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Ч А С Т Ь  О Ф Ф И Ш А Л Ь Н А  Я.
Объявляемыя чрезъ Епарх1альныя Ведомости соо6щен1я и 
распоряжен1я Епарх1альнаго Начальства обязательны къ испол- 
нен'но для всего вообще духовенства и должностныхъ лицъ 

Томской епарх1и, до коихъ они касаются. ~

Лредложеже Его Креосбяцехстба, ЛреосбящшЪй- 
шаго }$ееод1я, Епископа Ж ожкаго и у?лтайскаго.

Лицамъ, ищущимъ д1аконскаго сана съ остав- 
лен1емъ ихъ на занимаемыхъ ими псаломщическихъ 
м-кстахъ, мною д-Ьдалось снисхождеше—разр-Ьшалось 
сдавать положенные для д1аконскаго сана экзамены 
при переход'Ь ихъ на штатный дхаконсюя м'Ьста. Те
перь обнаружилось, что н-Ькоторые изъ новорукопо- 
ложенныхъ дхаконовъ на указанныхъ услов1яхъ, въ 
кратчайш1й срокъ по ихъ рукоположен1и, стали про
сить себ'Ь штатныхъ д1аконскихъ м-Ьстъ, не только не 
исполнивъ сказанныхъ услов1й, но и скрывая въ сво- 
ихъ прошешяхъ, что сказанный условхя ими не испол
нены. что д-Ьлается, какъ видно, съ нам-Ьренхемъ вве
сти въ заблужден1е Епарххальное Начальство. А по
тому предлагаю Консисторхи поставить духовенство 
епарх1и въ изв-Нстность что ищущхе сана дхакона или
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священника обязательно доданы предварительно сда
вать установленные экзамены-; Бёзъ соблюден1я сего 
}шлов1Я подаваемый,, ими прошен1я о, рукоположен1и 

оставляться бев.ъ посл^дств1й.

Р а с ш ) р ж е е [ я  Е п а р х 1 а л ь н а г о  Н а ч а л ь с т в а .

Д ВИ Ж ЕН ГЯ И ПЕРЕМ -ВНЫ  ПО СЛУЖ В-Ь.
Рукоположены-.

Въ санъ с'вященника~д1аконъ церкви. села Но- 
во-Георпевскаго; благ. № 30, Григор1й Лупенко, съ 
назначен1емъ на священническое м-Ьсто къ церкви 
селаг Т-окаревскаго, благ. № 30.

Въ санъ свящёнШка---окончивши курсъ Том
ской Духовной Семинар1и ©еодоръ Севастьяновъ, съ 
назначен1емъ на священническое м45сто къ церкви 
села’Верхо-Томскаго, благ, № 7.

Въ санъ священника—д1аконъ церкви села За- 
л-Ьсовскаго, благочин1я Я® 18 , Александръ Демидовъ, 
съ назначен1емъ къ церкви села Гунихи, благ. № 44,

Въ санъ священникъ—д1аконъ церкви села Ста- 
ро-Б-Ьлокурихинскаго, благ. № 29, Серий Пшенни- 
ковъ, съ оставлен1емъ на занимаемомъ м-Ьст-Ь.

Въ санъ священника—д1аконъ церкви села Кал- 
мыцкихъ-Мысовъ, благ. № 36, Косма Анохинъ,—съ 
назначен1емъ на священническое м-Ьсто къ церкви 
села Угловскаго, благ. № 30,

Вт» санъ священника—псаломщикъ церкви села 
БолЬше-Угреневскаго, благ. № 27, Андрей Бирюковъ, 
— съ остайлешемъ на занимаемомъ м^ст-Ь.

Въ санъ священника—псаломщикъ церкви села 
Драченйнскаго, благ. № 13, Григорий Скворцовъ, -* с> 
бстаблен1емъ на занимаемомъ м'Ьст1̂ . •
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Въ санъ д1акона—псаломщикъ церкви села Лу- 
говскаго .Василий' Фидоцовъ,—ст? оставлешемъ ■ на 
занимаемомъ м^стФ. ,,

Въ санъ дйгкоца—псаломщикъ деркци се̂ ла Ста- 
ро-Майзасскаго. блах. № ^4, 1олннЪ: Фроловъ,.—;Съ 
оставлешемъ на занимаемомъ. м-Ьстф,

Въ санъ д1акона—псаломшикъ церкви села Фун- 
тиковскаго, благ. № 47, 1дковъ Кондрашевъ,—съ оста- 
вдещемъ на занимаемомъ м-Ьст^.
■. Въ санъ д1акона —псаломшикъ церкви села Верхъ- 
Пайвинскаго, благ. № 38, Александръ Колотаевъ,—,съ 
оставлен1емъ на занимаемомъ м'Ьст'Ь.

Въ санъ д1акона—учитель-Онгудайской церковг 
но-приходской школы, Николай Каланаковъ—къ церк
ви села Онгудайскаго. благ. № 2 Алтайской Дух. 
Мисс{и.

Въ санъ д1акона—псаломшикъ церкви села Ог- 
невсКагО, благ. № 40, Антонш ЗавадовскШ, -  съ орта- 
влен1емъ на занимаемомъ м-Ьст'Ь.

Въ санъ дракона—учитель Куликовской церковг 
но-приходской школы Мар1инск. у. Андрей Ровков- 
скш- къ церкви села Вагановскаго, съ оставлен1емъ 
учителемъ означенной школы.

Утвержденъ—
И. д. псаломщика церкви села Сороч1й-Логъ, благ.

18, Пантелеимонъ Гагаринъ—въ должности пса 
ломщика.

Назначены:
кромонахъ Томскаго АлексФевскаго мужскаго 

монастыря АвраамШ, согласно. прошен1ю, для испол- 
нен1я священническихъ обязанностей къ церкви села 
Дороховскаго, благ. 10.

Священникъ, состоящ1й на псаломщической ва- 
канс1и при Пророко-Дан1иловской церкви ст. Ново-

г
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Николаевскъ Александръ Посп-Ьловъ, согласно про- 
шен1ю,—на священническое м'Ьсто къ церкви села 
Кир-Ьевскаго, благ. 4.

Заштатный дхаконъ Забайкальской епарх1и Лео- 
нйдъ Безсоновъ—въ качеств’Ь вольнонаемнаго пса
ломщика къ церкви села Калмыцкихъ Мысовъ, благ. 
№ 36.

Бывш1й псаломщикъ церкви села Сорокинскаго, 
благ. Л» 1У, Ювенал1й Самоукинъ, согласно прошен1ю,. 
—на псаломщическое м'Ьсто къ церкви села Гунихи, 
благ. 6̂ 44.

Заштатный псаломщикъ Константинъ Козловъ, 
согласно прошешю,—и. д. псаломщика къ церкви 
дер. Ермачихи, благ. Л» 38.

Казакъ Амурскаго Казачьяго войска, Васил1й Ши- 
рокоштановъ, согласно прошен1ю, — въ качеств-Ь 
вольнонаемнаго псаломщика къ градо-Нарымскому 
собору, благочин1я .№ 6.

Учитель Юрьевской церковно приходской школы, 
ИннокенЛй Ильинск1й, согласно прошен1ю,—и. об. 
псаломщика къ церкви села Серебрянскаго, благ. 
Л: 8.

Заштатный псаломщикъ Петръ Никитинъ, со
гласно прошен1ю,—на псаломщическое м'Ьсто къ церкви 
села Устьянцева, благ, № 22.

Послушникъ Томскаго Арх1ерейскаго Дома, Ни
колай Соколовъ, согласно прошен1я,—и, д. псалом
щика къ церкви села Романовскаго, благ, жел^зно- 
дорожныхъ церквей.

Сынъ священника Петръ Анохинъ, согласно про- 
шен1ю,—и. д. псаломщика къ церкви села Мало-Бу- 
тырскаго, благ, 38.

Крестьянинъ села Гоньбинскаго Томской губ. 
Михаилъ Зотовъ, согласно прощен1Ю,—и. д. псалом
щика къ церкви села Дубровскаго, благочин1я 23.
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Перемгыцены'.

Священникъ церкви села Маралихинскаго. благ. 
.№ 45, Константинъ Разумовъ -  на священническое м-Ь- 
сто къ церкви вновь открываемаго прихода дер. Ма- 
ралихи того же благ.

Священникъ, состоящ1й на д1аконской ваканс1и 
при церкви села Леньковскаго благ. № 37, 1оаннъ 
Тоцк1й. согласно прощен1ю, — на священническое, 
м-Ьсто къ церкви д. Верхъ-Суетки, благ. № 37.

Священникъ на д1акон. ваканс1и при церкви села 
Ключевскаго благ. № 37, Грйгор1й Беллицк1й, со
гласно прошешю,—на д1аконское м-Ьсто къ церкви 
села Кольюнъ, благ. № 10.

Священникъ, состоящ1й на д1аконской вакансии 
при церкви села Колыонъ, благ. № 10, Порфирой Ве- 
селовъ, согласно црошен1ю ,- на священническое м-Ь- 
сто къ церкви села Кочки, благ. № 37.

Состоящ1й на псаломщической ваканс1и при церкви 
села Медв-Ьдскаго, благ. № 44, Александръ Безсоновъ 
и псало(мщикъ ц. с. Койновскаго того же благ. Ев- 
0ИМ1Й Коптеловъ—одинъ вм-Ьсто другого.

Псаломщикъ церкви села Юдихинскаго, благ. № 
35, Андрей Калачевъ, согласно прошен1ю,—на пса- 
ломщическое м-Ьсто къ церкви села Окуловскаго, бла- 
ГОЧИН1Я № 46.

Уволены отъ занимаемой должности'.

Псаломщикъ церкви села Устьянцева, благ. № 22, 
Андрей Морщаковъ—за переходомъ его на службу 
въ Московскую епарх1ю.

Псаломщикъ церкви села Клочковскаго. благочи
ния № 20, Николай Синявсюй—за нетрезвость и не- 
благоповеден1е.
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Отъ Жомской 1)ухо6хои Хохсисшорш.
Комитетъ по сбору пожертвований на сооруже- 

н1е храма-памятника на пол-Ь Лейпцигскаго сражен1я, 
отношен1емъ, отъ 21 августа 1913 года за Л 771, 
ув-Ьдомилъ, что н-Ькоторые благочинные и настоятели 
до на(|тоящаго времени еще не доставили Комитету 
собранныя ими пожертвован1я на сооружен1е указан- 
наго памятника. Между т'Ьмъ въ виду приближения 
дня освящен1я означеннаго памятника и им-Ья въ 
виду еще не законченныя работы по внутреннему 
оборудован1ю храма и необходимость немедленнаго 
прюбр'Ьтен1я церковной утвари и ризъ, желательно 
немедленное поступлен1е собранныхъ пожертвован1й.

Въ виду сего Томская Духовная Консистор1я пред- 
писываетъ благочиннымъ епархти, не доставивщимъ до 
настоящаго времени собранныхъ суммъ, препрово
дить таковыя въ самомъ непродолжительномъ вре
мени непосредственно отъ себя въ названный Коми
тетъ по адресу: С.-Петербургъ, Главное Управлен1е 
Генеральнаго Штаба, Дворцовая площадь, 10.

Отъ Шомскаго Епарх1алъхаго Училшцхаго Соб^та.
Къ свгьдгьшю 0.0. завгьдующихъ и учащихъ началь- 

’ныхъ церковныхъ школъ Томской епархш.

Одобреннымъ Государственнымъ Сов'Ьтомъ и Го
сударственной Думой и Высочайше утверждсннымъ 
12 1ЮЛЯ сего 1913 года закономъ объ отпуск'Ь изъ 
Государственнаго Казначейства средствъ на увеличе- 
н1е содержан1я преподающимъ въ церковно-приход- 
скихъ школахъ губершй и областей Сибири, Сред
ней Аз1и и Кавказа, между прочимъ постановлено:



„Отд. IV. Въ изм-Ьнен^е и дополнеше поддежа- 
щихъ узаконен1й постановить:

1) Директоры и Инспекторы. нДродныхъ училищъ 
пос-Ьшаютъ церковно-приходек1я школы,; при че1у1ъ, не 
д-клая никакихъ распоряжений собственною властью, 
о всемъ зам'Ьченномъ сообщаютъ: директоръ —Епар- 
х1альному Училищному Сов-Ьту, а инспекторъ—уезд
ному отд-Ьлетю Епарх1альнаго Училищнаго Сов-ета.

2) Инспекторы народныхъ училищъ сообщаютъ 
также у'Ьздному училищному Совету, а въ т'Ьхъ м'^ст- 
ностяхъ, въ которыхъ училищныхъ СОВ'етОВЪ не 
имеется—директору народныхъ училищъ, о такихъ 
зам'ёченныхъ ими при пос'Ь.шен1и церковно-приход- 
скихъ щколъ обстоятельствахъ, которыя требуютъ 
согласованныхъ м'еропр1ят1й по вс'емъ училищамъ и 
школамъ данной м-Ьстности".
Къ св/ьдгьшю 0.0. завгъдывающихъ церковными школами,“ну
ждающимися во пособ1яхъ на сшш строительныя или ре-

монтния нужды.
Отныне, при возбужден1и ходатайствъ о пособ1яхъ 

йзъ казенныхъ средствъ на удовлетворен1е строитель- 
ныхъ или ремонтныхъ нуждъ начальныхъ церковныхъ 
школъ Томской епарх1и, о.о. заведующимъ таковыми 
необходимо въ точности следовать указан1ямъ о по
рядке возбужден1я таковыхъ ходатайствъ и снабже- 
Н1Я ихъ нужными приложен1ями, напечатаннымъ въ 
№ 27 , Церковныхъ Ведомостей" за текущей 1913 г.

}Курхалъ СобШа Жомскаго €парх1альхаго ДеХ'< 
скаго училища за 36.

Ст. Ш. Обсуждали вопросъ объ услов1яхъ допу- 
щен1я въ училище воспитанницъ, не уплатившихъ не
доимки за содержан1е ихъ въ минувшемъ уч. году.
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С п р а в к а  1-я: къ началу учебнаго 1913— 14 г. 
недоимки числится 2468 р. 50 к.

С п р а в к а  2-я: по журналу Съ'Ьзда духовенства 
въ 1909 г. № 40 постановлено: „д'Ьти родителей, не 
уплатившихъ долга, не должны быть допускаемы до 
экзаменовъ и будутъ считаться выбывшими изъ учи
лища. Нарушен1е этого постановлен1я можетъ быть 
допущено только въ исключительныхъ случаяхъ, по 
усмотр'Ьн1ю Сов1эта.“

Постановили; Въ виду бывшаго въ минувшемъ 
году неурожая на хл'Ьбъ, что тяжело отозвалось на 
положен1и духовенства, разсрочить уплату недоимки 
до декабря м-Ьсяца, о чемъ опов’Ьстить духовенство 
чрезъ Еп. В-Ьдомости. Въ случа-Ь же неуплаты къ 
назначенному сроку, недоимщицъ изъ училипта уво
лить.

Ошъ Хошитеша по упраблехш Епарх1алъхьшъ сб^ч- 
хъшъ забобомъ.

Церковные старосты, сдаваемый ими въ окружные 
склады св'Ьчной огаръ, непрем'Ьнно должны разсорти- 
ровывать его, т. е. б'Ьлый, желтый, красный огаръ уку
поривать въ отд'Ьльныхъ м-Ьшкахъ. Разсортировка 
огара въ церквахъ при постепенномъ его накоплен1и 
не затруднительна и вполн-Ь удобна для церковныхъ 
старостъ, для завода же, при большомъ получен1н 
огара неразсортированнымъ, очень затруднительна сор
тировка его и приходится даже д^Ьлать непроизводи
тельные расходы по разсортировк-Ь его.
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принятыхъ а) на полное казенное содержанье'-

I к л а с с а :  Тамаркинъ Николай, Музалевскш Леонидъ, 
Мягковъ Леонидъ, Фаминсшй Константинъ, Кайдаловъ Лео
нидъ, Поповъ Михаилъ, Шукшинъ Вен1аминъ, Смирновъ Нико
лай, Невтеровъ Анатол1Й, Жигулевъ Иванъ.

II к л а с с а :  Фаминск1й Николай, Никатовъ Александръ, 
Чекалинъ Леонидъ, Моцартовъ Александръ, Пузановъ Васи- 
лш, Целебровсюй Борисъ.

III к л а с с а :  Кидаровъ Андрей, Кайдаловъ Николай, 
Введенск1й Николай.

IV к л а с с а :  Козловъ Владиславъ, Христофоровъ Ми
хаилъ, Турдакинъ ©еодоръ, Крыловъ Владим1ръ.

V к л а с с а :  Каратынск1й ©еодоръ, Козызаевъ Яковъ, 
Антроповъ Петръ, Поповъ Александръ.

IV к л а с с а :  Иваницк1й Иванъ.

б) На полуказенное содержанье:
I к л а с с а :  Касаткинъ Александръ, Введенский Ми

хаилъ.
II к л а с с  а: Большанинъ Валентинъ, Хрушевъ Антон1Й.
III к л а с с а :  Казансюй Василий, Лавровъ Димитр1й, Лю- 

бимцевъ Георг1Й.
IV к л а с с а :  Новиковъ Николай, Ливановъ Валентинъ.
V к л а с с а :  Авдентовъ .Александръ.
VI к л а с с а :  Лебедевъ Александръ, Чичкановъ Ди- 

мнтр1й.

в) На полупансьонерныя епархьальныя вакансш:
I к л а с с а :  Изв-Ьковъ Иннокент)й, Кондрашевъ Сте- 

фанъ, Корякинъ Иванъ, Солдатовъ Димитр1й, Тороповъ Ан
дрей.

И к л а с с а :  Григорьевъ Иннокентш, Марсовъ Василий 
1-й, Мирошниковъ ©еодоръ, Стефановск1й Вен1аминъ.

III к л а с с а :  Троицк1й Вячеславъ.
. IV к л а с с а: Кавендровъ Михаилъ, КраснопЪвцевъ Ве- 

н1аминъ, Магницюй ©еодоръ, Тороповъ Николай.
V к л а с с а :  Кольцовъ.
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Утвеоадены въ должьретй церковвыхъ староетъ;
]) Къ церкви села Кадниковскаго Боровинск1й; 2) къ 

церкви сёла Хайрюзовскаго Емельянъ Носовъ; 3) Къ церкви 
села Долговскаго Мйхаилъ Коптелинъ.

СОИ10К1) шбошиП) Ш 11щ .-0№ 0вш -и11111нт. м1п1 Томкой Екарш.
Священничесмя'. Благочин1я №№ 35—Батуровское; Алт. 

Дух. МиссЁи 2—Б%ло-Ануйское; При дом'Ь ТрудолюбТя въ г. 
Томск'Ь.

Д1аконск1я: БлагочинТя №№ 1 —Томская Никольская
(безъ содержанЁя); 15—Локтевское (врем, закр.); 23^ Камы- 
шенское (врем, закр.); 12— Боготолъ; 3/--Ключевское) нуженъ 
священникъ); Алт. Мисс1и 3—Бачатское; 47—Бяткинское (ну
женъ священникъ, рез. въ д. Камыщенк^).

Псалоши,теск1Я\ Благочишя Ново-Николаевскихъ ц. 
Пророко-Дан1иловская; № 1—градо-Томская Никольская (безъ 
содержанЁя); 26—Новенское.

Отъ редакц1и.
I. Причты, а равво и всЬ подписчики, непол}чивш1е 

какого-нибудь № В'Ьдомостей, благоволятъ заявлять 
объ этомъ Редакции немедленно по по.тучеши сл15дую- 
щаго №; при этомъ обязательно прислать печатный 
адресъ, подъ которымъ высылаются Епархтальныя В-Ьдо- 
мости, или, по крайней м'Ьр'Ь, указать № адреса.

П.Редакцтя покорнМше просиръ О о. Влагочинныхъ 
представлять подписную плату за Епарх1альеыя Ведомо
сти на 1 9 1 4  годъ непосредственно вь РедакцЁю и непре- 
м'енео съ приложете.чъ точныхъ адресовъ церквей, 
коимъ сл-Ьдуетъ высылать Ведомости,
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Бес-Ьда
о С0 СТ0 ЯН1И мертвыхъ до времени страшнаго суда.

Молитвенный домъ адвентистовъ былъ полонъ. Кром'Ь адвен- 
тистовъ зд'Ьсь были православные и баптисты. Интересно было со
бравшимся послушать пр1'Ьзжаго проповедника н'Ьмца, который, какъ 
раньше было известно, не знаетъ русскаго языка, а проповедуетъ 
чрезъ переводчика. Въ ожидан1Н проповедника, разместились, кто 
где и какъ амогъ. Одни стояли, друг1е сидели на скамеикахъ, а 
некоторые даже встали на подоконники. Въ сопровожден!и местныхъ 
главарей адвентисювъ, въ собран!е вошелъ рыж1й, курчавый госпо- 
динъ въ сюртуке и крахма-льной сорочке, но своему внешнему виду: 
внпуклнмъ глазамъ, горбатому носу, некоторой сутуловатости очень 
похожШ на еврея. Сектанты встали, пропели молитву Господню по- 
русски, но дерковнымъ напевомъ. (1о бкончан1и пен1я, рядомъ съ 
немцемъ на каоедре всталъ иереводчикъ, сынъ местнаго казака 
адвентиста, обучавшгйся немецкому языку въ адвентистской школе 
въ одномъ изъ городовъ западной губерн1и. После каждой фразы, 
произнесенной понемецки, нроповедннкъ де.лалъ остановку, чтобы
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дать возможность переводчику передать пору секи его слова. Про- 
пов'Ьдь свою онъ началъ чтен1емъ Еккл., 9 , 5 — 6 ст.: „Живые 
знаютъ, что умрутъ, а мертвые ничего не знаютъ, и уже н'Ьтъ имъ 
воздаян1я, потому что и память о нихъ предана забвен)Ю, и любовь 
ихъ и ненависть ихъ уже исчезли, и н’Ьтъ имъ болЬе части во вЬки 
ни въ чемъ, что дЬлается подъ солнцемъ“ . Адвентистъ доказывалъ 
что 1) умереть значитъ перестать жить, 2) что по смерти человЬкъ 
всЬмъ своимъ существомъ;— душею и тЬломъ находится во гробЬ, 3) 
что мертвые ничего не знаютъ — ни размышляютъ, ни разеуждаютъ. а 
спокойно спятъ до пришеств1я Христа.

„Дороие слушатели!— говорилъ переводчикъ, подражая нЬмду 
интояац!ей голоса: (Спаситель нашъ предсказалъ. что предъ Его при- 
шеств1емъ явятся много лжепророковъ и ложныхъ учен1й. День при
шествия Его, очевидно, близокъ. К акъ много появилось теперь лже-- 
учителей! РазвЬ мало мы видимъ несчастныхъ слЬпцовъ, которые 
готовы вЬрить невЬжественнымъ вождямъ, утверждающимъ вопреки 
нисав1ю, что души умершихъ людей живы и находятся уже однЬ 
въ раю, а друг1я въ аду. Къ умершимъ людямъ обращаются съ 
молитвою о помощи и ходатайствЬ предъ ПогоМъ, какъ будто мертвые, 
ка .овы бы они ни были при жизни, добрые, и.ли злые, могутъ слы
шать молитвы живыхъ. „Н е долженъ-ланародъ обращаться къ своему 
Богу? спрашиваютъ-ли мертвыхъ о живыхъ“ ? йс. 8 , 1 9 . Эти люди 
подобны жредамъ Ваа.ла, изстгпленно вопившимъ къ своему богу, 
въ дЬйствительности несуществующему: Ваалъ! Ваалъ! услышь насъ 
Но не было имъ ни голоса, ни отвЬта. Никто изъ умершихъ мо- 
литвъ живущихъ иа землЬ не слышитъ и о молящихся ничего не 
знаетъ, ибо написано; „выходить духъ его (умершаго) и онъ воз
вращается вл> ;землю свою: въ тотъ день исчезаютъ всЬ помнгален1Я 
его"— Не., 1 4 5 ,4 .  Слово Бож1е евид'Ьтельствуетъ, что они умерли, 
т. е. перестали жить. Умершихъ нЬтъ ни на небЬ, нЬтъ и во адЬ. 
ГдЬ же они? Въ могилЬ, куда сошли всЬмъ существомъ своимъ.
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„Тамъ они спокойно нониваютъ, ничего не зная, ни о чемъ не 
помышляя. Усталый странникъ, достигши Ц’Ьли своего путешеств1я, 
засыпаетъ сладкимъ и крйпкимъ еномъ. „Такъ и челов^Ькъ ляжетъ 
и не встанетъ, до скончания в'Ька онъ не пробудется и не воспря- 
нетъ отъ сна своего“ — 1ов. 14 , 12. Можетъ ли что быть бол'Ье 
ут'Ьшительнымъ для насъ, ч'Ьмъ учете Библ1и о безсознательномъ 
СОСТОЯН1И мертвыхъ? Цари, рабы, богатые, нищ1е, праведники, пре
ступники— всЬ спятъ спокойнымъ еномъ поел* смерти. Тысяча л'Ьтъ 
для нихъ, какъ одинъ день. Ш т ъ  бол'Ье устрашающей мысли, что 
умирающие безбожники и преступники идутъ прямо нъ адъ и тамъ 
теперь уже мучаются ужасными, нетерпимыми муками. Будьте твердо 
увЬрены, дорог1е слушатели, что наши родные и знакомые, какъ 
умерш1е во Х р и с т Ь - 1  0ес. 4 ,1 6 ,  такъ а бывш1ебезбожниками въ 
м1рЬ, теперь сладко спятъ и спокойно отдыхаютъ; первые—  до времени 
второго пришеств1я Хряста, когда при гласЬ Архангела и трубЬ 
Бож1ей, Онъ сойдет ь съ неба, и мертвые во ХристЬ воскреснутъ и 
будутъ восхищены на облакахъ встрЬчать Господа. ПослЬ сего от
кроется тысячелЬтнее^ царство Христово со святыми; по истечен1и же 
1 0 0 0  лЬтъ воскреснуть грЬшники. „ Итакъ утЬшайте другъ друга 
этими словами“— 1 Вес. 4 ,1 8 ,—-закончилъ свою проповЬдь нЬмецъ 

Пресвитеръ предложилъ собран1ю преклонить колЬна, а самъ 
сталь вслухъ читать молитву— им 11ровизац!ю. Въ заключен1е сектанты 
пропЬли пЬснь Богородицы; „ Величитъ душа моя Господа“ порусски, 
церковнымъ яапЬвомъ. ВмЬсто же обычнаго припЬва „честнЬйшую 
херувимъ*— сектанты пЬли „а.милу1я“ три ра'за. БесЬда бы.та 
объявлена оконченной. НЬмецъ поклонился и поепЬшно направился 
къ выходу. Очевидно, онъ ожидалъ, что съ нашей стороны ему бу- 
дутт> предложены вопросы и, чтобы избавиться отъ отвЬтовъ, счедъ 
за лучшее во-время удалиться. Но въ дверяхъ столпился выходи- 
вш(й и.зъ собрания народъ, и нроповЬдникъ принужденъ быль прю- 
становиться. Воспользовавшись этимъ. я  предложилъ ему удЬлить
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«н'Ь минутт) ..пять для ТОШ, чтобы Цбреговоритьсъ нимъ касательно 
ето лроповфди. , ,•

—  „ Я  нехочу .бесЬдовать'',— сердато отв'Ьтил'ь н-Ьмедд., ,
— . Оказывается, вы рурскш языкъ знаете! сказалъ я. Зач'Ьмъ 

же вы цропов^дывали рус^кимъ лвдямъ пон^мецки^! Н у , да 1'ос- 
подь еъ вами! Ж а л ь , только, что вы отказываетесь отъ беседы. Но 
вее-таки знайте, что иропов'Ьдь ваша о еостоаши мертвыхъ не соот- 
в'Ьтствуетъ 1Ийтин’Ь, изложенной въ; бнблш.

Н-Ьмедъ махнуль рукой и вышелъ. Православные одвакр про- 
должа,ти стоять на своихъ М'Ьстахъ. Остались въ собран1И пресвдтеръ- 
■адвентистъ и кое-кто,изъ-севтантовт..-,

— : ,!>ъ чемъ же вы нашли ,1,еправидьно,сть‘‘?— заступился за 
нймца цресвитеръ.

—  Кругомъ ложь!— проговорилъ нравоелаввый ревнитель. По 
.вашему челов'Ькъ, какъ скотина: умеръ, по т'Ьхъ иоръ и жилъ.

—  „А по вашему православному понят!ю умерш1е живы что-ли“?
—  Конечно живы, отв'Ьтилъ я . Вы имеете библ)ю: неужели 

никогда не читали въ ней цослан1я ап. Павла, который говоритъ: 
„знаемъ, что, когда земным нашъ домъ, эта хижина, разру- 
гиится, мы имшт отъ Бога жилище на небесахъ, дпмъ не- 
рукотворенный, вгьчный'‘ 2 Кор. 5 , 1. Итакъ по смерти мы 
,им'Ьемъ жительство на неб'Ь“ , а  вашъ пропов4дникъ Богъ знаетъ 
что говоритъ. По его словамъ, мертвые какъ бы не существуютъ. 
Какъ же не ложь его проповедь?

—  Запутался вашъ нймецъ!— послышалось изъ толпы пра- 
воаавны хъ. €амъ понялъ, что ошибся, то-то такъ скоро и уб'Ьжалъ 
изъ со

—  „Друзья! НесмМтесь! Гр-Ьшно!— обиделся пресвитеръ. Про- 
пов^дникъ нашъ челов'Ькъ ученый, въ словЪ Бож1еаъ наставленъ 
твердо. Отъ себя онъ ничего не говорит.. Кто же касается вашего 
недоумсЬтя о состояния мертвыхъ, то священное писаше ясно„сви-
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д'Ь'гельству«гь о нихъ, что бня перестми жить. „Омцы ваши' тЬ.щ 
манну въ пустынп> и умерли“. 1о. 6 ,4 9 . „Авраамъ умеръ и 
пророки" 1о. 8 , 5 2 .  „Умеръ тамъ Моисей, рабъ ГдсПвденъ“. 
Втрз. 3 2 ,5 .  „Онъ {Давидъ) умеръ 'и пбгребенъ"]^^^.'^, 2 9 . 
Моисей умеръ, Авраамъ умёръ, Давида; уйеръ. Они мертвы и н'Ьгь 
ихъ въ живых!;". -

—  Ошибаетесь! У Бога вс4 живы. „Богг не есть Богъ мерт- 
вь№Ь, но живыхъ, ибо у Вею всп оюивы“. Лк. 2 0 ,Й8. Ав
раамъ, Моисей, Давидъ умер.ти только тЪломъ, а душею они живы 
и находятся въ раю, гд-Ь в^чно будутъ жить.

—  „По нашему Н'* такъ. Мы в^ршъ, 'что челов4къ съ душею 
и т^ломъ но смерти йдег. въ могилу".

—  Какъ?! И луша идетъ въ могилу?! удивились слуйатёди.
— „Въписан]'и такъ сказано",— невозмутимо отв'Ьтилъсектантъ.
—  Бд'Ь же именно?
—  „Я  сейчасъ прочту, сказа.1ъ адвентистъ и, взявъ библ1Ю, 

прочелъ: Аврааму сказалъ Богъ: а ты отойдешь къ отцамъ 
пгвоимъ въ мифгь и будешь погребет. Быт. 15 , 1 5 , и еще’. „Сте
фана погребли мужм б.тюговгъйные и сдгьлали велишй плачь 
по нгмъ. Д ’Ьян. 8 , 2.

