
Е П А Р Ш Л Ь Н Ы Я  В Е Д О М О С Т И .№  10.
годъ 15-го мая 1905 года. хху|.

ЧАСТЬ ОФФИЩАхЯЬНАЯ.

Утверз1сден1е въ должности церковныхъ старостъ.

Утверждеан въ должности церковныхъ старостъ на трехл'Ьт!е 
съ 1 9 0 5  года къ церквамъ селъ: Серпевскаго бл. № 3 , крестья- 
нянъ инородецъ Ваенл1й Деонт)евъ Ашгеневъ, Барнаульскаго, 
Б^ловскаго и Пановскаго бл. 2 0 , къ 1 -й — крестьянинъ 
Секеяъ Дииитр1евъ Силиверстовъ, ко 2 -й — крестьянинъ Григор1й 
Захаровъ Щ епель и къ 3 -й — крестьянинъ Никита Нгнатовъ 
Р'Ьчкинъ и Зюзинскаго— крестьянинъ И патъ Павловъ Ш иаковъ , 
селъ бдагочин1й № 3 6 : Николаевскаго— крестьянинъ М ихаилъ 
Ивановъ Музалевек1й, Усть Б'Ьлойскаго— крестьянинъ Александръ 
Мартиновъ П аутовъ, Ново-Ш ипуновскаго— крестьянинъ АлексЬй 
Евфимовъ Догачевъ, Панюгаевскаго— крестьянинъ Георг1й В ар- 
оолонеевъ Поновъ и К ленш ихинекро— крестьянинъ Георпй Ё в- 
фииовъ Немеиущ1й, къ Пророко-Ильинской церкви с. Сененов- 
еваго, благоч. 2 6 , ббнватт^ль Ьего села Нетръ ЁвдокяМовъ 
ЕЦоров'й, въ градо-Барнаульской ОДигятр1евской церкви Б ар - 
иауНекШ 2 -й  1^ль]11и кунецъ ВасилШ Ивановъ Хи'йЛбвъ и въ  
Ийхаило-Архангельской села Семеибвскаго бл. Лё 8 8 — крестья- 
нннъ Георг1Й Тимооеевъ Ерушинъ, въ  церкви ст. Боготолъ—
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личный гражданинъ Стефанъ, Лавренинъ, нъ Троицкой церкви 
с. Каргалинскаго бл. 5 -го— крестьлниаъ сего села Семенъ 
Николаевъ Ш ерашкинъ, Пайвянской церкви— крестышинъ дер. 
Ш иловой Семеяъ М алнгияъ, къ Зм'Ьиногорскоиу С пасо-П ре- 
ображенскому Собору-В!йск1й купецъ Николай Николаевъ Мака- 
ровъ, къ церкви села Ко;*1нванскаго-‘канцелярск1Й служитель 
1оаннъ беодоровъ Стрижковъ, къ церкви села Курьинскаго—  
крестьянинъ Васил!й Х'еорпевъ Соловьевъ, къ церкви села Вер)съ- 
Убиискаго.—  крестьянинъ Арееъ Тшюфесвъ СергФев'ъ, къ церкви 
станицы Верхъ Алейской;казак'ь Арсен1й Евеим1евъ Петровъ, 
къ церкви села Александровскаго— крестьянинъ Кодратъ боминъ 
Прошунинъ, къ церкви села Устьанскаго— крестьянинъ Стефанъ 
Тнмофеевъ Муилевъ, къ церкви дер. Ивановки— крестьянинъ 
Алекс'Ьй Димитр1й Скурятинъ, къ Троицкой села У тковскаго—  
крестьянин!, сего села Отеф.анъ МатвЬевъ Яковлевъ и градо- 
Каинской Кладбищенской— м'Ьщанинъ. АлексЁй М атв’Ёевъ Р ’Ьнинъ.

Утвержден1е въ должности духовника.
1!

Духовникоиъ бл. №  3-й утвержденъ заштатный свящснникъ 
ц. с. Серг1евскаго Поликарпъ Сычевъ.

Утвержден1е въ должности денутата.

Священникъ Алексавдръ Переводчиковъ утвержденъ въ дол
жности депутата на общеепарх1альные и окружные духовно-учи- 
.тищные съ'Ьзды на трехгодичный срокъ съ 1 9 0 5  года, (благоч^ 
№ 3 6 )  а кандидатомъ по вемъ священникъ Г авр 1ялъ Коз.1ннск1й^



п

ОТЪ РЕДАКЩИ ЖУРНАЛА

> с т ь н г о ^ ^ .

О льготной выписй „Мисс. 0бозр.“
Редакщ я „Мйс. Обозр.“ е>1Итаотъ долгомъ своей службы 

Церкви Бож1ей придти на помощь нуждающимся ревнителямъ 
МИСС1И и симъ объявляетъ о додущен)и льготной, разсрочки под
писной платы по усмотр'Ьи1Ю самяхъ подписчиковъ, при этомъ 
желательно, чтобы взносилось при требованги журнала 2 руб., 
посл’Ьдуют1е взносы производились по м'Ьр'Ь возможности вклю
чительно до конца издательскаго года. Сроки уплаты должны 
быть точно указаны въ требован1и въ видй обязсчтельства.

Ц ’Ьна годовому издан1Ю 6 руб.
„Миссшнерское Обозр'Ьн1е “ выходить двухнедельными выпу

сками, въ объеме 8 — 10  и более печатныхъ листовъ, за исклю- 
чен1емъ рождеств., пасх, и лети , каникулъ, когда журналъ вы
ходить по 1 кн. въ месяцъ, всего въ течен1е года будетъ дано 
19 кн. журнала и д ве  книги безплатнаго приложен1я: 1) „М ис- 
С1онерск1Й путеводитель по св. Библ1и “ д]акона Тоанна Смолина. 
Главная задача этого издан1Я содействовать пастырямъ-пропо- 
ведникамъ и миссюнерствующимъ ревнителямъ иравослав|я бы
стро и умело владеть мечемъ (библейскими текстами) Слова 
Бож1я при беседахъ, проповедяхъ и въ полемике съ сектантами 
и 2) я Церковная истор1я въ пастнрскихъ поучешяхъ, изложен
ная по жизнеописан1Яхъ великихъ светильниковъ православгя*, 
нрот. Н . Русанова.

; , . Адресъ Редакцш: ОПБ. Левши, А 53.
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О выписка для библютекъ церковныхъ 

Ж У РН А Л А

ш  ш т  1а:ст[)1Ё ' ' .

К1 ЕВСКАЯ СЕМИВАР1Я.

На просьб'Ь Редактора названнаго журнала рекомен
довать Томской епарх1и посл’Ьдовала Архипастырская 

резолющя За № 5677 таковая:

Уповаю, что принты церквей нашей епархги, въ силу 
бывшихъ распоряоюеигй, не оставятъ выписки рекомендуемаи> 
журнала. Ътискот Макаргй.

Редакторъ Протохерей Панормовъ.

СОДЕРЖЛНШ. Утверххешц въ долхиости церЕОввнхъ старость.—Утверхден1'е 
въ додхиоста духовника.—Утверхдев1е въ додхвости депутата.—Мвссшнерское 

обозр^н^е.—Руководство для седьскнхъ пастырей.

Редакторъ прот. I. Панориовъ. И. д. цензора, свящ. С. Путод%евъ 
Тохскъ. Тип. Еварх. Братства. Дозв. цевз. 15 пая 1905 года.



НЕОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

I  О Т Д Ъ Д Ъ  М И С С Ю Н Е Р С К 1 Й .

О Т Ч Е Т А  ,

Алтайской духовной мисс1и за  19 04  годъ.
(Продолжеше).

4) Волнешя калмыковъ по поводу явленья легендарн<̂ %о 
Ойрот ъ— Хана.

11о глубоко скрытынъ отъ иоеторонняхъ людей в'Ьрован1Я]1Ъ 
калмыковъ— въ оцред'Ьленное издревле время— на Алтай долженъ 
явиться бывшей царь Алтая и легендарный богатырь О йротъ-^ 
Х ан ъ ... В'Ьрованая эти зиждутся на передающемся— изъ поко- 
л'Ьшя въ покол'Ьнге— нрвдан1и, что Ойротъ— Х анъ, умирая, 
зав'йщевалъ— ожидать его пришеетв!я, об^Ьщая, воспр1явши бо* 
жеск1я свойства, снова воцариться на Алта'Ь, выгнать отсюда 
в(гЁхъ иноземцевъ и блаженствовать на нястбищахъ родныхъ горъ 
лишь съ своимъ народомъ... Н е укярая  никогда въ  сознашн 
калмыковъ, эти чаян1я особенно оживились въ носл'йднее вреня... 
Ойротъ— Х анъ долженъ былъ явиться, ув'Ьрены были калмыки, 
именно— теперь, и они съ нетерп'Ьшемъ ожидали его... Еще съ. 
зимы они начали готовиться къ его появленГю, закупая во ияож е'
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ств'Ь хл'Ьбъ на сельскихъ базарахг... И  вотъ въ ма1Ь м'Ьсяц'Ь 
явился какой-то пророкъ Четъ Челпановъ,— калмыкъ, долго жив- 
Ш1Й въ Монголии. Онъ, разъ'Ьзжая но Алтаю, нропов'Ьдывалъ 
что Ойротъ— Х анъ, онъ же и Бурханъ, единое божество и царь 
Алтая уже пришелъ къ своему народу, являясь пока ему одному 
и его ясновидящей дочери... Пр1емная дочь Ч ета— д'Ьвочка л’Ьтъ 
1 2 -т и — уверяла всЬхъ, что она часто вйдатъ Бурхана, р азъ - 
■Ьзжающаго въ б'Ьлой одежд'Ь и на б'Ьломъ кон'Ь то по воздуху, 
то ш) земл'Ь... Н а калмнковъ эта в'Ьсть произвела потрясающее 
д'Ёйств1в: серьезиЁйн11е изъ нихъ поддались увлечен1ю и потеряли 
голову.

ВсЁхъ калмнковъ охватило волнен1е: Они стали собираться 
въ толпы, переносить свои жилища на новыя мЁста, избЁгать 
русскихъ и н(|вокрещеццыхъ, пожгли свои бубна и чалулары, 
кидали все напоминающее русское: одежду, деньги и д р .

Ч етъ приказалъ всЁмъ имъ собраться въ указанное имъ 
мЁсто— логъ „Теренгъ* (глубок1й), входящ1й въ рЁчку Кырлыкъ, 
что лежитъ на пути изъ Усть— Кана въ Албай, Тамъ Чету и 
его дочери наставили изъ лучшихъ войлоковъ юрту, устроили 
жертвенники и Четъ въ качествЁ жреца установидъ молен^® 
Бурхану. Онъ занрещалъ калмыкамъ лить араку и курить табакъ 
на мЁстЁ молен1и... Калмыки со всЁхъ концовъ собирались къ 
Ч ету, привозя ему деньги, подарки, и привода скотъ... День и 
ночь молились, призывая Ойротъ— Х ана явиться и избавить отъ 
власти русскихъ... Никто пооторонн1й не допускался на мЁсто 
молен1я... Ближайшее начальство уговаривало калмнковъ разой
тись, но безуспЁпгно... Четъ сталъ даже преслЁдовать тЁхъ 
изъ калмнковъ, которые не хотёли вЁрить ему... И хъ схваты
вали, приводили къ Чету и наказывали... Обиженные жалова
лись на насилгя... Всё тревожились... РЁш ительннхъ мЁръ иро- 
тивъ взволновавшихся не принималось,— надЁялись, что калмыки



—  8

скоро сами разойдутся... Однако, волнение все усиливалось,— къ 
началу 1юяя сборище калмнковъ достигало 3 0 0 0  человЬкъ.

13-го  1ЮЛЯ Преосвященный начальнакъ мисс1и для ув'6щан1Я 
неразумныхъ нослалъ благочнннаго мисс1оиерс1сихъ церквей и 
Усть-Каинскаго мисс1онера... Н а м'Ьсто сборища ихъ не допустили, 
а выслали деиутац!н)— въ числ* 1 1  чел.. Ув'Ьщан1е ни къ чему 
не привело... Разойтись калмыки отказались.,. И только посл’Ь 
того ужо, когда арестованы были, по приказан!» Томского губер
натора, виновники движен1я (1 8  1юня), волнен1е стало поне
многу утихать... Ч резъ н'Ьскольско дней, повидимому, все приняло 
преж тй видъ...

По мн-Ьн!» русскихъ, близко стоящихъ къ калмыкамъ, сила 
этого движея!я и непоколебимая ув’Ьренность калмыковъ въ 
дййствитрльномъ появлея1и на Алта'й Ойротъ— Х ана объясняется 
одннмъ незначйтельнымъ на первый взглядъ, но для алтайцевъ 
знаменателышмъ событ!емъ, им-Ьвшимъ м-Ьсто не задолго предъ 
этииъ.

Д'Ьло въ ел'Ьдующемъ... О йротъ- Х анъ, по предан!», умирая, 
приказалъ запомнить,— „когда три сн'Ьжння сопки, изъ кото- 
рыхъ Катунь беретъ свое начало, упадутъ, то знайте, что время 
моего пригаеств!я близко“ . Долго ждали калмыки об^йтованнаго 
времени... Но вотъ, во время русско-китайской войны одна 
изъ сопокъ, в'Ьками стоявшая неподвижно, рухнула на землю... 
Алтайцы заволновались... Н адеж да ожила... Скоро придетъ 
давно-жданннй Ойротъ— Х ан ъ ... Лишь бы поскор'Ье упали 
остальныя сопки... Но скоро ли1

Д ля р1Ьшен!я этого существеннаго вопроса избранные отъ 
всЬхъ алтайскихъ зайсановъ— язычниковъ явились къ калмыку 
Ш абуракову— оплоту язычества. Посл'йдн!й посов'Ьтовалъ осви- 
Д’Ьтельетвовать сопки, при чемъ оказалось что одна изъ нихъ 
близка къ падеп!»... Калмнкп ещ<> бол1)е воспрянули духомъг
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они цолны были теперь надежды, что пророчество Ойротъ— Х ана 
исполняется и вртъ— вотъ явится онъ самъ. Этииъ нартроен1ем'^ 
И воспользовался Четъ Челпановъ.

5) Разлтния предангя илтайцевъ,—предангя о иосг прО'
исхождетц.

Гораздо раньше... Алтай былъ заселенъ другими, бол-Ье 
худьтурнымн, не похожими на настоящихъ его обитателей, наро
дами... Прямыхъ доказательствъ этого, правда, пока не иц'йется... 
Н о внимательное знакомство съ Алтаемъ, его знаменитые, въ 
резапамятныя времена, проведенные арики, вещи, надодимыя въ 
И'йдрахъ его: бронзовые кинжалы, гранитные памятники съ изрбг 
ражен1ями, напоминающими н^что славянское; горшечныя съ 
рисунками геревки и т. п.— естественно приводятъ къ этому 
заключеи1ю... Ш1лмыки зд'йсь пришельцы:— родина ихъ не Алтай, 
а какое то другое м-Ьсто... Преданге самихъ алтайцевъ подтвер- 
ждаетъ это.

„Семь алтайскихъ дючинъ (родовъ), говоритъ оно, произошли 
отъ  царя „А бы гава“ ; а однинъ изъ прежнихъ ихъ родоначаль- 
яиковъ „Тенисъ— Каанъ* (царь моря)... И зъ этого преданщ 
естественно предположить, что предки калмыковъ жили около 
какого нибудь моря и въ эпоху великаго переселени попали 
сначала на Абаканъ (отсюда— царь Абыганъ)— притокъ Енисея, 

.* зат'Ьмъ на Алтай-
Историчсскихъ, вполн'Ь достовЪрпыхъ св’Ьд'Ьн!®, о томъ, какъ 

жили эти пришельцы на Алта'й, мы не им'Ьеиъ-.. Среди 
иихъ же распространена масса предашй, рисующидъ тотъ идц 
;иной ножентъ изъ иетор!я ихъ существован1я.

