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Настоящая великая отечествен

ная война принадлежитъ къ такого 

рода міровымъ явжиіямъ, которыя 

съ самаг момента д йствитель-

ности переходятъ на страницы исто-

ріи, не требуя пров рки испюрте-

•скаго своего значенія критеріемъ 

давности. 

Церковная жизнь. въ исторіи 

гшн шшй велгікой войны, благодаря 

высокопатріотгіческой д ятелъноспш 

церковныхъ учрежденій и организа-

цгй, занимаетъ безспорно выдаю

щееся м сто. 



Вотъ причина и обълсненіе по-

Явленія настоящей книги въ св тъ. 

Пусть эта книга будешь памят

кой д ятелъности церковныхъ сферъ 

въ служеніи Родин , въ копюромъ 

долгъ призываетъ жертвовать не 

только вс мъ достояніемъ, но и 

жизнію. 

24 октября 
іpi 6 іода. 
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I. 

Объявленіе войны. 

Ожиданіе войни. — Патріотнческія маипфе-
стадіи. — Объявленіе манифеста. 

Двадцатаго іюля 1914 года,—въ день 

святого пророка Вожія Иліи, — быдъ 

объявленъ Высочайшій манифестъ о войн 

съ Германіей. 

Война вошла въ нашу мирную жизнь 

! внезапно. Правда, отдаленный гудъ войны 

глухими раскатами время отъ времени про-

. носился въ посл дніе предъ войной м сяцы 

довольно явственно, но мирное населеніе 

не придавало ему значенія большаго, н мъ 

какое можетъ им ть обычно періодически 

повторяемое бряданіе оружіемъ народовъ, 

вынузкденныхъ пребывать въ постоянной 

готовности къ войн . Т мъ бод е, что ко

варный нашъ врагъ, порЬшивъ для себя 

со вс ми в ковыми традиціями благород

ства во взаимныхъ отношеніяхъ народовъ, 

пытался приглушить гулъ идущей войны 
Вел. отеч. война и церк. жизнь., 1 
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пестршць шумомъ имъ же организован-
ныхъ среди нашихъ дов рчивыхъ рабо-
чихъ волненій и безпорядковъ. 

Но въ посл днюю предъ войлой нед дю 
положеніе стадо уже тревожньшъ. Распро
странилось изв стіе о предъявденіи 10 іюдя 
австро-венгерскимъ посланникомъ въ Б л-
град сербскому министру-президенту ульти
матума и об.ъ открытіи чрезъ 48 часовъ 
посл этого военныхъ д йствій со стороны 
Австро-Венгріи противъ Сербіи. Россія не 
могла остаться равнодушной къ участи 
Сербіи и начала съ Австро-Венгріей пере
говоры. Но зд сь злымъ геніемъ для мира 
народовъ выступила Германія и старалась 
парализовать возможность мирнаго исхода1. 

16 іюля въ «Нравительственномъ В ст-
ник » и въ другихъ газетахъ появилось 
правительственное заявденіе: «Многочислен-
ныя патріотичесшя манифестаціи, проис-
ходившія за посл дніе дни въ столицахъ 
и другихъ м стахъ Имперіи, показываютъ, 
что твердая и спокойная политика Прави
тельства нашла сочувственный откликъ въ 
широкихъ кругахъ населенія. Правитель
ство над ется однако, что эти выраженія 
народныхъ чувствъ отнюдь не примутъ 
отг нка недоброзкелательства по отношенію 

1 См. «Правит. В сш.» 1914 г. № 160: Прави
тельственное сообщеніе. 
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къ державамъ, съ коими Россія находится 
и неизм нно желаетъ находиться въ мир . 
Черпая силу въ нодъем народнаго духа 
и призывая русскихъ людей къ сдержан
ности и спокойствію, Императорское Пра
вительство стоитъ на страж достоинства 
интересовъ Россіи» 2, 

17 іюля былъ уже обнародованъ Имен
ной Высочайпіій указъ Правительствующе
му Сенату, данный въ Петергоф въ 16-й 
день іюдя, о приведеніи арміи и флота на 
военное подолгеніе, съ призывомъ на д й-
ствитедьную службу, согласно д йствовав-
шему мобилизаціонному росписанію 1910 г., 
нижнихъ ниновъ запаса и поставкою въ 
войска лошадей, повозокъ и упряжи отъ 
населенія по перечисленнымъ въ указ 
губерніямъ и областямъ, съ вызовомъ со 
льготы казаковъ и призывомъ на д йстви-
тельную слулсбу офицерскихъ, классныхъ и 
прочихъ, состоящихъ на офицерскомъ уие-
гЬ чиновъ запаса арміи и флота и ка-
заньихъ войскъ, врачей, ветеринаровъ и 
фармацевтовъ, необходимыхъ для укомпле-
ктованія назначенныхъ къ приведенію на 
военное положеніе воинскихъ частей, упра-
вленій, учрежденій, заведеній и флота 3. 

Утромъ того ню дня проснувшійся Петро-
3 «Правит. В стн.» 1914 г. № 156. 
8 «Правит. В стн.> 1914 г. № 157. 

* 
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градъ увид дъ по вс мъ угламъ удицърас-
клеенныя красныя объявленія о нризыв 
запасныхъ. Въ этихъ объявженіяхъ для вс хъ 
прнзываемыхъ назначенъ былъ на сборы 
и устройство домашнихъ д лъ срокъ въ два 
дня, въ теченіе коихъ вс учрежденія и хозяе
ва обязаны были произвести со вс ми слу
жащими у нихъ призываемыми окончатель
ный разсчетъ. 

Въ серьезности подоженія сомн ній боль
ше не было. Война сбросила скрывавшую 
ея лицо вуаль и прямо гляд ла въ очи. 
• Русскій народъ встр тилъ дерзкій вы-
зовъ съ достоинствомъ. Мощный духъ на-
тріотизма великаго народа сдунулъ, какъ 
пушинку, вс бывшіе до посл днихъ дней 
безнорядки и волненія. Дни 17, 18 и 
19 іюля прошли въ Петроград въ сплош-
ныхъ натріотическиХъ манифестаціяхъ *. 
19 іюля въ «Правительственномъ В ст-
пик » опять появился по этому поводу 
правительственный призывъ: «Не прекра-
щающіяся повсем стпо мапнфестаціи, все 
бол е многолюдный и происходящія далее 
въ ночное время, побуждаютъ Правитель
ство, внолн разд ляющее этотъ патріоти-
ческій порывъ, обратиться къ паселенію 

4 Сы. газеты за эти дни и «Правит. В стн.» 
1914 г. № 159 съ сообщеніемъ о манифестаціяхъ 
вт. провиндіи. 
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съ призывомъ соблюдать спокойствіе и 
сдержанность и изб гать нроявіеній воз-
бужденнаго народнаго чувства, которыямо-
гутъ только осложнить создавшееся поло-
женіе» s . 

За эти посд дніе дни появились оффи-
ціадьныя изв щенія о воснрещеніи поле-
товъ безъ надлежащаго разр шенія на ле-
тательныхъ аппаратахъ надъ территоріей 
вс хъ занадныхъ пограничныхъ военныхъ 
округовъ и по с верной нашей границ 6, 
о томъ, что на Черномъ мор , въ Фин-
скомъ залив и по Балтійскому нашему по
бережью маячные огни погашены и маяки 
закрыты, съ ограниченіемъ движенія ком-
мерческихъ судовъ 7, что телеграммы въ 
Австрію, Вельгію, Германію и Нидерланды, 
въ виду загроможденія нормалышхъ теле-
графныхъ путей, будутъ направляемы об-
ходнымъ путемъ 8, Финляндія съ ея вод-
нымъ прибрежнымъ райономъ объявлена 
на военномъ пололіеніи 9. 

Москва, сердце Россіи, своимъ сердцемъ 
почуявшая настунленіе пеизб жныхъ со
бытий, въ экстренномъ собранін Городской 

6 «Правит. Б стн.» 1914 г. і№ 159. 
0 «Правит. В стн.» 1914 г. № 155. 
7 «Правит. В стн.» 1914 г. №№ 156, 157, 

158, 159, 160. 
8 «Правит. В стн.» 1914 г. № 158. 
9 «Правит. В стн.> 1914 г. № 159. 
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Думы 18 іюдя постановила послать Госу
дарю Императору телеграмму съ выраже-
піемъ в рноподданиическихъ чувствъ и 
ассигновать милдіонъ рублей на органи-
зацію санитарной помощи на м стахъ ивъ 
Москв для арміи и флота, а также для 
войскъ дружественныхъ державъ, а вм ст 
съ т мъ открыть на это д ло сборъ пожертво-
ваній и ассигновать пятьдесятъ тысячъ ру
блей для выдачи пособій семьямъ призы-
ваемыхъ изъ запаса московской губерніи10. 
Собравшіеся 18 же іюля въ город То-
ропц , псковской губерпіи, гласные 
чрезвычайнаго у здиаго земскаго собранія 
«въ тревозкные дни, переживаемые дорогой 
Родиной», просили «повергнуть къ сто-
памъ Всемилостив йшаго Государя и Во
ждя Русской Земли в рноподданническія 
чувства и ув ренія, что твердый голосъ 
Имнераторскаго Правительства нашелъ и 
всегда пайдетъ откликъ въ сердцахъ рус-
скихъ людей» 1 1. 

Однако, Осв домительное Бюро все еще 
онов щало, что «надезкды па мирное раз-
р шеніе создавшагося положенія не утра
чены, такъ какъ дипломатическіе перего
воры между великими державами продол-

«Правнт. В стн.» 1914 г. Л̂  159. 
'«Правит. В стн.» 1914 г. № 159. 
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жаются» 1 2. Россія не оставляла настойчи-
выхъ своихъ усилій къ сохраненію мира, 
мобилизадія являлась только необходимою 
м рою дредосторолшости, «Россія выну
ждена была начать вооруженія, дабы пре
дохранить себя отъ всякихъ случайностей», 
и, «принимая такую м ру предосторожно
сти, продолжала вс ми силами изыскивать 
исходъ изъ создавшагося положенія», не 
доводя д ла до войны. Но усидія оказа
лись напрасными и 19 іюля германскій по-
содъ передадъ нашему министру иностран-
ныхъ д лъ отъ имени своего правитель
ства объявленіе войны 1 3. 

20 іюля въ «Правительственномъ В -
стник » и въ газетахъ появилось «прави
тельственное сообщеніе» объ объявленіи 
Германіей войны и о вс хъ предшествую-
щихъ этому обстоятедьствахъ. Вм ст съ 
т мъ отъ Высочайшаго Двора было объ
явлено Высочайшее Его Императорскаго 
Величества повел ніе им ть 20 іюля ирі здъ 
къ молебствію о ниспосіаніи русскому оружію 
поб ды надъ вра'гомъ въ зимній Его Импе
раторскаго Величества дворецъ въ З 1 ^ часа 
дня предс дателю и членамъ Сов та Ми-
нистровъ, предс дателю и членамъ Государ-

" «Правит. В стн.» 1914 г. 159. 
1 3 «Правит. В стн.> 1914 г. Л» 160: Прави

тельственное сообщеніе. 
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ственнаго Сов та, предс дателю Государ
ственной Думы, главноуправлшощимъ, сена-
торамъ и статсъ-секретарямъ, придворнымъ 
дамамъ и особамъ, им ющиыъ входъ за 
кавалергардовъ, гвардіи, арміи и фдота гене-
раламъ, адмираламъ, штабъ-и оберъ-офице-
рамъ, городскимъ дамамъ и гразкданскимъ 
чинамъ, им ющимъ прі здъ ко Двору 1 4. 

Все это время стояли хорошіе погодли-
вые дни. Сл дуя обычному, повседневному 
порядку жизни, многіс петроградцы—тогда 
еще петербуржцы—отдыхали на дачахъ, 
но многіе, ощущавшіе въ себ біеніе пульса 
народной и міровой жизни, не были въ со
стоянии предаться отдыху и покою и оста
вались въ город . Почти вся ночь на 20 іюдя 
прошла безъ сна, до утра продолжались ма-
нифестаціи. Появившееся въ газетахъ объ
явлен!^ о предстоящемъ молебствіи въ зим-
немъ дворц заставляло ожидать объявле-
нія манифеста. 

Очередное зас даніе Свят йшаго С нода 
назначено было на понед льникъ 21 іюля. 
Но уже съ утра 20 іюля, когда выяснилось 
олсидаемое въ этотъ день объявленіе ма
нифеста, стало очевидно, что необходимо 
безотлагательно, подчиняясь всеообщему 
патріотическому подъему и одушевление, 

" «Правит. В стн.» 1914 г. № 160. 
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приступить къ зависящимъ распоряженіямъ 
и м ропріятіямъ. Представлялось невозмож-
нымъ проводить вечеръ въ отдых и ночь 
во сн , когда пробила тревога Родин и 
тысячи народа оставались безъ сна. Въ 
третьемъ часу дня сд лано было по теле
фону, сообщеніе о назначеніи въ 6 часовъ 
вечера въ казанскоыъ собор молебствія 
при участіи Свят йшаго Сгнода и с нодаль-
номъ зас даніи посл молебствія. 

Между гЬмъ, «къ четыремъ часамъ по 
полудни въ никрлаевскомъ зал зимняго 
дворца собрались»,—какъ было сообщено въ 
свое время въ «Правительственномъ В стни-
к »,—«придворный и городскія дамы, иред-
с датель и члены Сов та Министровъ, члены 
Государственнаго Сов та, председатель Госу
дарственной Думы, главноуправляющіе, се
наторы, статсъ-секретари, лица Государевой 
Свиты и Великихъ Князей, чины Высочай-
шаго Двора, генералы, адмиралы, штабъ-и 
оберъ-офицеры гвардіи, арміи и флота и 
высшіе гражданскіе чины». Прибыли фран
цузски посолъ съ чинами Посольства и 
сербскій посланникъ съ чинами Миссіи. 
Прибыли Особы Императорской Фами
лии. 

Государь Императоръ изъ Новаго Петер
гофа, гд им лъ Въ то время пребываніе, 
прибылъ въ Петербургъ на яхт . Вм ст 
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съ Государемъ Императоромъ прибыші 
Государыня Императрица Александра еодо-
ровна, Ангуст йшія Дочери Ихъ Импера-
торскихъ Величествъ Ольга Николаевна, 
Татьяна Николаевна, Марія Николаевна и 
Анастасія Николаевна и Август йшая Се
стра Государя Императора Великая Княгиня 
Ольга Александровна. На Царской пристани 
у николаевскаго моста Ихъ Императорскіе 
Величества и Ихъ Императорскія Высоче
ства въ сопровожденіи лицъ Свиты пере
шли съ яхты на катеръ и по Нев под
нялись, при падьб салюта съ верковъ 
петропавловской кр пости, къ пристани у 
зимняго дворца. Зд сь Ихъ Величества съ 
Август йшими Дочерьми встр чены были 
громовымъ ура собравшагося народа и гим-
номъ. 

Въ начал пятаго часа пополудни Госу
дарь Императоръ и Государыня Импера
трица съ Великими Княжнами и соб-
равшіяся во дворецъ Особы Императорской 
Фамиліи, въ предшествуй двухъ церемоній-
мейстеровъ, вошли въ николаевскій залъ, 
гд было приготовлено м сто для соверше-
нія молебствія. Духовникомъ Ихъ Импера-
торскихъ Ведичествъ протоіереемъ Алексан-
дромъ Нетровичемъ Васильевымъ былъ про-
читанъ Высочайшій манифестъ, а зат мъ, въ 
сослуженіи придворнаго духовенства, совер-
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шено торжественное молебствіе о дарованіи 

поб ды надъ врагомъ русскому воинству. На 

анало , приготовленномъ къ ыолебствію, 

находились чудотворныя иконы Спасителя, 

изъ часовни при, домик Петра Великаго, и 

Богоматери, изъ казанскаго собора. 

Приложившись посл молебствія ко кресту 

и иконамъ. Государь Императоръ обратился 

къ представителямъ арміи и флота со сло

вами о томъ, что съ спокойствіемъ и до-

стоинствомъ встр тнла Россія изв стіе объ 

объявленіи войны, и высказалъ уб жденіе, 

что съ таіашъ же чувствомъ спокойствія 

мы доведемъ войну, какая бы она ни была, 

до конца. Государь Императоръ закончилъ 

свою р чь историческими словами: «Я зд сь 

торжественно заявляю, что не заключу ми

ра до т хъ поръ, пока носл дній непрія-

тельскій воинъ не уйдетъ съ земли нашей. 

И къ вамъ, собраннымъ зд сь представи

телямъ дорогихъ Мн войскъ гвардіи и 

петербургскаго военнаго округа, и въ ва-

шемъ лиц обращаюсь Я ко всей едино

родной, единодушной, кр пкой, какъ ст на 

гранитная, арміи Моей, и благословляю ее 

на трудъ ратный». 

«Слова Державнаго Вождя арміи и фло

та»,—заимствуемъ описаніе историческаго 

этого момента изъ «Правительственнаго 

В стника»,—«были встр чены громовымъ. 
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единодушнымъ, долго не смолкаемымъ ура 
вс хъ нрисутствовавпшхъ. Когда Государю 
Императору угодно было благословить на 
великій подвигь въ лиц представителей 
арміи и флота всю могучую нашу армію 
и флота, присутствовавшее опустились на 
ЕОЛ НИ. При восторженныхъ кликахъ ура 
Ихъ Величества съ Август йшими До
черьми и Особы Императорской Фамиліи 
просл довали во впутрепніе покои дворца. 
Зат мъ Государь Императоръ и Госуда
рыня Императрица изволили выйти на 
балконъ зимняго дворца, гд единодушно 
были прив тствуемы собравшимся на пло
щади стотысячнымъ народомъ» 15. 

Часа черезъ два текста манифеста, пере
печатанный въ вечериемъ выпуск одной 
изъ газета, нолучшъ широкое распростра-
неніе. 

Манифеста провозглашалъ, что, «сл дуя 
историческимъ своимъ зав тамъ, Россія, 
единая но в рЬ и крови съ славянскими 
народами, никогда не взирала на ихъ 
судьбу безучастно». Въ тязкелый для Сер-
біи часъ она заступилась за Сербію, но 
ея м ры заступничества вызвали внезанное 
объявлепіе Германіей войны Россіи. «Нын 
предстоитъ уже не заступаться только за 

1 5 «Правит. Б стн.» 1914 г. № 161. 
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несправедливо обиженную родственную 
страну, но оградить несть,, достоинство, 
ц лость Россіи и ноложеніе ея среди ве-
ликихъ державъ». «Въ грозный часъ исіш-
танія да будутъ забыты внутреннія рас
при. Да укр интся еще гЬсн е едииеніе 
Царя съ его народомъ, и да отра1 

знтъ Россія, поднявшаяся, какъ одинх 
челов къ, дерзкій натискъ врага». Заклю-
ченъ былъ манифеста словами Государя 
Императора: «Съ глубокою в рою въ пра
воту нашего д да и смирешшмъ унова-
ніемъ на Всемогущій Промыслъ, Мы мо
литвенно нризываемъ на Святую Русь и 
доблестный войска Наши Вожіе благослове-
ніе» 1 в. 

Всеобщее натріотическое настроеніе, при 
сдіяніи народныхъ чаяній въ единств съ 
волею Царя, достигло невыразимой степени 
высоты и не довольствовалось уже обычными 
формами в рпонодданническихъ манифе
стами, а искало новыхъ, бол е зам тныхъ 
проявленій, принимая чисто молитвенный 
формы: при иоявленіп Государя съ Его Авгу-
ст йшимъ Семействомъ на пристани и вы-
ход вм ст съ Государыней Императрицей 
на балконъ зимняго дворца несм тныя 
толпы народа, въ желанін выразить исклю-

.Правпт. В стн.» 1914 г. JY» 161. 
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тательную степень своего патріотическаго 

воодушевленія и в рнопреданности, опу

скались на кол ни 1 7 . 

П. 

Д йствія и распоряженія Свят йшаго С нода 

въ день объявленія войны. 

Молебствіе въ казанскоыъ собор .—Опред леніе 
отъ 20 ііоля 1914 г. за JVi 6502: обнародованіе мани
феста; установленіе особыхъ ыолевій; лризывъ къ 
выполненію патріотическаго долга; особый при-
зывъ къ духовенству; д ловыя директивы: по-
жертвованія, кружечный церковный сборъ, от-
водъ ном щеній для лазаретовъ и содсржапіе 
лазаретовъ; нодготовленіе персонала изъ ыона-
шествуіощихъ для добровольнаго санитарнаго 
обслуживанія лазаретовъ, сод йствіе оборудова-
нію лазаретовъ, помощь семьямъ призванныхъ 
въ войска.—Приходскіе Попечительные Сов ты 
о семьяхъ призванныхъ въ войска.—Мобилиза-

ціонныя распоряженія. 

По объявленіи въ зимнемъ дворд Высо-

чайшаго манифеста о войн , Свят йшимъ 

СУНОДОМЪ ВЪ ТОТЪ же день, 20 поля, въ 

шесть часовъ вечера, было совершено все

народное молебствіе въ казанскомъ собор 

о дарованіи поб ды россійскому воинству. 

Въ ыолебствіи принялъ участіе и по иерар

хическому своему положенію среди сосдужив-

шихъ первенствовалъ въ Богосдузкеніи быв

ш и въ то время въ Петроград , про здомъ 

1 7 «Правит. В стн.^ 1914 г. № 161. 
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къ м сту сдуженія, новоназначенный экзархъ 
Грузіи, архіепископъ карталинскій и кахе
тински Питиримъ, нын высокопреосвящен
ный владыка нетроградскій. Посд Бого-
служенія преосвященные, принадлежавшіе 
къ составу тогдашней сессіи Свят йшаго СУ-
нода, отправились въ зданіе Свят йшаго С -
пода, гд и состоялось сунодальное зас да-
ніе въ восьмомъ пасу вечера 1. 

Сознаваемая — или, по крайней м р , 
предчувствуемая — необычайная серьез
ность происходившихъ событій въ связи съ 
совершенно исключительнымъ всеобщимъ 
патріотическимъ настроеніемъ побудила 
выйти изъ т хъ рамокъ, въ какія уклады
вались въ соотв тственныхъ сдучаяхъ с -
нодальныя распоряженія до сихъ поръ. При 
объявленіи предшествующихъ войнъ въ 
1853-мъ 2 и 1877-мъ 3 годахъ соотв т-
ствующее онред леніе Свят йшаго С нода 
исчерпывалось предписаніемъ обнародо
вать Высочайшій манифестъ прочтеніемъ 
въ церквахъ посл Божественной литургіи— 
въ городскихъ въ первый по нолученіи 
текста манифеста день, а въ сельскихъ въ 
первый воскресный или праздничный день, 

1 «Правит. В стн.» 1914 г. № 161. — «Церк. 
В д.» 1914 г. № 30, Прибавл. стр. 1338. 

3 Архивъ Св. С нода, д ло 1853 г. № 1797. 
8 Архивъ Св. Сгнода, д ло 1877 г. № 1082. 
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но сношеніи съ м стнымъ гражданскимъ 
или военншгь начальствомъ, и возносить 
моленія Господу Богу о поб д надъ вра-
гомъ. А зат мъ уже сл довади собственное 
ножертвованіе въ 1877 году въ сто тысячъ 
рублей и приглашеніо къ нонсертвованіямъ 
на санитарныя военныя надобности и по отно-
шеніяыъ Краснаго Креста и другихъ соот-
в тствующихъ учрезкденій были сд даны 
разновременно и последовательно постано-
вленія о церковномъ сбор позкертвованій и 
ОЕазаніи другого рода сод йствія и помощи 4. 

При объявденіи русско-японской войны 
въ 1904 году за такимъ же опред -
леніемъ сл довалъ всеподданн йшій ад-

щ ресъ съ выраженіемъ в рпоподдаппическихъ 
чувствъ, понгертвованіе въ сто тысячъ руб
лей и пригдашеніе къ пожертвованіямъ 
на санитарныя нузкды д йствующей арміи 
церквей, духовенства и въ особенности 
лавръ и монастырей; па второй годъ войны 
Свят йшнмъ Сгнодомъ былъ устроенъ го
спиталь на театр военныхъ д йствій на 
сто кроватей 5. 

Принятое Свят йшимъ С нодомъ въ за-
с даніи 20 іюля опред лепіе объ обнаро-

•* «Церк. В стн.. 1877 г. Ш 19, 20, 32, 39, 
42, 50. 

6 «Церк. В д.» 1904 г. КМ 5, 7, 8, 10, 12, 
13, 35, 43; 1905 г. №№ 3, 22. 
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дованіи манифеста—опред леніе отъ 20 іюдя 
1914 года за № 6502—совершенно выхо
дить изъ прежнихъ рамокъ и является ца-
тріотическимъ актомъ высоко! важности, 
заключающимъ въ себ общія и притомъ 
д ловыя директивы для всего не призван-
наго къ оружію православнаго населенія 
въ патріотитеской его д ятельности во 
время войны. Это былъ какъ бы тотъ же 
всеподданн йшій адресъ, но составленный 
изъ изъясненія не чувствованій только, а 
и д ловыхъ начинаній. 

Молитва къ Богу о помощи и теперь со
ставляла, безспорно, первое д ло Церкви 
при объявленіи манифеста о войн . Пред
писывалось при обнародованіи манифеста 
совершить молебствіе ко Господу Богу о 
дарованіи поб ды Христолюбивому россій-
скому воинству, п ваемое во время брани 
противу супостатовъ, съ кол нопреклоне-
ніемъ, по чину, напечатанному въ Посл -
дованіи молебныхъ п ній, съ произпесеніемъ 
при этомъ пастырскаго поученія, и зат мъ 
приносить Господу Богу въ церквахъ все
дневный молитвы о поб д надъ врагомъ, 
кои и напечатать въ «Церковныхъ В домо-
стяхъ» и особымъ къ нимъ приложеніемъ. 

Самое объявленіе манифеста по церквамъ, 
какъ выполненіе государственнаго акта опо-
в щенія населенія, при современныхъ спо-
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собахъ осв домленія народа съ государствен
ными м ропріятіями и д йствіями, разу-
м ется, не могло уже им ть того значешя, 
какое оно им до въ старые годы; главное 
знаненіе объявленія манифеста въ церк-
вахъ теперь сосредоточивалось именно на 
испрошеніи благословенія и помощи у Бога. 
Но въ данномъ случа , при несомн нно 
происходящемъ, хотя и не вс ми зам чае-
момъ переустройств нашего бытового по
рядка, положеніе Церкви въ Государств'!) 
и всеобщее патріотическое воодушевлен! е 
обязывали церковную власть принять въ 
руководство для своихъ д йствій т'Ь вре
мена, когда Церковь являлась однимъ изъ 
важн йшихъ факторовъ въ строеніи Госу
дарства, и взять на себя во всей той сте
пени, въ какой только было молено, иниціа-
тиву въ организаціи сод йствія въ церков
ной сред Государству въ великомъ для 
Родины д д поб ды надъ врагомъ. 

Постановленіе объ обнародованіи Высо-
чайшаго манифеста по церквамъ и совер-
шеніи при этомъ молебствія ко Господу 
Богу о дарованіи поб ды россійскому воин
ству и объ установленіи особыхъ моленій 
повседневныхъ Свят йшій СУНОДЪ предва-
рялъ напоминаніемъ в рноподданническаго 
долга. Съ твердо выраженною в рой, что 
судьбы Отечества Божественный Промысдъ 
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устрояетъ руною Помазанника Божія, Свя-
•гЬйшій Стнодъ обращалъ ко вс мъ призывъ, 
чтобы каждый, «всец ло предавъ себя вож 
Божіей, указуемой сжовомъ Царевымъ, съ 
своей стороны безъ всякаго промедіешя 
предпринядъ вс зависящіе отъ него и ему 
доступные способы и м ры» къ усп шному 
оконтанію войны, для благоденствія Оте
чества. Опред леніе, начатое патріотиче-
скимъ призывомъ, патріотическимъ при-
зывомъ и заканчивалось. Свят йшій Ст
нодъ призывалъ «вс хъ православныхъ 
людей, безъ различія званія, положе-
нія, возраста и пола, оставить взаимныя 
несогласія, ссоры, распри и обиды, кр пкою 
ст ной сплотиться у Царскаго Престола и 
по Царскому зову охотно и бодро идти на 
защиту Отечества вс ми способами и м -
рами, какими кому предназначено и ука
зано, не щадя, по прим ру славныхъ своихъ 
предковъ, своихъ силъ, достоянія и даже 
жизни, памятуя, что позоръ и гибель падутъ 
на главу л нивыхъ, своекорыстныхъ и пре
дателей, а т мъ, кои принесутъ свое до-
стояніе и свою жизнь на алтарь Отечества, 
уготована в чная слава въ роды родовъ». 

Ко всему православному духовенству обра-
щенъ быдъ особый призывъ располагать 
въ своихъ поученіяхъ свою паству къ со-
д йствію вс ми м рами и способами усп ху 
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войны и облегченію участи такъ иди иначе 
отъ нея потерп вшихъ. 

Призывъ къ сод йствію вс ми способами и 
м рамиГосударствуобязывадъ призывающую 
власть вм сгЬсъ призывомъ указать, въчемъ 
и ч мъ сод йствіе могло быть оказано. Пять-
десятъ тысячъ дерковныхъ амвоновъ, для 
которыхъ СвягЬйшій СУИОДЪ своимъ опред -
леніемъ давалъ директивы, представляли ве
ликое разпообразіе какъ своихъ ораторовъ, 
такъ и аудиторій •— въ иптеллектуальномъ 
развитіи, подоженіи, состояніи, быгЬ, способ-
ностяхъ и склонностяхъ. Вс они въ об
щей совокупности обладали колоссальною 
силой энергіи, огромнымъ запасомъ ини-
ціативы. Связывать вс хъ ихъ одною 
какою-либо формой выражепія ихъ д я-
тельности было бы и ненадежно, и нец лесо-
образно. Необходимо было предоставить воз
можность свободпаго нроявленія живыхъ 
м стпыхъ силъ, но вм'ЬсгЬ съ т мъ необ
ходимо таклсе. было точно нам тить ц ли 
и указать кратчайіиіе и бол е удобные 
пути къ нам чепнымъ ц лямъ. Это и было 
сд лано въ онред леніи Свят йшаго С нода, 
и притомъ было сд лано съ такою исчер
пывающею полнотой, что въ дальн йшемъ 
не понадобилось иикакихъ существениыхъ 
дополненій, а были сд ланы лишь нодтвер-
жденія первоначальныхъ директивъ и отча-
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сти развитіе въ деталяхъ—въ соотв тствіи 
съ новообразоБывающймися условіями об-
щаго подоженія д ла. До настоящей войны 
вс заботы ограничивались кругомъ ране-т 
ныхъ и больныхъ воиновъ; теперь впер
вые введена была въ кругъ патріотиче-
скихъ обязанностей забота о семьяхъ лицъ, 
призванныхъ въ войска. Каждый воинъ, 
идя въ битву со врагомъ, додженъ была, 
им ть одинъ долгъ •— долгъ въ отноше-
ніи къ Родин . Его долгъ въ отноше-
ніи къ его семь принимала на себя 
Родина. Практически необходимость заботы 
о семьяхъ лицъ, призванныхъ въ войска, 
подсЕазывадась т мъ безпокойствомъ въ 
семьяхъ низшихъ служащихъ столицы, ко
торое было вызвано ожиданіемъ, согласно 
объявденію о призыв , немеддеинаго раз-
счета: семьи ожидали выселенія ихъ съ 
казенныхъ квартиръ и не были осв домле-
ны о закон 25 іюня 1912 года, обезне-
чивающемъ семьи призванныхъ изъ запаса 
казеннымъ найкомъ в. 

0 Зачатки этого гражданскаго долга проявля
лись и врежде. Высочайше утвержденными 
9 ііоля 1877 года временными правилами раз-
р шено было учрежденіе особыхъ Попечи-
тельствъ для пособія нузкдающимся семействамъ 
воиновъ. На основаніи прим чанія къ § 8 озна-
ченныхъ правилъ существующимъ уже въ н -
которыхъ м стностяхъ Приходскимъ Попечи-
тельстваыъ о пеимущихъ предоставлено было 
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Свят йшій СУНОДЪ призывалъ монасты

ри, церкви и нравославную паству къ по-

жертвованіямъ на врачеваніе раненыхъ и 

больныхъ воиновъ и на вспомоществованіе 

семействамъ дидъ, нризванныхъ на войну; 

преднисывалъ установить во вс хъ церк-

вахъ особый круласи для сбора ножертво-

ваній въ пользу Краснаго Креста и семей-

ствъ, пострадавшихъ отъ войны, и эти 

кружки обносить среди Богомольцевъ за 

каждымъ Богослуженіемъ, за коимъ обно

сится блюдо иди кружка для сбора поасерт-

вованій; призывалъ монастыри, общины и 

вс духовный учрежденія къ отводу и при-

готовленію вс хъ свободныхъ и могущихъ 

быть свободными пом щеній подъ госпи- , 

тали для раненыхъ и больныхъ воиновъ £ 
и къ сод йствію поддержанію сихъ госпи-* 

право, въ порядк , указанномъ вреыенЕШши 
правилами, обращать свою д ятельность н на 
предмета пособія нуждающимся семействамъ 
воиновъ. Главное Попечительство для пособія 
нуждающимся семействамъ воиновъ обратило 
внішаніе, что участіе въ помощи семействамъ 
воиновъ 10.000 Приходскихъ Попечительствъ, 
д йствовавшихъ въ то время, могло бы прине
сти несомн нную пользу, и, съ соизволенія 
Август йшей покровительницы Попечительствъ 
Государыни Императрицы, снеслось съ право-
славнымъ духовнымъ в домствомъ о возмож-
номъ привлеченіи Приходскихъ Попечительствъ 
при церквахъ иъ д лу помощи нуждающимся 
семействамъ воиновъ. По заслушаніи предло-
женнаго исправлявшимъ должность стнодаль-
наго оберъ-прокурора отношенія по сему пред-
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талей на все время надобности въ нихъ; 

призывалъ мулсскіе и женскіе монастыри и 

общины къ немедленному подысканію и 

подготовленію снособныхъ и благонадеж-

ныхъ лицъ для ухода за ранеными и боль

ными воинами какъ въ самыхъ обителяхъ, 

такъ и въ другихъ м стахъ но расноря-

женію Краснаго Креста; нризывалъ мона

стыри, общины и вс хъ Воголюбивыхъ лю

дей къ заготовленію собственными силами 

и средствами принадлежностей для обору-

дованія госпиталей, какія окажутся воз

можными и потребными; нризывалъ все 

православное паселеніе, по запов ди Хри

стовой о братской любви къ ближшшъ, 

им ть особливую заботу объ облсгченіи пе

чали и улучшеніи матеріальпаго положенія 

мету Главнаго Попечительства Свят ншііі О-
нодъ 26 октября—26 ноября 1877 г. за № 1615 
опред лилъ: «Объ изъясненномъ предположенш 
Главнаго Попечительства для пособія нуждаю
щимся семеііствамъ вопновъ, удостоепномъ Вы-
сочайшаго одобренія Ея Императорскаго Вели
чества Август йшей покровительницы Попечи-
тельствъ, дать знать вс мъ епариальньшъ пре-
освящеинымъ для объявленія чрезъ прпходскихъ 
священннковъ Приходскимъ Попечительствамъ 
при православныхъ церквахъ, съ приглашеніемъ 
ихъ, согласно п. 5 § 5 положенія о сихъ Попе-
чительствахъ, къ участію въ д л помощи ну
ждающимся семействамъ воиновъ». И только.— 
«Перковн. В стн.» 1877 г. № 50, ч. офф., стр. 
213—214—Эти временныя правила д йствовали 
и въ 1904—1905 годахъ.—«Церк. В д». 1905 г. 
№ 52. 
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женъ и д тей лицъ, призванныхъ къ воен-

нымъ д йствіямі. и обязанныхъ покинуть 

свои семьи 7. 

Призывъ къ патізіотической пропов ди 

не требовалъ, разум ется, для себя де-

тальныхъ поясненій, для соверпіенія особо 

устанавливаемыхъ ыоленій былъ указанъ 

особый чинъ, сборы пожертвованій на ра-

неныхъ и больныхъ воиновъ и вс д й-

ствія по оборудованію госпиталей и по за-

бот о раненыхъ и больныхъ воинахъ 

им ли своего хозяина-распорядителя въ 

Красномъ Крест , отъ котораго во вс хъ 

недоум нныхъ случаяхъ и сл довало ожи

дать указаній. Но предписываемыя Свят й-

шимъ С нодоыъ заботы о семьяхъ лицъ, 

призванныхъ въ войска, не им ли при-

м рпаго опыта въ прошломъ, не им ли и 

въ настоящемъ въ то время какого бы то 

ни было института, отъ котораго въ дан-

номъ случа молено было бы ожидать ру

ководительства или компетентныхъ указа-

ній. Необходимо было создать въ этомъ 

новомъ д л собственную организацію. И 

мысль счастливо остановилась па нриход-

скихъ сферахъ, которыя при этой живой 

задач могли проявить во всей возможной 

м р ясизненность присущихъ имъ ноложи-

7 «Церн. В дом.» 1914 г. № 30—«Правит. 
Б стн.» 1914 г. Л» 161. 
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тедьныхъ элементовъ. Приходъ нельзя было 
не признать наибол е компетентнымъ въ 
этомъ д л въ отношеніи выясненія д й-
ствительной потребности въ помощи, и наи-
бол е заслуживающимъ дов рія въ отно-
шеніи необходимаго контроля. Зд сь, при 
разнообразіи усювій жизни на простран-
ств всего нашего Отечества и затрудни
тельности для многихъ м стъ сношеній, 
излишняя централизация могла вести только 
къ отрнцательнымъ результатами Точно 
такъ же и старыя формы существующихъ 
уже приходскихъ организацій — Пон чи-
тельствъ, Братствъ, Обществъ—могли вы
звать—въ н которыхъ, по крайней м р , 
случаяхъ—разнаго рода ст сненія и тре-
пія. Д ло приходской помощи семьямъ прн-
званныхъ въ войска организовано было за
ново и при этомъ въ самой широкой сте
пени призваны были къ д ятедьности мір-
скіе приходскіе элементы. Въ сущности 
говоря, то, что въ данномъ случа сд -
лаио было СБЯТ ЙШИМЪ СУНОДОМЪ, явля
лось пробою реорганизаціи прихода на но-
выхъ началахъ. Для опыта такой реорга-
низаціи условія складывались весьма бла-
гопріятно, такъ какъ блилсайшая д ль но-
выхъ приходскихъ организацій не могла 
не вызывать къ д ятельности даже самыхъ 
инертныхъ и индиферентныхъ. 
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Въ опред женіи отъ того же 20 іюдя 
1914 года за № 6503 Свят йшій Стнодъ, 
озабочиваясь оказаніемъ немедіенной по
мощи семействамъ лидъ, находящихся въ 
войскахъ, поручахь епархіальнымъ пре-
освященнымъ сд лать распоряженіе о не-
медіенномъ образованіи въ каждомъ при-
ход для этой ц ли особыхъ Попечитель-
ныхъ Сов товъ. 

При этомъ были указаны и общія осно-
ванія организаціи Попечительныхъ Сов -
товъ. Такое указаніе было, разум ется, не
обходимо. Во-первыхъ, наличіемъ утвержден-' 
ныхъ общихъ основаній организаціи Сов -
товъ обезнечивалась безпренятственность 
ихъ учрежденія по м стамъ, не требуя 
спеціадьныхъ въ каждомъ случа сношеній 
и ходатайствъ. Во-вторыхъ, этимъ устраня
лись неизб жныя при столь обпіирномъ под 
нрим неиія разнаго рода недоразум нія 
и недоум нія, вызывающія необходимость 
донолнительныхъ указапій и разъясненій. 

Указаиныя при этомъ общія основы орга-
низаціи Приходскихъ Попечительныхъ Со-
в товъ обезнечивали широкую возможность 
м стпой иниціативы и самод ятельности. 
Составъ Сов товъ предоставленъ былъ из-
бранію собранія прихожапъ какъ въ отно-
шеніи числа членовъ Сов та, такъ и въ 
отношеніи срока ихъ подномочій; единствен-
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нымъ условіемъ поставлено было непре-
м нное участіе въ Сов тЬ м стныхъ причта 
и церковнаго старосты; предс датель—изби
рается. Д ятельпость Сов та опред лена по 
двумъ путямъ: во-первыхъ, — выясненія 
положенія семействъ и, во-вторыхъ, актив
ной имъ помощи. Въ первомъ отношепій 
Сов ты обязывались немедленно составить 
и вести списки семей, члены коихъ нахо
дятся въ .рядахъ арміи, точно выяснить 
имущественное положсніе каждой такой 
семьи и определить разм ръ средствъ, коихъ 
лишилась семья всл дствіе нахожденія ея 
члена въ рядахъ арміи. Во второмъ отно-
шеніи Сов тъ обязанъ разъяснить семьямъ 
лицъ, ушедшихъ на войну, положеніе о 
призр ніи, предоставленномъ симъ семей-
ствамъ закономъ, какового положенія они 
въ болыиинств случаевъ не знали, и 
принять м ры къ изысканію средствъ для 
помощи семь , оказавшейся, въ виду при
зыва на войну главы или членовъ семьи, 
въ состояніи, трсбующемъ посторонней 
помощи. Средства на удовлетвореніе сво-
ихъ нуждъ Попечительные Сов ты изы-
скиваютъ путемъ сбора пожертвовашй въ 
нриход , получаютъ пособіе изъ церков-
ныхъ суммъ. Чтобы, очевидно, не оставить 
кого-либо безъ помощи въ т хъ случаяхъ, 
когда бы составъ Сов та былъ склоненъ 
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не идти дал е букваіьныхъ указаній, въ 
с нодальномъ опред леніи были перечислены 
вс возможные виды семействъ нризванныхъ, 
поручаемые Попечитедьньшъ Сов тамъ: 
а) если на войн находится глава семьи, 

. б) въ случа кончины главы семьи, в) если 
на войну призваны младшіе члены семьи. 
Въ первомъ случа Сов тъ «принимаетъ 
м ры къ изысканію средствъ для помощи 
этой семь ». Во второмъ Сов тъ «изыски-
ваетъ средства къ надлежащему обезпече-
нію этой семьи до т хъ поръ, пока въ 
этомъ будетъ настоять надобность», т. е., 
очевидно, простирая свою попечительность 
и на время посл войны. Въ третьемъ 
случа Сов тъ «оказываетъ помощь по 
м р возможности» 8. 

Наконедъ, Свят йшимъ С нодомъ въ за-
с даніи 20 іюля былъ составленъ текстъ 
стнодальнаго послаыія при обнародованіи 
манифеста. Посданіе напоминало, что «на-
родъ русскій въ теченіе своей многов ковой 
исторіи неизм нно стремился къ мирному 
прохожденію своего жизненнаго пути», «но 
вм ст съ т мъ считалъ своею священною 
обязанностью защищать слабыхъ и угне-
таемыхъ меньшихъ братій, родныхъ по 
в р и но племени». «Нын Россія не-

8 «Церк. В д.» 1914 г. № 30—«Прав. В ст.» 
1914 г. № 161. 
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жданно вовлечена въ брань съ врагами». 
Сл довади призывы: къ воинамъ—идти съ 
Богомъ на поде брани и явить воинскую 
добдесть, искони присущую русскому воину; 
къ братьямъ и сестрамъ во Христ —быть 
готовыми принести вс жертвы, какія по
требу етъ защита В ры и Родины; къ архи-
пастырямъ и пастырямъ—ободрять паству, 
укр плять въ в р , охранять отъ собдаз-
новъ, направлять жизнь по запов дямъ Бо-
жіимъ, поддерзкивать въ народ любовь 
къ Церкви, Царю и Родин , сугубо тво
рить молитвы; ко вс мъ—непрестанно мо
литься, да пошдетъ Господь силу и кр -
пость Царю и Его воинству, «да да-
руетъ намъ и союзникамъ нашимъ поб ду 
надъ врагами, да прекратить Своею все
могущею силою начавшуюся великую брань 
и распрю пародовъ, да вразумитъ враговъ 
нашихъ и вс хъ ненавидящихъ насъ и да 
ниспошлетъ земд нашей скорый миръ и 
благоденствіе». Въ посланіи содержалось 
упоминаніе и о «единов рныхъ братіяхъ»; 
«Будемъ молиться ко Господу мидосердія, 
да подастъ единов рнымъ братіямъ нашимъ 
духъ в ры, терп нія и благоразумія для 
перенесенія новой тязкелой годины исныта-
нія, ихъ обышедшаго, и да избавитъ ихъ 
отъ скорбей и угпетенія» 9, 

9 «Церк. В д.» 1914 г. № 30.—«Правит. В ст.» 
1914 г. № 161. 
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По окончаніи зас данія, въ одиннадца-
томъ часу вечера, было совершено молеб-
ствіе о дарованіи россійскому воинству по-
б ды ж въ церкви Свят йшаго Сгнода10. 

Независимо отъ вс хъ издоженныхъ рас-
цоряженій СвягМшаго С нода автоматиче
ски входили въ силу и были обращаемы 
къ исполненію съ момента мобилизации, по 
сношеніямъ военныхъ штабовъ съ епархі-
альнымъ начальствомъ, вс заран е сд лан-
ныя и не подлежавшая оглашенію мобили-
заціонныя распоряженія Свят йшаго С -
нода о командироваиіи изъ разныхъ епар-
хій священниковъ съ Богослужебными при
надлежностями, по мобилизаціонному роспи-
санію 1910 года, въ полевые госпитали, въ 
новообразовываемыя части войскъ и въ 
бригады государственнаго ополченія. 

III. 

Распоряженія и д йствія Свят йшаго С нода 
по обнародованію манифестовъ о войн и 

установленію моленій. 

Обнародованіе манифеста о войн съ Герма-
шей въ церквахъ Петрограда—Проявленія нашей 
и германской культуры.—Манифесты о войн 
съ Австро-Венгріей, Турціей и Болгаріей и рас-
поряженія объ обнародованіи ихъ.—Повседнев-
ныя моленія: основной текста, изм ненія и до-
полненіл.—Моленія о воннахъ, на брани убіен-
ныхъ.—Молебствія по случаю поб дъ русскаго 

10 Тамъ же. 
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оружія.—Рождественское молебствіе. — Повсе-
ы стные крестные ходы и моленія о дарованіи 
россійскому воинству іюб ды надъ врагоыъ; 
второе посланіе Свят йшаго Сгнода.—Трехднев
ный всенародный постъ съ ыоленішии; третье 
посланіе Свят йшаго Сгнода.—Принятіе Госу-
даремъ Императоромъ верховнаго командованія 

военньши силами. 

21 іюля 1914 года утренніе выпуски 
газетъ озшкомшш съ текстомъ Высочай-
шаго манифеста о войн съ Германіей все 
населеніе. Въ «Правитедьственномъ В ст-
ник » и въ н которыхъ бодыпихъ газетахъ 
появился д дикомъ и текстъ стнодальныхъ 
д яній 20-го іюля: двухъ опред леній за 
№ЛГ2 6502 и 6503 и посданія. Въ тотъ же 
день Высочайшій маннфестъ и стнодадьное 
посданіе были обнародованы въ церквахъ 
Петрограда прочтеніемъ посл Болсествен-
ной дитургіи и были совершены модебствія 
о дарованіи поб ды россійскому воинству. 
Молебствіе въ казанскомъ собор соверша
ли вновь вс наличные члены Свят йшаго 
Сгнода 1 . 

Вс эти дни натріотическое настроеніе 
стояло въ Петроград , какъ и всюду въ 
Россіи, на высншхъ стуненяхъ своего подъ
ема. Подчиняясь разумнымъ практическимъ 
побужденіямъ, оно отъ пепрерывныхъ ма-

1 «Церк. В д.=> 1914 г. № 30, Прибавл. 
стр. 1338. 
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нифестацій постепенно переходило въ д -
ловыя формы разнаго рода начинапій и 
организацій, но при мад йшей возможно
сти, въ свободные часы, продолжались и 
манифестаціи. Манифестаціи проходили въ 
высокопатріотическомъ, какъ-бы молитвен-
номъ настроеніи, устранявшемъ всякую 
надобность вм шательства, для поддсржа-
нія порядка, подицейскихъ властей. Много
тысячная толпа, шествовавшая по улицамъ 
съ портретами Государя, Государыни и 
Насл дника Цесаревича и съ п ніемъ «Бо
же, Царя храни» или «Спаси, Господи, лю
ди Твоя», не вызывала тревоги при встр -
ч далее у ребенка. 

Но вотъ газеты принесли изв стія, что 
въ Германіи публика и далее правитель
ственные органы проявили крайне некор
ректное отношеніе къ покидавшимъ Герма-
нію русско-подданнымъ, въ томъ числ и 
къ чинамъ нашего .дипломатическаго пред
ставительства; помимо этого, горманскія 
правитедьственныя лица и учрежденія дошли 
даже до того, что но отнеслись съ доджнымъ 
уважсніемъ къ вдовствующей Государын 
Имнератриц , возвращавшейся чрезъ Герма-
нію изъ Лондона, и къ покойному Великому 
Князю Константину Константиновичу, про
ходившему курсъ лечепія въ одномъ изъ 
германскйхъ лечебныхъ м стъ. Глубокое воз-
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мущеніе, охватившее русскій народъ, готово 

было вылиться въ р зкія формы взаимности. 

Однако, въ этомъ случа , когда, сбросивъ 

всякія условности, духовная природа чело-

в ка проявлялась въ неприкрытомъ вид , 

сказалась разность пашей и германской куль

туры, и д ло ограничилось лишь т мъ, что • 

толпа сбила со зданія германскаго посольства 

поставленный на немъ незадолго до войны 

дв пепристойныя фигуры годыхъ солдата, 

державшихъ лошадей, весьма неум стныя 

на святой исаакіевской площади въ виду 

исаакіевскаго собора. Къ сожал нію, при 

этомъ оказались повыбиты въ здапіи по

сольства окна и попорчены н которые пред

меты обстановки. И, не смотря па несо-

изм римую разность нашихъ и гермапскихъ 

взаимныхъ отношепій, въ «Правителъствеп-

помъ В стник » на сл дующій день посл 

этого происшествія появилась зам тка, что 

оно «не можетъ не вызвать чувства сожа-

л нія, такъ какъ всякія проявленія грубой 

силы, хотя бы и по отношенію къ враждеб

ной держав , являются совершенно недо

пустимыми» 2. 

Не прошло и пед ли со дня обнародо-

ванія манифеста о войн съ Германіей, 

какъ былъ обнародованъ, данный въ С.-Пе-

2 «Правит. В стн.» 1914 г. № 163. 
Вел.отеч. война и церк. жизнь. 
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тербург въ 26 день іюдя, манифестъ о 
войн съ Австро-Венгріей. Въ манифест 
говорилось: «Австро-Венгрія, первая за
чинщица міровой смуты, обнажившая по
среди глубокаго мира менъ противъ сла-
б йиіей Сербіи, сбросила съ себя дичину 
и объявила войну не разъ спасавшей ее 
Россіи». «Силы непріятеля умножаются». 
Но «съ несокрушимою твердостью встаетъ 
предъ врагомъ вызванная на брань Россія, 
в рная славнымъ преданіямъ своего прош-
лаго». «Видитъ Господь, что не ради воин-
ственныхъ замысловъ или суетной мірской 
славы подняли Мы орузкіе, но, ограждая 
достоинство и безопасность Богомъ храни
мой Нашей Имперіи, боремся за правое 
д ло. Въ предстоящей войн народовъ Мы 
не одни: вм ст съ нами встали доблест
ные союзники Наши». «Да бдагословитъ 
Господь Вседержитель Наше и союзное 
Намъ оружіе, и да поднимется вся Россія 
на ратный подвить съ жел зомъ въ ру-
кахъ, съ крестомъ въ сердц » 3. 

Въ 20 день октября 1914 года, въ Цар-
скомъ Сел , былъ данъ манифеста, возв -
щавшій о в роломномъ нападеніи турец-
каго флота на наше черноморское побе
режье и начавшейся такимъ образомъ вой-

3 «Правит. В стн.» 1914 г. № 165.—«Церк. 
Б д.» 1914 г. № 31. 
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н съ Турціей. «Съ шлнымъ спокойствіемъ 

и упованіемъ на помощь Божію»,—гово

рилось въ манифест ,—«приметъ Россія 

это новое противъ нея выстунленіе стараго 

ут снителя Христіанской в ры и вс хъ сла-

вянскихъ народовъ». «Мы непреклонно в -

римъ, что нын шнее безразсудное вм ша-

тельство Турціи въ военныя д йствія толь

ко ускоритъ роковой для нея ходъ событій 

и откроегь Россіи путь къ разр шенію за-

в щанныхъ ей предками историческихъ за-

дачъ на берегахъ Чернаго моря» •'. 

Наконецъ, «коварно приготовлявшаяся 

съ самаго начала войны и все же казав

шаяся невозможной изм на Болгаріи сла

вянскому д лу свершилась. Болгарскія 

войска напади на истекающую кровью въ 

борьб съ сильп йшимъ врагомъ» Сербію. 

«Едипов рная намъ Болгарія, недавно-еще 

освобожденная отъ турецкаго рабства брат

скою любовью и кровью русскаго народа, 

открыто встала на сторону враговъ Хри

стовой в ры, славянства, Россіи». Высочай-

шій манифестъ, изъ котораго заимствованы 

эти слова, данный въ Царской ставк въ 

день 5 октября 1915 года, заканчивался сл -

дующими словами: «Съ горечью встр титъ 

русскій народъ предательство столь близкой 

* «Правит. В стн.» 1914 г. № 249.—«Церк. 
В д.» 1914 г. № 43. 
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ему до посд днихъ дней Болгаріи и съ тяж-
кимъ сердцемъ обнажаетъ противъ нея 
ыечъ, предоставляя судьбу изм нниковъ 
славянству справедливой кар Божіей» 5. 

По вс мъ этиыъ манифестамъ состоя
лись въ свое время краткія опред ленія 
Свят йшаго С нода объ обнародованіи ма-
нифестовъ въ церквахъ по обычному по
рядку. Ко времени объявденія войны съ 
Австро-Венгріей выяснилось, что въ войн 
мы им емъ союзниковъ, и Свят йшій С -
нодъ предписывалъ совершить молебствіе о 
дарованіи поб ды «россійскому Христолюби
вому воинству и войскамъ союзныхъ съ 
Россіей иностранныхъ державъ». При объ-
явденіи манифеста о войн съ Турціей 
сд лано было, предписаніе возносить моле-
нія за находящіяся въ пред лахъ турец-
кихъ вдад ній православныя Церкви fi, 

Предписанныя Свят йшимъ Сгнодомъ 
при обнародованіи перваго манифеста о 
войн повсодневныя моленія были тЬ же 
«за Императора и за люди во время брани 
противу супостатовъ моленія, яже подо-
баетъ глаголати на вечерни, на утрени и 
дитургіи», который были предписываемы и 

5
 «Правит. В стн.» 1915 г. № 226.—«Церк. 

В д.. 1915 г. № 41. 
0
 «Церк. Б д.» 1914 г. № № 31 и 43 и 1915 г. 

№ 41.-«Правит. В стн». 1914 г. Ш° 165, 
249 и 1915 г. № 226. 
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ран е: четыре прошенія на великой, екте-

х н і и и четыре на сугубой и молитва по воз-

глас на литургш и молебн . Отличіе ны-

н шняго текста прошеній отъ текста 

1904 года, кром немногихъ чисто коррек-

турнаго характера нзм неніі7, состояло 

только въ добавленіи въ нихъ къ упомй-

нанію Христодюбиваго нашего воинства 8 въ 

7 Въ нервомъ ііі)ошеі]іи на великой ектеніи 
опущено слово «яко» («яко благосерду и ышо-
стиву быти»), а въ четвертомъ слово «надъ» 
зам нено словомъ «на» («укр ішти надъ вра
ги»); на сугубой ектеніи въ нервомъ нрошеніи 
моленіе «Тебе въ помощь недостоиши нризы-
ваемъ и смиренно молимъ» сокращено въ «сми
ренно модимъ Тя», въ третьемъ, вм сто слова 
«поели», сказано «простри» и исключено слово 
«оною» («поели руку Твою свыше, Господи, и 
оною коснися сердецъ враговъ нашихъ») и въ 
четвертомъ нрошеніп прежде было «поели руку 
Твою свыше и покори нхъ», а теперь принято 
«поели силу Твою свыше и покори ихъ».— 
«Церк. В д.» 1904 г. № 5 и 1914 г. № ЗІ.-ІІо сра-
вненію съ моленіями 1853 и 1877 годовъ моленія 
1904 года являлись значительно сокращенными: 
тогда было еще дв надцать нрошепій сверхъ 
сохраненныхъ восьми.—Архивъ Св. С пода, д ло 
1853 г. № 1795, лл. 7—10.—О поб д на супо
статы Христоименитому воинству. Ектеніи, ихъ 
ate подобаетъ глаголати», Кіевъ. 1877. 

8 Можетъ быть не лишено значенія отм тить, 
что въ старыхъ чипахъ моленій на время войны 
моленія о воинств возносились безъ приложе-
нія къ нему какихъ либо эпитетовъ, кром обоз-
наченія принадлежности Царю: «Сохраннти бла-
гов рнаго Царя нашего и вой его отъ напасти» (см. 
«Посл дованіе молебнаго п нія, внегда Царю 
ити на отмщеніе противу супостатовъ» въ Рукоп. 
Отд леніи Библіотеки Св. Сгнода J\» 58. «По-
сл дованіе»—1654г.,—см. Пальмовъ Н. Н., «Мо-
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прошеніяхъ о дарованіи поб ды словъ: «и 

союзникомъ нашимъ». Но заключительная 

молитва принята была другая, нзъ дру

гого чина молебствія на время войны, при-

чемъ текста ея сокращенъ приблизительно 

па одну треть и въ нее внесено, при испро-

шеніи поб ды православному воинству, до-

бавленіе словъ: «и воинству народовъ, въ 

союз съ нами сущихъ»9. 

лебныя п иія о дарованін поб ды во' времена 
Царя Алекс я Михайловича», Кіевъ 1914). 

9 Въ «Посл довавіи молебныхъ п ній» (М. 
1894) им ются два чина молебповъ на время 
войны: «Посл дованіе молебнаго п нія ко Го
споду Богу нашему, за Императора и за люди, 
п ваемаго во время брани лротиво супостатовъ», 
и «Посл дованіе молебнаго п нія ко Господу 
Богу, п ваемаго во время брани противо супо
статовъ, находящихъ на ны>. Первое заканчи
вается молитвою «Господи Боже нашъ, послу-
шавыи Моисея>, второе—«Господи Более силъ. 
Боже спасенія нашего». Первое представляетъ 
собою сокращеніе чина, изданнаго въ 1654 году 
при выступленіи въ походъ Царя Алекс я Ми
хайловича, подъ названіемъ «Посл дованіе мо
лебнаго п нія, внегда Царю ити на отмщеніе 
противу супостатовъ» (см. «Посл доваиіе» въ 
Рукол. Отд леніи Библіотеки Св. Сгнода № 58), 
и въ свою очередь сокращеннаго пзъ бол е дре-
вняго чина московскаго Канопиика 1636 года, 
подъ названіемъ «Согласіе, п ваемо за Царя и 
за люди, внегда исходити противу ратнымъ, 
твореніе Фило ея, патріарха Царяграда» (См. 
Н. Н. Пальмовъ, «Молебныя п пія о дарованіи 
поб ды во времена Царя Алекс я Михайловича», 
Кіевъ 1914). Впервые появившаяся въ «Посл -
дованіи» 1654 года, вм сто двухъ молитвъ въ 
прежнемъ чин , молитва «Господи Боже нашъ» 
только наполовину совпадаетъ съ нын шнимъ 
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Въ первоначальномъ своеыъ вид текстъ 

предписанныхъ повседневныхъ моленій 

оставался недолго. Молитва, какъ живое 

обращеніе в рующей души къ Богу, при

няла въ себя изм ненія и добавленія, вы

званный новыми жизненными явленіями 

д йствитедьности. 

Множество раненыхъ, доставленныхъ въ 

Петроградъ посл первыхъ жестокихъ 

боевъ, вызвало мысль объ установленіи 

особыхъ моленій и о раненыхъ. Свят йшій 

С нодъ, признавая благовременнымъ, дабы 

наряду съ моденіями о дарованіи Христо

любивому нашему воинству поб ды надъ 

текстомъ въ «Посд дованіи модебныхъ л ніи». 
Въ «Посд дованіи модебныхъ п ній» 1779 
года (М.) модитва эта заканчиваетъ собою 
«Посд дованіе модебнаго л нія, л ваемаго 
въ нашествін сопостатъ и въ нахождепіц 
языкъ» (Рукоп. Отд леніе Библіотеки Св. Сг-
нода JV» 145) и въ текст иш етъ отдичіе отъ 
чина 1654 года тодько въ одной форм двухъ 
словъ: «св тидьникомъ бывпшшъ>,вм стопреж-
иихъ <св тильникома бывшема». Въ «Посд -
дованіи молебньиъ п ній» 1802 года (Кіевъ) 
модитва «Господи Боже нашъ» им етъ уже 
текстъ, совпадающій съ текстомъ вын шняго 
«Посд дованія», и пом щена въ «Посд дованіи 
модебнаго п нія ко Господу Богу нашему за 
Императора и за дюди, п ваемаго во время 
брани противо супостатовъ» (Рукоп. Отд деніе 
Бибдіотеки Св. С нода № 657).—Модитва «Го
споди Боже сидъ» въ »Посд дованіи модебныхъ 
п ніц> 1779 года и 1802 года пом щена въ «По-
сд дованіи модебнаго п нія ко Господу Богу 
нашему, за Императрицу (за Императора) и за 
дюди, п ваемаго во время брани противъ сопо-
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супостатомъ повседневно въ православныхъ 

храмахъ за церковными Богослуженіями 

были возносимы Господу Богу моденія 

о раненыхъ на пол битвы воинахъ на-

шихъ, опред дилъ установленный мо-

леяія за Императора и за люди во 

время брани противу супостатовъ допол

нить молепіями о раненыхъ воинахъ на-

шихъ въ соотв тствующихъ м стахъ, въ сд -

дующихъ выражепіяхъ10: «воиномъ напшмъ, 

во бран хъ ураненнымъ, скорое исц леніе 

подати» " , «воины"же наши, на пол бра

ни отъ враговъ раны пріимшыя, скоро 

воздвигни отъ одра бол зни» 1 2 и «во бра-

статовъ иаходящихъ на БЫ». Текстъ этой мо
литвы выПосл дованш молебныхъ л ніи «ны-
н шиемъ лредставляетъ собою сокращенную и 
новую (съ ислравленіемъ многихъ выраікеній) 
редакцію по сравненію съ текстомъ «Посл до 
ванііЬ 1779 и 1802 годовъ. Въ. 1853 году, а также 
въ 1877 и 1904 годахъ принята была молитва: 
«Господи Боже нашъ, послушавый Моисея», 
только въ 1877 году въ нее внесено было въ 
конц добавденіе изъ молитвы «Господи Боже 
силъ. Боже спасенія нашего» словъ помпнове-
нія воиновъ, убіенныхъ на брани: «а имъ же 
судилъ еси положити на брани души своя за 
В ру, Царя и Отетество, т мъ прости согр -
иіенія ихъ и въ день праведнаго воздаяпія Тво
его воздай в иды нетл нія».—Архивъ Св. Ст-
нода, д ло 1877 г. № 1082, л. 17.—Въ такомъ, 
дополненномъ вид молитва «Господи Боже 
нашъ» была предложена и въ 1904 году. 

1 0 «Церк. В д.» 1914 г. № 38: опред леніе 
12 сентября 1914 г. № 8229. 

" Во второмъ прошеніи на великой ектеніи. 
1 2 Въ третьемъ прошеніи на сугубой ектеніи. 
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н хъ ураненныыъ воиномъ наиіимъ шдаждь, 

Господи, ослабу, исц леніе и скоро воз-
4 двигни отъ одра бод'Ьзни» 1 3. 

Когда объявлена была война съ Турціей, 

возникла потребность молиться за оказав-

шіяся въ тяжкомъ положеніи единов рныя 

намъ Церкви. На великой ектеніи третье 

прошеніе—«о еже миръ и славу утвердити 

въ земли нашей и избавити насъ отъ вс хъ 

вражіихъ нав товъ и б дствениыхъ нахо-

жденій»—зам нено было такимъ: «о еже 

низложити супостаты, на ны возставшія, 

святыя лее Божія Церкви, въ напасти су-

щія, со предстоятели ихъ и вс ми в рными 

свободити»; на сугубой ектеніи въ четвер-

томъ прошеніи добавлены слова: «святыя же 

Божія Церкви, въ напасти сущія, со пред

стоятели ихъ и вс ми в рными, огради и за

щити силою Твоею»; наконецъ, въ молитв , 

въ конц , добавлено прошеніе: «Поели, Го

споди, одол ніе на супостаты, возставшыя 

на ны, и силою Твоею огради и защити 

сущыя въ пл ненін предстоятели и чада 

святыхъ Божіихъ Церквей» 1,. 

Особыя моленія были установлены за 

воиповъ, скончавшихся на нол брани. 

" Въ молитв , предо, словами: «-а имъ же 
судилъ еси». 

14 «Церк. В д.> 1914 г. Л° 43: опред леніе 
21 октября 1914 г. № 9643. 
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I Въ тяжелую годину войны призна-

/ вая желателышмъ призвать вс хъ чадъ 

L православной Церкви къ модитв объ упо

коевай душъ нашихъ воиновъ, на брани 

за В ру, Царя и Отечество животъ свой 

положившихъ, СвягЬйпіій СУНОДЬ сд далъ 

распоряженіе, чтобы во вс хъ церквахъ 

Имперіи совершаемы были каждую нед лю 

въ субботу посл Божественной литургіи 

панихиды по скончавшимся на брани на-

шимъ воинамъ 1 5. 

Первыя изв стія о нашихъ поб дахъ 

вызвали понятное ликованіе и душевную 

потребность ознаменовывать поб ды нашего 

оружія торжественными благодарственными 

молебствіямн. Такъ какъ ставка Верхов-

наго Гдавнокомандующаго телеграфными со-

общеніями держала вс хъ въ курс воен-

пыхъ д йствій на каждый день, то, при 

усдовіяхъ современной войны, не всегда 

можно было въ надлежащей степени опре

делить значеніе и посл дствія происходив-

шихъ битвъ, ибо нер дко случалось, 

что завтраіпній день значительно изм нялъ 

результаты, добытые сегодняшнимъ днемъ. 

Поэтому было издано расноряженіе, устана

вливающее въ этомъ отношеніи определен

ный порядокъ, по которому оц нка зпаченія 

і 6 «Церк. В д.> 1914 г. № 36: овред леніе 
отъ 2 сентября 1914 г. № 7909. 
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происходившихъ битвъ предоставлена была 

военному министру. Въ 28-й день августа 

1914 года Высочайше было повел но, что

бы важн йшія событія войны, каковы 

дни славныхъ поб дъ нашей доблестной ар-

міи, ознаменовывались церковными торже

ствами по получепіи изв щенія о семъ отъ 

военнаго министра. Во исполненіе таковой 

Высочайшей волн Свят йшій С нодъ предпи-

салъ по духовному в домству, чтобы, «по 

полученіи огь Свят йшаго Сгнода расно-

ряженія относительно ознаменованія цер

ковными торжествами того или другого изъ 

важн йшихъ событій настоящей войны, во 

вс хъ церквахъ Имнеріи совершалось тор

жественное молебствіе съ ц лодневнымъ 

засимъ церковнымъ звономъ и чтобы о та-

ковомъ распоряженіи СвягМшаго Сгнода 

енархіальное начальство- незамедлительно 

изв щаю губернское начальство» 16. 

Приближалось Рождество 1914 года съ 

его поднымъ духовной красоты торже-

ствомъ благодаренія Господу Богу за да-

рованіе намъ ноб ды надъ французами и 

союзными съ ними народами въ первую оте

чественную нашу войну. И вотъ мы находи

лись во обстояніяхъ второй отечественной 

войны, не мен е серьезной и гораздо бол е 

1 в «Церк. В д.> 1914 г. № 42: опред леніе 
19 сентября—9-14 октября 1914 г. № 8480. 
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кровопролитной и разрушительной, нричемъ 

врагъ, хотя тогда и небольшую, но все же 

занималъ часть нашей земли и стоядъ 

предъ нами съ угрозой дальн йшаго на-

шествія, а боролись съ нимъ мы въ союз 

съ французами. Многіе были въ той мы

сли, ито Господь въ неиспов димомъ Своемъ 

промышленіи см нилъ для насъ дни ра-

достнаго торжества днями покаяннаго сми-

ренія, и что было бы бол е соотв тствующимъ 

молитвенному настроенію, если бы чинъ 

рождественскаго молебствія, полный именно 

торжественно - радостнаго благодаренія за 

ноб ду Отечества, былъ зам ненъ на этотъ 

разъ чиномъ покаянаго и смиреннаго благо-

даренія за ниспосланное иснытаніе и мо-

леніемъ о небесной помощи и дарованіи 

поб ды. Такому настроенію внолн удовле

творило посл довавшее распоряженіе Свя-

гЬйшаго С нода. СвятМшій Сгнодъ пору-

чидъ С нодадьнымъ Конторамъ, епархі-

адьнымъ преосвященнымъ и придворному и 

войсковому протопресвитерамъ сд лать рас-

поряженіе, чтобы въ день Рождества Хри

стова въ 1914 году, взам нъ совершае-

маго обычно въ этотъ праздникъ, по-

сл Божественной литургіи, благодарствен-

наго и молебнаго п нія Господу Богу по 

случаю воспоминаемаго въ означенный день 

избавденія Церкви и Державы россійскія 
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отъ нашествія галловъ и съ ними два де

сяти ЯЗШІЪ, было отправлено молебное п -

ніе о дарованіи поб ды Христолюбивому 

русскому воинству» 17. Въ 1915 году во-

просъ о рождественскомъ молебствіи снова 

разсматривался въ Свят йшемъ С нод , и, 

по доклад исправлявшимъ ДОЛЛІНОСТЬ оберъ-

прокурора о синодальномъ опред леніи по се

му вопросу, Государю Императору въ 10 день 

декабря благоугодно было Высочайше со

изволить, чтобы по прим ру 1914 года и 

въ 1915 году въ день Рождества Христова 

было отправлено молебное п ніе лишь о 

дароваыіи поб ды Христолюбивому русскому 

воинству» 1 8. 