—  Разв’Ь въ прочитанныхъ текстахъ сказано, что Авраамъ 
н Стефанъ вм^стф съ своими душами сошли въ могилу? спросилъ я.

—  „ Ш т ъ , прямо такъ не сказано, но и не говорится, что 
только одна часть существа Авраама и Стефана, т. е. „хижина", 
въ которой они жили, погребена, а написано: погребены Авраамъ 
и  Стефанъ, дМстнительвыя лица, а не Т”Ьла только ихъ. „Ее ди
витесь сему, ибо наступить бремя, вь которое есть, находя- 
щхеся во гробахъ, услышать гласъ Сына Божья, и иаыдуклъ 
творившге добро въ воскресенге жизни, а дплавшге зло вь вос- 
кресенге осуэкдетя". 1о, 5 , 2 8 — 2 9 . йтакъ , кто находится во 
грбб’Ь? Д’Ь, котбрне творили добро и гй, Которые Д'йлали з.то, т. е.
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разумомъ одаренные и ответу подлежащ1е люди. А вы го ворите, что 
души ихъ живы! К акъ душа можетъ жить безъ тЬла, когда душа 
есть кровь “ ? Втр . 1 2 , 2 3 .

—  Д а, душа животныхъ есть кровь ихъ, какъ говорилъ Богъ 
Моисею: „строго наб.тдай, чтобы пе петь крови, потому что 
кровь есть душа: не гьшъ души вмгьстгь съ мясомъ’ не пшь 
ея: выливай ее на землю, какъ воду”. Втрз. 1 2 , 2 3 . Но в'Ьдь 
мы говорилъ не о беземерт.и души животныхъ, а о беземертти души 
человека.

—  „Все равно“ ! сказалъ сектантъ.
—  Далеко не все равно. Вы человека нриравнивает.' къ жи 

вотному! Странно! Слово же Бож1е свид’Ьтельствуетъ, что между 
челов-Ьконъ и животнымъ громадная разница. Челов'Ькъ одаренъ ду- 
шею разумною, созданною по обр 'зу  и по подобию Бож1ю. Быт. 
1 , 2 6 .  Душа чеюв'Ька есть дыхаше жизни, которое вдуну ъ Богъ 
въ лице человека. „ Создалъ Господь Богъ человгька изъ праха 
земного и вдунулъ вь лице ею дыхате жизни', и сталь чело- 
впкъ душею живою“. Быт. 2 , 7 .  Когда умир»етъ Челов'Ькъ, то 
душа и тЬло его возвращаются туда, откуда взяты; т'Ьло въ землю 
а духъ къ Богу. „И возвратится прахъ вь землю, чпмъ онъ 
и быль, и духъ возвратшпея къ Богу, Который и далъ еш “ . 
Е к 1 л. 1 2 ,7 .  Хотяоб'Ь Авраам-Ьи сказано, что онъ умеръ —1о. 8 , 5 2 , 
но это не значить, что онъ пересталъ жить. Напротивъ и по смерти 
Авраамъ ЖИЛ1, чувствовалъ, сознавалъ. Господь 1исусъ Христосъ 
за'Пид'Ьтельс1В0ва.ть предъ 1удеями: „Авраамъ, отецъ вашъ, радь 
былъ увидтьть день Мой; и увидплъ и возрадовался“ То. 8 ,5 6 .  
Какъ могъ Авраамъ увндЬть день Христовъ, радоваться пришеств1ю 
Спасителю, если по смерти онъ „всЬмъ своимъ сщ ествомъ" юшелъ 
въ могилу и Перес'а.'1ъ жить?

Сектантъ. молчалъ.
—  Что-же молчишь? -  не вытерп'Ьдъ ревнитель. А ещ^ насъ,
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православныхъ, называете невежественными слепцами за то, что мы 
в4римъ въ 'загробную жйзйь. Кто-же теперь оказываются слеДпами; 
мы или вы? в е д ь  выдумаютъ же; прости Господи'!..'. Ч его— чего 
только 'н е  наговорили:' мертвые не сознаютъ, спокойно спятъ. Мутятъ 
народе' эти н'Ьмц1н. .........  - 1

Яопросивъ ревните.м успокоиться, Я продолжалъ: „Подобно 
Аврааму, жилъ по смерти' й Моисей. Правда, но Втброзако'ш'и по
вествуется о немъ: ,  И умеръ тамъ Моисей, рабъ Господень, 
въ земАгь Моавитской, по слову Господню; и погребет въ до- 
линть въ землгь Моавитской^\.. 3 4 , 5 — 6. По понятш адвен- 
тистовъ, Моисей после смерти й 110гребен!я какь бы пересталъ су
ществовать. Не такъ ли? спросилъ я пресвитера.

—  „Д а “ ,ответи.!1Ъ онъ.
—  Между тймъ въ еванге.пи разсказывается, что во время 

Нреображе,11я Господня на горе, Ему явились И,л1я и Моисей и 
беседовали съ Нимъ о Его страдашяДъ и смерти— Л к .9 , 3 0 — 3 1 . 
Если Моисей пересГа.тъ жить, то какъ онъ могъ явиться 'Х ристу?, 
Д а  и не одни только Авраамъ и Моисей не перестали жить по 
смерти, но все вообще умершие, К 1къ праведные, такь и грешные, 
живы душою, разсуждаютъ, надеются, ждутъ Суда. „Ве о тдмъ 
ли вопрошали души праведныхъ, говорится въ кн. Ездрн, до- 
колп такимъ образомъ будемъ мы надгьяться? И когда плодъ 
нашего возм'ездгя̂ .“. 3 Ездры 4 ,3 5 . А св. ап. Петръ свидетельствуетъ, 
что Христосъ по смерти духомъ сходилъ во адъ, гд4 томились души 
грешнпковъ со времени Ноя, проповеди котораго они не поверили, 
за что и были наказаны потопомъ, а души йхъ по смерти были ввер- 
жены въ темницу. Зачемъ же Сходилъ Христосъ во адъ?"Для про
поведи. Спаситель и мертвымъ бляговествовалъ тамъ, какъ на земле 
1 Петр. 3 , 1 8 — 2 1 .1  Петр. 4 , 6 . Грешники уверовали въ Него и 
Онъ вывелъ ихъ ггзъ тьмы и тгьни смертной, расторгнулъ узы 
ихъ и „ввелъ въ рай “ — Пс. Юб", 14 . 1 Петр. 4 ,6 .  Неужели после

2'
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приведенныхъ свид4тельетвъ вы опять будете твердить свое: мертвые 
то не живутъ, то спокойно спять и ничего не сознаютъ?

—  .В се, что вы говорили, я выелушалъ хорошо, отв'Ьтилъ 
пресвитеръ. Ежели умерш1е душою могутъ жить такъ же хорошо, 
какъ они жили въ т'Ьл’Ь,. ил .1 даже лучше, ч4нъ въ немъ, если душа 
вн'Ь т'Ьла можетъ Жк.ть, думать, Д'Ьйлвовать, даже слушать пропо- 
в'йдь и в'йровать, то почему же Екклез1астъ говорилъ: „мертвые 
ничего не знаютъ, и уже шьтъ имъ воздаянгя, потому что 
и память о ннхъ предана забвешю, и .тбовь и ненависть 
и ревность ихъ уже исчезли"^ Еккл. 9 , 5 — 6.

— Въ томъ-то и д'Ьло, что вы не вдумались въ прочитан- 
ное: эти слова адвентисты приняли должно быть за слова правед
ница, а можетъ быть, и за слова Самого Бога, а между т4мъ в ь  
9 глав4 Екклез1астъ приводить разсужден1е о смерти человека не- 
вЪрующаго. Въ 1 3  псалм'Ь Давидъ гововатъ: „сказалъ безумный 
вь сердцгь своемъ- тьть Бога^. Подобно сему и Еяклешастъ пи- 

*шетъ: сказалъ безумный: мертвые ничею не знаюгпъ, нгьтъ имъ
воздаянгя... Итакъ иди, п,шь съ весельемъ х.тбъ твой, и пей 
въ радости сердца вино твое, да будуть во всякое время 
одежды твои свуьтлы'̂ ... Еккл, 9 , 5 — 8 . Но кто изъ христчанъ 
не ужаснется подобными разсужден1яии! Евавгельсшй богачъ, собрав- 
Ш1Й б./лыпой урожай хл'Ьба, говорилъ тоже, что неразумный чело- 
в4аъ  въ 9 глав4 Екк1ез1аста. Вспомните; „душа! мною добра 
.гежить у тебя на мнойе годы', покойся, гьшь, ггей, веселись" . 
Л к . 1 2 , 19 . А  что ему сказалъ Богъ?

—  Везумный] въ.сгю ночь душу твою возьмутъ у тебя"* 
отв4тилъ сектантъ.

—  Зач4мъ же вы в'Ьрите словамъ безумцаго челов'Ька, цро- 
читаннымъ Н'Ьмцемъ? Обманываютъ васъ эти п'р1'Ьзж1е' н'Ьмцы. Н е  
в’Ьрьте имъ1 Не зарыпаю|'ъ души умершихъ, не пе'рестаютъ жить, 
а идутъ въ рай или въ адъ.



-1125—

—  ,Мы тоже в’Ьримъ,— началъ дресвитеръ,— что праведники 
насл4дуютъ рай, а гр’Ьпшики— иучеше, только не тотчасъ пом'Ь смер
ти, а поел-Ь страшнаго суда, когда^ каждому воздается по д^ламъ.

—  Неправда! Праведники идутъ въ рай, а гр-Ьшникн въ адъ 
еще до страшнаго суда, въ ожиданш котораго первые блаженетвуютъ, 
а вторые мучаютсл. В ъ Ьритч’Ь о богатомъ и Лазар-Ь Господь 
Гисусъ Христосъ засвид^тельствовалъ, что Лазарь былъ отнесенъ 
ангелами на лоно Авраама, а богачъ В! ерженъ въ адъ тотчасъ же 
посл'Ь смерти. Л к. 1 6 .

—  „То притча..."
—  Что же изъ того, что притча? Разв1 Христосъ въ прит- 

чахъ небылицы разсказывалъ?
—  ,  Этого мы не говоримъ".
—  Д а и не можете говорить, потому что образы для притчей 

Христосъ бралъ изъ жизни действительной, земной и небесной. Того, 
чего не бываетъ въ действительности, Спаситель въ притчахъ не 
говорилъ. Стало-быть, верьте бо.зъ разеужден1я, что умерш’ю непо
средственно после смерти душою идутъ или въ рай, или въ адъ. 
Наконецъ, если содержан1е притчи о богатомъ и Лазаре не убе- 
жцаетъ васъ, то поверьте словаиъ Спасителя, сказаннымъ Имъ раз
бойнику, распятому на кресте и покаявшемуся; истинно говорю 
тебгь: нынгь же будешь со Мною въ раю“. Лк,. 5^3, 4 3 . Христосъ 
сказалъ: „нынгь же будешь со Мною въ р а ю “ , значитъ въ тотъ 
же день, въ день смерти Спасителя, т. е. въ пятницу, разбойникъ 
былъ въ  раю. Верите-ли вы словамъ Спасителя?

—' ,  Спаси гелю веримъ, но разбойникъ все таки въ раю еще не 
былъ", ответилъ сектантъ.

—  Значитъ Христосъ не исполнилъ своего обещан1я, данваго 
разбойнику: истинно говорю тебгь'. нынгь же будегмь со Мною 
въ раю? ,

—' , Христосъ не могъ этого сказать"! ответилъ пресвитеръ.
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Мы удивленно переглянулись.
;Иоиему же не ■ могъ? заговорилъ ревнитель.В ы  евангел1ю 

не в'Ьр'ите ч то -яи ?-' ' . ' ■* •' " • • • - ' "’ч ' \.г
^Потому что Самъ Христосъ ни въ пятницу (въ день смерти), 

ни въ субботу^' даже и -въ  воскресенье не-входилъ въ рай; какъ 
же могь Внъ ввести туда разбоЯняка'?'Прочтите^ка, >что ОпяситвлЬ 
говориТъ, явившисы Мар1и: „не прикасайся ко Мнгь, ибо -Я еще 
не еосшелъ «г Отф Моему, а иди ' къ братьймъ '-Моимг 'и 
скажи имъ: восхожу ко Оти/у Моему м Отцу’ вашему ’Ъ кУ 
Богу моему и Богу вашему. 1о. 2 0 , 17. '

- -  Какъ же тогда понять словг Христа, сказанный разбой
нику: „ истинно Гово-рв' теб4.‘ вын-Ь же будешь со Мною въ раю “ ?—  
спросилъ одинъ изъ слушателей. Ошибся что-.м  евангелистТ>1*

—  „ П ’Ётъ, не евангелистъ ошибся, а переводчйки ошиблись “ ,—  
сказалъ сектантъ.

—  К акъ такъ? недоумевали слушатели.
—  й'Очень просто: Знакъ’Дв5еточ1я (:) поставили не на м'Ьст'Ь, 

а отъ этого> смыслъ ш в ъ "  Христа исказился. Двоеточте надо было 
поставить не посл'Ь словъ: „говорю"‘Гкебгь‘‘ штзУговорго 
тебп, нынп>“. М4сто это сл'Ьдовательно надо читать такъ: Христосъ 
сказалъ разбойнику; истинно гово^)Ю тебгь нынгь (:) будеШь со 
Мною въ раю; Спаситель такимъ образомъ войсе не об'Ьщалъ ввести 
разбойника въ рай сейчасъ же послй смерти, да и не могъ этого 
об'Ьщать, ибо Онъ, какъ Богъ зналъ, Что по смерти Онъ Самъ въ 
рай въ  Отцу не пойдетъ. См. 10. -2О, 1 7 . Хрйст'Осъ засвидЬтелЬ- 
ствовалъ ТОЛЬКО, что разбойникъ будетъ оъ раю. Когда же? ПослФ 
страшнаго Суда. Не раньше. Поняли меня?’ — Торжествующее обратился 
къ слушателяиъ пресвитеръ.

—  Какъ не понять?— отв4тилъ я . Хоть и хитро сплетено, 
все-жъ распутать можно. Н ачну съ р'Ьшешя вопроса, предложеннаро 
ами: былъ-ли Христосъ въ раю въ день смерти или н'Ьтъ'? И отв4:чу
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конечно былъ; Сынъ БожШ, во’сарйш ед плоть че^тбв'йческую » ®йвя 
нй. зем,тй* въ . вдже аремя ! жилъ а  вй>1ф ан н 1® Отцомъ и Ов. Духомъ 
Въ одномъ церковномъ . п’&шон*нш(;объ. 1ЭТ0Ш 'Говорится <гжъ: ’во 
гробП1.',ц.Ю'ппю, ро; адгь же д^швю,. . накъ'уБоп,. въ раю же съ 
ра,^0ойитомъ и на ■ префпо.т былъ:, гХрттву со (У>пШмъ и 
Духомъ.

—  втотайъ'- НштаДым слова- цёрковнйД) п'Й!Ноп’5н]'я для
насъ нисйбякйо- йе уб4д’йтельньг,*--йе|)еб0Э% 'Мен*1® адйё'йтисп'.‘ '№ к  
бы •й̂ <к•говор̂ лвсV■■в̂ 6■■■ ШсайМ;*’’ то- ‘

—  Ш М те  тёр»п’6н1е' выслушать до крнца мою р4чь, а потомъ
говорйт^ё  ̂ ч’ёо 'вам ъ б^Дй’ъ угодно,—'сказадъ я. Итакъ Спасите.д]^, 
какъ Б"ой>, ВТ.'одно й 'тож е время былъ: 1) плотью во г|об'Ь, Д) 
д у й Ы '||б ' адф, 3 ) '''в ъ ”^ ю ' Ьъ разббкникомъ й 'д а  цресто^^ до От; 
демъ и-'Духомъ. Йо Софс'йднйкъ' нйшъ Д^зпбкоитея, срглаено^ди это 
свид’ЬтёльЯтво йеркбвйаго пЬснбп4н1я съ ’Йисан1ёмъ^ Безусл'оет 
гласно, что видно йз’ъ' сДов^Самого воСходгш
на небо, какъ бую.гькд Ошёдшш съ 'небесъ Сынь 'человгьческш, 
Сугцгй на небесаХ>о'‘. 1о.' 3 . 13. ‘Итакъ- Сынъ Бож,1й живуш,1й на 
нёбЪ^— 1о. а . 1 3 -, П.ЛОТЫ0 бй.лъ нй ■зем.л'Ь— Лк. 2 , 1 1 ,1  Петр. 3 , 18 , 
духомъ во ад'Ь— I  Пет|). 3 , 19 ;'1  Петр. 4 11б. В-Ьрите-ли, что Сынъ Бо 
ж1й, какъ Богъ, вездйсущъ? Пс. 1 3 8 , 7 — 10-’

—  „В 'ьрдмъ,, но приему щ. Христрср. сказалъ Мар1и: Я еще
не восходилъ къ Отцу Моему? Объясните". . < к
- , . — Это, Хрстосъ.-.говоридъ'-о, своей'Воскресшей человеческой 
нлоти, къ которой :.хо5г4ла прикоснуться; Мар1я. Н е прикасайся кб 
Мне, (Сказалъ Онд.,: Я  еще, не восходилъ къ Отцу. Моему'',' т.- е 
Господь сд> Длотью не. войходи.лъ.въ.;9Т91:йремя'1ВЪ;рай, а 'духом ъ 
Онъ всегда былщ тамъ. То. 3 , 1 3 .: Бъ оороковой же день по воскре- 
сен1и Господь Таеусъ Христосъ уже. съ теломъ вознесся на небо, 
г д е  и теперь находится одесную Отца. Евр. 1 ,1 3 .
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—  „Н у, пока досвиданьл! — свазалъ пресвитеръ, забирая съ ка- 
еедры книги. Пора намъ докой ...“

—  Позвольте! В'Ьдь мы еще ничего не сказали о вашемъ 
заявлеши касательно неправильности русской библ1н...

—  Каше вы христ1ане?!— возмутился ревнитель,— когда даже 
во святомъ евангел1и нашли ошибку. Дойдутъ же люди до такой 
дерзости!

—  Д а, другъ!— сказалъ я на прошдньи пресвитеру,— тяжшй 
ответь понесете вы, адвентисты, предъ Богомъ. За  „мудрствоваше* 
сверхъ написаннаго ап. Павелъ угрожаегь анаоемой. „Если-бы даже 
мы, говорятъ онъ, или Ангелъ съ неба сталь благовтьствовать 
вамъ не то, что мы благовтьствовали вамъ, да будетъ анаоема. 
Еакъ прежде мы сказали, такъ и теперь еш,с говорю: кто 
блаювтьствуетъ вамъ не то, что вы приняли, да будетъ ана- 
вема*. Гал. 1 , 8 — 9. Вы превратили благов-Ьствоваше Христово 
къ собственной своей погибели— I  Пет. 3 , 16 . А  „вы^, возлюблен
ные, продолжалъ я , обратившись къ слушателякъ, берегитесь, что 
бы вамъ не увлечься заблужденгемъ беззаконниковъ и не от
пасть отъ своего утверждеигя. 2 1П етр. 17.

—  „В ъ пЬмецкомъ евангел1И слова Христа разбойнику пере
даны такъ, какъ я говорилъ", сказалъ пресвитеръ, взявъ шапку и 
направляясь къ выходу.

—  Что съ нимъ разсуждать!— заговори-ш православные. Н е 
мецкое евангел1е... А  самъ понемецки знаетъ столько-же, сколько 
и мы.

—  Мы ведь не по немецкому, а Христову свангел1ю— закон- 
чилъ ревнитель. Если ты русск1й, то и евангел1е читай порусски; 
для того оно и переведено на нашъ языкъ. И какъ они все немец
кое любятъ! Кажется немцамъ верятъ больше, чемъ Христу!

Пресвитеръ уше.1ъ. Вышли и мы. Н а улице меня остановилъ 
молодой человекъ, присутствовавш1й на собранш и сказалъ:
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- -  „Я х(П"Ь г̂ь васъ спросить косо  чемт». Можно”?
—  Пожалуйста спрашивайте.
—  ,В о тъ  вы сейчасъ на бес'Ьд'Ь доказывали, что по смерти 

люди живы,— думаютъ, разсуждаютъ, слышать и видять“ ...
—  Несомн'Ьнно.
—  ,Н о  мн'Ь непонятно, какъ'иогутъ люди разсуждать безъ 

мозга, слышать безъ ушей, вид^Ьть безъ глазъ? В'Ьдь тЬла умершихъ 
предались тл'Ьшю” .

—  Д а, дМствительно почти всЬ тЬла умершихъ исттЬля. Но 
однако духъ ихъ живетъ, какъ это видно изъ многихъ м'Ьстъ Св. 
Писан1я, который я приводилъ уже на бес'Ьд'Ь и теперь повторять 
не стану. (Л к. 2 0 , 3 8 , 3; Ездрн 4 . 85 ; 1 Петр. 3 , 1 9 .)  Васъ 
смуш;аетъ, какъ люди по смерти могутъ разсуждать, слышать и ви- 
Д'Ьть.

—  Это недоум'Ьн1е ваше разъясняетъ Спаситель. Онъ говорить—  
, Стдобивтгеся достигнуть того в/ька не женятся, ни замужъ 
невыходятъ и умереть уже не могуш, ибо они равны анге- 
ламъ“ (Лк. 2 0 , 3 5 — 3 6 ). Ангелы тоже нс им'Ьютъ т’Ьла; они духи 
безплотные, какъ о томъ написано: „не есть ли сги суть служеб
ные дгухи, посылаемые на служенге для тгьхъ, которые имгь- 
ютъ наслгьдовать спасете'" (Евр. 1, 14 ). А духъ плоти и ко
стей не имгьетъ"— Лк. 1 4 ,3 9 .  Однако ангелы, не им'Ья плоти, 
и Бога видятъ (Мо. 1 8 , 1 0 ,)  радуются покаянш гр4шника, Бога 
хва.тятъ— Л к. 2 , 1 3 — 2 4 , мо.лятся— Зах. 1 , 1 2 .  Подобно ангедамъ и 
души .людей живы, знаютъ о томъ, что совершается назем-л-Ь— Л к. 16 , 
заботятся о б.лизкйхъ своихъ— Лк. 1 6 , и ждутъ посл^дняго страш- 
наго суда. Вы поняли?

—  .Э то понятво, отв'Ьтилъ собес'Ьдникъ. Но меня смущаетъ
одно

— Именно?



и зо -
—  „Если иертвыепродолжают^ жить, т. е. по смерти душа 

ихъ ^йдетъ прямо на  ̂небо или, въ адъ, _то для чего, спрашивается, 
нуженъ % дудш . судъ1 Неужели бы, Догъ послалъ челов'|ка въ адъ 
прежде, ч'Ьмъ осудить его, и вывелъ бы оттуда, когда пробылъ 
там:ь уже тысячу, д'Ьть въ м^.ченш, чтобы зат4мъ осудить его“ '?

, ЛМОв*1И>мъ ...(Н»ве^шмтся тотчасъ же по смерти
его. „ Человшамъ тложрно однажды умереть, а, ттомъ судъ'‘ — 
Епр. 9,,. 27  Но этотъ судъ— такъ сказатъ, частныу^ предваритель
ны^, „а .не окончательный., Полнаго возмездия пи праведники, ни 
рр;йщники до  ..этому р'ду,не прлучаютъ--0.т. 6, 9 — 10ь Т й  и друпр 
ждутъ лор.|1'Ьднягр страшного, суда,,, кодда .паяный прлучиръ по дйлаиъ 
евримъ — ^ ,Крр. 5 ,,10 , Н астраш нрм ъ,щ й, каждый.будетъсудимъпред^ 
всЬмъ м1ромъ: анге.дамии людьми. Тогда праведники пойдутъ въжиЗрь 
й ч н ую , а грешники въ муку вйчную.

,В ъ  это время къ„ д р ъ , , .щ р ш и  _, отетавщ)е отъ н а р  право- 
славр^ле и сектанты, шедщ1е, и р  собрантя, Собес’Ьдникъ молча по
клонился и свернулъ. 1!Ъ пе^еулокъ. Мн^„по,шли домой. .

. , , Окружной мйсс1он рр еврщ, П. IIущятицъ.,,
С,Владик. Еп. В .“ )

Т^мъ же оруж1емъ. "
ВолеЙ1;И деволей,, а все болЕр , приходится .олышать . д  

вид-Ьрь, что, духовно-нравственная жизнь нравославнаго люда 
падаетъ и разлагается.

Кричйтъ ббъ' этомъ т. н. интеллигенщя, бьетъ в'Й на- 
батъ печать, много говорить сами пастыри, 'да й нельзя 
молчать: разложение принимаетъ день отъ. дня болЕе рЕзк1я 
формы и даетъ крайне враждебный церкви Христовой тече
ния, самымъ сильнымъ изъ которыхъ является развиваю
щееся сектантство.
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' I '  Сектантс^бвесьмаопаснб^опасно йсобённЬ^сй'лою рас- 
тл'Ьвающаго ВЛ1ЯН1Я на православнаго простолюдина. ■
,  ̂ -Въ болЫнйнс1н%' не разд’йляясь. -'йо- укладу' и образу 
жизни,^Оёктанты т ^ м Ы * й я % к ^ ^  ''й<^мойшесть' свою 
раёрушйТелы^ю ра'ботУ' среди правбслввнй^гВ' вести'ёкрытно 
и пое^ о̂янно.' ' - ' • ■ и - ■ -Т' '! 'В у; •• '.аЭ5̂  1У

Въ'- Час«-'ОтДйха''йа?- пол’Ь;;- в ъ - 'б о л ь ш ю  скучные- зи'мнГе 
в е ч е р а , 'п р а з д й й к д > ; '^ с р .е д и ' еобрайш ейсД  '^ о л п ы , ' особенно 
в ъ  посеА кзхъ и д ер ев в ях ъ ,' О'^дйленныхН' -отъ**'храм^ везд"К 
П роникаетъ секТ аятъ  и НроНагйнДир^етТ.'' своё- 'лжёучен1е, 
отри ц ая  са. Таинстйа, СВ. хрШьТ,'■ икоРЫ: И' гйн. Й .̂ Тут!.' сек- 
тан тъ  всяческй ' пойоситъ и 'А равославге, расхваливая орТани- 
защ ю  своей секты , съ  постоянной ссы лкой, что ихъ' в'Йра — 
в%ра В0 Ж1Я’: виМо^ н е -п в е м ъ  и т а б а к о м ъ 'й е  полЬз^^ёмся, отъ  
то го ,-ч то  о.б^щ аш е Взрослые; и при том ъ  х а м и /'д а е м ъ ; к ак ь ' 
сл+*дуетъ по БоЯсьему' закон у  (1 Р К тр ;-З , 21‘). Са!«6е ж е 'лже- 
учен1е своей секты  въ  своей прОпаганд-Ь Сё'ктан^ъ в ъ  -боль- 
ш инствР. старается  основ-ать на ёп0в'й Б ож 1ек'Ъ'.-

• Поэтому; гд'Ь -хОтЪ одинъ сектайтъ, тамъ-десятки сму- 
гЦенных!., пбколебленныхъ'‘ВЪ своей чН'Стой сердечной В'Ьр'Ь-, 
а слабый въ в-Ьр-Ь православный челов'Ьк*>;' 'случается/бро- 
саетъ-в-Ьру своихъ отцовъ-,' переходя -въ'лагерь сёктайтск1й, 
гД% въ'Нхъ'йжеучешй'-утвёрждаё'Тся, Прк т10егояНкомъ над*- 
з0р%;и ёпецгадьно- разъ'ЬЗдныхъ- нроповкдн'иковъ, 'И бол^е 
даровитЫхъ иЗъ своихъ, н въ ‘тоже время“‘ёамъ постоянно 
упражняетсИ въ пропаганд'Ь лжеучен1я сект'антСкаго средй 
православныхъ.  ̂ . ..

Конечно, въ душ-В й'раВославныхъ слушателей-'поселя
ется смущен1е, недоум-Вше, чувствуется^ какое-то' омрачён1е, 
отъ котораго хочется Освободиться, а -жёлан1е освобождён}я 
отъ душевнато смущенТя и омрачённостн разв^аетъ силь- 
н-Вйшее ош.ущен1е духовной жажды. - ■

Эта жажда заставлВетъ многихъ плотн-Ве держаться въ 
оградВ церковной и уСердн-Ве молиться-предъ алтаремъ, но 
тВмъ самымъ больше обращать на себя вниман1е сектан- 
товъ. Баптисты, евангелики, молокане, хлысты и др., посто-
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янно окружая православныхъ, всячески стараются доказат'ь 
безполезность ихъ молитвы, привлечь къ себ% и оторвать 
отъ церкви Христовой.

,Оттого-то,—говорится решительно въ Кхевскихъ Е. В., 
—^народъ деревенсюй и находится ныне въ томъ состоянии, 
когда умъ обнаруживаетъ пытливость. Жажда религюзнаго 
знания весьма велика въ народе и ее необходимо удовлетво
рить. Если приходск1й священникъ вр-время не сумеетъ или 
не будетъ въ состоян1и, утолить эту жажду духовную, то ее 
утолитъ проповедникъ сектантск1Й.“ (К1ев. Е. В. 1905 г).

„Если бы,—говоритъ Колосовъ,—яснее представить на
родному сознан1ю церковную истину, глубже внедрить ее въ 
народную душу, народъ пересталъ бы гоняться за разными 
миражами*.

Самое следован1е учен1ямъ сектантскимъ и смущен1я 
отъ таковыхъ онъ производитъ „главнымъ образомъ отъ 
бледнаго представлен1я народомъ истинъ веры,* (Очеркъ 
Колосова „О. Константинъ*).

Это уяснен1е „истинъ веры* такимъ образомъ будетъ ве- 
личайшимъ питан1емъ и силой для православныхъ и верней- 
шимъ лекарствомъ противъ „болезни сектантства*, по выра
жению В. М. Скворцова.

Тогда много изъ самаго народа будутъ выделяться для 
того, чтобы научиться владеть мечемъ—словомъ Бож1имъ 
(Ефес. 6, 17), на огражен1е лжеучен1й и нападокъ на право- 
слав1е со стороны сектантовъ, которые и на поле и въ 
толпе тогда, при самомъ начале пропаганды, будутъ сталки
ваться съ обличителями и противодеятелями.

Отсюда следуетъ, что собирать такихъ противодея- 
телей сектантству и невер1ю изъ самаго же православнаго 
люда для предохранен1я его отъ пропаганды различныхъ 
лжеучен1й̂—самое важное въ деле противосектантской мис- 
С1И и необходимое.

Собранные деятели явятся местными дружинами, свя- 
зующимъ звеномъ. Безъ нихъ деятельность, какъ пасты
рей, такъ и миссюнеровъ, какъ бы сильна и развита ни
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была она, всетаки не будетъ достигать своей ц-Ьли, т. к. 
пропаганду сектантовъ, которыхъ иногда весьма много при
ходится на одного священника, н'Ьтъ возможности ему усла
дить, особенно въ разбросанныхъ приходахъ и если узнаеть 
онъ о производимой пропаганд-Ь, то уже тогда, когда душа 
многихъ пасомыхъ его забол'Ьла и смущеше пустило въ ней 
свои корни.

