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Объявляемыя чрезъ Епарх1альныя BtAOMOCTH 
сообщен!я и распоряжен!я Епарх1альнаго Началь
ства обязательны къ исполнен1ю для всего во
обще духовенства и должностныхъ лицъ Том

ской EnapxiH  ̂ до коихъ они касаются.

Указъ Е Г О  И М П Е Р А Т О Р С К Л Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А ,  

С А М О Д Е Р Ж Ц А  В С Е Р 0 С С 1 Й С К Л Г 0 , изъ Cвятtйшaro 

Правительствующаго Синода, Преоснященно-му Макар1ю, 

ApxieiiHCKony Томскому и Барнаульскому.* .

По указу Е Г О  И М а Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е Л и Ч Б О Т В А ,  

СвятЬйш1й Правительствуюийй Синодъ^ слушали: иред* 

ложен1е Г . Синодальнаго Обепъ-Прокурора, отъ 13 А п 

реля 1908 года за № 10723, по вопросу объ удовлсг- 

Bopeein церковныхъ нуждъ въ переселсняоскихъ спар- 

Х1 яхъ. П Р И К А З А Л И :  Им^я въ виду, ♦ что но сообше- 

б1ю ripoToiepefl I. Висторгова, комапдированнаго въ пс- 

рсселенческ1я MtcTHOCTH съ д'Ь.тью обат!;дов:ш1я духов- 

ныхъ нуждъ переселенцевъ па м tc ’гaxъ, въ Заураль- 

скйхъ ецарх 1 яхъ не только не имеется • кандидатов'!»
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сиященства для вновь открываемыхъ нриходовъ, но и 

вооб»це духовенства недостаточно даже въ городахъ, 

Свят^йш!!! Синодъ признаетъ благовременнымъ поручить 

Епарх1альнь1мъ Преосвященнымъ Европейской Росс1и 

располагать благонадежныхъ священнослужителей, осо

бенно малосемейныхъ, а также окончившихъ курсъ ду

ховной семинар1и, къ поступлен1ю на службу въ Заураль- 

скчяепарх1и, особенно жевъ епарх1и дальнаго Востока, не 

скрывая отъ нихъ трудности служен1я въ новыхъм'Ьстахъ, 

но указывая на высоту олсидающаго ихъ апостольскаго под

вига, разъяснивъ при семъЕпарх1альнымъ Ыачальствамъ, 

что обращен1е въ такомъ родЬ къ духовенству съ ука- 

зан1емъ порядка опред'Ьден1я на службу въ Заураль- 

ск1я епарх 1 и, уилов1й обезпечен1я и другихъ необходи- 

мыхъ св'Ьд'Ьн1й, могли бы быть помешены въ м'Ьстахъ 

епарх1альныхъ в'Ьдомствъ, о чемъ и опред'Ьляетъ: уведо

мить Епарх1альныхъ Преосвященвыхъ циркулярными 

указами. Aпptля 30 дня 1908 года. Подлинный подпи

сали Оберъ-Секретарь Мудро аюбовъ и Секретарь Рос- 

товск1й.

Н а семъ последовала резолющя таковая: „20 мая 
1908 года. В ъ  Коысистор1ю къ сведен1ю кому следуетъ 

чрезъ напечатан1е въ Епарх1альныхъ Ведомостяхъ. Ар- 

х1епископъ Макар1й.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА 
ВСЕР0СС1ЙСКАГ0, изъ Святейшаго Правительствующаго

Синода,

П о 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 , Святейш1й Правительствующ1й Суводъ слушали; 

представлен1 е Председателя Особаго Совещан1я при
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Овят1>йшемъ сгнод!! uo вопросамъ мисс1и Преосвящен- 

наго Митрополита Московскаго, отъ 20 сего Мая, съ 

приложен1емъ: 1) проектовъ положен1й а) „объ устрой- 

ств-Ь ввутренеей мвсс1и Православной Русской Церкви" 

и б) „о миссюверскихъ м'Ьропр1я'пяхъ Православной 

Русской Церкви по отношев1ю къ сектанству и старо

обрядческому расколу" и 2) журнала CoBtuiaHia отъ 

16 сего Мая. П р и к а з а л и :  Обеудивъ настоящее пред- 

ставлен'ю, Свят'Ьйш1й Сгнодъ о п р е д ' Ь л я е т ъ :  1) приз

навая заключаюп|1яся въ представленномъ проект^ по- 

ложен1я объ устройств^ внутренней мисс1и правила, 

касающ1яся на|,одно-приходской, пастырско-приходско 

спед1алыюй и внteпapxiaльнoй миссчй, полезными и 

цкли своей соответствующими, правила эти утвердить;

2) для руководства въ направлен1и и объединен1и въ 

деятельности внутренней миссчи въ енарх1 яхъ, посту- 

пающ 1 я въ Святейш1й Сгнодъ отъ спарх1альныхъ Пре- 

освященныхъ представлен1я по означенному предмету 

передавать на разсмотрен1е Члена Овятейшаго Синода 

Преосвященнаго Митрополита 1\1евскаго, который за- 

темъ съ своймъ заключен1емъ имеетъ вносить ихъ въ 

(jв^lтtйшiй Сснодъ; 3) поручить о. Протопресвитеру 

BoeHHai’o и морского духовенства выработать особое 

полоз:ен1е о православной миссчи въ войскахъ и во 

флоле и таковое положен1е представить на разсмотрф- 

Hie Овятейшаго С\ нода;,4) предоставить Г . Оберъ-Про- 

курору: а) войти, съ кемъ следуетъ, въ сношен1е объ 

освобожден1и епарх1альныхъ и уЬздныхъ мисс1онеровъ 

отъ исполнен1я воинской новинности, б) принять меры 

къ выработке и утвержден1ю положен1я о правахъ 

мисс1онеровъ на пенс1ю, размеръ коей установить для
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MHCcioHepOB'b, какъ духовиых7з, такъ и св'Ьтскихъ, съ 

высшимъ образован1емъ въ восемьсотъ рублей, а съ 

среднимъ— въ семьсотъ рублей въ годъ, съ т1>мъ, чтобы 

годы службы этихъ лицъ, до утверждев1я пеес1оаныхъ 

правилъ. были засчитаны въ срокъ выслуги ими пенс1и 

и в) возбудить cooTBtTCTByroiuec ходатайство о томъ, 

чтобы MHcciouepLi Иоъ лицъ св1]гскаго зван1я, HM^ioiuie 

чины, по выход'Ь ихъ изъ мисс1онеровъ, им1 1 ли право 

на зачйслен1е лt.тъ, приводенныхъ ими на cлyжбt мис- 

с1и, въ срокъ выслуги на cлtдyюIцie чины; 5) представ

ленный проектъ „о миссюнерскихъ м'Ьронр1ят1яхъ П ра

вославной Русской Церкви по отношешю сектанству и 

старообрядческому расколу* передать на обсужден1е 

KicBCKaro Мисс 1 0 нерскаго Съезда; о чемъ и ув'Ьдомить 

Преосвшценнаго Митрополита KieecKaro указомъ, ка

ковые также послать циркулярно для объявлен1я во 

всеобщее CB'fejbHie по духовному вtдoмcтвy, а въ кан- 

целяр1ю Оберъ-Прокурора передать выписку изъ на- 

стоящаго опред'Ьлен1я, въ редакц1го-же Церковныхъ 

Btдoмocтeй сообщить, для напечатан’ш, утвержденныя 

правила объ устройствЬ внутренней миссчи. Мая 31 дня 

1908 1*ода.

На семъ последовала резолlonia таковая: 17 1юня 
1908 года. В ъ  Консистор1ю къ свЬд15н1ю и руковод
ству. Съ содержап1емъ настоящаго указа, осведомить 
духовенство euapxin и Братство Св. Диыи1р1я. Архепи- 
скопъ Макар1н.

Подлинный указь подписали:
Оберъ-Секретарь II. Лсполатооъ.

Секретарь II. Верховские.
Обг утвержден!и оряви.гк объ устройств* 
внутренпеи uHCciii UpaBOC.iauiioii Рус
ской Церкви.
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Раслоряжев1я Еларх1альнаго начальства.
Иазиачс1пя, iiepcMlimenifl, утперждеш*}! п уволь-

iiciiia.

1Го лсурвальному аостановленгю Кснсйсгор!», со 

гласно револющп Его  Высокопреосвященства, отъ 16 

1юля с. г. за № 2447, священничесщн сынъ В.етрчэ 

Aлeкcteвъ Ивановъ назначенъ на псаломщическое M i 

cro къ ц. с. Борисовскаго, благ. № 18, срокомъ до 15 

сентября 1908 г.

По журнальному опред'Ьлен1ю Консистор1н, отъ 21 

сего 1юля, согласно резолюши Его  Высокопреосвящен

ства, отъ 17 1юля с. г. за Л® 2488, заштатный псалом- 

щикъ Саратовской енархш СергЬй Б'Ьляевъ назначенъ 

на псаломщическое Micro къ ц. с. Усть-Сосновскаго, 

благ. № 7, на одинъ годъ.

По жунальному oпpeдiлeнiIO Консистор1и, отъ 17 

сего 1юля, личный дворянинъ Васил1й Киргизовъ паз- 

наченъ на псаломщическое Micro къ ц. с. Траиныхъ 

Озеръ, благ. Л!* 21, до 15 сентября с. г.

П о  :курнальному постановлен!ю консистор’ш, отъ 

27 1юня, с. г., священники селъ: Калтайскаго, бл. № 2, 

Александръ Чулковъ и Валер1ановскаго, бл. Л® 9, К о- 

сма Семеновъ перемещены одинъ на Micro другого.

По лсурвальному oпpeдiлeнiIO Консистор1и, согла

сно р^золющи Е го  Высокопреосвященства, отъ 23 1ю- 

Бя с. г. за Л» 2732, священникъ ц. с. Мозалихинскаго,
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бл. к»  36, Гавр1илъ Козьминск1й перемЬщонъ къ ц. с. 

Клсничихинсксяго, бл. № 36.

Д1аконъ Екаторинославской Enapxia 0ео<[)анъ Оео- 

доровъ Михайличенко Е го  Высокопреосвлщенотвомъ 20 

1юня с. г. рукоположенъ во священника къ-церкви се

ла Незголооова, благочин1я № Зб-й

Бывнпй псаломщикъ Томской Никольской церкви 

Михаилъ Носовъ 11 1юня cei'o года Его Высокопрео- 

священствомъ рукоположенъ во священника къ ц. с. 

Малышевскаго, благ. jY« 35. i  f

Дтаконъ церкви с. Меретскаго, бл. № 35, Алек- 

сандръ Космаковъ, резолюц1ей Его Высокопреосвящен

ства, отъ 17 1юня с. г., за №2461,  перем'Ьщенъ на д1а' 

конское-же м-Ьсто къ церкви с. Бердскагои, въ помощь 

болящему настоятелю последней церкви протоиерею 

Вишнякову, рукоположенъ во священника 22 1юнясего- 

же года.

И . д. псаломщика при церкви с. Чумаискаго, благ. 

№ И ,  Павелъ Никольсшй, журнальнымъ опред'Ьлен1емъ 

Духовной Консистории, утвержденнымъ Его Высокопрео- 

священствомь 21 марта с. г. за № 1445, утвержденъ въ 

занимаемой должности псаломщика.

Согласно журнальному опред4лен1ю Епарх 1 альнаго 

Начачьства, отъ 14— 23 поня с. г., псаломщикъ Леонидъ 

Мухачевъ отставленъ отъ псаломщическаго м^ста при 

церкви с. Мармышей, бл. № 37, съ предоставлен1емъ 

ему права пр1искать себ4 праздное псаломщическое м4- 

сто въ Нарымскомъ Kpat.

. Согласно протокольному опред'Ьлен1ю Томскаго Епар- 

х1альнаго Начальства, отъ 30 мая— 13 1ювя с. г.-, за

штатный священникъ Томской enapxin Александръ П ав-
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ловъ Максимовъ лишенъ священваго сана и исключснъ 

изъ духовнаго ведомства.

Журнальнымъ постановлентемъ Конснстор1и, отъ 3 

сего 1юля залючено: опубликовать чрезъ епарх. в'Ьдомо- 

сти, чго къ церкви с. Зубковскаго, бл. № 21, нуженъ 

д1аконъ на псаломщическую ваканс1ю съ вознагражде- 

в1емъ отъ прихожанъ по 400 рублей въ годъ, кром4 

руги и доходовъ отъ требъ.

0ткрыт1е самостоятельныхъ приходовъ.

Указомъ Св. Синода, отъ 12 1юня 1908 г. за

7068, при церкви дер. Долговой, Барнаульскаго у4зда, 

открытъ самостоятельный приходъ съ причтомъ изъ свя

щенника и псаломщика съ т4мъ, чтобы содержанте прич

та новооткрытаго прихода относилось исключительно 

на изысканыя MtcTHHa средства.

Указомъ Св. Синода, отъ 17 1юня 1908 г. за № 

7191, открытъ самостоятельный приходъ при церкви дер. 

Романовой, Барнаульскаго уЬзда, съ причтомъ изъ свя- 

П1 енника и псаломщика съ т1]мъ, чтобы содержан1е прич

та новооткрытаго прихода огносилось исключительно 

на изысканныя м4стныя средства.

Указомъ Св. Синода, отъ 12 1юня 1908 года за

7069, при церкви дер. Верхъ-Камышенки, Зм^ино-гор- 

скаго у1>зда, открытъ самостоятельны!! приходъ съ прич

томъ изъ священника и псаломщика съ гЬмъ, чтобы со- 

держан1е причта новооткрытаго .прихода относилось ис

ключительно На изысканный местный средства.
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Томпшго Духовплго училища.
Огноситолык) нремеин д 1я ороизподства экзаиепопъ и иереэк- 

заменгвокъ н'ь нпчал11 1008-0 учебпаго года иредположено: 18 и 10 

ангуста произвести испытап1Я для поступающахъ въ приготови- 

трльпый классъ училища; 20 и 21 августа— для поступающахъ 

нъ I классъ училища; 22 и 23 августа— для поступающяхъ въ 

ciapinie классы, а такасо произвести переэкзаисновки тЬмь изь 

воспитаеииковъ, кому oirli назначены; 24 августа совершить мо- 

лебенъ; 25 августа начать занятая.

Оть Томскаго Киарх1альнаго Иопечптельства. 
(по Kacct взаимопомощи).

Въ B03M'bineuie недоимокъ прежчпхъ л'Ьтъ и за 1 пол.

1008 года отъ о. о. благочинныхъ поступили взносы:

Огъ благочинаго № 3 . . . .  164 Р- 50 к.

и Г. W 0 . . .  06 Я ??

Л п 0 . . . .  210 я я

ч » 13 .. . . . 283 я 50 .
*
9? п я 15 . . . .  106 9 50 „

» я 16 . . . .  308 И 11
п я 17 . . . .  131 я я“ ; г 11'! ь,.

?7 я 18 . . . .  183 я я
7 4 , . ,  1• • 1 » .

п я
OQ . . . .  133 я я

V 9? 25 . . . .  I l l я 50 ,

п V я 30 . . . . 165 11

V я 32 . . . .  108 я 50 „

fi п я 34 . . . .  210 я я

W 37 , . . .  216 я
✓

я

J. ^ я 30 . . . .  136 я

, Том. Каое хр. Собора . . . . 57 л я
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Скончались аккуратные члены кассы.

(см. 14 Elf. В11Д, стр. 9).

—  27 1*10ня д1ако11Ъ села Вяткинскаго, б.югоч. .Аг Н1, 

Григор1й Касаткннъ.

О. О. благочиннымъ.
Попечительство просило (18 стр. .N; 5— 5 Ей. В-кд. с. г.) 

Васъ, отцы, поспешить предгтавлен1е\1ъ оправдательныхъ доку- 

иентовъ па всЬ деньги, посла вння чрезъ Васъ сиротамъ за 

9 0 3 — б и 1 иол. 907  г. (деньги посылались съ АпрЬля ме

сяца 9 0 f  г.) или же вернуть эти деньги съ объяснен1емъ. по

чему до сего времени OHt не были переданы по назпячен1ю? Те

перь Попечительство вновь напомипаеть о семъ же и проситъ 

прислать роспискп сиротъ еще за 2 пол. 907 г. и 1 пол. с. 

908  года.

Особенно позаботятся о семъ о. о. благочяп. 23, 29 и 38!

• Печатае‘1е списка членовъ кассы замедлится: мног1о о. о. 

благочинные, представляя взносы, не посылаютъ списка сд-блав- 

шихъ эти взносы.

Отъ Комитета Вииискаго Благотворителышго Об
щества Б'Ьлаго Креста.

Ваш е Высокопреосвящевство Высокопреосвященн'Ьйш1й 

Архипастырь.

U o  особому ходатайству состоящаго подъ А в г у 

с т е й ш и м  ъ покровител ьс гвомъ Е  г о И  м п е р а т о р с к а- 

г о  В ы с о ч е с т в а  Великаго Князя М и х а и л а  А л е к -  

с а н д р о в и ч а  Воиескаго Влагот^орительнаго Обще

ства В^лаго Креста, Свят4>йшш Иравите.тьствуюиий Си- 

нодъ, согласно прилагаемой коп 1 и письма Митрополита

C.-IIeiep6yprcKaro и Ладожскаго, отъ 26 апреля за
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3829, разр1ииилъ произнести въ пользу упомянутаго О б

щества повсеместно въ церквахъ Bctxb епархтй Импе- 

р1и, по примеру прежнихъ лЬтъ, сборъ пожертвовашй 

въ 1909 году въ праздникъ Вогоявлен 1 я Господня (6-го 

января), о чемъ и сообщено Синодальнымъ Указомъ отъ 

24 апреля 1908 года за № 4678, навечатанномъ въ № 

18-19 Церковныхъ Ведомостей отъ 6-го мая сего года.

Приступная ныне къ организащи этого сбора Комите

та Воинскаго Влаготворительнаго Общества Белаго Креста, 

считаемъ своимъ* долгомъ обратиться прежде всего къ 

Ващему Высокопреосвященству съ почтительнейшею 

просьбою благословить доброе дело оказан1я помощи 

вдовамъ и сиротамъ Русскихъ воиновт, убитыхъ и ра- 

неныхъ на Дальнемъ Востоке и не отказать въ Ва- 

шемъ благосклонномъ и высокопреосвященномъ содей- 

ств1и къ благопр1ятному осущесгвлен1ю вышеупомянута- 

го сбора.на нужды Общества.

Вместе съ темъ Комитетъ Общества, полагая въ 

непродолжительномъ времени обратиться съ соответству

ющими сему делу воззван1 ями ко всемъ благочиннымъ 

и настоятелямъ церквей и монастырей, всепокорнейше 

просить Ваше Высокопреосвященство, въ видахъ успеш 

ности предстоящаго сбора и устранен1я какихъ-либо 

при этомъ недоразумен1й, неогказагь въ завиеящемъ ра- 

споряжен1и: во первыхъ, подтвердить состоявшееся объ 

этомъ сборе {)пределен1е Св. Синода, вмъсте сь прось

бою Комитета о содейств1и этому сбору, особымъ объяв- 

лен1емъ духовенству enapxin, чре.зъ напечатайте въ 

епарх1альныхъ ведомостяхъ и, во вторыхъ, о высылке 

въ Комитетъ Обтцества въ возможно непродолжитель

номъ времени списка всехъ монастырей, съ указап1емъ,
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гд^ они находятся  и спи ска  вс1?'хъ благочинны хъ  епар - 

Х 1Й съ  обозначен1емъ и хъ  мЬста ж ительства  и числа 

подв 'Ьдомственпихъ пмъ соборовъ и церквей, такъ  какъ  

вы сланны й KoHCHCTopiero въ 1905  году список 'ь уста- 

Р'Ьлъ, въ виду прои сш едш ихъ  перемЬпъ,

О чемъ Томская Духовная Консистор1я даетъ знать 
духовенству еиарх1и кь cвtд1iнiю и ис1юлнен1ю.

Утвержде1пе вь дoŵ жlIOCTIl цсрковиаго старосты.
Избранный Томской Городской Думой на должность 

церковнаго старосты къ гр. Томской Кладбищенской 
Вознесенской церкви TomckIh мЬщанинъ Ивань Степа- 
новъ Карбышевъ Е[1арх1альнымъ Начальствомъ въ сей 
должности на трехл'Ьт1е съ 1909 г. утвержденъ.

Назначен{я депутатовъ на о6ще-Епарх1альныеи училищные 
съезды и членовъ благоч. Советов ъ.

Согласно журнальнаго опредЬлен1я Консисгор1и, 
утвержденнаго Его Высокопреосвящепствомъ 25 1юня 
с. г. за Л» 2790, депутагомъ на обще-Епархияльные и 
Училищные съезды Яа трехл т̂1е съ 1908 — 1910 г.г., 
благ. № 19 назначается священникъ с. Ординскно Гри- 
гор1Й Дагаевъ и канди цятомъ къ нему свящ. с. Вочков- 
скаго Владим1ръ Троицк1й.

