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В статье рассматривается крымский период деятельности известного Тав-
рического архиепископа Гурия (Карпова, причислен к лику святых в 2008 г.). Свя-
титель Гурий возглавлял Таврическую кафедру с конца 1867 по 1882 гг. Во время
его служения в Тавриде построено большое количество новых храмов и приходов,
создана Таврическая духовная семинария, реконструирован Александро-Невский
кафедральный собор, восстановлена и расширена деятельность духовно-учебных
заведений, православных братств и т.д. В 1869 по инициативе архипастыря Гу-
рия стали издаваться "Таврические епархиальные ведомости", в которых актив-
но печатались и его труды. Работая с этими ведомостями, нами была выявлена
малоизвестная публикация архиепископа Гурия, посвященная созданию противо-
пожарного общества для содействия к предупреждению и пресечению пожаров и
причиняемых ими бедствий в Санкт-Петербурге в 1879 году.
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Святитель Гурий (Карпов) - выдающийся церковный деятель, мис-
сионер и дипломат (рис. 1). Весь его земной путь освящен великими и
исторически значимыми делами. Нет такой области человеческой жиз-
ни, в которой бы он не посеял зерно веры, надежды и любви. Архи-
епископ Гурий с радостью и вдохновением преумножал данный ему
Богом дар - обращать на путь верный сердца людей.
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 Любой из его многочисленных
печатных трудов заслуживает от-
дельного, тщательного осмысления
и исторического анализа. Сейчас во
время проявления интереса к духов-
но-нравственным и культурным ас-
пектам развития современной Рос-
сии, эпистолярное наследие святи-
теля является важным источником
по изучению исторической роли
Русской православной церкви в
истории Российской империи XIX
века [5].

Среди опубликованных совре-
менных работ об архиепископе Гу-
рии надо отметить монографический
труд протодиакона Симферопольс-
кой и Крымской епархии Василия
Марущака "Святитель Гурий (Кар-
пов), архиепископ Таврический:
Жизнеописание. Проповеди. Ака-
фист", статьи протоиерея Романа Цуркан и многочисленные публика-
ции профессора Таврической академии КФУ им. В. И Вернадского А.
В. Ишина [2, с. 12-28; 3, с. 1-25; 6, с. 45-53]. Однако, в епархиальном
периодическом издании "Таврические епархиальные ведомости", вы-
ходившим с 1869 по 1918 гг., мною была обнаружена малоизвестная
статья архиепископа Гурия, посвященная созданию в Санкт-Петербур-
ге в 1879 году противопожарного общества для содействия к предуп-
реждению и пресечению пожаров и причиняемых ими бедствий. Пуб-
ликация под названием "Православным - христианам - духовенству и
мирянам - Таврической епархии мир и Божие благословение!" вышла
в свет в № 24 за 1879 год [1, с. 1119-1123].

В связи с масштабными иркутскими пожарами лета 1879 г., погу-
бившими половину города, идея создания такого общества была вос-
принята в России с большим воодушевлением. Издавна, пожары на
Руси считались бедствием постоянным, повсеместным и народным. В
виду возрастающих размеров этой "эпидемии", идея безысходности
одолела русское сознание. И главной задачей противопожарного об-
щества стало - пробуждение людей от повсеместной апатии, а затем
переход к действенным способам защиты от пожаров. Деятельность

Рис. 1. Святитель Гурий (Карпов)
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его с одной стороны была направлена на исправление тяжелых послед-
ствий пожаров, т. е. подавать помощь погорельцам доставлением им
крова, пищи, одежды и врачебной помощи; а с другой - принимать
меры к предупреждению самих пожаров, т. е. распространять в народе
здравые понятия о причинах, обусловливающих пожары, о средствах
предупреждать их, об обязанно-
стях, лежащих на населении в
отношении охраны обществен-
ной безопасности от огня. И,
наконец, об ответственности за
нарушение этих правил, а осо-
бенно за умышленное поджига-
тельство.

Во главе учредителей про-
екта Санкт-Петербургского об-
щества стала великая княгиня
Александра Петровна. (Внучка
Павла I, княгиня Ольденбургс-
кая. Вела активную обществен-
ную деятельность, в 1880 г. ос-
новала Покровский монастырь
в Киеве, приняла монашеский
постриг с именем Анастасия
(рис. 2). В 2009 г. за подвиж-
нические труды, Синодом Ук-
раинской православной церкви
она была причислена к лику
местночтимых святых. Сейчас ее потомки - официальные представите-
ли императорской фамилии).

Соучредителями общества стали также митрополит Санкт-Петербур-
гский Исидор (Никольский) и генерал-адъютант И. В. Гурко. Великая
княгиня писала: "несомненно, убеждена, что Господь благословит обиль-
ными средствами это вполне благодетельное общество, безусловно
полезное для нашего дорогого Отечества" [4, с. 1124-1127]. По приме-
ру Санкт-Петербургского противопожарного общества в это же время
были открыты его отделения в Москве, Киеве, Харькове и  Одессе.

