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Ьыходнтъдаа рана м> мЬсла'В. 
Ц1ня годовому пмлап1г> шесть 

рублей съ пересылкои. № 7 .
Иодинсвл ирннимяетги ш. j едвк- 
ц1и Томгкихъ Кпа|1х1ал|.кнхъ b i-  
домостей при Томсхой семииа) in.

годъ 8-го Апр’Ьля 1904 года. xxv.
XI.

ОТДЪЛЪ ОФФИШАЛЬНЫЙ.

РедакцЫ Епарх'ммныхъ Втъдомостей. Обьяалеше напе
чатать. Редакцт журна-ш „ Обо.цтте пче.юводства^ про
сить высы.%ать свой журналъ въ нашу Епарх'ш.пмую биО- 
Аютеку. Еп. МакарШ.

Ваше Преосвященство,

Милостивый Архипастырь и Отецъ!

Пчеловодство издревле пользуется особымъ вннман1емъ 
духовенства, насчитывающаго въ своей сред15 значи
тельный “/о пчеловодовъ; всЪ важн^йпйя открыт1я 
и изобр'Ьтен1я въ  области пчеловодства сд'^ланы 
духовными лицами. Но въ  обширной Poccin занят1е 
это еще далеко не достигло той степени культуры, 
какъ  на западЬ и въ Америк'Ь, и Русское государ
ство ежегодно выплачиваетъ огромную сумму денегъ 
за  ввозимый к ъ  намъ и зъ-за  границы воокъ, потребный 
для благол'Ьп1я храмовъ Бож1ихъ. •
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Т акъ  какъ причина русской отсталости въ  л ’ЬлЬ 
пчеловодства кроется въ малой осв^^домленности на- 
селен1я съ правилами ращональнаго ухода за пчелами, 
то однимъ изъ путей улучшен1я пасЬчныхъ хозяйствъ 
является расширение пользования спеи1альными ж урнала
ми.
Исходя изъ этой мысли, я осм Ьливаюсь обратиться къ 
Вамъ съ почтительн'Ьйшен просьбой оказать просве
щенное содейств1е распространен!!© журнала “О б о з- 
p tn ie  Пчеловодства, путемъ распоряжен!я опомещ енш  
въ м'Ьстныхъ „Епарх!альныхъ В ^дом остяхъ“ прила- 
гаемаго при семъ объявлен!я; взам^нъ чего, по полу- 
чен!и доказательнаго № ,В 'Ьдомостеп", ж урналъ бу- 
детъ высылаемъ въ течен!е года по указанному 
Редакщи адресу.
Почтительно испрашивая Архипастырскихъ .молптвъ 
Вашихъ, пр1емлю за честь считать себя Вашимъ, 
Владыко, рабомъ и покорн^йш имъ слугой.

Г. А. Крзьминъ.

Распоряжен1я Епарх1альнаго Начальства.
Учите.^ь Онгудайской мисс!оиерской школы Ивянъ Бобраковъ, 

онъ же Тозыяковъ, резолюц1ею Его Преосвященства, отъ 19 
февраля за 898, назначенъ 'на должность второго пса
ломщика къ Онгудайской мисс!онерской церкви, съ возложен1емъ 
на него учительскихъ обязанностей въ йТ.стпой церковно-при
ходской школе.

Псаломщикъ с. Вольгае-Косульскаго, благочин!я № 12, Нико
лай Боженовъ, Енарх1альнымъ Начальствомъ уволенъ заштатъ 
3 марта 1904 года.
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Сиященникъ с. Камоискаго, блпгоч. 32, Eiireiiiu Николь- 
ск1й, Еппрх1альпымъ Начальствомъ первм'Ьгцеиъ 3 марта 
на младшее священническое м Ьсто в ь с, Моралихинское, благо- 
чпн!я № 36.

Снященникъ с. Секисовсиаго, благочин1я .V 32, Цотръ Злот- 
никовъ, Е|1арх1альныиъ Начальствомт!, согласно iipomeuiKj, уво- 
ленъ заштатъ 6 марта.

OicoHniiBiniii курсъ духовнаго училища Ипапъ Ро»двственск1й, 
согласно iiponieniio, Епарх!альнымъ Начальствомъ онред'Ьленъ 
на псаломщическое MtcTO въ с. Черно-Курьинскос, благоч. Л» 21, 
до 15 сентября 1904 г.

Псаломщики с. Вагипскаго Ювенан1й Ушакопь и с. Боготоль- 
скаго, 0едоръ Рязановъ, согласно ихъ обоюдпаго ирошен1я, но 
журнальному onpeдtлeнiю Консистор1и, 13 марта неремЬще- 
ны одинъ на MtcTO другого.

Резолюц1ею Его Преосвященства 16 марта за .¥ 1497, 
учитель Б'15лобородовской церковно-приходской школы Аванас1й 
Шевельковъ назначенъ на д!аконское м^сто къ церкви с. Верхъ- 
Ануйскаго, благоч. Je 29, съ возложен1емъ на него учитель-' 
скихъ обязанностей въ местной школ'Ь.

Въ Бочатскомъ CTaHt мисс1и, Его Преосвященствомъ, открыта 
штатная должность д1акона съ 1 сего марта, на каковую онре- 
д11ленъ маетный нсаломщзкъ-учитель Иванъ Куяандинъ съ воз- 
ведс1мемъ его въ самъ д]акона.

При Чемальскомъ станЬ Алтайской Мисс1и Его Преосвяи|.ен- 
ствомъ открыто второе псаломщическое м^сто, съ 3 марта 
1904 г., на которое онредЬленъ Иванъ Тискпнсковъ (онъ же 
Пахояовъ) съ оставлев1емъ его въ должности учителя ири Че- 
мальекой школ'Ь.

Псаломщикъ с. Конинннскаго, благоч. № 2, заирещенный 
священяикъ 1оаннъ Елеазаровъ, сог.ласно ирцшен1ю, оврем1>щеиъ
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на таноаую же должность въ с. Леньковскоо. благо‘1нн|л Л“ 37.
Учитель ii'liiiin при Тоис1соГ1 Духовной CeMiiuapin Андрей 

Анохннъ, согласно iipomeHiio, раюлюдш/о Его Преосвященства, 
оть 17 сего марта за Л; 1521, мазначонъ на должность нса- 
лои1Ц11ка 1П. Томскому БлагонЬщенскому Собору, безь содержа- 
н1л.

БывнГ|й н. д. исалом1Днка Ма1ссимил1ааъ Стаиковъ, но жур
нальному онред’11лс1пк) 1£.оисиетор1и. оть ‘ V n  марта донущенъ 
1П> иснолнен1и) асалом1Днческнх’Ь обнзаниостен церкви с. Сушай- 
екяго, бмагоч, Л: 15.

И 3 В Ъ С Т  I Я.

Псаломщикъ с. Монастырскаго, благоч. 5, Леонндъ Куд- 
ривдевт. скончался 5 декабря 1903 г.

Утвержденie вь должности церковнаго с'гаросты.

Утверасдены въ должностп дерковныхъ старость къ церквапъ: 
с. ItapraTCKaro— крестытинъ Даи1илъ Ткаченко; с. Маралннскаго 
— кростьянинъ Инап'ь Лебедсвъ; с. Колмаковскаго— крестьянинъ 
Николай Фальковъ; с. Бергульскаго— крестьяиинъ Герасииъ 
Нетровъ; с. Луговскаго, благочин1я .>ё 24 ,— крестьянинъ Васи- 
л1й 1ануар1епъ Бпзандсвъ; с. Болыде-До1юховбкаго, благоч. 10, 
— крестьянинъ Прокои1й Васильевъ Курочкинъ; Михаиле—  
Архангельской, с. Марзагульскаго,— крестьянинъ Томской губерн1и 
Косьма Ев(|)нмовъ Горшковъ, Троидкой, с. Зал%совскаго — крестья- 
иииъ Саввл1й Иикодовъ Зал'Ьсовъ; [кчро-Иавловской с, БЬлояр- 
скаго,— Барнаульск1й мЬщанинъ Михаилъ Николаовъ Иовоселовъ;
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с. Лачатскаго, Ллагоч/ Л? 18, пнородоцъ AoaiiaciB j Лконлоиъ 
Елсскниъ; с. Саииповскаго, благоч. Л» 24, ifiiecTi.iiimin,— Аиерьлмъ 
Дброфеив'ь Бибиковъ; Воскрссемглсой, f. Кпрасуксваго—^крестья- 
цинь ТолскоП губерн1н Пявелъ ЛлевСаггдр'пВг Лолотнловъ; Миха- 
ило-Лрхапгел1.С1Сой, с. Чулнчпсаго— йрерпяггипъ Ллркран'1,ръ 
M ai'ii i .cB 'b  Абра'мовъ; X p iifто-рЛ;кдоРтвспС1со1|, о. Тласнно-Вортии- 
ска1'0 --|{рст.яиинъ Пваиъ Пртровъ Зпмивь; Ммхамло-Лрхап- 
гельской, г. Посм4.лпхи,— крссплнипъ Сррг15й Бориголп. Агтахов'ь; 
Поировглсой, с. Брреаовсааго.— |1рмт1;1тйиъ 'Е в 1‘тяф!Я Тнх/^вовъ 
Перфильевъ; Митр6фан'1евР1СО'й, с. Е ibnonciciro— арстяниит. 
Пакита Егоровь РЬямяг; Гоанно-ПредтвчеягсоП, с. Нсчунаевпсаго 
— креотьяципъ Ивапъ Ипачовъ ВурДовпцинг; Кл1язр-Влядвм1рРкой 
цсрави, с. Кулпковскаг6 ~крест 1.япинъ Петръ Павлов'ь Сараевъ.

Утпс1)ждсп1с пъ должности депутата.

Свящвияияъ Александръ Иаянйцк!а утверждена вь должно
сти депутата на лухонно-учнлпщныс и общее иарх1алы1ый 
гь15.лды на таехтодичный грокъ (съ 1904 г.), а каидидлаомъ 1съ 
нему свящешиигь Петръ Лаиинъ. „

Утвержден1е вь должности духовника.

Согласно нзбран'щ духовенствэчь благочнш’и Л'; 27, Емар- 
х!альнниъ Пачальствочъ утвера:дени: fiiii inPHiii iui.  Михаилъ 
Орловъ вь должности духовника для нрнчтовъ благочшпя; 
снященник'ь loaiiin. Марсовъ дрпута.та.\1ъ на обще- ел1арх1ал1.- 
ные и дух.-учили|цнио сь1)ллы и свящеиникь Николай Василь- 
CBCKifi коядндчточъ къ нпчу; 1 -го лух-оинтса нрччтонь, благо- 
чнш’я К ), святценнпк'ь ЛлексЬй Оопионг.
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Ori. ToMCKOii Духопной KoiiciicTopiii.

Уполномоченный нонсчительпиа о с.тЬныхъ uo Томской ry - 
берн1и отно1нен1е«ъ, отъ 2-го Марта 1У04 г. за ^  15, обра
тился къ Его Преосвященстиу съ просьбою объ оказан!и сод-Ьй- 
CTBia въ уснЬнпюиъ производствЬ сбора въ пользу сл-Ьпыхъ вь 
нед-Ьлю о слЬномъ въ семъ году и о сд'Ьла1пи распоряжеп1я о 
пропзнодств’Ь таковаго сбора въ сельскихъ церквахъ enapxiu 
чрезъ', нричгы. Upii этолъ уполномоченный нрпсовокупилъ, что 
о npuiMomeuiu сборн^иковъ для производства кружечнаго или 
тарелочнаго сбора въ церквахъ опъ продполагаетъ просить слЬдую- 
щнхъ лицъ: въ i-. ТомскЬ Акцизнаго; Надзирателя, коллежескаго 
сов'Ьгника Леонида Васильева Баландина; въ г, MapiiiHCKt 
Акцизнаго Надзирателя Коллежскаго Ассесора Льва Яковлевича 
Салщева; въ г. КаинскЬ Акцизнаго Надзирателя, Коллежскаго 
советника Владим1ра Ивановича Швачкнна; въ г. Колывани 
Акцизнаго контролера Константина Николаевича Mcльникoвil; въ 
г. Зм-ЬиногорскЬ иомощиика акцизнаго надзирателя коллежскаго 
Секретаря Ведора Захарьевича Полянцева; въ г. Барнаул-Ь 
Акцизнаго Надзирателя, Коллежскаго СовЬтника Петра Степа
новича Доронина; въ г. Б1йскЬ Акцизнаго Надзирателя, Кол
лежскаго Секретаря А. И. Нуромскаго; въ г. КузнецкЬ помощ
ника акцизнаго Надзирателя, Коллежскаго Ассесора Николая 
Андреевича Короткевича и въ г. Ново-Николаевск'Ь помощника 
акцизнаго надзирателя, падворнаго сов-йтника Николая Ивановича 
Иванова.

Въ журпалЬ X  Общаго Еиарх'ьальиаго Съ-Ьзда духовенства ’ 
Томской enapxiu, наиечатанномъ въ № lb  Епарх1»лныхъ ВЬдс- 
мостей за 1903 годъ, съ достаточною лсност1ю обусловлено 
время, съ которого должны быть открыты л'Ьйств1я кассы
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пзоияоиоиощн духоненства осирогЬвв1ииъ семьямъ, т. е. съ 
5 1юня 1903 года, и что требуется отъ каждаго изъ участ- 
никовь ея. т. е. посл1>дн'1е обязываются во 1-хъ, единовремен
но, чрезъ своихъ Благочинныхъ доставлять въ Попечительство 
въ фондъ кассы но 1 руб. съ каждаго ирото1ерея и свяв^еп- 
ника и U0 50 коп. съ каждаго л1акона и псаломщика; во 
2-хъ, при каждой смертпости священника, д1акона и псаломщи
ка въ пользу оставшихся ихъ семей должны представлять 
первые по 1 руб., а иослЬд1пе по 50 коп.; въ 3-хъ, на 
обязанность о. о. Благочинныхъ возложенъ сборъ этихъ денегъ 
и доставлен1е въ попечительство въ установленные сроки пол- 
ност1ю со всЬхъ членовъ причта, какъ бы обязательные взно
сы. Между т'Ьмъ н'Ькоторые 0 .0 . 6.iaro4. не обративъ должиаго вмима 
nie на требован1я, выраженнылвъ журнал-Ь Съезда, излишне обраща
ются за разъяснен’щии въ попечительство, друг1е 6o.ilje ревиост- 
выя произвели и представили сборъ съ подв'Ьдомаго духовспст- 
ва въ пользу вс1>хъ семей умершихъ священниковъ и псалом- 
щиковъ въ 1903 году, а пе съ 5-го 1юня 1903 года, или 
представляютъ деньги не въ одинъ разъ отъ всего благочин1я, 
а отдельно по получен1и отъ одного или н’Ьсколькихъ прич- 
товъ и при томъ безъ объяспен1я, съ кого именно изъ числа 
священниковъ, д1аконовъ и псаломщиковъ удержаны деньги п 
какой семь'Ь таковыя сл15дуютъ; третьи, не представляя сборовъ 
въ пользу семей умершихъ {свящепниковъ и псалом щи ковъ, 
значащихся въ изв'Ьст1яхъ Еиарх1альныхъ Ведомостей, доставили 
сборы въ пользу таковыхъ же, eui.e не значащихся въ извЬачяхъ; 
четвертые, въ своихъ отношеп1яхъ при представлен!!! денегъ, 
не высказывал числа лицъ, съ которыхъ таковыя взяты, вы
ражаются кратко, а именно: „въ пользу семействъ 6-ти священ- 
никовъ и 2-хъ псаломщиковъ 21 руб.“ или такъ ,въ пользу 
семей 3-хъ священниковъ и 1-го псаломщика 32 руб.“  Какъ
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разд'Ь.ит. эти деньги, т. о. CKu.ibiiO отчислить семьямъ yu'lip- 
шихт. сиящсишшоиъ и ruo.ibuo ссиьимъ iiCiUOMiUHKUB’b, не иная 
отъ liattiix'b .1ицъ U кочу посланы. КромЬ того, некоторые о. о. 
IViaroMiiiiHue освобожднюгь отъ плносовь причти по бедности 
npiixo.r.oin., тбгда какъ по я:урпалу Сь’Ьзд.ч но освоб'1ЖДяютгя 
отъ таковыхъ вяносонтг и праздпыя ulicra.

