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Е П А Р Х и Л Ь Н Ы Я  ВЕДОМОСТИ.
№ 12.Редакц1я въ  8дан1и 

Д уховной Семинар1и.

годъ
V
77” —

15 1юия 1908 г.

Ц-Ьна на годъ - 
ШЕСТЬ рублей,

X X I X .

ОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

Объявляемыя чрозъ Епарх1альныя BtAomiocTM 
сообщен!я и распоряжен1я Епарх1альнаго Началь
ства обязательны къ исполнен1ю для всего во
обще духовенства и должностныхъ лицъ Том

ской EnapxiH, до коихъ они касаются.

И 3 в -fe е т 1 в.

Его Высокопреосвященство, Высоко-̂  
преосвященн'Ьйппй Л1акар1й, ‘ApxieiHiCKOirb 
Томсшй п Барнау.1ьск1й, ?Л мая въ 4 ч. 
вечера благополучно приб|ллъ въ Томскч> 
въ разр̂ Ьшенный Ему В ы с о ч л й ш к отпуск'ь 
на л'Ьтчне мЬсяцы.
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У К А 3 Ь

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА ВСЕ- 
РОСС1ЙСНАГО, изъ Свят%йшаго Правительствующаго Синода,

П Р Е О С В Я Щ Е Н Н О М У  M A K A P IK ), А Р Х 1 Е1 1И 0К 0 1 1 У  

Т О М С К О М У  И  В А Р Н А У Л Ь С К О М У .

По указу Е Г О  И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е Л И Ч Е 

С Т В А , CBflTliSiniii ПравительствуюиИй Синодъ слушали: 

Заклгочннш Хозяйственваго при Свят 1 1 Йшемъ Синод'Ь 

Управлен1и, отъ 23 марта 1908 года за № 8§40, по 

возбужденному Преосвяшеннымъ Омскимь ходатайству 

объ учреждений разъезд ныхъ при что въ для удовлетво- 

реч1я духовно-религюзныхъ нуждъ Омской eiiapxie. И , 

по c n p a B K t ,  П Р И К А З А Л И : Обсудивъ означенное хода

тайств^ Преосвящевнаго Омскаго, Свят’Ьйштй Синодъ 

опред'Ьляетъ: въ дополненте къ семи разъездным ь при- 

чтамъ, учрежденнымъ для переселенцевъ Оренбургской, 

1>лаговещьнской, Владивостокской, и Тобольской епар- 

х1й, по определешю Святейшаго Синода отъ 29 фев

раля-2 марта 1908 года за № 28, учредить, согласно 

предположен1ю Особаго CoBtm aaia о церковныхъ нуж- 

дахъ въ переселенческихъ местностяхъ, три разъедныхъ 

причта для'переселенцевъ Омской епархш съ npio6pe- 

тен1емъ для нихъ передвижныхъ церквей на средства 

фонда имени И М П Е Р А Т О Р А  А Л Е К С А Н Д Р А  1П-го и 

съ распространен1 емъ на эти причты вс^хъ постанов- 

лен'|й, содержащихся въ упомянутомъ Синодальножъ 

опред’Ьлен1и относительно разъФздныхъ причтовъ дру- 

гихъ Зауральскихъ eiiapxin. О чемъ и уведомить Ваш е 

Преосвященство указомъ. Марта 31 дня 1908 года.



Подлинный подписали Оберъ-Секретарь Петръ Мудро- 

любоиъ. Секретарь А . Ростовск1й.

С п р а в к а :  Опред'Ьлен1емъ СвятЬйшаго Синода, 

отъ 29 февраля-2 марта 1908 1’ода за № 28, постано

влено: 1) HHHii же безотлагательно учредить походные 

причты для переселенцевъ Оренбургской enapxin 4 и 

для епарх1й BлaгoвtIпeнcкoй, Владивостокской и Т о 

больской по одному, а всего семь походныхъ причтовъ; 

передвил:ныя церкви для сихъ причтовъ npio6ptcTH и 

выслать на средства фонда имени И М П Е Р А Т О Р А  

А Л Е К С А Н Д Р А  1П-ГО, относительно же содержан1я симъ 

причтамъ по 2000 руб. въ годъ на причтъ, предоста

вить Г . Синодальному Оберъ-Прокурору войти, съ к^мъ 

сл^дуетъ, въ сношен1я объ отнесен1и сего расхода на 

счетъ кредита, ассигнуемаго по CM tTt Переселенческа- 

го Управлен1я; 2) предложить Синодальнымъ Членамъ 

и Присутствующимъ въ Свят'Ьйшемъ Синода Епарх1аль- 

нымъ Преосвященнымъ рекомендовать изъ духовенства 

вв'Ьренныхъ имъ епарх1й Преосвященнымъ Благовещен

скому, Владивостокскому и Тобольскому кандидатовъ 

на должность походныхъ священниковъ изъ числа мо- 

нашествующихъ или изъ белаго духовенства, отдавая 

преимущество лицамъ одинокимъ или необременнымъ 

семействомъ, и списки таковыхъ липъ, съ указан1емъ 

сведен1й, въ какую именно изъ трехъ поименованныхъ 

епарх1й предполагается определить то или другое ли

цо, предоставить Святейшему Синоду для дальнейшихъ 

по сему предмету распоряжен1й; 3) поручить Преосвя- 

щеннымъ: Оренбургскому, Благовещенскому, Владиво

стокскому и Тобольскому сделать распоряжен1е о припи- 

сан1и учрежденныхъ во ввЬренныхъ имъ епарх1яхъ по-
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ходныхъ причтоьъ къ блилгайшимъ, ио ихъ, Преосвя- 

uiOHHUx'L, ycMOTpliHiio, дерквамъ, съ т^мъ, чтобы о со- 

вершеши священниками во время разъ^здосъ требъ, 

какъ то: Kpeuienin, бракоиъ и ногребеьпя, делались за

писи для вне5сешя пхъ потомъ въ метрическ1я книги 

той церкви, къ которой приписанъ походный причгъ, 

и 4) вч> случаяхъ назначен1я на ваканс1и походныхъ 

священниковъ 1еромонаховъ, разрешить nocjliAHHMb 

совершен1е вс^хъ таинствъ, въ томъ числ4. и брака. 

Подлиную подписалъ А . Ростовск1й.

На семь послгьдовала резолюцм'. М  323. в апр)ьля 
1908 г, Въ Консисторт. Сдгьлать вызовъ правоспоспбныхъ 
лицъ для занятгя въ Омской enapxiu должностей разътд- 
ныхъ священниковъ, руководствуясь въ выбор1ь таковыхъ лгщъ 
указатями, изложенными въ справкгь, приложенной къ на- 
стоящему указу. Арх1епископъ Макарш,

Высочайшая награда.
Ко дню Рожден1я Е Г О  И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е -  

Л И Ч Е (^ Т В А  за заслуги по духовному ведомству награж- 

денъ орденомъ Св. Анны 3-й степени Инспекторъ  

Томской Духовной Семинар1и А . П . Смердынсюй.

Распорнжен1я Ёпарх1альваго начальства.
Назиачсн1я, перезг11щен1я, утворжден1я.
Дхаконъ Улалипской Спасской Церкви, Алтайской 

мисс1и, Гоаннъ Шелбагашевъ, 9 мая с. г. Е го  Прео- 

священстромъ, Епископомъ Иннокент1емъ, рукоположенъ
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во священника къ церкви с. х\.лександровскаго, Алтай
ской— же MHccin.

П о резолюцш Его Преосвященствомь 8 мая руко- 

положенъ во священника къ ц. с. Турачака, Алтайской 

Духовной миссаи, д1акнъ Барнаул 1 .скаго Петро-Павлов- 

скаго собора Оавелъ Лизуновъ.

Исаломщвкъ с. Ново'1 утинскаго, бл. № 15, Тимо

фей ПГушуновъ, Его Преосвящеествомъ, Епископомъ 

Иннокент1ем1., 6 мая с. г., рукоположевъ во д1акона на 

штатное д1 аконское мЪсто къ церкви с. Локтевскаго, 
того же благочин1я.

Псалом щи къ Николаевской Церкви с. Старо-Ты - 

рышкинскаго, благочин1я А® 25, Авраам1й Горбуновъ, 

6 мая с. г., Его  Преосвященствомь, Епископомъ Инно- 

кент1емъ, посвященъ въ стихарь.

Запасный ннжный чинъ изь крестьянъ с. Трав- 

ныхъ— ^Озеръ, Карасукской волости, Барнаульскаго y t-  

зда, Васил1й Новикъ Е го  Высокопреосвященствомъ, по 

резолющи, отъ 5 1юня с. г. за № 2108, назначенъ цер- 

ковникомъ къ церкви с. Лотошанскаго, благоч. А« 21, 
срокомъ на 1 годъ.

Настоятель гр.-Кузеецкоя Одигитр1евской церкви, 

священникъ о. Н . Гудичевъ Епарх1альнымъ Началь- 

ствомъ утвержденъ въ должности законоучителя Куз- 

нецакго мужскаго приходскаго училища съ 1 апрФля 

1908 года.
Второй учитель Сибирячихинскаго I кл. М. Н. П . 

училища, студентъ Семинар1и, Aлeкctй  Никольскш  

Енарх1альеымь Начальствомъ утвержденъ въ должности 

преподавателя Закона Болпя въ названномъ училинЦ, 
съ 1 1юня 1908 года.
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И З В Ъ С Т !  я

Священникъ Николаевской церкви с. Кушачинска* 

го, бл. №34,  Димитрш Б11льск1й 11 апреля сего года, 

волею Бож1ею, скончался.

Отъ Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго Coetra.

Въ виду возыикающихъ недоуи'Ьц!!! о тоиъ, кто иожетъ 

оользоваться зевлею, отведевною для церковиыхъ школъ, Ёиар~ 

х1альиы{| Сов'Ьтъ объявляетъ къ €В'Ьд'Ьн)ю о.о. зав^аующвхъ 

школами, что разъяснеи1е по данному вопросу они могутъ найти 

въ № 8 Епарх. В'Ьдом. за 1907 г.

Огь Томскаго Епарх1а̂ 1ьнаго Попеч1Гтельства.

А. По Kacct взаимопомощи.

Въ B03Mtn êHie недоихокъ нрехнихъ л'Ътъ н за 2-ю 

иолов. 1907 г. отъ 0 .0 . благочпнныхъ поступили взносы;

Отъ благочин. A W O  . . . . 171 р.

» 9 я . . . .  56 „
да Гр. Б 1ЙСК церк....................151 да

Скончались аккуратные члены кассы: '

(См. .>& 11 Еп. В'Ьд. с. г. стр. 9).

4  Мая С. Г. С. Тантушинсваго священ. Арсен1й Тязкеловъ; по 

удостов'Ьреяш о. благ, jy» 15, онъ бы.тъ аккуратнымъ члепомъ 

кассы съ 1903 г., а потому и его семьЬ, какъ и другпмъ, ука- 

завнымъ въ 10 и 11, И — воиъ пос.тано 100 руб.
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О П Е Ч А Т К А .

На 24 стран.,— 11 строка сверху,— въ № 10 напечатано 

а потопу и деньги, ирислапныя о, благочиннымъ".... между 

т^мъ сл'кдовало напечатать: ....„а потому и деньги, прис/1анння 

0 .0 . благочинными^....

^  Б. по эмеритальной KBCct.

За время съ 15 апр. по 15 1юни с. г. взносы посгупили: 

Огь благочиннаго Л* 10 . . . . 48 р. 

ч п и 1 ^ * * * *  45 „

п я jj 3 9 . . . . 3 3 .
Къ 1 !юня состоять по этой Kacct на приход'Ь наличными 

в 11илета1ш 13006 р. 46 ьч, spout отданпыхъ заимообразно па 

постройку здан!й Томск. Ей. женсв. училища 80 ,000  р., 573?  р. 

-58 к. изъ капйтела „погребальной кассы*.

Отъ Сов'Ьта ToyiCKOii Церковно-Учительско»
школы.

„Совать Томской Церконно-Учительской школы симъ до

водить до овЬден1я желающихъ соступить въ школу, что пр1емныо 

экзамены будуть произведены 21-28  августа, а учен1о начнется 

съ 1-го ееятября.'ОкончиBraie второклассную школу подвергаются 

сокращенному испытае!ю по сл1кдук)щчмъ .иредметаиъ 1) простран

ному катихизиоу, 2) ♦ географ'щ (въ объема учебника Раевскаго 

,„Оамсан»е :аемного шара*), 3) apnoiieTHKt (полный курсъ) и 4. 
русскому язы ку,письменно (сочинен1е описательнаго или пов^ство- 

вательнаго характера и дмктавтъ.). По церковпому П'Ьн1ю курсъ 
.второк.1асввыхъ школъ.
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UonyiiaKiiuie »ъ Ц.-Учительскую школу не изъ второклас

сной подвергаются полному исшлап!ю иъ объом'Ь второклассныхъ

ШКОЛ'Ь.

Допускаются кь полному и coKpauieHHOviy испытанш молодые 

люди вь возраст!, отг 15 до 17 л1̂ тъ,

OKji3iBiiiie jy iu iie  yculiXM па пр1'емныхъ ис1штан|’яхъ будутъ 

приняты ни стиг1снд1ю.

Въ продолжен'ш трехъ Л'йтъ ученики отправляются на сельско- 

хозяпствевпые курсы, продолжяюпиеся сь 15-го мая по 1 сентября. 

Заня’пя па курсахъ обязательны для вс/Ьхъ воспитанниковъ Ц .- 

Учитольской школы.

Отнрыт1е новыхъ самостоятельныхъ приходовъ.

Указомъ IJb . Сииодя, огъ 20 марта с. г. за 3470, 

при церкви ьъ дер. Голуицевой, Варнаульскаго у'Ьзда, 

открытъ самостоятельный првходъ съ причтомъ изъ 

священника и псаломщика сь т4мъ, чтобы содержаше 

причта новоогкрытаго прихода относилось исключитель

но на изысканный м4стныя средства.

Указимъ Св. Синода, отъ 15 марта с. г. за № 3206, 

при церкви въ деревне Сорочьемъ-Логу, Варнаульскаго 

у4зда, открытъ самостоятельный ириходъ съ причтомъ 

изъ священника и псаломщика съ т^мъ, чтобы содер- 

Mvanie причта новоогкрытаго прихода относилось исклю

чительно на изыснанныя мЬсгныя средства.

Указомъ Ов. Синода, отъ 20 марта с. г. за № 

3469, при церкви въ дер. Карповой, BMtHHoropcKaro 

у4зда, открытъ caмocтoягt^льный приходъ съ причтомъ 

изъ священника и псаломщика съ т4мъ, чтобы содер-
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жан1е причта новоогкрытаго прихода относилось исклю

чительно на изысканныя mIscth ijh  средства.

Указомъ Ов. Синода, отъ 28 марта с. г. за № 

3790, 1) въ иричтФ. церкви с. М лоярскаго, Нарнауль- 

скаго у1>зда, состоятемъ изъ двухъ святеениковъ и 

двухъ псаломщиковъ, упразднены вторая священиче- 

ская и вторая псаломтическая ваканс1и и 2) при Н и 

колаевской церкви дер. Чесноковой открытъ самостоя

тельный приходъ съ причтомъ изъ священника и пса

ломщика съ тФ,мъ. 4Tv>6bi содержан1е причта новооткры- 

таго прихода относилось исключительно на изысканныя 

мtcтныя средства.

Утвержден1е въ должности церковныхъ старость Его Пре- 
освященствомъ, Преосвященн^йшимъ Иннокент1емъ, Еписко- 

помъ Б1йскимъ, Викар1емъ Томской епарх1и.

Крестьянинъ 1оакимъ Макаровъ Ганышинъ къ М и- 

хаило-Архангельской церкви села Летяжскаго, благ. 

№ 11, 7 марта с. г. за № 1140, на первое трехл15т1е.

Крестьянинъ дер. Успенской Никандръ Маркел- 

ловъ Ивановъ къ Нетро-Павловской церкви села Тер- 

салтайскаго, благ. Л» 4, 7 марта 1908 г. за № 1135, 

на третье трехл'ЬНе.

Крестьянинъ Васил1й Ворисовъ Сомовъ къ Возне

сенской церкви села Н_)рточнаго, благ. № 7, 11 марта 

1908 г. за № 1218, на первое трехл'ЬНе.
Крестьянинъ Васил1й 0ерг1}евъ В'Ьлолипецкш къ 

Петропавловской церкви села Варышевскаго, бл. № 7, 

11 марта 1908 г. за № 1218, на на первое трехл’ЬПе,
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Заштатный псаломщикъ Димитр1й Изановичъ Покров- 

ск1й къ Троицкой церкви села К-арпысанскаго, благ. Л? 

7, И  марта 1008 г. за № 1218, на первое трехл1>пе.

Крестьянинъ къ лер. Ново-Изылинской Иванъ Пет- 

ровъ ItoKopHHb къ Михаило-Архангельской церкви се

ла Горевскаго, благ. № 7, 11 марта 1908 г. за 1218, 

на первое трехл'Ьпе.
Крестьянинъ дер. Сыромолотной Александръ Гри* 

горьевъ Гутовъ къ хМихаило-Архангельской церкви се

ла Смоленскаго, благ. J\® 7, 11 марта 1908 г. за 

№ 1218, на нервое трехл-Ьпе.
Барнаульсшй мtщaнинъ Евгешй Димигр1евъ Вала- 

гансковъ къ Никольской церкви села Усть-Искитимска- 

го, благ. № .7, 11 марта 1908 г. за Л® 1 2 1 8 , на ше

стое TpexatTie.
Томсшй мtщaнинъ Григор1й Симеоновъ Пегровъ  

къ градо-Томской Сретенской церкви, благ. № 1, 14 

марта 1908 г. за № 1288, на первое трехлеНе;

Мар1инск1Й мещанинъ Яковъ Семеновъ Бутынцевъ 

къ Градо-Томской Духосошественской церкви, благ. JN® 

1, 19 марта 1908 г. за Л* 1407, на первое Tpex.itTie;

Крестьянинъ дер. Драчониной 8ахар1й Маркелловъ 

Рубцовь кь Негро-Иавловской* церкви села Озерно- 

Титовскаго, благ. Л® 15, 14 марта с. г. за 1293, на 

первое трехлеЯе:

Б1йск1й мещанинъ веодоръ Александровъ Телеп- 

невъ къ Никольской церкви села Локгевскаго, бл. JS® 

15, 14 марта 1908 г. за № 1293, на первое трехлет'ю;
Крестьянинъ Михаилъ Григорьевъ Селивановъ къ 

Николаевской церкви села Кыгмановскаго, бл. Л® 15, 

14 марта с. г. за Л® 1293, на второе гоехлепе;
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Крестьянинъ дер.Верхъ-Ямиж жой Афанасш Михай- 

ловъ Терехинъ къ Прокоп1евской церкви селаЯмиискаго, 

благ. № 15, 14 марта 1908 г. за № 1293, на первое 

трехл*Ьт1е;

Крестьянинъ Иванъ Тросримовъ Чекрыжевъ къ Ни- 

катьской церкви села Жуланихинскаго, благ. № 15, 

14 марта с. г. за Л» 1298, на первое трехл^т1е;

Крестьянинъ Стефанъ Ивановъ Воронповъ къ М и- 

хаило-Архангельской церкви ce ia  Мартыновскаго, олаг. 

№ 15, 14 марта 1908 г. за № 1293, на первое трех- 

лtтie;
Крестьянинъ Ил1я Кирилловъ Тимошкинъ къ Ми- 

хаило-Архангельской церкви села Поповичевскаго, благ. 

№ 15, 14 марта 1908 за № 1293, на первое трех- 

л-feTie;

Крестьянинъ Басилш Романовъ Горстякинъ къ Ми- 

хаило-Архангельской церкви села Сосноваго Лога, благ. 

№ 15, 14 марта 1908 года за № 1293, на первое трех- 

л'Ьт1е;
Крестьянинъ Ыиконъ Николаевъ Сартаковъ къ 1оанно- 

Богословской церкви села Абайскаго, благ. А® 15, 14 

марта с. г. за А® 1293, на второе трехл'ЬЛе;

Крестьянинъ Андрей Денисовъ Заздравныхъ къ 

Троицкой церкви села Куюг’ана, благ. А® 15, 14 марта 

с. г. за А® 1293, на второе трехл'Ьт1е;

Крестьянинъ Иванъ Оеодоровъ Корольковъ къ Тро

ицкой церкви села Верхъ-Ануйскаго, приписной къ Н и 

кольской, благ. А& 15, 14 марта с. г. за А® 1293, на 

второе трехлЬт1е;

Крестьянинъ Арсен1й Ивановъ Колесниковъ къ Ми- 

хаило-Архангельской церкви села Нижне-Каменскаго,
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благ. № 15, 14 марта с. г. за № 1203, на второе трех- 

л tт ie ;
Крестьянинъ Григор1й Филипповъ Ракипъ къ ИоК“ 

ровской церкви села Караг^^жиескаго, благ. .1S® 15, 14 

марта с. г. за JV® 1203, на nt‘pBoo трехл'Ьт1е;

Крестьянинъ Евдокимъ Яковлевъ Лрхиповъ къ 

Михаило-Архангельской церкви дер. Ново-Смоленской, 

Верхъ-Ануйскаго прихода, благ. № 15, 14 марта 1008 

гола за № 1203, на первое трехл'Ьт1е;

Крестьянинъ Николай Ивановъ Полетаевъ къ Б о- 

городице-Казанской церкви дер. Грязнухи, Краснояр- 

скаго прихода, благ. № 15, 14 марта с. г. за № 1293, 

на первое трехл1т1е;

Крестьянинъ Павелъ Евген1евъ Горд'Ьевъ къ Б о го 

родице-Казанской церкви села Деминскаго, бл. № 15, 

14 марта с. г. за № 1293, на первое трехл1>т1е;

 ̂ Крестьянинъ Иванъ Евсев1евъ Булгаковъ къ П ан- 

телеимововской церкви села Катандинскаго, благ, № 15, 

14 марта с. г. за № 1293, на первое трехл’Ьт1 е;

Крестьянинъ Филиппъ Стефановъ Ровенск 1 Й къ П ет

ре-Павловской церкви села Кокшинскаго, бл. № 15, 14 

марта с. г. за № 1293, на первое T p e x n t i ie ;

Крестьянинъ Степанъ Прокоп1евъ Тырышкинъ къ 

Троицкой церкви села Ново-Тырышкинскаго, бл. № 15, 

14 марта с. г. за № 1293, на третье трехл1пте;

Б1йск1й мtщaнинъ Григор1й Порфирьевъ Сухановъ 

къ Покровской церкви села Старо-Б'Ьлокурихинскаго, 

бл. № 15, 14 марта с. г. за № 1293, на третье трех- 

л'Ёт1е;

Крестьянинъ дер, Боровки Кузьма Васильевъ Зеб- 

ницк1й къ Николаевской церкви села Усть-Изесскаго.
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бл. № 33, l9  марта с. г. за № 1399, на первое трех- 

л t т ie .

