
издаваемый при свямйшеіъ прабительствующемъ сѵнодѣ.

2 августа ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАШЕ СЪ ПРШШШЯМИ. 1914 года.

ВЫСОЧАЙШІЙ МАНИФВСТЪ.

БОЖІЕЮ  МИЛОСТІЮ,

МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ,
ЙМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІІ

ЦАРЬ  ПОЛЬСЕІЙ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКІЙ,

И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ.

Объявляемъ всѣмъ Нашимъ вѣрнымъ подданнымъ:

Немного дней тому назадъ Манифестомъ Нашимъ оповѣстили Мы
русскій народъ о воЗнѣ. объявленной Намъ Германіей.

Нынѣ Австро-Венгрія,  первая  зачинщица міровой  смуты,  обна-
жившая  посреди   глубокаго   мира  мечъ   противъ   слабѣйшей  Сербіи,
сбросила съ себя  личину и объявила войну не разъ спасавшей  ее ;

Россіи.
Силы непріятеля умножаются: противъ Россіи и всего славянства

ополчились обѣ могущественныя нѣмецкія державы. Но съ удвоенною

силою растетъ. навстрѣчу имъ справедливый гнѣвъ мирныхъ народовъ,

и съ несокрушимою твердостью встаетъ предъ врагомъ вызванная на

брань Россія, вѣрная славнымъ преданіямъ своего прошлаго.
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Видитъ Господь," что нѳ ради воинственныхъ замысловъ или сует-

ной мірской славы подняли Мы оружіе, но, ограждая достоинство и

безопасность Богомъ хранимой Нашей Имперіи, боремся за правое

дѣло. Въ предстоящей войнѣ народовъ Мы не одни: вмѣстѣ съ Нами
встали доблестные союзники Наши, также вынужденные прибѣгнуть

къ хилѣ оружія, дабы устранить, наконецъ, вѣчную угрозу германскихъ

державъ общему миру и спокойствію.
Да благословить Господь Вседержитель Наше и союзное Намъ

оружіе, и да поднимется вся Россія на ратный подвигъ съ желѣзомъ

въ рукахъ, съ крестомъ въ сердцѣ.

Дань въ Санктъ-Петербургѣ, въ двадцать шестой день іюля, въ лѣто отъ

Рождества Христова тысяча девятьсотъ четырнадцатое, Царствованія же Нашего

въ двадцатое,

:•  ' На подлшгяомъ Собственною Его  Импер аторскаго Величества рукою

написано:

^НИКОЛАЙ*.

Опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода.

Отъ 26 іюля 1914 года за № 6653, по Высочайшему Манифесту   объ  объявлевіи
Австріей войны Россіи.

По указу Его Императорскаго

Величества, Святѣйшій Правитель-

ствующей Суподъ имѣли сужденіѳ по

Высочайшему Манифесту, данному 26-го

іюля с. г. объ объявленіи Австріей

войны Россіи. Приказали: Высо-

чаншій Манифеста, обнародовать, по

сношеніи съ мѣстнымъ начальствомъ,

во всѣхъ церквахъ,— въ городскихъ въ

первый по полученіи текста Манифеста

день, а въ сельскихъ — въ первый вос-

кресный или праздничный день, послѣ

боліественной Литургіи, съ соверше-

ніемъ молебствія ко Господу Богу, по

установленному чину, о даррваніи по-

бѣды россійскому христолюбивому во-

инству и воискамъ союзныхъ съ Рос-

сией иностранныхъ державъ.
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Зд   \ л\ п ( у д т о у д   и зл Л|0А Н Б0 БуеліА куднн пуотйвУ с^постдтшьх

(И О Л 6 Н  І' А,

иже подокдетх глдголдтн нд ьечсонн, нд оутуени н нд літЪргг^ргіи.

И д   к е л н іі *к й 6 к т г н і' н:

Посл-fe п^ошеии: W  плдблнціи^х:

W    еже     не    полланЬти    rpffe-

\'швх   и    веззлконій    ндши^х, но

влгосерд^ й ллнлоетнБі/ выти нлллх

НбДОСТШННЫМХ рДЕСѴАЛХ CBOHAtX, КО

ВСЕСИЛЬНЕЙ ПОЛЛОЦШ ф\» ПрНБ'КГД-

ИфЫМХ, И ЙЗБДБНТН НДСХ W ВрЛГЙ

ндшнхх,  гд^  ПОЛЛОЛНМСА.

Ш   б'же    поддти    снл^   и   Кр^-

ПОСТЬ   д*рТОЛМБНБОМ^ БОННСТБ^   НД.

шш5 н соизникіѵліа НЛШЫААК, и

лл&жествбнны  й непреіѵворнліы СО-

ПрОТИБХ    БСАКДГШ     ВрДГЛ    И     С&ПО-

стдтл йд-& покдзлти, и рдкшм&

своішк лінрх и еуткгргкденіе, й w

бсе'^й е»б'ак н нЬ'ждх н врлжін^х

ндБТлтеивх скорое   своБОждеѴіе   дд_

рОБДТИ,   ГД^   ПОМОДИЛ1СА.

W £же мира й слдБйсутвердити бх

Зшлй нлшен, й йзБДБіітн ндсгіивск^к

БрЛЖ"[Н1( гА     НДБ'БТШБХ     И     Е'ЕДСТБеН-

ныд-х нд^ождеѴіи, гд^ полаолимса.

W   £же   ^рТОЛМБИБДГО    I лл п е р д_

тор л наш его й лиди оукр гкпнти

нд  врдгн,   крч^пколі^   во    Ердне^й,

ГД5   ПОЛю'лНАКА.

СО  йзБДБіітисА  нлліа: н пуіичдд.

Н д с Я г *& в 'к й 6 к т е н V н:

Поел 4; пуошеніА: Ш бсшк н^х д*рто.

лмБнволла бо'инстб'К:
Гдн вже ндшх, сильный й кр гкп.

КІН      Бй     ВрДН^х!     С/МНрЕННСѴ      ЛЛО_

лнліх та: прінлін и5рЬ'жі'е кре-

пости    ТБОЕА,   И    БОСТЛНН    Б&   ГІО-

мофь ндшЬ*, й поддждь хрто-

лменволлЬ* во'ннствЬ' нлшелій й

сомзникіѵллх НЛШЫЛАХ нд с^постдты
повода* й іѵдолтініе, Л10ЛИМ& тн са,

оуслыши й помилуй.
бседержйтели црів й гдѴі, твоем

вседерждвном силом іѵр&жіе ctfno.
стдтх ндшнд'к й кіѵзнн сократи,
и дерзость й'^я низложи, пое'ЕдЬ*
нд на й цЗдол гкні'е рдвіѵллй тво.

йма ддрал, ллолнлах ти са, все.

держлвный цри, оусльішн Й ПОМИ-

ЛУЙ.
Простри рЬ'кЬ* твои свыше, гдн,

й косннсА серде'цх врлгчивх ндши^г,

дд іиврдтАТСА кх^тевіі БГ^ АЛИ.

рд й лиБАфем^ созддніе свое: ндсх

Я?е     О^ПОБДІОфИд*^     нд     ТА     силок

твое'ю оукр'кпн иміні твоепи рдди,

АЮЛНЛЛСА   ТСЕІІ,   оуСЛЫШИ    Й   ПОААН.

лай.
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/ Здфитниче прдвов'врныхк, поели

стрелы твоа, гдн, й сліатеніе

сотвори врдгіОма нлшыли, БЛЕСНИ

люлніеи й   рдзжени а,   поели сила

ТВОИ    СБЫШе   Й     ПОКОрЙ   H)(X,   ЙБЙ
рЬ'ки   в^рнома*   твоел -iS   воинства

и імперлтора 1 ндшем^ преддждь,

ААОДИМХ    ТИ    СА,   вуСЛЫШН     И     ПО-

мнлай.
Й   ПО   БОЗГЛДС'Ь,   нд   ЛІТ^ГІИ   н   нд  МО.

AfEH-fe,   ГЛЛГОЛЕТСА   ЛЮЛИТБЛ   сіа:

Гд*^ поало'лимса. Гдн, подними.

., Гдн вже сила,    вже спсенТа нд.

ШеПѴ,   ЕЖЕ,   ТБОрАЙ    ЧУДЕСА   '6ДНН&,

призри   вй   лійлости   й   федротд^й

НА   СЛАИрбННЫА   рДБЫ   ТВОА,   Й ЧЕЛО-

вгБколнвніи оусльіши и помнлай
нлех: се' во врдзй наши соврлшдсА

нд  ны,   во  еже    ПОГ^БИТИ   НЛСХ  й
ОДЗОрНТН   СТЫНИ   НДША. ТЫ ЖЕ,  БСА

бНідый, в^си, гакси непрлБЕДніи во.

стлшл нд ны. Т'кмжЕ грт^шніи и

недостоншн ва покааніи со слездлли

молиліса тй: пол\озй ншк, вже,

спейтелн нлшх, й изеави нлсх

слабы рддн Йлаене тбоепѵ, дд не

когда рЕкЬ'тх врдзн наши: бгх

шетлвилх есть йд-х, й н'к'еть ЙЗБД-
БЛААЙ   Й   СГІСДАЙ   HftK   НО   ДА   суБ^-
датх вен изыцы, гакш ты беи егх

Нл'шХ   Й   АЛЫ    ЛІОДІЕ   ТВОИ,   ПОД   ДЕр.

жл'вои твоем всегда д-рднндлін. Ноз-

беселЙ сердце в'к'рндпи рдвд твоегш,

Елгочестйв'Ьмшдпи, сдлюдерждвн'кй-
шдгш,  белЙкдгіѵ  госаддрл   НДШЕГІѴ,

I М П Е р А Т О р А Н I К О Л Д А АЛЕМАН-

ДрОВНМД   БСЕА   рШССІН   IV   ЛАИЛОСТИ

тбое'й, й оукр гБші его силок твоею:

бостднн вх по'лдофь   ндша  й рдз-

раѴіЙ АЛКАША СОВЕТЫ МЫСЛАфИХ&

HAMS SAAA: С^ДЙ ІУБИДАфЫА и

покори БОрКфЫА НЫ, ПрДБОСЛЛБНОЛЛа

же во'инстбЬ1 й во'инства ндро.

ДШБХ, вх соиз^ сх НЛЛШ сЬ'фи^я,
поддждь во л\ноз г Блій дерзнов^і"
й мЬжестБПі ш имени тбоеалх

ПОЕ"ЕАНТИ:  л  нллже  са'дйлх  еси по-

ЛОЖНТИ НД БрДНН дЬ'шЫ СБОА 3*

Б'к'рЭ1 , ЦДрА Й ОТЕЧЕСТВО, Т>БА\Х

ПрОСТИ СОГр^ШбНІА ИХ», Й ВХ ДЕНЬ

ПрДБЕДНДПУ БОЗДДАНІА ТБОЕГШ БОЗ.

ДЛЖДЬ Б'БНЦЫ  Н£ТЛ'кН1А. ТЫ   БО gCH

ЗДСтЬ'пле'нУе,    и  пов'к'дд,    Й    СПСЕНІЕ

СуПОБДКфЫЛІЙ   НД   ТА,  И ТЕЕ'Е СЛДВЬ

возсылдел\х, оі$ и сна' й ctoaaS
Aj$, ныѴк й прнсніѵ и БО б4;ки

Б гккшвй. ймннь.

Сім ЛЮЛЙтБ^ до скончднТа БОДНИ ЧТ6ДІІ

по с&^й еитеніи бдітістш дюлнтБм: Гдн

Баіе ндшг, велнкін и діногодшлостньмГі:
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Именные ВысочаШе указы:

Правительствующему Сенату.

I.

На основаніи статьи 99 Основиыхъ
Государственныхъ Законовъ, ' повелѣ-

ваемъ: занятія Государственной Думы
прервать съ 26-го іюля сего года и

назначить срокъ ихъ возобновленія не

позднѣе 1-го февраля 1915 года, въ за-

висимости отъ чрезвычайныхъ обстоя-

тельствъ.

Правительствующій Сенатъ не оста-

вить къ исполненію сего учинить над-

лежащее распоряженіе.

На подлігнномъ Собственною Его Император-
скдго Величества рукою подписано:

<ШКОЛАЙ>.
Въ Петергофѣ.

24 іюля 1914 года.

Скрѣпилъ: Председатель Совѣта Министровъ,
Статсъ-Секретарь Горемыкинъ.

П.

На основаніи статьи 99 Основныхъ

Государственныхъ Законовъ, повелѣ-

ваемъ: занятія Государственна™ Совѣта
прервать съ 26-го іюля сего года и на-

значить срокъ ихъ возобновленія не

позднѣе 1-го февраля 1915 года, въ за-

висимости отъ чрезвычайныхъ обстоя-

тельствъ.

Нравительствзгющій Сенатъ не оста-

вить къ исполненію сего учинить ' над-

лежащее распоряженіе.

На подлинномъ Собственною Его Импера-
торскдго Величества рукою подписано:

^НИКОЛАЙ*.
Въ Петерюфѣ.

24 іюля 1914 года.

Скрѣпнлъ: Предсѣдатель Совѣта Министровъ,
Статеъ-Секретарь Горемыкинъ.

III.

Разсмотрѣвъ представленный Намъ
особый журналъ Совѣта Министровъ

и соглашаясь съ заключеніемъ Совѣта

о своевременности нринятія исключи-

тельныхъ мѣръ къ вящшему охранений

во всѣхъ мѣстностяхъ Имперіи порядка

и общественной безопасности, повель-

ваѳмъ: 1) объявить всѣ мѣстности Имне-
ріи, не состоящія на осадноыъ и воен-

номъ пололіепіяхъ или на положен і и

чрезвычайной охраны, въ состояніп

чрезвычайной охраны, по 4-е сентября

текущаго года, съ предоставленіемъ

правъ главноиачальствующихъ подлелса-

щимъ генералъ-губернаторамъ, губер-

наторамъ и градоначальникамъ, по при-

надлежности, и 2) привести означенную

мѣру въ исполпеніе по телеграфу.

Правительствующій Сенатъ не оста-

вить учинить къ исполненію сего над-

лел:ащія распоряженія.

На подлинномъ Собственною Его Император-
скаго Величества рукою подписано:

^НИКОЛАЙ».
Въ Петергофѣ.

24 іюля 1914 года.

Скрѣпилъ: Предсѣдатель Совѣта Минпстровъ,
Статсъ-Секретарь Горемыкинъ.

Министру Финансовъ.

Въ виду обстоятельствъ воеинаго вре-

мени —повелѣваемъ:

I. Пріостановить на два мѣсяца отъ

сего числа протесты и принятіе мѣръ

взысканія со всѣхъ обязанныхъ лицъ

по векселямъ, выданнымъ до 17-го іюля

1914 года и сроками послѣ указапнаго

числа, въ отношеиіи коихъ мѣсто вы-

дачи или платежа находится въ губер-

ніяхъ: Варшавской, Калишской, Кѣлец-

кой, Ломжииской, Люблинской, Петро-

ковской, Плоцкой, Радомской, Сувалк-
ской, Сѣдлецкой, Кіевской, Волынской,

Черниговской, Могилевской, Холмской,
Херсонской, Таврической, Бессарабской,
Подольской, Вилеиской, Ковенской,
Гродненской,. Минской, С.-Петербург-
ской, Псковской, Новгородской, Витеб- "
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ской, Лифляндской, Эстляндской, Кур-
ляндской и Олонецкой.

П. Предоставить Министру Финан-
совъ распространять означенныя въ

статьѣ I отступленія отъ общаго по-

рядка протеста и взысканія по вексѳ-

лямъ, выданнымъ до 17-го іюля сего

года, по мѣрѣ надобности, на прочія
мѣстности Имперіи въ течѳніѳ того же

двухмѣсячнаго срока.

III. Дѣйствіѳ Именного Высочайшаго

Указа Министру Финансовъ отъ 20-го
сего іюля соотвѣтственно распростра-

нить на губерніи округа Варшавской
судебной палаты и губернію Холмскую.

На подлинномъ Собственною Его Импера-
торскаго Величества рукою подписано:

^НИКОЛАЙ».
Въ Петергофѣ.

25 іюля 1914 года.

Скрѣннлъ: Министръ Финансовъ Петръ Баркъ.

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное подоженіе
Совѣта Министровъ

о   пріостановленіи   размѣна  Государ-
ственныхъ кредитныхъ билетовъ на зо-

лотую монету.

Совѣтъ Министровъ, на основаніи
статьи 87 Основныхъ Государственныхъ

Законовъ (св. зак. т. I, ч. 1, изд. 1906 г.),
постановилъ:

I. Временно, впредь до минованія
чрезвычайныхъ обстоятельствъ, размѣнъ

государственныхъ кредитныхъ билѳтовъ

па золотую монету пріостанавливается.

П. Государственному Банку предо-

ставляется, сверхъ разрѣшенной къ вы-

пуску суммы Государственныхъ кре-

дитныхъ билетовъ (св. зак. т. XI, ч. 2,
разд. 3, изд. 1903 г., ст. 1), выпускать

эти билеты на сумму не свыше одного
милліарда двужотъ милліоновъ рублей.

Ш. Государственному Банку предо-

ставляется, въ случаѣ истребованія на-

ходящихся на его счетахъ суммъ казны,

учитывать краткосрочный обязательства

Государственнаго Казначейства въ раз-

мѣрѣ, вызываемомъ потребностями воен-

наго времени.

Государь Императоръ 23-го іюля
1914 года на сіе Высочайше соизво-

лить,

Объявленное ВЫСОЧАЙШЕЕ повелѣніе

Военнымъ  Мшистромъ. ■

На подлинньтхъ написано:  ^Высочайше
утверждены». 23-го іюля 1914 года.

Подписалъ: генералъ-адъютантъ

.    Сухомлиновъ.

Правила о пріемѣ въ военное время охотни-

ковъ на службу въ сухопутный  войска.

Ст. 1. Въ военное время, со дня объ-
явленія мобилизации идо окончанія войны,
въ изъятіѳ изъ порядка установленная

статьями 219 1 — 219 10 устава о воинской
повинности по ирод. 1912 года, допускается

пріемъ охотниковъ непосредственно въ су-

хопутный войска на основаніяхъ, изложен-

ныхъ въ посдѣдующихъ етатьяхъ сихъ

правилъ.

2.  Пріемъ охотниковъ на службу непо-

средственно въ сухопутныя войска допу-

скается въ теченіе всего времени мобили-

заціи и войны.
3.  Охотниками принимаются: а) лица,

подлежащія воинской повинности, но еще

не   являвшіяся   къ   исполнение   таковой,

б)  лица, являвшіяся къ исполнений воин-

ской повинности, но отъ таковой освобо-
жденный, либо получившія по разнымъ при-

чивамъ   отсрочки  поступленія   на службу,
в)  лица, состояния въ онодченіи 2-го раз-

ряда, и г) лица,'на'коихъ не распростра-

няется дѣйствіе устава о воинской повин-

ности, а также отставные нижніе чины.

4.  Не принимаются охотниками: а) имѣю-
щіе менѣѳ  восемнадцати  и   бодѣе  сорока
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трехъ лѣтъ отъ роду, б) лишенные всѣхъ

правъ состоянія или всѣхъ особенныхъ

правъ и преимуществъ, лично и по состоя-

нію присвоенныхъ, в) состоящее подъ уго-

ловнымъ судомъ или слѣдствіемъ, г) под-

вергшіеся по судебному приговору наказа-

нию, сопряженному съ лишеніемъ права

поступать на государственную службу, и

д) признанные по суду виновными въ кражѣ

иди мошенничествѣ.

5.    Желающіе поступить на военную

службу охотниками подаютъ объ этомъ про-

гнете: а) получившіе какую либо военную

подготовку, состоя на дѣйствительной воен-

ной службѣ или во время учебныхъ сбо-

ровъ ратниковъ, — непосредственно коман-

дирамъ тѣхъ полковъ или другихъ отдѣль-

ныхъ частей войскъ, въ коихъ они жела-

ютъ служить, либо уѣзднымъ воинскимъ

начальникамъ по мѣсту своего жительства

и б) не получившіе военной подготовки—

непосредственно уѣзднымъ воинскимъ на-

чальникамъ по мѣсту своего жительства.

6.   Къ прошенію объ опредѣленіи на

службу охотникомъ должны быть приложены

слѣдующіе документы: а) свидѣтельство о

способности къ военной службѣ отъ состоя-

щаго на государственной или общественной

службѣ врача; б) Документа, удостовѣряю-

щій возрастъ, а если лицо сельскаго со-

стоянія сего документа не имѣегъ, то удо-

стовѣреніе подлежащаго волостного правлѳ-

нія; в) удостовѣреніе подлежащаго гра-

жданского начальства или мѣстной полиціи

объ отсутствіи опорочивающихъ обстоя-

тельству, указанныхъ въ статьѣ 4 сихъ

правилъ.

Сверхъ указанныхъ въ сей статьѣ доку-

ментовъ къ нѣкоторымъ прошеніямъ дол-

жны быть приложены еще слѣдующіе:

къ прошенію лица, не являвшагося къ

исполненію воинской повинности,—свиде-

тельство о припискѣ къ призывному участку,

а если проситель, будучи селъскимъ обы-

вателемъ, этого свидетельства не имѣетъ,

то удостовѣреніе подлежащаго волостного

дравленія или соотвѣтствующаго ему учре-

жденія о принадлежности его къ данному

призывному участку;

къ прошенію лица, являвшагося къ ис-

полненію воинской повинности, но полу-

чившаго по какой-либо причинѣ отсрочку

поступления на службу, —свидетельство объ

отсрочкѣ;

къ прошенію лица, зачисленнаго въ

ратники оподченія, —свидетельство о явкѣ

къ исполненію воинской повинности;

къ прошенію лица, получившаго образо-

ваніе, —удостовѣреніе (динломъ, аттестатъ

или свидѣтедьство) объ образованіи.

7.  Командиры частей войскъ и уѣздные

воинскіе начальники объявляютъ о пріемѣ

охотниковъ на службу въ приказахъ по

ввѣреннымъ имъ частямъ и управденіямъ

и приводятъ сихъ лицъ къ присягѣ уста-

новленнымъ порядкомъ.

О пріемѣ на службу охотниковъ, подле-

жащихъ исполнение воинской повинности,

но еще не привлекавшихся къ исполненію

ТаКОВОЙ,   ЛИбО   ПОЛуЧИВШИХЪ    ОТСрОЧКу,    КОт

мандиры частей войскъ и уѣздные воинскіѳ

начальники увѣдомляютъ письменно нод-

леягащія уѣздныя (окружныя) или город-

скія по воинской  повинности   присутствія.

8.    Охотники принимаются на службу

нижними чинами, емотря по способности,

какъ на строевыя, такъ и на нестроевыя

должности. Принятые командирами полковъ

и другихъ отдѣльныхъ частей охотники

зачисляются въ штатное по военному вре-

мени число нижнихъ чиновъ части. При-

нятые же уѣздными воинскими начальни-

ками зачисляются на действительную службу

и направляются командами или одиночнымъ

порядкомъ въ запасныя части по указа-

ніямъ штаба военнаго округа.

На довольствіе отъ казны охотники по-

ступаютъ со дня приказа по части войскъ

иди по управленію уѣзднаго воинскаго на-

чальника о пріемѣ ихъ на службу.

9.  Определяемые на службу охотники,

не слуясившіе ранѣе въ войскахъ, зачи-

сляются на службу нижними чинами рядо-

вого званія,   а   слулшвшіѳ въ войскахъ—
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тѣми званіями, которыя они имѣли при

увольненіи съ действительной службы или

изъ запаса. При этомъ охотники унтеръ-

офицерскаго званія и подпрапорщики (под-
хорунжіе) удовлетворяются присвоенным!,

симъ званіямъ доводьствіемъ отъ казны

лишь въ томъ случаѣ, если будутъ назна-

чены подлежащимъ военнымъ начальствомъ

на штатныя должности, положенный для

унтеръ-офицеровъ и подпрапорщиковъ (под-

хорунжихъ); въ противномъ случаѣ они

удовлетворяются всѣми видами довольствія
по нормѣ, установленной для нижнихъ чи-

новъ рядового званія.
10.   Служба охотниковъ, поступпвшихъ

въ сухопутныя войска на рснованіи сихъ

правилъ, засчитывается имъ въ срокъ обя-
зательной службы по уставу о воинской
повинности. Начало таковой службы исчи-

сляется для охотниковъ съ перваго дня

сдѣдующаго за поступленіемъ . ихъ на

слуясбу мѣсяца.

11.  Лица, обязанный отбываніемъ воин-

ской повинности по ясеребью и ко времени

наступленія призыва поступившая на слу-

жбу охотниками на указанныхъ въ преды-

дущихъ статьяхъ сихъ привидъ основа-

ніяхъ, къ явкѣ въ призывной участокъ не

вызываются и считаются принятыми на

службу; изъ нихъ въ пріемную роспись

включаются только тѣ, которыя по дошед-

шей до нихъ жеребьевой очереди подле-

ясали бы поступленію въ войска.

12.  Тѣ изъ охотниковъ, которые во время

пребынанія ихъ въ сухопутныхъ войскахъ

были уѣздными (окружными) или город-

скими по воинской повинности присут-

ствіямп внесены въ пріемную роспись, со-

гласно статьѣ 11 сихъ правилъ, подлежать

по приведеніи арміи въ мирный составь

оставленію на действительной военной слу-

я^бѣ впредь до выслуги ими полнаго срока

таковой (ст.ст. 17\ 18, 64 и 64 1 уст.

воин, пов., по прод. 1912 г.); если же они

выслужили этотъ срокъ въ періодъ воен-

ныхъ дѣйствій, то зачисляются въ запасъ

на общемъ основаніи.
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13. Охотникамъ, ноступившимъ на слу-

жбу на указанныхъ въ сихъ правилахъ

основаніяхъ и ко времени приведенія арміи
въ мирный составь, недостигшимъ при-

зывного возраста, предоставляется либо

оставаться на действительной олужбѣ до

окончания обязательнаго срока таковой, либо
быть уволенными въ первобытное состояніе.

При этомъ тѣ изъ уволекныхъ въ перво-

бытное состояніе охотниковъ, которые обя-
заны Еоенною службою по уставу о воинской

повинности, по достиженіи призывного воз-

раста подлежать явкѣ въ присутствія по

воинской повинности на общеыъ основаніи

и въ случаѣ годности къ службѣ прини-

маются на таковую, -съ зачетомъ имъ въ

срокъ этой службы времени пребыванія
ихъ въ войскахъ, управленіяхъ, учрежде-

ніяхъ и заведеніяхъ военнаго вѣдомства

во время войны.

Тѣ же охотники, которые не обязаны
исполненіемъ воинской повинности, уволь-

няются со службы тотчасъ по приведеніи

арміи въ мирный составь.

14. Принятые на основаніи сихъ пра-

вилъ охотники, имѣющіе образованіе, уста-

новленное для пріема на военную службу
вольноопредѣляющихся (пунк. 3 ст. 193

уст. воин. пов. состояніе по прод.) при

прохождеиіи службы пользуются правами

и преимуществами, установленными для

волъноопредѣляющихся.

Высочаишія повелѣнія.

Государь Императоръ, по все-

подданнейшему докладу Г. Сѵнодаль-

нымь Оберъ-Прокуроромъ опредѣленія

Святѣйшаго Сгнода, отъ 22 апрѣля-^
7 мая 1914 года за № 3431, въ 12-й
день іюня сего года Высочайше соиз-

волилъ на присвоеніе 1) церковно-

приходской школѣ при Евдокіевской |

церкви гор. Ставрополя (губ.) найме- I
нованія:   «Евдокіевская' церковно-пря- I
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ходская школа, устроенная на средства

Е. А. и Н. С. Лабановыхъ въ память

ЗОО-лѣтія Царствованія Дома Романо-
выхъ» и 2) церковно- приходской школѣ

при Троицкомъ соборѣ, того же города,

наименованія: «Троицкая церковно-при-

ходская школа, устроенная Николаемъ
Семеновичемъ Лабановымъ въ память

300-лѣтія Царствованія Дома Романо-

выхъ».

Государь Императоръ въ 26-й
день іюня сего года, въ Петергофѣ,

Всемилостивѣйше соизволилъ на пере-

мѣну учителю церковно - приходской
школы села Сосонки, Винницкаго уѣз-
да, Подольской епархіи, Макарію Волку
настоящей его фамиліи на фамилію
«Василевскій».

* *
*

Телеграмма Ея Императорскаго Вели-
чества, Государыни Императрицы Марш
Ѳеодоровны, изъ Петергофа, отъ 29-го
іюля 1914 года.

«Петербурга. Владиміру митрополиту

С .-Петербургскому .

«Искренно благодарю Васъ и

Святѣйшій Сѵнодъ за молитвы».

'МАРШ*.

Телеграмма Святѣйшаго Сѵнода Ея
Императорскому Величеству, отъ 21 іюля

1914 года, была слѣдующаго содержанія:
«Лондонъ. Ея Императогскому Вели-

честву Государынь Императрицѣ Марш
Ѳеодоровнѣ».

«Въ день тезоименитства Вашего
Императорскаго Величества Святѣйшій

Сѵнодъ почтительнѣйше Васъ привет-
ствуетъ, вознося усердныя молитвы ко

Всевышнему о Вашемъ здравіи и благо-
денствіи на многія лета».

Вашего   Императорскаго   Величества
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всепреданнейшіѳ слуги  и  богомольцы:
Владиміръ,   митрополитъ   С.-Петербург-

скій.   .

Сергій, архіепископъ Финляндскій.
Никонъ архіеписконъ,   бывшій  Вологод-

скій.
Серафимъ, архіепискоиъ Иркутскій. -

Владимгръ, архіеппскопъ Донской.
Евсеегй, епископъ Псковскій».

*

Телеграмма Ея Император6каго Ве-
личества, Государыни Императрицы Але-
ксандры Ѳеодоровцы, изъ Петергофа,
Дворца, отъ 31 іюля 1914 года:

«Петербурга. Высокопреосвященней-
шему Владиміру, митрополиту С.-Пе-
тербургскому и Ладожскому».

«Его Величество и Я сердечно

благо даримъ Васъ, Владыко, и Чле-
новъ Святѣйшаго Сѵнода за мо-

литвенный, благопожеланія».
«АЛЕКСАНДРА».

Телеграмма Святѣйшаго Сѵнода Ихъ
Императорскимъ Величествамъ, отъ

30 іюля 1914 года, была следующаго
содѳржанія:

«Святейшій Сгнодъ почтительнейше
приветствуетъ Ваши Императорскія Ве-
личества съ радостнБйшимъ днемъ Ро-
лсденія Его Императорскаго Высочества,

Государя Наследника Цесаревича и Ве-
ликаго Князя Алексѣя Николаевича,
вознося усордныя молитвы, да возра-

стить Господь Вседерлштель Царствен-
наго Отрока въ мирЬ и здравіи, въ

премудрости и разуме, во славу Болсію,
на радость Вашимъ Величествамъ и ко

благу дорогого Отечества нашего».

«Вашихъ Имиераторскихъ Величествъ
верноподданнейшіе слуги и богомольцы:

Владиміръ,  митрополитъ   С.-Петербург-
скій.

Сергій, архіепископъ Финляндскій.
Никонъ, архіепископъ бывшій Вологод-

ский.
Серафимъ, архіепископъ Иркутскій.
Евсевій, епископъ Псковскій».
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ПОСЛАШЕ СВЯТБЙШАГО СУ НО ДА.

ВОЖІЕЮ  МИЛОСТІЮ

Святѣйшій Лравительствующій Сѵнодъ возлюбленнымъ соработнинамъ

на нивѣ Христовой, архипастырямъ и пастырямъ Всероссійской Церкви.

Благодать ваыъ и мпръ отъ Бога Отца и Господа нашего Іисуса Хрпста!

Совершаются суды Божіи надъ народами земли.

Слово Божіе говоритъ: Господь съ небесе принте на сыны человѣческгя, видѣти,

аще есть разумѣваяй или взыскали Бога. Вси уклонишася, вкупѣ неключими быша:

нѣсть творяй блаюе, нѣстъ до единаго. (Пс. 13, 2. 3)...

Когда внимательная къ судьбамъ Божіимъ мысль останавливается на сихъ сло-

вахъ богодухновеннаго Царя-пророка, то не представляется ли, что пророкъ говоритъ

именно о нашихъ грѣшныхъ временахъ, о томъ забвеніи Бога, о томъ уклоненіи отъ

святого закона Его, которое нынѣ поражаетъ насъ повсюду: и въ средѣ классовъ обра-
зованныхъ, и въ средѣ простого народа, и между православными, и между инослав-

ными,—воистину—вси уклонишася отъ заповѣдей Божіихъ, нѣсть творяй благое, нѣсть

до единаго!..

И вотъ Божіимъ попущеніемъ весь міръ пришелъ въ движеніе: востаетъ царство

на царство, народъ противъ народа, по всему міру слышатся грозные раскаты страга-

ныхъ орудій истребленія рода человѣческаго...

^ Насъ, русскихъ людей, Господь сугубо зоветъ къ покаянію, а въ покаяніи и къ

спасительному подвигу любви. Очистимъ себя отъ всякой скверны плоти и духа, да

совершимъ сей подвигъ въ смнреніи сердца! Братья наши, братья по крови, славяне,

братья по вѣрѣ—православные сербы, черногорцы, русскіе обитатели древней вотчины

славнодержавнаго князя Владиміра —Гадиціи —всѣ ждутъ насъ, тѣснимые недругами

славянъ, врагами православия—нѣмцами, ждутъ, какъ избавителей своихъ отъ чужого

ига, отъ насилій ихъ совѣсти, отъ безпощаднаго вытравленія въ нихъ тѣхъ самобыт-

ныхъ началъ, какія во дни древніе заложили въ ихъ народную душу наши перво-

учители славянскіе Кирилдъ и Меѳодій. Они ждутъ насъ, Господь посылаетъ насъ на

этотъ великій подвигъ ихъ освобожденія, но готовы ли мы?
Глаголетъ премудрый: въ злохудожну душу не внидетъ премудрость. Чтобы

быть достойнымъ орудіемъ Божія Промысла, надо себя очистить. Чтобы другихъ про-

свѣщать, должно самимъ просвѣтиться свѣтомъ Христовымъ; чтобы другихъ освобождать,

должно прежде самимъ себя освободить.

Отъ чего? Отъ какого рабства?

Отъ рабства порокамъ, грѣховнымъ страстямъ, и—нужно ли говорить какой по-

рокъ—самый гибельный, самый ужасный въ наше время порабощаетъ нашъ народъ,

отравляетъ и его тѣло и его душу, и губитъ цѣлыя поколѣнія, сводить въ больницы,

въ тюрьмы, въ могилы сотни тысячъ людей ежегодно, являясь такимъ образомъ губи-

тельнее всякихъ, самыхъ кровопролитяыхъ войнъ?
О, конечно, это—пьянство во всѣхъ его видахъ, со всѣми его порожденіями:

сквернословіемъ, буйствомъ, грабежами, бунтами противъ власти, убійствами и даже—

самоубійствами!
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И когда, какъ не нынѣ, когда Самъ Богъ эоветъ насъ къ покаяніго, къ само-

очищенію для грядущаго подвига любви, возвысить Церкви голосъ противъ этого по-

рока, возстать противъ него всѣми силами духа, объединиться въ борьбѣ съ нимъ?
Когда, какъ не во дни великаго, посланнаго Богомъ испытанія, напомнить забытый
нами словеса Господа нашего: внемлите себѣ, да не когда отягчаютъ сердца вайю

объяденгемъ и пгянствомъ и печалъми житейскими (Лук. 21, 34) и предостережете

апостола: не льстите себе: піяницы царствія Божія не наслѣдятъ (1 Кор. 6,

9—10).
Люди науки свидѣтельствуютъ, что алкоголь, проникая въ кровь цѣлыхъ массъ

населенія, дѣлается насдѣдственною отравой и грозитъ гибелью народу какъ въ ду-

ховномъ, такъ и въ физическомъ отношеніи, и цѣлые народы, подъ дѣйствіемъ алко-

гольнаго яда, постепенно начинаютъ выраждаться. Къ глубокой скорби нашей тѣ же

люди науки, болѣя сердцемъ за родной народъ, за судьбу родной земли въ будущемъ,
долгомъ почитаютъ громко свидѣтельствовать, что уже наблюдаются опасные при-

знаки такого отравленія нашего народа, что за послѣднія сорокъ—пятьдесятъ лѣтъ

русскіе люди стали много слабѣе тѣломъ, ниже ростомъ, ^же въ ГРУД И > тупѣе

умственно, склоннѣе къ разнымъ порокамъ, безсильнѣе волею, безучастнѣе сердцемъ...

Таетъ русская душа, теряется способность къ подвигу, исчезаетъ энергія, гаснутъ

идеалы. Народъ отравляется, онъ гибнетъ духовно и тѣлесно. Ядъ уже дѣйствуетъ

не на отдѣльныя только- лица: и не пьющіе, но имѣющіе среди своихъ предковъ въ

третьемъ - четвертимъ поколѣніи 8араженныхъ порокомъ пьянства подчиняются за-

кону наслѣдственности и несутъ всю тяжесть гнѣва Божія за грѣхи дѣдовъ и прадѣ-

довъ своихъ. И громко отзываются въ совѣсти нашей грозныя слова Божіи: Азъ есмъ

Господь Богъ твой, Богъ ревнитель, отдаяй грѣхи отецъ на чада до третгяго и

четвертого рода ненавидящимъ Мене (Исх. 20, 5). На нашихъ глазахъ они сбиваются,

какъ непреложная истина Божія.
На это великое зло русской жизни благоугодно было обратить Свое особенное

вниманіе Благочестивѣйшему Государю нашему, беззавѣтно преданному попѳченію о

благѣ ввѣреннаго Ему Господомъ Богомъ Русекаго народа. И въ Своей Высочайшей
отмѣткѣ, положенной на всеподданнѣйшемъ адресѣ православно-церковныхъ обществъ
трезвости, и въ рескриптѣ, данномъ на имя Министра Финансовъ, Государь изволилъ

выразить твердо и определенно Свое Царское пожеланіе, чтобы вмѣсто пьянства,

«вносящаго въ жизнь народа разореніѳ духовныхъ и хозяйственныхъ силъ его», «трезвен-

ное движеніе всемѣрно распространялось по всей Русской землѣ». А въ недавпо

опубликованныхъ «Мѣрахъ противъ потребленія спиртныхъ напитковъ въ арміи»,
принятыхъ въ войскахъ, по Высочайшему повелѣнію, къ неуклонному исполнение.,

выражена отеческая забота Государя объ охраненіи силъ, здоровья и бодрости духа

въ средѣ воиновъ отъ зловреднаго вліянія исконнаго врага родного народа—алкоголя.

Это всенародное объявленіе Царской скорби за Свой народъ звучитъ для всѣхъ

Его вѣрноподданныхъ властнымъ лризывомъ къ одушевленной работѣ надъ искорене-

ніемъ разрушительнаго зла алкоголизма; особенно же должны на него откликнуться тѣ,

кто стоить на стражѣ души народной и ея вѣчнаго спасенія, кто призванъ беречь ея

духовный сокровища и силы. И Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ, привѣтствуя

и благословляя ѳтотъ Державный призывъ нашего возлюбленнаго Самодержца, пригла-

шаете архипастырей и пастырей Церкви Всероссійской направить всю силу своего

учительнаго слова, весь запасъ своего пастырскаго опыта на то, чтобы Царская забота
о сохраненіи народной мощи отъ разлагающаго вліянія алкоголизма  дошла до самаго
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сердца народнаго, чтобы слово о ней широкою ободряющей волной пронеслось по лицу

всей Русской земли, проникло глубоко въ сознаніе народное и легло въ основу не-

устанной борьбы съ вѣковымъ зломъ, въ корень подрывающимъ и народное благо-

состояніе, и народное здоровье, и духовныя силы великаго Русскаго народа. Золотыя,

истинно Царскія слова, начертанныя Державною десницею возлюбленнаго Отца Отече-

ства на адресѣ трезвенниковъ: «Желаю всемѣрнаго распространенія по всей Русской

землѣ трезвеннаго движенія» —эти слова пусть станутъ закономъ для нашей русской

совѣсти, и мы должны сдѣлать все, чтобы они воспріяли силу закона и въ нашей бы-

товой и общественной жизни. А это великое, истинно апостольское дѣло можетъ вы-

полнить только Церковь дружными усиліями своихъ пастырей, осѣняемыхъ и вспомо-

ществуемыхъ благодатію Божіей въ таинствахъ Церкви и споспѣшествуемыхъ лю-

бовію вѣрныхъ чадъ Церкви, тѣсно объединяющихся въ общества трезвости.

Тамъ, гдѣ думаютъ отвлекать народъ отъ пьянства зрѣлищами, успѣха въ борьбѣ

съ этимъ порокомъ нельзя ожидать: бываетъ лишь временное ослабленіе его; въ

лучшихъ случаяхъ временно придавленная страсть превращается въ другую —

въ страсть къ зрѣлищаыъ, а при благопріятствующихъ условіяхъ можетъ дать ноЕую,

неожиданную вспышку, и сбывается надъ такимъ человѣкомъ слово Христовой притчи:

и будутъ послѣдняя человѣку тому горша первыхъ (Матѳ. 12 — 45).