Съ наступленіемъ л та 1915 года Богу 

угодно было послать нашему оружію испы-

таніе и отнять у него результаты преж-

нихъ поб дъ. Началось отступленіе, а вм -

ст съ нимъ и утрата бодрости. Вм ст 

со вс ми сынами Россіи неизм нно уповая, 

что Господь Богъ даруетъ нашему доблест-

17 «Церк. В д.» 1914 г. № 49: опред леніе 
3 декабря 1914 г. JE 10966.—Однако, не вс 
православнне люди остались довольны такою 
зам ной и раздавались настойчивые голоса объ 
отправлеиіи рождественскаго молебствія и въ 
дни настоящей войны. Наибол е обстоятельное 
изложеніе такихъ воззр ній молено найти вт. 
стать ирот. А. А. Дернова въ газет «Коло-
колъі> за 14 декабря 1914 г. 

, 8 «Церк. В д.» 1915 г. № 51: опред леніе 
11 декабря 1915 г. JV» 10101. 
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ному воинству и союзникамъ нашимъ кр -

пость и силу къ конечному одол нію врага, 

и въ то же время глубоко скорбя о ра-

нахъ, наносимыхъ упорнымъ и зкестокимъ 

врагомъ нашему Отечеству въ тяжелой и 

длительной войн ,. Свят йшій С нодъ счелъ 

благовременнымъ обратиться отъ имени 

святой Церкви, какъ чадолюбивой матери, 

ко вс мъ православнымъ людямъ съ ув -

щаніемъ вознести ко Господу Богу общее, 

едиными усты и единымъ сердцемъ, пла

менное моленіе о скар йпіемъ дарованіи 

россійскому оружію и оружію союзниковъ 

нашихъ ноб ды надъ врагомъ и о нис-

посланіи Родин нашей и всему міру 

Христіанскому вождел ннаго мира- и во, 

всемъ благого пресп янія. Въ виду сего 

и въ заботахъ о неослабномъ поддер-

жаніи во всемъ православномъ населеніи 

россійской Имперіи духовнаго бодрствова-

нія, СвягМшій С нодъ онред лилъ по-

всем стно въ день празднованія .явленія 

казанскія иконы Божіей Матери, 8 іюля, 

совершить крестные ходы и вознести усер

дное моленіе ко Господу о дарованіи ноб ды 

надъ врагомъ, предваривъ сіе моленіе чте-

ніемъ особаго носданія отъ Свят йшаго 

С нода о необходимости усиленныхъ мо-

литвъ о дарованіи воинству нашему по-

б ды надъ врагами. Вм сгі) съ т мъ Свя-
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т йшій Сгнодъ призывалъ пастырей Цер

кви къ неослабному и усердному соверше-

нію въ храмахъ возможно частыхъ моде-

ній, особливо предъ м стно чтимыми ико

нами и святынями; норучалъ нричтамъ и 

церковнымъ старостамъ принять м ры, 

чтобы приходскіе храмы не только город-

скіе, но, гд окажется нужнымъ, и сель-

скіе были открыты возможно продолжитель

ное въ теченіе дня время, причемъ на

стоятели церквей должны им ть попеченіе, 

чтобы, въ случа заявления отъ желающихъ 

совершать молебныя н нія, панихиды или 

другія требы, таковыя желанія въ теченіе 

всего дня священниками удовлетворялись 

немедленно. Наконецъ, Свят йшій С нодъ 

возлагалъ на архипастырскую понечитель-

ность преосвященныхъ припятіе м ръ къ 

устройству но приходамъ возможно частыхъ 

крестныхъ ходовъ и совершенію общихъ 

моленій въ селеніяхъ на площадяхъ и дру-

гихъ удобныхъ мЬстахъ 1 9 . 

Посланіе Свят йшаго Сгнода напоминало, 

что упорная борьба съ сильнымъ врагомъ 

требуетъ полнаго напряженія духовныхъ 

и т лесиыхъ сиіъ и отъ т хъ,. которые 

не могутъ посл довать на поле брани. Пер

вая обязанность таковыхъ,—то есть вс хъ 

19 «Церк. В д.» 1915 г. № 26: опред леніе 
20 іюня 1915 г. Л': 4877. 
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насъ,-—заключается въ томъ, чтобы своею 

твердостью, музкественнымъ перенесеніемъ 

вс хъ невзгодъ, приносиыыхъ войной, и 

неукдоннымъ исподненіемъ долга предъ 

Царемъ и Родиной, на какомъ бы поприщ 

жизни ни привелъ насъ Богъ д йствовать,— 

поддерзкивать нашихъ героевъ, сраягающих-

ся со врагомъ. Свят йшій СУНОДЪ призы-

вадъ вс хъ оставить суетныя исканія 

развдеченій и удовольствій и направлять 

жизнь свою такъ, чтобы не только время 

труда, но и часы досуга шли на бдаго и 

пользу Отечества и доблестнаго нашего 

воинства, — укр плять и возращать про

явленные при яачал войны чувства любви 

и Хрисианскаго милосердія, не давать въ 

душ своей м ста унынію, укр плять въ 

себ в ру въ помощь Божію, съ в рою 

обращаться къ спасительной сид молитвы, 

ибо молитва—великая сила, она просв -

щаетъ и возвышаетъ душу, разс иваетъ 

сомн нія, изгоняетъ уныніе, подаетъ му

жество, укр пляетъ терп ніе, охраняетъ 

въ песчастіи. Но молитва д йственна 

бываетъ только тогда, когда она идетъ отъ 

сердца чистаго и отвращающагося отъ 

гр ха. Посему, приступая къ молитв , мы 

доллсны оставить беззаконія и отогнать отъ 

себя всякую похоть гр ховную 2 0 . 

^0 «Церк. В д.» 1915 г. № 26, стр. 320-322. 
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Дни шли за днями, а военный наши 

обстоятельства не улучшались. Между т ыъ 

жизнь вн поля военныхъ д йствій шла 

своимъ чередомъ въ обычной шумной сует . 

Стали слышны голоса въ сред русскихъ 

людей, что пора раздаться грозному при

зыву къ покаянію, прекратить развлеченія, 

удовольствія и направить вс хъ на трудъ. 

Удовлетворяя этой потребности народной 

души, Свят йшій С нодъ назначилъ трех

дневный нарочитый постъ съ 26 по 29 ав

густа, съ т мъ, чтобы въ эти дни повсе-

м стно были совершаемы въ храмахъ Бого-

служенія, такъ, чтобы желающіе могли 

испов даться и причаститься святыхъ Таинъ. 

День 29 августа является днемъ поста по 

церковному уставу, а съ 1914 года этотъ 

день являлся и днемъ особаго церковнаго 

праздника трезвости. День 26 августа— 

день празднованія владимірской иконы Бо-

жіей Матери, по модітвамъ предъ которой 

пять в ковъ тому назадъ Москва была 

избавлена отъ вражескаго пашествія татаръ. 

Ц ль нарочптаго поста была указана, въ 

томъ, чтобы «пріобр сти бодрость и подъемъ 

нравственныхъ силъ къ вящшему перене-

сенію писпосланнаго испытанія». Вс эти 

дни поста, однако, не должны были им ть 

характера праздника въ смысл покоя отъ 

трудовъ въ такое время, когда трудъ самый 
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напряженный и всеобщій быдъ особенно 

необходимъ 2 1. 

Въ посланін, которое било издано по 

случаю установленія нарочитаго поста, Свя-

•гМшій СУНОДЪ, СО скорбію обозр вая про

должающееся теченіе повседневной жизни въ 

обычной гр ховной сует , своекорыстіи и 

л ности, и воспоминая милость Болсію, 

явленную Отечеству нашему въ днидрев-

ніе но модитвамъ покаянія, призывалъ 

вс хъ къ особому подвигу поста и умило-

стивленію гн ва Волсія, пос тивпіаго землю 

русскую; призывалъ забыть забавы и уве-

селенія, шире открыть двери милосердія и 

пололсить начало своему духовному обно-

вленію 2 а . 

23 августа 1915 года Государь Имнера-

торъ принялъ на Себя предводительствова-

ніе во ми сухопутными и морскими воору

женными силами, находящимися на театр 

военныхъ д йствій, и Свят йшій СУНОДЪ 

сд лалъ раснорялсеніе совершить во вс хъ 

храмахъ торжественный Господу Богу мо-

лебствія при колокольномъ звон въ день 

обпародованія Высочайшаго приказа 26 авгу

ста или въ блшкайшіе къ сему дни 2 3 . 

а 1 «Церк. В д.» 1915 г. № 33: ояред леніе 
12 августа 1915 г. № 6446. 

3 3 *Церк. В д.» 1915 г. № 33, стр. 414-416. 
33 «гЦерк. В д.» 1915 г. № 35: опред деніе 

25-26 августа 1915 г. № 6946. 
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Съ этого времени наше великое отстунде-

ніе остановилась. Войска стали на тысяче-

верстномъ фронт стальною ст ной и сдер

жали ужасное н менкое нашествіе. 

IY. 

Распоряженія и д йствія Свят йшаго С нода 
въ заботахъ о воинахъ. 

Заботы о мзаретахъ для раневыхъ и больныхъ 
воиновъ: церковный сборъ на Красный Крестъ.— 
Заботы о снабженіи б льемъ и теплыми веща
ми: церковный сборъ для Склада Государыни 
Императрицы Александры еодоровны въ зим-
немъ дворц и для Отд ла этого Склада при до-
м военваго министра; опов щеніе о сбор со 
значкомъ 26 ноября 1914 года для Отд ла; сборъ 
пожертвованій вещами въ д йствующую армію.— 
Санитарная и духовная помощь раненымъ и 
больнымъ воинамъ.—С нодальный имени Насл д-
ника Цесаревича и Великаго Князя Алекс я 
Николаевича лазаретъ для раненыхъи Попечи
тельство при немъ.—Здравницы. — Призр ніе 
ув чныхъ и организація работъ для нихъ.— 
Ув ков ченіе памяти воиновъ, павшихъ на бра
ни.—Пастырскія наставленія вступающимъ въ 

войска. 

Въ ряду расноряженій и д йствій по 

обстоятедьствамъ войны первенствующее 

впиманіе духовной власти, посл молитвы, 

естественно, должно было быть обращено 

на т хъ, кто по долгу службы или по доб

рой вол несъ на защиту Родины самое 

дорогое свое достояніе—жизнь. 

Уже было сказано, что въ'самый день 

объявленія войны Свят йшій СУНОДЪ обра-
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тился съ призывомъ къ духовенству, мо-

нашескимъ обителямъ и всей православной 

паств о пожертвованіяхъ въ пользу ра-

неныхъ и больныхъ воиновъ, объ отвод 

пом щеній для'воснныхъ лазаретовъ, объ 

устройстве и содержаніи усхроенныхъ ла

заретовъ, о сод йствіи пожертвованіями и 

личнымъ трудомъ д лу оборудованія лаза

ретовъ необходимыми принадлежностями, о 

подготовк изъ монашествующихъ санитар-

наго служебнаго персонала 1 . 

Д ло помощи раненымъ и бодьнымъ 

воинамъ, по установленному и вс мъ из-

в стному порядку, сосредоточивалось въ 

рукахъ авторитетнаго и популярнаго учре-

жденія—Россійскаго Общества Краснаго 

Креста—и не вызывало необходимости какой 

либо новой или самостоятельной органи-

заціи. 

Не дожидаясь какихъ либо сношеній, 

Свят йшій Онодъ еще 20 іюля 1914 года, 

въ день объявленія войны, сд лалъ распо-

ряженіс объ установленіи по вс мъ цер-

квамъ сбора пожертвованій въ пользу 

Краснаго Креста. Письмомъ на имя с но-

дальнаго оберъ-прокурора отъ 24-го іюля 

1914 года предс датель Главнаго Управде-

нія Общества Краснаго Креста просилъ со-

1 «Церк. Б д.» 1914 г. № 30: опред лоніе 
20 ііоля 1914 г. № 6502. 
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д йствія къ напечатанію въ «Церковныхъ 

В домостяхъ» и прочтенію во вс хъ цер-

квахъ Имперіи во время Богослуженія 

предъ сборомъ на нужды Краснаго Креста 

особаго воззванія Общества, примашаю-

щаго руссішхъ людей помочь своими пожер-

твованіями Красному Кресту «послужить 

страдальдамъ воинамъ». Ходатайство это бы

ло предложено оберъ-прокуроромъ Свят й-

шему С ноду и Свят йшимъ С нодомъ удо

влетворено 2. Дней десять спустя, по ходатай

ству же Гдавнаго Управленія, Свят йшій 

Стнодъ бдагосдовидъ напечатать и разо

слать при «Церковныхъ В домостяхъ», въ 

качеств безнлатнаго нриложенія, новое 

воззваніе Общества Краснаго Креста о по-

жертвованіяхъ, съ уішаніемъ порядка про

изводства сбора и доставленія св д пій о 

поступающихъ ножертвованіяхъ 3. Въ по-

сл дующее время, по представленіямъ 

Главнаго Управленія Общества Краснаго 

Креста и его особой Комиссіи по сборамъ 

въ Петроград , а также по запросамъ изъ 

епархій, состоялись опред ленія Овят йніаго 

Стнода объ утвержденіи разнаго рода пра-

вилъ по сбору къ упорядочение производ-

3 «Церк. В д.» 1914 г. № 31: опред депіе 
29 іюля 1914 г. № 6748. 

а «Церк. В д." 1914 г. № 33: опред левіе 
9 - 1 0 августа 1914 г. № 7116. 
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ства сбора и гаавнымъ образомъ отчетно

сти4. 

Съ развитіемъ деятельности Краснаго 

Креста при посредств м стныхъ его учре-

жденій возникъ вопросъ о порядк напра-

вденія нроизводшшхъ въ церквахъ сборовъ 

въ пользу Краснаго Креста. Н которыя 

ы стныя учрежденія Краснаго Креста при

знавали бол е ц лесообразнымъ, чтобы 

сборы, производимые на м стахъ, поступа

ли непосредственно въ распоряженіе м ст-

ныхъ учрежденій. Сначала по запросу 

одного изъ м стныхъ учрежденій, а за-

т мъ и по ходатайству Гдавнаго Управле-

нія Краснаго Креста состоялось общее 

разъясненіе со стороны Свят йшаго С нода 

по этому предмету. Свят йшгй СУНОДЪ разъ

яснить, что еборъ въ пользу Краснаго Кре-

4 Распоряженія частью сообщены по при
надлежности сепаратными указами, частью на
печатаны; см. «Перк. В д.» 1914 г. № 45: опре-
д леніе 30 октября—5 ноября 1914 г. Л» 9959, 
о пров рк св д ніи о деньгахъ, собираемыхъ 
на Красный Крестъ; 1915 г. № 1, стр. 13: разъ-
ясненіе отъ Хозяйственнаго Управленія при 
Свят йшемъ Стнод о порядк отчетности; 
1915 г. № 5: онред ленія 21 января 1915 г. 
Ла 431, съ утвержденіемъ правилъ для сборщи-
ковъ въ церквахъ по Петрограду; 1915 г. № 29 
и 1915 г. № 51: опред ленія 6 іюля 1915 г. 
№ 5373 и 4 - 8 декабря 1915 г. № 9924, о неза
медлительной высылк сборовъ съ м стъ по 
принадлежности въ Хозяйственное Управленіе 
при Свят йшемъ Сгнод . 
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ста, на суммы коего содержатся госпитадьныя 

учрезкденія Краснаго Креста, находящаяся 

въ д йствующей арміи, додлсенъ произво

диться совершенно отд дьно отъ вс хъ 

другихъ сборовъ и изъ него не можетъ 

быть д даемо никакихъ отчиеденій ,въ 

пользу м стныхъ нуждъ, хотя бы и на 

учреждения того же Общества Краснаго 

Креста, по вс собранный деньги нодностію 

доджны быть пересыдаемы чрезъ бдагочип-

пыхъ и Консисторіи въ Хозяйственное Упра-

вденіе при СвягЬйщемъ СУНОД , откуда 

и ноступаютъ въ Общество Краснаго Кре

ста 5 . Дал е Свят йшій С нодъ разъяснядъ, 

что всякія другія пожертвованія, какъ то 
0/а-пыя отчисленія отъ слуясащихъ по ду

ховному в домству и духовенства, взносъ 

отъ монастырей и общинъ и прочихъ, 

назначенные на устройство м стныхъ ла-

заретовъ при различпыхъ учрежденіяхъ, 

на обезпеченіе семей запасныхъ и т. п., 

должны быть направляемы согласно указа

ние жертвователей; если же точнаго ука

зания, на какой именно лазаретъ или 

какое иное учрежденіе назначено по-

жертвованіе, не им ется, таковыя пе

редавать, распоряженіемъ енархіальныхъ 

начальствъ, для употребления ихъ, согласно 
6 «Церк. В д.» 1914 г. № 43: опред леніе 

отъ 23 октября 1914 г. № 9658. 
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назначенію, БЪ ОДНО ИЗЪ соотв'Ьтствующихъ, 

по усмотр нію сего начальства, учрежде-

ній 6 . 

Общество Краснаго Креста ревниво охра

няло свой сборъ и когда по почину одного 

изъ провинціалышхъ Кодштетовъ Общества 

возбужденъ былъ вопросъ объ установлеиіи 

особаго церковнаго сбора въ распоряженіе 

м стнаго Комитета, на содержаніе лазаре-

товъ, открытыхъ Комитетомъ, то Главное 

Управленіе Общества категорически выска

залось, что «разр шеніе какихъ бы то ни 

было церковныхъ сборовъ въ пользу м ст-

ныхъ учрелсденій Краснаго Креста без

условно нежелательно, такъ какъ устано

вленный Свят йшимъ С нодомъ церковный 

сборъ въ пользу Краснаго Креста предна-

значенъ исключительно на содерлсаніе ле-

чебныхъ учрежденій Краснаго Креста, на

ходящихся въ д йствующей арміи, тогда 

какъ всякія лечебныя заведенія, какъ орга-

иизовапныя м стными учрежденіями Обще

ства, такъ и-принятыя подъ флагъ Краснаго 

Креста, должны содерлсаться на суммы 

земскихъ и городскихъ организацій,' како-

шжъ Правительствомъ отпущены крунныя 

ассигиованія» 7. 

6 «Церк, В д.» 1914 г. № 36: опред леніс 
отъ 2 сентября 1914 г. № 7922. 

7 Отношеніе 28 ноября 1914 г. JVs 47719. 
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И другая насущная забота БЪ отноше-

ніи воиновъ,—забота по снабженію ихъ 

б дьемъ и, при наступденіи хоюднаго вре

мени, «теплыми вещами»,—явившаяся т мъ 

бол е необходимою, что пепредвид нные 

разм ры войны вышли за пред лы вс хъ 

предусмотр нныхъ предположепій и заго-

товокъ,~также, подобно забот о раненыхъ 

и больныхъ воинахъ, находила для своего 

осуществленія уже готовую и надежную 

организацію. Зд сь съ исключительною ма

теринскою заботой выступила Государыня 

Императрица Александра еодоровна. 

Уже 23 іюля 1914 года по повел нііо 

Государыни открыть былъ Складъ вещей 

для раненыхъ и больныхъ воиновъ въ за-

лахъ новаго эрмитажа зимняго дворца. Въ 

Склад организованы были не только пріемъ 

вещей жертвуемыхъ, но и изготовленіе ихъ. 

Такой же складъ открылся и въ Москв 8. 

Первоначально предположенный для снаб-

женія раненыхъ и больныхъ воиновъ 

Складъ скоро сталъ работать по изготов-

ленію б лья и вещей вообще для арыіи, 

явившись богатымъ источникомъ всякаго 

рода подарковъ для нашихъ войскъ. 

По ходатайству предс датедьницы Склада, 

супруги председателя Сов та Министровъ 

8 «Правит. В стн.» 1914 г. №№ 161 и 163. 
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Александры Ивановны Горемыкиной, Свя-

т йшимъ СУНОДОМЪ было разр шено уста

новить но церквамъ С.-Петербурга и Москвы 

кружечный сборъ ножертвованій въ пользу 

Склада Ея Величества Государыни Импе

ратрицы Александры еодоровны въ зим-

немъ дворц на помощь воинамъ д йству-

ющихъ армій, съ т мъ чтобы кружка для 

сбора ежем сячно въ посл дпій воскресный 

день каждаго м сяца обносилась за Бого-

служеніями по храму среди Богомольцевъ 9. 

Зат мъ территорія сбора была распро

странена на церкви городовъ Царскаго Села, 

Павловска, Гатчины, Петергофа, Ораниен

баума и Кронштадта 1 0 . 

Всл дъ за т мъ было разр піепо произво

дить въ соборахъ и церквахъ воениаго и 

морского в домства за вс ми Богослуженіями 

тарелочный сборъ въ пользу состоявшаго 

подъ предс дательствомъ супруги военнаго 

министра Екатерины Викторовны Сухомли

новой Отд да Склада Государыни Императ

рицы Александры еодоровны при дом 

военнаго министра для ранепыхъ солдатъ11. 

в «:Церк. В д.» 1914 г. № 33: олред леніе 
4—9 августа 1914 г. Лг 7065; № 43: опред леше 
23 октября 1914 г. КІ 9672. 

і0 «Щерк. В д.» 1914 r. № 34: оиред деніе 
16—18 августа 1914 г. № 7357. 

" «Церк, В д.» 1914 г. № 34: олред леніе 
12 августа 1914 г. JVt 7230. 
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А зат мъ разр шено этотъ сборъ произво

дить и во вс хъ вообще соборахъ и дерк-

вахъ городовъ Петрограда, Царскаго Села, 

Павловска, Гатшіны, Петергофа, Ораніен-

баума, Кронштадта и Москвы въ первое 

воскресенье каждаго м сяца за вс ми Бого-

служеніями 1 2. 

Для увеличенія средствъ Отд ла Е. В. 

Сухомлинова организовала въ Петроград 

и его окрестностяхъ 2G ноября 1914 года, 

въ день георгіевскаго праздника, уличный 

сборъ со значкомъ и просила оберъ-нроку-

рора оказать сод йствіе, чтобъ священники 

церквей Петрограда и его окрестностей «за 

всенощной 22 и об дней 23 ноября обра

тились съ горячимъ призывомъ къ своей 

паств , приглашая ее принести посильную 

лепту на благое д ло» 1 3. И Свят йніій С -

нодъ, признавая это ходатайство заслулси-

вающимъ уваженія, предложилъ настояте-

дямъ церквей Петрограда и его окрестно

стей опов стить ихъ прихожанъ, что 26 ноя

бря будетъ производиться особый сборъ въ 

пользу раненыхъ и сралшощихся воиновъ, 

и пригласить ихъ къ нриношеніямъ въ 

этотъ день " . 

" «Церк. В д.» 1914 г. Л» 34: опред леиіе 
18 августа 1914 г. № 7410. 

13 Письмо 15 ноября 1914 г. № 348. 
14 Опред іеБІе 19 ноября 1914 г. № 10556. 
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По м р цриближенія зимы выяснялось, 

что съ непредвид нныыи разм рами раз

витая военныхъ д йствій является исклю

чительная необходимость въ снабженіи 

арміи б льемъ и теплыми вещами, такъ 

какъ вс запасы и возможности своевре

менной заготовки были исчерпаны. Складъ 

Государыни Императрицы работалъ съ ве

личайшею энергіей и открылъ уже свои 

Отд ленія, кром Москвы, въ Харьков и 

Тифлис . Въ начал ноября 1914 года 

Свят йшій Стнодъ, но ходатайству чрезъ 

оберъ-прокурора, обратился къ духовен

ству съ нриглашепіемъ располагать свою 

паству къ пожертвованіямъ и принять 

живое участіе въ сбор пожертвованій 

вещами. По опред ленію СвягЬйшаго Ст-

нода было напечатано въ «Церковныхъ 

В домостяхъ» особое «Обращеніе пастыря 

къ своимъ прихожапамъ о сбор пожертво-

ванійна нужды нашихъ воиновъ», которое 

было предписано прочесть во вс хъ цер-

квахъ 1 5 . 

«Обращеніе» знакомило слушателей и чи

тателей съ оргапизаціей Складовъ для прі-

ема пожертвованій вещами и призывало 

"жертвовать «лучше всего готовыя теплыя 

вещи, который могутъ быть сразу исполь-

15 «Цсрк. В д.» 1914 г. Лі 45: опред лсыіс 
5 ноября 1914 г. № 10159. 
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зованы въ войскахъ: полушубки, фуфайки, 

теплые жилеты, валенки, рукавицы и пер

чатки, рубахи, портянки и теплые чулки, 

шапки, наушники и подобное», также по

лотенца и простыни, накопецъ, «просто 

полотно, холстъ, шерсть, сукно, фланель, 

бумазею». Читавшій «Обращепіе» свя-

щенникъ бралъ па себя съ другими чле

нами причта и ихъ семьями разборъ по-

жертвованпаго, превращеніе холста и про-

чаго матеріала въ носильныя вещи и от

правку всего по принадлежности, пригла-

шадъ «пособить» уложить вещи и доста

вить на ближайшую жел знодорожную стан-

цію 1 6 . 

Одновременно съ опред леніемъ Свят й-

шаго С нода стнодальный оберъ-проку-

роръ обращался къ епархіадьнымъ прео-

священнымъ съ циркулярнымъ отноше-

ніемъ, въ которомъ разъяснядъ способъ 

сбора пожсртвованій и отправки собран-

ныхъ вещей въ Склады Ея Величества съ 

наибол о удобною ихъ укупоркою въ двух

пудовые тюки и надлежащими накладными. 

Въ своемъ отношеніи оберъ-прокуроръ вы-

сказывалъ пожеланіе, «чтобы въ сбор по-

жертвованій приняли участіе также и 

члены Попечительныхъ Сов товъ, Церковно-

«Церк. В д». 19М г. J\s 45, стр. 515-516. 
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приходскихъ Попечитедьствъ, Братствъ и 
тому подобныхъ учрежденій и вообще наи-
бод е ува;каемые ы стные прихожане. Ихъ 
сод йствіе могло бы облегчить трудъ на
стоятеля и другихъ членовъ причта также 
и въ упаковк ножертвованныхъ предме-
товъ и доставк ихъ въ ближайшее почто
вое отд леніе иди на жел знодорожную 
стапцію» 1 7. 

Еще въ конц л та при «Церковныхъ 
В домостяхъ» были напечатаны и разо
сланы одобренные Сов томъ Складовъ Крас-
наго Креста списокъ матеріадовъ, потреб-
ныхъ для госпиталей, и чертежи выкроекъ 
б лья 1 8 . 

Санитарная помощь больнымъ и ране-
нымъ воинамъ дичнымъ трудомъ была уже 
н сколько подготовлена въ духовной сред 
заран е. Еще въ 1911 году Главное 
Управленіе Россійскаго Общества Краснаго 
Креста, въ виду ощущаемаго въ періоды 
войнъ и другихъ выдающихся по своимъ 
разм рамъ общсственныхъ б дствій недо
статка общинныхъ сестеръ милосердія, воз
будило вонросъ о привлеченіи монахинь и 
послушницъ православныхъ монастырей къ 
д ятельности Краснаго Креста по уходу за 
ранеными и больными въ періоды войнъ 

17
 «Церк. В д». 1914 г. № 45, стр. 516-518. 

18
 «Церк. В д.» 1914 г. № 33, отъ 1 сентября. 
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и другихъ общественныхъ б дствій. Ея 

Императорскому Величеству Государын 

Императриц Маріи еодоровн , Август й-

Біей покровитедьниц Общества Краснаго 

Креста, въ 14 день декабря 1910 года 

благоугодно было, по докладу предс дателя 

Главнаго Управления Общества, соизво

лить на разработку означеннаго вопроса 

при участіи представителя отъ В домства 

Православнаго Испов данія. Учрежденная 

всд дствіе сего при Главномъ Управденіи 

Общества Комиссія, при участіи означеп-

наго представителя, выработала м ронрія-

тія къ подготовк монахинь и послушницъ 

къ уходу за ранеными и больными но 

программ , установленной Главнымъ Упра-

вленіемъ Общества Краснаго Креста для 

сестеръ милосердія Общинъ Краснаго Кре

ста, съ экзамепадіоннымъ испытапіемъ ихъ, 

которое должно было происходить въ при-

сутствіи особо командируемаго Краспымъ 

Крестомъ врача, при чемъ обязательна была 

лишь «научная подготовка монахинь и по

слушницъ къ уходу за ранеными и больными, 

не касаясь другихъ, требуемыхъ отъ испы-

туемыхъ Общинъ Краснаго Креста, усдовій 

для полученія званія сестры милосердія». 

Монахин или послушниц , выдержавшей 

шшамснъ, присвоялось званіе: «запасная се

стра милосердія Краснаго Креста». Такихъ 



64 -

монахинь и посдушницъ—запасныхъ сестеръ 

миюсердія Краснаго Креста—обители обя

зывались предоставлять въ распоряженіе 

Общества Краснаго Креста въ періоды 

войнъ и иныхъ общественныхъ б дствій, 

въ случа если въ эти періоды Красный 

Крестъ ощутилъ бы въ нихъ надобность, за 

недостаткомъ краснокрестныхъ общинныхъ 

сестеръ. Въ военное время монастырскія 

сестры милосердія зам няли собою красно

крестныхъ общинныхъ сестеръ милосердія, 

командированныхъ на театръ военныхъ 

д йствій. Въ раіоны военныхъ д йствій и 

въ тылъ арміи монастырскихъ сестеръ ми-

лосердія командировать не предполагалось; 

он предназначались служить но уходу за 

ранеными и больными, эвакуируемыми во 

внутрь страны съ театра военныхъ д й-

ствій. Въ мирное время, въ періоды обще

ственныхъ б дствій, монастырем сестры 

милосердія могли быть откомандированы 

Краснымъ Крестомъ во вс т м стности, 

гд Красный Крестъ выступалъ съ своею 

врачебно-нитатедьною помощью. Свят йшій 

С нодъ одобрилъ выработанныя Комиссіею 

м ропріятія и поручидъ енархіалышмъ 

преосвященнымъ сд дать соотв тствующія 

съ ихъ стороны распоряженія объ оказаніи 

настоятельницами ясенскихъ монастырей 

доллшаго сод йствія учрежденіямъ Обще-
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ства Краснаго Креста при осуществленіи 

означенныхъ м ропріятій 1 9. 

Въ виду выраженнаго н которыми изъ 

монастырской братіи жеіанія принять по

сильное участіе въ д д подачи помощи 

раненымъ воинамъ и признавая съ своей 

стороны таковое участіе монашествующихъ 

и посіушниковъ въ семъ святомъ д л 

желательнымъ, СвятМшій Стнодъ пору-

чилъ преосвященнымъ предлолшть мона-

шествующимъ и послушникамъ обителей 

принять своими услугами въ качеств 

братьевъ милосердія участіе на м стахъ 

ихъ жительства при неревозк раненыхъ 

со стандій жел зныхъ дорогъ, для чего и 

откомандировать желающихъ изъ нихъ въ 

м стные Отд ды Краснаго Креста 2 0 . 

Съ неменьшею настоятельностью, ч мъ 

вопросы матеріалыюй и физической помо

щи нашимъ раненымъ воинамъ, встали, 

при оказавшихся условіяхъ войны, и во

просы духовной имъ помощи. 

Принимая во вниманіе, что при пере-

возк раненыхъ воиновъ съ м ста воен-

ныхъ д йствій въ устроенные для нихъ въ 

разныхъ губерніяхъ лазареты имъ прихо-

1 9 Циркулярный указъ Св. Сгнода ота 7 марта 
1911 г. № 5. 

8 0 «Церк. В д.» 1914 г. № 38: опред лепіе 
4—10 сентября 1914 г. № 7955. 

Бел. oio'i. Boitua. 5 
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дится, въ теченіе иногда весьма значитедь-

наго времени, находиться въ пути безъ вся-

каго христіанскаго ут шенія, не смотря на 

перенодашя ими отъ ранъ нер дко весьма 

тяжелый душевныя и гЬлесныя страданія, 

Свят йшій С нодъ, въ видахъ возмоікнаго 

облегиенія сихъ страданШ, нризналъ не-

обходимымъ призвать православное духо

венство къ подач ранёнымъ воинамъ во 

время сд дованія ихъ съ м ста военныхъ 

д йствій духовнаго угЬшенія и матеріадь-

ной помощи. Помощь эта должна была вы

ражаться въ сд дующемъ: по предвари-

тельномъ сношеніи съ подлежащими воен-

нымъ и жел знодорожнымъ начальствами, 

съ м стными учрежденіями Общества Крас-

наго Креста и иными организаціями по 

подач помощи ранёнымъ воинамъ, свя-

щеннослуясители, въ м стахъ остановки 

по здовъ, должны были обойти вагонъ, но

ся на себ святые Дары и необходимый 

принадлежности для пріобщенія тяжко боль-

ныхъ на случай, если бы они пожелали 

испов дываться и пріобщиться святыхъ 

Таинъ. Высказано было пожеланіе, чтобы 

священнослужители при этомъ раздавали 

ранёнымъ святыя Евангедія, листки и 

книжки для чтенія, снабжали ихъ б дьемъ, 

кормили и, вообще, старались посильно облег

чить ихъ страданія. Предполагалось, что 
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сод йствіе пастырямъ по пріобр тенію не-

обходиыыхъ предметовъ, безъ соын нія, 

охотно окажетъ ихъ православная паства. 

Въ виду сего Свят йшій СУНОДЪ поручилъ 

епархіальнымъ преосвященнымъ на изло-

женныхъ основаніяхъ призвать вв ренное 

имъ духовенство къ оказанію въ возможно 

ншрокихъ разм рахъ помощи раненымъ 

воинамъ во время сл дованія ихъ съ м ста 

военныхъ д йствій, причемъ участіе въ семъ 

святомъ д д долзквы были принять не 

только священнослужители церквей, расно-

ложеннихъ при самыхъ станціяхъ, но и 

все духовенство епархіи какъ приходское, 

такъ И монастырское: ближайшее къ стан-

ціямъ-—непосредственно, путемъ установле-

нія дежурства на станціяхъ, отдаленн й-

шее—присылкою образковъ, б лья И дру-

гихъ ПредметоЬъ для раздачи раненымъ, и 

вообще матеріальною помощію 2 l . 

Какъ бы подавая прим ръ, Свят йшій 

С яодъ открылъ у себя лазаретъ для ра-

неныхъ. 

Еще въ зас даніи 20 іюля 1914 года 

одобрена была мысль объ обращеніи, по 

прим ру 1904 года, при начал нредше-

ствовавшей войны, на лазаретную помощь 

раненымъ и больнымъ воинамъ всего жа-

31 «Церк. В д.» 1914 г. № 36: опред іеніе 
8 сентября 1914 г. № 7939. 

* 
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лованья по Свят йшему С ноду присут-

ствующихъ въ Стнод преосвященныхъ и о 

процентныхъ отчисленіяхъ на этотъ пред-

метъ изъ жалованья вс хъ сдужащихъ въ 

центральныхъ учрежденіяхъ при Свят й-

шемъ С нод . Зат мъ стада искать осуще-

ствленія мысль о такой (рганизаціи при 

Свят йшемъ С нод , въ которой бы могло 

найти нрим неніе желаніе мяогихъ послу

жить раненымъ не то.іько матеріадьными 

жертвами, по и самымъ д ломъ. Оба эти 

пам ренія, по мысли тогдашняго оберъ-про-

курора Свят йшаго Сгпода Владиміра Кар

ловича Саблера, получили практическое осу-

ществденіе. У Свят йшаго Сгнода въ на

личности былъ свободный оберъ-прокурор-

скій домъ (по литейному проспекту № G2), 

такъ какъ В. К. Саблеръ по назначеніи 

оберъ-прокуроромъ предночелъ остаться на 

своей частной квартир . 

Воодушевленный чувствами братской 

любви къ россійскимъ воинамъ, нродиваю-

щимъ свою кровь за В ру, Царя и Оте

чество, Свят йшій СУНОДЪ 29 іюля онре-

д лидъ все получаемое по должностямъ 

членовъ или присутствующихъ въ Свят й-

піемъ СУНОД лсалованье ясертвовать во все 

время настоящей войны на учреждаемый 

Свят йшимъ С нодомъ лазаретъ 2 2 . Въ 

" Опред леніе 29 іюля 1914 г. № G712, 
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тотъ же день СвягИштіъ СУНОДОМЪ сд -
лано распоряженіе, чтобы Хозяйственное 
Управленіе д дало ежем сячныя отчисл -
нія въ 20/о шзъ содержанія, подучаемаго 
служащими въ Канцеляріяхъ Свят йшаго 
Сгнода и с нодальнаго обсръ-прокурора, 
Учебномъ Комитет , Училищноыъ Сов т 
и Издательской при немъ Комиссіи, Хо-
зяйственномъ Управленіи со Страховыыъ 
Отд ломъ, Техническо-строительнымъ Ко-
митетомъ и Комитетомъ по д ламъ св ч-
ныхъ заводовъ, Контрол , Архнв и Библіо-
тек Свят йшаго С нода, Юрисконсультской 
части, Редакціи «Церковныхъ В домостей» 
и с нодальныхъ типографіяхъ с.-лете])-
бургской и московской 2 S. 

По опред ленію 29 іюдя 1914 года за 
№ G679 желаніе членовъ Свят йшаго СУ-
нода и служащихъ центральныхъ учрежде-
ній духовнаго в домства учредить, на вре
мя военныхъ д йствій, въ принадлежа-
щемъ духовному В домству дом но ли
тейному проспекту лазаретъ на пятьдесятъ 
кроватей для больныхъ и раненыхъ вои-
новъ съ т мъ, чтобы какъ устройство, такъ 
и содержаніе лазарета относилось па ихъ 

а з «Церк. В д.> 1914 г. № 31, стр. 371 и 373.-
Въ войну 1904 года служащіе центральныхъ 
учрежденііі Свят йшаго С нода жертвовали 10/и 
Сы. «Церк. Б д.» 1904 г. № 5. 
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личлыя средства и на средства, изыски-

ваемыя ихъ усердіемъ, а также на посту-

пающія отъ сборовъ за Вогослуженіями въ 

церквахъ г. С.-Петербурга, состоящихъ въ 

непосредственноыъ в д ніи Свят йшаго От

вода, и съ присвоеніемъ учрелсдаемому 

дізарету имени Государя Насд дннка Це

саревича Алскс я Николаевича, было по

вергнуто на Высочайшее благовоззр ніе, и 

Государю Императору благоугодно было въ 

30 день іюля 1914 года Всемилостив йше 

начертать на доклад о семъ оберъ-проку-

рора Свят йшаго Сгнода: «Ея Величество и 

Я согласны и съ удовольствіемъ осв домились 

о добромъ почин СвягЬйшаго С нода» 2 і. 

Лазаретъ былъ открытъ 1 сентября 

1914 года. Молебствіе при открытіи совер-

шилъ первенствуіощій членъ СвягЬйшаго 

С нода митроподитъ петроградскій Влади -̂

міръ въ присутствіи прочихъ члеповъ Свя

гЬйшаго Сгнода, чиновъ духовНаго В дом-

ства и приглашенныхъ ночетныхъ лицъ 2 5 . 

Съ 10 сентября въ немъ были пом щены 

уже раненые 2 6, съ 1 ноября лазаретъ 

постепенно развернулся на 100 кроватей 2 7 , 

3 4 «Церв. В д.> 1914 г. JVs 32. 
35 «Приходскій Листокъ» 1914 г. Л» 2. Зд сь 

иом щена и р чь В. К. Саблера при открытіи 
лазарета. 

^ «Прих. Лист.> 1914 г. № 19. 
3 7 «ІІрих. Лист.» 1914 г. № 63. 
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a, 24: октября, иъ день явленія иконы Бо-
жіей Матери вс хъ скорбящихъ Радости, 
въ немъ бьшь освященъ временный храыъ-
алтарь 2 8 . 

Часть бывшихъ въ лазарегЬ по выздо-
ровленіи возвращалась въ войска, а часть— 
ув чные—должна была вернуться къ себ 
домой. Когда наступила выписка изъ ла
зарета, выяснилось, что бывшіе въ лаза-
рет нуждались въ экипировк , а иногда 
и въ средствахъ на про здъ. 

Это вызвало учрежденіе при сунодаль-
номъ дазарет Попечительства. Признавая 
желательнымъ придти на помощь т мъ изъ 
находящихся на излеченіи въ стнодаль-
номъ лазарет нижнимъ чинамъ, которые 
по характеру полученныхъ ими на войн 
ранъ и ув чій не въ состояніи были про
должать военную службу, Свят йшій CY-
нодъ учредилъ при лазарет Попечитель
ство для снабженія означенныхъ ниж-
нихъ чиновъ, по выход ихъ изъ ла
зарета, платьемъ, въ особенности теплымъ, 
б льемъ и обувью, опред ленія ихъ на 
м ста или пріисканія имъ работы и ока-
занія имъ вспомоществованія для возвра-
щенія на родину 2 d. По утвержденному 

28
 «Прих. Лист.» 1914 г. № 55. 

29
 «Церк. Б д.» 1914 г. Л» 43: опредіиеиіс 

15 октября 1914 г. № 9415. 
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Свят йшимъ С нодоыъ «Подоженію» о По-

печительств членскій взносъ былъ опре-

д ленъ въ одннъ рубль, а Сов тъ опред -

ленъ изъ шести членовъ, избираеыыхъ об-

пщмъ собраніеыъ 3 0; вскор число членовъ 

увеличено до десяти. 

По почину преосвященнаго Анастасія 
(Александрова), . епископа ямбургскаго, ви-
карія петроградской епархіи и ректора 
петроградской Духовной Академіи, духовно-
учебныя заведенія, въ лиц своихъ на-
чальствующихъ и слулсапщхъ, сорганизо
вались особо отъ Свят йшаго С нода для 
устройства своего лазарета, который бы 
былъ «ближе къ театру военныхъ д й-
ствій». По представленію преосвященнаго 
Анастасія Свят йпіій Сгнодъ 18 авгу
ста 1914 года для этой ц ли учредилъ 
проектированный преосвященнымъ Анаста-
сіемъ Комит тъ русскихъ духовно-учеб-
ныхъ заведеній по оказанію помощи боль-
нымъ и раненымъ воинамъ действую
щей российской арміи 3 1 . Комитета открыль 
17 сентября 1914 года этапный лазаретъ 
въ Минск , въ зданіи духовной семинаріи, 
во имя преподобнаго Серафима саровскаго 
на пятьдесятъ кроватей, принятый подъ по
кровительство Великой Княжпы Татіаны 

8 0 <Церк. В д.» 1914 г. № 43, стр. 495-496. 
8 1 «Церк. В д.> 1914 г. Л!; 34; опред леніе 

16-18 августа 1914 г. № 7355. 
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Николаевны, въ сд дующемъ м сяц лаза-

ретъ быдъ развернуто, на сто кроватей, а въ 

ноябрЬ изъ этапнаго превращено, въ постоян

ный. 13 сентября 1915 года лазаретъ былъ 

эвакуированъ въ Бородино, 21 декабря 

вернулся въ Минскъ. 

Въ феврал 1915 года Комитетъ духовно-

учебныхъ заведеній организовадъ новый ла

заретъ—подвижной на кавказскомъ фронт , 

тоже серафимовскій, съ присвоеніемъ ему 

имени Насл дника Цесаревича Алекс я 

Николаевича. Лазаретъ развернулся въ Кос-

сорахъ на сто кроватей, а засимъ былъ 

развернутъ на дв сти кроватей и выд лнлъ 

питательно-перевязочный пунктъ въ лиліи 

боевого расположения. 

Оба серафиыовскихъ лазарета были пе

реданы Комитетомъ Краснаго Креста ду-

ховно-учебныхъ заведеній въ в д ніе Глав-

наго Управления Краснаго Креста съ обя-

зательствомъ ежем сячно вносить на ихъ 

содержаніе по 6.000 рублей и съ приня-

тіемъ остальныхъ расходовъ но лазаретамъ 

на счетъ Общества Краснаго Креста. Про

исшедшее при этомъ освобождение н кото-

рыхъ суммъ въ Комитет Краснаго Креста 

духовно-учебныхъ заведеній дало ему воз

можность въ начал 1915 года сформиро

вать, тоже посвященный имени преподоб-

наго Серафима н принятый подъ Авгу-
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ст йіііее покровительство Государыни Импе

ратрицы Александры еодоровны передо

вой перевязочный транспорта (отрядъ) для 

галшцйскаго фронта. Транспорта состоялъ 

изъ обоза, могшаго поднять до 150 ра-

неныхъ (79 лошадей), перевязочнаго пункта, 

оказывавшаго помощь и м стному насе-

ленію, 'и питательнаго пункта съ пріем-

нымъ покоемъ 3 2 . 

Великая война, призвавшая на поле 

брани, для защиты Отечества, в рныхъ сы-

новъ его, способпыхъ носить оружіе, обя

зывала и вс хъ, остающихся въ м стахъ 

своего аштельства, нести свои силы и 

средства на алтарь Отечества, всем рно 

способствуя одод нію врага, посягнувшаго 

на ц лость и кр пость нашей Родины. 

Всеобщее патріотическое одушевленіе, охва

тившее Россію и ув нчавшее ее славою на 

пол брани, сказывалось въ мирномъ ея 

наседеніи неослаб вающими денежными и 

вещевыми пожертвованіями, устройством!, 

лазаретовъ для раненыхъ и больныхъ вои-

новъ и помощью семействамъ лицъ, при-

званныхъ въ войска, и потерп вшему ота 

пепріятеля мирному населенію. Обстоя

тельства времени открывали и новые спо

собы должнаго сод йствія и служенія за-

з а «Церк. В д.» 1916 г. №№ 2 и 3, «Прибавл.» 
стр. 05-67, 96-99. 
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щитникамъ Родины, жертвующимъ собою 

ради охраненія нашего благосостоянія и 

жизни. Многіе изъ раненыхъ и бодьныхъ 

ноиновъ, по выход изъ госпиталей, нуж

дались въ спокойному отдых въ теченіе 

бод е или мен е продолжительнаго вре

мени для возстановлепія здоровья и силъ. 

Получившимъ ув чья необходимо было 

призр ніе до времени, когда изысканы 

были бы для нихъ новые способы даль-

н йшаго обезпеченія въ жизни. Призывая 

Божіе благословеніе на вс хъ, труждаю-

щихся и подвизающихся въ своихъ жерт-

вахъ на пользу йтечества, СвягМшій С -

нодъ обращался ко вс мъ православнымъ 

людямъ Россійской Имнеріи, православнымъ 

обителямъ и вс мъ церковнымъ устано-

вленіямъ съ новымъ призывомъ—отклик

нуться своимъ сод йствіемъ и къ удовле-

творенію указанныхъ новыхъ потребностей, 

вызываемыхъ временемъ войны. Для ну

ждающихся въ укр пленіи здоровья ув ч-

ныхъ воиновъ необходимы были особыя ш-

м щенія въ здоровыхъ м стностяхъ,—и въ 

этомъ д л могли послужить наши оби

тели, по мудрому выбору ихъ достопамят-

пыхъ основателей созданныя въ большип-

ств вдали отъ житейскаго шума и въ м -

стахъ, отличающихся здоровымъ клима-

томъ и красотою природы. По симъ сооб-
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раженіямъ и въ твердой ув ренности, что 

святыя наши обители и вся православ

ная паства съ готовностью откликнутся 

на нризывъ, Свят йшій С нодъ по-

ручадъ Сгнодальнымъ Конторамъ и вс ыъ 

епархіальнымъ преосвященнымъ прило

жить особливыя заботы къ усп шноыу 

осуществленію вышеизложенныхъ предпо-

ложеній и по возможности въ непродолжи-

тельномъ времени донести Свят йшему Gv-

ноду, какія именно изъ вв ренныхъ ихъ 

в д нію обителей и иныхъ церковныхъ 

установленій могли бы отвести у себя по-

м щенія для выздоравлявающихъ и ув ч-

ныхъ воиновъ 3 3 . 

Великая отечественная война побу

ждала вс хъ в рныхъ чадъ Родины съ 

пеослабнымъ усердіемъ нести свои силы и 

средства на помощь доблестному нашему 

воинству, защищающему честь и ц лость 

русской земли на пол брани. СвягЬйшій 

С нодъ призывалъ Божіе благословеніе и 

Божію помощь вс мъ т мъ, кои по вле-

ченію собственнаго сердца и но призывамъ 

Свят йшаго С нода несли свои средства и 

трудъ на пользу раненымъ и больнымъ 

воинамъ и на призр ніе ихъ семействъі 

давали и собирали пожертвованія, устраи-

3 3 «Церк. В д.» 1914 г. Л» 51: опред іеніе 
19 декабря 1914 г. Л» 11437. 
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вали лазареты и пріюты и трудились въ 

нихъ, оказывали помощь семействамъ вои-

новъ своимъ дичнымъ трудомъ, производя 

для нихъ полевыя работы и устраивая 

ясли для д тей, нулсдающихся въ призор -

«Да обновить Господь ихъ усердіе и силы 

въ Богоугодномъ служеніи ихъ защитни-

камъ Отечества»!—писалъ въ своемъ опре-

д леніи Свят йшій С подъ. Тяжкія условія 

современной войны открывали и новыя по

требности и способы служепія Родин со сто

роны т хъ, кои не несли тяготы на пол'!; 

брани и оставались въ усдовіяхъ обычной 

своей жизни. Многіе воины, всл дствіе по-

дученныхъ на войн ув чій, оказывались 

лишенными возможности вернуться въ 

обстановку прежней :кизни для добыванія 

средствъ пропитанія себ и своимъ род-

нымъ собственішмъ трудомъ. Необходимо 

было не только дать нмъ призр ніе до вре

мени, пока они нуждались бы въ нризр -

ніи, но и пріучить ихъ къ новому для 

нихъ труду, коимъ, въ соотв тствіи съ со-

стояніемъ своихъ силъ и неутраченныхъ 

способностей къ труду, они могли бы под

держивать сами свое существоваиіе. Въ 

этомъ д д прежде другихъ и безъ со-

мн нія съ ' усн хомъ могли послужить 

святыя наши обители съ сонмомъ пребы-

нающихъ въ нихъ иноковъ. Во многихъ 
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изъ нихъ им лись свободныя пом щенія,— 

частію всд дствіе малочисленности въ иныхъ 

обителяхъ монашествующей братіи, частію 

по насл дію отъ л тъ древнихъ. Н которыя 

приснособдевія могли немедленно сд -

лать эти пом щенія пригодными для вы

шеуказанной ц ли. Содержаніе призрЬвае-

мыхъ воиновъ, при скудости наличныхъ 

м стныхъ средствъ, могло быть въ тако-

выхъ случаяхъ изыскано изъ разныхъ истон-

никовъ. Устроеніе въ этихъ нріютахъ обуне-

нія работамъ—столярнымъ, слесарнымъ, то-

нильнымъ, плетеночнымъ, сапожнымъ, швей-

нымъ и другимъ всякаго рода, въ соотв тствіи 

м стнымъ нотребностямъ и возможностямъ, 

при внимательномъ отношеніи къ д лу, 

могло быть осуществлено въ непродод-

жительномъ времени. На призывъ Свят йша-

го Сгнода объ отвод пом щеній для выздо-

равдивающихъ и ув чныхъ воиновъ, епар

хиальные преосвященные, въ поступившихъ 

до того времени сорока трехъ донессніяхъ, 

сообщали, что таковыя пом щенія въ 

мужскихъ нашихъ обителяхъ могли быть 

отведены для призр нія до двухъ тысячъ 

лицъ, при чемъ для тысячи пятисотъ дицъ 

и содержаніе могло быть принято на м ст-

ныя средства. Ожидалось, что св д нія изъ 

остальныхъ епархій значительно уведичатъ 

йриведенныя цифры. Во многихъ изъ 
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йтихъ поы щеній могли быть немедденЁО 

устроены работы для ув чныхъ. Свят й-

шій СУНОДЪ не сомн вадся, что для выше

указанной ц ди въ обителяхъ будутъ откры

ты и новыя пом щенія и что святыя оби

тели благочестивой жизни съ готовностью 

явятся обителями новаго Богоугоднаго тру

да. Въ ув ренности, что этотъ призывъ 

встр титъ какъ среди иночествующей бра-

тіи, такъ и среди Богодюбивыхъ мірянъ 

самое живое сод йствіе къ его осуществле-

нію и что въ нашемъ народ таятся не

исчерпаемый силы любви къ Родин и 

готовности послужить въ святомъ д л 

всяческой помощи защитникамъ Отечества, 

проливающимъ свою кровь на пол брани, 

Свят йшій С нодъ, по опред ленію 2 7 — 

28 мая 1915 года за № 4067, печатая 

свой призывъ въ «Церковныхъ В домо-

стяхъ», предпйсывалъ епархіальнымъ пре-

освящсннымъ и С нодальнымъ Конторамъ 

въ ближайшее ясе время донести СвягЬй-

шему С ноду о разм рахъ возможнаго 

осуществления вышеизъясненныхъ предпо-

ложеній въ подв домыхъ имъ обителяхъ и 

о д йствительномъ исполненіи по сему 

донести въ свое время 8*. 

Заботы о призр ніи ув чныхъ воииовъ 

и «Церк. Б д.» 1915 г. № 23. 
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Завершились Высочайшимъ указоыъ Сенату 

12 іюдя 1915 года о прим неніи для этой 

ц ли кустарныхъ промысдовъ. Въ попече-

ніи объ участи лицъ, утратившихъ на 

нод брани способность къ вынолненію 

землед льческихъ полевыхъ работъ и къ 

труду на фабрикахъ и заводахъ, Государю 

Императору благоугодно было остановить 

вниманіе на желательности пріисканія имъ 

новыхъ нодсобныхъ заработковъ и прежде 

всего на возмолсно - широкомъ приложеніи 

ихъ силъ въ привычной для сельскаго на-

селенія области кустарныхъ промысловъ. 

Многіе изъ этихъ ііроііысловъ, не тре

буя полныхъ силъ трудящагося, являли 

собою благодарное поприще для удучшеиія 

быта раненыхъ и ув чныхъ воиновъ и 

вполн были доступны для женъ и даже 

д тей, потерявшихъ па войн своихъ кор-

мильцевъ. Государь Императоръ призна-

валъ за благо и выражалъ непрем нную 

волю Свою, чтобы были усугублены забо

ты правитедьственныя о развитіи кустар

ныхъ промысловъ, и призывадъ м стныя 

земскія и городскія учрежденія и частныхъ 

лнцъ къ дружному и д ятельному сотруд

ничеству съ Правительствомъ въ этомъ 

важномъ д л . Изысканіе ближайшихъ пу

тей къ осуществленію этого д ла Государь 

возлагалъ на состоявшій при Главпомъ 
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Управленіи Землеустройства и Землед лія 

Кустарный Комитета, одновременно, осо-

бымъ ноложеніемъ расширяя его устрой

ство и подномочія. 

Государыня Императрица Александра 

еодоровна, единодушно разд ляя стремде-

ніе Государя Императора къ облегченію 

участи пострадавшаго во время войны на-

седенія, изъявила сердечное желаніе при

нять д ятельность Комитета нодъ Свое 

непосредственное покровительство, дабы 

личнымъ Своимъ участіемъ поддержать 

труды дицъ, нривлекаемыхъ въ составъ 

Комитета. Призывая Вожіе бдагословеніе 

па предстоявшую въ этомъ д л совм стную 

работу правительственныхъ и м стныхъ 

д ятелей. Государь Императоръ новел валъ 

утвержденное въ 12 ate день іюля 1915 года 

Положеніе о состоящемъ нодъ Август й-

шимъ Ея Императорскаго Величества по-

кровительствомъ Кустарномъ Комитет при

вести въ д йствіе 3 5 . 

Ліеждр домственная Комиссія, учре

жденная съ Высочайшаго соизволенія при 

Адександровскомъ КомитегЬ о раненыхъ, 

подъ предс дательствомъ предс дателя Аде-

ксандровскаго Комитета, военнаго министра 

генералъ-адъютанта Сухомлинова, для выра-

^Цери. В д.» 1915 г. № 38. 
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ботки м ропріятій къ ознаменованію сто 

д тняго юбилея Комитета, въ числ м ро-

пріятій нам тила почитаніе памяти уби-

тыхъ на войн воиновъ. Предположено 

было сооружать во вс хъ приходскихъ цер-

квахъ доски съ натертаніемъ именъ пав-

шихъ воиновъ, и на родин убитыхъ на 

бод е видныхъ м стахъ ставить памятники, 

хотя бы примитивнаго устройства въ вид 

часовенъ, крестовъ, каменныхъ стодбовъ 

и тому нодобнаго. Эвакуированиыхъ съ 

театра войны воиновъ предположено было 

хоронить въ каждомъ город на опред лен-

номъ кдадбищ и въ одномъ м ст , чтобы 

впосл дствіи такія м ста были обсаживаемы 

деревьями и обносимы р шотками, пред

ставляя собою особый братскія кладбища, 

въ напоминаніе посл дующимъ покол ніямъ 

о жертвахъ великой европейской войны. 

Посл днія предположенія удостоились и 

Высочайшаго одобренія. По ходатайству 

военнаго министра, Свят йшій Стнодъ сд -

лалъ расноряженіе, чтобы со стороны духо

венства приняты были м ры къ осуще-

ствленію указанныхъ м ропріятій, напра-

вленныхъ къ ув ков ченію памяти воиновъ, 

павшихъ жертвою настоящей войны а о . 

Поздн е, по представденію Училищнаго 

*' «Церк. В д.» 1914 г. № 45: опред леніе 
8-25 октября 1914 г. № 9246. 
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Сов та при Свят йшемъ Сгнод , въ отв тъ 

на запросъ одного изъ провиндіальныхъ 

Училищныхъ Сов товъ, СвягМшій Стнодъ 

разъяснилъ, что въ кдассныхъ пом щеніяхъ 

церковно-приходсвихъ шкодъ могутъ быть 

помещаемы на сгЬнахъ портреты скончав

шихся на войн воиновъ,. обучавшихся 

въ сихъ школахъ, а также и т хъ изъ 

м стныхъ прихожанъ, кои проявили особую 

заботливость о церковно-приходской школ , 

съ обозначеніемъ ихъ именъ, отчествъ и 

фамилій и воинскнхъ заслугъ и отдичій 3 ? . 

Когда до св д нія Свят йшаго Стнода 

было доведено о случа торжественнаго 

врученія въ храм села Красноподьскаго, 

верхотурскаго у зда, родитсляиъ убитаго 

въ бою нижняго чина пожаловапнаго ему 

георгіевсііаго креста, причемъ вознесены 

были горячія молитвы къ престолу Вседер-

житедя, СвягЬйшій Сгнодъ призналъ озна

ченный случай засдуживающимъ всяческаго 

подражанія, о чемъ и опред дилъ напеча

тать въ «Церковныхъ В домостяхъ» для 

свіід нія и руководства по духовному В -

домству зв. 

По собственной иниціатив Свят йшій 

3 7 «Церк. В д.> 1915 г. Л1» 22: опред леніс 
13-18 мая 1915 г. № 3649. 

3 8 *Церк. В д.» 1915 г. № 14: опред леніс 
2G февраля-14. марта 1915 г. № 1820. 
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Стнодъ, ознакомившись съ доиесеніемъ про

топресвитера военнаго и морского духовен

ства о доблестномъ поведеши іеромонаха 

Антонія (Смирнова) при потошеніи линей-

наго заградителя «Прутъ», безстрашноос -

нявшаго крестомъ погибавишхъ за Родину, 

нризвалъ православное духовенство въ бли-

;кайшій установленный для поминовенія 

день вознести повсем стно имя іеромонаха 

Антонія за Богослузкеніемъ при поминове-

ніи ноложившихъ животъ свой на брани 

за В ру, Царя и Отечество 3 9 . 

Сопровождая сражающихся за Родину 

воиновъ своимъ внимапіемъ даже до дверей 

в чности, Свят йшій Стнодъ и самое 

вступленіе въ ряды войекъ окружалъ вни

мательными заботами. 

По ходатайству Главнаго Управленія 

Генеральнаго Штаба и съ своей стороны 

разд ляя мысль о необходимости постоян-

наго и неослабнаго вліянія со стороны па

стырей на. воиновъ, Свят йшій С нодъ въ 

ц ляхъ воспитанія доблестнаго духа но-

выхъ воиновъ нредложидъ ректорамъ Се-

минарій и законоучителямъ Гимназій и 

профессора мъ Богословія въ Университетахъ 

взять на себя въ теченіе канпкулярнаго 

времени трудъ по удовлетворенію роди-

•"" «Церк. В д.» 1914 г. Л» 49: опред леніе 
19-29 ноября 1914 г. № 10566, 
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гіозныхъ нуждъ для воинскихъ чиновъ, 

состоящихъ въ запасныхъ батадіонахъ, такъ 

какъ военныхъ священниковъ, въ виду 

}івол;ества новообразовываемыхъ военныхт, 

частей, недоставало 4 0 . ЗагЬмъ, по хода

тайству помощника протопресвитера воен-

наго и морского духовенства, Свят йшимъ 

Сгнодомъ поручено было преосвящсниьшъ 

командировать свящепниковъ, для пастыр-

скаго наставления, въ ополченскія дружины, 

далеко отстоящія отъ бригадъ—м ста на-

хожденія бригадныхъ свяп],еннш;овъ 4 1 . 

Обстоятельства великой войны вызыва

ли необходимость напряженія, для борьбы 

со врагомъ, матеріальныхъ и духовныхъ 

силъ Россіи. Повсюду, по распоряже-

нію военнаго начальства., происходило уско

ренное обученіе воинскому д ду, въ занас-

ныхъ баталіонахъ, новобранцевъ, ратниковъ 

и запасныхъ воинскихъ чиновъ, предназна-

чаемыхъ на усиленіе действующей арміи. 

Св жія силы, присоединяемый къ войскамъ, 

ведущимъ борьбу со врагомъ, должны были 

нести съ собою высокое патріотическое и 

религіозное воодушевленіе родной Земли, 

являющееся необходимымъ залогомъ по-

4 0 «Церк. В д.> ЛгЛ» 21 и 25: опред леиія 
17—19 мал ц 12—15 іюня 1915 г. Шй 3761 и 
4631. 

4 1 Ірфкулярный указъ 28 іюля 1915 г, № 21, 
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б ды. Коварный врагъ, притупившій свое 

оружіе на под брани, не упускадъ упо

требить вс м ры, чтобы разными ложными 

слухами и нел пыми сообразкеніями дей

ствовать на ослабленіе высокаго подъема 

народнаго духа, столь страшнаго врагамъ. 

Поэтому надлезкало им ть всем рную за

боту о неусыпномъ поддержаніи патріоти-

ческаго и религіознаго одушевденія въ вой-

скахъ, подготовляемых'!, къ сраженію. съ 

непріятелемъ, и охраненіи ихъ отъ всякаго 

рода тлетворныхъ вліяній. Въ виду сего Свя-

т йшій Сгнодъ опред леніемъ 4—5 января 

1915 года за № 8 возюжидъ на особое по-

печеніе протопресвитера военнаго и мор

ского духовенства и епархіальныхъ прео-

священныхъ заботу о томъ, чтобы религіозно-

пастырское руководство въ запасныхъ ба-

таліонахъ, въ коихъ обучаются новобранцы, 

ратники и запасные воинскіе чины, пору

чаемо было выдающимся по своему патріо-

тическому и религіозному настроенію и па

стырскому опыту священнослужитедямъ, 

которые бы совершеніемъ Вогослужеиій, 

пропов дыо и бес дами вдохновляли и во

одушевляли новыхъ воиновъ къ доблестному 

выполненію возлозкеннаго на нихъ долга 

защиты Родины съ несокрушимою в рою и 

музкествомъ нопреоборимымъ 4 2 . 

" Циркулярный указъ 8 января 1915 г. Л: 1. 
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Y. 

Распоряженія и д йствія Свят йшаго С нода 

въ заботахъ о семьяхъ воиновъ. 

Забота о семьяхъ лицъ, призванныхъ въ войска, 
по закону 25 іюня 1912 года.—Распоряженіо 
министра внутреннихъ д лъ 19 іюлЛ 1914 годя, 
лостановленіе Сов та Министровъ 21 іюля 
и призывъ Свят йшаго Стнода въ день объ-
явленія войны. — Представленіе Свят йшему 
Стноду езкем сячныхъ св д ній отъ Прнход-
скихъ Попечительныхъ Сов товъ и форма 
отчетныхъ в доыостей.—Учрежденіе Верхов-
наго Сов та и согласованіе д ятельности По-
печительныхъ Сов товъ съ д ятельностыо дру-
гихъ учіоежденій, им ющихъ т же задачи.— 
Разъяоненіе закона о пайк .—Призывъ къ по
мощи по обработк и уборк полей.—Устрой
ство яслей для- д тей.—Землед льческіе прію-

ты.—Проекта генерала Б лявскаго. 

Заботы о семьяхъ лиц'ь, призванныхъ 

въ войска, ярко загор вшіяся съ самаго 

начала войны, не были явленіемъ сдучай-

нымъ. Он являлись прямымъ результат 

томъ того поступательнаго движенія въ 

развитіи сознанія общественнаго долга, ко

торое стояло, повидимому, въ т сной связи 

съ происходившими у насъ преобразова-

ніями въ правительственномъ и обществен-

по-бытовомъ стро . Гуманный закоиъ 

25 іюня 1912 года, изданный по Военно

му Министерству, обезпечивалъ семьи 

лицъ, призванныхъ въ войска, и семьи 

цоброводьцевъ казенпымъ пайкомъ на все 
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время до возвращенія призваннаго, или, въ 

случа его смерти, до назначенія ленсіи. 

Паекъ получали не только жена и д ти, 

но отецъ, мать, д дъ, бабка, братья и се

стры, если только, разум ется, они содер

жались трудомъ призваннаго. Паекъ былъ 

опред ленъ въ пудъ двадцать восемь фун-

товъ муки, десять фунтовъ крупы, четыре 

фунта соли и фунтъ постнаго масла въ 

м сяцъ. Точное обсл дованіе, на м стахъ, 

личнаго состава вс хъ семействъ призван-

ныхъ законъ возлагалъ на избираемыя для 

сей ц ли Волостныя (Гминныя, Станичныя, 

а въ Закавішь -—Сельскія) Попечительства, 

а въ городскихъ поселеніяхъ на Городскія 

Управы 1; 

Отличіе положенія для семей запасныхъ, 

создаваемаго закономъ 25 іюня 1912 года, 

отъ прежняго положенія заключалось въ 

общихъ чертахъ въ сл дующемъ, Преисде 

изданный во время русско-турецкой войиы 

временный правила 25 іюня 1877 года 

возлагали на земства, города и сельскія 

общества обязанность призр нія жепъ и 

д тей нижнихъ воинскихъ чиновъ, но 

лишь т хъ женъ и д тей,. кои не им ли 

достаточныхъ собственныхъ средствъ къ 

жизни. Земства долясны были выдавать 

1 Сводъ Законовъ, т. ІП, Уст. пенс, Проь 
1912 г., стт. 807, 860-873^ 882, 885. 
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продовольственный паекъ, города и селенія 

отводить безплатно пом щеніе съ отопле-

ніемъ. Призр ніе прочихъ родственниковъ 

шгашихъ чиновъ возлагалось на сословныя 

общества. Недостатки положенія д ла глав-

нымъ образомъ заключались въ непосиль-

ности для общественныхъ и сосдовныхъ 

учрсжденій тяготы призр нія, неравном р-

ности пособія, выражавшагося въ колеба-

ніи пайка отъ рубля двадцати коп екъ до 

четырехъ рублей на одно лицо, и несвое

временности помощи, а также въ разно-

образіи разр шенія на м стахъ вопроса о 

степени имущественнаго достатка семьи. 

Раздача пайка была неравном рна и часто 

несправедлива, возбуждая неудовольствіе. 

Законъ 25 іюня 1912 года изм нилъ ко-

реннымъ образомъ д ло призр нія, ставшее 

теперь, вм сто акта благотворительности, 

обязанностью Государства, причемъ раз-

м ръ продовольствія и кругъ дицъ, его 

иолучавшихъ, былъ опред лснъ точно. 

Прежде требовалось для полученія пособія 

предварительное признаніе острой нужды, 

теперь паекъ являлся правомъ каждой 

семьи призваннаго въ войска. Паекъ вы-

даваемъ былъ въ у здахъ на три м сяца 

впередъ, въ городахъ—на одинъ м сяцъ 2 . 

3 «Изв стія Верховнаго Сов та по пріізр нш 
семей ллцъ, лризванныхъ на войну, а также 
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Однако и бдагод тедьный законъ 25 іюня 

1912 года не завершалъ д ла. Во-перьыхъ, 

какъ часто бываетъ у насъ, законъ ыадо 

быдъ изв стенъ. А зат мъ опред ляемое 

имъ пособіе семьямъ призванныхъ. какъ 

казадось тогда, не ыогдо «почитаться до-

статочнымъ» и явдядось лишь «т мъ 

ыеньшимъ нред ломъ, за которыыъ откры

валось широкое ноле для общественной 

и частной благотворительности» 3. 

По объявленіи мобилизаціи, циркулярного 

телеграммою' 19"іюдя министръ внутрен-

нихъ д лъ распорядился о скор йшемъ 

избраніи Попечительствъ о семьяхъ дицъ, 

призванныхъ въ войска 4. 

Сов тъ Министровъ въ зас даніи 21 іюля 

1914 года ностановидъ ассигновать въ рас-

поряженіе Министерства Внутреннихъ Д дъ 

два миддіона рублей на расходы но нри-

зр нію семействъ ншкнихъ воинскихъ чи-

новъ, призванныхъ но мобидизадіи на д й-

ствитедьную военную службу 5. 

