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ЕПАРХиЛЬНЫЯ ВФДОМШШ:^,,№  1.
] Января 1906 года. \

о ф ф и щ а л ь н а я  ч а с т ь .

лазъ ЕГО И1У1ПЕРАТ0РСКАГ0 ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА^  
СЕР0СС1ЙСИАГ0, изъ СвятЪйшаго Правительствующаго

Сунода.

О временномг првкращети ходатайствъ объ открытш 
новыхъ приходовъ и возстановленш старыхъ. ,

По у1ш у  ЕГО ИМ ПЕРАТОРСКАГО В Е 1И Ч Е С Т В А , 
Свят’Ьйши! Цраиительс'гкующш Сгнодъ, ириваавь необходимыиъ 
поручить Р11арх1алькь1)1ъ начальствалъ временно пр'юстановиться 
возбужден!емъ ходатайств'ь объ учрежден1и новыхъ и возетанов- 
лен1и старыхъ приходовъ, съ назначеп1емъ прячтамъ этихъ пра- 
ходовъ содержан1я изъ казны, а равно и объ увеличен1и тако
вого причтамъ, иолучающииъ ужн оное въ средне-нормальныхъ 
разм'Ьрахъ, П р и к а з а л и ;  Н1 основцйи Высочайше угвер- 

деннаго 23 анрЬля 1893 года аяЬн1я Государственнаго Сов'Ьга,  ̂
негодно отпускается изъ казны дополнительный кредатъ въ 
•змйр'Ь отъ 200 до 500 т. руб., смотря по еостояя1ю средствъ 
лсударственнаго казначойства, на обезнвчен1е городского и сель- 
каго духовенства онред’Ёленныиъ содержан1емъ. Такикъ образомъ,  ̂

течвн1е послёднихъ 13 лётъ было лилаиовато-ш аг^готъ^
1ЛП^.И1;Х>'А§«А1



предметъ 5,650.000 р.; т'Ьмъ не иен'Ье въ настоящее врем;; 
остается еще множество причтовъ, не обезпеченныхъ казенным” 
содержая1емъ даже изъ числа т'Ьхъ, которые, согласно представ- 
лен1яиъ енарх1альныхъ начальствъ, крайне нуждаются въ назна- 
чен10 имъ такового въ ближайшую очередь. Съ самаго начала 
ассигнован1я означеннаго дополнительнаго кредита число 
ходатайствъ объ открыт1И новыхъ приходовъ или усилен1и со
става существующихъ причтовъ, съ назаачен1емъ вновь учреж- 
даеиымъ иричтаиъ содержан1я изъ казны, значительно увеличи
лось; въ чйсл1> нодобнаго рода ходатайствъ имеются, между 
прочимъ, и ходатайства о назначен1и казеннаго содержан1я су- 
ществующимъ и новоучреждаеаылъ причтамъ не только при ,  
церквахъ, но и при женскихъ монастыряхъ и общинахъ, и даже 
при домовыхъ церквахъ разныхъ благотворите.аьныхъ учрежден1й. 
На удовлетворен1е содержан1емъ причтовъ нри новоучрежденным > 
приходахъ Свят'Ьйшймъ Синодомъ уже обращена значительная 
часть той суммы, которая по прямому своему назначенш под > 
жала бы къ распред’Ьленш между существующими б'Ьдн'Ьйшими 
нричтами Имнер1И, всл'Ё!1,ств1е чего обезпечен1е посл'Ьднихъ содер- 
жан1емъ изъ казны въ значительной степени замедляется. Хозяй
ственное Управлен1е, представляя Свят'ййшему Сгноду ведомости 
о распред'Ёлен1и между б'Ьдн’Ёйшими принтами епархШ отпущен- '  
ной но В ысочайше утвержденному 22 декабря 1904 г .*  
мн'Ьнш Государственнаго Сов'Ьта дополнительной суммы на соде; - 
жан1е городского и сельскаго духовенства, признало необходимые 
обратить вниман1е на то обстоятельство, что посл'Ьднве ассигно- 
ван1е суммы на увеличеп1о содержашя духовенства но см'Ьтъ 
1905 года, въ разм'Ьр'Ь лишь 200.000 рублей, вместо обыч- 
ныхъ 500.000 рублей, встр'Ьтило, при предварительномъ, въ 
особомъ сов'Ьщан1и, обсужден1и см'Ёты Овят'Ьйшаго Сгнода на т е -  
куЩ1Й годъ, возражеше какъ со стороны представителей Мин !*
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стерства Финансовъ, такъ и Государственнаго Контроля» 
настаивавшихъ, въ виду затруднительнаго положен1я государст
веннаго казначейства, на совершенномъ исключен1и изъ см^тн 
означенныхъ 2 0 0 .0 0 0  рублей, я что въ настоящее время поло- 
жен1е фвнансоваго ведомства стало еще затруднительн'Ье, а потому 
на отпускъ новой прибавки на содержан!е духовенства по см’Ьт'Ь 
1 9 0 6  года едва ли можно расчитывать, въ особенности въ виду 
посл’Ьдовавшихъ новыхъ В ы с о ч а й ш х ъ  указан1й всЬмъ в4дом- 
ствамъ о всем’Ьрномъ сокращен!и им’Ьющихъ быть испрашиваемыми 
на 1 9 0 6  годъ кредитовъ. Между т'Ьмъ въ Хозяйственномъ 
Управлен1и накопилось такое множество ходатайствъ Епарх1аль- 
ныхъ Преосвященныхъ объ учрежденш новыхъ и возстановлен1и 
старыхъ приходовъ, съ назначен1емъ причтамъ этихъ приходовъ 
содержания отъ казны, а также и объ усилен1и содержан1я та- 
кимъ причтамъ, которымъ оно уже назначено изъ казны въ 
средне-нормальныхъ разм'Ьрахъ, что даже и при ассигноваши 
5 0 0 .0 0 0  рублей ежегодной прибавки на содержан!е духовенства, 
удовлетворен1е всЬхъ этихъ ходатайствъ представлялось бы за- 
труднительнымъ и лишало бы возможности поддержать причти 
б'Ьдн'Ьйшихъ существующйхъ приходовъ, въ особенности въ 
епарх1яхъ средней полосы Росс1и, иодлежяшде обезиечен1ю въ 
первую очередь, Обсудивъ изложенное и принимая во внииап1е, 
что въ В ы с о ч а й ш е  одобренныхъ 12  1юля 1 9 0 4  года прави- 
лахъ о составлен1и, разсмотр’Ьнги и исполнен1и финансовыхъ 
см’Ьтъ (н. 2 ) выражено, чтобы безъ особой неотлагательной 
надобности не учреждались новые штаты, требующ1е содержан1я 
изъ казны, и что указанное правило въ одинаковой м'Ёр'Ь до.лжно 
быть прим’Ьнено и къ штатамъ церковныхъ причтовъ, Свят'Ёй- 
Ш1Й Сунодъ, признавая необходимымъ поручить епарх1альнымъ 
начальствамъ приостановиться возбужден1емъ ходатайствъ объ 
учрежден1и новыхъ и возстановленш старыхъ приходовъ съ
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ассигнован1емъ содержан1я причталъ изъ казны, а равно и объ 
увеличенш такового причтамъ, получающимъ уже жалованье въ 
средне-нориальныхъ рази'Ьрахъ, до бол'Ье благоир1ятнаго времени 
и, во всякомъ случай, виредь до разр4шен1Я возбужденныхъ уже 
ходатайствъ по каждой епархш въ отдельности, о и р е д 4  л я е т ъ: 
уведомить о семь Еиарх1альпыхъ Преосваденныхъ цечатны,ил 
циркулярными указами. Сентября 15 дня 1 9 0 5  года.

Н а г р а д ы .
Его Преосвященсткомъ во время ревйз1и церквей благочишя 
2 0  въ августе месяце с. г. награждены скуфьями', священ- 

никъ села Павловскаго Введенской церкви 11етръ Хругцевъ, се.та 
Рогозихинскаго священникъ Александръ Севастьяновъ; набед̂  
ренникомъ— села Шаховскнго Петро-Павловской церкви Алексей 

■ Дапдышевъ; посвящены вч. стихарь— исаломщики церквей: се.га 
Черемновскаго Покровской церкви Никифоръ Кузнсцовъ, села 
Панонскаго Покровской церкви Гоаннъ Дцмитр1евск|'й, села Сту- 
ковскаго Покровской церкви Констаатинъ Павловъ и рукоио- 
ложен'ь во 1ерея д1аконъ Барнаульской Михаило-Архангельской 
церкви Николай Аристовъ къ церкви села Шлдривскаго на 
д]'а конскую вакансш.

приходъ.
При церкви села Верхъ-Шубеаскаго, Ыйскаго уЬзда,. бл. 
2 8 , вновь открыть самосгоятельный ириходъ.
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Утвержден1е въ должности церковнаго старосты.

Утверждены въ должности церковнаго старосты къ Пророко- 
Ильинской церкви села Больше-Косульскаго благочишя 1 2 — кре- 
стьянинъ Георг1й Петровъ Кудояровъ, къ Вознесенской церкви 
села Уртамскаго—крестьляинъ Илья ведотовъ КалицкШ, къ 
Христо-Рождественской церкви села Меньщиковскаго, благочин1я 

3 4 — крестьянинъ Матв'Ёй Хоанновъ Богатовъ, къ Михаило- 
Архангельской церкви села Князе-Михаиловскаго благочин1я 
№ 3 2 — крестьяпинъ Автономъ Давидовъ Парсаевъ, къ Вага
новской Христо-Рождественской церкви— крестьянинъ Максимъ 
Дииитргевъ Некрасовъ, къ Пестеревской Вознесенской церкви 
крестьянинъ Яковъ Ивановъ Карновъ, благочин1я №  5 —  къ цер
кви села Николаевскаго, Николаевской церкви— крестьянинъ 
Васил1й Семеновъ Омокотинъ, благочин1Я 3 къ Михаиле-Ар
хангельской церкви села Князе-Михайловскаго— крестьянинъ Ав
тономъ Давидовъ Парсаевъ, по благоч. № 3 -й  къ Вознесенской 
церкви села Семилужнаго— крестьянинъ Троф. Григорьевъ Ляз- 
гинъ, къ 1оанаО'Предтеченской церкви села Верхъ-Камышен- 
скаго— крестьянинъ Миронъ Семеновъ Безсоновъ, Петро-Пав- 
ловской церкви села Вобровскаго 1осифъ Николаевъ Антоновъ, 
къ Богородице— Казанской церкви села Бешенцевскаго— кресть
янинъ Еиел1анъ Гавргиловъ Сорочкипъ, къ Михаиле-Архангель
ской церкви деревни Голубцевой — крестьянинъ Тимофей Георг1евъ 
Резенковъ. къ Покровской церкви села Сороч1й— Догъ Кузьма 
Герасимовъ Мараевъ, къ Михаило-Архангельской церкви села 
Коченевскаго— крестьянинъ вадд-Ьй Николаевъ Тарховъ, къ 
Свято-Троицкой церкви села Усть-Алейскаго бл. №  2 0 — кре
стьянинъ Аник1й Андреевъ Кочановъ, къ Покровской церкви 
села Покровскаго благоч. 3 3 — крестьянинъ Петръ Кондра- 
тьевъ Мельниковъ, по благочин1Ю №  2 0  къ приписной Ми-
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хаило-Архангельской церкви села Ново-Панфиловскаго— кресть- 
янинъ Егоръ Ивановъ Никитинъ, ио благоч. 16 -й  къ Ни
колаевской церкви с. Карасевскаго Илья Димитр1евъ Малютинъ, 
по благоч. № 27 къ Казааской церкви села Саусканихи МатвМ  
Кирилловъ Вобриковъ, къ Михаиле-Архангельской церкви села 
Новиковскаго— крестьяяинъ Василгй Минаевъ Прокопьевъ, къ 
Троицкой церкви селен1я Вахтемирскаго--крестьянияъ Калли- 
стратъ Константиновъ Кузиецовъ, (съ 1 9 0 5  г .— 1 9 0 8  г.) по 
благочинш № 24-й  къ Пророко-Ильинской церкви села Ново- 
Чемвровскаго— крестьяниаъ Димитргй Абрамовъ ВыковскШ; по 
благочин1Ю № 27  къ Михаило-Архангельской церкви с, Вы- 
стринскаго— крестьяяинъ Осияъ Ульяяовъ Вдовинъ, по благо- 
ЧИН1Ю № 9 къ Кладбищенской церкви г. Мар1инска— м'Ьщаяинъ 
веодоръ Сидоровъ Чудияовск1й.

Утверждеше въ должности депутата.

Епархгальныиъ Яачальствомъ утверждены въ должности де
путата на духовно-училищный н общеепархгальвый съезды по 

лгг)'па1ю №  13-й  д и у г а п л ь  сзгц'.л 1 и ь  с и I  К и п : [ I гиа го 
Покровской церкви Александръ Вэро''"^зъ и кандидатомь по 
немъ священникъ Покровской церкви села Урско-Ведаревскаго 
Павелъ Юрьевъ.

На съ'Ьзды духовенства Варнаульскаго училищнаго округа 
Протохерей Петръ Орловъ, а кандидатоиъ по неяь священникъ 
Иннокент1й Долининъ.

Священникъ села Меньщикова веоктистъ Молентьевъ и кая- 
дидатомъ по неиъ священникъ села Старо-Майзасекаго Ваеилгй 
Ананьевъ.



Священникъ с. Ново-Обинскаго Симеоиъ Любимцевъ, а кан
дидатом'!. по немъ священникъ станицы Чарншской Александръ 
Яхонтовъ.

Членами благочиняическаго сов1!та по благочйн1ю № 3 1  ут
верждены священники села Кабаяовскаго Васил1й ЗавадовскШ и 
села Чистюньскаго АлексЬй Иавловъ, а кандидатами къ нимъ 
священники: Иннокент1й Новочадовск1й я Василий Никодимовъ.

Епарх1альнымъ Начальствомъ утвержденъ благочиняичесв1Й 
Сов'Ьтъ въ Влагочин1и № 3 4  подъ предсЬдательствомъ благо- 
чиннаго №  3 4 , священника Герасима Репьева, изъ членовъ-евя- 
щепниковъ Михаила Виссона и Григор!я Хоиина и кандидатами 
къ нимъ священниковъ Серг1я Лаврентьева и Васил1я Ананьева.

Отъ Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго Сов1Ьта.

Пренодано Архипастырское благословен1е Д1пконамъ: А . Ки- 
слякову и М. бедотовскоиу, учителю И. Емельянову, М. Троиц
кой, Н . Разумовскому, Е. Павловой, П. Демидову, Д . Маслову 
Н. Б'Ьлоиольской, 3 . Обуховичу, Агн1И Ильинской, А. Черен
кову и д!акону 1оанну Волкову,— ва заслуги по церковно-школь
ному д'Ьлу и отъ Сов'Ьта выражена признательность И. Залож- 

■''Ъ, 3 . Коеиияой, М. Тарабыкнной, Г. Осадчему, Р . Конда- 
кнвой, Е. Тюменцевой, Н. Саввиной, В . Завадовской и А . Ве- 
нюковой.

Преподано Архипастырское благословеи1е Его Преосвященства 
съ выдачсл  ̂ грамотъ свящеяпикамъ: Серг1ю В'йльсвому, бл.

2 4 , Павлу Смирнову, бл. 36, Петру Зяблицкому, бл. 
14, Семену Прибыткову, бл. 2 8 , Александру Воробьеву, бл. 
13, ВасйЛ1Ю Головину, бл. 13, 1оанну Шепелеву, бл. 2 2 , Ми
хаилу Шабанову, бл. 8 , Серию В'Ьлоруссову, бл. 2 2 , и Але-
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ксандру Голосову, -бл. 6 , и ллаконамъ 1оанну Златолрежеву, бл. 
2 3 , и Стефану Попову, бл. 2 б , попечителю Красноярсиой цер
ковно-приходской школы, бл. 2 9 , Б1йскому 2 гильд1и купцу 
Ивану Прокопьеву Соломину и попечителю Алатаевской церковно
приходской школы, бл. 6 , крестьянину Николаю Сильвестрову 
Колоточкину и объявлена признательность Сов'! т̂а священнику 
се.'1а Тылскаго, бл. 6 , Петру Лапину.

Преподано Архипастырское благоеловен'щ .за заслуги но цер
ковно-школьному д'Ьлу учите.ш Семено-Красиловской церковно
приходской школы, д1акону Александру Покровскому, учителю 
Черемновской школы Матв'Ью Дымову, учителю беодотовской 
школы— псаломщику Ивану Разумову, учителю Чиковской школы—  
д1акону АлексЬю Пашкову, учит. Рогозихинской школы Надежд'Ь 
Севастьяновой, учителямъ Ординской второклассной школы Сте
фану Елеазарову и Петру Панову.

Отъ Комитета по управлен1ю Епарххальнымъ 
св*чнымъ заводомъ.

Согласно журнальнаго опред'Ьлен1я Комитета отъ 2 8  сентября 
1 9 0 5  г. за №  12, утвержденнаго Его Преосвя)денствомъ 3 0  сен
тября за №  4 2 9 1 , бывшему зав'Ьдующему Маршнскимъ Енар- 
х1алышмъ св'Ьчиымъ складонъ священнику Филарету Веселову 
за аккуратное и честное ведение д^ла но Мар1инскому Енар- 
Х1альному св’Ьчному складу Конитетомъ Тоискаго Епарх1альнаго 
св'йчаого завода выражена благодарность.
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Вакаптиыя м'Ьста къ 1-му января 1906 г.

Священническгя: Влагочин. № 3 — Динковское, Серпевское;
4 — Керевское (занято до 1-го ян. 1 9 0 6  г.); № 5 — Баткат- 

ское, Иштанское на Менгер1;, 13  —  Пестеревекое-Вознесенскал ц.; 
?Ё 1 4 — Атамановское, Тереатьевское; № 1 5 — Ельцовское., Мед- 
в'Ьдское (старшее); 22--Т агановское, Таскаевское, Карачин
ское; № 2 3 — при Каинскомъ Снасекомъ Собор'Ь; 2 5 — Смолен
ское (младшее); '̂Ё 2 6 — Успенское; 3 2 — Кайенское, Большая-
Р'Ьчка; '̂Ё 3 4 — Михайловское; ]'ё 3 6 — Березовское; '̂Ё 3 7 — Боро
вой форностъ; при Б1ЙСК0Й Успенской церкви; 3 8 — Боровское.

Дгаконскгя: Благочин. Лз 3 — Семилужное; № 7 — Смолинское, 
Усть-Искитимекое; 8 — Вугриеское (Кривощековсвое); \̂Ё 1 3 —  
Бачатское, Борисовское; № 1 4 —  ̂Терентьевское, при градо-Кузнец. 
Собор'Ь; № 2 0 — Барнаульское; '̂Ё 2 2 — Круглоозерное, Кара
чинское; 2 3 —-Колмзковское, Осиновые колки; № 2 7 — ^̂ Солтон-

ское; '̂Ё 3 3 — Каиышевское, Казачье-Мысское; 1'ё 3 4 — Шипицин- 
ское, при Крестовой Арх1ерейской церкви,

11са.юмщичеснгя: Благочин, ё̂ 3 — Ишимское; № 1 2 — Тя- 
жинское; № 1 5 — Ельцовское, Локтевское; 2 1 — Полойское;
'̂Ё 2 8  —  Загайновское; № 3 0  —  Ляпуновское, Веселоярское; 

1̂Ё 3 3 — Ново-Александровское, Турумовское; № 3 4 — Угуйекое; 
•№ 3 6 — Клепечиха, Краснощековское; № 3 8 — Романовское.

ТомсЕЪ, 1 января 1906 г.



НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

I. М И С С Ю Н ЕРС К 1Й  О Т Д М Ъ ,

Н. И. к
(Продолжение).

МИСС1Я.

0 .  Макар1Й былъ отпущенъ въ Казань, повидимому, только 
на три месяца. По крайней ийрЁ 3 1  авг. архии. Владимиръ 
нисалъ Ильиинскому, что будетъ хлопотать передъ оберъ-про- 
куророиъ Синода о продлении ему отпуска еще на два месяца, 
ВийстЬ съ тймъ онъ выражалъ соглас1е на прйсоединен1е къ 
грамматик'Ё словаря и желан1е, чтобы были напечатаны при ней 
приложенныя къ рукописи о. Вербнцкаго, молитвы на кондомскомъ 
нар4ч1и, но сг отдельной Бумерац1ей, для составлен1я изъ нихъ 
особой книжки безъ исправлен1Я разр'Ьшенхя: молитвы эти обще- 
алтайскаго значен1я им'Ьть не могутъ, но будутъ весьма нолезин 
для Кузнецкой Черни. 14 ноября о. Владимиръ вновь пиеадъ 
Ильминскому и 0. Макар1ю о иредоставлен1и всего д'Ьла ахъ  
„полийигаему совокунному усмотр’Ьн1ю“ , но самъ только просилъ: 
а) яВЪ составлеши алфавита всевозможно ближе держаться рус- 
сицизиа, только бы не были слишкомъ нарушены или затемнены 
обр'Ётаемыя и узаконяемыя вами (т. е. Н. И. и о. Макарьемъ)
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правила и отт'Ьнки алтайской фонетики^, и б) напечатать на 
писчей бумаг'Ь 2 0  экз. словаря х). Въ начад'Ь 1 8 6 9  г. архив. 
Владимиръ, ув'Ьренный въ близкоиъ окончан1и печатан!я грах- 
иативи, просйлъ о посылк-Ь ему въ Петербургъ 5 0  экзевпляровъ 
въ переплетахъ и 5 0 — на Алтай. Но саиъ же затормозилъ 
д'Ьло, вызвавши о. Макархя въ Москву для участия въ соста- 
влеши порученнаго ему новаго устава Миссюнерскаго общества. 
Туда 0. Макархй уЬхалъ 2 2  апреля. 7 мая онъ писалъ Иль- 
минскоиу, что иредкелов1е къ грамматик'й архии. Владимиръ 
получилъ и хотйлъ прочесть его вм'Ьст'Ь съ нимъ, но не усп'Ьлъ, 
такъ какъ уЬхалъ съ митрополитомъ въ Детербургъ, куда на- 
м'Ьренъ вызвать и его, Макар1я, которому, впрочемъ эта пер-> 
сиектива была мен’Ье пр1ятна, ч'Ьмъ возвращенхе въ Казань. И 
его желан1е исполнилось: 19 мая онъ получилъ телеграмму отъ 
0. Владимира объ отправлен1и въ Казань, о чемъ и далъ знать 
Николаю Ивановичу, которому при этоиъ сообщилъ, что пре- 
дислов1е къ грамматик'Ь послалъ въ Петербургъ архим. Вла
димиру и что съ благодарностью принимаетъ зван1е братчика, 
которое считаетъ даромъ со стороны братства, а не заслугой 
своей.

