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Е П А Р Х и Л Ь Н Ы Я  В ' В Д О МО С Т И .
Выходить ДВА рдва вь мЬсинъ. 

ГОЛОВИН; И:1ДаП1Х> т е с т ь  
рублей с ь  iieperij.iK O xi. № 8 . i

[одмискп lipiUlHMnOtrH ВТ. | 1‘ДИК- 
HIII '1'иникпхъ Кпарх1алы1ыхъ H i-  
домистей при Томской ccmhiiujoii.

годъ 15-го Аи[гЬ.т» 11)01 года. xxv. 
в ы п ^ о к ъ  X ,

отдълъ о ф ф и ш ал ьн ы й .

к  о >1 I я.

Письмо г. Томскаго Губернатора, на имя Его Преосвящен
ства. Пpeocвящeннtйшaгo Макар!я, Епископа Томскаго и

Барнаульскаго.

Ваше Преосвященство,
Милостивый Архипастырь.

Въ сел Ь Щ еглове, Вознесенской волости, Каинска- 
го у'Ьзда, 4  .мин. февраля, по случаю любилизашн 
войскъ Сибнрекаго воеинаго округа, бы ц? собрано 
1 5 0  человДкъ запасныхъ нижнихъ чинов ь, призван- 
ны.чъ на действительную военную службу. Mnorie 
и зъ  нихъ, находясь всл'едств1е опьянен1я, въ возбуж - 
денномъ состоягйи, требовали отпуска вина изъ  к а 
зенной винной лавки, которая, по распоряжен1ю вла
стей, на это время была закрыта. Раздраженные о т- 
казомъ въ  исполнегии своего требован1я, запасные 
ниж н 1е чины решили разбить у казенной винной 
лавки дверь и окна, съ каковою ц-Ьлью и направи
лись было, къ  ней толпою. Узнавъ объ это.мъ, мЬст-
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нып священникъ о. Т р и ф он ъ  Савпцк1й вышелъ на 
встр'Ьчу толпы и ста47:, ув^лцсвать со оставить алое 
H a.M tpcn ie , л злтЬ.\п>, распорядившись благовестить, 
уб+дилъ собравшихся следовать за нимъ въ  церковь 
помолиться Богу и получить благословен1е.

П осле отслужсннаго въ церкви молебна и сказан- 
наго названнымъ священникомъ папутственнаго слова 
запасные нпж 1П(̂  чины совершенно успокоились и да
ли обещан1с вести себя благопристойно. Прямо изъ  
церкви запасные чины были отправлены на станшю 
жслезноГ! дороги, причемъ священникъ проводилъ 
ихъ за село съ кресто.мъ, святой водой образами и 
пен1емъ.

Кроме того, священникъ Савиикш вы ехалъ на 
станшю Чаны, не входящую въ составъ его прихода, 
II здесь для вс кхъ парт1й запасныхъ нпжнихъ чиновъ, 
прибывавши.чъ со многихъ сборныхъ пунктовъ, без
возмездно служилъ молебны и говориль поучен1я, 
чем ъ въ значительной м ерк содействовать сохране- 
ш'ю порядка ц спокойств1я.

При этомъ запасными нижними чинами было соб
рано между собою 12  рублей денегъ, предназначав
шихся въ уплату за служсн1е молебновъ, но священ
никъ Савицк1й отъ  принят1я этихъ денегъ отказался 
и въ  виду нежелания нижнихъ чиновъ получить свои 
пожертвован1я обратно, последн1я поступили въ  поль
зу  Общества Краснаго Креста. О  вышеуказанной, 
выдающейся деятельности священника о. Т ри ф она 
Савицкаго, считаю долго,мъ сообщить на благоусмот- 
рен!е Нашего Преосвященства.
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Поручая себя святымъ молитва.мъ Вашпмъ п испра
шивая Вашего Архипастырскаго благословечия,—им1ио 
честь быть Вашего Преосвященства

Покорн'Ьнш1и слуга К .  С ш а р ь ш к е в и ч ъ .

П а  сем ь о т н о ш е т н  р е з о л ю т я  Е ю  П реосвн щ ен сш оа  G м а р 

ш а  с . г, з а  Л" J 3 9 9  п о с л ъ д о ш л а  т акооая'. „ С в я щ е н н и к у  

Т р ш /т н у  С а в и ц к о м у  объявит ь м ою  н р и зн а т е .1ьност ь и б л а -  

ю с л о в е ш е  з а  б л а ю р а зу м н ы й  его и аст ы рскШ  образъ  д гьй ш в'гй . 

П а с т о я щ е е  письм о Г .  Н а ч а л ь н и к а  губерн 'т  н ап еч агн ат ь въ 

Е п п р х ш л ь н ы гъ  Л гьд о м о ст я сь  въ н а з н д а т е  д р у ги м ъ ^ .

Еп. Макар1й.

Распоряжен18 Епархальнаго Начальства.
Указомъ Свят'кйшаго Спаода, огь 4-го Марта i9 0 i  г. за 

J t2 1 6 6 , Секретарь Томской Духовной Koiiciicropiu Титулярный 
Сов'Ьтипкъ Ди)1нтр1й Березовъ перемЬщенъ на таковую же долж
ность въ Оренбургскую Духовную Консистор1ю.

-t\r

Утвс1)жде1пе въ должности церковпаго старост.

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ къ церквамъ: 
с. Щегловскаго, благой, .’'с 33, крсстьянинъ Козьма Григорьевъ 

Тараеовъ, села Константиновс1и1го, благоч, 9,— Крсстьянинъ
Васнл1й Оедотовъ Аоапасьевъ, села Чистоозернаго, благоч11П1я 
Л  22,— крестьлнипъ Викторъ ведоровъ Ёкимовъ; села Подго- 

родпяго, благоч, .V 14, — крсстьянинъ Яковъ Михайловъ Рож- 

ковъ.
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Утиержде1пе пъ должности депутата,

Утверждепь пъ должности депутата на o6ine-euapxia.ibiiue и 

духовно-учн.ттныо съЬздн свлщенни1съ Аленсяндръ Лисицивъ и 

кандидатомъ къ нему свлщенникъ Петръ Богословск1й на с.гЬ- 

дующее Tpox.vIiTie (съ 1904 г.)

Оть Томскаго Епа1>х!алы1аго Училпщнаго Сов1)та.

Резолюц1ею Его Преосвященства, npeocBfliaeHHiJHUiaro .Макар!я, 

Ениснона Томского и Барнаульскаго, пренодано Архипастыр

ское благослове1пе Р]го Преосвященства кунеческой вдовЪ B tp b  

Александровн'Ь Вытновой, за ея заслуги по церковно— школь

ному д1»лу.

ЖУРЦА’ЛЪ

sactAaHifl Coatra Томскаго Епарх1альнаго женскаго учили
ща и духовенства градо-Томснихъ церквей 6лагочин1я № 1.

1 9 0 3  го д а , Н о я б р я  1 4  дн я .

Присутствовали: ПредсЬдатель Оов-Кта Прото1ерей Петръ Мстн- 

c.ianciciri, помощникъ благочиннаго .V 1-й Прото1ерей Васил!б 

Спротинск1й, Прото1ерей Александръ Заводовск1й, Инснекторъ 

классопъ священникъ Серий Ивановск1й, членъ Соната священ- 

нпкъ Николай Заводовск!й, Свлщеппикн: Симеонъ Сосуновъ, 
Ваги.йй Юрьевъ, Николай Васильевъ, Александръ Артоболев- 

ск!й и Константинъ Замлтинъ. Прибывъ въ зас'Ьдан1е въ 6 
часовъ. веч.,
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СЛУШ АЛИ: I предло;ке1пе Его Иреосвищенстпа отъ Ноября 
11 д. с. г. аа Л: 5517 на иля о. Илагочиинаго Л» 1 о созынЬ 
духонепетиа благочин1я А  1 для сопмЬсшаго съ СоиЬтомъ 

EiUipxiaaMiaru жсигкаго училища об|'ужд*‘и1я составленной X  

05щее||<1рх1ал1.нылъ съ'Ьадоль денутатовь духовенства глЬты по 
содержан1н) Томснаго Е|1арх1алы1аго женскпго училища иъ 11)03,
11)04 II 1905 годахъ. Но upoHreiiiii иредложен!я вошли въ 
обсужден1е иааваиной слЬты н въ частности - 1 ) путста У П  и 
11рим11чан'|я подъ буквою б), 2) ирчм'Ьчан1л подь flyiiiioK) в) и 
3) пункта 4-го въ исчислшпн источииковъ на iioi.piJiie емЬты. 
I) а) въ пункт!'. V II  емЬты, сопавленпой X  Общеенарх!- 
альнылъ Съ'Ьадоиъ духовенства, сказано: „на релонтъ единовремен
но на 1903 г. (асигновать) 3000 ]>уб. н ежегодно 2000 р.,“ 
а въ нрнлЬчан1и къ слЬт!; нодъ буквою б.) ра:1ъясмеш): „на 
релонтъ здан1я въ донолне1ме къ 2000 р. ассигновать едино
временно изъ занасмаго каннтала училища три тысячи рублей." 
(!) Запасный каннта.гь училища нредпазначенъ на постройку 
«овыхъ зд:1н1й для учнлища и нодлежнтъ нредачЬ Строитель
ному Еолитсту въ колнчестнЬ 50.000 р., а за вычетолъ нзра- 
сходованныхъ уже на постройку 7.053 р. 47 к. въ количествЬ 
42.955 р. 53 к. Запасный каниталъ училища, за иск.1ючен1елъ 
сучль, ин'Ьюн111хъ спец1алы1ое назначе1ме къ 1 -лу ноября с. г. 
состоялъ нзъ 35.S00 р. билетами и 1140 р. 76 к. наличными, 
всего 30.946 р. 76 к. Къ лаю лЬсяцу (въ iio.ioBiiirb котораго 
Х -й  Общеснарх1альный СьЬздъ открылъ свои зас11да1мл) запа
сный каннталъ состоялъ нзъ 35.800 р. билетами п l i 0 4  р. 
38 к. наличными,— всего 36.904 р. 38 к.

И.1Ъ этого с.тЬдуетъ, что, не измЬняя назначе1п>1 занаснаго 
капитала, Х -л у  Общсенарх1альному СъЬзду ду.\овенства нельзя 

было указывать на него, какъ на источникъ для нокрыт1я 
расхода но ремонту учнлищнаго .зда1пя. II хотя на релонтъ
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здп1пл, 1101)1)еждс1111пго iiaiiOAiieiiicMX, были употреблены истеи- 
шнчт, л ’Ьтоиъ 3 .0 0 0  р, ннъ заплснаго капитала, но uoc.i1>Aneitt 
должно такой исс суммой iio3M’I)Ct iiti. из 'ь другп.чъ псточпикоиъ, 
чтобы можно было передать строите.ы.ному Комитету вытеознячен- 
пун) сумму т .  4 2 . 9 6 5  р. 5 3  к. в.) Приглашенный въ засЬ- 
даи1е Членъ-Д'1>лонропзкодитель строительнаго Комитета А . И. 

Д руж итпгь разълснн.п., что, iijni conaBTeiiiH принятаго Х -м ъ  
Обшеепархмалышмъ С'Ь’Ьздомь духовенства нроэкта .>• 7 -й ,содерж а- 
nie 6 классовъ училища исчислено пъ 3 6 .2 1 4  р. ежегодно согла
сно составленной Coпtтoмъ CMtrli па 1 9 0 3 , 1 9 0 4  и 1 9 0 5  г .г ., 
на iioitptJTie же этого расхода псчисллется: 2OV0 сбора 2 1 .0 0 0  р . 
(приблизительно), остатка отъ 25*’/о сбора 5 .4 0 0  р ., всего
26.000 р. (приблизительно), остальныл же 10.000 р. на этотъ 
предметг (а нъ Teneiiie трехъ л41тъ— 1903, 1904 и 1905 г. г.

30.000 р.) должна поступить изъ общнхъ источпиковъ, указан- 
ныхъ въ прозкгЬ Л» 7. г.) На нокрыт1е же рагходовъ по содер- 

жан1ю училища пъ тотъ же пер1одъ времепп. именпо въ 1903, 
1904 и 1905 г. г. въ см1.т1>, составлен ной Х-мъ Общеенархг 

альныиъ Съ1;.здоиъ духовенства, указаны тяк1е источники: 20“/о 

сбора 21.О00 р., остатокъ отъ 25%  сбора 8.400 р., а не 
5.400 т. е. на 3.000 р. больше, взносы съ церквей вмЬсто 

эмеритуры 3.500 р., (каковые въ проэкт'Ь 7 не значатся) 

и остатокъ отъ платы за iiHHcioucpiioe содержан1е до 1000 р. 
ежегодно. Вся емЬта исчислена въ 34.314 р. Въ эту сумму не 

внесемы значащ!сся нъ емЬтЬ Совета 1500 руб. на ежегодное 

OTMHC.ieiiic въ neiiciouHHii каниталъ п 400 р. на жалованье упи- 

тельницЬ церковно-приходской школы пря учнлищЬ (34.314 
р .Д -1.500 р .+ 40 0  р .= 36 .214  р.). Изъ соноставлен1я разъ- 

ясншмя л .  Н. Дружинина относительно см̂ Ьтнаго пазначен1я н 

см'Ьты. составленной X  Общео11арх1альнымъ Cъtздoмъ духовен- 

ства, видно, что назначенные но с5гЬгЬ съ'йзда духовенства на
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coAepsiuiie училища 8.000 р. нзь остатка o n . 25‘У« сбора и 
и 8.500 р. пзиоеа сь nopiciicii «чЬпо 0 )1<*ритури иъ iipoaKTt Л; 7 

за.иЬнеиы (иъ чис.гЬ 10.000 р.) другими HCT04iiiiitajiir.
О Ш ’ЕД'ЬЛИЛП: .ходатайстноиать мредъ Его Проосиищпнствочъ 

о paapbii[eiiiii продиазилчениыи па постройку попихъ учплпщ- 
пы.хь злпп1й запасний каппталъ училища поспо.шпть сумною иъ
3.000 рублей пзь 10.000 руб. по проэкту Лг 7, прннптому 
Х-нъ Общеепарх1алы1имъ CbtaAOii'b духовспстпа.