',* Народъ самъ, своимъ здравымъ смысломъ понимаетъ, что такими мірскими сред-

ствами, какъ развлеченія, пьянства нельзя искоренить; что надо искать помощи у Бога,

а не въ театрахъ и народныхъ домахъ, и, въ сознаніи разъѣдающей его язвы, ищетъ

спасенія тамъ, гдѣ слышится ему голосъ вѣры. И слава Богу: общества трезвости,

подъ покровомъ Церкви, съ каждымъ годомъ умножаются на Руси. Но это пробужде-

ніе совѣсти народной, эту тоску по трезвенной жизни уже подмѣтили враги Церкви-

сектанты: баптисты, штундисты, раскольники и разные «братцы», которые, какъ волки

въ овчихъ одеждахъ, подстерегаютъ простыхъ, обуреваемыхъ пьянственною страстію

людей на пути ихъ исканій трезвенной жизни, восхваляютъ свои, не благословенный

Церковію, а потому и безблагодатныя сообщества, якобы отрезвляюшія льяницъ; но

вмѣсто алкоголя опьяняютъ и отравляютъ сихъ простецовъ неисцѣлимою гордынею

предъ смиренными и послушными чадами Церкви, а къ самой Церкви— ненавнстію,

увлекая въ погибельныя ереси и въ хлыстовщину.

t . , / Архипастыри и пастыри Церкви! Поспѣшите же къ смиреннымъ чадамъ Церкви,

страждущимъ душою, на встрѣчу съ благодатною помощію отъ лица самой матери

Церкви! Дѣло идетъ о спасеніи душъ, Богомъ вамъ ввѣренныхъ: есть ли такая жертва,

предъ которой могла бы остановиться истинно-пастырская ревность ради спасепія

единой души человѣческой, которая дороже всего міра, а вы можете спасти ихъ

милліоны! Станьте на высоту своего настырскаго долга! Положите въ своемъ сердцѣ и

носите непрестанно въ своей совѣсти ластырскіе завѣты апостольскаго самоотверженія:

всѣмъ быхъ вся, да всяко нѣкгя спасу (1 Кор. 9—22). Аще брашно соблазняешь

брата моего, не имамъ ясти мяса во вѣкъ (1 Кор. 8, 13). Добро не ясти мясъ,

ниже пити вина, ни о немже братъ твой претыкается или соблазняется или

изнемогаетъ (Рим. 14, 21). Должни есмы мы силънги немощи немощныхъ носити и

не себѣ угождати (Гим. 15. 1). Такъ поучаетъ собственнымъ примѣромъ своимъ

великій апостолъ Христовъ Паведъ. А златословесный истолкователь его завѣтовъ, свя-

тый Іоаннъ Златоустъ изъ глубины пятнадцати вѣковъ шдетъ намъ свой завѣтъ:

«мпогіе составляютъ товарищества для гулянья и пьянства: составляй и ты товари-

щества для того,   чтобы истреблять страсть къ пьянству». Не то же ли говорить, не
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къ тому же ли властно и   безусловно  призываютъ насъ и наша пастырская совѣсть

и нашъ пастырскій долгь?
Нынѣ время особенно благопріятное для такой) святого начинанія: грянулъ громъ

брани, и, осѣняя себя крестнымъ знаменіемъ, пошли наши христолюбивые воины на

защиту вѣры, Царя, Отечества и страждущихъ братій нашихъ славянъ,—пошли многіе
на явную и вмѣстѣ славную смерть; пойдемъ и мы на домашняго злѣйшаго врага, ко-

тораго народъ называетъ зеленымъ зміемъ; призовемъ народъ къ обѣтамъ трезвости

во имя любви къ Родинѣ, любви къ тѣмъ, кто тамъ, на поляхъ брани душу свою

полагаетъ за други своя, по заповѣди Господней,— скажемъ русскимъ людямь: если

опьяненіе есть всегда грѣхъ, всегда вредъ душѣ и тѣлу, то во дни бѣдствій войны,
когда льется кровь братій нашихъ, сугубо грѣшно, сугубо стыдно, позорно предаваться

пьянству... Вотъ время, когда душа народная ближе къ Богу, чѣмь когда-либо, когда

она имѣетъ нужду въ благодатномъ утѣшеніи Церкви, въ ея руководствѣ и наставленіи.
Будемъ объединять вокругъ себя людей твердыхъ въ вѣрѣ, крѣпкихъ въ борьбѣ съ

симъ зломъ, будемъ вмѣстѣ съ ними поддерживать слабыхъ волею и духомъ, призовемъ

въ доброе сотрудничество съ собою и родителей, и начальствующихъ, учащихъ и вос-

питывающихъ въ школахъ, женъ, поставленныхъ на стражѣ дѣтской колыбели и до-

машняго очага,— пусть всѣ, кто и какъ можетъ, вложатъ на это святое дѣло, въ этотъ

подвигъ спасенія народа всю силу своей любви и убѣжденнаго слова и увлекающаго

примѣра. Богъ возглаголалъ въ сердцѣ Царевомъ слово благое о народѣ Своемъ: да

воспламенить Онъ ревностію Иліиною и сердца архипастырей и пастырей Церкви къ

низверженію новаго Ваала. А сердце Царево, скорбящее нынѣ при видѣ ужасающихъ

картинъ народнаго пьянства, да возвеселится радостію, видя добрые плоды своего слова

благого въ трезвенной работѣ всѣхъ безъ исключенія пастырей русской Церкви въ

тѣсномъ единеніи съ ихъ пасомыми. За такой подвигъ борьбы съ гибельною страстью

и самоочнщенія да благословить Господь побѣдою и воинство наше въ его тяжкой
борьбѣ съ врагами вѣры, Царя и Отечества.

Призывая отеческимъ гласомъ своимъ всѣхъ васъ, архипастыри и пастыри, къ

ревностной борьбѣ съ страшнымъ порокомъ народнымъ, Святѣйшій Сгнодъ постано-

вляетъ: въ ближайшій всероссійскій праздникъ трезвости 29 августа совершить во всѣхъ

храмахъ съ подобающимъ торжествомъ благодарственное молебное пѣніе Господу Богу,
положившему на сердце Царево начать нравственное обновленіе русской жизни борьбою
съ пьяпствомъ, причемъ въ заключеніе молебна прочитать съ колѣнопреклоненіемъ

молитву за Государя, положенную обычно на литургіи. Епархіальныя власти благово-
лить озаботиться, чтобы въ семь торжествѣ приняли самое дѣятельное участіе дучшіе
проповѣдники, выясняя все нравственное величіе Царскаго волеизъявленія и тотъ долгъ,

который, въ связи съ Царскимъ призывомъ къ борьбѣ за трезвость, возлагаютъ на

насъ" и наше вѣрноподдавническое чувство и историческая важность переживаемаго

нами времени. Совмѣстная благодарная молитва да объединить всѣхъ православныхь

ревнителей трезвости и да благословить Господь ихъ общія усилія въ борьбѣ съ гибель-

НЫМЪ   ПЬЯНСТЕОМЬ.
Благодать со всѣми любящими Господа, Іисуса Христа. Аминь.

Подписали:
Смиренный ѣладиміръ, митрополитъ С.-Петербургскій и Ладожскій.
Смиренный Сергій, архіепископъ Финляндскій и Выборгскій
Смиренный Ніконъ, архіепископъ, бывшій Вологодскій и Тотемскій.
Смиренный Серафимъ, архіепископъ Иркутскій и Верхоленскій.
Смиренный Евсевій, епископъ Псковскій и Порховскій.
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I

Опредѣленія Святѣйшаго Сігнода.
*

I. Отъ 26 іюля 1914 года за № 6650,
о наблюденіи за дѣйствительнымъ выполне-

ніемъ указанныхъ Святѣйшимъ Сѵнодомъ мѣро-
пріятій для обезпеченія по приходамъ участи

семействъ лицъ, призванныхъ въ ряды войскъ.

По указу Его Императорскаго
Величества, Святѣйшій Правитель-
ствующій Сѵнодъ имѣли сужденіе о

наблюденіи за дѣйствительнымъ выпол-

неніѳмъ указанныхъ Святѣйшимъ Сѵ-

нодомъ мѣропріятій для обезпеченія по

приходамъ участи семействъ лицъ, при-

званныхъ въ ряды войскъ. Приказа-
ли: Святѣйшимъ Стнодомъ, по опре-

дѣленію отъ 20 іюля 1,914 года за

№ 6503 (Цѳрк. Вѣд. отъ 27 іюля 1914 г.

№ 30), поручено епархіальнымъ пре-

освященнымъ сдѣлать распорялсеніе о

немедленномъ образованіи по прихо-

дамъ особыхъ попечительныхъ совѣ-

товъ о семействахъ лицъ, призванныхъ

въ ряды войскъ. Озабочиваясь нынѣ

тѣмъ, чтобы совѣты сіи развили свок>

деятельность по оказанію помощи сѳ-

мействамъ лицъ, призванныхъ въ ряды

арміи, въ возможно широкихъ размѣ-

рахъ, соотвѣтствующихъ тяжелымъ усло-

віямъ ньтнѣшней войны, и вмѣстѣ съ

симъ признавая необходимымъ имѣть

въ своемъ распоряженіи возможно точ-

ный и своевременныя свѣдѣнія о дея-

тельности сихъ совѣтовъ, Святѣйшій

Сѵнодъ опредѣляетъ: чрезъ напечатаніе

въ «Цѳрковныхъ Вѣдомостяхъ» поручить

Грузино - Имеретинской Сѵнодальной

Конторѣ, епархіальнымъ преосвящен-

нымъ и протопресвитеру военнаго и

морского духовенства представлять Свя-

тѣйшему Суноду ежемѣсячно свѣдѣнія

о томъ, въ сколышхъ приходахъ епархіи

учреждены и дѣйствуютъ попечитель-

ные совѣты и въ чѳмъ выразилась дѣя-

тельностъ сихъ совѣтовъ, въ частности,

какому числу семействъ лицъ, призван-

ныхъ въ ряды войскъ, оказаны совѣ-

тами пособія и какая общая сумма

средствъ израсходована на этотъ пред-

мета въ тѳченіѳ отчетнаго мѣсяца какъ

изъ собранныхъ пожертвованій, такъ

изъ церковныхъ суммъ.

П. Отъ 31 іюля 1914 года за № 6747.

О начали учебныхъ занятій въ текущемъ году

въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ.

По указу Его Императорскаго
Величества Святѣйшій Правитель-
ствующій Сѵнодъ - имѣли сужденіе о

началѣ учебныхъ занятій въ духовно-

учебныхъ завѳденіяхъ. Приказали:
въ виду поступающихъ запросовъ отъ

начальствъ духовно-учебныхъ заведеній,

признавая весьма нѳжелательнымъ безъ

особой нужды нарушать правильное

теченіѳ учебной жизни въ духовно-

учебныхъ заведеніяхъ, Святѣйшій Сѵ-

нодъ опредѣляетъ: начать учебныя за-

нятія во всѣхъ духовно-учебныхъ заве-

деніяхъ въ опрѳдѣлѳнноѳ уставами сихъ

учебныхъ заведѳній время: въ мѣстно-

стяхъ же, находящихся въ районѣ воѳн-

ныхъ дѣйствій, учебныя занятія начи-

нать только по сношеніи съ военвымъ

начальствомъ; о чемъ для исполненія

по духовно-учебному вѣдомству, напе-

чатать въ" журналѣ Церковный Вѣдо-

мости.

III. Отъ 1 — 14 іюля 1914 г. за № 6060,

по вопросу  объ  урегулированіи числа надзи-

рателей въ духовныхъ  семинаріяхъ и учили-

щахъ.

По указу Его Императорскаго
Величества, Святѣйшій Правитѳль-
ствующій Сунодъ слушали: предста-

вленный преосвященнымъ предсѣдате-

лемъ Учебнаго Комитета, отъ 5 іюня

1914 г. за № 2827, журналъ Комитета,
№ 368, по вопросу объ урѳгулированіи

числа надзирателей въ духовныхъ сѳ-

минаріяхъ и училищахъ. Приказали:
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Принимая во вниманіе, что по введеніи
во всѣхъ духовныхъ семинаріяхъ и учи-

лищахъ, согласно закону 12 іюля 1913 г.,

классныхъ    воспитателей   изъ  состава

преподавателей, не представляется  на-

добности въ болыпомъ числѣ надзира-

телей, и признавая поэтому  необходи-
мымъ  урегулировать  вопросъ  о числѣ

надзирателей, для устраненія большого
разнообразія числа ихъ въ разныхъ ду-

ховныхъ   семинаріяхъ   и   училищахъ,

Святѣйшій Сунодъ  опредѣляетъ:  уста-

новить на будущее  время  при  назна-

чена надзирателей въ духовныхъ сѳми-

наріяхъ и училищахъ  слѣдующій по-

рядокъ:   1)   въ  семинаріяхъ  и учили-

щахъ, состоящихъ изъ однихъ  основ-

ныхъ классовъ, назначается одипъ над-

зиратель за воспитанниками, и 2) если

же въ семинаріи или училищѣ имѣют-
ся, кромѣ основныхъ классовъ, парал-

лельныя   отдѣленія, , то   при   каждомъ

числѣ параллѳльныхъ  отдѣленій,  соот-

вѣтствующемъ числу  основныхъ клас-

совъ   сѳминаріи   и  училища,   можетъ

быть назначено по одному дополнитель-

ному  надзирателю,   при неимѣніи же

полнаго   числа параллѳльныхъ   отдѣле-

ній, соотвѣтствующаго числу основныхъ

классовъ, число параллельныхъ отдѣле-

ній   не   менѣѳ   половины основныхъ

классовъ принимается  за цѣлоѳ число,

при которомъ можетъ  быть  назначенъ

одинъ дополнительный надзиратель; та-

кимъ образомъ при шести классахъ на-

значается одинъ надзиратель, при 9— 2,
при 12—2, при 15—3   и  т.  д. Озна-
ченное опредѣленіѳ Святѣйшаго Сунода
напечатать    въ   журналѣ   «Церковныя
Вѣдомости».

ГѴ\ Отъ 29 іюля 1914 г. за № 6677,
о пожертвованіяхъ лицами духовнаго ведом-
ства по 2% получаемаго ими содержанія на

военныя надобности.

По указу Его Императорскаго

Величества, Святѣйшій Правитѳль-

ствующій Сунодъ слушали:   имѣли су-

жденіе по выраженному состоящими на

слулсбѣ въ центральныхъ учрѳжденіяхъ

духовнаго   вѣдомства лицами жѳланію

лсертвовать   во   все   время   настоящей
войны по 2% получаемаго ими содер-

жанія на военныя  надобности.   При-
казали:   Воодушевляемые  чувствами

братской   любви  къ  Россійскимъ вои-

намъ, проливающимъ нынѣ свою кровь

за Вѣру, Царя и Отечество, состоящіе
на службѣ  въ  центральныхъ учрелсде-

ніяхъ духовнаго вѣдомства лица выра-

зили желаніѳ жертвовать, во все время

настоящей войны, по 2% получаемаго

ими содѳржанія на учреждаемый   Свя-
тѣйшимъ Сунодомъ лазаретъ для боль-
ныхъ   и раненыхъ   воиновъ.   Въ   виду

сего   Святѣйшій   Сунодъ опредѣляетъ:

поручить Хозяйственному Управленію
дѣлать ежемѣсячныя отчисленія на ука-

занный   предметъ,   по  2%  изъ содѳр-

жанія, получаемаго лицами, состоящи-

ми на слулсбѣ въ  центральныхъ учре-

ждепіяхъ духовпаго вѣдомства:   Канце-
ляріяхъ Святѣйшаго Сунода и Г. Сино-
дальнаго   Оберъ-Прокурора,   Архивѣ и

Библіотекѣ Святѣйшаго Сунода, Суно-
дальномъ Училищномъ Совѣтѣ и Изда-
тельской  при   ономъ Комиссіи, Сѵно-

дальномъ    Контролѣ,    Хозяйствѳнномъ

Управленіи и Комитетахъ при ономъ —

Технически - Строительномъ    и по дѣ-

ламъ епархіальныхъ свѣчныхъ заводовъ,

Страховомъ Отдѣлѣ, Юрисконсультской
Части,  Учебномъ Комитетѣ,   Редакціи
«Церковныя   Вѣдомости»   и Сунодаль-
ныхъ Типографіяхъ С.-Петербургской и

Московской.

Y. Отъ 29 іюля 1914 года за № 6748.
По  воззванію Россійскаго Общества Краснаго

Креста.

По указу Его Императорскаго

Величества Святѣйшій Правитель-
ствующій Сунодъ  слушали:  предлолсе-
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ніѳ Г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго

Сунода, отъ 26 іюля 1914 г. № 8709,

по ходатайству предсѣдателя Главнаго
Управленія Россійскаго Общества Крас-
наго Креста о распоряженіи къ нрочте-

нію во всѣхъ церквахъ Россійской
Импѳріи прилагаемаго при семъ воз-

званія названнаго Общества. Прика-
зали: въ тяжелую годину наступив-

шихъ событій вѣрноѳ своимъ завѣтамъ

Россійскоѳ Общество Краснаго Креста
выступило со своею помощью въ дѣлѣ

облегченія страданій нашихъ ранѳныхъ

и больныхъ воиновъ. Эта помощь тре-

буетъ громадныхъ расходовъ и заста-

вляем Общество напрячь всѣ усилія

и принять возможный мѣры къ увели-

чение своихъ матеріальныхъ средствъ.

Въ виду сего Святѣйшій Сунодъ опре-

деляете: настоящее воззваніѳ Россій-
скаго Общества Краснаго Креста напе-

чатать въ «Церковныхъ Вѣдомостяхъ»

для прочтенія во всѣхъ церквахъ Импѳ-

ріи во время совершенія богослуженія
предъ сборомъ на нужды Краснаго
Креста.

ВОЗЗВАНІЕ

отъ Россійскаго Общества Краснаго
Креста.

Отъ имени воиновъ нашихъ, на полѣ

брани теперь за родину проливающихъ

кровь свою, Россійское Общество Краснаго

Креста обращается къ доброму сердцу ва-

шему, русскіе люди.

Главная заповѣдь нашей вѣры и всей

нашей жизни это заповѣдь о любви, обя-

зывающей въ особенности спѣшить на по-

мощь ко всѣмъ страждущимъ, голоднымъ,

бодьнымъ и т. п. Нарушеніе этой запо-

вѣди— тягчайшій грѣхъ. Немилосерднымъ

и черствымъ Господь скажетъ на страш-

номъ судѣ: идите отъ Меня, проклятые, въ

огонь вѣчный... «ибо алкадъ Я, и вы не

дали Мнѣ ѣсть; жаждалъ, и вы не напоили
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Меня.:, быдъ нагъ, и не одѣли Меня, бо-

ленъ и не посѣтили Меня»... Такъ какъ

вы не сдѣлади этого одному изъ сихъ бра-

тій Моихъ меньшихъ, то не сдѣлади Мнѣ

(Мѳ. 25, 41—45).

Неужели жѳ послѣ призыва Спасителя

нашего къ любви сострадающей, послѣ Его

грознаго обѣщанія покарать немилосерд-

ныхъ мы останемся глухими къ стонамъ и

воплямъ нашихъ раненыхъ и больныхъ

воиновъ, тамъ на западѣ въ бояхъ съ воз-

ставшимъ на насъ врагомъ проливающихъ

за спасеніе родины кровь свою. Они не

только— тѣ страдальцы, позаботиться о кото-

рыхъ завѣщадъ намъ Христосъ, —они—

братья наши, они—защитники нашей ро-

дины, они— страдальцы за насъ. А мы

остающіеся дома —неоплатные ихъ долж-

ники, за ихъ лишенія и труды на полѣ

брани, за кровь ихъ пролитую для защигы

насъ, за ихъ готовность и умереть за ро-

дину обязанные не пожалѣть силъ и средствъ

своихъ, чтобы облегчить ихъ страданія,

пріютить и успокоить ихъ.

Русскіе люди, отзовитесь, каждый по сидѣ

своей: богатый отъ избытка, бѣдный отъ

скудости своей. Протяните руку помощи

страдальцамъ, помня каждый, что среди

этихъ страдальцевъ могутъ быть твой брать,

сынъ, отецъ.

Русскій Красный Крестъ отъ лица всего

русскаго народа служить на войнѣ нашимъ

раненымъ и бодьнымъ воинамъ. Имъ уже

послано на войну множество дазаретовъ,

госпиталей и другихъ врачебныхъ учрежде-

ній. На содержаніѳ ихъ нужны огромный

средства. Красному Кресту нужна сильная,

дружная помощь отъ всего русскаго народа,

отъ всѣхъ русскихъ людей.

Русскіѳ люди, откликнитесь. Своими по-

ж^ертвованіями помогите Красному Кресту

послужить страдальцамъ воинамъ, вашимъ

же братьямъ и дѣтямъ.

Пожертвованія деньгами и вещами при-

нимаются Краснымъ Крестомъ въ зданіи

Главнаго Управленія Общества (Спб. Инже-

нерная   ул.,  №   9),   въ   гдавномъ скдадѣ
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(Спб. Корпусное шоссе, № 1) и во всѣхъ

мѣстныхъ учрежденіяхъ Краснаго Креста;
деньгами же кромѣ того во всѣхъ кассахъ

Министерства Финансовъ.

Опредѣленіямй Святѣйшаго

Сгнода:

YI. Отъ 29іюля1914г. за № 12542.
Святѣйшій Сунодъ, воодушевляемый

чувствами братской любви къ Россій-
скимъ воинамъ, проливающимъ нынѣ

свою кровь за Вѣру, Царя и Отечество,
29 іюля 1914 года опредѣлилъ: все

получаемое по должностямъ членовъ

или присутствующихъ въ Святѣйшемъ

СунодѢ жалованье жертвовать, во все

время настоящей войны, на учреждае-

мый Святѣйшимъ Сунодомъ лазаретъ

для' больныхъ и раненыхъ воиновъ.

У П. Отъ 4—17 іюля 1914 года за

№ • 6099, постановлено: окончившаго

въ настоящемъ учебномъ году курсъ

Императорской Казанской духовной ака-

деміи по миссіонерскому отдѣленію Ва-
силія Эсливанова назпачить на доллшость

епархіальнаго миссіонера-проповѣдника

Казанской епархіи для религіознаго

просвѣщѳнія инородцевъ-язычниковъ.

YIII. Отъ 23 іюля 1914 г. за № 6525,
постановлено: наградить ключаря Там-

бовскаго каѳедральнаго собора прото-

іерея Тихона Поспѣлова палицею.

IX.  Отъ 23 іюля 1914 г. за №6532,
постановлено: настоятеля Киренскаго
второкласснаго монастыря игумена Іоанна,
согласно его прошенію, уволить отъ

должности настоятеля названнаго мона-

стыря.

X.  Отъ 11—23 іюля 1914 года за

№ 6366, постановлено: присвоить Ли-
пецкому духовному училищу, въ мо-

литвенную память   о   новопрославляе-
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момъ предстателѣ Тамбовской земли

святителѣ Питиримѣ, наиыенованіе «Пи-
тиримовскоѳ».

XI.   Отъ 1—17 іюля 1914 года за

№ 6100, постановлено: утвердить испол-

няющаго обязанности ректора Холм-
ской духовной семипаріи архимандрита

Серафима, съ 16 августа сего года, въ

должности ректора сей семинаріи.

XII.   Отъ 23 іюля 1914 г. за № 6533,
постановлено: на освободившуюся, за

смертію игуменіи Евгевіи, должность

настоятельпицы Арзамасскаго Новодѣ-

вичьяго Алексія человѣка Болсія мона-

стыря, Нижегородской епархіи, назна-

чить избранную большинствомъ голо-

совъ сестеръ обители монахиню сего

же монастыря Алевтину, съ возведеиіемъ

ея въ санъ игуменіи и съ возложе-

ніемъ наперсного креста, отъ Святѣй-

шаго Сгнода выдаваемого.

XIII. Отъ 23 іюля 1914 г. за № 6524,
постановлено: въ виду наступившихъ

событій военнаго времени назначенный

на время съ 18 по 23 число августа

мѣсяца сего года въ С.-Петербургѣ

Всероссійскій съѣздъ законоучителей

цѳрковныхъ и земскихъ школъ ОТМЕНИТЬ.

XIV.   Отъ 1 — 14 іюля 1914 года за

№ 5937, постановлено: уволить свя-

щенника Виктора Ливанова, въ виду бо-
лѣзыеннаго его состоянія и согласно

прошенію, отъ доллшости штатнаго чле-

на Ярославской духовной консисторіи,

и назначить на его мѣсто сверхштат-

наго члена названной консисторіи, свя-

щенника Константина Наумова.

XY. Отъ 11—25 іюля 1914 года за

№ 6400, постановлено: на должность

настоятельницы Сатановскаго Свято-
Троицкаго монастыря, Подольской ѳпар-
хіп, назначить казначею Виннице-Браи-
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ловскаго монастыря, той же епархіи,

монахиню Антонину, съ возведеніемъ ея

въ санъ игуменіи.

XYI. Отъ 11—23 іюля 1914 г. за.

№ 6370, постановлено: уволить прото-

іерея Михаила Чакира отъ должности

штатнаго члена Кишиневской духовной

консисторіи и назначить на эту долж-

ность- сверхштатнаго члена сей конси-

сторіи священника Ѳеофана Дубневича,
а на должность сверхштатнаго члена —

священника Вознесенскаго собора г. Ки-
шинева Ѳѳодора Петровича.

XVII.   Отъ 23 іюня— 5 іюля 1914 г.

за № 5777, постановлено: наградить

протоіерея соборнаго храма въ Дамаскѣ

Филимона, за исполненіѳ имъ религіоз-

ныхъ требъ для чиновъ Россійско-
Императорскаго консульства въ Да-
маскѣ, наперсныж крестож, отъ Свя-
тѣйшаго Сгнода выдаваемыми.

XVIII.  Отъ 1-14 іюля 1914 г. за

№ 6063, постановлено: а) уволить іеро-

монаха Ѳеодорита, согласно прошенію

его, по болѣзни, отъ должности настоя-

теля Александро-Ошевенскаго общежи-
тельнаго монастыря, Олонецкой епар-

хіи, и б) на освободившуюся вакансію

назначить и. д. настоятеля, единогласно

избраннаго братіею обители іеромонаха

сего же монастыря Діонисія.

Приказъ Оберъ-Прокурора Святѣй-
шаго Сѵнода.

Прпказомъ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵ-

пода отъ 11 іюдя 1914 г., за Л» 38, утвер-

ждаются: допущенные къ исправление долж-

ностей помощниковъ инспектора въ Ярослав-
ской духовной семинарін студенты семинаріи
Тороповъ и Казанскій— въ означенныхъ дол-

жностяхъ (оба съ 18 іюня 1914 г.).

Опредѣляется кандидатъ С.-Петербург-
ской духовной академіи Амасійскій на долж-

ность помощника инспектора въ Подольскую
духовную семинарію (съ 23 іюня 1914 г.).

Назначаются: старшій учитель Щучин-
ской второклассной школы, Литовской епархіи,

Синусовъ на должность учителя исторіи и

географіи въ Казанскую церковно-учительскую

школу и преподаватель Тихвинскаго духовнаго

училища Виндряевскій на должность помощ-

ника смотрителя въ Обояпское духовное учи-

лище (Виндряевскій по опредѣленію Святѣй-

шаго Сгнода съ 13 и Синусовъ съ 17 іюпя
1914 г.).                                          -------

Перемѣщается помощникъ смотрителя

Измаильскаго духовнаго училища Филатовъ
на должность преподавателя русскаго и цер-

ковно-славянскаго языковъ въ то же духовное

учплищѳ (по опредѣленію. Святѣйшаго Сгнода
съ 15 августа 1914 г.).

ОТЪ УЧЯЛВДНАГО СОВѢТА ПРИ СВЯТѢЙПЕМЪ

СѴЕОДЗ.

Опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта при Свя-
тѣйшемъ Сѵнодѣ, отъ 10 іюня —8 іюля сего года

за № 444, утвержденнымъ Г. Оберъ-Прокуроромъ
Святѣйшаго Сч-нода, постановлено: 1) книги,

составленный: 1) Е. Елышцкимъ. с Классное чте-

ніе произведеній, изучаемыхъ въ начальныхъ

школахъ. Объяснительное чтеніе». Съ приложе-

ніемъ объяснптельныхъ статей, стихотвореній и

басенъ. Ц. 60 к. Спб. 1914 г., изд. Гутзаца
(Захарьевская, 9); 2) Б. М. Бензииымъ, маги-

стромъ сельеко-хозяйственныхъ наукъ Минне-
зотскаго (въ С.-Америкѣ) университета, спеціа-
листомъ Департамента Земледѣлія по селекціи
сельеко-хозяйственныхъ растеній. < Культура ку-

курузы», Спб. 1912 г., изд. Департамента Земле-
дѣлія, и 3) А. С. Черниковымг. «Церковно-гра-
ждапская отечественная исторія». Часть 1-ая.
Курсъ III класса мужекпхъ духовныхъ училищъ,

3 издан., исправленное и улучшенное. Липецкъ,
1914 г., ц. 65 к. Той же книги ч. П. Курсъ
IV класса мужекпхъ духовныхъ училищъ. 3 изд.,

исправленное и улучшенное. Липецкъ,' 1914 г.,

ц. 65 к., — д о п у с т и т ь въ библіотеки цер-

ковпыхъ школъ н II) книгу, составленную И. В.
Преображенскимъ: «Послѣдніе дни и часы жизни

Государя Императора Александра Ш»: Спб.,
1914 г., ц. 10 к-,— допустить въ библіотекп
второкласгныхъ и церковно-учительскихъ школъ.

"—г=^р^
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ЩАВАЕМЫМЪ ПРИ СВЯТѢЙШЕМЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ЮЩЕМЪ СѴНОДВ.

2 августа ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ЙЗДАНІЕ. 1914 года.

НА ЗАЩИТУ  РОДИНЫ!

п.

Господь помошникъ намъ, не убоимся и не смутимся!

Предстоятъ сраженія, какихъ еще не видѣла земля. Передъ
численностью войскъ, собранныхъ нынѣ воюющими державами, блѣд-

нѣЮтъ силы воинскихъ ратей, сражавшихся въ самыхъ великихъ «бит-
вахъ народовъ», какія только извѣстны въ исторіи.

Господь помощникъ намъ, не убоимся и не смутимся!
Народъ нашъ, благословенный отъ Бога множествомъ и силою, не

долженъ никого страшиться, кромѣ Бога, и, если Господь не отвра-

титъ отъ насъ Лица Своего, не долженъ поддаться никакому врагу.

Опытъ прошлой недавней войны и мудрая предусмотрительность

Правительства создали то, что Россія оказалась въ состояніи выста-

вить съ своей стороны войско, которое можетъ безъ страха помѣриться

силами со врагомъ. Но для этого необходимо, чтобы всѣ наши воен-

ныя силы были обращены на поле брани и по всей возможности не

были отвлекаемы для несенія разнообразной службы по охраненію
порядка на всемъ необозримомъ пространствѣ нашей Имперіи.

И вотъ нынѣ первѣйшій священный долгъ каждаго —всѣми силами

и мѣрами содѣйствовать поддержанію внутренняго порядка во всемъ.

Оставимъ возраженія, противленія, споры, взаимные счеты до дру-
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гихъ временъ. Въ искреннемъ послушаніи власти, каждый, добросо-

вѣстно выполняя свое дѣло, пусть имѣетъ всегда неусыпную заботу

и о поддержаніи общаго порядка, всѣми способами и мѣрами, какіе
ему даны.

Мы должны не упускать изъ виду, что врагъ, по бывшимъ при-

мѣрамъ, будетъ напрягать всѣ свои силы къ тому, чтобы разстроить нашъ

внутренній порядокъ и посѣять среди насъ сѣмена раздора и нестрое-

ній.  Сюда будутъ направлены его отравленныя ядомъ стрѣлы.   ,

Но да останемся не поколебленными врагомъ! Умѣримъ страсти,

удержимъ непокорныхъ, охранимъ беззащитныхъ, помолсемъ безпомощ-

нымъ, не допустимъ вокругъ себя буйства, лихоимства, посягательства

на чужую личность и собственность! Станемъ крѣпко на законѣ и

правдѣ, чтобы наши отцы, братья и сыновья, сражающееся со вра-

гомъ, не имѣли нужды оглядываться назадъ!

И будетъ Господь  помощникъ намъ; не убоимся и не смутимся!

р.

Высочаишій пріемъ въ Зимнемъ Дворцѣ.

26-го сего іюля въ Зимнемъ Дворцѣ

состоялся Высочайшій пріемъ Его Величе-

ствомъ Государемъ Императоромъ членовъ

Государственнаго Совѣта и Государствен-
ной Думы.

Въ 10 часовъ 55 минутъ утра подъ

брсйдъ-вымлеломъ Его Величества къ Цар-

ской пристани на Англійской набережной

пришла яхта «Дозорный», конвоируемая

яхтой «Развѣдчикъ». На яхтѣ изволили

прибыть Его Величество Государь Импера-

торъ съ Августѣйшимъ Верховнымъ Главно-

командующимъ войсками Его Император-

скимъ Высочествомъ Великимъ Княземъ

Николаеыъ Николаевичемъ. Его Величество

сопровождали: Мипнстръ Имперэторскаго

Двора и Удѣловъ и командующей Импера-

торской Главной Квартирой, г.-ад. графъ

Фредериксъ, оберъ-гофмаршалъ Высочай-

шаго Двора, г.-ад. Бенкендорф!., оберъ-

шталмейстеръ,    г.-ад.    фонъ - Гринвальдъ,

флагъ-капитанъ Его Величества, г.-ад. Ни-

ловъ, дворцовый комендантъ, Свиты Его

Величества г.-м. Воейковъ, помощникъ ко-

мандующаго Императорской Главной Квар-

тирой, Свиты Его Величества г.-м. князь

Трубецкой, командиры Собственныхъ Его

Величества Конвоя и Своднаго пѣхотнаго

полка, Свиты Его Величества генералъ-

маіоры: графъ Граббе и Комаровъ, и. д.

гофмаршала, Свиты Его Величества г.-м.

князь Долгоруковъ, ф. - ад. Дрентельнъ,

дежурный ф. - ад., полковникъ графъ

Игнатьевъ и флагъ - офицеръ, кап. 2-го

ранга Сабливъ. На пристани Е)го Величе-

ство встрѣтили: Морской Мннистръ, г.-ад.

Григоровичу начальникъ Главнаго Мор-

ского Штаба, в.-ад. Стеценко, начальникъ

Генеральнаго Штаба, г. -л. Янушкевичъ,

помощникъ начальника Главнаго Морского

Штаба, г. м. Зилоти, С.-Петербургскіе:

градоначальннкъ, г.-м. князь Оболенскій и
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коменданта,   г. -л.   Николенко,    командиръ

Спб.   порта,  кап.   1-го ранга Бутаковъ и

адъютанты:   Главнаго  Морского Штаба  и

Морского Министра. Государь Императоръ

съ Великимъ  Княземъ  Николаемъ  Нико-

лаевичемъ,  эанявъ  мѣста  въ  автомобилѣ,

при восторженныхъ кликахъ «ура> собрав-

шагося народа,  въ   сопровожден^ Свиты,
отбыли въ Императорскій Зимній Дворецъ.

Между   тѣмъ   въ   Николаевскомъ  залѣ

Зимняго Дворца собрались   и стали двумя

группами  члены Государственнаго Совѣта

во   главѣ   съ   исправляющимъ   должность

Предсѣдателя     Государственнаго    Совѣта,

статсъ-секретаремъ  Голубевымъ,   и  члены

Государственной  Думы съ ея Предсѣдате-

лемъ, камергеромъ  Родзянко во главѣ. Съ
правой стороны отъ входа изъ Концертнаго

зала въ Николаевскій собрался Совѣтъ Ми-
вистровъ.  Здѣсь находились: Предсѣдатель

Совѣта Министровъ, статсъ секретарь Горе-

мыкинъ, министры: Иностр'анныхъ Дѣлъ—

гофмейстеръ Сазоновъ, Внутреннихъ Дѣлъ—

гофмейстеръ  Маклаковъ, Военный — г.-ад.

Сухомлиновъ, Морской— г.-ад. Григоровичу

Юстиціи —т. с. Щегловитовъ, Главноупра-

вляющій Землеустройствомъ и Земледѣліемъ,

статсъ-секретарь Кривошеинъ, Главяоупра-

вляющій Собственной Его Величества Кан-
целяріей,  статсъ-секретарь Танѣевъ, Госу-

дарственный Секретарь Крыжановскій и др.

Въ 11 час, въ предшествіи оберъ-цере-

моніймейстсра баропа Кррфа и оберъ-гоф-

маршала,   г.-ад.   графа  Бенкендорфа,  Его
Величество изволнлъ  войти   въ   залъ.   За
Его Величествомъ   вошли въ  залъ  Авгу-

стѣйшій    Верховный    Главнокомандующій

войсками Велпкій Князь Николай Николае-

впчъ,   Министръ   Императорскаго    Двора,

г.-ад. графъ Фредериксъ я др. Его Вели-

чество, войдя въ залъ, обратился къ Госу-
дарственнымъ Совѣту и Думѣ  со слѣдую-

щими словами:

«Привѣтствую васъ въ нынѣш-

ніе знаменательные и тревожные

дни,  переживаемые  всей Россіей.

Германія, а затѣмъ Австрія объ-
явили войну Россіи. Тотъ огромный
подъемъ патріотическихъ чувствъ,

любви къ Родинѣ и преданности

Престолу, который какъ ураганъ

пронесся по всей землѣ Нашей,
служитъ въ Моихъ глазахъ и, ду-

маю, въ вашихъ ручательствомъ въ

томъ, что Наша великая матушка-

Россія доведетъ ниспосланную Го-
сподомъ Богомъ войну до желан-

наго конца.

Въ этомъ же единодушномъ по-

рывѣ любви и готовности на вся-

кія жертвы вплоть до жизни своей
Я черпаю возможность поддержи-

вать Свои силы и спокойно и бодро
взирать на будущее.

Мы не только защищаемъ свою

честь и достоинство въ предѣлахъ

земли своей, но боремся за едино-

кровныхъ и единовѣрныхъ братьевъ-
славянъ. И въ нынѣшнюю минуту

Я съ радостью вижу, что объеди-
неніе славянъ происходить также

крѣпко и неразрывно со всей Рос-
сіей.
Увѣренъ, что вы всѣ и каждый

на своемъ мѣстѣ поможете Мнѣ

перенести ниспосланное Мнѣ испы-

таніе и что всѣ, начиная съ Меня,
исполнять свой долгъ до конца.

Великъ Богъ Земли Русской!»
Громовое «ура» огласило залъ. Когда

все смолкло, и. д! Предсѣдателя Государ-

ственнаго Совѣта, статсъ-секретарь Голу-

бевъ обратился къ Его Величеству.съ слѣ-

дуюшдііш словами:

«Ваше Императорское Величество!

Государственный Совѣтъ повергаетъ пе-

редъ Вами, Великій  Государь,  проникну-
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тыя безлредѣльною лгобовію вѣрноподдан-

ническія чувства и всеподданнѣйшее бдаго-

дареніе за предоставленіе законодательнымъ

установленіямъ нынѣ же принять участіе

въ разработкѣ мѣропріятій, вызываемыхъ

тяжкимъ испытаніемъ, которое, вопреки

миролюбивымъ усиліямъ Вашего Величе-

ства, наступило всдѣдствіе объявленія Рос-

сіи войны двумя сосѣдними монархиями.

Единеніе возлюбленнаго Государя и на-

селенія Имперіи Его усугубляетъ ея мощь.

Мы готовы на всѣ жертвы для охране-

нія чести и достоинства единаго, нераз-

дѣльнаго Государства Россійскаго.

Съ усердною молитвою къ Царю Цар-

ствующихъ и Господу Господствующихъ

о сохраненіи нашей Родины подъ святымъ

покровомъ Всевышняго мы мужественно

и спокойно взираемъ на грядущее.

Доблестное русское воинство побѣдонос-

нымъ отраженіемъ враговъ да увѣнчаетъ

славою Державнаго Вождя всея Россіи.

На благо и счастіе дорогого Отечества

да здравствуетъ Его Императорское Вели-

чество Государь Императоръ Николай Але-

ксандровичъ!>

Затѣмъ Предсѣдатѳль Государственной

Думы, камергеръ Родзянко обратился къ

Его Императорскому Величеству со слѣ-

дующими словами:

«Ваше Императорское Величество! Съ глу-

бокимъ чувствомъ восторга и гордости вся

Россія внимала Вашимъ слбвамъ Русскаго

Царя, призывавшаго Свой народъ къ полно-

му съ нимъ.единенію въ трудный часъ нис-

посланныхъ Отечеству тяжкихъ испытаяій.

