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ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

Утверждеше въ должности церковнаго старосты.

Утверждены въ должности церковнаго старосты къ церквамъ; 
Мйхаило-Архангельекой, села Паутовскаго, благоч. 2 5 — кре- 
етьянинъ того-же села Петръ Григорьевъ Чесноковъ; Троицкой, 
села Тундияскаго, благоч. Л! 1 1 , крестьянияъ Евдокимъ Ефре- 
мовъ Барнашевъ; Николаевской, дер. Загайновой, благоч. № 3 5  —  
крестьянияъ Фома Стенановъ Игоаькинъ; Пророко-Ильияской, 
села Анисйяовскаго, благоч. 3 5 — крестьянинъ Феодоръ Три-
фоновъ Прямовъ; къ церкви дер. Шадринцевой, благоч. 3 5 —
крестьянинъ Ефимъ Макаровъ.

Утвержден1е въ должности депутата.

Согласно избрания духовенства благоч. 3 , въ должности 
депутата, ва обв1е-епарх1альные и окружные съ'Ьзды дух.овенства, 
утвержденъ священникъ села Лебедянскаго о. Серий Изв-Ькобъ, 
на трехъ-годичный срокъ.
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Утвержден1е въ должностяхъ членами благочин- 
ническаго Сов-Ьта.

Согласно избрангя духовенства благочин1я № 15 , въ должно
сти членовъ благочипническаго сов'Ьта утверждены: священникъ 
Миханло-Архангельской церкви, села Тогульскаго Ьанцъ Нешу- 
мовъ и священникъ села Кытмановскаго, Николаевской церкви 
Михаилъ АлексЬевсшй, кандидатами же по нимъ: священникъ 
Николаевской церкви, села Жуланихинскаго Николай Прибыт- 
ковъ и села Ново-Тарабинскаго Кирико-1улитской церкви Васи- 
л1й Поповъ.

И ЗВ-БС Т1Я .

2-й священникъ ЗмЪиногорскаго Спэсо-Преображенскаго собо
р а  Михаилъ Пенск1й волею Вож1ею 15 мая настоящаго года 
умеръ.

Отъ Томекаго Комитета Православнаго Мисс1о- 
нерскаго Общества.

Въ кассу Томекаго Комитета Православнаго Мисс10нерскаго 
Общества постунило:

За гюнь.

Отъ благочиннаго № 3 — 3 0  руб. 6 к,, б.лаг. № 2 — 1 0 7  р. 
1 4  к., благ. № 3 4 — 11 р. 55  к., благ. № 3 5 — 1 0  р. 9 1  к., 
благоч. 1 4 — 5 р. 12  к., отъ Правлешя Барнаульск. дух. 
училища— 5 р. 9 к. Всего 1 6 9  р. 8 7  к.
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За гюль.

Отъ благоч. 1 8 — 2 2  руб. 8 0  к., благоч. № 6 — 31  руб. 
8 2  к., благоч, 3 8 — 1 2  р. 8 0  к., благоч. № 3 6 — 13 руб. 
75 к ., благоч. № 2 4 — 5 2  р. 6 к., благоч. № 1 0 — 1 2  руб. 
42  коп. Всего 1 4 5  руб. 6 5  коп.

ИВБЛЕЧЕНШ ИВЪ ОТЧЕТА
о С0С Т 0Я Н 1И церковныхъ школъ Томской епарх1и въ 1 ^ 0 4 - 5

учебнОмъ году.

• I.

Школы грамоты. Усп’Ьхи учащихся по предиетамч. школьнаго 
курса. Школьная дисциплина. Заботы объ улучшен1и состава 
учащихъ.

Къ концу 1 9 0 4  года всЬхъ школъ грамоты въ Томской епар- 
Х1И числилось 6 0 2 , мен'Ье прошлаго года на 67  (Статистическая 
таблица Епарх1альнаго Училищнаго Сов’Ьта). Такое значительное 
уз1еньшен1е количества школъ грамоты объясняется исключитель- 
нымъ почти об’Ьдн'Ьн1емъ сибирской деревни. Дв4 мобилизащи, 
0ТНЯВШ1Я у народа лучш1я производите.тьныя силы, неурожаи хл-Ь- 
бовъ и травъ, постигавшее Томскую губернёю за последнее время, 
заставили крестьянъ сократить свои расходы на школьное обра- 
зованёе. А такъ какъ многёя школы грамоты содержатся исклю
чительно на арестьянскёя средства, то на нихъ то главнымъ об- 
разомъ и отозвалась эта экономен: н'йкоторыя изъ нихъ или за
мерли навсегда, или прекратили .свое сущеетвоваше до бол’Ье благо- 
прёятнаго времени. Сокращенёю школъ грамоты способствуютъ и 
другёя причины: н'Ькоторыя селенёя уже не удовлетворяются тЬжи
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св'Ьд'Ьн1ями, которыя предлагаются учащимся въ школахъ грамоты 
и при первой возможности (съ постройкой хорошаго здан1я) съ 
надлежащаго разр'Ьшен^я переименовываютъ ихъ или въ церковно- 
приходсшя, или въ начальный министерсюя училища. Но и въ 
зтихъ случаяхъ въ существ* д*ла кроется та же экономическая 
причина: съ переиленован1емъ школы грамоты въ высш1й тинъ 
начальной школы съ крестьянъ слагается обязанность платить жа
лованье учителю; плату эту „казна* принимаеть на свой счетъ, 
а на крестьянъ возлагается только обязанность отоп.гять школу и 
нанимать сторожа. Крестьяне поняли, что имъ выгодн'Ье израсхо
доваться одинъ разъ на постройку школъ, ч*мъ платить ежегодно 
учителю приблизительно по 1 0 0  рублей, да еще платить за квар
тиру для школы. Поэтому то Епарх1альный Училищный Сов'Ьтъ 
за иос.1'Ьдн1е годы буквально осаждается прошен1ями о преобразо- 
ван1И школъ грамоты въ церковчо-прпходсшя. Впрочемъ, онъ 
осаждается также и ходатайствами объ открытии новыхъ шко.лъ 
грамоты съ условтемъ назначен1я казеннаго жалованья; къ со- 
жал*шю, крайняя ограниченность въ средствахъ заставляетъ Епар- 
Х1альный Сов'Ьтъ отклонять большинство этихъ ходатайствъ (за 
послЬднге 3 года— 1 9 0 3 , 1 9 0 4  и 1 9 0 5  г.г.— таковыхъ хода
тайствъ было отгшнено около 2 0 0 ) . Эти отклонепныя ходатайства 
своимъ количествомъ наглядно доказываютъ стремлен1я нашихъ 
крестьянъ къ просвЬщенш; они просятъ настойчиво духовнаго 
хлЬба, подать эту святую милостыню Епарх1альный СовЬтъ не 
моягетъ, не могутъ сд'Ьлать этого и церкви, такъ какъ онЬ обре
менены всевозможными налогами и поборами. Но духовенство не 
можетъ отказаться отъ нросвЬщешя народа, не отрекшись отъ 
своего историческаго нрошлаго, не отказавшись отъ своего попет- 
наго зван1Я пастырей и учителей народа. Какъ оно выйдетъ изъ 
такого безвыходнаго положен1я, дЬ.то ближайшаго будущаго. Отъ 
рЬшен1я этого вопроса зависитъ но нашему мнЬн1ю вся судьба и



—  о

весь ирестижъ нашего прагославнаго духовенства. Есаи наше ду
ховенство не откажется отъ усвоеннаго имъ на себя взгляда, какъ 
только на требоиснраввтелей, простой народъ оторвется отъ него 
также, какъ оторвалась интеллигенд1я. При обратпомъ ходй вещей 
есть полное оенован1е думать, что и интелегенц1я измйнитъ свой 
взглядъ и отнесется къ духовенству съ достойнымъ уважен1емъ.

Духовенство наше и сейчасъ могло-бы значительно улучшить 
матер1алы)ую сторону школьнаго д'Ьла, если-би оно изм-Ьнило ни
сколько свой взглядъ на церкошшя деньги, употребляя ихъ не 
только для украшетпя храма и нричтовыхъ построекъ, но и для 
благоустройства школы.

Прйзжаешь въ шко.1у и видишь, что мебель никуда негодится, 
или,— что школа холодна, или,— что учптель не им'Ьетъ казен- 
наго иом'Ьщсн1Я и взъ своихъ скудныхъ средствъ унлачиваетъ 
2 — 3 рубля за квартиру. Обращаешься къ батюшк'й и просишь, 
нельзя-ли какъ помочь дФлу, нельзя-ли маленькую сумму денегъ 
удйлить изъ церковныхъ средствъ на помощь б'Ьдняку учителю, 
на заведенте обстановки.

„Помилуйте, говорить Вамъ о. зав'Ьдующ!й, как!л могутъ быть 
деньги у насъ въ церкви: вотъ колоколъ недавно во 1 0 0  пудовъ 
купили (одинъ), вотъ ризницу обновили (другой), вотъ домъ свя
щенника расширили (трепй) и т. д .“ .

„Батюшка, говоришь, а дозвольте Васъ спросить, что скор'Ье 
призоветъ въ церковь вашихъ пасомыхъ: большой-ли колоколъ, 
или церковная шкода? “.

На атотъ или ему подобный вопросъ отв'Ьтъ получался всегда 
одинъ и тотже: я согласенъ съ Вами, г. наблюдатель, да таково 
было желание крестьянъ*.

Но я уб4жденъ, а если мн!; предетавятъ очевидныя доказа
тельства, я тогда буду в'Ьрить, что нашъ простой народъ еще 
вполн!! вйритъ священнику и идетъ на встречу его сов'Ьтамъ. По
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школьнымъ вопросамъ намъ самимъ приходилось бывать на при- 
ходскихъ сходахъ, и не было еще случая, когда крестьяне отка- 
зались-бы помочь гакол’Ь посл4 необходимыхъ съ ними бесЬдъ и 
разъяснешй.
■ Конечно, есть священники, которые всец’Ьло предались школь

ному д'Ьлу и съум'Ьли экономнческ1е вопросы школы разрешить на 
м’Ьст’Ь. Прх'Ьхавъ въ село Нижне-Озернинское, я былъ удивленъ 
прекраснымъ пом-Ьщенхемь для школы, съ обширной раздувальной, 
съ просторнымъ помУщешемъ для учителя. На мой вопросъ: во- 
сколько обошлась постройка школы, о. завУдующхй священникъ 
Константинъ Серебрянсшй отвУчалъ: „Постройка обошлась очень 
дорого; и сейчасъ ещо числится долгу на школУ около 8 0 0  руб
лей".— „Сколько далъ Вамъ Епарххальный СовУтъ?“ .— „СовУтъ 
мнУ ничего не давалъ, да я и обращаться туда не желаю. Какая 
мнУ честь, если я построю школьное здан1е на казенныя деньги. 
ВУдь этакъ я, сидя въ своемъ селУ, для всУхъ школъ уУзда 
могу пр1обрУсти или построить помУщен1я; нУтъ, вотъ исключи
тельно .на мУстныя средства построить,— это дУло мудреное, но я 
не тужу и въ скоромь времени со всУми долгами разечитаюсь.". 
Другой священникъ разсказалъ мнУ сдУдующее: ,Пр1Ухалъ я въ 
это село и первымъ дУломъ рУжилъ перестроить свой домъ. Д о
мишко, въ которомъ Вы сейчасъ сидите, былъ никуда негодный: 
тУсный, холодный, грязный, съ низкимя потолками. Я  сталъ го
ворить крестьянамъ о ремонтУ дома, благо, и церковный день
жонки были. Крестьяне и слушать ничего не 'ХОтУли; на первый 
сходъ явились почти всУ, на второй меньше, а на трет1й почти 
никто. ДУло пришлось отложить до бо.тУе благонр1Ятнаго вржепн. 
Но школа также печалила меня: она помУщалась въ квартирУ 
совершенно непригодной, да и далеко находилась отъ меня. За- 
говорилъ съ крестьянами о школУ; они сначала уперлись, боясь 
большнхъ расходовъ, но потомъ уступили, а когда школьное зда-
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Н1е было готово, и отъ постройки школы остался лЪсъ, они со
гласились поправить и мой домъ“ .

Въ 6 0 2  школахъ грамоты въ отчетномъ году обучалось 1 4 0 7 6  
мальчиковъ и 4 1 3 9  д'Ьвочекъ, а всего 1 8 2 1 5  челов'Ькъ, или въ 
среднемъ около 3 0  челов’Ькъ въ одной тпкодЬ. Въ прошлый 1 9 0 3  г. 
обучалось въ 6 6 9  школахъ грамоты 1 3 5 7 1  мальчикъ и 3 6 2 3  
дЬвочки, а всего 1 7 1 9 4 , или около 2 6  челов'Ькъ ня одну шко
лу. Эта цифра локазываетъ, что прошлый годъ вгколъ грамоты 
хотя было больше, но учащихся въ общемъ было меньше; было 
меньше въ среднемъ и въ каждой школЬ. Обстоятельство весьма 
знаменательное. Оно наглядныиъ образомъ доказызаетъ, что хотя 
мнопя школы вслЬдствге тяжелыхъ эконоиическихъ услов!й и за
крылись, но въ остальныхъ количество учащихся прибыло: вЬрный 
признакъ, что крестьяне желаютъ просвЬщен1я и что церковная 
школа пришлась по душЬ. У крестьянъ существуетъ обычный 
пр1емъ для выражен1я своего недовольства школой: если она плоха, 
если учитель не удовлетворяетъ своему назначен1ю, то они пере- 
стаютъ пускать дЬтей въ школу. Такъ было, нанримЬръ, въ 
1 8 9 9  году въ дер, ЧигарЬ, Нарымскаго края, когда школа гра
моты была закрыта гражданскииъ начадьствомъ и открыто мини
стерское училище. Въ школЬ грамоты было до 3 5  человЬкъ уч а 
щихся, учителемъ отправлялись въ молитвенномъ домЬ часы и 
велись чтен1я. Народъ полюбилъ и учителя и школу. Когда лю
бимой школы не стало, тогда крестьяне выразили свой нротестъ 
тЬиъ, что отобрали дЬтей изъ новой школы и посЬщать училище 
стали только 2 мальчика, да и то по словамъ старшины такихъ, 
съ которыми нельзя было сладить дома. Крестьяне и до настоя- 
щаго времени съ искренней любовью вспоминаютъ прежнюю школу 
и ирежняго учителя (ваддеева).

Объ услов1ЯХЪ успЬшности школъ грамоты можно сказать почти 
то-же, что было сказано и въ отчетЬ прошлаго года (стран. 2 
и 3 -я ).