2) Иь upimiinanin къ сиЬтЬ, составлеипой Х-мъ Общеепарх!- 
альнимъ Сь'Ьздом'ь, подъ буквою в) сказано: „По § 2 устава 
о iiencin для лицъ, служащихъ при Тояскочь Eiiapxiii.ibnosib 
женскомъ учплнщ'Ь, утверждоннаго опред'клен1емъ Си. Синода 
осповпой фонд'ь uenrioHtiaro капитала Томскаго Enapxia.unaro 
жевскаго училища образуется, я е к 1,у прочпмь, пзь ел;егодпаго 

отчислен1я не менЬе 1500 р. и суммъ, посту паю щи .хъ въ каче- 
ств'Ь платы за право обучон1я съ иносословп1.1хъ учсппцъ, пзъ 
остатка отъ суммъ. поступающихъ па содержан1е сего училища; 
зто ежеюдное отчпглен1С можетъ быть пополняемо или п.зъ того 
же источника, пли же пзь какпхъ либо други.хъ случаппыхъ 

источнпковъ.— Въ виду сего Съ-Ьздъ пологаетъ, что пазпачсчме 
ежегоднаго отчпслен1я па образован1е ueiiciouiiaro капитала слу
жащих ь при учплпп|,!1 въ разм'Ьр'Ь 1500 р. Bueceiiiio въ смЬту 
еисегодпыхъ расходовъ не подлежптъ.^

Духовенство благочшпя Л* 1 и Сов'Ьтъ училища полагаютъ, 
что вся п.ътта за право ouyneiiin съ пносословпыхъ ученпць 

можетъ бытъ употребляема па ежегодное отчпсле1пе въ iieucioii- 
нын капиталь. Но въ 110С.л1)Днев время очень мало принимается 
ппосословныхъ учепнцъ; число ихъ съ каждымъ годомъ ученыпа- 

ется и сумма, получаемая отъ платы за правообучеи1я,— пезпа- 
чптелыкч. Такъ въ тскущемь 190V+ уч. г. значится пъ учп.ш- 

щ'Ь только 12  иносос.товныхъ учеииц'ь, что даетъ всей платы
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11Ъ ГОД!, по 40 р,— только 480 руб. Если же у1!а.занпыхъ источ- 

пиковъ будегь недостаточно для образонаа1я ежегодного отчи-

с. ieiii»i 1.500 р. и'ь iieHcioiiiiHii канигалъ и не будеть случай- 

ныхъ игточнпкок’Ь (§ 2 уст. о HCHciii), которыин иожно бы б;лло 
н'Ь достаточмолъ количестн1'. носнолнить ато oTHiie.iciiie, то пен- 

cioiiiiNti каниталъ логь бы быть иозмк1ценъ пъ гооти1}тстпснныхъ 

размЬрохъ платою за право обуче1ПЯ но нереход11 училища пъ

т . НОВЫ)! здан1я, когда число иногословныхъ ученицъ можетъ 

быть значительно больше.
ОПРЕД'Г.ЛИЛИ: Ходатайствовать нредъ Его Прсосвлщен- 

ством'ь о paapbiHCHiH всю сумму, поступающую въ KanerTBt 

платы за право обучппл съ иносословннхъ учепицъ употреблять 
на ежегодное OTHiic.ieiiie въ ненс1онный каниталъ и, если эта 

сумма не можетъ быть восполнена до 1. 500 р. ежегодно остат- 
комъ отъ суммь, поступающихъ на содержан10 училища, а также 
II случайными источниками, то возместить недостающую сумму 

nencioiinaro капитала за прелп1ествующ!е года платою за право 

обучен1я съ нносословпыхъ ученицъ по переходе въ новыя 
здан1я училища.

(11родоажен1с сл1дуетъ).

С0ДКРЖАН1Е. Письмо Г. Томск. Губернато)1а, на имя Его Преосв. Преосв. 
Макар1я, Ей. Томск, и Пари.—Гаспоряжс1пя Епарх. Р1ачадьства.—Утяержден1е 
въ доджности церковнаго старосты.—Утвержден1е въ доджыостп депутата.—Жур- 

ua.u aactAaHia Совета Томск. Епарх. женск. училища.

Дозволею ценяуроп. Томсвъ, 15 алрЬля 1904 г.



нео ф ф и ш ал ьн ы й  о т я ъ л ъ .

Что можетт. од1;лать d(}iiii,CHHiiiM> для блага 
свопхъ ирихожань?

Можетъ-.1п сн)1щеш1й1съ iipHxoAciciti что либо сд’Ьлать для 

С01:рлще1пя п умален1л т1;хъ народныхъ б1;дстп1й, которыя топерь 
тлготЬютъ надъ соломъ?

Что могъ-бы сд'Ьлать иротпвъ o6inen3ntcTHaro народпаго 
обнищан1я приходск1й священникъ?

Что можетъ сд'Ьлать священникъ протппъ одного бича, кото
рый уноситъ въ могилу ежеминутно тысячи жизней? Что могъ 
бы сд'Ьлать приходск1й священиикъ противъ ужасающей д'Ьтской 
смертности въ Pocciu? Что можетъ сд'Ьлать одинъ священникъ 
въ ириход'Ь противъ безбрежного русскаго пьянства]

Можетъ или не можетъ? Одинъ симиатичный С.-11етербургск‘1й 
журналъ (Православно-русское Слово въ кннжкЬ Л: 5 за Март. 
1904 года) стави'гъ этотъ вопросъ ио поводу поразительной 
смертности въ Poccia д'Ьтей и р'Ьшаетъ его такъ:

„Оиъ, т. е ., священникъ, можетъ лишь констатировать налич
ность б'Ьдств1я, столь хорошо ему знакомаго, но самъ онъ без- 

силенъ пли мало мохе'тъ вл1ять на его ослаблен1е (стр. 463)“ .

Такъ р'Ьгааютъ вопросы въ ПетербургЬ. Ииснотримъ, какъ эти 
вопросы р'Ьшались въ отдаленной, глухой Сибири, напр. на 
Алта'Ь.
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Иредъ нами лпжагь дв'Ь КНИЖ1СИ: 1) С-Погербургскаго журнала 

и 2 ) отчета очерна десятилЬтней дЬятелыюсти Иокровскаго (на 

Алтак, нриход(Чсаго (10нечител1.ства (18У2-1У02 г.)
Очеркъ рЬшаетъ иоставлепние вопросы иначе: онъ краснор'кчи- 

ными цифровыми н иными документалы1Ымн данными убедительно 

говорнтг, что сплщеннп1съ почти все можетъ сделать для со- 

кряще1пя того или другого бедств1я въ народе, только бы онъ 
зато}шь.гъ это сделать. Конечно, необходимо прежде всего, чтобы 
гвящеинтсу предносились тЬ или друг1е и д еа л ы .

Священника прихода, состаииишагося язь восми деревень, 
разбросанныхъ по дремучему, непроходимому лесу въ ущельяхъ 

Алтая, одушевило желаи1е приблизить приходскую жи.шь къ 
древнему строю об|цественной жизни (стр. 5).

яДревн1е приходы," пишется вь очерке, ^пользуясь широкииъ 
спиоунравлен1еиъ, номогали беднымъ, больнымъ н дряхлымь, 

заботились о народномъ обра;нов;ш1и. Ириходъ самъ вершилъ 

свои дела, иккль над:торъ за новеден1емъ своихъ членовь, за
ботился о ио,Тдержан1и добрыхъ нравовъ въ своей среде и up. “ 
(стр. о).

Покровское попечительство, руководимое свящепникомъ о. Ми- 
трофаномъ Дагаевымъ, определило для себя следующую про
грамму деятельности по отделамъ:

1 ) Ц ерковн ы й : полное удовлетворен’ш релшчоаныхъ нуждъ 
населен1я чрезь устройство церквей, церкен-школъ.

2) О б рази ват е./ьн ы й : учрежде1пе гаколъ, библ'ютекъ, чита- 
левъ, кввж. лавокъ.

3) В р а ч еб н ы й : устройство аптекъ, пр1емныхъ покоевъ.

4) В .ш го ы в о р и т ел ьн ы й : помощь беднымъ деньгами, нату
рой, OTKpHTie npiwm для детой и 1р)1хлыхъ.

б) С елы ко-т озя й ст вен н ы й и  подият1е эконочи ческа го благосо- 
стоян!я деревни посрсдстночъ ]>аспространв1ПЯ рацшнлльныхъ 
SHaiiifl но хозяйстну п нр'юмовъ его и т. и.
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fi) Н р а в с т в е н н ы й : воздЬйств1е ua пародъ для поддержаа1я 

добрнхъ правовъ чрезь рслиг1озно-нравственцыя ureiiih. Борь

ба съ пьлпствомъ. II в'ь течся1н 10 лЬгъ попечительство 
устроило и благоукрасило два храма, семь школъ церковиыхъ, 
йзрасходовавъ на то 10 тысячь руб.

Попечительство ии^етъ для народа 6ii6aioTeity въ состав'Ь 

3836 киигъ стоимостью въ 1533 р 50 кои.
Въ девяти школахъ получили образоваи1о и BocuHraiiio 1145 

д'Ьтеи.

Модикамеитовъ куилеио для бЬдиыхъ на 200 р. Оказана 
медицинская иоыощь 1050 болышмъ

Хлебной ссуды на посЪвъ выдано I 6OV2 иуд. зерномъ.
Деиежныхъ ссудъ-348 р. 14 к. П р о ш . L .  Н ан орм овъ .

(OKOU4aiiie будегь).

Голосъ В'Ь защиту духовенства.

Л учт 1о pyccuie публицисты въ болыннхъ газетахъ все смЬ- 
.rfee и c.Mt.i1)e выражаютъ свое сочунств1с „забытому" сослов1ю,

Духовенство, начиная съ 60 годовь X I X  ст., искуственно ото
двигалось отъ общаго, всрнароднаго русскаго Д'Ьла, какъ сосло- 
Bie некультурное: къ народу подводили пныхъ д’Ьлателей.

По несчаплю, и само духовенство охотно уступило свое 

м'Ьсто въ народномъ сердцЬ новымъ иросв1>тителямъ, какъ 
будто обрадовалось, что у самаго духовенства меньше будетъ 

д11ла.
Сидя на скамь'Ь высзпей шь'олы, мы съ удивлеи!емъ во 

время каникулъ разсматривалп втотъ новый тииъ „бЬлоручекъ* 

пзъ духовенства: ничего иедЬлан1е возведено было у пасъ въ 

культъ. Батюшка н.1Ъ мплодыхъ п до некоторой степени изъ
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ученыхъ служб'!, церконныхъ в’ь будни не нранилъ. Землю 

цер1С011ную сдппалъ т . аренду. Въ аренду же передавались 

земству давно сущвствопапнпя при церквахъ школы, открытия, 

священниками прежняго добраго старяго времени.

Батнннка ,изъ ученыхъ" киигъ не читалъ: со школьной 
скамьи онъ нолучилъ къ нимъ ,отвращс1пе“ : буквально такъ 

отзывались т"!! porciftcitie iepen, которыхъ безд'Ьлье насъ от
талкивало и ужас«1Л0.

Такими были батюшки въ 80-тыхъ годахъ X I X  ст.

Батюшка какъ будто ушеяъ изъ прихода!... Но свято иЬсто 
но осталось пусто: къ народному сердцу подошли друг1е учите

ли и учительствовали до т'Ьхъ норъ, пока духовенство но было 
вновь настойчиво призвано „вернуться домой” .

Изв'Ьстно, что теперь духовенство опять лtлaeтъ свое д'бло 
В’Ь школахъ, читальняхъ, на бесЬдахъ, вь храмахъ.

Этому новому диижен1н) духовенства на работу не всЬ обра

довались: не рады т'Ь, кто взялся пасти народъ не u.i нажи- 
тяхъ в'Ьры и церкви.

Эти нлатвые, съ жа.юваньемъ учителя подняли велик1й шумъ 
и продолжяю'гъ шум'Ьть, чтобы своимъ шумомъ запугать робкихъ 
изъ духовенства.

Н  довольно усп'Ьвяютъ въ своемъ замысл'Ь, постоянно вы- 
CMtiiBaa все, исходящее отъ духовенства.

Немного мы пожили вь город'Ь ТоипсЬ, а не мало случаевъ 
представилось намь и зд'Ьсь убедиться, что не легко работать 
духовенству и въ Сибири; въ просторныхь ся степлхъ носятся 
сильные н'Ьтры, противные церковному кораблю.

Дкятвлыюсть доброй части духовенства молвой замалчввается 
нам'Ъренно. По адресу видныхъ д-Ьятелей изъ Томскаго духо
венства распространяются въ общоствЬ недобрые слухи(*). *

(*) Кстати нужно посогктовать Томскому духоаенству оберегать себя всяче
ски отъ симнитедьныхъ д'Ьдъ: очень зорко здЬсь смогрятъ за „нопамн'* 1000 
гдазъ. Лвторъ.



Зач1>мъ itce это д'Ьлаетсл? Всо за тЬнъ, чтобы подорвать 
„креднтъ" духовенства, чтобы отвернулись отъ него лучш'|е 

люди, чтобы обезсилЬла церковь.

,Забытое“ сослов1е становитси „забитымъ" зануганнычъ. 
Этотъ страхъ иррдь общественнымъ М1гЬн1емъ особенно сильно 
чувствуетъ духовная молодежь.

Оттого-то она уходитъ изъ CeMiiiiapiii но сторонамъ всЬми 
дорогами, которыя ведутъ мимо духовнаго зна1пя. Зтотъ страхъ 
„молодежи" иредъ MirhnieMX о духовенствЬ усиливаютъ еще и 

сами духовные, взаимпыхъ самоосужден1емъ

Какое же великое yTtuieiiie испытывается, когда услншится 
„съ той стороны" голоствъ защиту духовенства.

Если мы хвалимъ сами себя, какая тутъ слава!

Но если ButiHuie скажутъ словечно за насъ, тутъ много 
намъ чести.

Такое словечко недавно иечатью высказалъ М. Меныникопъ 
на страницахъ большой газеты.