Что касается миссюнеровъ, то въ борьб'Ь съ сектант- 
ствомъ въ рукахъ ихъ имеются только бес'Ьды, о степени 
пригодности и польз-Ь которыхъ такой авторитетный жур- 
налъ, какъ „Миссюнерское Обозр%н1е“, говоритъ такъ: 
пр^-Ьдетъ мисс10неръ, проведетъ одну, дв'Ь бес'Ьды и •Ьдетъ 
въ другое м-Ьсто, гд-Ь таже нужда и тЪже запросы, а кре
стьяне слушатели остаются, судятъ и пересуживаютъ слова 
миссюнера. Хорошо, если м'Ьстный священникъ способенъ и 
готовъ поруководить народными думами, удовлетворить воз
бужденную духовную жажду... А бываетъ иное, и впечатл'Ь- 
н1е огь бес-Ьды миссионера учитываютъ въ свою пользу сек
танты и сбывается слово апостола: и случается съ нами по 
в'Ьрной пословиц^: „песъ возвращается въ свою блевотину*, 
и „вымытая свинья идетъ валяться въ грязи" (2 Петр. 2,22— 
Мисс. Обозр. 1905 г. № 2-й).

Конечно, нужны и бес-Ьды, и важное значение таковыхъ 
въ д-Ьл-Ь борьбы съ сектантствомъ, особенно тамъ, гд-Ь сектант
ство весьма развито, гдЪ им-Ьются установивш1еся начет
чики, отрицать нельзя; но в-Ьдь во время бес-Ьдъ неподго
товленному слушателю н-Ьтъ возможности уяснить себ-Ь цер
ковную истину по одному тому, что нужно гораздо больше 
времени, чЬмъ на беседу, на подробную разборку того ма
териала, который дается на бес-Ьдахъ, иногда въ весьма боль- 
шомъ количеств-Ь съ той и другой стороны.

И невольно съ грустью вспомнишь одного простолю
дина, который, пОслЬ продолжительной бес-Ьды мисс1онера 
съ. раскольничьимъ начетчикомъ, со вздохомъ сказалъ: ,и 
тотъ говоритъ складно, и нашъ ладно, оба не уступаютъ, и 
оба отъ Божьго слова,—какъ тутъ разберешься?*
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'19Г! э г ” ( 'Г’)‘)Д сГ" *;Дуо 5*-! .*!.• ; •'̂ 1/в ,С!Ь> Ш-мО

,,, ,, ^,,^п^т^у^гуаих9| 1и,хся ^р.здравдтьоя/,!»;^ >«ео$х(ад,имае.ти 
0Р^-анизад1и ,^ м 1̂ . бор|^ов??1 съ С̂6ктан^xйдарм'Ь( в.’Ьонарод̂ ??!!?!»!!

. ж § ц ^{ :^^в2'?<И^^Р0 ован1е! врел^ени ,и звсвОвамсовре» 
5л,еннаг  ̂■^йсс}рнерстр^.- >г , .>и .о ' - ; .. .• ,г.> ь-:норп о сгно
( . лХу. .  дру^у1риН®̂04 ‘̂9Л̂ Ц:ОСть_.щ)гут|!!, удавлехворахк кнаи 
родно-мисс10нерск1е курсы, т. к. на таковыхъ вфймоданвоне 

случидть.,;,;Рдо^ ^ Ж 1е̂ ,,пНйой>э’й4рлй^рвд0мъ р-и^учать 
Его.,^.,Лррсб^^.Ядя, курсрвъ" .Трмснад'О тм^сс-.;'€аящ.с А.,’БгЬлвз 
скаго р ,рДобрре■ 0спрв^^^ан1 ;̂“, М^кр,вскаЕР.миес.нН, Ю<;.Вар- 
жа^скаго),^,,., /  ')ю ''0  - о>/..рэно;::.лнМ, сгявн ,ат.Е.ч

.̂ ■̂, В'ь, 1,^1^-срду,*^ыло,;рррведерр|г^1ВСс1)рнвраад; оемврирё^ 
ны^ъ ;НарадрОтМиссвднер?ких;ь;|^ ^]ь. раввШ'Ь:).,м:ёстах'ь
_Епар}с1и,-.зарааднныхъ в»?1з«№М^ ,(?§К’й%В?око.й'ордайгандыг*. н 
что ,же?~, рдинъг.дрихсрскШ: <^ш,ещикь:или№етъг,;«Курсы 
.тавде : Я считаю, рчрнь. (^полезными .^желательвыми?.; (19.Штп
С;,.Алекфевскос^.., Мы,-п-пищстъ дру/срй ,овяедеднйкт}у который 
посл'Ь .ряда ^ес'М'ь мнсс^он^рвь гС^гС§жантдаи-,.,и .нароДг 
ныхъ ■ яове; |̂ ,̂- |̂р0й1 О релвг1рзныя г. беседы ; ев
православ |̂ВII^и ;.^веде\1'ь-.релир1рзныя бес'Ьд-Ыс нарр-ду:;бвща€.'Гь 
полна школа. ^Прерываемъ :̂ ..уроки;Ша̂ р̂нчаш̂ ь-;̂ общчад̂ ь■,■(̂ п■й̂  
н1емъ Символа в-Ьры и молитвъ^;П%ть выучились, .'Кв удйВ  ̂
ЛСЫ1Ю моему, ,въ ■посл'Ьднер; Время,, были, и,,,баптист,;Я всЬ 
п-Ьли вм'Ьст̂ Ь съ православными. Начатое д'Ьло- сильно интерет 
суетъ баптистовъ и с^ехъ, какъ слышно, ,̂ ^иедов'Ьр̂ в<̂ ясрели 
нидъ .к> своему лжеучен1ю“ (1913 г. 30 января, с. Миргород
ское). ■■■•:. ■.' . . ■■■ '  ■■ "

Таково положенное начало, курсамъ въ Тодюкой |^пар- 
Х1И, необходимость и важность которыдъ очевиддю, , пя 

-Въ южныхъ,,. губерн1яхъ Роес1и, рд-Ь сектантство весьма 
распространено, весьма распространены и народно-мисс1о: 
нерск1е курсы. , . - , гг., ■ , , г

Распространены курсы въ Л|оскв.'ё,1 тамъ , ведется ихъ 
въ количеств-Ь до восьмидесяти.,. Необходимо, атц. -курсы 
развивать и у насъ, но нужны силы для этого, нужно время, 
а главное, нужна ваша помощь, приходскхе ..пастыри.

Мисс- свящ. А. Серпевскгй.



II. О Т Д Ъ Л Ъ  О Б Щ Е Ц Е Р К б В Н Ы Й .. ■ ,. у .

Какой [М иш  1 31ачой1е ниКоп рпед1е Ш йш аго  Ва1р1а|1ха 
[рнома « ( '" м !!  С акш а

(Окончате.)
Есл0 совершенно согласно съ духояъ правосл<чв1я, нолнаго 

любви й свободы, и еъ истиной вообще то, что ночитате^и пат- 
раарха Гериогена и ори жизни еще его искали и нолучзли отъ 
него и наставлен1я, и ут'Ёшен1я, и исц'6лен1я, и по кончин'Ь его 
въ своихъ молитвенныхъ помивовевкяхъ его начали обращаться 
къ нему съ прошениями о своихъ горяхъ и нуждахъ; то было бы 
веразумной и преступной дерзост1ю брать ва себя то, что и самй, 
церковь совершаетъ лишь тайяодМстВйнно Духомъ Свя’̂ ымъ, а не 
ограничиваться только усердною молитвою о благодатной помощи 
того, чуЛод'Ьйствеаная сила которйго въ своей подлинности и до- 
бто!гЬрности засвид'Ьтельствована нО человеческими только ноказа- 
Н1ЯИ0 , а и голосоиъ церкви. Но, съ другой сГОроны, несоелай- 
нымъ съ йстиной и противнымъ свободе христ1айской и потому 
престуннывъ насил1емъ нужно назвать желанье некоторыхъ, чтобы 
священники совершали молебны патрь’арху Гермогену и^'освящали 
иконы его изображенья еще до обще-церковнагЬ* его Ирослйв- 
левья,

Какимъ же это образоиъ и почему?_Почему до обще-цер- 
ковнаго прославленья патрьарха Ермогева молйтвееное обращенье 
къ нему не могло быть общеобязательнымъ, а после этого прЬ- 
славленья только такое именйо отношенье' и мбжетъ быть призна-

• П ■■ О
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ваемо сынами православной церкви за „уставное* для в1’Ьхъ 
насъ? Въ чемъ собсгвенво сущность д-Ьла? Вотъ вонросъ, къ ко
торому естественно сводятся всЬ иредыдущ!я разъяснев1я.

Въ самомъ д-Ьл!!, изъ всего сказавиаго досел-Ь, виолн'Ь, 
думаемъ, ясно, что церковь православная, еЩе до признан1я ею 
сватМ ш аго патр1арха Ермогена въ лик'Ь святыхъ и до яеотд'Ь- 
лимаго отъ этого акта торжественна го врославлея1я ею службою 
ему, допуская однородвня еъ зтимъ призвашемъ мя’Ьн1я о немъ 
отд4льныхъ в'Ьрующйхъ и въ существ'Ь согласныя съ церковвою 
службою ему ихъ молитвенныя обращевся къ нему, т'Ьмъ самымъ 
ясно свад'Ьтельствувтъ, что изреченаымъ ею признансемъ свят. 
Ериогева в'ь ликН святыхъ я начатыяъ ею богослужебяо-иолат- 
вепнымъ ирославлен!емъ его ничего по существу новаго не только 
въ духовное состоянсе свят. Ермогена, но и въ содержансе на-. 
Шйхъ мыслей о немъ и въ характеръ нашихъ отношений къ нему 
она не вноснтъ; ибо въ обои.хъ этихъ актахъ, по существу одно- 
родныхъ, основывается не т о 1ько на такихъ же, а и на т^хъ 
же самнхъ чудесныхъ еобыт1яхъ и явлен1яхъ, который утверждали 
истину вещей и раньше для отД'Ьльаыхъ в'йрующихъ. Если же 
такъ, то что же собственно, спрашивается, означаетъ соверши
вшееся торжество?

Въ чемъ его существо, какой смыслъ и значен1е?
„В ъ нрославлен1И святыхь сынами церкви земной,— такъ от- 

в'Ьчаетъ на этотъ вонросъ о. прот. Смврновъ въ цитированной 
книг1Ь (стр. 4 5 ) ,— выражается нризнаше уже (овершивнтагося въ 
церкви небесной событгя, благоговейное преклонев1е предъ волею 
Господа дивнаго цо ,?вятнхъ Своахъ, послушаете, сей воле, въ 
одно и тоже время и смиряющее нашъ духъ предъ дивными 
путями промысла Бож1я, и исполняющее его радостью и веселтеиъ 
о Господе. Снаеителе нашемъ, дарующемъ во святыхъ Свсихъ 
новыхъ заступниковъ я ходатаевъ предъ Его высочайшимъ пре-
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столомъ*. Самое существенное въ этокъ отв'Ьт'ё, съ замЬчатель- 
ною богословской точностью и исихологеческой тонкост1ю оти'Ьча- 
ющемъ освовнья черты нравославнаго учен1я объ угодвик'й Бо- 
х!емъ и нагоеиъ къ нему отношен1и, заключается по вашему мн-Ь- 
нш , въ словахъ: „признанге ухе совершившагося въ церкви не
бесной событ1я “ .

Чтобы уяснить себ4 этотъ фактъ и выразумФть, чье и ка
кое признан1е совершившагося событ1Я разувЬется зд'Ьсь, для этого 
нужно обратить внимание на то, что при всей однородности мо- 
литвеннаго отношен1я къ святителю Вож1ю до и поел* его про- 
славлев1я, въ томъ и другоиъ случа’Ь оно ииЬетъ свои особенности. 
Особенности эти состоятъ въ том^., что до церковнаго прославленгя пат- 
р1арха Ермогена почитан1е его святымъ и молитвенное къ нему 
отвогаен1е было частнымъ явлев1емъ, личнымъ д'Ьломъ отд'Ьль- 
выхъ в'Ьрующихъ, или ВООЧ1Ю вид'Ьвшихъ, или даже на себ* 
испнтавшихъ чудесное подтверждев!е истинности своихъ отношений 
и потому именно для всЬхъ остальныхъ в'Ьрующихъ,— которые или 
не видЬли и на себЬ не испытывали такихъ чудесяыхъ знаиен1Й 
святости, или, вообще, по сознан1ю своей совЬсти не были удо- 
стовЬрены въ подлинности этихъ знамен1й, непререкаемо твердо,—  
не могло быть дЬломъ обязательныиъ; послЬ же выражеанаго Св; 
Сунодоиъ единомыел1Я его съ народомъ въ бывшемъ дотолЬ на* 
родномъ вЬрован'ш, это иослЬднее становится вЬрован1емъ всей 
православой церкви въ России— въ ея цЬломъ, и потому молитва 
святителю Ермогену, бывшая дотолЬ частною, или, тааъ сказать, 
личвою молитвою отдьльныхъ вЬрующихъ, по причтен1и его къ 
лику святыхъ становятся, молитвою общегцерковною, или цер
ковно-богослужебною.

Поэтому сомнЬн1я въ истинЬ вещей отселЬ будутъ отно
ситься уже не къ свидЬтельству отдЬльныхъ вЬрующихъ, кото
рое могло, какъ и всегда можетъ, быть погрЬшительнымъ, а къ
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голосу церкви, й сознательное, происходящее изъ такихъ сомн'Ь- 
Н1Й, уклонение отъ церковно-богослужебяаго почитанья святителя 
будетъ уже укловенгемъ отъ участия въ'церковной жизни. Д ру“ 
рими словами, въ причтвв1Я патр. Еряогена къ лику святыхъ 
выражается голосъ православной русской церкви и- яъ торжеств'Ь 
богослужебнаго прославления его— акте  въ ^еобственпоиъ смысла 
церковной жизни.

Если я в4рую въ церковь, какъ въ ненререкаемую храни
тельницу Христовой истины, которой она есть столт и утвер- 
жденге ( I  Тим. 3 . 1 5 ), и въ яеизсякаеяую сокровищницу бла
годати Он. Д уха, и признаю таковою именно церковь восточную, 
грекоросс1йскую, которая собственно и выразила этотъ голосъ и 
совершила это Д'Ьязге, т .-е„  ее имение признаю православною, 
следовательно единою, святою, соборною и аиостольскою,— словомъ, 
истинною, то я ужъ не могу им'Ьть такого, какъ прежде, оп
равдания своего сомн'Ьа1я въ святости патр. Ермогена и уклоне- 
нгя отъ его богослужебнаго почитангя; потому что, называя себя 
православвымъ я ,’ ел'Ьдовательно, православную гревороссгйскую 
церковь прнзнавая самимъ Богомъ данною 51811 руководительни
цею въ д'ЁЛ'Ь сш1сен1я , я въ ея голос1> признаю голосъ той 
церкви, которая есть столпъ и утвержден1е истины и въ ея 
жизни призпаю д'Ьйствге Св.’ Д уха, си.тою котораго совершается 
самое мое снагенге; ибо веровать въ церковь, значитъ не въ уЯ'Ь 
только признавать ее такою, а почитать ее, какъ такую и въ 
сердц’Ь своемъ, и въ жизни своей повиноваться ея зав'Ьтамъ и 
уставамъ.

В ъ евангел1и отъ Матвея есть одно наставлен1е Господа, 
касающееся не святого Бож1я челов'йка, Я" согр’Ьшающаго брата, 
т1Ьмъ не мен’Ье, существенно важное для уяснения отмечаемой 
нами и многими цререкаемой разности въ иашемъ отвошен1и къ 
святымъ Б ож!0мъ до цросл:авлен1я йхъ'церковью и после этого



- 1 1 3 9 -

прославлев1я. Вотъ это наставаен1е Господа: аще же согртьшитъ. 
К8 тебп бршпъ твой, иди и обличи его. между тобою й. 
тпмъ едингьмъ', аще тебгь послугиаетъ, пргобргьлъ еси брата 
твоего; аще ли тебе не послушаетъ, поимисъ собою ещеедгшаю, 
или два, да при устгьхь двою или трехъ свидптелей ста 
петь всякъ глаголъ, и аще же не послушаетъ ихъ, повтьждь 
церкви; агце же и  церковь првслутаетъ, буди тебп якоже 
яэычникъ и мытарь (М е. 18^ 15  —  17).

По смыслу эт4)го ваставлеа1Я, если согр’Ъшивш1й против'Б 
тобя братъ твой не послушаетъ твоего обличен1Я,-:—нО' пов^ритъ 
ему, хотя бы ОНО было совершенно снраведливо и" потомъ под
тверждено было в'Ь своей- йстинностя еще одиамъ или двумя сви- 
д'Ьтелями, то онъ конечно по существу д'Ьла поступить неспра
ведливо, гЁиъ не мен'Ье онъ еще можетъ им'Ьтб н'Ькое, если не 
оправдан1е, то извивеше для своего нев4р1я теб'Ь; потому что ты, 
одинъ ли или съ приглашенными тобою двумя свид'йтелями, все 
же люди, которые иогутъ ошибаться и погрешать. Если же онъ 
нреслушаетъ церковь, то для его преслушан1я уже не можетъ 
быть оправдангя или извинен1я и это не потому, что Церковь 
есть собран1е иногихъ в'Ьрующихъ, а не одного или двоихъ, а 
потому, что она есть Божественное уетановлеше и слово ея, слово 
не. челов'Ьческое— погрЪшительное, а божественное и, какъ такое, 
непререкаемое. Точно такое же ваше отношенге къ снятымъ Бо- 
ж1имъ, святость которыхъ запечатл'Ёна знамен1ями и чудесами; 
если объ этихъ знаме,п1яхъ и чудесахъ говорятъ намъ обыкно
венные, хотя бы и заслуживающ1е довбргя люди, то мы можемъ повЬ- 
рить имъ, но можемъ и не поварить, и въ посл'Ёднеиъ ■случа'Ь мы 
за свое невЪр1е не можемъ быть осуждаемы безусловно; потому 
что братъ или брат1я, говорящге намъ о тйхъ знаиешяхъ и чу-  ̂
десахъ, все же обыкновенные люди, которые могутъ и погр-Ьшать 
и заблуждаться. СовсЬмъ другое д-йло, если объ этихъ знамеш-

3
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яхъ и чудесахъ скажегь намъ церковь, которая, какъ общество 
в*рующихъ, оживляемое и просв-Ьщаемое Духомъ Фвятымъ, не 
можетъ ни порр’ЬтатЬ) ни ошибаться и потому голосъ ея, есть 
голоеъ самой истины,

, Нестолько для большаго обосновашя представленвыхъ суж- 
дев1й, сколько для бол'Ье живого и нагляднаго првдставлев1я 
ихъ, да позволено будетъ привести еще некоторая айалопи —  
сопоставлен1е разсматриваемаго явлен1я- съ' другими подобвыии 
ему, воспользовавшись для зтого, тМъ же словомъ канонвзнц1я, 
которамъ на учеяо-богословскомъ язнк'Ь называется начальный 
актъ этого событ1я, или явленгя.

Слово „кановизац1я“ — латинское (сапопхза^ю) я въ римско- 
католической церкви употребляется въ значен1и аапскаго опред'Ь- 
лешя о причтев1И церков!» какого-либо уЬопшаго подвижника 
бдагочест1я къ лику святыхъ и внвеен1я его въ каталогъ святыхъ. 
Н о, заимствованное оттуда и въ томъ же, разум-Ьется, значен1и и 
въ нашу учено-богословскую литературу, слово это я въ своемъ 
происхождвя{и и въ своемъ основноиъ значении, несомн'Инно гре
ческое; оно есть производное отъ греческаго слова которое
озвачаетъ; правило, отвгьсъ, отсюда дад'Ье, правило, закат, и 
накояецъ, уже— каталогъ, списокъ, но не вообще чего-любо, а 
каталогъ, иля списокъ чего-либо строго и точно опред'Ь- 
ленннго именно въ значен1й- нормы, правила, закона. Взятое въ 
этоиъ своемъ зиачен!и, хотя и въ разныхъ форяахъ, оно съ оа- 
мыхъ первыхъ в4ковъ стало употребляться въ христ1анской церкви въ 
приложен10 къ книгамъ священпаго Пйсан1я и къ членамъ клира.

По учешю православной церкви, въ составъ Библ1в вхо- 
дятъ книги кановичесш  и яеканоночесв1я; первыми называются 
гакгя, .которая ввесены въ каталогъ или списокъ книгъ богодух- 
иовенннхъ, пе на основаши чьихъ бы то ни было и какихъ бы 
то ни было, челов'Ьчеекахъ соображстй, а  по прямому ■свид'Ь-
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тельству самихъ свв. пророковъ в апостоловъ и по увенш церкви, 
и потону слугкащихъ певзи'Ьввымъ и неоти'Ьнвынъ правилоиъ в%ры 
я хизнв; невановв вески ни х е  книгами называются, т а ш ,  кото
рый не внесены въ ваталогъ священныхъ книгъ богодухновеиннии 
лицами и потому, хотя и ви'Ьются. въ состав^ Библ1и, но такого/' 
какъ книги каноничесЕ1я, божественныиъ характером'Ь’запечатл’Ьн- 
ваго свид'Ьтельства объ ихъ богооткровенности, я  потому и обя- 
зательнаго значен!» неизм'Ьннаго и неоти'Ьннаго правила в'Ьрн и 
жизни не ии'Ьютъ.

Такимъ образомъ основнымъ отлич1еиъ кановическихъ книгъ 
отъ некавонйческихъ, служитъ фактъ внесен1я йервыхъ въ сни- 
СОЕЪ священныхъ книгь, запеватл'Ьнный въ своемъ непрелохвокъ 
значен1и богодухновеннняи свид-Ьтельствами, какъ божественными 
знамен1яии.

Если съ этимъ фактоиъ, такъ сказать, еанопизац1й св. кяигъ 
мы сопоставимъ, какъ сходный съ нвнъ, актъ ванонизад1и свя- 
тыхъ угодпйковъ Вож1ихъ; то для насъ жив’Ье и наглядн1;е, ду- 
маеиъ, стаяетъ существо и значен1е, какъ самаго акта канониза- 
ц1и йзв'Ьстнаго лица, такъ и нашего отяошен)я къ канонизован
ному святому. К акъ чрезъ внесете той или иной священной кни
ги въ кановъ кяигъ именно священныхъ, книга эта не изм^Ьни- 
лась въ существ'Ь своеит, не стала съ этого только момента бо- 
годухновенною, не будучи таковою до него, но въ силу боже
ственной ненререкаеиости самаго факта внесен1Я ея въ канонъ, 
существенно должно измениться наше къ вей отношеше; такъ 
точно и каноявзац1я того или иного подвижника в’Ьрн и благо- 
чест1я не изменяетъ его духовно-нравственнаго облика, делая его 
изъ грешнаго святымъ, а изменяетъ лишь ваше къ нему отно- 
шен1е. Если до каяонизащи мы могли и не чтить его, какъ свя
того, и не обращаться къ нему, какъ къ святому же съ молит
вою, и именно нотоиу, что не имели авторитетомъ божественной

3*
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непререкаемостью облеченнаго сввд'Ьт.ельства объ этой еватоств; т » .  
посл1. канонизац1и и ииевво потому, что актъ  этотъ произоедевъ 
т’кши, кому, в-Ьрувмъ мы, самамъ Духомъ Сввтниъ вверено ру
ководство вашей духовною хй»в1Ю,— не нохетъ .и не долхно^ 
быть для насъ соМВ'Ьн!я въ этой святости, звсвид^тедьствоьанвой^ 
чудесными Знаменками, подлвввость и достоверность которыхъ 
утверждена совершавшими • вавовизац1ю, и наше отношение въ каво- 
низовавноиу иожетъ быть только богослужебвО‘'«олитвенное.

Если же мы обратимся къ другой аналогш, на воторую> 
ваводитъ расъ слово каяовизац1я,— и содоставияъ подразумеваемое- 
подъ ним'ь причтен1е усопшаго подвижника къ лику святыхъ № 
наше богослужебно-молитвенное, отношение къ нему съ. посвяш;е- 
н1емъ избранныхъ лицъ въ священный санъ и съ нашинъ къ- 
нимъ отношев1емъ; то представленные выводы етанутъ для насъ 
еще очевиднее и дело, дуиаемъ, осветится еще шире. Осяовопо- 
ложительное для понятая канонизацш греческое слово xаVшV, ска
зали мы, уже въ древяей церкви употреблялось въ ириложен1{г 
къ клиру или причту; такъ священно-церковнослужители, гово
рить проф. Голубинсклй въ книге своей о канояизацли святыхъ 
назывались въ древнее время канониками— о( xаVОV^xо^— Вас.
Вел. пр. 6 , числящимися въ каноне, Ь  т й  xаV6V  ̂ к̂ етаСо}хгш̂
1 всел. соб. прр. 16  и 17, людьми канона; о! тоО xаVОVос; ср. 
4-го всел. соб., пр. 2 и Ант'юх. собора, прр. 2 и 1 1 . Объяс
няя зн ач ете  такого наииенован1я, профессоръ говорить далее: „этО' 
значить, что они (называвш1еся канониками) составляли, особую 
Борнорац1ю людей, числившихся въ церковныхъ спискахъ**; во- 
приводимая ймъ вследъ за симъ справка, (выражоше 1-го всел. 
соб. 87 тф  ха707с, 6-й  всел. соб., нр. 5 , замеяяетъ выражен)емъ: 
Ь  и р а т г /ф  хатаХб-^ы)), думается намъ, даеть право еще точнее

’) История кавоввзав1и святыхъ въ русской церкви Е. Голубивск1Й. Из*- 
2, стр. 11.
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«бозначить зто значен1е въ томъ смысл!, что кавонивами назы
вались эти люди, вакъ чиелявш1еся въ енвса! именно лицъ свя- 
щевныхъ,— т.-е ., носящихъ на себ! священный санъ. Этотъ-то 
священный санъ ихъ, дающ1й имъ ираво называться канониками, 
-«авъ сообщающ1й имъ нарочитую благодать святагоД уха, которою они 
ариввш ы освящать в!рующ ихъ, и им!етъ для насъ значен!е въ 
данномъ сдуча!. Если священнослужители, называющгеся канониками 
г-лю дьми канона, числящимися въ канон!, или сннщенномъ (^ни^- 

-*!»— называются такъ потому, что чрезъ рукоположвн1е архгерей- 
чжое им!ютъ на себ! нарочитую благодать Ов. Д у1а, которою и 
«свящаютъ в!рующ 0хъ; то. нельзя-ли въ в!которую нараллель 
съ  втимъ поставить н каноаизац1ю святыхъ и наше къ нимъ от- 
ношейе? Цравда, зд!сь сразу бросается въ глаза то существея- 
яое раздич!е, что каноннвя чрезъ рувОполохен1е архгерёйское пб- 
лучаютъ нарочитую благодать, а угодники Бож1и чрезъ актъ ка- 
-воаизац1и только ненререкаемо свид!тельствую кя въ наличности 
у нихъ присущей имъ бохествевной силы; вб 'для  насъ важно То, 
что 1) какъ подаваемая чрезъ рукоиоложев1е благодать священ
ства является несомн!нною для насъ въ своей наличной дЬйст- 
юительвости, такъ  и актъ канонизан!и д!лаетъ  святость квновн- 
зуемаго веаререкаемою для васъ, я 2 )  какъ облеченные благода- 
Т1Ю священства призвамн освящать в!рующихъ этой благодВт!ю, такъ 
« кано8й8ац1я святыхъ желанна и дорога дАя насъ потому, что 
если до ■ канонизацга того или иного лица о заступничеств! и 
ходатайств! его за людей нредъ Богоиъ не вс! звали, не вс! 
•были увЪрены и не вс ! къ нему приб!галй, то теперь это за
ступническое за насъ предъ Вогомъ значёше его вс!мъ неирере- 
«аемо-достов!рно должно быть изв!стно и вс!, яичтоже сум- 
яяея, могутъ ириб!гать къ нему и молиться о немъ.

Конечно, поаят!е русской православной церкви, или о пра
вославной церкви въ Россш не можетъ быть названо равнымъ по
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своему объему съ понятгеиъ церкви вселенской; ибо въ объемъ понятая 
веелеаской церкви, аомимо православной церкви въ Роес]и, вхо* 
дятъ друг1я ЧЦ6ТЦЫЯ, поя'Ьстяыя церкви, кавъ~то: коастанти- 
аоиол^бщя, 1ерусалимская,, ант1ох)йекая и алекеакдрхйекая; но'изь 
этого не сл'Ьдуетъ, что гедосъ ея не вообще, а въ даия'оаъ слу- 
ча'Ь не есть нецогр'Ьшймов свид'Ьтельство истинн,: и д'Ьянге-ея не 
имфетъ, благодатна?о ■ значен1Я̂  какъ того хотятъ 4084 «вопе, 
йиевующшгсебд оравославнымн и въ то же время: дерзающее не 
только обсуждать, а и осуждать!^ и е я . гол'жъ ;и ея д4яйя. Н е
правда этихъ людей:, ищущахъ новыхъ: путей- для своей духов
ной жизни,, съ особенною ясностью и обнаруживается именно въ 
данномъ случаф, и мы дунаеиъ даже, что не въ облич€н1е-ли 
этихъ дерзкихъ попытокъ, между прочниъ, Господу Богу и 
угодно бцло явить . нереживаемое  ̂нами : торжество ц р о тв л е н 1я 
патр.,Ермогеиа.. о,

В ъ самоиъ д'Ьл'Ь, можао-ли говорить онеправости й духов- 
во»ъ оскуд'Ьа1и. той церкви, ва^ неб4 которой зажигаются духов- 
выя светила, своииъ св4тоиъ озаряющая весь игръ, ан теплотой 
своей благодатной силы согр4вающ1я столько уннлнхъ сердецъ и 
вообще 0ЖИВЛЯЮЩ1Я и возрождающая столько душъ челов4ческихъ? 
Пусть обрататъ внииан1е эти люди на т4  ве десятки, а сотни 
тысачъ налоиниковъ, которые сплошной вереаиней тянулись и не 
перестаютъ тянуться въ Большой Успенск1й,Соборъ, на т 4  тру
ды и лишения, на которыя обрекли и обрекаютъ они себя доб
ровольно,— пусть вглядятся въ ихъ притрепетно радостння и 
одушевлевныя лица и вслушаются въ  ихъ пламеняыя р4чи о пе- 
режитыхъ ими святыхъ утйшенгяхъ в4ры, пусть соберутъ т4 
слезы, которыя льются у раки святителя Бож1я и, взв4сивъ все 
это, пусть екажутъ по сов'Ьсти, 0СЕуд4ла-ли духовными силами 
русская церковь и ошиблась-ли она въ евоемъ голосЬ? Конечно, 
самъ Святитель, котораго воздвигъ Господь, влечетъ къ себ4этй



нееи’Ьтныя толпы, отираетъ их’Ь слезы, умиряетъ ихт» еов'Ьсть, 
ут’ЬшаеП ахъ уннлыя сердца, просв4щаетъ ихъ разумг и т . п. 
Но, в'Ьдь, то и давно, что натр1архъ Ериогенъ былъ снноиъ 
именно православной русской церкви,— свою всемощную, благо
датную силу, .которою оаъ возд'Ьйствуетъ на эти толпы и нредъ 
которой тавъ ничтозкною кажется обяятельвая сила совреиеввыхъ 
Бумировъ— отщепеяцевъ церкви,, вр1обр'Ьяъ цйложизненанмъ по- 
двигомъ именно въ  дух'й вравославной ц еркви ,-^а  прим^роиъ 
своей жизни и словомъ нази датя  училъ именно ее чтить, какь 
истинную, и ея уставанъ и запов'Ьдамъ повиноваться, по ея 
уставаиъ и поста нов лешямъ уетроять свою духовную жизнь во- 
й«1хъ! ея прояблен1яхъ. Можно ли скан^т1Ь въ в|гду всего зтогр, 
что пр|)^чтен10 натр.. Е р ^со н а  къ лицу .сиитнхъ есгц. погр'Ьши> 
тельное блово человеческое, а не гблосъ божественной истины?