Все НТО ви'1эст11 взятое на первнхъ же морахъ ставить Епар- 
xiaai.uoe Попечитольстно въ невозможность выполнить ияиЬчеи- 
ныя сь'кздочь духовенства задачи иказян1я помощи осирогЬптниъ 
семьимъ (’врихъ co6iiaroBT..

Л потому Euapxiaji.uoe Понечительство, въ ycrpattenie сего, 
просигъ О. 0 . Влагочинныхъ въ 1-хъ, не уклонио сл1;дить 
за нзп11ст1ячи о смерти свлщеино-церковно-слуз:ителей, и, если 
окажется пропускъ, доносить MoHciiCTopiii для распоряи:ец1я о 
напечатаи1и, и въ 2-хъ, сборы представлять нсире.м1;пво Отъ 
всЬхъ членовъ причта не почдн'Ье 1-го Февраля и 1-го Авгу
ста каждаго года ври имеиномъ cancKt в съ точныиъ поясяе- 
uioMb въ скоихъ осиоше1ияхъ: размера взятой сумиы съ каж
даго и въ пользу какой семьи таковые аредназначеии.

О. 0 . Благочинные, доставивши или только iioc.iaBraie эти 
сборы безъ вышеозиачеинаго указан1я, обязываются сообщить 
понечительству дополнительно и безъ 1Г,»омедлен‘|я.

11а под.шнномъ резо.шшн Ею Преосвященства, Препсвящен- 
нгьйшаго Макария Епископа Томскшо и Барнаульскаю, отъ 
3 марта 1904 года за Л’ 1333, таковая: „исполнить".

Епископь Макарш.

П Р А В И Л А
для благочинпическихъ Сов1;товь Томской enapxiii.

§ 1. Благочишп1 чески1  СовЬтъ учреждается и дЬйствуетъ но- 
стоянно въ каждомъ благочинничаскомъ округЬ.
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§ 2. B.iaroMiiiiun'ientiif Соп’ктъ состяпляюгь м'кстпыГ? O.iai'o- 
чинный, который и пре^с-кдотсльстиуетг н дна «ыборныхъ свл- 
шо|(|||1ка, набранный на 3 года.

§ 3. Д |л  ноирорыоипго д'кйстк1я Coirfe'ra, прп немь состоять 
два кандидата изь сия]ценниконг, кото|)Ыо приглашаются къ 
засЬдан1я ОонЬга на c.iywaii болъзни, вррменнаго отпуска или 
смерти лидь, безъ особаго расноряжен1л о семТ) до оконча1мя 
трех.|1>т1я.

§ 4. Выборг членонъ и кандидатовъ'въ блогочт111Пчегк1й 
Соа Ьгь ироизнодптсл попрем кино закрытой баллотпронкой, и 
акгъ баалотирошсп, за нодииг.ью участновавшихг въ ]вы1'юрк 
лпцъ, представляется благочипнымъ на утвержден1о Енархгаль- 
наго Начальстна. т

Прим)ьчанк. Въ пнборахъ члоповъ совкта п кандида- 
товь нхъ участвуютъ Bct члены причтовъ благочнппческа- 
го округа.

§ у. При расмотркн1и д1»лъ благочияничоск1й СовЪтъ руко- 
водстнуется, r j Уставомъ Духовпыхъ Копсистор1й, а) благочин- 
нической пнструкц1й, в) инструкц1й для вастоятелей церквей, г) 
рчсиоряжси1яии п укпзпн1яип Еипрх1альпяго Начальства п д) 
икстными обычаями, получившими отъ Еиарх1алы1аго Начальства, 
въ прежнее время, одобрен1я и утверждсн1е.

§ 1). Вреяя и иксто coopatiia благочиниическаго Совкта пре
доставляется ycsioTp’kiiiio самихъ совктовъ, по мкрк действи
тельной потребности въ таковыхъ собршпяхъ, которыя и созы
ваются, чрезъ повкстки благочпнпыхъ, а въ случа'к продолже- 
телыюй бол'кзмя пли отлучки благочпнпагр старшимъ членомъ 
совкта, который п зачкняетъ его. Вь пов-ксткахъ указываются 
и вопросы, 110длежащ1е обсужден1ю сов-кга.

Примтате. При выборк члсновъ благочицпическихъ 
CoBliTOBb II кандпдатовъ къ нимъ, духовенство благочтпя
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ус-гаиавлииаетъ и саособь ии!)награжден1я этихь лицъ за 
путевые расходы, если признаетъ это нужныиъ.

§ 7. и р'Ьшен!ю благочинническаго СовЬта цод-
лежагь: а) жалобы священниковъ на исалошциковъ и д!акоиовъ 
за небрежность ихъ но должности, неприлич1я въ обращен!!! съ 
нияи, грубость и за ослушан!е но должности; равнымъ образоиъ 
нсаломщиковъ и д!яконовъ на священниковъ за opHTtcHeHie ихъ 
не относящимися къ служебнымъ обязанностямъ трсбован1ями. 
б) споры, возникаю'щ!е между членами причтовъ по разделу 
доходовъ, пользован!ю церковною землею и !(ерковными усадеб
ными Строевыми и пр. в) личныя обиды п ос1!орбле!!1я между 
члепами причта, примирвн1в враждующихъ свящснно-церковно- 
служителей, а равно возстановлен1е хорошихъ отношен1й членовъ 
причта къ прнхожанамъ. г) жалобы прихожанъ на неисправность 
причтовъ въ совер!иен!и богослужен!я и требъ, если эти 
недостатки могутъ быть исправлены безъ формальнаго сл'Ьдств!я 
и суда, д) Поступки духовныхъ лицъ противъ должности, благо- 
чин1я и благоповеден!я, за который по закону опред'Ьляются 
aaMliHaHlH и выговоры, безъ вяесен1я въ формулярный спнсокъ. 
е) жалобы на coctднiя причта за вм^шительство въ требо- 
исправлеи!я чужого прихода, ж) принят1я м'Ьръ къ охранен1ю 
церковной собственности, изнскан1е м’Ьгтныхъ сродствъ къ устрой
ству и поддержан1ю церк. прпчтовыхъ строен1й, 3) составлеп!я 
наградныхъ списковъ лицъ, заслуживающихъ по мн'Ьн1ю Совета, 
особого вниматя Епарх!альнаго Начальства. Но аттестац1я по 
клировымъ вtдoмocтямъ членовъ причта должна принадлежать 
благочинному, и) По!!вчен1е о вдовыхъ и сиротахъ священно- 
церковно-служителей, избратя нмъ опскуновъ, иаблюд.ен1е за 
Л'Ьйств1ями ихъ по опек'Ь, изыскан1я средствъ къ содоржан1ю 
наибол'Ье нуждающихся и къ восцитан!ю и обучен1ю мало.тЬт-
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ццхъ сиротъ, особенно круглыхь и бозпомощныхъ. к) Понечон'ш 
о развнтт и благоусгройствЬ цорковнмхъ школъ. i)  Понечен1я 
о развит’ш существующихъ церковно-нриходскнхъ нонечительстпъ 
и об'Ь OTKpu'iiu новыхъ. л) Попоче1пя о самообразован!и духо
венства чрезь устройство благочинннческнхъ библютекъ, руко
водство, особенно иизшнхъ членовъ нричта, въ д'Ьлt самообра- 
зован1н н особенно въ upio6ptTeHiH ими знаи1й необходнмихъ 
длл служителя церкви, съ нроизводггвомъ время отъ времени 
иснытан1й этимъ лнцаиъ. На благочйнническнхъ же Сов'Ьтахъ 
лежитъ ионечвн'|в о благоустроенш церковнаго u tu ifl, особенно 
обнходнаго, единообразнаго, согласно бывшимъ указан'|ямъ Его 
Преосвященства. А равно н нонечен1е о развит1н религ1озныхъ 
чувств'ь въ народ'Ь, ноднят'ш нравственности народной и о 
просв'Ьтптельной деятельности среди народа, чрезъ обязательное 
совершев1о въ дни ираздничныя акафистовъ и торжественныхъ 
богослужен1й, ц устройство внЬбогослужебныхъ религюзно-нрав- 
ственнмхъ чтен1й не только въ селахъ, но и въ деревняхъ.

м) Доставлен1е Енарх1альяому Начальству но преднисав1ямъ 
его, требуеиыхъ св'Ьден1й и разсмотрен1е де.1ъ по особымъ но- 
ручен1ямъ Енарх1а.1ьнаго Начальства.

JljmMibunnie. Если д’Ьло требуетъ немедленнаго р'Ьшен1я, 
нанрии., о H-'Bbinaiiiii брака и т. и.,-то благочинный, 
не собирал Co b Iit :i , рЬшастъ дело единолично, согласно 
инструкц1и для благочннныхъ. Единолично же благо- 
чиннмиъ решаются жалобы и въ техъ случаяхъ, если 
обиженная сторона того желаетъ, я благочинный но видитъ 
необходимости отдавать это дело обсужден1ю Совета.

§ 8. Благочииничесв1й Советъ унолноиачиваетсл онредклять 
следующ1я взыскан1я: удовлетворен1е обиженнаго воснолнен!еиъ 
его убытковъ, замечан1е, выговоръ, испрашиван1е обидчикомъ 
нро1цен1я у обиженнаго в денежное взыскан1е въ пользу ноне-
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чиге.и.стьа о бБдаихь духокиаго anaiiia отъ одного до пяти 

руб. а.г одннъ разъ, безъ Bueceiiiji иъ (||0рмуляръ 'itctxx этихъ 

м'Ьръ взыскан!н.
§ 9. Д (i.ionpoHJHOACTBO по с.ювесним1> п иисвлОппыпъ хало- 

бамъ, примосимычь благочинному, совершагдсл въ благочпнпи- 

ческомъ CoB'bi'b словесно н ptiiiotiiji его Запнсы1)а1бтгя въ шпу
ровую книгу кратко. Каждое должно быть утверждено подпи

сью председателя и члеиовъ совЬта. Шнуровая книга скреп

ляется подписью н неч.атью благочинпаГо, хранится у блпгочпн- 

паго.
§ 10. Penieiiie благочпнническаго СовЬтя считается окопча- 

тельиымъ. Оно объявляется чрезь благочишшго спорящилъ 
сторонамъ, или виновному иодъ росписку въ Kurtre решппя 
и немедлсно приводится въ исиолнен'ш. Недовольный регаен1емъ 

Совета «ожстъ iiej'CHocmi. ciiOe дело въ блягочинничсппй 

съездъ, или Коисисторш въ месячный срокъ.
^ 1 1 . 0  лицахъ, 1(одвергшпхся всыска1пямъ Совета до 3 

разъ, доносптся Еиар.Х1ал1.ному Начальству съ объясиен!рмъ 
меръ ирпнятыхъ для исиравлси1я виаовныхъ.

§ 12. Реше1Йя благочиниическаго СовЬта по деламъ, иору- 

чаемымъ отъ Еиарх1алы1аго Начальства, представляются на 
разсмотрен'ю сему Начальству и ириво.'т.лтся въ исполнен1е уже 

но утве]1Жде1П11 отъ онаго.

§ 13. На тотъ иродметъ, чтобы Е||арх1альнос Начальство 

могло видЬть дЬятельпость благочиниическаго Совета, судить о 

ел пользе .VIA духовенства и давать иеобходнмыя указап1я, въ 

случае уклоие1пя совета отъ программы деятельности, благо- 

чнш1ическ1й Советъ въ конце года ирсдставляетъ въ духовную 

KoHCucTopiK), а Консиг,тор1Я съ снонмъ отзывомъ Еиархмалыюму 

Лрх1ерею, отчетъ о своей д 1и1тел1.ности, съ указан1еиъ что ияъ 

было сделано въ области церковно-приходской жизни нъ OTiioraeiiin б<з-
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roc.iyHiouiii, ро.тгш зно- нраисгненнихъ народнихъ чтен1и, церко- 
вш)-Ш1СОЛЫ111ГО л'Ьла, iip iiaptiiia пдокь и сиротъ, саиообразонат’л 
лухоиоцп'вп, С1СОЛ1.КО было разсмотрЬно Д'Ьль, liaiiia был» iipii- 
мкиены Ji'bpu iJ3ucuaiiia u. т. д.

Высочайше утверагденнос ОГпцество дла расиро- 
crpaiieiiia Cit. Iliicauia въ rocciii. *)

Декабря 12-гл «iiiiyBinaro И)03 года состоялось обычное 

полугодовое co6paiiie Общества. На этотъ разъ, co6panie отличалось 
усобеиною торжественноачю и привлекло въ свою среду много
численную публику. На собран’ге ножелалъ прибыть высоко-прео- 
свящепный Владнм!ръ, митрополнтъ mockobckIh и коломенск'|й. 
В.1адыка митрополнтъ, при BCTyu.ieiiiu въ залъ, быль встрЬченъ 
общимъ привЬтств1емъ: „Исъ-полла эти деспота!" ЗатЬмъ весьма 
стройпо была иропЬта всЬми ирпсутствующнип молитва ,Царю 
небесный*, а самое засЬдан1е началось, согласно принятому въ 
Обществ'Ь обычаю, чтен1е«ъ изъ Священнаго Писап1я. Предметонъ 
полугодового собран!я быль отчетъ о деятельности общества за 

первую иоловину минувшаго 1902 годя.
Затемъ произведены были новые выборы; во глав!; Правлен1я 

явились новыя лица.

Одна изъ идей, которую Общество считаетъ особенно плодотвор

ной, заключается въ тоиъ, чтобы привлечь къ участ!ю въ 
pacnpocipaHeniu Слова Бож!я нате православное духовенство, и 

въ своечъ нсторическомъ очерк'Ь Общества свидетельствуетъ, что 

Общество всегда дорожило этимъ учаеллемъ, признавая въ немъ 

залогъ прочности его и благоуспЬтностя (см. стр. 108 и дал'Ье).

(* Эю QooOmeHie печатается по просьбЪ новаго ПредсЬдатеяя Обцества А. 1Г 
Поповицкато, но гъ niKOTopuvu сокращен1яия, во недостатку нЪета въ Тонек 
£ ||. В'Ьд.
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Съ CMoefi стороны, и пастыри прапославной церкви, узнавъ о 

сформнрован1и Общества, съ раду1и!емъ отозвались на [иризывъ 

его, выражаясь въ свояхъ заявлеи!яхъ Обществу: „Это собствен

ное наше д^ло! Это нашъ долгъ, наша священная обязанность! 

Ваше Д'Ьло было точно отзывъ на наши задушевный желан1я!“ 

и такъ дал11е.
Къ величайшему сожал-Ьн!»), Об1цестпо никогда не обладало 

настолько значительными иатер!альныни средствами, чтобы дать 
своему д'Ьлу то широкое распростране1Йе, какое необходимо для 

удовлетворен1я духовной жажды стомилл1оннаго населен1я Рос- 

с!йскои HMuepiH.
Грустно было читать въ иисьм-Ь однаго достоуважаемаго пастыря 

въ Правлен1е, что опъ свяв1енствувтъ уже 17 л'Ьтъ, а еще ни 

разу не слыхалъ о существован1и Общества, и, сл4довательно, 
не пм-Ьлъ возможности воспользоваться способами, предоставляемыми 
Обществомъ для распрострапен1я Св. Писан!я.