Было уже сказано о призыв СвягЬй-

шаго С нода въ день объявденія войны ко 

семей раненыхъ и павішіхъ воиновъ», вып. I, 
ноябрь 1914 г., стр. 27: объясненія министра 
внутреннихъ д лъ Николая Алекс евиткі Ma
li л акова. 

s Тамъ же, стр. 28. 
* Тамъ же, стр. 139. 
6 «Правит. В стн.» 1914 г. № 163. 
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ис мъ придти на помощь семьямъ призвая-

ныхъ въ войска какъ матеріадьною, такъ 

и духовною помощью—ут шеніемъ и лю-

бовію. Газеты открыли подписку на сборъ 

пожертвованій въ пользу семействъ дицъ, 

призванныхъ въ войска, такъ ігакъ тогда 

въ обществ предполагали, что семьи за-

пасныхъ, оставшись безъ главы-кормильца, 

окажутся въ б дствепномъ положеніи, ли

шившись источника нропитанія. Вс какъ 

бы сп шили наперерывъ другъ передъ дру-

гомъ проявить всю возможную съ ихъ сто

роны деятельность въ сод йствіи Прави

тельству въ великомъ д л всеобще! моби-

лнзаціи на защиту Родины. 

Д ятельность Приходскихъ Попечитель-

ныХъ Сов товъ о семьяхъ Призванныхъ въ 

войска вызывала особое к себ вниманіе 

СвягМшаго С нода. Уже 26 іюля въ Свя-

т йшемъ Сунод признано было соотв т-

ственвымъ им ть сузкденіс о наблюдсніи 

за д йствитеіьнымъ выполненіемъ указан-

ныхъ Свят йшимъ Сгнодомъ м ропріятій 

для обезпеченія по нриходамъ участи се

мействъ дицъ, призванныхъ въ рядывойскъ. 

Озабочиваясь т мъ, чтобы новоучрезкдае-

мые Попечительные Сов ты развили свою 

д ятельность въ возмолсно широкихъ раз-

м рахъ, соотв тствующихъ тяжелымъ усло-

віямъ пыіі шпей войны, и вм ст съ т мъ 
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признавая необходимымъ иы ть въ своемъ 

распоряженіи возможно точныя и своевре-

менныя св д нія о д'Ьятедьности сихъ Со-

в товъ, СвягЬйшій С нодъ опред дидъ: 

чрезъ напечатаніе въ «Церковныхъ В до-

ыостяхъ» поручить епархіадьнымъ прео-

священнымъ, Грузино-Имеретинской CYHO-

дадъной Контор и придворному и воен

ному протопресвитерамъ нредставдять Свя-

гЬйшему Сгноду ежем сячно съ']щІтя. о 

томъ, въ сколышхъ приходахъ епархіп 

учреждены и д йствуютъ Попечитедьные 

Сов ты и въ чсмъ выразидась ихъ д я-

тельность въ частности: какому числу се-

мействъ дицъ, призванныхъ въ ряды войскъ 

оказаны Сов тами пособія и какая общая 

сумма средствъ израсходована на этотъ 

предметъ въ теченіе отчетнаго м сяца какъ 

изъ собранныхъ пожертвованій, такъ и изъ 

церковныхъ суммъ 6. 

12 августа въ Свят йшемъ С нод опять 

было сужденіе о Понечительныхъ Сов -

тахъ. Признано было необходимымъ, чтобы 

всденіе Попечительными Сов тами д ла 

обезпеченія семействъ дицъ, призванныхъ 

въ ряды войскъ, основано было, въ ц -

ляхъ планои рности, на полныхъ и точ-

4 «Церк. Б д.» 1914 г. № 31: опред леніе 
26 іюля 1914 г. № G650. 
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ныхъ данныхъ, которыя позволяли бы По-

печительнымъ Сов тамъ съ надлежащимъ 

усп хомъ направлять свою д'Ьятельность, 

всегда им я опред ленныя св д нія о нуж-

дахъ семействъ лидъ, призванныхъ въ ря

ды арміи, а также чтобы Попечительные 

Сов ты въ состояніи были во всякое время 

доставлять какъ духовной власти, такъ и 

другимъ правительствепнымъ и обществен-

пымъ установленіямъ, принявшимъ на 

себя заботы о семействахъ лицъ, призван

ныхъ въ ряды войскъ, надлежащія по 

этому дішу св д нія. Свят йшій С нодъ 

обязалъ Попечительные Сов ты вести еди-

нообразныя в домости со св д ніями о при

званныхъ лицахъ, ихъ семейномъ и мате-

ріальномъ положеніи и пособіяхъ, оказан-

ныхъ имъ Сов тами. Форма в домостей, 

вы сгЬ съ самымъ опред леніемъ о нихъ 

Свят йшаго Сгнода, была напечатана въ 

«Церковныхъ В домостяхъ» и им да семь 

графъ: l.j названіе селенія; 2., именованіе 

и отношение къ воинской повинности (за

пасный или ратникъ) призваннаго и время 

призыва; 3,, личное семейное подоженіе 

призваннаго и «кто еще (кром жены и 

д тей) находился на его попеченіи»; 

4., ч мъ призванный добывалъ средства 

къ жизни; 5., Какое пособіе получило се

мейство: а) изъ казенныхъ и б) обще-
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ственныхъ и частныхъ средствъ; 6., какія 

нужды въ семейств призваннаго остаются 

неудовлетворенными; 7., особыя зам -

чанія 7. 

Въ своихъ заботахъ о семьяхъ дицъ, 

призванныхъ въ войска, Свят йшій CY-

нодъ не быдъ одинокъ. 

Обстоятельства времени, когда на защиту 

Отечества въ д йствующую армію при

званы были запасные чины и онолченіе, 

налагали на вс хъ в рныхъ чадъ Родины, 

не призванныхъ къ оружію, особыя обязан-

ности. Одною изъ главн йшихъ таковыхъ 

обязанностей являлась забота о семьяхъ 

т хъ, которые, состоя въ войскахъ, лишены 

были возможности обезпечивать безб днос 

существованіе своихъ родныхъ и близкихъ. 

По закону 25 іюня 1912 года Правитедь-

ствомъ установлены были нормы казеннаго 

доводьствія для семей лицъ, призванныхъ 

въ д йствующую армію. Съ самаго начала 

войны церковная власть, земство и обще

ство съ своей стороны предприняли рядъ 

м ръ къ своевременному удовдетворенію 

нужды дицъ, лишившихся, съ призывомъ 

въ войска ихъ старшихъ рабочихъ чденовъ, 

источника своего пропитанія. Въ это д до 

внесена была высокая степень одушевденія 

7 «Церк. В д.» 1914 г. № SI: сиред лепіе 
23 августа 1914 г. № 7066. 
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и въ ц ли обезпеченія семей дицъ, ііри-

званннхъ въ. войска, повсем стно образо

вывались церковныя, яравитедьственныя, 

земскія и общественныя учрежденія. Въ 

заботахъ объ установленіи порядка и со

гласованности въ д ятельности вс хъ этихъ 

учрежденій Государю Императору блато-

угодно было Высочайшимъ указомъ Прави

тельствующему Сенату, даннымъ въ 11 день 

августа 1914 года, для объединенія д я-

тельности правительственной, общественной 

и частной по призр нію семей лицъ, нри-

званныхъ въ войска, а также семей ране-

ныхъ и павшихъ воиновъ, и руководитель

ства этою д ятедьностыо образовать Вер

ховный Сов тъ подъ предс датедьствомъ 

Государыни Императрицы Александры 

еодоровны и вм ст съ т мъ учредить для 

устройства и объединенія на м стахъ бла

готворительной помощи семьямъ лицъ, нрн-

званныхъ на военную службу, въ Москв 

подъ Август йшимъ покровительствомъ Го

сударыни Императрицы Комитета подъ 

нредс дательствомъ Великой Княгини Ели-

саветы еодоровны, и въ Петроград , для 

Петрограда и петроградской губерніи, осо

бый м стный Комитета подъ предс датель-

ствомъ Великой Княжны Ольги Николаев

ны. По Высочайше утвержденному Поло-

женію о Комитет Великой Княгини Ели-
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саветы еодоровны во вс хъ губерніяхъ, 

обдастяхъ л градоначадьствахъ образовы

вались м стныя Отд ленія Комитета, съ 

нредставительствомъ назначаемаго спар-

хіадьнымъ начальствомъ лица духовнаго 

званія 8. 

По обсужденіи новаго полоікенія дЬла 

помощи семьямъ призвашшхъ въ войска, 

Свят йшій СУІІОД —въ опред леніи 18 авгу

ста 1914 года за J6 7438—призналъ, что 

и по образованіи Водостныхъ Попечи-

тельствъ желательно прододженіе д ятель-

иости Приходскихъ Попечительных'!. Сов -

товъ и что Приходскимъ Попечитедьнымъ 

Сов тамъ, задачи коихъ при ихъ учрежде-. 

ніи не ограничены исключительно мате-

ріальною помощью семьямъ дицъ, призван-

ныхъ въ войска, наддежитъ д йствовать 

нын въ согласін и совм стно со вс ми 

образованными для сей ц ли учрежденіями, 

съ сугубою ревностью, въ ув ренности, 

что матеріальная помощь попе^штедьствуе-

мымъ ими лицамъ не оскуд етъ. Отнюдь не 

слагая съ себя заботы о таковой помощи на 

другія учрежденія и прилагая всем рныя 

старапія къ выясненію и своевременному 

удовлетворенію матеріальпыхъ нуждъ се-

8 «Правит, В стн.» 1914 г. № 179.—«Изв стія 
Верх. Сов та» I, 1914 г., стр. 5—10, 49—55.— 
«Церк. В д.» 1914 г. № 34, стр. 400-402. 
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лей лицъ, призванныхъ въ войска, При-

ходскіе Попещітельчые Сов ты, основываясь 

на началахъ взаимной Христіанской любви, 

должны употреблять вс м ры къ тому, 

чтобы въ отношеніи осирот вшихъ—вре

менно иди навсегда — своихъ сочденовъ-

іірихо5канъ проявить во всей возможной 

степени искреннюю благожелательность и 

душевную любовь, которой они лишились 

съ уходомъ ихъ отцовъ и братьевъ въ 

войска. Въ' настоящую годину испытаній, 

когда врагъ посягаетъ на наше достояніе 

и нашу жизнь и когда на защиту Родины 

обязаны взяться за оружіе вс , могущіе 

его носить, пусть вся Россія будетъ еди

ною Христіанскою семьею. Близкое, искрен

нее, душевное участіе да отретъ слезы у 

т хъ, у которыхъ он вызваны разлукою 

съ родными и близкими. Пусть никто изъ 

осирот вшихъ не останется не накормлен-

нымъ или жаждущимъ. Въ разстраивающШ-

ся домъ и хозяйство пусть войдстъ благоже

лательный мірской сов тъ и разумъ. Ст ны 

жилища родныхъ и близкихъ защитникамъ 

Родины не должны остаться холодными, 

поля не убранными и не вспаханными, 

д ти безъ призора и ученія. Приходскіе Сов -

ты пусть все время неукоснительно нм ютъ 

въ своей душ попеченіе о требующихъ помо

щи семьяхъ защитниковъ Родины: распола-
Вел. огоч, воШш. 7 
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гая заботливо собранными точными св д -

ніями о попечительствуемыхъ семьяхъ сво

его района, пусть разъясняюгь, указыва-

ютъ, а гд потребуется—и похлопочутъ о 

полученіи ими своевременно сл дующаго 

имъ или нотребнаго матеріальнаго пособія; 

гд окажутся д ти, тамъ необходимо оза

ботиться опред леніемъ въ шкоду т хъ, 

которыя достигли школьнаго возраста., и 

чтобы облегчить имъ пос щеніе шкоды въ 

м стахъ, отдаденныхъ отъ м ста ихъ жи

тельства, устраивать для нихъ общежитія; 

д тей малод тнихъ, препятствующихъ ихъ 

матерямъ заняться дневной работой, пом -

щать въ ясли или па пріютъ въ те

чете дня въ надежныхъ семьяхъ, чтобы 

дать возможность ихъ матерямъ использо

вать трудовой день; гд окажется въ томъ 

потребность, помочь вс мъ міромъ убрать, 

вспахать и зас ять поле, собрать карто

фель, доставить дрова на отопленіе, испра

вить заборъ, починить крышу дома,—сдо-

вомъ, оказать помощь въ жизни, въ дом , 

въ хозяйств ,—во всемъ, въ.чемъ увид ли 

бы необходимость устроенія заботливые 

глаза отца, мужа иди брата, сражаю

щихся въ рядахъ войскъ на защиту т хъ, 

кто остались дома 9. 

9 ^Церк. В д.» 1914 г. № 34: опред леніе отъ 
18 августа 1914 г. № 7438. 
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29 августа 1914 года состоялся Высочай-

шій указъ Правительствующему Сенату, 

устанавливающій особый «порядокъ приве-

денія въ д йствіе закона 25 іюня 1912 года 

въ части, касающейся призр нія семействъ 

нижнихъ чиновъ, призванвыхъ на д йстви-

тсльную военную службу», Указъ им лъ 

въ виду привлечете земскихъ и городскихъ 

учрежденій, а также и общественныхъ д я-

тедей, къ т сному единенію съ правитель

ственными установленіями въ д л обез-

печенія семействъ запасныхъ воинскихъ 

чиновъ и ратниковъ оподченія. По этому 

указу въ губерніяхъ, въ конхъ введено 

Положеніе о земскихъ учрежденіяхъ, въ 

составъ Губернскйхъ ПрйсутстВій или со-

отв тствующйхъ имъ учрежденій для вы-

полненія обязанностей по призр нію се

мействъ запасныхъ и ратниковъ вводились 

члены Губернской Земской И Городской 

Управы губерПскаго города, а обязанности 

У зднаго Съ зда по этому предмету возла

гались па образовываемый въ каждомъ 

у зд и город У здныя и Городскія По

печительства, составляемый изъ члеповъ 

правительственнаго, земскаго и городского 

управленія съ представителемъ отъ В -

домства Православнаго Испов данія по на-

значенію епархіальнаго начальства и съ 

д допроизводствомъ въ У здныхъ или Го-
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родскихъ Управахъ 1 0 . Представители При-

ходсішхъ Попечительныхъ Сов товъ были 

включены въ составъ у здныхъ и город-

скихъ Попечительствъ при разсмотр ніи 

вопросовъ о выдач казеннаго продоволь-

ственнаго пайка семьямъ нижнихъ чиновъ, 

проживающимъ въ данномъ приход . 

Однако гуманный законъ, усвоенъ былъ не 

сразу и потребовалось его разъясненія. Къ 

разъясненію призванъ былъ, по предло-

женію оберъ-прокурора В. К. Саблера, и 

Свят йшій СУИОДЪ при посредств своихъ 

Приходскихъ Попечительныхъ Сов товъ. 

Оберъ - прокуроръ высказывалъ, что за' 

вс ми принятыми м рами къ тому, чтобы 

каждая семья призваннаго на войну была 

обезпечена сл дующимъ ей казеннымъ по-

собіемъ, оставались, въ особенности въ от-

даленныхъ и глухихъ селеніяхъ, такія 

семьи, который, не зная своихъ правъ на 

пособіе, или не заявляя соотв тственныхъ 

ходатайствъ, испытывали значительный ма-

теріальныя затрудненія и такимъ образомъ 

благая воля Правительства не везд еще 

была надлежаще осуществлена. Въ этомъ 

отношеніи существенную пользу д лу есте

ственно могли оказать приходскіе священ

ники, которые по самой своей должности 

«Церк. В д.> 1914 г, № 37, стр. 431-433. 
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близко были знакомы со вс ми приходскими 

семьями и пользовались ихъ дов ріемъ. 

Разъяснить каждой семь призваннаго на 

войну запаснаго нижняго чина иди рат

ника оподченія, какое ей причитается 

по закону пособіе и какъ и гд его поду

чить и какъ имъ воспользоваться,—все это 

могъ сд дать священникъ безъ особеннаго 

для себя труда и вм ст съ т мъ лучше, 

ч мъ кто-либо изъ другихъ лицъ, въ дан-

помъ приход живущихъ. Признавая по

сему внолн отв чающимъ видамъ Прави

тельства, если бы Свят йшій С нодъ нри-

звалъ приходское духовенство помочь под-

лежащимъ учрежденіямъ въ д д выясне-

нія вс мъ семьямъ призвапныхъ на войну 

лицъ ихъ правъ на казенное нособіе и 

способа Полученія онаго, оберъ-прокуроръ 

входилъ въ сношеніе съ министромъ вну-

треннихъ д дъ, который призналъ съ своей 

стороны нризывъ Свят йшимъ Сгнодомъ 

приходскаго духовенства къ д лу выясне-

нія семьямъ призвапныхъ по мобилизаціи 

запасныхъ и ратниковъ ополченія правъ 

ихъ па казенное пособіе и способа полу-

ченія онаго вполн посл довательнымъ и 

жедательнымъ развитіемъ положенной въ 

основу Высочайшаго указа 29 августа 

1914 года мысли о привлеченіи прихода 

во гдав съ приходскимъ священникомъ къ 
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іюпеченію о нуждахъ названныхъ се-

кействъ. 

Разд ляя приведенныя въ предложе-

ніи В. К. Сабдера соображенія о не

обходимости особдиваго попеченія со сто

роны пастырей Церкви въ д л выясненія 

семействамъ запасныхъ и ратниковъ опол-

ченія ихъ правъ на казенное нособіе и 

способа полученія такового, Свят йшій С -

нодъ опред дилъ призвать священнослу

жителей православной Церкви, путемъ бе-

с дъ съ прихожанами и сношеній съ под-

лежапщми учрежденіями, приложить тща

тельный заботы о томъ, чтобы по прихо-

дамъ вс безъ изъятія семейства лицъ, 

прязванныхъ въ ряды войскъ, были осв -

домлены о предоставленноыъ имъ согласно 

д йствующимъ узаконеніямъ прав на по-

дученіе пособія отъ казны и о способ по-

лученія означеннаго пособія, и чтобы по-

собіе выдавалось семействам^ коимъ сл -̂

дуетЪ) своевременно и въ опред ленномъ 

въ закон разм р » 1 1. 

Наступало д то 1915 года и возникалъ 

вопросъ объ уборк полей запасныхъ. Про

явленное Приходскими Попечительными Со-

в тами участіе къ семьямъ призванныхъ 

11 «Церк. В д.> 1914 г. № 49: опред леніе 
3 декабря 1914 г. № 10954. 
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въ войска и оказанная ими въ теченіе 

истекшихъ съ начала войны м сяцевъ по

мощь деньгами, продуктами и дичнымъ 

трудомъ, въ частности, по уборк д томъ 

1914 года полей, давали основаніе на-

д'Ьяться, что и впредь Попечительные • Со-

в ты съ такимъ же напряженіемъ и дю-

бовію будут'ъ продолжать свою полезную и 

плодотворную д ятельиость. Обнаружива

лась особая нужда въ помощи семействамъ 

лицъ, призванныхъ въ войска. Подходила 

весна,близилось время полевыхъ работъ. Чис

ло семействъ, оставшихся безъ работниковъ, 

по сравненію съ временемъ начала войны, 

увеличилось. Вс эти семьи нуждались въ 

дружной и большой помощи. Нельзя было 

допускать, чтобы поля защитниковъ Оте

чества оставались не вспаханными и не 

зас янными и въ свое, время не убран

ными. Отъ каждаго поселянина Родина 

ждала новаго подвига самоотверженія. Бе-

зучастныхъ и равнодушныхъ къ нуасдамъ 

семействъ лицъ, призванныхъ въ войска, 

не должно было быть. Великую помощь въ 

предстоявшихъ полевыхъ работахъ могли 

оказать своею дружною, вдохновенною 

д ятельностью Приходскіе Попечительные 

Соь ты. Въ этихъ видахъ, призывая Божіе 

благосдовеніе на дЬятельность сихъ при-

ходскихъ учрежденій, Свяййшій С нодъ 
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поручалъ епархіальнымъ начальстваыъ рас

положить чрезъ приходское духовенство 

Приходскіе Попечительные Сов ты органи

зовать дружною работой самую д ятедь-

ную и широкую помощь семействамъ лицъ, 

призванныхъ въ войска, по обработк и 

обс мененію наступавшею весной и по 

уборк д томъ полей защитииковъ Оте

чества . 1 2 . 

Вскор , на ряду съ указанной нуждой, 

въ виду условій жизни нашего крестьян-

скаго, по преимуществу землед льческаго 

сельскаго населенія въ л тніою пору, выясни

лась и другая существенная нужда—забота 

объ уход за д тьми, кои во время поле-

выхъ работъ оставались дома безъ должнаго 

присмотра. Эта нужда въ 1915 году, когда, 

за призывомъ въ войска, по обстоятель-

ствамъ тяжелой, войны, большой части 

рабочаго мужского населенія, на все остав

шееся населеніе, и въ особенности на жен-

щинъ ложился усиленный трудъ, пріобр -

тала особенное значеніе и требовала не-

медленнаго удовлетворенія. Необходимо было 

и въ этомъ отношепіи придти съ широкою 

Христианскою помощью семействамъ лицъ, 

призванныхъ въ войска. Нужно было, что-

" «;Церк. В д.:> 1915 г. Лр! 10: онред дсиіо 
3-4 марта 1915 г. Л 1759. 
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бы матери — жены нашихъ доблестныхъ 

воиновтз,-—а зат мъ и вс вообще женщины, 

им ющія мадод тнихъ д тей, оказались на 

время полевыхъ работъ свободными, на

сколько бы это оказалось по м стнымх усло-

віямъ возможнымъ, отъ дневныхъ заботт^ 

о своихъ д тяхъ. Необходимо было, чтобы 

д ти эти окружены были должнымъ ухо-

домъ -— накормлены, од ты и находились 

подъ наддежащимъ надзоромъ, дабы мате-

ринскія сердца работающихъ на нол не 

терзались о нихъ заботою. Необходимо было, 

чтобы и наши доблестные воины, въ не-

прерывныхъ и непом рныхъ трудахъ сра-

жавшіеся съ врагомъ и безтрепетно отда-

вавііііе за В ру, Царя и Отечество жизнь 

свою, в дали, что зд сь, на Родин , д ти 

ихъ не остаются безъ попеченія и святая 

Церковь въ своихъ материнскихъ заботахъ 

призываетъ къ этому попеченію вс хъ в р-

пыхъ чадъ своихъ. Свят йшій С нодъ на-

ходилъ, что наибол е соотв тственнымъ 

способомъ оказанія помощи въ д л ухода 

и нрисмотра за д тьми на время нолевыхъ 

работъ являлось устройство во вс хъ, по 

возможности, селеніяхъ особыхъ времеи-

пыхъ д тскихъ пріютовъ, или такъ назы-

ваемыхъ яслей. Устройство и содержаніб 

яслей требовало не столько матеріадьныхъ 

ватратъ, сколько приложения лнчнаго труда 
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и усердія во имя Христіанской любви, отъ 

т хъ лицъ, которыя пожелали бы отдать 

свои силы на служеніе біижнимъ своиыъ. 

Въ этоыъ святомъ д л могли принять 

участіе жены и взрослый дочери священно-

церковнослужителей, землевлад льцевъ и 

другихъ Прихожанъ, учительницы, уча-

щіяся въ разныхъ учебныхъ заведеніях-ь 

и въ данномъ году, въ виду ранняго 

окончанія учебныхъ занятій, рано отпра-

влявшіяся въ дома родителей, а равно и 

другія свободныя въ л тнее время отъ 

своихъ прямыхъ занятій лица. Общее руко

водство и зав дываніе д ломъ устройства 

яслей могли взять на себя Приходскіе 

Попечительные Сов ты и могли быть обра

зованы особые женскіе Кружки. Въ каче-

ств пом щеній для устройства яслей могли 

быть приспособлены школьный зданія цер-

ковныхъ школъ, а также, съ согласія подле-

жащаго начальства, зданія земскихъ, мини-

стерскихъ и другихъ школъ, зданія, осво-

бодившіяся за прекращеніемъ продажи ка-

зеннаго вина, и вс другія подходящія для 

этой ц ли пом щснія. Что касается источ

ника матеріальныхъ средствъ, потребныхъ 

на покрытіе расходовъ по содержанію 

яслей, то таковымъ являлись—прежде всего 

та же не оскуд вающая жертва доброхот-

ныхъ дателей, а зат мъ помощь отъ цер-
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квей, которыя уже съ усп хомъ помо

гали Приходскимъ Попечительнымъ Сов -

тамъ творить великое д ло Христіанской 

любви въ отношеніи призр нія семействъ 

дицъ, призванныхъ въ войска. Уповая, что 

у вс хъ чадъ святой Церкви д ло служе-

нія ближнимъ своимъ по уходу и при

смотру наступавшимъ л томъ за могшими 

остаться во время полевыхъ работъ безъ 

должнаго призора д тьми найдетъ, во имя 

Христіанской любви и сознанія долга сво

его предъ защитниками Отечества, горячій 

откликъ и сочувствіе, Свят йшій С подъ 

призывалъ вс хъ, по приходамъ, лицъ жбн-

скаго пола, им ющихъ возможность посвя

тить себя уходу за д тьми т хъ лицъ, ко

торыя въ этомъ нуждались бы, немедля 

приступить къ устройству на предстоявшее 

л то яслей. Общее нопеченіе объ устрой-

ств и содержаніи яслей Свят йшій CY-

нодъ возлагадъ на Приходскіе Попечитель

ные Сов ты, которые могли образовывать 

для этой ц ли, въ случа нужды, особые 

Кружки изъ лицъ женскаго пола, желаю-

щихъ приложить свой трудъ въ этомъ 

д л . Если бы нашлись приходы, гд По

печительные Сов ты почему-либо не были 

учреждены. Кружки доллсно было образо

вать м стное приходское духовенство. Въ 

т хъ м стахъ, гд существовали особые 
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пріюты для д тей В домства учрежденій 

Императрицы Маріи и Отд лы Всероссій-

скаго Попечительства объ охран материн

ства и младенчества, Попечитедьнымъ Со-

в тамъ и Круаскамъ надлежало д йство-

вать по предварительномъ сношеніи съ 

ііріютами и Отд лами. Епархіальнымъ на-

чальствамъ Свят йпіій Стнодъ поручадъ 

оказывать Попечительнымъ Соь тамъ и 

другимъ м стнымъ приходскимъ учрежде-

ніямъ по устройству яслей всяческое со-

д йствіе и въ свое время доставить Свя-

т йшему С ноду св д нія о томъ, сколы;.о 

именно яслей было учреждено во вв рен-

ныхъ имъ епархіяхъ, какое число д тей 

было призр ваемо въ ясляхъ и въ чемъ 

вообще выразилась -въ этомъ д л работа 

приходскихъ учрежденій 1 3 . 

Состоящее подъ Август йшимъ покрови-

тельствомъ Государыни Императрицы Але

ксандры еодоровны Всероссійское Попечи

тельство объ охран материнства и мла

денчества, глубоко сочувствуя благимъ на-

чинаніямъ Свят йшаго С нода въ д д по-

печенія объ оставшихся безъ призора д -

тяхъ воиновъ и разработавъ подробный 

планъ осуществленія при сод йствіи Попе-

" «Церк. В д.» 1915 г. ЛІ 15: опред леніе 
8 апр ля 1915 г. № 2585. 
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щітедьства широкой с ти седьскихъ прію-
товъ-ясдей, въ которые принимались бы 
также и д ти самаго мдадшаго, до 
трехъ д тъ, возраста и гд они быди бы 
обезнечены правилънымъ уходомъ и со-
отв тственнымъ ихъ возрасту вскормле-
ніемъ, образовало особое Сов щаніе, въ 
коемъ, при участіи представителей различ-
ныхъ В домствъ, въ томъ чисд и духов-
наго, выяснены были усдовія совместной 
съ В домствами и учрезкденіями работы 
въ д л устройства и содержанія сельскихъ 
нріютовъ-яслей. Предс датель Сов та По
печительства лейбъ-педіатръ Карлъ Андрее-
вичъ Раухфз^ъ, согласно постановденію Со
вета, обращался какъ къ д йствитедьнымъ 
членамъ Попечительства, такъ и къ учре-
жденіямъ и другимъ благотворительнымъ 
организаціямъ съ предложеніемъ образо
вать временные Комитеты Попечительства, 
которые бы взяли на себя устройство прію-
товъ-ясдей и осуществденіе другихъ ви-
довъ помощи семьямъ съ мадол тними д -
тьми лицъ, призванныхъ на войну. Въ 
обращеніи къ оберъ-прокурору Свят йіиаго 
С нода онъ нросидъ о сод йствіи къ при
влечению для совм стной работы съ Попе-
чительствомъ объ охран материнства и 
младенчества состоящихъ въ в д ніи В -
домства Правосдавнаго Испов данія орга-
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нлзацій. При этомъ въ раслоряженіе оберъ-

прокурора было предоставлено значитель

ное количество экземпляровъ печатныхъ 

ыатеріаловъ, содержащихъ въ себ при-

глашеніе къ открытію временныхъ Коыи-

тетовъ Понечительства объ охран мате

ринства и младенчества, подогкеніе о По-

печительств и уставъ его, общія указанія 

относительно устройства пріютовъ-яслей на 

д тнее время и нризывъ къ борьб съ 

д тской смертностью. Заслушавъ предложе-

ніе оберъ-прокурора и принимая во вни

мание, что помощь и сод йствіе Попечи

тельству объ охран материнства и мла

денчества въ д л осуществления им ь своей 

задачи со стороны Приходскихъ Попечи-

тельныхъ Сов товъ—путемъ отвода нахо

дящихся въ ихъ в д ніи пом щеній, отчи-

сленія части пожертвованій, дичнымъ тру-

домъ члеповъ Сов та и всякимъ другимъ 

способомъ—представляются вполн жела

тельными и что полная согласованность 

д ятельности Приходскихъ Попечительныхъ 

Сов товъ въ д д учрежденія пріютовъ-

яслей въ т хъ м стахъ, гд существуютъ 

Отд лы Попечительства, можетъ сод йство-

вать скор йніему и лучшему устройству 

таковыхъ пріютовъ, причемъ за Приход

скими Попечительными Сов тами и впредь 

остается починъ устройства подобныхъ прію-
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товъ въ т хъ м стахъ, гд н тъ бтд -

довъ Попечительства, Свят йшій Сгнодъ, 

им я въ виду и прежнее свое опред деніе 

о предварительномъ сношеніи Приходскихъ 

Попечительныхъ Сов товъ, при устройств 

яслей, съ Отд лами Попечительства, если 

они въ данномъ м ст юі ются, поручидъ 

теперь Приходскимъ Попечительнымъ Со-

в тамъ всячески оказывать сод йствіе и 

помощь Попечительству объ охран мате

ринства и младенчества по устройству 

пріютовъ-ясдей14. 

Еще въ декабр 1914 года, призывая 

къ устройству здравницъ для выздоравли-

вающихъ и ув чныхъ воиновъ, Свят йшій 

С нодъ вм ст съ т мъ напоминалъ, что 

д ти доблестныхъ воиновъ, павшихъ въ 

бою, требуютъ пріюта, докол окажутся 

пособными сами добывать себ пропитаніе, 

и что устройство пріютовъ для таковыхъ 

д тей всего удобн е могло .бы быть по

ручено заботамъ женскихъ обителей, и 

нын подвизающихся въ этомъ святомъ 

д л 1 5 . 

Кровопролитн йшая изъ войнъ грозила 

безм рно умножить число осирот вшихъ 

" «Церк. Б дл 1915 г. № 28: опред лепіе 
1-2 іюля 1915 г. № 5220. 

1 5 «Церк. В д.» 1914 г. № 51—52: опред ле-
ніе 19 декабря 1914 г. № 11437. 
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семействъ. Государь Императоръ, въ забо-

тахъ о д тяхъ-снротахъ, указомъ Прави

тельствующему Сенату, даннымъ въ Цар-

скоыъ Сел 7 іюля 1915 года, призывалъ 

русскихъ людей къ общимъ заботамъ объ 

участи д тей ув чныхъ и павшихъ въ 

бою защитшіковъ Родины. Въ искони зем-

лед льческой Россіи лучшимъ способоыъ 

призр нія сиротъ являлось, ио мысли Го

сударя, повсем стное учрежденіе землед ль-

ческихъ пріютовъ, устроениыхъ въ обыч-

ныхъ условіяхъ сельской жизни и дающихъ 

своимъ питомцамъ трудовое воспнтаніе и 

необходимыя въ быту ихъ иознанія. Не

посредственное попеченіе на м стахъ объ 

умноженіи числа нріютовъ и объ упроченіи 

ихъ благосостояиія указъ возлагалъ на 

«испытанный въ служеніи Родин и бдиз-

кія къ сельскому наседенію земскія учре-

жденія». Заодно съ ними къ дружному 

осуществленію задачъ нризр иія сиротъ 

павшихъ воиновъ призывались города, со

словный н благотворительныя общества п 

частныя лица. Выражено было твердое 

упованіе на д ятельное участіе въ этомъ 

святомъ д л монастырей, приходовъ, Цер-

ковныхъ Попечительствъ и Вратствъ 1 в . 

По Высочайше утвержденному «Подоже-

, в «Правит. В стн.» 1915 г. Л; 154.—«Церк. 
Б д.» 1915 г. № 29. 
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нію», землед льческіе пріюты им ли ц лыо 

призр ніе, трудовое воспитаніе и обученіе 

въ условіяхъ обычнаго уклада зкизвл м ст-

наго населеиія д тей ув чныхъ и павшихъ 

воиновъ въ возраст не свыше семна

дцати л тъ, безъ различія ихъ испов данія, 

народности, пола и состоянія. Пріюты по

ставлены были въ в д ніе Главнаго Упра-

вденія Землеустройства и Землед лія, при 

которомъ, для общаго направленія д ятель-

ности пріютовъ при посредств м стныхъ 

учрежденій и для надзора за постановкой 

спеціальнаго въ нихъ образования, учре

ждался особый Сов тъ по д ламъ земле-

д льческнхъ пріютовъ съ широкимъ пред-

ставительствомъ отъ В домствъ и город

ских!, и земскихъ установлеиій. Въ то же 

время высшее руководство постановкой въ 

землед льчеекпхъ прііотахъ д ла призр нія 

и назначеніе дополнительныхъ къ м ст-

нымъ источникамъ пособій на устройство 

п содержаніе пріютовъ вв рялось Романов

скому Комитету. Для пепосредственнаго 

попеченія о благосостояяіи отд льныхъ зе-

млед льческихъ пріютовъ на м стахъ обра

зовывались Пріютскія Попечительства " . 

Новый призывъ требовалъ и новыхъ 

" ^Правит. Б стп.» 1915 г. № Ш.-«Церк. 
В д.» 1915 г. JM» 29, стр. 360-362. 

Гіол. оіеч. ЕОІІПІІ. 
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средствъ. Какъ ни велики были труды и 

усидія иравославнаго духовенства въ д д 

патріотинескаго его служенія Родин въ 

текущую войну, громадность жертвъ но-

сл дней, безприм рная въ исторіи, настой

чиво требовала проявленія съ его стороны 

въ еще бодыпихъ, ч мъ уже были, раз-

м рахъ самоотверженной любви и готов

ности принести вс свои силы и средства 

на помощь Отечеству въ переживаемую 

имъ тянселую годину. Высочайшее преду-

казаніе формы, въ которой должно было 

выразиться д ятельное участіе духовенства 

и православно-церковныхъ учрежденій въ 

д л призр нія сиротъ павшихъ воиновъ 

, и выраженное Государемъ Императоромъ 

твердое упованіе на это участіе должны 

были служить для вс хъ лидъ и учрежде-

ній иравославнаго духовнаго В домства по-

бужденіемъ оправдать высокое дов ріе къ 

нимъ, выраженное съ высоты Престола, и 

со всею силою любви и высокаго патріо-

тическаго долга откликнуться на призывъ. 

По засдушаніи предложенія по этому пред

мету исправдявшаго должность оберъ-про-

курора Свят йшаго Сгнода Александра 

Дмитріевича Самарина, Свят йшій СУНОДЪ, 

и съ своей стороны твердо уповая, что вс 

лица и учреждения правосдавнаго духов

наго В домства, монастыри, приходы, цер-
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ковиыя Попечительства и Братства примутъ, 

согласно Высочайшему предуказанію, жи

вое и д ятельное участіе въ святомъ д л 

обезпеченія д тей ув чныхъ и лавшихъ въ 

бою защитнщдавъ Роднвы путемъ устрой

ства землед льческихъ пріютовъ, напеча-

талъ объ этомъ свой призывъ-опред ле-

леніе въ «Церковныхъ В домостяхъ» 1 8 . 

Симпатичная идея Приходскихъ Попечи-

тельныхъ Сов товъ,—а можетъ быть и ихъ 

деятельность,—вызвала появленіе проекта 

генерала-отъ-инфантеріи Николая Нико

лаевича Б лявскаго о передач всего д ла 

распред ленія казеннаго пайка изъ Болост-

ныхъ Попечительствъ въ Приходскія По

печительства. 

Свой лроектъ генералъ Б лявскій обо-

сновывалъ гЬми сообралсеніямя, что а) при-

ходскія организаціи ближе къ населенію, 

такъ какъ Волостныхъ Правленій им ется 

лишь немногимъ бол е 17.000, а приходовъ 

свыше 54.000, считая свыше 42.000 пра-

вославныхъ и до 12.000 инославныхъ и 

инов рныхъ, б) Болостныя Правленія, бу

дучи обременены разными своими д дами, 

не могутъ уд лять новому д лу прпзрішія 

воинскихъ семей дблжнаго вниманія, всл д-

і 8 «Церк. В д.' 1915 г. JV° 30: опред леніе 
17 іюля 1915 г. Щ 5701. 



- 116 -

ствіе чего возникали гкадобы, и в) пред

ставляла большія удобства для значитель

ной части населенія возможность, являясь 

по воскресеньямъ иди праздникамъ въ 

храмъ, получать вы ст съ т мъ и пособіе. 

Передача д ла призр нія воинскихъ се

мей въ руки приходскихъ организацій, по 

мн нію генерала Б лявскаго, им ла бы, 

несомн нно, ту полезную сторону, что 

а) соединила бы раздачу Царскаго вспо-

моществованія съ благотворнымъ нравствен-

нымъ вліяніемъ и возд йствіемъ церковно-

общественныхъ организацій • и б), что осо

бенно важно для настоящаго д ла, открыла 

бы большую возможность ближайшаго и 

непосредственнаго соображенія, при оказа-

ніи вспомоществованія, д йствительныхъ 

нуждъ и истиннаго положенія вспомоще-

ствуемыхъ семей. 

Соображенія генерала БЬлявскаго нельзя 

было не признать совершенно правиль

ными. Передача д ла правительственнаго 

вспомоществованія семьямъ лицъ, призван-

ныхъ въ войска, въ православныя приход-

скія организаціи, вподн соотв тствуя при

ходской деятельности, им ющей одною изъ 

основныхъ своихъ задачъ д ло Христіан-

скаго бдаготворенія, сопровождалась бы не-

сомн нною пользою и въ государственномъ 

отношеніи, открывая возможность точнаго 
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опред денія какъ способовъ къ своевремен

ному и соотв тственному удовл творенію 

д йствительныхъ нуждъ и потребностей 

вешмоществуемыхъ, такъ и истинныхъ 

разм ровъ необходимаго вспомоществованія. 

Для приходскихъ организацій нравослав-

наго духовнаго В домства это важное го

сударственное д ло не являлось и новымъ 

посл того, какъ по опред ленію Свят й-

шаго Сгнода отъ 20 іюля 1914 года за 

№ 6502 все православное населеніе при

звано было им ть особливую заботу объ 

облегченін печали и улучшеніи матеріаль-

наго положенія женъ и д тей лицъ, при-

званныхъ къ военнымъ д йствіямъ и обя-

занныхъ покинуть свои семьи, и по опре-

д ленію отъ того же 20 іюля за X: 6503 

СвятМшій Онодъ поручилъ вс мъ епар-

хіадьнымъ преосвященнымъ сдЬлать распо-

рялгеніе о немедленномъ образованіи въ 

казкдомъ приход особыхъ Попечительныхъ 

Сов товъ о семьяхъ лицъ, находящихся въ 

войскахъ, причемъ на эти Сов ты указан-

нымъ опред леніемъ и дополнительными по-

сл дующими опред деніями возложена была 

обязанность составленія и всденія списковъ 

семей, члены коихъ находились въ рядахъ 

арміи, точнаго выясненія имуществоннаго 

положенія каждой такой семьи, разъясненія 

цмъ положенія, о призр иіи, предоставлен-
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номъ симъ семействамъ закономъ, и изы-

сканія средствъ для помощи имъ и ихъ 

надделсащаго обезпеченія до ГІІХЪ норъ, 

пока въ этоыъ будетъ настоять надобность. 

Однако, на ряду съ изложенными выше 

положительными данными проектируемой 

генераломъ Б лявскимъ передачи д ла 

призрЬнія воинскихъ семей въ приходскія 

организаціи необходимо было им ть въ 

виду и возможный затруднения, а также 

данныя отрицатедьнаго характера. Тако

выми могли оказаться: а) затруднитель

ность справиться съ значительною отчет

ностью по раздач пайка въ т хъ при-

ходскихъ организаціяхъ, въ которыхъ, по 

недостатку интеллигентна го элемента въ 

м стномъ населеніи, все почти д ло при

ходской организаціи по необходимости со

средоточено было въ рукахъ одного м стнаго 

священника, б) физическая невозможность 

для священника уд лить много вниманія 

раздач пайка именно въ воскресные и 

праздничные дни при необходимости въ 

дополуденные часы совершать литургію, 

въ вечерніе часы служить вечерню и вести 

вн богослужебныя бес ды, а въ промежутокъ 

между утреннимъ и вечернимъ Богослу

жениями совершать требы, большею частью 

пріурочиваемыя прихожанами къ воскрес-

нымъ и праздничнымъ днямъ, и в) не-
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удобство сосредоточенія д ла призр нія въ 

иносдавной или инов рной приходской 

организаціи при наличіи хотя бы незначи-

тедьнаго числа православныхъ м стныхъ 

жителей. 

При невозможности устранить посл днія 

указанный обстоятельства путемъ админи-

стративнымъ, изм неніе д йствующаго по

ряди призр нія могло бы въ н которыхъ 

сдучаяхъ явиться не оправдывающимъ 

гЬхъ зам шательствъ и затруднений, кото-

Ііыя неизб жны при всякой домк суще-

ствующаго положенія. 

Проекта генерала Б лявскаго былъ прсд-

метомъ разсмотр нія въ Верховномъ 

Сов гЬ. По выслушаніи закдюченія оберъ-

прокурора СвягЬйшаго С нода В. К. 

Саблера съ изъясненіемъ указанныхъ 

положитедьныхъ и отрицательныхъ сто-

ронъ проекта, Верховный Сов тъ не при-

зналъ возможнымъ изм нять сложившее

ся уже положеніе, и въ д д попеченія 

о \^емьяхъ дицъ, призванныхъ въ войска, 

оставлены были д йствовать поирежне-

му—по раздач казеннаго пайка Волост-

ныя Попечительства, а по братской благо

творительной помощи—Приходскіе Попечи

тельные Сов ты 1 9 . 

19 «Изв стія Верховпаго Сов та», ^'1, 1915 г. 
стр. 83-89. 
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YI. 

Сод йствіе Свят йшаго С нода св тскимъ 
организаціямъ въ заботахъ о призванныхъ въ 

войска и ихъ семьяхъ. 

Общество повсем стиоіі помощи пострадавішшъ 
па войн солдатаыъ и пхъ семьямъ.—Романов-
скін Комитетъ.—Татьянинскій Комитета.—Елп-
саветшіскій Комнтетъ.—Общество Б лаго Кре
ста.—Александровскій Комитетъ о ранеішхъ.— 
Комитетъ при Министерстве. Юстиціи по орга-
низаціи помощи Сената и судебнаго в домства 
участникамъ и жертвамъ войны.—Славянское 
благотворительное Общество. — Петроградецій 
Комитетъ объ оказаніи помощи Оербіи.—Бсерос-
сійское русско-черногорское благотворительное 
Общество. — Всероссійское Общество памяти 
воиновъ русской арміи, павшихъ въ войну 1914-
1915 г.г.—Общество по призр нію д тей лицъ, 
погпбшихъ при исполненіи служебныхъ обязан

ностей. 

Въ церковной д ятельности, вызвавши 

заботами о призванныхъ въ войска и ихъ 

сеыьяхъ, зам тное м сто занимаетъ сод й-

ствіе принявшимъ на себя т же заботы 

св тскимъ организаціяыъ путемъ разр ше-

нія имъ нарочитыхъ церковныхъ сборовъ. 

Еще предшествовавшею войной вызвана 

была д ятедьность состоящаго подъ Вы-

сонайшимъ Его Императорскаго Величества 

покровительствомъ Общества повсем стной 

помощи пострадавшимъ на войн солда-

тамъ и ихъ семьямъ. Въ теченіе свыше 

девяти л тъ Свят йшій СУНОДЪ ежегодно 
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разр шадъ Обществу производство за все

нощной наканун G декабря и за .штур-

гіей въ этотъ день повсем стно во всей 

Ииперіи церковнаго сбора. Въ переживае

мое время грозныхъ собитій, когда миллио

ны нашихъ братьевъ, отцовъ и сыновей 

призваны были творить святое д ло за

щиты чести и ц лости Государства отъ 

многочисленнаго и жестокаго врага, помимо 

оказанія помощи и разнообразныхъ посо-

бій бодьнымъ и раненымъ нижнимъ чи-

намъ, потерявшнмъ трудоспособность въ 

прежнія войны, на долю Общества выпало 

принять на себя заботы о многочисденныхъ 

раненыхъ и больныхъ нижнихъ чинахъ, 

пострадавшихъ при нсполненіи своего долга 

въ настоящую войну, эвакуированныхъ изъ 

д йствующихъ армій, и ихъ семьяхъ, а 

также о семьяхъ и сиротахъ убитыхъ. 

Стремясь окружить заботами и всесторон-

ннмъ попеченіемъ семьи прнзванныхъ въ 

ряды арміи запасныхъ. Центральное Пра-

вленіе Общества въ Пстроград , до на

чала выдачи имъ казеннаго пайка, въ те

чете лишь августа 1914 года выдало по

соби, суммами отъ трехъ до двадцати руб

лей, всего на сумму до пятнадцати тысячъ 

рублей, причемъ воспользовались пособіемъ 

около четырехъ тысячъ семей. Кром'Іі вы

дачи денежныхъ пособій, членами Централь-
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наго Правденія предпривято было оказаніе 

помощи этимъ семьямъ опред деніемъ д -

тей въ пріюты, предоставленіемъ матерямъ 

пдатнаго труда и т. п. Со времени уста-

новленія выдачи казеннаго пайка помощь 

этимъ семьямъ продолжалась и пособія вы

давались въ случаяхъ бод зней, крайней 

нужды, смерти членовъ семьи и т. п. 

Точно такъ же, сталкиваясь постоянно съ 

^разнообразными ихъ нуждами. Центральное 

Правленіе не могло не обратить вниманія 

на тяжелое и часто безвыходное положеніе 

д тей запасныхъ, лишенныхъ всд дствіе 

ухода на войну своихъ отцовъ, а также 

смерти или бол зни матерей, необходимаго 

призора и присмотра. Для этихъ д тей 

Центральнымъ Правленіемъ былъ устроенъ 

пріютъ на пятьдесятъ д тей и сиротъ съ 

т мъ, чтобы, не ограничивая своей заботы 

о нихъ періодомъ войны, продолжать д ло 

воспитанія ихъ до такого возраста, когда 

они могли бы вступить въ жизнь честными , 

тружениками, получивъ элементарное обра-

зованіе и нзучивъ какое-либо полезное рс- -

месло. Вм ст съ снмъ, признавая необхо-

димымъ въ тяжелое время войны придти 

на помощь раненымъ нижнимъ чинамъ, 

эвакуированнымъ съ театровъ войны, Цен

тральное Правленіе въ начал октября 

1914 года открыло свой лазаретъ на пять-



- 123 -

десять тяжело раненыхъ. Кром выше-

указанныхъ учрежденій, вызванныхъ къ 

жизни условіями Еоеннаго времени, Цен-

тральныыъ Правденіемъ оборудованы были 

два вагона-лазарета Общества для отпра-

вденія на фронты и раздачи на нередо-

выхъ позиціяхъ подарковъ, неревязочныхъ 

средствъ, б лья и т. н.; вагоны эти были 

приспособлены при обратномъ ихъ возвра-

щеніи въ Петроградъ для эвакуаціи до 

тридцати раненыхъ въ каждомъ. Вагоны 

сопровождались—каждый—врачомъ, упод-

номоченнымъ и санитарами и до 1 марта 

1915 года совершили пятнадцать рейсовъ, 

изъ нихъ одиннадцать на германскій фронтъ 

и четыре въ ГалиціЮі во время коихъ 

было вывезено и доставлено въ Петроградъ 

шесть офицеровъ и четыреста двадцать 

нижнихъ чиновъ. На оборудованіе ваго-

новъ-дазаретовъ, содержаніе сдужащихъ, 

расходы во время по здки и матеріады для 

подарковъ нижнимъ чинамъ израсходовано 

было по 1 марта 1915 года до четырна

дцати тысячъ рублей. Кром того, Централь

ное Правленіе принимало м ры къ возста-

новленію утраченнаго нижними чинами на 

войн здоровья отъ ранъ и бол зней, тре-

бующаго климатичсскаго леченія въ курор-

тахъ и санаторіяхъ. Обществу принадле

жали въ город Ялт сапаторія длятубер-
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кудезныхъ болышхъ нижнихъ чиновъ, въ 

город Гатчин для нервно-больныхъ, а въ 

город Пятигорск быдъ купленъ участокъ 

земли для постройки на немъ санаторіп 

для нижнихъ чиновъ, нуждающихся въ 

бальнеологическомъ леченіи на кавказской 

минеральной групп . Организованъ былъ 

также пріютъ для д тей и сиротъ нижнихъ 

чиновъ въ Иркутск и организовывался та

ковой же въ Пенз . Вообще же, помимо 

общихъ задачъ Общества, забота о д тяхъ 

и сиротахъ героевъ войны и стремленіе 

посильно способствовать ихъ религіозно-

нравственному воспитанію и образованію, 

дабы они въ свое время по прим ру сво-

ихъ отцовъ стали бы' честными труясенн-

ками и защитниками своей Родины, раз-

д лялись вс ми многочисленными м стными 

организаціями Общества, число коихъ до

стигло девятисотъ тридцати. При Централь-

номъ Правленіи въ Петроград им ющееся 

общежитіе для нижнихъ чиновъ на два

дцать пять челов къ расширялось для 

одновременнаго пом щенія въ немъ до ста 

челов къ. Въ этомъ общежитіи прі зжаю-

щіе для устройства своихъ д лъ нижніе чины 

получали безплатное пом щеніе и столъ, и 

о нихъ Справочнымъ Бюро велись вс нуж-

ныя ходатайства по удовдетворенію пен

иями и пособіями и опред ленію нуждаю-
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щихся на спеціадьное деченіе. Заботясь о 

возможномъ облегченіи участи оставшихся 

въ живыхъ участников* войны и объ обдег-

ченіи вдовъ и сиротъ павшихъ на под 

чести, Общество поставидо своей задачей 

также и ув ков ченіе памяти погибшихъ 

славною смертью героевъ—путемъ уста

новки въ приходскпхъ храмахъ поминадь-

ныхъ досок'ь. Этой м рой Общество над я-

лось удовлетворить духовную потребность 

народа сохранить память о доблестныхъ 

своихъ согражданахъ и дать возможность 

и родственникамъ, и прихожанамъ, взирая 

на начертанныя дорогія имена, гордиться 

ихъ смертью и воспитывать въ грядущихъ 

покол ніяхъ самостоятельную любовь къ 

Отечеству, непоколебимую стойкость въ 

охраненіи чести и блага народа и готов

ность въ сдуча нужды отдать Царю и 

Государству свою жизнь и кровью засду-

жить себ безсмертіе въ народной памяти. 

Разр шаемый ежегодно Свят йшимъ С но-

домъ повсем стный церковный сборъ являл

ся т мъ источникомъ, который давалъ Об

ществу возможность выполнять взятыя имъ 

на себя задачи х. По ходатайству Цен-

1 Ходатайство Централыіаго Правленія отъ 
26 марта 1915 г. w\i 1035, за подписью н. д. 
председателя Центральнаго Правленія, въ зва-
ніи камергера Николая Николаевича Крейтоиа. 
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тралънаго Правженія, Свят йшимъ С но-

домъ было разр шено Обществу производ

ство повсем стнаго церковнаго сбора и въ 

1915 году—за всенощной наканун 6 де

кабря и за дитургіей въ этотъ день 2. 

Въ начал 1915 года быдъ разр шенъ 

повсем стный церковный сборъ состоящему 

подъ Высочайшныъ Его Императорскаго 

Величества покровитедьствомъ Романовскому 

Комитету, въ течепіе ц лой нед ли — 

третьей нед ли Великаго поста, въ пользу 

д тей воиновъ, навшихъ на пол брани 3 

Высочайше утвержденнымъ 29 іюня 1914 г. 

Положеніемъ о Романовскомъ КомитегЬ на 

него возложено было воспособленіе д ду 

призр нія безпріютныхъ сиротъ и подуси-

ротъ сельскаго населенія. Всл дъ за нача-

ломъ военныхъ д йствій, попечительныя за

боты Романовскаго Комитета, согласно Вы

сочайше утвержденному 1 сентября 1914 г. 

особому журналу Сов та Министровъ, 

были распространены на д тей нилшихъ 

чиновъ, находящихся на д йствительной 

3 «Церк. В д.» 1915 г. Jfi 22: опред леніе 
1-11 мая 1915 г. № 3510. 

3 «Церк. В ц.» 1915 года Л5і 3: опред лені 
14 января 1915 г. № 202.—До полученія разр -
шевія Св. Сгнода на церковный сборъ Романов-
скиыъ Комитетомъ было шш щено въ «Церков-
иыхъ В домостяхъ» іірпглашені къ пожертво
ван іямъ.-^Церк. В д.» 1914 г. № 50, «ІІрнбавл.», 
стр. 2108-2109. 
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сдужб БЪ мобидизованныхъ частяхъ арміи 

и флота и въ государственномъ опмченіи 

и въ военныхъ дружинахъ. Въ распоряже-

ніе Комитета были отпущены казенныя 

средства, и изъ этихъ средствъ Комитета 

непрерывно выдавадъ пособія гЬмъ изъ 

земскихъ учрсждеаій и частныхъ благотво-

рительныхъ организацій, кои обращались 

къ нему съ ходатайствами объ оказаніи 

вспоможенія въ д л призр нія подрастаю-

щаго покол нія изъ числа семей, кормильцы 

коихъ столь доблестно защищали Родину 

отъ нашествія общаго врага мира и спра

ведливости. Но при этомъ Романовскій 

Комитета, согласно стать четвертой своего 

«Положенія», былъ ограниченъ въ разм р 

своихъ назначеній изъ средствъ, отпускае-

мыхъ ему изъ казны, половиною ассигно-

ванныхъ на данный предметъ изъ м ст-

ныхъ источниковъ средствъ. Лишь изъ де-

негъ, постунающихъ въ Комитета отъ добро-

вольныхъ жертвователей, онъ могъ отпу

скать на призр ніе сирота и нолусиротъ 

сельскаго населенія, а также д тей запас-

ныхъ и онолченцевъ въ разм рахъ, тре-

буемыхъ обстоятельствами, безъ соблюденія 

уномянутаго процентнаго отношенія. Посему 

поступленіе въ Романовскій Комитетъ част

ныхъ пожертвованій им ло весьма большое 

значеніе. И только нри условіп, если бы 
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Кошітетъ им лъ возможность располагать 

значительными пожертвованными ему сум

мами, онъ оказался бы въ состояніи при

нести народу д йствительную пользу и въ 

широкихъ разм рахъ утереть сиротскія 

слезы. Это обстоятельство и вызвало хода

тайство Романовскаго Комитета предъ Свя-

т йшимъ Стнодомъ о разр шети церков-

наго сбора 4. 

Развитіе дг1жтельности побуяедало Коми-

тетъ позаботиться и о будущемъ год . Съ 

каждымъ днемъ число сиротъ защитниковъ 

Родины увеличивалось, нужда по оказанію 

помощи все росла, и открывался долгь Ро

мановскаго Комитета, призваннаго Госуда-

ремъ Императоромъ осуществлять задачи 

д тскаго призр нія, не только продолжать 

свою д ятельность на прежнихъ основа-

ніяхъ, но и по м р силъ расширять ее. 

Такъ, Романовскій Комитетъ за пятнадцать 

м сяцевъ своего существованія, съ 29 іюня 

1914 года, сод йствововалъ своими субси-

діями въ разм рЬ 825.562 рублей учре-

жденію 131 новаго пріюта и общежитія 

для призр нія 4.271 сиротъ и д тей вои-

новъ и ассигновалъ 9G8.665 рублей на 

поддера;ку и расширеніе 260 существую-

* Письмо иредс дателя Комитета—предс да-
теля Государственнаго Сов та Анатолія Нико
лаевича Куломздиа отъ 12 января 1915 г. № 54. 
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призр ваеыыхъ сирогь на 4.163 д тёй. 

Всего же Романовскій Комитетъ поыогъ, 

включая ассигшшніе на учреждение сти-

нендій въ низшихъ и ремеслеиныхъ учили

ща хъ и на призр ніе, -въ вид отдачи на 

содержаніе въ отд лышя семьи и другими 

способами созданія крова и обезпеченія 

постояннаго содержали;, свыше 11.000 сиро-

тамъ. Между т мъ, средства, отпускаеыыя 

Романовскому Комитету изъ казны, съ одной 

стороны, въ сравненіп съ царящей ну

ждой, были крайне ограничены, а съ дру

гой стороны, Комитетъ, въ силу закона, 

былъ ограннченъ въ своихъ ассигнова-

ніяхъ разм ромъ собранныхъ на м стахъ 

суммъ, каковыхт, иногда вовсе не бывало. 

И Комитету необходимы были доброволь-

ныя ножертвованія, дабы онъ могъ ими 

свободно распоряжаться въ ц ляхъ удо

влетворения очень частыхъ острыхъ слу-

чаевъ нужды. А эта нужда наблюдалась н 

только у земскихъ учрежденій и частныхъ 

благотворительныхъ обществъ, но и у мона

стырей, которымъ Романовскій Комитетъ 

стремился оказывать помощь на широкихъ 

началахъ. Согласно отчетнымъ даннымъ на 

15 октября 1915 года, изъ средствъ Ко

митета было ассигновано 216.400 рублей 

различнымъ женскимъ обитедямъ, само-
Вел. oie'i.. вийиа, У 
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отверженно откликнувшимся на святое д до 

призр нія д тей нашихъ с рыхъ героевъ, 

а также н которыыъ другиыъ церковно-

благотворитедьнаго характера организа-

ціямъ. Уполномоченные Романовскаго Ко" 

ыитеха лос тили многіе изъ монастырей и 

вынесли самыя благопріятныя виечатл нія 

отъ постановки въ нихъ воспитанія мало-

л тнихъ сиротъ. Д ятедьиость Романовскаго 

Комитета не могла не вызвать сочувствія 

духовной власти и, по ходатайству пред-

с датедя Комитета 5, Романовскому Коми

тету Свят йшимъ С нодомъ былъ разр -

шенъ общецерковный сборъ и в ъ 1916 году 

въ теченіе четвертой нед ди Великаго по

ста 6. 

Всеобщія симпатіи съ первыхъ лее дней 

своего возникновенія привлекъ къ себ Ко-

митетъ Ея Императорскаго Высочества Ве

ликой Княжны Татіаны Николаевны для 

оказанія временной помощи пострадавшимъ 

отъ воеыныхъ б дствій. 

Вызываемый воепнымъ временемъ б д-

ствія въ большей или меньшей степени 

отозвались на всемъ населеніи Россіи, но 

съ особою силою обрушились они па жи-

5 Письмо председателя А. Ы. Кулоишна отъ 
19 октября 1915 г. № 2446. 

6 «Церк. Б д.» 1915 г. Л: 44: опред леніе 23— 
24 октября 1915 г. № 8602. 
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телей пограничныхъ губерній, встр тиіь 

шихъ грудью ожесточенное нашествіе вра-

жескихъ силъ. Сопровонсдаемое оскверне-

ніемъ храмовъ Вожіихъ, убійствами и истя-

заніями мирныхтз яштелей, поджогами де

ревень и городовъ, грабежами и порчею 

полей и имущества, пребываніе этихъ пол-

чищъ всюду оставляло по себ кровавые 

и дымящіеся, непоправимые сл ды. Многіе 

при защитЬ своихъ домашнихъ очаговъ по

гибли, оставивъ въ б дственномъ положе-

ніи свои семьи. Другіе б жали отъ ужа-

совъ германскаго и австрійскаго наіпествія 

и оказались разс янными по всей Россіи. 

Вс были лишены крова, хл ба, заработка. 

Сознапіе единства между вс ми входящими 

въ составъ необъятной Россіи местностями 

повелительно требовало отъ благоподуч-

ныхъ и уц л вшихъ протянуть свою брат

скую руку помощи пострадавшимъ и раз-

громленнымъ. Необходимо было тотчасъ же 

облегчить подожепіе т хъ окраинъ, кото

рый понесли испытанія, небывалыя, неви-

данныя живущими нын покол ніями. Не

обходимо было немедленно призр ть осирог 

т лыхъ, убогихі) и безпріютныхъ, накор

мить голодныхъ и разоренныхъ, дать за-

работокъ лишившимся обычныхъ занятій. 

Для достижения этихъ высокихъ задачъ 

любвеобильное сердце Царицы Александры 
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еодоровны призвало къ жизни Комитета 

Август йшей дочери Своей Великой Княжны 

Татіаны Николаевны для оказанія времен

ной помощи пострадавшим'], отъ военныхъ 

б дствій. По ходатайству предс дателя Ко

митета 7 СвятМшій С нодъ разр шилъ 

Комитету всероссійскій церковный сборъ 

для оказан ія помощи пострадавшимъ отъ 

военныхъ б дствій въ 1915 году въ пе-

д лю о самарянын (пятая нед ля по 

Пасх ) s . А зат мъ для той же ц ди pasjyl;-

шеиъ Комитету и сборъ' въ духовпо-учеб-

ішхъ заведепіяхъ и церковпыхъ шкодахъ 

возможными въ духовной школ способами". 

Высочайше возложенное на Комитета Ея 

Императорскаго Высочества Великой Кня

гини Елисаветы еодоровны д ло по ока-

занію благотворительной помонщ семьямт. 

лицъ. призванныхъ на войну, а также 

семьямъ убитыхъ и ув чныхъ воиновъ 

требовало значительныхъ средствъ для раз

витая д ятельности Комитета но облегче-

йію участи обращающихся къ нему за по-

* Ходатайство председателя Комитета, члена 
Государственнаго Сов та Алекс я Борисовича 
ЫеАд арта предъ Свяі йпшмъ Онодомъ отъ 
20 поября 1914 г, № 214. 

8 «Церк. Б д.» 1914 г. № 50: оиред леніб 9— 
10 декабря 1914 г, № 11076. 

9 «Церк, В д,» 1915 г. Лі'7: опрод леніе 28— 
29 января 1915 Гі Лі; 725. 
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мощью лицъ. Напряженность средствъ 

казны, лишающая ее возможности широко 

субсидировать учрежденія Комитета, вы

нуждала носл дній изыскивать денежныя 

средства нутемъ привлечения доброволь-

ныхъ пожертвованій, выпуска изданій, про

изводства удичныхъ сборовт,, организадіи 

трудовой помощи и т. п., но, несмотря па 

вс прилагаемый усидія учрежденій Коми

тета в'ь этомъ д д , потребность его въ 

денежныхъ средствахъ въ значительной 

м р являлась не удовлетворенной и всл д-

ствіе этого учрежденія Комитета бывали 

иногда лишены возможности оказать свою 

помощь лицамъ, • д йствитсльно въ ней 

нуждающимся. Особенно настоятельной и 

неотложной являлась необходимость оказа-

нія помощи семьямъ, лишившимся 'свопхъ 

кормидЬцевъ на войн и для дальп йшаго 

своего существованія нуждавшихся въ не

медленной помощи 1П. По ходатайству 

Комитета, Свят йшимъ СУНОДОМЪ было 

предписано нроизвсстп въ пользу Коми

тета во вс хъ церквахъ Имперіи въ 1914 г. 

въ праздникъ Введенія Пресвятыя Богоро-

щіщ кружечный или тарелочный сборъ 

<п Ходатайство Комитета отъ 17 октября 
1915 г. № 41922, за подшгеыо товарища Авгу-
сі йшей предс дательниды Комитета ілталмсіі-
стера Башілевскаго. 
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пожертвованій за литургіями и пажанун 

за всенощнымъ бд ніемъ п . По возобнов

ленному ходатайству, въ ц дяхъ привде-

ченія средствъ для расширенія д ятедь-

ности, Комитета предполагалъ и въ 191С г., 

по нрим ру 1914 года, организовать осо

бый тарелочный сборъ во вс хъ церквахт, 

Имперіи, избравъ для этого 2 февраля, 

день празднованія Ср тенія Господня, о 

чемъ и ходатайствовалъ предъ СвягЬй-

шемъ Сгнодомъ 1 2. Ходатайство это также 

было удовлетворено ^3. 

Состоящему подъ покровительствомъ Ве-

ликаго Князя Михаила Александровича 

Воинскому Благотворительному Обществу 

Б лаго Креста, учрежденному съ снеціаль-

ной ц лью попеченія о семействахъ вои-

новъ, убитыхъ и раненыхъ на войн или 

нотерявшихъ здоровье на служб , Свят й-

лшмъ С нодомъ, начиная съ 1903 года, 

ежегодно разр шались для усиленія средствъ 

Общества и развитія его благотворительной 

д ятельности повсем стные въ церквахъ 

Имперіи сборы доброволыіыхъ пожертво-

ваній. Средства, поступившія отъ этихъ 

11 «Церк. В д.^ 1914 г. № 36: опред-Ьеше 
4 сентября 1914 г. № 7978. 

12 Ходатайство Комитета отъ 17 октября 
1915 Г. № 41922. 

13 «Церк. В д.» 1916 г. № 45: оиред леніе 
28-29 октября 1915 г. № 8761. 
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сборовъ, всец до обращались, глашшмъ 

образомъ, на содержаніе школы-пріюта на 

сто воспитанниковъ, учрежденной Обще-

ствомъ въ Петроград исключительно для 

призр нія и воспитанія ыалол тнихъ д -

тей офицеровъ, убитыхъ и раненыхъ на 

войн и вообще потерявшихъ здоровье на 

служб ,—а также и для оказанія мате-

ріадьной помощи нуждающимся воинскимъ 

чинамъ той же категорін и ихъ семьямъ. 

Общество никакихъ субсидій отъ казны не 

получало, не производило никакихъ дру-

шхъ сборовъ, не приб гало къ устройству 

увеселительныхъ предпріятій п главный и 

почти единственный источникъ средствъ 

для обезпеченія существованія содержимой 

Обществомъ школы заключался въ добро-

вольпыхъ пожертвованіяхъ, поступавшихъ 

отъ этихъ сборовъ и . Обществу еще въ 

март 1914 года разр шено было произ

водство сбоіэа 21 ноября 1915 года 1 5. Въ 

1915 году предр шено было разр шеніе и на 

21 ноября 1916 года 1С. 

По ходатайству предс датедя Александ-

ровскаго Комитета о раненыхъ, военнаго 

"• Письмо председателя Общества генерала 
Павла ГІикодаевита Воронова отъ 26 ноября 
1914 г. Л» 1102. 

15 «Церк. В д.» 1914 г. Лі 11: онред леніе 
6 марта 1914 г. Д» 2068. 

, в Оиред іеніе 6—16 іюня 1915 г. Jt 4439. 
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министра, Свят йшнмъ С нодолъ были 

напечатаны въ «Церковныхъ В домо-

стяхъ» историческая справка о Комитет 

п краткій перечень правидъ для лидъ, 

пщущихъ покровительства Александров-

скаго Комитета о раненыхъ, и предпи

сано по духовному в домству, чтобы па

стыри, пользуясь данными, заключающи

мися въ указанной справк , -обратились 

къ своей паств со словомъ, въ которомъ 

бы разъяснили д ль учрежденія Комитета, 

кругъ его д ятельности и виды покрови

тельства и отм тиди. необходимость придти 

на помощь пожертвованіями для увеличепія 

средствъ Комитета. Александровскій Коми

тета о раненыхъ, учрежденный посл 

первой отечественной войны, въ 1814 году, 

оперировалъ на собранный изъ казны и 

позкертвованій инвалидный каппталъ и 

выдавалъ пособія и пенсіи раненымъ 

офицерамъ и нижнимъ чинамъ военнаго 

в домства, а также пособія ихъ семействамъ 

во вс хъ затруднительныхъ случаяхъ жиз

ни: по бол зни, б дности, многосемейности 

и всякаго рода несчастнымъ случаямъ, 

нрпчиняющимъ матеріальный ущербъ 1 7 . 