• е ,> •, г . ..

Скажутъ-ли эти люди, ■ которым® пожалуй и не доступно 
разум'йн1е духовныхъ состояв1й, что все это самообманъ и увле- 
чеше; мы ответим® им® тоже, что сказал® некогда ап. Филипп® 
Наоанаилу: пойди, посмотри (1оан. I ,  4 5 )  и что сам® Господь 
спаситель отв'йтил® ученикам® Ьавеовымъ, соблазнявшимся о 
Вемъ; сл1аые прозр'Ьвают®, хромые ходят®, глухЬ слышат® и 
нищ1е благовйствуютъ (М е. 11, 5 ). Мы укажем® на тй чудеса 
и знамев1я, который в® таком® обил1И источаются Богом® через® 
натр. Брмогена на всЬх® с® в'Ьрою и любовш приб-Ьгающих® к® 
нему. Чудёсъ этих®, строго и точно пров’Ьренвыхъ въ их® под
линности и достов'Ьрности, не одна сотня, а еще больше, конечно, 
таких® чудес® не записано пока нигд^ё. Чудеса эти совершаются 
и теперь и, уповаем®, не перестанут® совершаться и впредь. 
Т а к 1я чудеса совершались и совершаются не только ьадъ самими 
молящимися, а  и над® т'Ьии, о которых® молятся лишь друпе 
и которые сами не в® силах® ни сознавать совершаюпуагося во
круг® ихъ, ви желать, ни молиться, каковы, напр. младенцы, 
слабоумные, бесноватые, и т. и.
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Это-лж не перотъ Бож1б, которымъ ('ажъ Господь указалъ 
собору архипастырей русской церкви въ свит. патр. Бриогвн<Ь 
угодиика Его, цребываюо^аго въ лик'Ь святнхъ, а теперь, послЪ 
причген1я его С». Сгнодожъ въ атому ливу, и въ втоиъ самокъ 
цричтен1и подалъивс'Ьмъ нацъ свой божественный голосъ— ненрелож- 
ный н непререкаемый, цротввлен1е котором у должно быть нризнаваемо 
цреступвымъ противден1емъ очевидной истин'Ь и поправ1емъ бла
годати Св. Д уха, пребывающей въ православной церкви*}

(Душ еп. Ч т .) Прот. I. Соловьеп.

№ к т  и ш и о1  п  № |п ш || щ ш  и !  тмойй т- 
[Щ  ПШ 1Д И Ш М  ] | 1ШИ111191] Щ  «Ш Ц 1 П11Ш!П1Ш1Т-

н
Доро,г1я воспоминания ц^лы мъ роем ъ подним аю тся и зъ  

дал и  п рош даго. Татары  и равные и н о р о д ц у  и здавн а зц ади , 
по указан(к) др ев н ей  Ч уди , о  сущ ествовании ръ С ибири б л а -  
гор одн ы хъ  м еталловъ; но ни и зъ  чего не видно, чтобы ум ’Ьли 
усп'Ьш но разр абаты вать р удники , содерж ащ ее въсеб'Ь  зол ото  и 
с е р е б р о . Д обы ч а и р азр аботк а  эти хъ  драгоц-Ьиностей выпала 
влОсл'Ьдствёи на дол ю  предпрёимчивы хъ русс!кихъ лю дей . В ъ  
1828 г. о д н и м ъ  и зъ  почетны хъ гр аж дан ъ  П оповы хъ бы ла отк р ы 
та первая зол отая  р о зсы п ь н а  Алта-Ь по р-^чк-^ Б ирикю лю  (впа
даю щ ей , съ  правой стороны , въ Кёю и б ер ущ ей  начало и зъ  
вы сокихъ  о тр огов ъ  К узнецкаго А латау). М еж д у  т%мъ какъ  
Кузнецк1е татары , свир-Ьпые едином ы ш ленники Т ом скаго князь- 
ца Б асандая *), съ  давняго врем ени заним ались разр аботк ой  
только жеЛп>Аной руды ; С тепанъ ж е И вановичъ П оп овъ  „от- 
кры лъ въ  К ирги зск ой  степи сви н цо-серебрян ы я и м-Ьдныя

‘)  Опытъ горной статистики русской импереи. Сост. И. Ьоголюбск1й, • 
стр. 76.

*) Т. II Русская Истории. Библютека, издаваем. Археографии, комис- 
с1ею, СПБ., 1875 г., стр. 179-180 .
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руды  и уч р еди л ъ  на нихъ единственны й въ России сер е б р о -  
свинцово-плавильны й за в о д ь , д-Ьйствую щ 1й каменны мъ уг- 
лем ъ, им ъ ж е откры ты мъ въ  1837 году* . Т ак ъ  гласить н а д 
гробная надпись въ  ю ж н ом ъ  прид'кл'Ь Б асандайской церкви.

Коварный, влиятельный Б асан дай и  его  кровож адны е с т о 
ронники „орды  велик1я и малыя" въ XVII в’Ьк'Ь неоднок ратно  
проявляли разн ообразны й  ,злоум ы ш лен1я и ш алости*, какъ  
бы  и стреби ть  Т ом скъ  с ъ  его окрестностям и и дости гн уть  
преж ней  н езави сим ости  о т ъ  русскихъ  лю дей , какъ бы  п р е
кратить и уп лату ясака ®).

Инымъ; заж ди тел ьн ы м ъ  и вы соко-патрю тическим ъ харак- 
тер ом ъ  запечатл'Ьна вся плодотворн ая  д-Ьятельность п отом - 
ствениы хъ почетны хъ т р а ж д а в ъ  П оповы хъ <‘). Они вели многО'*- 
слож ны й д'Ьла в ъ  С ибири преимущесшенно тот̂ тоъо-п̂ оиыш- 
леннаго свойства; по р оду  и д р уги хъ  р ази ообр азн ы хъ  занятой 
постоянно соприкасались со  многими лицами и уч р еж деж я м и ;  
напрягали вей  свои  недю ж инны я силы и  крйпк1й думы; с и с т е 
матически направляли и настойчивы е свои тр уды , главнымъ  
о бр аэом ъ , к ъ  том у, чтобы  ц й л есо о б р а зн о  бы ть полезны ми п р а
вославной церкви и д о р о го м у  отечеству, чтобы посильно со- 
дййСтвовать образованию  в ъ  некультурной С ибири, тогда  во  
м ногом ъ сущ ествен н о  н уж давш ейся, когда м ало кто дум ал ъ  
зд й с ь  о ж ен ск ом ъ  образован1и или, вЬ рнйе Сказать, д а ж е  не 
считали его нуж ны м ъ для себя . „Ж или ж е д о  насъ  б е з ъ  о б -  
разован1я, такъ п рож ивем ъ  и мы*, говорило больш инство со -  
врем енниковъ и совр ем енн и цъ  вы дававш ейся фамил1и П о п о 
вы хъ, которы е см отр й л и , одн ако, совер ш ен но иными глазами  
и зд р а в о  суди л и  о  п р едстоящ ем ъ  д й л й  первостепенной  важ 
ности.

В себлагой  П ромы слитель м1ра увйнчалъ плодотворн ую  
ихъ дй ятел ь н ость , правильно направленную  къ удов л етв ор е-  
н1ю н аибол й е н азр й вш и хъ  п отр ебн остей , вож делйнны м ъ усп й -

*) Наши извлечешя изъ ,Синодиковъ“ древнихъ Томскихъ церквей, 
и друпе историчеейе матерьялы 14, 15, 17, 18 и 23 Томск. Епарх. В'Ьд. 
1885 г.

*) № 17 Томск. Епарх. В"Ьдом. 1886 г. Зд'Ёсь помещены нами ,Св11д^- 
н1я о Басандайк'Ь и ея обитателяхъ*.
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хом ъ . Т ом ское общ ест в ен н о е  .уп р ав л ен 1е,. со  врем енем ъ  оцЪ- 
нивш ее.заслуги  сограж дан ^ ,, поставило м раморны й памятнлкъ  
(въ  оградгЬ^ Б асан дайск ой  'церкви) ,к ом м ер ш и  сов-Ьтнику, С те
пану И вановичу П оп бву" . еъ  обозн ач ен !ем ъ  его^рожден»я въ  
1786 го д у , а кончины  7 м арта 1.852 п , бб л -Ь т ъ о т ъ  роду.! „Сте- 
панъ И ван^вичъ Пйгговъ*,— дал-Ье читаемъ на этом ъ  памят- 
ник^ ,-—,к а к ъ  душ еп рик азчи къ . А ндрея Я ковлевича и © ео д о р а  
И вановича П ои овы хъ , зав'Ьщ авш ихъ калиталъ н а  благотворй- 
тельность^бы л>;иниц 1атор о 1угь1уч р еж д ен 1я общ ественнаг®.; б а н 
ка въ  Томск'Ь, с ъ  т’Ьмъ чтобы  прибы ли банка, удотр ебл я л и сь  
на ж е в с к о е  о б р а зо в а ш е “.„ . .. ' . ;-,щ!

, 21 алр'Ьля ,1863  В ы сочайш е, у т в ер ж д ен о  п ол ож еш е Си- 
би р ек аго  ком итета о б >  ©открытии л  садерж ан1и д в у х ъ  ж ен ск ихъ  
гимназ1й: въ  .г  ̂ : Т0МСКФ1, названной Маршнекой, въ честь  
В еликой Княжны Мар1и Николаевны^ и въ г. Ожкп> Ночет- 
ныхъ Граждрнь Я одовы х»,—-р-Ьщено откры ть и содер ж ат ь  эти  
гимназии ца суммы  съ  капитала си бир ск аго  общ ествен н аго  
банка, б л и ж а й ш е е , н азначеш е к отор аго  заи м о о б р а зн о  д а в а т ь  
ссуды  тор гово-пром ы ш ленникам ъ  въ ,Т ом ск ой  и др.угихъ си -  
би р ск и хъ  губерн1яхъ и обл астяхъ .

Зд-Ьшняя гймназ)Я фактически открыта 1 сентября 1863 г..; 
празднование же той или другой годовщины обыкновенно пр1у- 
рочивалось къ 8 сентября: и 1 )Справлялось преимущественно 
церксвнымъ порядкомъ.

С ъ одн ой  стороны , и зъ -за  м ногослож ности  историческагр  
материала, неуклады ваю щ агося въ т е с н о й  рамк-Ь од н о го  слова, 
а с ъ  д р у г о й — и зъ  опасен1я, какъ бы п родол ж и тел ьной  р’Ьчью  
не утом и ть  васъ , ограничиваемся въ  настоящ ш  р а зъ  вступи 
тельны ми, так ъ  сказать , страницами къ пятидесятил'Ьт1ю гим- 
н азш . З а в т р а ,,с ъ  д р у го й  к аеедр ы , вам ъ б у д у т ъ  сообщ ены  св-Ь- 
д'Ьн1я о  сам ом ъ  ея сущ ествован1и.за переж иты й пер1одъ в р е
м ени.

А сей ч асъ  пом олим ся о  почивш ихъ хр ам оздател я хъ , уч р е-

Впосл'Ьдств1и отсюда былъ прекращенъ, съ Высочайшаго соизволе- 
шя, отпускъ средствъ на Омскую гимназ1ю; но не объ этой гимназ1и прелстоитъ 
наша дальн-Ьйшая р'Ьчь къ вамъ.



ди тел яхъ  гимназ1и,. И; вообщ е о благртворителяхъ  в ъ р а з н о о б -  
разны хъ отношен1ях:р, о скончавш ихся изъ  лицт?; начальстдо- 
вавш йхъ и в ообщ е служ ивш ихъ з д ’Ьсь, р бъ  учивш и хъ и  уч и в
ш ихся. П ом яни, Г осп оди , во царств 1и С вбем ъ всЬ хь, отсю да  
съ  христианскою -лю бовно и в-Ьрою п ер еш ед ш и хъ  в1> лучштй 
м 'ф ъ загробны й! У док ой  ихъ, Христе, со святыми, хш ъ, гдть 
нтьтъ ни болгьти, ни печали, ни воздыхашя. Воздаждь за  
благод-Ьтельную  ж изнь  на эем л^  небесными даровашЯМи: въ  
безк он ечн о^  ж изни дар уй  вмгьсто земшхъ ,0лагъ нфесныя, 
вмплто тлгьнныхъ нетлгьнныя, вмгьсто временныхъ и п рехо- 
дящ ихъ  в>ьч«ыя *).

1Тризнательная, благодарн ая  и в-Ьчйая память зд-Ь л ёж а- 
щ имъ и п ов сю ду , запов'Ьдавш ймъ нам ь съ  ва:Ми м олиться о  
нихъ,

' ■ П р ото{ер ей  Лн/ио'нин& Мисюревъ.

О б р а з ъ  б у д и  к 'Ь р н ы м ъ .
Къ велвЕоцу црисЕорбтю, часто ны, оастврв Церхви, ова- 

зываевся. на самой р.изкой стеиени оонаман1я свовхъ аастнрскихъ 
обязавностей. Намъ вручено д-Ь-ю великое и святое-—д'Ьло, гд'Ь 
необходимо полвое саноотре.чен1е и всец'Ьлаа ареданаость Богу, вся
ческая отр'Ь}пенноеть от'ь н1рсккхъ приедрастхй, всегдашаяя^ трезвен
ность жизни и самонаблюдение, .неустанная работа надъ евоимъ 
духоввымъ ростомъ... д'Ьло, гд']  ̂каж дая ошибка, всякое нослаблевге 
себ*, мал'Ьйшая леность и уклонен1е съ праваго пути могутъ но- 
вести къ гибельвыиъ посл'йдствшмъ для паствы. У насъ въ рукахъ 
ключи Царства Небеснаго для тысячи душъ. А иы забнваемъ объ 
этомъ, узко, односторонне нонимаемъ свой пастырсюй долгъ, исчер
пывая его храмовниъ служев1еаъ и требоисправлев1е1ГЬ.

*) Изъ молитвы за литурпей св. Васил!я Великаго, во время пЪшя 
задостойвика.
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Мы р'Ьзко д '!̂ ли111Ъ оффищазьную службу и частную свою 
жизнь, отдавая первой только вебольш1я коменты и все время и 
силы посвящая м1рскинъ занятхямъ. Цад'Ьлъ ризы, служу, испол
няя требы— свящевникъ; а потомъ, снявъ облачен1е, уже не пастырь, 
а  сеиьявинъ, хозяанъ, домовлад’Ьлецъ, садоводъ и т . ш , .вич'Ьмъ 
не отличающ1Ёся отъ рядовыхъ и^рянъ.

И въ  результат* такого односто1Юйвв-увкаго пониманк своего 
долга нами-*уж асныя посл'Ьдств’ш до йревращенк храма Божьяго 
въ н*сто для сушки кукурузы и колокольни въ мельницу для раз
мола хд*бваго.зерна. Куда ни носмотришь, приходское д*ло,стоить, 
приходская жизнь замерла, паства гибнетъ въ суев*р1и и порокахъ, 
а мы покойны, какъ будто такъ и нужно, и за работу, за живое 
дгьло не берендея, даже не готовимся къ нему и не думаемъ.

И  такая-то приходская разруха лучше всего доказываетъ, 
что мы не правильно, узко, крайне односторонне понимаеиъ свое 
назначевге; въ . зтом'ь |ц;аае у к азц ц ш ^го ,-.!и р  ..зал|1ма наша без- 
м*рно шире, именно— быть нравствейвою силою "прихода, быть ру
ководителем* душъ ко спасвн1ю, спасаясь спасать и паству, идя 
вести и ее въ Царство Небесное, устроять Царство Христово въ 
услов1яхъ земной жизни.

Н о : руководствовзше въ духовной жизни есть, по выраженью 
Св. Г ри горк  Двоеслова, .искусство изъ иекусствъ*. ’ И  для этого, 
прежде всего, каждый пастырь, „образъ буди в*рнымъ— оловоиъ, 
ж ипвм ъ“ ... Чтобы успйшно бороться съ нраветвенннмъ злоМъ, тре
буется созйдавье добра въ себ*, работа надъ свойиъ нравственаымъ 
развитьемъ, устроевье и упорядоченье своей внутренней жизни. Чтобы 
зажечь искру Бож!ю. въ паств*, направить ее на путь духовной 
жизни и руководить въ ней, пастырь самъ должевъ жить по-еван
гельски, быть прим*ромъ для в*рннхъ.

Раскроеяъ это подробн*е. И такъ, пастырь— духовный вождь 
своего прихода. Главн*йшей обязанностью его является релнгшз-
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но-арввственво-воеп0тательнов возд'Ьйств1е ня пасоннхъ, попечеа^е 
о духовной жизни вхъ. ВажнМшимъ средотвоиъ вл1ян1я пнствр* 
снаго на приходъ считается изустное слово. Оно прямой,'непоеред* 
етвенный и живой нроводникъ нашихъ идей, мыслей и чувствг.- 
Народъ же (паства) въ иассЬ тенеиъ, часто но неразвитости своего 
релнпознаго сознав 1а не иожетъ во всей строгости различать нрав
ственное отъ безнравственнаго, и, нанъ трость, в'йтроиъ колебле
мая, уклоняется то въ одну, то въ другую сторону, не им'Ья 
прочнаго вритер1я для своихъ постунковъ и дМствШ. Ботъ обык
новенно изъ пастырскихъ обязанностей и выдвигается на первое 
м'Ьсто учительство; и теперь много говорятъ и пишутъ объ усиле- 
в1и нронов’Ьдничества, видя въ немъ лучн|ее средство поднятая 
нравственнаго состояшя народа. Это хорошо. Но какъ бы ни было 
сильно пастырское слово, оно одно недостаточно въ д'йл'Ь исправ- 
лешя и П0ДВЯТ1Я нравственности въ приход'Ь, для этого необходимо 
вл1ян1е живого конкретнаго примера. И такой прии'Ьръ долженъ 
представлять прежде всего саиъ пастырь въ своей личной жизни. 
Только при искренности, скромности, кротости, любви и ревности 
къ д'Ьлу Божьему и слово пастыря, самое нростое и не блистаю
щее краснор'Ьч1еиъ, доходитъ до слуха пасомыхъ и производитъ 
д4йств1е.

Одияъ знакомый свнщеннакъ, снаъ в11ка сего, посл4 четы- 
рехл'Ьтней службы и усердяаго проповЬдничеетва аа приход'Ь, 
оглянувшись на пройдевный путь, съ грустью сознался, что ииъ 
р'Ёшительяо ничего еще не сделано, иного было сказано, но все 
какъ будто на в-Ьтеръ. Оно и понятно. Въ жизни всякаго чело- 
в'Ька большое значеше им'Ьетъ нодражан1е, иногда сознательное и 
невольное. Особенно это сл^дуетъ сказать о проетомъ народ'Ь. Тем
ный въ массй и неразвитый, не им'Ья собетвенныхъ выработавныхъ 
идеаловъ и нравилъ жизни, онъ подражабтъ во всемъ готовому 
ирим'Ьру. Въ послЬднемъ заключены власть и сила, коимъ трудно
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протявихься. Недаромъ говорятъ, что слова учатъ, а први^ръ 
влечетъ.; Герой, самъ иужественно воереди войска бросающейся въ 
опасность, больше увлекаетъ, ч'Ьяъ тот», кто только коиавдуетъ. 
,ХождбН1е къ истин'Ь*, высокая, святая жизнь первнгь христеанъ, 
бопш е всего помогала торжеству христёанства въ юр-Ь, среди язы
чества; преклоняясь иредъ нею, многёе оставляли язычество и д'В- 
лались христтанами. Такова психологическая сила прим'Ьра въ д'Ьл'В 
образованёя нравственнаго характера челов'Вка.

Если же, вообще, прим’Ьръ им1евгь огромное значенёе для нрав
ственной жизни человека, то, несоиИ’Ьнао, прии'Ьръ доброй жизни 
пастыря долженъ ам4гь еще большее зааченхе въ д'Ьл’6 релипозно- 
нравственнаго воспиташя его пасояыхъ.

Поставленный во глав% своего нрихода, стоящей, такъ ска
зать, на виду у вс^хъ, ееаетнрь своею доброю жизвёю учитъ силь- 
н'Ье и лучше словъ; восходя но л’Ьстнац'В доброд'Ьтели, увлекаетъ 
за собой и пасояыхъ

Это нервое. Съ другой стороны личный опытъ доброй хри- 
стёанской жизни уиулряетъ, обогащаетъ умственно и самого пастыря, 
пополняетъ книжныя теоретическёя позаанёя его подробностями, 
Еоихъ не дадутъ книги, учитъ нрим'Ьненёю отвлеченвыхъ ееравствен- 
ных’ь правилъ къ обстоятельствамъ жизни. Одно теоретическое знанёе 
не всегда приводить къ истин*. Приеюяиееается сл*дующёй при- 
м*ръ. Церковный писатель авва Евягрёй давалъ такое правило 
борьбы съ чревоугодёемъ: если теб* хочется вкуснаго блюда, то 
заставляй себя *сть сухой хл*бъ. Ов. препод. 1оаннъ Л *ствич- 
никъ, анализируя это правило, находить его не основанвыиъ на 
опыт* и даетъ собственный сов*тъ, подтверждаемый опытомъ каж- 
даго *): оаъ различаетъ въ борьб* съ сластолюбёемъ три ступени 
5) сначала отс*ви уееотреблеяёе слишкомъ, питательной ниеци; 2 )

•) ЛЬствица, XIV слово; изд. е8Э4 г. стр. 125.
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по’гоиъ возбуждающей, и, ваконецъ, 3 )  вкусной. Т акая постепен
ность ‘ не! будетъ трудна, потому что вкусная пища самая жела
тельная, но она не будетъ такой вредной, какъ первая (утучняю
щая). Правило же аввы Евагр1я то же, что сказать отроку: „взойди 
на л-Ьстницу однииъ прыккомъ “ . Иедаромъ св  ̂ Григорхй Вого- 
словъ и говоритъ,. по поводу своего удален1я отъ учительства: 
„надобно сперва себя умудрить, потомъ умудрять; стать св'Ьтомъ, 
потомъ просвЬщать* *).! А  ничто тааъ не умудряетъ насъ, какъ 
опытъ личной духовной жизни.

Этотъ опытъ нридастъ и нропов'Ьди пастыря уб'Ьдительность, 
сд'Ьлаетъ слово его сильнымъ и авторитетныиъ. Восиоиинан1е соб- 
ственныхъ пережйван1й, онытовъ духовной борьбы, ценной для 
челов'Ька, всегда вызываетъ въ немъ изв’Ьстныя чувства, напр., р а 
дость или удовольствие по поводу поб’йды надъ зломъ въ себ^ 
воодушевляетъ его, и эти чувства невольно передаются и слуша- 
телямъ, увлекаютъ ихъ и становятся для нихъ мотивомъ д'Ьятель- 
ности. Для* того, чтобы уб’йдить кого-нибудь въ чемъ нибудь, 
необходимо предварительно самому быть уб'Ьжденнымъ въ истинЬ 
этого, и для того, чтобы учить кого-нибудь нравственности, необ
ходимо самому вести высоко-нравственную жизнь. Зд'йеь недоста
точно одного зн а н !Я  правилъ нравственности, нужно нроведенье 
ихъ въ деятельность, осуществен1е въ личной жизни,— свои ду
ховный переживан1я.

И мы видимъ, что все знаменитые проповедники произво
дили чрезвычайно сильное впечатление на слушателей своими про
поведями только благодаря тон глубокой силе убеждеи1я, которая 
была следств1бнъ ихъ высокой духовной жизни. Не краснореч1енъ 
и ввт1йствомъ привлекаетъ ко Христу в усопш1й недавно всерос-

•) Творения СВ. Григор1я Богослова, изд. Рус. Паломника за 1912 г., 1 кн.,
стр. 50.
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С1ЙСК1Й Батюшка о. 1оаннъ Бр/)вштадтсв1й, а тою силою и глуби
ною уб'Ьхден1я, что били плодоиъ личной, его жизни во Х рисгй.

Сравните вл1ав 1е на слушателей бесЪмъев. Серафима Саров-*^ 
сваго в Амврос1Я Оцтивсваго и лекц1и нрофессоровъ— состаийтеле! 
теорегЪческилъ курсовъ нравственности. РЪчь первыхъ сладостна, 
пленительна, способна согреть и осветить душу, Ерасиоречхв вто- 
ры^ъ часто безрезультатно, одно б1еп1е воздуха. Сравните вл1ап10 
на читателей изреченШ св. отцовъ, содержащихся въ. натерикахъу 
и теоретичесБихъ курсовъ этики, часто не основанныхъ на опыте. 
Тогда какъ чтен1в первыхъ возбуждаетъ часто огненную ревность, 
знакомство со вторыми ваговяетъ скуку.

И такъ, нравствепное возрояден1е прихода, обновление приход
ской жизни немыслимы безъ возрожден1я и обноваен1Я нравствен
ной личности пастыря. Б асты рь— центръ. Онъ— служитель правды. 
Учитель любви. ПроповЬдникъ нравственности. Онъ и долженъ 
всю свою жизпь, все силы и стремлен1я направить прежде всего 
на то, чтобы преобразить своего внутренняго, духовнаг^человека. 
И  пастырь, ведущ1й добрую духовную жизнь, самый лучшШ учи
тель нравственности для паствы своей, лучш1й руководитель ея къ 
небу. И  по м ере приближения его къ типу еваагельскаго добраго 
пастыря, значенге его поднимается, вл1я а 1е растетъ, охватывая 
весь ирйходъ, и слово получаетъ небывалую силу. Тогда пастырь 
возьметъвъ свои руки все сокровенныя нити приходской жизни и 
уверенно направить паству на путь Христовой правды. Каковъ 
пастырь, таковъ и приходъ.

Свящеиникь Л. Д,

(Б олт . Еп. В.)
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Разбра1цех1е народа яосредстб&мъ школъ.
{По поводу книги „Щкольная подготовка второй русской

революцщ“.)
Мн̂ Ь прислана книга, въ которой собран-ь матер1алъ, ха» 

рактаризуюЩ1Й учебно-воспитательную постановку въ современ- 
ныхъ народныхъ школахъ. Матерхалъ извлеченъ эзъ учебныхъ 
книгъ и прсоб!й, удотребляемыхъ вь этихъ школахъ. Въ книж- 
кахъ, продназначенныхъ для самыхъ маленьквхъ я'йтей, въ воз- 
раст'Ь отъ ,4 до 6 л-Ьтъ, 6. Еог-Ь и о другихъ священныхъ пред- 
метахъ или ничего не говорится, или же сообщается курьезное, 
нелФпое, Наприн'Ьръ, на первой страниц-Ь „Цв'Ьтничка" (Хресто- 
мат1я малютки) напечатано стихотворен1е ябоженька", въ коемъ 
Богъ описывается въ ВИД15 см'Ьшного, впавшаго въ детство, 
старичка съ с^Ьденькими бровками, платьице на немъ застегнуто 
крзявочками, онъ опирается на палочку—подпорочку и заба- 
ляется т'Ьмъ, что кормитъ теплой вкусной корочкой воробуш- 
ковъ. Своимъ ангелочкамъ, которые занимаются только т'ёмъ, 
что маленькими ножками б'Ьгаютъ по хрустальнымъ л'Ьсенкамт:. 
и ц'Ьлуютъ ноженьки своего любима го боженьки, онъ приказы- 
ваетъ выковывать зв'Ьздочки золотыми ломиками. Пренел'Ьпая и 
пошлая история разсказывается и о томъ, какь играли бФсъ и 
ангелочекъ, причемъ у б'Ьса было весело, онъ строилъ рожицы 
и пот'Ьшалъ. Приб’Ьжали къ нему еще семь б'йсенятъ. Они ска
кали, пищали, кувыркались, бодались, плясали, й когда, испу
гавшись дождика, наведеннаго ангеломъ, поб-Ьжали прятаться, 
то показали ангелочкамъ „шишики". А вотъ какой вздоръ чи- 
таетъ ребенекъ въ ;Стать'Ь о „курилк'Ь“: „Вей вы тамъ, господа,— 
меледа (!), чушь, глушь, огородники, сковородники, дрянь, шваль, 
гниль, чепуха, телятина, колбаса, труха, носки, колпаки, мйшки“ 
и т. д. Обозреватель этой книжки совершенно справедливо замй- 
чдетъ: „Вйдныя дйти! Какая только пошлость не вколачивается 
въ вашу голову!"

Болйе взрослымъ дйтямъ преподносится иного рода мате- 
р]алъ, но по качеству своему, нисколько не лучше вышеприве- 
деннаго.. Напрймйръ, въ кни1’й для класснаго чтен1я Вахтеро-
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выхъ (»М1ръ въ разсказахъ для д'Ьтей") на стран. 275-й гово
рится: „Предки челов'Ька были животными. Изъ среды посл'йд- 
нихъ они выд-йлились, когда они стали говорить и когда имъ 
удалось открыть огонь. До этого предки челов'Ька ум-Ьли только 
либо визжать, либо рычать". На 145-й стр. идетъ длинное раз- 
сужден1е, что все происходить изъ одной кл'Ьтки: „И дубъ, и 
береза, и 'грава, и всякое растен!е вырастаетъ изъ одной 
кл’Ьтки. Изъ одной кл'Ьтки вырастаетъ и рыба, и птица, и быкъ 
и всякое другое животное" я т. д.

При описан1и разныхъ частей Росс1и въ книгЬ опущено 
все, что им'Ьетъ какой-либо патрютическ1й или релипозный инте- 
ресъ, а именно—при описаши Нижняго не упоминается Мининъ, 
среди ста тей о Малоросс1и н'Ьтъ статьи о Юев-Ь и его святы- 
нях'ь, въ стагьяхъ о Крым'Ь не упоминается о Севастопол'Ь, 
ничего не говорится о такихъ достоприм'Ьчательныхъ святыняхъ, 
какъ Троице-Серпева Лавра, Соловецкая обитель, за то много 
говоритсн о Финлянд1и, не говорится о значен1и въ д'Ьл'Ь объе- 
динен1и Росс1и Московскихъ Святителей Петра, Алекс1я и Гоны и 
ни слова не говорится о патрГотической д'Ьятельности и муче
нической кончин'Ь пагрГарха Ермогена. Книга Вахтеровыхъ вы
держала 19 изданГй, разными учебными комитетами то допущена, 
то даже одобрена. Между тЬмъ въ ней о в'Ьр'Ь и христГанствЬ 
ничего не говорится, какъ будто ничего подобнаго на св-ЬтЬ не 
существуетъ.

