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Е П А Р Х 1 А Л Б Н Ы Я  В Е Д О М О С Т И
Рвдакц1я в ъ  вдан1и 

Духовной Семинар1и,

годъ

№ 15.
1 Августа 1909 г.

Ц'Ьна на годъ 
ШЕСТЬ рублей.

XXX.

ОФФИШАхПЬНАЯ ЧАСТЬ.

Объявляемый чрезъ Епарх!альныя Ведомости 
сообщен1я и распоряжен1я Епарх1альнаго Началь
ства обязательны къ исполнен1ю для всего во
обще духовенства и должностныхъ лицъ Том

ской Епарх1и, до коихъ они касаются.

И ЗВЪ С Л Е.
Его Высокопреосвященство, Высокопрео- 

священн'Ьйштй Макар1й, Арх1епископъ Том- 
СК1Й и Алтайск1й 16 1юля выбылъ изъ г. 

Томска для обозр-Ьптя церквей своей епархш.

П'//^се



3 5 6

Распоряжбн1я Ёпарх1альнаго Начальства.
Назначен1я, утвержден1я, лерем'Ьщен1я и увольнен!я.

Резолюц!ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен- 
Н'Ьйшаго Макар1Я, отъ 2-го 1юля 1 9 0 9  г. за № 3 3 3 8 ,  сверх
штатный священникъ ц. с. Гилевъ-Логъ, благ. 1'е 3 8 ,  Констан- 
типъ Двиаявиновъ назначенъ на священническое мЬсто къ ц. с. 
Карповскаго, благочишя № 36 -й .

Резолющею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен- 
нМшаго Макар1я, отъ 9-го  ]'юня 1 9 0 9  года за 2 8 5 8 , 
священникъ Могилевской енархти Александръ Мигай назначенъ 
на второе священническое и11сто къ церкви села Болотинскаго, 
благочишя № 7-й.

Резолющею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен- 
нМшаго Макартя, отъ 15-го 1юня 1 9 0 9  года за № 2 9 8 2 , 
священникъ, студентъ Тоискаго университета, Алексей Кассеньевъ 
допущенъ для временнаго зав'Ьдывангя нриходомъ ц. с. Констан- 
тиновскаго, благочинтя 9-й .

Его Преосвященствомъ, Епиекопомъ Иннокент1еиъ, 1 9 0 9  г. 
апр'Ьля м'Ьсяца 19 числа теродтаконъ Бтйскаго Архтерейскаго 
дома Никодимъ рукоположенъ въ саиъ теромояаха къ церкви 
Святителя Димитр!я Митрополита Ростовскаго, при Бтйскомъ 
Архтерейскомъ дом'Ь.

Его Преосвященствомъ, Епиекопомъ Иянокент1еиъ, 21 мая 
1 9 0 9  года дтаконъ градо-Б1йскаго Свято-Троицкаго собора 
Евген!й Захвяткинъ рукоположенъ въ санъ 2-го священника къ 
церкви села Смоленскаго, благочин1я № 2 5 -й .

Его Преосвященствомъ, Енискономъ Иннокент1емъ, 31 мая 
1 9 0 9  года дтаконъ градо-Б!йскои Александро-Невской церкви 
Александръ Сдобннковъ рукоположенъ въ санъ священника къ  
церкви с, Устьянскаго, б.1агочин1я М 26-й .
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Его Преосвященствомъ, Преосвященн^йшимъ Еаископомъ 
Иинокент1е»ъ, 7-го мая сего года монахъ Б 1йскаго Арх1ерейскаго 
доиа Геавад1й рукоположенъ въ санъ 1ерод1акона еъ церави 
Святителя Дииитр1я, ири Б^йсеомъ Арх1ерейскомъ дом4.

Его Преосвященствомъ, Епископоиъ Мелвт1еиъ, 21 1юня 
1 9 0 9  года псаломщикъ-учитель церкви села Лосихиыскаго Ми- 
хаилъ Ильвнсшй рукополохевъ въ сана д!аЕона еъ церкви того 
же «ела Лосихинскаго, благочишя 2 8 -й .

Его Преосвящевствомъ, Е писеопомъ Мелет1емъ, 12 1юня 
1 9 0 9  года псаломщикъ-учитель церкви села Коуракскаго Павелъ 
Гусевъ рукоположенъ въ санъ д1аЕона къ этой же церкви села 
Коуракскаго, благочи1ия 2 6 -й, съ оставлен!емъ на занимаемой 
имъ должности.

Его Преосвященствомъ, Епископомъ Мелетгемъ, 7 !юня 
1 9 0 9  года псаломщикъ церкви села Чаусскаго Гавр1илъ Россовъ 
рукоположенъ въ санъ дгакона къ той же церкви села Чаус
скаго, благочин1я 39 -й , съ оставлен1емъ на псалоящическомъ 
м'Ьст'Ь.

Его Высокопреосвященствомъ, Арх1впископомъ Макар1емъ, 
14 ш ня 1 9 0 9  года псаломщикъ-учитель церкви села Чингизскаго 
Викторъ Примаковъ рукоположенъ въ санъ дхакова къ той же 
церкви села Чивгизскаго, благочин1я № 19-й, съ оставлен1емъ на 
занимаемой должности.

Резо.1Юц1ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен- 
н^йшэго Макар1я, отъ 9-го 1юня 1 9 0 9  года за № 2 8 4 2 , 
Д1аконъ церкви села Меньщиковскаго, благочин!я ?ё 3 4 - й, Ми- 
хаилъ Голиковъ остав.тенъ на прежнемъ д!аконсЕОмъ м4ст4 въ 
сел'Ь Волтовскомъ, 19-й.

Резолющею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен- 
иМшаго Макар1я, отъ 23-го  1юня 1 909  года за 3190-м ъ^ 
помощникъ библштекаря томской еаарх1альной библютеки, учи-
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тель Адексаадръ Лизуновъ назеаченъ ва псаломщическое м'Ьсто 
къ церкви Бурлияскаго соляного промысла, благочинхя № 37 -й .

Резолюд1ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен- 
н’Ьйшаго Макар1Я, отъ 24-го  1юяя 1 9 0 9  года за '̂6 3 2 3 3 -м ъ , 
и. д. псаломщика церкви села Меретскаго, б.1агочин1я ^с 35 -й , 
Александръ ПоЕровск1й утвержденъ въ должвости псаломщика.

Резолющею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен- 
н’Ьйшаго Макария, отъ 22-го 1юня 1909  года, за № 3191-м ъ , 
и. д. псаломщика ц. с. Усть-Чарышской пристани Яковъ Ники- 
тинъ утвержденъ въ должности псаломщика.

Резолюц1ею Его Преосвященства, ПреосвященнМшаго М е- 
лет1я , отъ 11-го шня 1 9 0 9  года за № 1 2 3 1 , и. д. псалом
щика церкви села Кривошеинскаго, благочиния № 5 -й , Госифъ 
Тетеринъ утвержденъ въ должности псаломщика.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен- 
нФйшаго Макар1я, отъ 23-го 1юня 1 9 0 9  года за № 3 1 8 8 , 
бнвш!й и. д . псаломщика Михаилъ Жерновковъ назначенъ на 
псаломщическое м’Ьсто къ церкви села БЬловскаго, бл. 31 -й .

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго Ме
лется, отъ 9-го 1ЮНЯ 1 9 0 9  года за № 1211-м ъ , церковникъ 
церкви села Ярскаго, бдагочин1я 36 2-й, Александръ Аристовъ 
утвержденъ въ должности псаломщика сей церкви.

Журнальнымъ опред'Ьлен1емъ Конеисторги, утвержденнымъ 
Его Высокопреосвященствонъ, ВысокопреосвященнЬйшииъ Арх1ени- 
СЕОпомъ Макар1еиъ, 2 1Ю.1я  1 9 0 9  года за 3 3 5 1 -и ъ , учитель 
Чарышскаго 2-хъ класснаго училища Антонъ Герасимовъ допу- 
щенъ къ исполнению псаломщическихъ обязанностей къ церкви 
села Чинетинскаго, благочин1я № 36 -й ,

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго Епи
скопа Мелетгя, отъ 1 6 -го  ш ня 1 9 0 9  года за 1 2 4 4 , цер- 
ЕОВВИЕЪ ТонсЕОй КрестовоздвиженсЕОй Арх1ерейской церкви Илья
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Аксеновъ оцрвд’Ьленъ церковнивочъ къ церкви села Полуяискаго, 
благочин1я № 37-й .

Резолюц1ями Его Преосвященсгва, Евископа Мелет1я, отъ 
8  1ЮНЯ и Его Высокопреосвященства, Архгепископа Макар1я, отъ 
23-го  ш ня сего года за № 1 1 9 2  и 3 1 7 4 , сынъ умершаго 
псаломщика Алексей Соловьевъ опрод'Ьленъ на одпнъ годъ, съ 
1-го сентября сего года, церковникомъ къ церкви села Казач1й 
Мысъ, благочин1Я № 3 3 -й .

Заштатный д1аконъ Томской Арх1ерейской Крестовоздвижен- 
ской церкви Андрей Ушаковъ принять на службу въ Самарскую 
епарх1Ю.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Внсокопреосвящен- 
нМшаго Макар1Я, отъ 18-го ш ня 1 9 0 9  года за 3 0 7 9 , 
священники: ц. с. Ипкинскаго, благочингя № 6 , 1оаннъ Волкъ и 
церкви села Ыолтавскаго, благочин1я № 3 3 , Александръ Аебедевъ 
перемещены, согласно прошен1я , одинъ на место другого.

Журнальнымъ определен1емъ Консисгор1и, утвержденнымъ 
Его Высокопреосвященетвомъ, Высокопреосвященнейшимъ М ака- 
р1емъ, 9 1ЮПЯ 1 9 0 9  года за № 2 8 7 0 -м ъ , священникъ Пр1иско- 
вой Николаевской перкви, благочин1я 11 , Илья Красносель- 
СК1Й перенещепъ на священническое место къ церкви села К у- 
ликовскаго того же, № 1 1 -й , благочин1я,

Журнальнымъ определен!емъ Бонсистор!и, утвержденнымъ 
Его Высокопреосвященствомъ,Высокопреосвященнейшииъ Макар1емъ, 
22-го 1ЮНЯ 1 9 0 9  года за № 3 1 5 7 , священникъ церкви села 
Убинскаг), благочин1я № 23 -й , Васил1й Архангельский иереме- 
щенъ на священническое место въ церкви села Сектиискаго, 
благочин1Я № 8-й .

Резолющею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен- 
нейшаго Макар1я, отъ 4-го 1юня 1 9 0 9  года за 3 4 2 3 , свя- 
щенникъ, миссшнеръ Александровскаго отдЁленгя Алтайской ду-
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ховной иисс1и, Ьаннъ Шелбагашевъ иерон'йщевъ на священниче
ское м-Ьсто къ церкви села Безруковскаго, благочишя 14-й.

Рвзолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен- 
н'ййшаго Макар1я, отъ 9-го 1юня 1 9 0 9  года, за № 2 8 4 5 , 
состоя Щ1Й ва д1аконской ваканс!и священникъ церкви села Ч а- 
рыгаскаго, благочив1я № 36 -й , Ьаннъ Павловъ перем’Ёщенъ на 
свящевническое мЬсто къ церкви села Средне-Красиловскаго, 
благочишя № 18-й .

Цо журвальвоиу опред'йлен!ю Тоискаго Енарх1альнаго 
Начальства, отъ 19— 2 2  1юня 1 9 0 9  года, заштатный священ
на къ с. Подонинскаго, благочин!я 2, Константивъ Тарховъ 
звнрещенъ въ священнослужев1и.

По протокольному опред'1>лен!ю Консистор1и, утверхдевнону 
Его Высокснреосвященствонъ 15 1юня 1 9 0 9  года за № 2 9 8 8 , 
свлщенвикъ с. Солонешенскаго, благочишя ^ё 4 0 , Ь аннъ Еозь- 
нввъ отр’йшенъ отъ занимаемой должности и онред'йленъ на 
причетническое н'йсто къ церкви села Зииинскаго, благочин1а 
^̂ ё 3 1 , съ запрещешенъ свящевнослухев1я и рясоношенгя.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн^йшаго Ени- 
скбйа Мелет1я , отъ 2 шня 1 9 0 9  года за ^ё 1 1 6 5 , и. д. 
псаломщика пророко-Ильмнекой церкви поселка при станц1я 
„Т айга“ Александръ Улиссовъ, согласно прошев1я, уволевъ отъ 
закинаеяой ияъ должности.

По журнальному онред’Ьлен1ю Консисторги, утвержденному 
Его Преосвященствомъ 3 0  Мая 1 9 0 9  года за ^ё 1 1 3 7 , исправ- 
ЛЯЮЩ1Й должность псаломщика села Усятскаго Александръ Ро- 
зановъ отстраненъ отъ занимаемаго м'Ьста.
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Отъ Томской духовной Консистор1и.
Согласно предлохен1д Его Высокопреосвященства, отъ 25  1юня 

с. г. за 3 2 2 5 , Томская Духовная Консистор!я предлагаетъ 
духовенству Епарх1и обратить особенное внииаше на призывъ къ 
борьб'Ё съ народнымъ пьянствоиъ, напечатанный въ № 2 4  Церков- 
ныхъ Ведомостей отъ вмени Святейшаго Синода.

Идя навстречу этому призыву высшей церковной власти, 
каждый приходск1й священникъ, кахдый школьный учитель и 
все духовно-учебныя заведешя епарх1и, братства и попечитель
ства со всякимъ усерд1емъ и добросовестност1ю пусть ишолняютъ 
возлагаемый на нихъ долгъ борьбы съ общенароднымъ зломъ.

Кав1е по сему последуютъ иеропр!ят!я, каждое изъ поиме- 
яованныхъ лицъ и учрежден1й обязуются донести своей подлежа
щей власти: принты и попечительства— Коисистор1и, заведующте 
школами Еиарх1альному училищному Совету, начальствующ!е 
учебными заведен1ями— Преосвященнымъ Викар1ямъ— для предста- 
влен1я Е го  Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему 
Макар1ю, Арх1епископу Томскому и Алтайскому съ своими за- 
влючен!дми. 1юля 8 дня 1 9 0 9  года.

В'Ьдомость
о вновь открытыхъ по указу Свят^йшаго Синода, отъ 
2 2  мая с. г. за № 70 50 , переселенчеснихъ приходахъ 

Томской Епарх1И.
Навиеновав1е арвходовъ.

Тожтй угьздъ.
1. 11одлесовск1Й свящ. 6 0 0  

псалом. 2 0 0

Оиадъ яяж о- Назначается на нос 
вавья причту, тройку мояитвевнап 

дона.

8 0 0
2 . Колбинск1й т о ж е ..................  8 0 0

3 0 0 0
3 0 0 0
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3. Алекс'ЬевсЕ1й тоже . . . . 800 3000
4. Кунчурукск1й тоже . . . . 800 3000
5. Георг1евск1й тоже . . . . 800 3000
6. Анастас1евсЕ1й тоже . . . . 800 3000

ЕаинскШ утьздъ.
7. Бочкаровск1Й тоже . . . . 800 3000
8, Ново-Дубровск1й тоже . . 800 3000
9. Ше.то11евцовск1й тоже . . . 800 3000

10. Б1азинск1Й тоже.................. 800 —
11. ВараЕсиаск1й свящ. 300 р.

псалом. 100 р. 400 —
12. Бривогатный (ра!онъ)

свящ. 600 р.
псалом. 200 р. 800 3000

13. БалмансЕ1й свящ. 600 р.
пса.10м. 200 р. 800 3000

14. ЯЕ0влевсЕ1Й тоже . . . . 800 3000

Маргиншй утьздъ.
15. РубинсЕ10 тоже.................. 800 —
16. ЫовоиитроиольсЕЛй тоже . . 800 3000
17. ЮрьевсЕ1й тоже.................. 800 3000

Барнаульшй утьздъ.
18. Ново-ПесчаисЕ1й тоже . . 800 —
19. Ново-КулундинсЕ1Й тоже . . 800 5000.

Итого . 14,800 47,000.
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На имя Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнаго 
Макар1я, Арх1епископа Томскаго и Алтайснаго письмо упол- 
номоченнаго Черногорскаго общества Краснаго креста въ 

Москва Андрея Ивановича Дросси.

ВАШЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО, ВЫСОКОПРЕООВЯ- 
ЩЕННФЙШ1Й ВЛАДЫКА, МИЛОСТИВЫЙ АРХИПА

СТЫРЬ и ОТЕЦЪ.

Препровождая одновременпо съ спмъ Вамъ подъ бандеролью 
Устявъ Черногорскаго Общества Краснаго Креста и воззванге о 
пожертвован1и въ пользу Краснаго Креста въ Черногор1и, им’Ью 
честь почтительнМше и усердиМше проситъ Ваше Высокопре
освященство не отказать въ знакъ братскаго расноложеи!л къ 
геройскому и единов'Ьрному Ваиъ Черногорскому народу и сочув- 
СТВ1Я къ высокохрист1анскимъ ц'Ьлямъ Общества Краснаго Креста 
приказать напечатать означенное воззван1е въ Еоарх1альннхъ 
В'Ьдомостяхъ, сд'Ьлавъ распоряжен1в о посылк’Ь мн'Ь по напеча- 
тан!и, если возможно, двухъ экземпляровъ Ведомостей, а также 
не соблаговолите ли Вы признать возможнымъ разрешить произ
вести въ одинъ изъ субботнихъ и воскресныхъ дней, за всенощ
ной и литурггей, тарелочный сборъ въ городекихъ церквахъ, 
вверенной Вамъ Епархги, въ пользу Черногорскаго Краснаго 
Креста съ темъ, чтобы собранный деньги общей суммой были 
препровождены или мне для отсылки по назначенш или непо
средственно отъ Васъ Председателю Черногорскаго Общества 
Краснаго Креста— Высокопреосвященнейшему Владыке Митропо
литу Черногорскому Митрофану.

Въ этомъ последнемъ случае л просилъ бы Васъ, Высоко- 
преосвлщеннейш1Й Владыка, одновременно уведомить и меня 
о собранной сумме и времени отсылки ел, дабы л могъ съ своей 
стороны довести до сведенгя Владыки Митрополита о Вашемъ
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сердечномъ архипастырскомъ у ч а т я  въ челов'Ьколюбивомъ этомъ 
д'Ьл’Ь, составляющемъ предметъ особыхъ заботъ Е го Высокопре
освященства, и просить его доложить объ этомъ Августейшей 
Покровительнице Общества Краснаго Креста Е Я  КОРОЛЕВСКО
МУ ВЫ СОЧЕСТВУ К Н Я Г И Н Е  М И ЛЕН Ъ.