Излагаемое еейчасъ письмо Н . И. къ архим. Владимиру отъ 
2 7  мая 18 6 9  г. объясняетъ какъ мотивы избранля лером. Ма- 
вар1я въ пожизненные члены Казанскаго братства свят. Гурхя, 
по представлен1ю Ильмингкаго, такъ и причину неожидакнаго 
возвращещя его въ Казань, неожиданнаго для всЬхъ трехъ за* 
интересованныхъ лицъ и нежелательнаго для архим. Владимира. 
Д'Ьло въ томъ, что на этомъ возвращенхи настоялъ оберъ-нро- 
куроръ Св. Синода гр. Д . А . Толстой, ‘которому Ильминскхй 
писалъ между прочимъ о желательности того. О. Владимиръ 
увидЬлъ въ Э'гомъ какъ бы  ̂происки со стороны Ильминскаго я

*) П. в. ЗнаменсЕ1Й, о. с., 6.
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^излишнюю откровенность его предъ оберъ-прокуроромъ, который 
досол* не зналъ, что о, МакарШ въ Москв*, и— нанисалъ Н . 
И. очень сильное письмо съ укорами какъ Ильминскому, такъ 
и 0. Макар!ю, отв*томъ на которое и является послание Н. И. 
отъ 27  мая. „Ваше письмо отъ 23  мая, написанное подъ впе- 
чатл'Ьн1емъ жесточайшей грусти, должно было произвести д*йств1е 
но роду своему; особенно о. Макар1й когда прочиталъ его, си- 
д*лъ чисто какъ ошеломленный, сильно сгрустнулся. Теперь онъ 
въ школ*, иередаетъ нашимъ татарчатамъ т* приемы обучен1я 
н*н1ю, которые онъ вй д* лъ  въ Москв* въ Комиссаровской ре
месленной школ*. О. Макар1Й святая душа, и къ вамъ преданъ 
до безконечности, и нашу школу нав*щаетъ съ любов1ю, видя 
въ ней н*которое напоминание алтайскихъ инородцевъ. Когда, 
зимой, вспомнить бывало свой кайракан 1 ), Алтай, идетъ въ 
школу и тамъ грусть его уврачевывалась занят1емъ съ мальчи
ками. Но должно сказать, что и наши мальчики любятъ его 
отъ души. Когда предъ отъ*здомъ въ Москву онъ загаелъ про
ститься съ ними, они сначала проп*ли довольное количество 
щерковныхъ ствховъ, потомъ стали принимать отъ него благо- 
словен1е и расплакались.— Я  не говорю о томъ, что я, про
живши съ нимъ подъ одной кровлей и им*вши полную воз
можность дознать этого во вс*хъ отногаен1Яхъ прекраснаго чело- 
в*ка, естественно желалъ, даже по чувству сердечному, побыть 
съ нимъ еще малую толику до окончательнаго отъ*зда его съ 
вами на Алтай. Но мои сердечный чувства при ми*. Но мн* 
казалось, что я служу отчасти пользамъ Алтайской мисс1и, ибо 
я просилъ васъ прислать его сюда ради докончан1я Алтайской 
грамматики; а грамматика должна положить прочное основанге 
и переводамъ и миес1онерскимъ устнымъ сношен1ямъ и пропов*ди 
(конечно, не нами съ о. Макар1емъ состав 1енная, а по ея поводу

*) Кайракан—Господь, господинъ.
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имеющая быть разработанной и усовершенствованной на мЬстЬ,. 
въ саиомъ Алта'Ь). Итакъ, я противь своего жвлан1я нанест* 
вамъ огорчен1е, мня службу нриноситн Господу. Какииъ обра- 
зоиъ мое желан1'е совпадало съ мыслями графа, это я могу обгг 
яснить только црибтизительно. Раза три я принимался писать 
графу о бывшемъ у насъ богослуженш на татарскоиъ язык'Ь; 
10  марта, 14 апр'Ьля, и еще какъ то посл1> насхи. Надо ска
зать, что первое богослужение, бывшее въ субботу вечеромь и 
въ воскресенье утроиъ на цервой недЁЛ'Ь поста, меня такъ 
взволновало и восхитило, что подъ. этимъ впечатл'Ьн1емъ я ц*- 
лую ночь до 4 -х ъ  часовъ писалъ длинное письмо со всЬми но: 
дробностями къ графу. Само собою понятно, что я не могъ не- 
упомянуть въ немъ объ о. Макар1и, благодаря которому это бо- 
гослужен1е осуществилось. В'Ёрно, о. МакарШ нрочиталъ мое 
письмо, когда поутру, вставши раньше меня, онъ нашел ь его ле- 
жащймъ на стол'Ь, да впрочемъ у насъ съ нииъ, кажется,. н’Ьтъ 
другъ отъ друга секретовъ. Когда 14  апрЬлл сталъ я писать 
другое письмо о дальн1Ьйшемъ ход'Ь Богослуженгя, то онъ меня 
просилъ не писать о немъ— это, конечно^ по глубокому его сми- 
рен1ю. Я  д'Ьйствительно о немъ, для необходимой связи понятгй,, 
уномянулъ въ краткоиъ, хотя нЬсколько сильномъ выраженш. 
Но уже прежде этого письма я уже иредвид'Ьть долженъ былъ, 
что время иребыван1Я о. Макар1я въ Казани сокращается,, по
мышляя объ отъ’Ьзд'Ь его съ вами на Алтай; о московской его 
по'Ьздк'Ь тогда еще и въ голову не приходило.. И  когда разъ. 
мы съ 0. Макаргеиъ явились къ Владык'Ь преосвящ. Антонгю, 
я высказалъ эту мысль и доносилъ ему о необходимости под
держать богослужен1е на татарскомъ язык1> но отъ'Ьздк о. Ма- 
кар!я, потому что— де это богослужен1е, такъ хорошо осуще
ствившееся, должно быть продолжено, чтобы не утратился тотъ 
характеръ, какой ему о. Маиар1й нридалъ.. Отсюда ношолъ во-
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просъ о П0СВЯЩ6Н1И либо Евима Александрыча 1) либо Василья 
Тимовеича для ради татарскаго богослужен1я. Но то и другое 
представляю н’Ькоторыя затруднев1Я. Особенно въ отношенш 
Василья Тимоееича опасались и досел'Ь опасаемся какъ бы свя- - 
щенническ1Й сайт, не нарушилъ близости его къ татарамъ. Этотъ 
вопросъ. 'по желан1Ю Владыки, обсуживался даже въ сов'Ьт'Ь 
братства Св. Гур1я, и тутъ мног1е, даже ареосвящ. Викторинъ 
указывалъ на уномянутое неудобство, именно, что священники 
къ сожал'Ьнпо не пользуются надлежащимъ дов'Ьр1емъ со стороны 
общества и народа, являясь въ глазахъ его лицами оффйц1аль- 
ными. Въ конц'Ь концовъ сов'Ьтъ пришелъ однакоже къ р'Ьшен)Ю —  
поставить Васил1я Тим. во 1ереи. Когда это исполнится— неиз
вестно. Совершенно въ духе  изложеннаго сейчасъ, я упомянулъ, 
въ письме отъ 14 апреля, о заботахъ предстоящихъ въ виду 
необходимаго весною отъезда о. Макар1я,— разумея (по совести 
говорю) отъездъ его на Алтай. Около Николы получилъ я отъ 
графа письмо, въ ответъ на мое 14 апреля,— весьма лестное 
для школы, въ которомъ онъ высказываетъ свое живейшее со- 
чувств1в къ татарскому богослужен)ю въ нашей шко-^е. Приве
денный этимъ письмомъ въ восторгъ неописанный, я пустилъ 
графу въ ответъ дальнейшее повествование о ходе татар, бо
гослужения,— описалъ бывшее въ велик1й четвергъ и на первый 
день пасхи. Эти разы совершалъ службу о. Макар1Й. Потомъ 
пишу, что во, вторникъ пасхи, утромъ, мы съ Басил. Тим. про
водили О. Макар1я въ Москву, и что потомъ домыслились уот- 
роить богослуженге чрезъ священника не знающаго ни слова по 
татарски, такъ что священникъ съ дьякономъ произносили все
по славянски, а наши певч1е школьные пели по татарски. Эго
-------------------------------------  ^

')  Малова. у
Виаторинъ (Любнмовъ), епископъ Чебоксарск1й (съ 1868—1874). предсЬ- 

датель братства. Скоич. въ 1882 г: еписаопомъ Додольскимъ.
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было въ цасхальпый четвергъ и служилъ М. М. Зефировъ. Какъ 
въ первый день пасхи, такъ и въ четвергъ служили въ Бого
явленской церкви. Русск1е прихожане слушали не столько съ 
любопытствоиъ, но больше съ сочувствхемъ. Все это так1е факты, 
которые я не могь но выска.чать графу, принявшись равъ опи
сать ему ходъ татарско-хрислчанскаго богослужен1Я и его вл1ян1е 
на татаръ и на русскихъ х). Вотъ когда впервые графъ могъ 
узнать объ отъ'Ёзд'Ё о. Макархя въ Москву. Я  действительно 
опустилъ изе виду его неоффищальное приглашен1е въ Москву—  
и прописнулся*.

„Но ведь, въ Москве О. Макархй быль полеченъ и надобенъ 
при обсуждеши проекта устава Миссхонерскаго общества, которое 
Владыка Московскхй сделалъ у себя гласно и обстоятельно. 
Когда спрашивались мненхя москвичей, и въ глаза не видав- 
гаихъ миссхонерскаго дел а ,— какъ было обойти человека, кото
рый 14 летъ подвизался проповедью христханства на разныхъ 
пунктахъ Алтая? Вызовъ о. Макархя вами вполне основательный 
я законный, и быль притомъ съ согласхя Высокопреосвящ. Ин- 
яокентхя. Тутъ, мне кажется, никакого недоразумешя и быть 
не можетъ*.

„Откровенно скажу, что я ждаиъ о. Макархя вЪ Казань 
после пасхи. Когда я получилъ, 10  мая, его письмо отъ 7 -го  
числа, я тотчасъ же написалъ къ вамъ. Если я второпяхъ 
написалъ несколько сгоряча, прошу въ этомъ благоснисходитель- 
наго и великодушнаго прощенхя. Но я обратился къ вамъ, и

*) Объ организащЕ татарскаго богослуженХя для учениковъ крещено-татарской 
школы н объ_ утастХя въ зтомъ Хером. МакарХя,—см. „Казанская крещено-та
тарская школа", 2 5 9 - -268, 344—352. „За труды по весьма успешному обученХю 
учеввковъ Казанской татарской школы церковному пЬвХю и прХученХю ихъ къ 
отправлен!!) БогослуженХя на татарскомъ языкй" Хером. МакарХй, по предста- 
вленХю архХепископа Казанскаго АнтонХя, удостоенъ былъ сана игумена, въ 
какой и возведенъ 29 Хюля 1871 г. въ седЪ УлалЬ.
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больше ни къ кому, представляя вамъ распорядиться направле- 
н1емъ 0. Маь:ар1я. Разуи'Ьотся мое сердечное желаше было ви- 
д'Ьть его зд1>сь скорее. Теперь я только о тоиъ душевно жал’Ью,, 
что мое жвлан1е предупреждено графояъ, когда д'Ьло должнО' 
было остаться между нами."

,  Позволю себ'Ь напомнить вамъ, что и въ другихъ случаяхъ, 
когда я излагалъ графу свои фантазш объ Алта'Ё, я всегда 
сообщалъ вамъ копш, чтобы вы знали на случай разговора съ 
графомъ, или чтобы инищатива шла отъ васъ. Чужой чести 
принимать себ'Ь я не нам'Ьренъ. Можетъ, мы съ вами не малО' 
не сходимся къ подробностяхъ нашихъ взглядовъ, какъ мы, напр., 
поспорили на счетъ букваря, но, внрочемъ, я хоть и ув.1!ренъ 
въ своеиъ и крепко стою на немъ, однакоже своихъ мыслей 
добрымъ людямъ и для чужихъ мЬстностей не навязываю, хот» 
и держусь уб’Ёжден^я, что усйлен1е образовательнаго д'Ьла было 
бы полезно и для Алтая.— Въ заключен1е этого объяснения при
бавлю, что об1Щй грустный тонъ вашего письма произошелъ оче
видно отъ заторможенности и нескончаемости дЬла о МиссЬнер- 
екомъ обп^еств'Ь, отъ котораго отчасти зависнтъ и Алтайская 
МИСС1Я— предметъ вашей искренней привязанности. Это я вполн'й 
понимаю п вполн"!) сочувствую вашему горю, и н'Ькоторую- тЬнь 
какъ бы неудо80льств1я вашего на меня за временное отнят!» 
отъ васъ 0. Макар!я, я не только не принимаю для себя при
скорбною, но стараюсь ее разсЬять собственно для вашего успо- 
коен!я. А вамъ вы'Ёхать изъ Петербурга раньше совершеннаго 
уяснен!», что будетъ Мисс!онер. общество и чего должна отъ 
него ждать Алтайская иисс!я,— неудобно, хоть это и прискорбно".

Архии. Владимиръ бы.лъ челов'Ькъ вспыльчивый, но отход
чивый и, вероятно, онъ успокоился раньше даже, ч"Ьмъ до него 
дошли эти строки, т'Ьмъ бол'Ье, что изъ нредыдущаго письма 
Н . И .— отъ 21 мая— оиъ могъ видеть, что безъ о. Макарш
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стало печатан1в грамматики; ,Ж аву я себ-Ь, иисалъ ИльминскШ, 
а грамматика Алтайская лежигь— несчастная. Внрочемъ, если 
смотр'Ьть на вещи окоиъ в'Ьрующаго или окомъ фаталиста, то 
можно успокоиться, думая, что къ ' лучшему, или думая, что 
челов'Ьческхя силы не пересилятъ опред'Ьлен1я судьбы". А изъ 
Р . 8 .  О. Владимиръ могъ вид'Ьть и то, какъ нетернЬливо жда.ть 
Н . И. 0. Маеар1я: „Если о. Макарш, мой о имени ев. Гур1я 
собратчикъ, услышитъ с1и мои вопли, то я жду его ежедневно 
ок. 9-ти часовъ утра. Иногда жду-жду, да и начну роптать 
на судьбу и на него. А впрочемъ я ему усердяМше кланяюсь".

При участ!и о. Макаргя печигтпв грамматики было скоро 
закончено, и 14 авг. архим. Владимиръ благодарилъ И. И. за 
его труды по ея „реставрац1я “ г), за его бозпред'Ьльное усерд1е 
и любовь къ алтайцамъ, и выражалъ уверенность, что и впредь 
оаъ не прекратить своего содМств1я, въ чемъ окажется нуж- 
нымъ я возможнымъ. Вм’Ьсте съ тЪяъ опъ сделалъ распоряжен!» 
о «осылке на Алтай почтя всего издан1я 1 1 0 0  экз. Н о  зат^мъ 
уступая совету Н. И. о посылкЬ 2 0 0 — 3 0 0  экз. въ столицы 
для продажи желающииъ, иисалъ, чтобы длв продажи оставили 
въ Казани 1 0 0  экз;, если же явится желающихъ много, то и 
съ Алтая можно будетъ прислать ®).

’) Къ на^ежащеиу уразумея11э втого слова и характера труда Н. И. в о- 
Макар1я надъ граниатикой свящ. Вербицкаго иожетъ служить отрнвовъ изъ 
письма посл'Ьдняго къ нимъ отъ 23 апр. 1869 г. Подучивши 104 стравицн пе 
чатнаго текста, о. Васии'й писалъ: „РазвЪ такъ исправдяптъ? Вы в̂ ^̂ ь ничего 
не оставили изъ моей работы. Но какъ ваша работа вышла лучше моей, строй- 
н'Ье, общеобозрительнйе, хотя и м  ясяпе, то Богъ васъ простить"... Но все 
же сд^лаль кое— как1я замйчаы1я и об'бщалъ „пробрать" справщиковъ по вн- 
ход'Ь всей вввхки.

П. В. Знаневешй, о. с ., 15. 18. 19.



II О Т Д Ъ Л ъ.

Съ новымъ годомъ!
Предстоящ1й 1 9 0 6  годъ действительно стане,т^ невымъ годомъ, 

потому что ждутъ, что обновится .церковный ц цолитическш 
строй РоСС1И и —  къ лучшему.

Дай Богъ, чтобы эти. ожидания сбылись въ полной м4ре!
Въ дел'Ь обновлен1Я Росс1и должны приложить свои труды 

пастыри и учителя церковные: Росс1я ждетъ отъ нихъ
многаго.

И мы должны дать.
Что воваго мы дадимъ?
Отъ насъ, священниковъ, ждутъ^ что мы нерем'Ьнимъ свое 

отношение къ вверенной нашему понечен!» пастве: отъ насъ 
ждутъ друг<аго обращйн1я наши пасомые.

Ждутъ, что мы будемъ отныне действовать въ примиретя. 
Служйн1е пастырское— служвн1е примирен1я по существу: такъ 
научаетъ насъ Св, Ап. Павелъ въ послан1яхъ.

Надо сознаться, что эта идея нашего пастырскаго служен1я 
какъ-то ускользнула изъ сознан1Я пастырей: мы ослабели въ 
д е д е  примирения враждующихъ въ Росс1и парт1й и сами даже 
цсрестади мирствовать между собою.

■ Кто теперь не зпаетъ, что нетъ мара между духовенствомъ 
городскимъ и ьельскииъ, что нетъ мира между академическимъ 
Ж сеидварркицъ духовенствомъ, что. нетъ мира между отдель
ными духовными Еорпоращями и учрежден1ями'?

н е т ъ  мира между предстоятелями церковныхъ общинъ и ихъ 
ближними сотрудниками!.... Н етъ мира! Не было мира.

А доАженъ быть миръ между всеми нами— духовными!
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Еще меньше было мира мехду иастыряаи и т'Ьми христ1аиами, 
крторые составляютъ нашу интеллигенщю.

Зд'Ьсь велась ожесточенная вражда.
Представители интеллигенц1и не были скупы на обвинен1я по 

адресу духовенства: въ городахъ о духовенства велись по до- 
мамъ неодобритетьныя р4чн.

По селамъ же между духовенствомъ и интеллигепщей (сюда 
относятъ нисарей, иелкихъ чиновниковъ всякаго рода, торгов- 
цевъ, агентовъ, статистовг и т. п.) велась упорная недобрая 
война, во время которой для одол15п1я врага не брезговали ни
какими средствами, что бы очернить духовенство и особенно 
священниковъ.

И это делалось иногда , духовными детьми*', т. е., людьми, 
которые шли къ священнику на испов'Ьдь: клеветники шли на 
испов'Ьдь к'ь оклеветанному!!

Духовенство защищалось отъ нанадокъ отд'Ьльныхъ св'Ьтскихъ 
лицъ огульнымъ и публичныиъ осужденьемъ русской интеллиген- 
щи и эти сужден1я высказывало въ поучен1Яхъ, нроизносииыхъ 
съ церковной каеедры въ храмахъ Божшхъ.

Изъ служителей д'Ьлу примирения мы превращались въ тру- 
женниковъ, усиливавшихъ вражду народа противъ интеллигенщи.

Надо сознаться, что мы поступали неосмотрительно.
Давно Св. Ан. Павелъ зав'Ьщалъ наиъ, продолжателямъ 

Христова Д'Ьла, благоразулйе въ отношении въ людямъ 
вв'Ьшнйиъ.... читайте его пос.тан1е къ Колоссаямъ!

Намъ давно хот'Ьлось сказать духовенству, что пора нокон- 
чить всяк!е споры и распри, перестать сводить старые счеты, 
простить обиды!

Сама интеллигенц1я теперь печатно сознается, что и она 
достунала неосмотрительно и неделикатно въ своихъ отношен1яхъ 
къ Церкви, народу я духовенству, что она была высоком’Ьрной
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и въ опьяненк усп'Ьхами наукъ хватила чрезъ- край и зарвалась^ 
и завралась,...

Правда, еще не всЬ интеллигенты дошли до этого ионят1я . 
Но благо, что нтькоторые образумились и созвалж ь....

И мы простимъ имъ ради Христа.
Ректор'ь Семинар1и Прот. I. Патрмовъ.

Государственная Дума и пастырь церкви.
(Отъ группы петербургскихъ священниковъ).

Давно желанное слово скоро нерейдетъ въ ожидаемое съ- 
трепетомъ сердечннмъ д'Ьло, Не сегодня— завтра начнутся выборы 
въ Государственную Думу.

Кому не понятно, какъ важно для Росс!и, изъ кого соста
вится Дума? Люди какого направлен1я, какихъ взглядовъ, ка
кого устоя войдутъ въ Думу?

И еще тррпетп1)е забьется сердце, когда подумаешь, какъ. 

могутъ быть проведены выборы, когда вспомнишь, что въ малень

кой области крестьянскаго самоуцравлен!я— „на сход11 тери’Ьла 

обиду сирота и им'Ьло усп'Ьхъ неправое д4 ло богатея, такъ какъ 

110сл'Ьдн1й, подъ вйдомъ благожелательнаго угощеп1я, усп'Ьвалъ 

задобрить т'Ьх'ь, отъ кого больше всего завис'Ьлъ исходъ 

Р'Ьгаен1я “*), что „насильственно вторглась въ народную жизнь 

м’Ьстная администрация, бравшая подъ свое покровительства 

угодныхъ ей лицъ и воиреки закону диктовала сходу готовыл 

р1ипен1я***).
Какъ бы не случилось модобнаго и на выборахъ?

*) „Церковный Вйстникъ" 1905 г. .''Ь 35. „Новая обяааниость иастырей“> 
•*) Тамъ же.
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Хочется мо-тйть Бога, хочется ироенть людей, хочется 
увещевать, умолять, разъяснять, призывать, чтобы выборы были 
проведены честно и неподкупно, умно и обдуманно, безъ всякаго 
вм'Ьгаательства и богатеевъ-м1ро’Ьдовъ, и мелкихъ или крупныхъ 
властей, съ соблюден1емъ интервсовъ правды и истины, интере- 
совъ всей Росс1И и особенно изнеможеннаго отъ нищеты и при- 
ниженнаго безправ1емъ народа. Хочется и теперь воззвать: осйни 
себя крестнымъ знамен1емъ, православный русскШ народъ, и 
соверши выборы въ Думу непорочаыхъ, честныхъ, самоотвержен- 
ныхъ, любящихъ правду людей, близко знающихъ и бол’Ьющихъ 
нуждами измученной Росс1и, ум’Ьющихъ постоять за того, кто 
стонетъ, кто б'йденъ, кого гнетутъ, кого обижаютъ. А когда 
вознесешься надъ Росс1ей, когда окинешь взоромъ ее, б'Ёдную, 
соломенную, полуголодную, темную,— тренетомъ страха всколых
нется сердце. Сум'Ьетъ-ли кормилецъ нашъ темный, забитый 
нуждой, нриниженный богатеями и властями крестьяниаъ, нев'Ь- 
жественный, но гордый првказчичьимъ .юскомъ и обхожден1емъ 
горожанйнъ, съ толстымъ кармавомъ купецъ; сум'Ьютъ-ли они 
произвести выборы? Не обошли бы ихъ? Не подставили бы имъ 
защитники принципа ,все обстоитъ благополучно", политическ1е 
старообрядцы угодныхъ себ^ лицъ? А носл’Ьдн1е не сд'Ёлали-бн 
изъ благодетельной Государственной Думы новый денартаментъ, 
требуюш1й только новыхъ налоговъ съ крестьянина? Поймутъ-ли 
они свою высокую, ответственную предъ Богоиъ и своей возрож
дающейся родиной задачу?

Кто имъ, темяымъ умомъ и сердцеиъ, честно, правдиво и 
безнристрастно разъяснитъ, что такое Государственная Дума, 
какое она имеетъ значен1в для утвержден1я Божьей правды на 
земле, для устроенхя царства Бож1я въ Россш, для возрастантя 
церкви Христовой, для освобожден1Я изъ-подъ векового гнета 
человеческой личности и человеческаго духа? Кого надо выби-
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рать въ Думу, что надо въ Дуи'Ь д'Ьлать? Какое великое новое 
хриет1анское служенте возлагается на выборщиковъ и на членовъ 
Думы.

А разъяснять неотложно надо. Не разъ въ газетахъ уже бы
ло заявлено, какъ темна въ своемъ значенги русскому простому 
челов'Ьку Государственная Дума, какъ превратно, ложно понялъ 
онъ ее, равнодушно, кой-гд11 враждебно нринялъ.

Кто же можетъ разъяснить? Кто долженъ разъяснить? Кому 
легче всего и доступн'Ье разъяснить?