Въ книг'Ь историческому отд'Ьлу посвящено 36 страницъ 
изъ нихъ 17 страницъ—Гоанну Грозному и ЛжедимитрГю, прй 
чемъ первый, обыкновенно, выставляется, какъ жесток1й тирань, 
а послЬднГй-^восхваляется: „Новый -царь (ЛжедимитрГй) выка- 
залъ большой умъ и способности къ государственнымъ д-Ьламъ 
и правилъ царствомъ на славу (вГс!)... Въ народ-Ь очень полю
били новаго царн!“—Въ букварЬ Казанцева на пространствЬ 
вс'Ьхъ 112 страницъ ни разу не встр-Ьчается слово „Богъ“. 
За то авторъ считаетъ необходимымъ познакомить своихъ 
учениковъ съ языческими вЬрованГями и подробно описываетъ, 
какъ само-Ьды молятся своему божку, „маленькму деревянному 
или глиняному болванчику и предъ охотой мажутъ ему губы
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саломъ, чтобы онъ посяалъ удачу“.—Слово „царь“ употреблено 
только одииъ разъ, на стр. 79, при описании, какъ царь 1оаннъ 
IV управлялъ государствомъ; „Онъ р'Ьшилъ совершенно уничто
жить бояръ и окончательно убить въ народ’Ь самостоятельность. 
Наступило время ужасныхъ казней. Царь окружилъ себя отря- 
домъ въ 6.000 челов'Ькъ самыхъ отчаянных ь разбойниковъ (оп- 
ричниковъ) и съ ними мучилъ, в1}шалъ, травилъ зв-Ьрями всЬхъ, 
на кого опричники д-йлалн доносъ. Русскимъ людямъ пришлось 
терп-Ёть насил1е, пожаловаться было некому, а самому (самимъ?) 
вступиться за себя—ему (имъ?) не приходило въ голову". Вотъ 
какое представлен1е о цар-Ь и царскомъ правл(.ши внушается 
ребенку! Только худое сообщается ребенку и о посл'Ьдующихъ 
царяхъ и правительницахъ —Екатерин-Ь второй. император-Ь Але- 
ксандр-Ё 1-мъ и Александр-Ё П-мъ. О пос.Т'Ёднемъ говорится: 
„Онъ (Александръ П-й) боялся, что крестьяне р'Ёшатся силой 
добиться свободы... потому и р-Ёшиль освободить крестьянъ отъ 
власти пом-Ёщиковь... Но вскор-Ё введены была таше порядки, 
что отъ „воли" ничего не осталось". Все это сообщается чи- 
тающимъ еще по складамь. Л вотъ так1я фразы назначаются 
ученикамъ для списыван!я: „Повинности велики у селешя.
Безземельнымъ жить плохо. Лакейство во мн-ё возбуждаетъ 
стыдъ, гн'Ёвъ и отвращен1е. Позоръ вамъ лакеи! Молодой сол- 
датъ застр-Ёлился. Солдатъ измученъ" и т. п.

Въ хрестомат1и Душечкина, называющейся „Наша Р'Ёчь", 
на 259-й стр. приводится пословица: „Не строй церкви—пристрой 
сироту" *), на стран. 232-й въ разсказ’Ё М. Горькаго (Антипъ 
Луневъ) раскольникъ изъ Керженца изображенъ мученикомъ за 
вЁру. Но ни сгиховъ духовнаго содержан1Я, ни жизнеописан!я 
мучениковъ за истинную в-Ёру и угодниковъ Бож1ихъ не приво
дится.

Въ хрестоматии Душечкина собрано мрого статей противъ 
войны, чтобы вызвать въ учащихся отвраще1пе къ ней и воспи
тать ихъ въ чувствахъ антимилитаризма. Изъ царей въ книг'Ё 
ии'Ёется только портретъ Ивана Грознаго, для изображен1Я же-

*) Эта посдовида одна изъ излвб.ченеыхъ и часто приводима въ учебныхъ 
Енижкахъ.

4*
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Ьпжостей коего сгруппировано н'йьколько статей мрапнаго со- 
держа'н!я. На 270-й стр. второго выпуска приводится разсказъ 
Щедрина, идеализируппй раскольническаго старца Астафа, о 
православныхъ же -старцахъ-подвижникахъ—Серафим'Ь Саров- 
скомъ, Аиврос1и Оптийскомъ и др. йи слова.—Въ первой 
книг-Ё посл-Ё букваря, называющейся „Новая Школа" Тулу-- 
нова и Шестакова, помещено 100 статеекъ,—изъ нихъ почти 
половина прянад'лежитъ Л. Н. Толстому. Относительно содер- 
жан1я и' направлен1Я названной кни|‘и р1';цензентъ говорить- 
сл’Ьдующее: .Замалчиватпе всего, что дорого ‘ русскому право
славному челов'Ёку является выполнешёмъ строго обдуманнаго 
плана: воспитать рядъ покол'Ьн!й безь в-Ьры въ Бога, безъ чув
ства долга, бёзъ любви къ Царю -и родин-Ё, но за тО уб'Ёжден- 
иыхъ антимилитаристовъ и люДей, стремящихся „къ свобоД'Ё, 
равенству и братству".

Вт.- 1911 и 1912 годахъ была издана первая книга для 
чтен1я въ начальныхъ училищахъ и дома Сатарбвыхъ, подъ за- 
глав1емъ „'Новое Слово". Въ этой книгй предлагается собран1е 
выдержекъ изъ сочлнен1й русскихъ выдающихся нисателей. 06- 
.ложка книги украшена изображешемъ „великаго писателя земли 
русской", какь именуютъ Сатаровы безбожника и хулителя пра
вославной церкви Л. Толстого. Мельче его нзображен|'я Пушки
на, Гоголя, еще мельче Жуковскаго, Грибо-Ёдова. Какъ же по
добраны выдержки? Во всЁхъ трехъ томахъ „Новаго ^лова" 
элементъ религ1озный и патр1отичесюй ст| ого устраненъ. Въ 
выдержкахъ даже самыхъ словъ: Богъ, Царь, Отечество, Росс1я
Н'ЁТЪ.

Только что одол'Ёвшему букварь ребенку о празднйкахъ и 
святыхъ даются сл'Ёдующ!я евЁд'Ё1Пя: о дн-Ё Крещегпя Господня 
приведена пословица: „трещи, трещи—минули водокрещи". Ч-Ёмъ 
зам'Ёчательно Благов'Ёщен1е? На Благов'Ёщен1е медв'Ёдь встаетъ. 
1-го апр-Ёля Мар1я Египетская. Прозвйще ея: Мар1я—пустыя щи. 
21 мая царя Константина и матери его Елены. Съ Аленой по 
созвуч1ю сбязался лень: на Алену 'с'Ёй ленъ, 'на Константина— 
огурцы. 4 декабря св. великамученицы Варвары. Поговорка: „тре- 
щитъ Варюха—береги носъ да ухо".
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Подобный представлен1Я о святыхъ могутъ рождать въ д ± -  
тяхъ только кощунство.

Въ стать'Ь о релипи говорится: «Въ древн1Я времена веб 
релипи занимались л'Ьчан)емъ и предунрежден^емъ болЬзней. 
Причиной посл'Ьднихъ они обыкновенно считали вл!вн1е злыхъ 
духовъ и гнбвъ боговъ. Какъ средства иротивъ бол"бзней, они 
нредлагади жертвы, молитвы и все, что можетъ успокоить бо- 
же<;твенный гнбвъ". Эго сказано о язычникахъ. А вотъ что 
читаемъ и о христ1анскихъ временахъ: „Въ 14-мъ в’Ькб чума 
унесла почти треть всего населен1я Европы. Въ то время не 
сомнбвались въ томъ, что она обязана божественному гнбву, и 
собирались въ церквахъ для общихъ молитвъ объ ея прекраще- 
ши, приносили жертвы и бичевали себя въ надежд:б избегнуть 
ужасную болбзнь".Теперь не то. „Теперь,—читаемъ въ стать’Ь, 
—наука установила, что чума не просто губительное забол Ьванге, 
а зависитъ отъ распространен1я маленькаго грибка, открытаго 
въ. 1894 году*. Какге же были жалк1е чудаки,—замЬчаетъ по 
поводу сего рецензентъ,—жившге до 1894 года и думавшее, что 
чума появлялась всл'̂ Ьдсгв̂ е божественнаго гв'Ьва и потому со- 
бир 1вш1еся въ церквахъ для общихъ молитв’ь! Чума—грибокъ, а 
не гпЬвъ Вож1й“. Подробно разсказывается, как'ь Дж1ордано 
Бруно погйбъ въ борьбЬ съ церковш за науку, за свои дивныя 
мысли, который онъ „сЬялъ всюду', при этомъ умалчивается, 
что ,ег; осудило католичество, которое нашею церкоыю при-, 
знается заблужден»емъ. Столь же вредной и тенденщозной яв-. 
ляется и статья о Галиле'Ь, который положивъ, руку на Еван- 
гел1е, предъ толпой духовенства отрекся оть своего, учен1я о 
движен1и земли и неподвижности солнца. Этими статьями вну
шается учащимся, что наука есть свЬтъ, а христганство и цер
ковь, пресл'Ьдую1щя ученыхъ, есть тьма.

Такой же вредный подборъ статей и стихотворешй пред- 
ставляютъ двЬ книги подъ назвашемъ „Изъ родной литературы" 
(младш1й возрастъ). Надъ составлешеаъ сего сборника труди
лись ц’Ьлыхъ десять педагоговъ. ЦЬль книги—развить въ уча-, 
щихся самый безотрадный пессимизмъ и т'Ьмъ подготовить въ 
нихъ почву для насаждегня и роста револющонных'ь идей. Въ
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раэсказ'Ь .Св'Ьтлая ночь“ пов-Ьствуется, какъ въ ночь на Свет
лое Христово Воскресен1о утонулъ среди льдинъ мэльчикт, 
„Съ колокольни раздался первый торжественный ударъ большого 
колокола и это былъ посл'Ьдшй земной звукъ для замиравшаго 
слуха тонувшаго". Въ разсказ'Ь ,Въ бурю" пов'ЬотвуетсЯ, какъ 
у‘<'онулъ въ мор'Ь старикъ рыбакъ съ пр^емышемъ мальчикомъ. 
Мальчикъ, по словамъ автора, съ плачемъ молился „тому стари
ку съ сйдой бородой, что былъ изображенъ на потемн-Ьвшей 
икон-Ь въ углу церкви, нредъ которой д'йдъ всегда ставилъ свеч
ки". Но и Д'Ъдъ и мальчикъ погибли. Въ разсказ'Ь „Три смерти" 
Толстого умирающая- въ чахотк-й усердно, но безплодно молится 
о выздоровлен1Й, шепча окружающимъ; „Вогъ милостивъ, не 
правда-ли? Онъ милостивъ и всемогущъ".

Не внушается ли такими разсказами, что молитва совер
шенно безполезна? Въ стихотворен1и Надсона „1уда", посл'Ьдн1й 
обращается къ Спасителю съ горячей мольбой о прощенш и 
избавлёши его отъ укоровъ сов15Сти, просить объ этомъ въ 
раздирающихъ душу выражен1яхъ, но прощен!я не получаетъ, 
тогда идетъ и давится. Нел'Ьпъ и разеказъ Л. Толстого „Два 
старика", изъ коихъ одинъ отправляется ко гроб} Господню, 
въ 1ерусалимъ и все время безпокоится за свое хозяйство, ко
торое, д-Ьйствительнб, и приходить въ разстройство, а другой 
отказался идтш въ Герусалимъ, занялся филантрошей, чувству- 
ет'ъ себя счастливымъ,—и хозяйство его процв-Ьтаетъ. Эгимъ 
внушается учащимся безполезность хожден1я по святымъ м'Ь- 
стамъ и преимущество филантроп1и предъ молитвой.

Въ нел'Ьпомъ разсказ-й „Въ засуху" авторъ его Короленко 
острить и изд-Ёвается надъ молен1емъ—„Осокинцы молебству- 
ютъ,—говорить у него ямщикъ,—б-Ьда, в-Ьдь; жаръ, да сухмень. 
Э къ , вотъ прен.'де попъ у нихъ былъ Васкл1й. На счетъ чего 
прочаго не больно дохваливали, а что касающее дождя,—ну, 
дошлый былъ. Какъ бывало пойдетъ по межамъ—откол-Ё возь
мется, братцы мои, туча"... Да.тЁе авторъ самый крестный ходъ 
описываегь въ такихъ выражен1яхъ: „На межЁ д1>йствительно 
мелькали ризы сельскаго причта, почерн-Ёвшая парча двухъ хо
ругвей болталась (81с!) въ во.чдух-Ё, а пЁн!е пезат'Ёйливаго клира
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носилось какими-то. обрывками. Раскати! ся густая дьяконская 
октава и разсыплется горошкомъ гд-Ь-то совсЬмъ близко, между 
1-Ьмъ какъ высокая фистула дьячка (1) безпокойно летаетъ надъ 
березками и будто мечется и кого-то ищетъ и зоветъ кого-то 
напрасно* и т. д.

Въ разсказ'Ь Н. Успенскаго „Бобыль" мужикъ Корней, по 
словамъ автора, любилъ п’Ьвать духовный п-Ьсни. „Во всю глот
ку (81с!) бывало оретъ: яко подт- державой"... Въ разсказ-Ь „Въ 
грозу" татаринъ на вопросъ; отчего громъ гремитъ? отв'Ьчаетъ: 
Аллахъ гуляйтъ.—А можетъ быть Магометъ?—возражаеть его 
собесйдникъ. Абдулка подумалъ.—Можетъ быть... Имъ ра
ботать—Д’Ьло н'Ьйтъ. Мало-мало полежалъ, мало-мало погу-' 
лялъ"....

Вотъ какими нел'Ьпыми разсказами наполняются д'Ьтсшя 
книги, чтобы воспитать въ ребенк-Ё пренебрежен1в къ релипи 
и къ священнымъ предметамъ. Но коллепя десяти педагоговъ 
не ограничивается этимъ. Она прод1злываетъ так1Я вещи: въ 
роман'Ь Достоевскаго „Братья Карамазовы" герой Иванъ Кара- 
мазовъ не в'Ёритъ въ Бота и склоняетъ незаконнаго брата Смер
дякова убить общаго отца ихъ 0едора Карамазова. Въ глав'Ь 
„Бунтъ" онъ развиваетъ свое атеистическое воззр’Ён̂ е, доказы
вая, что существуй Богъ, Онъ не допустилъ бы мучен1й, твори- 
мыхъ людьми надъ людьми, истязания д-Ьтей и проч. Въ глав-Ь 
„Велижй Инквизиторъ" тотъ же герой проводитъ мысль, что 
свобода воли хороша для Бога, но не по силамъ людямъ, а сл'Ь- 
довательно, не существуетъ отв'Ьтственности... Составители хре
стоматии какъ разъ эти дв'Ь главы—приводятъ, а конецъ романа, 
гд'Ё он'Ё опровергаются, они не проводятъ, выставляя такимъ 
образомъ Достоевскаго пропов'Ьдникомъ атеистическихъ воззр'Ь- 
п!й. Между тЁмъ онъ былъ релипознымъ мыслителемъ. И даль- 
н'Ьйш1й подборъ статей ведется въ томъ же дух’Ь съ явною ц-Ё- 
Л1Ю, чтобы укрЁпить учащихся въ атеистическихъ и револющон- 
ныхъ воззрЁн1яхъ.

Въ романахъ и повёстяхъ беллетристовъ народниковъ: 
СлЁпцова, Златовратекзго, Нефедова, Короленко и др. повто
ряется одинъ и тотъ же нрппЁвъ: народъ бЁденъ, народъ те-
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иенъ и пр. Но почему нароаъ б'Ьденъ? На это даетъ отв'ЬтЪ 
вся хрестомаття: потому, что умышленно держать его въ б'йдно- 
сти и темнот-Ь эксплоатирующте его—правительство, дворяне и 
духовенство...

Вредн15йшей и возмутительной книгой является й издан1е 
Рубакина: „Среди таинъ и чудесь (издан1е иллюстрировайное). 
Это издан1е входить въ составь бйбл1отеки для школь и самб- 
о6разован)я“.

Въ 1-й глав'й авторъ ув-Ьряетъ, что велик1я чудеса совер
шаются и великимй гр'йшнйками. Убийца и гонитель хрнст1ань 
имиератрръ В!ееаас1анъ, по словамь автора, плюиулъ вь лицо и 
глаза сл'Ьпому и сл'йпой прозр'Ьлъ; а разслабленнаго онь по- 
топталъ подошвой своей императорской ноги—и больной исц'й- 
лился. ФранцузскШ король Робертъ, по словамь автора, быль 
грабитель, клятвопреступникъ и развратиикь, и все это „не по- 
м'Ьшало ему совершить чудо“.

Дал'Ье авторъ осм'йиваеть чудеса, цинично разсказывая 
какъ вь КапуЬ „волоса у н'Ькоторыхъ козъ стали шерстью, 
одна курица превратилась вь петуха, а 1г6тухъ Вь курицу*, 
какъ затТЬмь въ РимЬ „однаж|Дл какой<-то быкь зал'Ьзъ на три- 
Т1Й этажъ дома, а другой быкь на всемъ ходу закричаль' „Римъ 
берегись*, а въ царетвован1е Таркви'я1я ,^заговорила собака*, 
приводится выдержка изъ Гомера, будто бьт „фриксовъ баранъ 
и коровы на Олимп’Ь стали пророчествовать*. Эта парод'ш про
водится для того, чтобы потомъ осм-Ьять и подвести подЬ одну 
категор1ю и чудёеа, библейск1я. На перепутья къ этому указы
ваются чудеса католическ!я, „Говорили, что въ БургоС'Ь, въ 
Испан!и, у Христа, изображеннаго на распяНи, каждую недЬлю 
приходилось стричь волосы, потому что они у него быст^б от
растали. Разум'Ьется, монахи благочестиво стригли Христа, а 
волосы ег,9 продавали по высокой ц'Ьн'й*. Въ качеств'Ь вывода, 
что нужно думать о в'йрЬ и чудесахъ, преподносится юйымъ 
читателямъ сл'Ьдующее; „Эта сл-Ьпая, нел'Ьпая в'йра въ сверхъ- 
остественныя силы и чудеса везд'й причиняла великое множе
ство зла. На такой в'йр'Ь держались как1е угодно нел'Ьпости, 
ужасы и несправедливости*; Чтобы окончательно убить вйру въ
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чудеса, авторъ „разойлачаегъ" и библейсшя чудеса. Вотъ егр 
слова; „маннау падающая въ пустын'6, совсЬмъ не чудо. Этб 
просто—лишайникъ, съедобная лекааора, которая въ Арав1й- 
ской пустын'Ь появляется столь неожиданно  ̂ что евреи и вправ
ду дивились и спрашивали: , манну?" (т. е. что это?). .Слу
чается, что вётеръ подхватываетъ и перенойитъ йлоды й ра- 
сген!» на десятки верстъ и они падаютъ съ неба". Равноапо
стольный царь Константинъ вид'Ьлъ крестъ на неб'Ь. О подобнагО 
роДа знаиен1яхъ Рубакинъ говоритъ сл'Ьдующее: „Когда-то счи
тались чудесами и небесными зйамешяии золотые кресты на 
неб'Ь. Между т'йяъ это попросту радуга".

Разбирая казни египОтсия, авторъ счИтаетъ ихъ естествен
ными явлен1ямк и восклицаетъ: „Отъ веЬхъ этихъ б'Ьдств1й и 
при МоисеЬ, и понын-Ь, больше всего страдаетъ б'ЬдЕЮта, т. е. 
трудящийся народъ, на которомъ держится все государство. 
Неужели же народный бЬдств!я не простыя явления' природы* 
а чудеса, произведенный сверхъ-естествевной силой? Въ такомъ 
случа’Ь почему они обрушились на трудящ1йся народъ, а не на 
виновнаго фараона?"—-НевЬжественный авторъ забнваетъ,' что во 
время 10-й казни умерщвленъ и первенецъ фараона, а зат’ймъ 
и саиъ фараонъ со всЬиъ воинсТвомъ своимъ погибъ въ морЬ. 
Чудесныя иса'йлвн1я у Ченстоховской чудотворной-йконы Руба
кинъ объясняегъ гипкозомъ. Воскрешен1я мертвыхъ по нему— 
нел'Ьпость. Это есть не что иное, какъ только пробужден1е отъ 
летаргш. Б'Ьсноватыхъ по нему отлично л'йчатъ доктора, изго
няя бЬеовъ, т. е. исц-йляя истерш. „Отъ чудесъ, изгнан1я 6Ь- 
совъ и НсцЬлен1й духовенство, по его словамъ. получаетъ гро- 
мадн'ЁйшГй доходъ". Эта книга составлена для дйтей школьнаго 
возраста и идетт. въ народный школы вм'йст'Ь съ тЬми книгами 
Рубакина, который допущены или даже одобрены Минист. 
Нар. Просв'Ьщен1я.—Мы хорошо помнймъ, какъ мысли, подоб- 
ныя гЬиъ, как1я проводитъ Рубакинъ въ своихъ йздан1яхъ, раз- 
сЬянныя въ журналистикЬ 60—-70-хъ годовъ прошлаго столЬт1я 
и пропагандируемыя Черныш вскимъ, Добролюбовымъ, Писаре- 
вымь и другими корифеями и идолами либеральной литературы, 
губительно действовало на учащееся поколение, вытравляя изъ
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него всякую в%ру и возбуждая ненависть къ духовенству, къ 
церкви в къ христ1анству. Подобный же духовный разбой со- 
вершаетъ и Рубакинъ надъ душами учащихся въ современныхъ 
народныхъ школахъ. По словамъ рецензента, .это чист'Ьйш1й 
безбожникъ и анархистъ“, и книги его могутъ д'Ьйствовать на 
умы и сердца юныхъ самымъ растл'йвающимъ образомъ.

Къ такимъ же вреднымъ и нел'Ьпымъ книгамъ принадле- 
житъ н другая его книга, предназначенная для школьной биб- 
лютеки и самообразован1я, носящая такое наименоваше: .Изъ 
тьмы времени въ св’Ьтлое будущее". Эга книга, по словамъ ре
цензента, им-Ьетъ яркую револющонную окраску и предназна
чена для д'Ьтей старшаго возраста. .Если бы, продолжаетъ ре- 
зенцентъ, выписывать все то, что въ книгё возмущаетъ душу’, 
то не хватило бы ц’Ьлаго тома". Въ начал'Ь книги Дается по
нять, что челов'Ькъ произошелъ отъ зв’Ьря, который называется 
.полуобезьяной*. В'Ьра лрактуется, какъ пережитокъ варвар
ства, какъ остатокъ первобытнаго состояния. Хрисйанская В'Ьра 
ставится на одну ступень съ языческими, священники—на одну 
ступень съ жрецами и колдунами. Что говорятся о ра'й—лучше 
не приводить. Самъ авторъ пропов'Ьдуетъ земной рай: „При
ближаются так!я времена, когда будутъ счастливы всЬ люди, 
когда на св'Ьт’Ь не будутъ голодные, несчастные и обиженные, 
когда настанетъ царство правды и справедливости на землЬ". 
Въ д'Дйст вительности же, вопреки подобнымъ утоп1ямъ сощали- 
стовъ и революц'юнеровъ, ч'Ьмъ бол'Ье осуществляются ихъ 
идеалы и гребован1я, т-Ьмь бол'Ье становится несчастныхъ и го- 
лодных'ь и Т'Ьмь сильнЬе попирается справедливость—Зажиточ
ные вездЬ представляются разбойниками и извергами.' О проис- 
хожден1и власти говоритсятакъ: „Въ каждомъ государствЬ, рано 
или поздно, появлялся начальникъ, который захватывала власть 
в'ь свои руки разными правдами и неправдами и дЬлался пове- 
лйтелемъ". Въ пояснейте этого приводится такой примЬръ: 
предокъ нынЬшняго австртйскаго императора нападалъ на преж- 
пихъ купцовъ и грабил а ихъ. Себя онъ называлъ „рыцаремъ", 
а его потомки стали королями и императорами. И такихъ раз- 
бойниковъ (81с1) было много во всякомъ госуцарстЬ". Книга за-
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канчивается иризывомъ къ д1ятельной борьб'Ь за лучшее бу
дущее, ясн'Ье сказать—кт. революцшнной деятельности.

Въ томъ же духе составляются и указатели книгъ для 
домашняго чтен1я учащихся. Таковъ, напрнмерг, указатель не
коего Владиславлева,- выпущенный подъ заглав1емъ: «Что чи
тать"? Объ его качествахъ можно судить уже по одному тому, 
что его ,съ особеннымъ удовольств1емъ“ рекомендуетъ тотт. 
же Рубакинъ. Въ этомъ указателе красное и револювдонное въ 
литературе выдвигается на первый планъ, а отличающееся пат- 
рютическимъ направлен1емь , или. опускается, или обставляется 
такъ, что читатель ни въ какомъ случае не будетъ сего пр)об- 
рЬтать. Напр. так1я вещи, какъ „Бесы" Достоевскаго, Братья 
Карамазовы, Истор1я Пугачевскаго бунта Пушкина, Тарасл, 
Бульба Гоголя и многое иное подобное безъ церемой!и пропу
щены въ указателе. Составитель его желаетъ, чтобы читатель 
начинивался лишь либеральной литературой, чтобы изъ него 
вышелъ революцюнеръ, противникъ государственнаго строя.

Такими-то книгами снабжаются наши народныя школы, 
который подъ руководствомъ современныхъ педагоговъ, несо
мненно, будутъ подготовлять забаотовщиковъ, револющонеровъ, 
хулигановъ, но не честныхъ гражданъ. Развращен1е учащихся 
вь школе производится не однимъ только книжнымъ путемъ. 
не обученгемъ только, но и всЬмъ ук.ладомъ воспитан1Я- и обра- 
зовашя. Учащ1е и учащ\еся весьма многихъ школъ въ церковь 
ныне не ходятъ, христганскихъ правилъ и обычаевъ не испол- 
няютъ и только имя носятъ христ!анъ, а на деле не только не 
придерживаются христ1анства, а даже отрицаютъ его. Для по- 
борниковъ такого направлен1я идеаломъ служить Западная Ев
ропа и особенно Франщя, где правительство подъ вл1яшемъ 
масонства ведетъ борьбу противъ церкви и создало безрели- 
Г10звую школу. Эта школа существуетъ уже около 30 летъ и 
успела принести плоды. Что же она дала? Оказывается, что 
среди грамотныхъ преступность въ два раза стала выше, чемъ 
среди безграмотныхъ. Но грамотность тутъ ни причемъ. Та же 
статистика свидетельствуетъ, что изъ церковныхъ школъ пре- 
ступниковъ выходитъ въ 8 разъ менее, чемъ изъ школъ прав»*»
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тельственныхъ, посл'Ь того какъ он'Ь сд'Ьлалйсь безрелигюз- 
ными. Статистическое бюро вт» департаиент-Ь Сены констати
ровало, что преступниковъ изъ церковныхъ школъ всего И% , 
а изъ правительственныхъ школъ 89%. Выводъ отсюда ясенъ; 
антизсрист1анская школа подготовляетъ преступниковъ.—„От
крывая новую школу, вы закрываете тк>рьму“,—сказалъ когда-то 
Викторъ Гюго. По отйошен1Ю къ французской антихрист1анской 
школ'6 эту фразу приходится видоизм'Ьнить; „Открывая новую 
школу, вы открываете и новую тюрьму*.—„Величайштя преступ- 
лешя, говорить одинъ судебный франиуяск>й дФятель,—соверша
ются теперь по большей части молодыми людьми. И это вполвгЬ 
естественно; юноша, который не боится Бога и сл-йдуетъ только 
голосу своихъ страстей, епособенъ на все*. Французский педа- 
гогъ Демулэнъ доказываетъ, что „главная причина роста во 
Франщи преступлешй—это вытравлеше изъ народа идеи о Бог’Ь*. 
Тоже зам'Ьчаетея в у васъ. Школы размножаются. Н'Ьтъ ни 
одного села, гд-Ь бы не было разсадника просв’Ьщен1Я. Казалось 
бы, ви'Ьст'Ь съ этиыъ должна бЫ' смягчаться дикость нравовъ. 
Между. т'Ьмъ она усиливается. Хулиганство и нреступность среди 
деревенской молодежи ростутъ. И причина этого та же, что и 
во Франц1и: забвен1е Бога, безрелигюэность и безнравственность 
начдлъ, въ которыхъ воспитывается современное молодое по
колете...

Вло,, порождаемое безрелипозной системой образоватя, 
возрастетъ и усилится, когда о5учен1е детей въ школахъ сде
лается для всехъ обязательнымъ. Эти школы будутъ подготов
лять не членовъ церкви и не полеэныхъ гражданъ отечества, а 
членовъ нанургова револющоннаго стада и въ конце концовъ 
будутъ подготовлять народный массы къ тону отступлен1ю отъ 
веры, о которомъ иредрекаетъ апостоль Павелъ во второмъ 
послании къ Солунянаиъ (2 гл. 1—3 ст.). Каковое отступленхе 
будетъ вернымъ предвестникомъ конца и гибели м1ра.

Епископъ 1опннъ-
(Забайк. Еп. Вед.“)

(-1
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Гш11а111ащ № и аацап шоащага аракам.
Возшш«н:Ными чертами ;Слово Вожае изображаетъ д'Ьятеяьность 

пастыря, ц'Ьли и з а д а й  его служевгя и требовантя, п реам вляе- 
иыя къ его личности. Вь чиел'Ь нпяменованШ насрыря, какая мы 
встр'Ьчаемъ въ Овящ. Пиеаа’ш, найбо.т^е характерными являются—  
.стр аж ъ " , „пастырь*. Эти понятные для всЬхъ образы указнваютъ 
на то, что служитель алтаря Божся долженъ им!Ьть— бдятмьность 
часового и забот.швость пастыря, .заи'Ьчать приближающуюся опас
ность и всЬми силами предотвращать ее. Не легко, конечно, ч а 
совому усл-Ьдить за даижен1яии врага, хитро и ловко подкрады- 
вающагося къ его стану; трудво а пастырю вдблюдать -всегда за 
стадрмъ своимъ, •которпе иногда разбредется по горамъ и долина-мъ 
и |Иожетъ сделаться добычей зв'Ьрей и злыхъ людей. Т'Ьмъ бол^е 
трудно настырю стада Христова сохранить постоянную бдительность, 
следить за образомъ жизни и поведешомъ каждяго изъ пасомыхъ, 
подм'Ьчать, откуда идетъ злое вл1ЯН1е, каковы его границы, почему 
оно ймФетъ усп'Ьхъ и т. д. А учитывать религ1озно-нравственное 
состоянге своихъ пасомыхъ пастырю важно и необходимо; важно 
не только въ отношееш къ каждому изъ нихъ, -но и въ отнотенса 
всгьхъ вообще вмгьстгь. Пастырю необходимо, подобно орлу, под
няться двъ высь,, бросить оттуда общгй взглядъ на своихъ пасо
мыхъ и, такймъ образомъ, быть въ состояя!И готовыиъ отвЬтить 
на вопросъ: совершенетвуются-ли въ”добр4 и правдФ Бож1ей его 
пасомые, представляютъ-ли они чистую ппгеницу, или ниву, на 
которой въ изобил1и провзрастаетъ множество плевелъ?

Мнопе пастыри и даже св'Ьтсюе люди, лучга1е члены Церкви 
Христовой, всегда и неуклонно ставятъ эти важные вопросы и даютъ 
ва нихъ разные отв'Ьты. И  устно, и печатно одни утверждаютъ, 
что теперь везд'Ь и всюду з.ю прогрессируетъ, укр’Ьпляется; нравы 
падаютъ; число в'Ьрующихъ и благочестивыхъ людей уменьшается,
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и, наоборотъ, нев’Ьр1е, религ1озное равнодуш1в усиливаются; отно- 
шен1я людсшя замбтио ухудгааются: н'Ётъ въ нихъ той любви и 
пр1язви, той иатр1архальности, как!я были раньше: эгоизмъ сталъ 
общимъ законоиъ жизни. Иные разсуждаютъ и тавъ , что теперь 
нельзя говорить ни о надеши нравовъ, на о развийи безв'йр1л; 
зло, хоть и существуетъ, но оно количественно усгупаетъ добру; 
что же касается н'Ькоторыхъ темныхъ явлейи совреиенной жизни, 
то они, благодаря широкому развийю просв'Ёщен1я, сгладятся, при 
этомъ для доказательства сравниваются средаге в-йка и новое время.