Н адеясь, что Вы благрсвлонао примете настоящее ходатай
ство, съ коимъ я обращаюсь къ Вамъ по уполномоч1ю Архипас
тыря Святейшей Черногорской церкви, испрашиваю святитель- 
скихъ молитвъ Вашихъ и благословен!я и остаюсь съ глубокимъ 
почтен1емъ В А Ш Е ГО  ВЫСОКОИРЕОСВЯП1|ЕНСТВА покор- 
нейш1й слуга А . Дросси.

На семъ последовала резолюц1Я таковая:
22 1ЮНЯ 1909 года. 8186. Напе?атан!е 

воззванга разрешается съ ирепровождевгенъ 
двухъ оттнсЕОвъ изъ воззвавгв съ ноев резолю- 
цгей уволвомочеввоиу Г. А. Дросси. Для сбора 
пожертвовавгй вазвачить одввъ изъ воскресннхъ 
двей по усмотрен1ю настоятелей церквей. Со- 
бранныя деньги препроводить чрезъ Благочив- 
выхъ уполномочеввому Г.Дроссн. О.о.Благочив- 
нне, отправивши деньги, донесутъ о количестве 
отправлеввыхъ суммъ 1^нсвстор1и, которая въ 
свое вреня сообщить г. уполноиоченнону.

Лрх1епискот Махаргй.
В 033В А Н 1Е .

Отъ уполномоченнаго Черногорскаго Краснаго Креста.
Совершенный на глазахъ всего м1ра заклятымъ врагомъ 

Славянства Австро-Венгр1ей воп1юш1й актъ грубаго произвола и 
наснл1Я-захватъ Босши и Герцеговины, вырвавпцй изъ великой 
семьи славянскихъ народовъ эти две провинц1и, принадлежавшая 
Сербскимъ государстваиъ еще съ начала ХТХ века, вызвалъ 
глубокое негодован1е всехъ доблестныхъ сыновъ славнаго орлинаго 
гнезда— непобедимой Черной Горы.

Воодушевленные горячею любов1ю къ своей роднне, твердо 
веря въ правоту своего дела, готовые умереть за честь своего 
отечества и священвыя права Сербскаго племени, черногорцы
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горели желан1емъ вступить въ бой съ могущественоыяъ врагомъ 
и дать швабамъ такой же урокъ, какой некогда получилъ 
Наполеовъ и много разъ получали турки.

Признаше Росс1ей анекс1и Босши и Герцеговины, хотя 
отврати.ло пролит1е родной намъ братской крови сербовъ я  чер- 
ногорцевъ, но зато нанесло тягчайш1й ударъ чести ихъ госу- 
дарствъ и нац10нальнояу достоинству этихъ народовъ, ударъ же 
родной руки больн’Ье всякаго другого.

Брошенные Русской дипломат1ей на милость заклятаго врага 
Славянства доблестные эти народы принуждены, по выражетю 
Сербскаго писателя-публициста, „пригвожденные на своей Гол- 
гоф'Ь восклицать въ глубокомъ отчаянии: Боже мой, Боже мой,
векую мя еси оставилъ“ .

Какимъ тяжелымъ урокомъ для Росс1И звучитъ мучитель
ный этотъ вопль братскихъ намъ народовъ и особенно едино- 
в'Ьрнаго и геройскаго народа, во глав’Ь котораго стоить не
изменно В Е Р Н Ы Й  Д Р У Г Ъ  РОССИИ— М АСТИТЫ Й Д Е Р Ж А В 
Н Ы Й  ВОЖ ДЬ Ч Е РН О Й  ГО РЫ  К Н Я З Ь  НИКОЛАЙ. Но 
разве русск1й народъ ответственъ за тогь ударъ, шаги которой 
единогласно заклеймены сербскимъ и черногорекямъ народомъ, 
какъ измена с.тавянскому делу и исторической роли Росс1и.

Когда же какъ не теперь надледитъ явить славному Чер
ногорскому народу доказательство искренняго братолюбтя великаго 
Русскаго народа и горячихъ его симпят1й къ ма.ленькому герой
скому Княжеству, явлющемуся родвымъ детищемъ великой матери 
славянскихъ народовъ? Не следуетъ ли именно теперь показать 
нашймъ братьяиъ черногорцамъ, что ихъ интересы были всегда 
дороги Росс1и, ихъ нужды всегда близки ея сердцу и засвиде
тельствовать это не словоиъ утешеп!я, но деломъ братской помощи?

Въ виду ожидавшейся войны съ Австрхей въ Чврногор1И 
образовалось общество Краснаго Креста, состоящее подъ высокимъ
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покршштельствомъ Е Я  КОРОЛЕВСКАГО ВЫСОЧЕСТВА К Н Я 
ГИ Н И  М И ЛЕН Ы  и подъ предс4дательствомъ Высокопреосвя- 
щениМшаго Владыки-Митроволита Черногорскаго Митрофана. 
Приготовлен1я къ войн'Ь вызвали необходимость открытая въ 
различныхъ пунктахъ Черногорхи военныхъ госпиталей и лаза- 
ретовъ для пр1ема раненныхъ и больныхъ воиновъ, устройство и 
оборудован1е коихъ потребовало отъ маленькаго Княжества весьма 
значительныхъ затратъ, тйиъ бол'Ье для него тяжелыхъ, что оно 
принуждено было съ огромнымъ нанряжешемъ финансовыхъ силъ 
приготовиться къ государственной оборонЪ.

Обращаясь къ чувству милосердхя и любви Русскаго народа, 
Общество Черногорскаго Краснаго Креста горячо проситъ помочь 
ему въ наилучшемъ осуществлен1и его человЪколюбивыхъ Ц'Ьлей, 
уповая на братскую отзывчивость и велйкодуш!е любвеобиль- 
наго Русскаго народа.

Родной намъ по вйр'Ь и крови Черногорск1й народъ не 
долженъ обмануться въ своихъ ожидаи!яхъ, черногорцы*нашя 
родные братья и самые в'Ьрные союзники; нанесенный, благодаря 
русской дипломаии, нащональному ихъ достоинству ударъ отзы
вается тяжкою болью въ нашемъ сердца, настойчиво приг.лашая 
васъ умалить ч'Ьмъ-либо тяжкую скорбь и глубокое разочарован1е 
доблестнаго народа.

Откликнитесь же, добрые русск1е люди, и помогите Вашей 
лептой святымъ ц'Ьлямъ Черногорскаго Краснаго Креста.

Съ глубокою признательностью приметь единов'Ьрный Черно- 
горск1й народъ братскую помощь, которая будетъ свид'Ьтельство- 
вать о гЁсныхъ узахъ братской любви и дружбы, соединяющихъ 
два народа; дающ1й же да обр’Ьтетъ для себя нравственное 
угЬшен1е въ сознанги того, что его лепта пойдетъ не только на 
высокохрист1анское Д'Ьло помощи Обществу Краснаго Креста, но 
и послужить средствомъ явить славной ста4 Черногорскихъ
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орловъ наглядное доказательство сочувств1я и любви Русскаго 
народа.

По уставу Общества Черяогорскаго Краснаго Креста чле
нами его могутъ быть всЬ, безъ различ1я пола, в'Ьроиспов'Ьда- 
Н1Я и нац!ональности, при чемъ каждый, пожертвовавш1й 30  р., 
считается членомъ-основателемъ Общества, вносящ1й 3 р. въ годъ 
дМствительнымъ членомъ, а оказавшШ значительное пожертво- 
ваше или особыя услуги избирается почетнымъ членомъ и на
граждается крестомъ Общества.

Пожертвован1я принимаются Уполномоченнымъ Черяогорскаго 
Общества Краснаго Креста А Н Д Р Е Е М Ъ  ИВАНОВИЧЕМ Ъ 
ДРОССИ.

(Москва, уголъ Бол. Афанасьевскаго пер., и Сивцева- 
Вражка, д. Студницыной, кв. 5).

Отъ Государственнаго Банка. *)
Въ виду истечен1я 1 1юля 1 9 0 9  года срока последнему 

купону при 4®[о свидетельствахъ Крестьянскаго Позеиельнаго 
Банка V I  пыпуска, свидетельства эти будутъ обменены, начи
ная съ указаннаго 1 гюля, на новыя техъ  же достоинствъ и за 
теми же нумерами, съ купонами со срока 2  января 1 9 1 0  года, 
на нижеследующихъ основашяхъ:

1) Операц1я обмена будетъ сосредоточена въ С.-Петербург
ской Конторе Государственнаго Банка, въ прочихъ же учреж- 
ден1яхъ Банка, а  также въ Казначействахъ будетъ открыть 
пргемъ заявленгй на обменъ 4®|о свидетельства для отсылки ихъ 
въ С.-Петербургскую Контору, при чемъ за пересылку какъ 
старнхъ свидетельствъ изъ учрежден!! Банка и Казначейства въ 
С.-Петербургскую Контору, такъ и новыхъ изъ С.-Петербург-

•) Пеитается по преддожев1ю Томской духовной Консвстор1н. Ред.
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ской Конторы въ подлежа1Ц1Я учрежден1Я, никакой платы взима
емо не будетъ.

Что касается расходовъ по пересылк’Ь свид'Ьтельствъ изъ 
учреждев1й Банка и Казначействъ влад'Ьльцаиъ по ихъ м'йсто- 
жительству, то таковые будутъ относимы на счетъ влад'Ьльцевъ.

2) Въ пр1еи'Ь свид’Ьтельствъ будутъ выдаваемы именныя 
контроаарки безъ права передачи.

3) Выдача новыхъ свидЬтельствъ въ С.-ПетербургЬ 
будетъ производима въ послЬдовательяомъ порядкЬ поступления 
старыхъ свидЬтельствъ, по истечен1и не свыше одного мЬсяца 
со дня представленхя ихъ къ обмЬну, въ прочихъ же-учрежде- 
Н1яхъ, по примЬру получен!я новыхъ свидЬтельствъ изъ С .-П е
тербурга.

4 ) 4®|о свидЬтельства, находящ1яся въ Конторахъ и От- 
дЬлен1Яхъ Банка во вкладах! на хранен1е, въ аалогахъ по ссудамъ 
и въ обезпеченти кредитов! по спсц1альному текущему счету, а 
равнынъ образоиъ таковыя же свидЬтельства, находящ1яся во 
вкладахь на хранвн1е въ Казначействахъ и въ Сберегательных! 
Кассахъ, будутъ обмЬнены безъ особых! заявлен1й вкладчиков! 
и заемщиков! и безъ какихъ-либо для нихъ расходовъ.

Отъ Правлен1а Томской Духовной Семинар1и.
Правлев1е Семинарги симъ извЬщаетъ, что съ 1-го сен

тября с. г. будетъ свободна должность эконома Семинар1и съ 
жалованьем! 4 4 1  рублей въ годъ при готовой квартирЬ и ото- 
пленги, отъ усмотрЬшя Правлен1я будетъ зависЬть предоставлен1е 
эконому беаплатно освЬщен1я (керосиновое) и стола (для семей- 
наго на двЬ персоны); прошенгя подавать на имя Прален1я съ 
приложенгеиъ 2 -хъ  гербовых! иарокъ 75.-тп коп. достоинства.
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Отъ Совета Томскаго Епарх1альнаго Женскаго Училища.

По постаковлен1ю съезда Влагочианнхъ 1 9 0 9  годъ въ 
училищ^ съ начала 1 9 0 9 — 10 учебнаго года открывается У П -й  
классъ (Обь уелов1яхъ ноступлен1Я въ V II  кл. Сяогр. 13 №  
Томск. Еп. В4дом. стр.— 3 0 1 — 3 0 3 . Офиц. часть).

Отъ Сов'Ёта Колыонской второклассной женской
школы.

Пр1е»ныя испытан1я  вновь поступающихъ въ число восни- 
танницъ Колыонской второклассной женской школы будутъ произ
ведены 28  августа.

Изв'Ьст1а.
Священщигъ Николаевской церкви села Сектинскаго, благо- 

ЧИН1Я № 8 , Серг1й Воробьевъ 2 5 -го  мая с. г ., волею Вож1ею, 
скончался.

Священникъ Георпевской церкви села Карновскаго, благо- 
ЧИН1Я 3 6 , 1оаннъ РождествеЕск1Й, волею Бож1ею, скончался.

Праздный м-Ьста.
Священническгя: Благочин1я Л» 1 Троицкая г. Томска 

(единов.), 6 Ново-Ильинское, № 9 Пршсковаго подра1она 
разъ’Ьздной причгъ, 10 Постниковское (храиъ сгор'Ьлъ), ^ е П  
Тундинское,1Гршсковая Никольская (аричт. домка, ветхи), 32  
Секисовское 2-е.

Дгаконскгя: 4 Елгайское, № 9 Валер1ановское, № 10
Тутальское, № 12 Больше-Барандское, № 2 2  Тагановское, .1'ё 23  
Гр. Каинскгй Соборъ, Колмаковское, Булатовское, № 3 0  при 
Катих. уч. г. БШска, 33  Каыышенское, № 36  Чарышское.
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Исаломщтетя'. Благочив1я 1 Гр.Томская Никольская, 
№ 2 Пос. ст. Тайга, Калтайское, № 8 Томиловское, № 9 Пршсковаго 
подрашнаразъ'Ьзднойпр0чтг,№ 13 Каракансков,№ 15 Чесноковская, 
19 Овиринское, № 21 Сорокамышенское, 22  Чистоозерное, Ново- 
Карапузское, 2 3 . Колмаковское,^'& 24  Гр. Б1йск1й ТроицкШ Соборъ, 
№ 2 6  Риддерское 2 -е , № 27  Старо-Бардинское, № 29  Кокшинское, 
№ 3 2  Орловское (единов.), № 34  Вараксинское, № 39  Гр. Ко- 
лыванск1й Соборъ.

Отъ Редакцхи.
Причты, а равно и вс'Ь подписчики, не 

получивш1е какого-нибудь № В-Ьдомостей, 
благоволятъ заявлять объ этомъ .Редакц1и 
немедленно по получеши сл-Ьдующаго 
при этомъ обязательно прислать печатный 
адресъ, подъ которымъ высылаются Бпар- 
х1альныя В'Ьдомости или, по крайней м'Ь- 
р-Ь, указать № адреса.

Редакторъ Прото1ерей С. ПутодЬевъ.

Томскъ. Тш10граф1я Дома Трудолюбья. Подгорный соб. д.



ЧАСТЬ НЕОФФИЦТАЛЬНАЯ.
I. ОТДЪЛЪ МИССЮНЕРСК1Й.

ОТЧЕТЪ
объ Алтайской Мисс!и за 1908 г.

(Продолжеше.)

Депутащя калмыковъ въ Петербург'Ь.
Земельные вопросы—самые больные на Алта'Ь въ на

стоящее время. Начали калмыки опасаться за свое благосо- 
стоян1е, или в-Ьри-Ье да свои кочевыя права давно, съ того 
времени, когда пошли смутные толки о землеустройств'Ь 
Алтая. Одновременно съ основан1емъ нашей мисс1и началось 
постепенное заселен1е Алтая русскими. Сначала робко м’Ьст- 
ные старожилы сибиряки изъ деревень, лежащихъ по окра- 
ин1> горъ, проникали въ Алтай, привлекавшей ихъ своими 
привольными, нетронутыми местами. Появлялись тутъ и 
тамъ одинокёя заимки русскихъ ради пчеловодства и ското
водства. Эти первые пришельцы на Алтай были скромны въ 
силу своей разобщенности и одиночества и признавали вер
ховный права калмыковъ на земли Алтая и всячески стара
лись сохранить миръ съ хозяевами. ЗагЬмъ начали присе
ляться къ этимъ заимкамъ и друпе, также жаждавшее при
волья. Постепенно образовались ц%лыя селенёя русскихъ 
среди горъ, среди стойбищъ калмыковъ. Посл-Ьднее увид-Ьли, 
что такимъ образомъ русскёе постепенно захватить вс^ луч- 
шёя м%ста и вскор'Ь сделаются хозяевами Алтая. Начались 
безконечные споры, тяжбы изъ-за землепользованёя, привед- 
шёя къ томучто Главное Управленёе Алтайскаго округа р е
шило устроить въ земельномъ отношенёи русскёя деревни 
Алтая, думая, быть можетъ, этимъ остановить наконецъ на