Въ J'e 10.074 Новаго Времени пишется:

Нскуственая приниженность трехъ началъ (сослов1й), торговаго 

класса, аристократ1и и духовенства (начиная съ Ивана Грознаго 
и Петра 1-го) вызывала дальнейшее порабощен1е Pocciu ино- 
страицамъ и инородцамъ, упадокъ самобытной культуры н вели
кой народности, несмотря на BHtniHie „ycutxH."

Авторъ скорбитъ, что „церковь въ нищете: это страшный фактъ 
если вспомнить, что церковь наше древнейшее учреждеп1е, дре

внее Hunepiu и Царства".
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о философ1и, какъ отражен1и и какъ двигател1Ь
жизни.

(Окончан!е).

•lyiiuie II благородн'1>Й1»о представители мстафизичсскаго мыш- 

лен!я всегда отстаивали и разумпую свободу личности, и ея 

общественное достоинство, вволвЬ сходясь въ этомь отио1пея1и 
съ ткмъ строем'ь мисли, въ основу нотораго кладется точное 

ознакомлен'|е съ услов1нми здоронаго, нормальнаго разввт1н всего 

общества в отд^льнаго человЬка. Эго совнадо1ме воказываетъ, 
что метафизика, при всей столько разъ подвергаемой глуыле- 
н1ю, ировзвольноств своихъ „абсолютопъ” въ лнцЬ сввхъ ген1- 
альныхъ представителей, CTiyMliaa глубоко заглянуть въ при

роду челов1)ка и въ ходъ всем'фной ucTopiii и предуказать ео- 
держан1е работъ для обв1ественныхъ в волитическихъ наукъ. 
Одпнъ изъ саянхъ выдающихся соц'юлоговъ iiocxtAuaro времени, 

недавно умерга1й Гербертъ Свенсеръ, большую часть жизни сво

ей и главную массу своихъ сочиненш иосвятнлъ на детальное 
прим'кнен1е закона еволющи къ различныиъ отраслямъ в обла- 

(тгямъ общественнихъ наукъ; законъ же атотъ быль впер
вые фпрмулированъ точно и даже ирпнкненъ— только къ обла

сти ф11лософ1и HCTopin— Гегелемъ.

Естествениыя пауки также находятсл иодъ сильнымъ вл1я- 

н1еиъ философ|и. Не ходя за другими вримкрани, укажемъ на 
то, что гегелевск1й законъ развиНя или аиолюц!и, легъ въ ос

нову б1ологическихъ работъ Дарвина в всего современнаго есте- 

ствозиа1пя.

•) Правнлонъ или нЬтъ лаконъ »BOJK)iiiiii оцЬака его пе треЛуетс* ходонъ 
изложенныхъ въ текстк разегжденЩ. Мпжыо уапмвнугь только, что въ настоа- 
1цее врем» даже въ средЬ есгественниковъ раздаются голоса иротввъ эволюц!- 
овнаго Mipoc'usepuaiiia.
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На гегеленгкпй философ!!», нс сиотрн на столько ранг пы- 
ставляемую и осмеянную оторшипюсгь ея отъ жизни, ел „iipe- 
выспренпость*, вообще дополыш удобно показать, какъ сильно 

вл!лртъ филогоф)я на жизнь. Гегель безразд11.!Ы10 царилъ 
нядъ улями своего времени. Самъ оиъ и его ученннни утвер
ждали, что вся нредшедствовавигая истор!я челов1'.ческой мысли 
есть лишь ппелрн!е вт. истиинуго i|iH.iocoiI»iio, существующув) въ 
оиред’Ьленной и законченной снетеиЬ Гегеля. Гегелю удалось 
вознести свою философ!ю на тотъ царск!й чрестолъ, котораго желялъ 

для философ!!! н счнталъ ей единстненнно !!риличпымъ Нлатонъ, 
Гегелизмъ не бнлъ только философскою системою; для своихь 
совроменниковъ онъ бнлъ религ1ей, дававшей отвЬты па вей 
вопросы быт!я. Тысячи молодыхч. людей язь нейхь странъ 

(между нрочнмг, и изг Росс!в) стекались въ Верлипъ и тол- 
иились около каеедры Гегеля, стараясь проникнуть въ таинствен
ные термины новаго учен!я; вей факультеты сходились въ ауди- 
тор!ю Гегеля съ дйлью усноить что-нибудь для себя изъ воз- 

вышеинаго ризсиотрйн!я абсолютного, псяк!й былъ или нраво- 
пйрныиъ !!ослйдователемъ Гегеля, или варвароиъ, ид!отомъ, от- 
стялымъ человйкомъ, 1!ррзрй|!1!ымъ эмпириконъ; само прусское 
государство считало себя безоппснымъ и !!рочнымъ отъ того, 
что старикъ Гегель построилъ его на пачалахъ разумности и 
необходимости.

Особенно памятно будетъ въ !!стор!и русскаго !!pocnЙ!!̂ eц!fl 
влян!е Гегелевской философ!и въ Госс!н. Гусск!е !!ередовые лю
ди 30-хъ и 40-хъ годовъ протлаго столйт!я дни и ночи прово
дили въ снорахъ, стараясь понять д!алект!1ческ!л тонкости и 

хитрос11летен!я берляяскаго мудреца. На знакомство съ Гегелемъ 
емотрйлн у пап., какъ на нравственное оГчгзательство. Л!!тера- 

тура 30-хъ годовъ, заправлявшая движен!сиъ русской мысля я 

жизни, бы.та ироникнута геевлизмоиъ и насыщена теринно.10-
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rieii itToii филосо||)1и: иодъ нл1ли1е«ь гегелизма развилась и

II окр'1шл1( у насъ в'Ь тЬ достопамятны)! десятилЬлчя 
денятнадцатаго стол'Ьг1я— два нанболЬе нлодотнорчын течен1и 

русской мысли: западни честно и славянофильство,— сыигравш1я 
ВТ. HCTOpiii разн11т1я русскаго общества первостепенную роль. 

Укажемъ и11которыя ичена, чтобы конкретно изобразить значе- 
iiio гегелевской философ1и для Росс1и: Bb.iiiiiciiiii, Станкевичъ.

Тургеневъ, ГраиовскШ, Хомяковъ, KtipteitcKie, можно сказать, 
воспитались на гегелевской философ1и и начали свою литератур

ную деятельность нод'Ь знаменоиъ гегели.1ма.
Необыкновенное вл1ян1е гегелевской филогоф1и на современ

ные ей умы и на жизнь объясняется именно гЬмъ, что она да

вала отпеты на самые дорог1е и не искоренииые изъ созпан1я 

челоп^ческаго вопросы, нанримЬръ, вопросы о смысл'Ь жизни и 
ея сущности, о ц^ли и назначен1и человека и др., и черезъ 
зто вносила въ человЬческую жизнь и д-Ьятельность св'Ьтъ и 

унорядоче1пе. Нужно было только принять на Btpy акс1ому ге- 
гелнзиа— о тожествЬ разума и быт1я,— и для человека не 

оставалось 6o.ite загадокъ жизни. Рее нроясня.юсь, съ глазъ 
какъ бы нелена какая спадала. Вотъ въ какихъ ноэтическихъ 

краскахъ описывается въ poMaiili Тургенева ,Рудинъ“ увлека
тельное, чисто волшебное д1;йств1е геге.тевской философы на 
современные разцвЬту ея умы: „Стройный иорядокъ водворялся 

во всомъ, что мы знали, все разбросанное вдругъ соединялось, 

склядыиалось, выростало передъ нами, точно здан1в, все св'Ьт- 

■ it.io, духъ в11ялъ всюду... Ничего не оставалось безсмыслен- 
нымъ, случайным'ь, во всемъ высказывалась разумная необходи

мость и красота, нее получало аначен1е ясное и въ то же вре

мя таинственное, каждое отдёльное явлен1е звучало аккордомъ 

и мы сами съ какпмъ-то снященнымъ ужасомъ благов'Ьн1я, со 

ладкнмъ сердечнычъ тренетоиь чувствовали себя какъ бы жн-
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выми сосудами в11чной истины, оруд1ями ея, признанными нъ 
чему-то великому".

Много было бознлоднаго въ т'Ьхъ снорахъ, itaitie вела наша 
|1нтеллигеи1йя 80-хт. и 40-хь годовь, толиуя разиыя ноложен!я 

гегелевской философ1и, но за то было много н важнаго, значительнаго 

во время этихъ нрен1й слагалнсъ идеалы, убЬжден1я, которычъ 

люди порой оставались в'Ьрнымн всю жизнь; споры эти очело

вечивали, облагорожнваIII дути участниковъ. Въ „РудинЬ “ 
танъ рисуются вечера, проводимые лучнпши представителями 
молодежи 30-хъ и 40-хъ годовъ денятнадцатаго столет!я, когда 
Гегель господстповалъ нпдъ умами въ Pocciii: ,Вы представь
те, сошлись челов'Ькъ пять, шесть, одна сальная свйча горитъ, 

чай подается прескверный, а носмотрЬли бы на вгЬ наши лица, 

послушали бы рЬчи наши! Въ глазахъ у каждаго восторгъ, и 
щеки пылаютъ, и сердце бьется, и говорнмъ мы о ВогЬ, о нра

ве. о будущности человечества, о iioaaiu... А ночь летитъ, ле- 
титъ тихо и плавно, какъ на крыльяхъ. Вотъ уже и утро се- 

реетъ, и мы расходимся тронутые, веселые, честные, съ какой- 
то пр1ятпой усталостью на душе... Помнится, идетъ но пу- 
тыныиъ улицамъ весь умиленный и даже на звезды какъ-то 

доверчивее глядитъ, словно оне и ближе стали, и понятнее. 
Эхъ! славное было время тогда и не хочу я верить, чтобы оно 

прошло двромъ! Да оно и не прошло,— не пропало даже для 
техъ, которыхъ жизнь опошлила потомъ... Сколько разъ мне 
случалось встречать такихъ людей, прежнихъ товарищей. Ка
жется, совсемъ звЬреиъ сталъ человЬкъ, а стоить только произ
нести при неяъ имя Покорскаго (бывшаго душою и средоточ!- 
емъ описываемыхъ вечеровъ), и все остатки благородства въ 
немъ зашевелятся*.

У насъ привыкли считать Рудина, этого типичнейшаго пред
ставителя русскихъ гегельяндевъ 80-хъ и 40-хъ годовъ девятвад- 
цатаго столет1я, съ пхъ положительными п отрицательными свой-
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стмами,— фризрромг, краснобапп.. чвлoвtltoмъ сиоообнымъ только 

къ разгопорямъ, а не къ дЬлу. А чежду гЬжъ одинъ иаъ слу

шателей Рудина (Басистовт.), вспоиинал о споемъ учител'Ь, го

ворить: вУготъ челов'Ькт. не только ум'Ьлъ потрясти тебя, онъ 
тебя съ м'Ьста сдвигалъ, он'ь не да валъ Te6li остановиться, онъ до 

ocHOBaiiia нерсворачивалъ, зажигалъ тебя“ . Рудинъ, этотъ ге- 

гсльянецъ, не былъ, такнаъ образоиъ, нустословомъ, но былъ 

положителы1Ы11ъ дЬятелемъ. Таиъ, гд'Ь слово выходитг изъ 
обыкновенной колеи п возвышается до KpacnoptMia, до силы 

двигаи1щсй, не дакмдей покоя, тамъ р14чь fiaHOBUTCfl дЪломъ, 

говорунъ обранрются въ нрононЬдкика, глнголовъ зажигакидаго 

сердца людей и ндохновляюшаго ихъ на подвиги. Новое доказа

тельство плодотворна го д1>йс.тв1я Гегельянства, восоитавшаго 

лучппя свойства Рудиныхъ,— на русскую жизнь.

Вь заключен!е остается пожелать чтобы наблюдаемое во всё 

эпохи HCTOpiu TtcHoe взаимо— OTHomenie между философ1ей и 
и жизнью— ВТ. будушеиъ всегда сопровождалось благами, онлодо- 
творюшнии П0ГЛЁДСТв1я11И для жизни, чтобы ВСЁ философы 
будтцяго являлись нроннкнутыми С08нпн1е)1ъ, что существо 
философ1и ( ,  дюбомудр1я*) состойгь не въ обладан1п истинною, а 
только въ стреилен1и къ истинЬ, лучи которой горятъ лишь въ 
откровенп), въ Библш , чтобы всЬ они, пстуниошп нъ союзъ съ 
Вожественннмъ откровен1емъ, помогали последнему стоять на 
стражЬ религ1озно-нравственныхъ иитеросонъ челонЁчества, чтобы 
философ!я сама пронякпутяя релипозными стих1ямп и озаренная 
лупами Откровшйя, глапнЁйнпя уснл1я свои всегда направляли 
къ закр'Ьнлен1ю среди людей религ!озныхъ ntpoBanifi и пнушри1й 
нравственнаго долга, къ насажден1ю въ челов1)ЧествЬ встиннаго 
и ц-Ьлостнаго хригт1анскаго и1росонерцан1я. А .  С м е р д ы н с к ш .
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ОбозрЪн1е enapxiM Его Преосвященствомъ, Преосвященный- 

шимъ Манар1емъ, Епископомъ Томснимъ и Барнаульскимъ 

въ лЫтн1е мЫсяцы 1903 г.

(Продо.1жс1пе).

Въ своихъ бес'Ьдахъ съ AjiTafidiiniii пнородцалп крещенимп 
и некрещеными, который иногда нроианоснлнгь на русскомъ, а 

<5о.1ыиею част1ю на А.тгайскомъ языкЬ. Владыка касался самыхъ 
разнообразныхъ вопросовъ. Настанлля и утверждая яовокрещеныхъ 
инородцевънхъ въ B tp t н нравственности христ1анской, Владыка съ 
особенной силой убЬждалъ ихъ избЫгать тЬхъ норокопъ, которые 

распространены между ними, указывалъ средства, какими можно 

изб-Ьжать атихъ пороковъ, говорилъ о спасительности благодати 
Бож1ей, ув'Ьщалъ хранить старые добрые обычаи, говорилъ о 
пренмуществ1> общественной церковной молитвы предъ частной, 
доманшей, о нреиодан1п пастырями Божественпаго мира и о томъ, 
век лн иогутъ получать его, обезбоязненномъ исаов1эдан!и своей 

вЫры, о бЬдств1'яхъ, ниспосылаемыхъ Богомъ людямъ въ нака- 
зан1е за грЫхи, о совлечент ветхаго человЬка, о жизни бо
гоугодной.