В ъ одномъ првдан1я пов'Ьствуется, что монгольскгй предводи
тель войска „Сонакъ* нисколько разъ вторгался въ Алтай и
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■безаощадно истреблялъ мужчцнъ, а :ренъ, д'Ьтей и скотъ уво
ди лъ ВЪ МоЯГОЛ1Ю. И Т91ЛБК0 ПОСЛ^ДНве На1НвСТВ1в егр было 
неудачир... Онъ волг свои полчища внизъ по р. Ч уй ... Алтайцы 
приготовились иъ встр'Ьч'Ь; сацые т'Ьсвые проходы зигородилц 
грудаци каменей,— раир. устроены были загромоаден1я: 1) ни^р 
устья р’Ьки Чур_, У бона ничикту— кайа фекала съ надписью);
2) у тавъ  назцваемаго— потоголу бона— на р. !^атуни... Цр 
»сей укрепленной лин1и разставрли войска, котрры иъ. было 
поручено,— ВЪ случае прохода здесь Санака, пользоваться кам- 
иями ВЪ качестве оруд1я... Ц елое лето пришлось употребить 
Санаку, чтобы взять первое загражден)е у бола ничикту— кайа, 
II чуо это е^у удадось лишь после обхода съ тыла— чрезъ 
Першину р . Ици. У второй крепости—потоголу бона, Санакр 
потерпелъ поражен1е... ^I,лл пзят1я этой крепости, онъ разде* 
лилъ свои войска на два отряда,— меньшую половину оставилъ 
при себе при устье р. Сальджары, а главныя силы ртправилъ 
ВЪ обходъ чрезъ б ел ки ... Н е имея при себе опытвыхъ вожа- 
ковъ этотъ отрядъ почти весь погибъ отъ бушевавшей здесь 
суровой зимы; лишь немногимъ удалось выбраться отсюда и 
присоединиться цъ своему предводителю, который после этого 
носцешилъ вернуться восвояси.

Верблюды, лошади, съестные припасы— оставлены были на 
б ел к е . Этотъ белокъ теперь называется „соокту тайга^, т. е. 
белокъ, заваленный разными костями (и теперь можно найти 
здесь массу костей).

Ори возвращен1и Сднакъ на скале нерваго укреплен1я— ниже 
устья у). Чуй написалъ цроклятге калмыкамъ и зав'йщалъ 
своимъ нотрмкамъ не ходить бодее ррйвою на Алтай. Съ этихъ 
поръ скала называется „ничикту-кайа“ . (Скала съ надписью) 
Надпись |1а скале, гласящая на монгольсконъ язы ке , „ — здесь 
проходило войско“ , сохранилась и доныне.
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Въ другомъ предании разгказывается, что алтайцы не усп'Ьли 
еще оправиться отъ монгольскаго опустошен1я, какъ на н ахь  
стали д11лать иаб'Ьги киргизы ... Особенно страгаенъ бнлъ бога
тырь Кочкоробай, который н-Ьсколько разъ опустошалъ А лтай ... 
Онъ былъ убитъ, наконец^, однимъ алтайскимъ яйзаномъ 
(родовой управитель), по имени— Мояоломъ... Ж елая на будущее 
время предохранить себя отъ набЬговъ, алтайцы пос-тЬ его 
смерти перешли въ подданство Росс1и.

6) Религгозно-нравственное состояте крещенныхъ ино-
родцевг.

Нельзя сказать, что христ1анств6 уже вошло въ плоть и 
кровь крещеного иаселен1я Алтая. Этому м’Ьшаетъ и высота 
христ1анства, недоступнаго во всей нолпот'Ь наивному алтайцу, 
и незнакомство съ проводникомъ хрисНанства— русскимъ язнкомъ, 
и, наконенъ, бытовыя уйлов1я и всевозможная тра^ицш  'особенно 
религ1озныя. В’Ьдь какъ ни элементарны религ!озныя понлт1я этихъ 
д^тей природы, но они, тЬмъ но менЬе, крйпки въ нихъ и 
составляютъ сущность ихъ мы1плен1я1.. Отбросить ихъ моментально 
невозможно. Они уступаютъ новымъ 1юнят1ямъ лишь посл'Ь долгой 
борьбы. Неудивительно, поэтому, то сильное сийтон^е хрисН ан- 
ства съ языческими понят!ями, какое мы встрйчаемъ на А лта11 
на каждомъ ш агу... Но какъ бы то ни было, нужно нризнать, 
что христ1анство всетаки уже оказало замйтное вл1ян1е на 
инородцевъ. Умственный горизонтъ ихъ расширился: вмйсто 
грубыхъ суев'Ьр1Й и нев-Ьжества, среди нихъ постепенно распро
страняются истинныя понятая о Бог1), природ* и человек*... 
Этому особенно помогаетъ школа, появившаяся на А.лта* вм’Ьст* 
съ христ1анствомъ и выпустившая и:зъ своихъ стйнъ тысячи 
крещенныхъ инородцевъ. Облагораживаются и нравы алтайцевъ: 
дикгя выходки и жестокость"в* сёМ'евйбй' жизн!’!,' звЬ'рс'к'ое ’обра-
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щен1е съ животными теперь очень р-Ьдкое явлен1е среди к р е -  
щенахъ инородцевъ; п ^ть  у нихъ и повальнаго пьянства и раз- 
ннхъ безобраз1Й, какъ у язычниковъ.

Говоря строго, западный Алтай иредставляетъ бол-Ье ут'ЬшИ' 
тельнаго. Д ля рельефности сравнен!я возьмемъ два Д1аиетрально- 
противоположные пункты восточнаго и западнаго Алтая: Мыютин- 
ское, Чемальское, Урдульское и Черно-Ануйское отд'Ьлен’ш и 
Мрасское и Кондоиское.

Въ посл'Ьднихъ двухъ отд’Ьлен1яхъ, называемнхъ Черневнмъ 
Алтаемъ, инородцы, какъ сообтаютъ о.о. мисс1онеры, еще до- 
сихъ поръ, даже во 2-мъ покол’Ьн1и. не усвоили самыхъ перво- 
начальныхъ истинъ христианства: в’Ьруя въ 1исуеа Х риста, они 
называютъ Вогояъ и Николу, въ жизни своей кр'Ьико держатся 
языческихъ суев'Ьр1й. Т акъ , къ своимъ больпыяъ зовутъ камовъ,*  ̂
долго не крестятъ д'Ьтей, не отп-йваютъ нокойниковъ; браки 
соверпгаютъ по-язычески, похищая силой д^вуш екъ. Не им'Ьютъ 
ПОНЯТ1Я о недозволенннхъ стененяхъ родства; запрещаютъ дЬ - 
тямъ ходить въ церковь и молиться дома; нарушаютъ святость 
праздниковъ ньянствомъ, работами; не зяаютъ молитвъ. Въ до- 
махъ у . нихъ можно найти, такъ называемнхъ,. „катериновъ" —  
пенатовъ язычника, В ъ Мрасскомъ отд^ленш, сверхъ того, часты; 
самоуб1йства., Тамъ же госнодствуютъ бол’Ьзни, свид’ЬтельсткующГя 
о нечистот-Ь образа жизни:' сифилисъ, кожныя заболФван'ш. 
Таинствъ христ1ацства они не исполняютъ: гов'Ьютъ ;лишь очень 
неиног1е, браковъ въ церкви не бываетъ.

Не таковы новокрещенные отд'Ьлен1й занаднаго А лтая. П равда, 
паства увеличивается зд1Ьсь туго, зато обращенные уже серьезно 
относятся къ крещон1ю; достаточно усваиваютъ нужный истины 
и стараются жить по— новому. Крещенные зд'Ьсь по большей 
части живутъ разобщенно съ язычниками и вл1ян1е посл'Ьднихъ- 
на крещенрыхъ очень ничтожно. Гкор’Ьо язнчникъ при столкно-
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1вен1И съ новокрещенеымъ уступитъ въ своихъ в'1^рован1лхъ, ч'Ьнъ 
калмыкъ— хрвстхарвъ  отстуиитъ отъ своей в'Ьры. П равда, бы- 
ваю тг случаи участия хрис^1анъ въ камланьяхъ, но ови бываютъ 
очень р’Ьдни и привлекаетъ сюда х р н с т н ъ  больше изобил1е 
угощев1я , какое бывае1;ъ яд-Ьсв, Ч'б1къ санов канланье.

К ъ  ^ р а с т н с к о й  святын’Ь зд'Ьсь отцосятся съ благоуов'Ьшемъ; 
•въ домахъ веадЪ иконы, на себ'Ь шейные крес"сы; молятся цр!^- 
вильно, знаютъ молитвы; съ уеерд1емъ посЬщаютъ богослужение, 

•рвоевремерно исполняютъ хрцстшнск1я требы; аккуратно иснов'Ь- 
даются и нршбщаются Св. Таинъ; соблюдаютъ цосты.

Скромная жизнь этихъ внородцевъ, семейное благоустройство, 
добрыя взаимвыя отношения, отзывчивость на нужды ^лижняго 
служатъ лсныиъ показателемъ того вл1ян1я, какое оказадо хри- 
стшнство на жителей А лтая.

(Цродолжев1е сл'Ьдуетъ).

произнесенная Его Преосвященствомъ, ПреосвященнЪйшимъ 
Макар1емъ Епископомъ Якутскимъ и Вилюйскимъ въ Б1йскомъ 

Свято-Троицкомъ Со6ор% 2 февраля 1905  года.

Честные отцы и возлюбленные брат1е1

Почти четыре года тому назадъ, вступивши въ сей 
храдъ, съ молитвеннымъ умилен1емъ призывалъ я бла- 
гословенхе ^ож1е на врученную мн-Ь бгйскую паству. 
Священный амвоцъ сего соборнаго храма открылся для 
цтя какъ цервый истозщгкъ бдагов'Ьстцичества о 
:Христ'Ь Распятомъ ко всей многочисленной и раэнород-
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ной паств-Ь, которая не т^сйо вм’Ьстилась въ моемъ,. 
убогомъ ЛЮбОВ1Ю, сердц%.

Живо представляется мн'Ь то Дорогое вниманге, ко- 
торымъ дарила меня наша любовь. При всякихъ невзг^о- 
дахъ, коими неизб’Ьжно испытуется мйсс1онёрскоё д’Ьла- 
ше, съ отрадою могу свид-Ьтельствовать, что значитель
ная часть паеомых'ь съ похвальнымъ внимашем'Ь къ- 
себ^, начала спасительно обсуждать вечные глаголы; 
Евангел1Я въ возможности живаго воплощен1Я их1ь въ 
наличномъ подвиг'Ь жизни. Всесильный въ милости и; 
Безконечный въ любвИ; къ немощи нашего пастырства 
являлъ Свою благодать, восполняя ею оскудЬвающёе. 
Вогопоставленные пастыри града сего съ прежнихъ 
л'Ьтъ являлись могучими сотрудниками Архипастырямъ 
въ великомъ д'Ьл'Ь созидан1я таийс'гвенйаго Т'Ьла ВбЖ1еЙ 
церкви. Посему, моя первая и искренняя радость о 
достойныхъ сослужигеляхъ, внушаетъ принести имъ 
глубокую благодарность за ихь ревность в-ь пропов^Ь- 
данш Слова, и за искреннюю готовность горячо отЗы-  ̂
ваться на духовный нужды пасомнхъ.

Искренно благодарю всЬхъ начальствующихъ зд'Ьш-  ̂
няго края за ихъ цредупредитё.'1Ьность къ моему недо- 
стоинству и внимательное отношете ковс’Ьмъ указашямъ, 
касающимся блага св. церкви, насажден1я въ паств’Ь 
благочест1я, разви'пя Хрис1*1айской благот'вбрйтельноёт^й 
и призр"Ьшя сиротъ.

Вседушевйая моя признательность хркмозкат'елямъ и 
благотворйтеляиъ, отъ неосйудныкъ гйедротъ сйбкхъ 
несшихъ обильныя прйноше1пй на созйдаше ВёМ йхъ 
храмовъ. За время пребыватя зд̂ Ьсь, йн̂ Ь ййнййо р̂ Ьд- 
кбе счастче седйижДы коййтьея На торжестЙахъ освя'
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■ щешй храмовъ въ этомъ благословенномъ град-Ь. Благо
детели съ похвальною ревностш и смирешемъ совер- 
пшли здесь церковное строительство: они не обраща
лись за ПОМОЩ1Ю, но, совершая свое дело, умели щедро 
помогать и внешним'ь.

Благодарю усердно всехъ обитателей града за ту 
благоговейную готовность, которая побуждала ихъ въ 
избытке наполнять храмы и во время священнодейств1Й 
восполнять наши немощныя молитвы, чистымъ сердцемъ 
соединяясь съ нами въ хвале и славе Спасителю Богу 
Милосердый Господь и Владыка всяческихъ, да воз- 
дастъ всемъ Своими щедротами и да возрастить благо
датью Своею те добрыя семена евангельской жизни, 
кои посеяны въ сердцахъ богопреданной бшской паствы. 
Прилежно молю Господа силъ, да растетъ и множится 
здесь Божье дело во святой простоте и детской искрен
ности. Сьи добродетели, указанный Спасителемъ въ 
знамя для верныхъ, не ищутъ похвалы отъ внешнихъ 

,и не подчинены мерке человеческой мудрости.
Все С1И сердечный пожеланья къ деятельному вос

хожденью вашему по пути христьанскаго совершенства, 
составляли главнейшьй подъемъ моихъ мыслей и чу ветвь ̂  
пока я находился среди васъ, проповедуя-ли Слово 
Божье въ храме, вращаясь-ли въ кругу вашей семей
ной обстановки, или единодушно воспевая съ вами 
умиляющья песнопенья на собран'шхъ.

Теперь насталь священный часъ, въ который я и 
въ горести разлуки съ вами и въ радости о вагаемъ 
христьанскомъ житьи, долженъ пойти къ другому граду. 
Богомудрымъ изволетемъ Благочестивейшаго Государя 
мне указана далекая окраина моей родной Сибири. Сья
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страна освящена апостольскими трудами великихъ но
сителей Бож1ей истины, предъ памятш коихъ благого- 
в'Ьйно преклоняюсь я, убог1Й преемникъ ихъ святитель- 
скаго служешя.

Нам’Ьреваясь начать далек1й и небезопасный путь, 
усердно прошу васъ, возлюбленные братле, простите 
меня гр'Ьшнаго во всемъ, елика согр'Ьшихъ предъ вами 
словомъ и д-Ёломг, в15Д'Ьв1емъ и нев’Ьд'Ьшемъ. Лично же 
я ничего не им'Ьлъ и не им-Ью противъ васъ и отходя, 
уношу одну чистую, благодарную память о добромъ 
ЖИТ1И среди васъ въ течен1и протекшихъ Л’Ьтъ.

Вознесите же со мною ваши молитвы, да благосло- 
витъ Господь мирно совершить дальн1Й путь и въ мо
литвенной радости, какъ-бы отъ руки Бож1ей, нр1ять 
вручаемую МН'Ь Якутскую паству. Аминь.

Р -Б Ч Ь
Прото1*ерея В. Лебедева при вручен1и иконы 
Преосвященному Макартю, бывшему Епископу

БШскому.

11реосвященн'Ьйш1й Владыко, 

Милостив'Ьйшгй Отецъ и Архипастырь.

Съ соизволен1я Государя Императора избран1емъ Св* 
Синода Вы, Ваше Преосвященство, получили назначе- 
Н1е на самостоятельную кафедру Якутской Епарх1и.

По новоду этого знаменательнаго въ Вашей жизни 
собыия пр1емлю см:Ьлость высказать В̂ амъ,. Цреосвд- 
щецн'Ьйш1Й Владыко, отъ лица нредстоявдаго здфсь
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Б1ЙсКагО Духойенстьа нисколько иросгыхъ, ао йскрек- 
нихъ словъ.

Ьгйск'бе духовенство, а съ нимъ и Б 1йцы— духовныя 
Ваши д'Ьти— гордимся, что Господь удостаиваетъ насъ. 
провожать на высш1е святительск1е посты п1естог6 ужо
Архипастыря. Достойнымъ— достойное.....  Мы в'Ьримъ,
что Самъ Господь поставляетъ своихъ избранниковъ на 
духовные святительск1с св'Ьщники и зат'Ьмъ возвышаетъ 
ихъ еще болке вы^(ающимися благими дкяшями на 
пользу святой Церкви.