В позициях создаваемого противопожарного общества большая
просветительская роль отводилась Русской православной церкви. Вла-
дыка Гурий положительно воспринял создание такового в России. И,
конечно, не замедлило быть "речи" великого пастыря к своей горячо

Рис. 2. Великая княгиня
Александра Петровна.
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любимой пастве в честь этого события. В  ней архиепископ призывал
православное население Таврической епархии поучаствовать в деле
противопожарного общества: "…По долгу Пастыря, с согласия Его
Превосходительства, г. начальника Таврической губернии, обращаюсь
к вам, братья и сестры, возлюбленные чада Православной церкви, и
прошу принять безотлагательное участие в деятельности противопожар-
ного общества, как поступлением в число членов его с ежегодным
взносом до 5 р., так и посильными пожертвованиями денежными или
вещественными. - Ведь от пожарного разорения не избавлены и мы.
Многие из нас, конечно, помнят пожар в Лепетихе и М.[алой] Знамен-
ке, истребивший сотни домов. Сколько горя и нужды испытали тогда и
потерпевшие, и уцелевшие от огня! Кто поручится, что подобное бед-
ствие у нас уже не повторится? Нас охранит только милость Божия.
Поспешим же заслужить ее нашим участием в помощи пострадавшим
от пожара. Помогая другим в их нужде, мы вправе и сами надеяться на
помощь от Бога и от людей. По слову Господа, милостивые к другим и
сами помилованы будут".

Помимо этого, архиепископ Гурий в своей речи говорит о пробле-
мах работы страховых обществ и частных благотворительных органи-
заций. Первые, по мнению архиепископа, удобны только для состоя-
тельных и средних слоев общества, бедное же население страны не
может позволить себе застраховать свое имущество и один на один
остается со своей проблемой. Частная же благотворительность в по-
добных случаях не остается безучастной. Погорельцам оказывается
местная и  иногородняя помощь от неравнодушных к бедам собратьев.
Однако такая помощь иногда не доходит в силу разных причин или
приходит не равномерно в пострадавшие районы. Все эти моменты, по
мнению архиепископа, можно было бы исправить путем создания цен-
трализированных учреждений, каким и являлось созданное в 1879 году
петербургское противопожарное общество.

 В "Таврических епархиальных ведомостях", помимо воззвания
архиепископа Гурия, была напечатана просветительская заметка, вы-
держка из "Устава" общества - "Противупожарное общество" [4, с. 1123-
1128]. В ней говорилось о целях, задачах и средствах борьбы общества
с пожарами в стране, а также устав деятельности общества. Созданное
в 1879 году противопожарное общество пустило обильные ростки, и в
дальнейшем противопожарная деятельность в России стала все более и
более укрепляться и приобретать серьезный уровень (рис. 3).

Особое внимание к противопожарному делу во второй половине
XIX - начале XX веков связано с крупными пожарами, прокативши-
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мися по стране в 70-х годах. И как следствие этого стало активное
учреждение противопожарных обществ, а также  и страховых компа-
ний. С точки зрения православной церкви, а именно ее правящих иерар-
хов, создание таких обществ существенно могло бы облегчить задачу
государства в противопожарном деле, а также приобщить российское
население к участию в этой насущной проблеме. Архиепископ Таври-
ческий Гурий с должным вниманием отнесся к реализации данного

проекта, внося свои мысли по перспективе работы обществ в селах и
малых городах России. В своей речи он также затрагивает проблемы
несостоятельности страховых обществ. Работа последних в большин-
стве случаев не оказывала необходимой помощи и была крайне неэф-
фективна. Речь архиепископа Гурия в поддержку деятельности Проти-
вопожарного общества в 1879 году в России является важным исто-
рическим источником в изучении взаимоотношений русской право-
славной церкви и государства во второй половине XIX века.
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 Рис. 3. Российские пожарные 1880-е гг.
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The article discusses the Crimean period of the famous Tauride Archbishop Guriy
(Karpov, canonized in 2008). Bishop Guriy headed Taurian Department from 1867 to
1882 during his Ministry in Tauris built a large number of new churches and parishes
created Tauride theological Seminary, reconstructed Alexander Nevsky Cathedral, restored
and expanded the activities of religious educational institutions, Orthodox brotherhoods,
etc. In 1869, with the blessing of Archbishop Guriy began to publish "Tauris eparchy
bulletin", which was actively published his works. Working with these statements, we
have identified a little-known publication of the Archbishop of Guriya dedicated to the
creation of fire companies to assist the prevention and suppression of fires and disasters
caused by them in St. Petersburg in 1879. In this regard, we offer our readers the
materials for the fire companies and citing articles of Sainted Guriy, Archbishop of
Tauris.
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