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Объявляемыя чрезъ Епарх1альныя Вйдомости 
соо6щен1я и распоряжен!я Епарх1альнаго Началь
ства обязательны нъ исполнен!ю для всего во
обще духовенства и должностныхъ лицъ Том->. 

ской EnapxiH, до коихъ они касаются.

И  3 в  t . с  т  1 и .

Его' Высокоиреосвященстао, ьысоко- 
преосвя1ценн'Ьйш1й Макар1й, Архгепнскопъ 
ТомскШ ц ВаргтаульскШ, 24 мая выбьыъ 
изъ Петербурга въ Томскъ.

В ъ Томскую Духовную Консистор1ю поступила отъ 

Е го  Высокопреосвященства, Bыcoкoпpeocвяlцeннtйшaгo 

Макар1я, A p x i e n n c K o n a  Томскагои Варнаульскаго, теле

грамма отъ 20 Мая с. г. сл^дующаго содержан1я „Сог-
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ласно ходотайства, Св. Синодъ разр1’.шилъ соборному 

причту хожден1е съ приносными иконами елсегодно до 

29 iiOHa“ .

Списоьсъ
лицамъ Томской епарх1и, кои ко дню Рожден1я ЕГО ИМПЕ- 
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА за заслуги по духовному e t -  

домству удостоены награжден1я.

Награждены: орденами а) Св. Владимира 4 -й  смемеим-гор. 

Томска, Вогородице-Алскс'Ьевскаго Мужского монасты

ря Настоятель Архимандритъ Хона; б) Св. Анны  2 -й  с т е -  

менм-Ректоръ Томской духовной Семинар1и Архимандритъ 

Мелет1й, гор. Томска Богоявленской церкви ПрогЫерей 

Андрей 1'орпзонтовъ, гор. Томска, Вознесенской клад

бищенской церкви Нрото1ерей Ксенофонтъ Васильковъ; 

Смотритель Томскаго духовнаго училища Алексей К у 

рочкин ъ; в) Св. Анны  З ’ й cmeneMt-vop. Томска, Н и 

колаевской Тюремной церкви Священникъ Константинъ 

Замятинъ; Помощникъ Смотрителя Томскаго духовнаго 

училища Васил1й Покровсшй; г) Св. Станис.гаоа 3 - й  сте -  

учитель Томскаго духовнаго училища Александръ 

Кондаковъ; д) п а .тц ею -тар .  Томска, ДухосошествХевской 

церкви IXpoToiepen Александръ Завадовсщй; е) саномъ 

протогерея-то^. Томска, Троицкаго каоедральнаго собо

ра Священникъ Симеонъ Титовъ; церкви села Кар- 

гатскаго Форпоста Священникъ Петръ Ацеровъ;

ж) наперснымъ крестомъ^ отъ  Свят}ьйшаю Сгнода 

оыдаваемымъ-го\). Томска, Троицкаго каоедральнаго со

бора Ключарь IIpoToiepeH Хоаннъ Беневоленсюй; гор.
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Томска, Г)Огородице-АлексФ.евскаго монастыря iepoMO- 
нахъ Тпхонъ; гор. Томска, Преображенской церкви Свя- 

щенникъ Макар1й Тороповъ; гор. Томска, Александро- 

Невской церкви при исправительномъ арестантскомъ 

отд'Ьлен1и Священннкъ Алекс1й Жигачевъ; Николаевской 

церкви сёла Ординскаго священннкъ Григор1й Дагаевъ; 

Троицкой церкви села Ушковскаго священникъ Николай 

Гусевъ; церкви села Оредне-Краюткинскаго Священникъ 

Иннокент1й Низяевъ; церкви села Зыряновскаго свя- 

щенникъ Нладим1ръ В ы 1пегоролск!й; Кузнецк1й уездный 

наблюдатель церковныхъ школъ Священникъ Александръ 

Калугинъ; гор. Барнаула, Николаевской церкви при 

тюремномъ замк^ Священникъ Максимил1анъ Серебрен- 

никовъ; настоятельница Барнаульскаго л;енскаго мона

стыря игумен1я Пареев1я; з) п а м и .ш в ко ю -т о \). Томска, 

Вознесенской кладбищенской церкви священникъ Нико

лай Васильевъ; lop,  Томска, Николаевской, при город

ской бoльнйцt. церкви Священникъ Александръ Арто- 

болевск1й; Р1пнокент1евской церкви села Боронова свя- 

щонннкъ Герасимъ Репьевъ; Троицкой церкви с. Ба- 

рачатскаго священикъ Иетръ Скворцовъ; церкви села 

Жуланихинскаго Священникъ Николай Прибытковъ. Ми- 

ханло-Архангельской церкви села Тугульскаго Священ

никъ Михаилъ Красносельсюй; Сретенской церкви с. 

Бердскаго, 1>арнаульскаго уезда, Священникъ 1оаннъ 

Смнрновъ; Петропавловской церкви села Бобровскаго 

священникъ Владнм!ръ Сиротинскнг, церкви села Убин- 

скаго священникъ Васил1й Архангельск1й; Николаев

ской церкви села Булатовскаго священникъ 1оаннъ 

Косьмйнъ; Покровской церкви села Тоуракскаго свя- 

шенникъ Мнтрофанъ Дагаевъ; церкви села Чнстюньскаго
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Священникъ Алекс1й Павловъ; Покровской церкви села 

ПолчихинскагоСвжцеиникъ Александръ Серебренвиковъ; 

гор. В1йска, Успенской церкви священникъ Нилъ Глу- 

шинск{й и) благослооетемъ Святгьйшаго Сгнода, съ грамо- 

9?шми-гор. Томска Гоанно-Вредтеченскаго монастыря на

стоятельница игумен1я Зинаида; Ы йскаго мисс1онерска- 

го Николаевскаго женскаго монастыря настоятельница 

игумен1я Сера(|)има; станц1и Поломоганой, Сибирской ж. 

д., Мелан1евской церкви священникъ Евген1й Гн^дов- 

ск1й; стан 1 ци Тайга, Сибирской ж. д., Андреевской цер

кви Священникъ Николай Вознесенск1й церкви села 

Калманскаго Священникъ беодоръ Сафоновъ и Петропав

ловской церкви села Кокшинскаго священникъ Мат- 

оей Турбинъ.

Распоряжев1я Ёпарх1альнаго Начальства.
][a;iiia4eiiiH, iiej)en1ii4euiH, утвс1)жден1я.

Учитель Церковно-приходской школы д. Яш киной  

Иванъ Кидаровь резолющей Его Преосвященства, отъ 

8 а п р Ъ я  с. г. заЛ 2̂ 1769, назначенъ на каникулярное вре

мя, съ 1 мая по 1 сентября с. г., на псаломщическое 

м'Ьсто къ церкви с. Ыаумовскаго, благоч. № 2.

П о резолюц1й Его  Преосвжценства, отъ 25 апре

ля 1908 г. за J\® 1873, учитель nliHiH церк.-прих. шко

лы е. Михайловскаго, благ. № 25, Васил1й Ханинъ наз

наченъ церковникомъ къ церкви сего же Михайловека- 

го села.

По резолющи Е го  Преосвященства, отъ 25 a n p t-  

ля с. г. за № 18^9, псакомщикъ Троицкой церкви Чер-
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но-Ануйскаго отд'Ьлен1я Алтайской Духовной Мисс1и 

Александръ Конюховъ перемЬщенъ на псаломщическое 

М’ксто къ ц. с. Старо-БЬлокурихинскаго, благ. № 29.

Согласно избран1ю духовенства, на должность слЬ- 

дователя по благочин1ю № 24 временно, до ycMorptnia, 

опред’Ьленъ священникъ с. Буланихинскаго Илья С^да- 
ковъ.

* Согласно резолющи Его 1:{ысокопреосвя1ценства, 

отъ марта с. г. за № 208 временное исполнен1е обя

занностей благочиннаго № 14 возложено на священни

ка гр. Кузнецкой Одигитр1евской церкви Николая Р у-  
дичева.

Журналомъ Консистор1и, состоявшимся по 332 от. 

Уст. Дух. Кр. преподаваше Закона Вож1я въ Моганин- 

сксмъ М. В . Д. училищ'Ь, Томиловскаго прихода, воз

ложено на учительницу Екатерину Лучникову.

И З В Ъ С Т 1 Я

Заштатный Прото1ерей Димитр1й Замятинъ, коему 

поручено было указомъ Консистор1и, отъ 29 марта с . ' 

г. за № 548 зав'Ьдыван1е Томскимъ Троицкимъ Е/ино- 

в1>рческимъ приходомъ, не вступивши въ отправлен1е 
возложенныхъ на него обязанноетей, волею Бож1ю, G 

aпptля с. г. скончался.

Священникъ ц. с. Кушагинскаго, благ. 34, 

Димитр1й В'Ьльск1 Й 1 1 апреля с. г., волею Вож1ю, скон

чался.
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Утвершден1е въ должности духовника, депутата, члена благо- 

чинническаго совйта и cлtдoвaтeля.

Свжценвикъ села Точилиаскаго Покровской цер

кви 1оанаъ Пребытковъ, согласно избран1я духовенства 

благочинническаго округа, Епарх’1 альнимъ Начальствомъ 

утвержденъ вт> должнсоти духовника благочин1я № 25.

Священникъ села Ново-Одинскаго Ильинской церк

ви благочнн1 я № 25, Симеонъ Любимцевъ, согласно 

избран1 Я духовенства благочинническаго округа, Е н ар- 

х1альиымъ Начальствомъ утвержденъ въ должности де

путата на общеепарх 1 альнь1 е и училищно-окружные 

съезды и кандицатомъ но немъ священникъ села Ануй- 

скаго Евфим1й Поповъ.

Священники села Выстраго Истока Покровской 

церкви Григор1й Серебрянскш и села Смоленскаго Оди- 

гигр1евской церкви Дмитр1й Смкрновъ, согласно азбра- 

н1я духовенства благочинническаго округа, утверждены 

въ должности членовъ благочинническаго Совета благо- 

чин1я № 25 и кандидатами по нихъ священники села 

Ново-Обинскаго Ильинской церкви Симеонъ Любимцевъ 

и с. Старо-Тырышкинскаго Николаевской церкви Гав- 

р1илъ Пономаревъ,

Согласно избран!ю духовенства, въ должности сл'Ь 

дователя по благочин!ю № 25 утвержденъ священникъ 

с. Смоленскаго Дииитр!й Смирновъ.
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Отъ Томской Духовной Консистор'т.

Сберегательная касса при Томскомъ ОтдЬлен1и Г о -  

сударственнаго Банка принимаетъ на себя страхован 1 е 

доходовъ, капиталовъ и жизни служащихъ въ Государ- 

ственвыхъ, обществевныхъ и частныхъ учрожден1яхъ. 

Поставляя о семъ въ извЬстность духовенство eaapxin. 

KoHCHCTopiB присовокупляетъ, что лица, желаюиця вос

пользоваться симъ страхова,н1емъ, за cвtдtнiямн объ 

услов1яхъ сего страховашя и плати прем1и могутъ об

ращаться въ Томское О гд'Ьленте Государственпаго Банка.

Огь Тоискаго Епарх1альнаго Попечительства.
По Kacct взаимопомощи.

В ъ  BOSMtiaeuie недоивокъ прежнихъ лЬтъ и за 2 иол. 
1 9 0 7  г. отъ г .г . благочанны хъ поступили взносы:

О тъ благоч. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 3  р. 5 0  к.
„  7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9  ,  7 5  ,
ff l a ........................ . 1 2 / , ,  „
rt 1 7 . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1 3 „  „

2 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 9  ,  —  ,
2 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 „ 7 0
2 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 1 , —

,  3 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35, ^ 5 0
,  3 9    2 3  ,  -  ,

Числится долгу за 1 9 0 7  г. сиротамъ:
П рот. и священ. Д 1акон. и исаломщ.

З а благочиа1емъ № 1 * )  . . 1 8 р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2  р. —  в.
я п я 2 .  . . 1 9 , . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  ,

•) Додгъ числится преямущ. за причтомъ Васаидайск, ц.

я
Г)

п

я
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За благочит'емъ Л? 3 . . 2 9  „ • . 1 р. 5 0  к

99 ч 4 . . ■ • я  я

чч 77 Г) . • 1 2 « • • • • я  п

99 99 ч Г) . . I U • • я  } }

п 99 ч 7 • . I V , , ’  »  я
Я 99 ч S . • ч • • 9 я  ^"7Т п

п 99 ч У . ■ 1 6 . . 2 0  .  5 0  ,

39 99 ч J0  . • 7 6 . , * . 5 9  .  5 0  ,

п 79 ч 11 . • H i . ч  ч

П 77 77 12  • 7 2 „ . 4 5  .  —  .

» 99 77 ГЗ . • з ь  „ • 4 4 „  - .

39 99 ч 14 . . 3 6  „ • • 31  .  — .

99 7̂ 7' 15*) 208 „ 1 3 0 . — .
п 77 ч 16 . . 46 „ • • ч ч

п 99 ч 17 . . 13 „ ■ • ч ч

9 9 Ч ч 18 . . 31 „ • * ' ч ч

99 Ч ч 19 • - • ч Ч

39 т ч 20 . . 25 , • • ту ' ТУ

*9 » г 21 . 1 Ю » • . 80 .  50 .

?? 77 77 22 . . 33 . • - • - 7 . 5 0 ,
99 ч ч 23 . 21 „ • . 35 .  50 .
9 9 и т 24 . . 27 , • .  6 .  50 „

99 99 ч 25 . . 4 8 . • • 1 0 „ - .
99 Ч ч 26 . 247 „ • 136 ;  50 .

99 Ч ч 27 . . 2 4 . . 2 1  .  -  ,

ч ч ч 28 . . 7 5 . • • 51 .  50 .

99 ч 77 29 . . 9 0 , ■ . 59 .  50 ,

99 ч ч 30 . . 37 „ • . 1 9 .  5 0 .
п ч 77 31 . . 1 5 . • .  2 . - .

••) о. 6jaro4. .Ni 16 об'Ьщаетъ прислать 
елу благочан1ю, но... при об(щан!и п остается; 
11—воиъ указана не иожетъ быть.

сансокъ членовъ причта по сво- 
а потопу точная циф ра долга
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За благочпп1емъ № 3 2  . • . 1 7  „ . . • • "" ' р» —  к.
% ч 99 3 3  . . 1 0 9 .  . . • - 7 0 ,
п ч •ч 3 4  . . . 1 Н „  . . 5 0  .

п Ч 3 5  . . . 2 6 .  . . . . 3 . 99

•1 ч 3 6  . . . „  . • • » п

ч п 3 7  . . . \ 7 „  . . . . 9 . п

99 п 3 8  . . . 2 0  .  . . • • 2 С ,
•

99 ч 3 9  . . . 1 7  .  . . • • ^ » 5 0 .
ч» 99 /в 4 0  . . . . . . ■ ■ 1 . »
?9 К аведп. Собор. • • . . 2 0 ,  . . . . 2 7 , 5 0 ,
Ч Б1йской цер. . . . 3 5 „  . . . • 3 1 . 5 0 .

Монастыр. цер. « • • . 1 3 „  . . . . 6 . 5 0 .

Итого . . 1 7 1 0 ) ) .  9 7 5  р . —  »

А  всего за ю д ь  2 6 8 5  р ., съ долгомъ же за прежн!е годы 
(гм. № S — 9 Е п . В ^ д . с. г . ,  стр. 1 8 )  4 4 1 5  р.

Не забудьте, о.о. б.1 нгочинные. что близится 1юль м'Ьсяцъ, 
когда Вы обязаны будете иредставить взносы за 1 половину 
1 9 0 8  года, а Вы еще за 1 9 0 7 - й  годъ не разсчитались!

Скончались аккуратные члены кассы:

{См. М  10 Е п .  Вп»д. 1 9 0 8  г.)

2 6  апр. с. г. свящ еннйкъ села Н ово-Ш ипуновскаго, благоч. 
3 6 ,  0 . Васил!й П лотниковъ; его семь-Ь, какъ и другим ъ, указан- 

нымъ въ № 1 0  Е п . В-Ьд., П — во послало 2 3  мая 1 0 0  руб.

Н — во считаетъ долгомъ довести до CBt.x'bHifl духовенства 
епарх'ш , что недоразум'Ьн1е, возникшее по поводу 2 5 0  р ., вы дая- 
н н хъ  бывшимъ благочиннымъ № 1 2 ,  свяп;. От. Мраморновымъ,
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QpOToiepettcKofi вдов'Ь МарЫ Соколовой (прим. I V ,  стр. 1 9  
8 — 9 Е й . В 11Д., 9 0 8  г .) , теперь разъаснилось: о. Стефанъ 

лично сообщилъ П — -ву, что псал. Н . Соколовъ, скончавш’1Йся 
9 мая 1 9 0 5  года, не д'Ьлалъ взносовъ въ кассу взаимопомощи 
не потому, чтобы не хотЬлъ быть членомъ ея, а потому, что 
BCKupl) иосл1> ея учреждетпя вышелъ по бол'Ьзни за-ш татъ ( а тако
вые, согл. I I .  3  пранилъ этой кассы, отъ взносовъ освобождаются, 
не теряя права на получеп1е ихъ семьею изъ нея пособ1я!), и въ 
нодтвержден'щ своихъ словъ сослался на указъ Т ,  Д . Консистор1н 
за Л; 8 3 0 8 . Н а вопросъ П — ва, почему онъ (о. Стефанъ) въ 
своем! прежнемъ сообщен1и умолчалъ о такомъ впжномъ для кассы 
факт'Ь, отвЪтилъ, что П — во его объ этомъ  (т . е. штатный ли 
былъ Н . Соколовъ псаломщикъ или заштатный) и не спрашивало. 
Hoc-ili сего разъяснен1я П — во не считаетъ себя въ n p a e t за
держивать остальныя деньги (до 1 0 0  р .) и посп-Ьшнтъ выслать 
ихъ матери Н . Соколова, жившей при немъ, при первой же воз* 
иожности; а чтобы подобнаго рода аедоразум'Ьн'ш пе произошли 
въ будущ ем !, просить 0 .0 . о-ъагочинвыхъ обратить особое внима- 
Hie на 4 стр. разсылаемыхъ имъ бланокъ для дСВ'6д'Ьо1й“ о 
смерти священно-церковно-служителей (тамъ го во р я тся :.... «кто умеръ, 
когд а.... (если заштатный, то когда уволенъ з а -ш т а т ъ ) .,.“ и т . п.) 
и не дожидаться запросовъ отъ П — ва, а самимъ давать по указ, 
вон роса мъ точныя cB bA tuifl.

Скоро начнется печатан1емъ общ1п алфавитный списокъ уч аст- 
никовъ кассы взаимопомощи; если встретятся неточности— вина не 
П опечительства: оно просило о.о. благочияныхъ и заивтересовап- 
ныхъ лйцъ нросмогрЬть сноски но Е п арх. ВЬдомостямь и на ошиб
ки, въ ати списки вкравш1яся, указать П —  ву ( 1 0  и И  стрзв. 
Зё 2 Е н . В'Ьд. с. 1 9 0 8  г.); так'ж указан1я постуиили только отъ 
д вухъ  лн цъ... остальные, стало-бы ть, ваходятъ сппски правильно 
составленными, а потому на П —  во пусть и не сЬтую тт!
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Iloc.it^ набора поступили взносы:

Отъ благоч. ^ 1  .............................Ю р .

„ 3 ...................... 32 р.
„ 39 ...........................  23 р.

Утвержеены въ должности церковныхъ старость Его
Преосвященствоиъ, Пpeocвящeннtйшимъ Иннокент1емъ, Епис- 
копомъ Б1йскимъ, Викар1емъ Томской епархт.

Крестьянинъ села Зырянскаго Иванъ Михайловъ Са- 
фоновъ къ Богоявленской церкви того же села, благ. 
№ 19, 7 марта 1908 г., за № 1134.

Крестьянинъ дер. Алекс'Ьевской Антонъ Степановъ 
Ковешниковъ къ Богородице-Рождественской церкви той 
же деревни, приписной къ Зырянскому приходу, благ. № 19, 
7 марта с. г.' за № 1134, оба на первое трехл'Ьт1е.

Крестьянинъ дер. Букреево-Цлесо Иванъ Тимофе- 
евъ Мотренко къ Никольской церкви той же деревни, 
приписной къ Кочковскому приходу, благ. № 19, 7 марта 
1908 г. за № 1144 и

Крестьянинъ дер. Мало-Волчанской Семенъ Алекс^- 
евъ Черняковъ къ Никольской церкви топ же деревни, 
приписной къ Волче-Бурменскому приходу, благ. Л'? 19, 
7 марта 1908 г. за № 1144, оба на первое трехл'Ь^е.

Крестьянинъ села Озерно-Кузнецовскаго Петръ Се- 
меновъ Теслинъ къ Покровской церкви тогоже села, 
благ. № 30, 7 марта 1908 г. за № 1144,

Крестьянинъ села Ляпуновскаго Алекс'Ьй Титовъ 
Берлизовъ къ Михаило-Архангельской церкви того же 
села, благ. № 30, 7 марта с г., № 1142,

Крестьянинъ села Ново-Георг1евскаго Николай Ва- 
сильевичъ Кравченко къ Николаевской церкви того же 
села, благ. № 30, 7 марта с. г., № 1142,



1

Крестьянннъ Спиридонъ Филипповъ Ананьевъ къ 
молитвенЕВ)му дому во имя Св. Великомученника Дмит- 
р1я Солунскаго, дер. Кругленской, Шелковниковскаго 
прихода, благ. № 30, 7 марта с. г. за J\® 1142, bcIj на 
первое трсхл'ит1е.

Крестьянинъ села Каргалинскаго Косьма Николаевъ 
Трубачевъ къ Свято-Троицкой церкви того же села, 
благ. №5, 7 марта 1908 г. за№ 1143, на первое трехл'Ьт1е.

Крестьянннъ дер. Подобы Ефремъ Васильевъ Икон- 
никовъ къ Троицкой церкви села Иштана на Менгер'Ь, 
благ. Л'» 5, 7 марта 1908 г. за № 1143, на первое трех- 
л1>т1е.

Крестьянинъ Пермской губ. Дмитр1й Степановъ Се- 
ливановъ къ Богородице-Казанской церкви Закаменской 
части гор. Ново-Николаевска, благ. № 8, 7 марта с. г. 
за № 1136, на первое трехл1зт1е.

Отставной ефрейторъ Веодоръ Михайловъ Томиловъ 
къ Вознесенской церкви села Пайвннскаго, благ. № 8, 
7 марта с. г. j\® 1136 и

Крестьянинъ Иванъ Исаевъ Тимофеевъ къ Николь
ской церкви того же села, благ. № 8, 7 марта с. г. 
№ 1136, оба на первое трехл'ЬНе.

Крестьянинъ села Старо-Чемровскаго Петръ Емелья- 
нонъ Лобовъ къ Михаило-Архангельской церкви того же 
села, благ. № 24, 7 марта с. г. за № 1137, на второе 
трехл'Ьт1е.

Крестьянинъ Герасимъ Косьминъ Трофимовъ къ Бо
городице-Казанской села Зиминскаго, благ. № 31, 7 мар
та 1908 г. за № 1161, на первое трехл'йт1е.
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Крестьянинъ Флоръ Титовъ Мамешинъ къ Петро
павловской церкви деревни Усть-Чарышской, благ. № 31, 
7 марта с. г. за № 1161, на первое трехл'ЬПе.