" «Церк. В д.» 1914 г. №№ 30, 35 и 3(5: опре-
д ленія 21 августа и 2 сентября 1914 г. 
ЛІІЛІІ 7о4(і и 7923; записка—стр. 412—414; краткій 
деречииь—стр. 424—426; воазваиіе о лоівертво-
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23 августа 1914 года подъ предс да-
тедьстлюмъ товарища министра юстіщіи 
Александра Николаевича Веревкина состоя
лось сов щаніе представителей Департа-
ментовъ Правительствующаго Сената и 
вс хъ находящихся въ Петроград учре-
жденій в домства Министерства Юстиціп 
для обсужденія вопроса относительно орга-
низаціи д ла помощи со стороны Сената и 
судебнаго В домства участникамъ и жерт-
вамъ войны. Въ этомъ отношеніи р шено 
было образовать особый Комитетъ какъ для 
упомянутой ц ли, такъ и для главнаго 
зав дыванія уже существовавшей при 
генералъ-прокурорскомъ дом мастерской 
судебнаго ведомства для изготовлепія б лья 
на нужды военнаго времени. Сов щаніе 
ходатайствовало предъ Свят йшимт. CYHO-
домъ о разітіішеніи на производство на 
нужды названнаго Комитета особаго таре-
дочнаго сбора. Сборъ этотъ предназначался 
на д ло помощи Сената и судебнаго в -
домства участникам'!, и жертвамъ войны. 
Производство же означепнаго сбора пред
полагалось установить на вс хъ церков-

ваніяхт.—от]). 354—355; 1914 г, № 51—52: крат
ки перечень правплъ для офицеровъ—стр; 602— 
604; 1915 г. Лі 1: кратки перечень нрани.п. 
для нижшіхъ тновъ—стр. 14—16. — Военнымъ 
мивнстромъ былъ тогда генералъ-адъютантъ 
Владнміръ Александровнчъ Сухомлнновъ. 
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ныхъ службахт,, начиная со времени во-

спосд дованія на то благословенія Свят й-

ілаго Сгнода, до окончанія д йствій выше-

уяомянутаго Комитета, въ дерквахъ при 

Правительствующемъ Сенат , при генералъ-

прокурорскомъ дом и при Императорскомъ 

Училнщ Правов д нія, а равно при вс хъ 

цорквахъ въ учрежденіяхъ и установле-

ніяхъ, находящихся въ в домств Мини

стерства Юстиціи, считая въ томъ числ 

межевое и тюремное В домство, какъ въ 

Петроград , такъ и во вс хъ м стностяхъ 

российской Имперіи 1 8. Удовлетворяя по

ступившее объ этомъ ходатайство, Свят й-

іиій СУНОДЪ разр шилъ производить въ 

пользу пуждъ особаго .Комитета при Ми-

иистерств Юстиціи по организаціи помощи 

Сопата и судебнаго в домства участпикамъ 

и зкертвамъ войны особый церковный 

сборъ на вс хъ церковныхъ службахъ, до 

окончания д йствій Комитета, въ указан-

ныхъ выше церквахъ 1 ! ,. 

Въ переживаемую великую войну почти 

вс пожертвованія гражданъ необъятной 

Россіи естественно направлялись, прежде 

всего, на д ло помощи своимъ рапенымъ 

і , 8 Письмо сенатора Серг я Яковлевича Ути-
на отъ 26 авіуста 1914 ]•. № 137. 

, 9 «Церк. Б д.» 1914 г. J\« 38: олречД.лепіе 
10 сеітшря 1914 г. JVs 8148. 
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и бодьнымъ воинамъ. Любовь русскихъ 

людей изыскивала вс пути, чтобы облег

чить для воинскихъ чиновъ, жертвовавшихъ 

своею жизнію на пользу Государства, т 

тяжелыя условія ихъ существованія, кото-

рыя являлись сл дствіемъ полученныхъ 

ими • раненій на войн . Но, наряду съ 

русскими воинами, нуждались въ той же 

помощи и наши далекіе союзшшмербы и 

черногорцы, которые первыми подверглись 

нападеніямъ коварнаго сос да-врага и про

должали вести борьбу, облегчая и для Рос-

сіи условія войны съ Австро-Венгріей. Оба 

народа предоставлены были въ д л ока-

занія санитарной помощи раненымъ и боль-

нымъ воинамъ почти исключительно соб-

ственнымъ силамъ, но, насколько эти силы 

были недостаточны, могли говорить уже т 

факты, что въ Черпогоріи даже оператив

ную помощь раненымъ вынуждены бывали 

оказывать иногда ветеринары и вообще 

лица, не им вшія иолнаго медицинскаго 

образованія; раненые въ обоихъ Государ-

ствахъ по .н скольку дней оставались не 

перевязанными, у нихъ появлялись гангре-

нозныя забол ванія, и, конечно, отъ этого 

очень многіе умирали. Еще въ самомъ на-

чал войны митрополитъ черногорскій Ми-

трофанъ сообщилъ, что у черногорскаго 

Общества Краснаго Креста п тъ никакихъ 
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ср дствъ на оказаніе помощи больнымъ и 

ранснымъ вопнамъ н, если не нридетъ ско

рая помощь изъ Россін, то поіоженіе ока-

лсется весьма трагическимъ. Славянское 

Благотворительное Общество, израсходовав

шее до 200.000 рублей на д ло помощи 

сдавянскимъ Государствамъ въ минувшую 

войну ихъ съ турками, первымъ откликну

лось на то же д ло и въ настоящую войну. 

На оставшіяся отъ пожертвованій предше-

ствующихъ д тъ деньги оно снарядило два 

санитарныхъ отряда и послало: одииъ 

въ Сербію и другой въ Черногорію. Оба 

отряда, по первоначальнымъ предположе-

ніямъ, посланы были, въ начал сентя

бря 1914 года, только на полгода:, потому 

что средства Общества такъ были скуд

ны, что даже и шестим сячное пребы-

ваніе отрядовъ въ Сербіи и Черногоріп 

требовало израсходованія не только остат-

ковъ отъ пожертвованій 1912 и 1913 го-

довъ, но и значительной части запаснаго 

капитала Общества. По окончаніи указаннаго 

срока Общество, если бы средства его не 

улучшились, вынуждено было бы вернуть 

оба отряда въ Россію. Но р шиться на 

это, зная, какая острая нужда существо

вала на м ст , въ об ихъ странахъ, весьма 

было тяжело. Изыскивая пути, которые 

дали бы возможность не только оставить 
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посланные уже отряды въ Сериш и Чернр-
горіи на все время войны, но и еще бол е 
развить и усилить д ло братской помощи 
въ столь важный и р шаіощій въ жизни 
Россіи и славянства историческій момента, 
Сов тъ Славянскаго Благотворительнаго Об
щества р іпилъ ходатайствовать у СвЯт й-
шаго Стнода о разр шеши произвести, по 
бывппшъ прим рамъ, повгем етно въ Импе-
ріп тарелочный сборъ пожертвованій за 
вс ми церковными службами.20. Заслущавъ 
ходатайство объ этомъ, бвят йжій С нодъ 
разр шидъ петроградскому Славянскому 
Благотворительному (Обществу произвести 
иовсем стный сборъ пожертвованій въ цер-
квахъ Имнеріи въ 1915 году 1 февраля и 
наканун сего дня за всснощнымъ Бого-
служеніемъ, наряду съ другими сборами, 
для ОЕазапія помощи раненымъ и больиымъ 
воинамъ Сербіи и Черюгоріи 2 1. 

Сборъ этотъ далъ около 60.000 рублей. 
Деньги эти, наряду съ другими ноступив-
щими въ Общество пожертвованіями, обра-
щены были, главнымъ образомъ, на содер-
жаніе санитарныхъ отрядовъ, посланныхъ 

™ Письмо и. о. ирсдс дателя Сов та, акаде
мика Алекс я Ивановича Соболсвекаго отъ 7 де
кабря 1914 г. № 2215. 

21 «Церк. В д.» 1914 г. ЛІ! 51: опред леніе 
8 - 11 декабря 1914 г. № 11064. 
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Славянскимъ Обществомъ въ Сербію и Чер-

ногорію. Съ начала военныхъ д йствій на 

австро-сербскомъ фронт Славянскимъ Обще

ствомъ израсходовано было на содержавіе 

означенныхъ отрядовъ свыше 100.000 руб

лей. Кром того, на другія нужды, вы-

званныя войною въ помянутыхъ двухъ Го-

сударствахъ, Обществомъ потрачено около 

25.000 рублей. Источникомъ для этихъ 

расходовъ являлись: помянутый церков

ный .сборъ, давпіій около 60.000 рублей, 

кружечные сборы въ разныхъ городахъ, 

отъ которыхъ поступило около 74.000 ру

блей, и добровольный жертвы отд ль-

ныхъ лицъ—28.000 -рублей. Такимъ обра-

зомъ, съ начала войны Славянское Обще

ство получило около 160.000 рублей, а 

• израсходовало около 130.000 рублей. Оста

валось свободнаго кредита только 30.000 руб. 

Но этихъ средствъ было далеко недоста-, 

точно на удовлетвореніе вс хъ предстояв-

шнхъ Обществу расходовъ. Содержаніе 

сербскаго и черногорскаго санитарныхъ 

отрядовъ обходилось Обществу ежем сяч-

но около 8.000 рублей. Кром того, на 

другія нужды, вызванный войною. Обще

ство расходовало ежем сячно около 2.000 руб. 

Остававшихся у Общества средствъ могло 

хватить только на три м сяца. Отзывать 

оба отряда ран е окончанія войны было 
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бы не только унизительно для достоинства и 
чести Россіи, но и жестоко въ отноіпеніи 
союзныхъ и единов риыхъ народовъ, боров
шихся вм ст съ нами противъ общаго 
врага и въ данную именно минуту пере-
живавшихъ почти трагическія событія своей 
исторіи. Въ теченіс истекшихъ м сяцевъ 
войны оба отряда принесли незам нимую 
помощь братскимъ народамъ. Въ частности 
сербскій отрядъ завоевалъ себ совершенно 
исключительное положеніе и привлекъ къ 
себ близкое вниманіе самого Насл дника 
сербскаго Престола, назначившаго этотъ 
отрядъ состоять при Верховной Команд . 
По сообщенію россійскаго посланника въ 
Сербіи князя Трубецкого, «громадная поль
за, приносимая отрядомъ, въ которомъ со
средоточиваются наибол е тяжело раненые, 
признается единогласно вс ми сербами, 
почему»,—писалъ посланникъ,—«представ
ляется не только желательнымъ, но и 
необходимымъ, чтобы отрядъ былъ остав-
ленъ въ Сербіи до окончанія войны». При 
крайней неудовлетворительности санитарно-
врачебнаго д ла въ Сербіи и тяжелыхъ 
условіяхъ веденія настоящей войны, ра
бота отряда Общества, им ющаго во глав 
весьма опытиаго хирурга, оказывала неиз-
ы римыя услуги, и потому отозваніе его 
до прекращенія военныхъ д йствій невоз-
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ІЮЖНО было по существу и было бы весьма 

прискорбно съ точки зр иія того впечат-

л нія, какое оно могло произвести на 

сербовъ. Славянскому Обні:еству и самому 

пе хот лось останавливать свою благо

творительную д ятельность на пользу брат-

скнхъ нам'ь народовт.. Необходимо было 

ободрить и поддержать пашихъ доблест-

ныхъ и в рныхъ союзников']), окруженныхъ 

почти со вс хъ сторонъ врагами и съ 

оружіемъ Вт. рукахъ пробивавшнхъ дорогу 

къ своему будущему счастію. Но для про-

должепія этой благотворительной д ятель-

пости требовались средства, и средства 

очень болыиія. Въ виду этого председатель 

Общества вновь ходатайствовал'!, о разр -

шеніи Славянскому Обществу произвести 

повсем стно въ Импоріи тарелочный цер

ковный сборъ пожертвовапій 2 2, что и было 

разрешено Свят йпіимъ С нодомъ, на 14 

февраля 191G года, воскресенье, и накануп 

этого дня за всепощнымъ бд ніемъ 2 3 . 

Въ то же время, по ходатайству состояв-

шаго подъ -почетным'!, предс дательствомъ 

Ея Еоролевскаго Высочества Княгини 

Елены Петровны петроградскаго Комитета 

32 Письмо председателя Совета А. И. Собо-
левскаго отт. 17 октября 1915 г. № 8468. 

" «Церк. ]№д.»1915г.Л:50: опред лсіііе 20— 
24 нолоря 1915 г. Хі 9417. 
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объ оказаніи помощи Сербіи 2 4, Свят йтій 

С нодъ разр шюгь ігроизвестп во вс хъ 

церквахъ Иыперіи сборъ пожертвован!й въ 

пользу Сербіп въ воскресенье 18 января 

1915 года 2 5 . 

Доблестно боровшійся съ в ковыми вра

гами славянства черногорскій народъ, исто

щенный минувшими балканскими войнами, 

находился во время наступившей крово

пролитной міровой войны, въ весьма тяже-

ломъ матеріальномт, положеніи. Черногор

ская Церковь давно уже б дствовала: цер

ковные предметы, образа пришли въ вет

хость, ризы износились; въ н которыхъ 

округахъ духовенство служило вовсе безъ 

облаченій. что производило тягостное впе-

чатл ніе; не хватало Богослужебныхъ пред-

метовъ и церковной утвари и для вновь 

образованной вскор по окончаніп балкан-

скихъ войнъ, пзъ завоеванныхъ м стно-

стей, печьской митрополіи, бывшей сербской 

патріархіи 2С. Согласно ходатайству Со

вета Всероссійскаго Русско-Черногорскаго 

Благотворительнаго Общества, Свят йшій 

" Ходата іство нетроградскаго городского го
ловы, графа Иваиа Ивановича Толстого on. 
б декабря 1914 г. № 3899. 

36 «Церк. Б д.-> 1914 г. № 51—52: огіредФ.лепіе 
22 декабря 1914 г. № 11508. 

ав Ходатайство председателя Общества, ка
мергера графа Перовскаго-Петрово-Соловово 
отъ 4 апр ля 1915 г. Лг 323. 

10 
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С нодъ приглашать Боголюбивыхъ жерт

вователей къ оказанііо, черезъ посредство 

Всероссійскаго Русско-Черногорскаго Вла-

готворительнаго Общества, помощи черно-

горскимъ храмамъ предметами церковной 

утвари и ризницы, причемъ пожертвова-

нія таковыхъ вещей со стороны монастырей 

и церквей могли быть д лаемы безъ пред-

варптельнаго испрогаенія разр шенія на 

исключеніе жертвуемыхъ предметовъ изъ 

описей, по съ посл дующимъ донесеніемъ 

епархіальному начальству. Хозяйственному 

при Свят йшсмъ С нод Управденію по

ручено было выслать въ распоряженіе ми

трополита черногорскаго для подв домствен-

ныхъ ему церквей изъ с нодальныхъ книж

ных! складовъ потребныхъ для сихъ цер

квей Вогосдужебныхъ книгъ, а таклее, по 

возможности, смотря по состоянію средствъ, и 

другихъ Богослужебныхъ принадлежностей27, 

Въ апр л 1915 года въ Петроград 

учреждено было Всероссійское Общество па

мяти воиновъ русской арміи, павшихъ въ 

войну 1914—1915 годовъ съ Гермаиіей, 

Австріей и Турціей. Вызванное къ жизніг 

исключительно военными обстоятельствами, 

Общество поставило своею ц лію вс ми за

конными способами и средствами охранять 

2 7 «Церк. В д.» 1915 г. Х- 20: олред леніе 
8—28 анр ля 1915 г. Л» 2720. 
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и сод йствовать охраненію на поляхъ брани 

могидъ русскихъ вонновъ, павшихъ въ 

йту войну, а также сод йствовать къ со-

храненію памяти погибшихъ жертвъ войны 

долга Родины. Соотв тственно такой ц ли 

Общество поставило себ задачею отыски

вать и приводить въ изв стность могилы 

воиновъ, устанавливать, по возможности, 

в роиспов даніе, національность, наимено-

ваніе воинскихъ частей, имена, фамиліи, и 

время кончины павшихъ, приводить въ 

должный видъ братскія и одиночный мо

гилы, ставить кресты, памятвики, ограды и 

заботиться о дальн йшемъ сохрансніи ихъ 

въ порядк . Съ развитіемъ деятельности 

Общества и увеличеніемъ его средствъ, оно 

предполагало, въ ув ков ченіе выдающихся 

боевъ и подвиговъ отд льныхъ лицъ, соо

ружать храмы, часовни и разнаго рода па

мятники, а также издавать историческая 

описанія подвиговъ воинскихъ частей и 

героевъ ихъ; открывать различный благо-

творительныя учрежденія, сопряженныя съ 

памятью погибшихъ: пріюты для ув ч-

ныхъ воиновъ, вдовъ и сиротъ ихъ, школы, 

музеи, читальни, стипеядіи и т. п., а также 

пріобр тать въ собственность Общества, въ 

случа надобности, участки земли, необхо

димые для сооруженій. Вполн естественно, 

конечно, что для осуществленія тащіхъ 
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широкихъ задать, им вшихъ несомн нно 

государственное значеніе, Обществу необ

ходимо было съ одной стороны горячее со-

чувствіе русскихъ людей его ц лямъ, а съ 

другой матеріальная съ • ихъ стороны по

мощь, так'!) какъ ожидаемые членскіе взносы 

и доброволышя пожертвованія, иезъ со-

мн нія, оказались бы крайне недостаточ

ными для осуществления хотя бы отчасти 

указанныхъ задачъ. Предс датедьшщаТлав-

наго Сов та Общества обратилась къ Свя-

'і йіиему С ноду съ ходатайствомъ о раз-

р шеніи кружечнаго и тарелочнаго сбора 

иожертвованій за Богослуженіями во вс 

родительскія субботы, т. е. въ дшштріев-

скую и мясопустную, въ теченіе трехъ 

л тъ 2 8, каковое разр шеніе и было дано 

на просимый срокъ 2 9 . 

Общество по призр нію д тей дицъ, по-

гибшихъ при исполненіи слулсебныхъ обя

занностей, ходатайствуя о разр іиенш цер-

ковнаго сбора, писало въ своемъ проіпе-

ніи, что за 1914 годъ изъ общей суммы 

поступденій 37.449 рублей 93 коп екъ 

на долю тарелочнаго церковнаго сбора при

ходилось 23.G94 рубля 31 ноп йка. Бъ 

2" ПИСЬМО предс дательннцы Главпаго Сов та 
графини Софіи Серг евны Игнатьевой отъ 
5 мая 1915 г. № 1. 

20 «Церк. В д.» 1915 г. Л° 40: опред леніе 
16—17 сентября 1915 г. № 7550. 



- 149 -

виду войны Общество признавало для себя 
нравственно обязатедьнымъ распростране-
ніе своей д ятельности на нризр ніе д тей 
новыхъ жертвъ служебнаго долга, а имен
но—сиротъ воиновъ, ноложивіиихъ животъ 
свой на под брани ?0. Сборъ былъ разр -
шенъ, по ирим ру предшествовавшаго года, 
за всенощною, накануи дня Ус кповенія 
главы Крестителя Іоанна и за литургіею 
въ самый день 8 1. 

YII. 

Распоряженія и д йствія Свят йшаго С нода 
въ заботахъ о б женцахъ. 

Эвакуація западныхъ еііархій и помощь б жент 
цалъ: іюм іценіе, денежное пособіе, церковныіі 
сборт.. — Енархіальные Комитеты и предста
вители духовнаго Б домства при оавноуполно-
мочешшхъ по устройству быта б женцевъ. — 
Духовная помощь б жендамъ,—Распорядіітель-
ныя м ропріятія.--Б женцы духовные.—ІЗсерос-
сіпское Общество попеченія о б женцахъ а ре-
оргаішзація епархіальноіі помощи.—Особое Со-
в щаніе по устройству б женцевъ и особая при 
пемъ Компссія по удовлетворепію духовныхъ 
нуждъ б ліенпевъ.—Сод йствіе переписи б жен-
цевъ. — Обращеніе къ епархіальнымъ прсосвя-

щеннымъ оберъ-прокурора А. И. Волжппа. 

Еще въ самомъ начал войны, согласно 

мобилпзащонныиъ предподоженіямъ, изъ по-

граничныхъ епархій были вывезены внутрь 

•̂0 Прошеніе отъ 12 іюня 1915 г. Да 170. 
a , «Церк. В д.» 1915 г. Лі 2(і: опред лепіе 

13 іюня 191р гг № 4655, 
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Россіи, нзъ наибол е угрожаемыхъ ы стъ, 

святыни и церковныя ц нности и разм -

щены въ предуказанныхъ заран е м с-

тахъ 1

) не вызывая въ общемъ какихъ 

либо затрудненій. 

Предпринятая л томъ 1915 года эвакуа-

ція всей нашей западной границы поро

дила новое и весьма сложное явленіе въ 

государственной и церковной жизни — б -

женство, вызвавшее со стороны высшей 

духовной власти ц лый рядъ экстренныхъ 

и сложныхъ распоряженій и м ропріятій. 

Двинулнсь со своихъ м стъ сразу и сп ш-

но епархіи варшавская, гродненская, ли

товская, рижская, холмская, произошла 

весьма зам тная подвижка въ епархіяхъ 

водынской, кіевской, минской, подольской, 

полоцкой, а отчасти и другихъ—сос днихъ 

съ ними. Эвакуація производилась въ пред-

указанныя заран е м ста, но ея сп шность 

и непредвид нно - болыиіе разм ры вызы

вали необходимость напряженныхъ усилій, 

какъ при подъем съ м стъ и движеніи, 

такъ и въ особенности при водвореніи на 

новыхъ м стахъ. 

Великая Княгиня Елисавета еодоровна 

обратила вниманіе на крайне затруднитель-

1 Журналы Св. Сгнода 1914 г. ЛУ і 41, 42 ; 

43, 44, 45, 48, 50, 57; опред ленія 2 и 16 сен
тября 1914 г. №№ 7092 и 835?. 
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ное положеніе эвакуированнаго изъ Риги 
рюйскаго свято - троице - сергісва женскаго 
монастыря, пріютившагося временно около 
станціи варшавской жел зной дороги Плюс
ен, въ т сномъ зданіи шкоды, и выразила 
ножеланіе о ном щеніи монастыря въ зда-
ніяхъ какого либо женскаго монастыря или 
духовно-учебнаго заведенія. Исправлявшій 
должность оберъ-нрокурора Свягіійшаго С -
нода Александръ Дмитріевичъ Саыаринъ, 
съ своей стороны, входя въ тяжкое поло
жение названной обители, своими трудами 
и д ятельностыо на пользу Церкви и Госу
дарства снискавшей в ъ ' западномъ кра 
изв стность и уваженіе, и-оказавшейся ли
шенною даже возможности назидаться цер-
конпою службою, и им я въ виду, что въ 
наступившую тяжелую годину и другія 
святыя обители могли оказаться въ подоб-
номъ не соотв тствующемъ условіямъ ихъ 
жизни ислуженіяположеши,преддожилъ Свя-
т йшему СУНОДУ о желательности ы ръ, ко
ими могла бы быть удовлетворена выдвинутая 
переживаемыми обстоятельствами неотлож
ная потребность. Обсудивъ предложеніе и 
принимая во вниманіе, что эвакуированиыя 
изъ монастырей, находящихся въ пред -
лахъ военныхъ д йствій, мопашестаующія 
лг.да могли бы временно быть разм щены, 
въ условіяхъ наибол е подходящихъ къ 
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ихъ положенію и образу жизни, въ другихъ 

православяыхъ обителяхъ Россіи, но не 

им я св д ній о свободныхъ пом щеніяхъ 

въ сихъ обителяхъ, СВЯГЬЙІІІІЙ С нодъ по-

ручидъ епархіальнымъ преосвященнымъ не

замедлительно донести объ иы іопщхся въ 

монастыряхъ вв ренныхъ имъ епархій но-

м щеніяхъ, кои могли бы быть немедленно 

предоставлены, временно, для разм щеиія 

эвакуированныхъ монашествующихъ 2. 

Преосвященный холмскій Анастасій (Гри-

бановскій) въ телеграмм на имя персен-

ствуіопі;а.го члена Свят йшаго С яода 

сообщалъ, что при эвакуаціи с верныхъ 

у здовъ ходмской епархіи священники, со

провождая выселяющихся прихожанъ. тер-

пятъ въ пути большія лишенія: многіе 

принты совершенно разорены, отпускаемое 

изъ казны эвакуаціонное пособіе при насту

пившей дороговизн жизни оказывалось 

совершенно недостаточнымъ. Въ виду этого 

преосвященный ходатайствовалъ объ ока

зан] и пособія тремъ стамъ причтамъ ходм

ской епархіи. 

Хозяйственное Управленіе при Свят й-

шемъ С нод , на заключеніе коего была пере

дана телеграмма, признавало возможнымъ 

изъ бывшаго свободнымъ кредита отпустить 

въ распоряженіе преосвященпаго Анастасія 
2 Циркулярный указъ 3 августа 1915 г. Л» 23. 
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немедленно пять тысячъ рублей для оказа-

ііія ііособій наибол е нуждающимся чле-

намъ причтовъ холмской епархіи по усмо-

тр нію преосвященнаго, а вм ст съ т мъ, 

принимая во вниманіе, что такимъ посо-

біемъ далеко не покрывались нужды разо-

реннаго войною духовенш^ даже по одной 

ходмской епархіи, что въ одииаковыхъ усло-

віяхъ находилось и духовенство другихъ 

епархій, входившихъ въ районъ военныхъ 

д йствій, коему также необходимо было 

оказать срочную матеріалыіую поддержку, 

что въ таковой поддержк нуждались и 

многія религіозно - просв титольиыя и бла

готворительный учрежденія ГІІХЪ же райо-

новъ и что им вшіяся въ распоряженіи 

Свят йшаго С нода средства для оказанія 

въ такихъ случаяхъ пособій были уже 

исчерпаны, проектировало учредить по-

всем стный въ церквахъ Имперіп сборъ 

ножертвованій на пособіе б женцамъ изъ 

занятыхъ непріятелемъ м стностей, въ 

одпнъ изъ ближайшихъ праздничныхъ дней, 

поручивъ вс мъ причтамъ сряду же по 

производств'!; такового сбора направлять 

его въ м стныя Консисторіи, а посл дни.мъ 

беззамедлительно представлять въ Хозяй

ственное Управленіе s . 

3 Предложеніе оберъ - прокурора Св. С нода 
отъ 3 августа 1915 г, № 25(530. 
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Овят йшій С нодъ, ію внимаше къ тя

желому положенію, въ которомъ находились 

духовенство, многоразличный религіозно-

просв тительныя и благотворителыіыя учре-

жденія и населеніе эвакуиров'анныхъ не-

пріятелемъ м стностей, призналъ настоя

тельно необходимымъ учрелсденіе такого 

сбора и норучилъ нричтамъ вс хъ цер

квей Имперіи нроизвестн его 8 сентября 

1915 года, въ праздникъ Рождества Пре-

святыя Богородицы, за дитургіей, и нака-

нун , за всенощнымъ бд ніемъ 4. 

Недолго спустя, въ Свят йшемъ СУНОД 

сообщена была А. Д. Самаринымъ теле

грамма главноунолномоченнаго с вериаго 

района но устройству быта б женцевъ 

.СергЬя Ивановича Зубчанинова о томъ, 

что при объ здахъ идущихъ но дорогамъ 

б женцевъ ему приходилось встр чать пар

ии крестьяиъ холмской губерніи, двигав

шихся ц лыми приходами съ пастырями 

во глав , являвшими прим ръ высокаго 

священническаго служенія и поразительной 

заботы о вв ренномъ ихъ попеченію прп-

ход . Въ Бобруйскъ сл довали изъ холм

ской губерніи—константпновскаго и дру-

гихъ у здовъ—крестьяне семи приходовъ 

во глав съ священниками и ходатайство-

* «Церк. В д.» 1915 г. № '63: опред лсніе 
5 августа 1915 г. № 6319. 
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вали объ устройств въ одномъ м сгЬ ц -

лыыъ приходомъ, по возможности на зем-

ляхъ ыонастырскихъ или церковныхъ, при 

сохраненіи прежпяго прихода, какъ само-

стоятельной единицы. Съ своей стороны 

считая желательнымъ обезпечить и въ бу-

дущемъ существующую связь членовъ при

хода мелсду собою и пастыремъ, а также 

сохранить то высокое патріотическое на

строение, которымъ охвачены были эти 

массы населенія, С. И. Зубчаниновъ хода-

тайствовалъ о предоставленіи имъ жи

тельства на церковныхъ и монастырскихъ 

земляхъ въ пред лахъ нижегородской, 

орловской, тульской, рязанской губерній, а 

также объ испрошеніи благословепія Свя-

т йшаго С нода на сохраненіе и на по-

вомъ м ст приходовъ въ прежнемъ вид . 

Свят йшій С нодъ, входя въ тяжелое по-

дожеиіе населенія, эвакуируемаго изъ м ст-

ностей, занятыхъ ненріятелемъ или угро' 

жаемыхъ нашествіемъ его, и признавая) 

что въ оказаніи помощи вс мъ эвакуируе*-

мымъ лицамъ и учрежденіямъ духовное 

В домство, вм сгЬ со вс мъ русский, 

обществомъ, должно принять самое дея

тельное участіе,—въ ц ляхъ практиче-

скаго и планом рнаго осуществленія по 

епархіямъ таковой помощи, поручплъ епар-

хіальнымъ нреосвященнымъ немедля учре-
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дить особые Епархіальные Комитеты по 

устройству быта б женцевъ. Въ составъ 

Комитетовъ, подъ предс дательствоыъ епар-

хіальнаго или впкарнаго преосвященнаго, 

или особаго лица, по усмотр нію преосвя

щеннаго, им ли войти по пазиаченію пре

освященнаго представители монашестпую-

щаго и б лаго духовенства, а также въ 

потребномъ чисд св тскія лица, служаіція 

по духовному В домству. Ближайшею за

дачей д ятельпости Комитетовъ должны 

были служить: а) выясненіе возможности 

пом щенія б'Ьженцевъ въ существую-

щихъ зданіяхъ духовнаго В'Ьдомства, и 

пріисканіе вообще нотребныхъ пом щепій, 

съ принятіемъ во вниманіе, что особыя 

обстоятельства требуютъ, чтобы вс ду-

ховныя учрегкденія п лица по городамъ 

и селамъ не только предоставляли им ю-

щіяся у нихъ свободныя пом щенія, но, 

ВЪ пред лахъ возможности, поступались и 

пепосредственпо занимаемыми ими пом -

щенілми; б) распред леніе по пом щеніямъ 

эвакуируемыхъ духовныхъ учрежденій, 

духовно-учебныхъ.заведеній, школъ, прич' 

товъ, духовныхъ лпцъ и вс хъ вообще 

б женцевъ, безъ разлнчія народности и 

испов двнія; в) ивысканіе средствъ для 

оказанія первоначальной помощи б жен-

цамъ на удовлетвореніе неотложныхъ нуждъ 
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посл днихъ; г) установленіе постояннаго 

деа;урства на вокзадахъ для встр чи и на-

длежащаго направлснія эвакупруемыхъ 

учрежденій и населенія; д) своевременное 

осв доыленіе дентральныхъ учрежденій Свя-

гЬйшаго Сгнода объ иы ющихся для б -

аіенцевъ пом щеніяхъ, нринятыхъ на м -

стахъ м рахъ и тому подобное. А. Д. Са

марину Свят йшій СУНОДЪ предоставидъ 

для объединенія д ятельности учрежденій 

духовнаго В домства но устройству быта 

б женцевъ съ установленной незадолго пе-

редъ тЫъ гражданской организаціей по

мощи б женцамъ откомандировать въ рас-

поряженіе главноуполноыоченныхъ—с вер-

наго района С. PL Зубчанинова и южнаго 

района князя Николая Петровича Уру

сова—двухъ лидъ изъ чиновъ централь' 

ных'ь учрежденій Свят йшаго С нода 5. 

Съ учрежденіемъ І;]пархіальныхъ Коми-

тетовъ церковный сборъ въ пользу б жен' 

4 Щерк. В д.» 1915 г. № 33: опред леиіе 
И августа 1915 г. Дг 6449.—А. Д. Самаринымъ 
назначены были: на с верныіі районъ чинов-
пикъ особыхъ иорученііі Балентинъ Алексап-
дровичт. Тернавцевъ и на юлшыіі столоначаль-
никъ Каііцеляріи оберъ-прокурора Петрт. Дміг-
тріевичі. Овсянкинъ.—На главноуполнолочсіі-
IIIJX'J> возлолсены был» обязанности руководить 
иоредвиженіемъ, водвореиіемг и устройством^ 
б женцевті и наблюдать за врачсбао-еанитаіі-
пыми м ропріятіями и ветерирарно-савіггарввгми. 
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цевъ предписано было направлять не въ 

Хозяйственное Управленіе при Свят й-

шеігь СУНОД , какъ было постановлено пер

воначально, а въ Епархіальные Комитеты, 

выд ляя лишь 200/о въ Хозяйственное 

Управленіе для раснред ленія по усмотр1!!-

нію Свят йшаго Стнода преимущественно 

чрезъ своихъ представителей при главно-

уполномоченныхъ мелсду наибол е нуждаю

щимися б женцами изъ духовенства с. 

Немедленно же, въ начал сентября, 

были приняты м ры къ тому, чтобы свя

щеннослужители церквей, находящихся на 

пути сл дованія б женцевъ, пос щали ихъ 

какъ на этанныхъ пунктахъ гузкевыхъ 

трактовъ, такъ и во время остановки по-

здовъ съ б женцаыи на большихъ стан-

ціяхъ для преноданія духовнаго ут шенія 

и назиданія б женцамъ и для испов ди и 

святого Прпчастія больныхъ и умираю-

щихъ. Опытъ такого рода д ятельностн 

священнослуясителей въ н которыхъ м * 

стахъ уже им лся и вызывалъ глубокую 

признательность 7. 

Неожиданность, сп шность и огромные 

0 «Церк. В дом.» 1915 г. № 38і опредф.ле-
віе 5—7 сентября 1915 г. № 7267. 

7 Циркулярное отношеніе А. Д. Самарина 
епархіальнкмъ нреоевященнтіъ отъ 5 сентября 
1915 г. № 9025.-»Церк. В д.» 1915 г. № 43, 
#ф. 487. 
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разм ры б женства вызвали разнаго рода 

неустройства, на устраненіе которыхъ и 

направлены были самыя энергичныя м ры. 

Б женцы, массами отправлявшіеся къ м -

стамъ назначенія какъ но жед знымъ до-

рогаігъ, такъ въ особенности но гужевымъ 

трактамъ, подвергались нер дко забол ва-

ніямъ и, при отсутствіи въ пути священ

нослужителей, испытывали болыпія затруд-

ненія въ удовлетворен!!! свои ь религіоз-

ныхъ потребностей. Случаи смерти б жен-

цевъ въ пути и на этапныхъ нунктахъ 

эти затрудпепія еще бод е увеличива

ли. Повсюду, съ не подлежавшею со-

мн нію готовностью, проявлено было же-

ланіе помочь горю б женцевъ. Но сп ш-

ность и сложность самаго д да вызывала 

затрудненія, требовавшія все новыхъ и 

новыхъ разнаго рода расноряднтельпыхъ 

м ропріятій. Им я въ виду, что въ н ко-

торыхъ случаяхъ эвакуированныя изъ мо

настырей, находившихся въ сфер воен-

ныхъ д йствій, монашествующія лица при

нимались въ другія обители но непосред

ственному распоряженію ы стныхъ епар-

хіальныхъ начальствъ и въ Свят йшій 

С нодъ св д ній объ этомъ не поступало, 

между гЬмъ въ ц ляхъ незамедлительнаго 

разм щенія эвакуированиыхъ монаше-

ствующихъ Свят йшему С ноду необхо-



- 160 -

димо было им ть всегда точныя св д нія 

какъ о свободныхъ, такъ и занятыхъ уже 

эвакуированными монашествующими пом -

щеніяхъ обителей, Свят йшій С нодъ по-

ручилъ епархіальнымъ преосвященнымъ, 

въ сдуча занятія свободныхъ пом щеиій 

какого либо монастыря эвакуированными 

монашествующими по непосредственному 

распорягкенію епархіальнаго начальства, не-

уамедднтельно доносить о семъ 8. 

Всд дъ зат мъ, принимая во вниманіе, 

что, въ виду значительнаго расширенія 

района преднодоясенной эвакуаціи, число 

б яіенцевъ вообще, н среди нихъ чденовъ 

православнаго духовенства съ ихъ семьями 

въ частности, должно было значительно 

увеличиться, Свят йшій Сгнодъ, въ забо-

тахъ объ участи сихъ б женцевъ и въ 

сознаніи необходимости оказывать возмож

ную помощь и дать т мъ духовнымъ ли-

цамъ и ихъ семьямъ, которыя, не им я 

близкихъ родныхъ, у коихъ они могли бы 

поселиться, направлялись для жительства 

въ какую либо епархію по указанію ду-

ховнаго начальства, хотя бы временное 

пристаійще немедленно по прибытіи ихъ 

въ указанную имъ епархію, разъяснить 

s Циркулярный указъ 2а августа 1У15 г, 
AL 25. 
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преосвященнымъ предподоженныхъ къ эва-
куаціи епархій, что вс нодв домыя имъ 
духовныя лица безпрепятственно могутъ 
направляться, въ случа эвакуаціи, на жи
тельство къ кому либо изъ своихъ род-
ныхъ, по своему желанію и усмотр нію, 
сообщая лишь епархіальноыу начальству 
для св д нія объ избранномъ ими м сто-
жительств , прочія же могутъ направляться 
въ ту епархію, какая будетъ указана для 
нихъ СвягМшимъ Стподомъ, и преосвя
щеннымъ прочихъ епархіЁ предписалъ, 
чтобы въ т-Ьхъ случаяхъ, когда они полу-
чатъ указаніе отъ СвягЬйшаго С нода о 
прибытіи въ^ ихъ епархію духовенства 
одной изъ эвакуируемыхъ епархій, оказы- -
вали всяческое сод йствіе и помощь эва-
купрованнымъ членамъ причтовъ и ихъ 
семьямъ и для сего, помимо м ропріятій, 
указанныхъ ран е, при учрежденіи Епар-
хіальныхъ Комитетовъ, заблаговременно 
озаботились приготовлеиіемъ пом щеиій для 
временнаго пріюта новоприбывшихъ немед
ленно по прибытіи ихъ. Вм ст съ т мъ 
преосвященнымъ было предоставлено, по 
усмотр нію нужды, занимать подъ озна
ченные пріюты, не иснрашивая разр ше-
нія Свят йщаго С пода, а лишь донося о 
семъ къ св д нію, вс состоящія въ ихъ 
в д ніи зданія: епархіальные дома, мона-

JJn.i. 0101. іюііна. 1 1 
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стырскія гостинницы, церковный школы, 

духовно-учебныя заведенія в. 

Одинъ изъ епархіальныхъ преосвящен-

ныхъ, донося о произведенной эвакуаціи 

святынь, учрежденій, лицъ и имущества 

духовнаго В домства вв ренной ему енар-

хіи и объясняя о крайне тяжедомъ мате-

ріальномъ положеніи духовенства сей енар-

хіи, выселеннаго изъ родныхъ м стъ и ли-

шившагося почта всего имущества, хода-

тайствовалъ объ устройств въ епархіяхъ, 

далекихъ отъ театра военныхъ д йствій, 

прштовъ, гд бы могли пом стиіься семьи 

названнаго духовенства, и о предложеніи 

епархіальнымъ нреосвященнымъ временно 

предоставлять вакантный священноцерковно-

служительскія м ста въ ихъ енархіяхъб -

женпамъ-клирнкамъ, находящимся въ пре-

д дахъ ихъ епархій. Свят йшій С нодъ, 

съ своей стороны им я неослабное попе-

ченіе объ устройств участи б женцевъ-

клириковъ и ихъ семействъ, поручидъ 

епархіальнымъ преосвященнымъ предоста

влять находящимся въ ихъ епархіяхъ свя-

щенноцерковнослужителямъ, эвакуирован-

нымъ изъ другихъ епархій, временное 

иснодненіе обязанностей по вакантнымъ 

м стамъ безъ предварительнаго сношенія 

Циркулярный указъ 9 сентября 1915 г. №27. 
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съ ихъ епархіадьныыи преосвященными, но 

по надлежащемъ удостов реніи личности 

ихъ, съ гЬмъ, однако, чтобы назначеніе 

сихъ священноцерковнослужителей на по-

стоянныя штатныя священноцерковнослу-

житедьскія вакансіи им ло м сто не иначе, 

какъ по сношеніи съ подлежащими епар-

хіальными преосвященными, и поручидъ 

преосвященнымъ епархій, кои эвакуиро

ваны или могли подлежать эвакуаціи, разъ

яснить вв ренному ихъ архипастырскому 

попечение духовенству, что священноцер-

ковнослужители, эвакуированные изъ м сть 

своего служенія въ другія епархіи, могутъ 

просить м стныхъ, по яситедьству ихъ, 

преосвященныхъ о предоставденіи имъ вре-

меннаго исполпенія пастырскихъ и цер-

ковнослужительскихъ обязанностей по ва-

кантнымъ м стамъ, для чего должны оза

ботиться своевременнымъ подученіемъ отъ 

своего епархіадьнаго начальства наддежа-

щихъ удостов реній о дичпости и о прав 

на исполненіс священноцерковносдужитедь-

скихъ обязанностей 1 0 . 

40 Циркулярный указъ 24 сентября 1915 г. 
№ 29.—Заслуживаетъ быть отм ченнымъ опытъ 
использованія эвакунрованныхъ рабошіхъ силъ, 
обезпечепнихъ по положенію содержаніемъ, но 
вообще большею частью оставленныхъ и остаю-
щпхея безъ д ла. Управденіе Отд льнаго кор
пуса пограничной стража р шило прибывшихъ 
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Привязанность къ роднымъ м стамъ и 

невзгоды б зкенства вызвали среди значи

тельной части населенія стремленіе оста

ваться на м стахъ даже и во время на-

шествія непріятеля. Это остающееся насе-

леніе особенно нуждалось, конечно, при 

тяжелыхъ условіяхъ вражескаго нашествія 

въ пастырскомъ угЬшеніи, руководств'!; и 

назиданіи. СвягЬйшій Стнодъ, признавая 

весьма желатедьнымъ, чтобы и православ

ное духовенство, особенно въ гЬхъ прихо-

дахъ, въ коихъ оставалось большинство 

нравославныхъ жителей, въ м р возмолс-

пости, также оставалось на м стахъ для 

исполненія своего пастырскаго сдуженія, 

необходимаго не только для совершенія Бого-

сдуженія, таинствъ и требъ православному 

населепію, но и въ ц ляхъ авторитетнаго 

пастырскаго руководства, ут шенія и на

зидания при тяжелыхъ условіяхъ паше-

ствія врага, предоставилъ преосвящеп-

нымъ десяти пограничныхъ епархій, изъ 

коихъ населеніе еще не было все полно-

въ Петроградъ эвакуироваппихъ погранитаыхъ 
псаломщиковъ, получавшихъ содерлсані и су-
гочное довольствіе, прикомандировать къУпра-
влеиію для письмонныхъ запятіГг. Свят йшій Су-
нодъ, на разр шеніе котораго восходило это 
иредііоложеніе, не встр тнлъ къ осуществленііо 
его лрепятствііі.—Опред лепіс 9—14 октября 
1915 г. № 8237. 
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стію эвакуировано, по соображеніи съ ы ст-

ными условіями озаботиться, чтобы остаю-

щіеся на м стахъ, даже при вторженіи въ 

пред лы сихъ епархій пепріятеля, право

славные жители не были лишены Христі-

анскаго ут шенія и пастырскаго руковод

ства, для чего предложить духовенству 

вв ренныхъ имъ епархій, особенно лицамъ 

малосемейнымъ, если со стороны подлежа-

щихъ военныхъ властей не посл дуетъ 

особыхъ распоряженій объ обязательномъ 

вы зд , не покидать свою паству въ дни 

ниспосланнаго тяжелаго испытанія; въ т хъ 

же случаяхъ, когда окажется необходи-

мымъ, назначать, по усмотр нію нужды, 

въ приходы, оставшіеся безъ пастырей, кого-

либо изъ іеромонаховъ; для общаго высша-

го руководства какъ пастырями, такъ и 

паствою, оставаться, по возможности, въ 

пред лахъ епархіи и самимъ епархіаль-

пымъ преосвященнымъ, или одному изъ 

викарныхъ епископовъ, . гд таковые 

им ются u . 

Стихійные разм ры б женства требовали 

исключительныхъ правительственныхъ м ро-

пріятій. Государственная Дума провела 

законъ, получившій Высочайшее утвержде-

ніе 30 августа 1915 года, объ отпуск на 

" Одред леніе 18—25 сентября 1915 года 
№ 7698. 
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беззамедлительное удовлетвореніе настоя-

тельныхъ нуждъ б лсенцевъ и на скор й-

шее устройство д ла по обезпеченію ихъ 

участи 25-ти милліоновъ рублей. Вм сгЬ 

съ гЬмъ было Высочайше утверждено По-

ложеніе объ обезпеченіи нуладъ .б женцевъ. 

Этимъ Положеніемъ было учрезкдено для 

обсуждепія и объединеиія вс хъ м ръ но 

обезнеченію нуждъ б женцевъ и для обща-

го наблюденія за ц лесообразнымъ нрим -

неніемъ таковыхъ м ръ Особое Сов щаніе 

по устройству б женцевъ, подъ предс да-

тельствомъ министра впутреннихъ д лъ, 

изъ семи членовъ Государственнаго Сов та, 

семи членовъ Государственной Думы и 

представителей Министерствъ, учрежденій 

и общественныхъ организацій, д'Ьятель-

ность коихъ им ла отноіиепіе къ задачамъ 

Сов щаиія п . 

При Особомъ Сов щаніи была организо

вана Комиссія объ удовлетвореніи духов-

ныхъ нуждъ б женцевъ, подъ нредс да-

тельствомъ члена Государственнаго Сов та 

Анатолія едоровича Кони, съ предста-

вительствомъ и отъ духовнаго В домства. 

Новый оберъ-прокуроръ Свят йшаго С -

" сСобраліе узаконеиій и распоряженій Йравп-
тельства> 1916 г. № 242, ст. 1842.—«Правит. 
В стн.» 1915 г. № 192. 
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нода Александръ Ншшіаевичъ Волжинъ 

изъяснялъ въ своемъ предложеніи Свят й-

шему СУНОДУ, ЧТО, за вс ми принятыми 

по духовному В домству м ропріятіями, 

нельзя было не предусматривать, что при 

всемъ горячемъ сочувствіи тяжелому поло-

женію б женцевъ, лица и учрежденія 

православнаго духовнаго В домства, при-

несшія такъ много денежныхъ и всякихъ 

иныхъ жертвъ на многочисленныя военный 

потребности и уступившія весьма значи

тельное количество своихъ пом щеній подъ 

устройство какъ собствепныхъ, такъ и со-

держимыхъ другими В домствами лазаре-

товъ и пріютовъ для д тей воиновъ, мог

ли оказаться не въ состояніи, за сокраще-

ніемъ епархіальныхъ средствъ, истощен-

ныхъ за годъ войны, проявить свою д я-

телыюсть по устройству быта б женцевъ 

въ той степени, какая требовалась въ ка

ждой отд льной епархіи. Съ своей сторо

ны, принимая во вниманіо, что устройство 

быта б женцевъ являлось д ломъ не част-

наго или в домственнаго почина, а вызы

валось государственною необходимостью, 

А. Н. Волжинъ полагалъ, что В домство 

Православнаго Испов данія, проявившее 

уже въ данномъ отнопіепіи широкую д я-

тельность, въ прав было разсчитывать на 

помощь Государственнаго Казначейства для 
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удовдетворенія многотасленныхъ нуждъ по 

устройству быта б женцевъ. 

Между т мъ законъ 30 августа 1915 года 

предусматривалъ отпускъ денегъ лишь въ 

распоряженіе общественныхъ учрсжденій. 

Учрежденные лее СвягМшимъ Сгнодомъ 

для помощи б женцамъ Епархіадьные Ко

митеты были образовываемы по назнапенію 

епархіальнаго начальства и не им ли ти

тула общественности, а потому не могли 

разечитывать на покровительство закона 

30 августа 1915 года. 

Создавалось положеніе н сколько стран

ное. Организаціи польская, латышская, 

еврейская,—для помощи б женцамъ поля-

камъ, латышамъ, евреямъ,-—могли разечи

тывать на подученіе пособія изъ двадцати-

пятимилліоннаго фонда, могли на получеиіе 

пособія разечитывать' и мелкія православно-

русскія учрежденія, врод Приходскихъ 

Попечительныхъ Сов товъ, а Епархіальные 

Комитеты, объединявшіе помощь б жен-

цамъ по всей епархіи, разечитывать на это 

не могли. Необходимо было найти выходъ 

изъ такого положенія, и этотъ выходъ да-

вадъ въ своемъ предложении Свят йшему 

С ноду А. Н. Волжинъ. По его объясне-

нію, въ д л оказанія помощи б женцамъ 

въ посл днее время выяснились сл дующія 

потребности: объединить д ятельность раз-



- 169 — 

дичныхъ епархіаіьныхъ учрежденій въ 

способахъ оказанія матеріальной и духовно-

нравственной помощи б женцамъ; напра

вить заботы м стныхъ духовныхъ органи-

зацій къ тому, чтобы религіозныя особен

ности русскаго народа среди б дствій пере-

селенія и при обратпомъ водвореніи б жен-

цевъ па родныя м ста не были разру

шены, и поставить деятельность духовпыхъ 

учрезкденій въ такое положеніе, чтобы они 

не испытывали впредь недостатка въ де-

нежныхъ средствахъ. Вс эти потребности 

вызывали настоятельную необходимость въ 

сод йствіи такой организаціи, которая, пре-

сд дуя по уставу своему подобный за

дачи, всем рно помогала бы духовнымъ 

учрежденіямъ, заботящимся о б жепцахъ. 

Такою организаціею въ то время являлось 

только что возникшее тогда Всероссійское 

Общество попечепія о б женцахъ, поста

вившее себ ц лыо оказапіе возмонсно ши

рокой помощи б жеіщамъ преимущественно 

русской національпости 1 3 . Какъ по соста

ву своихъ учрежденій, такъ и по пресл -

13 Внесено въ реестръ Обществъ Петрограда 
6 октября 1915 г. за '№ 932. — Учредителями 
Общества были: сепаторъ Александр'ь Алексан-
дровить ГимскіГі - Корсаковъ, членъ Госудаі)-
ственной Думы Георгій Георгіевичъ Замыслов-
скій, гепералъ Михаилъ Михайловичъ Бород-
кинъ, дворянииъ Викторъ Павловичъ Соколовъ 
и сенаторъ Власій Тимо еевичъ Судейиинъ. 
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дуемымъ иыъ задачамъ это Общество отв -

чало изъясненныыъ потребностямъ: именно, 

оно им ю ц дью оказаніе помощи б жен-

цамъ въ самыхъ широкихъ разм рахъ и 

продолжаю заботу о нихъ до того момента, 

когда б женцы, по изгнаніи врага, будутъ 

снова водворены на родныхъ м стахъ. 

Указанное Общество выразило желаніе вой

ти въ тісное общеніе съ духовными учре-

жденіями, изъявивъ при томъ полную готов

ность, чтобы въ составъ дв надцати членовъ 

Центральнаго его Сов та было выбрано 

два лица по указанію Свят йшаго Стнода, 

а также, чтобы спархіальные преосвящен

ные, буд пожелаютъ, возглавили собою 

м стныя учрежденія Общества и состояли 

бы полноправными и почетными членами 

Главнаго Сов та. Признавая, съ своей сто

роны, весьма желательнымъ т сно объе-

диненіе православпыхъ духовныхъ учре-

жденій по устройству быта б женцевъ съ 

упомянутою организаціею, А. Н. Волжинъ 

полагалъ въ то же время необходимымъ 

командировать въ разныя епархіи отъ 

имени Свят йшаго С пода особыхъ лицъ, 

снабженныхъ достаточными полномочіями 

и близко знакомыхъ съ д ломъ помощи 

б женцамъ. Согласно § 22 приложеннаго къ 

закону 30 августа 1915 года Положенія, 

право организовать попеченіе о б женцахъ 
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предоставлялось вс мъ православнымъ при-

ходамъ. Сл довательно, православные при

ходы и вс входящія въ составъ ихъ цер-

ковныя организаціи, какъ-то: Братства, Цер-

ковно-прпходскія Попечительства, Попечи

тельные Сов ты и другія, въ данпомъ за-

кон мыслились, какъ учрезкденія правомоч-

ныя по осуществленііо заботъ о б ясенцахъ, 

а потому, конечно, и нм ющія право на 

оказаніе имъ воспособленія для такого рода 

д ятельности изъ источника, въ упомяну-

томъ закон указаннаго. Однако, по точ

ному смыслу того же закона, подобная по

мощь возможна была лишь въ томъ слу-

ча , если м стныя учрежденія, а сл дова-

тельно и православно-церковныя организа-

ціи, подходили по своему характеру къ 

т мъ упомянутымъ въ §§ 2—4 учрежде-

ніямъ, который являлись по составу вхо-

дящихъ въ нихъ лицъ, установленіями, въ 

широкомъ смысл слова, общественными. 

Такими учрежденіями являлись существую-

щія, на основапіи Высочайше утвержден-

ныхъ 8 мая 1864 года Правилъ, во вс хъ 

епархіальныхъ городахъ и въ другихъ м -

стахъ правосдавныя церковныя Братства, 

въ составъ коихъ входили нравославныя 

лица вс хъ званій, состояній и сословій, 

Многія изъ этихъ Братствъ, им я Отд ле-

нія по у здамъ и даже по приходамъ, 



- 172 — 

вподн могли отв чать задачамъ шпро-

каго обслуживанія нуждъ б женцевъ. Въ 

виду сего, по мн нію А. Н. Болжина, 

представялось необходимымъ д ло попече-

нія о нуждахъ б женцевъ передать въ 

епархіальныя Братства, въ составъ кото-

рыхъ, предполагалось, должны были войти, 

конечно, и наличные д ятели Епархіаль-

ныхъ Комитетовъ. 

Обсудивъ это преддоженіе, Свят йшій 

С нодъ призналъ, что д ло помощи б жен-

цамъ въ данное время требовало возможно 

бол е планом рной постановки и широкаго 

развитія, съ привдеченіемъ къ д лу и 

объединеніемъ вс хъ м стныхъ какъ обще-

ственныхъ сиіъ, такъ и ц лыхъ учрезкде-

ній. Хотя по духовному В домству, въ 

епархіяхъ, уже существовали, работая съ 

пользою для д ла, особые Епархіальные 

Комитеты, въ состав лицъ по назначение 

еиархіадьнаго начальства, но такъ какъ 

закономъ 30 августа 1915 года призна

валось- соотв тственнымъ д до оказанія 

помощи б женцамъ передать въ в д ніе 

учрежденій, им ющихъ общественный ха-

рактеръ, то необходимо было обратиться 

къ посредству этого рода организацій. Въ 

епархіяхъ им ющими характеръ обществен

ности, то есть основанными на выборномъ 

начал , учрежденіями являются въ ка ед-
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ральныхъ городахъ дравославныя церков-

ныя (епархіальныя) Братства, д йствовавшія 

въ силу Высочайше утверяоденныхъ 8 мая 

1864 года основныхъ Правилъ; въ горо̂ -

дахъ и селахъ—Братства, какъ самостоя-

тельныя учрежденія или какъ Отд ленія 

епархіальныхъ Братствъ, Приходскія По

печительства, д йствовавшія на основаніи 

Высочайше утвержденнаго 2 августа 1864 

года Положепія, и Приходскіе Попечитель

ные Сов ты. Общенів духовныхъ учрезкде-

ній, в давшихъ д ломъ помощи б женцамъ, 

съ другими учрсжденіями, им вшими ту 

же ц дь, и, въ частности, съ Всероссій-

скимъ Обществомъ попеченія о б женцахъ 

представлялось желательнымъ, безъ нару-

віенія, однако, самостоятельности духов

ныхъ учрежденій. По обсужденіи д ла Свя-

гЬйшій СУНОДЪ опред лилъ порученное 

Епархіальнымъ Комитетамъ о б жендахъ 

д ло возложить на существующія въ ка-

оедральныхъ городахъ епархіальныя цер-

ковныя Братства, усиливъ составъ Братствъ 

лицами изъ состзна д йствовашихъ дотод 

Епархіальныхъ Комитетовъ, по избранію 

общаго собранія Братства; предоставить 

усмотр нію епархіадьныхъ нреосвящен-

ныхъ д ло помощи б женцамъ по прихо-

дамъ въ у здныхъ городахъ и селахъ 

возложить на Приходскіе Попечительные 
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Сов ты или Братства, иди Церковно-прИ' 

ходскія Попечительства, какъ оішкется 

бол е удобнымъ, съ подчиненіемъ этихъ 

учрелсденій въ ихъ новой д ятельности 

Епархіальнымъ Братствамъ; не упраздняя 

совс мъ д йствовавшихъ Епархіальныхъ 

Комитетовъ о б жендахъ, ближайшею за

дачею сихъ Комитетовъ поставить оказаніе 

помощи преимущественно б женцамъ-кли-

рикамъ; предоставить оберъ-прокурору Свя-

тіійшаго С нода для осуществленія на 

м стахъ вс хъ указанныхъ нреднолояіеній 

командировать въ разныя енархіи особыхъ 

лидъ, близко знакомыхъ съ д ломъ помощи 

б женцамъ, съ т мъ, чтобы эти лица на 

м стахъ дали бдижайшія указанія о томъ, 

въ какой форм могло бы выразиться объ-

единеніе духовныхъ учрегкденій, заботя

щихся о б женцахъ, съ Всероссійскимъ 

Обществомъ попеченія о б женцахъ и дру

гими подобными организаціями, а равно и 

о томъ, въ какомъ порядк епархіальныя 

учрежденія могли бы получать помощь изъ 

средствъ Государствепнаго Казначейства для 

осуществленія своихъ задачъ; накопецъ, на

значить двухъ лидъ, въ составъ дв надцати 

членовъ Центральнаго Сов та Всероссійскаго 

Общества попеченія о б женцахъ 1 4 . 

и «Церк. В д.» 1915 г. Л» 43: олред леніе 
9—1§ октября 1915 г. № 8245, Были н^натепы 
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По ходатайству главноуполномоченнаго 

по устройству б женцевъ юго-западнаго 

края, князя Урусова, чтобы въ д д пере

писи б женцевъ, въ ц ляхъ наилучшей 

организаціи оказанія имъ помощи, приняло 

участіо духовенство и учителя церковныхъ 

школъ, Свят йшій Сгнодъ поручилъ епар-

хіальнымъ преосвященнымъ отазывать въ 

потребныхъ случаяхъ сод йстві устрой

ству переписи помощью духовенства, учи

телей церковныхъ школъ, псаломщиковъ 

епархій, гд ос ли б женцы, и сд лать по 

вв реннымъ имъ епархіямъ надлежащее 

распоряженіе, чтобы священноцерковно-

служители, а также и учащі въ церков

ныхъ школахъ приняли, въслуча обращенія 

къ нимъ со стороны подлежащихъ властей 

по устройству быта б женцевъ, д ятельное 

участіе въ д л переписи б женцевъ J 5 . 

Но смотря на вс принимаемый м ры 

помощи, положенія б женцевъ, въ виду 

холмскій епископъ Анастасій и начальник!. 
Отд ленія Канцеляріи оберъ-прокурора Свят й-
шаго Стнода Филишгь Ивановичъ Виноградовъ. 
Командированными остались В. А. Тернавцевъ и 
П. Д. Овсянкннъ. — Опред леніе 20—26 ноября 
1915 г. № 9553.—Въ январ 1915 г., за перем ще-
ніемъ преосвященнаго Анастасія въ Кишиневъ,въ 
составь Центральнаго Сов та избранъ Свят н-
лшмъ Стнодомъ архіепископъ литовскій Тихонъ 
(Беллавинъ).—Опред леніе Св. С нода 13—14 
января 1916 г. № 119. 

15 Циркулярный указъ 1915 г. № 33.—Поздн е, 
Особое Сов щаніе по устройству б женцевъ, 
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ихъ огромнаго числа, было очень тяжело 

и вопіяло о помощи. Необходимо было 

нести все новую и новую помощь и изы

скивать ее вс ми м рами. Оберъ-проку-

роръ А. Н. Волзкинъ обратился къ епар-

хіальнымъ нреосвященнымъ сь циркуляр-

нымъ письмомъ, въ которомъ писалъ: «Раз

разившаяся надъ нашимъ Отечествомъ 

военная гроза внесла въ пред лы его мечъ, 

огонь и разореніе. Подъ громъ пушекъ, 

при зарев пожаровъ, съ болью сердечной 

и слезами покидаютъ мирные поселяне 

свои родныя м ста и жилища, оставляютъ 

святыни и храмы, а вм ст съ ними до-

рогія могилы своихъ близкихъ». «Оторвап-

ные отъ родного крова и пристанища, б -

лсенцы ищутъ себ ут інеиія презкде всего 

въ оград церковной, подъ покровомъ 

нравославнаго храма». «На пастьцзяхъ 

обсуждая вопросы объ удовлетвореніи нуаадъ 
б женцевъ, признало иеобходимимъ все д ло 
собиранія св д ній о б жендахъ предоставить 
Комитету Великой Княжпы Татіапы Николаев
ны и Свят йшій С нодт., въ дополненіе къ свое
му циркулярному указу 19 октября 1915 года 
№ 33, порушлъ епирхіальнымъ преосвященнымъ 
сд лать надлежащее расиоряженіе, чтобы свя-
щеиноцерковиослужптели, а также и учащіе въ 
дерковныхъ иіколахъ, оказывали полное и все-
м рное сод йствіе организуемой Особымъ 
Отд ломъ Комитета Ея Высочества переписи 
б жеицевъ по выработаннымъ Особымъ Отд -
ломъ Комитета в ломостямъ. — Циркулярный 
указъ 28 января 1916 г. № 3. 
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Церюви лезкитъ высокая задача и священ
ный долгь пріютитъ лишенныхъ крова, 
утереть слезы плачущихъ, призр ть сиротъ 
и младенцевъ, поддерлсать старыхъ и.ух -
шить малодушныхъ». Оберъ-прокуроръ 
выралсалъ ув рснность, что въ великомъ 
д л Христіанской любви и милосердія 
пастыри Церкви найдутъ себ помощь и 
поддераску въ существующихъ при храмахъ 
приходскихъ организаціяхъ, напоминалъ, 
что СвягЬйшій С нодъ призыва етъ ихъ къ 
совм стной дружной рабогЬ, и съ своей 
стороны выражалъ надежду, что епархиаль
ные владыки, въ этомъ призыв Свят й-
шаго Сгпода почерпая для себя силу и 
воодушевленіе, приложатъ все, тщаніе и 
вс заботы, чтобы святое д ло номощи 
нашимъ страждущимъ братьямъ и б жен-
цаыъ было живо и д йственно, и что 
оно будетъ согр то архипастырскою любо-
вію и получить руководство въ мудромъ 
сов т и святительскомъ наставленіи 1 0 . 

YIIL 

Распоряженія и д йствія Свят йшаго С нода 
въ заботахъ о военнопл нныхь. 

Св д пія о іюложспш паитхъ воениопл нныхъ 
во вралссскпхт. страиахъ.—Посылка Евангедіи и 
Псалтирей къ празднику Пасхи 1915 года,— 

і в <Перк. БІІД.» 1915 г. № 46: дпркулярпоо 
письмо 29 октября 1915 г. № 10688. 
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Особый Комитетъ помощи военнопл шшмъ лрн 
Центральномъ Справочномъ Бюро о военно-
ш нныхъ.—Коынтетъ по оказанію помощи рус-
скимъ военнопл нннмъ, находящимся во вра-
жескихъ странахъ.—Отд лъ о военнопл нныхъ 
при петроградскомъ Областномъ Комитет Все-
россійскаго Союза городовъ.—Отправка духов-
ныхъ книга для военнопл нныхъ,—Вопросъ о 
посылк священниковъ въ лагери военнопл н-
ныхъ и отправка Богослужебныхъ принадлеж
ностей бывшимъ въ пл иу свяіценнпкамъ.—Орга-
низація постоянной духовной помощи военно-
пл ннымъ.—Сохраненіе содержанія за военно-
пл нными священноцерковнослужителями.—Ду
ховная забота о военнопл нныхъ славянахъ у 
насъ.—Всероссійское Попечительство о пл н-

ныхъ славянахъ. 

Въ начад 1915 года послышались го

лоса о помощи со стороны Родины нашимъ 

воепнопл ннымъ, пребывающимъ во вра-

жескихъ странахъ. 

Въ феврал 1915 года нашъ посланникъ 

въ Стокгодьм Анатолій Васидьевичъ Не-

іслюдовъ писадъ оберъ-прокурору СвягЬй-

шаго Стнода, что до пего съ разныхъ сто-

ронъ доходятъ св д нія о печадьномъ нрав-

ствеппомъ угнетеніи пашихъ воииовъ, то^ 

мящихся въ германскомъ пл ну. Длянихъ 

явилось бы истиннымъ благод яніемъ по

лучить ут шеніе отъ слова Божія. Послап-

никъ просилъ пятьдесятъ или шестьдесятъ 

тысячъ Евангелій и тридцать тысячъ Псал

тирей—на русскомъ язык . Одповремеино 

объ отпуск Евангелій ходатайствовала 

предъ Государыней Императрицей Але-
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ксандрой еодоровной сестра посланника, 

предс дательница Русскаго благотворитель-

наго Общества при Императорской Миссіи 

въ Стокгольм В ра Васильевна Неклю

дова. Книги предполагалось доставить пл н-

пымъ къ Пасх . Свят йшій СУПОДЪ, за-

сдушавъ эти ходатайства и признавая съ 

своей стороны желательнымъ въ духовное 

ут шеніо нашимъ воинамъ, томящимся въ 

горманскомъ пл ну, къ предстоявшему ве

ликому праздаику святой Пасхи, снабдить 

ихъ святыми Евангеліями и Псалтирями, 

сд ладъ распоряженіе о высыдк (безплат-

ной) въ Стокгольмъ посланнику—незаме

длительно изъ готоваго типографскаго за

паса тридцати тысячъ Евангелій и—по изго-

товленіи—тридцати тысячъ Псалтирей, въ 

переплет 1 . 

Около того нее времени образовался въ 

Петроград Особый Комитета помощи воен-

нопл ннымъ при Центральномъ Справоч-

помъ Бюро о воеппопл яныхъ РоссШскаго 

Общества Краснаго Креста2. 

Зат мъ открылъ свои д йствія подъ Авгу-

ст йшимъ покровительствомъ Государыни 

Императрицы Александры еодоровны Ко-

митетъ по оказапію помощи русскимъ воен-

1 Опред леніе 26 февраля 1915 г. № 1578. 
' Итальянская 11. — Учрежденъ въ январ 

1915 г., д ятельность началъ въ март , 
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нопл ннымъ, находящимся во вражескихъ 

страпахъ 3, и Свят йшій С нодъ, при са-

моыъ открытіи Комитета, поручай, епар-

хіальнымъ преосвященнымъ оказать ему 

всяческое сод йствіе въ привлеченіи пожер-

твованій деньгами и вещами для снабясенія 

нашихъ военнопл нныхъ предметами пер

вой необходимости *; 

Наконецъ, открыта била еще одна орга-

низація помощи нашимь военнопл нпымъ— 

Отд дъ о военнопл нныхъ при петроград-

скомъ Областномъ Комитет Всероссійскаго 

Союза городовъ 5, 

Въ сентябр 1915 года возвратившійся 

ЙЗЪ германскаго пл на настоятель кадиш-

скаго нравосдавнаго собора протоіер й Се-

меновскій сообщилъ оберъ-прокурору Свя-

т йшаго Стнода А. Д. Самарину, что на-

ходящіеся въ Германіи русскіе военно-

нл нные испытываютъ, между прочимъ, 

большую нужду въ редигіозно-нравствеи-

номъ чтеніи за отсутствіемъ соотв тствую-

щихъ книгъ и изданій. Признавая съ своей 

стороны весьма зкелательнымъ оказать на-

8 Певскій 57.—Правильная д ятельпость Ко
митета начата съ 1 ііоля 1915 г. Председатель 
Комитета князь Николай Дмитріевичъ Голи-
цынъ. 

4 «Церк. В д.» 1915 г. № 27: олред леніе 
15 іюня 1915 г. № 4706. 

5 Большая Конюшенная, 12. — Д ятельность 
началась съ 4 сентября 1915 г. 
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ходящимся вдали отъ Родины русскимъ 

военноил ннымъ духовную помощь и ут -

шеніе путемъ посылки имъ въ надлежа-

щемъ количеств листковъ, брошюръ и дру-

гихъ изданій редигіозно-нравственпаго со-

держанія, А. Д. Самарипъ предлозкилъ объ 

этомъ СвятЬйшему С поду 6. 

Въ то лее время и архіепископъ упсал^-

скій, въ Швеціи, Natan SMerblom 'г ходатай-

ствовалъ предъ Свят йшнмъ С нодомъ о 

высыдк русскимъ военнопд ннымъ изда-

ній религіозно-нравственнаго содержанія, 

Съ своей стороны признавая аселатель-

нымъ снабдить пашихъ воиновъ, томящихся 

въ пд ну въ Австро-Венгріи и Гермапіи, 

соотв тственнымъ чтеніемъ религіозно-нрав-

ственнаго содержанія, Свят йшій С нодъ 

поручилъ Хозяйственному Управленію при 

Свят йшемъ С нод отпустить безвозмездпо 

Особому Комитету помощи военнопл н-

пымъ при Централыюмъ Справочпомъ Бюро 

о военнопл нныхъ и Комитету по оказа-

нію помощи русскимъ военЕОііл ігаымъ, на

ходящимся во вражескихъ странахъ, по 

пяти тысячъ листковъ и брошюръ рели-

гіозно-правственнаго содержаиія, исключая 

сочиненій, нанравлениыхъ противъ ино-

г' Предложеніс 18 сентября 1915 г. № 9317. 
7 Иатанъ Седербломъ, 
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славныхъ религій и состоявшихъ въ войн 

съ Россіей государствъ, и въ распоряженіе 

архіепископа упсальскаго—десять тысячъ 

таковыхъ же дистковъ и брошюръ, а вм -

ст съ симъ ыредоставилъ оберъ-прокурору-

снестись съ митрополитами московскимъ и 

кіевскамъ, а такліе съ настоятелемъ мос-

ковскаго подворья а онскаго пантелеимо-

пова монастыря по вопросу о томъ, не 

признаютъ ли они возмолшымъ изъ нм ю-

щихся въ кнпжныхъ складахъ свято-троиц

кой сергіевоіі и кіево-печерской лавръ и 

московскаго подворья аеонскаго нантелеи-

монова монастыря запасовъ уд лить воз-

молшо количество книгъ, листковъ, бро

шюръ и другихъ изданій редигіозно-прав-

ственнаго содержанія, для отсылки русскимъ 

военпопл пнымъ заграницей 8. 