По успешности школы г^шмоты обычно д'ктлтъ на 3 разряда; 
1) школы грамоты, где обучение ведется но прогрсямме церковно- 
приходскихъ школъ и бываютъ часто выпуски ученпковъ со свп- 
детельствомъ на льготу по воинской повинности; 2 )  шкоды гра
моты, которыя соотвутствуштъ требова1нямъ, изложеннымъ въ § 
18-м 'Ь  В ысочайше утвержденнаго I апреля 1 9 0 2  года Полояен1я 
о церковныхъ школахт>, и 3) школы грамоты, гъе обучаютъ мо
литв амъ, начальному счету, простому уменью читать и писать. 
Къ ]-му разряду можно отнести 1 5 0  школъ, ко 2-му — 2 9 8  и 
къ 3-му— 1 5 4 .  Почему произошло значительное уменьшеше школъ 
1-го разряда и увеличение 3-го сравнительно съ предгаествую- 
щимъ отчетнымъ годомъ, уездные Наблюдатели въ своихъ от- 
четахъ объясненШ не представили. Можно только предно.тожитель- 
по сказать, что русско-японская война отняла у шко.тъ многихъ 
.лучшихъ учителей; чтобъ не лишать ихъ семейства средствъ къ 
своему существованию вместо ихъ были допупщны ихъ жены или 
ближайш1е родственники. Въ 190^ ^  учебномъ году эта замена 
не могла сказаться весьма заметно, потому что мобилизад1я объ
явлена была предъ концемъ учебнаго года; по въ 1907&  году 
эта замена однихъ учителей другими сказалась весьма резко.

■ Чтобы судить объ успехахъ школъ грамоты, следовало-бы 
знать, ско.тько учениковъ изъ этихъ школъ получили свидетель
ства на льготу но воинской повинности, сколько мальчиковъ и 
девочекъ сдали экзаменъ за одноклассную церковно-приходскую 
школу. Къ сожален1Ю, этихъ сведен1й статистическая таблица 
Енарх1альнаго Совета не даетъ, а уездные Наблюдатели въ ево- 
ихъ отчетахъ не могутъ дать этихъ сведенш потому, что по 
времени составлен1я отчетовъ (1 августа) экзаменацюнныя комисс1и 
не присы.таютъ своихъ актовъ. Въ таблице Совета есть только 
графа объ ученикахъ шко.тъ грамоты, получимнпхъ свидетельства 
па .льготу по воинской повинности. Таковыхъ въ 1 9 0 3  году было
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3 6 8 , въ 1 9 0 4 — 3 0 8 . И въ этомъ уменьшенш всед'Ьло виновага 
русско-японская война. Отнявъ у народа лучшая производительныя 
силы, она заставила зам'Ьнить ихъ подростками, всл'Ьдств1е чего 
мнойе мальчики вышли изъ школы, не дождавшись экзаменовъ.

Дисциплина въ школахъ грамоты 1-го и отчасти второго раз
ряда приближается къ школамъ церковно-приходскимъ, въ школахъ 
грамоты 3-го разряда и отчасти 2-го она весьма страдаетъ, 

М'Ьры къ лучшеп1Ю состава учащпхъ оставались гЬ-же, что и 
въ предшествующемъ году.

Курсовъ пе было.
II .

Школы церковно-приходск1я: одноклассныя и двухклассныя. 
Успехи по общсобразовательнымъ предметамъ. Дополнительные уроки 
въ пред'Ьлахъ учебнаго курса. Классные журналы. Росписан1е 
уроковъ. Школьная дисциплина.

Народный чтен)я при церковно-приходскпхъ школахъ Вечерн1е 
классы. Еоскрссно-повторвтрльныя занятая.

Учапце, наибол'Ье ревностно огтсящкся къ своему д^лу. За
боты объ улучшен!!! учительскаго персонала. Курсы.

Еъ 1 9 0 4  году числилось 2 8 4  Церковно-пряходскихъ шко.ш, 
на 15 школъ бол'Ье предшсствуюп1,аго года. Д-вухклассныхъ школъ 
числилось 5 ,— на одну меньше протиьъ предшествующаго года и 
это потому, ч'Ю Еолкопская женская двухлассная школа съ ав
густа м'Ьсяца 1 9 0 4  года перечис.лена въ разрядъ вгороклассныхъ 
учительскихъ школъ. Въ одноклассяыхъ церковно-приходскихъ 
школахъ учащихся было 1 5 4 7 3 , или свыше 5 4  челов'Ькъ на одну 
школу (въ предшествующемъ году было около 4 5 ) . Въ двухклас- 
сныхъ школахъ числилось 7 5 0  учащихся или 1 5 0  челов'Ькъ на 
одну школу (прошлый годъ на одну школу приходилось 1 1 4 ). И 
это увеличен1е количества учащихся по каждой шко.тЬ служить дока-
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зательствомъ того, что потребность просв'Ьщен1я въ народ’Ь ростетъ, 
и что церковныя школы ваолн'Ь отв'Ьчаютъ этой потребности. Есть 
церковный школы, буквально переполненныя учащимися; въ Обской, 
наприм'Ьръ, церковной желЬзно-дорожной женской школ'Ь въ на- 
ступившемъ учебномъ году числится учащихся до 3 0 0  чзловйкъ, 
такъ что явилась настойчивая необходимость расширить школьное 
здан1е въ ближайшемъ будущемъ.

Во всЬхъ однокласеныхъ и двухкиссныхъ школахъ усп'Ьхи 
обучен1я были весьма удовлетворительны, за исключбн1емъ нйкото- 
рыхъ только школъ, о которыхъ будетъ сказано ниже. Лучше 
всйхъ другихъ предметовъ поста вленъ Законъ Вожш, слабйе—  
П'Ьн1е. Мног!е учителя церковныхъ школъ сами но умйютъ п^ть, 
а члены причта подъ разными предлогами уклоняются отъ этой 
обязанности.

Вообще-же нужно сказать, что яын'Ьшн1й отчетный годъ по 
результатамъ экзаменовъ оказался еще слабее предшествующаго 
года. Въ 1 9 0 3  году окончило курсъ со льготой по воинской 
повинности въ 2 6 9  церковно-приходскихъ шко.лахъ 8 2 8  мальчи- 
ковъ, или 3 мальчика въ одной школй; въ 1 9 0 4  году— въ 2 8 4  
однокласеныхъ школахъ таковыхъ мальчиковъ явилось только 7 8 2 ,  
или 2 , 4 на одну школу. Причина та-же, что и въ школахъ 
грамоты— русско-японская война. Она-же послужи-та причиной и 
того, что неправоспособныхъ учителей въ однокласеныхъ школахъ 
оказалось въ настоящеиъ году больше (3 7 ) , чймъ въ предшест- 
вующемъ году (3 5 ) . Къ числу плохо поставленныхъ школъ нуж
но отнести: Томскаго у'Ьзда— Р'Ьченскую и Наумовскую— вслйдствхе 
частой переийны учителей, Нарымскаго у4зда— Ильинскую— вслйд- 
ств1е отсутств1я учителя, Б1йскаго уЬзда— Старо-Тырышкинскую и 
Плйшковскую— за ваканстей д^аконскихъ ийстъ (въ этихъ шко
лахъ должны обучать дтаконы), Барнаульскаго— Боровскую (при
чина у4зднымъ Наблюдателемъ не объяснена), Каинекаго— Ере-
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минскую, за отсутств1емъ учителя въ 1-й половин!) года, и Ту- 
румовскую— за рукоположешемъ учителя— д1акона во священника. 
Сл4дуетъ заметить, что школы, гдЪ занимаются о. д1аконы, въ 
Р’Ьдкихъ случаяхъ отличаются большими успехами; къ счастью, 
такихъ школъ немного, но и въ ннхъ крайне желательна зам'Ьна 
Д1аконовъ самостоятельными учителями.

Дополнительныхъ уроковъ въ пред'йлахъ учебяаго курса нигд’Ь 
не было.

Школьная дисциплина осталась такая же, что и въ предшест
вующее годы. М'Ьрами наказанёя служили: выговоръ на единЬ, при 
товарищахъ, стоянёе на когахъ не бол’Ье ^/г часа и задержанёе 
въ класс!) поел!) уроковъ. Въ крайнеиъ случа!е— не столько для 
наказан!я виновнаго, сколько для устраненёя съ глазъ учениковъ 
порочнаго прии-Ьра — было удаленее учениковъ изъ школы. Изъ 
этой общепринятой лестницы наказанёй были и уклоненёя; но они 
своевременно были раскрыты, Енархёальнымъ Сов^томъ раземотр^- 
ны, и виновные понесли должное наказанёе, но такихъ случаевъ 
было весьма мало.

Народвыя чтенёя велись въ больгаинств'Ь школъ церковно-при- 
ходскихъ и грамоты. Ихъ не бываетъ только въ т!>хъ школахъ, 
гд’Ь ном'Ьщенёе слишкомъ тйсно. Особыхъ какихъ либо программъ 
для этихъ чтетй не сущеетвуетъ. Чтенёя 'сопровождаются п’Ьнёемъ 
школьниковъ и показыванёеиъ картинъ волшебяаго фонаря, Народъ 
посЬщаетъ эти чтенёя весьма охотно. Количество посЬтителей бы
ваетъ весьма различно, смотря по постановка этихъ чтенёй, вре
мени года, разм4раиъ пом'Ьщенёя и ироч.

Вечернёе классы были съ ноября по февраль мЪсщъ при Тих’Ь- 
евской школй грамоты, гд'Ь учитель Самодуровъ подъ руковод- 
ствоиъ священника Рыжкина по программ'Ь церковно-приходской 
школы велъ занятёя по вечерамъ съ взрослыми, коихъ обучалось 
3 0  че.лов’Ькъ.
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Вечернее „техничеше" классы еуществуютъ на нрежнихъ осно- 
вав1ях'ь при Каинсь'ои жед4зно-дорожиой двухклассной школ'Ь. 
Воскресно-новторителышя заня'пя были въ 2-гь  школахъ: Бан- 
новсЕой и Горновской.

Изъ учащйхъ, наиболее ревностно относящихся къ школьному 
д'Ьлу. заслуживаютъ вниман1я: законоучитель Воскресенской школы 
священниЕЪ Еондаковъ, Знаменской— Юрьевъ; учительницы градо- 
Томскихъ школъ: Ершова, Завудина, Добротворская, Михелькохъ, 
Оидонская, Беневоленская, Вассинская, Михайлова, Чистосердова; 
О. зав’Ьдуюпцй Обской двухклассной школой— свяценпикъ Григор1й 
Д^атроптовъ и весь учительсгий иерсолалъ той-аге школы; Саввина, 
Кондакова, Завадовская, Венюкова и Тюменцева. Бъ Обской в1ко- 
л'й обучалось въ отчетномъ году 2 1 4  д'Ьвочекъ; изъ нихъ за 
одноклассую я двухклассную школу сдали экзяменъ 41 д4вочка. 
Учительница Ново-Николаевской двухклассной школы С. Долгихъ, 
которая съ усп'Ьхомъ вела заняНя въ «ладшемъ отд’Ьлен1и школы 
съ 71  ученикомъ и одна изъ всйхъ учительницъ школы принимала 
участге въ релииозно-нраветвенныхъ чтешяхъ при школЬ.— За- 
в'Ьдуюпцй Колыванской второклассной школы священникъ Павелъ 
Комаровъ и вс1) учителя названной дхколы: Сохаре!>ъ, Стеиановъ, 
Никольск1Й и Сорокинъ,— они къ свонмъ прямымъ обязанностямъ 
прибавляютъ трудъ но заяя'пямъ въ другихъ школахъ, но устрой
ству народныхъ чтений, привлекающихъ массу слушателей, и возбу
дили ходатайство съ будущего учебного года открыть воскресную 
школу для взрослыхъ. Учительница Бугринской женской школы 
Солодовникова, которая на второй годъ но открытии школы под

готовила къ зкзамену 3 ученицъ, иринимаетъ учасНе въ рели- 
позно-нравственныхъ чтен)яхъ и завФдуетъ приходской библиотекой. 
Очень усердно, до потери здоровья, трудится учительница Варю- 

хинсЕОй школы Гальчинская. Учитель Ново-Кусковской школы 
Пиеаревъ заявилъ себя очень усерднымъ труженникомъ, любителемъ
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й'Ьтя,—тъ З'строялъ мзъ учениковъ хоръ и поставгаъ хорошо 
общее ц'Ьн1е, а яын’Ьшнимъ л’Ьтомъ былъ на сельско-хозяйетвен- 
ныхъ и пчеловодныхъ курсахъ. Съ усп'Ьхомъ занимаются учитель
ницы; Поломошинской школы— Троицкая, Романовской— Денисюкъ, 
Болотинской— Калугина, Колыванской Соборной— Ушакова, Кар- 
галйнской— Новгородская, Монастырской— учитель Дрыгинъ, Крн- 
вогаеинской— законоучитель священникъ Пасшакъ, цсаломщикъ Те- 
теринъ (пйнхе) и учитель Серебренниковъ. Заслуживаютъ быть 
отм'Ьченныии и сл4дующ1е изъ учащихъ школъ грамоты: учитель 
Мало-Жировской школы Новиковъ, усердно относящ1йся къ сво
ему Д’Ьлу и въ находящейся при деревий часовнй отправляющ1й 
при участ1И своихъ учениковъ возможный молитвоелов1я изъ ве- 
черняго и утреннихъ богослужен1й, Поел'Ь службъ онъ прочиты- 
ваетъ что либо релипозно-нравственное для народа. Жители этой 
деревни лишены бол4е 2 д'Ьтъ священника и получаютъ только 
отъ своего учителя духовную пищу и поэтому съ любовью отно
сятся къ нему. Тоже можно сказать и объ учителяхъ: Сидоров- 
екой школы— Вочаров'Ь, Тих'Ьевской— Самод)’ровй. ПослйднШ, кро- 
м'Ь чтен1я и отправлен1я слубжъ по ираздникамъ, устраивалъ ве
черняя заняия для взрослыхъ и зстроилъ изъ нихъ хоръ. Такъ 
же— съ большимъ стараняеиъ п успехами работа.ли учащяе школъ: 
Буньковской— Сидоренко, Скалинской— Горячовт, Больше-Криво- 
щековской— Е. Способина, Черновской— Чернявсшй, Гусинской—  
Михайлова, Усть-Инской— Петрова.