Согласно избран1я духовенства 40 благочинниче- 
скаго округа, Епарх1альнымъ Начальствомь утвержде
ны въ должностяхъ: духовникомъ—священникъ с. Ми- 
хайловскаго Васи.нй Хоперск1й, членами Влагоч. ОовЬ- 
та священники с. Сычевскаго Евпсих1й Сребрянскш и 
с. Солоеовскаго Васил1й Орловъ и канцидатами къ пимъ



о. O i’HOjJCKaro hiKOii'j. Прибытковъ и с. Солинеченскаго 
1я1совъ Ю)аьминъ: депугатомъ на об|це-Ёпарх1альп1.ю и 
Окружнио училищные сч.Ьчды свищ, станицы Чарышской 
Лнл1)СЙ Ливановъ и иандидатомъ къ нему свяи|. с. Ка
мы шенскаго Михаиль Иавс1пй.

Согласно журнальнаго опред1'.лен1я Консиотор1и, ут- 
вержлениа1'0 резолюндей Его Высшсопроосвященства отъ 
25 1юпя с. г. за 2790, членами Благочинпическаго 
Совета на трехл1лде съ 1908 —1910 гл\, благоч. Л; 19, 
назначаются священники с. Спирипска10 Павелъ Ди
митр! рв ъ , и Бсрхъ-Алеусскаго Лрсен1й Троицк!й; кан- 
дидагами къ нимъ священникь с. Цыганскаго Тоаннъ 
Доброхотовъ и с. Л1уланскаго Бсеволодъ Омск1п.

Из В % О т  1 е.

Настоятель градо-Томскаго Алскс1евскаго монастыря, Архи 

мандритъ loHH 27 !юлл с. г., голею Бояаею, скончался.

ИРАЗДНЫЯ МЫТА.

Свяшепнпчеапя: Благочип1я, .Ас 1 Троицкая города Томска 

едньсвЬрческая, 2 Снасское, 3 Княне-Михайловское, Алек* 

саидровское, Лг 4 Деслтовское, 5 Баткатское, Ле 9 Ивановское, 

.Ас 11 Лстяжское. 13 Гурьевск!й заводъ, Л; 1.S Ново-Копн- 

лово, .>£ 23 Мортанское, Л“ 2  5 Илосское Устьянское, № 28 Ко- 

сихинское 2'С, № 29 Демнно, № 31 Троицкое, № 32 Каменская, 

№ 33 Клблклингко?. № 34 К.ушагинское, Старо-Майзасское, № 35  

Карповскор, № 30 Маралниское, № 37 Знаменка, Лрославъ-Логь 

Долгор.скос, № 38 Бэбровскос,. Поломошинекое,
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Д1аконшя: Л“ 1 Знаменская гор. Томска, Л® 2 Г1ачи[1Ское, «¥ 4 

Елганское, Вороновское, jAe 7 Смолинское, № 9 Валер'тновскор, 

Л* 10 Тутальское, j\; 12 Болыпе-Барапдатскос, № 14 Ваганов

ское, Каракансксе, № 14 гр. Кузнецк1й Соборъ, Терентьевскоо, 

19 Волховское, Л" 22 Тагановское, № 23 Колмаковское, Бу- 

латовское, Л® 27 Солтопское, J\® 28 Лосихи некое, При Катихиза- 

торскомъ уч. г. BiiicKa, 33 Камышенское, № 34 Мепгщиков- 

скоо, Шнницинекор, .>5 38 Меретсксе

Исаломщичешя'. .>6 1 сг. Томскъ, При спичечной фабрикй 

Торг. Дома Евгр. Кучт., № (5 Нарымск1й Соборъ, Л; 16 Бордское, 

№ 18 Ново-Конылово, Л; 23 Моршанскоо, Л® 26 Риддерекое По- 

кровское. Л® 29 Демино, Красноярское, Л® 31 Вяткинское, Л» 32 

Орловское, № 35 Ворочнхинское, Л® 36 Карновское, Верхъ-Камы- 

шенское, Л® 37 Ярославъ-.1огъ, Долговское, Мармышангкое, J\® 38 

Шелаболихивскал Заимка, Шломопшискал.

Отъ Редакц1и.

Принты, а равно и всЬ подписчики, не- 
иолучивш1е какого-нибудь № ВЬдомостей  ̂
благоволятъ заявлять объ этомъ Редашци 
немедленно по иолучеьйи сл'Ьдую1ц,аго № и 
при этомъ обязательно прислать печатный 
адресъ, иодъ которымъ вгзхсылаются Епар- 
:х1алъныя В'Ьдомости или, покрайней мЬ- 
p t, указать JN® адреса.

Редакторъ llpoToiep. С. HyAOAteBb. Томскъ Тип. ДомаТрудолюб1л,

J
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1. ОТДЪЛЪ МИСС10НЕРСК1Й.

о  т ч е т ъ
объ Алтайской Дл’̂ ховной мисс!и за 1907 г одъ

(  Продолжете).

riepeMtHa въ cocTaet служащихъ.

Трн MuccioHopa пе выдержали суровыхъ услов1й служешя 

на Алта'Ь и матер!альвой необезаечаости. ст<1р'Ь]1т1й взъ вашихъ 

мйссюверовъ, сващевникь о. Матвкй Турбинъ иосл'Ь 29 Л'Ьтъ 

елужеы!я оставилъ мисс!ю. Обрсневеввый ивогочвсленвыиъ семей- 

ствомъ 0 . М. Турбивъ сильво нуждался въ средствахъ. ВсЬ его 

доходы уходили ва восвитав!е д'Ьтей. Наиовецъ у него стали 

ноявляться и долги. Не вывесъ челов'^къ постоянной нужды и 

перепросился въ бол'Ье обезоечевный руссв1й ириходъ. Кебезен- 

€в1й иесс1онеръ, священвикъ о. Илья С'Ьдаковъ за два года сво

его служен!я в ъ . огромвомъ отд'йлен'ш разстроилъ свое слабое 

здоровье, измучился и ушелъ въ покойный русскШ ириходъ.

Мрасск1й миссюнеръ, священвикъ о. Алекс1й Чевалковъ, 

изъ инородцевъ палъ духомъ въ глуши глухой Кузнецкой тайги, 

не вывесъ слухев!я въ пустыви и перепросился въ другой пво- 

родческ1й ириходъ, ближе къ городу, къ русскимъ людямъ.



Лишиться 1»азомъ трехъ мисс1‘оперовъ и мисс1оперовъ способ- 

нихъ, о/июго ouuTnhiiiiiiiro— весьма тяжело. Но ц .зд'Ьсь Господь 

не оставилъ мисс1ю своею милос1пю. Въ 1сонц1) мипувшаго года 

состоялось p'bmeine правящихъ лицъ, по которому въ духовное 

звав1е сдЬлался спободнин достуиъ для нсякто желаюпьаго пра- 

воспособнаго чел^вЬка безъ обычной въ прежнее время кавце- 

пярской волокиты, тянувшейся иногда ц'Ьлы  ̂ годы. Эго обстоя

тельство дало намъ возможность выдвинуть заслуженеыхъ и сио- 

собн1>йшихъ нзъ учителей мисс1и и рукоположить ихъ въ санъ 

д1акона, чтобы всегда им1)ТЬ въ заиас/Ь кондидатовъ для понол- 

нен*1Я MiiccioHepcKOH дружины. Въ Кебсзень и на Мрассу рунопо* 

дожили двухъ д1‘аконовъ изъ ипородцевъ, Бобракова и Тормаза- 

кова, молодыхъ, снособныхъ и опытныхъ въ мнссюнерскомъ слу- 

Жб1пи, а въ Улалу перешель по своему желан1ю иомош;яикъ 

Начальника мпсНи, священиикъ Нетръ Бенедиктовъ, съ остав- 

леи1емъ въ должности Номощника, но безъ жалован1я отъ MHCcia. 

Такимъ образомь при этой nepeM'bHt въ cocTaBt служош.ихъ 

мосс1я еще выиграла годовое жаловап1е Помощника Начальника. 

Но какъ-бч ни было, а мы позво.тпмъ остановиться на факт*Ь 

ухода изъ MHCciii сразу трехъ мисс1онеровъ. Давно уже, не одинъ 

годъ, Начальники ыисс1и указывали въ своемъ отчетЬ на труд

ность служен)‘я въ нашей MHccin и на матер!альауго необезпечен- 

ность О. О. мисс1энеровъ. Когда съ открыНемъ Православнаго 

Muccioaepcitaro Общества назначали жа.юва1пе мисс1еверамъ то 

нризнали 500  рублей внолн'Ь достаточнымъ обезпсчон1емъ для 

MuccioHepa. И  тогда о. о. мисс1оперы, жнвш'ш па Алта'Ь, считали 

для себя благод'Ьян1емъ пазпачов1е такой суммы. Но съ годами 

жизнь ушла далеко внередъ. Что было достаточнымъ десятка 

л'Ьтъ тому назадъ, то нынЪ является но только недостаточнымъ 

для я:пзни, а прямо нищенскгмъ. Вспомнимъ во что обходвтс^я 

UHHt Bocnmanie AlJTe.jl, до какой высокой цЬны поднялись з:нз-
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невиыо иродуктн. ЗатЬмъ въ т1г иремепл Mucciouepu радонались 

что опи получяютъ опред11ЛРНПое жаловпн1о, не начодятгл въ 

зависимости отъ даяп1й прихожянъ, квкь eiinpxia.ibMue свящев- 

ники. А  HHuli почти во вс'Ьхъ ирпходалъ назначено и пе въ 

мсньшсмъ, а м'Ьстями и въ <jo:ibnieMT. количеств'Ь казенное жало- 

Bauie въ помощь къ кружечнымъ доходамь вричтовъ, оставшимся 

почти т-Ьми же. Такямъ образомъ положсн1е приходскаго священ

ника предъ положен1емъ мвсг/юнера нмЬетъ огромпыя и неоспо- 

рииыя превмущества, Наконецъ, что даетъ мисс1я ослаб'Ьвшеиу, 

устарЬлому MBCcioHepy? Ничего яротивъ того, на что еад-Ьется 

приходс1П11 священникъ. Ta-ate казенная пенс1я въ 300 руб., 

какъ н для всякаго священника. Разница только въ томъ, что 

весьма трудно надеяться MHccioiiepy дожить до полной iieflcin 

ирп его прямо непосильномъ служен1и, которое убиваетъ совер- 

BieBBO здороваго челоп-Ька въ десять, пятнадцать лЬтт. Правда, 

есть у насъ мисс1онерн, дожпвш1е до 50 л'Ьтъ и бол'Ье. Но что 

это за люди? У  вс'Ьхъ какая еибудь мучительная, хроническая 

бол'Ьзнь, ирюбр'Ьтеиеая на Алта’Ь, всЬ они выглядятъ гораздо 

старше свопхъ л^тъ, всЬ нуждаются въ серьезпомъ лучший и 

нро.^олжптельеомъ oтдыxt. И  вотъ, челов'Ькъ, прослуживга'1й въ 

MDCcin, 6o.ite 25 л'Ьтъ, че.юв'Ькъ полезный, опытный уходитъ 

изъ рядовъ Я0сс1оперовъ, уходитъ потому, что ему нечего ждагь 

отъ мисс1и, когда опъ окончательно разстроитъ свое здоровье, 

уходитъ въ нриходъ, гд* над'Ьетсл хотя немного отдохнуть отъ 

тяжелыхъ лишен1й, дотянуть до казенной пенс1и. Уходитъ и мо

лодой, нодававш!й больппя надежды, иисс1онеръ, уходитъ нотому, 

что не выеесъ труда, безпрерывнаго скитанья, ностояппыхъ огор- 

чен’1Й, ч-Ьмъ такъ богато мпссюнерское служе<пе, уходитъ изъ 

боязнп преждевремеипо изнурить себя, укоротить свою начинаю

щуюся молодую жизнь. Кто р-Ьшится обвпнять этихъ двухъ—  

пожилого и юнаго миссшнеровъ въ яхъ поступк-Ы Пошатнулось
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положен!© иравославняго Мисс!онерскаго Общества, оскуд-^ла кас

са его, и мйсс!и должны были сами находить выходъ изъ своего 

критическаго 11оложен!я. Пришлось, какъ связано; сократить жа- 

лован!е на 1 5 % , и въ результатЬ— уходъ сразу трехъ миегю- 

перовъ. Положимъ, трудно предноложить, что-бы еще кто изъ 

мисс!онеровъ покинулъ Алтай. Зд'Ьсь у еасъ теперь почти веб 

инородцы, немного русскихъ, да и тЪ народъ не семейный, не 

уйдутъ съ насиженныхъ м'Ьстъ, а алтайцамъ, конечно, при всемъ 

ихъ желан!и нЬтъ выхода. Не для того-же въ самомъ д'Ьл4 

рукополагали ихъ во священники, чтобы посылать въ pyccKie 
приходы. Для русскихъ приходовъ найдутся и pyccKie люди, 

Но, в'Ьдь, и инородцы-священники так’ю же люди, съ такими-же 

потребностями, какъ и pyccKie настыри.

Казалось-бы, первою обязанност1ю русскаго парода должно 

быть просв'йщен!е язычниковъ, вошедшихъ въ ооставъ русскаго 

Государства, а на д'Ьл'Ь оказывается, что на мисс1ю перепадаетъ 

самая малая доля изъ т'Ьхъ многочисленныхъ жертвъ, который 

льются отъ русскаго народа новсюдд, гд'Ь призывается онъ къ 

посильной денежной помощи, ыаприм'Ьръ, на Афонъ, въ Пале

стину, на разныя благотворительныя общества, какъ-то: Красна- 

го, Б'Ьлаго креста и друг. Не отъ того-ли это провсходитъ, что 

православный, в'Ьрующ^й русск1й народъ мало осв'1 д̂омлонъ о мис* 

с!яхъ, не слышитъ о нихъ ничего, не им’Ьетъ никакого представ- 

лев1я о тоиъ, ГД'Ь эти мисс!и и что онЬ д-йлають. Иначе, не- 

сомп^нно, православный русск!й народъ откликнулся бы по сво

ему обыкновен!ю на призывъ къ великому Д'Ьлу, и наши внут- 

ренн!я МИСС1И не терп'Ьли-бы такого недостатка и въ д-Ьятелвхъ 

и въ средствахъ. Намъ могутъ возразить, что миссш наши не 

заслужили симпат1й общества. Допустимъ, что наши мисс!и пло

хи, но рязв^ плохо вообще иисс!онерское служен!el Разв^ про- 

пов'Ьдь евангел!я необязательна для Российской церкви? Pa3Bt
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слова: ,,шедше въ м'гръ весь, пропов?ьдуй)пе eeameAte всей тва 
2Ш (Марк. X I I  зач. 71) ие пмЪютъ зеачен1я для пастоящаго 

времепй? Если мисс1и плохи, вужно сд'Ьлать ихъ такими, какими 

OHt должпы быть, нужно послать сюда оеобходпмыхъ людей, 

дать нужпыя средства, а не относиться равнодушно къ такому 

великому и важному ' Д'Ьлу. Но плохи-ли еще русск'ш мисс1и—  

это вонрост, который требуетъ обстоятельнаго paacMOTpliHifl. Е с 1 И- 

бк кго-нибудь взялъ на себя трудъ нересмотр'Ьть отчеты нашихъ 

миссий* за ц1>лый рядъ годовъ, можетъ-бы онъ yвидtлъ бы, что 

мйсс1и не плохи, ноставлены вполнЬ правильно, но очень слабы 

людьми и средствами, плохи не по существу, а по малосилш, 

которое препятствуетъ jciihxy евангельской пропов1>ди. Пошлите 

побольше работниковъ въ тЬ же Mncciu, дайте имъ возможность 

употреблять своп силы безъ iiOMtxu на снятое д'Ьло, и увидите 

по результатамъ, что MnccieaepcKoe дЬла въ нашихъ мисс1яхъ 

поставлено совершенно правильно, сообразно духу проповедуема го 

евангел1я.

Во Франц1и котолическая церковь, съ отд'Ьлен’|емъ ея отъ 

Государства, поставила себ'Ь задачу возвратить народъ къ церкви 

мисс1онерскою пропьв^д!ю. Указываютъ на Епископа Версальска- 

го, какъ на апостола, который своею д'Ьятельност1ю заслужилъ 

эту величайшую для духовпаго лица похвалу. Что-же д'Ьлаетъ 

эготъ Епископъ] А  точно то-же, что и наши мисс1и. Въ цент- 

рахъ развращен!я и oinaieHin отъ церкви онъ устраиваетъ ма

лые походные .храмы, въ которыхъ священники должны неустанно 

пронов'Ьдывать, изыскивастъ средства для м1рской 6.ia сотворите л ь- 

ности и часто объ'Ьзжаетъ свою епарх1ю. Не то-же ли д1^лаютъ 

и наши Епископы— На«альники нашихъ мисс‘1й? И у насъ На

чальники мисс!и стараются всячески и всюду о созидан!и молит- 

венныхъ домовъ, гаколъ, [назвачаютъ катихизаторовъ въ помощь 

11исс1беерамъ, учреждаютъ пр1юты для сиротъ. фсльдтерск1е
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пункт», и  у пасъ зим6Й п . iiio M l, но liV по жел^зпыйъ. доро- 

га«1., и'лй на автомббк.'гяхъ, а па лоша'дяхъ, собакахь ,̂ оленяхъ, 

лод'кахъ, n^pkoMi, па л»/Ьхъ, епископы Ьбъ-Ьзжаютъ споихъ по- 

'Вокреп^впойхъ брат|й, молятся съ ними и нъ Храмахъ, ц избахъ, 

и тр^аХъ, и подъ oikipuruML '‘небо  ̂ (̂ л̂овомх, ниши отечест

венные Btponp6uoBli,T,uiliiu сь сй«о6твержеи1емъ не мевьшпмъ 

загр1ийЧНыхъ мк(ГС'»ЬнС|)6аъ (ibHjcpniaiOT̂  священноЬгьйствЫ блаю-
в)ь('шоаНт‘я (Рим. ' 1$, 1П). А  таковые борцы за

uCTirny Хри(^тЬву, pai^Ho'й 'л  Bd ix i' иасъ достблюбезную, безъ 

'сома'Ьн1я, заглУжи^ШюЛ улуч1Цсн!п незавидпаго пхъ положен1я,—  

чтобы onii могли' пеетй позлоагенпое на нихъ великое служена 

съ радбетт, а не воздыхающе (Евр. 13, 17): дбстоинъ бо 
дть.тт̂ м л1зды сооея Тит. 5, 18).

II.'ОНЩЕЦШРКОВНЫЙ ОТДФЛЪ. "

Почему ни уставы духовно-учебныхъ заведе- 
ujjH, ци заботы воспитателей н преподавате
лей не достнгаштъ желательныхъ ц’Ьлей въ 
отиошендн чкъ питомцамъэтнхъ заведешй.*

ЦЬ’ль ^равеРвевнаРо воС:питцн1я Се'мпнарш есть 
правил̂ >нОе характера вЬсУштаНннковъ, со-
отЬ'ЬтственмО ‘̂ !азначен110 пхъ, какъ' служи
телей Церкви. Нуж^й'̂ ли разъяс'нйть, сколь Л!Зло до- 
■стгтгается Ц'кйь,‘''Указк1ка̂ мак ‘•семйп̂ р1км̂  у̂ ставомъ 
1гхъ?'ЮношФгс ,̂ 1Ук1Г̂1Т»'РрекрасйЦ1мъ характё' '̂омъ! ка- 
кбй указыйЬёте ?̂'’УстаЦ‘6мТ) ’’ва1Й1Тхъ** д}'̂ (УвkcУ-fedt:Pttтaf- 
тельныхъ'.учреждена, е̂"сбе'тавл^1Ъ1*ъ hii у'наЬъ только 
исключен!̂ ? Вс'кмъ' ■ Ka‘koif1" У

 ̂ Т7ШГ% 
Том скихъ  t

I Т Т 0 ! Л ! 'Ж 'И 1 | ' /  ,Г М | ;п
парх. B tд o м . № 1 5 — 1908 г.

