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годъ 15 Мая 1914 г. XXXV.

Ч А С Т Ь  О Ф Ф И Ш А Л Ь Н А Я .
Объявляемыя чрезъ Епарх1альныя Ведомости сообщен1я и 
распоряжен1я Епарх1альнаго Начальства обязательны нъ испол- 
нен1ю для всего вообще духовенства и должностныхъ /гацъ 

Томской епарх1и, до ноихъ они касаются, и ш п :

ж а п  ЕГО Н Ш Ш Н 1 Г 0  В Ш Ш .  Ш Е Р Щ  ВЕЕРОЕЕЙ- 
ЕК1Г0, НИ) Е м Ш ш г о  П р авяш ьт| |11щ а[о Енвада, ОРЕОЕВЯЩЕ11- 

Н 01) 1Ев01Ш . ЕОНЕКОЮ Ш ЕК О М У И Ш 11№ КВ1У.
По указу ЕГО И1МПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 

СвятЬйшЕй ПравительствующЕй Синодъ слушали: предложенЕе 
Г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 6 февраля 1914 года 
за Л» 5038, по сообщешю бывшаго Министра Финансовъ 
Статсъ-Секретаря Коковцова, отъ 21 декабря 1913 года за 
№ 3391, о желательности пом'Ьщеная средствъ разныхъ уч- 
режденай духовнаго в-Ьдомства въ облигацаи Кассы Городского 
и Земскаго Кредита. ПРИКАЗАЛИ: Бывш1й Министръ Фи 
нансовъ Статсъ-Секретарь Коковцовъ въ отношенЕи на имя 
Г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора сообщилЪ, что въ 1913 
году Кассой Городского и Земскаго Кредита, им-Ьющей своею
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цЪлью расширен1е кредита русскихъ городовъ и земствъ на 
удовлетворен1е потребностей местной жизни и благоустрой
ства, выпущено облиган1й для выдачр ссудъ на 12 милл1оновъ 
рублей. Ускорен1е реализац1и Кассой своихъ облигаций могло 
бы быть въ значительной степени облегчено сод'Ьйств1емъ 
всЬхъ правительственныхъ учрежден1й, им-Ьющихъ свои 
средства, пом-Ьщаемыя по закону въ процентныя бумаги, тЪмъ 
бол-Ье, что въ 65 ст. Устава Кассы предусмотр-Ьно право пом-Ь- 
щен1я въ ея облигащи капиталовъ малол-Ьтнихъ, разныхъ 
казенныхъ, сословныхъ и общественныхъ учрежден1й и во
обще всЬхъ т'Ьхъ средствъ, на кои по д%йствующимъ узаконе- 
Н1ямъ разр^щается пр1обр'Ьтать государственный и {-аранти- 
рованныя Правительствомъ процентныя бумаги. Въ виду из- 
ложеннаго, Статсъ-Секретарь Коковцовъ просилъ Оберъ-Про- 
курора о принятГи зависящихъ м-Ьръ къ пр1<збр'Ьтен1ю выше- 
означенныхъ облигац1й состоящими въ духовномъ в'Ьдомств’Ь 
страховыми, пенс10нными кассами и другими учрежден1ями, 
присовокупивъ къ сему, что правильная оплата процентовъ 
по облигап1ямъ обезпечивается, еъ одной стороны, правитель- 
ственнымъ учрежден1емъ Кассы и вложенными въ нее Пра
вительствомъ капиталами, а съ другой платежами заемщиковъ. 
Обсудивъ изложенное, Свят.'Ьйщ1й Синодъ опред'Ьляетъ: изъ
ясненное въ настоящемъ предложен1и Г. Синодальнаго Оберъ- 
Прокурора сообщен1е Министерства Финансовъ "принять къ 
св'Ьд'Ьн1ю, а Московской и Грузино-Имеретинской Свят'Ьйшаго 
Синода Конторамъ, Епарх1альнымъ Преосвященнымъ, Зав-Ь- 
дывающему придворнымъ духовенствомъ и Протопресвитеру 
вреннаго и морского духовенства сообщить о семъ, на ихъ 
усмотр-Ьн1е, печатными указами; въ Хозяйственное же Упра- 
влен1е при Свят-Ьйшемъ Синод% передать выписку изъ сего 
опред"Ьлен1я. Марта, 22 дня 1914 года. Подлинный подписали; 
Оберъ-Секретарь А. Ростовск1й. Секретарь В. Кручковъ.
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Распоряжен1я Еяарх1альнаго Начальства.
ДВИЖ ЕН1Я И П Е Р Е М Ъ Н Ы  ПО С Л У Ж Б Ъ .

Рукоположены'.

а) Въ санъ священника:

Д1аконъ села Ояшинскаго, благ. № 8, Констан- 
тинъ Аршинъ—съ назначен1емъ на д1аконское м-Ьсто 
къ ц. с. Кулаковскаго, благ. № 2.

Ысаломщикъ села Утичьяго, благ. № 42, Алек- 
сандръ Татарниковъ—къ церкви с. .Ново-Вознесен- 
скаго, благ. А̂|я 8.

Д1зконъ Александръ Хамуевъ—къ церкви села 
Больше-Покровскаго, благочин1я А» 12.

Д1аконъ-псаломщикъ ц, с. Больше-Барандатскаго 
Георпй Пронинъ—съ назначешемъ на штатное д1акон' 
ское м'Ьсто къ ц. с. Больше-Косульскагр, бл. № 12 и 
откомандирован1емъ для служен1я въ , деревню сего 
прихода Александровну.

б) Въ санъ сбакона—
Учитель Вьюнской церковно-приходской школы, 

благ. 39. Васил1й Ливановъ—съ назначешемъ сверх- 
штатнымъ д1ак. къ церкви оэначеннаго села.

Утверждены:
Священники селъ: Овсянниковскагр Мелет1й Мо- 

скалевъ, с. Тогульскаго 1оаннъ Нешумовъ. с. Марты- 
црвскаго Владйм1ръ Лукинтр, с. Таптушинскагр 1баннъ 
Окороковъ и с. Нбво-Гушйнскдго 1оаннъ Волкъ, со
гласно избранию духов, благ. 52-го окр. —въ дрлжно- 
стяхъ: Г-й—духовника благочинен, :2 и 3—членовъ бла- 
гочинническаго сов-Ьта, 4 и 5—кандидатовъ къ кимъ,
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4—депутатана общеепарх1альныесъ-Ьзды и 5 —кандида- 
томъ къ нему.

Священникъ ц. с. Ишима Александръ Соколовъ 
—въ должности законоучителя Медв'Ьдчиковскаго 
М. В. Д. и Ишимскаго М. Н. П. училищъ.

И. д. псаломщика при ц. с. Бобровскаго, благ. №49, 
Иванъ Выходцевъ, по принятии въ духовное зван1е.— 
въ должности псаломщика

И. д. псаломщика ц. с. Тымскаго, благ. № 6, Ана
толий Смирновъ—въ должности псаломщика.

И.д. псаломщика Барнаульской Знаменской церкви 
Венедиктъ Завадовсюй—въ должности псаломщика.

И. д. псаломщика с. Убинскаго, благ. ,№ 23, Ми- 
хаилъ Богоявленсшй—въ должности псаломщика.

Назначены:
Священникъ села Крохалевскаго, благ. № 39, Ан

дрей Рыжкинъ—настоятелемъ при церкви сего села.
Быцш1й священникъ села Осиновскаго 1осифъ Ра- 

китинъ—на священническое м-Ьсто къ церкви с. Бла- 
гов-Ьщенскаго, благ. № 9.

Священникъ, состоящ1й на д1аконской ваканс1и 
при ц. с. Булатовскаго, благ. № 23, Николай Семе- 
новъ—къ церкви села Каргасокъ.

Дхаконъ-вольнослушатель 5 класса Томской Ду
ховной Семинар1и 1оаннъ Туголуковъ—на штатное Д1а- 
конское м-Ьсто къ церкви села Локтевскаго, благ. № 15, 
съ откомандирован1емъ для служен1я въ Томской Ар
хиерейской церкви и съ разр'Ьшен1емъ слушать курсъ 
Богословскихъ наукъ семинар1и.

Принятый изъ Красноярской епарх1и въ Томскую 
д1аконъ Кацукъ—на штатное д1аконское м'Ьсто къ Про- 
роко-Дан1иловской церкви на ж.-дорожной станщи 
Ново-Николаевскъ, безъ содержан1я отъ сей церкви, 
съ откомандирован1емъ его для служен1я при Томской 
Арх1ерейской церкви.
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Заштатный д1аконъ с. Голубцовскаго, благ. № 18, 
Елисей Брынчикъ -  на штатное д1аконское м-Ьсто къ 
церкви села Алекс^евскаго, благ. 48.

Сверхштатный священникъ Трифонъ Поповъ—къ 
церкви села Завьяловскаго.

Въ село Тогурское временно—состоящ1й на пса- 
ломщической ваканс1и при ц. с. Ирменскаго, благ. № 16, 
священникъ Архипъ Зяёлицк1й.

Сынъ священника Иннокент1й Ерлексовъ —на пса- 
ломщическое м-Ьсто къ церкви с. Ояшъ, благ. № 8.

Состоящ1й въ братств-Ь Томскаго АлексФевскаго 
мужского монастыря Симашинъ—и. об. псаломщика 
къ церкви села Васюганскаго, благ. № 6.

Воспитанникъ 2 класса Томской Духовной Семи
нарии Вал. Больщанинъ—на Пасху и лТтнте каникулы 
и. д. псаломщика къ церкви с. Утичьяго, благ. № 42.

Сынъ священника Василий Солдатовъ—и. д. пса
ломщика къ ц. поселка Захолустнаго, благ. № 8.

Бывщ1й псаломщикъ градо-Красноярскаго собора 
Николай Даниловъ—на щтатное псаломщическое мФсто 
къ Благов-Ьщенской церкви города Томска безъ со- 
держанщ.

Д1аконъ села Салаирскаго-Рудника 1оаннъ Каще- 
евъ—на псаломщическое мФсто къ церкви с. Старо- 
Бардинскаго, благ. 27.

Крестьянинъ села Леньковскаго 1осифъ Таран- 
цевъ —въ качеств^ вольнонаемн. псаломщ. къ церкви с. 
Кунгурова, благ. № 18.

Крестьянинъ деревни Веселовбй Барнаульскаго 
уЬзда Владим1ръ Харенко—испр. об. псаломщика къ 
церкви с. Маслянинскаго. благ. № 44.

П'Ьвч1й С.П.Б. Троицкаго подворья крестьянинъ 
Филипъ Денисовъ—на псаломщическое мФсто къ гра- 
до-Каинскому собору, благ. № 23.

Учитель начальнаго М. Н. П. Подсосновскаго учи
лища АнатолШ ПокровскШ, согласно прошен1ю,—и. д.
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псаломщика къ церкви села Леньковскаго, благ. 37.
Воспитанникъ Томской Духовной Семинархи Ни

колай Тороповъ—на л'Ьтн1я каникулы на псаломщиче- 
ское м’Ьсто къ ц. с. Борисовскаго, благочин1я № 13.

Воспитанникъ Томской Духовной Семинар1и Сер
ий Рождественскш, согласно прошен1ю,—на л-Ьтн̂ е ка
никулы на псаломщическое м'Ьсто къ ц. с. Колпашев- 
скаго. благ. № 6.

Крестьянинъ Васил1й Соболевъ —вольнонаемнымъ 
псаломщикомъ къ ц. д. Александровской, благ. №12.

Воспитанникъ Семинарш Степанъ Бобриковъ—на 
псаломщическое м'Ьсто къ церкви- ст. Ново-Нико- 
лаевскъ.

Крестьянинъ Воронежской губ. Андрей Матв'Ьевъ 
— и. д. псаломщика къ Благовещенской градо-Томской 
церкви.

Священникъ с. Довольнаго, благ. № 42, Алексей 
Крапивкинъ, согласно прощен1ю,—къ ц. с. Тогурскаго, 
благ. № 6, вместо священника Архипа Зяблицкаго,— 
перемещенаго на священническое место въ с. Ильин- 
ское, благ. № 42.

Бывщш воспитанникъ духовнаго училища Ила- 
р1онъ Довгаль—и. д. псаломщика къ ц. с. Михайлов- 
скаго, благочин1я № 23.

Перемгыцены'.
Священникъ села Усть-Клюихи, благочин1я № 30, 

Петръ Ярцевъ—на священническое место къ церкви 
с. Крохалевскаго, благ. № 39.

Священникъ села Чемскаго, благ. № 44, Семеонъ 
Брилл1антовъ—на священническое место къ церкви с. 
Киселевскаго, благ. 23.

Священники с. Волчно-Бурлинскаго, благ. № 19, 
Алексей Вознесенск1й и села Шаховскаго, благ. 20, 
Васил1й Стуковъ—согласно прощен1ю, одинъ вместо 
другого.
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Свяшенникъ Кророко-Ильинской церкви г. Тайгв 
Николай Вячеславовъ—на второе священническое м'Ь- 
сто къ Зм-Ьиногорскому Преображенскому собору.

Священникъ села Колбинскаго, благочин1я № 5, 
Паллад1й Серпевск1й къ церкви села Кунчурукъ, благо- 
ЧИН1Я Л» 48, а на его м'Ьсто въ село Колбинское— свя
щенникъ с. Каргасока, благ. Л'26, Алекс-Ьй Покровсюй.

Священникъ градо-Колыванскаго собора Алек- 
сандръ ШереметинсИй, согласно прощению.—на свя
щенническое м-Ьсто къ Пророко-Ильинской церкви го
рода Тайги.

Священникъ с. Мало-Волчанскаго, благ. № 41, 
АлексЬй Пономаренко и свящ. с. Голубцовскаго, благ. 
№ 18, Петръ Романовъ, согласно прощен1ю—одинъ 
вм-Ьсто другого.

Священникъ с. Суминскаго, благ. № 41, Андрей 
Галензовсий,—согласно прощен1Ю, на таковое же м-Ьсто 
къ ц. с. Титовскаго, благочиш'я № 30.

Свяшенникъ села Тогурскаго. благ. № 6. Димит- 
р1й Авдаковъ—на д1аконское м"Ьсто въ с. Ушковское, 
благ. № 23.

Священникъ Ярцевъ—на второе священническое 
м'Ьсто къ церкви села Крохалевскаго, благ. № 39.

Священникъ, состоящ1й на д1аконской вакансии при 
церкви села Берскаго, благ. Ново-Николаевскихъ церк
вей 1оаннъ Котовъ съ 1 мая с. г.—на священническое 
м-Ьсто къ церкви села Колпаковскаго, благочиния № 47.

Д1аконъ, СОСТОЯЩ1Й на псаломщической ваканс1и 
при ц. с. Борисовскаго, благ. № 13, Павелъ Панте- 
леевъ-—на штатное м-Ьсто къ ц. означеннаго села.

Д1аконъ села Борисовскаго, благочин1я № 13, Вла- 
дим1ръ Федоровск1й—на псаломщическое м-Ьсто къ ц* 
с. Усятскаго, благ. № 14.

Дгаконъ Ново-Николаевской Воскресенской церк
ви Ершовъ—на штатное д1аконское м^сто къ ц. села 
Берскаго.



— 146 —

Псаломщикъ Пророко-Дан1иловской церкви при 
ст. Ново-Николаевскъ Тихонъ Опаринъ—на штатное 
д1аконское м-Ьсто къ Ново-Николаевской Воскренской 
церкви. ,

Исаломш. с. Максаровскаго-Пере-Ьзда, благ, № 28 
Алекс'Ьй Михайловсюй и исп. д. псаломщика с. Злато- 
полья, благ. Л'о 53, Валентинъ Михайловсшй, соглоэвн 
прошен1ю, —одинъ вм'Ьсто др̂ /̂гого.

Псаломщ. ц. с. Иодойниковскаго, благ. № 2 1 , 
Иванъ Вознесенск1й и д1аконъ, состоящгй на псалом- 
щической ваканс1и при ц. с. Волчно-Бурлицскцго, б̂ ца- 
ГОЧИН1Я № 19, Протогенъ Гирсамовъ, согласно проше- 
н1ю,—одинт? ВМ'ЬСТО другого.

Оставленъ на занимаемпмъ мгъстгъ —

Заштатный псаломщикъ села Катандинскаго, благ. 
№ 29, Алекс-Ьй Курьяновъ—псаломшикомъ при церкви 
означеннаго села.

Принять въ духоное зввате—
Псаломщикъ церкви села Лебедянскаго, благ. № 3, 

Николай Шадринъ.

Уволены отъ занимаемой должности'-

Священникъ ц. с. Ишима Антонш Натре, а̂, пе- 
реходомъ его на службу въ Енисейскую епарх1ю, —- 
съ отчислен1емъ отъ должности законоучителя Медв'Ьд- 
чиковскаго М. В, Д. и Ишимскаго М. Н. П. училишъ.

Священникъ поселка Захолустнаго, благ. Л» 8, Ва- 
СИЛ1Й Копытовсюй, согласно прошению—за штать.

Священникъ с. Завьяловскаго, благочин1я № 43, 
1оаннъ Ландышевъ—отъ штатной должности при ц. 
означеннаго села.

Запрещенный д1аконъ, состоящей на псаломщиче-
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ской ваканс1и при ц. с. Колпашевскаго. благ. № 6, 
1оаннъ Марсовъ за пьянство и неблагоповеденхе отр-Ь- 
шенъ отъ должности и уволенъ за штатъ съ оставле- 
шемъ его въ запрещен1и священнослужен1я и съ вос- 
прещен1емъ ему рясоношен1я.

Псаломщикъ поселка Захолустнаго, благ. № 8, Ни
колай Стариченко—согласно прощен1ю.

Вольнаемный псаломщикъ села Завьяловскаго, 
благ. № 38, Евеим1й Самойловъ—согласно прошению.

И. д. псаломщика церкви села Катандинскаго Гри- 
гор1й Суртаевъ.

Псаломщикъ при епарх1альномъ мисс10нер'Ь Сер
ий Орловскш -  согласно прошен1ю.

И. д. псаломщика ц. с. Маслянинскаго, благ. .^44, 
Василш Бычковъ—согласно прошен1Ю.

Вольнонаемный псаломщикъ д. Александровской, 
благ. № 12, Ил1Я Чигаревъ.

Псаломщикъ села Васюганскаго, благ. № 6, Петръ 
Симашинъ—согласно прошешю.

Отъ Шомской Оухобхой Кохсисторш.
I. Временно закрытый приходъ села Михайлов- 

скаго, благочин1я № 23, считается открытымъ.
II. Журнальнымъ опред+1лен1емъ Томской Духов

ной Консистории, отъ 15 апр-Ьля с. г. за № 184, изъ 
состава 2-г5 благочин1я перечислены въ благочин1е 
50 округа дв^ церкви с. Наумсвскаго и Конининскаго и 
въ 5 округъ—ц. с. Петропаловскаго. Изъ благочин1я, 
№ 48 перечислена въ благ, .''е 2 церковь пос. Кунчу- 
рукскаго.
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Оп Н о ш а  ш  упра1дед|10 Е п а р ш ш ы т ! с в № т  :авори11.
Въ Томской Епархаальной розничной св-Ьчной лав- 

к-Ь, съ благословеная Его Преосвященства, Преосвя- 
щенн-Ьйшаго Мееодая, Епископа Томскаго и Алтайскаго, 
будетъ производиться для церквей Томской епархаи 
отпускъ церковной утвари:

Паникадила . . отъ 16 р. — до 180 руб. 
Подсв-Ьчники . „ 3 р. 50 до 43 р.
Семисв^чники . 
Трехсв"Ьчники . 
Хоругви . .
Запреет, иконы 
Евангелая . .

27 р.
20 р.
30 р.
18 р.
1 р.ЗО

до
до
до
до

56
25
70
30

до 125 р
Блюдо всенощное—антидорное отъ 50 к. до 18 р. 
Кресты молебные, напрестольные, священничесюе, 

наперсные—синодсюе отъ 1 р. 50 к. до 70 руб.
Ковчеги металлич. и серебряные отъ 9 до 60 р. 
Чащи водосвятныя . . отъ 3 р. до И р .
Панихидницы •. . . . „ 3—75 до 9 р.
Дароносицы . . . . „ 3 — 40 до 19 р.
В-Ьнцы брачные . . .  , 4—50 до 20 р.
Сосуды (потиры) металл, и серебр.

отъ 40 до 85
Ковши теплот. . отъ 60 к. до 1 
Кадила метал, и серебр.
Ящики крестильн.

1-10
2—25
1 -4 0
1—75
1-1 0

1 3 -5 0

Кружки сборныя 
Шандалы . .
СвЪчи металл. .
Купели . . .
Дампады . .
Предметы для освящ. церкви 
Кропила.
Печати для просфоръ и друпе товары.

10 к. 
до 35 р. 
добр. 50 к. 
до 2р. — 
до 5 р. 50 к. 
до 4 р. 60 к. 
до 30 р.

2 0 к.до Ю р.



ведомость
Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго Совета о церковныхъ школахъ за 1915 гражданск1й годъ.

Таблица 1. Начальны» церновныя школы къ 1914 году.

Въ 1914 году состоитъ церковныхъ 
школъ. Въ 1914 году состоитъ учащихся. -

Изъ общ. числа учащ. 
сост. въ город, школ. Окончило курсъ въ 1913 году.

Во вс%хъ насе- 
ленныхъ пунк- 

тахъ.

1 о___ Въ двух- 
клас. шк.

1
Въ однокл. 
школахъ.

Въ шк. 
грамоты.

Въ Одно
классн.

Школ.
грамоты.

М а л ь ч и к о в Ъ . Д ' Ь в о ч е к ъ . Кром1 того

Наименован1е у1^здовъ.
'
1 въ городахъ. школахъ.

АВ>̂А-
классн.

ОУ
40
у

Со свндФтедтст*. о зиав1и К]гр41а одно- классной школы. 40У
Су свкдФтейьси. О, знан1н курса одно- к.1ассной школы. 6

но вакры- тызгь шко- .1а1ГЬ,

6л
и
к в 

1
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о г*я й<5 и 
2

о 1 “ Й
а &•

3

б
Оь-!з:
4
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5
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ч с 
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Ё
15
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^ ё  
16
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17
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18
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О ч
^ ё
19

и
у га>» 55 ё 
20

УX га у га
йё
21

уX га
5 ё 
22

и . X гаУ га
^ ё
23

у
=>= о
"  е

24

• о  га га « га я-
-  « 5 5,0
00 е; 3

25

2 о . 
§

т̂  3 с 
26

3 оX 2 
СО и
27

гага
сч
осо

! 28

ш’ё
■“ 3 3СО  ̂ 3

29

§ О .
§5 ^2 О /а га
СО § 3

30

1 = * га
В е-
31

о СЧ
н

32

Xтлгага
5
33

«СXутош40с:Г
34

1

А) для дтьтей.

ТомскШ ........................................ 5 151 156 1 16 17 310 347 3957 1933 4266 2280 6547 189 506 327 28 357

1

1

п! 51 159

!
I

I
606

2 Барнаульск!й .......................... 16 258 274 — - 8 — 81700 820 12055 4112 —
_ 13755 4932 18687 — — 257 309 —

_ 16 112 892 — 68 256 - 1344 — —

3 Б1ЙСК1Й..................... .. 9 178 187 1 5 - 6 829 216 6539 2568 - 7368 2784 10152 150 — 356 228 - - 12 85 426 _ 6 16 182 - 730| 3 -

4 3!>гЬиногорск!й............................... И 85 97 - — — 1085 428 4056 1274 - 5141 1702 6843 — 32 173 — 6 55 26б’ — —
5 К а и н с к !й ........................... 2 118 120 — 1 — 1 296 200 2673 1025 - _ 2969 1225 4194 — 21 24 - — И 54 218 13 24 68 - 388 — —
6 К у зн е ц и й ........................... —■ 111 111 - — 1 1 — - 2878 1203 — - 2878 1203 4081 — — 32 8 — - — 174 — — 86 — 260 1 —
7 Мар!инек1й ........................................ 3, 90 93 3 3 164 79 2596 1146 2760 1225 3985 108 98 14 101

;

5 98 218,

1

И т о г о  по школамъ для 
д'Ьтей . . . 46 992 1038 2 34 - 36

!
4384|2090 34754 13261 39138 15351 54489 150 189 1280 994 - 39 325 2344 -  ^ 30|- 170 904 38121 4

Б) для взрослыхъ. 