Вы видите, такимъ образомъ, два совершенно противонолож- 
ныхъ мцЬн1я. Какое же пзъ нихъ сл^дуетъ считать бол^е пра- 
вильнымъ, приближающимся въ истияй? Не будемъ рЬшать эгихъ 
основаыхъ вопросовъ жизни нашей сообразно своимъ вкусаиъ и 
настроен1ю, а стапемъ на объективную строго безнристрастную точку 
ЗРЙН1Я, какой въ настоящее время является статистика. Въ старыя 
времена вей случаи— и добрые и злые— не знали точной регистра- 
Ц1Й и исчезали въ морй вйчности.

Теперь же точнымъ учетомъ всего занимается статистика. 
Что же она намъ говоритъ? Не такъ давно одинъ изъ членовъ 
Государственной Думы (г. Демченко) въ одаой изъ своихъ содер- 
жательныхъ рйчей указывалъ правительству на тотъ фактъ, что 
у насъ по статистйческимъ даннымъ преступленгн, независимо 
отъ прироста населенгя, по сравненгю съ прежними годами 
увеличились втрое. Эти слова, какъ обухомъ бьють по головй. 
Если бы статистикой было установлено, что у насъ число преступ- 
лев1й не уменьшается, то и это было бы печально, ибо всЁмъбыло 
бы ясно, что мы стоймъ па точкй замерзангя. Но статистика го
воритъ иное: она указываегъ на то, что мы идемъ назадъ и идемъ 
быстро. Д ля  насъ не можеть служить утйшевгемъ то, что теперь 
есть много добрыхъ христ1анъ, честаыхъ гражданъ, потому что 
общая народная масса все больше грубйетъ и дичаетъ. Нельзя
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также ссылаться на то, что теаерь переходвое время, ибо кто мохетъ 
съ достов’Ьрностью поручиться, что за этимъ переходнымъ време- 
немъ будетъ тишь да гладь?

И такъ. преступность у насъ увеличивается. Прибавьте къ этому 
давно уже отм1>ченеую и печатью, и обществомъ снисходительность 
и мягкосердечность нашихъ судовъ, когда опранднваютъ самыя 
вознутительныя иреступлвя1я (наприм., изнасилованхе несовергаен- 
нол'Ьтнихъ, крупння мошенничества и проч.), и вы нолучите яркую 
картину падвн1Я нравовъ. Обращаетъ на себя внииав1е не только 
количество срвстуален1й, но и та психологическая почва, на 
которой они произростаютт., то настроенге, съ которымъ они со
вершаются. Если бы понадобилось однвмъ словомъ выразить пси
хику преступнаго м1ра, то нельзя было бы подобрать другого бо- 
л'Ье точнаго слова, какъ одичате, озвгьренге. Вотъ, дляприм'бра, 
такой фактъ изъ деревенской жизни. У поя'Ьщика, или свяшен- 
ника, служить парень. Недовольный за что нибудь своимъ хозяи- 
номъ, онъ молча беретъ жел’Ьзння вилы и пробиваетъ бокъ хозяй
ской лошади, или дубиной ломаетъ ребра, неребиваетъ хребетъ 
коров'Ё, которая на другой день сбрасываетъ мертворождевнаго 
теленка.

Недавно въ газетахъ сообщалось о такомъ случа15. Работай къ, 
желая вымостить свою злость на хозяина, взялъ его восьиил'Ьт- 
няго сынишку и бросйлъ въ жарко натопленную баню. Несчастваго 
мальчика нашли испекшимся. Подобна го рода факты ноказываютъ 
до какой степени одичашя, огруб'Ьахя дошли теперь люди. О гру- 
61x416 выражается здт.сь въ крайней неразборчивости въ сред- 
ствахъ. Челов'Ькъ направляетъ свой гн'Ьвъ, изливаетъ свою злобу 
не на томъ, кто его оскорбилъ, а на его д4тяхъ, на его лошади 
и даже на бездушной вещи: что нибудь ломаеть, портитъ. (От
того, зам'Ь'гимъ, обидна до слезъ ругань магернымъ словомъ). Если 
бы рхботаикъ пробилъ бокъ коровЬ за то, что ока его ударила
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то это еще кое-какъ *о»но повягь. Но иы видимъ иное. 0зв-Ьр4- 
лый яедов’Ькъ калечить ни въ чеиъ неновинное животное, или еще 
хуже— кал'Ьчатъ хозяйскихъ л 11теЁ... 1[роявлев!я варварства, пер
вобытной жестовосги, можно видЁть в ъ  ааши 'ДНИ очень часто. 
Новсорилиеь, наирам., два нр]дгеля, и вотъ одинъ изъ яихъ, не 
говоря ни слова, поджигаетъ его домъ, гдЛ съ домашнимъ скар- 
бомъ, часто гибнутъ и иалыд дёти. Н о ианбольше нравственная 
вслорченвость и одичан1е |Сказнваютс1И въ така вазываеиомъ хули- 
ганствЁ, отъ которато стономъ стонетъ и городъ и деревня, о ко- 
торонъ много овса,ти и говорили я  даже разсукдали въ нашихъ 
закояодательныхъ палатахъ. Хулвгансгво— явление новое; оно по* 
рождение жалвой нашей со^еменаоста. В ъ прежнее время (вонь-’ 
мемъ для прииЁра средн1е вЁка) народная жизнь создала, типъ 
рыцаря. Ры царь— это, прежде всего, человЁкъ честный, откровен
ный, чуждый лукавства и той неразборчивости въ средствахъ, о 
которой иы сказали выше. Рыцарь могъ оскорбить, но онъ умЁлъ 
и зналъ, какъ оскорбить, куда и какъ направить обиду. Выка- 
лыван1е животному глазъ и рыцарство— понятхя, взаимно другъ 
друга исключающ1я. Будучи вонлощен^емъ добрыхъ, положитоль- 
ннхъ чертъ, рыцарство давало такую же окраску и всей тогдаш
ней впохЁ и служило образцомъ для народной массы. Рыцарство, 
какъ известно, пало. Н а смЁну ему появился типъ интеллигента, 
который, прежде всего, обвимаетъ сравнительно небольшой кругъ 
людей и затЁмъ показалъ нолную свою нравственную несостоятель
ность въ ,уОСВободительные годы“ ; народная же масса остается безъ 
образца и даетъ просторъ сам ш ъ грубымъ и низиеннымъ инстинк- 
тамъ своей крироды. Кто, живя въ деревнЁ, не зааетъ, какъ не- 
истовствуетъ деревенская молодежь? Подростки, въ возраетЁ отъ 
1 7  до 2 0  лЁтъ, гурьбой ходятъ по селу, бьютъ окна, ломаютъ 
заборы, портятъ фруктовня деревья, пасутъ лошадей на чужояъ 
сЪнокосЁ, а  то и прямо эагоняютъ въ хлЁбгь, калЁчатъ скотину.
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нападаютъ иа прохажвхъ, иоютъ цвначаня п'Ьсаи, бросаютъ въ 
колодцы разную цадаль и т. п.

Кавт. развилось хулиганство, какья отличаыя черты его? Такъ 
какъ эссеввдя зла— преступный 1цръ (конечно, далеко не весь) со
держится в> тюрьиахъ, то, црэтоиу, позвольте высказать Еое-кав1я 
свои наблюдея|'Я. Первое, что цорахаетъ аасъ въ обнвателяхъ 
»иертваго доиа“ , 9Т1)— лпнь, прямо таки оргаяическое отвраще- 
ше къ труду. Арестантъ можетъ вынести все: жестокое ваказавге, 
иродолжительвое тюремвое заклю чш е, доводящее до отуп'Ьн1я, го- 
лодъ, холодъ,— во труда, да еще упорядго, систематическаго, онъ 
никогда, щ  выдерщияаетъ. Но вооросы; ,  почему ты опять нри- 
шелъ въ тюрьму? развЬ зд'Ьсь лучще, ч'Ьмъ на свобод'Ь?*— аре
станты яеизм’Ьнно отв'Ьчаютъ; , на свобод'Ь нужно работать, а  тутъ 
л о,тд{*хаю*„ Иногда,, правда, бол'Ье лукавые изъ нихъ отв’Ьчаютъ: 
„я искалъ рабеты и  не нашв-гь, а "Ьсть хочется, поэтому и дри- 
шелъ въ тюрьму*. Цо- кто не заает>, какой большой снросъ су- 
ществуетъ твдерь на рабоч1я руки и какую высокую плату ■гре- 
буютъ рабоч1е? Не только цъ^ородахъ, цо и въ цровинща, эта 
платч, по. сравнен!» съ недаянимъ еще прошлыаъ, увеличилась вдвое. 
Пом’Ьщики, а за  ними и всЬ, кто занимается хозя.йствояъ,-—-въ 
томъ чзсл'Ь и наше духовенство, вынуждеццое питаться отъ земли,—  
прямо таки плачутся, потому что., удовлетвори въ требоваюя р а - 
<5очидъ, они остается въ убытк’Ь. И. вогъ, при такдхъ благоцр!ят^ 
яыхъ д л я : заработка у?лов!яхъ, вамъ. заявляютъ: „работы нигд'Ь 
п'Ьтъ; грябежъ— законное д'Ьло*. Это и есть начало развраще- 
«^я, та смертоносная б ац р д а , которая, нопавъ въ организмъ, произ
водить въ номъ разложен!е, Хулисанетво. и безд1&льничье это—  
синонимы. Чтобы исправить дулигаай,,его нужно заставить работать. 
Тогда оаъ будеть беречь и трудъ другого,, потому что поймет'ь ка
кими уси.'11ями достается въ жозвд каждая «щелкая вещь. Ж изнед- 
ныя условия оттого, 4ыть можетъ, стя-10 тяжелыми, что у насъ
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развелась талиа хулигановг-праздношатаекъ, на которыхъ прихо
дится работать другииъ. А тутъ еще подосп'Ьла къ услугачъ 
ир{)цов4дь оощалвзма, которую л'Ьнтаи повимаютъ буквально. В ъ  
К1ев'Ь сплошь и рядЬмъ на улиц'Ь подходятъ къ вамъ разныя текг- 
ння личности, который не просятъ, а требуютъ дать ииъ, при 
зтом*ь часто опред'Ьляютъ даже сумму. Попавъ въ тюрьму, они 
откровенно и серьезно говорять, что воровать не стыдно, что не- 
ииущ!й им'Ьет'ь право даже силой отнимать у того, кто ч'Ёмъ ви- 
будь влад’Ьетъ. Если же вы станете доказывать противное, заго
ворите о необходимости труда, о томъ, что красть позорно,— то 
зти люди смотрятъ на васъ съ такимъ же удивлевгенъ и даже 
обидою, съ какимъ посмотр'Ёлъ бы честный человЪкъ, которому бы 
вы сказали: ,иди красть*.

Л'Ьнь выбиваетъ челов-Ька изъ жизненной колеи, опустошаетъ 
его душу и по-истин'Ь является „матерью Пороковъ*. И зъ множе
ства темныхъ, отрицательных! чертъ, характеризующихъ разнуз- 
давныхъ людей нашего в’Ька, на ряду съ л'Ьнью отм’Ьтииъ, дал'1^е, 
чрезмерную озлобленность, крайнее ожесточенге. Примеры такой 
озлобленности приведены выше и ясно показнваютъ, что человекъ 
можетъ снизойти до степени хищяаго зверя. Наблюдаемая нами 
озлобленность страшна и опасна темъ, что она слепа и безгра
нична. З верь  темъ и опасенъ, что онъ за одно прикосновен1е къ 
нему, а  то даже и безъ всякаго повода набрасывается па человека. 
Но разве не походитъ на зверя тотъ безсовестный человекъ, 
который за самую ничтожную обиду подкалываетъ, поджигает!, 
калечи т! и т. д.?.. „Вогъ съ нимъ! я боюсь даже тронуть е г о " .—  
такова обычная фраза техъ  мирныхъ людей, которые терпять обиды 
отъ хулигаковъ и которымъ кто-нибудь советуетъ принять про- 
тивъ этого как1Я-либо меры. Почему эти люди боятся защищать 
себя? Потому что знаютъ, что злой человекъ ни предъ чемъ не 
остановится и на просьбу можетъ ответить неслыханной жестокостью.
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Чагто жесгокости совергааюгся ради шутки, для забавы. Когда 
деревенская молодежь бьетъ стекла, ломаетъ деревья, навадаетъ ва 
ирохожихъ, то это она д'Ьлаетъ для забавы, для развлечения, чтобы 
дать прим'Ьненхе накопившейся отъ л'Ьни силЬ. Вь каче1ств15 я р -, 
каго прим’Ьра жестокости для забавы я йогу указать на т^  случаи, 
когда арестанты въ тю ры яхъ Играюсь въ карты, нричеиъ иро- 
игравш!й расолачиваетсд не деньгами (воторыа при себй арестантъ 
не им'йетъ права носить), а своими зубами: подставляетъ свою щеку 
товарищу, и тотъ или внрываетъ, или внбиваетъ кулакомъ изв'Ьст- 
ное число совершенно здоровнхъ зубовъ. Конечно, для лодобнагр 
рода типовъ будетъ совершенно пустымъ д'Ьломъ ограбить кого- 
нибудь, а то и выр11зать ц^лую семью съ малыми детьми. Ожесто* 
чев!е въ наши дни весомн'Ьвно растетъ. Я  думаю, н'Ьтъ ни одного 
челов-Ька, который бы не умилялся, ч тая .Записки изъ нертваго 
дома‘ , в .  М. Достоевскаго: такъ милы, добросердечны, незлобивы 
тй люди, о которыхъ говоригъ авторъ. Симнапи къ этимъ п ад - 
шимъ людямъ доходить до того, что, кажется, погаелъ бы къ нимъ 
жить на н'йкоторое время, вм1^ст'Ь съ ними 'йсть простую пишу, 
спать на нарахъ, слушать ихъ бесЬду. Т акъ действительно и было. 
Достоевск1й нисколько не преувеличивалъ. Н о въ настоящее время 
тиаъ арестанта резко изменился. Объ этомъ единогласно свиде- 
тельствуютъ люди, служивш1е въ тюрьме 2 0 — 3 0  лйтъ и наблю- 
давш1е резкую перемену въ настроена и новедевси обывателей 
.мертваго дома*— перемену, которая является отзвукомъ, показа- 
телеиъ общаго вравствеанагд упадка нашего времени.

Мы начали настоящую заметку разсмотрен1емъ пастырскихъ 
обязанностей и эадачъ. Изобразявъ общими штрихами современное 
нравственное состояше, мы полагаемъ, что пастыри Церкви Х ри 
стовой не могутъ безразлично, снокойво относиться къ увеличиваю
щемуся беззакон1ю. В едь, если бы внводъ статистики: .преступ- 
лен1я въ наше время увеличились втрое* — перевести на нашъ бо-

5 ‘
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Г0СЛ0ВСК1Й я^ыкъ, то сл'Ьдрвалр бы сказать: .ны  отодввнулись 
назадъ къ тону времеви,. когда еще на Сгвна'Ь не црозвучалъ го- 
лосъ Господа Саваоеа, изрекшаго С((рн запов'Ьди. въ томъ числ'Ь 
запов'Ьдь о равномъ возиездги ( ,о к о  за око“). Мы не только нр 
исполвяемъ заиов'Ьдей своихъ, христ1анскихъ, а  еще слишкоиъ д а 
леки отъ иснолвен'щ закона ветхрзав’Ьтнаго, ибо за иалущ обиду 
теперь выбиваютъ глазт, ардкалнвают'Ь| въ бокъ. Внииан)е 
пастырей, ванъ кажется, дрлхно быт^, главным ъ образомъ, 
направлено на тЬ язвы нашего вреирни (д'Ьиь и о^есточеще), ко
торый ны изобразили. В ъ предстоящую осеннюю сессш Государ
ственная Д ума будетъ рарс|(атривать правительсгврнный законо- 
проектъ о борьб'Ь съ хулигане,тврмъ,.

Сл-Ьдовало бы, чтрбы зтртъ , вопросъ цодвергся р|^сужден1Ю и 
на нашоиъ пастырскоиъ собраши. Было бы, дадЪе, очень полезныиъ, 
если бы наши журналы, дающ!е В1> вид^ црнложеп|д ((Еорникн 
проповедей, поместили бы неокольцо образцовнхъ беседъ, нъ ао- 
торыхъ ярцйии красками была бы изображен^ прертупнреть хули
ганства. Словомъ, наиъ, пастырамъ, нр.1ьзд безучастно относиться 
къ ионижен1ю нравствеанаго уровня ццшего времени.

Свящедшпкъ Л .  Я.
(Ктевск. Ей. В,)

Соверщерая трш орть -совс^^мъне вить ви вива, вв 
сиррц— естьош ва богоугодвой жизни.

(Внтьбогдслужвбное чтенге для народа въ 29 августа).
Въ го{^де Хевроне^ въ 1удее„ пррдъ Рр^дествоцъ Х ри- 

стовымъ ди.1и праведные люди: свящ е|^къ  3^?:ар1я и жена его 
Елизавета. У  нихъ до_ старости не было де,тей. ,Не иметь тогда 
детей бы.1о большймъ иозароиъ, цовтому кдкъ,.^конечно, хотелось
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пряведнймъ Захар1и и Елйзавбт4 йк'Ьть д'Ьтей! Они горячо моли- 
лйвь ГоспоДу Богу, чтобы Ояъ снйлъ с*ь нихъ понош«н1е отъ 
людей, даровавъ имъ дитя.

Господк ^слыгаалъ молитву правёдоиковъ. Однажды священ
на къ  За  Дар1я бйлъ въ хра'й’Ь; зашелъ онъ въ святилище покадить 
и, вдругъ, увйД'Ьлъ направо отъ жертвейейка курен1й Ангела. 
Захар1я испугаДся. Аягелъ сказалъ; ,Н е  бойся, Захаргя! Й теб* 
возвйщаю великую радость. Ж ена тв^я Елизавета родить сына и 
назови егб Гойнпъ. Онь буДёгь велйк1й челов^гкъ, никогда не 
буДетъ пить вйна, й.ли како1У>-лйбо другого опьянДющаго напитка 
и Духа Святаго исполнится е!це отъ ч|>ева матери своей. Онъ 
будетъ подготовлять людей къ принйтш об'Ьщ'аннаго М1ру Спаси
теля*. Ззхяргя сказалъ Ангелу: ,ч 'Ы ъ -ж е я  удостов’Ьрюсь въ атомъ^ 
Я  старъ да и жена в1 л-Ьтахь нреклонвых'ё!“ Авгелъ сказалъ: 
, Я  Гавргилъ, йредстоящ1й предъ Вогомъ, пбёланъ я къ теб* 
Вогомъ блаГов’ЬстАгь, и вОТъ за то, ЧТб ты не пов’Ьрилъ мн!», 
будейь в^згь до гЬхъ поръ, пока не исполнится мое предсказан1е*! 
АрХ&нге.т'г. скрылся, Захар1я онФмАдъ. Йо окоячан1и своей чреды 
священникъ ЗЛхаргя возвратился н^мнмЪ домой. Елизавета зачала 
во чрев’Ь И, въ ёвбб время, родйЛа сына. Въ осьмой день посл'1ё 
рож детя собрались родственники" Захар1и и Елизаветы, радовались. 
Что Господь спялъ поЗор'ё неплод1я съ престар'Ьлыхъ праведни- 
ковъ, я хот'Ьли назвать новорожденнаго младенца, по отцу, Заха- 
ртю, но мать прав. Елизавета хот'Ьла назвать Хоанномъ. Спросили 
отца, вакъ онъ хочетъ назвать сына. Захаргя попросилъ дощечку, 
на ней написалъ: „Гоаннъ будетъ имя ему* и тотчасъ-же началъ 
опять говорить. Ой1 много предсказывалъ о будущей деятельности 
своего сына по прйготов.лвв1ю имЪ людей къ приняйю Спасителя
М1ра.

1оянзъ въ отроческомъ возросте остался круглниъ сиротою 
и ушелъ въ пустыню ХудейскУю, где пробнлъ до тридцатилет-
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няго возраста. Худейсвая иустыня,— эта песчаная местность съ 
кахенистнин ущельдхи, изобилующими з м ^ н я , скориюнами и страш
ными дикими зв'Ьраня,— на восток’Ь примыкала къ угрюмому 
Мертвому морю, подъ которымъ когда-то похорояенн были, за 
нечест1е, города Содомг « Гоморра. Зд'ксь,— перенося полуденный 
зной песчаной пустыни, зной, который, по н'Ьтвому вврахевш  
Псалмоп'Ьвца, называется „б'Ьсомъ полуденнымъ",— Хоанвъ проводилъ 
строго подвижническую х и зв ь . Въ пусты1гЬ онъ питался акридами 
(родъ нашихъ кузнечиковг) и медомъ дивихъ горныхъ пчелъ; 
од'Ьвался въ одежду изъ верблюжьей шерсти, опоясывался кожаяымъ 
поясомъ, нилъ ключевую воду, душею-же своею постоянно обра
щался съ молитвою въ Господу Богу. Когда Хоанву исполнилось 
тридцать л'Ьтъ, Господь вел’Ьлъ ему оставить пустыню, выйти къ 
людямъ и пропов'Ьдыяать о скоромъ пришеств1и въ м)ръ об'йщан- 
в<1Гом!ру Оаасйтеля.Хоавнътотчасъ вышелъ изъ пустыни и говоризъ; 
лю дям ъ:, Покайтесь, приблизилось царство небесное*! Худей давно, 
нисколько стол'Ьий не слыхали пропов-Ьди пророковъ и поэтому,—  
наслышавшись, что явился изъ пустыни какой-то пророкъ строгой 
жизни, который водить покаяться во гр4хахъ, чтобы вступить въ 
царство небесное,— во мнокеств'Ь пошли къ нему. Хоаннъ увид4ль 
около себя: фарисеевъ (наружныхъ ираведвиковъ, искавшихъ себ'Ь 
отъ народа уважен1Я в похвалы за показное свое благочест1е), 
саддукеевъ (въ будущую, загробную жи:зпъ не в'Ьрившихъ, а забо
тившихся только о зениоиъ своемь благополуч1и, выражающемся 
въ довольств’Ь, веселомъ вреияпровожден1и, въ различяыхъ увесе- 
лев1яхъ), мытарей,— сборщиковъ податей, всЬми презираемыхъ, какъ 
слугъ язнческаго правительства, воиновъ, священниковъ, левитовъ 
и простыхъ людей. ВсЬ т’Ь, которые, вслушиваясь въ иропов'Ьдь 
Хоапна,— начинали сознавать свои гр’Ьхи, спрашивали у пего: „что 
намъ д'Ьлать?" Оаъ гоьорилъ: „кто им'Ьетъ дв* одежды, такъ 
отдай вторую неимущему, а, равно, кто пищи им'Ьетъ много, такъ
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толе Д14.Ш 16 съ веимущими*. А  фарисряиъ, которые ирнходили 
аъ  цену сь тою только ц^л1ю, что нельза-ли изь его аропов'Ьди 
извлечь что-либо полезное къ своему положен1ю въ обществ'Ь и 
о раскаян1и своемъ вовсе не думавшахг, такь аакъ они полагали, 
что въ царств'Ё Мессш она будулг ивовыми за то только, что 
пронгходятъ отъ Авраама,— тавъ еотъ тавимъ фарисеямъ Хоаннъ 
говорилъ: , зм11й, порождевгя ехидны! Кнкъ вы думаете избежать 
будущаго гь’Ьва Господня? Зач'Ьмь вы думаете, что вступите въ 
царство небесное за то только, что по плотя происходите отъ 
Авраама! Думаете-ли вы, чго Госнодь мохегъ воть вти камни 
обратить въ Д'Ьтей Авраама? Знайте, что судъ Вож1Й уже готовъ 
открыться надъ вами и вы,— если не покаетесь, не перем-Кните 
о<^раза вашей жизни,— будете, какъ безплодныя деревья, срублены 
и брошены вь огонь“ ! ВсЬхъ-же тЬхт, кто старался по дущ'Ь 
исправиться, изм-Ьниться къ лучшему, Ь ан п ъ  крестилъ въ р'Ьв11 
1ордан'Ё и говорилъ: ,н е  думайте, что я обЁщяаный Месс1я! Нётъ , 
я только приготовляю Ему, Месс10, путъ! Воть Онъ идетъ,— хотя 
Оаъ былъ арежде меня,— КрЬпчайш1й меня, и я недоетоинъ раз
вязать ремни у сапогъ Его! Я  крещу васъ водою, а Онъ будегь 
крестить васъ Духомъ Святымъ, какъ огнеш . У него въ царствЁ 
будетъ такъ же, какъ въ благоустроенномъ хозяйствЁ. К аьъ у 
рмзумнаго хозяина сЁкира лежитъ при корнЬ дерева, чтобы сру
бить его и бросить въ огонь, если оно не приносить плода, тавъ 
вотъ и у Месс!и лопата въ рукЬ. Онъ очистить гумно свое и 
будеть на немъ нровЁавать пшеницу; доброе зерно собереть въ 
житницу, а плевелы, негодный травы, сожжетъ огнемъ неугасаю- 
щймъ“ ! Д а, слово Ьанна, этого ввличайшаго трезвенника, было 
подобно тяжелому молоту, разбившему самый твердыя сердца! 
Господь Гисусъ Христосъ говорилъ народу объ ГоаннЁ ПредтечЁ: 
„Онъ, Хоаннъ, не тросгникъ въ пустынЁ, вЁтромъ колеблемый, 
не челоБЁкъ въ мягц1я одежды одётый, а человЁвъ въ исгинномъ
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смнсл'Ь этого слова, т'акой чеЛов'Ье'б, какого ве было еще другого 
въ рождеяннхъ женаии, н'бтъ такого другого человека, каковъ 
1оаннъ“ . Въ пропов'Ьди 1оанва, дМствительно, не было пи лести, 
ИИ подд'Ьлки по'дъ вкусы соврСмеаниковъ. Ш г ь ,  онъ открыто 
обличалъ всЬхъ! И царю Ироду онъ прямо говорилъ: „непристойно 
царю имЪть женою жену братп своего" Ц арь Иродъ, действительно, 
взялъ себе женою Ирод1аду, жену брата своего Филиппа. Ирод5ада, 
услышавши, что Ь ав н ъ  обличаетъ Ирода, разсердилась на него 
и решила поп  бить его.

Однажды Ироа.ъ праздвовалъ день своего рождеН1я и, при- 
гласивъ къ себе всехъ высшйхъ вачальниковъ Галилеи, устроилъ 
для нихъ ниръ. Вина было выпито во время пира много и много, 
съ большимъ излишкоиъ подавалось Всякихъ кушангй. Гости въ 
конце пира были отягчены виномъ и излишними яствами. Втругъ, 
.цъ конце пира, пришла ,ючь Ирод!ады Соломгя, г, желая еще 
более угодить гостям!, по обычаю того временя, начала плясать. 
Иродъ и гости, подъ влгянгемъ вивныхъ паровъ и излишества въ 
пище, бы.лй въ сладострастномъ восхЙщен!и отъ танцевъ молодой 
,плясавицы “ . Иродъ съ клятвою сказалъ Соломги: „просИ у меня 
чего хочешь, до половины моего царства проси и все дамъ тебе1“ 
Солом!я не знала, чего просить, она‘ пошла къ матери и спросила 
у нея: „чего попрошу?" ИродгаДа сказала: „ Проси у царя гблову 
1оанна Крестителя!" Д евица возвратилась къ пирующимъ и 
сказала царю: „дай мне сейчасъ-же голову Тоанва Крестителя!' 
Ц арь ужаснулся отъ просьбы девицы, но, желая устоять въ слове, 
послалъ въ темницу оруженосца, который отсекъ голову 1оаниа и 
припесъ ее на блюде. Голову отдали деви це, а она отнесла ее 
матери своей. Такъ отъ неразумнаго обЬщангя, дапнаго въ сбсто- 
ЯН1Й опьянен1я отъ вина и страсти, угасъ веДиктй светильнйкъ, 
прекратилась жизнь велика го Пророка и Предтечи Христова 
1оаана! Д а , пиръ, праздничныйпиръ,— на которомъвъ угаре пьян'
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ства и ори возд-Ьйств1и елАдостраотной восточйой пляски д-Ьвацы 
яеравувво поклялся царь,— сослужилъ злобствующей по{)очйой 
жевщин-й ужасную службу въ Дост0жен1в ёя коварной цйли: чрезъ 
пьянство и сладострает!е обезглавливается велвчайШШ изъ Прорб- 
ковъ, про котораго Саиъ Спаевтелъ скайалъ; „не возставалъ й* 
рождениыхт. женами бол1й 1ойнйа йресТйтвля!“ Тйло св. Ьайва 
ученикамя было предано землФ, а дугаею онъ переселился во адъ, 

всЬмт. праотцагь, ожи давши мъ своего избавления изъ адА 
чрезъ Спасителя, сказалъ, что Спаситель М1ра теперь учить народЪ, 
творить веяишя чудеса и скоро то время, коСда Оаъ избавить 
оть проклят1я и смерти всЪхъ, аадЪющйхся нв, сИасев1е.