Следовательно, Самъ Арх1ерей Небесный, Господь 
Нашъ 1исусъ Христосъ вручаетъ Ванъ, Владыко Свя
той, самостоятельное руководство къ вечному спасен1н> 
новыхъ по духу чадъ Якутской паствй. МОлиме й бу- 
демъ молить, хотя и грешными нашими молитвами. 
Господа, о дарован1и Вамъ сугубой благодати къ укреп- 
лешю Вашихъ душевныхъ и Нлесныхъ силъ къ достой
ному выполнешю налагаемыхъ на Васъ ныне трудныхъ 
Святительскихъ обязанностей: да просветится благо
датный светъ ^лагополезнаго Архипастыря и свлтитель- 
скаго Вашего служен1я среди разноплеменныхъ наро- 
довъ на далекой окраине найего любезнаго Отечества 
къ прославлен1й  Нйени Бойс1я й къ укреплен1ю и рас- 
пространешн) Православной веры.

Начало добраго святительскагб сяужён1я Вашего 
ПреООвящёнства, угодного Господу, йы виделй здесь на 
другихъ к  йспЕлталй НН себе. Не Оскорбляя В ай ей  
скройнОсти, йк считаёмъ своей священной (Л5ЯзаНй0сНН) 
свйдете!11кьеНоНа'1е Объ 3 1Т )М Ъ  въ сёНе кркке 1ф'ёД’ь



—  13 —

Вашими духовными чадами, собравшимися въ поел'Ьд- 
Н1Й разъ соединить свои молитвы съ молитвами своего 
Архипастыря. Свид’Ьтельствовать съ посильною благо- 
дарносттю о Вашихъ симпатичныхъ качествахъ души 
и сердца Вашего, Вашей доступности къ себ’Ь мень
шей Вашей брат1и. Вашей Хриспанской доброт-Ь, подъ 
вл1ян1емъ чего Вы, Владыко Святой, вс'Ьмъ въ разум
ной возможности и строго обдуманному желан1Ю добра 
нескудео раздавали это добро самымъ д'Ьломъ, ум'Ья при 
этомъ снисходить и къ нашимъ слабостямъ, но не въ 
поблажку, а съ высокою Хриопанскою цЬлью.

Позвольте-же, Преосвященн'Ьйштй Владыко, намъ вы
разить Вамъ, какъ Отцу и Архипастырю предъ разлу
кою и, быть можетъ, в'Ьчною, сердечныя и наилучш1я 
пожелан1я В 1йскаго Духовенства, а съ нимъ и Ыйской 
паствы Вашей. На молитвен ну ю-же память о нашихъ 
чувствахъ къ Вамъ, доброму Святителю, и Отцу, нашей 
сыновней преданности, благодарности и глубокаго ува- 
жешя къ достоподражательнымъ качествамъ Вашииъ 
благоволите, Владыко Снятый, принять отъ В1йскаго 
Духовенства с1ю св. икону Казансшя Вож1я Матери, 
въ Храм’Ь Которой Вы приносили безкровную жертву 
въ первые годы Вашего Святительскаго служенгя. Д а 
хранитъ Заступница рода хриспанскаго Вашу жизнь 
до глубокой старости, да осчастливитъ Вашу душу и 
сердце т-Ьми высокими качествами, как1я присущи Архи- 
пастырямъ, выдающимся изъ сонма другихъ добрыхъ в 
мудрыхъ святителей Святой Церкви.
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П р о щ а н 1б
Лреосвященн^йшаго Макар1я, Епископа Якутскаго и Вилюй- 
скаго, бывшаго Ыйскаго, въ церкви Б1йскаго Мисс!онер- 

скаге Катихизаторскаго училища.

3 0-го  января сего 1 9 0 5  года, ПреосвященнЬйшимъ М ана- 
р1емъ, бывшимъ Книскономъ В!йекимъ, нын'Ь навначеннымъ на 
каеедру Епискоиа Якутскаго и Вилюйс.каго была совершена про
щальная литург1я въ 1 оанно-Вогословс1;ой церкви нри Катихи- 
заторскомъ училищ!).

Посл'Ь довольно нродолжительнаго благовеста раздался тор
жественный трезвонъ, извещающей о нрибыт1и Преосвящеянаго. 
Духовенство, въ нреднесенёи хоругвей и иконъ, двинулось на 
встречу Архипастыря, грядущаго въ последней разъ соедеениться 
въ молитвенномъ общенёи съ своииъ духовнымъ вертоградомъ, 
который онъ съ любовёю возделывалъ ееъ теченёи своего 4 -х ъ  
летняе '0 служене'я на каеедре Бёйсесой. Встреченный духовенствовъ 
въ притворе храма, съ иенёомъ учениками тропаря храму: 
„Апостоле Христу Вогу воздюбленне", Владыка торжественно 
вступилъ въ самый храмъ. После облаченёя по чину, на средине 
храма, началась литургёя.

Трогательна и умилительна была эта последняя общая мо
литва! Съ необычаЁнымъ внинанёемъ вслушивались присутствую- 
щёе въ слова священныхъ молитвословёй, нолныхъ чувства я 
выраженёя въ устахъ Владыки, и душа невольно следовала за 
светлыми воспоминанёяии, соединяемыми съ литуре’ёей. Умствен
ному взору представлялась Сёонская е-орница, въ которой Бо
жественный учитель, находясь съ любимейепими своими учени
ками, говорилъ имъ, чтобы они соверепали въ Его воспоминанёе 
святейшее таинство Евхаристёи. А умилительное и стройное
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клира навивало мысль, что Силы Небесный невидимо слу- 
жатч> и поютъ славу неизреченной Тайн’й искуплен1я, прикровен- 
но совершающейся на св. нрестол'Ь.

По окончанш литурпи и благодарственнаго Господу Богу 
молебна, Владыка, выгаедши на амвонъ-преподать собравшимся 
благословен1е, былъ окруженъ толпой учащихъ и учащихся, За- 
в'Ьдующ!й училищемъ отъ лица всей корноращи училища и 
учениковъ выразилъ отъ'Ьзжающему Архипастырю чувства любви 
и благодарной памяти за неусыпную заботу въ иижесл’Ьдующей
Р’ЁЧИ.

„Ваше Преосвященство^ 
ПреосвященнМш1й Владыко!

Совершенная сейчасъ Вашииъ Преосвященствомъ Божествен
ная литурпя въ семъ св. храмъ, была посл’Ьднииъ нашимъ съ 
Вами молитвеннымъ общен^емъ. Ваши молитвенный благожелан1Я 
служатъ для насъ самымъ уб'Ьдительнымъ доказательствомъ, что 
мы нечу;кды Вашему сердцу. Лицамъ, находившимся въ нено- 
средственномъ сношен1и съ Вашимъ Преосвященствомъ, хорошо 
изв11стны Ваши душевный 1юпечен1‘я и заботы о насъ. Вы всегда 
внимательно сл'Ьдили за внутреннею жизн1ю нашего училища, 
не оставляя въ то-же время и матер1альной его стороны. За 
все время Вашего цребыван1я , начало каждаго учебнаго года 
Вы нродваряли своими' служешями, обильно поучая послушан1Ю 
и трудолюб1ю, какъ необходимымъ снутникамъ усп’Ьганаго обу- 
чен1я. Ж иво интересуясь ходомъ учебнаго д'Ьла, Вы весьма часто 
посещали наши классныя занят1я и годичныя йспытан1я. Осо- 
беннымъ же внима1пемъ Вашего Преосвященства пользовалось 
церковное 1гЬн1е; благодаря Вашей любви къ нему и разумной 
постановк'Ь его преподавап1я, мы им'Ьемъ ут'Ьшен1е слышать ис
тинное церковное и'Ьн1е, главння качества котораго: простота



—  16

мотивовъ, гармоническое исполнен1е и осмысленное произногаенш 
текста.

Ваше попечен1в объ улучшен1и нашего вн'Ьшняго быта самымъ 
лучшимъ образомъ выразилось въ сложен1и, благодаря Вашему 
ходатайству, непосильнаго долга училища и увеличен1н источ- 
никовъ содержаи!я.

Все это побуждаетъ яасъ, учащихъ и учащихся, въ настоящ1я 
минуты разлуки высказать Вашему Преосвященству глубокую 
благодарность за все доброе и вм’Ьст1Ь съ тЬмъ земно просить 
прощен1я во всЬхъ своихъ прегр'Ьгаен1яхъ. Простите насъ, В л а 
дыка и благословите!

В ъ знакъ-ж е нашихъ благодарныхъ чувствъ и на молитвенное 
восноминаше нросимъ принять сой Св. Образъ,

Д а  будетъ-же Господь хранителеиъ Вашего исхожден1я изъ 
нашего града и вхожден1я къ обрученной Ваиъ новой паств'Ь 
Я кутской".

П ри окончан!и р'Ьчи всЬ земно испросили прощен!я и бла- 
ГОСЛОВОН1Я, а помощникъ зав'Ьдующаго, отъ лица всЬхъ собрав
шихся проводить, подпесъ Владык’Ь икону Спасителя.

Влагогов'Ьйно приложившись къ икон'Ь, Владыка не безъ вол- 
неи1я началъ свое слово.

„Искренне благодарю", говорилъ Владыка: „ за  добрыя по- 
желан1я мн'Ь убогому и за т'Ь святыя чувства, кои выразили 
вы при сердечномъ дар’Ь, для меня во в1Ькн незабаенноиъ. В ъ  
носл'ЁднШ разъ совершивши богослужеше въ этомъ св. храм-Ь, 
уношу отсюда много св'Ьтлыхъ воспоминан1й, сопровождавшихъ 
наши обоюдныя молитвы при освящен!и его и другихъ празд- 
нествахъ. Съ уиилен1емъ смотря на Пречистый Я икъ Х риста 
Спасителя, невольно переношу свой взоръ въ тЬ св'Ьтлыя вре
мена человеческой жизни, которыя переживались людьми за многа 
вековъ назадъ, въ пред4лахъ Палестины. И  зрится тамъ Во-
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ПЛ0ТИВП11ЙСЯ Сиаситель 511ра, окруженный огромными толпами 
народа, жаждущаго послушать новое учен1е и обсудить Христово 
слово въ прим'ЬненГи къ себ*. Разнообразны слушатели Вели- 
каго Учителя жизни; тутъ и князья народа и рабы, тутъ и 
гордые челов'Ьческймъ знан1емъ саддукеи и не мен'Ье ихъ важ
ные блюстители закона-фарисеи, тутъ богатые, успокоенные на
деждою обйльныхъ жертвъ привлечь всякую милость Вож1Ю, и 
скромные б'Ьдняки, тутъ старцы и вдовицы, тутъ юноши и ма
лый д-Ьти.

Неодинаково входило въ сознан1е народа Слово Божественнаго 
Учителя. Немощь человеческой природы возставала предъ не- 
посильнымъ Крестомъ.

Вижу Божественнаго Учителя съ 12-ю  избранными-апостолами, 
воспринимавшими непосредственно тайны Бож1я Ц арства, творив
шими о имени Христовомъ даже чудеса, но т^мъ не менее съ 
мольбою просившими Учителя: Господь, умножь въ насъ веру. 
Вижу среди толпы сжигаемаго живыиъ любопытствомъ целому
др еннаго юношу. Вотъ онъ, протискавшись ко Х ристу, свиде- 
тельствуетъ о соблюден1и .заповедей закона. Со всею силою го- 
рячаго влечен1Я онъ желалъ-бы услышать: чего еще не достаетъ 
ему? Но одна незамечаемая въ праведной жизни малая страсть, 
указанная Сердцеведцемъ къ отсечен1ю, какъ негоднаго прироста 
1'решнаго сердца, разрушила все нажитое по букве м1ровоззрен1е. 
Добрый юноща обсудилъ слово Спасителя какъ жестокое, и, 
скорбя, оставилъ Х риста.

Среди множества возрастныхъ мужей и женъ, окружавшихъ 
Х риста, вижу толпу налыхъ детей , назойливо теснившихся 
тутъ-ж е, но отгонявшихся старшими. Не такъ судилъ малыхъ 
Божественный Наставникъ; Онъ съ особенною любов1Ю привлекъ 
ихъ, возложилъ руки, благословилъ и святымъ словомъ одобрилъ 
чудодейственную силу детской веры  для всехъ, желающихъ 
принимать проноведуемое Имъ Вож1е царство.
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Вы переживаете счастливые годы отрочества. Эти годы, можно 
сказать^ составляютъ чудотворную весну вашей жизни. Любо
знательный и живой умъ вашъ перзживаетъ множество впеча- 
тл'Ьн1й, такъ что Вы не можете прочно остановиться на одномъ 
предмет^, который бы всец'Ьло охватилъ ваше суш,ество и за - 
ставилъ бы изучать его со вс-Ьмь пылоиъ жаждущаго познания. 
Н о переживая тревоги духа, помните, что Единый Творецъ и 
Снаситель гр'Ьшнаго челов'Ьчества-есть и единственный источникъ 
познан1я для всякаго, кто хнчетъ обсудить свою в'Ьчную жизнь 
въ им’Ьющеаъ открыться Божземъ царств^.

Посему, приникайте бо.тьше всего умомъ и сердцемъ къ от
кровенному слову писаи1я и изъ богатствъ его воснринииайте 
сЬмена т'Ьхъ Познаней, кои преподаются вамъ въ втомъ верто- 
градЪ наукъ. Если возрастете духомъ на добромъ камени д а т 
ской в'Ьры, то, по выход’Ь изъ ст'Ьнъ сего учебнаго заведен1я, 
вы бодро вступите въ жизнь. Съ могучею ув'Ьренност1ю будете 
противустоять всякимъ невзгодамъ убогой житейской обстановки.

Ограждая себя Крестомъ Спасителя, вы начнете святое д'Ьло 
благов-Ьстничества, къ которому васъ подготрвляютъ и котораго 
ожидаютъ отъ васъ воспитатели.

Д а  будетъ же Христосъ посреди васъ, освя1дающ1й своимъ 
благословенгемъ ваше ученическое послушан1е и да даруетъ 
вамъ благодатную помощь во св'ЁТ'Ь его святыхъ глаголовъ 
проходить жизненное поприще.

Съ глубокииъ внииан'шмъ и грустью, а многими и со сле
зами, было выслушано это последнее слово. Долго будутъ всно- 
минатьея слушавшими святые зав’йты, как1е высказаны были въ 
этомъ слов'Ё, а мног!е, можетъ быть, въ минуту душевной тоски, 
припомнивъ ихъ, бодр'Ье взглянутъ на жизнь и см’Ьл'Ье нан ра- 
вятъ свой чеЛнъ по морю житейскому, в'Ьчно воздвизаемому на
пастей бурею.
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По 01Соичан1и слова Владыка ирощался съ учениками, каж- 
даго благословляя и цФлуя. Въ это время стройно и величе
ственно п'Ьли всЬ ученики догматики, ЗатЬмъ, Владыка, отбывъ 
въ квартиру Зав'ЬДующаго, въ кругу преподавателей училища 
и близкихъ лицъ, разд'Ьлилъ скромную трапезу.

Т акъ закончилось это посл'Ьднее прощальное служен1е, полное 
сладостныхъ, но въ тоже время и грустныхъ чувствъ.