Крестьянинъ Владим1ръ Андреевъ Леоновъ къ Пок
ровской церкви дер. Хабазиной, благ. .У» 31, 7 марта 
с. г. за № 1161, на первое трехл1>т1е.

Крестьянинъ Александръ Семеновъ Растягаевъ къ 
Миханло* Архангельской церкви села Усть-Журавлихи, 
благ. № 31, 7 марта 1908 г. за № П б1, на первое 
трехл'ЬПе.

Крестьянинъ Иванъ Григорьевъ Крестовъ къ Нико
лаевской церкви села Осколковскаго, благ. № 3 1 , 7  мар
та 1908 г. за № 1161, на первое трехл1>т1е.

Крестьянинъ ТеренПй Ильинъ Жарковъ къ Миха- 
ило-Архангельской церкви села Усть-Калманскаго, благ. 
№3 1 ,  7 марта 1908 г. за № 1161, на первое трехл'ЬПе.

Крестьянинъ Федо'гъ Потаповъ Рясковъ къ Нико
лаевской церкви села Брусенцовскаго, благ. № 31, 7 
марта с. г. за № 1161, на второе трехл'Ьт1е.

Крестьянинъ Васил1й ЛеонПевъ Ачичевъ къ Ми- 
хаило-Архангельской церкви села Серг1евскаго, благ. № 3, 
7 марта с. г. № 1145, на второе трехл'Ьт1е.

Крестьянинъ Симеонъ Степановъ Татаренко къ Ни
колаевской церкви села Лебедянскаго, благ. № 3, 7 мар
та 1908 г. за № 1145, на второе трехл'ЬПе.

]{рестьянинъ дер. Москаленовки Михаилъ Онуфр1евъ 
Лялюйко къ Андреевской церкви села Александровскаго, 
благ. № 3, 7 марта 1908 г. за № 1145, на второе трехл'ЬПе*



— 14 —

Крестьянинъ Егоръ Лар1оновъ Потапочкинъ къ Пок
ровской церкви ’дер. Судженки, благ. № 3, 7 марта с. г. 
за № 1145, на первое трехл'Ьт1е.

Крестьянинъ Ллекс'Ьй Павловъ Неупокоевъ къ Ми- 
хаило-Лрхангельской церкви села Ново-Лрхангельскаги, 
благ. № 3, 7 марта с. г. за № 1145, на первое трехл'Ьт1е.

Крестьянинъ дер. Ыижпе-Дороховой Андрей Афонась- 
евъ Воронинъ къ Троицкой церкви села Пышкинскаго, 
благ. № 3, 7 марта с. г. за 1145, на первоетрехл'Ьт1е.

Крестьянинъ MaiBlifl Ильинъ Демидовъ къ Покров
ской церкви села Горд'Ьевскаго, благ. № 28, 7 марта 
с. г. за № 1139, на первое Tpexaliiie.

Крестьнинь Сила Силинъ Костяковъ къ Мнхаило- 
Архангельской церкви села Горновекаго, благ. № 28, 
7 марта с. г. № 139, на первое Tpexa'feTie.

Крестьянинъ Пванъ Кириловъ Самохваловъ къ Хри- 
сторождественской церкви села Меньшикова, благ. № 34, 
7 марта 1908 г., на первое трехл'Ьт1е.

Крестьянпъ Алекс'Ьй Васильевъ Дапиловъ къ Хри- 
сторождественской церкви села Верхне-Красноярскаго, 
благ. № 34, 7 марта 1908 г. на первое трехл41т1е.

Крестьянинъ Ерем^й Матв'Ьевъ Бабиновъ къ Нико
лаевской церкви села Кыштовскаго, благ. Л® 34, 7 мар
та с. г. № 1141, на третье трехл'Ьт1е.

Крестьянинъ Fpnropifi Захаровъ Шепель къ Ни
кольской церкви села В'Ьловскаго, благ. Л'? 20, 7 марта 
1908 г. за № 1138, на второе трехл1>т1е.

Крестьянинъ Никита Игнатьевъ Р'Ьчкинъ къ Пок
ровской церкви села Нановскаго, благ. № 20, 7 марта 
1908 г. за № 7138, на второе Tpexa'bTie.
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Крестьянинъ дер. Вьшолзовой Васил1й 1'1гнатьевъ 
Назаровъ къ Богородице-Иверской церкви той же дерев
ни, благ. № 35, 13 февраля с. г. за № 627, на первое 
трехл'Ьт1е.

Крестьянинъ села Батуровскаго Fpiiropitt Васнльевъ 
Доро(|)’Ьевъ къ Богоявленской Единов'ЗЬрческой церкви 
того же села, благ. № 35, 13 февраля с. г. за № 627, 
на первое трехл'Ьт1е.

Потомственный почетный гражданинъ, купецъ гор. 
Нарыма, Николай Дормедонтовичъ Родюковъ къ градо- 
Нарымскому Крестовоздвиженскому собору, благ. № 6, 
13 февраля с. г. за № 626, на первое трехл'Ь^е.

Крестьянинъ дер. Ново-Успенской Серг1>й Ллекс^евъ 
Вертнковъ къ Флоро-Лаврской церкви села Больше-Тру- 
бачевскаго, благ. Лг 5, 13 февраля с. г. за № 625, на 
первое трехл'Ьт1е.

Крестьянинъ села Клепиковскаго Гордой Констан- 
тиновъ Корженко къ Николаевской церкви того же се
ла, благ. № 36, 13 февраля с. г. за JV» 624, на первое 
трехл’Ьт1е.

Крестьянинъ села Харловскаго Косьма Ивановъ Ку- 
диновъ къ Богородпце-Скорбященской церкви того же 
села, благ. № 36, 13 февраля с. г. за № 624, на пер
вое трехл'Ёт1е.

Крестьянинъ села Ннколаевскаго Мпх'Ьй Игнатьевъ 
Шевченко къ Николаевской церкви того же села, благ. 
№3 6 ,  13 февраля с. а. за № 624, на первое трехл-feTie.

М'Ьщанннъ гор. Шадринска АлексЬй Ивановъ Зай- 
цевъ къ Покровской церкви села Калмыцкие Мысы, благ. 
№ 36, 13 февраля с. г. за № 624, на третье трехл'Ьт1е.
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Крестьянинъ села Посп'Ьлихи Михаилъ Петровъ Ше- 
ханинъ кь Михаило-Архангельской церкви того же села, 
благ. № 36. 13 (1)евраля с. г. за № 6 14, на первое трехл^е.

Крестьянинъ села Кузнецовскаго веодоръ Николаевъ 
Ходаевъ къ Покровской церкви того же села, благ. Л® 36, 
13 февраля с. г. за № 624, на первое трехл'Ёт^е.

Крестьянинъ Ефстаф1й Тихоновъ Перфильевъ къ 
Цокровской церкви села Березовскаго, благ. № 36, 13 фев
раля с. г. № 624. на второе трехл^т1е.

Крестьянинъ села Комарихн Андрей Серг'Ьевъ Щег- 
ловъ къ 1оанно-Богословской церкви того же села, благ. 
.Л® 36, 13 февраля с. г. за № 624, на второе трехл'Ьт1е.

Крестьянинъ села В'Ьловодовскаго Меркур!й Трофн- 
мовъ Болховитинъ къ Никольской церкви того же села, 
благ. № 10, 14 марта с. г. за № 1289, на первое трех- 
.I'feTie.

ПРАЗДНЫЯ М1&СТА.
Священничешя: № 1 Гр. Томская Никольская 2-е, 

Троицкая Гор. Томска Eдинoвtpчecкaя, № 3 Квязе-Ми- 

хайловская, № 4 Керевское, Десятовское, Л® 5 Баткат- 

ское, Каргалинское, .N® 8 Ояшъ 2-е, Л® 9 Тюменевское, 

Констннтиновское, Л® Ю Постеиковское, JN® 13 Гурьев- 

ск1й заводъ, № 14 Атамановское, Л® 15 Сосновый

Л огъ ,. № 18 Верхъ-Камышенское, Ново-Копылово,

X® 21 Лоташанск1й, № 23 Моршанское, № 26 Плос- 

ское, Устьянское, Л® 28 Косихинское, № 29 Деми

но, Красный Я р ъ — младшее, Л® 30 Веселоярское, Л® 31 

Троицкое, № 32 Каменская, № 33 Кабаклинское, Л® 34 

Кушагинское, Старо-Майзасское, Верхне-Красноярское,-
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Михайловское, Л® Ыово-Шипуновское, Гоибинское, 
Л® 37 3naM6[iKa, Ракиты, Яросмавъ Логъ, jV* 38 Воб- 
ровское, Оуеловское Поломошинское.

Д1акоифн\ № 4 Елгайское, Вороновское, Нелю- 
бинекое, JN? 7 Коуракскоо, Смолииское, Л® 9 Валер1а- 
новское, JN® 12 Волыпе-Варавдатское, J\® 13 Ваганов
ское, Караканское, Урско-Ведаревское, JN® 14 гр. Куз- 
нецк1й Соборъ, Терентьевское, № 16 Карасевское, Верд- 
ское, № 17 Варнаульск1й женск1й монастырь, JN® 19 Бо- 
лотовское, Л» 22 Карачинское, Тагановское, Л® 23 Кол- 
маковское, Вулатовское, № 27 Солтонское, при Кати- 
хизаторскомь уч. г. В1йска, JN® 33 Камышенскоё, JN® 34 
Меньшиковское, Шипицинское, № 35 Угуйское, Окулов- 
ское, № 37 Варово-Фарпостъ.

Пса.1омщическ1я: Л® 1 ст. Томскъ, 2̂ 3 Вороно*На
шенское, № 4 Керевское, Чилинское, № 5 Баркатское, 
№ 7 Коуракское, № 8 Иткульское, № 9 Сандайское, 
Констангинское, Преображенское, J\® И Алчедатское, 
№ 12 Краснор^ченское, А® 13 Салаирское 1-е, Сала- 
ирское 2-е, № 14 Монастырское 1-е, A M 5 Ново-Тушин
ское, А® 17 Барнаульск1й Соборъ, А® 18 Верхъ-Камы- 
шенское, Борисовское, Ново-Копылово, А̂  19 Верхъ- 
Алеусское, А® 21 Зубковское, Лоташанск1й, А® 22 Чи
стоозерное, № 23 Моршанское, А® 26 Риддерское 2-е* 
Корбалишенское, Курьинское, А® 30 Еобковское, Руб- 
цевское. А® 29 Демино, А® 30 Веселоярское, А® 31 Тро
ицкое, № 32 Орловское, А® 34 Меньшиковское, А® 35 
Боронихинское, Старо-Майзасское, А® 37 Михайловское, 
Ярославъ-Логъ, А® 38 Шелаболихинская заимка, Боб- 
ровское, Черрно-Куьинское.
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П О П Р А В К А .
•

В ъ  OTHert Попочительства о нуждающихся воспитан- 

никахъ Томской Духовной Семинар1и за 1907 годъ, 

пом'Ьщенномъ въ № 3 Епарх1альныхъ Btдoмocтeй за 

текущ!й годъ, вместо „члены соревнователИф надо чи

тать: „члены действительные" и- вместо „Л ены  дей

ствительные “ читать „члены действительные по долж

ности", при чемъ въ последней рубрике пропущены 

„npoToiepcH С. Сосуновъ, священникъ И . Корозиеъ.

■« »i.i

sr, ■

’ '' i • .1 , i , '4j:
'j i ' -  : i  ‘*o-r^rr.5^. . ' I.. j  i f i

c -V. . .i«:i i:: , li.i.r, r .  'У .'МУЛ;)ЯОЙцО Ц1

Р едакторъ U poToiep. C. Путодеевъ. Т ом скъ, Т я п . Д ом а Трудолю б1я.
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Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н А Я  ЧАСТЬ.

1. ОТДЪЛЪ МИССЮНЕРСК1Й.

о т ч е т ъ
объ Алтайской Духовной Miicciii за 1907 годъ.

(  иродолж ете).

0ткрыт1е новаго стана мисЫи.
Самое заглав1е этого отд11ла нашего отчета вс можетъ на 

вызвать въ читател’Ь HCAOjiteifl. Только что говорилось о край

ней иатер1яльыой скудости, высказывались сожал1>в1'я, что мисс1и 

грозить солвое матер’шльаое банкротство, а р'Ьчь повелась дал^е 

объ открыг1и ноьаго стана, счетомъ 22. Но мы и сами удивле

ны и сбрадовавы этимъ обстоягельствомъ, коаечао, бол1>е всякаго 

читателя. Соиерв1РННо неожиданно для всей мисс)и явилась uo.i- 

ная возможность открыть ставь тамь, гдЬ по настоящему време

ни дорогъ К.1ЖДЫЙ лешн1й учитель, каждый аатихизаторъ, ве 

только миссюаерь. Новый ставь открыть въ русскому селев1и 

„А бай ‘‘ , когда-то в ходи вш '̂мь въ составь стариннаго Черно-Аауй- 

скаго огд'й.1ев1я. Абай л ежить въ глубин й Алтая, недалеко оть 

вершивы р. Клтуии. Когда-то зд-Ьь жили нов9крещ<*вные кал

мыки, ва урочищ-Ь по рЬчн-Ь Абаю основавш1е мисс'юнорское се- 

лейте. Бывш 1й тогда мисс'юверомъ Черно-Ануйскаго отд'Ьлен1я

п i



игуменъ AKauiu— одинъ изъ тЬхъ немиогихъ лицъ, который сио- 

собны всего себя огдеть ва служен’ю иде-Ь. Но образовао1ю вете

ринарный врачъ, игумснь Акак1й съ молодыхъ л'Ьтъ ирибылъ изъ 

Росс1и въ числ'Ь другихъ номвогихъ на Алтай и всего себя от- 

далъ на служен'^ мисс1онерскому д'Ьлу. Безкорыстный, ради сво

боды въ дЬл'Ь MuccioHepcTBa несвязавш’ш себя семьей, а нриняв- 

ш!й монашество, игуиееъ о. AKaidfi всего себя отдалъ еовообра- 

щенцамъ: крестилъ, училъ, устраивалъ нхъ ввЬшнюю жизнь. Его 

старан1ями возникли мисс1онерск'1я гелвн1я: Черный-Ануй, Абай, 

Тюдрала, Усть-Канъ и друг1я. Обширно было отд'Ьлен'1е о. А ка - 

к ‘|я, суровъ клииатъ высокихъ горныхъ долинъ, опасны нути, 

огромны разстоян1я; но о. Акак1й, одухотворяемый поглощавшей 

его идеей, какъ иснолинъ, переносилъ всЬ невзгоды; не смотря 

ни на время, ни на погоду нере'йзжалъ верхомъ изъ селен1я въ 

селен1е, и часто-часто, и лЪтомъ и въ зимнюю стужу видали о. 

Акак'1я разъ-Ьзасающинъ по горамъ и долинамъ въ своей неизменной 

рясе изъ толстаго сукна и клеенчатой ками.швкЬ. Неввииао1е 

къ себе у О. Акак*1я доходило до того, что онъ часто не им^лъ 

шубы для зииняго времени. Какъ и всяк1й мисс1онеръ, о. Ака* 

к1й особенное CTapaaie прилагалъ къ тому, чтобы группировать 

инородцевъ новокрещенныхъ въ одномъ месте, устраивалъ для 

нихъ школы, молитвенный дома, церкви. Особенно устройство 

церквей занимало о Акак'|я и онъ прилагалъ все старав!я въ 

этомъ святомь деле. Благодаря энерг’ш, настойчивости о. Ака- 

к1я, въ Абае была выстроена церковь, дорогая для него особен

но потому, что далеко более, чемъ въ 100 верстахъ находи

лась отъ центральняго стана отделея1я, Чернаго-Ануя, где имелъ 

пребыван1е о. Акак1Й. Части ез̂ 1илъ о. Акак1й въ Абай, и здесь- 

же Господь судилъ ем} окончить свою жизнь. Чувствуя недомо- 

ranie, уже немолодой, о. Акак1й не хотелъ отступить отъ своего 

долга и въ назначенное время пр!ехалъ въ Абай, заболелъ
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зд’Ьсь смертельно и сложилъ свои кости въ оградЬ выстроенной 

имъ церкви. По смерти о. Акак1я Черно-Апуйское отд-Ьлен'ю, бо

гатое иастбищами для скота, стало привлекать къ себЬ выход- 

цевъ сначала изъ селъ, ирилегающихъ къ горамъ Алтая, а за- 

т-Ьмъ и изъ виутренвихъ ry6epni0 IdMnepiu. Когда мкстная ад- 

минпстрац1я назначила вункты для русскихъ 110селковъ, о чомъ 

мы говорили въ отчет-Ь монувшаго года, волна иереселеяцсвъ 

хлынула на Алтай и пеирерывно иотекла сюда даже до настоя- 

щихъ дней. И Абай въ числ-Ь другихъ селеп1й быстро наполнил-’ 

ся русскими, калмыки— новокрещеаные разбрелись въ разный сто

роны и свлен1е это превратилось вь чисто русское, вошедшее въ 

составъ образовавшагося Катандинскаго прихода, самаго окрапн- 

яаго на Алта'Ь. Но вокругъ Абая по р'Ькамъ и урочищамъ раз- 

сЬяны многомисленныя семьи новокрещеппыхъ, которыхъ никто не 

считалъ, на которыхъ почти никто не обращалъ вниман1я. И ди

чали эти забытыя овцы стада, уходили даже въ расколъ, прочно 

разгн'Ьздившшся въ отдаленныхъ долинахъ Уймона, Коксы и Ка- 

туни, возвращались опять къ старыиъ языческимъ обычаямъ. 

1Мисс1я за посл'Ьдн1е годы обратила вниман!е на печальное по- 

josenie инородцевъ этой части Алтая и, когда въ Катапдин- 

скомъ приходЪ появился священникъ о. Серий Тупикинъ, проя- 

вивш!й похвальную ревность къ миссшнерскому Д'клу, Начальникъ 

мисс1и приглнсилъ его въ сотрудники MHCcin, каковую обязан- 

вость 0 . Серий съ чест!ю и несъ до открыия Абайскаго прихо

да. Кстати, зд'Ьсь считаемъ нужвыиъ высказать свою искреннюю 

благодарность о. Серию за его неусыпные труды о нашихъ но- 

вокрещепныхъ. При этомъ о. Серг!й оказалъ мисс1онерскую опыт

ность и любовь къ Д'клу. Не смотря на огромный по разстоя- 

н!ю приходъ, съ преобладающииъ числомъ раскольниковъ, борьба 

съ которыми стоила ему еемалыхъ трудовъ и огорчешй, о. Сер- 

г1й прежде всего постарался не на бумаг'к только, въ своихъ
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отчстахъ, а на д-Ьл-Ь, на мЬст-Ь ознакомиться съ новокрещенви- 

ми. Не зная алтайскаго языка, о. Серий испросилъ себ-Ь нса- 

ломщика взъ нрирпдныхъ алтайцевъ и съ пимъ объ'кздилъ BCt 

щели своего прихода, разыскалъ ECt юрты, онрогилъ и училъ 

всякаго вовокрещеннаго. Печальную картину нарисовалъ о. Сер- 

г1й посл'Ь своего перваго uocbmPHia этихъ новокрещенныхъ. Мво- 

rie изъ вихъ настолько одичали, чю едва припоминали свое хри- 

‘ CTiaHCKoe имя, отросгили косы, не им'Ьли крестовъ, иконъ, ника

кого поняп’я у вихъ не было о праздвикахъ, постяхъ и проч. 

И понялъ тогда о. Серий, что безъ школы, безъ церкви ничего 

не под'Ьлаешь съ этимъ густнмъ мракомъ. Не сложилъ рукъ мо

лодой пастырь, хотя Господь посЬтилъ его труднымъ испытан!- 

емъ. Живя на самой OKpanat уЬзда, у поднож'1я знаменитой B t -  

лухй, О. Ceprifi потерялъ жену, 'остался съ детьми вдали отъ 

родныхъ. В сятй  на его м^ст^ упалъ бы духомъ, опустилъ ру

ки, а О. Серг1й, кажется, еще Д'Ьятельн'Ье занялся мисс1онерскимъ 

д-йломь. Онъ устроилъ церковь и школу въ инородческомь селе- 

н1и Аккем^, основалъ молитвенный домъ въ ШугашЬ, не требуя 

на эти сооружен1я отъ мисс1и ни копейки, а собирая грошами 

на это дЬло у вс%хъ и всюду, гд'Ь представлялся къ тому удоб- 

вый случай. Видя такую заботу о себ'Ь священника, новокрещеп- 

пая паства, стала довЪрчивЬе къ своему пастырю, пошла нав- 

стр'Ьчу начяеан1яиъ о. Серия. По много аом%шали деятель

ности О. Ceprifl • волнев1я 1904 года и новое учеп1е 4<*та- 

Челпавова. Да и одному человЬку не но гиламъ бороться 

и съ бурханизмомъ, и расколом!, одинаково фанатичными и 

враждебными иравослав!ю. И  вотъ, въ такое-то время вдругъ 

въ Аба"Ь появляется уже не сотрудникъ, а мисс’юнеръ. Случилось 

это вотъ какимъ образомъ. Православвое свлен‘1б Абая давво за

думало образовать самостоятельный нриходъ. Затерянные въ го- 

рахъ Алтая, среди раскольническаго и языческого населен1я, на-
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ходягь отъ местной церкви и священника въ 100 верстахъ, Абай- 

ск!е жители чувствовали всегда скорбь, видя стоящую безъ бо- 

гослужен1я церковь, видя гельчанъ, часто умиряющихъ безъ свя

щенника, д-Ьтей некрещенннми но Ц'Ьлымъ мЬсяцамъ... Но мало- 

числевность населеп1я (дворовъ вемвогичъ бол be 100) по позво

ляла взять причтъ на свое полное содержан1е. Тогда-бы причтъ 

былъ нмъ не въ отраду, а въ вящее отягощен1о. Неодпократвыя 

просьбы Абайцевъ объ открыли прихода всегда отклопя1 ись епар- 

х1альныиъ Начальствомъ по недостаточности для причта того 

обезнечев1Я, которое обязывались давать жители Абяя при сво- 

ихъ ходатайствахъ.

Не дал'Ье, какъ за мЬсяцъ до открыйя прихода, Конси- 

CTopia окончательно отказала Абайцамъ въ ихъ посл-Ьдвей прось- 

б'Ь о священпик'Ь. И  вдругъ получается указъ Си. Синода, кс- 

имъ въ Аба-Ь открытъ самостоятельный приходъ съ назначен1емъ 

содержав1’я причту изъ Государственнаго Казначейства. Оказалось, 

что Си. Суводъ , разсмотр'Ёвши iiHtHie Еоарх1альеаго Епископа 

относительно необходимости дать нричтъ къ Абайской церкви, 

MH'bHie, высказанное еще въ 1901 году, нашелъего вполнЬ сиря- 

ведливымъ и сд'Ьла.1ъ постановлео1е объ открыт1и зд'Ьсь самостоя- 

тельнаго прихода съ назначен1емъ казеннаго жалован‘|я. Узнавши 

о семь, мы сд'Ьлали съ своей стороны представлен1е, коимъ про

сили Внгокопреосвящепн'Ьйшаго Apxieuncitoua Макар1я зачислить 

новооткрытый Абайск1й приходъ въ число стяновъ нашей иисс1и 

и разр’Ьшить рукоположить туда представленнаго нами кандидата. 

