и вси равно кипятъ. Въ первомъ котлѣ лой (воскъ, жиръ), въ дру
гомъ масло, а въ третьемъ, иже между ими, вода; масло въ лой перели
вается, а лой въ масло, въ воду же ни единыя капли не уканетъ»,
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Отвѣта философъ: «Въ то послѣднее время учнутъ нищіе и убогіе 
жити про между богатыхъ; богатые станутъ знатныхъ, а знатные бо
гатыхъ призывать взаимно на обѣды, а нищихъ, голодныхъ и убогихъ 
отгонять и крохъ, падающихъ отъ трапезы, не давать. Сродниковъ сво
ихъ убогихъ такожде возненавидятъ и будутъ съ ними скаредны и ли
хоимцы».

Четвертый сонъ.

Рече царь четвертый сонъ: « Видѣхъ ослицу (по другому списку 
кобылу), на ней орутъ и боронятъ, а она отъ глада траву хватаетъ, 
жребята же ее лижутъ».

Отвѣща философъ: «Въ то послѣднее время матери дщерей сво
ихъ станутъ отдавать на блудъ чужимъ мужьямъ мзды ради; сестра се
стру и сноха сноху станутъ нудити на злое дѣло блудное и сами се
бя предадутъ на блудъ. Тогда не обрящется дѣвица въ седми лѣтѣхъ 
чиста: вси станутъ жить скаредно и блудно. Отцы и мужья пріимутъ 
женъ себѣ отъ блудницъ, а первыхъ своихъ женъ оставятъ, старшихъ 
отцевъ и матерей слушать не станутъ, а начнутъ слушать женъ сво
ихъ и во слѣдъ ихъ ходити. Въ то время чистыми изъ тысящи жена, 
изъ пятисотъ мужъ единъ едва обрящется. Тогда вси съ праваго пути 
совратятся, путь неправды воспріимутъ, христіане вси погани будутъ, 
отъ Божія службы уклонятся, Вога не знающе, чѣмъ Богу зѣло согру
бятъ».

Пятый сонь. '

Рече царь пятый сонъ. «Видѣхъ лисицу на гноищи лежащу и брс- 
шущу на щенята своя, они же на нее лаютъ».

Отвѣща философъ: «То будетъ въ послѣднее время. Отцы и ма
тери станутъ чадъ своихъ учити доброму дѣлу, а дѣти не станутъ ихъ 
слушать, забывъ, яко рече Господь Моисею: «Чти отца твоего и ма
терь твою». Тогда дѣти начнутъ отцевъ и матерей укоряти и рекутъ 
имъ:-«Вы глупіи, неразумніи и несмысленніи! Мы васъ не слушаемъ 
Вы жили долгое время, вы изъ ума выжили, а мы будемъ жить своимъ 
разумомъ» и женъ своихъ почитати. Слышавше то отцы отъ дѣтей 
своихъ горько начнутъ плакати».

Шестой сонъ.

Рече царь шестой сонъ: («Видѣхъ въ нѣкоей странѣ страхъ великъ 
и ужасахся, яко множество лютыхъ и страшныхъ звѣрей, двугла
выхъ и треногихъ. На главахъ ихъ вѣнцы, а сами скачуще и храмлю- 
ще, зубы своими скрежещуще, главами вертяще, языки высовывато- 
ще, — траву терзаютъ, древеса подкапываютъ, ноггы своими землю 
рыютъ и на человѣки мещутъ, хотя всѣхъ пожрети. — И аіріиде на 
нихъ сь небеси огнь и пожже ихъ всѣхъ, вѣнцы же ихъ всѣ почернѣ- 
ша».
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Отвѣща философъ: «Въ то послѣднее время человѣцы начнутъ 
взирати другъ на друга звѣринымъ образомъ; злочестивыя благочести
выхъ пожрети хотяще, предадятъ ихъ смерти. Двоеглавые звѣри, то 
есть лживые двуликіе купцы и клеветники, а троеногіе звѣри храмлю- 
щіе — вси волхвы и чародѣи-обманщики, кои многихъ прельстятъ, на
чнутъ къ нимъ человѣцы приходити и помощи отъ нихъ просити, а Бо
жію помощь оставятъ. Вси купцы лжами и лестьми станутъ торговати 
но богатство соберутъ на пагубу душамъ своимъ. Ибо богатіи купцы 
убогимъ обиду многу сотворятъ, убогіе же тогда восплачутся горько 
ко Господу обидъ ради.—Господь вернетъ обиду ихъ вскорѣ и воз
дастъ месть обидникамъ, погубитъ ихъ въ морѣ. Тогда убогіе, благоче
стивые за злочестивыхъ обманщиковъ станутъ молить Бога объ обра
щеніи отъ золъ ихъ, и правда укрѣпится на землѣ на немногое время».

Седьмый сонъ.

Рече царь седьмый сонъ: «Видѣхъ попа въ калъ подша по горло и 
кричаща вельми нѣсть можно, но никтоже его выняти не можетъ».

Отвѣща философъ: «Въ то послѣднее время священницы станутъ 
жить скаредно и студно, закона Божія не храняще, и нынѣ уже запо
вѣдямъ Божіимъ учатъ, а сами того не творятъ, бремена на людей 
тяжкія накладываютъ, а сами и перстомъ двигнуть не хотятъ. Яко же 
рече пророкъ: Пасту си мнози посмрадиша виноградъ мой, и паки, сры
та священницы путь мой, — станутъ іереи дѣтей своихъ духовныхъ 
безъ твердости учити мзды ради и гортаней своихъ. Страха же ради 
человѣческаго станутъ прощать трѣхи не по правилу Апостолъ и свя
тыхъ отецъ, станутъ принимати приношеніе отъ недостойныхъ: отъ 
піяницъ, отъ татей, отъ разбойниковъ, клеветниковъ и блудниковъ и 
въ грѣхахъ ихъ прощати. Того ради сами съ пиму муку пріимутъ».

Осмый сонъ.

Речѳ царь осмый сонъ: «Видѣхъ конь красенъ зѣло траву ѣстъ 
двумя горлами».

Отвѣща философъ: «Въ то послѣднее время злое всякъ законъ 
престанетъ. Князи, вельможи, судіи и старцы будутъ крамольцы и 
впадутъ въ гордыню и мздоимство. Судъ судити начнутъ мзды ради не 
правый, богатаго, кого боятся, оправдаютъ, а убогаго, нищаго и сми
реннаго обвинятъ. Бота не бояшеся, у праваго и виноватаго посулы 
емлющс, виноватаго оправдаютъ, а праваго обвинятъ. Мзду взимая 
обѣима руками, яко конь траву двумя горлами, вси не правые судіи 
сами себя мещутъ во тьму кромѣшную».

Девятый сонъ.

Рече царь девятый сонъ: «Видѣхъ по всей земли просыпано злато, 
сребро и каменіе драгое. Пріидоша людіе брати и не обрѣтоша пичто- 
жѳ».
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Отвѣща философъ къ царю: Въ то послѣднее время пріидетъ на 
сильныхъ страхъ великъ и мятежъ. Сильные умнутъ отдавать имѣнія 
своя страха ради человѣческаго на сохраненіе друзьямъ своимъ. Мп- 
нувшу же мятежу не по мнозѣхъ днехъ учнутъ они у друговъ своихъ 
просити имѣнія свои, обаче други не отдадутъ имъ назадъ, — и пи 
одинъ сильный человѣкъ съ печали тыя скончается».

Десятый сонъ.

Рече царь десятый сонъ: .«Віідѣхъ гору вельми высоку, на пей 
лежитъ камень свѣтелъ, гора развалися и камень разсыпася».

Отвѣща философъ къ царю: «Въ то послѣднее время въ нѣкоей 
странѣ будетъ православное царство, по отъ безвѣрія многаго и отъ 
неправды многія люди отъ вѣры Христовы отпадутъ и царство то раз
дѣлится. Потомъ православная вѣра паки соединится и будетъ цер
ковь едина, но только на малое время».

Одиннадцатый сонъ.

Рече царь одиннадцатый сонъ: «Видѣхъ народъ многъ въ калу по- 
грящъ зѣло трепещущъ».

Отвѣща философъ къ царю: «Въ то послѣднее время вси человѣ- 
цы будутъ грѣшніи, величавы, лихоимцы, лицемѣры, піяницы, заповѣ
ди Божія хранити не станутъ и страха Божія въ сердцахъ не соблю
дутъ, вси станутъ ходити по своимъ волямъ, и тогда единъ малый 
праведникъ въ нихъ едва обрящется».

Двѣнадцатый сонъ.

Рече царь послѣдній сонъ: «Видѣхъ при рѣцѣ щуку, во гпоищи у 
берега лежитъ, во чревѣ ея рыба трепещется и съ того бысть трусъ 
земли великъ, яко быти скончанію міра».

Отвѣща философъ къ царю: «Въ то послѣднее время, въ началѣ 
осмыя тысящи будетъ скорбь велія, яже не бысть отъ начала вѣка. 
Азъ ти повѣдаю, токмо неустрашися. Нѣкогда во Израилѣ былъ про
рокъ Гедеонъ и побилъ мидіанитскія и амаликитскіе полки за безза
конія ихъ, иже быіпа злые человѣцы: ядоша всякую гадину, — и по- 
велѣ Господь Богъ пророку Гедеону загнать ихъ въ пустыню сѣвер
ныхъ странъ. Тамо они расплодиптася и трепещутъ яко во чревѣ, въ 
послѣднихъ же лѣтѣхъ изыдутъ изъ пустыни и дойдутъ до Рима и 
возьмутъ всю землю и плѣнятъ вся люди и тогда вскорѣ всему міру 
скончаніе будетъ. Богу нашему слава всегда нынѣ и присно и во вѣки 
вѣкомъ. Аминь».



Историческія Очерци Уральскаго 
Старообрядчества

(Продолженіе *)•

Всѣ просьбы и моленія старообрядцевъ о томъ, что бы оставили 
въ покоѣ ихъ религіозныя убѣжденія, не имѣли успѣха. Высшее и 
низшее заводское начальство оставалось глухо ко всѣмъ ихъ хода
тайствамъ. Даже и сами помѣщики, къ которымъ обращались отцы 
и дѣти зтихъ страдальцевъ, объ оказаніи имъ помощи и льготъ вѣро
терпимости, не сочли нужнымъ отвѣтить что-либо на эти слезныя 
мольбы 2). Конечно заводское начальство, постаралось раздѣлаться 
съ ходатаями «по своему». Первымъ отвѣтомъ была отдача въ солдаты 
23-хъ человѣкъ, что видно изъ «циркуляра по секрету» отъ 13-го 
Марта 1845 года за № 20-мъ, въ Черно-Источинскую контору».

«Полицейское отдѣленіе съ приказанія заводоуправленія, препро
вождая при семъ въ Ч.-Источинскую контору роспись о людяхъ пред
полагаемыхъ къ сдачѣ въ рекруты, проситъ ту контору ®ъ 14-е число 
сего мѣсяца въ 5-ть часовъ вечера, означенныхъ людей взять и за
ковавъ ихъ въ желѣзные ножные кандалы прислать за присмотромъ 
въ Н.-Тагильскій заводъ. «Приказчикъ полиціи Андрей Ткачевъ».

Раздѣлавшись съ неугодными людьми, сославъ ихъ въ солдаты, 
насильники этимъ не ограничились, предстояла другая бѣда.

По донесеніямъ мѣстнаго духовенства своему архіерею, что ста
рообрядцы своихъ дѣтей не оставляютъ не грамотными, и къ вели
кому ужасу духовенства, обучаютъ ихъ грамотѣ, заставляютъ ихъ 
читать псалтыри и каноны, преосвященнымъ владыкой было найдено, 
что старообрядцы сѣютъ страшную ересь, и чуть ли не разрушеніе 
основъ государства. О чемъ онъ и донесъ главному начальнику 
Уральскаго Хребта, прося подавить такую «науку» и запретить обу-

’) См. №№ 11, 12, Уральск. Стар. да 1915 годъ и №№ 1—2, 3, 
и 4—5-й Уральск. Стар. за 1916 годъ.