4-го  февраля въ 9 ч. утра въ Казанской домовой А рх1врей- 
ской церкви собравшимся городскимъ духовенствомъ, священ
нослужителями Арх1ерейскаго дола и училища былъ отслужонъ 
напутственный иолебенъ отъ-Ьяжающему Владык4. И хотя ни
кому не было точно известно о времени отъ'Ьзда Владыки, 
однако церковь быстро наполнилась народомъ. По окончан1и 
молебна. Владыка говорилъ слово, которое мног1е слушали со 
слезами. Владыка благодарилъ за любовь, какую онъ встр'Ьтилъ 
во время своего служеягя въ В!йск’й и земно просилъ у вс’Ьхъ 
прощен1я и молитвъ. Благословивъ всЬхъ присутствовавшихъ и 
простившись. Владыка п'Ьшкояъ, въ сопровожд«н1а большой толпы 
народа, прошелъ до горы. Провожавт1е п'Ьли все время цср- 
ковныя 11’Ьсяоп'Ьн1я. Далеко и звонко раздавалось п’Ьн1в въ 
морозномъ и ясноиъ воздух'Ь. В ъ посл'6дн1й разъ Владыка слу- 
шалъ народное п’Ьнхе, о которомъ онъ такъ много заботился. 
Поднявшись на гору, Владыка подошелъ къ обрыву и его взору 
представился весь городъ. Совершивъ краткую молитву, Вла
дыка благословилъ городъ и при и’йш'и многол'Ьтгя с'Ьлъ въ 
возокъ. Л ихая тройка скоро унесла Архипастыря и всЬхъ не
вольно охватило чувство одиночества. Только изр’Ьдка доиоси- 
ВШ1ЙСЯ звонъ колокольчиковъ еще напомипалъ присутствующимъ 
о разлук'Ь съ близкимъ челов’Ькомъ.
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II о т д а д ъ  ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ.

Торжественный пасхальныя богослужешя въ г.
Томск!

Въ Св. Пасху этого годя бо1’ослужен1я въ храмахъ отлича
лись особенною торжественностью.

Въ зависимости отъ н'Ькоторыхъ обстоятельствъ въ г. Томск'Ё 
на Св. Пасху остались Преосвященные Епископы Я кутск1Й 
Макар1й и Б1йск1й Иннокен’пй .

Это дало возможность въ первый день Св, П асхи совершить 
Вогослужен1я Арх1ерейск1я въ трехъ храмахъ (Троицкомъ и 
Благов'Ёщенскомъ соборахъ и въ Крестовой церкви).

Въ сл'ЬдуюЩ1е дни Св. Пасхи Преосвященные совершали бо- 
гослужен1я въ другихъ храмахъ приходскихъ, монастырскихъ и 
при ;1уховныхъ учебныхъ заведен1яхъ совместно всЬ три А рхи
пастыря или нодвое, а также и отдельно.

Торжественкыя службы привлекали громадные массы богоиоль- 
цевъ, по установившемуся зд'Ьсь обычаю приаимавшихъ въ славо- 
СЛ0В1И Воскресшаго деятельное учасНе общимъ пен1емъ. Особенно 
воодушевленно и согласно воспевали народные хоры въ храмахъ 
КрсстоЕсй Церкви и въ Благовещенскомъ соборе.

Прощальныя р-̂ чи.
Оканчивающ1е ныне курсъ въ Томской Семинар1и выходятъ 

изъ нея съ добрыми предзнаменован1ями. Они нашли себе по 
сердцу места, не уходя отъ дела Бож 1Я и не уклоняясь отъ 
елужен1я церкви Вож1ей.

Въ конце 1 9 0 4 — 5 учебнаго года правлен[емъ Семинар1и 
получены очень лестныя предложен1я отъ правлен1й Краснояр-
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скаго и Ишимскаго духовныхъ училищъ. Правлен1е Краснояр- 
■скаго училища иросило рекомендовать четырехъ воспитанииковъ 
Томской семинар1и для заая 'пя  должности надзирателей въ 
аазванномъ училищ'Ь.

Так1е нашлись.
И тимское, Омской еп., училищное правлен1в иросило рекомен

довать лучшаго ученика для занят1я должности учителя Русскаго 
языка въ старшихъ кл;ассахъ, обычно предоставляемой акаде- 
микамъ.

И такой нашелся! *
Одинъ изъ лучшихъ учениковъ поступаетъ въ В1йекое Кати- 

хизаторское училище на должность учителя.
Ш есть воспитанниковъ признаны достойными быть рекомендо

ванными для цоступлен1Я въ духовную академхю. 6 — 8 воснитан- 
яиковъ подали ирошен1е о зачислен1и за ними священническихъ 
м4стъ. Д руп е идутъ въ учителя церковныхъ школъ или во 
псаломщики Томской епарх1и.

Благословляя оканчивающихъ курсъ воспитинниковъ, Преосвя- 
щенн'Ьйш1й Макарий Томский, приглашалъ ихъ быть ратниками 
Христова ополчен1Я, гд* бы имъ ни пришлось служить и въ 
какое бы зван1е они ни поступили.

ПреосвященныйШ1Й ЯкутскШ Макар1й, остававш1йся въ г. 
ТоискЫ на Св. Пасху, отвЫчая на пасхальное привЫтствге Семи- 
нарскаго хора, состоящаго изъ однихъ оканчивающихъ курсъ 
(ибо пять классовъ были отпущены до П асхи), сказалъ имъ, что 
старая духовная школа умЫла готовить полезаыхъ деятелей, не 
смотря на нЫкоторыя неблагопрхятныя обстоятельства, заключа- 
ВШ1ЯСЯ въ скудости средствъ и бЫдности обстановки, и что въ 
настоящее время Томская Семинар1я обставлена во всЫхъ отно- 
шен12хъ гораздо лучше и отъ учениковъ ея зависитъ воспользо
ваться предлагаемыми въ Семинарии благами.
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Бес̂ д̂а вм̂ с̂то экзамена.
2 апреля Томскую Селинарш пос^тилъ Преосвященн'Ьйга!^ 

Тоиск1Й Макар!й.
Т а к ъ  какъ назначенный на этотъ день экзаменъ въ V I  классЬ 

уже окончился, то Преосвященный пожелалъ просто побетдо- 
вать съ оканчивающими курсъ воспитанниками въ ихъ- 
классЬ.

В ъ присутствен Ректора и Инспектора Семинарёи и произошла 
эта беседа.

Владыка предлагалъ внзваннымъ къ столу ученикамъ вопросы 
сначала по Нравственному Вогословёю, потоиъ по Догматическому 
Богословёю и зат'Ёиъ по Обличенёю русскаго раскола.

Вопросы ставились жизненные и формулировались языкомъ 
той же жизни, а не учебной книжки. Д л я  отв'Ьта потребовался 
также н'Ькоторый жизненный опытъ, ибо р ’Ьчь держалась около 
ж:явого вопроса о нагаемъ спасенёи. Воспитанники, привыкшёе 
осмысленно относиться къ преподаваемому, отв'Ьчалн разумно.

Но не всЬ вызванные на бесЬду чувствовали себя спокойно^ 
хотя предъ глазамм ихъ ничего не было устрашающаго въ вид'й 
экзаменныхъ в'Ьдоиостей и экзаменаторовъ, въ рукахъ которыхъ—  
судьба ученика.

Воспитанники волновались!
Т акъ  они чувствовали себя не смотря на простоту обстановки 

бесЬды.
Мы прив'Ьтствуемъ это Архипастырское начинанёе ознакомляться 

съ учениками путемъ простыхъ бвсйдъ. Мы весьма желаемъ, чтобы 
установились довЪрчивыя отношенёя ученнковъ къ своему А рхи
пастырю, соработникамй котораго они явятся но окончанёи своего 
курса.
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Мы прив'Ьтствуемъ простоту обращенгя безъ страха предъ- 
судьяии-экчаменаторами!

К акъ оц'Ьпен'Ьваетъ даже сильный уяъ отъ страха, какой пере- 
живаетъ учащтйея, боящШся за свою участь на экзамен'Ь: бояйся 
не свергаенъ’ въ любви!

Страхъ муку ииать!
К акъ широко раскрываются духовныя силы при довФр!!! къ 

людямъ!
Это испытано на д-Ёл* знаменитыми русскими церковными 

педагогами въ ихъ школахъ: Н . И . Ильминскимъ и С. А . 
Рачйнскимъ.

Мы прив'Ьтствуемъ самую перем'Ьну отношенШ Архипастыря 
къ духовной школЬ, гд'Ь- воспитываются будуп;1е служители 
Св. Ц еркви .

Мы привЬтствуемъ живое и дЬйствительное приближен1е д'Ьтей 
къ отцамъ, считая его благотворнымь для той и другой 
стороны.

Прив'Ьтствуемъ Архипастырскую помощь въ оживлеи!и учеб- 
наго д'Ьла въ нашей Семинар1и: Владыка наиъ указалъ, каше 
вопросы выставляетъ жизнь и какая подготовка должна быть 
дана ученикамъ д.тя отв’Ьта на вопросы жизни.

Нужно, хотя и не въ первый разъ, сказать, что наши учеб
ники мало содержатъ въ себ'Ь живой воды и питательной 
пищи!

Вотъ послушайте, что пишетъ бывш1й ученикъ семинар!и и 
академ1и на страницахъ одного духовнаго журнала.

„Д уховная школа недугуетъ тЬмъ, что она живое слово 
Вож1е, живое и д'Ьйетвенное, обнаруживающееся въ явленш духа 
и силы, превращаетъ въ мертвыя отвлеченный формулы. Съ 
тринадцати— четырнадцати лЬтъ и до 2 0 — 2 5  л'Ьтъ духовный 
юноша сидитъ надъ формулами. Посл'Ь высокихъ о^разовъ
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Ветхаго и Нова го Зав'Ьтовъ, которые ему сообщили въ подроб
ной священной истор1и, проходимой въ первыхъ классахъ 
духовнаго училища, все остальное время онъ почти исключительно 
вращается среди формулъ. Первыми такими формулами являются во
просы и отв'Ьты „пространнаго православнаго катихизиса*, кото
рый въ училищ-Ь знаютъ почти наизусть и который никогда 
почти не вспоминаютъ въ жизни. Живые образы, велик!е при
меры исчезли. Высочайшее учен1е, зажигавшее души, создавшее 
велик1е характеры и святые лики нредлагается въ форм'Ь сухихъ 
философскихъ вопросовъ и такихъ же отв'Ётовъ. Гр'Ьющ1Й и 
животворящей лучъ разложенъ на составные элементы и потерялъ 
свою силу. Мы не хотимъ указать на негодность „К атихизиса" 
м. Филарета вообще, но см'Ьло утверждаемъ, что онъ никогда 
не будетъ вдохновителемъ юныхъ сердецъ учащихся отроковъ. 
Н 4 тъ , не катихизис'ъ, а бёографёи св. отцовъ и учителей церкви, 
мучениковъ и преподобныхъ, страдальцевъ за в4ру, носителей 
религёозной идеи, борцовъ за Бога, за правду, вотъ что нужно 
дать д’Ьтямъ этого возраста. Это будетъ и вполн'Ь посл'Ьдова- 
тельно, посл’Ь священной исторёи Ветх. и Новаго Зав'Ьта пока
зать, какъ  сила Божёя отразилась въ дальн'Ьйшей судьб’Ё чело- 
в’Ьчества, именно въ судьба св. церкви. Конечно, бёографёи 
отнюдь не должны быть формулярными о служб* списками съ 
ютм’Ьткою, какого числа вступилъ на службу и какого выбылъ 
изъ строя. Конечно, он* не должны превращаться и въ изуче- 
нёе святоотеческихъ изреченёй, что опять будетъ мукою для 
д*тей и безполезным* набиванёемъ памяти! Н *тъ! Бёографёи 
должны быть преподаваемы такъ , чтобы он* зажигали д*тскую 
душу. А для этого немного нужно. Д *тская  душа сама почти 
огонь и вспыхиваетъ при мал’Ьйшемъ прикосновенёи.

Съ переходомъ въ семинарёю, о которой ученики училища 
мечтаютъ, какъ о н*коей великой сокровищниц* знанёя, юноши
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начинають заакомиться съ Бвбл1ей. Ка1с1я надежды! И а о д г  
конецъ изучен1я въ 6-м ъ классЬ у учениковъ за 6 -ти  л’Ьтнее 
учеше Библ’ш составляется о ней првдетавлен1е, какъ объ очень 
скучной 1СНИГЁ, иснолненной сноряыхъ толкован1Й, и внечатл'Ья1в, 
что на основан1И ея, что угодно доказать можно. Величье ея не 
^амтено, глубина ея не постигнута, хотя бы въ малой сте
пени. За деревьями не видно л'Ёса, за мелкими прии'Ёчан1ями. 
исчезла самая Библ1я.

Что нроисходитъ съ Библьей, то происходить и съ другими 
предметами, въ которыхъ Библ1я переворачивается на тысячи 
ладовъ. Вотъ библейская истор1я. Ученики не понимаютъ, ч'Ьм’К 
она отличается отъ священной истор1и, кромЁ того, что она. 
невы разим о'скучна, суха и безжизненна. Отъ нел остаются въ- 
памяти только рубрики. Потомъ нойдутъ богословгя. Зд'Ьсь каж-- 
дый текстъ употребляется разъ по пятнадцати для доказатель
ства пятнадцати различныхъ ноложен1Й, и везд'Ь только и 
видишь во 1 -х ъ , во 2 -х ъ , въ 1 4 -х ъ , 2 2 -х ъ  и т. п. Память 
даже юношеская устаетъ запоминать всё эти 2 2 - я положе- 
Н1Я и 22 -й  разъ приводимые тексты, юноши приходятъ въ не- 
годован1е и съ отвращен1емъ бросаютъ книгу. Таковы воспоми- 
нан1я объ изучен1и богослов1й.

Пора открыть глаза на такое положен'ш духовной школы! 
Пора немедля измЁнить постановку иренодаван1я наукъ. Духов
ная школа готовить пастырей. Н у, какая же польза въ томъ, 
что я , по оканчан1и семинар1и или акадеиш, семинаристъ или 
академикъ, знаю, какъ нужно читать то или другое мЁсто Биб* 
•ПИ, сколько толковая1й существуетъ на такое то с.юво, а я е  
знаю творен1й 1оанна Златоуста или Св. Василгя? К акая мнЁ 
польза, если я  знаю, что нроцессъ покаян1я, по учея1ю Св. 
Писан)я, можно разложить на 17 моментовъ, если самое слово 
покаянье ничего не говорить моей душЁ, не будить въ ней ни
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мыслей^ ни чувствг, потому-что душа устала отъ набора тек- 
стовъ во всякихъ сочвтангяосъ и безъ оныхъ? В ’Ьдь, ии11 не 
пункты нужны, а нужны глаголомъ жечь сердца людей. 
Но какъ жечь, когда во мн'Ё все потушено, все залито схо
ластикой. К акъ  внушать благогов'Ьн1е, когда самъ его не 
имеешь!

П ора бросить мертвечину иодстрочныхъ пргштьчатй: они 
нужны людямъ науки, а не пастырямъ. Ума въ школ'Ь много, 
даже слишкомъ много, черезчуръ много. А „умъ коль онъ 
только что умъ— суш,ая безделица". Л сердца мало, слишкомъ 
мало, черезчуръ мало. Напитайте сердца! Дайте живые образы! 
Заставьте сердце пламен'Ьть св'Ьтомъ Еванге!11я и поверьте, оно 
безъ рубрикъ и отрывочныхъ текстовъ будетъ прекрасно знать 
■систему хрисПанскаго в'Ьроучен1я. Заставьте д'Нтей полюбить 
Х риста, полюбить его святыхъ друзей, и пов'Ьрьте, они безъ 
заучиван1я сами прочтутъ святоотеческ1н творен1я и запомнятъ 
классическ1я м'Ьста. Поддержите святые порывы святыми прим*- 
у>ами, и вы увидите, что д'Ьти не оторвутся отъ Вибл1и, кото
рую теперь изучаютъ силкомъ, изучаютъ много, а не знаютъ 
совс4мъ и въ довершен1в перестаютъ любить.

Чтен1я о холер-1.
Посл'Ьдн1е уроки по Г иг1ен'Ь въ Семинарии были уд'Ьлены 

Профессоромъ--лекторомъ сообщен1ю о холер* и о средствахъ 
нредохранен1я отъ нея.