сильственный захватъ инородческихъ земель. Но разъ про-
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рвалась плотина,—воду не удержать. Такъ и въ данномъ слу- 
ча-Ь. Разъ признали право русскихъ основывать деревни-по
селки въ земляхъ Алтая, переселенцы пол'Ьзли сюда силой. 
Сибирск1Й крестьянинъ, им-Ьющ1й еще въ родной деревн’Ь 
недурной земельный над-Ьлъ, можетъ задуматься надъ ри- 
скомъ насильно поселиться на земляхъ, считающихся пока 
принадлежащими если не калмыкамъ, то Кабинету. Но что 
теряетъ росс1йск1й голодный, оборванный переселенецъ, пока 
видитъ возможность самовольно и, пожалуй, безнаказанно 
захватить добрый и лакомый кусокъ земли на Алта'Ь. И пе
реселенцы гд-Ь силой, гд'Ь хитростью врываются въ стойбища 
калмыковъ, заводятъ деревни, а если власти пытаются выд
ворить ихъ, пускаютъ въ ходъ оруж1е, оказываютъ сопротив- 
лен1е властямъ. Начинается судебная волокита, съ аппеля- 
щями, кассащями, а деревня въ это время растетъ, увели
чивается. Когда судъ кончитъ д’Ьло, р-Ьшитъ выдворить са- 
мовольныхъ засельниковъ,—чиновники, коимъ приходится 
приводить въ исполнен1е судебное р-Ьшен1е, видятъ на ста- 
ромъ м-Ьст-Ь ц%лую русскую деревню въ десятки домовъ, ко
торую выдворить возможно лищь при помощи ц%лой роты 
солдатъ, а не съ однимъ, двумя полицейскими урядниками. 
Пока идетъ переписка о томъ, какъ привести въ исполнен1е 
данное судебное р-Ьщен1е, крестьяне спорной деревни хо- 
датайствуютъ о над'Ьл^ и часто получаютъ его. Такъ засе
лилась деревня Мота Черно-Ануйскаго отд^лен1Я, которая 
по приговору суда должна быть выселена, а во время общаго 
землеустройства получившая земельный над’Ьлъ, утвержден
ный во всЬхъ инстанц1яхъ. Нын’Ь въ томъ-же Черно-Ануй- 
скомъ отд'Ьлен1и по р^чк-Ь Каракол-Ь заселились переселенцы— 
раскольники изъ Ковенской губерн1и, числомъ 50 семей. По
пытки выселить ихъ кончились неудачей: было поранено 
н-Ьсколько челов-Ькъ. Калмыки подали жалобу на насил1е, а 
къ Каракольцамъ прибываютъ новые переселенцы изъ Рос
сии, строятъ дома, распахиваютъ земли. Когда вырешится 
д'Ьло, суду предстанетъ опять благоустроенная, большая де
ревня, раззорять которую Правительство едва-ли р% шится
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Конечно, инородцы безсильны выселить своими средствами 
ц%лую деревню, когда переселенцы массами врываются въ 
йхъ земли. Но часто они въ силу своей инертности, а еще 
чаще въ силу самовольства своихъ зайсановъ допускаютъ 
поселиться на своихъ земляхъ русскимъ, когда эти пр1-Ьзжаютъ 
по одиночк'Ь. Обыкновенно русск1Й ублажаетъ своихъ сос'Ь- 
дей инородцевъ, пока не добьется отъ нихъ соглас1я на 
поселение. Обстроивщись, обживщись, русский уже не ухажи- 
ваетъ за хозяевами земли, а самъ претендуетъ на главен
ствующее положение. Появляется жалоба зайсану. ,Но эастро- 
ившагося хозяина, разсказываетъ Черчинск1й мисс1онеръ, уже 
не такъ-то легко бываетъ выселить, остается удовлетворяться 
взят1емъ Съ него налога, такъ называемаго , полотка*, кото
рый состоитъ Иногда изъ сумъ сухарей, бадьи меда, если 
арендаторъ пас^чникъ, 5—4 рублей денегъ, часто попадаю- 
щихъ не въ волостную кассу, а въ карманы самихъ зайса
новъ. Въ получен1И ,пол-Ьтка“ выдается „фитокъ” (квитанц1я), 
который арендаторомъ считается позволен1емъ или пригово- 
ромъ на проживан1е въ данной м-Ьстности, который даетъ 
ему право выдворять отсюда даже самихъ хоэяевъ инород- 
цевъ". Во вс'Ьхъ этихъ столкновен1яхъ инородцевъ съ рус
скими весь трагизмъ заключается въ томъ, что инородцы не 
могутъ основать свои претензии на незыблемыхъ юридиче- 
скихъ основан1Яхъ. Правда, есть пололожительныя статьи 
закона, что русскимъ или кому либо строго воспрещается 
самовольно вторгаться въ земли инородцевъ, но эти статьи 
или обходятся, или потеряли свою жизненность. Наприм^ръ, 
якуты Так1е-же инородцы, къ которыиъ применима цитован- 
ная статья, а однако сколько въ среду ихъ сослано преступ- 
никовъ, тяжелымъ бременемъ ложащихся на б^дныхъ яку- 
товъ. Или-же, всЬмъ нарушешямъ инородческихъ правъ въ 
землепОЛьзОВанш причина кроется въ томъ, что инородцы 
не им'Вютъ точныхъ, опред'Ьленныхъ законами, межами, стол
бами и проч. граиицъ своего землевлад'Вн1я, а имъ только 
разрешено было на известное время свободно кочевать на 
Кабинетскихъ и Государствннныхъ земляхъ. И при земель-

2*
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ныхъ спорахъ съ русскими инородцы не могутъ опереться 
на твердый основан1я, а ссылаются лишь на давность поль- 
зован1я землями изв’Ьстнаго ра1она, ссылаются на как1я-то 
грамоты, которыхъ никто не чинилъ, да едва-ли кто и ви- 
далъ. Между т-Ьмъ чиновники Кабинета систематически от- 
торгаютъ каждый кусокъ земли, если на немъ поселится 
русский, отдаютъ последнему землю въ аренду и разсуждаютъ 
такъ: вся земля, фактически не занятая калмыками, должна 
считаться принадлежащею Кабинету и составляетъ аренд
ную статью. Такая неопределенность въ землепользован1и 
ставитъ инородцевъ въ крайне тяжелое положен1е, а русскихъ, 
не получившихъ твердаго и категорическаго запрещен1я втор
гаться въ известный места Алтая, во враждебное отношенхе 
къ мирному племени, защищающему свои исконныя права на 
землю, но права не юридически признанный, а увековечен
ный давностью обитан1я.

Много и долго обращались инородцы къ разнымъ ли- 
цамъ и учрежден1ямъ, но не могли добиться чего либо успо- 
коительнаго, определеннаго. Предполагая, что местныя вла
сти своими представлен1ями затемняютъ положен1е дела, ино
родцы ныне посылали депутац1ю въ Петербургъ къ Самому 
Царю защищать свои интересы. Въ Петербурге депутаты 
были приняты Государемъ весьма милостиво, одарены отъ 
Кабинета, по Высочайшему соизволению, золотыми часами, но 
что собственно принесла эта депутац1я для нашихъ инород
цевъ? Сказать не можемъ, несмотря на то, что въ числе 
депутатовъ былъ одинъ алтайск1й мисс1онеръ—священникъ 
Стефанъ Борисовъ. Депутаты ничего объ этомъ не говорятъ. 
Въ печати подробно говорилось о представлен1и депутатовъ 
Государю Императору, печатался текстъ верноподданническаго 
адреса, стиховъ, поднесенныхъ Царю, но чего собственно 
добились депутаты для своего Алтая, въ частности, какъ 
разрешили земельный споры, неизвестно. Только одинъ ви- 
денъ более или менее реальный результатъ этого послан- 
ничества: временная прюстановка переселенческаго движен1я 
на Алтай. Изъ постановлен1я членовъ Кабинета съ членами
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другихъ в-Ьдомствъ по разсмотр-Ьнхипросьбъ депутата Тобакова 
видно, что это собран1е представителей высшей власти въ 
столиц'Ь признало тревогу алтайцевъ преждевременной, не 
нашло въ жалоб-Ь ихъ на русскихъ насельниковъ Алтая ка- 
кихъ либо основательныхъ посяган1Й на привиллег1и кочев- 
никовъ. Результатъ, строго говоря, незначительный. Но слышно 
между калмыками делаются как1е-то сборы на покрыт1е рас- 
ходовъ на депутащю и на продолжен1е какихъ то ходатайствъ 
въ Дум'Ь. Сборы эти опред'Ьляютъ въ почтенную цыфру, вы
ражающуюся въ тысячахъ рублей. Мнопе изъ о.о. мисс1о- 
неровъ находятъ, что конецъ всЪмъ пререкан1ямъ по земле- 
пользован1ю на Алта̂ Ь можетъ быть только одинъ; точное, 
юридически обоснованное отграничен1е земель какъ калмыц- 
кихъ, такъ и другихъ насельниковъ Алтая. Пусть отведутъ 
земли прежде всего нашимъ новокрещеннымъ селен1ямъ, 
каждому отд-Ьльно, а не въ общемъ пласт-Ь кочев1й, пусть 
признаютъ каждое таковое селен1е полноправной юридиче
ской единицей, им-Ьющей точный, определенный над^лъ, на 
которомъ новокрещенная община будетъ полнымъ хозяиномъ. 
Тогда возможно будетъ мирное, постепенное обрус%н1е ино- 
родцевъ, которымъ нечего будетъ опасаться подавления, такъ 
какъ на своей земле они могутъ жить, не стесняемые ни- 
кемъ. Такъ живутъ целыя столет1я инородцы Российской 
Империи и нисколько не тяготятся преобладан1емъ русскихъ. 
У нихъ свой уголъ, своя земля, неприкосновенная для чужого. 
Закреплен1е земли за каждымъ поселкомъ будетъ только 
актомъ справедливости. Земли, на которыхъ работало не 
одно поколен!е, очищенныя отъ леса и каменьевъ, распахан
ный, достанутся темъ, кто имелъ право на этотъ трудъ обра - 
ботывавшихъ эти земли. А при общемъ землепользован1и 
съ правомъ перекочевокъ возможны, да и неизбежны будутъ 
опять нескончаемыя пререкан1я: на лучш1я земли явится 
больще кандидатовъ, и властные и сильные изъ инородцевъ 
несомненно захватить лучш1я угодья. Дущевой определен
ный наделъ убьетъ калмыцкую аристократ1ю. Ни для кого 
не секретъ, что собственно въ горномъ Алтае, благоден-
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ствуетъ сравнительно не много сотня или дв’Ь богачей 
скотоводовъ, а остальные калмыки являются у этихъ 
якшиларовъ въ качеств'Ь безотв'Ьтныхъ работниковъ пас- 
туховъ. Аргымай, Манджи, Кыйтыки и др., какъ маленькхе 
князьки, власти и приволью которыхъ положитъ окончатель
ный пред-Ьлъ душевое землеустройство. Въ настоящее время 
эти богачи, царятъ въ Алта-Ь: у нихъ необозримый площади 
земли, ихъ стада исчисляются тысячами головъ, у нихъ власть, 
словомъ въ своей р'Ьчк'Ь подобный богатый калмыкъ пол
ный властелинъ. Б-Ьднякъ, не смотря на кочевыя права, не 
см’Ьетъ къ нему приселиться, пригнать безъ разр'Ьшен1Я на 
его пастбища свой скотъ и т. п. Были примеры, что так1е 
богачи, какъ напр. Шабураковы въ малой Черг'Ь, раззоряли 
ц-Ьлыя селен1я новокрещенныхъ и русскихъ, если обитатели 
этихъ селен1й не рабол'Ьпствовали предъ названными влады
ками. Рядовой калмыкъ ничего не теряетъ отъ землеустрой
ства: напротивъ пр1обр'Ьтаетъ в'Ьсъ и значение. Опред'Ьлен- 
ный .земельный над%лъ дастъ ему почву подъ ногами, онъ 
дудеть чувствовать себя хозяиномъ на своемъ клочк-Ь земли, 
никак1е якшилары не посм'Ьютъ сд’Ьлать ему ничего дурного. 
Теперь богачъ можетъ пригнать къ его юртЬ свои безчис- 
ленныя стада вытоптать у него кормъ и б-Ьднякъ волей, не
волей долженъ уходить на другое м-Ьсто, гд-Ь можетъ съ нимъ 
случиться опять такая-же непр1ятность. Куда онъ пойдетъ, 
кому пожалуется на обиду? Зайсану, но это такой же богач1ь, 
какъ и обидчикъ, русск1е чиновники далеко, и такъ завале
ны д'Ьломъ, что не найдется у нихъ и времени разбирать ка- 
к1е нибудь споры между калмыками.

Обыкновенно, отсылаютъ тяжущ1яся стороны къ зайса- 
намъ, власть у которыхъ велика, а право суда по своимъ 
обычаямъ почти не даетъ повода для аппелящи на очевид- 
ныя несправедливости. И влачитъ жалкое свое существова
ние калмыкъ, низко кланяется всякому своему, важному бо
гачу, попутно кланяется всякому встр’Ьчному, всего боится, 
теряется на людяхъ. Послушайте п'Ьсни этого племени, и вы 
услышите въ этихъ мотивахъ в’Ьковую тоску, забитость, при
ниженность. И если этотъ порядокъ землепользован1я не бу-
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детъ нарушенъ, если законъ признаетъ вс-Ь претенз1и калмы- 
ковъ,—долго еще это племя будетъ чахнуть въ дымныхъ 
юртахъ, вымирать отъ кори, оспы, горячки, сифилиса... Долго 
еще заунывный мотивы будутъ носиться въ горахъ Алтая, 
именуясь пЪснями. Кто поддержалъ Чета, водворилъ 
Бурханизмъ? Якшилары богачи. Кто упорно держитъ Алтай 
въ язычеств’Ь, не допуская до крещен1я? Опять-же якщилары. 
Это утверждали нащи предщественники, утверждаемъ и мы. 
Плохую услугу оказываютъ алтайцамъ т'Ь, кто поддерживаетъ 
ихъ надежды на сохранен1е кочевыхъ правъ. Эти права то 
и держатъ во тьм% прекрасный Алтай. Были случаи, когда 
кочевыя права алтайцевъ оказали плохую услугу нащимъ но- 
вокрещеннымъ. Прекрасно было селение Чопошъ. Сразу кре- 
стивщись, н-Ьсколько семействъ, который и образовали Чо- 
пощъ, возрастали духовно подъ руководствомъ опытн-Ьйшаго 
и ревностн'Ьйщаго миссюнера, 1еромонаха о. Макар1я. Сколько 
трудовъ положилъ зтотъ служитель Бога на укр'Ьплен1е въ 
в^р-Ь новокрещенныхъ, сколько безсонныхъ ночей провелъ 
онъ въ молитвахъ за нихъ, въ уход-Ь за больными. Какъ 
самый чадолюбивый отецъ заботился онъ о воспитан1и мо
лодого покол'Ьн1я, самъ занимался въ щкол’Ь, самъ и поилъ 
этихъ д’Ьтей, жилъ съ ними. И труды усерднаго работника 
на нив-Ь Бож1ей не пропали. Село Чопощъ пр1обр-Ьло заслу
женную славу лучщаго новокрещеннаго селения на Алта1». 
Въ религюзнонравственномъ отнощен1и жители Чопоща были 
образцовыми христианами. Молодое покол'Ьн^е сплощь было 
грамотное, ум-Ьли п'Ьть въ церкви, читать на родномъ язык’Ь 
богослужебный книги. Старцы и старицы неопустительно по
сещали церковный службы, где научались молитвамъ, слы- 
щали уроки благочестия и христ1анской нравственности. 
Отрадно было молиться въ скромномъ храме Чопоща. Вся 
церковь пела, пели съ чувствомъ, съ пониман1емъ. Невольно 
на мысль приходили сказан1я о заре хрисДанства, о золо- 
томъ веке нащей веры, когда ради ея первые христ1ане съ 
радост1ю отдавали все, даже самую жизнь. Подъ руковод
ствомъ того-же учителя жители Чопоша постепенно „безъ
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ломки" перешли къ русскому образцу жизни. Стали засовать 
свои поля хл-Ьбными злаками, заготовлять кормъ на зиму для 
своего скота, строить русск1Я жилища и держать ихъ въ 
чистот-Ь и опрятности. Пр1ятно, бывало, зайти въ домъ но- 
вокрещеннаго. Б-Ьдио въ жилищ'Ь, но чисто, и первое укра- 
шен1е въ домЪ—святыя иконы. Радуш1е д-Ьтское и распо
ложенность христ1анская къ гостю д'Ьлали скромное жилище 
привлекательн-Ье роскошныхъ, но холодныхъ палатъ. Но 
прошло золотое время и для Чопоша. За посл^дн1е годы 
набрались сюда инородцы съ разныхъ м-Ьстъ Алтая, изъ 
м%стъ, близкихъ къ русскимъ селен1ямъ, гд'Ь развращен1е 
коснулось и нашихъ алтайцевъ, изъ глубины горъ, гдЪ за 
отдаленностью не было за новокрещенными надлежащаго 
надзора, и они жили, мало ч’Ьмъ отличаясь отъ язычниковъ. 
Пришли вс^ эти безъ разр%шен1я, безъ спроса, на основа- 
н1и своихъ инородческихъ правъ. Новые люди завели новые 
порядки. О прежнемъ мирЪ, патр1архальности не осталось и 
помину. Пришельцы, преобладая числомъ, совершенно отстра
нили прежнихъ авторитетныхъ старцевъ отъ вл1ян1я на обще- 
ственныя д1У1а, и они, эти почтенные люди, замкнулись въ 
своихъ жилищахъ и лишь скорбно качаютъ головали, видя, 
какъ попираются дорог!е имъ зав'Ьты незабвеннаго учителя. 
Ссоры, супружесюя разноглас1Я, кражи, драки сд’Ьлались 
обычными явлениями въ Чопош^. Стесненные наплывомъ но- 
выхъ людей въ землепользован1и, коренные жители Чопоша 
не прочь бы и покинуть родныя места, но любовь къ ново- 
созданному храму, къ дорогимъ могиламъ еще удерживаетъ 
ихъ. А тутъ соседняя деревня Узнеся, прежде маленькая и 
скромная, ныне, съ перенесен1емъ сюда родового управлен1я, 
расширившаяся, также переполненная незнакомыми людьми, 
думаетъ захватить, самыя лучш1я пахотныя земли Чопоша, 
опираясь также на кочевыя права. Будь закрепленъ за Чо- 
пошемъ тотъ участокъ земли, который издавна принадлежалъ 
этому селен1ю, вероятно старожилы не допустили-бы въ свою 
среду нежелательнаго элемента, и Чопошъ по прежнему-жилъ- 
бы своею тихою, христ1анскою жизн!ю. Много драмъ разы-
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грывается на Алта-Ь на почв-Ь землепользован1Я, много корен- 
ныхъ жителей покинули съ плачемъ родныя м'Ьста. И не одни 
русск1е т^снятъ новокрещенныхъ, а т'Ьснятъ ихъ нередко 
так1е-же инородцы, прикочевывающ1е въ тЬ селен1я, гд’Ь лучше 
урожаи, ГД’Ь обильнЬе пастбища. И старожилъ не смЬетъ пре
тендовать, такъ какъ законъ за пришельца, терпитъ стЬснен1е 
и наконецъ по неволЬ ищетъ другого мЬста. Въ интересахъ 
новокрещенныхъ, особенно тЬхъ, которые давно уже сидятъ 
на одномъ мЬстЬ, мы желали-бы, чтобы скорЬе совершилось 
какое либо землеустройство на АлтаЬ. Такое неопредЬленное 
положен1е въ землепользован1и, какое сейчасъ, повелеть не- 
сомнЬнно все къ большимъ и большимъ недоразумЬн1ямъ. 
ВсЬ распоряжен1я мЬстной администращи о пр1остановкЬ пе- 
реселен1я и проч. не могутъ дать прочной гарантии жителямъ 
въ томъ, что ихъ участокъ земли не будетъ захваченъ кЬмъ 
либо: русскимъ или инородцемъ, что безразлично для дЬла. 
Пока судъ не будетъ имЬть твердой опоры въ земельномъ 
законЬ, до тЬхъ поръ не будетъ и порядка на АлтаЬ. Волна 
переселен!я не остановится. Въ этомъ движен1и росс1йскихъ 
крестьянъ есть что-то стих1йное, неудержимое. И если эта 
живая волна докатится до Алтая, захватить его неустроен- 
нымъ въ земельномъ отношен1и,—кто можеть предвидЬть, ка- 
шя перемЬщен1я жителей совершатся въ недалекомъ буду- 
щемъ? Тамъ, гдЬ жили наши новокрещенные, могутъ оказаться 
русская деревни, а гдЬ кочевали язычники, тамъ увидимъ 
обЬднЬвшихъ, загнанныхъ нашихъ новокрещенныхъ. И бу- 
дутъ плакаться на насъ наши духовный дЬти, что мы не 
сохранили своего стада, не предупредили во время о грозя
щей опасности. Но если закрЬпить за нашими новокре- 
щенными занимаемый ими земли, не страшны имъ бу- 
дутъ переселенцы. Ихъ клочекъ земли, ихъ надЬлъ оста
нется неприкосновеннымъ, ихъ родная деревня будетъ та-же, 
что и сейчасъ, тЬ-же люди, тЬ-же порядки, всЬ-тЬ же и 
услов1я жизни. Нужно-ли еще медлить и ждать, задерживать 
добрый починъ въ этомъ дЬлЬ, который предпринимаетъ 
Кабинетъ и о которомъ проситъ мЬстная адммнистращя.
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Б л аго тв о р и тел ь н ы я  учреж ден1я мисс1и.
Прекрасенъ нашъ Алтай, прекрасны его горы, величавы 

скалы, дивны тих1я долины съ гремящими ключами, съ мно
говодными р'Ьками, но всего прекраснее на Алтае его золо
тое Телецкое озеро. Тихо оно въ ясную погоду, ласкаетъ 
взоръ зеркальною поверхност1ю водъ, въ который смотрятся 
сбежавш1я къ нему горы, скалы, леса, яркими блесками отра
жается въ немъ днемъ солнце, зыблется и с1яютъ въ глуби- 
нахъ его ночныя звезды. Но грозно оно въ бурю, когда облака 
окутаютъ вершины горъ, скроютъ отъ озера лазурь неба..Съ 
воемъ, шумомъ, какъ морск1я чудовища, набегаютъ на при- 
брежныя скалы огромный волны, обдавая брызгами берега 
далеко кругомъ, кипитъ озеро, бурлить, какъ огромный ко- 
телъ, темнеетъ, чернеетъ, какъ ночь, смерть и ужасъ носятся 
надъ его водами.