На основаніи опред леній Свят йшаго 

Сгнода, Хозяйственнымъ Управленіемъ 

было отпущено въ распоряженіе Особаго 

Комитета 'помощи военнопл ннымъ при 

Центральномъ Справочпомъ Бюро о воен-

нопл нныхъ и Комитета по оказапію по

мощи русскимъ военнопл ннымъ, находя

щимся во вражескихъ страпахъ, опред -

ленное Свят йшимъ Стподомъ количество 

Евангелій, на русскомъ язык , въ пере-

8 Опред леніе 24-30 сентября 1915 г. № 7887-
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плет , и листковъ религіозно-нравственнаго 

содержанія, для отсылки находящимся въ 

австро-германскомъ ил ну русскимъ воен-

нопл ннымъ. Отпущенное Комитетамъ ко

личество экземпляровъ Евангелія и лист

ковъ было разослано въ лагери русскихъ 

военнопл нныхъ, между т мъ отъ носл д-

нихъ ежедневно поступали какъ въ Свя-

т йшій Стнодъ, такъ и въ Комитета, 

просьбы о высылк имъ Евангелій и книгъ 

религіозно-нравственпаго содержанія 9. 

Въ ма нашъ стокгольмскій посланникъ 

А. В. Неклюдовъ, въ переданяомъ чрезъ 

прибывшаго въ Россію уполномоченнаго 

С веро-американского Филантропинескаго 

Общества Гарта пиоьм , просидъ о сод й-

ствіи Гарту въ его миссіи, им ющей д лыо, 

меладу прочимъ, посылку добровольныхъ 

миссіонеровъ-православпыхъсвященниковъ 

въ германскіе лазареты и лагери для воен-

нопл нныхъ, ибо отсутствіе религіознаго 

угЬшенія всего жив е чувствовалось въ 

этихъ средоточіяхъ страданія, униженія и 

унынія. 

Reverend Archibald Clinton Ilarte за 

0 Предложевіе 15 января 1916 г. Л» 1125.-^ 
По этнмъ ходатайствамъ обопмъ Комитетамъ 
было отпущено еще по 15.000 Евангелій и по 
5.000 листковъ, но это было сд лано уже въ 
1916 году—по опред ленію 18—20 января 1916 г. 
№ 196. 
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счетъ Американской Христіанской Ассоціа-

ціи молодежи работалъ н которое время на 

пользу военнонл нныхъ въ Германіи, а 

заа мъ, въ ц ляхъ установить начала из-

• в стной взаимности, нерешелъ въ Россію 1 0 . 

Въ конц мая протонресвитеръ военнаго 

и морского духовенства, въ нисьм изъ 

Ставки Верховнаго Главнокомандующаго, 

сообщая о томъ, что секретарь образован-

наго въ Берн Комитета помощи русскимъ 

военнонл ннымъ В ра Андреевна Фельк-

неръ, рожденная Петковичъ, наша смо

лянка, учившаяся въ смольномъ институт , 

когда тамъ законоучительствовалъ нрото-

пресвитеръ, обратилась къ нему съ просьбою 

посод йствовать командированію въ Берпъ 

н сколькихъ православныхъ священниковъ, 

которые приняли бы на себя трудъ послу

жить томящимся въ нл ну нашимъ воипамъ, 

лишеннымъ всякой пастырской помощи, и 

что, по заявденію Фелысперъ, баварское 

Военное Министерство выразило свое со-

гласіе па нрибытіе въ Ваварію русскихъ 

свящеппиковъ, Комитетъ зке помощи рус

скимъ военнопл ннымъ въ Верн об щадъ 

оказать всякую ноддерзккупосд днимъ,—нро-

силъ, съ своей стороны, о сод йствіи къ 

Письмо отъ 1—14 мая 1915. 
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благопріятному разр шенію этого въ вы

сокой степени серьезнаго вопроса 1 1 . 

Министерство Иностранныхъ Д гь ув -

домидо, что попепеніемъ Миссіи въ Берн 

удалось устроить къ празднику Пасхи 

по здку двухъ православныхъ священ-

никовъ-болгаръ въ м ста водворенія нашихъ 

пл нныхъ и что баварское правительство 

обратилось къ нашему посланнику въ Берн 

черезъ м стнаго испанскаго представителя 

съ просьбою вновь устроить по здку право-

славиыхъ священниковъ въ Германію, нри-

чемъ, повидимому, германское правитель

ство не встр чало препятствій къ допуску 

въ Германію н сколькихъ православныхъ 

священниковъ, спеціально командирован-

ныхъ изъ Россіи для объ зда лагерей рус-

скихъ военнопд пныхъ въ Баваріи 1 2 . 

Обсуждая вс эти св д нія, Свят йшій 

СУНОДЪ полагалъ, что оказаніе пастырской 

помощи находящимся въ Гермаліи рус-

скимъ военнонл ннымъ прежде всего могло 

бы быть поручено находящимся въ пл ну 

православнымъ священникамъ, при чемъ 

представлялось бы соотв тствепнымъ, чтобы 

" Письмо протопресвитера отъ 25 мая 1915 г. 
№ 1883 и предложсніе оберъ-прокурора Св. Сг-
поду 4 іюля 1915 г. № 5749. 

d2 Отпошепіе по 2-му Департаменту отъ 10 ііоля 
1915 г № 8556. 
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эти священвики были поставлены для вы-
яодненія своего пастырскаго долга въ на-
длежащія условія, и что независимо отъ 
сего представлялось бы возможныыъ команди
ровать и изъ Россіи въ Баварію, для удо-
влетворенія религіозно - духовныхъ нуждъ 
находящихся тамъ русскихъ военнопл н-
ныхъ, н сколькихъ нравославныхъ священ-
никовъ, въ частности, изъ числа т хъ, кои 
по обстоятельствамъ военнаго времени были 
эвакуированы изъ м стъ своего служенія 
и кои бы изъ нихъ изъявили свое согла-
сіе на таковую но здку, при условіи обезпе-
ченія спмъ священникамъ германскимъ 
нравительствомъ веприкосновенности ихъ 
личности, свободы отправленія пастырскаго 
слулсенія и безпрепятственнаго возвращенія 
въ Россію. Немедленно начавъ сношенія о 
выясненіи этихъ усдовій, Свят йшій С -
нодъ поручидъ четыремъ нреосвященнымъ 
нограничныхъ западныхъ епархій указать 
по- одному или по два священника изъ 
вв ренныхъ имъ епархій, кои, изъявивъ 
согласіе на но здку въ Баварію для ока-
занія находящимся тамъ нравославнымъ 
русскимъ воевпопл ынымъ пастырской по
мощи, могли бы надлежаще осуществить 
сію ц ль 1 3 . До конца 1915 года отв та 

13 Опред лепіе 28 іюля—20 августа 1915 г., 
№ 6664 
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отъ германскаго правительства получено 

н было. 

По дошедшему - до Свят йшаго Сгнода 

частному письму одного изъ священниковъ, 

бывшаго въ пл ну въ Штеттип , въ Гер-

мапіи, о высылк ему церковныхъ сосу-

довъ, Богослужебныхъ книгъ, разр шитель-

ныхъ молитвъ, дадона и мпссіонерскяй ли

тературы, Свят йшимъ С нодомъ было 

сд лапо распоряжепіе о высылк потреб-

ныхъ предметов^ и , 

Въ конц 1915 года было положено на

чало постоянной оргашізаціи помощи воен-

попд ннымъ со стороны духовнаго В дом-

ства. 

Епископъ зелапдскій ОстеНфельдъ обра

тился черезъ Императорскую Миссію въ 

Копенгаген къ петроградскому митропо

литу съ письмомъ, въ коемъ объяснилъ, 

что въ Копенгаген образовался Комитетъ 

духовной помощи воеинопл ннымъ при 

датскомъ Красномъ Крест , поставившій 

себ главною задачею служить поср дни-

комъ по передач Евангелія и духовныхъ 

сочиненій воепнонл ннымъ, а равно сод й-

ствовать посылк въ лагери свящеппиковъ, 

на основаніи взаимности. Епископъ Остеп-

фельдъ, какъ предс датель Комитета, пред-

и Опред-Ііленіе 1—2 сентября 1915 г. № 7119. 
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дагадъ свои услуги въ д і снабженія 

русскихъ военнопл нныхъ въ Германіи 

Библіею, Новымъ Зав томъ и другими 

назидательными книгами, а равно свое со-

д йствіе при посылк священниковъ къ 

русскимъ военнопд ннымъ въ Германію 

или Австрію 1 5 . 

По нредставденію министра внутреннихъ 

д лъ Н. А. Маклакова, особымъ журналомъ 

Сов та Министровъ, Высочайше утверлсден-

нымъ 17 февраля 1915 года, главнымъ 

начальникамъ гражданскихъ В домствъ пре

доставлено сохранять за захваченными 

1 5 Всл дствіе этого письма и признавая жела-
тедьпымъ въ ц ляхъ наилучшей оргапизадіи д ла 
духовной помощи нашимъ доблестнымъ воинамъ, 
томящимся во вргикескомъ пл нуі учредить осо
бую Комиссію по удовлетворенію религіозио-
нравственныхъ нуждъ военнопл нныхъ, Свя-
т йшій Сгнодъ поручилъ протопресвитеру воен-
наго и морского духовенства образовать изъ 
лицъ по своему усмотр нііо особую Комиссію, 
на которую и возложить заботы объ удовлетво-
рсніи религіозно-нравственныхъ нуждъ русскихъ 
военнопл нныхъ, предоставивъ Комиссіи право 
командировать въ Германію и Австрію, для 
пастырскаго попеченія о военнопл нныхъ, свя
щенниковъ, снабжать находящихся въ пл иу 
священнослужителей принадлежностями, необхо
димыми для совершещя Богослужепіи, а также 
посылать военнопл пнымъ, въ духовную помощь 
и ут шеніе, соотв тствующія изданія религіозно-
нравственпаго содержанія; предс дателемъ озпа-
тепной КОМИССІИ назпаченъ протопресвитерь 
воепнаго и морского духовенства, а зам стнте-
лемъ председателя — помощникъ протонресви-
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въ пл нъ при Есподненіи сдужебныхъ 

обязанностей чинами вв ренныхъ имъ В -

домствъ, за время нахожденія въ пл ну, 

полностью все содержаніе, положенное по 

занимавшимся ими въ день взятія въ нл нъ 

гражданскимъ доджностямъ, съ выдачею 

такового содержанія, впредь до возвраще-

ніе нл ненныхъ къ м стамъ служенія, ихъ 

женамъ или семействамъ. Для военныхъ 

сохраненіе оклада жалованья—безъ донол-

нительнаго доводьствія—предусматривалось 

закономъ, съ выдачею семь половины 

жалованья и пособія на наемъ прислуги, 

и второй половины—по возвращеніи изъ 

пл на 1 0 . Прим нительно къ положенію о 

гражданскихъ чинахъ Свят йшій СУНОДЪ 

призналъ необходимымъ сохранить и за 

захваченными въ пл нъ священноцерковно-

служителями епархіальпаго В домства, за 

время нахожденія въ пл ну, полностью по

ложенное по ихъ должностямъ содержаніе, 

съ выдачей, впредь до возвращенія пл н-

ныхъ къ м сту служенія, ихъ женамъ или 

семействамъ 1 7 . 

тера. Епископу Остепфельду отпущено 10.000 
листковъ и брошюрт.. Это опред лепіе Св. Сгпода 
относится уже къ 1916 году—опред леніе 13— 
20 января 1916 г. Л° 194. 

10 Сводт> военныхъ постаповленш 1869 г., 
ст. 194 194' и 885. 

" Опред леніе 6—30 ноября 1915 г. № 9140. 
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Параллельно съ заботою о нашихъ воен-

нопл нныхъ, находящихся во вражескихъ 

странахъ, шла забота и о военнонл нныхъ 

сіавянахъ, находящихся у насъ. Первый 

голосъ пришедъ изъ Уфы. Епископъ уфи-

мскій Андрей (князь Ухтомскій) нисадъ въ 

ноябр 19l 4 года Свят йшему Сгноду, 

что обслуживавшій духовныя нужды содер-

яіавшихся въ казармахъ въ Уф военно-

пл нныхъ славянъ священникъ сообщидъ 

преосвященному о возникшихъ религіоз-

яыхъ спорахъ между пл нвыми. Епископъ 

пос тидъ пд нныхъ въ ихъ казарм «и 

выяснилъ имъ всю отв тственность предъ 

Богомъ, которую беретъ на себя 'всякій, 

присо диняющійся къ святой православной 

Церкви, и нрооилъ ихъ молиться Богу, но 

не торопиться съ р шительнымъ шагомъ 

въ этомъ д л . На это пос щеніе десять 

челов къ галичанъ чрезъ два дня отв тили 

твердымъ заявленіемъ о желаніи присое

диниться къ православію». Это желаніе 

ихъ преосвященный Андрей 16 ноября и 

исполнилъ 1 8 . 

Въ ма 1915 года архіепископъ харь-

ковскій Антоній (Храповицкій) въ письм 

В. К. Саблеру изъяснилъ, что при объ зд 

вв ренной ему пархіи онъ встр чалъ по раз-

Рапортъ Св. С ноду—ноября 1914 г. № 518. 
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нымъ м стамъ мноясество пл нныхъ австріЁ-

скихъ солдатъ, преимущественно галичанъ 

молдаванъ, сербовъ, чеховъ и сдоваковъ, пра-

восдавнаго и греко-уніатскаго испов данія, 

кон, по м стнымъ отзывамъ, весьма усердно 

нос щали православную церковную службу, 

подп вали клирошанамъ и молились Богу 

весьма усердно, меасду т мъ, исключая не-

многія епархіи, эти достойные всякаго уча-

спя наши единов рцы и единоплеменники 

оставались безъ всякой заботы со стороны 

Церкви. Владыка высказывалъ, что жела

тельно было бы, чтобы нравственное попе-

ченіе объ этихъ дюдяхъ было предпринято 

по вс мъ епархіямъ, т мъ бол е, что, по 

им ющимся св д ніямъ, мазепинская и ино-

славная пропаганда въ отношеніи пл н-

ныхъ галичанъ не дремала. Что касается, 

въ частности, пл нныхъ уніатовъ, то они 

сами стремились соединиться съ нами въ 

церковной молитв , и мы должны были 

взирать на нихъ, какъ на ищущихъ обще-

нія съ нашею, когда-то родною имъ, Цер-

ковію. Было бы желательно, чтобы епархі-

альны преосвященные, приведя въ изв ст-

ность м стопребывапіе пл нныхъ во вв -

ренныхъ имъ епархіяхъ, уполномочили опре-

д ленпыхъ духовныхъ лицъ, которыя могли 

бы организовать релпгіозно-нравственныя 

бес ды съ пл нными, спабженіе ихъ брошю-
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рами и книгами религіозно-нравственнаго 

содержанія, совершеніе БогослуженіЁ въ 

казармахъ для военнопл нныхъ иди пос -

щеніе посл дними нашихъ храмовъ, и за-

симъ присоединять жедающихъ къ право

славной Церкви. Для бол е усн шнаго 

осуществденія издоженныхъ предполозкеній 

могли бы быть основаны во вс хъ губер-

ніяхъ, подъ предс датедьствомъ преосвя-

щенныхъ, съ участіемъ и представителей 

м стной государственной власти, Попечи-

тельныя о пд нныхъ православнаго и греко-

уніатскаго иснов данія Братства, которыя 

должны быть снабжены опред ленною инст-

рукціей строго-церковнаго и натріотиче-

скаго направденія. Если суждено Богомъ, 

чтобы Подъяремная Гусь присоединилась 

къ Державной, то нравственное сбдижепіе 

съ нею сотенъ тысячъ проживавпшхъ въ 

Россіи молодыхъ, но уже внодн зр лыхъ 

людей, должно им ть в ковое и нич мъ не 

•зам нимое значеиіе. По обсужденіи издожен-

наго и, встр тивъ со стороны военной вла

сти полное сочувствіе предположеніямъ архі-

енискона Антонія, Свят йшій Сгнодъ' воз-

ложилъ на архипастырское попечепіе епар-

хіадьныхъ преосвященныхъ заботу объ 

удовлетвореніи религіозныхъ потребностей 

находящихся у насъ въ пл ну православ-

ныхъ и греко-уніатовъ, съ приглашеніемъ 
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къ участію въ семъ д л ы стнаго духо

венства 1 0. 

НаконецЪ; сл дуетъ упомянуть о Всерос-

сійскомъ Попечительств о пл нныхъ сла-

вянахъ. Понечитольство по м р возмож

ности и въ зависимости отъ своихъ средствъ 

посылало особыхъ уполномоченныхъ для 

оказанія пл ннымъ славянамъ въ м -

стахъ ихъ водворенія благотворительной 

помощи и для просв тительныхъ съ ними 

бес дъ. Выяснилось, что пл нные славяне 

совершенно лишены были св д ній о пово-

дахъ и условіяхъ войны. Въ конц мая 

1915 года предс датель Сов та Попечитель

ства 3 0 обратился, за разр шеніемъ послать 

для посл дней ц ли—въ качеств хорошо 

осв домленнаго и авторптетнаго лица— 

состоявшаго студентомъ третьяго курса 

неіроградекой Духовной Акадеыіи черногор-

скаго іеромонаха сингела Мардарія Уско-

ковича. Свят йшимъ Сгнодомъ ходатай

ство DTO было удовлетворено, и іероионаху 

Мардарію выдано было особое удостов ре-

піе для нредставленія въ потребныхъ сду-

чаяхъ преосвященнымъ гііхъ епархій, въ 

10 Опред леніе 27—28 мая 1915 г. № 4068. 
30 Георгій ' Андреевпчъ Копдратьевъ, чішов-

никъ осоГшхъ порученій при ыішистр Внутрен-
ныхъ Д'ІІЛЪ. 

В^л. огоч. ройпа. 13 
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коихъ онъ будетъ шс щать ил нныхъ 

славянъ2 1. 

IX. 

Распоряженія и д йствія Свят йшаго С нода 
въ заботахъ о православныхъ и русскихъ за-

•- границей. 

Галичина: наши задачи и исюричесхия предуказа-
нія; Комптетъ для изданія полемическихъ лист-
ковъ объ уніи; порученіе духовваго смотр нія 
за православными архіепископу Евлогію; устрой
ство православныхъ церковныхъ д лх—благочин
ные съ Благочинническими Сов тами, обезпече-
ніе причтовъ, церковныя школы, манявскій скита; 
вызовъ священниковъ изъ западныхъ и юлшыхт. 
епархій; командированіе профессора П. И. Жуко-
вича; церковные сборы въ пользу разореннаго 
паселенія и церквей; снабжевіе церквей и при
чтовъ антиминсами и книгами; командированіе 
С. Г. Рункевича во Львовъ; ходъ д ла возсоеди-
ненія уніатовъ въ Галнчнн и оставленіе ея 
русскими войсками.—Іеруеалимская Миссія: из-
гнаніе изъ Іерусалима и разс яніе по разнымъ 
м стамъ; помощь Свят йшаго Стнода; дв ста
рицы.—Аеонъ: недостатокъпродовольствія; ссуда; 
вы здъ въ Россііо; вопросъ о лризыв къ воин
ской повинности.—Урміпская Миссія: нападеніо 
курдовъ и б дствія военнаго разоренія; заботы 
и м ры Свят ишаго Сгнода; вы здъ Миссіи въ 
Россію и возвращеніе; епископъ супурганскій 
Илія; второе большое б гство урмійскихъ Хри-
стіанъ и возвращеніе на свои м ста.—Западная 
Европа и Америка.—Помощь Сербіи: письмо 
митрополита Димитрія и воззваніе Свят йшаго 
Спюда о пожертвованіяхъ въ пользу сербовъ,— 

Письмо архіепископа Синайской Горы. 

Изъ православныхъ и русскихъ, бывшихъ 

при возникновсвіи войны заграницей, въ 

" Опред леніе 29-30 мая 1915 г. № 4187. 
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ваибол е затруднитедьномъ положеній ока

зались лица, принадлежавшія къ в домству 

урмійской и іерусалимской нашихъ Миссій 

и наибол е заботъ было приложено духов

ною властью къ пребывавшимъ въ пред -

лахъ Галиціи. 

На Галицію, или, какъ ее стали называть 

согласно древнерусскому именованно, Га-

дичину, были обращены наши взоры съ 

самаго начала войны. Зд сь оставалось подъ 

чуждымъ австрійскимъ владычествомъ ко

ренное русское наседеніе,—древній уд дъ 

Великаго Князя Владиміра. Поб дное дви

жение русскюеь войскъ въ Галичин окры

ляло вс хъ надеждою, что эта исконно-рус

ская земля и сопред льная съ нею Буко

вина и угорская Русь, посл долгихъ л тъ 

томленія подъ мадьярскймъ и н мецкимъ 

игомъ, наконецъ, войдутъ въ составъ рос-

сійскаго Государства. Ожидаемое присоеди-

неніе означенныхъ земель къ Россіи ставило 

предъ русскою Церковію вопросъ о возсое-

диненіи населяющихъ Галицію и угорскую 

Русь такъ называемыхъ греко-уніатовъ съ 

православною Церковію. 

Историческій, въ теченіе двухъ посл д-

нихъ стол тій, опытъ возсоединенія уніа-

товъ въ западнорусскихъ областяхъ, когда-

то отторгнутыхъ и постепенно возвращав

шихся подъ россійскую Державу, давалъ 
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запасъ практическихъ указаній и устана-

вливадъ н которыя основныя положенія, 

несоблюденіе коихъ неизб жно додясно было 

сопровождаться явнымъ ущербомъ для 

православнаго русскаго д ла. 

Несомн нно, что унія, въ своеиъ трех-

в ковомъ осуществленіи являющаяся пере

ходною ступенью къ латинству, вм ст 

съ отторженіемъ части правосдавно-русскаго 

народа отъ православия, им ла задачей 

порвать связь подпавшихъ чуждому вла

дычеству русскихъ людей съ родною имъ 

православною Россіей, въ православіи на

ходившей свое единёніе и національную 

мощь. 

Несомн нно также, что на всемъ протя-

женіи своей подневольной уніи православ

ные русскіе люди, вм сгЬ съ сохраненіемъ 

кровной родственной связи съ Россіей, бе

режно хранили усиленно погашаемое, но 

никогда не угасавшее стремленіе къ право-

славію. 

Первое же возвращені отторгнутыхъ 

русскихъ областей подъ россійскую Дер

жаву, бывшее при Императриц Екатерин 

Великой, сопровождалось, не смотря на 

предшествовавшее двухв ковое господство 

упіи, всеобщимъ массовымъ стремленіемъ 

западнорусскихъ уніатовъ къ возвращение 

въ правосдавів. 
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Искусственно созданныя, подъ разными 

антинаціональными вліяніями, посд кон

чины великой Императрицы, пренятствія 

д лу возсоединенія задерлсали его завер-

шеніе въ свое время и создали т значи

тельный и, памятныя еще печалышя за-

трудненія для Правительства, кои сопрово

ждали ьозсоединеніе холмскихъ уніатовъ и 

несовс мъ еще были ликвидированы и въ 

посл днее время. 

Было не соотв тственно яснымъ указа-

ніямъ историческаго прошлаго вновь, при 

возсоединеніи Гадиціи, въ какой бы то ни 

было степени ограничивать или задержи

вать осуществленіе исконнаго стремления 

галицко-русскаго народа вм ст съ возста-

новлевіемъ политическаго своего единенія 

съ Россіей возстановить и единеніе съ нею 

въ православной в р . 

Еще въ самомъ начад войны, въ ожи^ 

даніи возвращенія Гадичины, по иниціа-

тив архіепископа Антонія (Храповицкаго) 

бывшаго волынскаго и съ недавняго времени 

харыювскаго,—котораго обыкновенно назы

вали кзархомъ Галиціи въ виду бывшаго ему 

порученія отъ патріарха константинополь-

скаго им ть духовное смотр ніе за право

славными галичанами, былъ учрежденъ 

Свят йшимъ С нодомъ при московской Ду

ховной Академіи, подъ его руководствомъ и 
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подъ ііредс датедьствомъ инспектора Ака-

деміи, архимандрита Иларіона (Троиц-

каго), Комитета .для изданія «полемиче-

скихъ листковъ объ уніи» 1 . Самимъ архі-

епископомъ Антоніемъ уже изданы были къ 

этому времени подобные листки 2. Листки 

им ли задачей «опровергать т учебники 

по Закону Божію, чисто-католичеекаго со-

держанія, по которымъ преподавался сей 

предмета въ народныхъ школахъ Гали-

чины низшихъ и среднихъ», а также зна

комить съ «положительнымъ сод ржаніемъ 

православнаго благочестія — съ лштіями 

святыхъ, отвергаемыхъ латино - уніатскою 

в рой», съ нашими святителями, съ исто-

ріей гражданской жизни и казачества. 

Никогда не умиравшее среди подневоль-

ныхъ уніатрвъ Галичины стремленіе воз

вратиться въ родное православіе, съ заня-

тіемъ Галичины русскими войсками, полу

чило возмоашость оеуществленія. Роста ко

личества русскихъ приходовъ въ Галичин , 

переходивгаихъ изъ уніи въ православіе, 

побуждалъ русскую духовную власть оза-

1 Опред девіе 12 августа 1914 г. № 7178.— 
Комитетомъ издано въ 1914 и 1915 годахті 
23 №Л2 листковъ и одна брошюра. 

' Братское Олово. Суть ли уніатн православ
ными Христіанамн? (Волшн. Губ. Тип.). 
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ботитьса прочныыъ устроеніемъ православ

ной церковной л;изни въ Галичин . 

Забота объ удовлетвореніи религіоз-

ныхъ нуждъ и духовныхъ потребностей 

православныхъ въ занятыхъ нашими вой

сками пред лахъ Галичины возложена была, 

съ Высочайшаго соизволенія, на новаго 

волынскаго архіепнскопа Евлогія (Георгіев-

скаго), епархія коего находилась въ непо-

средственномъ сос дств съ Галичиной 3. 

Объ этомъ СвятЬйшій Сгнодъ чрезъ своего 

первенствующаго члена осв домидъ и па-

тріарха 4. 

Зат мъ, по м р выяснявшагося широ-

каго стремленія галичанъ къ возсоединенію 

съ православіемъ, СвятЬйшій Сгнодъ ітре-

доставидъ архіепископу Евлогію для за-

в дыванія устройствомъ церковныхъ д дъ 

въ Галичин учредить сначала одну, а 

потомъ еще дв должности благочинныхъ 

и при нихъ Благочинническіе Сов ты съ 

т мъ, чтобы впосл дствіи, когда д ло рас-

пространенія нравосдавія въ Галичин при-

метъ бол е широкіе разм ры, онъ вошедъ 

въ Свят йшій С нодъ съ ходатайствомъ 

объ учрежденіи въ Галичин Духовнаго 

Правденія. Въ ц ляхъ предоставленія архі-

3 Оиред леніе 28 августа 1914 г. № 7809. 
* Письмо 15 сеатяябр 1914 г. № 15415. 
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епископу Евлогію возможности им ть больше 

времени для занятій устройствомъ церков-

ныхъ д лъ въ Галичин СвягМшій CY-

нодъ сохранилъ за нпмъ лишь высшее на

блюдете и общее руководство д лами епар-

хіальнаго управленія въ водынской епар-

хіи, фактическое же управленіе этой епар-

хіей поручилъ викарію, которому препо

да дъ особую ннструкдію.. Вм ст съ т мъ 

Свят йшій Сгнодъ возложилъ на попеченіе 

Издательскаго Сов та при Свят йшемъ Ст-

нод изданіе книгъ и брошюръ, соотв т-

ствующихъ по своему содержапію духов-

нымъ потребностямъ православнаго насе-

денія Галичины. Принимая во вниманіе, 

что, при начинавшейся- церковно-приход-

ской жизни въ Галичин , существованіе 

зд сь духовенства являлось невозможнымъ 

безъ обезпеченія его опред леннымъ содер-

жаніемъ отъ казны, СвягЬйшій СУНОДЪ пре-

доставилъ оберъ-прокурору войти въ сно-

'шеніе объ отпуск въ распоряженіе архі-

епископа Евлогія средствъ на содержаніе 

духовенства, приблизительно въ ста право-

славныхъ приходахъ Галичиии, съ т мъ, 

чтобы священшшамъ атихъ приходовъ было 

назначено не мен е 1.200 рублей въ годъ 

содержанія, а лицамъ, прнзваппымъ къ 

иснолненію должности псаломщиковъ,—въ 

Галичнн псаломщиковъ въ нашемъ смы-
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сл слова на практик не было,—не мен е 

300 рублей въ годъ. Свят йшій Стнодъ 

предоставилъ также оберъ-прокурору про

сить военнаго генералъ-губернатора Гали-

чины и удравляющаго Министерствомъ На-

роднаго Просв щенія, чтобы въ гЬхъ м -

стахъ Галичины, гд жители переходили 

изъ уніи въ православіе и гд явилась уже 

возможность учредить православные при

ходы, существующія въ сихъ приходахъ 

школы переданы были въ зав дываніе пра-

вославнаго духовенства и переименованы 

были въ церковно-приходскія, причемъ по-

ручидъ Училищному Сов ту при Свят й-

шемъ Сгнод войти въ обсужденіе вопроса 

объ обезпеченіи въ сихъ школахъ надле-

ясащей постановки д ла обученія и воспи-

танія. Признавая, что для д ла укр пленія 

православія въ Галичип будетъ им ть ве

ликое значеніеч возстановленіе древпяго ма-

нявскаго скита, бывшаго въ теченіе мно-

гихъ л тъ оплотомъ православія въ этой 

стран и глубоко почитаемаго м стными 

лсителями, предоставилъ оберъ-прокурору 

войти въ сношеніе о передач духовному 

В домству какъ сохранившихся остатковъ 

сего скита, такъ и окружающей его м ст-

иости, дабы духовное В домство им ло воз

можность воздвигнуть на семъ м стЬ но

вую обитель, вполн отв чающую тому зна-
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ченію, какое им дъ манядшй скитъ въ 

исторіи православія въ Гадичин 5. 

Архіепископъ Евлогій, съ ц лью обез-

леченія правосдавныхъ приходовъ въ I'a-

личин священниками, просилъ поручить 

преосвященнымъ четырнадцати западных'!, 

и южныхъ епархій прь-дложиіь священни-

камъ вв ренныхъ имъ епархій, им ющимь 

полное семинарское обра^ованіе, отличаю

щимся добрымъ пастырскиііъ настроеиіемъ 

п влад ющимъ живою малороссійскою р чью, 

отправиться въ Галичину для исполненія 

пастырскихъ обязанностей и ходатайство-

валъ объ откоманднрованіи инспектора холм-

ской Духовной Семинаріи, іеромонаха Сма

рагда (Латышенкова) во временное его рас-

поряженіе въ Галичин , для миссіонер-

скихъ ц лей, съ оставленіемъ на занимае

мой имъ должности, и такъ какъ іеромо-

нахъ Смарагдъ во время отлучекъ архі-

епископа Евлогія изъ Львова, гд преосвя

щенный Евлогій избрадъ для себя рези-

Б Олред леиія 29 ноября—5 декабря 1914 г. 
№ 10952, 9—14, 14—25, 21 и 26-29 января 
1915 г. №Л° 84, 531, 444 и 771.—На учебники 
и жалованье учителямъ по опред денііо 11 де
кабря 1914 г. № 11129 было отпущено 6.673 р. 
76 к.—Для зав дыванія д лопроіізводствомъ-при 
архіеішскоп Евлогіи въ Галичнн Свлт шшшъ 
Сгнодомъ былъ предусмотр нъ особый прави
тель Канцеляріп архіешіскопа, каковымъ быль 
назначенъ по предложенію оберъ-прокурора 
П. Д. Овсянкинъ. 
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денцію, долженъ быдъ занимать первое 

и сто въ управденіи и за Вогослуженіемъ, 

го о возведеніи его въ санъ архимандрита. 

Свят йшій СУНОДЪ удовлетворидъ оба хо

датайства, причемъ предписалъ предупре

ждать желающихъ отправиться въ Гали-

чпну, что священники новооткрытыхъ пра-

вославныхъ приходовъ Галичины обезпе-

чены жалованьемъ въ томъ же разм р , 

въ какомъ подучаютъ священники варшав

ской и холмской епархій 6. 

Съ занятіемъ русскими войсками восточ

ной Галичины начались общія присоедине

ния русскихъ жителей этой области къ пра-

вославію. Унія въ Галичин , навязанная 

русскому народу чуждымъ ему правитель-

ствомъ и іезуитами, не могла, не смотря 

на двухсотл твій періодъ своего существо-

ванія, искоренить в ками сохранившейся 

преданности этого народа правосдавію; по

этому, съ устраненіемъ вн шиихъ препят-

ствій къ оставленію уніи, народъ добро

вольно устремился въ православие и ц лыми 

приходами сталъ возвращаться къ право

славной в р . Съ отходомъ австрійскихъ 

войскъ, почти все православное или сочув

ствующее православію и русскому д лу 

уніатское духовенство отведено было австрій-

Опред леніе 2 февраля 1915 г. № 822. 
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цами вглубь страны, гд было арестовано 

и томилось въ тюрьма хъ, а н которые изъ 

наибол е д ятельныхъ священнослужителей 

даже преданы были казни. На м ст , въ 

Галичин , оставались въ большинств лишь 

т уніатскі священники, которые не обна

руживали склонности къ переходу въ пра-

вославіе и продолжали оставаться привер

женцами уніи. По зтой причин очень 

многіе изъ возвращавшихся въ правосла-

віе, приходовъ Галичины долясны были оста

ваться временно безъ священнослужителей. 

Озабочиваясь устраненіемъ этого главнаго 

препятствія къ правильному устройству 

церковныхъ д лъ въ Галичин , Свят йшій 

СУНОДЪ признавалъ пеобходимымъ коман

дировать изъ енархій коренной Рогсіи въ 

остающіеся безъ пастырей православные 

приходы въ Галичин священнослужителей, 

для временнаго зав дыванія этими прихо

дами, докол возвращеніе изъ пред ловъ 

Австро-Венгріи сосланныхъ туда право-

славныхъ священниковъ или, наконецъ, 

пазначеніе постоянныхъ священниковъ изъ 

пред ловъ Россіи, не дало бы возможности 

обезпечить эти приходы постоянными чле

нами клира. Въ виду сего Свят йшій СУ

НОДЪ, въ дополненіе къ предшествующему 

своему распоряжепію по сему д лу, пору-

чилъ преосвященнымъ четырнадцати за-
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падныхъ и южныхъ нашихъ едархій из

брать изъ среды подв домственнаго имъ 

духовенства священниковъ, отличавшихся 

добрымъ пастырскимъ настроеніемъ и бла

гочестивою лсизныо, учительныхъ, опыт-

ныхъ пропов дниковъ, знакомыхъ съ усло-

віями жизни въ западно-русскомъ кра и, 

по возможности, влад ющихъ живою мало

русскою р чыо, которыхъ представлялось бы 

возмоишымъ командировать на н которйе 

время въ Галичину для исполненія настыр-

скихъ обязанностей въ оставшихся безъ 

причтовъ лравославныхъ приходахъ, и спи-

сокъ таковыхъ лицъ сообщить Свят йшему 

Суноду Ж архіепископу Евлогію, въ духов-

номъ попеченіи коего находились право

славные приходы въ Галичин , причемъ 

поясвялъ преосвящепиымъ, что за священ

никами, временно командированными въ 

Галичину, должны быть сохраняемы зани

маемые ими приходы съ нравомъ пользо-

вапія жалованьемъ, квартирой и доходами 

отъ угодій и съ гЬмъ, что наблюденіо за 

сими приходами должно быть поручаемо, по 

непосредсткенному усмотр нію преосвящен-

ныхъ, сос дщшъ или заштатнымъ священ-

никамъ съ правомъ пользованія доходами, 

поступающими при совершеніи Богослуже-

ній и требъ. Лрхіепискону Евдогію предо

ставлено было, въ случа необходимости 
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временнаго зам щенія священнической ва-

кансіи въ томъ или иномъ православномъ 

йриход Галичины, откомандировывать для 

яесенія пастырскпхъ обязанностей въ сихъ 

приходахъ кого-либо изъ указан ныхъ вы-

шепомянутыми преосвященными кандида-

товъ, назначая имъ то же жалованье, ка

кое получали постоянные священники Га-

личины, то ость по сту рублей въ м сяцъ, 

и обезпечивая временно командируемыхъ 

въ Галичину свящ нниковъ путевыми день

гами на про здъ и на возвращеніе изъ 

источника по усмотр нію Хозяйственнаго 

Управленія при СвятЬйшемъ С нод 7. 

Деньги на содержаніе православныхъ при-

чтовъ въ Гадичин были, по ходатайству 

Свят йшаго С нода, разр шены къ отпуску 

Высочайше утвержденнымъ особымъ жур-

наломъ Сов та Министровъ въ качеств 

чрезвычайнаго сверхсм тнаго кредита 8. 

, Для всесторонняго изученія приходскаго 

д ла и быта въ Галичин оберъ-щюкуроромъ "4 

Свят йшаго С нода В. К. Саблеромъ былъ 

командированъ проф ссоръ петроградской 

Духовной Академіи Платонъ Николаевичъ 

ЛСуковичъ, дабы впосл дствіи почерпнутыми 

7 Опред леніе 12—14 марта 1915 г. № 2017. 
8 Опред леніе 12 февраля—3 марта 1915 г. 

№ 1184. 
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имъ непосредственно изъ ясизни и пров -

ренными по д йствительности научными 

св д ніями его по настоящему предмету 

можно было воспользоваться для надлежа-

щаго обоснованія предположеннаго законо

проекта объ устройств содержанія право-

славныхъ причтовъ въ Галичив 9. 

Одновременно съ духовнымъ устроеніемъ 

Гадичины были ироявлены заботы и о по

мощи разореннымъ войною галичанамъ ма-

теріальной. 

Свят йшямъ СУНОДОМЪ ВЪ 1913 году 

быдъ разр шенъ сборъ пожертвованій въ 

пользу гододающихъ въ Буковин и Га-

лиціи. Засимъ, въ виду заявленія, посту-

пившаго отъ председателя Комитета по * 

сбору пожертвованій на указанную надоб

ность, графа Перовскаго-ПетровО'Соловово 

о прекращенін этого сбора, какъ бол е со

вершенно нзлишняго, и объ обращеніи не 

отосланныхъ еще по назначенію суммъ на 

нужды, вызываемый военнымъ временемъ 

Свят йшій С нодъ, принявъ во вниманіе, 

что, всл дствіе наступившихъ воепныхъ д й-

ствій, собранныя на гододающихъ въ Га-

диціи и Буковин деньги не могугь быть 

отосланы по назначенію, между т мъ ощу

щалась острая нужда въ средствахъ по 

9 Опред леніе 21 января 1915 г. № 444. 
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уходу за ранеными воинами въ Россіи и 

Сербіи и по обезпеченію семействъ рус-

скихъ запасныхъ нижнихъ чиновъ, въ 

август 1914 года постановил7а прекратить 

въ церквахъ Имперіи кружечный сборъ по-

жертвованій на гододающихъ въ Буковин 

и Галиціи, предоставнвъ председателю Ко

митета по сбору сихъ пожертвовапій иы ю-

щіяся у него не отосланпыя суммы этихъ 

пожертвованій обратить, по его усмотр нію, 

на нужды, вызываемый военнымъ време-

немъ, а состоящія на счетахъ Хозяйствен-

наго Управленія при Свят йшемъ С нод 

суммы означеннаго сбора и им ющія по

ступить въ этотъ сборъ деньги обратить въ 

"• разм р двухъ третей на с нодальный ла-

заретъ и одной трети въ распоряженіе Сла-

вяпскаго Благотворительнаго Общества на 

нужды раненыхъ сербскихъ воиновъ 10. 

Между т мъ, населеніе Гадичины и Бу

ковины, гд происходили неоднократные 

• бои и проходили озлобленный противъ всего 

русскаго австрійскія войска, подверглось 

ужасному разоренію: села были сожжены, 

пос вы уничтожены, скотъ угнанъ. Эти б д-

ствія войны т мъ бол е были тяжелы для 

м стнаго населенія, что оно не усп ло еще 

1 0 Предложеніе по Хозяйствепному Улравле-
пію оіъ 28 ноября 1914 г. ?& 40600. 
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оправиться отъ постигшаго его въ 1913 

году неурожая. Всд дствіе сего представ

ляюсь крайне необходиыьшъ придти на по

мощь пострадавшему отъ войны паселенію 

Галичины и Буковины. По счетамъ Бух

галтерш Хозяйственнаго Управленія, не 

отосланпыхъ суммъ, поступившихъ въ ка-

честв церковнаго сбора пожертвованій па 

голодающихъ въ Буковин и Галиціи, им -

лось свыше шести тысячъ рублей. Прини

мая во вниманіе, что населеніе' Галичины 

и Буковины, пострадавшихъ отъ грозной 

войны, терп ло крайнюю нужду въ нропи-

таніи, Свят йшій С нодъ призналъ возмож-

нымъ Бозстановнть по церквамъ Имперіи, 

впредь до особаго распоряженія, сборъ по* 

жертвованій по воскреснымъ дняиъ, наряду 

съ другими разр шенными сборами, въ 

пользу пострадавшаго отъ войны паселенія 

Буковины и Галичины, съ т мъ, чтобы со-

бранныя суммы были препровождаемы 

черезъ бдагочинпыхъ въ Хозяйственное 

Управленіе при Свят йшемъ С нод для 

дальн йшаго направленія по назначенію, 

состоящія же на счетахъ Управленія суммы 

церковнаго сбора обратить на голодающихъ 

въ Буковин и Галичин и изъ состоящихъ 

на счетахъ Управленія суммъ по разр -

шенному первоначальному церковному сбору 

на означенный предмета отпустить въ рас-



- 210 -

яоряженіе архіепископа Евлогія три тысячи 

рублей для обращенія сихъ денегъ въ пользу 

гододающихъ въ Вуковин и Галичин u . 

Зат мъ, по предложенію оберъ-прокурора, 

принимая во вниманіе, что попеченіе о духов-

ныхъ нуждахъ пострадавшаго отъ войны на-

селенія Буковины и Галичины Свят йшимъ 

С нодомъ возложено на архіепископа Евло-

гія и что, за удовлетвореніемъ таковыхъ 

нуждъ, предстоятъ заботы и о матеріаль-

ныхъ нуждахъ сего населенія, между т мъ 

никакихъ средствъ для сего въ распоря-

женіи архіепископа Евлогія не им ется, 

СвятЬйшій С нодъ опред лилъ суммы 

церковнаго сбора въ пользу пострадав

шаго отъ войны населения Буковины и 

Галичины направлять въ распоряженіе 

архіепископа Евлогія съ т мъ, чтобы 

въ израсходованіи этихъ суммъ по назна-

ченію имъ быдъ представденъ надлежа-

щій отчетъ въ Контроль при Свят йшемъ 

11 «Церк. В д.» 1914 г. Л» 49: опред леніе 
29 ноября 1914 г. № 10836.—Въ Кіев этотъ 
сборъ позволялъ кіевскому Славянскому Благо
творительному Обществу еженод льно отпра
влять въ Галнчігну около 500 рублей, и оно про
сило о сохрапеніи п впредь прежняго порядка, 
что Свягішішшъ Спюдомъ, по ходатайству пред-
с дателя кіевскаго ОлавяпскагоБлаготворптель-
наго Общества, профессора Т. Д. Флорннскаго, и 
было разр шено.—Опр д леніе 14—16 января 
1915 г. № 177. 
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Стнод ; буде же, за покрытіемъ из-

в стныхъ архіепископу Евдогію нуждъ, 

изъ означенныхъ сумвдъ окажутся остатки, 

то таковые наиравлять по первоначаль

ному пути—вт. распоряженіе Комитета по 

сбору пожертвованій въ пользу голодаю-

щихъ въ червонной Руси для обращенія 

по навначенію 1 2 , 

Членъ Галицко - Русскаго Общества, 

ректоръ петроградской Духовной Академіи, 

епископъ Анастасій нисадъ митрополиту 

петроградскому, что вступленіе русскихъ 

войскъ въ Галичину, возсоединяющее от

торгнутую часть русскаго народа съ ея 

матерыо-Россіей, дало возможность мно-

гимъ изъ населяющихъ эту страну рус-

1 2 Опред леніе Св. С нода 17—18 февраля 
1915 г. № 1243,—Архіепископъ харьковскій 
Антоиіи, врипнмая во внимаБІе, что паства 
харьковская—потомство пореселенцевъ изъ Га-
лидіи и Волыни (XVII в ка), лри сбор въ 
пользу галитанъ указалъ въ своемъ воззвапін 
на особенно близкое родство лаітелей харьков
ской епархіи съ угнетенными голодомъ и ра-
зореніями галичанами и, кром обычныхъ сбо-
ровъ, установилъ для сего нарочитый день 
25 января, об щавъ въ особомъ воззваніи, что 
собранная сумма, по испрошеніи на то разр -
шенія Свят йшаго Сгнода, пойдетъ не обыч-
нымъ порядкомъ по своему назначен!», а не
посредственно перешлется, какъ братскій даръ 
изъ Харькова во Львовъ, Благотворительному 
Комитету. Сборъ, благодаря этому, оказался 
весьма обильнымъ, а потому владыка просилъ 
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скимъ людямъ осуществить ихъ зав тныя 

мечты—возвратиться къ святой православ

ной Церкви. Ряды бывшихъ увіатскнхъ 

приходовъ стали православными. Но для 

возстановленія церковной яшзни въ этихъ 

приходахъ, церкви, разоренныя отступав

шими австрійскими войсками, а также б д-

ныя облаченіями и утварью, или им вшія 

таковыя неправославнаго характера, ну

ждались въ святыхъ иконахъ, церковныхъ 

сосудахъ, облаченіяхъ, Богослужебныхъ 

книгахъ и другихъ предметахъ. Въ этихъ 

ц іяхъ, а также им я въ виду, что съ ожи-

даемымъ уведиченіемъ количества право-

славныхъ приходовъ въ Галичин и въ угор-

разр шить собранную 25 января сумму, бол е 
двухъ тыеята рублей, послать непосредственно 
въ Галиційгаші Блатотворптельнпн Комитетъ. 
Свят йпіимъ С нодомъ .ходатайство архіеписко-
па Антонія было удовлетворено. — Донесеніе 
Св. С ноду отъ 21 февраля 1915 г. № 409.— 
Опред леніе 26 февраля — 3 марта 1915 г. 
J\s 1639. — Производившійся по воскресиымъ 
днямъ, наряду съ другими церковными сборами, 
сборъ въ церквахъ херсонской епархіи въ поль
зу пострадавшаго отъ воины населенія Буко
вины и Галнчины СвягМшимъ Сгподомъ, по 
ходатайству архіепископа херсопскаго, разр -
шено было передать одесскому Отд лешю Га-
дидко-Русскаго Благотворительнаго Общества, 
въ виду того, что въ Одесс скопилось до семи 
сотъ галицкихъ б жендевъ, нуждавшихся въ пе-
отложной помощи, а Отд леніе потребными на 
помощь средствами пе располагало.—Опр д -
леніе 20-25 ноября 1915 г. № 9526. 
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ской Руси •указанная нужда въ предметахъ 
церковнаго обихода могла оказаться еще 
ощутитедьн е, Галицко-Русское Общество 
Петрограда, въ теченіе ряда л тъ работав
шее на пользу русскаго д да въ Галичин , 
озабочиваясь изысканіемъ м ръ къ снаб-
асенію указанныхъ церквей необходимыми 
предметами церковной утвари и облаче-
ніями, образовало, для указанныхъ надоб
ностей, изъ своихъ членовъ Церковный Ко-
митетъ, предложивъ, вм сгЬ съ т мъ, пре
освященному Анастасію принять руковод
ство д дами Комитета. Въ виду этого 
владыка ходатайствоваіъ предъ митро-
политомъ разр шить причтамъ и цер-
ковнымъ старостамъ Петрограда и петро
градской епархіи уд лить, насколько это 
будетъ по силамъ, для своей сестры—воз
рождающейся православной галицкой Цер
кви что-либо изъ своихъ ризницъ и изъ 
предметовъ церковной утвари, оказываю
щихся излишними и ненужными, и войти 
съ представленіемъ въ Свят йшій С нодъ 
о разр шеніи такихъ пожертвованій при-
чтами и старостами церквей другихъ епар-
хій, съ т мъ, чтобы эти пожертвованія 
направлялись въ Галицко-Русское Обще
ство, им вшее передать получеппыя по-
жсртвованія уішапнымъ церквамъ чрезъ 
архіепискоііа Евдогія. Это представлені 
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преосвященнаго Анастасія было откликомъ 

на призывъ владыіш Евлогія въ доклад , 

сд ланный ямъ въ Галицко-Русжомъ 06-

ществ въ ноябр , во время пребыванія 

въ Петроград . Всец ло присоединяясь къ 

ходатайству епископа Анастасія, митропо-

литъ Владиміръ обратился съ соотв тствую-

щимъ ходатайствомъ къ Свят йшему С -

иоду 1 3 . 

Свят йгаимъ С додомъ предоставлено 

было московской Сгнодальной Контор , епар-

хіальнымъ преосвященнымъ, зав дываю-

щему придворнымъ духовенствомъ и про

топресвитеру военнаго и морского духовен

ства предложить бод е состоятельнымъ изъ 

подв домственныхъ имъ церквей и мона

стырей уд лить, насколько это окажется 

возможнымъ, церковные и Богослузкебные 

предметы, не им ющіе археологической 

ц нности, въ пользу православныхъ церк

вей въ Галичин , безъ предварительпаго 

испрошепія разр шенія на исключеніе та-

ковыхъ жертвуемыхъ предметовъ изъ опи

сей, и направлять ихъ въ Галицко-Русское 

Общество въ Петроград , им вшее пере

дать эти пожортвованія, по разборк и при-

веденіи въ порядокъ, вт распоіжгкеніе 

" Представлепіе митрополита ііетрогратіокаго 
отъ 13 декабря 1914 г. № 3412-12025, 
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архіеішскопа волынскаго Евлогія, въ духов-

номъ попеченіи коего находились галицкія 

церкви 14:. 

Со стороны СвягМшаго С яода шли за

боты о снабжении церквей въ Галичин 

православными антиминсами 1 5 , метриче

скими книгами общеустановленнаго образ-

,ца 1 6 , в нчиками и листами разр шитель-

ной молитвы и молитвы за Императора и 

за люди во время брани противу супостатовъ 

въ посл дней редакціи сей молитвы, руко-

водственными книгами догматпческаго и 

церковнопрактическаго содсржанія " . 

u «Церк. В д.» 1915 г. № 4: опред деніе 
22 декабря—13 января 1915 г. № 11582. Импе
раторское московское Археологическое Обще
ство, получивъ св д нія, что московское духо
венство получило указъ объ отсылк ^въ Гали-
чину вс хъ т хъ нконъ и дерковнон утвари, 
которая считаются ненужными для церквей Мо
сквы, и «боясь, что въ число отобранныхъ ве
щей могутъ попасть вещи, достойныя лучшей 
участи, ч мъ попасть въ какую либо б дную 
галицкую церковь^, просило не отправлять ото
бранныхъ вещей безъ осмотра, ихъ членами 
Общества въ Москв , а въ другихъ м стахъ, 
чтобы осмотръ вещей былъ порученъ ученыиъ 
Обществамъ и м стиымъ Архивпымъ Комис-
сіямъ.—Письмо графини Уваровой отъ 22 января 
1915 г. № 3. 

,6 Опред лепіе 1-2 мая 1915 г. Л» 3404: отъ 
московской О нодальной Конторы. 

1 0 Опред леніе 1—2 мая 1915 г. № 3410: изъ 
московской типографіи. 

" Опрод лепіе 1 - 8 мая 1915 г. № 3424. 
ІІредположено было снабдить вс церкви Кати-
хизисами митрополита московскаго Филарета, 
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Въ город Львов , во дворц уніатскаго 

митрополита Андрея Шептицкаго у собора 

святаго Юра, въ замурованной комнат , 

обнаружено было большое количество раз-

наго рода д ннаго имущества, а также 

бумагъ и' документбвъ. Для разбора бумага 

требовались лица, спеціально знакомый съ 

церковными д лами, со стариннЫмъ рус-

скимъ нисьмомъ и языками датинскимъ и 

польскимъ; По сношеніи подлежащнхъ вла

стей, Свят йшій СУНОДЪ, находя необходи-

мымъ съ своей стороны приложить заботу 

къ обезпеченію и сохранности документовъ 

и предметовъ, им ющихъ церковно-ар'хео-

логическое значеніе, командировалъ для 

участія въ осмотр и разбор обнаружен-

ныхъ бумагъ и документовъ церковнаго 

содержанія и Богослужебныхъ предметовъ 

доктора церковной исторіи Степана Гри

горьевича Рункевича, составителя изданнаго 

Свят йшимъ С нодомъ Описанія Архива 

западно-русскихъ уніатскнхъ митроподитовъ, 

хранящагсся въ с нодальномъ Архив 1 8. 

«Очерками православнаго дошатическато Бого-
словія» протоіерея Николая Платоповича Мали-
новскаго, «Практическимъ руководствомъ для 
священноцерковнослужптелей» Петра Ивановича 
Нечаева и "Правдою праьославія», издавія 
Издательскато Сов та. 

,й Опред леніе 13—14 марта 1916 г. К 2064. 
18 Рапорта 19 іюня 1915 г. Л 1077. 
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Среди энергичныхъ заботъ Свят йшаго 

Сгнода объ устроеніи православной церков

ной жизни въ Галичин , Галичина была 

эвакуирована нашими войсками и въ ночь 

съ 3 на 4 іюня архіепископъ Евлогій съ 

Канцеляріею додженъ быдъ покинуть Га-

дичину и нере хадъ въ городъ Дубно 1 9. 

Движеніе галицко - русскаго народа въ 

православіе началось еще .ран е занятія 

Гадичины русскими войсками. Несмотря на 

двухв ковое господство уніи, въ душ на

рода сохранилась живая связь съ родною 

в рой его отцовъ до такой степени, что 

онъ и въ уніи сознавалъ себя нравослав-

нымъ, а въ носл дніе годы австрійскому 

правительству приходилось уже жестокими 

карательными м рами подавлять это дви-

жепіе. Не удивительно поэтому, что вооду-

шевденіе народа при мысли о томъ, что 

онъ, посл стодышхъ в ковъ чужеземваго 

рабства, объединяется съ Россіей, на пер-

выхъ порахъ посл завоевания Галичииы 

было такъ велико и стремденіе къ право

славию такъ сильно, что, быть можетъ, скоро 

вся свободная отъ военныхъ д йствій Гали

чина была бы уже православною. Но этого 

не случилось. Въ объяспеніи причинъ этого 

будетъ разбираться Исторія. 

Объявденіе Турціей войны Россіи сопро-

Боясдадось изгнапіемъ изъ Іер у садима на-
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шей духовной Миссіи и ос вшихъ во Свя

той Земд нашихъ падомниковъ и падоы-

яицъ. Выседеніе быдо соединено совсевозмож-

ныыи прит сненіями и отнятіемъ деногь и 

имущества. Начадьникъ Миссіи, архиманд-

ритъ Леонидъ (С нцовъ) съ н которою 

частью падестинскихъ русскихъ насельви-

ковъ перепрагидся въ Александрію, въ Еги-

петъ, и зд оь подъ нокровительствомъ 

патріарха александрійскаго Фотія устроидся 

въ ожиданіи возвращенія въ Іерусадимъ. 

Значительная часть направилась въ Грецію— 

въ А ины и Салоники (Солунь), откуда и 

была нанравлена въ Россію. Прибнвавшіе 

въ Россію иноьи и надомники находили 

для себя въ Одесс пріютъ въ трехъ по-

дворьяхъ аоонскихъ монастырей и отсюда 

растекались по роднымъ монастырямъ и 

м стамъ20. Однпъ изъ іеромонаховъ по

сту пилъ добровольцемъ въ д йствуюшую 

армію и испросидъ себ на это отпускъ у 

20 Изъ Солувц 31 декабря 1914 г. отправлено 
30 послушницъ іерусалшгскоіі горнепской оби
тели и 1 явваря 1915 г. 42 мопашествующпхъ 
іерусалимской духовно» Миссіи.—Отношеніе Ми
нистерства Иностранныхъ Д лъ по 2 политиче
скому Отд лу отъ 2 января 1915 г. Кг 3 и зкурналъ 
Св.С нода 22 ііоня—5 іюля 1915 г. № 38.—Часть 
иалестинскихъ изгнанниковъ, прибывліую чрезъ 
Грецію въ Петроградъ, сопровождалъ настоятель 
нашей церкви въ А инахъ, архимандритъ Серий 
(Дабнчъ). 
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Свят йшаго С. нода до окончавія войны 2 1 . 

Свят йшій СУНОДЪ, ПО полученіи изв -

стія о м стопребываніи архимандрита Лео

нида, озаботился снабженіемъ его необхо

димыми средствами на содержаніе удаіен-

ныхъ изъ Святой Земли и пребывавшихъ 

съ нимъ въ Египт членовъ Миссіи и 

сестеръ горненской и елеонской общинъ 

изъ остававшихся свободными кредитовъ на 

содержаніе Миссіи 2 2 . 

Въ август 1915 года въ Канцедярію 

Свят йшаго Сгнода " явились дв ста

рушки-монахини іерусадимской духовной 

Миссіи, проживавшія въ горненской рус

ской женской общин , близъ Іерусадима, и 

просили опред лить имъ м стопребываніе и 

послушаніе впредь до возможности вернуться 

въ Святую Землю. Он были, вм ст съ 

другими, удалены изъ Палестины по распо-

ряженію турецкихъ властей, около года 

пробыли въ Алексавдріи и, видимо, соску

чившись безъ д ла и не видя конца войн , 

перебрались въ Россію. СвягЬйшій СУНОДЪ 

направилъ ихь, по м сту нхъ родины, въ рас-

поряженіе епархіальныхъ преосвященныхъ, 

а 1 Опред леніе 14—15 января 1916 г. Л° 185. 
" Опред .іеаія 15—30 іюня п 18 сентября— 

3 октября 1916 г. .№№ 4884 и 7735. 
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для пом щенія въ монастыри, обезпечивъ 

даровой про здъ и выдавъ|пособіе 2 3 . 

На А он война сказалась недостаткомъ 

пронитанія, и подоженіе русскихъ иноковъ 

зд сь стадо критическиыъ. Братство рус

скихъ обителей на Аеон чрезъ нашего 

консула въ Салоникахъ ходатайствовало о 

правительственной ссуд въ 50.000 фран-

ковъ. Когда дошли объ этомъ св д нія до 

СвягМшаго С нода, СвягЬйшій СУНОДЪ, 

приравнивая ноложені аеонскихъ иноковъ 

къ положение русскаго наседенія, постра-

давшаго отъ д йствій войны, и за неим -

ніемъ въ своемъ распоряженіи свободнаго 

кредитнаго источника, изъ коего могло бы 

быть оказано вспомоществованіе б дствую-

щимъ русскимъ инокамъ на А он , учи

тывая т невыгодныя не только для рус

ской Церкви, но и для интересовъ нрави-

тедьственныхъ посл дствія, какія им ли бы 

м сто по причип вынужденнаго удаленія 

съ А она русскихъ иноковъ, предоставилъ 

оберъ-прокурору войти въ установленномъ 

норядк въ Соь тъ Министровъ объ от-

пуск изъ военнаго фонда въ распоряженіе 

православнаго духовнаго В домства потреб

ной на выдачу указанной выше ссуды 

суммы, равной по существующему курсу 

Опред леніе 1—2 сентября 1915 г. №7158. 
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50.000 франковъ, съ возвращеніемъ этой 

суммы къ своему источнику ио окончаніи 

военныхъ д йствій изъ средствъ Братства 

русскихъ обителей на А он и . ТЬмъ не 

мен е, всд дствіе недостатка нродовмьствія, 

часть иноковъ вы хала съ Аеона въ Рос-

сію и отсюда н которые перешли въ Де-

чаны, въ Черногории, гд открывался рус

ски лазаретъ для раненыхъ и бодьныхъ 

воиновъ 2 5 . 

При объявленіи всеобщей мобилизаціи 

возникъ вопросъ о призыв на военную 

службу и т хъ русскихъ нодданныхъ, ко

торые въ разное время ушли на Аоонъ и 

тамъ приняли монашество, безъ соблюде-

нія, какъ обычно на. А он , установлен-

ныхъ въ отношенін воинской повинности 

правилъ, почему и не были въ Россіи за

регистрированы освобожденными отъ при

зыва. Свят йшій СУНОДЪ разъяснилъ, что 

призывъ русскихъ иноковъ на А он на 

военную службу сл дуетъ ограничить только 

т ми принявшими монашество на А он 

ншкними чинами и ратниками ополченія, 

которые постризкены въ иночество уже ш-

сл объявления общей мобилизадіи въ іюл 

1914 года 2 6, и что такъ называемые ря-

2/' Опред леніе 17—20 февраля 1916 г. Л» 1312. 
2 5 Опред леніе 17 іюня 1915 г. № 4795. 
2 0 ОпредФ,леніе 8—12 апр ля 1915 г. № 2713. 
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софорные монахи—какъ въ Россіи, такъ и 

на А он ,—какъ им ющіе только званіе 

посдушниковъ и не принявшіе еще по уста

новленному церковному чину монашескихъ 

об товъ и нноческаго постриженія, не сво

бодны отъ призыва на военную службу 2 7 . 

Тягостныя обстоянія нашей Миссіи въ 

Урміи начались съ 20 сентября 1914 года, 

когда курды, среди коихъ объявлена была 

священная война противъ русскихъ и за-

щищаемыхъ русскими сирійцевъ, произвели 

первое нападеніе на нашу казачью сотню 

въ Тергявар , въ 25 верстахъ отъ Урміи28, 

Въ то время наша позиція еще не опре-

д лилась твердо на кавказской граииц и 

при передвиженіяхъ войскъ сирійскія се

лен ія переходили изъ рукъ въ руки и под

вергались неизб жному разорение. 

Съ своей стороны Свят йшій С нодъ до

ступными ему способами принимадъ м ры 

къ прекращению и устраненію постигав-

шихъ Миссию б дствій. Когда начальникъ 

урмійской Мисеіи, епископъ Сергій (Лав-

ровъ) сообщидъ Свят йшему С поду объ 

опасностяхъ, грозившихъ несторіанскому 

патріарху маръ-Шимону, искавшему сбли-

женія съ русскими православными, Свя-

" Опред леніе 29—30 мая 1915 г, № 4169. 
28 .Журналъ 19 ноября—5 декабря 1914 г. 

№ 60. 
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т йшій СУНОДЪ немедля передалъ теле

грамму въ Министерство Иностранныхъ 

Д лъ съ просьбой о возможномъ оказаніи 

требующейся зашиты 2 9 . 

Россійскій консульскій представитель въ 

Дильман сообщалъ Министерству Иностран

ныхъ Д лъ, что инов рныя духовныя Мис

сии въ урмійскомъ район Персіи, армян

ская и римско-католическая, обильно снаб

женный денежными средствами, оказывали 

широкую помощь своей паств , пострадав

шей во время войны. Подобная д ятель-

ность являлась не- по силамъ нашей ду

ховной Миссіи, не располагавшей нужными 

рессурсами. Всл дствіе такого положенія 

д лъ, многочисленные православные айсоры 

оказывались въ совершенно безпомощномъ 

состояніи, среди нихъ можно было ожидать 

возншшовенія недовольства, и многол тніе 

труды Миссіи по распространен!!© лраво-

славія въ этой области легко могли погиб

нуть. Надо было ассигновать въ распоря-

женіе Миссіи не мен е 50.000 рублей на 

оказані помощи правосдавнымъ айсорамъ. 

Министерство Иностранныхъ Д лъ съ своей 

стороны находило необходимымъ широко 

придти на помощь айсорскому населенно 

2 9 Олред ленія 21 августа и 7—22 ноября 
1914 г. Ж» 7525 и 10260. 
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урмійскаго и салмасскаго районовъ, им я 

въ виду постоянную и испытанную пре

данность намъ айсоровъ и существенную 

помощь, оказанную ими наппшъ войскамъ. 

СвягМшій С подъ, признавая необходи-

мымъ и весьма полезнымъ для интерссовъ 

миссіонерскаго д ла оказаніе матеріальной 

помощи православнымъ айсорамъ въ Пер-

сіи, но въ то ж время им я въ виду, 

что въ распоряженіи Свят йшаго С нода 

средствъ для сего не находилось, предоста-

вилъ оберъ-прокурору внести въ Сов тъ 

Министровъ представленіе объ ассигнова-

ніи В домству Православнаго Испов данія 

изъ наличныхъ средствъ Государственнаго 

Казначейства 50.000 рублей на оказаніе 

матеріальной помощи православнымъ айсо

рамъ урмійскаго и салмасскаго районовъ30. 

Оставлені Урміи русскими войсками въ 

ночь на 21 декабря 1914 года заста

вило урмійскую духовную Миссію экстренно 

выбыть изъ Урміи и направиться въ Рос-

сію. Вм ст съ составомъ слулгащихъ въ 

Миссіи выбыли н которыя духовныя лица 

изъ сирійцевъ, 27 учениковъ миссійскаго 

училища и 17 учителей, всего до 60-ти 

душъ. По дорог къ нимъ присоединились 

служащіе салмасскаго Отд ленія Миссіи и 

ОБред леніе 22—27 января 1915 г. № 492. 
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еще н которые учителя и ученики, такъ 

что по прибытіи въ Тифлисъ въ Миссіи 

насчитывалось до 75-ти челов къ. Экстрен

ный вы здъ Миссіи изъ Урміи, при пеаод-

готовленности къ таковому, создадъ необ

ходимость въ дорог и по прі зд въ Тиф

лисъ н которыхъ не предвид нныхъ расхо-

довъ, изъ коихъ главн йшіе были на 

одезкду и обувь для учителей и учениковъ 

и на содержание. Одинъ священникъ изъ 

состава Миссіи былъ командировапъ въ 

Армавиръ, 41 ученикъ были разм щеиы 

въ тамбовской и тульской Семинаріяхъ. По 

ходатайству начальника Миссіи, Свят йшій 

С нодъ предоставилъ оберъ - прокурору 

войти въ установденномъ порядк съ хо-

датайствомъ объ отпуск изъ военнаго 

фонда на нужды Миссіи 18.000 рублей 3 1 . 

Въ іюн 1915 года получена была те

леграмма отъ экзарха Грузіи, что въ Ти

флисъ прибылъ епископъ урмійскій и су-

пургапскій Илія съ большими сл дами ис-

тязаній, которымъ онъ подвергался въ 

пл ну у курдовъ. Епископъ Илія былъ 

направленъ въ Москву и зд сь былъ по-

м щенъ сначала въ повоспасскомъ, а потомъ 

въ одяомъ изъ епархіальныхъ монастырей32. 

81 Опред леніе 4—5 марта 1915 г. № 1780. 
3 2 Опред леніе 15—16 іюня 1915 г. № 4743; 

журналъ 18 августа—2 сентября 1915 г. № 49. 
Вел. оточ. война. 15 
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Въма 1915 года турки покинули Урмію, 

б женцы православные и ихъ друзья—вс хъ 

ихъ было въ Россіи не мен десяти ты-

сячъ,—всл дъ за тимъ вернулись на свои 

пепелища, возвратился также и епископъ 

Сергій. 26 іюня онъ былъ въ Салмас , гд 

зданія Отд ленія Миссіи неожиданно ока

зались почти не пострадавшими, и была 

лишь расхищена обстановка 3 3 . 

Въ конц іюля, однако, опять пришлось 

уходить и началось «второе большое б г-

ство» урмійскихъ Христіанъ, на этотъ разъ, 

къ ут шенію, оказавшееся почти напрас

ной тревогой. Черезъ м сяцъ-полтора наши 

поб ды возстановили спокойствіе и вс вер

нулись на свои м ста 3 4 . 

Какъ бы въ предчувствіи войны, знаг 

чительная часть нашихъ священниковъ 

изъ Западной Европы и Америки л -

томъ 1914 года прибыла въ Россію 

въ отпускъ, и, когда возникла война, 

то они, естественно, въ болыпинств оста

лись въ Россіи, поступивъ въ ряды д й-

ствующей арміи, въ лазареты, въ сани

тарные по зда. Маститый берлинскій про-

тоіерей Алекс й Петровичъ Мальцевъ скон-

9 8 Опредіиеніе 24 сентября—18 октября 1915 г. 
Л» 7884. 

8 4 Опред леніе 23 октября—1 ноября 1915 г. 
№ 8649. 
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чался въ Кисдоводск и погребенъ въ але-

ксандро-невской лавр 3 5, настоятель нашей 

церкви въ Рим , архимандрита Филиппъ 

(Гумилевскій) получилъ другое назначеніе36. 

Предъ Рождествомъ въ 1914 году, ко

гда сербами было отбито первое нашествіе 

непріятеля, архіепископъ б лградскій и ми

трополита Сербіи Димитрій обратился къ 

первенствующему члену Свят йшаго От

вода митрополиту Владиміру съ письмомъ, 

въ которомъ, принося поздравденіе съ на

ступавшими праздниками и прося модитвъ о 

многострадальной палтв сербской Церкви, 

чтобы Господь посладъ сербамъ Свою за

щиту и спасеніе въ виду готовившагося 

новаго вторлсенія непріятельскихъ полчищъ, 

ходатайствовалъ объ оказаніи разоренной 

въ район недавнихъ военныхъ д йствій 

Сербіи помощи. «Народъ нашъ»—писадъ 

митрополита Димитрій—«испыталъ ужас

ный страданія во вс хъ пред лахъ, заня-

тыхъ ненріятельскими войсісами. Непрія-

тедь везд безнощадно и поголовно изби-

валъ вс хъ жителей, неим впшхъ возмож

ности своевременно уб жать передъ на-

86 Журналъ 15—28 мая 1915 г. № 29. 
86 Опред леніе 11 — 1 5 декабря 1915 г. 