Новая администрац1я Общества, во глав^ съ пpeдctдaтcлeмъ, 

особенное вниман'|е обратила на осуществлен1е этой идеи, о при- 
влеченш возможно большаго числа духовныхъ лицъ къ сови'Ъ- 

стному съ Обществомъ труду по распространен1ю Слова Бож1я. 

Съ этой ц^лью, новый председатель обратился съ письмами ко 
всЬчъ архипастырямъ русской православной церкви, съ noKopHtfimeio 
просьбою благословить задуианныя пачинан1я и оказать свое 

святительское сод'ейств1е какъ къ ознакомлен!ю своихъ паствъ 

съ об]цествомъ, такъ и къ привлечен)ю учителей и нравствевныхъ 

руководителей народа, лицъ духовныхъ, къ5поддержан1ю деятель

ности единственнаго русскаго Общества, принявшаго па себя 

безкорыстный и богатый последств!ями трудъ распространен1я 
Слова Бож1я въ русскочъ народе.

Въ обращенш своемъ къ архипастырямъ Общество исходило 

изъ того факта, что посреди стомилл1ознаго населен1я нашего
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■ отечества сущег.тнуетъ, къ несчяпчю, густыя массы людей совершенно 

незмпкоиыхъ гь Словомъ Вож!имъ, несмотря на многол'Ьтнюю 

деятельность нашего СК!щества. А между т^мъ, но своему священ
ному 11роисхожлен1ю, равно как-ь по воадейст1пю на умъ, сердце 

и волю человека, Слово Г>ож1о составляетг ненечернаемый источ- 
ннкъ вЬры, знан1я, назндан1я п утешен!я, н уклзываетъ прямой 
и верный путь кг царств1ю Бож!ю; и поэтому Святая Бнбл’|я, 
какъ сказано, въ обращен1И огь имени Общества къ архинастырямъ, 

должна быть настольною книгою во всякомъ христ1анскомь 
семействе, все угил1я христ1анскому обществу надлежало бы 
унотреблять для поддержан1я святого дела, какниъ является 
раснространсн1е Св. Пнсав)я между русскимъ населен1емъ нашего 
отечества, а затемъ и между нашими инородцами.

Утешительно засвидетельствовать, что архипастыри наши 
великодушно отозвались на этотъ призывъ. Заявлен1я но этому 

предмету постепенно и ненрерывно ностунаютъ въ Правле1пе, а 
вместе съ теиъ и духовенство постоянно то записывается въ 
члены Общества, то пр1обретаетъ въ складяхъ его св. книги 

для новсемЬстнаго въ области его пастырской деятельности 
распространен1Я. Общество сохравяетъ уверенность, что святитель

ское блягословен1е окажетъ могущественное вл1ян!е на дяльпейш1й 
усиехъ святого дела.

По окончан1и заседан1л общимъ хоромъ пропеты были— молитва 
Госнодня и , Достойно есть“ .

Съ ВысочАЙШАГо Г осударя И мператора соизволен1я въ 
залахъ Таврическаго Дворца 22-го Февраля открылась 
Первая Всеросс1йская выставка монастырскихъ работъ и 
ц̂ерковной утвари. Выставка эта, съ благословен1я св.
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Сшюда, устроена, состилш,нлгь нодъ Лигуст1;Мшимъ шжро- 
внтсльстьимт. Пхь IlMnejJuropcKUX'b Ьелнчестнъ нонечн- 
тельшамч. оищестцимт. иОъ y.iyiuiciiin быта ннтомцевъ 
С,- Петербургский* 1{исшпате;1Ы1иги дома poioHu Пал- 
xiticKoH жел. дори1'и. Иоложсчпе о ныстапкЬ и правила 
дли эк(;гюиеитовъ утнер;кдеиы ев. Сшюдомъ. Сборъ съ 
выстаакн нредназиаченъ на усилен1е средствъ названнаго 
общества, а также на военный нужды.

lio время выставки комитетомъ ея н.здается, ОТЪ 2-ХЪ 
до 3-хъ разъ въ неделю, безъ предваритльеной цензуры, 
особое пер1одическое издан1е, посвященное задачамъ вы> 
ставки и ея описан1ю, подъ назван1емъ „ВЪстнинъ 1-й все- 
росЫйской выставкимонастырскихъработъицерновной утвари" 
Программа издании следующая: 1) рас1юряже1ня комитета 
и коммиссар1ата выставки, 2) описан1е выставки и ея 
отд'бловъ, 3) хроника выставки, 4, описаше монастырей 
II отд-бльныхъ учрежден1й. принимающихъ участ1е на 
BbiCTaBKt въ качеств'Ь экспонентовъ, поданнымъ, сооб- 
щеинымъ непос{»едственно монастыря, .5, CBt^abHiH о 
торговыхъ (рирмахъ, принимающихъ участте на выставк'Ь, 
6, рисунки, фотогра(рическ1е снимки экспонентовъ. пор
треты участниковъ, чертежи и т. п. 7, объявлен1я.

Подписная ц-Ьна на ,В-Ьстннкъ“ утверждена три рубля 
съ пересылкою и доставкою, каковую сумму при желан1и 
получать ,В1’.стиикъ“. сл'Ьдуегь адресовать: Спб., Тав- 
рическ1й Дворецъ. въ peдaкцiю■ „Btcтникa 1-й'вгеросс1йской 
выставки монастырскихъ работъ и церковной утвари".

■t .  1C - г
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Някантныя м1нта кь 8-му aiipt..ia года.

а) Священнииесия: бляг. 6 — Новоселовской, Л; 7 —  Таикив-
ской, J'e 9 — Сандайсвом, 12— КраснорЬчепской (м.1ндшее),

13 Бавиовской, Л“ 1 6 — Медв1>дс1сое (crapBiee) Л" 1 9 ,—  Волчно- 
Бурлинской, Кобылингкой, J\” 20 — Паноисвой, Л” 23 — liiico.ie- 
вской, 2 3 — Колмакопгкой, .V 24 Боеводсвой, 29 —  Краспий-
Я ръ, (старшее), .Y? 3 2 — Большая Р'кчва, Секисовсвое (старшее) 
Камеисвой. Л  33 —  Возпесенсвой (старшее), № 3 4 — Михайловской, 
№ 3 5  —  Кицрцнсвой, № 36 —  Пиволаенской, № 37 —  Иолуямви, 
KaubiMiuHKa.

б) ДгаконскЫ: благоч. № 4 — Елгайской, Боборывинское,
№ 6 —  Парабельской, № 12 —  Больше-Барандатской, № 13 —  Урско- 
Бедяревской, Вагановской, .№ 16— Тулинской, Ловтевской,
№ 2 2 — Круглоозерной, № 23 —  Булатовсвой. Ново-Тыришвин- 
гкой , № 3 3 — Каяыгаевской, Казачье-Мысской, .№ 3 4 — 1Пи- 
пицивской, 36 —  Кашинской.

в) 11са.ю м иш '1ест я: блш 'оч. № 5 —  .Молчановской, № 6 —  Кар-
гасокской, № 7 —  Усть-Сосновской, Юрточной, Барышевской, 
№ 10— Михайловской, № 12 — йиггатской. Большое Косульское 
№ 13 —  Вагааовсвой, № 14 —  Березовской, Усятской, Кузнец
кой, № 15— Сунгайской, Ловтевской, № 19— Кочковской,
Мышланской, № 22— Тагановской, Чистоозерной, Ново-гутовской 
Карачинской, Колмоковской № 26—  Риддерской, Усть-Янской 
Убинской, Верхт>-Ичинской, 3 0 — .Лянуповсвой, Сростинсвой, 
№ 31 —  Вяткинсвой, 32— Каменской,№ 33— Усть-Тарской,
Кабаклинской, Ново-Александровской, Полтавской № 34— Ми- 
хай.ювской, Верхне-Кулебинской, № 35— Лзовской, № 36
Хлонуновской, Панюшевской, Краснощековской, № 37— Лепь- 
ковской, Полуямки, № 38— Шалаболинсвой заимки.

СОДР^РЖЛШЕ. Письмо Его Ироосн. Ыреогв. Макар!», Ен. Томск, и Кари.— 
Расиорлх. Еиарх. Начальства.—11звЬст1л.—Утвержд. въ должн. цррк. старосты. 
Утвержд. В'ь должн. депутата.—Утвержд. въ должн. духонннка —Отъ Томск, дух. 
KoBCHCTopiH.—Правила для благочннинч. СовЬтовъ Томск, euapxiii. НысочаПше 
утвержд. Общество для распростран. Св. 11исан!я въ Poccin. Вакантныл мЬста 
___________________________________ КТ. Н-му апр-Ьвя 1004 г.______________________________

1о:озволено аензуро». Томскъ, в апрЬля ]Н04 г.
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р  ^  ч: ь
llpeucit>iiii,eiiiiaro MiiKapiu, Епископа Толскаго.

предъ паннихидой о погибшемъ на брани начальник  ̂Тихо- 
океанскаго флота Вице-АдмиралЪ СтепанЬ 1осифович  ̂

Макаров .̂ 5 aпptля 1904 г. *).

Ми оплааииасмъ погорю одного изъ caMiax b дорогих ь 
мул:ой настоятаго военнаго времени. Много надеждъ 
соединялось съ именемъ Стефана Госнфовича Макарова, 
какъ начальника Тихоокеанскаго русскаго флота, A tii- 
ствующаго въ BO0Ht противъ Япон1и, и вдругъ— столь 
безвременная и печальная гибель этого славнаго и 
опытнаго во;кдя, а съ нимъ и потеря т1;хъ надеждъ, 
ка1а я  на hoi'o возлагалис!.! И все это совершилось такъ 
неожиданно и въ столь нужное для yciitxa  войн1Д 
время!

Какой смыслъ всего этого? Д tлo-ли случая это или 
д1;йств1е Промып1лен1я Бож1я?

*) Эта р1>чь быда произнесена въ Крестовой церкви предъ паннихидой въ прн- 
cyrcTBiR ипохества богоиодьцсвъ нзъ всЬхъ кдасссвъ общества и нредставятедей 
разливныхъ учрежде1пй во Mast съ Г. Губернаторомъ. Макторв.
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ТакоБыл собит1я, какъ потеря наинужиЬйшаго чоло- 
в1'.ка для даннаго времени, невозмонлю—человГ.яу ве
рующему—считать дЬломъ случая. Э'ю cofti.rrie стол1.-же 
не случайно, сколько не были таковЕлми событ1я, съ 
когорыхъ начинался •новоротъ м1ровой исторЁи. Мы, 
истинно pyccKie, не знаемъ случая, но вЬримь въ Иро- 
мыслт. IJoiKiri.

Поте{)я бывшей опоры нашего флота, действующаго 
въ войне ирогивъ японцев!., есть дело сего Г1ром1.1сла, 
и въ этой потере Mia должны усматрипат!., чш-о хо теть  
1>огъ, отнявипй у насъ, повидимому такъ безвременно, 
нашу надежду, нашу опору на морф. Попытаемся 
поясни 1’ь это событ1е при озарен1и богооткровен- 
наго учен1я. Въ книге Пророка 1ерем!и начертаны 
СледуюнИя слова: т акъ ю вори ш ъ  Г осп одь: чрок .т т ъ ч е .ю -  

в п к ь , K om ojm ii надгъет ся н а  ч ел о вп к а  и п .ю т ъ д п .т ет ъ  оп о

р о ю  н к о т о р о ю  се р д ц е  у д а л я ет с я  от ъ Г о сп о д а  (lejiCM. \ 1 ,  5).
Здесь изрекается прокляэте—источнпкъ несчаелчй на 

того, кто все упован1е возлагаеп. на человека и очъ 
Господа отступаетъ сердце его.

Jib виду этого изречеи1я об[)атимъ наше внимагпе на 
то, что говорилось и что писалось на столбцахъ сдва- 
ли не всФхъ органовъ современной светской печати 
о значен1и настоящей войны, что предрекалось о ходе 
и исходе ея, какое мЬсто отводилош. въ успФхе войны 
силе Вож1ей и какое силЬ—оруж1я, опытности вождей 
и силе подъема народнаго духа.

Надежда на силу оруж1я, вождей и ю иш тва соеди
нялась ли съ надеждой на 1’оспода Силъ, или послед
ней надежде придавалось весьма мяло значсп!я?а если 
говорилось объ этомъ, то—искренно-ли? не говорилось
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ли только языкомъ, а не сердиемъ? Осмотримся, не 
были ли ми особенно ниношнл in. нослГ.днемъ r p t x t ,  
т. е. ВТ. отступлен1и сердцемь отъ Господа и не послу
жил!. ли этотъ гр'Ьхъ причиной дапнаго намъ псчаль- 
naio урока.

Война есть зло, или посл1.дств!е зла, она—б^дств!е, 
lioiKic пос'Ь|цен!е. ^1,ля отвра1цен1Я ея нужна покаянная 
молигва, соединенная со смире1немь, сокрушен1емъ 
серлда и иснравлен1емъ жизни какъ частной, такъ и 
общественной. Церковь—наша учительница указываетъ 
намъ на это, и р т ’лашая вГрныхъ чадъ свонхъ молить
ся особенной молитвой, чтобы Г о п ю д ъ  н е  п о м я н ул ъ  б е з -  

за к о ш й  н а ш и х ъ , но я ко  б .ш ю сср д ъ , м н л о п п и в ъ  б ш ъ  бы  къ 

н ю а ,  н ед о ст о ш ш м ъ  р а б о м ь  С воим ъ.

Какъ же отнеслось наше общественное сознан1е къ 
таковому призыву Церкви? Выразилось ли ч1.мъ-либо и 
когда-либо въ современной печати сознан1е того, что 
наша общественная жизнь не настолько безупречна, 
чтобы не требовала исправлен{я? Повиднмому, никому 
и на мысль не приходило о томъ, что нужно кое-въ 
чемъ покаяться и кое-въ чемъ испу>авиться.

Созпавалъ-ли кто либо, скажемъ для npuMtpa, что 
наша общественная жизнь ногрГшаетъ т1;мъ же, 4tMb 
iiorpiiiua.rb Израиль, котораго грознымъ обличигелемъ 
явился пророкъ, изрекш'ий отъ лица Вож1я проклячче 
па излишнее над'Ьян1е на челов1жа съ отступлен1емъ 
сердцемь отъ Bora.

Израиль о(^корблялъ Господа не хранен1емъ дня суб- 
ботняго, какъ дня покоя и служен1я Господу, и за это 
ему изречена была угроза Вож1я. Не грешить и наша 
общественная жизнь тЬмъ же нехпанен’шмъ субботы.
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т. е. непочгительнимъ отношен1емъ къ гцшдншсамъ 
Господнимъ, когда пъ naBCiepie воскреснихъ и п[)азд- 
ничныхъ дней устраиваются оГннественныя увеселен!;! 
и народъ отвлекается отъ храмовт. По-ж1нхъ? Ilerioi p'h- 
шаетъ ли наша общественная жнзш. отстунлен1смт> 
верхних!, отчасти среднихъ слосвъ общества оп . Церкви, 
110головнымъотсутств!емь въ храмахъ Haiiiei’O, такт. наз(.1- 
наемаго образовапнаго класса людей, зам1’.нто 1цаго ны- 
H t церковь театромъ, или ш’орнымт. столомъ.