Предстявлен1е наше было нринято благосклонно: Абяй зачисленъ 

въ число становъ мисс1и, руконоложенъ кь Абайской церкви свя- 

щенвикомъ д1аконъ Николай Зыряновъ, долг1е годы служавппй 

въ мисс1и и потому прюбр'Ьтш1й ииссюперскую опытноггь. Такимъ 

образомъ, мисс|‘ я безъ всякой затраты средствъ врюбрЬла еще 

одипъ станъ, вашла еще одного опытнаго борца съ наростаю-
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щимъ бурх11П13Момг. Мы пь oricpiJiiii A6aiicitaro стана вндииъ 

upoHB.ioHio особой милости LioKien нь иаюей «wcciii. Въ то вре

мя. когда по челов'Ьчегючу pa3cy/Kii.eFiiio мисс1я лол:Ена за недо- 

(т.чткомъ срелств’ь клонигь'*л къ упадку, т-ряп. и старыхъ мпс- 

cionepOBb, лишагьсл стаиовъ,— она неожиданно ещ*̂  возросла па 

одну ступень, iipio6pb la еще одпого илагов'Ьсгника. Да нослужптъ 

это собыг!е знамс1|!с.мъ для пасъ въ персжив^темые тяжелые дни, 

что Госнодь не оставляет ь пасъ, а только испитываетъ пагау 

B'hpy, наше терпЬн'ш. Будем ь Ннмнпть слово Вож1е: ^upoTeput- 

вый до конца той снасенъ булетъ“ . Да возрадуется п духъ по- 

чившаго О. AftaiiiH, да успокой гея кости его! Вотъ около его 

мЬстоупикиен1я будетъ часто теперь возноситься безкровяая жер

тва о BcliX'b труженникахъ Алтая, о вс1>хь благовЬстникахъ, о 

немъ приспонамятномъ основатель селея!я Абая и строитель хра

ня. Слава Богу, блаюд'Ьюв^ему памъ!

Пастырская и проповедническая деятельность Алтайскихъ
мисс10неровъ.

В ь  отчета минувшато года мы говорили, что пастырская 

и пропов11Дцическая деятельность нашихъ миссюнеровъ сд’Ьлалась 

въ настоящее время особеноа тяжела. Не говоря уже вообще о 

трудности всякаго мисс1онерскаго служеп1я, мы зд^сь коснемся 

тЬхъ исключителныхъ ус.юв'|й, как1я создались въ иослЬдн1е 

два— три года. Съ одной стороны, бурханизмъ поставилъ прегра

ды иронов'Ьдннческой дЬятельности алтайскихъ благов’Ьствиковъ, 

съ другой— иронозгла1пен1в всевозможныхъ свободъ, вызвавшихъ 

въ минушпеьъ и въ 1905 году волнен1я въ Б1йскомъ у'Ьзд'Ь, 

неблагипр|‘ятно новл!яли ва насгырск1е труды нашихъ мнсс1ове- 

ровъ.

.l t̂HTe-ibHOCTb мисс!онеровь распадается иа проповедь и 

пастырство среди новокреидепныхъ и русскихъ, входящихъ въ
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гостаиъ Ллтяйской jincciii. Разсматрипая npoiioBliAimqccKic труды 

q.icuoivb Алтайской iiHcciii, пел1.зя не замЬтить p1i3K0i'i противо

положности мел;лу результатами нронон-Ьдн въ С'Ьверо-восточномъ 

Алтл'й и собствепио въ Алтайскчхъ стойбищяхь,' который пежатъ 

на юго-заиадъ оть рЬкн Катупи, делящей весь Алтай на двк 

ноловины с'ь населен1сиъ, отличающимся и экономическими усло- 

в1ями быта и характером!. Собс1 венно Алтай въ тЬспомь смы- 

сл'Ь этого слова есть та площадь гориаго Алтая, гдЬ кочуютъ 

7 Алтайских! дючинъ и двЬ Чуйскихъ волости. Эго— вс/Ь рЬ- 

ки и долины, лежащ1я по .тЬвую сторону Катуни и р'Ька Чуя. 

Зд'Ьсь калмыки бо.тЬе мвогочислепны, бол'Ьо богаты скотомъ, ч1>мъ 

ИХ! закатунск1е родичи и мен е̂ поддались русскому вл1ян1ю. 

Язычество въ этой части Алтая сильно и числом! и привязан- 

ност1ю къ старым! обычаям!, бол'Ёе замкнуто въ себЬ и бол11е 
нетерпимо ко всему чужому. Изаавиа, съ самаго основан1я Ал

тайской Mccciu, зам'Ьчеео, что въ юго-зааадномъ Aлтat>, собствен

но В! калмыцких! стойбищах!, yciiliX! xpncTiaucKOM проповЬди 

бнлъ мен'Ье осязателевъ, ч'Ьмъ въ юго-восточном! Алта'Ь, и боль

шее число крещен1й падало на ейверо*восточный А .т й ,  на чер

новых! татар!. Непонятное съ перваго роза явлен1е это можно 

объяснить отчасти различ!емъ экономическаго положев1л той и 

другой половины А.1тая. Въ лесистом!, череовомъ Алта'Ь жители 

В! иатер1альномъ отношен'ш почти всЬ равны. Г.щвное занят1е 

ИХ!— л'Ьсеые промыслы и, какъ подспорье, сельское хозяйство 

въ очень скромных! разм'Ёрахъ. Правда, и Зд'Ьсь есть богатые, 

паживппе деньги торговыми оборотами, во ихъ сравнительно нем

ного, да и богатство ихъ отвосительное,— богаты оно лишь сре

ди б'Ьдняковъ.
Вл1ян1е на жителей 0 мtютъ эти богачи небольшое, такъ 

какъ зд'Ьсь-же въ черни рядомъ съ богатыми инородцами ведутъ 

свои торговые операц1и и pyccaie торгаши. Конечно, pyccKie куи-
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цы совс'Ьмъ ие склонны нотакать сп-Ьси и важности разбошт'Ьв- 

1пихъ инородцевъ и ири всякомъ удобномъ случа'Ь стараются 

парализовать вл1ян1е па жителей соперниковъ своихъ въ торго- 

выхъ лЬляхъ. Постоянное, неносредствевное обще1ае черновыхъ 

инородцевъ сь различными руссними людьми отразилось и на ха- 

рантер'Ь нервыхъ; они сд'Ьлались подъ русскимъ вл1ян1емъ мен'Ье 

нетернимы къ чужимъ взглядамъ и обычэямъ, не прочь усвоить 

себ'Ь нЬчто нзъ русскихъ привычекъ, не чуждаются и лусскаго 

языка. И къ пропов'Ьди христ!анской они съ первыхъ дней по- 

явлен!и Алтайской мисс1и относились сознательн'Ье, усваивали бы

стрее христ1анск1я истины и охотно принимали Kpeineeie. А  окре

стившись но внутреннему расиоложен'|ю, старались быть въ хри- 

ст1анств1> подобными своимъ старшимъ братьямъ, руссквмъ, и ес

ли не достигали въ религ’юзпой жизни желательной стенени, то 

скорЬе по недостатку научен1я въ истинахъ христ1*анства, Ч'Ьмъ 

по косности своего нрава.

Другую картину даетъ намъ собственно Алтай,— MtcTO ко- 

човокъ калмыковъ. Только въ 110сл'Ьдя!я десяги.тЬт1я сюда стали 

проникать во множеств'Ь pyccuie люди и образовывать свои по

селки, и именно тогда, когда местная адмияистрац1я сама наме

тила нункты для заселен1я русскими крестьянами. Ран be же про

браться на жлельство въ згу часть А 1тая было очень не легко 

русскому человеку. II калмыки, и иравительство признавали зем

ли ихъ стойбищъ ненрикосновенными, и русскому человеку, же

лающему носелиться въ пределахъ калмнцкихъ стойбищъ, нужно 

было нредварительпо .заручиться сог.’!ас1емъ туземцевъ, каковое 

соглас1е давалось всегда весьма неохотно. А  поселившись, рус- 

ск1й человекь всегда чувствовалъ свою зависимость отъ калмы- 

ковъ, старался имъ ионравиться, ирименялся къ ихъ нраву 

и усиленно изучалъ ихъ языкъ. Это иод чиненное воложен1‘е руе- 

скаго чеювкка делало его нлохимъ пюееромъ русской жизни на
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АлтаЬ. Калмыки продолжали жить особняками отъ русскаго па

рода, на м'Ьнял и въ мелочахъ своихъ обычаевъ.

Калмыки юго-западнаго Алтая преимущественно скотоводы. 

Безл'Ьсныя горы, широю’я долины съ богатыми пастбищами, без- 

св'Ьжныя зимы, умеренно— холодный климатъ, часто не дающ1й 

вызревать хл'Ьбпымъ злакамъ отъ раннихъ заморозковъ,— всЬ 

эти естеств1’нныя услотя края создали изъ калмыковъ скотово- 

допъ. Когда вы tлeтe по долпнамъ Урсула, Кана и Ябагаеа 

и лругимъ, —  вы видите ц-Ьтыя тысячи всякаго скота: тугъ и 

табуны лошадей, тысячный отары овецъ, массы домашпихъ козъ, 

крунвыя породы рогатаго скота, монгольск1е быки.... Be t долины 

и CC.10HU горъ yctявы скотомъ. Вамъ такъ и нриномиваются 

библ<‘йск1'я картины, кажется, что это бта'’ословенный край. Но 

когда вы поживете 3Atch, то увидите, что Bct эти тучныя стада 

принядлежатъ сравнительно пемногимъ избранникамъ. Какая ни- 

будь счастливая случайность даетъ калмыку обил1е скота, кото

рый безъ всякаго ухода, находясь зиму и лЬто на подеожномъ 

"Kopsit, плодится и множится, доставляя хозяину своему и день

ги, и почетъ. Изъ рода въ родъ эти стада нереходятъ къ по- 

томкамъ пока, наковедь, ве появляются так1е владЬльцы, кото

рые исчисляютъ свое достоян1е тысячами головъ скота. Иногда 

Ц'Ьлую долину ptKH или лога на протяжев1и десятка верстъ за- 

нймаетъ такой богачъ своими стадами, и никто не емЬеть .saMt- 

тить ему, что овъ слишкомъ иного .захватилъ земли, потому что 

.за него исконные обычаи и .законъ. Десятокъ, другой такихъ 

богачей, и почти net пастбища ut.iaro края окажутся за ниди. 

Остальпымъ жителямъ остается довольствоваться очень немногнмъ 

числомъ головъ скота и идти въ пастухи къ богатымъ. Не ио- 

гутъ-же Bct развести тысячоыя стада, такъ какъ есть upeлtлъ 

и естествеиному богатству Алтая, который можетъ прокормить 

число скота только до H3 BtcTnaro пред'Ьла. Такимъ образомъ, въ
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стойбищахъ ica.iMiJitoiVb образонался классъ Оогатихъ людей— я;;- 

шиларов'Ь. Эги якишлари и д(‘ржатъ вь свои рукахъ все на- 

силен'ю калмыц1сихъ стойбищъ. У нихъ г.ъ рукахъ и власть, такъ 

какь изъ ихъ среды избираются въ родоныя уиравлев1я зайсаны 

II демичи: они жо и главные охранители д'Ьдонскихъ иредан1й.... 

Чувствуя но всякомъ ин'1ипнсм|. вл1яи1и врага своему благоиолз- 

ч1ю, iUTaiicaie якшилары стараются отвлечь саоихъ родичей отъ 

всякнхъ нзмЪнешй въ бытЬ, неохотно донускаютъ въ свои стой

бища русскихъ, въ иосл-Ьдисе вреия ведутъ ожесточенную борьбу 

противъ разд'Ьла земель Алтая. Они лучше всЬхъ понимаюгъ, 

что душевой, онред'Ьлепиый надЬлъ ноложитъ копецъ вс'Ьмъ ихъ 

иреимущесгнамъ, ноставитъ ихъ въ зависимость отъ своихъ-же 

рабогниковъ— настуховъ, которые почувствуютъ себн хозяевами 

свонхъ дзшевыхъ надЪловъ. И христ1анская пропов-Ьдь въ эгихъ 

11редставителя.\ъ калмыцкаго племени встретила ожесточенныхъ 

противниковъ. Рели1чя любви, братства, всеобщаго равенства бы

ла чужда имъ, не понятна, и за все время своего су1цествовав!я 

иисс!я немного насчитаеть обращен1й и.зъ богатыхъ калиыковъ.

Провозглашая свое учен1е въ 1904 году, чуетъ прежде все

го постарался привлечь на свою сторону богатыхъ— якшиларовъ, 

и когда эти призвали его за пророка,— весь Алтай принялъ уче- 

н1е Чета и собрался къ нему ыа молен'ш въ логъ Терснгъ.

Бурханизмъ въ тоиъ вид'й, какъ рисовалъ его Четъ, былъ 

особенно милъ вл!ятельвымъ калиыкаиъ. Въ немъ все дышало 

сЬдой стариной, милыми сердцу порядками. И  Ойротъ— владыка 

Алтая— это тотъ-же скотоводъ, только единственный среди Ал

тая, а около него сгруппируются крупные влад'Ьльцы стадъ и 

будутъ buoihIj царить надъ вс'Ьмъ Алтаемъ, предоставляя осталь- 

нымъ калиыкаиъ пасти свои необозримыя стада и (мавить своего 

господина. Н-Ьтъ въ этомъ учен1и непр1ятныхъ истинъ о брат- 

CTBt, любви къ б'Ьдвяку, о самопожертвовав'ш, о всемъ томь,
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о чемъ толкуютъ иравославные мисс1оиерн и что такъ неохотно 

выс1 у 1пивают1. богатые калмыки. До послЬднихъ Л'Ьтъ вл1лтель- 

еыо калмыки, боясь закова, скрывали свою iieupinaub ко всему 

не алтайскому, въ частности къ христ1анству. А теперь, когда 

законъ о самой широкой в'Ьротериимости ороникъ и сюда, кал

мыки— бурханисты уже не ст1>сняюгся и часто открыто выражн- 

ютъ свою ненр1язнь ко всему русскому. Изъ сказанваго видно, 

при какихъ тяжсмыхъ услов1яхъ нриходится пронов'Ьдывать мис- 

сюверамъ юго-занаднаго Алтая. Новая в'Ьра, бурханизмъ, разви

вая въ калмыкахъ ревность къ старому укладу жизни, выстуна- 

етъ открытымъ и см'Ьлымъ противникомъ Евангел1ю.

Нужно много Tepatnia каждому ииссюнеру, чтобы не унасть 

духомъ, видя свою кажущуюся безпомощность въ дЬл1г нроповк- 

ди. На каждомъ шагу мисс1оноръ встр'Ьчаетъ въ лучгаемъ слу- 

ча'Ь полвое равнодуш1е къ нронов'Ьдуеиому, а то и поношен1е, 

брань.... Вотъ что пишетъ Урсульск1й миссюнеръ, работающ1й въ 

самомъ центр-Ь калмыцкихъ стойбищъ. ..Пропов-Ьдяическая д-Ья- 

гельность среди язычниковъ шла у насъ нынче сравнительно съ 

прежними годами вяло, что обусловливается особенными обстоятель

ствами носл'Ёдняго времени. Была русско-японская война, кончив

шаяся неудачно для Росс1и. Появился Четъ-Челпаиовъ, который 

со своими сообщниками произвелъ п<>реворотъ въ релипи калмы- 

ковъ, тутъ-же вскоре былъ объявленъ манифестъ 17 октября, 

даровавш1й свободы: все это вскружило головы калмыкамъ. Рос- 

с1я во иыородцевъ стала далеко не столь величавой, ка

ковой она являлась для нихъ раньше, не прочь они теиерь по

мечтать (и уже мечтаютъ) о томъ времени, когда они будутъ на- 

родомъ саиостоятельнымъ, освободившись отъ русскаго владыче

ства. Перем'Ьпивши свою в'Ьру, калмыки до некоторой степени 

изи'Ьвили и свои OTHomeeifl въ руссвимъ. Теперь по учев1ю бур- 

1анистовъ они, бурхависты, считаются народомъ избраноыиъ, их-
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няя nlipa— в-Ьрой чистой (ак— janr), люди, приеаллез;а1ще ко 

всякой другой B-fepb, считаются отвержонцами, еародоиь провля- 

тымь (курумду). Вь частвостй, ‘̂урханисты называюгъ себя, въ 

отлич'ю отъ своихъ'же калмыковъ, но сгаров'Ьровъ, ак  томаш и 

(б'клогрудые, чисто*грудые), а посл'кднихъ еазываютъ кара то 

маш и (черио-грудые, грязно-грудыв). Русскихъ и новокрещенныхъ 

называюгъ д1инноп)Г11ии, тонвоногиии. £ ‘ли вы теперь заезжае

те въ юрту бурханиста, то знайте, что вы причинили хозяину 

юрты неир1ятность и наделали хлопотъ: его жилище вашииъ ори- 

сутств1емъ оскверняется. Если иногда хозяинъ и кажется какь 

будто приветливымъ, ничего неимеющимъ иротивъ васъ, осторож

но верьте этому: калмыки за последнее время хорошо научились 

двуличничать. Правда, есть изъ нихъ и таше, которые обходят

ся безъ притворства, а гвоо неудовольств1е выказываю!ъ явн). 

Наирииеръ, въ одномъ иесче я, подъехавши къ юртамь, спра

шиваю у одного калмыка: „чья эта юрга? В ь  огвЬгъ на мой 

вопросъ онь поднялъ такую бурю ругательсгвъ, что наши кони 

насторожили уши и казалось, что этотъ кал мы къ впъ , вогъ схва- 

титъ камни и начнетъ швырять ими въ насъ. Ыамь оставалось o i-  

но: удалиться, что мы и сделали. Побыли вы въ юртЬ, уД’«л.1- 
лись,— у хозяевъ начинается работа. Место, на которомъ сидели 

гости, тщательно выметается, затемъ окуривается верескомъ и, 

ваконецъ, вся юрта окрапляется молокоиъ, при этомъ, конечно, 

произносятся соответствующ1я молитвы*. ,И  такъ нужно сознать

ся, что отношен'ш бурханистовъ къ намъ были не (овсемъ др}- 

жествениыя^. Тоже или почти тоже лишутъ и все о.о. миссюне- 

ры юго-западнаго Алтая. Былыя простота и радуш'ю алтайцевъ 

исчезли, съ иоявлбн1биъ бурханизмя калмыки сделались еще бо

лее нетерпимы въ делахъ веры и совсемъ уклоняются отъ вся- 

кяго вл1ян1я на пихъ русскаго человека. И  опять скажемь, что 

главари алтайскихъ калмыковъ, ихъ богатые якшилары старают



— 13 ~

ся всячески поддержать въ массахъ эги неир1язненныя отвошев1я 

ко всему ве калмыцкому, чтобы т'Ьиъ свободн'Ье госводствовать 

надъ своими-же братьями. Ови не жалЬютъ денегъ на депута- 

ц1и, петиц’ш, и нроч.; готовы отдать ноловиву своего досгоян1я, 

чтобы отстоять Алтай отъ всякихъ реформъ. Кстати, тотъ-же 

мисс’юперъ подтверждаетъ въ своей saaiicKli высказанную уже на

ми мысль, что бурхавизмъ т^мъ прежде всего и 1зоиуляренъ сре

ди алтанцевъ, что является охравителемъ древнихъ традиц1й т е -  

мели. Собственно будд’1йское MipoBoaaplJuie не понятно для калмы- 

ковъ, не можетъ ихъ увлечь, непонятенъ имъ и культъ религ1и 

Далай-Ламы. Знаменитый Трый, о которомъ мы говорили въ от- 

чет  ̂ минуьшаго года, напрасно старается насадить въ алтабцахъ 

обряды буддизма: они плохо нрививаются, и посл1>дователей у 

Трыя очень немного.

Урсульск1й мисг'юнеръ былъ въ становищ'Ь этого учителя и 

нашелъ его нереживг.ющимъ свою славу. „ Оропов'Ьдникамъ буд

дизма, пишетъ означенный мисс1онеръ, является въ настоящее 

время въ Урсульскомъ отд'Ьлен’зи калиыкъ Трый. Проживаетъ 

онъ въ вершин^ о'Ьчки „Большой Улегемъ“ . Я  одинъ разъ по- 

с'Ьтилъ его юрту. Настроеше ого показалось Mat поднвлеинымъ. 

Посл'Ьдователей его учен1я не сильно много: всего пять юртъ, а 

остальные калмыки настроены нротивъ него враждебно. Но раз- 

сказамъ калмыковъ онъ нынче опять 'Ьздилъ за границу вмЬст'Ь 

съ другими калмыками, но воротился что-то невеселый. Л'Ьтомъ 

калмыки ир1^зжали къ Трыю часто и по многу, но къ осени во

обще ве стали посещать его“ .

Очевидно бурхавизмъ выделился отъ Моегольскаго ламаиз

ма въ особую севту, д'Ьлается нащояальной религ1ей алтайцевъ. 

Теиерь большую роль въ общественной жизни калмыковъ играютъ 

нропов1>деики бурханизма ярлыкчилары, которые сходятся въ од- 

номъ: вс*Ь калмыки должны быть поклонниками Бурхана и
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тогда наступитъ пологой в'Ькъ на Алта'Ь, пр1йдетъ освободитель 

Ойротъ. И надо иолагать, что алтайцы Kplniao уцЬпились за 

эгу мысль и стараются провести ее на самомь д'йлЬ. Но крайней 

М'Ьр'Ь наши в11роиропов11лники нодмЬтили, что бурханисты не 

прочь и пасил1емъ iipio6p1iTaTb себЬ пос.гвдователей. Вотъ чго, 

нанрим., пишетъ Урсульск1й Д1’аконъ Иванъ Каланаковъ въ сво- 

емъ othctIj... „ Bo'll ярлыкчилары въ одинъ голось говорятъ, что 

Ойротъ до тЬхъ поръ не ир1йдетъ, пока среди алтайскихъ ино- 

родцевъ будутъ не бурханисты. Цоэгому бурханисты, относясь 

бол'Ье покойно къ русскому населен'ш, пе могутъ перенести, что 

есть едицоилеменники ихъ не бурханисты. И каждый пос.Ч'Ьдова* 

тель новаго учен1я старается вредить инородцамъ, не согласвымъ 

съ ихъ в11роучен1емъ. Нелюбовь бурханисговъ распространяется и 

на новокрещенныхъ инороздевъ. Жизнь посл'Ьднихъ делается отъ 

этого л'Ьйствительно непр1ятною. ймъ приходится или уЬзжать съ 

насиженныхъ м'Ьстъ, или же сделаться бурханистами. Они такъ 

и поступаютъ: бол-Ье утвердивш1еся въ хрисНанств'Ё уЬзжаютъ, 

или съ тери'Ьн1емъ переносятъ непр1ятности, а друг1е делаются 

бурханистами, иногда только для вида, а не по уб'Ьждеь1ю. МнЬ 

приходилось съ О. мисс1онеромъ бывать у посл’Ьдвихъ. На воп- 

росъ: почему они, оставивъ в-Ьру во Христа, сл'Ьдуютъ учев1ю 

ярлыкчиларовъ, пропов’Ёдующихъ объ одномъ и томъ-же Бурха- 

H'li различно, сл'Ьдовательно, ложно,— отв'Ьчали: отъ хрисНаиства 

они ее отступаютъ и учен'ш о Bypxaaii не в'Ьрятъ, но показы- 

ваютъ только видъ, что они бурханисты— для того, чтобы ихъ 

не cTtcufl,iH настояпце бурханисты. „В1>дь, хочется же и ваиь 

жить снокойно, добавляли они*. Вотъ и еще крестъ и к<чкой 

тяжелый для нашихъ о.о. миссюверовъ.