„Благов'Ьрные люд1е!“ , ноучалъ Владыка новокрещеныхъ. Вы 

тенерь, но святомъ крсщен1и— святы, а потому и живите свято. Богъ 

£вятъ, и вы будьте святы. Вы были нрежде рабами д1авола, а 

теиерь стали чадами Бож1иии: Бо1Ъ усыновнлъ васъ въ кре* 

щен1и, вы были нрежде жилищенъ д1авола: въ сердцахъ вашихъ 

<!ыло гнЫздо его; въ святомъ Kpeuieaiii гнЬздо ято выброшено 

и.зъ васъ, и д1яво.1Ъ оставилъ васъ. Вы сделались храмами Св. 

Духа, а сердца ваши— престоломъ Бож1нмъ. Не оскорблнйте же 

Бога, живущаго въ васъ и не давайте мкста д!аволу. Д1аволъ,
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изгпппиый и:п. '1елов'Ь|;а, ходил, по пустичъ гкстамъ, ища 

себ* покоя и не находя его, гоноригь: „возвращусь ьъ спой 

нреж1пй ломъ“ . Кс.1и он'Ь найдетъ Н1»ежн!Й свой домъ— сердце 

'lo.ioBticii цустнмъ и не заннтымъ, то ндеть и бсретъ съ собой 

еще семь бксовь и поселяется опять въ челов^кк. Сохраняйте 

же нъ mhctotI i свое сердце, чтобы Духъ Бож!й не удалялся 

отъ васъ и не осгавлялъ домь дунш вашей нустымъ. Р>лн же 

это случится но вяшему нерад'кн1ю, то д!аволг опять придетъ 
и будет'ь жить у вась, какъ жилг до крещеш'я, да еще воз- 

метъ и прнведетъ къ вамъ товарищей своихъ, и тогда будетъ 

ваше cocTOflHie хуже нрежняго. Когда вы не были крещеными, 

д1аволъ всетакн пщдилъ васъ, какъ своихъ служителей, д к̂ла- 
ющихъ угодное ему; а когда онъ поселится въ васъ снова 
нос.’гк креще1Йя, онъ будетъ вашиыъ жестокимъ мучнтелемъ в 
не пощаднтъ васъ, какъ отступившихъ отъ него и иамкнив- 

шихъ ему. Вы спросите; „почему Богъ оставляетъ крещенаго 

человЬка? „Отвкчу вамъ: потому что атотъ человккъ сталъ 
творить дкла, противныя Богу. Богъ гнушается такими дклами 

в удаляется отъ того, кто ихъ совершаетъ. Какъ д1аволъ вхо- 

дитъ въ- человкка? Онъ входить въ него чрезъ гркхи. Гркхъ. 

естъ дкло д1авольское; кто совершаетъ гркхъ, творнтъ дкле 

д1авольское, угождаетъ д1аволу, и д1аволъ прнходитъ къ нему, 
какъ къ своему рабу. Наприм'Ьръ, когда ты камлаешь, то 

угождаешь д!аволу, поступаешь такъ, какъ будто молишься ему 

или приносишь ему угодный даръ. Чрезъ это камлннье ты д к - 

лаешься слугою д1аволя, и онъ придетъ къ T e 6 t, какъ самому 

близкому челоикку, отъ чего да сохрлнитъ насъ Господь! Д1а- 

волъ— лжецъ и отецъ лжи; кто лжетъ или воруетъ, тотъ A t-  

ляетъ л^ло д1пво.1Ьское, и чрезъ это д'тволъ нходнтъ въ 

пего. Къ че.10в1>ку, веду|цему порочную распутную жизнь, 

д1аволъ прнходитъ чрезъ блудныя д̂ кла, къ пьяннцк— черезъ
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В1Ш0. Къ богачу, гиуиому, онъ ириходитъ чренъ скрпжиичестно, 

ибо богатый кунецъ отступаетъ отъ Бога, дЬлня своииъ богомъ 

наживу. Къ картежнику, нронгрывающелу свое, или обыгры- 

шницеиу другаго, д!аволъ ири.ходитъ чрезъ карты, ибо для 
«артежиика вся радость и угЬха не въ Borii, а въ картахъ. 
Когда онъ нронгрываетъ свое, воруетъ у семьи своей, а когда 
иыигрываетъ чужое, онъ все равно, что поруетъ чужое добро. 

И такъ, берегитесь гр'Ьховъ, не камлайте и не 'Ьшьте идоло- 
жертвенна го, не лгите, какъ бывало ото до крсщен1я вашего, 
не воруйте чужое, но трудитесь н ир1обрктайте все необходи
мое своими трудами, чтобы питать не только себя и свою 
■ семью, но и другимъ можно бы уд'Ьлять; не увивайтесь виномъ 
и не предавайтесь раззорнтелыюй для васъ картежной iirpt.. 

Чаще молитесь Богу, чтобы не оставилъ вас.ь и номогъ вамъ 
«о всечъ. Ходите вь церковь, кайтесь по rptxan., исповедуя 
«Х'ь иред'ь снншенникомъ, чтобы быть достойными нричастпн- 

ками тЬла и крови Христбвой. Слушайтесь всегда и во всемъ 
■ евященниковъ, какъ добрыхъ наставннковъ пашихъ. Постуиал 
такъ, вы будете пмйть миръ въ ссб'Ь, усн'Ьхъ въ д'Ьлахъ 
наших'ь, нсй,1,ете счаслйс на аеи.гЬ и получше обЬщанное вамъ 
Госноломъ 1нгусомъ Христомъ иасл'Ьд1е на небесахъ, царство 
аюбесное н т'Ь блага, которыхъ и око не видало и ухо не слы

шало и которыя на сердце чеювЬку никогда не нри-ходилп. 
Для того, чтобы усн’кшно бороться съ д1аволомъ, нс допускать его 
къ себк II не д. вать ему мкста въ своемъ сердцк, для того нужно 
творить добрый д’кла и постоянно призынать молитвенно Гос
пода; тогда д1аволт. не приблизится. „Охраняя себя отъ зла,—  
■ у|тк|цалъ В.1адыка ннородцевъ, учитесь жить свято. Уклоняясь 

отъ в'кры идольской, уклоняйтесь и отъ дклъ ея, а старайтесь 
жить МО вкр'к, данной [исусомь Христомъ. Постоянно думайте 

■о Богк. Рабетаешь литы, отдыхаешь ли ты, думай, что на тс-
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бл смотритъ Богъ. Перр'Ьзжаеть ли чсрезъ р'Ьиу, цереваливаешь 

ли черсзъ гору, знай, что съ тобою— Богъ. И ты, жеищииа, 

собираешь ли дрова, ириготовляои1Ь ли пищу, водишься ли съ 

ребенкомъ, доишь ли корову, всегда пм'Ьй въ сердц1> Господа 

1исуеа Христа и говори такъ: , Господи, Боже мой, 1исусе

Христе, помилуй мя гр'кшиую". Л когда говоришь,— „помилуй мя 

гр1>шпую,,— думай такъ: гр'Ьшная я, прости меня,— слабая я, 

помилуй меня отъ лести д1аиола, благослови мое семейство, дай 

MHt добрую кончину, избавь меня отъ огня неугасимаго. О 
всякой нужд’Ь проси у Бога чрезъ это слово: „Господи поми

луй*;—  непрестанно молясь Богу, не забывайте и не тяготитесь 
исполнять заиов'Ьди, той elipn, которую далъ вамъ Богъ; къ 

домашнимъ своимъ будьте ласковы, къ соскдямъ прив1>тлипы,—  

д'Ьтей учите и воспитывайте въ добр'Ь, священниковъ слушай
тесь, усердно пос1ицайте церковь; чтите Бога отъ праведнаго 

пи1>н1я своего и приносите нужное на нотребу церкви, бtдвынъ 
людямъ помогайте, больныхъ не оставляйте, но пекитесь о нихъ 

п приносите имъ то, въ чемъ они нуждаются. Принуждайте 

себя къ дtлaнiю добра и просите милости в помощи отъ Бога. 

Кто нудитъ себя и молится, тому Богъ ненремЪнно поможетъ. 

Такъ постунайте во всей жизни своей, и благодать Бож1Я 

будете всегда съ вами, будетъ во всемъ споспешествовать Вамъ.

О благодати этой Владыка поучалъ новокрещеныхъ, что 

она дарована имъ Господомъ на всякое At.io благое. Эта бо

жественная благодать дана была вачъ въ то время, когда 

скященникъ иомазыва.гъ васъ свлтымъ мнромъ и говорплъ: „пе

чать да)» Духа Святаго*. Тогда Богъ усвоилъ васъ Себ'Ь и, 

даровавши благодать спою, ноложнлъ на васъ нечать спою. Бла

годать вамъ не дарована была тогда во всей нолвотЬ; вамъ 

дпнъ былъ только начатокъ ея для того, чтобы вы сами не-
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•гЬностпо умножали ее. Онъ далъ вамъ п необходииня гилы 

для ум11оже1мя гной благодати, благодать Г)Ож1ю можно упо
добить сЬмонп, могажрнному въ землю. Танъ чолов'Ькъ гаднтъ 

древегноо ctaa въ зем.гЬ, а Погъ посаждаетъ г1;мя благодати 
своея въ cepAut человИка. Малое сЬмя будущаго древа, по
саженное въ .землю, сперва произращаетъ корпи, потомъ даетъ 
стволъ II листья, за листьями является цв'Ьтъ, пос.гЬ цв'1;тр|пя 

иачппаетъ 3ptTi. плодъ; когда плодъ созр11етъ, челпв1ис’ь съ 
удопольгтв1емъ вкушаетъ его. Тоже бнвавтъ съ благодат1ю Бо- 

ж!ею внутри челов'Ька. Подобно древесному сЬмени, благодать 
пропзводитъ въ сердив человека корень. Спросятъ: какой ото 
корень? Это— страхъ Бож1Я. Кто воспр1ялъ съ креще1пемъ 
благодать Бож1ю, тотъ боится оскорбить Бога грЬхоиъ: онъ 
блюдетъ свои глаза и ути, чтобы не видеть и не слышать 
дурнаго, свой языкъ. чтобы не говорить иечистаго, своп руки, 
чтобы не делать худого, своп ноги, чтобы не ходить путемъ 
злымъ, свой умъ, чтобы не помышлять о лукавомъ; кто такъ блюдетъ 
себя, въ томъ гЬмя благодати Бож1ей, значитъ, стало зеленЬть, про- 
пзратать листья. Мы выше сказали, что noc.it зелени и листь- 
евъ появляется и Ц1гЬтъ. Что-же мы разум’Ьемъ подъ цв'Ьтомъ 
благодати Бож1ей? Цвtтъ благодати означаетъ праведную жизнь. 
Крещеный челов11къ, возвра1Дяюний с1>мя благодати Бож1ей сох- 
ранв|йемъ (своихъ д^лъ) себя отъ дурпыхъ д'Ьлъ, въ то же 
время тщится творить добрыя д-Ьда. Желая дЬлать угодное 

Богу, онъ часто молится, каждый празднпкъ усердно ходить 
въ церковь, бынаетъ послушенъ родителямъ своимъ и отцу ду
ховному, старается быть добрымъ и прив1|тливымъ съ домаш
ними, жить въ мир* съ соседями, оказывать помощь больнымъ, 

б'Ьдннмъ и несчастныиъ. Таковая жизнь свид1;тельствуетъ, что 
С'Ьчя благодати Бож1ей въ челов1игЬ нроцв'Ьтаетъ. Пос.тЁ цв1э- 

тен1я плодпвъ  настаетъ время созр’Ьван1я плодовъ возрястаю1ца-
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го С'Имени, Что же 03H:i4aeTb плодъ б.тгодяти Вож1ей1 Духъ 
Биж)й, исе.1ип11мйсл къ че.юи1>ка и посгоянно жипуний въ нрвъ, 
каждый день обновлястг, усовершаегь его. Онъ вознышаетъ его 
чнптотои) ума, нсно-шлетъ сердце .1 юбон1к), нропзводнтъ «ирное 
рас|1оложен1е кт. людямъ, сод’Ь.1ывпогъ во всрмъ терп’Ьливынь, 
ИИ чЬмъ не обижающимся, все ирощакшиниъ, дарую1цимг, да- 
рует'Ь ему духт. крЬиости и itosAejiasauie, утверждаетъ вт. иемъ 
fltpy и належду на Бога, иредохраняеть отъ всего дурнаго и 
памраиляет’ь на все доброе и святое. Кто достигъ этого состо- 
ян1я, въ ТОМЬ соэр’Ьлъ илодъ благодати Бож1ей, насажденной 
въ сердцЬ его.— Теперь испытай себя; стараешься ли иозращатъ 
въ cc6li благодать, дарованную отъ Бога или по лености не 
брежешь о ней, но умножаешь ее. А если ты не радишь о воз- 
ращен1и благодати Бож1ей, то какой отвйтъ дать, когда Богъ 
нозоветъ тебя на судъ и, Т1»ебуя отъ тебя oTBtTa, скажстъ: 
,иокажн благодать, данною тебЬ Мною въ крещен1и, умножилъ 
ли ты ее‘  ̂ Что ты скажешь въ оправдан1е себя, если ты по- 
л1>нился возростить eel Ты спросишь; какь умножать благодать 
Бож'ш, какь вырастить с1»«я, ноложенноо во мн'Ь Богомъ^ Выс
лушай я укажу тебЬ средства для этого. Какъ ростятъ ctMo- 
на, иосЬянныя въ землю, такъ вадобно возращать и с1>ия благодати 
Бож1ей, пос1>линое въ сердце твоемъ. С^мя носажевное въ зем* 
ЛЮ ты поливаешь водой, плн молишь Бога, чтобы Онъ нос- 
лалъ на него живитольпый дождь. Также поливай и с1>мя, по
ложенное въ твое сердце Богомъ. Снросишь ч'Ьмъ поливать его1 
Поливай теплой молитвой къ Богу, воздыхан1яии и слезами. 
ПосЬявшй ейил въ землю, ты очищаешь его отъ сорной травы, 
чтобы она не нодавила его. Такъ же ооступай и съ сЬменемъ 
благодати Бож1ей, посЬяннымъ въ сердц* твоемъ. Дабы этосЬ- 
ия не было подавлено различными грЬхами, какъ сорной и ди
кой травой, вырывай нзъ себя всякаго рода пороки я страсти,
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itiic iji нь тебЬ есть, подобно тому, кнкъ ты ни па ли во о ми. Т]);1Ву 