Эту лекщю собрались слушать въ актовомъ зал* Семинарги 
не только вб* ученики, но и вс* живу1ще въ Семинар1и лица 
и мног!е нренодаватели.
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Въ интересномъ, научно-обоснованнонъ изложен1И Профессора 
П . И . Тихона слушатели много узнали новаго и избавились 
чрезъ— чуръ излишнихъ страхонъ иредъ этой аз1атской гостьей, 
которая оказывается не такой ужасной, какъ ее малюютъ бояз
ливые люди.

Н аи р ., умерш1е отъ холеры совершенно не страшны, ибо съ 
ихъ смертью умираетъ и бол’Ьзнь съ ними. Поэтому холерно- 
умершихъ не сл-Ьдуетъ лишать чести быть отпетыми по право- 
елавному обряду въ храм'Ь въ открытомъ гроб'Ь.

Страшны ирикосновен!я къ бо.1ьнымъ и ихъ извержен1ямъ 
{урин'й, калу, даже поту).

Чистота и воздержание— на илу чппя средства предохранен1я отъ 
забол'Ьпаи1й.

Не нужно униваться виномъ! Н е нужно объедаться!
Главное ж е— ясность духа и радостное настроен1е.
При уходе за больными нужно чаще мыть руки водой и 

полоскать во рту отваренной водой. Пищ а опасна изъ недозре- 
лыхъ плодовъ и сырыхъ овощей... Не нужно употреблять гни
лое, тухлое въ пищу.

Оиасные враги— мухи, разносйтели заразы. Отсюда— чистота 
въ жилищахъ.

Примгьчате: Брошюры о холере продаются въ магазине 
Макушина по 5 к. экземпляръ.

Думы о моемъ будущемъ служенш  поел* оконча
ния курса въ семннар1н.

Проходя трудное семинарское у ч ет е , я не редко задавался 
вопросомъ, къ Какой цели ведетъ меня столь долгое и трудное
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иоарище науки? Чувствуя въ себЬ достаточно умственныхъ силъ- 
для того, чтобы продолжать высшее образован1е, я въ то же 
время нахожу для себя нреступнымъ жить только для себя^ 
Зач'Ьмъ я учусь? Зач'Ьиъ я  ностунилъ въ духовное училище, а  
зат'Ёмъ въ семинар1Ю? К ъ чему же я  готовлюсь? Е ъ  какому 
служен1ю предназначаюсь? Странныиъ мн11 кажется, когда уча- 
щ1еся въ сеиинар1яхъ, вместо того, чтобы начать церковное 
поприще, поступаютъ въ св'Ьтское учебное заведение. НЪтъ, не 
къ этому готовить насъ семинар1я!

Проживши годъ дома и часто им'Ья столкновен1я съ простымъ. 
народоиъ, я достаточно познакомился съ бытоиъ и богатствомъ 
природы русскаго народа и возыи'Ьлъ желан1е посвятить ем]у 
свою жизнь.

П ри тенерешнемъ стреилен1и къ высшему образован1ю молодые 
люди чаще всего поступаютъ въ высш1я учебный заведен1Я, т а к ъ  
что въ духовное зван1е идетъ самая малая часть. Что же и зъ  
этого вытекаетъ? А вотъ что. Высш1й классъ такъ  и останется 
высшймъ, а народъ— народомъ и сколько бы эти волнующ1еся 
люди ни горячились и ни доказывали, но работая для просв'Ь- 
щен1я народа, необходимость образован1я для народа: пользы 
отъ этого все равно нисколько не прибудетъ, ибо слова безъ 
д'Ьлъ, какъ и в'Ьра, мертвы.

Волнуемый такими размышлен1яии, я р'Ьшился итти на трудъ  
и работу къ народу. Но какой же родъ д'Ьятельности избрать 
для такой великой ц'Ьли?

Должность народнаго учителя меня очень нривлекаетъ, хотя  
нужно сознаться, что на нервыхъ порахъ придетсл много тру
да положить на тяжелое д-Ьло учительское. Я  уже бнлъ учи-  
телемъ и со всей горячностью предавался интересному и въ 
высшей степени полезному д'йлу... Д а  и какъ въ ёамомъ д'Ьл'Ь 
не полюбить этого занят1я? Тутъ им'Ьешь д'Ьло не съ взрослыми
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хитрыж! людьми, а съ чистыми^ наивными, и можно сказать 
ангельскими душами д'Втей, о которыхъ Самг Тисусъ Христос^ 
сказала, что для нихъ уготовано царство небесное. Постоянное 
общен1е съ детьми пробудило и въ моей душН благородный 
чувства и стремлен1в передать имъ хотя некоторую долю моихь 
знан1Й; когда же труды мои увенчивались успехами, то. Боже 
мой, какое радостное чувство наполняло мою душу! Благодарю 
Бога за то, что Онъ открылъ мне глаза и укаЗалъ путь моей 
жизни. Поистине счастье человека заключается въ труде, по
тому что нетъ высшаго наслажден1я , какъ чувствовать успехъ 
и победу надъ труднымъ делоиъ и нетъ  хуже нвсчаст1я, какН- 
проводить время въ страшной скуке отъ бездейств1я. „Ж атвн  
много, а делателей мало", сказалъ 1исусъ Христосъ Своимъ 
учениками, посылая ихъ на проповедь. И у насъ въ Сибири 
жатвы очень много и умные люди есть, но только они не х о - 
тятъ  приняться за трудную работу. „Возведите очи ваши и 
видите нивы, яко плавы суть къ ж атве уже (Хоан. 4 гл. 3 5  ст) 
Эти слова Снасителя какъ нельзя более подходятъ къ нашему 
народу, который алчетъ и жаждетъ цросвещен1я. Вотъ прим еръ, 
до некоторой стенени объясняющ1й, какъ относится русскШ на- 
родъ къ образован1ю. Когда я  бнлъ сельскимъ учителемъ, то 
мне нередко приходилось быть свидетелемъ такой сцены въ 
доме крестьянина, гд е  я занииалъ квартиру: придетъ бывало 
его сынъ, нальчикъ л етъ  десяти, изе школй и, на-скоро по* 
обедавъ, тотчасъ усаживается за книжки готовить уроки, а когда 
наСтанетъ вЬчеръ, то при св ете  керосиновой лампы онъ обык
новенно вслухъ читаетъ как 1е янбудь проствньк1е разсказы, или 
новествован!е изъ Евангел1я, и вся семья, окружйвъ его со всехъ  
стОройъ; съ велйчайшимъ внимНИхемь слушаете, разве только 
глубоКхй вйдохъ, вырвавшхйся изъ чьей-нибудь грУди, нарушаете, 
тишину и равномерное чтенхе мальчика.
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И зъ этого прим'бра видно, что действительно нивы пожел
тели и ждутъ жнецовъ въ вид'Ь умныхъ и сердобольныхъ свя- 
щенниковъ, учителей, псвломщиковъ и т. д ., а посему, да номо- 
жетъ мн'Ь Богъ хотя въ малой части исполнить велииую за 
дачу служешя Церкви и народу.

06новлен1е церковной жизни.

Теперь усиленно обсуждаются ненормальности нашего общаг© 
церковнаго строя, предлагаются намъ разные проэкты улучшения 
его, обновлешя. Мы, духовные, всегда сознавали эти ненормаль
ности, потому что оне во мно.гомъ стесняли и стесняютъ нашу 
пастырскую деятельность, не давая ей возмоа;ности развернуться 
во всю ширь даже у людей выдающейся духовной мощи. Мы 
горячо желали решительнаго устранен1я и, можетъ быть, даже 
аботали въ такомт, направленш. Но вместе съ темъ мы хо

рошо сознайали, обновлете церковной жизни не есть дело 
одного или двухл> законодательныхъ актовъ высшей власти, не 
есть дело двухъ или трехъ проповедей на тему: „Отложимъ 
ветхаго человека и облечемся въ новаго". В ъ  этомъ сознаши 
мы тсрнеливо. ждали . наступленгя „л е та  Господня", хотя наше 
,ожмдан1е , ,,и принималось времи. за признакъ косности, инерт- 
цости, даже якобы престуинаго,, раваодущ1я къ./гому, чему слу
ж ить мы призваны.,, Теперь же, когда во.шы иреобразовательнаро 
движенгя стали .вливаться въ нашу Православную Церковь, вы
зывая,, къ  жизни т е  ея животворныя начала, цоторыя
нрежде. иуиорировались, мы должны ноказать, чпмъ мы были 
живы, потону что все, делающееся явнымъ, свгьтъ есть. Мы 
должны выразить свое молитвенное пожелан1е, чтобы Господь 
даровалъ таинственному Т елу  Своему— Церкви величге и кр а-
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соту, сд'Ьлалъ ее сообразной воокреешеиу Своему Т'Ьлу славы; 
чтобы съ помощью Бож1ей каноническ1Я начала нашего церков- 
наго строя-получили полное госнодство, освободили служителей 
алтаря отъ необходимости отдавать иногда въ своемъ служен1и 
аредпочтенге интересаиъ мхрскимъ,. временнымъ, житейскимъ и 
обезпечили правильное развит1е братекихъ взаимоотношен1й между 
всЬми членами церковнаго клдра. Свящ. Ш .1р.

(Рук. ддя с. п.)

Пастыри Церкви-народные рад-Ьтели.

Чтобы всец'Ьлр овлад’Ьть сердцемъ народнымъ, мы должны 
заставить народъ уб'Ьдитьсд ‘въ томъ, что пасты'ри Церкви— 
истинные радгьтелц о благп> его. не только дугиевномт̂ , но въ 
равной м'Ьр'Ь и т4лесномъ. Д ля этого въ нагаихъ рукахъ самое 
д1гйствительн9,е средство— широкая Лтаготворительность. Веиоми- 
наются намъ христ1анск1я общины анрстодьскауо и .первыхъ трехъ 
в'Ёковъ., Какое ви;^,ное , м^сто занимали въ, ртихъ общинахъ во
просы о матер1алы1омъ, экономии,еском^ бдагосостоян1и в'Ьрующихъ! 
1ерусалимъ, Ант1ох!я, Солунь, Кориноъ, Рииъ, Кароагенъ, Алек- 
сандр1я— в11дь это своего рода обширпыя братства съ ц’Ьлями 
сколько религ1озно-н_равственными, столько ж.р .Щ экономическими. 
Н е въ этомъ ли заключается тайпа несокрушимой силы Х ри
стовой, Ц еркви въ першдъ гояен1й? И ,,не въ. этомъ. ли кроется 
и тайна сильнаго вл1ян 1я на народъ великихъ пастырей Церкви 
кд’Ьхъ вреденв? . г • .
,„ Д ы : уб’Ьждены, что; только бдагот,воритедь,ныя, учреждешя при 

нашихъ, приходскихъ храмах'^.,, востаолсдныя на .самыхъ свободг 
ныхъ и щ ирокихт.,началахъ, могугь внести, подйое умирагворенуе 
въ  среду щародцой б'Ьдаости и безысходной нуждв;а только они
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когуть обезпечить и пастыря нъ Церкви авторитетное вл1ян1е на 
всЬ явлен1я  народной жизни. Но, конечно, къ этому великому 
д ’Ьлу мы должны прежде всего привлечь имущте классы, которые, 
безъ сомн'Ьшя, охотно пойдутъ навстр'Ьчу лицамъ, желающимъ 
серьезно поработать дня блага народа. Бели для организащ в 
церковной благотворительности мы будемъ ограничиваться лишь 
собиран1еиъ грошей съ б'Ьдняковъ, то. крои^ б.1агихъ начинан1й, 
ничего не выйдетъ; только участ1е в ь  этомъ д-йл'Ь землевла- 
д'Ьльцевъ и капнталистовъ можетъ быстро подвинуть впередъ 
его развит1е.

А въ. городахъ, гд-Ь столько безпокойнаго элемента, легко 
разстраиваюш;аго течен1е жизни, крои^ приходской, должна быть 
организована всесторонняя благотворительность и для той части 
насел0Н1я, на которую не можетъ простираться д'Ьятельность 
прихода. Фабрики, заво)^ы, мастерск!я, ночлежные дома— сколько 
въ  нихъ нужды и нищеты, сколько ненависти и озлобления 
противъ существующихъ порядковъ, и сколько отсюда исходитъ 
непримиримой вражды противъ Церкви и ея представителей! 
€ю да-то пастнрямъ городекимъ нужно направиться всЬмъ сообща!

(Руководство для сел. паст.)

и

Издан. Троице-Серг. Лавры при журиалть ,Бож1я Нива“.

Д ’Ьтское сердце, пока еще не испытало всЬхъ горестей, обиа- 
новъ и о.злоблен1й житейскихъ, еъ радост1ю принииаетъ всякое 
доброе слово, которое глубоко укореняется въ маленкомъ дФ т- 
скомъ сердечк'Ь. Эти то разсказн книжекъ: „Зерныш ки" и мо- 
гутъ служить т’Ьмъ добрымъ словомъ, которое должно сЬять въ
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юныхъ сврдцахъ д4тей. Въ разсказахг вншеуаомянутыхъ кни- 
х о къ  простыми, доступпыми для яонимашя д ’Ьтей словами, изоб
ражается жизнь людей и добрый и дурныя посл*дств1я этой 
жизни.

Т акъ  въ разсвазЬ: „ Д атск ая  молитва" описывается жизнь 
сиротки Фени. Ж ивя въ холод* и голод*, съ налыхъ л*тъ  
однако она была научена любить Б ога, помнить и над*яться на 
Него. Узнавъ о заблуждеши отца своего, она молитъ Бога, 
чтобы Онъ возвратилъ ея отца отъ заблужденгя. И  вотъ д*й- 
ствительно ея молитва была услышана. О тецъ, побуждаемый не- 
в*домою силою, къ необычайной радости всей семьи, возвращается 
домой.

Такова д*тсвая молитва. Слушаютъ д*ти эготъ простой раз- 
св азъ , и въ ихъ юныхъ сердцахъ зарождается в*ра въ Бога, 
надежда на Его помощь; они уже в*рятъ , что и просьбу ихъ, 
подобно просьб* сиротки Фени, Вогъ услышитъ и исполнитъ. 
Слушаютъ д*ти подобные разсказы, а в*ра ихъ все растетъ и 
растетъ.

Столь велика польза; „Зерныш ки*.

Отъ редакц1и.

Р едакщ я, пом*щая этотъ отзывъ о книжкахъ „Зерны ш ки", 
сд*ланный юнымъ читателемъ изъ воспитании ко въ нашей Сема- 
нар1и (Брусницыянмъ) обращаетъ вниман1е духовенства на книжки 
„Зерныш ки" и самый журналъ „Бож1я Н и в а " . За одшърубль 
годовой подписки читатели взрослые получаютъ рядъ руководя- 
щ ихъ въ педагогическомъ д*л* церковнаго учительства статей 
и д*ти —  сер!ю прекрасныхъ по содержан)Ю княж ечекъ 
я Зерныш ки".

Редакторъ.
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Жизненная школа для учащихся въ Т. Д. Семинарги. '

Мы открыли двери ееминар1и для красоты въ картинахъ луч- 
шихъ мастеровъ съ надеждою, что созерцаа1в красоты въ худо- 
жественныхъ произввден1яхъ невольно вызоветъ въ юныхъ дугаахъ 
влечеше къ пршбр'Ьтен^ю красоты душевной. ■

Мы украшаемъ классныя пом1&щ0я1я картинами, чтобы устра
нить одну изъ д-Ьйствительныхъ прячинъ того’ угнетен1я, какое 
производила на нитомцевъ духовной школы чисто каза'риенйая 
въ ней обстановка съ ея темными и грязными, потаенными 
углами.

Но, помаленьку поднимаясь на вершины культуры, мы не 
отрываемся отъ йростой жизни сЪ вя скорбями и Несчаст1ями.

Н ’йтъ.
Каждый воскресный день мы группами ходииъ.къ Заключен- 

нымъ въ темницахъ Томскихъ. Три тюрьмы принимаютъ 
насъ гостями и мы безбоя.зненно бес'Ьдуемъ съ преступниками, 
оставаясь съ ними въ запертыхъ тяжелыми замками пои'Ьщен1яхъ. 
Мы взялись таиъ, въ тюрьмахъ, неграмотныхъ учить грамот'Ь, 
грамотность доводить до, ,бол1.щихъ знашй.