лг
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насъ кандидатовъ на 'священстцр, иа-̂
шихъ enapxin. Архипастырямъ почти еда го, дпр прихо
дится приглашать на священническ1я M̂ cî a ираврспо- 
собныхъ лицъизъ другихъ enapxin, по-̂ ом̂  чтр пи;гом- 
цы местной семинар1и уклоняются отъ поступл̂ ,ц1̂  на 
служен1е церкви въ священномъ сан'Ь, они зрятся тяго
ты креста этого служен1я, и якобы тяжелой отв^тстври- 
ности за него и поступаютъ на друпя, меп'Ье отв^т- 
ственныя должности, не оставляя, впрочемъ, духоэид- 
го зван1я. Друпе, подобно тому ученику Христову, ко
торый,совершивши гр'Ьхъ Христопредательства и тяго
тясь оставаться въ святомъ обществ-  ̂ соучениковъ, 
ушелъ на сторону враговъ своего Учителя, перехо- 
дятъ на сторону противниковъ Христовой Церкви и 
становятся отщепенцами ея. Такимъ образомъ высо
кая ц'Ьль духовныхъ учебно-воспитательныхъ заведе- 
Hiri, указанная уставомъ пхъ, не достигается во всей пол- 
HOT-fe ея. Въ чемъ заключается причина столь печаль- 
наго поб'Ьга питомцевъ Семинар1и отъ служен1я цер
кви, дающаго иногда поводъ для общества къ раз- 
личпымъ несправедливымъ сужден1ямъ и обиднымъ 
предположен1ямъ о духовно-учебныхъ учреждеп1яхъ, 
суждешямъ, умаляющимъ достоинство духовной науки 
и устава этихъ учрежден1й? Не всл'Ьдств1е ли сего hÎ - 
которые изъ принадлежащихъ духовному сослов1ю 
предпочитаютъ отдавать д'Ьтей своихъ для образо- 
ван1я не въ духовныя, а въ св'Ьтск1я учебныя учреж- 
ден1я? Попытаемся по пристальн'ке paacMOTpliTb д'Ьло и 
если можно, дойти до первой причины препятствующей 
добрымъ по iwelb учрежден1ямъ достигать указанной 
имъ ц'Ьли. Кто дерзнетъ возлагать вину сейчасъ
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указаннаго нами печальнаго явлен1я на уставъ духов- 
но-учебныхъ заведен1й, составленный безъ coMH'feHia 
ц'Ьлесообразно, какъ справедливо было ожидать этого 
отъ разумныхъи опытныхъ составителей его? Нельзя, 
повидимому, считать виновниками такого ненормаль- 
наго явлен1я начальствующихъ и учащихъ въ этихъ 
учрежден1яхъ, которые бол-Ье или MeH”fee неуклонно 
держатся правилъ устава. И воспитанниковъ, нрав
ственно вполн'Ь испорченныхъ, [зд'Ьсь не должно бы 
быть; ибо, если бы таковые явились, то они были 
бы тотчасъ уволены изъ заведен1я. По всему можно 
бы заключать, что на нив'Ь духовно-нравственнаго 
обучен1я и воспитан1я было посЬяно доброе с'Ьмя. 
Откуда же плевелы тамъ? Причина скрывается въ 
глубокомъ тайник'Ь, куда не проникаетъ глазъ наблю
дателя, не простирается власть начальника. Это—тай- 
никъ сердца воспитываемыхъ. Оно, сердце, источникъ 
добра и зла; въ немъ заключается жизнь и смерть. 
Отъ сердца исходятъ вс'Ь помышлен1я злая: прелюбо- 
д'Ьян1я, татьбы и всякое беззакон1е. Если сердце ис
порчено, то какими уставами не ограждайте жизнь 
воспитанника, а онъ всегда найдетъ возможность 
пройти мимо устава; какъ ни карайте проступки и 
преступлен1я, докол'Ь сердце зло,—BH*femHee поведен1е 
не исправитъ его. Вы устроите каменную ограду вок- 
ругъзаведен1я,а злое сердце внушитъ юнош-Ь перел-Ьзть 
чрезъ нее; что вы запретите въ ст'Ьнахъ заведен1я, то 
будетъ оно д'Ьлать за ст'Ьнами; вы поставите воспи
танника на молитву, онъ будетъ присутствовать т-кломъ, 
но сердце уйдетъ туда, гд'Ь находится сокровище его; 
т'кло будетъ въ церкви, а сердце за церков1ю. Вы



—  9 —

объясняете ему урокъ, а испорченное сердце потянетъ 
его въ это же время къ чтен1ю запрещенной книги. 
Въ глазахъ будетъ казаться юноша благовоспитаннымъ, 
а за глазами сынъ разврата. Въ глазахъ 'будетъ поч
тительно кланяться, а за глазами 'пересуждать и зло
словить. Таковъ одинъ, таковъ другой, трет1й и 
десятый, и много ли въ наше время найдется Сер- 
певъ, отъ юности воспр1явшихъ въ душу свою Христа? 
Много ли ©еодос1евъ, взявшихъ яремъ Христовъ отъ 
юности своей? Много ли найдется въ сред'Ь духовенства 
такихъ родителей, которые старались бы сохранить 
въ'д'Ьтяхъ чистоту сердца отъ купели крещен1я, кото
рые въ основу воспитан1я полагали бы страхъ Бож1й? 
Д%ти портятся еще въ дом'Ь родителей, испорченными 
поступаютъ они въ школу; не можетъ исправить ихъ 
школа и они закосн'Ьлыми въ порокахъ д'Ьтства 
переходятъ въ Семинар1ю. Зд'Ьсь порывы юности, 
жажда новыхъ впечатл'Ьн1й, общество съ испорчен
ными товарищами еще бол"Ье закр'кпляютъ его въ 
порокахъ, поваплнваемыхъ иногда вн'Ьшнимъ благо- 
поведеьйемъ.

Что же? Какой исходъ изъ такого положен1я 
д^ла? Есть ли как1я либо средства къ отражен1ю зла, 
такъ глубоко сокрытаго? Есть ли возможность воз
действовать на сердце юности? Доселе не изобретено 
еще таковаго искусства, при помощи котораго можно 
было бы исправить сердце. Внешними мерами можно 
только сдерживать на время отъ проступка, можно 
упорядочить внешнее поведен1е; но сердце исправить 
нельзя. Можетъ иногда подействовать на испорченное 
сердце слово, сказанное отъ сердца, благотворно дей-
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ствустъ добрый прим'Ьръ воспитателя; но э̂то только въ 
OTHomenin къ т^мъ юношамъ, у крторыхъ въ сердц'к 
осталась еще искра добра. А для гЬхъ, кто погрязъ въ 
гр'кх'к, въ расгюряжен1и человкка н'ктъ средствъ къ 
исправлен1ю. Это сердца, какъ бы умерш1я для добра, 
это камениыя сердца, на которыхъ не можетъ рости 
злакъ добра. Оживить можетъ ихъ только Тотъ, Кто 
им'Ьетъ власть мертвить и живить; Онъ только можетъ 
умягчить и сд'Ьлать плотянымъ сердце каменное. Онъ 
одинъ можетъ им'Ьть прямой, непосредственный до- 
ступъ къ сердцу, Онъ одинъ можетъ говорить' сердцу 
языкомъ понятнымъ и уб'Ьдительнымъ для него. Онъ 
и говоритъ ему иногда голосомъ сов-^сти его, иногда 
сокрушаетъ сердце бол'кзнями, несчаст1ями, б'Ьдност1ю, 
презр'Ьн1ями отъ людей и т. и. Можно говорить, но 
не принуждать; yniimeBaTb, но не насиловать, звать 
къ исправлен1к), но не исправлять противъ воли его 
Безъ соглас1я самого челов'Ька и Богъ не можетъ 
исправить развращеннаго сердца его. Значить, решаю
щее значен1е въ д^ле исправлен1я сердца принадлежитъ 
человеку—хозяину сердца.

Благо тому, кто отзовется на призывъ Божш— “я. 
Господи!" и fia обличен' ;̂ —„виноватъ, Господи, не 
буду., помоги мнЬ.“ Тогда является на помощь ему 
благодать Бож1я, начинаетъ исправлять его извнутри, 

• съ сердца его. Грешникъ прежде всего видитъ нрав
ственное безобраз1е сердца своего и омерзктельнымъ 
становится онъ самъ для себя. При возбужден1и со 
стороны благодати Бож1ей въ немъ является стрем- 
лен1е къ самоисправлен1ю, оиъ начинаетъ борьбу съ 
самимъ собою. Онъ следитъ за своими мыслями,
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отражаетъ злыя и нечистыя, стараясь зам+энить ихъ доб
рыми, святыми. Въ борьб-Ь этой онъ иногда изнемо- 
гаетъ, чувствуетъ свое безсил1е и начинаетъ сознавать 
нужду въ помощи Бож1ей: онъ молится, но уже не 
той холодной, формальной молитвой, а особенной, 
сердечной, слезной, дотол'Ь ему невЬдомой. Начинается 
самоисправлен1е или исправлщйе при помощи благо
дати Бож1ей. Тогда уже не нужно для сего юнощи 
вн'Ьшней охранительной м'Ьры; онъ самъ себя бере- 
жетъ. Ему теперь нуженъ опытный наставникъ во 
внутренней духовной жизни. Не р'Ьщаясь никому 
поведать тайну сердца, но нуждаясь въ совЬтахъ, 
онъ ищетъ ихъ въ писан1яхъ опытныхъ въ духовной 
жизни людей. Дивное д'Ьло: т'Ь книги, къ которымъ 
онъ прежде чувствовалъ отвращен»е, становятся вож- 
дел'Ьнными, пр1ятн'Ьйшими собес'Ьдниками, опытн-кй- 
шими- наставниками, къ которымъ онъ теперь по
стоянно обращается. А т'Ь, которыя онъ прежде 
страстно любилъ, теперь становятся постылыми. Юноща 
опред'Ьляетъ себя на служен1е Христу; онъ внутри 
даетъ об'Ьтъ быть в^рнымъ ему до смерти. Посл'Ь этого 
никак1я соблазны для него не опасны, съ прежними 
товарищами разгульной жизни связь прерывается, 
онъ набираетъ другихъ, единомысленныхъ ce6ii или 
же, если таковыхъ не обретается, остается одинъ съ 
единымъ Богомъ.

Подведемъ итогъ сказаннаго. Главная причина, 
почему въ больщинстве случаевъ не достигается 
нравственно-воспитательная цель въ отнощен1и къ 
юноществу, воспитывающемуся въ нашихъ семинар!- 
яхъ, заключается не въ уставе, не въ воспитателяхъ
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и преподавателяхъ, а въ самихъ питомцахъ, въ ис
порченности ихъ сердца. А порчу сердца не можетъ 
исправить ни стропй уставъ, ни наблюдательск1й 
надзоръ, ни власть начальствующая, если не обновить 
его сердца Хоть, Кто больше сердца нашего. Но и cie 
обновлен1е не можетъ совершиться безъ участ1я са
мого юноши—хозяина сердца. Возстан1е нравственно 
падшаго и исправлен1е его начинаются тогда, когда 
по д'Ьйств1ю благодати Бож1ей въ сердц'Ь его рож
дается страхъ Бож1й, а отъ сего—духъ спасен1я,—ре
шимость возстать и идти путемъ заповедей нравствен- 
наго закона. Какъ паден1е, такъ и возстан1е начинается 
съ сердца. Въ сердце жизнь и смерть. Храни же, 
юноша, всякимъ хранен1емъ сердце твое, ограждай 
его страхомъ Божиим ъ. Бойся Бога и заповеди Его 
соблюдай, потому что въ этомъ все для человека. 
(Екклез. 12, 13).

ApxienncKom Макаргй.

Духокенство н паства.
Вь нашей танъ называемой „црогргссавной" пьчити сплошь 

в рядомъ можно встр1>тнть обвннен1я, направлрнныя противъ ду

ховенства: обвиняюсь его и въ малоразвитости, и въ косности, и 

что, вместо бодрствован1я на стражЬ вв^ренны-чъ ему дучовныхъ 

интересовъ, оно дремлетъ, и паства, оставленная. безъ надзора, 

бредеть, не зная куда, сбивается съ дороги и гнбпегь...

11равда-ли эго? Не водятся-ли так1е священники только у 

г.г. А н 1,ресвыхъ и Гусевыхъ-Оренбургскихъ... въ воображен'ш.

Предъ нами сейчасъ лежитъ книга прото1ерея А . Боброва 

.Крестьянинъ и книга", гд-Ь просто, безъ всякихъ самохвальствъ,
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безъ выставлеа1х на ноказъ своей д'Ьательпости интересно разсказы* 

вается о двадцатисемил’Ьтнемъ труд-Ь (1 8 7 7 — 1905 г.) на пользу 

грамотнаго крестьянства.

Какъ хотите, но затратить 27 л t o  на трудъ npocBtiueHia 

темнаго мужика— заслуга не малая!

Въ своихъ воспоминан!яхъ орот. Бобровъ разсказываетъ, 

какого труда стоило ему получить paBp’femeHie на распространен1е 

среди парода книгъ духовно-нравственнаго содержап1я. Вполн-Ь 

понятно: прсдир1ят1е по своей HOBnBHt не могло не вызывать нело- 

pasyMtaifi и лишь тогда только, когда выяснилось, что въ дапномъ 

случа11 въ торговцы, въ общепривятомъ смысл-Ь этого слова, прот. 

Бобровъ себя не предназначалъ, ему разрешено было его хода

тайство.

Въ первое же воскресенье, когда каижеая лавка открылась, 

мужики увид'Ьли батюшку „пе за поповымъ д'Ьломъ* и стеснялись, 

подойти къ книгамъ. Пришлось „покупателей'' зазывать. Сначала 

одинъ подошелъ, потомъ другой; толпа съ каждой минутой стала 

разростаться. Начался осмотръ книгъ.

—  Ты говорилъ, батюшка, Евангел1е... покажъ-ко: ку

пить— полно!. А  какъ цена?

—  Ц ’Ьнэ?— сказать тебе, такъ, право, удивишься— всего одинъ 

гривенникъ!

Все, видимо, дивились такой дешовпзпе, хотя и небольшой,, 

но очень красиво переплетенной книжки съ золотыми словами на 

переплете.

—  И все тутъ какъ есть вполнъ?— спрашнвалъ покупатель.

— Да, все четыре евангелиста.

—  То-то, чай, все какъ следуетъ, ведь мы, признаться, больно 

мало разумЬем'Ь. Я  потому, что на видъ-то никакъ маловата, да. 

ужъ коли ты заверяешь, стало-быть безъ обману.
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Понадобилось объяснен!!*, почему дешевле нунцовъ продается 

книга, и священннкъ долженъ былъ объяснить, что въ Петербург'Ь 

сушествуетъ такое общ-во благотворителей, которые на пожертво- 

ванння Государемъ и на свои деньги нредирнняло издательство 

кнпгъ свящепнаго писаи!я для распростряпен1я между народомъ' 

Мало-110*мялу съ 10-конеечнихъ Евангел!й мужички перешла 

на псалтнрп, библ!и, часовники и, наконецъ, па Златоуста. Ни 

смущали мужйчковъ и так!е крупныя суммы, какъ 15— 18 руб. 

Приходить къ нрот. Боброву мужичскъ пъ лаптяхъ:

—  Батвлпка, кабы ты кунилъ mhIi четьмиоею, алп дай мн  ̂

только записочку, откуда Te6t ихъ высылаютъ, Muij самому не 

доведется ли -Ьхать въ Москву-то; давно ужъ у меня есть охота, 

только не зналъ, гдЪ ее взять.

—  В'Ьдь она стойтъ 18 руб-

—  Это ничего, я, слава Богу, живу въ достаткъ, д11тей н^тъ, 

дЬловъ домашнихъ мало; такъ скучно особенно въ нраздникъ. 

Самъ-то я хоть и не ум^ю читать, да люблю больно послушать-то, 

когда хорошую книгу чигаютъ.

—  Такъ зачЬмъ же тебЬ, коли самъ не умЬешь читать?

—  Буду на ce-it давать— у насъ охотеиковъ найдется— слава 

Богу,— а то книжку и себ'Ь оставлю, нрязову кого— такъ почотаютъ, 

а я послушаю.

Много пятереснаго подмЬчено нрот. Бобровымъ относительно 

раснространенной теперь дароной раздачи книгъ, и онъ зам'Ьчаетъ, 

что едва ли можно ожидать ту пользу, какую пм'Ьютъ въ виду, 

раздавая народу безплатпо книги. ,Н е  р'Ёдко случалось,— гово- 

ритъ нрот. Бобровъ,— что оной покуиатель преусердно старается, 

по привычк'Ь, выторговать копейку отъ недорогой книги, а между 

гЬнъ, когда ему скажешь: „да ты, можетъ, челов'Ькъ б-Ьдиый? 

Если такъ, я теб'Ь эту книгу могу дать даромъ“ , мужичскъ ни 

за что не возьметъ. „Н'Ьтъ, даромъ мв-Ь не нужно, задаромъ
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взять, т.чкъ за книгу надо замаливать", и всегда отдаетъ скор1>е 

депьги. Случалось, что такимъ иеожиданиымъ ир(здложен1елъ вдругъ 

наведешь на иокупателя даже какое-то нодозрЬ1пе. „Ужъ что эго 

за книга, коли ее даромъ даюгъ''! вдругъ какъ то ясно мелькнстъ 

на лац1> у него: „Уж ъ, нолно, брать ли и за деньги,— подумаетъ 

онъ про себя,— даровая, такь даровая она и ость, настоящую 

книгу не подарятъ*. И хотя всего этого онъ, разумеется, не 

выскажетъ, но это сейчасъ замЬтао, потому что всегда ночти 

предлагаемая книга откладывается и вместо нея покупается дру

гая. Приходилось при техъ же случаяхъ подмечать въ народе 

и друпе мотивы ври отказе отъ даровой книги. „Что за нритча 

такая  ̂ думаетъ онъ, что ни съ того, ни съ сего нредлагаютъ 

"KHiit ŷ даромъ? это гляди, чго-нибудь да не такъ; самъ платилъ 

дёньги,“ 'а мне даромъ!" И  видитъ мужичекъ въ эгомъ что-то 

подкупающее, что то заискивающее".

Въ конце брошюры прот. Бобровъ прпводптъ цифровыя 

’даниыя по продаже книгъ за 27-летв!й пер!одъ. Затраченная 

въ само5ге'наЦал*6 ничтожная cjmmk 6 0 — 70 руб., за 27 летъ 

дала кругового оборота въ 12 .000 руб., на которые пр!обретепо 

‘и ’ paciipOiai^ Ĵ '’бкб̂ гб 7 5'1000 9 К З . разпнхъ квигъ и бротюръ.

въ' краткйхъ че'р^ахъ обрисовала плодотворную деятель- 

'н6бть*^прот^ Боброва,‘*Ц'(^кНлькбч^е находящихся въ веизвестности 

а̂йЙ̂ :ъ то»1'[1б ’ И  чемъ больпте подобных ь 

'ёасГйре^— т%мъ'^|1есбмиепйеё 6yia!eVi',“ что труды ихъ не заглох- 

Ругъ.*‘'СердечнШ' имгь ^асй^бг!."*  ̂ (Колоколъ).
я * » i 2 i ; ,;)!С к/ол , Hinia 1.«]<! И :

oBiRW'TiH .П1 — 1н|н*)ну^оя

Что кожйо CKa;?atb“upofcToiit й5!(рОдУ'̂ въ предосте- 
режен1е отъ увлечешя соШалпзмомъ.

Не вдинъра.зъмнеирнходило€ь говорить съ̂  лида ми, защищаю

щими учен1е сощаюстовъ-революцюнеровь, а можетъ быть,— и съ
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самими ими. Я  говорилъ объ иихъ и съ церковной каесдры, и 

нри разныхъслучаяхъ: говорилъ не только съ своими нрихожанаии, 

но и чужеприходными. Под'Ьлюсь съ читате.1ями т'Ьмъ, что можно 

говорить народу, среди котораго такъ усилилась въ посл'Ьцнее 

время сощалистическая нропаганда.

Вс'Ь революц1онсры— безбожники, и учен1е ихъ самое безбожное. 

Они не в'Ьруютъ во Христа Снасителя и не признаютъ Его учее1я; 

по ихъ учев1ю и уб'Ьжден1ю, не было сотворен1я Богомъ видвмаго 

и невидимаго и!ра, первыхъ людей Адама и Евы, ихъ гр'йхопа- 

ден1я, а сл'Ьд., не было и необходимости искуплен1я ихъ и ихъ 

потомства об'Ьщаннымъ Искупителемъ отъ гр-Ьха, нроклят1я и 

смерти. Для нихъ Священное Писан1е Новаго и Ветхаго зав'Ьтовъ—  

сказки и басни; 1исусъ Христосъ, нашъ Искупитель— В11мып1лен- 

ное лицо, или только велик1й челов-Ькъ. Не в^руя въ истиннаго 

Бога, они нризнаютъ какую-то м!рпвую силу, отъ которой /й 

произошелъ весь м1ръ. Для нихъ н'Ётъ и будущей загробной 

жизни. При такихъ понят1ахъ и ванравлевш мыслей они̂  и 
стараются только о своихъ лнчныхъ интересахъ, чтобы какъ 

можно получше и удобнее пожить зд-Ьсв и особенно на чужой 

счетъ; ихъ заботы о благ^ народа, о чемъ они такъ много го- 

ворятъ— одинъ обманъ и лицем’Ьр'ш. Такъ какъ вся сила нашего 

государства заключается въ нростомъ народ-Ь и войска изъ того 

же простого народа, то они стараются прежде всего привлечь, 

на свою сторону простой народъ, какъ бол'Ье доверчивый к 

склонный и ко всякой новизне, обещая ему „землю и волю*. Н о  

простой народъ, вначале веривш1й имъ, видя ихъ безбож1е я 

гтремлен1е къ искоренен1ю хрисНанской веры, въ настоящее 

время сталъ терять всякое довер1е къ нимъ, и когда появляются

' )  л  держусь тоб терн и н ол оп и , какал установилась по отвошев!ю к’ь  
соц!алистал 1 ъ въ простомъ народЪ, который всЬхъ нхъ навываегь „револиЩ о— 
верам и". •
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ихъораторы въ селахъ и деровияхъ, встр'Ьчаетъ ихъ угрозами. Это-то 

и застав.'1яло революц1оееровъ иредъ простымъ еародомъ иритворяться 

в'Ьрующими хритаеами. По крайней Mlipb они нересташ говорить 

противъ храст1анской религ1и. Но это лицемЬр1в не ускользаетъ 

отъ глазъ простого парода; по ихъд'Ьламъ ипоступкамъ, против- 

пымъ одппаково и здравому разуму, а хрнст1;и1Ской религш, онъ 

ясно долженъ понимать, что такое таятъ они в'ь дуга'Ь своей. 