сь поля твоего. Но сколыю бы чоловЬ|съ не нолнвалъ погЬнъ 
свой, какихъ стпра1ий но нрнлагалт. бы къ иозр!1 щен1ю iiorli- 
яннаго с'Ьменн, оно не выростстъ, если не согр^етъ его лугь 
солнца. И для сЬмеии благодати Иож1вй также необходимо 
солнечное тепло. Ты спросишь, что ато аначнтг] Это означаетъ 
милость Бож1ю, которая необходима для человкка, кань теп
лота солнечная, кань св'Ьтъ солнца. Беат, милости н номощи 
CoHkieii человккт. не можетъ возрастить Божественнаго скиени, 
находящегося внутри его. А милость Бож1ю нельзя iipio6pkcTH 
безъ искренней, горячей молитвы. Впрочемъ, когда вроеншь у 
Бога милости н самъ не будь безнеченъ, но принуждай себя къ 
A'k.iniiiio добра; милость Бож1я подается тому, кто нудитъ се
бя, а л'книвому она не подается. И такъ, еще скажу: „испы
тывайте себя, растетъ ли вь васъ то скил, которое Вы полу
чили отъ Бога въ то время, когда снодобились св. крещен1я? 
Пу стило ли оно корни, укоренилось ли и дало ли зелень и 
листы? Разцв’кло ли оно и иоказались ли плоды? Начали ли 
они созрквать? Да даруетъ намъ вкусить отъ сихъ пр1ятнихъ 
плодовъ Спаситель Нашъ Господь 1исусъ Христосъ, Которому 
да будртъ всегда с.1ава и благоларен1о со безвачальнымъ Кго 
Отцемъ и Пресвятымъ и благииъ и животворящимъ Его Ду- 
хомъ“ .

Нередко Владыка бесЬдовалъ съ .\лтайскими инородцами 
лзычникамй на ихъ нриродномъ язы1ск, разъясняя нмъ r t  нрп- 
чипы, которыя ихъ удерживаютъ въ язычеств'к. „Мнсс1я, го- 
ворилъ Вл.адыка, сд'клала и д'клаетъ неликое и снятое д'кло; 
*исс1онеры суть посланники Бож1и для приведен!» па путь исти
ны заблуждающихся. Благодаря неусыпной д15ятел1.иости ихъ, 
половина Алтайцевъ, оетавивъ свои заблужден!я, обратилась ко 
Христу и приняла св. крещен!е. Сначала крестились бкдные и
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худш!е изъ лзыческаго обп(ества, п потомг начали приходить кь  
свЬту истины и люди зажиточныр, заяимаюнйв известное г1оложр(по 
среди своихъ сородичей, какъ то: зайсаны, деинчи, бошко. Хри- 
criaiicitafl Btpa, видимо, на глазахъ вctxъ, переродила гЬхъ, ко
торые ариплли ее, она обновила и облагородила ихъ. Теиерь 
между Алтайцами, благодаря нринят1ю в-йры Христовой, начи- 
наетъ постененно распространяться CBim. грамотности; одинъ за 
другимъ они иереходлтъ отъ кочеваго образа жизни кь огЬд- 
лому; они являются бол'Ье смышлеными и разсудительными, но- 
кидля старинные предрязсудки и усваивая себ-Ь лучт1я услов!я 
быта, обстановки и хозяйства, какъ то: постройку собственныхъ 
доловъ, землед'Ьл1е, огородничество; MHorie изъ яихъ живутъ въ 
довольства и даже 6oraTCTiit, избавившись отъ частыхъ и раз- 
зоритсльныхъ расходовъ на камланье; новокрещеные явились 
снособными даже занимать нЬкоторые бол^е или мен^е важный 
общественный должности, такъ что изъ нихъ есть зайсаны и 
демичи, священники и учителя. Пользуясь благосостоян1емъ на 
земл^, они нолучатъ обетованное Вогомъ вЬчное наслед1е на небе.

Почему же, не смотря на величлйш1я преимущества веры 
Христовой Miiorio изъ Алтайцевъ и доселе не хотятъ кре
ститься? Ихъ удержипастъ отъ того гордость, суетное oiiaceuie 
потерять свое вл{ян|‘е, свою морскую власть нлдъ темными с 
невежественными единоплеменниками. Таковые сами отчуждаются 
отъ Бога, предпочитая временное вечное и другнхъ удерживнютъ 
отъ крещен1я угрозами, 11рещс1Плми и всеми другими мерами. 
Но трудно противъ рожна прати. Светъ долженъ победить тьму, 
вЬра истинная должна заменить вЬру ложную. Въ зиключен'1в 
Владыка выразилъ несомненную надежду, что рано или ноздно 
все Алтайцы обратятся къ истинному Богу и составятъ одинъ 
иравослявный народъ.
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15 1юля 1903 г. въ ce.ieiiiii Чомальскомъ, Влпдыки съ цер
ковной голей, въ полцомъ а1)х1е1К‘йскомъ облачен1н, предложвлъ 
слутателяиъ краткое слово о Великоиъ равноаностолыюмъ кня- 
З'Ь Владвм!р'Ь, отмЬтивъ коренную переиЪиу въ характерЬ и 
жизни СВ. князя носл'Ь его крр1цен1я. Mw,— говорнлъ Владыка, 
должны чтить намять э^ого князя, который йзбралъ истинную 
в'Ьру и насадилъ ее въ русскомъ народ’Ь; а этотъ носл’1>дн!й 
нрннесъ свое святое насл'Ьд1е н сюла въ нашъ отдаленный дн- 
к1й край. Владим1ръ князь усвоилъ евангельски! законъ серд- 
цемъ своимъ и не наружныиъ былъ только христчаннномъ. Мы 
должны подражать вЬр1> и жит1ю равноапостольнаго князя, 
но духу и но жизни. Есть между нами хрипчане только по 
имени, иной и въ храмъ ходитъ и снЬчи возжигаетъ и иснол- 
няетъ вн'Ьшнпмъ образояъ всЬ обряды церкви, а дома бываетъ 
въ семь'Ь иногда хуже звЬря, сквернословитъ, упивается виномъ 
и предается всякой печистотЬ. Св. князь Владии1ръ, нринявъ 
СВ. крощсп1е, нзъ сластолюбиваго сделался воздержнымъ, изъ 
жестокаго мнлосердымъ до того, что не решался предавать каз
ни тяжкихъ нреступннковъ разбойниковъ. Такъ и мы, родив
шись въ кунели крещсн1я, должны совлечься ветхаго человека, 
оставить похоти грЬховной 4e.iOBt4ecKofi жизни, усвоить серд- 
цемъ евангельск1й законъ и начать жизнь чистую, богоугодную 
по занов'Ьди Господа Нашего 1исуса Христа. Помолимся св. князю 
Владпм1ру, да онъ своими молитвами исходатайствуетъ у Гос
пода проще1Йл гр'Ьховъ вашихъ и благодатную помощь, чтобы 
проводить намъ мирную жизнь въ дух'Ь братства и любви.

Ив. Новииовъ.

(QpoAOJxeuie c.ltдyeтъ).
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Иаслалыюе чтеп1в

ьоспитанпиковъ Семинар]н jn. тюрьмк.

4 -ю  ап|)1 ’.ля, иъ 0ОМИПО воскресенье, за нами нзъ тюрьмы 
■прислано было, но обыкновеи1ю, подводъ пять или шесть, но 
11о1 )хало туда всего только трое, (11. А. Бажсноаъ и двое вос
питанников!.). Паши н1’.вч1е остались дома, однако слушателей 
вь этотъ день собралось гораздо больше, чЬмъ на предыдуиря 
чтен1я (но словам ь тюремнаго смотрителя ихъ собралось до 
3(Х) челов15К’ь).

Самое чтен1е прошло довольно оживленно; слушали арестан
ты внимательно.

Причину этого можно вид'Ьть, съ одной стороны, въ талант- 
ливомъ чтен1и одно го нзъ участниконъ, съ другой стороны, въ 
ТОМЬ, чго разсказы, но своему xapaicTepy, представляли уже 
нЬчто новое, сравнительно съ предыдущими.

Прочитано было: ,Обрядъ христосован1я и подарка крас-
ныхъ яиць*, .Старый звонарь*— разсказъ К  ороленко и .Светлое 
Христово воск peccHie*— разсказъ. Хоръ семинарск1й на этотъ 
разъ былъ зам-Ьнень хоромь любителей изз. арестантовъ. Они 
проп'Ьли сначала три раза «Хрисзосъ воскресе‘ -на гласъ, за- 
тймъ концертъ .Сей нареченный* и. наконецъ, партесное ,Х р н - 
стосъ воскресе*!

ПЬн1е, сообразно съ ихъ силами, можно сказать, хорошее и 
при тюремной обстановкЬ производитъ довольно сильное впе- 
чат.тЬн1е.

Посл% чтен1я смотритель приг.засилъ насъ въ свою квартиру, 
,  на чай*.

ЗдЬсь, обм'Ьнявшись новостями съ театра военныхъ дЬйств1й, 
мы перевели разговоръ на результаты нашихъ чтен1й, какъ на 
тему, въ данномъ случаЬ, бол'Ье близкую для насъ и отв-Ьтани 

радушнаго хозяина были искренно порадованы.
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Нонечно нельая думать, что, въ такой небольшой сравнитель
но нер1одъ нер1одъ времени, можно пе1)евоспнтать челов1 зка 
уже ар'ёлаго и притомъ преступника; т 1;мт> не мсн1 ;е нФ.которыя 
данныя говорить о томъ, что арестанты интересуются нашими 
чтен1ямп, н чтен1я нронзводятъ на нихъ доброе вл1я1не.

За это говоритъ прежде всего количество желающихъ слушать 
и уд'Ьляемое ими вниман1с.

По словамь смотрителя, наши предшественники въ атом-ь 
д'Ьл’Ь пользовались аудитор1ей самое большое во сто челов'Ькъ 
и бывали даже случаи, когда на чтс1не являлось челов1 жъ до 
десяти. У насъ же число слушателей доходнтъ, какь въ дан- 
номъ случа-Ь, до 300 чел. и еще ни разу не было меньше ста.

Въ пользу нашу говорить такт, же то, что выслушиваютъ 
они читаемое со внима1немъ.

Арестанты, по своей вполн'Ь естественной н извинительной 
невоспитанности, не ст15сняяеь покавываютт., что имъ нравится 
и что н'Ьтъ. Если разсказъ имъ нравится, они слушаютъ со 
внпман1емъ и въ камер'Ь стоитъ тишина, если же не нравится, 
они начинаютъ разговаривать, кашлять и н1зкоторые даже ухо- 
дятъ. У насъ посл4;дняго не было ни на одномъ чтен1и.

Въ домашней жизни арестантовъ перем-Ьна выразилась въ 
рвен1и къ труду. Г. смотритель сказалъ, что теперь арестанты 
идутъ на работу безъ принужде1ня. Bcfe, кто только можетъ, 
шьютъ для войска сапоги, шинели, куртки и друг1я принадле
жности незат'Ьйливаго солдатскаго туалета, собираютъ даже 
довольно значительный денежный пожертвова1ня на „Красный 
Крестъ” . Пхъ рвен!е къ труду свободному, неоплачиваемому 
выразилось такъ же въ принят1и д15ятельнаго участ1я но раз- 
ipysK'fe амбара со съ1>стными припасами во время пожара. По- 
жаръ случился у нихъ въ первый день Пасхи, BCKop"fe посл1; 
литург1и, когда арестанты были утомлены богослужен1емъ. Не 
смотря на физическое утомлен1е они, безъ всякихъ прпнужден1й 
и понукан1й со стороны начальства, работали, но словамъ смо
трителя, такъ усердно, какъ не работаютъ даже вольнонаемные 
рабоч1е, пользующ1еся свободой.
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Пге ото явлсн1п очень отрадныя, ободряюння наше общество 
н даю1Ц|'н ему надежду на ycn txx , однако приписать ихъ нс- 
ключительно rcniniiiio нашихъ чте1нй я не могу, потому что 
атого будетъ черезчуръ много.

X —

Сла1шнп;пя

Ч'Ьм'ь снлы|ф.с разгарается война на Дальнемъ BocTOh-fc, гЬмъ 
нап|)яженн1 ;е и силыгЬе проявляются братская чувства южныхъ 
славянъ к'ь Рос(ми: тамъ повсюду отслужены были своевремен
но молебны о дарован1н ноб'кды русскому оружчю, тамъ не
прерывно собираются пожертвован1я въ пользу раненныхъ рус- 
скихъ воиновъ. Тамъ, въ Болгар1и и Cep6 in, народъ, движимый 
благодарнымъ чувствомъ къ I ’occin за ея 6 aaroAlJHHiH, сд'Ьлан- 
ныя русскимъ народомъ для этихъ областей, изъявилъ горячее 
желание принять участ1е въ войнЬ самымъ д1>ломъ: такъ теперь 
изъ добронольцевъ болгаръ и сербовъ составляется славянская 
дружина въ КЮи человЬкъ. Этотъ славянскчй лег1онъ форми
руется на средства Bo.irapiii, Cep6 iu и HepHoropiii ,за  свой 
счетъ*: нриступлено къ сбору ножертвоьан1й на сформпрован!^ 
этой дружины и отправлен1е ея на Дальн1й Востокъ, чтобы въ 
рядахъ братскаго русскаго воинства сражаться съ врагомъ.