Одипъ русскШ архипастырь уже далъ отв'Ьтъ на этотъ вопросъ. 
„Долгъ пастыря— выяснить народу всю важность серьезнаго, 
неподкупнаго отношенхя какъ къ дЪлу предстоящихъ выборовъ, 
такъ и къ дальн'Ьйшему участ1Ю въ государственной жизни 
страны, указать на тотъ страшный гр-Ёхъ, который бы взялъ 
крестьянинъ на душу, изм'Ьнивъ изъ-за корысти или страха 
иредъ сильными М1ра сего указан1яиъ своей совести и здраваго 
смысла. Для выполнения этой задачи духовенство должно прило
жить вс'Ь усил!я, употребить все свое нравственное вл1ян1е на 
народъ. КромЬ него и лучше его выполнить ее во всей странЬ 
не въ силахъ ни одна общественная группа, ибо никто не стоитъ 
такъ близко къ народному сердцу, какъ его пастырь*).

Глубоко-справедливы эти слова архипастыря. Именно мы, 
пастыри, п можемъ, и должны предохранись Росс1ю отъ опас
ности на выборахъ изм'йнить изъ-за корысти или страха предъ 
сильными и1ра сего указан1ямъ своей сов'Ьсти и здраваго смысла. 
Равнодушныхъ намъ надо одушевить разъяснен1емъ всего вели- 
каго зяачен!я Государственной Думы для Божьей правды и 
Церкви Христовой. Боязливыхъ намъ надо одобрить, поддер
жать и предохранить отъ давлен!я м'Ьстной администращи или 
богатеевъ. ВсЬхъ намъ надо уб'Ьдить,— честно, обдуманно и по

*) „Церковный В4стникъ“ 1905 г., 35, „Новая обязанность пастырей”.
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эов'Ьсти отнестись къ отв'Ьтственному цредъ Богомъ и всей 
Росс1ей долгу.

Дорог1е собратья-пастыри, напряжемъ вс1> усил1я пастырской 
ревности, на помощь призовемъ въ горячей молитв'Ь Бога и 
горячимъ словомъ уб'Ьдимъ, возбудимъ, возжемъ огненное стрем
ление къ честному и правдивому исполнен)ю воливаго д-йла вы- 
боровъ и участ1Я въ Государственной Дум'Ь!

Но, призывая другихъ къ честному выполнеч1Ю великаго 
долга, сами прежде всего постараемся честно, безпристрастно, 
не подпадая никакому вл1ян!ю, соблюдая только интересы правды 
Бож1ей и Царств1я Его, выполнить возложенный на насъ жизнью 
велиюй новый пастырский долгъ! Осторожно, собратья, нристу- 
пимъ къ выполпен1ю великой задачи! И намъ грозятъ ещо боль- 
шш, ч'Ьмъ самому народу, опасности, хитрыя, тонк1я, демонски- 
соблазнительныя! И мы сами иожемъ изменить указаи1ямъ своей 
сов'Ьсти, здраваго смысла и, что ужасн'Ье, Христовой истин'й! 
Можемъ изменить либо изъ-за сословной корысти, либо изъ-за 
в'Ькового нредразсудка, либо, накояецъ, изъ-за ложнаго мн’ён1я .

Первая онасаость— сословная корысть— прежде всего можетъ 
грозить намъ. ГТодъ видомъ заботы о благахъ церкви Христовой 
заговоритъ она въ насъ. Пастырское служеите принижено, кощун
ственно попрано, сведено на ремесло. Церковь Христова лрислуж-

*ами сильныхъ м1ра сего сплошь и рядомъ превращается въ 
рабу государства, а пастырь изъ блюстителя правды Христовой 
д1)Лается льстивыми фарисеями блюстителемъ политической бла
гонадежности. Матер1альное обезпечен1е пастыря ужасно по своему 
способу пршбр'Ётен1я.

И вотъ первая мысль, какая можетъ явиться у насъ, это—  
воспользоваться гакъ или иначе Государственной Думой, чтобы 
улучшить, возвысить пастырство, дать ему просторъ, лучше и 
инымъ снособомъ обезнечять матер1альное ноложен1е пастыря. Въ
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погон'Ь за этими неотложными ц'Ьлями мы можетъ увлечься чисто 
сословными интересами; начпемъ нисать, говорить, иризывать 
духовенство, агитировать, чтобы принадлежащая намъ но ирав’у 
V* или часть ВЛ1ЯН1Я при выборахъ была полностью предо
ставлена духовенству. Увлечемся,— и забудемъ свое пастырское 
Д'Ьло. Дорог1е собратья! Остережемся этого увлечен1я! Не забу
демъ ни на минуту, что мы прежде всего пастыри, а не члены 
государственнаго сослов1Я, прежде всего блюстители и апостолы 
на земл* интересовъ Христовой правды, истины и добра! Поэтому 
не т'Ьмъ будемъ интересоваться, какое вл1ян1е наше сослов1е 
будетъ имЬть на выборахъ, не это будемъ высчитывать четвер
тыми и пятыми долями, не тому будемъ радоваться, что нред- 
ставители нашего сосло1пя могутъ попасть и въ самую Государ
ственную Думу. Будемъ интересоваться гймъ, чтобы величайппй 
государственный актъ быдъ понятъ правильно, во всей его глу
би н11 и значппи освободительнаго акта; будетъ думать о томъ, 
писать, говорить и заботиться, чтобы Государственная Дума 
оказалась спасительницею Росс1и, а не новымъ департаментомъ» 
чтобы Государственная Дума вывела Росс1Ю изъ в'Ькового духов- 
наго рабства. Будемъ высчитывать, какими долями должны быть 
представлены въ Дум11 рад'Ьтели правды, блага народпаго, его 
духовной свободы, чтобы Дума не превратилась въ обычную 
ревиз1онную комисс!ю, члены которой, проживъ въ Петербург'Ь 
какъ можно больше дней, въ шнтересахъ наибольшаго количе
ства казенныхъ десятирублевокъ, скажутъ: все обстоитъ благо
получно. Будемъ высчитывать долю и своего вл1ян1я на выбо
рахъ, но ВЛ1Я1ЙЯ пастырскаго, а не сословнаго, будемъ агитиро
вать за это в.'пян1е, чтобы имъ послужить интересамъ правды, 
чтобы удержать боязливаго отъ подачи голоса за богатея по 
страху или по благодарности за угощен1е, чтобы побудить къ 
подач'Ь голоса за честнаго, самоотвержепнаго блюстителя блага
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народнаго. Государственная Дума даетъ народу право на саио- 
д'Ьятельное участ1е въ государственной жизни страны. Пусть же 
съ самаго зарождеи1я Думы народу будетъ дана самод’Ьятельность. 
Будемъ же выше, шире и глубже сословия, будемъ пастырями, 
блюстителями блага народнаго, блага своихъ пасомыхъ!

Т'Ёмъ осторожн'ке будемъ къ звучащему въ насъ сословному 
голосу, что онъ незам'Ётно завлечетъ насъ въ другую, 6ол1>е 
страшную опасность— въ вековой нредразсудокъ, какъ завлекъ 
онъ нашихъ предшественниковъ. Мы разум'Ёемъ въевшуюся въ 
нлоть и кровь нашей церковной жизни связь церкви съ государ- 
ствомъ, превратившую на Руси церковь Христову, которую 
врата ада ве одол'Ьютъ, въ ведомство вравославнаго иснов'Ьдан1Я, 
которое одол’Ьваетъ каждый бол'Ье или мев'Ёе твердый админи- 
отраторъ губерн1й, поставившую кощунственно главой на мйсто 
вечной главы Христа, порой нев4рующаго конеиеторскаго 
секретаря.

Когда начинаютъ разсуждать, что отъ участ1я духовенства въ 
выборахъ можетъ произойти только польза и когда тутъ-же 
сейчасъ црибавляютъ, что особенное значен1е участие духовенства 
въ выборахъ въ Государственную Думу можетъ им'Ьть въ запад- 
ныхъ и другихъ окраинныхъ губерн1яхъ нашего обширнаго оте
чества, гд'й духовенство едва-ли не единственный надежный 
оплотъ русскихъ нацшнальныхъ и государственныхъ начал!,— мы 
съ грустью вйдимъ, какъ опасность сословной корысти перехрдитъ 
въ еще бол’Ье страшную для церкви Христовой и Божьей правды 
опасность векового предразсудка.

И понятно,— это совершенно посл'Ьдовательно. Разъ пастыр
ство— еослов1е, оно должно служить государственнымъ интересаиъ, 
иЗ ч'Ьмъ бол'Ье привилегий даетъ ему государство, Т'Ёмъ бол’Ье 
оно будетъ требовать услугъ себ'Ё,
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Когда твердятъ даже съ церковяаго амвона, что православ1е- 
въ своихъ усн'Ьхахъ обусловливается существующей формой прав- 
лен1я, неразрывно съ нимъ,— мы съ ужасомъ видимъ, какъ изъ- 
за векового продразсудва повирается, принижается церковь.

Ужасъ, кощунство этого связыван1я судьбы в'Ьчной вселенской 
церкви съ временной частной формой государства въ тоиъ, что 
этотъ ночтенный, только не для церкви, союзъ переходитъ въ 
презр'Ьнную связь съ полицейскииъ участкомъ. Овятыя установ- 
лен1н церкви кощунственно нревращаютея тотчасъ-же носл'й 
союза съ государствомъ въ средства сыска и оц'Ьнки политиче
ской благонадежности, а пастырь становится номощникомъ 
жандармскаго полковника, станового пристава, даже урядника. 
Богослужен1е, цронов1>дь святотатственно д'Ьлаютсл изъ средствъ 
насаждешя правды Христовой средствомъ политической ирона- 
ганды. Тогда пастырь начиваетъ цйнить людей не но тому, 
насколько въ нихъ правда Бож!я живетъ и д'Ьйствуетъ, 
насколько образъ Бож1Й развитъ, а но тому, насколько они бла
гонадежны съ точки зрйн1я полицейскаго участка. Тогда пастырь 
впадаетъ въ так1я кощунственный нелЬпости, что отказывается 
молиться за челов'йка, потому что онъ другого политическаго 
лагеря, иннхъ политическихъ уб'Ьжден1й. Тогда пастырь молчитъ,
когда преступно молчать, когда правда попирается, слабый
пригнетается; тогда пастыря уже нйтъ, а только реиеслен- 
никъ— гребоиснравйтель, прислужиикъ сильныиъ и1ра сего. 
О, Господи! Доколй все это? Доколй пастырь твой будетъ 
освящать неправду, обиды и грабежъ? Докол'Ь сомкнуты будутъ 
государственною печатью уста пастыря твоего?

Остережемся, собратья, этого кущунственнаго союза. Лучше 
промолчимъ, ч'Ьиъ говорить о Государственной Дуий въ ц'Ьпяхъ 
и путахъ этого союза, если не хотнмъ запятнать себя навйки 
постыднымъ клеймомъ губитщ^йй--Роос1н, г л а е^ ^ ей  вырождающей-
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ся въ ней жизни. Тогда поборники правды, рад'Ьтели блага на- 
роднаго будутъ для ыасъ не надежными членами Государствен
ной Думы, а поборники зла, безправ!я и иасил1я, рад'Ьгеля 
своихъ и такъ туго набитыхъ аармановъ будутъ для наст луч- 
1ПИИИ членами. О, н'Ьтъ! Лучше иромолчимъ.

Тогда въ Государственную Думу своимъ вл1ятельннмъ словом^ 
и по количеству, и по авторитету будемъ рекомендовать не 
самоотверженныхъ борцовъ за правду и благо народное, но всйхъ, 
кто не получилъ еще теплаго м'Ьстечка при старыхъ департа- 
ментахъ, вс'Ьхъ, кто иадокъ на казенный десятирублевки: о, да 
не будетъ этого кощунства, этой изм'Ьны народу, прикрытой 
именеиъ Бож1имъ! Лучше иромолчимъ!

Если же хотииъ стать въ ряды истинныхъ заботниковъ о 
Росс1й, норвемъ связывающ1я насъ путы кощу[1ственнаго союза. 
Выставииъ и принцяпъ и никогда не отстунимъ отъ него: цер
ковь независимая, не обусловливаемая никакими формами госу
дарственной жизни, свободная церковь, саиодовл'Ьющая, самоц1>н- 
ная, пе входящая, какъ часть, во что-нибудь, но сама способ
ная .заключить въ себЬ все, какъ части,

Будемъ в'йрпы и посл'Ьдовательны этому нринципу!
Церковь независима; поэтому она не нулсдается въ помочахъ 

или указан1яхъ, такъ какъ сама даетъ помочи, сама указатель 
пути, не желаетъ она потому и всеросс1йскаго церковнаго собора, 
дарованнаго Думой или к'Ёмъ-либо другимъ; она сама должна 
дать себ'Ь сборъ, когда ей, церкви, а не кому-либо постороннему, 
покажется это необходимымъ.

Церковь свободна; потому унизительно для нея думать, что 
кто-нибудь до.тженъ дать ей соободу, какъ Александръ II  далъ 
свободу крйностнымъ. Она сама во всей совокупности своихъ 
члеиовъ ясно, днемъ, а не тайкомъ— канцелярски— должна дать 
свободу. Церковь дшжна быть свободна, везд'Ь и всегдп, при

Г  .
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■вс4хъ обстоятельствахъ жизни, при вс'Ьх'ь формахъ правлен1я. 
Дерковь выше и шире всякаго государства, всякой нащональ- 
пости, всякой нарт1йаости.

Вспоинимъ золотое слово о в'Ьроиснов'Ьдан1Яхъ митрополита 
Платона: „Люди настроили нерегородки, но он-Ь до Бога не 
доросли. Онъ съ высоты небесъ вс15хъ видитъ“ .

Такъ и церковь своей М1ровой высоты и широты видитъ 
всЬхъ, не исключаетъ никого. Для церкви н1>тъ эллина или 
свободнаго, варвара или скиоа. Для церкви-есть только люди, 
которыхъ она до.1Жна созидать въ сыяовъ Бож1ихъ, сыновъ 
Царства Бога жива го.

Не то мы хотимъ сказатьу что церковь равнодушна къ земной 
■жизни, далека отъ нея, что для нея безразлична форма 
нравленхя.

Церковь— сов'Ьсть народная, м1ровая. Какъ таковая, церковь 
должна дять оц’Ьнку каждому явлевш, но не съ какой-либо 
иной точки зр-Ьнхя, какъ съ точки зр'Ьи1я Христовой правды и 
истины. Церковь можетъ осудить одну форму государства и 
признать другую, предпочесть одну форму другой. Но связать 

■себя церковь не можетъ пи съ одной формой, потому
что церковь в^чна, а формы временны, преходящи.

И Государственная Дума должна быть оц'Ьниваема и разъясняема 
съ этой же точки зр^нгя Христовой правды. Не съ той точки 
зр11Н1я, насколько она думаетъ о церкви, какую роль даетъ или 
дастъ духовенству. Это кастовая точка зр’Ьн1я; ея не должно 
быть въ представителяхъ истинной церкви, какъ совести народ
ной. И не съ той точки зр'Ьн^я яадо говорить пастырю о Госу
дарственной Дум’й, насколько можно ждать отъ Думы новыхъ 
милостей, покровительства. Это рабская точка зр'Ьпгя; ея т'Ьмъ 
бол4е не должно быть въ представителяхъ церкви, какъ совести 
народной. Надо говорить пастырю о Государственной Дум'Ь съ
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той точки зр'Ёв1Я, насколько Дума поведетъ народъ къ. вравд'й; 
Христовой, насколько она снособна освободить народъ. отъ В'Ькот 
вого духовнаго рабства, наско.1ько она можотъ дать народу 
истинную общественную жизнь, удовлетворить его огненную, 
жажду правды и высшей истины, насколько она поведетъ нашъ 
народъ къ Богу.

Вотъ тутъ намъ, пастырямъ, надо приложить всЬ усил1я,_ 
употребить все свое нравственное вл1ян1е на народъ, чтобы 
Государственная Дума дала выходъ русской душ* изъ той тины 
и сЬтей, изъ той б’Ьличьей кл'Ьтки, въ которой оказалась она̂  
теперь.

Но тутъ можетъ предстать новая, еще болЬе страшная,, 
хитрая, демонски-искусительная опасность дожнаго мн'йв1я. Мы 
разуи'йемъ то же всосавшееся въ плоть и кровь нашу, вбитое 
въ наши головы на школьной скамь'Ь ложное понимаше хри- 
ст1анства, его основного смысла и задачи. По этому пониманш. 
христ1анству н'Ьтъ д^ла до зе.чли; его задачи выше, вн'Ь землиг 
по этому понимашю— земля помйха вебу, плоть враждебна 
духу; отсюда задача христ1анина— развязаться съ землею, по
кончить съ нею всяк1е счеты, а плоть умертвить въ себ’Ь. „М1ръ. 
во зл'Ь лежитъ“ . Апостолъ 1оапнъ говоритъ дал'Ье: „Н е либите, 
не привязывайтесь къ м1ру вь этой оболочк'Ь зла". А ложное 
понимание идетъ дальше и говоритъ; бросьте м1ръ, съ отвраще- 
Н1емъ оттолкните его, б'Ьгите отъ м1ра.

Пастыри-собратья, гд'Ь же въ этонъ понимании паб’Ёда м1ра, 
поб'Ьда зла. Кто б'Ьжитъ, тотъ поб’Ьжденъ. Христосъ на поток'Ь 
Кедронскомъ молится объ апостолахъ; „Не молю, чтобы Ты 
взялъ ихъ изъ м1ра, но чтобы сохранилъ ихъ отъ зла". (1оан., 
Х У И , 15). „Какъ Ты послалъ Меня въ М1ръ, такъ и Я  по- 
с.илъ ихъ въ и1ръ" (1 8 ) .  Значитъ, христианство въ м1ръ идетъ, 
а не отъ М1ра другихъ влечетъ.



21 —

Пастыри-собратья, разв'Ь не слышится намъ въ этомъ лож- 
нояъ иониман1и фарисейекаго тона1 Христосъ “Ьстъ и пьетъ съ 
мытарями, а фарисеи говорятъ, что онъ, если святой, долженъ 
арезр'Ьть мытарей и итТй къ пимъ, праведнйкамФ. ЗапомнйМ'Ь, 
во всей глубинЪ примемъ отв'Ь’Н  Христа: „Не здоровые нм1;ютъ 
нужду во врачЪ, а больные".

Земля со времени гр’Ьха Адамова больна; м1ръ стонетъ, сЁри- 
иит'ь, какъ испорченная машина. Христбсъ й йрише.гь въ боль
ной, испорченный гр'Ьхомъ м1ръ; и мы, пастыри, по' примеру 
Христа, должны пе бежать, не отвращаться отъ м1ра, а итти 
въ м1ръ, чтобы оживотворить, исцйлить его истиною Христовою; 
не звать другихъ отъ м1ра, а побуждатъ къ жизни въ м1р'Ь по 
Христовой цравдй.

Больной лежитъ въ жару, мечется въ бреду, а ложное нони- 
ман1е христ'шнства говорятъ: уйдиДе отъ него,— онъ во злй 
лежитъ. Идите, запирайтесъ въ свои кельи, спасайте свои соб
ственный души.

Страшно это ложное пониман10 христ1анСтва т'Ьмъ, что подъ 
его в.11ЯН1вмъ Мы, пастыри, можемъ не то льё'о обойти своимЪ 
вниман)вмъ величайшШ актъ въ жизни Росс1и, но от'нестись къ 
нему враждебно, признать этотъ актъ безбожпымъ.

’ Чтобы предохранить себя отъ этой опасности, намъ надо ном- 
нить, что хрйСт1анство не проездной би.1етъ со станции »земля" 
па станц1ю „небо", что христ1анство не нренебрегаетъ землею, но 
стремится возвести ее до неба, осолить ее истиною, сквасить 
правдою. Христ1анство не отврщается отъ больного зломъ и не
правдой м1ра, но им^етъ задачею своею изл’Ьчить его, сдйлать 
его царСтвомъ Бога живого. Хрислчанство любитъ землю, какъ 
только можетъ любитъ Богъ> любитъ спасающею, "возрождающею, 
оживотворяющею и одухотворяющею любов1го, любит'ъ каждый 
листикъ, каждую соломинку, потому никто такъ твердо не
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■стоитъ ногами на вемл'Ь и другихъ не ставитъ, никто токъ не 
ощущаетъ землю, вакъ хришанство. Вс-Ь друпя учешя застав- 
ляютъ челов-Ька либо ходить на ходуляхъ, либо пресмыкаться 
по земл'Ь,— только христ1анство отавитъ человека на об'Ь ноги 
на землю. ВсЬ друг1я учен1я либо закрываютъ глаза предъ 
зломъ, либо угнетают'ь человека зломъ,— только христчанстно 
насколько ясно показываетъ челов'Ьву. зло, настолько же ярко 
открываетъ и силу добра,

ВсЬ друг1я учен1Я од'Ьваютъ на сознание человека кавъ бы 
шоры, суживаютъ его сознан1е, ограничиваютъ его свободу мысли, 
только христчанство даетъ сознан1Ю полную чпирь, глубину и 
высоту, воспитывать чутк1й реализмъ въ м1ровоззр'Ьн1и, настрое- 
Н1П и д'Ьятельности. Потому-то и культура, и нромыгаленность, 
и наука цв'Ьли только съ появлен1емъ хрисччанства и ироцв-Ь- 
таютъ т11иъ усп'Ьнш'Ье, ч4мъ шире, проникновенн'Ье понято 
хрпст1анство. Потому-то и истинная общественная д’Ьятельность 
и жизнь,— когда вс% свободны, вс4 одннакоро автономны, всЬ 
одинаково нрянимаютъ учасио въ, д'Ьлахъ, когда д'Ьла р1ипаются 
не подавляющим'ь, насилующииъ свободу меньшинства большин- 
ствомъ, а единодушиымъ соглас1емъ,— началась въ, христ1анств'Ь. 
И ч'Ьмъ проникновенн'Ье понимается христ1анство, т'Ьмъ жизнь 
общественная и государственная складывается христ!анственн'Ье, 
тЬмъ бол’Ье приближается она къ идеалу христ1анской, истинно 
соборной жизни. -
. Государственная Дума нашей русской жизни желастъ дать  

соборный характеръ, приблизить къ идеалу христ1анской обще
ственной жизни. Мы, настыри, должны приложить все свое уси
лие, чтобы принципъ соборности былъ проведенъ какъ можно 
в'Ьрн'Ье и въ полной своей силЬ, чтобы въ Думу явились не 
овцы безгласным, но люди, зиающ1е нужды парода, уи’Ьющ^е

остоять за интересы правды народной.
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Пастыри Ц8р|{ви! Жизнь возложила на васъ великую задачу.
Когда-то челов'Ьчество, уйдя въ эгоизиъ, задыхалось въ 

смрад'к зла, неиравды, насил1я лжи и обмана. Такъ было душно,, 
что одинъ исходъ вид'Ьлся въ смерти. Явились ораторы смерти, 
какъ Гегез1й, пеэты самоуб1йства, какъ Синека.

Тогда вришелъ Храстосъ, нринееъ радостную вЬсть свободы, 
спасающую истину правды. ВсЬ, кто откликнулся на призывъ 
Христа, вздохнули свободно, глубоко, вырвались изъ затхлаго, 
вязкаго болота зла на прямую, ясную, гладкую дорогу. О, мы 
СЛЫШИМЪ ЭТОТЪ глубокий, восторженный ВЗДОХЪ въ 0ПИСЗН1И 

евангелистомъ Лукою жизни нервыхъ христ1анъ, въ молитв'Ьг 
отъ которой земля поколебалась!..

Дорог1е собратья! И въ наше время душно людямъ въ ц-Ь- 
пяхъ духовнаго рабства и невежества: шшрягаютъ в с ё  усил1я, 
чтобы сбросить эти цЁпв; въ отчаяк1и решаются на все. Поте- 
пявъ веру въ силу правды и добра, восторженно прибЁгаютъ 
ко лжи и злу. Явились ораторы зла и насил1Я, запоемъ чита
ются поэты лжи и неправды. По примеру своего Пастыреначаль- 
ника Христа, пойдемъ и мы въ смрадную, душную современ
ную жизнь; нонесемъ радостную вЁсть освобожден1я! Забудемъ о  
себе, о своемъ безправ1И и гнетЁ, станемъ внереди живыхъ такъ. 
же сиЁло, такъ же степенно, какъ мы смёло я степенно ходимъ. 
впереди иертвыхъ!