Въ трепете прштились пловцы за скалой и терпеливо 
ожидаютъ, когда пронесутся тучи и озеро радостно засвер- 
каетъ навстречу выглянувшему солнцу. Не скоро успокоится 
расходившееся озеро, долго еще волны гневно плещутся у 
береговъ, вздымаютъ изъ глубины седыя вершины, долго 
еще обрывки тучъ ползутъ по скаламъ, разрываясь на клочья, 
ютясь въ расщелинахъ. Но зас1яло солнце, разогналъ ветеръ 
последняя облачка и утихъ, а озеро опять приветливо манить 
къ себе, опять любуются въ немъ прибрежныя скалы. Быстро 
плыветъ ладья, привычныя руки мерно взмахиваютъ веслами, 
радостные путники приближаются къ цели своего странство- 
ван1я. Вотъ и конецъ плаван1ю, ожидаемый берегъ встреча- 
етъ пловцовъ. Пусто здесь, угрюмыя скалы теснятся по бо- 
камъ глубокаго ущелья, изъ котораго катитъ свои воды ре
ка Чолышманъ. Подаютъ вамъ верховыхъ лошадей, и вы 
едете по живописной долине Чолышмана, подъ развесисты
ми березами и тополями. Справа отъ васъ съ головокружи
тельной высоты низвергаются водопады, горы, кажется, под- 
пирають самое небо. Вотъ и переправа. Лодка перевозить 
васъ на другой берегъ реки, еще шагъ, и изъ за чащи ле
са глянули на васъ церковь и монастырская постройки. Вы
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въ Чолышманскомъ монастыр’Ь, б’Ьдномъ, но живописномъ 
по м-Ьстоположен1ю. Зд'Ьсь тихо, м1ръ съ его шумомъ, тре
вогами остался тамъ, далеко за озеромъ. Все располагаегь 
къ созерцан1ю: и мирная обитель, и величавая природа въ без
молвии своемъ славящая Творца и добродушные, ласковые, 
приветливые обитатели Чолышманскай долины, не успевш1е 
еще вкусить горькихъ плодовъ современной цивилизащи. 
Отдохнувши отъ пути, вы уже не сидите на месгЬ, васъ тя- 
нетъ вонъ изъ комнаты, на свеж1Й целебный воздухъ, туда 
въ сосновый боръ, что тянется по берегу реки. Идете внизъ 
по реке, и предъ вами изъ-за леса предстало прекрасное 
со службами здан1е, которое поражаетъ васъ своимъ видомъ, 
вамъ кажется, что этотъ обширный, светлый подъ железной 
крышей домъ особенно великъ, особенно прекрасенъ, потому 
что одиноко стоить въ пустынномъ ущел1И. На самомъ де
ле тотъ-же домъ где нибудь въ городе не привлекъ-бы ва
шего вниман1я. Это пртють, детище Маститаго Архипастыря 
Томскаго Владыки, Архиепископа Макар1я. Ему одному обя- 
занъ онъ своимъ появлен1емъ, ему одному обязанъ и своимъ 
существован1емъ. Чрезъ него, молитвенника, идутъ жертвы 
отъ доброхотныхъ дателей въ глухую долину Чолышмана, 
где дети-сироты въ ежедневныхъ молитвахъ призываютъ 
благословен1е Бож1е на своихъ благодетелей. Зайдемте въ 
домъ. Васъ приветливо встречаютъ старицы монахини, окру- 
жаютъ дети-сироты. Вамъ рады, стараются угостить Васъ, 
благодарять за посещен1е: ведь очень редко заглядываетъ 
сюда человекъ изъ за озера. Вотъ обширная влево отъ входа 
комната. Здесь дети собираются на молитвы каждое утро, 
каждый вечеръ. Въ этой комнатЬ устроенъ алтарь, где вре
менами отправляютъ службы монастырск1е иноки. Вотъ сто
ловая, скромно обставленная, но чисто содержимая. Есть и 
классная и рабочая комнаты, спальня для детей и комната 
для администращи пр1юта. Въ пр1юте имеется учительница 
изъ монахинь Тихвинскаго монастыря, каждую зиму занима
ющаяся съ девочками. Воспитан1е детей, которыхъ въ от- 
четномъ году было въ пр1юте, 14 чисто церковное. Главный
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предметъ школьныхъ занят1й Законъ Бож1й; д-Ьти аккуратно 
являются на молитву, къ богослужен1Ямъ, принимая въ нихъ 
д-Ьятельное участ1с чтен1смъ и п'Ьнхемъ. Въ мир-Ь и тишин-Ь 
возрастаютъ сиротки-д'Ьвочки. Л^томъ старш1я занимаются 
полевыми работами, разводятъ огороды, убираютъ хл’Ьбъ, 
косятъ сЬно, зимой-занят1е въ школ^, занятге по дому, ухоДъ 
за скотомъ, рукод'Ьльныя работы. Сытыя, од-Ьтыя, въ св'Ьт- 
ломъ хорошемъ дом-Ь, д'Ьти не отрываются отъ своей родины. 
Вс% они родились въ этой-же долин'Ь Чолышмана, едвали 
и старш1я переплывали когда озеро. Вырастутъ д'Ьвочки и 
выйдутъ замужъ зд'Ьсь-же на Чолышманъ, не порвутъ связи 
въ воспитавшимъ ихъ учрежден1емъ. Ц'Ьль пр1ютовъ мисс1и 
несложна: воспитать въ благочест1и и страх-Ь Бож1емъ буду- 
щихъ матерей, который передали-бы свое настроен1е своимъ 
д-Ьтямъ. Надеемся, что вс% эти сироты, воспитывающ1яся въ 
пр1ютахъ МИСС1И, не уйдутъ въ страну далече, а останутся 
на м-ЬсгЬ, гд^ он-Ь впервые увид-Ьли св-Ьтъ и получили вос- 
питан1е. Над-Ьемся, что семена в%ры и любви къ своему 
племени, золоженныя пр1ютскимъ воспитан1емъ въ д^тяхъ, 
принесутъ свой плодъ въ свое время. Над’Ьемся, что хотя 
н'Ьсколько благонравныхъ и набожныхъ женщинъ выйдетъ 
изъ нашихъ пр1ютовъ, а это будетъ уже пр1обр'Ьтен1е для 
МИСС1И, для церкви. В-Ьдь добрая мать въ семь%-это нравствен
ная сила, могущая охранить любую семью отъ разложен1я, 
сберечь в-Ьрныхъ чадъ для церкви, добрыхъ сыновъ для 
родины. И наши пр1юты уже дали нисколько такихъ жен
щинъ. Мы знаемъ одну строптивую семью, въ которую вош
ла пр1ютянка, какъ жена сына главы семьи.

Ея набожность, скромность, трудолюб1е и незлоб1е уди
вили суроваго старика и онъ безъ слезъ не можетъ вспомнить 
имени своей снохи Мар1и, съум-Ьвшей внести въ эту семью 
миръ и христианское согласие. Народъ оц'Ьнилъ приюты. Мног1е, 
даже состоятельные изъ инородцевъ, предпочитаютъ пр1ютя- 
нокъдругимъ нев-Ьстамъ, зная, что надежды ихъ з д ^ ь  не будутъ 
обмануты. Въ живописной долин-Ь Катуни въ сказочномъ по 
красот^ уголк'Ь расположенъ Чемальск1й пр1ютъ. Этотъ стар-
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ше Чолышманскаго, существуетъ съ 1903 года. Много пере- 
несъ этотъ пр1ютъ на своемъ недолгомъ в-Ьку. Вынесъ онъ 
и нищету, и насм-Ьшки, укоризны отъ вн-Ьшнихъ, даже отъ 
своей брат1и, но, подъ кровомъ Царицы Небесной, подъ вы- 
сокимъ покровительствомъ того-же Владыки Арх1епископа, 
этотъ пр1ютъ понемногу расширяется, улучшается. У него 
прекрасная усадьба, нисколько домиковъ, есть маленьк!й 
храмъ. Теперь тамъ живутъ учительница и фельдше
рица. Первая занимается въ местной школ’Ь, вторая ока- 
зываетъ окружающему населен1ю медицинскую помощь. 
Ц%нна была эта помощь нын-Ь зимой, когда тифъ, скарлатина 
и друг1Я эпидем1и сильно свир'Ьпствовали на Алта’Ь. Воспи- 
тан1С и въ этомъ пр1ютЬ такое-же, какъ въ Чолышманскомъ, 
тЬ-же порядки, тотъ-же трудъ и домохозяйство. Воспитыва
лось зд’Ьсь 15-ть сиротъ. Есть и еще два пр1юта мисс1и: при 
Улалинскомъ и Тихвинскомъ монастыряхъ. Зд’Ьсь больше 
призрЬвается сиротъ, имЬются настоящ1я школы съ право
способными учительницами. Мнопе питомицы этихъ пр1ютовъ 
переходятъ, выростая, въ число монастырскихъ сестеръ, не 
желая покидать воспитавшую ихъ обитель. Въ Улалинскомъ 
воспитывалось ,28“, а въ Тихвинскомъ ,30“ дЬвочекъ. При
юты—это главный видъ благотворен1я мисс1и. Недостатокъ 
средствъ не позволяетъ благотворить болЬе, какъ было прежде. 
Мисс1ю въ данномъ случаЬ замЬняютъ приходсюя попечи
тельства, открытый во многихъ станахъ. Попечительства забо
тятся о бЬдныхъ прихода, помогаютъ, чЬмъ могутъ, церквамъ 
и школамъ. Впрочемъ спЬшимъ сообщить, что при всей ску
дости, МИСС1Я имЬетъ возможность оказывать не малому числу 
больныхъ медицинскую помощь. Благодаря счастливому сте- 
чен1ю обстоятельствъ, мисс1я имЬетъ у себя на службЬ трехъ 
фельдшеровъ: одинъ священникъ, второй псаломщикъ и 
третья фельдшерица, живущая въ Чемальскомъ пр1ютЬ и 
получающая содержание отъ Краснаго Креста. Такимъ обра- 
зомъ безъ затрать, кромЬ покупки медикаментовъ, мисс1я 
облегчаетъ страдан1я многихъ больныхъ.

(Окончаше будетъ).
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П. О Т Д 'В Л Ъ  О БЩ Е-Ц ЕРК О В Н Ы Й .

Б Е С Ъ Д  Д
Его Высокопреосвященства, ВысокопреосвященнЪйшаго М а- 
нар!я, Арх1епискола Томскаго и Алтайскаго, въ неделю 11-ю  

по пятидесятниц^.
Аще мы духовное стьяхомъ вамь, 

велико ли, аще мы ваша тгьлесная 
пожнемъ.

Апостольское чтеше настоящаго дня заключаете 
въ себ'Ь уроки и для пастырей и для паоомыхъ. Пасты- 
рямъ дается уроке о томе, как1я права дарованы имъ 
пастырскимъ служен1емъ и каия обязанности налагаете 
на нихъ это служен1е. Пасомымъ преподается настав- 
леше о томе, какъ они должны относиться къ своимъ 
пастырямъ. В е  наше время много говорятъ и устно и 
печатно о пастыряхъ и пасомыхъ. Мно1’0 толкуютъ обе 
обязанностяхъ пастырей, но мало говорятъ обе ихъ пра- 
вахъ. Много праве хотятъ предоставить прихожанамъ, 
но умалчиваютъ или слишкомъ мало говорятъ обе ихъ 
обязанностяхъ въ отношети къ пастырямъ.

Въ наше время находятся люди, желающ1е внести 
смуту не только въ государственную жизнь, но и въ 
церковную. Средствами для этого они избираютъ ложь 
и клевету. Они клевещутъ на пастырей, чтобы возбу
дить неудовольств1е и непослушанхе къ нимъ со стороны 
пасомыхъ. Лгутъ они и предъ пасомыми, когда говорятъ 
имъ о правахъ, имъ непредоставленныхъ; лгутъ и тогда, 
когда умалчиваютъ о правахъ, лежащихъ на пасомыхъ 
въ отношен1и ихъ къ пастырямъ. Таке иоступающ1е 
хотя и именуются членами правос-тавной Церкви, но
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на самомь д'Ьл’Ь они ее чада Церкви, а враги ея. Они 
мыслятъ и дМствують не для созидан1я Церкви, 
а для разорешя;—не для собирашя овецъ Христовыхъ, 
а для расхищетя или для разс’Ьян1я ихъ.

Н'Ьчто подобное происходило и въ Коринеской, 
основанной Апостоломъ Павломъ, церкви, какъ гово
рится о томъ въ сегодня читанномъ апостольскомъ по- 
слан1и. Въ отсутств1е Апостола, въ общин'Ь Корине- 
скихъ христ1анъ явились лжеучители и завистники д’Ьла 
Апостольскаго. Они начали свое разрушительное д’Ьло 
клеветой, которой унижали Апостольское достоинство 
Св. Павла. Такъ они говорили Коринегкимъ хриспа- 
намъ, что онъ не апостолъ, или, по крайней м’Ьр'Ь, 
ниже нрочихъ Апостоловъ, потому-де, что не вид'Ьлъ 
Господа 1исуса Христа, не былъ избранъ Имъ и не 
нолучилъ в(Лхъ правъ, какъ проч1е Апостолы: что онъ 
жилъ среди Коринеянъ ее на содержан1и ихъ, какъ 
Апостолъ, а добывалъ содержаше своими руками; что 
онъ не им’Ьлъ сестры, жены для облегчевпя заботь и 
содержания себя, подобно прочимъ Апостоламъ.

Такъ какъ таковое унижеше апостольскаго достоин
ства могло вредить д'Ьлу благов^ствован1Я, то Св. Па- 
ве.лъ въ послаши своемъ къ Кориееянамъ защищается 
про'гивъ клеветы этихъ лжеучителей. Доказывая свое 
апостольское достоинство и свои полномоч1я наравне 
съ прочими Апостолами, онъ говорить: Не Апостолъ-ли 
я? Не свободевъ-ли я? Н е видЬлъ-ли я 1исуса Христа 
Господа нашего? Н е мое-ли д1Ьло въ Господ'Ы Если 
для другихъ я не Апостолъ, то для васъ—Апостолъ. 
То-есть, если для другихъ я не бдагов'Ьствовалъ Еван- 
гел1я, и они могли сомневаться въ моемъ апостольскомъ
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достоинств'Ь. то вы не можете сомн'Ьваться въ томъ. 
что я точно Апостолъ.

Ибо печать моего Апостольства вы есте о Господ'Ь. 
Это значить: вы сами носите на себ'Ь печать мою какъ-бы 
въ знакъ того, что вы мои, вы д'Ьло моего апостольства. 
Вы были язычники, но чрезъ мою пропов'Ьдь обрати
лись ко Христу. У васъ я сд'Ьлалъ все свойственное 
Апостоламъ. Чрезъ меня вы получили дары Святаго 
Духа, даръ языковъ, даръ пророчества, даръ исц'Ьлешй: 
среди васъ. я совершалъ знамен1я и чудеса; училъ сло- 
вомъ, подвергался опасностямъ и проводилъ безукориз
ненную жизнь. ЗагЬмъ Апостолъ доказываетъ свое 
право пользоваться отъ Коринеянъ всЬмъ необходи- 
мымъ для своего содержашя, какъ и проч1е Апостолы. 
Таковое право онъ доказываетъ сперва общечеловече
скими обычаями, а потомъ божественнымъ установле- 
н1емъ. Какой воинъ, говорить онъ, служить когда-либо 
на своемъ содержан1и? Кто насадилъ виноградникъ и 
не 4стъ плодовъ его? Кто, пася стадо, не есть молока 
отъ стада? Это означаетъ: что Апостолы были и воины, 
и земледельцы, и пастыри. Воевали они не съ чув
ственными врагами, а съ разумными душами и съ бе
совскими ополчешями. Пахали не на земле, а на душахъ 
человеческихъ, возделывая ихъ и сея на нихъ слово 
Божхе. Пасли они не животныхъ, а души человечесюя.