п ра зд н ы й  31ЬСТА.

Священническгя: Благочич1‘ я № I Троицкая Гор. Томска

единоверческая, № 3 Князе-Михайловское, № 4 Керевское, Де- 

сятовское, № 5 Ваткатское, Каргалиеское, Ле 8 Оягаъ 2-е, 

№ 9 Тюмрневгкое, Констангиаовское, № 10 Постниковское»

№ 11 Легяжское, № 13 Гуры'впиП занодъ, .¥ 14 Атамаповское, 

№ 15 Сосновый Логъ, № 18 СорочИ! Логъ, Верхь-Вамышенское» 

Ново-Копылово, Голубцовское, № 23 Моршанское, 20 П ю с- 

ское, Устьянское, № 28 Косихннское, 29  Демино, Красный- 

Лръ младшее, № 31 Троицкое, № 32 Каменская, J\® 33 Кабак- 

линское, Л» 34 Кушагинское, Верхне-Красноярское, Л; Ь6 Кар- 

повское, № 37 Знаменка, Ярославъ-Логъ, Л* 38 Бобровское, 

Сусловское, Шломошинское.

Д1аконскгя'. № 1 Знаменской г. Томска. 4 Елгайское, 

Вороновское, № 7 Коуракскоо. Смоли некое, № 9 Валер1аноз- 

ское, .>& 12 Больше-Варандатское, № 13 Вагановское, Каракан- 

ское, Урско-Бедаревское, .>е 14 гр. Кузвецкой Соборъ, Теренгь- 

евское, № 16 Бердское, Карасевское, Л» 17 Вареяульск1й жен- 

ск1й монастырь, № 19 Болтовское, № 22  Карачинское, Тагановское, 

№ 23 Колмаковское, Булатовское, № 27 Солтонское, При Катихиза- 

торскомъ уч. г. Б1йска, 33 Камышенское, Л* 34 Меныдикоц.- 

ское, Шипициеское, Лг 85 Угуйско«.

Исаломщичестя: Л» 1 ст. Томскъ, При сничечной фабрик-Ь 

Торг. Дома Кухтерииъ и С-вья, Л» 3 Ишимское, Л® 4 Керев

ское, 6  Баткатскои, Вольгал-Трубочево, Иглаковское № 9 

Сандайское, Коштантиновское, Преображенское, J'e 13 Салаир- 

ское 2*е. 17 Варнаульск!й Соборь, 18 Сороч1й Логъ, Бори-
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совское, Ново-Копылово, Голубпевское, № 23 Моршавское, 26

Ридлерское 2*е, Корбалигаевское, Курьинское, 29 Демино,

J'S 30 Вобковское, Рубцовсвое, № 32 Орловское, № 34 Старо-
*

Мабвасское, № 35 Воронихинское, 36 Карвовское, № 37 

Ярославъ~Логъ,'№ 38 Шелаболихивская заимкаа, Черно-Курь- 

инское.
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н е о ф ф и ш а л ь н а я  ч а с т ь .

1. ОТДЪЛЪ МИСС10НЕРСК1Й.

о  т  ч  е  т  ъ
объ Алтайской Духовной m h c c i h  за 1907 годъ.

(  Продолж ете).

В ь  отчегномь п д у  р н 1^з д н о й  ceccieft Томскнго Окружного 

Суда въ сел  ̂ YcTb-KaBt въ течен1и трехъ дней, за исключен!- 

емъ табельнаго дня 14 мая. съ 12 по 15-е мая, слушалось д11- 
ло о разграблен1и русскими калмыдкихъ юртъ на Алта'Ь. Въ 

этомъ суд'Ь приняма.1и участ1е: Предс11дятельствующ1й Н. А. Се- 

нюткинъ (ный^ покойный); Члены Суда: Н . П . Васильенъ, Ми

ровой Судья села Улалы, П . -Ч. За1ончковск1й и секретарь Су

да 0 . И. Серпевск1й. Обвинялъ Товариадъ— Прокурора В. А. 

Гяухаревъ. Защитпиковъ со стороны подсудимнхъ ее было. Д-Ь- 

ло разбиралось въ Усть-Канской ииссюнерской школ^.

По д^лу о р85гряблен1и калмнцкихъ юртъ бню  вызвано 

въ село Усть-Канъ въ качеств'Ь свидетелей около 200  челов^къ 

(об. п.), въ ТОМЬ числе были: крестьяне, новокрещенне инородцы 

и масса некрещеиныхъ калмыкъ и калиычекъ. Мена иригласяли 

въ заседав1в времеянаго отде.1ен1я Суда, для привода свидетелей 

въ присяге и нереводчикомъ у алтайцовъ. Кроме меня бнлъ 

еще одинъ переводчикъ изъ русскихъ, прекрасно знаю1Ц1Й А л -
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тайск1й языаь. Въ числЬ публики были и калмыки, изъ любо

пытства npi'bxaBiniH слушать д1>ло изъ дальнихъ долинь Алтая. 

Выла местная администрац1я съ г. Онгудайскипъ Приставомъ 

Серг'Ьевымъ во главк и cepia Зайсановъ развыхъ Алтайскихъ дю- 

чинъ. Въ данпомъ случаЬ намъ не интересна тяжба калмыковъ 

съ ихъ грабителями, а важно для насъ поведен1о нашихъ ново- 

крещенвыхъ инородцевъ и некрещенныхъ— бурханпстовъ, которое 

они допустили во время суда. Въ этомъ темномъ д'Ьл'к главную 

роль играли опить таки наши новокрещенныс инородцы: Кондра- 

т!й Танашевъ, Bacn.iifi Кармань, Копсгаптпиъ Сатылтакъ, Яковъ 

Саданъ и Георг1й (Эрке) Майчынъ(родной братъ Помощника Зай- 

сана Васил1я Ваха). Е|Дв наканунк суда въ квартирру г.г. Судей 

(ови квартировали у Т. Е . Мокина) явились два новокрещепныхъ 

инородца: Яковъ Саланъ и I ’eoprift Эрке и заявили г. предсе

дателю Суда Н. А. Сенюгкину о своемь желан1и, чтобы онъ ос- 

вободилъ ихъ отъ ношен'ш нательныхъ крестиковъ; при чемъ 

подав«»ли ему свои крестики и высказали, что они тяготятся но

сить оные.
Г. 11редседатель Суда сказалъ имъ, что это дело не под

судно ему, а подсудно оно Епископу или местному священнику 

и нриказалъ имъ удалиться. Со стыдомъ удалились наши про

сители во свояси. Первая попытка ихъ не увенчалась успехомъ.

Во время заседан1я Суда на церковную площадь пришли 

Танашевъ, Карманъ и Батылтакъ; изъ нихъ Танашевъ и Кар- 

ианъ имели языческ!я косы съ длинными разноцветными кистя

ми. вероятно, они сюда пришла съ намкрен1емъ, чтобы, съ од

ной стороны блеснуть предъ Пачальствомь и кародомъ своими 

языческими косами, а съ другой стороны, доказать народу, что 

начальство не восиреищетъ имъ открыто носить косы, а ткмъ бо- 

лъе, не булетъ ихъ иреслкдовать за свободное исиовкдан1е новой 

веры въ бога-бурхана. До сего дня К. Танашевъ и Карманъ
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не носили язычос1пл носы съ ихъ длинными разноин'Ьтными ки

стями. 12 мая 1907 г. погода была чудная и теплая, ни од

ного облачка на небЬ. Весна стоила во всеиъ разгарк и всюду 

было весело. Но только одинь невзрачный Усть-Каиъ тренеталъ... 

Судъ шелъ въ школ'Ь. Вокругъ школы и церковной ограды рас- 

ноложился народъ на зеленой травк'Н, ожидая каждый спою оче

редь, для дачи отв'Ьта на СудЬ.

Въ такую-то чудвую погоду наши вышеупомянутые инород

цы восхот1>ли навсегда оставить православную христ1анскую Blipy. 

Двое изъ нихъ, а именно; Bacm ili Кирманъ и Константинъ Ба- 

ты.1такь подошли къ Усть-Канскому инородческому сельскому ста- 

pocTt Васил)’ю Быдику и заявили ему во всеуслышан1е, что съ 

этого дня они навсегда оставляютъ православную хрисг1анскую 

в^ру и желаютъ вместо оной исповЬдывать бурханскую вйру, а 

также не желають больше н штнгь церковный ноборъ и отбывать 

сельск1я новинности и въ подтвержден’ш своихъ словъ они добро

вольно дали старость подииску.

При дачЬ нодниски этими инородцами, окружающ'1Й ихъ 

народъ былъ свидЬтелемъ этого богомерзкаго дЬла. Староста съ 

удивлен!емь принялъ отъ нихъ эту нодписку и передалъ ее мнЬ. 

ЗатЬмъ, oTflaBHiie отъ нравослав1я инородцы новокрещенныхъ ос

тавили и присоеднвились къ калмыкамъ бурханистамъ. ВослЬ 

этого появился на церковной п.ющади Кон.грат!й Танашевъ а 

сталь громогласно проновЬдывать о богЬ-бурханЬ и бурханисты 

немедленно окружили его. ироновЬдуя о богЬ-бурханЬ, К. Та

нашевъ позволилъ себЬ нредъ всЬми порицать иравославную вЬ- 

ру, церковь и чадъ ея. Видя зловредную ироновЬдь 1{. Танаше- 

ва, некоторые новокрещенные и крестьяне, во время нерерыва 

Суда, подошли ко мнЬ н заявили о семъ. Я  оодозвалъ къ се* 

иЬ ихъ и сталъ увЬщевать и иросить ихъ, чтобы они не тво-  ̂

рили богомерзкихъ дЬлъ и стыдились-бы православной церкви,^
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которая стовтъ предъ виив и православваго варода, который ва- 

ходитгя ва церковвой площади. Но ови оставались неореклон- 

ныии и даже съ дерзостью заметили мн^, что ихъ видитъ са

мо Начальство, которое находится зд^сь и не воспрещаетъ имъ 

пропов'Ьдывать новое Blipoy4enie; да и какое-де Вамъ Д’Ь.ю до 

насъ? Ужасно было слыптать и переносить мн-Ь так1я обидныя 

слова огь своихъ-ж.е братьевъ новокрещенвыхъ инородцевъ. Но я, 

скр1)пя сердце, неревесъ это оскорблен1е. А  вссжъ-таки, желая 

узвать отъ г.г. Чинокниковъ Суда о степени накнзан1я винов- 

выхъ за совращев1с * ими православвыхъ въ языческую в'Ьру. я 

обратился съ просьбою къ г.г. судьяиъ о разъясн0н1и мн  ̂ зако

на, карающаго таковыхъ совратителей. Г.г. Судьи мн'Ь разъясни

ли, что посл-Ь объявлен1я Всемилостив'Ьйн1ихъ Мэнифестовъ, отъ 

17-го апреля и 17 октября 1905 года, всЬ статьи закона, ка- 

рающ!я совратителей, утеряли свою законную силу. Велико было 

yTtmeflie г.г. судей, но и слагать оруд1'е борьбы въ виду этого 

ответа не приходилось, ибо сказанное препятствие въ мисс1онер- 

скоиъ д'Ьл'Ь не распространялось ва ревнителей слова Бож1я. Бе- 

сЬдуя съ г.г. судьями, я взглянулъ въ окно и опять увидалъ 

Кондрат1я Танагоева стоящаго среди калмыкъ и пропов'Ьдующаго 

имъ о богЬ-бурхан'Ь. Тогда я лично попросилъ г. Товарища—  

Прокурора В. А .  Глухарева, чтобы онъ принялъ как1я-либо мЪ- 

ры-къ удален1*ю вреднаго проповедника Кондрат1я Танашева. 

При этоиъ заявилъ ему, что К. Танашевъ, какъ новокрещенный, 

съ одной стороны, порицаетъ своимъ учешемъ православную хри- 

ст1анскую веру, церковь и пастыря, а съ другой стороны, соб- 

лазняетъ новокрещенвыхъ инородцевъ своимъ предосудительныхъ 

поведев1емъ.

Г . Товаращъ— Прокурора пригласилъ къ себе г. пристава 

и приказалъ ему немедленно удалить К . Танашева изъ Усть Ка

на, пока идетъ Судъ. После этого я больше не виделъ въ Усть-
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Кан'Ь К . Таеашева, Васил1я Кармана и Константина Батылта- 

ка. Мн-Ь кажется, что тутъ пала вторая попытка калмнковъ, 

усиленно желавшихъ коснымъ путемъ добиться .отъ Начальства 

одобрен1я своей в-Ёры. Хотя калмыки тутъ предъ всЁми посты

дились со своимъ проповЁднивомъ К . Танашевыиъ, но никакъ 

не унывали и не падали духомъ, а напротивъ, старались во что- 

бы^то ни стало достигнуть своей дЁли. Но трусость ихъ мы 

заметили еще на Суд'Ь. Когда я спрашивалъ ихъ тамъ: какого 

они в'Ьроиспов'Ёдан1я? Калмыки отвечали, что они язычники ста

рой вЁры. А  между тЁмъ тутъ стояли в с ё  бурханисты. Для 

того, чтобы они сознательно говорили о своей вЁрЁ, я спраши

валъ ихъ такъ: бурханистъ или шаманистъ? Они отвЁчали, что 

шаманисты— старой иЁры. Тогда MHorie изъ новокрещенвыхъ ино- 

родцевъ, видя трусость бурханистовъ, не вытерпЁли, заявили су

ду, что бурханисты даютъ неправильные отвЁты о своей рели- 

г1и. ИсповЁдуя новую бурханскую вЁру, они говорятъ на СудЁ, 

что они ВСЁ язычники— шаманисты. Заявлен1е это судъ принялъ 

во вниман1е. Молва объ этой трусости калмыкъ— бурханистовъ 

быстро распространилась по Алтаю. На другой же день, т. е. 

13 мая. прибыли въ село Усть-Канъ Урсульск1с богачи, некре- 

п̂ епные калмыки Манди Кульджинъ, бывшей зайсанъ 7 Алтай

ский дючины, братъ его Аргымай Кульджинъ и служащ1й ихъ, 

солдатъ Максимъ Амфилох!евъ Каншинъ. На вопросы многихъ  ̂

зачЁмъ они прибыли въ Усть-Канъ? богачи отвЁчали, что пр1Ё- 

хали послушать дЁло о разграблен1и калмыцкихъ юртъ и посмо- 

трЁть на г.г. судей. Между тЁмъ, я, какъ переводчикъ суда, 

ни разу не видЁлъ на судЁ братьевъ Кульдживыхъ. ВпослЁд- 

ств1и оказалось, что эти субъекты были въ Усть-КанЁ со своею 

цЁлью. Въ ночь на 14 мая т. года Манди распорядился, чтобы 

ВСЁ ка.1 мыки, явивш1еся на судъ въ Усть-Канъ, собрались къ 

нему на квартиру, для обсуждев1я вопроса о новой вЁрЁ и для
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подачи общаго iipomeiiifl па имя. Г . Пристав! 5 стана, Bifioaapo 

У'Ьзда, чтобы онъ исходагайствоваль ииь пре^ъ кЬмъ сл^дустъ 

законааго утверждеп1я ихъ н)вэй в^рн въ бога-бурхана. А  ког

да калмыки собрались къ нему на квартиру, то Маади первымь 

долгоиъ сд'Ьлалъ всЬмъ трусливымь калмыкамь сгрог1й выговоръ 

за то, что они на судЪ показали свою вЬру старою'— языческою * 

Зат'Ьмъ, онъ пхъ пригласилъ къ обсужден1ю вопроса о новой в'Ь- 

p t  и о подачЬ общаго uporaceia Г. Приставу. Калинки присту

пили въ обсу»ден’1Ю выгаеупоиянугыхъ вочросовъ и по доволь- 

номъ разсужден1и постановили: отвынЬ неновЬдывать новую вЬру 

въ бога-бурхана, но безъ трусости, п подать общее nponiaeie г. 

Приставу, чтобы онъ исходатайствовал ь ииъ предъ к^мь сл'Ьду- 

енъ утв0ржден1е , ихъ новой в'Ьры, а для сего вааягь xoponiiro 

писаря, чтобы онъ могъ толково изложить просьбу калиыковъ. Но 

имъ не пришлось долго искать таковаго писаря.

Оказывается, что Манди давно ухе имъ подгоговзлъ для 

сего.д^ла . подходящаго человека. Онъ предлохилъ казмыкамъ 

своего служащаго Максима Амфилох1ева Кяншляа, который не

когда служл.1Ъ письмоводите.лемъ у сельскихь старостъ, а потому 

хорошо знаетъ письмоводительство. Стали нанимать Каншина. 

Олъ изъьвалъ готовность потрудиться, но только подъ услов1емъ, 

что ему заплатятъ по 25 коа^екь съ кахдой подписавшейся 

подъ прошен'юмъ души. Калмыки всЬ согласились. Тогда Кае^ 

шинъ сочинилъ инь нихесл'Ьдуещее прошен1е, приводимое зд'Ьсь 

безъ сокращвч1я и изм'Ьнен1я“ .

(11родолжете стдуетъ.)
I

*
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II. О В Щ Е Ц Е Р К О В Н Ы Й  ОТДТ>ЛЪ.

Его Высокопреосвященства, Bыcoкonpeocвящeннtйшaгo Ма- 
кар!я, Арх(епископа Томскаго и Барнаульскаго,

въ нeдtлю мироносицъ.

Нтпъ нтд)ь равенства.
Предложенное сегодня qxoHie нзъ книги Д'Ьян1й Аоостоль- 

скихъ заключаетъ въ себ'Ь пов'Ьствовав1е изъ жизни нервыхъ хри- 

ст1анъ о томъ, какъ они пользовались своимъ ииуществомъ, ка

кал забота была у нихъ о ней му щи хъ и какъ разделяема была 

милостыня между сиротами, вдовицами и вообще нуждающимися 

въ посторонней помоши.

Повторииъ это чтен1е. Въ те дни, когда умножились уче

ники, т. е. уверовавгп1в во Хрипа , нроизошелъ у еллинистовъ, 

■ т. е. евреевъ изъ языческихъ странъ, ропотъ па евреевъ (жив- 

шйхъ въ 1удее) за то, что вдовицы ихъ пренебрегаемы были въ 

ежедневномъ раздаян1и потребностей. Тогда двенадцать апостоловъ, 

созвавъ множество учениковъ, сказали: не хорошо намъ, оставивъ 

слово Бож1е, пещись о столахъ. Итакъ, брат1‘я, выберите изъ 

средь! себя семь человекъ* изведанныхъ, исполненеыхъ Святаго 

Духа и мудрости; ихъ поставимъ на эту службу. А  мы постоян

но пребудемъ въ молитве и служен1и слова. И угодно было это 

предложен1е всему собранш; и избрали Стефана, мужа исполнен- 

‘ наго веры и Духа Святаго, и Филиппа, и Прохора, и Никано

ра, и Тимовя, и Пармена, и Николая Ант!ох1йца, обращеннаго 

изъ язычниковъ. Ихъ поставили предъ апостолами; и cin, помо

лившись, возложили на нихъ руки (Деян. V I, I-— 6).

Въ этой же книге раньше было сказано, что у множества 

уверовавшихъ было одно сердце и одна душа; и никто ничего
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изъ HHliaifl своего не вазывалъ своимъ, но все было у нихъ 

общее. И  великан благодать была на всЬхъ ихъ. Не быю меж

ду ними никого нуждающагося; ибо в с ё , которые владЁли земля

ми или домами, продавая ихъ, приносили цЁну ироданаго и 

полагали къ ногамъ аностоловъ; и каждому давалось, въ чемъ 

кто имЁлъ нужду (Дёяи. 4, 3 2 — 35).

Итакъ, у первыхъ христ1анъ было одно сердце и одна ду

ша и все общее, такъ что никто ничего не называлъ своимъ. 

На этомъ повЁствован1и нЁкоторые современные учители пропо- 

вЁдуютъ, что и въ наши времена слЁдуетъ сдЁлать также: 

не должно-де быть ни бЁдныхъ, ни богатыхъ, никто ничего не 

долженъ называть своимъ, но все должно быть общее.

Эти лжеучители проповЁдуютъ, что если в с ё  гражданск1я 

общества послЁдуютъ ихъ учен!ю, то настаяетъ царство Бож1е 

на зРмлЁ, настанутъ так1я б.1аженвыя времена, что не нужно 

будетъ и царства небеснаго, иначе сказать: они думаютъ устро

ить рай на землЁ. И  не только они такъ думав)тъ, но и ста

раются провести свое учен1е въ дЁло. Но такъ какъ одними 

словами невозможно привести въ исполнеше задуманнаго ими, то 

они стали возбуждать повсюду бЁдныхъ людей, нищихъ, праздно

шатающихся, промотавшихся, людей, имедуемыхъ пролетар'шми, 

объединиться, ^плотиться, и произвести перевороть, отобрать у 

богатыхъ и вообще у имущихъ все имущество и подЁлить это 

между собою. Это учен1е уже стало было проникать и въ нашъ 

простой вародъ и приносить свои горькю плоды. Начались гра

бежи, разбои, поджоги, истреблен1я лЁсовъ и помЁщичьихъ вла- 

дЁн1й. И  вышло то, что земля ваша, дото.чЁ мирная, пров[ла 

въ волнев1е, началась вражда бЬдныхъ противъ богатыхъ, гото

вая перейти въ междоусобную брань, а междоусоб1в привело бы 
всЁхъ къ общей гибели.
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Въ вастоящ1е дни, иовидимому, страна ваша опять стала 

умиротворяться. Но намъ, иравославнымъ христ1анамъ и всЬиъ 

любящимъ свое отечество, нужно быть весьма осторожными и 

ввимательвыми къ себ'Ь, и къ тому, что около насъ совершается; 

ибо названные лжеучители не успокоятся, ее онустятъ рукъ сво- 

ихъ, пока не достигнуть хелаемаго. Гд'Ь они не могутъ взять 

си.юю, тамъ стараются взять xiixpocTiib. Они не перестаютъ сво

ими лжеучен1ями совращать и возмущать нростой народъ, об’Ьщая 

б'Ьднымъ обогащен1е, безземельныхъ над'Ьлить землей, и устроить 

для вс'Ьхъ счастливую жизнь на aeMat, если только народъ 

посл'Ьдуетъ за ними и помохетъ имъ путемъ грабежа и насил1й 

отобрать nutHia у имушихъ и начать общественную жизнь но 

ихъ учен1ю.