По Нарымскому округу— съ уеердяемъ относился къ школьному 
дйлу завйдующШ школами Парабатьскаго прихода свяяценникъ А . 
Иваницкяй. Онъ вникалъ по вей нужды школъ и принималъ мйры 
къ ихъ удовлетвореняю, заботился о наилучшей постановкй учебно- 
воспитательной части, устройствй чтеняй и улучшеняи библяотекъ, 
такъ напримйръ, имъ взысканы были средства на переплетъ книгъ 
во вевхъ школахъ прихода. Законоучитель Тымской школы свя-
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щенникъ П. Лапвнъ старательно относился еъ преподаван1ю З а
кона Бож1я, принЕмалъ деятельное участ1е но устройству чтен1й 
при школе, на собранный имъ пожертвован1я завелъ волшебный 
фонарь и немало приложилъ труда по пр1вбретен1ю школьнаго 
здан1я и устройству при немъ обш;ежит1я для учащихся. Учитель 
нен1я въ Нарымской школе д1аконъ Ив. Волкъ съ редкимъ 
усерд1емъ относился къ преподавашю пен1я въ школе; изъ уча
щихся имъ составленъ прекрасный хоръ, который поетъ въ Собо
ре; подъ его руководствомъ дети изучили не только простое п е -  
н1е, но по квадратнымъ итальянскишъ нотамъ. Учитель Алатаев" 
ской школы баддеевъ успешно велъ дело обучен1Я и воспитан1я 
детей, при чемъ на последнее имъ обращалось преимущественное 
вниман1е. Онъ неопустительно отправлялъ весь годъ въ воскресные 
и праздничные дни богослужен1я въ местномъ молитвенномъ доме 
и велъ воскресныя чтен1я, изъ детей устроилъ хоръ, съ которымъ 
пелъ и тогда, когда богослужен1е совершалось священникомъ. Его 
доброе вл1ян1е простирается не только на жителей местной дерев
ни, которые очень любятъ его, но и на соседняя селен1я, жители 
которыхъ, пр1езжая въ Алатаеву, не уиускаютъ случая побывать 
въ молитвенномъ доме, послушать его службу и беседы, о чемъ и 
разсказываютъ потомъ своимъ одвосельчанамъ, отзываясь съ боль
шой о немъ похвалой. Еъ этой характеристике, сделанной весьма 
скромно и совершенно справедливо о. уезднымъ Наблюдателемъ, я 
могу добавить, что такой чистоты въ школе и квартире учителя 
ваддеева, какую я виделъ, мне приходилось встречать довольно 
редко. Не смотря на то, что ваддеевъ учитель семейный и нйеетъ 
детей, его квартира производить впечатлен1е изящнаго: въ ней 
стоять и цветы на окнахъ, и больш1я, и мелшя вещи очень тон
кой ажурной работы. На мой вопросъ, какъ можетъ онъ, чело- 
векъ семейный, содержаться съ видимымъ довольствомъ, ваддеевъ 
отвечалъ, что зимой онъ учить, а летомъ нанимается къ кресть-
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лнамъ на ноденныя работы. Вотъ она, доля учителя! Учитель 
Нарабельской школы грамоты Пинтусовъ примерно относился къ 
исполнен!ю своихъ обязанностей. Усердные труды его выразились 
въ увелннен1и числа учащихся, коихъ въ отчетномъ году было 
3 5  челов'Ькъ, тогда какъ ранйе было 7 — 1 0 ,— въ усн^шнонъ 
обучен1И, такъ какъ 9 человйкъ окончило курсъ за церковно
приходскую школу,— въ устройств'Ь изъ учащихся хора, который 
поетъ въ храм'й и па чтен)яхъ. Учитель Новосельцевской школы 
грамоты К. Белебель въ течен1е трехл'Ьтняго обучен1я своимъ 
старан1емъ поставилъ школу па должную высоту, значительно 
увеличилось при немъ число учащихся, въ отчетномъ году успеш
но окончило курсъ за церковно-приходскую школу 8  челов’Ькъ, 
неопустительно велись чтен1я и отправлялись часы. Хорошей 
постановкой школьнаго дЬла и добрнмъ отношен1емъ къ кресть- 
янамъ онъ расноложилъ ихъ къ школЬ, къ которой ранЬе от
носились враждебно. Учащее церковно-приходскихъ школъ Карга- 
сокской— Н . Казаковъ и Инкинской— А . Осташенко съ усер- 
Д1емъ и уепЬхомъ вели школьное дЬло; изъ учащихся устроили 
хоры, принимали энергичное участ1е въ устройствЬ чтенШ для 
народа.

По Мар1Инскому уЬзду: Коробейниковской школы учительницы 
Кудрявцева и Плотникова занимаются въ одной школЬ уже 7 л. 
в ведутъ свое дЬло съ большой любовью; вмЬстЬ съ священни- 
комъ принимаютъ дЬятельное участ1е въ воскресныхъ чтеш'яхъ. 
Учитель Преображенской школы Г. Осадчш занимался въ шко
лЬ 6 годъ и одинъ управлялся съ 7 8  учащимися. Изъ учени- 
ковъ устроилъ хоръ, съ которымъ отправляетъ всЬ церковныя 
службы; съ учениками и взрослыми устраивалъ вечерн1я заняПя; 
научилъ учениковъ переплетать книги, такъ что въ его школь
ной библштекЬ довольно хорошо переилетены всЬ книги; Мар1йн- 
ской городской— В . Ляшкова за свою любовь въ школЬ заслу-
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живаетъ большого вниман1я. Къ разряду таковыхъ же усердныхъ 
лицъ нужно отнести: законоучителя Вагинской школы грамоты 
священника Счастнева и псаломщика Рязанова, который изъ уча
щихся устроилъ прекрасный хоръ; учительницъ той же шко
лы— Мраиорнову и . Абакумову; Ново-Подзорновской— Василье
ву. Посл'Ьдняя обучала въ своей школ'Ь 12 раскольниковъ, 
обучи та учащихся церковному п'Ьн1ю; сама отправляла ио 
праздпикамъ для народа часы. Не мен'Ье прекрасно ноставили 
д'Ь.'ю обучен1я учительницы: Дворниковской шк.— Воронова,
Арышевской— Коженева, Мало-Коеульской— Староподомекая и
Цыгановской— учитель Пот'Ьхинъ. Во всЬхъ этихъ школахъ уче
ники обучены стройному п'Ьшю, служатся но праздникамъ часы, 
ведутся воскресныя чтешя.

По Кузнецкому у.^зду вь?дающимися успехами въ дйл'Ь нре- 
подавапья заявили себя: Гавриловской шк. уч. Дыбовская, А ео- 
нинской— Орловъ, Караканской— Скворцовъ, Вагановской— Со- 
ко.товъ, Крапивинской'— Головина и Кузнецкой— Яременко, Учи
тельница Разсольокой школы грамоты Басалаева помимо своихъ 
нрямыхъ обязанностей обуча.ла по воскреснымъ днямъ 4 взрос- 
лыхъ, изъ коихъ одному было 78  лйтъ.

По Каннскому уйзду наибольшей ревностью въ школьномъ 
дйлй заявили себя: законоучители: Усть-Тартасской шк.— свя- 
щенникъ В. Аргентовъ, Кожурлинской— П. Троицк1й, Каннской 
желйзно-дорожной двухклассной— С. Бйлоруссовъ. Учительницы: 
Усть-Тартасской школы— Кризина, Верхне-Кулебинской— Волко
ва, Щегловской— учитель М. Кабакъ, Вараксинской— Человйч- 
ковъ, Угуйской— См4.ловск!й, Старо-Майзасской — Суховъ, Верхне- 
Красноярской— Обуховичъ, Ново-Александровской— Ма.заевъ, Пол
тавской— П . Лебедевъ, Пахомовской— Сапожниковъ.— Кривина, 
Волкова, Кабакъ, Челов'Ьчковъ, Суховъ, Обуховичъ, Мазаевъ и 
Сапожниковъ вели религюзно-нравственныя чтен1я; учителя: Смй-
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ловсшй, Суховъ и Мазаевъ организовали изъ учащихся хоръ. Съ 
усп'Ьхомъ вели преподавашо всЬ учанце градо-Каинской церков
но-приходской школы: законоучитель д1авонч> Златомрежевъ и 
учительницы Косиина и Тарабыкина; обй учительницы вели вос
кресный чтенья, а посл'Ьдняя изъ нихъ участвовала съ н'йкото- 
рыми учениками въ церковномъ хор'Ь, Со старан^еиъ и уси'Ьхомъ 
безвозмездно пренодаетъ Законъ Божш 2-й  годъ въ младшемъ от- 
д*лен1и Каннской двухклассной школы псаломщикъ Вознесенскьй. 
Изъ учащйхъ въ гаколахъ грамоты прилежно относились къ сво
ему Д'Ьлу: Мангазерской— Стенановъ, Песчанекой— Марсова, Осин- 
цевской— Ивановъ, Казанцевской— Радецкй. ВсЬми этими уча
щими устраивались воскресный чтеп1я, читались часы.

По Б1йскому уЬзду къ числу наибол’Ье ревностныхъ законо
учителей относятся: села Тоуракскаго священникъ М, Дагаовъ. 
Благодаря его настойчивости и многолФтнинъ трудамъ въ за- 
холустномъ Тоуракй выстроено отличное пом'Ьщен1е для церковно
приходской школы. Въ школ'й обширпыя классныя комнаты, про
сторный рекреащонный залъ, богатая библютека, снабженная 
вс'Ьмъ необходимниъ, учебная столярная мастерская, комната для 
народной читальни; при школЬ образцовая пас1)Ка, метеорологи
ческая станц'ш н екладъ усовергаенствованныхъ сельско-хозяйствен- 
ныхъ машинъ и оруд1й. Учебное д'Ьло въ Тоуракской школЪ по
ставлено образцово. О. Митрофанъ Дягаевъ не прерываетъ связи 
съ учениками школы и послй окончан1я ими курса. Бывш1е уче
ники Тоуракской П1К0ЛН при всякомъ удобномъ случа!}, особенно 
же по праздничнымъ днямъ, собираются въ читальню при шко- 
л!!. Зд'Ьсь они пополняютъ свои иознан1я изъ школьной библш- 
теки и изъ бесЬдъ съ своимъ законоучителемъ. Къ числу усер'д- 
ныхъ законоучителей нужно отнести: о. лрото1ерея В . Дагаева 
(Успенская градо-Б1йская школа), Оавиновекой— М, Москалева, 
Соколовской— С. Б'Ьльскаго, Точиленсйой— И . Прибнт1С0ва, Сы-
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чевской— Е . Серебрянекаго, Усп-Каменно-Истокской— М. Пен- 
скаго, Айской— Рождественски го, Кошкинской— Невскаго и Х ай- 
рюзовской— Чемоданова. Въ многолюдныхъ школахъ съ отлич- 
нымъ усв'Ьхомъ завишались сл’Ьдующ1е учителя: Тоуракской шк. 
—  Лукинъ, Шубенской— Анохинъ, Нижне Каменской— Б^ловг, 
Карабипской— Лебедевъ, Усть-Каменно-Истокской— Никитинъ,
Ануйской— Парамоновъ; учительницы: Загяйновской— Перцева,
Старо-Чсмровской— Еленская, Верхъ-Ануйской— Рожкова, Елбан- 
ской— Соколовская и Усятской— Вольская.

По Барнаульскому у^зду изъ священниковъ законоучителей 
старательностью и усп1:шностыо въ зэнятчяхъ отличались сл’Ь- 
дующ1е: нрото1ерей I. Поповъ, священникъ В. Стуковъ, А. Се- 
вастьяновъ, М. Серебренниковъ, Н. Никитинъ, Н . Корольковъ. 
Изъ учащйхъ лицъ: Минераллова, Волынкина, Головановъ,
К . Юрьева, 0 .  и М. Харитоновы. По школамъ грамоты 
усерд1емъ къ школьному дйлу зарекомендовали себя законо
учители: священникъ Лисицынъ, П . Корольковъ, И . ЗяблицкШ; 
учащ1е: Л. Покровская, Л. Лисафьева, А . Репьева, Караваева, 
Г. Чермныхъ, д1аконъ А . Пашковъ, А . Владим1рова, нсалом- 
щикъ И. Разумовъ, Киселевъ, Волокитинъ, Сартакова, Пургина, 
Пташкинъ, Студенская, Третьяковъ.

По Зм'Ьиногорскому у1зду съ выдающимся усп'Ьхомъ занима
лись: учитель ПГелковниковской школы Коваленко; занимаясь 
одивъ съ бол'Ье, ч'1мъ сто учащихся достигъ блестящихъ ре- 
зультатовъ; псаломщикъ учитель п'Ьнся въ Шершневской школ'Ь 
Анохннъ прекрасно псставилъ п4в1е; учитель Покровской школы 
Яцутинъ, Секисовской— Кременецшй, Семеновской— Казинъ, учи
тельницы Б4логлазовской школы грамоты— Павлова и Рребнева 
и законоучитель Шершневской церковно-приходской школы д]'а- 

ковъ Поповъ— старательно относились къ своимъ обязанностямъ.
М’Ьры къ улучшешю преподавательскаго персонала остались
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т'Ь-же, что и въ иредшестпующ1е года. Въ БШскомъ у4зд^Ь 
8  февраля ва дому уЬзднаго Наблюдателя было устроено собра 

н1е городскихъ учителей. На этомъ собран1и обсуждались неко
торые чисто учебные вопросы касательно обучен1я русскому пи
сьму, объяснительнаго чтен1я, методическихъ руководствъ и т. п. 
Затемъ было выражено желан1е просить Отделен1е объ устрой
стве для учителей при какой-либо изъ городскихъ церковныхъ 
школъ особаго кабинета для чтен1я. Въ этотъ кабинетъ предпо
ложено было перенести учительскую библютеку, каковую попол
нить педагогическими журналами, хорошимъ энцивлопедическимъ 
словаремъ и некоторыми другими книгами. По общему мнен1ю 
устройство такого кабинета было-бы весьма полезно какъ для 
городскихъ, такъ ж для деревепскихъ г.г. учащихъ. Городск1в 
учителя могли-бн собираться сюда для обмена мыслями по инте- 
ресующимъ ихъ вопросамъ и для пополнен1я своихъ зиан1й. Д е- 
ревепсюе учителя здесь кроме того удобнее отъ своихъ товари
щей могли-бы получать необходимый для нихъ справки и советы. 
Желан1е учителей было доложено собран1ю Отделеп1я и послед
нее нашло возможнымъ устроить такой кабинетъ при Соборной 
школе, где помещается книжный складъ и где находится кан- 
целяр1я Отделен!я. Съ 22  сентября 1 9 0 4  года и по 2 5  того 
же мес.тца въ с. Соколовскомъ, Б1йскаго уезда, былъ устроенъ 
съездъ учителей (преимущественно изъ членовъ причта нодго- 
роднихъ селъ). На съезде, кроме другихъ вопросовъ, обсужда
лись наилучш1е способы обучен1я детей пенш . При этомъ въ 
местной церковно-приходской школе псаломщикъ М. 0едотовск1й 
далъ 2 образцовыхъ урока по пен1Ю (изучен1е обиходнаго пе- 
В1Я по нотамъ). Учитель Ново-Чемровской школы С. Ковалевъ 
познакоиилъ прнсутствовавшихъ со способомъ [обучен1я пеп1Ю съ 
голоса. На этомъ же съ езде 'обсуждался вопроеъ касательно 
наилучшей постановки при школахъ народныхъ чтен!й, при чемъ
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въ ближайшШ по времени съ'Ьзда воскресный день въ пом’Ьщен1и 
м'Ьетной школы было устроено народное чтен1е, на котороиъ всЬ 
присутствовавш1е на съ'Ьзд'Ь участвовали въ качеств'Ь чтецовъ и 
П'Ёвцовъ. Крои'Ё 11 челов'Ькъ учителей и псаломщиковъ, на 
съ'Ьзд’Ь приняли участче трое зав'Ьдующихъ школами.