№ 10158.—Въ Риыъ назначенъ архимандритъ 
Симеонъ (Нарбековъ). — Опред леніе 1 — 2 
февраля 1916 г. № 682. 
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шеетвіемъ непріятеля. Многихъ заживо 

огнемъ сожгли, другахъ разстр ляли, тре-

тьихъ пов сили. Свящеиниковъ, по преиму

ществу, подвергали истязаніямъ и убива

ли смертію крайне мучительною. Такъ, 

одного священника уморили, заставляя чер

пать безъ отдыха воду и шить лошадей 

многихъ эскадроновъ. Церкви разрушали, 

или своихъ лошадей въ нихъ пом щали; 

другія разнымъ образомъ оскверняли; свя-

тыя иконы р зали и въ огонь бросали; 

святые престолы оскверняли и разрушали; 

святые запасные Дары и святыя книги и 

вообще церковные сосуды ногами топтали; 

кресты, напрестольныя облачевія, священ-

ническія одежды и другія драгоц нныя 

вещи отнимали и съ собой уносили. Такимъ 

образомъ, во многихъ церквахъ прекрати

лась возможность дальнЬйшагоБогослузкенія. 

Б дные крестьяне,—старики, д ти и жен

щины,—которые были принуждены поки

нуть персдъ нашествіемъ непріятеля свои 

дома и все имущество, оказались въ са-

момъ отчаяиномъ и б дственяомъ положе-

ніи. Умираютъ съ голоду и холоду». Ми

трополии, просилъ о сбор пожертвованій 

для этихъ б дныхъ страдальцевъ. Вс , 

конечно, знали, что у насъ были свои соб

ственный нужды этого рода, но все-таки 

над ялись, что въ великой Россіи будетъ 
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возможно часть отд лить и для страждущихъ 

сербовъ 3 7. 

Всл дствіе этого письма, Свят йшій С -

нодъ приглашалъ, чрезъ напечатаніе въ 

«Церковныхъ В домостяхъ», Боголюби-

выхъ жертвователей къ посильной помощи 

единоь рнымъ намъ и союзнымъ сербамъ 

деньгами и вещами, съ указаніемъ, что 

денежныя яожертвованія принимаются въ 

Хозяйственномъ Управленіи при Свят й-

шемъ С под . а вещи могутъ быть напра

вляемы въ сербское подворье въ Москв 3 8. 

Одновременно съ своимъ ходатайствомъ 

предъ Свят йшимъ СУНОДОМЪ митроподитъ 

Димитрій ходатайствовалъ о помощи цер-

квамъ и предъ нашимъ посданникомъ въ 

Сербіи, княземъ Трубецкимъ. По этому хо

датайству Свят йшимъ С нодомъ были по

сланы въ Сербію священническія облаченія, 

спященные сосуды и напрестольные кресты 

для двадцати церквей 3 9 . 

Не будетъ неум стно упомянуть и о 

сношеніи съ СвягЬйшимъ С нодомъ по об-

стоятельствамъ войны духовнаго владыки 

Синая, на которое Свят йшій Стнодъ от-

37 Письмо митрсшолита Дпмптрія изъ Нипга 
отъ 12 декабря 1914 г. 

a s «Церк. В д.» 1914 г. № 5: опред лепіе 
14—21 января 1915 г. № 371.—Тамъ же въ 
«Ирпбавлеаіяхъ» см. стр. 157—158. 

30 Опред леніе 15-29 мал 1915 г. № 3854. 
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в тидъ чрезъ первенствующаго своего чле
на благодарностью. 

Архіепископъ Горы Синайской Порфирій II 
прив тствовалъ Свят йліій С нодъ съ ш-
б дами храбрыхъ войскъ русской Имперів, 
которая, будучи вынуждена вступить въ 
великую борьбу для защиты справедливо
сти и для торжества мира во всемъ мір , 
им еть помощь отъ Господа, сотворившаго 
небо и землю,—и выражалъ упованіе, что 
Богъ отарвъ нашихъ до конца будетъ по
мощником! и покровителемъ русскихъ 
войскъ, да;бы восторжествовала правда и 
православіе 4 0 . 

X . 

Распоряженія Свят йшаго С нода по учеб-
нымъ д ламъ во время войны. 

Начало учебныхъ занятій въ духовно-учебныхъ 
заведеніяхъ и церковныхъ школахъ въ 1914— 
1915 учебпомъ году.—Прекращеніе д пствія 
льгота по отбываБІю воинской повияностидля уча
щихся.—Пріемъ эвакуированныхъ учащихся.— 
Занятіе школьныхъ лоы щеній подъ военныя на
добности и организація учебныхъ занятін въ та-
кихъ случаяхъ.—Экзамены.—Начало новаго учеб-
наго года.—Эвакуированныя школы.-Льготы но-
ступающимъ и учащимся изъ военныхъ семей.— 
Добровольцы.—Иностранные подданные. — Ра
бота школъ на войну.—Ув ков ченіе памяти 
павшихъ па брани.—Всероссійскій Съ здъ зако
ноучителей.—Выстіе женскіе Богословско-педа-

гогпческіе Курсы. 
Начало войны вызвало вопросъ о ва-

чад учебныхъ занятій—прежде всего въ 

• <0 сЦерк. В д.» 1914 г. № 45, «Прибавл.», 
стр. 1895-1896-
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духовно-учебныхъ заведеніяхъ, гд учеб

ный годъ начинается съ конца августа, а 

зат мъ и въ церковныхъ школахъ, при-

ступающихъ къ занятіямъ н сколько позд-

н е. Въ конц іюдя 1914 года Свят йшій 

С нодъ, «въ виду получаемыхъ запросовъ 

отъ начальствъ духовно-учебныхъ заведе-

ній, признавая весьма нежедательнымъ 

безъ особой нужды нарушать правильное 

теченіе учебной жизни», опред лилъ начать 

занятія во вс хъ духовно-учебныхъ заведе-

ніяхъ въ опред ленное уставами сихъ учеб-

ныхъ заведеній время; въ м стяостяхъ же, 

находящихся въ район военныхъ д й-

ствій, учебныя занятія начинать только по 

сяопіеніи, съ военнымъ начальствомъ» 1 . 

Такое же раепоряженіе было сд лано и 

въ отношеніи церковныхъ школъ Училищ-

нымъ Сов томъ при Свят йшемъ СУНОД 2. 

Однако, тотчасъ же всл дъ за этимъ 

пришлось давать разр шенія по отд ль-

нымъ ходатайствамъ на отсрочку учебпыхъ 

занятій: въ однихъ м стахъ въ зданіяхъ 

духовно-учебныхъ заведеній пом щены бы

ли ратники, въ другихъ зданія заняты были 

1 «Церк. В д.» 19М г. № 31: опред леніе 
31 іюля 1914 г. № 6747. 

2 «Церк. В д.» 1914 г. № 34: журналт. Учи-
лищнаго Сов та при Св. Сгнод 5—12 августа 
1914 г. Л» 553. 
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проходившими войсками или запасными го

спиталями, въ третьихъ ощущалась погра

ничная тревога, препятствовавшая пра

вильному сбору учащихся. 

Огромное скопленіе войскъ въ погранич-

ныхъ губерніяхъ не могло не отразиться 

въ особенно сильной степени на правиль

ности занятій въ духовно-учебныхъ заве-

деніяхъ, гд контингептъ учащихся былъ 

не м стный городской, а прі ззкій съ раз-

ныхъ концовъ губерніи. Прервано было 

обычное д йствіе путей сообщенія, заняты 

были подъ военный надобности многія по-

м щенія не только общественныя, но и 

частныя. Въ н которыхъ м стахъ подгото

влялась эвакуація 3. 

Военныя обстоятельства вносили изм не-

нія и во внутреннюю жизнь духовно-учеб-

ныхъ заведеній. По запросу Особаго Сов -

щанія при Военномъ Министерств , Свя-

т йщій Стподъ далъ закдюченіе, что съ 

своей стороны не встр чаетъ препятствий, 

въ виду чрезвычайныхъ обстоятельствъ 

военнаго времени, къ прекращению на время 

войны д йствія статьи 63 Устава о воин-

8 Опред ленія 1914 г. 2 августа № 6839, 4— 
5 августа № 6930, 7-8 августа №№ 6999 и 
7009, 9 августа Л: 7080, 9—10 августа №№ 7094 
и 7118, 12 августа Л'»№ 7175, 7205, 7228 и жур-
наіъ 25—26 августа 1914 г. № 44 п др. 
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ской повинности и прим чаній къ ней, 

предусматривающихъ для окончивіпихъ 

курсъ духовно-учебішхъ заведеній лицъ 

годичную отсрочку для поступленія въ ду

ховное званіе4. 

Высочайше утвержденнымъ 30 сентября 

1914 года положеніемъ Сов та Министровъ, 

въ ц ляхъ пополненія убыли въ офицер-

скомъ состав д йствующей арміи, воен

ному министру предоставлено было при

влечь въ 1914 году въ войска воспитан-

никовъ высшихъ учебныхъ заведеній, поль

зующихся отсрочками для окончанія курса й. 

Воспитанниковъ этихъ, для подготовки ихъ 

къ офицерскому званію, им лось въ виду 

опред лять въ военно-учебныя заведенія 

съ четырехм сячнымъ ускореннымъ кур-

сомъ. Имъ предогтавлены были н которыя 

льготы какъ въ отношеніи отбыванія воин

ской повинности, такъ и въ отношеніи 

обратнаго ихъ пріема по окончаніи войны 

въ высшія учебныя заведенія. Засимъ, въ 

связи съ воспосл дованіеиъ Высочайшаго 

утвержденія въ 14 день ноября 1914 года 

положенія объ ускоренной подготовк офи-

церовъ въ военное время въ спеціальныхъ 

военно-учебныхъ заведеніяхъ съ восьми-

м сячнымъ ускореннымъ курсомъ, приве-

* Одред леніе 8—9 августа 1914 г. № 7032. 
6 Опред леніо 4 октября 1914 г. № 9065. 
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денныя льготы были, Высочайше утверж-

деннымъ 9 января 1915 года положеніемъ 

СовЬта Министровъ, распространены и на 

воспитанниковъ высшихъ учебныхъ заве-

деній, поступившихъ въ указанный сне-

ціальныя военно-учебныя заведенія. 

Предпололсенное приплечеиіе воспитан

никовъ высшихъ учебныхъ заведеній, на 

изложейныхъ основаніяхъ, въ военно-учеб

ныя заведенія не было осуществлено въ 

1914 году въ силу того обстоятельства, что 

вс вакансіи были заняты лицами, добро

вольно пожелавшими поступить въ эти 

учебныя заведенія. Однако, военный ми-

нистръ, въ виду возможности случаевъ не-

зам щенія вакансій поступающими по соб

ственной вол въ военно-учебныя заведенія 

и во вниманіе къ необходимости пополне-

нія наблюдаемой значительной убыли офи-

церскаго состава действующей арміи, во-

шедъ въ Сов тъ Министровъ съ предста-

влеНіемъ о продленіи на 1915 годъ пре-

доставленнаго ему права привлеченія въ 

войска пользующихся отсрочками для окон-

чанія курса воспитанниковъ высшихъ учеб

ныхъ заведеній. При этомъ онъ признавалъ 

соотв тственнымъ предоставить имъ вс 

данныя ран е льготы. Особымъ журналомъ 

Сов та Министровъ Зі января 1915 года, 

Высочайше утвержденнымъ 14 февраля 
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1915 года, было предоставлено военному 
министру право привлечь въ войска и въ 
1915 году молодыхъ людей, пользующихся 
отсрочками для окончанія курса внсшихъ 
учебныхъ з веденій па прежнихъ основа^ 
ніяхъ 6. 

Поздн е Министерствомъ Вяутревнихъ 
Д лъ было объявлено, что при предполо-
женномъ съ 1 февраля по 5 марта 1915 года 
досрочномъ призыв новобранцев ь 1915 года 
положено руководствоваться сл дующими 
правилами: 1., отсрочки для окончанія обра-
зованія лицамъ, обучавшимся въ высшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ и подл жавшимъ 
призыву къ исподпенію воинской повин
ности въ 1915 году, предоставлялись на 
общихъ, изложенныхъ въ стать 61 иприм. 
1 къ ней Уст. воин, пов. (по прод. 1912 г, 
и по Своду) основаніяхъ, но т мъ изъ 
призывныхъ 1915 года, кои оканчивали 
курсъ въ томъ жч году, отсрочки давались 
до 1 числа м сяца, сл дующаго за сдачей 
выпускныхъ иди государственныхъ экзамс-

6 Опред леві 26 февраля .1915 г. № 1607.— 
Приказоыъ по военному В домству 6 марта 
1915 г. JV° 113 утверждены Временньш правила 
о порядк привлеченія въ войска воспитанни
ков!, высшихъ учебныхъ заведеній. По этимъ 
правиламъ (п. 5J не подлежали прнвлеченію на 
военную службу воспитанники старшихъ кур-
совъ вс хъ высшихъ учебныхъ заведеній.—Опре-
д леніе 17-20 апр ля 1915 г. Л» 2955. 
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новъ, или за выбытіемъ пхъ изъ учебнаго 

заведенія до окончанія курса; 2., отсрочки, 

предоставденныя въ иредшествовавшіе при

зывы молодыігь людямъ, состоявшимъ въ 

высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, либо по-

лучившимъ выпускныя свид тедьства изъ 

Университетовъ и оканчивавшимъ образо-

ваніе въ 1915 году, сохраняли силу лишь 

до 1 числа м сяца, сл довавшаго за сдачей 

ими выпускныхъ или государственныхъ 

экзаменовъ, или за выбытіемъ ихъ изъ 

учебныхъ заведеній до окончанія курса; 

8., отсрочки для окончанія образованія ли-

цамъ, обучавшимся въ среднихъ учебныхъ 

заведеніяхъ и яодлежавшимъ призыву къ 

исполнен!» воинской повинности въ 1915 

году, назначались на основаніи статей 6 1 — 

61я Уст. воин. нов. (по ирод. 1912 г.); <!., для 

лицъ, призываемыхъ въ 1915 году и окан-

чивавшихъ въ томъ же году курсъ сред-

няго учебнаго заведенія, отсрочки давались 

до 1 числа м сяца, сл довавшаго за окон-

чаніемъ выпускныхъ экзаменовъ, или до 

выбытія ихъ изъ учебныхъ заведеній ра-

н е окончанія курса; до того же срока со

хранялось д йствіе отсрочекъ, предоста-

вленныхъ въ прежніе призывы лицамъ, 

состоявшимъ въ среднихъ учебныхъ заведе-

ніяхъ и оканчивавшимъ оныя въ 1915 году. 

Въ отношещи лицъ, обучавшихся въ низ-
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шихъ учебныхъ заводеніяхъ (прююж. къ 

ст. 61, второй разрядъ), установлено было, 

что т изъ нихъ, кои оканчивай! курсъ 

въ 1915 году и въ томъ же году подлег 

жали призыву, могли воспользоваться от

срочками по воинской повинности до 1 числа 

м сяца, сл довавшаго за окончаніемъ курса 

или выбытіемъ ихъ изъ учебнаго завёде-

нія. Изложенные сроки подлежали прим -

ненію и въ отношеніи молодыхъ людей, по-

лучившихъ отсрочки для окопчанія образо-

ванія въ порядк ст, 61 5 Уст. о воин, пов, 

(по прод. 1912 г.), или коимъ отсрочки 

были даны въ изъятіо изъ общихъ пра-

вилъ. По содержанію этихъ правилъ были 

преподаны указанія и разъясненія учеб-

ныиъ заведеніямъ духовнаго Ведомства 

въ циркулярномъ указ 7. 

Им я въ виду, что учащіеся въ духов-

во-учебныхъ заведеніяхъ, въ случа пере-

зда ихъ, по воевнымъ обстоятельствамъ, 

изъ пограничныхъ губерній во внутреннюю 

Россію, могутъ обращаться къ пачаль-

ствамъ сихъ заведеній съ просьбами о пріем 

ихъ въ соотв тствующіе классы для про-

долженія образованія, Свят йшій СУНОДЪ, 

согласно заключеяію Учебнаго Комитета, 

7 Циркулярный указъ 24 ноября 1914 г. № 25. 
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поручилъ епархіальнымъ преосвященнымъ 

предложить начальствамъ вв ренныхъ ихъ 

попеченііо духовно-учебныхъ заведеній при

нимать таковыхъ учащихся изъ другихъ 

епархій въ соотв тствующіе классы сверхъ 

комплекта, въ соотв тствіи съ разм рами 

училищныхъ пом щеній 8 . 

Жестокіе бои въ начал войны дали 

огромное число раненыхъ и военнопл н-

ныхъ, а также вызвали необходимость ши-

рокаго призыва запасныхъ и ратниковъ. 

Для разм щенія вс хъ этихъ лицъ им ю-

щіяся въ распоряж ніи воеппаго началь

ства зданія и учрежденія оказались далеко 

недостаточными. Явилась необходимость за

нимать въ широкомъ разм р пом щенія 

невоеннаго В домства, и на этотъ пред

мета Верховнымъ Главнокомандующимъ 

въ приказ 22 августа 1914 года за 

№ 4 установденъ былъ сл дующій поря-

докъ: «Въ случа необходимости занять по-

м щенія для вышеуказанныхъ надобностей 

въ войсковомъ район , войсковые началь

ники обращаются объ отвод ихъ непо

средственно къ лицамъ, въ ближайшемъ 

8 «Церк. В д.» 1914 г. № 36: опред леніе 
28 августа 1914 г. № 7811. 

9 «Церк. В д.» 1914 г. № 37: опред левіе 5— 
6 сентября 1914 г. JV» 8028, 
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в д иіи которыхъ находятся нам ченныя 

къ занятію пом щенія, каковыя должны 

быть немедленно предоставлены военному 

начальству. Пом щенія невоеннаго в дом-

ства въ тыдовомъ район должны быть за

нимаемы по общимъ указаніямъ губерна-

торовъ, для чего войсковымъ начальни-

камъ надлежитъ съ требованіемъ объ 

отвод необходимыхъ пом щеній обращаться 

къ высшей гражданской администраціи дан-

наго пункта, каковая должна немедленно 

отвести подходящее пом щеніе въ соотв т-

ствіи указаній іюдлежащаго губернатора»9. 

Уже къ началу учебнаго года выясни

лось, что «во многихъ» духовпо-учебныхъ 

заведеніяхъ не было возможности присту

пить къ занятіямъ. Учебный Комитетъ 

вынужденъ былъ считаться съ этимъ явле-

ніемъ и попытаться организовать занятія 

при наличныхъ условіяхъ. По журналу 

Комитета Свят йшій СУЯОДЪ поручидъ епар-

хіальнымъ преосвященнымъ въ т хъ горо-

дахъ, гд зданія духовпо-учебныхъ заве-

деній въ полной м р или отчасти уступ

лены подъ ном щеніе больныхъ и ране-

ныхъ воиновъ, принять вс м ры къ про-

долженію учебныхъ занятій въ остающейся 

части пом щеній или въ пом щеніяхъ, при-

надлежащихъ духовенству, частнымъ ли-

цамъ, или другимъ В домствамъ, причемъ 
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вести учебныя занятія не только въ утрен-

ніе или дневные, но и въ вечерніе часы, 

въ дв см ны; воснитанникамъ, зкившимъ 

ран е въ общежитіи, дозволить зккть на 

частныхъ квартирахъ, съ выдачею стипен-

дій на руки пом сячно. Въ т хъ случаяхъ, 

когда не представлялось возможности начать 

учебныя занятія за неим ніеыъ соотв т-

ствующихъ ном щеній или пришлось бы 

прекратить начатый учебныя занятія съ 

отпускоыъ учащихся въ дома родителей и 

родственникоБъ, Правленіямъ и Сов тамъ 

вм нялось въ обязанность т мъ воснитан

никамъ и воспитаншщамъ, которые не 

могли перейти для продолженія образова-

нія въ другія духовно-учебный заведенія, 

выдать или по крайней м р указать книги 

и нособія по т мъ нредметамъ, по коимъ 

учащіеся могли бы готовиться въ домахъ 

родителей и родственниковъ, указать, что 

имъ сл дуетъ готовить, а также дать темы 

для письменныхъ работа и поучепій. Стар-

пііе воспитанники и воспитанницы могли 

им ть практическія занятія въ церковнкхъ 

школахъ. Указаніе матеріала для домаш-

нихъ занятій сл довадо давать съ такимъ 

расчетомъ, чтобы, когда явилась бы воз

можность начать учебныя занятія, можно 

было по н которымъ нредметамъ, по кото-

рымъ учащіеся готовились дома, сократить 
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количество уроковъ, увеличивъ число уро-

ковъ по другиыъ продметамъ, прохожденіе 

коихъ было бы затруднительно для воспи

тании КОБЪ безъ помощи учителя. Препо

даватели обязывались давать руководствен-

ныя уісазанія обращающимся къ нимъ уча

щимся и разъясненія недоразум ній, воз-

никающихъ при самостоятельныхъ заня-

тіяхъ учебными предметами. Они же обя

заны были, въ случа невозможности клас-

сныхъ учебныхъ занятій въ первое полу-

годіе, заблаговременно выработать учебный 

планъ на второе полугодіе съ такимъ рас-

четомъ, чтобы программы были пройдены 

и учебный годъ былъ законченъ безъ суще-

ственныхъ сокращеній. Имъ же предложено 

было, гд происходили клаясныя занятія, 

собирать учащихся въ свободное отъ заня

той время для ознакомленія съ ходомъ воен-

ныхъ д йствій. СРЯТ ЙШІЙ С НОДЪ пригла-

іпалъ родителей учащихся въ т хъ м стахъ, 

гд классныя учебныя занятія были пре

рваны, внушать своимъ д тямъ, чтобы они 

относились къ домашнимъ учебнымъ заня-

тіямъ со вс мъ усердіемъ и вниманіемъ, и 

чтобы, не участвуя лично въ защит Оте

чества, они своимъ благоповеденіемъ и рев-

постнымъ занятіемъ учебными предметами 

показывали, что и они сознаютъ ведичіе и 

важность переживаемаго Родиной момента, 
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когда наши братья проливаютъ на нол 

брани свою кровь и отдаютъ свою жизнь 

за В ру, Царя и Отечество 1 0. 

Съ приближеніемъ времени экзаменовъ 

возникъ вопросъ о срок окончанія учеб-

наго года. Свят йшій СУНОДЪ ностановидъ: 

въ т хъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, 

гд занятія происходили нормально и учеб

ные курсы пройдены бол е или мен е пол

ностью, окончить учебный годъ къ 1 мая, 

причемъ экзаменъ . назначить только уча

щимся въ выпускныхъ классахъ Семинарій 

й Училищъ, а пеиыпускные классы пере

вести въ сл дующіе безъ экзаменовъ по 

годовымъ балламъ, съ предоставленіемъ ыало-

усп шнымъ подвергнуться пов рочнымъ 

испытаніямъ до или посд каникулъ, по 

усмотр пію м стнаго учебнаго начальства. 

Въ т хъ же учебныхъ заведеніяхъ, гд 

занятія происходили съ перерывами, руко

водствоваться или преподанными уже отъ 

Учебнаго Комитета при Свят йшемъ СУНОД 

указаніями, или немедленно представить на 

утвержденіе свой планъ, съ непрем ннымъ 

условіемъ, чтобы были назначены экзаме

ны,—въ вид ли пов рочныхъ испытаній, 

или репетицій,—для т хъ учащихся, кои 

1 0 «Церк. В д.» 1914 г. № 37: опред леніе 
10 сентября 1914 г. № 8162. 
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проходили учебные курсы или значитель

ную ихъ часть дома по учебникамъ и не 

подвергались еще пов рк своихъ знаній1 1. 

По случаю военнаго времени и въ виду 

могущей оказаться нужды крестьянскихъ 

семействъ въ помощи д тей- учащихся при 

полевыхъ работахъ, взам нъ членовъ семьи, 

ушедшихъ на войну, Свят йшій Сгнодъ, по 

представленію У чилищнаго при немъ Сов та, 

прим нилъ только что изложенное свое опре-

д леніе о времени окончанія учебнаго года 

и къ церковно-учнтельскимъ и второклас-

снымъ школамъ, съ т мъ ноболыпимъ варіан-

томъ, что экзамены для мадоуспЬвпшхъ на

значены были на посл каникулярное время 

и что н которыя школы, преимущественно 

т , гд занятія начаты были съ большимъ 

опоздані мъ, обязывались продолжать учеб-

ныя занятія до нормальнаго срока 1 2 . 

Опытъ 1914—1915 учебнаго года выя-

снилъ чрезвычайную сложность посл дствій 

для духовно-учебнаго міра занятія духов-

но-учебныхъ заведеній. 

Для св тскихъ учебныхъ заведеній пере

дача ихъ зданій для нуждъ войскъ не со

провождалась такою ломкой всего строя 

" «Церк. В д.» 1915 г. № 11: опрсд леніе 7— 
8 марта 1915 г. № 1885. 

12 «Церк. В д.» 1915 г. № 12—13: опред леніе 
11-12 марта 1915 г. № 1972. 
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жизни, какая по необходимости сл до-

вала для учебныхъ заведеній духовныхъ. 

Тамъ для учащихся жизнь вн учебнаго 

общежитія давно была налажена, а для 

многихъ являлась неизб жною и естествен

ною въ дом родныхъ. Зд сь же были со^ 

вершенно незнакомыя въ огромномъ боль-

шинств съ жизнью въ чужомъ дом д ти, 

только что вышедшія изъ-подъ уюта мате-

ринскаго крыла, неопытный, заст нчивыя, 

безпомощныя. Опытъ экзамена безъ учеб

ныхъ занятій въ учебномъ заведепіи, съ 

домашнимъ прохожденіемъ курса, оказался 

плачевнымъ. Въ іюл СвягЬйшій С нодъ 

предоставидъ оберъ - прокурору войти въ 

сношеніе о томъ, чтобы при отвод для 

военныхъ нуждъ зданій духовно-учебныхъ 

заведеній въ томъ или иномъ город были 

принимаемы во вниманіе и учебный нужды 

и были оставляемы зданія н которыхъ ду

ховно-учебныхъ заведеній или часть ихъ 

свободными для учебныхъ занятій; въ слу-

ча лее необходимости отвода вс хъ пом -

щеній духовно-учебныхъ заведеній для 

военныхъ нуждъ просить начальниковъ 

губерній образовать подъ ихъ предс да-

тельствомъ сов щаніе изъ начальников'!, 

учебныхъ заведеній и лицъ городского у пра

вленая для выработки плана правидьныхъ 

учебныхъ занятій въ предстоявшемъ учеб-
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номъ году, распред денія пом щеній въ 
св тсішхъ учебныхъ заведеніяхъ для учеб-
ныхъ занятій, хотя бы и вечернихъ, или 
же для найма частнаго пом щенія 1 3. 

Наступившій второй учебный годъ при 
военныхъ обстоятельствахъ непринесъоблег-
ченія въ учебное д ло и, наоборотъ, лредъ-
явилъ еще н которыя новыя затрудненія. 
Десять западныхъ енархій, подвергшихся 
непріятельскому нашествію, и Грузія не 
могли приступить къ началу правильныхъ 
занятій и СвягЬйшимъ СУНОДОМЪ длянихъ 
начало учобнаго года было отсрочено на 
неопред ленное время,—«впредь до выяс-
непія возможности правидьнаго установле-
нія учебныхъ занятій» и . Зат мъ, по Учи
лищному Сов ту, въ виду обстоятедьствъ 
военнаго времени, ирепятствовавшихъ иног
да своевременному началу учебныхъ занятій, 
СвягЬйшимъ С нодомъ было предоставлено 
усмотр пію Епархіальныхъ УЧИДЙЩНЫХЪ 
Сов товъ отсрочивать начало учебныхъ за-
нятій во второклассныхъ школахъ съ утвер-
жденія м стнаго преосвященнаго 1 5. 

Объ организадіи занятій съ учащимися ду-

, 3 Оиред лепіе 24 іюля 1915 г. № 5946. 
м «Церк. В д.» 1915 г. № 34: опред леніе 

11—12 августа 1915 г. № 6447. 
15 «Церк. В д.» 1915 г. № 37: оиред леніо 

4-5 сентября 1915 г. № 7239. 
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ховно-учебныхъ зав деній, пом щенія коихъ 

были взяты для нуждъ военнаго времени, 

Свят йшій С нодъ, въ дополненіе къ преж

нему своему опред денію, состоявшемуся въ 

сентябр 1914 года, поручилъ Учебному 

Комитету въ потребныхъ сдучаяхъ сооб

щать начальствамъ духовно-учебныхъ ва-

веденій, пом щенія коихъ взяты подъ ла

зареты или для другихъ нуждъ военнаго 

времени, нижесл дующія руководственныя 

указанія: преподаватедьскій созтава* ду-

ховно-учебныхъ заведеній долженъ прини

мать, вм ст съ начальствомъ учебныхъ 

заведеній, д ятедьное участіе въ устране-

ніи т хъ затрудненій, какія могутъ пред

ставиться по м стнымъ условіямъ къ от-

крытію и правильному веденію учебныхъ 

занятій, и выполнять вс порученія, мо-

нящіяся къ удовлетворен!» учебныхъ 

нуждъ учащихся, какія могутъ быть да

ваемы начальствомъ учебнаго саведенія, 

хотя бы таковыя и не были предусмотр -

ны существующими распоряженіями, и въ 

т хъ случаяхъ, когда представится необхо

димость прекратить въ заведеніи правиль

ное веденіе занятій, каждому преподавателю 

должна быть поручена какая-либо отв т-

ственная обязанность по организаціи вн -

классныхъ занятШ учащихся въ м сгЬ на-

хожденія, или въ какомъ-дибо ішомъ зна-
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читедьно населенном!^ удобномъ для тако-

выхъ занятій, пункт . Порядокъ органи-

заціи вн классныхъ занятій опред лялся 

Правленіями учебныхъ заведеній приы ни-

тельно къ м стнымъ условіямъ. Таковыя 

занятія могли быть установлены, напри-

м ръ, въ сл дующихъ формахъ: а) періо-

дическія занятія преподавателей съ ОТДЕЛЬ

НЫМИ группами воспитанниковъ по пору-

ченнымъ имъ предметамъ, особенно по та-

кимъ, усвоеніе которыхъ безъ посторонней 

помощи было бы затруднительно; б) устрой

ство рснстицій по пров рк домашнихъ 

занятій учащихся, при чемъ одному пре

подавателю, въ случа нужды, могли быть 

поручены въ данномъ район ренетиціи 

учащихся вс хъ классовъ и по вс мъ 

предметамъ; в) краткосрочные порайонные 

курсы, для чего воспитанники могли быть 

вызываемы въ ближайшіе къ м сту пахож-

денія ихъ и удобные пункты. Въ зависи

мости отъ м стныхъ условій могли быть при

нимаемы и другія м ры къ оказанію помощи 

учащимся въ прохожденіи ими учебнаго 

курса вн шкоды въ томъ случа , когда 

въ духовно-учебномъ заведеніи не оказыва

лось возможности продолжать занятія. Что 

касается сопряженныхъ съ организаціей 

вн школьпыхъ занятій неизб жныхъ рас-

ходовъ, то они могли быть удовлетворяемы 
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епархіадьнымъ начальством!) или изъ м ст-

ныхъ средствъ, или изъ духовно - учеб-

наго капитала, но въ пред лахъ см тныхъ 

ассигнованій на содержание даннаго духовно-

учебнаго заведенія на учебный годъ. Оза

бочиваясь, чтобы въ духовно-учебныхъ заве-

деніяхъ, зданія коихъ были взяты подъ лаза

реты и для другихъ нуждъ военнаго вре

мени, учебный занятія не прекращались, 

СвягМшій С нодъ предоставилъ председа

телю Учебнаго Комитета просить епархі-

альныхъ преосвященныхъ принять съ своей 

стороны вс возможный м ры къ открытіто 

учебныхъ занятій въ другихъ м стныхъ по-

м щеніяхъ путемъ соотв тствующихъ сно-

шеній съ городскими и земскими управле

ниями, разм щенія учащихся въ другихъ 

городахъ своей или сос днихъ епархій, по-

м щенія пхъ въ монастыряхъ или въ дру

гихъ''зданіяхъ духовнаго В домства 1 в. 

Къ концу октября 1915 года были за

няты для военныхъ нуждъ 32 Духовныхъ 

Семинаріи изъ 5 7-и вс хъ, 06 Духовныхъ 

Училищъ изъ 185-и и 24 женскихъ Епар-

хіальныхъ Училища изъ 73-хъ, кром того, 

15 духовно-учебныхъ заведеній было эва

куировано " и устроены лазареты въ 
16 Олред деніе 18 — 20 августа 1915 года 

№ 6766. 
" ОиредФ.леніе 28 — 29 октября 1915 года 

№ 8780. 
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трехъ женскпхъ Училищахъ Духовнаго В -

домства. 

Занятіе большого количества учебныхъ 

заведеній подъ нужды войскъ вызвало 

серьезную тревогу за разстройство такой 

важной стороны въ государственной и об

щественной жизни, какъ обученіе д тей. 

Въ результате бывшихъ по этому по

воду сношеній епархіальнымъ преосвящен-

нымъ было объявлено циркулярными ука

зами, что Министерство Внутрешгахъ Д лъ, 

заботясь объ обезпеченіи нормальнаго хода 

учебныхъ занятій, обралдалось по этому 

предмету съ циркулярнымъ отношеніемъ 

къ губернаторамъ, градоначальникамъ и 

войсковому наказному атаману Войска Дон

ского. Въ диркулярномъ отношеніи было 

сообщено объ учрежденіи Временныхъ 

Комиссій для обсулсденія вопросовъ о раз-

м щеніи лечебныхъ заведеній, эвакуиро-

ванныхъ изъ тыдовыхъ во виутренніе 

районы Имперіи. КОМЕССІЯМЪ, между иро-

чимъ, преподавалась такая директива: «къ 

отводу учебныхъ заведеній подъ лазареты 

необходимо относиться съ особой осторож

ностью, нриб гая къ этому лишь въ слу-

чаяхъ крайней необходимости и стремясь 

къ тому, чтобы не вызвать прекращенія 

учебныхъ занятій; поэтому не сл дуетъ 

допускать полнаго закрытія учебныхъ за-
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веденій и для изб жанія сего надлежитъ 

приб гать къ систем сдваиванія, то есть 

использованія одного пом щенія для заня

ли двухъ учебныхъ заведеній путемъ уста-

новденія утренней и вечерней см нъ» 1 8. 

Относительно организаріи занятій съ 

учащимися эвакуированныхъ духовно-учеб-

ныхъ заведеній Свят йшій Сгнодъ нору-

чилъ Учебному Комитету руководствоваться 

сл дующимн правилами по устройству ду

ховно - учебныхъ заведеній, подлежащихъ 

эвакуація: а) начальства эвакуированныхъ 

духовно-учебныхъ заведеній должны не

медленно входить въ сношенія съ начадь-

ствами духовяо-учебныхъ заведеній т хъ 

городовъ, куда они эвакуированы, по во

просу о томъ, возможно ли въ зданіяхъ 

сихъ заведеній устроить учебныя занятія 

съ воспитанниками эвакуированныхъ ду-

ховно-учебныхъ заведеній; б) при невоз

можности устроить учебныя занятія для 

воспитапниковъ эвакуированныхъ духовно-

учебныхъ заведеній въ т хъ м стахъ, куда 

они эвакуированы, Еоспитанникн сихъ за-

ведепій могутъ быть принимаемы въ дру-

гія духовно-учебныя заведенія, въ край-

пемъ случа , сверхъ комплекта, при чемъ 

18 Циркулярный указъ отъ 11 нолбрл 1915 г. 
№ 35. 
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для занятій съ ними могутъ быть органи

зованы вторыя см ны или открываемы 

паралдельныя отд ленія, и в) въ т хъ слу-

чаяхъ, когда упебныя занятія для воспи-

танниковъ эвакуированныхъ духовно-учеб-

ныхъ заведеній не могутъ быть устроены 

въ м стахъ ихъ временнаго нахозкденія и 

воспитанники сихъ заведеній будутъ раз-

м щены но другимъ духовно - учебнымъ 

заведеніямъ, служащіе въ таковыхъ вре

менно не д йствующихъ духовно-учебныхъ 

заведеніяхъ могутъ быть командируемы 

Учебнымъ Комитетемъ для временнаго 

нсполненія обязанностей на ваісантныя въ 

другихъ духовно - учебныхъ заведеніяхъ 

должности 1 9 . 

Одновременно съ этимъ, по представленію 

Училищнаго Сов та при Свят йшемъ Сг-

нод , Свят йшій СУНОДЪ опред лилъ со

общить чрезъ пропечатаніе въ «Церковныхъ 

В домостяхъ» и «Приходскомъ Лпстк » къ 

св д нію у здныхъ наблюдателей церков

ныхъ школъ и учащихъ, эвакуированныхъ 

но обстоятельствамъ военнаго времени, изъ 

пред ловъ ихъ епархій въ глубь Россіи, 

чтобы они, по прибытіи на м ста, избран

ный ими для временнаго проживанія, не-

Опред левіе 18—20 августа 1915 г. № 6756. 
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замедлительно сообщали лично или письменно 

м стному У здноыу Отд ленію или у здному 

наблюдателю о своемъ прибытіи, съ указа-

ніемъ школы и енархіи, откуда прибыли, 

и своего адреса; норучилъ Епархіальныыъ 

Училшцнымъ Сов тамъ, ихъ У зднымъ 

Отд леніямъ, епархіальнымъ и у зднымъ 

набдюдателямъ принимать вс м ры помощи 

учащимъ въ церковныхъ школахъ, б жен-

цамъ изъ эвакуированныхъ м стностей Рос-

сіи, въ отысканіи квартиръ, полученіи по-

собій, жалованья и въ другихъ нуждахъ, 

приглашать находящихся въ пред лахъ 

епархіи б женцевъ-учитедей и учитель-

ницъ къ учительству въ церковныхъ 

школахъ по вакантнымъ должностямъ, въ 

качеств помощниковъ учителей многоком-

пдектныхъ школъ или же зам стителей учи

телей, ушедшихъ на войну, и предлагать 

находящимся въ пред дахъ епархіи без-

приходнымъ у зднымъ набдюдателямъ изъ 

занятыхъ пенріятелями у здовъ принимать 

участіе въ работахъ того или другого У зд-

наго Отд лепія, по усмотр нію Епархіаль-

наго Училищнаго Сов та, а въ случа на

добности и въ обозр ніи церковныхъ школъ 

у зда на правахъ временнаго сверхштатнаго 

члена Отд ленія; рекомендовалъ подлежа-

щимъ Епархіальнымъ Училищнымъ Сов -

тамъ и ихъ У аднымъ Отд деніямъ въ 
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случа необходимости эвакуировать н ко-

торыя второкласныя школы, отыскивать для 

ыихъ пом щенія въ другихъ м стностяхъ, 

.а при невозможности найти такое пом щеніе, 

соединять дв второклассныя школы въ 

одномъ ном щеніи, разр шивъ Сов тамъ 

сихъ школъ, въ случа многолюдности со-

единенныхъ школъ и невозможности вести 

занятія со вс ми отд леніями, не производить 

пріема въ первый клаесъ второклассныхъ 

школъ; вм нялъ въ обязанность Епар-

хіальнымъ Училищнымъ Сов тамъ и ихъ 

У зднымъ Отд леніямъ, въ случа за

нятая пом щеній начальныхъ церковныхъ 

школъ для надобностей войны—подъ лаза

реты, для б женцевъ, войскъ,—принимать 

вс м ры къ тому, чтобы классныя заня

тая учениковъ не прекращались, и если 

въ изв стномъ сел или город им ется 

н сколысо школъ и нельзя найти отд ль-

пыхъ пом щеній для вс хъ ихъ, соединять 

дв школы въ одну или производить учеб-

ныя запятая въ дв см ны, такъ чтобы 

первую половину дня училась въ школь-

номъ пом щеніи одна школа, а вторую— 

другая; для сохраненія связи церковныхъ 

школъ и учащихъ съ церковно-школьными 

учреждевіями и должностными лицами со

общать въ «Приходскомъ Листк » о м -

стахъ временваго пребыванія сихъ учре-



- 264 -

жденій и лицъ, эвакуированныхъ съ театра 

военныхъ д йствій 2 0 . 

Сов томъ Министровъ было постановлено 

разр шить нріемъ во вс учебныя заведенія 

Имперіи, въ какомъ бы В домств они ни 

состояли, д тей дицъ, несущихъ службу въ 

рядахъ действующей арміи, а равно самихъ 

участниковъ войны, уволенныхъ изъ арміи 

изъ-за пораненій или бол знн, безъ различія 

національностей и в роиспов даній, вн кон

курса и не считаясь съ иными существую

щими ограниченіями, хотя бы и сверхъ 

установленныхъ вакансій или комплекта 

при томъ единственно условіи, чтобы въ 

отношеніи образовательнаго ценза или испол-

ненія состязательнаго или пріемнаго испы-

танія, гд таковое полагается, упомянутые 

учащіеся удовлетворяли требованіямъ пріема 

въ данное учебное заведеніе. Это постано-

вленіе Сов та Министровъ, удостоившееся 

10 августа 1915 года Высочайшаго утвер-

жденія, было распубликовано Свят йшимъ 

СУНОДОМЪ въ «Церковныхъ В домостяхъ» 

для руководства и исполненія по В домству 

Православнаго Испов данія 2 1 . 

Свят йіпимъ Сгнодомъ, согласно общему 

2 0 «Церк. В д.» 1915 г. № 33: опред леніе 
11 августа 1915 г. № 6442. 

31 «Церк. В д.» 1915 г. № 39: опред леніе 
25 августа—11 сентября 1915 г. № 7014. 
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іюстановленію Верховнаго Сов та, были 
освобождены отъ взносовъ за право ученія 
учащіеся въ женскихъ Епархіальныхъ и 
Духовныхъ Училищахъ дочери лицъ, при-
званныхъ въ войска, им вшія затрудненія 
въ своевременномъ взнос 2 2 . 

Въ виду поступившихъ ходатайствъ отъ 
н сколышхъ воспитанниковъ Духовныхъ 
Семинарій, жедавшихъ поступить добро
вольцами въ войска, Свят йшій Сгнодъ 
разъяснилъ, что воспитанники, отправляю-
щіеся съ разр шенія подлежащаго началь
ства и согласія своихъ редителей на войну 
добровольцами, принимаются обратно въ т 
же классы, въ коихъ они обучались, безъ 
экзамена, а въ сл дующіе—по экзамену 2 3 . 
Воспитанникамъ шестого класса, выразив-
шимъ желаніе поступить добровольцами на 
военную службу, разр шено было дерзкать 
выпускные экзамены во второй подовнн 
января съ т мъ, чтобы экзамены произво
дились въ обычномъ полномъ объем и 
чтобы къ нимъ допускались лишь т воспи
танники, которые могли представить пись
менное согласіе своихъ родителей на посту-
плепіе ихъ на военную службу и были 
признаны пригодными къ ней по медицин
скому освид тельствованію, причсмъ не вы-

Опред леіііе 5—22 ноября 1914 г. № 10265. 
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державшіе экзаменовъ въ январ могли 

быть допущены къ экзаменамъ и весною 

наравн съ прочими учениками своего 

класса 2І. 

Впосл дствіи, БЪ виду ходатайства воспи

тан никовъ шестого класса одной изъ Семина-

рій Свят йшимъ С нодомъ разр шено было 

для воспитанниковъ шестого класса окон

чить экзамены, гд учебныя занятія шли 

нормально, н сколько раньше, такъ чтобы 

была возможность имъ поступить въ Воен-

ныя Училища, гд пріемъ происходилъ съ 

1 іюня 2 5 . 

Воспитанникамъ пятаго, четвертаго и 

другихъ низшихъ классовъ Семинаріи, отпра

влявшимся на войну добровольцами, до

срочные экзамены не были разр шены 2 0 . 

По ходатайству одного студента 3-го 

курса петроградской Духовной Академіи, 

зачисленнаго въ 36-й передовой отрядъ 

Краснаго Креста добровольцемъ, Свят й-

шимъ С нодомъ разр шенъ ему въ дека-

бр 1915 года отпускъ до весеннихъ окза-

23 «Церк. В д.» 1914 г. № 49: опред лешс 
19-29 ноября 1914 г. № 10539. 

'и «Церк. В д.» 1914 г. № 50: опред леніе 
3-5 декабря 1914 г. № 10981. 

25 Опред леніе 3—4 марта 1915 г. № 1755: по 
новгородской епархін. 

26 «Церк. В д.» 1915 г. № 1: опред леніе 
2 декабря 1914 г. № 11507. 

2 
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меновъ съ сохраненіемъ за нимъ частной 

стипендии 2 7 . 

Одинъ изъ исправляющихъ должность 

доцента московской Духовной Академіи 

ходатайствовадъ о разр шеніи ему посту

пить въ Инженерное Училище съ т мъ, 

чтобы по окончаніи его прослужить осталь

ное время войны въ д йствующей арміи. Хо

датайство было уважено Свят йшимъ СУНО-

домъ, и доценту быдъ разр шепъ отпускъ на 

весь учебный годъ съ сохрапеніемъ содержа-

нія и правъ службы ^ . 

Согласно постановленію Сов та Мини-

стровъ, Свят йшій С нодъ объявилъ для 

св д нія и руководства по духовному В -

домству о прекращёніи пріема германскихъ 

и австро-веягерскихъ подданныхъ въ учеб

ный заведенія, казенныя и частныя, подь-

зующіяся правами иди получающія посо

бие изъ казны, и объ освобожденіи ихъ 

отъ пос щенія казенныхъ учебныхъ заве-

деній 2 9 . Но, впрочемъ, скоро было сд -

37 Опред лепіе 21 декабря 1915 г.—11 января 
1916 г. № 10455. 

38 Опред лешя 3—4 апр ля и 7—8 мая 1915 г. 
№№ 2461 и 35-,4.—Былъ одинъ случай, что ліена 
вольнослушателя одной Духовной Семинаріи 
просила объ отсрочк ея мулсу, призванному 
изъ запаса на д йствительную службу. Про-
шеніе оставлено безъ посл дствіи.—Журналъ 
30 октября—7. ноября 1914 г. № 56. 

39 «Церк. В д.» 1914 г. № 45 опред леніе 23— 
30 октября 1914 г. № 9731. 

17 
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дано искдюченіе для т хъ германскихъ, 

австрійскихъ и венгерскихъ подданныхъ 

главянскаго, французскаго или итальян-

скаго происхожденія, а равно турецкихъ 

подданныхъ Христіанскихъ иснов даній, 

которьшъ подлежащимъ военныыъ или гра-

жданскимъ начальствомъ разр шено пре

бывание въ м стахъ ихъ постояннаго жи

тельства 3 0 . 

Идея общественной помощи раненымъ и 

бодьнымъ воинамъ и ихъ семьямъ и вообще 

всяческаго сод йствія доброму усп ху войны, 

захватывая все болыпіе и болыпіе круги, 

нашла для себя видное м сто и въ школ . 

Весь народъ воодушевленъ былъ стремле-

ніемъ придти съ посильною помощью Хри

столюбивому воинству и облегчить стра-

данія раненыхъ въ бояхъ. И учрежденія, 

и частныя лица несли, кто что могъ, отъ 

своихъ щедротъ на нужды войны. Одни 

устраивали лазареты и госпитали, другіе 

приготовляли и отправляли воинамъ б лье 

и другія вещи; многіе старались посильно 

облегчить положепіе семей, кормильцы ко-

ихъ, были призваны въ д йствующія 

войска. Нужда въ помощи защитпикамъ 

Родины была велика, а впереди предстояли 

еще большія испытанія; естественно было 

Опред леніе 1—15 апр ля 1915 г. № 2427. 
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ожидать, что много раненыхъ потребуетъ 

попечешя и ухода, много останется сиротъ, 

которымъ также нужна будетъ помощь. 

Среди такихъ б дствій войны помощь ка-

ждаго русскаго челов ка находила себ 

прим неніе. Возможна была и желательна 

такая помощь и отъ церковныхъ школъ. 

Для раненыхъ воииовъ, а также для вои-

новъ, находившихся на пол брани, ощу

щалась потребность въ б дь . Женскія 

церковный школы, особенно второклассный 

и церковно - учительскія, въ коихъ велось 

обученіе рукод лію, могли принять на себя 

трудъ по изготовленію б лья, носковъ и 

другихъ теплыхъ вещей для воиновъ. Цер

ковный школы могли также помочь воин

ству сборомъ среди учащихъ и учащихся 

пожертвованій деньгами, хотя и малыми 

лептами. Въ церковныхъ школахъ было 

сорокъ тысячъ учащихъ и до двухъ мил-

ліоновъ учащихся. Если бы каждый учащій 

и учащійся пожертвовадъ по одной кон йк , 

то это дало бы на нужды войны свыше 

двадцати тысячъ рублей. Учащіе церков

ныхъ школъ могли располагать къ по-

жертвованіямъ па нужды войны также и 

родителей учащихся. Словомъ д ятельность 

церковныхъ школъ въ обстоятельствахъ 

войны могла быть разнообразна и плодо

творна. По представленію Училищнаго при 
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Свят йшемъ С нод Ссш та Свят йшій С -

нодъ и предложилъ церковно-шкодьнымъ 

начальствующнмъ организовать въ церков-

ныхъ школахъ изготовленіе б лья по разо-

сданнымъ при «Церковныхъ В домостяхъ» 

выкройкамъ и вязаніе теплыхъ вещей для 

воиновъ, не отказывая въ пріем и по-

жертвованій деньгами и вещами, -если бы 

таковыя стали поступать отъ учащихъ, 

учащихся и родителей учащихся. Изго-

товленныя вещи и собранныя пожертвова-

нія учавдіе церковныхъ школъ чрезъ за-

в дующихъ должны были представлять въ 

м стныя Отд депія Краснаго Креста или 

въ другія учрежденія, уполномоченныя 

на производство такихъ сборовъ. При сбор 

значительпыхъ суммъ Епархіальнымъ Учи-

лшцнымъ Сов тамъ предоставлялось откры

вать собственные лазареты или же на эти 

средства учреасдать въ существующихъ уже 

дазаретахъ отд льныя койки для раненыхъ31. 

Въ д дяхъ установленія бол е произво-

дительнаго и оргапизованнаго участія цер

ковной школы въ сод йствіи русской арміи 

БЪ борьб съ врагомъ, предложено было 

вс мъ церковнымъ шкодамъ, гд были по

ставлены бол е или мен е удовлетвори

тельно занятія учащихся по рукод лію, а 

31 «Церк. В д.» 1914 г. •№ 40: опред леніе 
19-23 сентября 1914 г. № 8463. 
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также по ремеслу столярному и слесарному, 

особенно же церковно-учителшшмъ и второ-

класснымъ школамъ, установить ежедневно 

хотя одинъ часъ общей обязательной работы 

по изготовленію необходимыхъ для арміп 

вещей, причемъ рекомендовано зав дую-

щимъ сими школами, при педостатк нуж-

наго матеріала и денежныхъ средствъ, обра

щаться въ сихъ случаяхъ въ м стные 

Военно-Промышленные Комитеты или зем

ства за заказами и матеріалами для изго-

товленія вещей установленнаго образца 3 2 . 

По ходатайству предс дателя Романов-

скаго Комитета, статсь-секретаря А. Н. 

Куломзина, СвягЬйшій Стнодъ разр шилъ 

Комитету произвести въ учебныхъ завеДе-

ніяхъ В домства Правосдавнаго Испов да-

нія сборъ на д ло призр нія крестьянскихъ 

сиротъ и д тей навшихъ и ув чныхъ вои-

новъ. 3 3 . 

Трогательный выраженія участія въ 

общемъ д л работы для усп ха войны въ 

духовно-учебныхъ заведеніяхъ по собствен

ной иниціатив учащихся проявлялись по

всюду: гд отказывались отъ булки или 

третьяго блюда въ пользу потерп вшихъ 

отъ войны, гд собирали денежный пожертво-

?:, »Церк. В д.> 1915 г. Л» 33: олред лвБІе 
11 августа 1915 г. № 6442. 

8S Опред левіе 11-12 декабря 1915 г. №10096. 
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ванія, въ иныхъ м стахъ пріобр тали 

Евангедія и духовныя книги для отсылки 

въ войска, въ другихъ устраивали патріо-

тическія манифестаціи " . 

Признавая желатедьнымъ, чтобы въ ка

ждой епархіи были собраны и записаны 

подробный св д нія о вс хъ видахъ и 

способахъ участія м ствыхъ церковныхъ 

шкодъ въ современной войн , а также, 

чтобы въ церковныхъ школахъ совершаемы 

были поминовенія убіенныхъ на пол брани 

или скончавшихся отъ ранъ воиновъ изъ 

учащихъ и учившихся и памятовались и 

чтились школами имена сихъ лицъ, Свя-

т йшій С нодъ, по представленію Училищ-

наго при немъ Сов та, норучилъ Епар-

хіальнымъ Училищнымъ Сов тамъ озабо

титься собираніемъ нодробныхъ св д ній 

о вс хъ видахъ и способахъ участія цер

ковныхъ шкодъ въ современной войн , 

сд лать распоряжевіе, чтобы въ каждой 

шкод , по полученіи изв стія о смерти на 

пол брани учителя этой школы, совер

шена была панихида и его имя, какъ и 

имена бывшихъ учениковъ школы, скончав

шихся на войн , поминалось елседневно, въ 

теченіе года, на утренннхъ школьныхъ мо-

3* Журналы 1914 г. 18—29 октября, 19 ноября— 
5 декабря №№ 55, 60 и другіе. 
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литвахъ, а также и въ храм въ дни поми-

новенія усопшихъ,—чтобы въ классной ком-

нат быдъ пом щенъ небольшой портретъ 

покойнаго учителя съ старательно отчетли-

вымъ обозначеніемъ его имени, отчества и 

фаыиліи и времени его службы въ школ , 

съ указаніемъ, что онъ былъ призванъ на 

войну и быдъ убитъ или скончался отъ 

ранъ на войн , а также, какихъ былъ удо-

стоенъ воинскихъ отличій; если ночему-либо 

не представится возможнымъ им ть фото-

графическій портретъ, то сл дуетъ пом -

стить плаката на картон или доску съ 

т ми же св д ніями объ учител ; такимъ 

же способомъ должны быть почтены и і 

зав дывающіе школами и учительницы, кото

рые оставили службу въ школ для сду-

женія на войн и при исполненіи своихъ 

обязанностей положили жизнь свою за В ру, 

Царя и Отечество 3 5. 

На 18 августа 1914 года назначенъ былъ 

въ Петроград Всероссійскій Съ здъ законо

учителей церковныхъ и земскихъ школъ. Въ 

виду возникшей войны онъ былъ отм -

ненъ з с . 

Ко времени начала войны было оконча-

35 «Церк. В д.». 1915 г. Кі 1: опред леиіе 
11—16 декабря 1914 г. № 11260. 

^ «Церк. В д.> 1914 г. № 31: опред леніе 
23 іюля 1914 г. № 6524. 
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тельно подготовлено открыті Высшихъ жен-

скихъ богословско-педагогическихъ Курсовъ 

въ Москв . Въ виду обстоятельствъ воен-

наго времени открытіе занятій на Курсахъ 

отлолгено впредь до времени, когда пред

ставится къ тому возможность 3 7 . 

XL 

Д йствія и распоряженія Свят йшаго С нода 

по обстоятельствамъ войны. 

Д ятельность печатнымъ словоыъ. — Руковод-
ственпыя статьи въ «Прибавленіяхъ» къ «Цер-
ковнымъ В домостямъ». — Ежедиевпая цер
ковная газета «ІІриходскій Лпстокъ».--Печата-
ніе и отпускъ духовныхъ кнпгъ дія потр бпо-
стей армііг. — Издапіе новыхъ кнпгъ по обстоя
тельствамъ войны. — Заботы объ утратпвпшхъ 
способность къ иродолженію службы въ арміи.— 
Особая Комнгсія по призр нію пострадавшпхъ 
іо время воины. — Облегчепіе формальностей п 
ограничеиіи при развод и вступіеніи въ бракъ 
по обстоятельствамъ войны: льготы при ве^ 
деніи бракоразводнаго процесса; освобождепіе 
отъ ограниченій бракоразведеннымъ при всту-
плепіи въ новый бракъ; разр шеніе в нчанія 
въ дни постовъ и въ другіе неположенные 
дни.—Про ктъ праздника въ честь рапеныхъ.— 
Погребете павпшхъ въ бою офнцеровъ въ пол-
ковыхъ храмахъ. — Сод йствіе обм пу находя
щейся въ обращепіи золотой монеты на кре
дитные билеты.—Обращеніе на нужды войны 
старой м дной монеты.—Поздравительныя теле
граммы. — Отпуски. — Петроградъ. — Боскъ для 
церковныхъ св чей. — Сношенія иностранпаго 
духовенства относительно общпхъ моленій во 

3 7 «Церк. В д.» 1914 г. Ш 33 и 34: опред -
лсніе 13 августа 1914 г. № 7290. 
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время войны. — Призывъ псаломщиковъ въ 
армію.—Доброво.тьды священнаго сапа.—Сохра-
невіе содержанія за священнослужителями, ири-
звапными по мобилизаціонному росписанію; со-
держаніе монашествующихъ въ арміи; возна-
гражденіе зам стителей псаломщиковъ; правила 
въ отношеніи состоящихъ на гражданской 
служб л семействъ вольноиаемныхъ, при-
званпыхт. въ войска; пособія эвакуированпымъ 
и служащимъ въ раГюп военныхъ д пствій. — 
Вопросъ о пособіяхъ по случаю дороговизны.— 

Повторительныя напомиоанія. 
Едва аи требуетъ въ наше время обо-

снованія иди доказательства то подоженіе, 

что ни одинъ самый громкій годосъ въ 

мір не можетъ сравняться по своей сид 

съ молчаливыми рядами печатныхъ строкъ. 

Газета и книга въ настоящее время за

воевали себ аудиторіи, молено сказать, 

не им ющую границъ. 

Духовная власть, разум етея, не могла 

игнорировать этотъ снособъ д ятедьности 

по обстоятельствамъ войны, и первый же 

вышедшій посл объявленія войны номеръ 

издаваемыхъ при Свят йшемъ С нод «Цер-

ковныхъ В домостей» заключалъ въ своихъ 

нсоффиціальныхъ «Прибавдепіяхъ», въ пере

довой, крупныхъ шрифтомъ отпечатанной 

стать программу для пастырскаго слова и 

пера. Основное опред леніе Свят йшаго С -

пода отъ 20 іюдя 1914 года за № 6502, уста

навливавшее директивы для церковной д я-

тельности во время войны, призывая къ па-

тріотической пропов ди, не давало деталь-
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ныхъ ^казаній, а предоставляю собственному 

усмотр нію каждаго правоспособнаго къ уст

ному или печатному слову онред дить его 

содержаніе. Но обстоятельства невольно по

буждали, однако, именно къ развитие опре-

д ленной программы патріотическаго слова. 

Естественно было предгюложеніе, что мо-

гутъ найтись лица, которыя затруднятся 

оріентироваться въ столь серьэзныхъ обстоя-

тельствахъ, въ особенности при неожидан-

номъ явленіи. Зат мъ, быдъ на лицо при-

м ръ изумительной нескладицы, какая про

явлена была въ первые дни войны БЪ ИЗ-

в стной степени въ нашей пресс . 

Пресса откликнулась почти исключитель

но всеобщимъ іпумомъ,—симпатичнымъ па-

тріотическимъ шумомъ, поддерживавшимъ 

и поднимавшимъ общественное воодушевле-

ніе, но, къ сожал нію, не закдючавшимъ въ 

себ разумныхъ директивъ къ необходимой 

для усп ха всякаго д ла нланом рности д й-

ствій, отчего значительная часть высокопод-

нятой энергіи тратилась безъ должной пользы, 

въ такое время, когда всякая энергія должна 

была быть мобилизована именно на пользу. 

Кром того, д йствительность предъ

являла со стороны н которыхъ искреннихъ 

патріотовъ недоум ніе, не должны ли они 

бросить ту работу, у которой стояли, и 

заняться исключительно т мъ, что им етъ 
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вн шнюю, ыатеріальную печать собственно 

военной д ятедьности. 

Въ первомъ ясе номер «Церковныхъ 

В домостей», вышедшемъ посд объявленія 

войны, всл дъ за оффиціальной частью, 

гд были пом щены вс приведенныя уже 

распорялсенія Свят йшаго Сгнода,—въ- не-

оффиціальной части, въ стать «На защиту 

Родины!» — было напечатано: «Война съ 

могущественною державой требуетъ быст-

раго и крайняго напряженія вс хъ сидъ. 

Пусть же каждый проявитъ патріотическую 

доблесть въ беззав тной преданности ра

бой па вв ренномъ ему посту и въ д л , 

которое ему предуказано: въ модитв , въ 

сраженіяхъ, въ рабочемъ труд , въ распо-

ряженіяхъ власти, въ печати, въ поддер-

жаніи строгаго порядка во Бсемъ. Забу-

демъ несогдасія, взаимныя обиды, ссоры и 

распри. Волю свою предадимъ въ руку 

Цареву, управляемую Божіимъ Промысломъ. 

Кр пкою ратью сомкнёмся у Царскаго 

Престола и не отступимъ, пока не поб -

димъ врага. Да не смущаютъ насъ возмож^ 

пыя напасти, трудности, дишенія: поб да 

никогда не дается даромъ, безъ усидій и 

труда» Ц Во второй стать , въ сл дую-

1 «Церк. В д.> 1914 г. № 30, «Прибавл.» 
стр. 1317. 
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щемъ номер , говорилось: «Предстоять сра-

женія, какихъ еще невид ла зеыля». «Не

обходимо, чтобы вс наши военныя силы 

были обращены на поле брани и но всей воз

можности не были отвлекаемы для несенія 

разнообразной службы но охраненію порядка 

на всемъ необозримомъ пространств нашей 

Имперіи. И вотъ нын перв йшій свя

щенный долгъ каждаго—ис ми сидаізи и 

м рами сод йствовать поддержанію вну-

тренняго порядка во всемъ. Оставимъ воз-

раженія, противленія, споры и взаимные 

счеты до другихъ временті. Каждый, до-

бросов стно выполняя свое д ло, пусть 

им етъ всегда неусыпную заботу и о под-

держаніи общаго порядка вс ми способами 

и м рами, какіе ему даны. Мы доллсны не 

упускать изъ виду, что врагъ, по быв-

шимъ прим рамъ, будетъ напрягать вс 

свои силы къ тому, чтобы разстроить нашъ 

внутренній порядокъ и пос ять среди насъ 

с мена раздора и иестроеній. Сюда будутъ 

направлены его отравленныя ядомъ стр лы. 

Но да останемся не поколебленными вра-

гомъ»! 2 

Еженедельный сунодальный органъ «Цер-

ковныя В домости», по условіямъ своего пе-

3 «Церк. В д.» 1914 г, Л° 3,1, «Дрибавл.», 
стр. 1351-1352, 



- 269 — 

чатавія и разсылки, при вдступившихъ об-

стоятельствахъ, и добросов стно выполняя 

свою миссію, не могъ вполн удовлетворить 

запросаыъ времени, 

Развертывавщіяся въ государственной и 

общественной жизни Россіи въ связи сь 

войною событія, происходившія съ необы

чайною быстротой, возбуждали къ себ во 

всемъ населеніи исключительный инт ресъ 

и вниманіе. Въ столицахъ газеты, чере

дуясь въ выпуск , выходили чуть ли не 

чреаъ каждый часъ, деревня стала рвать 

попадающую въ нее газету еще налету. Про-

зжая по жел зной дорог , можно было на

блюдать ц лыя вереницы деревенскихъ ре-

бятишекъ и парней, въ ожиданіи получить 

газеты отъ пассажировъ, сопровождающихъ 

по здъ лзо вс хъ силъ съ криками: «га

зету, газету»! При такомъ положеніи откры

валась настоятельная нужда въ точномъ 

осв домленіи широкихъ пародныхъ массъ 

съ происходящими явленіями, особенно изъ 

міра войны. Въ этомъ осв домленіи нуж

далось прежде всего православное духовен

ство, члены коего далеко не вс им ли 

возможность выписывать газеты. Зат мъ, 

и по преимуществу, нуждались въ этомъ 

народныя массы. Нужно было, чтобы въ 

самые отдаленные и темные уголки на-

щего необъятного. Отечества шди в рныд 
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в сти съ театра военныхъ д йствій. Нужно 

было, чтобы населеніе не было вводимо въ 

смущеніе разными ложными и не пров -

ренными слухами, а питалось данными, со-

отв тствующими д йствительности. Нужно 

было, чтобы въ духовенств неизм нно 

поддерживалось бодрое, иолное мужества и 

в ры въ величіе Россіи настроеніе и чтобы 

духовенство, въ свою очередь, могло пере

давать это настроеніе прихожанамъ и, та-

кимъ образомъ, направлять ихъ духовную 

зкизнь по надлежащему руслу. Въ этихъ 

видахъ, по предложенію оберъ-прокурора 

В. К. Саблера, Свят йшій Стнодъ остано

вился на мысли объ изданіи—прежде всего 

на время войвы—особаго ежедневнаго пе-

чатнаго органа. 

Мысль объ изданіи ежедневнаго печат-

паго органа не одинъ уже разъ подверга

лась обсуждепію въ Свят йшемъ Стнод 

ран е этого и такое изданіе всегда было 

признаваемо весьма назр впіимъ и жела-

тельпымъ, притомъ въ самомъ широкомъ 

масштаб. . Желательность эта, доходящая 

до степени необходимой потребности, выте

кала изъ того положенія вещей, что мел

кая дешевая пресса, проникающая нын 

даже въ самыя укрытыя деревенскія глу

бины, вм ст съ правдивыми сообщеніями 

изъ текущей жизни, разноситъ повсюду 
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столь обычныя въ газетномъ д д для 

усп ха подписки острия пряности всевоз-

можныхъ сплетенъ, яскаженій и вымы-

словъ. направленныхъ къ возбузкденію недо-

Бодьства, осужденія, злобы и—всего чаще— 

просто дегкаго обращения съ предметами, 

почитаемыми въ томъ или иномь отноше-

ніи священными. Для каждаго, чей взоръ 

способенъ былъ подняться выше днніи по

вседневной злобы дня, явственно зам тна 

была н кая темная рука, планом рно вли

вавшая ядъ отравы въ духовный орга-

низмъ народа, каждый день, въ двухъ-

трехъ строкахъ, среди самаго благонам -

реннаго текста газеты, выходящей къ тому же 

подчасъ подъ безукоризненнымъ флагомъ. 

Сквозь плотныя вуали и ширмы про

ступало очевидное стремденіе подтачивать 

наибод е прочные и надежные устои госу-

дарственнаго и общественнаго порядка: ре-

дигію, власть, семью. Дискредитировалась 

Церковь всевозможными нападками и сплет

нями. Возбулсдадось общественное недо

вольство но самымъ неосновательнымъ по-

водамъ. Явные пороки представлялись,— 

подчасъ подъ видомъ осужденія,—въ столь 

заманчивомъ вид , что они вызывали под-

разканіе; развращались нравы и на см ну 

храма настойчиво выдвигался нын шній, 

преисполненный чувственныхъ непристой-
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ностей, театръ. Дать народу по доступ

ной ц н т же повседневныя изв стія, 

но безъ пряной ядовитой приправы, 

а въ вид здоровой, хотя бы и пр сной, 

духовной пищи, — уже это одно дол

жно было быть признано заслугой, 

достойной истинной признательности. А 

зат мъ, при уы ломъ и талантливомъ ве-

деніи д да открывалась возможность серьез-

наго воспитанія народа самымъ ьъ сущ

ности по пын шнеыу времени удобнымъ и 

доступнымъ способомъ. Духовная власть 

вм ст съ изданіемъ ежедневной газеты 

получала ежедневную аудиторію въ де

сятки тысячъ дицъ. 

Однако, осуществленіе этой мысли задер

живалось, повидимому, гдавнымъ образомъ, 

всл дствіе отсутствія д лового опыта въ 

чисто техническихъ условіяхъ этого д ла. 

И въ данный моментъ осуществлсніе этой 

мысли было связано почти исключительно 

съ обстоятельствами войны. Изданію усвое

но названіе «Приходскій Листокъ», глав

ною его задачей указано сообщеніе точ-

ныхъ св д ній о ход военныхъ д йствій 

и служеніе д лу помощи семьямъ лицъ, 

прязванныхъ на войну 3. 

Редакторами «Приходскаго Листка» на-

3 «Церк. В д.» 1914 г. № 34: опред леніе 
21 августа 1914 г. № 7499. № 1 вышелъ 1 сентября. 
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значены были редакторы с нодальныхъ 

изданій—«Церковныхъ В домостей» про-

фессоръ Михаидъ Андреевичъ Остроумовъ 

и «Народнаго Образованія» Порфирій Пе-

тровичъ Мироносицкій 4. Подписная ц на 

объявлена въ сорокъ коп екъ за м сяцъ и 

рубль за четыре м сяца 5 . 

Вскор , накъ и сл довало ожидать, р -

шено было временное изданіе «Приход-

скаго Листка» сд лать постояннымъ. Свя-

гЬйшій С нодъ при этомъ разсуждалъ, что 

сельскіе приходы православной Россіи съ 

распространеніемъ въ народ грамотности 

и въ виду переустройства бытового строя 

въ крестьянской сред становятся особенно 

воспріимчивыми къ вн шнимъ вліяніямъ. 

ІЗраги святой Церкви Христовой изъ лицъ 

нодуобразованныхъ и изъ многочисденныхъ 

инославныхъ и инов рныхъ лжеучителей, 

къ числу коихъ относятся пресвитеры, про-

пов дники и учители различныхъ сектъ, 

издавая многочисленныя газеты, журналы 

и книги, пользуются печатью, какъ сред-

ствомъ къ проведенію своихъ противопра-

вославныхъ и противоцерковныхъ воззр -

ній въ православные приходы. Необходимо 

4 «Церк. В д.» 1914 г. № 35: опред леніе 
23 августа 1914 г. № 7589. 

6 <Церк. В д.» 1914 г. № 38: опред леніе 
10 сентября 1914 г. Л: 8141. 