Государь! Россія знаетъ, что воля и

мысли Ваши всегда были направляемы

къ дарованію странѣ условій спокойнаго

существованія и мирнаго ' труда, и что

любвеобильное сердце Ваше стремилось

къ устойчивому миру во имя охраны до-

рогой Вамъ жизни Вашихъ подданныхъ,

но пробилъ грозный часъ; отъ мала до

велика всѣ поняли значеніе и глубину

развернувшихся событій, объявлена угроза

благополучію и цѣлости государства, оскор-

блена   народная   честь,   а   честь  народ-

ная  намъ  дороже   жизни,   пришла   пора

явить   всему  міру,   какъ грозенъ своимъ

врагамъ русскій народъ, окружившій не-

сокрушимою  сгвною  своего Вѣнценоснаго

Вождя  съ   твердою   вѣрою   въ   небесный

Промыселъ. Государь, настала пора упор-

ной   борьбы   во   имя    охраны  "государ-

ственнаго   достоинства,  борьбы 8а цѣлость

и   неприкосновенность Русской   Земли,   и

нѣтъ ни въ комъ изъ насъ ни сомнѣній.

ни колебаній. Призванное къ государствен-

ной жизни по волѣ Вашего Величества на-

родное представительство нынѣ предстало

передъ Вами. Государственная Дума, отра-

жающая въ себѣ   единодушный   порывъ

всѣхъ областей Россіи и сплоченная одною

объединяющею   всѣхъ   мыслью,   поручила

мнѣ сказать Вамъ, Государь,  что народъ

Вашъ готовъ къ борьбѣ за честь и славу

Отечества, безъ различія мнѣній, взглядовъ

и убѣжденій.   Государственная  Дума  отъ

лица  Русской   Земли   спокойно  и  твердо

говорить своему Царю:   «Дерзайте,   Госу-

дарь, русскій  народъ  съ  Вами и, твердо

уповая на милость Божію,  не остановится

ни передъ  какими  жертвами,  пока врагъ

не будетъ сломанъ и достоинство  Родины

не будетъ ограждено».

Слова Предсѣдателя Государственной

Думы были покрыты громовымъ «ура», и

былъ исполненъ гимнъ. Его Величество

вновь обратился къ присутствовавшимъ

въ залѣ членамъ Государственныхъ Совѣта
и Думы со слѣдующими словами:

«Сердечно благодарю васъ, гос-

пода, за проявленныя вами искрен-

нія патріотическія чувства, въ ко-

торыхъ Я никогда не сомнѣвался,

и проявленныя въ* такую минуту

на дѣлѣ.

Отъ всей души желаю вамъвся-

каго успѣха. Съ нами Богъ!»
При посліднихъ словахъ Государь Импе-

раторъ ост.нилъ Себя крестнымъ знаме-

ніемъ.
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Слова Государя Императора быливстрѣ-

чены кликами «ура». Его Величество еще

разъ поклонился присутствовавшимъ и въ

сопровожден^ Свиты при кликахъ «ура»

и пѣніи гимна отбылъ во внутренніе покои.

Въ 11 час. 55 мин. Его Величество съ

Великимъ Княземъ Николаемъ Николаеви-

чемъ прибыли къ Царской пристани, при

чемъ Государь Императоръ попутно изво-

лилъ здороваться со стоявшей на своей

пристани командой яхты «Стрѣла». Про-
стившись съ собравшимися для проводовъ

Его Величества лицами, Государь Импе-

раторъ   съ   Великимъ  Княземъ и лицами

Наступаетъ тяжелое время для нашего

отечества, время испытанія не только силы

русскаго оружія и искусства военачальни-

ковъ, но и время испытания вѣры русскаго

народа,—его упованія... Сто съ неболь-

шимъ лѣтъ назадъ было нашествіе галловъ

на Россію, а теперь вотъ грозитъ намъ

нашествіе тевтоновъ.

Что же—будемъ ли унывать, будемъ ли

падать духомъ, малодушествовать?!—Да не

будетъ! Примѣръ нашихъ отцовъ и дѣдовъ,

мужественно отражавшихъ враговъ и по-

крывшихъ славой оружіе русскаго воин-

ства, да послужитъ и намъ образцомъ,

какъ и мы должны . поступать въ семъ

случаѣ. Надобно вѣровать, что, по слову

Спасителя, у насъ ни единый власъ не

спадетъ съ главы нашей безъ води Бо-

жіей! Господь не дастъ намъ искуситься

паче, нежели можемъ понести.

Свиты прошли на ожидавшую подъ па-

рами яхту «Дозорный» подъ командой

капитана 2-го ранга Страдецкаго. Ровно

въ 12 ч. яхта, поднявъ брѳйдъ-вымпелъ

Его Величества, отвалила отъ пристани

для обратнаго слѣдованія въ Петергофъ.

Собравшійся на набережной народъ гро-

мовымъ «ура» проводилъ Его Величество.

При слѣдованіп яхты мимо стоявпшхъ на

Невѣ судовъ Государь Императоръ изво-

лилъ здороваться съ ихъ командами, кото-

рый перекатами «ура» провожали Его Ве-

личество.

То, что недавно совершалось и теперь

совершается, было предвидено почти сто-

лѣтіе тому назадъ преподобнымъ отцомъ

нашимъ Серафимомъ Саровскимъ. Еще въ

тридцатыхъ годахъ прошлаго столѣтія онъ

предсказалъ, что будетъ на Руси царство-

вать Императоръ Николай II, что цар-

ствованіе его будетъ многотрудное, но и

славное. Часть этого пророчества уже сбы-

лась: парствуетъ Императоръ Николай II,

и царствование Его пока многотрудно...

Будемъ же надіяться, что оно станетъ и

славнымъ.

И замѣчательное совпадете: война тев-

тонами намъ объявлена 19 іюля —въ день

памяти препод. Серафима. Будемъ на-

дѣяться, что онъ бдитъ надъ отечествомъ

нашимъ и предстательствуетъ предъ пре-

столомъ Божіимъ!.

Къ молптвамъ  препод.   Серафиму при-

Р Ѣ ч И

высокопреосвященного Николая, архіепнскопа Варшавскаго:

!. сказанная въ старомъ соборѣ предъ  молебномъ  по случаю объявленія
войны Германіей Россіи.
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соединимъ еще молитвы и пророку Божію

Иліи, котораго молитвенно воспоминаетъ

нынѣ св. Церковь. Онъ былъ великій чудо-

творецъ въ ветхозавѣтной церкви, побор-

никъ вѣры и благочестія, а также и своей

народности.

Паки и паки взывая къ благоразумію

вашему, прошу всѣхъ не падать духомъ,

а возмогать о Господѣ. Я остаюсь съ ва-

ми—раздѣлять и скорби, и радости ваши

впредь, когда паки возсіяетъ миръ въ пре-

дѣлахъ нашихъ. Аминь.

1914. 20 іюля. Варшава.

II. Сказанная  предъ молебномъ въ новомъ соборѣ по случаю нашествія

тевтоновъ.

Трудное, очень трудное время прихо-

дится переживать нашему Отечеству; но

еще труднѣе приходится переживать это

время намъ, живущимъ здѣсь, на западной

окраинѣ, куда первѣе всего и направлены

стрѣлы вражія. Коварные друзья, какъ

видимъ, давно уже ковали свой злой умы-

селъ противъ Россіи, обсуждая по всячески

планъ военныхъ дѣйствій, способы къ до-

стиженію своей цѣли, ожидая для сего удоб-

наго случая. Случай теперь этотъ предста-

вился, и вотъ бывшіе друзья являются те-

перь злѣйшими врагами. Маски сняты,

карты открыты.

Нашъ Государь, въ чувствѣ миролюбія,

истощилъ всѣ средства къ тому, чтобы пред-

отвратить кровопролитіе,   но все напрасно!

Что же—будемъ ли малодушествовать?

Нѣтъ. Благороднѣйшее заявленіе Государя

нашего, что Онъ не сложитъ оружія, пока

хотя одинъ врагъ останется въ землѣ на-

шей,—пусть вдохновитъ и насъ всѣхъ та-

кою же рѣшимостью и такимъ же муже-

ствомъ!

Россіи не въ первый разъ переживать тя-

желыя времена: весь историческій путь ея

исполненъ великаго труда и подвига4. Она

спасала не только себя отъ враговъ, но и

другіе народы,—даже всю западную Евро-

пу. Должны помнить и враги наши, сколько

добра Россія сдѣлала и для нихъ, сколько

и за нихъ пролила крови своей...

И нынѣшнее  дѣло Россіи— правое дѣло;

поэтому вѣруемъ и надѣемся, что Господь

и теперь, какъ и ранѣе, увѣнчаетъ побѣ-

дою русское воинство, ибо не въ силѣ Богъ,

а въ правдѣ Онъ!

Нашими союзниками всегда бывали угод-

ники Божіи, просіявшіе въ землѣ русской:

примѣровъ этому въ нашей исторіи очень

много. Вѣримъ и надѣемся, что и Покровъ

Божіей Матери будетъ распростертъ и нынѣ,

какъ и прежде,—надъ нами, и что и те-

перь, какъ нѣкогда въ Византіи, во Вла-

хернскомъ храмѣ, Она будетъ простирать

Свои молебныя руцѣ за насъ и покрывать

насъ Своимъ честнымъ омофоромъ!

Наши предки-язычники, идя на войну,

говорили: мертвіи срама не имутъ; мы

же можемъ къ этому прибавить еще

одну черту: срама не имутъ, но еще

и вѣнчаются вѣнцами мучениковъ, и мо-

литва всей Церкви за нихъ! Я вчера уже

послалъ въ Святѣйшій Сѵнодъ и въ Госу-

дарственный Совѣтъ заявленіе, что остаюсь

здѣсь—на Божественной стражѣ, пока не

закончатся военный дѣйствія; о семъ и вамъ

всѣмъ заявляю.

Итакъ—прочь уныніе, прочь печаль и

воздыханіе! Аще благая воспріяхомъ въ

жизни нашей, злыхъ ли не стерпимъ,— ■

скажу вамъ словами многострадальнаго Іова.

Пусть будетъ нашемъ кличемъ и теперь,

какъ и всегда: съ нами Богъ, разумѣйте

языцы, и покоряйтеся, яко съ нами Богъ!

1914 г. 22 іюля. Варшава.
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Р Ѣ ч ь

преосвященнаго Алексія, епископа Саратовскаго и Царицынскаго, обращенная
къ православнымъ воинамъ въ день 22 іюля.

Благословляю васъ, православные воины,

на ратный бой съ врагами за наше доро-

гое Отечество. Помните, дорогіе, что вы

идете сражаться за святое и великое дѣло.

У каждаго народа есть своя національ-

ная святыня, которую онъ носить въ своемъ

сердцѣ, какъ драгоцѣнное сокровище, кото-

рая сообщаетъ его исторической жизни

смыслъ, безъ котораго народъ пересталъ

бы быть тѣмъ, что онъ есть.

Эта  святыня  для русскаго  народа есть

православное славянство. Оно дорого русско-

му народу, какъ родное по крови, какъ еди-

ное   по вѣрѣ,   какъ  освобожденное кровію
русскаго народа  изъ подъ  ига турецкаго.

Потерять намъ,   русскимъ, эту святыню—

это  значитъ  потерять  наше   историческое

иризваніе, потерять смыслъ жизни, это зна-

чило  бы   потерять  то,   чѣмъ бьется наше

сердце.   Кто же, дерзкій, осмѣлптся отнять

у насъ эту святыню? Отыми, нечестивецъ,

святотатственныя  руки,   иначе ты будешь

сметенъ,  какъ  песчинка бѣшенымъ поры-

врмъ вѣтра.   Помните,  дорбгіе воины,  что

вы идете на священную брань, такъ какъ

будете бороться не только за единовѣрныхъ

намъ братьевъ-славянъ, но и за чадъ свя-

той   православной   Церкви.   Помните,   что

передъ   вами,   незримо   для   васъ,    идутъ

ряды  прежнихъ  бойцовъ  за православное

славянство:   св. равноапостольный Кириллъ
Крестомъ  осѣняетъ  вашъ   бранный  путь,

св.  равноапостольный   Меѳодій   распрости-

раетъ надъ вами св. омофоръ, а св. равно-

апостольный князь Вдадиміръ съ обнажен-

чымъ  мечомъ  ратоборствуетъ   съ врагами

Россіи  и славянства.   Да, это славная, это

священная война.   Много враговъ было   и

есть у Россіи   и славянства.   Много разъ

они  пытались уничтожить наше Отечество

и сдѣлать славянъ своими рабами,  но  эти

злые  замыслы никогда   не  имѣли успѣха. '
Богъ, видящій правду и любящій ее, всегда

защищалъ Россію и славянъ. Да, русскихъ

воиновъ  можно  разбить,   можно ихъ тру-

пами  покрыть  бранное  поле,   можно ихъ

кровію полить землю, но побѣдить ихъ не-

возможно.   Есть  у русскаго народа  нѣчто

такое,   чего   никогда   не  удастся  нашимъ

врагамъ  вырвать   у  насъ   и что  дѣлаетъ

русскій   народъ  непобѣдимымъ.   Это  тотъ

русскій  духъ,   которымъ  онъ  живетъ   на

протяженіи  своей   1000-лѣтней   исторііі   и

которымъ будетъ жить до предѣловъ, ука-

занныхъ  Богомъ.   Это тотъ русскій духъ,

который отражалъ полки дикой орды полов-

цевъ,   торковъ,   берендеевъ,   который   въ

продолжении . 300 лѣтъ  теплился  въ душѣ

русскихъ людей, придавленныхъ татарскимъ

игомъ  и который  однимъ могучимъ поры-

вомъ сбросилъ съ себя это иго  и вышелъ

на путь широкой политической жизни. Это
тотъ русскій духъ, который изъ маленькой
вотчины Московскаго князя образовалъ мо-

гучее государство.   Это тотъ русскій духъ,

который спасъ русскій народъ  въ смутное

время, при Петрѣ I разбилъ шведовъ при

Полтавѣ, .выгналъ Наполеона изъ  Москвы.
Это   тотъ   русскій   духъ,   который   соеди-

няетъ весь русскій народъ въ дружную брат-
скую родную семью. На досугѣ, когда намъ

не угрожаетъ  внѣшняя опасность, мы   не

прочь   поспорить,   поссориться,   но   когда

передъ  нами  выступаетъ врагъ,   мы всѣ,

какъ одннъ человѣкъ,   проникаемся  созна-

ніемъ   опасности   и   сливаемся   въ одномъ

могучемъ чувствѣ любви  къ своей родинѣ,

своему Царю и святой Православной вѣрѣ.
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И теперь, въ годину ниспосланныхъ намъ

Богомъ испытаній, этотъ русскій духъ

снова всѣхъ насъ соединяетъ въ одну род-

ную семью, гдѣ каждый изъ насъ чуг-

ствуетъ себя роднымъ, дорогимъ суще-

ствомъ для всѣхъ остальныхъ. И вы, наши

братья воины, знайте, что наша любовь —

любовь сердечная, искрееняя, братская,-—

будетъ сопутствовать вамъ и никогда васъ

не оставитъ. Мы всегда будемъ молиться

о вашемъ здравіи и объ успѣхѣ вашего

оружія. Ваши престарѣлые родители, кото-

рыхъ вы оставляете, будутъ нами согрѣты

и успокоены, какъ родные намъ. Ваши

сестры и братья будутъ нашими сестрами

и братьями. Ваши жены и дѣти будутъ

предметомъ нашей самой нѣжной любви-

мы ихъ накормимъ, напоимъ и когда нуж-

но будетъ воспитаѳмъ, зная, что это дѣти

нашихъ братьевъ, которые пошли проли-

вать свою кровь за дорогую всѣмъ намъ

Россію.

Идите, идите смѣю въ бой, увѣренные,

что съ вами Правосудный и Всемогущій

Богъ, а за вами любящая васъ Россія.

ВЪ ГОДИНУ ТЯЖЕЛАГО ЙСПЫТАНІЯ.

Неисповѣдимымъ судьбамъ Божія Про-

мысла угодно было ниспослать нашей ро-

динѣ годину тяжелаго испытанія. Несмотря

на всю уступчивость и неизмѣнное, искрен-

нее стремленіе къ мирному сожительству

съ сосѣдними народами, Росеія внезапно

вовлечена въ тяжелую войну съ двумя мо-

гущественными державами. Первыя и для

многихъ самыя скорбныя тяжести военва-

го времени уже начались: это—нежданная

быстрая разлука съ ближними и дорогими

людьми, это—тяжесть разставанія съ му-

жемъ, братомъ, сыномъ при сознаніи гроз-

ной неизвѣстности будущаго и неизбежно -

сти почти для каждаго изъ нихъ пройти

подъ градомъ непріятельскихъ пуль.

Главное горе, однако, еще не пришло,—те-

перь для всѣхъ печалующихся есть еще на-

дежда и утѣшеніе —невозвратныя жертвы

войны впереди. И нужно искать бодрости

и силы утѣшенія, чтобы не упасть духомъ

при видѣ ихъ, чтобы выпить всю горькую

чашу до дна, не дрогнувъ рукою; а это

нужно, потому что всякое колебаніе духомъ

поведетъ къ упадку силъ народныхъ, что

гораздо опаснѣе частичныхъ военныхъ не-

удачъ. Армію или ея отдѣльную часть можно

разбить, но если крѣпокъ и непоколебимъ

духомъ народъ,—это еще не побѣда надъ

нимъ. Вспомнимъ неудачу перваго народ-

наго ополченія, направлявшагося для осво-

божденія Москвы въ смутные дни поль-

скаго засилья, вспомнимъ пожаръ и раз-

грабленіе Москвы во время первой отече-

ственной войны 1812 г. Развѣ эти неуда-

чи, слишкомъ серьезный и съ перваго взгля-

да непоправимыя, помѣшали народу блестя-

ще осуществить тѣ свои высокія задачи,

къ которымъ онъ стремился—въ первомъ

случаѣ освободить Москву, а во второмъ

и всю Европу отъ засилья грабителей. Че-

резъ годъ послѣ неудачи перваго ополченія

сложили оружіе захватившіе Москву поляки,

а черезъ годъ послѣ пожара Москвы рус-

скій императоръ торжественно вступилъ въ

Парижъ.

Никакія ошибки и неудачи, если бы,

сохрани Богъ,' онѣ и послѣдовали, не бу-

дутъ страшны, если духъ народный бу-

детъ крѣпокъ и бодръ: могучая грудь Рос-

сіи въ сшгахъ отразить и болѣе сильнаго

врага. Для озлобленныхъ тевтоновъ хва-

тить мѣста въ широкихъ равнинахъ Россіи

«среди не чуждыхъ имъ гробовъ » . Но что бы

пріобрѣсти бодрость духа,—нужна вѣра въ

правоту своего дѣла и сознаніе, что гроз-

ный призракъ кровавой войны вызванъ не

нами. Да, мы можемъ сказать съ увѣрен-

ностью, что пролитая кровь падетъ не на

нашу голову. Если въ чемъ и можетъ ви-

нить исторія современную намъ Россію —

то это въ крайнемъ миролюбіи и уступчи-

вости, которыя подали поводъ нашимъ вра-
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гамъ думать, что Россія будетъ смотрѣть

безучастно на всякое беззаконіе, не только

на притѣсненія и гоненіе sa вѣру едино-

кровныхъ и единовѣрныхъ намъ народовъ,

но и на открытый грабежъ ихъ, безъ вся-

кой вины съ ихъ стороны. По своему край-

нему миролюбію мы. не подняли оружія
даже въ тотъ моментъ, когда австрійскія
войска разбойническимъ образомъ напали

на беззащитную сербскую столицу. Дорожа

кровію и доетояніемъ своихъ подданныхъ,

Россійскій монархъ и въ это еще время

прилагадъ всѣ усилія къ мирному исходу

переговоровъ, надѣясь доброжелательствомъ

и искренностью вразумить враговъ славянъ

и укротить ихъ ярость. Но тщетны были

эти усилія.
Какъ выясняется теперь изъ показаній

лицъ, вернувшихся изъ заграницы и изъ

нѣкоторыхъ документовъ, Германія, нена-

сытная въ своихъ честолюбивыхъ замы-

слахъ, съ своею союзницей Австріей давно

рѣшила объявить Россіи войну, къ чему

искала только сколько-нибудь благовид-
наго повода. Такимъ поводомъ и по-

служило предпринятое Россіей, въ виду

осложненій въ политической жизни объ-

явленіемъ со стороны Австріи войны Сер-
біи, нѣкоторое пополненіѳ военныхъ ча-

стей частичной мобилизаціей. На дерзкое

требованіе прекратить вооружен іе Россія
могла отвѣтить только отказомъ. Такого от-

вѣта требовала честь и достоинство вели-

кой державы, не могущей допустить чужого

вмѣшательства въ свои административный

распоряженія; но это и было сочтено за

давно отыскиваемый поводъ къ объявленію

войны. Такимъ образомъ, каждый съ спо-

койной совѣстью можетъ сказать, что въ

данной тяжелой войнѣ миролюбивая Россія

отражаетъ только наглое вражеское наше-

ствіе, оберегая честь, достоинство и цѣлость

Россіи, которую наши враги давно уже

дѣлятъ въ своихъ тайныхъ планахъ, по-

кушаясь не только на Варшаву и Нрыбал-

тійскій край, но даже и на Кіевъ, Ма-
терь городовъ русскихъ.

Помимо цѣлей необходимой, вынужден-

ной самообороны, придающей настоящей

войнѣ значеніе «отечественной», — выз-

ванной необходимостью защиты отечества,

предъ Россіей становится и другая нѳ

менѣѳ высокая цѣль: защиты тѣснимыхъ

и угнетаемыхъ славянскихъ народовъ.

Русскій народъ, памятуя слово Господне:

«Больше сея любве никтоже имать, да

кто душу свою положить за други своя»,

всегда считалъ своею священною обязан-
ностью защищать слабыхъ и угнетаемыхъ

меньшихъ братій. Не одну тяжелую войну
выдержала Россія, пока не добилась сво-

боды и сносныхъ условій существованія для

томившихся подъ тяжелымъ мусульман-

скимъ игомъ балканскихъ славянъ. И рус-

ски народъ всегда отзывался всею душой
на призывъ монарха къ борьбѣ за едино-

вѣрныхъ и единокровныхъ славянъ, считая

эти войны высокимъ подвигомъ. Разбойни-

ческое нападеніе Австріи на слабую въ

сравнении съ ней, истощенную предыду-

щими войнами Сербію не первое насиль-

ственное въ отношеніи къ славянству дѣй-

ствіе Австріи; нападенію на Сербію пред-

шествовало присвоеніе Босніи и Герцего-
вины, двухъ областей, эаселенныхъ сла-

вянскими народностями. Если бы былъ
допущенъ разгромъ Сербіи, это новое прі-
обрѣтеніе не утолило бы алчности Австріи.—

Война—ужасное и тяжелое явленіе въ жиз-

ни человѣческихъ обществъ, настолько ужас-

ное, что всѣмъ христіанскимъ народамъ

слѣдуетъ непрестанно и горячо молиться

предъ Создателемъ о вразумленіи гѣхъ же-

стоковыйныхъ и дикихъ сердецъ, которыя

рѣшаются первый обнажить мечъ про-

тивъ своего ближняго. Но все-таки есть

явденіе въ жизни человѣческихъ обществъ

еще болѣе ужасное: это терпимый и какъ

бы узаконенный безучастнымъ отношеніемъ

снльныхъ грабежъ слабыхъ и беззащит-

ныхъ. Печально уже то, что среди хри-

стіанскихъ народовъ оказываются люди и

цѣлыя государства, которые способны на

такую   политику   дикихъ   хищниковъ, пе-
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чально это для современной цивилизаціи и

общественнаго прогресса, зданіе котораго,

очевидно, строится на пескѣ. Но еще пе-

чальнѣе было бы, если бы среди всѣхъ евро-

пейскихъ народовъ не нашлось государства,

которое бы возвысило голосъ и стало на

защиту обидимыхъ. Это значило бы, что

Евангельскіе завѣты забыты въ высококуль-

турной Европѣ, и всюду царитъ только право

сильнаго. Но, слава Богу, не одна Россія

выступила на защиту слабаго, за ней по-

слѣдовали и другіѳ народы, такъ же, оче-

видно, оцѣнившіе по достоинству поведеніе

австрійскихъ грабителей.

Помимо святой цѣли возстановленія на-

рушенной правды и укрѣпленія въ между-

народныхъ отношевіяхъ христіанскихъ идеа-

ловъ братолюбія, Россія имѣетъ и еще одну

неисполненную до сихъ поръ и лежащую

на ней долгомъ задачу, которую должна

выполнить въ этой войнѣ; четыре съ лиш-

нимъ милліона русскихъ томятся подъ

властью коварной и жестокой австрійской

державы, терпятъ преслѣдованія за испо-

вѣданіе православной вѣры, заключаются въ

тюрьмы за малѣйшее проявленіе любви ко

всему національному, русскому. Имъ запре-

щаютъ даже называться русскими, искажая

на польскій и нѣмецкій ладъ ихъ родной

языкъ. Пора дать свободу и 'мирную жизнь

и этпмъ несчастнымъ нашимъ братьямъ по

вѣрѣ и крови, оставшимся въ чужестран-

номъ засильѣ собственно по нашей же

уступчивости. Мы не хотѣли войны, но на-

сильно въ нее вовлеченные мы должны ста-

раться осуществить всѣ свои историческія

задачи.

Исторія давно не знаетъ такой эпохи,

когда бы Австрія ознаменовала себя бле-

стящими побѣдами. У Австріи есть два,

повидимому, неотъемлемый свойства: одно—

это, по выражение фельдмаршала Суворова,

неискоренимая привычка быть битой, а дру-

гое—предательское коварство. Кто только не

билъ австрійцевъ. Били швейцарцы по по-

чину Вильгельма Теля, не разъ били фран-

цузы при Наполеонѣ I и III; били аветрій-

цевъ и чуть не добили венгры, и только

русскіе своею кровью и своею доблестью

спасли ихъ; били ихъ турки, били нако-

нецъ и нынѣшніе друзья пруссаки, и опять

только русскія войска спасли тогда Австрію

отъ разгрома. За австрійцевъ воевали мы

и съ французами. Побѣды Суворова по-

крыли славой русское оружіе, не смотря на

то, что коварные австрійцы не только не

помогали ему, но нарочно выводили свои

войска изъ Швейцаріи, подготовляя русскимъ

войскамъ западню. Такимъ же предатель-

ствомъ они заплатили за помощь, Россіи и въ

1812 г., когда Меттернихъ поставилъ Але^

ксандра I на Вѣнскомъ конгрессѣ въ самое

тяжелое положеніе, а Австрія, терпѣвшая

только одни пораженія, обогатилась за счетъ

вынесшей на себѣ всю" тяжесть міровой

войны Россіи. Такою же благодарностью

австрійскій народъ заплатилъ намъ и за

спасеніе его отъ венгровъ. Всего черезъ

четыре года послѣ усмиренія русскими венг-

ровъ, во время крымской кампаніи, Австрія

поставила противъ насъ войска на Ду-

наѣ. Но зато она пользовалась всякою

нашею уступчивостью, всякимъ поры-

вомъ великодушія, чтобы захватить себѣ

принадлежащее по праву Россіи. Этой

политикой, пользующейся чужой слабостью,

не только существовала, но и постепенно

расширялась составленная изъ разнопле-

менныхъ лоскутовъ австрійская имперія.

Противъ этой политики коварства и преда-

тельства и обнажила теперь свой мечъ

Россія. Грядите же съ Богомъ на поле

брани, русскіѳ воины, грядите съ глубокой

вѣрой на святое дѣло, которому служите!

Не вы первые обнажаете мечъ—васъ зо-

ветъ долгъ защиты родины, но обнажая

его, вы въ то же время боретесь съ ковар-

ствомъ и предательствомъ, идете защи-

щать попранную правду и освобождать

томящихся подъ чужимъ игомъ гонимыхъ

своихъ братьевъ. Мужайтесь, поборники

правды, ибо съ нами Богъ!

По  слабости   человѣческой одного созна-

нія высоты подвига   и чистоты избранного
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пути бываетъ иногда еще мало для того,

чтобы сохранить бодрость духа и явить

воодушевленіе. «Духъ бодръ, плоть же не-

мощна.—Бдите и молитеся да не внидете

въ напасть>. Эту заповѣдь Спасителя, дан-

ную апостоламъ въ самый тяжелый мо-

ментъ, переживавшійся учениками Господа

предъ взятіемъ Его подъ стражу, болѣе

всего нужно помнить теперь. Къ молитвѣ,

православные люди! Всѣ. духовные и свѣт-

скіе, старцы и дѣти, ученые и простецы!

Молитва— источникъ бодрости и твердыня

вѣры; она живитъ и укрѣпляетъ духъ во

всякихъ житейскихъ треволненіяхъ, проли-

ваетъ въ душу благодатное утѣшеніе и

какъ свѣтлую зарю посылаетъ отрадную

надежду.

Большимъ заблужденіемъ было бы ду-

мать, что эти средства утѣшенія имѣютъ

значеніе только душевнаго облегченія, не

мѣняя существа дѣла. «Просите и дастся

вамъ, училъ о молитвѣ Іисусъ Христосъ,

ищите и обрящете».

Вся церковь земная и небесная, возглав-

ляемая Самимъ Спасителемъ міра Господомъ

Іисусомъ Христомъ, представляетъ одинъ

живой организмъ, въ которомъ происходитъ

таинственный обыѣнъ жизненныхъ сидъ.

Наша усердная и единомысленная мо-

литва можетъ непонятнымъ для насъ обра-

зомъ отразиться на жизни, душевномъ на-

строеніи и судьбѣ не только отдѣльныхъ

лицъ, стоящихъ въ ближайшей духовной

связи съ нами и дорогихъ намъ, но и

всѣхъ защитниковъ родины, бросившихъ

семью и родныхъ, . чтобы грудью отстоять

честь родной страны и смирить ковар-

наго врага. Судьбы народовъ и царствъ

устрояетъ Богъ; и хотя высокое христіан-

ское ученіе весьма далеко отъ грубаго язы-

ческаго взгляда на то, что молитва будто
бы можетъ вынудить у боговъ то или дру-

гое опредѣленіе, но все ate наши сдабыя
и грѣшныя молитвы могутъ имѣть вліяніе

на исходъ тяжелой отечественной войны,

и, прежде всего, конечно, какъ залогъ на-

шего  обращенія  и   покаянія.   Вспомнимъ

измѣненіѳ воли Божіей относительно судьбы
сначала обреченной на погибель, а затѣмъ,

послѣ проповѣди пророка Іоны и искренняго

покаянія, помилованной Ниневіи. Развѣ по-

вѣствованіе объ этомъ святой Библіи, вписан-

ное сюда для нашего поученія, не доста-

точно говоритъ о силѣ единодушной и горя-

чей молитвы народа въ трудную минуту

его жизни?
Но дѣйственность молитвы много зави-

ситъ отъ ея единодушія. Всякое раздѣле-

ніе, всякая рознь духовно разслабляютъ

народъ, плодятъ неувѣренность и уныніе.

Если когда, то именно теперь для того,

чтобы соблюсти бодрыя силы до конца и

стойко выдержать ниспосланное Богомъ ис-

пытаніе, нужно соблюсти «единство духа въ

союзѣ мира». Нужно оставить не только

всѣ взаимныя распри и раздоры, но и бе-

речь себя отъ всякаго злорѣчія, отъ всякаго

колебанія въ умахъ и распространенія раз-

ныхъ слуховъ. Не время теперь сводить

какіе бы то ни было внутренніе счеты,

когда грозный врагъ ополчился и стовтъ

у воротъ. Сколько бы ни твердила тебѣ

твоя немощная, нерѣдко заблуждающаяся

совѣсть, что ты правъ въ своей враждѣ,—

отложи это дѣло и умири твой духъ до

тѣхъ поръ, пока не пройдетъ часъ гроз-

наго испытанія нашей Родины. Нужно пом-

нить и знать, что тотъ, кто въ это грозное

время занятъ собою и распрями съ ближ-
нимъ, не только потерянъ и мертвъ, какъ

духовный воинъ, въ борющейся со врагомъ

общей россійской рати, но и дѣлаетъ та-

кими же потерянными для Отечества людьми

тѣхъ,' кого онъ своими счетами отрываетъ

отъ общаго единомыслія. Да, въ помощь на-

шимъ воинамъ нужно духовное бодрствова-

ніе въ молитвѣ и духовная брань со врагомъ

въ полномъ единомысліи между собой—

это не пустыя слова для тѣхъ,'кто вѣритъ

въ Промыслите ля Бога и въ Святую Цер-

ковь, объединяющую во Христѣ небесное

и земное.

Оставить нужно и всякое мелкое  злорѣ-

чіе и особенно пеобдуманную критику рас-
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лоряженій власти, планы которой въ воен-

ное время для нашей же пользы и къ не-

выгодѣ врага должны храниться въ строгой

тайнѣ. Какъ показалъ опытъ русско-япон-

ской войны, мы наносили непоправимый

вредъ нашей собственной арміи своею слово-

охотливостью и разными съ перваго взгляда

совершенно неважными газетными свѣдѣ-

ніями относительно состоянія и передвиже-

нія войскъ. Нельзя не признать законно-

сти и полной естественности любопытства

и стремленія имѣть самыя подробный извѣ-

стія о ходѣ военныхъ дѣйствій; особенно

понятно это со стороны тѣхъ, у кого въ

дѣйствующей арміи есть близкіе и родные.

Но какъ это ни тяжело, нужно отказаться

отъ многаго въ этомъ отношеніи, такъ какъ

опубдикованіемъ этихъ свѣдѣній мы не-

вольно открываемъ свои тайны нашимъ вра-

гамъ, а отличить возможное, не наносящее

вреда, отъ невозможнаго для опубликованія

можетъ только самый штабъ арміи, въ ру-

кахъ котораго и всѣ точныя свѣдѣнія. Не-

удовлетворенное любопытство всегда жадно

до всякихъ слуховъ и съ особымъ внима-

ніемъ и тревогой относится къ слухамъ

зловѣщимъ. Довѣрчивость къ этимъ слухамъ

производитъ пагубное вліяніе на народъ:

теряется бодрость, является уныніе. Какъ
заразы, какъ страшной эпидеміи, бойтесь

этихъ слуховъ, въ огромномъ болыиинствѣ

случаевъ совершенно ложныхъ, въ другихъ

сдучаяхъ самымъ грубымъ образомъ иска-

жающихъ дѣйствительность. Нужно прини-

мать всѣ мѣры противъ распространенія

такихъ слуховъ, и на это, кромѣ мотивовъ

нравственнаго характера, есть достаточный

основанія и по самому существу дѣла. Какъ

видно уже изъ подучаемыхъ газетами свѣ-

дѣній изъ военныхъ сферъ, послѣднія со-

общаютъ о всѣхъ сколько-нибудь важ-

ныхъ событіяхъ, такъ что отъ народа не

скрываютъ ничего, но только сообщаемымъ

свѣдѣніямъ придаютъ такую форму, чтобы

враги наши не могли судить по нимъ о

нашихъ планахъ и получить нужныя свѣ-

дѣнія о размѣщеніи  и количествѣ войскъ.

Поэтому заранѣѳ можно сказать, что нѳ

попавшія въ столичную печать извѣстія,

есть слухи, или намѣренно распускаемые

воюющими съ нами державами или полу-

чившіе мѣсто благодаря темнотѣ и непо-

нятливости тѣхъ, кто слышалъ, можетъ

быть, и близкое къ истинѣ извѣстіе, но не

понялъ его смысла. «Блюдите же, како

опасно ходите!» Не будьте довѣрчивы, не

волнуйтесь и не огорчайтесь сими распу-

скаемыми врагами и недоброжелателями

нашей Родины свѣдѣніями и не приводите

въ смущеніе другихъ, а главное молитесь

и бодрствуйте, чтобы не впасть въ напасть

унынія. «Въ великій часъ, наставшій для

нашей Родины, станьте,, какъ одинъ чело-

вѣкъ, съ готовностью принести всѣ жертвы,

какія потреб уетъ отъ васъ защита вѣры и

Родины».
Ф. Б.

---Ф---

Нѣсколько словъ и пожеланій по по-

воду   Посланія   Святѣйшаго   Сѵнода

о борьбѣ съ пьянствомъ.

Питейные обычаи и привычки, все бо-

дѣе и болѣе укореняясь въ русской быто-

вой жизни, не только омрачаютъ пьян-

ствомъ святость свѣтлыхъ праздничныхъ

дней, но начинаютъ складываться въ гроз-

ное явленіе алкоголизма, которое по спра-

ведливости возбуждаетъ законную тревогу

у всѣхъ, поставленныхъ на стражѣ исто-

рическихъ судебъ Православной Россіи.

Наука, устами болѣе честныхъ и без-

пристрастныхъ своихъ представителей, давно

уже установила, какъ безспорный фактъ,

ънадвигающійся великгй кризисъ отъ иина>.

«Не гододъ, не пьянство, не безработица

и бѣдность виднѣются въ перспективѣ,—

говорить одинъ европейскій извѣстный уче-

ный, имя котораго составляешь украшеніе

нашей отечественной русской науки (проф.

Сикорскій), —а событіѳ  болѣе  широкаго и
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серье8наго значенія: зло алкоголизма вы-

росло до чрезвычайныхъ размѣровъ. Раньше

было пьянство, а съ XIX вѣка начался

алкоголизмъ съ его неизбѣжными посдѣд-

ствіями— до алкоголизаціи всего населенія
включительно». Вотъ къ какоиу бѣдствен-

ному положенію идемъ мы. Вотъ передъ

какимъ ужасомъ стоить русскій народъ.

Значеніе этого ужаса затушевывается только

общимъ глубокимъ въ вопросѣ объ алкого-

лизмѣ невѣжествомъ. Мы все толкуемъ о

пьянствѣ. И постоянно смѣшиваемъ пьян-

ство съ алкоголизмомъ. Но это два явленія
хотя и родственный, но крайне различный,

какъ цѣлковый и сто рублей. Пьяпство— ста-

рый архаическій порокъ, но алкоголизмъ на-

чинается лишь съ XIX в. Въ концѣ X Y1II в.

открыть быль способъ дистилляціи, т. е.

выдѣлки безводныхъ спиртовъ. Именно съ

того времени стали входить 'въ обычай и

«крѣпкіе напитки», дѣйствующіе какъ чи-

стый ядъ.                    ' '.;..«               '-'■*<■
Хотя еще въ богатырскій періодъ наши

предки напивались до потери сознанія, но

тогдашнее пьянство было сравнительно тѣмъ

безвредно, что требовало очень большого

количества напитка («чара въ полтретья

ведра» и проч.).                                        *

Ясно, что вмѣстѣ со спиртомъ тогда вво-

дили въ желудокъ огромное количество

воды, заставляющее промывать весь орга-

низмъ и распределять дозу яда на боль-

шое протяжѳніе времени.

Теперь же опьяненіе достигается крайне

быстро. И бороться съ нимъ, какъ съ на-

валившимся сразу ядомъ, организмъ не

въ сидахъ. И прежде пьянство было вред-

нымъ, теперь жѳ оно — въ видѣ алкого-

лизма— «вызываетъ общее разстройство здо-

ровья съ преимущественнымъ пораженіемъ

высшихъ сторонъ, а именно—чувства, воли,

нравственности и работоспособности».

На развитіи и все болѣе глубокомъ внѣ-

дреніи этого зла въ русскую жизнь благо-
угодно было остановить Свое отеческое вни-

маніе и Нашему Государю Императору,

беззавѣтно преданному попечснію  о благѣ

врученнаго Ему  Господомъ Богомъ   руо-

скаго народа.

Какъ въ своей Высочайшей отмѣткѣ,

положенной на Всеподданнѣйшемъ адресѣ

православно-церковныхъ обществъ трезво-

сти, такъ и въ рескриптѣ, данномъ на имя

новаго министра финансовъ, Государь Импѳ-

раторъ благоизволилъ выразить твердо и

опредѣленно Свое Царское пожеланіе, чтобы
вмѣсто «пьянства, вносящаго въ жизнь

народа разореніе духовныхъ и хозяйствен-

ныхъ силъ его», «трезвенное движеніе все-

мѣрно распространялось по всей русской

землѣ».                                                "■ '

« Съ Божіею помощію совершенное Мною
въ минувшемъ году путешествіе по нѣ-

сколькимъ великорусскимъ губернгямъ, го-

ворится въ этомъ Высочайшемъ рескриптѣ,

дало Мнѣ возможность непосредственно

ознакомиться съ жизненными нуждами
окружавшаго Меня народа. Съ отрадой
въ душѣ Я видѣлъ свѣтлыя проявления

даровитаго творчества и трудовой мощи

Моею народа, но рядомъ съ этимъ съ глу-

бокою скорбію Мнѣ приходилось видѣть

печалъныя картины народной немощи,

семейной нищеты и заброшенныхъ хо-

зяйства — неизбѣжныя послѣдствгя не-

трезвой жизни и подчасъ народнаго труда,
лишеннаго въ тяжкую минуту нужды
денежной поддержки путемъ правильно

поставленнаго и доступнаго кредита*.
Это всенародное объявленіе Царской

скорби за Свой народъ, соединенной у Го-
сударя съ жпвымъ и глубокимъ сознаніемъ
лежащей на Немъ «предъ Богомъ и Рос-
сіѳй обязанности вывести полную дарови-

таго творчества трудовую мощь народа»

на путь трезвенной жизни, звучитъ для

всѣхъ Его вѣрноподданныхъ властнымъ

призывомъ къ одушевленной работѣ надъ

искорененіемъ разрушитедьнаго зла алкого-

лизма.