Мы говоримъ объ отпадев1лхъ. Должны признаться, что въ 

отчетномъ году были отиаден!я въ бурханизмъ изъ вовокрсщео* 

ныхъ браНй,— хотя- единичные, во было... Н-Ьсколько человЬкъ
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изъ калмыковъ иоляли upomenie о 11ерочислен!и ихъ въ языче

ство. Но зд'Ьсь невольно рожцается воврооъ, искренно-ли эти 

иолавш1е nponioiiie аостуиили въ эгоиъ случаЬ, но были ли эти 

заявлеи1я вызваны страхомъ иредт» сильными бурханистами; да и 

подлинно*ли иодавали крещенные инородцы ирошен1е о переход'  ̂

вь язычество. В^дь за неграмотнаго калмыка можно вое нани- 

сать; когда-то еще истина откроется, да и сочтутъ ли еще ну- 

жнымъ иров^рять на м-Ьст-Ь иодлинность иоданныхъ ирошен1й. 

В'Ьдь были* же ложныя прошен1я въ восточных! мисс1яхъ Сиби

ри, даже отъ такихъ лвцъ. которыя давно иомерли въ хрипчан- 

ств^. А  въ виду сообщен1й нашихъ вЬроорооовЬдниковъ о на- 

сил!яхъ бурханистовъ, возможно и у нась на Алтай иреднолагать 

н^что иодобное замеченному въ Иркутской иисНи. СлЬдовало-бы 

ко всякаго рода прошен!ямъ о иереиене религш относиться край

не осторожно, проверять все эги заявлев!я на хестй, чтобы изъ 

гумаенаго закона о веротерпимости не сделать оруд1е къ духов

ному насил1ю надъ юными чадами Православной церкви.

Если враждебное отношен1е бурханистовъ къ христчавсгву и 

его проповедникам! делаютъ почти невозможной ороиоведь еван- 

гел{я въ юго-заиадеомъ Алтае, то пастырство здесь нужно при

знать весьма тяжелымъ и ответствен в ымъ деломъ.

Зорко должен! следить мисс!онеръ за своей новокрещенвои 

паствой, какъ-бы враги вс похитили кого изъ стада Христова. 

Мы выше говорили о томъ, что некоторые, страха ради бурхан- 

екаго, отиали отъ Христа; здесь же должны сказать, что иоя- 

вились, правда, немного, и так1е ренегаты, который оказались въ 

проповеди бурханизма ревностнее самыхъ основателей этою уче- 

н1я. Борьба съ этими, бывшими своими пасомыми, особенно тя

жела и мучительна для о.о. миссюнеровъ. Вотъ что иовествуетъ 

Усть-Канск1й миссюнеръ, въ иастве котораго оказались lauie от

ступники
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съ первыхъ so  дцой пришлось ув']^щевать своихъ но- 

вокрещенныхъ инородцовъ, уклонившихся за посл'Ьднее время въ 

бурханство. Таковыми лицами оказались сл'Ьдующ!е инородцы: 

села Усть-Кана Васил1й [{арманъ, Коастантинъ Батылтакъ, Яковъ 

Саданъ и села Тюдралы Koн^paтiй Танашевъ. На неоднократ- 

пыя мои yBliuiaBia, чтобы твердыми оставаться въ Православ1и 

и не уклоняться въ бурханство, вышеупомявутыя лица оставались 

пока глухими. Между т'Ьмъ мнЬ ежедневно новокрещенные ино

родцы села Усть-Каны доносили на вншеупомянутыхъ новокре- 

щенныхъ инородцевь, уклонившихся въ бурханство, что они не 

только не исправляются въ своихъ заблужден1яхъ, а, напротивъ, 

стараются распространять по Алтаю новое учен1е Чета Челпано- 

ва. Съ этою ц-блью, будто-бы, одинъ изъ нихъ, Копдрат1й Та

нашевъ, разъ'Ьжалъ по Алтаю и пропов'Ьдывалъ некрещеннымъ 

калмыкамъ новую в'Ьру въ бога-бурхана, при этомъ п11лъ имъ 

новыя алтайсшя пЪсни, составленный имъ въ честь бога Бурха- 

на и Ойротъ-Хана, а такъ-же участвовалъ на иолеп1яхъ ихъ, не 

въ качеств'Ь богомольца, а въ качеств* руководителя. Такииъ 

образомъ, имя новаго проповедника Кондрат'|я Танашева стало 

известно не только бурхапистамъ, но вс*мъ жителямъ Алтая. 

Везд* его, Кондрат1я, язычники— бурханисты принимали радуш

но и со вниман1емъ слушали его учвн1е о бог*-бурхан* и о при- 

шеств1И Ойротъ-Хана, Царя Алтая. Бурханисты учились наизусть 

п*ть и читать новыя песни Кондрат1я Танашева. Проповедуя 

о боге-бурхан* и о пришеств1и въ Алтай Ойротъ-Хана, Кон- 

дрлт'|й разказнвалъ имъ, между прочимъ, и о своемъ чудесномъ 

исцелен1и, при чемъ это чудо оеъ всецело приписывалъ новояв

ленному богу-бурхану. Таковые слухи, въ последств1и, мною бы

ли проверены и оказались достоверными. О своемъ исцелен1и, 

Коздрат!й Танашевъ разсказалъ мне такъ: „после молен1л кал- 

мыкъ, бывшаго въ МаЬ мЬсяцЬ 1904 года, въ логу Т0р0мъ>
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д зябол-Ьдъ. У  меня парализована была иравая рука. Не влад'Ья 

правою рукою, я сталъ искать и просить знающихъ людей, что

бы они помогли мн'Ъ въ моей немощи. Но люди, знающ1е мою 

бол'Ьзнь, какъ ни старались Л'Ьчить меня, а пользы отъ ихъ л-Ь- 

чен1я я никакой не получилъ. Я  молился Богу объ исц-Ьлеп’ш 

моей руки, служилъ Ему молебенъ и усердно просилъ Его, чтобы 

Онъ не оставилъ меня безъ своей милости, но ут'Ьшен1я не бы

ло. Наконецъ, отчаявшись, я сталъ просить нового бога-бурхана 

объ иcцtлeнiи моей руки. А  для того, чтобы по усерднЬв помо

литься этому новому богу, я ио'Ьхалъ къ одному калмыку-ярлы- 

ку и, по пр1'Ьзд'Ь къ нему, сталъ оросить его, чтобы онъ помо

лился бурхану объ исц'Ьлен1и моей руки. Калмыкъ согласился. 

Но прежде чЬмъ приступить кь молитв'Ь, калмыкъ-ярлыкъ ве- 

Л'Ьлъ мнЬ обрызгать молокомъ всю больную руку и окурить ее 

^ерескоиъ (арчинблбв); я во всемъ повиновался ему. Стали на 

молитву и молились, по язычески, очень долго. Посл'Ь молитвы 

калмыкъ-ярлыкъ ориказалъ мн  ̂ пока не 'Ёздить домой, а пожить 

у пего немного дней. По приказан1ю ярлыка, я остался жить у 

него. Живя у ярлыка, я ежедневно съ нимъ молился богу-бур- 

хану, предварительно обрызгавъ молокомъ больную руку и оку- 

ривъ ее верескомъ. Но прошеств1и немногпхъ дней, я сталъ со

вершенно владёть парализованною рукою и теперь утверждаю, 

что рука моя стала здоровою и подвижною. Получивъ Hcut-ieflie 

отъ нозоявленнаго бога, я окончательно увЬровалъ въ него и 

далъ об'Ьщан'щ, чтобы съ этого дня везд-Ь пропов1>дывать о ми

лости его ко мнЬ. Нын'Ь я, исполняя свое обЬщая1е, 'Ьзжу п"» 

Алтаю и промов'ёдую калмыкамъ новую nlipy въ бога-бурхана и 

разсказываю имъ о своемъ исц'Ьле1Пи“ . Такъ закончилъ свой раз- 

сказъ Конлрат]и Тапашевъ.

„В ъ  сущности же Кондрат1й Тапашевъ обмапывалъ легко- 

В'Ьрныхъ калмыкъ и тЬмъ питался у нихъ и пользовался отъ
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ьихъ л:>же безилатнои подводой во всякое время года, для удо- 

влегворенш ихъ духовной потребности. Парализованная рука Кон- 

драт1я Танашева и по h h h I j осталась парализованною, а наход

чивость К. Танашева ир1обрЬла ему славу въ Алтай и многихъ 

носл'Ьдователей изъ легковЬрныхъ бурханистовъ. Нып'Ь бурхани- 

сты стали ночитать Кондрат1я Танашева, какъ нроповЁдника и 

дали ему новое имя „Лла-ярлыкъ“ .

Инородневъ Васил1я Кармана, Константина Баты.1така и 

Якова Сндана я считаю за сообщеиковъ Копдрат1я Танашева. 

Они постоянно встр1>чаясь съ ннмъ и слушая его проповедь о 

6or'li-6ypxaHt и о прншеств1и въ Алтай .тегендарнаго Царя A i -  

тая— Ойротъ-Хана, ув'Ьровали въ бога-бурхана и тайно стали 

испов'Ьдывать новую Btpy. ЗатЬиъ, узнавъ отъ Помощника Зай- 

сапа 5-й Алтайской дючины, нроживающаго въ Урсульскомъ от- 

д1>лен1и, Васил1я ('Баха) Майтина о вЬроисиов^днон свобод'й, 

стали наши вышеупомянутые инородцы открыто иснов'йдывать бур- 

ханскую Bljpj. А  что касается того, что новокрещенный иноро- 

децъ Урсульскаго отд'Ьлегпя, Помощникъ Зайсапа 5-й Алтайском 

дючины, Васйл1й Баха, для подговаривашя Усть-Канскихъ но- 

вокрещенныхъ инородцевъ къ нереходу въ бурханскую fitpy, upi- 

'Ьзжалъ нарочито въ с. Усгь-Канъ, нодгвердятъ наша новокре- 

щенные инородцы села Усть-Кана. Это фактъ. Увлекшись про- 

пов'Ьдью К. Танашева и Помощника Зайсана 5-й алтайской дю- 

чнны, Васил!л Майтина, наши новокрещенные инородцы стали 

для насъ недостунными и грубыми и наши ув'Ьщат*1Я ставили ни 

во что. Васил1й Карманъ укочевалъ изъ Усть-Кана въ оилъ Ко- 

зумь, гдЬ живутъ его родственники — бурханисты. Въ Ko3y.it 

н1>тъ ни церкви, пи шкош, а также н цравославныхъ жителей. 

Констаптинъ Баты-тгакъ укочевалъ въ заселокъ Кайсынъ, гд^ 

нЁтъ ни церкви, ни школы, а Яковъ Саданъ удалился въ самыя 

далыпя долины Алтая. Такпмъ образомъ, удалившись отъ церкви,
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школы II православныА.ъ жителей, эти горохищиыя овцы всецело 

вередалнсь пъ бурхаппзмъ.

Слыша о подвигахъ Кондратчя Танашевя и другихъ, и я 

пе спд'Ьлъ сложа руки, а старался употребить все свое пастыр

ское BaiHBie иъ тому, чтобы паралнзпровать среди населен1я Усть- 

Кана и Тюдралы вредвую деятельность К. Танагаева, Васил1я 

Майтпна и друг, и за этими хищниками всегда имЬлъ пастыр

ское наблюдев1е. Съ Кондрат1емъ Танашевымъ и Васил1вмъ Кар- 

маномъ я всегда виделся и беседовалъ съ ними объ Истинномъ 

Боге, о Прзвослав1и, о Св. Церкви и училь ихъ о томъ, какъ 

нужно веровать, жить и молиться. Виделъ я и Якова Садана и 

съ нимъ всегда беседовалъ о томъ-же. Танашевъ и Саданъ въ 

отчетномъ году были у исповеди Св. Причаст1я. Это меня об- 

радова.1о. Л  думалъ, что они теперь оставятъ свое заблужден1е 

и возвратятся опять къ православной церкви и будуть твердыми 

въ Православ1и, но я жестоко ошибся. Они стали после разска- 

зывать людямъ. что они, будто-бы, неискренно исполнили долгъ 

христ1анск!й, а для вида и для того, чтобы освободиться отъ на- 

зоиливыхъ увещашй о. миссюнера; дугаею-же они всегда были 

бурханистами. Однажды, возвращаясь изъ Тюдралы, л неожи- 

даоно заехалъ въ юрту новокрещеннаго инородца Константина 

Батылтака съ псаломщикомъ своимъ Д . И. Белоусовымь. Кон- 

стантинъ Батылтакъ былъ дома. Въ юртЬ его не было пи од

ной иконы. Я  спросилъ Константина: ты креп;енный или нЬтъ? 

Онъ ответилъ мне, что крещенный. Я  опять его спросилъ: а 

где же у тебя стоять Св. Иконы? Онъ ответилъ мне, что онъ 

теперь не исповедуетъ православную веру, а исповедуетъ бур- 

ханскую веру, а потому соряталъ Св. Иконы въ ящикъ. Я  

опять его спросилъ; а давно-ли ты оставилъ православную веру] 

Константйнъ ответилъ мне, что съ 1904 года, т. е., после 

молен1я калмыкъ, бывшаго въ мае месяце, въ логу ТОрОм. Тог-
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да я сталъ увЬщевать Коистантиеа, чтобы овъ оставилъ языче

ство в твердо исиов^дывалъ-бы Православ1е. Тутъ свд^ли; де

ва Ковставтива и мать его. Старушка, мать Констаатвна, стала 

защищать своего сына и позволила себ'Ь хулить Православную 

Blipy и Св' Иконы. Между прочимъ, она кощунственно назвала 

Св. Икону портретомъ русскаго— крестьянина, а не портретомъ 

того, кто былъ написанъ на hkohIj. При чемъ неистово крича

ла, что не сл-Ьдуетъ поклоняться доск'Ь съ изображен1емъ рус

скаго— крестьянина, а нужно поклоняться богу-бурхану, возжи

гая ему верескъ и бросая вверхъ молоко. Я  спросилъ ее: бабу

шка, ты крещена или н'Ьтъ? она отв'Ьтила мн'Ь, что крещена и 

опять принялась необузданно хулить Православ1е. Видя нредъ 

собою женщину, разошедшуюся во всю бурханскую силу, я сталъ 

просить ее, чтобы она успокоилась. При чемъ я сказалъ ей, что 

до т-Ьхъ поръ не выйду изъ юрты, пока она не усмирится и 

не успокоится. В'Ьроятно, бабушка хотела своимь крикомъ испу

гать насъ и т'Ьмъ носкор'Ье выжить насъ изъ юрты; но я зам1>- 

тилъ это во время, а потому предупредилъ старушку вышеизло- 

жепнымъ обрап1ен1емъ къ ней. По прошеств1и пЬсколькихъ ми- 

нуп,, я зам'Ьтилъ, что старушка успокоилась. Тогда я пачалъ 

нодробно разсказывать имъ о иочитан‘1И Св. Иконъ и о ихъ за- 

блужден!яхъ. Но всежъ таки слушатели мои остались пока при 

своихъ уб'Ьжд9н1яхъ.

(Иродолжени ел)ьдуетъ).
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II. О Б Щ Е Ц Е Р К О В Н Ы Й  О Т Д 'Б Л Ъ .

Его Высокопреосвященства, BbicoKonpeocBHuieHHtHmaro Мака- 
р1я, ApxiemicKona Томскаго и Барнаульснаго, по поводу apt- 

лищъ, допускаемыхъ нa‘cвtтлoй пасхальной седмиц^.
Сей день, ею ж е сот вори Господь, возрадуемся 

и возвеселимся въ онь.

Каждый день настоящей Св'Ьтлой седмицы святая 

Церковь приглашаетъ в'Ьрующихъ къ радости и весе- 

л1ю. Конечно не къ грубо-чувственному весел1ю пригла- 

шаеть она, но къ духовному, божественному: веселимся 

божественне, яко воскресе Христосъ, говорить она въ 

священныхъ ntcHontHiaxb своихъ.

Эта радость и весел1е столь чисты и священны, 

что Церковь, какъ руководительница в'Ьруюнщхъ, не 

дозволяетъ примешивать къ нимь иного какого-либо ве- 

сел1я, нечистаго, греховнаго. Соборными правилами сво

ими она воспрещаетъ всякаго рода гркховныя зрелища, 

консшя ристалипщ, смехотворныя представлен1я и т. п.

Въ  старыя времена на Руси и гражданск1й законъ 

воспрещалъ производить въ Пасхальную неделю подоб- 
на1ю рода греховныя увеселен1я.

Но вотъ съ некотораго времени у насъ сняты та

кого рода воспрещен1я. Ныне открыть широшй путь 

къ местамъ зрелищъ и общественныхъ увеселен1й. Какъ 

это произошло, не намъ судить объ этомъ, не въ этомъ 

святилище и не въ эти священныя минуты. Думаемъ 

только, что разрешен1емъ на открыпе зрелищъ въ эти 

святые дни, после существовавшихъ воспретительныхъ 

правилъ и законовъ, сделана невольная уступка напору 

толпы, недовольствуюпщйся оби.т1емъ хлеба, разнообра-
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з1емъ яствъ и невинныхъ удовольств1й, разр'Ьшаемыхъ 

Дерков1ю, но требующей и соблазнительныхъ зр'Ьлищъ.

Внрочемъ, получивнне разрЬи1ен1е въ эти дви Пас

хи на открыло театровъ и обществепныхъ увеселен1й 

не желали бы пользоваться даровапнымъ разр'Ьшен1емъ, 

как'ь уступкой ихъ настоян1Ю, во хотели бы HMtTb это 

какъ законное право. Эго потому, что они не смотрятъ 

на театръ, какъ на мксто для празднаго препровожде- 

н1я времени, но какъ на законное нравственно-воспи

тательное учрежден1е.

При этомъ некоторые указываютъ, какъ на заслу

гу, въ театральныхъ представлен1яхъ то, что въ нихъ, 

между прочимъ,наглядно порицаются пороки и восхва

ляются добродетели, а это якобы располагаетъ зрите

лей презирать первые и любить последшя. Такъ ли 

это? Посмотримъ.
Допустимъ, что въ театрахъ порицается порокъ и 

восхваляется добродетель. Но много ли даетъ театръ 

такихъ поучительныхъ представлен1й? Рядомъ съ ними 

не показываются ли таюя -лицедейства, на которыя 

нельзя смотреть не краснея, и на зрен1е которыхъ доб

рые родители не отпустятъ своихъ детей, оберегая ихъ 

нра1 $ственую чистоту. Если даже допустимъ, что такихъ 

представлен1й дается не много, что они общественнымъ 

мнен1емъ пе одобряются, какъ ненормальныя; темъ не 

менее таковыя представлен1я существуютъ неизменно. 

При таковомъ положен1и театральнаго дела не испо-л- 

няетсл ли то, что выражено народнымъ изречешемъ о 

меде и дегте, т. е., что то добро, которому хотятъ на

учить посетите.юй театра, если бы даже и много eix) 

было, ослабляется или совсЬмъ уничтожается тем .̂ зломъ,
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какое показывается на соблазнъ зритолямъ, хотя бы то 

и в'1 . малыхъ разм1>рахъ, подобно тому, какъ одна лож

ка дегтя можетъ испортить большое количество меда. 

Но предположимъ, хотя и не возможное, что изъ теат

ра будутъ удалены BC'fe представлен1я, могупря служить 

соблазномъ для зрителей и действовать развращающимь 

образомъ на молодое поколен1е и вообще на людей, не 

утвердившихся въ нравственныхъ правилахъ. Допустимъ, 

притомъ, что театръ приметь характер!, строго-нравст

венный и поучительный. Что выйдетъ изъ этого? Преж

де всего то, что театръ, потерявши свою заманчивость, 

чрезъ устранен1е представлен1й, питающихъ чувствен

ность, лишится многихъ, если не большинства посети

телей, а это неизбежно заставить распорядителей зре- 

лишъ прибегать опять къ темь же греховнымъ при- 

манкамъ, которым были прежде устранены, какъ неже- 

лательныя. Если же и при отсутств1и грубочувствен- 

ныхъ, соблазнйтельныхъ представлен1й театръ будетъ 

наполняемъ неизменными своими посетителями, то и 

тогда для проповедниковъ веры и нравственности хри- 

ст1анской онъ не будетъ желательнымъ, какъ учрежде- 

ше только терпимое церковью для некоторыхъ, но вос

прещаемое для других ь. Театральныя представлен1я для 

некоторыхъ становятся темь же, чемъ служатъ для дру- 

гихъ страстным игры. Страстный игрокъ не' бываетъ 

добрымъ домоседомъ, семьяняномъ; темъ реже онъ бы

ваетъ въ храме Бож1емъ. Таковымъ же можетъ быть и 

страстный театралъ. Духъ и внешняя обстановка хра

ма и театра настолько противоположны, что привыка- 

ющ1й къ театру отвыкаетъ отъ церкви; подвигъ дер- 

ковнаго стоян1я для него кажется отяготительнымъ, >ми
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лительн»ле иапЬвы церковныхъ nIiCHoatHiH для слуха, 

пр1ученааго только къ изысканвой музыка театровъ, 

представляются скучными; богослужен1е— однообразвымъ, 

OHMiaM'b кадильный для обоняв1я непр1ятенъ. Если по- 

стоявный посетитель театра чуждается храма Бож1я, то 

и постоянный посетитель храма также не нуждается вь 

театре, какъ месте для пр!ятнаго ирепровожден1я вре

мени, потому что храмъ вполне удовлетворяетъ его выс- 

шимъ сгремлен1ямъ духа. А  таковыя стремлен1я для не

го гораздо ценнее вожделен1й чувственности.

Въ наше время находятся и так1е защитники те

атровъ, которые желали бы, чтобы и среди сельскаго 

населен1я учреждены были такъ называемые народные 

театры. В ъ  защиту своего мнен1 Я они выставляютъ, 

между прочимъ, то, что простой народъ, не зная чемъ 

-наполнить свободное отъ работъ праздничное время, пре

дается въ это время дикому разгулу и пьянству. А  ког

да-де будутъ открыты для сельскихъ жителей особые 

театры, то эти посл^дн1е отвлекутъ народъ отъ питей- 

ныхъ домовъ и отучать отъ разгула. Что сказать на 

это? То же, что сказано и о вин1>: невинно вино, уко

ризненно пьянство. Не вреденъ или почти безвреденъ 

благоустроенный театръ, но вредно и разорительно при- 

страсНе къ театральнымъ зр1>лищамъ. Однообраз1е на- 

зидательныхъ театральныхъ представлен1и скоро наску- 

читъ и вызоветъ потребность разнообразить зр'Ьлища 

представлен1ями, возбуждаюищми чувственность и вооб

ще сильно действующими на воображен1е. Удовлетворе- 

Hie этому неизбежно приведетъ народный театръ къ 

темъ нежелательнымъ и гибельнымъ последств1ямъ, къ 

какимъ приподятъ и городск1 е театры. Театръ будетъ
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иос'Ьщаемъ только тогда, ко1 ’да въ немъ будетъ дава

емо представлеа1е, возбуждающее чувственность. Тако

выми театрами не трудно будегъ угодить толнЬ народ

ной. Н о посл'Ьдств!я этого будутъ весьма нечальныя. 