Охотно мы взяли на себя обязанность посЬщать и просвещ ать 
во тьи'Ь сЬдящихъ; мы иснытали, какое счастье заключается 
въ уменье разделить несчастье другого.

Воспитанники не только учатъ заключенныхъ, но и но душ е 
бесгьдуютъ съ ними, узнавая тяготу жизни, происходящую отъ 
темноты души изъ первыхъ рукъ.

Занят1я въ тюрьмахъ, беседы съ заключенными— эго новая, 
особенная школа жизни для нашихъ нитомцевъ Семинар1и. .

Это многообещающее истинно-христ1анское содружество юныхъ 
душъ, просвещенныхъ верой и наукой, съ душами темными.
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но жаждущими св'Ьта, 1грощия1я, искуплеа1Я, иримирешя и 
исправле1пя.....

К акъ св'Ьтло и въ тюрьма хъ, когда идутъ туда со св1>томъ 
въ душ'Ь!!.. А  сколько св4та можетъ носить за собою неиспор
ченная юность!....

И , входя въ тюрьмы, мы чувствуемъ на дуга'Ь облегчен10 и 
какую-то радость...

Что это значитъ^
Это значить, что мы принимаемъ какъ бы новое крещен1е, 

крещен1е въ жизнь, а не въ смерть, на которую можетъ об
речь насъ наша школа, питающая главнымъ образоиъ наше само- 
люб!е и самомн'Ьн1е, гд-Ь все основано на соревнованьи въ усн'Ь- 
хахъ самолюб1я.

Влаженн'Ье даяти паче пр1имати: дайте м'Ьру полную и пере
ливающуюся! Под'Ьлатесь своииъ св'Ётомъ съ другими и у васъ 
на дуга'Ь будетъ стократъ свЬтлЬе!

Прот. Патрмовъ.

Отзывъ журнала „Руководство для с. п .“ о направленж 
Томскихъ Епарх. В^д.

Названный журналъ въ № 8  за сей годъ, выражая желан1е, 
чтобы на страницахъ духовныхъ журналахъ раздава.ись рЬчь, 
выхваченная изъ живой жизни, а не составленная на основан1и 
апрюрннхъ соображенгй, и что бы на страницахъ „епарх. вЬдо- 
мостей* появлялись статьи, идущ!я изъ глубины еозипюярядовом 
^/'уховенства, замЬчаетъ: статьи указаннаго характера все чаще 
и чаще стали появляться на страницахъ еп. вЬд. особенно это 
нужно сказать о вЬдомостяхъ Орлонскихъ, Цодольскихъ, Томскихъ, 
Екатеринославскихъ и д р .“
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Причина слабости нашего церковнаго управлен1я,— пишетъ 
врофессоръ Заозерск1й,— состоитъ въ полномъ разобщенш т ’Ьхъ 
нравствеиио-иителлектуальныхъ силъ, которые имеются въ распо- 
ряженш церкви. Этихъ силъ, слава Богу , у нась много, но он* 
д’Ьйствую’гъ всЬ врозь. Н ер’Ьдко въ иечальномъ автаговвзм'Ь 
между собою. Соберате ихъ воедино, и наша церковь явится ве
ликою нравственною силою.

—  Как1я же это силы? Вотъ он'Ь:
„ 1 ) Сила общественно-нравственнаго авторитета, или наши 

1ерарх1и.
2) Сила субъективной горящей в-йры, т.^е. нодвижники, 

энтузиасты въ в'Ьр'Ь, не ии'Ьющ1в офиц1ально-церковнагр автори
тета, но М01'ущ1е встретиться едва-ли не въ каждомъ сослов1и, 
въ каждой професс1и.

3 ) Сида богословскаго знан!я, т .-е . люди академической науки, 
ученые богословы, профессора, или так1в люди, какъ были, н а- 
нримеръ, Хрмяковъ, Самаринъ, Вл. Соловьевъ или— какъ есть 
теперь, Н . П . Аксаковъ и друг!е. Наши {ерархи, конечно, тоже 
прошли черезъ академическую школу, но, за немногими исключе- 
Н1ЯМИ, погруженные внослфдствш въ практическую церцовно- 
административную деятельность, они неизбежно отходятъ отъ 
научной разработки богословскихъ вопросовъ. Поэтому люди 
научной богословской мысли, естественно, являются не только 
желанною, но и прямо необходимою самостоятельною силою.

4 ) Сила иятеллигенц1и: писатели и художники, ищущ1в рели- 
Г13НООЙ истины и стремящ1еся воплотить ее въ своемъ творче
стве, хотя иногда и недостаточно въ ней сведуюш,1е, колеблю- 
щ1еся, неустойчивые".

Я  съ собой радостью и силой подчеркиваю указан1е профес- 
соромъ духовной академ1И на значен1е этой последней силы, 
именно— силы нашей светской интеллигенщи.
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Канъ об|Д1й выводъ взъ иеречислен1я поименовааныхъ силъ въ 
нашей церкви, проф, Заозерск1Й заключаетъ:

„Силы есть. Оа* д’Ьйствуютъ. И хъ носители проявляют! 
иногда героизмъ, полный 9нтуз1азма я самоотвержгн1я, но ихъ 
деятельность келейная, одинокая. В се они таятся, действую т! 
розно и СХОДЯТ! со своей жизненной арены, ведомые только 
Богу, да разве небольшому кружку лицъ, непосредственоо ихъ 
знавш их!* .

Собрать все эти силы воедино, сплотить, воодушевить на 
ироявлен1и въ жизни всей ихъ полноты,— вотъ великая задача 
и насущная потребность современной церкви, но для этого ну
ж ен ! не натр1а р х !, не усилен1е пышности титула, а живой, 
одушевленный Д ухом! Божшмъ общецерковный братскгй соборъ, 
усилен1е пастырскто духа въ устроителях! церковной жизни, 
хотя бы и при еще более скромных! титулах!.

В ъ  интересном! сборнике „Зпписокъ религ1озно-философских! 
«обран1й В! П етербурге* мы находим! еще более яркое, силь
ное и обоснованное решен1е вонроса о необходимости или излиш- 
ности у нас! патриарха. Н а собран1ях! религхозно-филосовскаго 
общества также нодымалась речь о важности сильной и автори
тетной церковной власти. Н екоторые возможность желаннаго 
усилен1я власти видели въ патрщршестве, в !  учреждеши его у 
насъ. В! Росс!и.

Н а  это г. Тернавцев! веско возразил!. О н! говорил! (81  
стр. „Записок!*  и далее):

„Мног1е ж алею т!, что у насъ нЬтъ сильнаго авторитета въ 
духовны х! д е л а х ! ,— патриаршества. Меня пугает! это. Патр1ар- 
шество или, верн ее, обгоревшде остатки его и теперь существу
ю т! на Востоке. Н о что даютъ они там !? Сообщаютъ-лн 
СВОИМ! церквам! царственное велич1в исполняющейся истины! 
П оражая слухъ народа гремящими эпитетами въ роде „вселенск1й
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влады ка", » 1 3 -й  апостолг" и т . н., что даютъ они всему 
христ1анству“ ? Иш,утъ-ли путей для его обт,единен1я, углуб- 
лен1я?“ .

Что было бы у насъ1 „Увеличились бы пышность богослуже- 
Н1Я , богатство одеждъ, свита, робость просителей въ яргемныхъ 
у духовныхъ особъ, долгота службъ. Все это еще болФе удалило 
бы насъ отъ апостольской простоты, и такъ почти уже забы
той нами (курсивъ нашъ).

Если епископы недоступны,— и какъ страдаееъ отъ этого 
д'Ьло в1'.ры!— то патр1архъ В'Вдь в'Ьдь былъ бы еще мен'Ье досту- 
пепъ. Что патр1архъ могъ бы сказать больше того, что мы 
слышимъ отъ епископовъ въ ихъ пропов'Ьдяхъ, въ ихъ ученыхъ 
сочинешяхъ, наконецъ, въ ихъ епарх1альной и общерусской 
церковной политик’Ь?.. П атр!архъ былъ бы изъ т'Ьхъ ж е епи- 
скоповъ. Ужели почувствуетъ въ немъ Росс1я, на которой теперь 
сошлось столько м1ровыхъ загадокъ, своего духовнаго главу, 
вож дя?".

Дал'^е г. Тернавцевъ справедливо отя'Ьчаетъ ту упускаемую 
обыкновенно изъ виду историческую истину, что если патр1ар- 
гаество у насъ было отм1шено св^Ьтскою властью, то оно ею 'ж е  
в^Ьдь было и создано.

даПатр1аршество явилось въ связи съ успехами тогдаш няго 
русскаго государства и проистекавшаго отсюда подъема нацго- 
нальнаго самосозшипя, а не бол'Ье глубокаго поииман1я христиан
ства, какъ Новаго Зав’Ьта русской земли съ В огомъ".

То-есть, говоря другими словами словами, появленте перваго 
патр1аршества въ русской церкви было вызвано причинами чисто 
вн'Ьшняго характера, и внутренняго подъема, оживлен)я духов
ныхъ силъ в'Ьрующйхъ оно не вызвало. Несомн'Ьнно, не вызоветъ 
и теперь. А в'Ьдь въ пробужден’ш д у тъ  върующихъ, въ усиле- 
н!и церковной жпзнсд1>йтсль!юстп заьмючаетсл теперь п весь
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вопросъ времёни. Поэтому церковное преобразован1е,' столь необ
ходимое для ' бол'Ье свободнаго и полваго раскрыт1я духовннхъ 
силъ, таящихся въ сынахъ церкви, Должно начинаться не съ 
зам'ЬнБГ титуловъ и не съ усилешя вн'Ьганихъ правъ и преиму- 
ществъ 1ерархш, а съ собирангя разрозненныхъ крупицъ живой 
в’Ьры воедино, съ уяснейя и проведен1я въ жизнь такого иа- 
стырскаго служения, нри которомъ бы всЬ отд'Ьльныя, сокрнтыя 
иногда подъ пеплоиъ и еле тл'Ьющ1я искры Христова огня 
вдругъ ярко разгорались и слились въ одно живое Бож10 пламя, 
все и вс'Ьхъ очищающее, всЬхъ приводящее къ Богу, какъ 
лучшую и совершеннМшую жертву земли. А когда это будетъ 
досёитнуто или, по крайней М’Ьр'Ь, когда къ этому будут1ь наме
чены пути, то есть, когда существенное, внутреннее будетъ сд е
лано, тогда, если угодно, можно подумать и о вгоростепенномъ, 
о внешемЧ.. Первай и главная задача верующихъ сыновъ цер
кви должна быть забота о сл'а'ве и величги дела Господня. Не 
намъ, не намъ, а имени Твоему даждь, Господи, славу!

оживлеше.
Много страховъ и ложныхъ толковъ вызываютъ особый я в -  

лешя, наблюдаемый при смерти отъ холеры.
Больные иногда умираютъ съ окоченевшими отъ судороги 

руками или ногами, некоторое время остающимися въ согнутомъ 
СОСТОЯН1И. Потомъ, вследств1е быстро начинающа'гося въ летнее 
время разложен1я тел а , окочепевш1е члены распрямляются и 
присутствующимъ кажется какъ будто мертвый оживаетъ. В е р 
ный знакъ смерти и розложен1я по неведен1ю считается п р и - 
знакомъ жизни!!
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Родные требуютъ, чтобы покойника вынули изъ гроба и не 
хоронили! Докторъ настаиваетъ на противоиоложнокъ.

Т акъ  зарождалось нодозр'Ьн1е на докторовъ, которые знали, 
что д'Ьлали. Н о народъ но темнот^ своей подозр’йвалъ и на
прасно.

Некрологъ.
2-го  сего мая въ Воз* ночилъ, на 7 0 -м ъ  году своей жизни, 

заштатный миссюнеръ Алтайской миссги, о. протоиерей ВасилШ 
Постников’ь, нрослуживицй въ мисс1и съ заслуживающею подра- 
жан1я ревностью, 4 4  года.

Воснитанникъ средяяго отд’Ьлен1я Тульской духовной семинар)и, 
покойный началъ служев1е въ иисс1и въ 1 8 6 0  году, съ низшей 
степеви церковнаго клирик:!. 1 8 6 7  г. руконоложенъ во священ
ника къ походной Одигитргевской церкви Мыютинскаго стана, 
ГД* и пребнвалъ до своей кончины. З а  ревностное служен1е по- 
сл-Ьдовательно награжденъ: пабедренпикомъ, скуфьею, камилавкою, 
наперсным'ь крестомъ, орденомъ Св. Анны 3-й  ст., савомъ П ро
тоиерея, благословен1е«ъ Св. Отвода съ грамотою и, наконецъ, 
орденомъ Св. Анны 2-й ст. Ером'Ь того, формулярный списокъ 
его свидйтельствуетъ, что за время миссшнерскаго служенгя его 
крещено имъ изъ язычества 4 5 5  челов'Ькъ, его попечев1емъ 
основано 5 новыхъ селеши, устроено 8  церквей и молитвен- 
ныхъ домовъ и 6 -ть  школъ.

Н о эти формуларныя показан1Я не изображаютъ всей труд
ности и важности пройденнаго о. нрото1ересмъ поприп1а. Не го
ворится тутъ и не можетъ быть высказано; чего стоило въ 
нравственномъ смыс-тЬ пр1обр'Ьтен1е одной неЕЙрной души для 
св . церкви, чего стоило утвержден1е въ св. в'Ьр'Ь и добрыхъ
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нравахъ одаой уж« пр1обр'Ьтенной, но еще немощной души, н е -  
исчислено: сколько больныхъ и скорбныхъ душею было увраче
вано и исьсйлено, сколько болящимъ т'Ьлесно, за нени^^шемъ 
вблизи врачей, была нодана безмездная медицинская номощь,. 
сколькихъ заботъ матерьальныхъ и труда душевнаго стоило со
брате  во едино и приведен1е къ осЬдлой жизни жившихъ въ 
язычоствй порознь кочевниковъ и пр1учен1е ихъ къ порядочному 
домохозяйству и земдед'Ьльческимъ трудамъ.

Н е мало и нравственныхъ страдян1й пришлось перевести о* 
Васил1Ю за долпй срокъ своего служенгя отъ языкъ и лже- 
братги, о чемъ самъ онъ свид^Ьтельствуетъ въ своихъ запискахъ. 
за 1 8 9 8  г. (См. отчетъ миес1и за 1 9 0 4  г .).

К ъ  нравственнымъ страдашямъ присоединялись еще и мате- 
рхальныя лишен1я . До утвержден1я штатовъ, миссюнеры, раздавая, 
все б’Ьдныиъ инородцамъ, сами терн’Ьли нужду, кажется, больще 
самихъ новокрещенныхъ, подучая на всЬ нужды 8 0  руб; въ годъ.. 
Мног1в миссшнеры поэтому оставили свою службу. Но покойный 
0. прото1ерей выдержалъ свой искусъ до конца, такъ какъ н е -  
стяжательность и терп'Ьн1е были, можно сказать, отличительными 
чертами его характера.

Н е забудется среди знавшихъ покойнаго и та степенность, съ 
которою онъ держалъ себя во всемъ, какъ пастырь церкви,. 
долженствующ1й стоять на высот’Ь своего призвашя. И йе изгла
дятся изъ ихъ сердца т'Ь невыразимо пр^ятиыя внечатл 'Ьтя, 
который онъ производилъ на всЬхъ своимъ добродуш1емъ, при
влекательностью взора я задушевностью р'бчи.

Не будемъ же скорбить о усопшемъ, якоже и прочт, не 
1*кущги уповангя. „Подвшомъ добрымъ подвизахся, течете 
скончахъ, вгьру соблюдохъ“— вотъ, что сказалъ-бы намъ въ 
ут'Ьшен1в П0ЧИВШ1Й собратъ нашъ, если-бы дано было ему про- 
■Ьщать что либо. „Л исполнилъ свой подвигъ, прош е.п опре-



—  4 2  —

д'Ьленный ми^ путь жизни, и уноваю, что Господь, въ Кото- 
раго я  твердо вЬровалъ, возвалъ меня теперь отъ жизни сей 
ко благу моему".