Продолжая речь свою, Апостолъ говорить;—по- 
тому-ли только я такъ говорю, что такъ введено чело
веческими обычаями? Не тоже-ли говорить и Закоеъ 
Б ож1й, данный чрезъ Моисея? Разъяснивши этотъ за- 
конъ, Св. Апостолъ делаетъ изъ сказанваго такое за- 
ключеше. Если мы посеяли въ васъ духовное, велико-ли
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то, если пожнемъ у васъ телесное. Этими словами онъ 
какъ-бы такъ говорить: если мы посЬяли въ васъ сЬ- 
мена Слова Бож1я, которыми питаются души ваши и 
отъ которыхъ рождается спасете душъ, приводящее въ 
жизнь в-Ьчную; то велико-ли то, если мы получимъ отъ 
васъ только то, что нужно для временной, тЬлесной 
жизни? Если друпе им'Ьютъ у васъ власть, то не бол’Ье-ли 
мы? Если друпе, производящхе среди васъ смуту, какъ 
выдающ1е себя за учителей, показы ваютъ власть надъ 
вами, получаютъ отъ васъ все необходимое и требуютъ 
этого отъ васъ съ дерзостью, то не бол'Ье-ли права 
на это им'Ьемъ мы.

Однако мы не пользовались этою властш, но все 
переносили, дабы не поставить преградъ благов'Ьство- 
вашю. Мы старались прхобр’Ьтать необходимое для себя 
своими трудами; мы иногда получали это отъ другихъ 
церквей, но не отъ васъ. —Потому-ли мы такъ посту
пали, что не им'Ьли права, или что мен’Ье любили васъ? 
Н ’Ьтъ, но для того, что-бы не поставить преграды на
шей пропов'Ьди о .Христ'Ь, что-бы кто не подумалъ, что 
мы пропов'Ьдуемъ вамъ Евангелхе ради гнуснаго при
бытка.

Да извлекуть урокъ для себя изъ настоящаго 
апостольскаго чтенхя и пастыри и пасомые. Если такой 
велик1й мужъ, какъ Святой Апостолъ Павелъ, бол'Ье 
другихъ потрудивш1йся въ д'Ьл'Ь благов'Ьствован1я и 
пастырства, подвергался нарекашямъ отъ своихъ вра- 
говъ, то да не смущаются и въ наши времена пастыри 
церкви, если ихъ всячески злословяп,, клевещутъ, оби- 
жаютъ, стараются возбудить противъ нихъ т'Ьхъ-же 
пасомыхъ, для которыхъ они трудятся!

3
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Исполняйте свои обязанности, не взирая ни на 
как1я клеветы и подстрекательства противъ васъ. 
Господь, ради Котораго вы трудитесь, съ вами и за 
васъ, Онъ— ваша награда и ваше воздаяние великое. 
Но когда усматриваете, что злословхе и клевета на васъ 
могутъ вредить тому Д'Ьлу, которому служите ради 
Господа, то им'Ьете не только право, но и долгъ защи
щать свою честь, свое зваше, свои права.

Пусть и пасомые уразум’Ьютъ изъ ученхя апостол ь- 
скаго свои обязанности въ отношенхи къ пастырямъ. 
Прежде всего пусть оказываютъ полное повиновенхе и 
должную честь своимъ пастырямъ, помня слова Господа, 
О ТНО СЯЩ 1ЯСЯ къ нимъ, какъ къ преемникамъ апостоловъ: 
слушаяй васъ, Мене слушаетъ, отметаяйся васъ, Мене 
отметается. Не слушаешь священника, не слушаешь 
епископа, его поставившаго; не слушаешь епископа, не 
слушаешь собора епископовъ, въ союз’Ь съ которымъ 
состоитъ твой епископъ; не слушаешься собора еписко
повъ, не слушаешь Церкви. А не слушающ1й церкви, 
не слушаетъ Христа,—овгь не Христова овца, Христосъ 
ему не пастырь.

Воздавайте, пасомые, своимъ пастырямъ все должное, 
не только честь и послушанхе, но и доставляйте для 
ихъ жизни и пищу, и одежду, и жилище. Такъ пове- 
лЬлъ Господъ, что-бы пропов'Ьдующхе Евангелхе жили 
отъ благов'Ьствовашя (Кор. 9, 14). Они питаютъ ваши 
души, а вы питайте ихъ т’Ьла; они облекаютъ васъ въ 
одежду чистоты и святости, они согр’Ьваютъ ваши души 
теплотою любви и благодати Божхей; од'Ьвайте и вы 
ихъ т'Ьло необходимою одеждою, и согревайте души 
ихъ вашею любовью, а т^ла—теплыми жилищами. Не
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думайте, что, доставляя своимъ пастырямъ и ихъ со- 
трудникамъ пищу, одежду и жилище, вы д’Ьлаете имъ 
одолжеше, какъ нЪчто чрезмерное. Ш тъ, вы этимъ 
исполняете только свой долгь а притомъ гора.здо въ 
меньщей мере, чемъ получаете отъ нихъ. Вы даете 
имъ временное, а чрезъ нихъ получаете вечное спасе
т е :  вы даете имъ земное, а получаете небесное райское 
блаженство, вы даете имъ тленное, а получаете чрезъ 
нихъ нетленное жилище на небесахъ,

Аще мы духовное стьяхомь вамъ, велто~ли, аще мы ваш  
тгьлесное пожнемъ. Аминь.

О разслаблен1и духовномъ, какъ причпн'Ь 
бол'Ёзней.

Современное человечество гордится успехами въ области 
чистой науки и практичесвихъ знашй. Несомненно успехи эти 
велики и ииеютъ большое значен1е для внешняго благополуч1я 
людей и для облегчетя ихъ , борьбы за существоваше". Но че
ловечество съ этими успехами въ области внешней жизни далеко 
не достигло .счаст!я, довольства собою и окружающей жизнью я 
страдаетъ духомъ и теломъ не менее предыдущихъ ноколенгй. 
Нервное разстройство и полная душевная разбитость— съ одной 
стороны, а съ другой— необозримое множество хроническихъ и 
эпидемическйхъ болезней положительно бичуютъ насъ. Наука на
пряженно борется съ этими современными недугами человечества, 
но пе можетъ ихъ одолеть.

Почему?
Потому, что предстанители науки— обыкновенно корень всехъ 

бо.тезней, особенно физическихъ, усматряваютъ исключительно въ
3*
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явлен1яхъ вн^шняго м1ра, объясняя ихъ то разными душевными 
потрясен1ями, то простудою и заразою, то истощен1емъ силъ, 
всл4дств1е усиленныхъ занятхй, несв'Ьжихъ продуктовъ для пищи 
и проч. Взглядъ этотъ крайне одяосторонн1й и не отв4чаетъ 
существу д4ла. Полагая полную зависимость физическаго состоя- 
Н1Я человека отъ явлен1й вн'Ьшняго м1ра, люди науки унускаютъ 
изъ виду органическую неразд'Ьлииую связь между душою и т*- 
ломъ человека, подъ уелов1емъ которой только и мыслимо су- 
ществован!е его. Несомн'Ьнно, видимая природа, съ которой наше 
т'Ьло входить въ близкое соприкосновенхе, заставляетъ его отра
жать на себ'Ё ея вл1'ян1е и, какъ поврежденная въ своемъ существ^ 
черезъ гр'Ьхопаденгв людей (Римл. 8, 20, 23), часто вл1яетъ 
на наше т'Ьло гибельно и разрушительно. Но если гибельность и 
разрушительность природы для нашего т'Ьлеснаго благосостоян1я 
самимъ Словомь Божгимъ поставляется въ зависимость отъ гр'Ь- 
хопаден1я  челов'Ька, то не сообразн'Ье ли будетъ съ существомъ 
д'Ьла усматривать причину большинства нашихъ немощей и бо~ 
л'ЬзнеЁ главнымъ образомъ въ душевной испорченности, гр'Ьхов- 
ности челов'Ька? Это будетъ согласно и съ Словомъ Божгимъ.

Поскольку гр'Ьхъ есть д'Ьйствительное явлен1е, подлежащее 
нашему наблюдешю, постольку и понятие о гр'Ьх'Ь можетъ быть 
установлено нами на данныхъ действительности. Обыкновенно 
грехъ определяется, какъ беззаконк (1 1оанн. 3, 4), т. е. 
преступленге, нарушенхе закона. Т акъ какъ человекъ есть существо 
нравственно-свободное, то подъ грехомъ обыкновенно понимаютъ 
нарушенхе закона нравственнаго, который состоитъ въ исполненхи 
заповедей Бож1Ихъ. При сотвореши Богъ далъ намъ свободу и 
не препятствуетъ нашей свободе; но для того, чтобы мы сообра
зовали свою свободу съ Его святою волею, Онъ далъ намъ за
поведи, или правила, нарушая которня мы грешимъ и за свои 
грехи, какъ последств1е, терпимъ наказанхе. Какъ это происходитъ,
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мы отчасти можемъ понять, если обратимся къ законамъ види
мой природы. Если мы зимой выйдемъ на морозъ въ той одежд'й, 
въ которой ходимъ въ Бомнат'й, то т'ймъ самымъ мы нарушаеиъ 
Богомъ установленное правило относительно вн'Ьгаяей природы, и 
за такое нарушен1е правила тотчасъ же терпимъ наказан1в (про
студа, головная боль, бол'Ьзнь зубовъ и др.). Тоже бываетъ и 
въ м1р'Ь нравственномъ.

Олово Бож1е внугааетъ намъ мысль, что только въ точномъ 
и неопустительноиъ исполнен1и Бож1ихъ заповедей заключается 
залогъ для поддержан1я крепости п развипя нашего духа и 
т'Ьла. Вм'Ьст'Ь съ т'Ьмъ оно предупреждаетъ насъ, что возмезд!е 
за грЬхъ— смерть. (Римл. 6, 23), т . е. что за варушен1емъ 
волк Вож1ей и отступлешемъ отъ запов'Ьдей Бож1ихъ неизбежно 
сл^Ьдуетъ разстройство душевныхъ и тЁлеспыхъ силъ человека, 
т . е. болезни, за которыми сл^дуетъ и смерть.

Зависимость т'Ьлеснаго благоиолуч1я отъ того или иного со- 
СТОЯИ1Я нашей души особенно ясно видна изъ т’Ьхъ случаевъ, 
разсказываемыхъ въ Евангел1и, когда Господь прямо требуетъ 
оставлен1я прежней греховной жизни, и д'Ьйствуя на корень бо
лезни, какъ причину ея, прежде всего прощаетъ ищущему вы- 
здоровленхя, поел* чего мгновенно слйдуетъ самое исц’Ьлен1е. Вотъ 
ты выздоров'Ьлъ,— говоритъ Ояъ исцеленному разелабленному при 
овчей купели,— не греши больше, чтобы не случилось съ тобою 
чего хуже (1оанн. 5, 14). А разелабленному въ Капернауме, 
котораго сердобольные люди, по великой вере  въ чудеса 1 исуса 
(М  арк. 2. 5 ,)  опустили прямо къ ногамъ Его, черезъ разо
бранную крышу, Онъ— Оердцеведецъ, какъ бы не замечая пол- 
наго разслаблен1я техъ всехъ членовъ его, вместо исцелен1Я 
сихъ последнихъ, говоритъ; чадо1 прощаются тебе грехи твои 
(Марк, 2, 5, ср. Мате. 9, 2),— и вотъ разелабленный, бо’ 
лезн ь котораго очевидно коренилась въ его нротивозаконныхъ
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д'Ьйств1яхъ, съ отпущен1емъ гр'Ьховъ, тотчасъ всталъ взялъ ио- 
стель свою и пошолъ въ домъ свой {Марк. 2, 12).

Что бол'Ьзяи наши главныиъ образомъ зависятъ отъ нашей 
духовной слабости и греховности, какъ горделиваго стреилетя 
всячески уклониться олъ „правой веры* въ Бога и отъ благо- 
датнаго съ Нимъ взаиаообщен1я, это особенно ясно изъ наблю- 
ден!я надъ современною жизнью. Кто не зяаетъ религЬзнаго ша- 
тан1я совремевнаго общества, где одни усиливаются заменить 
веру знан1емъ, другхе не знаютъ, во что имъ веровать? Такое 
релйг1озное состоян1е нашего общества есть тяжкая болезнь духа, 
„духовное розслаблен1е“ ; оно неизбежно отражается я на идеа- 
лахъ современной жизни, которые, при отсутстви „правой веры*, 
но своей неизменности часто не идутъ далее потребностей тела 
и угожден1я плоти. Стремлен1е къ наживе, къ добыван1Ю наи- 
большихъ средствъ для жизни, часто еъ нарушен1еаъ требовашй 
совести и цравъ другихъ (и все это ради удовольств1й и услаж- 
ден1я  жизни, ради удобствъ и излишняго питан1я и украшенгя 
тел а)— вотъ что управляетъ деятельностью современваго общества 
и выдвигается на первый иланъ, какъ жизненные идеалы! А 
отсюда— пресыщете, чувство пустоты и недовольства жизнью въ 
душе, и— усталость, переутомлеа1е, нервное разстройство и на
клонность къ безчисленнымъ заболеваньямъ въ тел е . О такоиъ 
печальномъ состоян1и современнаго общества особенно удобно 
сказать следующими словами Апостола Павла: „желающ1е обо> 
гащаться впадаютъ въ искушен1е и въ сеть и во мног1я безраз- 
судныя и вредныя нохо1'и, которыя погружаютъ людей въ бед- 
ств1е и пагубу. Ибо корень всехъ золъ есть сребролюб1е, которому 
нредавшись, некоторые уклонились отъ веры, и сами себя под
вергли многимъ скорбямъ* {1 Тим. 6, 9— 10).

А какъ понижен|'е жизненныхъ и религ1озныхъ идеаловъ 
современнаго общества отражается въ его нравственной распущен-
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ности! Мы очень часто наблюдаехъ, какъ современные мугчиаы 
предаются грубымъ и пагубныиъ порокамъ, часто превращая для 
■сего ночи въ два и дни въ ночи и прожигая средства и здоровье въ 
безумныхъ орг1яхъ, а женщины, забывая естествеввыя свои обязан
ности аенъ и матерей, вм’Ьсто духовной красоты (1  Рим. 2, 9— 10), 
стремятся къ разнообразныаъ удовольств1ямъ и нарядаиъ, при- 
{^'Ьгаютъ къ постыднымъ и противоестественнымъ средствамъ для 
освобожден1я  себя отъ обязанностей материнства, уродуютъ и му
чать свое т'Ьло требованиями моды и всЬмъ этимъ наживаютъ 
ТЯЖК1Я бол'Ьзни, противъ которыхъ безсильны врачи и наука...

И видимъ мы, что наше духовное и гЬлесное разслаблеше 
идетъ быстрыми шагами; что мужчины наши слабы и дряблы, 
что женщины, особенно изъ интеллигентнаго круга, почти всегда 
страдаютъ отъ ма.токров1Я, что д4ти хилы, вялы и нервно раз- 
строены, что всл'Ёдствхе полнаго духовнаго разслаблен1я неимовЁрно 
возрасли случаи самоубсйства... И невольно возникаетъ сознан1е, 
что для нолнаго исцЁленгя современныхъ иедуговъ необходимо 
духовное оздоровленсе. Св. Церковь, въ материнской заботЁ о 
нагаемъ спасенги и благополуч1И, способами къ достиженш тЁхъ 
душевныхъ расположен!й, которые смогли бы оздоровить нашъ 
духъ, изнемогающгЁ подъ тяжестью нашихъ неиравдъ и беззако- 
Н1Й, и укрЁпить удрученное немощами и болЁзвяии ваше тЁло, 
считаетъ сердечное сокрушенсе о грЁхахъ, постъ, правую вЁру 
и жизнь по вЁрЁ и призываетъ насъ къ иокаян!ю. Не будемъ 
глухи къ этому материнскому призыву св. Церкви; отвергномъ 
дЁла тьмы и облечемся въ Господа Нашего 1исуса Христа, бу
демъ вести себя благочестно, не предаваясь чрезмЁрноиу угожде- 
шю плоти и не превращая попечения о плоти въ похоть {Римл. 
13, 11— 14), ибо похоть рождаетъ грЁхъ, а сдЁланный грЁхъ 
раждаетъ смерть (1ак. 1, 15). (,Монассырь 3 “).
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Общее собран1е члеяовъ Томскаго Отд’Ьла Союза 
Русскаго Народа 25 1юня въ присутствш Протохе- 

рея I. I. Восторгова.
Конедъ шня ознаменовался для м'Ьстныхъ союзни- 

ковъ весьма радостнымъ событ1емъ: 23 1юня прибыль 
въ Томскъ возвращающ1йся съ Дальняго Востока 
ПредсЬдатель Московской Монархической партш и Мос- 
ковскаго Союза Русскаго Народа Протохерей I. I. В ос- 
торговъ, котораго сопровождали: ПредсЬдатель Москов- 
ско-Мар1инскаго Отд. Союза Русскаго Народа В. Г. Ор- 
ловъ и 0 . А. Сл'Ьповъ. Въ виду выражеянаго Прото1е- 
реемъ Восторговымъ и г. Орловымъ согласхя почтить 
своимъ присутств1емъ Общее Собран1е членовъ Т. О. 
С. Р. Н, посл'Ьднее было назначено на 25 шня, въ 6  
ч. вечера, о чемъ Сов’Ьтомъ и было сд'Ьлано соответствую
щее объявлеше въ газете „Сиб. Правда*, а также 
разосланы именныя приглашены разнымъ лидамъ въ 
городе, сочувствующимъ задачамъ Союза.

Въ назначенный день и часъ фойе надъ зритель- 
нымъ заломъ въ Везплатной Библ1отеке было пере
полнено союзниками и ихъ гостями, ожидавшими на
чала молебна. ВъТУг ч. прибыль Протохерей Восторге въ, 
и начался молебенъ, который служилъ онъ же. Про- 
то1ерей Восторговъ произнесъ также молитву объ 
упокоети души уб1еннаго крамолой хероманаха Игнат1Я 
съ провозглашен1емъ .вечной памяти" почившему.

По окончанш молебна, публика поспешила въ зри
тельный. залъ. Вскоре все места въ немъ были заняты 
и многимъ пришлось стоять.