1еперь добрый селянинъ въ праздничный день идетъ 

въ храмъ Вож1й, неся съ с^бой даръ Вогу отъ правед- 

ныхъ трудовъ; винон1йца же направляется къ питейно- 

му дому, унося туда также трудовую копейку. А при 

coBMiiCTHOM'b существован1и въ селечшхъ театровъ и пи- 

тейныхъ домовъ, BC'fe избытки селянъ пойдутъ въ эти 

посл'Ьдн1я учрежден1я безъ остатка или съ малымъ 

остаткомъ для храма Вож1я и школы. Виноп1йпа, быть 

можетъ, побываетъ въ театр*, но зайдетъ все-таки и въ 

корчемницу; или побывавши сперва въ питейномъ дом*, 

пойдетъ оттуда въ театръ, а храмъ Вож1й будетъ для 

него еще дальше, ч*мъ прежде, до существован1я те

атра. Такимъ образомъ, театры и питейные дома будутъ 

наполняться пос*тителями, но опустЬюгъ храмы Вож1и. 

Вн*богослужебныя чтен1я и бес*ды, которыя въ посл*д- 

нее время стали повсюду вводиться и привлекать къ 

себ* народъ, при существован1и театральныхъ прима- 

нокъ, потеряютъ для народа свою привлекательность и 

могутъ закрыться, особенно тамъ, гд* он* не усп*ли 

еще укорениться. Бри томъ нужно бояться, чтобы, npi- 

учая народъ къ разнаго рода удовольств1 ямъ и, между 

прочимъ, зр*лищамъ. не довести бы его до того состо- 

ян1я нравственнаго упадка, въ какой была приведена 

римская чернь, требовавшая себ* „хл*ба и зр*лищъ“. 

А  нашъ народъ не погребовалъ бы еще худшаго „ ви

на и зр*лищъ“.

Н*которые защитники театра такъ высоко ц*нятъ
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его, что нс затрудняются назвать театръ пособникомъ 

Церкви? Задача церкви— научить в'Ьрныхъ благочест1ю 

в'ь в’Ьр’Ь и жизни. Иаучаетъ ли теа'гр'ь благочест1ю? На- 

протипъ, не испаряется ли у постоянныхъ посетителей 

театра всяк1й духъ благочест1я?! Задача церкви— при

вести вЬрныхъ къ нравственному совершенству, доколе 

достигнутъ они въ меру возраста Христова (Е<|). 4, 18). 

Можетъ ли театръ пособить въ .этомъ Церкви? Нетъ. 

Потому, прежде всего, что театръ, въ лучшемъ своемъ 

смысле, нагляднымъ изображен1емъ красоты добродете

ли и безобраз1я порока, можетъ только возбудить въ 

зрителяхъ отвращен1е отъ порочныхъ людей и любовь 

къ тЬмъ героямъ добродетели, которые изображаются 

въ представлен1и. Можетъ даже расположить къ велико

душному пожертвован1ю, только не въ пользу доброде- 

тельныхъ и безпомощно бедныхъ людей, а для достав- 

лен1я удовольств1й, темъ же лицедеямъ, которые олице

творяли въ себе добродетель или порокъ. Театръ мо

жетъ научить осуждать и презирать техъ лицъ и ib  

сослов1я, которымъ более свойственъ тотъ или другой 

порокъ, но едва ли научить зрителя видеть свой собст

венный порокъ, себя осудить. Темъ более не научитъ 

его ненавидеть порокъ, а и жалеть порочныхъ людей, 

л:алеть, но не презирать сихъ последнихъ, какъ того 

требуечл, хриспанская любовь. А  еще более театръ без- 

силенъ сделать порочныхъ добродетельными, а добро- 

детельныхъ вести къ высшему совершенству. Для это

го нужна человеку особенная помощь Бож1я. А  таковая 

подается только въ церкви, чрезъ святыя таинства. Цер

ковь родила и воспитала множество подвижниковъ, ис- 

поведниковъ и м чениковъ; она исправила много греш-
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никовъ. А  театръ — кого онъ научилъ благочест1ю?1 Не 

онъ ли аорождаетъ иресыщенность удовольств1ями, не

довольство л;изн1Ю, npeaplJHie къ людлмъ и въ заклю- 

чен1е, овъ часто приводить и къ самоуб1йству. Врата 

Церкви прнводятъ къ вратамъ рая; а двери театра — 

туда ли приводятъ? Не отводятъ ли они отъ дверей 

Церкви?! Постоянные пoctтигeли театровъ не въ боль

шинства ли случаевъ бываютъ постоянно отсутствую

щими въ храм'Ь?! Не для нихъ ли Церковь становится 

чуждою, какъ бы неласковою мачехою, а не родной ма

терью. Н о  не потому, чтобы Церковь чуждалась ихъ, 

а потому, что они чужлщются Церкви. А  кому церковь 

не мать, тому и Богъ не отедъ.

Итакъ, будемъ пребывать въ Церкви, будемъ въ ней 

искать удовлетворен!л высшимъ стремлен!ямъ духа, 

стремлен!ямъ къ hcthhIj, красот^ и добру. Удовлетво- 

рен!е только этимъ нотребностямъ д15лаетъ человека 

истинно счастливымъ, а не поблажка до пресыщешя 

чувственности и не* удовлетворен!е похотямь очесъ, съ 

.забвен!емъ о потребностяхъ духа. Да будетъ и въ на

стояние дни, какъ и всегда нашей руководительницей 

къ добру и счасНю святая Церковь съ ея высокими 

свя1деннод'Ьйств!ями, а не дома лицед'Ьйныхъ и увесе- 

лительныхъ зрЬлищъ.
Им1иощимъ право и обязанность охранять народ

ную нравственность не нужно ли им^ть опасен!е, что

бы не дать вв'Ьреннымъ ихъ попечен1ю вместо хлЪба 

камень, вместо яйца— скорпюна.

Будемъ христоименитые люди, въ с!и свЬтлые дни 

Боскресен!я Христова праздновать Пасху не съ заквас

кою порока и лукавства, но съ опресноками чистоты и



—  28 —

истины; да радуется душа наша не о чемъ другомъ, но 

только о Гocпoдt, какъ научаетъ насъ тому святая 

Церковь: возвеселимся божественн1>, яко воскресе Хри- 

стосъ, яко всесиленъ. Аминь.

Нашп обязанности вт> отнотен1и къ нотомству въ 
виду нереживасмыхъ нами событ1й.

Н^тъ надобвости подробно говорить о важности и зеачев1и 

релипозпо-вравствеенаго воспитан1е нашего молодого покол'Ьи1я. 

Д'Ьти нлоть и кровь наша, эго часть насъ самихъ, это мы сами 

какъ'бы вновь въ нихъ родивш'шся, и ни для кого изъ насъ н'Ьтъ 

выше 6;jara ня земл ,̂ какъ истинное воспитан1е д^тей, будущее 

счастье которыхъ, столь дорогое для родителей, зиждется на ра- 

зумвыхъ вачалахъ воспитан1я. Между т'Ьмъ окружающая насъ 

действительность въ этомъ отно1пен!и иредставляетъ глубоко печаль

ную картину. Прежде всего мы видимъ полный упадокъ дисциплины 

въ нагаихъ учебныхъ заведен1яхъ. Ослаблен1е дисциплины въ н й ш и х ъ  

школахъ шло постепенно, пока не влилось въ широкое забушевавшее 

осенью 1905 года море всеобщаго русскаго мятежа и разнуздан

ности. Какъ только пронеслось надъ русской землей слово „свобо

да", оно было понято нетакъ, какъ должно, а совершенно въ пре- 

вратвомъ смысле, а имевно къ величайшему сожалев1ю всехъ истинно 

православныхъ русскихъ людей, а въ числе ихъ особенно отцевъ, 

матерей,— оно было нрпнято, между прочимъ, какъ освобожден1е 

отъ устанорленныхъ религюзныхъ верован1й, а въ иныхъ случаяхъ, 

даже какъ освобожден1е себя отъ всякпхъ верован1й, а загемъ 

это дорогое и высокое слово многими было понято въ смысле 

свободы яасил1я, пеудержимаго разгула своего спбствевнаго „я “ . 

А  какъ проявилось такое превратное иоиимач1е свободы въ жизни 

русскаго народа,— это каждый изъ насъ хорошо знаетъ даже и.лъ
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ежедневно печатающихся телеграммъ. Bet мы знаемъ, что не 

проходило да и до сихъ поръ еще не проходить дня, чтобы въ 

телеграммахъ не сообщалось о жестокихъ уб1йствахъ, грмбежахъ^ 

всякаго рода насил!лхъ, обманахъ и нравственной разнузданности. 

И что особенно* должно быть горько отцамь и матерямъ PocciH, 

что въ эгихъ безарим'Ьрпыхъ проявлен1яхъ человЬческаго своеволия 

и крайней разнузданности пронимала учасг1е наша учащаяся мо- 

.лодежь. Въ храмахъ науки и выгшаго нросв'Ьщен1я она стала 

судить и выгонять профеесоровъ за ихъ патр1отическ1я y6ta;AeHifl, 

устраивать имъ <">ойкоты, заниматься химическими обструкщлми. 

По заявлен'|ю самихъ-же нитомцевъ высшей школы годы безд'Ьй- 

ств1я наложили на лица большинства нхъ товарищей особый отпеча- 

токъ какой-то л^ни, тупости, отсутств1я здравомысл1я. Игра 

въ политику охватила и нашу среднюю школуи совершенно вывела 

учениковь изъ ихъ обычной учебной колеи. Подражая старшимъ 

своимъ братьямъ, ученики средней школы, а иногда и нисшей, 

вообразивъ себя уже созревшими сознательными гражханами, нрп- 

своили себЬ право самостоятельно обсуждать все вопросы ихъ учеб

ной жизни, начали издавать иЬстные журналы, въ которыхъ под

вергали критике всехъ и все и, кроме того, начали обращаться къ 

своему начальству но съ просьбами, а съ требован1ями техъ или 
другихъ рзменев1й въ школьной жизни. Для бол Ье яснаго освеще- 

Н1’я этого положен1я русской школы я позволю себе привести сле- 

дуюш1я строки одной изъ газстъ. 120 детей прислали въ галету 

„Орловск1й Вестпикъ* заявлеше: взволнованныя, глубоко возмущен- 

ныя дети спешатъ обратиться къ суду общественна го мн Ьн1я: об

щество всегда чутко отзывалось на все явлеп1я нашей ученической 

жизни; мы веримъ, что и теперь оно съумеетъ онределенно проя

вить себя на нашей стороне. Въ чемъ же дею? А  вотъ въ чемъ:
»Въ Москву съ в-Ьдома и разр̂ шен1я деректора отправилась къ Дубровину 

группа учащихся въ лиц-Ь семи нашихъ гимназистовъ. Мы, ученики четырехъ 
старшихъ классовъ Орловской 1*и гимназ1и- заявляемъ, что ничего общаго съ
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этой денутацк'й и черносотеннымъ, погромнымт. »Союзомъ Законности и Поряд
ка" не им'Ъемъ.

Одинъ учсникт. 7 класса нашей гимназии съ „очень выгоднымг географи- 
ческимъ положен1емъ“ (?) сталъ усиленно заниматься черносотенной агитащей 
еще въ начал15 учебнаго года... Съ грустью мы видели, что несознательные 
элементы учащихся стали поддаваться этой человеконенавистнической нропаган- 
де. Вт. короткое время въ VII кл., всегда особенно выделявшЛся своей сплочен
ностью, составилось целое ядро черносотенцевъ? они появились въ VI и V 
классахъ. Учеиикъ этотъ не постеснялся перенести свою погромную агиташю 
и въ младнпе классы: детск!я головки стали одурманиваться проповедью вражды 
и ненависти... Можно указать напримеръ на одного ученика Ш кл., одного 
иэъ энергичнейшихъ черносотенцевь, особенно хорошо воспринявшаго новых 
„идеи"...

Вы читаете эту д Ьтскую „ политическую “ чеиуху, это сообщен1е о 

гнмназист'Ь „съ очепь выгодныиъ географнческимь иоложен1емъ“ ,—  

намекъ на то, чего пе в^даетъ никто, KpoMt, конечно, убогаго ре

дактора „Орловскаго ВЬстн.“ — читаете „объ энергичн'Ьйгасмъ чер- 

носотенц-Ь, учепик-Ь 3 класса,, —в'Ьроятно, караиузЬ л-Ьтъ 10 — 12, 

и вамъ д'Ьлается си-Ьшно ори видЬ датской игры въ “ черносотенцы, 

и “ сознательные,. См-Ьшно и грустно! 120 д-Ьтей, конечно, все за

были, загЬявъ не д-Ьлекую игру. Они илохо учатся, какъ плохо 

учатся ихъ CTapiuie братья студенты, они также ненавидятъ и ди

ректора, и ученика географическимъ но.южен1емъ, и черносо

тенца 3-го класса, какъ ихъ отцы ненавидятъ т'Ьхъ, кто мыслить 

не такъ, какъ они. Все пропитано злобою, все записалось въ пар- 

т 'т , -  и только младепцы въ колыбели не агитируюгъ и но поли- 

кансгвують. Можетъ быть, они спасутся въ своихъ люлькахъ отъ 

политическаго pacT.iliHiH, вырастутъ здоровыми, будутъ въ свое 

время д’Ьтьчи и погомъ гражданами, и вступятъ въ жизнь съ 

ум'Ьньемъ работать, съ знан1яии, съ волею, съ любовью и къ жизни, н 

къ людямъ!

Свое „Висьмо къ обществу" «аленьк1е орловск1е нолитпкавы 

заканчиваютъ патетическимъ возгласомъ: „Дальше идти уже некуда!" 

Да, б'Ьдныя Д'Ьти, вашими устами Богъ глаголетъ! Но чувствуютъ 

ли ваши отцы и матери, понииаютъ ли ваши учителя, что въ са-
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момъ л^-Th дальше идти некуда въ атомъ уродовао1и д'Ьтей? Чув- 

ветвуютъ ли и иерестапутъ ли и они, и часть того „общества, <съ 

которому вы обращаетесь, соблазнясь васъ и тери'Ьть соблазните чей? 

Если но чувствуют!, нроналн наши дЬти! Мы сами ихъ погубили, 

сами украли ихъ дЬтство, погубили Btpy въ жизнь, любовь къ 

людлмъ*!

Не неречйсляя вс'Ьхъ горькихъ фактовъ, занесенных! въ nepi- 

однческую печать о безпорядкахъ, буйствахъ и даже уб1йствахъ 

преподавателей и начальствующих! лицъ учащимися, я упомяну, что 

В! одной гвмпаз1и д^ти 3-со класса устроили форменное злс’Ьдан1'е 

во время уроков!, не пустили къ себ-Ь въ класс! преподавателя, а 

когда вошрл! К! нимь убЬленный с/Ьдинами директор! и хот'Ьлъ 

обратиться К! НИМ! С! СЛОВОМ! ув'11щ:1н1я, ТО малыш! нредсЬда- 

тельствовавш’1й, желая оказать ему сиисхожден1е, далъ ему право 

говорить В! шестой очереди; понятно, что почтенный начальникъ- 

педагог! могъ только заплакать на MtcTt и въ тотъ-же день по

просил! себ'Ь отставку. Такъ-же известно, въ одной средней школ'Ь 

даже Д’Ьвицы старших! классов! прим'Ьнили грубую физическую 

силу къ д^вочк^ низшаго класса, зам'Ьтивгаей въ слухъ оодъ вл1я- 

н1ем! д^тскаго искреннят чувства о всемъ ненрилич!и п^ть мар

сельезу В! ст’Ьвах! учебна го заведен 1я, а въ другом! среднем! учеб

ном! заведен1и такъ-же мальчика избили ученики старших! Еслас- 

сов! за т'Ь-же чувства.

Въ ricKOBli гимназисты и реалисты учинили двухдневное побо

ище С! кадетами изъ-за политических! уб'Ьжден1й и потребовалось 

вмешательство полицш, чтобы прекратить свалку.

Въ новгородской гимназ1и ученица 7 класса,— дочь председате

ля земской управы дала пощечину учительнице, и этой девице дали 

возможность взять свои документы ИЗ! гимназ1и безъ всяких! для 

нся последств1й, а местные деятели, власти и печать прилагали 

CTapaaie замалчивать этот! факт! подъ вл1ян1емъ родительскаго ico-



—  32 —

митета, о которомъ въ газеr t  сказано, чго оеъ нянчится съ граж- 

данствомъ своихъ д^тей, какъ Простакова съ Митрофанушкой. А  

въ другой гииназ1и сознательная ученица отказалась отч'Ьчать 

урокъ нренолавателю русской словесности— характеристику одного 

изъ д'Ьйствующяхъ лицъ комрд1и Грибоедова »Горе отъ 

ума" потому, чго это действующее лицо было коасервативнаго 

наиравлен*1я. Въ одной местности учащаяся дети заявили, что 

ихъ родительск1й комигетъ пе отвЬчаетъ своему назначснш, такъ 

какъ слишкомъ консерва'^ивенъ. Так1е*же отзывы о родитель- 

скихъ комитетахъ со стороны дЬтей встречались и въ другихъ 

местахъ.

Много и другихъ столь-же грустныхъ случаевъ нроисходи- 

ло среди уча1цихся и родительск'1й кружокъ въ г. Петракове 

настаивалъ применять къ детямъ телесныя наказан1я, чтобы обу

здать ихъ распущенность.

Какъ ведутъ себя учащ1еся въ срецнихъ учебаыхъ заведешяхъ 

на улицахъ не только во время переменъ, но и во время уроковъ, 

это каждому изъ насъ хорошо известно. Въ некоторыхъ местно- 

стяхъ, не только учащ1еся, но и дети даже дошкольнаго возраста 

принимали учасПе въ такъ называсмыхъ экспропр1ац1яхъ, иначе 

говоря, въ совершающихся теперь такъ часто грабежахъ чужого 

имущества. Въ некоторыхъ случаяхъ студенты были во главе 
грабительскихъ шаекъ, а дети являлись пособниками ихъ, разными 

условными знаками давал имъ знать о прнблнжен'ш полиц1и. Ужасные, 

прямо невероятные факты*).

Н о  не видеть всего этого нельзя, а умышлевно закрывать 

глаза цредътакими безотрадными явлешями современвой общественной 

жизни престунно. Развратители нашихъ детей задались, повидимому, 

жестокой целью извращать въ народившемся поколен'ш русскаго

•) Въ Харьков* студенп.-технокогъ убнлъ изъ револьвера отца купца Да- 
наева во времп ссоры п скрылсп.
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народа истинныя иредставлен1я и чувсвва еще въ иер1одъ ихъ 

детства, когда они находятся аодъ теилымъ и сердечнымъ 1юивчее1емъ 

и^жно любящихъ ихъ матерей: наор. въ д-Ьтсконъ журнал'Ь „Юный 

читатель" та 1906 годъ ооаЪщенъ Ц'йлый рядъ крайне тенденщозныхъ 

статей, разсказовъ и стихотворен1й.Стоитъ назвать хотя бы сл'Ьдуювие 

шедевры: „Поборница справедливости", „Про войну", „Два мЬсяца 

работы Государственной Думы„, въ № 13 журнала и въ № 19 „Н а  

3apt“ , „Нива Атласъ“ , стихотворен’ш „Скакунъ" и нов'Ьсть „Гра- 

аица* .̂ Недурны также „Вольные дни Великаго Новгорода^* въ 

.>с 20 . Юнымь читателямъ пренодносятся произведен1я въ самомъ 

современномъ ly x t .  Писате.1и и писательницы, въ род'Ь г.г. 

Берлина, Виктора Окса и г-жи Колтоновской нытаются „рас

пропагандировать" Д'Ьтей съ ранняго возраста и сдЬлать „со

знательными" со школьной скамьи. Не изв'Ьстно, что ноймутъ 

наши д’Ьти въ деятельности „вадетовъ“ и нервой Государствен

ной Думы, но въ статье объ ЭлизЬ Оржешко: „Поборница

снраведливости* еврейская нропаганда ведется внолне от

четливо.

„Гуманная писательница— говорится въ статье— не могла обой

ти молчан1емъ самыхъ обезлоленаыхъ въ своемъ отечестве, це- 

лаго безнравнаго народа Евреевь, которыхъ такъ много животъ 

въ Польше. Трудно даже нредставить себе, до какой степени 

иростирается эго безнрав'се, yruereuie и roaeuie." „Однимъ сло- 

вомъ для р]вреевъ вь Росс1и создалась невыаосимаи жизнь, ка

кой негъ въ другихъ странахъ. Близко сталкиваясь съ этимъ 

несчастнымъ народомъ, скучеанымъ въ великой еврейской тюрьме 

— черте оседлости, Зл. Оржешко своииъ чуткимъ сердцемъ не 

могла обойти молчан1емъ ихъ страдангя."

Авторъ статьи наверное разсчитываегъ, что и наши дЬти, 

как'Ь онъ выражается на своемъ жаргоне,,чугкимь сердцемъ не 

обойдуть-молчап1емъ“ страдающаго вь еврейской тюрьме народа.
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Спи вырастутъ и вгпомнятъ няпавлен1е публицистовъ изъ ,Ю на- 

го Читателя.“ Въ разсказ% „Граница" иропов'Ьдуется: „будучи 

солдатомъ, оиъ все-хе не б илъ сторон ни комъ уб10ства*. Знамя н-Ь- 

^колько дал’Ье именуется „лоскутаоиъ“ . В-Ьдь пельзя-же делать 

изъ д-Ьтей „сторопниковъ милитаризма", хотя они играютъ въ сол

датики. „Какъ xoTta-6H  я предупредить матерей, -пишетъ 

моя коррегпондепка,— тЬхъ матерей, который, не просмотр'Ьвъ 

предварительно журнала, даюгъ его читать своииъ д-Ьтинъ и 

невольно год'Ьйствуютъ революц1онной еврейской пропаганд'Ь!* 

Къ coxa.iljHiio, так|’я безпечныя мамаши у насъ есть, onli не 

зпаютъ, что читаютъ ихъ д^ти. Вместо сказокъ имъ предпод- 

посятъ „живую д'Ьйствительность" и поучительный тенденц1и.

И вотъ какъ хитро и тенденц1озно подготов.тяется развра- 

щен!е наши.чъ д-Ьтей-малютонъ. Въ сборник^ для школьнаго чте- 

н1я Ваульсона есть разсказъ о двухъ мальчикахъ, юторымъ эв- 

торъ одной газетной заметки воспользовался для ocBtiuenia на

стоя ща го положен1я нашего школьнаго д'Ьла. Въ этомъ разсказ^ 

говорится, что два мальчика получили въ подарокъ дв’Ь цв'Ь- 

точння клумбы. Одинъ изъ нихь былъ благ)рлзумный, а другой 

легкомысленный. Умный мальчикъ поливалъ расоускавш1еся цв’Ь- 

ты, зхаживалъ за ними, и дождался ихъ пыгаваго раздв^та. 