Лроклнть чс.гов/ькь, который ншЪьется нп че.юшка и ко
торою сердце отстртппъ отъ Господи. Iii.iC0K0 подняп. 
духъ народа въ настоящую войну; любовь къ от(*ме- 
етву, съ жслан!емъ ему и принести посильную жертву 
на алтарь его, проявилась во вc txъ  слояхъ общества 
ВТ. високой степени. B et, дoт'oлt разном1.1олящ!е, обт.- 
единились ВТ. одномъ чувстчИ'. любви къ дорогой роди- 
H t съ желан!емъ воинству побЪды надъ врагомъ. B et 
живутъ надеждой, что Росс1я выйдетъ изъ настоящей 
борьби пoбtдитeльнипeй. B e t п1)овожа.ти на поле 6fia- 
«и вождей и воиповъ съ нотер|В-.ливымь желан!емъ, 
мтобы они cKopte пошли, увихЬли и пoбtдили. Ме;кду 
TtM'b какъ сами вожди, сознавая трудностч. поручаема- 
го имт. д tлa, инш’да предупреждали нетерггЬливыхт., 
что до бла10получнаго исхода войны нужно 'repntHie, 
TepntHle и тер1гЬн1е.

Мы, повидимому, забыли урокъ истор1и, что и „неш>- 
буьдимыя армады" бывали побЬж1аем1.1. если съ ними 
не былъ Но1Ъ и если у нихъ бьыа одна на
дежда на себя. Поэтому нашей православной Руси въ 
настоящую войну наипаче нужно держат, ся мысли о



l io r t ;  1’оиоря с ъ  упован1ем’ь: мы побЪдимъ, нужно при
бавлять къ этому: если ст. нами будетъ 1)Огъ.

С’ъ надеждой на Бога, на мощь 1>усскаго воинства, 
на мудрость вождей намъ нужно соединять чувство сми-
1)енномудрс1'вую1цаго нокаян1я въ томъ, въ чемъ r p t -  
шигъ и каждый изь насъ и въ чемъ ногр-Ьшаетъ наша 
обшествонная жизнь. 11()Илично при этомъ вспоминать 
церковную Н'Ьснь: с е р д ц е  м о е  ст р а х а м и  Т воы м ь, Г о с п о д и ,  

д а  п окры ет сн , см и р е н н о м и д р ст в ц ю щ ее , д а  н е  во зн есеш еся  о т 

п а д еш ь  от ь Т ед е , В с е щ е д р е  (Анф. утр. гл. 8.)
Конецъ слова. Иелика наша потеря, но унывать намъ 

не сл1’.дуетъ, а нужно молиться съ покаяннымъ чувствомъ 
и Kpt.iiKO уповать, что съ нами Б оп ., насъ вразум- 
ляюпий и милуют! 1, но еще не наказуюш’|й. Мы много 
потеряли, но много еше осталось для упован1я нашего; 
а во raan t всЬхъ надеждъ еашихъ да будетъ Богъ!

Съ нами })Огъ, разум'Ьйте языцы и покаряйтеся, яко 
съ нами lion .; страха вашего не убоимся, ниже сму
тимся, яко съ нами Богъ. Господа Бога нашего. Того 
освягимъ, и Той будетт. намъ въ сграхъ, яко съ нами 
lioi’b!

А о тФхъ, кому Господь суднлъ положить на брани 
души свои за в1.ру, царя и отечество, помолимся, да 
простить Господь согр1’.шен1я нхч. и въ день правед- 
Haio воздаян1я во:здастъ имъ вФнцы нетлФн1я.
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о философш , какъ отрашен1и и какъ двигател'1^
жизни.

(U K O ii'ia iiie .

Даже та|;ая отплеченпая, головная или, кань ее иазываиггъ 

еще, иителлектуалистнческал (1и<лосо|{ия, кааъ Гегелевская, в та 

создавалась иодъ снльнЬйшимъ вл1ян'1емг всей личности своего 
творца, его стремлец1й, склада ума и характера, Пз'ь Ciorpailiiu 
Гегеля известно (смотр., ианримЬръ, 6iorpai|)iio ]'егеля нзд. 
Павленкова), что еще въ ранней юности онь горячо увлекалс1 
изучен1слъ античной древности и духомъ древнихъ иропзведен1Й 
Даже будучи въ зр11ломь возрпстЬ, онъ сознавался, что его 
духовные взоры иостоянцо обращаются къ образу Антигоны, 
родственHliSшей нзъ дуигь, какъ самому незабвенному и сладкому 
BocnoMiniaiiiio юности. Гегель даже съ д1тства. можно сказать, 

жилъ въ классической древности. Пзъ знакомства съ ней онъ 
вынесъ представлен1е о м1рЬ, какъ о прекрасномъ космосЬ, иро- 

ипкнутомъ дивной rapMOiiieH худоз:ественнаго ироилведе1мя. Гар- 
мон!я, красота— становятся его ндеаламъ жизни.

Между т'Ьмъ въ окружаюищй Геге.ы! д'Ьйствителыюстн далеко 

не все было гармонично и не псе располагало къ наслажден1ю 
красотой. ПолитйчРск1я обстоятельства были самого неутЬшитель- 

наго свойства: то было время военнаго владычества Наполеона 

1-го и связанныхъ съ нимъ крайннхъ унижен'|й TepMauiu, а также и 
виутреннихъ пеустройствъ. Гегелю на ce6t пришлось испытать 

не мало непр1ятнЬйп1ихъ ирикос1юиен1Й отъ безиорядочной дЬй- 

ствительности того времени. Когда „грубые фраицузск1е солдаты„ 

заняли городъ leiiy, гдЬ первоначально нрофессорствовалъ Гегель, 

то они ворвались н въ его квартиру, производили въ ней всячо-
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cicifl б«зобра;пя, закуривали черпоннми листками „Феноменолопи 

луха“ и не оставили въ иокоЬ и саивго иочтеинаго философа, 

иодшучнпая надь его длнииимъ посомъ и другими особеивостлми. 

Не мало во11|пятносгей и страдан1й доставляло также Гегелю 

неудовлетворительное cocroHiiio его финансовъ. Долгое время 

великому филосо(|1у приходилось положительно голодать, и про

клятый де(11ицпт1. заставлялъ ноображен1е Гегеля рисовать себ*, 

какъ это видно нзъ писемг. его, мрачпия церспективы заброшен

ности, голодовки, певозможностп довершить до конца начатое, 

несомн'Ьнпо, великое дЬло создан1я собственпой системы. Словомъ, 

окружающая Гсге.П! дЬйствнтельность совсЬмъ не улыбалась ему 

цк'Ьтами радуги и пе звуча. а̂ аккордомъ.
Ясно, что въ Геге.тЬ долженъ былъ произойти разладъ между 

выработаннымъ на изучен1и греческихъ образцовъ эстетическимъ 

идеаломъ жизни и продставлен'юиъ о nipt, какъ художественно- 

прекрасномъ цЬломъ— съ одной стороны, и окружающей его, пи 

съ какими требован1ямн красоты, добра н разума не сообразной 

обстановкой— съ другой стороны. Для иримирс1пя этого протнво- 

pt>4iH необходимо было напрячь вгЬ силы своего ума, чтобы 

спасти себя отъ отчаян1я и отыскать себ'Ь въ жизни уголокъ, 

гд-Ь не смотря на окружающую жизненную неурядицу, можно 

было бы себя чувствовать хорошо. Натура д-Ьятельная, активная, 

вышла бы нзъ нредставившихся Гегелю противор'Ьч1й посредствомъ 

попытокъ и ycii.iiii, направленныхъ къ преобразован1ю ненри- 

глядпой действительности по идеалу, посредствомъ проведен1Я 

въ окружающую жизнь началъ добра, красоты и истины. Гегель же 

по складу своей натуры, бы.1ъ прежде всего созерцателемъ, а 

ни какъ не деятелемъ. II вотъ вместо активной борьбы съ 

отрицательными яплен1ямн жизни, Гегель создалъ свою мета

физику, при помощи которой въ м1ръ действительности онъ 

внееъ свой собственный м1ръ и наслаждался нмъ, какъ един-
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стпенно удобнымъ для своего существова|пл. Его метафизика 

прнмнряеп. цдеальвую красоту и сущоствующ!я вь м1рЬ безо- 

браз1я. Вселенная является единымъ гармоническнмъ д^лымг, 
въ которомъ все прекрасно не какь н’Ьчто, отдЬльио nзятoê  но 

какъ 3Btiio въ безконечной м1ровой цЬни, какь составная часть 

общей rapMOiiiii. Отдельно взятое явлен'|в можстъ быть н безо- 

бразнымъ, по въ общей картин^ )iipa оно долапю производить 

даже дивное и чарующее художественное внечатл1)н1е, какъ 
•гЬни въ живописи, какъ диссонансы въ музыкк. Устраиваетъ 
это Гегель сл1>дующииъ образомъ.

Современное ему состояп1е фплософскихъ изcлtдoвaнiй заставило 
его усвоить нринцинъ идеализма, по которому, какъ извЬстпо 

м!ръ есть представле1пе. KpoM t того, въ силу опять таки осо- 
баго склада своей головы, своей личности и характера, онъ 

усвоилъ еще нринцинъ интеллектуализма, пли основного и го- 
сиодственнаго положен1я ума и мышлс1пя въ душевной жизни 
челов'Ька,— принципъ, не чуждый и грекамъ, но съ особенной 

силой выраженный Лейбницемъ. Развивая этотъ посл1>дн1й прии- 
ципъ, Гегель совершенно въ дух* идеализма, р1япплъ, что не 

только Bct душевныя явлен1я, какъ утверждалъ Лейбницъ, но 
и ц'Ьликомъ все действительное, все быт1е есть развичче мышле- 

в1я; существует!, только развивающаяся мысль или разумъ, стре- 
мящ1йся въ своемъ развит1и къ самосознанш, ибо полнота са- 

мосознан!я есть всесовершенство, полнота паслажден1я. Развива
ясь, разумъ воплощаетъ (противоиолагаетъ) себя въ различный 

конкретный формы, изъ которыхъ каждая необходима для про

цесса саиосознан1я р.азума, хотя бы взятая сама по себ* и от- 
д'Ъльво она и могла показаться не разумной, безобразной. И 

все действительное, все существующее разумно, ибо всякое явле- 

н1е, всякая форма существован1я есть ст.ад1я воплощен1я ра.зума 

на безкопечномъ пути саморазвит1я. Такимъ образомъ, Гегель
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созлп.гь onTiiMiicrii'iecicyio тсорио рязиипя для согляшен1я сиоего 

предстаплвя1я о Jiipt, каиъ о мопло1цсн!и красоты и rapMoiiin, 

— гь раарознемпой, полпою iiocoBcpiiteiiCTRi д1;Пствнтельностыо; 

такъ что пъ его системh все существовавшее и сулцествующее, 

вся вселенная явилась, какъ худоасоственинй организмь, иро- 

ииквутый и одуигевлсипый одною лснзв!ю, жизнью разума, гд'Ь 

псе стройно, законосообразно и логически —  неиинуемо. Въ своей 

матафизик'Ь Гегель внолн'1; могъ радовать себя созерца1пемъ той 
абсолютной rapMOiiin, которая, но его !1редставлеи1ю, царила 

въ м'ф'Ь, и не обращать вниман'|Я на несовершенства и неуряди

цу ВТ. жизни. Па указа1пе, что факты жизни нротнворЬчатъ 
его Teopin. Гегель отвЬчалъ: „тЬнь хуже для фактовт.!“ ,— и 

въ его систем!; т'1; факты действительности, которые не/огласимы 
были съ его учен!емь, ировозгланюны были лить кажущимися, 

а не реально существующими, и установлено было разлнчен1е 
дЬйстпительности призрачной и дЬйстпителыюсти реальной.

Таковы были нснхологнчсск1е мотивы и стимулы философ- 

ствоваи'|я Гегеля, система его была, очевидно, не учен!емъ объ 

абеолют-Ь, какъ онъ саиь говорилъ и какъ утверждали его 
ярые последователи а своеобразнымъ объяснен1ечъ жизни, м1ро 

возре1пеиъ, выразившнмъ въ себЬ личпость Гегеля со всеми ея 

стремлен'|ячп, хотен1ямп я инстинктами.
Любопытно отчЬтить еще, что neHiiie лпчности Гегеля ска

залось пе только въ духе и осново11оложе|пяхъ его фплософ!и. 

но и во всЬхъ подробностяхъ ея. Няиричеръ, Гегелевск1Й 
разучъ, пзъ котораго развивается все быт1о, нредстаетъ 

предъ нами существомъ, чрезвычайно похожнчъ на самаго 

философа, своего рода дубликатомъ его. Изъ б1ограф‘ш 

Гегеля известно, что для него, въ силу особеннаго склада 

OJ9 характера, суть жизни снодиласъ къ ионииан1ю; нонявъ 

жизнь по своему, причнрпвъ въ своей спст“мъ все ея нротиворе-
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ч1я, Геголь успокоился въ coaepuaiiiu. Для Гсчелевскаго раауиа 
все дЬло тоже вь поипиа1Йн; понявь себя вь искусств!;, релшчн, 

iiayict II, иаконсцъ, глаанымъ оброаомъ въ филосо(|)1и Гегеля, 

разумъ достиram . своей копечной цЬли, заключнтсльнаго фазиса 
въ саморозвипи. посл'Ь котораго остается только успокоиться.—  
Салъ Гегель бы.1ъ оитииистомъ: ни голодовки, ни выиесениыя 
на собственнихъ бокахъ оскорблен1я отъ грубыхъ французскихъ 
солдатъ не внгЬсняютъ нзъ его головы представлен1я о вослси- 
ной, какъ о стройномъ художественяочъ цЬломъ. Разуиъ, Гегеля 

— оитнмистъ ничуть не Meiilie. Уто существо удивительно само
довольное. Въ жертву своей конечной цЬли— достижпйю само- 
сознан!я — онъ прнносптъ счастье народовъ, мудрость и добро
детель ипдивидуучувь. Ну, что ИЗЪ того, что ЛВ)ДИ, которыми 
онъ цользустся для достнже1Йя своей цЬли гибнуть? Разь 
страдан!е, гибель огкрываюсъ что— нибудь новое, нужное для 

полноты 110ни.ман1я, для нолнотн и всесгоронняго раскрыччн раз
ума, онЬ полезны, необходимы. II разумъ положительно изъ всего 

извлекаетъ свою выгоду съ необыкновенной», какъ говорить, 
Гегель, „хитростью", которая есть собственно ловкость самого 
Гегеля, съ какою онъ подтасовывать »}»акты въ угоду своей 
идеоло1чи. Да.а1е. Гегель былъ ||)атолистомъ, что обнаруживается 
изъ многихъ случаевъ его жизни. Процессъ разпит1я разума то

же |1)аталистиченъ, обусловлевъ законами логики: стремленю 
разума къ самосозиан1ю не есть свободн ое творчество, а при
сущая разуму н ео б х о д и м о ст ь. Словомъ, какъ Зенсъ быль ио- 
хожъ на Грека, такъ разумъ Гегеля представляетъ ко1Йю самого 

Гегеля.
III.