Но как1я-бы заботы ни прилагалъ Епархиальный Училищный 
Оов’Ьтъ и его Отд'Ьлен1я, как1я-бы м'Ьры ни принимала церковно
школьная инспекц1я къ повышен1ю педагогической опытности 
своихъ учителей,— вс̂  ̂ онЪ останутся почти безц'Ьльныии и мало 
результатными, если не будетъ улучшено материальное обезпечен1е 
этихъ истинныхъ подвижаиковъ въ церковной школй. Сначала 
китайская, а потомъ русско-японская война, 2 мобилизац1и, пе- 
р1одическ1е недороды хлЬбовь, уЕеличен10 провозоспособности 
Сибирской дороги —страшно удорожили предметы иропитан1Я и 
одежды, такъ что содержаться учителю на жалкихъ 2 0  рублей 
въ м'Ьсяцъ стало почти невозможно. Объ учителяхъ школъ гра
моты, получающихъ отъ 4 до 1 2 7 2  рублей въ мйслцъ, и 
говорить Н'Ьтъ возможности: даже среди б'Ьдпяковъ учите
лей церковно-приходскихъ школъ они являются иролета- 
р!ями и буквально не до'Ьдаютъ. Естественно, конечно, что 
каждый изъ учителей церковной школы, какъ только представ
ляется ему возможность поступить на болйе доходное м'йсто, 
бросаетъ иногда съ болью въ сердцй своихъ питомцевъ и школу. 
Чтобы удержать ихъ на мйст'Ь необходимо немедленно увеличить 
жалованье учалцимъ въ церковно-приходскихъ школахъ т ш ш и ш  
до 8 6 0  рублей, учителяиъ школъ грамоты гаЫ тш п до 1 8 0 .  
Эго будетъ самой лучшей и самой действительной мЬрой къ 
улучшен1ю недагогичеекаго персонала, о чемъ и представлено 
нами надлежащее ходатайство въ Томск1й Енарх1алышй СовЬтъ*) 
и Г. Наблюдателю церковныхъ школъ Ведомства Православнаго 
Иснов'едангя. Объ этоиъ ходатайетвуетъ и НреэсвященвМшгй 
Томск1й Макар1й.

*) Лрим1ьчанге. Епарх1альнымъ СовЪтомъ ходатайство объ увеличен1и учи- 
тслям-ъ жалованья возбуж дено 3 ноября 1905 года за 1750-мъ.

(Окончан1е будетъ).

И. об. Редакт. свящ. С. ПутОД'ёевъ. Томскъ, Тин. Енарх. Братства.



НЕОФФИЩАОТЬНАЯ ЧАСТЬ-

I. МИССЮНЕРСК1Й ОТДФЛЪ.

С Е К Т А Н Т С Т В О  П Р И Б Л И Ж А Е Т С Я !
(Впечатл’Ьтя по даннымъ 1-го Мисс1онерскаго съ’Ьзда- 

курсовъ въ г. Омск15 12-24 1юня 1906 г.).

Продолженге.

Пользуясь случаемъ миссюяерскаго съезда и сектантской кон- 
ференщи (съезда) было предложено сектантамъ устроить мисс1- 
онерск1я собесЬдован^я, чтобы парализовать то ваечатл^Ьн1е и на
чавшееся въ Омск'Ь релипозное брожен1е, вызванное молитвенными 
собраниями въ „Сичкаревк’Ь*.

„Что намъ съ вами (т. е. миссюнерами) беседовать®,— отве
тили сектанты, —  „давайте, лучше устроамъ такъ; пусть сойдутся 
нашъ архиерей (сектантск1й старш1й пресвитеръ) и вашъ. (прео
священный Омск1й) и пусть они любовно побеседуютъ о вере, 
а мы все послушаемъ®...

Темъ не менее было объявлено о мисс10нерскихъ чтеи1яхъ—  
беседахъ въ полной уверенности, что сектанты не утерпятъ: при- 
дутъ... И пришли,— пришли на первое собеседован1е, предметомъ 
котораго въ зале Омской мужской гимназии Омекимъ енарх. мис-



С10неромъ Ив. Ал. Дивановымъ былъ иредложеаъ рефератъ объ 
оправдании в'Ьрой и добрыми д'Ьлами. По окончан1и начались 
прешя... Сектанты сначала не выступали изъ толпы. *) Ну ,чхо 
же, идите и несите свои книжки"— приглашалъ ихъ преосвя
щенный Гавр1и.1Ъ. „У насъ книлсекъ н'Ьтъ",— огрызнулись сек
танты,— „а есть Слово Бож!е“ ...

Сектантск1Й начетчикъ началъ разглагольствовать и долго раз- 
глагольствовалъ. Чего-чего онъ тутъ не наговорилъ, а, г.1авнымъ 
образомъ, объ оправдан1й одной вгьрой (главный пунктъ бапти- 
стовъ). А о д'Ьлахъ Курбатовъ говорилъ, что не д'Ьла спасаю'тъ, 
а в’Ьра и покаян1е... „Покайся, гд’Ь бы ни случилось: дома, въ 
пол'Ь за работой, въ вагон'Ь железной дороги— и будешь сна- 
сенъ". Не пронустилъ случая кольнуть и православное духовен
ство. „Берегитесь ложныхъ иророковъ"— говори.лъ Курбатовъ—  
„они васъ (обращался къ православнымъ) не спасутъ, сколько 
имъ не кайтесь... Апостолы ходили п'Ьшкомъ, а не 'Ьзднли въ 
каретахъ. Апостолы терп'Ьли голодъ, холодъ, а ложные проро
ки ходятъ при часахъ, въ б'Ьлыхъ сорочкахъ, въ дорогихъ ма- 
тер1яхъ“... Въ толп'Ё нослышался гулъ неудоводьствгя со стороны 
православныхъ. Хоръ арх1ерейскихъ п'Ьвчихъ зап’Ьлъ... „Вы бы 
пригласили еще оркестръ музыки*,— кричатъ въ толпЬ сек
танты...

Чтобы освЬжиться, я вышелъ на воздухъ. Около .здан1я гим- 
н а з 1 И  толпа ведетъ прения о в'Ьр'Ь по-своему: православные раз- 
носятъ сектантовъ: „как1е вы святые*... * ) — слышно въ одной 
кучк'Ь,—  „если бы вы бы-ти святыми, вашъ нресвитеръ не утаилъ 
бы у меня 1 0  рублей!.* „Это что*— отъедаются сектанты—

*) г. и. Мазаева не было, ибо онъ уЬхалъ изъ Омска, а бесЬдовать сектанты 
избрали м'бстваго баптиста-начетчика Курбатова, молодого челов'Ька.

Примпч. авт.
•) Сектанты постоянно хвалятся предъ православными своей нравственной 

жизнью, именуя себя „обществомъ святыхъ.“
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дВЫ лучше сиотрцте за своиме попами"... И дальше, со ся’Ьхоиъ, 
грубо а нагло было разсказано н'Ьчто грязное о православномъ 
духовенств'Ь.

Въ другой кучк'Ь толстовецъ трактуетъ нротивъ клятвы и 
присяги. А еще подальше рабочш, по всЬмъ признакамъ, со- 
ц1алъ-демократ'Ь, напЬваетъ православному объ общности им'Ьнья, 
равенств'Ь людей и о тоиъ, что »по учен1ю Христа" слЬдуетъ 
пролить кровь того, кто проливаетъ кровь другихь (им’Ьлось въ 
виду правительствонаыя репресс1и относительно „д'Ъятелей осво- 
бодительнаго движенья").

Возвращаюсь въ залъ. Сектантъ Курбатовъ хриплыиъ уже 
голосомъ выкрикйваеть что-то безпорядочное, а въ заключен1е, 
обращаясь къ правоелавнымъ, вроизноситъ; „Почтенн’Ьйшая пуб
лика! Пожалуйте къ намь послушать С.юва Бож1я въ театр-Ь 
Сячкарева въ 8 час. вечера"...

„Ступайте вы одни, а намъ нечего д'Ьлать въ вашеаъ верте- 
П'Ь",— отв'Ьчаютъ возбужденно ревнители православ1я.

Напряженность и взаимное раздражен'ю достигли высокой сте
пени: шумъ, гамъ, см'Ьхъ, свистъ, р'Ьзкости наполнили воздухъ.

„Видно, много званныхъ, да мало избранныхъ", заи'Ьтнли 
сектанты, удаляясь съ бесЬды. *)

5 .

Предъ закрнНемъ иолитвенннхъ собран1й сектанты сд1)лалиеь 
см^л-Ье» Если сначала они держались въ своихъ р'йчахъ бол'Ье 
или мея'Ье сдержанно относительно православ1я, то во время но- 
сл^днаго йзъ собран1Й въ „Сичкарев'Ь'’̂ уже происходили ком- 
ментар1и на 23  гл. Еванг. Мо., которую сектанты всЬхъ фрак-

*) Описывать ходъ беседы подробно.не входить въ задапу настоящей статьи, 
Ч'Ьль которой отм'Ьтить только то, что насъ цора-зило, и то, какь искусно сек
танты завлекаютъ къ себ'Ь православныхь. Лримт. авт.
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ц1й всец'Ьло отпосяте къ православному духовенству, а Савельевъ 
тоже открыто говорилъ противъ почитан1я святыхъ. Посл’Ь н’Ь- 
которыхъ собран)й сектантами было роздано бсзплатно множество 

“экземпляровъ евангел)я и сектантскихъ брогоюръ, а расходъ, выз
ванный этой раздачей, съ излишком а покрылся сборами, произ
водившимися въ конц'Ь каждого молитвеннаго соорашя въ „Сич- 
карев[ :̂'Ь' .̂. ■

ВотТ) какъ въ настоящее время ведется пропаганда сектант
ства!...

6.

Мы нарочно подробно распространились о пропаганд11 штундо- 
бантизма въ соседней съ вами епарх)и. Д 11ло въ томъ, что ос
новная психологическая черта штундо-бантизма та, что онъ сиа- 
сенный, святой, а потому ему нужно обратить вниман1е „и при
звать въ сонмъ святыхъ® всЬхъ другихъ, не— сектантовъ и не 
— баптистовъ, т. е. ' православвыхъ, молоканъ и т. д. Въ силу 
этой основной своей черты, штундо-баптисты обратили самое 
^энергичное® внимаше на сродныхъ имъ по духу молоканъ. 
Посл1>дн)е не им1)штъ такой снлоченности, какъ штундо-бапти- 
сты; молитвснвыя собран1я (ковференц)и) нроисходятъ только въ 
густо— населенныхъ участкахъ, почему они часто заФзжаютъ къ 
штундо-баптистамъ на собран)я и, постепенно развиваясь, при- 
ходятъ къ сознав)ю, что невозможно все Писан)е понимать ду 
ховно, какъ это д'йлается молоканами, особенно Т'Ь м'Ьста, гд'Ь 
говорится о водномъ крещев)и и нреломлен)и хл'Ьба. потому 
молокане нередко сливаются съ шт.-баптизмомъ, какъ бол'Ье 
близки!иъ для нихъ ио характеру в’Ьроучешемъ. Этому снособст- 
вуетъ и то обстоятельство, что молокане мягче и добродушн’Ье 
гордыхъ, жолчнонетерпимыхъ и настойчивыхъ штундо-баптистовъ, 
которые, пользуясь начавшимися среди молоканъ сиорами и раз-
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доромъ изъ-за цониман1я н'Ькоторыхъ м'Ьстъ Св. Писанхя,—  
многихъ успели склонить къ переходу въ шт,-6аптизмъ. Поэтому 
можно думать, что шт.-баптизму въ недалекомъ будущемъ пред- 
стоитъ та-же роль въ истории сектанства, какая австр1вцамъ- 
окружникамъ-въ истор1и раскола, т. е. поглотить въ себя и 
объединить подъ своимт флагомъ всЬ, близк1я по характеру къ 
тпт.-баптизму секты, въ род* молоканъ. Конечно, подобного ро
да „объединеп1о“ не предв'Ьщаетъ для Церкви ничего хорошаго, 
если принять во вяиман!е т'Ь нестроен!я въ Церкви, которыя 
такъ рельефно изображены иокойнымъ Высокопреосвещеннымъ 
Харьковскимъ Амврос1емъ въ его елов4 о разъединен)и Церкви 
и интеллигенщи. Такое положен1е вещей въ Православной Цер
кви слишкомъ хорогао всФыъ изв15Стно и на него сектантская 
пропаганда разсчитываетъ въ значительной степени. Рекламируясь 
своими конференц1ями, подобно только что окончившейся въ 
Омск'Ь, сектанты всячески стараются зазывать къ себ'Ь „по- 
чтенн'Ьйшую публику" на молитвенпыя собранся. А это, можно 
сказать, начало д-бла пропаганды штундо-баптизма среди право- 
славныхъ... Зд'йсь, на молитвенвыхъ собран!яхъ, кашя происхо
дили въ Омск'Ь, православная масса напитывается отрицатель- 
нымъ отношен1емъ къ Православной Церкви и- получаетъ заква
ску будущаго воспр1лт1я с1иянъ сектантства. Зат'Ьмъ разпые 
митинги, вкуп'й съ изв'Ьстнаго ваправлен1я органами печати, съ 
яВыпадами“ противъ Церкви и „черносотеннаго" духовенства, 
усиливая эту закваску, довершаютъ остальное... Въ этомъ не 
составитъ *затрудаен)Я уб'Ьдиться тому, кто хотя немного наблю- 
дателенъ и хотя немного сл4дитъ за нашей печатью, которая 
въ большинетв'Ь открыто беретъ сторону еектантовъ. Печать 
соц. демократическая идетъ еще дал4е: она ничуть не скрываетъ. 
своей вражды не только къ Церкви, а и вообще къ христчанству. 
Чтобы не быть голословнымъ, приведеяъ нисколько выдержекъ
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подобнаго рода язданш: „клериолизмъ, церковность, безразлично 
въ какоиъ наряд-Ь, это-культъ суевЬр!я и невЬжвства“ . *) Или: 
дЧто такое христианство?" —сирашивалъ Бебель *) и отв'Ьчаетъ: 
яподобно всЬмъ другимъ религ)ямъ, это создап1е челов'Ька.,. исто- 
р1я возникновен1Я и развитая хриспанства отнюдь не свид'Ьтель- 
ствуетъ о божественности его происхождения.., Христосъ, суще* 
ствован1е котораго осталось очень невыясненнымъ, отъ котораго 
не осталось ни одного написаннаго имъ слова, сталъ почитаться 
богочелов^колъ лишь долго спустя иосл'Ь своей с м е р т и ,Д у х о 
венство создало Св. Троицу и оно же выдумало почитанге свя- 
тыхъ. Въ нервые в'Ька иконъ въ Церкви не было... Евсев1й и 
Златоустъ-два знаменитыхъ отца церкви называли, употребленге 
иконъ идолопоклонствомъ... В'Ьра въ загробную жазпь-отнюдь не 
христианская идея".

Пока довольно и этого!...
Если, съ одной стороны, принять во вниманге, что брошюрка 

написана „научно" въ глазахъ толпы далеко не одной необра
зованной;— брошюрка дешевая (всего 5 к.), которую теперь вся- 
кш можетъ купить и гд'Ь угодно; а съ другой— что немпоггевъ 
СОСТОЯН1И отнестись критически къ подобнаго рода книжкамъ и 
брошюркаиъ, особенно у насъ, гд'Ь печатному слову пока еще 
вЬрятъ: можно себЬ представить-какой сумбуръ онЬ внесутъ въ 
умы и сердца рядовнхъ, довЬрчивыхъ читателей. Если съ сек
тантами, которые все-же вЬрятъ въ Библтю, трудно бороться, то 
насколько осложняется борьба съ иослЬдователями такихъ „апо- 
столовъ", какъ Бебель, Либкнехтъ и др., число которыхъ въ 
наши дни расгетъ не по дняиъ, а по часаиъ, и для* которыхъ 
Библгя— не авторитетъ!...

