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йечественная церковь и война.
На всемъ нротяжеши тысячелетней истории Россш Православная Церковь, въ годины брани съ иноплеменниками, всегда
оказывала самое живое и деятельное содШстше Государству, укрепляя бодрость
въ народе, усиливая въ немъ молитвенное
настроен №, возгрЪвая пламень любви и
милосердия и оказывая посильную матер'шьную помощь. Нынешняя великая война народовъ не только не составила въ
этомъ отношении исключешя, но, наоборотъ,
дала Отечественной Церкви возможность во
всей полной и широт! проявить высокую
релнгюзно-натрютическую деятельность. Съ
первыми же раскатами бранныхъ орудШ-

ГлавнМния

ныхъ залповъ, Церковь, сотворивъ молебнов иЪше о победе русскаго оружгя, начала дружную святую работу помощи
Отечеству и до настоящаго времени иродолжаетъ ее съ усиленною энерпею. Нижеприведенные факты и цифры неопровержимо докажутъ, какъ много жертвъ принесено было духовенствомъ и духовными
учреждешями для удовлетворешя военныхъ нуждъ. Но прежде всего, справедливость требуетъ отметить то громадное
вл1яше и то значение, каюя имели для
развитая указанной деятельности распоряжешя высшей церковной власти—Св. СУнода.

распоряжен1я Св. Стнода по случаю войны.

ГлавнМшнмъ изъ числа распоряженш
Св. Сгпода, вызванныхъ обстоятельствами
военнаго времени, безспорно, является первое его опред'Ьлеше, состоявшееся въ самый день объявления войны (20 ш л я
1914 г.). Установивъ, прежде всего, особый ежедневный молешя за богослужешемъ
(за Государя и сражающееся воинство
впослгЬдств1и, 12 го сентября, дополненный молешями о раненыхъ воинахъ), СвягМшШ Сгнодъ призвалъ, далее, монастыри, церкви п православную паству
къ пожертвовашямъ на врачеваше раненыхъ и больныхъ воиновъ и на вспомоществоваше семьямъ лицъ, призванныхъ
въ войска. Для той же цёли установленъ
во всЬхъ цёрквахъ кружечный сборъ за
каждымъ богослужением'!,. Монастырямъ,
общинамъ и всемъ духовнымъ учреждешямъ предложено отвести и приготовить
подъ лазареты для раненыхъ воиновъ всЬ
свободныя и могугщя быть освобожденными

помещен1я и затемъ поддерживать эти лазареты во все врзмя надобности въ нихъ.
Все обители приглашались къ подысканию
и подготовке способныхъ и благонадежны хъ лицъ для ухода за больными и ранеными воинами какъ въ самыхъ обитедяхъ, такъ и въ другихъ местахъ, где
потребуется ихъ помощь. Къ духовенству
обращенъ призывъ расцолатать въ поучешяхъ свою паству къ содействие всеми
мерами и способами успеху войны и къ
облегченш положешя лицъ, такъ или иначе отъ нея потерпевшихъ. Особое внимание обращено въ томъ же определенш на
участь семействъ воиновъ. Для создашя на
местахъ организованной благотворительной
помощи такимъ семьямъ, Св. Стнодъ поручили епарх1альнымъ преосвященньшъ
немедленно образовать во веЬхъ прпходахъ
особые попечительные советы изъ выборныхъ прихожанъ съ непременнымъ участгемъ въ деятельности ихъ духовенства и

церковных!, старость. На попечительные |бы релипозно-ластырское руководство въ
советы возложена обязанность: вести спи- запасныхъ баталюнахъ, въ коихъ обучаски семей, члены коихъ призваны въ ря- ются новобранцы-ратники и запасные воды армш, выяснять ихъ имущественное инсше чины, поручаемо было выдающимся
положеше и оказывать имъ пособие до гЬхъ по своему патрютическому и релийозному
поръ, пока въ томъ будетъ надобность. настроешю и пастырскому опыту священУказывая, въ качестве главнаго источника нослужителям^ которые бы совершешемъ
средствъ попечительныхъ совЬтовъ, сборъ богослужешй, проповедью и беседами вдохпожертвованШ въ приходахъ, Св. СУНОДЪ новляли и воодушевляли новыхъ воиновъ
разр4шилъ оказывать имъ пособ!е на ну- къ доблестному выполнение лежащаго на
жды семей воиновъ и изъ церковныхъ суммъ. нихъ долга защиты Родины съ несокрушиКакъ видно изъ этого опредЬлешя, въ мою верою и мужествомъ ненреоборимымъ.
немъ предусматривались все главнМнпе Съ тою же целио—поддержания доблестнаго
виды той благотворительной деятельности, духа въ воинахъ—ректорамъ духовныхъ
возможно полное и широкое осуществление сем ли ар] й, законоучителямъ гимназШ и
которой со стороны духовенства, духовныхъ профессорамъ богословгя въ университетахъ
учрежденШ и всей православной паствы предложено взять на себя, въ течете кадолжно содействовать успеху войны. Это— никулярнаго времени, трудъ по удовлетводуховная и матер]альная помощь защитни- рению релипозныхъ нуждъ воинскихъ чикамъ Отечества, нашимъ героямъ-воинамъ, новъ, состоящихъ въ запасныхъ баталюи сердечное попечеше о нуждахъ ихъ се- нахъ, а епарх]альнымъ преосвященнымъ
священниковъ,
мействъ, а также и вообще всехъ, такъ или поручено командировать
для пастырскаго наставлен 1я, въ ополчениначе потерпевшихъ отъ войны.
Въ последующее время Св. СУНОДЪ мно- ск1я дружины, далеко отстояпця отъ бригократно повторяли призывы къ благотво- гадъ—места нахождешя бригадныхъ свярительному труду и къ пожертвовашямъ щенниковъ (определения Св. Сунода отъ
на нужды войны, указывая духовенству и 19 мая, 15 пеня и 28 1ЮЛЯ 1915 г.).
всемъ духовнымъ установлешямъ те конИсключительная заботливость проявлена
кретный формы, въ какихъ должно выра- Св. СУНОДОМЪ ВЪ отношенш раневыхъ и
жаться ихъ содейсше Государству по удо- больныхъ воиновъ. Уже и въ первомъ его
влетворению какъ собственно военныхъ, определенш по вопросамъ, вызваннымъ
такъ и возникавшихъ въ связи съ ходомъ войною (отъ 20 шля 1914 г.), монастыри,
войны
многбчисленныхъ
потребностей церкви и все друпя духовныя учреждения
страны.
призывались прежде всего къ оказание
Такъ, озабочиваясь вопросомъ о наилуч- помощи пострадавшимъ на войне защитшей организацш всеобщей помощи нашимъ никамъ Отечества и къ открыт)ю для вравоинамъ, Св. СУНОДЪ, независимо отъ сде- чевашя ихъ лазаретовъ или уступке для
ланныхъ имъ неоднократныхъ приглаше- той же цЬли особыхъ помещений.
н а къ тому духовенства и всехъ подвеКакъ бы подавая въ этомъ отношенш
домственныхъ ему учрежденШ (въ томъ примеръ подведомственнымъ ему учреждечисле духовно-у чебныхъ заведешй и цер- шямъ, Св. СУНОДЪ озаботился устройковныхъ школъ), особымъ определешемъ ствомъ собственнаго лазарета для ранеотъ 5 ноября 1914 г. благоеловилъ епар- ныхъ воиновъ, который 1 сентября 1914 г. и
х1альныхъ преосвященныхъ расположить былъ открытъ въ принадлежащими ведомприходское духовенство принять деятель- ству православная) исповедания болыномъ
ное у чаете въ сборе дг»брохотныхъ пожер- доме по Литейному проспекту (№ 62), въ
твовашй среди населешя, преимущественно которомт, обычно помещается квартира
столь необходимыхъ для армш белья и Оберъ-Прокурора Св. Сунода. Съ Высотеплыхъ вещей.
чайшаго соизволешя Ихъ Императорскихъ
Особое вшшаше обращено было Св. СУ- Величествъ, Государя Императора и Госунодомъ на уснлеше пастырскаго вл1ян1я дарыни Императрицы Александры Оеодона войска. Съ этою цЬию циркулярными ровны, Сунодальному лазарету присвоено
указами отъ 8 января 1915 года, на наименование по Августейшему Имени
протопресвитера военнаго и морского ду- Наследника Цесаревича и Ведикаго Князя
ховенства и еиархйшлшхъ преосвящен- Алексея Николаевича. На содержание его
ныхъ возложена была»забота о томъ, что- о.о. члены Св. Сунода предоставили полу-

чаемое ими по должности Стнодальныхъ
членовъ жалованье, а всЬ служащее въ
центральныхъ учреждетяхъ Св. Сгнода
вносятъ по 2 нроц. своего содержашя.
Развернутый вскоре же по открытии на
100 кроватей, прекрасно оборудованный
медицинскою помощью (5 врачей и несколько сестеръ милосердия) и всеми необходимыми принадлежностями, Сунодальный лазаретъ несомненно является однимъ
изъ лучшихъ лазаретовъ Петрограда. Вскоре же после открытая лазарета, при немъ
учреждено «Попечительство» для оказашя
помощи выходящимъ изъ него нижнимъ
чинамъ выдачею последними вещевыхъ и
дснежныхъ пособий.
Въ сентябре 1914 г. Св. СУНОДЪ поручили преосвященными предложить монашествующими и послушниками обителей
принять своими услугами, въ качестве
братьевъ милосердия, участае при перевозке раненыхъ со станщй жслезныхъ дорогъ, для чего и командировать желающихъ изъ нихи въ местные отделы Краснаго Креста.
Въ конце того же года Св. СУНОДП, по
определенно оти 19 декабря, обратился съ
новыми призывомъ къ православными обителямъ и всеми церковными установлешямъ объ отводе помещетй для выздоравливающихъ и увечныхъ воиновъ, изъ
которыхъ первые, по выходе изъ госпиталей, нуждались въ спокойиомъ отдыхе,
въ течете более или менее продолжительнаго времени, для возстановлетя здоровья
и силъ, а для вторыхъ необходимо было
призрете до времени, когда изысканы
будутъ для нихъ новые способы дальнейш а я обезпечетя въ жизни.
Между темъ тяжкая условгя настоящей
войны открывали все новыя и новыя потребности, а вмесН; съ темъ и новые
способы должнаго содейстапя и служешя
защитникамъ Родины, жертвовавшими собою ради охранешя нашего благосостояния
и жизни. Мнопе воины, вследстше полученныхи на войне увёчШ, оказывались
лишенными возможности вернуться ви
обстановку прежней жизни для дсбывашя
средстви пропитания себе и своими родными собственнымъ трудомъ. Являлась,
такимъ образомъ, необходимость ве только
дать ими призрете до времени, пока они
будутъ нуждаться въ призренш, но и
пр1учить ихъ къ новому для нихъ труду,
которыми бы они могли, въ соответствие