2) См. эту просьбу въ №№ 3-мъ и 4—5 «Уральск. Старообр.» за 
1916 годъ.
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чать дѣтей по псалтырямъ и азбукамъ. Послѣдній исполнить это 
предписалъ заводскому исправнику. Исправникъ-же «секретно» пред- 
писаніемъ отъ 14-го Апрѣля 1845 г. за № 55, тагильской конторѣ 
пишетъ: «Его Превосходительство господинъ главный начальникъ 
горныхъ заводовъ уральскаго хребта отъ 2-го (Апрѣля сего года, за № 
76 въ подтвержденіе прежнихъ предписаній согласію съ отношеніемъ 
■Екатеринбургскаго Преосвященнаго поставляетъ мнѣ въ обязанность, 
имѣть бдительное наблюденіе, чтобы по завѣдываемымъ мною заво
дамъ, не было допустимо обученіе дЬтей грамотѣ, въ домахъ расколь
никовъ. Я предписываю заводской конторѣ о заключеніяхъ своихъ 
по сему предмету тотчасъ доносить мнѣ». (Подпись). Какія заключе
нія дала заводская контора этому исправнику, намъ остается не из
вѣстнымъ, но со своей стороны управленіе Н.-Тагильскихъ заводовъ, 
предписаніе исправника приняло къ точному исполненію. Ордеромъ 
своимъ «секретно» отъ 11-го Мая 1845 г. за № 45, Ч.-Источпнской 
конторѣ предписываетъ: «Господинъ Н.-Тагильскій Исправникъ, со
гласно предписанія главнаго начальника горныхъ заводовъ хребта 
усмотрѣно со стороны Черно-Источинской конторы, то доносить о 
управленію отъ 14 апрѣля, имѣть бдительное наблюденіе, чтобы по 
Н.-Тагильскимъ заводамъ не было допускаемо обученіе дѣтей грамотѣ 
въ домахъ «раскольниковъ». Вслѣдствіе чего предписывается Ч.-Ис- 
точинской конторѣ прежнія распоряженія управленія по сему предме
ту исполнять въ точности съ строгимъ наблюденіемъ отнюдь не допус
кать обученіе дѣтей, въ раскольническихъ домахъ, и если будетъ это 
усмотрѣно со стороны Черно-Источинской конторы, то доносить о 
томъ немедленно управленію, съ объясненіями кого именно и чьихъ 
дѣтей учитъ. Д. Бѣловъ». Послѣ полученія такого «ордера» на мѣс
тахъ, начались выслѣживанія, не учитъ ли кто дѣтей трамотѣ по аз
букамъ и псалтырямъ, и если таковыхъ приходилось обнаруживать, 
то отсюда начинались для нихъ, этихъ учителей, мытарства по раз
нымъ начальникамъ и конторамъ, книги-же отбирались.

Заводское начальство старообрядческимъ учителямъ, или учи
тельницамъ пощады никакой не давало. Если только замѣчали обу
чающихся дѣтей грамотѣ по псалтырямъ, то старались скорѣе напасть 
на слѣды и поймать этихъ великихъ «преступниковъ» сидящими за 
псалтырями и канонниками, что и видится изъ рапорта заводо-управ- 
ленія отъ 13-го Апрѣля 1848 года, за № 94-мъ, на имя заводскаго 
исправника.

«Сего числа посланными отъ здѣшней конторы полицейскимъ 
служителемъ Михаиломъ Поповымъ и заводскимъ казакомъ Иваномъ 
Сибиряковымъ, у крестьянской дѣвки здѣшняго завода, Ульяны Мас
ленниковой «раскольницы», найдены обучающимися чтенію дѣти жи
телей здѣшняго завода (тоже ^«раскольниковъ»), Назара Копылова— 
Ксенефопта 7 лѣтъ, Филиппа Кузнецова—Василиса 11 лѣтъ, и Невь
янскаго завода жителя Макара Албичева—Марья около 10 лѣтъ; 
причемъ этими посланными взяты старопечатныя книги: двѣ псалты
ри, одинъ часовникъ и три письменныхъ тетради. А какъ дѣвкѣ Мас-
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ленниковой вслѣдствіе предписаній правительства многократно было 
подтвержаемо и отъ здѣшней конторы, о не ученіи при домѣ расколь
ническихъ дѣтей, то данныя о семъ В. В. Ч.-Источинская заводская 
контора, долгомъ себѣ поставила, дѣвку Масленникову препроводить 
при семъ къ Вашему Высокоблагородію, на зависимое распоряженіе». 
Какіе наказанія сдѣлалъ исправникъ этой «преступницѣ?» ‘Онъ вы
держать ее подъ карауломъ (въ тюрьмѣ) три мѣсяца, кажъ слѣдствен
ную, слѣдствія эти были несносны, а иногда доходили даже до пы
токъ, и кончались тираніями. Послѣ трехмѣсячнаго слѣдствія отъ 11-го 
Іюня 1848 года за № 290-мъ заводской конторѣ циркулярно предпи
сываетъ главный начальникъ уральскихъ горныхъ заводовъ, «мнѣ 
представлены 6 «раскольническихъ» книгъ и тетрадей, отобранныхъ 
у «раскольнической» крестьянской дѣвки Черно-Источинскаго завода 
Ульяны Масленниковой, занимавшейся обученіемъ грамотѣ малолѣт
нихъ «раскольничьихъ» дѣтей. Предписывается, имѣть какъ за дѣв
кою Масленниковой, такъ и другими раскольниками строжайшее на
блюденіе, чтобы никто изъ нихъ рѣшительно не смѣлъ обучать гра
мотѣ дѣтей.

Вслѣдствіе чего, канцелярія, по прііклзан'-о управленія, давая о 
семъ знать Ч.-Источинской конторѣ, проситъ ее принять къ исполне
нію распоряженіе, г-на Главнаго начальника относительно наблюде
нія за «раскольницей» Масленниковой и другими' «раскольниками», 
чтобы они не обучали дѣтей. Правитель дѣлъ А. Гореловъ».

Не смотря на всѣ эти притѣсненія, включительно до запрещенія, 
старообрядцы все таки, хотя и въ подпольяхъ, но дѣтей своихъ учить 
продолжали, и были безусловно грамотнѣе и образованнѣе тогдашнихъ 
«православныхъ». Въ силу этой грамотности и образованности, по 
тогдашнему времени, хранители старины и оставались вѣрны завѣтамъ 
своихъ отцовъ, и никакія пытки, преслѣдованія и ссылки не могли 
ихъ заставить отказаться отъ своей вѣры, освященной мучениче
ствомъ своихъ предковъ.

Не ограничившись тѣмъ, что запретили учить дѣтей грамотѣ, 
вслѣдъ за этимъ горный исправникъ, отъ 25-го Апрѣля 1845 г. за № 
68-мъ, Ч.-Источинской заводской конторѣ пре (нисываегь: «Окрино». 
«Согласно указа Святѣйшаго Правительствующаго Синода, отъ 28-го 
февраля»... «Господину Министру Внутреннихъ Дѣлъ сдѣлать распо
ряженіе, черезъ Губернскія Начальства, чтобы тамъ, гдѣ существу
ютъ, или впредь будутъ учреждены особые иконописные цеха, къ за
пискѣ въ оные не были допускаемы ни какихъ сектъ «раскольники», 
и буде кто либо скрывъ принадлежность свою къ расколу, поступить 
въ таковой цехъ, или будучи записанъ въ оный, совратится въ рас
колъ, таковыхъ изъ цеха исключать, подвергая первыхъ и наказанію, 
опредѣленному законами... Вслѣдствіе чего я, предписываю заводской 
конторѣ о замѣщающихся по сему предмету, доносить немедленно мнѣ. 
Исправникъ Крапивинъ». Все то, что могли сдѣлать къ ограниченію 
правъ старообрядцевъ, кажется было сдѣлано, и выдумать какія ли
бо стѣсненія еще какъ будто уже не нужно было. Но всевидящее око
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тогдашняго заводскаго начальства пошло дальше, оно не только старо
обрядцевъ въ иконописные цеха не пустило, а даже не пускали ста
рообрядцевъ на заводы въ качествѣ уставщиковъ. Старообрядцы мо
гли быть только на черныхъ и каторжныхъ работахъ въ подземель
ныхъ рудникахъ, зачастую вырабатывая тамъ по 18-ти—часовъ въ 
водяныхъ мѣстахъ и отравленномъ воздухѣ. Главное управленіе заво
довъ, отъ времени до времени запрашивало другія заводскія конторы 
о томъ, что не имѣется ли кто - нибудь на заводской службѣ, въ 
качествѣ служителя изъ старообрядцевъ и если таковые находились, 
то управленіе требовало немедленно ихъ увольнять со службы, съ от
дачей въ заводскія работы. Это видно изъ рапорта по «секрету» отъ 
28 Августа 1845 года за № 10-мъ.

«Вслѣдствіе отношенія канцеляріи отъ 23-го числа сего Августа 
съ № 147, Ч.-Источинская заводская контора поспѣшаетъ донести 
управленію, что при здѣшнемъ заводѣ въ настоящее время изъ 
«раскольниковъ» находится въ служительской должности только 
одинъ углепріемщикъ Зотей Ульгинъ, который согласно съ отноше
ніемъ канцеляріи отъ 31-го Мая сего года, за № 786, будетъ вовсе 
отрѣшенъ отъ должности тогда, когда онъ израсходуетъ до окончанія 
имѣющійся у него на приходѣ уголь. Вмѣсто его, согласно съ упоми
наемымъ отношеніемъ будетъ опредѣленъ къ пріему угля изъ едино
вѣрцевъ пенсіонный служитель, Михайло Поповъ». Теперь кажется 
злоба доведена до предѣльнаго конца, старообрядцевъ лишили всѣхъ 
правъ и преимуществъ, только за то, что они не шли въ единовѣр
чество, а оставались вѣрны завѣтамъ своихъ отцовъ, считая здѣщ- 
ную жизнь временной, а стремились скорѣе къ вѣчному покою, кото
раго и были достойны. Отношеніе-же заводской конторы за № 147-мъ 
было циркулярнымъ по «секрету» и гласило слѣдующее: «Управленіе 
заводовъ циркулярнымъ предписаніемъ отъ 28-го Мая сего года, пред
писывало всѣмъ частнымъ конторамъ, что за силою распоряженій 
высшаго правительства, «раскольники» не могутъ быть опредѣляемы 
ни въ какія служительскія должности», равно въ уставщики и другія 
какія-либо пристава, подъ опасеніемъ отвѣтственности передъ началь
ствомъ, но какъ до сихъ поръ нѣтъ никакого донесенія отъ частныхъ 
конторъ принятымъ предписаніе Управленіемъ исполненію и дѣйстви
тельно ли не имѣется по Ч.-Источинскому заводу ни одного расколь
ника, занимающаго должность служителя, уставщика, или пристава, 
почему канцелярія съ приказанія управленія проситъ Ч.-Источинскую 
контору донести управленію, всѣ-ли «раскольники» занимавшіе слу
жительскія должности, или бывшіе разными приставами отрѣшены, и 
не имѣется ли кто либо изъ таковыхъ въ настоящее время по Ч.-Ис- 
точинскому заводу?» Отвѣтъ на этотъ запросъ мы уже видѣли, что 
былъ только одинъ пріемщикъ угля, но и того въ виду такого требо
ванія высшаго начальства, какъ старообрядца отстранили отъ зани
маемой имъ службы, а на щ«г•> ■ - 'тиновѣрца. Въ силу
такихъ принудительныхъ, репрессивныхъ мѣръ, какъ отобраніе хра
ма,—гдѣ возносили Г-ду Богу молитвы, эти столпы благочестія, запре-
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щеніе молиться въ домахъ по псалтырямъ, учить дѣтей своихъ гра
мотѣ по старымъ книгамъ, учиться икопописанію, находиться па 
должностяхъ при заводскихъ конторахъ и т. д., старообрядцы того 
времени были низведены изъ ряда русскихъ людей, и были какими 
то пасынками своего отечества, не смотря на то, что были самыми 
честными и лучшими людьми, хорошими работниками и исправными 
плательщиками. Иногда заводское начальство отъ излишка своего 
усердія врывалось въ дома старообрядцевъ, грабило у нихъ: книги, 
святыя иконы, лѣстовки, подручники, покрывальные платки и ана- 
-п'в&'вя'внеод поогвя-влоо ‘опьѳноя ‘ияпЛхэоп ѳргвл вй и ннэгоп бнниог 
нымъ. Такое беззаконпое дѣйствіе въ яркихъ краскахъ обрисовано въ 
прошеніи, крестьянъ Ч.-Источинскаго завода. Семена Промышленни- 
кова, Порфилья Бѣломѣстныхъ, Семена Санникова и другихъ. Оно бы
ло подано г-ну управляющему Пермскою палатою государственныхъ 
имуществъ.