Много временя, 1 9 1 2  лЪтъ, прошло послЪ рождества Гос
пода Ьсуса Христа; двадцатый вЪЛь живетъ обновленное вО 
ХристЬ человЪчество. И  что же? А а нынЪ ничто тййъ нб раз* 
рушаетъ и семейиаго счаст1я, И яародйлго блаТосостояягя, и народ- 
ваго здоровья, «акь Пьяаслво й сопровождающее его, выражающейся 
ныпЪ въ саинх'Е рйзяообразаыхь проявленгяхь, сладострясше. Дан- 
ныя о 1готреблен1й кязенваго вина говорясь за то, что пьянство-, 
вылившееся въ посЛЬдвее время вЪ болЪзмь, именуемую у'йенымй 
мужами медицинской науки алкоголизмомъ, грозящимъ Нырожденг- 
емъ русскому народу, йе уменьшается, не ослабЬваетъ, а, йапро- 
тивь, съ каждымь годомь псе усиливается. Д а ьакъ  ей— этой 
пьяной привачкЪ (алкоголизму) и не усиливаться, когда все нннЪ, 
можно сказать, за развит1е этой ужасной болЪзни. Удивительно, 
что русское общество, въ его цЬломъ и въ отдЪльвости каждый 
классъ, висколько не возмущается соблазнами, разстявлейными къ 
развитш  алкоголизма повсюду; въ видЪ прячудлнвъгхъ формъ 
бутнлокъ со всевозможными винами въ ресторавахъ, буфетахъ, 
театрахъ и загородныхъ еадахъ для общественнаго гуляшя, на 
столахЪ ври клубахъ, обществевныхъ собрангяхъ и, даже, на такъ 
казываемыхъ, вечерахъ и балахъ съ благотворительной цЪлыо.
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В'Ьдь нын'Ь что? Съорганазовялось какое-либо сословное-ли, или 
иное какое-либо другого типа общество, съоргавизовалось, пови- 
динону, для весьма благородныкъ ц11лев— и облзательно ири немъ 
открывается буфетъ съ продажею алкогольныхъ напитковт;, в буфетъ 
втотъ, но мысли учредителей, долхеиъ своими доходами вознагра
дить всЬ расходы по обществу, или, иначе говоря, пьяное Д'Ьло 
и эксплоатащя этого порока должны дать и существовап1е, а въ 
счастливомъ, будто-бы, случа’Ь даже и процв'Ьтан1в обществу! И 
этому д'Ёлу опять-таки есть усердные пособники. В-Ьдь вс'Ь т'Ь 
напитки,— что стоять пирамидами и баттареями въ буфетахъ,— съ 
лучшей стороны аттестованы современными газетами и хурналаии. 
Стыдно сказать, что почти вся повременная печать, уд'Ьляя ц'Ьлня 
страницы на борьбу съ пьянствомъ, въ тоже время изъ чисто 
спекулятивныхъ разсчетовъ,— чтобъ получить плату за строки 
петита,— усиленно рекламируетъ и пронагандируетъ алкоголь въ 
разныхъ видахъ. Возьмите любую газету, или жураалъ— и вы 
непрем’Ьнно на (амомъ видномъ м'Ьст'Ь прочтете:— .коаьякъ Ш ус
това" марка ,Колоколъ“ , , рябиновая Ш устова*, ,3ахарьйнск1й 
портвейнъ* „вина южнаго берега Крыма*, „Полтавская вареяуха*, 
и т. п. объявлетя . В с ё  э г и  дорог1я вина публикуются произво
дителями ихъ, конечно, не для деревенскаго мужика— (ему водки 
и пива хватить въ достаткЁ!), яЁтъ, эти объявлен1я для болЁе 
взысканнаго вкуса состоятельныхъ классовъ, посЁщающихъ театры, 
балы, маскарады, да и дома, по этикету, украшающихъ пра.зд- 
вичные закусочные столы болЁе дорогими, въ красивой посудЁ, 
винами. А афиши, накануп1Ё воскресныхъ-и праздничныхъ дней, 
во маожеств'Ё, расклеиваемый въ витринахь, развЁшиваечыя при 
вход'Ё въ торговыя, проиышленныя и, даже, общественныя учре- 
ждешя, что же прэвославпымъ христ1анамъ публикуютъ] А онЁ 
говорятъ, что въ субботу будетъ: тамъ спектакль: „Ш алости 
молодожеаовъ“ , туть-то тоже спектакль: „Клубъ холостяковъ*,
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въ  третьемъ м'ЬстЪ балъ'маскарадъ съ сюрпризаии за лучш1я ма^ки, 
въ четвертоиъ м'Ьст'Ь тоже балъ-маскарадъ, аосл'Ь котораго тавцн 
до 4-хъ  часовъ, <я въ вятомъ м'Ьст'Ь балетъ труиаы, пользую
щейся всемтрной извЬстносгью, босоножекъ и вря всЬхъ этихъ уве- 
сел1яхъ имЬется (эта вубликуетея особеано четко и крупво) буфетъ, 
при Еоторомъ всевозможвыя изыскаааыя вина и кушанья. И всЬ 
аги объавлен1я въ аравославвой христ1авсвой стравЬ! Какихъ-же 
влодовъ можно ожидать отъ всего этого? Печальеыя бываютъ огь 
всего этого дослЬдств1я. КройЬ того, нужно сказать, что печаль- 
в'Ье всего, по данвынъ вроф. Сикорскаго, непосредственно отъ опоя 
умираетъ въ Росс1я болЬе 2 0 0 .0 0 0  человЬкъ; по данвнмъ проф. 
Лийдемана 7 0 7 о  всЬхъ чахоточвыхъ заболЬван1й и происходя- 
щихъ отъ этого смертей есть результа1Ъ отравлев1я спиртными 
напитками. Отъ чахотки умираетъ въ Россги 7 0 0 .0 0 0  человЬкъ 
ежегодно, взъ которыхъ 77о> или 4 9 .0 0 0  смертей есть слЬд- 
ств1е отравлен1я алкогольными напитками. Но этимъ дЬло не огра
ничивается, вЬдь, униряютъ не отъ опоя только и чахотки. Мы 
зяаеиъ, что въ пьлвомъ состодв1и осенью и зимой валяются на 
улицахт, обмораживаются, получаютъ ревматизмъ, становя гея кал'Ь- 
ками и теряютъ работоспособность и, принимая все это въ разечетъ, 
должно придти къ заключен1Ю, что ежегодная смертность но прз- 
чйнЬ раснрострйвен1я алкоголизма въРоссти выражается въ 1 .0 0 0 .0 0 0  
человЬкъ. Въ пизшихъ слояхъ общества т я н с т в о  сопровождается 
хулиганством'ь, въ средвитъ же и высшихъ с.тояхъ общества, въ 
состоятельныхъ классахъ,'замЬчается въ послЬтнее время усталость 
жить: все неинтересно да и скучно,— жить нечЬмъ! И это стра
дание, воистину, тяжелЬе всякаго страдан1я, это аучен1о ужаевЬе 
всякаго другого. И такое настроеи1е кааъ часто нриводитъ къ 
самоуб1йствамъ, такъ  нерЬдкимъ въ наган дни! ГдЬ-ж е искать 
причину этому недовольству жизнью? А нигд'й иначе, какъ въ 
оскудЬн1й, отъ алкоголизма, духовной энерпи, въ оскудЬнга жизни



- И В ’2 —

духа. Совреиевное общество занимаютъ только матер1а;'14>а'йб инте
ресы съ запросами потребностей тМ а, въ аихъ ставится ц'Ьль 
жизни, чрезъ это порываютъ ныв'й всякую связь съ иЬто^нйкомъ 
йстиняой ж йзии-^В огонъ. Оии, не Чувствуя живой йвязи съ Бб*- 
гомъ и изживши духовную энерпЮ йа д’Ьла плоти, оказываются 
омерЧ'В'Ьлыии, которыхъ уже ничто не ивтересуетъ, 'ВОТорымъ все 
надоФло до того иногда^ что ойи иасильствеано преврай4аютъ эту 
скучную, неинтересную и тягостую жизнь! ГДФ-же найЗ'и протйво- 
вФсъ этошу иенориальному, развившелуся подт> в п я н 1еиъ Алкого
лизма, течв81Ю жизни? НароДъ йачинаетъ уже соЙВавать тотъ 
ужасянй вредъ, какой принбби^^ вбдка, пиво, вйна и всяй1я 
излигаестна, во въ тоже время ойъ Сознаетъ и ййою елАбость 
устоять протввъ вФковыхъ пьавнхъ- привнчекъ и обнчаевъ. В ъ 
своей безябМоЩВОоти онъ иЩетъ себФ всякой поддержки, и вотъ 
тутъ-то, на номошв ему, въ нашей нравосДйвной стрАпФ на борвбу 
еъ алвого'лизмомъ должна выступить и ополчиться церковь Христова, 
какъ вФчишй, неистощимый родникъ ЖайотворящиХъ благодатинхФ 
силъ. Отсюда вытекаетъ; что прямОй долгъ вёякаго священника 
взять въ свои руки Д1фло отрезйленш народа, стать во главФ 
трезвенваго движеатя и, подъ кревомъ приходСКаго храма, объ- 
едививъ всФхъ ищущихъ трезвости, веети ихъ по спасительному 
а?тв  трезвости, положивъ, при эточъ, въ основу своей дФятеДь- 
вости ррлипозио-нравствееныя начала! И — слава Гбснолу Богу! 
благодаря аеусапаой дФйтельвосТи цршФй'вшйхеЯ подъ сФнш свя- 
тыхъ храиовъ обществъ трезвости, которы-я скромно на мФстахъ 
дФлаютъ свое народно-йросвФтительное дФл о ,— подготовляются, въ 
члевахъ тФхъ обществъ, вФрные слуги Ц аря и носЛушныя чада 
иравоеланой Церкви. Дай Богъ, чтобы огонь горячей любви и 
святой ревности о благФ народэомъ горФлъ во всФхъ дФятеляхъ 
аа поприщФ борьбы съ народвымъ пьянствомъ! Будемъ йадФяться, 
что трезвенное движевте на Руси, взятое, съ утверждевтя и
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Су 1̂ од<)11ъ резо4щ1й оерваго |[оек|»всБаго 
Йсе^оссШйкаго, С'^'Ьзда цр9ктич$с^дъ .(^орьб*' съ ал-
коголизмоиъ,-'ЦриЕМеть, поДъ выеокимъ № нощны1'ь вокровитель- 
ствомъ Внсшаго Цервовнаго Упр^влев!», превзобвльные плоды, 
съ помощью В о г1еб, но м о латнъ  величабшаго трезвенника, па- 
ВД'рь вотораго ныц'6| араздв;е1Ъ вся Христова церковь  ̂ св. 1 о* 
авва Предтечи, и дасть вашему Отечеству трезвнМ, цросв'Ьщев- 
ЕЫ!8 , богоноевнВ народ1>.

(Бнатер. Бя. В). \:)вйщтвшъ Васимй Топоркоач

Хастырв щ Ш  о спиртхыхъ хапшпкахъ.
(7а. ВасилШ ВеликШ: Когда вино управляетъ пьянцмт),. 

онъ уподобляется лошади без1> узды. Пьяница не достоинъ 
жить въ обществ-Ь разумныхъ существъ; его сл-Ьдовало-бы 
гюк|1'Ьстить между животныхгь.

ВсякШ гр'Ьхъ есть, мерзость передт» Гоеподомъ, но 
пьянстцр ес̂ ть, не только, мерзость, но и глумден1е нд^ъ дд  ̂
рами божьими. Человеку данъ р^умъ, нр пьяница гцц^рд- 
чает^ 'челойЪку дашь, слова, но пьяница попираетъ
й’ ацотъ Бож1й дард-, изт» уст-Ь его- исходятъ так^е же звуки, 
как№ йэдаюгь тодька.безсловесныя животныя. Нельзя безъ 
слезъ вид'Ьт1р человека, бдижняго своего, въ таком'дуниженхи.

Св. 1оаннъ З л а т о у с т ^ .] ^ о т ь  ш щ , какъ отъ зм1я. 
Пьяный жалокъ брл1 е̂ мертваго. Т'ртъ л^^р'итъ безц чувСтвъ 
и не Д-Ьдаегь ни доб]^а. Ми зла, а э^отъ' способев'к Д'Ьлать 
злб. Пьянство есть дОб^ово.тьнОе неистовство, пьДнсТ'во есть 
иесчасНй»' достойное си'кха, боя'Ьзяь,, достойная осм'Ьянхя, 
прои^1^льнрй б'Ьсцо^ван^е^ риО;.)5У4:^ у^V^црд^'^щате4ьсп!ва,

Б л (1щ ц н ы й , 'А в ш т ^ н ъ - .: Ц^япстВД:,м4 ть вс4)Хъ прстыд- 
ныхъ д'Ьл'к, сестра люорстраст1я'и кораолекрушен1 е .ц-^ло^удр^я.
• ' Св. ‘Тиконъ ^адднЬкт-.'ЕсЫ ксшда-нйбудь у теря явится 

желОн1е или буд^^^ уговаривкть -Друзья поднести къ
губамъ стаканъ'г съ .виномъ,! остановись! .Лучше разбей ста- 
кацъ вдребезги, ч-Ьь^^дерц-^ть еТ'ОДЦ)<(0 б'кдствкц 0Т|Ь пьянства.

П р о т о к р е ^  1 о а .ц р ^ ,Н .р р н ш щ ^ ^ щ к щ . Недостанетъ сил> 
оплакать цёсчаст1е въ' томъ домД., Тд-й завёдртся пьяцица: 
адъ, ИСТЫЙ адъ' ‘д-ЬлУ̂ т'ск Р*ь 'нейъ, 'кЗждкй день сЛеЗы и 
стоны. Ужасйая страсть, ужасное ̂ б^иьОнство!.....-.

•(Астр.аx^:Еп. Вфд.); .
г-:г -т я -
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1и1||1№111е Его 8ш ш |Ш 11Щ !11[1о т ,  К о т ш ь  т а ц л п ] 
МП10110111Т111П11аК|ф|1№  сел № № 1-

6-го августа Спасо-ПреображенскЁй монастырь 
слравляетъ свой храмовой праздникъ. Къ этому дню 
въ обитель стекается масса народа изъ окрестныхъ 
селъ и деревень не только православнаго, но и очень 
много старообрядцевъ. Въ нын'Ьшнемъ году на долю 
Гуслицкой обители выпало величайшее счастье, кото
рое должно сохраниться навсегда въ л-Ьтописяхъ мо
настыря и запечатлеться въ сердцахъ иноковъ, именно; 
въ нынешшй храмовой праздникъ обитель осчастли- 
вилъ своимъ посещенЁемъ Владыка митрополитъ Мосг 
К0ВСК1Й МакарЁй.

Владыка митрополитъ изволилъ 5-го августа по 
новой линЁи Люберцы-Арзамасской железной дороги 
прибыть около двухъ часовъ дня на станщю ,Куров- 
скую* въ сопровожденЁи московскимъ епархЕальныхъ 
миссЁонеровъ: о, архимандрита ГригорЁя, о. протоЁерея 
Полянскаго и самаго стар^йшаго изъ миссЕонеровъ мос
ковской епархЁи, деятеля Гуслицкой миссЁи, о. про- 
тоЕорея Христофора Максимова.

На встречу Владыки на станщю къ приходу по
езда прибыли: о. архимандритъ Валентинъ и о. бла- 
чинный приходскихъ церквей Гуслицкаго округа, пред
седатель Гуслицкаго отделенЁя Московскаго епархЁаль- 
наго училищнаго совета свящ. А. И. ГлаголевсЕ^Ёй съ 
однимъ изъ Ёеромонаховъ Гуслицкаго монастыря. 
Когда поездъ подошелъ къ станцЁи, встречавшЁя лица 
ВОШЛИ въ отдельный вагонъ-салонъ, въ которомъ 
былъ Владыка, и, испросивъ отъ него благословенЁе, 
приветствовали его; затемъ Владыка, вышедши изъ 
вагона и благословивъ народъ, во множестве собрав- 
шЁйся на станцЁи, селъ въ экипажъ и въ сопровожде- 
нЁи лицъ, встречавшихъ и сопровождавшидъ его, отпра
вился въ обитель, где уже раздавался торжественный
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эвонъ, возв'Ьшавш1й всЬмъ окрестнымъ жителямъ о 
прибыпя Владыки въ Гуслицк1й монастырь.

Во вратахъ обители Владыка былъ встр-Ьченъ крест- 
нымъ ходомъ; о. игуменъ ш еА ъ с ъ  крестомъ въ пред
шествии 6 1еромонаховъ въ б'Ьлыхъ облачен1яхъ и двухъ 
1еродгаконовъ со св-Ьчами и кадилами. Казначей мона
стыря о. 1еромонахъ Памва несъ св. воду, а за крест- 
нымъ ходомъ шла брат1я монастыря. Приложившись къ 

С В. кресту и чудотворной икон’Ь Спасителя, окро- 
пивъ себя св. водою* владыка въ мант1и, въ пред- 
шеств1и вс-Ьхъ иноковъ, вошелъ въ монастырский 
соборъ, который весь блисталъ огнями. Кстати сказать, 
этотъ соборъ, недавно роскошно расписанный изв-Ьст- 
нымъ придворнымъ иконописцемъ и знатокомъ древней 
живописи Гурьяновымъ на средства самой обители, 
представляетъ изъ себя въ настоящее время замеча
тельную редкость въ смысле образца стенной живо
писи, какою следовало бы украшать каши храмы, осо
бенно въ местностяхъ, населенныхъ старообрядцами. 
После обычнаго краткаго молебств1я и многолетий, 
Владыка митрополитъ обратился къ народу съ вооду
шевленной речью на слова Христа Спасителя ,миръ 
вамъ“. Въ своей речи Владыка сказалъ, что миръ и 
благословен1е Бож1е, столь необходимое для покойной 
и счастливой человеческой жизни, получаетъ только 
тотъ, кто съ верою и усерд1емъ проситъ ихъ отъ 
Бога и своею добродетельною жизн1ю заслуживаетъ 
ихъ. Затемъ Владыка обошелъ все монастырск1е хра
мы; между прочимъ при переходе изъ каменнаго 
храма во имя Скорбящей Бож1ей Матери въ древн1Й 
деревянный храмъ, Владыка на пути велъ катихизи- 
ческую беседу съ народомъ, съ общимъ пен1емъ не- 
которыхъ молитвъ и песнопен1й, и только около 
4 ’/2 часовъ Владыка вошелъ въ приготовленные для 
него покои для отдыха.

Ровно въ 6 часовъ вечера раздался благовестъ



ко всенощной; Владыка со славою вошелъ во храмъ 
и благословилъ о. казначея 1еромонаха Памву съ про- 
тод1акс)Нрмъ Здиховскимъ начать всенощную. Лит1я 
была сове1рщена вн4> храма, на удиц'Ь; на лит1ю « ве
личайте выходилъ Владыка съ двумя архимандритами 
-т-о.о. Валентиномъ и Григор1емъ. о. игуменомъ Исаа- 
кгемъ, прото1ереемъ Макенмовымъ, прото1ереемъ Му- 
ретовымъ, благочиннымъ о. А. Глаголевскимъ, 1еро- 
монахомъ о. Памвою и священниками о. Некрасо- 
вымъ и о. Ефимовьшъ., Несмотря на громадное ко
личество 1ирсда, Вдадыка самъ оомазывалъ освяшен- 
нммъ елеемъ, притомъ же во время канона говорили 
поучение, причемъ припевы къ трооарямъ „Слава Теб'Ь 
Боже“ и *Сдава и весь, народъ.: Всенощ
ная, окончилась, около 11 час. ве!чера.

Въ самый день праздника позднюю лцтурпю, 
начавщуюся въ ,8 час. утра> совершали Владыка съ 
т'Ьми же священвослужитеугями, которые.выходили на 
ЛИТ1Ю и ведичаше за всеадшной- Во время литурпи 
вм-ксто иричаетнаго стиха было сказано прото1ереемъ 
Полянскимъ поучен1е, относящееся къ празднику. Всю 
всенощную и литургш съ особенностями арх^ерей- 
скаго служенщ довольно стройно пропади см-Ьшанный 
церковный хори из!Ъ ближайщаго къ монастырю села 
Ликина, Владимирской губ., Покровскаго у'Ьзда, гд-Ь 
церковвдмъ старостой срстоитъ изв^тный благотво
ритель и д'Ьятель по мисс10нерству въ, Гуслицкой 
м-Ьстности А. -Вг. Смирновъ. Посл-Ь литурпи были со- 
вершенъ модебенъ съ крестными ходомъ вокругъ 
храма. По окончаищ молебна, Владыка^ благословилъ 
народЪ(, вышелъ изъ храма взощелъ на е-Ьвернгое 
крцльцо собо,ра  ̂ съ котрраго и начали бесЬдовать съ 
народомъ; во время беседы о. архимандритомъ. Гри- 
гор1емъ прочтено было, одно изъ поучений Высокопре- 
осВященн-Ьйшаго Владыки Макархя; въ промежутки 
между чтешемъ было общее.народное п1ан1е молитвъ
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и церковныхъ п1>сноп^н1й, въ заключение же бес-^ды 
были проп-Ьты Чудовскими п’Ьвчими духовный стихо* 
творен1Я изд> сочиненш Владыки, зат-^мъ были роз
даны народу релипозно-нравственныя брошюры со- 
чинен1я Владыки, Посл% трапезы, Н'Ьеколько отдох- 
нуБЪ', въ пятрмъ часу вечера. Владыка, въ сопрово- 
жден1и епарх1альныхъ миссЮнеров’ь: о . ' архимандрита 
Григория,: о. Полянекато, о. Максимова и м-Ьстнаго. 
благочиннаго священника Глаголевскаго, пос'Ьтилъ село 
Селино, почти ) сплошь населенное , старообрядцами. 
Встр'Ьченный м'Ьстньшъ причтомъ. Владыка, въ сослу- 
жен1и сопровождавшихъ его священнослужителей, со- 
вершилъ вечерню, предваривъ ее пропов-Ьдьк) о, ве- 
ЛИЧ1И Бога, какъ творца М1ра; по окончании вечерни 
Владыка,, щобесЬдовавъ съ церковной паперти съ окру- 
жаюшимъ народомъ, посЬтилъ дрмъ м-Ьстнаго свя
щенника о, Ефимова, гд-Ь откушавъ чаю, отбылъ въ 
Гуслицкую второкласную школу, въ, которой былъ 
встр'Ьченъ о. зав'Ьдующимъ школой свящ. Некрасо- 
вымъ и предсЬдателемъ Московскаго столичнаго отд'Ь- 
лен1я р. прото1ереемъ Муретовымъ. Владыка осмот- 
р'Ьлъ подробно вновь строящ1йся при-школ-Ь храмъ 
И все школьное здан1е, пос'Ьтилъ квартиру зав'Ьду- 
ющаго и, расписавшись въ книг'Ь почетныхъ школь- 
ныхъ пос.'Ьтителей,, около 8 часовъ вечера отбылъ въ 
обитель для ночлега.

На другой день, 7-го августа, въ 6 часу утра. 
Владыка вы-Ъхалъ изъ монастыря въ сос'Ьднее село 
Гуслицы,—-Ильинсщй погостъ тожъ;—куда и прибылъ 
около 772 часовъ утра. Посл-Ь обычной встречи м-Ьст- 
нымъ духовенствомъ, во глав'Ь съ настоятелемъ бла- 
гочиннымъ священникомъ о. Глаголевскимъ, Владыка 
прошелъ во СВ. алтарь и благословилъ начать литурпю, 
которую совершили соборне; настоятель храма бла
гочинный священникъ А. И. Глаголевсюй съ священ
никами о. А. Соловьевымъ и о. П. Воскресенскимъ
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съ д!аконом1> о. Г. Кедровымъ, при п'Ьйш ^М'Ьсгаг® 
хора п'Ьвчикъ.

Нес!МОтря на раннее бремя, въ храм-Ь собралось 
очень много народа, въ числ'ё котораго было много 
старообрядцевъ. Вм'Ьсто причастнаго стиха по благо- 
слйвен11б Владыки епархгальный мисс10неръ Полянский 
сказалъ Соответствующее Гуслицкой местности поу- 
ченТе; после же обедйи самъ Владыка съ амвона по- 
учалъ народъ о Правой вере и благочестивой жизни, 
затемъ Со всемъ йародомъ вышелъ изъ церкви н 
взошелъ на крыльцо местной церковно-приходской 
Школы, где снова поучалъ народъ, ведя катихизиче- 
скую беседу, Съ общимъ пен^емъ и пен1емъ Чудов- 
скими невИйми духовныхъ стйхотворен1й, сочинеНШ 
Владыки. Во время пешя Ч^падыка благосяовлялъ иа- 
ждаго, и каждому давалась брошюра релипозно-йрав- 
сТвеннаго содержаН1я изъ сочинешй Владыки. После 
Сего Владыка, окруженный народомъ и духовенствомъ, 
съ обПгимъ пен1емъ, вошелъ въ домъ настоятеля о. бла- 
гочиннаго Глаголевскаго. Остановившись на крыльце 
дома. Владыка поручилъ епэрх1альному мисс10неру о. 
Григорию пропеть что-нибудь съ народомъ: самъ, въсоп- 
ровожден1и остального духовенства, вошелъ въ домъ о, 
Глаголевскаго, где, благословивъ семью, селъ со всеми 
свяшеИнослужителями за столъ и изволилъ пить кофе 
и милостиво беседовать съ духовенСтвомъ; Затемъ 
носетилъ дома другихъ Гуслнцкихъ священниковъ: 
о. А. Соловьева и о. П. Воскресенскаго, после чего 
отбылъ въ домъ местнаго церковнаго старосты Ивана 
Герасимова Патрешева, где, встреченный хозяевами съ 
хлёбомъ-солью, изволилъ завтракать и, между про-̂  
чимъ, посетилъ фабрику Патрешовыхъ въ сопровоЖ- 
ден1и духовенства, где присутствовалъ во время про 
изводства самыхъ работъ Изъ дома церковнаго ста - 
роС'Ты Владыка снова возвратился къ Гуслицкому 
Хфаму, где его ждалъ народъ. Выйдя изъ экипажа.
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Владыка разд’Ьлилъ весь народъ: мужчинъ направо, 
женщинъ на л'Ьво, впередъ поставилъ д-Ьтей и, окру
женный духовенствомъ и народомъ, съ общимъ п4- 
н1емъ направился п-Ьшкомъ по дорог'Ь въ Гуслицюй 
монастырь.

Трогательна была картина, которая не можетъ 
изгладиться изъ памяти того, кто ее вид-Ьлъ, когда 
Владыка етарецъ, окруженный пастырями и пасомыми, 
при громкимъ п'Ьн1и. шествовалъ по дорог-Ь. Прошедши 
н-Ькоторое разстоян1е, Владыка всталъ на воз8ышен•^ 
ное м'Ьсто и обратился къ народу съ задушевнымъ 
прощальнымъ словомъ, въ которомъ просилъ вс4хъ 
соблюдать его зав-Ьты: кр'Ьпко любить Бога и в-Ьро- 
вать въ Него, почитать пастырей церкви, повиновать
ся и почитать Царя земного и любить другъ друга. 
Зат-Ьмъ, попроеивъ вс-Ьхъ молится за него, преподалъ 
общее благословенье, сЬлъ въ экипажъ и уёхалъ въ 
Гуслицкьй монастырь, сопровождаемый громкимъ ио- 
желаньемъ вс1^хъ благъ, общимъ п-Ьньемъ и издали 
раздавшимся колокольнымъ звономъ. Такое апостоль
ское путешествье Владыки произвело сильное впечат- 
л’Ьнье на вс’Ьхъ, не то.тько православныхъ, но и ста- 
рообрядцевъ—прихожанъ еелаГуслицъ, которые дол
го не расходились, д-Ьдясь прьятными впечатл'Ьиьями.

(М. Ц. В.) Свящ. Л . Тлаголевскт.

Изъ области таинственнаго.
Такъ называемые матер1а,1исты отвергаютъ все духовное и 

признаютъ только одну матерью, существующую отъ вечности, и ея 
явленья. Ни Вога, ни души, ни какихъ-либо невидимыхъ существт. 
ОБИ не признаютъ. Явленья, необъяснимый ихъ теорьей, они п р и 
знаютъ или за особый проявленья той же матерьи, или за галлюььинацьи.

В ъ настоящее время и просюй народъ въ некоторой своей 
части сьиьоненъ утверждать, что невидимаго мьра н'Ьтъ. Бога ни-
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Ето не видалъ, .души также,— значитъ, ихъ и н'Ьтъ. Н ^тъ  и ка- 
кеге-то загро^наго'. м1ра и загробной жизни. Челов'Ькъ живей., жи- 
вет'ь, помретъ, и атъ него ничего не останется, какъ отъ живот^ 
натр, т̂ Нло сгшеть, обратится въ землю, я  отъ чаювФка остается 
одна только память о немъ.

Так1я сужден1Я нередко вст^йтишь въ нын'Ьшнее время среди 
простого народа. Пишуш;ему эти строки приходилось слышать отъ 
достойныхъ дов4р1Я лйдъ и самому быть евид’Ьтйлемъ такихъ явле- 
шй, который' нич'Вмъ инымъ не объяснимы, вавъ существован1емъ 
невидимаго м1ра и безплотныхъ существъ, им'Ьющяхъ влгян1е на 
челов'Ька. Особымъ образомъ они иногда предупреждаютъ о насту- 
плети несчастШ. о

Вотъ одинъ изъ н'Ьскольвихъ случаевъ:
Мн'Ь лично нередавалъ мой товарищи о явлешяхъ вт дом4 

одного священника, бывшихъ около 2 0  д'Ьтъ тому назадъ.— ДЪ.то 
было зимою, рвященяикъ быль вдовъ и одиновъ. Х отя у него й 
были дочери, но вей были пристроены. Это1»ь священникъ имйлъ 
лишнюю и зб у 'у 'с еб я  во дворй, которую и сдавалв подъ училище. 
Учителв квартировалъ у него же въ домй, занимая' одну комнату, 

Учитель былъ молодой чедовйкъ, только что поженился. О яь 
не вйрилъ в'ь невидимое и таинственное.

Въ одинъ изъ буднихъ дней, напившись чаю, учитель отпра- 
ВИ.11СЯ въ школу, а жена его осталась .за ч-йнымъ столомъ.

Священникъ тоже выбылъ изъ дома. Въ домй только и были; 
на кухнй кухарка. Анна, уже пожилая женщина,- да жена учителя 
въ смежной съ кухней комнатй. .

Не прошло и полчаса послй ухода мужа въ классъ, какъ 
женй учителя послышался ревъ теленка въ кухнй. *Она41: подумала 
что родился теденокъ, котораго и принесли вт. 1.ухню.

Одновременно и кухарка слышитъ такой же ревъ, только какъ 
будто опт. исходилъ изъ комнаты, занимаемой учителемъ. Анна 
тотчасъ направляется черезъ ейяи въ комнату учителя и войдя 
спрашиваетт. жену учителя: „что это у ваеъ въ комнатй, Ольга 
Ивановна, какъ будто реветъ телеиокъ?‘*— „Н йтъ, Анна, у насъ 
никакого теленка нйтъ, а я подума,та, что это вы съ габотникомъ 
принес.1и йоворожденнаго теленка'. Обй въ недоумйти стали спра
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шивать другъ 'друга: „что  <>ы этй значило? Мы об'Ь слышали ревъ 
теленка, а теленка ни въ кухн-Ь, ни у васъ не было."

Разсуждая такъ, он'1Ь вновь услыша.™ ревь, но ‘только подъ 
собою, какъ бы въ нодиоль’Ь.— Хотя былъ день, но он* очень пе
репугались, а жена учителя съ испугу, даже взяла въ руки револь-^ 
веръ. Ревъ повторился елце нисколько разъ и въ разныхъ м*стахъ 
дома, и .заметно ■ было его направление отъ кухни чрезъ комнату—  
квартиру учителя въ :залъ, гд4 онъ остановился въ переднеиъ углу; 
заметно было также, какъ ревъ равъ отъ разу становилсл слабее 
и слабее. н! '.

Окончивъ первый урокъ, учитель пришелъ въ квартиру. Жепа 
встретила ого словами: «Ты тамъ, Вася, ничего не знаешь,‘ а мы 
тутъ съ Анной чуть не умерли со страху. Нъ дом* происходитъ 
что то необыкновенное". Она передала «му слышанное и перечув
ствованное. Не. усп*ла Ольга Ивановна окончить свой разсказъ, а 
учитель высказать свое мн*н1е, что это все пустяки, какъ въ пе- 
реднемъ.углу посл..шзлось какъ бы гуд*в1е жука.

,В отъ, слушай самъ^, говорить Ольга Ивано-вна,. „ты не 
в*ришь, теперь уб*дишься^. . .

Учитель прислушался, иодошелъкъ переднему углу:, осмотр*лъ и 
ска.залъ: .непреи*нно гд*-нибудь у теплового окна отклеилась бу
мажка, вотъ в*теръ и зап*ваетъ такъ“ . |

Гуд*н1е П'1Вторилось.
Учитель тщательно <смотр*лъ ближайпйя к  ь звуку окна, но 

не могъ найти подозрительной щели, виновницы гуд*нья. Потоиъ 
заключилъ, что нав*рное въ подполь* отъ сырости заве^шеь лягушки 
и издаютъ подобные звуки.