»Росс1я сильна и непобедима, говорится въ Сербскомъ воззва
нии, но ей нужна наша помощь, какъ выражен1е нашей къ 
ней cuMuaiin и доказательства неразрывности славянскаго 
единства".

CiiMiiiiTiH Италп! къ Poccin.

Потомки древней хе1юическои Римской наши— итальянцы ре
шительно изменили свои чувства къ Росс'ш въ послед1не 
дни.
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Гавнодушные внача.тЬ и даже В1шждс'|н0 — настроенные нро- 
тпвъ Pocciii посторонними вл1шмям11 Итальянцы тсне1)ь пред'ь 
лицемъ всего м1ра горячо нрояв.1яютъ симнат1и къ I ’occin.

llacTpoeiiie итого иоэтшисчестго народа иам'Ьннлось нодъ 
ъпечатл'Ьн1емъ naBtcrifl о героиам11 натикъ  моряковъ „Иаряга“ 
и .Корейца".

Ихъ самоотверженный подвигъ вызвалъ у итальянцевъ изу- 
M.Teiiie и расположен1е къ героическому народу— русскому: свой 
своему поневол-Ь братт.— s in ii l is  s im ili naudct.

Гнусная апнадни н])и Чемульпо.
(Оть нарижшпо коррссн. газеты „Русское Слово'^)

Драма въ Чемульпо, въ которой славные моряки „Паряга" и 
.Корейца* проявили себя героями, нуждается въ тщательномъ 
разсл1 >довап1н.

Эта д рам а з а к л ю ч а е т ъ  въ  с е б -fe воп'ж пцее n a p y iiie H ie  м е ж д у -  

н а р о д н а го  п р а в а ,— наруш ен1е, за  к о то р о е  H iio n ii i п р и д е тся  въ  

с в о е  врем я д а ть  отв'{5тъ.

Исходя изъ зтой точки зр1;н1я, (французская пресса предпри
няла тщательное разсл'Ьдован1е вс'Ьхъ деталей драмы.

Гастонъ Леру, изв-йстный и талантливый публицисть, отпра
вился навстр-Ьчу героямъ .Варяга* и .Корейца* въ Иортъ-Сандъ 
в соворшилъ въ ихъ обществ'Ь пере'Ьздъ въ Марсель на ,А в- 
C T p iA n l;* .

Леру сгруппировалъ разсказы участниковъ боя и, со свой- 
ственнымъ ему та.тантомъ, нарисовалъ мастерскую картину 
.преступлен1я“ , совершеннаго японцами въ Чемульпо.

Мы поста|>аемся извлечь изъ этого с.тйдств1я наибол'Ье ннтерес- 
пыя данныя, характеризующ1я гнусность и вЬроломство д-йтей 
я Восходящаго солнца*.

Въ Чемульпо стояли корабли н-Ьскол1.кихъ нащй; „Talbot* 
(англ1йск1й), „Vuksbon;* (американстй), „К 1Ьа“ (итальянсьчй), 
.Pascal" ((французск1й), . ( ’hyoda* (японск1й) и, наконецъ, .В а - 
рягъ* и .Кореецъ*.
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Cl. 10-го HHBajiH no 8-e февраля командиры и офицеры B c t x b  

цароходовт, обм'книвались виаитами и цр1емами.
То тамъ, то самъ давались аавтраки, об'Ьды.
Съ 1-ю февраля ,Варягъ“ и „Кореецъ* уже не получали 

никаких-]. отв-Ьтов'ь на телеграммы, посылаемый русскимъ вла- 
стямъ вь Сеул-fc.

Депеши перехватывались.
II т1]мъ не мен1 ;е, вплоть до 8 -го февраля командиръ (Ъуо|1а 

водилъ хл'йбъ-соль съ 0 (|>ицераин , Варяга* и „Корейца*, не 
нропускалъ аавтраковъ и об-Ьдовъ на крейсер-Ь и KaHoiiepit-fe и 
велъ себя съ русскими офицерами въ высшей степени друже
любно.

А между T-feM'b, вь ;ito время, втихомолку, японцы подгото
вляли гнусную засаду.

Маконец'ь, 8 -го февраля явилось требован1е, чтобы .Варягъ* 
и „ Кореець* покинули порть вь виду разрыва днпломатиче- 
скихъ сношен1й.

Въ MOj)-b маневрируегъ японская зскадра, состоящая изъ че- 
тырех'ь к[>ейсеровъ и двухъ миноносцевъ.

Едва „Кореецъ* обогнулъ островъ 1одольми,— японская эска
дра ока'залась на столь близком ь разстоян1и, что капитанъ по- 
слалъ матрисовъ на иостикъ для салютован!я японцамъ. Въ 
отв-Ьть на HpHB-faTCTBie японск1й миноносеиъ нослалъ въ „К о 
рейца* первую мину. Лейтенанть Левицк1й не удержался и вы
ругался: „дураки.* Японская миноноска находилась въ 180
метрахъ огь „Корейца* и шла съ той же скоростью, что н 
„Кореецт.*. Капигантъ Б-Ьляевъ тотчасъ же скомандовалъ: при
готовиться къ бою. Вторая мина,— опять безъ ycii-fcxa! Тогда 
съ „Корейца* раздались два нушечныхъ залоа. Канониры, не 
ожидая прика-за, послали яионцамь два заряда. Но тотчасъ же 
Б'ктяевъ цриказаль Н|>ек|)а'ги1ь стр^^тьбу. Тогда въ „Корейца* 
была пущена третья мина. Японцы Htaa.TH въ машинное отд-fe- 
лен1е сь ц-Ь.1 ью взорвать канонерку. Это было столь очевидно, 
что усн-Ьли разослать людей на корму и на носъ. „Ничто въ 
Mip-fe не могло спасти насъ огь  этой мины,—разсказываетъ 
Левицк1й.— Еще секунда, и „Кореецъ* будетъ разбитъ. какъ



ор'Ьхъ. 1 1 ро11;10111ло чудо. Бомба [юзориалась иъ троха. luaiaxa. 
пгъ ,КореПца". M iioiio огЬаили себя крестымь знамо1пемь,— 
до TOIO иоудача японцавъ показалась сверхестС‘СТ1ячтоГ|“ . Беля
ева, отдалъ прнказъ iii rii к г  берегу панс'Ьхь парахъ. Японская 
эскадра прссл1^дрвала .Коребца" по птама.. ,Кореецъ“ сааиа. 
рядо.м'ь съ ,Барнгома.“ , зкппа;к1. капораго сл Идм.п. за маневра
ми японской эскадры, но впачал'!; было не поняла., вь чемь 
д-Ьло. Рудневь спросила. Б 1;ляева: „Р.ь чема. д1;.то?“ Б 1’.ляевъ, 
oiBtiinaa., чао японцы пустили ва. „1\'ор|-Йца“ n i-.сколько мпн- 
ныхъ за1Н1дова.. Рудпевъ отправиль теле1 ра.мму къ Сеула., а 
заа+мъ II .Г.арягь*, н ,Нореецъ“ п|яп'оаово.1ись ка. бою.

Теперь перейдем в i;a. “ адской" тактяк'й японц( ва.: б]юнепос- 
цы нхъ HOMtcaiwiicb между берегома.. и нност11аппыми KojiaC.aH- 

ми, к])ейсеры стали у выхода въ MOp't;, а мипоноскп расположи
лись между стоянкой .Варяга" п .Корейца" и нейаральныха. 
судовь. Ес.ш бы японцы откр1.глн oioiib, „ 1 !арягу“ и ,Ko]iefm y“ 
пришлось бы нево.1Ы1о обстрйлнвать пейаральные корабли. 
Вота, при какнха. обстоятельствахъ канптань Рудневь отпра- 
вп.ася па aiir.a iiicK ifi крейсеръ „Ta lbo t"  для синДап!л са. его ка- 
ппгано.ч'ь, 1сакъ стар1айшпмь среди пнострапныха. о(1)ИЦсровь. 
Г’удневъ вы[1аз1ы ь протеста, iip fiiiiux  атаки и указалъ на то, 
что „Варлгь* II „Иореецъ" вь виду расположегпя иностран- 
пыха, судовъ, пистав.тены въ затруднительное по.аожшпе, Ка- 
питанъ .Talbota," Ловнсъ Бейли повпД.ТлсЯ съ капитанамн .Яльб!.]" 
и „Паскаля", 3 aTt..Mb оаправился къ ко.мапднру японской эскадры.
' —  По какому праву вы атаковал1( „Корейца", безъ объяв.ге- 

1ПЯ войны, въ нейтра.аыюмъ ndpa-i?— снросп.ть Бейли.
— Я ничсю нг .ikaxj... Момсшъ-быть, ошпСк<\... uedopajjjMib- 

u i e . . .

Бейли oTBtTii.ia.:
— ' Чтобы п о д о б н а я  о ш и б и и  нй повторилась ночью па рейд1:, 

я байъ предупреждаю отъ нмепн .«оЬй, а аакже мопхт. icoa.icrx 
=—фрапзузскаго и пта.аьянскато. Фго' мы откроем ь каПопаЛу лро- 
тпвъ корабля, который поШ.ТетЪ мпПнЯЙ Зарядъ русскпма. '

—  Какъ!—^вбскликнулт. H^ibiicnlh ' команднръ, вь( бу.детс
стр±лять бъ пасЪ?.. ‘..i
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— Обязательно!
— Л если pyccKie иачиутъ первые?
—  Н  м огу  п о р у ч и т ь с я  въ  ТОМЬ, ч т о  о н и  не н а ч н у т ъ .

Японск1й команднръ об-Ьщалъ принять м-Ьры. , Ночью ннчею
не П1)01иондст\“.

Какое притворство, какой макк1авелизмъ! I locals атаки .К о 
рейца" японцы заявляють: .Мы ничего не знасмъ... это ошиб
ка"!

Ночью произошло, однако, вотъ что.
Днемъ нельзя было даже заподозрить присутств1я на япон

ской (p .ioT iia iii дессатнаго отряда. Ночью японцы высадили отъ 
2, 000 до 3,00<  ̂ челов'Ькъ на ле1 кихъ шлюпкахъ. Къ  разсв'Ьту 
все было окончено,и ненр1ятельская эскадра вышла нзъ порта 
и скрылась... Она спряталась за островомъ 1одольми.

I I .

Несмотря на темную ночь, съ .Варяга* и .Корейца* разгля- 
д’Ьлн высадку. Въ часъ съ половиной ночи вахтенный .Варяга* 
сообщилъ, что одна японская миноноска вышла въ море. Она 
возвратилась въ б '/г часовъ утра. Ясно было, что миноноска 
служила в'Ьстовымъ курьеромъ, черезъ котораго были переданы 
инструкшн. Утромъ, почти всл'Ьдъ другъ за другомъ, корабли 
японской эскадры вышли въ море.

Въ семь три четверти утра 9-го февраля командиръ .П аска
ля" явился къ капитану Рудневу и сообщилъ, что какъ онъ 
такъ и Bcls его коллеги получили отъ адмирала Ури письмо на 
англ1йскомъ язык-ё сл11дующаго содержан1я.

.Им 11ю честь поставить васъ въ изв1 >стность о томъ, что въ 
виду нрпр1ятельскихъ отношен1й между Япон1ей и Poccieft, я 
желаю атаковать прннадлежанця русскому правительству воен
ный суда, находящ1яся на рейд'ё Чемульпо. Въ случа'Ь отказа 
командира .Talbot" покинуть порть до полудня 9-го февраля, 
почтительно прошу васъ покинуть театръ военныхъ д'ёйств1й, 
дабы находящееся подъ вашимъ управлен1емъ судно не под
вергалось опасности. Эта атака произойдетъ не раньше четы-
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j)exb часовъ пополудни 9-го февра-1Я,— для того, чтобы дать 
время иаинтересованнымь лицамъ исполнить мое требован]е. 
Если ВТ. порт1з им1лотся торговый суда подъ (рлагомъ вашей 
страны,— прошу сообщить имь настоящее Haetuienie.— Пачаль- 
никъ японской эскадры, адмираль Урм*.

Капнтанъ Рудневъ не tio.iyun.ib подобнаю письма.
ВсЬ командиры собрались на .Talbot" для сов'Ьщам1я. Вотъ 

протоколъ, подписанный командирами .Тальбо", .Эльбы* и 
«Паскаля*

.Сего 9-го февраля 1904, въ 9 часовъ утра, нижеподписав- 
ш1еся, командиры военныхъ кораблей Великобрнтан1и, Италш и 
Франц1н, собрались съ ц'Ьлью выработать ответь на требован'ш 
японскаго адмирала покинуть порть во время аттаки на русск1я 
суда. Мы приняли сл’Ьдующ1я p-buieHiH:

1. Принимая во внимание, что Корея объявила себя нейтраль
ной въ данномъ конфликт^, мы полагаемъ, что возв1 иценная

- атака противна законамъ междупароднаго права, и решили 
выразить японскому адмиралу протестъ, который долженъ быть 

^доставленъ англ1йскимъ офицеромъ.
2. Въ случай, если русск1е корабли решатся остаться, мы 

Р'Ьшили сняться съ якоря въ четыре часа и отплыть къ севе
рной части порта для того, чтобы избежать поврсждегпй въ 
случае атаки.

3. Капитанъ .Варяга* заявилъ, что хотя онъ и не получилъ 
извещен1я отъ японскаго адмирала, онъ покипеть порть до 
полудня; на просьбу его сопровождать русск1я суда до выхода 
изъ корейскихъ водь,— мы ответили отрицательно, такъ какъ 
иы считали бы подобный актъ нарушен1емъ законовъ о ней
тралитете*.