Призывъ этотъ обращенъ не только къ

тѣмъ, кто поставленъ на стражѣ экономи-

ческихъ богатствъ и государственнаго до-

стояния Россіи, но преимущественно и къ
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тѣмъ, кто стоить на стражѣ души народной

и ея вѣчнаго спасенія, кто призванъ беречь

и охранять духовно - нравственный сокро-

вища и силы.

Надлежитъ нужда неотложная, чтобы

Царская забота о сохраненіи народной мощи

отъ разлагающаго вліянія алкоголизма дошла

до самаго сердца народнаго, чтобы слухъ

о ней • широкой, ободряющей волной прока-

тился по лицу всей русской земли, вошелъ

въ сознаніе народа и тѣмъ положидъ ко-

нецъ той смутѣ умовъ, которую всюду

стараются сѣять вороги государственнаго

порядка.

Привѣтствуя и благословляя этотъ для

насъ священный актъ Царской воли, Свя-

тѣйшій Правительствующій Сѵнодъ особымъ

посланіемъ призываетъ архипастырей и

пастырей Церкви Всероссійской со всей си-

лой и одушевленіемъ пастырской душе-

попечительности откликнуться на держав-

ный прпзывъ Нашего возлюбленнаго Мо-

нарха.

Если представители государственной вла-

сти съ чувствомъ понятной тревоги отмѣ-

чаютъ, что алкоголизмъ истощаетъ экономи-

ческое благосостояніе страны, содѣйствуетъ

физическому вырожденію націи, понижаетъ

трудовую энергію и работоспособность, со-

здавая опасность надвигающагося великаго

кризиса отъ вина, то тѣмъ болѣе основаній

здѣсь къ законной тревогѣ для пастырей

Церкви. Пастыри Церкви стоять предъ

фактомъ близости другого, болѣе опаснаго

кризиса, кризиса народной души, —вслѣд-

ствіе чего русскій народъ теряетъ подо-

бающее мѣсто уже не на международномъ

рынкѣ труда и промышленности, а среди

«сыновъ Царствія Божія». Если, по утвер-

жденію ученыхъ изслѣдователей вопроса объ

алкоголизмѣ, «на вѣсахъ историческихъ су-

дебъ учитывается каждый утраченный атомъ

народной энергіи», то тѣмъ бодѣе отмѣчено

будетъ пониженіе нашей нравственной цѣн-

ности на страшномъ и праведномъ Судѣ

Божіемъ, гдѣ утратившихъ духовный, идей-

ный вѣсъ ожидаетъ грозный приговоръ: «ты

взвѣшенъ и найденъ легкимъ» (Дан. 5, 27).

И «какая польза чедовѣку, если онъ пріо-

брѣтетъ весь міръ, а душѣ своей повре-

дить» (Мѳ. 16, 26).

Видя, какъ алкоголизмъ губить богонос-

ную душу народную, стирая съ нея живыя

и царственный черты образа Божія, пастыри

Церкви должны направить всю силу, весь

огонь своего учительнаго слова, весь запасъ

пастырскаго опыта на то, чтобы охранить

свое стадо отъ расхищенія его грядущимъ

на него новымъ волкомъ—алкоголнзмомъ-

Нѣтъ агертвы, предъ которой могла бы

остановиться здѣсь пастырская ревность,

такъ какъ въ мірѣ нѣтъ ничего дороже

души чедовѣческой!

И къ этой борьбѣ за живую душу народ-

ную, расхищаемую алкоголнзмомъ, призы-

ваетъ насъ нашъ пастырскій долгъ и додгъ

предъ Нашимъ Государемъ и родиной!

«Желаю всемѣрнаю распространенія по

всей Русской землѣ трезвленнаю движе-

игя» —эти золотыя, истинно Царскія слова,

начертанныя Державнымъ Хозяиномъ земли

Русской на адресѣ, представденномъ Ему

С. - Петербургскимъ Александро - Невскимъ

Обществомъ трезвости въ соединены съ дру-

гими церковными трезвенными организа-

ціями, со всей твердостію и ясностію выра-

жаютъ Августѣйшую волю Нашего возлю-

бленнаго Монарха, пожелавшаго освободить

народъ отъ той новой крѣпостной зависи-

мости, въ какой держитъ его алкоголизмъ.

Это Царское пожеланіе должно стать зако-

номъ для нашей русской совѣсти. И мы

должны сдѣлать все, чтобы оно воспріяло

силу закона и въ нашей бытовой и обще-

ственной жизни. А эту истинно-апостоль-

скую миссію можетъ выполнить только ду-

ховенство своимъ широкимъ православно-

культурнымъ вліяніемъ на народныя массы.

Она не подъ силу даже одному законода-

тельству.

Историческій опытъ свидѣтельствуетъ,

что отрезвленіе той или другой страны

достигается лишь совокупнымъ дѣйствіемъ

законодатедьныхъ    мѣръ   и   культурныхъ
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предпріятій, направленныхъ къ иробужде-

нію въ народѣ созяательнаго отношенія къ

идеѣ трезвости. При этомъ успѣхъ дѣла

требуетъ, чтобы эти культурный начннанія

были строго выработанной системой, покоя-

щейся на религіозно-нравственныхъ прин-

цинахъ, чтобы они не носили случайнаго

характера, а были охвачены единой общей

цѣлью, единымъ основнымъ начадомъ.

Необходимо прочнѣе строить, создавать

то жизненное, православно-христіанское міро-

созерцаніе, отдѣльной живой клѣточкой ко-

тораго должна быть и идея общественной

трезвости. Тамъ, гдѣ народъ не воспиты-

ваютъ, а лишь отвлекаютъ зрѣлищами огь

пьянства, идея борьбы съ алкоголнзмомъ

органическаго роста имѣть не можетъ. Тамъ

происходить лишь временное ослабленіе

этого вароднаго порока или же его сокро-

венная больная психологія отливается въ

другую форму. Временно же придавленная

страсть, при благопріятствующихъ усло-

віяхъ, можетъ дать новую, неожиданную

вспышку.

Только тогда борьба съ пьянствомъ куль-

турными мѣропріятіями получить идейный

характеръ и большую устойчивость, только

тогда создастъ она общественное движеніе

въ пользу трезвости, когда она будетъ

вестись въ связи съ укрѣпленіемь въ на-

родномъ сознаніи православно-релцгіозныхъ

идеадовъ и жизнепонимания.

Типъ церковныхъ обществъ трезвости

является здѣсь самой подходящей и уже

испытанной формой борьбы съ пьянствомъ.

И желательно, чтобы въ отвѣтъ на Авгу-

стейшее пожеланіе Государя число ихъ

умножилось, а успѣхъ ихъ въ борьбѣ съ

пьянствомъ возросъ и окрѣпъ.

Но это возможно лишь тогда, когда во-

ждями трезвенныхъ движеній станутъ архи-

пастыри и пастыри Церкви, располагаю-

щіе паству къ трезвости и своимъ убѣжден-

нымъ словомъ, и личнымъ собственнымъ

примѣромъ.

Такая, выдвигаемая потребностями жизни,

новая задача пастырскаго служенія призы-

ваетъ пастырей подняться на исключитель-

ную высоту пастырскаго долга и самоотре-

чения. Основные принципы такого душе-

попечительства пастырей о спасеніи сеоихъ

пасомыхъ прекрасно вырааіены и уяснены

св. апостоломъ Павломъ въ его пастыр-

скнхъ завѣтахъ. Полагая въ основу апо-

стольской миссіи правило «быть всѣмъ вся

да всяко нѣкія спасу» (1 Кор. IX, 22),

апостолъ Павелъ предъявляешь пастыр-

скому сознанію начало высшаго самоотре-

ченія: «мы, сильные, говорить онъ, должны

сносить немощи безсильныхъ, а не себѣ

угождать» (Рим. XV, 1). Устанавливая

принципь христианской свободы, по кото-

рому для христіанина «все позволено»

(1 Кор. VI, 12), апостолъ въ то же время

подчиняетъ эту свободу принципу высшей

любви, обязывающей къ самоограниченію

и аскетизму ради блага ближнихъ нашихъ:

«если пища соблазняетъ брата моего, не

буду ѣсть мяса во вѣкъ, чтобы не соблаз-

нить брата моего» (1 Кор. VIII, 13).

«Лучше не ѣсть мяса, не пить вина и не

дѣлать ничего такого, отъ чего братъ твой

претыкается, или соблазняется, или изне-

могаешь» (Рим. XIV, 21).

«Если, замѣчаетъ авторитетный ревнитель

трезвости, высокопреосвященный митро-

политъ Владиміръ, я знаю, что весь на-

родъ, среди котораго живу я, тяасело стра-

даешь отъ какого-либо бѣдствія, то эта лю-

бовь обязываешь меня сдѣлать все, что

только я могу предпринять къ устраненію

бѣдствія, а прежде всего употребить то

средство, которое можетъ быть наиболѣе

дѣйственнымъ. А самое действительное сред-

ство противъ алкоголя, какъ въ отношеніи

общественнаго оздоровленія, такъ и увра-

чеванія отдѣльныхъ его жертвъ, есть со-

вершенное отреченіе отъ употребленія спирт-

ныхъ напитковъ. Если мой взглядъ на это

дѣло таковъ, что я глубоко проникнуть

убѣжденіэмъ въ истинности его, то это

полное воздержаніе можетъ быть для меня

индивидуальнымъ нравственнымъ долгомъ

любви.  Исполненіе этого долга будетъ са-
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мымъ рѣшительнымъ образомъ укрѣплять

меня въ дѣлѣ публичной агитаціи и въ

наступательныхъ дѣйствіяхъ борьбы и при-

давать моямъ словамъ самую действитель-

ную силу.

«Если я по своему званію и служебному

положенію обязанъ болѣе, чѣмъ другіе, ра-

ботать въ діілѢ уврачеванія народа отъ

недуга, то индивидуальный нравственный

долгъ любви можетъ сдѣлаться для меня

такимъ, который я долженъ исполнить так-

же и' по моему призванію. Отсюда выте-

каетъ долгъ воздержанія, ближе всего ле-

жаний на священникахъ, на дѣятеляхъ и

дѣятельницахъ въ области внутренней мис-

сіи, къ коему они призываются своимъ

обществепнымъ положеніемъ и доллшостію.

Въ Ветхомъ ЗавѣтЬ священникамъ дана

была заповѣдь (Левит. 10, 8— 10). Господь

сказалъ Аарону: «Ты и сыновья твои съ

тобою не должны пить никакого вина и

'крѣикихъ напитковъ, .когда вы входите въ

скинію собранія, дабы не умереть. Это

вѣчный законъ всѣмъ ваппшъ потомкамъ,

чтобы вы могли различить, что свято и не

сеято, что чисто и не чисто п чтобы вы

учили сыновъ Израиля всѣмъ законамъ,

которые Господь далъ чрезъ Моисея».

, «Въ Новомъ Завѣтѣ нѣтъ уже опредѣле-

ній закона, по только любовь, а любовь

есть самая большая заповѣдь: «любовь

есть псполненіе закона». А потому ради

этой любви тѣ. которые по своему призЕа-

нію являются преимущественными благо-

вѣстниками спасающей любви во Хрпстѣ

Іисусѣ, прежде всѣхъ должны помогать въ

борьбѣ съ алкоголнзмомъ своимъ нолнымъ

воздержапіемъ. «Любовь есть исполненіе

закона». Пусть это слоео напомнить всѣмъ

намъ, служителямъ Церкви, о долгѣ любви

въ борьбѣ съ алкоголнзмомъ».   —..........  .

Вотъ почему Церковь всегда освящала

принципъ абсолютной трезвости, какъ вы-

текающій нзъ высокихъ побужденій душе-

попечительной любви. Вотъ почему трез-

венное движсніе зародилось въ нѣдрахъ

Церкви и изъ  глубинъ  ея  исторіи  идешь

къ намъ завѣтъ вселенская» отца и учи-

теля Церкви св. Іоанна Златоуста: «мно-

гіе, говорить онъ, составляютъ товарище-

ства для гулянья и пьянства. Составляй,

человѣкъ, товарищества для того, чтобы

истреблять страсть къ пьянству». Вотъ

почему и современныхъ пастырей къ абсо-

лютной трезвости, призываешь повелительно

и безусловно ихъ пастырская совѣсть, ихъ

пастырскій долгъ                -*.

И если эти апостольскіе и церковно-

историческіе завѣты, являющіеся отраже-

піемъ самой природы домостроительства на-

шего спасенія, сдѣлаются живымъ зако-

номъ зшзни и пастырей Церкви, и ихъ

пасомыхъ, то чрезъ это исполнится какъ

воля Божія, такъ и воля Царская.

Въ своемъ посланіи Святѣйшій Стнодъ,

призывая архипастырей и пастырей Цер-

кви Россійской къ болѣе живой и дѣятедь-

ной борьбѣ съ питейными обычаями, по-

становляешь, чтобы «въ день ближайшаго

церковнаго Всероссійскаго праздника трез-

вости, 29-го августа, совершено было во

всѣхъ храмахъ съ подобающимъ торже-

стеомъ благодарственное молебствіе за раз-

давшійся съ высоты трона Царскій при-

зывъ къ обновленію жизни, съ кодѣнопре-

клоненнымъ чтеніемъ молитвы за Государя,

положенной обычно на литургіи». При
этомъ СеятѢйшій Сѵнодъ выражаешь же-

лание, чтобы енархіальныя власти озаботи-
лись возможно шире привлечь къ сему

торжеству учительныя силы Церкви, дабы
паствѣ выяснено было и словомъ печат-

нымь, и словомъ уствымъ все нравствен-

ное величіе Царскаго волеизъявленія и

тотъ долгъ, который въ связи съ Авгу-
стѣйпшмъ призывомъ къ борьбѣ за трез-

вость внушаютъ намъ и наше вернопод-
данническое чувство, и историческая зна-

менательность переживаемаго нами момента.

Пусть будетъ всеобщимъ, живымъ' и дѣй-

ственнымъ чувство благодарности Господу
Богу, «возглаголавшему въ сердцѣ Царя
нашего благая о всѣхъ людехъ своихъ, да

въ тишинѣ его поживемъ во всякомъ

благочестіи и чистотѣ».
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Помимо авторитетныхъ указаній Святѣй-

шаго Сѵнода и выработанныхъ Москов-

скимъ Всероссійскимъ съѣздомъ практи-

ческихъ дѣятелей по борьбѣ съ алкоголнз-

момъ мѣропріятій, я беру на себя смѣлость

отъ имени руководимаго мною Александро-

Невскаго Общества Трезвости предложить

вниманію епархіальныхъ властей и всего

духовенства слѣдующія желательный мѣры

къ болѣе успѣшной борьбѣ съ пьянствомъ:

1)     Въ цѣляхъ ббльшаго объединенія

пастырскихъ дружинъ на полѣ борьбы съ

алкоголнзмомъ и въ цѣляхъ сообщения этой

борьбѣ большей устойчивости и планомер-

ности, благовременно было бы созвать въ

блиаіайшемъ времени епархіалъные съѣзды

трезвости. Было бы желательно привлечь

къ участію въ ихъ трудахъ шЬхъ изъ

мірянъ, которые известны своей ревностью

и трудами на благо трезвости.

2)  Памятуя великую народную любовь

къ местно-чтимымъ святынямъ и благого-

вейное уваженіе къ обителямъ иноческимъ,

епархіальныя начальства, по нашему край-

нему мнѣнію, двияули-бы трезвенное дело

особенно сильно, организовавъ при мона-

стыряхъ широкую проповедь трезвости,

устрояя при нихъ общества трезвости для

приливающпхъ сюда богомольцевъ, прини-

мая при ракахъ свв. мощей угодниковъ

Божіихъ и чудотворныхъ иконахъ священ-

ные обеты трезвости и раздавая здесь

противоалкогольную литературу. Было бы

желательно, чтобы сюда назначались инокп

и пастыри, обладающіе даромъ слова, го-

рящіе любовію и преданностью идеаламъ

трезвой жизни, кои уже известны епар-

хіальной власти своими трудами по орга-

низации на ыѣстахъ трезвеннаго дела. Кроме

сего изъ всехъ монастырей со всей безпо-

щадяостью должно быть изгоняемо даже

малЬйшее потребленіе вина.

3)  Имея свидетельства того, насколько

велика разрушительная сила глубоко вко-

ренившихся въ народную жизнь питей-

ныхъ обычаевъ, епархіальныл начальства

могли бы рекомендовать  настырямъ  горя-

чей проповедью и личнымъ примеромъ

всячески содействовать разрушёнію этого

вредоноснейшаго зла. Хорошо, если бы въ

дни храмовыхъ праздниковъ и прочихъ

церковныхъ торжествъ трапезы устроились

безалкогольныя. Намъ кажется, что свя-

щенники имѣготъ не только право, но и

побужденіе не благословлять свадебные и

поминальные обвды, если на столахъ вы-

ставляется вино. Хорошо, если бы епар-

хіальное начальство подъ страхомъ стро-

жайшей ответственности воспретило пріѳмъ

духовенствомъ ириношеній отъ прихояганъ

какими-бы то ни было видами адкоголь-

ныхъ питій.

4)    Въ цЬляхъ искорененія зла тайной

продажи вина, пастыри должны бы иметь

особое попеченіе объ отвращеніи шинкарей

отъ ихъ постыднаго промысла. Здесь па-

стырское слово не должно знать устали.

Обличеніе и запрещепіе должно быть благо-

временнымъ и безвременнымъ. Въ случае

же безуспешности всехъ мѣръ нравствен-

наго воздействія на тайныхъ продавцов!

вина, пастыри по соображеніямъ своей па-

стырской душепопечительности, любовно рев-

нующей о расположенін къ покаянію греш-

никовъ, могутъ не гіосѣщать дома шинка-

рей со святымъ крестомъ, отказываясь со-

вершать здесь молебны, доколе шинкари

не принесутъ чпстосердечнаго раскаянія и

не оставишь свое постыдное занятіе. Да п

вообще при совершеніи молебствій пастырь

Церкви всегда должепъ строго соображаться

съ шемъ, отвечаетъ ли достоинству молитвы

то дело, на которое испрашивается Божіе

благословеніе. Здесь кощунство иногда до-

ходишь до того, что некоторые готовы бы-

ваютъ служить молебны при открытіи пу-

бличныхъ домовъ.

5)  Памятуя всю значимость дѣяа сози-

данія будущей трезвой молодой Ро:сіи, па-

стыри должны бы обратить свое вниманіе

на воснитаніе подрастающаго поколѣпія въ

духе идеадовъ трезвости, организуя съ этой

цѣлію при приходскпхъ храмахъ дѣтскіе и

юношескіе союзы  трезвости,  антиалкоголь-
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ныя чтенія и беседы для детей, трезвен-

ныя двтскія библиотеки, устрояя трезвен-

ный детскія паломничества, крестные ходы

и праздники.

6)  Такъ какъ иногда тормозомъ для раз-

витая трезвеннаго приходскаго дела являет-

ся отсутствіе более иди менее удовлетво-

рительныхъ помещеній для собранія трез"

венниковъ и внебогослужебныхъ беседъ,

то было бы желатедьнымъ, чтобы духовен-

ство на всенародное объявленіе Царской

скорби о народной нетрезвости и на Цар-

ское пожеланіѳ всемернаго развитая трез-

веннаго движенія ответило бы сооруженіемъ

епархіальныхъ и приходскихъ «домовъ трез-

вости», присваивая имъ наименованіе «Ро-

мановскихг».

7) Необходимо помнить, что праздность—

мать всехъ пороковъ. И если въ бытовомъ

обиходе православнаго человека праздно-

сти не должно быть места въ будніе дни,

то шьмъ более оскорбительной является она

для священныхъ праздничныхъ дней: «без-

законіе и празднованіе» (Пр. Исаіи I, 13).

«Праздники ваши ненавидитъ душа Моя;

они бремя для Меня... такъ говорить Го-

сподь» (Ис. I, 14, 18). Необходимо запол-

нить праздничный досугъ благородными

занятіями, который бы давали отдыхъ телу

и работу душе, освежая ее религіозно-ху-

дожественными впечатленіями. Было бы,

между нрочимъ, благовременно позаботить-

ся объ осуществлены другой воли Госу-

даря Императора, выразившаго на отчешЬ

Пермскаго губернатора пожеланіе, чтобы

организация народнаго пенія получила бо-

лее широкое примененіе въ нашей русской

жизни. Хорошо, если бы по селамъ обра-

зовывались певческіе кружки, которые сво-

имъ пеніемъ не только содействовали бы

благолепію богослуженія, но и взамень

песенъ, лишенныхъ художественной кра-

соты и нравственной правды, вводили бы

въ общеаштейскій обиходь духовные гимны

и кантаты и разнообразный патріотическія,

историческая и художественно-бытовыя ик-
нопѣнія.

Нетъ возможности обнять здесь все воз-

можный меры и способы пастырской анти-

алкогольной борьбы. Но работа здесь есть

для каждаго. И все одинаково нужны въ

борьбе и одолЬніи векового несчастія Рус-

ской Земли. Архипастыри и пастыри, ро-

дители и начальствую щіе, учителя и воспи-

татели, муяш и жены, поставленный на

страже детской колыбели и домашняго оча-

га—пусть все вложатъ въ это дело всю

силу своей любви и убежденнаго слова. Да

усугубится церковная и внвцерковная про-

поведь съ призывомъ къ трезвости. Пусть

повсюду образовываются братства трезвости.

Пусть общества, союзы, несущіе трудъ про-

свещенія народа, включать въ программу

своихъ собраній, лекцій, чтеній, литератур-

ныхъ вечеровъ ознакомленіе съ мерами

борьбы съ алкоголизмомъ.

Въ заключеніе всего хочется выразить

пожеланіе, чтобы представители духовен-

ства и православной интелдигенціи, еще не

примкнувшіе къ активной антиалкогольной

борьбе, хотя бы въ сей «единодесятый

часъ» выступили на святую брань съ таин-

ственной страстью и похотью, въ которыхъ

«загноился народъ». И особенно—пастыри

Церкви пусть проникнутся сознаніемъ ле-

жащихъ на нихъ неотложныхъ задачъ па-

стырскаго душепопеченія. Пусть они, со-

четавъ въ себе «мудрость змія и целость

голубя», зажгутся духомъ Иліиной ревно-

сти и дерзновенія къ низверженію новаго

Ваала. А «сердце Царево», скорбящее при

виде ужасающихъ картинъ народнаго пьян-

ства, да возвеселится радостію, видя доб-

рые плоды отъ напряженной трезвенной

работы всехъ безъ исключенія пастырскихъ

сидъ.

Руководитель С.-Петербургскаго Але-
ксандре - Невскаго общества трезвости,

протоіерей Петръ Мнртовъ.
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Прославленіе святителя Питирима Там-
бовскаго.

28 іюля 1698 года отошелъ духомъ ко

Господу Тамбовскій епископъ Питиримъ и

былъ яогребенъ подъ сводами построенна-

го имъ каѳедральнаго Спасо-Преображен-

скаго собора. 216 лѣтъ минуло со дня бла-
женной кончины святителя, но память о немъ

и благоговѣйное почитаніе не ослабѣли въ

народѣ; къ священной гробницѣ его изъ года

въ годъ толпами шли обремененные скор-

бями душевными и недугами тѣлесными,

ищущіѳ милости Божіей и помощи молитва-

ми святителя и по вѣрѣ своей получали

просимое. Давно уже утвердился народъ

въ вѣрѣ, что святитель Питиримъ—воисти-

ну угодникъ Божій. Можно судить по-

этому, какое высокое духовное торжество

доставить обширному тамбовскому краю и

прилегающимъ къ нему мѣстностямъ мно-

гочисленный ликъ святителей и пастырей,
нынѣ торжественно прославляющихъ свя-

тителя Питирима, какъ угодника Божія.
Событіе это значительное само по себѣ,

радостное и утѣшительное для каждаго

вѣрующаго, особенно важно какъ показа-

тель силы и глубины религіознаго на-

строенія русскаго народа, какъ яркое вы

раженіе неосдабѣваюшаго его религіознаго

воодушевленія.

28 іюля вся православная Россія объ-

единилась въ прославденіи подвиговъ и

добродѣтелей явленнаго намъ милостію Бо-
жіею новаго угодника Божія. Но развѣ

этотъ день въ то лее время не будетъ и

днемъ торжественнаго всенароднаго испо-

вѣданія, что исконно-русскій идеалъ свя-

тости и богоподобія до сихъ поръ остает-

ся высшимъ идеаломъ жизни русскихъ лю-

дей. Такое свидетельство о непоколебимо-

сти, могуществѣ и крѣпости основныхъ

вѣрованій русскаго народа особенно дорого

въ настоящую годину тяжелаго испытанія,

ниспосланнаго волею Бо;кіею Промысла на-

шей родинѣ;   Этішъ   идеаломъ богоподобія

въ теченіи вѣковъ жила, строилась и

крѣпла дорогая намъ русская земля, по-

бѣждая страшныхъ и, казалось бы, непо-

бѣдимыхъ враговъ. Съ нимъ она вышла

не только невредимою, но даже какъ бы
обновленною изъ нодъ татарскаго ига; въ

этомъ идеалѣ русскій народъ почерпнулъ

силы одолѣть смуту тяжелаго лихолѣтія и

польскаго засилья триста лѣтъ тому назадъ,

и выйти побѣдоносно, отразивъ нашествіѳ

дванадесяти языковъ въ первую отечествен-

ную войну.

Это и понятно. Тамъ, гдѣ цѣль и смыслъ

жизни полагается не въ себѣ и не въ мір-

скихъ благахъ, а въ трудѣ и, бдѣніи и не-

престанномъ подвигѣ, дабы исполнить вся-

кую правду и принести жертву, благопріят-

ную Богу,—тамъ узы, привязывающія къ

бренному и суетному, становятся легко

расторжимыми. Страхъ смерти отпадаетъ,

и человѣкъ смѣло идетъ тѣмъ путемъ, ко-

торый ему указываетъ совѣсть, готовый

положить душу свою за други.

Но если этимъ идеаломъ святости и богопо-
добія живетъ народъ и въ наши дни, то

онъ такъ же неодолимъ, такъ же мощенъ и

непоколебимъ въ борьбѣ съ врагами откры-

тыми и тайными, какъ и въ былые дни,

и путь его идетъ не къ умалѳнію и ущер-

бу, а къ славѣ и ведичію. —«Разумѣйте

языцы и покоряйтеся, яко съ нами Богъ...

Страха вашего не убоимся, ниже смутим-

ся... Аще бо паки возможете и паки по-

бѣждени будете, яко съ нами Богъ». Не
бряцайте оружіемъ, не хвалитесь заранѣѳ

побѣдою; духъ народный непобѣдимъ си-

лами вражіими, а съ нимъ нѳпобѣдима и

наша воинская рать.

Въ святитедѣ Питиримѣ народъ усмо-

трѣлъ запечатлѣннаго любовію Божіею из-

бранника, отсюда проистекаетъ и изъ покодѣ-

нія въ нокодѣніе переходившее желаніе на-

рода—прославить ревностнаго архипастыря,

непрестаннаго молитвенника и любвеобиль-

ная) защитника всѣхъ нуждающихся въ

помощи и утѣшеніи и преклониться предъ

его богоугодною жизнью.  Въ высшей сте-
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пени знаменательно, что прославлѳніе свя-

тителя Пнтирима является результатомъ,

какъ устанавливаетъ и Дѣяніе Святѣйшаго

Сѵнода, всенароднаго религіознаго движе-

нія, общаго единодушнаго желанія право-

славнаго населенія Тамбовскаго края. «Ны-

нѣ, говорится въ Дѣяніи, не отдѣльныя лица,

а цѣлые города и общества Тамбовской

епархіи видятъ и признании» въ святителѣ

Питиримѣ не только своего заступника,

тѳплаго молитвенника и ходатая передъ

Богомъ, но и запечатлѣннаго любовію Бо-

жіею избранника». Основываясь на этомъ

глубокомъ народномъ почитаніи Тамбов-

скаго святителя, можно съ увѣренностью

сказать, что въ чертахъ его духовнаго

облика съ особенною ясностью и вырази-

тельностью запечатлѣлось то, что народъ

привыкъ считать высшимъ образцомъ че-

ловѣческой праведности.

Въ образѣ новопрославленнаго святи-

теля Питирима предъ нами не пустын-

никъ, въ уѳдиненіи спасающій свою душу,

а неусыпный въ трудахъ и рвеніи устрои-

тель мірского житія. Пастырь дѣятельный,

учительный въ словѣ. Тамбовскій край,

куда Промыселъ Божій направилъ святи-

теля Питирима для архипастырскихъ тру-

довъ, въ религіозно-нравственномъ отно-

шеніи представлялъ «мерзость запустѣнія»,

а въ матеріальномъ великое оскудѣніе.

Половину населенія, и едва ли не большую,

составляли приверженные языческимъ суе-

вѣріямъ инородцы—мордва и черемиссы и

фанатичные противники христіанства—

мусульмане. Остальная часть наседенія де-

лилась на двѣ половины: раскольииковъ,

свивніихъ себѣ въ этомъ краю прочное

гнѣздо и жестоко хулившихъ православную

Церковь, и православных-!,; но въ чисдѣ

православныхъ были по большей части бѣг-

лые люди и преступники, сосланные сюда

за разныя худыя дѣла. Первые по своимъ

дѣламъ были еще хуже послѣднихъ, такъ

какъ добровольно избрали изгнаніе въ этомъ

краю, чтобы не подвергнуться болѣе силь-

ному наказанію. Изъ этой-то  паствы свя-

титель своею любовью, учительнымъ сло-

вомъ и непрестанными трудами и образовадъ

мирный христіанскій край, «не уступаю-

щей въ благочестіи истинно-русскимъ благо-

честивымъ областямъ».

Когда святитель Питиримъ прибыль  въ

Тамбовъ, кругомъ была нищета, неустрой-

ство, дикость нравовъ. Въ самомъ Тамбовѣ

было только четыре церкви, но и тѣ были

деревянныя,    бѣдныя,   съ   недостаточною

церковного утварью. Ограничивая въ само

нужнЬйшемъ  свои  потребности, святитель

всѣ  имѣвшіяся   средства   употреблялъ  на

постройку собора, лично руководилъ  рабо-

тами   и даже самъ носилъ и подавалъ ра-

бочимъ кирпичи. Съ такою  жѳ ревностью

онъ старался и о благолѣпіи другихъ хра-

мовъ. Но кромѣ построения храмовъ нужно

было подумать о привлѳченіи къ нимъ на-

рода:   объ обращеніи  однихъ отъ языче-

скихъ   суевѣрій,   другихъ— отъ   суетныхъ

и даже преступныхъ дѣлъ, третьихъ нужно

было примирить съ.православною Церковью

и присоединить  къ  ней.   Съ  этою   цѣлью

святитель Божій неустанно и въ храмѣ, и

въ другихъ мѣстахъ проновѣдывалъ Слово

Божіе. Онъ училъ вѣрныхъ и невѣрныхъ,

заблуждающихся и сомнѣвающихся.   Слова

наставленія обильнымъ потокомъ текли изъ

его устъ. Въ частыхъ  бесѣдахъ  съ  пасо-

мыми онъ умолядъ ихъ жить такъ,  какъ

учитъ православная   Церковь.  Самъ  еже-

дневно являясь въ церковь къ богосдуаш-

ніямъ, приходя въ храмъ первымъ и уходя

изъ него послѣдшшъ,  онъ  располагалъ и

вѣрующихъ чаще, по  возможности  неону-

стительно,   посѣщать  храмы   Вожіи.   Его

наставленія   особенно   сильно   дѣііствовали

на паству, потому что сама его жизнь была

вошгощепіемъ этихъ уроковъ.

Начало своихъ духовно -проповѣдниче-

скихъ трудовъ святитель Питиримъ Там-

бовскій ознаменовилъ тѣмъ, что распоря-

дился поставить на главныхъ ворота.ѵь

города большой крестъ съ пзображеніеыъ

распятаго Господа для видчмаго постоян-

наго  ваиомішанія   о  Снасителѣ  міра.   Но
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ашвымъ напоминаніемъ о пути Господнемъ

былъ и самъ святитель. «Смиренный и доб-

рый архипастырь, онъ являлся для народа

учителемъ и отцомъ, другомъ и братомъ и

щедро расточалъ нуждающимся крохи отъ

своего скуднаго содержанія» (слова дѣянія

Св. Сѵнода). Совѣтуя всѣмъ любовно отно-

ситься другъ къ другу, онъ самъ показы-

вадъ примѣръ высокагО христіанскаго сми-

ренія, незлобія и великой любви къ чело-

вѣку. Никто не уходилъ отъ него безъ

ласки и добраго слова. Самый внѣншій

видъ святителя, привѣтливый, чуждый тѣ-

ни высокомѣрія, простота въ обращеніи и

неизмѣнная благожелательность привлекали

къ нему всѣхъ. Въ пяти верстахъ отъ

Тамбова находилась Донская слобода, за-

селенная по большей части людьми ссыль-

ными и преступными. Но для святителя

Питирима не было отверженныхъ людей.

Онъ съ особою ревностью посѣщалъ эту

слободу, памятуя слова Спасителя, что . не

праведники имѣютъ нужду во врачѣ и

исцѣлителѣ, а грѣшники. Съ любовью онъ

поучалъ этихъ несчастныхъ, отверженныхъ

людей, заботясь о смягченіи ихъ грубыхъ

нравовъ. Для укрѣпленія ихъ въ вѣрѣ и

благочестіи онъ выстроилъ въ Донской сло-

бодѣ храмъ во имя св. Іоанна Предтечи.

Несмотря на широкую практическую

дѣятельность, святитель находилъ время и

для созерцательныхъ подвиговъ. Это былъ

великій молитвенникъ и строгій аскетъ,

старавшійся подражать въ суровомъ образѣ

жизни св. Іоанну Предтечѣ, имени котораго

былъ посвященъ тотъ монастырь, гдѣ свя-

титель Тамбовскій принялъ иноческое по-

стрижете. Молитва, колѣнопреклоненія,

слезы и воздыханія сердечный наполняютъ

всю его жизнь. Отъ чуткаго наблюденія

современниковъ не укрылось, какого вели-

каго молитвенника они имѣли въ лицѣ сво-

его архипастыря. И вѣра въ особенную

Дѣйс.твенность молитвы святителя Питирима

стала укрѣпляться въ народѣ еще при его

жизни, а послѣ его блаженной кончины

страдающіе  неисцѣлимыми болѣзнями,   ну-

ждающееся въ утѣшенін и укрѣпленіи сво-

ихъ душевныхъ силъ стали во множестиѣ

притекать къ нему и многіе по вѣрі своей

получали исцѣленіе.

Волею благого промысла Божія дни про-

слаиленія великаго Тамбовскаго архипастыря

падаютъ на такое время, когда нашъ на-

родъ особенно жаждетъ утѣшенія и успокое-

нія своей скорбной души. Это торжество есть

какъ бы капля цѣлительнаго елея на скорб-

ную русскую душу. На насъ уже идутъ

съ запада грозныя свинцовый тучи, и скоро

прольется на русскую рать, въ которую

каждый послалъ сына, брата или кого

другого отъ бдизкихъ родныхъ. обиль-

ный градъ, и польется рѣкою христиан-

ская кровь. Туча надъ головами, молить

объ отвращеніп постигшаго наст» испытаяія,

можетъ быть, и поздно, но какъ царю и

пророку Давиду, знавшему о предстоящей

казни за грѣхъ его, было дано милостью

Божіею избрать меньшее изъ трехъ, пред-

назначавшихся для его царства золъ, такъ

нынѣ застунничествомъ великаго молитвен-

ника, святителя Божія Питирима, можетъ

быть, если не предотвращена, то ослаблена

горечь испытанія дарованіемъ скорой побѣды

надъ врагомъ, а страждущимъ и мяту-

щимся душою ниспослана благодатная сила

утѣшенія. «Пріидете (же) благочестивіи

людіе, узрите днесь чудесъ множество: еди-

нѣмь прикосновеиіемъ ко гробу святителя

Божія недужніи здрави бываютъ, демони

прогоняются, скорбящіи отраду пріемлютъ,

и радости исполняется вѣрныхъ собраніе,

сошедшихся въ память его» (стих, на Гос-

поди воззвахъ). «Мѳнаховъ наставника

изрядна и святителя всѣмъ людемъ мило-

стива, чудотворца предивна и молитвенника

о насъ неусыпна, сошедшіеся воспоимъ

Питирима, Тамбовскія земли похвалу» (конд,

святому).
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СООБЩЕНІЯ ИЗЪ ЗАГРАНИЦЫ.

Положеніе  православной  Церкви  въ  Австро-

Венгріи.

Помните потрясающую сцену изъ «Та-

раса Бульбы»? Когда сынъ Бульбы Остапъ

приведенъ былъ на площадь для мучитель-

ной казни, «онъ глянулъ на свопхъ, под-

яялъ руку вверхъ и пропзнесъ громко:

«Дай же, Боже, чтобы всѣ, какіе тутъ не

стоятъ еретики, не услышали нечестивые,

какъ мучатся христіаяе!» Но когда подвели

его къ послѣдппмъ смертныыъ мукамъ,

казалось, какъ будто стала подаваться его

сила... Хотѣдъ бы онъ теперь увидѣть твер-

даго мужа, который бы разумнымъ словомъ

освѣжилъ его и утѣшилъ при кончинѣ.

И упалъ онъ и выкрикнулъ въ душевной

немощи:

«Батько, гдѣ ты? Слышишь ли ты все

это?..»

«Слышу!» — раздалось среди всеобщей ти-

шины, и весь милліонъ народа въ одно

время вздрогнулъ...

Что произошло потомъ? Черезъ нѣсколько

мѣсяцевъ сто двадцать тысячъ казацкаго

войска показалось на границахъ Украины.

«Поднялась вся нація, ибо переполнилось

терпѣніе народа, поднялась отомстить за

посмѣянія правъ своихъ, за позорное уни-

женіе своихъ нравовъ, за оскорбленіе вѣры

предковъ и святого обычая, за посрамленіе

церквей, за безчпнство чужеземныхъ пансвъ,

за угнетенье, за унію, за позорное влады-

чество жидовства въ христианской землі;»...

Началось кровавое возстаніе гетмана Остра-

ницы. А черезъ нѣсколько лѣтъ вся Мало-

россия освободилась отъ иновѣрнаго ига и

перешла подъ власть «царя великаго, право-

сла-шаго». И сбылись предсмертный слова

-Тараса Бульбы: «Придетъ время, будетъ

время, узнаете вы, что такое православная

русская вѣра! Уже и теперь чуютъ даль-

Hie и блгзкіе пароды: подымется изъ рус-

ской земли свой царь и не будетъ въ мірѣ

силы, которая бы не покорилась ему!»...

Исторія повторяется. Уже давно старый

батько славянства, великій русскій народъ

съ сердечной мукой слышалъ о страданіяхъ

славянскихъ православныхъ народовъ подъ

гнетомъ австрійскаго іезуита, опирающегося

на силу нѣмецкаго жандарма. Слышалъ, но

не могъ помочь, ибо не пришло еще время.

И славянскіе мученики молчаливо терпѣли,

находя утѣшеніе въ сознаніи, что они не

одиноки, что имъ глубоко сочувствуетъ рус-

скій народъ, и въ надеждѣ, что придетъ

часъ и онъ поможетъ имъ и избавить ихъ.

И вотъ этотъ великій часъ нынѣ пробилъ.

Началась война съ главнымъ- врагомъ сла-

вянства и православія и его сильнѣйшимъ \у

защитникомъ.

Въ исторіи славянства всего болѣе

поражаетъ одна черта, еще не отмѣчен-

ная историками,—это, если можно такъ

выразиться, неподчиняемость православ-

ныхъ народовъ. Исторія славянства, по-

ставленнаго между двумя враждебными

страшными силами—инославнымъ европей-

скимъ западомъ и иновѣрными кочевни-

ками востока, богата печальными событіями.

Не разъ славяне терпѣли пораженія, не • ■

разъ подчинялись они' чужеземному игу,

но это подчиненіе, пока сохранялась пра-

вославная вѣра, всегда было лишь времен-

нымъ, было лишь переходной стадіей въ

исторіи славянскихъ православныхъ пле-

менъ. Въ православіи есть какая-то таин-

ственная сила, недопускающая прочной

ассимиляціи православныхъ народностей съ

поработителями, и рано или поздно осво-

бождающая порабощенныхъ и мало того—

губящая поработителей.

Гдѣ могучія татарскія ханства, порабо-
тившія православную Русь? Гдѣ Польша

и Литва, поработившія православную Ма-
лороссию? Гдѣ сила Турціи, поработившей

православныхъ грековъ и южныхъ сла-

вянъ? Если Турція еще существуетъ, то

это лишь недоразумѣніе.