«Ч.-Источинской волости крестьянинъ Семенъ Носовъ сотовари
щи, по прошенію входилъ съ доносами въ февралѣ или мартѣ мѣ
сяцѣ сего года къ Его Высокопревосходительству Генералъ-Губерна
тору на насъ устарѣлыхъ крестьянъ: Семена Промышленника, Пор- 
фирья Бѣломѣстныхъ, и на прочихъ, о домашней,ъ нашемъ моленіи и 
доказывалъ, что якобы въ нашихъ простыхъ жилыхъ избахъ стоятъ 
иконы, принесенныя со стороны мирянъ, въ иконоставахъ съ при
строемъ церковнымъ, по такому его Носова доказательству сотова
рищи, Господиномъ Исправникомъ были осмотрѣны Апрѣля въ 12-е 
число у Семена Промышленникова жилая задняя изба, стоящая отъ 
передней черезъ холодные сѣнки, въ коей стояло малое число иконъ 
на просто! доскѣ безъ пристрою церковнаго и безъ иконостава со 
стеклами, каковое доказательство Носова сотоварищи произошло 
ложно. Вторая молельная была осмотрѣна у Порфирья Бѣломѣстнаго 
тоже жилая задняя изба, стоящая черезъ холодные сѣнки, въ коей 
сотояли такъ-же на простыхъ доскахъ иконы письменныя и мѣдно
литыя, и книги хранились на полкѣ, все это имущество собственно 
принадлежало большому нашему семейству Бѣломѣстнаго, которая 
у насъ до сего времени скоплялась до 14 душъ, нынѣ-же въ 9-ти ду
шахъ значится, равно и въ этой избѣ тоже не имѣлось никакого 
пристрою церковнаго и иконостава и чужихъ приносныхъ икопъ пе 
было, что доказываемо было въ это самое время о иконахъ- самимъ 
Носовымъ. Все это его доказательство оказалось ложнымъ, каковую 
избу со всѣмъ въ ней имуществомъ въ выше показанное число Г-пъ 
Исправникъ запечаталъ, и запечатанную стояла до 20-го числа Сен
тября, въ это число прибывши Становой приставъ Столяровъ, въ домъ 
Семена Санникова, съ доказателемъ Семеномъ Носовымъ и съ по
нятыми, Малафеемъ Санниковымъ, которыхъ было приглашено 6-ть 
человѣкъ, въ небытность домохозяина Санникова; пришли въ жилую 
заднюю избу осмотрѣли и отобрали иконъ: письменныхъ одна, склад
ни въ трехъ д-чкахъ; мѣднолитейныхъ иконъ: складни съ двухъ наде- 
сятыми праздниками, икона Покрова Пресвятыя Богородицы, икона
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же Пресвятыя Богородицы называемая «Не рыдай Мене Мати», все
го четырѣ иконы. Книгъ древнихъ печатныхъ съ выходами: Псал
тырь, Тріодъ, Седмичныя, Николы Святителя служба съ житіями, Но
моканонъ, Канонниковъ два, письменныхъ, одинъ въ переплетѣ и двѣ 
тетради письменныя. Все это имущество отобрано безъ всякихъ при
чинъ и не принадлежало никакому обвиненію, послѣ чего изъ дому 
Санникова, Г-нъ Приставъ прибылъ въ мой домъ Бѣломѣстнаго съ 
доказателемъ Носовымъ и тѣми-же понятыми. Запечатанную избу 
распечаталъ, отобралъ безъ объявленія какого либо опредѣленнаго 
закономъ: Иконъ письменныхъ 23, мѣднолитныхъ 8-мь, книгъ древ
ней печати съ выходами: Псалтырь, Канонникъ, Минея праздничная, 
Евангеліе, Апостолъ, часословъ, двѣ октайныѳ письменные книги 
псалтырь и три тетради, и при этомъ случаѣ Г-нъ Становой Приставь 
опросилъ, точно .іи иконы и книги принадлежали одному домохозяи
ну, по объясненіи моемъ и самъ доказатель Носовъ подтвердилъ, что 
дѣйствительно, какъ святыя книги, равно и иконы принадлежатъ 
мнѣ, Бѣломѣстному. Кромѣ книгъ и иконъ доказатель Семенъ Но
совъ самоизвольно взялъ свѣчъ восковыхъ до 3-хъ фунтовъ, масла 
деревяннаго до 4-хъ фунтовъ въ бутыли, лѣстовки съ подручниками, 
фиміану полтора фунта, два плата женскихъ повязальпыхъ, и унесъ 
въ единовѣрческую церковь ставить передъ святыя иконы свѣчи, а 
масло вливать въ свѣтильники отнятое имущество/ не боясь за это 
суда Божія во второе пришествіе, что совершенно противно закону 
Божію, и по гражданскому не повелѣно. Да невидится и того по зако
намъ, дабы было запрещено покупать и держать масло и свѣчи для 
домашнихъ иконъ, всякому жителю усердствующему къ воздѣянію 
молитвъ, каковое дѣйствіе доказателя Семена Носова относится къ 
самому огорчительному и не союзному проживанію, который не мо
жетъ быть добрымъ и союзнымъ миряниномъ. Ранѣе сего, онъ Но
совъ, многократно входилъ самопроизвольно безъ приглашенія въ 
чужое ему дѣло, и вводилъ ссорные настроенія въ домашнихъ со- 
житіяхъ, по спорнымъ событіямъ въ имѣніи или и прочимъ; обсуж
далъ и оспаривалъ противозаконно по своими мыслями, о коимъ до
ходило до свѣдѣнія, высокоблагородныхъ особъ мировыхъ посредни
ковъ, которые признали, его Носова, за противника закону, повелѣли: 
«не принимать его ни па какую сходку общественную или и семей
ную и послѣ сего завмѣшательство и оспариваніе чужаго ему дѣла и 
за произвольную ссору съ избраннымъ судьею Бердниковымъ по 
тяжебному дѣлу въ имѣніи Шветовыхъ, обсудимъ былъ отъ мирового 
съѣзда подъ арестъ на трое сутокъ, на хлѣбъ и воду. А посему Г-ну 
Исправнику такового зазрительнаго человѣка не должно-бы было 
принимать съ фальшивыми доносами, и прекращать домашнее моле
ніе и дѣйствовать вопреки 92-й ст. 4-й главы 14-го тома свода зако
новъ, въ коей сказано подъ литерою а). «Но всѣ ие принадлежащіе къ 
господствующей церкви подданные природные (б) и въ подданство 
принятые (в) такъ-же иностранцы, состоящіе въ Россійской службѣ 
или временно въ Россіи пребывающіе, (г) пользуются по всемѣстно
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свободнымъ отправленіемъ ихъ вѣры и Богослуженія по обрядамъ 
оной». На основаніи сей статьи, мы, какъ никогда не принадлежащіе 
къ Господствующей, или Единовѣрческой церкви, природные старооб
рядцы, не должны быть стѣсняемы (въ отправленіи своихъ по вѣрѣ 
Богослужебныхъ обрядовъ существующихъ съ издревлѣ) и лишаемы 
святыхъ книгъ и иконъ прилежавшихъ доброму и спасительному пути 
въ нашихъ простыхъ службахъ Всевышнему Создателю съ Его Пре
святой Богородицей и святымъ Его Угодникамъ приносившимъ 
прошеніи въ жертвахъ и моленіяхъ о ниспосланіи здравія, 
о сохраненіи жизни и многолѣтія Великодержавнѣйшему Царю наше
му Николаю Александровичу и его любезнѣйшему Семейству, о по
бѣдѣ враговъ Его, о тишинѣ и спокойствіи мира, о низпосланіи пло
довъ земныхъ, и испрошеніи прощеніи въ грѣхопаденіяхъ. Прожива
ющіе подобно намъ народы по разнымъ мѣстамъ Россійской имперіи, 
состоящіе въ старообрядчествѣ совершая моленіи и Богослуженіи 
безъ препятственно, по таковымъ же книгамъ и таковыми же икона
ми покланяемся, руководимые тѣмъ-же правилами съ давнихъ лѣтъ, 
должны быть пріучаемые церкви Божіей, по примѣру бывшихъ все
ленскихъ учителей и святыхъ Апостолъ, кои съ кротостію поучали не
вѣрующихъ и инако вѣрующихъ, и отъ нихъ сами учители истин
ные получали оскорбленіе, поношеніе, біеніе палицами, на мѣтаніе 
каменіемъ, и тому подобное, а не стѣсняли никого, какъ Семенъ Но
совъ, поступаетъ безстудно и не добросовѣстно, своими злобными и 
ложными доказательствами, хочетъ присоединить къ церкви мирянъ 
стѣсненіями, а не поученіями отъ св. писанія, какъ слѣдуетъ крот
кимъ духомъ.

Въ заключеніе всего, на основаніи вышепрописанныхъ узако
неніи, честь имѣемъ покорнѣйше просить Вашего Высокопревосходи
тельства, отъ производимаго стѣсненія учиненнаго Господиномъ Ис
правникомъ насъ устарѣлыхъ стариковъ защитить. Книги и иконы 
принадлежащія намъ собственно обратить, ибо таковыя не повелѣно 
закономъ отбирать. Семена Носова, завзятое имъ деревянное масло, 
восковыя свѣчи, за фпміанъ, за лѣстовки съ подручниками и за жен
скіе платки, какъ за непринадлежащую ему собственность, и за лож
ное доказательство: церковнаго пристрою, и о приношеніи святыхъ 
иконъ мирянами въ молебную избу Бѣломѣстнаго, о коихъ самъ ут
верждалъ Г-на Пристава, что всѣ святыя книги и иконы принадле
жали хозяину Бѣломѣстныхъ, и что чужихъ ни одной не имѣется, 
какъ показывалъ при запечатаніи преждѣ и объяснялъ приносны
ми,—ложно. За все эвти ложныя и не справедливые клеветы соглас
но закона предать суду съ участниками его, и тѣмъ оказать защиту 
и удовлетвореніе».



Хроника Старообрядческой ^изни.

Молебствіе. Въ деревнѣ Курманкѣ Екатеринбургскаго уѣзда, въ 
храмѣ Сергіевской общины старообрядцевъ часовеннаго согласія, 25-го 
августа было совершено торжественное молебствіе—всенощная Срѣ
тенію Пресвятой Богородицы.

Утромъ 26-го августа при громадномъ числѣ молящихся, былъ 
совершенъ молебенъ о здравіи Царствующаго дома, и Христолюбиваго 
нашего воинства и о ниспосланіи побѣды оружію надъ дерз
кимъ врагомъ дорогой отчизны.

Старообрядцы и министерство внутреннихъ дЬлъ. Въ газетахъ 
отмѣчалось о томъ отрицательномъ отношеніи, которое встрѣтило въ 
министерствѣ внутреннихъ дѣлъ ходатайство московскихъ старо
обрядцевъ о скорѣйшемъ проведеніи законопроекта о старообрядче
скихъ общинахъ и о возвращеніи конфискованныхъ правительствомъ 
старообрядческихъ имуществъ.

По этому поводу предсѣдатель петроградской Никольской старооб
рядческой общины И. В. Дурасовъ заявляетъ слѣдующее.

— «Вопросъ о возвращеніи конфискованныхъ въ прошлыя времена 
старообрядческихъ имуществъ уже не новъ. Еще въ 1906 г. этотъ 
вопросъ былъ возбужденъ покойнымъ И. А. Бугровымъ, состоявшимъ 
послѣ возникновенія Никольской общины предсѣдателемъ ея.

Министерство внутреннихъ дѣлъ заявляетъ, что отнятыя у насъ 
имущества переданы во владѣніе православнымъ церквамъ и что ны
нѣ неудобно эти имущества отнимать обратно.

Мы, старообрядцы, мыслимъ иначе. Мы полагаемъ, что никогда 
не поздно вернуть то, что было неправильно отнято.

До сихъ поръ, къ сожалѣнію, мы видимъ обратное.
Старообрядческимъ обществамъ нынѣ предоставлено право ве

денія метрическихъ книгъ о родившихся, объ умершихъ и о вступа
ющихъ въ бракъ. Однако, веденіе этихъ книгъ обставлено трудно ис
полнимыми формальностями. Такъ въ книгѣ о родившихся, каждая 
запись должна быть снабжена подписями обоихъ родителей. На прак
тикѣ о»о-свелось къ тому, что имъ приходится книгу посылать къ ро-
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Жительницѣ на домъ, или же ждать, пока она совершенно оправится 
отъ родовъ.

Что касается проведенія въ жизнь законопроекта о старообрядчес
кой общинѣ, то особенно спѣшить съ нимъ не приходится. Старообряд
чество ничего не потеряетъ, если онъ будетъ проведенъ черезъ годъ 
или еще позже. Надо принять во вниманіе особенности переживаемаго 
пами времени и не очень спѣшить съ этимъ законопроектомъ.