в ед ь  жизнь народная начинается, народъ отъ вЁковой спячки 
пробуждается! Постараемся же, нацрижемъ в с ё  усилья, чтобы 
народъ, проснувшись, прежде всего взглянулъ и увядЁлъ Солнце 
правды, СвЁгъ истины, Силу добра!

При выиолнен1и своего великаго христ'шнскаго пастырскаго 
долга будемъ наблюдать не интересы сословья, не интересы еиль- 
ннхъ м!ра сего, но одни только интересы правды я истины 
Христовой. При ра.зъясяен1й великой, ответственной, ьлубоко-
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хрисччанской задачи выборщиковъ и членовъ Д р ы  пусть будетъ 
девизомъ нагаимъ: свободная хрислчацсааа личность, истинно- 
христчанскаи соборная государственность.

Начнутся выборы. При отарыт1и насъ нав'Ьрно иозовутъ на 
молебны; захочетъ русская душа предъ началомъ великаго Д'Ьла 
помолиться Богу. О, хоть тогда сбросимъ съ себя тяготящее 
насъ в'Ьковые предразсудкн! Хоть тогда скажемъ горячее слово, 
призовемъ къ соблюдепио на сыборахъ интересовъ только одной 
правды! Жаждетъ русская душа высшей правды, истомилась но 
ней, задыхается во лжи! Р.;зъясиимъ же, что надо, чтобы 
Государственная Дума дала Росс1и правду, освободила ото лжи. 
Ей, Господи! оудн! будя!

Желательный тинь духовной общеобразователь
ной женской средней школы.

II.

Иостанивъ задачей •: и внработк'Ь же.1ательнаго
типа женской нпады нзая:,- ,, еущесгвующихъ епарх1альныхъ 
училищ'ь, я ессессверл- и1Л1уждр.гь выяснить т-Ь недостатки, 
которыми отличается постановка 11рн1ю,|,а11а111Я согласно нрограм- 
мамъ изд, 1 8 9 6  года. ,

Недостатолъ ирограммь нрнпо 1.:в.1Ц1н изд. 1 8 9 6  г. заклю
чается носомнйнно прежде н его вь т. пь. что он’Ь исключили 
почти совс'Виъ отд'Ёлъ естеггвенныхъ наук'ь, оставивъ только 
физику. Всакит знаеть, что вся сумма заац1й челов'Ьческихъ 
можагъ быть нодразд'Ьлена на двТ> б.иьипл группы, представля
ющих!. собою какь бы два соприкасающихся экцеатрическихъ 
круга. Одичъ из'ь нихъ охватываеть всю область челов'Ьческой
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жизни, другой— жизнь природы. Сл'Ёд., для учащихся въ епар- 
х1альныхъ женскихъ училищахъ осталась почти нев'Ьдомою гро
мадная, весьма поучительная, интересная и безусловно необхо
димая область челов1>ческаго в'Ьд'Ьн1я— природа.

Группа наувъ, им'Ьющихъ своимъ нредиетомъ че.лов'Ьческую 
жизнь, заключаегь въ себ'Ь языков'Ьд'Ьн1е, историю, экопомш, 
законов'Ьд'Ьн1е и центральное м'Ьсто въ этой грунп'Ь занимаетъ 
несомн'Ьнно изучен1е родного языка, отечественная и всеобщая 
истор1я, иностранные языки, географ1я. Изъ перечисленныхъ 
предиетовъ въ нрограмиу епархгальныхъ училищъ пошли родной 
языкъ, истор1Я и географ!л, Вопросъ теперь заключается въ томъ, 
удалось ли достигнуть добрыхъ результатовъ въ преподаван1и 
предиетовъ первой группы, т. е. гЬхъ наукъ, которыя ии'Ьютъ 
своимъ нредиетомъ изучен1е человека и его жизни.

Что касается прежде всего родного языка, то нреиодаван1е 
его пресл'йдуетъ дв'Ь ц’Ьли: собственно изучен1в языка и развит1е 
въ учащихся художественпаго чувства. Для доетиженгя первой 
ц'Ьли въ школахъ новаго типа, напр., комерческихъ училищахъ 
Мин. финанс., среднихъ яорвежскихъ школахъ и т. д. служитъ 
во нервыхъ, чтеше— какъ совм'Ьстяое въ класп'Ь, на литера- 
турннхъ вечерахъ, такъ и отдельное каждымъ ученикомъ для 
себя произведен1й отечественной литературы. Для этого при шко- 
л’Ь существуетъ богатая библ10тека, внолнф 5довлетворяющая 
потребностямъ * учениковъ и располагающая полнымъ соста- 
вомъ произведен1Й писателей. Послй чтения первое мЬсто 
въ уроках* отечествеянаго языка занимаетъ какъ устное, такъ 
и письменное изложеше не только прочитаннаго, но и видъннаго, 
слышаннаго и пережитого дйтьми. Изучен1е грамматики зани
маетъ второстепенное м'Ьсто; новая школа видитъ въ вей не 
цЬль, а только средство, ею никогда не занимаются отдЬльно, * 
а только понутно съ чтен^емъ или письмомъ. Мы же теперь, по



—  26  —

требованш ирограимн, изучаемъ свой родной язнкъ такъ, какъ 
изучаемъ мертвые языки. Не ум’Ьютъ д̂ 1Ьти выйти изъ-подъ 
опеки кориилицъ и нянекъ, какъ ихъ загоняютъ въ дебри при
частий и соелагательнаго наклоненхя. Можно см'Ьло сказать, что 
больше половины времени, проводииаго нашими д’Ьтьми въ учи- 
лищ-Ь, цриносится въ жертву тираши орвограф1и. Эта наука 
условностей пожираетъ самые драгоц'ЬнЕые часы ихъ жизни. А  
результаты? Всеобщая жалоба на безграмотность учащихся. Я  
уже не говорю о такъ называемыхъ грамматическихъ и логи- 
ческихъ разборахъ. которые, кажется, придуманы только для 
того, чтобы убивать время самымъ печальныиъ и безсмысщянымъ 
образомъ. Развитее художественнаго чувства, понятно, достигается 
чтен1еиъ лучшихъ нроизведен1й; предлагая д'Ьтяиъ рядомъ съ 
лучшими образцами иногда и посредственный произведен!я, учи
тель предоставляетъ имъ самимъ д’Ьлать выводы и сравнен1я. 
Попробуйте теперь выполнить эти задачи, им-Ья подъ руками 
наши книги для чтен1я. Наши хрестоматии представляютъ при- 
и'Ьръ того, какъ именно не надо составлять нодобннхъ книгъ; 
составители обнаружили поразительную смЪость въ ур'Ьзыванш, 
сокращеяси и перед'Ьлк'Ь классическихъ и неклассическихъ нро- 
изведен1й, и въ конц'Ь концовъ получалось н'Ьчто скучное, без- 
цгАтное, неинтересное. Во всядоиъ с.туча15 изучеи!е художествен- 
ныхъ красотъ и отечествениаго языка по подобнымъ ккигамъ—  
непосильная Д1я учителл работа. Библшеки енархсальныхъ учи- 
лищъ своимъ ограниченнымъ составоиъ вполн'Ь соответствовали 
темъ сухимъ и скучнымъ хрестоматчямъ, но которымъ научали 
нониман)ю художествснныхъ красотъ отечественнаго языка. Свое 
завершенсе изучен!е родного языка находитъ въ изученш истор1и 
его литературы. Вотъ какъ онределяетъ задачи только что ука
занного предмета одинъ изъ извествМгаихъ историковъ нашего 
зремени: „Истор1я литературы, во— нервыхъ, стремится обнять
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поэтическое творчество во всемъ его нац1ональномъ объем'Ь, на
чиная с его нервыхъ проявлений въ древней народной поэз!и; 
во— вторыхъ, не ограничиваясь чисто художественною областью, 
привлекаетъ къ изл'Ьдован1ю сопред'йльныя проявлен];! народной 
и общественной мысли и чувства, разсматривая матер1алъ ли
тературы, какъ матер1алъ для психолохни народа и общества; 
наконецъ, эта исторхя изучаетъ явлен1я литературы сравнительно 
въ международцомъ взаимод'Ьйств1и“. Теперь послушайте, что 
говоритъ объяснительная записка къ преиолавашю русской сло
весности. „Въ V I  кл. преподаватель не долженъ д'йлать общпхъ 
характеристикъ историческихъ энохъ и направлеи1й и увлекаться 
жела1пемъ связать отд'Ьльные историко-литературные факты сь  
ц'Ьлыо соблюсти нрагматизмъ въ изложени!: попытка препода
вателя въ жеяскихъ е11арх1альныхъ училищахъ (ха и !!о ж-якоп 
средпе-образователыюй школ'й) представить обстоятельную кар
тину 11осте11ениа1’о развилпя общественной мысли, насколько оная 
выразилась въ образно — иоэтическихъ формахъ, не можетъ им’Кть 
научнаго значен!я; подобная попытка дасть лишь тиюдъ къ 
туман ымъ и произвольпымъ разсужден1ямъ нреподанателя, ие- 
рЬдко нереходящимъ въ фразерство и приводя щи мь, кт. п угсй  
трат'Ь времени. Вт. виду краткости упебнаго времени нт. жен- 
скпхь епарх1али1ыхъ училищахь, при разбора образцовь русс;;, к 
словесности необходимо ограничиться лишь главн'Ьйшими писа
телями и важи'ййшими ихъ нроизведентями. Преподавателю не- 
нуа-лю выходить пзъ предлагаемой программы: ему не сл'йдуетъ 
сравнивать отд11льныя сочинен1я и:тъ русской словесности или 
цЬлыя на11равлен1Я въ ней съ эпохами въ инострянныхъ лите- 
ратурахъ и ихъ нроизведен1ями“ .

Разбираясь въ томъ, что ск.а:зано въ объяснительной запнск'!;, 
невольно задаешься вонросомъ: неужми возможно при н;тучнн1И 
нстор1И словесности разсиотр’Ён1е нроизведен1и вя1) всякой связи
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«ъ услов1ями вре!яени, въ которое оно появилось, а также по
мимо ого сопоставлвн1я съ предшествующими и посл'Ьдующиии 
историко-литературными фактами'} Зат’Ьмъ, что вы посоветуете 
д'Ьлать преподавателю, когда онъ станетъ, наир., изучать оды 
Ломоносова, повести Карамзина, баллады Жуковскаго; не но- 
нимаю, какъ это можно изучать русскую словесность и не го
ворить о ложноклассицизме, сентиментализме и романтизме. 
Также удивительнымъ кажется требован1е „не сравнивать от- 
дельБЫя сочинен1я изъ русской словесности или целыя напра
вления въ ней съ эпохами въ иностранныхъ литературахъ и 
ихъ провзведен1ями“. Не пускаясь въ излишн1я разъяснен1я, я 
понросилъ бы указать мне хоть одно нроизведен1е по истории 
русской словесности, въ которомъ факты русской литературной 
жизни разсматривались бы вне всякой связи съ общеевропейской 
литературой. Это и понятно. Фактъ вл1ян1я европейской лите
ратуры на нашу словесность слишкомъ общеизвестенъ, чтобы его 
нужно было доказывать. Любопытно то, что въ качестве руко
водства нрограмма рекомендуетъ— „Исторш русской словесности* 
проф. Порфирьева; между темъ последнгй не могъ обойтись 
безъ общихъ характеристикъ историческихъ энохъ и направлен1й, 
а также даетъ целые отделы спец1ально для выяснен1я связи 
историко-литературныхъ фактовъ. Наконецъ, начинается это изу
чение образцовъ русской словесности „Словомъ* митрополита 
Йлар1она, продолжается „Домострое^ъ“ Сильверста и закан
чивается Готолеиъ и Кольцовыиъ; вся литература после Гоголя 
покрыта мракомъ неизвестности.

Заяят1я по гражданской истор!и во всехъ светскихъ средянхъ 
учебныхъ заведен1яхъ съ младшихъ классовъ, постоянно прино
равливались къ пониман1Ю и возрасту детей. Постепенно дети  
Цолучаютъ представлен1е о томъ, какъ жизнь съ течешемъ вре- 
з»ени изменяется и развивается и вместе съ темъ въ нихъ з а -
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рождается понятие о томъ, что такое истор1я. Посл'Ь того^ канъ- 
д'Ьти иолучатъ св'Ьд'Ьнк изъ отечественной исторш, ознакомятся 
съ народными С1;азан1ями, легендами и героическими п'Ьснями 
какъ своего народа, такъ и другихъ странъ, начинается систе- 
матическ1Й курсъ исторгн, начиная съ древн'Ьйшихъ времеяъ до 
настоящаго. Зат^мъ, нов'Ьйшая педагог1я говоритъ, что пред- 
метомъ истории служатъ прежде всего не войны, а эволюц1Я об
щественной и индивидуальной жизни, общее развитее 1сультуры 
и работа передовыхъ умовъ и общественныхъ деятелей, Вм^ст'Ь 
съ т4иъ учитель нодготовляетъ учащихся къ критическому от- 
ношешю къ источникаиъ, показывая на прим'Ьрахъ, въ какомъ 
разлйчномъ освйщенги представляются намъ историческ1Я явлеи!я 
въ описан1яхъ и комментар1яхъ различныхъ писателей. Такимъ 
образомъ молодежь постепенно пр1учается къ самостоятельному 
и сознательному чтен1ю книгъ и газетъ. Въ еиарх1альныхъ учи- 
лищахъ, какъ изв-йстно, преподаванге истор1и начинается съ 4-го  
класса и именно изученгеиъ древней истор1и, ел'Ьд. безъ всякой 
предварительной подготовки. Съ другой стороны самое препо- 
даван1в поставлено въ так1я у з ш  рамки, что этотъ' нредметъ 
теряетъ почти всякое образовательное значвн1е. „Преаодаван1е 
гражданской истор1и въ епарх1альныхъ женскихъ училищахъ, 
говоритъ объяснительная записка, должно им'Ьть въ виду глав- 
нымъ образомъ восиитательныя ц’йли. К  къ въ судьбахъ на- 
родовъ, такъ и въ д1>ятельности ис|Орическихъ личностей уче
ницы духовныхъ гаколъ должны вид'Ьть д'Ьло строительства Бо- 
Ж1Я, нанравляющаго ихъ къ нредначертаннымъ. Божшмъ нро- 
мысломъ Ц'Ьлямъ. Было бы весьма опасно иримйнять въ курс'Ь 
гражданской истор1и въ епарх!альныхъ женскихъ училищахъ 
критическ1й методъ изложен1Я собыий... Встуиающ1я въ женсюя 
духовныя училища д'Ьти обладаютъ теплою в'Ьрою и желательно,, 
ч-гобы женская духовная шко-ча сохранила эту в'Ьру, столь не
обходимую ея воспитаннидамъ въ ихъ будущей д'Ьятельности".
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На первый взгдядъ кажется нисколько страннымъ такое сопо- 
ставлен1е: огрицан1в критическаго метода изложения событий и 
сохраненте изгнантемъ всякой критика изъ области исторти жи
вой теплой в'Ьры въ д’Ьтяхъ духовной школы. Напротивъ, не 
забйваемъ ли мы ихъ, лишая всякой возможности вдумываться 
въ собыНя; а если это такъ, значитъ мы вообще понижаемъ 
ихъ духовную жизнед'Ьятельность. На практик'Ь пришлось счи
таться вотъ съ какимъ затруднен!емъ. Не оказалось ни одной 
книжки или руководства, которое удовлетворило бы требован1яиъ 
программы и проводило бы посл'Ьдовательно религ! зную точку 
зр'Ьн!я, какъ руководящую идею истор!и. Везцв'Ьтное и3;южен!е 
историческихъ фактовъ въ учебник'й г. йловайскаго обезцв’йтило 
и лишило смысла гражданскую ястор!ю въ созяан!н питомицъ 
духовныхъ школъ.

Въ наиболее выгодннхъ услов!яхъ оказалась географ1я, но 
можно возражать противъ распред-йлен^я учебнаго мзтер!ала. 
Преподавав!е географ!и начаяаетея со 2-го класса и именно 
сообщенгемъ основныхъ понятий изъ математической и физической 
географ!й, между т'йиъ современная педагог1я говорить, что изу- 
чен!е географ!и начинается съ родияов'Ьд'Ьн1я и отечествов'Ьд'Ьн1я 
и идетъ дал'Ье въ концентрическихъ кругахъ; при нреподаванш 
дал'Ье рекомендуются образовательныя прогулки, экскурсти и пу- 
тетг, ,и;1я, что совсЬмъ не входитъ въ планы оффац1альной про
граммы.

Вотъ приблизительное нредставлен1е о постановк11 н'Ькоторыхъ 
предиетовъ преаодаван!я въ ецарх1альныхъ училищахъ, прибавьте 
1̂ ъ этймъ предметамъ физику, немного геометр1и и ариометику 
и вы получаете все то. что обязана знать нитомица духовной 
Мнолы. Зам'Ьчу кстати, что по ариоиетик'Ь въ 3-хъ  младшихъ 
классахъ по 4 ур. и въ 4 и 5 кл. по 3 ур., такимъ обра- 
зоаъ въ течен!е 5 л'Ьтъ изучается тотъ самый курсъ, который
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въ начальной школ11 почти весь проходится за 3 года. Помимо 
общеобразовательныхъ Ц'Ьлей, на енарх1альныя училища возло
жена снец1альная задача подсотовау учительницъ для начальныхъ 
гаколъ. Не обошлось и тутъ безъ огряничен1Й всякаго рода и 
ур'Ьзоаъ въ объем-й св’Ьд'Ьн1й. Тааъ, недагогика. какъ наука о 
восиитан1И, признана неуместной въ курсе духовныхъ женскихъ 
учебныхъ заведений въ силу того, что эта наука отвлеченнаго 
характера; оставлены дидактика и методика.

Последняя задача, т. е. спвц|ализац1я до некоторой степени 
духовной женской школы, заставляетъ меня привести на память 
одну справку.

Черезъ семь летъ нбсле издан1л программъ для опэрх1аль- 
еыхъ женсквхъ училищъ Училищный при Св. Синоде Советь 
издаетъ программы для церковно-учительскихъ гаколъ. Назван
ный программы утверждены онределен1емъ Св. Синода отъ 
2 0 — 2 7  мая 1 9 0 3  года за 2 3 1 8 . Любопытно сравнить от- 
ношен1е вновь изданныхъ программъ къ некоторымъ предметамъ 
нреиодаван1Я, а также определить количество и качество знан1й, 
который предполагалось пообходимыиъ дать учащимся. Будучи 
саиъ нренодавателеиъ словесности, я естественно прежде всего 
заинтересованъ темъ, каковы размеры программы по истор1и 
русской литаратуры и какъ схотрагь на значен1е этого предмета 
для учащихся. Въ епархгальныхъ женскихъ училищахъ, какъ 
известно, изучен1е русскихъ нисателей заканчивается Гоголемъ; 
въ программе для церковно-учительскихъ гаколъ мы встречаемъ 
нодъ буквою Б) следующее: „Главные представители русской 
литературы после Гоголя“ , а далее идетъ иеречень писателей, 
иодлежащихъ изучеи1ю: Тургеиевъ, Гончаровъ, Аксаковъ, Л. 
Толстой, Григоровичъ, Достоевск1й, Островск1й, А. Толстой, Х о-  
мяковъ, Тютчевъ, Еозловъ, Фетъ, Полонск1й, Майковъ, Ники- 
тинъ, Некрасовъ. Въ заключен1е, какъ особый отделъ, иоста-
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влево изучение Б’Ьлинскаго: „Б'Ьлинсв)!»; значеа1е въ истор1И
русской литературы его критичеекихъ трудовъ*. Послугаайте 
теперь объяснительную записку: »Желательно, чтобы всЬ т'Ь
произведен1я, которыя указаны въ программ'Ь, были *нрочитанн 
учеийкамъ сполна, въ ц'Ьломъ вид-Ь... Черезъ изучен1е писателей 
родной земли, черезъ знакомство съ величайшими художествен
ными произведениями русскаго ген1я, 5ченикъ долженъ съ одной 
стороны воспитывать въ себ'Ь художественный вкусъ и чувство 
изящнаго, съ другой— полагать прочный основы для выработки 
своего м!росозврцан1я, идеаловъ жизни и челов'Ьческихъ отно- 
шен1й; мелочные и скучные разборы будутъ только вредить 
9тому“ . Какъ хотите, а мн'Ь подобный разсуждев!я кажутся гу
манными и отв’Ьчающими сути Д'Ьла, видна заботливость соста
вителя о томъ, чтобы миросозерцан1е учащихся вырабатывалось 
путемъ размыгален1Я надъ идеями вашихъ лучшихъ ген1альныхъ 
людей. И наши русск1е и западно-европейск1е критики сошлись 
на томъ, что наша литература иы'Ьетъ особенный характеръ. 
Этотъ особенный характеръ чувствуется всЬии ея историками н 
они видятъ его обыкновенно въ томъ, что нигд'й, какъ у насъ, 
литература не им'Ьла такого ясно и р1>зко выраженнаго харак
тера „общественнаго служен1я“ и проповфдп. Перелистывая про
граммы, вы дал^е встретите математику, гео?,щтр1Ю, физику и 
отд'Ьлъ св'Ьд'Ьпгй изъ хим1и съ иинералоггей, ботанику и зоологш, 
не говоря уже о педагогикЬ, которая по самой задач! разсма- 
триваемаго типа учебныхъ заведен1й заняла почетное М'Ьсто; въ 
конц! поставлена гиг1ена съ программой, весьма ^'Ьльно соста
вленной я ириснособлечной къ нотребноетямъ учительской службы 
и дЬятельности.

Соноставляя программы епарх1альныхъ училищъ и церковно- 
учительскнхъ школъ, вы найдете, что епарх1альныя училища не 
имЬють: алгебры, полнаго курса геометр1й, св!д'Ьн1й изъ хим1И
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съ микералог1ей, ботаники, зоолопи и бол'Ье полиаго курса ш> 
истор1и русской словесности. Вамъ, можетъ быть, покажется 
страннымъ, что я сопоставляю программы спещальной школы съ 
программам^ общеобразовательнаго учебнаго заведен1я, но у меня 
на это есть основан1е, именно: Учебный при Ов. Синод’Ь Ко- 
митетъ разсматриваетъ епарх1алокъ прежде всего, какъ будущихъ 
учительницъ церковно-приходскихъ школъ и потомъ какъ ма- 
тушекъ и воспитательницъ своихъ д'Ьтей. Сравните теперь, кто 
получаетъ лучшее общее образоваше и лучшую спещальную под
готовку. Несомн'Ьнно, епарх1альвое училище во всЬхъ отношен1яхъ 
располагаетъ меньшими средствами образовашя.

И. Эвергетовъ.

Отъ редактора.
I .

Въ теченш двухъ л'Ьтъ, когда намъ пришлось редактировать 
Томск1я Епарх1альныя В'Ьдхмости, для оживлен1я этого печат- 
наго органа нами сд'Ьлано личными усил1ями и при сод4йств1И 
еиарх1альнаго духовенства то, что 1) Тоиск1я Епарх]эльвыя 
В'Ьдомости, по меткому выраженш о. Г р. Д -  ва, перестали 
быть чиновничьимъ— консисторскимъ лвсткомъ, сд'йлавшись брат
скою скрижалью, куда каждый заносилъ свои мысли и думы 
своего сердца... 2) Томская Енарх1альныя Ведомости проникли 
въ кабинеты профессоровъ высгаихъ росс1йскахъ учебныхъ заведенШ.