Время нерем*ны прошло, учитель ушелъ въ классъ
По окончаши занятой и н о м *  обычнаго. посл*об*деннаго 

отдыха, учитель, его жена и батюшка собрались въ одной комна- 
т * -за л *  и завели р*чь о непонятныхъ и необъяснимыхъ звукахъ; 
Учитель иредложилъ батюшк* осмотр*ть тюдполье и самъ вм*ст* 
съ работникомъ здазилъ въ  подполье, внимательно оемотр*лъ вс* 
кажущ1яея подозрительными м*ста и никакихъ лягушекъ и ника
кой сырости не наше.тъ. Когда были въ подполь*, никакого звука 
не слышали, но какъ только выл*зли оттуда и стали передавать
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о результатахъ изсл4дов{ш1я, послышалось новое гуденье въ перед- 
немъ углу.

Эта гуд’Ьнье слшпалъ новый свидетель— работникъ батнппки.
Гуд'Ьнье стало время отъ временя повторяться и повторялось 

во весь этогь день и вечеръ.
Батюшка позв лъ иричгь, отслужи.1ъ водосвятный малебенъ, 

окрши.лъ домъ св. водою, думая, что гуденье— Д'Ьло злог - духа. 
Не смотря на модебенъ и окр пленке, звуке стали время отъ вре- 
млни повторяться. Бечеромъ батюшка разсказалъу какъ слышалъ 
небо.льшое гуд'Ьнье еще три дня назадъ; въ первый разъ оно раз- 
далц<ь около часу ночи подъ ст-йпными часами, когда онъ еще не 
ложился Iспать, зачитавшись интересной книгой. Поюмъ въ поел-Ьд- 
нье два дня гуденье повторялось время отъ времени и только'ночью, 
начиная часовъ съ 11 вечера.

Съ Т01Ю же дня, съ котораго начваается. овиеан1е .загадочна го 
факта, гуд'Ьнье, на подоб1е гудЬнья майскаго жушя, повторялось но 
нЬеко.льку разъ и д ж ч ъ  и ночью и продолжалось съ недЬлю.'

Звукъ этотъ слышали мяог!я лица: члены првчта^— о. д1ак"нъ и 
псаломщикъ, прихожане, приходивш1е просить батюшку на разныя требы.

Н о : приходу разнесся слухъ, что у батюшки яь  домЬ йатадно.
Батюшыа сдилъ за человЬка бодатаго и въэтомъ начравлеиш 

сложилась молва, что у батюшки нвдъ деньгами и днем ъ’и ночью 
реветъ быкъ.

Учитать съ женою стали замечать си.1ьную перемЬну съ ба
тюшкой со. дня оглшнешя факта. ‘

. . СтарякЪ’ДОмос'Ьдъ1, никуда не выЬзжающ1| ,  даже къ  ближай- 
шимъ сос'Ьдямъ-священникамъ, живущимъ ръ одной верстЬ Отъ 
него, ста.1ъ  каждый день ’Ьздить къ ооеЬдямъ-священникамъ, во
обще зая'Ьтно было, ЧТ9 его г.1ететъ неоткяэиая тоска. Навонецъ, 
онъ открыто стадъ говорить о своемъ бевпокойаомъ состоя н!и въ 
ожвдвяш аавога-то большш’о шсчапт)Я.

В ъ  самомъ усилевномъ состоянш тоски ему приснштся родной 
его отецъ, давно умершш псаломщикъ; онъ поднесъ ему .золотой 
крестъ и сказалъ; , прими, МатвЬй Яковлевичъ, зтоть драгоцен
ный креет’ъ , ты его давно заслужилъ“ ...

ПослЬ этого СНОВИДЙН1Я, мысль о грядущемъ на его домъ 
несчаст1и не покидала его...
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Предчувств!е его оиравда.!ось.
Раввязка началась съ бол-Ьзни старушки-кухарки Анны. Свя- 

щенникъ подумаль; ,вогь  11реду1фежд|'н1е, Анна ненрем-Ьяно у«ретъ‘ .
Между 1"Ьмъ Анна полравилас1>.
Немного прошло времени посл'Ь бол'Ьзни Анны, какъ забол'Уа 

Ольга Ивановна, жена учителя, и заболела 'ерьезной бол'Ьзнью —  
тифомъ. Бол'Ьзнь разр'Ьшиласытреждевременнымъ рожден!емъ р бенич 
Сама родильница выздоров'1!ла.

Священникъ между тЬмъ лумалъ о б |а ’1аое; онъ ои.1сался за 
жизнь Олп’и Ивановны, как'ь и Анны. Но имъ видно суждецо 
было еще жить. Ольга Ивадовна, хотя медленж», но попраыя.П1сь. 
и еи.тн и здоровье возвращались къ ней.

Прошл) около м-Ьсяца, какъ началось выздоровленге Ольги 
Ивановны. Въ это время батюшка по.1учи.ть письно съ чцрнымъ 
ободромъ отъ своей дочери-матушки: она извещала отца о иостиг- 
шеи'Ь яесчас'ии, еиер'ти своего мужа. Прочвтавъ .цисьмо, о. Матвей 
зюветъ. упавшимъ голосомъ учителя и говоритъ ■ ,  ИасилШ Тино^ 
еёёвичъ, йдйтё сн]^а! Вогь когда (1редсказан1ё-то въ точности 
цсцо, нИлось- Рйсщцй Петровичъ, мой любимый зйть, умеръ отъ 
жедту:]с,ц^ Исирлвидсц и соцъ мой: вртъ мнЬ и золотой крес'гъ.—  
тери'Ья1е, нйсиос.т»вн01е отъ Госш1да Бога. Дай миф, Госноди,, силы 
перенести его.. .̂ “ Ясно йлло для вс'Ьхъ. что необыкновенное л’у* 
Д ^ |ё  предупреждало о несчастчи. Передавшей етотъ 1)еакгь оч ви- 
дёцъ учйте.ф, нё. в1>рившгВ нЦ Но что духовное, пОс,гЬ .этого 
си д ъ  говорить: ,  Не будь я самъ очевидцемъ всего этого, ни за 
что не пов'Ёрилъ бы, нри\''Дится увЬритьея въ суш,естцовдр1и да- 
инственйыхъ существъ, безъ всякаго .лгелан1я со стор'^ны человека 
д'Ьйствующихъ на него“ ...

(Тоб. Е. В.) ■ . О. Н. /Л

Ц - Ь и н а я  н а х о д к а .
{Письмо въ редакцт).

Мы ж и вем ъ  въ  такой й'Ькъ, когда п рои сходить перео- 
ц'йнка всЬ хъ  ц-ЬнноСтей. Т еперь ж изнь п ред лагаетъ  так1е 
зап росы , какихъ  раньш е не зад авал и  лю ди. И пасты рю  ч а 
сто нужно б ы ваетъ  д ать  отв 'Ьтъ , всяком у вопрош аю щ ем у о  
н аш ем ь  упован1и“. А посему и пропов-Ндь долж на бы ть по-
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стоянна, настойчива и зл о б о дн евн а . С лово— могучее о р у д 1е, 
— у м М т е  только  имъ воспользоваться , у м ей те  съ  честью  н о
сить эт о т ъ  м ечъ Бож1й. Д абы  слово духовен ства  было, п л о 
дотворн о  и д'Ьйственно, необходим о собрать  в с ^  силы духа 
и заго во р и ть  так ъ , чтобы  кам ни услы ш али, заговори ть  отъ  
всего сер д ц а  и душ и, властно, уб-Ьжденно и разум но. Если 
пасты ри ц еркви  заго в о р ятъ  такъ . им енн о,— р азвращ ен н ое 
сердц е челов-Ьческое содрогнется, при задум ается  ,и пр1йдя, 
ч р езъ  н ек о то р о е  врем я, въ  себя, к а к ъ  блудны й сы н ъ , в о з
вратится  к ъ  О тцу Своему. „О тъ  сердц а къ  Богу прям ая д о 
рога", гл аси тъ  м удрость народнай. Русский н ар о д ъ  вправ-Ь 
ож и дать  о тъ  духовен ства властнаТо слова, ибо съ  Духовен- 
ствомъу коем у ввер ен ы  клю чи царств1я Бож1я, ж и лъ  он ъ  
ты сячел'ЬД я, съ  нимъ п редстан етъ  и п ред ъ  В сеправеднаго  
С уд1Ю, если свящ енники сум'Ьютъ у д ер ж ать  в ъ  св.рихъ ру- 
кахъ  вл асть  учительства.

Д л я  достижения этой ц'Ьли, кром-Ь собственной Самод'Ь- 
ятельн ости , вдумчивости и наблюДа1*ельности, пасты рю  про- 
пов-йднику нуж но о бладать  необходимы ми руководствам и  и 
посо61ями. П иш ущ ем у эти строки, приш лось много затр ати ть  
и врем ени  и м атер1алькы хъ и зд ер ж екъ  На,подыскание и пр1г 
обр'Ьтенщ  такихъ  руководствъ  и прсрб^й.' М еж ду пр^обр-Ьтен- 
ны м ъ м ного оказалось  кн игъ  ц-йнныхъ и ’'п олезн1?1хъ , но ни 
одна й зъ  йиДъ не заклю чала в ъ  беб-Ь всего  необходимбго 
для пропов-йдника. Н акон ецъ , соверЩ енно случай н о , попался 
мн’Ь в ъ  руки  №  п роп ов’Ьдническаго ж урн ала „Д уховная Б'Ь- 
С'Ьда". П росмотр'Ьв'ь его, я уб ед и л ся  въ  том ъ , чтр наш елъ 
то , что давн о  искалъ , и п ри ш елъ  к ъ  заключен1ю, что ж ур- 
н алъ  „Д уховная Б е с е д а "  п р ед ставл яетъ  именно все то , что 
необходим о им-Ьть для руководства каж дом у пасты рю -про- 
пов% днику.

З а  ничтож ную  подписную  плату (2 р. 50 к. въ  го дъ  съ  
Перес, и доставкой ) „Д уховная Б есЬ да" въ  д в ен ад ц ати  боль- 
ш ихъ кн и гахъ  ж урн ала и в ъ  ш ести безплатн ы хъ прилож ен!яхъ 
д ае тъ  массу ц-Ьниаго проп оведн и ческаго  матер1ала и для  
ум удрен наго  опы том ъ и для  начинаю щ аго п роп оведн и ка , т. 
к, ж у р н ал ъ  п р ед л агаетъ ; од н и м ъ —готовы я, в ъ  вы сш ей сте
пени ж и зненн ы й, нази дательны й и интересны й п р о п о в ед и  для 
произнесен1я ихъ  въ  х р ам е , ш к о л е  и въ  д ом ахъ  при хож анъ; 
д р у ги м ъ — то лько  темы  и планы для составлен1я собствен- 
ны хъ  поучений; тр етьи м ъ  внуш аетъ  м ы сль, идею , д ае тъ  при- 
м е р ъ , подобие, или сравнен1е для того, чтобы с д е л а т ь  п р о 
п о в е д ь  ж и вою , зани м ательною  и современною .
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Посл-Ьднее качество  особенно р-Ьзко вы д 'Ьляетъ „Д ухов
ную БесЪ ду“ среди  д руги хъ  пропов-Ьдническихъ издан1й. 
Главное достои н ство  .'этого ж урн ала заклю чается въ  р а зн о 
сторонности и ж изненности разрабаты ваем ы хъ  на стран ицахъ  
его тем ъ  п ракти чески  соврем еннаго характера. Ни одно со- 
бы т1е государственной важ ности , ни одно вы даю щ ееся о б щ е
ственное явление, ни оди н ъ  п одви ть  в ъ  религ1озной ж и зн и  
народа и интеллигенц1и не п роходятъ  б езъ  того, чтобы  на 
нихъ т а к ъ  или-ина,че, не откликнулась „Д уховная Б есй д а", 
предлагая на стр ан и ц ах ъ  своихъ  произведен1я Лучш ихъ со- 
врем енны хъ п р о п о в^д н и ко въ , отличаю щ !яея краткостью , п ро
стотою , искренностью , теплотою  и задуш евностью , вполн'Ь 
доступны й для сам ы хъ просты хъ слуш ателей и интересны й 
для городски хъ , т. к. пропов'Ьдническ1й м атер1алъ , вхо'дящ1й 
въ  со став ь  „Д уховной Бес'Ьды", отв-Ьчаетъ на запросы  духа, 
сильно волную нце соврем енны хъ хрисДанъ,^— иначе сказать , 
темами для пропов-Ьди сл у ж и ть  соврем енная ж и зн ь со вс'Ьми 
ея св-Ьтлыми и темны ми сторонам и.

В ъ виду всего вы ш еизлож еннаго  я настоятельно р еко 
мендую  и сельски м ъ  и городски м ъ  собратьям ъ -п асты рям ъ  
ознаком иться съ  этим ъ интересны м ъ и зам-Ьчательнымъ про- 
пов'Ьдническимъ ж урн алом ъ  и я ув 'Ьренъ, что они нисколько 
не посЬ тую тъ на меня за это.
А дресъ  редакш и : П аволочь, К!евской губ. П одписная ц-Ьна 
2 р. 50 к. в ъ  годъ . Сегьскш священникъ.

X Я .

Въ помощь пастырямъ въ Д-Ьл-Ь охранения ими своихъ 
чадъ духовныхъ отъ увлечен1я сектантстврмъ вышла

новая книжка

„По(0б1е для вш н 1 я  и л р о д н о -- - - - - -- ^ = ~  ми(с1онерскихъ курсовъ и бесЪдъ",
5ып. 1~й.

Яомскаго Епарх. масс1окера сбац. ^̂ лъскаго. 
Пригодна для раздачи народу.

Ц'Ьна 15 коп.
Адресъ; Томскъ, Берегъ Томи, № 21.
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ВЫШЛА ВЪ СВ-ЫЪ КНИГА 

А рхим андрита Алексея (К узн ец ов а), 
бывшаго смотрмтеля Лысковснаго Дровмаго У ш й щ а

«
Религ10зно-пвихологическое изсл^дован1е.

Спб. 1913 г. 412 стр.

Въ своемъ обширгном-ъ изсл^лаван1и авторывыясняеть зна
чение и СМЬ1С.'!'Ъ подвигОвт> юродства и стоЛпничеСтва и критиче
ски разбирае'гъ отрицательный мн'Ьнгл ббъ аскйтизм'  ̂ вообще и 
объ указанныхъ видахъ его вд» частности- , , !

В'ь, настоящее, время, нотм врнррры об-ь з^кетизм'Ь стали, 
такгчсказатщ  модными и когда ими начинают-ь интересоваться 
св-^тск!ё писатели и даж е на етраницахт. газетъ нйш угь -объ 
аск^тизм"^ и обт. его вйАдкъ, подпертая йхт; бТрицательной 
рц'Ьнх'Ь, это ковре богословское иосл1»доБан1е является весьмя 
ц'Ьнны!^;ь,,,в'ь смысл'Ь- .нрав,ильно-христ1анскагР рсв:Ьшен1я нрав- 
ственнаго значен1я и уяснен1я смысла подвигов!, юродства и 
столпничества. Выяснивъ эгн вопросы съ положительной сто-

^ж ен 1я. вЙЗЫвЗ̂ мьГЯ'К' ’Т^'ъ Айи Лы^сь* лЛЬ> э '^ ш  подвигами.
2! Это црсл’Ьдоваи|в могло бы служить рособЦм-ы ;|1ля преподаватолд 

аскетикк в,ъ Академ! н и нравстренК(»го богоодов!я в,к духовной семи- 
нар!и; для иноковъ оно послужить назидательнымъ чтен!емъ й руко- 
водствомъ къ духовной жизни; а всякому ревнующему о спасен!и 
дастъ обильный матер!ал> душеспасительяыхъ р4змк91иен!й1.

, Цйна ннирк-2 руб. 50 ноп. —
съ, Т Р Е Б О В А Н 1К М Ъ  О Б Р А Щ А Т Ь С Я

ВЪ С№цд> ИЭДДД1В в. 4  Смирнв-ва,
С.-Петербург, ЕкатврияянснШ н а ш ъ . .1 45 (тилограф|Я!.
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БОЛЬШОЙ ПОРТРЕГЬ

Мирошита МовЕяекаго и Шменскаго,
прекрасно исполненный на толстой м'Ьловой бумаг'Ь, 

будетъ данъ въ Декабрьской книжк-Ь

ежем-Ьсячнаго ^^удожествеунаго журнала

„ С  Ф >  ^  т "  е  о П  ь > “ .

ПбАПНСная ц%на на журналъ ,С'Ьятель,;“

съ приложен1емъ 1000 большихъ, въ 4 страницы, 
назй'Мте^мвкх^э^йЛ^иострированныхъ листковъ; подъ 

общимъ назван)‘емъ

. ^ Д р у п и ц ы  п и щ и  д у х о в н о й ‘ %

на го/11» 4 руб.; на 6 м-^сяцевъ 2 руб.; на 3 м^сйда 
! руб. съ пересылкой,

2-е и здаи 1е: журнала. „СДятель^ съ 50 листами 
1 руб. 50 коп въ годъ,

Продолшается подявш ва 1918-й годъ.
Открыта подписка на 1914-й годъ, 2-й годъ издания. 

Адрееъ; г. Уфа, редакщя журн. „С-Ьятель“

Р ед ак то р ъ -И зд ател ь  € е я щ  I. Хохловъ.
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X I I  год,ть и з д а н и я
^женед'Ьльный иллюстрированный

. Ж У Р Н А Л '^-Г А ЗЕ Т А  : - 'Ь

„ Д Р У Ж Е С Е 1 Я  Р В Ч И  ‘ .
Везлрястрастно, рсв'Ьщаетъ вс;Ь выдаЮ1П,1яся. еобыт1я въ области те- 

купр'й ирлитич^^рй, обществевиоИ) и научной жизни. 
Даетъ интересный матер1алъ для легкаго чтен1я и 

САМ00БРА30ВАН1Я.
Ц Ъ Н А  .2 р. 20: к. ст* Перес.^в'Ь годъ.

Адресъ Редакши и Главной конторы журнала;

СПБ, Фонтанка 39. Пробный N° высылается БЕЗГ^ЛЛТНО.

ВЪ 1914 году
вс'Ь годовые подписчики получатъ;

52 №Х» ж урнала.
Въ каждртъ номер'Ь; беллетри

стика и популярный статьи. Хрони
ка русской и заграничной жизни. 
Церковная жизнь: Военный отдЪлъ 
и воздухоплаван1е. В’Ьсти и слухи. 
ОтдЪлъ сельскаго и домашняго хо
зяйства. Справочный ц-Ьны. Биржа. 
СвЪд-Ьн1я о новыхъ книгахъ и. др.

На годъ

2 р. 20 к. съ  П ерес.

К Р О М Ъ  52 №№
вгЬ годовые подписчики получатъ 

' безплатно
8 ПРЕМ 1Й;

1) Настол»лый:, .Д Ь^есн1й иа- 
лендарь“ на 1914 г. 2)"Карт.-олео- 
граф1я 15X10 вершк. въ 12 краск. 
„Смотрины*.. 3) , Птицеводъ-Прак- 
тикъ* (,Х . Ежег.“, г. VII). Куры, 
утки, туей н индЪйки. Практ. рук. 
по птйш. 4) „Велиюе люди всЬхъ 
временъ и народовъ*, въ анекдо- 
тахъ и разсказаЗгъ современниковъ. 
5—8) .Сельское хозяйство*—4 сез. 
вып.: 1) Веска, 2) ЛЪто, 3) Осень и 4) , 
Зима. Сезон, практ. совЬты по хоз., 
дом., шит.ью кроет., одежд, и рукод.

Подписчики на „ДРУЖЕСК1Я РЪЧИ* иъ 1914 г., доплачивающ1е нъ го  ̂
довой подписной плат’Ь еще 1 р. 80 н., а всего 4 р., кром^ 52 Нй№ 
журнала и 8 безплатныхъ прем1й, получатъ, вм'Ьст’Ь съ первымъ номе- 
ромъ журнала, въ январь 1914 а\, еще слфдующ1я ТРИ БЕЗПЛАТНЫЯ 
ПРЕМ1И: 1) „Д'Ьловбй Письмовникъ‘ -необх. наст, книга для кажд. Кн. 
выдерж. 9 нзданШ. Сост. подъ ред. Чл. Сов. Главноупр. Земл. и Землед'Ьл., 
д. с. с. В. И. Бафталовскаго. Свыше 450 формъ прош., заявл., жал. и пр. 
320 стр., 2) Сборникъ стих. лучш. русск. поэтовъ: .Наши поэты*. 266 стр., 
съ рис. и 3) Ру ков. по огородничеству; -.Что нужно знать каждому ого
роднику*, сост. канд. ест. наукъ Н. Н. Шавровъ. Въ кн. свыше 200 « р .
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Открыта подписка ха 1914 годъ. Кздах1я годъ 20-й.
Стар’Ьйш!й и самый рзспростран. изъ частныхъ органовъ русской

сел.-хоз. прессы.

(П одпасноЁ  г о д ъ  с ч и т а е к а  а  1 в о я 5 р  1913 г .  во  1 во я б р а  1913 г .)

Сельск1й Хозяинъ
Ункверсольный иллюстр. журнвлъ прантичесиаго сельскаго хозяйства и дбмоводства.
Издатель П. П. СбЙКННЪ. Редакторъ П, Н. Штейнбергь.
5 2  №№ ж у р н . ,  в'ь которых!, ежегодно пом’:Ьщается около 
3 .0 0 0  практически-полезныхъ, удобопонятныхъ статей и отв-Ь- 
товъ по всЬмъ отраслямъ хозяйства. Особое вниман1е о.бращается 
на СбЗОННОСТЬ статей. Въ каждомч, №-р"Ь отд-̂ лт, „ Н о в о е  в ъ  

с е л ь с к о м ъ  х о зя й с т в 'Ь " .

12  к н и г ъ  Хуторское хозяйство 800 страницъ большого формата. 
Въ этихъ книгахъ будеть пом-Ьщено около 500 практическихъ 
статей по. вс̂ Ьмь отраслямъ мелкаго хозяйства, ц'Ьль которых ь 
научить, какъ Съ хуторскихъ участковъ получать высокге

доходы.

12 к н и г ъ  Библ10Т8Ка СелЬСКаГО ХозЯКНа съ рисунками и чертежами.
1) Основныя правила рацюнальнаго пчеловождешя. Н. Шаврова.
2) Корчеван1е и разд"^лка пустошей въ сед.-хоэ. угодья. I. Ще- 
котова. з) Набивка чучелъ изъ птицъ и животныхъ. М. Слюса- 
рева. 4) Выборъ молочной коровы, кормленге и ухо'дъ за нею. 
Проф. И. П. Попова. 5) Навозъ. Выгодн'Ьйш1е способы хранен!я 
и уло6рен1я полей. М. Глухова. 6) Устройство' ЦВ-Ьтниковъ и 
клумбъ. •А. Смирновскаго. 7) Вьтращивате жеребятъ. Кн. С. Уру
сова. 8) Какъ увеличить количество кормовъ въ небодьшомъ 
ХОЗЯЙСТВ'!;. В. Никольскаго. 9) Ращональное кормлен1е и откормъ 
птицы. Г. Г, Б-^дунковича. ю) Насажден1е новаго плодоваго 
сада. П. Андреева, и )  Какъ выгодн'Ье выращивать телятъ въ 
своемъ̂ ХОЗЯЙСТВ'̂  на племя и' на мясо. А. Щербинина. 12) По-
с'Ьвъ и поейдка сеДйско-хозяйственных'ь растешй Н. К. Васильева.
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6 по яи ы хъ  нрактичеейихъ руководствъ ес6 руковод
ства богато иллюстрированы:

I) Сырость и холод ь’ въ деревянныхъ и каменныхъ домахъ и 
м-Ьры къ ихъ устранен1ю. Составилъ А. И. Тилинск1й. г) Выра
щивание р’Ьдкнхг породъ птицы (фазаны, лебеди, цесарки, куро
патки, перепела, декорат. гуси и утки и друг.). Составилъ, Са
ронг Л. Ц. фонъ-Винклеръ^ 3) Кукуруза и с̂ ррго. Полиое прак- 
фческое рукбьодвтво къ культур’к ихъ. Д. §. 0едор(Ла. 4 ) Яле- 
довое и ягодное винод’Ьл1е домашнимъ и мелкимъ фабричнымъ 
способами. Составилъ Н. Д. ©едоровъ. 5) Орудия и мяшийы 
для картофельныхъ культуръ. К. И. Дебу. 6) Огородничество 
въ защищенн. грунту (культура овощныхъ растен!й въ парни- 
кахъ, въ теплицяхъ, на паровыхъ грядахъ, въ разсаднидахъ).

М. В. Рытова. ?. *
6  кн игъ  Д01\ 1АШШЙ ДОКТОРЪ. Подт реда'кщей Д-ра

Б. А. Окса.
Главные отд-Глы этбго прйложешя: Бол-кзни, предупрежден1е и 
л-Ьчеше ихъ.—Домашняя ветеринария.—Растительный столъ.— 
Практическая медицина.—Общественная медицина.—Медйцинсшя 
Зам^^тки.—Почтовый ящикъ для отв'Ьтовъ на вопросы читателей.

Колендорь .вельского Хозяином но 1914 г-
въ изящномъ коленкоровомъ переплет- ,̂ съ особымъ, богато 

иллюстрированнымъ, приложен1емъ

„К ш  11р|дбр|1Ш  ш «  н мтршпь рЕацьбр ра НОВ01Л1 и № “ .
КРОМЬ того, б у д етъ  д ан ъ  роскошный альбомъ в ъ  кр аск ах ъ

. .М и н ы  1 В |т р ш е 1  Е и т 1 ъ“.
Ч ертеж и  и рисунки  отд-Ьлки п отолковъ , ст"Ьнъ, дверей , по- 

л о в ъ , 9р о к ъ  и т. п. Сост. Вл. С тори. 
СЪМЕНА-НОВИНКИ ПОЛЕВЫХЪ И ОГОРОДНЫХЪ РАСТЕН1Й.

БЕЗПЛАТНО ОТВ'БТЫ сп ещ али стовъ  по всЬ м ъ  отр асл ям ъ  сель-
скаго  хозяйства.

ППЛ ПиРМДЯ «а журиааъ .Сельски Хозкт" «о всЗши ирило- с
П иД ||111|ПлП ЦОПп» жешямииа годъ: съ дост. и церес. по всей Восаи V р

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: при подпиекЬ 3 руб. и къ 1 мая 3 руб.
Контора журнала: С.-Петер6ургъ, Стремянная, N2 12, соб. д.
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ОТЪ ИКОНОСТАСНОЙ МАСТЕРСКОЙ

С. Е. Васильева и Сына С,
Считаю нужнымъ довести до св%д%н1я священно-церковйо- 
служителей, церковныхъ старость и частных'Ь лидъ, Что 
иконоетвснай моя мастерская существуетъ вь г. Тож:к'Ь

съ 1884 года.

П р и н и м а ю  з а к а з ы
по РИСУНКАМЪ РАЗНЫХЪ СТИЛЕЙ.

Д-Ълаю иконостасы, заклиросные юоты и на горн1я м1Ьста, 
ст-Ьнные К10ТЫ съ иконами на золоченыхъ, чеканныхъ фонахъ 
и простые чеканки на полоти-Ь, дерев'Ь, цинк’Ь, жел'Ьз'Ь;
изготовляю новыя ризы, серебряный и металлйЧеск1я, 
золоченыя и серебреныя. а также ремонтирую старые 
иконостасы, к1оты и старыя иконы; реставрирую на 
ст'Ьнахъ храмовъ живопись и малярныя работы, д^лаю 
для церквей кресты съ маковицами, кованые изъ 
жел-Ьза и пустые, принимаю золочен1е крестовъ на 

гульфарбу и марданъ.
ВсЬ эти работы производятся непосредственно подъ моимъ 
на6люден1емъ, въ чемъ каждый заказчйкъ можетъ удостов-Ь-

риться лично.

Ц'1ны на работы самый ум'1̂ рввнын.
Мастерская находится въ Томск-Ь, на Воскресенской гор!;, 

Воскресенская улица, въ соб. дом-Ь, № 23-й.
Съ прчтетемъ машеръ иконостасныхъ работъ С. Е. Васимевъ

н Сыпь А. О.
Адресъ для телеграмиъ: Томскъ, иконостасная Васильева.
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В . м .  п о с о х м н ъ .
Книжный и писче^мажный магазинъ.

Томскъ, Почтамтская, с. д.

Всегда ищ-Ьются; учебники для начальнухъ и церковног 
нрйход€кмх1^школъ, картины по'Закону-Б(>ж1ю' -карты 
географичесюя, счеты классные, ящики ариеметичесже, 
карандаши, ручки, перья, тетради, бумага линованная 

для тетрадей и проч. письменный принадлежности.
- г ^  п И Ш У Щ I Я М А Ш И Н Ы .

ЧЕРТЕЖНЫЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.
Кни^'и по в с ^ м ъ . о т д й л а м ъ  знан1я-  

Иногороднимъ высылается съ наложеннымъ платежемъ. 
Адресъ для телеграммъ: Томскъ— Посохину.

Выд1ла и разсылагтся подписчикалъ сентябрьской книжка 
СБОРНИКЪ РОМАНОВЪ

„ С  в  ^  X
Въ сентябрьской книжк'Ь напечатано:

I. Двунадесять языковъ. с <=. о«р«я1и.
П. Ш О Н Ш Е Т Т А ,

Переводъ С. Солововой-Дубровской.
Ц^на за три тома романовъ; 1юль, августъ и сентябрь 1 р убл ь . 

Выписываю1ше одновременно газ. СВЬТЪ* и трп тома романовъ съ 1-го 
1ЮЛЯ 1913 г. по 1-е октября посылаютъ въ контору 2 р у б л я .

Адресъ конторы Сборника романовъ .Св'Ьтъ': ,СПБ. НевскШ, 136.

СОДЕРЖАЩЕ. Часть оффишальная.—Предложенге Преосвященнаго 
Епископа Мевод1я.—Распоряжешя Епарх1альнаго Начальства. Отъ Томской 
Духовной Консистор1и.—Оть Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго Сов'Ьта.г— 
Журналъ сов’Ьта Т. Е Ж. Училища. - Отъ Комитета по управлешю Епархь 
альнымъ св'Ьчнымъ заводомъ.—Списокъ воспитанниковъ Томской дух. семи- 
нар1и.—Утверждены въ должн. церковн. старость.--Праздный м-Ьста.

Часть неоффишальная.—Бес-Ьда о состоян1и мертвыхъ.^п'Т'Ьмъ-же ору- 
ж1емъ. —Какой смыслъ и аначен1е им'Ьегь причтен1е СвятЬйшаго Патр1арха 
Ермогена къ лику Святыхъ.--РЬчь предъ панихидой.-Образъ буди в-йрнымъ. 
Развращен1е народа посредствомъ школъ. —Главный пастырск1я задачи.— 
Совершенная трезвость.—Пастыри церкви о спиртныхъ напиткахъ.-ПосЬ- 
щен1е Высокопреосвященн-Ьйшимъ Митрополитомъ Макар1емъ с. Гуслицъ.— 
Изъ области хаинственнаго.—ЦФнная находка.—Объявлен1я.

Ц енз. П рото1ерей С. Дмитревск1й. Ред. Прото1ерей С. Путод-Ьевъ. 
Томскр. Т к 1юграф(я Дома ТрудолюГня. Подгорный, с. д.