Председатель Т. О. С. Р. Народа Д. Г. Малышевъ 
открылъ собрате краткой речью, въ которой поделился
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съ присутствующими на собран1и гостями радостью 
всЬхъ Томскихъ союзниковъ вид’Ьть въ ихъ сред’Ь о. 
протохерея Восторгова и его сотрудниковъ на нив’Ь 
русскаго патрхотизма и обратился къ нему съ просьбой 
сказать слово.

Предметомъ своей р'Ьчи о. Восторговъ избрадъ 
Союзъ Русскаго Народа и монархическхя организацхи въ 
Росс1и вообще, основныя положешя ихъ, программы, 
ихъ задачи и отличхе ихъ отъ организац1й л-бвыхв и 
отнощенхе къ нимъ этихъ посл'Ьднихъ. Прежде ч'Ьмъ 
вкратI]:̂ Ь передать содержан1е р'Ьчи этого пастыря- 
патрюта, зам'Ьтимъ, что прото1ерею Восторгову неда- 
ромъ предшествуетъ всюду молва о его р'Ьдкомъ про- 
пов'Ьдническомъ и ораторскомъ талант-Ь. Д-ЬИствительно: 
красивый звучный голосъ, безукоризненный руссшй 
языкъ, патр1отическое воодушевлете, логическая строй
ность, р’Ьдкое остроум1е и юморъ-все это вм'ЬстЬ взятое 
дЬлаетъ р’Ьчи о. Восторгова поистин’Ь выдающимися и 
производящими сильное впечатл’Ьнте.

Приводимъ содержанте лишь т'Ьхъ мЬсгъ изъ рЬчи 
прототерея Восторгова, каторыя наибол’Ье удержались у 
насъ въ памяти.

Представьте себ’Ь человЬка,—въ такихъ приблизи
тельно выражентяхъ началъ свою рЬчь о. Восторговъ,—  
который послЬ продолжительнаго отсутствтя вступаетъ 
на родную почву, причемъ онъ рЬшительно ничего не 
знаетъ о томъ, что произошло за время его ’отсутствхя 
въ его отечеств'Ь и что происходить въ немъ какъ разъ 
въ тотъ самый моментъ, когда его нога вступаетъ въ 
родные предЬлы. Теперь представьте себ'Ь въ такомъ 
по,10жен1И именно меня, возвращаюшагося въ Росстю
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посл'Ь продолжительнаго пребыван1я въ Манчжур1и, 
Коре’Ь и Япон1и. Я  потерялъ нить событ1й во внутрен
ней жизни Росс1и—и не знаю, что въ ней творится. 
Вступйвъ на русскую почву, обращаюсь прежде всего 
къ газетамъ. Газеты попадаются все л'Ьвыя, т. е. жи- 
ДОВСК1 Я . И вотъ изъ нихъ я узнаю, что въ Росо'и творится 
н’Ьчто ужасное: р'Ьки не текутъ, птицы не поютъ, зв'Ь- 
ри не б’Ьгаютъ, крестьяне не пашутъ и не собираютъ 
въ житницы, по'Ьзда не ходятъ. Меня охватываетъ 
ужасъ. Что такое? Отчего все это цроисходитъ? А вотъ 
отчего: Союзъ Русскаго Народа будто бы убилъ двухъ 
жидовъ, изъ которыхъ одинъ—Мовша Менделевичъ сынъ 
Герценштейнъ оказывается чистокровн’Ьйшимъ природ- 
нымъ москвичемъ. Такъ вотъ отчего въ Росс1и р-Ёки не 
текутъ, птицы не поютъ, зв’Ьри не б'Ьгаютъ, крестьяне 
не нашутъ, поезда не ходятъ.

Указавъ на всю вздорность обвинен1я деятелей 
Союза Русскаго Народа въ уб1йств'Ь еврея 1оллоса и 
на совершенную необоснованность такого же обвиеен1Я 
ихъ въ уб1йств’Ь Герценштейна, которое если и совер
шено ч.тенами С. Р. Н., то совершено ими на собствен
ный страхъ и рискъ, помимо всякаго участхя въ этомъ 
главарей самаго Союза, Протохерей Восторговъ оста
новился ;на характеристик'Ь лЁвыхъ парий вообще и 
т^хъ прхемовъ и средствъ, къ которымъ он’Ь приб’Ьгаютъ 
для достижетя своихъ ц-Ьлей. Мимоходомъ ораторъ 
пояснилъ, что онъ имЁетъ въ виду лишь партхи л'Ьвыя 
и партш правыя, различхе между которыми и поста
рается выяснить. Вотъ два стоящихъ другъ противъ 
друга враждебныхъ лагеря въ Россхи въ переживемый 
нами моментъ. Средины н’Ьтъ и не можетъ быть, гакъ
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какъ т'Ь же г.г. октябристы, отмежевывающ1еся отъ 
кадетъ, являются лишь кадетами 2-го сорта. Что каса
ется такъ наз. „безпарт1йеыхъ“, то это просто лицем'Ь- 
р1е. Въ моментъ, подобный нами переживаемому, быть 
безпартйнымъ значить, подобно Пилату, умывать руки. 
Везпарт1йныхъ не существуетъ. Они или сочувствуютъ 
правымъ, или тягот'Ьютъ къ л'Ьвымъ.

Ч1;мъ же вызванъ весь этоть непом'Ьрный шумъ из- 
за уб1йства двухъ, всего лишь двухъ жидовъ, который 
подняли кадеты и л’Ьвые, обвиняя въ немъ Союзъ Рус- 
скаго Народа? Допустимъ на минуту, что Герцен- 
штейнъ и Холлосъ и въ самомъ д'Ьл'Ь убиты союзниками, 
но в'Ьдь это же только, два жида. И вотъ кадеты и 
л’Ьвые, на совести которыхъ лежитъ уже не одинъ 
десятокъ тысячъ убхйствъ русскихъ людей, не исключая 
женщинъ и д'Ьтей, прикидываются возмущенными и не
годующими: „Мы—уб1йцы? Мы сочувствовали убшст- 
вамъ?—Никогда. Уб1йцы, это Союзъ Русскаго Народа. 
Всякое уб1йство возмущаетъ насъ до глубины души!“ 
Можно привести и друг1е прим'Ьры того, какъ наши 
конститущоналисты-демократы м-Ьняли свою личину.

Что, наприм'Ьръ, значить для нихъ Русск1й Царь? 
Кому же неизв'Ьстно, что мечтой парт1и „народной 
свободы* была и есть республика. Оппозищя Самодер
жавному Государю и Его правительству, и не только 
0 П П 0 3И Ц 1Я , но прямой призывъ къ бунту, въ род'Ь Вы- 
боргскаго воззван1я— вотъ что было содержан1емъ дея
тельности этой парт1и! А вотъ на дняхъ, въ Лондоне, 
г-нъ Милюковъ заговорилъ уже о преданости Монарху 
и о томъ, что кадеты являются не оппозищей Его 
Величеству, но оппозищей Его Величества! Т е же
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кадеты и л'Ьвые, будучи въ большинств'Ь случаевъ 
атеистами, не ум1;я отличить молебна О'^ панихиды, 
въ посл'Ьднее время приняли очень близко къ сердцу 
в'Ьроиспов'Ьдный вопросъ. Вы думаете, что интересы 
релипи и въ особенности православ1Я и раскола живо 
интересуютъ и дороги вс-Ьмь этимъ людяиъ, неум'Ью- 
щимъ перекрестить лба? Ничуть не бывало: имъ
только нужно 'обострить отношешя между православ
ными и раскольниками. Да что кадеты! Возьмемъ хотя 
бы октябристовъ. Кому и чему служатъ эти кадеты 
второго сорта? Что въ нихъ русскаго и нащональнаго? 
Они старались разыгрывать роль патр1отовъ и распро
странялись о нащональныхъ традиц1яхъ русскаго 
народа, а изъ адреса Царю выбросили титулъ „Само
державный''. Я  самъ, сказалъ ораторъ, принималъ 
участ1е въ сов-Ьщати по поводу адреса. Знаете, что 
предлагали намъ г.г. октябристы? Они предлагали ком- 
промисъ: оставить титулъ „Самодержавный" только на 
крыппсЬ альбома, въ который былъ вложенъ адресъ 
Царю! Вотъ каие нащоналисты господа октябристы!

Вотъ какъ священна для нихъ идея Царя!
Но что же однако лежитъ въ основ-Ь всЬхъ этихъ 

кадетскихъ и октябристскихъ изворотовъ? Въ основ’Ь 
ихъ лежитъ токтмка. Да, тактика. Ни твердые этичесюе, 
релипозные и государственные принципы, ни запов'Ьди 
Христа, а именно тактика. Это она руководитъ 
соображен1ями и д'Ьйств1ями всЬхъ этихъ кадетъ, октяб
ристовъ и прочихъ. А что такое тактика? Тутъ о. 
Восторговъ разсказалъ сд’Ьдующ1Й случай. Просматривая 
въ по'Ьзд'Ь газеты и выражая въ разговор-Ь съ сосЬдомъ 
свое недоум'Ьше по поводу прочитаннаго, онъ получилъ
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отъ него такое разъяснен1е: ,А  это, батюшка, вотъ 
что значить: если дипломатъ надуетъ дипломата, это 
называется дипломат1ей; если купецъ обманетъ купца, 
это называется коммерщей, если на войн'Ь полководецъ 
проведетъ полководца, это называется тактикой и 
стратепей, если же мужикъ надуетъ мужика, то это, 
говорятъ, мошенство, а по нашему, по хохлацки,—такъ 
это все мошенство".

Другое Д’Ьло— огранизащи монархическхя, объеди- 
еяюпцеся вокругъ Союза Русскаго Народа. Ими руко
водить не тактика, а положительныя и незыблемые 
релипозные, этическхе и государственные принципы. 
„Не уб1Й“, такъ „не уб1й*, какъ прежде, такъ и всегда. 
Что дурно, то дурно и прежде, и теперь, и всегда. 
Мхромъ управляетъ Богъ, а народомъ—Царь, Помазан- 
никъ Б о ж 1й . Надо служить Царю, поставленному 
Вогомъ. И такъ, господствующее начало у насъ—  
Боговластте, у нихъ народовласт1е. Чтобы служить 
Богу, Царю, и Отечеству необходимо ихъ любить и 
жертвовать для нихъ всЬмъ, не ища личной пользы, а 
исполняя лищь свой долгъ. Но это уже совс'Ьмъ не 
то, что тактика, постоянно прим'Ьняющаяся къ обсгоя- 
тельствамъ, изменчивая, непостоянная и лишенная 
глубокихъ нравственныхъ началъ. Венцомъ этой так
тики только и могутъ быть таше девизы, какъ „цель 
оправдываетъ средства* и „чеиъ хуже, темъ лучше*...

Таково въ общихъ чертахъ содерж ан к  речи про- 
то1ерея Восторгова, произведшей очень сильное впе- 
чатлеше.
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Дни св-Ьтдой радости въ Полтав1Ь.
25 1ЮНЯ, при торжественномъ перезвон’В колоколовъ, прибли

жался крестный ходъ, во глав'Ё съ преосвященнымъ 1оанноиъ. Въ 
креетноаъ ходЪ участвовало 100  протошреевъ и сващенниковъ.

По обоямъ сторонамъ крестпаго хода шли и несли около сотни 
знахенъ отд'Ьловъ союза русскаго народа съ уполномоченными 
при нихъ.

Солнце жжетъ немилосердно. Густыя облака пыли поврываютъ 
всЬхъ участяиковъ.

Сильная жажда мучитъ участниковъ крестнаго хода. Духовен
ство не им'Ьетъ возможности оставить свои м'Ьста. Союзника 
даютъ воду для утолен1я жажды.

Они же с-Л'Ьдятъ за вн'Ьшнимъ порядкомъ. Какой-то, видимо, 
еврей демонстративно над-Ьдъ фуражку. Членъ союза русскаго 
народа настойчиво предложилъ ему снять, что сь иеудовольствхемъ 
и было исполнено.

Тутъ же находились выстроенные рядами представители 
сельскаго населенгя, избранные волостными и сельскими сходами, 
всего 60.1*0 4 ,0 0 0  челов*къ при 1 30  старшинахъ и 39  земскихъ 
начальникахъ.

Для этихъ представителей были устроены бараки, врытые 
черепицей, за городомъ вблизи опытнаго поля. Зд*сь инъ было 
предоставлено безплатвое пои*щен1е и за 85 коп. (за все 
время) они получали горячгй приварокъ въ вид* супа. Хл*бъ 
должны им*ть свой. Еъ сожал*в1Ю, лица, зав*дующ1я этинъ 
д'Ьломъ, не захотели считаться съ релипозными воззр*н1Ями, и 
не удовлетворили просьбу о приготовленги постной пищи. Казалось бы, 
не составило труда пойти на встречу этому безобидному поже- 
лан1ю и не заставлять однихъ голодать, а другихъ—вступить въ 
Е0.1ЛИ31Ю со своею сов*ст!ю.
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У  'памятника шведамъ, павшвнъ въ бою, крестный ходъ 
соединился съ другимъ, вышедшимъ изъ с. Каплуновки съ чудотвор- 
ныиъ образоиъ Богоматери.

Пос-тЬ чтен1я молитвъ Богоматери, провозглагаентя многол-Ь- 
Т1Й и в'Ьчной памяти, подъ звуки священннхъ п%сноп’Ьн1Й п воен
ной музыки, крестный ходъ двигается къ шведской могил'Ь. 
За оградой церкви на пол4 устроенъ деревянный помостъ. Зд'йсь поло
жены были святыни и совершенно всенощное бд'Ьн1е въ предстоян1и 
владыки 1 оанна.

Многочисленная толпа молилась въ открытомъ пол4, у 
святыхъ чудотворныхъ иконъ, посл'Ь всенощнаго бд'6н1Я перене- 
сенныхъ въ Саипсон1евск1й храмъ.

26 гюня. Жарков летнее утро. Солнце немилосердно жжетъ. 
По пы.льной дорог-]^, въ направленш къ шведской могил'Ь, 
двигаются идущее и ’Ьдущ1в. Посп'Ёшными стопами направляется 
туда пр1'Ьзжее духовенство.

Посл'Ь семи часовъ торжественный колокольный трезвонъ 
изв'Ьщаотъ о прибнт1и митрополита Флав1ана, арх1епископа Арсе- 
Н1Я и епископа. Бодро шествуютъ старцы-святители, благословляя 
народъ.

Въ начал'Ь десятаго часа прибылъ Царсшй по'Ьздъ. 
Литурпя къ этому времени окончилась и духовенство, облаченное 
въ юбилейныя ризы, выстроилось вокругъ шведской могилы. За  
могилой съ восточной стороны выстроились нредставители союза 
русскаго народа со своими значками. Все— чисто русск1я лица.

Ко.локольный трезвонъ и к р и к г  „у р а“ изв'Ьстили о прибли- 
жеши дорогого Гостя. Въ предшествли п'Ьвчихъ, всполнявшихъ 
тропарь СВ. Кресту, и арх1ереевъ во главЬ съ митрополитомъ 
Флав1аномъ Государь съ Великими Князьями направился на могиль
ный холмъ, гд'Ь и вкслушалъ панихиду.
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Государь усердно молился, и во время п'Ьнхя ,в'Ьчной 
памяти" опустился на еол’Ьни .

По окончаши панихиды, ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО посЁтилъ 
могильную церковь и зат'Ьмъ обошелъ могилу.

П *н 1емъ „Спаси Господи" и глазами полными любви и 
восторга провожало Его Духовенство.

ГО СУ ДА РЬ прошелъ къ выходу; по пути онъ милостиво 
бес'Ьдовалъ съ преосвященныиъ Хоанномъ.

Поел* этаго Онъ объ'Ьхалъ войска и просл'Ёдовалъ къ 
Царской ставЕ'й.

Въ тотъ же день ГОСУДАРЬ посЬтилъ 
соборъ.

Н а церковномъ погост'Ь собора выстроились 
ученицы церковныхъ шволъ со своими учащими,
Державнаго Повелителя п’Ьнгемъ: „Спаси Господи".

У входа въ соборъ Его ожидало духовенство во 
съ владыками: Хоанномъ и Георг^емъ.

Преосвященный епископъ Хоавнъ прив'Ьтствовалъ ЕГО В Е 
ЛИЧЕСТВО такимъ словомъ:

„Благочестив'ЬйшШ ,ВЕЛИКХЙ ГО СУ ДА РЬ, И М П ЕРА - 
ТО РЪ  СА М О Д ЕРЖ ЕЦ Ъ  ВСЕРОСХЙСКХЙ. 2 0 0  л4тъ тому 
н азад ъ . полтавцы, мужественно отстаивая городъ и Отечество отъ 
наиаден1й вражескихъ и истомленные продолжительными нападе- 
Н1ЯМИ, когда получили радостную в^сть отъ блаженныя памяти 
Императора Петра 1-го, что онъ идетъ къ нимъ, воспрянули 
духомъ и съновымъ воодушевлен1емъ имужествомъ шли на отра- 
жен1Я непр1ятеля:— не толы» воины, но и жители города: ста
рики и д1Ьти, мужи и жены, не щадя живота своего, шли на 
борьбу со врагомъ, защищая В4ру, Ц аря в Отечество. А  когда 
поел* победы надъ врагомъ и по совершен1и умилительнаго по- 
миновешя падшихъ на пол^Ь бранномъ воиновъ, иоб'йдитель Царь

ученики и 
встр'Ьтившгв

глав’Ь
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Петръ лично прибыль въ городъ, чтобы возблагодарить Господа 
за даровавте поб'Ьды и вм'Ьст'Ь съ защитниками города во глав'Ь 
съ комендаатомъ Келлинонъ разделить радость торжества, восторгу у 
полтавцевъ не было предала.