Ц такъ , в'йруемъ, что усоншаго собрата нашего,, хотя и не 
достигшаго до крайнихъ, пред'Ьловъ жизни чедов^ческой, ука- 
занныхъ нророкомъ Давидомъ, Владыка жизни и смерти взялъ 
отъ аасъ къ себ'Ь, какъ зр'Ьлый нлодъ для царствия Сво1е.гр, 
какъ добрую пшеницу для житницы Своей. И  въ этой мысли 
будемъ находить для себя источникъ ут'Ьш,ен1я въ постигшей 
н.асъ скорби. . , , . . .

о Б Ъ я в л Е Н I Е.

Продается кянга:
Из1>яснен'|е церковно-гражданскихъ постановлен1й относи
тельно браковъ, заключаемыхъ въродствЪ или свойств^.

Стран. Х У 1+ 237. Пенза, 1898 г,
Съ 11риложен1емъ объяснен!я позди'Ьйшихъ указовъ Св. Стяода:

1) о томъ, что въ прошенти о разр'Ьшек1И брака въ родств'Ь 
■не требуется указан1е нужды въ таковомъ брак'Ь, 2 ) о разргь- 
щент брака въ 4.-ой ствпет1 двухроднаю свойства.

В ъ случаяхъ родства, не р'Ьдко встр'Ьчающихся между ли
цами, вступающими въ бракъ, приходскому свяшеннику необхо
димо со всею правильностью и точностью определить видъ и 
близость, наличяаго .родства, чуобц не повенчать запрещеннаго 
б р а ц ц ^  не отказать въ дозволенномъ. Но при крайнемъ разно- 
образ1И и сложности родственныдъ сочетай}]^,,.опррд’̂ ден1е родцтва 
предетцвляет(щ для мцогяхъ пастырей весьма затруднительнымъ, 
..и къ епарх1а.11>ныиъ начальстваиъ часто поступаютъ просьбы о
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разр'Ёшен]и браковъ либо въ запрещепномъ для брака родствй, 
либо наоборотъ— въ такихъ степеняхъ родства, который не 
препятствуют'ь брачннмъ соиряжен1ямъ и нарочитыхъ разр'ЁшенШ 
«о стороны еиарх. начальства не требуютъ.

Предлагаемая книга въ наглядныхъ таблицахъ представляетъ 
положительно вс^ случаи родства, могущ1е встретиться между 
брачущймися лицами, и эти таблицы 1) ясно показываютъ, въ 
какихъ именно степеняхъ родства или свойства находятся между 
собою данный лица; 2) снабжены условными знаками, по ко- 
торымъ легко определить: а) могутъ-ли быть венчаны те  или 
друг1я 'лица, состояния въ родстве, и, если могутъ, б) не нужно- 
ли просить разреш ен1Я браЦа отъ енарх. начальства, или же в) 
следуетъ совершить бракъ, не утруждая Архипастыря особыяъ 
11ро1пен1емъ.

Въ последнее (3 -е ) издан1е книги 'йошлн, между прочимъ,- 
следующгя разъясненгя: 1) Составленге таблицъ родства; 2)
Ошибочное положенге стейени между супругами; 3) Сводное род
ство; 4 )  Родство (свойство) после браковъ, несопровождавшихся 
сожитчёмъ супруговъ; 4) Значенге физическагб родства при за- 
ключеп!и брачныхъ союзовъ; 5) К акъ  смотреть на родство После 
разведепныхъ' браковъ; 6 ) Браки въ родстве кандидатовъ свя
щенства. Затем ъ въ книге помещены; 1) рзсноряжен1я разныхъ 
(2 0 -ти ) енарх1альныхъ начальствъ по вопросу о томъ, въ какихъ 
степеняхъ родства браки могутъ быть венчаны съ разрешения 
и безъ разрешенгя епархгальной власти; 2) Комбинацги родства 
значеше , которых,ъ по..О'гношен1ю -к ъ  брачнымъ еоюзамъ разъяс- 
яялосе. в,ъ ответахъ ,редакц1й *Церковнч;хъ Ведомостей", „Ц ер- 
ковнаго вестн и к а"  и „ Е и а р х 1альни;съ Ведомостей.

По отзыву, „В огосл.-Библю гр. (Прилож. къ Руков.
для сельск. паст.“ 1 9 0 0  г., янв., стр. 1 4 — 15),, означенная 
книга, представляющая изъ себя руководство для , скораго и .бе-
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зошибочиаго опредЬлен1я родстаенныхъ огношен1й, встр'Ьчающихся 
между лицами, вступающими въ бракъ, весьма пригодна для 
каж даго прих. священника.

По зам'Ьчан1ю ,Самарскихъ Е парх. Ведомостей* ( 1 9 0 0  г .
8 , ч. неофф., стр. 8 6 0 — 3 6 1 ) , книга г. Смирнова иомо- 

гаетъ духовенству разобраться вътаком ъ ответственномъ вопросе,, 
изъ-за которого лицамъ, повенчавшимъ бракъ въ недозволенннхъ 
степеняхъ родства, хотя бы неумышленно, не редко приходится 
подвергаться тяжелымъ взысван1ямъ.

По реценз1и, помещенной въ „Ц ерковн. ВЬдомостяхъ^ (1 9 0 0  г. 
^6 2 3 , П рибавл., стр. 9 3 2 — 9 3 3 ) , указываемые книгою въ- 
иногоразличныхъ таблицахъ примеры многораздичныхъ родствен- 
ныхъ комбинаций могутъ служить очень пригодными темами для 
упражнения воснитанниковъ дух. сеиинарШ въ исчислен!» степеней 
родства на урокахъ по „П рактич . руков. для пастырей*. Й зл а- 
гаемыя авторомъ сведен!я и суждения отличаются, при ихъ^ 
краткости, надлежащею ясностш  и обстоятельност1ю. В ъ виду 
этого книга можетъ служить полезнымъ пособ1емъ по „ П р а к т . 
руков. для паст.“ , а вместе и хорошею справочною книгою для 
нриходскихъ священниковъ при встречающихся затруднен1яхъ- 
по брачнымъ вопросамъ*.

ц е н а  книге 1 руб. безъ нерес. и 1 р . 15  кон. съ пере
сылкою. Вынисывающ1е не менее 5  экзеипляровъ за пересылку 
не п л атятъ .

Съ требован1Ями обращаться къ автору: „В ъ  г. Пензу, статскому 
советнику Николаю Ксенофонтовичу Смирнову “ .П окров. ул ;,д . № 2 К

П о тому же адресу можно выписыва1'ь книги:
1) К ратш й очеркъ истор1и христ1анскаго богослуасентя до 

V I I  всел. собора, ц. 4 0  коп. съ перес. Вйписнвающ1е эту 
книжку вм есте  съ „Изъяснешемъ церковно-граждайскихъ по-
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<тановлен1Й относительно браковъ въ родств'Ь",— высылаютъ за 
оба издания 1 руб. 4 0  кои.

2) Н а день коронования И хъ Императорскихъ Величествъ, 
Государя Императора Николая Александровича и Государыни 
Императрицы Александры веодоровны. Пенза, 1 8 9 6  г., стр. 
8 5 , ц. 4 0  коя. съ Перес. Книжка содержитъ въ себ'Ь: а) чино- 
носл'Ьдован1е коронован1я И хъ Величествъ,— съ историческими 
объяснен1ями; б) описан1е царскихъ регалШ; в) очеркъ корона- 
щонныхъ торжествъ въ Москв'Ь 6 — 26  мая 1 8 9 6  г. и г) опи- 
саше драгоц1я 1ныхъ нредметовъ, жертвованныхъ Русскими Го
сударями, а также содержан!е р’Ьчей, сказанныхъ Московскими 
Архипастырями (Платономъ, Филаретомъ, М акар1емъ, Хоаннииемъ 
и Серпемъ) при Высочайшихъ 11осйщен1яхъ Троице-Оерпев'Ь Лавры.

3 ) Еврейско-Руссклй словарь,— Зеффера. Яереводъ съ н-Ь- 
мецкаго, ц. 3 0  коп. съ перес.

Выписываюнце всЬ 4  издан1я нлатятъ 2 руб. съ пересылкой.

СОДЕРЖАШЕ. Отчетъ Алтайской дух. мисс1и.— Прощальная рйчь.—Р4чь про- 
то1ереи В. Лебедева,—Прощан1е Преосв. Макария, Епископа Якутскаго и Ви. 
люйскаго.—Торжественныя пасхальныя богуслужен1я вь г. Томск'6.—Прощаль- 
иыя рЬчи.— Бесйда вмйсто экзамена.—Чтен1я о холерй.—Думы о моемъ буду- 
щемъ сдужен1и послй оаончан1я курса вь семинар1и.—Обновлеате церковвой 
жизни.—Пастыри церкви—народные радетели.—Книжки „Зернышки".—Отзывъ 
журнала „ Руковод. для сельск. пвстырей".—Мнимая смерть.—Некрологъ.- Объ-

Редакторъ прот. I. Панормовъ. 
Томскъ. Тип. Епарх. Братства.

И. д. цензора, свящ. С. Путод'Ьевъ.
Дозв. ценз. 15 мая 1906 г.



Лрибавлете къ № 10'Му .Томск. Епарх.

Отъ Его Преосвященства.
Его Преосвященство, прив'Ьтствуя съ Св'Ьтлымъ 

Праздникомъ Воскресен1я Христова досточтимыхъ и 

возлюбленныхъ о Господ'Ь пастырей и сослужителей 

церквей епарх1и, начальствующихъ, воспитателей и 

преподавателей духовно-учебныхъ заведен1й, настоя- 

тельницъ монастырей съ сестрами, съ призван1емъ на 

нихъ Б о ж 1я благословен1я, сердечно благодарить всЬхъ 

приславшихъ свои прив'Ьтственныя письма или теле

граммы.

Типограф1я Епарх1аяьваго Братства.



ПРИЛОЖЕНШ
къ № 10-му

Томсшъ Ё11арх1альныхъ 616домостей.
современный изв^стги.

6 ысочайш1й рескриптъ,
в& ииа иркутсваго военяаго геяерадъ-губерватора, геяерадъ-отъ- 

яя$аятер1и графа Кухабсова,
I .

Графъ П авелъ Ипполитовнчъ.
В ъ пепрестанныхъ заботахъ о преусп'Ьянш всЁхъ частей 

Державы Росс1Йской Я  обратилъ внимаи1е на быстро растуиця 
нужды обширнаго Сибирскаго края. Великш рельсовый путь, 
связавш1й его съ Европейскою Росс1ею, произвелч. глубок1я 
изм'Ьнен1я въ стро'Ь местной гражданской жизни. Усиленный 
прнтокъ переселенцевъ, привлекаемнхъ неисчерпаемыми природны
ми богатствами страны, явился мощнымъ двигателемъ развит1Я 
ея производительныхъ силъ.

Вновь В03НИКШ1Я бытовыя услов1я выдвинули на очередь р ял ъ  
весьма важныхъ задачъ, р’Ьшен1е коихъ не можетъ быть дости
гнуто безъ участ1я нредставителей населен1я. Назр'Ьвшимъ потреб- 
востямъ не отв'Ьчаетъ бол'Ье Д'ЬйствующШ въ Сибири порядокъ 
зав'Ьдыван1я земскииъ хозяйствомъ, и Я  призяалъ за благо з а -  
в-Ьдыван1е это въ пред'Ьлахъ иркутскаго военнаго генералъ-губер- 
наторства и въ губерн1яхъ  Тобольской н Томской образовать на
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плодотворныхъ началахъ общественной самод'Ьятельностн, обезпе- 
чивающихъ своевременное удовлетворен1е непрерывно наростаю- 
щнхъ занроеовъ жизни.

Во исполнен!» сего воручаю вамъ нрнстунит'Ь къ разработка 
вопроса о введен1и земсдихг учрежден!й во вв'Ьренномъ вамъ. 
генералъ-губернаторств’Ь въ соотв'Ётств1и съ иредначертав]ямк 
Моими, иредуказанными во 2 -цъ  пунктЁ указа Правительствую^ 
щему Сенату отъ 12 декабря 1 9 0 4  года, И выработанныя вами 
соображенья сообщить министру в.нутредяидъ дЁдъ для дальнЁй- 
шаго въ установленномъ норядкЁ направлен1я ихъ одновременно 
оь предположешями о введеньи земскихъ учрежденьй въ Тоболь
ской и Томской губерн1яхъ.

Д а  иос.дужихъ цринимаемая мЁра въ. вящшему ареуснЁяньЮ 
дорогого МнЁ Сибирскаго края и въ тЁснЁйшему единению его 
съ коренною Росстею.

Пребываю къ вамъ неизмЁнно благосклонный.
Н а  подлинноиъ Собственною Его Имнераторскаго Величества 

рукою подписано:
„ Н И К 0 1 1 Й * .

Земство въ Сибири.
I I .

Сибирь призывается къ новой плодотворной жизни. Три вЁка 
слишкоиъ назадъ Ермакъ Тимооеевичъ повергъ къ подножью 
престола Грознаго царя вЁнецъ царства сибирскаго. Д вигаясь 
впередъ и впередъ по тропЁ, проторенной Ермакомъ, Россья 
дошла до Великаго Океана, изъ за твердаго положенья на ко- 
торомъ ей приходится ныиё вести тяжкую, ожесточенкую 
войну.
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Необъятный по разн'Ьрамъ, обильный всяческими богатствами 
сибирский край, не далъ общему русскому отечеству и одной 
тысячной доли того, что могъ бы дать. Сибирь считалась какимъ- 
то захолуствымъ м'Ьстомъ, по ту сторону Урала, обширной ямой 
для отбросовъ. Мы сделали изъ чуднаго края м'Ьсто ссылки и 
каторги, куда выкидывали не только отбросы русскаго общества, 
но даже охотно предлагали и другимъ государствамъ Сибирь 
для поселен1я ихъ престунниковъ. Т акъ , императоръ Александръ I  
отв'Ьтилъ полнымъ соглас1вмъ на желан1е короля прусскаго Фрид
риха-Вильгельма I I I  выселить въ Сибирь престуиныхъ пруссаковъ, 
которые у себя на родин* были вреднымъ элементомъ. Выходило 
такъ , что вредное для всякой страны— для Сибири безразлично. 
Желан1е короля было удовлетворено.

Мы обратили Сибирь въ какой-то земной адъ , когда край 
зтотъ им*лъ право быть, если не земнымъ раемъ, то, но вели- 
Ч1Ю и красотамъ своей нрироды, по богатству сокровищъ въ 
н*драхъ земли^ до необозримымъ л*самъ своимъ и по плодород
ны мъ землямъ— одвииъ изъ важв*йшихъ источниковъ вародваго 

благосостоян1я.
Оозная!^ объ эМ йъ у найъ бйло, йо 1вму'гное. М й доиусйалй 

переселен!б крОстьянъ изъ европейской Росс1и в* ЙО
«толь мало заботились о правильной органйзац1и этого д*ла, что 
нередко пер(М?еле#цы, оййдйвШ е йст'рЬтить йа повой родйн* 
иедовня й йолочный р*ки въ кисельныхъ берегахъ, вс1т>*чйли 
тамъ в у я д у , голодовку и необДодимость вернуться за Урал* въ 
надежд* вйовь с*сть иа старый .к о ш а ч й *  над*лъ.

Императоръ А-эександръ I I I  повел*ц1емъ провести велиый 
«ибирсшй жел*знодорожный путь начдлъ работу прюбщен1я 
Сибири къ общегосударственной русской жизни. Зам*на ссылки 
тюремнымъ заключешемъ избавляетъ, хотя и не сейчасъ, но въ
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ближайшемъ будущемъ, Сибирь отъ обязанности быть темницею 
для остальной импер1и.