В оск ресн ы я...................... _; 1 _ 1 _ 1 _ 1 _ _ 7 26 _ _ • 7 33 _
1

-  1 7 26 _ _
■

_ _

■

_ _ _

Прим^чате; Образцовая школа прв Духовной Семинар1и значится въ Томскомъ уЬзд-Ь по графамъ (одноклассн. или двухкл.?) одноклассн. школъ; учится въ ней 34 мальч. — д%в.
, „ при Епарх. или Духовн. женск. Учил, въ Томскомъ „ „ , ■ »  , „ , „ „ - „ 3 0 ,
„ „ при Церковно-учительской школ^ „ „  „ . » я  я



— 150 Таблица II. Начальный церковный школы (продолжете).

Разрядъ школъ.

Число церковныхъ  
школъ.

36

В
2и

37

.В =3“ нте С1, 2
г- ^X = XX к а 
^ о. 2 
= 1X СО ^ I
38 39

Двухклассный

Однокласспыя

Школы грамоты

И Т о  Г о  по начальнымъ 
4 школамъ .

15

42

Распред'Ьлеше учащ ихся по 
отд’Ьленвямъ.

Одноклассная школа •
и 1-й классъ двух- 2-й классъ.

классной.

3
X

-> те те те те те те О
о ■ о о о  О о X

сч со те* У ся
40 41 42 43 1 44 45 46

(О 5’ 
3 ,0 
* газ
? I
® 3X о

гЬ 
о ^

= га  ̂ и
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З а к о н о у ч и т е л и .

и
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^  с 
49 I 50

о  —

чоо. я
Е Й

и
51 52 I 53

46

21 956

17 23 998

558

34

309

604; 343

2941

26446

1858 947 17 539

1481б;б681
I

29407 15974:7618

52

69 539

172

1721 —

16

16

46

470 12

516

482

13 483

47 1 1

967 34

1014 ! 35

Учащ1е образователь- 
ныхъ предметовъ.

I стекйп; 
лвцъ. .

“ ; о 00

и
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<=(
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56 I 57

X<V
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1 I 72: 73 147
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26 34 671
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671 1341

Въ общемъ 
числ1> учащихъ

СОСТОЕТЪ
въ городсвахъ 

шволахъ.

>а
60

я

61

15 42

19 42

Число св'Ьтскихъ уча- 
щихъ.

щ (в а. 3у  <и
^ те л ® а  2 те
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О

о  ч

звав1е.

>0 э
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X Й
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= ч

63 64 65 66 . 67
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842! 5 51
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Особыхъ
учителей.
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О
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2 ! -

76 5

Воскресный школы 1 —

I ! '

з; 2 3 2 2; 1
I

1 — 1 5
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Таблица III.

Учительск!я школЫ'
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Таб̂ шI^а IV. Постуцлен1я. на церковно-„
Въ течен!и 1913 гражданскаго года поступило  

школьное д ’Ьло

школьное дЬло въ 1913 гражданскомъ г.

Нак11ено8ан1е источниковъ.

и  «
2 о X5 >

о т ъ
102. Церквей . .
103. Монастырей .
104. Братств ь, мисс1й 
и МИСС10Н. ко.митет.

105. Земствъ или изъ 
земскихъ сборовъ .
106. Город. Управл.
107. Волостн., сельск. 
и станичныхъ о —въ
108. Приход, полечит.
109. Приходскихъ со- 
бран1й и сов'Ьтовъ 
ПО. Благ, учрежден., 
разн. об —въ, фаб 
рикъ и эаводовъ .
111. Огъ части, лицъ
112. %% съ капитал.
113. Изъ разн. друг. 
м%стныхъ источи. .

114. ИТОГО . . . .

115. Изъ %% благо 
твор. капиталовъ

116. Казен. (по см-ЬгЬ 
Св. Сунода и изъ спе- _ 
щальны’хъ средствт^ "

117. ВСЕГО

118. М-Ьстных> (не
казснныхъ) . . .

119. Казенныхъ . .

120. Всего съ остатком ъ

нацерковно-

.2 2
о . |
= 1&1 Ш ччч 

X са о V о

X.

9711

51084

938
593

1719
64045

О 
[_
О

тх

X

I:
27728

375

4100'

51084
1307

57336
14043:

104|

16116
13262

2484!
II

14447Ц
2023831

482306 502869

546351!;705252

-  ■ 11757!
-  1' пою'

1 1| 
546351||728008||

7656 р

324 р. 
18789 р.

— к.
— к.

к. 
13 к.

121. Кром4 сего поступило изъ Издат. Ком. за счетъ казеннаго кредита 
соб1й на сумму 28921 р., изъ кои.хъ учебниковъ на 21683 р. и пособИ! на

книгь и по- 11 
7238 руб. ■ 11

Казенный* средства, отпушенныя въ 1913 гражданскомъ году 
на церковногшкольное д'Ьло изъ Училищнаго Сов'Ьта при Св. 
Сунод-Ь, слагаются изъ сл-Ьдуюшихъ отдгьльнихъ отпусковъ 
{указывается сумма и дата каждаго отпуска какъ по те
кущей смгьтгь Духовнаго Вгьдомства, такъ и по спецшль- 

нымь среб'ствамъ Св. Сгнода' .̂

1. Изъ средствъ Государственнаго Казначейства.
"а) Въ распоряжен1е Епарх1альн. Училнчнаго Сов'Ьта; 

Согласно расходнаго расписан1я на 1913 годъ, приложеннаго 
къ циркулярн. ув'Ьдомлен1Ю Училищнаго Сов'Ьта при Св. Су- 

нодЬ отъ 15 декабря 1912 года за № 166:
По § 2, ст. 4, лит. А, на жал. Епарх. Наблюд. 2910 р.
.  § 2, ст. 4, лит. Б, на жал. УЬздн. Наблюд.
, § 9, ст. 3, лит. Б, сибир. приб. къ жалов.

Епар. Наблюд.
,  § 10, ст. 2, на содержан. второкл. школъ -----  .

въ томъ числЬ 1469 р. 13 к. на содерж. вновь открытой Че-  ̂
мальской второкл. школы, согласно увЬдомл. Учил. Сов. при, 
Св. СунодЬ отъ 8 августа 1913 года за № 6367.
По § 10, ст. 3, на содер. начал, церк. школъ 447427 р. 05 к. 
По § 10, ст. 3, на устройство краткосрочныхъ пЬвческо-педа- 
гогическихъ курсовъ въ г. ТомскЬ, для учащихъ церковно- 
приходскихъ школъ (согласно увЬдом. Учил. Сов, при Св. Су
нодЬ отъ 7 февр. 1913 г. за 1526) . . 5200 р. к.

б) Въ распоряж. УЬздныхъ ОтдЬлешй СовЬта;
По § 10, ст. 2, на постройку здан1я Чемальской второкласс
ной школы (въ распоряжен1е Б1йскаго ОтдЬл. СовЬта согласно 
■увЬдом. Учил.. Сов. при Св. СужщЬ отъ 25_сент. 1913. года 
за № 8о97) . .. ■ ' • • • 20000 р. —
По § 10, ст. 2, на ремонтъ здан1я Колыонской второклассной 
школы (въ распоряжен1е Мар1инскаго ОтдЬлен1я СовЬта, со-, 
гласно увЬдомл. Училищ. СовЬта при Св. СунодЬ отъ П фев
раля 1913 года за № 1337) . . • ■ 2 ^

II. Изъ спещальныхъ средствъ Святпзйшаго Сунооа.
а) въ квартирное пособ1е четвертому учашену Н ово-Г^р-

невской второкл. школы (въ распоряж. Зм'Ьиногорск. Отд. 
Сов'Ьта, согласно уводом. Учил. Сов'Ьта при Св. СунодЬ отъ 
22 ноября 1913 г. за № 9533) . . . ‘ 1(Ю р. — к..

б) на выдачу пособ1я вдовЬ учителя Сростинской ц.-нрих. 
школы Ел. ЦвЬтковой (въ распоряжен1е ЗмЬиног. Отд. СовЬта 
согласно увЬд. Училищ. Сое. яри Св. СунодЬ отъ 29 января^
1912 года за № 929 ) . . • • •

в) на выдачу квартирнаго пособхя учителю Тогульской вто- 
рококл. школы (въ распоряжен1е Кузнецкаго Отд'Ьлешя СовЬта 
согласно извЬщен1я того же СовЬта отъ 28 января 1913 года
за № 2031) . - • Р‘

г) на вознагражден1е уч—цы башмлчпаго ремесла въ ко
лыонской второкл. школЬ (въ распоряжен1е Мар1инскаго Отд. 
СовЬта согласно увЬдомлен1я того же СовЬта отъ 20 1юня
1913 года за № 5077) . . • • , • Р-
Ш Сверхъ того постушию. отъ Издател. коциссш _^инодал. 
Учшищнаго СовЬта учебниковъ и учебныхъ пособШ на 
су.м.му . . . ' ........................................ 28921 р. -  к.
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Таблица V. Расходы на церковныя школы въ 1913 гоДу.
Въ 1913 году израсходовано на

I Содержан1е.|

Типы церковныхъ школъ. ■ э* >> оз: ̂1
я *СП *
_:_и

X я_ я

= X

II.

I 8 я 8

■ в Я Г<| 5я л “■ «  5 =
Хх

III. ' IV.

(й .
о ж  ̂к
2 «а ? Ъ Н® С.З

6

.2 н 5
но -о й » л
с: 3 6 Я ^

V. IV. VII.

122

123

124

125

126 

127

Двухкллссныя Школы:

Одноклассныя школы:

Школы грамоты:

М'ЬСТН.;
сред.I 
казен.' 
сред. I

м^стн. 
ср ед .'

850

3182

425
казен.! 
сред. 127726

м̂ Ьстн.'! 
сред. !| *- 
казен.;| 
сред. ! —

8541

42564

2971;

4о;
114 18653  ̂ 8345

21618Л5921 

356234! 2164

10349!

I

6386| -

53887 31409к
16823 -

39474

52172

133609

402947

128

129

Итого по начал'ьнымъ 
для д4тей школамъ:

м-Ьстн
сред.
казен
сред. 309081398798

1275 30159 18892 10463 72540 

. 2204 — 23209;

39754 173383 

— '455119

130

131

132

133

134

135

136

137

Еоскресныя школы:

Второклассныя школы:

Курсы при второкласс- 
ныхъ школахъ:

Церковно-учительская
школа:

м’Ьстн.! 
сред, 
казен 
сред. I

м'Ьстн. 
сред, ’ 
казен. 
сред.

•м'Ьстн.
, сред, 

казен. 
сред.

м'Ьсгн. 
сред. I 
казен.)! 
с р е д .!

1897 9185

11

751

II

1366 5731, 7097I I
3025 4090 18948

138

139

сред. 1 1275| 30159,1890310463 
казен
сред. |32805|407983|1 2955 —

73906

26234

45185180181

4090'474067

140 Обшая сумма м-Ьстныхъ 
ныхъ средствъ (графы 138— 1з 4080438142 21858 10463' к»»» 49575,654258 

439). ; II ! I
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Талбица VI. Общ1е расходы на церк -школ. д^ло въ 1913 г.

Наименован1е предмета расхода.
М'Ьстн.

 ̂средствъ.
Казен.

средствъ.

К.

ИТОГО.

• 1. 11. III.

141 На содержаще ЕпарХ1альнагО Наблю-
и
II ' '

' дателя . ’ .......................... ! — 3124 : . 3124 '
142 На содержан1е УЬздныхъ Наблюдате-

лей . . . .  . . . ' 3950 7272 11222
143 На ланцеляр1ю Епарх1альнаго Училищ-

наго СовЬта 3749 , 3749 
7471144 На канцеляр1и УЬздныхъ ОтдЬленШ 7471

145 На устройство краткосрочныхъ педа-
5200 5200гогическихъ курсовъ и съЬздовъ —

146 На разные друпе предметы (каюе
1271именно) . .......................... 7098 8369

147 ИТОГО (гр. 141 — 146) . 22268 16867 !| 39135

Всего Епархгальнымъ Училищными 1
148 СОвЬтомъ, УЬздными ОтдЬлен1ями !

и школами израсходовано (гр. 140 I 
и 147) . .................................................1 202459 490934 693393

ПРИМ'БЧАтЯ: Къ таблицамъ 1 н II. Въ эти таблицы, за исключё- 
шемъ первыхъ 6 — 7 графъ, не вошли св1;д%шя о сл15дующихъ нефункщо- 
ннровавшихъ одноклассныхъ школахъ: по Томскому уЬзду—Пановской и 
Зимовской; по Барнаульскому уЬзду— Барлакульской, Казенно-Заимской, 
Козихинской, Кукаринской, Миловановской, Николаевской, Ново-Полтавской, 
Плотниковской, Средне-Красиловской, Сыропятовской, Талицкой; по Б1йскому 
уЬзду—Коловской, Куяганской, Медв'Ьдевской, Больше-Р^ченской, Мало- 
Бащелакской, Старо-Бардинской, и Верзиловской; по Каннскому у'Ьзду— 
Песчанской; по Кузнецкому уЬзду - Верхотомской, Верхъ-Красноярской, 
Еловской, Косопорожинской, Кондалепской, Рождественской, Уксунайской 
и Колтыракской, а всего по 29 школами; такими образомъ къ 1-му Январи 
1914 года въ Томской губерши дЬйствовали 6 второклассныхъ учительскихъ, 
46 двухклассныхъ и 973 одноклассныхъ (и одна воскресная), подвЬдомыхъ 
Томскому Епарх1альному Училищному СовЬту; кромЬ того, въ предЬлахъ 
же Томской губ., но въ вЬдЬн1и Омскэго Еиарх1альнаго Училищнаго СовЬта 
дЬйствуютъ еще 42 начальныхъ церковныхъ школы, изъ коихъ 4 двухкласс
ныхъ и 38 одноклассныхъ.

Къ таблицамъ IV —VI: По вЬдомости за 1912 годъ, остатокъ къ I 
Января 1913 года долженъ бы равняться суммЬ 29769 руб.; по настоящей 
же вЬдомости таковой показанъ только въ 22767 руб.; такая разница объ
ясняется тЬмъ, что въ вЬдомость 1912 года свЬдЬн1я о поступлен1яхъ и 
расходовъ но многими щколамъ не вошли, за непредставлен1емъ школьныхъ 
листковъ, при чемь суммы на содержан1е этихъ школъ, предположенный въ 
остатк-Ь къ 1913 году, оказались израсходованными, а также и тЬмъ, что 
суммы, показанный въ остаткЬ по школьными листками за 1912 годъ, состав
ляемыми къ 20 декабря, были потоми израсходованы въ томи же 1912 году 
между 20 и 30 декабря. 2
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Если подв-Ьдомственныя Епарх1альному Училищному Сов-Ьту церковный школы въ 
1913 >г. получали денежное пособхе изъ Государственнаго Казначейства на увели-_ 
чен1ё'^алованья учащнмъ изъ кредитовъ 1909 — 1913 г.г., то ЕпархГальнымъ СовЕ- ! 
томъ составляется на основан1и таблицы VII У^здныхъ Отд-Ьлент нижесл-Ьдующая } 
дополнительная таблица о м-Ьстныхъ средствахъ, освободившихся за назначен1емъ [ 
казеннаго жалованья учащимъ и обращенныхъ въ 1913 г. на содержан1е церков-! 
ныхъ школъ, и о предметахъ расходован1я этихъ средствъ за то время (в ъ ' 

1913 г.), за какое эти школы пользовались дополнительнымъ пособшмъ. '

Таблица VII. М'Ьстныя средства, освободивш1яся отъ казна-; 
чен1я казеннаго жалованья учащимъ изъ дополнительныхъ кре
дитовъ 1909— 1913 г.г. и обращенные на содержан1е церков-; 
ныхъ школъ въ 1913 г. по тЪмъ уЪздамъ, которые въ этомъ, 
году получали означенное казенное по6об1е на жалованье уча

щимъ.

Наименован!е у^здов-ь, въ ко- 

ихъ выдавалось въ 1913 г. 

дополнительное пособ;е на 

жалованье учащимъ изъ кре

дитовъ 1909— 1913 г.г.

Въ 1913 году м'^стныхъ средствъ, осво
бодившихся отъ назначен1я казеннаго 
жалованья учащимъ, израсходовано на

Содержанте^!
учащихъ.
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Таблица VII остается незаполненной или вслЪдств1е того, что отпущенныхъ, 
въ распоряжен1е Епарх1альнага Училищнаго СовЪта, кредитовъ—по зако- 
намъ 21 1ЮНЯ 1910 г. и 1 3 1юля 1913 г.—было недостаточно для доведен1я жа
лованья учащихъ и законоучителей начальныхъ школъ Томской Епархп! до 
иормъ вышеозначенныхъ законовъ, или вслЪдств1е того, что сельск1я обще
ства, изъ средствъ коихъ ранЪе уплачивалась учащимъ пзвЪСтная часть ихъ 
жалованья, пос.тЬ назначен1я послЪднимъ казеннаго жалованья, отказыва
ются продолжать ассп!'нован1я изъ Своихъ средствъ на друпя нужды тЬхъ

же школъ.

ПредсЪдатыь Епарх1альнаго Училищнаго СовЪта Епископъ ЕввимШ.
■ Ректоръ Духовной Семинарт протоиерей А. Курочкинъ. 

Каведральный протоиерей П. Мсгпиславскш.
Прото1ерей /. / .  Галаховъ.
Протоиерей С. Путод'ьевъ.
Епархиальный Наблюдатель В. МироносицкШ. 
Священникъ В. Макаровъ.
Ст. Сов. Б. Войналовинь.
П. Макушинь.
Ы. Де.гекторскШ.

Делопроизводитель А. УспенскШ.

Члены;
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Ошъ Жомскаго €парх1альхаго училищхаго СобЪта.
I. Журнальнымъ опред%лен1емъ Епарх1альнаго Училищна- 

го Совета отъ 1 мая с. г. за № 10 ст. 1, разрешено учащимъ 
церковныхъ школъ епарх1и быть слушателями регентскихъ 
курсовъ, учрежденныхъ П. И. Макушинымъ и им'Ьющихъ 
быть л-Ьтомъ текущаго года въ гор. Томск!! съ 10 1юня до 
25 1юля.

II. Л^томъ текущаго года, съ 16 1юня до 15 августа, орга
низуются въ гор. Томск-Ь курсы для подготовки воспитан- 
никовъ второклассныхъ школъ Томской епарх1и и другихъ 
лицъ съ подходящимъ образован1емъ къ сдач-Ь экзамена на 
зван1е учителя или учительницы одноклассной церковно
приходской школы. Курсы, расчитанные на 100 слушателей, 
будутъ помещаться въ здан1и мужского духовнаго училища; 
подробности о нихъ можно узнать въ уездныхъ 0 тделен1яхъ 
Епарх1альнаго Училишнаго Совета и въ Советахъ второклас
сныхъ школъ епарх1и.

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ:
1) Къ Михаило-Архангельской ц. с. В.-Пашенскаго Косма 

Пугачъ; 2) къ П.-Павловской ц. с. Петропавловскаго Иванъ 
Кузнецовъ; 3) къ Покровской ц. с. Ново-Крестьянскаго Мат
вей Князевъ; 4) къ ц. с. Чикманскаго, Барнаульскаго у., 
Кириллъ Береговой; 5) къ ц. с. Томиловскаго, Томскаго у., 
Федоръ Харинъ.

И З В ^ С Т ! ^ .

Волею Бож1ею, скончались;
Заштатный прото1ерей градо-Кузнецкаго Спасо-Преобра- 

женскаго собора 1оаннъ Тороповъ, 13 марта с. г.
2*
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Священникъ села Колпаковскаго, благ. № 47, Васил1й 
Зудиловъ, 8 апреля с. г.

Священникъ села Салаирскаго, благ. № 13, Александръ 
Хитровъ, 31 марта с. г.

Священникъ села Ильинскаго, благ. 42 округа, Александръ 
Виноградовъ, 20 марта с. г.

Д1аконъ, СОСТОЯЩ1Й на псаломщической ваканс1и при 
церкви с. Верхъ-Ануйскаго, благ. № 29, Василш Фелидовъ, 
17 марта с. г.

Псаломщикъ села Ирбизинскаго, благ. № 42, Михаилъ 
Соколовъ, 30 марта с. г.

Псаломщикъ села Усятскаго 1оаннъ Андреевъ Мстислав- 
скШ, 26 февраля с. г.

[ п н ш ъ  С10601НШ1) СЕщей.-пер№ю-(Л!П1111Т. м (сп1 М ной ейзрмй.
Священничестя'. Благочин1я №№ 14—Безруковское; 12— 

Больще-Косульское; 21—Велижанское; 28—Терещкинское; 32 
—Мало-Убинское ед.;32—Бобровское ед.; 44—Чемское вр. за
крытое.

Щаконск1я\ Благочин1я №№ 1—Никольская г. Томска 
{безъ содержан1я); 10—Колыонъ; 7—Коуракъ; 11—Троицкое 
(нуженъ священникъ); 13—Зал-Ьсовское (нуженъ священникъ), 
23—Камыщенское (вр. закр.); 28—Лосихинское (по' рук. Ва- 
сильевскаго во свящ. въ д. Фоминскую 24 бл.); 37—Ключев
ское (нуженъ свящ.); 50—Подломское (нуженъ священникъ);

Псаломщическ1я: Благочин1я №№ 5—Нагорный-Ищтанъ; 
6—Васюганъ; 30—Локтевское; 32—Бобровск1й единое.; 34— 
Шипицынскш; 1 -Томская Никольская церковь; при Епарх1аль- 
номъ миссюнер'Ь.

Отъ редакц1и.
I. Принты, а равно и всЬ подписчики, не получивш1е 

какого-нибудь № В'кдомос'гей, благоволятъ заявлять 
|К')ъ этомъ Редакщи немедленно по полученйи сл'Ьдую- 
щаго при эгомъ обязательно прислать печатный 
адресъ, подъ когорымъ высылаются Епарххальныя Ведо
мости или, по крайней мере, указать № адреса.
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В .  м. посохинъ.
Книжный и писчебумажный магазинъ.

Томскъ, Почтамтская, с. д.
Всегда им^етъ: учебники для начальныхъ и церковно-приходскихъ школт>, 
картины но Закону Бож1ю, карты географическ1я, счеты, классные ящики 
аривиетическ!е, карандаши, ручки, перья, тетради, бумагу линованную для 
тетрадей и проч. письменныя принадлежности. К н и г и  п о  о г о р о д н и ч е с т в у ,  

зем л ед Ъ л 1 ю , с к о т о в о д с т в у ,  молочному д'Ьлу, пчеловодству.

Иногороднимъ вы сы лается съ  наложенны мъ платеж емъ.

________________ Адресъ для телеграммъ: Т ом скъ—Посохину._______________

И к о н о с ч 'л .с ы  Иконы
гллк/11 ̂н П».Бс5во.зможны1«Ц!;рков(̂  “ I Прина,31А5)кмочти Испл\нА«т7.»По«евллЕТЛ 

Мдстербк.Церксвн41;с.Ве|р. Ивднок В.Тлр«ссои& Н̂есквд Бл}эчстйСБскДСа.Д.

СОДЕРЖАНШ. Часть оффиц1альная.— Указъ Св. Синода.—Распоря- 
жешя Епархгальнаго Начальства.—Отъ Томской Духовной Консисторги.—Оть 
Томскаго Епархгальнаго Училищнаю Сов’Ьта.—Отъ комитета по управлешю 
св'Ьчнымъ заводомъ.—Утверждены въ должности церковн. старостъ.—Изв'Ь- 
СТ1Я. - Праздныя м'Ьста.- Отъ редакщи.