съ состояшемъ своихъ силъ, сами поддерживать свое существование. Идя навстречу
данной потребности, Св. СУНОДЪ вновь
останавливаетъ свое внимате на православныхъ обителяхи. Ви свободныхи помещетяхъ этихъ последнихъ могли бы
быть сделаны некоторый приспособлешя
для того, чтобы сделать ихъ пригодными для вышеуказанной цели. Содержат е же призреваемыхъ воиновъ, при скудости наличныхъ местныхъ средстви, могло
бы быть въ таковыхъ случаяхъ изыскано
изъ разныхъ источниковъ. Въ этихъ нрштахи могло бы быть устроено обучеше
увечныхи воиновъ работами: столярными,
слесарными, точильными, плетеночными,
сапожными, швейными и другими всякаго
рода, ви соответствш местными потребностями и возможностями. Осуществлеше настоящая) предположения
представлялось
тЬми более возможнымъ, что на призывъ
Св. Сунода объ отводе помещенШ для выздоравливающихъ и увечныхъ воиновъ,
въ посту пившихъ къ маю месяцу 1915 г.
43-хъ донесешяхъ изъ епархШ, сообщалось, что т а т я помещешя въ мужскихъ
обителяхъ могутъ быть отведены для призр4шя до 2.000 человекъ, причемъ для
1.500 лицъ и содержаше можетъ быть
принято на местный средства. Предполагая, что ожидавнйяся изъ остальныхп
епархШ сведешя значительно увеличати
приведенный цифры, что ви отводимыхи
для призрев 1я увЬчныхи П0МещеН1ЯХИ,
могли бы быть вскоре же устроены и работы для увечныхи и что для указанной
надобности будути открыты ви мужскихп
монастыряхи и новыя помещения, Св. СУНОДП,
по определенш оти 27—28 мая
минувшаго года, поручили енарххальнымъ
преосвященнымъ и сунодальнымъ конторамъ донести оразмерахъ возможнаго осуществлешя изъясненныхъ предположенШ
въ подведомыхъ имъ обителяхъ.
Чемъ далее, однако, шла война, теми все
более и более требовались новые труды и
жертвы на многочисленныя нужды, ею вызываемый, и прежде всего на лечебную помощь
больными и ранеными воинами. Останавливаясь внимашемъ на отдельныхъ, въ
вЬденш церковной
власти состоящихъ,
учреждетяхъ и находя, что ныне въ ряду
другихъ учреждений духовнаго ведомства
оказать относительно большую помощь
Отечеству могутъ наши православный обители, Св. СУНОДЪ, по определению отъ
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28 шля 1915 г., призвалъ всЬ православный обителн: лавры, архьерейскье дома,
мужсше и женскье монастыри и общины
въ начавшейся второй годъ тяжелой войны
усугубить свои жертвы и труды для Отечества на удовлетворенье нуждъ, вызванныхъ войною, и для сего, въ частности:
а) расширить тгЬ лазареты и госпитали, которые помещаются въ ст(;нахъ самыхъ
обителей; б) усилить разм^ръ денежныхъ
взносовъ на епарх1альные и иные госпитали, въ содержаньи коихъ монастыри принимаютъ участье; в) увеличить разм^ръ
пожертвованьй и отчислений въ пользу
Росшйскаго Общества Краснаго Креста и
г) возможно шире развить деятельность по
учрежденью прштовъ для выздоравливаю щихъ воиновъ и воиновъ увечныхъ и по
устройству прштовъ для детей лицъ,
павшихъ въ бою. Приглашая, кроме того,
обители къ оказанью матерьальной помощи
на удовлетвореше и иныхъ военныхъ
нуждъ, Св. СУНОДЪ выразилъ упованье, что
все сыны Родины по достоинству оценятъ
самоотверженную деятельность православныхъ русскихъ монастырей въ настоящую
тяжелую годину и, по окончаньи войны,
благодарная рука верующихъ съ любовью
и усердьемъ выполнить нужды, какья
откроются въ святыхъ обителяхъ.
Наряду съ вопросами о материально!
помощи раненымъ и больными воинами,
настоятельно требова.ш разрешенья и вопросы духовно-нравственной имъ помощи.
Особенно необходимою эта помощь оказывалась прн перевозке раненыхъ съ места
военныхъ действШ въ устроенные въ разныхъ губерньяхъ лазареты, когда имъ приходится въ теченье иногда весьма значительная) времени находиться въ пути безъ
всякаго хрыстьанскаго утешенья, -несмотря
на переносимый ими отъ ранъ, нередко
весьма тяжелыя, душевныя и телесныя
страданья. Въ видахъ возможнаго облегченья такнхъ страдашй, Св. СУНОДЪ, по определенно отъ 3 сентября 1914 г., признали необходимымъ призвать православное духовенство къ подаче раненымъ воинами, во время следованья нхъ съ места
военныхъ Д'Ьйствьй, духовнаго утешенья и
материальной помощи. Помощь эта должна
выражаться въ следующемъ: нонредварительномъ сношенш съ подлежащими военнымъ и железнодорожньшъ начальствамн,
съ местными учрежденьями Общества Краснаго Креста п инымп организациями по

подаче помощи раненымъ воынамъ, священнослужители, въ местахъ остановки ноездовъ, должны обойти вагоны, нося на
себе Святые Дары ьь необходимый принадлежности для прюбщешя тяжко-больныхъ.
на случай, если бы оньь пожелали исповедаться п нрьобщиться Святыхъ Таинъ.
Признано также желательнымъ, чтобы священнослужители раздавали раненымъ св.
Евангелья, листки и книжки для чтенья,
снабжали ихъ бельемъ, кормили и вообще
старались посильно облегчить ихъ страданья. Участье въ этомъ святомъ деле должны принимать не только священнослужители церквей, расположенных!, при самыхъ
станцьяхъ, но и все духовенство каждой
епархьи, какъ приходское, такъ и монастырское: ближайшее къ станцьямъ—непосредственно, путемъ установленья дежурства на станцьяхъ, отдаленнейшее—присылкою образковъ, белья и другнхъ предметовъ, для раздачи раненымъ.
Необходимая для живыхъ воиновъ, духовная помощь—молитва церковная—особенно потребна для воиновъ, скончавшпхся
на поле бранп. Признавая желательнымъ
призвать всехъ чадъ Прав. Церкви къ молитве объ упокоенш душъ с-лавныхъ защитниковъ Родцны, за Веру, Царя и Отечество
жнвотъ свой положнвшихъ,
Св. СУНОДЪ
еще въ самомъ начале войны (2 сентября 1914 г.) сделали распоряжение, чтобы
во всехъ церквахъ Имперш совершаемы
былн каждую неделю, ви субботу, после
литурпи, панихиды по скончавшимся на
брани воинами. Съ целью увековечешя намятн убитыхъ на войне воиновъ, Св. СУНОДЪ 20 октября 1914 г. предписалъ по
духовному ведомству принять меры къ
осуществленш удостоившихся Высочайшаго
одобренья предположен^ Александровскаго
комитета о раненыхъ объ устройстве братскихъ кладбищъ для погребенья павшпхи
жертвою настоящей войны и о сооружение
ви церквахп досоки си начертаньеми ихи
имени. Ту же цель имело и разрешение
Св. Сунода помещать на стенахи класс ныхи комнатъ церковныхъ шкоди портреты скончавшихся на поле брани воиновъ,
обучавшихся въ этихъ школахъ, а также
ьь техъ изъ местныхъ прихожанъ, которые
проявили особую заботливость о церковноприходской школе, съ обозначешемн ихи
имени, отчества и фамнлгй и воинскихи заслуги и отличьй (оыреде.теыье 18 мая 1915 г.).
Имея попечете о матерьальныхъ и ду-

ховныхъ нуждахъ воиновъ действующей
армш н раненыхъ и больнихъ воиновъ, Св.
СУНОДЪ не могъ не обратить внимашя и
на тяжелое положенье русскихъ военнопл'Ьнныхъ, находящихся во вражески хи
странахъ. По определенно отъ 15 ьюня
1915 г.,онъ норучилъ епархьальнымъ преосвященными оказать всяческое содМствхе
учрежденному съ ц'Мю оказашя имъ помощи н состоящему подъ Август'Ьйшимъ
Ея Императорскаго Величества Государыни
Императрицы Александры веодоровны покровительстьомъ комитету путемъ ььрнвлеченья пожертвованШ (деньгами и вещами),
для снабжения русскихъ военно-пл'Ьнныхъ
предметами первой необходимости. Приняты
также необходимый мгЬры къ удовлетворенно и духовныхъ ихъ нуждъ.
Предметомъ особо заботливаго вниманья
высшей церковной власти явилась участь
семействъ нашихъ вонновъ. Какъ сказано
уже выше, съ этою целью въ самый день
объявления войны Св. СУНОДОМЪ сделано
распоряженье объ образовать! въ прпходахъ особыхъ попечптельныхъ о нуждахъ
воинскихъ семей советовп. Усвояя этимъ
повымъ органамъ церковно-приходской благотворительной деятельности весьма важное
значеше, Св. СУНОДЪ неоднократно (25 шля,
12 н 19 августа, 12 сентября 1914 г.)
обращался къ преосвященнымъ съ разъясненьямн о наиболее целесообразныхъ способахъ осуществленья попечительным советами возложенныхъ на нихъ задачи, а
чтобы быть осведомленнымъ о деятельности ихъ. преднисалъ сведенья о томъ доставлять въ Св. СУНОДЪ ежемесячно. Поступавшая изъ епарххй сведенья убеждали,
что нрнходскье попечительные советы прекрасно справляются съ своею задачею, оказывая деятельную помощь не только
семьямъ воиновъ, но и самой армш непосредственно—путемъ денежныхъ и, главнымъ образомъ, вещевыхъ пожертвованьй.
Между темъ, приближалась страдная пора,
когда семьи воиновъ могли оказаться въ
крайне затруднитедьнбмъ положенья относительно обработки полей. И вотъ, им4я
въ виду весьма полезную 8-месячную деятельность попечительныхъ советовъ, Св.
СУНОДЪ призвалъ ихъ къ новой плодотворной работе. Опред4лешемъ отъ 4 марта
1915 г. онъ норучилъ преосвященнымъ:
чрезъ приходское духовенство располагать
советы организовать самую деятельную н
широкую помощь семьямъ лицъ, ыризван-