Бпрочемъ въ жизни соц.-деяократы пока „подаютъ руку" 
сектантству, какъ такому союзнику, который, въ силу своего

“)  „Знаше-сила“ .Дибкнехта.
“) „Христ1анство и соц1ализмъ“.
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отрицательнаго отиошеа1я къ Церкви и ея служителяиъ, скорее 
и д'Ьйстввтельн’Ье иоиожотъ соц.'демократамъ перевести нарэдяую 
массу на- свою сторону. Въ этоиъ случа-Ь секгаягство мыслится 
соц.-демократ|’ей какъ одна изъ дальн-Ёйшихъ етуценен эволюн!- 
опнаго развитая русскаго парода на пути къ свобод-Ь, равенству 
и братству...

Резюмируя все высказанное, мы придемъ къ сл-Ьдующему вы
воду: среди русскихъ сектъ выдвигается штундо-баптизиъ, кото
рый им-Ьетъ поглотить остальныя секты, въ род-Ь молоканства, и, 
объедннивъ ихъ, устремиться на борьбу съ*правоелавной Церковью 
путемъ всевозиожнаго рода пропаганды своего лжеучен1Я, для 
воспр1ят1я которой уже въ настоящее время им-Ьется благонр1ят- 
ная почва, въ видЬ разнаго- рода отрицательннхъ и враждебныхъ 
Выходокъ нротивъ Православ1я со стороны печати и враждебныхъ 
Церкви политическихъ парт)й-сод.-демократической и др., из- 
в-Ёстныхъ нодь назваи1емъ „крайнихъ Л'Ьвыхъ“ .. .

Поэтому православному духовенству ни минуты нельзя ума
лять онасностй для Православной Церкви со стороны сектантст
ва, а над-йяться нужно, послй Господа Бога, только на свои 
собствеыиыа силы. Если до 17 апр'Ьля 1 9 0 5  г., при наличности 
ограничительныхъ м'Ьроир1ят1й со стороны правительственной вла
сти, у русскихъ сектантовъ было много могущеетвсяныхъ друзей, 
какъ въ Россли— среди петербургской, во всемъ изв-йрившейся 
знати, среди которой много лицъ, занимающихъ вядныя служеб- 
ныя м-Ьста *), такъ и за границей **), то можно себй предста
вить— какое обширное поле для всЬхъ сектофильствующихъ нред- 
ставляетъ нынйшетй моиентъ нашей русской истор1и ***)... А

*) вН-Ьмцы и штуидо-баптизиъ“, М. Кадьневя, стр. 30.
**) стр. 33.
***) Законопроэктъ о свобод^ сов'Ьсти, судя по га.зетнымъ изв^сткямъ, уже го

товь; по нему допускается широкая и свободная пропаганда религгозныхъ идей 
и уб'Ьжденгй. За отнаденш отъ правосдавгя не положено никакой кары, и даже 
самое поняле вСовращея1я“, нредусмотр'Ьяное д'Ьйствующимъ нынй улож. о на
каз.,—совершенно уничтож!1ется. Общая директива законопроекта согласуется съ 
таковыми же положен1дми, действующими вь Зап,-Ввр. государствахъ и Сйверн^ 
Америке. Лримгьч. автора.
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сектанты не настолько недальновидны, чтобы опустить этотъ мо- 
ментЪ; не исяользовавъ его и не выжавъ жзъ него всЬхъ соковъ 
въ свою псл13у. Поэтому, повторнемъ, въ наступающую пору 
— очень трудною для нравославнаго духовенства, вся надежда 

только на свои собственныя силы. Сектанты, вторгаясь куда ли
бо для пропаганды своихъ лжеучен!й, прежде всего, стараются 
поймать приходскаго батюшку въ свои сЬти, не для того, ко
нечно, чтобы совратить его въ сектантство, а чтобы поколебать 
его авторитетъ въ глазахъ прихожанъ, Въ этомъ случа-Ь они 
д'Ьйствуютъ, какъ тонкте психологи и какъ дипломаты, будучи 
ув'Ьрены, что батюшки, не искушенные въ хитрыхъ казуистиче- 
скихъ изворотахъ сектантскаго' лжетолковантя Библти, сразу же 
попадутъ въ разставлениые силки, вступивъ въ словесныя пре- 
Н1Я. Если уклонятся отъ посл'Ьдняго, сектанты и тутъ въ выиг- 
рыш’Ь: они растолкуютъ православнымъ, что ихъ священникъ не 
въ силахъ бороться съ „Христовой истиной^, пропов-Ьдуемой 
сектантами. Въ такомъ положенти былъ и я саиъ, когда слу- 
жилъ на приход'Ь, и мног1е молодые священники въ сектантскихъ 
приходахъ, ксторыхъ сектанты заставили взяться за историю и 

обличенте сектантства. Такимъ образомъ первый тактичесшй пр1- 
емъ сектантовъ— это „натискъ" на приходскаго священника и 
обязательно при православныхъ прихожанахъ. Такъ обстояло и 
обстоитъ д'Ьло везд'Ь и всегда. И горе священнику, если онъ 
изъ этого натиска не выйдетъ съ честью, еще хуже, пустится 
въ дипломатичесюй '„обходъ ненр1ятеля“, какъ объ этомъ намъ 
пришлось слышать характерный разска.зъ на Омскомъ съ'йзд'Ь. Въ  
православный приходъ пр11[1халй „гости"— сектанты во время 
Х0ЖД6Н1Я съ крестомъ по приходу. Поймавъ священника въ од- 
номъ дом'Ь, когда всЬ прикладывались къ кресту, сектанты при
ступили: „гд^ въ Писан1и запов'Ьдано ходить съ крестомъ и 
прикладываться ко кресту? „Батюшка не нашелся ничего отв'й-
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1'ить, кром'Ь только того, что ^^теаерь ему некогда, а вотъ въ 
свободное время онъ, пожалуй, не прочь ответить". Уходитьизъ 
этого дома ему иришяось нодъ ироническими и наглыми улыб
ками сектантовъ и нри видЬ смущен1я на лицахъ нравославныхъ 
хозяевъ...

Такииъ образомъ еще разъ повторимъ: над-Ьяться нужно толь
ко на саиихъ себя, если не въ борьба, съ ц'Ьлью возвратцентя 
сектантовъ въ нравославте, то для ограждения нравославныхъ отъ 
сектантской пропаганды. А  для этого нужно тенерь же, забла
говременно, приготовиться встр'Ьтить грядущаго Хама въ лиц'Ь 
сектантства,— встр'Ьтить не растерянными и не ненодготовлеяными, 
какъ это было въ иеторта южно-русскаго сектантства, а приго
товившись изв-Ьстнымъ образомъ, во всеоружш...

7 .
На первый разъ ц'Ьль настоящей статьи была бы достигнутой, 

если бы нашлись лица среди ириходскаго духоввнсгва, который, 
— заинтересовавшись сектантствомъ, или въ нриход'Ь которыхъ 
эта „язва“ уже появилась хотя бы на иервэе время въ вид'Ь 
только одного нредрасноложен'ш къ воспр)ят1ю сектантскихъ идей, 
захотгьли бы сами подойти къ грядущему врагу и познакомить
ся съ нимъ, чтобы иотомъ, когда „озорные* сектанты захотятъ 
»ноискушать“ священниковъ нредъ прихожшаии, не остаться 
„безотв'Ьтными*. Истортя сектантства сама по себ1Ь интересна и 
я ув'Ьренъ, что кто захотгълъ бы познакомиться съ вей,— на 
насъ не пос'Ьтовалъ бы. Для ознакомлешя съ историей сектант
ства можно пока рекомендовать: „южно-русск1й шгундизиъ* ,свящ. 
А. Рождественскаго и „истор]ю русскихь рац1оаалйстичеекихъ и 
мистическихъ*сектъ“ Серг. Маргаритова.

Дал'Ье. Сектанты, даже рядовые, всегда имЬюгъ про занасъ 
нисколько текетовъ изъ русской Библ1и, съ которыми они пе̂ р-
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выми и выступаютъ въ словесную ^схватку не только съ ря
довыми православными, по и со священниками, особенно если 
уверены, что посл4дн1й— новичекъ въ сектавтскихъ изворотахъ.. 
Въ этомъ случай позволимъ поделиться собственнымъ онытомъ. 
Въ Павловске, где меня донимали молокане и штундисты, я 
устраивалъ по соседству съ домами сектантовъ въ частныхъ до- 
махъ, какъ наиболее обреченныхъ на назойливую пропаганду со 
стороны сектантовъ, частныя беседы, на которыя стекалось всег
да много слушателей. Здесь мне удавалось узнать— чемъ более 
всего смущаютъ сектанты православныхъ, на как1е вопросы пра
вославные затруднялись дать ответы, каковой ответь мы и со
общали православнымъ для отпарированся удара при встрече съ 
сектантами. Так1я чтевгя прюбрели характеръ домашнихъ при- 
ходско-аротивосектаитскихъ курсовъ, после которыхъ православ
ные изъ обороняющагося положен1я переходили уже въ наступа
тельное относительно сектантовъ, которые сразу же присмирели, 
а вскоре уехали въ соседнш приходъ. Такая практика была 
очень полезна и лично для нишущаго эти строки... Въ то вре
мя приходилось съ обличенсемъ сектантства знакомиться по раз- 
нымъ источнйкамъ, подчеркивать въ Библ1и места и т. п.

Теперь этого не требуется. Если кому сразу же суждено 
вступить въ „6ой“ съ сектантами, то, не дожидаясь того вре
мени, когда будетъ „пройденъ курсъ* сектоведен1я, таковой 
пусть нисколько не смущается, а пр1обретаетъ „Справочную кни
гу для беседъ съ сектантами ращоналистами" Прот. Симеона 
Попова,*) съ которой мы советуемъ не разлучаться, когда при
ходится быть при исполнен1и обязанностей по приходу, на слу
чай возможннхъ „встречъ“ [съ сектантами. Книга эта не дастъ

*) Выписать можно и.1 и отъ вдовы покойнаго изъ Пскова, и.1иизъ С. 11.-Бурга 
отъ И. Л. Тузога, книжный магазинъ въ Гостинномъ ряду, Л? 45, по Нев 
■скому просп.
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вамъ систематическихъ трактатовъ, но она удобна т1)1нъ, чтода- 
етъ весь еводъ текстовъ изъ Вибл1и для сообщен1я положитель- 
наго ученш по каждому вререкаемому сектантами предмету. 
Правда,— зд'Ьсь встретятся и таюе тексты, которые лишь съ 
натяжкой можно относить къ известноту вопросу веры, но отъ 
самого пользующагося книгой о'. Попова будетъ зависить приво
дить лишь те тексты, как1е боАпе подходятъ къ данному во
просу и окажутся более убедительными, а недостатка въ такихъ 

текстахъ для православнаго апологета не будетъ. Затемъ второе 
весьма важное удобство книги Попова то, что въ ней собраны 
все возражев1я, как1я сектанты делаютъ православнымъ. Возра

жения расположены въ книге весьма удобно, такъ что найти 
при беееде ихъ можно легко и быстро и на каждое возражен1е 
опять дается много библейскаго матер1ала, пользуясь которымъ, 
можно „съ честью выйти изъ боя“ даже беседующему въ пер" 
вый разъ съ сектантами.

Наконецъ весьма полезны для прьобретенья практически-ноле- 
мическихъ навыковъ въ беседахъ съ сектантами книга Д . И. 
Боголюбова „Миссьонерсюя беседы со штундо-баитистами„ и 
журналъ „Миссьонерское Обозренье*, сообщавощ1й много матерь- 

ала о внутренней жизни сектантства, дающ!й много примерныхъ 
беседъ съ сектантами всехъ вндовъ, отзывовъ о всехъ выхо- 
дящихъ въ светъ по сектоведевью книгахъ, брошюрахъ и т. д. 

(Адресъ журнала „Мис. Обозр.“ : С. П . Б . Невскш, 1 5 3 .

Епарх. Миссшнеръ свящ. Павлшъ Смирновъ.
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II. ОВЩЕЦЕРКОВНЫЙ ОТД'ВЛЪ.

Е го  Высокопреосвященства, ВысокопреосвященнЪйшаго М а - 
кар1я, Арх1еписнопа Томскаго и Барнаульскаго.

Въ недгьлю 3-ю по пятидесятницгъ, (Рям.ь 5 , 1 — 1 0 ) .

Съ Вож1ею ПОМОЩ1Ю мы хотимъ объяснить вамъ, 
брат1е хриетхане, апостольское чген1е, положенное въ 
настоящш день на дитурпи.

Вотъ, что читано было сегодня изъ послашя Апос
тола Павла къ Риилянамъ (гл. 5 ст, I — 10).

Оправдавшись в'брою, мы им'Ьемъ миръ съ Вогомъ 
чрезь Господа нашего 1исуса Христа.

Апостолъ предъ этимъ говорилъ объ Авраам-Ь, что 
ОБЬ повГрилъ Богу и это вменилось ему въ правед
ность. Аврааму Вогъ об'Ьщалъ на старости даровать 
сына; а отъ этого сына произойдетъ велик1й Потомокъ 
Хйсусъ Христосъ, чрезь Котораго благ’ословятся вс'Ь 
племена земныя. Авраамъ повГрилъ этому обГловашю 
Вож1Ю и его в^ра ви’Ьнилаоь ему въ праведность.

ДалЬе говоритъ Апостолъ: нс только Аврааму вме
нилась вГра его въ праведность, но и намъ вменится 
въ праведность -наша вера. Какая *вера? вера тому, 
что Вогъ послалъ въ м1ръ Сына Своего Господа нашего 
1исуса Христа, Который преданъ былъ на страдан1я и 
смерть за грехи наши и воскресъ для оправдангя на
шего. Кто веруетъ, что Господь 1исусъ Христосъ для 
спасешя нашего сошелъ съ небесъ, сделался челове-
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комъ, пострадалъ, умеръ и воскресъ, и кто, В'Ьруя такъ, 
кре(зтится, тотъ спасенъ будетъ; в'Ьра его вменится ему 
въ праведность, хотя бы онъ и быль гр'Ьшникомъ. Если 
язычникъ: монголъ, алтаецъ, кагаецъ или татаринъ 
ув’Ьруетъ такъ и крестится, то и онъ станетъ правед- 
никомъ предъ Вогоиъ: ввра его вм-Ьнится въ правед
ность. И всЬ мы христ1ане были въ д'Ьтств  ̂ крещены 
и были также праведны предъ Вогомъ чрезъ Господа 
нашего [исуса Христа, Но потомъ, пришет,ши въ воз- 
растъ, стали грешить предъ Вогомъ и чрезъ гр”Ьхъ 
лишились этой праведности, дарованной намъ въ кре- 
щен1и и стали опять виновными предъ Вогомъ; сов'Ьстъ 
наша перестала быть спокойною, она стала напоминать 
намъ о нашей винЬ и грозить Судомъ Божгимъ и му- 
чен1ями, уготованными гр’Ьшникамъ.