Часть неоффищальная. Отчетъ Алтайской Духовной миссги. —Въ св'Ьт- 
лую ночь.—Слово въ нед-Ьлю о сл^помъ.—Дисциплина въ храм% Ббжгемъ. 
Идеалъ пастырскаго служешя.—Св'Ьтлые дн и .—О красогЬ въ припод’Ь и 
жестокости воспитангя.— Баптисты въ сел’Ь Нечунаевскомъ.—Горе-богатырь. 
Похбдъ противъ мухъ.—Объявленгя.

Ценз. Прото1ерей С. Дмитревск1й. Ред. Прото1ерей С. Путод-Ьевь. 
Тгшскъ. Типограф1я Дома Трудолюбия. Подгорный, с. д.
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ОТЧЕТЪ
Д лтайской Ду^^овной М иев1й

за 1913 й годъ.
{Продолженье.)

Хмгьлёвское (бл. № 15 ). Ночлегъ на 10-е 1юля. Зд'Ьсь 
на всёнощномъ бд'Ьн1и и литург1и сослужили намъ 
тоже 3 1ерея; м-Ьстный, Мироновскаго прихода и Жу- 
ланихинскаго. Церковь пространная, благоукрашенная 
внутри и снаружи; везд'Ь зам-Ьчательная чистота и 
опрятность. По возвращен)и изъ храма въ удобн'Ьй- 
шую квартиру о. настоятеля,—гд-Ь, кстати сказать, то
же необыкновенный порядокъ и чистота, не исклю
чая самаго двора, представители отъ прихожанъ 
явились къ намъ съ выражен1емъ глубокой благодарно
сти за пос-Ьщейш' ихъ и, особенно, за службу у нихъ, 
къ коей собралось все село, да и изъ сбсЬднихъ 
деревень мнопя пр^зжали. Все это, конечно, очень 
приятно. Но неугЬшительно то, что, какъ видно изъ 
испов-Ьдныхъ росписей за 1912 г., прихожане далеко 
не всЬ исполняютъ хрисДансюй долгъ гов-Ьн1я въ Св. 
ЧетыредеСятницу. Такъ по книгамъ значится бывши-
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ми у иопов'Ьди н СВ. причаст1я 1388 чел. обоего по
ла, а не бывшими по нерад'Ьнш 1593. Поэтому пово
ду сд'Ьлано священнику предложен1е принять пастыр- 
СК1Я м'Ьры къ неотложному исполнен1ю вс-Ьми по воз
можности прихожанами означеннаго христ1анскаго 
долга.

На пути изъ Хм-Ьлевскаго въ Салаирск1й рудникъ 
на полдорог-Ь останавливались для см'Ьны лошадей въ 
с. Мироновскомъ, гд-Ь при самой обыкновенной церк
ви съ такою же деревянною колокольнею им-Ьется 
еще роскошная колокольня, вышиною 34 аршина, съ 
главнымъ колоколомъ въ 105 пудовъ. Причина этого 
страннаго явлен1я та, что прихожане, задумавш1е устро
ить у себя прекрасную каменную церковь, решили 
напередъ соорудить соотв-Ьтствующую колокольню, 
чтобы этимъ самымъ бол-Ье им-Ьть для себя побужде- 
н1е къ скорейшему сооружен1ю самой церкви.

Салаарскш рудчикъ {бл. № 15). Ночлегъ на 11-е 
1юля. Церковь каменная, роскошная, съ прекраснымъ 
иконостасомъ, поломъ изъ разноцветныхъ плитокъ и 
массою света, и стоившая однако, благодаря хозяйствен
ному способу постройки,только 25 тысячъ рублей. 
Главный жертвователь насей храмъ и руководитель 
при постройке онаго—местный церковный староста 
Алексей Митрофановичъ Хмелевск1й, вложивш1й въ 
эту постройку собственныхъ 17 тысячъ рублей. Къ 
удивлен1ю, такой выдающ1йся благодетель и ревни
тель хра1яа ' до сего времени не представленъ къ со
ответствующей награде, не смотря на то, что постррй- 
ка и освящен1е храма соверщены еще въ 1907 году. 
Въ церкви, при большомъ стечен1и прихожанъ, я тор

*") Рудникъ этотъ л'Ьтъ 15 уже заброшенъ, хотя, по словамъ старожиловъ, 
им'Ьются тутъ и серебряная и золотая руда въ большомъ колчеств'Ь. Сос"Ьд- 
н1й Гурьевск1й жел'ЬзньаИ заводъ столько-же л'Ьтъ не работалъ, но сейчасъ 
у казны береть этотъ заводъ въ аренду частная французская компан1я и, 
конечно, д'Ьло пойдетъ от.дично. В'Ьроятно, таже компашя будегъ арендовать 
и рудникъ.



-  5 7  9

жественно встр'Ьченъ былъ м-Ьстнымъ Благочиннымъ 
о. Калугинымъ и настоятелемъ храма, молодымъ вдов- 
цомъ, о. Андреемъ Богдановичемъ. Посл'Ьдн1й прив-Ьт- 
ствовалъ меня р^чью. За литург1ей, въ сослужеши 
3-хъ священниковъ, совершена хиротон!я во д1йкона 
м-Ьстнаго псаломщика Ивана Кащеева. Посл-Ь литурпн 
панихида на могил-Ь бывшго настоятеля сего храма, 
глубокоуважаемаго мною о. прото1ереяЛеонт1я Попова, 
и пос'Бщена квартира его вдовы, не разъ дававшей 
пр1ютъ намъвъ своемъдом'Ьпринашихъ про'Ьздахъпо 
Кузнецком^ тракту. Въ настоящую же по'Ьздку квартира 
мн-Ь отведена была въ новомъ, недавно отстроен- 
номъ дом-Ь упомянутаго ктитора храма—Хм'Ьлевскаго, 
старый-домъ котораго въ 1906 году, во время народ- 
ныхъ волнений, подожженный среди ночи, сгор'Ьлъ до
тла, при чемъ погибло въ огн-Ь все имущество. Самое 
наглое хулиганство продолжается зд'Ьсь и досел-Ь. 
Да и гд’Ь его н-Ьтъ? По всей Росс1и стономъ несут
ся жалобы на то, что безстыдное хулиганство, воров
ство и самый дерзсюй грабежъ положительно не даютъ 
возможности вести хозяйство. Въ деревн"Ь только тотъ 
безопасенъ, кто ничего не им-Ьетъ, чье жалкое'хозяй- 
ствво никого не прельщаетъ. Гд-Ь-то въ газетахъ сооб
щалось, что одно земство сд'Ьлало постановлен1е хо
датайствовать о введен1и въ число м-Ьръ противъ'ху 
лиганства не только гЬлеснаго наказания, но даже и смерт
ной казни, разъ из-Ьстнын преступлен1я совершены изъ 
хулиганскихъ по6ужден1й. Значитъ, д'Ьйствительно, ху
лиганство перешло всякую м-кру. Но кто, спрашивает
ся, насадители хулиганства въ нашей деревн-Ь? Хули
ганство прививалось къ ней, подъ видомъ просв'Ьще- 
Н1Я, школой, книгой и .образованными людь миз ем
скими служащими, акушерками, фельдшерами. Чего, 
на самомъ д-Ьл-Ь, ожидали г. г. земцы отъ деревенска- 
го парня, если ему, то и д'Ьло, въ школ-Ь учитель твер- 
дилъ, что гр"Ьхъ, Страшный Судъ, загробная жизнь,
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Богъ—„ПОПОВСК1Я выдумки"?-А зат-Ьмъ вс'Ь согласны, 
что главную роль въ развитии хулиганства играетъ по
ганая красножелтая литература, въ вид-Ь жидовскихъ 
газетъ и разныхъ копеечныхъ листковъ съреволюцюн- 
нымъ и порнографическимъ содержан1емъ, которыми 
заваливаютъ деревни.—-Не трогая причинъ, карая лишь 
посл'Ьдств1я, въ какомъ же вид-Ь представляется борь
ба съ хулиганами?—Сначала крестьянск1я д-Ьти развра
щаются при посредств-Ь школы, печати и разныхъ де- 
ревенскихъ культургеровъ. Когда же они начнуть по
ступать сообразно внушеннымъ имъ шко.той, печатью 
и „образованными людьми“ уб’Ьжден1ямъ,—будутъ 
бить ихъ плетьми и сажать въ тюрьмы. Сначала пор
тить, потомъ наказывать! Перестаньте-же портить, 
позаботьтесь же прежде всего о школ-Ь,—йусть зем
ства серьезно порабртаютъ надъ т'Ьмъ, чтобы ихъ 
школа вносила въ народъ истинное просв11щеше, что
бы д-Ьти получали отъ нея добрые навыки, выходили 
съ уважен1емъ къ релипи, и внушаемымъ ею прави- 
ламъ нравственности; пусть они снабжаютъ свои шко
лы не революц10нно-атеистическимъ гнильемъ, а такой 
духовной пишей, которая возбуждала-бы крестьянъ 
не къ протесту, выражающемуся въ грубомъ посяга- 
тельств-Ь на чужую личность, чужую честь, чужое 
имущесво, а къ желанию быть трезвымъ, честнымъ, 
нравственнымъ, что дКлала прежняя грамотность, когда 
слово „челов'Ькъ грамотный" было синонимомъ чело- 
в-Ька религ103наго, трезваго и скромнагр.
 ̂ Чолукоевскш стань Бачатскаго отд'Ьлен1я Мисс1и. 
Ночлегъ на Г2-е и 13-е, 1юля. Литурпя, въ сослужен1и 
3-хъ священнковъ, совершена 13-го. Зд'Ьсь мы встр-Ь- 
чены были благочиннымъ 14. священникомъ о,, Пав- 
ломъ Киселевымъ, 30 л-Ьтъ прослужившимъ въ долж
ности учителя Ишимскаго духовнаго училища, То
больской епарх1и, и только 2 года тому назадъ руко- 
положеннымъ во 1ерея къ приходской церкви села
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Бачатскаго.'До 1911 года Бачатское отд-Ьлен^е было 
однимъ изъ бол|зШихъ въ МИСС1И по пространству. Оно 
д'Ьлилось естественною гранью—густой тайгой—на дв'Ь 
почти равный части: скверную и южную, отстоявшая 
другъ отъ друга почти на дв-ксти верстъ. Мисс1онер- 
скш стань находится въ Чолуко'к, въ скверной части 
отдклен1я. Миссюнеру для поскщен1я инородцевъ юж
ной части отд'клен1я нужно было много тратить времени 
въ ущербъ мисс1онерскому д'клу въ съверной. Поэтому 
въ означенномъ году и посл'кдовало открытие въ этомъ 
отд-клен1и новаго стана, въ улус"к Тарабинскомъ, для 
инородцевъ (крещеныхъ и язычниковъ), живущихъ 
въ 3-хъ улусахъ, въ количеств-к 1500 душъ об. пола- 
по сю сторону Кузнецкой тайги (черни). Съ откры- 
т1емъ этого стана, Бачатсюй мисс1онеръ получилъ воз
можность все свое время посвящать инородцамъ с'к- 
верной половины отдклец1я и, разумкется, скорке до- 
стигнетъ благихъ результатовъ, Что-же касается рус- 
скаго элемента прихожанъ сего отд^лен^я, то таковой^ 
за послкднее время увеличился прибывшими пересе
ленцами въ количествк 500 дугаъ *)„.Въ будущемъ же 
таковыхъ иереселенцевъ ожидается еще болке, въ ви
ду того, что въ двухъ деревняхъ отдклен1я, Чокулок и 
Бетовой, имкются 2.000 десятинъ свободной земли 
послк наркзки таковой мкстнымъ жителямъ въ доста- 
точномъ количествк—15 десятинъ на душу. Еще бо- 
лке числится свободныхъ земель въ соскднемъ при- 
ходк Урско-Бедаревскомъ, а именно: 5.000 въ самомъ 
селен1и и .7.000 десятинъ при деревнк Тимохиной, 
куда и направляется еще болке широкая волна пере- 
селенцевъ. Но насколько увеличивается въ отдклен1и 
Бачатскомъ русск1й элементъ прихожанъ, настолько 
же, можно сказать, сокращается здксь число абори-

,*33а три посл^дн1е года народонаселенте всего Кузнецкагоокруга-уве- 
.ти>Гйлос1, и преимущественно •5резъ рЪ'Ьс1Йскйхъ пересе.1енцевъ, на 100.000 
душъ обоего пола. ‘
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геновъ края, м-Ьстныхъ инородцевъ. Такъ въ Боль- 
шомъ-УлусЬ въ течен1н 40—50 л'Ьтъ не стало жилищъ 
инородческихъ, прежде расположенныхъ на ц-Ьлую 
версту; вс'Ь умерли отъ чахотки. Въ улус'Ь Урусхой 
за то же время было до 50 жилищъ, теперь же оста
лось не бол'Ье 8— 10; причина смертности и зд-Ьсь та- 
же—чахотка. Въ обшемъ отъ названной бол'Ьзни уми- 
раетъ зд-ксь 507^ . обоего пола. Причины, обусловли
вающая развит1е этой бол-Ьзни: женитьба въ близкой 
степени родства, спертый воздухъ въ избахъ и, на- 
конецъ, заражешя туберкулезомъ при табакокурен1и. Въ 
умственномъ отнощенш м-Ьстные инородцы, по отзыву 
о. мисс10нера, стоятъ ниже инородцевъ западнаго 
Алтая, также и въ нравственномъ. Господствующее 
пороки зд'Ьсь—пьянство и картежная игра. Есть эти 
пороки и среди кочевниковъ Западнаго Алтая, но не 
въ такой степени. Тамъ нетрезвыхъ можно вид-Ьть 
только л'Ьтомъ, когда сочная трава, питая скотъ, даетъ 
матерёалъ для приготовленёя „аракьГ. Зд'Ьсь же круг
лый годъ въ употребленёи русское вино. Въ первомъ 
Алта'Ь игра въ карты практикуется лишь въ долгёе 
зимнее вечера, когда инородцы не знаютъ, какъ время 
убить, и притомъ—среди достаточныхъ людей, играю- 
шихъ на деньги и живые бараны; зд-ксь же этой игрой 
заняты круглый годъ, одинаково богатые и бледные, 
изъ коихъ мнопе чрезъ это раззоряются окончательно.

Пребьеванёе наше въ Чулоко'Ь ознаменоволось 
торжественнымъ крещенёемъ нами двадцатил-Ьтняго 
телеута, во св. таинств-Ь нареченнаго Димитрёемъ.

Бачатъ (бл. № 14). Обширная и благоукрашен
ная церковь построена въ 1900 году тщанёемъ при- 
хожанъ, а вм'Ьст^ и на церковный капиталъ. Причтъ 
состоитъ изъ настоятеля (вышеупомянутаго о. Бла- 
гочиннаго Киселева), его помощника, на дёаконской 
вакансёи, и псаломщика. Жалованья причту иоложено 
отъ прихожанъ 740 рублей въ зам-Ьнъ земли и денеж-
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ныхъ поборовъ за исправлен1е требъ. Кружечныхъ 
доходовъ за 1912 г. получено 785 руб. Народонасе- 
лен1я, и премущественно изъ переселенцевъ, 2600 
душъ об. пола. Въ сослужен1и всенощнаго бд'Ьн я̂ и 
литурпи и зд'Ьсь участвовали 3 1ерея, при громадномъ 
стечен1и богомольцевъ. Антиминсъ церковный—со 
временъ царствован1я Императрицы Елизаветы Петров
ны, подписанный Сильвестромъ, Митрополитомъ То- 
больскимъ и всея Сибири. Въ приход-Ь 3 деревни Чу
вашская, съ населен1емъ какъ крешенымъ, такъ не- 
крещенымъ, но посл-Ьднихъ меньшинство. Въ сред'Ь 
тЁхъ и другихъ мно.'^е мужчины говорятъ порусски 
а женшины—р-Ьденько. ИсповЕдь же и всЬ таинства 
совершаются на русскомъ языкЕ. Въ сосЬднемъ При- 
ходЕ Аеонинскомъ 2 больш1я и не обрусЬлыя чуваш
ская деревни: Михайловка, насчитывающая у себя до 
100 домовъ, и Алекс-Ьевка—40 домовъ (последняя въ 
черни). Инородческое населен1е, даже крещеное, за 
немногими исключен1ями, не знаетъ, не понимаетъ 
хрисПанской в-Ьры, представляя ее въ вид'Ь своего 
шаманства, да вообще его релипозныя поняПя крайне 
скудны, ограничиваясь кое-какими суев'Ьрными обря
дами, наследованными отъ глубокой старины. Мыш- 
лен1е сихъ инородцевъ,—тоже весьма простое, незатей
ливое, чуждое обширныхъ логическихъ построен1й; 
самая речь ихъ—прямая, чуждая тонкостей, искус
ственности, отвлеченностей; обороты краткие, непер1о- 
дичные.

Иному могутъ показаться сейчасъ представлен- 
ныя черты неинтересными. Но подъ ними таится дра- 
рагоценное сокровище: искренняя вера въ Бога, ре- 
липозный страхъ, неиспорченное сердце, смиренное 
сознание своей духовной нищеты. Все это—въ самомъ 
неразвитомъ, простомъ виде, но за то искренне и 
глубоко. Инородческое населен1е, это, можно сказать, 
залежь, добрая почва, надъ которой стоитъ потрудить-



— 584 —

ся въ в-Ьрной надежд-Ь на обильный плодъ. Благость 
Б о ж 1я и надъ этими простыми инородцами можетъ 
исполнить возв-Ьщенное чрезъ апостола Павла: ^буяя 
м1ра избра Богъ, да посрамить: и немощная м1ра 
избра Богъ, да премудрая посрамить кргьпкая: и худо
родная м1ра и уничиженная избра Богъ и не сущая, да 
сущая упразднить^ (I Корине. I, 27-28).*

Трудящ1еся надъ просв-Ьщен1емъ „малыхъ сихъ"  ̂
должны снизойти на степень инородческой простоты, 
чтобы ихъ работа вышла въ пору инородцамъ. Съ 
инородцами надобно д’Ьло начать съ начала, и на мас
су инородцевъ смотр-Ьть какъ на д-Ьтей, который со
брались учиться и которымъ учитель долженъ препо
дать элементарный знан1я, развивать ихъ умъ и вос
питывать ихъ релипозное чувство, Поэтому сначала 
нужно предложить инородцамъ главн-Ьйш1я факты 
СВ. истор1и—просто и ясно. Инородцы твердо В'Ьруютъ 
въ Бога, видятъ своими глазами М1ръ, понимаютъ, что 
этотъ м1ръ и все, что въ немъ, сотворено Богомъ. Вотъ 
самое ясное и доступное для инородцевъ положен1е, ко
торое и послужитъ исходным о пунктомъ и прочнымъ на- 
чаломъдля уроковъ св. истор1и, потому что порядокътво- 
рен1я м1ра и челов'Ька будетъ разъяснен1емъ и подроб- 
нымъ раскрыПемъ уже изв'Ьстнаго имъ положешя. 
Начатое такимъ образомъ изложен1я св. истории, въ 
носл-Ьдовательномъ порядк'Ьглавн'Ьйшихъ и существен- 
нМшихъсобьтй, шагъ за шагомъ поведетъ инородцевъ 
къ истор1иновозав'Ьтной, къ1исусу Христу, земнаяжизнь 
Котораго должна быть изложена по Евангелию. Это 
изложен1е должно быть посл-Ьдовательное, а отнюдь не
о т р ы в о ч н о е ,  п о т о м у  ч т о  о т р ы в о ч н ы й  СВ'ЬД'ЬН1Я, вн-Ь
исторической С1вязи, не привьются надлежащимъ обра
зомъ къ мысли инородцевъ, забудутся, пропадутъ 
безсл-Ьдио. Посл'Ь св. истории или совм'Ьстно съ ней 
должно быть представлейо хриспанское нравоучен1е. 
Оно доступно, близко простому, искреннему сердцу.
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легко усвоивается и сильно д'Ьйствуеть на чувство. 
Молитвы на первый разъ должно избирать наибол-Ье 
употребительный и доступный, и сопровождать ихъ 
изъяснен1ями. *

Догматическое учен1е должно завершать этотъ ино
родческо-воспитательный планъ. Св. истор1я приве- 
детъ и къ догматамъ.

Но какъ просв-Ьщать инородцевъ? Возв-Ьщать-ли 
Христову истину язычествующимъ и полуязычествую- 
щимъ инородцамъ на ихъ родномъ язык-Ь, или-же въ 
стремлен1и руссифицировать ихъ, см-Ьло и ретиво на
саждать въ нихъ христ1анство при посредств'Ь русска- 
го языка?

Намъ кажется, что на поставленный вопросъ мо- 
жетъ и долженъ быть только одинъ отв'Ьтъ; инород
цу евангельская в-Ьсть будетъ понятна только на его 
родномъ язык-Ь, и бол-Ье ни на какомъ. Въ язык^ 
каждаго племени отражается и глубоко таится душа 
народная. Итакъ для |того, чтобы проникнуть въ эту 
душу и привлечь ее, необходимо обратиться къ ней 
на язык-Ь ея, тою р^чью, въ коей тайны ея сокрыты. 
Эту тайну возд'Ьйств1я на инородческая души глубоко 
уразум-Ьлъ покойный Николай Ивановичъ Ильминсюй 
и въ дух"Ь ея создалъ систему духовнаго воспитан1я 
инородцевъ. Мысль его противор'Ьчила принятой си- 
стем-Ь механическаго обучен1я ихъ на непонятномъ для 
нихъ язык-Ь съ ц-Ьлью обрусЬн1я—ц^лью, которая ни
когда не достигалась. Ильминск1й указалъ для этого 
единственно правый путь—привлечен1е инородца къ 
церкви школою и богослужен1емъ на родномъ его 
язык"Ь, съ т-Ьмъ, чтобы чрезъ церковь в'Ьрно пр1об- 
щить его и къ народу, и къ языку русскому,

Будемъ же и мы сл'Ьдовать указанному пути въ 
просв'Ьщен1и нашихъ инородцевъ, если желаемъ- до- 
стигнзггь духовнаго сл1ян1я русскаго пастыря съ ино
родческою паствою,—СЛ1ЯН1Я, которое есть не только
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единственное средства къ ея благодатному просв-Ьше- 
Н1Ю,—-этой главн-Ьйшею задачей служителя Бож1я, но 
и ея бытовому сближению съ ру^скимъ народомъ. Въ 
такомъ случа-Ь, по отношен1Ю къ чувашамъ Бачатска- 
го прихода нужно-бы учинить сл'Ьдующее: всЬвышеупо- 
мянутыя пять чувашскихъ деревень соединить въ 
одинъ инородческ1й приходъ, съ церковью, уже раз- 
р'Ьшенною, во имя Архистратига Бож1я Михаила, въ 
деревн-Ь Еловк-Ь, какъ центральной въ данномъ отно- 
шен1и, съ жалованьемъ причту отъ казны, постройкой 
храма на переселенческш фондъ, такъ какъ всЬ эти 
чуваши—росс1йск1е переселенцы губерн1й; Казанской, 
Симбирской и другихъ,и—съ пастыремъ изъ инород- 
цевъ. Въ Еловк'Ь есть и школа церковно-приходская, 
только преподован1е въ ней ведется исключительно 
на русскомъ язык^. Между т-Ьмъ гд-Ь-то въ Б^йскомъ 
У'Ьзд'Ь есть правоспособная, окончившая второкласс
ную школу учительница изъ крещеныхъ чувашъ, 
которой и естественно было бы трудится въ Елов- 
ской школ-Ь, ради духовнаго просв'Ьщен1я своихъ со
родичей.