ныхъ въ войска, по обработке и обсемененио полей. Вскоре после того (8 апреля) Св. СУНОДЪ нризываетъ Т Е же советы
уже къ новой работе—«по уходу за детьми, кои во время нолевыхъ работъ останутся дома безъ должнаго призора». Необходимо. чтобы дьты нашихъ воиновъ, не
отвлекая уходомъ за собою своихъ матерей, были накормлены, одеты и находились
подъ надлежащими надзоромъ. Осуществить
же это, по мненью Св. Сунода, возможно
лучше всего при помощи устройства въ
седешяхъ детскихъ прштовъ или яслей.
Общее попеченье о томъ возложено на попечительные советы. Въ качестве помеьценШ для устройства яслей указаны, между прочимъ, зданья церковныхъ и другихъ начальныхъ школъ (последнихъ, съ
разрешенья подлежащая» начальства).
Вызвавъ къ жизни приходскье попечительные советы, Св. СУНОДЪ не ограничили этимъ своихъ заботъ о семьяхъ воиновъ. Неоднократно, начиная съ перваго своего определетя по деламъ войны, онъ ььриглашалъ къ пожертвованьямъ въ пользу пхъ церквн, монастыри
и другья учрежденья духовнаго ведомства. Въ техъ же цЬляхъ Св. СУНОДЪ
прнзвалъ обители къ учрежденью прштовъ
для детей павшихъ въ бою воиновъ. Въ
определеньи по этому поводу отъ 19 декабря 1914 г. было выражено, что такте
прьюты удобнее могли бы быть поручаемы
заботами женскихъ монастырей. Когда затемъ Его Императорскому Величеству, въ
Царственныхъ заботахъ объ участи детей
увечныхъ и павншхъ въ бою воиновъ,
благоугодно было утвердить «Положенье о
земледельческихъ прштахи» для такпхп
детей, Сз. СУНОДИ ВИ определеньи 1 7 шля
1915 г. выразили «твердое упованье, что
все лица н учрежденья духовнаго ведомства—монастыри, приходы, церковныя попечительства и братства прнмути живое н
деятельное участье ви деде устройства
указанныхн прштовъ» *).
Наступала годовщина великой войны.
Признавая необходимыми иметь полный
отчетп со сведеньями о деятельности духовенства н учрежденьй духовнаго ведомства
по оказанью помощи больными и ранеными
воинами и вообще на военвыя нужды, си
начала войны,—не касаясь деятельности
приходскпхи
попечительныхъ советови,
сведенья о деятельности коихъ представляются уже по установленной форме,—

— 16 —•
Св. СУНОДЪ циркулярными указами отъ
9 ш л я 1915 г. предписали сунодальнымъ
конторамъ, епархгальнымъ преосвященнымъ
и помощнику протопресвитера военнаго и
морского духовенства представить, по приложенной при указ1! особой ведомости, подробный свёд'Ьшя по следующими вопросами 1) сколько собственныхъ лазаретовъ
(съ полнымъ содержашемъ,
оборудовашемъ и уходомъ) открыто монастырями,
церквами, духовенствомъ, духовно-учебными
заведеньями,
церковно - приходскими школами и прочими учреждениями (кроме
попечительныхъ советовъ);
2) сколько темп же установлешями открыто
лазаретовъ съ неполнымъ содержашемъ
(т. е. съ учасиемъ въ содержаньи лазаретовъ лнцъ и учрежденьй нныхъ ведомствъ);
3) сколько содержится коекъ въ лазаретахъ
другихъ ведомствъ; 4) на сколько человеки отведены зданья или помещенья на
нужды войны; 5) сколько пожертвовано

деньгами и вещами на устройство и содержание лазаретовъ и на больныхп и раненыхъ воиновъ; 6) въ чемъ заключался
личный трудъ и услуги, принесенные въ
пользу лазаретовп, и 7) сколько внесено
пожертвованьй деньгами и вещами: а) ви
пользу семействн лицн, призванныхи на
войну, б) ви действующую армш и в) на
друпя военный нужды.
Ви настоящее время, ви ответи на
указанный циркуляри, поступили сведенья изи 47 енархьй. Следовательно, представляется уже вс&можнымп сделать достаточно полный обзори деятельности духовенства и духовныхъ учреждешй по удовлетворенью разнообразных'!, нуждъ, вызванныхъ обстоятельствами военнаго времени, по крайней мере, за годъ войны.
Въ ннжепомещаемый
обзоръ
войдутъ
также сведешя о деятельности попечительныхъ советовъ и о призренш
детей
воиновъ.

Военно-благотворительная деятельность монастырей, церквей, духовенства и
епарх1альныхъ учреждешй.
(Устройство собственныхъ лазаретовъ, содержанье коекъ въ лазаретахъ другпхъ в4домствъ,
отводъ пом'ЪщевШ для нуждъ войны, денежныя и вещевыя пожертвования и иные виды участья
въ удовлетворен!!! военныхъ нуждъ).

Полученныя ызъ 47 енархьй и отъ протопресвнтерови военнаго и придворнаго
духовенства ведомости по данному вопросу
даюти точныя н обстоятельный сведенья
для суждешя о томи, ви какой степени
служители Церкви и учрежденья духовнаго
ведомства приняли участье въ деле организации помощи воинамъ и семьямъ ихъ и
удовлетворенья вызываемыхъ войною многихъ другнхъ обще - государственныхъ
нуждъ и потребностей.
Особо значительную деятельность лица
и учрежденья духовнаго ведомства проявили въ деле помощи больнымъ и раненымъ
воинамъ. Заботы свои въ этомъ отношенш
они осуществляюсь путемъ устройства и
содержанья собственныхъ лазаретовъ, участия въ содержаньи устроенныхъ въ щ.м'Ььцевьяхъ духовнаго ведомства другими
учрежденьями лазаретовъ и въ содержать!
коекъ въ госпиталяхъ иныхъ ведомствъ.

Не ь;асаясь пока духовно-учебныхъ ааведешй и церковныхъ школъ, а также попечительныхъ советовп (оби учаетш ихъ
въ войне будетъ сказано особо), обратимся
къ статистическими давнымъ по разсматриваемому вопросу, относящимся къ деятельности монастырей, церквей, духовенства и епархгальныхъ учреждешй.
Общее число лазаретовъ, открытыхи ви
монастырскихи, церковныхи и другпхъпомещеньяхи епарх^альнаго ведомства (кроме
помещений духовно-учебныхп заведешй и
церковныхи школи) 47 енархьй ви теченье
перваго года войны равнялось 670; кроме
того, на средства военныхи церквей и духовенства открыто 9 лазаретовъ. Всего же
679 лазаретовъ.
Изъ указаннаго числа лазаретовъ въ
имеющихся ведомостяхъ значатся: 374—
состоящими на полномъ содержать! лицъ
и учрежденьй духовнаго ведомства и 305—

на ненолномъ, т. е. съ учаспемъ въ содержанья ихъ ностороннихъ учрежденШ,
напр., Краснаго Креста, земскаго п городского союзовъ и др.
Изъ 374 собственныхъ духовнаго ведомства лазаретовъ: 152—монастырекихъ
и 222—содержащихся на средства церквей,
духовенства и епархьальныхъ учрежденШ.
Въ общемъ числе 305 лазаретовъ, устроенныхъ въ здашяхъ духовнаго ведомства и
отнесенныхъ въ ведомостяхъ къ разряду
лазаретовъ, состояьцихъ на «неполному содержаньи» духовныхъ учрежденШ, значится:
49 монастырекихъ лазаретовъ и 256 церковныхъ, приходскихъ, отъ духовенства и
разныхъ епархьальныхъ установлений.
Наибольшее число лазаретовъ духовнаго
ведомства той и другой категорш (т. е. на
полномъ и на неиолномъ содержанш) падаетъ на Московскую епарх1ю. Здесь въ
представленной ведомости ихъ значится
всего 277, изъ нихъ 107 лазаретовъ на
полномъ содержаньи духовныхъ учрежденьй,
остальные—на ненолномъ.
Что касается числа кроватей въ собственныхъ лазаретахъ духовнаго ведомства,
то упомянутая ведомости, заключая въ
себе цифровыя данвыя о томъ, на сколько
человекъ отведены помещенья на нужды
войвы, не даютъ прямого ответа на поставленный вопросъ (о числе кроватей).
Для разрешения этого вопроса приходится
обратиться къ недавно напечатанному
«Обзору деятельности Отечественной Церкви во время войны» за 1914 годъ
ьь составленному также исключительно на
основами оффицьальныхъ сведеньй, лоступившихъ изъ епархШ. Согласно указанному «Обзору», число кроватей въ собственныхъ монастырекихъ лазаретахъ въ
1914 г. было 4.135 (изъ общаго числа
10.040 кроватей во всехъ вообще монастырекихъ лазаретахъ), а въ остальныхъ
лазаретахъ духовнаго ведомства—5.698.
Наиболее обширные собственные лазареты
устроены: въ Кьево-Покровскомъ женскомъ
монастыре (225 кр.), въ Троице-Серпевой
лавре (200 кр.), въ содержимой Московскими монастырями Романовской лечебнице
Московской Покровской женской -общины
(150), въ Ростовскомъ Спасо-1аковлевскомъ
монастыре (150), Петроградскомъ Воскресенскомъ женскомъ монастыре (140), КьевоПечерской лавре (120) и Григорье-Бизюковомъ монастыре, Херсонской епархш
(100). Въ некоторыхъ епархьальныхъ ла-

