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[О помощи голодающим
в Самарской губернии]
Из Переславского уезда — от учителя одной сельской школы получено в редакции «Владимирских епархиальных ведомостей» письмо, свидетельствующее о глубоком сочувствии Владимирского епархиального духовенства к бедственному положению жителей Самарской губернии
и о той энергии, какую обнаруживает это духовенство в сборе пожертвований на голодающих,
а вместе характеризующее и самый способ сбора.
«Соседний по месту моего жительства священник села Павловского в Пустошах А. К.
в день Богоявления говорил поучение к прихожанам. В этом поучении он говорил, между
прочим, о благотворении как о добродетели, для начала христианских подвигов более лёгкой,
между тем обещающей высокую награду. Затем, описав бедственное положение жителей Самарской губернии, священник пригласил прихожан к пожертвованиям для облегчения участи
голодающих. Поучение это в конце своём вызвало у многих слёзы.
Священник тут же в церкви объявил, что, обходя приходские дома с крещенской водой,
он будет носить с собой кружку, в которую каждый, по своему усердию, может класть посильную лепту. В первый день он обошёл с святой водой домов сорок; в кружке оказалось
26 рублей, слишком по полтиннику на дом. Для незажиточного земледельческого населения
такое пожертвование представляется очень значительным. В следующие дни сбор продолжался в той же пропорции. Только некоторые стали заявлять священнику, что готовы бы подать
что-нибудь в кружку, да теперь не имеют у себя гроша денег. Священник посоветовал таковым жертвовать хлебом. Стали сносить хлеб к выборным в селениях лицам; приносили хлеб
даже те, которые подавали и деньги. Хлеб тут же продавали, а деньги опускали в кружку.
В конце оказалось, что собрано с прихода в кружку 106 р. 77 к. Приход этот состоит, кажется,
из 200 домов.
Священник, после того, снова собирает прихожан и объявляет им сумму сбора. Прихожане
сами обрадовались такому успеху доброго дела и сказали: «Ну, слава Богу! авось наше пособие отрёт чью-либо слезу; отчего не помочь несчастным! благо — что приходится подавать,
а не самим протягивать руку за подаянием. Милосерд ещё к нам Бог!» На вопрос священника:
к кому же в распоряжение отослать ваше пожертвование? крестьяне отвечают: мы не знаем,
батюшка, — лучше бы прямо в Самару и поскорее. Священник высказывает им: можно послать
в Дамский Комитет, в Земскую Управу и к Преосвященному Самарскому.
Крестьяне: пошлите, батюшка, к Архиерею, да пропишите, чтобы Владыка частицу из нашего сбора уделил духовным; чай — и они нуждаются.
Священник: известно, нуждаются: если у прихожан нет хлеба, то и духовным от них доходов ждать нечего. Сколько же вы хотите уделить духовным?
Крестьяне: хоть рублей 25; только пошлите поскорее: голод не ждёт».
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