Чтобы кому-либо изъ насъ не быть обманутыми пронов'Ьд- 

никами этого ложнаго учен1я, разсмотрииъ, можетъ ли ихъ уче- 

Hie содействовать устроен1ю въ стране нашей мирной, доволь

ной U счастливой жизни.

MHorie въ ваше время думаютъ и въ самомъ делЬ, можетъ 

быть, хорошо было бы если бы и теперь установилось общен1е 

имен1’й, какъ было въ первенствующей церкви: если бы богатые 

делились своими избытками съ бедными и все вообще имели 

бы одинаковое состоян!е. Что на это ответить? Правда, таковое 

общен1е ииЬн1й возможно было для первенствующихъ христ1анъ, 

когда ихъ было немного, когда у вихъ было одно сердце и 

одна дуща. Но и у вихъ такое общен1е продолжалось не долго. 

И  среди этого единодушнаго общества скоро возникъ ропотъ 

однихъ противъ другихъ, потому что оказалось невозможныиъ 

удовлетворить требован1яиъ всехъ и каждаго по недостатку лю ’  

дей свободныхъ и способныхъ для занят’ш такого рода благогво» 

рительностью.
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Если ирашпьиый разд'Ьлъ имЬиШ невозможенъ былъ тогда, 

когда у в'Ьрующихъ было сердце одоо и дугаа одна, то т^мъ 

болФе это непояможно теперь, когда христ1ане не составляютъ 

едпиаго сердца и единой души.

Общен1е имущнетна въ наше время было бы несправедливо, 

опасно и невозможно.т
Неенравелкиво. При равномъ разд'Ьл'Ь имуществъ, тотъ, кто 

усердно трудился, кто жилъ воздержно и честно, получилъ бы 

столько же, сколько получилъ бы л^нивецг, развратпикъ и пья

ница. Справедливо ли эго1 ITocili раздала трудолюбивый и воз- 

держаный сталъ бы умножать свою часть, а .тЬвивый, невоздер-•г
жаиый, развратный расточилъ бы доставшееся ему п опять об^д- 

н'Ьлъ бы; опять напало бы неравенство: одинъ богатъ, другой 

б'Ьденъ. Что тогда д-йлать? Опять у одного пр1обр'Ьтенное тру- 

домъ отобрать, а другому л'Ьнивому.. и расточительному опять 

дать, чтобы и .ото оиъ скоро истратилъ, живя въ праздности п 

среди разгула. Снраводливо ли это? При такомъ порядк'Ь чело- 

в^къ лишенъ былъ бы возможности трудомъ прюбр'Ьтать собствен

ность, какъ награду за свой трудъ. Справедливо ли это?

Опасно. Христ!аае первенствующей церкви добровольно 

приносили къ ногамъ апостоловъ свои имущества или ц^ну про- 

дапныхъ давали, сколько хотели. А  теперь, при оску-

д'Ьн1п любви и при отсутств1и единоду’шгя, добровольное общен’ш 

HM'bniu невозможно, следовательно это должно совершиться, по 

учен1ю соц!а.1 изма, чрезъ насдл1е п переворотъ. Иредположииъ, 

что имущества отобраны. Осталось разделить ихъ. Кто же сталъ 

бы совершать втотъ разделъ? Конечно, тотъ, кто оказался бы 

среди насил1я и борьбы сильнейшимъ, или сильнейшими. Могли ли 

бы они разделить все и всемъ справедливо. Остались ли бы 

все довольны разделомъ? Конечно нетъ: если тенерь въ семье 

язъ-за пичтожныхъ предметовъ возникаютъ зависть и ссоры, то
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можно представить, что вышло бы при этомъ разл’Ьл1> среди цЬ- 

лаго народа. Зависть и недовольство породили бы вражду и 

ссору; потоиъ началась бы борьба другъ противъ друга, пошли 

бы усобицы п истреблеп1в людей и имЬн1й. Люди обратились бы 

въ зверей, которые ничего не пр1обр'Ьтаютъ трудоиь, а берутъ 

только то, что находнтъ. На земл^ произошло бы невообразимое 

б'Ьдств1е п потреблео1е рода челов'Ьческаго.

Невозможно. Какъ невозможно уровнять стояч1й л'Ьоъ, 

нельзя подвести подъ одинъ ростъ вс'Ьхъ людей, такъ невозмож

но уравнять всЬ состоян!я людей богатыхъ и бЬдныхъ, здоровыхъ 

и слабыхъ, умныхъ и глупыхъ, талантлнвыхъ и безталантныхъ. 

Какъ ни уравнивайте, а всетаки больной и слабый всегда будутъ 

нуждаться въ помощи силышхъ и здоровыхъ; умные всегда бу- 

дутъ управлять глупыми, талантъ всегда будетъ пользоваться 

больгапмъ почетомъ предъ бездарностью. Глупому никогда пе бу

детъ въ прокъ богатство. Управлен1е имуществомъ можно какъ- 

впбудь произвести среди небольшого населен1я, въ деревн-Ь, и то 

съ большими затруднен1ями, безконечнчмп записями и переписка

ми. MHorie, конечно, будутъ скрывать свое имущество, закапы

вать въ .землю; возобновятся тогда старыя времена кладовъ. 

Возможно ли за Э1имъ услЬдить и предотвратить'? Если бы при 

)̂азд'Ьл'Ь достался кому домъ и больше ничего; ч'Ьмъ бы онъ 

сталъ питаться и од'Ьваться? Одному многосемейному досталось 

бы много земли; другому мало иля ничего. Если бы чрезъ не

которое время у нерваго семья стала бы умаляться,— что тогда 

делать? Отчислить ли эту землю и давать тому, у кого народи

лись дети? А  этотъ последн1й, зная, что рано ли, ноздво ли 

также отберутъ землю, сталъ ли бы удобрять и возделывать ее? 

Сомнительно. Не прекратился ли бы тогда всяк!й трудъ? Если бы 

капиталы разделились по рукаиъ, такъ что у всехъ оказалось 

бы денегъ понемногу, тогда не мог.ю бы возникнуть никакого
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полезнаго учрежден1я, требующаго большихъ затратъ, потому что 

ни у кого не было бы излишка денегъ; занимать же у многихъ 

невозможно; а кредитный учрежден1я, въ которыхъ теперь можно 

занимать, сколько нужно, были бы разграблены, уничтожены. 

Въ cTpaHt прекратились бы всяк!й трудъ, в.-якая промышлен

ность.

Да, ннконецъ, отъ HM-bnia ли зависигъ счаст1е человека? 

Отнюдь н1̂ тъ. Не слышали ли мы, какъ одинъ велик1 й богачъ 

лишилъ себя жизни всл'Ьдств1е недовольства жизшю отъ одного 

неудавшагося предар!ят1я. В-Ьроягно, мнопе также слышали, какъ 

въ одной богатой и знатной ceMbt мать лишила себя жизни по

тому, что врачи предрекли скорую смерть любимой ея дочери. 

Итакъ, не во множеств'Ь им'Ьн’|й счастье человека. Въ чемъ же? 

Счастье человека въ ум^ньи трудиться и довольствоваться т'Ьмъ, 

что у него есть. Счастье челев'йка въ чистой спокойной совести. 

Счастье человека въ ум^ньи жить не для себя, а для другихъ, 

вс'Ьхъ любить и отъ вс'Ьхъ быть любимымъ. Счастье человека 

въ Б)гй: Онъ одинъ можетъ насытить нич^мъ земнымъ неиасы- 

щающееся наше сердце; Онъ одинъ зяаетъ, что нужно сердцу 

нашему и можетъ подать ему, что ему нужно.

Полнаго равенства ы'йтъ нигд'й, ни нд. неб'й, ни на земл’й. 

На неб'Ь ина слава солнцу, ина слава лунгь, ина слава звт- 
дамъ и звгьзда отъ звгьзды ‘разнится во славгь. И на земл'Ь 

есть исполиншпе дубы, есть и колеблющ1еся тростники, есть львы, 

есть и овцы; среди птицъ есть орлы, есть и воробьи; иной ростъ 

у мужчины, иной для женщины, есть разность въ умахъ, разни

ца въ сердцахъ, разность во всемъ.

Не можетъ быть равенства въ ии'йн1яхъ.

Вогъ далъ богатому богатство, чтобы онъ милостыней npi- 

обр'Ьталъ ce6t небесное насл'Ьд1е. Б'Ьдному далъ бедность, что

бы онъ трудомъ и терп'Ьн1емъ достига.лъ нравственнаго совершен-
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ства и богат'Ьлъ въ Бога. Наша же вародная мудрость состави
ла такое прекрасное езречен‘1е: Богъ далъ богатому груды золо
та, а вищему далъ имя Христово, которымъ онт питается и 
бываетъ сытъ.

j 4a  с в я т у ю  J l a c x y .

Во-истину, эта ночь пасхальная—св'ктозарная ночь свЪто- 
носнаго дня, какъ поется сегодня въ церкви! Воистину, нын'Ь 
вся нсполнишася св1>та: небо и земля, и преисподняя; все осв'Ьщено, 
все осмысленно, ибо-воистину воскресе Христосъ. По большей 
части, безсознательна или полусознательна радость христ1анъ 
въ этотъ день, если смотр15ТЬ на нее и оценивать съ точки 
зрЪн!я глубочайшихъ и м1ровыхъ запросовъ, м1рового 3(шн1я. 
Но твмъ бол'ёе это обстоятельство подтвержаетъ велич1е и д'кй- 
ствительность дарованнаго намъ блага Христова Воскресен1я.

Такъ ребенокъ радуется теплу и свЪту, радуется и нграетъ 
на лон'Ё жизни, хотя не можетъ точно и ясно формулировать, 
почему пр1ятны ему св'Ьтъ и тепло, почему радостна для него 
жизнь.

И Христово Воскресен1е есть жизнь, есть залогъ вечной жиз
ни и радости. Грубому уму оно можетъ казаться только символомъ, 
а не д'Ьйствительностью. Но христ1ане, но Церковь вЪрятъ въ 
действительное, регшьное воскресение Христа съ Его Пречистою 
Плот1ю,—и въ этомъ глубочайш1й смыслъ релипи нашей. Иначе— 
были бы только слова без'ь значен1я, да и самый символъ явил* 
ся бы ни для чего ненужнымъ* Безъ воскресен1я Христова все 
въ духовноиъ Mipe погрузилось бы въ непроницаемый мракъ. 
ЗачЪмъ тогда говорить о жизни, радости, счастье, объ истине, 
добре, справддивости? Ведь все равно: служишь ли имъ или 
не служишь, надъ всемъ царствуетъ смерть, которая все ура- 
вняетъ и которая не знаетъ различ1я добра и зла.
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- Bc'fe герои доброд'Ьтели тогда—не бол'Ье, какъ жалк1е 
« люди, которые умирали, умираютъ и будутъ умирать, которые 

вышли изъ ничтожества и обратились снова въ ничто. Какой 
тогда смыслъ м1ра и чслов'Ьческаго существован1я? Намъ ска- 
жутъ, смотрите на Христа, Котораго жизнь безгр-Ьшна и свята, 
Котораго слово непорочно и истинно, Котораго д'Ьятельность— 
одно благод15ян1е челов-Ьчеству. Но чЬм'ь же окончилась эта 
свят'Ьйшая жизнь? В'Ьдь Онъ распять, могила взяла Его... Мало 
того: Онъ ум.еръ, а зло восторжествовало; Онъ въ могил'Ё, 
ученики Его въ скорби и стенан1и, а Иродъ, Пилатъ и Ка1афа 
торжествуютъ победу. Что же сильнее: добро или зло? Зло 
сильно и въ отд4>лыюмъ индивидуум'Ь, въ которомъ дурныя на- 

' клонностн постояно поб'Ёждаютъ добрыя; зло могуче и въ об- 
щественномъ организм'Ь челов1Ьческомъ, въ которомъ толпа, 
порабощенная злу, подавляетъ лучшихъ людей и ихъ благород
ный стремлен1я. И, наконецъ, зло крайнее, самое сильное, самое 
могучее, непобедимое, неисцелимое торжествуетъ надъ м1ромъ 
въ виде смерти. Самая жизнь временно возникаетъ въ расти- 
тельномъ и животномъ царстве лишь для того, чтобъ уступить 
сейчасъ же смерти. Не обманъ ли тогда и самая жизнь?

Повидимому, какая великая была победа жизни, когда 
• среди коснаго неорганическаго вещества закишели и закопоши
лись мир1ады живыхъ существъ, первичные зачатки раститель- 
наго и животнаго царства! Живая сила овладеваетъ мертвыми 
элементами, делаетъ ихъ матер1аломъ для своихъ формъ, пре- 
вращаетъ механическ1е процессы въ послушныя средства для 
органическихъ целей. И притомъ какое огромное и все возра
стающее богатство формъ, какая замысловатость и смелость це- 
лесообразныхъ построен1'й отъ мельчайшнхъ зоофитовъ до вели- 
кановъ тропической флоры и фауны! Но смерть только смеется 
надъ всемъ этимъ великолеп1емъ. Она знаетъ, что красота при
роды—только пестрый, ярк1й пгкровь на разлагающемся трупе. 
Но, можетъ быть, природа безсмертна? Всегдашн1й обманъ! Она 
кажется безсмертною для внешняго взгляда, со стороны—для 
-наблюдателя, принимающаго новую мгновенную жизнь за про- 
должен1е прежней. Говорятъ объ умирающей и вечно возрож-
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даюи1ейся природ-̂ . Какое злоуиотреблен1е словомъ! Если то, 
что сегодня рождается, не то же самое, что умерло вчера, а 
другое, то въ чемъ же зд'Ьсь возрождеп1е? Маъ безчисленнаго 
множества мимолетныхъ смертныхъ жизней ни въ какомъ слу- 
ча'Ь не выйдетъ одна безсмертная.

Такт, разсуждаетъ изв'Ьстный нашъ мыслитель Вл. Соловь- 
евъ, стоя на точкЬ зрЬн1я безв'Ьр1я. Нельзя не согласиться съ 
этою безпощадною логикою. Зло, цри такомъ BOsaptHin, являет
ся безусловною, роковою силою, подавляющею везд1} добро; 
мрачный нессимизмъ и отчанн1е должны неминуемо охватить вся
кое мыслящее существо, и оть этого исхода не въ силахъ насъ 
защитить никакая моральная система. Возьмемь двЬ и.̂ ъ нихъ— 
величайш’щ; учен1е Будды собственно было отказомъ отъ борьбы 
со зломъ, повтореннымъ и въ наши дни въ устахъ Л. Толстого; 
учен1е и жизнь Сократа—это, собственно, почетное отступлен1е 
въ борьб'Ь, рисующее нредсмертныя упован1я мудреца аъ глубо- 
комъ туман1>... И все же оба эти мудреца умерли; смерть была 
посл:Ёдиимъ ихъ словомъ, ихъ мысль, ихъ д'Ёятельность остано
вились на роковой грани могилы...

По прислушайтесь къ голосу христ1анской Церкви въ све
тозарную ночь Пасхи. Слушаешь и поражаешься: какая сила! 
Какая уверенность! Какш надежды! Смерти празднуемъ |умерщ- 
влен1е,—заявляетъ церковное слово. Жизнь жительствуетъ, мерт- 
ваго нетъ ни одного во гробе—восклицаетъ пасхальное) огласи
тельное поучен1е. А надъ всеми несется, ликуетъ, все занолня- 
етъ собою повторяемый безъ конца чудный победный гимнъ пас
хальный: Христосъ воскресе изъ мертвыхъ, смертт смерть по- 
правъ и срщимь во гроОнхъ животъ даровавъ. И по всему м1ру хри- 
стланскому этому гимну вторятъ сердца, ликуктъ души, испол
няясь веры, силы, бодрости. Откуда эта сила, эта уверенность, 
эти надежды? Отчего такая радость?

Оттого, что во~истину воскресе Христосъ! Въ Немъ была 
полнота святости и непорочности, без предельность нравственной 
силы, и съ этой стороны Онъ въ Своемъ Лице победилъ зло. 
Но Онъ же победилъ и зло коренное, зло крайнее: Онъ побе
дилъ смерть, Онъ воскресъ во-истину, всешьло, какъ духъ, наве-
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ке воплощенный, воекресъ съ Пречистою Плот1ю. Все живое въ 
Немъ сохранилось, все смертное поб'Ьждено безусловно и окон
чательно. Итакъ, мы знаемъ въ прошедшемъ безусловную поб*Ь- 
ду добраго начала жизни въ личномъ воскресен1и Одного Сына 
Челов-̂ ческаго: этого довольно, чтобы не страшиться смерти и 
вс'Ьмъ сынамъ челов'Ьческимъ. Воскресен1е сильн'Ье смерти. Оно— 
поб*Ьда жизни надъ смертью, положительнаго начала надъ отри
цательными, оно—торжество свУта и разума въ м1р1}. Оно—чу
до; но пусть грубый умъ не изд'Ьвается надъ чудомъ, потому что 
оно—фактъ неоспоримый, конечный фактъ всем!рнаго процесса. 
Возьмите этотъ цроцессъ въ ц'Ёломъ, и мы везд-Ь найдемъ чудо, 
которое заставляетъ признать себя принудительно самый скеп- 
тическ1й умъ. ,Какъ появлен1е перваго живого организма среди 
неорганической природы, какь, загЬмъ, появлен1е перваго разум- 
наго существа надъ царствомъ безслов^сныхъ было чудомъ, такъ 
и появлен!е перваго, всец'Ьло духовнаго и потому неподлежаща- 
го смерти человека—первенца отъ мертвыхъ—было чудомъ. Если 
чудесами были предварительный поб'Ьды жизни надъ смертью, 
то чудомъ должно признать и поб'кду окончательную* (Вл. 
Соловьевъ).

Да, Христосъ—.первенецъ изъ мертвыхъ*. Это апостоль
ское сюво выражаетъ собою всю полноту радости хриспанской 
въ день Воскресен1я: Лервенецъ Христосъ, а за Нимъ Христо
вы... rfe „сущ1е во гроб'Ьхъ*, которымъ дарована жизнь, кото- 
рымъ дана ув'Ьренность въ окончательной поб’кд'Ь св^та и прав
ды надт. тьмою и зломъ. Отсюда бодрость жизни христ1анскихъ 
народовъ, отсюда св1{тъ и радость нашей в'Ъры, отсюда всем1р- 
ная радость Воскресен!я Христова, отсюда св^тъ и огни и ли- 
кован!е этой пасхальной ночи, светозарной ночи светоноснаго 
дня, который является образомъ дня невечереющаго света, не- 
заходимаго солнца вгьчной жизни. Ибо Христосъ воскресе—во
истину воскресе!

(„Моек. Ц. вед.*).
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На смерть акзарха Никона
(CAoeOf сказанное оъ Семинарской церкви 31 мая 1908 года).

Сегодня родительская суббота. Церковь молится объ 
умершихъ. И всегда Церковь молилась, ибо умерш1е всег
да были и есть. Особенно на горяч1я и усиленный мо
литвы вызываютъ Церковь посл'Ьдн1е годы смуты, когда 
особенно много умираетъ людей —не столько своей смертью, 
сколько отъ огня, меча и междоусобной брани.

Но вотъ только что это число многихъ дополнилось. 
Дополнилось самымъ ужаснымъ образомъ. Въ предЬлахъ 
нашей земли, въ оград'Ь нашей Церкви убили еще одно
го челов'Ька. Мало того—убили хриспанина. Еще того 
мало — убили первосвяищеннка. Еще не все— убили среди 
б'Ёла дня совершенно беззашитнаго. Но величина зло- 
д'Ьяшя васъ непрем'Ьнно заставить вздрогнуть, если ска
жу еще, что убил^— русскаго. Это, стало быть, наша 
нащональная жертва, это наша кровь пролита, это, зна
чить, намъ изъ-за угла сыны проклятчя наносять удары.

Тяжело намъ сегодня молиться... Голова сильнее 
сердца рабо-гаетъ. Хочется уразум'Ёть бол'Ёе или мен^е 
отчетливо, что же, наконецъ, такое вокругъ насъ проис
ходить? что же будеть завтра съ нами?

Н'Ькогда Христосъ Спаситель говорилъ ученикамъ 
Своимъ: ,пр1идетъ часъ, да всякъ, иже уб1етъ вы, воз- 
мнится службу приносити Богу*.

И часъ этотъ пришелъ. Грозный часъ— когда горсть 
безумцевъ изъ уб1иства, изъ крови создала себ'Ь культъ, 
когда этотъ культъ поддерживается и питается съ одной 
стороны— молчаливымъ одобрен1емъ многочисленныхъ
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враговъ общесгвеннаго порядка, а съдругой— преступной 
слабостью той власти, которая при бедр'Ь своемъ мечъ 
носить.

Мы переживаемъ время кроваваго культа. Уже ему 
приносятся жертвы, выхваченныя изъ притвора храма. 
Но завтра онъ, быть можетъ, усмотрнтъ ce6lj новую 
жертву въ самомъ храм1з, въ самомъ алтаре. Говорю: 
завтра можетъ случиться h1j4to еще бол'Ье ужасное. 
Ибо для того BC'fe основа1ия есть, ибо къ тому, кажется, 
все и и деть:

Объ уб1йцахъ апостоловъ Христосъ говорить: ,с1я 
сотворять, яко не позннша Отца, ни Мене“ .