Они сами идуть на самоуб1йство и считаютъ его за ничто, когда, 

намереваясь убить какое-либо вачальствепное лицо разрывными 

снарядами, они рнскуютъ и сами быть убитыми своими же снаря

дами. Совершивъ 1фвстуил9н19, они, преследуемые, чтобы не попасть 

въ руки правосуд1я, тутъ же сами себя литаютъ жизни ити 

запасениымъ ядомъ, или револьверомъ. При совершснш надъ ними 

По суду смертной казни, вместо христ1анскаго покаян1я, облегчающаго 

участь всякаго преступника, онитребуютъ дозволен'1Я въ последн1й разъ 

выкурить папироску, или укоряютъ совершителей казни въ ихъ 

неопытности, незнан1и своего дела и нерасторопности, и сами 

оправляютъ и надеваютъ 'на себя приготовленную петлю. Они 

это называютъ героизмомъ и темъ гордятся. Но такъ ли хри- 

ст1анинъ долженъ готовиться къ смерти, за которой его ожидаетъ 

страшный судъ Бож1й? Ясно, что они не веруютъ нивъ жизнь 

вечную, жизнь загробную, ни въ судъ Бож'ш. Сами не дорожа 

своею жизн1ю, какъ даромъ Бож 1Ииъ, даннымънадела блапя, они не 

дорожатъ жйзн1ю и другихъ. Для вихъ ничего не значитъ, если при со- 

вершен1и ими уб!йства намеченваго ими вачальственнаго лица 

разрывными снарядами и другими оруд1ями могутъ погибнуть и 

друпя иосторонн1я лица, ни въ чемъ неповинныя и случайно 

проходяш1Я, напр., женщины съ детьми, малолетки, старики, 

y6orie и т. под. Все это въ настоящее время резко бросается въ 

глаза народа и заставляетъ его относиться къ революц1онерамъ съ 

презрев!емъ и ненавистью, не какъ радетелямъ народа, а какъ
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къ губнтеляиъ. Это— безбожники, грабители, лжецы и обманщики^ 

туцсядцы и дармо1)Ды; отъ иихъ произопгли пздорожан1в всЬхъ 

жизнепныхъ потребностей, застой пъ торговлЬ и иромышлепноста^ 

въ наукахъ и пскусстнахъ. Хулиганы и грабители, въ иосл^днее 

время особеппо усиливпйе свою дЬятельность, ничто иное, какъ 

отродье aj0 революцюнеровъ; вънихъ они, револющоееры, находятъ 

себ'Ь иомощь и сод'Ьйотв1‘е, coAliHCTnio для скорейшаго достижен1я

своихъ цЬлой. Не безызвЬстно простому народу и то, какъ рс- 

волюфонеры нроникли и въ Государственную Думу и ч11мъ они 

проявили свою деятельность. Они усиленно старалиа дать полную 

амнист1ю, т, е. прощеп'ю всЬмъ нолитическимъирестунникамъ п уничто

жить смертную казнь для нихъ, чтобы бол Ье имЪть себ’Ь сотрулниновъ и 

помощниковъ. Они уклонились отъ иорицан1я злод'Ьлн1й со стороны 

революцюнеровъ и злоумып1лен1я на жизнь Государя Императора: 

они же требовала отм1)пы наказан!и нохваляю1Цихъ н одобрлющихъ^ 

ихъ преступный д'Ьяп1я и имъ сочувствующимъ. Сл'Ьпецъ, ec.ia 

новелетъ за собою сланца, то оба упадутъ въ яму, а сколько 

революц’юнеры увели съ собою въ ногпбельиую яму другохъ сл-Ьп- 

цовъ— въ ссылку и каторгу, въ тюрьмы, кр’Ьпости, на разстр'Ьлъ 

и вис'Ьлпцу, трудно и неречислпть. Революц1онеры оправдываютъ 

свои уб1йствя тtчъ , что ими хотять заставить правительство 

ввести въ Россл'и другое правлен1р, какъ вт п’Ькоторыхъ дру- 

гихъ странахъ,— чтобы ее было царя, а управлялъ вс-Ьмг вародъ, 

п что какъ только введется эго правлен1в по иноземному образцу,

такъ вс'Ь будутъ довольны, всЬ успокоятся, пе будетъ пи гра

бежей, пи пасил1й, ни забаставокъ, но они или сами обмапываются, 

или нам’Ьренно обианываготъ насъ. Въ  какой CTpaH-b, въ которой

есть иравле1йв, желаемое ими, вс'Ь довольны и всЬ спокойны? Не 

T t же ли забастовки, nacH.iifl, грабежи п уб]йства происходялъ 

и тамъ, гд11 совсЬиъ нЬтъ царя, а вародъ управляется своими
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выборными? и  везд^ эту смуту сЬютъ т'Ь же самые революц1онеры, 
ВТО и у насъ.

Н'Ётъ, не сиасетъ пасъ перем11на правлев1я, если не пере- 

м-Ьнимся мы сами, если не вспомеимъ Бога, Котораго мы начинаемъ 

забывать, если не всномнимъ Его главной и нерпой запов'Ьди: 

„люби ближняго твоего, какъ самого себя“ . Не стало у пасъ 

этой любви, и мы стали горды, высокомерны, другъ къ другу 

ненавистлйвн и завистливы. Оттого и н'Ьтъ усаокоеп1я можду нами 

и мира. („Костр. Ей. Бед.*).

Часъ святого труда.

Преосвященный Никонъ, еппгкопъ Вологодск1й, наложилъ 

достойную общецерковиаго вниман1я резолюц1ю.

„Известно, что пьянство усиливается въ праздники пото

му, что праздную1ще не умеютъ по христ1ански еапо.тнить празд

ное отъ обыденнаго труда время, забывая слова Спасителя: въ 

субботы подобаетъ добро творити, и что праздность, ничегонеде- 

лан1е— есть мать пороковъ. Не развлече1пяли, хотя бы и бла

городными, можно надеяться достигнуть ослаблен1я въ народе 

пьянства, а постепенпымъ пробужден1емъ въ совести хрисНавгкой 

<*ознап1я, что если пьянство въ будни есть трехъ, то въ празд

ники оно вдвойне грешное дело, что понимать праздники по 

еврейски, недостойно христ1аниоа, что доброе дело любви къ 

ближнему, какъ исаолеен1е Христовой заповеди, хотя бы это 

былъ самый простой житеисий трудъ, но исполняемый ради' Бо

га, безкорыстпо, въ помощь бедноте или для храма Бож*1я, есть 

дело ве только не противное заповеди Бож!ей о почитан1и празд- 

никовъ, но и доброе, спасительное, пр1ятеоо Богу, какъ пудовая 

свеча. Въ будни работай на себя и семью свою, а праздникъ—
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не твой день, а Бож1й: Богу его и отдай, употреби его на мо

литву, на поучен!е въ слов11 Бож‘|емъ, и уд'Ьли изъ него хоть 

часъ-два на безкорыстное доброд1}лан1в ради Бога. По сему же

лательно, чтобы трезвенники ноставили ce6t нравиломъ; собира

ясь въ ораздвики въ храмъ Бож!й, въ местной niK03t или до- 

Mt своего пастыря обсуждать: что каждый изъ нихъ въ отдель

ности или совокупно съ другими могъ бы сделать добраго въ 

ближаиш1й праздничный день? Въ важдомъ селен1и есть вдовы и 

сироты: нельзя ли чЬмъ нибудь имъ помочь въ ихъ хозяйстве? 

У  нихъ нива не вспахана: некому поработать; снопы стоятъ въ 

поле, лошадки нетъ, протопить печь нечемъ, дровъ нетъ, у 

школы огородикъ или садикъ надо обработать, для поиечитель- 

ства хорошо бы полоску церковной земли (причтъ не откажетъ 

въ десятине) возделать, чтобы урожаемъ потомъ старичцовъ-ста- 

ругаекъ богаделенныхъ покормить. Женщины могли бы для та

кого святого труда въ школе собираться: повязать, понрясть, по

шить на сиротокъ, а детки грамотные имъ въ этотъ часъ свя

того труда для нихъ почитали бы божественное. Доброе сердце, 

согретое любовью само подскажетъ, да и Ангелъ-Хранитель доб

рому человеку внушитъ, что следуетъ сделать добраго въ празд- 

никъ. Надо, чтобы православные христ1ане сердцемъ почувство

вали животворян1ую силу Господаихъ заповедей, опыгомъ сердца 

познали сладость доброделан1я, и тогда, вкусивъ сладкаго, они 

не захотятъ горькаго, наполнавъ время праздное доброделан1емъ, 

не захотятъ осквернить свонхъ душь, коихъ коснется миръ и ра

дость о Бозе, согреетъ благодать Духа Бож1я,— зловон1емъ ньян- 

ственнымъ. Особенно успешно нойдетъ это дело, когда, при не

мощи Бож’юй, общества трезвости станутъ органами приходскихъ 

советовъ: тогда часъ святого труда станегъ любнмымъ народ- 

нымъ обычаемъ. Ноиоги, Госноди, всемъ вп^yщимъ Тебя, обре

сти Тебя въ сердцахъ свонхъ исполнен1емъ святой воли Твоей!
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Ciio резолю1ию нахожу полезным!, напечатать въ „ Е '1арх1альныхъ 

В-Ьдом/, въ надежд-Ь, что добрые пастыри вв'Ьренной Богомъ 

MHt паствы, особенно т'Ь, которые уже учреянли у себя общества 

трезвости, отзовутся на мой призывъ и поведутъ православныхъ 

на путь доброд'Ьлан1Я во славу Вож1ю“ .

Истинно епископское слово правды жизни народной. Какъ 

много въ этихъ простыхъ, краткихъ, отечески-наставптельныхъ сло- 

впхъ Вологодскаго святителя преподается пастырямъ и наств'Ь 

христ1анской жизненной правды. Въ ваставлев1и архипастыря 

в'Ёетъ древн1й духъ пастыреотеческой простоты, а между т'Ьиъ 

все это является новымъ, современнымъ жпзненнымъ задап1емъ 

для пастырей и м1рянъ для возд'Ьлываш'я церковно-приходской 

паствы въ услов1яхъ обновляемаго прпходскаго строя, чрезъ уч- 

рождвв1е прпходскнхъ сов'Ьтовъ, кружковъ.

Пастыри и деятели на вародно-приходской нив'Ь это свя

тительское наставлен!е пусть нанечатл'Ьютъ не только на скрпжа- 

ляхъ своего попечительнаго о нуждахъ народоыхъ сердца, но и 

яачертаютъ въ вид-Ь письменныхъ руководственныхъ памятокъ и

правнлъ деятельности приходскихъ советовъ. , Колок."

Какъ возникла первая мысль объ устройств!; 
Иверской часовни въ г. Томск!;.

СоргЬй Петровичъ Петровъ разсказялъ объ обстоятольст- 

вахъ возаикповен1я Иверской часовни следующее.

На томъ месте, где стоптъ часовая, въ старый времена была 

церковь Ж) имя Бориса и Глеба, давно не суп^ествующая. Место 

престола огорожепо было, но изгородь изломалась. Пр1езжавш1е ва 

базаръ уклонялись сюда для естественной нужды. Такое нонра- 

flie и ocKBepuciiie святаго места всегда возмущало душу Сергея 

Петровича. Въ одно время, когда онъ по благочестивому обы-
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чаю своему воздавялъ благоговЬйпйе поклонен1е дредъ огорожен

ной святыаей, впезапио явилась нъ ум11 его следующая мысль. 

Ботъ ты думаешь все объ Иверской HKOHt. Что можетъ быть 

лучше исиолнить твое желАН*1е, какъ устроить па этотъ MtcTt 

часовню, въ которой и поставить икону. Ты исполнишь такимъ 

образомъ и жел8н1е отаосотельно иконы и оградишь это м^сто 

оть iioupania! Съ этою мысл1ю онъ отправился къ Преосвящен

ному Пароенш. Святитель, отзывчивый на все доброе, выслу- 

шалъ СерхЧя Петровича съособонпымъ сочувств'юмъ, вполн'Ь одо- 

брилъ его мысль, какъ богоугодную, и пака С. П . разсказывялъ о 

случившемся, Владыка позвонилъ и когда явился келейаикъ, при- 

казалъ запрягать лошадей.— Вечеромъ Преосвященный пр1^зжалъ 

къ С. П . съ радостнымъ извЬст1емъ, что онъ ■ Ьздилъ къ губер

натору Бекману (н-Ьмецъ), получилъ отъ него полную готовность 

уступить mIjcto подъ часовню. Приступили къ Д'Ьлу. Когда вы

рыты были рвы подъ часовню и нужно было совершить основа- 

Hie, Преосвященный Пароен1Й служнлъ литург1ю у Богоявленья, 

говорнлъ пропов-Ьдь, въ которой между прочимъ сказалъ, что 

по тому прим’Ьру, какъ въ Мсскв'Ь чтится Иверская Икона и 

въ семъ град-Ь Богоматерь будетъ пребывать Своею иконою, спа

сая и сохраняя съ в'Ьрою приходящихъ подъ кровъ Царицы 

Небесной, что для иконы устраивается зд^сь часовня по подо- 
Cm Московской. Это слова пропов-Ьди породили въ Серг'Ь'Ь Пе- 

трович11 желан1е устроить часовню и все въ ней по образу Мос

ковской.— Отлич1е только въ томъ, что на л'Ьвой стороп-Ь, гд’Ь 

въ Московской вом'Ьщается списокъ съ подлинника, зд^сь постав

лена икона Бориса и Гл'Ъба въ память вышеописанваго обстоя

тельства.

А. И .
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Письмо комлндпропанпаго отъ Томской ciiapxiii 
для участ1я въ трудахъ BccpocciftcKaro Miiccio- 
нерскаго Съ'Ьзда вь KicBli свя1цс1111ика О. И.

Смиренскаго.
Catray иод'Ьлиться съ моими дорогими собрат1ями т1»ми 

первыми ваечатлЬа1ямн, который получились у меня отъ необык- 

вовенво торжествепяаго начала открыт1я BcepocciJtcKaro' 1У-го 

MuccioHepcitaro Съ'Ьзда въ г. KieBli. ГТосл'Ь долгого и утомитель- 

наго пути, па 9-ый день, я прибылъ, 9-го с. 1юля въ К!евъ —  

къ началу ц'Ьлаго ряда торжествъ, по улучаю исиолпивтогося 

800-л'Ьт1я Михайловскаго-Златоверховаго монастыря. Псрвосвяти- 

телп нашей церкви высокопреосвященные Митрополиты съ ц'йлымъ 

сонмомъ Архипастырей ознаменовали дни празднествъ торжествен

ными богослужен1ями въ Лаврскоиъ и Михайловскаго монастыря 

храмахъ. Необыкновенная величавость богослужен1й, при участ1и 

Лаврскихъ и Митрополичья го хоровъ, съ вевиланной вамп массой 

богоиольцевъ,— съ убЬдптельной и ироникновснной жпвой пропо- 

в'Ьдью— все это производило неотрозимо глубокое впечатл'Ьи1е и 

будило въ душЬ лучш'ш еастроен1я. Сколько зд'Ьсь можно было 

вид'Ьть— среди этой многотысячной толпы людей всякихъ зван1й 

II положен^— прим'Ьровъ живой сердечной в-бры. Обыденное— буд

ничное nacrpoeHie сменилось, не взирая на усталость, на необык

новенно хорошее возвышенное чувство, которымъ хотелось пожить 

насколько возможно дольше. 12-го 1'юля было исторпческимъ двемъ 

открыт1я BcepoccificKaro Съезда. Съ'Ьхавш1еся делегаты па съ-Ьздъ 

со вс11хъ копцовъ Росш’и до 500  челов., съ тридцатью нятью 

Архипастырями, поклонившись и помолившись • свят, угодвнкамъ 

Печерскимь, явились въ громадный залъ иросв'Ьтительнаго общества, 

гд'Ь, въ присутств1и первосвятителей, г. Оберъ-Прокурора Св* 

Синода и высоконоставлепныхъ св'Ьтскихъ лицъ,— состоя,юсь послЬ 

молебств1я торжественное огкрыт1е съезда. Высш'щ представители
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BccpoccificKiiro Съ'Ьзда ирив'Ьтствоиали открыт]е сл-Ьдующами ре

чами.

По пкончапш молебна и прочтент указа Синода объ 
открыты съп>зда, почетный председатель съезда, высокопре- 

осмщешшй Флав1апг, митрополитъ К1евск!й и Га.7ицк1й, ироознесъ 

с л "йд у 10 тую р'Ьчь:
0

„Ваши шсоиопреосвящснстпа, досточтимые архипастыри и 

возлюбленные о Господ-Ь отцы и брат1я.

-CBaTlifimifi* Синодъ, для всесторонвяго обсужден1я вопросовъ, 

касающихся положен1я нашей внутренней мисс!и, положен!я столь 

ptsKo изм-Ьнившагося со времени, носл'йднихъ законодательвыхъ 

актовъ о BlipoTepuHMOCTH и свобод!» совЬсти, призна1Ъ благовре- 

меняымъ созвать 1\’ Всеросс1йск1й мисрлснерск1й съ'Ьздъ и м1>стомъ 

съезда избралъ нашъ благоспасаемый Шевъ, эту колыбель пра- 

вослав1я, откуда пошла земля Русская и откуда возс1ялъ въ оте- 

necTBt нашемъ спасительный CB-ferb православной в-йры Христовой, 

во дни св. равпоапостольнаго Князя Владим1ра.

Какъ псрвостоятсль церкви Шевской, я счастливъ прив'Ьт- 

ствовать собравшихся 3Atci, въ небываломъ досел'Ь числ'Ь нысо- 

кочгимыхъ архипастырей, съ иервенствующимъ членомъ Св. Синода 

во глав'Ь и просв^щенныхъ лtятeлeй миссли, прибывгапхъ сюда 

со всЬ'хъ копцовъ Poccin. Время настоящаго съезда совпало съ 

нашими церковными торжествами по случаю 800 -л tт iя  Златовер

хой KieBO-Михайловской обители и въ этомъ сочетан1и я готовъ 

видеть счастливое предзнамевован'ю для съезда и его плодотвор
ной д-ЬятельБОСти.