Потомки сдавныхъ предковъ въ еастоящ1е дай переживаютъ 
т'Ь же чувства. Воодушевленная радость охватила и ихъ сердца, 
когда сюда пришли опред’Ьленныя в'Ьсти, что Царственный преем- 
никъ П етра, нынЪ благополучно царствующей Государь Императоръ, 
лично прибудетъ въ Полтаву, чтобы праздновать поб'Ьду на ийстЬ 
поб'йды; а  теперь мы не вйстями уже питаемся, а  им'йемъ счастье 
в ООЧ1Ю вид'Ьть зд'Ьсь своего Возлюбленнаго Монарха, который, 
подобно Царю Петру, празднуя Полтавскую побйду надъ врагомъ 
и совершивъ поминовеше вождей и воиновъ на мЬстй ихъ упо- 
коенёя, осчастливилъ Своимъ пое4щен1емъ городъ Полтаву и прежде 
всего первую святыню града— (’оборный храмь съ благодарною 
молитвою Богу, намъ благод'Ьющеиу. И какъ у предковъ нашихъ 
радости не было конца при общенёисъ ними Императора Петра, 
такъ и нашей радости, Благочестив'Ьйшёй Государь, н^тъ конца. 
Среди непрестанныхъ заботъ и великихъ трудовъ Ваше Величество 
изволили подъять царственный подвигъ далекаго пути, чтобы 
личнымъ участёемъ въ торжеств^ оживить во всей силй все необъ
ятное велич1е для блага Росс1И дарованной Богомъ Полтавской 
поб'Ьды и чтобы Д'Ёйственвая сила этой поб'Ьды жила нерушимо 
въ сердцахъ всЬхъ вЬрноподданныхъ Вашего Величества. Вы, 
Государь, отъ исполяенааго всеобъемлющей любви сердца несете 
намъ радость и счастье, и мы, преисполненные чувствъ безпредЬль- 
ной благодарности и преданности Вашему Величеству, всЬми 
силами своей души желземъ Вамъ и всей АвгустЬйшей СемьЬ 
Вашей радости и счастья. Ц арь царствующихъ и Господь господ- 
ствующихъ да укрЬпляетъ Помазанника Своего Своею всеживот- 
ворящею благодарю, а Небесная Царица, являвшая Свою мощную

4
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помощь Императору Петру Первому въ Его победоносной борьбе 
со врагомъ, да являетъ и Вамъ, Государь, свою преизобильную 
помощь въ Вашеиъ мирнонъ, но не менее победоносвонъ шествгп 
по пути обиовлен1я  и укреплешя Росс1и на исконныхъ основныхъ 
вачалахъ существован1Я ея, какъ Царства Русскаго".

Его Величество благоговейно приложился къ святому Кре
сту.

Преосвященный Хоаннъ поднесъ икону, къ которой Его Вели
чество прйложился я  милостиво принялъ.

Осматривая соборъ, Государь коленопреклоненно молился 
предъ местночтимыми иконами „В сехъ  Скорбящихъ Радости* и 
святителя Николая.

Изъ собора при пен1и школьниковъ церковныхъ школъ, при 
крикахъ „ура“ и колокольноиъ звоне Государь проследовалъ въ 
Спасскую церковь.

Свящ. Б .  Гапоновичъ приветствовалъ Государя словомъ.
Изъ Спасской церкви Государь направился въ домъ губерн- 

скаго земства, где председатель земской управы г. Лизогубъ 
приветствовалъ Его Величество речью.

Государь принялъ и передалъ дежурному флигель-адъютанту 
хлебъ соль, и производства, и внесъ въ книгу почетныхъ посети
телей Свое Имя.

Изъ дома губерн. земской управы Государь проследовалъ 
ва открытге памятника Келлина. Оттуда, посётивъ дворянск1й 
домъ, Государь проследовалъ въ бараки сельскихъ представите
лей.

Представители сельскаго населенгя поднесли Его Величеству 
образъ СВ. Николая чудотворца. Со многими изъ нихъ, имеющими 
знакъ 0ТЛИЧ1Я военнаго ордена, Государь милостиво беседовалъ.

Изъ устъ въ уста передается о тоиъ, какъ и что говорилъ 
Государь, и о милости, оказанной Имъ некоторымъ представите
ля мъ.
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И зъ бараковъ Государь про'Ьхалъ къ памятнику шведскимъ 
воинам'ь, посЁтилъ инвалидный домъ и музей въ память Полтав
ской битвы.

Во время девятой п'йсви канона на всенощной Государь 
прибыль въ Саипсошевскую церковь и оставался до конца богослу- 
жеп1я. Поел* того Государь осматривалъ церковь, объяснешя 
давалъ преосвященный владыка 1оаннъ. Его Величество обратилъ 
вниман1е на п^^вчихъ арх1ерейскаго хора и выразилъ удовольств1е 
ихъ прекрасному п’Ьнш.

27  1ЮНЯ. Съ утра черныя тучи заволокли небо. Изр'Ьдка 
падаютъ крупныя капли дождя.

Около 9 часовъ утра прошелъ теплый дождикъ, ;прох.тадивш1й 
воздухъ и прибивш1й пыль.

В ъ 7 часовъ утра пять пушечныхъ выстр^ловъ известили 
Полтаву о праздноваеш знамевательнаго юбилея.

Въ восемь часовъ раздался благов'Ьстъ къ литургш. Государь 
прибыль въ церковь. По окончан1и литургш. изъ церкви выше.тъ 
крестный ходъ за церковную ограду во глав'Ь митрополита 
Флав1ана. Поел* иолебств1я, во время п^н1я „в'Ьчной памяти*, 
лроизведенъ салютъ изъ оруд1й.

По окоячаши богослужен1я, Государь объ'Ьхалъ войска, 
прошедш1я зат'Ьмъ мимо Своего Державнаго Вождя церемошальныиъ 
маршемъ.

В ъ кадетскомъ корпусЬ состоялся Высочайш1й завтракъ, на 
который были приглашены въ числ'Ь другихъ, кром'Ь митрополита 
в арх1ереевъ и архимандритовъ, сослужившихъ при торжествен- 
ныхъ богослужен1яхъ, прото1ереи: Ольшевешй, Лазурск1Й, Лисовск!й, 
Ураловъ и Гама-тЬя.

Вечеромъ того же дня Государь отбылъ черезъ К!евъ еъ 
Петербургъ.

Быстро промчались эти светлые, эти радостные дни.
4*
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Тотъ, кто вид'Ьлъ толпы народа, радостно устремляющаяся 
къ святынямъ, кто былъ свид’Ьтелемъ высоваго его патрштическаго 
одушевления и радости при лицезр’Ьн1И Государя, тотъ не иожетъ 
не вид'Ьть, какъ кринка в^ра народа, вакъ сичьна его любовь 
къ Царю,— и что въ важные моменты своей исторической жизни 
народъ нойдетъ путемъ своихъ предковъ, явившихъ ему прим^ръ- 
вЬры въ Бога и преданности Царю и Отечеству.

(яКолоколъ").

Зам'бтки пзъ Мисс10нерскаго дневника.
Въ носл'йдяей половин'й февраля и въ начал'й марта с. г> 

я ■Ьздилъ въ Ачйнсв1й у^здъ по д’Ьламъ 1оаенитовъ и яобывалъ 
въ селахъ: Рыбалк*, Медв'Ьдск'Ь, Пенькахъ, Назаровой, Большояъ 
и Малоиъ Улуяхъ, Красновскомъ и деревнях ь: Комырахъ и Суч- 
новой и городЬ Ачинсв'Ь. Отъ Ачинскаго Исправника Баранова 
я  узна.тъ, что ар1'йзжихъ 10анвитовъ уже н^тъ въ Ачинсвомъ 
у*зд*. Проживающ1й въ г. Ачинсв'Ь кузнецъ АлексЬй Гавриловъ 
Гавриловъ, у котораго они стояли на квартирЬ, сообщилъ мнЬ, 
что нЬкоторые изъ нихъ прйзж али туда изъ Красноярска и потоиъ 
уЬхалн обратно, друг1е— изъ Росс1и и уЬхали въ Николаевскъ, а 
двое отправились въ Минусипсий уЬздъ. И зъ разспросовъ отъ 
ра.зныхъ лицъ я уздалъ, что 1оанниты г.1авны»ъ образомъ забо
тятся о наживЬ ихъ общины за счетъ простоты русскаго народа 
и ихъ глубокаго довЬр1я къ молитвамъ о. 1оанна Кронштадтсваго. 
РазъЬзжая по селамъ и деревня мъ, они увЬряютъ простецовъ, 
что ихъ вомандировалъ о. 1оаннъ. Цри этоиъ они продаютъ его 
портреты и книжечки, вЬнчиви въ иконакъ и кольчиви и все это 
сбываютъ но самой высокой цЬнЬ, увЬряя при этомъ, что кто 
купить эти вещи, надъ тЬмъ домомъ поч1етъ благословен1е о. 
Тоанна и въ нему въ дояъ войдетъ благодать Бож1я, и обитате-
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ли такого дома легко спасутся. В ъ  частности уверяли простодуш- 
иыхъ слушателей, что кто купитъ у нихъ в^нчикъ къ иконЬ, 
глава того въ будущей жизни украсится в^нцоиъ небеснымъ; кто 
будетъ носить колечко, руки того не будутъ терпнуть. Они объ
ясняли своимъ слушателямъ, что страшный судъ наступить въ 
1 9 0 9  г., на иасляниц'й. При этомъ они сов'Ьтовали продавать все 
и отправляться въ Кронштадтъ. Въ н’Ькоторыхъ домахъ они ста
вили къ иконамъ портретъ 0. Гоанна и передъ нииъ устраивали 
молен1я: читали акафисты и пЪля стихи, посвященные о. 1оанву 
Кронштадтскому. Священникъ Мало-Улуйскаго села М итрофатй 
Ли)бутск1й сообщилъ мн'Ь, что у нихъ въ сел4 1оананты на своихъ 
молен1яхъ пр1общали своихъ последователей частицами отъ яблоч
ка и виноградныиъ виномъ, вместо св. Таинъ. Уверяли слушате
лей, что 0. Гоаннъ есть Богъ. Некоторые изъ крестьянъ верили 
предсказав!*) !оаннитовъ о страшномъ суде, продавали имущество, 
забирали деньги и отправ-млись въ Кронштадтъ.

Т акъ , крестьянинъ села Мало-Улуйскаго Егоръ Савелл!евъ 
Антиповъ набралъ въ Ачинске 8 0  паръ сапогъ, еще взялъ денегъ 
1 0 0 0  руб. и уехалъ съ !оан питами въ Кронштадтъ, оставивъ 

дома престарелаго отца, жену и пять человекъ детей безо всякихъ 
средствъ къ жизни.

Крестьянка села Больше-Улуйскаго Степанида Денщикова 
взяла изъ банка все свои деньги— 1 6 0 0  руб., внучку отъ своего 
зятя— 6-ти-летнюю девочку, его сестру— 1 1-ти -л ет . дЬвочку 
и уехала въ Кронштдтъ съ яамерен!емъ остаться тамъ на житель
ство, а  девочекъ хотела послать оттуда обратно. Когда я былъ 
въ Большомъ У луе, зять ея, крестьянинъ того же села, Яковъ 
Кошелевъ приходилъ ко мне и разсказывалъ, что въ Кронштадте 
1оавниты выманили у его тещи все деньги, и ей тамъ жить не 
чемъ и выехать не на что. Она уже три ему письма писала, 
чтобы онъ послалъ ей 8 0  руб. на дорогу. У него же денегъ нетъ
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и послать нечего. Въ г. Кронштадт'Ь паломниковъ приводятъ къ- 
какому-то „В асЬ“— кал^кЪ безногому, еще къ некоему Михаилу 
Степановичу, который ходить въ веригахъ. Эги люди просятъ у 
нихъ денегъ, и они, по своей д’Ьтской нростот'Ь, сами отдаютъ имъ. 
Потомъ, когда помолятся и прюбщатся святыхъ Таинъ въ Крон- 
штадтскомъ собор'Ь, тогда 1оанниты заявляютъ, что имъ больше 
зд^сь д'Ьлать нечего и отправляютъ ихъ на вокза-тъ. Проживающая 
въ Вольшомъ Улу^ крестьянка Черепанова передавала мн'Ь, что, 
когда они прг'Ьхали въ Кронштадтъ, у нихъ съ мужемъ было 
1 6 0  руб., но эти деньги выманили у нихъ калЬка ,В ася*  я 
Мпхаилъ Степановичъ. Обратно имъ ’Ьхать было не на что, и тогда 
они обратились за помощью къ Пустошкипу. ПослЪднШ далъ имъ 
5 руб. на 10 чел., и съ этими деньгами они отправились изъ 
Петербурга, дорогой Христовыиъ именемъ питались и едва доби
лись до дома. Крестьянянъ деревни Комыръ ИгнатШ Черепановъ съ 
женой, про которыхъ въ указ'Ь Консисторги говорится, что они 
продали все движимое имущество и уЬхали въ Кронштадтъ, воз
вратились оттуда и, видимо, безъ хозяйства не находя возмож- 
нымъ пропитываться въ деревн'Ь, переехали на жительство въ 
г . Ачинскъ. ш нниты были во многихъ селахъ и деревняхъ Ачйн- 
скаго уЬзда. Лично мн'Ь пришлось убЬдиться, что они особенно 
имЬли успЬхъ въ Вольшомъ УлуЬ, Коиырахъ, Сучковой и Ма- 
лоиъ УлуЬ. Въ первыхъ л’рехъ свлен1яхъ я пригласилъ къ себЬ 
на квартиру увлеченныхъ или заинтересованныхъ 1оаннитскимъ 
движенгемъ и бесЬдовалъ съ ними о страшноиъ судЬ, о томъ, что 
0. Тоанна К р. не слЬдуетъ пока считать еще за святого, о вла
сти каждаго священника вязать и рЬшить грЬхи, о святыхъ Тай- 
нахъ,— что ихъ могутъ приготовлять только священники на освя- 
щенныхъ антиминсахъ и что св. Тайны вездЬ одинаковы, и о 
вездЬприсутств1и Бож1емъ. При бесЬдЬ о страшномъ судЬ я ука- 
зывалъ на нзрЬчеше самого Тисуса Христа: ,н е  вЬсте дне,ни
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часа, въ оньже Сынъ челов'Ьческхй пр1идетъ“ . Поэтому не сл*- 
дуетъ в'Ьрить предсЕазашю кого-либо о пришеств1и 1исуса Х ри
ста въ оаред’Ьленное время, Разр'Ьшать кающагося гр'Ьшника ио- 
гетъ  ВСЯЕ1Й священяикъ. О пресвятой Троицй говори лъ, что она 
им'Ьетъ три лица: 1-ое лицо Богъ-Отецъ, 2-ое лицо Богъ-Сынъ 
и 3-е лицо Богъ-Д ухъ Святый и больше лицъ у Божества н'Ётъ. 
Поэтому, если бы кто сталъ выдавать себя за Бога или считать 
какого-либо человека за Бога, то это будетъ уже богохульство—  
тяжкШ гр'Ьхъ. Говорилъ, что за 3*/г года до страшнаго суда 
явится челов'Ёкъ, который будетъ выдавать себя за Гисуса Х ри
ста, и его святые отцы называютъ антихристоиъ, противникомъ 
Христу, въ котораго вселится дхаволъ. Когда явится 1исусъ 
Христосъ на Страшный Судъ, то онъ уб1етъ его духомъ устъ 
своихъ. Х отя О. 1оаннъ Кронштадтск1й былъ высокоблагочестивой 
жизни и им'Ьлъ даръ молитвы и чудотворен1Я, но т'Ьнъ не ме- 
н'Ёе мы въ отдельности не должны признавать его за святого, пока 
не признаетъ его таковымъ Православная церковь. Поэтому мы сей- 
часъ еш[в не должны петь ему молебныхъ нен1й, а только служить 
панихиды и поминать за литурпей объ упокоен1и его души въ 
селен1яхъ нраведныхъ. Когда-же Церковь нризнаетъ его за свя
того, составитъ въ честь его песнопен1я , тогда будеиъ служить 
ему молебны и акафисты. Примеры возвратившихся изъ Крон
штадта съ пустыни карманами и даже следовавшихъ оттуда 
Христовынъ имененъ охладили нылъ увлечен1я  1оаниитствомъ у 
местныхъ жителей, и теперь уже никто изъ нихъ не собирается 
ехать туда, темъ более, что они уже знаютъ, что о. 1оаннъ уиеръ 
и яогребенъ въ Петербурге, въ 1оанновскомъ монастыре. Отъ 
местныхъ сельскихъ властей и частныхъ лицъ села Больше-Улуй- 
скаго и деревень того-же прихода Комыръ и Сучковой я узналъ, 
что теперь въ этихъ селен1яхъ никакихъ волнен1й въ пользу 
шаннитовъ не бываетъ. Священника селя Больше-Улуйскаго мне
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не пришлось повидать, потому что оаъ въ это время слуяилъ по 
другимъ деревнямъ. Въ Ачиаск'6 отъ прото1врея о. Андрея Яхон
това и уЬзднаго исправника Баранова я узналъ, что прожи- 
вающ1й въ этомъ городЪ кузнецъ АлексЬй Гавриловъ Гавриловъ 
им'Ьлъ большое расположен1е къ шавнигамъ. Поэтому я  р^Ьшилъ 
его нав'Ьстить. Гавриловъ заявилъ мн'Ь, что онъ глубокШ почи
татель Кронштадтскаго Батюшки о. 1оанна. Былъ въ Кронштад- 
т*, въ Андреевскоиъ соборЪ изъ рукъ о. Хоанна пр1общался 
СВ. Таинъ, удостоился личной бесЬдн съ ни#ъ и нолучилъ отъ 
него наставлен1в творить добрыя д'Ьла. Поэтому онъ, Гавриловъ, 
открылъ двери своего дома для страпниковъ. Давадъ пр1ютъ въ 
своемъ дом* и 1оаннитамъ. Онъ говорилъ, что сначала принималъ 
ихъ, какъ посланцевъ дорогого Батюшки и относился къ нимъ съ 
дов'Ьр1емъ. Ему они нравились своею особенною набожностью. На 
молитв'Ь они стоятъ долго и прочитываютъ изъ канонника ни
сколько акафистовъ. П ри этомъ онъ показавялъ мн'Ь книжку, по 
которой они читали эти акафисты. Это обыкновенный канонникъ 
Ра.яочаровался же онъ въ нихъ изъ за того, что они все говорятъ 
о близости страшнаго суда и внушаютъ всЬмъ продавать все свое 
имущество и отдавать имъ или отсылать въ Кронштадтъ. Сами- 
же никому ничего на даютъ. При посЬщен1и мною его дома, ни
кого изъ 1оанпитовъ у него не было. И зъ разговора съ нимъ я 
уб’Ьдился, что оаъ внолнф православный и на 1оаннитовъ смот- 
ритъ, какъ на обманщиковъ простодушныхъ людей.