Если фило"оф1я въ своеиъ содерж1Йи и развит1и о'тред’Ьляот- 
ся жпзню, то она и сача в.йяетъ на а:нзнь, является однимъ 
изъ сильн'Ьйщихъ д4ятелей жизни. На втотъ счотъ приходить
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in. 1'олопу, можогь бить, хнтросплетопнор, ио кажется, сиравсд- 
лмное cpamieiiie: какъ облак.а сперва слагаютсл изъ паровъ зем
ли, возстаютъ изъ ея в1>лрь, иотомъ отдЬляютгя отъ земли и 
несугь ей, намжецъ, дождь, ироиз«одя1ц1и на ней из.мЬиеп1Я, 
такъ каждое (1|ИЛОСофское MipoBosapliuic сперва складывается 
изъ идеи, носящихся въ итмосферЬ духовной зшзии людей, 
зат'Ьмъ, иодъ вл1ян1емъ ицливндуалыюстей философовъ и ихъ 
личиаго оныта жизни, нолучаотъ сиред'Ьлеиную форму и вы ра- 
жен1в, и въ эточъ видЬ угвоивается людьми, производя въ ихъ 
жизни изм'1шеи1я.

Философ!я нс ограничивала своихъ занят1й отвлеченными во- 

просаии зна1пя ради знаи1я, а всегда старалась руководить 

жизн1ю и дать носпльныо отвЬты на разнообразные жизненно- 
практическ1е вопросы, иродлагавга’1еся ей въ течен1е ея свыше 

двухтысячел1п'няго существова1пя. Позптиписти ирнзиаютъ даже, 

впадая въ н1исоторос нреувеличен1с, что философское мышлеи1е 

унравллетъ м!ромъ. Разкит1е философской мысли, по замЬчан1ю 

О. Конта, есть главный двигатель общественнаго прогресса.

Теоретически— созерцательной дЬятельностью никогда не ис

черпывалась и жизнь философовъ. Кто лфлаетъ своею жизнен

ною цЬлью стремлен1е къ истинЬ, тотъ не можетъ быть только 

мечтателемъ; тотъ невольно будетъ проводить истину, въ кото

рой убЬжденъ, въ жизнь собственную и въ жизнь другихъ. 

Уже т'Ь пелнч1е, серьезность и возвышенность настроен1я, кои 

являются постоянными сиойствамв философовъ, неизбежно ока- 

зываютъ благодетельное д1;йств1е на окружающнхъ. Когда фи- 

ософ1я, въ лпц-Ь своихъ представителей , покидала свое уеди- 

iicuie и тихое созерцательное занллче отвлеченными -вопросами 

ради вопросовъ црактическихъ. ныподившихъ ее въ толпу, въ 

собран1я, на шуиныя городск1я площади, то она всегда явля

лась въ величавомъ образЬ иогружевиаго въ искав1е истины
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мудреца, который, как'ь Д1огенъ, днеит. и съ i|ioiiape.\n. нс1:а.1ъ 

въ TO.iut псловЬка, пъ нпйденаомъ Biit.niHOMT. челом'Ьк'Ь— виут- 

ренняго чрлов'Ька, человЬчность. При о;{накомлсп1и съ истор1ей 

философ!» проходитъ ц'Ьлый ряд'ь, цФлая галлерея такихъ орп- 
гинальных'ь и въ своей оригипалыюгти величественныхъ обра- 
зовъ, рлдъ „грроевъ, витязе!? истины", рлдъ , рыцарей духа", какъ 
называетъ философовъ Гегель. Знакочгтпо съ этими героями и 
пхъ задутепнымп вЬрова1Пями п стремлен!яии не можетъ не 

оказать благотворна го и огв'Ьжаюгааго д'Ьйств!я на весь строй 
нашей практической жизни, необходимо ведетъ къ облагоразке- 
niio, одухотворен!ю и нросп'Ьтл'Ьн!ю этого строя.

Какъ м!ровоззрЬн!е, какъ стре«лсн!е челов'Ька уяснить себЬ 
загадку о томъ, что такое м!ръ и жизнь, ||>илософ!я въ концЬ 
концовъ всегда вела къ разъяснен!») практпческихъ задачъ жиз
ни. къ опредЬлеи!*) жизненпыхъ задачь челов1жа, какъ члена 
природы, общества и ne-iontnecTBa, а не останавливалась на 
одпомъ р^гаипи метафизичсскаго вопроса о сущности и пocлtд- 
пемъ оспован!и существующаго, хотя но р-Ьдко и бросали ей въ 
лицо этотъ укоръ въ односторонности. Вопросъ о томъ, въ чемъ 

заключается благо жизни— самый живой вопросъ челов-Ьческаго 
сознан!я— всегда былъ кореннымъ философскимъ вопросомъ, и 
такое пли иное ptmeH!e его въ философ!и— тотчасъ же отража
лось на практической жизни. Въ этомъ смнс.гЬ философ1я им-Ь- 
ла большое значен!е для упорядочен!я нашей жазни и нашзхъ 
д'Ьйств!й, указывала намъ, что мы должны д’йлать и не д'Ьлать, 
стояла, такъ сказать, у руля и управляла кораблемъ жизни. 

Справедливость требуетъ сказать, что очень iieptAKO фплософ!я 
въ частных о ея разв'Ьтвлен!яхъ и направлен!яхъ (паприм'Ьръ, 
въ эийкуреизм'к, иатер!ализм'Ь и др.) приходила къ О1пибочны1иъ 

и ложнымъ зак.1ючен!лмъ относительно смысла и блага жизни и 
назначен!я человека, н ошибки философ!и сказывались весьма
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гибельничи и i)iupyiiiHTe.ibiiiJMii иосл1.дгт111ямп для цряитичспгой 
и ирмвсшмшой а;»|;ш11 людей; но ото ипчплыюв обстоятсльсшо 
наблюдаемаго иногда вроднаго ил|’ян1л фнлого(}ии на жизнь толь
ко лннпйй ра.)'ь 11одт11е)1Ждас'П. истину о тЬсной связи и вза- 
инод'Ьйств1|; между филосо||пен я жизн1ю; и кром!» того, при 
оц'ЬнкЬ атого обстоятельства и при обсужден1и того вреда, ка
кой нрнноснли для жизни ложные вииоди (гЬкоторыхъ фило- 
совских'ь нанранле1пй, необходимо помнить, что не ошибается 
только то'П>, кто ничего не д tл a c т ъ  и ни о чемъ не задумы
вается, что истина никогда не достигается и не нр'юбр'Ьтается 
?а одннъ нрнгЬстъ, а завоевывается долгими и часто мучитель
ными иска|йями и блузгда1пями, и что изъ сшибокъ и заблуж- 
Aeiiiu можно извлечь и дЬйстнительпо извлекаются высок1е, но- 
учительные и иазидательные уроки.

Есть одно великое благо, приносимое философ1ей людямъ, за 
которое можно простить ей мног1я, если не net, ея заблуждо- 

н1я и ошибки, Уто благо— ycTpoeuie нашей релийозвой жизни. 

Философ1я въ лучшихъ своихъ 11анравлен1яхъ дйлаетъ въ этомъ 

OTuoHieiiie очень многое. Она высвободила сознан1е древняго во

стока изъ подъ страшной власти грубыхъ натуралистическихъ 

в'Ьронан1Й, убннашинхъ всякую личную и сознательную жизнь; 

она же и въ aosAHtfiiiiifl нрелева коснумась своею дерзновенною 

рукою, иоко.тебала и доселЬ колеб.теть напскую т1ару и iiaiiCKifi 
нрестолъ, съ котораго въ слухъ всего nipa раздаются, BMtCTO 

истины Еожоственной, uirtuie 4e.ioRt4ecKoe (не длромъ, по за- 

М'йчан1ю Гартмана, Ватиканъ ничего такъ не боится, какъ фи- 

лософ!и). Но для насъ русскихъ, ноставленныхъ въ нныя усло- 

в1я религ!оз11ой : и̂зни сравнительно съ древнеиъ востокомъ и 

современнымъ занядомъ, это отрицательно— критическое отно- 

шен1в философ1и къ иалнчнымъ формамъ религ'юзной жизни 

им^етъ лишь коспенное и отдаленное значен1е. Для насъ го-



- -  14 —

раидо вмжпЬе oi положительное лннчек1е нг релпг'юлпой жиз

ни, состоящее въ томъ, что она днотъ возможность nejienecTii 
(•езотчетаия jieniirioaniJH вЬрован1я въ форму сознательно— ра- 

зучныхъ у/|'Ьждон1й, Uo лЬтиому н справедливому зяявлс1ию 

профессора .Мосновгкой духовной академ1н Введенского, одною 
изъ общвхъ п основых'Ь нрнчннъ различныхъ нестрос1пй въ 
релтчозной жизни служило н досел'Ь служить то обстоятельство, 

что сознан1е мыс.шщее не можстъ выразумЬть, найти формы 
для вм1ицен1я всей полноты тЬхъ чногосодержательныхъ началь 
xpucriaHCTBo, который, въ силу траднц1и, жпвутъ въ сознан1н 

практически-ре.шйозномь. Вотъ почему лучнпе и блнз̂ е дру- 
гнхъ подотеднпе къ остин1> нредстанителн фнлософ1н iMaaiitii- 
Ш1Я yciuifl свои направляютъ на ycTpaueiiie этого разлада въ 
C03naniu; исходя пзъ выстнхъ храстчапскихъ началъ, они стре
мятся водворить порядокъ U еднистпо въ чысляхъ своихъ чи
тателей НЛП слушателен, ocBliruTb ихь, расширить п образовать 

изъ нчхъ HCTUHHO0 и цЬльноо христианское Mipocojepuanie, кото
рое у лн)дец образованныхъ, конечно, должно быть настолько 

же Biupe, глубже н богаче содержан1емъ сравнительно съ iiipo- 
<’озерцап1еиъ простыхъ людей, насколько они превосходятъ этнхъ 

посл'Ьднихъ по своимъ иознан1ямъ. Д-Ьятельность мыслителей 
указаннаго направлен1я 111'оясиястъ хаосъ неяпшхъ думъ, со- 
Mubiiifl U колебан!й, высвобождаетъ jie3urio3iioe чувство изъ 
клешей софистической д1алектики н открываетъ для отторгну- 

тыхъ сомн'Ь|пемъ отъ церкви возможность возврата къ релшиоз- 

ной истинЬ. Такииъ характеромъ, такнмъ созидательнымъ и бла- 
готворпымъ къ религ1озной жизни отноше1йеиъ отличаются Miiorie изъ 

русскихъ и н'Ькоторые изъ заиадмыхъ мыслителей, встуинввпе въ 
■ З̂зободный и сознательный союзъ съ откровениою христ1анскою исти

ною; укажемъ, наприм-Ьръ, на Новицкаго, Хомякова, Кнр1>евскихъ 

В. Д.Кудрявцева, В. И. HenilJJona, докторское сочииен1е которато»
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я науки о челои Ьк'Ь* jiii.uieTCJi одного наъ лу'ппнх ь и содерасагелыгЬй- 
ших'ь философских!. К11нгъ за последнее н])емя, Изъ зинадныхъ можно 
уночянуть, iiaiipiiMi.pi,, о ТойхмюллерЬ, который —  какъ нъ обще
философских!. сноихъ, такъ и ррлиг1озно— фнлосо(|*скйХЪ сочине- 
н‘|лх!. ннсказыппеть ожида1ме обнозлопл философ|'н от1. ироник- 
иоищмл ел жинотпорными началами хрппчаиской ррлнг1н, — и на
дежду, что философ1л будатаро pcti. ррлнг1ознал, христ1анская 
фнлософ1л. Пренодонан1е фн юсоф1н аъ русскихъ духовно-учебныхъ 
запедйн1ях!. такя:о псегда нанранлено было къ saiiptineiiiH ) и 
упрочен!ю религ1озннх!. iitponaiiifi. къ образован1н) ц1;лостн.1ГО 
п стройнаго хригп'анскаго м1росозррца1пя, обладан1е каковыиъ 
HMlierb для жизни пераостененное значен1е.

Чррзъ yicaaanio и разълсищпо смысла я цЬлп жпзни фнло- 

соф!я онрод''лляла задачи науки, искусства, литературы и другихъ 
дЬятелкностей человическаго духа, цЬль которыхъ состоит!, въ 

выяснен1и средствъ и снособопъ къ преобразован1ю жизни по 

идеалу высшаго блага.
Во всЬхъ вообще областях!, жизни можно указать ntaiiie и 

СЛ11ДЫ вл!лп!л филоРоф1и, вл1ян1я благотворнаго, а иногда я 

неблагоир1ятпаго. Одинъ изъ зпаменпт'Ьйшихъ натихъ юристовъ, 

недавно скончавш!йся (5 февраля 1904 годя),^ профессоръ 

Чиперинъ въ своей книг1; у,Собствепность и государство" ут- 

верждаетъ, что собственно метафизикЬ новые народы обязаны 

своей свободой. Въ такой исключительной nocTUHonKt д^ла есть 

можртъ быть, большая односторонность, но часть истины во вся

ком!. caynat. есть въ этомъ чн-Ьн'И. Если правое крыло гегель- 

янцевъ обоготворило, признало вонлощен'|енъ абсолютнаго разу

ма существующее прусское государство и нреклонилось даже не- 

редъ прусской грубостью и казармой, то изъ л-Ьваго крыла вы

ходили yб•bждeннtЙпIie защитники разумной свободы и неотъ- 

ем1емыхъ нравъ личности. Воистину можно сказать, что иравоо



—  16 —

крыло не знило, что . д'Ьлало, лЬиое, „Система iipiodp'bTCiniHX’Ji 
иракъ* Ф. Лассаля, „Кашпалг" Маркса, чтен1емъ и и:)учон1емъ 

коихъ недавно такь горячо и норЬдко raicb неблагорааумно ун- 

лекались наша сп'Ьтская учащаяся молодежь н наша интсллиген- 

ц'|я, да н теперь еще унлвкнются, нацисаны иодг очекидным'Ь 
вл1яц1емь гегелевской фнлцсо1|йн, какъ это upeic]»aciio рааьяснсчю 

ц въ русской лнтератур'!*, навримЬръ, въ статьяхъ скончашна- 
гося 28 января 1У01 года талантлнваго публициста И. К, 

Михавловскаго, нечагаинихъ въ „Гусскомъ ИогатствЬ" — и от- 
д1>лы1ЫМ11 изда1йямн нодъ эаглав1емъ ^Литература н жнзнь“

А .  С м е р д и н с к ш .
(Прлло.1жен1е «л^дуетъ).

OooaptHle enapxin Его Преосвященствомъ, HpeocBfliueHHtii- 
шимъ Манар1емъ. Епископомъ Томскимъ и Барнаульскимъ 

въ HtiHie MtcflUbi 1903 г.

friprtXnjxewie):

14 ян1рцм1 ВЪ д. Куликовой состоялось ос11Ящен1ц. драма, ио- 
строеннаго на средства фонда Имнератора Александра 111-го. 
На освяи;ен1и было множество народа изъ близъ лехащнхь се- 

лен1й, въ особеввости же изъ богатаго и торговаго селаТнсуль- 
cicaro. Цосл^ за;111воннон милнтиы жители ирнглашены были къ 

благодарной молнтвЬ Господу, которая тотчасъ же и была iipoj 
читана. Внушено также жите.1ямъ быть благодарными заоказан- 
ныя малости, ныразивф1яся въ yrrpoeuiu имъ храма. Благодар

ность свою прежде всего они должны ныризитъ молитвдю за 
Благочестивей ша го Государя Имнератора, печалующагогя о 

своихъ подданыхъ,, о нихт.— пересслеицахъ. При оть’ЬадЬ 

дано было Архинастыремъ Haciaujcuie провожавшимь его,
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ради такого знпменательпаго осплщоп1я храма, воздержаться отъ 

разгула,
14 января 1901 года Владика ирибылъ въ с. Тисульское, 

совертялъ торжественную вечерню, Предъ началомъ богослужс- 

1ПЯ была произнесена Владыкою р1>чь о томъ, что епископы по- 

сЬщаютъ свою паству по npHMiipy апостольскому пе для того 

только, чтобы осиотр'Ьть иеркоаныя или школьния здан1я, или 

наблюсти, какъ пастыри пасутъ стадо Христово, по и для того, 

чтобы знать, како пребынаютъ ntpniH, и преподаюгь пмъ на- 
CTaB,ienie и блягословеп1е. Пасомые должны дорожить таковыми 

iiocbmeBiaMH, ибо они могутъ принести имъ миръ и благосло- 
Benie, необходимый какъ для спасея!я души, такъ и для пи’Ьга- 

няго благосостоян1я. Если родительское благословен!е утверждяетъ 

домы д11тей и клятва м!1терняя разругааетъ ихъ до основан1я, 
то Т'Ьмъ большую силу пм-йетъ благословен1е пастырское. Кто 

принимаетъ служителей Христовыхъ, тогь припимаеть Самого 

Христа, Благо тому, кто пригаелъ сюда съ доброй мыслью по

лучить пастырское благословен1е, а не изъ одного простого лю
бопытства, хотя и любопытство приводить иногда къ добрымъ 

посл11Дств1ямъ, какъ то можно видеть изъ примера мытыря 
Закхея, о которомъ было читано въ дпевпомъ евапгел1и.