Врив-Ьтствуя 1У-Й Вссросс1йск1й моссюнррск1й съ’Ьзл.ъ, соб- 

равш!йся подъ с'Ьнью святынь к1евс1ихъ, я позволяю себЬ выра

зить горяч1я пожелан1я, да ув-Ьичаетъ [Всемогущ1й Господь самымъ 

лучшпмъ усп'кхомъ труды ваши, направленные ко благу Перкви 

Христовой и къ душевному спасен!ю ча^ъ ея. Да умудрятъ васъ
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премудрость Бож1я, имя которой такъ любили ирослаилять иред- 

ки наши отъ л’Ьтъ древаихъ и имени которой посвящепъ одипъ 

изъ древп11йшихъ храмовъ к1евскихъ— Соф1йск1й соборъ, иеумол- 

кающ{й свид-Ьтоль иорежитыхъ раньше вашею Святою Церковью 

какъ торжества в'Ьры Христовой надъ язычествомъ, такъ и 
угеетео1’я ея неверующими во Христа и иноверцами. Да будутъ 

вамъ помощниками въ предстоящихъ памъ трудахъ вашихъ не

бесные покровитети града нашего преподобные Аптоп1й и 0еодо- 

с1й, со всемъ сонмомъ угодниковъ Печерскихъ, св. великомучени
ца Варвара и св. священномученикъ Макар1й, заиечат.'1евпГ1е своею 

кровью и венцомъ мучевическимъ (истину Христовой веры и 

православ1я. Да послужатъ труды ваши къ вящему утвержден1ю 

правос.1ав1я въ отечестве нашемъ и къ огражден1ю его отъ над

вигавшихся на него опасностей.
Святейшему Синоду угодно бы.ю поручить настоящ1й съездъ 

моему попечен1ю и я готовъ всеми мерами содействовать съ сво-- 

сй стороны успешности его занят1Й, но будучи'’лишенъ возможно

сти посвящать себя непрерывному участ1ю въ трудахъ его, въ 
качестве председателя, я, .съ разрешен!я Св. Синода, просилъ

быть моимъ заместителемъ высокопреосвященнаго арх1епискона 

Волынскаго Антон1я, подъ онытнымъ (руководствомъ и председа- 

тельствомъ котораго происходили злнят1я 1П-го Всеросс1йскаго 

мисглонерскаго съезда въ г. Казапи.
Васъ-же, высокопреосвящеенейш1й владыко, перво1ерархъ 

Православной Церкви Росс1йской, я почтительнейше прошу объ

явить 4-й Всеросс1йск1й ипсс!онерск'1Й съездъ открытымъ и нриз-

вать благословен1‘е Бож1е на иредстоящ!е труды его“ .
(речь) Высокопреосвященный Антон1й митрополитъ С .-Пе- 

тербургск1й и Ладожск1й сказалъ следующее:
„П о  благословеп1ю высокопреосвящевнейшаго митрополита 

Флав1ана, почетнаго председателя настоящаго мисс1онерскаго съез

да, объявляю съездъ открытымъ.
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U])u 81'омь свлщециымь долгоиъ иочитаю выразить члепамъ 

съезда мои иолитвенпыл лослаи'ш благоуспЬшваго в Mupuaio въ 

дух'1» Христова учев1я на благо церкви иравославьой paap'bmeaia 

иодлежащихъ его разсиотрЬн1ю вопросов!.

Но своему харавтеру MacciouepjKaH дЪятельпость составляет! 

существенную часть служен1я Апостольсваго и настырскаго во

обще.

По воскресенш своемъ Госнодь сказалъ учениаамъ своииъ: 

„Шедше научите вся языки, крестяще ихъ во имя Отца и Сы

на и Святаго Духа и учаще ихъ вся, елика запов'Ьда.тъ вамъ". 

И  эта запов’Ьдь Снасителя объеилетъ всю полноту настырскаго 

мисс1онерскаго служеп1я, разум-Ьваемаго нодъ двумя видами: мис- 

с1л внутренняя и иасс1я внешняя. Мнсс1я Аностольская, но за- 

нов'Ьди Госнодпрп, должна быть мирная: „въ какой домъ вхо

дите, говорите прежде всего: миръ дому сему̂ .̂ Миръ и любовь 

есть осчовныя начала жизни и дtятe.^ьнocтu, которыиъ Господь 

учйлъ своЕХъ последователей. Любовь »хъ должна простираться 

не на прнсныхъ только, но п на чужихъ, и даже на враговъ.

О мире ] ’осподь говорнлъ ученикам! свопмъ н въ нро- 

щальной бес’Ёд'Ё, давая нмъ при этомъ разуметь, что Его маръ 

—  совершенно не такой, какой существуеть среди гр1;шнаго че- 

ловКчества. Эготъ иосл'Ьдц1й миръ,— миръ челов'Ьческ1й, можно 

характерпзовать только отрицательно, какъ отсутств1е явной 

вражды на миръ Христовъ,— миръ Бэж1й, по разъяспенш апо

стольскому есть превосходящ*1Й всякое челов'Ьческое разум1>и1е. 

Опъ уяспяется только человеку xpucrianH uy, при ввутрепнемъ 

13лагодатпомъ oaapeaia п при высокой христланской настроеп- 

ности.

Миръ и едиив1ие ыа.ю доступны естествевпому грешному 

человеку, посему Господь миру и любви учи.1ъ своихъ посл'Ьдо- 

вателей съ особеаною пастойчивостью. И въ своей иррвосш)щен-
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вическоП аолвтв’Ь, которал вызвала кровавый петь на лиц'Ь Бо- 

гествснваго страдальца, въ тотъ, велик1й исторвческ1й иоасвтъ, 

когда вражда чоловЪчискан должна была сказаться во всей от

вратительной нагот'Ь, ириоуждон1емъ къ смерти страдальца Бого-

человЬка, моливгаагося на кресг-й о прощен1и своииъ врагамъ,—  

въ этой первосвященническои молитвЬ Господь много молился, 

чтобы было единство среди его учениковъ. ,Д а  будутъ bcIj еди

ны “ — много разъ говорилъ Госнодь.

Да будетъ же въ Васъ и между Вами, возлюбленные о 

Христ'Ь отцы и брат1е, это единство, котораго молилъ Господь 

для своихъ учениковъ у Отца Свозго Небеснаго.

Избегайте ненушныхъ состязан1й и словопреа1й, ибо они по 

апостолу рождаютъ ссоры, — рабу же Господню не должно ссо

риться, а быть „ко всЪмъ прив'Ьтливымъ, незлобивымь, кроткпмъ“ , 

въ OTHonieniu къ своимъ противникамъ.

Облекитеся въ любовь, скажу словами апостала, въ любовь, 

которая есть совокупность совершенства, и да владычествуетъ въ 

сердцахъ вагаихъ мнръ Бож1й, къ которому net мы призваны. 

Да дастъ же вамъ вctмъ Господь любовь aptoKyro и да бла- 

ГОС.ТОВИТ1 всЬхъ васъ миромъ".

Оберъ-прокуроръ Св. Синода гофиейстеръ U. П . Изволь- 

ск1й произнесъ cлtдyюшyю pt4b:

„Глубокимъ ноклономъ npHBtTCTByRi васъ, святители и ар

хипастыри церкви русской, васъ, пастыри и учители русскаго на

рода, васъ, м1ряне работники на нивЬ Бож1ей, upивtтcтвyю IV  

BcepocciucKi't миссшнерск1й cъtздъ,. собравппйся въ тяжелые для 

родивы дни на высотахъ к1еоскихъ, у колыбели ntpH народной. 

JIpивtтcтвyю васъ, какъ м1рлнииъ, Rtpный сынъ православной 

церкви, и слуга царешй, поставленный блюсти Государеву волю 

въ A ta t  охраны BtpH и благочест1я на Руси.
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Немноги будутъ мои слова. Не мнЬ, м1рянину, указывать 

на высок1я задачи этого собран1я, въ присутств1и сонма архи

пастырей, поставлснпыхъ у кормила церкви и ведущихъ 

ое по Вогомъ указапнымъ путямъ. Не mhIj указывать па сред

ство святой борьбы съ лжеучен1ями, съ безв'Ьр1емъ и великой б'Ь- 

дой нашей— темнотою народной въ вонросахъ в'Ьры и жизни по

B-fep-fe.

Но, не вдаваясь во всю глубь и ширь предстоящихъ вашему 

внимав1ю вопросовъ, я остановлюсь на той меж'Ь, гд’Ь церковь 

граничнтъ съ государствомъ, и гд-Ь вы въ дальн'Ёйшихъ трудахъ 

вагаихъ BCTpt>THTecb съ существенными изм’Ьнен1ями В'Ьроиспов'Ьд- 

наго строя нашего отечества.

Эти H3Mtneflifl глубоко захватили HHOB-bpie и инослав'ш и ту 

среду отнавшихъ отъ православ1я, на которую обращена д-Ьятельность 

внутренней мисс1и православ)'я; они коснулись и нашего много- 

милл1оенаго православнаго ядра, отеын'Ь ограждаемаго отъ лже- 

учен1й не вн-Ьшней силой, а силою внутренняго уб'Ьжден1я.

Эготъ больш«й и важный вопросъ, къ которому со жгучимъ 

вниман1емъ относится наша правоетавная верующая Русь, и среди 

васъ вызоветъ разнообраз1е взглядовъ и мн'Ьн1Й, различ1е въ 

оц'ёнк’Ь новыхъ услов1й и OTHoraeuifi къ нимъ со стороны церкви. 

И  вашъ голосъ въ настоящую минуту гЬмъ бол-Ье важенъ, что 

многое еще не вошло въ жизнь и подлежитъ обсужден1ю нашихъ 

закоподательвыхъ учрежден1й. Но въ основЪ вашихъ суждеп1й, 

несомненно, будетъ лежать воля нашего ('амодержавнаго Государя, 

ясно и опред'Ьленно выраженная въ указ’Ь 17 апреля 1905  года, 

даровавшемъ всЬмъ русскимъ нодданпымъ свободу в'Ьроиспов'Ьда-' 

Hia и общественной молитвы.

Преклоняясь предъ этой волей, мы должны дать ясный и 

р'Ьшительный отв’Ьтъ на гЬ вопросы, которые памъ предъявляетъ 

жизнь. Этого отв1)Та верующее русское общество ждетъ отъ васъ.
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«тъ вашей соборной мудрости; вс'Ь его упован1я, вс  ̂ его надежды 

— во внутренней работа церкви, въ иаощренш и улучшен1и оруд1й 

миссюнерскаго д̂ Ьла, въ воодушеплен1и подвижниковь мисс1онеровъ, 

въ томъ святомъ порыва къ аностольскимъ трудамъ, который 

чуется, который казр'Ьваетъ п на верхахъ, и въ глубинахъ 

православной церквп.

И  вотъ теперь вамъ предстоитъ ирекде всего беспристрастно 

nepecMOTptTb насл'Ьд’ш прогалаго, взять изъ него все, что въ пемъ 

дорого и свято, и зат^мъ см'Ьло, решительно начертать новые 

пути, способы и средства, которыми православная мисс1я должна 

совершать свое великое служен1е при изменившихся внешнихъ 

услов]яхъ.
Даруя всЬмъ подданнымъ своимъ свободу вероисповедан1я 

и общественной молитвы, велик1й Государь нашъ назвалъ это де

ло— деломъ мира и любви. Такъ оно и будетъ, и не мы нару- 

шимъ этотъ Царск1й заветъ. Б у 1̂ емъ помнить, что все эти лже- 

учен1я и ереси— плодъ извращеннаго религюзваго чувства, тяж

кая болезнь духа, которая должна излечиваться средствами того 

же духовнаго порядка, путемъ свободнаго убежден1я въ истине 

и святости православ1я.
Наша православная церковь, хранительница и носительница 

вселенской Христовой истины, не страшится враговъ и не нуж

дается въ возвеличев1и. Но къ этому велич1ю православ1я надо 

любовно, словомъ убеждеп1я и вразумле1пя, прив.1ечь отошедшихъ 

отъ пасъ дорогихъ братьевъ нашихъ по крови и отчизне^ техъ 

русскихъ диссидентовъ, которые во многихъ отношен1яхъ заслу

женно пользуются добрымъ именемъ верныхъ сыновъ Царя и 

отечества; надо просветить светомъ евангельскаго учен1я иновер- 

цевъ, пе знающихъ Христовыхъ истипъ, и укрепить въ вере 

православныхъ братьевъ нашихъ, силою историческихъ услов1й 

принявшихъ на себя первые удары инославной пропаганды; на-
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конецъ, иеобходимо всЬми мерами, нсЬми силами ирюбщать къ 

разумиому, сознательному нонииан1ю благодатной силы и нреиму- 

ществъ нраиослав1я маогомиллюнныя массы набожнаго, но тем- 

наго русскаго люда, чтобы этимъ нутемъ создать надежное и 

твердое ограждвн1е отъ лжеучев1й. Основательное оглашсн1о массы 

русскаго народа — вотъ та ежодневная, незам-Ьтная работа, кото

рая должна быть основан1емъ, краеугольнымъ камнемъ всего на

шего мисс1оперскаго д'Ёла, та работа, которая одинаково важна 

и дорога и для церкви, и для государства.

Правящая православная церковь уже давно сознала высокое 

значен1е внутренней миссли и нынЬ, при изминавшемся уклад’Ь 

церкви и обществееныхъ отногаен1й, обратила на оргавизац!к) мис- 

с1онерскаго Д'Ьла самое серьезное, самое сердечное вниман1в. Объ 

этпмъ свпд'Ьтельствуетъ настоящей съ'Ьлдъ, собравш1йся по мудро

му почппу Свят’Вйтаго Синода; эта забота выразилась въ недав

но утверждепвыхъ Свят'Ьйщимъ Синодоиъ яравилахъ объ устрой- 

CTHt MHccin, какъ едипаго крЬнкаго здан'ш, н о положен!и про-

иов'Ьдниковъ MHccioHopoBT, соответствующимь пхъ высокому слу- 

жеп1ю. Остальное— въ вашихъ рукахъ, п мы, м1ряпе, в'Ьрпмъ, 

что ваше слово мира п любви зажжетъ сердца заблудшихъ, под- 

кptпитъ колеблющихся, црпвлечетъ ицов1>рннхъ.

Больно и тяжко созпан'щ чго во многихъ м'Ьстностяхъ на

шего отечества великодушный даръ нашего великаго Государя 

вызва.ть не благодарность, ие миръ, а CBoenoaie и вражду: что 

ииоглав1е ц HooBtpie виЬсто свокойнаго оользоваы1я дарованной

свободой иеренмо но мЬстамъ къ натиску на исконное BtpoBanie 
нравославной Руси и съ угрозой стало нредъ господствующей 

цравославпой церковью. Но да не смущаются сердца пастырей: 

это— дань переходиому времени, это— вырвавш1ися изъ берегов» 

UOTUK1 , который будетъ введенъ въ свое русло.
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Пусть будетъ в-Ьдомо всЬмъ, кто посягиетъ на поприкосно- 

венеость и полноту правъ первенствующей въ Импер1и, господ

ствующей православной церкви, пто свобода в1;роиспов'Ьдан1я дана 

не' на ослаблен1е в раззореп1е православ1‘я, этого лрагоц'Ьп'Ьйшаго 

достояшя русскаго народа и велика го русскаго государства, что 

Тотъ, кто могущею рукою дарозалъ инов'Ьрцамь полноту в-Ьроис- 

посЁдпыхъ правъ, твердо и ненреклонпо указалъ на светлое 

будущее— на вящее возвеличен1е общей матери нашей святой 

церкви православной, и, какъ и встарь, стоитъ на страж'Ь до- 

‘ стоинства и велнч1я православ1я па Руси.

Вогъ вамъ въ помощь, архипастыри и братья, собравш1еся 

со всЬхъ ковцовъ нашей единой неделимой родины подъ С'Ьнь 

К1евскихъ святынь; съ вами--сердце народное, съ вами любовь 

и надежды необъятной Росс1и“ .

Посл'Ь р'Ьчи оберъ-прокурора Начальникъ Края генералъ 

отъ-кавалер1и В. А. Сухомлиновъ обратился къ собравшимся съ 

'СлЪдующимъ прив‘Ьтств1емъ:

„Ваши Высокопреосвященства и Ваши Преосвященства! Ра 

дуюсь, что за время моего управлеп1я въ Юго-Западномъ кра'Ь, 

въ священномъ град'Ь K ieBt предстоять зас'Ьдан1я высшохъ пред

ставителей нашей Православной Церкви по задачамъ миссюнерскимъ. 

Въ  настоящее время, когда, къ глубокому сожал'Ьн1ю, приходится 

свидетельствовать о печальныхъ случаяхъ HeBepia, отпаден1я отъ 

нашей православной святой в^ры, задача настоящаго съезда 

представляетъ огромную важность. Дело организац1и мисс1и и 

искан1я того пути, по которому теперь нужно идти, для вс^хъ 

насъ важно. Въ  особенности это важно для Юго-Зацаднаго края 

съ его 10 милл1оныиъ населен1емъ, разнороднымъ по вероиспо-

ведан1ю. Авторитетпыя указап1я съезда номогутъ намъ въ этомъ
%

деле чрезвычайно.
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Поэтому, съ своей стороны позволю себ'Ь приветствовать, 

съездъ отъ всей души и пожелать ему полного успеха вь эгомь 

важномъ, нелегкомъ и сложпомъ леле“ .

Дальвейш1я заседан1я булутъ происходить подъ председа- 

тельствомъ Высокоцреосвященпаго Антон1я Волынского въ опре

деленные часы ежедневно. Матер1алъ, подлежаш.1й обсуждетю 

съезда, разделенъ между несколькими комисс1ями (секц'1и). Искрен

нее желао1е поработать па пользу дЬла съехавшихся, преданныхъ 

.своему долгу людей,— обещавтъ плодотворный успехъ высоко^ 

мисс1и, возюжепной на участпиковъ съезда. О дальнейшихъ тру- 

дахъ съезда сочту своимъ долгомъ поделиться въ следующему 

письме. Свящ. S. Смиренскт.
Г . Kieei, 14 тля 1908 г.

Прото1ерей о. Дмитр1й Степане- 
вичъ З ам яти н ъ .

6-го Апреля 1908  г. въ Томске скончался одинъ пзъ за- 

служенныхъ и старейшихъ пастырей Томской Енархш IIpoToie- 
рей 0 . Димитр1й Степановичъ Замятинъ, 68 летъ отъ роду. По

койный окончилъ курсъ въ Томской Духовной CeuHHapiu въ 

1860 году, въ ТОМЬ же году быль рукоположеоъ во священника 

30 Октября и проходилъ свое служен'ш въ Томской Enapxiu по

чти 48  летъ въ селахъ Каинскаго уезда: Круглоозерпомъ, Зю- 

зинскомъ и Снасскомъ. При слабомъ здоровьи покойный былъ 

всегда бодръ духомъ и въ течеп1и почти 50  летъ неустанно 

несъ сложный обязанности и служен1я въ храме (последп1е 15
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л’Ьтъ въ сел-Ь Саасскомъ чуть-ли но ежедиевныя въ течея1и го

да) и уч11тельса1я п за1соцоучительск!я въ церковныхъ я «ини- 

стерскихъ школахъ, много л'Ьтъ покойный состоялъ духовникомъ 

благочин1я, а uoatAH iB 15 л'Ьтъ былъ благочинеымъ № 33 

Томской E iiapxia (во все время служеи1я въ ceлt Спасскомъ). 

Покойный им'Ьлъ награды: еабедренпикъ, скуфью, камилавку, на

персный крестъ, ордеаъ Св. Анны 3 степени и санъ Прото1е- 

рея. За полгода до смерти покойный по слабости здоровья вы- 

шелъ за гагатъ и жилъ въ г. ТомскЬ у своего родного сына 

священника тюремной церкви о. Константина Замятина.

Привыкш'1й къ трудамъ о. ПротЫерей Д . Замятинъ, не 

смотря на своп слабыя силы, вновь сталъ стремиться къ пастыр

ской дЬятельности. Незадолго до своей кончины о. Прото1ерей 

Замятинъ получилъ назначен1е временно завЬдывать Томской Тро

ицкой ЕдиновЬрческой церковью. Но не судилъ ему Богъ на

чать свой новый трудъ... Господь призвалъ къ СебЬ его, какъ 

Своего непостыдваго служителя...

8 АпрЬля, во Вторникъ Страстной седмицы въ Тоискомъ 

Богородице— АлексЬевскомъ мужскомъ Монастырь, куда еще на- 

канунЬ былъ принесенъ прахъ покойнаго, происходило отпЬван1е 

0 . HpoToiepea Замятина. Передъ отпЬвап1емъ о. Прото1ерей гра- 

до-Томской Духосошественской церкви Александъ Завадовск1й, 

тонарнщъ 0 . Прот. Замятина по Семннар1и, сказалъ падъ гро- 

бомъ 0 . UpoToiepea Замятина глубоко-прочувствованную рЬчь, а 

по окончан1и отнЬвап1я передъ выносомъ изъ храма ■ гЬла о. 

HpoToiepea Замятина свящснникъ Томскаго Троицкаго Каеедраль- 

яаго Собора о. Николай Васильевъ сказалъ краткое слово бла

годарности почившему 0 . Прото'шрею Замятину, какъ первому 

свему ближайшему начальнику— б.1агочинному. Нрахъ о. Прото- 

iepea Замятина похоронень въ оградЬ Томскаго мужского Мо

настыря.
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Царство иебеснос и небесоое блаженство да будетъ почев- 

шему пастырю церкви о. Прото1ерею Дмитр)ю Замятину!..

Р'Ьчь при oTflliTio 0 . IIpoToicpoH Дмитр1я Степановича За

мятина, сказанпая однимъ изъ друзей и сотоварищей.