Есть впрочемъ, и иной проектъ къ просв'Ьщеню 
Бачатскихъ чувашъ,—проектъ; ИСходящ1й не изъ выс- 
шихъ сферъ, а изъ среды самаго народа. Такъ, въ 
первый-же день пр1Езда нашего на Бачатъ мы им'Ьли 
случай пазнакомиться съ однимъ крещенымъ чуваши- 
номъ, Максимомъ Ивановымъ Карзаковымъ, 40 л-Ьтъ, 
облеченнымъ въ духовный костюмъ (подряснйкъ), гра- 
мотнымъ и совершенно обрусЬвшимъ, такъ какъ пред
ки его креще'ны еще при цар-Ь 1оанн'Ь Васильевич-Ь 
Грозномъ. Изъ разговоровъ съ этймъ-,странникомъ“, 
какъ онъ рекомендовэлъ намъ себя, мы узнали что 
онъ давно лел'Ьетъ въ серц'Ь своемъ мысль, разд'Ьля- 
емую всЬми зд'Ьшними чувашами, коихъ въ благочи- 
н1и 14 насчитывается около 3;000 душъ об. пола, 
устроить при р. Чумыш%, въ дер. Михайловк-Ь, Бачат-
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ской волости, при большомъ КЛЮЧ"Ь, въ м'Ьстности жи
вописной и весьма удобной, мужской инородческ1й 
монастырь, съ ц-Ьлью духовнаго просв-Ьщен^я Бачат- 
скихъ инородцевъ вообще: чувашъ и телеутъ. У Кар- 
закова им-Ьется и кандидатъ въ настоятели проекти
руемой обители,—въ лиц'Ыеромонаха о. Серия, про- 
живающаго въ Сем1озерной пустын'Ь, что въ 17 вер- 
стахъ отъ гор, Казани, чувашина-же по происхожде
нию. На что бы и лучше такого настоятеля? Дал^е: на 
устроен1е названной обители благословляетъ Карзако- 
ва бывш1й казначей Казанскяго, Свято-Преображен- 
скаго монастыря, нын-Ь сл'Ьпой, 70-л'Ьтн1й старецъ, 
заслуженный (им-Ьющш наперсный крестъ) 1еромо - 
нахъ, о. Германъ, чрезъ котораго можно найти мно- 
гихъ благотворителей на это д'Ьло. Итакъ все, пови- 
димому, слагается къ тому, чтобы приняться за осуще- 
ствлеше мысли, высказанной Карзаковымъ. И эта мысль 
д'Ьйствительно заслуживаетъ нашего полнаго вниман1я, 
Еще покойный апостолъ Сибири, Высокопреосвящен- 
н'Ьйшш Митрополитъ Иннокентш наилучщимъ спосо- 
бомъ распространен1я христ1анства считалъ православ- 
славные общежительные монастыри, откудабы не 
только слышалась устная и печатная проповедь, но 
гд-й-бы неофиты православ1я учились хриспанскому 
благочест1ю, находили-бы релипозно-нравстевнную под
держку въ минуту искушений и скорбей и —даже учи
лись бы способамъ улучшить свое земное благополуч1е.

Ильинское, иначе; Красноярское (бл. № 14). Въ 
сослужен1и принимали участие 2 священника. Анти- 
минсъ церковный подписанъ Арх1епископомъ Варла- 
амомъ Тобольскимъ и Сибирскимъ. Церковь камен
ная, но малопом-Ьстительная, построенная въ 1818 го
ду. Въ 1903 году пострадала отъ землетрясен1я, и 5 
л-Ьть стояла запечатанною,, такъ какъ грозила паде- 
Н1емъ. Ремонтъ ея обошелся въ 5.000 руб. Приходъ, 
въ состав-Ь 3353 дущъ об. полз, разбросанъ на. 60
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верстъ, к ъ . тому-же им'Ьетъ чтимую икону св. проро
ка Ил1и, обносимую и по чужимъ приходамъ, верстъ 
на 300. А потому зд-Ьсв крайне необходимъ 2-й свя- 
тенникъ на д1аконской ваканс1и, на каковую долж
ность и могъ-бы быть опред'ктенъ м'Ьстный о. д^аконъ 
0елидовъ, всЬми уважаемый за трезвую и прим-Ьр- 
ную жизнь. Дома причтовые зд-^сь ремонтируются, но 
такое Д’Ьло не сразу наладилось, а только посл'Ь за
крытая» прихода, въ какомъ вид-Ь онъ находился два 
года, за прежн1й отказы отъ ремонта причтовыхъ по- 
м'Ьщен1й. И вообще зд'Ьсь народы не добрый: пьян
ство развито вы высшей степени, о чемы свид'Ьтель- 
ствуеты м-Ьстная винная лавка, выручающая за одины 
день престольнаго праздника (Ильины день) 2 000 руб
лей, а вы течен1и ц'1;лаго года—ЗОтысячы. Пьянство 
часто сопровождается дракой сы уб]'йствами. Вы 1913 
году ко времени нашего пр1^зда уже были убиты вы 
пьяной драк-Ь 6 челов-Ькы. Со стороны м^стаго прич
та пастырсюя м-Ьры кы возвышен1ю народной нрав
ственности принимаются, но пока безусп'Ьщно. Свя- 
щеннкы о. Андрей Голосозы—п'Ьвецы, вы стройномы цер- 
ковномы хор'Ь коего участвуеты и собственныя д-Ьти 
(3 сына и дочь). Введено вы церкви н общее п'Ьн1е.

П-Ьнхе всЬхы богомольцевы—это есть едва-ли не 
новшество посл-Ьдняго времени, едва-ли не протесты 
п-Ьшю искусственныхы хоровы. Во всякомь случа-Ь оно 
есть д-Ьло хорошее. Оно развиваеты вы христ1анахы 
любовь кы посЬщегпю храма, даеты имы возможность 
слушать церковную службу легко и сы удовольств1емы; 
церковной служб-Ь придаеты интересы и живость; оду- 
шевляеты какы самихы поюшихы, такы и слушателей, — 
однимы словомы, производиты благопр1ятное впечатл'Ь- 
н1е на всю церковь. Кажется, чего-же лучше? Неуже
ли и туты можеты быть какое-либо неблагообраз1е? Те
перь, пока д'Ьло это еще новое, неблагообразен никако' 
го н'Ьты. Но всегда-ли будеты такы? Не можеты-ли
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д-Ьло придти къ тому, что богомольцы будутъ посе
щать церковь только для пен1я, а не для молитвы, не ра- 
зовьется-ли привычка петь небрежно, кое-какъ^безъвни- 
ман1я къ смыслу того, что поется, не станутъ-ли поющ1е 
устранять себя отъ соблюден1я устава, петь не то, чта 
требуется, а что более имъ знакомо и пр,? Ведь не да- 
ромъ же сущесгвуютъ въ древнихъ правилахъ церков- 
ныхъ (Лаод. 15) запрещен1я петь лицамъ, не состоя- 
щимъ въ клире. Можетъ быть, как1я-либо нестроения 
въ общемъ церковномъ пен1и и были причиною подоб- 
ныхъ запрещен1й. Значитъ, если допустить въ церквахъ 
пен1е, то необходимо заботиться о его благообраз1и. Ведь 
когда явится его неблагообраз1е въ общемъ деле, то ис
править его труднее, нежели исправить дело, которымъ 
заняты немнопе. Распорядители церковный службы, 
вводя общее пен1е, должны смотреть, чтобы не было 
торопливаго, или неправильнаго, или небрежнаго ,пе- 
н1я, чтобы поющ1е не только пели, но и молились. Вни
мательность къ делу, предупреждающая безпорядокъ, 
всегда полезнее, чемъ стропя меры на безпорядокъ, 
уже укоренивш1йся.

До заселен1я края русскими, на месте нынещня- 
го села Ильинскаго находились кочевья инородцевъ- 
язычниковъ. Объ этихъ аборигенахъ местности из
вестно, между лрочимъ, что, находясь въ опасности 
и безполезно призывая свои мМимыя божества, они 
нередко обращались за помощ1ю къ благоговейно чти- 
мымъ ими Угодникамъ истиннаго Бога: Святителю и 
Чудотворцу Николаю, Св. Пророку Ил1и и Архистра
тигу Михаилу, чрезъ коихъ и получали видимое из- 
бавлен1е отъ неминуемой гибели. Особенно эамеча- 
теленъ случай, бывшщ съ богатым ь татариномъ Эрен- 
чекомъ, назадъ тому около 150 летъ, и сохранивщ1й- 
ся въ местномъ предан1и. Онъ жилъ въ улусе Боль- 
шомъ, который ныне не существуетъ, въ 6 верстахъ 
отъ гор. Кузнецка. Возвращаясь изъ селен1я Ильин-
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скаго домой, ночью, онъ попалъ въ полынью р-Ьки То
ми, возопилъ о помощи къ Святому Михаилу Архан
гелу съ об'Ьтомъ креститься и получилъ чудесную 
помощь: бывъ пронесенъ подъ льдомъ, по течен1ю 
р-Ьки, 80 сажень, онъ вынырнулъ въ другую-полынью 
здравъ и невредимъ. Немедленно онъ исполнилъ 
об'Ьтъ свой, крестился, нареченъ былъ Васил1емъ; и 
въ благодарность къ своему Избавителю, построилъ 
въ честь его часовню на берегу Томи, противъ того 
м'Ьста, гд'Ь онъ спасся отъ потопления. Часовня эта 
н'Ьсколько разъ была снесена водою и возобновляема, она 
существуетъ и донын-Ь, возл'Ь дороги, насредин'Ь пу
ти между гор. Кузнецкомъ и селомъ Ильинскимъ, гд'Ь 
бываетъ отдохновен1е богомольцамъ въ 9-ю посл'Ь 
святой Пасхи пятницу. Ибо тогда, при многочислен- 
номъ стечен1и народа, бываетъ крестный ходъ съ 
иконою Святого Пророка Бож1я Ил1и изъ села Иль- 
инскаго въ гор. Кузнецкъ для молебств1я, которое 
установлено въ воспоминан1е освобожден1е сего города, 
бывщаго прежде острогомъ, отъ хищныхъ наб'Ьговъ 
дикой орды. Наб-Ьги эти были часты. Сл'Ьды ихъ со
хранились въ углубленныхъ тропахъ, по которымъ 
татары, по своему обычаю, ^хали одинъ за другимъ, и 
въ предан1яхъ народныхъ, который сохранили имена 
и главныхъ'предводителей ихъ—Кузедея и Ощмара. 
По предан1ю, многочисленная толпа татаръ напала на 
острогъ Кузнецк1й въ 9-ю пятницу посл'Ь святой Пас
хи. Жители обратились съ усердною молитвою ко 
Господу о заступлении и пол)щили чудесную помощь 
чрезъ святого Пророка Ил1Ю, который, явившись на 
б-Ьломъ кон-Ь, обратилъ въ б'Ьгство скопище татарское, 
большею часттю погибшее въ волнахъ р-Ьки Томи.

{Продолженье слгьдуетъ )
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Щ II. О Т Д Ъ Л Ъ  О Б Щ Е Ц Е Р К О В Н Ы Й .

^ ъ  святую ночь.
,Яко воистину священная и всепраздн- 

ственная с1я спасительная нощь-...

Ни звука... Тихъ безмолвенъ темный сводъ небесъ. 
И брилл1антныхъ зв-Ьздъ потухли хороводы.
Молитву тайную чуть слышно шепчетъ л'Ьсъ.
Свой бурный говоръ притаили вешни воды—
И внемлетъ все грядущихъ таинству чудесъ...
Такъ узникъ ждетъ благословенный мигъ свободы, 
Въ двери заслыша визгъ проржавленныхъ ключей— 
Словъ н-Ьтъ... Лишь влажный блескъ л1ется изъ очей... 
Но чу... всЬ м1ры содрогнулись во Вселенной... 
Открылись въ слав"Ь двери райсюя небесъ...
И сонмы ангеловъ, надъ жизнью пробужденной, 
Зап-Ьли п-Ьснь; Дристосъ воскресъ, Христосъ

воскресъ!..."
—Христосъ воскресъ!—п-Ьвцзмъ небеснымъ дерзно

венно
Могучимъ гласомъ вторитъ вся земля.., О, братъ! 
Кто-бъ ни былъ ты: властитель, рабъ, мудрецъ ученый, 
Б-Ьднякъ, задавленный нуждою, иль богатъ, 
Свободный гражданинъ, въ темниц'Ь-ль заключенный. 
Не мудрствуй, не ропщи, утри потоки слезъ.
Веселью неба прюбщись—воскресъ Христосъ! 
Воскресъ Христосъ!—ликуй въ отрепьяхъ и въ

порфир'Ь.
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Въ убогой хижин-Ь, въ чертогахъ золотыхъ... 
Воскресъ Христосъ—неравенство исчезло въ м1р'Ь... 
Любовш и чувствъ исполнены святыхъ 
ВсЬ братсюя сердца... Христосъ воскресе!—ада 
Оковы сброшены и смерть поб'Ьждена...
Христосъ воскресе!—жизни в'Ьчная отрада,
Въ раю пресв'Ьтломъ, намъ въ насл'Ьд1е дана... 
Сольемте-жъ голосъ свой, друзья мои и братья,
И другъ для друга век. раскрывъ свои объятья.
Мы будемъ п-Ьть: Христосъ воскресъ! Христосъ

воскресъ!!
Д!аконъ Аврамгй Жандаровг.

Слобо бъ х еб кю  о СлЪпомъ.
Кгда въ м!р'Ь еемь, св'Ьтъ еемь М1ру. С1я рекъ 

плюну на землю и сотвори 6рен1е отъ плюновен1я 
и помаза очи брен1емъ сл'бпому и рече ему: иди и 
умыйся въ купели Сил6амст%, еже сказается по- 
сланъ: иде убо. и умыся и пр1иде видя. (1оан. IX, 
5 - 7 ) .

Для челов-Ька, о которомъ пов-Ьствуетъ нын-Ь Св. Еван- 
гел1е, отъ самаго рожден1я его не восходило солнце, густое . 
облако покрывало очи его, органъ зрЪн!я или поврежденъ 
быль еще во чрев-Ь матернемъ, или закрыть былъ чуждымъ 
веществомъ. Не было и не будетъ человека, который бы могъ 
исправить природное поврежден1е или снять чуждое вещество, 
и потому онъ не вид'Ьлъ св-Ьта Бож1я, и не им-Ьлъ, надежды 
когда либо вид’Ьть его: неиспов-Ьдимыя судьбы назначили ему 
участь жалкую: онъ долженъ былъ отъ юныхъ л'Ьтъ до гроба 
каждодневно просить скудной помощи отъ сострадательности 
ближнихъ. Онъ былъ несчастенъ. Но несчасНя сего не были 
причиною ни родители его, ни онъ самъ. Промыслъ Бож!й 
опред-Ьлилъ явить на немъ великое д'Ьло своего милосердия. 
Явился въ М1р-Ь св'Ьтъ, просв-Ьщающ^й всякаго челов'Ька, 
явился. Божественный врачъ, Которому, какъ Творцу вселен
ной, открыты были всЬ тайны искусства врачеван1Я. И по-
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смотрите, какая простота въ состав-Ь врачества. Сотвори бре- 
Н1е отъ плюновен1я и помаза очи брен1емъ сл-Ьпому и рече: 
иди умыйся въ купели Силоамст%. Какая ц-Ьлебйая сила: иде 
убо и умыся и пр1иде видя; какое усерд1е и добродуш1е, ка
кая заботливость и попечение о больныхъ. Сл-Ьпецъ можетъ 
быть слыхалъ б чудесномъ несравненномъ врач-Ь, но не зналъ, 
что онъ такъ близко подл-Ь него;-^ совс'Ьмъ не думалъ про
сить его помощи и не над'Ьялся получить когда-либо про- 
зр'Ьн1е. Добрый Врачъ душевно обрадовался увидя несча- 
стнаго и тотчасъ приступилъ къ врачеван1ю, не спросивъ 
даже его ■ соглаС1Я, хочетъ ли онъ ц%лъ быти. О, блаженни 
не вид-Ьвше и в-Ьровавше (1оан. 20, 29). Любовь влекла и 
Д'Ьйствовапа, а в-Ьра принимала д'Ьйств1е и сл-Ьдств1еМъ было 
прозр'Ьн1е. Кто-же этотъ добрый, несравненный Врачъ? Съ 
благогов'Ьн1емъ произнесу имя Его—это 1исусъ Христосъ, 
Сынъ Бога Живаго. Онъ оставилъ страну святыхъ и блажен- 
ныхъ и Переселился въ землю гр%шныхъ и несчастныхъ. Онъ 
исц-Ьлялъ больныкъ всякаго рода, больныхъ тЪломъ и духомъ, 
всюду благов^ствовалъ вс'Ьмъ, им'Ьвшимъ йъ Него в'Ьру: 
спасен1е, здрав1е, жизнь и миръ р-Ькою лились отъ Него на 
вс-Ьхъ приближавшихся къ Нему съ в’Ьрою, даже отъ края 
одежды Его, къ которой прикасались, исходила Животворная 
сила и исц-Ьляла вс-Ьхъ. Какъ нельзя дотронуться до огня, 
чтобы не ожечься, такъ нельзя было приблизиться къ Нему 
съ в-Ьрою и упован1емъ и не получить желаемаго. Всякая 
бол-Ьзнь душевная и т-Ьлесная исчезала передъ солнцемъ. 
Тысячи угнетаемыхъ различными бол-Ьзнями и несчаст1ями 
т-Ьснились вокругъ Него и сила исходила изъ Него и ис- 
Ц-Ьляла всЬхъ: хромые ходили, сл-Ьпые вид-Ьли, прокаженные 
очищались, гр-Ьшные примирялись съ сов-Ьстью, печальные 
ут-Ьшались, робюе и скорбные воодушевлялись, слабые въ 
в-Ьр-Ь гор-Ьли сердцемъ въ Его присутствии, мертвые, по гласу 
Его, оставляли гробы и воскресали. Ахъ, какое было тогда 
счастливое время! Кажется, Царств1е Бож1е сошло тогда на 
землю со Вс'Ьмъ своимъ блаженствомъ, со всЬми своими ра
достями, со всЬмй силами цвЬтущаго здрав1я и жизни. О,
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если бы и къ намъ возвратилось это счастливое время. О, 
если-бы 1исусъ Христосъ жилъ среди насъ и былъ доступенъ 
намъ. Но Онъ зд-Ьсь и пребудетъ съ нами сегодня, и завтра, 
и во вс-Ь дни до конца М1ра. Его в-Ьчная сила и Божество, 
Его вечное искуплен1е, которое Онъ пр^обр'Ьлъ, им’Ьетъ ту 
же силу и д'Ьйств1е нын’Ь. И нын'Ь обходитъ Онъ век страны, 
взываетъ во всЬхъ кбнцахъ земли: „Прейдите, пр1идите ко 
Мн% всЬ больные и несчастные, всЬ грешные, всЬ труждаю- 
Щ1еся и обремененные и помогу вамъ, исц’Ьлю и Азъ упокою 
вы (Мат. 11, 28). Сердцу Моему приятно. Моей обязанности 
и имени свойственно исц'Ьлять больныхъ и умирять сов-Ьсть 
гр'Ьшныхъ. И д-Ьйствительно Онъ принимаетъ подъ Свое по
кровительство всЬхъ б-Ьдныхъ и несчастныхъ, мытарей и гр'Ь- 
шниковъ, Петровъ и Магдалинъ, Закхеевъ и Разбойниковъ, 
вопреки желан1ю мнимыхъ праведниковъ, фарисеевъ и лице- 
м-Ьровъ, гордыхъ презрителей, которые по сл’Нпот’Ь ума и 
заблужден1ю сердца не им-Ьють нужды въ Небесномъ Врач’Ь. 
Онъ открыто и ясно говоритъ имъ: „Я не для васъ, а для 
гр'Ьшныхъ пришелъ, только для тЬхъ, которые требуютъ 
Меня'. Итакъ приходите къ Нему, приходите, всЬ. Смотрите 
прямо на Него и будете въ половину исц-Ьлены, бросьтесь 
къ нему въ объятия, которые распростерты для всЬхъ, кос
нитесь края одежды Его, возложите вЬру и упован1е на Его 
любовь и силу, на Его кровь, пролитую за васъ, на Его 
умилостивительную смерть, принятую за ваши грЬхи,—и вы 
будете наслаждаться вЬчнымъ счаст1емъ.

Кто не приходитъ къ Нему, тотъ страшится счаст1я. Кто 
желаетъ получить отъ Него только прощен1е грЬховъ, слы
шать изъ устъ Его только утЬшительныя слова: „Отпущаются 
ти гръси твои“ (Ме. 9, 2), но остается во грЬхЬ или душевной 
болЬзни, не хочетъ получить отъ Него новаго сердца и пра- 
ваго духа, тотъ раземотри хорошенько самого себя, нЬтъ-ли 
въ душЬ его коварства и не боится ли онъ совершеннаго ис- 
цЬлен1я.

Если бы благосостоян1е нашихъ душъ, если бы чистота 
совЬсти и благородное направлен1е ума и воли и не были
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сами по себ-Ь вождел1^нны, но уже потому мы должны при- 
б-Ьгать къ Божественному Исц'Ьлителю, что Онъ отъ вечно
сти возлюбилъ насъ и отечески заботился о нашемъ спасен1и. 
Еще за долго до Своего явлен1я въ М1'ре Онъ объявилъ чрезъ 
одного изъ друзей своихъ вс%мъ и каждому: любов1ю воз- 
любихъ тя, того ради вовлекохъ тя въ щедроты.

И, пришедши на землю, Самъ говорилъ: Азъ пр1идохъ, 
да животъ имутъ и лишше имутъ (1оан. 10, 10). Вотъ какъ 
Онъ заботился и заботится о нашемъ спасен1и и какъ вредно 
для насъ, что мы не все спешимъ къ Нему, не вдругъ сле- 
дуемъ влечен1ю Его благодати и не пользуемся Его неизре
ченною благост1Ю. Иногда больные призываютъ къ себе 
врача, а здесь Самъ Врачъ призываетъ и влечетъ къ себе 
больныхъ и влечетъ ихъ по чистой благости по вечной любви, 
прежде ихъ желан1я. Доколе мы живемъ какъ мертвые гре- 
хомъ, дотоле око Его повсюду надзираетъ надъ нами съ лю- 
бов1ю. Его десница простерта къ намъ, чтобы принять и 
спасти насъ. О, помни, человекъ, что говорить тебе Творецъ 
и Спаситель твой: Я возлюбилъ тебя, когда ты и не помы- 
шлялъ обо Мне, когда ты въ слепоте ума явно презиралъ 
Меня, смеялся надо Мною и надъ врачествомъ Моимъ и не 
хотЬлъ думать о спасен1и и Спасителе. Я тогда возлюбилъ 
тебя. Мое сердце стремилось къ тебе, когда ты питалъ ко 
Мне ненависть и неблагодарность. Я-тогда призывалъ тебя, 
когда ты старался более и более удаляться отъ Меня.

О благодать! О любовь! О благодетель, другъ и Спаси
тель человечества! Сохраняй и поддерживай техъ, которыхъ 
Ты уже спасъ, влеки и спасай техъ, которые еще не знаютъ 
Тебя, еще не веруютъ въ Тебя и Твое спасен1е; открой имъ 
очи, смягчи имъ сердце, чтобы они почувствовали и увидели 
свое жалкое состоян1е, пожелали исцелен1я отъ руки Твоей, 
и чрезъ Тебя стали здоровы, веселы и счастливы. Аминь.

Игуменъ Серафимъ.
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Дисциплино въ лрамЪ Бож1еиъ.
Пр<авославные христ1ане приняли отъ Св. Отецъ и исполня- 

готъ во всемъ м1р'Ь сл'Ьдующ1е обычаи:
1) Войдя во святый храмъ и осйняя себя крестнымъ зна- 

яен)емъ, творятъ три малнхъ поклона, произнося:
„Боже, милостивъ буди мн  ̂ гр-Ьшному”.
„Создавый мя, Господи, помилуй мя“.
„Безъ числа согр’Ьшихъ, Господи, прости мя“.
2) Зат'Ёмъ, поклонившись направо и нал'Ьво, стоять на и'йст'Ь и 

слушають псалмы и молитвы, читаемые въ церкви, но не говорятъ про 
себя собственныхъ молитвъ и не читаютъ по книжкамъ отд'Ьльно 
отъ церковнаго п’Ьн̂ я, ибо такихъ осуждаетъ Святой Апостолъ Па- 
велъ, какъ удаляющихся отъ церковнаго собран1я (Евр. 10, 25).