заретахъ число кроватей также очень значительно, напр., въ Нвжегородскомъ—124,
Воронежскомъ—112, Петроградскомъ общеььрнходскомъ и некоторыхъ Московскихъ
также обьце-приходекихъ, Харьковскомъ,
Полтавскомъ и некоторыхъ другихъ—до
100 кроватей.
Не ограничиваясь содержашемъ собственныхъ лазаретовъ, лица и учрежденья духовнаго ведомства оказывали помощь и постороннпмъ учрежденьямъ въ деле врачеванья раненыхъ и больныхъ воиновъ. Наиболее распространеннымъ видомъ такого
рода помощи является содержанье коекъ въ
лазаретахъ другихъ ведомствъ. Судя по
представленными ведомостями, общее число такихъ кроватей равнялось 1440.
Денежныхъ пожертвованьй на содержанье
лазаретовъ и вообще на врачеванье раненыхъ и больныхъ воиновъ отъ монастырей, церквей, духовенства и епархьальныхъ
учреждешй 47 енархШ, а также военныхъ
и придворныхъ церквей за годъ войны поступило всего 3.736.069 р, въ томъ числе
пожертвовано: монастырями 1.044.353 р.,
церквами—1.399.629 р., духовенствомъ—
924.150 р. и другими епархгальными учрежденьями—357.937 р.
Наибольшая сумма пожертвованьй на
этотъ предметъ выразилась въ цифре—814.654 руб. по Московской епархьи. Петроградская епархья дала 333.693 руб. и
Кьевская—176.390 руб.
Кроме денежныхъ пожертвованьй на лазареты,—монастыри, церкви, духовенство и
епархьальныя учрежденья принимали широкое участье въ пожертвовашяхъ и на
другья военныя нужды (пособия семьямъ
запасныхъ, пожертвовашя въ армш и т. п.).
Общее число такихъ пожертвованьй выражается въ сумме 2.721.930 рублей.
Если присоединить эту сумму къ вышеозначенной цифре пожертвованьй на лазареты (2.721.930 + 3.736.069), то окажется, что общая сумма денежныхъ пожертвованьй на лазареты и на прочья нужды
войны, поступившихъ отъ указанныхъ лицъ
и учрежденьй, равняется 6.457.999 рублей.
Наибольшее число таковыхъ пожертвованьй значится въ епархьяхъ: Московской—
1.113,508 руб., Петроградской—417.606
руб., Херсонской—373.782 руб. и Донской—198.387 руб.
Отчетъ денежныхъ пожертвованьй далеко не определяете собою всехъ жертвъ,
принесенныхъ духовенствомъ и духовными
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установленьями на нужды войны. Необходимо коснуться въ настоящемъ обзоре и
веьцевыхи пожертвован! й, ноступавшихп
но преимуществу въ армььо. Пожертвования
этого рода крайне разнообразны: тенлыя вещи, белье, обувь, просто холстъ, хд-Ьбъ, сухари, чай, сахаръ, табакъ, мыло и множество
всякихн другихъ предметовъ, не исключая
книги и брошюръ. Составители ведомостей
применяли самые разнообразные способы
при подсчете этихъ пожертвованьй: одни
изъ нихъ подробно указывали, сколько пожертвовано техъ или иныхъ предметовъ
(но не выводили общаго итога), друпе,
обозначая тлавпые предметы, мелочныя
ыожертвовапья исчисляли пудами; третьи,
не указывая количества пожертвованныхъ
вещей п не разделяя ихъ во предметамъ,
оценили ихъ по приблизительной ихъ стоимости; встречаются въ ведомостяхъ указания и на отправку пожертвованныхъ вещей целыми вагонами, и т. п. Въ виду
этого, учесть общее количество всехъ вещевыхъ пожертвований не представилось
возможнымъ. Для учета брались лишь
крупные предметы, главнымъ образомъ
ИЗЪ белья.
Подсчета главныхъ вещевыхъ пожертвованьй (по преимуществу белья) дали:
862.849 предметоьъ (кроме 328^972 арыльнъ холста). Наибольшее число вещевыхъ
пожертвованьй значится въ енархьяхи: Кишиневской до 80.000 предметовъ (отправлено въармью 16 вагоновъ), Полтавской—
78.730 нредметовъ, Владимирской—58.883
и. Смоленской—52.356 предметовъ (кроме
84.747 арьп. холста).
Что касается т^хп вещевыхъ пожертвованьй, количество которыхъ въ доставленныхъ ведомостяхъ не указано, а сделана
лишь приблизительная ихъ оценка, то общая стоимость ихъ определяется суммою
въ 494.768 рублей.
Ваконецъ, ведомство немало послужило
въ войну и своими помещеньями. Не считая зданьй многихъ духовно-учебныхъ заведешй и церковныхъ ьиколъ, остальными
духовными учреждешями 47 епархШ въ
теченье перваго года отведены 'для нуждъ
войны помещенья на 18.879 человекп.
Некоторый изъ числа такихъ помещеньй
приносили ранее значительный доходъ:
такъ, напримеръ, 10 корпусовъ КьевоПечерской лавры, отданные для помещенья
раненыхъ, давали лавре до войны ежемесячный доходъ 6.400 р.

Какъ, однако, ни значительны по размерамъ матерьальныя жертвы духовенства
п духовныхъ установленьй на нужды войны, ььмп- далеко не ысчерпывается проявленная лицамьь п учрежденьями духовнаго ведомства въ переживаемыхъ Родиною неимоверно трудныхъ обстоятельствахп
ыатрьотнческая деятельность.
Духовенству принадлежнтъ заслуга организацььь въ болььнинстве прььходовъ попечительныхъ о семьяхъ воиновъ советовъ и
руководство ихъ деятельностью. Духовенство же всюду являлось ынпцьаторомъ денежныхъ ьь вещевыхъ сборовъ среди прнхожанъ, для посылки въ армш. Въ частности за поступнвшья «отъ прпходскихъ
священниковъ разныхъ енархьй въ Склады
Государыни Императрицы Александры 9еодоровны въ большомъ колььчестве вещевыя
пожертвованья», собранныя ими среди прпхожанъ, по призыву Св. Сунода отъ 5 ноября 1914 г., духовенство удостоььдось пзъявленья Всемилостивейшей сердечной благодарности Ея Императорекаго Величества,
объявленной въ письме заведывающаго
Канцеляр1ею Ея Императорекаго Величества. графа Я. П. Ростовцова на имя бывпьаго Оберъ-Прокурора Св. Сунода В. К.
Десятовскаго отъ 17 февраля 1915 г. (за
№ 2.041).
При сужден'ш о деятельности монашествующаго
н приходскаго духовенства,
нельзя упускать нзъ вида ы чисто пастырскую его работу, чрезвычайно увеличившуюся за время войны. Неопустительно
совершая церковный богослуженья и внося
христьанское утешенье и ободреше въ обездоленный семьи, духовенство прилагаете
особое попеченье о пастырскомъ воздействьи
на воиновъ, отправляющихся въ действующую армш. Госпитали п лазареты также
служатъ поприщемъ ревностной пастырской
деятельности въ преподаньи уте.шеньй веры
пострадавшими на войне защитниками Отечества. Во многихъ мЬстахъ, съ целью всесторонней и наилучшей органызацьи пастырскаго дела въ лазаретахъ, учреждены
особыя комиссии, на обязанность которыхъ
возложено наблюдете за темъ, чтобы духовныя нужды раненыхъ воиновъ удовлетворялись неукоснительно. Кроме отбывшыхи ви армью по назначенью, мнопе священнослужььтели изи белаго и монашеству ющаго духовенства добровольно отправились туда для ысполненья пастырскихъ
обязанностей. Въ некоторыхъ еььархьяхи

