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На обложке: 
Н. Н. Неплюев и братская семья учителей.

В оформлении издания использованы фотоматериалы 
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ПРЕДИСЛОВИЕ

В четвертую книгу серии «Беседы о братстве» вошел Отчет 
блюстителя Крестовоздвиженского православного трудо-
вого братства Николая Николаевича Неплюева (1851–1908) 
о религиозно-нравственной жизни братства за период 
с 14 сентября 1899 года по 14 сентября 1901 года. Это по-
следний из опубликованных «Отчетов…», впервые увидев-
ших свет в составе V тома полного собрания сочинений 
Н. Н. Неплюева. Отдельные сочинения, вошедшие в состав 
пятитомника, с тех пор неоднократно переиздавались, но 
«Отчеты…» оказались невостребованными современными 
издателями. Причина этого заключается в их глубоко внут-
реннем содержании: это «всенародная исповедь», которая при-
звана послужить пережитым в деле братского домострои-
тельства опытом. 

Заблуждения, ошибки, неверность — со всем этим до-
велось столкнуться братчикам за сорокалетнюю историю 
Крестовоздвиженского трудового братства. Самым труд-
ным в  этом отношении был 1900 год, когда «недовольные» 
существующими порядками в братстве перешли от «молча-
ливого протеста» к открытой конфронтации. В результате 
конфликта несколько человек навсегда покинули Воздви-
женск. Хроника кризиса, его нарастание, развязка и анализ 
пережитого составляют основное содержание предлагаемо-
го читателю «Отчета…». Удивительно, что Крестовоздви-
женское трудовое братство решилось на публикацию этих 
фактов: такая открытость делала его уязвимым для осужде-
ния многочисленными недоброжелателями. Однако в этом 
проявилась подлинная церковность, готовность пожерт-
вовать своим благополучием ради тех, кто также  захочет 
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