Его товарищъ не далъ бутонамъ раскрыться, а самъ разверпулъ 

лепестки. Хилые чахлые цветки простояли до вечера, я на дру

гой день полегли всЬ на грядку, и завяли. Вамъ не напоми- 

наютъ грядку съ преждевременно раскрытыми цв-Ьтами наши те- 

перен1н1я школы,— всЬ эти гимназ'ш и училища, гд'Ь д-йти, за- 

бросивъ книги, играютъ въ политику? Въ будущемъ уже не 

кнпга для чтеп1я разскажетъ про гимеазистовъ „сощалъ-демо- 

кратовъ“ , про митинги д-Ьтей и бойкоты ихъ учителей, а пси- 

х!атръ отм'Ьтитъ это д-Ьтское помешательство среди обезумевгааго 

общества взрослыхъ, втясувшихъ въ политику своихъ детей.
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Разв'Ь не 6e3jMie была выходка револнямониаго листка, ври- 

в'Ътствованв1аго минувшей зимою забастову какой-то ги»наз1и не- 

Л'Ьныиъ и нодлымъ возгласомъ: „Д об ро по2каловать, молодые 

граждане, на иолитическую арену!“ И они въ самомъ дЬл'Ь по

жаловали, потому что д'Ьти дюбятъ казаться взрослыми, потому 

что имъ льстило усаживанье рсволющонвыхъ шутовъ и освобо- 

дительныхъ нсгодясвъ,, готовыхъ к'Ьмъ угодно увеличить свою 

кучу, лишь бы громче слышались крики, лишь бы еще больше 

все снуталось. А  между т'ймъ свинцовымъ гнетомъ ложились въ 

д1>Т€к1б умы темный политическ1я доктрины, и безсильныя разо- 

бра1ьсл въ водоворот'й нахлынувшнхъ чувствъ и представлен'ш 

>.'Ёти нереставали быть д’Ьтьми и ногибали под ь ноносильною тя

жестью, такъ орсстуино брошенною на слабый плечи т'йми, кто 

втаи^илъ ихъ въ озлобленную толну политикановъ всЬхъ цв^- 

товъ и марокъ

Да, они погибали, хотя и жили, хотя и радовали сердце ро

дителей, говорившихъ чуть-ли не съ умилен1еиъ: „Петя въ чет- 

вертомъ классЬ былъ кадетъ, а въ нятомъ онъ сталъ соц'шъ- 

демократомъ!** Учителя— одни люди въ футляр-Ь, друг1е сами но- 

литиканы — или безучастно смотр'Ьли на уродован‘|в дйтскаго 

сердца и ума, или забастовывали вм^егЬ съ ними и диктовали 

имъ разныя резолюц1и. Какой жерновъ вадо пов-Ьсить ва шею 

негодясвъ, соблазнившихъ б’Ьдныхъ „малевькихъ граждаеъ**, вы- 

рвавшихъ у нихъ своиии грязными лапами нужное д-йтское серд

це и возложившихъ туда сухую дощечку съ надписью нартш?

Опять на несчастной родной землЬ вырастаютъ тощ1в пло

ды, до времени созрйлые, опять не сбережены юныя силы, ихъ 

уноситъ иолитическая борьба взрослыхь, уноситъ силы и сушитъ 

злобою сердце, убиваетъ живую душу!
Что-»е намъ д'Ьлать  ̂ Ч4мъ мы должвы помочь нашему 

молодому покол'Ьн1ю1— прежде всего намъ это не можетъ пока-
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заться ияыиъ отсталымъ сопЬтомъ, мы, ссылаясь на в'Ьковой при- 

м'Ьръ HCTopii! всЬхъ культурных'», народовъ, считаемъ своимъ дол- 

гомъ указать на безусловную необходимость развивать въ нашихъ 

д'Ьтяхъ съ самыхъ малыхъ л-Ьтъ релипозное чувство, которое 

является основою и источникомъ нашей нравственности. Кто бы 

изъ васъ не думалъ иначе объ этомъ Boupoct, но именно съ 

релипознаго чувства начинается истинная пивилизац1я народа, 

это непреложный фактъ, акс1ома. Даже у дикарей духовння жизнь 

им^етъ своимъ содержан1емъ только релипозное чувство: у нихъ 

в-Ьдь н’Ьтъ ни науки, ни искусства, ни художества, ни ученыхъ, 

ни другихъ образовательныхъ обществъ, въ род'Ь музыкальныхъ, 

театральныхъ и т. и; у нихъ п'Ьтъ ни газетъ, ни журналовъ, 

ни кружковъ для самообразован1я, ни будничныхъ, ни воскресныхъ 

школъ, или т'Ьмъ бол'Ье митинговь и сходокъ подъ разными гром

кими назван1ямй. Обратимся къ народамъ истинно культурнымъ: 

укажите хоть одинъ изъ нихъ, начиная съ грековъ и римлянъ,—  

праотцевъ современной европейской цивилизац1и, у котораго бы 

воспитан1е д'Ьтей совершилось вн'Ь религ1ознаго вл1ян1я? Древне- 

греческ'|в философы Платонъ и Аристотель въ числ'Ь предметовъ 

первоначальнаго нравственнаго воспитан1я д'Ьтей особенное внима- 

н!е обращали на релипозныя сказан!я, чтобы д'Ьти съ раннихъ 

e*bTb ироникались т'Ьми нравственными BosaptHiAMH, который спо

собствовали выяснен1ю высокаго пояяп’я о божеств'Ь. По вхъ уче- 

н1ю, Д'Ьтей нужно было тщательно охранять отъ всего безнрав- 

ственнаго и отъ всякихъ соблазнительныхъ сценъ и въ тоже вре

мя съ самыхъ малыхъ л'Ьтъ пр1учать ихъ къ храму. У  современ- 

ныхъ н'Ьмцевъ релипозное обучен1‘е начинается съ самыхъ малыхъ 

Л'Ьтъ. Еще мать складываетъ своему ребенку ручки и твердитъ 

слово за словомъ легкую молитву; дитя повторяетъ, на сл'Ьдую- 

щ!й день тоже самое и т. д., пока оно не заучить молитвы на

изусть. Таюе уроки начинаются съ 3 — 4-л'Ьтняго возраста. Въ
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Северной Америк'Ь религ’юзное воспитан*1е ведется въ воскресныхъ 

школахъ при церквахъ, къ которымъ принадлежатъ родители. 

Иногда родители берутъ съ собой въ церковь даже мэлыхъ д'Ь- 

тей, дошкольнаго возраста, но въ такомъ случай дЬти усваива- 

ютъ себЪ только внешнюю обрядовую сторону религ1и, не прони

каясь духомъ христ1авской нравственности. Посл'Ь, когда они 

научаются читать въ ткол'Ь, они и въ воскресныхъ школахъ 

читаютъ избранный м'Ьста изъ ветхаго и новаго завЬта, и изу- 

чаютъ катихизисъ того или другого испов'Ьдан1я. Въ Англ1и еще 

въ сомь’6, до иостуалеа1я въ школу, дйти получаютъ столь проч

ный основы релипознаго восниган1я, что офиц1альный преподава

тель закона бож1я въ колледж'й*) обыкновенно обращается къ 

своиыъ нитомцамъ съ такииъ первымъ прив'Ётств1емъ: ,я ув'йренъ, 

милыя д'Ьти, что вы еще на кол'йнахъ у своихъ матерей npiy- 

чены любить Бога и почитать Его святой законъ, такъ что m h I j 

остается только поддерживать въ васъ столь добрые з а д а т к и А  

какъ въ аягл1йскихъ семьяхъ проводятся воскресные дни, я ду

маю. вамъ известно. И  не удивительно, если нашъ Герцевъ не 

находйлъ для себя ничего скучн-Ье воскреснаго дня въ Англ1и, 

когда на скверахъ раар'йшается гулять и играть только малымъ 

д'йтямъ, а вей взрослые должны сид'йть дома п читать библ1ю. 

Въ нашемъ обществЬ часто слышатся со стороны матерей жалобы 

на ведостатокъ серьезнаго Д'йла, т. е. другими словами на недо- 

статокъ развлечен1й, а разв^ воснитан1е собственнаго ребенка не 

достаточно серьезное д'йло1 И разв^ каждая образованная мать 

не можетъ считать себя серьезно занятою, если-бы она углуби

лась въ психолпг'т своего дитяти и нрилагала-бы къ нему вмй- 

CTt съ его ростомъ на npaKTHKt свои школьный иознан1я но 

педагогик'й. Я  думаю, что одного этого занялчя для каждой об

разованной матери бнло-бы бо.гйе ч'ймъ достаточно для того,

*) Высшее учебное заведение.
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чтобы не CKjmiTb ii чтобы не считать себя отсталой отъ в'Ька, 

такъ каиъ и педагогика развивается вм^стЪ съ в1>комъ.

Но KpoMli нашей обязанности вн-Ьдрять въ сердца д-Ьтей 

рс.шг'юзныя истины съ самыхъ иалыхъ л1}тъ ихъ жизии, иы 

одновременно съ TtMb обязываемся воспитывать въ нихъ иатрю- 

тическое чувство. Особенно въ нереживаемое нами тревожное вре

мя,—  время увадка нашего международнаго нрестижа, вамъ необ

ходимо внушать своимъ дЬтямъ, что Богъ на иротяжен1и мно- 

гихъ в'Ьковъ нозрастилъ насъ въ народъ велик1й, испыталъ и 

укр'Ьннлъ насъ многими скорбями, избавлялъ насъ отъ величай- 

шихъ б1>дств1й и онасностей, явилъ въ средъ нашей мужей 

сильныхъ BtpoH), разумом ь, мужествомъ. и даровалъ намъ въ 

обладан1е необозримыя пространства земли со всевозможными бо

гатствами, а СВ. церковь воснигала въ нашемъ народа духь бла- 

гочест1я, преданность своей B tp t съ сознательною веротерпимо

стью, любовь къ ближнймъ, возвышающуюся до самопожертвова- 

н!я, часто ненонятнаго для другихъ народовъ и наконецъ без- 

завйтиую преданность царямъ съ сыновнею любов1ю и всегдашней 

готовност1ю потожить жизнь свою .за нихъ н за отечество. И 

такъ что-же мы должны нередать нашимъ д'йтямъ? Мы должны 

внушить ИМ1, чтобы они хранили свою святую в'Ьру, какъ жизнь 

своего духа, любили святую церковь и были покорны ей, какъ 

своей матери и воспитательниц'Ь, чтобы они светили своимъ чи- 

стымъ испов'йднн1емъ в’йры и нпродаиъ инонлеменнынъ, чтобы 

показали м1ру возможность совм'Ьщен!я высокаго просв'йщен1я съ 

нослушан!емъ в^рЪ и свободы духа н мысли съ покорностью ца

рямъ и нхъ законамъ. Вотъ какими словами, не такъ давно скон- 

чавш1йсл, одинъ изъ выдающихся росс1йскихъ святителей apxie- 

пископъ Лмврос1й ноучалъ свою харьковскую паству ровно въ 

нрвдв'йден1и носл'Ьловавтихъ вскорй за т'ймъ начальныхъ событ1й. 

Онъ нригласилъ своихъ слушателей нодумать о томъ, какое на-



—  39

сл1)ДСтво мы готовимъ своему потомству, и воирошалъ: “ не хо

тите ли вы BM'iiCTo цравославной вЪры зав1идать ему безразлич1е 

въ исаов'Ьдав1и в11ры хр11ст1анской,'си'Ьшеи1е и11ръ и рпвподуш1е 

ко вс'Ьмъ вмЬст'Ь (индифереитизмъ)? Не хотите-ли вселить въ 

него отрицан1е быт1я Бога и Jiipa духовнаго и обездуп1Ить его 

(матер1ализмъ)] Не нахо],ите'Ли полезныиъ заставить его нолю- 

бить, столь нын1т знакомый намъ, обликъ всем1рнаго гражданина 

(космонолитизмъ), чтобы народъ натъ пересталъ быть т’Ьмъ, что 

оеъ есть, и былъ иоглощенъ другими народами, которые сум^- 

ютъ сохранить свою личность? Не желаете-ли утвердить въ по- 

томств^ вчгаемъ сознан1е равноправности на власть, богатство и 

общественное вл1ян1е— и умнаго и глунаго, и нрилежнаго, и л'Ь- 

Нйваго, и доброД'Ьтельнаго, и злодЬя (социализмъ), и т-Ьмъ убить 

въ немъ дарован1я, трудъ и уважен1е къ нравственному досто

инству? Не полагаете*ли благосостоян1е нашего иотомства въ 

обособлен1и и отд'Ьльномъ развит1и каждой части нашего госу

дарства и каждаго племени, сплоченныхъ подъ одну державу 

трудами и кров’|Ю нашихъ нредковъ и современныхъ героев! (се- 

паратизмъ), чтобы царство наше съ т(чен1емъ премени распалось, 

какъ разрыхленная льдина, несомая бурной р'Ькой въ весеннеиъ 

разлив'Ь? Наконецъ, не признаете-ли для него истиннымъ благомъ 

этого тупого чаян1я совершенства и благополуч1я, им'Ёющаго ро

диться на M'fecT'b общаго разрушен1я, которое почитаютъ своею 

обязанностью всесв'Ьтные и наши крамольники (коимунизмъ)?...

Боже мой! восклицаетъ онъ. Неужели все это растл'Ьн1е 

умовъ, вш  эту гниль, накопившуюся у васъ подъ покровомъ вн-Ь- 

ганяго образовап1я должно унаследовать отъ насъ наше потом

ство? Соберитесь съ духомъ, добрые pyccicie люди, вооружитесь 

вашимъ природнымъ здравымъ смысломъ и поставьте крепкую 

плотину, чтобы этотъ потокъ современныхъ заблужден1й не до- 

стигъ нашего потомства, чтобы только нами было исчерпано все
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зло, или 110|южденное и нами заслуженное. Какъ устроить эту 

11рргр<чду? 11ерестаньто доверять пронов’Ьдникамъ перечисленныхъ 

нами учен1й, отнимите у нихъ недостойно носимое ими имя слу

жителей науки и отечественнаго DpocBtiueHia, разумейте ихъ не 

иначе, объюродивтими изм'Ьнниками и предателями своего

отечества и народа. (Турк. Еп. В.)

Отъ редакщи, Вотъ только теперь о чеиъ мы должны за

ботиться и думать! Вотъочемъ говорить, беседовать и проиове- 

дывать съ перковной каоедры! Вотъ что должны мы внедрять 

при всякоиъ случае въ умы и сердца родителей, своихъ орихо- 

жанъ! Огцы и брат1е! Учители и Пастыри правосл. общинъ! вник

ните въ положен'т современнаго Общества и смыслъ этой статьи, 

и съ энррг1ей вступитесь за спасен1е детей, наставляйте и вразум

ляйте ихъ отцевъ и матери. Въ этомъ тенерь самая главная наша 

пища пастырей Церкви, обязанность и задача. Господь Богъ да 

благословить насъ на этотъ велнкш поистинне святой нодвягъ!

06o3ptHie Высокопреосвященнымъ Макар1емъ. Арх'|еписко- 
помъ Томскимъ и Барнаульскимъ Епарх1ивъ 1907 году.

(Продолжете).
По дороге къ городу Колывани Высокопреосвященный остано

вился въ геле Чаусскомъ съ церковью во имя Богоявлен1я Гос

подня, построенной въ 1833 году; оказалось, что церковные 

документы ведутся въ этой церкви съ 1799 года исправно и 

хранятся въ целости. Прихожане, состоящ1е изъ старожиловъ—  

сибиряковъ и росс1йскихъ переселенцевъ, ко Храму Бож1ю усерд

ны; въ 1907 году говело и пр1общалось святыхъ таинъ 1500 

человекъ изъ общаго количества прихожанъ 2818  душъ обоего 

пола. Въ приходе три школы: министерская, церковно-прйходскяя 

и школа грамоты. Въ принадлежащей сему приходу и также по-
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'̂Ьщевной Владыкой AepeHHt Ска.тЬ, во время обычной бесйдн 

Высокойреосвященвяго съ собравшемся вародомъ о предметахъ 

в^ры, о событ1яхъ жизни обществепной и государственной, одинъ 

мусульманинъ между прочимъ такъ отозвался о ДумЫ „Собра

лись умники... хотятъ земли... Да какъ наделить всЬхъ землею? 

У насъ много, а тамъ, въ Росс1И, мало. Что же, по почтЬ что- 

ли иосылать землю— то“ ?

Въ г. Колывань Его Высокопреосвященство прибылъ 21-го 

1ювя въ четвергъ вечеромъ около 10-ти часовъ. Въ собор'Ь Вла

дыка встр'Ьченъ былъ городскимъ духовенствомъ и большимъ 

количествомъ ожидавгааго npit3;a Высокопреосвященнаго народа. 

Въ произнесенной Архипастыремъ посл11 эктен1я р^чн выска.тно 

было пожелан1е „мира городу, всЬмъ православнымъ обитателямъ, 

пастырямъ и оасомымъ; вгЬмъ В'Ьрнымъ подданнымъ С л м о д в р -  

ЖАВНАГО Г о с у д а р я ,  а изм’Ьнниковъ, сказалъ Владыка, да 

судитъ Богъ! Миръ вгЬмъ во власти сущимъ, вс'Ьмъ снискиваю- 

щимъ себ-Ь пропитан1е честнымъ ремесломъ и благословенчымъ 

трудомъ; миръ честному супружеству и чистому девству, а блуд- 

никовъ и прелюбод'Ьевъ да судитъ Богъ! Миръ родптелямъ и 

воспитателямъ юношества, миръ Д'Ьтямъ б.1агопокорливымъ и юноше

ству скромному, почтительному, прилежному и благонравному"...

Колывансгпй соборъ построенъ въ 1867 году. Въ настоя

щее время вс4хъ соборныхъ прихожанъ насчитывается до пяти 

съ половиной тысячъ душъ; изъ нихъ гов'Ьвшихъ въ 1907 году 

было четыре съ половиной тысячи. Прихожане отличаются усер- 

Д1*емъ ко храму Бож1ю и охотнымъ пос'Ьщен1емъ религ1озно-прав- 

ствснныхъ чтен1й.

Въ приход'Ь соборвомъ есть oбп êcтвo трезвости и попечи

тельство, открытое въ 1895 году, а также четыре школы: второ

классная, открытая въ 1898 году; зав-ёдующимъ и законопоучи- 

телемъ ея въ настоящее время состоитъ настоятель собора, свя-
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щеинвкъ Михаилъ Ерлексовъ; при иторовлассыоЁ с ) 1иестн}е1 ъ 

обра;]Цоиал одноклассиам 1р)риоаио-ириходскал школа; кроиЪ того, 

при собор1> есть еще ди'Ь церконно-првходск1я школы— мужская 

п жеаскал.

Въ 1S37 году аостроеиа была ьъ г. Еилывава камеинал, 

какъ и соборъ, церковь во имл святого Благов'Ьрваго Кнлзл 

Александра Невскаго. Особенностью этого храма является учавствую- 

ийй при богослужен1н въ немъ народный хоръ во сто чслов'Ькъ. 

Прихожане, коихъ нри Александро-Невской церкви числитсл до 

трехъ тысячъ человЬкъ, ко храму прилежны, къ священнику 

ночтительны; усерд1емъ своимъ ностроили новый домъ для свя

щенника; въ 1907 году у hchobIjah и св. нричаст1я было до 

двухъ 1 ыслчъ челов'Ькъ; дЪтей носылаютъ въ сущсствующ!я ори 

приход'Ь церковныл школы. Въ 1900 году открыто Александро- 

Невское церковно-ириходское понечительстви по желав1ю и при 

сод1>иств!и прихожанъ.

Кром'й указанныхъ храмовъ, въ г. Еолывяни имеется ка

менная домовая Покровская церковь при городскоиъ училищ'Ь, 

ностроенная въ 1890 году. При всЬхъ названныхъ перквахъ 

ородается свечей восковыхъ въ годъ отъ 23 до 25 пудовъ.

22 го !юнл во время литурНи въ собор'Ь Его Высокопрео- 

сващенствомъ было сделано ириглашен1е къ пожертвован1ямъ на 

мисс!ю, ирачемъ объяснено было д^ло служен1я иисс!и и нужды 

ея. Когда народъ нринииалъ Архипастырское благотловен!е, свя- 

щенникъ чита.1ъ изъ брошюры прото1ерея Вссторгова: „Бога

бойтеся, Царя чтите^*. Посл'Ь чтен1я народъ н'Ьлъ много н'Ьсно- 

н’Ьн'|й. Подходлщихъ нодъ благословен!е В.идыки было очень 

иного. Пзъ храма до квартиры, приготовленной для Владыки- 

ApxieuHCKOuaBb дом^ Колыванскаго купца, городского головы, М. Д. 

Губина, народъ провожалъ Его Высоконреосвлщенство съ н'Ьн}емъ.

Двемъ 22 ]юня пoctщeнa была Архипастыремъ Колыван-
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ская второклассная школа. Домъ для школы каменный, обширный, 

съ большимъ (1»лигелемъ, 'въ которомъ помещается образцовая 

школа, спальня для панс!онеровъ и зало читальное. Большой 

дворъ съ садомъ и пчельникомъ. Въ главномъ доме три этажа, 

где находятся классы, помещеп1я для учителей, кухня и up. И 

все это пр1обрЬтеео только за 10 тысячъ рублей. Хорошо мож

но было бы устроить здесь церковно-учительскую школу, если 

бы въ Томске не нашлось довольно земли для вея. Въ Колыва • 

ни есть место для ностройки и новыхъ злан1й церковно-учитель

ской школы, если бы въ нихъ явилась необходимость.

Въ тотъ же день въ квартяру Архинастыря собирались 

принты городскихъ церквей. Беседа на этомъ собран1и, между 

прочимъ, коснулась еебрежнаго совершен1я крестнаго зеамен1‘я 
учащимися и некоторыми взрослыми. Владыка просилъ пастырей* 

и клириковъ внимательно с.тедить за собою, чтобы не подавать 

въ этомъ отношен1и соблазнительнаго примера для прихожанъ, а на- 

противъ быть для нихъ образцомъ истовой и б.тагоговейаой молитвы.

Всенощное бдЬн1е на 23-е 1юня Владыка-Арх1епископъ 

совершалъ въ соборе. Вместо чтен1’я каоизмъ разсказана бы

ла Его Высокопреосвященствомъ истор1я совершаемаго св. цер

ковью 23 1юяя праздника сретен1я иконы Богоматери Владим1р- 

ской съ нравственнымъ выводомъ о томъ, что Матерь Бож1я 

иного разъ спасала землю русскую и что намъ нужно теперь во 

время гибельной смуты усердно прибегать съ молитвами къ Бо

гоматери, да б\детъ она заступницей земли русской в спасетъ 

народъ нашъ отъ страшной смуты и междоусобной брани.