(напр. Кишиневской, Подольской, Екатеринославской) составились даже целые «духовные отряды» для несешя пастырской
службы въ армш: въ Кишиневскомъ «духовномъ отряде» дМствуетъ нынгЬ 60 самоотверженныхъ ьереевъ.
Съ любовью и энергьею трудясь въ
приходахъ, духовенство, въ лице своихъ представителей на театре войны,
являетъ подвиги неустрашимости, самоотвержешя и неутомимой заботливости о духовныхъ нуждахъ воиновъ. По поводу отмеченной въ сообщенш Штаба Верховнаго
Главнокомандующего, отъ 28 января с. г.,
доблестной кончины священника Александра
Язловецкаго, лично, съ крестомъ въ рукахъ, подбиравшаго убитыхъ и раненыхъ
воиновъ у проволочныхъ загражденьй противника, въ «Прпходскомъ Листке» (ЩЕ 23
и 24 за январь) помещена подробная
статья, съ опнсаньемъ многочисленныхъ
подвнговъ нашихъ пастырей, обслуживающихъ на ратныхъ поляхъ религюзно-нрав ственныя нужды воиновъ. По даннымъ,
опубликованными въ «Церковныхъ Ведомостяхъ» за 1915 г., православные священнослужители за отличья, оказанныя на
войне, получили такое количество наградъ:
4 ордена св. Георгья Победоносца 4 степени, 1 панагью на Георгьевской ленте,
100 золотыхъ наперсныхъ крестовъ изъ
Кабинета Его Императорекаго Величества,
2 ордена св. Анны 1 ст. съ мечами, 19
орденовъ св. Владим1ра 3 ст. съ мечами,
150 орденовъ св. Владнмьра 4 ст. съ мечами, 170 орденовъ св. Анны 2 ст. съ мечами и 193 ордена св. Анны 3 ст. съ мечами. Кроме того, пожалованы мечами къ
имеющимся уже орденамъ 20 священнослужителей. Все эти награды, т. е. наперсный крестъ на Георпевской ленте и
ордена съ мечами даются, какъ известно,
за особый боевыя отличья. Въ приведенный перечень наградъ не входятъ какъ
весьма большое количество орденовъ безъ
мечей, которыми награждены другье священники, такъ и духовныя награды (камилавки, наперсный крестъ и санъ протоиерея). Не служььтъ ли эта Статистика безсыорнымъ доказательствомъ полезной и
плодотворной деятельности духовенства на
войне?
Необходимо отметить и ту не поддающуюся какими-либо цифровыми вычксьешямъ пользу, какую наши православный
обители приносятъ Родине свонмъ дич-
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нымъ трудомъ (конечно, безмезднымъ) по
уходу за ранеными и больными воинами и
по изготовление вещей для армш и лазаретовъ. Тысячи монахинь и послушницъ,
мног1я изъ которыхъ уже во время войны
спецьадьно обучены деду ухода за ранеными, самоотверженно работаютъ и въ
монастырекихъ лазаретахъ и въ госпиталяхъ другихъ ведомствъ. Достаточно будетъ сказать, что въ Тверской, напр.,
енархьй этому святому делу отдаютъ свои
силы 273 монахини и послушницы, въ
Шевской енархьй—до 240 сестеръ, и т. д.
Все московские монастыри принимаютъ
значительное участье въ шитье белья въ
Склады Ея Императорекаго Величества
Государыни Императрицы Александры Оеодоровны. Общее число занятыхъ этою работою монастырекихъ сестеръ равняется
1.080. Въ 16 женскихъ обителяхъ Тверской епархьи орьаназованы швейныя мастерская для шитья белья и другихъ принадлежностей для нуждъ армш и лазаретовъ. Монастыри Нижегородской епархьи
изготовили съ тою же целью 75.196 вещей
изъ белья и 65.137 прбтивогазныхъ повязокъ. Такая же деятельность проявляется
всюду въ обителяхъ.
Второй годъ войны начался при такой
же напряженной работе духовенства и 64лаго и монашествующаго, — направленной
на удовлетворенье разнообразныхъ нуждъ
войны. Въ зависимости отъ увелнченья
этихъ нуждъ и самая деятельность представителей духовнаго ведомства проявляется въ более широкихъ размерахъ и имеетъ
характеръ работы еще более планомерной,
устойчивой и организованной. Въ одномъ
изъ опубликованныхъ постановлен^ Полоцкаго епархьальнаго съезда духовенства
говорится, что духовенство решило «усугубить свой трудъ, свои жертвы на нужды
войны». Это постановленье можно назвать
голосомъ всего православнаго духовенства,
мощно раздающимся отъ края до края
нашего Отечества и свидетельствуюьцимъ,
что и ныне пастыри Церкви и всЬ учрежденья духовнаго ведомства совершаютъ
свою патрютическую деятельность съ гЬмъ
же горящимъ любовью къ Родине сердцемъ, что и въ первый годъ войны.
Вотъ въ подтвержденье этого факты и
цифры. Духовенство Донской епарх'ш, собравшись на епархьальный съездъ, постановило принести
на военныя нужды
50.000 руб. и изъ церковныхъ средствъ
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9.000 руб.; Московскьй Николо-Перервинскьй монастырь чрезъ высокопреосвяьценнаго митрополита Макарья представили Государю Императору на военный нужды
100.000 рублей, а Пантелеймоновскьй монастырь на Аеон4 50.000 руб.; монастыри
Курской епархш, кроме сд'Ьланныхъ ими
въ первый годъ войны пожертвованьй,
вновь пожертвовали на Красный Крестъ
51.600 руб.; ХарьковскШ епарх1альный
сь'Ьздъ асснгновалъ на содержанье лазаретовъ и на устройство беженцевъ 40.000
руб.; съ'Ьздъ Воронежскаго духовенства—
30.000 руб.; съ^здъ настоятелей Кьевскихъ
монастырей—20.000 руб.; снЬздъ духовенства и церковныхъ старостъ Томской епархьи—18.000 руб. съ спеньадьнымъ назначеньемъ на снабженье армш боевыми снарядами; Астраханскьй и Ставропольский
епарх1альные съезды, а также Псковскьй
арх1ерейскьй домъ н монастыри Псковской
епархьи внесли на нужды войны по 10.000
руб. и т. д.
Имеется, загЪмъ, цЬлый рядъ сообщеньй
объ увеличеньн уже существуюьцпхъ или
устройстве новыхъ госпиталей. Московская
Троице-Сергьева лавра увеличиваетъ свой

лазаретъ до 300 кроватей. Московская Церкви и духовенство устраиваютъ большой
лазаретъ въ обширномъ помещенья Владыяьрскаго епархьальнаго дома, постановивъ
въ то же время увеличить на одну тысячу
число коекъ въ приходскихъ лазаретахъ.
Устроенъ новый обширный лазаретъ въ
Арсеньевскомъ епархьальномъ доме въ
г. Новгороде. Монастыри Тамбовской, Курской и многихъ другихъ епархьй сделали
уже заявленья подлежащимъ начальствамъ
объ отводе новыхъ помещеньй для лазаретовъ.
Когда возникъ острый вопросъ объ устройстве быта беженцевъ, церкви, монастырь
и духовенство вновь пришли на помощь
Родине въ деле удовлетворенья многочисленныхъ нуждъ, вызванныхъ движеньемъ
беженцевъ. Подробный сведенья о томъ
уже помещены въ напечатанной въ «Приходскомъ Листке» (ДгЛ» 14 и 15, за январь) статье: «Православное духовное ведомство въ заботахъ о беженцахъ».
Много, наконецъ, потрудилось духовенство и по призрешю снротъ-воиновъ. О
деятельности духовныхъ учреждешй въ
этомъ отношенья надлежитъ сказать особо.
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Учреждетя призрЪшя, какъ одинъ изъ видовъ военно-благотворительной деятельности духовнаго ведомства.
Переживаемая тяжелая, мьровая война
выдвинула массу вопросовъ, связанныхъ
съ оказаньемъ помощи воинамъ и ихъ
семьямъ. Однимъ изъ этихъ вопросовъ, и
притомъ едва ли не самымъ наеуьцнымъ,
является надлежащее обезпеченье прььзренья и воспитанья какъ сиротъ павшихъ
на по.тЬ брани доблестных'ъ защитниковъ
Родины, такъ и оставшихся безььризорными
детей призванныхъ въ ряды войскъ запасныхъ н ополченцевъ.
На обращенный Св. СУНОДОМЪ ПО этому
вопросу призывъ къ монастырями, въ особенности къ женскимъ, изъ всехъ епархьй
поступили донесенья о готовности наньихъ
обителей послужить святому делу призренья детей воиновъ. Всюду въ монастыряхъ
иди уже открыты, или открываются съ этою