Одинъ професеоръ Моек. дух. академ1И писалъ намъ, что онъ 
прочитываетъ, хотя и съ оиоздан1емъ, всяк1й № Том. Еп. В'Ьд. 
и професеоръ двухъ высшихъ въ г. Казани учебныхъ эаведен1й 
писалъ (не намъ, а другому лицу), что Том. Еп. В'Ьд. онъ 
счнтаетъ солиднымъ нздагле-мъ.
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Такъ было въ 1 9 0 4  и 1 9 0 6  году.
Что-то будетъ дальше.
Дай Богъ, чтобы итти пришлось впередъ и не назадъ!
Но съ грустью приходится записать въ новогоднемъ ( 1 9 0 6 )
Т. Ей. В'Ьд., что средства на издан1е сократились на 2 5 %  

всд'Ьдетв1е увеличен1я платы за печатан1е, безъ соотв'Ьтствующихъ- 
комиенсац1й {возм4щен1я) сего перерасхода.

II.

Редакщя проеитъ автора статьи: „Доброхотное даян1в и вы
могательство “ въ письм'Ь обозначить свое имя и фамил1Ю съ 
указан!емъ м^ста служен1я; только при соблюден1и этого условия 
статья будетъ напечатана.

III.
Необходимо просить авторовъ переписывать свои рукониси- 

четкимъ почеркомъ и не т'Ьснить одну строку къ другой.
Желательно получать статьи, указывающ1я выходъ изъ того 

или другого труднаго положенгя.
Мало будетъ пользы, если мы будемъ продолжать ныть и 

хныкать надъ своей долей священнической я себя разслаб- 
лять, и другихъ запугивать разсказами о нашихъ безчислен- 
ныхъ скорбяхъ.

Надо бодро итти впередъ, взявшись рука за руку и д'Ьйство- 
вать дружно, а не вразсыпную!

Надо отыскивать новыя пути и друпе способы, папр., къ 
обезпечен1ю сельскаго духовенства.

Посудите сами: какая польза произойдетъ отъ нашихъ р'Ьчей 
и статей, если мы будемъ доказывать, что народъ об'Ьдн’Ьлъ, не 
иожетъ содержать саиъ духовенство: пусть правительство возь- 
*еть на себя содержать свящепниковъ?

Откуда возьметъ правительство?— Съ обйдн'Ьвшаго народа....
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Ужелн тогда народъ разбогаттьетъ, когда съ него б/дутъ  
•брать двойныя подати?

Въ р'Ьшен1и этого вопроса нужно поучиться у раскольниковъ- 
старообрядцевъ, у новыхъ сектантовъ, у различнаго рода агита- 
торовъ, даже у забастовщиковъ.

Они не пойдутъ за деньгами къ правительству...
Почему, напр., духовенство Б1йскаго соборака замяло пре- 

красиую мысль отца Петра о необходимости создан1я общей кассы 
для духовенства нашей епархги въ интересахъ уравнеи1я средствъ 
жизни?!

Страшно стало за себя т'Ьмъ, кто избыточествуетъ деньгами, 
и не жалко тФхъ братьевъ, которые бьются, какъ рыба объ 
ледъ, надъ вопросомъ: гд'й взять денегъ на уплату за содержа- 

■Н1е учащихся д'Ьтей!!?
И по другому вопросу, напр., о сближен1и съ интеллигенщей, 

желательно получить сообщения не о томъ, что въ се.захъ ин- 
теллйгенц1я не ходитъ въ храмъ, оскорбляетъ религюзное чувство 
своими выходками; в'Ьдь, это 1 0 0 0  разъ известно... А  надо 
сказать, какъ эту враждующую лучшую часть общества привлечь 
и спасти... Вудетъ писать о потеряхъ: дайте сообщен1я о 
пр1обр’Ьтен1яхъ!!

Воззваше братства „Свобода и Порядокъ“ *).
ВсЬмъ русскимъ людямъ, кто бы они ни были:
Православные, католики, евреи, мусульмане, протестанты и 

армяне,— вс'Ьхъ мы васъ зовемъ братьями, друзьями, товарищами,
*) Обращаемъ вниманге нашихъ читателей на прилагаемое воззвав1е, выпу

щенное ВТ. Петербург^ вновь образовавшимся братствомъ „Свобода и Порядокъ", 
близко сходвымъ съ' „Соювомъ 17-го Октября". Редакцией запропгены уставъ и 
проч1я подробности органвзацги братства, съ которыми въ свое время мы по- 
знакомимъ нашихъ читателей.
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— мы, русск1е люди, задумавппе крепко силотиться на защиту 
родины отъ злыхъ козней и коварныхъ враговъ.

Мы, выбравш1е для своего русскаго, трехцв'Ьтнаго знамени 
надпись: „Свобода и порядокъ".— „Благо Росс1и прежде всего".

Но въ чемъ же оно— это благо Росс1и'?
Много говорено объ этоиъ, много еще будетъ говориться. Десятками? 

разсылаютъ воззван1я, въ которыхъ уверяется, что по единому 
слову ихъ составителей потекутъ на Руси р'Ьки медовыя въ бе- 
регахъ кисельныхъ, исчезнутъ голодъ, нужда и недороды, пре
кратятся смуты, ссоры и недоразум'Ьн1я, и станутъ люди, анге
лами, безплотянми и безгрешными.— И все это случится немед
ленно, какъ только сделаютъ то, чего требуютъ люди, собираю’- 
щ!еся вокругъ красныхъ зяаменъ...

Мы скромней... Мы не смеемъ обещать сказочнаго благоно- 
луч1я, мы говоримъ прямо и открыто: много попорчено на род
ной земле и исправится только при помощи массы русскихъ лю
дей, при ихъ совместной, терпеливо незаметной и самоотвержен
ной работе...

Но мы твердо веримъ, что не перевелись еще на Руси люди, 
готовые забывать себя ради блага родины, готовые отдать жизнь- 
свою и свою последнюю копейку,— готовые трудиться денно и 
нощно для блага святой Руси,— отчизны нашей...

И къ этим'ь людямъ обращаемся мы, ихъ зовемъ къ себе,, 
имъ говоримъ; нетъ человека, который не могъ бы принести 
пользы родине, какъ бы скроменъ и незаметеяъ ни былъ его 
трудъ, его личность... Придите же къ наиъ все любящее Рос- 
<“'1ю, все воодушевленные однимъ жвлан1емъ помочь родине ус
покоиться, забыть волнен1я, оправиться отъ погроиовъ и вернуть 
Потерянное...

Охь, братцы, много потеряно нашей бедной матерью Росс1ей 
и богатства, и славы, и уваже1пя иностраннаго... Много надо
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будетъ потрудиться ея В'Ьрнымъ сынамъ, чтобы поставить ее на 
прежнее м'Ьсто, потерянное въ коротк1е два года...

Для того, чтобы эти ужасные годы, съ ихъ нерад4в1еиъ, 
воровствоиъ и насилтемь не могли больше вернуться, и устраи
вается наше братство свободы и порядка...

Мысли наши цростыя, и желан1я наши ум-бреиныл; нав'Ьяны 
он4 не прии'Ьрами иностранными, а нашей родной, русской истор1ей.

Мы хотимъ поправить что можно въ здан1н государетвенномъ. 
А чего поправить нельзя, то хотимъ осторожно разобрать и 
свезти въ сторону, чтобы оно, обвалившись, не засыпало живу- 
щйхъ въ немъ.

Но прежде всего мы хотимъ прекратить смуту, крамолу и 
насил1е, кймъ бы и во имя чего бы огЬ ни производились...

Довольно грабежей и убзйствъ я поджоговъ, довольно бомбъ, 
револьверовъ, и нагаекъ, и тюремъ, и ссылокъ, и бойкотбвъ, 
часто худгаихъ, ч'Ьмъ тюрьма и ссылка.

Довольно забастовокъ, навязанныхъ запуганнымъ, голодаю- 
щимъ людлмъ, бросающимъ работу не по свободному р'Ьшен1Юг а 
изъ-за боязни ножей или кулаковъ...

Мы стеной станемъ на защиту свободы, дарованной намъ 
17-го октября, и не позволимъ никому перетолковать священный 
манифестъ и отнять у насъ дарованную Царемъ свободу: сове
сти, слова, собранШ и союзовъ...

Но мы не позволимъ также мйшать совийстной работ’Ь Царя 
и парода, не позволимъ революц1и начинать повыя смуты и 
устраивать новые заговоры, не позволимъ навязать Россли чуж- 
дыя ей формы нравлен1я...

Мы хотимъ сохранить своего Царя, иаслйдника дома Рома- 
новыхъ, свободно призванннхъ русскимъ народомъ въ тяжелую 
годину б'Ьдств1й, смуты и нашествия вражескаго.
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Подобно тому, какъ вокругъ юноши Михаила сплотился тогда 
весе русский людъ и осилилъ всЁхъ враговъ внутреннихъ и 
вн^шнахт., преодол^лъ всЬ затруднения политичеек1я тавъ же, 
какъ и денежння,— хотимъ и мы теперь сплотиться вокругъ 
Государя, понявшего необходимость гражданской свободы и т'Ьс- 
наго единен1Я со своимъ народояъ...

Русек1е цари всегда были верховными представителями и 
охранителями закоиовъ, которые, понятно, не могутъ оставаться 
неизм'Ьнными сотни и тысячи л'Ьтъ. Тавъ точно, какъ Русск1й 
Ииператоръ отм'Ьнилъ закоаъ о кр’Ьпостной зависимости, такъ 
точно изм'Ьнилъ онъ и нын'Ё отживш1е законы, даровать намъ 
свободу гражданскую, иоставивъ на охрану ея себ’Ь въ помощь 
народъ свой; въ чужихъ земляхъ это называется „конститущей“ ...

Мы не хотимъ, чтобы между Царемъ и народомъ образова
лось сродост'Ён1е изъ людей, сптотившихся вокругъ тропа и .з а -  
крывавшихъ Царя отъ народа и народъ отъ Царя своего, пре
вращая его въ главу какой-то семибоярщины. Мы хотимъ, что
бы доступъ къ престолу оставался всегда открытъ для народа, 
благодаря прочному оенован!ю Государственной Думы, составлен
ной изъ свободно избранныхъ дов'Ьренныхъ людей народныхъ.

Мы хотимъ, чтобы слуги Царя и народа, отъ перваго мини
стра до посл'Ьняго чиновника, знали, что они уже не смогутъ 
прятаться за ииенемъ царскимъ, а должны будутъ сами отвй- 
пать за свои поступки и уцущон1я нередъ Государемъ и яаро- 
домъ, получившимь возможность следить за ними черезъ своихъ 
представителей въ Дум'Ь Государственной..,

Мы хотимъ, чтобы эта Государственная Дума была собрана 
по возможности скоро, такъ какъ она одна можетъ вполне ус
покоить Госс1ю, одна имЬеть право говорить за всю Госсш, и 
чтобы зас1>дан1я ея происходили открыто и отчеты о нихъ печа
тались ц'Ьликомъ безъ всякихъ изм'Ьнешй.
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Чтобы причины поражен1я, омрачившаго славныя знамена 
русск1я были выяснены судомъ открытымъ и нелицеир1ятнымъ и 
виновники наказаны безъ снисхожденш къ ихъ чинамъ и ноложенш.

Чтобы судьи были несм’Ьняеиы и независимы отъ алмкнистрац1и, 
потому что только независимость ихъ даетъ справедливые и не- 
лицепр1ягные приговоры.

Чтобы школы были свободны и каждый честный гражданинъ 
могъ бы открывать ихъ въ интереса.хъ скор'ййшаго раснростра- 
нен1я грамотности к образован1Я. Но при этомъ мы хотимъ над
зора за школами выборныхъ лицъ, чтобы злонам'бренные люди 
не отравляли души д'Ьтей нашихъ нев'Ьр1емъ и равнодуш1емъ къ 
родин'Ё и чести. Ш кола не должна быть м^стомъ пропов1>ди раз- 
рушен1Я и смуты, и раздоровъ, и л'Ьни, и безд'Ьйств1я, раз- 
вращающихъ молодыя души.

Мы хотимъ, чтобы государство позаботилось о крестьянип'Ь- 
хл'Ьбопашц'Ь, поильц'Ь и кормильца земли русской. Старые за
коны, выработанные жизнью и истор1ей, должны быть при этом1Ъ 
изменены, по зр'Ьломъ обсуждеп1и ихъ Государственной Думой. 
Мы хотимъ скорейшей оти'Ьны особыхъ законовъ, обидныхъ для 
крестьянина, и прежде всего земскихъ начальниковъ.

Мы хотимъ, чтобы, обращая вниман1е на возрастающую ма.ю- 
земелькость, изыскивали бы способы помочь ей, не нарушая 
ничьихъ имущественныхъ правъ, чтобы кустарная промышлен
ность получила бы столько же поддержки, какъ и фабрично-за
водская. Однвмъ словомъ, чтобы на „деревпю" и „мужи1;а“ 
обращено было бы вниман1е не только тогда, когда онъ „бун- 
туетъ* или пухнетъ отъ голода, но въ спокойное время, и по
могли бы имъ устроиться, какъ они сами находить лучше и 
удобн'Ьй для себя, не стЬсняя и не принуждая ни къ чему...

Желая равноправности всЬхъ нац1ональностей и релтчй, мы 
не допускаемъ мысли о разд'Ьл'Ь импер1и или отд'й.кмйя какихъ-
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либо окраинъ. Это виачи.чо бы вернуться къ ужаснымъ време
на,чъ уД'йльно-в'Ьчевой сиот'емы, которая уже разъ довела Россш  
до 11л1и1е1ая монгольсваго и Мамаева владычества. Только моб- 
ковск1е князья, снлотивга1в ностепенно вс15'отд'Ьльныя княжества, 
в'Ьчно между собой враждовавт1я, въ одно Д'Ьлое, нын'Ьганвдю 
Росс1к>— спасли народ-ь рус«к1й отъ полной гибели и исчезнове- 
Н1Я. Вернуться К’ь союзу отд'Ьльныхъ государствъ, называемому 
иностранцами фОдерализмомъ, значило бы осудить Росс1го на 
такую же гибель въ близкомъ будущемъ. Мы же желаемъ силы 
и единства Имнер1и и нотому хотимъ сохранен!я единой русской 
ари1и и флота, такъ же, какъ единства Государственной Думы, 
и единстна монеты, таможенъ и государственнаго язвгка,

Кром'Ь всего этого, мы хот'Ёли бы просить Государя о воз
можно полномъ прощении и заб1бен1н всЬхъ преступлен)й и нро- 
стунковъ, Совергаенныхъ за это время повальнаго безум1я, овла- 
Д'Ьвшаго русскимъ народоиъ...

Вогь вкратц1> все, Пего добиваются руссв1е люди, назвавшее 
себя братьями свободы и порядка.

Но добиваться всего этого мы хотнмъ не наеи.'пемъ, а мир- 
нымъ цутем'ь. Мы в’Ьрииъ Слову царскому и понимаемъ, что 
нельзя построить дома, а Т'йм’ь паче изм'Ьнить все управление 
громаднымъ государствойъ- Ръ 24  часа, какъ того требуютъ 
красныя парт1й. Скоро■ только сказка сказывается. ■Д'бло же 
требуетъ времени. И мы ждейъ. терп'й'ливо, Тотовые помогать 
правительству, проводя щец у* въ жизнь великгя предначерташя 
манифеста 17-го октября.

Мы будемъ способствовать примйренш между кружками, пар- 
т1нми и отд-йльными лицами.

Вудемъ охранять свободу труда, мнЬн1й и личностей отъ на- 
СИЛ1Я. Будемъ стараться прекращать или -устранять стачки и 
забастовки, ийтающ^я мирной жизни и благоденствию родЕНН.
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Однй)У1'ь словолъ, будемъ д15лать все, что могуть сд'Ьлать мир
ные люди, р'Ьгаившге не щадить силъ своихъ для водворен1я ио- 
рядка и СПОКОЙСТВ1Я в'Ь глубоко иотрясенной родин'Ь.

И для этого мы иросимъ вгЬхъ забыть на времъ свои лич
ные интересы, забыть о том'ь, рабоч1е ли они, купцы, студенты 
или жел'Ьзнодорожники, и вспомнить, что всЬ онн прежде всего 
русск1е— л'Ьти одной матери Россш, протягивающей къ нимъ 
свои 01фовавленныя руки и просящей о помощи и спасеи1и.

Ложные друзья говорятъ: „Думайте только о себ'Ь, разбивай
тесь ла группы, устраивайте союзы, и пусть каждый беретъ, что 
можетъ,.. беретъ силой, коли добромъ не даютъ". Мы же гово- 
римъ вамъ: не верьте лукавымъ совйтникамъ. Какихъ бы благъ, 
какихъ бы улучшен1Й быта ни об'Ьщали вамъ стачечные коми
теты, они не смогутъ быть иснолнены, если государство будетъ 
хирйть и придетъ къ банкротству... А до этого доведутъ стач
ки и забастовки... и хуже того, оии доведутъ до междоусобицы. 
Въ конц'Ь концовы, вс'Ь союзы перегрызутся, увидя, что инте
ресы однихъ какъ разъ противоноложны интересамъ другихъ. 
Что же, тогда за ножи приниматься1

Русскте люди, опомнитесь, проснитесь. Спасите родииу. Дайте 
ей окр'Ьинуть и устроиться на новыхъ началнхъ гражданской 
свободы. Дайте вернуться довйр1ю иностранному и иностраннымъ 
деньгамъ, и тогда нутемъ законнымъ, черезъ выборныхъ Госу
дарственной Думы, каждая группа, каждый классъ, сяожетъ 
лучше и дгьйствительнгьй защищать свои интересы и добиться 
'дййствительнаго улучшения своего быта. Теперь же, иродолжая 
разбиваться на кучки и союзы, вы только играете въ руку вра- 
гаиъ родины, для которыхъ вы не бол'Ье, какъ пешки— обма
нутые честные люди, вынимающее каштаны изъ огня для тйхъ, 
кто будетъ поддать ихъ, сийясь надъ вами. Не вйрьте людямъ., 
ироиов'Ьдывающимъ раздоры и вражду. Всиомните дроповйдь
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Христовой любви и братства... и придите къ намъ, нзбравгаимъ 
имя братства д.тя своего союза, избегая няостраниыхъ словг, 
чуждыхъ русскому народу. Дай Богъ, чтобы вамъ удалось соз
дать настоящее братство, въ которомъ каждый смотр-блг бы на 
товарища, какъ на кровнаго близкаго и помогалъ бы ему, какъ 
брату родному.

Призывая благословен!е Вож1е на начало нашего святаго д'Ь- 
ла, мы нросимъ всЬхъ любящихъ родину откликнуться на нашъ 
призы въ и сц'Ьшить подъ наше русское, родное, трехцв-Ьтное 
знамя, на которомъ мы нанисали;

„Свобода и Порядокъ“.
„Царь и народъ... Благо Росс!и прежде всего". .

Самое нушеое въ д И  пастырства.
Образованье въ д'Ьл'Ь священства это не главное, это потомъ 

уже, а п реж де всею  —  духовн ая  наст роенност ь, даръ учи
тельства, даръ прозр’Ён1Я въ душу ближняго, словомъ творческ1й 
талантъ, который священнику нуженъ такъ же, какъ скульптору—  
ум'Ьнье Л'Ьпить, художнику— ум'Ьнье владеть кистью и красками, 
иоэту и композитору— слагать въ стихи и комбинащи звуковъ—  
тлова и ноты.

Гд'Ь же взять такихъ талантовъ!— Всюду, а не въ одномъ 
только духовноиъ СОСЛОВ1И. Оси'Ьлймся ска.зать, что эти дарован!я 
есть и въ иравйтельственныхъ учрежден1яхъ и среди рабочихъ, 
ч въ деревенской изб'Ь, и ужъ особенно въ св’Ьтскихъ учебныхъ 
заввдри1яхъ среди воснр1имчивой на все молодежи. Надо только 
УМ'Ьть найти ихъ. И несомн'Ённо, что находить ихъ будетъ не 
вдманистрац1я, а самъ народъ, который нуждается въ облаго-
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датствавонномъ пастыре, который желаетъ вид'Ьть въ своемъ 
священнйк’й не одного лишь только исполнителя требъ,. а и 
одушевленшго, красноргьчиваю проповгьднта, строителя таянъ 
Бож1их'ь. Пусть, какъ это теперь д'Ьлается въ лютеранскихъ 
нриходахъ, прихожане, прежде ч'Ьиъ принять къ себ'Ь во свя
щенники то или другое лицо, не полагаясь на одну только, ре- 
комендащю, „исдытаютъ его прилежно о еловеси", пусть собе
рутся послушать ого, какъ теперь собираются слушать голоси- 
стаго протодиакона, прежде ч1эмъ принять его въ Каеедральный. 
соборъ, и нотомъ уже внимательно и неторопливо обсудятъ—  
можетъ ли онъ у нихъ быть хорошииъ священнйкомъ.

Но если несомн'Ьнно, что пастырь новой Росс1И долженъ быть 
выше своей паствы и въ иравственномъ, и быть .можетъ даже 
въ интеллектуальномъ отношен1и, то несомн'Ьнно также и то, 
что онъ т'йсными, кровными узами духовпаго родства долженъ 
быть связамъ съ той средой, въ которой ему придется д'йй- 
ствоиать. Нельвя крестьянина,— хотя бы онъ по своияъ нрав- 
ственны.мъ достоинствамъ былъ в проподобнымъ Оерафимоиъ,-—  
ставить въ ириходъ, состоящш изъ инте.11лигенц1и; неудобно,, 
равнымъ образомъ, и челов'Ька высшей среды ставить гереемъ 
въ крестьянское общество. Пусть тинъ деревенскаго пастыря 
ближе (|удетъ подходить къ тому кругу, среди котораго ему 
придется Л1ить и учить, И  не бЬда, если деревенс|цй свящемникъ 
будетъ и не высоко — грамотенъ, в не научно образ,ованъ, лишь 
бы онъ болЬлъ болезнями народа, лишь бы онъ былъ ему сво"мъ 
челов'Ькомъ. Пусть онъ, какъ наши Д'Ьды? и пашетъ, и с'Ьетъ̂ ! 
и ввдетъ все вообще сельское хозяйство вм'Ьет"Ь еъ крестьяни- 
но.чъ, но пусть, вм'Ьст'Ь съ т'Ьлъ, учитъ его Слову Бож1ю но 
ОДН011 только формальной нронов'Ьдью, а и примгьромъ собст
венной , жизни, Т;1къ сказать, нвпрерывнымъ поученгемъ и въ- 
домахъ, и въ нолгь, и всюду.
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Дал1!Р— Доносятся слухи (и частные и газетные), что по 
и'Ьстаиъ, хотя и въ р'ЬдЕихъ с'лучаяхъ, поселяне говорлтъ своему 
духовенству,, что „вы вамъ не нужны! Уезжайте отъ иасъ“. 
Быть, можетъ, это говорятъ „взбу11товавш!яся д-Ьти" (по словалъ 
Доетоевскаго), но если бы даже и такъ, то и тогда несомп’Ьнпо 
надо позаботиться о томъ, чтобы въ новой Россли скященникъ 
былъ необходимъ приходу. Чтобы онъ ул"Ьлъ угЬшить въ гор1>, 
чтобы онъ могъ встать во глав'Ь организации помощи, чтобы'онъ 
могъ д'Ьлать христ1аиское д^ло всюду, гд-Ь къ тому его обязы- 
ваетъ жизнь. Конечно, это д1;ло трудное и не всЬмъ но силамъ. 
Эгоисту отъ природы, хищнику и сребролюбцу нельзя „вместить" 
этого слова, нельзя пойти на это д'Ьло,— пусть онъ и не идедъ; 
холодному, черствому человтьку также оно будетъ не по си
ламъ,— пусть и онъ не пытается нести этотъ крёстъ: онъ ему 
не по плечамъ, хотя бы тотъ былъ и высокаго образован1я. Но 
есть люди самоотверженные по самой прнрод'6, и вотъ ихъ пусть 
приходская община ставить священниками.