Слышите—не познаша Отца, ни Мене. Вотъ гд'Ь ко
рень вс'ЬхЬ нашихъ золь. Воть откуда вс'Ь наши несчастчя. 
Люди Бога не знаютъ, людямъ Христа никто не пока- 
залъ. Не уб1йцы, а мы, мы Бога не знаемъ, мы не пока- 
зываемъ Христа, не являемъ Его въ свцей жизни!..

В-Ьдь, ясно, кажется, что ужасы, подобные ужасамъ 
нашихъ дней, могутъ возникать только на почв^ такого 
общаго релипознаго нев'Ьжества, могутъ проистекать 
только изъ источника невысокой святости общественной 
жизни. Канны и окаянные являются неи.зб'Ьжно всегда 
тамъ, гд'Ь уже есть атмосфера гр’Ьховъ и пороковъ, ибо 
къ чистому воздуху нравственной жизни они не привыкли.

Иташ>, что-же намъ делать?
А вотъ что. Займемся съ этого же дня усердн'Ье 

познан1емъ Бога. По больще времени дадимъ богопо- 
знашю книжному, но не забудемъ и опытнаго богопозна- 
н*1я, не забудемъ исполнен1Я тЬхъ в'Ьчныхъ законовъ 
духа, как1е Запечатл'Ьны на страницахъ Библ1и. Пусть 
одновременно съ подвигами, съ трудами богопознан1я
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книжнаго, теоретическаго, и вся наша жизнь— личная, 
семейная, общественная, церковная, государственная — 
приметь новый курсъ, получить новое направлен1е. Раз- 
рядимъ, очистимъ окружающую атмосферу отъ тЬхъ опа- 
сныхъ моральныхъ газовъ, которые подымаются надъ зем
лей отъ Д'Ьлъ нашихъ, подымаются отъ словъ нашихъ, отъ 
нашихъ сердечныхъ злыхъ пожелаьий. Тогда не будетъ 
тЬхъ грозъ и б'Ьдъ, как1я происходятъ отъ накоплен1я и 
соединен1я этихъ газовъ. Тогда Каинамъ дышать ста- 
нетъ неч'Ьмъ и они оставить насъ въ поко'Ь, уйдуть отъ 
насъ навсегда въ чужую сторону.

Сегодня-родительская суббота. Церковь молится объ 
умершихъ. Тяжело намъ сегодня молиться объ уб1енномъ 
святнтел'Ё, но, собравшись съ силами, помолимся о ново- 
преставленномъ. О, если бы, орошенная его мучениче
ской святой кровью, многогр'Ёшная земля Русская при
несла, наконецъ, тотъ драгоц'Ьнный плодъ пока'ян1я и 
исправлен1я, какого давно отъ нея ждетъ Суд1я Мило
сердный!.. Аминь.

lepoMonaxi Игнатгй.

Въ чёмъ причина нашихъ общественныхъ не-
счасччй?

Событ1е текущихъ дней дають много Marepia.'ia для раз" 
мышлен1й и разсу£ден1й съ христ1анской точки зр'Ьн!я. И мы 
хоть коротко поразмыслимъ: въ чемъ главная причина (разум'Ьемъ— 
причина нравственная) нашего несчаст1я, что наша русская госу
дарственная и общественная жизнь течетъ н̂енравильоыми путями, 
сопровождается такими ужасающими событ1ями, нроявляетъ столько 
зла и беззакон1й, злобы и ненависти, разорен1я и разрушен1я. Ибо разв'Ь
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ое несчаст1е, что у насъ потерялись всяк'|й нравственный смыслъ, вся
кое человеческое чувство, и величайш1я беззаков1я и злод'Ьян!я— уб1й- 
ства, грабежи совершаемые среди б^лаго дня— совершенно не счита- 
тюся беззакон1емъ, злояъ, а нанротивъ, даже одобряются, радуютъ, а 
уб1йцы и грабители превозносятся, возводятся въ вечикихъ людей, 
благодътелей человечества, коимъ готовы кланяться и нроглав- 
лять? Нс несчаст1е ли, крестьянинъ въ Росс1и, котораго мы 
считали благоговейяымъ богоносцемъ, ныне, подъ вл]яшемъ нро- 
поведи „освободителей", грабитъ своихъ соседей, сожигаетъ, 
уничтожаетъ всякими, часто безиысленвыии и дикими способами 
ихъ добро. Разве не несчаст1е, что въ течен!е немногихъ нелель 
и месяцевъ отъ руки уб1йцъ погибли сотни царскихъ слугъ, 
верныхъ исполнителей своего долга, неубоявшнхся но совести и 
въ силу данной присяги исполнять принятое на себя, или во
зложенное Царемъ и властями служебное дело. У насъ радуются, 
если услышатъ или прочитнютъ о случаяхъ измены воина данной 
присяге. Беновиноьен!я имъ своей законной власти, нарушешя 
служебнаго порядка. Приходятъ въ восторгъ, когда видятъ 
признаки упадка матер1альнаго благосостоян1я нашего государства, 
когда враги издеваются надъ нимъ, радуются его несчасНю, 
его ослаблен!ю, и унвжен1ю; помогаютъ ослаб.1ен1ю, унижен1ю 
своей родной земли, готовы разодрать ее, разделить то, что 
созидали, пр!обретали наши предки, и при этомъ думаютъ, что 
делаютъ хорошо, дЬлаютъ то, что должны делать. Развё это 
не несчапче? Разве не великое бедств1е, что ложь, ложь со
знательная намеренная стала ежедневно средствомъ в оруд1емъ 
вл1ян1я печатнаго и устнаго слова на массы народа, отравляемаго 
ежеднсвнымъ повторен1вмъ и оновещаш’емъ измышленныхъ собнт1й, 
ОЛИ же извраш,ен!емъ смысла и ложнымъ освещен1емъ собылй 
совершившихся? И что удивительно: уб1йцами, грабителями, со
знательными лжецами, подстрекателями въ беззакон1лмъ и пре-
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ступлен1ямъ, язляются не вевЬжды, аичему неучивга1еся, не т-Ь, 
чей разумъ отъ пороковъ и беззакон1я помутился, а совЬсть 
ослаб'Ьла, а люди, часто много и многому учивш1еся, знакомые 
с̂ъ посл'Ьдними выводами науки и философ!!!̂ , разсуждающ1е о 

благ’Ь народовъ и государствъ, о лучшемъ стро'Ь ихъ жизни? 
Чья дута можегь мириться съ т'Ьмъ, что оправдываютъ и даже 
сами поощряютъ беззакон1я, грабежи и убшства такъ называемые 
даЛучт!е руссшелюди, представители и избранникирусскяго народа", 
а къ неповиновен1ю законамъ государства зовутъ люди высокаго 
умственнаго разпит1я, иросв'Ьтители парода и юношества— св-Ьточи 
русской мысли, представители русской науки. Боже Праведный! 
B'ftAb это руководители того несчастнаго юношества, которое 
давно уже оставило свои книги и всякую науку и въ совершеств-Ь 
постигло лишь науку, какъ истреблять царсвихъ слугъ, разорять 
чуж1я имущества, грабить казнохранилища.

Велик1я скорбь нын'Ь лежитъ на душ'Ь каждаго истин- 
наго русскаго гражданина, любящаго нелицемерною люОовыо свою 
родную землю- Великая скорбь у него на душе при виде, какъ 
все святое у насъ попирается, какъ разумъ человека извращается, 
сердце его ожесточается; весь онъ теряетъ смыслъ, честь и совесть, 
зло называетъ добромъ, а истинное добро не умеемъ ни замечать, 
пи понимать. Въ чемъ же лежитъ главная причина нашего не- 
счаст1я? Ужели лишь въ томъ, что до сего времени мы жили 
теми формами государственной жизни, которые все же, худы они 
или хороши, создали русское государство, давали ему твердость 
и силу? Ужели лишь въ томъ, что у насъ не было и нетъ техъ 
формъ государственной и общественной жизни, которыя пре
дставляются воображен!ю некоторыхъ юныхъ мудрецовъ, желаю- 
щихъ осчастливить весь родъ человеческш за счетъ чужого имуще
ства и достоян!а? Что помутило смыслъ, особенно государственный 
смыслъ русскаго человека.
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Д1>ло какъ будто такъ стоитъ: pyccaie люди занялись
преобрязованюмь своего государства, иереустройствомъ его формъ 
изь худшихъ въ лучш!я. Повидимоиу, д'Ьло хорошее: нечему же 
и не перем'Ьнить худшее на лучше, если это лучшее совершенно 
ясно и опред-Ьлепно? Но отъ чего же происходитъ, что люди, 
задуиавъ д'Ьлать добро, д^лають зло; задуиавъ великов, Д'Ьла- 
ютъ преступное; ряд'Ья о благЬ, учиняютъ злод'Ьян1я; стремясь 
къ общему счаст1ю, причипяютъ нвсчаст1е; захот'бвъ быть вели
кими благод'Ьтелями, становятся великими злод'Ьями; не усп'Ьвъ 
сд'Ьлать ни одного хорошаго Д'Ьла, уже учинили тысячи худыхъ; 
захот1>въ благод1}тельствовать Росс1и, раззоряютъ ее? РазвЁ это 
законъ нрироды, что добро не иначе достигается, какъ нутемъ 
великаго зла? Paaiit преобразовывать государство нельзя безъ 
уб1йствъ, грабежей. хищен1й. поджоговъ, лжи, обмана? Н^тъ и 
н т̂ъ, братю! Ц-бли не оправдываютъ дурныхъ средствъ и велп- 
к1я государственный и общественный задачи не решаются съ по
мощью великихъ беззакон1й, путемъ извращен!̂  разума челов-Ь- 
ческаго, осл41блен1я чувства чести и совести; а если у насъ въ 
настояuiee время зам'Ьчается сильное оскудён1е разума и совести, 
если иреобра]овагееьная д-Ьятельпость не им̂ ла другихъ выраже- 
н1н и посл'Ьдстшй, кром̂  беззакои1й п призыва къ беззакон1ямъ, 
то причина всего этот© совершенно ясна и очевидна. В^дь что 
ни совершается у насъ, все совершается безъ имени Бож1я, не 
во имя Бож!е, безъ справокъ съ Бож1ииъ закояомъ, съ Божьею 
волею. Напротивъ, ваши велиюе преобразователи— есть вм'Ьст'Ь 
съ т-Ьмъ велик1е безбожники. Такими они себя считаюгъ и таки
ми желаютъ быть, полагая, что быть безбожникомъ— есть вели
кое преимущество великихъ умовъ и людей знан1я. Такое настро- 
eeie у русснихъ людей, стояпшихъ у науки, а чаще всего лишь 
воображавшихъ, что они стоятъ вблизи нея, зародилось уже дав
но. Заграницей, откуда шла къ намъ наука, подобное настроен1е
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<5ыло но нсеобщийъ явлев1емъ, а лишь р’Ьдкимъ исключен1емъ сре
ди явлен1й совы'Ьш.енш широты и глубины зван!л съ искреннею 
релипозностью. Но загранинныя исключешя у насъ стали общимъ 
правпломъ, и HeB-bpic стало у насъ достоян1емъ сочти всЬхъ лю
дей нолузнин!я, нолунаукй, а зат'вмъ и т'Ьхъ, кто и совершенно 
ничего не знаетъ, ничему не учился, а лишь читалъ дешевенькш 
книжки, пронитанныя ядомъ отрицательпаго нанравлен!я. У насъ 
мало и недолго учились, и р-Ьдко гд'Ь выражяютъ опыты знан1я 
сер1озвой науки; но на всЬхъ псрекресткахъ спешили и сп'Ьшатъ 
выразить ооложен1я, отрицающ1я все, чего нельзя увид’Ьть очами, 
услышать ушами, осязать рукаия. Неоривыкши учиться и раз
мышлять въ р'Ьшенш важн'Ьйшихъ вонросонъ быт1я и жизни, 
остались недорослями съ наклонностями отрицан1я и нев'Ьр1я. А 
между т'Ьмъ надо же каждому жить и р'Ьшать задачи жизни. 
Какъ же р'Ьшаютъ эти вопросы нев'Ьрующ1е? БолЬе глубок!е умы 
среди нихъ, не находя разуинаго смысла въ челов'Ьческой жизни, 
приходятъ въ отчаян1е, выражающееся въ безпросв'Ьтной TOCKt и 
скорби, и оканчиваютъ р'Ьшимост1ю покончить ыслк!е счеты съ 
безсмысленною, по ихъ уб'Ьждешю, жизнью иутемъ самоуб1йства. 
Умы нелк!е, низменные, весь интересъ жизни полагаютъ въ ра- 
достяхъ жизни, въ развлечешяхъ, въ удовольств1яхъ, въ „прожи- 
ган!и жиз ниво  также, въ ковц'Ь концовъ, разслабивъ духъ и 
истощенное т'Ьло, завершаютъ свою жизнь проклят1ями нротивъ 
нея. Друг1е не желая отказаться отъ личныхъ благъ, выража- 
ютъ Ц'Ьли жизни н’Ьсколько иначе. „Заботься о служен1и общему 
благу, ибо чрезъ общее благо достигнешь и своего сосбтвенпаго'̂ , 
говорятъ они. А въ чемъ же 1̂ олжно заключаться это общее и 
личное благо? ,Надо, чтобы всЬ были сыты и од'Ьты, что бы у 
вс’Ьхъ былъ досугъ и возможность развлекаться и нр1ятно отды
хать, а больше не о чемъ думать чeлoвtRy. Если онъ сытъ и 
веселъ, то ц'Ьль его жизни достигнута .̂ Какъ видимъ, это ста-
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рая, древняя истор1)1, когда народныя толпы языческаго siipa, ее 
зная высшнхъ ц'Ьлей жизни, требовали хл'Ьба и зр'Ьлнщъ. И мы 
только лишь къ хл’Ьбу* и зр'Ьлищамъ сводимъ всЬ интересы жиз
ни. Хл^бъ, и нри томъ лешй и пр1ятный хл'Ьбъ, должснъ быть 
добыть. Его много на свЬт-Ь есть, но имъ завладели сильные и 
держагъ его въ своихъ рукахъ для своего лишь еаслажден1я. 
Надо, чтобы они отдали этотъ хл'Ьбъ большинству, б'Ьднякамъ, 
отдали даромъ, ибо они уже достаточно насладились сами, а если 
добровольно не отдадутъ, то сл'Ьдуетъ отнять силой. М'Ьшаютъ 
этому правительство, религ1я, общественные порядки. Долой пра
вительство, релипю и порядки! А если представители власти» 
церкви, общества не желаютъ уступить правъ бЬднякамъ на бла
га жизни и власть, на богатства, на земли, на фабрики, на до
ма, то, очевидно, они враги общаго счаст1я и б.тагополуч1я и отъ 
нихъ, какъ враговъ, надо избавиться. Какими средствами? Да раз- 
в'Ь о средствахъ сл'Ьдуетъ разсуждать, когда Д'Ьло идетъ о поль- 
захъ человЬчества и о врагахъ его—и рад'Ьтели о благ'Ь чело- 
В'Ьчества таковыми и ее сгЬсеяются. И это понятно. Если я вЬ- 
рю въ Бога, то я вЬрю и въ высш'1й смыс.1Ъ челов'Ьческой жиз- 
ш, въ высшее предназначеше человЬка; я признаю высокую ц'Ьн- 
ность челов'Ьческой души, всего человЬческаго существа. Я по 
этому не могу не признать обязательности для себя и лучшихъ 
отношешй къ че.юв'Ьку, кто бы онъ ни былъ, какого бы образа 
мыслей и уб'Ьжденш онъ ни держался,— все равно близки ли его 
уб'Ьжден1'я къ моимъ, или далеки, другъ ли онъ мой или врагъ. 
Если я христ1аиинъ, то ничто не дозволяеть мн'Ь посягать на 
имущество, здоровье м жизнь челов'Ька другихъ стреилен1й и 
убЬжден1й, хотя бы отъ этихъ посл'Ьдвихъ мн'Ь угрожали aenpi- 
ятности и вредъ. Если бы я, по слабости своей природы, и но 
удержался бы на высот'Ь своихъ христ1анскихъ в'Ьрован1й и со- 
вершилъ не христ1анскШ поступокъ, то ни моя сов'Ьсть, ни мой
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языкъ lie стс0.1и бы оправдывать этого поступка. Я соверптилъ 
зло и подлежу осв т̂ственности за него. Но если я человЬкъ не- 
в'Ьрующ’10, то что же меня обязываетъ признавать, что жизпь 
челов'Ьческая им'Ьетъ кашя либо разумный ц'Ьли и задачи. Кто 
меня заставитъ ценить самого человека, его благополуч1е, его 
состоян1е, даже его жизнь, если этотъ человЬкъ по моему yбtж- 
ден1ю вреденъ для меня, если его взгяды и y6b;KAenin прогиво- 
р'Ьчатъ моимъ взглядамъ, моимъ и моихъ единомышленниконъ ин- 
тересамъ? Онь стоитъ у меня на пути, и что м'Ьшмегъ мнЬ стол
кнуть его съ этого пути, какими я хочу средствами. Что мн1> 
этотъ челов'Ькъ и его жизнь? Я и себя и его жизнь ставлю ни 
во что, съ чего же я буду ценить жизнь другихъ людей, но 
моему мн'Ьн1ю, чуждыхъ и даже вредныхъ для меня? ВЪдь не 
признано существован1я у нихъ „какой-то" души? B to  я не 
признаю существова1Пя и „какого то“ Судьи, Им'Ьющаго воздать 
мв'Ь за мои д'Ьла. Я самъ себ’Ь судья, и самъ судья вс'Ьмъ, кто 
виноватъ предо мной,— bcIi, кто иначе думаегь, разсуждаетъ и 
понимаетъ, ч’Ьмъ я. Виноваты всЬ. кто мЬшаетъ мнЬ пресл11До- 
вать MHt мои цЬли и нам'Ьрен1я; виноваты всЬ, кто держится 
иеыхъ политическихъ и общественныхъ уб'Ьжден1й, чЬмъ я, кто 
иными путями хочетъ достигнуть б.1агополуч1я личнаго и общаго, 
ч'Ьмъ какими хочу достигнуть я. Я не хочу сносить, чтобы кто- 
либо, будь онъ хоть самъ Царь, стоялъ у меня на дорогЬ, и 
всевозможными средствами я устраняю съ дороги вс-Ьхъ, кто MHt 
Mtmaeib. У меня есть единомышленники; люди одпихъ со мною 
yбtждefliй и стремлен1й,— за нихъ я стою и ихъ оберегаю. Если 
ииъ угрожаетъ оиасность, то я стараюсь предотвратить ее. Я бу
ду громко вонить противъ смертвои казни, кикую назначаетъ для 
престуиниковъ Правительство, ибо смертная казнь можетъ пора
зить меня и моихъ единомышленниковъ, но это не utшacтъ Mut 
оправдывать всякаго рода уб!йства лицъ, опасиыхъ или неудоб-
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ныхъ л-ui мепя и дли моихъ едипомыгалсвниковъ, такъ какъ для 
меня жизнь HXT>— ничто. Да и вообще, какая можетъ быть цен
ность че.’юнеческой жизни съ моей точки зрен1я, если я не при
знаю В1. челов'Ьк'Ь никакой души, никакого высшаго цредназна-
чен{я для человеческой жизни.

Правда, не все безбожники— изверги, уб!йцы, грабители;
не все верующ1е любвеобильны и честны. Но если верующ1Й де- 
лаетъ зло, онъ мучигся совестью и зло не называетъ добромъ и 
ничемъ его нс оиравдываетъ. Для, безбожника же нЬтъ разли- 
ч'|я добра и зла; обязанности нравственнаго закона и совести 
онъ не иризнаетъ; о грехе но имеетъ понят1я. Съ какой же 
стати онъ будегъ стесняться средствами въ достижен1и своихъ 
целей, если бы даже пришлось пролить потоки человеческой кро
ви. ведь, по его мнен1ю, эта кровь ничемъ не лучше и ничемъ 
не отличается отъ крови четвероногого животнаго. И что же ви- 
димъ въ действительности на пространстве нашей матушки Рос- 
cifl? Кровь у насъ льется обильно, льется ежедневно, и виновни
ки этой крови не только не испытываютъ мукъ Каина, а еще 
хвастаются, что они были уб|йцами того-то и того-то. Господи, 
это ли не одичан1е'? Это ли не возвраще1ие въ состояв'  ̂ знеро- 
иодоб1я. Кто же эти звери въ подоб1‘и человека? Повторяемъ, 
это большею частью люди, все же учивш1еся, кое-чему научив- 
ш1есл. проходивппе или ироходящ'|в высш1я школы, или есзи и 
ве ироходивш1е школъ, то все же иолучивш1е уроки отъ техъ, 
кто былъ въ этихъ школахъ, а между этими уроками первый и 
главный—урокъ безбож1я. Какъ внушить человеку, самому себе 
и другому, что нетъ греха въ уб1йстве другого человека, ни въ 
чемъ нередъ нимъ неиовинваго, за то только, что онъ честно 
исиолняетъ свой долгъ, и убить не только его, но и десятки дру- 
гихъ совершенпо мирныхъ гражданъ, нигде ве служащихъ, а на
ходившихся вблизи служащаго? Поистине, чтобы решиться само-
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му и внушить другому p'feinuMOCTb на такое зв'Ьрское д^ло нужно 
предварительно проникнуться уб'Ьжден1емъ и другого уб'Ьдить, что 
люди не больше, какъ зв’Ьри, и не больше, какт зв̂ ри т'Ь, ко
го онъ долженъ лишить жизни.