целью прьюты на то иды другое количество детей, въ зависимости отъ средствъ
и помещенья обителей.
Делу устройства и обезпечешя прштовъ
въ монастыряхъ ьь другихъ учрежденьяхъ
духовнаго ведомства оказываетъ значительную помощь и состоящьй подъ Высочайшььмъ Его Императорекаго Величества
покровитедьствомъ Романовсьий Комььтетъ,
который, вполне убедившись въ высокополезной деятельности въ этомъ отношенш
обителей, во всеподданнейьнемъ своемъ отчете за 1915 г. помещаете такой о нпхъ
отзывъ: «къ чрезвычайно симпатичнымъ
явленьямъ русской жизни въ области прызренья относится забота женскнхъ обителей
о призреньн сиротъ. Враиловс1ай женскьй
монастырь, Випницкаго уезда, Подольской
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губернш, даетъ прштъ 25 сиротами. Чердынскьй 1оанно-Еогословскьй женскьй монастырь будетъ призревать до 50 сиротъ какъвъ
монастыре, такъ п въ обьцежитьи при шкоде
садоводства и огородничества. Устраиваютъ
пршты также:Тульскьй Успенскьй монастырь,
Каширскьй Никнтскьй монастырь, ИвенецкШ,
Минской губернш, Свято-Тронце-Серафнмовская Хомяковская община въ Пятигорске. Последняя обнтедь доведетъ число
призреваемыхъ до 150. Монастырская деятельность, главными образомъ, направлена
на призрете сиротъ воиновъ и оживилась
съ первыхъ же дней войны. Близъ Петрограда, у етанщи Плюссы, заботой просвещенной настоятельницы Воскресенской Покровской пустыни, создается монастырская
сиротская колотя. Здесь принята система
отдельныхъ избъ, которыя возрастайте въ
числе. Одна изъ этихъ избъ уже закончена и дала прштъ обездоленнымъ детямъ.
Во всехъ монастырекихъ благотворитедьныхъ учреждетяхъ детямъ сообщаются,
главнымъ образомъ, знанья сельско-хозяйственныя, по скотоводству, огородничеству, н
особенно тщательно преподается рукоделье».
Въ означенномъ годичномъ отчете Романовскаго комитета, а также въ трети ыхъ
отчетахъ того же комитета, указываются и
другье монастыри и духовныя учреждетя,
принявшья на себя заботу о призрешн детей воиновъ н получаюьцья пособья на
этотъ предмете отъ комитета. Таковы: монастыри—Турковицкьй, Радочницшй, Л'Ьснинскьй, Вировскьй, Кьево-Покровск1й, Подоцкьй Спасо-Евфросиньевскьй,
Бежецкьй
Благовеьценсый (Тверской епархш), Екатеринбургскьй Ново-Тььхвннскьй, 1оанно-Богословская церковно - приходская школа,
Тверской епархш (устраивающая общежитие), Шевское Св. Владимирское братство и
Богодуховское приходское попечительство
Соборио-Успенскаго прихода, Харьковской
епархьи. Особо упоминается въ отчете пастырско-благотворптельная деятельность настоятеля церкви с. Спасо-Чекряка, Болховскаго уезда, Орловской епархш, священника Георгья Коссова. Трудами о. Коссова,
пользующагося громаднымъ авторитетомъ
на большую округу, устроенъ обширный прштъ, въ которомъ призревается
176 сиротъ-девочекъ. Въ этомъ прште
есть башмачная и ткацкая мастерская.
При местной сельской школе о. Коссовымъ
созданы столярная и слесариая мастерскья
и образцовое пчеловодство.
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Многья обители и учрежден!я духовнаго
ведомства устраиваютъ пршты для детей
воиновъ, съ принятьемъ содержанья ихъ
всецело на свои средства. Наиболее обезпече иными въ средствахъ содержанья могутъ быть названы: 1) пршты при 4 церквахъ гор. Юева, на 120 человекъ;
2) прьютъ въ гор. Камышине, устроенный на средства, взысканный мёстнымъ
уезднымъ духовнымъ комитетами; 3) прьютъ въ гор. Томске—въ пожертвованномъ
съ этою целью благотворительному отделу
Иркутскаго Иннокентьевскаго братства мещаниномъ Велошкуренко двухъ-этажномъ
деревянномъ доме съ усадьбою; 4) прштъ
въ гор. Уфе при одной изъ церквей на
25 детей, существующей на собранный
пожертвования (до 6.000 р.); 5) прпотъ
при с. Пятницкомъ-Балахане, Тульской ей.,
устроенный на отведенной тульскою мещанкою А. А. Крыловою земле (5 дес.) и
на пожертвованные ею же 5.000 р. (имеются и другья пожертвовашя на тотъ же
предметъ); 6) ирьюти въ гор. Херсоне,
открытый по постановленью епархьальнаго
съезда духовенства Херсонской епархьи и на
средства того же духовенства, снецьально
«для призренья детей ушедшихъ на войну
свяьценнпковп, псаломщиковъ и церковношкольныхъ деятелей, пострадавшихъ на
войне». Состоялись уже постановленья и
изысканы средства на учреждеше въ гор.
Тамбове и въ Кьевской епархш обьце-монастырскихъ прьютовъ. Въ названной епархш
съездомъ настоятелей монастырей решено
устроить прштъ на 100 человекъ при
Межигорскомъ монастыре, на содержание
же ихъ ежегодно собирать съ монастырей
въ теченье 5 лете по 9.000 рублей.
Особеннаго же вниманья заслуживаете
организацья дела п р и з р е т я детей воиновъ
въ Пермской и Кишиневской епархьяхъ.
Въ Пермской епархьи епархьальный попечительный совете о нуждахъ войны еще
въ октябре 1914 г. приступилъ къ организацьи прштовъ для детей воиновъ, выработавъ даже особое «Положенье», согласно которому въ таковые могутъ быть
принимаемы солдатскья дети обоего пола
отъ 1 до 10-летняго возраста, отцы которыхъ или убиты на войне, или, подучивъ
тяжк1я раны, потеряли способность къ труду, а матери или больны, иди обременены
многочисленными семействомъ. На содержанье призреваемыхъ въ прьютахъ солдатскихъ детей попечительнымъ советомъ
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ассигновано: по 10 руб. въ м'Ьсяцъ въ
г. Перми и по 8 руб. въ другихъ пункта хъ епархш. Первый такой прьютъ, расчитанный на 25 детей, открытъ былъ
21 ноября 1914 г. при Пермскомъ Усиенскомъ женскомъ монастыре. Вскоре после
тогэ подобный же прьютъ бьтлъ учрежденъ
при Чердынскомъ
1оавно-Богословскомъ
монастыре. Намечены къ открытью болъшье нрьюты и еще въ трехъ обнтеляхъ.
Однако, изъ всехъ этихъ прштовъ выделяется по своимъ размерамъ епархьальный прьютъ-богадельня въ гор. Кунгуре, открытый 3 января сего года и
получившьй, съ Высочайшаго соизволенья,
наименованье «Романовскаго». Кунгурскьй
прьютъ имеетъ целью призрете не только
солдатскихъ сиротъ, но и воиновъ-калЬкъ,
потерявшихъ на войне трудоспособность.
На организацш и первоначальное содержаще прьюта Пермскимъ попечительными советомъ, по постановленью съезда духовенства, ассигновано 20.000 руб. Устроенъ
КунгурскШ прьютъ на пожертвованномъ
уже несколько летъ тому назадъ духовному ведомству местнымъ купцомъ П. В.
Васильевымъ земельномъ участке (съ надворными постройками). Имеется въ виду
въ новомъ солдатскомъ прьюте открыть
ьпколу и классы ручного труда, а также
устроить пасеку и разбить огородъ.
Въ Кишиневской же епархьи, по иницьатнве преосвященнаго, бывшаго Киьпиневскаго, а нынЬ Экзарха Грузьи, архьепископа Платона, устраивается настоящая колония для сиротъ воиновъ.
По мысли архьепископа Платона, «Бессарабскьй спротскьй прьютъ» долженъ служить
нсторическимъ памятникомъ патрьотическаго отношешя Бессарабьи къ матери-Россьш Для созданья такого пршта нужны
были очень большая средства, и онё нашлись. Епархьальное духовенство очень
чутко отнеслось къ ььдее преосвященнаго.
Воззвашя, разосланный • отъ его нмени
пастве Бессарабской, разъяснялись населенью и съ церковной каеедры, и при всехъ
елучаяхъ общенья пастырей с-ъ пасомыми.
Труды пастырей не остались безрезультатными: потекли обильныя пожертвовавья.
Между прочььмъ на привлечете пожертвованьй повдьялъ и существующьй въ Бессарабьи благочестивый обычай «Ктььторья». После дньй состоитъ въ томъ, что прььхожанннъ записывается ктитором ъ храма съ
темъ, чтобы имя его номььналось за бого-

служеньямьь въ теченье года,—при этомъ
вноситъ, смотря по состоянью, отъ 3 до 5
руб. Этимъ святымъ сбычаемъ нреосвященный и воспользовался. Имъ созваны
были благочинническья собранья, на которыхъ установлены размеры ктиторскихъ
взносовъ. После того всемъ причтамъ разослать ктиторс.кья квитанцьонныя книги
съ прибавдешеми на каждый округъ по
пяти кььигъ на случай непредвиденной надобности, а также посланы ьь подписные
листы для сбора ььо нимъ более мелкихъ
суммъ среди недостаточнаго
населенья.
Кроме того, при каждой церкви учреждена кружка съ надписью: «на сиротку»,
для обноса за каждыми богослужешемъ;
духовенству предоставлено было также
право лпчной инььцьативы въ деле обстановки сбора.
Бессарабскьй
прьютъ
предположено
устроить на 1.000 сььротъ, отъ 3 до
10 летъ, преимущественно уроженцевъ
Бессарабьи. Ви прьюте дети безвозмездно
будути пользоваться помещеньеми и полными содержаньемп. ДЬти прьюта ымеюти
воспитываться ви духе православной церкви и обучаться грамоте, и разнообразными
ремеслами,
садоводству, огородничеству,
земледелью, а девочкьь—рукоделью и домоводству. После десятнлётняго возраста,
когда наклонности призреваемыхи определятся, одни нзи нихи, смотря по способностями, будути определяться въ учебныя
заведенья—светскья и духовныя, а друпе—
ви профеесьональныя школы.
Такп какп прьюти имеети прььзревать
детей малолетнььхп, которыми необходимп
материнскьй уходи, то при неми предположено открыть женскую общину, сестры
которой должны будути нести труди послушанья по уходу за детьми.
Подъ предполагаемый постройкьь архьепископомъ Платономъ прьобретены два
смежныхъ участка землп площадью 138
дес. въ 5 верстахъ отъ Кьььнинева, ценою
за 80.000 рублей; 15 дес. изъ нихъ составляюсь виноградники и фруктовые сады, а остальная земля—пахотная.
Къ концу 1915 г. собрано на сььротскьй
прьютъ 115.267 руб. Кроме того, общество
жителей подгородняго села Яловенъ пожертвовало въ распоряженье епархьальнаго
начальства па постройку прьюта свои каменоломнн въ количестве 4 десятннъ земли,
срокомъ на три года.
Въ настоящее время разрабатывается

проектъ, а къ самой постройке прьюта решено приступить съ весны текущаго года.
До этого же времени сироты воиновъ будутъ
призреваться въ особо нанятомъ для того номещенш, разсчитаяномъ на 500 душъ детей.
Много трудовъ и заботь положено духовенствомъ и въ деле призренья воиновъ,
нотерявньихъ, вследствие полученныхъ на
войне ранъ, трудоспособность. Монастыри
изт явили уже готовность поместить у себя и содержать до 3.000 инвалидовъ. Помимо того, по местамъ открываются н
особыя учрежденья для призрешя такихъ
воиновъ. Въ той же Кишиневской епархьи,
въ которой устрояется громадная сиротская колонья, уже открытъ (въ гор. Кишиневе) «нрштъ-мнстерская» на 60 ннвалидовъ. Пребыванье въ этомъ прьюте обусловливается временемъ изученья одного
изъ ремеслъ, которому обучаются призреваемые (портняжество,
сапожное дело,
столярное и друйя ремесла). Въ Новгородской епархьи, по постановленью съезда
благочинныхъ монастырей, учреждается на
монастырскья средства «инвалидный домъ»
на 50 чел., съ целью не только прьютить
увечныхъ воиновъ, но и научить ихъ доступному, по состоянью ихъ здоровья, труду. На содержанье этого дома все мона-

стыри епархш должны отпускать ежегодно
11.000 рублей. Петроградская АлександроНевская лавра въ Серафимовскомъ своемъ
скиту сооружаете, для прьюта
увечныхъ воиновъ, каменное зданье, стоимостью
до 150.000 р. («Приход. Лист.» 1915 г.
№ 287). По постановленью съезда духовенства Екатеринославской епархьи, решено устроить въ гор. ЕкатеринославЬ
«епархьальный инвалидный домъ», для нризренья потерявшихъ трудоспособность участниковъ настоящей войны, а также прьютъшколу для детей воиновъ, павшихъ на
ноле брани. Оба эти благотворительныхъ
заведенья предполагается устроить при
юбилейномъ храме-памятнике 300-летья
Царствованья Дома Романовыхъ. На осуществленье настоящаго великаго и святого
дела помощи жертвамъ войны духовенство
Екатеринославской епархьи располагаете
собраннымъ уже нзъ разныхъ источььиковъ
капитадомъ въ размере около 150.000 р.
Такимъ образомъ, и въ отношенш призренья солдатскихъ детей и воиновъ-инвалидовъ православный обители и другья
духовныя учрежденья сделали и делаьотъ
все отъ нихъ возможное, чтобы придти на
помощь Родине въ удовлетворена настоящей неотложной нужды.

Духовно-учебныя заведешя и церковныя школы въ ихъ служенш нуждамъ войны,
(Комитета Краснаго Креста духовио-учебиыхъ заведенш; Серафнмовскье лазареты и транспорта;
училищные лазареты; иожертвовашя; уступка учпмьцвыхъ зданш на нужды войны).