После всенощнаго бден1я Владыко произвелъ испытан1е 

школьниЕсамъ въ знан1и молитвъ и символа веры. Собранные 

ученики и ученицы церковныхъ школъ отвечали удовлетворитель

но и правильно. Хорошо отвечали по воиросамъ: „какъ веро

вать, жить и молиться".
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Литург1ю въ суботу 23 1ювя Р]го Високоиреосвящевство 

совери1алъ соборве въ Алевсав'^ро-Невсвой церави. По оаовчав1в 

ея богомольцы, аоихъ было очевь мвого, ириглашевы были Вла

дыкой къ 110жертвоиа1Пямъ въ пользу Алтайской мвсс1и, какъ 

на д1ио Христово, на д'Ьло, для котораго вриходилъ Господь 

на землю, за которое страдалъ, на которое поглалъ аностоловъ 

и которому новел'Ьлъ содействовать, нредунреднвъ, что кто не 

собираетъ вместе съ Нииъ овецъ Его, язычвиковъ, въ ограду 

церкви, тотъ расточаетъ, т. е. осудится, какъ расточитель Его 

овецъ. Речь Высоконреосвящевнаго съ разъясвев!емъ сего заклю

чена была □ренолан1емъ благословев1л всемъ собравшимся, а за- 

тЬмъ и каждому отдельно, кто нодходилъ къ Владыке, а тако- 

выхъ было весьма много. Въ то время, какъ Владыка благос- 

ловлялъ подходившихъ къ нему, производился сборъ ва миссш 

н свящевникъ Михаилъ Безсоновъ громко читалъ религ1озно-на- 

зидательвыя статьи, а по окончан1и чтен1я народъ, по призыву 

Высоконреосвящевнаго, иелъ священный песнонев1я, между про- 

чимъ, „Снятый Боже". „ Кресту Твоему поклоняемся. Владыко", 

„Достойно есть“ и пр. Продолжая петь, наро ъ выгаелъ вследъ 

за Архинастыремъ изъ храма и съ пен1емъ проводилъ его до 

квартиры— по обычаю, причемъ дети шли впереди и рядомъ съ 

Владыкой, мальчики съ правой стороны, а девочки съ левой.

Всенощная на воскресенье 24 1юня совершена была. Его 

Высокипреосвященствотъ въ домовой Покровской церкви при го- 

родскомъ училище. По обычаю, вместо чтен1я каопзиы, была 

беседа Высоконреосвящепнаго въ настояЩ1и разъ о воспиган’ш —  

детей по примеру родителей св. 1оанна Крестителя и Предтечи, 

рождество котораго вспоминается 24 1ю.1я. Владыкой между про- 

чимъ было высказано, что въ воспитан1и св. Предтечи участвовали 

три деятеля: благодать св. Духа, собственное ycn.iio восиитываемаго 

св. отрока Ьанна и иоиечен1е родителей о немъ. Тоже должно
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()ыть и быиаетъ при воспитан1и христ1анскихъ д-Ьтей; и имъ да

руется иъ таинствахъ спасительная благодать св. Духа; и они 

должны заботиться отчасти и сами о воспитан1и себя въ дух’Ь 

благочест1я; особенно же цолжны заботиться о вос1штан1и ихъ 

родители, преимущественно матери; воспитан1е должно начаться со 

дня чревоношен1я матер1Ю дитяти; затЬмъ по рожден1и, въ годы 

малосознательнаго состоян!я ребенка, особенно тщательнаго внима- 

н1я требуетъ религ1озное его воснитан!е, нанрим'Ьръ, npiyaenie ко 

BHtniHHMi знакамъ молитвы; ,чему не выучился Ванюша, тому 

Ивана не научишь", существуетъ народная пословицi. Прочно 

заложенное въ дЬтств’Ь и отрочеств'Ь становится достояи1емъ, сок- 

ровищемъ челов'Ька на всю жизнь. Пр1учить въ д'Ётств1> и юно

сти челов'Ька къ послушанш, покорности, прилежан1|о, терн'Ьн1ю 

и лр.— это зяачитъ положить ocHoeaoie благополуч1я всей даль

нейшей его жизни...

Во время всенощной въ Покровской церкви также произве- 

денъ былъ сборъ на мнсс1ю, предваренный нроиовел1ю о мисс1- 

онерскомъ деле. Изъ церкви народъ шелъ ясл Ьдъ за Владыкой, 

до его квартиры съ нен1емъ.

24 1юня, въ воскресенье, после литургш въ Колыванскомъ 

соборе, во время коей былъ сборъ на дела мисс1и, предваренный 

новыиъ словомъ Высокойреосвященнаго, Владыка со свитой своей 

выехалъ изъ Колывани, унося добрую память объ этомъ тихомъ 

и благонастроенномъ городе. Въ самомъ деле, современная смута 

совсЬмъ не коснулась этого натр1архальнаго уголка. Все не мир

ные, безпокойные элементы его переселились въ Ново-Николаевскъ, 

не находя въ Колывани подходящей для себя атмосферы.

Благодатное действ1е въ душе после пр10бщен1я св. Таинъ.

Въ г. Колывани нек'1Й благочестивый старецъ, огецъ хозяй

ки того дома, где В.тадыка-Арх1епискоиъ имЬлъ квартиру, раз-



46 —

сказалъ о себ1> с-гЬдующее. Ведя благочестивую жизнь и 

встречая много искушен'|й со сторони м1ра п духовъ злоби, 

онъ желалъ обр-Ьсти себ'Ь укр1шлен1е и угЬшен1е въ raHPCTBt 

СВ. причащен!»!. Особенно иосл'Ь чтен!я одной релипознаго содер- 

жан!я книги въ немъ родился спасительный страхъ, что онъ, не 

испоп'Ьдавши предъ духовникомъ должнымъ образомъ своихъ гр'Ь- 

ховъ, можетъ пр1общиться св. Таинъ въ осужден!е себ'Ь... И вотъ 

однажды, прнготовивтись ностомъ, молитвою, слезами 1гокаян1*я 
и иснов'Ьд!ю, онъ съ благогов'Ьгпемъ и трепетомъ нрнступилъ ко 

св. Таинству Причащен1я. Воснр1явши святой даръ пречистаго 

т^ла и крови Христовыхъ, онъ почувствовалъ неизъяснимую 

сладость и въ устахъ своихъ, и въ душ'Ь своей. „Когда я вы- 

шелъ изъ храма, говорилъ стлрецъ, (.заренный воспоминан1яии 

объ этомъ радостноыъ MOMenTt ежей жизни, то все мн'Ь казалось 

въ неизъяснимо прекрасномъ вид'Ь. ВсЬ люди и всЬ создан!я 

казались мн'Ь добрыми и восхитительными. Сердце мое при эгомъ 

наполнено было не земныиъ счаст!емъ. Подойдя къ дому, я 

зашелъ сперва во дворъ, гд'Ь стояли мои домашч1*я животныя. 

И  он'Ь казались мн'Ь прекрасными, милыми создан!ями Божшми. 

Никогда не казались мн'Ь столь достойными любви мои родные 

и .знакомые, какъ въ этотъ чудесный для меня девь. Когда ми' 

вовало это влад-Ьншее мною посл'Ь причащен!я не земное наттрое- 

н!е, я ypaзyмtлъ, что то былъ даръ Вож‘1Й, Бож!е ут'Ь1пен1е 

МН'Ь отъ Святого Таинства.
*

*  *

Тотъ же благочестивый старецъ разсказывалъ объ искуше- 

н!яхъ, которымъ онъ подвергался со стороны духовъ злобы.

„Однажды на испов-Ьди духовникъ снросилъ меня, не смот

рю— ли я ио сторонамъ во время молитвы. Я  ве иризналъ себя 

въ этомъ виновнымъ. Но ПОСЛ'Ь этого случилось такое искушен1е: 

стою я на молитв Ь̂ ночью и слышу, будто но улиц^ кто-то



— 47 —
Ьдетъ н сильно понукаотъ лошадь, крина: „пу, пу“ ! Мн-Ь ка

залось, что такь поиукавш’|б iiOAvbxaib кь пашииъ воротаиъ. 

Меня взяло большое любопытство, Muli захотелось взг-1яиуть, кто 

это подъехалъ. Но но на улвцЬ, ни у вороть никого не оказа

лось. Я  призналъ въ этомъ вскушен1е бЬсовское, отвлекавшее 

меня отъ молитвы. Когда постЬ этого я опять сталъ молиться, 

то опять услышалъ тоже: ,ну, ву“ ! Какъ будто кто-то опять 

подъезжалъ къ нашимь ворогамь. На атотъ разъ я не поддался 

любопытству, но нячалъ гъ особевпымъ усерд!емъ молиться, и 

это 0скушвн1е больше не повторялось

(ПроАолжеи1е сл-Ьдуетъ).

Какъ открыть въ вриход1^ Общество трезвости?
Съ легкой руки Михаила Димигр1евича Челышева въ по

следнее время у насъ заговорили освобенно много о распро- 

странен!и трезвости въ народе. Оказалось, что этотъ вопросъ давно 

уже наболелъ въ нашей жизни, недоставало только энергичнаго 

выразителя, чтобы понять его.

Статьи о трезвости теперь легко встретить не только на 

страницахъ спец!альвыхъ журналовъ, какъ было раньше, но и 

въ ежедневной прессе. Въ нихъ люди всевозиохныхъ оттенковъ 

съ редкимъ едиеодуш’шмъ трактуютъ „о введен1и обязательныхъ 

церковоыхъ проповедей и внебогослужебвыхъ беседъ о вреде 

спиртныхъ напитковъ* указываютъ на духовенство, какъ ва значи

тельную и полезную силу въ борьбе съ няроднымъ пьянствомъ.

Не упуская благопр1ятнаго случая, духовенство должно 

откликнуться на призывъ общества и оправдать его надежды. 

Правда, изъ духовенства уже MHorie и давно выступили на 

борьбу съ пьдвствомъ, но можно сказать, что еще большая 

половина его не бралась за это дело, если не считать, конечно, 

техъ случайныхъ проповедей о трезвости, который приходилось
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сказать каждому изъ свящеинмБОвъ въ разное время своей 

пастырской службы. Въ настоящее время требуется fffeqTO ‘бо

льшее. Отвечая на запросы общества, нужна постоянная и 

упорная борьба съ пьянствомъ .Мало разрозненныхъ проповедей о 

вреде пьянства, требуется стройная, по плану, деятельность. 

Тогда только можно ожидать сколько-нибудь ощутительныхъ 

результатовъ. Въ этихъ видахъ хорошо бы духовенству нашей 

enapxie выработать опрецеленный планъ для борьбы съ пьянствомъ 

сначала на окружныхъ съездахъ, а потоиъ и на ближайшемъ 

Енарх1альномъ съезде, дабы все еачвнан1я духовенства вь этомъ 

наяравлен1и носили цельный характеръ. А  пока полезно было 

бы собрать на страницахъ нашего епарх!альнаго органа частныя 

мнен1я, советы и сообщен1я по пьяному вопросу отъ лицъ, 

которые уже занимались сколько-нибудь практическимъ разрешен1емъ 

его. Въ бытность народныиъ учителемъ мне приходилось при

нимать участ1е въ открыт1и одного Общества трезвости, задуман- 

наго кучкой светскихъ лиць. Тамъ я познакомился съ порядкомъ 

открыт1я и съ деятельностью светскаго Общества трезвости.

Въ настоящее время у меня уже 4 года какъ открыто и 

действуетъ церковно-приходское Общество трезвости. Поднимая 

вопросъ о трезвости, я и думаю для начала поделиться своииъ 

личнымъ оиытомъ съ теми изъ своихъ собратьевъ, которые бы 

решили, напримеръ, открыть и у себя въ приходахъ Общества 

трезвости, о томъ, какъ лучше и легче ихъ открыть. Пишу 

въ полной надежде, что и самъ услышу много полезнаго изъ прак

тики другихъ лицъ, работавшихъ на той же ниве народнаго горя.

Светское Об1цество трезвости хорошо идетъ, когда въ немъ 

принимаетъ участ1о много интеллигентпыхъ лицъ и когда оно 

располагаетъ большими иатер1альными средствами. В ъ  немъ тогда 

возможно устроитъ и библ1отоку, и народный чтен1я, спектакли, 

чайныя*чптальни, народныя гулянья и т. п. знан'.я, чемъ обыкновен-
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но поддерживается д'Ьятельность подобеыхъ Обществъ трезвости. 

Для свящевника, часто совершевно одипокаго въ селЬ, лучше 

поэтому открыть у себя церковво-приходское Общество трезвости. 

Его и открыть легче и д-Ьтельеость ого будетъ сродн'Ьо для 

священника, ближе къ храму и уже этииъ одвимъ плодотворн'Ье. 

Свящееникъ, задумавш’1Й открыть у себя въ прихода Общество 

трезвости, начинаотъ свою деятельность съ самаго себя: совершен

но ирекрящаетъ самъ употреблен1е спиртныхъ напитковъ и зна

комится съ существующей литературой по пьяному вопросу. Это 

для того, чтобы быть въ курсе дела и действовать съ полвымъ 

авторитетоиъ. Вотъ некоторня издан’т  о пьянстве*. „Вйстникъ 

трезвости®, журн. въ 12 книжкахъ (С .-П .-Б ., Гороховая ул., 

J6 32, ц. 1 р.), „Отдыхъ христ!анина®, ежемесячн. журн. 

Александро-Невскаго О-ва трезвости (С .-П .-В ., Обводный каналъ, 

116,  ц. 3 р.), „Трезвая жизаь®, ежемесячный журн. 

(тамъ же, ц. 1 р.). Изъ книгъг „О вреде пьянства", ц-ра 

Коровина, 12 назвав1й, (Москва, Петровка, д. Коровиной, 

ц. 5 р. 28 к.), „О пьянстве", 12 назван1Й, Ганзера (тамъ же, 

ц. 74 к.), „Апостолы трезвости", „Азбука трезвости",

„Памятная книжка трезвенника" трезвости и друг. Изд. 

Ал.-Невскаго О-ва трезвости (чрезъ ред. „Трезвая жизнь"); 

„Всемь пьющимъ и не пьющимъ** и др. Изд. редак1ип „Троиц- 

кихъ Листковъ", наир. 8, 70, 150, 454 , 492 , 563 , 

5 64 , 581 , 619 , 671 , 728 , 766 и др. (СергКвъ Посадъ, 

Московской губ., ред. „Троидкихъ Листковъ"). Мигая указан

ный журналы и книги, легко познакомиться и съ другими из- 

дан1ямя по этому вопросу.

Изучая литературу о пьянстве, священникъ въ то же время 

присматривается къ своимъ прихожанииъ, иримЬчая про себя, 

кто изъ них'ь скорее отзовется на призывъ къ трезвости. Для
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этого uo лишне заводить обш,1й разговоръ о вред^ иьявства^ 

когда свящеонакъ бываетъ вмЬсгЬ съ црихохапами на ооиинкахъ, 

обществ, молебнахъ * и др. требоиснравлен1яхъ. Каждому на- 

чивающему насаждать трезвость необходимо подобрать н'Ьсколько 

единомышленвиковь изъ своихъ прихожанъ,— они вомогуть ему 

составить правила (уставь) приходскаго Общества .трезвости, будутъ 

первыми его членами и пропов'Ъдниками въ своей сред'Ь.

{Лродолжете слтьдуетъ).

О Б Ъ Я В Л Е Н  8 Я,
Регевтсте л'6тн1в курсы.

(6-ти Н Е Д Ъ Л Ь Н Ы Е ).

А. Ц. Карасевъ, им'Ья многол'Ьтшй опытъ въ органа- 
зяц1и регентскихъ курсовъ въ разннхъ городахъ Poccin, полу
чая нередко просьбы указать лицо, которое могло-бы занять 
должность регента или учителя ntHui. получая неодчократно 
отъ регевтовъ, народныхъ учителей и учительницъ, псаломщи- 
ковъ и др. лидъ запросы съ желашемъ npitxaTb на его курсы: 
— открываетъ л'Ьтомъ текущаго года съ 16-го 1ювя по 30-е 
1юля въ г. Москва шестинед'Ьльные курсы для регевтовъ, ре- 
гентгаъ, учителей и учительницъ n^Hia и вообще лицъ съ хоро- 
рошвмъ музчкальнымъ слухомъ, способныхъ къ регентскому Д'Ьлу, 

Условт пр1ема на курсы cntAyioiuiH:
1. На л^тше курсы настоящаго года будутъ приняты преж

де всего лица, управляющ!я или управлявш1я хорами, а также 
обучающ1я п%н1ю въ начальныхъ и другохъ школахъ и учеб- 
ныхъ заведен1яхъ. Посылая заявлен1е о желанш поступить па 
курсы, указанный лица должны приложить yAOCToetpeHie отъ 
причта или учебнаго пачальства въ томъ, что состоять регента
ми, регентшами, учителями или учительницами utHia.

2. Плата за слушан1е курсовъ назначается въ 10 рублей и 
кром’Ь того, слушателямъ придется затратить на руководства н 
пособ1я по ntHiio до 5 рублей
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3. Заявлен1я письма и деньги напрпвляютсл по следующему 
адресу: Москва, Поварская, Борисоглебсюй переулокг, домъ 
J't 10, квартира 2 8 — Алексею Николаевичу Карасеву.

Лрото1ерея К. Никольснаго. Посо61е къ изучен1ю устава 
6огослужен1я православной церкви. Издан1е 7-е. испр. доп.

Книга эта представляется существенно необходимою для 
всякаго священника. Особенно это необходимо сказать о сель- 
скомъ священнике. Ему часто бываетъ не съ кемъ посоветоваться 
о техъ недоумен1яхъ, съ камими бываетъ соединено совершете 
богослужен1я. Обращен'1е къ Типикону не всегда можеть выво
дить священника изъ затруднен1я. Въ книге сообщаются необ- 
ходимыя теоретическая и практическ1я сведен1я о храме, о богос- 
лужебныхъ книгахъ и о самомъ богослужен1и— общественномъ, 
и частномъ. Сведен!я, содержащ1яся въ книге, отличаются 
точност1ю, полнотою и ясност1ю. Изложена книга очень простымъ 
и общепонятнымъ языномъ. Можно съ уверенностью сказать, 
что знакомство нашихъ свлщенниковъ съ этою книгою и поль- 
зован1е ею внесло бы чинность и едипообраз1е въ совершеи1е 
православнаго богослужен1я— общественнаго и частнаго, чемъ 
оно далеко не всегда и не везде отличается у насъ.

(А-. Е. В.)

Полезный для пастырей книги;
11оучен1я на все воскресв. и араздн. дни. Изд. 3-е, 1907 г., 

значит, донолн., ц. 1 р. 50 коп.
Поуч0н1я и речи на разные случаи. Сборнике, составлен

ный по лучшииъ проповедническямъ образцамъ, ц. 1 руб. 50 к.
Отзывы печати: ,В ъ  двухъ каигахъ более 400 поучен1й 

на все нолохительно воскреси., ира.чднячн., высокоторхествен., 
поминальные дни и равные случаи изъ практики пастыря... Осо
бенность поучен1й СВЯ1Д. Врояковекаго— ихъ жизненность и нази
дательность. Каждое ноучеп1е— слово краткое, живое и действен
ное. Темы поучен1й практически современнаго характера. Слогъ 
легк1й, языкъ простой и понятный, изложен1о литературное... См. 
,Церк. В ед .“ № 41, 1901 г. „Шев. Ен. Вед .“ № 12, 1901 г. 
яБогосл. Дист.“ ^  2, 1904  г., „Мисс. Обозр.“ № 9).
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Церковная л-Ьтопись. Практическое руков. для пастырей 
ири оиисав]‘и ирихода въ историч., рел.*нравств., статист, и др. 
отношев1яхг (Подроби, отзывъ „Церк. В-Ьдом.* № 82, 1904 г. 
стр. 1212). Выи. 1-й 85 в. Выа. П -й 1 руб.

Отзывы печати: »Церк. jH>Ton.“ касается вс'Ьх'ь* т'Ьхъ вопро- 
совъ, разработк'Ь воторыхъ долженъ быть посвлщевъ трудъ кагдаго 
приходскаго л-Ьтописца. При помощи такого практическзго руко
водства, какъ „Летопись свящ. Б роя ко века го трудъ этотъ мо-
яетъ быть значительно облегченъ... См'Ьло рекомендуемъ названную 
книгу ночтенеаго автора, какъ необходимое noco6ie, которое сл'Ь- 
довало бы им^ть каждому пастырю-л1Ьтописцу.

Снутникъ пастыря. Статьи и .зам'Ьтки по вопр. паст. служ. 
Вып. 1-й, ц. 1 руб.

Отзывы печати: „Спутн. Паст.“ представляет! собран1е
прекрасных!, живых! и по содержан1ю и по языку, полезных! 
для пастырской практики статей, принадлежащих! перу извест
на го нашего проповедника и духовнаго писателя-публициста... Въ 
этой книге дается много ценных!, почерпнутых! изъ опыта, со
ветов!, как! действовать, какъ поступать въ различных! случаях! 
многотрудной пастырской деятельности. Так1я книги особенно 
нужны современным! пастырям! („Церк. Вед .“ 1903 г. № 21, 
,Мисс. Обозр.я 1903 г.).

Школьный детск1й праздник!. Сборник! статей, басеи!, 
стихотв., детских! игр! И НОТ! ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ! празд.,.для ак
тов!, литературных! вечеров!. Цена 85 к. (Одобр. отзывы по
мещены: „Мисс. Обозр." № 14, 1904 г., „КормчШ“ И 47).

За веру Х^ристову, ц. 1 руб. Очерки и разсказы, ц. 1 р. 
75 к. Назпдательныл нероучительнаго, нравоучит. и новествова- 
тельнаго содержав1я въ стихах! и прозе для выебогослужебн., 
народнаго, школьн. и семейваго чтон1я. (Одобрит, отзывы объ 
ЭТИХ! книгах! В! „Шевск. Еи. Вед .“ 1903 г. № 27, „Мисс. 
Обозр." 1903 г., стр. 720).

При одновременномъ требовант есть книги высылаются 
за 7 руб. 50 коп.

Адресъ: Въ и— ко НАВОЛОЧЬ, К1евской губвра1и, свящ. 
Серапгону Брояковскому.
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вновь
отпечатапъ к продается въ склад'Ь издав1я „Мисс1онерское Обоз- 

ptn ie" С.-Петербургь, Невск1Й, 153.

Сборникъ отв^товъ изъ слова Бож1я.

Содсржан'ю Сборника.

а) Отв'Ьты изъ слова Бож'и! вопрошающимъ сектаитамъ: 1) 

О Церкви Христовой. 2) О иребыини1и и д'Ьйств1и Св. Духа въ 

Церкви Христовой. 3) О свящ. Писан1и вообще. 4) О свящ. 

Писав1и Новаго Завета. 5) О свящ. Предан1и. 6) Объ истол- 

кован1и свящ. Писао1я, 7) О B tp t и д'Ьлахъ. 8) О богоучреж- 

денвости церковной 1ерарх1и. 9) О таинствЬ священства и ввут- 

ренвеяъ достоинствЬ священ в иковъ. 1 0 ) 0  TaHHCTet св. крещев]я.

11) О крещен1и младенцевъ, 12) О таинств11 MvpoiiOMaaaHin. 13) 

О таинств11 брака и елеосвящен1и. 14) О почитан'1и Пресвятой 

Богородицы. 15) О православш и иочитан1и св. угодниковъ Бо- 

ж1ихъ, св. мощахъ. 16) О молитвенноиъ ходатайств-й св. угодниковъ 

Бож1ихъ. 17) О иочитан1и св. ангеливъ. 18) О богослужен1'и. 