Весь ужасъ нашего времени въ томъ, что мы не нонима- 
емъ его причины и значен1я. Мы не зам'Ьчаемъ того, что, иоте- 
рявъ Бога, мы потеряли все— всякое добро и способность къ 
воспр1ят1ю его: наши понят1я затемнились, убЬжден1я извратились, 
сердце паше огруб'Ьло, ожесточилось. Мы стали „переоц'Ьнивать 
всЬ ценности* и потеряли п̂ ну души человеческой и самого че
ловека* Мы не знаемъ, куда нямъ идти, что намъ де1ать, чего 
не делать. Жажда жизни осталась у пасъ; но если жизнь мно- 
гихъ и не удовлетворяла, то еще меньше она можетъ удовлетво
рить безбожника. Отсюда злобное недовольство на все и на всехъ. 
Отсюда шатан1е мысли и воли отыскать счастье во что бы то 
ни стало. Отсюда пепримиримая злоба нротивъ техъ, кто, по 
нашему мнешю, мешаеть достижев1ю этого счастья, готовность 
сжечь, утопить, уничтожить всехъ и все, кто и что стоитъ на 
пути къ достижен1ю намечснныхъ пелей. И горе темъ, кто ме- 
шаетъ безбожнику схватить то, что онъ наметитъ, чего хочетъ 
достигнуть! Горе всемъ намъ, иожинающимъ ныне то, что посе
яли, собирающимъ ro p b K ie  плоды нашего безум1я— возставать иро- 
тивъ Бога и Его правды. О, какъ горька человеческая правда!.. 
Забыли мы Бога и Богъ какъ бы забылъ насъ. Мы его остави
ли и Онъ сталъ вдалп отъ насъ. И, вместо света, появилась 
тьма, вместо истины—ложь, вместо любви — венависть в злоба, 
вместо жизни—тлен1е и смерть.

(Астрах. Еп. вед.).
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Св. Церковь и верные сыны оной во гл а в г съ Царемъ  
несомненно исповедую тъ быт!е на св. Руси сам о*

дершав1я * ) .
Будьте иокирвы всякому 4*ejOBt- 

чсскону начальству, ради Господа: иа- 
рю же, какь верховной власти (II. II—13)

Много теперь толковъ и вкривь и вкось о томъ, будто 
Государь Имнераторъ и Саиодержецъ 13с,«росс’1Йск1й, учредивъ 
Думу, огравичидъ себя волею нризванныхъ имъ же самимъ, 
иредставителей избранвыхъ народомъ,— нрежней де независимости, 
самостоятельности (аитократ1и) н'Ьтъ у верховной власти, мани- 
фестъ 17 октября 1905 го ха есть до коренное HaMtHeHie по 
существу исконныхъ наталъ и в'Ькового строя земли русской, 
новое установлен1е или констигуц1я и будто Государь отказался 
держать кормило оравлвн1я самолично, какъ Минархъ.

Св. Церковь, какъ общество хрис'ласъ правос.тавнаго вЬро- 
исиов̂ дан1я и всЬ верные— послушные сыны православ'ш во гла- 
Bt съ царемъ, сердце котораго въ руц-Ь Бож1ей, песома̂ нно 
исновЪдуютъ, т. е. открыто утверждаюгъ и необияуясь прпз- 
наютъ, в'Ьрятъ царскимъ словамъ, что „самодержав1е останется 
такимъ, какимъ было и встарь ,̂ повинуются Царю, но совЬту 
апостольскому, Господа ради, яко преобладающему, княземъ 
(правителямъ), яко отъ нею посланнымъ, для наказан1я преступ- 
никовъ и для покрыт1я д'Ьлающихъ добро (1 П. II— 13— 14), 
такъ какъ сознаютъ, что боговЬнчанному Монарху и всесвятымъ 
муромъ помазанному сь небесе ниспослана сугубая благодать

*) Откликъ отчизнолюбца изъ иноковъ на р̂ чя ревннтелей санодержав1я 
17 февраля 1908 г. но случаю молебна астраханскихъ монархнстовъ, совершеы- 
наго ПреосвлщеннЬйшимъ Епнскоаомъ Георг)емъ въ орнсутстп1и г, Упракляю- 
щаго губер(пей и нйкоторыхъ членовъ патр!отвческаго общества.
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и сила къ правлен1ю и правосуд1ю во благо варода Иипер1и Рос- 
с1йской на твердой основ-Ь правды и порядка.

I. Десятки милл1вновъ вравославныхъ крещеиныхъ людей во 
вся дни, наиааче въ праздвики и въ высокоторжественные и 
царск!е дни въ храмахъ Божшхъ, какъ всенародныхъ и обще- 
доступвыхъ училищахъ в̂ ры и благочест1я всего полезнаго для 
жит*1Я нын’Ьшняго и грялущаго, и вечеромъ, и утромъ и въ пол
день слыгаатъ своими ушами, какъ молятся благовЬрные люд1е 
всЬмъ м'фомъ и въ мир1» Господу за вся челов'Ьки... И о бла- 
гочестив’Ьйшеиъ, Самодержавшьйгиемъ Великомъ Государ'Ь Им- 
ператор'Ь всея Poccin... MHorootiie всею церков1ю возглашается 
громогласно Самодержавв'Ьйшему Государю и всея сЬверныя стра
ны Повелителю... Вотъ неопровергаемое доказательство бы11я на 
Руси въ сердцахъ коревнаго народон€аселен!я вм-ЬстЬ съ духовны
ми наставниками — пастырями—самодержашя. Безбоязненно и ве
легласно, какъ прежде, такъ и теперь, возносится молитва за 
Самодержца, въ богослужебныхъ книгахъ печатается то, что ц-Ь- 
лыя ntaa считалось за истину, ничто не HSMtHeHO, существуетъ,
какъ и въ древности.

И. Стоитъ, зат'Ьмъ, только грамотному челов'Ьку взять и 
взглянуть на Высочайш1е манифесты за последнее трехл'Ьт1е, соб- 
ственоручоо на подлинникахъ царемъ подписанные, чтобы уве
ряться въ непоколебимости Самодержав1н; титулъ царск'ш пли по
четное должностное (оффиц1альное) назван1е своего состояп1я, но- 
ложен1я, каковымъ бы.ло, таковымъ и осталось я пишется и пе
чатается по старому и, какъ были искони вековъ, такъ по преж
нему и объявляется во св. Бож1ихъ церквяхъ всФмъ вЬрныиъ 
подданным*!, по давнему образцу или формЬ... Бож1ею Милост1ю, 
Императоръ и Самодержецъ Всеросс1йск1й... Неужели все cie тво
рится обманно'?
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il!. Маковецъ трет!й доводъ— очевидный для всякаго въ 
вользу самодержав!я—«то неиреложность даваемой присяги на 
в'Ьрность подданства и (юдчинвн!я Царю Православному, своего 
рода честное слово. При вос1пеств!и на престолъ новому Царю 
дается клятвенное оЛ11щан!е съ и'Ьловав!емъ св. Креста и Еван- 
гел!я служить— истинному и природному Всемилостив'Ьйшему Го
сударю Императору и Самодержцу BcepocciicKOMy— нелидем'Ьрно 
и Bct къ самодержавству припа длежапи’я права оборонять бла
гопристойно.

Помни, православный русск!й крещенный челов'Ькъ, чти гла
сить закоиъ о существ’Ь верховной власти и запечатлей въ уме 
и сердце с!и словеса: Императору Всеросс!йскому принадлежитъ 
верховная, самодержавная власть. Самъ Богь повелеваетъ по
виноваться власти его не только за страхь, но и за совесть 
(статья 4 гл. 1-й основныхъ законовъ).

Возвращен1е въ Томскъ Его Высокопреосвященства, Высо- 
кoпpeocвflщeннtйшaгo Арх1епископа Макар'т.

Накануне праздника Святой Троицы Его Высоко- 
нреосвященство благополучно прибыль въ Томскъ по
сле пятимесячнаго отсутств!я изъ него.

Возвращоше Владыки было большимъ праздникомъ 
для всехъ лицъ, чтущихъ своего iepapxa и преданныхъ 
ему. Отсутств1е Его Высокопреосвященства особенно 
заметно было въ городе въ велик1е праздники, совпав- 
raie съ этимъ временем!.. В. Постъ и Пасха—это вре
мя, когда богослужен1е православное особенно трога
тельно, особенно торжественно, а Владыка совершаетъ 
его особенно благолепно. И вотъ этого то благолеп1я
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не видtли богомольцы и ревниво пропитывали ctĵ okh 
HSBtcTifi газетныхъ о томъ, какъ тамъ въ столицЬ от
даленные наши братья во Христ-Ь вкушаютъ сладость 
молитвы въ общен1и съ нашимъ Владыкою. Сколько 
вздоховъ coжaлtнiя объ отсутствующемъ Святителе 
вылетало изъ груди моля[цихся, сколько пожелашй ско- 
р^йшаго Его возвращен1я посылалось въ ту далекую 
сторону?! И вотъ желаше это совершилось. Владыка 
•Ьдетъ. Естественное желаше почтить Владыку побуди- 
.10 почитателей Его обставигь это возвращен1е исибымъ 
торжествомъ. ЦоЬздъ железной дороги, съ которымъ- 
прибывалъ Его Высокопреосвященство, по росписан1ю 
долженъ былъ пр1йти въ 2 ч. 46 м. дня. Къэт^му вре
мени на станщю ,Межениновка“ прибыли высокопо- 
ставленный лица города: г. Начальникъ губерн1и съ 
супругой, г. Вице-губернаторъ, г. Попечитель учебнаго 
города.

Къ этому же времени прибыли представители ду
ховенства: Соборный ключарь, экономъ арх1ерейскаго 
дома, личный Секретарь Его Высокопреосвяп1енства и 
представители учебныхъ .заведеши—Корпоращи Епар- 
х1альнаго женскаго училипщ и смотритель Духовнаго 
училища.

Пользуясь близостью къ ставши, ЕпархГальное 
училище приняло самое широкое участ1е въ этомъ' тор- 
жеств'Ь своего не только Архипастыря,' но и непосред-’ 
ственнаго руководителя и постоянна1’о благожелателя. 
Bet учащ1яся въ yчилищt вышли на Bcrptny на стан- 
д1ю съ букетами цвtтoвъ и выстроились вдоль платфор
мы. Здtcь же, рядомъ съ воспитанницами Епарх1альнаго
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училища расположилась группа малютокъ изъ Дома Тру- 
долюб1я, что при женскомъ MonacTUpt.

Къ сожал'Ьн1ю, по113Дъ опоздалъ бол'ке, 4tMb на 
часъ. Такимъ образомъ 01ъ прихода поезда до вечер- 
няго богоглужен1я времени осталось немного, пришлось 
дорожить временемъ въ ущербъ торжественности встре
чи. Въ вагон1> Владику приветствовали все высокопо- 
ставленныя лица и представители духовенства. Препо
давши имъ свое благословен1е, Владыка вышелъ изъ 
вагона. Появлен1е его было приветствуемо учащимися 
криками радости. Отъ Кпарх1альнаго училища Влатыке 
при этомъ поднесенъ былъ*хлебъ-соль съ полотенцемъ 
и роскошный букетъ цветовъ. За недостаткомъ времени 
Владыка преподалъ всемъ общее блэгословен1е, проходя 
мимо выстроившихся рядовъ. Когда Онъ поравнялся 
съ группой детей изъ дома трудолюб1я, то самая ма- 
wieHbKan девочка поднесла Владыке букетъ полевыхъ 
цветовъ, съ этимъ букетомъ Онъ дошелъ до своей ка
реты.

Городское духовенство для встречи Архипастыря 
собралось въ домовой арх1ерейской Церкви. Сюда же 
стеклось множество народа, желавшаго встретить сво
его Владыку и принять отъ Него благословен1е. Звонъ, 
колоколовъ, напряженное вниман1е народа, сосредото
ченно наблюдающаго за дорогою, где должна появиться 
карета Владыки,—производили на наблюдателей силь
ное впечатлен1е.

Встреченъ былъ Владыка пен1емъ „Достойно есть" 
при подъезде къ церкви. Съ улицы въ храмъ Онъ былъ 
скорее внесенъ на рукахъ народа; такъ теснились во- 
кругъ него богомольцы, желая принять отъ Него бла-



33 —

гословен1е или только поцеловать Его руку. Въ храме 
после краткой сугубой ектен1Й и многолетствован1я 
Его Высокопреосвященство обратился къ народу съ 
краткимъ приветствтемъ, приблизительно такого содер- 
жан1я: „Влагодать Господа Нашего 1исуса Христа, и 
любовь Бога и Отца, и общен1е Святаго Духа буди со 
всеми Вами! затемъ Владыка высказалъ свою призна
тельность своей пастве за молитвы о немъ, за любовь 
къ нему и те вещественные знаки, которыми богомоль
цы выражали къ нему свою любовь. Говорилъ о томъ, 
что и самъ всегда въ сердце своемъ носилъ память о 
своей пастве и молился за нее. Говорилъ о томъ уте- 
шен1и, какое онъ обрелъ отъ верующихъ тамъ въ да
лекой столице и отъ ихъ лица передалъ встречавшимъ 
Его свидетельство братской христ1анской любви къ 
томской пастве; высказалъ уверенность, что и томская 
паства ответитъ такимъ же братскимъ расположен1емъ 
Его Петербургской пастве

За недостаточност1ю остающагося до всенощной 
времени. Владыка преподалъ народу только общее бла- 
гословен1е и отбылъ въ свои покои.

Въ читальномъ зале при арх1ерейскомъ доме Вла
дыку встретили постоянные богомольцы архиерейской 
домовой церкви, особенно усердным Его почитательни
цы и поднесли Ему Св. Евангел1е въ 1б-ю долю листа 
въ металлическомъ окладе, и орлецъ и хлебъ—соль Далее 
за заломъ Вл адыку пр иветствовала Корпоращя духовнаго 
училища, а въ покояхъ приветствовали съ прибыПемъ На- 
чальникъ губерти, баронъ Нолькенъ, съ супругой, г. 
i ице-губернаторъ и друпя лица. Для приветствовав- 
шихъ архипастыря лицъ былъ предложенъ чай.
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Всенощное бд'Ьн1е въ этотъ день Владыка совер- 
шилъ въ домовой церкви при большомъ стечен1и наро
да, ожидавшаго слушать служен1е своего Архипастыря* 
А  литурпю въ праздникъ Ов. Троицы совершилъ въ 
кооедральнномъ Соборк.

П ризван!е .

Во вторникъ 3-го сего 1юня Eio Высокопреосвященства 
Арх’1епископъ Макар!й пос'Ьтилъ Духовную Семинар1ю, taIj 
присутствовалъ на выпускномъ экзамен'^ по обличительному 
6огослов1ю въ 6 класс*. Владыка самъ между прочимъ, пред- 
лагалъ вопросы оканчивающимъ курсъ юношамъ и, должно 
заметить, отв*ты давались продуманные и хорош1е. Въ заключе- 
Hie, Владыка обратился къ классу съ следующими словами: 
„Вотъ вы, добрые юноши, скоро оканчиваете школу, скоро въ 
жизнь вступите. Пожалейте же родную мать-церковь, которая 
васъ родила, вскормила, которая обучила и воспитала васъ. 
Отдайтеей на служен!е все то лучшее, что вы сейчасъ съ собой 
отсюда уносите. Церковь сейчасъ очень нуждается въ образован- 
выхъ пастыряхъ. Не смущайтесь той беднотой, какая васъ 
ждетъ на первыхъ порахъ въ сельскомъ приход*. Е1е въ мате- 
рЕальномъ обезпечеши счастье. А счастье въ томь, когда ты 
любишь и любимъ другими. Когда народъ увидитъ, что вы а 
немъ заботитесь, для него стараетесь, в*рьте— онъ васъ не оста
вить и все нужное приложится вамъ. Верьте въ Бога, который 
всегда неразлученъ съ такими добрыми пастырями. Пастырство 
— это единственное служеи'ш, вь которомъ можно человеку 
найти высшее счаст1е на земл*— счастье за свою любовь быть 
другими любимымъ' Подумайте на порог* школы и жизни объ 
этомъ и, перекрестясь, возьйите на свои молодыя сильныя раме
на это иго Христово, благое и легкое. Пожалейте Церковь и 
будьте послушны голосу ея призван!н. Призываю на васъ Вож1‘е 
благословен1е*. Воспитанники получили также по экземпляру бро-
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шюры Владыки »о6ъ ApxHManApuTlj Макар1и Глухарев'ё* и бла
годарили Владыку аа Его Лрхипястырск1я о пихь заботы.

Святое призван1е— пастырство. Дай Богъ, чтобы зовъ Вла
дыки глубоко запалъ въ сердце духовныхъ юношей.

Пристрастное “письмо нъ ближнимъ» г. Меньшикова.

Я Fie былъ 23 мая иъ обществЬ любителей ораторскаго искусг- 
ва и не и м’Ью удовольств1я личоо знап. ни в1лсокопреосвяш,енна- 
1’о прхюпигкопа Макар1я. ни к<-ендза зд'Ьшня1'0 римгко-катлли- 
ческаго костела Св. Екатерины Лагранжа, которпго г. Мень- 
шиконъ весьма тршатольно на.зва.1Ъ „свяшепникомъ* иг гвои.хт. 
“пигьмахъ кг б.шжнимъ, вг №11566 “ Иоваго Времени,. Не 
слыхалъ я и пТ1чей этихъ обоихъ ораторовъ, однако хочу сказат!, 
и'Ьсколь[;о словъ по поводу тон оц'Ьнки, которуи» сд1'ла.п. имъ 
г. Меиывиковъ. По ирочтен1н заметки аос.тЬдмяго у меня iFo.iy 
чилось впечатл'Ьн1е, что г. Меньп1.1ковъ отнесся къ обои мл. при
страстно и даже умышленно жела.1ъ больше восхвалить ,свя1ден- 
ника“ римско-католическаго костела и больше унизить высоко- 
преосвященнаго Макар1я и не столько, нояалуй, высокопреогвя- 
1девнаго Мякар1л, сколько правос.1авную 1(ерковь и ея монашество. 
Г. Меньшикову, видите ли, но нонрпвилось, что высокопреосвя
щенный арх1еииско11Ъ гопорилъ безъ „нервнаго подъема". Притомъ 
„онъ безстрастно повторялъ истины, на которыхъ церковь сто- 
мтъ двадцатый в'Ькъ". Не касаясь того, насколько действитель
но была нрочувствивана и искренно произнесена речь ксендзоиъ, 
такъ какъ въ римско-католической церкви тщательно обучаютъ 
ораторскимъ ир!емамъ, которые искусно нодъ внешнииъ naiiycK- 
нымъ вооАушевлев1емъ скрываютъ черствость и холодность души, 
долженъ ука.зать просто на разность характера тЬхъ тсмъ, кото- 
ыя были раскрыты нередъ слушателями. Те.ма высокоир. apxie-
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uBCKoaa Манарш отличается той скромной и ы'Ьжной идилл1ей, 
которая окутываотъ домашн1й очагъ и которая д'Ьлаетъ женщи— 
ну ангеломъ семейной жизни, вносящимъ во все вокругъ себя 
любовь, ниръ, ласку и нежность. Зач^мъ тутъ нервность! За— 
ч'Ьмъ тутъ какой то иаеосъ, .пстревоженносгь“ ! Будучи глубоко 
заинтересованнымъ изв'Ьствой темой, выносивши ее въ свое душ'Ё̂  
нереживши ее*въ своемъ сердц-Ь, всетаки можно говорить о eel 
тихо, безь ув.1ечее1я, безъ нервности, безъ встревоженности, но 
за то съ твердымъ уб'Ъжден1ёмъ, съ полнымъ созцаи'|емъ, что 
тутъ именно истина, тутъ нравота. Но б^да, кажется, главна» 
вь томъ, что „высокоир. apxieiiMCKOU'b безстрастно иовторялъ. 
истины, на которыхъ церковь стоитъ двадцатый в-Ёкь".

Какъ не любимъ мы слушать церковный истины! Какъ не> 
u p i f l T H O  намъ, когда наиъ иовгоряютъ эти истины, „на которыхъ 
стоитъ двадцатый в^къ!* Жизнь идетъ внередъ, ионят1я и тре- 
бован1*я жизни— теперь новыя, а церковь отстала, она „двадца
тый вЬкъ стоитъповторяя одн'Ь и Tt же истины. Въ жизни 
повсюду замечается стремленте уйти отъ домашняго очага, осво
бодиться огъ тяжелыхъ брачныхъ узь, на.1агаемыхъ церковью, 
а представитель церкви въ это самое время ироноведуетъ скром
ную, тихую жизнь въ семье на техъ началахъ, которыя освя
щаются и б.]а1'ословляются Православною Церковью. Конечно, 
для лицъ, далекихъ отъ Православной Церкви, церковный ис
тины ве могутъ представлять иитереса, такъ какъ он* могутъ 
восириниматься только верующииъ сердцемъ; на такихъ лицъ 
оне ве могутъ производить внвчатлен1я глубиною содержан1я и 
правотою своею; такимъ лицамь пужвы при этомъ только ора- 
Topcuie 11р1емы: „взволнованность, встревожеевость". Они востор
гаются и „тонкимъ искусствомъ слошИ, и умевьемъ быть на 
каоедре „величественнымъ*, о „внушительносПю позы**. Для 
яихъ очевь много (если не все) значить и наружность „оратора*,
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я „ТОНЬ J

1 0нъ“ .
который беретъ ораторъ, и , благородство жес-

Теперь тема ксендза Лагранжа— ,о неравенств'Ь аоложен1й 
вь обществ'Ь, о междуклассовомъ раздорЬ. о соц1альной жадно
сти, объ острой зависти но характеру своему такова, что тре~ 
(iyeTb я взволнованности и встревоженности̂  даже и не напуск- 
еыхъ.