3) Поклоны малые и велиК1е должно творить не по своему 
произволешю, а по установлен1ю Св. Апостолъ и Св. Отецъ; именно: 
при чтенш трисвятаго („Святый Боже“), „Пршдите, поклонимся“ и 
троекратнаго ,аллилу1а^ трижды осЬнить себя крестнымъ знамен1емъ, 
сов.ршая малые поклоны: также и при чтен1и: „Сподоби, Господи": 
а равно и въ нача.л11 Ве.ликаго славослов1я („Слава въ вышнихъ 
Богу"), и пос.л'Ь словъ священника: „Слава Теб'Ь Христе Боже, 
уповаше наше". 000.14 каждаго возг.ласа священника, а также при 
чтен1и чтецомъ „Честн'Ьйшую Херувимъ" осЪвять себя крестнымъ 
зяамен1емъ и творить малый поклонъ.

Во дни будничные творить земные поклоны на литургги, 
а) когда оканчивается молитва ,Теб4 поемъ*, б) въ конецъ мо
литвы „Достойно есть" и.ли Задостойника, в) въ нача.тЬ молитвы 
„Отче нашь", г) при пзнесен1и Св. Даровъ для причаст!я, д) и 
при словахъ: „всегда, нын’Ь и присно", е) На утрени или все
нощной, когда возглашается: „Богородицу и Матерь св4та въ
р4сн4хъ возвеличимъ".
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4) Во дни воскресные, а также отъ дня св. Пасхи до 
вечера дня св. Троицы, а равно отъ дня Рождества Христова по 
день Крещешя, также въ день Преображетя и Во8движен1я ^)носпреща- 
ется вовсе прек-тонять ко.тЬна и творить земные поклоны; о семь читаемъ 
у се. Васвл1Я Великаго въ посланш къ блаженному Амфилохш. 
То же самое утвердили и Вселенские соборы I и VI; ибо воскрес
ные и проч1е Господск1е праздники содержать восп1Минан1е о' на- 
шемъ примирен1и съ Богомъ, по слову апостола: „Уже н4си рабъ, 
но сынъ“ (Гал. 4, 7); сынамъ же не подобаетъ рабское поклонен1е 
творити.

5) П равославннмъ христ̂ анамъ не свойственно стоять на ко- 
л^няхъ, поднявши голову, но при словахъ священника: ,Паки и паки, 
преклонше кол'Ьна* и проч. повергаться ницъ на землю; обычай- 
же становиться на колфна по собственному произ«олен1ю, ск-шды- 
вать руки и ударять себя въ сердце воспринять отъ западныхъ 
еретиковъ, а въ Христовой Церкви онъ не допускается.

Православные христ1ане, согласно уставу церковному, только 
въ положенное время творятъ земные поклоны, повергаясь ницъ и 
снова становясь на ноги.

6) Когда въ церкви осЬняють народъ крестомъ, или Б^ан- 
гел1емъ, или образомъ, или чашей, то в(гЬ крестятся, преооняя 
главу; а когда ос-Ьняють св'Ьчами, или рук<.1Й, или кадятъ народу, 
то православнымъ христ1анамъ не должно креститься, а тольно на
клонять голову; лишь во св. седмицу Пасхи, когда кадить евя- 
щенпикъ съ крестомъ въ рук'Ь, то вс4 крестятся иговорятъ: ,во- 
истину воскресе*.

Такъ должно различать поклонен1е нредъ святыней и предъ 
людьми, хотя и священными.

7) Принимая благословен1е священника или епископа, хри-

‘) Въ этотъ день подожено творить т о д ь е о  три земннхъ иокдона иредъ 
крестомъ.
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ст1ане ц-Ё-̂ ують его десницу, но не крестятся предъ этимъ. Не 
должно ц’Ьловать у духовныхъ лицъ л'Ьвую руку, ибо с1е свой
ственно только 1удеямъ, но правую, чрезъ которую преподает<я 
благословен1е.

8) Крестное же знамеюг, по учен1ю Св. Отецъ, должно со
вершать такъ: сложив ь троеперстно правую руку, возлагать ее на 
лобъ, на чрево, на прав)е плечо и на л'Ьвое и потомъ уже, по- 
ложивъ на себя крестъ, нак.юнять голову; о т4хъ-же, которые 
знаменуютъ себя всей рукой, или кланяются, не окончивъ еще 
креста, или махаютъ рукой по воздуху или по груди своей, ска
зано у Златоуста: .тому неистовому махан1ю б'Ьси радуются
Напротив ь, крестное знамен!е, совершаемое истово, съ в’Ьрою и бла- 
гогов'Ён1емъ, устрашаетъ б'Ьсовъ, утишаетъ гр'Ьховныя страсти и 
привлекаетъ Божественную благодать.

Правила о поклонахъ и крестномъ знаменги

Креститься безъ поклоновъ: 1) Въ средин'Ь шестопсалм1я 
на „аллилу1а 3 раза". 2) Въ нача,тЬ „В'Ёрую". 3) На отпусгЁ: 
„Христосъ истинный Богъ нашъ“. 4) Въ началй чтешя Св. Пи- 
сан1я: Евангел1я, апосто.довъ, иарем1й.

Креститься съ пояснымъ поклономъ: 1) При вход'й въ 
храмъ и при выход* изъ него— 3 раза. 2) При каждомъ про- 
шенш ектен1й—желательно; обязательно при первомъ и посл'Ьднемъ 
прошен1И и на возглас* священника. 3) При возг.тас* священно
служителя, воздающаго „Славу Св. ТройцЬ*. 4) При возгласахъ: 
„Пршмите, ядите", ,Шйте отъ нея вси“ и „Твоя отъ Твоихъ“, 
.Святая Свягымъ". 5) при словахъ „честн*йшую... величаемъ**.
6) При каждомъ С.10В*: „ Поклонимся„110клонен1е“, „припадемъ",
7) Во время с.10въ: „а.1лилу1а*, „Снятый Боже", и „пр1идите 
поклонимсяи по возг.лас* „С.лава Теб*, Христе Боже", передъ 
отпустомъ—по 3 раза. 8) На канон* на 1-й и 9-й п*сн* при
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цервоаъ взыван1и къ Госводу, Бож1ей Матеря или Святымъ. 9) 
Послть каждой стихиры. 10) На ектен1и лит1и три раза по 3, 
и два по 1, посл’Ь прошеп1Й.

Креститься съ земнымъ поклономъ: 1) Въ постъ при 
вход'Ь въ храмъ и выход'Ь изъ пег >, 3 раза. 2) Въ постъ послЬ каж- 
даго прип'Ьва въ п^св^ Богородицы ,Тявеличаемъ*. 3) Поел* ,ТебЬ 
поемъ“. 4) 11осл4 , Достойно“ или Задостойника. 5) Бри возглас*: 
,И  сподоби насъ, Владыко* 6) При вынос* Свят. Даронъ, при сло- 
вахъ: ,Со страхомъ Бож1имъ“ и второй разъ—при словахъ „ Всегда 
нын* и присно*. 7) Въ постъ, при п*нш: „Пресвятая Влады
чица*, ,Вси С-1ЯТШ* и т. д., всею 3  земныхъ поклона. 8) Въ 
постъ, при молитв* , Господи и Владыко Живота моего" 3 зем- 
ныхъ, 12 М1.шхъ и 1 земной поклонъ. 9) Въ постъ, при п*нш— 
, Помяни мя, Владыко, егда пр1цдеши во Царств1И Твоемъ*. Всего 
3 земныхъ поклона.

Поясной поклонъ безъ крестнаго знамен1я. 1) При сло- 
вахъ „Миръ вс*мъ*; 2) ,Благословен!е Господне на васъ“ ; 3) „Бла- 
годат:. Господа нашего 1иеуеа Христа*; 4) ,И  да будутъ мило
сти Великаго Бога“ и 5) При словахъ; д1акова ,и во в*ки.в*- 
ковъ* (Поел* „яко свягь еси Боже нашъ“).

Креститься не положено: 1) Во время пса.тиовъ‘ 2) Во
обще во врезш п*Н1я, 3) Во время ектенШ тому клиросу, который 
поетъ ектен!йные прип*вы. Креститься и класть поклоны нужно 
по ОКОНЧан1и п*е1я, а никакъ не при иос.т*днихъ звукахъ.

Не допускается земныхъ поклоновъ: Во дни воскресные, 
отъ Рождества Христова до Крещен1я, оть Пасхи до Пятидесят
ницы, во дни Преображеи1я и Воздвижен1я (въ сей день три зем
ныхъ поклона кресту). Покюны прекращштся отъ вечерняго входа 
подъ праздникъ до „Сподоби Господи* на вечери* въ самый день 
праздника. {„Правосл. Б.тгов.“).
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№ ш  и ш р ш  и у р к н !!  ю  ш т т ж к н ш
(Окончате).

Г Л А В А  III.
Церковная проповедь.

Пропов’Ьдывате Слова Вож1я требуетъ отъ пастырей серьезной 
внутревней подготовки, работы надъ саиимъ собой. Известна ис
тина, подтверждаемая и святоотеческими писан1ями, что „прежде 
ч4мъ учить другихъ, с.Ч'Ьдуетъ сначала самому научиться®,— „не- 
обход» МО прежде самому умудриться, потомъ умудрять други.хъ, 
стать св'Ьтомъ, потомъ просвещать, приблизиться къ Богу, потомъ 
приводить къ Нему, освятиться, потомъ освящать* )̂.

Съ другой стороны, церковная проповедь состоитъ въ теоре- 
тйческомъ уяснети и уразумен1И истинъ веры. ,  Испытайте писа- 
Н1я“ , говорить Самъ Госцодь, „яко вы мните въ нихъ имети жи- 
вотъ вечный" (1оанн. V. 39). Но такъ какъ Слово Вож1е, когда 
бываетъ внутри, то бываетъ сравнительно малодейственно, а бу
дучи передаваемо другимъ, растетъ и для преподающаго, какъ 
пять хлебовъ, которые при Спасите.де были розданы народу, то 
вотъ— сильное побуждение къ тому, чтобы пастыри церкви преданы 
были ревностному проповедан1ю Слова Бож1я. Внушительное тре- 
бован1е великаго Апостола, обращенное къ пастырямъ, о необходи
мости, „благовествован1я“ съ угрозою для не благовествующихъ: 
„горе мне, аще не благовествую" (1 Корине. IX, 16.), указы- 
ваетъ на серьезность и важность этой области пастырскаго дела- 
Н1Я. Оно им^етъ и психологичиское оправдаше. „Странно было-бы 
ждать единомысл1я пастыря и пасомыхъ безъ словъ проповедую- 
щаго; и не безум1емъ-ли было-бы требовать добрыхъ плодовъ тамъ, 
где нами не посеяно въ душахъ слушателей Евангельскаго семени 
слова Б ож1я . Лучш1й способъ учен1я не тотъ, чтобы сперта дозво-

’) Св. Григорха Богосл. 1 т. 48 стр.



—  601 —

лить пороку оатад-Ьть челов-Ькоиъ, впосл'Ьдств1и-же употреблять 
м4ры, какъ изгнать порокъ, но тот1 , чтобы первоначально сд’Ьлать 
и устроить все то, отт. чего естество человеческое былобы недо
ступно пороку" )̂.

Но вь указанной области служен1я Слову каждому пастырю 
предстоитъ встретиться съ большими искушен1ями и затруднен1ями, 
изъ которыхъ мы, какъ более существенныя, отметимъ ' следущ!». 
Во первыхъ, часто пастырское поучен1е остается безъ надлежащаго 
возд'ЬйстВ1я; даже более того, часто пасомые совсемъ не внимаюгь 
предлагаемому имъ ученш. Во вторыхъ, самый хараетеръ проповеди, 
которую проповедники желаютъ приспособить къ духу времени, пред- 
ставляетъ собою искомое нача,ю, и начинающ1е работу въ этой области 
нередко теряются въ выборе подходящаго и благодарнаго матер1ала.

Разр’Ьшен1ю этихъ недоумен1й можетъ помочь только взглядъ 
на проповедничество и практика св. отцевъ и учителей церкви, 
какъ они запечатлели намъ то и другое въ свопхъ творен1яхъ. 
Главнымъ исходнымь пунктомъ въ ихъ учен1и по настоящему во
просу служитъ требован1е „неопустите.1ъности‘‘ проповедыван1я 
Слова Бож1я. ^Пастыри неопустигельно должны делать все для 
заблуждающихся и безпечныхъ: увещевать ихъ, учить, утешать, 
умолять, подавать имъ советы, хотя бы отъ сего не получили ни
какой пользы". Учитель долженъ, такъ сказать, каждодневно се
ять, чтобы слово учен1я, по крайней мере, по самой непрерывно
сти могло удерживаться въ слушателяхъ". „К.тючи теку тъ, хотя- 
бы никто не черпалъ изъ нихъ, и родники источаюсь воду, хотя- 
бы никто не бралъ ея, и реки бегутъ, хотя-бы никто не пилъ 
изъ нихъ. Такъ и проповедникъ, хотя-бы никто не внима.тъ ему, 
долженъ исполнять все. что отъ него зависитъ. До.тгъ пастыря— 
не убедить слушате1ей, но только посоветовать; ихъ дело—пред-

') Св. Нсид ра Педус10та 1 т. 455 стр.
") Св. Ьаннъ Златоустъ „О евященств'Ь'' 121 стр. VII т 80 бес. § 3.
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ложить уйщаше, а убедиться—зависитъ отъ слушающаго* ‘)- Въ 
„Гло1гЬ о Лазар'Ь" Златоустъ заигЬчаетъ: ,  пропов1!дникъ не погу
бить мзды своей, хотя слушатель вовсе на пр1ииетъ слова его и 
не будетъ ему повиноваться*. С’вятый-же Григор1й Богословъ до- 
пускаетъ даже такую мысль: „и то врачуетъ отъ скорби, если и 
воздуху передать свое слово* )̂.

Но зд1>сь во.зможенъ вопросъ: какой-же смыйтъ тогда пропо- 
в'Ьдыван!я, если труды пастыря не будутъ достигать своего назна- 
чен1Я? Отв-Ьть на него мы находимъ вь с.тЁдующихъ доводахъ св. 
Григор1я Богослов :̂ „с1е (т. е. пропов’Ьдь) приношу Богу, с1е по
свящаю Ему, ч'Ьмъ единственно и богатъ я, потому что отъ про- 
чаго отказался и;гь повинове1пя запов'Ьди Духа; все, чт' я им'Ьлъ, 
пром'Ьнялъ на драгоценную жемчужину, сделавшись теиъ счастли- 
вымъ купцомъ, который за малое и тленное купилъ великое и не
тленное (Мо. ХШ , 4 5 - 6 .) ;  но удерживаю за собою одно глово, 
какъ служитель Слова... И такъ какъ презираю все дольнее, то 
вся моя любовь после Бога обращена къ слову, или лучше сказать 
къ Богу, потому что и слово ведеть къ Богу, когда оно соединя
ется съ разумен1емъ,' которызгь однииъ Богь пр1ем.тется и сохра
няется и возрастаетъ въ насъ* *).

Такимъ образомъ, проповедь въ пастырскомъ с.тужен1и должна 
разсматриваться не только какъ орудие д.ля воспитан1я пасбмыхъ, 
но и какъ оруд1е, ещевъ бо.1ьшей степени, самовоспитая1я, что, по
нятно. и имелъ въ виду А посто.1ъ Павелъ, когда говорить ,.0 
возгреваюи дара Бож1я, полученнаго чрезъ рукоположен1е“ ( ’̂  Тим. 
с, 6.; ср. I весе. 5, 19— 20.). А потому желаше, большею част1ю, 
начинающи.тъ пассырей, чтобы непременно достигнуть практиче- 
скихъ резу.льтатовъ своего проповедничества, несостояте.тьно предъ 
судомъ Святоотеческаго учен1я по данному запросу. Такое желан1'е

') Св. Ьаннъ Златоустъ I БесЬла ,объ ут'Ьо1ен1и при смерти*.
^ Творев1и. VI т. 67 стр.
‘) , 1 т . 180 стр.
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равносильно желан1ю чуда: о посл'Ьднемъ еъ особенною силою гово
рить велишй святитель русской церкви веофанъ Затворникъ: „ибо 
большее есть „чудо", еже словомъ учен1я обратити грйшника на 
покаян1е, неж<'ли мертвеца воскресити: въ воскресен!и-бо мертвеца 
возстаетъ плоть и паки умираетъ, въ воскресен1и-же грешника воз- 
стаетъ душа и живет ъ во в’Ьки* )̂.

Большее значея1е и больш1я трудности для пястырей-пропо- 
вйдниковъ въ наше1мъ православномъ отечеств  ̂ имйетъ другая сто
рона вопроса, указанная выше: „о прсповгьдшчествгь въ отно- 
шенги къ современности^. Эти трудности заключаются преиму
щественно въ нравственной неустойчивости нашего общества, а за- 
т’Ьмъ—въ разрозненности, неясности и неопред’Ьленности тйхъ идей, 
который находятъ въ немъ временное господство. Въ виду такихъ 
иечальныхъ колебантй, которыми характеризирует1'я наше время, од
ною изъ задачъ современпаго пастырства въ дйл'Ь пропов'Ьдантя 
слова Божтя должно быть усвоеше или воспитан1е въ себй „испо- 
вйднической" настроенности; другою же—прюбр'Ьтеше необходи- 
мыхъ знатй не только въ области христтанскаго в^роучентя, но и 
въ области наукъ свйтскимъ для того, чтобы по достоинству оце
нить преобладающая научныя течентя или то, что принято у насъ 
называть йросв’Ьщен1емъ.

Въ чемъ должна состоять „испов'Ьдническая* настроенность 
пастыря церкви?— Она должна состоять въ постоянномъ и неуклон- 
номъ исповйдати пастыремъ его релипозвыхъ уб’Ьждевтй, незави
симо отъ тЬхъ услов1й, въ которыхъ жизнь поатйдняго протека- 
етъ. Какъ человйкъ, правда, пастырь церкви не можетъ быть сво- 
беденъ отъ гр'Ьхопаден1Й и ошибокъ. Но при всемъ этомъ онъ 
долженъ помнить, что бол'йе всего ему вредятъ неустойчивость и 
колебаше его уб'Ьжден!й. Пастырю необходимо быть ц̂ йлостнымъ че- 
лов'Ькомъ, или, какъ говорятъ, челов’Ькомъ идеи. Понятно, что окру-

') .Что есть духовная жизнь*. 83 стр. Изд. IV. 189Т.
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жающая жизнь, съ ея разнообразными и часто взаимно исключающими 
другь друга явлетями, не дастъ ему необходимыхъ ередствъ для 
созидашя означеннаго настроен1я. Она скорее отвлечетъ его созна- 
шя на противоположную сторону и легко вызовегъ въ душ'Ь его 
снача.та тонкое и едва заметное пренебрежен1е къ предметамъ в'Ёры, 
а потомъ поколеблетъ весь ииръ душевный и лпшитъ его той нрав
ственной устойчивости, которая необходима пастырю церкви для 
того, чтобы постоянно находиться на высот 4 испов'Ьдантя христ1ан- 
екой в'Ьры.

Мы говоримъ объ этомъ потому, что общество, не смотря на 
свое малов'Ьр)е и равнодуш1е къ вопросамъ в'Ьры и церкви, гопри- 
Ш'саясь съ пастырями ея, всегда- иепытываютъ в'Ьру послйднихъ, 
прислушивается къ слову ихъ, тнщтельно взвешивая въ тоже время 
и сам)то ихъ жизнь. Если пастырь, по малодуш1ю и малов'Ьр1ю, въ 
отношен1и къ обществу онред’Ёлится, какъ обыкновенная м1рская 
личность, то его скоро оставить въ поко4, какъ челов'Ька, отъ 
котораго нечему поучиться. Наоборотъ, люди съ твердыми релипоз- 
ными уб’Ьжден1ями, не объединяющ1еся съ господствутощимъ въ дан
ную минуту настроен1емъ общества, становятся претметомъ энергич- 
"наго прест’Ьдован1я со стороны пос.г'Ьдвяго уже за одно то, что они 
служатъ укоромъ его совести, удалившейся отъ первоисточника 
жизни—Бога.

Вотъ зд4сь-то и необходимы та духовная см'клость и то муже
ство, о которыхъ, какъ в'Ьрныхъ показателяхъ и качествахъ „испов'Ьд- 
ническаго“ настроен1я пастыря, такъ. говорить Господь устами сво
его пророка: „ты препояшь чресла твои, и встань, и скажи имъ 
все, что Я повелю теб'Ь: не малодушествуй предъ ними, чтобы Я 
не поразштъ тебя въ глазахъ ихъ. И вогъ Л  поетавилъ тебя нын'Ь 
укр'Ьпленнымъ городомъ и жел-Ьзнымь ето.тбомъ и м4дною стеною 
на всей этой земл’Ё нротивъ царей 1уды, противъ князей его, про- 
тивъ священниковъ его и противъ народа земли сей. Они будутъ
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ратовать противъ тебя, но не иревозмогутъ тебя, ибо Я съ тобою, 
говоритт. Господь, чтобы избавлять тебя“ (1ер. 1, 17— 19.).

Въ высшемъ свое.чъ развятти и выражен1н „испов'Ьдничество* 
сообщаетъ пастырю неоцЬнимое сокровище духовныхъ благъ. Спо
собность давать себ4 отчетъ въ нравственной оц11нк'Ь жизненнаго 
авлешя даетъ ему возиожность глубоко изучать душу человече
скую. Они, наконецъ, есть та „вудрость", о которой сказано 
Спаснтеленъ: „Я дамъ вамъ уста и премудрость, которой не воз- 
ногутъ противоречить, ни противостать все 11ротивящ!еся вамъ“ 
(Лук. XXI, 15).

Имея въ виду решев1е вопроса сбь отношен1И проповеди къ 
совреиезности, мы должны указать еущественныя черты проповеди, 
требуемой нуждами нашего времени. Это важно, какъ для пасты- 
рей-проноведниковъ, чтобы не сбиться съ прямого пути и идти 
дру;жяо къ одной цели и нодъ однимъ знаменеит., такъ и для 
слушателей, чтобы они знали, чего отъ пасъ требовать, что мы 
можемъ дать или уступить имъ, и чего яе можемъ.

Церковная нроповедь имеетъ дело съ живыми дюдьми, она 
отвечаетъ на ихъ вопросы, имеетъ целью удовлетворять нхъ 
религ1озныя потребности, сочувствовать ихъ радостямъ и печалямъ, 
-г-таковъ взглядъ иастырей-цроповедниковъ па свое дело.

Иначе снотрятъ на зтотъ вопросъ большинство просвещенныхъ 
людей; они требуютъ, чтобы церковная проноведь была нровозгла- 
смтельницевь идей времени, чтобы она применялась къ последне
му во всемъ, не исключал даже внешнихъ ир1емовъ, и согла
шаясь съ нияъ въ самомъ решен1и вопросовъ еовременвой хазци. 
Одивъ изр нашмхъ совремевниковъ решительно заавляетъ, что 
фТакъ-какъ 1нсусъ Христосъ былъ, по его мненш, сощалистъ, то 
и священники обязаны преподавать народу съ церковной кнеедры 
еощалистиче«в1я идеи“(Тавъ).—Чтобы яснее ответить на поотано- 
вденвыйнахи вопрооъ, мы должны сделать еравнятельную оценку

4
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проиов'Ьднической деятельности совреиенвнхъ пастырей съ пояо- 
жев1емъ ьетхозаветныхъ иророновъ, призван1е которыхъ состояло 
не только въ првдсказан1и будущаго, но и въ учительстве своего 
народа и въ во.!вЬщеи1и ему воли Божьей. И ветхозаветное время 
со своими особенностями требовало оть своихъ учителей и пропо- 
ведпнковъ устунокг. На до.лю последнахъ такъ-же падали обви- 
нен1И въ тоиъ, что она задались цЬлью только все обличать, 
плакать и грозить гневонъ Божьичъ, словомъ,— были односторон- 
нй. Общественное давлеп!е имело, успехъ: являлись новые пропо
ведники и учители, которые говорили по сердцу своихъ современ- 
пйковъ и, подобно перкынг, такъ-же огъ Имени Божтя. Осуждая 
вместе съ народовъ истинныхъ ,иророковъ— строгихъ и непре- 
клонныхъ, утешая пародъ словами, усыпляющими совесть его, 
такте пророки говорили, что они видели сны, предвещающтв 
лучшее будущее,—золотое время. Тогда такъ скэзалъ Господь
устами Своего пророка 1ерем)и: „пророкъ, у когораго есть еонъ, 
и разскязываетъ его за соаъ, а у котораго есть Мое слово, то 
пусть говоритъ с.дово Мое впрно‘‘ (1ер. 23, 28).