Въ текущемъ году долженъ былъ состояться всероссійскій старо
обрядческій съѣздъ, на которомъ долженъ былъ обсуждаться вопросъ 
относительно положенія старообрядческой іерархіи. Однако, по тѣмъ 
же причинамъ современности, этотъ съѣздъ пришлось отложить. Что 
касается нашего согласія, т. е. пріемлющаго священство переходящее 
отъ православной церкви, то наши іерархи и нынѣ пользуются приз
наніемъ со стороны властей, въ смыслѣ признанія ихъ званія, осво
божденія отъ воинской повинности и проч.».

Сенатъ о правахъ старообрядцевъ. Въ Москвѣ только что полу
ченъ указъ правительствующаго сената (по 1 департаменту, отъ 30 
марта 1916 г., № 5199), имѣющій большое значеніе для духовныхъ 
лицъ старообрядцевъ всѣхъ согласій.

Въ началѣ 1911 года настоятель московской общины старообряд
цевъ поморскаго согласія Ѳ. Ѳ. Румянцевъ возбудилъ съ согласія 
общины принципіальное дѣло о примѣненіи къ нему, какъ къ духов
ному липу христіанскаго исповѣданія, статьи 747 устава о прямыхъ 
налогахъ, освобождающей отъ платежа квартирнаго налога духовен
ство христіанскихъ исповѣданій. Послѣ отказа въ удовлетвореніи хо
датайства въ первой инстанціи, т.-е. въ московскомъ губернскомъ по 
квартирному налогу присутствіи, Румянцевъ перенесъ дѣло на разрѣ
шеніе министра финансовъ, который оставилъ жалобу безъ послѣд
ствій, мотивируя свой отказъ тѣмъ, что «министры финансовъ и внут
реннихъ дѣлъ, обсуждавшіе этотъ вопросъ, пришли, согласно заклю
ченія оберъ-прокурора святѣйшаго синода, къ отрицательному рѣ
шенію».

Отказъ министра финансовъ былъ своевременно обжалованъ Ру
мянцевымъ гъ правительствующій сенатъ. При слушаніи дѣла вь 1 
департаментѣ сената голоса сенаторовъ раздѣлились такъ, что требу
емаго закономъ большинства двухъ третей голосовъ не состоялось пи 
за отказъ Румянцеву, ни за удовлетвореніе его ходатайства, и дѣло 
перешло въ общее собраніе сената.

Общее собраніе < ■ чата при разборѣ дѣла Румянцева по существу 
нашло, что возбужденный жалобою вопросъ «подлежитъ разрѣшенію 
въ зависимости отъ того, представляется ли возможнымъ съ воспослѣ
дованіемъ Высочайшихъ Указовъ 17 апрѣля 1905 г. и 17 октября 
1906 г. приравнивать духовныхъ лицъ старообрядческаго исповѣданія 
къ духовенству христіанскихъ исповѣданій»... При обсужденіи озна
ченнаго вопроса съ указанной точки зрѣнія общее собраніе обратило 
вниманіе, «что Высочайшими Указами 1905 и 1906 г.г. за старооб
рядческими духовными лицами, настоятелями и наставниками приз-
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нано духовное состояніе и что, такимъ образомъ, означенныя лица 
должны считаться принадлежащими къ духовному званію... и поль
зоваться всѣми тѣми правами и преимуществами, кои по дѣйствую
щимъ въ настоящее время законоположеніямъ предоставлены духо
венству христіанскихъ исповѣданій». Въ разрѣшеніе же вышеприве
денныхъ сомнѣній министра финансовъ, министра внутреннихъ дѣлъ 
и оберъ-прокурора святѣйшаго синода общее собраніе постановило, 
что «содержаніе правилъ 17 октября 1906 года не даетъ основанія для 
ограниченія общихъ правъ старообрядческаго духовенства сравнитель
но съ правами духовенства христіанскихъ исповѣданій».

Въ виду этого общее собраніе признало, что «съ воспослѣдова
ніемъ Высочайшихъ Указовъ 1905 и 1906 г.г. на старообрядческое 
духовенство распространены всѣ тѣ податгмя льготы и изъятія по 
отбыванію государственныхъ сборовъ и повинностей, кои установле
ны дѣйствующими нынѣ законоположеніями въ отношеніи духовен
ства христіанскихъ исповѣданій и что, въ частности, къ старообряд
ческому духовенству вполнѣ примѣнимо и законоположеніе, изложен
ное въ 1 и. ст.747 Устава о прямыхъ налогахъ». Въ заключеніе об
щее собраніе постановило признать ходатайство Румянцева заслужи
вающимъ уваженія, а распоряженіе министра финансовъ опрёдѣлило 
отмѣнить.

Это рѣшеніе сената является первымъ, гдѣ сенату пришлось выс
казаться по поводу правового положенія старообрядческихъ общипъ 
и ихъ духовныхъ лицъ, хотя законы о старообрядцахъ существуютъ 
и примѣняются уже цѣлое десятилѣтіе. Объясняется это, конечно, не 
тѣмъ, что законы эти примѣняются всегда въ удовлетворяющемъ ста
рообрядцевъ смыслѣ, а скорѣе малодоступностью пути къ сенатскимъ 
разъясненіямъ и общей юридической неразвитостью старообрядческа
го населенія.

Рѣшеніе это дорого и цѣнно не тѣмъ, конечно, что сберегаетъ 
пашимъ духовнымъ лицамъ нѣсколько рублей въ годъ, а тѣмъ, что 
въ немъ ясно и твердо установлено высшимъ правительственнымъ уч
режденіемъ, имѣющимъ право толковать и разъяснять закопъ, что 
старообрядческое духовенство по своему правовому положенію въ госу
дарствѣ стоитъ не ниже того положенія, которое создано законодатель
ствомъ для духовенства господствующей церкви. Такое толкованіе 
правилъ 17 октября 1906 года вполнѣ, согласуется съ намѣреніями 
законодателя, который, издавая старообрядческіе законы, желалъ 
исправить тѣ вѣковыя несправедливости, которыя были допущены по 
отношенію старообрядцевъ въ 18 и 19 столѣтіяхъ, именно путемъ 
уравненія старообрядцевъ передъ закономъ.

Отнынѣ это рѣшеніе сената послужитъ для старообрядцевъ проч
ной опорой противъ, извѣстныхъ притязаній ограничивать старообряд
цевъ. Старообрядчество въ теченіе вѣковъ сохраняло и непоколебимо 
отстаивало тѣ принципы и чаянія русской души, которые поняты и 
оцѣнены только теперь, во время переживаемыхъ нашимъ государ
ствомъ національныхъ испытаній и волненій.



Что намъ пишутъ.

Черно-Источинскій заводъ, Верхотурск. уѣзда.

Новый разсадникъ знаній.
Недавно здѣсь освящено новое старообрядческое училище. Это 

училище построено верхотурскимъ уѣзднымъ земствомъ, потратив
шимъ па его сооруженіе до 30.000 руб., а мѣсто для этого зданія 
уступлено обществомъ на усадьбѣ Никольскаго храма. Зная Уралъ и 
Пріуралье, бывая во всѣхъ его углахъ, по дѣламъ устройства старо
обрядческихъ приходовъ, я могу смѣло сказать, что новое черно- 
источинскос училище въ этихъ краяхъ является по размѣрамъ и 
благоустройству старообрядческимъ училищемъ первымъ. Въ немъ 
можетъ свободно вмѣщаться до 500 учениковъ. ___

Безусловно, при созиданіи такого обширнаго зданія, не обошлось 
безъ большихъ предварительныхъ трудовъ. Но эти то труды и пусть 
послужатъ залогомъ лучшаго будущаго, молодого поколѣнія.

Освященіе училища было очень торжественно.
Крестный ходъ обошелъ, съ пѣніемъ стихиръ, новое зданіе, при 

громадномъ стеченіи молящихся, среди которыхъ было много почет
ныхъ гостей.

Затѣмъ въ помѣщеніи училища было совершено молитвословіе, 
у' При торжествѣ этомъ присутствовалъ черноризецъ о. Антоній, ко

торымъ послѣ богослуженія было сказано слѣдующее поучительное 
слово:

«Во славу Святыя Единосущныя и Нераздѣлимыя Святыя Трой- 
цы Отца и Сына и Святаго Духа, Аминь.

Православные христіане! Послушайте, что я скажу вамъ. Про
свѣтительная дѣятельность, развиваемая старообрядчествомъ, вполнѣ 
соотвѣтствуетъ основнымъ, характернымъ запросамъ русскаго чело
вѣка и неразрывно связана со всѣмъ предыдущимъ развитіемъ рус
скаго народа.’Начиная съ дней протопопа Аввакума и кончая по
слѣдними мѣропріятіями въ области просвѣщенія, старообрядче
ство не нарушило тѣхъ цѣнностей, какія оно имѣло въ древности;
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въ немъ живутъ и развиваются тѣ же основные принципы, которые 
были провозглашены священно-мученикомъ протопопомъ.

;<Я знаю,—писалъ страдалецъ,—я несмысленный, очень неуче
ный человѣкъ, да п то хорорпо вѣдаю, что все отъ святыхъ отецъ Цер
кви преданное свято и непорочно. Держу до смерти, яже пріяхъ, не 
прелагаю предѣлъ вѣчныхъ, до насъ положено—лежи оно во вѣки 
вѣкомъ». Вѣдь въ этихъ немногихъ словахъ раскрывается цѣлая, 
вполнѣ опредѣленная философія исторіи; непоколебимая вѣра въ 
Высшій Разумъ, которому вѣдомы судьбы Вселенной. Какъ прекрас
но звучитъ: «держу до смерти»... Теперь мы всѣ радуемся, что вы 
выстроили такую великолѣпную школу; да поможетъ вамъ Господь и 
Царица Небесная привести все въ порядокъ, какъ слѣдуетъ, и объ
единить молодое поколѣніе духовнымъ разумомъ. Въ православно
христіанской школѣ будетъ преподаваться слѣдующее: Законъ Божій, 
чтеніе псалтыри, церковное пѣніе и прочее. Всякій отецъ долженъ 
отдать свое дитя въ свою христіанскую школу. Въ дѣлѣ школьнаго 
воспитанія, между старообрядческимъ христіанскимъ согласіемъ су
ществуетъ несомнѣнное и глубокое единеніе. Въ этомъ лежитъ дра
гоцѣнная возможность совмѣстной работы, просвѣщенныхъ и подго
товленныхъ силъ всѣхъ старообрядческихъ согласій на общей пивѣ 
истинно-христіанскаго просвѣщенія. Да послужитъ это къ укрѣпленію 
и распространенію основъ старообрядчества па благо всей земли 
русской! Старообрядцы твердо вѣрятъ, что ихъ школы спасутъ мо
лодое старообрядческое поколѣніе отъ тлетворнаго вліянія духа 
времени.

Запомните, братіе, что старообрядческія школы, это фундаментъ 
нравственной и религіозной жизни. Ими мы вполнѣ можемъ оградить 
многихъ отъ всякихъ еретическихъ ученій и невѣрія. Уже и въ на
стоящее время видны плоды старообрядческихъ школъ, гдѣ онѣ есть. 
Необходимо имѣть ихъ вездѣ. Учителя и учительницы должны б- 
православные христіане, духовно-нравственные и религіозные, и 
бы учили они дѣтей по преданію Святой Церкви. Да и сами всѣ ста
рообрядцы, указывая на то, что воспитаніе въ школѣ должно совер
шаться въ духѣ старообрядчества, настаиваютъ на необходимости 
преподаванія церковнаго чтенія и пѣнія.

Наиболѣе всего нужно заботиться, чтобы учителя и учительницы 
сами ходили въ храмъ Божій каждый праздникъ и своихъ бы учени
ковъ и ученицъ приводили въ лоно святыя церкви. Непремѣнно,—да
бы смала дѣти привыкали, къ богослуженію и познанію Бога. Только 
путемъ молитвы достигается прикосновеніе души человѣческой къ 
Божественному началу. Родители - старообрядцы, посѣщая храмъ 
Божій, берутъ съ собой и дѣтей. Хожденіе въ раннемъ дѣтствѣ па Бо
гослуженія оказываетъ на человѣка огромное вліяніе, весьма рѣдко 
сознаваемое даже тѣми, которые на себѣ испытали вліяніе религіоз
ныхъ богослуженій. Церковная служба воспринимается ребенкомъ 
даже сильнѣе, чѣмъ взрослыми, умъ которыхъ, даже, на молитвѣ не 
всегда можетъ отрѣшиться отъ «земной печали». Кого изъ насъ,'роди-
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тели, брали въ дѣтствѣ съ собой въ церковь къ утренямъ или всенощ
нымъ, тѣ до старости съ любовію хранятъ воспоминанія о дѣтскихъ 
впечатлѣніяхъ, какія они испытывали въ разные праздники. Устав
ность, соблюденіе обрядовъ самими родителями, соблюденіе постовъ— 
вотъ то единственное, что укрѣпляетъ въ ребенкѣ на всю жизнь 
истинную вѣру.