Но Вогъ, по милосердтю Своему, не оставилъ насъ 
навсегда. Онъ даровалъ намъ средство снова прими- 
ритъся съ Вогомъ и обрасти покой сов'Ьсти. Эго сред
ство-таинство покаян1Я. Если гр-Ьшникъ сокрушается 
въ душ'Ь о сод'Ьянныхъ имъ гр'Ьхахъ, если испов'Ьдуетъ 
гр^хи свои предъ священникомъ и получить отъ своего 
духовнаго о т ц а  разрЬшенхе именемъ Господа нашего 
1исуса Христа, то снова возвращается ему праведность, 
онъ чувствуетъ умиротворен1е сов-Ьсти, сознаетъ, что 
онъ прощенъ Госполомъ 1исусомъ Христомъ, Которому 
Отецъ отдалъ весь судъ надъ грешниками. Итакъ и 
хрис'ыанина, согрешающаго после крещешя, вера оп- 
равдываетъ чрезъ таинство покаяшя, какъ и язычникъ 
оправдывается чрезъ крещеше. Вотъ это и означаетъ 
то, что говорить далее Апостолъ въ объясняемомъ что-
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н1и: Оправдавшись вФрою, мы им'Ьемъ миръ съ Богомъ 
чрсзъ Господа нашего Тисуса Христа.

Чрезъ Него, т. е. 1исуса Христа, по в'Ьр'Ь нашей мы 
получили ту благодать, въ которой стоимъ и хвалимся 
надеждою Славы Вож1ей.

О какой благодати зд'Ьсь говорить Апостолъ'2 О той, 
которую получаемъ въ таинствахъ; о благодати укр'Ь- 
пляющей насъ въ добрыхъ д'Ьлахъ: дарующей силу бо
роться съ греховными навыками; силою этой благодати 
грешникъ нерестаетъ грешить, пьяница становится 
трезвенникомъ, развратникъ делается целомудреннымъ, 
скупой— щедрымъ, любительудовольств1Й—воздержнымъ; 
некоторые, вступивъ въ борьбу со страстьми, посте
пенно достигали чистоты не только тела, но сердца; 
чрезъ чистоту сердца они получали чрезвычайные дары: 
даръ прозренья, даръ учительства, даръ изгнантя бе-  
совъ, исцелен1я болезней. Удостоившись таковой бла
годати, мы, говорить Апостолъ, хвалимся надеждой 
Славы Божтей, надеждой, что мы получимъ ту славу, 
которую уготовалъ Господь любящимъ Его; надеждой 
быть тамъ, где ликъ Ангеловъ, где соборъ святыхъ 
АпОСТОЛОВЪ, 1’де мученйковъ воинство и все сонмы 
праведниЕОВъ, где Пречистая Богоматерь, где Самъ 
Господь 1исусъ Христосъ, какъ глава церкви.

Получивши чрезъ веру оправдан1е и благодать Бо- 
Ж1Ю, мы хвалимся не только надеждой Славы Бож1ей, 
но хвалимся и теми скорбями, какимъ подвергаются 
все, последующ1е Господу 1исусу Христу, все несущ1е 
з а  Нимъ крестъ скорбей, гонен1й, укоризнъ и многихъ 
страдашй и мученш; ибо вси, хотящш благочестно'жи- 
ти, гонйми будутъ.
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Сподобившхеся благодати Божхей не боятся скорбей, 
не предаются уныв1Ю, когда подвергаются поношешю, 
пресл'ЬдоваБ]’ю, лишен1ямъ, клевет^Ь, злослов1ямъ. Они 
достйгаютъ чрезъ скорби такой опытности, такого со
вершенства, что хвалятся этими скорбями, радуются, 
когда удостоятся потерп'Ьть что либо непр1ятное за 
свое благочестге; ибо зеаютъ, что отъ скорби происхо 
дитъ терп'Ьв1е, 0 1 Ъ терп-Ьихл опытность, отъ опытности 
надежда, а надежда не постыжаетъ.

Какъ бываетъ на мор'Ь, такъ и въ жизни людей бла
гочестивых'!.. Буря волны подымае'гъ, волнами корабль 
бросается изъ стороны въ сторону, нагибается и готовъ 
бываетъ перевернуться и потонуть. Неопытные пловцы 
бываютъ въ великомъ страх'Ь и отчаян1И, плачутъ, взы- 
ваютъ о помощи; а т'Ь, кто много разъ бывалъ на мор'Ь 
и подвергался обуреван1ямъ, свободны отъ такого стра
ха; кормч1Й на корабл-Ь ирхобр'Ьлъ опытность править 
кораблеыъ такъ, что онъ будетъ носиться по волнамъ, 
но не потонетъ: бури научили ею  опытности, опытность 
поддерживаетъ въ немъ и пловущихъ съ нимъ надежду, 
что корабль благополучно достигнетъ пристани.

Такъ бываетъ и съ людьми благочестивыми: скорби, 
лии!ен!я, оскорблен1Я, раны, темницы ихъ не подвер- 
гаютъ въ уныше, а закаливаютъ ихъ въ терп’Ьн1И,'такъ 
НТО они среди скорбей радуются; ибо знаготъ, что путь 
скорбей приводить въ царство небесное;они свыкаются 
съ скорбями настолако, что он'Ь делаются для нихъ не 
только мало чувствительными, но желательными; когда 
долго не приходится имъ что либо потерп'Ьть, они скор- 
бятъ объ этомъ, думая, уже не забылъ ли ихъ Богъ, 
ведущ1й избранниковъ Овоихъ въ царство небесное пу-
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темъ скорбей. Въ сказан1яхъ о жизни хриспанскихъ 
подвижниковъ есть благочестивая пов’Ьсгь о нЬкоемъ 
тери11ливомъ Акак1и, Жилъ онъ въ одной келш со сво- 
имъ старцемъ. Старецъ часто испытывалъ его, то д’Ьлая 
стропе выговоры то оскорбляя его, то подвергая его 
ударамъ. Ученикъ все переносилъ терп'Ьливо не оби
жался на старца и не осуждалъ его. О своихъ искушо- 
Н1яхъ отъ старца онъ иногда сказывалъ только некоему 
иноку, опытному въ духовной жизни. Ученикъ, оскор
бляемый старцемъ, бывалъ веселъ въ тЬ дни, когда онъ 
подвергался выговорами или побоямъ; но если прекра
щались таковыя испытан1я, то онъ со скорб1го говорили 
тому иноку, который знали его подвижническую жизнь, 
что въ эти дни онъ ничего не прхобр'Ь.дъ себ^ для 
царства небеснаго, потому что ему не довелось ничего 
потерп'Ьть ради Господа. Когда скончался этотъ уче- 
никъ-страдалецъ, и старецъ его говорили вопросившему 
о неиъ, что онъ умеръ, то вопросившш старца инокъ 
сказали ему, что так1е терпЬливцы-послушники не уми- 
раютъ; когда же въ доказательство смерти послушника 
старецъ привели инока къ могил’Ь его, то сей инокъ 
вопросили умершаго: брати Акак1й, умери ли-ты? — 
Н'Втъ, я живи о Господ'В, отв-Ьтили голоси изи могилы, 
ибо послушанхе не умираетъ.

Итаки, братхе, мы оправданные в^рою въ Господа 
1исуса Христа, не будемъ унывать въ скорбяхъ, но бу- 
демъ радоваться, когда случится потерп'кть что либО' 
непрхятное ради Господа, зная что скорбь сод'Ьлываетъ 
терп’Ьнхе, тернГихо же искуство, искуство же уповаше, 
а упован!е не посрамитъ; въ томи, что мы назначены 
не ки погибели, а ко спасен!ю, ибо если будучи вра-
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гами, мы примирились съ Богомъ смеретю Сына Его, 
то т'Ьмъ бол4е примирившись, спасемся жизвтю Его, 
Аминь.

Строение и велич{е Вселенной.
Небеса пов-Ьдаютъ славу Божш, 
Д-Ьла рукт» Его возв-Ьщаетъ твердь.

(Пс. XVIII,I).

I.

Едва-ли есть хоть одинъ мыслящ1й челов'йкъ, въ душ'й кото- 
раго не жило-бы затаенное стремлен1е нодняться надъ областью 
земного и проникнуть, хотя-бы мысленно, въ царство небесныхъ 
св’Ьтилъ, который сегодня, какъ и тысячи л'Ьтъ тому назадъ, 
блистая, кротко смотрятъ на насъ каждую ясную ночь. Творецъ 
вселенной, создавъ челов'Ька съ лицомъ, обращеняымъ вверхъ, 
т4мъ самымъ какъ бы зяпов'Ьдалъ ему не отрывать своего взора 
отъ разстилающагося кругомъ его таинствевнаго неба, созерцать 
окружаювйя его чудеса, размышлять о нихъ и чрезъ это возвы
шаться надъ всЬми другими тварями земли. И д'биствительно, 
какъ ни прочны ц'Ьпи, нриковывающ1я вс4 поиышлев1я б^днаго 
челов'Ьчества къ земл!;, какъ ни тяжки его страдашя въ борьба 
за право жизни на этой ничтожной нылинк'Ь, входяшей въ со- 
ставъ Вселенной, челов’Ьчество всегда находило время созерцать 
и даже изучать этотъ чудный, полный тайнъ небесный сводъ. 
Звездное небо неотразимо тянуло къ себй челов'Ьчество, невольно 
поражало его умъ; оно было самымъ величественнымъ изъ зр*- 
лищъ, доступныхъ его взору. Океанъ съ его необъятннмъ про- 
сторомъ, врличайш1е горные массивы, окутанные облаками, извйр- 
жен1е вулкаиовъ,— все это величественно или грозно; но рядомъ
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съ мир1адами св'Ьтилъ, беззвучно, въ гордомъ и п'Ьмом'ь велич1в 
ироходящихъ свои небесные пути, все ихъ велич1е бл’Ьдн'Ьетъ и 
обращается въ ничто. Небо— это бездна изъ безднъ, бездна для 
ума, бездна для созерцан1я, бездна но безконечнымъ своимътай- 
намъ, который оно скрываетъ въ своей безграничной и неизм'Ь- 
римой глубин'Ё. Голубой сводъ неба есть въ тоже время и то 
единственное м'Ьето, гд'Ь встр’Ьчались и будутъ, В'Ьроятно, встре
чаться взоры всехъ людей. Недаромъ, въ этой безконечной дали, 
недоступной никакому лицеир1яг1ю, никакому житейскому тревол- 
вешю, человечество издавна номЬстило ту область, где живэтъ 
вечная правда, и постоянно ищетъ ее здесь, если не находить 
ея на зем.ле; сюда-же оно возносить свои надежды и унованхя, 
здесь оно искало и доселе ищетъ уснокоенгя отъ горестной зем
ной жизни; сюда перенесло оно и свои мечты о счасччи, котораго 
тщетно искало на земле. „Начиная, говорить итальяяецъ Ман- 
тегацца, съ ребенка, который видитъ рай среди этихъ безчислен- 
ныхъ звездъ, и кончая фа.1ософомъ, который воскликпулъ: „что 
значатъ мои страдан'ш и страдангя всего человечества въ сравне- 
нш съ космическою жазн1ю, которая въ этихъ милл1онахъ 
м1ровъ“ ,— все находятъ, взирая на небо, тихую радость и уте
шение. действительно, нредъ этими , тьмами темъ“ м!ровъ, для 
исчисления которыхъ наши числа совершенно непригодны, всякая 
гордыня надаетъ ницъ, всякое неравенство нсчезаегъ, веяк1й 
гешй покорно клонить голову.

Еще на заре своей юности человечество стало обращать свои 
тревожные взоры къ небу и ждать отъ него отвеговъ на своя 
самые задушевные вопросы. Века шли за веками, а таинствен
ное небо не снешйтъ ответомъ,— и даетъ-ли оно его когда ни- 
^УДЬ— неизвестно. Но если небо и эти кротко С1ЯЮЩ1Я въ вы
соте звезды еще не ответили на самые зав'Ьгные вопросы чело
века: „откуда онъ приходить и куда йдетъ“ , не объяснили ему
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тайны суи^ества человека, одного частью «цстайвающаго во ира- 
хй, а другого— „новел'Ьвающаго громомъ",— го все же они от- 
В'Ьтили ему на друг1е, бол'Ьз простые вопроси,— на вопроеъ, гд^ 
оиъ живетъ и что такое обитаемая имъ земля? Эго былъ самый 
простой изъ вопросовъ, съ которыми челов'Ькъ обращался къ 
зв’Ьздаому небу; но даже и на такой вопроеъ не скоро онъ 
дождался сколько нябудь удовлетворительнаго отв'Ьга. Отвйты 
неба— отвйты оракула: нужно было потратить очень много вре
мени, чтобы поучиться правильно толковать ихъ.. Лишь мало по 
малу, очень медленно пргобрйталъ челов'Ькъ умЁнье читать вели
кую книгу Природы, запечатавную семью печатями. Велика же 
была его радость, когда паконецъ, пэсл’Ь долголйтнихъ и вели- 
кихъ трудовъ, ему удалось разобрать иервыя строки этой книги. 
Это бы.!га радость ребенка, нонявшаго механизчъ чтен1я.

Первые, кто обратилъ свои взоры къ небу, сначала изъ-за 
любоиытства, потомъ для болйе внимательнаго наблюден'|я :за 
нимъ, были, безъ сомнЬная, пастухи, охранявш'ю свои стада на 
обшарныхъ возвышенпыхъ равнинахъ центральной Азш, подъ 
восхитительнымъ пебомъ ясныхъ иолчаливыхъ ночей. ,  Множество 
зв'Ьзд'ь и ихъ однообразное, величественное движенае, ихъ чуд
ный ярк10 блескъ, кроткая бЬлизаа Млечнаго нуги, падающая 
звазды, какъ будто отделяющаяся отъ неба, глубокое молчанае 
природы, потомъ белйющай востоагъ и занимааоацаяся заря; на- 
стуапеская звйзда Венера, остающаяся на пебй дольше всЬхъ, и 
грандюзная симфоная солнечнаго ааосхода, развертывающаяся вп 
всей своей славй и во всемъ великолеиаи“ ,^)— весь этотъ рядъ- 
картинъ неотразимо действовалъ и будилъ дремавшай умъ пер- 
вобытныхъ наблюдаателей. Оаамо собою понятно, что перааоначаль- 
ныя наблюденая звезднаго неба бы.ти очень примитивны и детски 
наивны. Эго такъ и должно быть: человекъ только что гото-

к. Ф.5аммар10нъ| Что такое небо? стр. 14.
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ВИ.1СЯ къ чтеп1Ю книги Природы. Т'Ьмъ не лен'Ье эти постуше- 
ек1Я набяюден|'я. нропзводимыя на зар’Ь челов'Ьчества, оказались 
нотомч. въ общей своей массЬ очень ц'Ьнными, какъ зародыши 
настоящей астрономической науки.