Въ с, Мало-Пичугинскомъ въ церкви при обычной встр-Ьч* 

Владыка бескдовалъ съ народомъ по поводу поднесен!я х.гйба и 

соли. Господь умножилъ имъ всякаго рода х.т'Ьбъ, огь обил1я 

icoToparo зависптъ благосостоян1е государства, Недпродъ х,гЬба 

отзывается на всЬхъ сослов1яхъ, на всЬхъ отрасляхъ торговли 

и промышленности; селянину хл11бъ пуженъ и для пропитан1я 

своей семьи и для содержан1я, устроен!я церквей— гаколъ, на 

д-йла благотвореа1я. Поэтому, пожелан1я христ1янамъ обил1я 

Хл'Ьб.ч есть одно изъ наилучшихъ пожелан1й; достатокъ и избы- 

токъ х,гЬба даеть че,юв11ку возможность богатеть всякими доб-
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рыш1 д'Ь.ими, я ианиаче дЬлаии благотоореп1л. При имлсиенш 
смысла и значеи1я евангельской соли, выражено желан1е им11ть 
соль евангельскую, каковою Господь назвалъ аностоловт., а нъ ли- 
Ц'Ь ихъ и пастырей церкви. Соль нредохраняетъ пищу отъ гн1ев!л, 
а пастыри предохраняютъ свою паству отъ религ!ознаго заблуж- 
ден1я, отъ отстунлен1я добрыхъ христ1анскихъ навыковъ и обы- 

чаевъ; но, какъ соль, когда попадаотъ на гн1ющую рапу, вы- 
зываетъ ненр1ятпое чувство боли, такъ и пастырс1ая слова, обу- 

чен1я вразумлпн1л и обличен1л возбуждлютъ пеир1язненно враж- 
дебныя чувства въ т'Ьхъ къ кому, out относятся; оттого въ 
свою очередь, и настырямъ церкви приходится не мало перено
сить и терп’Ьть отъ обличаемыхъ и вразумллемыхъ ими. Самъ 
Господь назвалъ солью также миръ. Троякаго рода миръ ну- 
жеиъ для челов'Ька: миръ дугаи, миръ семейный и обществен
ный; безъ соли пища не вкусна, безъ мира душевнаго, безъ
СП0К0ЙСТВ1я совести жизнь человека, при ДОВОЛ1.СТВ'Ь ВС'ЬМЪ

другимъ, бываетъ мучительна и тягостна; н1>тъ мира въ семь1> 
и на долю члеиовъ ея выпадаютъ только страдан1я и муче1пя; 

<!езъ мира— и conacia не устрояется пи какое дЬло обще
ственное.

Въ с. Коястантиновскомъ при встр^чЬ собравшимся жптелямъ 
<)ыла прочитана беседа о почптан1и священпаго сана, такъ какъ 

Константиновцы въ своечъ протломъ заявляли о ce6t непочти
тельностью къ приходскимъ пастырямъ и нерадЬп1емъ объ ихъ 

матер1альныхъ яуждахъ. Результатомъ такнхъ отношен1й было 

то, что Константиновцы на бол'Ье или Mente продолжительное 

время оставались безъ священника. Посл-Ь долгихъ усил1й, ис- 

хлопотавъ, паконецъ, ce6t священника, они, нзученые опытомъ, 

теперь начннаютъ usMtHHTb характеръ своихъ отношен1й къ 

свяи^енннку.
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Вь своихг 110'Ьад1сахъ по АлтаПекоЛ духовной миос1и Вла

дина ипрЬдио б'е(:Ьдопа.1ъ icaiĉ  съ Mnceioiiepasm, такь и ег но- 

во1сре1Ц(‘пычи инородцЛяп.
Въ 1000-и'Ь году, 1Я января, прибыпъ вь с. Улалу, перво- 

iia'iaibiiuii станъ лисс1и, и ncTpb'rditiniJif ядЬсь соняомъ HMCfio- 

неровь с'ь Иреосвящепмимъ Нанальпшсомъ миес!» Енископоиг 

Серпси-ь во главк, Владина, посл Ь обичнихъ 11ривЬтств1й, пред

ложил!. собраввтмся для его встркчи мисс1онер;1яъ Mt,f,;iomyio 

бес'Ьду: ' „Movtpfi, обречоипиП на сиррть, въ своеяъ младен«>е- 

стн'Ь. но взискавний иплогт1ю Вож1ею, билъ вогпятаиъ при 

царсномь дворЬ. на рунахъ царской дочери въ добрк и доволь- 

ствЬ; не смотря на это, онъ пе забивалъ свопхъ брятьевъ, жвв- 

П1ихъ въ Гесоем'Ь, пЬсЛпца.тъ ихъ, внд'Ьлъ ихъ гг|41да1пя и ста

рался номогать имъ въ тнжкихъ бЬдстпгяхъ. И въ жизни на

шей MU обрЬтаемъ съ указанннмъ иер1одояъ жизни .М отя  не

которое сходство. П мы были взысканы милоет!» Бож!ею и 

ьолучили возможность жить въ большелъ добре U довольстве, 

чЬмь здесь на Алтае, хотя и тамъ среди этого гсажущпгося 

добра и довольства, нктъ недостатка въ трудахъ, псорбяхъ и 

заботахъ. ТЬмъ не менЬе страна эта остается для насъ въ вос- 

!10мннап1яхъ намтхъ самой дорогой, какъ вторая родина, а жи

тели Алтан, какъ наши братья. Мы хранимъ Алтай незабвеи- 

нымъ въ памяти, думая о номъ и на яву въ иолитвахъ нашихъ 

— и даже въ сопныхъ виде!пяхъ нерЬдко нредноеится иямъ 

этотъ прекрасный край; для насъ это въ некоторомь смысле 

Мотсесвъ Гессемъ.

Продолжаемъ библейшсое сказан1е о Movceb. Однажды, посе

щая свонхъ братьсв'ь но крови въ ихъ Гессеме, онъ увндЬлъ 

египтянина, бнвшаго еврея; застуиилсн Моусей за своего еди- 

нонлемепника и убнлъ египтянина. Если хотите, то и здесь 

укажет, на египтянина; это сатана, дер;кащ1Й въ рабстве оби-
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'г.п'олей Алтая и часто 11а11алающ,пхъ на ткхъ наъ ннхъ, icto 

иогхот'Ьлъ (5ы освободиться отъ иго власти. Но lA ’Ii .Мотсей, 
которий пораанлъ б и ' атого духовнаго сгиптявива? Пило би 
б1?зум1(*1П. для пасъ, крайно слабыхл. н убогихъ,.уподоблять себя 

пророку Бож)ю. Но та кг каиъ Моусей въ то время, какт. мо- 
рааилъ Египтянина, не былъ еще iiiHiaBjiin. Богоя'Ь къ его вн- 
CiKOsiy служен1ю, въ начествй воа:дя Изранльекаго народа н 
пророка 1>ож1я, то нс будстъ кранннмь нсрааум1емт,, если мы, 
признанные на пелниое слуя:е.н1е освобожден.'я отъ влаети сата

ны насельниковъ Алтая, чтобы сд’К.1т ь  нхъ народомъ 1>ож1нмъ, 
сгане.чъ на некоторое время возл Ь будущаго вождя Изранлева, 

BHCTyiiHHHiaio на защиту своего едпнонлсметтка. УбИ1гтпомъ 
Есвнтянииа давалось знать EapeiiciiOMy народу, что Господь 

дарурть ему освобождо1пс чрезъ М о у с с л ; но  народъ не нонииъ 
•этого и когда иа гл1;ду1они1| разъ .Muvceii хот1>лъ iipiniiipHTb 
ссорпвятхся братьевъ сиоихъ, одинъ нзъ ннхъ сказалъ ему: кто 
11оет.аи11.1Ъ тебя судьей надъ нами? Нс говорятъ ли н теперь 
духонмычь вождяиь II иастырямъ сномъ нккоторые нзъ освобож- 
денныхъ нхъ служешемъ отъ власти сатаны: что начт. за д'йло 
до нагъ? Слова iiepaijyMifl и исилагодарностп! Да.гйе, о Alovcet. 

CKa.iaiio. что, убоявшись преол 1>доваа1я ;ia yoieiiie ei интанина, 
онъ удалился въ другу»» землю. Но зто у,1ален1е было iiiteMoii- 

ныиъ; во время 111»ебыва1пя въ чужой стран!'. Movceii былъ нриз- 
ванъ на глуже1пе великому д'Ьлу освобож.1.е1Йя народа Изранль- 

г.наго. Но Н011е.тЬн1ю Вож1ю, Movceii возвратившись кь своему 
народу, освободклъ его изъ рабства, вывсл'ь нзъ Египта, иогу- 

билъ фараона въ водахъ морскихъ и послЬ со1(Окал11ТШ1го стран- 

стпован1л 110 нустын'Ь, ирпнелъ его къ ;зем гг. об Ь̂товаиной, тз- 

«ущей медомъ и илекомъ.
О, если бы U начь даровагь Господь радость ви.гЬть лкобез- 

яый нашему сердцу народъ Длтайск1й оснобожденнымь отъ ду-
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xoniiaro пл11на сятаиы и иривеленпыиъ въ церковь, какъ еврев 

къ горЬ СйнайскоП, а оттуда въ царство небесное, какъ въ 

аемлю обетованную.

Но гд'Ь Movceii, которий бы могъ совершить это? Нетъ того 

велнкаго Movcea Воговидца, но живъ и присносущенъ Тотъ, 

Кто йзбралъ и поставилъ Могсея быть Освободителемъ порябо- 

щеннаго египтянами народа. Живъ Господь 1исусъ Христосъ, 

обе1цавга1й BtHHO пребывать съ пэбранныип ииъ апостолами, а 

въ лице ихъ и съ преомпикамп ихъ пастырями и упителями 

церкви, которые подобно Моусею, поставлены призывать и из

водить людей изъ рабства д1'аволу въ свободу чадъ Бох!ихъ, 

изъ тьмы грЬха и заблужден!й къ свету богопознан1я. Моусей 
служилъ прообразомъ Христа, пмеющяго освободить родъ чело

вечески! изъ пл Ьна д1авольс1саго, а поставленные Христоиъ апо
столы и благовестники, пастыри и учители продолжають дело 

Христово Его силою, власт!ю, Его благодарю. Каждый благо- 

вестнпкъ въ своемъ месте есть какъ бы Morceff народа Изра- 

ильскаго по стольку, по скольку онъ совершаетъ Bncciouepciwe 
служ0н1е,— дело огвобохден1я лзычниковъ изъ рабства демоно- 

служе1ин. Для освобожден!я язычниковъ Алтая посланъ былъ 

какъ бы новый Моусой народа Пзраильскаго, блаженной паиятв 

архимандрнтъ Maicapifi, а после его преставлен!я дело служе- 

н1я его вверено преемникамъ даже до дня сего. И .МоУсей не 

могъ одинъ исполнить возложеннаго на него Господомъ поруче- 

н1я. потому Господь и далъ ему помощниковъ и прежде всего 

брата Аарона; потомъ поставлены были iepen, левиты и иные 

сотрудники разнаго рода. И здесь на Алтае для великого де
ла MHCcioiiepcicaro служе1пл призваны и поставлены 1ереи, Д1я- 
коны, учителя и Apyrio гогрудникн рязяаго рода, а со всеми 

ими, по неложпому обещант Самъ Христосъ, на Котораго мц 
все уповаемъ, что Олъ, действуя чрезъ машу немощь, Силень



__ 0 0  __

поразить духовнаго егиитлнина сатану и освободить отъ lu t iia  

его U остальиыхъ язычниковъ Алтая, icaicb освободилъ уже по

ловину ихъ, призвавъ ихъ чрезъ служен1е Mticciu во святую 
соборную и Аностольсиую церковь, являя имъ чрезъ вразуии- 
тельныя знаме1пя и чудеса свид11тельство о ненрестанномъ нре- 

биванш въ Ней. Любовь ваша да иростнтъ наше дерзноиек1е 
привести на память .Моусея и какъ бы поставить свое убоже
ство рядоиъ съ зтпмъ велнкнмъ пророкомъ и освободителемъ 
народа Изранльскаго изъ ibrbHa Египетскаго. Мы хогЬли пока
зать только этимъ ту любовь, которую носимъ въ душ'Ь своей къ 
Алтаю и пасельникамъ его, какъ и Моусей носилъ къ Гессену 
в жившииъ въ немъ брагьямъ свониъ по плоти, показать на
ше горячее желан1в скорее видЬть обитателей Алтая освобож- 
депными отъ служен1я сатан1), какъ освобожденъ былъ Богомъ 
ыародъ израильск1й.

23 января Владыка прибыль въ Чопошъ прямо въ церковь 

и началъ всепощное бдЬ1пе. Во время служеп1я всенощной пред

ложена была Чопошцамъ, которые хорошо были нзвЬстны Вла- 
дык'Ь по м'Ьсту прежннго служен!я его Чемальскимъ миссюнероиъ, 

бес'Ьда: „Мы долго были разлучены, говорилъ Владыка, тЬломъ, 
но не разлучепы духомъ, свид1>тельстиомъ чего служитъ наша 

постолниал о васъ молитва и эта стоящая здксь па горнемъ 
HbcTt икона Воскресе1пя Христова, присланная нами. Вижу, что 
Muorie изъ здкшнихъ ссарыхъ жителей, которые первыми при

няли креще|йв, уже почили: пе стало Авраама старца, Андрея, 
Лазаря, Митрофана, но они не умерли и не совсЬмъ разлучи
лись со своими, но отошли ко Христу, туда, гд’Ь нвтъ ни пе

чали, ни воздыхан1я; они видятъ насъ, по»огаю1ъ намъ и мо

лятся за насъ.— А  что почивш1е, дtficтвuтeльцo, пребываютъ 

живы, это засни,дЁтельствовалъ Самъ Господь 1исусъ Христосъ, 

B03B'bcTUBiuifi, что в'Ьрующ1е въ Него живы будутъ во Btuu и,
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er.m учругь, то ожинугь. Hcrmiy nocicpecoiiiji О т , п о лгй орлтъ  
■г1ип,, что Оачъ носкреша.гь мрртиыхъ. а для нашего iipeMi'iiii 
ciiii;i,'I'.T(MJijin будущаго itoeicpeceiiia сд11лалг нроглааленния мощи 
сшГгихъ, яякт. iiiiiipiiM'1'.рг, педишю просланлеш1Г1я мощи св. Во- 
:к1я Оеодоп’л.