Вездѣ православное славянство играло

роль   Троянскаго   коня,   губившаго  тѣхъ,   "Г
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кто его захватывалъ. И вотъ теперь при-

шедъ чередъ Австро-Венгріи, если уже

не упоминать объ Албаніи. Съ дру-

гой стороны, вездѣ православныя народ-

ности, даже самыя слабыя по численности,

выбивались изъ иновѣрнаго ига и образо-
вывали независимый государства. Вслѣдъ

за Греціей и Румыніей освободилась Сер-

бия, затѣмъ Болгарія, а, освободившись,

онѣ освободили и почти всѣхъ своихъ едино-

вѣрцевъ. Развѣ не бросается въ глаза

тотъ поразительный фактъ, что всѣ, рѣши-
тельно всѣ не православныя и славянская на-

родности—поляки, чехи, кошубы, словаки,

словинцы, лужичане—находятся подъ чу-

ждымъ игомъ, тогда какъ всѣ православ-

ныя народности—русскіе, сербы, болгары

румыны, греки—образовали свободный, не-

зависимый государства. Развѣ не знамена-

тельно, что когда то могучія славянскія

государства—Польша, Чехія, исчешш и на-

селеніе ихъ попало подъ чуждое иго, тогда

какъ ничтожные по численности православ-

ные черногорцы отстояли свою независи-

мость?                                         в

Одно и то же сербское племя въ части,

обращенной въ католичество (хорваты), на -

ходится подъ властью венгровъ, тогда какъ

большинство прайЬславныхъ "сербовъ доби-

лось свободы, а попытка удержать въ раб-

ствѣ другую часть вызвала роковую для

Австро-Венгріи катастрофу.

Католичество по самому существу своему

антигосударственно. Даже среди западныхъ

народовъ, унаслѣдовавшихъ сильную рим-

скую государственность, католичество стре-

милось заглушить ее и мы видимъ, что всѣ

совершенныя западно-европейскія государ-

ства упрочились также . послѣ долгой тяже-

лой борьбы съ Римоыъ. Но славяне, какъ

народъ молодой, со слабыми зачаткпми

государственности, не выдержали тяжелой

руки Рима и погибли какъ государство.

Особенно яркимъ пріімѣромъ постепен-

наго разложенія славянской государ-

ственности подъ вліяніемъ католичества

служить исторія Польши; наоборотъ, право-

славная церковь всегда охраняла п спаса-

ла государственность исповѣдующнхъ пра-

вославную вѣру народностей. Вспомнимъ
хотя бы деятельность православнаго духо-

венства въ Россіи въ удѣльный періодъ, въ

періодъ татарскаго ига.

Какимъ образомъ православіе даетъ сла-

вянскимъ народностямъ такую внутреннюю

мощь, которая дѣлаетъ ихъ непокоримыми?

Нельзя думать, что православіе возбу-
ждаетъ какую-то особую воинственность и

вызывающую храбрость у исповѣдующихъ

его народностей. Furor teutonicus, коимъ

гордятся германцы, вовсе не свойственъ

православнымъ славянамъ. Православіе со-

общаетъ другое настроеніе исповѣдующимъ

его народностямъ—настроѳніе кротости.

Повидимому, такое настроеніе всего ме-

нѣе можетъ содѣйствовать успѣху въ дѣлѣ

защиты земныхъ интересовъ, но вѣчно

истинно обѣтованіе Господне, что «кротціи
наслѣдуютъ землю». Именно наслѣдуютъ,

а не захватить, т. е. получать не путемъ

наснлія, а какъ бы само собою, благодаря

водительству Промысла Божія исторіей чело-

вѣчества.

Религіозныя переживанія суть самыя глу-

бокія, основныя переживания челонѣка, и

отъ характера ихъ зависитъ весь строй его

духовной жизни. И вотъ, тогда какъ като-

личество начинаетъ съ порабощенія духов-

ной свободы человѣка, съ подчиненія его

человѣческому же авторитету, православіе

охраняетъ эту, «святое святыхъ» души че-

ловѣческой, черту богоподобія чедовѣка—■

его свободу, и потому православный всегда

носить въ себѣ сознаніе, что онъ «при-

званъ къ свободѣ» и потому не долженъ

«быть рабомъ человѣкамъ». И это зало-

женное въ глубинѣ души сознаніе помогаетъ

ему переносить всѣ тягости внѣшняго раб-
ства, не теряя своей духовной самостоя-

тельности, и служить залогомъ будущей и

внѣшней свободы. И это, если не понимаютъ,

то чувствуютъ поработители православнаго

славянства и, боясь потерять свое господ-

ство,  немилосердно тѣснятъ  и   угнетаютъ
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православныхъ, но тщетно, ибо этимъ они

готовить лишь гибель себѣ. Такъ поступали

Польша и Турція, такъ поступаете и Австро-

Венгрія. Австрійская монархія съ давнихъ

поръ является вѣрнымь слугою германизма

и папства и потому ожесточеннымъ врагомъ

славянства и православія.   «Я  предпбчелъ

бы  стоять часовымъ у палатки прусскаго

короля, чѣмъ быть славянскимъ императо-

ромъ», откровено сказалъ какъ-то Францъ-

Іосифъ,   характеризуя   свое  отношеніе  къ

славянству. «Приверженность къ обществу

іезуитовъ   въ   Габсбургскомъ   домѣ   стала

насдѣдственной», писадъ въ 1770 г. австрій-

скій   императоръ   секретарю   французскаго

короля. «Габсбургскій домъ, пишетъ римско-

католическій богословъ А. Эргардтъ, въ те-

чете   шести   вѣковъ   нризнавадъ   однимъ

изъ   самыхъ   свѣтлыхъ   и  славныхъ дѣдг

своихъ душевную преданность католической

церкви и энергичную защиту католической

вѣры, и въ своихъ земляхъ постоянно утвер-

ждалъ католически характеръ каждый разъ,

когда это  было  возможно.  Правители изъ

дома   Габсбурговъ показали себя вѣрными

сынами церкви и дѣятельными защитниками

католической вѣры какъ въ своихъ наслѣд-

ственныхъ земляхъ, такъ и далѣе границъ

этихъ земель».

«Австрія есть единственный серьезный

и опасный протпвникъ Россіи на Балка-

нахъ, писалъ въ концѣ минувшаго года влия-

тельный католическій журналъ «Katholische

Kirclien-zeitung», и противникъ не только

политическій, но и религіозный. Австрія мо-

жетъ импть успѣхъ на Балтнахъ только

какъ католическая дерэюава и потому она

должна сообразоваться съ этимъ цринци-

помъ въ своей политик!;. Австрія всегда

была и есть призванный и признанный за-

щитникъ балканскихъ католиковъ».

Незачѣмъ умножать количество выдер-

жекъ тамъ, гдѣ двло самоочевидно. Въ той

же мѣрѣ, въ какой Австрія является рев-

ностной защитницей германизма и католиче-

ства, она является ожесточеннымъ врагомъ

православія, въ особенности православія сла-

вянскихъ народностей. Борьба иротивъ пра-

вославия носить въ Австріи самый отврати-

тельный характеръ, поскольку эта борьба ве-

дется по большей части не прямо и открыто,

а скрытно, иногда подъ маской благоже-

лательнаго отношенія къ православію, и

всегда путемъ обхода закона, признающаго

равноправіе религій.

Въ Австро-Венгерской   монархіи насчи-

тывается бодѣе 25 милліоновъ славянъ, но

православныхъ славянъ здѣсь   всего  около

трехъ   мидліоновъ   и   кромѣ   того   болѣе

милліона    православныхъ    румынъ.     Эти

четыре . милліона   раздѣлены   на   четыре

автокефальвыя   церкви,   изъ   коихъ    двѣ

славянскія, одна славяно-румынская и одна

румынская. Славянскія церкви— это карло-

вицкая (1.149.314  душъ  въ   1909   г.)  и

босне-герцеговішская (825.419 въ 1910 г.)

митрополіи, славяно - румынская— буковин-

ско-далматинская  митрополія  (518.032   въ

1903 году) и, паконецъ, румынская—митро-

іюлія    германштадтская   или   сибнньская

(і.075.000 въ 1900 г.).

Кромѣ |рго нѣсколько десятковъ тысячъ

православныхъ живутъ внѣ предѣловъ

православныхъ епархій,— въ Галищи, въ

Венгріи и другихъ областяхъ х), не имѣя

православнаго іерархическаго устройства.

Всего по оффиціальной статистикѣ 1900 г.

въ Австро-Венгріи помимо Босніи и Герцего-

вины насчитывалось 3.412 тысячъ право-

славныхъ, въ томъ числѣ въ Австріи 607

тысячъ и въ Венгрщ 2.815. (Въ 1910—

2,987) тысячъ

Помимо православныхъ въ Австро-Венгріи

не мало уніатовъ, т. е. православныхъ лишь

внѣшнимъ образомъ, оторванныхъ отъ пра-

вославія и подчиненныхъ римской каѳедрѣ, \

но всегда готовыхъ возвратиться въ лоно

отеческой церкви. По той же оффиціальной

статистике въ 1900 г. въ Австріи насчи-

тывалось 3.134.439 уніатовъ, а въ Венгрів

1.854.413 и всего следовательно 5 милліо-

') Напрішѣръ, по оффііціалыіой статистикѣ

1900 г. въ Нижней Австріи 6.85Р, въ гІехіи и

Моравііі 6.859, въ Штмрііі 2.949 и т. д.
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новь, а если сюда присоединить еще 4 слиш-

комъ милліона православныхъ. то мы уви-

димъ, что въ Австро-Венгріи насчитывается

свыше девяти милліоновъ лицъ, сохранив-

шись православный обрядъ, т. е. болѣе 20°/ 0

всего населенія Аіхтро-Вснгріи.

Достаточно бросить бѣглый взглядъ на

карту православно-славянскихъ епархііі въ

Австро-Венгрін а ), чтобы враждебное ко-

варство Австрійской политики въ отноше-

ніи къ православно обрисовалось совер-

шенно ясно.

Мы увидимъ прежде всего, что право-

славное населеніе, насчитывающее всего

четыре милліона, раздѣлено, сообразно основ-

ному принципу австрійской политики—

divide et impera, на четыре совершенно

независимый другъ отъ друга церкви, тогда

какъ еще сравнительно недавно (до 1873 г.)
такого раздѣленія не было и какъ буко-
винско-далматинская, такъ и германштадт-

ская церкви были епархіями церкви карло-

вицкой.
Но австрійскимъ политикамъ показалось

нужнымъ раздробить карловнцкую церковь,

разрушить единеиіе между православными

сербами и румынами и, такимъ образомъ,

ослабить и тѣхъ и другихъ.

Предусматриваемые закономъ (указъ

16 сентября 1864 г.) соборы всѣхъ право-

славныхъ іерарховъ Австро-Венгріи, не

смотря на настойчивыя просьбы (напри-

мѣръ, покой наго Карловицкаго патріарха

Георгія Бранковича), ни разу не разре-
шались правительствомъ 2), какъ огня боя-

щимся взаимнаго сближенія православныхъ.

До крайности затруднены сношенія нахо-

дящихся въ Австро-Венгріи церквей п съ

другими автокефальными церквами.

Далѣѳ распредѣленіе областей между цер-

квами сдѣлано «разсудку вопреки, напере-

') Сзг. щюф. Гр. Л. Воскресенскіп. Право-
славные славяне въ Австро-Венгріп. Съ прпло-

жепіеэд» карты православныхъ славяпскихъ

енархій въ Австро-Венгрііг. Спб. 1914.
2 ) См. «Церк. Вѣд.» 1903 г. Л» 48, стр. 3060-

3061.

коръ стихіямъ». Православныя славянскія

области находятся на двухъ противопо-

ложныхъ концахъ монархіи, —юго - запад-

номъ и сѣверо-восточномъ, причемъ и тамъ

и здѣсь онѣ образуютъ почти сплошные

районы, раздѣленные другъ отъ друга ино-

славішмъ населеніемъ. Казалось бы, что

если дѣленіе православныхъ на нѣсколько

церквей почему-либо нужно, то всего есте-

ственною изъ юго-западныхъ славянъ и при

томъ одного сербскаго племени образовать

одну церковь, изъ сѣверо-восточныхъ—рус-

скихъ и румынъ одну или присоединить

буковипскпхъ румынъ къ венгерскимъ, т. е.

къ трансильванской митрополіи. На самомъ

дѣлѣ мы не видимъ ничего подобнаго.

Юго-западные православные сербы подѣ-

леяы на три церкви, при чемъ двѣ самыхъ

западныхъ епархіи —далматинско-истрійская

и боко-которская соединены нѳ со смежной
и единоплеменной карловицкой митрополіей,

или съ также смежными и единоплемен-

ными митрополіями Босніи и Герцеговины а ),
а съ раздѣленной отъ нея громаднымъ

нространствомъ митрополіей буковинской,

лежащей на сѣверо - восточной границѣ

Австріи и при томъ населенной не серба-

ми, а русскими и румынами. Такимъ
образомъ буковинская митрополія разде-
лена территоріально на двѣ части, а этно-

графически 'на три. Съ другой стороны, и

православные румыны раздѣлены на двѣ

церкви—германштадтскую и буковинскую.

Щль всѣхъ этихъ дробленій ясна. Раздѣ-

ленные на нѣсколько Церквей сербы и ру-

мыны не такъ дружно могутъ стремиться къ

достиженію національиыхъ цѣлей. Раздроб-

ленный тѳрриторіально церкви фактически

теряютъ связь другъ съ другомъ. Объеди-

неніе нѣскольскихъ національностей въ

одну церковь вызываетъ соперничество ме-

жду нимъ, искусно подогрѣваемое со сто-

роны, а это соперничество ослабляѳтъ силу

4 ) Въ 1908 г. существовал!» подобный проекта,

по почему-то онъ не осуществился. См. «Церк.
Вѣд.» 190S г. Кі 51-52,' стр. 2537—2538.
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православия  и подготовляетъ успѣхи като-

личества и уніи.

Австрійская политика одинакова по отно-

шенію ко всѣмъ правосдавНымъ церквамъ

и разнообразится въ отдѣльныхъ церквахъ

лишь въ средствахъ угнетенія православ-

ныхъ.

Начнемъ съ сѣверо-восточной части буко-

винско-далматинской митрополіи — Буко ви-

ны, граничащей съ нашей Бессарабской

губерніей.

I.

Митрополія Буковинско-Далматинская.

Буковина, часть древней Червонной Руси,

въ 993 году была покорена св. княземъ

Владиміромъ, просвѣщена христіанской вѣ-

рой и до 1340 г. входила въ составь рус-

скаго государства какъ часть Галнцкаго

княжества. Въ 1340 году она была поко-

рена татарами, но уже въ 1359 году во-

шла въ составь Молдавіи, которая то поль-

зовалась независимостью, то подчинялась

татарамъ. Въ церковномъ отношеніи Бу-
ковина сначала подчинялась Охридскому

(въ юго-зап. Македоніи) архіепископу, а

въ 1399 г. въ г. Сочавѣ была основана ми-

трополія и въ 1402 г. радовецкая еписко-

пія. Сочавская митрополія въ 1564 году

была перенесена въ г. Яссы, въ Молда-

вію, а радовецкая?епископія, подчинившись

карловицкому митрополиту, продолжала су-

ществовать до 1873 года, пока ее не смѣ-

нила независимая буковинская митроподія

съ каѳедрой въ г. Черновцахъ, объеди-

ненная съ далматинской епархіей. Еще за

сто лѣтъ до того въ 1774 году Буковина

въ политическомъ отношеніи подпала изъ

подъ власти Турціи подъ власть Австріи,

сначала какъ часть Гадиціи, а съ 1848 г.

какъ особое воеводство. Въ Буковинѣ

имѣется лишь одна епархія, во главѣ ко-

торой стоить митрополитъ. Число право-

славныхъ здѣсь нѣсколько болѣе полумил-

діона.  По шематизму1 ) 1902 года въ Бу-

')   Щематизмомъ  называются въ Австріи и

ковинѣ насчитывалось 512.553 душъ пра-

вославныхъ (въ 1906 г. 555.042 душъ),

12 протопресвитерствъ (благочиній), 384

церкви, 340 священниковъ, 103 монаха и

366 народныхъ школъ. 24 мая 1908 г.

въ Черновцахъ открыть первый женскій

монастырь 1). Население митрополіи по на-

ціональности распадается на двѣ почта

равный части — русскихъ и румынъ. По

государственной переписи 1900 г. русскихъ

здѣсь было 297.798, румынъ— 229.018.

Пока Буковина не подпала подъ власть

Австріи, обѣ народности жили мирно и

дружно и румыны даже приняли отъ сво-

ихъ сосѣдей русскій языкъ, славянскія пись-

мена, костюмъ, нравы, и обычаи. Богослу-

жебный книги печатались на славянскомъ

языкѣ, на славянскомъ- же языкѣ совер-

шалось богослуженіе и велось по большей

части церковное делопроизводство. Но Ав-

стрія употребила всѣ силы, чтобы воору-

жить одну народность противъ другой. Въ

Вѣнѣ была составлена особая румынско-

латинская азбука, а многіе обращенные

въ католицизмъ іезуитами знатныя румын-

ская фамиліи стали стремиться къ возмож-

ному обособленно румынъ отъ русскихъ.

Національная вражда смѣнила прежній

миръ и согласіѳ. Румыны стали заводить

особыя школы, особыя церкви. Обостреніе

отношений дошло до того, что среди недо-

рожившихъ церковнымъ единствомъ лицъ

возникла мысль о раздѣленіи епархіи на

двѣ — русскую и румынскую съ цѣлью,

будто-бы, предохранить русскихъ отъ ру-

манизаціи, и мысль эта нашла немало

сторонниковъ среди украйнофиловъ.

Поссоривъ русскихъ съ румынами, ав-

стрийское правительство постаралось внести

раздѣленіе въ среду и самихъ русскихъ.

При его бдительной поддержкѣ въ Буко-

винѣ возникла и быстро усилилась такъ

называемая украйнофильская партія. Еще

во времена Бисмарка воинствующій герма-

Сербін статпстическіе  ежегодники, издаваемые
епархіями.

') «Церк. Вѣд.» 1908, Да 46, стр. 2020
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ни8мъ   измыслилъ  адскій  планъ   погибели
русской   народности при посредствѣ ея же

части—малоруссовъ.  Составили дикую тео-

рію,   будто   малоруссы — это  совершенно

особый народъ, который, при помощи гер-

манизма,   долженъ   освободиться   отъ   ига

«москалей» и образовать особое, но союзное

съ Австріей государство, въ которое должны

войти и русская Малороссия, иГаличина, и

Буковина. Дѣятельнымъ сторонникомъ это-

го  плана   былъ, между прочимъ,  недавно

убитый   въ Сараевѣ  наслѣдникъ   Австрій-
скаго престола  Францъ Фердинандъ, одна-

жды публично 8аявившій,  что Малороссію
нужно отдѣлить отъ Россіи.  Нечего и го-

ворить, что германизмъ не жалѣлъ средствъ,

чтобы   осуществить   свою  завѣтную   идею

«пустить  русина  на русина»,   чтобы   за-

тѣмъ   поглотить и  Малороссію   и Велико-
россію. И въ Буковинѣ, какъ и въ Гали-
щи, нашлись измѣнники (Василько,   Пигу-
дянъ, Смаль-Стоцкій и др.), прельстившіе-
ся не столько мечтой о «Самостійной Украй-
нѣ»,   сколько   звономъ   нѣмецкаго   золота.

Возникла  украйнофильская  партія и цѣль

австрійской   политики была  достигнута,—

страшная   вражда   была внесена въ цер-

ковную жизнь русской Буковины. —Нѣмец-

ко-іезуитскіе  планы сдѣладись тѣмъ болѣе
опасными,   что  проводниками ихъ явились

не иновѣрцы и иноплеменники, а сами же

русскіе люди и при томъ подъ видомъ за-

щиты интересовъ своей народности.

Эта украйнофильская партія заявила себя
враждой не только противъ идеаловъ обще-
русскаго единства, но и противъ право-

славной Церкви. Сознавая, какою прочною

связью съ остальной Русью является пра-

вославіе буковинцевъ и въ то же время

стремясь объединить Буковину съ уніат-
ской Галиціей, буковинскіе украйнофилы
стали на сторону уніи. Но, понимая, что

послѣ формальнаго перехода въ унію, они

должны будутъ потерять право участво-

вать въ дѣлахъ буковинской православной

Церкви, они неспѣшили уходить въ унію,
а, оставаясь членами православной Церкви,

употребляли всѣ мѣры къ ея разрушенію,
подготовляя тѣмъ торжество уніи. Они,

какъ уже мы упоминали, стремились раз-

дробить буковинскую церковь на двѣ части,

чтобы затѣмъ легче присоединить русскую

часть къ сосѣдней уніатской Галиціи, вся-

чески подрывали вліяніе митрополита и

остального духовенства на народъ х) и не

стѣснялись быть агентами вѣмцевъ и по-

ляковъ въ дблѢ притѣсненія лицъ, остав-

шихся вѣрными прежнимъ идеаламъ Бу-
ковины и принадлежавшимъ къ такъ на-

зываемой старорусской партіи. А такъ какъ

правительство было всецѣло на ихъ сто-

ронѣ, то скоро положеніе старорусской пар-

ии и всѣхъ оставшихся искренно право-

славными сдѣлалось невыносимымъ. Всѣ вы-

годный и вліятельныя мѣста были отданы

украйнофиламъ.

Достаточно священнику перейти на ихъ

сторону, чтобы устроить себѣ карьеру. Его
назначаютъ въ городъ, дѣлаютъ законо-

учителемъ среднихъ и низшихъ учебныхъ
заведеній, профессоромъ университета, со-

вѣтникомъ консисторіи, тогда какъ свя-

щенниковъ старорусской партіи изгоняютъ

въ деревенское захолустье. Для примѣра

можно указать на о. Кассіана Богатырца
не разъ бывавшаго въ Россіи и противо-

законно переведеннаго за это свѣтскою

властью въ отдаленную деревню викаріемъ,
несмотря на его высокій образовательный

цензъ и выдающіяся заслуги 2) и на пе-

чальную судьбу Геровскихъ; какъ извѣстно,

братьямъ Геровскимъ, невинно брошен-

нымъ въ тюрьму, удалось бѣжать въ Рос-
сію, но обезумѣвшіе австрійцы захватили

всѣхъ женщинъ этой семьи и теперь онѣ

томятся въ заточеніи 3).
Но такихъ героевъ немного. Далѣе самъ

нынѣшній митрополитъ Буковины (съ

1902 года) Владиміръ Рента, въ началѣ

своего служенія заявившій себя мужествен-

*) См. «Церк. Вѣд.» 1906, стр. 2427.
5 ) См. <Церк. Вѣд.> 1910 г., Л= 19 -20, стр. 822.
3 ) См. «Церк. Вѣд.э 1914, № 23,   стр. 1048-

1049.
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ной защитой церковныхъ и наиіопальиыхъ

кнтересовъ, въ послѣднее время сдѣлался

послушнымъ орудіемъ въ рукахъ австрій-

скаго правительства. А въ минувшемъ году

на помощь ему назначенъ викаріемъ ярый

украйнофилъ Монастырскій. Украйнофилы

міряне захватили въ свои руки всѣ иародныя

учреждения и . при молчаливомъ попусти-

тельствѣ правительства безпрепятственно

расхищаютъ деньги, собранный съ нищаго

населенія. «Буковиной уиравляютъ воры» —

прямо писадъ Геровскій. Выборы въ се-

натъ и парламентъ происходятъ подъ силь-

нымъ давленіеиъ власти, и, конечно, роль

народныхъ представителей выпадаетъ на

долю украйнофиловъ. Между тѣмъ, дѣятель-

ность членовъ твердо-русской партіи без-

пощадно подавляется. Открытое въ 1901 г.

народно-просвѣтнтельное общество «Русско-

Православный Народный Домъ г ) въ Чер-

новцахъ было закрыто въ 1910 году пра-

вительствомъ, а учреждения его (общежитія

для учащихся) были переданы украйно-

филамъ. Закрыты были также общество

русскнхъ женщинъ и студенческія обще-

ства «Карпатъ» и «Буковина» 2). Закрыто

было и учрежденное при дѣятельномъ уча-

стіи о. Богатырца другое общество «На-

родная Рада» 8), основанное въ цѣляхъ

защиты православія и единства русской

народности. Издававшіеся и издающіеся

членами старорусской партіи газеты и жур-

налы («Православная Буковина», «Народ-

ная Рада», «Русская Правда», «Вѣра и

Церковь») то конфискуются, то закрыва-

ются, тогда какъ украйнофильскія и уніат-

скія изданія дѣятельно распространяются

въ народѣ. Даже въ церквахъ, гдѣ прежде

богослуженіе совершалось по книгамъ, издан-

нымъ Шево-Печерской лаврой, нельзя те-

перь найти ни одной книги,  напечатанной

') См. «Церк. Вѣд.> 1909, Ж 36, стр. 1(388—
1689; 1910 г., № 3, стр. 126-127; Ж 19—20,
стр. 822 и Лг 23, стр. 946.

a )  О немъ си. «Церк. Вѣд.» 1906 г., № 32,
стр. 2428.

b )  См. «Церк. Вѣд.» 1906, стр. 829, 2124-
2125, 2427.

въ Россіи. а вмѣсто нихъ стараются ввести

уніатскія иди румынскія богослужебный

книги.

Русскія школы повсюду замѣняются ру-

мынскими, такъ что русскія дѣти не мо-

іутъ получить образованія, да и остав-

шаяся поручаются руководству украйно-

филовъ. Тогда какъ школьниковъ нѣмцевъ

въ Буковиггѣ 55%) румынъ 27°/0 > РУС-

скихъ всего только 9°/0 .

Обезсиленное внутренней борьбой, ли-

шенное надежныхъ вождей православное

населеніе Буковины дѣлается легкой добы-

чей еврейскихъ и нѣмецкихъ гешефтмахе-

ровъ, отовсюду, какъ черные коршуны, сле-

тающихся въ Буковину, и матеріальное

обнищаніе слѣдуетъ за духовнымъ. Bcf

должности въ рукахъ или продавшихъ со-

вѣсть украйнофиловъ или иновѣрцевъ и

иноземцевъ. Нѣмцами и евреями захвачены

вся торговля, промыслы, фабрики, кредит-

ныя учреждепія. Даже «религіознымъ фон-

домъ»—капиталомъ, составившимся отъ

продажи конфисковапныхъ правнтельствомъ

церковныхъ и монастырскихъ земель и

предназначеннымъ для нуждъ православ-

ной буковинской Церкви, завѣдуютъ ино-

вѣрцы и завѣдуютъ, не обижая себя. На

проценты фонда строятся роскошный по-

мѣщенія для чиновииковъ, казармы для

войскъ, казенныя зданія, школы и даже

сахарные заводы, а на постройку домовъ

для причтовъ или для ремонта церквей

денегъ не оказывается. Съ цѣльго хотя

нѣсколько ограничить злоупотребления, старо-

русская партія черезъ своего представи-

теля въ австрійскомъ парламентѣ д-ра

Ончула поднимала въ 1909 году вопросъ

о созывѣ церковнаго конгресса изъ 18 ду-

ховныхъ и 18 свѣтскихъ представителей,

но украйнофилы, боясь, что ихъ хозяйни

чаныо будетъ положенъ конецъ, помѣшали

осуществленію этого требованія. Вообще,

хотя согласно 15 статьѣ основныхъ австрій-

скихъ законовъ, буковинская церковь поль-

зуется пожяой автономіей, за все вре-

мя   австрійскаго   владычества  такіе    коя-
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грессы собирались лишь дважды—въ 1882

и 1891 годахъ, но оба раза правительство

сводило ихъ дѣятельность къ нулю х). Авто-

номная на бумагѣ, православная буковин-

ская церковь, какъ и всѣ другія право-

славный церкви АвстроВенгріи, фактически

управляется, вопреки всѣмъ церковнымъ

канонамъ, иновѣрнымъ правительствомъ.

Назначеніе митрополита зависитъ отъ импе-

ратора-католика, назначеніе членовъ кон-

систоріи отъ чиновниковъ-католиковъ и

протестантовъ. И, конечно, и тѣ и другіе
при назначеніи всего менѣѳ думаютъ объ
интересахъ православной Церкви. Правда,

духовенство обезпечено достаточно. Но и

здѣсь у правительства была особая цѣль,

которой оно почти достигло,   г

Чувствуя свою экономическую зависи-

мость отъ правительства и привыкая къ

богатой жизни, духовенство все болѣе и

болѣе отдаляется отъ народа и становится

въ ряды его богатыхъ эксплуататоровъ.

Между тѣмъ, экономическое положеніе про-

стого народа прямо ужасно. Онъ находится

въ полномъ экономическомъ рабствѣ у

евреевъ и нѣмцевъ. Послѣднія деньги, со-

бранный для учрежденія такъ называемыхъ

украинскихъ кооперативныхъ кассъ, рас-

хищены украйнофилами, тогда какъ на-

родные гроши, вложенные въ учрежденія
старорусской партіи, конфискованы (свыше

200.000 кронъ) правительствомъ.

Хроническое голоданіе — общій удѣлъ

крестьянъ. Даже дѣти не видятъ молока.

Кто имѣетъ одну корову, считается бога-

чомъ. Народъ тощаетъ и вымираетъ, а

нѣмецкія и еврейскія семьи жирѣютъ и

множатся. Описывая такое несчастное по-

ложеніе края, «Православная Буковина»
спрашиваетъ: «Что же, неулгели нѣтъ вы-

хода изъ тяжелаго положенія, нѣтъ на-

дежды на улучшеніе будущаго въ судьбѣ

буковинцевъ?»
«Богъ одинъ знаетъ, что и какъ будетъ,

отвѣчаетъ она, а мы знаемъ   только одно:

*) Подробнѣе см. «Церк. Вѣд.» 1909, .№ 31,
стр. 1446—1447.

Русь бывала уже въ разныхъ тяжелыхъ

сдучаяхъ, и всегда Богъ выручалъ ее» *).
Будемъ думать, что эта надежда не

посрамить буковинцевъ. Русскія войска

стоять уже у ея границъ, и дай Богъ,
чтобы вся Червонная Русь, исконное до-

стояніе Державной Руси со времени свя-

того Владиміра, вновь возсоединилась съ

единоплеменной и единовѣрной ей Великою
Русью и страданія несчастныхъ буковин-

цевъ окончились!

Югозападная часть Буковинско-далма-

тинской митрополіи состоитъ изъ двухъ

сербскихъ епархій—далматинско-истрійской

и боко-которской. По численности обѣ онѣ

значительно меньше буковинской митропо-

ліи. По статистикѣ 1910 года въ далматин-

ской митрополіи насчитывалось 89.951 душъ,

77 священниковъ, 54 прихода, 3 монастыря,

а въ боко-которской— 31.2 7 5 душъ, 64 свя-

щенника, 44 прихода и 8 монастырей 2).

Несмотря на то, что въ Далмаціи издавна

было значительное число православныхъ,

Австрія не разрешала устройства въ Дал-
маціи православной епархіи и первая право-

славная епархія была учреждена здѣсьтолько

послѣ того, какъ Далмація была отнята отъ

Австріи —Франціей. Далматинская епархія
была учреждена указомъ Наполеона I отъ

19 сентября 1808 года 3). Съ возвраще-

ніемъ Дадмаціи подъ власть Австріи, като-

лическое духовенство при поддержкѣ пра-

вительства употребило всѣ усилія, чтобы
оторвать новую епархію отъ православной
Церкви и обратить въ унію и въ 1823,году

эта попытка едва не удалась, но право-

славное населеніе вшмутидось и склонив-

шійся къ уніи далматинскій епископъ Вене-
диктъ Кралевичъ вынужденъ быль бѣжать

въ Венецію.
И вся дальнѣйшая исторія далматинской

епархіи прошла въ борьбѣ за свое суще-

ствованіе противъ католиковъ. Долгое время

') 1905 г. № 338.
2 ) Ср. «Церк. Вѣд.» 1906 г. № 35. стр. 2514;

1912 г. №'1, стр. 32.
") См «Церк. Вѣд.» 1908 г. № 61—52, стр.

2538—2539.
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она находила себѣ поддержку у карловиц-

кой митрополіи, но въ 1873 г. изъ нея

была выдѣлена епархія бококоторская и

обѣ епархіи были отдѣлены отъ сосѣдней

карловицкой митроаоліи и подчинены отда-

ленной буковинской. Отношеніе правитель-

ства къ обѣимъ епархіямъ то же самое,

что и въ Буковинѣ. Трагическая кончина

бококоторскаго епископа Досифея Іовича.

лишившаго себя жизни (29 сент. 1910 г.) 1 )

и вынужденная отставка (въ 1911 г.) извѣ-

стнаго ученаго Бикодима Милаша за сим-

патии къ Россіи 2) служатъ однимъ изъ

многочисленныхъ показателей такого отно-

шенія. Не только назначеніе епископовъ,

но и всѣхъ членовъ консисторіи по дѣй-

ствующему уставу консисторіи, изданному

въ 1870 г., зависитъ отъ императора-като-

лика. Тѣмъ не менѣе православное насе-

леніе остается твердымъ въ вѣрѣ отцовъ

и католическая пропаганда не имѣетъ

здѣсь никакого успѣха, хотя всяческія стѣ-

сненія гибельно отзываются на ростѣ пра-

вославнаго населенія и за сто лѣтъ оно почти

не увеличилось. Нынѣ епископомъ дал-

матинскимъ (съ 24 февраля 1913 года)

состоитъ Димитрій Бранковичъ, а еписко-

помъ  бококоторскимъ (съ 10 окт. 1911 г.)

Владиміръ Боберичъ 8).
С. X.

(Продолженіе сіѣдуетъ).

---------JU§-gflr---------

ХРОНИКА.

Историческое засѣданіе Государственной Думы
и Государственнаго Совѣта.— Отношеніе насе-
ленія къ войнѣ.— Богослуженіе въ столичныхъ

церквахъ.— О пенсіяхъ епархіальеому духовен-
ству.— Прекращеніе отпусковъ въ центральныхъ

учрежденіяхъ Святѣйшаго Стнода. — Избраніе
проф. Глубоковскаго почетішмт. членомъ Мо-

сковской духовной академін.

Торжественное историческое засѣданіе

Государственной Думы открылось въ 3 час.

') См. о неыъ «Церк. Вѣд.» 1906 г., № 35,
стр. 2514; 1908 г. Л5 51—52, стр. 2539.

а ) См. «Церк. Вѣд» 1912 г. № 3, стр. 109.
3 ) Его біографія см. въ «Церк. Вѣд.» 1912 г.,

Л° 1, стр. 32.

35 мин. 26 іюля с. г. На председательской

трибунѣ М. В. Родзянко и оба товарища пред-

сѣдатбля. Въ ложѣ Министровъ во главѣ съ

предсѣдателемъ Совѣта Министровъ всЬ

министры и ихъ товарищи. Мѣста для чле-

новъ Государственной Думы переполнены.

Ложи чиновъ дипломатическаго корпуса,

членовъ Государственнаго Совѣта, сенато-

ровъ, административная, для публики и

печати переполнены еще задолго до начала

засѣданія.

Предсѣдатель оглашаетъ Высочайшій

Указъ о возобновленіи занятій законода-

тельныхъ учрежденій и по оглашеніи Указа

провозглашаетъ: «Да здравствуетъ Госу-

дарь Императоръ!» Долго несмолкаемое

«ура» иокрываетъ слово председателя. То-

варищъ предсѣдателя С. Т. Варунъ-Секретъ

оглашаетъ Высочайшій Манифеста отъ 20-го

іюля. Государю Императору *ypah про-

возглашаетъ по окончаніи чтенія Мани-

феста М. В. Родзянко. Клики ч-ypah всѣхъ

членовъ Государственной Думы покрываютъ

оглашеніе Манифеста и слова председателя.

При водворившейся тишинѣ М. В. Род-

зянко обращается къ Государственной Ду-

мѣ со слѣдующей рѣчью:

«Господа члены Государственной ДумыІ

Государю Императору благоугодно было въ

трудный часъ, переживаемый Отечествомъ,

созвать Государственную Думу во имя еди-

ненія Русскаго Царя съ вѣрнымъ ему

народомъ. Государственная Дума уже отвѣ-

тила своему Государю на Его призывъ на

сегодняшнемъ Высочайшемъ пріемѣ. Мы

всѣ знаемъ хорошо, что Россія не желала

войны, что русскій народъ чуждъ завоева-

тельныхъ стремленій, но самой судьбѣ

угодно было втянуть насъ въ военныя, дѣй-

ствія. Ліребій брошенъ, и во весь ростъ

всталъ передъ нами вопросъ объ охранѣ

цѣлости и единства государства. Въ этомъ

небываломъ еще въ міровой исторіи стре-

ыительномъ круговоротѣ событій отрадно

видѣть то величавое и преисполненное до-

стоинства спокойствіе, которое охватило

всѣхъ  безъ  исключенія  и которое ярко и
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безъ лишнихъ сдовъ подчеркиваетъ передъ

всѣмъ міромъ величіе и силу русскаго

духа. {Бурныя рукоплескания. Возгласы

«браво» и клики «ура» на всѣхъ скимьяхъ).
Спокойно и безъ задора мы можемъ ска-

зать нападающимъ на насъ: руки прочь!

(Взрывъ рукоплесканій и клики «ура»

всей Государственной Думы). Не дерзайте

касаться нашей Святой Руси. Народъ нашъ

миролобивъ и добръ, но страшенъ и мо-

гучъ, когда вынужденъ постоять за себя.
(Снова бурныя рукоплесканія). Смотрите,

можемъ мы сказать, вы думали, что насъ

разъединяетъ раздоръ и вражда, а между

тѣмъ всѣ народности, населяющія необъят-

ную Русь, слились въ одну братскую

семью, когда общему Отечеству грозить

бѣда. {Взрывъ рукоплесканій на всѣхъ

скамьяхъ). И не повѣситъ головы въ уны-

ніи русскій богатырь, какія бы йспытанія
ни пришлось ему пережить; все вынесутъ

его могучія плечи и, отразивъ врага, вновь

засіяетъ миромъ, счастьемъ и довольствомъ

единая, нераздѣльная родина во всемъ

бдескѣ своего несокрушиыаго величія. (Про-
должительныя рукоплесканія).

Господа члены Государственной Думы!
Въ. этотъ часъ наши мысли и пожеланія
тамъ, на границахъ нашихъ, гдѣ безтре-

петно идетъ въ бой наша доблестная армія,
нашъ славный бодрый флотъ. (Взрывъ руко-

плескали на всѣхъ скамьяхъ). Мы мы-

сленно тамъ, гдѣ наши дѣти и братья оли-

цетворяютъ наше отечественное величіе съ

присущей имъ доблестью. Помоги имъ, Все-
вышній Господь, укрѣпи ихъ и защити, а

наши горячія пожеланія успѣха и славы

будутъ всегда съ ними, съ нашими героя-

ми. Мы, остающиеся дома, пріемлемь долгъ

работать, не покладая рукъ въ дѣлѣ обез-

печенія оставшихся безъ своихъ кормпль-

цевъ семей и пусть тамъ въ арміи нашей
знаютъ, что не на словахъ только, но и

на дѣлѣ мы не допустимъ ихъ до острой
нужды. (Бурныя и продолоюителъныя руко-

плесканія, возгласы «браво», депутаты
встаютъ,   раздаются    возгласы:   «гимнъ,

гимнъ» й раздается величественное пѣнгв

«Боже, Даря храни». Возгласы «ура» пс~

крываютъ гимнъ).
Далѣе М. В. Родзянко докладываетъ

текстъ сдѣдующей телеграммы отъ серб-

ской народной скупщины:

«С.-Петербургъ. Председателю Государ-

ственной Думы изъ Ниша.
Вслѣдствіе единогласнаго постановления

народной скупщины, имѣю честь передать

вамъ самый горячій привѣтъ, который шлетъ

Государственной Думѣ народная скупщина

отъ имени всего сербскаго народа. Поста-
новленіе скупщины было принято среди

восторженныхъ кликовъ въ честь Русскаго

Императора и Русскаго Народа. Сербская
армія спѣшитъ къ границамъ и, горя во-

одушевленіемъ, готова умереть, защищая

угрожаемый сербскій народъ. Прошу васъ

передать Государственной Думѣ, что всѣ

мы въ Сербіи отдаемъ себѣ отчетъ въ томъ,

что не только сербскому народу грозить

опасность, но что война объявлена всему

Славянству. Да здравствуетъ Его Величе-
ство Императоръ Всероссійскій, да здрав-

ствуетъ Русскій Народъ!
Председатель Николичъ».

Председатель провозглашаетъ: «Да здрав-

ствуетъ мужественная Сербія, ура!» (Воз-
гласы «браво» и шумныя рукоплесканія

на вегъхъ скамьяхъ. Всѣ члены Государ-
ственной Думы встаютъ и привѣтствуютъ

находягиагося на хорахъ сербскаго послан-

ника Спалайковича).