Есть люди, которымъ не нужна школа, на нихъ смотрѣть не нужно. 
Эти люди невѣжественные и не знаютъ священнаго писанія св. от
цовъ, и даже и не хотятъ спросить у свѣдущихъ св. писаніе, что 
великія Отцы Церкви учились и проходили все богословіе, а также и 
еллинское ученіе. А это ничтоже неповредило, св. отцамъ. Они выби
рали изъ блага злато, а худое, что не нужно, то отметали и не принима
ли. Намъ, духовнымъ и учителямъ предстоитъ великая забота быть 
на стражѣ Нивы Христовой, очищать ее отъ плевелъ—грѣховныхъ 
привычекъ и обычаевъ, изъ Невѣровъ дѣлать вѣрующихъ христіанъ и 
исполнителей заповѣдей Христовыхъ... Нужно всѣмъ православнымъ 
христіанамъ, настоятелямъ и учителямъ, отцамъ и матерямъ, и ревни
телямъ благочестія, сплотиться въ едину семью и удержать наше юно
шество отъ края погибели. Въ немъ нужно сѣять сѣмя Божіе, какъ па 
доброй землѣ, которая еще неиспорчена и незаражена развратомъ 
грѣха и невѣрія; нужно дать дѣтямъ пищу духовную, чистую, безъ 
всякой примѣси, чтобы они не испортили свои душевныя силы и ра
зумъ. Тогда не могутъ поколебать ихъ никакіе еретическіе соблаз
ны. Это можно достигнуть, главнымъ образомъ, въ старообрядческихъ 
училищахъ. Старообрядчество сохранило, то малое горчичное зерно 
свѣта Христова ,изъ котораго разовьется, если то суждено Высшимъ 
Промысломъ, истинное христіанское просвѣщеніе.

Если суждено быть великой, свободной Руси—она будетъ, но 
выростегъ она подъ лучами просвѣщенія, принесеннаго изъ далекаго 
прошлаго старообрядчествомъ. Будемъ вѣрить, что наше свѣтлое бу
дущее въ развитіи просвѣщенія, въ которомъ обрѣтутъ свою свободу 
и русскій умъ и русское сердце. Будемъ вѣрить вмѣстѣ съ протопо
помъ Аввакумомъ, что «не оскудѣетъ, по словеси Божію, старое на
ше православіе молитвами св. Отецъ». Призывая благословеніе Гос
подне на васъ отъ нынѣ и до вѣка, Аминь.

По окончаніи рѣчи о. Антонія было исполнено многолѣтіе все
му Царствующему Дому, доблестному нашему воинству и строителямъ 
этого зданія. Хоръ пѣвцовъ, въ старомъ униссонѣ, пропѣлъ «Многая 
лѣта». Затѣмъ крестный ходъ возвратился въ храмъ, и всѣ почетные 
гости и попечители храма были приглашены къ завтраку.

Чувствовалось всѣми, какая-то неописуемая радость... Всѣ жили 
какой-то новой жизнью.

Дай Богъ, чтобы въ новомъ храмѣ науки, всегда вливалась, въ 
сердца юнаго поколѣнія такая-же свѣтлая радость, какой было про
никнуто освѣщеніе этого разсадника знаній.

Аѳ. Кузнецовъ.
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ВЕРХЪ-НЕЙВИНСКІЙ ЗАВОДЪ.

Н^;цда въ просвѣщеніи.
Приходъ нашего завода большой, школы-же своей мы не имѣемъ. 

Въ общихъ школахъ обученіе нашихъ дѣтей мы находимъ не допусти
мымъ, такъ какъ въ этихъ школахъ не изучаются старообрядческіе 
обряды. Вслѣдствіе этого попечители и прихожане нашего прихода на 
одномъ изъ общихъ собраній постановили, просить екатеринбургскую 
земскую управу открыть въ нашемъ заводѣ спеціальную старообряд
ческую школу.

Для исходатайствованія открытія школы были избраны уполно
моченные, которые и обратились въ земство со слѣдующей просьбой:

«Въ Екатеринбургскую Уѣздную Земскую Управу.

Уполномоченныхъ отъ старообрядческаго общества 
часовенныхъ, Верхъ-Нейвинскаго завода.

ПРОШЕНІЕ.

Исполняя волю нашихъ довѣрителей старообрядцевъ часовеннаго 
согласія, которые, уполномочивъ насъ на собраніи, бывшемъ въ нашемъ 
старообрядческомъ храмѣ 1916 года, ходатайствовать передъ очеред
нымъ Екатеринбургскимъ земскимъ собраніемъ, объ открытіи у насъ 
въ Верхъ-Нейвинскомъ заводѣ спеціально старообрядческаго одно
класснаго земскаго училища, съ трехъ, или-же четырехгодичнымъ 
курсомъ, по обще образовательной программѣ земскихъ училищъ съ 
добавленіемъ на каждой недѣлѣ двухъ или трехъ уроковъ пѣнія. А 
такъ же, чтобы и Законъ Божій преподавался по учебникамъ старооб
рядческимъ, одобреннымъ и допущеннымъ министерствомъ народнаго 
просвѣщенія въ начальныя школы.

Причина обстоятельствъ, вслѣдствіе которыхъ мы ходатайству
емъ, та, что сознавая въ полнотѣ, что образованіе нашимъ дѣтямъ не
обходимо нужно, а на свои средства, въ отдѣльности каждый, дать об
разованіе своимъ дѣтямъ не въ состояніи. Въ общія земскія школы, 
многіе изъ нашихъ одновѣрцевъ дѣтей не отдаютъ, потому что въ этихъ 
училищахъ не проходятся старообрядческіе обряды, что намъ, а такъ 
же и нашимъ довѣрителямъ кажется недостаткомъ, л даже для насъ 
главнымъ. Притомъ же, Законъ Божій и молитвы, намъ желательно, 
чтобы преподавались старообрядческимъ наставникомъ, или же въ 
крайности учителемъ изъ старообрядцевъ.

Такія школы уже существуютъ въ Екатеринбургскомъ и другихъ 
уѣздахъ Пермской губерніи, а слѣдовательно и содержаніе этихъ 
школъ происходитъ счетомъ земства.



— 24 —

Открытіе старообрядческихъ школъ и отпускъ на нихъ необходи
мыхъ средствъ, даютъ возможность тысячамъ душъ малолѣтковъ ста
рообрядцевъ, получить начальное образованіе, что въ крестьянской 
семьѣ якнется въ настоящее время необходимымъ.

Мы и наши довѣрители смѣемъ надѣяться, что наше земство пой
детъ навстрѣчу нашему ходатайству, откроетъ двери просвѣщенія сот
нямъ старообрядцевъ-малютокъ, жаждущихъ онаго.

Въ силу изложеннаго, мы еще разъ подтверждаемъ свое ходатай
ство передъ управой и просимъ оную внести его на очередное земское 
собраніе, т. к. Верхъ-Нейвинскій заводъ имѣетъ почти одну треть насе
ленія старообрядцевъ часовеннаго согласія, которыя школы не имѣютъ, 
несмотря на то, что являются такими же плательщиками земства, какъ 
и другіе.

Намъ и нашимъ довѣрителямъ весьма желательно было-бы, чтобы 
наше ходатайство -осуществилось въ нынѣшнемъ же учебномъ году, хо
тя па первое время въ частной квартирѣ, приспособленной до построй
ки спеціальнаго школьнаго зданія.

О всемъ послѣдующемъ, покорнѣйше просимъ не отказать увѣдо
мить насъ.

Уполномоченные отъ Старообрядческаго Общества, Верхъ-Нсй- 
винскаго завода.

Какое будетъ имѣть значеніе это прошеніе, покажетъ будущее. 
Намъ кажется, что въ то время, когда кногихъ дѣтей отцы находятся 
въ рядахъ арміи, нужно земству дать послѣднимъ образованіе. Откры
тіе старообрядческой школы не слѣдовало-бы земству откладывать «въ 
дальній ящикъ».

А. К—въ.

Станица Уйсная, Оренбургской губ.

Странници.
За послѣднее время и у насъ появились послѣдователи новой 

раціоналистической секты.
Въ станицѣ Уйской прежде совершенно не знали, что существу

етъ секта «Странники». Но теперь жители станицы узнали и объ 
этомъ лжеученіи. Во главѣ здѣшнихъ «странниковъ» стоитъ нѣкто 
Г. А. Яринъ—мѣстный житель. Проповѣдникъ «странничества» всѣ
ми силами старается распространить свое ученіе и среди нашего 
старообрядчества, но это, пока, ему мало удается.

Весной полицейскій приставъ дѣлалъ у Ярина обыскъ и сни
малъ допросы.

Яринъ заподозрѣнъ, въ какихъ-то таинственныхъ дѣяніяхъ, 
связанныхъ съ распространяемымъ имъ лжеученіемъ.

Вас. Вандышевъ.



Отечественные вопросы.
Цъ вопросу о реформѣ прихода.

Среди массы нашихъ отечественныхъ вопросовъ, требующихъ не
медленнаго разрѣшенія, безспорно занимаетъ самое видное мѣсто во
просъ о реформѣ прихода Великороссійской церкви

Упадокъ церковно-общественной жизни, появленіе всевозмож
ныхъ лжеученій и сектъ безусловно объясняется разрухой приходской 
жизни. Приходъ, какъ сила объединявшая русскихъ людей, въ рели
гіозномъ совершенствованіи и вліявшая на ихъ гражданское воспита
ніе, уступилъ мѣсто постороннимъ вліяніямъ и какъ бы находится те
перь внѣ жизни.

Въ настоящее время снова общество проявляетъ попытки «под
нять» приходъ, поддержать эту могучую «накренившуюся» силу и 
тѣмъ исправить «грѣхи» многихъ водителей церковнаго корабля—пас
сажиры, котораго все чаще и чаще падаютъ и тонутъ въ пучинахъ ате
изма, раціонализма и проч. Приводимъ здѣсь интересную статью по
мѣщенную въ журналѣ «Сл. Цер.» рисующую бытіе древняго русска
го прихода и его почвенную связь съ жизнью нашей страны.

Хоз^йстоенное значеніе древне» 
р^ссцаго прихода

Параллельно тому, какъ съ конца XVII в. утрачивалось значеніе 
прихода въ смыслѣ самоуправляющейся единицы, падало и его хозяй
ственное значеніе. Въ настоящее время на Руси, собственно, нѣтъ при
хода; вмѣсто его есть храмъ, при которомъ ведутся метрическія запи
си и къ котврому «числятся» приписанными окружные жители; этимъ 
фактически и исчерпывается сущность современнаго «(прихода», если 
къ чисто регистраціонному, канцелярскому органу центральной власти 
примѣнимо это слово.
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Чѣмъ былъ приходъ въ до-петровской Руси, и чѣмъ бы онъ могъ 
быть теперь для русскаго народа, пройдя трехсотлѣтній путь есествен- 
наго развитія! Какія великія возможности для хозяйственной жизни 
русскаго народа кроются въ свободномъ, самоуправляющемся прихо
дѣ, въ этой самобытной, самою жизнью созданной «мелкой земской 
единицѣ».

Приходы древней Руси были сильными хозяйственными органи
заціями, глубоко входившими въ жизнь народа. Во-первыхъ «...цер
ковь была крупнымъ «деревенскимъ владѣльцемъ» въ большинствѣ 
сѣверныхъ приходовъ въ ХѴП вѣка и въ началѣ XVIII вѣка» *). При
ходы сдавали свои земли въ аренду своимъ прихожанамъ, а также и 
крестьянамъ другихъ, смежныхъ приходовъ. Съемщики церковной зем
ли носили названіе «церковные половники», которые «составляли осо
бый экономически-поземельный союзъ»... Этотъ экономически-позе- 
мельный союзъ церковныхъ половниковъ имѣлъ общія пашни, рыбныя 
тони, и, вѣроятно, имѣлъ общую «поскотницу», т.-е. пастбище. Иногда 
экономическая солидарность церковныхъ половниковъ простиралась 
до того, что они сообща брали цѣлую рѣку въ оброкъ, сообща ловили 
рыбу, разрубали оброкъ по своимъ «повыткамъ» и самостоятельно пла
тили «разрубы» земскому старостѣ, минуя волостную администра
цію» ’).