При огмотр'Ь iipiinra пь ce.ioniii Чомальщсомт., Владина 6crt- 

Доииль съ Чемал1.ц:|)1и о xpaiieiiiii отсчсскихг aaiitTom. и ста

рых!. С1111Щ1м:иихъ обичаевь, ьъ виду того нь особенпости, что 
Чемалицамт. ч1.мъ дал1и‘, гЬм'ь 6oat.e прнходитсн видеть у 

Себя 11ред,г гдаааии собл:13И1гпиы1не прим1>ри иренебрежитСль- 

наго от1101иен1я къ ariria обычаями in. .iiiu t накзжающихъ сюда 

изт. городовъ дачннковь; иросилъ танже Владыка Чемялдцевъ 

свято чтить и другой зап^тъ своихъ вредковъ, пощадэть 
иримыкаюпий ICL сслтпю хвойный л-Ьсь, которому селен!е обя

зано защитой отъ вЬтровъ, iif яиымъ и здоровымъ клнматомъ.

Во время 11ребиван!я въ жеискомъ Улалинскомъ монастыр'Ь 
Владыка имЬлъ свидан!е съ проживающей зд-Ьсь монахипей, 

казначеей Магдалиной, одной изъ нервыхъ заявивтей о евоемъ 

желан1н устроить женскую общину, бывшей свид-Ьтельпицей ея 
возпикновен1я н первой ея обитательницей. Монахиня Магдалина, 

въ Mipb Mapifl Михайлова Чевалкова— дочь изи^стпаго и не

давно уиерв1аго старца-иисс1онсра нрото1ерея Михаила Чевял- 

ковн. Она одна только осталась въ жнвнхъ нзъ нервыхъ насель- 
пяцъ и учредительиицъ общины и безысходно нребываетъ въ 

мопастыр'1; бо.тЬе 40 л'Ьтъ. Казначея Магдалина передавала 

свои воп1омннан!л изъ нервыхъ дней существовлн1я общины о 

подругЪ своей и родственяицЬ Д'ЬвицЬ Tariant 1ерем1епой Че- 

ваисовой. Она въ свое время была на Алта-Ь одна изъ нервыхъ 

ннородческихъ дЬвнцъ, возым'Ьв1НИХЪ желан1е посвятить себя 

на служсн1е Богу прииятдемъ на себя o6liTa девства. Она была 

близкой соучастницей и сомолитвенницей тЬхъ д11иицъ, кото-
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рыя иоложи.'пг нимало noi>nftii жангкоП Общнн'Ь и бн.ш погелеии 
въ особо выстроенмомъ Чрнялковычъ домпи'4> ИЯ берегу р. Maililu. 
Въ числ'Ь нхь была н Ма1дялии!1. Та via на была старше adix'b 
свонхъ нодругь н едино.мысленннц'1> н iia|t6 o.rl>e aptituoio въшюих'ь 
уб’Ьждеи1нх'1« н носло)1(Ш(»,,цоддор-ж1П1а,1а .лругих'ь. Тмсь усилен
но стремясь къ монашеству, она р̂дшисо нрн жилнн своей ей не 
им'Ьлп волиожностн нрнннть 1М1 0 чес|;яго образа; нс принпоп.'Сй 
даже дождаться устроен!л орбители; неожиданно смерть псоспла ее, 
и она была погребена своими |1одругачн сд. нодобангдимн номес- 
тяии. Но слр.вамъ Лагдаланы, 1 'атьяна сама предчувствовала 
свою близкую кончину. Г>ес14луя наеднн’Ь съ своими еднномы- 
сленницаии, она укркнляла нхъ в'ь добромь на»1>|1С1мн, но о 
себк говорила, что она не будетъ жить въ иононостроеиномъ 
дoмt. Одной нзъ своихъ нодругъ именно МагдалтМ; она ска
зала, что она иад'кется на нее, а шорой, что на нее н'Ьтъ. 
И предсказшпс, д'кйстнптельно, сбылось, первая нроясиваетъ въ 
монастыр’к, а вторая вышла замужъ. Ив. Иовнновъ.

f Нродоля:ен!е гл-Ьдуегь).

И л  в li с т I я II А я а  т к н.

Н о в о е  ч у д о .

(К г воиюь съ Яноюей).

Мы должны назвать нстиннымъ новымь ч;/домь псе совершаю
щееся теперь ВТ. Pocciii во благо отечества на защиту отъ 
врага, который самъ поторопился съ себя сбросить маску и 
взятый на нрокать р]пропейск1й костюмъ.

Н'Ьтъ возможности пересказать вскхъ вД:стей о безчпелен- 
ныхъ проявлен1яхъ патр1отическаго чувства въ Poccin и h s m I j-  

рить разм-кры денежных!, исертвъ на алтарь отечества.
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Забыпл веЬ мелк1и счеты, забыта рознь: вся Poccifl стала 
ОДНИМ!. человЬко.чъ. 13сн Poccia поднялась на неожиданную 
Bi.icoTy патр1отичсгка1о чувства.

Рс1 ; подданные Ца]1Н за Его любовь къ людямъ, за милости 
Его Царствснныхъ предковт. платить любовью къ Н**му.

До слезь трогаютъ телеграммы о томъ, что не только корен
ное русское народонаселе1не неееть жертвы, но что Bcfe вхо- 
днщ!е ВТ. сосгань Русской l l M i i e p i i i  народы и инородцы, благо
дарные Pocciii ва ея покровительство, оснарнваютъ другъ у 
д|>уга iiejiBoe мЬсто въ спнск'!; жертвователей. Финляндцы и 
жители Бухары и 1\авказск1е горцы, татары и киргизы, сарты 
II буряты всё несутъ свои щедрые дары на военныя нужды.

Мы переживасмъ тяжелое время, но вм^стЬ и великое. Оно 
велико т1 ;мъ, что показало, какъ высоко развилось русское 
обнщство, какъ оно выросло, какъ силенъ въ немъ духъ пат- 
р 1отизиа!

Сколько обнаружилось скрытыхъ достоннствъ, о существован1и 
которыхъ II не нодозр'ёнали, ког.да судили о массЬ но ога1 ;ль- 
нымъ псключе1ннмъ.

Оказалось, что золотое русское сердце, задернутое какъ  бы 
непломъ отъ наносныхъ, чуждыхъ нацюналыюму духу, ходя- 
чихъ поияттй, сберегло въ себ-fe вс-ё накопленныя предками на
шими богатства в+.])ы, любви къ 1|,арю и Отечеству.

Высокой важности моментъ мы переживаемъ.
Новая война является войной великой по иде'ё своей; pyccKie  

сражаются на Дальнеиъ Восток-ё за христтанскую культуру. 
I ’occifl, даже по нризна1ню иностранцсвъ, является въ настоя
щей войнЬ ВТ, роли носительницы христ(анскихъ и Европей- 
ских'ь идеаловъ, а Япон;я— борцомъ за желтую языческую 
расу, претендующую на м!ровое господство.

Эта война порождена исторической необходимостью, правя
щей жизнью народовъ. Росс1я, раздвигая пред'ёлы своего про
тектората надъ многочисленными аз1атскими инородцами Мон- 
юльскаго племени, распространила свое вл1ян1е до колыбели 
желтой р;.сы.
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ПеизмЬнно и настойчиво F’occ'm со временъ Ьеликаго Князя 
Владим'|ра стала тянуться къ Востоку: не удалось въ этомъ на- 
правлен!н многое сд'Ьлать И’шву, за него сдЬлала Москва и до- 
вершаегь ато д'Ьло Нетровъ Градл.. Въ эту нрог[>амму шеств1я 
на востокъ входили завоеванья Казани Грозшлмъ, Сибири— 
Ермакомъ. Сюда же чошелл. и Портъ-Артуръ съ Дальнимъ.

Poccin придвинулась кл. Hnoiiin и столковен1е стало нензб-Ьж- 
нымъ для протнвоположныхъ культурныхь Teneiiift.

UpoToiepefl I .  П а н о р м о в ъ .

Иисхпльиая радость.

и  радости ваитей никто но отниметь у васъ. (Ев. loan. XVI, 22)
Радовались ученики Христовы Его Воскрессн1ю. (Ев. loan. 

XX, 20).
Радуемся и мы тою же радостью, не видя Господа т-Ьлесными 
очами (Петр. 1, 8), но в1;руя въ Воскресшаго Господа.

Святая радость вливается въ паше сердце съ пе})вымъ звукомъ 
пасхальна1 о колокола. Сердце треиещетъ отъ священнаго во
сторга при звукахъ ritcHH: Христосъ Воскресе...

Какъ поддержать въ ce61j это святое чувство, чтобы не по
гасло оно съ восходомъ солнца въ первый же день св. Пасхи? 
Какъ сохранить этотъ духовный св-Ьлъ въ душ1> при сумеркахъ 
дня? Какъ вести себя, чтобы и суета жизни не отняла радос
ти вТ.ры?

Самое лучшее средство это быть въ св'Ьтлые дни Св. Пасхи 
всегда съ Госнодомъ въ Его храм15, въ собссгЬдован1и съ Нимъ 
въ слов-Ь Его чрезъ чтсн1е Св. Евангел1я: на дому, прннят1е 
въ своемъ дом-fe благов-Ьстникомь воскресен!я и другихъ, вос- 
■гЬвающнхъ Его воскресен1е.

Но не для Bcfexb удобоисполнимо такое снребыва1не съ Гос- 
подомъ: не вс1> могутъ совместить такую жизнь съ тре-
бован1ями самой же жизни...
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Жплиь прп^ыпло’гь иагъ къ леб-Ь nr-feMii голосами своими... 
Ужели ислг.зм е(>в«'1;(ли’гь радости жизни с’ь радост1ю о Госпо- 
Л1 >У

11 Ьггого]и.1е лУмаютт., ч т о  всякая м1рская р а д о с т ь  есть уда .зе-  

iiie  ОТТ. F'loia — o r i 't y i i . ie n ie  o i  b i'H fT O ...

Но irycTb ОНИ НСПОМИНТ1 . napeHiMiie Господ.'!: радости вашей
никто не огнимегь отт. насъ!

Н с и о м н я т ь , что  BocK peclu iH  1 'осгю дь ип лиишлъ вт> дни С в о е 

го  Н оскресен 1я и нвлсн1й Сноихь у ч е н и к о в ъ  чистихъ р а д о с те й  

М1ра— о6ще<1«ит!н (ч и та й  Кв.)
Только ты, x p iic T ia irm n ., не осзань Господа нам Ь()енно; а  Мнъ 

нс буает'1. T j)c6 o n a ii., чюбы мы исключительно Кму одному по
свящали все время нр!!здника. Самъ Онь не захочетъ нигд'Ь 
разлучаться сь нами: Опт. готовт. всюду явиться любящимь 
Кго! (Чит. Ев. Лук. 1 лав. XXIV.)

Если 6i.i кто спросилъ, какт. ото возможно выиатиить, т'1.мт. 
нужно BiiioMHHTb всю земную жизнь Спасителя .ч1ра: Госиодь 
д.1я того и жиль на земл Ь, въ услов1ях'ь обыденной жизни 
(народной гражданской, общественной, законно-иераовной), что
бы и мы, живуинс на at-M.Tt, связанные различными услои1ямм 
Ж11знп, у Пего научились, не покидая занят1й, своГ1С1 ветн.1Хъ 
извЁстному зпан1ю, ьсен-Ьяо исполнять волю Вож'ш̂ , какь и Онь 
всегда нсполнялъ ее, живя вь земныхъ услов1ях'ь жизни.

Euaiirc.iie научаетъ насъ ecctih на ceOfe носить иго Хриспюво: 
всегда, всзД'Ь и во всем'ь быть истинными христ1пнами иц еа- 
момъ At..ll5.

Такое TpeGoBaiiic многимъ остается нензв^стнымъ: думак!тъ, 
что ,но— божьи" нужно чувствовать только вз. храм Ь Божьемъ, 
или когда кто стоип. на молптв1з.

Друг1е, хотя II зиаютг, но оть незнающихъ иич'Ъмь въ жизни 
не отличаются. Слово и aiianie у насъ расходятся постоянно 
съ Д'Ьломъ.

Мы даже унгь разучились понимать самыя простыя xp iic ria - 
нск1я истины, иапр., возв%щенныя Лп. Павломъ, что можно 
прославлять Бога всякнмъ Д’Ьломъ, даже... вкушен1емъ яствъ: 
все во славу Бож1ю делайте!
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Оттого у насъ ui. дуигЬ ouiyiHiU'TCH постоянный |>ааладъ.
Отъ чего ато iipoHcxoann.?
Огт. пржеля1пя нашего взять на cu(in ию  Христово /у)я пос- 

тояннаго K p e tT o u o iu o iiin .

Кто браль па себя ото iirti для постояпнаго iioiueiiiH, т1; 
показали намъ вь жпапп, что ничто внЬтпсо пс оскио[)11нотъ 
HcaoBliKa, если пе оп(вернит1. опь себя извиутри.

;5абыли мы о впутрснпсмь сиЬтЬ, 1сакой долж(Ч1'ь б1.пь у 
всякаго x p iic T ia in in a  вь своей дупгЬ, оттого паяь везд1; мере
щатся потемки.

Ходите во CB'trli и будете дйтьми свЬта!

Отзывъ Протопресвитера военнаго и иорскаго духовенства о Сибир-
скомъ (_военноиъ AyxoBeHCTBt....  Я быль по]1аже1гь умствепиымъ
развштем'ь свящеппиковъ и ихъ тактичностью вч. обрагценп! съ 
обшествомъ. Пе берусь pt.maTi., есть ; т  эта особенность сиби11- 
кнхь священннковч.— свойство воспитаптпхъ ихъ Семинар!й, или 
плодь т'Ьхъ условШ, среди которыхъ они живутъ. Скор 1;е по- 
сл-Ьднее: жизнь— борьба, а тамъ, въ Сибири, въ особенности 
борьба умственная. Не вч, обиду сказать, что учености, умствен- 
наго образован1я и развнт!я у нашихъ священниковъ— епарх1аль- 
ныхъ U военныхъ достаточно; иногда даже и очень много: свФ.т- 
CKie люди любуются и дивятся ихч. образованиопи. Наши духов
но— учебный заведен1я— Лкадем1Н и Семннар1и— всегда воспиты
вали и тене|)Ь приготовлпютч. тру5кенпиковч,, можно сказать, 
разумныхъ и неустанныхъ.

По нашнмъ священникамъ недостаСть воспнтпиш>стн, [/мп.нья 
жить сь людьми, начальнитми, общепивомъ. Во имя х1)иет1анской 
ревности M H orie священники позволяюгь себ -Ь  A liflcTB iH , въ н-Ько- 
торомъ СМЫСЛ1; и похвальныя, но не п(>дходящ1я къ взглндамъ 
ныи'Ьншяго общества.

Нужно помнить слова Св. Ап. Павла: „быхъ всгЬмъ вся, да 
всяко HliKifl спасу.“ Это не значить подлаживаться или нод- 
Д'Ьлыватьсн къ людямч., а знгччитъ прокладывать разумный путь 
къ достижен1ю П'Ьлей." (Забайкальск1я Еп. ВЬд).
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О т . жг» сказалъ о Сибири: Сибирь чрезъ десять .т^тъ будегь 
не узнаваема: пустыя пространства заселятся, и закнг1итъ таиъ 
жизнь и д'Ьятельность. Дай Богь! Сибиряку нужно приложить 
ум'^лый трудъ пользоваться местными дарами природы и д^ыиться 
ими не только съ Poccicfl, но и со всей Квропой.

Отъ 1 апр-бля.