„Другъ нагаъ успо. Почилъ ты, незабвенный о. UpoToiepeO, 

дорогой другъ и сотоварищъ Дмитр1й Степановичъ, почплъ в^ч- 

нымъ спомъ праведника. посл11 продолжительныхъ и- веустаеныхъ 

пастыргкихъ трудовъ своихъ. Почти 48  л1»тъ служилъ ты церк

ви Бож1ей въ скромномъ зван!и сельскаго священника, служилг, 

какъ говорится, пепокладая рукъ, нел4.ностно, ревнуя единствен

но о слав'Ь Бож1ей и спасеп1и вв^реннаго тебЬ словеснаго стада 

Христова, насаждая въ сердцахъ духовныхъ своихъ чадъ c tue - 

на в'Ьры и благочест1я и ведя въ царство небесное. Н е  щадилъ 

ты при этомъ своего здоровья, которое отъ усиленеыхъ твоихъ 

трудовъ и пезб'Ьжпыхъ при семъ разныхъ огорчев1й и neap ia i- 

нострй, накопецъ, надорвалось, жестокая бол'Ьзнь принудила тебя 

оставить службу и переехать въ Томскъ, гд^ подъ кроиомъ сво

его любимаго сына нашелъ себ'Ь времеапый покой. Но и зд-Ьсв, 

лишь только получивъ некоторое об1 егчен1е отъ бол-Ьзни, снова 

рвался на службу. Ты всЬмъ и ее одиеъ разъ говорилъ: что же 

я буду такъ жить, сложа рука, если я могу служить, то и до1 - 

женъ еще потрудиться. Ж0лап1в твое исполнилось. Ты нолучилъ 

новое назначев’1€. Но нрежде, чtмъ вступилъ ты въ ncnpaB.ieeie 

новыхъ своихъ священническихъ обязанностей, Господь отозвалъ 

тебя къ себ'Ь. Онъ Сердцев'Ьдецъ звалъ помытлен1я твои и же- 

лав1я- сердца твоего служить Ему до конца жизни, чтобы оеис- 

куситься теб'Ь сверхъ силъ, отозвалъ тебя отъ сего Mipa. А  какъ 

мы, твои друзья и сотоварищи, рады были, когда ты, 'посл-Ь 

столь долговременной разлуки, накопецъ вогаелъ снова въ пашу 

товарищескую семью, пере'Ьхавъ на жительство вь Томскъ. Съ 

тобою насъ стало зд'Ьсь 5 товарищей и мы мечтали пожить
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ьм-Ьст-Ь, делить вс'Ь радости и скорби и вести тих1я товарище- 

ск1я бесЬды о ирошломъ добромъ времеои изъ ил шей школьной 

жизни. Но Господь судилъ иначе. Одного изъ иасъ Онъ уже 

иризвалъ къ Себ'Ь.' )̂ Не прошло носл'Ь того 3-хъ мЬсяцевъ, Онь

и тебя воззвалъ къ Ce6li. А  тамъ.........тамъ и мы остальные

иойдемъ во сл'Ьдъ вамъ. Вы только иредварили насъ во hcxoaIj 

нашемъ. Молитесь же вы оба предъ престоломъ Вож1имъ объ 

оставшихся зд-Ьсв товарищахъ вашихъ, дабы, пока есмы живы, 

подвигомъ добрымъ подвизались, течен1е своей жизни совершили 

къ В'Ьр'Ь и благочест1и и в'Ьпецъ правды отъ праведпаго Судьи 

получили.

Теперь ты, дорогой няшъ п незабвенный о. Прото1ерей 

Диитр1й Степановичъ, прости и благослови своихъ друзей и то

варищей, прости и благослови горячо любящихъ тебя д’Ьтей и 

внуковъ своихъ, а также всйхъ сослужителей твоихъ п всЬхъ 

знаемыхъ, сошедшихся сюда помолиться о тебЬ.

Миръ праху твоему добрый сотоварпщъ!“

Р-йчь О. Васильева, сказавная у гроба о. Прото1ерея Димит- 

pia Замятина, носл'Ь отп'Ьт1я.

„Новопредстав.1ен11ый, почивш1й о. Прото1ерей! Позволь и 

мн’Ь. малому въ братш моей, сказать краткое слово благодарен1я 

тебЬ, какь первому моему начальнику, — о. благочинному... П о

чти 12 л-Ьтъ тому назадъ, будучи рукоположепвымъ въ ганъ 

священника къ Вознесенской церкви села Вознесенскаго твоего 

благочин1я, я, полный стреилен1я достойно послужить Богу, при- 

былъ въ село Вознесснское и, не вступая еще йъ исполнеще мо- 

ихъ священническихъ обязанностей, явился со став.1еннпческой 

MOf̂ fi грамотой къ теб'Ь, моему первому начальнику... Ты ири- 

нялъ меня съ отеческой ласкою и радуш1емъ, а не какъ стропй

*) о. П р о т. Апалловъ Алекс. .1ашковъ.
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начальникъ, и это твое расположеи1е сразу привлекло мое сердце 

къ теб'Ь... За время моего краткаго служеп1я въ сел^ Возеесен- 

скомъ я пе разъ нарочито пр1'Ьзжалъ въ село Спасское, дабы по

слушать твое истовое спященнослужен1е и поучиться отъ тебя... 

Особенно памятно mhIi продолжительное совершен1е тобою проско- 

мид*1и и молитвенное твое поминовев1е живыхъ и умершихъ... Не

изгладимое вueчaтлtaiв осталось въ душЪ моей отъ совершешя 

тобою божественной службы... Но не долго служилъ я въ селЬ 

Вознесенскомъ. Урожепецъ г. Томска, не привыкш1й къ услов!- 

ямъ сельской жизни, я черезъ 2 7 з  мЬсяца сталъ ходатайство

вать предъ Владыкою о перевод'Ь меня на скромную и скудно 

обезпечивающую должность больничпаго свящепника въ родной 

городъ Томскъ. И  мой переподъ состоялся вскоре.

Я  пр1'Ьхалъ проститься съ тобою... Я  чувствовалъ себя ви- 

новатымъ въ томъ, что оставляю колыбель моего священническаго 

служен1я и это я высказалъ теб'Ь. Но ты не укорилъ меня, а 

лишь напутствовалъ благожелан1емъ счастливо послужить въ гор. 

Томск'Ь... И съ т-Ьхъ поръ прош.ю уже около 12 л-Ьтъ, а твое 

служен'ю въ xpaMt, твою доброту даже до сего времени съ жи- 

вост!ю я храню въ моемъ воспонипан!и и въ настоящ1й торже

ственный и грустный моментъ, давъ теб'Ь посл'Ьдвее Ц'Ьлован1е, 

вспомянувъ твою любовь, приношу теб'Ь благодарность отъ чи- 

стаго сердца за добрый пастырск1й примЬръ и за твое ко мнЬ 

недостойному расположен1е. Ты ухолишь отъ насъ, прахъ твой 

скроетъ скоро земля, но духъ твой живъ въ сердцахъ нашихъ... 

Оставаясь на землЬ пожизненнымъ молитвенникомъ за тебя, про

шу твоихъ молитвъ у Престола Царя Славы за меня недостой- 

ваго, да дастъ мнЬ Господь проч1о дни живота моего достойно 

проходить 1ерейское служен1е на землЬ и не осужденныиъ пред

стать у Страшна го Престола Господа Славы, гдЬ мы снова уви

димся съ тобою"....
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Воспомиван1я объ о. OpoToiepeb Дмнтр!и Степанович'Ь За- 

натин'Ь одного изъ его сотоварпщей но училищу и Семинар1и.

Дмитр'ш Степановича я сталъ звать съ 1850  года. Въ  

этомъ году онъ поступилъ учиться въ Томское духоввое училище. 

Это былъ сухощавый, малеыькаго роста, бойк1й, см'Ътливый маль- 

чикъ. Учился онъ хорошо, всегда занималъ первое м'Ьсто по спис* 

к у  и первымъ ученикомъ въ 1854 году перешелъ въ Тоболь

скую Семинар1ю, гд'Ь, одвакожъ, но усп'Ьхамъ своимъ, свое м'Ьсто 

должепъ былъ уступить другимъ бол'Ье даровитымъ его товари- 

щамъ. Будучи сиротою, овъ все время учев1я своего пользовался

казеынымъ содержаы!емъ. Живя въ бурс'Ь, онъ ве заалъ ни чаю, 

ни сахару, утромъ и вечеромъ, бывало, видишь его съ ковшомъ 

воды въ одной pya t в съ ломтемъ ржаного хл'Ьба, покрытымъ

толстымъ слоемъ соли,— въ другой рук-Ь. Въ наше время семи- 

наристовъ не баловали пищею. Обычного пищею за столомъ въ 

скоромные дни были неязм'йнные щи изъ ячиенной крупы и мя

са и просовой каши, а въ постные дни— уха изъ налима, оку

ней и карасей и та же каша, въ праздники прибавлялось жар

кое— въ скоромные дни изъ мяса, въ постные— изъ картофеля, 

а въ посты насъ строго держа.1и, особенно въ велпк1й постъ, на 

однихъ щахъ (въ Тобольск'^) изъ зеленой капусты, см'йвяемыхъ 

горошницею и изъ каши просовой и гречневой. Не отъ того ли 

въ прежнее время семинаристы выходили изъ семинарш, по окон- 

чаши курса, крепки духомъ и тйломъ.

По окоячан1и семинарскаго курса въ 1860  году Дмитр*1й 

Степановнчъ рукоположенъ былъ во священника къ церкви села

Круглоозернаго, Каинскаго уЬзда, отсюда чрезъ 8 л-Ьтъ лере- 

шелъ къ ц. с. Зюзинскаго, того же уЬзда, гд-Ь прожилъ 25 л. 

Посл'Ьднимъ м-Ьстонъ служен1я его было село Спасское, того же 

уЬзда. Всей службы его было въ cant священника 42 года и
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въ can't Протокфея 5 .тйтъ. Проходилъ овъ должвостя: учите

ля, законоучителя, духовника, помощника благичиенаго и благо- 

чинваго. Въ посл'Ьдней должности состоялъ 20 л'Ьтъ, за кото

рую удостоонъ орденомъ св. Анны 8 степени. Забол'Ьвъ сильно 

осенью нинупшаго года, огь вызвалъ къ ссб^ изъ Томска сына 

своего 0 . Константина Замятина, по просьб'Ь котораго и сов'Ьту

врача, р'Ьгаился оставить м'Ьсто своего служен1я; въ Ноябр'Ь вы- 

•Ьхалъ къ упомянутому сыну своему и BCKop t посл'Ь этого вы- 

шелъ заштатъ, въ чемъ, однакоже, скоро раскаялся. Н'Ьеколько

поправившись з:^opoвьeмъ, ему захот'Ьлось снова послужить, о 

чемъ и обратился съ просьбою ко Владык'Ь. Его Высокопреосвя

щенство назначилъ его временно зав’Ьдующимъ Томскою Едино- 

в’Ьрческою церковью. Но Богъ не судилъ ему служить въ этой 

церкви: чрезъ 4 дня, по полученш указа о своемъ вазначен!и, 

онъ посл'Ь сильнаго приступа бол'Ьзни (бол'Ьзнь сердца) 6 Ап- 

Р'Ьля мирно скончался. Похороненъ на кладбищ'Ь муж<*кого мо

настыря.

Миръ праху твоему, дорогой товарищъ!

Трезвый голосъ жены, священника.

Въ Новгор. еп. в'Ьд. 1908 г. № 16— 17 напечатана 
небезъинтеросная sajitma жены священника.

Тяже-юе время переживала наша страна за посл'Ьд- 
Hie годы. Надо полагать, что это былъ болезненный 
бредъ соннаго люда, заблужден1е въ темноте ночи, ко-

л

'горая такъ долго покрывала наше отечество. Ночь эта, 
очевидно, подходитъ къ концу и на горизонте нашемъ 
уже заметно мерцан1е разсвета.
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Пора проснуться!
Я  обращаюсь къ вамъ, любезныя читательницы, им1]я 

въ виду женъ и матерей нашего духовнн1’0 сослов1я. 
Пора проснуться и намъ, чтобы съ разсвЬтомч» быть 

уже вполне готовыми и твердо взяться за свое д1>ло. 
Нора и намъ бол'Ье здраво взглянуть на наши обязан
ности.

Какъ пробужлен1е каждаго утра христ1анинъ дол- 
женъ начинать пробуждешемъ духовнымъ,— обращенхемъ 

съ молитвою къ Богу, такъ и для страны христ1анской 
пробужден1е посл'Ь такого продолжительнаго сна должно 
начинаться не иначе, какъ пробужден1емъ духовнымъ. 
Теперь бол^е, ч'Ьмъ когда либо, необходимо пробудить 

жизнь духовную; необходимо поднять въ обществ^ уро
вень духовной жизни и нравственности. Само время 
призываетъ духовенство къ бол'Ье усиленному труду. 
Необходимо, чтобы каждый пастырь твердо и высоко 
держалъ врученное ему знамя церкви Христовой и осо
бенно внимательно сл'Ьдилъ за своей паствою. Все это 
нала1'аетъ обязанность и на насъ, доропя читательницы, 
недремлюще встать и энергично исполнять наше наз- 
начен1е помощницъ своимъ мужьямъ. Не говоря уже о 
томъ, что требуетъ отъ каждой изъ насъ зван1е жены 
священника, мы должны особенно позаботиться, чтобы 
поднять духовное сослов1е. За пocл'bднie годы 3aM t- 

чается крайне жалкое явлен1е.— Духовное сослов1е какъ 
будто стыдится своего звашя. Жены духовенства ста
раются сбросить съ себя присущую этому зван1ю скром
ность и BcliMH силами хотятъ подделаться подъ общество 
светское. Не вдумываясь основательнее, не разбирая, 
что худо и что хорошо, one во всемъ стараются под-
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ражать CBliTCKHMb дамамъ. Среди св1>тскаго общества, 
ви не 01\1ичите жены священника ни по виду, ни по 
разговору; она такая же cвtтcкaя дама, съ т^ми же 
CBtTCKHMH, далеко не духовными, интересами. И  выхо- 
дитъ,— вмЬсто того, чтобы им1>ть духовно-воспитывающее 
вл1ян1е на общестьо и тЬмъ помогать мужу священнику, 
матушка сама примыкастъ къ шумному потоку светской 
жизни, который способенъ заглушить духовные интере
сы, да по тому же руслу нанравляетъ и своихъ д'Ьтей. 
Эго большое заблужден1е, непростительная ошибка, ко
торой, къ coжa,^tнiю, мног1я изъ нась не замЬчаюгъ.

Проснитесь, если кто изъ васъ еще находится въ 
этой c[iH4Kli забытья! Поймите, что и наше духовное 
зван1е высоко по того, какъ высоко предъ други
ми 3Banie священника. ЦЬните свое зван1е, не унижайте 
его и старайтесь всегда быть прим^ромъ для окружаю
щей васъ CBti'CKOfi среды. Поставьте дла себя цtлью 
йдеалъ женщины христ1анки, идеалъ жены и матери. 
Стойте твердымъ прим^ромъ и не разрушайте то, что 
созидаютъ ваши мужья— священника. Жизнь ваша бу- 
детъ не безц'Ьльна, пр1ятна и полезна. В̂ы не почувствуете 
той пустоты и неудовлетворительности, которую неред
ко приходится чувствовать иосл'Ь удовольств1й, повиди- 
мому пр1ятныхъ удовольств1й, св'Ьтскихъ развлечен’ш.

Много говорятъ о равноправ1и женщинъ. Эго го- 
воритъ о томъ, что женщина не довольствуется своимъ 
прямымъ назначен1емъ, даннымъ ей оть Премудраго 

Создателя, и хочетъ занимать должности общественныя, 
napaBHt съ мужчинами. Д-кло семейнаго очага я то, что 
она можстъ сд'клать при теперишнихъ правахъ, Очевид
но, ей кажется ничтожнымъ, низкимъ, и это заставляетъ
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ее стремиться къ бол'Ье широкой обшествеивой дея
тельности. Но справедливо ли это? Я  не спорю, что и 
женщины мнопя обладаютъ большимъ умственнымъ 
развит1*емъ и достаточнымъ знан1емъ и, можетъ быть, 
съ большимъ усп'Ьхомъ могли бы трудиться на попри- 
ш.е общественной деятельности, чемъ некоторые муж
чины, но все же я не сочувствую стремлен1ю жешцинъ 
къ этой деятельности. Справедливо ли будетъ, если 
женщина оставить свое прямое назначен1е учить и вос
питывать детей, заиметь должность, свойственную муж
чине, а воспитан1е своего растущаго поколен1я, буду- 
щихъ'деятелей, оставить безь своего присмотра, поручить 
это дело людямъ чужимь, наемнымь. Ыамь, женщинамь, 
особенно вь духовномь сослов1и, нужно все свое усер- 
д1е приложить кь воспитан1ю и обучен1ю нашихь детей 
вь духе хрисЯанства. Эта наша обязанность очень 
серьезна и высока, требуеть оть нась много старашя 
и уменья. Если кь этому прибавить еще то, что можемь 
мы сделать вь качестве помощниць нашимъ мужьямь—  
свящснникамь, то деятельность наша будетъ высока и 
обширна. То образованте, которое теперь получаетъ 
женщина, она можетъ съ большою пользою применить и 
на этомъ поприще деятельности. Для нея всегда пред
ставляется возможность, воспитывая своихъ или дове* 
ренныхъ ей детей, подготовлять добрыхъ членовъ об
щества, честныхъ и неутомимыхъ деятелей, добросове- 
стныхъ тружениковъ. полезныхъ на той или другой 

должности. Никакое образование безь правильнаго вос- 
питан1я и добраго сердечнаго вл1ян1я не возрастить 

столько „славныхъ“, которые такъ ценны и памятны 

въ истор1и дорогого нашего отечества.
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Какь бы ни было хорошо государственное устрой
ство, как1е законы ни вырабатывылись бы для страны, 
она не можетъ пользоваться полнымъ благосостояшемъ, 
если народъ ея не будетъ нравственно улучшаться. B et  

должности, начиная съ самыхъ низшихъ и до высокихъ 

государственныхъ должностей, составляютъ общую utnb 
государственнаго строя, во глaвt которой стоить глава 

нашего отечества— Самодержавный Государь. Какой бы 

формы ни была эта utnb, только тогда она можетъ 
быть хороша и приносить пользу народу, когда Bct 

звенья ея будутъ KptnKH, хороши и правильны.
Въ то время, какь священники будутъ энергично 

трудится въ At.rt пастырства, мы должны особенно 
стараться и заботиться о томъ, чтобы наши дtти вы
росли способными продолжать дtлo своихъ отдовъ. 

KpOMt того, BCt мы, духовные, должны, сколько воз
можно, руководить другихъ своимъ примГ»ромъ. Пусть 

дtти наши растутъ и воспитываются, проникаясь ду- 
хомъ учен1я хрис'панскаго; пусть возможно раньше, 
насколько это доступно ихъ понимашю, узнаютъ истин
ную цtль нашей жизни, по л муть ея значен1е и oKptn-
НуТЪ в ъ  ДOбpOДtтeЛЯXЪ. Н е  д л я  CBtTCKHXb ГОСТЙНЫХЪ и
у веселений, не для баловъ, маскарадовъ, театровъ и т. п. 
должны мы подготовлять наши молодые всходы, но для 
жизни дoбpoдtтeльнoй, лшзни честнаго и усиленнаго 

труда. Разумное OTHOinenie къ труду, если онъ будетъ 
для нихъ дЬломъ привычнымъ, всегда можетъ c.it.iaTb 

ихъ жизнь полезною и пр1ятною, онъ дастъ имъ больше 
удовольств1Й, 4tMb эти чисто CBtTCKia разв.течен1я. Трудъ 

ДЛЯ чeлoвtкa--нaзнaчeнie Создателя; ни въ какомъ 

зван1и нельзя жить безъ труда. Трудъ pa3yMtoTCH, дол-
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женъ быть не бездельный, но полезный для об1цества. 
Духовенство имеетъ свое назначеше, его задача слолша, 
обширна и не изъ числа легкихъ задачъ. Здесь нужны 
люди сильные духомъ, энергичные, честные и неутоми
мые труженники. Мы должны заботиться о томъ, чтобы 
дети наши не стремились уйти изъ духовнаго зван1я, 
но, цЬня высоко его задачу, выработали въ себе твер
дое желан1е достойно служить подъ знамен1емъ церкви 
Христовой, ноднягь идею хриспанства, укоренить ее 

во всехъ слояхъ общества, чтобы оздоровить нашу 
страну. Этому должны способствовать и наши духовно- 
учебныл заведен1я, назначенный преимущественно для 
детей духовнаго зван1я. Необходимо, чтобы, получая 
умственное развит1е, изучая науки, дети проникались 
духомъ релипи; чтобы, ознакомляясь съ жизнью общества, 
они твердо стояли въ направлеши духовномъ и не увле
кались безсознательно видимыми прелестями свЬтской 
жизни. Разумная мать должна неусыпно следить за ду
шевны мъ развит1емъ своихъ детей, чтобы во время дать 
имъ доброе направлегпе. Здесь она должна приложить 
свой разумъ и чуткое любящее сердце, которымъ въ 
большинстве случаевъ женщина отличается отъ мужчи
ны и которое такъ ценно въ дёле воспитан1я. Никто, 
какъ мать, не можетъ прочнее заложить въ душе ре
бенка семена добрыхъ качествъ. Окрепнувъ въ добро- 
детеляхъ подъ вл1ян1емъ духовнаго воспитан1я, дети 
наши могутъ быть полезными членами общества и въ 

томъ случае, если имъ придется почему либо выйти изъ 

духовнаго зван1я.
Да, пора проснуться и хорошенько взяться за свое 

дело.