Затѣмъ председатель Государственной

Думы оглашаетъ слѣдующую телеграмму

черногорской народной скупщины Государ-

ственной Думѣ:

«Черногорская народная скупщина, какъ

вѣрный истолкователь чувствъ и желаній

сербскаго народа, созванная въ тяжелый и

полный испытаній моментъ для всего серб-
скаго и вообще славянскаго народа, при-

вѣтствуетъ дорогихъ своихъ братьевъ въ

Думѣ, а черезъ нихъ и всю мощную Рос-
сию, вѣковую защитницу сербства, и про-

сить ее вѣрить, что сербскій народъ, какъ
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постоянный борецъ за великую славянскую

идею, и на этотъ разъ готовь принести въ

жертву все, что имѣетъ, чтобы защитить

свои священныя національныя права, такъ

какъ увѣренъ, что его праведное дѣло за-

щитить Богъ, правда и мощная Россія,

всегдашняя сербская защитница. Во имя

этого мы восклицаемъ: да здравствуетъ

великій, мощный Императоръ Всероссійскій

Николай Н и Его Возвышенный Домъ, да

здравствуетъ великая Русская Дума.

Председатель народной скупщины».

Предсѣдатель провозглашаете «Да здрав-

ствуетъ мужественная Черногорія». (Про-

должительных рукоплесканія и возгласы

*браво»).

Председатель М. В. Родзянко обращается

къ Государственной Думѣ: «Господа члены

Государственной Думы! Здѣсь, среди пу-

блики, присутствуют представители вели-

кихъ націй и нашихъ вѣрныхъ друзей,

Англіи и Франціи. Я предлагаю выразить

имъ громкій привѣтъ: да здравствуете

Англія и Франція!» (Бурныя рукоплеска-

нія на всѣхъ скамьяхъ. Члены Государ-

ственной Думы встаютъ и, обратившись

къ дипломатической ложгъ. привѣтству-

ютъ возгласами и маханъемъ платковъ

французскаго посла Лалеолоьа и англій-

скаго— сэра До/сордоюа Бьюкэнэна). Послы

раскланиваются.     *

Господа,—продолжаетъ М. В. Родзянко, —

здѣсь присутствуетъ также представитель

мужественной бельгійской націи, съ без-

примѣрной храбростью сражающейся нынѣ,

защищая отъ вторженія непріятельскаго

свое отечество. Да здравствуетъ Бельгія!»

(Бурныя рукоплескангя на всѣхъ скамьяхъ

и привѣтствгя всей Государственной'Ду-

мой находящемуся въ дипломатической

ложѣ представителю Бельгіи).

Государственная Дума единогласно при-

нимаешь предложеніе Председателя отвѣ-

тить на привѣтствіе сербской и черногор-

ской скупщинъ и послать привѣтъ парла-

ментамъ французскому, англійскому и бель-

гийскому (Бурныя рукоплескангя).

На трибуну поднимается Предсѣдатель

Совѣта Министровъ и произносить слѣдую-

щую рѣчь:

«Господа члены Государственной Думы!

20-го іюля послѣдовалъ Высочайшій Указъ

о возобновленіи вашихъ занятіи, нрерван-

ныхъ всего мѣсяцъ тому назадъ среди глу-

бокая), казалось бы, мира. Въ этотъ ыѣ-

сяцъ совершились событія величайшей

исторической важности. Одно за другимъ,

какъ удары грома, обрушивались они на

русскую и европейскую жизнь, давно под-

готовляемый незрнмымъ ходомъ исторіи, и

все-таки внезапный. Министръ Иностран-

ныхъ Дѣдъ смѣнитъ меня и представить

вамъ очеркъ событій, приведшихъ къ

европейской войне. Россія не хотѣла вой-

ны. Правительство добросовѣстно искало

мирнаго исхода изъ создавшихся осложне-

ний, не оставляя далее слабой надежды от-

далить надвигавшуюся кровавую бурю. Но

есть предѣлъ и русскому миродюбію. Вполнѣ

сознавая лежащую на немъ тяжкую отвѣт-

ственность, Императорское Правительство

не могло, однако, покорно отступить передъ

брошеннымъ ему вызовомъ. Это значило

бы отказаться отъ положенія Россіи среди

ведикихъ державъ. Это была бы роковая

ошибка, она насъ унизила бы, но не измѣ-

нила бы не нами прёдрѣшеннаго хода со-

бытий. Война начата и теперь намъ остает-

ся только повторить прозвучавшія на весь

міръ слова: «Мы доведемъ эту войну, ка-

кая бы она ни была, до конца». (Продол-

жителъныя рукоплескангя). За всю много-

вѣковую исторію Россіи, быть можетъ, толь-

ко одна Отечественная война, только 1812 г.

равняется по своему значенію съ предстоя-

щими событиями. Повѣрьте мнѣ, г.г., пра-

вительство ничуть не ослѣплено самона-

деянностью, оно ясно отдаетъ себѣ отчетъ

въ томъ, что эта война потребуетъ край-

няго напряженія силъ, много жертвъ и

мужественной готовности къ испытующимъ

ударамъ судьбы. Но правительство непо-

колебимо вѣритъ въ конечный успѣхъ, ибо

оно безпредѣльно вѣритъ въ великое исто-
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рическое призваніе Россіи. (Рукоплескангя).
По объявленіи намъ войны правительство

не могло не остановиться на вопросе о

средствах!) для покрытія военныхъ издер-

жекъ. Война застаетъ насъ въ финансовомъ

яоложеніи, которое не внушаетъ опасеній

правительству. Министръ Финансовъ сооб-

щить вамъ о мѣропріятіяхъ, намѣченныхъ

въ первую очередь. Необходимость мѣро-

пріятій была одной изъ причинъ созыва

законодательныхъ учрежденій.

Но   это   внѣшняя и  не   самая  важная

причина. Созывъ  Государственнаго Совѣта

и Государственной  Думы  внушенъ  былъ

болѣе  глубокою  мыслью,   ясно  раскрытою

въ словахъ Высочайшаго Указа: «Въ виду

яиспосланныхъ Отечеству Нашему тяжкихъ

испытаній, желая быть въ полномъ едине-

ніи   съ народомъ,  признали  Мы за благо

созвать  Государственный  Совѣтъ   и Госу-
дарственную   Думу»...   (Голоса:    «браво!»
Рукоплескангя). Законодательный учрежде-

нія должны знать,  что и впредь они бу-

дутъ досрочно созываемы, если по чрезвы-

чайнымъ обстоятелъствамъ это будетъ при-

знано необходимымъ. (Рукоплесканія). На

вашу долю, г.г., выпала великая и отвѣт-

ственная задача быть выразителями народ-

ныхъ  думъ и народнаго  чувства.  Прави-

тельство исполняло и исполнить свой долгъ

до конца; теперь вашъ чередъ,  гг. члены

Государственной Думы. Въ эту торжествен-

ную  историческую  минуту я,  отъ  имени

правительства, призываю васъ всѣхъ, безъ

различія партій и направленій, проникнуть-

ся завѣтами Царскаго Манифеста: «Да бу-

дутъ забыты внутреннія распри»... (Голо-
са; «браво!» Рукоплескангя)... и сплотиться

вмѣстѣ съ нами вокругъ единаго знамени,

на   которомъ   начертаны   величайшія  для

всѣхъ   насъ  слова:   «Государь и  Россія».

(Рукоплескангя).

Слово предоставляется Министру Ино-

странныхъ Дѣдъ. Мннистръ поднимается

на трибѵпу привѣтствуемый бурными руко-

плесканиями на всѣхъ скамьяхъ, не прекра-

щающимися въ теченіе нѣсколькихъ міінутъ.

Министръ Иностранныхъ Дѣлъ произнесъ

слѣдующую рѣчь: «Г.г. члены Государствен-

ной Думы! Въ трудныя минуты, минуты

отвѣтственныхъ рѣшеній, правительство по-

черпало силы въ сознаніи полнаго едпно-

мыслія своего съ народной совѣстью. (Воз-
гласы «браво» на всгьхъ скамьяхъ).

Когда наступить время для исторіи
произнести свой безпристрастный судъ, ея

рѣшеніе, я твердо въ это вѣрю, не будетъ
инымъ, которымъ мы руководились: Россія

не могла уклониться отъ дерзкаго вызова

своихъ враговъ. Она не могла отказаться

отъ лучшихъ завѣтовъ своей исторіи, она

не могла перестать быть Великой" Россіей.
(Возгласы «браво, браво» .- Бурныя рукопле-

скангя на всгьхъ скамьяхъ).

Ігаши враги стремятся на насъ пере-

нести ответственность за бѣдствія, которыя

они навлекли: на Европу. Но ихъ лживые

навѣты не могутъ ввести въ заблуждение

никого, кто добросовѣстно слѣдитъ за полити-

кой Россін за послъдніе годы и за послѣд-

ніе дни.

Въ сознаніч необъятныхъ задачъ, свя-

занныхъ съ ея внутреннимъ развитіемъ и

преуспѣяніемъ, Россія не со вчерашняго

дня дала многочисленный доказательства

своего искренняго миролюбія. Только благо-
даря этому миролюбію, въ Европѣ былъ
предотвращенъ пожаръ, готовый разго-

рѣться, когда въ 1912—1913 годахъ воз-

никла борьба на Балканахъ.

Не въ ней, не въ русской политикѣ

заключалась угроза европейскому міру. Свое

достоинство Великая Россія никогда не пола-

гала въ тщеславномъ бряцаніи оружіемъ, въ

попраніп чужого самолюбія, въ пренебреже-
нии къ правамъ слабыхъ. (Возгласы «браво».

Рукоплескангя). Спокойная, мирная мощь

Россіи не давала покоя ея врагамъ.

Нужно ли напоминать вамъ о всѣхъ

попыткахъ Австро-Венгріи подорвать исто-

рическое положеніе Россіп на Балканахъ.

Пришелъ часъ, когда я могу здѣсь, не

обинуясь, сказать, что ея стараніямъ уда-

лось  посѣять братоубійственную рознь ме-
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жду Болгаріей и ея союзниками (двиоюенге

въ залѣ). Но подвергшееся тяжелымъ испы-

таніямъ дѣло единенія православныхъ наро-

довъ Балканскаго полуострова, Богъ дастъ,

не погибнетъ.

Вы знаете поводъ войны. Раздираемая

внутренними неурядицами Австро-Венгрія

рѣшила выйти изъ нихъ какимъ-нибудь

ударомъ, который создалъ бы впечатлѣніе

ея силы, нанеся въ то же время Россіи

униженіе. Для этой цѣли была выбрана

Сербія, съ которой связываютъ насъ узы

исторіи, происхожденія и вѣры.

Вамъ И8вѣстны условія, при которыхъ

Сербіи былъ предъявленъ ультиматуме

Согласившись на- него, Сербія стала бы

вассаломъ Австріи. Было явно, что для

насъ не вступиться въ дѣло—значило бы

не только отказаться отъ вѣковой роли Рос-

сіи, какъ защитницы балканскихъ народовъ,

но и признать, что воля Австріи и стоящей

за ея спиной Германіи для Европы есть

законъ (Возгласы: «браво, браво». Общія

рукоплескангя).

На это не могли согласиться ни мы, ни

Франція, ни Англія.

Не менѣе насъ наши доблестные союз-

ники прилагали свои усилія къ укрѣпле-

нію мира въ Европѣ. Наши враги ошиб-

лись, принявъ эти усилія за проявленіе

слабости.

И послѣ вызова, брошеннаго Австріей,

Россія не отвергла ни одной попытки, кото-

рая могла бы привести къ мирному разрѣ-

шенію конфликта. Въ этомъ направленіи

были честно до конца исчерпаны всѣ уси-

лія наши и нашихъ союзниковъ. Вы убѣ-

дитесь въ этомъ изъ документовъ, которые

будутъ обнародованы и которые излагаютъ

послѣдовательный ходъ переговоровъ. Мы

твердо стояли на одномъ условіи. Готовые

принять всякій компромиссъ, способный

безъ умаленія ея достоинства быть приня-

тымъ Австріей, мы исключали все, что

могло задѣть самостоятельность и независи-

мость Сербіи.

Съ самаго начала мы не  скрывали на-

шей точки зрѣнія отъ Германіи. Несомнѣн-

но, что если бы берлинскій кабинетъ за-

хотѣлъ, онъ могъ бы во время однимъ

властнымъ словомъ остановить свою союз-

ницу такъ же, какъ онъ сдѣлалъ это во

время балканскаго кризиса ((возгласы: «вѣр-
но, вѣрноі»). Между тѣмъ, Германія, ко-

торая за самые послѣдніе дни не переста-

вала выказывать на словахъ свою готов-

ность воздействовать на Вѣну, отвергла

одно за другимъ дѣлавшіяся ей предложе-

нія и съ своей стороны выступала съ пу-

стыми завѣреніями. Время шло, переговоры

не подвигались. Австрія подвергла Бѣл-

градъ ожесточенной бомбардировкѣ. Это

былъ организованный правительствомъ по-

громъ, естественное продолженіе погромовъ

беззащитнаго сербскаго населенія Сараева

послѣ извѣстнаго злодѣянія 15-го іюня.

Явная цѣль всего этого было выиграть пере-

говорами' время, поставить насъ и Европу

передъ совершившимся фактомъ униженія

и уничтоженія Сербіи.

При такихъ условіяхъ мы не могли нѳ

принять естественныхъ мѣръ предосторож-

ности, тѣмъ болѣе, что Австрія уже моби-

лизировала половину своей арміи.

Когда въ Россіи была объявлена моби-

лизація арміи и флота, Государю Импера-

тору благоугодно было Своимъ Царствен-

нымъ Словомъ поручиться передъ герман-

скимъ императоромъ, что Россія не присту-

пить къ примѣненію силы, пока есть надежда

на мирный исходъ переговоровъ на тѣхъ пол-

ныхъ умѣренности началахъ, о которыхъ я

упомянулъ. Этотъ голосъ не былъ услышанъ,

Германія объявила войну сначала намъ,

потомъ нашей союзницѣ. Потерявъ всякое

самообладаніе, она стала попирать обще-

признанныя права Государствъ, нейтрали-

тетъ коихъ обезпеченъ торжественной под-

писью ею оамой наравнѣ съ другими госу-

дарствами. (Возгласы на всгьхъ скамьяхъ:

«позоръ, позоръ»). Нельзя Не преклониться

передъ героизмомъ бедьгійскаго народа,

борющагося нротивъ огромной германской

арміи.  (Бурныя рукоплескангя  на  всгьхъ
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скамьяхъ. Депутаты встаютъ и съ энту-

зіазмомъ привѣтствуютъ находящагося въ

дипломатической ложѣ представителя

Белъгіи).

Образъ дѣйствій Германіи не могъ не

вызвать глубокаго негодованія всего циви-

лизованнаго міра и прежде всего благород-

ной Франціи, которая вмѣстѣ съ нами стала

на защиту попраннаго права и справедли-

вости. (Взрывъ рукоплесканій на всгьхъ

скамьяхъ. Возгласы «да здравствуетъ

Франція». Депутаты встаютъ съ мѣстъ

и устраиваютъ овацію французскому

послг/).
Нужно ли говорить, что тѣ же чувства

одухотворили Англію, которая, какъ одинъ

чедовѣкъ, воплотилась въ общемъ чувствѣ—

необходимости дать отпоръ Германіи въ ея

стремленіи наложить на Европу тяжелую

руку своей гегемоніи (Бурныя рукоплеска-

нья на всѣхъ скамьяхъ. Депутаты стоя

привѣтствуютъ англійскаго посла).

Теперь тотъ поводъ, изъ-за котораго воз-

никла война, отступаетъ передъ значеніемъ,
которое она пріобрѣтаетъ для каждаго изъ

насъ и нашихъ союзниковъ.    (

Германія намъ объявила войну 19-го

іюля, а черезъ пять дней послѣ нея и Ав-
стрія, мотивировавшая свое рѣшеніе на-

шимъ вмѣшательствомъ въ свой споръ съ

Сербіей, а также тѣмъ, что мы открыли

враждебныя дѣйствія противъ Германіи.
Этимъ будто бы и вызвана война послѣд-

ней противъ насъ. Непріятельскія войска

вступили на Русскую Землю. Мы боремся
за нашу Родину, мы боремся за свое до-

стоинство и подоженіе великой державы.

(Возгласы: «браво, браво»). Владычества

Германіи и ея союзницы въ Европѣ мы

допустить не можемъ. (Громкіе возгласы:

«браво, браво»). Тѣ же побужденія руко-

водятъ вашими союзниками.

Мы не предавались пустому тщеславію.

Мы знаемъ, что на нашемъ пути могутъ

быть тяжелыя испытанія.
Они уже учитываются нашими врагами.

Не зная  Ррссіи   я  презрѣвъ   ея исторію.

они разсчитываютъ на возможность мало-

душія съ нашей стороны. Но Богъ, не

оставивши Россію въ самыя тяжелыя го-

дины ея исторіи, не покинетъ и теперь

нашей Родины, которая вся сплотилась во-

кругъ своего Царя въ общемъ чувствѣ

любви и самопожертвовааія. (Бурные руко-

плесканія на всѣхъ скамьяхъ и возгласы;

«вѣрно, вѣрно»).

Со смиреннымъ упованіемъ на помощь

Божію, съ непоколебимою вѣрой въ Рос-
сію, Правительство съ горячимъ довѣріемъ

обращается къ вамъ, народнымъ избран-

никамъ, убѣжденное, что въ вашемъ лицѣ

отражается образъ нашей великой Родины,
надъ которой да не посмѣются наши враги».

Послѣднія слова Министра покрывают-

ся бурными рукоплесканіями на всѣхъ

скамьяхъ. Депутаты встаютъ съ мѣстъ

и устраиваютъ Министру Иностран-

ныхъ Дѣлъ овацгю, которая продолжается

нѣсколъко минуть.

Затѣмъ Министръ Финансовъ произно-

сить слѣдующую рѣчь. Гг. члены Госу-
дарственной Думы! Для веденія войны го-

сударству приходится на ряду съ военной
мобилизаціей произвести также мобилизацію
финансовую и на Министерстве Финансовъ

лежала обязанность прежде всего озабо-
титься кассовыми средствами, которыя мо-

гли быть предоставлены какъ на военныя

нужды, такъ и на поддержаніе торговли и

промышленности, при одновременномъ со-

храненіи зодотыхъ запасовъ. Съ этой цѣлью

немедленно послѣ объявленія войны намъ

Германіей было внесено представленіе въ

комитетъ финансовъ о томъ, чтобы Госу-
дарственный банкъ пріостановилъ размѣнъ

кредитныхъ билѳтовъ на золото и чтобы
банку было предоставлено более широкое

право дальнѣйшаго выпуска кредитчыхъ

билетовъ и, кромѣ того, чтобы ему было
предоставлено право учитывать кратко-

срочным обязательства Государственнаго

Казначейства. Представленіе это, по одо-

бреніи комитета финансовъ, было внесено

въ Совѣтъ Министровъ, было тамъ подверг-
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нуто обсужденію,   а также   имъ  одобрено.

Положеніе Совѣта Министровъ удостоилось

23-го сего іюля Высочлйшаго утвержденія.

Необходимость   предоставления   кассовыхъ

средствъ   для   нуждъ   торговли  и  промы-

шленности теперь,   въ это  тяжелое   время

является особенно настоятельнымъ; необхо-

димо, чтобы нормальная жизнь страны, по

возможности,   не потериѣла ущерба, чтобы

не было никакой паники,   а была бы пол-

ная уверенность и спокойствіе среди насе-

ленія   и   среди   торгово - промышленныхъ

классовъ, которые могутъ разсчитывать на

помощь Государственнаго банка, Министер-

ства Финансовъ   и Правительства.   Надле-

житъ пояснить, что въ случаѣ использова-

ния Государственнымъ банкомъ этого пра-

ва,   которое   ему   предоставляется   теперь

новымъ законопроектомъ, Государственный

банкъ можетъ  выпустить  кредитныхъ би-

летовъ,   не   обезпеченныхъ   золотомъ,   на

сумму полтора  милліарда   рублей. Считая,

что теперь золотыхъ запасовъ въ Государ-

ственномъ банкѣ имѣется на 1.700.000.000

руб., мы видимъ, что золотое покрытіе бо-

лее чѣмъ на половину превыситъ выпускъ

кредитныхъ билетовъ. Достаточно для срав-

ненія привести,  что именно въ Германіи,

съ которой мы ведемъ войну, въ нормаль-

ное   время  по закону   требуется   метали-

ческое покрытіе  для кредитныхъ билетовъ

всего  въ размѣрѣ 1/3 , тогда какъ   у насѣ

и въ военное время  будетъ болѣе 1/2 по-

крытія. (Голоса: «браво». Рукоплескангя).

На веденіе  войны   потребуются,   конечно,

огромныя   средства,   текущій   счетъ Госу-

дарственнаго Казначейства въ банкѣ скоро

будетъ   исчерпанъ   и поэтому   необходимо

было предоставить Государственному банку

право учитывать краткосрочныя обязатель-

ства Государственнаго   Казначейства. Прі-

остановленіе  размѣна  требовалось безотла-

гательно,   т. к. каждый  день промедления

ведь бы къ сокращенно золотыхъ запасовъ:

сохраненіе же золота является вѣрнѣйшимъ

залогомъ   для   скорѣйщато   возстановленія

металическаго   обращенія,    когда   обстоя-

тельства военнаго времени минуютъ. И

вотъ почему Правительство сочло себя вы-

нужденнымъ провести эту мѣру въ экстрен-

номъ порядкѣ, въ порядкѣ ст. 87, и пре-

доставляетъ таковую, на ваше утвержденіе.

Позвольте въ проектъ, который внесенъ

Министерствомъ Финансовъ, внести одну

поправку: въ ст. 3 исключить слова: «въ

случаѣ истребованія находящихся на его

счетахъ суммы казны». Такимъ образомъ

редакція раздѣла 3-го будетъ гласить:

«предоставить Государственному банку учи-

тывать кратко-срочныя обязательства Го-

сударственнаго Казначейства въ разцѣрѣ,

вызываемомъ потребностями военнаго вре-

мени», и разрѣшите еще внести нѣкоторыя

редакціонныя поправки. Независимо отъ

мѣръ, принятыхъ въ этомъ направлении,

на Министерствѣ Финансовъ лежитъ обя-

занность изыскивать источники средствъ

на веденіе войны. Прежде всего на воен-

ный нужды предоставлена вся свободная

наличность, которая къ началу войны со-

ставляла 500.000.000 руб., на ряду съ

этимъ Правительство признало необходи-

мымъ пересмотрѣть смѣты всѣхъ вѣдомствъ,

произвести въ нихъ возможныя сокращенія

и всю экономію обратить въ военный фондъ.

На этотъ предметъ Правительство испра-

шиваетъ вашихъ полномочій. Смѣтныя со-

кращенія могутъ дать  не менѣе 250 мил.

руб.
Такимъ образомъ, на первое же время

войны у насъ имѣется свободныхъ средствъ

500.000.000 руб. наличности и 250 мил.

руб. экономіи, итого 750.000.000 руб. (Ру-

коплескангя, голоса «браво»). Само собою

разумѣется, что придется прибѣгнуть и къ

кредитнымъ операціямъ, но реализація зай-

мовъ зависите отъ условій денежнаго рын-

ка: вотъ почему важно предоставить Го-

сударственному банку право учитывать

краткосрочныя обязательства Государствен-

наго Казначества; это будетъ краткосроч-

ный долгъ казны Государственному банку>

который будетъ подлежать покрытію изъ

выручки займовъ при ихъ реализаціи. Къ
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этой ыѣрѣ мы прибѣгали въ японскую

войну. Тогда было выпущено краткосроч-

ныхъ обязательствъ на сумму 400 миллі-

оновъ рублей, которыя очень скоро были

покрыты. Наконедъ, не слѣдуетъ забывать

также о необходимости повышенія налоговъ.

Надлежитъ замѣтить, что расходы на вой-

ну обыкновенно въ меньшей части покры-

ваются изъ налоговыхъ источников'*.. Такъ

было во Франціи въ 1670 году, въ Англіи

во время англо - бурской войны и въ но-

слѣднюю русско-японскую войну. Это впол-

нѣ понятно, такъ какъ повышеніе суще-

ствующихъ налоговъ или установленіе но-

выхъ является чрезвычайно тягостнымъ

для населенія и не можетъ дать немѳдлен-

яыхъ результатовъ. Но, тѣмъ не ыенѣе,

Правительство считало себя обязаннымъ

представить на ваше одобреніе повышеніе

цѣны на вино и на табакъ въ виду

того, что вино и табакъ не являются

предметами первой необходимости (голоса:

«правильной). Увеличеніе же цѣны на ви-

но можетъ косвенно привести и къ сокра-

щению потребленія вина (голоса: «правиль-

но!»), а эта первостепенной важности для

хозяйственной жизни страны задача не

должна быть 'упускаема изъ вида, въ осо-

бенности въ тяжелую годину военныхъ ис-

пытаній, когда всячески необходимо укрѣ-

пить народную энергію, трудоспособность

и выносливость (голоса: «браво!*). Позволь-

те внести еще одну поправку въ этотъ

законопроектъ и предложить также увели-

ченіе акциза на пиво и включить ст. ст. 4

и 5 въ отд. III такого содержанія:

«Акцизъ съ пнвоваренія взимать въ раз-

мѣрѣ не выше трехъ рублей съ пуда по-

ступающая въ заторъ солода; съ пиво-

варенныхъ заводовъ, производящихъ зати-

раніе солода съ примѣненіемъ ручного спо-

соба или тяги животныхъ и перерабаты-

вающихъ въ теченіе отчетнаго года не

болѣе двухъ тысячъ пудовъ солода, взи-

мать акцизъ въ размѣрѣ не свыше двухъ

рублей тридцати копѣекъ съ пуда учтен-

наго солода». •

Ожидаемый поступленія отъ повышеній,

только что мною предложенныхъ, исчисля-

ются примѣрно въ 200.000.000 руб. въ

годъ. Не лишне попутно отмѣтить, что въ

связи съ мѣрами, которыя были приняты

Правительствомъ за послѣдніе мѣсяцы, до-

ходъ отъ казенной продажи нитей пред-

ставляется въ слѣдующемъ видѣ: за шесть

мѣсяцевъ 1914 г.— 414% милл. рублей,

а въ 1913 г.—417 милл. руб., это сокра-

щение за 6 мѣсяцевъ противъ 1913 г. на

2 1/і милл. руб., тогда какъ въ 1913 г.

противъ 1912 г. было увели ченіе на

43 милл. руб. (Рукоплесканія). Если же

мы сравшшъ превышеніѳ всѣхъ доходовъ

1914 и 1913 годовъ, то получнмъ такія

цифры: за 6 мѣсяцевъ 1913 г. противъ

предшествующаго 1912 года общее превы-

шеніе всѣхъ доходовъ составило 150 милл.

руб., въ томъ числѣ водка дала превышеніе

43 милл. руб. 1914 г. общее превышеніе

доходовъ противъ 1913 г.— 161 милл. руб.,

противъ 150 милл., прнчемъ водка дала

уменыпеніе въ 2% милл. руб. (Рукопле-
скать). Позвольте мнѣ еще упомянуть о

тѣхъ мѣрахъ, которыя приняло Министер-

ство Фннансовъ для огражденія кредита

страны отъ потрясеній и для поддержанія

оборотовъ торговли и промышленности. Го-

сударственный банкъ широко пошелъ на

встрѣчу исключителъиымъ потребностямъ

въ кредитѣ и оказываетъ поддержку кре-

дитнымъ учрежденіямъ предоставлепіемъ

имъ средствъ, необходимыхъ какъ на вы-

плату вкладовъ по текущимъ счетамъ, такъ

и на продолженіе нормальныхъ оііерацій;

вмѣстѣ съ тѣмъ 21-го іюля ввѳденъ общій

мораторіумъ, разрѣшающій кредиторамх

не протестовать векселей срочныхъ послъ

17-го іюля. Теперь введенъ еще частич-

ный мораторіумъ, распространяющійся на

нѣкоторыя губерніи, отсрочивающей также

взысканія на 2 мѣсяца по векселямъ имен-

но въ тѣхъ мѣстностяхъ, въ коихъ могутъ

особенно неблагоприятно отозваться воен-

ный дѣйствія. Позвольте мнѣ еще сообщить

[о тѣхъ шсдѣдовательныхъ  ыѣрахъ,   кото-
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рыя приняло Министерство Финансовъ, на-

чиная съ 11-го іюля, то есть съ того дня,

когда сталъ извѣстенъ ультиматумъ Австріи,

предъявленный Сербіи. Этотъ ультиматумъ

сталъ извѣстенъ утромъ 11-го іюля; вече-

ромъ того же дня чиновники Министерства

Финансовъ выѣхали въ Берлинъ для того,

чтобы оттуда взять большое количество

процентныхъ бумагъ, находившихся у бер-

линскихъ корреспондентовъ (голоса: «браво»;

рукоплесканія). Этихъ бумагъ было около

двадцати милліоновъ и онѣ были приве-

зены въ Петербургъ. Кромѣ того былъ

данъ приказъ немедленно переводить сум-

мы Государственнаго Казначейства и Го-

сударственная) Банка, которыя находились

въ Берлинѣ,—въ Россію, въ Англію и во

Францію. (Голоса: «браво»; рукоплесканія).

Всѣ эти суммы были переведены^ за нсклю-

ченіемъ небольшого остатка Государствен-

наго банка, необходимая для платежей по

текущимъ аккредитивами Такимъ обра-

зомъ, когда была открыта война съ Герма-

шей, суммъ казны не было въ Берлинѣ.

(Голоса: «браво»; рукоплесканія). Такихъ

суммъ было около 100 милліоновъ рублей.

Тогда уже Государственному банку было

поручено широко идти навстрѣчу требова-

ніямъ по открытію кредитовъ, необходи-

мыхъ для выплаты вкладовъ и поддержа-

нія хозяйственной жизни страны. Относи-

тельно продажи валюты какъ Министер-

ство Финансовъ, такъ и Государственный

банкъ продавали валюту только въ самыхъ

ограниченныхъ размѣрахъ. Когда же былъ

объявленъ мораторіумъ во Франціи, вся

кая продажа валюты, то есть иностран

ныхъ переводовъ, была прекращена. Въ

настоящее время денежное наше положе-

ніе таково: на текущемъ счетѣ казны

имѣется 560.000.000 рублей. Государствен-

ный банкъ располагаетъ достаточнымъ пра-

вомъ выпуска кассовыхъ средствъ при одно-

временномъ сохраненіи крупныхъ золотыхъ

запасовъ. И въ дѣловомъ мірѣ нѣтъ расте-

рянности, есть, конечно, разумная забота

о завтрашнемъ днѣ, но господств у етъ спо-

койствіе и твердая надежда на то, что по

миноваяіи войны здоровыя силы нашей Ве-

ликой Родины дадутъ намъ возможность

скоро возстановить нормальную хозяйствен-

ную жизнь страны. Позвольте въ закдюче-

ніе остановиться еще на одномъ чрезвы-

чайно важномъ воиросѣ, забота о коемъ

лежитъ на всѣхъ насъ, и въ частности на

финансовомъ вѣдомствѣ. Я говорю объ

обезпеченіи семей запасныхъ, призванныхъ

на войну. (Возгласы «браво»; рукоплеска-

ния). Когда кормилецъ семьи уйдетъ на

защиту родины, и Правительство, и обще-

ство должны принять всѣ мѣры. чтобы

семьи ушедшихъ были обезпечены. (Руко-

плескать; возгласы «браво»), И въ дѣлѣ

организаціи помощи огромное содѣйствіѳ

могутъ оказать мѣстные органы самоупра-

вленія. (Рукоплескать, возгласы «браво»).

На основаніи дѣйствующаго закона, Пра-

вительство уже ассигновало необходимый

на первое время средства, но вы можете

быть вполнѣ увѣрены, что Правительство

и въ дальнѣйшемъ готово идти на самыя

широкія затраты на эту неотложную на-

добность. (Продолоюителъныя рукоплеска-

нгя; голоса «браво»).

Послѣ перерыва Предсѣдателемъ Госу-

дарственной Думы былъ оглашенъ Высо-

чайшій Манифестъ по поводу объявленія

войны Россіи Австро-Венгріей.

. Затѣмъ Предсѣдатель ставитъ на голосо-

ваніе вопросъ о томъ- подлежать ли разъ-

ясненія Правительства обсужденію въ ны-

нѣшнемъ засѣданіи. Государственная Дума

единогласно поста новляетъ обсуждать разъ-

яснения Правительства немедленно.

Рѣчи представителей правительства за-

кончены, и Думѣ остается принять тѣ за-

конопроекты, которые внесъ Министр ь Фи-

нансовъ.

Они не вызываютъ разногласій, но пред-

ставители нѣкоторыхъ думскихъ фракцій

рѣшаютъ высказаться. Существовало два

предположенія: или вовсе обойтись безъ

ргчей и ограничиться молчаливымъ при-

нятіемъ проектовъ или въ случаѣ выступ-
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ленія со стороны крайнихъ лѣвыхъ сде-
лать заявленіе отъ всѣхъ фракцій. Луч-
шимъ казалось первое. Но подъемъ былъ
слишкомъ великъ и трудно было сдержать

прорвавшееся патріотическое воодушевленіе.

Даже тѣ неумѣстныя напоминанія о дѣ-

лахъ внутреннихъ, которыхъ не избѣгли

крайніе лѣвые, послужили только къ боль-
шему объединенію и болѣе горячему выра-

женію народнаго чувства.

Первымъ говоритъ представитель трудо-

вой  группы  Керенскій.   Въ  заявденіи
его  группы  выражается увѣренность, что

великая стихія россійской демократіи вмѣстѣ

со всѣми другими силами дадутъ рѣшитель-

ный отпоръ нападающему врагу. (Аплод.).
Они защитятъ свои родныя земли и куль-

туру, созданный потомъ и кровью поколѣній.

— Мы вѣримъ, что на поляхъ бранныхъ,
въ великихъ страданіяхъ, укрѣпится брат-
ство всѣхъ народовъ Россіи и родится еди-

ная воля (Аплод.) и освободитъ страну отъ

страшныхъ внутреннихъ путъ. Глубоко вѣря

въ   единство   всѣхъ   трудящихся классовъ

всѣхъ   странъ,   мы   шдемъ  свой  братскій
привѣтъ  всѣмъ   протестовавшимъ противъ

подготовлявшейся братоубийственной брани

народовъ. Къ сожадѣнію, власть наша даже

въ этотъ страшный часъ не хочетъ забыть
внутренней распри, она не даетъ амнистіи
боровшимся за свободу и счастье страны,

не хочетъ примириться съ нерусскими на-

родностями, все простившими и одушевленно

борющимися- вмѣстѣ   съ  нами   за общую
родину. Крестьяне и рабочіе, всѣ, кто хо-

четъ   счастья   и   благоиолучія  Россіи,  въ

великихъ испытаніяхъ закалите духъ вашъ,

соберите всѣ ваши силы и, защити въ страну,

освободите ее. Вамъ же, вашимъ братьямъ,
проливающимъ   кровь   за   родину,   низкій
поклонъ и братскій привѣтъ. (Аплод.).

Отъ имени соціалъ-демократовъ Ха-
устовъ читаетъ трафаретное заявленіе
противъ войны и милитаризма вообще.

Выступленіе лѣвыхъ проходитъ незамѣ-

ченнымъ. Вслѣдъ за ними поднимаются

представители различныхъ національностей,

населяющихъ Россію.

Бар. Фелькерзамъ отъ имени бли-
жайшихъ политическихъ друзей заявляетъ,

что искони вѣрноподданное нѣмецкое насе-

леніе Прибалтійскаго края всегда готово

стать на защиту престола и отечества.

— Мы не только будемъ голосовать за

всѣ предложенные военные кредиты, но, по

примѣру нашихъ предковъ, готовы жертво-

вать жизнью и имуществомъ за единство

и величіе Россіи. (Шумные аплод.).
Отъ имени псльскаго коло выступаетъ

Яронскій.
—■ Въ тотъ исторически!  момента,—го-

воритъ  Я р о н с к і й,— когда славянство и

германскій   міръ,  руководимый   вѣковымъ

врагомъ нашимъ — Пруссіей, — приходятъ

къ роковому столкновенію, положеніе поль-

скаго народа,  лишеннаго   своей   самостоя-

тельности и возможности  проявленія своей
свободной   воли,    является   трагическимъ.

Трагизмъ    этотъ   усугубляется  не   только

тѣмъ, что нашъ  край является   театромъ

войны со всѣми ея , ужасами,   но   что  ра-

зорванный на три  части  польскій  народъ

увидитъ   сыновъ   своихъ   во   вражескихъ

другъ другу станахъ.   Но,  разъединенные

территоріально, мы въ чувствахъ своихъ и

симпатіяхъ къ  Славянамъ  должны  соста-

влять единое. (Бурные аплод. всей Думы).
Это   намъ   предсказываешь   не   только   то.

правое дѣло, за которое вступилась Россія,
но и политически разумъ. Міровое значеніе
переживаемая» времени должно отодвинуть

на второй нланъ   всѣ   внутренніе   счеты.

(Шумные аплод.  всей  Думы).   Дай Богъ,
чтобы   славянствомъ,    подъ   гдавенствомъ

Россіи,   былъ   данъ   тевтонамъ   такой   же

отпоръ, какъ пять   столѣтій   тому   назадъ

Польшей и Литвой   былъ   имъ  данъ  при

Грюнвальдѣ. (Бурные аплод.   всей Думы).
Пусть пролитая наша кровь п ужасы брато-
убійственной для насъ  войны   приведутъ

къ соединенію  разорванпаго на три части

польскаго народа. (Шумные  аплод. октя-

бристовъ и опозицги).
Отъ имени латышскихъ депутатовъ

выступаетъ съ горячею рѣчью Гольд-
манъ.
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— Одинъ изъ первыхъ  выстрѣдовъ не-

пріятеля прогремѣлъ въ томъ  краѣ, пред-

ставителемъ котораго я являюсь. Это было

въ Либавѣ. Но повелитель  Германіи   глу-

боко   ошибся,   если   ожидалъ,    что   этотъ

выстрѣлъ   найдетъ   отзвукъ   въ  мѣстномъ

населеніи въ смыслѣ какого - нибудь  вра-

ждебнаго выступленія противъ Россіи. На-

оборотъ,    отъ   населенія    Прибалтійскаго

края, гдѣ  подавляющее   большинство   Ла-

тыши и Эстонцы, въ отвѣтъ на этотъ вы-

стрѣлъ столь  же  громко   прогремѣдо   «Да

здравствуетъ   Россія».   (Шумные   аплод.).

И такъ  это  будетъ и дальше,   даже   при

самыхъ тяжелыхъ испытаніяхъ. Среди Ла-

тышей нѣтъ ни одного   человѣка,  который

бы не сознавалъ,   что  все,   что  нами до-

стигнуто, достигнуто только подъ  защитою

русскаго орла. (Апл.). И  что  все  осуще-

ствленіе всего, что  Латыши   должны  еще

достигнуть,   возможно   лишь   тогда,   когда

Прибадтіііскій край и въ будущемъ будетъ

составлять   нераздѣльную    часть   великой

Россіи. (Шумные апл.).  Поэтому и можно

видѣть теперь у насъ такой подъемъ духа

и такое стремленіе стать на защиту дорогого

отечества.   Эти   великіе  дни доказываютъ,

что ни національность,  ни  языкъ, ни ві.-

роисповѣданіе  не  мѣшаютъ  намъ,   Латы-

шамъ и Эстонцамъ, быть горячими патріо-

тами Россіи и стать на защиту своего оте-

чества,   плечомъ   къ   плечу   съ   ведикимъ

русскимъ народомъ противъ дерзкаго врага.

Въ море крови, въ которомъ захотѣлъ ку-

паться сидящій въ Берлинѣ тиранъ Европы

(апл.), вольютъ, можетъ быть, и Латыши,

и Эстонцы  свою  послѣднюю каплю,   дабы

этотъ постоянно   угрожающій   миру   чедо-

вѣкъ не только   купался  въ   этомъ  морѣ,

но   и   утонулъ     тамъ.    (Шумные   апл.).

Въ эти великіе дни мы докажемъ. что мы

способны не только на  патріотическіе по-

рывы, но и на сдержанность  относительно

внутренняго   порядка,   какъ  необходимая)

залога    успѣха    оружія   на   полѣ   битвы.

У насъ много счетовъ  съ  прибалтийскими

нѣмцами,  но не будемъ   теперь  съ  ними

считаться. Когда пройдутъ грозные тяжелые

дни, мы  представимъ   эти   счеты вашему

разсмотрѣнію, и я глубоко  убѣжденъ,   что

при новомъ свѣтѣ  солнца мира исчезнуть

тѣ предразсудки,  которые  теперь у нѣко^

торыхъ еще могутъ имѣться. Въ настоящее

время   для  насъ,   Латышей и Эстонцевъ,

выше   всего   одна   цѣль—отбить   натискъ

общаго врага. И въ настоящую   историче-

скую минуту я отъ имени  латышскихъ и

эстонскихъ   депутатовъ  заявляю,  что  мы.

Латыши и Эстонцы,   въ настоящей святой

и справедливой   борьбѣ,   пойдемъ  съ рус-

скимъ народомъ до конца. Не только наши

сыновья, братья и отцы будутъ сражаться

въ рядахъ арміи, но непріятедь найдетъ и

дома у насъ въ каждой   хижинѣ, на каж-

домъ шагу, своего злѣйшаго  врага,   кото-

рому онъ можетъ отрубить голову, но отъ

котораго даже отъ умирающаго Онъ услы-

шитъ только одно:   «Да здравствуетъ Рос-

сія».  (Шумные,   продолжительные   апл.).