(Самар. Еп. В^д.).

О манифест^Ь 17  октября.
Этотъ манифестъ вводить новые порядки 'въ нашемъ сосу

да рств'Ь,
ЗачФмъ же намъ новые порядки? Нужны ли они?
Да, Граждане, новые порядки намъ нужны, очень нужны. 

Нельзя жить такъ, какъ мы до сихъ ■ поръ жили Случилась 
война съ Я1юн1ей, насъ японцы ноб'Ьдили. Случится неурожай, 
ч У насъ— голодъ, люди пухнуть я  у.«ираютъ, скотина пздаетъ. 
Случится бол'Ьзяь какая нибудь, и внять много людей умираетъ.
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И куда ни посмотришь, кого ни снросишь,— везд’Ь одно и то 
же: тяжело живется на Руси. Отчего это? оттого ли, что рус- 
ск1е— народ'ь никуда негодный? Шп'ь. Русск1е— люди способные; 
русск1й солдатъ храбро сражается на войн'Ь, это и враги при- 
знаютъ; русск1Й крестьянинъ, мастеровой, фабричный рабоч1й—  
усердно работаютъ, любятъ работать и всякую работу могутъ 
выполнить; въ школахъ русск1е охотно и хорошо учатся и всяк1е 
усц'Ьхи въ наукахъ оказываютъ; а русскихъ нисателей, ученыхъ, 
художниковъ, артистовъ и заграницей ночитаютъ. Такъ отчего 
же насъ иобйждаютъ на войя'Ь? отчего такъ часто у насъ бы- 
ваетъ голодъ? отчего бо.гЬзни не нереводятся и такъ много лю
дей умираетъ? отчего всяк1е товары за границей дешевле и 
лучнге, ч'Ьмъ у насъ? отчего у насъ такъ иного темноты въ 
народ'й? и такъ мало образовинныхъ и даже граиотныхъ людей? 
Отчего все это? Оттого, что норядки у насъ плох!е. Не люди 
виноваты, а норядки,

Как1е у насъ норядки, всякому хорошо изв’Ьгтно. По закону, 
въ нашемъ государетвЬ Царь учравляетъ народомъ. А на самомъ 
д'Ьл’Ё выходить совсЬиъ иначе: не Царь, а всякое начальство 
управляетъ русскимъ народомъ. Иначе и быть не можетъ: Царь—  
одинъ, онъ живетъ въ Петербург’Ь. А Россля растянулась на 
нятнадцать тысячъ верстъ, въ ней живетъ около ста пятидесяти 
милл1оновъ людей. Такъ разв* можетъ одинъ челов'Ькъ за всймъ 
усмотр11ть въ такомъ обширномъ государств'Ь? Конечно, Н'Ьтъ. 
Царю нужны помощники. Помощниками и служатъ разные на
чальники. Бе.зъ начальства обойтись нельзя. Везд'й, во вс'Ьхъ го- 
сударствахъ есть начальство. Но въ государствахъ образован- 
ныхъ начальство находится подъ строгимъ надзоромъ. Наша же 
русская б'Ьда въ томъ, что н11ть надзора надъ начальствомъ, 
что начальство нрикрывается царскииъ ииенемъ и своевольно 
управляетъ русскимъ аародомъ. А  начальства всякаго— мини-
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стровъ, губернаторов'Б, разныхъ днректоровъ и инспекторовъ, 
крестьянскихъ и зеискихъ начальниковъ, полищйместеровъ и ис- 
иравниковъ, становнхъ «раставовъ и урядниновь и всякихъ дру- 
гихъ чяновниковъ— у насъ очень много. Русек1й народъ со- 
отои'гъ въ невол’Ь у начальства. Народъ гаагу не можетъ сту
пить безъ начальства: все ему :гаирещено, не дедволено, на все 
требуется разр'Ьшен!е, А разрешается чаще всего не то, что 
действительно нужно и поле:зно народу, а то, что нравится на
чальству.

Нужно избавить руссгий народъ отъ этой неволи. Нужно дать 
ему свободу. За-границей лучше живется потому, что тамъ есть 
свобода и нЬтъ неволи. Новый порядоаъ и долженъ заключаться 
въ томъ, чтобы у насъ не было неволи, а была дана народу 
свобода. Образованные русск1е люди, поя0иающ1е, отчего все зло 
на русской земле, давно уже добиваются такого именно новаго 
порядка.

Теперь въ манифесте 17 октября Царь объявляеть, что этотъ 
новый иорядокъ долженъ быть на Руси.

Въ манифесте сказано: „во первыхъ, даровать населению
незыблемыя основы гражданской свободы на началахъ действи
тельной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, 
собран1й и союзовъ“ .

Что это значить?
Неприкосновенность личности— это вначитъ, что ни полиц1И, 

ни даже высшему начальству нельзя безъ судя и следств1я ни
кого ссылать, сажать въ тюрьму или подъ арестъ. Если чело- 
векъ виноватъ, то нужно сначала его судить и нотомъ уже 
наказать такъ. какъ судъ аостановитъ. Только въ крайнихъ 
влучаяхъ можно задержать и арестовать престунника до суда на 
короткое время (на 2 4  часа).
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Свобода совпсти, сводода впры̂  это зчачитъ, что
люди нсякой п^ры— православные, старообрядцы, католики, евреи, 
у -.ометане— могутъ вЬрить такъ, какъ илъ иодсказывнеть ихъ 
сон11сть, строить для себя храмы, но своей в’ЬрЬ молиться въ 
нихъ, безъ всакнлъ ст'йснен!й говорить о своей вйр1» и за свою 
в11ру не подвергаться никакимъ нресл-йдован^ямь и гонец1ям'ь. 
В'йрат-д'Ьло сов'Ьсти. А значить, иельзя никого насильно за
ставить в'йрить такъ-, а не иначе,, нужно дать каждому свободу 
в'Ьры.

Свобода слова— это значить, что люди могутъ говорить и 
писать о томъ, что они считаютъ снраведливымъ и важнымъ. 
Если же какой нибудь челов'Ьдгъ на словахъ иди на нисьм'Ь 
совершить нрестуиленге (наирим'йръ, обиди.ть другого, станетъ 
иодговаринать на уб1Йство, воровство, грабежи), то такого че- 
лов'йки, как'ь и всякаго преступника, можно судить и но нри- 
говору суда на(;азать. Н о нельзя занретить человЬку говорить 
или писать правду, обличать ненравду, обиды, цасил1я и вы
сказывать свои мысли о томъ, какъ избавиться оть неиравды, 
обидъ и насилгй. Нельзя заставить людей молчать. Молчитъ 
скотина. Люди же, созданные но образу и оодоб!ю Божьему, 
пусть свободно говорятъ и нишутъ.

Свобода союзовъ — д'го значить, что люди могутъ, не спра
шивая разр'Ьшенгя начальства, соединяться въ артели, общества, 
товарищества, иля союзы, для того, чтобы сообща д4глать какое 
нибудь д'Ьло.

Свобода собратй— это значить, что люди могутъ, не спра
шивая разр'1>шен!й начальства, собираться въ какомъ нибудь 
110м1>щеи1и или на илошади и мирно говорить о своихъ д'Ьлахъ.

Неприкосновенность личности, свобода совести и слова, со- 
юзовъ и собран1й называются однимъ словоиъ— „гражданская 
свобода'^. Манифестомъ 17 октября объявлено, что русскому
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народу дарована грмжлйнсдаа евобод;^. 0 | ’НЫЦ'Ь руоск1е люди ста
новятся свободными граадаваии. Свободные граждане им'Ьютъ 
нраво д'Ьла'сь все, тр, что считаютъ для себя ражнычъ, необхо- 
дамимъ и нолезнымъ;,, ,они не обязаны иросить разр'Ьшен!я или 
доз1шлеи1я нач!и11.ства. во *,веярои'р иуртяв'Ь, они отв'Ьчаютъ за 
свои ностуики толыср но приговору руда. Свободные гр а ж д а н е-  
люди см'Ьды,», .нред11р1илчивые, д1>ятельные; так)е лщ и ум'Ьютъ 
устроить .свою жизнь так'ь, чтобы всЬмъ, жилось хорошо. , 

Новый норядокъ, который долженъ у насъ наступить въ силу 
манифеста 17 октября, соотоитъ не ; только въ ггомъ, что рус
скому пароду даруется граасданская свобода, а и въ томъ, что 
русск1й народъ призывается къ участию въ управленти государ- 
ствомъ чорезъ своихъ выборныхъ людей. Собран1е выборныхъ 
ЛЮДОЙ называется Государственной. Думой. ОтныН'Ь Царь и Го
сударственная Дума Оудутъ уцрав.1ять гос^дарстномъ. Такой 
новый норядокъ гораздо ;лучше • стараго, когда народъ былч̂  въ 
сторон'11 отъ государственныхъ д'йлъ. Царь только но имени 
унравлялъ государстномъ, а на дЬл'Ь вся власть была въ рукахъ 
начальства. Нача.тьство же часто совсймъ не знало народныхъ 
“УЖАт»; а если и знало, то все таки д'Ьлало не то, что народу 
нужно, а то, что ему, начальству, нравится. Теперь будетъ не 
такъ. Выборные люди знаютъ, что нужно народу. Собравшись 
со всЬхъ концовъ Россти въ Государственной Дум-Ь, бни ска- 
жутъ всю правду о томъ, что именно нужно р.усскому народу. 
И что они скажутъ, такъ и будетъ сд'Ьлано, потому что теперь 
никакой законъ не иожетъ появиться въ нашемъ государств^ 
безъ соглас1я выборныхъ людей. Обь этомъ прямо говорится въ 
манифест11: ,  установить какъ незыблемое правило, что-бы ни
какой законъ не могъ воспр1ять силу безъ одобрен1я. Государ
ственной Думы“ '.
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Мало того. Отвын'Ь будетъ устяновленъ строг1й надзоръ со 
староны выборныхъ людей надъ начальствомъ. Выборные будутъ 
зорко сл'Ёдить, чтобы начальство поступало не такъ, какъ ему 
вздумается, а по закону и но справедливости. Объ этомъ также 
прямо сказано въ манифест'Ь 17 Октября. , Установить, какъ 
незыблемое правило, говорится зд'Ьсь, чтобы выборннмъ отъ па
рода обезпечена была возможность д ’Ьйствительнаго учаспя въ 
надзор'Ь за законом'Ьрностью д'Ьйств!й поставленянхъ отъ Насъ 
властей“ .

Великое и трудное д'Ьло предстоитъ Государственной Дум'Ь. 
Дума съ усп'Ьхомъ выполнитъ его, если въ нее попадутъ д М -  
ствительные представители всего народа.

А значитъ, нужно, чтобы представителей въ Думу выбирало 
все населенге. По .закону 6 августа не все населен1е, а только 
часть его им'Ьла право выбирать представителей въ Думу. Это 
несправедливо. Въ манифест'Ь 17 октября заявлено о необхо
димости теперь же допустить къ выборамъ и н'Ькоторыхъ дру- 
гихъ людей, кром1; т’Ьхъ, которые уже допущены закономъ 6 ав
густа, а въ будущемъ установить, чтобы все населе.1пе выбирало 
представителей въ Думу. Это говорится въ сл'Ьдующихъ сдо- 
вахъ манифеста: ,н е  останавливая предназначеяныхъ выборовъ 
въ Государственную Думу, привлечь теперь же къ участию въ 
Дум-Ь въ м'Ьр'Ь возможности, соотв'бтствующей краткости оста- 
ющагося до созыва Думы срока, т'Ь классы населен1я, которые 
нын'Ь совсймъ лишены избирательныхъ нравъ, предоставивъ засимъ 
дальнейшее развитче начата обща го избиратель:1аго права вновь 
установленному законодательному порядку*.

Граждане! Приближается время выборовъ въ Государственную 
Думу. Отнеситесь къ выборамъ серьезно. Выбирайте людей че- 
стныхъ и разумныхъ, которые зиаютъ народный нужды и су- 
меюгь постоять за нихъ.
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Приветь новому порядку въ Росс1и!

Эгогь п р и ш т ъ  должно сд'Ьлать духовенство безотлагательно 
и торжественно въ исполнение Монаршей воли Нашего Всемило- 
стив'Ьйшаго ГОСУДА.РЯ НИКОЛА.Я I I , даровавгааго России 
четыре желанныхъ свободы и необходимыя для каждаго 
челов'Ька права и недавно (въ декабр'Ь) объявивгааго, что 
Онъ, Царь, неуклонно новедетъ Росс1ю путемъ, нредяачертаи- 
нымъ въ Манифест'^ 17 окт. 1 9 0 5  г.

Держась живописнаго выражен1я одного нашего сотрудника, и мы 
скажемъ: пусть наша духовная мельница возьмется за разработку 
новыхъ зеренъ, выработанныхъ цивйлизац1ей...

П реходи т ь образъ м гра  сею ! Д н и — лукавы,-"т . е. иерем’Ьн» 
чивы и неностоянныя человЬческ1я учрежден1я!

Этими словами Ан. Павелъ вразумляетъ насъ, что нерем'Ьнн 
въ жизни неизбежны и что постоянства въ земяыхъ д'Ьлахъ 
нельзя вид'Ьть! Священники были отличной охранительной, кон
сервативной политической силой: довольно духовенство послужило 
этой иде'Ы!

Надо вспомнить, что служители Христа должны быть не 
только исполнителями чужчхъ' указая1й, но творцами жизни.

Эту идею пастнрскаго служен1я мы совершенно утратили, сдЬ- 
лавшись просто рабол'йпными чиновниками...

Воскресииъ же образъ пастыря творца и возьмемся за т вор- 

ческгй т рудъ  сози дат я  ж изни  на началахъ новыхъ, объяв- 
ленныхъ въ Высочайшемъ Манифест'Ь 17  окт.

Созидателями церковно-общественной жизни были великле учи
теля и святители Христовой Церкви, которыхъ мы чтимъ въ 
образахъ иконописныхъ, мало подражая ихъ образу въ пхъ 
Жизни II трудахъ!

Р е д а к т о р г .



51

М^сто ■вднсштуцюнно-.демократйнешй партш ср еди ' другихъ
партШ.

Конституц1онно-демократическая парт1я,1 объединившая въ 
своихъ рядахъ яассу рбщественнихъ 'земскихъ и городскихъ д'Ья- 
тедей, учеиыхъ, адвоцатовъ и граждане другихъ професс1й, 
должна О'Нредйлить въ точности то м'Ьсто, которое она занииаетъ 
«реди нрочихъ возниктихъ и возникающихъ нартШ.

Сл’Ьдуетъ зая'Ьтить, что всякая, нолитическая парлчя можетъ 
разсчитнватъ на ■уси’Ьхъ и на раснространен1е только въ томъ 
случа4, если она нредставительствуетъ интересы онред'Ьленныхъ 
групнъ населен1я. Въ такомъ случа'Ь эти группы и являются 
ея фундамеятомъ^ опираясь на К.оторый нарт1я получаетъ силу и 
значен1е путемъ подачи голосовъ при выборахъ въ парламентъ, 
нутевгь собиран1я матер1альныхъ средствъ н пр.

К;Онституц1оняо-демократииеская партия является нарттей демо
кратической, т. е. ставитъ въ основу своей программы и своей 
д^ятельцости интересы демоират!!?, интересы широкихъ народныхъ 
массъ. Въ этомъ отношен!и она решительно обособляется отъ 
нравыхъ парт1й, которыя заключаютъ въ себе, явно или скры
то, защиту интересовъ зрмлевладельцевъ, промышленниковъ, ка- 
гщталистовъ и нр. Конституцшняо-демократическая нартия дол
жна такимъ образомъ искать своихъ сторонниковъ главнымъ об" 
разомъ среди трудового населентя: крестьянъ, рабочихъ, ремеолек- 
виковъ, служащихъ, представителей свободныхъ нрофесстй. Пра
вый партш, наир., разрешаютъ крестьянсктй вопросъ въ смысле 
компромисса между интересами землевладельцевъ и крестьянъ, по 
которому часть земель иервыхъ можетъ быть отрезана вторымъ 
на началахъ выкупа. Конституцюнно-демократическая парт1я 
должна разрешать этотъ вопросъ более определенно въ интере- 
сахъ крестьянскаго класса. Она должна признать необходимой
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эксцропр|ац!Ю частновлад'Ьльчеекихъ земель въ такихъ разм'Ьрахъ, 
как1е удонлетворятъ зсмельвой нужД'Ь крестьяаъ, причемъ расхо
ды на воз11аграждеа1е нрежнихъ соб<!'Твеяйиковъ, если бы оно 
было' нриняго, должны бы̂ гь возложены не’ на герестьянъ  ̂ а на 
бол'Ье ииущ1е кла,ссы (нанр., нутем'ь 'усяленяагО налога на 
насл'Ьдства). Правыя партш признаютн Свободу, но йсйлючаюгь 
изъ нихъ чииовниаовъ, допускаготъ стачай, но въ то жО'время 
иоддерживаютъ уголовную наказуемость стачекъ въ Нредпр1яТ1яхъ 
общественнаго значеи1я, какъ, наир.', иа жел'Ьзныхъ дорогах1.« 
на газовыхъ и электрическихъ стан1цяхт>, на ночт’Ь и пр, К . - И  
нар’пя должна признавать аолную свободу- союзОвь я стачекъ 
какъ цринцинъ, вытекающ1й изъ началъ гражданской свободы, н 
можетъ заботиться только о создаяш уелов1й, который д'Ьлали 
бы стачки фактически бол'Ье рЬдкими, нанр., благодаря улучгае- 
шю иоложеи1я служащихъ, устройству третей'скихъ суДовъ или 
иримирительннхъ кадеръ. Вообще строго Дечократичеекгй духЩ 
долженъ характеризовать всЬ пункты прак'Гйчое1сой программы 
к.-д. парази.

КромЬ демократическаго характера программы, 'конституцгбняо- 
демократичеекая пар'п'я отличается Отъ прав'ыхъ парт1й и Ьвоимъ 
оцнозидюннныиъ отно1пеи!емъ- ко вс'йи'б Д'Ьие'гв1ямъ 'яравйтельства > 
не согласнычъ съ началами консгигуЦ10ннаго государства. Если 
правыя 11чрт1и готовы поддерживать гр. Витте въ его ренрессив- 
ныхъ 1«Ьр1>1[р1ят1дд,ъ. внутрв^рей пода?(^№д.ТО .:конс'Гйтуц‘[онао- 
делократичзская паразя относится къ этииъ реп])есс1яиъ отри
цательно, видя в-ь-них’ь 'годько аовОД*ь къ рааДражешю'нас0лен1Я 
и латнее 11ренятств[е къ возтяОЬл«Л}1ю нормальной внутренней 
жизни государства. ' . ■ - . . . .-  ■ ■

Съ крайними иартхями "НйлЬво К;-*Д; иарТ1Я сходится тОмъ, 
что въ свою основу она нолагаетъ интересы трудящихся ’ кДас- 

оаь, а также, защиту демократаческихъ йачаЛД,'щароднаго пред-
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ггазительства и соц!ально-Э110номическаго законодательства. Но 
ова расходится съ ними въ н'Ькоторыхъ основныхъ цунктахъ 
программы и въ тактик'Ь. Она не признаетъ зозможнымъ вод- 
ворея1е въ настоящее время въ Росс1и республики, а т'Ьиъ 
бол'Ье соц1альной республики. Е .-д . парт1я иолагаетъ, что со- 
ц1алистичеекое государство не можетъ быть введено по мановен1Ю 
руки законодателя, какъ это когда-то думали германск1е соц1алъ- 
демократы, и какъ это думаютъ въ настоящее время мног1е 
утоппсты изъ нагаихъ крайнихъ Л’Ьвыхъ парт1й. Съ другой сто
роны к.-д. парття решительно отрица.втъ тотъ утопическш ре- 
волющонный призывъ, который провозглашаютъ обе парт1и, какъ 
сощалъ-демократовъ, такъ и соц1алъ-революцшнеровъ; она счи- 
таетъ призывъ къ вооруженному возстанш не только нецелесооб- 
равнымъ, но и въ высшей степени опаснымъ пр1емомъ, который 
можетъ иметь своииъ последств1емъ полное разложен1е и распа- 
ден1е всей общественной и экономической жизни страны, настуи- 
лен1е анархии и, можетъ быть, даже гибель государства.

К .-д . иарт1Я занЕмаетъ такимъ образомъ 110ложен1е левое отъ 
центра и правое отъ соц1алъ-демократовъ и соц1алъ-революц1оне- 
ровъ. Она должна объединить всехъ друзей народа, которые не 
желаютъ междуусобхй и кровопролитчя.

О крестьянскихъ еуждахъ.
у  сибирскаго крестьянина много нуждъ. Мног1е изъ крестьянъ 

жалуются, что, на нихъ налагается много податей; друг1е недо
вольны действ1ями начальства. Третьи терпятъ отъ волостного 
суда, некоторые жалуются на недостатокъ леса и земли и т. д.

Всемъ сказавнымъ нуждамъ и бедамъ надо какъ можно скорее 
помочь. Тенерь Царь о<»'ьявилъ манифестомъ 17 октября свободу
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вс'Ьмъ сходиться, толковать о своихъ Д'Ьлахъ и соединяться въ 
общества для того, чтобы общими силами добиваться улучшентя 
своего положендя. На основанди этого манифеста устраиваются 
теперь партди, т. е, такдя общества, въ которыя соединяются 
вм'Ьст'Ь всЬ люди, одинаково думающде о нуждахъ народа и же- 
лающде общими силами устроить жизнь народа лучше и счастливее. 
Въ Томске устроилась свободная народная нартдя, или но уче
ному, конституцгонно-демократическая. Эта нартдя имеетъ 
своей Д1,елью разбирать нужды народа и добиваться того, чтобы 
эти нужды, были вполне удовлетворены новыми хородиими зако
нами.

Главнымъ образомъ народная свободная нартдя будетъ стараться 
помочь и поддержать крестьянъ. По части податей она биетъ  
стараться о томъ, чтобы ддодати, которыя нужны государству^для 
его расходовъ, были разложены справедливее: чтобы богачи пла
тили больше, а бедняки меньше. Пусть каждый платитъ соот
ветственно своему достатку. Точно также нужно устроить боле^ 
правильное несенде дорожной и ямской дювинности. Теперь берутся 
налоги съ керосина, чая, сахара, спичекъ, а потому эти товары 
У насъ очень дороги. Свободная народная нартдя будетъ стре
миться къ тому, чтобы снять на,тогъ съ этихъ необходимыхъ для 
народа товаровъ и темъ удешевить ихъ.

Затемъ свободная народная нартдя хочетъ, чтобы крестьяне 
жили безъ притесненш отъ начальства. Надо, устроить такъ, 
чтобы все власти отъ бо.тьшихъ до ма.деньддихъ действовали строго 
но закону, а не по своему произволу. Надо, чтобы за ними былъ 
надзоръ самого народа и его представителей въ Государственной 
Думе. Где окажется какое злоупотребленде и.1и притесненде на
чальства, чтобы сейчасъ же можно было привлечь виновнаго къ 
еуду и чтобы можно было о неправильныхъ действдяхъ нроне- 
чатать въ газетахъ.
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Оудъ должёнъ быть скорый, по правД'Ь и сов11ст11, и для вс1«ъ 
равный. Лучше всего бтДётъ', -если ви'ЬГто волостного суда и 'суда 
крёстьянГЫихъ нача.льнйыовъ само наеелеиге бдетт. выбирать себ'Ь 
мировыхъ 'судей изъ обпазованныхъ людей, знающихъ законы. 
Мирбйые судьи могутъ выбираться на. три или четыре года и, 
если бы оказалясВ' не нодхоДящи.ии, то на ихъ м'йсто можно бу- 
детъ выбрать новыхъ.' ■ МировыхТ) судей нужно выбрать чйслом'Ь 
побольше^ 'чтобы всякому жйтелю быДо не.'^атруднительно обра
щаться судь4 по близости своего м-Ьстожитедьства.