—  44 —

Не будемъ осуждать общество въ упадк'Ь его нра- 
вовъ, постараемся прежде сами исправиться, чтобы 
стоять достойпымъ прим1|ромъ, и энергично будемъ 

выполнять задачу своего Пазначен1я. Вопросъ о равно- 
праш’и съ мужчинами, думается, для насъ по крайней 
M'fept fle своевременный, т. к. есть друпе вопросы бо- 
лЬе существенные, надъ которыми сл'Ьдуетъ серьезно 
подумать. А  правъ для насъ достаточно oбщeчeлoвtчe- 
скихъ, который, къ сол:ал'Ьн1ю, не такъ твердо приз
наются за женщиной. Очень тяжело сталкиваться съ 

такими случаями, гд'Ь оскорбляется или унижается че- 
лoвtчecкoe достоинство женщины. Но женщина, очевид
но, слаба, чтобы поднять голосъ въ свою защиту и 
тepпtливo переносйтъ оскорблен1е. Т^мъ не мен'Ье 
весьма пр1ятно отметить тотъ (ракчъ, что на столбцахъ 
газетъ уже появился добрый мужской голосъ, защищаю- 
щ1й нравственность и скромность женщины. Истинная 

благодарность гЬмъ благороднымъ мужчинамъ, которые, 
им^я честный взглядъ на женщину, энергично встаютъ 
на защиту ея челов'Ьческаго права и достоинства. Бу
демъ стоять на выcoтt своего призван1я и добросо
вестно исполнять свои обязанности.

о В Р Е Д Ъ  П Ь Я Н С Т В А .
(Публичное религ’юзно-нравственное чтев1е).

(  Оконнате).

Спрашивается: кто виноватъ, что еачиеаетъ пзсякать пер

возданный псточнйкъ жизин ребенка молоко матери? Вивосаты- 

ми оказываются не женщины, а мужчины,—  или btpa'be та ни- 

тейпая система, которая отравляетъ мужчинъ алкогольвымъ ядомъ.
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Не мать иередаетъ своей дочери изсохшую грудь, а отецъ-алко- 

голикъ. Вотъ цифры профессора Бунге: изъ 34б случаевъ, гд'Ь 

и мать и дочь была способны къ д11токормлен'1Ю, 5 2 ,3 %  от- 

цовъ употребляли алкоголь оеностоянно, 38,2% ~иостоянно, но 

-въ умЬрениомъ количеств^, 6 ,9 %  постоянно и иеум-Ьренно, и 

только 2 ,6 %  были типичными алкоголиками. При такой срав- 

ните.1 ьеой трезвости отцовъ способность корилоши у ихъ дочерей 

мошетъ быть понижена, но все еще держится. Наблюдайте же, 

какъ зта способность быстро падаетъ съ уиеньшен1емъ трезвости. 

Въ 199 случаяхъ когда мать еще была способна кормить, дочь 
же потеряла молочность, только 11 ,1 %  пили непостоянно, но 

умеренно. Иьяницъ постояеныхъ алкоголиковъ— 42/2% .

Запомните дв^ посл'Ьднихъ цифры, onfe ужасны. Оказывает

ся, что 7 8 %  или V s женщинъ, впервые утрачивающихъ спо

собность д'Ьтокормлен1я, обязаны этимъ пьянству отцовъ. Если 

отсцъ алкоголикъ, то не только дочь его— уродъ съ засохшей 

отъ рожден1я грудью, но и все женское потомство выйдетъ та

кими же уродами. Кто много ньетъ спирта, тотъ огнимаетъ ма

теринское молоко у вс'Ьхъ висходящихъ DOKOjIiHifi и обрекаетъ 

ихъ— помимо другихъ ужаспыхъ разстройствъ— на В'Ьрную ги 

бель. Д-Ьти, вскормленные искуственно, не челов'Ьческимъ моло- 

комъ, а зв'йринныиъ, если и выживаютъ, то отличаются крайн<̂ й 

нестойкостью относительно вс1>1 ъ забол'ЬваиШ, въ особенности нер- 

вныхъ и туберкулеза. Страшное нынешнее развит’̂  чахотки сто- 

итъ въ прямой связи съ порчей женскаго молока и совершен- 

нымъ его исчезновен1емъ всл'Ёдств1е алкогольной отравы. Надо 

заметить, что среди разнаго тина спиртовъ унотребляемый у 

пасъ одинъ изъ наиболЬе ядовитыхъ. Даже виноградныя виьа, 

гораздо бо.тЬе легк1я по д^йств1Ю, опасвы по способности втяги

вать въ себя безъ возврата. („Новое ^Время“ № 11398 отъ 4 

декабря 1907 года).
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Bcb войны, м-Ьото во всей Eвp^п'b въ течен’ю по-

с.тЬдняго стол'Ьт1я, унесли въ могилу 772 милл1‘оновъ людей (са

мое большее), между т^мъ отъ употреблен1я алкоголя въ течев1я 

посл'Ьдеихъ тридцати л’Ьтъ умерло иреждевременною смертью (са

мое меньшее), столько же людей. При томъ необходимо упомя-. 

путь о томъ, что даже ynlipoHnoe потреблее1в спиртныхъ напит- 

ковъ, считавшееся прежде бозопаснымъ, укорачиваетъ человече

скую жизнь. Доказали эго общества страхопан’ш жизни. 7^ са- 

моуб1йствъ имеетъ причиною пьянство. Отъ несчастныхъ сличаевъ 

чаще всего умяраютъ пьяницы. Это доказываетъ офиц1альная ста

тистика. (Брошюра „Гл1яв1е алкоголя* изд. журнала Русская 

школа стр. 52).

Но не одпимъ физическомъ вредомъ сопровождается пьян

ство, по словамъ юристовъ, вследств1е пьянства наполняются 

тюрьмы и каторжныя места преступниками, такъ какъ более по

ловины преступлен1й совершается подъ вл1ян1емъ пьянства.

Наконецъ я, какъ священникъ, цолженъ сказать о развра- 

щенномъ вл1ян1и пьянства на нравственность человека.

„Недостанетъ силы оплакать несчастье въ томъ домгъу. 
гдгь заведется пьяиица‘*, говоритъ въ своей проповЬди почтен- 

нейш1й Кронштадгск1й пастырь, отецъ Гоаннъ Сергеевъ: „Адъ, 
истиный адъ, дгьлается въ немъ, каждый день слезы и сто
ны. Шяница всякш день пьянствуетъ и все тащитъ нзъ 
дому, чтобы пропить. О, ужасная страсть! Ужасное бть- 
шенство! Бсякаю больного можно лгьчить, а пьяницу и лть- 
чить ничгьмъ нельзя, если онъ самъ не захочетъ ртиитель- 
но бросить пьянство .̂

Алкоголь никому не делаетъ пощады, на всехъ онъ дей- 

ствуетъ гибельно съ тою только разницею, что одипъ приходитъ 

Отъ него въ ненормальное состояше скорее, а другому нужно 

выпить стакань, что-бы обезуметь. Одпнъ пьянствуетъ долго, и
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долго держится противъ вредиаго AtBcTeia спирта, а другого 

алкоголь оирокидываетъ въ могилу скоро, какъ-бы одоимъ толч- 

коиъ смахиваетъ съ лица земли. , ,

Словомъ, водка безаощаднав предательвица ваша, а по 

другъ; ова самый опасный ядъ, отъ котораго мноНе, разбивъ 

cnacrie семьи вреждовременво, съ лроклятчемъ ва устахъ сошли 

въ могилу. Если бы могли раскрыться могилы уиершихъ, ска- 

залъ одивъ изъ иечальниковъ трезвости, то миллювы людей, ог- 

равленныхъ спиртаыми напитками, единогласно сознались бы пе- 

редъ вами, что главная причина весчаст1я, причиненааго ими 

семейству и обществу, было пьянство.

Какъ врачи, такъ и всЬ i t ,  которые им'Ьютъ д'Ьло съ 

пьяницами, обратили внимап1е на особенно бросающ1йся въ глаза 

аедостатокъ ньянацъ— лживость.

Одно изъ благо родней шихъ чувствъ, живущихъ въ сердц'й 

челов'Ька, есть родительская любовь. Но какъ часто мы видимъ, 

что отецъ, будучи трезвъ,— съ д’Ьтьми ласковъ и fltжeнъ, а 

выпивши вина,— поступаетъ, съ ними жестоко.

И  какимъ безсердечнымъ и равнодушнымъ становится сынъ 

къ своимъ родителяиъ, когда онъ д'йлается пьяницей. Вместо 

того,.чтобы служить поддержкой родителямъ, лелеять ихъ, за

рабатывать имъ насущной хл'йбъ,— онъ отнимаетъ у нихъ все, 

что только можетъ взять, нропивастъ въ обществ'^ дурныхъ то

варищей я не огорчается, какъ-бы родитети ни п.аакали и ни 

горевали изъ-за него.

Такъ какъ алкоголь вм'йст'Ь съ физическимъ разстройствомъ 

организма сильно извращаетъ нравственность челов’йка, то не уди

вительно, что большинство преступлен1й совершается подъ вл1я* 

в1емъ спиртныхъ напитковъ.

На дняхъ газеты передавали такой „случай**: крестьянинъ 

поссорился со старухой, наяялъ парня, ея сына, и тотъ всего за
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рубль согласился покончить съ матерью. Та какъ-то пошла въ 

церковь. Сыеъ догналъ ее, размозжилъ коломъ черепъ, разд'Ьлъ 

старуху, зарылъ трупъ въ навозную кучу и счелъ свой рубль хо

рошо заработаннымъ (Новое Время 1907 г. № 11393  отъ 29 

ноября).

Чтобы еще сильнее и нагляднее изобразить ужасы пьян

ства, некоторые авторы д'Ьлаютъ такое сравнен'^: „Когда жизнь 

народная начннаетъ пестрить вотъ такими ужасными случаями, 

то в'Ьрьте, что надъ такой страной уже произнесенъ приговоръ 

Бож1й. Палачами явятся ея же сыны. Или вы думаете, что па

рень, убившш изъ-за бутылки водки свою матъ, не способенъ 

снести черепъ другой матери своей— Poccin.

Вотъ что пишутъ о народномъ пьянствЬ въ настоящее вре

мя въ газетахъ: ,Н е  смотря на хроническ!я неурожаи, голодъ,

холеру, безработицу, разбой повсюду, пьянство народное ширится 

неудержимо. По'йзжайте сейчасъ въ осенч1й и зимн1й сезовъ въ 

любую глушь, пораспросите крестьявъ ови вамъ простодушно 

разскажутъ т'Ь-же самыл отвратительныя картины, который запи

саны путешественниками, наблюдавшими, смерть отъ пьянства си- 

бирскихъ или австрал1йскихъ дикарей. Число опившихся въ де- 

ревн'Ь не улавливается нашей статистикой, но оно громадно. И з

редка иной корресподентъ отметить одинъ случай изъ тысячи. 

„Оденъ мужикъ (пишутъ на-дняхъ) до того опился, что на немъ 

потрескалась кожа“ ... „Свадьбы зд'йсь справляются богато, при- 

бавляетъ корресподентъ. Каждая свадьба обходится въ 1 0 0 —  

150  руб. Будь женихъ хоть самый бедный, а все-же онъ дол- 

женъ. тянуться за другими и выставить ведеръ 8 — 10 водки. А  

посл'Ь хоть въ батраки ступай. Пьютъ на свадьбахъ вс*Ь,— му

жики, бабы, i^tBKH, молодыя ребята и даже и д’Ьти. Поголов

ное пьянство тянется по нед’йл'й. Празничные дни проводятся въ 

пьянств^ и дракахъ. Народъ толпится не возл'Ь храма, откры-
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таго на часъ, а возлЪ кабака, открытаго каждый день. Пьютъ 

вообще до озв'Ьрен!л. Qpo помощи пальца вызываютъ рвоту (со- 

вс^мъ какъ Римляне временъ упадка) и начинаютъ сызнова. Н е

мудрено, что на водку посл'ЬднШ б'Ьднякъ истрачиваетъ руб. 

до 40.

Водку пить пр1учаются съ малол'Ьтства. Въ бол'Ьзняхъ—  

первое лекарство водка. Пьянство давно не считается поро- 

комъ,— имъ бахвалятся. Малые поневол'Ё подражаютъ стартимъ. 

Въ дни праздниковъ д-Ьтей заставляютъ пить. Пропиврютъ де- 

негъ въ AepeBBt невероятное количество, а нищета растетъ. 

(Новое Время).

Что же намъ делать] Какъ  бороться съ такимъ страшннмъ 

зломъ, съ такимъ повсеместно раснространеннымъ норокомъ] Нуж 

но всеми мерами стараться о нредупрежден1и противъ этой па

губной привычки. Пусть каждый православно-русск1й человекъ 

считаетъ себя обязаннымъ не только не содействовать распростра- 

Н1Ю этого зла и говорить о немъ всюду и нри каждомъ случае. 

Особенно въ этомъ нуждается нашъ простой неграмотный на- 

родъ, который лигаенъ возможности и прочитать о вреде пьян

ства.

Въ заключен!е настоящаго чтен1я я позволю себе привести 

краткую газетную заметку: ,К ъ  одному изъ деятелей екатерин- 

бургскаго общества трезвости явился на дняхъ рабоч1й въ дорож- 

номъ костюме, съ котомкой заплечами. „Здесь записываются въ 

трезвость]" спроси.1Ъ онъ. ,Д а “ . „Такъ запишите, да возьмите 

съ меня присягу*. , Какую присягу]* „ А  присягу, чтобы годъ 

не пить. Я  изъ Вятской губерн1и, работаю на новой дороге. 

Пять летъ назадъ былъ въ Питере; что ни заработаю, все про

пью. Привели наши ребята въ .трезвость*, взяли „присягу" на 

одинъ годъ, я вишь, домой трезвый да съ деньгами вернулся. 

Ныне здесь что ни заработаю, все пропью. Вычитали наши,
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что въ ropoAli у васъ „трезвость^ есть, я вотъ за 150 верстъ 

ьрителъ „присягу" дать. ДЬятоль общества трезвости послалъ 

жаждущаго „присяги трезвости" съ письмомь къ знакомому свя- 

щенпику съ просьбою отслужить молебенъ въ церкви и взять 

об-Ьтъ воздержан1я. На другой девь рабоч1й пришелъ с1яющ1й, 

съ какою то особой радостью показывая бумажку съ церковною 

печатью объ исиолнен1и своего об’Ьш,аБ1я: „Вотъ теперь,— вос- 

клнкнулъ оеъ,— ужъ будетъ крепко. Къ Bccut приду домой 

трезвый и съ деньгами".
{Турк. Еп. В.).

Что ты пьешь мужичекъ?

Слова свящ. I. Ганицкаго.
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Молодъ, веселъ, здоровъ, 

Ты счастливо такъ жилъ,

И  тяжелыхъ трудовъ 

Для семьи не щадилъ.
Це *
*
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и  богатъ былъ твой дворъ:.

Такъ добромъ и текло.

А  заиилъ,— съ этихъ поръ, ,
»

Все какъ прахомъ пошло.

Л\
\

* *

гОиустЬло кругомъ,

На двор'Ь ни кола.^

' Словно страганымъ огнемъ 

Все сгор'Ьло до тла.
* ** '■ < I 'Ч;

Время поле пахать, «■  

С'Ёять.въ ниву]зерно,

Хл^бъ трудомъ добывать, —  

Но теб* все равно.

11

♦  * 
★

Загу.1 ялъ, закутилъ 

Безъ гравицъ, безъ конца: 

И  родного-бъ отца, 

.Еслибъ могт, то пропилъ
♦  * *

Все спустилъ ты и снесъ —
т

И  лошадку и скотъ,

И  остался лишь песъ 

На хозяйств*!» да котъ. -
♦  **

Б*Ьдность всюду глядитъ, 

А  за вей нищета/

Й З М -Ь В И Л С Я  твой В И Д Ъ , — ;

Ужъ и поступь не та.
*

♦
W*'ч ,
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Все въ морщивахъ чело, 

Потускн'Ьлъ острый взглядъ, 

Пьянство бодрость сожгло, 

Руки  ноги дрожатъ.
* *

*

И съ женой ты жестокъ ,*

И  съ малютками грубъ:

’ Лишь одинъ твой порокъ

Для тебя милъ и любъ,
♦  *
*

Въ  праздникъ въ церковь звонятъ, 

Н а  молитву зовутъ,

И  сп'Ьшитъ старъ и младъ—

ВсЬ въ храмъ Бож!й идуть.
 ̂ *
*

За людскою толпой,

Не стыдясь нищеты,

Весь въ заплатахъ, босой,

Поплетешься и ты...
♦  **

Но не къ храму твой путь.

Не на cBt4Ky твой грошъ,

А  съ похмелья хлебнуть

Въ  кабачекъ ты идешь.
* *

*

Храма Божья го звоаъ 

Ты и чтить пересталъ,

B tp y  въ Бога, закопъ 

Ты взъ сердца изгналъ.
4с 4с 

*

Твой любимый кумиръ 

Все въ теб'Ь превозмокъ:
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Для тебя храмъ—  трактиръ,

А  сивуха— твой богъ:
♦  ♦*

Губатъ дугау порокъ,—  

Трудро страсть поб-Ьдить... 

Ч'Ьмъ тебя мужичвБЪ,

" ’ Удержать, BpaBynHTb]
* ♦

*

Д'Ьти олачутъ, жена 

Умоляетъ, клянетъ;

Но силееъ сатана—

Такъ въ кабакъ'И влечетъ.
* **

. ( О''

• к )  ̂ ‘
Сгубишь пьянствомъ свой В’]ЬкЪ, 

Горемычный б'йдияБъ! 

о ,  зач-Ьмг, челов'Ькъ,

Ты придумалъ кабакъ?!

Свлщ. I. Таницкш.

■ т Н аш е призван1е.

‘ ' Наше, пастырей призвап1е— иропов'Ьдывать вчаигел1е всей 

твари (Мр. 16, 15), пропов-Ьдывать такъ, чтобы пропов-Ьдь на

ша была явлен1емъ духа и силы (1 Кор. 2, 4).

Христосъ апостодовъ и насъ пастырей-пропов'Ьдниковъ но- 

сылаетъ: »въ м1ръ весь* (Мр. 16, 15). Это не даромъ. Мн,^ 

стало быть, съ евангел1емъ  ̂ .здравыхъ учен1й“  и съ д-Ьдоиг че- 

лов'Ьколюб1я должны"идти къ т*мъ людямъ, въ т-Ь общества, гд* 

это бвангел1б и гд'Ь это д1Ьло больше всего бываютъ нужны. А.
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вужвы они особенно бываютъ тамъ, гдЬ м1ръ начинаетъ страдать 

и даже изнемогать отъ ^политики*.

Передъ нами сейчасъ одна изъ глубокомысленныхъ статей 

изв'Ьстнаго св^тскаго и церковпаго публициста А . Л. Тихом1ро- 

ва »Христ1апство и политика*. Авторъ зоветъ насъ на поприще 

воваго широкаго общественеаго Д'Ь.1ан1я.
Для того духовно-нравствепнаго подъема, который въ ва- 

стоящее время необходимъ для возрождеп'ш Росс1и, одно изъ глав- 

н'Ьйшихъ услов1й составляло бы усилете христганскаго вл1ян1я 
на политику. Къ сожал'Ьп1ю, въ сред-Ь нашего духовенства чрез

вычайно распространено недоразум'Ьн1е, препятствующее этому и 

выражающееся въ ходячей формул'Ь: ^He и-Ьшайте Церковь въ 

политику*...

Весьма сомнительно, чтобы эта формула была порождена 

действительно релипознымъ духомъ. Она, составляетъ скорее не

которую ширму, за которой прячется боязнь ссориться съ ,осво- 

бодительнымъ* движев1е»ъ, одерживающимъ теперь, по иневш  

многихъ, верхъ надъ монарх’юй. Но во всякомъ случае такое 

отстранен1е отъ политики совершенно ошибочно.

Безъ всякаго сомаея1я— нельзя вмешивать Церковь въ по

литику въ узкомъ смысле слова, то-есть, нельзя делать Церковь 

служительницей политическихъ парт1й, или даже главой ихъ. Д е 

ло Церкви— вечное, Небесное, cnacenie душъ человеческихъ. Но 

„политика* въ широкомъ смысле слова вовсе не безразлична для 

этихъ церковныхъ задачъ и для спасен1я душъ человеческихъ, 

а потому не можетъ быть изъята отъ вл1яв]'я Церкви.