Ну, пусть, не стану спорить, рЬчь ксендза Лагранжа бы
ла и талантлива и мастерски произнесена, но неужели она ста
ла я̂ АУ̂ чивой и вдохновенной только потому, что ее произ- 
несъ ксендзъ взволнованно и встревоженно? Я ув-Ьренъ, что ар- 
xien. Manapiu дышетъ истинами Церкви Нравославной и глубоко 
вдумывался въ каждую изъ нихъ. Н-Ьтъ ли въ оц'Ьнк’Ь р-Ьчей 
атихъ двухъ ораторовъ г. Меньшиковымъ очевиднаго пристраст1я 
и зат'Ьмъ явно прорывающейся ненависти къ монашеству право
славному, о которомъ г. Меньшиковъ не им'Ьетъ, повидимому, 
решительно никакого представлен1я, что ясно обнаруживается въ 
следующихъ его словахъ! „въ немъ (Лагранже) нетъ ни капли 
монашеской рутины святошества, ханжества*. Вотъ вамъ понима- 
flie г. Меньшиковымъ православнаго монашества, это но его по- 
НЯТ1Ю святошество, ханжество. Православное монашество плохо 
помнить з̂абытый смыслъ христианства* и никакъ не можетъ въ 
своихъ церкивныхъ истинахъ заставить вспомнить eroj некоторымъ 
православнымъ (?) членамъ общества-приходилось даже обращать
ся къ ксендзамъ, которые, являясь .людьми нашего времени**, 
„хорошо номпять позабытый смыслъ христ1аества*. Впрочомъ г. 
Моныпиковъ, если и придегъ слушать ксендза, то восве зе для 
того, чтобы вдохновиться его речью или хорошо запомнить поза
бытый смыслъ хрис1'1анства. а лишь чтобы получить .наслижде- 
н1е отъ саышан!л рЬчи оратора*, Г. Меньтикову, пользующемуся 
иногда свящ. текстами, не мешаеть помнить и следующее место:
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яБудетъ время, егда з'̂ paвaгo учен1я пе послушаютъ, но 
по своихъ похотехъ иаберутъ себ'Ь унителн, чешеми слухомъ". 
(‘2 Тим. 1Г, 3).

(ууКолок.“ )

Необходимая поправка.

Въ Л; 141-мъ Петербурскяго Листка пом’Ёщева заметка 
подъ заглав1емъ: „Духовные ораторы о женщинть*". Какъ 
ирисутствовнвийй лично въ пятницу вечеромъ 23 мая на зас'Ьда- 
Н1И .Общества любителей ораторского искусти,' я считаю своимъ 
долгомъ сд'Ьлать необходимую поправку къ напечатанной въ Ile- 
тербургскомъ ..Листк'Ь 24 мая замЪть’Ь, гЬмъ бол'Ье, что мн'Ь 
пришлось тогда-же резюмировать рЪчь о. Лагранж1, сказанную 
имъ на французскомъ язык  ̂ на тему: „Discours sur I’inegalite 
des conditious". *)
, , Начнемъ съ р̂ чи Высокопреосв;1щеннаго Макар1я „о вос- 
uuTauiu 4̂ euщияы‘ .̂ Глубоко чтимый'Лрхииасткрь, д1̂ йствительно, 
высказалъ далеко не модные взгляды на женскй вопросъ въ общемъ̂  
но сцраиед.1ивость ихъ нодтверждается не только Писан1емъ, но и 
многими изв-Ьстными учеными и писателями.

Ннприм'Ьръ, онъ говорилъ, что печально вид1>ть, какъ со
временная ̂  женщина, получивъ образоваше, теряетъ в^ру въ Бога. 
А велик1й Ньютонъ не утратилъ в1>ры въ Бога. Newton, qui а 
рёпё1гб si join dans les lois de la nature, ne prononcait jamais 
le uoiu de Dieu suns oter .son chapeau"... (B. de s. Pierre, 
etudes de la nature).*)

‘J Ha тему. „Слово о неравенств̂  состоян1й“.
*) *Ни)Т9 нь, который такь глубоко проникъ въ законы природы, никогда 

не произиосилъ имени Бога бсчь того,, чгобы не снимать свод) шляпу**.
(С . Пьеръ. IfircjiAonaHi'fl о прпрод'Ь).
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Прнкеденыный Арх1еиискоиимъ текстъ: ,къ мужу твоему 
влечен'ттвое, и оеъ буцетъ господствовать надъ тобою (Быт. 3,10)— 
авторитетееъ и длл амервканскаго писателв, который говоритъ: 
,The error our daj is, that woman is to be made indepeii- 
ilent and self-supporting precisely what she never can be: 
because god never designed she should he. Hqr support, her 
dignity, her beauty, hep honor, and happiness lie in her de
pendence as wife, mogther and daughter. Any other theory is 
rebellion against God’s law of the sexes, against marriage, which 
it assails in its fundamental principles, and against the family 
organisation, the holiest thing that is left from Eden“. (Wo
man’s rights, by R. I. ,Todd, Boston). )̂

Проведу еще н-Ьсколько словъ французскаго писателя;
,Que 1е lecteur пе croie pas que je desire voir les femmes m6lees 
aux etudiants sur les bancs de I’Ecole de droit ou de medeciue: ̂ .V'
ce seniit certes un fort mauvais moyen de pourvoii' a’ leur 
perfectionnement... Mes conclusions tendent toutes auubutcont- 
raire, c’est a dire a separer chaque jour davantage les femmes 
des hommes“ (ffistoire morale des femmes par Ernest Legouve 
de I’Academie fran̂ aise.'*)

*) „Ошибка вашего. времени заиючается въ тоиъ, что женш.ина старается 
д'Ьлаться независимой и самостоятельной буквально, какой она никогда не мо- 
жетъ быть, потому что Богг никогда не нреднаяначалъI ей бвть таковой. Ея 
Опора, ея достоинство, ея велич1е, ия честь и счастье‘лежитъ ‘в! зависимости 
ея, какъ жены, матери в дочери. Всякая другая теор!я есть бунтъ противъ 
Бож|'я закона о полахъ, бунтъ противъ брака, ибо наиадаетъ на его кор'е'нныя 
начала, в бунтъ противъ семьи—йелвкой святыни, которая позволена о̂ ъ. вре- 
менъ земного рая".

(Р. 1. Тоддъ. Нрава женщины. Бостонъ).
„Пусть читатель не подуиаетъ, что я желаю видЪть женщинъ, BMtcrt 

со студентами, на скамьлхъ училища права или медицины: это, конечно, было 
бы весьма дурнымъ средствомъ для достижен!я' йхъ усОвершецствоваи1а... Вей 
мои выводы клонятся йъ противоположную сторону—надо съ каждымъ диемъ вга 
больше и больше отделять женщинъ отъ мужчивъ". ’

(Эрнестъ Легуве, членъ Французской Акадеиш. Моральная нсторгя жен-
щнвъ).
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Но самая важвая, самая великая христ1анская мысль, вы
сказанная Высокопреосвящевнымъ Макар1еиъ— это иривел̂ нвый 
имъ тевстъ ЕвангеЛ1’я отъ Гоанна 8 гл. 36; „если Сынъ освобо- 
дитъ васъ, то истинно свободны будетеЖенщину могъ осво
бодить только Сынъ Вож1й, Госнодь нашъ 1иг.усъ Христосъ.

Всякое другое осзобожден!е женщины, помимо христ*1анства, 
только ед'Ьлаетъ ее бол'Ье легкою цобычею мужчины. Къ сожал'Ь- 
н1ю, я не могу привести сейчасъ, откуда взято мною это слово, 
но помню, что изъ авгло-саксонскаго источника: „the prey of 
man -̂добыча мужчины.

Главная поправка моя состоитъ въ томъ, что рбге Lagrange 
въ своомъ. descours sur I’inegalitedesconditions*^) говорилъ вовсе 
не о жепщин'Ь, какь воображалъ ce6t, вероятно, не знающ!й 
французскаго языка корреснондентъ Петербургскаго Листка— а о 
неравенств1ь состоянш, о богатыхъ и бЬдпыхт, о томъ, какъ 
инрились съ неравенствомъ cocToaHiS еще въ древности, и что 

лать теперь? Въ Египта, въ Инд1и были касты, и люди бед
ные мирились со своимъ униженнымъ состояв1емъ, в р̂я своему 
происхожден!ю не отъ головы Брамы, какъ жрецы, или отъ серд
ца, какъ воины, а отъ ногъ.

У Грековъ и Рянлянъ было рабство. И рабъ мирился со 
своимъ тяжелыиъ ооложен!еиъ, потому что онъ былъ рабъ. 
„L ’homme est la propriety de ГЬотте*^®) считалось въ то время 
возможнымъ. #

„А нотъ теперь, говорнтъ р4ге Lagrange*: когда старый 
Т'Ьни исчезли и осталось намъ только два исхода— ращонализмъ 
или xpHCTiaHCTBO— первый говоритъ несчастному: „ все зависитъ 
только отъ случая, partagions;") сегодня ты, а завтра я; va, т. е.
уходи, не м'Ьшай мн^*...

*) Отецъ .Тагранжъ, слово о неравевств% состоян1й. 
*) Челов1к'ь есть собственность человека.
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- А-хритаество говоритъ: ,viens“ . ,Пр1идите ко MbIj"
(Мат. 11, 28). Если .богатые и образованные люди будутъ, какъ 
некогда во Франщи, пренебрегать религ1ей и говорить: ,1а religi
on est bonne pour le peuple*, t. e. Blipa хороша только для 
простого народа, если они будутъ соблазнять малыхъ сихъ сво- 
имъ нев1>р1емъ и злoyпoтpeблeвieмъ богатствомъ, то когда— нибудь 
б'Ьдвые могутъ взять съ нихъ дурной нрим'Ьръ, оставятъ тоже 
B'fepy въ будущую жизнь и стянуть кричать: ,partagions“ !̂ ) Меж
ду т^иъ, и при HppaBeHCTBli состоян1й, но при втьргь во Христа 
возможна гармотя.

Богатые, смотря на себя какъ на уоравляющихъ имЬн1й- 

ми Господа Бога, могутъ быть для б'Ьдныхъ какъ бы видимнмъ 
Пpoвид'Ъвieмъ и могутъ найти, благодаря имъ, смнслъ для своей 
жизни.

А б’Ьдвые и простые люди будутъ, конечно, уважать такихъ 
добрыхъ и полезныхъ людей и любить ихъ. Только бы и т'Ь, 
и друпе не утратили в'Ьры во Христа. Богатые и бедные при 
\apMoniu могутъ составить прекрасный букетъ въ гаду Христо- 
вомъ: разнообраз1е цв'Ьтовъ не пометаетъ ихъ сочетай!ю.

Свящевникъ Николай Васильевъ.
24 мал 1908 г.

С.'Петербургъ. Шпалернал 64.

Предстоящее торжество.

Въ воскресенье 15-го 1юня сего года будетъ совершено 
освящен1е знамени и хоругви Томскаго Отд'Ьла Союза Русскаго 
Народа. Торжество начнется наканун'Ё этого дня, въ субботу 
совершен!емъ въ Троицкомъ Кафедральномъ Собор'Ь всенощнаго 
богослужен1я и великой панихиды по yбieннымъ за B'fepy, Царя 
и Отечество. Въ самый день15 1юня въ Собор'Ь будетъ соверше-

’) Давай, будемъ дЬлять!
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на литурпя и молебстше, которымъ и состоится торжество 
освмщен!я. Изь Собора’ крестный ходъ направится къ Иверс- 
коП nacoBJiii, откуда будетъ зат11мъ совершено патрютическое 
uiecTbie къ Губернаторскому дому. Иосл1> этого состоится общее 
co6panie въ читальномъ зал^ Арх1ерейскаго дома. Широк1е слои 

русскаго населен'ш примутъ.в'Ьроятно, горячее участ1е въ этомъ 
iipa3AHHKii русскихъ. („Сибир. Пр.“ )

06o3ptHie Высокопреосвященнымъ Макар1емъ, Арх1еписко- 
помъ Томснимъ и Барнаульскимъ. EnapxiM въ 1907 году.

( Иродолжете).

Б|агодаря прекрасной погода, разстоян1е до первого отъ 
г. Колывани села Тырышкйнскиго, 2 1‘/з верстн, Высокоараосвя- 
щ̂ 'нный иро х̂алъ въ 1 7 2 ’ часэ. Около трехъ часовъ пополудни 
въ Тырыткинскомъ храм1> отслужена была Его Высокопреосвя- 
щенствомъ лит1я съ н'Ьн1емъ стихиръ св. Ьавну Иредтеч'Ь, съ 
просительными эктен1ями, на которыхъ троекратно, пос.гЬ каж- 
даго opoiiieiiia, н т̂о было , Господи помилуй" вс̂ мъ собравшим
ся въ значительпомъ количеств'Ь ечродомъ, каковое обстоятель
ство много способствовало религшному одушевлев)ю предсгоящих'Ь 
и углублен1ю съ нихъ молитвенной настроеностн.

Во окончан1и 11олен1л, народъ нодходилъ для иринят1я Ар- 
хипястырскаго благослОРев1я|'’иъ эю время»одинъ изъ спутниковъ 
Высоконреосвященнаго чнталъ 1-ю беседу-изъ брошюры Высоко- 
иреосвящоняаго .Простыя р'Ьчи о великихъ д'ЬлахъБоа1яхъ“ . Въ 
интересахъ всесторонняго осв'Ь1цен1я читаемаго и для поддержао1я 
и развйт1я къ нему ввимаетя* Владыка предлагалъ вопросы по 
содержай1ю ирочитанвой статьи, а слушатели давлли на нихъ 
отв-Ьты, и такимъ образомъ получалась живая, захватывающая
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бес'Ьда Архниастыря къ народомъ bVi иараллель читаемой иечаг- 
ной, являющейся лишь канвой для иервой.

Дере1и/нная церковь въ селЬ TыpыlÎ îинcкoмъ, во имя св. 
Троицы,̂  построена въ 1888 году. При церкви есть иоцвчитель- 
гтцо. открытое» въ 1895 году, и приходская школа. Кром1̂  то
го, есть четыре школы грамоты въ деревняхъ^прихода. Прихо- 
:каве состоятъ изъ сибирякрвъ—сгарожиловь и росс!йскихъ iiepe.- 
се.хенцевъ--мордвы, чувашъ и черемисъ. Священникъ се.та^Тн- 
рышкинскаго Илар1онъ Нестеронъ между прочимъ знаетъ чере- 
мисск1й языкъ. Pa3HQû iejf6HH0CTb въ состав'̂ , прихода оказывается 
на ре̂ 1пг:̂ из,но вравственномъ,С9стрян1и е̂ о не огоб̂ е̂ о бдагопр1ят- 
во: на исиов'Ьди и св. иричадеы1и бываетъ меи1>е половицы ири- 
хожань; свечей продается, въ грду MCHtej 5 пудонъ; наблюдается 
склонность къ пьянству въ нателенш...

На 25 1юня Высокопреосвяшевнын Владыка ночевялъ. въ 
с. Крутологовскомъ. куда прибыль около 6-ти ч. вечера.. По 
совершен1и вечернаго богослужен1н, Высоконреосвященный бес'йдо- 
валъ съ народомъ о домостроительств'Ь нашего спасен1я, бесЬда 
велась въ форм’Ь вон росо-ответной и неремекялась чтен1емъ 
,Простыхъ речей о великихъ де.1ахъ Божшхъ;“ взрослые и учени
ки были испытываемы въ зван1и молитвъ и нредметовъ веры.

Въ с. Крутые Лога храмъ деревянный, ностроенъ въ 1850 
году. Здан1е не совсемъ нрочно, такъ какь нетъ каменнаго фун
дамента подъ еимъ, а стойки уже нодгниваютъ. Доиъ для свя
щенника тоже страдяеть ветхостью. Долго прихожане не хотели 
строить новаго дома для священника, вследств1е чего почти три 
года у пихъ не 6iLio свя|ценвика; теперь строятъ... Новоназна- 
ченный священникъ о. * А.тексавдръ Кожевниковъ много нутеше-

* *  ч

пвовалъ, бываЛъ въ старомъ Херусалиме̂  имеетъ много вещей, 
вывезеннныхъ*и.зъ св. земли; между прочамъ,’’ ' замечателемъ на-
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ход8ш1йся у него морской евъ въ кольчуг̂  съ острыми шипами. 
При сбор'Ь на Micciio свлщенникъ пожертвовалъ 25 рублей.

Прихожане— сибиряки, бывш1е прилрактовые, къ церкви не 
есебенно прилежны, хотя при сол'Ьйств1и ихъ открыто церковно
приходское иопечительство въ 1901 году. Съ 1876 года въ се- 
л'Ь существуетъ министерская школа.

Рано утромъ 25 1юня Высокопреесвя1денный вы’Ьхалъ изъ 
села Крутологовскаго на деревню Овчинникову, гд'Ь была пере
мена лошадей и обычная беседа Владыки съ собравшимся наро- 
домъ. Дорога шла ровная, среди зелевеющихъ полей и луговъ. 
Изредка вда.1и виднелся мелк1й березвякъ, развообразивш1й рав
нину. Всходы хлебовъ были везде хороши и производили отрад
ное впечатлен'̂ . По местамъ только рожь начинала прилегать 
къ земле... Съ Крутологовскаго началась собственно Барабинская 
степь. Въ описываемую поездку Высокопреосвященнаго Владыки 
въ степи этой не было, къ счаст1ю, на комаровъ, ни .овода^. 
этого почти постояннаго въ летнее время бича Барабы...

Чрезъ 44 версты отъ 1Ьруто.юговскаго Владыка Apxienu- 
скопъ остановился въ селе Сектинскомъ, въ церкви котораг»̂  
Его Высокопреосвященствомъ была отслужена вечерея съ молит- 
вослов{емъ въ честь чтимой и празнуемой 26 1ювя иконы Тнх- 
ВИНСКОЙ Бож1ей Матери. Въ произносепнимъ на вечерни Влады
кой -  Арх1епискоиоиъ поучеи1и, между прочимъ, заключался раз- 
сказъ о явлев'ш Тихвинской иконы, а также раскрыт1е значешя 
чудотвороыхъ иконъ и иоклонен1л иконамъ вообще. При этомъ 
Архипастырь разъасвилъ собравшимся, что поклоняясь Пресвятой 
Богородице предъ ея св. иконй, не нужно позволять себе воз
водить это ноклопеа1е въ идолопоклонство, обожествлять самую 
вкену, являющуюся лишь образомъ Богоматери. Указанное содер- 
ж:)в1е поучев1я Высокопреосвященнаго .чызывалосъ темъ обстоя- 
тельствомъ, что въ Секгипскоиъ храме имеется чтимая месгнымъ
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еаселев1емъ и чудотворная, по сювамъ крестьявъ, икона Бож1ей 

Матери Одигитр1й. Местное васеле1пе выразило даже желая1е, 

чтобы Архипастырь отслужилъ предъ ней мол«бенъ. Икона очень 

невелика, 1 вершокъ въ квадрат'Ь, м'Ьдвая, стараго раскольни- 

ческаго письма  ̂ одивъ уголъ ея расколотъ. Истор1я обрЬтен!я этой 

иконы относится къ 1902-му году, ко дню 9-й пятницы посл'Ь 

Пасхи, и носить чудесный характеръ, причемъ существуетъ ни

сколько верс1й въ передач^ этой истор1и; икона эта якобы яви

лась или найдена была въ л'Ьсу по огню, гор'Ьвшему надъ ней 

я вид'Ьнному крестьяниномъ. Икона найдена якобы д'Ьвочкой... 

По поводу приписываемаго местными крестьянами этой hkohIi 

д'Ьйств'|я чудотворный силы, отъ вея исходящей, Высокопреосвя

щенный Владыка, въ упомянутомъ поучен1й своемъ, разъяснилъ 

собравшимся къ вечерн'Ь, что необходимо засвидетельствовать фак

тами и доказательствами эту силу— во избежан1е нарекян1й и 

въ нредотвращен1е бывающихъ въ такихъ случаяхъ злоупотреб- 
лен!й святыней.

Въ селе Сектинскомъ церковь деревянная, построена въ 

1889  году; прихожане большею частью состоять изъ сибиряковъ 

старожиловъ, бывшихъ притрактовыхъ; ко храму Бож!ю не осо

бенно усердны, о причтовыхъ домахъ мало заботятся; свечей 

восковыхъ продается въ годъ около 4-хъ пудовъ.

Но въ Сектинской приходской жизни не мало и положитель- 

ныхъ сторонъ; такъ, въ 1905 году открыто церковно-приходское 

попечительство, настроеше въ приходе спокойное и трудовое; 

нетъ недостатка въ школахъ, а именно: имеется одна мипистер- 

ская школа и четыре школы грамоты.

Въ селен1е Иткуль Владыка прибыль вечеромъ. Это боль

шое село, где Высокопреосвященный имелъ ночлегъ на 26 !юня, 

расположено iwKb бы на острове среди двухъ озеръ, одно изъ 

коихъ Иткульское— более 10-ти верстъ съ длину и до 5-ти
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перстъ ьъ ширину. 1кусъ воды снид'Ьте,1ьствуетъ о какихъ-то 

ыинералышхъ прим'Ьсяхъ въ пей. Изъ рыбъ водятся въ этомъ 

озер'Ь лишь одни караси. Др}гое озеро небольшое — съ чистой
I • •

пресной водой. Въ разстояи'1я иолуторыхъ верстъ отъ села нахо

дится еще одно маленькое озеро съ горько— соленой водой и ц^- 

лебными грязами. Въ З-.хъ верстахъ нротекаетъ р-Ька „Чулнмъ* 

и въ такомъ же р!13Стоян1и находится жел'Ьзно-дорожная станц1я 

того же назьан1я.

Вь храи^ носл'Ь вечерняго богослужее1я читана была бе- 

c t a :  „Объединимся*. При этомъ Высоконреосвященный въ изу- 

стныхъ иаставлен1яхъ къ народу нризывалъ къ объединен1ю — 

око.ю церкви, пастырей церковиыхъ, около престола царскаго... 

Съ мятежниками, говорилъ Архипастырь, не сообщайтеся! Они кле- 

вещутъ па настырей церкви, чтобы разъединить пастырей и па- 

самыхъ, отд-йлить 'овецъ отъ стада, вывести изъ ог1»ады' церкви, 

дабы удобно’ бы.ю волкамъ похищать овецъ. Они возбуждаютъ 

прихожанъ не платить руги причту, не давать жалованья, не 

исправлять причговыхъ домовъ, чтобы голодомъ и холодомъ 

заставить пастырей оставить паству, а тогда мятежникамъ удоб

нее будетъ привлечь народх на свою сторону.