ЛОМДОПЪ. “ Standard“ передаютъ изъ Ток1о, что св'Ьд'Ьн1я 
о возможности антневропейскихъ безпорядковъ въ Кита^ счи
таются въ Янон1и неправдоподобными; возста1нс возможно 
только въ случа'Ь возбужден1я какою либо епропейской держа
вою нац!оналышго чувства китайцевъ.

БЕР.'ШНЪ. Катастрофа въ Иортъ-Артур-Ь вызвала глубокое 
сожал1нне. Въ германскихъ оффифальныхъ кругахъ относятся 
съ иск(>енинмъ учасКемъ къ поранен1ю великаго князя и опла- 
киваюгь кончину адми1ш.та Макарова- Катастрофа возбудила 
особенно горячее сочувств1е вс.тЬдств1е того, что вызвана не 
нанаден1емъ непр1нтеля, а ужаснымъ несчаст1емъ. Зд'Ьсь вы- 
ражаютъ надежду, что ]>усск1й флотъ изб1 ?гнетъ повторен!я 
подобныхъ несчастныхъ случаевъ. Зд'Ёшняя печать съ большимъ 
участ1емъ обсуждаетъ катастрофу. Во нногнхъ газетахъ поя
вились портреты Макарова съ подробной б!ограф1ей. Зас-чуги 
даровитаго и знергичнаго адмирала вполн'^ признаны и оц-Ьнены. 
Высокоодаренный, предприимчивый вождь, своей энергичной 
предусмотрительностью въ короткое время снискавш 1й общее 
расположен1е, уже усп-кдъ оправдать часть возложеыныхъ на 
него надеждъ.

B1jHA. По поводу катастрофы съ . П е т р о  П а в л о в  с к о м  ъ* 
„Trenidendlatt'' говоритъ, что-Австро-Венгр1я съ искренннмъ 
участ1емъ относится къ несчаст1ю дружественной русской нац1н 
и твердо убеждена, что эго несчаст1е не слонитъ мужества 
русс к и хъ солдат!..
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с. ПР^ТЕРБУГГЪ. Телеграмма контръ-адмнрала князя Ухтом- 
екаго на имя Его Пмнераторскаго Величества, нзъ Порть-Лртура 
ОТТ. 1-го апр-Ьля: 31 марта, въ 10 часу, по время маневнрова1пя 
аекадры на норгь-артурскомь рейдЬ въ виду непр1ятсл1.скаго 
флота, броненосець , 1 1 етропавловскъ“ нодъ 1рла1омъ команду- 
ющаго, iiocalj взрыва, опрокинулся. Погибли командуюнрй фло- 
томъ и начальннкъ штаба; спасены: велик1й князь Кирил.1ъ 
Владнм1ровнчъ, командиръ Яковлевъ, лейтенанты Унковск1й, 
lemtui'b и Дукельск1й, мичманы Владим1рл. Шмидъ и Шрннне 
и 52 матроса; подобраны т-Ьла капитана 2-го раша Васильева, 
мичмановъ Акимова и Бурачка, Волковина П н+,сколы<ихъ матро- 
совъ. изъ миноносцевъ, высланныхъ вчера въ ночную зкенеди- 
ц!к), миноносецъ „Безст1)ашный“ , за ненастной погодой, отд-йлив- 
шись отъ отряда, былъ окруженъ непр1ятельскими миноносцами 
п въ бою съ ними погибъ; спасено 5 челов-Ькь.— Посл1 ! гибели 
броненосца ,Петропавловскъ“ я временно вступилъ въ исполне- 
Hie обязанности командующаго флотомъ.— При перест1юен1н 
аскадры, б1юненосецъ .Победа* получилъ ударъ миной въ 
середину праваго борта; броненосецъ самостоятельно вошелъ въ 
гавань; убнтыхъ и раненыхъ н1?тъ.

ЛОПДОНЪ. Почтя всЬ газеты печатають'некрологи адмирала 
Макарова, высоко оц1шивая заслуги его предъ государствомъ и 
съ большимъ сочувств1емъ комментируя тра1’нческую кончину.

ВЕРСАЛЬ. Генеральный сов1 ;тъ принялъ сл'Ьдующую резолю- 
ц 1ю: гене{)а.1 ьный совать, удрученный трауром!., постигшимъ 
pyccKift флотъ, обращается къ Государю дружественной союзной 
наши съ выражен1емъ глубочайшей симпатт.

БЕРЛИПЪ. (спец). .'Северо-Германская Газета" говорить, 
что потеря, понесенная русскимъ флотомъ возбудила въ Герман1и 
живейшее участ1е.
—  По сведен1ямъ изъ вены, японск1й и китайск1й посланники 
высказывали, что слухи о союзе H iioihh и Китай противъ Рос- 
с1и лишены основан1я. Китайск1й дипломать присовокупилъ, что 
весьма возможно, что миръ будетъ заключенъ ранее, чемъ этого 
ожидаютъ.
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Австр1йская iepapxiH, обличаемая своей истор1ей1и судомъ 
церновныхъ нанояовъ.

(И110д$)^же1|1с).

Ни ме смотря на исЬ свои ухищрси1я, знн^птннни Авгтр1й- 
CKoR iopiipsiii нс въ corroHiiiu доназать, что Си ихъ общество 

когда-либо составляло или ншгЬ составляеть иггииную и спа

сительную Церковь. Какъ въ продолже1пв ISO Л'Ьтъ оно бы.ю 

еретнческилъ обществомг, потояучто оставалось безъ енисконовъ 

и было обществомг. отлучснныиъ отъ православной церкви, 

такъ ц теперь осталось такимь-;ке. Напрасно утверждаютъ 
защптнпки Австр1йскаго оогласля, что эту мертвую и бв.з- 

плотпую церковь митрополптъ AMBpociR поскресилъ и "ожи- 

ввлъ, хотя самь .Амврос1й не считалъ себя воскреснте.1емъ 

и оживителемъ” 'православной церкви, —а гмотрЬлъ на Bt.io- 
крипицких'ь Динованъ раскольниковъ, которымъ онъ про- 

даль себя, какъ на еретиковъ,— всю свою жизнь держался нра- 

восланно-Грече’ кнхъ убЬждппй и умеръ въ соелинен1и съ Гре

ческою церковью,— но время заключен1я,— въ особенности, когда 

не высылало ему обусловленИыхъ дея’егъ,— нер-Ьдко въ своихъ 
висьмахъ проклнналъ ихъ, об-Ьщая сдЬлать „ихъ безноновцами". 

Какъ же такой человЬкъ, который считалъ старообрядцевъ ере
тиками, котораго они также считали еретнкомъ и даже несовер-
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шенпыиъ xpiifTi.iiiHHOn'b, потому что upuHMju его ч]»езь мгроиоии- 

aaiiio п 4uiioupie«b соверпииъ не имЬищ1й на то пранд б'Ьглым 

iepouoHax'b, какъ же такой челоиккъ могъ воскрееип. и ожи
вить иадшую церковь? Уто только новое святотатство и кощун

ство со стороны защвтннковъ Австр1нскон ipp:ij»xiii,— не <к',та- 
навливающихся пн иередъ Ч'Ьмъ и дорзающихь уподоблять б'Ьг- 

лаго п продавшнгося митрополита Амвропя, котораго они сани 

же считали еретпкомь, Самому Господу lucycy Христу.
Отсюда сл'Ьдуетъ съ необходимостью заключить, что старооб

рядческое общество, именуюи̂ пе себя иослЬдователлми Австр1й- 

скаго священства, несправедливо ирисвоило это нпзвин1е своимь 
руководителямъ; они не священники,— а лженолы, или вЪрнЪе, 
MipcKie люди,— иростецы, и общество ихъ до настоящаго вре- 
иенн остается вдоаствующимъ, какъ было прежде, Сези’ивымъ 
(нрав, аност. .')5. Гесклы Хоанна Златоуста на 14 иосл!1н1й 
стр. 1667-я) и сл;ьно»10»лв1̂ ю1«млгй (книга о B'kpli л. 213-й).

Усовъ и друг1е защитники Анстр1йскаго священства, утверждая, 
что истинная, спасительная и благодатная церковь есть только 
церковь вдовствующая, забываютг об1>товаи1е Спасителя о Церкви: 

„ с о з и ж д у  ц ерковь  М о ю  и в у а т а а б о в а  н ео д о А 1ъю ш ъей,{)Х ъло, гл. 
X^’l ,  ст. 18). и дам ъ ш и  (т. е. не только апостолу Петру,—  

но и другииъ аностоламъ нреемннкамъ) клю чи царст вия н еб е-  

снаю и  елке а щ е  свн ж еиш  н а  зе м л и , б уд еш ь  свя за н о  н а  н сб е-  

С1ыъ, и  еж е р а зр /ь ш и и ш  н а  зе м л и , б уд еш ь р а з р а щ е н о  н а  н еб е-  

С1ьхъ. Что это об'ктован1е двно было не одному ап. Петру, но 
и вскмъ апостолаиг, подтвердилъ Сммъ 1исусъ Хрнстосъ, 

дав11|1й такое же об^товаше вс-кмъ апостолаяъ, а въ лиц^ ихъ 

и преемнпкаиъ яхъ епископамъ: IIpiuMume д у х ъ  свя ш ь, имъ  

ж е  о ш н у с т и ш е  гргь.ги , о т п у с т я т с я  им ъ, г<мь ж е д е р ж и т е ,  

д е р ж а т с я . (Мате. гл. 18, 10) ш едш е, н а у ч и т е  вся я зы к и , крестяще 

ихъ во имя Отца и Сына и св. Духа, учаще ихъ блюсти вся,
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яже запон'Ьдахъ вамъ. (loan. 20, 21 —  23.), ивыии слопаии, 
давая обЬщтмя создать свою Церковь, Господь об1ицаетъ даровать 

ей и пастырей. Онъ обЬщаетъ даровать имъ то, что принад- 

лежитъ собственно одному Богу, именно разрешать и связывать 

rpliXH, сд'Ьлать Церковь напоколебимою среди псЬхъ волнен1й, 

(Ьаннъ Златоустъ. БегЬды на Еванг. отъ Мате. стр. 224-я). 
Такимъ образомг, крепость и непоколебимость Церкви Христовой 

въ ся настыряхъ, епнскопахъ, которымъ даровано то, что принадле- 
житъ Богу. Поэтому— то снятые отцы и поучаютъ, что епископъ 

предетавляетг собою лице Христа и есть нам'Ьстникъ Господа 

(св. Амврос1й Мед1оланск1й).,— чго на епи1;копахъ церковь держит
ся, какъ на своихъ ноднорахъ. (Священном. Кипр1анъ Кареаген- 

ск1й, послан. 27-е). Ты долженъ знать, поучаегь тотъ же 
святой отецъ, что епископъ въ церкви в церковь въ enncKont 
и не находящ1еся въ единеп1и съ еписвопомъ не нахо1,ятся и въ 

Церкви (54-е письмо).
Эги свид'Ьтельства лпгааютъ возможности суемудрствующихъ 

учителей Апстр!йской iepapxia утверждать, что Церковь 

Христова можетъ быть безъ епископа. , Церковь во епи- 

CKOirb— и епископъ въ Церкви", какъ единое, нераздельное, 

одно безъ другаго нев)зможное. 1исусъ Христосъ говорнтъ о 

Себе: ,какъ Ты Отецъ во Мне,— такъ и Я  въ Тебе“ (1оан- 

на 1 S, 2 1 ) и никто изъ христ1апъ, истинно-православныхъ не 
решится утверждать, что Отецъ временно можетъ быть безъ 
Сына; соответственно этому, и свлщенномученикъ 1\,впр1анъ го
ворить о Церкви, что она во епископе и епископъ въ Церкви 
и не находящ!еся въ едииен!и съ епископомъ,— по находятся и 
въ Церкви. По словамъ друлаго св. отца, .Церковь безъ епи
скопа быть не можетъ" (Маргар. Жит1е Златоуста л. 144).

Но съ такнмъ уче1пенъ въ силу необходимости, а не убежде- 
н!я защитники Австр1йской iepapxin согласиться не могутъ потому, 
что если бы очи согласились, то вместе съ темъ должны были бы
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признать, что общество ихъ, пребывая 180 л'Ьтъ безъ епи

скопа, находилось Bnt церкви, было чуждо o6tTOBaniii в1>чна1’о 
спасен1я, дарованняго истинныиъ сыиаиъ Церкви.

Не смотря на ясныя доказательства Св. Писан1я, святооте- 
ческаго учен1я и cвIlдtтeльcтвa старопечатныхъ книгъ о томъ, 
что Вселенская Церковь никогда не можетъ остаться безъ 
епископа, Усовъ все-таки пропов'Ьдуетъ, чго православная Цер

ковь мохотъ быть безъ енископа и этимъ уиаляетъ Божестнеи- 
ное установлен1е. Для Усова не им'Ьетъ значен1я святоотеческое 
учен1е: онъ ставитъ себя выше св. отцовъ. Святые Отцы гово- 
рятъ, что безъ епископовъ Церковъ нЬсть избранна и свята, а 
Усовъ говорить: напротивъ,— это обстоятельство (.iiimenie ениско- 
повъ) уб^хдаетъ пасъ въ правотЬ нашей Церкви! Святые Отцы 
учатъ, люди, самовольно творяпие безъ воли епископа, оскверня
ются сов'Ьспю, злочестивы, безбожны, а Номоканопъ (стр. 57-я) 
говоритъ— что они горше нечестивыхъ бtcoвъ, во ангела св'Ьтла 
преобразующихся, а Усовъ старается убЬдить всЬхъ въ своемъ 
сочинен1и, что они и безъ епископовъ были православными.

Усовъ въ своемъ сочинен1и пытается доказать, что еще пророкъ 
Иса1я предсказалъ о вдовст'Ь Церкви Христовой и что это вдо
вство —ея достоинство, а не недостатокъ. Но Усовъ naMipeHiio 
не хочетъ понять истиннаго смысла пророчества Hcaiu. Въ 
порядка библейскихъ событ1й оставлен1е Богомъ есть причина и 

основан1е, а вдовство— с-тЬдств!е этого оставле1Пя. И оставлю Л 

и отвращу лице Мое отъ нихъ и будутъ въ С1гЬдь и обрящутъ 
зла много и скорби и рекутъ въ день той: понеже н с̂ть Гос
пода Бога въ насъ,— постигнуша иы злая (Втор. 31, 17.) 
Если Богъ оставляетъ кого, то не безъ вины; древнихъ 1удеевъ 
Онъ оставилъ за идолопоклонство,— впослЬдств1и ч"Ьхъ же 
1удеевъ оставилъ за отвержен1е Mecciii. lloc.vb этого станетъ 
весьма понятнымъ, за что именно Богъ оставилъ мнимую рас
кольническую церковь вдовствовать за противлон1е истинной, пра-
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В0С.1ПВИ0Й и блягодятиой JJ,epicBH. ICro востаетъ ua Церковъ.. гово- 

рптъ препод. К||)ремъ Сирипъ, у того, icaia у I’ieaiB, илоть ио- 

кроется проказою. Лко же rpt.4X есть чарован1е, тако же rp txx 
есть цротипле1пё, it я коже гр Ьхъ ость идо.10поклопен1е тако 

и neiioicopeiiio (1 Царства 15, 23). Самъ Спаситель сказалъ: 

п щ е кт о  Ц ерковь  п р есл ц т а ет ъ , б у д и  т е б п ,  я к о  я зы ч н и к г  и  

м ы т а р ь . (Мат. XVT II, 17). П о . П о в и к о в ъ .
(Прпдолжс1| 1е Оудетъ).

Въ г. KocTPMli съ 1902 г. издается иллюстрированный журналъ
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выходитъ 6 разъ вх годъ [по выпуску черезъ N tcnux] сброшюрован
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