Достаточно посмотреть теперь на нашу (несчастную 'Россш, 

съ ел поразительнымъ вравствеввымъ ннден1емъ, уб1йствами, гра

бежами, воровствами, изменами, малодушнымъ трепетомъ передъ 

торжествующимъ зломъ и т. д. Все это нравственное падете въ 

звачительной мере создано именно политическими услов1ями.
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И что же? Когда такое нравствеиное ouycToiiieaie души че- 

лов-Ьческой производится ^политикой*, перевертывающей вверхъ 

дномъ BC'fe устои жизни,— какой бозсердечный лицем'Ьръ осм-йлит- 

ся сказать, будто бы церковь не должна м'Ьшаться въ потитику?

Я  считаю нзлишнимъ доказывать, что папротивъ— церковь 

обязана въ подобныхъ случаяхъ сдЬлать псе для успокоен1я и 

образумлен1я людей, и для устранен1л того, что ихъ прпводитъ 

въ деморализующ1й ужасъ. Не только христ1анинъ, но всяк1й 

мало-мальски порядочный челов'Ькъ обязанъ въ такихъ случаяхъ 

не сидеть сложа руки, а спасать людей. Что же и говорить о 

церкви, христ1анскомъ обществ'Ь?

Что обязана сд-йлать церковь? Все что можетъ, все, на что 

даютъ возможность обстоятельства. Если между ея членами мо

жетъ быть по этому поводу какое либо обсуждев1е, то разв'Ь толь

ко о средствахъ, имеющихся въ распоряжен1и. Но долгъ хри- 

ст1анина предъ лицомъ такого страшнаго положен1я— состоитъ не 

въ томъ, чтобы сделать лишь возможное наверняка, а въ томъ, 

чтобы скор'Ье попытать даже кажущееся невозможнымъ, и никакъ 

не сид-Ьть сложа руки, хладнокровно повторяя: .Н е  мешайте 

церковь въ политику*.

Могутъ сказать: „Государственный корабль разсынается... 

Неужели же д'Ьло церкви приняться за постройку его?* Въ пря- 

момъ cMHc.i'fe, конечно, н'Ьтъ. Но дать у себя пр1ютъ нравствен

но тонущему она обязана, какъ давала его въ эпоху первыхъ 

в'^ковъ. Точно также она обязана научить потерн'Ьвшаго кораб- 

лекругаен1е, какъ ему снова возсоздать свой корабль. Или же 

церковь не въ состоян1и намъ сказать, на чемъ держится мир

ное и благодепствеевое жит]е?

Но если христ!анское учен'|е ведетъ къ нему, то оно нау- 

чаетъ и тому, какъ жить на землЬ, чтобы придти къ нему. Въ 

такпхъ положеп1яхъ, какое постигло современную Pocciro, эта учи-
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темная обязанность церкви, какъ и отд'Ьльааго христ1анииа, 
настоятельно требуетъ исполнеп!я.

Хрисп’апство ость ц^лое MipoBoaap’beie, оаибол'Ье всеобъем

лющее изъ вс'Ьхъ. Кякъ же оно можетъ не знать истинеыхъ

здоровыхъ основъ соц!альной жизни?
Оно ихъ д'Ьйствитсльпо очень хорошо знаетъ, и именно по-

зтому въ истор1и им'Нло столь благодетельное вл1ян1е на судьбы 

народовъ, воспринявшихъ христ1анскую веру. Я  понятно говорю 

о христ1анахъ, а не о техъ отцахъ 1езуитахъ, которые создавали 

Парагвайское крепостное право, и не о техъ „батюшкахъ“ , ко

торые у насъ пазываютъ себя ,сощалъ-демократами“ . . Я  говорю 

о действительно верующихъ христ1анахъ, которые искренне вни- 

каютъ въ священное Цисан1е и имъ руководствуются въ жизни. 

Для такихъ людей Слово Вож1е открнваетъ основы не только

личнаго, но и o6ntecTBeHHaro существован1я.
Вл1ян1е хрисПанской проповеди теперь имЬло бы такое же 

зцачен!е, какъ вл!ян!е науки.
Наше нолитнческое кораблекрушен1е, съ развивавшейся изъ 

него анарх1ей, и съ нроистекающимъ отсюда всеобщимъ развра- 

щр1!1емъ, имеетъ своимъ источникомъ недестатокъ ио.1итическихъ 

знан1й. Усилев1е Христ1анскаго нросвещен1я мог.ю бы воспол

нить этотъ недостатокъ научннхъ знан]й.
Христ1анство скажетъ народу, въ сущности совершенно то 

же, что наука, но инымъ языкомъ, такииъ, который народу бо

лее нонятенъ. Для будущаго времени распространен1е соцшльно- 

политическаго образован'1я настоятельно нужно, и вадъ этой за

дачей нужно неустанно работать. Но этого скоро не достигнешь, 

а народу необходимо быстро, теперь же дать как1я нибудь оно-, 

ры, для того чтобы онъ сколько нибудь созналъ, куда идти... 

Какъ только онъ увидитъ истинную дорогу, къ нему возвратит

ся надежда на будущее, а страхъ передъ непонятными пертур- 

ба!иями современности пройдетъ или ослабится. Это было бы уже
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началомъ выздороплен1л. ибо какъ только безум1е, охватившее 

еародъ, сколько нибудь ослаб'Ьетъ— здравый смыглъ его получить 

возяохноеть начать работу.

Политическое значен!е Христ1анства обусловливается двумя 

обстоятельствами.

1—  Христ1апство въ своомъ нравственвомъ учев1и превосход

но опред'Ьляетъ отвошеп1я личвости къ обществу.

2 —  Христ'швство въ исторической части своего вЬроучен1я 

развертываетъ передъ нами истор1ю если ве всего uipa, то очевь 

звачительнаго числа народовъ, и въ этой си'Ьнлющейся картинЪ 

процв'Ьтан1я и пздев1я обществъ и царствь раскрываетъ t I i  о с 

н о в ы  челов'Ъческаго общехит'ш, которыя никогда ве изм'Ьняются 

по существу. Такимъ*то образомъ христ1анское учев1е способно 

указывать величайшую сощальную истину, котррую особенно] ва- 

2 ВО и памъ вспомнить въ настоящее время анархш и потрясен1я 

государственности. Внутреннее сплочен1е, на основахъ здороваго 

воспитан1я личности, своей и чухой, на основахъ иелкихъ об- 

щественныхъ организац'ш, которыя мы сами иохеиъ создавать и 

укреплять— это, можетъ быть, главн'Ьйшее д'Ьло настоящаго вре

мени. Оно указываетъ выходъ людямъ. приводимымъ въ пани

ку разстройствомъ государства. Оно хе подготовляетъ способы и 

для возрожден1я государства.

Внутреннее сплоченное общество спасаетъ народъ даже при 

разстроееномъ государств'Ь. А  сверхъ того, когда имеется обще

ство сплоченное въ кргьпк1я организацш  ̂ оно легко возсоздастъ 

государство, даже вполн'Ь разрушившееся.

Христ1анское же научен1е въ соц1альномъ отношен’ш прямо 

ведетъ къ создан1ю внутренней организац!и общества.

Въ этой задача уроки христ1анства вполн'Ь совпадаютъ съ 

выводами науки. Но уроки христ1анства жив'Ье, повятн'Ье и бли-

* )  Тако ва великая роль современнаго Союза Р^сскаго Народа.
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ле сердцу народа ч'Ьмъ вов-Ьдомая ему вау на, вритомъ же урод

ливо искажаемая пропагандой иптеллигенщи.

Подводя итоги, къ какому же заоючен1ю должны мы пр1йти 

объ отнотен1яхъ христ1анства и политики?

Въ течеи1е почти двухъ тысячъ л'Ьтъ своего существован1я 

ХрисПанство не уклонялось отъ возд'Ьйств1я на общественную и 

политическую жизнь, а оапротивъ было постоянно однимъ изъ 

могущественн'Ьйшихъ фякторовъ въ создан'ш человеческихъ об- 

ществъ, государствъ и культуры. Въ эпоху господства христ1ан- 

ства человечество развило до высочайшей степени свои силы, свои 

средства действ1я и свою общественность. Все это именно потому, 

что Христ1анство указываетъ человечеству истянныя основы для 

развит1я личности и общества и предостерегаетъ противъ заблу- 

жден1й и ошибокъ, влеку щи хъ личность и общество къ разложе- 

нiю.

Никогда еще для насъ не было такъ нужно такое воздей- 

cTBie, какъ современной Poccin, взбаломученной страстями, дошед

шими до психопатологическаго состоян1я, фавтаз1ями, совершенно 

отрешившимися отъ сознания реальности. Несомвенно, что въ та- 

комъ состояе1и варода намъ необходимо возможно большее 
усилете смплой х2Шш1анской пуотвгьди,

ХрисПааская нроноведь действустъ ве только на разуиъ, 

но и на одно изъ сильвейгаихъ чувствъ человека, чувство рели- 

позное. Она можетъ заставить слушать себя даже и человека, 

распаленнаго страстью. Не поддерживая никакихъ своекорыстныхъ 

стрсмлен1й, ни личностей, ни классовъ, не отрицая никакихъ 

разуипыхъ улучшен1й, требуя снраведливости и человеколюб1я, 

н въ то же время напоминая власти ея долгъ быть властью, ука

зывая гражданамъ необходимость дисцинлины, требуемой самой 

свободой ихъ— хриатанская проповгьдь это единственная, ко

торая въ столь смутныя эпохи можетъ ставоввться выше всякнхъ
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парт1йныхъ CTpcHJcuili и при этомъ находить отзвукъ въ душгь 
людей всгьхъ napmiu...

„Не вм'Ьшивайте церковь вь иолитику“ , говорятъ намъ. 

Неправда. Нужно сказать: пе смешивайте церкви съ парт1яии, 

но за то дайте вашей, сбившейся съ пути „политике" опору 

той высочайшей истины, которая лежптъ въ христ1анскомъ уче- 

nia, и которая уничтожаетъ все иллюз!и, фавтаз1и, всЬ односто- 

ронн1я увлочен1я людей политики.

Вотъ настоящая роль хряст1анской проповеди въ пacтoяп êo 
мятущееся время.

Въ рядахъ Союза Русскаго Народа, который, по существу 

своему не будучи парт1ей, возвышается падъ всеми прочими по

литическими парНями, какъ возвышается Церковь еадъ сектами 

и расколомъ, въ рядахъ этого велпкагр Союза уже сеичасъ вид

ны и заяваяютъ о себе православные -архипастыри и пастыри. 

Словомъ смелой проповеди устпой и печатной (въ органахъ Со-, 

юза) они пролаваюгъ свегъ вь ту область тьмы, въ которую погру

жено общество. Деломъ христ'шнской любви они нолагаютъ конецъ 

всякой вражде и розни, возсозидаютъ тамъ, гдЬ все почто было 

разрушено.

Пока мало ихъ, этихъ благовестняковъ. Но веримъ, что 

скоро все пастыри Церкви Русской займутъ вь Союзе иЬстя 

духовныхъ вождей народа. Веримъ, что дело Союза и печать 

Союза станутъ предметомъ ихъ неусыпныхъ ,заботъ. Верпиъ и 

народъ русск1й верить, что отцы скоро явятся на делав1е тамъ, 

где сейчасъ ихъ дети, пойдутъ туда, куда зоветъ ихъ живая 

жизнь.

Братья пастыри! Не опаздывайте же. Каждый день дорогъ, 

каждая минута важна. Идите же въ м!ръ весь съ свЬтлымъ 

благовест1емъ христ1анства. Возвысьте, сделайте более громкимъ 

и частымъ в.шъ голосъ устной проповеди. Пользуйтесь н пра-
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вой печатью, оргапы которой имЬютсв теперь во вс'бхъ почти 

еиарх1алы1ыхъ городяхъ.
Это— печать Союза и лругихъ монархическихъ организац1й. 

Благословляйте и разд'Ьляйте Bct виды созпдательнаго д'Ьла рус- 

скихъ людей. Будьте 1ереями Христовыми, но будьте же и рус

скими пастырями.
Христосъ и народъ вагаъ зовутъ васъ. Б.1агодат1ю Бож!ей 

вы все можете. Можете даже спасти Росс1ю!..

lepoM, Итатш.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

Томск1й Союзъ Русскаго Народа (Русское 
Народное Общество за Bipy Царя и Оте
чество̂  въ настоящее время им^етъ въ 
своемъ складfe религюзно-патрютической 
литературы cлtдyющiя издажя: \) Библш на 
славянскомъ и русскомъ языкахъ. Еванге- 
л1я, Псалтири, Молитвословы̂  Служебники, 
Книги правнлъ св. Аностоловъ и проч. бо
гослужебный книги; 2) Жит1я святыхъ, 
Твореьня С В . отцовъ, Творен1я русскихъ 
святителей, Книги мпссюнерскаго и аполо- 
гетическаго содержан1я; 3) Брошюры по 
политическимъ и сощальнымъ вопросамъ 
праваго направлен1я; Главн'Ьйш1е изъ ор- 
гановъ правой печати; 4) Царск1е портре
ты, картины церковнаго и историческаго 
характера и проч.
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Духовенство, церковный школы и част- 
ныя лица благоволятъ обращаться по ад
ресу;

Томскъ. Союзу Русскаго Народа.
Ц%ны на веЛ издан1я—общедоступныя.
При оптовыхъ покупкахъ делается скидка.

Зав'Ьдующгй кнпжнымъ складомъ
И. П. Трусовъ.

Продолжается въ 1908 г- подписка
на газету

СИБИРСКАЯ ПРАВАА*.
Программа газеты:

1) Оффиц1альный отд’Ьлъ. Правительственныя распоряжен1я,
2) Телеграфныя изв'Ьст1я, 3) *Руководящ1я статьи, 4) Местная 
хроника, 5) Фельетонъ, 6) Церковный отд4лъ, 7) Деятельность 
Союза Р. Народа, 8) Среди газетъ и журналовъ, 9) По Poccin 
и Сибири, Ю) За границей, 11) Коррееаонденщя, 12) Сельское

хозяйство, 13) Справочный отд^лъ, 14) Объявлен1я.
В ъ  числе сотрудниковъ газеты состоятъ видные представители и 

деятели союзническихъ организащй Сибири.
Газета въ настоящее время имЬетъ собственныхъ корреспондент 
товъ во всехъ уездныхъ городахъ Томской губ. и въ другихъ

большихъ Сибирскихъ городахъ.
Какъ органъ правыхъ, газета „Сибирская Яравда“ ставитъ своей 
главной цълью объединен1е всехъ нравыхъ, благомыслящихъ и 
благонамеренныхъ элементовъ населешя Сибири въ борьбе за 
русскую церковную, государственную и нащональную самобыт

ность.
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Гсязета надЬется на полное къ себ1; вниман!е и д%ятельную под- 
держиу со сггороны правослапныхъ 1 )усскихъ людей, за святыне 
которихъ— Православ1е, Самодержав1е и Народность она вотъ уже

полгода мужественно борется...

' Редакторъ
Товарищъ Председателя 'Гомскаго Отдела Союза Р . Народ?

lepoM . 11г1ШТ|*н.

НАСТОЯПДШ

0 Р Е Н Б У Р Г С 1 П Й  П У Х О В Ы Й  П Л А Т О К Ъ
пол.езн'Ьйш!!! подарокъ себ'Ь и роднымъ.

Высылаю почтой наложеннымъ платежемъ: Настояице Орен- 
6yprcHie теплые пуховые платки ручной работы, отличнаго качества, 
большой величины, дв'Втъ темнос'крый, б4}лый или съ вывязью 
по 6 рублей.

Тоже— самые больш1е и самый лучш1й сортъ 8 р. 10 р.
Тоже— теплые полуплатки д'Ьтск. 3 р.
Нсстоящ1я Орепбургсшя похувыя тонк1я ужарныя шали 

ручной работы, большой величины 6 р., 8 р. и Ю р .
Тоже— так’ш полушали и fltTCK. 3., 4 р., 5 р.

Пуховые теплые щарфы 4 р., и 6 р.
Пуховыя теплыя перчатки 1 р. 25 к.

За добросв'Встное вЫполнен1е им'Вю сотни благодарностей 
и повторительныхъ заказовъ во BC'fexb концовъ Poccia

Адресовать заказы: Складу Оренбургскихъ пуховыхъ плат- 
ковъ Анатол’ш Вейнбаума, въ г. ОренбургВ, Николаевская ул., 
собств. пом'кщен’ш

Адресъ для телеграмъ: Оренбургъ, Вейнбауыу.

Лучш1е въ Р о с с 1 и — лучш!е  въ in ip t
колокола церковные заводовъ Пр1уралья:

Ы. JL. В а ь с з г л е в а .  Ы-гцы,
существующаго 150 л%тъ съ 1758 года и Торговаго До

ма П И. Гилева С-вья, существующаго 6oлte 100 лtтъ.
Заводы за отливку колоколовъ изъ м^ди ВЫСОЧАЙШЕ пожа
лованной ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ НИКОЛАЕМЪ II 

(бол'ёе 9000 пуд.) удостоены ВЫСОЧАЙШЕЙ благодарности.
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Им^ютъ награды: Большую золотую медаль съ дипломомъ на 
Международной художественно-промышленной выставк'Ь въ Брюс- 
сел'Ь въ 1905 г., серебрянную медаль на Нижегородской выстав- 
K'fe въ 1896 г., почетный отзывъ на Сибирско-Уральской Научно- 
Промышленной выставк'Ь въ г. Екатеринбург'й въ 1887 г., боль
шую золотую медаль за выставку въ Ростов'Ь на Дону въ 1907 г. 
в множество благодарныхъ отзывовъ отъ разныхъ лицъ и об-

ществъ.

Представитель для всей РОСС1И

К с е н о ф о м т ъ  С о к о л о в ъ
въ г. Челя6инск%.

Имеются на склад-Ь въ Челябинск-Ь и заводахъ всегда готовые 
колокола отъ Уз пуда и до 300 пудоваго вНЬса. 

Принимаются разбитые колокола въ переливку и на обм'Ьнъ
новыхъ.

Ручательство за звуки и неразбиваемость колоиоловъ.

Подборъ полныхъ церковныхъ звоновъ— по камертону.
Р А З С Р О Ч К А  П Л А Т Е Ж А .

Доставка во вс'Ь м'Ьста, а по жел. дорогй 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 6ол%е могутъ быть отлиты на
м^стахъ заказовъ.

Полуюров'йковое существован1е завода Бакулева съ его огромной 
практикой позволило ему выработать отличнФйШ1й сплавъ коло
кольной бронзы, форму и разм'Ьръ колоколовъ— нaибoлte благо- 
звучныхъ, справедливо считающихся по сил% и пр1ятности звука

л у ч ш и м и  п о в с е й  P o c c i i i .

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

К. А. СОКОЛОВУ.
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Заводг Б аку дева Н-ца отдввадъ между орочвмг кодовода въ сд4дующ1я M ic r a  

на УрадЪ: г. Екатервнбургъ ддл Здатоустовсвой церкви въ 1015 пуд., г. Кун- 
гуръ ддл двухъ церквей по 1000 пуд., ддл Входо-1ерусадвмской црв. въ Ниже* 
Тагидьскомъ завода въ 632 пуд., ддл Введенской ц. въ томъ же завод^ въ 611, 
нуд., ддл церквей: Нижне-Туриискаго завода въ 312 пуд., Нижне-Сергивскаго 
завода вь 314 пуд., г. Содикамск!. въ 332 пуд., Содьвнчегодска въ 242 пуд., 
с. Арамиди въ 830 пуд., с. Бобровскаго въ 330 пуд., ддл Богородицкой церв, 
г. Перин въ 6 0 0  пуд., с. Черновсваго Охансваго yta. въ 300 вуд., с. Острожки, 
тогО'Же уйз., въ 300 пуд., звонъ ддл Богородицжой ц. г. Еарвауда, въ 824 пуд. 
въ Сем10зерну1и пустынь Казадской г. кодокодъ въ 500 пуд., въ Раифскую пу» 
стынь той же губ. въ 411 пуд., въ г. Казань: ддл единоверческой ц. въ 500 п. 
Духосошедств1евожой въ 600 пуд., Покровской 246 пуд., Боголвденской въ 200 п.

Вдадииирской въ 400 пуд., и ин. др.

Самые блвшайш1е заводы для заказчвковъ Урала 
и Сибнрв.

СОД ЕРЖ АШ Е. Оффиц. часть.— Указы. Распоряж. Епарх. Начад.— От- 
xpBTie саиостоят. приход.— Отъ Том. Enapxiax. Попечитед.— Отъ Комитет. Воин. 
Бдаготв. Общ. Б4д. Крее.— Отчетъ Адт. мне.— Духовенство и паства.— Что мож. 
сказ. прос. народ, въ преодоотереж. отъ увлеч. сощод.— Часъ свят, труда. — Какъ 
возникла пср. мысль, объ устройст. Ивер, часовни въ г. Том.— Прото1ерей о. Дим. 
Степ. Замятныъ.— Что ты пьешь мужичекъ.

Редакторъ Upoioiep. С. Путод%евъ. ^омскъ. Тио. ДомаТрудолюб1я