Для'Крестьянина сй о е  важной Д'Ьло--и.ч'Ьть достаточно земли 
ДЛЯ веден1Я хозяйства. Свободная народная парт1я ставить г.гавяой 
своей дФлью защищать' въ эгомъ нужды крёстьянъ и добиваться 
тог^ чтобы вё'Ьи'К крестьянамъ, у которыхъ 'Н'-достаточяо земли, 
было'нар4зано столько, сколько каждый можетъ обработать силами 
своей 'сей и  дДя ея прокорялсн1я. Кромй того пария будетъ ста
раться о'всякихъ’'м'Ьрахъ, помогающихъ крестьянину улучшить его 
‘&Яйств(У; йанр., ббъ устройств’й дешеватб' кредита, о нродажР 
дёйевЫхР Л'хороших^ 'сймянь, раснространенги знан1й по се.ль- 
бкожу хозяйству*; объ усТройств'В показательныхъ нолей, на'ко
торыхъ Х'б.̂ аюй'сЯ ' прймРрные иосЬвы: и показываются луч1П1е сно- 
Рббы ббработкй, и т. д .

Очень важно, чтобы местными д'Ьлами завйдывали' выборнгде 
оЩь 'ёаиого' н'ДсРлейШ-^.гго называе'гсй' земСкимъ самоуправлешемъ. 
Эти'выборные будутъ лучше' всего знать, что и канъ нужно дй- 
лать длй пользы населендя. Свободная народная шгртчя постарается, 
чтобы'вй; Сибири иоёКорйе 'бы.то уйрРейО ''земство с1> выборными 

Йеёлейя/'ж'йвущаРб туберн1И.'
Въ*‘с^корШ; времени бтр 'Г'б5<гёйой Туб'ерн1и Должны выбираться 

■ упблйой'бченные ‘(или ’ д'еп|уТатй) бТ) сОзываеяуй) Царемъ Государ
ственную Д '^ 'м у' В1 • М Й '*ДУмй■ буДу'тъ' р'азбйраться’ вей нужд,Ы 
народа и будутъ устмяавливаться законы. Очень важно, чтобы



—  56  —

въ депутаты были избраны люди, которые будутъ стоять за на- 
родъ и за ВСЁ его нужды. Свободная народная партия и будетъ 
стараться, чтобы выбрали такихъ людей, а для этого нужно всЁмъ 
объединиться и дМствовать дружно: облюбовать хорошихъ людей 
въ кандидаты и за нихъ подавать голоса. Поэтому свободная на
родная парт1я предлагаетъ всймъ деревеяскимъ жнтелямъ вступать 
въ ея члены и образовывать сельскье отдёлн нартчя для того, 
чтобы дружными усил1ями добиваться лучшей жизни для кресть
янства и для всего русекаго народа. Писать надо въ Томекъ, 
въ редакщю газеты „Сибирская Жизнь

движен1я подъ Бвангельскимъ 
осв']^щешемъ.

Около двухъ тысячъ лётъ  тому наз: .̂дъ, во времена господства 
умственнаго и нравственнаго невЁжества, грубаго насил1я и про
извола, явился на землю Христосъ,— этотъ ОЁятель ве.ли- 
кихъ идей, ПроповЁдникъ добра и истины, Поборникъ свЁта, Об
личитель тьмы, безпощадный каратель лжи и обмана и всякаго 
вида умственнаго и нравственнаго уродства!.. Съ глубокою непр1яз- 
нею встрЁтило тогдашнее человЁчество возвышенное учен1е Христа! 
Его святая правда, чистая свободная совЁсть, свободное слово, 
лроповЁдь равенства и братстваг .людей бичевали соврем енныхъ 
ему „си.льныхъ м1ра сего“ и вызывали чувство ожесточенной злобы 
въ зачерствЁвшихъ сердцахъ книжниковъ и фарисеевъ. Они ни- 
какъ не могли согласиться и усвоить той святой глубины Христа, 
что люди— братья, что мытарь, книжникъ, фарисей и заблудшаяся
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гр'Ьшница ам1>югь одянановш челов1>чесшя права на жи:шь н ея 
радости! Забравша въ свои руки руль жизни, они не хот'Ьди 
примириться съ т'Ьм'Ь, что кормчймъ ея можетъ и им'ктъ право 
быть и мытарь, съ которымъ они считали за козоръ я тлжкш 
гр4хъ даже вкушать пищу! Забившись въ скорлупу своего собст- 

венннго, личнаго вгоизма. они намеренно не х о т к и  согласиться 
съ Т'ЬмЧ). что челов'Ьческая личность должна цкиться но внутрен
нему своему м1ру, а не но родовому своему нроисхожден)И1 и обще
ственному положен!»!.... Между Т'бмъ учете Христа стало нр!об- 
р1>тат1. себ11 много носл’Ьдователей. Неизбежна была борьба и 
борьба роковоя. Но какъ бороться? Словесная борьба д.1я 
„и1родержателей тыны в'Ька того“ была непосильна! Лживость 
фальшивость ихъ учон!й всюду терп’Ьли поражен! е нодъ натиском ъ 
свклаго учешя Христа!.. И они употребили наси.пе!.... Х риста  
поел 4  ц'Ьлого ряда нытокъ, ужасныхъ, зв4рскихъ истязан!й 1)асняли 
на крест'Ь, шкь преппупнпт закона!.. Такъ покончили свою 
борьбу пресловутые защитники закона съ тел'Ьсною оболочкой 
свободнаго духа. В с»  свой) злобу они нотомъ излили на Его 
посл'Ьдователяхъ, численность которыхъ возрастала съ каждымъ 
днемъ и даже часомъ.

Жестокая рука кроваваго закона предавала ихъ всевозможнымъ 
пыткамъ, ихъ бросали на разстерзаше дикимъ зв'йрямъ, сжигали 
на кострахъ, выр1;зывали у нихъ различный части т к а , а 
имнераторъ Неронъ устраивалъ изъ этихъ борцовъ .за ист ину 
факелы! Трудно перечислить вс'Ь гЬ ужасы, которые придумывя лъ 
тогда больной умъ озв’йр'бвшихъ правителей!... И потому особенно 
нужно радоваться тому, что вс’Ь эти ужасы съ удивительною 
твердостью были перигесены ноборипками правды и св'Ьтлое учен!е 
Христа восторжествовало. Братство, равенство и любовь были
превозглашены девпзомь нашей жизни!....  Осуществили-.ш мы
этотъ девизъ въ жизни? На. словахъ— д а ,'н а  д’ЬлФ— н'Ьт’ь! Что
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обнаружикаетъ предъ нам» современная Действительность? Весьма 
печальную картину! Вражда насил1е и произволъ, достигли своего 
апогея.

II.

Наша жи.9нь ни чуть не лучше жизни современниковъ Христа! 
Замечательно правдиво и рельефно риоуетъ ее одияъ изъ совре- 

менныхъ русскихъ писателей. Разделивъ населен)е на рабовъ и 
господъ онъ пищетъ: „въ мрачной тени, бросаемой борьбой труда 
и капитала, нредразсудка съ заключенными въ подполья разумомъ, 
задыхаются современные города, распространяя свое отравленное 
дыхан1е далеко на зелення окрестности. Это— громадные реторты, 
въ которыхъ трудъ и невзгоды рабовъ перерабатываются въ при
зрачное благополуч1е господъ; где сотни тысячи полуразрушенвыхъ 
хижипъ создаютъ дворцы, въ которыхъ задыхаются ихъ хозяева 
отъ фатальнаго ш‘пониман!я жизни. Это —обширныя клетки, въ 
которыхъ съ плачемъ и воплемъ бьются дети прежде, чемъ 
самими превратиться въ прозрачно-благополучпыхъ отцовъ,— при- 
нимающихъ кошмарный сони за жизнь. Въ этомъ сне купцу —  
мерещатся широкоботе амбары, сдавивнпе горизонты; соборному 
протоиерею — божественный молебств1я по случаю имянинъ, открытая 
новыхъ лавокъ или победы надъ врагами, давно превратившимися 
въ друзей; чиновнику бумажное море, которое онъ тщетно ста
рается неренлы'п.; городовому— рай, который поручили ему разме
жевать на участки....  Тутъ все— въ этой жизни— сне распре
делено но категориями.

1\аж дому дань свой прилавокъ, за которыми они долженъ 
стоять и почитать себя счастливыми, потомучто отцы и деды 
и отцы дедовъ его стояли за такими-же прилавками и почитали 
себя счастливыми; хотя и звезды, и небо, \  свети солнца видели 
въ игре 11розрачныхъ и отраженннхъ теней. На все запросы
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'Е'уха существуютъ давно готовые ответы, нревративш1еся въ свя
щенный пословицы; изъ свящеыныхъ пословицъ веками составились 
писанные и неписаняые своды правилъ, опред^ляющихъ каждый 
шагъ и каждюй вздохъ. Давно прошло то время, когда были 
пустыни, туда удали шсь пророки, что-бы искать у зв'Ьздъ но- 
выхъ отв'Ётовъ на запросы мятущейся души, вйчяо жаждущей,. 
в'Ьчно недовольной. Пустыни заселены, разбиты на станы и участки, 
по нц}1Ъ мчатся въ экстренныхъ ио'Ьздахъ , устроители жизни и 
охранители порядка". Теперь пророкъ— бЪглецъ! Его страстная 
р'Ьчь встречается приглашен1еиъ въ участокъ, отобрантемъ паспорта, 
препровожден1емъ на родину но этапу,— а въ худшемъ случае— въ 
тюрьму и на виселицу! И давно побивш1е камнями своихъ про- 
роковъ современные города— это школы фальшивыхъ монетчиковъ, 
существуюнщхъ подъ охраною закона. Фальшивая монета, подернутая 
штесенью вековъ,— находится въ обранщши везде въ жизни; ею поку
пается и поддерживается то „благоиолуч1е“ , подъ которымъ гнутся, 
спиваются, сходятъ съ ума, вырождаются даже „владыки" жизни
и которое даже счастливейш1е называютъ „проклятниъ".....
Вотъ какъ обрисовываетъ онъ современную действите.тьность. И 
онъ безусловно иравъ. Если мы безпристрастно будеиъ всматри
ваться въ жизнь, то увидимъ, что здесь все конкурируютъ между 
собой, враждуютъ и грызутся. Сброшенные въ кучу, сжатые же- 
лезнымъ кольцомъ, люди въ бЬшеяой свалке, въ диком ь напря- 
жен1и давнтъ другъ друга, озлобляютъ и растантнваютъ; и 
постоянно униженные^ постоянно оплеванные, въ судорогах ъ голода, 
въ корчахъ бо.гЬзней, рвутъ жалк!й, случайный кусокъ на тысячу 
крохъ! Совре.ченные мытаря, ромденные во мраке и грязи жизни гиб
нуть не узнав;., что такое часъ жя-шибезъ страдай!я. Въ тоске и 
ст1)ахе проходить жизнь. Зде ь нетъ места передышке, здесь не
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вйдятъ къ себ'Ь милос(‘рд1я. Гордость и надменность самодовольныхъ и 
сильныхъ м1ра сего служатъ главными виновниками разстройства 
взаимннхъ отношений и всякихъ общественныхъ и частныхъ междо- 
усоб1й. Въ самомъ д'Ьл'Ь, ничто такъ не отталкиваетъ въ челов’Ьк'Ь, 
какъ черствость сердца, напыщенность и гордость. Холодныя сердца 
современныхъ книжниковъ и фарисеевъ не хотятъ согр'Ьть сердецъ 
несчастныхъ мытарей, а напротивъ склонны вызвать охлаждеше и 
тамъ, гдй еще таится некоторая теплота дов'Ьр1я и довольства. 
Ш тъ  пощады, нйтъ поддержки, гаснутъ иросвйты и гибнетъ 
надежда. Угрозы перемешались у насъ съ пресмыкательствомъ, съ 
проклцйями униженная мольба. Изъ возвышеннаго учен1я Христа 
устроили ширму для эксплоатащи, а всю соль, всю красоту и 
прелесть Его дивнаго учешя свели лишь къ одному тексту: 
„всяка душа властемъ предержащимъ да повинуется''.... Наше 

духовенство, за весьма редкими исключешяма, потеряло истиннаго 
Христа и состоитъ на службе у „сильныхъ М1ра сего “ противъ 
слабыхъ и угнетенныхъ, забывъ свой долгъ, традиц1и аиостольсшя, 
влементарную честь и совесть!.... При такой картине окружающей 
жизни, какъ невольно задаешь себе вопросъ: что-же, неужели горе 
и слезы есть та самая етих1я, для которой и появляются на 
светъ люди? Неужели весь М1ръ покрыть с'плошнымъ глубокимъ 
трауромъ, и все проявлен1я света, радости и любви, ничто иное, 
какъ кратковременный, обольстительный обманъ, то.тшо лишь 
болеё обостряющ!й общее и ностояняое ощущение мрака, скорби и 
всякаго зла? Неужели вся жизнь зло, и наилу'чш]й выходъ изъ 
этого з.та небыт!е. отсутств1е жизни.

ТП.

На все эти вонросы я отвечу однимъ стихомъ поэта: „О, 
нетъ! не верю я.... Не вовсе заглушили въ насъ голосъ истины
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иорысть и суета; еще настанетъ день,.. Вдохнетъ и жизнь и силу 
въ нашъ обветшалый м1ръ учеше Христа". Огонь Христова уче- 
шя теплясь въ теченш в’Ьковъ въ немногихъ сердцахъ, вновь на- 
чинаетъ разгораться и охватилъ своимъ нлаиенеиъ вс1> концы 
измученной Росс1и!— Всюду нодобно насхальноиу ирив'Ьту торже
ственно раздаются радостный ]ерики: „здравствуй братъ, здравст
вуй свободная срв'Ьсть, здравствуй свободное слово, здравствуй 
челов'Ькъ,— твоя личность должна быть неприкосновенна"!,
ВсЬ нонытки современныхъ книжниковъ и фарисеевъ, „м1родержа- 
телей тьмы вйка сего" заглушить эти крики оказались тщетными.
Тяжеловесные заики тюреиныхъ комнатъ, островъ Сахалинъ, ви-?
селица и „нероновскге факелы", освещавш1е въ октябрсше дни 
некоторый местности многоп'рада 1ьной Росс1н, оказались безснль- 
ныии въ борьбе съ этими проповедниками идей Христа о равен
стве и братстве людей. День торжества человеческой личности 
весьма близокъ, и, первые золотистые лучи солнца— свободы уже 
блестятъ надъ Росстей! Свободное слово, совесть и неприкосновен
ность человеческой личности пока въ известной мЬре получили 
свою высшую санкцш. Нашъ долгъ, долгъ иетинныхъ сыновъ 
Росс1н провести ихъ скорее въ жизнь, вспахать каке можно 
глубже эту ниву м1ра, что-би посеять на ней „разумное, доброе, 
вечное".... Пусть старый храиъ жизни разрушится до основан1я, 
пусть люди объединятся, какь братья, пусть свободный человекъ 
станетъ во весь свой ростъ и вдыхаетъ полною грудью воздухъ, 
свободной, игровой безконечности.

^Х.риашанинъ''.
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Святая душа.
(Изъ дорожиыхъ впечатлЬн1й).

По нын'Ьшниаъ временамъ общество особенно чутко дреаги- 
руетъ на рнсу“ , Гд'Ё-бы не полвлядась особа духовнаго званая» 
въ вагон'Ь-ли, на нароход'Ь, разговор'ь какъ-Ч'О самъ собою де-  
реходитъ на духовный ч'емы и „рясЬ“ волей-неволей доводится 
попадать въ центръ разговора. Такъ было на этотъ разъ и со мной.

Плылъ я на пароход'Ь. Общую мужскую каюту второго класса 
наполняли самые разнообразные пассажиры; комерсанты, офицеръ 
съ дальняго востока, нисколько челов’бкъ неонред'Ьленныхъ нро- 
фесс1й, два священника. Съ самаго утра разговоръ сд'Ьлался 
общимъ. Съ житейскихъ нредметовъ мало-по-малу перешли на 
идейныя темы. И.з'р насеажировъ были кой-кто знакомы съ 
цротивоцерковной литературой. Обвинен1я на церковь посыпались 
одно за другшмъ. Особенно запальчиво ополчался противъ церкви 
одиЕЪ интеллигентъ, очевидно знакомый съ соч. Розанова, Ме- 
режковскаго и др., такъ называемыхъ, „новыхъ христ1ант“ .

„Переживаемый моментъ ставитъ намъ боевыя темы"— горя
чась говоритъ интеллигентъ. „йдетъ стройка жизни. Нужна 
активная работа. Нуженъ подвигъ. На все это требуются силы, 
подъемъ духа... А вы, духовенство, нропов'Ьдуете только о сми- 
рен1и, терп'Ьн)и да о повиновенчи влаетямъ. И вапш „угодники" 
съ иконъ вы1'лядятъ такими далекими отъ жлзни. Свящ. изо- 
бражен!я въ церкви, не зовутъ насъ на подвигъ, на борьбу со 
зло мъДерковь, видно, стала учреждея1емъ отжившимъ, безполез- 
ныиъ", ибо воспитательное 8начен1е церкви сводится къ н у ш ... 
Разговоръ обострился... День ирошелъ незам'Ьтно. Явилась пог 
требность осв'Ьжаться, отдохнуть, Я  вышелъ въ III  классъ. И 
.зд'Ьсь въ толп'Ь безконечные разговоры, шумъ, гамъ...
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Мое вниман1е 1с;игъ-то случайно, остановилось на одной ста- 
рушк'Ь, расноложкигаейся с'ь чяеиъ. Лицо такое сосредоточенное, 
серьезное...

—  Откуда и куда путь держите]— обротился я къ старушк'Ь.
—  Изъ Т . в'ь Б ., къ своимъ нробираюсь на покой. Слава 

Богу! Об-Нтъ свой я иснолнила— нора и костямъ на м'Ьсто.
— Какой об’Ётъ]— заинтересовываюсь я.
—  Если вамъ любопытно знать, извольте— я разскажу.
Садитесь вотъ на скамеечку, да чайк) неугодно-ли]..
Я  нодсЬлъ.
—  Надо вашей милости все поиорядку разеказать, начала 

старушка. Роду я крестьянскаго, замужемъ не была. Съ 15 л'йтъ 
жила при госнодахъ, при нихъ и состарилась. Сначала въ гор- 
нйчнычъ, а нотомъ къ д11тямъ была приставлена. Добрые были 
мои господа, да только как1е-то безталацные. Баринъ большую 
должность занималъ, генеральск|'й чинъ им'Ьлъ. Разъ но'Ьхалъ 
бнъ въ Петербургъ, да тамъ и скончался. Осирогйла барыня, 
а на рукахъ два мальчика. Баричи подросли. Ихъ отвезли въ 
Петербургъ въ ученье. Я  стала у о'арыни отпрашиваться домой. 
Барыня не нускаетъ. Живи, говорить, Петровна, у меня. Свык* 
лась я съ тобой. Кормить тебя я буду, покуда в'Ькъ мой затя
нется. Умрешь— похороню. Послушалась я, осталась. Привелъ 
Господь не въ долгомъ времени и барын’Ё помереть. Предъ 
смерт!ю все тосковала она о д'Ьтяхъ, оеобенно часто доминала 
она младшаго-Коленьку. Онъ все похварывалъ, И въ года вхо- 
дилъ, а здоровья не было. Разъ какъ-то вечеромъ барын15 ужъ 
очень трудно было. Все стонала, металась, бредила. Потомъ въ 
себя нришла. Позвала меня. „Поклянись мн’Ь̂  говоритъ, Пет
ровна, что ты моего Коленьку не бросишь, а о себ^ чую я, 
что мн’Ь не встать*. Поклялась я. Потому, какъ не исполнить 
носл'Ьдняго же.1ан'|я челозйкя. Померла барыня. Похоронили.
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Все добро въ опеку пошло. Мн'Ь пришлось къ своииъ уехать. 
Родители мои къ тому времени ужъ примерли. Была у меня въ 
Б . сестра .вамужемъ, за хорошимъ челов'Ькомъ. Живутъ въ сво- 
емъ дому. Еъ вииъ я и перебралась. Приняли меня, какъ род
ную. Ну, думаю, слава Богу! есть мн'Ь подъ старость и теплый 
уголъ и кусокъ хл11ба. У сестры маленьк1я д1Ьти были. Т'Ь 
•скоро ко МН'Ь привыкли. Зять былъ со мною ласковъ. Прожила 
я годъ. И жить*бы-,— куда лучше! Анъ н'Ьтъ, на душ'Ь. все 
какъ-то неспокойно. Что дальше, то чаш;е стала я вспоминать 
про свой об'Ьт'ь, что давала барнн'Ь. И ее, покойную головушку, 
стала во сн’Ь вид'Ьть. А нотомъ ужъ и м^ста себ'Ь никакъ ни 
найду. Сну нр стало. Въ хворь бросалась. Думаю про себя; это, 
знать, об'Ьтъ меня мучитъ. Пошла я къ одной старой знакомой 
барынй-ноко-йницн, узнать про Коленьку. Нерадостныя в'Ьсти я 
получила. Коленька согаелъ съ ума и находится въ Т. въ дом'Ь 
уиалишенныхъ. Ну, думаю, знать пришло мн'Ь время исполнить 
свою клятву. Собрала свои пожитки, простилась съ сестрой, 
е'Ьла на пароходъ и отправилась въ Т, Ужъ какъ сестра меня 
удерживала! А ребятишки-те, какъ уц'Ьпились за меня, да такъ 
й не пускаютъ: плачутъ-ревутъ.

Въ Т. скоро я розыскала домъ, тд'Ь умалишенные содержатся. 
Спросила— кого мн'Ь надо. Вел'Ьлй подожать. Ж ду. А сердце у 
меня такъ и ноетъ, такъ и закипаетъ слезами. Вспомнила я 
про нашу прежнюю жизнь, про барыню, Зап.1акала. Потомъ 
меня позвали в'ь общую палату,. ТД'Ь содержались больные. Мно
го ихъ тамъ было, ВсЬ въ сЬрыхъ xа^Iатаxъ: кто ,сидитъ, кто 
лежитъ, кто поетъ, к'го разговариваетъ. Шумъ такой, что у 
меня голова вокругъ пошла... Вотъ, говорятъ мн'Ь, тотъ, кого 
вамъ надо. Гляжу— человЬкъ въ сЬромъ халатЬ, стоить у стЬ- 
«ы, отвернувшись отъ всЬхъ, ,Онъ, сказывали, по Ц'Ьлому дню 
такъ цростаивалъ. Ни съ кЬмъ ничего не ,товори.лъ. Окликнула
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я его. Оборотился. Одна тЪнь отъ челов'Ька осталась. Глядатъ 
и ровно-бы ничего не прим'Ьчаетъ. Гляжу и я, и сама оеб^ не 
в'Ьрю. Ужели это мой баричъ Коленька? Сердце такъ и зада
вило. Насилу сдержалась. Слезы подступили. Узналъ-ли ты ме
ня, Коленька, спрашиваю я, сдерживая свои рыдаи1я. Молчитъ. 
А  сайг опять отвернулся къ ст'Ьн%. Такъ я и не могла отъ 
него ни слова добиться...

Иду я въ свою квартиру, а сама молюсь: Господи-Господи, 
помоги мн^ исполнить мою клятву-послужить этому несчастному. 
По дорог'Ь зашла къ Иверской Бож1ей матери, въ часовню, по
ставила св1>чку, помолилась ей. Небесной Заступниц-й...

Потомъ и стала я ходить каждый день въ домъ умалишен- 
ныхъ. Принесу съ собой булочку да мо.ючка. Была у меня 
бутылочка со стакаячикомъ. Налью въ стаканчикъ молока,—  
попьетъ, дамъ булочки,— по'йстъ. Потомъ голубчикъ мой при- 
внкъ ко мн-й. Ждать Сталъ. Подхожу я къ больниц-й, а онъ 
ужъ на крыльц'й стоить, ждетъ.