— Въ   этотъ   историческій   моментъ,—

говоритъ депутата Ичасъ,—я долженъ за-

явить отъ имени   Литовцевъ,  безъ  разли-

чія   партій,    что   судьбы   нашего   народа

всегда были связаны  съ судьбами славян-

ства.   Какъ-то,   кэгда   еще  наше  славное

государство существовало, подъ знаменемъ

нашего   сдавнаго   великаго князя Витовта,

былъ   данъ   отпоръ   тевтонскому   натиску

и былъ сокрушенъ тевтонскій орденъ,   ко-

торый   теперь   снова   поднимаетъ   голову.

Литовскій народъ, на землю котораго упа-

ли первые выстрѣлы, который въ первыхъ

рядахъ   вынужденъ   сражаться,  идетъ  на

эту войну,  какъ на священную.   Онъ  за-

бываета всѣ свои обиды,  надѣясь увидѣть

Россію свободной  и  счастливой послѣ этой

войны и надѣясь, что Литовцы,  разорван-

ные на-двое,   будутъ  соединены подъ од-

нимъ русскимъ знаменемъ. (Шумные апл.).

— На   меня   Еыпала   высокая честь,—

заявляетъ   Фридманъ,—выразить   тѣ  чув-

ства,   которыя   въ  настоящій историческій

моментъ воодушевляютъ еврейскій народъ.

Въ   великомъ   порывѣ,   поднявшемъ   всѣ
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племена и народы великой Россіи, евреи

выступаютъ на полѣ брани, цдѳчомъ къ

плечу со всѣми народами ея. Въ исклю-

чительно тяжелыхъ правовыхъ условіяхъ

жили и живемъ мы, евреи, и, тѣмъ не

менѣе, мы всегда чувствовали себя гра-

жданами Россіи, всегда были вѣрными сы-

нами своего отечества.. И никогда, никакія

силы не отторгнута насъ отъ нашей родины

Россіи, отъ земли, съ которой мы связаны

вѣковыми узами. Въ защиту нашей роди-

ны отъ иноземнаго нашествія мы высту-

паемъ не только по долгу совѣсти. но и

по чувству глубокой привязанности. Въ
настоягдій часъ испытанія, слѣдуя раздав-

шемуся съ высоты Престола призыву, мы,

русскіе евреи, какъ одинъ человѣкъ, ста-

немъ подъ русскими знаменами и поло-

жимъ всѣ свои силы на отраженіѳ врага.

(Шумные апл. всей Думы). Еврейскій

народъ исполнить свой додгъ до конца.

(Шумные апл.).

Заявденіе представителей націонадьныхъ

группъ Дума встрѣчаетъ шумными апло-

дисментами. Ихъ слова, простая и искрен-

ия, кажутся величественными въ пережи-

ваемую минуту. Они лучшій отвѣтъ на тѣ

напрасный чаянія германцевъ и австрій-

цевъ, которые, ! нарушая миръ, рассчиты-

вали застать Россію разрозненною и разъ-

ѣдаемою внутренними несогласіями.

Я видѣлъ, какъ во время рѣчей пред-

ставителей національныхъ группъ букваль-

но плакали не только въ публикѣ, но и

въ рядахъ обычно спокойныхъ сановни-

ковъ, И мудрено было остаться спокой-

нымъ. 0.,инъ за другимъ приходили на-

роды Россіи и, откликаясь на призывъ сво-

его Государя, становились на защиту воин-

ства н чести страны.

— Великая и нераздельная Россія! —

вотъ лозунгъ, звучаний во всѣхъ рѣчахъ.
Онъ объединилъ ноляковъ, латышей и

эстовъ, евреевъ и лптовцевъ, правыхъ и

лѣвыхт, и онъ подиялъ настроеніе въ Го-
сударственной Думѣ до вершинъ геронче-

скаго натріотизма.

Счастдивыя, ведикія минуты! Кажется,
что въ нихъ народъ растетъ и почерпаетъ

силы для новыхъ испытаній въ надеждѣ

на свѣтлое будущее.

Вслѣдъ за представителями національ-

ныхъ группъ выходить на трибуну дидеръ

фракцій.

— Фракція народнойсвободы,— заявляетъ

Милюковъ, —говорила въ Государствен-

ной Думѣ о тѣхъ вопросахъ, которые здѣсь

были затронуты двумя первыми ораторами,

говорившими съ этой каѳедры. Ея мнѣніе

но этимъ вопросамъ всѣмъ хорошо извѣ-

стно. И конечно никакія внѣшнія обстоя-

тельства не могутъ измѣнять этихъ мнѣній.

Когда настанетъ время, фракція вновь за-

говорить о нихъ и вновь будетъ указывать

на единственный возможный путь къ вну-

треннему обновденію Россіи. Она надѣется,

что, нройдя черезъ тяжкія исиытанія, намъ

предстоящія, страна станетъ ближе къ сво-

ей завѣтной цѣди. Но въ эту минуту всѣхъ

насъ сдишкомъ глубоко захватили другіе

вопросы, и иная задача, грозная и вели-

чественная, стоить передъ нами и повели-

тельно требуетъ немедленнаго разрѣшепія.

Намъ нужно сосредоточить всѣ свои силы

на защитѣ государства отъ внѣшняго врага,

вознамѣрившагося столкнуть насъ со сво-

его пути къ міровому господству. Наше

дѣло— правое дѣло: мы ведемъ борьбу за

освобоясденіе вашей родины отъ иноземнаго

нашествія, Европы и славянства,—отъ гер-

манскаго преобладапія. (Голоса слѣва:

«Браво!»), всего міра отъ невыносимая)

гнета постоянно растущихъ вооруженій,

разоряющихъ мирныхъ тружешіковъ .. (Го-
лоса слѣва: «Браво!»)... и вызываюшяхъ

все новыя и новыя вооруженный столкно-

венія. Въ этой борьбѣ мы всѣ заодно, мы

не ставимъ условій и требованій, мы просто

кладемъ на вѣсы борьбы нашу твердую

волю ододѣть насильника. (Рукоплескангя

■на всѣхъ скамьяхъ. Голоса: «Браво!»). Вотъ

почему центральный комитета нашей пар-

тіи, руководимый этими соображеніями,

обратился къ  своимъ единомышленникамъ
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съ воззваніемъ, къ которому фракція все-

цѣло присоединяется. (Шумные аплод.).

Люцъ говорить, что наступидъ часъ,

когда нѣмцы, населяющіе Россію, сумѣютъ

защитить достоинство и честь великаго го-

сударства и снять съ себя то оскорбденіе,

которое могло быть нанесено имъ однимъ

цредположеніемъ, что русско - подданные

нѣмцы могутъ измѣнить своему отечеству.

Нѣмцы, населяющіе Россію, всегда считали

ее своей матерью и своей родиной, и за

достоинство и честь великой Россіи они всѣ,

какъ одинъ, сложатъ свои головы. (Апл.

справа и въ центрѣ).

Отъ имени націоналистовъ поднимается

Б а л а ш е в ъ.

—  Въ тяжелое и славное время, кото-

торое мы переживаемъ, Россія призвана

исправить нѣкоторыя свои историческія

ошибки. Всюду, по всей необъятной Рос-

сіи, поднялась та волна, тотъ духовный по-

рывъ, который является вѣрнымъ залогомъ

окончательнаго торжества правая) и спра-

ведливая) дѣда. Поклянемся всѣ, что мы,

забывъ все, кромѣ великой цѣли, кото-

рой мы задались, всѣми силами будемъ бо-

роться до той минуты, когда вѣчная угроза

правдѣ, справедливости и миру,— воинствен-

ный натискъ германизма,—не будетъ сна-

чала сломленъ, а затѣмъ и окончательно

уничтоженъ. Въ полномъ единеніи съ на-

шимъ Самодержцемъ пройдемъ сквозь строй

всѣхъ испытаний, каковы бы они ни были,

и достигнешь великой святой цѣли. (Шум-

ные аппл.).

Избранники земли русской, братья! —

восклнцаетъ представитель центра гр. М у-

синъ-Пушкинъ.—Бываютъ минуты въ

жизни народной, когда всѣ мысли, все чув-

ство, весь порывъ народный долженъ вы-

разиться въ одномъ кличѣ. Пусть будетъ

этотъ кличъ: «Богъ, Царь, народъ и на-

ша побѣда надъ врагомъ». (Шумные аппл.).

Отъ правыхъ  говорить   Марко в ъ  2.

—  Мы только что съ упоеніемъ выслу-

шали патріотическіе голоса народностей,

населяющихъ Россію. Мы не слышали толь-

ко представителей одного народа—Русскаго,

и въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго,

ибо когда война въ Россіи, объяснять свое

поведеніе русскому народу не приходится.

Я не вышелъ для того, чтобы быть пред-

ставителемъ русскаго народа, — вы всѣ

являетесь его представителями. (Аппл.).

Я вышелъ для того, чтобы разсказать вамъ,

какъ въ Курскѣ, когда провожали часть

арміи, среди всѣхъ провожавшихъ своихъ

братьевъ, сыновей или мужей не слыша-

лось ни одного упрека по поводу того, за*

чѣмъ война. Весь народъ, среди котораго

было много фабричныхъ, молидъ объ од-

номъ: Господи, пусть будетъ побѣда. Ни-

какія условія не ставятся народомъ своей

великой арміи и своему могуществен-

ному флоту. Весь народъ ждетъ и молит-

ся о побѣдѣ. Въ виду этого, я думаю, что

мы, представители русскаго народа, въ этой

полной совокупности, исподнимъ свой свя-

той долгъ, если обратимся къ высшимъ

представителямъ нашей доблестной армів

и доблестяаго флота, къ военному и мор-

скому министрамъ, и попросимъ ихъ пере-

дать войскамъ и флоту тѣ чувства, кото-

рыя мы раздѣляемъ. «Ура»—нашему ве-

ликому войску и «ура» нашему флоту.

(Дума шумными аплодисментами поддержи-

ваешь предложеніе Маркова и устраиваетъ

оваціи военному и морскому министрамъ.

Генералъ Сухомлиновъ и адмиралъ Григо-

ровичъ раскланиваются изъ ложи).

Октябриста Годневъ заявляешь, что

онъ выступаетъ въ данномъ случаѣ не

какъ Русскій, а какъ представитель ино-

родцевъ Казанской губерніи, отъ которой

въ Государственной Думѣ, кромѣ него, нѣтъ

ни одного представителя.

— Казанское царство,—говорить деп.

Годнее ъ,—преимущественно магометан-

ское, и Татары, не имѣя здѣсь своего пред-

ставителя, не могутъ вамъ выразить сво-

ихъ чувствъ. Позвольте мнѣ, какъ пред-

ставителю и избраннику ихъ, а равнымъ

образомъ избраннику чувашская) и чере-

мисская»   населенія   Казанской    губерніи
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заявить, что, живя съ ними десятки дѣтъ,

я могу передать ихъ чувства и могу ска-

зать, что они, какъ одинъ человѣкъ, бу-
дутъ бороться, какъ и мы Русскіе, противъ

того нашествія, которое въ настоящее вре-

мя сдѣлано на нашу Россію. Примите по-

этому черезъ меня отъ нихъ завѣреніе,

что они всецѣдо желаютъ русскому ору-

жию полнѣйшей побѣды и что они сложата

свои головы за Россію, какъ Русскіе.
Послѣднимъ    выступаетъ   представитель

земцевъ - октябристовъ   Протопоповъ.

Въ   настоящій  часъ,— говорить   онъ,—

когда вся Россія   сплотилась   и  объедини-

лась вокругъ единаго  святого  завѣта—за-

щиты родной земли,—слова излишни. Весь
міръ свидетель  нашего  единенія,   которое

съ Божіей   помощью  приведетъ   насъ  къ

побѣдѣ. Мои подитическіе   друзья  послали

меня сюда на эту каѳедру, въ этотъ исто-

рически моментъ не для того,  чтобы вы-

ражать свои чувства, они извѣстны и  внѣ

сомнѣнія.   Меня послали для  того,   чтобы
выразить твердое убѣжденіе и непоколеби-
мую   вѣру,   что  передъ   лицомъ   грознаго

нашествія мы будемъ всѣ вмѣстѣ. Мы всѣ
одинаково своимъ достояніемъ, своею жизнью

и  жизнью  близкихъ  намъ   людей   готовы

безмѣрно и безпредѣльно бороться противъ

попытки врага, старающагося сломить силы

и свободу нашей родины.

Мы вѣримъ, что на неправо поднявшаго

мечъ—Господь, и что Россія теперь въ

этой исторической борьбѣ, какъ и въ преж-

ніе годы тяжкихъ испытаній, сплотившись

вокругъ своего Царя, выйдетъ изъ этой

борьбы единой, нераздѣльной и равной, вы-

росшей, обновленной и окрѣпшей. (Шум-

ные аплод^).
Рѣчи закончены. Предсѣдатель

оглашаетъ формулу  перехода  слѣдующаго

содержанія:
«Высдушавъ объяснен ія правительства и

съ чувствомъ удовлетворенія убѣдившись,

что были исчерпаны всѣ средства для со-

храненія мира, отвѣчающія достоинству

Россіи,   какъ великой   державы,   Государ-

ственная Дума выражаетъ непоколебимое
убѣжденіе въ томъ, что въ тяжелый часъ

иснытаній цредъ надвигающейся военной

грозой всѣ народы Россіи, объединенные

единымъ чувствомъ любви къ родинѣ,

твердо вѣруя въ правоту своего дѣла, по

призыву своего Государя, готовы стать на

защиту Родины, ея чести и достоянія. Въ
сознаніи этого Государственная Дума чер-

паешь спокойную увѣренность въ несокру-

шимой силѣ и славномъ будущемъ Россіи.
Переходя къ очереднымъ дѣламъ и выра-

жая полную готовность содействовать дѣлу

обороны страны и обезпеченія семей запас-

ныхъ, Государственная Дума посылаешь

свой братскій привѣтъ добдестнымъ защит-

никамъ родины, самоотверженно присту-

иившимъ къ выполненію геройскаго своего

долга».

Вмѣсто голосованія формула покрывается

кликами «ура» и пѣніемъ гимна.

Возражающихъ нѣтъ и быть не можетъ.

Остается принять правительственные за-

конопроекты о денежномъ ббращеніи и

объ усиденіи рессурсовъ казны въ тѣхъ

предѣлахъ, которые были предложены отъ

имени правительства министромъ финан-

совъ.

Законопроекты принимаются безъ преній
въ спѣшномъ порядкѣ, единогласно, съ по-

желаніемъ октябриста С. Шидловскаго

о томъ, чтобы «въ доподненіе предусмо-

трѣнныхъ закономъ 25 іюдя 1912 года

нѣръ были привлечены къ дѣлу обезпече-

нія семействъ запасныхъ земскія и город-

скія учрежденія и общественный силы въ

тѣсномь   единеніи съ   административными

органами».
* *
*

Засѣданіе чрезвычайной сессіи Государ-
ственная» Совѣта прошло въ торжественной
обстановкѣ, произведшей на всѣхъ присут-

ствовавшихъ огромное впечатлѣніе. Созна-

ніе важности переживаемыхъ событій объ-
единило всѣхъ въ одномъ порывѣ, въ од-

номъ чувствѣ...

Въ  Государственномъ   Совѣтѣ   не при-
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нято аплодировать, но вчера заявленія. сдѣ-

ланныя представителемъ польскаго населе-

нія А. Э. Мейштовичемъ и представителемъ

Прибалтійскаго края барономъ А. А. Пи-

ларъ-фонъ-Пильхау о полномъ единеніи

этихъ окраинъ съ русскимъ народомъ въ

его борьбѣ съ врагами вызвали долгіе, шум-

ные аплодисменты и возгласы: «браво»!

Внесенные правительствомъ законопроек-

ты были приняты безъ всякихъ преній.

Начало засѣданія назначено на 9 часовъ

вечера, но задолго до этого времени залъ

общихъ собрані й начинаетъ наполняться.

Лояса для публики переполнена совершен-

но. Полна ложа печати. Члены Государ-

ственной Думы занимаютъ не только отве-

денную для нихъ ложу, но и ложу еена-

торовъ.

Въ одномъ изъ залъ служать молебенъ

о ниспосланіи побѣды русскому воинству.

Звуки молитвы доносятся до зала засѣданій.

Публика стоить въ ложахъ и прислуши-

вается къ этпмъ пѣснопѣніямъ. Но вотъ

молебенъ законченъ. Члены Государствен-

ная) Совѣта и министры входятъ въ залъ

засѣданій. Стрѣлка часовъ показываетъ безъ

четверти десять.

Председательское мѣсто занимаетъ И. Я.

Голубев ъ. По его предложенію госу-

дарственный секретарь оглашаешь

Высочайшій указъ о возобновленіи занятій

законодательныхъ палата. Дадѣе И. Я. Г о-

л у б е в ъ обращается къ Государственному

Совѣту со слѣдующими словами: «Согласно

прочитанному указу возобновляются заня-

тая Государственнаго Совѣта. Вознеся го-

рячія молитвы за возлюбленная) Великаго

Государя нашего и за дорогое Отечество,

начнемъ засѣданіе засвидѣтельствованіемъ

нашихъ вѣрноподданническихъ чувствъ. Да

здравствуешь Его Императорское Величе-

ство»! Возгласы «ура» и пѣніе гимна за1-

глушаютъ эти слова председателя.

— Государственный Совѣта, — продол-

жаешь И. Я. Голубев ъ,—совмѣстно съ

Государственной Думой были удостоены

Высочайшая» пріема въ Зимнемъ  Дворцѣ.

Мы выслушали Всемшюстивѣйшій призывь

Государя Императора въ единеніи съ Нимъ

къ защитѣ чести и достоинства дорогого

отечества и къ борьбѣ за братьевъ-Сла-

вянъ. Россія всегда черпала силы и крѣ-

пость въ непрерывномъ единеніи со сво-

имъ Царемъ. При наступпвшемъ тяжеломъ

испытаніи это единеніе усугубляешь мощ-

ность Россіи. Война объявлена не одной

Россіи: совмѣстно съ ней находятся ея

союзники. Въ начавшейся войнѣ къ на-

шимъ дорогимъ соратникамъ, едино гглемея-

нымъ Сербіи и Черногоріи, союзной Фран-

ціи, дружественной Англіи и мужественно

защищающей свои земли Бельгіи мы обра-

щаемся съ душевнымъ -привѣтомъ, съ сер-

дѳчнымъ пожеланіемъ успѣха въ борьбѣ

и побѣды надъ общимъ нашимъ  врагомъ

Считаю себя въ правѣ отъ имени Го-

сударственнаго Совѣта удостовѣрить его

готовность на всѣ жертвы для защиты Рос-

ши противъ ополчившихся на нее враговъ

Переходпмъ къ нашимъ очереднымъ за-

нятіямъ. Слово принадлежитъ господину

председателю Совѣта Министровъ.

На трибуну поднимается председатель

Совѣта Министровъ И. Л. Горемы-

кинъ, повторяешь свою рѣчь, произнесен-

ную имъ въ Государственной Думѣ. Эта

рѣчь выслушивается съ болыпимъ внима-

ніемъ.

Послѣ этого слово предоставляется чле-

намъ Государственнаго Совѣта.
Первымъ выступаетъ архіепископъ

А р с е н і й.

— Съ чувствомъ благоговѣнія выслушали

мы сегодня слова Державная» Вождя наше-

го, обращенный къ представителя мъ .рус-

скаго народа, а въ лицѣ ихъ ко всей Рос-

ши по поводу возникшей войны съ нашими

западными зарубежными сосѣдями. «Ве-

ликъ Богъ земли Русской, съ нами Богъ», —

изрекъ Государь. Этотъ призывный гласъ

вѣры Печальника земли русской не разъ

шіасалъ наше отечество въ годины пости-

гавшихъ его несчастій. Подъ священной

хоругвью этой вѣры наше отечество утвер-
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ждалось и укрѣплялось и этотъ призывъ

всегда оправдывался правдою Божьею.

Судьбы царствъ и народовъ въ рукахъ Бо-

жіихъ. Но мы, взирая на прошедшія судь-

бы нашего отечества, вѣримъ, что Господь

есть и будетъ съ нами въ этой войнѣ. На

эту войну нужно смотрѣть какъ на свя-

щенный крестовый походъ. Есть войны,

освященныя свыше, каковой и является

война настоящая. Мы призваны защищать

прадѣдовское достояніе, честь' и достоинство

нашей родины. И мы вѣримъ, что Господь

поможешь намъ въ этой борьбѣ, ибо въ

этомъ спорѣ мы правы. Мы заступаемся за

слабыхъ и угнетенныхъ нашихъ единопле-

менныхъ братьевъ, за которыхъ некому

заступиться. Мы стоимь передъ лицомъ

событій огромной міровой важности. Съ го-

рячей вѣрой встрѣтимъ этотъ роковой мо-

ментъ. Соберемся всѣ вмѣстѣ, сосредоточим-

ся въ себѣ. Его рѣчь произнесенная съ

болынимъ подъемомъ, производить сильное

впечатлѣніе.

Слѣдующій ораторъ князь Голицынъ-

М у р а в л и н ъ.

— Сегодня въ сіяніи помазанія Господ-

ня и въ сосредоточіи молитвъ всей Русской

земли Великій Государь обратился къ намъ

со словомъ, которое озарило не только

намъ, но и всей Россіи переживаемые на-

ми историческіе дни. Мы знаемъ, мы чув-

ству емъ, что вся Русь: солнце единаго

вдохновенія озаряешь всѣ наши сердца. Не

злобою всколыхнулась вся Русь. Не жажда

захвата и разрушенія обуреваетъ ее. 'Мы
встали на защиту родного очага и на за

щиту родныхъ братьевъ. Мы вызваны на

бой обезумѣвшимъ врагомъ. Мы въ едине-

ніи съ могущественными благородными со-

юзниками ведемъ войну противъ злого ду-

ха войны, противъ духа злобы и гордыни.

Все населеніе Россіи объединено. Великое

обрусѣніе завершено. Всѣ объединились. Все

населеніе, безъ различія народностей и вѣ-

роисповѣданія. Царево слово прозвучало.

Теперь у насъ одно стремленіе, одна душа.

Да поможетъ Богъ россійскому правитель-

ству въ его службѣ Царю и родинѣ. «Ве-

ликъ Богъ земли Русской»,—сказалъ Госу-

дарь. Великъ Господь земли Русской,—до-

бавимъ мы. Ибо Онъ душой своей объеди-

няешь всѣхъ насъ и мы всѣ слагаемъ свои

души у Его Престола, Всѣ верноподданные,

отражая врага, проложатъ путь къ велико-

му духовному строительству правды и до-

бра. Побѣда будетъ наша съ Царемъ и за

Царя. Можетъ быть путь къ побѣдѣ ока-

жется труднымъ, но этотъ путь будетъ

пройдень до конца. Такъ извѣстило Царево

слово. Такъ и будетт

А. В. Н е й д г а р т ъ.—Свершилось!..

Свершилось то, чего всѣ ждали и что все-

таки поразило всѣхъ своей неожиданностью.

Русь съ величавымъ снокойствіемъ приняла

брошенный ей дерзкій р.ызовъ и поднялась

святая Русь, стальной щетиною сверкая.

Но не только блескомъ стали ослѣпитъ она

дерзкаго врага. Она ослѣпитъ его блескомъ

своего внутренняго единенія. Стерлись пре-

грады, смолкло все разъединяющее отдель-
ный группы населенія. Встала Русь единая

предъ лицомъ врага. Каждый русскій, осе-

няя себя крестнымъ знамен іемъ, изъ облег-

ченной груди повторить за Царемъ Его свя-

тыя слова: «Съ нами Богъ»

Д. Д. Гримм ъ. Въ настоящій истори-

чески моментъ, когда вся страна слилась

въ единомъ порывѣ, объединяющемъ чув-

ства, мысли и волю всѢхъ, Его Импера-

торскому Величеству благоугодно было со-

звать Государственный Совѣтъ и Государ-

ственную Думу на чрезвычайную сессію,

дабы быть въ полномъ единеніи со Своимъ

народомъ. И какъ не быть этому единенію,

когда приходится защищать самое святое

для насъ: нашу національную честь и до-

стоинство, незыблемость и неприкосновен-

ность государственной территоріи противъ

врага, дерзостно вызывающая» насъ на борь-

бу. Нѣтъ словъ, чтобы выразить все то,

что поднимается изъ самой глубины народ-

наго духа, что заставляетъ всѣхъ насъ

чувствовать себя частями одного великая»

цѣдаго, сознавать,  что намъ всѣмъ одина-
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ково нужна и дорога единая великая Рос-

сия. Въ этотъ моментъ нѣтъ и быть не

можетъ никакихъ разногдасій. Преклоняясь

передъ нашими воинами, которые съ Еели-

кимъ самоотверженіемъ и великимъ созна-

ніемъ общаго національнаго долга безтре-

петно идутъ на войну, мы обращаемъ наши

взоры на Верховна го Вождя нашей русской

арміи и флота, на нашего Монарха, кото-

рый въ своей священной Особѣ олицетво-

ряетъ единство., мощь и славу нашего Оте-
чества. Въ глубокой вѣрѣ въ конечное тор-

жество русскаго оружія, призваннаго на

защиту нашихъ братьевъ-славянъ и по-

пираемаго нашими Брагами нрава и спра-

ведливости, будемъ нрссить: да ниспошлетъ

Всевышній побѣду нашему храброму воин-

ству и воинству нашихъ доблестныхъ союз-

никовъ. Послѣднія слова Д. Д. Гримма по-

крываются возгласами «браво».

Далѣе на трибуну всходитъ представи-

тель польской грушш А. Э. Мейшто-

вичъ. Жертвы, который принесетъ поль-

сти народъ въ предстоящей войнѣ,—гово-

ритъ онъ,—особенно велики не только по-

тому, что Полыпѣ суждено быть театромъ

военныхъ дѣйствій, но и потому, что разъе-

диненному между тремя государствами поль-

скому народу придется нынѣ сражаться въ

рядахъ враждующихъ армій. Поляки испол-

няютъ свои государственныя обязанности

безупречно. Они ихъ исполнятъ и нынѣ.

Поляки пойдутъ въ бой, руководствуясь

не однимъ лишь чувствомъ исполненія

долга. Они идутъ дать отпоръ прусскому

Drang nach Osten. Кровь ихъ польется за

правое дѣло. Я буду надѣяться, что

польется она и за прекращеніе вѣкового

русско-польскаго снора и за прочное на-

всегда, русско - польское согласіе. Ораторъ

сходитъ подъ бурныя рукоплесканія и крики

«.браво».

Барон ъ А. А. Пиларъ-фонъ-

П и л ь х а у. Какъ и Царство Польское,

нашъ Прибалтійскій край быть можетъ въ

первые часы долженъ будетъ выдержать

натискъ врага. Какъ въ истекшія два сто-

лѣтія, такъ и въ настоящую минуту Прк-

балтійскій край непоколебимо поддерживаетъ

и будетъ поддерживать русскую государ-

ственность. Всѣ . наши мысли, всѣ наши

чувства, всѣ наши лучшія ножеланія отно-

сятся къ нашей доблестной арміи и ея

Вѣнценосному Вождю.

Послѣднимъ выступаетъ П. М. фонъ-

Кауфманъ, который предлагаетъ. Госу-

дарственному Совѣту принять слѣдующую

формулу перехода къ очереднымъ дѣламъ:

«Вѣроломствомъ и злобою враговъ на-

шихъ, Россія вызвана на смертный бой,

грозящій потрясти до основанія благосо-

стояніе европейскихъ народовъ, остановить

на долгое время ихъ мирное развитіе и

нарушить политическое равновѣсіе во всей

вселенной. Но сильная сознаніемъ правоты

своей, въ единеніи съ доблестными своими

союзниками, Россія спокойно и безропотно

принимаетъ нисполанное ей Всевышнимъ

испытаніе и вѣритъ. что жертвы ея Богу

угодны для торжества правды и мира всего

міра.

Отечеству нашему не впервые ополчать-

ся за угнетенныхъ и преслѣдуемыхъ, не

впервые защищать свои святыни и очаги

отъ дерзостныхъ посягательствъ ослѣплен-

наго жаждой захвата и господства врага.

Пережила Россія не одно лихолѣтье, но и

израненная она всегда выходила изъ боя,

одухотворенная новыми силами, славою и

могуществомъ. И нынѣ Русскій Царь пред-

возвѣстникъ всеобщаго мира въ единеніи

со всѣми вѣрными подданными—та несо-

крушимая твердыня, о которую разобьется
бѣшеная волна насильниковъ права и за-

кона. Съ упованіемъ на милость Господню,
Государственный Совѣтъ пег-еходитъ къ

очереднымъ дѣламъ».

И. Я. Голубев ъ ставитъ формулу на

голосованіе. Государственный Совѣтъ ее

единогласно принимаетъ.

На обсуждение ставятся поступившіе
изъ Государственной Думы законопроекты

о нредоставленіи правительству права пред-

принять цѣлый рядъ мѣропріятій финан-
соваго характера въ связи съ войною.
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Законопроектъ не вызываетъ никакихъ

преній и принимается единогласно. Огла-

шается Высочайшій указъ о перерывѣ за-

нятой Государственнаго Совѣта до 1 февра-

ля 1915 года.—Боже, Царя храни!—вос-

клицаетъ предсѣдатедьствующій

Присутствующіе исполняютъ гимнъ, покры-

ваютъ его громовымъ «ура» и начинаютъ

медленно расходиться. Засѣданіе закрыто.

(«Нов. Вр.»).

*

Въ С.-Петербургское Телеграфное Агент-

ство безпрерывно поступаютъ со всѣхъ

концовъ Россіи, въ томъ числѣ и съ от-

даленнѣйшихъ окраинъ, многочисленный

телеграммы, сообщающія, что наряду съ

продолжающимися патріотическими мани-

фестаціями, населеніе всѣхъ классовъ и

національностей охотно и широко отзы-

вается на призывъ содѣйствовать органи-

заціи помощи раненымъ и больнымъ вои-

намъ и ихъ семьямъ.

Всюду образуются комитеты по сбору

пожертвованій, притокъ которыхъ весьма

обильный. Во многихъ мѣстностяхъ жела-

ніе придти на помощь нострадавшимъ отъ

войны выражается и въ разнообразнѣйшихъ

другихъ видахъ. Принимаются мѣры къ

призрѣнію сиротъ, образуются кадры ра-

ботниковъ для уборки хдѣбовъ въ хозяй-

ствахъ, лишившихся работнпковъ, обра-

зуются запасы хлѣбовъ и прочихъ продук-

товъ .ля снабженія ими нуждающихся

и т. д.

Широко развивается дѣло организации

общественными учрежденіями лѣчебной по-

мощи и ухода за ранеными и больными

воинами устройствомъ лазаретовъ, постоян-

ныхъ и летучихъ и болыпихъ госпиталей.

Ассигнованія на эти цѣли городскихъ и

-земскихъ учрежденій мѣстами достигаютъ

весьма крупныхъ размѣровъ, возрастаю-

щихъ еще болѣе благодаря доброхотнымъ

пожертвованіямъ.

Многіе десятки телеграммъ со всѣхъ

концовъ обширной Россіи свидѣтельствуютъ

о   небываломъ    въ    исторіи.   государства

подъемѣ національныхъ чувствъ, въ то же

время указываюсь, что населеніе перешло

отъ словъ къ дѣлу и, не покладая рукъ,

трудится надъ созданіемъ условій, при ко-

торыхъ ужасы войны могутъ быть хотя

бы нѣсколько смягчены. Такъ въ Костромѣ

Федоровская община формируѳтъ госпиталь

на 200 кроватей, при которомъ состоятъ

5 врачей и 30 сестеръ милосердія; въ

Херсонѣ настоятель Бизюкова монастыря

открылъ лазаретъ для раненыхъ на 150

кроватей и организуетъ санитарный отрядъ

изъ монаховъ; во Владимірѣ губернскомъ

сформированъ этапный -лазаретъ изъ 50

кроватей въ составѣ завѣдывающаго, двухъ

врачей, 6 сестеръ милосердія и 10 сани-

таровъ; въ Харьковѣ совѣтъ съѣзда горно-

промышленниковъ юга Россіи ассигновалъ

200.000 р. на сооруженіе и оборудованіе

въ Харьковѣ госпиталя для раненыхъ и

больныхъ воиновъ.

Нельзя не отыѣтить также умилитель-

наго порыва населенія деревень Моденско-

Плотической волости, Устюженскаго уѣзда,

которое по единодушному приговору сель-

скихъ сходовъ выставило за пострадавшихъ

отъ пожара жителей выгорѣвшей деревни

своихъ собственныхъ лошадей.

Въ Могилевѣ губернскомъ собраніе пред-

водителей дворянства и депутатовъ дво-

рянства, мея;ду прочимъ, постановило для

облегченія бѣдствій, вызываемыхъ войной,

произвести общедворянскій сборъ на ну-

жды военнаго времени въ размѣрѣ 5 ко

пѣекъ съ десятины дворянскихъ земель и

приспособить домъ дворянства въ Ыоги-

левѣ для нуждъ арміи.

Въ Могилевской, Херсонской, какъ и въ

другихъ губерніяхъ, приняты мѣры по

уборкѣ урожая и посѣву озимыхъ всѣхъ

крестьянскихъ семействъ, гдѣ въ войска

призваны единственные работники.

Черниговская дума постановила ассигно-

вать 25.000 руб. на нужды войны.

Гнаденфельдскій волостной сходъ Бер-

дянскаго уѣзда пожертвовалъ 15.000 руб.

на нужды семействъ призванныхъ.
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Почти повсемѣстно открываются комите-

ты по оказанію помощи семействамъ лицъ

нризваяныхъ на войну, и работаютъ дам-

скіе комитеты по изготовленію бѣлья для

раненыхъ.

Въ разныхъ мѣстахъ продолжаютъ при-

ниматься мѣры противъ искусственнаго, не-

добросовѣстнаго повышенія цѣнъ на пред-

меты общаго потребленія («Прав. Вѣст.»).

* *
*

Яцкевича, изъ представителей Министер-
ства Финансовъ, Государственнаго Контро-
ля, Государственной Канцеляріи и Вѣдом-

ства Православнаго Исповѣданія, послѣд-

няго—въ составѣ тѣхъ лицъ, кои входи-

ли въ Комиссію подъ предсѣдательствомъ

архіепископа Тихона, съ присоединеніемъ
Юрисконсульта при Оберъ-Прокурорѣ д. ст.

сов. Радзимовскаго. Первое засѣданіе озна-

ченной междувѣдомственвой комиссіи со-

стоялось въ среду 23 іюля.

27-го іюля, во всѣхъ столичныхъ цер-

квахъ послѣ литургіи были совершены мо-

лебствія о дарованіи побѣды Всероссійскому

воинству и союзнымъ войскамъ. Въ Казан-
скомъ соборѣ' была совершена литургія
преосвященнымъ Серафимомъ, архіеписко-

помъ Иркутскимъ и Верхоленскимъ, въ

сослуженій духовенства собора. Передъ мо-

лебномъ, настоятель собора протоіерей
Орнатскій огласилъ Высочайшій Манифестъ
объ объявленіи войны Россіи Австріей.

* *
*

Вмѣстѣ съ объявленіемъ мобилизаціи

чины центральные учрежденій при Свя-
тѣйшемъ Сѵнодѣ, бывшіе въ отпуску, пре-

рвали свой отпускъ и. явились къ исполне-

нію служебныхъ обязанностей.

*

# *
*

30 іюля, въ день рожденія Наслѣдника

Цесаревича и Ведикаго Князя Адексія
Николаевича во всѣхъ церквахъ столицы

были совершены торжественыя богослужь-

нія. Въ Казанскомъ соборѣ литургію совер-

шалъ высокопреосвященный архіепискоиъ

Финляндскій Сергій, а въ молебствіи участ-

вовали всѣ присутствующіе въ Святѣйшемъ

Сѵнодѣ архіереи.

Профессоръ Императорской С.-Петербург-

ской духовной академіи Н. Н. Глубокоа-
скій, во вниманіе къ 25-дѣтней выдающей-

ся ученой дѣятельности, совѣтомъ Импера-
торской Московской академіи избранъ ш-

четнымъ членомъ академіи, въ какоьомъ

званіи и утвержденъ Святѣйшимъ Сѵдо-

домъ.

t

*

Читателямъ «Церк. ВЬд.» извѣстно уже

о новомъ, выработанномъ особою комиссіею
подъ предсѣдатедьствомъ архіепископа быв-

шаго Костромская» нынѣ Курскаго Тихона, I
проектѣ пенсіоннаго Устава для епархіаль-
наго духовенства. Въ настоящее время, въ

цѣляхъ скорѣйшаго прохожденія этого про-

екта    чрезъ   всѣ    подлежащія   пнстанціи,
образована, для разсмотрѣнія проекта,одно-

временно представителями всѣхъ заинтере-

сованныхъ вѣдомствъ, особая междувѣдом-

ственная Комиссія, подъ предсѣдательствомъ

г.   исп.   об.    Товарища   Оберъ-Прокурора

Святѣйшаго Сгнода тайнаго совѣтника В. И.

Преосвященный   Ѳеодосіц,   епископъ
Оренбургскій и Тургайскій.

Въ субботу  26  минувшаго   іюля  скон-

чался на Кавказѣ, въ Ессентукахъ, лечив-

шійся здѣсь  преосвященный  ОренбургскШ
и Тургайскій Ѳеодосій. Почившій Владыка
урожёнецъ   Кіевской  епархіи,  сынъ   про-

тоіерея, въ мірѣ Петръ Олтаржевскій.  По
окончаніи курса   мѣстныхъ   духовно-учеб-
ныхъ заведеній,   сначала семинаріи, а за-

тѣмъ въ   1893   г.   Кіевской   академіи,  со

степенью кандидата богословія, ояъ посвя-

тилъ было себя педагогической  дѣятельно-

сти и поступилъ преподавателемъ русскаго

и церковно-славянскаго  языка  въ  Уман-
сксе духовное   училище,   въ коемъ и пре-
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бывалъ въ теченіе  двухъ  лѣтъ, оставаясь

въ свѣтскомъ званіи. Однако, замѣтное въ

немъ еще съ юныхъ лѣтъ вдеченіе къ мо-

нашеской жизни, съ теченіемъ времени все

развивалось и крѣпло, и вотъ лѣтомъ 1895 г.

онъ покидаетъ  службу,   родныхъ   и посѣ-

дяется въ Кіево-Печерской Лаврѣ сначала

въ качествѣ простого послушника, а вскорѣ

затѣмъ постригается   здѣсь-же въ монаше-

ство. Въ началѣ 1896 г. Святѣйшимъ Сѵ-

нодомъ онъ  однако вновь призывается на

духовно-учебную службу въ качествѣ смо-

трителя   Подольскаго духовнаго   училища,

затѣмъ, въ февралѣ 1898 г. перемѣщается

инспекторомъ   родной  ему Кіевской семи-

наріи, а черезъ годъ, въ январѣ   189а г.,

назначается ректоромъ Волынской семина-

ріи, съ возведеніемъ въ санъ архимандрита.

Въ это время оторванный отъ жизни въ мо-

настырѣ для воспитанія духовнаго юноше-

ства, онъ, въ свободное отъ службы время, от-

дается теоретическому изученію монашества,

результатомъ чего является весьма интерес-

ное   ученое   изслѣдованіе:    «Палестинское

монашество    въ     IV — VI     в.в.   Кіевъ
1899 г.»,—за  каковое   Совѣтомъ Кіевской

дух. академіи удостаивается степени маги-

стра богословія. По освобожденіи въ Кіев-
ской    семинаріи    должности    ректора   въ

1901   г.,    онъ   вновь    возвращается   въ

родную семинарію въ качествѣ начальника

ея. Здѣсь онъ трудится около двухъ лѣтъ,

пока въ ноябрѣ 1903 г. Высочайше утвер-

жденнымъ  докладомъ  Святѣйшаго   Синода

не  призывается къ  высшему   церковному

служенію въ еиископскомъ санѣ, съ назна-

ченіемъ    на   Елисаветградскую    каѳедру,

викарную   Херсонской   епархіи.   Въ   іюлѣ

1905 г. онъ получаетъ новое назначеніе —

первымъ   викаріемъ    Казанской    епархіи,

епископомъ   Чистопольскимъ  и, вмѣстѣ съ

тѣмъ, ректоромъ Казанской  дух. академіи.

Но въ это время его  захватываетъ тяже-

лый недугъ  и онъ,  не  успѣвъ  еще всту-

пить вполнѣ въ отправленіе новой должно-

сти;   въ   августѣ   того   же   года,   подаетъ

прошеніе объ увольненіи  его,  по болѣзни,

на покой впредь до выздоровленія. Согласно

выраженному имъ желанію и въ цѣляхъ

пользоваться наиболѣе соотвѣтствующими

для него климатическими условіями, пребы-

ваніе ему назначается въ Григоріево-Бизю-

ковомъ монастырѣ Херсонской епархіи.

Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ здоровье пре-

освященнаго Ѳеодосія возстановляется и

тогда, въ декабрѣ того-же года, онъ полу-

чаетъ назначеніе на Прилукскую викарную

Полтавской епархіи каѳедру. Въ 1908 г.