Вэтъ точное указанте для проповЬдниковъ,, призванныхъ воз
вещать людямь волю Б о ж 1Ю. Каждому пзъ нихъ, такимъ образомъ, 
вменяется въ обязанность строго проверять свое личное инев1в, 
воззреню ила сочувств1е къ темъ или другимъ явлен!ямъ обще
ственной жизни. Но возбраняется всеиъ иметь свои сужден1Я в 
мысли. Преступно только то, если мы таковня будсмъ произно
сить отъ имени возвещаемой нами веры, отъ имени Бож1я. Сле
довательно, проповедь должна вмЬть содержантеиъ своимъ Слово 
Господне и передаваться вслухъ всего общества „верно—во истине® 
какъ Говорить пророкъ Вож1й,— безъ искажен;й, огран11чен1Й илв 
послаб.ден1й. Даже устроители церкви Христовой— свв. апостолы, я 
те считали вужнымъ въ важаыхъ случаяхъ своего' иропоредииче- 
етва делать оговорку, когда они пронзносягь слово отъ своего
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лица или отъ имени Бож!я. И только одинъ разъ св. аио- 
столъ Павелъ позволилъ сказать себЬ: „Я говорю,, а не Госпоць", 
считая нужнымъ затЬиъ прибавить: а ,ду»аю, и я им’Ью Духа 
Бож1я“ (Кор. 7, 12. 40).

Установивъ, какияъ образомъ церковная ироноз-Ьдь должна отно
ситься къ современности, переходииъ къ разр11шев1ю другой зада
чи пастыря-провов'Ьдника: о необходимости пршбр'Ьтенгя заан1Й 
не только въ области христганскаго в'Ьроучен!я, но и въ области 
наукъ свйтскихъ. Къ этому побуждаютъ яасъ, прежде всего, тре- 
бован1я церковной апологетики и обвинен1е православнаго духовен
ства въ обскурантизяй со стороны нросвйщенныхъ людей нашего 
времени. Необходимо бороться съ существующииъ нредуб'Ьжденгемъ 
нашего общества въ тонъ, что будто-бн науки и просв'Ьщенге 
взошли на высоту, недосягаемую для христганскихъ мыслителей. 
Номн’Ьн1Ю нротивпикопъ христ1анства, ^посл-йднее отжи.ю свой вйкъ 
и должво уступить ийсто прогрессу: оно заключено и замерло въ 
церковпыхъ квигахъ и иожетъ представлять собою только исто- 
рическ1Й иптересъ, такъ что ииъ можно пользоваться, только какъ 
суммою дапныхъ св1>д1»н1й и нонатгй: а человечеству открыть 
иуть идти въ дальн'Ьйшемъ своемъ развит)и только съ однйми 
своими силами, при лосредстве естественно-научныхъ источяиковъ 
заашя*.

Церковная проповедь въ полноиъ всеоружги Богооткровевныхъ 
истйнъ и основъ современнаго паучнаго знан1я должна разубедить 
общество въ этомъ опасномъ заблуждении и предразеудке. Она 
должна раскрыть свонмъ слушателямъ, что Богооткровенному учен1Ю 
присущъ даровавшШ его Духъ Бож1й, нросвещаюшШ всякаго, кто 
принимаетъ Его Слово невредубеждевнымъ умомъ и чистымъ 
сердцемъ. Она должна доказоть, что христ1анвтво есть сила, кото
рая все.ляется въ живыхъ людей, действуетъ въ аихъ и не только 
снособствуетъ ихъ развит1ю умствевноиу и нравственному, но даже
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возноситъ ихъ ва высоту знан1я и совершенства. О-тЬдовательно, 
до чего достигаютъ и ученые всяааго времени, до того можетъ 
достигнуть и всямй честный христ1анск1й мыс.1итель съ т'Ёмъ 
только различ1емъ, что, онъ кром'Ь челов’Ьчесааго зиан1я, носить 
въ себ* чистый свйтъ вечной истины.

Древняя христ1анская церковь, вълиц’Ь изв’ЬстнМшвхъ и зна- 
менйт’ййшихъ отцовъ и учителей своихъ, боро-гаеь съ церковной 
каеедры съ философскими в научными заблужден1ями своего п'Ька, 
употребляя въ этомъ случа-Ь ихъ же вооружеше. И стремлевге пас
тырей Церкви Христовой къ пр1о6р'Ьтея1ю научннхъ. познантй не 
только ае считалось нредосудитйтьнымъ д1;.тоыъ, но и вм-йнялось 
имъ въ обязанность, о чемъ читяемъ сл'Ьдующтя снравки въ свято- 
отеческихъ твочентяхъ: ,Н'Ькоторыя воображаюгь, что очень .умно 
д’Ьлаютъ, когда не хотятъни съ фплосгфёй им'Ьть д'Ьла, ни съ 
дта.тектикою, ни естественныхъ наукъ не хотатъ изучать, а одной 
только простой чистой вйрою удовлетворяются. Это все равно, 
какч> если-бы утверждали они, что никакого ухода за виноград
ной -тозой не нужно, а достаточно только посадить ее, чтобы им'Ьть 
съ вея грозды“. „Науки челов1>ческ1я для истиинзго гностика 
(мыслителя) собою представляютъ лишь предуготовительныя занят!*, 
впрочеыъ ноаогающтя ему, насколько то возможно, не только 
воснарять умозрЬвтемъ къ истин'Ь и утверждаться ва этомъ непо- 
волебимонъ основав1в, но и опровергать софизмы возражателей 
иротивъ истины. Гностикъ должевъ быть знакомь со всЬмъ курсоиъ 
школьныхъ иаукъ,—только относиться къ нимъ, не какъ къ 
ии'Ьющимъ звачен1е въ себ'Ь, во какъ къ полезной принадлежЕО- 
етй, ио вреневи и обст8яте.дьствамъ даже необходимой"'). По 
рЬгаительному .заявлеи!ю св. Климента Александр1Йскаго—этого 
зиаменитЬйшаго хр0вт1аяскаго философа первыхъ в'ЬкОвъ (скои. 
око.ю 217 г.),'„наука и знанк есть достоянле церкви" 2).

I). Гворени ев. Кляиента Алексаидр1#сваго „Строиаты* ’Стр! 69. 704.
Творев1я стр. 892.
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Еще больпйя требоваия ио отношенш образованности ыастн- 
рей нредъявляютъ, въ споихъ творен1яхъ св. отцы церкви 1оаяиъ 
Златоустъ и Григор1й Вогословъ. Въ извёстяомъ словё нерваго 
изънихъ — я О священсгв'Ь*—мы находааъ цЬлыя разсуждешя объ 
обязанностяхъ пастырей основательно знать догиаты вФры, объ 
искусств'  ̂ пастырскаго краснор'Ёч1я, которое, по его нн'Ьн!»), даже 
бол'Ье необходимо, нежели у софастовъ. Въ частности, дал4е, 
сообщаетъ онъ и о т'Ьхъ способахъ, которыми последнее пргоб- 
р^тается. Сила слова,— говорить онъ,— не природой дается, но 
пр1обр'Ьтается образовашеиъ, и хотя-бы кто довелъ ее до выс
шей степени совершенства, в тогда онъ иожетъ потерять ее, если 
постояннняъ и прилежяымъ занят1'еиъ не будетъ развивать этой 
силы" (Слово V .)—Съ такою-же требовательностью иногосторон- 
няго образовав1я со стороны пастыря обращался къ совреиеяни- 
камъ и СВ. Грагоргй Вогословъ. Онъ находить, что пастырю весы» 
прилично и необходимо звать философию, какъ и вс'Ь друпя чело- 
в*чесн1я науки, не пворя'уже о наукахъ Богословскихъ, „11ред- 
стоятелю,— пашетъ онъ,—совершенно необходимо быть вмёст'Ь и 
простынь, и сколько можно бол'йе многосторонвинъ и разнообраз- 
нымъ для ум'Ьлой беседы со всякимь. Ибо одни, будучи по спо- 
собносгямъ младенце, требують простыхъ первоначаяьныхъ уро- 
ков’ь, а друг1е иМ’ЬкИъ нужду въ премудрости желаемой совер
шенными" (Кор. 2, 6.').

' Вооружаясь противъ предразсудка, который быль очень си.Л0нъ 
между духовенсгвомъ и заключа.юя въ тояь, будто иЪтъ нужды 
ВЪ учености ДЛЯ пастыря, такъ какъеами апостлы, не им'йя образе- 
вав1я, однако-же силою духа поб'йди.ли н}ръ, ев. Григорш Бого- 
еловъ говорилъ: „апостолы находились подъ особенвымъ д'Ьйств1емъ 
благодати, а пастыри церкви д'Ёйствуютъ среди обыкновенвнхъ 
услов1й и обыкновенными снособами, и потому должны обладать 
образован1емъ, какъ наилучшимъ средствомъ действовать на паству".
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Въ „цохвальвомъ слов-Ь" Васил1Ю Великому святитель р'бшительво 
заявляетъ, что отрицаютъ образовая1е лишь невЁжды, желащ1в 
оправдать свое невежество 1 ).

Но, съ другой сторовы, увствевное развит1в и образован1в 
пастырей церкви должво увравляться другою высшею силою, 
именво— сердцемт. Разуму привадлежитъ сила служебная, испол
нительная; рувоводительная-же и законодательная сила принад- 
лежитъ сердцу, какъ источнику нравственныхъ качествъ пастыря, 
и последвтя ни въ какомъ случае не могутъ заменить даже 
самый блестящ1я умственный даровав1Я. „ Необразованте, неразвипе, 
неунягчеп1е и неисправлен1е сердца въ тысячу разъ виновнее, 
нежели необразованность уиа“, говорить велик1й учитель церкви 
русской )̂. „Вся сила и ученость века сего во тьме ходить и 
далека отъ света истины", и только яблагочестче на все полезно 
есть", какъ въ настоящемъ, такъ и въ будущемъ веке, — 
чемъ указывается на то, что на первой очереди въ пастырскомъ 
служен1и должна быть благочестивая жизнь пастырей церкви Хри
стовой.

Основаасеиъ для такого умозаключен1я служатъ следующ1я 
слова Саасите.1я: яИже сотворить и научить, сей велик1й наре
чется въ царств1и небеснемъ" (Мат0. о, 19.). Это означаетъ, 
что только тогда служитель нросвещея1Я истинно великъ, и ве
лика его заслуга предъ Богомъ и людьми; когда оаъ, пропо
ведуя истину словоиъ, роплощаетъ ее въ своей жизни, когда 
самая жизнь его настолько проникнута светомъ истине, что 
становится ея живою нроповедью. Ввимательное наблюдеше надъ 
явлен!ями и особенностями общественной жизни красноречивее 
всакихъ словъ убеждаетъ насъ въ тонъ, что примеры или образцы

') ТворенГя СВ. ГрвгорЫ Б. въ руссв. аерев. т. 1 Сдово 3, стр. 43—44.; т. IV 
стр. 64. 1843.

*) 1оаннъ КроиштадтсЕ1Й ,Моя &изыь во ХрастЬ“ т. II. стр. 74.
*) Творев|в СВ. Григпр!я Б. т. 1. 69 стр. (1 Тимов. IV, 8 .̂
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истивво-хриет1авской лсизви восви<гываютъ и совергаеаствуютъ 
людей съ большимъ усв'Ёхомъ, вежели всевозможные способы 
обучен1я ихъ ваукамъ. Въ частности, народвыя массы всегда 
боятся и сторонятся ученыхъ, которыхъ не понимаютъ, по съ 
любов!ю окружаютъ людей дсброд'Ьтельныхъ и стараются подра
жать ихъ жизвв.

Никакое челов’Ьческое слово и никакая зеиаая вшсть не 
ии'йютъ столько силы для правствевнаго возрождев1я общества, 
столько—врим’Ьръ личности съ высоко-вравственныии качествами. 
Вл1ян1е пос.т11Днихъ простирается далеко за прел'Ьла.ми ихъ обще* 
ственнаго воложен1я, кавъ это мы видели въ жизни о. Крочгптадт- 
«каго.

Вотъ въ чемъ состоятъ идеалы вастырскаго врововЬдвичества.
{Окончате с.ньдуеть.)

Св-Ьтпыв дни.
(Личныя впечатлЪн1я, пережитыя при пос%щен!к Высокопреосвященн^й- 
шииъ Митрополитоиъ Московскииъ и Колоиенснииъ Макар1еиъ своей 
родины— села Шапнина, Ковровскаго у%зда, 7— 9 сентября 1913 года).

{Окончанье.)
По предложена Владыки я громкимъ, дрожащимъ отъ 

переживаемыхъ волненсй голосомъ прочиталъ Ему изм-Ьнен- 
ное Имъ начало поученся и Онъ тихо и ласково сказалъ: 
„Ну, вотъ хорошо, такъ и читайте”. Поклонившись Владык-Ь и 
поц'Ьловавъ благословляющую руку его, я направился въ 
церковь. Въ 81/о часовъ съ высокой шапкинской колокольни 
раздался трезвонъ колоколовъ. Владыка Митрополитъ, тор
жественно, .со славой", вышелъ изъ дома отца Павла и мед
ленной, ровной походкой просл'Ьдовалъ въ храмъ среди ты- 
сячъ народа, благоговейно и съ умилен1емъ взиравшаго на 
ществ1е Великаго Святителя. Храмъ, какъ и вчера, былъ не- 
реполненъ народомъ.
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Владыка быяъ встр^ченъ въ храм-Ь съ п'Ьн1емъ: 
востокъ солнца до западъ". Приложившись къ Св. кресту и 
М'Ьстнымъ иконамъ, Владыка облачился, и началась 'торже
ственная, небывалая въ Шапкинскомъ храм'Ь литург1я. Вла- 
дык-Ь Митрополиту сослужили: Преосвященный Еписк^п-р 
Юрьевсшй Евген1й, Отецъ Прото1ерей Владим1рскаго кавед- 
ральнаго собора и восемь священниковъ, при протод1акбн1з 
А. Здиховскомъ, 2-хъ д1аконахъ и 2-хъ ипод^акона'хъ. По 
прочтеши Евангел1я,, Владыка Митрополитъ обратился къ 
молящимся съ поучен1емъ, призывая ихъ къ посильнымъ по- 
жертвован1ямъ въ пользу Православнаго Миссюнерскаго Об
щества. Настало время и моего выступлен1я съ пропов-Ьдью 
къ молящимся; затрепетало сердце благогов-Ьйнымъ, свя- 
тымъ трепетомъ, запылало св-Ьтлыми чувствами, отверзлись 
усП'а мои и мн-Ь чувствовалось, какъ будто бы самъ Влады
ка Митрополитъ вселился въ существо мое и устами моими 
поучаетъ народъ. Я явно ощущалъ, какъ миръ свыше схо- 
дилъ въ мою душу и какъ все мое существо наполнялось 
какимъ-то неизв'Ьданнымъ блаженствомъ.'

Какъ св-Ьтло, какъ отрадно, какъ легко стало на дуррЬ! 
Въ. конц-Ь литург1и Владыка самъ обратился къ молящим.ся 
съ задушевною и трогательною р-Ьчью,: въ которой, вкратц-Ь 
напомнивъ о дняхъ своего детства въ сел-Ь Шапкин% и о 
крайней въ то время нищет-Ь его родителей, побудившей 
'ИХЪ покинуть родное село и уйти въ далекую Сибирь’—свое 
настоящее высокое положен1е Владыка приписывалъ Милости 
Божией за благочест1е своихъ родителей и призыйалъ вскхъ 
родйтелей быть благочестивыми и воспитывать д'Ьтёй сво
ихъ въ страх-Ь Бож!емъ. Посл-Й краткагб мОЛебс*гё1я предъ 
!х^аковою иконйло, Владыка Митрополитъ, разоблачившись 
лишь' только вступияъ на солею, какт> къ Нему подошеЛъ 
Отецъ П[авел^ Авроровъ и громко, и выразительно Врочё;*№ 
роскошно отпечатанный адресъ оть п{)ичта и' прихоканъ 
сл-Ьдующаго содержан1я: ■ ■ '

„Ваше Высокопреосвященство, Высокопреосвященн-Ьй- 
Ш1й Митрополитъ Макар1Й! ’ ■ “•
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„Бо.тЬе 70 л%тъ протекло съ т'Ьхъ поръ какъ Шапкин- 
СК1Й приходъ съ груст'ью и слезами провожалъ въ далекую 
Сибирь на служен1е пономаря этого храма Андрея Иванови
ча Парвицкаго, Вашего родителя. По разсказамъ очевидцевъ, 
картина проводъ была столь потрясающей, что были проли
ты ц-Ьлыя р'Ьки слезъ, какъ со стороны отъёзжающихъ, 
такъ и провожающихъ. Да и какъ было не плакать! В%дь 
въ представлен1и людей тогдашняго времени Сибирь была 
холодной могилой, откуда нЪтъ возврата! И вотъ ц-Ьлая 
семья, состоящая, кром% родителей, изъ шести челов'Ькъ д1?- 
тей, и младшимъ членомъ коей были Вы, Ваше Высоко
преосвященство,—по вол'Ь Провид-Ьн1я Бож1я поздней осенью 
тронулась изъ увитаго гн-Ьздышка въ дальн1й путь въ эту 
„могилу“. Плакали вс'Ь... Но горяч-Ье и обильн%е не было 
слезъ, какъ слезы Вашей матери. Разставаясь со всЬмъ, что 
ец было мило и дорого на родин%, а особенно съ роднымъ 
храмомъ, въ которомъ мы теперь съ Вами молимся, она, по 
словамъ очевидцевъ, прижимая къ себ'Ь Васъ, тогда еще 
вось.мил'Ьтняго малютку, съ истерическими рыдан1ями объ 
одномъ молила Покровителя нашего прихода Св. Николая 
Чудотворца, чтобы онъ былъ и покровителемъ, и водите- 
лемъ, и скорымъ помощникомъ всей семь'Ь. Горяча, видно, 
была тогда молитва матери!

„Чрезъ 70 слишкомъ л^тъ исполнилъ Господь мо- 
V̂ итву ея, и нын-Ь ея меньш!й сынъ, какъ путникъ, утом
ленный долгимъ путешеств1емъ по Сибири, снова въ 
родномъ Шапкин^, снова въ родномъ храм%, но уже 
не тотъ, а облеченный велел'Ьпотою Высока го Сана Мит
рополита Московскаго,—но уже преемникъ Св. Угодниковъ 
и печальниковъ за землю Русскую Петра, Алекс1я, 1оны, Фи
липпа и Ермогена, Святителей Московскихъ. Для насъ, Ва- 
шихъ земляковъ, н'Ьтъ выше счаст1я и Н'Ьтъ выше чести, 
какъ вид-Ьть среди себя Васъ, Первосвятителя древней рус
ской столицы, и вм'Ьст'Ь съ Вами помолиться въ томъ са- 
момъ храм-Ь, гд% Вы воспр1Яли благодать Св. Крещен!». 
Высонопреосв»щенн'Ьйш!й Первосвятитель Московск!й1 Бла-



— 614

гослови вс4>хъ насъ своей Святительской десницей во спасен1е 
наше и да сохранитъ Васъ Господь на многая л-Ьта“.

Этотъ адресъ, составленный и произнесенный Отцемъ 
Павломъ съ глубокимъ искреннимъ чувствомъ, произвелъ 
сильное, потрясающее впечатл'Ьн1е. Принявъ адресъ отъ от
ца Павла, Владыка Митрополитъ взошелъ на облачальный 
амвонъ, съ котораго повелъ нравоучительную беседу съ на- 
родомъ такимъ образомъ: я, по указан1Ю Владыки, сделан
ному имъ мне ранее, изъ книги: „Полное собран1е пропо- 
ведническихъ трудовъ" Его, громко и выразительно про- 
читывалъ небольшими отдельчиками учен1е о Пресвятой 
Троице, о творен1и и паденш первыхъ людей; о пригото- 
влен1и людей къ принят1ю Спасителя, о Рождестве Бож1ей 
Матери, 1оанна Предтечи, о Благовещен1и, о Рождестве Хри
стове и Крещен1и, учении и чудесахъ Христовыхъ, о преда- 
н)и Христа на смерть, о крестныхъ страдан1яхъ, смерти и 
воскресен1и Его, о вознесен1и на небо и сошествии Св. 
Духа. По прочтен! и мною каждаго отдельчика, Владыка пу- 
темъ вопросовъ заставлялъ присутствующихъ повторять про
читанное и,- если они затруднялись ответомъ, подсказы- 
валъ имъ самый ответъ и все присутствующ1е громко по
вторяли его. Беседа эта часто, по предложен!ю Владыки, со
провождалась пен!емъ всеми присутствующими соответ- 
ствующихъ содержан!ю прочитаннаго священныхъ песнопе- 
н!й, которымъ по предложен!ю же Владыки руководилъ я. 
Проста, назидательна и, вместе съ темъ, до глубины души 
трогательна была эта беседа! Невольное благоговен1е и 
трепетное умилен!е охватывало душу, а истовое раздельное, 
съ большимъ воодушевленхемъ всеми присутствующими пе- 
нге священныхъ песнопешй было прекраснымъ добавлен!емъ 
къ светлому, святому настроен1ю души моей, отрывало серд
це отъ всего земного и неудержимо несло его туда—въ не
беса... И беседа, и пен!е—все это производило на всехъ 
неизгладимое впечатлеше чего-то прекраснаго, торжественно- 
глубокаго. Во все время беседы. Владыка благословляли на
роди и всеми раздавались листки и брошюры религюзно-
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нравственнаго содержан1я. Окончивъ бес-Ьду, Первосвятитель 
по выход'Ь изъ храма, зашелъ въ церковную сторожку. Сто
рожка эта особенно была дорога Владык^-Митрополнту по 
воспоминаьпямъ его золотого Д'Ьтства. Въ ней нашла пр1ютъ 
многочисленная семья его родителей въ самую тяжелую 
пору, когда она совершенно не им-кла, гд-Ь главы преклонить, 
и когда вынуждена была сначала ютиться въ маленькой 
бан-Ь „по черному", и потомъ изъ милости перебраться въ 
эти палаты, какими казалась она имъ тогда. Эта до жутко
сти скорбная страничка изъ жизни семьи Владыки особенно 
вр-Ьзалась въ памяти его, тогда еще отрока, со вскми мель
чайшими подробностями. Не удивительно поэтому, что Вла
дыка Митрополитъ съ особеннымъ можетъ, быть, волнен1емъ 
переступилъ порогъ этой сторожки и съ особеннымъ инте- 
ресомъ осматривалъ свое прежнее жилище, казавшееся ему 
тогда „пресв-Ьтлымъ раемъ". Зд-Ьсь Первосвятитель вспом- 
нилъ и съ любов1Ю указалъ намъ, гд"Ь родитель училъ его 
грамот-Ь, гд-Ь у нихъ были палати, гдЬ выходная дверь, гдЬ 
печка. Нужно быть большимъ психологомъ, чтобы угадать 
тЬ переживан1я Первосвятителя, как1я съ быстротою молн1и 
пронеслись сейчасъ въ его душЬ. Одно только несомнЬнно., 
что семейная обстановка того времени и всЬ лица встаютъ 
теперь цередъ нимъ, какъ живые. Чувствовалось это всЬми, 
и всЬми переживалось въ эту минуту что-то особенно жут
кое и вмЬстЬ дорогое. Хочется думать, что этотъ уголокъ, 
навЬки сохранится въ ШапкинЬ неприкосновеннымъ, какъ 
драгоцЬнный историческ1Й памятникъ, но уже далеко не въ 
Ьомъ заброшенномъ видЬ, въ какомъ онъ теперь.