Являясь собственникомъ и часто довольно крупнымъ, приходы 
имѣли значительныя средства, которыя составлялись изъ доходовъ съ 
недвижимыхъ имуществъ, пожертвованій; на эти денемныя средства 
приходы производили кредитныя операціи. Это особенно характерно 
для поморья, гдѣ въ ХѴП вѣкѣ крестьянство имѣло въ своихъ приходахъ 
развитую сѣть мелкихъ кредитныхъ учрежденій, своего рода сель
скихъ банковъ, оживляющихъ промышленную и торговую жизнь тогда
шней деревни.

Кредитъ, открывавшійся приходами, былъ особенно благотворенъ 
тѣмъ, что въ противоположность кредиту монастырскому онъ былъ без
процентнымъ. Заемъ иногда обезпечивался особой распиской или каба
лой, но давался и безъ кабалы; иногда же, но рѣже, обезпеченіемъ слу
жила земля или закладъ движимой вещи. Кліентами приходскаго кре
дита были и цѣлыя волости, занимавшія у своего же прихода, и от
дѣльныя лица, по преимуществу изъ прихожанъ даннаго прихода, 
но также и жители другихъ приходовъ *).

Самая же главная цѣнность приходской организаціи заклю
чается въ томъ, что народъ жилъ въ приходѣ, что стѣны храма неви
димо раздвигались и охватывали всѣ стороны жизни русскаго народа; 
живая связь между членами прихода придавала религіозной вѣрѣ ак-

3) С. В. Юшковъ. «Очерки изъ исторіи приходской жизни на 
Сѣверѣ-Россіи въ XV—У^ѴП в.в.», стр. 18.

2) С. В. Ю ш к о в ъ. Тамъ же, стр. 24.
3) См. М. Богословскій: «Земское самоуправленіе на рус

скомъ Сѣверѣ въ ХѴП в.» т. II, стр. 39.
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тивность, дѣйственность, не позволяла религіозной вѣрѣ превратиться 
въ умозрѣніе, въ отвлеченную идею. Приходъ же воспитывалъ и дисци
плинировалъ русскую личность и тѣсное сближеніе съ приходомъ въ 
области экономическихъ интересовъ пропитывало и эти послѣдніе мо
тивами справедливости и любви, безпощадный эгоизмъ и черствая ко
рысть смягчились непосредственнымъ вліяніемъ Церкви.

Въ настоящее время, когда заходитъ рѣчь о необходимости под
нять уровень хозяйственной русской народной жизни, взоры публици
стовъ, общественныхъ дѣятелей нерѣдко обращаются на когда-то су
ществовавшія у насъ самостоятельныя «мелкія земскія единицы»—- 
приходы. Вновь пытаются вызвать къ жизни славныя тѣни прошлаго, 
и вопросъ о возрожденіи русскаго прихода цѣлыми десятилѣтіями не 
сходятъ со столбцовъ печати. Создалась громадная литература, появи
лись десятки кропотливѣйшихъ монографій, дающихъ яркую и деталь
ную картину жизни древне-русскаго прихода. Но чтобы возродить къ 
жизни прежнія формы жизни, необходимо возродить тѣхъ, кто эти во
скресшія формы наполнитъ.

Надо возродить русскую личность.
Только тогда можно будетъ говорить о широкихъ горизонтахъ въ 

жизни русскаго народа.
Интересное и яркое опредѣленіе давалъ приходу С. Шараповъ:
«Что такое приходъ?
Территоріальная, церковная, экономическая, юридическая и ад

министративная еденица, ячейка Россіи во всѣхъ этихъ смыслахъ, т.-е. 
первое дѣленіе русскаго организма географическаго, церковнаго и про
свѣтительнаго, экономическаго, судебнаго и правящаго» 4).

С. Шараповъ глубоко вѣрно смотрѣлъ на приходскій вопросъ и 
видѣлъ его вс- всей глубинѣ; онъ полагалъ, что при возрожденной при
ходо-церковной жизни «немедленно» послѣдуетъ примиреніе старооб
рядчества и офиціальной іерархіи.

«Кромѣ экономическаго и гражданскаго благоустройства, приходъ 
есть возрожденіе нашей погибающей религіозной и церковной жизни, 
конецъ своеобразному россійскому клерикализму, возрожденіе церков
ности, немедленное вслѣдъ за тѣмъ примиреніе со старообрядцами и 
организапія подлиннаго, истинно древне-русскаго самоуправленія. Ор
ганизуйте приходъ и наблюдайте, какое быстрое послѣдуетъ возрожде
ніе Россіи во всѣхъ отношеніяхъ!» в).

Здѣсь С. Шараповъ близко подошелъ къ правильному взгляду на 
старообрядчество: послѣднее, по мысли С. Шарапова, примирится съ 
офиціальной іерархіей въ томъ случаѣ, если будетъ возстановленъ 
приходъ, или—другими словами будетъ сдѣланъ серьезный шагъ къ 
возрожденію Россіи. По существу же мысль С. Шарапова вѣрна по
стольку, поскольку возстановленіе прихода ведетъ къ истинной церков-

4) «Русскій Трудъ» 1898 г. № 42, стр. 23.
5) Тамъ же, стр.22.
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ности, къ полному возстановленію древне-русской Церкви, со всѣми 
ея обрядами и установленіями.

Возрожденный приходъ, по взглядамъ С. Шарапова, не только 
подниметъ хозяйственную жизнь страны, н'о и залѣчитъ наши самыя 
застарѣлыя, гнойныя раны—расколъ между интеллигенціей и наро
домъ. * і

«Организовать приходъ и слить въ немъ интеллигенцію съ наро
домъ еще не поздно. Поѣдетъ юноша съ Дарвиномъ, *) Контомъ, а то 
и самимъ Маркскомъ въ чемоданѣ, а кончитъ непремѣнно тѣмъ, что 
будетъ апостола читать самолично въ храмовой праздникъ» “).

Характернымъ признакомъ важности и необходимости реформы 
прихода, приданія ему значенія, которое имѣлъ древне-русскій при
ходъ, служитъ неизмѣнно-отрицательное отношеніе къ приходскому 
вопросу бюрократизированной высшей іерархической власти офиціаль
но въ Россіи исповѣданія. Эта власть со временъ нашего церковнаго 
раскола стала въ положеніе врага къ мѣстнымъ, народнымъ силамъ, 
подозрительно относясь ко всякой попыткѣ самодѣятельности, вмѣши
ваясь въ хозяйственную жизнь прихода, что убивало энергію прихо
жанъ, расхолаживало ихъ общественную иниціативу.

«Въ концѣ ХѴП вѣка пріобрѣтеніе имуществъ церковью пріос
тановилось: въ дѣла прихода, а главнымъ образомъ въ церковно-иму
щественныя дѣла сталъ вмѣшиваться архіерейскій домъ, что вѣроятно 
отразилось на настроеніи прихожанъ и ихъ доброхотныхъ приноше
ніяхъ» т). И. К.

Продовольственный вопросъ.
Въ началѣ войны принято было думать, что Германія не сможетъ 

долго продержаться подъ натискомъ союзниковъ, и главной причиной 
этого будто бы послужитъ голодъ въ Германіи, блокируемой со стороны 
моря—англійскимъ флотомъ, на сушѣ же тѣснимой съ двухъ сторонъ 
русской и англо-французской арміями. Думали, что Германія, будучи 
превращена въ «осажденную крѣпость», лишенная колоній, лишенная 
подвоза сырья и проч.—будетъ принуждена покориться волѣ союзни
ковъ подъ давленіемъ продовольственнаго кризиса, подъ давленіемъ 
недостатка въ «хлѣбѣ насущномъ» и заключитъ выгодный для союз
никовъ миръ.

Пока шли разговоры на эту тему,—поля Европы обагрялись 
кровью и продолжалась борьба съ разбойничествомъ германскихъ ло
докъ, топившихъ безъ предупрежденія госпитальныя судна подъ фла
гомъ Краснаго Креста съ беззащитными людьми, торговыя и пасса
жирскія суда коммерческаго флота.

*) Ученые говорившіе о происхожденіи міра безъ участія Твориа 
и о строительствѣ жизни земной, только по волѣ человѣческой

®) Тамъ же, стр. 22.
7) С. Юшковъ. «Очерки изъ исторіи приходской жизни».., 

стр. 19.
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Въ это время «не разъ клонилась головою, то ихъ, то наша сто
рона». Рѣшительной развязки на поляхъ сраженій не было. И въ на
стоящее время эта развязка все еще—отдаленное будущее, разумѣет
ся, постольку, поскольку какія-нибудь особыя событія чрезвычайной 
важности не вызовутъ быстрой ликвидаціи затянувшагося европейска
го кризиса.

И вотъ каждая воюющая сторона почуя призраки продовольствен
наго кризиса, вездѣ начала свивать себѣ гнѣзда спекуляціи «дорого
визна жизни» и т. п. мародерство.

Первыми повели борьбу съ непорядками тыла—нѣмцы.
Германія, сумѣла все-таки разрѣшить свой продовольственный 

кризисъ; по крайней мѣрѣ—онъ не засталъ нѣмцевъ врасплохъ, а 
если нѣмцы терпѣли и терпятъ лишенія—они къ нимъ заранѣе приго
товились, и постарались облегчить ихъ—и организаціей карточной 
системы, и организаціей питанія, и усовершенствованіемъ кулинаріи, 
изобрѣтеніемъ новыхъ питательныхъ веществъ и проч. А также зару
чились содѣйствіемъ въ доставкѣ различныхъ продуктовъ со стороны 
представит. «нейтральныхъ».

Союзниковъ же продовольственный кризисъ—недостатокъ раз
личныхъ продуктовъ питанія—засталъ неожиданно.

Особенно въ острой формѣ—этотъ кризисъ проявился у насъ, въ 
Россіи. Съ самаго начала войны—мы утѣшали себя, что у насъ всего 
много, что у насъ всего хватитъ. Это дѣйствительно такъ, но вѣдь подъ 
лежачій камень и вода не течетъ. А что сдѣлали мы по продоволь
ственному вопросу за два года войны?..

Только, на третій годъ войны,—принялись за смягченіе продо
вольственнаго кризиса. Издали такъ наз. «мясопустный законъ», соз
дали «Центро-Сахаръ», созвали въ Петроградѣ съѣздъ уполномочен
ныхъ для утвержденія «твердыхъ цѣнъ» на хлѣбъ,—въ значительной 
мѣрѣ вздутыхъ, объединили продовольственныя задачи въ рукахъ од
ного лица... Стали вводить карточную систему, стали производить 
учетъ продуктамъ и населенію, регулировать перевозки, организовать 
желѣзныя дороги... А «возъ и нынѣ тамъ», какъ говорилъ дѣдушка 
Крыловъ... Во всѣхъ продовольственныхъ мѣропріятіяхъ видна, какая- 
то карусель, какая то «чехорда», какъ та «литературная чехарда», о 
которой говорилъ въ Государственной Думѣ депутатъ В. М. Пуришке- 
вичъ.

Возьмемъ, напр. мясопустный законъ.
Задача мясопустнаго закона заключается въ томъ, чтобы упоря

дочить убой 'скота, обезпечит.ь питаніемъ мясомъ арміи, /заранѣе 
обезпечить себя отъ «мясного голода» вслѣдствіе хищническаго унич
тоженія скота, численность коего и приростъ начинаютъ падать. Армія 
мясомъ, правда, обезпечена, но убой скота и выпускъ мяса на рынокъ 
находится въ прежнемъ положеніи. Да и трудно раціонально органи
зовать мясной рынокъ, при отсутствіи у насъ холодильниковъ для хра
ненія мяса, при отсутствіи научно-технически оборудованныхъ боенъ. 
А если есть «холодильники», то вродѣ петроградскихъ, гдѣ, по словамъ
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депутата Государственной Думы Велихова—тысячи пудовъ мяса 
гніютъ, а на рынокъ не выпускаются.

Кромѣ того, если потребленіе мяса не ограничено опредѣленнымъ 
размѣромъ на душу, не даны населенію иные способы питанія— напр. 
разведеніе кроликовъ, консервы, не нормированы цѣны на рыбу и ово
щи, не организованъ рыбный промыселъ,—носящій у насъ не менѣе 
хищническій характеръ, чѣмъ истребленіе скота,—не организована 
охота на дичь—несомнѣненъ обходъ закона, что мы и видимъ на дѣлѣ: 
положеніе съ мясомъ «безъ перемѣнъ»... И, дѣйствительно, мы видимъ, 
какъ въ такъ паз. «постные дни» обыватель, имѣющій средства, по
койно «жуетъ» говядину, а тѣ, кто и раньше видѣли мясо лишь по 
праздникамъ—теперь, пожалуй, совсѣмъ его не видятъ. Цѣны на мя
со стоятъ бѣшеныя...