Среди Иткульскихъ прихожанъ-сибиряковъ-старожилонъ н'Ьтъ 

полна1'о единен'1я и мира и нйр'Ьдко наблюдаются кляузничество,
I

наклонность къ воровству пьянству и сутяжничеству, такъ что

вышеииложенныя ыаставлен!я Высокопреосвящевнаго вызывались и
(1 •: ( .1  '•■ ■■

вполн'Ь отвечали мЪстнымъ нриходскимъ духовио*нравственныиъ
нуждамъ.

♦
Въ приход11, кром'Ъ сельской церкви, есть еще ириписиая* 

вь деревне УжаиихЪ. Изъ приходскихъ учрежден1й сл-Ьдуетъ 

указать на церковно-приходское попечительство, одну школа гра

моты въ Aepeaet УжаеихЬ и три школы министерск1я. Учитель- 

иица Иткульской министерской школы Казанцева— усердная тру-
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I I
жееиця. Когда Високопреоспященнын Архипастырь производплъ 

испытан1е ея учениковъ въ звао1и молитвъ, Символа ВЬры и во- 

присовъ в^ры, то ови оказались очень хорошо иодготовленными, 

такъ что Владыка выразилъ учительницы благодарность.
• I ' « ■ ;

Въ с.гЬдующемъ, посЬщенномъ Высокоиреоскященвымъ Вла-
• ‘ ||

дыкою приход’Ь— Каргатская Дубрава, была устроена торжествен

ная встреча Высокому Гостю. Въ отв'Ьтъ на нрир'Ьтъ встречав- 

шаго народа, Владыка-арх1епискоиъ сказалъ р^чь, въ коей, меж

ду прочсмъ, выразилъ ножелан1е обил1я хл'Ьба населен1ю, что бы 

пно могло не только само * питаться съ семьями, но и помогать• I
нуждающимся, содержать храмы Вож1и, нричты, школы; выразилъ 

зат'Ьмъ пож8лан1е стяжать евангельскую соль, т. е., миръ въ со

вести, миръ семейный, миръ общественный....

Въ церкви, на вонросн Архипастыря о В'йр'Ь по брошюр'Ь* , • к • li
„какъ веровать, жить и молиться*, народъ отв-Ьчадъ хорошо и 

усердно прюбр-Ьтадъ у книгоноши духовно-нравственные лястки. 

Вообще прихожане Каргатской дубравы усердны но храму Бож!ю, 

охотно служатъ молебны и поминаютъ умершихъ молитвами цер

кви.
• к

При разставан1и Высокопреосвященнаго, посл'Ь мслитвы-,Вла

дыко Многомилостиве*, выслушанной съ наклонен1емъ главъ и 

'ПОСЛ'Ь взаимного арощен1я, преподано было Владыкой жителямъ 

Каргатской дубравы наставлев1я: Бога бойгеся, 1реевъ чтите,
. ' ;i* •' г *1 а U г  i Ijir .
другъ друга любите, царя защищайте и почитайте, съ мятежни

ками не сообщайтесь.■ ' il ! и J 1. , II, . J
Бъ Каргатскомъ форпостЬ, м’Ьс'гЬ ночлега Высокойреосвя- 

щеннаго на 27 1юня, была отслужена торжественная вечерня. При 

разставан1и было сказано Владыкой слово о любви Христовой. 

Любовь Искупителя къ посл'Ьдователямъ своимъ— и вообще къ че- 

лов'Ьчеству— открылась въ уготован!и имъ обителей въ дому Отца
...I .■ |/'М.

Небеснаго, въ указанш имъ пути къ истинной жиини, котирымъ
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<$ылъ Онъ Сямъ, въ въ показаы1и имъ Отца Небеснаго, Еоторнб

открылся вг Немъ, какъ едивосущномъ съ Нииъ, въ об’Ьтоьав1и

о ниваослав1и Духа Утешителя, отъ Отца исходящаго. Эта любовь

Христова делается внутреннею связью, объединяющею в'Ьрующих'ь

межгу собою и съ Богомъ. Такое соедиоен‘1е любовью даетъ памъ

силы нриносить плодъ многъ, т. е., исполнять занов-Ьди Вох1и

и любить другъ друга. Эта же любовь даетъ намъ право назы-
•

ваться ве рабаии, а друзьями Христа и над'Ьаться на иолучев1е 

всего, что бы мы не понросили отъ Отца во имя Христа.

Съ другой стороны любовь Христова и чрезь нее союзъ со 

Христомъ разъединяетъ насъ съ ииромъ, д'Ьлаетъ насъ ненави

стными для мира, является часто причиною натихъ страдан|й 

отъ мира, за что м1ръ и будетъ осужденъ. Сильные и окрылен

ные любовью Христовою мы безбоязненно вступаемь въ борьбу съ 

ииромъ и нздЪеися поб'Ьдить его. Посл'Ьдн1й же ьрагъ исира.и 

нится смерть и тогда будетъ Вогъ всяческая въ всЬхъ. Тогда 

явятся новыя небеса и новая земля; въ вихъ же правда живетъ.

Такимъ образомъ любовь Христова, наряду со Христовой 

ВЪрой, есть великая сила, побеждающая миръ, ведущая къ тор

жеству и блаженству.

(Продолжеше слтьдуешь).

Какъ открыть въ opBxoflt Общество трезвоств?
(ПроА01жен1е*).

Когда священникъ и самъ о,остаточно ознакомился съ вонрогоиъ 

о пьявств'Ь и нам^тиль своихъ будущихъ помощвиковъ, тогда 

онъ открыто выстунаетъ на борьбу съ пьянствомъ. Онъ въ 

всеуслышан1*е энергично и съ большою насгойчнвост1ю про- 

пов^дуетъ о вред'Ь пьянства съ церковнаго амвона. Зд'Ьсь ему 

*) См. Том. Еп. ВЬдом. JNe 11.
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необходимо заблаговременно составить рядъ пронов'Ьдей, который 

и произносить по порядку въ течее'ш 6 — 10 воскресннхъ и 

праздничныхъ дней. Необходимо нарисовать въ 3— 4 пропов'Ьдяхъ 

весь вредъ отъ пьянства, чтобы слугаатели им'Ьли время и до

статочный матер!алъ, дабы вдуматься въ грозящую имъ опас

ность отъ водки, которую овп часто пьютъ безъ всякой мысли, 

потому только, что друпе такъ д'Ьлаютъ. Дал'Ье, въ 2 —  3 

нропов'Ёдяхо нужно привести слушателей къ мысли о необ

ходимости такъ или иначе бороться съ пьянствомъ.

Разсказывается прихожанамъ о томт, как1е вообще су- 

ществуютъ способы борьбы съ пьянствомъ и, если священникъ 

остановался на открнт1и у себя Общества трезвости, то подробно 

останавливается на описан1и этихъ Обществъ. Крестьяне часто 

потомъ возражаютъ, что они могутъ и сами безъ всякаго 

Общества бросить пить водку, если зяхотятъ. Сл1>дуетъ поэтому 

доказать, что, какъ во всякомъ Д'Ьл'Ь, такъ и въ д'Ьл'Ь борьбы 

еъ пьянствомъ сила— въ единеп1и, что легче бороться со зломъ 

общей молитвой, общими усил1ями, чtмъ въ одиночку. При со- 

ставлен1и проповедей съ успехомъ можно воспользоваться, папр., 

„Памятною Книжкой Трезвенника*, составленной свящ. Рожде-^ 

ственскимъ и изданной Алек.-Невскимъ О^Щвствомъ трезвости. 

Когда священникъ говоритъ подъ рядь несколько Вогослужеп1й 

па одну и туже тему, среди прихожапъ начинаются разговоры 

по поводу этихъ проповедей. Одни будудъ одобрять ихъ, друг'щ, 

встэнутъ нротивъ, найдутся и rauie, что будутъ нышучивать 

ихъ. Такое oTiiomeuie прихожань къ проповедямъ пусть не 

смущаетъ священника. Наоборотъ, онъ долженъ быть доволенъ, 

что начались въ прихо1.11 разговоры о трезвости, значитъ, 

проповеди его достигли цели, мысль прихожапъ достаточно раз

бужена. Тутъ, не теряя времени, необходимо придти имъ на 

помощь и постараться направить мысли ихъ въ желательную
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сторову. Въ заключй-н!е 110с.гЬ1,ней изъ полготоплте1ьныхъ иро- 

пов'Ьдей свящ‘*пнй1съ приглашаетъ вс'Ьхг внт1*ресующихся л/Ьломъ 

трезвости собраться къ себ'Ь въ доиъ, въ сторожку, школу, или про

сто првдлагаетъ остаться посл'Ь службы въ церкви и потолковать 

поподробн'Ье, какъ у себя открыть Общество трезвости и 

как1я для него выбрать правила. Въ это время священникъ 

должечъ им^ть у себя подъ руками нисколько уставовъ Обществъ 

трезвости, уже утьерждееныхъ подлежащимъ вачальствомъ. На 

гобран1й священникъ знакомитъ вс'Ьхъ съ существующими уста

вами и предлагаетъ обсудить попунктно тотъ озъ нихъ. который 

ему кажется бол-Ье подходящимъ къ м'Ьстнымъ услов1ямъ приход

ской жизни. Принятые пункты заносятся на бумагу и под

писываются вс-Ьми присутствующими -это и есть ^шны учредители 
нарождающагося Общества трезвости Составленный такпмъ обр. 

проактъ устава будущаго Общества посылается на утвержден*1е 
Епарх1альнаго Начальства при прошен1‘и отъ священника или 

опять же за подписью вс'Ьхъ учредителей. Во изб'Ьжан1е задержки 

въ утвержден1и устава Общества, лучше принять какой либо 

утвержденвый уставъ. Основное правило для ц^рковно-приходскаго 

Общества трезвости— принимать сначала не много правилъ, п. ч. 

BCt друпя требован1я укажетъ сама жизнь и деятельность 

Общества и чтобы предс.едателемъ Общества . былъ непременно 

самъ священникъ, какъ главный вдохновитель, работпикъ и
I •

рук1)водитель его.

Въ виду того, что переписка объ утвержден1и устава обы

чно затягивается, думаю. сл-Ьдуетъ непрерывно продолжать работы 

по открыт1ю Общества, не ожидая оффищальваго утвержден1я 

устава его. Въ это время, я напр., привималъ все меры, чтобы 

шире рекламировать открываемое Об1пество: преизвелъ рядъ 

чгев1й съ туиаявыми картинами о вреде пьянства, вы веши вал ъ 

въ цер. сторожке, вол. правлен1и, чайной— читальне, рудвичвыхъ
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конторахъ и другпхъ общественаыхъ м 'Ь тхъ  ли('ты и картиеи 

противъ пьянства (изд. Ал/Невск. Общества трез.), открылъ 

продажу противопьянственныхъ книгъ. Въ это же время священвикъ 

должечъ пр1обр'Ьсти все необходимое ко дню открыт1я Общества. 

Нужны: 1, книга для записи члевовъ Общества и 2.) книга 

для записи приходо-расходннхъ' гуммъ Общества. Лучше, если 

первая книга будеп. солидпаго вида и разграфлена такъ:
. I ' ‘ I
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Эта книга хранится въ алтар'Ь и ifo ней производится 

поминовен1е члевовъ о здрав1и за ежемесячными и годичными 

молебнами. Дал*Ье. вбч*квовевно вступающпмъ ВЪ^Общество даются: 

Иконка святого ПокровиУеля Общества, Евянгел1е, брошюра о 

пьянств'Ь, уставъ Общества и бплетъ о вступлен1и пъ него. Сле

довательно, и это все необходимо заготовить. Иконки лучше и 

дешевле выписать изъ редакц1и „Троицкихъ Листковъ," гд'Ь 

2-хъ верш, иконка, па дерев'Ь и раскрашенная,'стоитъ 10 коп. 

съ пересылкой. Тамъ же продаются коп15ечныя книжки о пьян

ств'Ь. Евангел1я сдаются членаиъ мала го'разм-Ьра по 12 —  16 коп. 

за экземпля'ръ. Билеты или 7достпвЬ.рен1я могутъ быть написаны 

отъ руки, или‘ даже можно обойтись безъ нихъ, если 'ириходъ 

не заключаетъ въ себ’Ь вакихъ либ0‘ промышленныхъ предпр1ят1й 

съ пришлымъ * населвН1еиъ." Въ посл'Ьднемъ случа'Ь билеты не

обходимы, потому что рабоч1е часто игь'пред'ьявляютъ адмипи-
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страц!и upeAlipiflTifi n i удостовЬреи1о своей трезвости. По upu- 

ntpy Ал.-Нев. Общества трезвости, въ восл Ьявее время въ своемъ 

Обществ’Ь л выдаю bmIicto иконки , Священный лнсть".

„Священный .1 истъ“ — это хорошо изданный листь, 8 4 X 2 7  

савт. величиною, озаглавленный словами: „Священный лигтъ“

члена N N  Общества трезвости N N . Посредине листа сд'Ьлана 

виньетка, въ которую наклеивается Троицюй образокъ (2 -хъ  

вершковь^ СВ. нокровителя Общества трезвости, а подъ ничъ 

нанечатаны слова даннаго члеаомъ об'йщан1я не нить вина. Кругомъ 
листа, въ вид'Ь бордюра, ндутъ тексты Св. Писан1я, въ которыхъ 

осуждается пьянство: Притч. X X I ,  17; X X I I I ,  31; Исал. I, 

1; Е к 7. V; Лук. X X I ,  34; 1 Корин. V I , 10; Ефег, У .  12....

Эти листы обходятся съ иконкою по 3 кон. и, помещенные 

на 6o3inHU1i рядомъ съ др. иконами, лучше наноминаютъ ч.тену 

о данномъ имъ обЬтй. Билеты употребляю так1е:

; Обязанности членовъ О-ва Трезв.
1. Не пять ни водки, ни вина, 

ни оива- ничего опьянлгщаго.
2 Возмох.ю чаще аосДщать 

храмъ Eozili.
3. Служить досгоннымъ UpHMt- 

ромъ честной, трезвой, трудовой 
и воздержаниий жизни.

4. Гаспрострягать правильныя 
понятая о вредь вяноиит1я я иря- 
вдекать новыхъ чденовъ въ Обще
ство трезвостп.

Г>. Не торговать oxMtJ. наингк.
6. Ьъ cjy4at укдонен1.ч отъ трез- 

воств, не медля донести ирих. свя
щеннику для получен1я должвыхъ 
наставлев1й.

Не буди виноп'|йца.
Прит. XXIII. 20. 

Прадъявить сего

состоять AtficTBHT. членомъ Нвко- 
даевскаго церк.-прнходскаго Об
щества трезвости отъ. „ “

ntc. 190 г. 
U0 _ “ Mic. 190 г.

с. Николаевка 1.
“ 160 г.

н .  п .

Печатан1в правилъ Общества маленькими брогаюрками Jo6o- 

шлогь около 2 к. за экземиляръ. Когда все тнкимь обрнзомъ 

подготовлено, объявляется въ церкви о дн-Ь открыт1я ыоваго Об

щества и, наконецъ, совершается самое открыПе. Оно состоитъ. 

въ сл1.лу.ощемъ. Въ назначенный день посл-Ь Литурпп говорится
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]|оучен1о, подходящее къ событ1ю, служится торжественный мо- 

лебенъ Святому— покровителю Общества, производится запись 

всЬхъ желающлх ь вступить вь Общество (грпмотныя записычяются 

евгеручно), произносится пмп обЬтъ трезвости и каждому выдаются 

упо)?ян)тыр предметы. Така. Общество открыто вь приход'Ь. Но 

это еще нс все п 1кмьзя па этомъ остановиться. Священпикъ 

вся^езки лолженъ поддерживать петересъ къ новому Обществу и 

чаще наоомснать о немъ свопчъ прихожанамъ. Для этого съ 

ycnlJXOMb можно пользоватся ежем'Ьсячныии молебнами, которые 

обыкновенно служатся въ первый воскресный день каждаго 

месяца посл'й Литург1и и предваряются поучен!ямъ о трезвости. 

Необходимо еще устраивать чаще обийя членск1я собран'п! для 

сбс)ждсн1я д'Ьлъ Общестга и открыть нри це|>кии библ1отеку съ 

книгами луховео-еравствепнаго и противот.япственнаго с.однржан1я, 

которня и выдавать на ломъ вс'Ьмъ желающимъ. Въ посл1>днемь 

случай проще -всего пополнить уже существующую при церкви 

библютеку книгами опьянств1\ и открыть се для общаги поль- 

зован!я.

Тамъ гд'Ь это возможно, хорошо устраивать чтен1я съ 

туманными картинами, открыть воскресную школу для влрослыхъ, 

чайную-читальню. Говорю по опыту, что при желап'|и и неко

торой настойчивости все это достижимо даже и для сельскаго 

Общества трезвости.

День открыт1я Общества трезвости— годовщина его— иотомъ 

справляется ежегодно, какъ местный праздвикъ. Въ храмЬ служится 

Литург1я въ присутств1и вс'Ьхъ члевовъ Общества, а иотомъ 

устраивается общее годичное собран!е, на которомь подводятся 

итоги всей деятель посте Общества за истокш!й годъ. Тутъ л:е 

проверяется приходъ и расхоаъ денежиыхъ суммъ Общества. Кстати 

о девежвыхъ средствахъ Общества. Первое время въ начале от- 

крыт1я Общества расходы приозводястя изъ взносоиъ членовъ-
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учредителей, я если эгихъ средстпъ мало, то пеобходимо сд11лать 

п-Ькиторое /103!1имсгвован1е изъ цорковвыхъ сумиъ, цаарим'Ёръ, яа 

upio6p'bi'bHie икоиоиъ, Еиангел1й, брошюръ. Потом ь Bct расходы 

будутъ покрывать част1ю 'ueucide взносы (у вас'ь она добровольны), 

чагНю иоАаян1я »въ кружку .Н а  д-Ёла трезвости", которая 

ставится въ церкви »иа иидноыь м-ЬстЬ и одинъ разъ въ 1гЬслцъ 

обносится за Богослужен1емъ. i

Въ заключен1е| настоящей статьи должеаъ сказать, что 

устройство и открыт1’е Общества трезвости в п о л о тв Ь ч а е т ь  тре  ̂

бован!лми времени, оно яплен1е жизвевное и ииЬе^ъ хотя и не 

сильный, но ПОСТОЯННЫЙ на I себя спросъ^-Люди серье:зные,< за- 

iiHcaBHiieca. въ члены Общества, обыкновенно охотно возобнонляютъ 

свою запись на новые и новые сроки; не р'ёдки случаи, когда 

вриходятъ записываться въ Общество за десятки верстъ изъ 

дальнихъ првходовъ. ,| iB . г t ) t- •

=i (Екатериноелавт18 Енарх.В'Ёд.)H'fU •

Филологнческая догадка.
Алкоголь. Что значитъ слово алкоголь?

Ц ёлыо в^ка ньетъ русск1й народъ тишогольное зелье, 

хорошо съ нимъ знакомъ,— знакомь отъ мала до велика,— отъ 

юноши до старца, но знаетъ его подь другими разными на* 

зваы'1лми: иолугаръ, гор'Ёлка, сивуха, водка, очи щенка, наливка, 

настойка* и проч., и проч. Странно, даже въ чясло эти.чъ чисто 

русскихъ назван!й> ялкогольнаго ииття включено и не русское 

,спиртъ* (spiritus vini), .алкоголь"' же въ устной • народной/ -] 

p*b4H совсЁмъ не унотребляется, и остается только кпижныиъ ?- 

назван1емъ. .Что за причта! Н'Ётъ ли зд^сь какой каверзы,—  

нам'Ёренваго укрывательства истицнагозваяен!я слова со стороны м. »

Ь.| (V .1 ..1. о
-Ulfr..,

* '» л г ' li.( '
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какой-то разумной, злой силы, заинтересованной въ алкогол-Ь, 

какъ средств'Ь нредятемъ .человеку'? H t e  ли опасен!^, что съ 

раскрыт1емъ истиннаго смысла слова эта разумная, злая сила 

лигаится въ алкогол’Ь такого сильного, могучаго средства— дурачить 

Ч0лов'|1ческ1й род'ь в русппй народъ, — держать его въ рабств^, 

въ полном ь послушан1и и • иовиновен1н своей злой вол’Ь? Даже не 

нодъ вл1ян1емъ ли алкогольнаго тумана на голову, русская 

смекалка до сихъ иоръ ие обратила Beniiaiii>i на это слово? Въ 

последнее время русская см'Ькалка въ лиц'Ь Челышева и дссятковт. 

сч. пимъ едпномышленныхъ въ Государствепной Дy>I1̂  слала нод- 

холпть въ серюзъ къ алкогольному д^лу, а мы попытаемся 

нристуиить въ серюзъ къ слову „алкоголь". Отироснвъ напускной 

страхъ оскорбить его мнямо-иностранноопроисхожден1е, нриступимъ 

къ нему поближе, по-русски: разд^немъ, осмотримъ, пощупаемь, 

развернемъ, разложпмъ: алко-голь,.. И что жв мы найдемг? — а 

найдемъ, что это слово совсЬмъ русское, — какъ нельзя бол'Ье—  

русское. Именно: „(ико“ — это наше родное— алкаю— голодаю,

т. е. хочу feCTb, а 1>сть нечего; — тоже— чего проще;

голь— голый, т. е., ирежде все'О непм1иощ1й одежды, а потом ь 

и ничего вообще, или, какъ говорится, ни кола, ни двора не 

им'ЬющШ, потому что псе пропито. HjecoMHiiHeo — олкянгб —  

голодовка и го4 ь перекатная,«такъ отчетливо отмечаемая звуковой 

стороной слова, суть самые очивидные, безсиорныо и существен

ные ирнзнаки AeiicTBia алкоголя па людей, подверженн1гхъ этому 

зеленому зм1ю, какъ бы его еще деликатно ни называли. Вотъ 

и вся недолга... ,.4,«коголь“ — такимъ образомъ— такое иитейяое 

зелье, употреблен]е котораго мем:етъ довести, довбДигь и довело 

уже мног1я тысячи въ нашсмъ лк»бе.шомъ отечеств-Ь до алкашя, 

т. е. до голодО'Ки и до голи— до наготы, до бездомовности, до 

б'йдноты, до нищеты, до раззорен1Я.
Ир. Н. Ч.
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О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

Отъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго Комитета по ус
тройству въ MocxBt Музея 1812 года.