Въ то же время названный лица составили следующ1й 
протестъ:

.Мы, нижеподписавш1еся, извещая васъ о получен1и вашего 
Лсьма отъ 9-го февра.тя относительно проекта аттаковать рус- 
с к 1я военный суда, заявляемъ, что ваше поведен1е противно 
всемъ законамъ международнаго права, регланентирующимъ 
нейтралитетъ портовъ, и напоминаемъ, что эти законы преду-
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сматривают о отв етственность за вредъ, который можетъ С>ыгь 
naircccn'b /кнзпн н имуществу. Мы оноргнчно («itronirW иротео 
тусмт, протпвъ п()до^)наго нарушем1и нейтралитета и желаемъ 
знать, каково будеть ваше ptaHenie* ! >

Лдмиралт. Ури оптетил’ ь: " t
,Я  и.\г1но честь подтвердить нолу’чвн!е ннсьиа, вт. которимъ 

В1>1 излагаете вангь взГлндъ на мое треОоваи!е.
Пъ то времн, когда )i чита.гь вахне ннеьми, храбрые русск!?- 

командиры вышли нзъ порта; н нолучилъ удовлетворен1е,-т** 
гЬьло окончилось ишкь, кикь вамъ ifjtce гшштно- Полагаю, что 
теперь BfiiKOe pLujeiiie c> моей ctojiohw безролезио“ .

Рудневъ находилен еще на , Talbot", когдд ему AoaaBiuifL 
письмо адиира.т Ури.

Ннонець, которому было вв1 ;ренс это ннсыю, с^Ь^1Ъ до
ставить его лично Рудневу,—|-рнъ отдалъ его шл)су,1 у,— и бла
годари этому, ОШ) занцадало. „

Ровно й 1, деенть часои'ь .утра Рудневу доставили это нисьмо» 
которое ааканчнвалось словами: „Если вы не выйдете до по.^у- 
дня, я вступлю съ ва.ми въ бой въ порт-Ь". i

1 ’ удневь показалъ письмо иностраннымъ командираигь и 
сказалъ: . ^ ^

—  Хорошо, и выйду до полудня, , /,
Когда Рудневъ причалилъ къ .Варягу*, его обетупцли офи-’

церы. ,,,, , , . , . J ...
Рудневъ наскоро сооСщнлъ 'юваркщанъ, въ чечъ .тЬло.
— Мы нервно пожа-тн другь другу рунн п поклялись дратьг;

ся до носл1}днеи капли крови и взорвать крсйсеръ въ слу'ЩЬ 
безнадежности боя!— разсказываетъ одинъ иаь участникодд. г-т- 
Въ этотъ моментъ мы вид'Ь.тн за рейдомъ шесть крейсеровъс 
ожидавшиХъ нашего выхода и заканчнвавшмхъ своп прнгото- 
влан1я. Вызвали на мостъ команду. Рудневъ разсказалъ команм 
д1 : въ короткнхъ! словахъ jHcv,.4 i'ti провзощдо. .мР.. ‘
' '4-f Мы яолжйы> ныйтй o-U‘ i '4 oc.vbK>*'H3 'b этого fl'b.ial-T—еосклиА  
Йу.Гк Рудневъ, '-' и  ■ )ШЫ Т Г  ..(Ковьши.; Г.ду . Г,ИШГ.1 ,3  KiH-T 
•• '1*ро>>̂ й'1»‘ ;т1 ;рцекдтйс»л«|.'1 ,^ураЛ;.1; кднки: 'закЦаря, ч.за родпву1Л 
вь<.1 И.Ъ1<й%тййЪ ИД ;Tm’ ,v»t>K»;KHMoin:.« к .лпы рч! .гготкгл;.]гйон
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Съ „Корейца" отв'Ьтнли посторженниими к-тиаами.
Энтуз1азмъ ьояандъ „Варяга" и „Корейца" не под,1ается 

«Ш 1сан1ю.
— Bi. своей жизни,— разс'казынаетъ Ве|)енс'ь,— л еще не вн- 

даль ничего аодоСнаго. Кояанднръ сказалъ иль: „Нами прндет- 
хя, братцы умереть!" Точно нмъ, сообщили вулнкук) jia;;ocTb: они 
обнималпсь, целовались, полб11асывалн вверхъ шанкн, издавали 
нечелов'Ьчесьче kjhikh Bocrojira. Корабельные музыканты, не до 
жндаясь приказа, бросились въ своим ь инсгрументам ь и гряну
ли: „Боже, Царя х ]1анн!" Па „Корейце" не было opitecrpa,—  
затянули гимнъ хоромъ. На miocTiiamibixb судахъ моряки, съ 
обнаженными головами, въ глубокомъ молчан1н, мрнслушнвалнсь 
къ звукамъ гимна. Начались приготовлен!я къ бою: всякая ко
манда офннеровъ была излишня,,— всн|бй де.талъ свое дело. Л 
офицеры ириготокнли все для взрыв.а. Ст. криками радости бро
сали въ воду ящики, скамьи, столы, сдирали деревянныя o6 u jii8 - 
вки. Меньше дерева— меньше риска пожара. На „Корейце" 
срубили мачты.

Нь одиннадцать еъ четвертью „уборъ" оконченъ.
Вражесьчй флотъ стережетъ свою добычу у выхода въ море.
Среди глубокаго молчан1я „Варягъ" и „Кореецъ" начали 

отчаливать.
Съ „Паскаля" и „Тальбо моряки посылаюгь прощальный 

приветь героямъ.
- Сь „Ульбы" раздаются звуки русскаго народиаго i имна.

1П.

Быть-можеть, это и будеть повторшнемъ уже нзвестиЕ>1хъ 
данныхъ, но не обходимо вспомнить о неравенстве силт. про- 
тивниковь.

Съ одной стороны, японская эскадра нзъ шести крейсеровъ 
и восьми миноносокъ. 2,404 человека экипажа, 42 пушки 
против ь одного крейсера и канонерки съ 14 оруд[ями и экииа- 
жемъ вь 690 человЬкь.

Б'ь теченк одною часа японцы сделали около 1,000 выстрЬ- 
ловъ.
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Это Г)ыла адская канонада.
.BapHiTj", окрашенный въ черный цв'^тъ, со своими высоки

ми четырьмя трубами, служилъ для японцевъ прекрасной ми
шенью.

,Кореець“ , окрашенный въ с'Ьрый цв-Ьть— на разстоян1и 
сначала девяти, а потомъ шести тысячи метровъ—былъ гораз
до мен'Ье зам'Ьтенъ.

Но моряки , Варяга" ни въ какомъ случа'Ь не хотятъ ума
лять заслугъ .Корейца: они настаиваютъ на томь, что слава
боя при Чемульпо должна быть раздЬлена по-братски между 
.Варягомъ" и .Корейцемъ".

Ничтожность боевыхъ средствъ „Корейца* нисколько не по
мешала ему послать врагу рядъ уб!йственныхъ залповъ.

Если .Кореецъ" меньше пострадалъ,— то лишь благодаря 
чуду.

—  Война, какъ и игра, имеетъ свои случайности.
Съ какой простотой герои-моряки передаютъ свои впечат- 

ле>ця. »
Возьмемъ двухъ героевъ— Беренса Левицкаго.
Беренсъ новичокъ, еще не получивш1й боевого .крещен1я*.
Левицк1й, напротивъ, уже отведалъ пороха.
—  Въ первый моментъ, когда еще можно считать огни,—  

разсказываетъ Беренсъ,— вамъ кажется, что зарядъ метить 
вамъ прямо въ лобъ... Проходить 8 — 9 секундъ... Бомба раз
рывается где то близко,— впереди, сзади, сбоку... Тотъ, кого 
бомба .поймала",— даже не слышитъ звука за.1 па... Эти секун
ды ожидан1я долги...

.1 евицк1й говоритъ:
—  Все дело въ томъ, чтобы оставаться естественнымъ, спо- 

койнымъ... На васъ смотрятъ ваши люди.
Васъ охватываеть боязнь того, чтобы они не заметили в^ 

васъ какой-нибудь перемены. Я, по обыкновен!ю, позавтракалъ... 
передъ смертью... я не забылъ вставить папиросу въ мунштукъ. 
Если бы и отступилъ отъ своихъ обыкновен1й, люди спросили 
бы себя: .Да что съ нимъ сегодня?"
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Наши матросы безстрашны, геройски безстрашны. Но нужно 
помнить, какой прим'Ьръ даютъ имъ офицеры подобнаго закала.

Канонада сЬетъ смерть.
Беренсъ видитъ подл^ себя гарниста и барабанщика.
.Они спокойны, какъ въ казарм-Ь” .
Бсренсъ наклоняется на минуту и отворачивается.
Вместо гарниста и барабанщика два обезображенныхъ 

трупа....
Командиръ прнкладываетъ руку ко лбу,— она вся въ крови. 

Рулевого осколокъ ударилъ въ спину.
Смерть коситъ направо и HaatBo въ этой гнусной и преда

тельской 60flH"fe.

Небо окрашено багровымъ заревомъ.
Но моряки , Варяга" и .Корейца* спокойны. •
Врагъ не получить желанной добычи.
Они поклялись въ этомъ, идя въ бой.

Е. Бпловъ.
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прсдъ отпцавлен1сиъ воиновъ на поле бпапи 15 апреля 1904 г.,

И|»ео(‘1(Н11|,ет1а10 31аки|мя, Епископа Томскаго.

Хрисхосъ Воскресе,
Христолюбишло иоипгл!

Игл идотс на ноле брани, мтобм поб'Ьднть нрага или 
умереть за други сноя. Вась п])И31лнаеть Царь-Огець; 
наст, нось^лаеть мать родная— Гусь; васъ благослояля- 
етъ СИ. Церяонь. Идите съ Вогомъ па предлежаний 
иамъ подиигь бранный. Слапно— победить врага: но 
славно—и ноложигь душу свою за вЬру, за Царя и за 
отечество. Первая слава—о 1юб1;д'1;—слава на земл1:; 
вторая слава—смерть за др\1'и сноя,— слава и на зем.тЬ, 
и на неб1;. На земл-Ь почегь lloбtдигeлямъ, какъ геро- 
ямъ-б)огаты1>ямъ; им ь—слава но городамъ и селамъ; а 
на He6t— слава вечная, среди мучениковъ и страд.аль- 
цен'ь, положивши.^ъ души своя за Христа и за други 
своя; имь слава— среди ликовь небесныхъ воинствъ.

Кровь воина, пролитая на брани,— кровь мучениче
ская. Воинъ, проливагоийй кровь свою во время брани, 
приносить ВТ. жертву liory кровь свою. Ногу пр1ятна 
святая жертва. Святая, невинная кровь Bonierb къ 
Богу, какъ Авелева кровь. Потщися же, православный 
воинъ, сохранить себя, свою кровь въ чистота и не
винности, чтобы ее прннялъ Бо1ъ, какъ жертву нр1ят- 
ную. Чистота души и тЬла спасала воина во время 
брани огъ угрожавшей смерти.
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Воины! иы идете на брань, »)блеченные иъ оруж1я, 
иогребныл для ограа:е1пя и ио|)ажо1пя ирага. Эго—ору- 
ж1я иещсетво'иныя, }»азнычъ иазиаи'ш, 01'иестр1;льныя и 
холодный. Облскигесь и аь иныя орулбя,—духоиныя; 
они не видимы, но стольже необходимы, какъ и веще- 
етвенныя оруяля. Таковыми о)»уя:1ями для васъ, воины, 
нуеть будугь вЬра, надежда и .иобовь.

1кмикая сила лаключаетсл вь Bt.pt. Btpoio вожди 
Ho6taua.Hi царства, luo tra.iu  ocrpia меча. Btpoiu были 
K|)tiiKH на BOHut. Btj)oio пригоняли полки чужихъ. 
Btpoio пали c rtH U  lepuxoucKia ио семидиевиомъ об- 
хожден1и ихь (Евр. X I, 30, 32, 33, 34). Bliiioio оста
новлено СОЛ 1це и иродолжеиъ день для окончагельной 
победы надь BpaiOM'b. B tp a  и горы сдвшаетъ, и море 
укр01цаетъ. Вооружи себя, гцшвославный воинь, Kptii- 
кой Btpofi въ Bora, сильнаго въ браия.чъ.

Родная сестра B tp u — ннд(‘жда. II она сильна, какъ 
B tpa. Haatrirecb, что Вогъ, бывш1й намъ всш'да ири- 
бtжиlдeмъ и силою въ скорбяхъ и затрудне1нях'ь, ско.1ь 
бы велики онъ ни были, ке рставигъ насъ и теперь, 
въ эту годину иснытан1я, посланную на землю русскую 
чрезъ враговъ коварныхъ и нечесчивыхъ. Съ кресгомъ 
въ рукахъ священника, съ надеждой въ jiyiiit, съ ра
спущенными знаменами, да сч. г|)Омогласной музыкой 
Суворовъ взялъ Измаильскую кр4.пость, какъ самч. гово- 
рилъ этотъ велик1й и бла1'очестивый полководецъ. 
Возьми же, воинъ, съ собой таковую надежду.

Облекитесь и въ Tiieibe оруж1е духовное —любовь,— 
любовь къ Богу и Спасителю, любовь къ Царю—батгош- 
Kt, любовь къ po.iuHt святой, чтобы положить за нихъ 
дущу свою.— Не эта ли любовь горигъ теперь въ вашихъ
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сердцахъ, иоини] Не она ли влечетъ насъ теперь на 
на поле брани, какъ на пиръ? Ибо славно и сладостна 
умереть за Христа и св. Церковь, за 'Ц аря—Отца 
родимаго и за Мать—святую родину. Хорошо умереть 
за товарища на войн'1., чтобы не выдать его Bpai-y 
злочестипому. Н'Ьтъ дoбpoдtтe.^и больше любви, и Htrb 
больше той любви, какъ та, чтобы полоясить душу свою 
за други своя.

Еще укан:емъ вамъ, воины, на некоторый орулпя, 
который вы также возьмите съ собой. Это— кре(!тъ да 
молитва. Велика сила въ крест1;. Самъ Христосъ Гос
подь показалъ некогда Царю Константину и воинству 
его кресгь на небЪ, составивш1йся изъ зв'Ьздъ, а подъ 
нимъ подпись: ,симъ тбтьдишь.‘̂  Такъ и было. Царь 
Константинъ побЪдилъ нечестиваго МаксевНя при по
мощи креста, хотя войска у hci'o было мало, а у вра
га его много. Крестъ— въ бран'кхъ победа.