Съ дальи’Ьйшимъ развит1е!иъ человечество, съ нереходомъ н'Ь- 
которыхъ народовъ отъ кочеваго быта къ государственному, за- 
воевин1е неба повелось энергичнее. Древнейш1е историческ1е 
народы, но(.еливш1еся въ долинахъ рйкъ Тигра и Евфрата, 
Нила, Инда-Ганга, Гоавго и Янгтсик1анга, были первыми, у 
которыхъ изучен1е неба приняло систематическ1й характеръ. Н а
чавшаяся культурная жизнь этихъ народовъ тотчасъ же сама 
потребовала более внимательнаго отношен!я къ наблюден!ямъ за 
небомъ. Своевременное совершенге религшзвыкъ иразднествъ^), 
земледел1е, а также и мореплаван]'е — все это было связано съ 
наступленгемъ определенныхъ временъ года, а эти последн1я съ 
положен1емъ звездъ. Волею неволею приходилось тщательно наб
людать за небесными светилами и пхъ положен1емъ на небес- 
номъ своде. „При настоящемъ положен1и науки и ку.1ьтуры,

')  Древн1е евреи въ БалестинЪ нисколько разъ въ году придавали особенное 
значение новолун1ямъ, потому что съ ними связаны были главн'Ьйпыя религшзныя 
празднества. Предъ ожидаемымъ появлеи1емъ молодой луны по всЬмъ высотамъ 
вокругъ 1ерусалима разставляли сторожей. Какъ только одинъ изъ нихъ замЪ- 
титъ серебристую полоску нарождающагося мЪсяца, онъ немедленно бЪжалъ въ 
городъ къ дому нервосвященника и докдадывалъ ему, чтб мЪсяцъ народился. 
Удостоверившись, что сторожъ не ошибся, первосвященникъ приказывадъ зажи
гать маяки сперва на МКГляничной горФ, а г.отомъ и на другихъ холмахъ. Та- 
кимъ способомъ ато событ]'е дЬладось извФствымъ всей странФ. Въ наше же 

время, благодаря астроном1и, во всякомъ календарф дается заранФе, на цФлый 
одъ, не 10 Л11.0 д (1 ь, ПО часъ и мгнута как(й угодно фазы луны.

Всякий, вФроятно, знает'ь, какъ важно моряку въ открытомъ морФ, гдФ 
ничего не видно, кромФ веба и воды, онредФлить мФстонахожден1е и направлеше 
корабля. Верстовыми столбами въ данномъ случаФ служатъ небесныя свФтила. 
Положения, как1я будутъ занимать эти свФтила ежечасно иа небФ, вычислены 
уже заранФе, благодаря астрономическимъ наблюден1ямъ разныхъ морепла
вателей.
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говоритъ Клейнъ^), мы просто не можемъ представить себ!), что 
тысячи л'Ьтъ тому назадъ нужны были особыя ваблюден1я, чтобы 
установить иорядокъ въ л’Ьтосчисле1ПИ. Въ настоящее время мы 
беремъ въ руки нашъ календарь, отыскиваеяъ въ немъ число и 
совс1и1Ъ не думаемъ нри этомъ, что календарныя дашшя когда- 
нибудь могли быть неточными; мы просто нринимаемъ ихъ за 
правильный, въ большинствъ случаевъ даже ве подозр'Ьвая, как1я 
страшныя усил1Я потребовались, чтобы привести л'Ьтосчислен1е въ 
несомя'Ьиное2соглас1е съ аебомъ. Древше-же живо чувствовали 
несовершенство своего календаря; даже во времена римской рес
публики ( 5 9 9 — 8 0  до Р . X .)  л'Ьтосчислен1е было въ большомъ 
безпорядкЬ“. Въ виду высокой важности наблюдений надъ не- 
бомъ, это последнее съ теченсемъ времени стали изучать уже не 
пастухи, а особые люди— астрономы, каковыми были почти исклю
чительно жрецы. Вершины горъ и холмовъ, кровли храмовъ, 
вершины величествевныхъ зиккуратовъ и пирамидъ,— все слу
жило для жрецовъ— астрономовъ башнями, съ которыхъ они какъ 
яедремлюш1е часовые, сторожили небо. Рано также начали стро
ить, преимущественно на высокихъ м’Ьстахъ, особыя здан1я—  
обсерватории. Въ л’Ьтоиисяхъ Небесной импер1и законодатель Фухи 
является учредителемъ пренодаван1я астронои1и за 2*^50 л'Ьтъ 
до нашей эры, а имнер.чторъ Хоангъ-Ти— основателямъ велико- 
л'Ьпной обсерваторш въ 2 6 0 8  году. Жрецы старательно сохра-

')  Клейнъ. Астрономичесюе вечера. С.П.Б. 1898 г. ктр. 6.
Зиккураты— это своеобразныя халдейская строен1я. Они состояли изъ нй- 

сколькихъ ярусовъ квадратиыхъ террасъ, одна меньше другой; на верхней и 
самой меньшей террасЬ стоядъ небольшой храмъ. Зиккураты строились нри 
храмахъ и храмикъ на ихъ вершинй былъ главной святыней, такъ сказать 
„сватая святыхъ“. Возвышаясь далеко надъ жилив;ами людскими, она служила 
людямъ вЪчвымъ напоминан1емъ о неземномъ и о безконечности небесъ. Можно 
полагать, что Зиккураты служили также обсерваториями, такъ какъ жрецы хал- 
дейцы страстно любили свое безоблачное звЬздное небо и, будучи сверхъ того 
отличными математиками, иоложили своими наблюдевгями начало научной астро- 
номш. 3. Рагозина. Истор1я Халдеи, стр. 61—62.
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няли частно устно, частью иисьменно результаты споихъ наблю- 
ден1Й и вычислен1й, Вйчио безоб 1ачаое небо, растилающееся 
нанр. надъ Египтомъ и Сеняааромъ, немало помогало и облегчало 
ииъ первоначальное изучеп1е звйздъ и ихъ положевШ на небй. 
Благодаря всему этому изучен1е неба или астроном1я уже въ 
глубокой древности дйлаетъ громадные успЬхи.

П а ш и  невинныхъ ж ер тв ъ .
.....А  Я говорю вамъ: любите враговъ
вашихъ (Мв., 5, 44).

Много уже было сказано всЬми парт1ями „ освободительнаго 
движения “ на самыя громк'ю темы—о свобод'Ь, о челов’Ьческомъ 
достоинств'6, о равнонрав1и, о неприкосновенности личности в 
т. п.; въ защиту своихъ пбложен!й всЬ парт1и и в'Ьрующ1я, и 
вовсе ни во что не в'Ьрующ1Я ссылались на ученее Христа извра
щенно, въ угоду 06615 толковали слова Еванг^т1Я, указывали на 
то только, что подтверждало ихъ р'Ьчь, и упорно умалчивали о 
томъ, что противор15чило ихъ взглядамъ. Эта неискренность 
пропов'Ьдниковъ освободительнаго движен1я очень ясно обнару
жилась въ ихъ д1зйств1яхъ  и поступкахъ. Они говорятъ одно, а 
д'Ьлаютъ другое: говорятъ, что убивать другого никто не им1зетъ 
права, а между т1эмъ, сами убиваютъ. Какая воп1Ющая неспра
ведливость! Они оправдываются т'Ьмъ, что убиваютъ тЬхъ, кто 
препятствуетъ осуществлению' освободительнаго течен1я— убива
ютъ враговъ зтого движен1я во имя общаго блага. Но если вы, 
^освободители*, часто свои р1:чи прикрываете словами Христа, 
то зач'ймъ вы забыли о томъ, что враговъ нужно любить, а не 
убивать. Кто посл-Ь такихъ д'Ьйств1й будетъ в'Ьрить справедли
вости вашихъ р15чей, кто не усумнится въ лживости вашихъ 
намйреЕНй, кром1> людей легкомысленныхъ, быстро увлекающихся 
и не привыкшихъ серьезно думать?
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Пролитая кровь тысячей жертвъ, защитниковъ Царя и Оте
чества, жертвъ, навшихъ отъ коварной „освободительной" руки, 
воп1етъ къ Богу о всей невинности; тысячи оставшихся сиротъ 
и вдовъ выппакали р’Ьку слезъ. Ч'Ьмъ искупите вы свою вину, 
облегчите горе, причиненное своимъ братьямъ сознательно и съ 
нам'Ьрешемъ? Вы об'Ьщаете какое то утопическое благоденств1е, 
которое наступитъ благодаря вашими трудами и усил1ямъ. Но 
все это гадательно и наивно.., а на лицо у наси тоти фактъ, 
что теперь ежедневно совершаются десятки уб1йстви людей, 
честно исполняющихи свою службу.

Это, по вашему горделивому мн-Ьн̂ ю, „провокаторы“, „черно
сотенцы", „хулиганы", ими де такая и честь. Министри внутрен- 
нихъ д'Ьлъ доказывати Государственной Дум'Ь, что за пол года 
полищя потеряла 288 убитыми и 383 ранеными; покушен1й не- 
удавшихся было 156. За года—827 жертвъ освободительнаго
движения? Если мы сюда прибавими убитыхъ и раненыхъ сол- 
датъ, чиновниковъ, офицеровъ и лицъ разныхъ сослов1й то по- 
лучимъ цифру колоссальныхи разм'Ьрови. Все это жертвы сво
его долга, своихъ уб'Ьжден1й; они погибли потому, что неугодны 
были „освободителями".

Какое челов'йконенавистнйчество у васъ, господа освободи
тели! какое злое сердце стучитъ въ вашей груди? Гд'Ь вы скры
ли право каждаго гражданина на свободу мысли, уб'Ьжден1й, 
неприкосновенность личности и т. д.? Вы только присваиваете 
свободу на все себ'Ь и разбойнически лишаете е'я другихъ. Так!е 
поступки недостойны культурныхъ передовыхъ людей, каковыми 
считаете себя вы, „освободители". Сь точки зрйн1я закона и 
здраваго смысла, тотъ „черносотенецъ" городовой, котораго 
угощаете вы бомбой, есть жертва долга, достойная общаго со- 
шал15Н1я, ибо онъ умираетъ на своемъ посту, какъ в'йрный слу
га и защитники отечественнаго спокойствия и существующаго 
строя. Разв-Ь т'Ь жертвы, которыхъ вы лишаете жизни, винов
ники неугоднаго вами государственнаго строя? Развй вы можете 
точно и безошибочно найти виновника „отжившаго режима?" 
По вашему мн1эН1Ю, будетъ онъ городовой или околодочный 
надзиратель, а потому его нужно убрать съ лица земли. Винов-
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•ные всЬ мы, граждане, отъ перваго до посл'Ьдияго; такъ какъ 
ле вносили своевременно въ государственную сокровищницу, на 
алтарь общаго блага своихъ силъ, ума и дарован1й.

Вы подняли междуусобную войну, поселили между сослов1ями 
и париями непримиримую вражду, создали всеобщую ненависть 
и раздоръ, нарущили правильнее течен1е государственной ж из
ни, вытравили въ русскихъ людяхъ, пощедшихъ за вами, посл'Ьд- 
нее патриотическое чувство,— и теперь, что вамъ до того, что 
каждый день происходятъ уб1йства, грабежи в насилия. Вотъ> 
д'Ьйствительные плоды нащего освобожден1Я, а желанный блага 
для всякаго мирнаго гражданина— отсутствуютъ.

Мнопе изъ васъ, „освободители", забываютъ, что все лучщее 
въ обществ'^ и государств-Ь достигается путемъ пепрерывнаго 
честнаго труда и усил1я. путемъ принесен1Я на общую пользу 
своихъ умственныхъ и гЬлесныхъ дарований, а не браунингами 
и бомбами. Ген!альный умъ и честный трудъ можетъ увлечь за 
собой тысячи соработниковъ, а всЬ они въ совокупности могугь 
сыграть великую роль въ судьб'Ь государства.

Итакъ довольно жертвъ и крови... Земля наща досыта уже 
напиталась ею. Намъ ли, русскимъ людямъ, враждовать между 
собой? Какъ это чувство не согласно съ духомъ истинной люб
ви, Христа, запов'Ьдавшаго любить врага! Неужели за то, что 
мы другъ съ другомъ не сходимся во взглядахъ на вещи— нуж
но бросать бомбы и истреблять ненавистнаго челов1>ка! У насъ 
есть могучее средство поб'йды—это слово, имъ можно сразить 
всякаго врага. Прогрессъ въ сфер'Ь умственной, въ области че- 
лоь'Ьческой жизни и государственнаго строя достигается общей 
энерпей, мирнымъ трудомъ, честнымъ выполнен1емъ своего дол
га, а не уб1йствами, грабежами и насил1емъ.

Сельский свящ. 1. Гораинъ.

(X. Г. В.)
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Подлинный тек стъ  „Плана Адама"".
(См. П Лепта № 15).

Пом'Ьщеннги! во второй .юптЬ п'йень „гд% р.гй мой прекра
сный* настолько иепорчепа и но содержан!ю и по фори’Ь, что 
для читателя уекользаютъ ея характерная особенности стиха, а 
местами наблюдается даже и отсутств1е смысла.

П'Ьснь эта, можетъ быть, единственная въ своемъ род'Ь изъ 
всего сборника „Лепты* относится къ разряду любопытныхъ 
стихотворныхъ цроизведенш, называющихся акростихами. Особен
ность этяхъ произведенШ, кавъ известно, состоять въ томъ, 
что изъ начальныхъ буквъ каждаго стиха, если читать и.хъ по 
столбцу въ порядк'Ь строкъ, образуются ц1)лыя слова и фразы.

Занимающее насъ стйхотворен1е имФ.етъ авростихомъ краткое 
молеи1е отъ лица автора. Часть этого акростиха можно прочитать 
и въ печатной редакции во II леыгф, нужно только читать че- 
резъ строку. Вотъ полностью этотъ акростихъ; „Гавршла много- 
гр’Ьшнаго, Ар-шпископа Рязанскаго спаси. Боже, и помилуй".

Какъ ни страннымъ покажется для иногихъ, считающихъ ро
диной Ленты Сибирь, этотъ духовный стихъ нанисанъ въ цовт- 
Р’Ь Европейской Росс1и и значительно пострадалъ на пути пе~ 
родвижентя въ Сибирь.

Такъ какъ сборникъ Лента пользуется болыпимъ распростра- 
нентемъ и даже извйстностью, то мий казалось позволителышмъ 
остановить внииантс читателей Енархтальныхъ В'Ьдомостей на 
указанной н'Ьсни. Если она поется въ нашихъ школахъ, то бу- 
детъ лучше, если школьники будугъ пйть ея яастоящ'пй текстъ. 
и будугъ знать ея особенности.

Вотъ подлинникъ и'Ьсни „Илачъ Ада,ма“ .
Гд'Ь рай мой прекрасный, сейтлый мой эдемъ.
А.хъ какъ быль [я счастливь, обитая въ немъ!
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Въ союй^ бывъ съ Богомъ, я безсмертенТ) былъ;—  
Родного какъ Сына Онъ меня любилъ.

Иаъ былъ я постакленъ всей земли царемъ.
Им'клъ я довольство съ Евою во всемъ;—
Лишь древа нознанья плодъ былъ запрещенъ,
А плодъ всЪхъ древъ райскихъ нашъ онред'Ьленъ.