По мысли И .М И ЕРА Т О РА  А Л Е1С С А Н Д РА  1-го воздвигиутъ 

въ MocivKt храиъ Христа Спасителя въ иамнть дв^надцатаго
года, но до сего времени не осуществлена мысль и иожелаш’ е 

того же И М П Е Р А Т О Р А  воздвигнуть другой яямятникъ, HM-feiomifi 

вещес1 венную связь ci. событ1ями Отечественной войны.

Нын-Ь съ В Ы С 0 Ч А Й 1 П А Г0  Е ГО  И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  

В Е Л И Ч Е С Т В А  соизволен|'я въ Моснв’Ь учрежденъ Комитетъ по 

устройству Музея 1812  года. Музей этотъ будетъ посвящевъ 

памяти Отечественной войны. Все относящееся до участниковъ а 
свид1пелей этой войны, все относящееся до пребыван!я фраацуз- 

С1С0 Й apMin и все связанное съ могучимъ нодъемомъ народоыхь 

сйлъ въ эту зьаменательпую въ жизни Росс1и годину, все это 

до..жио на£ти себ1> мЬсто вь Москв'Ь, въ сгЬна.хъ новаго .храни

лища народной славы. Вредки наши иринесли въ 1812  году 

безприм'Ьрпыя жертвы гля блага и спасен1я Родины. Наши 

жертвы должны явиться данью уиажен1я памяти ихъ великнхъ дЬян1й 

для ув'Ьков'Ьчен1я с,1двн1>йтихъ собыНй Русской Истор1и.

Къ близящемуся стол'Ьт'ш Д в tн a д ц a тa гo  года желательно 

вид'Ьть Му.зой оконченнымъ, заполненнымъ и открытымъ.

Помощь нужна всяческая. Нужны и деньги прежде всего, 

дорога всякая KouMsa доброхотная, но и нужна помощь въ 

собира1пи всякихъ вещей, книгъ, записокъ участниковъ войны, 

картинъ во вс'Ьхъ ихъ видахъ и всего им'Ьвшаго касательство до 

Отечествелиой войны. Если у когда лично ничего не найдется,
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то опъ млжетъ быть укажетъ Комитету, гд11 у кого, что со

хранилось.

Котштетъ покорн’Ьйше просигь исЬ посылки и сообш,ен1я 

паоравлять пеоосрсдственно по указанному пиже адресу, туда же 

проснтъ онъ пап])авлять и денежный пожертвован1л. Дли удобства 

жертвователей деньги могутъ вноситься и во всЬ м'Ьстяыя ка

значейства, отд'Ьлен1я Государственнаго банка и Государственныя 

сберегательныя кассы, нд имя Комитета.

Св’Ьд’Ьн1яо пожертвован1яхъ будутъ публаковатьсл Комитотомъ 

ежемесячно.

Камитетъ помещается: Москва. Чернышевсмй пероулокъ, 

домъ Московскаго Генералъ-Губернатора.

Председатеть Комитета: генералъ— отъ— инфантер1и Влади- 

м1ръ Гавриловичъ Глазовъ.
Члены Комитета: Юр1й Васильевичъ Арсеньевъ. Влади- 

м1ръ Александровичъ Афанасьевъ, Сергей АлексЬевичъ Bt/io- 
нуровъ, Алексей Оавловичъ Воронцовъ-Вельяминовъ, Юр1й 

Владим1ровичъ Готье, Николай Ивановичъ Гучковъ, Владим1ръ 

Федоровичъ Джунковск1й, Иванъ Андреевячъ Колесниковъ, Иванъ 

Хрисанфовичъ Hoлoдteвъ, Михаилъ Ниловичъ Литвиновъ, 
Алексавдръ Дмитр1евичъ Самаринъ, ДимитрШ Яковлсвичъ Само- 
квасовъ, Иантелеймонъ Николаевичъ Симанск1й, графъ Федоръ 

АлексЬевичъ Уваровъ, Александръ Ивановичъ Успенск1й, графъ 

Сергей Дмитр1евичъ Шереметевъ, графъ Павелъ Сергеевичъ Ше- 
реметевъ, князь Николай Сергеевичъ Щербатовъ, Нетръ Ива

новичъ Щукинъ, Петръ Петровичъ Яковлевъ.
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IlEPEqEHb
предметовъ, особо желательныхъ для Музея 1812 года въ

MocKBt.
1) Портреты героевъ, военочальвиковъ и д’Ьятелей 1812 

года русскихъ и иностранныхъ.

2) Бюсты, статуи отд'Ьльныхъ лицт, боевыя группы и друг!я

скульптурпыя произведения. , l

3) Военныя парты п планы полей сражен*1я и похода

4) Картины: масляБыя, акварели, рисунки, эстампы, гравв>ры, 

литограф1и сражен1'й и 0тд11льныхъ эпизодовъ, а также виды 

местности.

5) Манекены воинопъ дв^падцатаго года русскихъ и 

иностранныхъ.

6 ) j Боевое оруж’ш и снаряды. *

7) Трофеи разиаго рода и модели лаинтниковъ.

, 8) Вещесткенаые памятники: ордена, медали, Мундиры,

предметы С1:аряжен1я, деньги и друпе предметы.

9) Различный воззван‘1я, афиши и объявлен’1Я. Ассигнащи 
Наио.7еона.

10) Рукописи, мемуары, письма, документы и записки, 

принадлежапоя участникамъ эпохи, п .ьгд

11) Книги, брошюры, газеты русск1я и иностранныя, атласы

и вообше печатный издан!я эпохи. : , t
12) Каррркатуры, лубочиыя вздан1я, игральныя карты, 

^посуда, стекло, фарфиръ^сь изображвн1ями лицъ 1812 года и 

п̂роч'ю предметы, невошедш'ш въ нредшествующ1е нункты, но 

им'Ьющ1е отношен1е кь энох'Ь приснопамятнаго года.

Въ МузеГг также принимаются 'Предметы, отвосящ1егя къ 

годам ь 1811, .Q1813. и 1814 и им'Ьющ1е пепосредственную 

связь съ Отечественной войной 1812 года.

Члеыъ Комитета Секретарь В. Афанасьевъ.

< JI.-1
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1
• Требуется учитель— регентъ ^

въ Троицкую церковао-црцходскую школу съ жаловань- 

емъ: каз. 20  руб. ,отъ попечительства за устройство хора 

10 руб. и кварт. 3 руб. въ м^сядь.
( t * I I ^

Прошен!я адресовать: Gr. „Бирвкудь" Сиб. ж. д., село Троиц, 

кое, Мар1инскаго у. Священнику Ирод1ону Злблицкому

> • Вышла и разослана подписчикамъ 

майская книжка научно-литературнаго и 
общественкаго журнала

i

Г О Д Ъ  Ш Е С Т О Й

С 0 Д Е Р Ж А Н 1 Е .

„В ъ  I'OAuny б4дс1в!й“ , исторпческ1й ромлнъ Н. Мердеръ. „Враво- 

слав1е“ , Д. X. сги.ч. Ив. Аносова! „Московскш Навигаторъ", 

пов-Ьсть Михаила Левицкаг^^'^о зйачетя pjccKOfi революцш", Ф. 
C.Xлtбopaдa. „Маюръ Мардохей", Леморисъ ^Офлог-Ь", Н.Пор- 
тугалона. „Настун.1ен1е ночи®, стих. Ив. Аносова. „Еврейка®. В. 
Шульгина. „Истор'ш моейжи .знн®, А. МирскоЙ.д Откликирусскихъ 
людей к« с(Я5ьЛпм®: „Близ^айтя заДачй нац’юнпльеой

политики®, Проф. В. Ф. San tcK a ro . „Огривокъ", стих. В. Ермо- 
' ловаь „К акъ  иногда присуждаются учения (iVeucHH въ нашихъ ду- 

ixoBHux^b академ1ях1^“ , проф. Т. И. Буткевича! „Внутркпое Обо- 

sp'buie®, Н. Черникова. Биб.1юграф1я: „Первая Дума о еврояхъ®,
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П. Худашева. „О ираьЬ жительства пфеовъ", П. Худашева. С. 

Смирнова. ,Шевгк!й иогромъ“ , X. Салтовскаго. ,НЬсколько словъ 

во поводу „Минияской 1Соп11йки“ . А. Вязигина. Огчетъ по приходу 

и расходу KoiilifiKH Минина* Сиисокъ пнигъ, поступивтихъ въре- 

дакфю журя. „Мирний Трудъ* по 1 мая 1908 г. Ипполитъ Тэиъ. 

„HcTopin французской революцш“ . Томъ Ш . Книга П. Переводъ съ 

франц.Н, Шемардича. „БыльХ[Хстол'Ьт1я‘‘ . 7’омъвторой. Эпилогъ.

Екатерины Задонской.

П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А :

на годъ съ пересылкой 6 руб., на полгода 3 руб. Ог- 

д'Ьльная книжка 1 р. съ пересылкой.

Подписка принимается въ редакц1и журнала (Харьновъ, Дtвичbя Ne 
14) и во Bctxb книжныхъ магазина хъ.

Редакгоръ-издатель проф. А. Вязигинъ.

Вышла и разослана подлисчикамъ 
МАЙСКАЯ КНИЖКА

СБОРНИКЪ РОМАНОВЪс в - ь т ъ
Въ майской книжк-Ь напечатаны:

I.

Трафальгарск1Й бой.
Трафальгарск1й Г5ой ромат> изв^стваго во всемъ Mipt ис- 

панскаго писателя Переса Гальдоса. Эго иервоклассяый по та-
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ланту iiB'-areib, иавнглй не мен'Ье нашихъ Тургенева п Достоев- 

скаго, но почти совсЬмъ непав'Ьстный нъ Poccia. Мы даемъ 

одно изъ инге|)еся'ЬГияихъ произведен!!! Глльдога въ художествен- 

номъ перевод^ П . U. Багаилона.

Трафальгарск!й ('»ой— J805  г. одпнъ изъ величайгаихъ мор- 

скихъ боевъ MipoBoii гсторш. Соединенный англо*пспанск!й флотъ 

иодъ командой изв^го адмистипрала Нельсона совершенно уни- 

чтожилъ французск!й флотъ и значительно нодорвалъ военное мо

гущество Наполеона.

II.

Проклятый милл1окъ.
Большой романъ А. А. С о к о л о в а .

Изн'Ьстный беллетристъ А. А . Соколовъ, произведен‘1я кото- 

раго не разь нечатались нъ »СвЬгЬ“ и всегда нользовались 

громадаымъ усн'Ьхомъ, иллюстрируетъ въ своемъ удачнЬйшемъ 

романа то положен!е народной мудрости, что ,не въ деньгахъ 

счастье". Рял.ъ захватыпающаго интереса картинъ, богатство язы

ка и драматическое положен1е выведенныхъ въ роман'Ь лицъ со- 

ставляютъ выдающ!яся достоинства этой книги.

♦  ♦

Ц'Ьна за три тома роиановъ: апр'Ьль, май и ]‘юнь

1 р у б л ь .

Выписывающ!е одновременно газ. ,СВ'БТЪ“ и три тома рома- 
новъ съ 1-го апр'Ьля 1908 г. по 1-е 1юля посылаютъ въ кон
тору 2 рубля.
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П Е Ч А Т А Е Т С Я  ТРЕТЬЕ И З Д А Н 1 Е  К Н И Г И  

Н. А. и 1>. If. Домчипскихъ

ОЕЕЗПЕЧЕННОСТЬ УРОЖАЯ. ^
ТЕО Р1Я  И П Р А К Т И К А  ГР Я Д К О В О Й  К У Л Ь Т У Р Ы Х Л Ъ Б О В Ъ .

. . .  „uurij. ^̂ Ĵ ьбollO«ъ 11Ъ краскакъ . . .  2 pj6. цъня книги* V ч
съ пльоомомъ въ одву краску . . 1 „

За наложеиный илатежь прибавляется 35 кои. за каждую отправку.

Складъ издан1я: С.-Петер6ургъ, Конная ул. 18, не. 5.

Новыя с о ш е в 1 я  А. Н. КАРАСЁВА.
1. Сиутникъ начивающаго регента. II')Co6ie для изучен1я 

регентскаго Д'Ьла, организац1н хора и приспособл«е1н хоровыхъ 

пройзвелен1й къ различнымъ типамъ хопопъ. Ц'Ьеа П -го отд. 60  к.

2. Церковпнй хоръ. Выпускъ Г-й. (‘ гнородннй хоръ. Hoco6ie 

при ор1'ани.аа1Ци церковнаго хора. Ц-Ьна 8 0  к.

3. „Русская п11сепеая хрестоиатмя, въ гвязп съ „Курсомъ 

сольфедж1о“ Выпускъ 1-й иродолжен1е Музыкальной Хресто- 

иат'т ч. I.
в *

4. Народныя nIiCHQ въ связи съ курсомъ сольфедж1И П о 

даются въ трехъ выи. Ц'Ьяа 1-го выпуска— 40 коп.; второго—  

60 коп. третьяro;i-SP. коп.

г» Издан1я А. Н. Карасева:

1. ^Методика nJiuia“ част 1-я. И4дав1с 30 из. Ц -feaa 1 р.

2. „Уроки u1iuifl“ часть 1-я. Из1,ан1е 17-е. Ц-Ьна 30 к.

3. „Методика часть 2-я. Ц-Ьна 1 руб. 40  коп.
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4. , Уроки iitH in" часть 2-я. Методика п-Ьн1я часть 2-я. 

Изд. 11-0. Ц'Ьпа 60 коп.

5. „Музыкальная хресто»ат1я^ часть 1-я. Издан1е 6-е 

дополаениое. ЦЬпи 40  кои.

6. „Музыкальная хресгомаи'я" часть 2-я Добявлен1е къ 

„Методик^" и „Урокакъ 1гЁе1я“ . ЦЬна 60 коп.

7. „Нотная 1'рамота“ часть 1-я. Приготовительный курсъ 

Оиытъ самоучителя пён1я . Издап1е 3-е. ЦЬна 1 руб.

8. „Нитная грамота* часть 2-я. Оиытъ самоучите.1Я пЁн1я. ’ 

Ц-Ьна 1 руб. Излан10 2-е.

9. ,Подрижвыя ВОТЫ*. Uoco6ie при 'Ьбуче1пи пъв’ш  по 

15 коп.

10. Первый опыгь‘ йер1}ложои'|я съ древаихь нлиЬвовь ‘„Н а  

р'Ёкахъ Вавилонскихъ* стариннаго роси’Ьва. ЦЁна партитура для 

смЁшаннаго хора— 50 коп., для однороднаго— 50 коп.

Адресъ: MocKBaJ Алекс'Ью  ̂ Николаевичу Карасеву.
Поварская; BopHCOMt6. пер. д. Балашовой, кв. 28.

Выписнва|01ц1е отъ автора, вЁсовыя за бандероль _или посылку

 ̂I rn r-IW
не платятъ.

■ \ ̂  f»л f X

r>V-T ,

j, V;.r*< a Г ’ j", • .M

НАСТОЯЩ1И. - ; p . • I f  J .

0 Р Е Н В У Р Г С К 1 Й  П У Х О В Ы Й  П Л А Т О К Ъ
п о л е з н ' Ь й ш 1 й  п о д а р о к ъ  с е б ' Ь  и р о д н ы м ъ ;  , ,

Высылаю п о ч т о й  н а л о ж е н н ы м ъ  п л а т е ж е м ъ :  Настоящде Орен- 
бургск1е теплые пуховые платки р у ч н о й  р а б о т ы ,  о т л и ч н а г о  к а ч е с т в а ,  

большой в е л и ч и н ы ,  ЦВЁТЪ ТемНОСЁрыЙ,_бЁЛЫЙ и л и  СЪ ВЫВЯЗЬЮ l 

DO 6 . р у б л е й .  »• /./?  , л -г  » •' * ' ’ ’ *

Тоже— с а м ы е  больш1е и с а м ы й  л у ч ш 1 й  с о р т ъ  8  р . 1 0  р .  ’ 

Т о ж е — т е п л ы е  п о л у п л а т к и  д ё т с к . 3  р .
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Настоящ{я Оренбургск1я пуховыя тонк1н ажурныя шаля 
ручной работы, большой величины 6 р., 8 р. и 10 р.

Тоже— так'т полушали и д'Ьтск. 3,, 4 р., 5 р.
Пуховые теплые шарфы 4 р. и 6 р.
Пуховыя теплыя перчатки 1 р. 25 к.

За добросов-Ёстное выполнен1е им'Ью сотни благодарностей 
и повторительныхъ заказовъ со вс'Ьхъ концовъ Foccin

Адресовать заказы: Складу Оренбургскихъ пуховыхъ плат- 
ковъ Лнатол'|я Вейнбаума, въ г Оренбург^, Николаевская ул., 
собств. пом'Ьщен'|е

Адресъ для телеграмъ: Оренбургъ, Вейнбауму.

Лучш1е въ Po c c iH  —  лучш1е въ « l i p t

колокола церковвые заводовъ Пр1уралья:
Н. JL. В а .ы у 'л ева . Н -ц ы ,

существующаго 150 n trb  съ 1758 года и Торговаго Д о
ма П И. Гилева С-вья, существующаго 6oлte ЮОл^т ъ.

Заводы за отливку колоколовъ изъ м-Ьди ВЫСОЧАЙШЕ пожа
лованной ГОСУДАРЕМЪ ПМПЕРАТОРОМЪ НИКОЛАЕМЪ II 

(бол'Ье 9000 пуд.) удостоены ВЫСОЧАЙШЕЙ благодарности.

Им-Ъють награды: Большую золотую медаль ст> дипломомъ на 
Международной художественно-промышленной выставк'Ь въ Брюс- 
сел'ё въ 1905 г., серебрянную медаль на Нижегородской выстав
ка въ 1896 г., почетный отзывъ на Сибирско-Уральской Научно- 
Промышленной выставк'Ь въ г. Екатеринбург^ въ 1887 г., боль
шую золотую медаль за выставку въ Ростов^ на Дону въ 1907 г. 
и множество благодарныхъ отзывовъ отъ разныхъ лицъ и " об-

ществъ.
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Представитель для всей Р0СС1И

К с е н о ф о н т ъ  С о к о л о в ъ
въ г. Чeля6инcкt.

Им'Ьются на склац'ё въ Челябинск1) и заводахъ всегда готовые 
колокола отъ V*2 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 Л З С Р О Ч К А  П Л А Т Е Ж А .

Доставка во вс'Ь м'ёста, а по жел. доро!"^ по удешевленному 
тарифу, т. е. по 1 коп. съ пуда за 100 верстъ.

Доставка со склада и заводовъ до Томска отъ 17 до 28 коп. съ
пуда.

Колокола въ 1000 пудовъ и болЪе могутъ быть отлиты на
м^стахъ заказовъ.

Полуюров'Ёковое существован1е завода Бакулева съ его огромной 
практикой позволило ему выработать отличн'кйш1й сплавъ коло
кольной бронзы, форму к разм-Ёръ колоколовъ—нaибoлte благо* 
звучныхъ, справедливо считающихся по сил% и пр1ятности звукащ

лучши.тп! ПО в с е й  P u c c i n .

Адресоваться съ запросами и заказами:
Гор. Челябинскъ представителю заводовъ Пр1уралья

К. А. СОКОЛОВУ.

Заводъ Бакулева Н-ца отлиоаль между ирочии!. колокола въ слЬдую1Ц1я Micra 
ва Урал^: г. Ёкатеринбургъ для Златоустовской церкви въ 1015 пуд., г. Кун- 
гуръ для двухъ церквей по 1000 пуд., для Входо*1ерусалимский црк. въ Ниже- 
Тагнльскомъ saKOAt въ 632 пуд., для Ваедеиский ц. въ томь же заводй въ 511, 
пуд., для церквей; Нижие-Турвнскаго завода въ 312 пуд,, Ыпжне-Сергввскаго 
<авода вь 314 пуд., г. Соликамска въ 332 пуд., Солькычегодска въ 242 пуд., 
;. Арамили въ 330 пуд., с. Бобровскаго вь 830 пуд., для Богородицкой церк. 
' Перми вь 500 пуд., с. Черновгкаго «IxaHcaaro yta. въ 300 пуд., с. Острожкш^
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гого-же у%з., въ 300 пуд., звонъ для Богородицкой ц, г. Барнаула, въ 824 пуд. 
яъ Семюзерцую пустынь Казанской г. колоколь въ 500 пуд., въ Раифскую пу» 
стынь той же губ. въ 411 пуд.,*въ г. Казань: для единовфрческой'ц. въ 500 п. 
Духосошедств!евокой въ 600 пуд., Покровской 246 пуд., Богоявленской въ 200 п. 

• ; • Владимярсюй въ 400 nyti и мн. Д1<. ' Г* М '• О

Самые ближайшйш1е заводы для'заказчиковъ Урала ...
-■•мИ СйбИрИ.it

i£i*l II' r .IT
' 1

СОДБРЖАЫЩ. Оффнд, часть:—Maitcrie.—Указъ Св.* Синода.—Ввсочай- 
шая награда.—Распоряж. Епарх. Начал.— Огъ Том. Епарх. Уч. Совйта.—Отъ 
Том. Еп. Попечит.-'Отъ Совета Той* Цер. У^Вт! школы.—Открыло саностоа- 
тельныхъ прнходовъ.>-Утверж. церк. стар;— Спнсокъ ваканг''М'кстъ. ' ^

Неоффиц.'часть—Отчетъ - Алт. мне.—Вескда Том.- Арх. .Макар!я.—На 
Святую Пасху.— На смерть Эк.зархд Никона.—Въ чемъ причина нашего .,рбщ. 
песчаст1й.—Св. щёрковь и вйрные‘"сыны ея во главй съ царемъ.—Возвращен1е 
въ Томскъ ApxieiiHCKona.—При.зван!е.—Присграстнос письмо къ ближнимъ.— 
Необхедимам поп^мшп.—Оредсякмицее торжество.—Бакъ открыть^ общестю

тре.зв.—Филогичвекая догадка.—Обявленхя.’
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