Но всЬ эти М'Ьры, прекрасный сами по себ^, могутъ оздоро
вить, такъ сказать, т^Ьло Сибири, но не вдохнуть въ него жи
вой души. Зд'Ьсь въ центр'Ь мы видимъ и чувствуемъ на себ^ 
всЬ недостатки бюрократическаго строя, а въ ('йбири бюрократ1я 
въ ея административной д'Ьятельности давно создала вокругъ 
себя множество легёндъ и не мен'Ье анокдотовъ, которые при 
всей ихъ пев’Ьроятности оказываются вполн’Ь достов'Ьрными и 
стоящими много ниже д'Ьйствительности.

О дарован1и живой души Сибири гласитъ Высочайш1й рескринтъ 
на имя иркутскаго генералъ-губернатора графа Кутайсова. Госу
дарь Имнераторъ признаетъ, что назр1>вшимъ потребностямъ не 
отв^йчаетъ бол-Ье д1>йствующ1й въ Сибири порядокъ зав'Ьдыванхя 
земскимъ хозяйствомъ. Р'Ьп1ен1е важныхъ задачЪ) выдвинутыхъ 
возникшими вновь бытовыми УСЛОВ1ЯМИ, не признается возможнымъ 
безъ участ1Я предстаттелей населенгя.

Зав'ЬДыван^е земскимъ хозяйствомъ въ пред’Ьлахъ иркутскаго 
военнаго генералъ-губернаторства и въ гу б ер тях ъ  Тобольской и 
Томской Государь Имнераторъ призналъ за благо „образовать 
на плодотворныхъ началахъ общественной самодгьятельности, 
обезпечивающихъ своевременное удовлетворение непрерывно наро- 
стающихъ занросовъ ж изни".

Короче; въ Сибири вводятся земскгя учрежденгя.
Разработка вопроса о введен1и ихъ поручена графу Кутайсову. 

Вестись она должна въ соотв'Ьтствги съ пунктомъ 2-мъ Именного 
указа Правительствующему сенату отъ 12  декабря 1 9 0 4  года. 
Этотъ пунктъ об11щаетъ предоставлен1е земскимъ и городскимъ 
учрежден1ямъ возможно широкаго участ1я  въ зав4дыван1н различ
ными сторонами м'Ьстнаго благоустройства. Учрежден1ямъ этимъ 
об'Ьщана необходимая самостоятсльцость. К ъ деятельности въ
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нихъ должны быть призваны нредставители вс'Ьх'ь частей насе- 
леп1я, Ером'Ь того, т-Ьмг же пунктомъ указа установлена необ
ходимость образования мелкой земской единицы.

Горячо нрив’Ьтствуя введен1е земства въ Сибири, мы выра- 
жаемъ надежду, что благая м’Ьра эта будетъ приводима въ 
исполнение безъ замедлен1я и уверенно говоримъ, что земское 
д4ло въ Сибири пойдетъ прекрасно.

Сибиряки— люди д-Вльные и деловитые. Они попусту, на 
праздныя словопрения, времени терять не станутъ, земскихъ соб
раний не обратятъ въ безплодныя говорильни безпочвенныхъ 
космополитическихъ мечтан1й о революц1яхъ и конститущяхъ. 
Думаемъ, что и намъ въ европейской России будетъ чему поучиться 
у нихъ, какъ  толкова д'Ьло дЪлать,

Н ачала общественной самодеятельности Государь именуетъ 
плодотворными. Это слово весьма ценно и налагаетъ на общество 
обязанность работать трезво и упорно для удовлетворен!я непре
рывно наростающихъ запросовъ жизни.

Люблю я русскую державу. 
Люблю, я  русскаго царя: 
Его трудамъ благодаря, 
Она себе воздвигла славу. 
Она известна всему свету. 
Честью, славою своей.
Она народами воспета, . 
З а  д ел а  своихъ царей. 
Сколько горя претерпела
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Н аш а матушка держава. 
Отъ францу.эовъ уц'Ьл’Ьла. 
И себ’Ь воздвигла славу,—  
Имя сильнаго народа,
З а  победы я труды.
В'Ьдь, она осталась ц'Ьла 
Отъ наб'Ьговъ и прихода 
Золотой орды.
Отъ йоляковъ, печей’Ьговъ. 
Русь святая не упала.
П ри воинственномъ ОлегФ, 
Она честь себ’Ь достала. 
Воевала на К авказ^
Н е съ однимъ народомъ. 
Бы ла въ Турции три раза, 
И на Х иву шла походомъ. 
Вотъ, недавно и въ Еита'Ь, 
Усмирила „ку л ак а" .
И  Япон1я ужъ внаетъ, 
Пилу русскаго штыка.

Гл. Чубинскгй.

путь
и  ен^жинъ пушввзкхъ зима-царвца 
Несетъ земл4 иокровъ другой 
СйбеЛ Дарсквю рукою 
Прхсрака шаакой вуковой.

П ташки зачиликали; д'ЬДятсй СЪ людьми своею радостш . 
Пушинки снЪга падаютъ на землю СовсЪМъ не таш е, какъ  
юрежде. Легко, осторожно Ложатся тустой пеленой. А  солнце!



солнце! такъ и льетъ свои луча, осв'Ьщая снежинки. Подъ его 
йлаготворныма лучама отдохнутъ всЬ б'Ьднякн. Вогатыхъ людей 
ут^гааетъ все; а б'Ьдваковъ только одна црарода.

Последнюю дань зима-царица принесла и отдала земл'Ь. Ш -  
б'Ьгутъ ручейки, зазелен'Ьютъ поля, засуетится нагаъ нахарь си- 
бирякъ-мужцчекъ: отдастъ матушв'Ь зекл'Ё свою дань, нроод у 
нея насущный кусокъ хд^Ьба для себя и для всЬхъ. Мой лю- 
биицй мужичекъ чуиазъ и проетъ, да великъ душой! Ты одинъ. 
знаешь, вакъ просыпается земля! Ты слышишь и чувств}е1пь ея 
теплое дыхан1е..., она же первая дохнеть на тебя своей влагой, 
и силой, понимаешь ты ея зимн)й сонъ! ЧЬмъ глубже надг ней 
покрывало сн'Ьговое, т ’Ьмъ щедрее она будетъ для тебя. Съ 
цервымъ ея дыхан1емъ ты, руссв1й мужичекъ, воспрянешь ду- 
хомъ и затопчешься въ своихъ худыхъ броднишкахъ. Сколько 
надеждъ, сколько молитвъ полетитъ къ Небесному Творцу! Не 
поскупишься ты, мужичекъ, и Батюшк'Ь Царю отдать должное. 
В-Ьдь въ каждой твоей убогой избенк'Ё ваеитъ его нортретъ! 
Съ какой ты любовью глядишь на него, разсказывая своимъ 
ребятишкамъ про Русское царство и Сибирскую Ж елезную до
рогу. Малъ ты краснор4ч1еиъ, да великъ душой! Ребятишки, 
твои встр1йчаютъ каждый наровозъ съ радостнымъ крикомъ; да 
и ты, бросивъ свою борону, заглядишься, приговаривая: „В онъ- 
на, она чугунка, покатила... ишь какъ валить! А  все Батюш ка 
Ц арь, еще будучи Насл'Ьдничвомъ^ камешекъ положилъ... и 
задумаешься, въ худомъ озямишк'Ь. Вид'Ьлъ я и не разъ кресты^ 
твои, какъ ты крестился мозольной рукой, спрашивая о Ц яр ’Ь 

царицей: „Увидимъ .1И мы Ихъ. когда въ Сибири?" В ъ 
етв-Ьть теб'Ё заскрип'Ьли Сибирские ели да закланялись березы,. 
®умц таинственно вЁтвямц и призад]|мался съ тобою весь темный 
лЁсь. Твою таинственную думу прервадъ опять тотъ  же шум
ливый наровозъ, см'Ьясь надъ тобой сЬрымъ муждчвомъ; про-
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б4аситъ, просвиститъ точно говоря: „посмотри, какъ я б-Ьгу 
сильный и могуч1й, двинутый на рельсы царской рукой" и , 
скроется вдали.... А ты, запыленный мужичёкъ, долго глядишь 
царскому посланнику всл-Ьдъ, перекрестившись опять той же 
мозолистой рукой.

Закуковала сЬрая кукушечка и заныло у многихъ сердце по 
родной сторонушк*. Не одна слеза выскочила изъ глазъ отще
пенца, сбившагося съ пути. Велика надежда на милость Ц а р я  
съ Его могучимъ паровозомъ. Много рукъ на этомъ пути кре
стятся за тебя русск1Й царь! Много ихъ легло подъ кресты, 
много разбрелось по Сибирской тайг'Ь и сгинуло, а много вос
прянуло духомъ и не оставлены твоею милост!ю. Д А  П Р О 
С Л А ВИ ТСЯ И М Я ТВО Е Н А В С Е Г Д А , РУССК1Й  Ц А Р Ь ! 
Твоею царскою рукою пущенъ паровозъ, разогпалъ тьму и мракъ 
поселенца, а также пробудилъ твоихъ слугъ. И зчезъ трудъ 
ямщика-горемыки но Сибирскому тракту; пересталъ онъ, б'Ьднякъ, 
кланяться и нырять съ тяжелыми возами въ ухабы, везя бо
гатство людей, поднимая ихъ своимъ богатырскимъ плечомъ. 
Много ихъ легло на Сибирской дороженьк'Ь! Гибли они отъ ли
хого человека, гибли отъ морозовъ и ььюгъ. И хъ тяжелый 
трудъ по непроходимой темной тайгК вид'Ьли только съ неба 
яеныя зв'Ьздочки со свЬтлнмъ мйсяцевъ пошептались межъ собой 
и донесли твоему Царю-Ватюшк'Ё, въ БозЬ почившему И м пе
ратору Александру I I I ,  а онъ— теб'й нашъ любимый дорогой Ц арь. 
Ж иви же Ты на радость своему царскому семейству и слугамъ.

Нашъ Добрый Ц арь! я не воинъ, и въ защиту твоего царства 
не могу поднять меча: я  женщина! Любя всей душей Св. Русь, 
я  пришла сюда съ крестомъ и съ этииъ крестомъ исновйдуюсь 
Тебй. а потоиъ снесу Царю Небесному. Прими мой любимый Ц арь 
отъ меня, ничтожной слуги Твоего царства, мой бедный даръ за. 
здоровье Твое просфору отъ мощей Св. ИннокенНя, гдй я  мо-
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лилась за Тебя и Твой Царствующ!й Д оиъ. Ов. ИняокентШ есть 
покровитель всЬмъ сибирякамъ въ печали, труд’Ь, ва проиыслЬ 
и въ реиесл’Ь, не етрашенъ сибиряку теперь супостать и врагъ; 
радуется онъ, глядя на твой паравозъ. Принесетъ онъ теб'й дань 
Сибирской земли. А  чего чего только тутъ н^тъ?

Мой добрый, Русский П арь! прости меня.

В^нокъ на могилу Члена Свят^йшаго Синода Высокопрео- 
священнаго Платона, митрополита К1евскаго и Галицкаго. 

Составилъ крестьянинъ М. В. Карасевъ.

Съ портретомъ святителя С.-Петербургъ, 1903 г. 1а 8-ю, 
стр. 430, ц. 2 руб., съ пересылкою 2 руб. 20 коп.

Книга „В'Ьнокъ на могилу Высокопреосвященн'Ьйшаго Митро
полита Платона Ш евскаго", по моему мн'йнш, написана пре
красно, читается съ удовольств1еиъ. Читая ее, нроникаешься 
чувствомъ глубокаго уважен1я къ почившему Святителю и въ 
тоже время обр'Ьтаешь для себя въ жизни святителя весьма 
много поучительнаго для пастырей и Архипастырей.

Такой лестный отзывъ о книгЬ г. Карасева дапъ нашимъ 
маститымъ 1ерархомъ Преосвященн'Ьйшимъ Макар1емъ, Епископомъ 
Томскимъ и Варнаульскимъ.

Появлен1е этой книги было отм’Ьчено въ духовной и св'Ьтской 
першдической печати.

Т акъ въ журнал* *Мис. Обозр.“ писано было.
2 мая 1 9 0 3  года исполнилось ровно сто лф.тъ со дня рожде

ния митрополита Ш евскаго Платона, извЬстнаго борца за право- 
слав1е и русскую народность, одного изъ видннхъ 1ерарховъ на
шей отечественной церкви прошлаго стол*т'[я.
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Ж елая сплести п^нокъ на могилу митрополита Платона цо 
случаю стол'Ьт1я со дня его рождец1я, г. Карасевъ д^лаетъ по
сильную попытку восполнить этотъ проб'Ьлъ: онъ издаетъ ц'Ьлую 
книгу, посвященную памяти глубокочтимагр имъ свяуптеля. Его 
„В 'Ьнокъ*. составленный на осиован1и нзв'Ьстнаго печатнаго ма- 
тер1ала, разбросаннаго въ нашей духовной, отчасти и св'Ьтской 
литератур'Ь, составляетъ отрадное явлен1е вь наши „лукавые дни‘‘ 
равнодушнаго отношен1я къ деятеляиъ въ религ1озно-нравственной 
области. Вполн’Ь соглашаясь сь авторомъ, что чтен!с его книжки 
„можетъ нринестй большую пользу для ума и сердца юношей и 
взрослыхъ, такъ мало знйющихъ свонхъ великихъ "1ерарховъ^, 
позволимъ себ'й н'йеколько нодробн'Ье познакомить нашихъ чита
телей съ содержангемъ разсматриваемаго нами юбилейнаго изда- 
н1я. Авторъ, невидимому, старался собрать все, что имеется въ 
нашей литератур'й о личности и д'йятельностй митрополита П ла
тона и представить въ Ц'Ьлъномъ вид-Ь рчеркъ жизц|1 святителя.

По нашему мн'йнш, самый Ц’Ьнный отд'Ьлъ въ разсма'^’риваемрй 
нами книг'Ь составляютъ собранный авторомъ слов^ и р’Ьчи, 
сказанныя митрополитомъ Платономъ въ разныхр м’Ёстахъ егц 
служения и на разные случаи. Въ Х Т Ц  главЬ поарЬщено 2(][ 
словъ, сказанныхъ святитрлемъ вр время унрав.'!ен1я Хррсонскоц) 
енарх1ею ( 2 7 5 — 3 7 5  стр.); въ особую (X X ) главу выд'Ь;^ена 
часть словъ, ска.чан^хъ имъ на, св. П а р у  ( 3 8 2 —,4 0 9  стр.),. 
Нужно зам'йтить, что слова и р’Ьчи высоко,црерсвященнвгр Ц ла- 
тона отличаютси высокииъ ^ачеетвомъ и заслуживаютъ внчмаи1я, 
Вакъ но своему глубокому содержан1ю, такъ ц по стилистичр 
ской отд'Ьлк’Ь. Нрльзя также не цтм’Ьтить X X I  рлавы, вр кото
рой пом’Ьщены четыре р’Ьчи рамого автора, Г- К ар аем а , нррнз- 
несеяныя имъ при пос'Ьщен1и м. Цлатоь^омъ его квартцры. Р'Ьди 
эти проникнуты глубокимъ уважен1еиъ и благогрв'Ьйнымъ црдте- 
н1емъ автора передъ личностью святителя.
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Разсмотр’Ьнная нами книга написана простымъ и удобопонят- 
янмъ языкомъ, назидательна и полезна. Издана опрятно и по 
ц'Ьн'Ь сравнительно недоро1ая (4 2 0  стр. съ нортретомъ святи
теля— 2 руб., съ пересылкой— 2 руб. 2 0  коп.). Выписывать 
можно только непосредственно отъ автора: С .-Петербургъ, Вас. 
Остр., ВолховскШ пер., д . № 4 , кв. 2 1 .

Сочувственные отзывы о той же книгф мы читали въ Цер. 
В'Ьдомостяхъ, Орлов. Еп. В'Ьд., въ газет4 »Св’Ьтъ“ и „Москов. 
В'Ьд“ . Книга признается особенно пригодною для духовенства, 
народа и учащагося юношества.

Редакторъ прот. I. Панориовъ. И. д. цензора, свящ. С. Путод'Ьевъ 
Тонс»ъ. Тип. Епарх. Братства. Дозв. ценз. 16 иая 1905 года.