Такъ и прожила я въ Т. годъ. Сначала были у меня кой 
как1я девьженки. Еще можно было биться. Самой мпФ. старух’Ь 
на пропитанье не много надо было. Потомъ, какъ деньги вы
шли. стала одежонку, какая была лишняя, продавать. Еще годъ 
пробилась. А дальше ужъ и не виоготу стало. Изв-йстно: го- 
родъ большой— все съ копййки. Ну, думаю, теперь я, кажется 
свой об’йтъ исполнила— прожила все, что ияйла. Больше взяте 
негд'й. Пора и на отдн.хъ. Подала Коленькй молочка, булочку. 
А онъ, касатйкъ, равно-бы таково ласково взглянулъ на меня. 
Залилась я слезами. Не дождешься ты ужъ-знать больше своей 
няни!

Пр1'йха.1я я опять въ Б. къ своимъ. Мйсяцъ-другой живу, 
сама не своя. Ни днеиъ, ни ночью покоя себ^ не найду. За
крою глаза, а Коленька, какъ живой, предо мной, да такъ лас-
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ково глядитъ на иеан, какъ въ иосл'ЬднШ раз'ь. Вилась этакъ 
я, билась. Ось 'Ьды отстала. Разъ црисунулась я, какъ будто 
задремала. А онъ, касативъ,^ тутъ, живой, нротягиваетъ ко мн'Ь 
руки и слышу я: „няия-няня“ ... Очнулась я. Ну, говорю сест
ра, не держи меня. Будь, что Господу угодно. ’Ъ д у в ъ  Т. По 
м1ру нойду, да не оставлю своего голубчика...

На про'Ёздъ МН'Ь дали родные, Пр1'Ьхала я въ Т. И трудно 
МН'Ь было, да благодарю Царицу Небесную, не оставила она 
меня своей помощью. Бывало, какъ ужъ очень трудно станетъ, 
приду въ храмъ Бож1й, зальюсь слезами, помолюсь, анъ откуда- 
то и силы потоиъ прибудутъ. 8  л'Ьтъ я посл'Ь этого жала въ 
Т . Ходила по добрыиъ людямъ, христовымъ ииенемъ сбиралась. 
Кормилась. И Коленьку каждый день нав1>щала; когда булочку, 
когда что принесу. Разв-Ё иной разъ захвораю, такъ не приду. 
Тоже ужъ и я не молодая: около 7 0  будетъ.

Коленька опять привнкъ ко мнЁ и встрЁчалъ меня на 
крылечк'Ь.

Теперь я съ покойной совЬстью Ёду къ своимъ. Коленька 
безъ иа.таго на моихъ рукахъ и скочался. Похоронила я его. 
Теперь онъ мамЁ своей разскажетъ. что няня исполнила свой 
обЁтъ...

Вы, я вижу, священникъ. Этоть-чайникъ да ложечка-^Колень- 
кинн. Возьмите ихъ, да помолитесь о упокоенги его душеньки.

Съ этими словами старушка поклонилась инЁ въ ноги. А что- 
же етарш!й братъ]— спросилъ я. Ужели онъ не помогалъ этому 
несчастному?— ,  Какое тутъ помогалъ! Онъ внсш1я вауки про- 
шелъ. Ивженеромъ гдЁ-то на УралЁ поступилъ... Жалованье 
большое сталъ получать. ГдЁ ему о несчастноиъ братЁ помнить? 
Д а и своя семья пошла. Пробовала я, было, ему нисать, да 
онъ ни на одно письмо мое не отвЁтилъ“...
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Незаметно спустилась тихая л11тняя ночь. Я поднялся наверх1пй 
трапъ парохода и долго-долго думалъ надъ вопросомъ: что нужно 
■сделать для того, чтобы образован1е не и.эсутало сердце и какъ 
научить интеллигенц1Ю чтить святое?

Священнивъ Григоргй Дагаевъ.

ЗАБЫТЫЙ ПУТЬ.
Духовенство, видно, забыло тотъ путь, по которому надо бы

ло вести д4ло релипозно-нравственнаго воспитан!я въ шкомхъ 
и храмахъ!

Проходя учебники по Закону Божш въ школахъ, оно, видно, 
р'Ьдко и мало говорило д'Ьтямъ о жизни и дгълахъ Святыхъ 
Б ож10Хъ людей, итй говорило языкомъ мертвымъ, книжнымъ, если 

«лучилось то, о чемъ заявляютъ теперь намъ наши пасомые, когда 
говорятъ: я Святые съ своихъ образовъ не зовутъ насъ на яод- 
вигъ“ ... .  Святые забыты!

Видно, и Въ храмахъ къ величан1ямъ и хвален1ямъ въ п-Ьс- 
няхъ духовенство не присоединяло вдохновенныхъ своихъ словъ 

въ похвалу Святыхъ, если случалось то, о чемъ говорятъ намъ 
теперь жкренно интеллигенты: ,Святые съ своихъ образовъ не 
зовутъ насъ на подвигъ". Святые иолчатъ!

Видно,— совершенно ясно видно, что д'Ьло учительства въ 
нашихъ школахъ и храмахъ повелось не т'Ьмъ методоиъ, какой 
уназанъ Св. Церковью въ Евангел1и, послан1яхъ Апостоловъ, 
въ Четь-Минеяхъ и др.

Видно, цропов'Ьдь и ученье наше были безцв'Втны и безжизненны!!
Редакторъ.
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О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

Открыта додписка на 1906 г. на журналы

„ХРИСТ1АНСК0 Е ЧТЕН1Е“
съ приложен1емъ

полнаго собран1Я трворен1й 6в. Уоанна Златоуста,
издаваемые при С.-Петербургской Духовной Академ1и.

I.

„ЦЕРКОВНЫЙ ВЪСТНИКЪ".

Еженед'Ьльный журналъ „Церковный В'Ьстникъ“ уже бол’Ье 
тридцати л'Ётъ служитъ органомъ духовной публицистики, отра- 
жающимъ въ себ'Ь и осв'Ьщающииъ церковную жизнь во всей 
широгЁ и разнообраз!!! ея нрояв.тен1й а жизнь общественную, 
носкольку она соприкасается съ церковною. Въ 1 9 0 6  г. „Цер
ковный Вйстникъ" вступаетъ въ тридцать второй годъ своего 
су1цествован)я. Всегда отзывчивый къ течен1ю церковной и цер
ковно-общественной ЖИ.ЗНЙ, „Церковый В'Ьстникъ“ остается в'Ь- 
ренъ своей задач'Ь— быть на высот’Ё запросовъ времени и въ 
1 9 0 6  г., об'Ёщающемъ намъ оживлея!е въ еферахъ общественныхъ 
и церковныхъ. Но, при всей отзывчивости къ новымъ движе- 
н1ямъ мысли и жизни, онъ будетъ сохранять тотъ же характеръ 
журнала академическаго, обсуждающаго событ1я и р'Ьгаающаго 
вопросы принцип1ально и объективно.
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II.

„ХРИСТ1АНСК0Е ЧТЕН1Е“ .
Ежемесячный журналъ „Хрисйанское чтен1е“, старейш1й изь всехъ рус- 

скихъ духовныхъ журиаловъ, вступая въ 1906 году въ восемьдесятъ шестой 
годъ илдан1я по прежнему будетъ давать:

1) статьи богосдовск1я, философсшя, историческ1Я и по друтимъ ааадемиче- 
скимъ предметамъ,-критичеМе отзывы о новыхъ болеё круппыхъ произведеш- 
яхъ богословско-философской и исторической литературы, русской и иностран
ной, а также—обзоръ русскихъ духовныхъ (и отчасти свЬтскихъ) журналовъ, 
знакоыяш,1Й съ содержашемъ ихъ статей и изел4дова1пй и сь ихь общими до
стоинствами.

Выходя въ количестве 12-ти книжекъ, каждая отъ 10 до 12 печатныхъ лп- 
стовъ, „Хрисианское Чтен1е“ даетъ въ годъ до 132 печатныхъ листовъ (более 
2000 стр.), составляющихъ два тома (по две части въ каждомъ) научно-бого- 
словскихъ статей и очерковъ и одинъ томъ журналовъ академическаго Совета.

III .

„Полное собран1е творен1й Св. 1оанна Златоустаго".

Съ 1895 года редакц1я издаетъ и въ 1906 году заканчиваетъ
издан1емъ:

„Полное со6ран1етвореш йСв.1 оанна Златоустаго“
въ русскомъ перевод’Ь на сл1здующихъ основан1яхъ:

1) Въ издан1е это входятъ всЬ дощеднпя до пасъ творе- 
И1Л святаго отца Церкви въ той иосл1>доватвльностй, въ какой 
они расволоженн въ изв'йстной иатролог1И Мипя (съ обозначе- 
н1емъ страницъ нодлипника).

2 )  Ежегодно досе.гЬ въ течен1е 11 л'Ьтъ издакалгя бо.1ьгаой 
ч'омъ в'1. ,2 -.\ъ  книгахъ до 60-ти  и бол'Ье печатныхъ листовъ 
(около 1 0 0 0  страницъ убориста го, но четка го шрифта.) а |уь 
1 9 0 6  г. будетъ ц.чданъ Х П -й  томъ въ 3 книгахъ до 1 0 0  ли

стовъ (око.70 1 6 0 0  стр.).
3 )  ЦЬлч К1ЖД1Г) тома въ отдЬ|ЬНой иродажЬ три (3 ) руб1я, 

Х П -г о  же тома— четыре (4 ) рубля.
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4) Но чтобы облегчить цр1обр'Ьтен'1е этого Ц’Ьниаго нзда1пя, 
редакц1я духовно-академическихъ журяаловт-, разсиятривая его 
какъ особое прйложен1е к,ъ посл'Ьднимъ, досел’Ь находила воз- 
можаымъ иредоставить своимъ иодписчикамъ сл15дуюш,1Я льгот- 
ныя условия: а) падписчики на оба журнала получали томъ, 
издаваемый въ текущемъ подиисаомъ году, вм11сто трехъ руб. 
за одкнъ руб. (8 р . + 1  р, =  9 р.) и подписчики па одинъ 
журналъ— за I руб. 5 0  коп. (5  р . + 1  р. 5 0  к. =  6 р. 5 0  к.), 

•считая въ томъ и пересылку. Эти же льготныя услов|‘я редак1я 
оставлнетъ и въ 1 9 0 6  г., несмотря на значительное (въ 172  
раза) увеличенге объема нрилагаемаго тома.

«
При такихъ льготныхъ условхяхъ всЬ подписчики „Церков- 

наго В1>стника“ и „ХрисНанскаго Чтения" получаютъ возмож
ность при самомъ незначительномъ сравнительно расход'Ь пршб- 
р'Ьсть полное 'собран1е творен!й одного изъ величаишихъ отцовъ 
Церкви,— собраи1е, которое по богатству и разнообраз!ю содер- 
жан1я составляетъ ц'Ёлую ;библ1отеку богословской литературы ея 
золотого в'Ёка.

Въ 1 9 0 6  году будетъ изданъ дв1;надцатый томъ въ трехъ 
кнйгахъ. Въ него воидутъ б'ЬсЬды ,Св. 1оанна З.ш'оуста на 
110слан1я Св. Апостола Павла къ Евреямъ, бегЬды на текстъ: 
,,Въ нача-тЬ б'Ё Слово" и разныя - друсчя бес-Ьды, литург1я Св. 
1оанна Златоуста в „Указатель" къ 11 томаиь „Златоуста".

Т"й изъ г.г. подпясчпусовъ. которые при подписгЛ или въ 
течение 1 9 0 6  года пожелали бы получить и первые однппадцать 
томовъ вс!) В.Ч15СТ]; или порознь, уплачиваютъ за каждый томъ 
но два рубля (вя’Ёсто трехъ), въ переплегй по д.еа руб. 5(> к. 
съ пересылкой.

Примпчанге. По этой льготной дЬнЬ каждый подписшкъ имЪетъ право по 
лучить только по одному экземпляру первыхъ одиннадцати томовъ.
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УСЛ0В1Я подписки на 1906 годъ
В Ъ  РО СС 1И : *

а) за оба журнала 8 (восемь) руб., съ придоженьемъ 12-го тома Творенгй 
Св. 1оанна Златоуста—9 (девять) руб., вь изящномъ переплет^ —9 руб. 50 коп,

б) отдельно за „Церковный ВЬстникъ“ 5 (пять) руб., съ приложенгемъ 12-го 
тома Творешй Св. 1оанна Златоуста—6 руб. 50 коп., вь изящномъ переплет!)— 
7 руб. (на полугод1е 3 руб., съ приложенгемь 12-го ю ма Творений Св. 1оавна 
Златоуста—б руб. 50 коп.); за „Хриспанское Чтен1е“ 5 руб., сь дриложенгемъ 
12-1'0 тома Творенш Св. 1оанна Златоуста—6 руб. 60 коп., въ изящномъ пере- 
плет'Ь—7 руб.

Иногородчге подписчики подписываютъ свои требовангя такъ; Вь редакц!ю 
„Церковнаго •В4стиика“ и „Хрисианскаго Чтен1я“, Въ С.-Петербург*.

Допускается подписка иа журналы въ кредитъ и съ разсрочкою • платежа 
подписныхъ денегъ—по усмотр'Ьтю самихъ подписчиковъ; но выписка въ кре- 
дигь прежде вышедшихъ (1—11) томовъ „Творешй Св. 1оавна Златоуста^ не 
допускается.

Въ 1906 году. (Пятый годъ издан1я).
Е Ж Е М - Ь С Я Ч Н О Е  П Р И Л О Ж Е Н !  Е.

„БОЖ1Я НИВА“
ТрщкИ С0МДШ1  1ЛЯ идавослшл шолы I сш

Съ Бож!ей помощью будетъ продолжаться по той же программ^ и на 
т%хъ же основан1яхъ, какъ и прежде.

„Б0Ж1Я НИВА“ им*етъ ц+л!ю оказывать нравственную поддержку всЬмъ, 
ВТО трудится въ народвыхъ школахъ въ великомъ д*л!> воспитангя д'Ьтей наро
да въ дух* х]1Ист1анскаго благочестия и родныхъ предан1Й старины; дать этимъ 
труженникам'ь возможность обм*ниваться мыслями но т*мъ вопросамъ, которые 
особенно тревожатъ яхъ христганскую сов*сть; показывать на фактахъ, какъ 
велико и свято то д*ло, коему они служать, какъ и ч*мъ ироявллетъ себя это 
д*ло въ жизни, какъ въ самой )ш:ол*, такъ и вя* ея; въ чемъ состоитъ тотъ 
идеалъ, къ коему должна быть направлена вся ихъ будничная работа. „БОЖгЯ 
НИВА“ стремится указать, при помощи Бож)ей, т* пути и средства, коими воз- 
д*лывается добрая по природ* своей нива д*тска,го сердца. Теплое сочувствге, 
съ какимъ повсюду встр*чено было наше скромное нздан!е и постоянно увели
чивающееся, 1ГО и*р* ознакомленгл съ нимъ, число читателей, даютъ намъ ув*- 
ренность, что тружеиники народныхъ школъ находятъ въ немь то, что такъ 
благонотребно для нихъ особенно вь наше время, вре.мя всякихъ тлетворевтй 
в*ян1Й не только въ области педагогики, но и вообще въ религгозной жизни 
современнаго Общества. '
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Исходя изъ желан1а показать новедыъ подпвспикамъ, зпакомымъ съ иашимь 
журваломъ лишь по заголовку, что атотъ журналь йе отличается сиегйадьиымъ 
характеромъ, а им^ет'ь дбло съ вопросами, воторне могутъ интересовать не 
только школу, но и семью, редакац!я „Бож1ей Нивы" изменила его «одзаголо- 
вокъ изъ „Тропцк1й собес4днивъ для церковво-приходскихъ школъ" въ „Троиц
кий СобесЬдникъ для нравославной шкоды и семьи".

Училищнымъ Сов-Ьтомъ при Св. СинодЬ ияданге одобрено для выешски ы . 
библютеки церковннхъ школъ —•Еиарх1а.1ыше Училищные Советы могугъ вно
сить „Вожш Ннву" въ списокъ изданш, требуемыхъ ими изъ Училищнаго и1т  
С’в. Синод'Ь Совйга за счетъ сумм®, ассигнуемых® на тколы1ыя биОлютеки.

Въ составь программы сего издашя входятъ сл-Ьдун)Щ1я отделы:

I. Церковь и школа. II. Семья и школа. III. Школа п народная жизнь. 
1У. Школа какъ воспитательница всгетическаго чувства. V. Посевы и всходы: 
дйтопиоь церковныхъ школъ. V I. Переписка нашихъ читателей. VII. Ириложен1я; 
„Зернышки Бож1ей Нивы". Троицкое чтеше для дЬтей. (12 въ годъ).

Объемъ издания—отъ 1 до-Згхъ печатныхъ листовъ.
Сроки выхода— 12 разъ въ год:..
Годовая подписка съ приложея1ями одинъ рубль съ пересылкой.
Подписка на текущ1й годъ продолжается. Новые подписчики получать всЬ 

Еышедшге номера съ нриложешями.
Первые четыре тома Божгей Нивы можно получать безъ переплета ио 1 р. 

10 к. каждый томъ, а въ калевкоровомъ иереплет'Ь по 1 р. 75 к. съ нересы.1кой.
АДРЕСЪ: Серг1евъ посадъ. Московской губ., въ Редакц1ю „Божьей Йивы".

ОТКРЫТА ПОЦПИСКА на 1906 годъ НА ДУХОВНЬП! ЖУРНАЛ'!.

»>СТРАННИКЪи

с Ъ В Е З  а л А Т II Ы М 'Ь П Р И Л О Ж Е Н 1 Е М 'Б

„Общедоступной Богословской Библ1отекп“
и  ПРИБЛВЛЕШ Я КЪ НЕ11

Духовный журналъ „Странникъ" будетъ издаваться въ 1900 году но прежней 
широкой ирограммй, обнимающей весь ьфугъ движенШ Осьюсловско-филосовской 
мысли и церковно-общественной ж гзии, интересаиъ которой онъ неос-.абно слу
жить въ течеяге бол'Ье сорока .ь-Ьтъ. При журналй въ качеств 1> безплатиаго 
при.ьожен1я издается „ О б ь ц е д о е т у п н а я  В о г о е п о в в к а я  Б и б п г о т е н а " ,  имею
щая своею д'Ьлью сд'Ьлать виолнК доступными для читателей лучпйя и капиталь- 
нййшья произведенья русской и иностранной богословской литературы.

Въ 1906 году нодписчиканъ будут® даны три капита^ььныxъ сочинеиья:
1) „ п р а и о е п а в н а я  в о г о е п о в в к а я  Э м ц и к п о п в д ь я " ,  или Богословскьй 

Энцикдоиедическьй словарь, содержащьй въ себй необходимым для всякаго серь- 
езььо образованнаго челов'Ька свъд'Ьнья ио всЬмъ предметамъ богословскаго и 
фвлосовскаго знанья, т. УП, въ который войдутъ сдовЬ на 1, К. и м. б. Л (съ 

■ картами и идлюстрадьями)'.
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2) Т олк овая  Бибп1я, съ иллюстрад1ями, или комментарШ на вс4 кйига 
Св. Писан1я Ветхаго н Поваго зав'Ьта. Тоиъ третгй, вг который вхолятъ не 
ВПШ0ДШ1Я во II т. Историчесыя книги.

Редакгря приступила къ этому изданхю въ той ув'Ьренности, что она идетъ 
навстр'Ьчу самой настойчивой и насущной потребности нашего духовенства и 
всего общества. Дать пастырямъ церкви, какъ и всЬмъ вообще дюбителямъ чте- 
Н1Я слова Бож1я, нособ1е кь правильному пониматю Библш, оправдашю н за- 
щит!; истинны отъ искажено! ся лжеучителями, а также и руководства к’ь ура- 
зум'ктя) многиль неясных!, иъ ней м^стъ- вотъ я'Ьль настоящаго издан1я. Вт. 
издан1и принимают'ь участ1е профессора духовннхъ ака,дем1п и друг1я вполнЬ 
компетентный лица съ бысшимъ богословскамъ образован1емъ.

Н) „цлытер1я и д у к ъ “ особый трактата изъ серш ,„Христ1анстьо, наука 
и невфр1е на зар!! XX вфка“. Этотъ трактатъ им'Ьетъ своею дфлгю объединить 
и общедоступно изложить дапныя наукъ о матер!и и дух'Ь для научнаго обосно
вания христтансваго взгляда на М1ръ и человека.

Журна.1Ъ по прежнему будетъ выходить ежемФсачно книжкамп въ 10—12 и 
бол'Ье неч. листовъ (до 200 стр. въ книжк-Ь).

Ц-Ьна: а) въ Росс1и за журналъ „ С тр ан н и к ъ “ съ приложен^емъ двухъ то- 
мовъ „О бщ едовтуп ной  воговп оввкой  вивл1отеки “ восемь (8) рублей съ 
пересылкой; б) за границей 11 руб. съ П ерес.

Прим'Ьч. а) Вт, отдельной продаж-Ь для неподписчиковъ дФна „Вогосл. Киб- 
л1отекп“ 2 р. 50 к. за томъ, безъ перес. и 3 р. съ перес. б) Желающ!е пмФть 
выпуски „Кибл10теки“ въ извщномъ англ!йскомъ переплетЬ благоволятъ прила- 
гать п(1 50 к. за выпускъ. в) Новые подписчики, желаюпие получить уже вышедш1е 
шестнадцать внпусковъ „Кябл]Отеки“ (4-))е т. „Православваго СобесЬд. Бого- 
с]01аи“, 2 т. „Истор1и Христ. церкви въ XIX в.“ 6 т. „Правосл. Богосл. Энди- 
клопедш“, два т. сочин. Фаррара: „Жизнь п труды свв. отцевъ я учителей 
церкви" (съ иллюстрациями) и два тома .,Толковой Библ1и‘‘, прилагаютъ при 
выпнск'Ь всФхъ по 1 р. за выпускъ (въ перепл. по 1 р., 50 кои.), а при выписк!! 
на выборъ по 1 р. 50 коп. (въ пер. по 2 р.).

Адресоваться; Бъ редак1цю журнала „СТРЛНШГКЪ" с .-п в т в р в у р г ъ , 
НеввК1й л р о е п е к ть , д. 1Ч& 182.

Городск1е СПБ. подписчики благоволятъ обращаться въ контору редакц1н— 
Невск1Й проспектъ, д. 182. За редактора с . А р т в м ь я в ъ ,

(Х)ДЕРЖЛШЕ Оффиц. и Неоффнц. части: Указъ Его Пмперат. Величества.— 
Награди.—Новый приходъ.—Утве1)жд. въ доджн. старосты.—Утвержд. въ доджи, 
депутата.—Огъ То.мск. Епарх. Учил. СовФта.—Отъ Комитета по уараа1ен1ю 
Епарх. свЕчн. ;!аводомъ. — Вакантныя мФста къ 1 января 1906 г. | И. И. Пль- 
.ЧННСК1Й II Алтайская мисс1я,—??сударств. Дума и пастырь церкви,—Желатедьн. 
тнпъ дух. общеобр. женск. средней школы - Отъ редактора. -  Во:1зван1е брат
ства „Свобода и порядокъ".—Самое нужное въ дФл'Ь пастырства.— О маяяфе- 
стФ 17 октября.— ВривЕтъ новому порядку въ Россш.—О крестьянскихъ ауж- 
дахъ.—Современ. движения аодъ Евангельскимъ движен1емъ.—Святая душа.— 

Забытый путь.—Объявлеи1я.

Редакторъ прот. ФГ^анормовъ. Томскъ, Тип. Епарх. Братства.