18 
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было помочь духовенству вести упорную 

борьбу съ этими врагами для защиты и 

укр пленія В ры и Церкви, для воспита-

нія въ народ чувства любви къ святой 

Церкви, Престолу и Отечеству, и помочь 

т мъ же путемъ, какимъ пользовались лже

учители, то есть посредствомъ печати, по

давая здоровую пищу и пастырямъ, иихъ 

пасомымъ, и указывая способы борьбы съ 

врагами святой Церкви. Если въ данное 

время зам чался особый подъемъ религіоз-

наго и патріотическаго чувства, то нужно 

было стараться о томъ, гобы это вооду-

шевленіе не погасло и всячески было под-

держиваемо. Въ тихъ ц ляхъ Свят йшій 

СУПОДЪ призналъ необходимымъ, незави

симо отъ существовавшаго изданія елсене-

д льпыхъ «Церковныхъ В домостей» и 

ежем сячнаго «Приходскаго Чтенія», про

должать изданіе ежедневной церковной га

зеты, им ющей ц лыо воспитывать своихъчи-

татслей въ добромъ перковномъ настроеніи, 

правильно осв щая историческія событія и 

вс явленія въ народной жизни. Въ соотв т-

ствіи съ расширявшимися задачами предоста

влено было Редакціи «Приходскаго Листка», 

«особенно по окончаніи войны», расширить 

программу введеніемъ новыхъ отд лоьъ 6. 

6 «Церк. В д.» 1914 г. № 45: опред леніе 
5 ноября 1914 г. № 10158.—См. «Церк. В д.> 
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«Приходскій Листокъ», наравн съ «Цер-

ковными В домостями» и «Приходскимъ 

Чтеніемъ», д дался обязатедьнымъ къ вы-

писк по духовному В домству, неразд ль-

но въ состав вс хъ трехъ изданій, съ 

допущеыіемъ подписки на разные сроки7, 

но засимъ, въ виду заявденныхъ въ • Кон-

тор изданій требованій, допущена была и 

подписка на «Церковный В домости» съ 

«Приходскимъ Чтеніемъ» отд лъно, безъ 

«Приходскаго Листка», однако лишь на го

довой срокъ и для подписчиковъ необяза-

тедьныхъ 8. 

Особыя условія войны, дававшія боль-

шой процентъ раненыхъ и вынуждавшія 

большія массы войскъ сид ть въ окопахъ, 

вызывали и другой видъ д ятедьности пе-

чатнымъ сдовомъ. Явилась потребность 

снабженія раненыхъ и арміи книгами ре-

лигіознаго содерліанія, преимущественно 

Еванголіями и Молитвенниками. 

Московская епархіальная Миссія, орга-

низовавъ снабженіе бодьныхъ и раненыхъ 

воиновъ, въ громадномъ числ прибывав-

1915 г. № 2, «Прибавлю, стр. 48—51: Объпзда-
ніи «Приходскаго Листка». 

7 «Церк. В д.» 1914 г. Л» 45: опред леніе 
5 ноября 1914 г. № 10158. 

8 «Церк. В д.» 1914 г. № 51—52: опред леніе 
17 декабря 1914 г. № Ц328. . 
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шихъ въ Москву, въ московскі госпитали 

и лазареты, въ первые же дни войны, ре-

лигіозно-нравственными книгами, листками 

и брошюрами, а также книгами Священ-

наго Писанія, скоро истощила собственные 

запасы и чрезъ митрополита московскаго 

обратилась въ Свят йшій СУНОДЪ съ ХО-

датайствомъ объ отпуск въ ея распорЯ' 

женіе двухъ хорошихъ, но почему то не 

шедшихъ въ продаж изданій 1882 года 

изъ московской стнодальной типографіи 

для безплатной раздачи въ лазаретахъ и 

госпиталяхъ: книги евятаго Геннадія о 

в р и жизни Христианской и Д яній и 

Посданій апостольскихъ съ Апокалипси-

сомъ. Свят йшій С нодъ разр шилъ типо-

графіи отпустить въ распоряжепіе Миссін 

такое количество об ихъ книгъ, какое 

будетъ признано типографіей возможнымъ ^ 

Главный Штабъ ежегодно печаталъ въ 

петроградской с нодальной типографіи до 

четырехсотъ тысячъ экземпляровъ Крат-

каго Молитвенника для православпыхъ 

воиновъ и неоднократно высказывалъ по-

желаніе, чтобы Молитвенникъ быдъ до-

полненъ н которыми близкими православ

ному воину молитвами и протолкованъ 

9 Опред леніе 19 сентября—8 октябре 1914 г. 
№ 9201, 
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ясно и отчетливо, такъ чтобы каждая фраза 

молитвы и каждое слово ея были доступны 

понимашю солдата независимо отъ степени 

его развитія. Молитвенникъ былъ выпра-

вленъ въ 1911 году старшимъ справщи-

іюмъ тинографіи Биколаемъ Фавстовичвмъ 

Чуриловсюшъ, тогда же былъ переданъ 

на разсмотр ніе преосвященнаго Никона 

(Рождественскаго), зат мъ, въ 1914 году 

представленная преосвященнымъ Никономъ 

корректура была просмотр яа архіениско-

помъ финляндскимъ Сергіемъ (Страгород-

скимъ) и печатаніе было разр шено 1 0. 

Для потребностей арміи Свят йшимъ 

С нодомъ было напечатано нолмилліона 

Евангелій п , изъ нихъ дв сти тысячъ для 

безплатной раздачи и остальные по уде

шевленной ц н ; зат мъ еще сто тысячъ1 2. 

Московскою сунодалъною типографіею былъ 

10 Опред леяіе 23 септября 1914 г. № 8612. 
" Опред леніе 23 октября 1914 г. № 9670.— 

Проживавшій въ Петроград апглійскій иасторъ 
Дж. Кильбурнъ, представившій для армін 25.D00 
экземпляровъ Евапгелій, пожертвованныхъ вос-
питанникаші воскресныхъ школъ Америки, 
ходатайствовалъ о разр шеніп вклеить въ им ю-
щіс быть пожертвованными для армін англій-
скими д тьми экземпляры Евангелій листки съ 
избранными псалмами. Свят пшій Сгнодъ не 
разр шидъ вставокъ въ Евангелія иосторонннхъ 
текстовъ. — Опред л ніе 9—11 декабря 1915 г. 
№ 10042. 

12 Опр д леніе 22—25 августа 1915 г, № 6885, 
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напечатанъ, по распоряженію оберъ-про-

курора В. К. Саблера, дистокъ «Моіитвен-

ная памятка воину, идущему на поде бра

ни», а также издана типографіею брошюра 

«Будь в ренъ Родин ». 

Было выслано я выдано множество книгь, 

брошюртэ и дистковъ сунодадьнаго изданія 

изъ типографій петроградской и московской, 

а также и нестнодальныхъ изданій, о ко-

торыхъ поступали просьбы. Вм ст съ 

печатными произведеніями по ходатай-

ствамъ и просьбамъ были выдаваемы и 

высылаемы разные церковно - богослужеб

ные предметы,—крестики, церковныя ев чи, 

даданъ, церковное вино,—нричемъ, въ слу-

ча отсутствия таковыхъ въ сгнодальныхъ 

складахъ и запасахъ, они были пріобр таемы 

въ Придворной Калелл , Епархіальпомъ 

Склад и книлшыхъ магазинахъ за деньги 

на счетъ Свят йшаго С нода и отправляемы 

безмездно 1 3 . 

18 «Прих. Лист,» 1916 г. № 4,—Книги были 
высылаемы и выдаваемы — большею частью 
чрезъ оберъ-прокурора—по просьбамі) рдоныхъ 
учреждепій и лнцъ,—Евапгелія гражданской 
мелкой и крупной и церковной печати, въ пе-
реплетахъ ii безъ перешетовъ, Молитвословъ 
Ёраткій церковной печати. Молитвенная Па
мятка, Псалтири, Пасхальные Листки. — Опре-
д ленія: 12 февраля—3 марта 1915 г. № 1189; 7— 
10марта 1915 г. № 1915; 15-30 апр ля 1915 г. 
№ 22.—Въ ноябр 1914 года отиущено: въ 



- 279 -

Издательскій Сов тъ при СвятМшемъ 

С нод выпустидъ для БОИНОВЪ дв книж-

ковепскій госпиталь по 1.000 Евангелій и 
Псалтирей и на 1С0 рублей «житій и бро-
шюіъ»; въ 84-й и 94-й полевые запасные гос
питали въ Двинск по 500 Евангелій и Псалти
рей, а зат мъ 2.000 Молитвослововъ для воивовъ; 
образовавшемуся при рпжскомъ Политехпиче-
скомъ Институт Комитету студентовъ по снаб-
женію раненыхьвоиновъ произведеніями печати 
100 Евангелій; въ декабр павловскому Коми
тету для оказанія помощи раненымъ воинамъ 
и живущимъ въ Павловск семьямъ призванныхъ 
на войну по 50Евапгелій,МолитвослововъКрат-
ішхъ, Псалтирей и Молитвослововъ для воиновъ 
и по 5 брошюръ изъ твореніи святителя Тихона 
задонскаго; московскому М стному Комитету 
Россійскаго Общества Краснаго Креста снабже-
иія ранепыхъ пропзведеніями печати по 400 
Евангелій и Молитвослововъ для мірянъ. Въ 
1915 году настоятелю вокзальной перкви въ 
город Уф для раздачи раненымъ воинамъ 800 
Евангелій; командированному въ Галичину В. А. 
Тернавцеву 1.000 Еваигелій для раздачи постра
давшему отъ воевныхъ д йствій православному 
населенію Галиціп; одному рядовому въ д й-
ствующей арміи 10 Евангелій и 25 книгъ Но-
ваго Зав та, Акаеистовъ и Молитвослововъ; бла
гочинному 10 арміи Рафаилу Прозоровскому Бо-
гос лужебпыхъ и религіозно-нравственнаго содер-
псанія книгъ па 1.045 рублей, по 1.000 Краткихъ 
Молитвеиннковъ для православныхъ воиновъ и 
Молитвенной Памятки воину, идущему на поле 
брани, и 10.000 листковъ духовно-нравственнаго 
содержанія; разнымъ лазаретамъ 1.000 Еванге-
лій, 1.000 Молитвослововъ Краткихъ, 12 Еван-
гелій крупной печати, 1.000 Молитвенныхъ Па-
мятокъ; санитарному по зду фрейлины Мятле-
вой бООЕвангелій; виленскому Свято-Духовскому 
братству для больныхъ и раненыхъ воиновъ по 
1.000 Евангелій, Молитвослововъ и Молитвенной 
Памятки для воина: благочинному 2-й гренадер-
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ки и шесть листковъ р дигіознаго содер-

жанія и дв брошюры церковно - полити-

ской дивизіи 5.000 Евангелій; двипсиому 4-му 
сводному полевому запасному госпиталю и 93-му 
полевому запасному госпиталю по 420 Еванге-
ліи п Псалтирей; Складу Государнии Императ
рицы Александры еодоровны по 1.000 Молнтво-
слововъ для воиновт. и Молитвослововт. для мі-
рянъ, 500 Евангелій на русскомъ язык и 100 
на славянскомъ и для по зда-склада № 4 по 
10.000 в нчиковъ и разр шительныхъ молитвъ; 
двинскому сводному № 1 госпиталю листковъ 
на 25 рублей; Комитету Сенатскаго Кружка для 
помощи воинамъ Молитвенныя Памятки, Молит
венники и Евангелія; священнику 52-го сибир-
скаго стр лковаго полка 2.500 Пасхальныхъ 
Листковъ; шавельскому православному петро
павловскому Приходскому Братству для ране-
ныхъ и больныхъ всиновъ въ шавелшшхъ лаза-
ретахъ по 300 Евантелій и Псалтирей; архіепи-
скопу литовскому Тихону для раненыхъ воииовъ 
въ вилеискихъ лазаретахъ, всл дствіе ходатай
ства генерала Александра іКиркевича, по 1.000 
Евангелій, Псалтирей и Молитвослововъ и 2.000 
Пасхальныхъ Листковъ; московскому Отд ленію 
Галицко-Русскаго Благотворитедьнаго Обще
ства G5 круговъ Богослуаіебныхъ кпигъ; Обще
ству распростраиенія Священнаго Писанія въ 
Россііг для раздачи рапепымъ воинамъ 1.000 
Молитвослововъ; ректору екатеринославской Се-
минаріи, протоіерею Іосифу Павловичу Крече-
товичу, для распространенія среди военныхъ 
нилшихъ чиновъ па 25 рублей брошюръпротиво-
сектантскаго содержанія; нижнимъ чинамъ 1-го 
финляндскаго стр лковаго полка по 100 Еван-
гелій и Молитвеппиковъ для православных':, 
воиновъ; парвскому Отд лу ямбуртскаго У зд-
паго Комитета Бсероссійскаго Земскаго Союза 
помощи раненымъ и больнымъ воинамъ 50 Еван-
гелій и 3 Библіи; вагону-лазарету № 3991 по 
500 Евапгелій и Псалтирей; госпиталю петро-
градскаго дворянства; чинамъ 2-й роты 140 п -
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ческаго содержанія; кром того, въ виду 

занятія русскими войсками Галиціи съ 

шей курской дружины; госпиталю Краснаго 
Креста имени Государыни Императрицы Маріи 

еодоровны при Политехническомъ Институт!; 
Императора Петра Великаго по 1.000 Молит-
веннпковъ и Псалтирей; лазаретамъ города Кир-
жача 1.000 Молитвенной Памятки; епископу 
можайскому Димитрію (Добросердову) для раз
дачи больнымъ и раненымъ. воннамъ въ Мо
скве; 1.500 Евапгелій; Обществу вспомощество-
ванія вологжанамъ въ Петроград для раздачи 
раненымъ и больнымъ воннамъ ио 200 Еванге-
ліи и Молитвосдововъ и 2.000 листковъ; москов
скому М стному Комитету спабжепія рапеныхъ 
произведеніями печати Россійскаго Общества 
Краснаго Креста по 500 Евангелііі и Молит-
венниковъ и 250 Житій святыхъ; сгнодальному 
лазарету по 200 Евангелій и Молитвенниковъ; 
городскому лазарету № 143 петроградскаго Го
родского Комитета Всероссійскаго Союза горо
дов!. 200 Евангелій; въ распорлженіе Великой 
Княгини Елисаветы еодоровны изъ московской 
тнпографіи казначе ыарео-маріпнской обители 
милосердія Валептин Серг евн Горд евой съ 
19 августа 1914 года по 5 сеитября 1915 года 
90.000 экземпляровъ Молитвенной Памятки; вре
менной церкви въ город Торнео, сооруженной 
для Богослуженій при пріем и отправк на-
шихъ пнвалидовъ, прибываюіцихъ изъ пл на, 
комплектъ Богослужебныхъ книгъ; протоіерсю 
Петру Ивановичу Лепорскому для раздачи ра
ненымъ въ но зд имени Государыни Импера
трицы Александры Оеодоровны по 250 Еванге-
лій четырехъ евангелистовъ и 1.000 Краткихъ 
молитвенныхъ правилъ для мірянъ; священнику 
Богоявлепскаго г. Богородска собора московской 
еиархіи Павлу Соснину 1.000 Молитвенниковъ; 
архіепископу волынскому Евлогію для ране-
ныхъ и б женцевъ 3.000 Евапгелій; благочин
ному 2-іі гренадерской дивизііг, протоіерею Geo-
дору Диитріевичу Филонешсу ио 1.000 Евапге-
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русскимъ наседеніемъ, пребывавшимъ въ 

уніи съ Римомъ, изданы были три книж

ки подъ вазваніемъ «Правда Православія», 

jifl отъ Матвея, Марка и Іоанна, 3.000 Еван-
гелій отъ Луки и 6 000 Моллтвенннковъ для пра-
вославныхъ воиновъ; игуменіи костромского Бого-
явленскаго монастыря Оусанн (Мельниковой), 
для раздачи раненымъ въ лазаретахъ, 1.500 Еван-
гелій; священнику 420-го подвижного полевого 
госпиталя Дапіилу Максимовичу на 35 рублей 
разныхъ изданій духовнаго патрютическаго со-
держанія; священнику 1-го полевого запаснаго' 
госпиталя Иліодору Лукашевичу книгъ на 30 
рублей; священнику 2-го старорусскаго полевого 
своднаго госпиталя Борису Котовичу книгъ па 
50 рублей; церковнику 280-го п хотпато сураж-
скаго полка Василію Ковкину, для раздачи ниж-
иимъ чинамъ книгъ на 75 рублей; на западный 
фронтъ для раздачи воинамъ чрезъ состоявшаго 
при главноуполномоченномъ Россійскаго Обще
ства Краснаго Креста приватъ-доцента мо-
сковскаго Упнверситета Николая Сергеевича 
Арсеньева книгъ на 402 рубля; питательному 
пункту Владішіра Митрофаповича Пурншкевича 
книгъ на 219 рублей. Кром перечислепныхъ 
выдачъ и ьысылокъ (изяожеиныхъ по Еереииск 
Хозянственнаго Управлепія при Свят йшемъ 
С нод и не исчерпывающихъ собою всего 
списка выдачъ и высылокъ), было передано 
много ішпгъ, брошюръ и листковъ, по отд ль-
нымъмногочисленнымъпросьбамънилиіихъвоип-
скихъ чнновъ и священниковъ въ различный 
части войскъ д йствующей арміц и лазареты, 
въ распоряжеше епископа парвскаго Гепиадія 
(ТуСерозова), оберъ-прокурора Свят йшаго Сг-
пода В. К. Саблера, архіепискоиа харьковскаго 
Антопія, архіеипскопа волынскаго Евлогія, Осо-
баго Комитета помощи военнопл пнымъ при 
Центральном!) справочномъ бюро о воеппо-
ил вныхъ Россійскаго Общества Краснаго 
Креста и другнмъ учреждепіямъ и лицамъ. 
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заішочавшія въ себ отрывки изъ духов

ной и св тской литературы къ опроверже-

нію идеи папства ы . 

Издатехьсісая Комиссія Училищнаго Со-

в та 'при Свят йшемъ С нод составила 

изъ своихъ изданій четыре набора кни-
u Дв книжки: 1., Сборникъ статей «Доброе 

слово Христолюбивому воину». Петроградъ. 
1916. Стр. 72. н 2., Свящ. 1. В. Еомаровъ, 
«Православный русскій воинъ», бес ды пасты
рей съ воинами о долг воина и его обязан-
ностяхъ. Пегроградъ. 1915. Стр. 80.—Листки: 
а., архіешіскопа пикона (Рождественскаго) Л'» 1: 
«Христосъ воскрёсе»! (Вчера спогребохся Теб , 
Христе, совостаю днесь, воскрешу Теб ). № 2: 
«Христосъ воскрёсе»! (Днесь всяка тварь весе
лится и радуется,, яко Христосъ воскрёсе). 
№ 4: «Берегитесь смуты». Доброе слово ираво-
ставпо-русскому народу. № 5: «За что мы 
воюемъ»? № 6: «На иол пастырей и на пол 
брани» (На праздникъ Рождества Христова) и б., 
№ 3: Посланіе Свят йшаго Сгнода объ устапов-
леніинарочитагопоста,—Книги: 1.,СВ. Троиц-
кгй, «Православіе, унія п католичество у сла-
вяпъ и румынъ въ А-встро-Вепгріи (Какъ жи-
вутъ и страдаютъ православные и уніаты въ 
Австро-Венгріи. Славяне католики въ Австро-
Вепгріи и православіе). Съ прилолгеніемъ карты. 
Петроградъ. 1914. Стр. 96, и 2., Эмиль Бутру, 
«Германія и война», пер. С. В. Троидкаго, Пе
троградъ. 1914. Стр. 40.—«Правда Православія». 
Вып. І-й: «Господь нашъ Іисусъ Христосъ есть' 
едииая Глава Церкви». Петроградъ. 1915. Стр. 
138. Вып. 2-н: Непогр шимость иапы иредъ су-
додіъ католическнхъ Богослововъ. Петроградъ. 
1915. Стр. 144. Вып. 3-й: Непогр шимость папы 
предъ судомъ православныхъ Богослововъ. Петро
градъ. 1915. Стр. 179.—Неболыиія зам тки изъ 
обстоятельстйъ войны вошли и въ изданный 
Издательскимъ Сов томъ «Православный Ка
лендарь» на 1916 годъ. 
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ж къ для тысячи библіотекъ, разной стоимо

сти, предназначевныхъ для военныхъ даза-

ретовъ и войскъ, въ пять, десять, пятнад

цать и двадцать рублей. Эти библіотеки были 

разосланы безплатно15. Кром того, Комиссіей 

издано три книжки сборниковъ разсказовъ, 

посвященныхъ войн 1 6 , разсказъ съ содер-

жаніемъ изъ текущей войны17 и три житія 

святыхъ, им ющія отношеніе кгь войн ^ . 

1 5 «Прим рный иеретень книгъ для лазаре-
товъ, призр вшихъ раненыхт. п больныхъ 
воиновъ». Петроградъ. 1915. Зд сь перечислены 
кшші, входящія въ составъ каждой библіотеки. 
Первая библіотека въ пять рублей содержитъ 41 
книжку, вторая—64 книжки, третья—87 кшіжекъ 
и четвертая 103 книжки, причеыъ каждая бнб-
ліотека высшато разряда заключаетъ въ себ 
библіотеку низшаго разряда съ добавленіемъ но-
выхъ книгъ. 

" Платонова А. ., «Великіе дни» (подъ 
первыми впечатл ніями войны). Съ портретомъ 
Государя Императора. П троградъ. 1914. Стр. 
115.—Платонова А. ., «Не въ сил Богъ, а въ 
правд >. Очерки и разсказы изъ посл дней 
всемірной войны. Съ портретами и рисунками. 
Для школъ и парода. Петроградъ. 1914. Стр. 
239.—Платонова А. ., «Подъ небесной защитой». 
Изъ событій великой войны. Съ рисунками. 
Петроградъ. 1915. Стр. 79. 

1 7 Андреевская В. П., «Священное колечко». 
Петроградъ. 1915. Сгр. 83. 

18 Еуплетскій М. А., «Святый велшшмуче-
никъ и поб доносецъ Георгій». Петроградъ. 
1915. Стр. 36. — Платонова А. ., «Святый 
Іоаннъ Воинъ». Петроградъ. 1915. Стр. 28.— 
Платонова А. ., «Святый велпкомученикъ и 
ц литель Пантелеимонъ». Петроградъ. 1915. 
Стр. 48.—Вс съ изображеніями святыхъ, а 
первая и третья и съ друпшм спимками. 
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Заботы всякаго рода, естественно, про

стирались и на т хъ, кто шсл военныхъ 

трудовъ долженъ былъ покинуть ряды 

войскъ, утративъ физическую способность 

дерлсать оружіе. 

Свят йшій С нодъ, заслушавъ спошені 

военнаго министра о преимущественномъ 

предоставленіи соотв тствепныхъ доллсно-

стей воинскимъ чинамъ, эвакуированныміі 

съ театра военныхъ д йствій всл дстві 

утраты способности къ служб въ арміи, 

призналъ съ своей стороны весьма жела-

тельнымъ возможно облегчить иоложеніе 

помянутыхъ нижнихъ чиновъ путемъ на-

значенія ихъ на доллсности по духовному 

В домству и предоставилъ оберъ-прокуро-

ру выяснить, какія должности по централь-

нымъ и епархіальпымъ учрежденіямъ ду-

ховнаго ВЬдомства могли бы быть предо

ставлены въ этомъ случа 1 9 . 

При Верховномъ Сов гЬ, состоящемъ 

подъ предс дательствомъ Государыни Импе

ратрицы Александры еодоровны, была 

образована Особая Комиссія подъ предс -

дательствомъ Великой Княгини Ксеніи 

Александровны по призр нію пострадав-

шихъ во время войны съ Германіей, 

Австро-Венгріей и Турці й офицерскихъ р 

Опред леаіе 24-2Э аир ля 1915 г. 3178. 
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нижнихъ воинскихъ чиновъ, священнослу

жителей, гражданскихъ классныхъ чиновъ, 

вольнонаемныхъ лицъ и служащихъ на 

жел зныхъ дорогахъ въ райояахъ военныхъ 

д йствій, а также семей, какъ погибшихъ, 

такъ и пострадавшихъ означенныхъ чиновъ 

и лицъ. Представителемъ отъ Свят йшаго 

С нода въ эту Комиссію, по предложенію 

оберъ-нрокурора. назначенъ былъ испол

нявши обязанности товарища оберъ-про

курора Викторъ Ивановичъ Яцкевичъ 2 0 . 

Обстоятельства войны вызвали н которыя 

изы пспія въ д йствовавшихъ правилахъ 

о совершеніи браковъ и развод . 13 сен

тября 1914 года былъ данъ Высочайшій 

указъ Правительствующему Сенату отомъ, 

что производство по исковымъ д ламъ, въ ко-

торыхъ одною изъ тягкущихся сторонъ яв

ляются лица, призванныя въ д йствующія 

армію или команды флота, если , веденіе д ла 

не поручено ими пов реннымъ, пріостана-

вливается и что по вс мъ гразкданскимъ и 

уголовнымъ д ламъ на время военныхъ 

д йствій посылка вызывныхъ пов стокъ та-

ковымъ лицамъ не производится 2 1 . 

За состоявшеюся эвакуаціею п которыхъ 

Духовныхъ Консисторій въ м стности вн 

2 0 Опред леніе 1-2 апр ля 1916 г. № 238. 
2 1 Собр. узакон. и распор. Правит. 1914 г. 

№ 258, ст. 2388. 
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пред довъ епархій, къ коимъ Консисторіи 

принадлежа ли, несомн нно, въ весьма тя-

. желомъ подоженіи оказались многіялица,воз-

будившія въ этихъ Консисторіяхъ бракораз-

водныя д ла и при на^тупившихъ условіяхъ 

лйшенныя возможности непосредственно 

вести ихъ, то по отдаленности своего житель

ства отъ поваго м стопребыванія Консисто-

ріи, то по другимъ обстоятельствам!, вызы-

ваемымъ войною или эвакуаціею. Не въ 

меньшемъ затрудненіи оказывались и т изъ 

оказавшихся по случаю эвакуадіи въ пре-

д лахъ другихъ епархійлица, который по

желали бы возбудить д ло о расторженіи 

брака: по д йствующимъ нравиламъ, они 

должны были обратиться съ бракоразвод-

нымъ искомъ въ Консисторіи по м сту своего 

постоявнаго жительства, но эти Консисторіи 

были эвакуированы, а Консисторіи т хъ 

епархій, гд подобный лица им ли времен

ное пребываніе, не могли п шпять д ла къ 

своему производству. 

Свят йшій СУПОДЪ разъяснилъ, что, въ 

силу посл довавніаго Высочайшаго указа 

13 сентября 1914 года, производство такого 

рода д лъ, въ которыхъ одною изъ тяжу

щихся сторонъ являются состоящіе въ д й-

ствующихъ арміи или командахъ флота чиаы 

военнаго и морского В домствъ, не нору-

чившіе веденія д лъ пов реннымъ, надл -
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жить, за невозможностью вызова состоя-

щихъ въ д йствующихъ арміи и флот 

дицъ къ суду посредствомъ посылки пов -

стокъ, пріостанавливать, исключая гЬхъ 

случаевъ, когда со стороны находящагося 

на войн супруга, не им ющаго пов рен-

наго для веденія д ла, посл дуетъ особое 

заявленіе о производств д ла безъ вызова 

заявителя къ ув щаніямъ и судоговоренію, 

а также и къ дальн йшему участію въ 

д л , въ каковыхъ случаяхъ д лу дается 

надлежащее, въ порядк производства, дви

жете, причемъ заключительное рЬшені 

епархіадьнаго начальства о расторженіи 

брака, предварительно представленія въ 

Свят йшій СУНОДЪ на утвержденіе, должно 

быть объявлено и состоящимъ въ арміи 

или во фдот лицамъ или непосредственно, 

или черезъ уполномоченныхъ ими на то 

лицъ, по дов ренностямъ. Липа, для кото-

рыхъ,' по воепныиъ обстсятельствамъ, было 

затруднительно продолжать веденіе вчи-

ненныхъ ими бракоразводныхъ д лъ въ 

Духовныхъ Консисторіяхъ, подвергшихся 

эвакуаціи, могли просить эти Консисторіи 

о передач д лъ, для дальн йшаго произ

водства въ Духовныя Копсисторіи т хъ 

епархій, въ пред лахъ коихъ разводящіеся 

супруги им ли временное пребываніе, пред

ставляя при прошеніяхъ соотв тственныя 
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удостов ренія. Равнымъ образомъ и лица, 

находившіяся по случаю эвакуаціи въ пре-

д лахъ другихъ епархій и желавшія воз

будить бракоразводное д ло, могли вчи

нять таковое въ Духовныхъ Консисторіяхъ 

по м сту временнаго своего пребыванія, 

безъ особаго на то разр шенія Свят йшаго 

Сгнода, при усдовіи лишь представленія 

подлежащему епархіальному начальству 

соотв тствующаго удостов ренія о посе-

леніи посл эвакуаціи въ данной м стно-

ности 3 2 . 

Въ связи съ войною Свят йшимъ CYHO-

домъ мн ігимъ офицерамъ и низшнмъ воен-

нымъ чинамъ, военнымъ чиновникаиъ и 

В]ача;чъ, сосіоявіш мъ въ д йстпующей 

арыіи, а также служащимъ въ м стахъ 

Боенвыхъ д йствій, сестііамъ милосердія и 

состоявппшъ на сдужб въ учрежденіяхъ 

Краснаго Креста дицамъ, иреданнымъ при 

развод епитиміи съ ограничевіемъ въ прав 

на вступленіе въ бракъ въ теченіе поло-

женнаго времени, предоставляемо было 

вступленіе въ бракъ ран е отбытія двух-

л тней епитиміи или, для—инославныхъ—до 

истеченія трехл тняго ограниченія, причемъ 

8 3 Циркулярный указъ 25 сентября 1915 г. 
№ 30.—«Церк. В д.» 1915 г. Л» 40: опред леаіе 
9—22 сентября 1915 г. № 7530. 

19 
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на это каждый разъ было испрашиваемо 

Высочайшее сои&волевіе 2 3 . 

Въ то же время Свят йшимъ С нодомъ 

было даваемо разр шеніе на соверщеніе 

браков нчанія воивскихъ чиновъ, выбы-

вавшихъ на театръ военныхъ д йствій или 

иолучавшихъ оттуда отпуски, въ дни пос-

товъ и другіе неположенные для браков н-

чаьія дни 2 4 . 

Особое междув дсмственное Сов щаніе 

при Александровскомъ Комитег о ране-

ныхъ, подъ предс дательствомъ военнаго 

министра В. А. Сухомлинова, проектировало 

установденіе особаго повсем стнаго военно-

народнаго праздника въ честь раненыхъ 

воиновъ, съ нарочитыми Вогослуженіями и 

тарелсчнымъ сборомъ за всенощной и за 

литургіями въ пользу Комитета. Повиди-

28 По обстоятельствамъ военпаго времени 
разрешено пов нчаніе новыыъ бракомъ, до от
быта положенной при развод епнтнзііи, бра-
коразведеннымъ лпдамъ: въ 1914 г. 67 и въ 
1915 г 141. По і мъ же обстоятельстваыъ раз-
р шено производство бракоразводныхъ д лъ 
безъ ув щаній и судоговоренія: въ 1914 г. 15 
д лъ и въ 1915 г. 80 д лъ. 

" Въ 1914 году было разр гаеио совершить 
въ успепскомъ посту 7 браковъ, въ филиппо-
вомъ 11, 26 декабря 1 п 29 декабря 1; въ 
1915 году 2 января 3, въ петровблъ посту 82, 
въфішгііііовомъ87, 27 декабря 8, 28 декабря 1, 
29 декабря 1 и 30 декабря 8; въ успенскоыъ 
посту брани не были разр шаемы. Иа 1—3 ян
варя 1916 года разр шено было 16 браковъ. 
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мому, Б которая веясность проекта повела 

къ тому, что Свят йшій С нодъ не санкціо-

нировалъ его, давъ отв тъ, что онъ не 

встр чаетъ препятствій къ совершенію въ 

проектируемый праздникъ торжественныхъ 

Богослуженій и производству церковнаго 

сбора, но вопросъ о томъ, какія Богослу-

женія могутъ быть совершаемы, можетъ 

быть р шенъ по окончательномъ установле-

ніи дня праздника, въ виду того, что но 

церковному уставу въ в которые дни не 

положено совершепіе н которыхъ Богослу-

жевій, какъ, напрпм ръ, въ субботу посл 

всенощной или въ воскресенье не пола

гается служить панихиды S 5. 

По ходатайству командира и офицеровъ 

лейбъ-гвардіи егерскаго полка посл довало 

Бысочайшее разр шені на погребеніе вс хъ 

павшихъ на пол брани офицеровъ полка 

въ полковой церкви святаго Мирона въ 

Петроград 2 6 . Такое же Высочайшее раз-

рЬшеніе было испрошено для офицеровъ 

дейбъ-гвардіи семеновскаго полка въ отно

шении нижней церкви полкового ихъ собора 

во имя Введенія во храмъ Пресвятыя 

Богородицы 2 7, для офицеровъ лейбъ-гвар-

2 6 Опред леніе 28 января—5 февраля 1916 г. 
№ 853. 

3 6 Опред леБІе 23 января—7 февраля 1916 г. 
№ 620. 

" Олред леніе 10-28 апр ля 1915 г. № 2793. 
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діи йреображенскаго лодка въ отноіяеніи 

преображенскаго всей гвардіи собора 2 8, 

для офицёровъ лейбъ-гвардіи московгкаго 

поліса въ отношеніи полковой церкви свя-

таго Михаила архангела 2 э. ЗагЬмъ посл -

довало Высочайшее соизволеніе на устрой

ство склепа для погребенія въ яемъ уби-

тыхъ офицеровъ лейбъ-гвардіи 4-го стр л- ^ 

коваго Императорской Фамиліи полка въ со-

зидаемомъ въ Царсколъ Сед храы 3 n. 

Всл дствіе правительственнаго призыва 

объ обм н находящейся въ обращеніи 

золотой монеты на кредитные билеты н ко-

торыми священниками было оказано въ 

этомъ д л сод йствіе, сопровождавшееся 

значительнымъ усп хомъ, и Свят йшій СУ-

нодъ, по дошедшимъ соотв тственнымъ св -

д ніямъ, рекомендовадъ епархіальнымъ 

преосвященнымъ оказывать таковымъ свя-

щенникамъ поощреніе за ихъ ревность къ 

удовлетворенно нуждъ войны 3 1. 

Одинъ изъ приходскихъ священниковъ 

петроградской епархіи обратился къ ми

нистру Финансовъ съ предложеніемъ исполь

зовать для нуждъ войны старую м дную 

28 Одред леніе 15-28 мая 1915 г. № 3748. 
3 9 Опред леніе 28 іюля—13 августа 1915 г. 

№ 6107. 
3 0 Опред леніе 2—23 октября 1915 г. № 8048. 
^ Оиред леніе 20 ноября—21 декабря 1915 г. 

№ 9765. 
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монету, хранящуюся въ н которыхъ цер-
квахъ. Министръ Финансовъ, сообщая о 
семъ с нодадьному оберъ-прокурору, про-
силъ объ ув домленіи, д йствитедьно ли въ 
церквахъ, а также въ монастыряхъ мо-
гутъ им ться значительныя количества ста
рой м дной монеты и, въ утвердительномъ 
смысл , какія могли бы быть приняты 
м ры къ обм ну этой монеты на кредит
ные рубли и доставленію на Монетный 
Дворъ означеннаго необходимаго для сего 
Двора металла. Высдушавъ нредлоаіеніе 
объ этомъ оберъ-нрокурора и принимая во 
вниманіе, что въ православныхъ монасты
ряхъ и церквахъ россійской Имперіи мо-
жетъ оказаться н которое количество ста
рой м дной монеты, уже вышедшей изъ 
обращения, Свят йшій С нодъ поручилъ 
епархіальнымъ преосвященнымъ сд лать 
надлежащія распоряасенія о томъ, чтобы 
обители и церкви вв ренныхъ имъ епар-
хій, у коихъ им ется старая м дная мо
нета, представили таковую, въ вид по
жертвований на нужды войны, въ бли
жайшая, по м сту ихъ нахожденія, Отд -
ленія Государственнаго Казначейства 3 2 . 

СвягЬйшимъ СУНОДОМЪ принято было къ 

8а Циркулярный тказъ 11 сентября 1915 г. 
№ 28.—Распоряжевіе Свят йшаго С нода съ 
призывомъ жертвовать м дную монету вызвало 
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св д нію и исполненію сообщенное пред-

с дателемъ Сов та Министровъ нисьмо ми

нистра Императорскаго Двора о томъ, что 

Его Величеству благоу годно было выра

зить желаніе, чтобы, въ виду обремененія 

телеграфа изъ-за обстоятельствъ военнаго 

времени, В домства, Общества, учрежденія 

и лица не посылали обычныхъ телеграммъ 

съ поздравленіями къ дню рожд нія Его 

Императорскаго Величества 3 3. 

Съ объявленіемъ мобилизаціи чины цен-

тральныхъ учрежденій при Свят йшемъ 

С нод , бьтвніів вт. отпуску, прервали свой 

отпускъ и явились къ исполненію сдулгеб-

ныхъ обязанностей м . 

Въ 18 день августа 1914 года Высо

чайше повелЬно было городъ С.-Петер-

бургъ именовать впредь Петроградомъ 3 5. 

ходатайство Сов та Общества археологііг, псто-
ріи и этнографія при Императорскомъ казан-
скомъ Университет , чтобы, въ ннтересахъ ну
мизматики, хорошо сохранившаяся м дная мо
нета до 1855 года была направляема въ Обще
ство, которое, отобравъ ц ппы въ научномъ 
отяошенііі экземпляры, могло бы остальную 
массу передавать въ Губернское Еазпачейство. 
Ходатайство Сов та отъ 10 декабря 1915 г. 
№ 508 было Свят йшимъ Стнодомъ удовлетво
рено—по опред ленію 15 января—2 февраля 
1916 г; № 180. 

33 Опред леніе 1—5 мая 1915 г. Л» 3450. 
34 «Церк. В д.» 1914 г. № 31, «Прибавлю, 

стр. 1398. 
85 «Правит. В сти.» 1914 г. № 186. 
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Впосл дствіе таковаго Высочайшаго пове-

д нія Свят йшиыъ С нодомъ 19 августа 

опред лено было въ титулахъ учрежденій 

и дицъ духовнаго В домства, въ коихъ 

встр чается слово «с.-петербургскій», 'за-

зам нить его словомъ «петроградскій» 3 6 . 

23 августа состоялось по этому предмету 

ііостановленіе Сов та Министровъ, коиыъ 

было положено правительственныя, сослов-

ныя и общественныя учрежденія, носив-

шія названіе «с.-петербургскихъ», имено

вать впредь «петроградскими» и уполно

мочить министровъ и главноуправляющихъ 

отд льными частями принять зависящія 

м ры съ соотв тственному, въ установлен-

номъ порядк , переименованію акдіонер-

ныхъ компаній, торгово-промышленныхъ 

товариществъ, частныхъ предпріятій, бла-

готворительныхъ и просв тительныхъ об-

ществъ и тому подобныхъ организацій. 

Журнадъ Сов та Министровъ 18 сентября 

1914 года нолучилъ Высочайшее утвер-

жденіе и былъ распубликованъ Свят й-

шимъ Сгнодомъ по В домству Православ-

наго Испов данія въ «Церковныхъ В до. 

мостяхъ» " . 

3 6 «Церк. В д». 1914 г. Л; 34: опред лепіе 
19 августа 1914 г. № 7447.Л» 34: 

37 «Церк. В д.> 1914 г. Л': 41: опред леніе 
30 сентября-1 октября 1914 г. № &910. 
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По обстоятедьствамъ военнаго времени, 

прекратившимъ правильныя торговыя сно-

шенія съ заграницею, откуда въ значіь 

тельномъ разм р поступадъ воскъ для 

епархіальныхъ св чныхъ заводовъ, посл д-

ніе лишились запасовъ воска, который они, 

предварительно выд лки св чей, могли бы 

заблаговременно отб лить, и потому оказа

лись вынужденными выд лывать церков

ный св чи изъ лселтаго воска. Это обстоя

тельство было предметомъ сужденій въ Ко-

митет по д ламъ епархіальныхъ св ч-

ныхъ заводовъ, и Комитета нришелъ къ 

тому заключенію, что какихъ-либо канони-

ческихъ или иныхъ постановлепій, обязы-

вающихъ изготовлять церковный св чи изъ 

б даго воска, не существуетъ, и предпо-

чтеніе въ церковномъ употребленіи б лой 

св чи есть лишь обычай, не искліочающій 

однако до настоящаго времени желтой св -

чи; желтая св ча песомн нно древн е б -

лой, такъ какъ б леніе воска есть изобр -

теніе поздн йшаго времени; при б лепіи 

воска природа его изм ияется, и даже при 

солнечномъ б леніи онъ теряетъ свой на-

туральный цв тъ, ароматъ и отчасти ма-

сляничность, а при химическомъ б лепіи, 

пссредствомъ кислотъ, природа его стра-

даетъ еще бол е; церковное благол піе отъ 

возвращенія къ старорусской желтой св ч 
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нисколько не пострадаетъ, какъ указывалъ 

прим ръ н которыхъ церквей придвор-

наго В домства, употреблявшихъ исключи

тельно желтыя св чи; съ введеніеыъ въ 

широкое церковное употребленіе желтыхъ 

св чей, ироизводство и отчетность заводовъ 

значительно упростилась бы, а доходность 

значительно увеличилась бы, такъ какъ, 

съ одной стороны, прекратились бы рас

ходы на содержані воскоб лиленъ и на 

б леніе воска, а съ другой—не было бы 

нужды въ огромныхъ запасахъ воска, д -

лаемыхъ въ ц ляхъ б ленія его и погло-

щающихъ заводскіе капиталы,—воскъмогъ 

бы быть пріобр тасмъ по м р текущей 

надобности, и капиталы, нын затрачивае

мые на воскъ единовременно, были бы сво

бодны для другого употребденія или при

носили бы проценты. По изложеннымъ со-

ображеніямъ, Комитетъ нолагалъ, не только 

не сл дуетъ тревожиться по поводу вы-

нужденнаго перехода многихъ епархіаль-

выхъ св чныхъ заводовъ къ выд лк цер-

ковныхъ св чей изъ пчелинаго желтаго 

воска, но, скор е, сл дуетъ одобрить изго-

товленіе вс ми епархіальными заводами 

желтой церковной св чи, какъ возстановле-

ніе стараго русскаго обычая и какъ м ру, 

полезную во многихъ отношеніяхъ. Высду-

шавъ предложеніе по сему предмету 
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оберъ-прокурора, Свят йшій СУНОДЪ пред-

дожи ЛЪ изложенныя соображенія и заішо-

ченіе Комитета по д ламъ епархіадьныхъ 

св чныхъ заводовъ вниыанію епархіаль-

ныхъ преосвященпыхъ и вообще духов-

ныхъ начальствъ, въ в д ніи коихъ им -

лись заводы для -выд лки церковныхт. 

св чей, предоставивъ иыъ располагать под-

в домое имъ духовенство и церковныхъ 

староста къ предпочтительному пріобр те-

нію св чей изъ желтаго воска38. 

Для дерковныхъ св чей ежегодно тре

бовалось бол е 400.000 пудовъ пчелияаго 

воска. Отечественное пчеловодство давало 

епархіальнымъ св чнымъ заводамъ мен е 

половины этого количества воска. Необхо

димость ввоза воска изъ-за границы сопро

вождалась переплатою милліоновъ рублей 

народныхъ денегъ и, вм ст съ т мъ, на 

почв недостатка отечественнаго воска ши

роко развивалась спекуляція воскомъ и 

фальсификація его. Становилась ясною не

обходимость какъ развитія отечественнаго 

пчеловодства до разм ровъ спроса на воскъ, 

такъ и надлежащей организаціи удовлетво-

ренія этого спроса. Развитіе у насъ пчедо-

водства встр чало препятствіе въ значи

тельной степени въ недостатк заинтересо-

Циркулярный указъ 13 іюля 1915 г. № 19. 
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ванности съ матеріальной стороны пчелово-

довъ, не им ющихъ правильной организа-

ціи сбыта своихъ продуктовъ и потому на

ходящихся въ рукахъ спекудянтовъ, кото

рые обезц ниваютъ трудъ пчедоводовъ. Въ 

д л поднятия интереса къ пчеловодству 

епархіальные св чныо заводы, могли бы 

им ть р шающее значеніе, такъ какъ они 

являлись главными и почти единственными 

потребителями пчелинаго воска. Однако, 

сд ланныя досел попытки пріобр тенія 

для заводовъ воска непосредственно отъ 

пчедоводовъ чрезъ причты, церковпыхъ ста-" 

ростъ и сельскихъ учителей усп ха не 

им ли всд дствіб спеціальности, сложности 

и особыхъ техническихъ условій самаго д -

да. Теперь на помощь духовному В дом-

ству шли общественныя пчеловодныя орга-

низаціи и Главное Управленіе Землеустрой

ства и З мдед дія. Созванное Главнымъ 

Управленіемъ въ Москв 19—25 августа 

1915 года Всероссійское Сов щаніе изъ 

представителей пчедоводныхъ Обществъ, 

земствъ, Главнаго Управленія Землеустрой

ства и Землед дія, духовнаго В домства, 

инструкторовъ по пчеловодству, редакторовъ 

пчедоводныхъ изданій и спеціадистовъ по 

разнымъ вопросамъ, им ющимъ отношеніе 

къ пчеловодству, по вопросу объ органи-

Эаціи покупки воска для нуадъ епархіад|>-
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ныхъ св чныхъ заводовъ выработало особыя 

положешя, сущность коихъ сводилась къ 

тому, что епархіальное В домство обязыва

лось ассигновать въ распоряженіе пчело-

водныхъ организацій достаточныя суммы 

изъ средствъ св чныхъ заводовъ на скупку 

вощины и выработку изъ нея воска на м -

тахъ, а самое д ло снабженія епархіадь-

ныхъ заводовъ русскимъ воскомъ поруча

лось пчеловоднымъ обществамъ, кооперати-

вамъ, земскимъ и правительственнымъ ор-

ганизаціямъ, въ зависимости отъ м стныхъ 

условій, на широкихъ началахъ коопера

тивной общественности. Съ своей стороны 

Хозяйственное при Свят йшемъ Сгнод 

Управленіе находило, что учрежденному 

при Управленіи Комитету по д ламъ епар-

хіальныхъ св чныхъ заводовъ должно было 

быть предоставлено право общаго наблюде

ния за постановкой и развитіемъ новаго 

._ д ла на м стахъ и непосредственнаго уча-

стія въ организаціи этого д ла тамъ, гд , 

но ваяшости ли пчеловоднаго района, или 

въ виду недостаточной отзывчивости м ст-

ныхъ д ятедей, такое участіе оказалось бы 

необходимымъ. Хозяйственное Управление 

проводило ту мысль, что не сл дуетъ зада

ваться ц лыо пониженія покупной стоимо

сти воска, во что бы то ни стало, и что въ 

рпред деніи покупной д ны воска епархіал^-
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ные св чные заводы должны руководство^ 

ваться не тодько своими частными интере

сами, но и соображешямн о необходимости 

поддержанія отечественнаго пчеловодства, 

Обсудивъ д ло и признавая предположенія 

московскаго Сов щанія д ятелей по пчело

водству касательно снабж нія епархіалЬ' 

ныхъ св чныхъ заводовъ русскимъ воскомъ 

при посредств пчеловодныхъ Обществъ, 

кооперативовъ, земсвихъ и правительствен-

ныхъ организацій ц лесообразными, а сообра-

женія Хозяйственнаго Управленія по пред

мету практическаго осуществленія этихъ 

. предподоженій правильными, СвягЬйшій С -

нодъ опред лилъ напечатать о семъ для 

всеобщаго св д нія въ «Церковныхъ В до-

мостяхъ» и «Приходскомъ Листк »,а епар-

хіальныхъ преосвященныхъ, грузино-име

ретинскую С нодальную Контору и прото

пресвитера военнаго и морского духовен» 

ства ув домить указами, поручивъ имъ разъ

яснить Епархіадьнымъ Съ здамъ духовен

ства сущность, д ли и пользу новой орга-

низаціи закупки воска для епархіальныхъ 

св чныхъ заводовъ и предложить Правле-

ніямъ епархіальныхъ св чныхъ заводовъ 

нын же войти въ сношеніе съ м стными 

пчеловодными Обществами, кооперативами, 

земскими и правительственными установле

ниями, им ющими касательство къ пчело-
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водному д ду, относительно покупки воска 

на новыхъ началахъ и, по м р осуществде-

нія этихъ начадъ, сокращать, а зат мъ и 

совершенво прекратить покупку воска у 

частныхъ торговцевъ, при опред леніи по» 

купной стоимости воска отъ пчеловодовъ и 

пчеловодныхъ организацій руководствовать

ся какъ соображеніями пользы для заво-

довъ, такъ и интересами развитія пчеловод-

наго д ла, достигая въ семъ отношеніисо-

глаш нія путемъ взаимпаго уваженія обоюд-

ныхъ иетересовъ, и выдавать изъ общихъ 

средствъ заводовъ пособіе и ссуды на обо-

рудованіе пунктовъ доставки воска и на по

купку вощины и вощины съ медомъ, по 

надлежащемъ удостов реніи въ кредито

способности лица иди учрежденія, получаю-

щаго ссуду, съ т мъ, чтобы кредитъ на 

выдачу упомянутыхъ пособій и ссудъ со вто

рого года осуществленія новой организаціи 

покупки воска быдъ устанавливаемъ Епар-

хіальными Съ здами духовенства и быдъ 

вносимъ въ см ту св чного завода, въ пер

вый же годъ означенныя пособія и ссуды 

были выдаваемы, въ разм р д йствитедь-

пой надобности, по усмотр нію преосвя-

щеннаго ? 9 . 

" Ццрісудярніій указъ 20 октября 1915 г. № St4. 
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Въ первый періодъ войны со стороны 

н которыхъ нредставитедей духовенства 

другихъ странъ получены были приглаше-

нія къ общимъ моденіямъ по обстоятель-

ствамъ войны. Архіепископъ упсальскій, въ 

ПІвеціи, Натанъ Седербломъ выступилъсъ 

приглашевіемъ высшихъ представителей 

Христіанскаго духовенства присоединиться 

къ его заявденію о необходимости молить 

Бога о прекращеніи «ненависти и вражды» 

и дарованіи мира. Въ своемъ воззваніи онъ 

пиеялъ, что нын шняя всемирная война 

возбул:даетъ невыразимую скорбь. Церковь, 

т ло Христово, подвергается ранамъ и стра-

даетъ. Люди с туютъ въ своей б д : Го' 

споди, докол ? Исторія выяснитъ д йстви-

тельныя, глубокія причины войны, нако

пив шіяея въ теченіе в ковъ. Только Богъ 

знаетъ и судитъ сердца людей. Вс хъ, въ 

ЭТОІІЪ д л им ющихъ вліяніе и власть, 

служители Церкви настойчиво нросятъ 

усердно стремиться къ миру, чтобы крово-

пролитіе прекратилось какъ можно скор е. 

Собратья о Христ изъ разнымъ націй, 

они напоминаютъ о томъ, что война не мо-

жетъ разорвать связи, которыми Христосъ 

насъ соединяетъ другъ съ другомъ. 

Въ томъ н тъ сомн нія, что въ Боже-

ственномъ порядк міра им етъ свою за» 

дачу каждая нація и держава, и что ей 
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должно, хотя бы потребовались значихель-

ныя жертвы, исполнять свою обязанность 

по ы р того, какъ ей это повел ваетъ 

Промысдъ и могуть провид ть челов че-

скія очи. 

Но что глазъ не всегда можетъ вид ть, 

это знаетъ наша в ра: именно что на-

ціямъ въ своихъ стремленіяхъ непрем нно 

сл дуетъ въ конц концовъ служить господ

ству Бога, и что вс во Христа в рующіе 

суть одно. Поэтому сл дустъ вс мъ вм ст 

молить Бога о томъ, чтобы Онъ по мило

сти Своей уничтожалъ ненависть и вражду 

и далъ намъ миръ. Да будетъ воля Го

сподня. 

Предполагая, что чувства и желанія, изло-

женныя въ воззваніи, разд ляются вс ии и 

что вс глубоко чувствуютъ потребность 

въ наступившія тяжелыя времена вспо

мнить о. выраженіи Христіанскаго общенія, 

архіепископъ упсадьскій обращался ко вс мъ 

высшимъ духовнымъ представителямъ Хри-

стіанства,—въ томъ чисд и къ митропо

литу петроградскому, отъ 26 сентября 

1914 года, съ запросомъ о томъ, желаютъ 

ли адресаты «дать д лу свое имя и вліяніе» 

вм ст съ другими духовными, перечислен

ными въ списк , которые частью уже под

писали, или будутъ еще приглашены къ 

подписи воззванія. 
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Приглашеніе это было принято Свят й-

шимъ С нодомъ къ св д нію 4 0 . 

Н которое время спустя, петроградсішмъ 

митрополитомъ получено было письмо изъ 

Англіи отъ ректора А. С. Дикера, въ коемъ 

было изложено, что англиканская Церковь 

посвятила воскресенье 3 января 1915 года 

торжественнымъ всенароднымъ молитвамъ 

о заступничеств Всемогущаго Бога въ на

стоящую войну, и что было бы желательно, 

чтобы Россія, Франція и Бельгія, соеди-

нивпііяся съ Англіей въ войн , соедини

лись и въ молитвахъ о благосердіи Всемо

гущаго, Свят йшій СУНОДЪ, получившій это 

сообщеніе почти наканун назначеннаго 

дня, разд ляя мысль о необходимости въ 

настоящую великую войну особливаго обра-

щенія съ молитвою къ Господу Богу, по-

ручидъ С нодальной Канцедяріи ув домить 

А. С. Дикера, что съ начала настоящей 

войны,, по особому распоряжение Свят й-

шаго С нода, въ каждый воскресный и 

праздничный день во вс хъ православныхъ 

храмахъ российской Имперіи возносятся на-

рочитыя молинія Господу Богу о ниспосла-

ніи какъ россійскому воинству, такъ и вой-

скамъ союзныхъ съ Россіею дерзкавъ но-

б ды надъ общимъ врагомъ; таковыя же 

Журналъ 8—18 октября 1914 г. № 63. 
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моленія были вознесены и въ воскресенье 

3 января 1915 года (21 декабря 1914 г.)4 1 

Патріархъ константинопольскій Герыанъ 

съ Священнымъ С нодомъ обратился съ 

посланіемъ къ Свят йшеыу С ноду отъ 

22 апр ля 1915 года о томъ, что право

славная соборная апостольская Церковь 

Востока, непрестанно вознося Богу горячія 

молитвы о водвореніи мира среди воюющихъ 

народовъ, обращается ко вс мъ братскимъ 

ЦеркБамъ съ приглашеніемъ неусыпно пе-

щись въ единеніи мысли и сердца объ 

избавленіи отъ б дъ войны и о возстано-

вленіи мира. 

На посланіе константинопольскаго па-

тріарха СвятМшій СУНОДЪ отв тилъ посда-

ніемъ, что православная россійская Церковь 

непрестанно возносила и возноситъ молитвы 

ко Господу Богу о мир всего міра и 

что Свят йшій СУНОДЪ питаетъ твердую 

надежду, что съ благословенной поб дой 

русскаго орулсія паступитъ время мира и 

общей любви 4 2. 

Обстоятельства военнаго времени возбу

дили н которые вопросы, слулшвшіе къ вы-

ясненію отношенія къ воинской повинности 

4 1 Опр д леніе 19 декабря 1914 г.—30 января 
1915 г. № 11489. 

4 3 Опр д лепіе 14 октября—1 ноября 1915 г. 
№ 8662. 
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т хъ дицъ, ішожевіе которыхъ съ втой 

стороны не было ясно. Возникъ вопросъ, под-

дежатъ ли освобожденію отъ воинской повин

ности псаломщики изъ окончившихъ курсъ 

миссіонерско - псадомщической шкоды сара

товской епархіи, и СвягМшій Сгнодъ разъя-

снидъ, что такъ какъ законъ 4 3 освобо-

ждаетъ отъ воинской повинности православ-

ныхъ псадомщиковъ, окончившихъ курсъ 

въ псаломщичесішхъ школахъ, а миссіонер-

ско - псаломщическая школа саратовской 

епархін есть шкода псаломщическая и въ' 

основапіи правилъ этой школы лежитъ нор

мальный уставъ псаломщическихъ шкодъ, 

только н сколько изм пепный въ смысл 

расширенія курса нреподаваемыхъ въ школ 

учебныхъ предметовъ, то посему окончив-

шіе курсъ сей школы, по опред деніи въ 

псаломщики, им ютъ право па освобожде-

ніе отъ воинской повинности 4*. 

Когда вопросъ сводился къ льготамъ по 

отбыванію воинской повинности, буквально 

не предусмотр ннымъ въ закон , Свят й-

шій С нодъ высказывался противъ расши-

ренія ихъ. На ходатайство одного изъ прео-

священныхъ объ освобожденіи отъ призыва 

учителя нсадомщической школы, бывшаго 

^ Сводъ Зак. т. IV, уст. воинск. нов., по 
прод. 1912 г., ст. 79 п. 2. 

" Опред іеніе 1-16 ііоня 1915 г. № 4306. 
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ратникомъ оподченія, Свят йшій С нодъ 

отв тидъ, что онъ признаетъ возбужденіе 

ходатайства о доподненіи списка додишо-

стей, освобождающихъ отъ призыва, небда-

говременнымъ 4 5 . 

Псадоыщики, подлезкавшіе, по своему 

возрасту, досрочному призыву въ август 

1915 года, какх родившіеся въ 1896 году, 

въ виду спеціадьнаго закона 10 іюдя 

19Д5 года, въ отношеніи воинской повин

ности не предоставлявшаго права на изъя

не по званію и роду занятій, предусыо-

тр нпыя общимъ закономъ, не были осво

бождаемы отъ призыва, и возпикавшія,— 

очевидно, по недоразум нію,—ходатайства 

объ зтомъ Свят йпшмъ С нодомъ откло

нены 46. 

Вс хъ охватившее патріотическое оду-

шевденіе вызвало и въ сред духовенства 

стремленіе стать въ ряды войскъ. 

Первый викарій московской епархіи, епи-

сконъ дмитровскій Трифонъ (князь Турке-

становъ) обратился со всеподдапн йшимъ 

ходатайствомъ о разр шеніи отправиться 

въ д йствующую армію въ качеств свя

щеннослужителя, съ увольненіемъ на покой. 

'в Опред леніе 14 декабря 1915 г.—8 января 
1916 г. 10173. 

ів Олред леніе 14 декабря 1915 г.—8 января 
1916 г, 10171. 
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Государю Императору бдагоугодно было 

на этомъ обращеніи начертать 1 августа 

1914 года: «Согласенъ, съ назначеніемъ въ 

войска кіевскаго округа, но безъ увольнс' 

нія на покой» '". Преосвященный Трифонъ 

служилъ сначала при одномъ изъ полковъ 

южной арміи, а потомъ нерешелъ въ штабъ, 

Всл дъ за преосвященнымъ Трифономъ 

заявили •желаніе посл довать ему и н ко-

торые другіе архіереи, какъ викарные, 

такъ и енархіальны . 

Свят йшій С нодъ въ отношеніи enapxi-

альныхъ и викарныхъ владыкъ держался 

той мысли, что бремя управленія епар

хией при военныхъ обстоятельствахъ им етъ 

не мен е значенія, ч мъ подвигъ личный 

при несеніи тяготы похода. 

Съ Высочайшаго соизволенія провелъ 

н которое время на корабл въ званіи 

судового священника архіенископъ тавриче-

скій Димитрій (князь Абашидзе), но зат мъ 

вернулся къ унравленію епархіей і8. 

Однпъ изъ діаконовъ екатеринбургской 

епархіи просилъ или командировать его въ 

Галичину священникомъ, или снять санъ, 

дабы онъ могъ идти въ ряды д йствующей 

арміи. СвятЬйшій С нодъ поручилъ нре-

4 7 «Церк. В д.. 1914 г. № 32. 
** Опред ленія Св. Сгнода 11 мая 1915 г. 

^ 3597 и 28-29 марта 1916 г. № 2327. 
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освященному екатеринбургскому сд лать 

распорязкеніе о преподаніи ему требуемыхъ 

но закону ув щаній 4 9 . 

Въ октябр 1915 года въ МОСКОЕСКОМЪ 

ДОНСКОМЪ монастыр нам стнпкъ-архиман-

дритъ, одинъ' іеродіаконъ и одинъ іеромо-

нахъ и два виленскихъ іеромонаха, пре-

бывавшихъ въ донскомъ монастыр въ 

виду эвакуаціи Видьны, обратились въ 

Главный Штабъ съ прошеніемъ о разр ше-

ніи ммъ вступить съ оружіемъ въ рукахъ 

въ ряды д йствующей арміи. Просьба была 

нередана въ Свят йшій С подъ, и Свя-

т йшій Стнодъ, принимая во вниманіе, что 

церковный каноническія правила—83 пра

вило святыхъ апостодъ и 7 правило че-

твертаго Вселенскаго Собора—воспрещаютъ 

мопашествующимъ, а также лицамъ, нося-

щимъ священный санъ, вступать въ воен

ную службу, и что лица священнаго сана, 

одушевляемыя желаніемъ въ настоящую 

тяжелую годину войны отдать вс свои 

силы на защиту Отечества, могутъ съ не

малою пользою послужить на пол брани 

нашему доблестному воинству въ д л ду-

ховнаго ут шенія й удовлетворенія рели-

гіозныхъ нуждъ нашихъ доблестныхъ вои-

новъ и по уходу за больными и ранеными, 

Журналъ 10—28 апр ля 1915 г. № 21. 
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не нашедъ возможнымъ въ виду приве" 

денныхъ церковныхъ правилъ, разр шить 

имъ вступить въ ряды д йствующей арыіи 

съ орулсіемъ въ рукахъ, но дадъ имъ біаго-

словеніе на прохолсденіе въ рядахъ д й-

ствующей арміи пастырскаго служенія, со-

отв тственнаго носимому имъ сану,—въ д л 

духовнаго •ут шенія и удовлетворенія ре-

лигіозныхъ нуждъ нашихъ доблестныхъ 

воиновъ и по уходу за больными и ране

ными воинами на нол брани 5 0. 

Въ чиоя лидъ, просившихъ о снятіи 

священнаго сана или монашества и обыкно

венно ссылавшихся въ общихъ выраженіяхъ 

на невозможность, по обстоятельствамъ 

жизни, продолжать священное сдуженіе иди 

оставаться въ монашеств 5 1, два діакона 

выставляли причиною сдоженія ими сана 

желаніе поступить въ д йствуіошую армію. 

Одинъ получилъ разр шеніе 5 2, а другой, 
5 0 Олред леніе 14-17 октября 1916 г. Лг 8401 
61 Таковыхъ лпцъ съ начала войпы по ко-

пецъ 1916 года было: 1 игуменъ, 1 протоіереіі, 
30 священниковъ, 8 іеромонаховъ, 7 іеродіако-
новъ, 13 діаконовъ и 7, монаховъ. Изь нихъ 
2 священника посл ув щаиій настоятельно про
сили объ оставленіи ихъ въ священномъ сан 
и одинъ былъ оставленъ въ сан Свят йшимъ 
СУНОДОМЪ ВЪ виду зам чепныхъ признаковъ 
психической бол зни просителя, дпскредитирую-
щихъ сознательность его просьбы о снятіи сана. 

Ба Опред ленія Св. Сгпода 14 октября—1 ноя
бря 1915 г. № 8663 и 21 - 24 января 1916 г. 
№ 49. 
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предув доміенный, по распоряженію Свя-

т йшаго Сгвода, объ ограниченіяхъ въ 

правахъ службы посл снятія сана, про-

силъ о прекращеніи д ла, каковое и было 

прекращено 5 3 . 

По вопросу и ходатайству протопресви

тера военнаго и морского духовенства Свя-

т йшимъ С нодомъ постановлено было со

хранить за священнослужителями, назна

чаемыми по мобшшзаціонному росписанію 

въ военноврачебныя заведенія и вновь 

формированный части, занимаемый ими по 

епархіальной служб должности съ при-

своеннымъ посл днимъ содержаніемъ 5 4 . 

Позди е СвягЬйпіій С нодъ по возникав-

шимъ запросамъ разъяснялъ, что подъ со-

держаніемъ, на которое им ютъ право 

означенные священнослужители, сл довало 

разум ть казенное жалованье, проценты 

съ капиталовъ, доходы отъ оброчныхъ ста

тей, выгоды отъ земли и квартиры въ па

ту р , гд таковыя нри церквахъ им ются; 

кружечные же братскіе доходы въ узако-

ненныхъ частяхъ и вознагразкденіе за тре

бы должны были быть предоставлены все-

ц ло священникамъ, командируемымъ къ 

6 3 Оиред леніе Св. С нода 18—19 сентября 
1916 г. № 7587. 

В4 «Церк. В д.» 1914 г. JV» 32: опред лені 
1 августа 1914 г. Ш 6809. 
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исполненію пастырскихъ обязанностей въ 
нриходахъ, временно оставшихся безъ свя-
щенниковъ по случаю назначенія посл д-
нихъ на службу въ ыобилизаціонния ча
сти государственнаго ополченія 5 3 . 

Подоясеніе ыатеріальное священниковъ, 
служившихъ въ д йствующей арміи, было 
вообще говоря достаточно обезпеченнымъ: 
они получали вполн приличное жалованье, 
суточныя, подъемныя. Н которое отличіе 
было въ подоженіи б даго и чернаго духо
венства въ морскоыъ В домств . Главный 
морской Штабъ, основываясь на томъ, что 
монашествующіе въ силу об та нестяжанія 
должны довольствоваться лишь самымъ не-
обходимыиъ, выдавалъ іероыонахамъ на 
судахъ флота, независимо отъ занимаемыхъ 
ими м стъ, одно только морское доволь-
ствіе, въ разм р шестидесяти рублей въ 
м сяцъ, предоставляя имъ право безвоз
мездно пользоваться столомъ отъ каютъ 
компаніи. Пособія при опред леніи полага
лось полтораста рублей. Военно-сухопутное 
В домство довольствовало іеромонаховъ въ 
д йствующей арміи на общемъ основаніи 
съ б лымъ духовенствомъ и въ среднемъ 
содержавіе такого іеромонаха въ м сяцъ 

55 Опред ленія 28 январи — 24 февраля и 
28 октября-18 ноября 1915 г. № 888 и 0015. 
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опред лялось въ сумм свыше двухсотъ 

рублей. Пособія полагалось до тысячи 

рублей 5 e . 

По открытіи военныхъ д йствій, съ сен

тября 1914 года одна губернская Об

щина Краснаго Креста изъ состоящихъ 

въ ы стномъ асенскомъ монастыр мона

хинь—запасныхъ сестеръ ыилосердія, нро-

слушавшихъ за два года нередъ т ыъ го

дичные курсы при Общин , отозвала въ 

свое распоряженіе для несенія обязанно

стей сестеръ милозердія при лазаретахъ 

Общинъ шесть монахинь, который и со

держались при лазаретахъ, согласно уста

новленному ран е порядку, па полпомъ 

пансіон Общины. При этомъ, въ виду 

заведеннаго порядка, имъ за все время 

выдавались ежем сячно, въ установленномъ 

для сестеръ милосердія Общины разм р , 

карманный деньги. Призванныя БЪ Общину 

монахини, однако, стали по наблюденію 

начальства Общины тяготиться условіями 

службы при Общин , ссылаясь иа то, что 

скромный карманный деньги, который оп 

получали, не удовлетворяли пхъ расходовъ 

по монастырю, такъ какъ монастырь быдъ 

«своекоштный» и монахини-сестры, нахо-

116 Отношепіе Канцелярш протопресвитера 
военнаго п морского духовенства отъ 14 апр ля 
1915 г. КІ 5262, 



- Sl5 -

дившіяся при Общин , додлсны быін нести 

н которые расходы по содержанию сваихъ 

келій. Въ виду того, что изм нить въ данное 

время существовавшую для Общины норму 

карманныхъ денегъ не представлялось зке-

лательнымъ, Общипа была поставлена въ 

необходимость отнустнть сестеръ-монахинь 

въ монастырь, зам нивъ ихъ новымъ ком-

плектомъ испытуемыхъ, но эта посл дняя 

м ра, по мн нію Общины, представлялась 

крайне нежелательной, такъ какъ при Об-

щин им лось два лазарета, при которыхъ, 

въ сдуча ухода монахинь, остались бы 

лишь молодыя, неонытныя сестры. Объ

ясняя о семъ Мобилизаціонный Сов тъ 

Главнаго Унравленія Общества Краснаго 

Креста обратился за указаніемъ выхода «ав 

изъ создавшагося полоасенія къ СвягЬйшему 

С ноду. Свят йшій С нодъ поступившую 

отъ Мобилизаціоннаго Сов та бумагу пре-

проводилъ при указ къ преосвященному, 

«для зависящихъ распоряженій», съ пред-

писаніемъ о носл дующемъ донести Свя-

т йшему Сгноду и съ разъясненіемъ, что 

полученіе платы за несеніе обязанностей 

въ качеств сестеръ мидосердія монаше

ствующими лицами, по своему званію дав

шими об тъ безкорыстиаго служенія на 

пользу ближнимъ, Свят йшій СУНОДЪ при-

зваетъ ненормальнымъ, особенно въ на-
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стоящее время, когда обстоятельства вели

кой и тяжелой войны требуютъ, чтобы 

каждый изъ насъ по м р силъ помогадъ 

Родин въ борьб съ коварнымъ врагомъ, 

и что содержаніо келій, принадлежащихъ 

монахинямъ, призваннымъ Общиною Крас-

наго Креста для несенія обязанностей се-

стеръ милосердія при дазаретахъ, времен

но, до возвращенія сихъ монахинь въ оби

тель, можетъ быть возложено на средства 

монастыря 5 7 . 

По запросу одного изъ преосвященныхъ 

Свят йшій С нодъ разъяснидъ, что такт, 

какъ псаломщики содержатся преимуще

ственно на м етныя средства, то средства па 

вознаграждепіе зам ститедей псаломщнковъ, 

призванныхъ на д йствительную военную 

службу, должны быть изыскиваемы м ст-

ныиъ епархіальнымъ начальствомъ 5 8 . 