Мы скоро лишились творческой любви;
Насъ ввелъ въ престунленье искуситель зм1й.
Онъ такъ сказалъ Ев'й: „не страшись вкусить, 
Годитесь вы сами вместо Бога быть“ .

Она т4мъ прельстившись, увлекла меня 
Гр'йховныя мысли разр'Ьшилъ съ ней я;
Родителя Бога волю ирестунялъ,
Бденьемъ отъ древа смертно согр'Ьшилъ.

Широк1й открылся путь къ б'Ьдямъ въ тотъ часъ. 
Небесный сокрылся нашъ Огецъ отъ насъ.
А насъ вонъ изъ рая повел'Ьлъ изгнать—
Гр'Ьхъ нашъ произвольный слезно омывать.

О лютое горе мн'Ь изгнаннику,
Ахъ, какъ много скорби въ м̂ р'Ь страннику!
Рыдаю всечасно по теб'Ь, мой рай.
Хота издалека зр’Ьть тебя мн'Ь дай!

И ты древо жизни не скройся изъ глазъ 
Едина отрада ты мн'Ь въ скорбный часъ—
Пусть при двери рая Херувимъ стоитъ 
И путь заграждаетъ мнЬ мечеиъ своимъ:

Создатель во гнЬвЬ милость показалъ—
Къ отрадЬ Онъ нашей Спаса обЬщалъ,
Онъ адскому зм1ю поразитъ главу,
ПобЬдой своею отомститъ врагу.
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А насъ Онъ избаБитъ отъ смертоыхъ скорбей, 
Родится Онъ вскор’Ь Матерью людей,
Я  въ первенцахъ вид'Ьть избавленья маилъ; 
Завидуя брату, братъ брата убилъ.

Ахъ! новое горе, новая б'Ьда!
Нашъ жреб1й въ изгнанья плачъ и суета.
€йжу я предъ раемъ, плача и стеня,
Какихъ наслажден!й грТ.хъ лишилъ меня!

Ахъ какъ ужъ растлилась вся земля со мной! 
Гнйвъ Бож1й надъ нею,— тому я виной—  
Обозрю-ли твари, смерть косой ихъ жнетъ; 
Смотрю-ли на нивы, тернсе ростетъ,

Простру-ль взоръ на небо, свйтъ померкъ въ зв'Ьздахъ; 
А громы йзъ тучей гремятъ мн'Ь на страхъ.
Своими лучами солнце злакъ палитъ,
И воздухъ тлетворный смертью мн'Ь грозитъ.

Б'йды жду отвсюду, съ неба и съ земли.
Одна скорбь не прейдетъ,— другую ужъ жди. 
Жизнь страсти волнуютъ,— своя плоть велитъ; 
Ехидн'Ь нодобно гр'Ьхъ сердце язвитъ.

И какъ только вспомню о жизни въ раю,.
Печали терзаютъ всю душу мою.
О Богъ милосердый! Зри печаль мою,
Мн4 подай, Всемудрый, благодать Твою!

Изгнаннику рая дверь. Боже, открой,
Любовью твоею грйшника покрой,
Ущедрн послать къ намъ Спаса нашего,
Избавь и помилуй сына падшаго.

Свящ. С . Дмитргевскш.
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О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

Отъ Томской Еаарх1альной Библ1отеки.

Въ библ1отек'Ь им'Ьются для продажи въ большоиъ колипеств'Ь 
сл'Ьдующ1я книга;

1) Сборникъ словъ, р'Ьчей и бес'йдъ Васокопреосвящепнаго 
Макар1я, Архиепископа Томскаго и Барнаульскаго. Вып. 3 ,Ц ’Ьна 
2 р. съ пересылкой.

2) Поучен1Я и р-Ьчи прото1ерея 1оанна Посп'Ьлова на пра,вд- 
никй богородичиы, въ честь святыхъ, на дня царск1е, при тре- 
бахъ и на ра.аные случаи. Кострома 1 8 7 9  г., Ц’Ьна 1 р. 25  к.

3) Поучен!я и р'Ьчи прото1ерея Гоанна ПоспЬлова на празд
ники Господни, на дни воскресные и дни великаго поста. Ц15на 
въ переплет'Ь 1 р. 5 0  к.

4 ) ТГ сьиа архимандрита Макар1я (Глухарева), основателя 
Алтайской МИСС1И съ б1ографическимъ очеркоиъ, портретами, ви- 
домъ и двумя факснмиле. Казань 1 9 0 5  г., ц’йна 3 руб.

5) Тоже, сокращенное издан1е. Тоискъ 1 9 0 3  г., ц'Ьна 1 руб.
6) Александръ Гено. А .тйск1е подвижники. Очерки изъ жиз

ни алтайскихъ мисс!онеровъ. Петербургъ 1 9 0 3  г,, ц. 15  к.
7 ) Сборникъ историческихъ матер1аловъ о жизни и д’Ьятель- 

ности 0 . архимандрита Макар1я Глухарева. Оре.тъ 1 8 9 7  г. 
ц-Ьна 5 0  к.

8 ) Архимандритъ МакарШ основате,1ь Алтайской мисс!и. Тоискъ 
1 8 9 2  г ,, цЬна 10 к.

9) Д . Б'Ьликовъ Старообрядческ1й расколъ въ Томской губер- 
н1и. Тоискъ 1 8 9 4  г ., цЬна 3 0  к.

1 0 ) Д . Бйликовъ. Томск1й расколъ Истории, очеркъ 1 8 3 4 —  
1 8 8 0  г. Тоискъ 1 9 0 1  г., ц. 1 р. 75  к.
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11) Д . Б'Ьликовъ. Старинные монастыри Томского края. Томскъ
1 8 9 8  г., ц11на 1 р. 5 0  к.

12) Прото1ерей Дерновъ. Руководство для чтен{я пов4ство- 
ван)й священной истор1и Ветхого и Нового Зав'Ьта по тексту св. 
Вибл!0 . СПБ. 1 9 0 1  г., ц. 8 0  к.

13) Прото1ерей 1оаннъ Посн'Ьловъ. Какъ жить по православ
ной в'Ьр'Ы Беседы пастыря съ простыми людьми. 1 и. Кострома
1 8 9 9  г., Ц'Ьна 5 0  к.

14) Тоже. Часть 2, ц11на 5 0  к.
15 ) Памятное зав4щян!е. Автоб1пграф!я мисс1опера алтайской 

духовной МИСС1И священника М. В. Чевалкова, ц. 3 0  к.
1 6 ) К. Евтроповъ. Краткгй обзоръ постройки Томского ка- 

еедральпаго собора. Томскъ 1 9 0 0  г., ц. 10  к.
17) Н . И. Флоринскш. Согласно ли съ евангел!емъ д1>йство- 

валъ Лютеръ. ц-Ьна 3 0  к.

ВЕШгелъ изъ печати и поступилъ въ продажу
1-й выпускъ Духовно-нравственныхъ н'Ьснопйнгй (кантъ) (быв- 
шаго учителя Придворной п'Ьвческой капеллы М. Р . Щиглева).

Музыка Щ и гл е в а .
1) „Блаженъ иужъ“ (иерелож. 1-го не.) для _ 4-хъ  гол. см'Ь-

шаннаго хора.
2 ) Нсаломъ Х 1У  (иерелож.), тр'ю для однороднаго хоря.
3 )  Переложеше 3 6 -го  нсал., для 4 -хъ  гол. см'Ьшан. хора.
4 )  Хриетосъ Воскрееъ, пасхальный кантъ (тр10 для однороднаго

хора).
5 )  Хриетосъ Воскрееъ, насхальный кантъ (для 4 -х ъ  голосяаго 
см'Ёшаяаго хора).

Музыка А . В . А н о х и н а .
6 ) Отче Нашъ (перелож.) для си-Ьгаан. 4 -х ъ  голоси, хора.
7 ) Хриетосъ Воскрееъ, (пасхальинй кантъ) для 4-хъ  гол. с.чЁ-

гааенаго хора.
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8) Слышишь-ли Г орьш  Слезы, для смешан. 4 -хъ  гол. хора.
9 ) „Помолись", трш для однороднаго хора.

ВсЬ 9 №№ въ одной тетради,
Партитура 20 коп. Голоса 5 коп.

Перечисленныя и’Ьснои’Ён1я но своему содержан!ю киолн'Ь при
годны для и'Ьн1я на „Вн'Ьбогослужебныхъ собес'Ьдован^яхъ*, 
устраиваемыхъ для простого народа, для литературно-музыкаль- 
ныхъ вечеровъ и актовъ въ духовныхъ средне-учебныхъ заведе- 

н1яхъ, для монастырей и церковно-учительсгеихъ шеолъ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на

* ^ г ь с т н ш ъ “

ВЪ 1906 году.
издаваемый В . В . Номаровымъ. (Пятьдесятъ первый годъ

издан1я).
Содерж аж е 1юльской ннижки 1906 го д а .— 1. Подъ знакомъ солнца. 
Романъ. X I—XXI. Николая Энгельгардта. II. Поборница право- 
слав1я. Прсф. М. Красножена.— Ш. Паутина. Романа.. Часть третья. 
УШ..—X. В. Крыжановск1й (Рочестеръ).— IV. Сл'Ьды языческаго 
культа въ русскихъ народныхъ украшен1яхъ. А. Валова.— V. 1) 
Волна за волною... 2) Пов'Ьялъ вЪтеръ; ниже воды... Стихотво
рения К. Гребенскаго.—VI. На фабрик-Ь. XVI.—XVII. (Окончаше). 
Пов'Ьсть. Арт. Грушецкаго.— УИ. БолЪзнь Гоголя. Д-ра Каче- 
ноЕскаго.— УШ. Реформа монетной системы въ Финляндш (1857 
— 1877). А. Якимовича.—IX. Аграрный вопросъ въ Государетвен- 
ной Дум!}. Н. Э.— Ф Журнальное и литературное обозрФнге. Н. 
Скифа.— XI. СОВРЕМЕННАЯ ЛЪТОНИСЬ. Кровавая бойня въ 
Севастопол'Ь въ желтомъ чулочк'Ь,— „Принудительное отчужде- 
н1е“, совершаемое „неизв-Ьстными лицами".— Ограблен1е 25 вин- 
ныхъ лавокъ въ Варшав’Ь единовременно.— Триста тысячъ руб
лей похищено съ 12 мая по 10 1юня.— Новыя данный объ орга- 
низащи русской револющи на средства японскаго правительства.—
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Брожен1е въ войскахъ.—Б'Ьлостоксшй погромъ;— Митинги въ 
Москв-Ь и Петербурга.— Какая-же у насъ форма правления?—  
Прен1я Государственной Думы ст. 15 1юня.— Законопроектъ о 
гражданскомъ равноправ1и.— Министры Его Величества въ Дум’Ь. 
—Законопроектъ объ отм'Ьн'Ь смертной казни.— Объяснен1я глав- 
наго военнаго военнаго прокурора; отв'Ьтъ на нихъ Думы.—  
«Служитель Бога свободы и любви “ о. Афанасьевъ.— Закоиопро- 
ектъ о личной неприкосновенности членовъ Думы.— Запросъ о 
„черносотенныхъ" телеграммахъ.— Запросъ и прен1я о погром’Ь 
въ Б'йлосток'Ь.— Объяснения министра внутреннихъ д’Ьлъ г. Сто
лыпина о д'Ьйствдяхъ ПОЛИЦ1И и по продовольственному вопросу. 
— „Восточный вопросъ" и „восточный слогъ“ въ Дум'Ь.— Отв'Ьтъ 
Государственной Думы министру Столыпину.— Печальные итоги. 
Николая Энгельгарда.^—XII. Николай Яковлевичъ Стечькинъ.—  
ХШ. Обзоръ вн'Ьшнихъ событ)й.— Марокко и алжезирасская 

конференщя. В. А. Теплова.—XI. Записки С. А. Тучкова. 
Ц'йна: на годъ съ достав, и перес. въ России— 16 р., на 6 м.— 
8 р. на 3 м.—4 р., за границу— 20 р. Адресъ конторы редакщи: 

С.-Петербургъ, Невск1й, 136.

Вышлй и разослана подписчикамъ хюльская книга

СБОРНИКА РОМАНОВЪ

„ С  В  Ъ  Т  Ъ “
Во 1юльской книжк'Ь напечатаны I.

(Предки въ трудное время) Трилопя В. Л. Маркова.

„ П Е Р В Ы Я  П О Б ' Ъ Д Ь Г *
Историчесшй романъ В. М. Маркова обнимаеть время Петра 

отъ его вступ.тешя на престолъ (въ 1682 г.) до Полтрвской бит
вы (въ 1709 г.). Автсръ глубоко изучилъ описываемую имъ 
эпоху.

Петръ въ д'Ьтств'Ь, отрочестБ!;, юности и зрФломъ возрасгЬ 
естаетъ предъ читателемъ какъ живой. Вс'Ь историчесюя липа, 
мать Петра, царица Наталья, правите.чьница Ссфья, князь Васи
лий Голицынъ фаворитъ царевны, князь Борисъ Голицынъ, вос
питатель Петра и др., описаны какъ будто авторъ жилъ съ ними 

и съ натуры рисовалъ ьхъ портреты.
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Романической стороной романа является жизнь и приключе- 
Н1Я моло.^ого пот'Ьшнаго Петра, Телепнева, сына старозав’Ьтнаго 
боярина, противника западныхъ реформъ. Любовь Телепнева, 
его удачи и неудачи описаны нё мен'Ье живо ч-Ьмь историческая 
часть романа.

Вымыселъ и история счастливо соединяются въ роман-Ь, и 
д'Ьлаютъ изъ него одинъ изъ лучшихъ русскихъ историческихъ 
романовъ.

Въ этой книжк'Ь пом'Ьщается вторая часть трилопи „Первый 
Поб-Ьды". Часть 1-я „Въ Моск'Ь Б'Ьлокаменной" (1юньская книж
ка) и 3-я „Полетъ Орла“, которая будетъ пом'йщена въ авгу
стовской книжк'Ь, совершенно самостоятельно и связанны между 
собою лишь д-ЬИствушохими лицами.

II.

„боспитаннвца Вальбруана“
Ром. Андре Терье. Переводъ Лопатина. Ц-йна за три тома рома
новъ, апр’Ьль, май и 1юнь 1 рубль. Выписывающ1е одновремен
но газ. „Свйтъ" и три тома романовъ съ I Апрйля по 1 !юля или 
съ 1 1ЮЛЯ по 1 октября посылаютъ въ контору 2- руб., а одни

романы— 1 руб.

Учителемъ п^н1я и регентомъ
желаю поступить въ учебный заведен1я. ИиЬю дипломъ 
средне-учебнаго заведеи1я и придворной певческой

капеллы.
Адресъ: Курганъ, Тоб. губ., Учителю и'Ьн1я Д ух. училища и 

женской гимназ1и В. А. Александрову.

Для Покровской церкви села Гилева-Лога нужна про
сфорня съ жалованьемъ 90 руб. въ годъ. За подробно
стями обращаться къ священнику о. Ал. Солнцеву,

ст. Бутырки.

И. об. Редакт. свящ.С. ПутоД'Ьевъ. Томскъ, Тип. Еиарх. Братства.