Духовно-учебныя заведенья и церковныя
школы наравне съ другими учреждениями
духовнаго ведомства принимаютъ весьма
деятельное и одушевленное высокимъ патрьотизмомъ участье въ деле удовлетворенья военныхъ нуждъ.
Лишь только началась война, духовноучебныя заведенья, по почину преосвященнаго ректора Петроградской духовной академьи епископа Ямбургскаго Анастасья,
объединились съ цЬлью устройства, путемъ
% % отчисленьй съ жалованья начальствуюьцихъ и служащихъ, собственной организацш помощи больнымъ и раненымъ
воинамъ. Такимъ объединяющимъ центромъ
явился учрежденный Св. Стнодомъ (по

определенью 18 августа 1914 г.) комитете
Краснаго Креста духовно учебныхъ заведеньй.
Въ сентябре 1914 г. комитете духовноучебныхъ заведешй открылъ въ Минске,
въ зданьи духовной семинарьи, лазаретъ
во имя преподобнаго Серафима Саровскаго,
сначала на 50, а потомъ на 100 кроватей.
Въ феврале 1915 г. темъ же комитетомъ
организованъ былъ второй Серафимовскьй
лазаретъ духовно-учебныхъ заведеньй—подвижной, который въ следующемъ месяце
и отбылъ къ месту своей деятельности—
на передовыя нозипць Кавказская) фронта
и развернулся на 100 (а во второй половине
года на 200) кроватей, въ Коссорахъ, при-

— 16 —•
чемъ выд'Ьлилъ питательно-перевязочный
пункте въ лиши боевого расположешя. Въ
марте 1915 г. оба СерафимоЕскихъ лазарета были переданы комитетомъ духовноучебныхъ заведенШ въ в'ЬдгЬше главнаго
управленья Краснаго Креста, съ обязательствомъ ежемесячно вносить на ихъ
содержанье по 6.000 рублей и съ приняйемъ остальныхъ расходовъ по лазаретамъ на счетъ Общества Краснаго
Креста. Происшедшее, благодаря этому,
освобождение нЬкоторыхъ суммъ въ комитете дало ему возможность сформировать
для Галищйскаго фронта передовой перевязочный транспорте (отрядъ), тоже посвященный имени преподсбнаго Серафима.
Этотъ транспорте, сформироваше котораго
закончилось въ начале мая 1915 г., делится въ настоящее время на три части:
а) обозъ или транспорте въ собственномъ
смысле слова, б) перевязочный пункте и
в) питательный пункте съ пргемнымъ покоемъ. При нынёшнемъ его подвижномъ
составе, транспорте можетъ поднять единовременно отъ 150 до 160 раненыхъ. За
первые 5 месяцевъ деятельности транспорта
была оказана помощь 3.749 лицамъ; раненымъ роздано 6.972 порцш горячей пиши
п 5.923 порцш чая.

ные лазареты, несутъ и друйя жертвы: въ
некоторыхъ местахъ на дополнительный
пожертвовашя опЬ открыли свои неболыше
лазареты, причемъ въ содержанш последнихъ принимаютъ учасйе и воспитанники
иди воспитанницы учебныхъ заведешй.
По имеющимся сведешямъ, собственные
лазареты въ 1914—15 учебн. г. существовали всего при 23 духовно-учебныхъ заведев1яхъ, и именно: при 3-хъ духовныхъ
академьяхъ (Петроградской, Шевской и Московской); при 9 семинарьяхъ (Вологодской,
Могилевской, Московской, Петроградской,
Полтавской, Смоленской, Одесской, Черниговской и Тифлисской); при 8 мужскихъ
духовныхъ училищахъ (Макарьевскомъ,
Звеннгородскомъ, Коломенскомъ, Краснослободскомъ, Полтавскомъ, Балашовскомъ,
Симбирскомъ и Елисаветградскомъ); при
2-хъ епарх1альныхъ женскихъ училищахъ
(Донскомъ-Новочеркасскомъ и Самарскохмъ)
п при 1-мъ женскомъ училище духовнаго
ведомства (Царскосельскомъ). Достойно внимашя, что лазареты при Одесской семинарш и Донскомъ-Новочеркасскомъ епархиальном/!, женскомъ училище содержатся
на средства учащихся: въ Одесской семинарш расходы по лазарету, согласно
единодушному желанью воспитанниковъ,
относятся на одну изъ статей по еодержашю ихъ, лазаретъ же при Донскомъ
епарх. женок, училище оборудованъ на
средства, составляющаяся изъ экономш, получаемой отъ замены, съ соглайя воспитанницъ, французскихъ булокъ, подаваемыхъ къ чаю, греческимъ хлебомъ. Два
изъ указанныхъ выше лазарета — при
Полтавскомъ и Елизаветградскомъ духовныхъ училищахъ—содержатся на средства
духовенства местныхъ духовно-учидищныхъ
округовъ, при участш въ расходахъ и училищныхъ корпоращй. Въ Вологодской семннарьи содержится епархиальный лазаретъ, съ
значительнымъ, однако, учазйемъ въ расходахъ учащихъ и учащихся духовноучебныхъ заведенШ Вологодской епархш.
Въ содержанья лазаретовъ при Коломенскомъ мужскомъ и Самарскомъ епархьальномъ женскомъ училищахъ
помогаютъ
средствами комитеты земскаго и городского
союзовъ. Все остальные изъ числа указанныхъ лазареты содержатся всецЬло на средства служащихъ въ учебныхъ заведеньяхъ.

На оборудоваше и содержаше двухъ лазаретовъ и передового транспорта
съ
1 августа 1914 г. до 1 сентября 1915 г.
израсходовано (какъ видно изъ годового
отчета комитета) 138.911 рублей 45 коп.
На приходъ по кассовой книге комитета
поступило за то же время 162.391 р. 21 к.,
въ томъ числе 150.760 р. 94 к., составившихся главными образомъ изъ °/о%~Г0
отчислешя съ жалованья начальствующихъ
и служащихъ въ духовно-учебныхъ заведешяхъ, а потомъ пожертвованьй какъ техъ же
лицъ, такъ и учащихся. Поступпвшье после
сентября 1915 г. процентный отчислешя
и псжертЕОвашя значительно, конечно, увеличили обпцй итогъ денежныхъ постунленьй отъ педагогическая) персонала духсвно-учебныхъ заведенШ на созданный его
трудами и средствами лечебныя учрежденья, облегчажнщя страдашя нашихъ героевъ-воиновъ на поляхъ сражешй.
Но этими весьма крупными жертвами
далеко не ограничивается учасйе духовноучебныхъ заведешй въ военно-благотворительной деятельности. Корпорацш многихъ
На средства духовно-учебныхъ заведенШ
изъ нихъ, независимо отъ процентнаго от- содержалось также 35 коекъ въ лазаретахъ
числешя изъ своего содержанья на указан- другихъ ведомствъ.
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Такое 5ке высоко-патрютическое настроеше проявляютъ всюду и учанцеся въ духовно-учебныхъ заведешяхъ. Мнопе воспитанники старшихъ класеовъ семинарШ
поступили или добровольцами въ действующую армш (свыше 200 человекъ), или въ
военно-учебныя заведешя (свыше 300 человекъ). Всюду въ семинархяхъ образовались санитарные отряды изъ воспитанниковъ, въ количестве иногда 80, 90 и даже
100 и более человекъ, для переноски
раненыхъ съ вокзаловъ въ госпитали.
Для оказатя помощи воинамъ, учапцеся
производятъ между собою сборъ деньгами
и вещами, устраиваютъ вечера и концерты,
а воспитанницы епархгальныхъ и женскихъ
училищъ духовнаго ведомства приготовляюсь белье какъ для лазаретовъ, такъ
и для посылки въ действующую армш.
По многимъ женскимъ училищами количество отдельныхъ предметовъ изъ белья,
пожертвованныхъ или изготовленныхъ воспитанницами, превышало 1000 штукъ.
Пожертвовашя на нужды войны отъ воспитанниковъ и воспитанницъ составлялись
весьма часто и путемъ экономш въ столе,
конечно, согласно собственному ихъ желанш;
они отказывались то отъ завтрака, то отъ
утренней булки, то отъ сладкаго блюда, то
отъ выдаваемой казенной порцш чаю и пр.
Денежныхъ пожертвовашй отъ училищныхъ корпораций и учащихся на разныя
военныя нужды, кроме упомянутыхъ уже
выше пожертвовашй на лазареты, поступило за годъ. 45.233 р. 93 к. Многочисленный же вещевыя пожертвовашя духовноучебныхъ заведешй не поддаются точному
учету.
Нельзя, наконецъ, не указать и на ту
громадную помощь, какую оказало и оказываете Родине духовно-учебное ведомство
своими помещениями, уступленными для
нуждъ войны. По имеющимся въ учебномъ комитете при Св. О н о д е сведетямъ,
для нуждъ военнаго времени взяты были
здашя:
А) 33-хъ духовныхъ семинаргй; Астраханской, Волынской, Воронежской (кроме
верхняго этажа), Екатеринославской, Красноярской (верхтй этажъ), Калужской, Киевской, Кишиневской, Костромской (часть),
Курской, Могилевской, Московской, Оренбургской, Орловской, Пензенской (часть),
Пермской, Витебской, Полтавской, Псковской, Самарской, Петроградской (часть),
Саратовской (большая часть), Рязанской