Изъ сторожки Владыка Митрополитъ и всЬ приглашен
ные о. Навломъ гости направились въ помЬщен1е дома, въ 
которомъ была приготовлена трапеза. Погода немного из- 
мЬнилась. Небо покрылось сЬрыми, свинцовыми облачками. 
Въ воздухЬ мелк1Й, какъ пыль, моросилъ дождичекъ. Войдя 
въ помЬщен1е для трапезы. Первосвятитель, благословивъ 
всЬхъ гостей о. Павла и сотворивъ предъ Св. образами мо
литву, сЬлъ за праздничную трапезу. Какъ я замЬтилъ, Вла-
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дыка Митрополитъ всегда бываетъ настроенъ духовно и же- 
лаетъ видимо, чтобы и другие им%ли такую же духовную 
настроенность, какъ и Онъ, и вотъ, чтобы поддержать эту 
духовную настроенность въ присутствуюшихъ, во все почти 
время продолжительной, изъ многихъ блюдъ, праздничной 
трапезы, по желан1ю Первосвятителя, трое п'Ьвч1е Чудова Мо
настыря п-Ьли изъ сборниковъ 1 и 2 .Алтайской лепты" кан
ты: „О Всеп-Ьтая Мати", .Предъ Тобою, мой Богъ", „На 
рорахъ Урала“ и мнопя друпя. Жадно и внимательно я слу- 
шалъ стройное, захватывающее П'Ьн1е искусныхъ Чудовскихъ 
п'Ьвцовъ и никогда не забуду эти чистые, торжественные 
звуки духовныхъ кантовъ. Точно могучей волной подхваты
вали душу мою эти чистые звуки и погружали ее во что-то 
неопред'Ьленное, но св-Ьтлое, святое. По окончан1и трапезы 
Владыка позволилъ съ себя съ присутствующими снять фо- 
тографичесюй снимокъ и на поданныхъ ему лошадяхъ от- 
былъ въ домъ отца Павла Авророва, распорядившись въ 41/2 
часа благов-Ьстить къ. вечернему богослужен1ю. Въ воздух-Ь 
потянуло тепломъ. На неб-Ь видны были проблески солнца. 
Церковная площадь залита вся народомъ, ожидавшимъ ве- 
черняго богослужен1я. Въ 4̂ /.2 часа заблаговестили къ ве
чернему 6огослужен1ю, и Владыка въ сопровождении гро
мадной толпы народа направился въ церковь. При входе въ 
церковную ограду. Владыка былъ встреченъ учащимися Щан- 
кинской церковно-приходской школы. Окинувъ своимъ 
ласковымъ взоромъ детей, Онъ пригласилъ ихъ сопутство
вать ему, заставивъ петь „Достойно есть“. Съ громкимъ 
воодушевленнымъ пен1емь всехъ учащихся Владыка напра
вился къ могилам,ъ своихъ родственииковъ. Горячо, съ ко- 
леноприклонен1емъ молился Первосвятитель Митрополитъ 
Московск»й у могилы деда и бабки, а также у могилы бра
та и племявниковъ и молитвенная настроенность его неволь
но передавалась ш всемъ прису?ствующимъ съ нимъ. Моли
лись все.- Отъ могилъ Владыко Митрополитъ вышелъ нз^ 
церковной ограды къ тому месту, где семьдесятъ летъ то
му, назадъ находились причтовые дома. Здесь ему указали
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то М11СТО, гд Ь именно находился домъ и друпя . постройки 
его родителей. Теперь это м-Ьсто—неровный пустырь, густо 
заросш1й крапивой и репейником ъ. Опершись на свой по- 
сохъ, Первосвятитель нисколько минуть стоялъ молча на 
родномъ м'Ьст'Ь. Молчала и тысячная толпа, сопровождавшая 
его. Потомъ онъ быстро выпрямился, какъ будто стряхнулъ 
съ себя какую-то тяжесть и благословилъ это м%сто.

Владыко Митрополитъ съ точностью вспомнилъ и ука- 
залъ все; и примыкавш1й ко двору огородъ, и баню, в̂ > ко
торой онъ жилъ, и прудъ, въ которомъ купался, и лЪсъ, 
куда любилъ бъгать съ своими товарищами. Многое зд%сь 
вспомнилъ Влладыка и все всплыло теперь къ его памяти. 
Многое разсказывалъ зд'Ьсь Первосвятитель своимъ земля- 
камъ изъ своей датской жизни... Разсказывалъ просто, какъ 
отецъ разсказываетъ своимъ д%тямъ какую-нибудь дивную 
пов’Ьсть. Минутами даже забывалось, что это тотъ, предъ 
к-Ьмъ склоняется благоговейно и почтительно вся благочести
вая Русь, и чье имя известно и прославляется на Руси, какъ 
имя Светильника, ярко горящаго на свещнице церковной. 
Думалось наоборотъ, что это свой, родной, дорогой, после 
долгой разлуки вернувшшся на свое жительство.

Отсюда Владыка Митрополитъ при колокольномъ зво
не направился прямо въ храмъ, где слушалъ вечерню и 
утреню, некоторые изъсвященннковъ уже'стали разъезжать
ся; уехалъ и Преосвященный Юрьевсюй Евгенш. По окон- 
чан1и утрени Владыка, облачившись во все священный оде
жды, вышелъ на середину храма для совершешя Великой па
нихиды по своимъ родственникамъ въ сослужен1и всехъ 
оставшихся священниковъ и при пен1и " того же хора мона- 
шекъ. По распоряжению Владыки Митрополита всему наро
ду были розданы свечи. Вся церковь пылала огнями... На
поминало давно знакомую, дивную картину страстныхъ стоя- 
н1й... Чувствовалось особенная настроенность; ни грусти, ни 
печали, ни воздыхан1Я; а только одна умилительная торже
ственность. Ведь для верующаго нетъ мертвыхъ,-»-все живы, 
съ той только разницей, что одни живутъ во плоти и огра-
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ничены землей, а друпе уже свободны оть нея и обитаютъ 
въ безграничномъ пространств'Ь. Чувствовалось, что „зд% 
поминаемые" находятся теперь съ нами, видятъ насъ и тор- 
жествуютъ святою радост1ю, взирая на своего молитвенника 
во всемъ великолФп1и его Святительства. Счастливая мать! 
Думала ли ты, на вЬкъ покидая Шапкино, что меньш1Й сынъ 
твой снова явится сюда, въ этотъ хра.мъ, со славою великою 
и со славой вознесетъ по теб'Ь свои Первосвятительск1я мо* 
литвы!...

„Со святыми упокой" съ большимъ чувствомъ проп'Ьто 
было всей церковью и вс'Ь преклонили колена. Закончилась 
панихида на самой могил-Ь. Съ п1зн1емъ Трисвятаго вся цер
ковь во глав-Ь со Владыкой Митрополитомъ съ гор-Ьншими 
св-Ьчами двинулась на родныя могилки. До потрясен1я уми
лительна картина, когда здксь, у простого могильнаго хол
ма, при всеобщемъ п1;н1и „В-Ьчная память", Первосвятитель 
Московский преклонилъ свои кол-Ьна, касаясь головой до 
могилы! Самое сильное перо не можетъ передать гЬхъ чувствъ, 
как1я переживались въ эту минуту присутствующими... Нель
зя €ыло удержаться отъ слезъ, и вс"Ь искренно плакали сле
зами умилен1я.

Разоблачившись, Владыка Митрополитъ изъ храма на
правился въ домъ отца Павла, гд-Ь были приготовлены чай 
и закуска. Первосвятитель с'кяъ за скромную трапезу, на 
которую были приглашены и вс'Ь сослуживш1е ему священ
ники. Посл'Ь чаю Владыка разсматривалъ метричесюя запи
си о своемъ рожден1и и испов-Ьдныя росписи временъ пе- 
реселенхя его родителей въ Сибирь, выясняя вопросъ, что 
собственно побудило его родителей переселиться въ Сибирь. 
Отдавая метрическ1я и испов^дныя книги обратно о. Павлу, 
Владыка улыбаясь сказалъ: „Ну, возьмите, да смотрите бе
регите ихъ!...* Посл'Ь скромной вечерней трапезы Первосвя
титель Московск1Й заговорилъ: „Завтра нужно -Ьхать!"... И 
удаляясь въ отведенную е.му комнату, распорядился, чтобы 
Литурпго начали непременно въ 6 часовъ утра въ виду ран- 
няго отъ-Ьзда его изъ села Шапкина. Грустно стало на серд
це, точно упало оно! какъ жалко отпускать Владыку.



"  61У

Утро девятаго встало прелестное. Лнтург1я началась въ 
6 часовъ. Площадь передъ домомъ о. Павла съ ранняго ут
ра покрылась народомъ, ожндавшимъ шествия Первосвяти
теля во Храмъ. По прочтен1и часовъ Владыка въ сопрово- 
жден1и громадной толпы народа прибылъ въ храмъ и, встр-Ь- 
ченный настоятелемъ храма со Св. крестомъ и святою во
дою, просл-Ьдовалъ черезъ южную дверь въ алтарь. Нача
лась божественная литург1я, которую совершалъ настоятель 
храма священникъ В. Строевъ съ м^стнымъ д1акономъ при 
общемъ п'Ьн1и Шапкинскихъ прихожанъ, переполнявшихъ 
храмъ. Я всталъ въ алтаре близъ Владыки. „Вы прочитай
те сегодня поучен1е народу вм-Ьсто причастнаго стиха“, ска- 
залъ вдругъ Владыка, обращаясь ко мн'Ь. Забилось сердце 
мое, какъ и вчера, тою же неземною радост1ю, запылало 
св-Ьтлыми чувствами. Св'Ьтлою радост1ю весь я гор'Ьлъ... 
Изъ своего сборника Владыка указалъ мн-Ь поучен1е, кото
рое и произнесъ я молящимся съ благогов'Ьн1емъ и трепет- 
нымъ умилен1емъ, охватывающимъ душу. По окончан1и ли- 
тург1и Владыка самъ поучалъ народъ, какъ надо в-Ьровать, 
молиться и жить, и въ заключен1е поучен1я сказалъ: „Ну, 
теперь вы меня отпустите съ миромъ'М... Жаль было отпу
скать такого дорогого Гостя, грустно стало на душ-Ь и на 
глазахъ навернулись слезы. Сойдя съ церковнаго амвона, 
Владыка подошелъ къ м-Ьстно чтимой святын-Ь—образу Свя
тителя Николая, къ тому самому образу, передъ которымъ 
такъ горячо молилась его родительница мать при отд-Ьзд’Ь 
изъ Шапкина въ далекую Сибирь. Усердно съ кол'Ьнопре- 
клонен1емъ помолившись и облобызавъ Святую С1ю икону, 
Владыко вышелъ изъ храма и прошелъ въ пом'Ьщен1е м'Ьст- 
ной церковно-приходской школы, гд-Ь испытывалъ учащихся 
по Закону Бож1ю, главнымъ образомъ—молитвамъ. Изъ шко
лы Владыка Митрополитъ на поданныхъ ему лошадяхъ по- 
%халъ къ Настоятелю Шапкинскаго прихода, священнику 
о. Васил1ю Строеву, а я направился въ домъ отца Павла, 
гд-й собрались всЬ его близк1е родственники. Отъ отца Строе
ва Первосвятитель возвратился скоро. Войдя въ домъ отца
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Павла, Онъ всЬхъ благословилъ и, садясь за приготовлен
ную скромную трапезу, съ обычной улыбкой заговорилъ: 
„А вотъ и еще родное м-кстечко я увид-Ьлъ: батюшка-то съ 
матушкой мои ушли въ Москву, печеный хл-Ьбъ у насъ весь 
вышелъ, -Ьсть намъ было нечего, мы собирали клеверъ на 
этомъ м^стечк!^ и ■6ли“1... Жуткой грустью пов-Ьяло отъ 
этой печальной пов1зсти Первосвятителя,.. Видно, не легка 
была жизнь родителей Владыки, жизнь полная заботь, скор
бей и печалей. Вь конц4; трапезы, я не безъ волнен1я подо- 
шелъ ко Владык1> и глубокосердечно поблагодаридъ Его за 
высокую честь, какой Онъ удостоилъ меня, благоволивъ .мн1̂  
осьмого и девятаго сентября пропов1;дывать Слово Бож1е за 
Божественной Литург1ей. Внимательно выслушавъ мою бла
годарность, Владыка милостиво принялъ ее отъ меня и ска- 
залъ: „Да, Вы хороню произносите Слово Бож1е“!... и, бла- 
гословивъ меня, подарилъ мн-Ь книгу: „Л-ёто на Алта-Ь*', сдЬ- 
лавъ на ней надпись сл1щующаго содержан1я: „Отцу Кон
стантину отъ Макар1я Митррполита Московскаго". Чувства
ми необыкновенной радости наполнилось сердце мое: и безъ 
того св^телъ и торжествененъ быль для меня этотъ день, 
но такимъ милостив-Ьйшимъ даромъ Владыки радость моя 
усугубилась и границъ ея не было конца. Посл-Ь скромной 
трапезы Владыка Митрополитъ сталь собираться въ путь. 
Тысячи народа обступили между т%мъ домъ отца Павла, гд’Ь 
находился Московск1й Первосвятитель. Карета запряженная 
шестеркой вороныхъ лошадей, стояла уже у крыльца дома. 
Много стояло и другихъ экипажей для свиты Владыки. Б|ла- 
гогов'Ьйно сотворивъ молитву. Владыка Митрополитъ благо
словилъ добрыхъ, радушныхъ хозяевъ—отца Павла, матуш
ку и вс'Ьхъ родныхъ его и вышелъ изъ дому къ народу. 
Сжалось сердце мое, мрачною грустью охватило всего, когда 
я поц'бловалъ благословляющую руку Владыки. ,Ну теперь 
прощайте, брат1я мои!...“ сказалъ Первосвятитель и, препо- 
давъ вс^мъ общее благословен1е, при звон^ колоколовъ и 
при общемъ п'Ьн̂ и „Достойно есть", пошелъ онъ, окружен
ный и сопровождаемый народомъ, мимо храма по селу, по-
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кидая свое родное Шапкино. Шелъ такимъ образомъ онъ до 
половины села. Зд'Ьсь Владыка остановился, преподалъ въ 
посл-Ьдн1й разъ благословен1е своимъ землякамъ, въ по- 
сл'Ьдн!!! разъ взглянулъ и я на отъ’Ьзжающаго Первосвяти
теля, волнуясь и'смигивая слезы, и дверь кареты затвори
лась. Раздался плачъ въ толп-Ь народной, послышались гром- 
К1Я жалобный восклицан1я: „Отецъ нашъ родной!... помолись 
о насъ гр-Ьшныхъ!... Прости насъ Христа-ради!... Владыка 
Митрополитъ вошелъ въ карету, а народъ долго не давалъ 
свободно двигаться лошадямъ, удерживая ихъ за постромки 
и ручки кареты. Видимо, и самому Владык^ было не легко 
оставлять свое родное Шапкино. Онъ заметно волновался и 
на лиц'Ь его отобразилась грусть. Долго смотр^лъ я всл'Ьдъ 
Владычней кареты, пока она не скрылась изъ глазъ, и съ 
ст%сненнымъ сердцемъ, полнымъ тоски и грусти, возвратил
ся въ домъ отца Павла, гд% сей-часъ «только находился и 
ласково со вс^ми разговаривалъ Велик1й Святитель Москов
ский, Апостолъ Алтая Макар1й, съ кроткимъ одухотвореннымъ 
лицомъ, съ добрымъ полнымъ любви сердцемъ и ласковыми 
прозорливыми глазами. О, если бы эти незабвенные, св-Ьт- 
лые дни хотя бы еще разъ повторились въ моей жизни!...

И -Ьдетъ Апостолъ Алтая 
Въ городъ свой стольный Москву,
Родное село покидая,
И думаетъ думу свою.

Народъ о немъ плачетъ рыдаетъ 
И молитъ его объ одномъ.
На ликъ его кроткий взираетъ 
И проситъ молиться о немъ.

„Великш Святитель, Макар1й!
„Храни Тебя, Боже, въ пути!
„Храни и помилуй'—взываютъ 
Сердечно твои земляки!...

Священникъ Константинъ Орловъ.
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О красой въ природ'^ и о жестокости воспитан1я.

При всей сутолок Ь жизаи, при всЬхъ тяжелыхъ житейсвихъ 
драмахъ, о которыхъ ежедневно сообщаетъ яямъ хроника, при 
всякихъ си'Ьвахъ нашего настроешя остается неизи’Ьнною, въ Ц’Ьлоя'»., 
постоянная красота природы. Можно совершить кровавое престу- 
млеше въ красивомъ ландшафт^, но кровь не зальетъ красоты при
роды. Вотъ объ этой-то красотЬ мн'Ь и хочется сказать въ насто- 
ЯШ1Й разъ.

Не отвращалъ Своего взора отъ этой красоты и Спаситель. 
Однажды Онъ сид'^лъ съ учениками своими у подножхя горы. И 
вотъ посл’Ь долгой беседы кротк1й взор;ь Его остановился на пре
красной долив'Ь, разстилавшейся у поднож1Я горы, на которой 
былъ Онъ... Тамъ, въ.л'йтнюю пору, пестр’Ьли цвЬты. Не уско.ш- 
вула отъ Него красота од'Ьтаго зеленью луга. И Онъ обращаетъ 
на него, на эти цвЪты, взоръ Своихъ слушателей: „посмотрите 
на полевыя лилш... И Соломонъ не одтьвался такъ“... И такъ 
неоднократно Спаситель обращал ь взоры Своихъ слушателей на 
дивную красоту творен!я Вож1я вь ц’Ёляхъ ихъ нязидан!я... 
„Посмотрите на ниву—она уже пожелт'йла*... „Посмотрите на 
виноградную .70зу“... „Посмотрите на всходъ брошеннаго въ землю 
сЬмени“... „Посмотрите на безнлодную смоковницу"—часто слы
шалось йзъ Его устъ. Каждая былинка, каждая травка, всяк1й 
двЪтокъ, всякое деревцо— все это учить насъ, все это окрыля^тъ 
нашу душу, все это возвышаетъ нашу мысль, все это назидаетъ 
васъ... Назидались этими уроками и ученики Спасителя, назида
лись ими и многочислениые г.лушатели Его, задумывавш1еся, глу
боко задумнвазга1еся надъ особыми путями прояыш1ее1я Вож1Я о 
челов'Ьк'Ь...

Задумывается надъ смыслоиъ действительности и современное 
человечество, жадно ловить оно проблески красоты въ ирироде,
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усиокаивая ими тревогу иабол4вгааго сердца, или облагораживая 
свою душу... И житель далекаго сквера, и обитатель счастливаго 
юга—они одинааош) ае иогуть быть равяодугаян къ прекрас
ному въ природ'Ь, если, разум-Ьется, подъ аацлывоиъ житейскихъ 
треволаен1й, не теряютъ способности паходигь для себя минуты 
раздумья... Для всЬхъ въ красотахъ природы открыть особый 
ВЫСЩ1Й смыслъ... Открыть для взрослыхъ, открыть и для Д'ЬтеЙ...

Но если люди зр4лыхь л’Ьть сами, ио непосредственному 
чутью,—конечно, каждый по своему,—постигаюсь смыслъ красоты, 
если они сами проникаютъ въ смыслъ нрекрасааго вь природ'Ь, то 
еще далеко не всегда могутъ сд'Ьлать это сами д'Ьти. Ихъ нужно 
учить понимать смыслъ красоты, нужно развивать въ нихъ чут
кость кь прекрасному и жажду свободныхъ минуть раздумья, въ 
который пытливый уиъ Д'ЬтеЙ могь бы проразум'Ьть во всеиъ 
ВЫСШ1Й смыслъ... И современная иедагогика задумывается, пу- 
боко .задумывается надъ этою стороною воспитан1я, вадъ разви- 
Т1емъ въ д'Ётяхъ эстетическаго чувства, чувства прекраснаго.

И это, конечно, потому, что воспитанге эстетическаго чув
ства—д'Ьйствительно великая и высокая задача для всякаго руко
водителя юношества.

Вм’Ьсто всякихъ теоретическихъ разсуждев1й по вонросу о 
необходимости вос:1итан!я эстетическаго чувства въ д'Ьтяхъ, именно 
въ этомъ нааравлен1и, разсуждев1й, всегда имЬющихъ слишкомъ 
общ1й и слишЕолъ скучный характеръ, намъ хочется напомнить 
зд'Ьсь одну нрекрасную страничку изъ Достоевскаго, литературный 
произведен1Я котораго служили и будутъ служить лучшими иллю- 
страц!ями въ Д'ЬлЬ выяснен1я самнхъ разнообразннхъ вотросовъ 
затронутыхъ современною педагогикою. , Въ юности моей,—разека- 
зывлегъ старець Зисима,—давно уже, чуть не сорокъ л'Ьтъ тому, 
ходили мы съ отцомъ Анеимомъ по всей Руси, собирая на мона
стырь оодан1е, и заночевали разъ на большой р’Ьк’Ь судоходной,

5
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на берегу съ рыбак аип,а вм'ёст'Ь съ нами првсЬлъ одиаъ благо
образный юаоша... И вежу я, смотритъ онъ аередъ собой у»в- 
лепао и ясно. Ночь светлая, тихая, теплая, люльскяя; р1.ка широ
кая; паръ отъ нея подвимается, св’Ьжитъ наст; слегка всплесаетъ 
рыбка, птички замолкли, вое тихо, б-лаго-гЬино, все Богу молится. 
И не спимъ мы только оба, я да ювоша этотъ,— и разговорились 
мы о красот'Ь 1и1ра сего Божьяго и о великой гаив’Ь его. Вся кал- 
то травка, всякая-то букашка, муравей, пчела зо.ютая, всЬ-то до 
изумлев1я зваютъ путь свой, не имтья ума, тайну Божт сви~ 
дгьтелъствуютъ, безпрерывно совершаютъ ее сами, и, вижу я, 
разгортьлось сердце милаго юноши. Пов'Ьдалъ ов ь мн%, что 
л'Ьсъ любить, птичекъ .тЬсныхъ; овъ быль птицеловъ, каждый 
ихъ свистъ иоои]1а.лъ, каждую втичку примавить уи'Ьлъ; лучше 
того, какъ въ .тЬсу, ничего я, говорить, не знаю, да и все хорошо, 
я Истинно, отв'Ьчаю ему, все хорошо и великолепно, потому что 
все истина. Посмотри, говорю ему, на коня, животное великое, 
близь человека стоящее, или на вола, его питающаго и работа- 
ющаго ему, понураго и задумчиваго, посмотри на лики ихъ: 
какая кротость, какая привязанность къ человеку, часто бьющему 
его безжалостно, какая незлобивость, какая доверчивость и какая 
красота въ его лике. Трогательно даже и это знать, что на немъ 
н4тъ никакого греха, ибо все совершенно, все, кроме человека, 
безгрешно, и съ ними Христосъ еще раньше нашего". „Да неужто, 
спрашиваетъ юноша, и у нихъ Христосъ"? „Какъ же можетъ 
быть иначе, говорю ему, ибо для всехъ Олово, все созданге и вся 
тварь, каждый дистокъ устремляется къ Слову, Богу славу поетъ, 
Христу плачетъ, себе неведомо тайной жит1я своего безгрешнаго 
совершаетъ е1е“. „Ахг, какъ, говорить, это хорошо, какъ все 
Божге хорошо и чудесно!'* Сиднтъ, задумался тихо и сладко. 
Вижу, что поналъ. И заснулъ овъ нолле меня сномъ легкимъ, 
безгрешннмъ. Благослови, Господи, юность!"... Вотъ яастроенге
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юваго ученика, в1уиывающагося вь сяыалъ красоты Я1ра Вож1я, 
и вотъ истивныв народный учитель, уясняющ1& и всврывающ1й 
внутренвтй смыслъ всего видиааго! Первый слушаетг, чутко слу- 
шаетъ то, что скажетъ ему опытный собесЬдникъ при разъясвея1и 
явлевтй видимаго м1ра, а посл'йдн1й вскрываегъ ему великую тайну 
быт1я, вйщающаго о ТворцЬ... Й пэдъ благотворин«ъ возд'6йств)еяь 
иудраго наставвика разгорается сердце милаго юаогаи. ,Ахъ, какъ, 
говорить онъ, это хороню, какъ все Вожте хорошо и чудесно"!.. 
А саяъ сидить, задумался тихо и сладко...