Въ сел'6 Маломъ УлуЬ, гд'Ь некоторые жители и сейчасъ 
находятся иодъ сильнымъ впечатл4н1еиъ 1оаннитовъ, я  былъ 2 ра
за: когда 'Ьхалъ впередъ и обратно. Въ первый разъ я  нос4тнлъ, 
по указан1ю священника Митрофанхя Любутскаго, въ отд1»льности 
каждый домъ посл’Ьдователей 1оаннитовъ я въ кахдоиъ домФ 
бесЬдовалъ.

Сл'Ьдуетъ упомянуть о н'Ькоторнхъ впечатл’Ьн]’яхъ  при этомъ.
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Въ дом’Ь торговца Е . С. Антипова, о которов1Ъ я сказалъ, что 
онъ уЬхалъ въ Кронштадтъ, я засталъ портретъ о. 1оанна сто- 
ящимъ въ переднемъ углу, на м'Ьст'Ь иконы, съ возженной предъ 
нимъ лампадкой. Отецъ Егора, Савел1й, сообщилъ анЪ о своемъ 
прен1и съ сыномъ о личности о. Ь ан н а. „Я  говорилъ Егору, что о. 
1оаннъ только пророкъ, а онъ доказывалъ мн'Ь, что онъ Богъ. 
Когда уже Егоръ уЬхалъ, я вид'Ьлъ такой сонъ: вхожу вотъ 
въ эту комнату (зальце, гд* предъ портретомъ о. Гоанна горитъ 
лампада, а самъ онъ помещается въ кухне) и вижу о. Ьанна, 
только не такимъ молодымъ и красивымъ, какимъ онъ нарисованъ 
здесь на портрете, а старичкомъ, какимъ онъ изображенъ у меня 
на карточке въ кухне. Отецъ Ь аннъ спросилъ меня: »а где 
Егоръ*? Я  говорю: „уехалъ въ К ронш тадтъ".—  „Напрасно, гово- 
ритъ, онъ уехалъ: спасаться и здесь можно*, и тутъ онъ скрылся.

Когда я  былъ въ доме Ярославцевыхъ, где 1оаннитствующ1е 
собираются по праздникамъ на свои молепгя и поютъ стихи въ 
честь О. Ь ан н а , сюда собралось несколько женщинъ и девушекъ 
яхъ  соглас1я. Я  побеседовалъ съ ними о томъ, какъ нужно пра
вильно смотреть на отца Ьанна. Оне показали мне две книжечки 
со стихотворенгями. Въ одной изъ нихъ помещены стихотворе- 
Н1Я, составленныя въ честь о. 1оанна, а въ другой— въ честь 
Пресвятой Богородицы, издания „М аяка*, подъ редакцией Боль
шакова. После этого оне спросили меня, можно-ли ихъ петь. Я  
посмотрелъ и не найдя въ нихъ ничего еретическаго, сказалъ: 
„можно, только не теперь, великихъ постомъ, а после Пасхи. 
Сейчясъ-же приличнее петь церковныя молитвы*чПри этомъ оне 
попросили у меня дозволения при мне что-нибудь спеть. Я  дозво- 
лилъ, желая узнать мотивы, какими оне ихъ поюгь. Оне спели 
изъ лепты: „Спитъ Сюнъ" и объ Ь ан н е , подъ названгемъ: 
да Добрый пастырь*, п е л и  съ большимъ воодушевлен1вмъ и чувст- 
ззонъ, такъ что некоторый женщины нри этомъ плакали.
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Еще я былъ у брата Егора Савельева Антипова, Васи.ш . 
Это солдатъ, участвовалъ въ войн^ съ японцами и былъ у нихъ 
въ ал'Ьну. Васнл1Й Савел1евъ уже продалъ домъ и почти все 
хозяйство и нам’Ьревался отправится въ Кронштадтъ. Местный 
священникъ Н . ЛюбутскШ заявилъ мн'Ь, что онъ, Васил1й Анти- 
повъ, жестоко его оскорбилъ,— кажется выгналъ изъ дома, когда 
онъ приходилъ къ нему съ ув'Ьщан1еиъ, а сов'Ьтовалъ мн4 при
нять н4которыя предосторожности на этотъ счетъ. У Василхя 
Антипова я былъ 2 раза. Въ первый разъ его не было дома, а 
во 2 -ой  разъ я засталъ его дома. Сначала при моемъ пос^щенш, 
онъ былъ въ большомъ возбужденш. ,Я ,  говорить, крещусь не 
такъ, какъ Толстовцы, я вотъ такъ“ — и при этоиъ онъ истово 
осЬвилъ себя крестнымъ знаменхемъ. „З а  этотъ крестъ я готовъ 
пострадать” . При этомъ онъ даже ударилъ кулакомъ возл* меня 
по столу. Я  же повелъ съ нииъ р'Ьчьвъ такомъ вид'Ь: „я слы- 
гаалъ, что вы почитатель о. Ьанна Кронштадтскаго. Я  тоже 
почитаю его. И вотъ ин4 хочется узнать, одинаково ли мы съ 
Вами признаемъ его. Вы за кого признаете его?” Н а это онъ 
сначала не далъ мн’Ь отв'Ьта. Тогда я сказалъ: „н ’Ькоторые при- 
знаютъ его за Бога. Но это не правильно, потому что у насъ 
Богъ одинъ въ 3 -хъ  лицахъ и больше не должно быть никако
го Бога. И зъ лицъ Пресвятой Троицы долженъ придти къ намъ 
на землю еще 1исусъ Христосъ, но онъ явится уже на страш
ный судъ, и потомъ наступить жизнь будущаго в’Ька." Со своей 
стороны, я заявилъ ему, что признаю о. Хоанна Кронштадтскаго^ 
за теплаго и близкаго къ Богу молитвенника. ПосдЪ этого онъ 
МН’Ь сказалъ, что онъ считаетъ его единственнымъ въ Росс1и мо- 
литвенннкоиъ. „К огда, говорить, я былъ въ Японш въ пл1Ьну, 
то японцы, англичане французы и всЬ иностранцы говорили, что 
у васъ въ Росс1и одинъ молитвенникъ— о. Хоаннъ Кронштадтскгй. “ 
Н а это я сказалъ ему, что у насъ въ Росс!и есть много молитвен-
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никовъ: ходатайствовать предъ Богомъ, строить святыя Тайны, 
вязать и р'Ьшить гр'йхи у насъ иожетъ каждый священнивъ, а 
т ’Ьмъ бол’Ье еписвопъ. Поэтому въ каждомъ храяЬ и отъ всяка- 
го священника в'Ьрующ1й челов'йкъ можетъ получить разр’йшев1е 
отъ гр'Ьховъ, освящен1в и соединвн1е со Христоиъ въ Таинств^ 
св. П ричасйя. Когда онъ мн'Ь заявилъ, что нам'Ьренъ отправи
ться въ Кронштадтъ, я началъ было его отговаривать отъ этой 
по'Ёздки, заявилъ ему о смерти о. 1оанна Бронштадскаго и о 
погребен1и его въ Петербург*, въ Гоанновсконъ монастыр*. Гово- 
рилъ ему, что душу спасти везд* можно: для этого нужно жить 
со вс*ми мирно и любовно, чаще ходить въ храмъ Бож1й, да 
съ приготовлен1еиъ пр1общаться св. Таинъ. Н а это онъ ия* 
заявилъ, что ему зд*сь въ Маломъ Улу* д*лать нечего и по
тому онъ р*шилъ непрем'Ьпно *хать въ Петербургъ, гд* онъ 
легко можетъ найти себ* подходящее занят1е и средства для 
пропитан1я своей семьи. Н а этомъ и кончилась наша съ нимъ 
бесЬда.

На обратномъ пути изъ Ачинска въ Маломъ Улу* я устроилъ 
въ церковной школ* чтение и бес*ду объ отц* 1оанн*. Сюда 
вел'Ьлъ пригласить прежде всего гоаннитствующихъ и вс*хъ, кто 
пожелаетъ придти. Народу собралось очень много. Тутъ были 
почти вс* шннитствующге. Я  сначала началъ читать жийе о. 
1оанна, пом*щенное въ № 4 „ П а л о м н и к а з а  настоящШ годъ, 
при этомъ часто останавливался и добавдялъ эту статью сказа- 
шяии изъ другихъ газетъ, книгъ, а также и изъ дневника о. 
Гоанна. При этомъ я старался установить правильное понат!е объ 
О. Хоанн* и указывалъ, въ чемъ мы должны ему подражать. Гово- 
рилъ, что признавать его за Хисуса Христа будетъ нечестиво и 
беззаконно. Сообщилъ, что онъ былъ съ д*тства горячгй молит- 
венникъ предъ Богомъ, челов*къ искренней любви въ Богу и къ 
бляжнииъ, отляча.1СЯ широкой благотворительностью, глубоко в*-
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рилъ въ святыя Тайны, каждый день служилъ, когда былъ въ 
сил’Ь, а когда былъ боленъ, пргобщался святыхъ Таинъ почти 
каждый день изъ рукъ священника. Подражая еиу, мы должны 
также полюбить молитву, чаще ир1общаться въ храм'Ь святыхъ 
Таинъ и стараться на свои носильныя лепты помогать ближнимъ 
Объяснялъ, что 0. Гоанну не сл’Ьдуетъ теперь еще читать молеб- 
наго п4н!я или акафиста, въ честь его составленныхъ кавимъ- 
либо частнымъ лицомъ, а служить о немъ панихиды до того вре
мени, пока Православная Церковь не признаетъ его святымъ и 
не составить въ честь его службы и иолебнаго п^н1я и акафиста. 
Чтен1в и беседа длились часа 2 . По окончан1и присутствовавш1е 
зд'Ьсь ученики церковно-приходсхой школы съ учительницей и 
псаломщикомъ Сорокоумовскимъ прон'Ьли сииволъ в’Ьры, тропарь 
честному кресту и хвалите имя Господне. Во время бесЬды я 
старался предостеречь своихъ слушателей отъ увлечен1Я бапти
стами и подобными имъ сектаптани. При этоиъ 1оаннитствующ1е 
спрашивали, везд’й-ли можно имъ покупать св. Евангел1е. „Мы 
слышали, говорили они, что и въ св. Евангел!и бываютъ сек- 
тантсшя вставки.® Н а это я имъ сказалъ, что Евангелие везд'Ь 
продается въ одинаковомъ вид-Ь. Чтен1е и бесЬда были прослу
шаны съ большимъ внимашемъ и интересомъ. ПосЬтители оста
лись довольны чтен1емъ и бесЬдой и, поблагодаривъ меня, разо
шлись. М-Ьстному священнику Митрофашю Любутскому я  сов'Ьто- 
ва.1ъ открыть въ училищ'Ь религгозно-нравственныя чтения, Пса- 
ломщнвъ Сорокоумовсый и учительница местной церковно-приход
ской школы согласились принять участ1в въ этихъ чтен1яхъ и 
п ^ н к  церковныхъ п’Ьсноп'Ьвхй и стихотворен1й изъ „Лепты* — 
во время антрактовъ между этими чтен1яии. Къ такому п’Ьн1ю 
можно было пригласить и расположенныхъ къ 1оаннитству м^^стныхъ 
жителей, и я ув'Ьренъ, что они съ большимъ удовольствгемъ при- 
няли-бы участ1е въ этомъ П'Ьн1И. Этимъ можно было-бы использо-
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вать ихъ релипозныя чувства для общаго блага; самихъ-же ихъ 
отвлечь отъ частныхъ собран1й безъ наблюдешя м'Ьстнаго священ
ника я увлечешя 1оаннитскими заблуждешями.— Въ другихъ по- 
сЁщенныхъ мною селахъ и деревняхъ Ачинекаго у'Ьзда Ь аннитн , 
какъ я слышалъ, не им'Ьли усп’Ьха.

(„Еннс. Еп. Е й д / ) .

Редакторъ Протогерей С. ПутодЬевъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

Объявлеше.
Отъ Семипалатинснаго 0тд%лен1я Омснаго Епарх1альнаго 

Училищнаго Совета.

Въ одной изъ церковно-приходскихъ школъ гор. Семипа
латинска им'Ьетъ быть свободно съ начала 1909| 10 учебнаго 
года м-Ьсто учителя и вмёст'Ь регента церковнаго хора. Содер- 
жан1я по обТзимъ должностямъ до 600 руб. въ годъ, при готовой 
квартир’Ь съ отоплешемъ. Желательно лицо со спец1альныиъ педа- 
гогическимъ образован1емъ и регентской практикой. Прошен1Я 
должны быть подаваемы на имя Семипалатинснаго Отд’Ьлен1я 
Епарх1альнаго учил. Сов'Ьта до 12 Августа с|г. Безъ документовъ 
и свид'Ьтельства о благонадежности прошенгя не будутъ прини
маемы. Лицу назначаемому можетъ быть выдано путевое пособ1е 
до 50 р.,
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Отъ Комитета при Томскомъ Отд%л% Союза Русскаго
Народа.

Комитетъ по распространенш релипозно-нравственной и 
патр1отической литературы при Тоискомъ Губернскоиъ Отд'Ьл'Ь 
Союза Русскаго Народа въ настоящее время им’Ёетъ въ своемъ 
свлад'Ь сд'Ьдующ1я  издан!я: 1) Библ1и на славянскомъ и Русскомъ 
языкахъ, Евангел!я, Псалтири, Молитвословы, Служебники, Ок
тоихи, Часословы, Акаеисты, Канонники и нрон. богослужебный 
книги, 2) Ж ит1я святыхъ— на русскомъ язык*, изложенныя по 
руководству Четьихъ— Миней Св. Димитр1я Ростовскаго, Творе- 
Н1Я Св. отцовъ, Т воретя  русскихъ святителей, Сборники словъ 
и вн^богослужебныхъ бесЬдъ объ основныхъ истинахъ христхан- 
ской в'Ёры и нравственности, о молитв'й, о св. храх'й, таииствахъ 
и обрядахъ Православной Церкви, и назидательныхъ пастырскихъ 
поучен1й; книги мисешнерскаго и апологетическаго содержан1я, 
3 )  книги и брошюры, выпущенный въ св^Ьтъ книго-издатель- 
ствомъ „Верность* въ Москв’Ё; брошюры по политическимъ и 
сощальвымъ вопросамъ праваго направлешя; 4) книги учебный 
для церковно-приходскихъ школъ и другихъ начальныхъ учи- 
лищъ, Царск1е портреты, картины церковнаго и историческаго 
характера и проч. 5 ) уставы Союза Русскаго Народа^ органъ 
Томскаго Губернскаго Отдела С. Р . Н . „Сибирская Правда* 
и др. главн’Ьйш1е изъ органовъ правой печати, 6) Издания Рус* 
скаго Пароднаго Союза имени Михаила Архангела: „Книги 
Русской Скорби* и проч.

Ц'Ьны на вей издан1Я— общедоступный. При оптовыхъ по- 
купкзхъ дйлается скидка.
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Ш Л ЬС КА Я  КНИЖКА

С Б О Р Н И К Ъ  Р О М А Н О В Ъ

свътъ
I

Въ шльской книжк’Ь напечатаны:

I.

П р и  С ш е к ь к Ъ  р а з и х ^ .
(Быль на Волг*.)

Г . Хрущова-Сокольникова.
Л учш й историчесвШ роиавъ талантливаго руссваго писателя. 

Ярк1я картины жизни Поволжья Х Т П  в^Ька, крупн'Ьйшее народ
ное двнжен1е, выдающаяся личность Стеньки, ставшаго легендар- 
ныиъ героемъ, необыкновенно выпукло нредставлены въ этомъ ро- 
нан'Ь, написанномъ образцовышъ русскинъ языкомъ.

НА В А Р Т Ъ .
(В ъ  н’ймецЕОмъ нл'Ьнон1и).

Большой ронанъ изв'Ьстнаго нольскаго писателя Грушецкаго.
Переводъ съ польскаго Гинзбурга.

Въ этомъ роиан-й описывается жизнь поляковъ подъ властью 
н'Ьмцевъ и т*  прит'Ьснен1я, который претерп-Ьвають отъ 
своихъ властителей единоплеменные намъ поляки. К акъ известно 
нзъ истории, поляки были единственнынъ въ м1рЪ славянскимъ 
племенемъ, которое относилось съ презр^Ьн^емъ къ единоплемен-
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ннмъ славянскияъ народомъ и гордилось своей близостью съ 
Европой. Но гонеи1Я Н'Ьмцевъ образумили поляковъ и они начи- 
наютъ понемногу сближаться сь другими славянскими народами.

I I I .

Я П 0 Я С Е 1 Я  С К А З К И .
Нереводъ П . П . Башилова.

Японская литература вошла въ моду и возбуждаетъ общШ 
интересъ. Даемъ рядъ народныхъ японскихъ легендъ, въ кото- 
рыхъ сказывается поэтическ1й характеръ народа, живущаго среди 
чудной южной природы.

* * 
*

ЦЪна за три тома романовъ: 1юль, август ъ и сентябрь

1 рубль.
Выписывающ1е одновременно газ. „СВЪТЪ“ и три тома ро
мановъ съ 1-го 1ЮЛЯ 1909 г. по 1-е вктября посылают ъ въ

контору 2 руб.

СО Д ЕРЖ А Ш Е. Часть оффнц^а^ьиая. Изв4ст1е объ отбнт1и Тонсааго Ариепи- 
скопа. Распора*. Епарх. Нат. Огь Томской духовной консистории. Вйдомость 
о вновь открытнхъ переседевческихъ првходахъ. Письмо уподвомотеннаго Черно- 
горскаго общества краснаго креста. Отъ Государствевнаго банка. Отъ вравдени 
Томской духовной ковсистор1и. Огь Совйта Томскаго Еварх1адьваго жевскаго 
уиидища. Отъ совйта Кодновской второкдасной пхкоды. Изв^спя. Праздныя мйста.

Часть неоффищадьная. Отчетъ алтайской нисс1и. Бесйда Высоко- 
првосвяп(санйЙ1паго Макар1я. О разсдабден1и духоввомъ. Общее собраше чде- 
новъ Томскаго отд-Ьла С. Р. Н. Дни свЬтлой радости въ Подтав’Ь. ЗамФтки изъ 
мнсаонерскаго дневника. Объявлен1я

При семь N8 розсылаются вс4иъ подписчикамъ прейс-нурантъ отъ 
мастерской и магазина церковной утвари I. А. Панкрышева.

Томскъ. Типографгя Дома Трудолюбия.