Велика сила и молитвы. Истор1я пов^ствуетъ, что, 
когда, во время похода. Римскому воинству предстояла 
смерть on. жажды, то одинъ полкъ, состоявппй изъ 
хрисНанъ, преклонилъ ко.тЬна съ молитвой къ liory, и 
внезапно появилось облако и дало столь обильный 
дождь, что Bct воины утолили жажду свою, спаслись 
отъ смерти и прославили Бога хрисНанскаго.

Присовокупите ко всему этому еще н'Ькоторыя ору- 
ж1я, для т1;ла не обременительным, но для yciitxa въ 
BOHHt важныя. Это— храбрость, терпеливость, готов
ность идти, куда пощлютъ, хотя бы въ огонь или въ 
воду. Будьте храбры, какъ львы, въ бою со врагомъ во- 
оруженнымъ, и кротки, какъ агнцы, къ мирному жите-
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ЛЮ, къ малому ребенку и къ слабой KeHiuHHt. „Лежа- 
чаго не бьютъ", говоритъ старинная народная мудрость.

Итакъ, идите съ Богомъ на подвигъ бранный, на 
подвигъ велик1й; идите съ в'Ьрой, надеждой и любовью. 
Да будетъ съ вами сила честнаго и животворящаго 
креста. На васъ смотритъ вся Росс1я. На васъ возла- 
гаетъ надежды и о васъ печется Царь. За васъ молит
ся св. Церковь.

Дай Богъ намъ вид'Ьть васъ возвратившимися съ 
брани со славою. А кому Господь судитъ положить 
животъ свой на брани, тому да даруетъ Онъ в-Ьнецъ 
нетл'Ьнный и царство небесное.

Съ нами Богъ, разумейте языцы и покаряйтеся, яко 
съ нами Богъ!
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МИСС10НЕРСК1Й о т д ъ л ъ .

Австр1йская iepapxin, обличаемая своей истор!ей и судомъ 
церновныхъ каноновъ.

(Н1>«Долже1Пе). ; ,

Усовг, не находя вихода иаъ такого нол01К«1ИЯ̂  6t‘;«a- 
сгЬнчпво учнннлъ иодм’Ьну 11онят1й, иие1шо слЬдсгв1е выдалъ 
за огнован1е. Оиъ говоритъ; одня церковь, 1сакг-|'|Ы оставленная 
Г>огомъ, потому что она— вдова. На самояъ же дЬлЬ для пся- 
каго, только не для Усова, не нрпзнающяго ш’ какнхъ законопъ 
мышлсн1я, ясно и понятно, что не поточу церковь оставляется, 
что она вдова, а нотому и вдова, — что она оставлена, это— 
ясно видно нзъ хода библейскихь собитчй, а Усовъ н Механн- 
ковъ вдовство своей мнимой церкви выдаютъ за простую случай
ность,— историческое гобьпче.

Сопоставивт. нриведенныя инъ два свидетельства изъ книги 
пророка Ilciiin и изъ Анокалннсига, Усовъ заимствуегь нзъ 
нихъ только два слова: „ндова“ и не „вдова", и на этомъ оспова- 
1пи строигь учен1е о двухъ церквахъ: Христовой (старообряд
ческой) и еретической (торжествующей, ннкон1анской). Но Усовъ 
не указалъ ни одного отеческаго толкопа1мя, которое бы иодтвер- 
ждало его лжеуче1пе, и ностунилъ вопреки ностановлен1ю 1У-го 
прав. V l-ro  Вселенскаго Собора, которое новелЬваеть толковать
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еплщениоо uiicaiiie „пшаул lui отъ себя, по лкохо божистпецыш 
о'щи Д0СТИГ01Ш1 , «leo жи ucpiiouiiiii улители и сп'Ьпиытчы 
своиии uncaiiiaMii истолцоиаша/

Усопъ но хочотъ ионл'п., н'ь чему И.ЧЦННО отиоелтел слова 
upopoua Ucaiii: „возведв окропъ очи твои и 11икд|.“ (Ucaiii г, 
49, 18-ii и GO. 7-й). Оаь какь би намЬреиио забиваоть о cyf 
lAenuonaiiiii iianxa.ibiiou 1\ориовной irkciia: ,нозвиди оирепъ они 
твои. Oioiie, и виждь: со би 11р1ило1на кь тебЬ  ̂ яко богосвктлля 
св'Ьтила отъ запада и сЬвер н моря и востока ча.щ твоя, вь 
Te6t 6.iaroc.ioa8Bi:iM Христа во иЬки“ ; нз'ь с.ювъ пророка Ucaiu. 
видпо, что вдовство н puBcbuHio чадъ ос.тадось нъ ирош.юмг, а 
яв.1 в1мг жовнха я coGpaaio чадъ рас точенвмхъ есть иастоя:цео и 
будун;ео (loan. X I.  52),

Не омравдав’ь с-ювавн ^цророка Ucaiu гвовто общества  ̂ Усовь 
со свойствецным'ь ему фанатизмовь и оз.|об.1 ениостыо обвинлоть 
правоелавную Церковь за w , что она никогда ве лишалась, 
^нисковооъ. За такое^ съ точки spbiiia,, Усова, еретичество oui, 
называетъ ее нлдшинъ Вавилоночь. Безъ солвЬнтя, Усовь хорошо 
освЬдолленъ съ Толковычь Анозалпцсисовъ св. Андрул Kecapiijr 
cicaro, который уназиется всЬнн старообрядцами. Святой Авд- 
peii liecapiiicjtiu въ толковав1и ио 1— 3 ст, 17-й f-piBU ци- 
шетъ: ату блудницу иЬкоторые ирннииалн . за древн1й Рцмь, 
какъ стояний на семи' горахъ. Мы же изъ того, что цоелЬдуетъ 
этпмь, узнаемъ, что ага блудница есть вообще земное царство^ ,какь 
бы къ одвомъ Tt.it>, или городъ, им'Ьк)Щ1Й царствовать во времена 
анти.\риста. Въ объяснен!!! 6 и 7-й ст. той-же 17-йтланы Ано- 
калпнеиеа опъ нязывасгь зтотъ городг пряно Ват 1ЛОно*’!.,т-г-а цъ 
6'бъ!1сйе1|'п! 2- j? ст. ^itBiiite.ibHO гойоритг; „о Вавилон*,^; 
дейс!^ой CTO.TUut, /завоеванпои Киромъ съ 1Тс|)са.чй, ilt4To'^i!b.Vo- 
жее ; иа ,;зтр J !!реу|,с!сдзапо, й у ^iipopoifu -Иса(и Цл. 13^ I, 19^ 
21, 9), именно, что онъ но нрачинЬ совершеннаго .aanjeiiwa
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иаполнитгл зв-Ьряии". Следовало бн Усопу помнить слова самого 
составителя Апокалипсиса: „свидетельствую бо всякому слыша
щему словеса пророчества книги сея; аще кто приложитъ къ 
симъ, наложитъ на него Боп> язвъ, написанныхъ въ книге сей, 
и аще отъиметъ кто отъ словесъ пророчеств!я сего, отъиметъ 
Богъ часть его отъ книги животвыя и отъ града святаго и 
отъ написанныхъ въ книге сей“ (2 2 — 18— 19 ст.). А Св. 
Андрей пншетъ: „страшная клятва положена на техъ. которые 
извращаютъ пнсан!я, нотомучто дерзость ихъ есть злонрав1е, 
могущее лишить благъ будущаго века своеиравныхъ и дерзкихъ".

Не будучи въ состоян1и защитить вдовствующую церковь, Усовъ 
пачинаетъ вооружаться противъ Церкви Вселенской, называя ее 
неправославною,— а православною и благодатною Церковью счи- 
таетъ исключительно Церковь частную, местную.

Оиъ утверждаетъ, что нигде ни въ свя1иенномъ цисав1и, ни 
въ символе веры не говорится о Церкви Вселенской, а церкви 
Христовой святой, соборной и апостольской Церковь „Вселенская" 
по его мнен1ю, смышленная Церковь,— выдуманная никон1анскими 
миссюнерами,— а въ книге „О вере* говорится: „подобаетъ
человеку знати истинную, а не смышленную Церковь, но едину 
небеснаго жениха чистую и непорочную невесту (кн. о верЬ гл.
23-я л. 216-й). Вы нонообрядцы,— продолжаетъ лжеумствовать 
Усовъ, не хотите знать истинной Церкви Христовой, а выдума
ли себе какую— то Вселенскую Церковь, о которой не говорится 
въ Ёвангел1и и даже не уноминается и это только для того, 
чтобы затмить истину.

Если кто намеренно затмеваетъ истину, такъ это самъ Усовъ. 
Въ уважаемой сторообрядцами книге Больгаомъ Катихпзисе 
читается: Едина Церковь есть Вселенская или соборная (назва- 
Hic Церкви въ символе веры „соборной* или „каоолической*, 
' —и есть назва1Йе „Вселенской*') (Вол. Катих. гл. 25-я л. 
119-й).
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Св. Кнриллъ 1еруоалимск1Й спид'Ьтельствуотъ: Духъ Снятый, 
в'ь сиглас!!! со Отцемъ и Сыномт постановилъ новый завЬтъ 
для Церкви Вселенской. Всякое д'Ьян1е Христово—похвала 
Вселенской Церкви; и въ иослан1И Сарди1£1йскаго собора на- 
иисано: „мы изгоняемъ изъ Вселенской Церкви вг/Ьхъ тЬхъ, 
которые утверждаютъ, что Хрвстосъ есть не истиный Богъ“ *).

Весьма понятно, почему Усовь такъ старается избЬгать выра- 
жен1я „Вселенская Церковь*, уиотребляя вм'йсто этого выражен1е 
„Христова Церковь,* добы затемнить истинный смыслъ понят1й 
я утаить различ1е между Церковью Вселенской и частными и 
лояйстными.

Правда, историческ1я данныйсвнд'Ьтельствуютъ, что HtiioropHa ча
стный и иомЪстныя церкви оставались хотя очень ненродолжительное 
время безъ еиисконовъ и были какъ бы вдовствующими, что 
однако не говорило о всеобщемъ вдовств11 церкви, потому что 
вдовствующ1я церкви находились въ единен1и съ Церковью 
Вселенской и нраздныя 1саеедры безъ замедления зам-Ьщались. По 
этому поводу Усовъ разсуждаетъ: если для частной церкви не 
вредно и возможно оставаться безъ епископа, то такъ же не 
вредно и возможно оставатся безъ еиисконовъ и Вселенской 
Церкви, какъ бол'йе сильной.

Но Усову следовало бы отвечать не на тотъ вопросъ: вредно 
или невредно оставаться Вселенской церкви безъ енископовъ, 
а о томъ можетъ ли сумволькая Вселенская церковь оставаться 
безъ енискона? Самъ же Усовъ на стр. 158-й своего сочинен!я 
заявляетъ, что „состоян!е церкви безъ епископа есть тяжкое и 
прискорбное д1>йств1е,— следовательно, вредное. Потому самому, 
что Вселенская церковь, по словамъ самаго Усова, сильнее част
ной, она никогда и не можетъ испытать такого вреда, чтобы 
навсегда лишиться еиисконовъ. Глава Вселенской церкви—

‘) Мисс. (Я5о;)р. 1903 г. РазОоръ сочиыен1я Усова. Церковь временно можетъ 
'быть безъ епископа стр. 933-я.
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HeiiorpKiiii(.Muij Го(*под|. 1нсусъ X |Шл'гос1., а глшш частной i io n t-  
CTiiofi цсркин— iiorp'biiiHMHft и neoftoffoAiiufi o ra  11ПленЪ| енископъ 
При 'ГОП. ж« частныя и ном'Ьг.тныл цоркни, опавнясь н'Ьклгорое, 
самое ненродолжите.н.ное время бе»ъ енпсаомопг, tiMluoi-'b еди- 
HORhpuuxi. себ’Ь онискоионъ, съ которияи и состояп. нгъ o6*j 
lUiMiiii; г1..*и ж е . епископами на м Ьото умершаго аост.-галяетга 
Hoiiuii miHCKOiii.; с.1Ьдовате.11.ио, -^ С а « а  но .certb Вселенская 
Доркош. нико1'да не иоисеть счигать 'я BAoim-CBywiaew.

ВсякИ) ираногливиыв xpiuniaHMin., .кяков'и11Ъ Усовъ^ очевидпо> 
еебя не счигасгь, должеиь знап>,>.что свящснсгно есть устано- 
Bieuio Божественное, н не можеть прекратиться до тЪкъ порч.» 
пока не выполнись своего иааиачен1я, т. е. до Koiiipi .ч1рл.

Бляженный Авгуо'гип’ь слид^гельствуегь: Церковь отъ кремепъ 
слипхъ яностолов'ь, чревт. изв11стн'Ьйш1я иреемсгва еписконовг. 
иродол’лавп|Оисж даже до imiiiox b дней и игЬющ1л продолжаться 
пн U(vb йосл'Ьдуюнии времена. (Jb. Златоусгь говорггь: вели бн 
HpeKiiariuoib преемство духовнихъ дарован1й, то все домб^ 
отрои'гильстве равстроилосы и ]ивру|и1 лось бы. Тоже говорить п 
Gb. Uaciuiii тВелтйй иь евоень 1‘ МТ> правилЬ;
! Но Усйвъвне остявн1ыивавтгя предъ ясвыни отеческими спи* 
дЬтельствами, не останавливается нредъ оловяли CiUioro Христа, 
Кот'орыо cKBBiiab: ,совижду Церковь Мои и вратао адова не 
одо.гЬмгы вй**;^^^!© , зач. 67-е.) и нродо-тжаетъ [«ввивать свое 
ложное ;учен1е о Всолеаской ''Церкви, с На. Новшооъ,

>■ -1 (М д 6 ..*с ,м сс^11д уск).
е . • ■ ' - п м: o il' ..I'Tr.-.j,
СОДКРЖАН1Е. -Что мпкогъ слЬлвт1> гвящСнннклг^Н б.1нгя сйи11х% прихожанхг 

нь з#щ1пу *yjcpui'^crit*,.jO , О0о.тр[ци),<М1»рд,1и--г’ и)>г.1«Т9
,  ' и  аамитки,—51исс10не])ск1и о'тдДдь.’
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