19) О н'Ькоторыхъ обрядахъ священнодЬйств1я и прина11.1ежностяхъ 

богослужен’1я. 20) О благословен1и вообще и свящепно1ерейскомъ 

въ частности. 21) О томъ, почему священники носятъ длинные 

волосы и покрываютъ головы во время богослужен1я, и о священ 

ническихъ одеждахъ. 22) О в'Ьчномъ существован1и рукотворен- 

наго святилища на земл-й называемаго также храмомъ, церковью. 

23) О приношен1яхъ во храмъ. 24) О священныхъ изображен1яхъ 

или иконахъ. 25) О иочитан1и Животворящаго Креста Господня* 

26) О молитв-Ь за живыхъ и умершихъ. 27) О поп-Ь. 28) О 

пищи и пит1и. 29) О царской власти. 30) О k.jbtbIj. 31) О 

ветхозав'Ьтпыхъ и новозав'йтныхъ жертвахъ.

б) Отв'Ьты изъ слова Бож*1я и старопечатныхъ книгъ воп- 

рошающямъ сгарообрядцамъ: 32) Истинная Церковь Христова
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въ ея в'Ьчно пеизм1ипюмъ вид'Ь ио сайлЪтельству слова Бох1я в 

староцсчатвнхъ аиигъ 33) О таинств'Ь крсщеа1я. 34) О таин- 

cTBli мурономазл1пя. 35) О таинств^ снящевства. 36) О таивств'Ь 

причащен1я. 37) О тапнствЬ покаяи1я. 38) О таинств'Ь брака и 

елеоспящ(‘н1я. 39) О нроро1сахъ Ил1и и Эаох'Ь— облвчвтеляхъ 

антихриста. 40) Объ автихристЬ,

Ц-Ьна въ иеревлегЬ I руб., съ пересылкой 1 руб. 30  коп. 

Можно вынпсывать н отд'Ьльныни брошюрави Ц'Ьва но 2 коп. 

за экз. При выписк11 сотняии, хотя и разныхъ вазвав1й, по 

2 руб. за сотню и по 18 руб. за тысячу.

и

Открыта подписка на 1908 годъ на журналъ церковно
общественной жизни, науки и литературы „XPM CTIAHM HV.

Журналъ вступаетъ во второй годъ издан1я. Если мы не 
падали духомъ и въ первый годъ своего существован’т ,  такъ 
трупный обыкновенно для вс'Ьхъ начинающихъ д'Ьятелей, (при
помните, сколько духовныхъ журналовъ прекратили свое суще- 
CTBOBunie въ короткое время), то еще съ большею в'Ьрою въ 
св'Ьтлое будущее мы выступаемъ теперь, когда силы наши умно
жились, опытъ увеличился, связи съ читателями углубились. Въ 
настоящее время мы над'Ьемся дать нашимъ читателямъ еще 
больше, ч'Ьмъ сколько могли дать въ минувшемъ уже почти 
году.

Бурнымъ потокомъ течетъ русская жизнь въ посл-Ьднее- 
время. Этотъ могуч1й потокъ клокочетъ и клубится теперь и 
около сгЬнъ церковныхъ. Журналъ „ХРИСТ1АНИНЪ* пойдетъ 
на встр’Ьчу современнымъ течен1ямъ государственной^ обществен
ной и церковной жизни и будетъ служить, по м'Ьр'Ь возмож
ности, yuiitivieHiK) Церкви и Родины на началахъ обновлешя и 
разумной свободы, въ дух’Ь Хрнстовомъ.

Мы считаемъ своею о6язанност1ю предъ читателями отме
чать и поддерживать все святое, справедливое, честное, искрен
нее, что предпринимается во благо Церкви и на cnaceHie изстра- 
давшейся нашей дорогой Родины, хотя бы оно исходило изъ 
круговъ людей сравнительно съ нами оныхь убежден1й. Мы бу-
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демь всюду собирать и эти блестки истины, падающ1я отъ хи
тона Спасителева, какъ собирали ихъ св. Отцы въ первохрист!- 
анское время на поляхъ даже языческой литературы, густо по
росшей всякими сорными травами и бурьяномъ. Слово правды— 
вогь нашъ девизъ. Скоро утихнетъ буря,.. Скоро минуетъ тем
ная ночь... Ужъ близится лучезарный восходъ, скоро пастанетъ 
день св1]та, зальетъ онъ своими животворными лучами всю 
землю, осв'^титъ каждый самый забытый уголокъ нашей жизни.. 
Пойдемъ жэ см15ло на встречу этому современному потоку. 
Пойдемъ на встр'Ьчу современнымъ течен1ямъ жизни государ
ственной и общественной, но. . пойдемъ не съ огнемъ м мечемъ, 
а съ крестомъ Христовымъ въ рукахъ и съ горячею в^рой въ 
недалекое св'Ьтлое будущее въ сердц'Ь. Пойдемъ и служить бу- 
демъ не силою пролитой крови, а силою пламенной в'Ьры во 
Христа, 1?епреложность и в'^чность Его уче1пя

Мы ндемъ на крестное служен1е нашимъ братьямъ. идемъ 
BM'fecrfe съ ними страдать и быть въ мукахъ духовнаго рожден1я, 
пока во всей нашей жизни не отобразится Христосъ, пока не 
создастся у насъ хрнст1анская общественность, не возстановится 
церковный бытъ и не создастся вполн'ё христ!анское государ
ство. Мы не будемъ замыкаться въ тёсномъ кругу учено-каби* 
нетныхъ произведен1й. Наши статьи разсчитаны на широкую 
публику. Мы будемъ о всемъ писать такъ, что едва ли найдется 
такой челов'^къ, который бы не понялъ насъ. Намъ хот'Ьлось 
бы въ своемъ издан1и дать читателю возможность, не теряя 
много времени и средствъ^ какъ въ зоркал'Ь вид1>ть отражен1е 
всей современной церковно-общественной жизни со всФ(ми ея 
светлыми и темными, положительными и отрицательными сторо
нами.

Среди бурь и волнен1й житейскаго моря, въ м1рянахъ мы 
будемъ пробуждать coananie высоты и отв'Ьтственносги ихъ 
христ1анскаго зван!я, въ цастыряхъ— сознан1е высоты, отв'Ьт- 
ственности и новыхъ услов1й совремеинаго пастырскаго служе- 
н1я. Христ1анинъ найдетъ въ нашемъ журнал'Ь отв-^тъ на мнопе 
свои жгуч!е, мучительные вопросы и научится въ хаосё различ- 
пыхъ современныхъ учен1й не терять изъ своего сердца и вида 
живоноснаго лика Христова. Пастырь въ нашемъ журнал'Ь най
детъ совершенно новое указан]е, какъ ему устоять въ совре- 
менномъ водоворот-Ё и какъ ему построить свою пастырскую 
жизнь и д1;ятельность среди феерически сменяющейся д-Ёйстви- 
тельности, полной всевозможныхъ плановъ, гада|йй, желан!й, 
требова1пй, противор'еч1й....
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Братъ-читатель, навёять на тебя среди скучныхъ и тяже- 
лыхъ настоятихъ рядовыхъ будней праздничное, св15Тлое, бод
рое, святое, xpncT iaH C K oe  настроен1е, вдохнуть въ тебя в^ру въ 
великое и непобедимое въ м1ре, за что стоить страдать и уме
реть, унести тебя на крыльяхъ мысли изъ суеты нашей с1>рой 
жизни въ атмосферу чистой христ1анственности— наша задача.

Мы желаемъ привести Bcijxb къ поднож1ю креста Хри
стова и покорить сердца вс1>хъ Христу. Мы желас‘мъ собрать 
BcliXb въ спасительный корабль Христовъ, которому не страшны 
никак!я житейск1я бури и волны» потому что на немъ Кормч1й— 
Самъ Христосъ Спаситель. Мы хотимъ вс'Ьхъ возвести на гору 
Господню... Cie буди, буди...

Служить этимъ великимъ жизненно-христ1анскимъ задачамъ 
и станетъ нашъ журналъ вс'Ьми своими отд'Ьлами, изъ которыхъ 
каждый будетъ горячо и живо раскрывать ту или другую сто
рону нашей программы. Вотъ эти отд1злы.

I. Жизнь во ХрисгЬ. Статьи по вопросамъ живой релип- 
озной жизни релипознаго опыта и самопознан{я.

II. Церковно-общественный. Статьи и изсл'Ьдован1к по 
BC-feMb вопросамъ, волнующимъ современное духовное и св-Ьтдое 
общество.

III. Научный. Изсл'Ьдован1я и статьи по богословскимъ на- 
укамъ, философ1и, психолог1и, общественпымъ и естественнымъ 
наукамъ.

IV. Критическ1й отд'Ьлъ. Оц-Ьнка съ христ1анской точки 
ap'feHia художественныхъ произведен1й современной св1>тской 
литературы.

V. Церковно-бытовая жизнь. Разсказы изъ церковно-бы
товой и релипозно-нравственной жизни.

VI. Реформа приходской жизни. Статьи и изсл1>дован1я по 
вопросамъ устроен1я нашей приходской жизни среди новыхъ 
услов!й ен существован1я въ государств'й.

VII. Блестки. Назидательный размышлешя, мудрыя изрече- 
н1я древнихъ подвижниковъ, хрис.т1анскихъ писателей, филосо- 
фовъ

V'*III. Лйтопись церковно-общественной жизни въ P occIh , 
на православномъ Восток^, въ славянскихъ земляхъ и на 
Запад'й.

IX. Старообрядчество и сектантство. Обзоръ ихъ жизни 
и д'Ьятельности въ настоящее время, среди новыхъ услов1й 
жизни.

X. Почтовый ящнкъ. Идейный обм'йнъ мыслями, думами и 
чувствами съ своими читателями.
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XI. Хроника академической жизни, Обзоръ вс'^хъ выдаю
щихся событ1й духовной школы.

XII. Среди газетъ и журналовъ. Обзоръ современной пе
чати по вс^мъ вопросамъ, соприкосновеннымъ съ релипей.

XIII. Новости богословской литературы. Критичесше очерки 
и отзывы о выдающихся книгахъ и статьяхъ духовнаго содержа- 
шя какъ русской, такъ и иностранной литературы.

XIV. Переводы и издан1я. Журналъ *Хриспанинъ“, не пре- 
cл'feдyя никакихъ коммерческихъ ц1злей, за самую дешевую плату, 
въ иепродолжительномъ будущемъ. предложить своимъ читате- 
лямъ сер!ю выдающихся принзведен1й западныхъ богослэвовъ по 
различнымъ отраслямъ знан1я. Едва ли много нужно говорить о 
ТОМЬ какъ необходимо твердо знать опытъ людей, прошедшихъ 
тотъ длинный путь развнт1н и борьбы за свободу Церкви, намъ, 
еще только вступающимъ на этотъ путь и уже падающимъ 
иногда подъ тяжестью выпавшаго на нашу долю жизненнаго 
креста....

XV. Указатель вновь вышедшихъ книгъ и брошюръ ду
ховнаго содержан‘|я.

XVI. Объявлен|'я.
Журналъ будеть выходить ежем'Ьсячно книгами, не мен-Ье 

14 печатныхъ листовъ каждая, на хорошей бумага, по временамъ 
съ иллюстращями, при д±ятельномъ участ1и HaBtcTHbixb лите- 
ратурныхъ и научныхъ силъ, выдающихся церковно-обществен- 
ныхъ д15ятелей.

Редакщя им^^етъ во многихъ городахъ Востока и Запада 
своихъ собственныхъ корреспондентовъ, которые будутъ со
общать ей по возможности о вс’Ьхъ выдающихся новостяхъ 
иностранной церковной! общественной п книжной жизни.

Вниман’|ю сотрудниковъ; Статьи! посылаемый авторами въ 
Редакщю. должны быть переписаны четко на одной сторон'Ь 
листа- Ркп- возвращаются, если приложены марки на возвратъ 
Незатребованный рукописи хранятся въ течен'ш полугода и за- 
T'feMb уничтожаются- Гонораръ за статьи—по выработаннымъ 
Редакщей правиламъ, по напечата1пи статьи-

ПРИЛОЖЕШЯ КЪ ЖУРНАЛУ:

I. Н Е Б О  Н А  З Е М Л Ъ .

(Нерев- съ н15мецкаго)

Э. Грегоров!уса-
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II. Ж И В Ы Я Д У Ш И .

Профессора М. М. Тар?ьева,

|11. КАКЪ СДЪЛАТЬСЯ ОРАТОРОМЪ?
(Съ Англ1йскаго).

Е п и с к о п а  Е в д о к и м а .

IV. 12 МЕЛКИХЪ ПРИЛОЖЕНЙ ПО РАЗЛИЧНЫМЪ

ВОПРОСАМЪ.

Услов!я подписки: на годъ 5 рублей, на полгода 2 руб. 
50 к. съ доставкой и пересылкой въ Росс1и:

Разсрочка допускается для духовенства и учащаго персо
нала, прочимъ— по соглашен1ю-

Адресъ редакц1и: Серпеиъ-Иосадъ, Московск. губ Редакщя 
журнала ,Христ1анинъ“.

Редактор ь-Издатель- Ректорь Моек- Дух- Академ1и Епископъ 
Евдокимъ.

Священ. Саввы Богдановича
иродаютсд сд'Ьдуюицд издав1л:

1) Мвсс1онерская бесЬда со ттундистами ио поводу указы- 

ваемыхъ имя причинъ отд'Ьлен!л отъ церкви православной— 3 коп. 

2) Миссюеерская беседа со штундистами о крест-Ё и крестаомъ 

знаиенш -'Ю  коп. 3) Бес'Ьда прявославнаго миссюнера со штуп- 

дистани о почитан1и св. иконъ— 15 коп. 4) Разговоръ иисс1о- 

нера со гатундистомъ по поводу словъ , Церковь" и „Храмъ* —  

1 коп. 5) Случайный разговоръ мисс1онера со штундистомъ о 

томъ, что должно почитать святыхъ и молиться имъ— 6 коп.

6) О ираздвовав1и воскреснаго дня и Святителя Николая— 5 коп.

7) Вес'Ёда Miiccionepa съ представителвмъ оггувдизма (толстовства) 

о таипств'Ь св. Прячащеи1я— 5 коп. 8) Различ1е между истин-
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нымъ пастыремъ Церкви и штуадистскимъ пресвитеромъ— 2 к.

9) Мпшонерскал бес1̂ Аа со гатундистаяи о наименоваи1и свдщен- 

никовъ отцами и учителями —  3 коп. 10) Пастыри церкви не 

враги для сектантовъ-штундистовъ, а что родиая мать— 7 коп. 

И )  Беседа съ начинающимъ штуидистомъ о молитв'Ь »а умер- 

шихъ— 20 коп. 12) О nocTt— 3 коп. 13) О лжевЬр1и штуп- 

дистовъ— 5 коп. 14) О душепагубности штуидистскаго учен1я —  

15 коп. 15) Беседа мнссюиера со штундистомъ о невозможности 

равенства людей между собою въ имун^ественноиъ и во осякомъ 

другомъ отношен1и —  5 коп. 16) Мисс1онерск1я cljneua, или р-Ь- 

шен1е п'Ькоторыхъ вопросовъ изъ об.1асти шгундизма— 10 кон. 

17) MuccioHepcKiH с'Ьмена, часть I I— 15 кон. 18) PtnieHia u t- 

которыхъ возраженШ штундистскихъ— 8 коп. 19) Бели религ1я 

есть необходимая потребность челов-Ьческаго духа, то какъ же 

объяснить явлен1е атеизма?— 5 коп. 20) О благодатныхъ спосо- 

бахъ, которыми Богь ведетъ людей ко спасен1ю— 10 коп. 21) 

Источники естеств. Богонозиан1я и его недостаточность— 5 кои. 

22) Значен1е религ1и для общественной жизни— 3 коп. 23) Зна« 

чен1е догматовъ въ д'Ьл'Ь нашего спасен1я— 3 коп. 24) Кратшя 

религюзно-нравственныя размышлев1я и наставлен'ш— 15 коп. 

25) Скорбная страничка изъ дневника миссюнера священника—  

2 коп. 26) Разговоръ мисс1онера со штундистомъ о томъ, что 

оставивш1й Церковь Христову, какъ бы внешне но жизни чистъ 

ни былъ, в'Ьчной погибели не изб^гнетъ— 2 кон. 27) БесЬды о 

B tp t римско-католической и православной съ католикоиъ— 3 коп. 

28) Разговоръ мисс1онера съ обрязованнымъ евреемъ о вЬр'й ев

рейской и православной христ1анской— 2 коп. 29) О вид'Ьн1яхъ 

штувдйстовъ--2 кон. 30) Беседа съ образованнымъ нев'Ьромъ--10 коп» 

UtHa за Bct 30 кн.— 2 руб. съ пересылкой, а за два эк
земпляра— 3 р. съ пересылкой
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Лег.тные отзывы о нихъ: въ „Цйрковныхъ В'Ьдомостяхъ* 

(два раза), въ “ Руководств'Ь для сельскихъ п а с ты р е й в ъ  Мис- 

сшнерскомъ обозр'Ьв1и“ (два раза), въ „Миссюнерскомъ Сборнив^“ , 

въ „К!евскихъ Еиарх1альныхъ ВЬдомостяхъ* и др. KpoMt того, 

эти издав!я рекомевдовавы духовенству в народу £нарх1альпымъ 

начальствоиъ в Мвсс10нерсаими Съездами неоднократно.

Свящ. С . Богдановичъ.

Н А С Т О Я Щ 1 Й

0 Р Е Н Б У Р Г С К 1 Й  Ц У Х О В Ы Й  П Л А Т О К Ъ
полезн'Ьйш1й поларокъ себ^ и роднымъ.

Высылаю почтой наложеннымъ платежемъ: Настояние Орен- 

бургск!е теплые пуховые платки ручной работы, отличнаго качества, 
большой величины, дв'Ътъ темно^^рый, б’Ьлый или съ вывязью 
по 6 рублей.

Тоже— самые больш1е и самый лучш1й сортъ 8 р. Ю р .
Тоже— теплые полуплатки д'Ьтск. 3 р.
Настоящ]я Оренбургск1я пуховыя тонк1я ажурныя шали 

ручной работы, большой величины 6 р., 8 р. я 10 р.
Тоже— так1я полушали и д*Ётск. 3., 4 р., 5 р.

Пуховые теплые шарфы 4 р. и 6 р.
Пуховыя теплыя перчатки 1 р. 25 к.

За добросв'ёстное выполнеше им'Ью сотни благодарностей 
и повторительныхъ заказовъ со вс'Ьхъ концовъ Росс1и

Адресовать заказы: Складу Оренбургскихъ пуховыхъ плат- 
ковъ Анатол'ш Вейнбаума, въ г Оренбург^, Николаевская ул., 
собств. noMtu^eHie

Адресъ для телеграмъ: Оренбургъ, Вейнбауму.
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Лу ч ш ! е  въ Р о с с 1и — лучш1е въ m ip t

колокола цорковвые заводовъ Пр1уралья:
Н .  J L .  В а . ь с у л е в а .  Ы - г ц ы ,  .

существующаго 150 л^тъ съ 1758 года и Торговаго До
ма П И. Гилева С-вья, существующаго бол^е ЮОл^тъ.

Заводы за отливку колоколовъ изъ м^ди ВЫСОЧАЙШЕ пожа
лованной ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ НИКОЛАЕМЪ II 

(бол'Ье 9000 пуд.) удостоены ВЫСОЧАЙШЕМ благодарности.
Имtютъ награды: Большую золотую медаль съ дипломомь на 
Международной художественно-промышленной выставк'Ь въ Брюс- 
сел'Ь въ 1905 г., серебрянную медаль на Нижегородской выстав- 
K'fe въ 1896 г., почетный отзывъ на Сибирско-Уральской Научно- 
Промышленной выгтавк'Ь въ г. Екатеринбург^ въ 1887 г., боль
шую золотую медаль за выставку въ Ростов'^ на Дону въ 1907 г. 
в множество благодарныхъ отзывовъ отъ разныхъ лицъ и об-

ществъ.

Представитель для всей РО ССШ

К с е н о ф о н т ъ  С о к о л о в ъ
въ г. Чeля6инcкt.

Им'Ьются на склад'Ь въ Челябинск'Ь и заводахъ всегда готовые 
колокола отъ Va пуда и до 300 пудоваго в-Ьса.

Принимаются разбитые колокола въ переливку и на обм'Ьнъ
новыхъ.

Ручательство за звуки и неразбиваемость колоколовъ. 
Подборъ полныхъ церковныхъ звоновъ— по камертону.

Р А З С Р О Ч К А  П Л А Т Е Ж А .

Доставка во BC'fe м^ста, а по жел. дорог'Ь по удешевленному 
тарифу, т. е. по 1 коп. съ пуда за 100 верстъ.

Доставка со складам заводовъ до Томска отъ 17 до 28 коп. съ
пуда.

Колокола въ 1000 пудовъ и 6oлte могутъ быть отлиты на
м^стахъ заказовъ.
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Пилуюров'Ёиовое сущеетвонаи1е завода Бакулева съ его огромной 
практикой позволило ему выработать отличн1>йш1й сплавъ коло
кольной бронзы, форму и разм'Ьръ колоколовъ -нaибoлte благо- 
звучныхъ, справедливо считающихся по сил% и пр1ятности звука

лучшими по всей Pocclii.
;

" '^'•Адресоваться съ запросами и заказами^
Гор. Челябинскъ представителю заводовъ Пр1уралья

К. А. СОКОЛОВУ.

Заводъ Ьавудева Н-ца отдиваль между прочам1< колокода въ слЪдук)щ1а Micra 
на Урал^: г. Екатеринбургъ для Златоустовской церкви въ 1016 иуд., г. Куя< 
гуръ для двухъ церквей ио 1000 иуд., для Входо-1ерусалимской црк. въ Нвже- 
Тагвдьсконъ заводЪ въ 632 оуд., для Введенской ц. въ токъ же за во д^ въ 511, 
пуд., для церквей: Нвжне-Туринскаго завода въ 3 )2  пуд., Нвжне-Сергввскаго 
завода вь 314 вуд., г. Солвкаиска въ 832 нуд., Солввычегодска въ 242 иуд., 
с. Араиили въ 330 пуд., с. Бобровскаго въ 330 пуд., для Богородицкой церк. 
г. Перми въ 500 иуд., с. Черновскаго Охаискаго via. въ 300 пуд., с. О стр ок в  
того-же уйз., въ 300 пуд., авояъ Д4Я Богородвцжов ц. г. Барнаула, въ 824 пуд., 
въ Сем1озерную пустынь Казанской г. коловолъ въ 500 пуд., въ Раифскую пу- 
стыаь той же губ. въ 411 иуд., въ г. Казань: для единов-крческой ц. въ 500 п. 
Духооошедств!евекой въ 600 пуд., Покровской 246 иуд., Богоявленской въ 200 и.

Владимирской въ 400 оуд., в мя. др.

(1амые 6ляжайшйш1е заводы для заказчиновъ Урала
и Сибири.

________________________________________ _________________________________________________________
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