(часть), Симбирской (часть), Смоленской
(часть), Ставропольской, Таврической, Тамбовской, Тверской, Тульской (часть), Черниговской, Тифлисской и Уфимской;
Б) 67 духовныхъ училищъ: Астраханскаго,
Шуйскаго (Владимирской епархш), Житом1рскаго, Воронежская), Глазовекаго, Елабужскаго, Екатеринбургскаго (кромё церкви, библиотеки и больницы), Камышловскаго, Екатеринославскаго (часть), Казанская) (часть), Шево-Соф1йскаго, Черкасская), Уманскаго, Костромского (почти все),
Кинешемскаго, Макарьевскаго (часть), Минскаго, Могилевскаго, Гомельская», Оршанская), Нижегородская», Боровичскаго (часть),
Тихвинская» (часть), Оренбургская» (часть),
Челябинская» (почти все), Орловскаго 1-го,
Пензенская), Тихоновскаго (въ г. Пензе—
часть), Краснослободского (часть), Пермскаго
(почти все), Соликамская) (почти все), Витебская», Полоцкая», Полтавскаго, Переяславская), Псковская), Порховского, Великолуцкаго, Бугурусланскаго, Самарская», Николаевская», Александро-Невскаго, Саратовская), Вольскаго, Камышинскаго (часть),
Балашовскаго (часть), Петровская), Сызранскаго, Смоленскаго, Вяземская», 2-го Тамбовская», Липецкаго (часть), Шацкаго, Симферопольская», Кашинская), Краснохолмскаго (часть), Осташковская», Барнаульская) (часть), Тульскаго, Веневскаго (часть),
Черниговскаго, Стародубскаго, Уфимская),
Харьковскаго и Черниговскаго;
Б) 24-хъ епархгалъныхъ женскихъ училищъ: Астраханская», Воронежская), Вятская» (часть), Екатеринбургскаго (почти все),
Екатеринославскаго (часть),
Калужская»
(часть), Костромского (часть), Курскаго
(почти все), Московскаго-Маршнскаго, 3-го
Московская», Орловскаго, Пермскаго, СпасоЕвфросишевскаго, Полтавскаго, Псковская»,
Саратовскаго-1оанниюевскаго,
Вольскаго,
Симбирскаго (часть), Алатырскаго (Симбирской епархш), Смоленскаго, Ставропольскаго (часть), Таврическаго, Тверского, Харьковскаго (часть);
Г) 2-хъ женскихъ училищъ
духовнаго
ведомства: Полоцкаго и Минская).
Церковныя школы съ своей стороны
внесли немалую лепту въ общенародное
дело защиты Родины отъ дерзкая) врага:
4.360 церковно-школьныхъ учителей вступили въ ряды войскъ; 523 здашя церковныхъ шкслъ использованы для нуждъ
военнаго времени; на средства учащихъ и
служащихъ по церковно-школьному ведом-
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(•тйу содержалось 1 собственныхъ лазаретовъ и 111 коекъ въ постороннихъ госниталяхъ; въ церковно-школьныхъ зданьяхъ
д'Ьтомъ 1915 г. действовало до 346 яслейпрьютовъ; отъ служащихъ по церковноьнкольному вгЬдомству, отъ учаьцььхъ и учащихся въ школахъ поступило за годъ
войны на военныя нужды одннхъ денеж-

ныхъ пожертвовашй свыше 400.000 руб.,
не считая значительная) числа вещевыхъ
пожертвовашй. Подробный сведенья объ
участьи церковныхъ школъ въ современной войнё можно
найти въ
особой
статье, помещенной въ № 17 «Приходскаго Листка» за текущьй гсдъ.

Приходсме попечительные советы.
Приходскье попечительные советы призваны Св. СУНОДОМЪ, ПО определенью отъ
20 шля 1914 г., къ оказашю помощи
семьямъ воиновъ.
Вскоре же после опубликовашя сунодальнаго распоряженья 20 шля 1914 г.
въ приходахъ началась оживленная работа по открытью и организацш попечительныхъ советовъ: въ короткий срокъ посл4дте открыты были въ большинстве
приходовъ и начали свою деятельность.
Задачи попечительныхъ совЬтовъ очень
широки, вь зависимости отъ разнообраз1я
нуждъ оставшихся безъ мужскнхъ работниковъ семей лицъ, призванныхъ на войну. Особенно это нужно сказать о нашей
деревне. Въ одной семье н4тъ хлеба и
другихъ необходимыхъ продуктовъ; въ другой—пала лошадь, и изъ-за этого остается
невывезеннымъ хлебъ съ поля; въ иномъ
месте не стало рабочихъ рукъ, и осталась
невспаханной полоса и пр. Для помощи
голодающимъ нуженъ хлёбъ, нужны средства. При недостатке рабочихъ рукъ, въ
семье необходима помощь трудомъ, работой. Навстречу всемъ такимъ нуждамъ
и поьпли попечительные советы.
Ежемесячный донесенья епархьальныхъ
преосвященныхъ въ СвягМьпьй СУНОДЪ О
числе и деятельности приходскихъ попечительныхъ советовъ дали возможность
подвести общьй итогъ работы этихъ учрежденьй за годъ войны.
Какъ видно изъ напечатаннаго уже краткая) обзора деятельности попечительныхъ
советовъ («Приходскьй Листокъ», 1915 г.,
Л» 255), общее число советовъ открытыхъ
и действовавшихъ къ началу второго года
войны достигло цифры 36.118, при общемъ числе 40.590 приходовъ.

Всехъ семей, которымъ оказано советами
пособ1е, къ тому же времени было до
2.146.242.
Главное и существенное въ деятельности попечительныхъ советовъ—это денежная помощь семьямъ лицъ, призванныхъ
на войну, на те или нныя ььхъ нужды. Общая
сумма такихъ пособьй выразилась въ цифре 6.358.570 руб. Сумма эта получььлась
такимъ образомъ: а) пожертвованьй среды
прихожанъ советами собрано 3.199.818 р.;
б) отъ разныхъ учрежденьй поступило въ
распоряженье совЬтовъ 2.905.979 руб. и
в) церковныхъ суммъ отчислено—252.733
руб. Въ действительности, сумма отчислений изъ церковныхъ суммъ на помощь
семьямъ воиновъ значительно больше только что отмеченной (252.773 р.), такъ какъ
многье преосвященные въ своихъ донесеньяхъ указываютъ лишь общую сумму собранныхъ пожертвованьй, не определяя,
сколько въ составе такихъ пожертвованьй
значится сборовъ среди прихожанъ и сколько денегъ выдано изъ церквей.
Помимо выдачн денежныхъ пособьй, попечительными советами оказана семействамъ
воиновъ помощь трудомъ въ хозяйственныхъ работахъ. Въ донесешяхъ некоторыхъ преосвященныхъ трудовая помощь
подвергнута денежной оценке, каковая
по епархьямъ, изъ которыхъ поступили такья
донесеюя, определена въ сумме 405.648 р.
71 к. Въ донесешяхъ другихъ преосвященныхъ указана лишь площадь обработанныхъ, при содействьи членовъ нопечит.
советовъ, полей и огородовъ,—и именно:
19.690 дес. Въ большинстве же донесеньй
сказано, что трудовая помощь трудно поддается учету, хотя она всюду была весьма
значительна.
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Немало советы помогли семьямъ воиновъ
и пищевыми продуктами, а также предметами хозяйственная) обихода. Первыхъ выдано солдатскими семьямъ свыше 180.000
пудовъ, вторыхъ на сумму более 160.000
руб. Кромё того, советами отпущено
810.319 безнлатныхъ об'Ъдовъ. Учреждены
питательные пункты на 750 чел.; открыты
прьюты для д^тей воиновъ на 262 чел. и
ясли на 926 чел.; устроенъ домъ трудодюбья для 700 солдатскихъ женъ.
Попечительные советы содержать на
свои средства лазареты для раненыхъ воиновъ въ общемъ на 450 кроватей.
Горячее участье принимали советы и въ
сборе теплаго платья, белья и другихъ
вещей для нуждъ армш. Судя по донесеньямп преосвященныхъ, за годъ войны советами пожертвовано для воиновъ: рубашекъ—292,407; кальсонъ—239.690; полотенедъ—136.756; другихъ разныхъ предметовъ—240.760 штукъ, не считая множества всякихъ вещей, количество которыхъ определено пудами (чай, сахаръ, табакъ и пр.).
Въ Кьевской и "Черниговской епархьяхп
обязанности, возложенный на попечительные
советы, исполняются приходскими братства-

ми—отделениями центральныхъ епарх1альныхъ братствъ Шевскаго Св.-Владимьрскаго
и Черниговскаго Св. Михаила, князя Черниговскаго. Первыя, т. е. Шевскья приходсюя
братства оказали помощь семьямъ воиновъ
на сумму до 200.000 руб., отправили въ
армш до 100.000 разныхъ предметовъ изъ
одежды и белья, кроме денегъ и продуктовъ (до 60.000 пудовъ муки и сада).
Черниговскими приходскими братствами
семьямъ воиновъ оказана помощь пожертвовашями и трудомъ, всего на сумму
398.509 руб. и деньгами—85.052 р. Въ
армио отправлено отъ имени техъ же
братствъ: однихъ теплыхъ жилетовъ 49.356,
другихъ разныхъ вещей свыше 42.000 и
до 20.000 пудовъ хлеба.
Таковы заслуги приходскихъ попечительныхъ советовъ въ настоящую войну. Группируясь около храмовъ Божьихп, осененные благодатными покровомъ Св. Церкви,
проявившье во время войны столь энергичную деятельность во имя хриспанской
любви и милосердья, советы безспорно окажутся весьма полезными церковно-общественнымн учрежденьями и тогда, когда,
по окончанья войны, наступить пора мирной и созидательной работы.

Резюмируя все сказанное о деятельности
Отечественной Церкви во время войны,
нельзя не видеть, какъ велика и плодотворна эта деятельность. Свыше 700 лазаретовъ духовнаго ведомства облегчаютъ
мученья пострадавшихъ на войне нашихъ воиновъ-героевъ; денежный и вещевыя пожертвовашя, исчисляемыя въ десяткахъ милдьоновъ, оказываютъ крупную помощь и самимъ воинамъ, и ихъ семьямъ;
устроены пршты для детей воиновъ и
воиновъ-ннвалидовъ; для нуждъ войны
отдано весьма значительное число и гро-

мадныхъ притомъ по размерамъ помеьцешй; въ полной мере удовлетворяются
духовныя нужды воиновъ; широкая помощь оказана беженцамъ; лица и учрежденья духовнаго ведомства идутъ съ полной готовностью навстречу всякой новой
нужде, вызываемой обстоятельствами небывало тяжелой войны.
Православное духовенство въ дни тяжелаго испытанья, постигшаго Родину, показадо, какъ велика и значительна мощь пастырскаго вльянья, одушевленная) любовью Христовою.

Петроградская Сгнодальная типографья.