Высочайше утвержденнымъ всеподданнѣй-

шимъ докладомъ Святѣйшаго Сгнода, онъ,

Согласно избранію Совѣта Кіевской духов-

ной академіи, перемѣщается. на должность

ректора этой академіи, съ назначеніемъ,

вмѣстѣ съ тѣмъ, епископомъ Уманскимъ

вторымъ викаремъ Кіевской епархіи. Отсюда

въ августѣ 1910 г. опъ получаетъ назна-

ченіе на самостоятельную Оренбургскую

каѳедру. За свою службу преосвященный

Ѳеодосій имѣлъ Высочайшія награды до

орденовъ Св. Анны I ст. и Владимира

II ст. включительно. — Скончался онъ на

47 г. отъ рожденія.

Отъ С. -Петербургская  Городского

Общественнаго Управленія.

Граждане! Великіе, страдные дни пере-

живаетъ нынѣ Россія. Родина наша, такъ

искренно желавшая мирнаго и спокойнаго

развитія, неожиданно подверглась воору-

женному нападенію врага. Какъ одинъ

человѣкъ родная страна, безъ различія со-

стояній, народностей и партій, —воспрянула

на защиту своей державной чести и своего

государственнаго достоянія. Твердо вѣримъ,

что такой подъемъ народныхъ силъ и пол-

ное ихъ единеніе дадутъ успѣхъ въ спра-

ведливомъ нашемъ дѣлѣ. Вся Россія сли-

лась съ своей арміей въ одномъ непреодо-

лимомъ желаніи побѣды надъ врагомъ, и

пусть защитники родины знаютъ, съ какою

вѣрою и любовію великая страна на нихъ

взираетъ. Но одного сочувствія мало.   По-
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мощь   странѣ   въ   переживаемое   трудное

время должны оказывать не только воору-

женная сила, но и всѣ граждане. Мы пре-

жде всего обязаны  всемѣрно   позаботиться

о томъ, чтобы семьи   ушедшихъ на воен-

ную службу не остались  въ  нуждѣ и ни-

щей, а раненые и больные  воины нашли

въ столицѣ леченіе и помощь.  Городская

Дума главное руководство   въ   дѣлѣ сбора

и распредѣленія пожертвованій на военный

нужды поручила  особо  избранному Коми-
тету изъ 21 гласнаго   подъ  предсѣдатель-

ствомъ Городского   Головы.   Комитетъ  мо-

жетъ выполнить  свои обязанности, только

опираясь на все населеніе Петербурга, ко-

торое и призываетъ къ содѣйствію.   Коми-

тетъ находится въ зданіи Городской Думы
и имѣетъ дежурство для всякаго рода объ-

ясненій и пріема пожертвованій ежедневно

отъ 11 до 2 часовъ дня. Кромѣ Комитета,

забота о семействахъ запасныхъ  нижнихъ

чиновъ возложена городомъ   на  Городскія

Попечительства о бѣдныхъ. Пусть каждый

изъ    Васъ   пожертвуетъ    хоть   что-либо.

Жертвуйте не только  деньгами,   но  и ве-

щами, припасами и топливомъ. Не стѣсняй -

тесь   количествомъ.   Жертвуйте   личнымъ

безплатнымъ   трудомъ — всегда   найдется

работа. Если кто изъ Васъ можетъ   прію-

тить у себя осиротѣлую семью или предо-

ставить городу для военныхъ  надобностей

безплатное помѣщеніе—заявляйте объ этомъ

либо въ Комитетъ, либо въ мѣстное  попе-

чительство. Помните,  что, кромѣ заботы о

семьяхъ  нижнихъ   чиновъ,   на   городѣ,  а

■слѣдовательно и на Васъ, граждане, лежитъ

обязанность   приготовить все  необходимое

для помѣщенія, быть можетъ, весьма зна-

чительнаго числа   раненыхъ   и  больныхъ

воиновъ. Помогите городу  Вашими силами

и средствами въ исполненіи  этой священ-

ной   обязанности.   Грозные   настали   дни.

Духъ Божій проносится надъ нивою жизни

и будитъ совѣсть каждаго.   Да успокоится

же совѣсть Ваша сознаніемъ исполненнаго

долга.   Помогите  братьямъ,   сражающимся

за Васъ.

Пожертвованія принимаются: 1) Въ Го-
родской Думѣ, въ помѣщеніи Комитета,
2) Въ мѣстныхъ Городскихъ Попечитель-

ствахъ и 3) Въ банкахъ и учрежденіяхъ,

списокъ которыхъ будетъ указанъ дополни-

тельно.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ФИНЛЯНДСКАЯ ДУХОВ. КОНСІІСТОРІЯ
спмъ объявляетъ, что 1) состояний въ братствт. Ко-
невскаго Рождественскаго монастыря заштатный свя-

щенппкъ Черниговской епархіп Николай Васильевъ,
выбывшій изъ гор. Нъжпна пепзвъстно куда, запре-

щенъ въ священнослуженіп; 2) просить лицъ и учре-

ждения, кон in. извъстно о мъстопребываніп священ-

ника Васильева, сообщить о сеиъ конснсторін, а 3)
священнику Васильеву нредпнсываетъ явиться въ Ко-
певскій монастырь.                                              1 — 1

Отъ Благовѣщенской духовн. консисторія
спмъ объявляется, что въ оную 28 января 1914 г.

вступило прошеніе крестьянина Вятской губ., Яран-
скаго уъзда, Цакъепскои вол., починка Ннколаевскаго,
Васнлія Яковлева Козлова, жительствующаго въ гор.

ЬлаговЪщенскЪ, о расторженін брака его съ женой
Наталіей Андреевой Козловой, урожденной Савиновой,
вънчаннаго прпчтомъ церкви села Куидыша, Яран-
скаго уѣзда, Вятской енархін, 28 января 1898 года.

Но заявленію просителя Васплія Яковлева Козлова,
безвъстное отсутствіе его супруги Наталіп Андреевой
Козловой началось пзъ починка Ннколаевскаго съ

1908 года. Силою сего объявления всъ мъста п лица,

могущія имт.ть спъдЪнія о пребываніи безвѣстно

отсутствующей Иаталіи Андреевой Козловой, обязы-
ваются немедленно доставить оныя въ Благовъщен-
скую духовную конспсторію.

Отъ іЗкатеринославской дух. консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 16 мая 1914 г.

вступило прошеніе крестьянина села Самарскаго, Ро-
стовскаго на-Дону округа, Якова Маркова .Іутпнскаго,
жительствующаго тамъ же, о расторженіи брака его

съ женой Агриппиной Гсоргіевой Лутвнской, вънчаи-

паго причтомъ церкви села Самарскаго, Ростовскаго
на-Дону округа, 16 января 1900 года. По заявленію
просителя Якова Маркова Лутннскаго, безвъстное отсут-
ствіе его супруги Агриппины Георгіевой Луганской
началось пзъ села Самарскаго, Ростовскаго на-Дону
округа, въ 1902 году. Силою сего объявленія всъ
мѣста и лица, могущія нмъть свъдъпія о пребываніи
беавѣстно отсутствующей Аіриппины Геориевой Jy-
тинской, обязываются немедленно доставить оныя въ
Екатерннославскую духовную конснстарію.

Отъ Могилевской духовной консисторіп
снмъ объявляется, что въ оную 16 сентября 1913 г.

вступило прошеніе крестьянки дер. Верхнен-Оленовкв,
Астапковской вол., Рославльскаго уъзда, Смоленской
гѵб., Анны Лаврентьевой Новиковой, она же Гераси-
мова, жительствующей въ м. Шумячахъ, Клнмович-
скаго уъзда, Могилевской губ., о расторжепіи брака
ея съ мужемъ Василіемъ Пасильевыяъ Новиковымъ,
онъ я;е Гераспмовъ, вънчаннаго причтомъ Николаев-
ской церкви с. Крпволъса, Рославльскаго уъзда, Смо-
лепской губ., 14 октября 1901 года. Но заявленію про-
сительницы Анны Лаврентьевой Новиковой, она же
Герасимова, безвъстное отсутствіе ея супруга Васплія
Васильева Новикова, онъ же Гераспмовъ, началось изъ
м. Шумячъ, Климовичскаго уъзда, Могилевской губ ,

съ 25 октября 1901 года. Силою сего объявленія всъ
мъста и лица, могущія ймЪть свьдънія о пребываиЫ
йезвѣстпо  отсутствующаю   Василія Васильева По-
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викова, онъ owe Герасимова, обязываются немедленно

доставить оныя въ Могилевскую духовную копси-

сторію.

Отъ Омской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 6 ноября 1913 года

вступило прошеніе жены Омскаго мъщанина Ксеніи
Андреевой Соколовой, жительствующей въ 3-й части
города Перми, по Екатеринбургской ул., въ д. Л° 9,
Гуркова, о расторя;еніи брака ея съ мужемъ АлексЪемъ
Константпновымъ Соколовымъ, вънчаннаго причтомъ

градо-Омской Нророко-Ильинской церкви 25 января
1895 года. По заявленію просительницы Ксеніп Андрее-
вой Соколовой, безвъстное отсутствіе ея супруга Але-
ксъя Константинова Соколова началось пзъ города
Омска съ 1906 года. Силою сего объявлепія всъ мъста
и лпца, могущія имъть свъдънія о пребываніи без-
вѣстно отсутствующаю Алексгья Константинова
Соколова, обязываются немедленно доставить оныя въ

Омскую   духовную консисторію.

Отъ Пензенской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ овую 30 мая 1914 года

вступило прошеніе крестьянина деревни Жданковъ,
Краснослободскаго уъзда, Михея Павлова Жданкова,
жительству ющаго въ той же дереввъ, о расторженш
брака его съ женой Параскевой Семеновой Ждапковой,
вънчаннаго причтом ь церкви села Чукалъ, Красно-
слободскаго уъзда, 6 ноября 1892 года. По заявленію
просителя Михея Павлова Жданкова, безвъстное отсут
ствіе его супруги Параскевы Семеновой Жданковой
началось изъ дер. Жданковъ болъе 13 лътъ тому
назадъ. Сплою сего объявленія всъ мъста и лица, мо-
гущія имъть свъдънія о пребываніи белвѣстно отсут-
ствующей Параскевы Семеновой Яіданковой, обязы-
ваются немедленно доставить оныя въ Пензенскую ду-
ховную консисторію.

Отъ Полтавской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 27іюля1913 года

вступило прошеніе жены бывшаго околоточнаго над-
зирателя Даріи Николаевой Савельевой, урожденной
Леіібовпчъ, о расторженін брака ея съ мужемъ Евге-
віемъ Алексъевымъ Савельевымъ, вънчаннаго при-
чтомъ свято-Макаріевской церкви гор. Полтавы 12-го
октября 1905 года. По заявленію просительницы Даріи
Николаевой Савельевой, безвъстное отсутствіе ея су-
пруга Евгенія Алексеева Савельева началось изъ гор.
Полтавы въ мартъ 1908 года. Силою сего объявлепія
всъ мъста и лица, могущія имъть свъдъпія о пребыва-
нии безеіъстно отсутствующаю Евгенія Алексеева
Савельева, обязываются немедленно доставить овыя въ

Полтавскую духовную конспсторію.

Отъ Полтавской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 14 Февраля 1914 г-

вступило прошеніе мѣщанки Параскевы Васильевой
Кондпной, урожденной Рябушкшюй, о расторя:еніп
брака ея съ мужемъ Тарасомъ Павловым!. Копдинымъ,
вънчаннаго причтомъ Свято-Троицкой церкви города
Кременчуга, Полтавской губерніи. По заявленію про-
сительницы Параскевы Васильевой Кондпной, без-
въстное отсутствіе ея супруга Тараса Павлова Кон-
дина началось изъ гор. Кременчуга въ іюлЪ 1907 года.
Силою сего объявленія всъ мъста и лица, могущія
имъть свъдънія о пребываніи безвѣстно отсутствую-
щаю Тараса Павлова Кондина, обязываются немед-
ленно доставить оныя въ Полтавскую духовную кон-

спсторію.

Отъ Саратовской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 10 января 1914 г.

вступило прошеніе дворявнна Николая Михайлова
Архапгельскаго о расторженіи брака его съ женой
Валентиной Никандровой Архангельской, Никаноровой
тожъ, вънчанпаго причтомъ Варшавской Похвальной
Свято-Троицкой церкви 14 іюля 1885 года. Позаявле-
иію просителя Николая Михайлова Архапгельскаго,
безвъстное   отсутствіе его супруги Валентипы Никан-

дровой Архангельской. Никаноровой тожъ, началось

изъ гор. Лохвицы, Полтавской губерніи. Сплою сего

объявленія всъ мъста и лпца, могущія имъть свъ-
дънія о пребывший безвѣстпо отсутствующей Ва-
лентины Никандровой Архангельской, Никаноровой
mooted, обязываются немедленно доставить оныя въ
Саратовскую духовную конспсторію.

Отъ Симбирской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 19 мая 1914 года

вступило прошепіе крестьянки Апастасіп Клнментье-
вой Ананьевой, жительствующей въ городЪ Сызрани,
во2 части, Куликова ул., о расторженш брака ея съ му-

жемъ Стенаномъ Михайлопымъ Ананьевымъ, вънчап-
наго причтомъ Покровской церкви города Сызрани
6 октября 1908 года. По заявленію просительницы
Анастасіп Блпментьевой Ананьевой, безвъстное отсут-

ствіе ея супруга Степана Михайлова Ананьева нача-
лось изъ гор. Сызрани съ 8 апрЪля 1909 года. Сплою
сего объявлевія всъ мъста и лица, могущія имъть свъ-
дънія о пребываніи безвѣстно отсутствующаю Сте-
пана Михайлова Ананьева, обязываются немедленно
доставить оныя въ Симбирскую духовную конспсторію.

Отъ Симбирской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 7 марта 1914 г.

вступило прошепіе крестьянина дер. Старой-Качаевой
Ѳеодора Матвъева Борисова, жительствующаго въ дер.

Старой-Качаевой, Ардатовскаго уъздъ, о расторжепіи
брака его съ женой Параскевой Максимовой Борисо-
вой, вънчаннаго причтомъ Мнхаило-Архангельской
церкви села Игнатова, Ардатовскаго уъзда, 4 Февраля
1905 года. По заявлепію просителя Ѳеодора Матвъева
Борисова, безвъстное отсутствие его супруги Пара-
скевы Максимовой Борисовой началось изъ дер. Ста-
рой-Качаевой, Ардатовскаго уъзда, 7 лътъ тому на-
задъ. Силою сего объявленія всъ мъста и лица, могу-

щія имЪть свъдънія о пребыванін безвѣстно отсут-
ствующей Параскевы Максимовой Борисовой, обязы-
ваются немедленно доставить оныя въ Симбирскую ду-

ховную конснсторію.

Отъ Ставропольской духовн. консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 24 апрЪля 1914 г.

вступило прошеніе жены казака ЕвФросипіи Николае-
вой Коптевой, жительствующей въ стан. Расшеват-
ской, Кубанской области, о расторженів брака ея съ
мужемъ Косьмой Григорьепымъ Коптевычъ, вънчан-
наго причтомъ Вознесенской церкви стан. Расшеват-
ской. Кубанской области. 8 января 1903 года. По зая-
вленію "просительницы ЕвФроспніи Николаевой Коп-
тевой, безвъстное отсутствіе ея супруга Косьмы Гри-
горьева Коптева началось изъ станицы Расшеватской,
Кубанской области, съ 30 сентября 1908 года. Силою
сего объявлепія всъ мъста и лпца, могущія пмѣть свъ-
дънія о пребываніи безвѣстно отсутствующаю Кось-
мы Григорьевой Коптева, обязываются немедленно до-
ставить оныя въ Ставропольскую духовную копси-

сторію.

Отъ Таврической духовной консисторіи
спмъ объявляется, что въ опую 25 апръля 1914 г.

вступило прпшепіе мъщанкп города Сквнрп, Кіевской
гѵбериіи, Елисаветы Нпколаевоіі Баваровской, житель-

ствующей въ гор. Севастополе, о расторженіп брака
ея съ мужемъ Иваномъ Владис.іавовымъ Каваровскимъ,
вънчаннао причтомъ СрЪтенской церкви гор. Одессы
27-го января 1889 года. По заявленію просительницы
Елисаветы Николаевой Баваровской, безвъстное отсут-

ствіе ея супруга Ивана Владнславова Баваровскаго
началось изъ гор. Владивостока съ 1909 года. Сплою
сего объявлеиія всъ мъста п лица, могущія имъть свъ-
дънія о пребываніи безвѣстно отсутствующаю Пеана
Владнславова Баваровскаго, обязываются немедленно
доставить оныя въ Таврическую духовную копси-

сторію.

Отъ   Тобольской   духовной    консисторів
симъ объявляется, что въ оную 24 января 1914 г.
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вступило прошеніе крестьянина слободы Благовъщен-
скои, той я;е вол., Турвнскаго уъзда, Трофима Пахо-
мова Бровина о расторженіи брака его съ женой Але-
ксандрой Савельевой Бровиной, урожденной Кузнецо-
вой, вънчаннаго причтомъ слободо-БлаговЪщенскоіі
церкви, Туринскаго уъзда, 10 ноября 1903 года. По
■заявленію просителя Трофима Пахомова Бровина, без-
въстное отсутствіе его суцруги Александры Савельевой
Бровиной   началось изъ Благовъщенской слободы   съ

1906  года. Силою сего объявленія всъ мъста и лпца,

могущія имъть свъдЪнія о пребываніи безеѣстно от-

сутствующей Александры Савельевой Бровиной, обя-
зываются немедленно доставить оныя въ Тобольскую
духовную консисторію.

Отъ Уфимской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 4 марта 1914 годл

вступило прошеніе крестьянина Косьмы Ѳеодорова

Конькова, жптельствующаго въ селъ Нагушахъ, Ека-
териновской вол., Златоустовскаго уъзда, Уфимской
губерпіп, о рэсторженіп брака его съ женой Евдокіей
Аѳанасьевой Копьковой, урожденной Кукарпной, вън-
чаннаго причтомъ Вознесенской церкви села Кормы-
ханова, Златоустовскаго уъзда, 6 ноября 1906 года.

По заявленію просителя Косьмы Ѳеодорова Конькова,
безвъстное отсутствіе его супруги Евдокіи Аѳанасье-

вой Коньковой началось изъ села Нагушей, Екатери-
новской   вод.,   Златоустовскаго   уъзда, съ 29-го іюня
1907  года. Силою сего объявдевія всъ мъста и лица, мо-

гущія пмъть свъдънія о пребываніи безвѣстно отсут-

ствующей Евдокіи Аѳанасьевой Коньковой, обязыва-
ются немедленно доставить оныя въ Уфимскую духов-

ную консисторію.

Отъ Уфимской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 27 мая 1914 года

вступпло прошеніо крестьянки Маріамны Павловой
Клюйковой, урожденной Соколовой, жительствующей
въ гор. УфѢ, по Бекетовской ул., въ 2-классномъ
учплищЪ, о расторженін брака ея съ мужемъ Впкто-
ромъ НикнФоровымъ Клгойковымъ, вънчаннаго при-

чтомъ градо-Уфимской Никольской церкви 7 января

1909 года. По заявлении просительницы Маріамиы
Павловой Клюйковой, безвъстное отсутствіе ея супруга

Виктора Никифорова Клюйкова началось изъ города

)'фы, Александровская ул., д. Трапезникова, съ 15-го
мая 1909 года. Сплою сего объявленія всъ мъста п

л ица, могущія имъть свъдънія о пребыванги безвѣстно
отсутствующаю Виктора Никифорова Клюйкова,
обязываются немедленно доставить овыя въ Уфимскую
духовную   консисторію.

Отъ Харьковской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 24 Февраля 1914 г.

вступило прошеніе крестьянина Антона Саввипа Куз-
нецова, жптельствующаго въ с. Долгевькомъ, той
же вол., Изюмскаго уъзда, о расторженіп брака его

съ женой Евдокіен Авксентьевой Кузнецовой, вънчан-
наго прпчтомъ Николаевской церкви с. Долгенькаго,
Пзюмскаго уъзда, 2 ноября 1903 года. По заявденію про-

сителя Антона Саввина Кузнецова, безвъстное отсут-

ствіе его супруги Евдокіп Авксентьевой Кузнецовой
началось пзъ с. Долгенькаго, Пзюмскаго уъзда, съ

1908 года. Сплою сего объявленія всъ мъста и лица,

могѵщія имъть свъдънія о пребыванги безвѣстно от-

сутствующей Евдокги Авксентьевой Кузнецовой, обя-
зываются немедленно доставить оныя въ Харьковскую,
духовную конспсторію.

Отъ Херсонской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 2 января 1914 г.

вступило прошеніе отставного музыканта л.-гв. 2-го-
стрЪлк. батал., Игпатія Павлова Грищенко, жптель-

ствующаго въ гор. Николаевъ, Торговая ул., въ д.

Лг2 5, о расторженіи брака его съ женой Агаѳіей Ти-
моѳеевой Грищенко, вънчаннаго причтомъ Успенской
церкви слободы Верхней-Сыроваткп, Сумскаго уъзда.

7 января 1890 года. По заявленію просителя Игнатія
Павлова Грищенко, безвъстное отсутствіе его супруги

Агаѳіи Тимооеевой Грищенко началось пзъ гор. Ни-
колаева съ 1897 года. Силою сего объявленія всъ мъста
и лпца, могущія имъть свъдънія о пребыванги без-
віьстно отсутствующей Агавіи Тимооеевой Грищенко,
обязываются немедленно доставить оныя въ Херсон-
скую духовную консисторію

Отъ Херсонской духовной консисторіи
спмъ объявляется, что въ оную 23 октября 1910 г.

вступило прошепіе крестьянина м. Россп. Волковы-
скаго уъзда, Гродненской губерніи, Ивана Григорьева
Леоновича, жптельствующаго въ гор. Одессъ, но Зан-
дъловскому пер., въ д. № 3, о расторженіи брака его

съ женой Апастасіей Васильевой Леоновичъ. урожден-

ной Жаворонокъ, вънчаннаго причтомъ Колонтаев-
ской церкви. Волковыскаго уъзда. Гродненской епар-

хіп, 11 іюля 1904 года. По заявлению просителя Ивана
Григорьева Леоновича, безвъстное отсутствіе его су-

пруги Лнастасіи Васильевой Леоновичъ началось пзъ.

гор. Одессы въ 1905 году. Силою сего объявленія всъ
мъста и лица, могущія имъть свъдъпія о пребыванги
безвѣстно отсутствующей Анастасіи Васильевой Jeo-
новичд, обязываются немедленно доставить оныя въ

Херсонскую духовную конснсторію.

Содержаніе: Высочашши Манифеста. —Молитва во время брани ігротиву супостатовъ. — Имен-
ные Высочдйіше указы, новелѣнія и телеграммы. —Посланіе Святѣйшаго Сѵнода. —Опредѣленія Свя-
тѣйшаго Сѵнода. —Прикааъ Оберъ-ГГрокурора Святѣйшаго Сѵнрда. — Отъ Училнщнаго Совѣта при Свя-
тѣйшемъ СунодѢ. Прибавленія: На защиту родины! —Высочайтій пріемъ въ Зимнемъ Дворцѣ. —Рѣчи

архіепископа Варшавскаго и епископа Саратовскаго —Въ годину тяжкаго нспытанія. — Слово прото-

иерея Миртова. —Прославленіе святителя Питприма. і>.— Сообщенія пзъ заграницы. С. Т. —Хроника. —

t Преосвященный Оеодосій, епископъ Оренбургскій и Тургайскій,— Отъ С.-Петербургскаго Городского
Общестпеннаго Управленія. — Объявленія.

Ж

Ж"

на «ЦЕРКОВНЫЙ ВЪДОМОСТИ» съ безплатнымъ  прило-

! женіемъ «ПРИХ0ДСКАГ0 ЧТЕНІЯ» 4 р. въ годъ съ дост.  и  иерее,
за границу 5 р. Отдѣльные №№ по 15 к. съ пересылкой.

АДРЕСЪ РЕДАКЦШ: С.-Петербургъ, Галерная ул., д. 20, кв. 79.

-5— При сеіиъ нунерѣ разсылается всѣмъ   подписчикамъ  безплатнымъ   приложеніемъ   МОЛИТВА во
время брани противу супостатовъ. -Ч-

С.-Петербургъ, 1 августа 1914 г. Редакторъ профессор! М. Остроумовъ.

Сѵподалыіая ТИПОГРДФІЯ.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ,

Отъ Государственной Коммиссіи Погашенія Долговъ,
Генеральный обмѣнъ свидѣтельствъ Государственной 4°| 0 ренты.

Въ виду истеченія 1 декабря 1914 г. срока послѣдняго купона при сви-

дѣтельствахъ  Государственной  4%   ренты   1-270   серін,   всѣ  свидѣтельства

означенныхъ серій, какъ выпущенныя на предъявителя, такъ и именныя, будутъ
■обмѣнены на новыя съ купонами на слѣдующее десятилѣтіе, начиная съ купона

на срокъ 1 марта 1915 г.
Означенный обмѣнъ будетъ производиться въ Россіи съ соблюдешемъ

достоинствъ свидѣтельствъ на слѣдующихъ основаніяхъ:
1)   Свидетельства 4°/ 0 ренты, съ принадлежащими къ нимъ талонами безъ

-купоновъ. будутъ, принимаемы къ обмѣну съ 1 декабря 1914 г.:
А. Въ С.-Петербургѣ: С.-Петербургскою Конторою Государственнаго Банка,
Б.' Въ прочихъ  городахъ  Имперіи:   а)  Конторами и  Отдѣленіями  Госу-

дарственнаго Банка;   „

б) Казначействами тѣхъ городовъ, гдѣ нѣтъ учреждена Государственнаго

Банка.
2)  Взамѣнъ представленныхъ свидѣтельствъ владѣльцамъ таковыхъ будутъ

выдаваемы новыя свидѣтельства 4% ренты учрежденіями, принявшими свидѣ-

тельства. Начиная же съ 1 марта 1916 г. обмѣнъ будетъ производиться исклю-

чительно въ Государственной Коммиссіи Погашенія Долговъ.
3)   Свидѣтельства Государственной 4°/0 ренты, находящаяся во вкладахъ

на храненіе въ Конторахъ и Отдѣленіяхъ Государственнаго Банка и Сберега-
тельный Кассахъ, а также принятыя учреждениями Государственнаго Банка
въ залоги по ссудамъ и въ обезпеченіе спеціальныхъ текущий, счетовъ и на-
ходящіяся въ Казначействахъ въ спеціальныхъ средствахъ и въ депозитахъ,
будутъ обмѣнены на новыя свидѣтельства самими означенными учреждешями

безплатно, безъ особыхъ заявленій вкладчиковъ и заемщиковъ.
4)  Лица, проживающія въ тѣхъ городахъ и мѣстахъ, гдѣ нѣтъ ни учре-

ждены Государственнаго Банка, ни Казначействъ, имѣютъ посылать свидѣтель-

«тяа 4% ренты съ талонами для обмѣна по почтѣ въ одно изъ вышеупомяну-
тыхъ учреждена при заявленіяхъ; расходы по обратной пересылкѣ будутъ
удерживаемы изъ купона на срокъ 1 марта 1915 года.

Въ заявленіяхъ этихъ не должно быть помѣщаемо порученій по другимъ

операціямъ.
5)    Заявленія объ обмѣнѣ свидѣтельствъ Государственной 4 /„ ренты,

талоны отъ которых* утрачены, принимаются только Государственною Коммис-
сіею Погашенія Долговъ.

6)  Выданныя Государственною Коммиссіею Погашенія Долговъ удостовѣ-

ренія именной записи на Государственную 4% ренту не подлежать обмѣну

до истеченія сроковъ, указанныхъ на самыхъ удостовѣреніяхъ.

7)   Относительно обмѣна свидѣтельствъ ренты заграницею послѣдуетъ осо-

бое объявленіѳ отъ Государственной Коммиссіи Погашенія Долговъ.          4-і
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Мастерская калориферовъ
Ф. К. ТРАИЛИНА

Члена Париж. Націон. Акадеыіи. Принимаетъ
заказы на отопленіе церквей, по иово-изобрѣ-

теннои системѣ, —весьма дешево. По запросамъ
высылаются подробный условія. Адресъ: Новочер-
касска Изобрѣпштелю Ф. Е. ТРАИЛИНУ.  2—1

КО ДНЮ ОТКРЫТІЯ МОЩЕН

СВЯТ. ШИРИМА, ЕПИСК. ТАМБОВСКАГО.
Въ иконно - книжной лавкѣ Тамбовскаго каѳед-

ралънаго собора имѣется большой выборъ иконъ

свят. Питирима, еписк. Тамбовскаго, отъ 1 верш,
до 2 арш., крестовъ, образковъ, картинъ, книжекъ

и листковъ.                                                  3 — 1

оМсслпавщіЖи SD&cfm 21осъ~

e2lun^amcpckwca <Мелтесгіж

пиугг.-пролігт-&о                            Щф/вмнал ут&арь,

^Рирлш. сриіеетврелѵъ &ь /Шг.                           Шопы-,
еМ&ск&сЬь с1/7ет#/*с/уръъ, JfyocsiaeJW.        %>рк>енагживспись-

^Яьииеліъмавыіі прейсъ -/-и^оошт-иь и- в-ьосыла&тся по гпрео&еанію.

Основанъ въ 1774 году.

187» Г. 1802 Г. 1896Г.

О

о.

£
о
СО

К0Л0К0ЛЬН(МИТЕЙНЬШ ЗАВОДЪ
ПАВЛА НИКОЛАЕВИЧА

ФИНЛЯНДСКАГО
ВЪ   МОСКВѢ.

Балкапъ. собственным допъ.                                   Телеа>оигь ■ MP 385.
Ha заводѣ пмѣготся для выбора колокола готовые отъ 20 фун. до 300 пуд. На заказъ

колокола отливаются до 4000 и болѣе иуд. Заводь изготовляетъ по заказу колок, станціон.,
паровозн. и сферич. для электр. сигн. звонк.

Заводъ отливалъ колокола первые по величинѣ и отдѣлкѣ въ Россіи.
Къ Московскому Успенскому собору, вѣсомъ 4000 пуд.
Кѣ храму Христа Спасителя въ Москвѣ, звонъ 4000 пуд.
Къ храму Воскресенія Христова на мѣстѣ смертельнаго пораненія въ Бозѣ почившаго

Государя Императора Александра II, звонъ 1600 пуд.

Къ храму св. Князя Вдадиміра въ Кіевѣ, звонъ 1100 пуд.
Къ Кіево-Печерской лаврѣ, вѣсомъ 1636 пуд.                                                                ч

Даръ Всероссійскаго Императора Николая II храму для вѣчнаго помгшовенія вопновъ,
павшпхъ въ войну 1877—1878 в.г., близъ селенія Шипки, у подножія Балканъ, звонъ 1300 пуд.

Для Варшавск. каѳедральн. собора звонъ 2500 при главн. кокол. въ 1569 пуд.
Для Калужской Тихоновой пустыни, вѣсомъ 1560 пуд.                                  7 — 2

С.-Петербургъ. Сѵнодальная тппографія.



Безплат-ное при.гожсніс къ Л° 31 <Дерк. Впдом.» за 1914 t.

(См. опредѣленіе Св. Сѵ-нода отъ 20-го Ію.ія за № 6502, «Церк. Вѣд.» № 30)

Зд   і лі п е а л т о f л   и з л Амдн ь°  куе'лм б^л'ни пуотйь^ сЧпостдтшьх

ЛІ О Л 6 н  Г А,

ИЯ5£   ПОДОГ.ДЕТХ   ГЛДГОЛДТН   IU   Б£ І^ІІІІ,   НД- оутугіІІІ   II   НД   ЛіУ^ПІІ.

Нл веліЦ'1;й ектенін:

Посл-Ь пришил: W плдвдмфихй:

Ш еже не псшанЬ'тн rp»L
Хшбх и в«ззл,? оніи ндкіих^, но

ЕлгосердЬ* И МИЛОСТИВЬ* БЫТН НЛМЙ

НЕДОСТЦЖНЫМЙ рДБІѴМЙ СВОИМИ, ко

всесильней ПОМОфИ erw ПрИБПКГЛ-

«фылій, и  изБДБНти ндсй ш врлій

НДШИХХ,   ГД&   ПОЛЮЛИМСА.

W ъѵм подлтн сил^ и кре-
пость д-рголккнволіК воинств» нд.

шшЬ1 И СОМЗНИК1УЛА& ндшымй, и

мужественны  и непреіиворнмы со-

ПрОТИВЙ    БСАКДГШ     БрДГД    И     С5ПО.

стдтд й^к покдздтн, и рлвшмй

<бонмв мнрй и оутБержде'нУе, и w

fichus е^бдй и нЬ'жда и врдгк'шд-х
ндб гк'ччѵбй ско'рое своЕожденіе дд.

аоблти, гдЬ' помолнмса.

W ёжемнрйн сллв^оутвердйти бй

Земли нлшей, и нзБДВнти нлсйіи вск^й

ВрДГК'ШХ'А     НДБ^ТСѴБХ    И    Б^ДСТВеН-
ны\а ндхождёѴін, гдЬ1 помолнмса.

W ёж* х?ТОЛИБИКЛГО ІМПІ У & -

торд ндшего и лмди оукр'Ьпнтн

нд   врдгй,   крепком»1   во    крдне\я,

ГДЬ^   ПОМОЛНМСА.

W  нзБДВИТигА  ндмй: и пушмлд.

Н л с Я г S' г, -Ь и е к те н і и:

Посл^ п^оиіенід: W всеми й^а Х?то-

ЛМБНВОМЙ   ВОИНСТВ
.TV

Гдн вже ндшй, сильный и кр'вп.

кіи бх ЕрлнЕд*к! смиренніѵ мо_

лилдй   та:   прінмй    іорЬѴіе    кр*Б.

ПОСТН    ТБОЕА,   Й    БОСТДНИ     Бй   по.

люфь ндш^, и подлждь хр то-

лмбибомЬ* воинства ндшемЬ' и

сомзннкіимй ндшылай нд сЬпостлты

побФдЬ1 и іѵдолНшге, молима ти са,

оуслыши   И   ПОМНЛ&Й.

бседержнтелм црм и гди, твоем

вседержлвном силом іѵрЬжіе сЬпо.

стлтй ндших» н кси'зни сократи,
и де'рзость н\х низложи, пов^дЬ1
нд на н іѵдол гБні'е рдвсима тво-

ими длрЬл, мо'лимк ти са, все.

держлвный црм, оуслыши и помн.

лЬ*й.
Простри рЬ'кЬ7 тбом свыше, гди,

и косннсА серде'цх врдгшвй ндшихй,

дд іУврдтАтсА кй тевіі бгЬ^ МН-

рд и ли'вАфемЬ* созддніе свое: ндсй

же оуповдмфихй нд та силом

твоем «укрепи ймене твоегіи рдди,

молимса тевіі, оуслыши и поми.

лЬ? й.



Здфнтниче прдвоверны^й, послй

стрелы тбоа, гдн, и смАтенУе

сотвори врдгсимй ндшылдй, влеснй
лю'лнУем и рдзженй а, поели снлЬ1
тбом свыше и покори ихй, и бй

рЬ'кн верном»' твоел^ бо'ннствЬ1
н імперлторЬ ндшелд»1 преддждь,

молнлай ти са, оуслыши и по.

лінлЬй.

И  по  БОЗГДЛС'Ь,  нл  літѴугін  и  НЛ МО.

леЕН'к, гллголетсд людЙтбд сі'а:

Гдэ' полюУлнмсА.  Гди, подінл^н.

Гдн вже ейлй, вже сгісенІА нд.

шего», вже, творл'й ч&десд бдйнй,
при'зрн бй милости и федротдхй

нл смире'нныА рдвы тбоа, и чело.

в'ЬколмБніи оусльіши и полдйлЬ'й
ндсй: се во врлзй ндшй соврдшдсл

нд ны, во ё'же пог^бЙти ндсй и

рдзорйтн стыни ндша. Ты же, бса

б^дый, б^сн, гака) непрдведни» во.

стлшл нд ны. Темже грешнУн н

недосто'йнУн бй покданУн со слезлми

молимсА тй: помозн ндмй, вже,

спейтелм ндшй, и избдби ндсй

слдбы рддн ймене твоегіѵ, дд не

когдд    рекЬтй    врдзй    ндшй:    бгй

ІОСТЛБНЛЙ   ёсТЬ   НХЙ, И Н'ЕСТЬ   ИЗБД.

БЛААЙ   И   СПСДАЙ   НХЙІ   НО   ДД   оуВ'Ь.

датй вей газыцы, гакш ты ёсн бгй

ндшй и л\ы лмдіе ткой, под дер.

жлбом твое'м всегдд хрднймУн. йоз-

веселй сердце вернлгіи рдвд твоего),

Елгочестйвейшлгіѵ, едмодерждвней.
шдгш, велнкдгіи госЬддрл ндшегіи,

імперлторл ніколла дле^дн.

д р о в и ч д всеА ршссіи а» милости

твоей, и оукрТіПЙ gro силом твоем:

востднн вй помофь   ндшЬ* и рлз-

рКшЙ Л^КДБЫА СОВЕТЫ МЬІСЛАфИХЙ

НДМЙ 5ЛДА: сЬдЙ (ѴЕИДАфЫА и

ПОЕОрЙ ВОрм'фЫА НЫ, ПpДБOCЛДБHOЛ\Ь,
же боннстбЬ1 и бо'инстб»1 ндро_

дшвй, бй сом'з'в Си ндмн сЬ'фнхй,
поддждь во мноз'Бмй дерзнове'нж
и мЬжеств^ ш имени тбошя

поведнти: л нмже садйлх £сн по.

ЛОЖИТИ    НД    ВрДНИ    дЬіііЫ    СВОА   ЗА

B'fc'pa1,   цдрл   и   отечество,   тчілій

ПрОСТЙ   СОГреШбНІА   НХЙ, И  Бй ДЕНЬ

прлведндги> воздда'нУа твоего) воз.

ддждь б^енцы нетл^нУА. Ты во еей

Здет^пле'нУе, и поб гв'дд, и спсе'нУе

«упоБдмфымй нд та, и теві шва*
возсылделій, оцЬ" и снЬ1 и стол^
АХ»1,   ныне   и   прйсніѵ Н во в^ки
ВеКШБй.   dMHHb.

Gl'W Л10ДНТБ5 ДО СКОНЧДНІА куднн мтеліх

по съЛ'а'Ьй битеніи блѵКстш ліолнтбы: Гдк

еже нлшх, белЙкін it ліноголінлостибыіі:

Спб. Сѵнодальная Типографія, 1914 г.



Приложеніе къ № 31   „Церк. Вѣдом." за 1914 г.

(См.   опредѣленіе   Св.   Сѵнода   отъ   20-го Іюля    за

№ 6502,  „Церк. Вѣдом." Яг 30).

МОЛИТВА.
т г.

Господи Боже силъ, Боже спа-

J сепія нашего, Боже творяй   чуде-

j са   единъ,  призри  въ   милости и

іцедротахт»    іта   смиренный   рабы

Твося   и  человѣколюбпо   услыши

и помилуй насъ: себо врзи наши

собрашася на ны, в<> еже ногуби-

тп   насъ и разорити   святыни на-

1 ша. Ты же, вен вѣдый, вѣси, яко

не праведно восташа на ны. Тѣмъ

же грѣшпіи и недостопніи въ по-

каяніи    со    слезами  молимъ   Ти:

| помози   намъ,    Боже   Спасителю

нашъ, и пзбави насъ славы ради

не Твоего, да не когда рекутъ

врази наши: Богъ   оставило»  есть

ихъ, и нѣсть избавляяй и спасая -

яіі ихъ: но да  увѣдятъ   ней  язьь

| ці.і,   яко   Ты   еси   Богъ   нашъ   и

j мы  людіе  Твои,   подъ   дершявою

1 Твоею всегда храним!и. Возвесели

| сердце     вѣрнаго     раба     Твоего,

Благочестивѣйша го    Самодержа в-

йѣйшаго, Не.і п ка іо   Государя   на-

шего Императора НИКОЛАЯ

АЛЕКСАНДРОВИЧА всея Роесіи

о милости Твоей, и укрѣпи Его

силою Твоею; востани на по-

мощь нашу и разруши лукавая

со"ѣты мыслящихъ намъ злая

суди обидящыя и побори борю-

щыя и ы, православному же во-

инству и воинству народовъ, въ

союзѣ съ нами сущихъ, иодаждь

во миозѣмъ дерзновеніи и му-

жестве о имени Твоемъ нобѣди-

ти: а имъ же судилъ еси поло-

ѵкити на брани душы своя за

Вѣру, Царя и Отечество, тѣмъ

прости согрѣшенія ихъ, и въ день

праведнаго воздаянія Твоего воз-

даждь вѣнцы нетлѣнія. Ты бо

еси застунленіе, и побѣда, и спа-

сеніе уповающимъ на Тя, и Те-

бѣ славу возсылаемъ, Отцу и

Сыну п Святому Духу, нынѣ

и присно и во вѣки вѣковъ.

Аминь.

Браиловъ,тип.„Эконом1я".