Далѣе, присмотритесь къ такъ наз. «сахарному вопросу»...
Газеты какъ то сообщили, что на одномъ изъ южныхъ рафинад

ныхъ заводовъ—находящійся на складахъ сахаръ «далъ течь», на 
рынокъ же почему то не выпускается. Газеты также часто сообщаютъ, 
что въ нѣкоторыхъ городахъ и селеніяхъ обнаруживаются припря
танными большіе сахарные запасы. «Сахаръ графа Мусина-Пушкина» 
въ Москвѣ, въ размѣрѣ сотенъ тысячъ пудовъ спокойно лежалъ себѣ 
въ складѣ до болѣе «благопріятныхъ временъ», пока «недремлющее 
око» не соблаговолило устремить на него свое вниманіе.

А пресловутыя «карточки» на сахаръ?!.. Нѣтъ до сихъ поръ точ
наго учета запасовъ сахара, нѣтъ продуманныхъ мѣръ и реализаціи 
урожая свекловицы. Въ газетахъ часто попадаются свѣдѣнія, что по
мимо всякихъ карточекъ, помимо всякихъ «продовольственныхъ коми
тетовъ»—сахаръ достаютъ съ «чернаго хода».

Продовольственныя лавки не открываются, во многихъ мѣстахъ 
торговцы внѣ контроля. Въ Петроградѣ устанавливаютъ «твердыя цѣ
ны» на хлѣбъ на съѣздѣ уполномоченныхъ по продовольствію.

Много шуму по этому поводу подняли въ столичной печати. Пред
ставитель союза городовъ Громонъ представилъ свои твердыя цѣны, 
болѣе низкія. Однако не вняли его голосу, и потребовалось вмѣшатель
ство въ этотъ споръ военнаго министра генерала Шуваева, чтобы умѣ
рить аппетиты господъ хлѣбниковъ... Но и то вмѣшательство военнаго 
министра не является гарантіей противъ «хлѣбниковъ». Русская 
жизнь такъ привыкла къ ^«обходнымъ маневрамъ»... На очереди во
просъ и объ урожаѣ... Здѣсь виды на будущее не особенно отрадны. 
Почему то однако мы не слышимъ, чтобы тѣ, кому слѣдуетъ, были 
этимъ важнымъ для нашей родины вопросомъ обезпокоены. «Енъ не 
вѣдаетъ»—какая знакомая, безотрадная картина... Объ объединеніи 
продовольственныхъ мѣропріятій нѣтъ и рѣчи, общественный контроль 
стѣсненъ, продовольственнаго плана нѣтъ...

А на фронтахъ грохочутъ орудія, идетъ смертельная борьба, на
зрѣваютъ рѣшительныя событія міровой исторіи, льется кровь—а 
тылъ нашъ безпечно кружится въ грядущихъ противорѣчіяхъ, изви
линахъ и затрудненіяхъ продовольственнаго вопроса...



О ВОЙНѢ.
Задачи осенней компаніи.

1916 годъ близится къ- концу. Еще нѣсколько мѣсяцевъ, а на 
иныхъ участкахъ—даже нѣсколько недѣль, и уже крупныя военныя 
дѣйствія станутъ невозможны.

Что же принесъ онъ съ собою, а главное,—можетъ ли онъ что- 
нибудь принести съ собой еще?

Вѣдь, когда онъ начинался, то на него возлагалось немало на
деждъ, а въ такъ-называемыхъ «широкихъ кругахъ» были распростра
нены даже взгляды, что онъ будетъ, пожалуй, послѣднимъ.

Были или не были эти надежды обоснованы; потому ли такъ 
развернулись событія, что иначе они и не могли развернуться, или 
же на тотъ или иной ходъ и исходъ военныхъ дѣйствій оказали влія
ніе и иныя причины, вовсе не относящіяся къ числу неустранимыхъ, 
—/теперь не мѣсто и не время еще поднимать эти вопросы; да, если 
хотите, то до извѣстной степени уже и безполезно: то, что случилось, 
случилось, и прошедшаго хода событій уже не измѣнить. Но ясно 
одно, что окончательнаго рѣшенія 1916 годъ не принесъ и, повидимо
му, не принесетъ и послѣднимъ годомъ войны онъ не будетъ.

Несомнѣнно и ясно, что этотъ годъ былъ годомъ «поворота» воен
наго счастья. Онъ весь прошелъ подъ знакомъ перехода иниціативы 
въ руки державъ «согласія», и всѣ операціи, начиная съ весеннихъ и 
кончая только-что начавшимися вновь на нашемъ юго-западномъ 
фронтѣ, были краснорѣчивѣйшимъ доказательствомъ, что централь
нымъ державамъ болѣе уже не подъ силу широкая активная роль и 
что свэи мечты о побѣдѣ, которыми еще жилъ весь германскій народъ 
и ког >рыми питалась и поддерживалась его энергія духа,—эти мечты 
австро-нѣмцы должны уже считать погребенными.

Германія желала войны, она начала ее, она вѣрила (и искренно 
вѣрила) въ возможность побѣды. Эта увѣренность не покидала ее, 
можетъ-быть, до послѣднихъ моментовъ. И если не Германія правя
щая, оффиціальная, то широкія народныя германскія массы также 
возлагали и па 1916 годъ очень много надеждъ, и онѣ также хотѣли 
вѣрить, что онъ будетъ послѣднимъ.

Я намѣренно оговариваю, что Германія правящая, можетъ-быгь, 
—и даже навѣрное,—смотрѣла иначе, потому что она-то знала истин
ное положеніе дѣлъ и для нея не были секретомъ все увеличивавшійся 
ростъ силъ противниковъ и остановившійся съ осени 1915 года ростъ 
собственныхъ силъ. Но и правящая Германія не хотѣла, да и не мо-
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гла, сразу сознаться въ безсиліи разрѣшить тѣ задачи, которыя она 
сама же поставила, начиная войну, и которыми она одурманила го
ловы довѣрчивой массы. Поэтому и военныя сферы, и правительство 
Германіи продолжали еще играть въ побѣдителей, и, можетъ-быть, по
этому ими и былъ затѣянъ Верденъ.

И?' теперь, когда прошла уже третья лѣтняя кампанія этой вой
ны, когда миновалъ тотъ періодъ, который, казалось бы, долженъ 
былъ явиться рѣшающимъ, нѣмцы увидѣли,—и не могли не увидѣть, 
—что онъ не только не принесъ съ собой имъ побѣдъ, но что онъ 
выяснилъ невозможность ихъ и въ дальнѣйшемъ,—и въ Германіи на
чинается отрезвленіе.

То, что могла, Германія уже достигла, и ничего большаго она 
сдѣлать не можетъ, и если она должна воевать, то только уже для 
того, чтобы защищаться...

Это ясно и очевидно и нѣмцамъ, и намъ, и въ томъ, что эта 
истина сдѣлалась ясной для каждаго,—въ этомъ заслуга и это—итогъ 
настоящаго года.

Но можемъ ли успокоиться на этомъ мы и можемъ ли мы удо
влетвориться только такими итогами?

Мы но начинали войны, намъ ее навязали, мы не стремились 
къ завоеваніямъ,—наша борьба съ самаго начала была самозащитой, 
—но разъ война началась, то и мы естественно должны были ста
вить себѣ извѣстныя и вполнѣ опредѣленныя цѣли. _ Этими цѣлями 
могло быть только одно,—стремленіе обезвредить и въ будущемъ міръ 
отъ посягательствъ военной Германіи. Этого же можно достигнуть, 
только разбивъ ее, только заставивъ Германію принять тѣ условія 
мира, какія ей продиктуютъ.

Германія согласна кончить войну, но не какъ побѣженная, и, 
конечно, только на тѣхъ условіяхъ, которыя выгодны и ей самой,— 
такой миръ невыгоденъ державамъ согласія, и онѣ считаютъ его не
допустимымъ.

По другого не хочетъ Германія, потому что она и на самомъ 
дѣлѣ еще не побѣждена. Она, правда, согласна отказаться отъ на
деждъ быть побѣдительницей, но признавать себя побѣжденной она 
еще не хочетъ, Да этого пока и нѣтъ, и, слѣдовательно, державамъ 
согласія, разъ онѣ хотятъ продиктовать Германіи условія мира, 
нельзя успокаиваться только достигнутыми результатами, а надо до
биваться побѣды.

1916 іодъ былъ годомъ ихъ активной борьбы. И не надо пре
уменьшать значенія достигнутыхъ успѣховъ, итоги минувшей лѣтней 
компаніи велики. Но нельзя и переоцѣнивать этихъ успѣховъ: же
ланный конецъ сталъ къ намъ ближе, и увѣренность въ возможно
сти достижовія гто- тверже и крѣпче, но все-же Германія еще не по
бѣждена, и главная борьба еще вся впереди.

Было-бы наивно и преступно тѣшиться цифрами, убаюкиваться 
перечнемъ трофеевъ побѣдъ. Надо трезво взглянуть въ глаза настоя
щей дѣйствительности, и надо отдать себѣ полный отчетъ, что еще
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безъ одной зимней кампаніи, очевидно, уже не обойтись, и оконча
тельныхъ успѣховъ если и можно ждать, то только весною и лѣтомъ 
будущаго 1917 года.

Вѣдь еще мѣсяцъ—другой, и военныя дѣйствія поневолѣ начнутъ 
замирать. Разсчитывать на то, чтобы за это время наступили такія 
событія, которыя привели бы къ полной побѣдѣ, едва ли возможно: 
не тотъ размѣръ событій и не таковъ общій ихъ ходъ.

Правда, что за лѣто нами на русскомъ фронтѣ сдѣлано много, и 
даже очень много; правда, и то, что и на западѣ наступленіе нашихъ 
союзниковъ развивается въ общемъ успѣшно, но вѣдь ни тамъ, ни 
здѣсь событія не принимали и не принимаютъ такого оборота, какой 
давалъ бы возможность говорить о «разгромѣ», а безъ такового меч
тать объ окончательной побѣдѣ нельзя.

Итакъ, не будемъ самообольщаться и не будемъ возлагать на 
начавшуюся осеннюю кампанію чрезмѣрныхъ надеждъ: вѣроятно, 
она не будетъ послѣдней, и трудно представить, чтобы она была рѣ
шающей.

Но въ такомъ случаѣ чего же отъ нея ждать и какія задачи ей 
ставить?..

Отвѣтъ простой:
Если только будетъ продолжаться войиа( а рѣшеніе этого вопро

са будетъ зависѣть отъ того, смогутъ ли воюющія стороны ее продол
жать), то осенняя кампанія должна создать исходное положеніе для 
предстоящей весны.

Наконецъ, пусть она не будетъ рѣшающей, но чѣмъ она больше 
приблизитъ къ рѣшенію, тѣмъ будетъ лучше.

Всякая основная задача разлагается на рядъ частныхъ задачъ, 
разрѣшеніе которыхъ является въ сущности разрѣшеніемъ главной 
задачи.

Какая же изъ этихъ частныхъ задачъ является нынѣ очередной 
задачей?

Борьба ли съ главнымъ и самымъ сильнымъ противникомъ,— 
нѣмцами; добиваніе ли подкрѣпляемой нѣмцами Австріи, или же 
'быть-Можетъ дѣйствительна^ обстановка выдвинула рядъ новыхъ 
задачъ?...

Общественное мнѣніе и голосъ печати всѣхъ странъ уже от
вѣтили па эти вопросы.

Борьба на Балканахъ; походъ на Болгарію; разъединеніе Герма
ніи отъ Турціи, крушеніе ея вожделѣній на Малую Азію и, можетъ- 
быть, даже до наступленія весны, борьба за проливы...

«Саррайль, впередъ!»—единодушно требовала свободная печать 
свободной союзной намъ Франціи.

Съ выступленіемъ Румыніи и въ связи съ открывающейся вслѣд
ствіе этого возможностью совмѣстнаго дѣйствія ея и Россіи открыва
ются новыя и широкія перспективы и задачи на Балканахъ,—гово
рили и говорятъ органы англійской печати.

За то же раздаются голоса и у насъ.
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И такого направленія событія очень боялись и боятся наши 
противники.

Вѣдь, все ихъ наступленіе въ Добрудже и предпринято только 
за тѣмъ, чтобы предотвратить и предупредить грозное для нихъ на
ступленіе черезъ Добруджу русско-румынскихъ войскъ.