Въ отношеніи св тскихъ лицъ — чиновъ 

запаса, призванныхъ на д йствитедьпую 

военную службу съ государственной гра

жданской слуясбы, законъ обезпечивалъ со-

храненіе за ними во время состоянія ихъ 

въ войскахъ должностей по государствен

ной гражданской служб , съ правомъ заня-

в т Одред леніе Св. Сгнода 13 января 1916 г. 
№ 306. 

68 Опред леніе 20 ноября—18 декабря 1916 г. 
№ 9647. 
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тіа ихъ вновь по увольненіи ЙЗЪ рядовъ 

войскъ, и всего присвоеннаго имъ по гра-

жданскимъ должностямъ содержанія, при-

чемъ пользовавшіеся казенными кварти

рами удерживали и занимаемыя ими пом -

щенія, а таіше и права зачета времени, 

проведеннаго въ военной служб , въ сроки 

выслуги на чины, прибавки къ жалованью, 

пенсіи и другихъ преимуществъ 5 9 . Уже 

посл начала войны законъ былъ донолненъ 

положеніями объ учитйляхъ церковно-при-

ходскихъ школъ и начальныхъ учидищъ Ми

нистерства Народнаго Просв щенія, за кото

рыми на время состоянія ихъ по призыву 

въ войскахъ были сохраняемы занимае-

- мыя ими доикности и право на занятіе 

ихъ вновь по уводьненіи изъ рядовъ войскъ, 

все присвоенное имъ по должности учите

лей содержаніе и право на зачетъ времени, 

проведеннаго въ военной служб , въ сроки 

выслуги пятил тнихъ прибавокъ п на пен

ию изъ пенсіонной кассы ^ . 

Семействамъ призванныхъ на д йствн-

тельную военную службу вольнонаемныхъ 

служащихъ въ центральныхъ и м стныхъ 

установленіяхъ полоасено было выдавать: 

59 Сводъ Законовъ т. IY, уставъ о воинской 
повинности, изд. 1897 г., ст. 32. По действую
щему нзданію 1915 года ст. 40. 

60 Сводъ Зак. т. IV, уст. волнск. нов., изд. 
1915 г., ст. 40 прим. 2 и 3. 
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семейству, состоящему изъ жены и бол е 

пяти д тей, полный окладъ содерясанія, 

семейству, состоящему изъ жены и четы-

рехъ или пяти д тей, 3/4 оклада содержа-

нія, семейству, состоящему изъ жены и не 

бол е трехъ д тей, 2/3 оклада содержанія, 

семейству, состоящему изъ одной жены, 

Vs оклада содержанія, семейству, состоя

щему изъ отца, матери, д да, бабки, 

братьевъ и сестеръ, или н которыхъ изъ 

поименованныхъ членовъ, г оклада содер-

жанія, но при томъ условіи, если члены 

эти содержались трудомъ служащаго. 

Если въ составъ семейства служащаго, 

кром жены и д тей или одной жены, вхо

дили также отецъ, мать, д дъ, бабка и 

не достишіе 12-ти л тъ братья и сестры, 

или н которые изъ сихъ членовъ, то, при 

опред леніи разм ра подлежащаго выдач 

семейству содержанія служащаго, каждый 

изъ указанныхъ членовъ, если онъ содер

жался трудомъ- служащаго, принимался въ 

счетъ д тей, какъ одинъ ребенокъ. 

Дополнительный, сверхъ основного содер-

жанія, возпагражденія, а равно разъ зд-

ныя, канцелярскія и тому подобныя деньги 

не принимались въ расчетъ при опред ле-

ніи содержанія, поддежавшаго выдач слу-

жащимъ и ихъ семействамъ. 

Если служащему была предоставлена 
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квартира въ натур , то отъ распоряженія 

поддежащаго начальства завис ло либо 

сохранить за семействомъ его нодьзованіе 

казенною квартирою, либо выдавать квар

тирный деньги. Въ посл днемъ случа 

квартирный деньги выдавались но сл дую-

щему расчету: семействамъ служащихъ, 

оклады коихъ онред лены штатами и рас-

писаніями, но разсчету изъ нричитавшагося 

служащему годового оклада квартирныхъ 

денегъ, а семействамъ нрочихъ служа

щихъ ^— но разсчету изъ годового оклада 

денежнаго квартирнаго доводьствія, выда-

ваемаго въ т хъ же установленіяхъ вольно-

наемнымъ лицамъ соотв тственныхъ кате

горий вм сто квартпръ въ натур , либо, при 

отсутствіи таковыхъ выдачъ, по расчету 

*/я годового содержанія служащаго. 

Трудоспособные сыновья • и дочери слу

жащихъ, достигшіе семнадцатид тняго воз

раста, а равно и дочери, вышедшія въ 

замужество, утрачивали право на полученіе 

содержанія служащаго. Въ сдуча доказан

ной нетрудоспособности этихъ дидъ, кром 

замужнихъ дочерей, за ними сохранялось 

означенное право и по достиженіи указац-

наго возраста. 

Семействамъ призвапныхъ на д йстви-

тельную военную службу вольнопаемныхъ 

мастеровыхъ и рабочихъ казенныхъ заво-



- 320 -

довъ, фабрикъ, мастерскихъ и тому подоб-

ныхъ заведеній выдавались, кром продо-

водьственныхъ пособій, предусмотр нныхъ 

въ закон 6 1, сл дующія пособія: семей

ству, состоящему изъ жены и бол е трехъ 

д тей, въ разм р 1/2 заработка мастеро

вого или рабочаго, семейству, состоящему 

изъ жены и не бол е трехъ д тей, въ раз-

м р зі семейству, состоящему изъ одной 

жены, въ разм р 11А. 

Мастеровымъ и рабочимъ, не им вшимъ 

семействъ въ указанномъ состав , выда

вался по случаю призыва на д йствитель-

ную военную службу единовременно двух-

м сячпый заработокъ по расчету изъ полу-

чепнаго мастеровымъ или рабочимъ за 

посл дній передъ призыномъ м сяцъ 

заработка с а . 

Расходы, вызываемые нрим неніемъ Пра-

вилъ объ обезпеченіи семействъ призванныхъ 

па д йствительную военную службу водьно-

наемныхъ сдулсащихъ въ центральныхъ и 

м стныхъ установленіяхъ, а равно вольно-

наемныхъ мастеровыхъ, рабочихъ и низ-

шихъ служителей казенныхъ заводовъ, фа

брикъ, мастерскихъ и тому подобныхъ за-

(" Ст. 869 Уст. о пенс, и единовр. пособіяхъ 
Св. Зак., т. Ш, по прод. 1912 г. 

02 Особый журиалъ Оов та Міпіистровъ, Вы
сочайше уіверждеиаый 9 августа 1914 г. 
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веденій, положено было относить на воен
ный фондъ 6 3 . 

Выселяемыиъ изъ угрожаемыхъ ы стно-
стей безсемейнымъ служащимъ выдавался 
авансомъ трехм сячный окладъ, удержи
ваемый зат мъ, но закону 27 сентября 
1914 года, изъ ихъ жалованья ежем сячн» 
равными частями въ теченіе года 6І. 

Особымъ журналомъ Сов та Министровъ, 
Высочайше утвержденнымъ 13 марта 1915 
года, вс мъ служащимъ въ учрежденіяхъ 
гражданскаго В домства въ районахъ воен-
пыхъ д йстпій нолозкено было дополнитель
ное изъ казны нособіе въ вид суточныхъ 
денегъ, въ разм р отъ нятидесяти ко-
п екъ для низшихъ служителей и восьми
десяти—для канцелярскихъ чиновниковъ 6 5

г 

и квартирныхъ—для семей, вынужденныхъ 
по обстоятельствамъ войны жить отд льно, 
а также, въ исключительныхъ случаяхъ, и 
единовременныхъ пособій. 

Правила о суточныхъ деньгахъ не были 
распространены на священноцерковнослу-
житедей, потому что, въ виду особенностей 

6 3 Особый журпалъ Сов та Министровъ, Вы
сочайше утвержденный 9 августа 1914 г. 

" Опред леніе Св. Сгнода 15—29 октября 
1914 г. № 9526. 

65 Чинамъ IX класса — 1 р. 25 к., чинами 
Y1II п VII ыассовъ-1 р. 75 к., чираыъ VI кдас-
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въ служебной д ятедьности по епархіаль-
ному В доыству, признано было бод е ц ле-
сообразныыъ выработать сііеціальныя пра
вила. Хозяйственнымъ Управленіемъ при 
Свят йшемъ СУНОД были выработаны эта 
правила, — нрим нявшія къ разнымъ чи-
намъ священноцерковнослужителей нормы, 
установленныя для чиновъ гралсданской 
службы, и Свят йшій С нодт,, одобривъ 
эти правила, предоставилъ оберъ-проку-
рору внести ихъ на уваженіе Сов та Ми-
нистровъ 6 6 . 

Свят йшій С подъ, въ виду особыхъ 
условій, сопровождающихъ развитіе воен-
ныхъ д йствій, не оставляя мысли о по-
собіи духовенству въ районахъ военныхъ 
д йствій, преимущественное вниманіе оста-
вовилъ на необходимости помощи эвакуи
рованному духовенству, оказавшемуся въ 
исключительно б дственномъ положеніи. 

Эвакуація соединена была съ потерей 
имущества для вс хъ кдассовъ населенія. 
Но въ то время, какъ служащіе въ учре-
жденіяхъ гражданскаго В домства сохраняли 
за собой главный источникъ жизни — при
своенное по служб содержаніе, священно-
церковнослужители оставались безъ крова и 

6 8 Опред іеніе 29 мая — 5^ іюня 1915 г. 
№ 4276. 
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почти безъ средствъ къ жизни. Въ мирное 
время духовенство жило доходами отъ земли 
и угодіё, доходами отъ прихожанъ и ка-
зеннымъ жаловавьемъ. При эвакуаціи оно 
лишалось первыхъ двухъ источниковъ су-
ществованія, оставшись лишь при казен-
номъ жаловань , которое въ самомъ луч-
шемъ случа составляло лишь 1/,, обыч-
наго обезпеченія. Ді и этотъ источникъ 
лшзни при частыхъ перем щеніяхъ Госу-
дарственныхъ Казвачействъ не всегда и 
во всякомъ случа не сразу былъ досту-
иенъ. Чиновники жили въ нанятыхъ по-
м щеніяхъ и пере здъ и жизнь въ бол е 
многолюдномъ центр влекли за собою лишь 
повышеніе квартирной платы. Священноцер-
ковнослужители, жившіе въ мирное время 
безплатно въ причтовыхъ доиахъ, при эва-
куаціи должны были нести совершенно 
новый для нихъ расходъ на ваемъ квар
тиры. Наконецъ, и потеря имущества ло
жилась неодинаковой тяжестью на лицъ 
гражданскаго и духовнаго В домствъ. Для 
первыхъ оно было связано съ потерей при-
вычныхъ удобствъ жизни, для посл днихъ 
оно было въ буквальномъ смысл хл бъ на
сущный, такъ какъ въ бодышшств случаевъ 
состояло изъ хл ба, скота и другихъ сель-
ско-хозяйственныхъ продуктовъ, дававшихъ 
возможность жить въ мирное время при 
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амыхъ ограниченныхъ денежныхъ сред-
ствахъ. 

Эти соображения, по мн нію Хозяйствен-
наго Улравленія лри Свят йшемъ С нод г 

давали основаніе сближать положеніе духо
венства, лишавшагося при эвакуаціи и 
крова и прокормленія, не съ служащими 
въ учрежденіяхъ гражданскаго В домства,. 
а съ крестьянской массой, помощью кото
рой заняты были и общественный органи-
зацін, и правительственная власть. И вотъ 
почему духовная власть находила необ-
ходимымъ придти на помощь эвакуирован
ному духовенству, считая единственно воз-
можнымъ способомъ этой помощи дозед -
ніе казеннаго жалованья для священника до 
1.200 рублей, для діакона до 600 рублей 
и для псаломщика до 400 рублей въ годъ. 
При этомъ, чтобы эта помощь не была 
особенно обременительна для Государствен-
наго Казначейства, посэбі было разсчи-
тано лишь для м стностей, включенныхъ 
въ районъ военныхъ д йствій постановле-
ніями Сов та Министровъ, и право на но--
собіе раснространено было лишь на т хъ 
членовъ причта указанныхъ м стностей, 
содержаніе коихъ было мен приведен-
ныхъ нормъ. На указанныхъ основаніяхъ-
В домству Православнаго Испов данія по
требовалось бы съ опред ленныхъ Сов томъ 
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Министровъ сроковъ до 1 января 1916 года 
для 8-ыи западныхъ епархій и грузинскаго 
экзархата 1.277.665 рублей 6 7 . 

Однако Департаментъ Государственнаго 
Казначейства затруднился предложить на 
•обсужденіе состоящей нодъ его предс да-
тельствомъ Подкомиссіи вопросъ о допол-
нительноыъ обезпеченіЛ эвакуированнаго 
изъ пограничныхъ ы стностей духовенства 
путемъ увеличенія получаемаго имъ содер-
жанія изъ казны, такъ какъ, съ одной 
стороны, вопросъ этотъ, по его ын нію, вы-
ходилъ за пред лы компетеьціи Подкомис-
сш, а съ другой—Департаментъ не разд -
лядъ соображеній, приводимыхъ въ пользу 
повышенія жалованья духовенству по слу
чаю освобожденія его отъ песзпія обязан
ностей. 

Въ пред лахъ д йствовавшихъ правилъ, 
по его ын нію, могъ быть возбугкденъ во-
лросъ лишь о единовременныхъ пособіяхъ 
эвакуированнымъ священноцерковнослужн-
телямъ и суточныхъ деньгахъ за время 
исполнения ими своихъ обязанностей въ 
опред денныхъ для чиновъ гражданскихъ 
В домствъ постановленіями Сов та Мини-

67 Письмо диревтора Хозяйственпаго Упра-
вленія при Св. С нод ^ександра Алексан
дровича Ос цкаго отъ 3 октября 1915 г. 
-Лі 32058. 
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стровъ районахъ военныхъ д йствій. Въ 

отношевіи же дальв йшаго воспособленія 

духовенству полагалъ, что вопросъ о вос-

пособленіи эвакуированному духовенству 

относится къ комнетенціи Комитета Вели

кой Княжны Татіаны Николаевны для ока-

занія временной помощи пострадавшимъ 

отъ военныхъ д йствій и Особаго Сов ща-

нія по устройству б женцевъ С8. 

Д ло разр шилось н сколькократнымъ 

назначеніемъ эвакуированному духовенству 

единовременнаго пособія въ круглыхъ циф-

рахъ въ распоряженіе Свят йшаго Ст-

пода, такимъ же порядкомъ съ своей сто

роны, препровождавгааго деньги по епар-

хіямъ, подвергшимся эвакуаціи 6 9, 

Особымъ журналомъ Сов та Министровъ 

отъ 23 октября 1915 года, объ удучшепіи 

быта мастеровыхъ и рабочихъ жед знодо-

рожныхъ мастерскихъ, въ виду крайне тя-

желаго, въ связи съ повсем стнымъ вздо-

рожаніемъ жизни, положенія не только низ-

шихъ жел знодорожныхъ служащихъ, не 

принадлежащихъ къ числу мастеровыхъ и 

рабочихъ, по и вс хъ вообще какъ штат-

ныхъ, такъ равно и водьнопаемныхъ слу

жащихъ въ м стныхъ правительственпыхъ 

е 8 Письмо директора Департамента отъ 12 октя
бря 1915 г. № 29443. 

69 Опред ленія Св, Сгнода 1915 г. 
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учрежденіяхъ Иыперіи, на коихъ.нё распро
странялись установденныя для райсновъ 
военныхъ д йствій, а также для столицы и 
бдижайшихъ къ ней м стностей, особыя вы
дачи, предоставлено было министру Финан-
совъ войти въ подробное соображеніе дан-
наго вопроса, образовавъ для сего оеобое, 
изъ представителей вс хъ заинтересован-
ныхъ В домствъ, Сов щаніе, съ т мъ, что
бы заключенія ПОСЛ ДНЙГО подлежали, за-

симъ, внесенію, установленнымъ порядкомъ, 
Еа уваженіе Сов та Министровъ. Въ со
стоявшемся всл дствіе сего сов щаніи, при 
участіи представителя отъ духовнаго В -
дсмства70, между прочнмъ возбулсденъ былъ 
вопросъ о необходимости оказанія прави
тельственной помощи приходскому духовен
ству, которое такъ же, какъ и служащіе въ 
правительственныхъ учрежденіяхъ, нахо
дилось въ тяжеломъ положеніи, въ виду 
повсеы стнаго вздорожанія жизни, и не поль
зовалось установленными для райновъ воен
ныхъ д йствій особыми выдачами. Сов ща-
ніе постановило просить представителя 
духовнаго В домства лредставить Сов ща-
нію свои соображенія по данному вопросу. 
Требуемыя соображевія, по заключенію Хо-

7 0 Директора Хозяиственнаго Управленія при 
Свят йшемъ Сгнод А. А. Ос дкаго. 
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зяйственнаго Управленія, могли быть све
дены къ нижесл дующему. Нормы содержа-
нія причтовъ для разныхъ м стностей были 
весьма различны: самое содержаніе слага
лось изъ пособія отъ казны и изъ такъ на-
зываемыхъ м ствыхъ средстеъ — возна-

• гражденія за требы, доходовъ отъ земли, 
отъ причтовыхъ капитадовъ, руги п тому 
содобнаго, причемъ до 7.000 причтоиъни-
какимъ пособіемъ отъ казны на свое со-
держаніе не пользовалось. Поэтому точныя 
исчисленія окладовъ содержанія и процент-
ныхъ прибавокъ къ нимъ для каждаго 
отд льваго лица, которыя возможны были 
въ отношеніи правительственныхъ учрежде-
ній, въ данномъ сдуча были неприм нимы. 
Въ виду этого оставалось за среднюю нор
му содержанія приходскнхъ нричтовъ въ 
совокупности изъ казны н изъ м стныхъ 
средствъ принять оклады, установленные 
въ качеств уравпительныхъ средненор-
мальныхъ во вс хъ проектахъ обезпеченія 
духовенства, какъ разработанныхъ по ини-
ціатив отд льныхъ группъ чденовъ Госу
дарственной Думы, такъ и в домственныхъ, 
а. именно: священнику 1.200 рублей, діако-
ну 800 рублей и псаломщику 400 рублей. 
Исходя изъ этихъ нормъ и принимая въ 
соображеніе, что въ бод е существенной 
поддержк нуждались низпііе члены клира, 
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какъ наимен е обезпеченные, представля
лось нсобходиыымъ разм ръ проектйрован-
наго, въ виду вздорожанія жизни, времен-
даго пособія изъ казны опред лить въ обрат
ной нроаорціи къ окладамъ, принятымъ въ 
качеств нормы содержанія причтовъ, а 
именно: для псаломщиковъ въ разм р 
4 0 % и з ъ оклада въ 400 рублей, т. е. но 
160 рублей въ годъ, для діаконовъ въ раз-
м р 300/п изъ оклада въ 800 рублей, т. е. 
240 рублей въ годъ и для священяиковъ 
въ разм р 250/0 изъ оклада въ 1.200 руб
лей, то есть по 300 рублей въ годъ. Въ 
цифрахъ итоги выразились бы сл дующимъ 
образомъ. По им вшимся въ Свят йшемъ 
Сгяод даннымъ, къ концу 1914 года на 
епархіальной сдулсб числилось: нротоіереевъ 
и священниковъ 51.105, діаконовъ 15.035 
и псаломщиковъ 46.489. Сл довательно, на 
прибавку протоірреямъ и священникамъ, 
считая по 300 рублей въ годъ каждому, 
потребовалось бы 15.331.500 рублей, діако-
ламъ—по 240 рублей каждому—3.608.400 
рублей и псаломщикамъ по 160 рублей 
каждому—7.438.240 рублей, а всего— 
26.378.410 рублей въ годъ. Необходимо 
было также принять во вниманіе, что какъ 
въ пред лахъ различныхъ епархій, такъ и 
въ пред лахъ одной и той же епархіи 
причты были обезнечены далеко не одина-
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ково, Въ н которыхъ епархіяхъ и прихо-
дахъ духовенство было обезпечело сравни
тельно достаточно, а въ другихъ оно б д-
ствовало; н которыя епархіи были совер
шенно разорены войной, въ другихъ война 
отразилась въ сравнительно малой степени. 
Поэтому представлялось наибол е ц десо-
образнымъ весь вышеупомянутый кредита, 
въ разм р 26.378.140 рублей, испросить 
въ распоряженіе Свят йшаго С нода, для 
распред ленія его обшпми суммами по епар-
хіямъ не въ строгой процентной пропорціи 
къ количеству въ данной епархіипричтовъ, 
а въ соображеніи также со степенью обез-
печенности духовенства каждой епархіи; въ 
епархіяхъ же распред леніе общихъ суммъ 
между отд льными причтами предоставить 
епархіальнымъ начальствамъ, также по со-
ображеніи съ д йствительною нуждою ка-
ждаго отд льнаго причта. Обсудивъ изложен
ное, Свят йшій С подъ постановидъ пре
доставить представителю духовнаго В дом-
ства сообщить означенное заключеніе въ 
особомъ по настоящему вопросу Сов щаніи 
подъ предс дательствомъ товарища ми
нистра Финансовъ п . 

Съ первыхъ дней войны телеграммы со 

" Опред леніе Св. Сгнода И декабря 1915 г. 
Л» 10099. 
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вс хъ концовъ Россіи свид тельствовали 
о нсбывалоыъ подъем патріотическихъ 
чувствъ. На ряду съ патріотпческими мани-
фестаціями населеніе вс хъ классовъ и 
національностей охотно и широко отозва
лось на нризывъ сод йствовать организацік 
помощи раненымъ и больнымъ воинамъ и 
ихъ семьямъ. Въ изобиліи несли свой трудъ 
сестры милосердія. Всюду образовывались-
Комитеты по сбору пожертвованій и откры
вали собою обильный притокъ денежныхъ 
и вещевыхъ зкертвъ. Устраивалось призр -
ніе сиротъ. Образовывались кадры работ-
никовъ для уборки полей. Широко разви
валось д ло организаціи общественными 
учрежденіями лечебной помощи и ухода за 
ранеными и больными72. Образовались-
грандіозныя по замысяу организаціи обще
земская и общегородская — Всероссійскіе 
Союзы Земскій и Городовъ73. 

Патріотическій нризывъ Свят йшаго С -
пода въ день объявленія войны предоста-
влялъ каждому учрежденію и лицу выпол
нить свой патріотическій долгъ по собствен
ному усмотр нію своихъ силъ, не ставилъ 
какого-либо контроля и не допускалъ мы
сли, что этотъ долгъ можетъ быть не вы-

7 3 «Церк. В д.» 1914 г. № 31, «Прііб.», стр. 1397. 
73 «Правит. В стн.» 1914 г. Лі 164. 
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полненъ до конца во всей лолнот . Но за-
т мъ скоро,—справедливость требуетъ за-
м тить, прежде возможности пров рпть силу 
вызваннаго имъ отклика,—призывъ сталъ 
сопровождаться повторными наиоминаніями 
и требованіемъ отчета. Это вызывало въ 
свое время два упрека: въ излишпемъ не-
дов ріи и въ склонности вносить въ живое 
д ло мертвящую струю канцелярской отпи
ски. Однако, поводы къ такого рода м ро-
пріятіямъ, повидимому, несомн нно были. 
Такъ, однимъ изъ поводовъ могло быть 

• отсутствіе эффектныхъ выступленій въ ду
ховной сред , отм чаемое газетами. Зат мъ, 
не могли не нервировать газетныя на
падки. Мелкая пресса, съ которою въ уни-

•сонъ шли, къ удивленію, и н которыя 
болыиія газеты, постепенно перешла гра
ницы всякаго безстыдства. Когда деньги 
въ тылу сыпались какъ бы изъ н коего 
рога изобилія, весь невскій од лся въ до-
рогіе м ха, ювелирные магазины ломились 
подъ тяжестью драгоц нныхъ металловъ 

.и брилліанты пересыпали чуть ли не 
пригоршнями, разный отчисленія и причи-
сленія превосходили явно м ру, а деньги 
стали считать уже не милліонами, а мил-

.діардами,—газеты требовали оіъ церквей 
продать на- нужды войны драгоц нныя свя-
тыя Чаши и ризы съ иконъ,—неоц ни 
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мыя до воспоминаніямъ, но совс ыъ не 
многоц нные по ихъ матеріальной стои
мости—в чные вклады давно усопшихъ бла-
гочестивыхъ предковъ. 

Уже 12 августа, признавая желательнымъ • 
им ть изъ епархіальныхъ управленій св д -
нія о поліертвованіяхъ учрежденій духовнаго • 
В домства на врачеваніе раненыхъ и боль-
ныхъ воиновъ и на вспомоществованіе семей-
ствамъ лицъ, призванныхъ на войну, и о д я-
тельности названныхъ учрежденій по устрой
ству госпиталей для раненыхъ и больныхъ • 
воиновъ, Свят йшШ С подъ предписалъ С -
нодальнымъ Конторамъ, епархіальнымъ пре-
освящепнымъ и протопресвитерамъ предста- -
вить св д нія о томъ, какі монастыри, 
церкви и другія учрежденія духовнаго В -
домства,—за исключеніемъ Приходскихъ По-
печительныхъ Сов товъ, относительно ко--
ихъ сд лано было особое распоряженіе,—и-
въ какомъ разм р приняли участіе въ по-
жертвованіяхъ и въ д л устройства лаза-
ретовъ, и въ посл дующее время предста
влять такія св д нія ежем сячно, а въбо--
л е важныхъ случаяхъ и немедленно 7+. 

Л тоыъ 1915 года волна б женцевъ 
какъ-бы вопіяла о необходимости само-

" €Церк. В дом.> 1914 г. № 33: олред ле- -
ніе 12 августа 1914 г. № 7186. 
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отверженной помощи. По преддоженію 
исправлявшаго должность оберъ-прокурора 
А. Д. Самарина Свят йшій С нодъ им лъ 
сужденіе о своевременности, въ виду особо 
тяжелыхъ для Отечества условій войны, 
новаго призыва правосдавныхъ русскихъ 
обителей къ участію въ удовлетвореніи 
нуждъ, вызываемыхъ войной. «Минулъ 
годъ»,—ппсадъ Свят йшій Сгнодъ,—«какъ 
началась тяжелая война. Обезсиливаемый 
нашими доблестными войсками врагъ не-
сетъ тяжедыя потери, по онъ еще не сло-
ыленъ. Для одол нія его и окончательной 
надъ нимъ поб ды требуется полное напря-
женіе вс хъ духовныхъ и матеріальныхъ 
силъ страны. Вс сыны Родины должны 
проникнуться этимъ сознаніемъ и вм ст 
съ;т мъ укр питься въ мысли, что время, 
когда Господу угодно будетъ даровать намъ 
и союзникамъ нашимъ поб ду надъ вра-
гомъ, видимо еще не приблизилось: Госпо
ду угодно продлить ниспосланное земл на
шей тяжелое б дствіе и т мъ испытать 
кр пость в ры и силу любви Христіанской. 
Съ истиннымъ ут шеніемъ осв домясь изъ 
поступившихъ донесеній епархіальпыхъ 
преосвященныхъ о трудчхъ и жертвахъ, 
понесенныхъ въ теченіе минувшаго года 
войны приходами, церквами, монастырями, 
духовно-учебными зеведеніями и вс ми 
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другими м стными приходскими и епархіадь-
ньши учрежденіями и лицами. Свят йшій 
Стнодъ призывалъ Божіе благословеніе на 
дальн йшій самоотверженный трудъ и усерд
ную жертву сихъ учрежденій и лицъ. Вм -
ст съ т мъ, въ виду особыхъ усдовій ны-
н шней, тяжелой войны, когда Отече
ство нуждалось въ настоятельной помощи 
вс хъ своихъ сыновъ, Свят йшій С нодъ, 
останавливаясь вниманіемъ на отд льныхъ, 
въ в д ніи церковной власти состоящихъ, 
учрежденіяхъ и выясняя степень и воз-
мозкяость участія ихъ въ предстоящихъ но-
выхъ трудахъ и жертвахъ на нужды, вы-
зываемыя войною, находитъ, что нын въ 
ряду другихъ учрежденій духовнаго В дом-
ства оказать относительно большую помощь 
Отечеству могутъ наши православный оби
тели. Въ виду сего Свят йшій С нодъ опре-
д ляетъ: вновь призвать вс православныя 
обители лавры, архіерейскіе дома, мужскіе 
и женскіе монастыри и общины въ начав
шейся второй годъ нын шней тяжелой вой
ны усугубить свои жертвы и труды для 
отечества на удовлетвореніе нуждъ, вызван-
ныхъ войною и для сего, въ частности: 
а) расширить т лазареты и госпитали, ко
торые пом щаются въ стінахъ самыхъ оби
телей; б) усилить разы ръ денежныхъ взно-
совъ на епархіальные и иные госпитали, 
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въ содержаніи коихъ монастыри прини-
ыаютъ участіе; в) увеличить разм ръ по-
жертвоваяій и отчисленій въ пользу Рос-
сійскаго Общества Краснаго Креста; г) воз
можно шире развить д ятельность по учре-
жденію пріютовъ для выздоравливающихъ-
вонновъ и воиновъ ув чныхъ и по устрой
ству иріютовъ для д тей лицъ, павшихъ-
въ бою; д) не оставлять своею матеріаль-
ною помощью, при посредств Приходскихъ 
Попечительныхъ Сов товъ, семьи лицъ, при 
званныхъ въ войска изъ прилегающихъ къ-
обителямъ м стностей; е) проявить Христіан 
ски-братское участіе въ принятіиподъсвой 
кровъ лицъ,—особливо женскимъ монасты-
рямъ въ отношеніи женщинъ и д тей,— 
вынужденныхъ по усдовіямъ войны оста
вить свои жилища въ район военныхъ 
д йствій и временно переселиться въ глубь 
Россіи, и ж) оказывать, ч мъ и насколько 
представится возможнымъ, помощь военно-
промышленнымъ организаціямъ по снабже-
нію арміи вс мъ необходимымъ и по обезпе-
ченію тыла ея. Призывая святыя обители 
къ таковымъ новымъ жертвамъ па нужды 
нашего Отечества, Свят йшій С нодъ упо-
ваетъ, что вс сыны Родины по достоин
ству оц нятъ самоотверженную д ятель-
ность православныхъ русскихъ монастырей 
въ настоящую тяжелую годину, и по окон-
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чаніи войны благодарная рука в рующихг. 

съ любовію и усердіемъ восполнить нужды, 

какія откроются въ святыхъ обителяхъ» 7 5 . 

Газеты безъ разбора кричали и шум ли, 

что духовенство мало жертвуетъ, мало д -

даетъ. Между т мъ въ данное время • ду

ховенство заслуживало особливаго вниманія, 

ободренія и поддержки. Мудрыми міро-

пріятіями Правительства тягость войны для 

оставшагося при мирной работ населения 

ослаблена была до посл дней стененп. Же

ны запасныхъ, отпустйвъ отъ себя кор

мильца, получали средствъ къ пропн-

танію въ общсмъ вполн достаточно и 

во ыногихъ случаяхъ не только не

испытывали недостатка, но для вс хъ 

видимо несли сбереженія въ Сберегатель-

ныя Кассы или тратили на немыслимые 

прежде наряды. Семьи низшаго служилаго 

класса, при сохраненіи за ними квартиръ 

и окладовъ мужей и отцовъ, подучили воз-' 

можность прирабатывать излишекъ по сра-

вненію съ прежнимъ, увеличивавшій преж-

ній ихъ бюджетъ въ полтора и два раза. 

Призванные изъ запаса чиновники, по

лучили въ доподненіе къ ц ликомъ сохра

ненному за ними прежнему довольствііо. 

7 5 «Церк. В д.» 1915 г. № 32: опред левіе 
28 іюля 1915 г. JV: 6028. 

22 
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яовое, часто такое же. Многіе чиновники 
не призванные, занимающіе ыалообезпечен-
ныя м ста, получали пособія и суточныя— 
въ районахъ войны и въ столицахъ. Въ 
то же время торговый классъ постарался 
компенсировать себя, даже съ избыткомъ, 
поднятіемъ п нъ на вс предметы. Рабочіе 
получили значительную выгоду въ повыше-
ніи заработной платы и улучшеніи условій 
пользования ею всд дствіе закрытія прода
жи спиртныхъ напитковъ. Одно духовен
ство, вм ст съ усугубленіемъ труда, по
лучило ухудшеніе условій существованія 
въ сокращенін доходовъ и вздорожапіи 
средствъ къ пропитанію: дороже стада 
обработка земли, дороже приходилось пла
тить за все. И при всемъ томъ ни одинъ 
гклассъ наседенія, среди коего—-ни для кого 
ве тайна—оказалось немало не только ни-
юкодько не потерп вшихъ ущерба, но даже 
«д лавшихъ себ выгодное д ло изъ обстоя-
тельствъ войны,—не подвергался упрекалъ 
въ безд ятельности и скудости жертвъ, а 
духовенство подвергалось. Н которые пред
ставители газетной печати, къ удивденію 
лашедшіе себ пріютъ даже въ традиціон-
ио-серьезныхъ изданіяхъ, сд лали себ поло
жительно спещадьность изъ порицанія ду
ховенства въ связи съ военнымъ временемъ. 
•Обыкновенному смертному трудно было воз-
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выситься до сознанія, что въ нашемъ не-
бдагодарномъ мір истинаыя заслуги часто 
не подучаютъ прпзнанія, а иногда подвер
гаются даже натиску клеветническаго осу-
жденія. Т мъ больн е было принимать уко
лы и удары въ сфср тойхредЫ) къ которой 
•обращена была мысль служенія. Было бы) 

конечно, печально, чтобы новполн пра
вильно представляемыя задачи и не впоін 
взв шенныя распоряженія въ общемъ д л 
одушевленнаго и беззав тнаго служенія 
Родин возлозкеніемъ неизб жной тяготы на 
однихъ предпочтительно предъ другими, 
безъ должной соразм рности, причишіди 
какія либо лишенія, огорченія илн печаль. 
Но разъ возникала необходимость, то ея по
велительный голосъ въ святомъ д л сду-
женія Родин главенствовалъ. Тамъ, гд 
долгъ требовалъ жертвы жизнью, не могло 
уже быть р чи о лишеніяхъ. И духовен
ство въ этомъ случа , разум ется, не только 
не могло производить соразм ренія своихъ 
жертвъ съ жертвами другихъ слоевъ насе-
ленія, но съ беззав тною радостью должно 
было встр тить всякую возможность истин-
наго служенія Родин прежде вс хъ дру
гихъ, ибо все сдуженіе его и самая идея 
«го бытія не могли допустить иного " . 

76 Рапорта. С. Г. Рункевпча отъ 2 іюля 
1915 г.—Оиред іепіе 3—4 іюля 1915 г. №5307. 



Указатель именъ и м стъ. 

Абашидзе, князь—см. Димитрій. 
Австрійскіе: подданные 258; солдаты 191. 
Австрійскія войска 203. 208. 212. 
Австрійское: владычество 195; нашествіе 131',. 

правительство 217. 
Австрійцы 203—204. 
Австрія 5. 146. 188. 
Австро-венгерскіе подданные 257. 
Австро-венгерскій: пл нъ 183; посланппкъ 2̂  
Австро-Венгрія 2. 30. 34. 36. 139. 181. 204. 

283. 2*35. 
Австро-сербскій фронта 142. 
Айсорское населеніе 223. 
Айсоры 223. 224. 
Александра еодоровна, Государыня Импе

ратрица 10. 12. 13. 32. 51. 57. 68. 60. 61. 70. 74.. 
81. 95. 108.131-132.178-179.179.280.281. 285.-

Александрійскій патріархъ 218. 
Александрия, городъ 218. 219. 
Александровскій Комитета о раненыхъ 81.-

120. 135. 136. 290. 
Александровъ—см. Анастасій. 
Александро-невская лавра въ Петроград . 

227. 
Алекс й Михайлович'ь, Царь 38. 
Алекс й Николаевич'ь, Насл дникъ Цеса-

ревичъ 32. 51. 70. 73. 
Америка 194. 226. 277. 
Американская Христіанская Ассоціація мо

лодежи 184. 
Анастасій (Александровъ), епископъ 72. 211» 

213. 214. 
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Анастасій (Грибановскій), епископъ 152.175-
Анастасія Николаевна, Великая Княжна 

10. 12. 
Англиканская Церковь 305. 
Англіискія д ти 277. 
Англійскій пасторъ 277. 
.Англія 305. 
Андреевская В. П. 284. 
Андрей (князь Ухтомскіп), епископъ 190. 
Антоній (Смирновъ), іеромонахъ 81. 
Антоній (Храповпцкій), архіешіскопъ 190 

192. 197. 198. 211. 212. 282. 
Арма вир ъ, г. 225. 
Армянская Миссія 223. 
Арсеньевъ Николай Серг евпчъ, приватъ-

.допентъ 282. 
А ины 218. 
А онскіе: иноки 220; монастыри 218. 
А онскій пантелепмоновскій монастырь 182. 
Аеонъ 194. 220. 221. 222. 

Б а в а р і я 184. 185. 186. 
Баварское: Воепное Министерство 184; пра

вительство 185. 
Базилевскій, шталм йстеръ 133. 
Балканскія воГшы 145. 
Балтійское побережье 5. 
Беллавин-ь—см. Тихонъ. 
Бельгія 5. 305. 
Берлинскій протоіереи 226. 
Бернъ, городъ 184. 185. 
Бобруйск-ь, г. 154. 
Богородскъ, г. 281. 
Богоявленскій—си. Владиміръ. 
Богоявленскій; монастырь въ Костромъ 282, 

•соборъ въ г. Богородск 281. 
Волгаре—священники 185. 
Болгарія 30. 35. 36. 
Болгарскія войска 35. 
Большая Конюшенная, улица въ Петро 

трад 180. 
Бородино 73. 

. Бородкинъ Михаилъ Михайловпчъ, гене-
ралъ 169. 

Буковина 195. 207. 208. 209. 210. 212. 
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Бутру Эмиль 283. 
Б лградскій архіеппскопъ 227. 
Б лградъ 2. 
Б лявскіё Николай Нцколаевнчъ, генералЪ' 

87. 115. 116. 118. 119. 

Варшавская: епархія 150. 203; жел зная-
дорога 151. 

Васильевъ Александръ Петровичъ, протоіе-
рей 10. 

Венгерскіе подданные 258.̂  
Веревкинъ Алексапдръ Николаевичъ, това-

рищъ мпепстра ІОстпціп 137. 
Верхотурскійу здъ 83. 
Виленскіе: іеромонахи 310; лазареты 280. 
Виленское Свято-Духовское Братство 279. 
Вильна 310. 
Виноградов-ь Филиппъ Ивановичъ, началь-

никъ Отд ленія Канцеляріи оберъ-прокурора 
Св. Сгнода 175. 

Владимірская икона Божіеи Матери 49. 
Владиміръ, Великій Князь 195. 
Владиміръ (Богоявленскій), митрополитъ 70, 

214. 227. 
Волжин-ь Александръ Николаевичті, оберъ-

прокуроръ Св. С пода 149. 167. 168.170.172.176. 
Вологжане 281. 
Волынская: епархія 150. 200; губернская, 

типографія 198. 
Волынскій архіеппсЕОПъ 197.199.215.281.282. 
Волынь 211. 
Вороновъ Павелъ Николаевич!., генералъ135. 
Востокі, 306. 
Восточная Галпчпна 203. 
Всероссіискій: церковный сборъ 132; Союзъ 

городивъ 178. 180. 281. 331; Земскіи Союзъ 280. 
331; Съ здъ законоучителей 230. 263. 

Всероссійское: Общество памяти воиновъ рус» 
ской арміи, навшихъ въ войну 1914—1915 Хг г. 
120. 146; Общество попеченія о б женцахъ 149. 
169. 173. 174; Русско-Черногорское благотвори
тельное Общество 120. 145. 146; Поиечитель-

• ство объ охран материнства и младенчества 108;. 
Попечительство о пл нныхъ славянахъ 178. 193; 
Сов щаніе пчеловодовъ 299. 
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Галиційскій: благотворительный Коыптетъ-
212; фронтъ 74. 

Галиція 123. 195. 197, 207. 208. 209. 211. 
279. 281; см. Галичина. 

Галидкая Церковь 213. 
Галицкіе 6'Іженцы 212. 
Галицкія церкви 215. 
Галицко.русскій вародъ 197. 217. 
Галицко-русское Общество 21. 212. 213. 

214. 280. 
Галичане 190. 191. 197. 199. 200. 211. 
Галичина 194. 195. 197. 198. 199. 206. 201. 

202. 203. 204. 205. 206. 207. 209. 210. 211. 212. 
213. 214. 215. 217. 279. 309; см. Галиція. 
Галлы 45. 
Гартъ (Archibald Clinton Harte) 183. 
Гатчина 58. 59. 124. 
Геннадій, святый 276. 
Геннадій (Туберозовъ), епископъ 282. 
Георгіевскій: крестъ S3; праздшікъ 59. 
Георгіевскій—см. ^влогій. 
Георгій, велнкомтченикъ 284. 
Германія 1. 2. 5. 7. 12. 30. 31. 32. 33. 146. 

180. 181. 184. 185. 187. 188. 283. 285. 
Германская культура 30- 33. 
Германскіе: лагери для военпопл шшхъ 183; 

лазареты 183: подданные 257. 258. 
Германскій: пл нъ 178. 179. 180; посолъ 7. 
Германскія; лечебныя м ста 32; иравитель-

стпенныя лица и учреждеш'Я) 32. 
Германское: нашествіе 131; посольство 33; 

правительство 185. 186. 187. 
Герман-ь, патріархъ 306. 
Голицынъ Николай Дмитріевнчт., князь 180. 
Горд ева Валентина Серг евна 281. 
Горемыкина Александра Ивановна 58. 
Горненская іерусалимская обитель 218. 219; 

община 219. 
Греко-уніатское испов даніе 191. 192. 
Греко-уніаты 192. 195. 
Греція 218. 
ГрибановскШ—см. Анастасій. 
Гродненская епархія 150. 
Грузино-имеретинская Сгнодальная Кон

тора 92. ЗОі. 
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Грузинскій экзархатъ 323. 
Грузія 15. 225. 245. 
Гумилевскій—см. Филшшъ. 

Дабичъ—см. Сергій. 
Датскій Краен ыі! Крестъ 187. 
Двинскій; сводный № 1 госпиталь 280; 4-Й 

сводный полевой запасный госпиталь 280. 
Д в и н с к ъ 279. 
Д е р н о в ъ Александръ Александровичъ, про-

. топресвитеръ 45. 
Дечаны 221. 
Д и к е р ъ А. С , ректоръ 305. 
Дильман-ь, городъ 223. 
Димитріевская суббота 148. 
Димитрій (князь Абашидзе), архіепископъЗОЭ. 
Димитрій (Добросердовъ), ешіскопъ 281. 
Димитрій, иитрополитъ Сербііі194. 227.229. 
Дмитровскій епископъ 308. 
Добросердов-ь—см. Димитріё . 
Донсжой монастырь въ МОСЕВ 310. 
Дроздовъ—си. Филаретъ. 
Дубне, городъ 217. 

Ввлогій (Георгіевсгсіп), архіешіскопъ 194.199. 
200. 202. 205. 210.211. 213.214. 2і5. 217. 281. 282. 

Ввреи 168. 
Е в р е й с к а я организация 168. 
Е в р о п а 194. 226. 
Е в р о п е й с к а я воина 82. 
Егерскій полкт, 291. 
Е г и п е т ъ 218. 
Е к а т е р и н а Великая, Императрица 196. 
Е к а т е р и н б у р г с к а я епархія 309. 
Екатеринбургскій преосвященный 310. 
Екатеринославская Семинарія 280. 
Е л е н а Петровна, княгиня 144. 

. Е л е о н с к а я община 219. 
Е і и с а в е т а еодоровна, Великая Княгиня 

95. 96. 132. 150. 281. 
Елисаветинскій Коиитетъ 120. 

Ж и р к е в и ч ъ Александръ, генералъ 280. 
Ж у к о в и ч ъ Платонъ Николаевичъ, проф с-

соръ 194. 206. 
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Задонскій святитель 279. 
Закавказье 88. 
ЗамысловскШ Георгій Георгіевпть, членъ 

ГосударственпоЯ Думы 169. 
Западная: гравица 150; Европа 194. 226. 
Западно-русскіе: уніатскіе митрополиты 216; 

уніаты 196. 
Западно-русскій край 205. 
Западно-русскія области 195. 
Западные пограничные военные округа 5. 
Западный; край 151; фронтъ 282. 
Западный епархіи 149.186.194.202.204—205. 

:245. 
Зелаядскій епнскопъ 187. -
Зимній дворецъ въ ІІетроград 7. 8. 9. 12. 

' 13. 51. 57. 58. 
Зубчаниновъ Серг Гг Ивановичъ, главно-

уполиомоченаый по устройству б женцевъ 154. 
155. 157. 

Игнатьева Софья Серг евна, графиня 148. 
«Изв стія Верховнаго Сов та по призр -

нію семей лпцъ, призван ныхъ на войьу.атакже 
семей раненыхъ и иавшихъ воиповъ» 89—90. 
•96. 119. 

Иларіонъ (Троициій), архимандрита 198. 
Илія, еинскоиъ супургаискій 194 225. 
Илія, пророкъ 1. 
Иркутскъ 124. 
Исаакіевская площадь въ Петроград 33. 
Исаакіевскій соборъ въ Петроград 33. 
Испанскій представитель въ Берп 185. 
Итальянская, улица иъ Петроград 179. 
Итальянское происхожденіе 258. 

Іезуиты 203. 
Іерусалииская: Миссія 194. 195. 218. 219. 

торненская обитель 218. 219, 
Іерусалимъ 194. 217. 218. 219. 
І о а н я ъ Богословъ, евангелиста 282. 
І о а н н ъ Боинъ, св. 284. 
І о а н н ъ Креститель 149. 

Кавказская: граница 222; минеральная груп-
-па 124. 
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Кавказскій фронтъ 73. 
К а з а н с к а я икона Божіей Матери 46. 
Казанскій: соборъ въ Петроград 9. 11. 14. 

31; Упиверсптетъ 294. 
Калишскій православный соборъ 180. 
Карталинскій архіепископъ 15. 
Кахетинскій архіеаископъ—см. Карталик-

скій. 
Кильбурнъ Дж., пасторъ 277. 
К и р ж а ч ъ , г. 231. 
Кисловодскъ, г. 227. 
К и ш а н е в ъ 175. 
Кіевопечерская лавра 182. 
Кіевская епархія 150. 
Кіевскій: мптронолитъ 162; округа 309. 
Кіевское Славянское благотворительное-

Общество 210. 
Кіев-ь 37. 38. 39. 210. 
Ковенскій госпиталь 279. 
К о в к и н ъ Василій, дерковникъ 282. 
«Колоколъ», газета 45. 
К о и а р о в ъ Л. В., свящепникъ 283. 
Кондратьевъ Георгій Андреевичъ, чиновника 

особыхъ норученій при мпнистр Внутреннихъ 
Д лъ 193. 

Кони Анатолій едоровичъ, членъ Государ-
ственнаго Сов та 166. 

Константиновскій у здъ 154. 
Константинопольскій иатріархъ 197. 306. 
Константинъ Константиновичъ, Велнкій 

Енязь 32. 
Копенгагенъ 187. 
Коссоры 73. 
Костромской Ботоявленскій монастырь 282. 
Котовичъ Борись, священникъ 282. 
Краснопольское, с. верхотуроиаго у. 83. 
Крейтонъ Николай Николаевичъ, въ зва-

ніи камергера 125. 
Кречетовичъ Іосифъ Павловичъ, прото-

іерей 280. 
Кронштадтъ 58. 59. 
Ксенія Александровна, Великая Кня

гиня 285. 
Куломзинъ Апатолій Ишсоласвичт,, предс -

датель Государственнаго Сов та 128. 130. 261 
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Куплетскій М. А. 284. 
Курды 194. 222. 225. 
Курская дружина 281. 

Лавровъ—см. Сергій. 
Латино-уніатская в ра 198. 
Латинскій ЯЗЫКЕ 215. 
Латинство 196. 
Латышенковъ—см. Смарагдъ. 
Латыши 1G8. 
Латышская оргаппзація 168. 
Леонидъ (С нцовъ), архимапдрптъ 218. 219: 
Лепорскій Петръ Ивановичъ, протоіерей 281. 
Литейный, проспекта въ Петроград 68. 69^ 
Литовская епархія 150. 
Литсвскій архіепископъ 175. 280. 
Лондонъ 32. 
Лука, евангелиста 282. 
Лукашевичъ Иліодоръ, свящевникъ 282. 
Львовъ, городъ 194. 202. 211. 216. 

Мадьярское иго 195. 
Мазепинская пропаганда 191. 
Маклаковъ Николай Алекс евить, министръ. 

90. 188. 
Максимовичъ Даніилъ, священникъ 282. 
Малиновскій Николай Шатоновичъ, прото-

іерей 216. 
Малороссійская р чь 202. 
Малорусская ріль 205. 
Мальцевъ Алекс й Петровичъ, протоіерей 

226. 
Манявскій скита, въ Галиціи 194. 201. 202. 
Мардарій Ускоковичъ, іеромснахъ сингелъ 

193. 
Марія, Императрпіш, Ведомство 108. 
Марія Николаевна, Великая Княжна 10. 12. 
Марія еодоровна, Государыня Импера

трица 32. 63. 281. 
Марк-ь, евангелиста 282. 
Мар о-Маріинская обитель згалосердія, въ 

Москв 281. 
Матвей, евангелиста 282. 
Мельникова—си. Сусанна. 
Минская епархія 150. 
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Т Гиттскъ, г. 72. 73. 
Мироносицкій Порфирій Петровичъ, редав-

'торъ 273. 
Миронъ, св. 291. 
Митрофанъ, митрополігтъ черногорскій 139. 
Михаилъ Александровичъ, ВеливіГі Князь 

134. 
Михаилъ, архангелъ 292. 
Можайскій епископъ 281. 
Моисей, цророкъ 38. 40. 
Молдаване 191. 
Москва 5. 6. 38. 39. 49. 57. 58. 59. 60. 95. 

215. 225. 229. 264. 276. 281. 299. 
Московская: Духовная Лкадемія 197.257; 

губернія 6; еиархія 281. 308; С нода.іьная 
Контора 214. 215; епархіальн.чя Мнссія 
275; 276; с нодальная тшюграфія 69. 215. 276. 
277. 278. 281. 

Московскій: м стныГі Комитета Россш-
•скато Общества Краснаго Креста 279. 281; 
митрополитъ 182. 215. 276; монастырь ново-
спасскін 225; донской 310; нолкъ 292; Уни-
верситетъ 282. 

Московское: духовенство 215; Археоло
гическое Общество 215; Отд лоніе Галнцко-
Русскаго благотворительпаго Общества 280; 
подворье а онскаго пантелеинонова монастыря 
182; Сов щані д ятелен ио пчеловодству 301. 

Мятлева, фрейлпка 279. 

Нарбековъ—см. Симеонъ. 
Нарвскій: eпlк•ltoпъ2^2; Отд лъ ямбургскаго 

Зг зднаго Комитета Всероссіискаго Земсгеаго 
Союза 280. 

Народное Образованіе, журналъ 273. 
Нева, р. 10. 
Невскій проспекта 180. 332. 
Нейдгартъ Алекс й Борисович!., членъ Го

сударствен наго Сов та 132. 
Неклюдова В ра Васильевна 179. 
Неклюдовъ Анатолій Васильевичъ, послап-

пикъ 178. 183. 
Несторіанскій патріархъ 222. 
Н е ч а е в ъ Петръ Ивановичъ 216. 
Нидерланды 5. 
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Нижегородская губерпія 155. 
НиколаевскШ зал, зимняго дворца 9. 10. 
Николай Александровичъ, Государь Им-

ператоръ 6. 7. 9. 10. 11. 12.13. 31. 32. 00. 70. 
80. 81. 95. 112. 120. 126. 128. 294. 309. 

Никонъ (Гождествепсыіі), архіешіскоиъ 
277. 283. 

Нишъ, г. 229. 
Новгородская епархія 256. 
НовоспасскШ монастырь въ Москв 225. 
Новый Зав тъ 188. 
Н .медкое: иго 196; пашегтвів 51. 

Овсяикинъ Петръ Дмитріевичъ, столоначаль* 
ликъ Канделяріи обер,і.-іірокуі>ора Св. Сгнода 
157. 175. 262. 

Одесса 212. 218, 
Одесское Отд лепіе Галпдко-Русскаго-бла-

готворительпаго Общества 212. 
Окновъ—см. Питиримъ. 
Ольга Александровна, Великая Кпягнпя 10. 
Ольга Николаевна, Великая Княжна 10. 

12. 95. 
Ораяіен<5аумъ 58. 59. 
Орловская губернія 155. 
Остенфельдъ, епископъ 187. 189. 
Остроумовъ Михаилъ Андреевич'!,, профес-

соръ 273. 
Ос цкій Алексапдръ Александровичъ, дире-

кторъ Хозяйствепнаго Управ.іепія 325. 327. 

Павловскій Комнтетт, для оказанія помощи 
раненымъ воинамъ и живущимъ въ Бавловск 
семьямъ ирнзванпыхъ на войну 279. 

Павловскъ 58. 59. 279. 
Палестина 219. 
Палестинскіе: изгнанники 218! насельники. 

218. •! 
Пальмовъ Николай Николаевичъ, авторъ 

книги 37. 38. 
Пантелеймонъ, великомученивъ 284. 
Пенза 124. 
Перовскій - Петрово - Соловово, графъ 

145. 207. 
Персія 223. 224. 
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Петербургскій воепныГі округъ 11. 
Петербургъ 9. 
Петергофъ 3. 58. 59. 
Летковичъ—см. Фелькнеръ. 
П е т р а Великаго домикъ 11. 
П е т р о в ъ постъ 290. 
Петроградская: Духовная Академія72. 193. 

•206. 211. 256; губернія 95; еаархія 213. 292; 
с нодальная тішографія 2і'6 278. 

Петроградскій; владыка 15; городскоГг го
лова 145; городской Комитета Всероссіііскаго 
Союза городовъ 281; Комитета оказаніи помощи 
Сербііі120. 144. 145; митрополита 187. 211.214. 
804. 305; Областной Комитета Всероссіііскаго 
Союза городовъ 178. 180. 

Петроградскія учрежденія плица 295. 
Петроградское: дворянство 280; Славянское 

благотворительное Общество 141. 
Петроградцы 8. 
Петроградъ 3-4. 14. 30. 31. 39. 53. 54. 59. 

95. 121.123. 124. 135. 137. 138. 146. 164. 169. 179. 
:213. 214. 218. 263. 264. 277. 281.283. 284. 291. 294. 

Петропавловская кр пость въ Петро-
град 10. 

П е т р ъ Великій, Императоръ 281. 
Печьская митрополія 145. 
Питиримъ (Окновъ), архіепископъ, экзархъ, 

литроиолнтъ 15. 
Платонова А. . 284. 
Плюсса, станція варшавской жед зноіі до

роги 151. 
Подольская епархія 150. 
Полоцкая епархія 150. 
Польская организація 168. 
Польскій языкъ 216. 
Поляки 168. 
Порфирій И, архіеппскопъ Сивайской 

Горы 230. 
«Правительственный В стникъ» 2. 3. 4. 

^ . 6. 7. 8. 9. 11. 12. 13. 14. 15. 24. 28. 29. 31. 
33. 34. 35. 36. 90. 96. 112. 113. 166. 294. 331. 

Преображенскій: полкъ 292; соборъ всей 
гвардіи 292. 

«Приходскій Листокъ» 70. 71. 251. 253. 
;264. 272. 273. 274. 275. 278. 301. 
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«Приходское Чтеніе» 274. 275. 
Прозоровскій Рафаилъ, благочинный 279-
Прутъ, линейный заградитель 84. 
Псковская губернія 6-
ПуришкевичъВладиіііръМитрофановичъ282. 
Пятигорскъ, г. 124. 

Раухфусъ Карлъ Андреевнчъ, лейбъ-педіатръ 
109. 

Рига 151. 
Р и ж с к а я епархія 150. 
Р и ж с к і ё : Цолнтехвнческій Институтъ 279; 

Свято-Троице-серпевъ женскій монастырь 151. 
Римскій-Корсаковъ Алеіісандръ Алексан-

дровичъ, сенаторъ 169. 
Римско-католическая Миссія 223. 
Рим-ь, г. 227. 
Р и м ъ 282. 
Рождественскій—см. Н и к о н ъ . 
Романовскій Комит тъ 120. 126. 127. 128. 

129 130 261. 
Россійская: Держава 44. 195. 196; имиерія 

75. 138. 293. 305; Церковь 306. 
Россійскіе воины 68. 
Россійскій; посланникъ въ Сербіи 143; кон-

сульскій представитель въ Дильман 223. 
Россійское: воинство 17. 18. 30. 31. 36. 

305; государство 195; Общество Краснаго 
Креста 52. 62. 179. 279. 281. 282; оружіе 46. 

Россія 2. 3. 5. 7. 11. 12. 13. 28. 31. 34. 35. 
56. 45. 74. 85. 97. 112. 130. 131. 138. 139. 140. 
141 143. 150. 152. 182. 183. 184. 185. 186. 192. 
194 195. 196. 197. 204. 208. 211. 217. 218. 219. 
s i t 222. 224. 226. 228. 237. 251. 252. 269. 270. 
273. .280. 305. 331. 

Рункевичъ Степанъ Григорьевичъ, докторъ 
церковной исторіи 194. 216. 339. 

Русская: арыія 120. 146. 260; духовная 
власть 198; земля 6. 50. 76. 195; ішнерія 
230; національность 169; гормнская об
щина 219; св ча 2 9 6 ; Ц е Р К 0 * U Q 9 m 181-

Русскіе: военнопл нные 178. 179. 180. 181, 
182 183. 184. 185. 186. 188; воины R139. Ш 
жители 203- иноки 220. 221; люди 3.6. 112- 14а-
196 211-212- 194. 222; палестннскіе насельники 
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218; подданные 32. 221; правосіавные 222;, 
приходы 198; священники 184; запасные нижніе 
Боинскіе чины 208. 

Русскій: воинъ 29; воскъ 300. 301; лазаретъ 
22 1; пародъ 4. 28. 33. 35. 169. 196. 203. 211. 
283; обычай 297; челов къ 259; языкъ 178. 182, 
280. 

Русскія; войска 194. 195. 198. 203. 211. 217.. 
224. 230. 281; обители 220. 221; области 196. 

Русско-черногорское Общество—см. Все-
россійское. 

Русское: воинство 11. 45; д ло 196. 203. 213; 
васеленіе 195. 282; общество 155; Благотвори
тельное Общество при Императорской Миссіи 
въ Отокгольм 179; оругкіе 30—31. 306; письмо 
216. 

Русско-турецкая война 88. 
Русско-японская война 16. 
Русское населеніе 220. 
Русь 13; Державная 192; Подгяремная 

192; Угорская 195. 212;— 213; Червонная 211. 
Р я з а н с к а я губернія 155. 

Саблеръ Владиміръ Карловичъ, оберъ-нро-
. курорт. Св. Стнода 68. 70. 100. 102. 119. 190. 

206. 270. 278. 282. 
Салмасскій районъ 224. 
Салмасское Отд леніе урмійской Миссіи 224.. 
Салмасъ, г. 226. 
Салоники 218. 220. 
Самаринъ Александръ Дмитріевичъ, и. д. 

оберъ-пронурора Св. Сгнода 114. 151. 154. 157, 
158. 180. 181. 334. 

С.-петербургская с нодальная типографія 69, 
С.-петербургскія учрежденія и лица 295. 
С.-Петербургъ 33-34. 58. 70. 294. 
Саратовская епархія 307. 
«Сводъ Военныхъ Постановленій» 189. 
«Сводъ Законовъ» 88. 307. 317. 320. 
Святая Земля. 218. 219. 
Седербломъ (Suderblom) Натанъ, архіепи» 

скопъ 181. 803. 
Семеновскій полкъ 291. 
Семеновскій, протоіерей 180. 
Серафимовскіе лазареты 73. 
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Серафимъ саровскій, преподобный 72. 73. 
Сербія 2. 12. 34 35. 120. 140. 141. 142. 143. 

145. 194 208. 227. 229. 
Сербская: патріархія 145; Церковь 227. 
Сербскіе воины 208. 
Сербскій; министръ-президентъ 2; санитар

ный отрядъ 142.143; посланникъ 9; престолъ 143. 
Сербское подворье въ Москв 229. 
Сербы 139. 143. 144. 191. 194. 227. 229. 
Сергіева лавра 182. 
Сергій (Дабичъ), архимандрита 218. 
Сергій (Іавровъ), енископъ 222. 226. 
СергШ (Страгородскій), архіепискоиъ 277. 
СибирскШ 52 стр лковый полкъ 280. 
Симеонъ (Нарбековъ), архимандритъ 227. 
Синай 229. 
Синайская Гора 194. 230. 
Сирійскія селепія 222. 
Сирійды 222. 224. 
Славяне 178. 190. 193. 283. 
Славянскіе пароды 12. 35. 
Славянскій языкъ 280. 
Славянскія государства 140. 
Славянское: д ло 35; благотворительное Об

щество 120. 140. 141. 142. 143. 144. 208. 210; см. 
петроградское, кіевское; ироисхожденіе 258. 

Славянство 35. 141. 145. 
Словаки 191. 
Смарагд-ь (Латышенковъ), іеромонахъ 202. 
Смирновъ—см. Антоній. 
Смольный Института 184. 
Смолянка 184. 
Соболевскій Алскс й Иваиовнчъ, академикъ 

141. 144. 
«Собраніе узаконеній и распоряженій 

Правительства» 166. 286. 
Соколовъ Викторъ Павловичъ, дворянігнъ 169. 
Солунь 218. 
Соснинъ Павелъ, свящснникъ 281. 
Старорусскій 2-й половой сводный госпи

таль 282. 
Стокгольмскій иослапнпкъ 183. 
Стокгольм* 178. 179. 
Страгородскій—см. Сергій. 
Судейкинъ Власій Тимооссвииъ, сенаторъ 169. 
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СупурганскШ ешіскопъ 194. 225. 
Суражскій 280-й п хотныи полкъ 282. 
Сусанна (Мельникова), игуменья 282. 
Сухомлинова Екатерина Викторовна 58. 59. 
Сухомлиновъ Владішіръ Александровиэ'ц 

военный минпстръ 81. 137. 290. 
С верные у здн 152. 
С верный районъ 154. 157. 
С веро - америкашское Филантропическое 

Общество 183. 
С нцовъ—см. Леонидъ. 

Таврическій архіеписколт> 309. 
Тамбовская Семинарія 225. 
Т а т а р е 49. 
Т а т і а н а Николаевна, Великая Княжна 10. 

12. 72. 73. 130. 132. 176. 326. 
Татьянинскій Комитетъ 120. 176. 
Тергяваръ, городъ 222. 
Тернавцевъ Валентинъ Александрович.!., чп-

новпикъ особыхъ порученій 157. 175. 279. 
Тифлйсъ 60. 225. 
Т и х о н ъ (Беллавинъ), архіепископъ 175; 280. 
Т и х о н ъ задонскій, святитель 279. 
Толстой Иванъ Ивановичъ, графъ, петроград-

скій городской голова 145. 
Торнео, г. 281. 
Торопецъ, г. псковской губ. 6. 
Трифонъ (князь Туркестановъ), епнскопъ 

308. 309. 
Троицкій—см. Иларіонъ. 
Троицкій Серг й Викторовичъ 283. 
Трубецкой, кназь, россійскій послапникъ въ 

Сербіи 143. 229. 
Туберозовъ—см. Геннадій. 
Тульская: губернія 155; Семинарія 225. 
Турецкіе подданные 258. 
Турецкій флотъ 34. 
Турецкія: влад иія 36; власти 219. 
Турецкое рабство 35. 
Туркестановъ, князь—-сы. Трифопъ. 
Турки 140. 226. 
Турція 30. 35. 30. 41. 146. 217. 285. 

Уварова, графиня 215. 
Угорская Русь 195. 212, 212—213. 
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Упсальсхій архіепископт. 181. 182. 303. 304. 
Урмійская Духовная Мігссія 194.195.222.224. 
Урмійскіе Христіане 194. 226. 
Урмійскій: епископъ 225; районъ 223. 224. 
Урмія 222. 224. 225. 226. 
Урусовъ Николай Петровіт, киязь 157. 175. 
Ускоковичъ—см. Мардарій. 
Успенскій постъ 290. 
Утшгь Серг й Яковлевичъ, сепаторъ 138. 
Уфа 190. 279. 
Уфимскій ештокопъ 190. 
З^хтомскій, князь—см. Андрей. 

Фелькнеръ В ра Андрізевна, уролденная 
Петковпчъ 184. 

Филаретъ (Дроздовъ), митрополитъ 215. 
Филшшовъ постъ 2%. 
Филишгь (Гумилевскій), архимандрита 227. 
Филоненко еодоръ Дмитріевнчъ, прот. 281. 
Фило ей, патріархъ Царьграда 38. 
Финляндія б. 
Финляндскій 1-й стр лковый полкъ 280. 
Финскій залнвъ 5. 
Флоринскій Т. Д., профсссоръ 210. 
Фотій, патріархъ 218. 
Франція 305. 
Французы 43. 44. 
Французскій посолъ 9. 
Французское происхожденіе 258. 

Харьковская: епархія 211; паства 211. . 
Харьковскій архіепископъ 190.197.211.282. 
Харьковъ 60. 211. 
Херсонская спархія 212. 
Херсонскій архіепископъ 212. 
Холмская: губерпія 154; епархія 150. 152, 

153. 203; Духовная Семииарія 202. 
Холмскіе уніаты 197. 
Холмскій ешіскопъ 175. 

Царская Ставка 35. 
Царское Село 34, 58. 59. 112, 292. 
Царьградъ 38. 
«Церковный В стникъ> 16. 23. 
«Церковныя В домости> 15. 16. 17. 23. 24. 

28. 29. 31. 34. 35. 36. 37. 40. 41. 42. 43. 45. 47, 
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48. 50. 52. 53. 54. 55. 56. 58. 59. 60. 61. 62. 65. 
67. 69. 70. 71. 72. 74. 76. 79. 81. 82. 83. 84. 85. 
92. 93. 94—96. 98. 100. 102. 104. 108. 111. 112. 
113. 115. 126. 130. 132. 134. 135. 136. 138. 141. 
144. 145. 146. 148. 149. 154. 157. 158. 174. 177. 
180. 229. 230. 231. 238. 242. 243. 245. 251. 254. 
256. 257. 260. 261. 263. 264. 265. 267. 268. 272. 
273. 274. 275. 289. 294. 295. 301. 309. 312. 331. 
333. 337. 

Червонная Русь 210. 
Черногорія 139. 140. 141. 142. 221. 
Черногорская Церковь 145. 
Черногорскіе храмы 146. 
Черногорскій: іеромонахъ сингелъ 193; ми-

трополитъ 139. 146; яародъ 145; сапптарпыЗ 
отрядъ 142. 

Черногорское Общество Краспаго Креста 
139; ср. Всероссійское. 

Черногорцы 139. 
Черное море 5. 35. 
Черноморское побережье 34. 
Ч е х и 191. 
Чуриловскій Николай Фавстовпчъ, справ-

щикъ типографін 277. 

ІПавельскіе лазареты 280. 
Шавельскій Георгій Иваиовпчъ, протопре-

свитеръ 183. 184. 
Шавельское православное петропавловское 

Приходское Братство 280. 
Швеція 181. 303. 
ІПеіггицкій Андрей, мнтрополитъ 216. 
Маръ-Шимонъ, патріархъ 222. 
Штеттинъ, вт> Гермаиіи 187. 

Юго-западный край 175. 
Южная армія 309. 
Южный раіюпъ 157. 
Южныя епархіи 194. 202. 205. 
Юра святаго соборъ во Львов 216. 

Ялта 123. 
Ямбургскій: епископъ72; У здный Комнтетъ 

Всероссіискаго Земскаго Союза 280. 
Я ц к е в и ч ъ Викторъ Ивановпчъ, и. о. това

рища оберъ-прокурора Св. С нода 286. 
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доктора церковной исторіи 

С. Г. Рункевича. 
Учрежденіе и первоначальное устрой

ство Свят ишаго Правительствующаго 
С нода. Книга удостоена Академіею Наукъ 
Уваровской презгін. Стр. II f4294-n. 

Архіереи Петровской эпохи в ъ и х ъ 
гіереписк съ Петромъ Великимъ. Вып. I. 
Стр. 1У4-194. 

Алексаидро-Невская Лавра; 1713—1913 г.г. 
Съ 277 снимками. Стр. 17+999+624-45. 

Русская Церковь в ъ X I X в к . Исто-
рпческіе наброски, со снимками. Стр. 232. 

Исторія МИНСКОЙ архіепископіи съ по-
дробныыъ оііпсапіемъ хода возсоединенія за-
аадпо-русскпхъ уніатовъ съ православною Цер-
ковію въ 1793—1794 годахт. Историческое изсл -
дованіе. Удостоено Уваровской и Макарьевской 
иремій. Стр. 16-f 572+І+ХХХ Ш. 

Приходская благотворительность в ъ 
Петербурге. Историческіе очерки. Удостоены 
преміи Государыни Императрицы Александры 
Оеодоровны. Стр. XYI+313+YL 

Описаніе документовъ архива западно-
русскихъ уніатскихъ митрополитовъ. Томъ 
первый, 1473-1700 г.г. Стр. УПІ+502. Томъ 
второй, 1701—1839 г.г. Стр. ТШ+1631. 

О доброд теляхъ и подвигахъ по творе-
ніямъ св. Василія Велпкато. Книга переве
дена на японскій языкъ. Стр. 1С6. 

Религіозные мотивы в ъ сочиненіяхъ 
Пушкина. Стр. 29. 

Снятый священномученикъ Игнатій 
Богоносецъ п его творенія. Стр. 44. 

Снятый благов рный великій князь Але-
ксандръ Невскій и его государственная д я-
тельпость па пользу родной земли. Стр. 27. 

Снятый великій князь Владиміръ Рав
ноапостольный и сущность историческаго его 
значенія. Изд. 3. Стр. 30. 
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