Изъ двухъ операціонныхъ направленій, сѣвернаго—чрезъ Тран- 
сильванію и южнаго—чрезъ Добруджу въ Болгарію,—второе было 
для нѣмцевъ гораздо опаснѣе.

И хотя главныя дѣйствія румынъ развивались на сѣверѣ, боль
шія и лучшія силы нѣмцы послали на южный румыно-русско-болгар
скій театръ,, и руководство на томъ театрѣ поручили Макензену.

Не ясно ли отсюда, что надо дѣлать и румынамъ, и намъ?...
«Р. В.»

за отчизну
Идутъ ущельемъ, ползутъ горами: 

На утро бой.
Горятъ сразиться бойцы съ врагами 

Земли родной.
Ихъ командиръ—поручикъ юный— 

Порывъ, огонь!..
Подъ нимъ трепещетъ такой-же смѣлый, 

Горячій конь!
Они слились въ одно-едино

Въ свинецъ и сталь,
И конь не меньше господина

Стремится въ даль.
На утро бой. Нельзя браниться,

Нельзя кричать.
Уже заря. Пора молиться 

И умирать!..

Ряды сомкнулись въ мгновенье ока:
Врагъ тутъ какъ тутъ!...

Лавиной грозной издалека
На нихъ идутъ.

Раздались залпы, стенанья, крики.
Звенятъ штыки...

Какъ львы храбры, безумны, дики 
Сошлись враги.

И бились долго и упорно...
Лилася кровь...
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Вставали, падали, валились, 

Рубились вновь.
Убита лошадь командира, 

Убитъ и онъ...
На нихъ печать любви и мира, 

И вѣчный сонъ.
Коня въ долинѣ схоронили.

Синѣлъ Дунай....
Не отвезли и командира 

Въ родимый край.
Убиты рядомъ, зарыты вмѣстѣ 

Землей одной.
Не посрамивъ души и чести— 

Нашли покой.
Лишь на могилѣ человѣка

Поставленъ крестъ,
А на курганѣ Амалека 

Дубовый шестъ.
И подпись краткая разскажетъ 

Про подвигъ тотъ...
И то, къ чему ихъ смерть обяжетъ 

Родной народъ... В. Попова.

Отвѣты редакціи.
Вопросъ А. И. Никифорова, д. Сажина.
Противники общины нашей и раздорники обвиняютъ насъ за то, 

что у насъ на нашемъ храмѣ сіяютъ св. Кресты. Правильны ли ихъ 
обвиненія?

Отвѣтъ. Такое обвиненіе, есть плодъ безумія людей и равно от
реченію отъ св. Креста, ради котораго намъ дарована жизнь. Вѣдь 
Крестъ Христовъ старались съ лица земли стереть язычники, гони
тели и еретики, но старанія ихъ остались тщетны, весь излитый ими 
ядъ не имѣлъ никакого значенія для вѣрующихъ. «По елику животво
рящій Крестъ,—говорятъ отцы 6-го вселенскаго собора,—явилъ намъ 
спасеніе: то подобаетъ намъ всякое тщаніе употребляти, да будетъ 
воздаваема подобающая честь тому, чрезъ чего мы спасены отъ древ
няго грѣхопаденія. По сему и мыслію, и словомъ, и чувствомъ по
клоненіе ему принося». (Кормчая полныхъ переводовъ. 73-е прав. 6-го 
всел. собора).

Крестъ, какъ орудіе на діавола, на пемъ страдалъ Спаситель, и 
онъ, съ самаго начала христіанства былъ для вѣрныхъ святынею
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и символомъ спасенія. Для того, чтобы противники замолкли, то мьг 
укажемъ на сборное постановленіе, о крестахъ и именно о постановля
емыхъ на главахъ церквей. Въ 41-й главѣ св. Стоглаваго собора, въ 
отвѣтѣ на 8-й вопросъ положенъ слѣдующій отвѣтъ:

«Яко-же искони на святыхъ церквахъ, святые нресты водруже
ны и поставлены и доднесь такожде да пребываютъ неподвижными... 
и таковые св. Кресты на церквахъ и впредь да поставляются же. 
А что на многихъ церквахъ стоятъ Кресты, и на тѣхъ Трестахъ при
дѣлываютъ кузнецы на всѣхъ концахъ иные меньшіе кресты по два 
и по три вмѣстѣ, и тѣ меньшіе кресты бурею и сильнымъ вѣтромъ по 
часту ломаетъ. И впредь бы кузнецы дѣлали кресты почину и кресто
образна по древнимъ образцамъ, яко же уставиша и предаша свягіи 
апостоли и святіи отцы». (Стоглавъ, глава 41-я изданія Кожанчико- 
ва, стр. 131-я). Здѣсь опредѣленно указывается, чтобы кресты по
ставлялись и впредь. Но мы два съ половиной столѣтія насильствен
нымъ путемъ гонителей лишены были возможности сдѣлать это. Те
перь же по милости Божіей намъ не запрещаютъ этого дѣлать, то мы 
особенно должны постараться, что-бы побѣда Христова, Крестъ сіялъ 
на нашемъ храмѣ, ибо «Крестъ красота церковная, Крестъ вѣрнымъ 
утвержденіе, Крестъ ангеламъ слава, Крестъ бѣсомъ язва».

Пусть-же перестанутъ отъ злобы и зависти ваши противники, 
противъ Креста Христова, сіяющаго на Вашихъ храмахъ, а облобы
заютъ и поклонятся оному, какъ Христову знаменію и искупятъ 
свой грѣхъ покаяніемъ.

Вопросъ. Его-же. Можетъ-ли Настоятель общины занимать ка
кую либо общественную и гражданскую службу, а именно: члена кре
дитнаго товарищества или же кассира онаго товарищества?

Отвѣтъ. Такъ какъ самая основа товарищеской организаціи, есть 
помощь бѣднѣйшему населенію въ трудную минуту его экономической 
жизни, и лица въ этомъ товариществѣ взаимоотношеніемъ 
помогаютъ другъ другу въ устройствѣ и улучше
нію хозяйства, а потому и занятіе должности въ этомъ товариществѣ 
члена правленія, или кассира не противорѣчитъ никакимъ святооте
ческимъ установленіямъ и правиламъ, а скорѣе является почетною 
должностью и довѣріемъ населенія. Такъ какъ должность члена прав
ленія или кассира въ товариществѣ, при правильномъ веденіи дѣла не 
создаеть этимъ лицамъ какого нибудь прибытка, а потому, мы не на
ходимъ основанія зазирать таковыхъ лицъ, за исполненіе возложен
ныхъ на нихъ общественныхъ обязанностей какъ члена правленія, 
такъ и казначея—кассира и т. и. въ товариществѣ.

Вопросъ.—ПоннраТова. «Имѣетъ ли право настоятель или устав
щикъ во время службы кадить крестообразно передъ святыми иконами, 
и можетъ-ли совершать Богослуженіе безъ священника въ храмѣ все- 
обдержно, читать Евангеліе и молитвы?

Отвѣтъ. При полнотѣ іерархическихъ лицъ такія дѣйствія ми- 
рянъ не должны имѣть мѣста. Ибо всѣмъ этимъ вѣдаетъ священникъ.
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Но такъ какъ, въ настоящее время, православныхъ священниковъ 
нѣтъ, а въ отсутствіе ихъ святое писаніе дѣлать сего не запрещаетъ и 
за таковыя дѣйствія ни монаху ни мирянину не можетъ быть постав
лено въ преступленіе какъ кажденіе, чтеніе священныхъ писаній, такъ 
п пѣснопѣній церковныхъ. Славный страдалецъ за св. вѣру, прото
попъ Аввакумъ въ «Посланіи къ нѣкоему Іонѣ», предусматривая то 
лишеніе, которое впослѣдствіи постигло старообрядческую Христовую 
церковь, писалъ: «По семъ буди ти разумно; простому иноку не подо
баетъ глаголати: «Благословенъ Богъ нашъ» и ,«Боже ущедрины», но 
«Замолитвъ святыхъ отецъ нашихъ», такъ же присвятое и прочая, и 
канонъ за единоумершаго, таже панихида, и кадить кадиломъ, тако-же 
поетъ и молебенъ, ему же хощетъ, говоритъ каноны со Евангеліемъ и 
кончаетъ по трисвятомъ тропарѣ и 40 «Господи помилуй», ектеней же 
пе глаголетъ». (Протопопъ Аввакумъ, А. К. Бороздина, ст. 22 въ при
ложеніи).

Въ псалтыри совозслѣдованіемъ, такъ же разрѣшается совершеніе 
службы, вечерни, утрени и др. помимо священника, а въ указаніи пра
вила иноку повелѣвается и кадить. (Само собою разумѣется, если со
вершать все это дозволено, то, значитъ и нѣтъ никакого въ этомъ пре
ступленія.

Въ силу этого и предки наши, когда настали тяжелыя гонитель- 
ныя времена и оскудѣніе священства, совершали общественныя Бого
служенія, которыми въ положенное время совершалось такъ-же и 
чтеніе Апостола и Евангелія. Избираемыя для сего общинами благоче
стивыя лица совершали такъ же и кажденія передъ святыми иконами, 
спеціальными ручными кадильницами, при чемъ, творя истово кадиль
ницей знаменіе креста, блатовѣйно поклонялись. Ничего преступна
го и предосудительнаго нѣтъ въ совершеніи этого и въ наше время, по
тому, что нѣтъ благочестивыхъ іерарховъ. «Кажденіе святыхъ дваж
ды, или единою. Се убо есть правило преданное отъ св. отецъ» (псал
тырь слѣдованная листъ 431-й). «Нѣкій инокъ кадяще мощи старца 
своего». (Патеринъ азбучный л. 539). «Блаженная Клеопатра взя тѣ
ло св. Іуара, и принесте на свое село, положи е въ дѣднѣ гробѣ, и по 
вся дни кадяще окрестъ гроба». (Прологъ, октябрь 19-й день). «Св. 
мученица Миропія кадяще мощи св. мученика Исидора». (Прологъ, 
декабрь 2-й день). «Подобаетъ же и всякому брату имѣти въ келіи 
своей иконостасъ. Аще не возможно есть кому св. иконъ стяжати, и 
онъ крестъ, и тако при немъ нѣти уставленный канонъ, въ неліи своей 
и кадити иконостасъ по обычаю во время пѣніи соборныхъ». (Пате
ринъ скитскій древнеписьменный, въ главѣ объ иноческомъ житіи) . Точно 
такъ же и въ отношеніи совершенія общей службы говорится: «Аще 
кто умѣетъ грамотѣ, а не поетъ себѣ вечерни, заутрени и часовъ, тотъ 
самъ себѣ свѣта Божія лишаетъ». (Златоустъ).

редакторъ В- Xр ы л о 6 ъ.





=п
Удостоенъ 4 ЗОЛОТЫМИ медалями и 3 КРЕСТАМИ на Брюс
сельской, Парижской, Ростовской, Марсельской выставкахъ, 

Казань —серебряная, Екатеринбургъ—бронзовая.

ь ................... . ' -• -и

0 ТОРГОВЛЯ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАГО КУПЦА

Григорія Іордіевт
ЩЕРБАКОВА

въ ЕКАТЕРИНБУРГѢ^ на Главной Торговой 
площади.

Лавки телефонъ № 167. Завода телефонъ и° 35.

Мыловаренный, свѣчной и клееваренный за
воды въ Екатеринбургѣ и отдѣленіе въ 

городѣ Камышловѣ.

СУЩЕСТУЕТЪ СЪ 1880 ГОДА.

Паровыя КРУПЧАТНЫЯ мельницы въ городѣ 
КАМЫШЛОВЪ.



№№ Ж У Р Н В Л В
„УРАЛЬСКІЙ СТ РООБРЯДЕЦЪ*'

за 1915 годъ.

Продаются по 3 руб. за весь годъ.
Адресъ: редакціи „Уральскій Старообрядецъ"

Екатеринбургъ.

Плата за объявленія:

Ѵі страница................................12 р
V» »  7 р.

»  4 р.

Объявленія помѣщаются только 
позади текста.

Деньги адресовать: г. Екатеринбургъ, 
Госпитальная ул. № 12,

редакціи „Уральскаго Старообрядца.**









I


	Содержание
	Кончина Иоанна Крестителя / А. Трофимов
	12 снов царя Мамера
	Исторические очерки уральского старообрядчества
	Хроника старообрядческой жизни
	Что нам пишут
	Отечественные вопросы
	К вопросу о реформе прихода / И. К.
	Продовольственный вопрос

	О войне
	Задачи осенней компании / N
	За Отчизну / В. Попова

	Ответы редакции