И не одна тысяча д'Ётей, несомнЬнно, задумается, задума
ется „тихо и сладко", когда взрослые сум’Ьютъ затронуть струны 
Д'Ьтскаго сердца и „въ прекрасномъ" указать „в1.чное*... Стих
нуть и они, и разгорится ихъ чистое сердце святыми чувствами...

И поэтому долгъ каядаго руководителя д'йтей открыть, отки
нуть завйсу окружающяхъ явлентй м!ра, чтобы дать возможность 
Д’Ьтямъ вид'Ьть за ней то, что предугадываегъ, что чувствует!, 
и чего выразить не умВетъ юная душа ихъ...

По, къ сожал'Ьнгю, тусклое пламя в'Ьры и духовнаго нро- 
зр'Ьнтя самого руководителя юношества часто бываетъ далеко недо
статочно для того, чтобы оеъ еиогъ пролить въ душу подроста- 
ющаго покол’Ьптя предвечное стянте. А иногда и совсЬмъ гаснетъ 
эта вера—гаснетъ у руководителей иросвещен!я, а за ними и у 
ихъ питомцевъ, а вместе съ этимъ нрекращается, разрушается 
„ростъ молодой души въ ея стремлеши къ идеалу".

И это последнее—не простое опасен1е лишь только возмож- 
наго, а действительно переживаемое и, можно сказать, господ
ствующее настроевте, заметно проскальзывающее въ попутенхъ 
суждев1яхъ по вопросаиъ о воспитании.

Въ исповеди детской души ') вскрыты ИВОГ1Я тайны дег- 
скаго сердца. Ведь, ме хоттьли же окружавш1е мальчика Длонеля,

’) ,исаов'Ъдь датский душв“ К. П. Ооб'Ьдовосцева.
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чтоОы онъ вид'Ьлъ Бога въ красот Ь ав'Ьзднаго веба, и въ дивяыхъ 
лвлешлхъ природы.

Маог10, очень вног1е аабываютъ, какъ, будто то, что, в̂ Ьд!, 
не случайно философская мысль объединяетъ, а иногда даже 
огождествляетг чувство религ1ознаго съ чувствсмъ прекраснаго; 
не случайно христ!анстно дало широкое м'Ьсто искусству, кризвавъ 
его къ служенш Церкви и въ живописи, и въ скульптур'Ь, и въ 
возвышенвой лирик'й, и въ прекрасныхъ формахъ Богослужешя, 
и въ церковномъ п'йсноа'Ьв!и; пе случайно велик1е подвижники, 
пустынники и аскеты были въ то же время и редкими любите- 
.'1ЛМИ красотъ Божьяго м1ра; не случайно въ душ'Ь д’Ьтей и взрос
лых!. зарождаются, иногда, моменты особаго релйг1ознаго вдохно- 
вен1Я подъ блескомъ л'Ьтняго солнышка, или въ тишин'Ь темпо
синей зв'Ьздной ночи, ког:а тамг, гд'Ь-нибудь, могучей волной 
раз.1ивается властный звукъ колокола, прнзывающгй къ радостному 
торжеству молитвы и в-Ьры...

Все это показываетъ, какъ оба эти чувства—и чувство 
прекраснаго и чувство религюзааго—близки между собою, и какъ 
первое сопутствустъ и какъ бы служитъ посл'Ьдвеиу...

Но если такъ, если чувство религшзнаго впо.лн'Ё уживается 
съ чуткостью кь прекрасному и даже кр'Ьпнетъ подъ вл1ян1емъ 
ого, то, съ другой стороны, въ духовной жизни д'Ьтей, какъ и 
людей зр'Ьлыхъ л'Ётъ, наблюдаются иногда так1е моменты, когда, 
не смотря на дары щедрой природы, какъ бы болезненно заии- 
раетъ .здоровая детская душа.

Современная жизнь изобилуетъ такими фактами, которые 
сами по себе, безь всякихъ пояснен!й, красноречиво говорятъ о 
томъ, что мы умеемъ издеваться даже надъ природою, притуплять 
чувство уважен1я къ ней у нашихъ детей и даже развивать въ 
нихъ хищничесше инстинкты. Мы и на лоне природы умеемъ 
давать иногда уроки жестокости. И въ самомъ деле: чемъ
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ивнмъ, какъ ие жестокост1Ю въ восиитап!**, хотя, бить ножетъ, 
и жестокостью песознаваеиою, являются, наприм1>ръ, т'Ь пр1емы 
въ воспитан!», которыми руководятся иногда очень просв-Ьщенные 
отцы и матери? Не умножая и не выдумывая фактовъ, мы возь- 
мемъ пхъ обобщен1г, сд'Ьлапное на страпицахъ одного педагогичес- 
каго сборника. *) Вотъ эти факты, и факты, нужно заи’Ьтить, 
интересные, какъ показателя культурннхъ вкусовъ.

Авторъ статьи, которую мы ии'Ьемъ въ виду, между нро- 
чимъ, указнваетъ на то, какъ современные „заботливые® родители 
развиваютъ своего ребенка. Вотъ, наприм'Ьръ, какъ притупляется 
чувство жалости и сострадан1Я въ иосл'Ьдяемъ. Отецъ ведетъ 
своего мальчика на скотныЭ дворъ, и зд'Ьсь начинается съ нимъ 
такой разговоръ:

— Вотъ, —говорип отецъ,—какте у насътри теленочка. Подойди 
кънииъ, мой ма.'1ьчикъ, не бойся. Просунь ручку, погладь. Видишь, 
какой онъ добрый,—глазки какте у него больш1е, черные? Вотъ 
мы ихъ вакормимъ, а потоиъ зар’Ьжемъ. Вотъ этого, что побольше, 
молочкомъ поятъ, его мы наканун'Ь Петрова дня, къ твоимъ и 
братца Петички именивамъ и зар'Ьжеяъ...

— Я не хочу, чтобъ его р'Ьзали...— чуть не плачетъ мальчикъ
-•-Нельзя, Павличка, — в’Ьдь изъ него выйдетъ вкусная теля

тинка, б’Ьленькая, какъ сливки. Потомъ головку заливную сд'й- 
лаемъ. Помнишь, какая заливная головка?..

Павличка разражается с.лезами.
— Я не хочу головки!— кричитъ онъ,— хочу, чтобы теле- 

вочекъ живъ бы.лъ...
— Ну, хорошо, хорошо... не плачь. Мы нридемъ, его завтра 

покормииъ, хочешь? Ты самъ его кормить будешь...
—Какой онъ еще ребенокъ!— шепчетъ отецъ матери.— Какой 

глупеньк1й!—соглашается мать...
*)„ За сласт1е д4тей“.
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То же приблизительно повторяется и на птичник’Ь.
Вы скажете; „это заурядные, обыденные факты. ВсЬ ихъ 

хорошо звяютъ, и едва-ля кто станеть на основан1и ихъ осуждать 
отцовъ и матерей”... Жаль, конечно, что заурядность этой свое
образной родительской благопопечительности лишаетъ ея силы 
выразительности: мы всё свыклись съ подобными явлентями... За 
ними право давности... Такъ нЁжили своихъ дЁтей наши отцы 
и д’Ёды... Все это такъ, во, в'Ёдь, эта благоиопечительность раз- 
биваетъ д'Ётскую наивность, придавливаетъ чувство жалости и 
доброй чуткости, придавливаетъ настолько, что дЁти не оскорб
ляются, и не возмущаются самою виртуозною „благонопечитель- 
ностью“ своихъ родителей, самымъ очевиднымъ попран1емъ всЁхъ 
чувствъ жа.1остй и состра.дашя сначала къ твярямъ, а нотоиъ, 
рвзум'Ёется, и къ человЁку. .А. вотъ картинка кь сказанному.

Отецъ устраиваетъ самый возмутительный спектакль.
—Д'Ётй, видали ли вы когда-нибудь, какъ съ угря кожу 

снимаютъ? У васъ отличный угорь попался: рыбакъ пойиалъ его.
Вся толпа валитъ на берегъ рЁки, къ домику рыбака.
Угря подв'Ёгаиваютъ къ косяку, привя.завгаи его подъ голову. 

Потомъ рыбакъ дЬ-лаетъ надрЁзъ вокругъ шеи, заворачиваетъ 
кожу и стягиваеть ее. Оаерац1я продолжается одну минуту. Шкура 
сорвана, и оголенный угорь отчаянно бьется и сворачивается въ 
кольца.

Угря разрубаютъ на куски. Но онъ не успокаиш»ется, и 
куски трепешутъ и подпрыгиваютъ. Дёти смогрятъ съ любопыт- 
ствомъ.

— Отчего это они, напа. нрыгаютъ?
— У угря такая нервозность,—говоритъ папа.— Повышен

ная нервная дЬятельность.
— Какъ у мамы? —спрагаиваетъ девочка въ то время, какъ 

«альчикъ заявляелъ, что одинъ кусокъ „подохъ”.
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Но отецъ сыплетъ голью на обсаженные рыбьи нервы. ,Подох- 
Ш1ё“ куеокъ вдругъ Д’Ьлаеть отчаянный прыжокъ и нрнгаетъ на 
траву... Эта картина съ натуры.

Каковы же должны быть д1;тс1пе нервы, чтобы по яимъ 
о.^рбительно не била эта вескрываеипя нредъ .малыми си«и“ 
жестокость взрослыхъ?!. А нервы эти, если уже нужно говорить 
о аихъ, съ годами все бо-гЬе .закаляются, все бол^е утрачиваютъ 
свою добрую чуткость. У грачпваютсл вм’Ёст  ̂ съ этямъ незам'Ьтао 
и д^тск1Я невинность и незлобзе, который, по существу д4ла, 
должны воспитываться всякою разумною педагогикою... В'Мь, вы 
зам'Ьтилй, конечно, что д'Ьвочка при вид’Ь прыгающихъ кусковъ 
угря шин.та возможанмъ сравнить его нервы съ вервами мамы. 
Удивительно ли, если въ результат’Ь изъ какого-нибудь милаго 
мальчика вырабатывается шалунъ въ полноиъ значензи этого слова, 
который самъ пачинаетъ црод'Ьлывать всяк1я манипуляции надъ 
животными и пернатыми. А изъ эт'ихъ шалуновъ вызр'Ьваютъ потомъ 
твоеобра.зные общественные д'Ьятели, подвиги которыхъ мрачными 
красками ри уются иногда на страннцахъ истор1и.

И ионробуйте указать па згу жестокую систему восиитав1я 
д’Ьтей,— вы услышите так1е резоны: ,я но хочу развивать ложный 
сентиментализмъ: я хочу с '̂Ьлать изъ д'Ьтей натуры кр'Ьпшя а 
ураввов'Ьшенаыя"... Но о се 1тимеятализм'Ь ли зд'Ьсь р'Ьчь, когда 
убивается душа человека?!.

Въ недавней судебной практик'  ̂ им'Ьль м11сго случай: каторж- 
никъ, нриговоренный къ каторг4 за Ц’Ьшй рядъ ублйствъ, и 
уб1йствъ совершенно безц1’.льннхъ, разъ ночью, подпиливъ ц-Ьви 
и р’Ьшотку, б'Ьжалъ. Но жажда крова была настолько въ немъ 
сильна, что прежде, Ч'Ьиъ совершить свой ноб'Ёгъ, который онъ 
подготовилъ съ пев’Ьроятныиа усил1ями, онъ зашель въ кухню, 
гдЬ спала стряпуха, самое незлобивое существо, п пемедлеаво ее 
зар4задъ, безъ в;якихъ иныхъ понолзновеялй. Его тутъ же ной-
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Мали и приковали къ ст'Ья'Ь настолько прочно, что освободиться 
нельзя было никоимъ способомъ. Онъ занимался плетен1емъ кор- 
зинъ, продавая ихъ за гроши. На эти гроши онъ нокупалъ 
яаленькихъ котятъ, ласкалъ, приручалъ къ себ'Ь, д’йлился съ ними 
скудной пищей, а зат'Ьмъ отрывалъ имъ головы. На укоры, обра
щенные къ нему, онъ говорилъ:

—Не аосу стерн'Ьть. Хоть кошачью кровь, а пролить дол
го нъ.

А священнику объяснилъ:
— Во мн'Ь, батька, семь чертей сидятъ, и ничего съ ними 

не поделать...
Длинной фалангой нроходять теперь уб1йцы, д'Ьти и взро

слые, съ развязносию отнимающ1е жизнь у ближнихъ. Судъ ищетъ 
состава престуилен1я, а педагогика смотригъ на детство. И педа
гогика должна твердо сказать: Золотое чистое дгьтство ни
когда не надтьнетъ желтьзныхъ цгьпей.

Общество повинно въ попусгительств1Ь 11реегуплен‘|й. Но бол'Ье 
того оно повинно въ сознательномъ и безсознате 1ьпоаъ пробуждеп1и 
въ д'Ьтяхъ злыхъ иястинктовъ.

Мы должны понять, что д'Ьтяиъ очень дорога каждая разумно 
проведенная минута, каждое слово вразум.тен1я, такъ естественно 
могущее исходить изъ усть руководителя при вид’Ь сломаннаго 
деревца, убитой птички, обижевнаго судьбою и людьми челов'Ька. 
Д'Ьтяиъ ненавистна жестокость взрослнхъ въ огношен1и къ твари. 
Но они логугъ нривнкнуть и къ этой жестокости, и—тогда при
рода повернется къ нияъ своей бе.зсодержательной, безъидейной 
стороной. Она будутъ пользоваться плодами ея даровъ, но не 
ноймутъ проблесковъ ел вЬчяой красоты. Людская жестокость 
есть родная сестра религ1ознаго индифферентизма. Если же такъ, 
то современность выдвагаетъ предъ руководителями дЬтей вепре- 
мЬнную задачу: беречь ихъ отъ понрашя дЬтями красоты при-



-  631 —

роды, отъ развиня въ нихъ хищнвческахъ иастпнктовъ, огукдеп- 
ныхъ культураымъ чилов'Ьчгствомъ въ дякаряхъ.

Пусть медицина, если сможетъ, врачуеть злая натуры... Но 
физическое врачевство—это не все. Е'Ть врачессгво душа. Дайте 
д'Ьтямъ выразительный аршнЬрь хрипнанекаго 11ягкосердчч1Я— а 
вы оваад-Ьете ихъ внаман1еиъ; а эго уже первый и р'Ь1Пятельный 
У'НгЬхъ въ д'&1'Ь врачевав!)! духоваыхъ аедуговъ пигоица. Но е!це 
лучше во;пигнвать дЬтей гакъ, чтобы не врачевать ихъ. Для 
этого нужно беречь ихъ нравственную чуткость, ихъ .1юбовь 
къ природ-Ь, какъ къ выразигельаид'Ь высшей красоты.

^Моск. Ц. В'Ьд). Д. В.

$ап ти сты  6ъ сел^ }(ечухае6скомъ, 5лагочих1я 36.
Покойно жилось православнымъ въ се-тй Нечунаевскомъ, рас- 

иоложенномъ на крутомъ берегу р'Ьки Алея. Д'Ьтски чистая, безъ 
сомн'Ьн!й ихъ в4ра въ свою православную церковь, ея догмы, 
установлен!Я, обряды близко наполивала в'Ьру коринескихъ хрн- 
ст1анъ, требующихъ, по зам'йчан1Ю апостола Павла, для своей ду
ховной жизни пищи „молочной."

Къ сожал’Ён1ю, пророчество апостола Петра о появлети въ 
церкви „лжеучителей, которые введутъ пагубныя ереси и, отвер- 
гаясь искупившаго ихъ Господа, навлекутъ сами на себя скорую 
погибель и мног1е пос.тЬдуютъ ихъ разврату и чрезъ нихъ путь 
истины будетъ въ поношен1е' (У Петра 2 '‘^)—за последнее время 
стало иснолняться и надъ Нечунаевскимъ приходомъ.

Въ 1910 году во время усиленнаго наплыва пересе.1енцевъ 
въ Зм4иногорск1й уЬздъ, въ числ4 другихъ къ Нечунаевскому об
ществу приписалось 9 семействъ (изъ 54 душъ обоего пола), ма- 
лороссовъ изъ Павлоградскаго уЬзда, Екатеринос.давской губерши, 
значащихся по паспортамъ „православными".
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Поселились они сбоку селен1я, отд’Ь.1ьнои группой отъ осталь- 
ныхъ жителей, и вскор'Ь стали проявлять релипозную своеобраз
ность: въ храмъ молиться не ходятъ; съ требами къ приходскому 
священнику не обращаются; нарождающихся своихъ д'Ьгей не крес
тить; умершпхъ погребаютъ безъ церковнаго отп’Ьван1я и вн’Ь 
православнаго кладбища; св. иконъ въ домахъ не им'Ьютъ; право- 
с-тавныхъ постовъ не почитаютъ; по вечерамъ устраиваютъ у себя 
молитвенный собран1я, гд'Ь произносятъ импривизованныя молитвы, 
читаютъ изъ св. писан1я съ своеобразнымъ толкован1емъ прочтен- 
наго; поютъ бол'Ье по сборнику „гус.ги“, иногда совершаютъ „ве
чери любви

При бесЬдахъ съ православными отрицаютъ православную 
церковь, св. иконы, православное духовенство; учатъ объ оправ- 
дан1и одной в’Ьрой; библ1Ю полагаютъ единственнымъ источникомъ 
в'Ьроучен1я; крещен1е младенцевъ отрицаютъ; евхарист1ю призяаютъ 
не бол'Ье, какъ воспоминан1е искупительной жертвы I. Христа; 
себя считаютъ святыми. Въ общемъ, насколько выяснилось ихъ 
вЬроучеше и внЬшшй культъ религ1озной жизни, мы вполнЬ имЬемъ 
право считать ихъ сектантами-баптистами, получившими свое 
крещен1е еп(е на родинЬ—югЬ Росс1и, центрЬ релипозно-рац1она- 
листическнго движен1я.

Въ 1911 году къ нимъ переЬхалъ изо села Успенскаго, 
б-тагочин1я 26, крестьянинъ Несторъ Мартыненко, извЬстный 
въ нашем ь ЗмЬиног'рскомъ уЬздЬ тайной пропагандой баптизма; 
по отзывамъ священника отца Петра Пушкарева, Мартыненко че- 
.ювЬкъ не глупый, начитанный, скрытный, въ обращен1и съ пред
ставителями мЬстной власти, духовенствомъ отличается коррект
ностью; среди Нечунаевскихъ баптистовъ онъ сталъ исполнять 
обязанности пресвитера; Мартыненко прежде всего обрати.тъ вни- 
ман1е на внутреннюю организац1ю обшцны; сблизивъ членовъ ме
жду собой, завелъ молитвенныя собрания, ве1ери любви; пр)обрЬлъ
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особенное клсчдбище; также позаботился ввести новую общину въ 
сферу ВЛ1ЯН1Я высшихъ руководителей русскаго баптизма; въ 1913 
году Нечунаевскихъ баптистовъ посЬщалъ какой-то н'Ьмецк1й пре- 
свитеръ; въ текущемъ году они жлутъ къ себ4 Проханова, изв’Ьст- 
наго ихъ в'Ёроучителя; къ конц'Ь 1913 года Мартыненко возвра- 
ТИ.КЯ въ село Успенское, оставивъ посл'Ь себя руководителемъ 
общины крестьянина Андр1ана Терлецкаго, по своимъ знан!ямъ и на
читанности безусловно уступающаго Мартыненко, но отличающагося 
фанатизмомъ

,Религ1озная интенсивность,—пишетъ еп. Алекс1й въ своемъ 
каиитальномъ труд4 о баптистахъ (,Рел.-рац. движ. на юг’Ь Росс1и 
во втор. П0.ТОВ. XIX стол'Ьт1я“ ),—выражающаяся, г.тавнымъ обра- 
зомъ, въ стремлен1и къ прозелитизму, и составляетъ отличитель
ную черту баптизма*.

Считая себя современными апостолами евангел1я, посланными 
какъ агнцы среди волковъ,— если такъ можно передать мы 'ль Тер
лецкаго при бес'Ьд'Ь со мной,—понятно какой дишй, безотчет
ный релипозный фа атизмъ они преявляютъ въ своей пропов'Ьди 
среди православнаго наеелен1я. Почти каждый изъ нихъ считаетъ 
себя мисс1онеромъ и съ евангел1емъ при удобномъ с.туча’Ь, какъ 
бы отъ слова Бож1я старается знакомить съ своимъ в’Ьроучешемъ; 
интересующихся иля колеблющихся православныхъ они пос4щаютъ 
съ протюв'Ьдью по домамъ; приглашаютъ къ себ  ̂ на молитвенныя 
собран1я, нер-Ьдко об'Ьщая б'Ьднымъ прозелитамъ матер1альную по
мощь. Въ общемъ появлеше баптистовъ въ се.тЬ Нечунаевскомъ 
внесло въ религ10зное сознан1е православнаго населен1я некоторое 
брожение; зам'Ьтны стали споры о д4.лахъ в'Ьры, почиташи св. 
иконъ, крещен1И м.ладенцевъ и т. п.; съ одной стороны, религзоз- 
ный подъемъ вызвалъ къ жизни дремавщ1я, лучш1я силы; среди 
же народа появились защитники православной в'Ьры, впос.тЬдств!и 
составивш1е кружокъ ревнителей подъ руководствомъ м’Ьстнаго свя-
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щенника отца Петра Пушкарева; изъ нихъ выд-Ьдяютс!?, какъ луч- 
ш1е, крестьяне Иванъ Сухно и Петръ Огрызко; съ другой стороны, 
для н’Ькоторыхъ. бол'Ье неустойчивыхъ религ1озный ращоналязмъ 
баптистовъ былъ камнемъ преткновен1я!

Въ настоящее время въ сел4 Нечунаевскомъ баптистовъ 16 дворовъ 
съ населен1емъ до 80 челов'Ькъ обоего пола. Наблюдались случаи 
обратнаго перехода изъ баптизма въ православ1е.

Особенное внимаше Нечунаевск1е баптисты обращаютъ на про
паганду среди населен1я окружныхъ селъ и, къ сожал’Ьн1ю надо 
сказать, съ усп'Ьхомъ. По св’Ьд'Ьн1ямъ отца Петра Пушкарева и 
Терлецкаго, въ настоящее время баптисты появились 36-го благочи- 
шя въ лриходахъ— 1) В'Ьлоглазовскомъ — деревняхъ Тугозвоновой, 
Чупйной, Самсоновой; 2) Ельцовскоиъ, 31 благочишя—Усть-Ча- 
рышской пристани до 10 дом)въ; Бурановомъ —15 дом., Уржум-Ь 
до 20; 49 благочин1я—сел4 Бобровскоиъ до 5 дворовъ; цент- 
ромъ руководства и релипозной жизни для всЬхъ, м1;стныхъ бап
тистовъ служила Нечунаевская община во глав’Ь со „старгаимъ" 
Андр1аномъ Терлецкимъ; сюда окружные баптисты съезжаются на 
вечери любви, для бес^дъ, здесь новые члены получаштъ креще- 
н1>>; въ ноябре арош-таго 1913 года Терлецкимъ было крещено 
на реке Алее 8 человехъ нр1езжихъ инъ окружныхъ селъ; въ 
декабре того-же года зарытъ на Нечунаевскомъ баптистскомъ 
кладбище бе.зъ церковнаго отпеван1я православный младенецъ, спе- 
щально. для погребеп1я приве.зеннып своими родителями изъ села 
Бобровскаго, перешедшими изъ правос.тав1я въ баптизмь.

Въ 1913 году баптистами возбуждено предъ Томскимъ Гу- 
бернаторомъ ходатайство о регястрац1и своей общины въ селе 
Нечунаевскомъ.

Для борьбы съ сектантствомъ въ Нечунаевскомъ приходе мест- 
нымъ священникомъ отцомъ Пушкаревымъ организованъ кружокъ 
ревнителей изъ православныхъ местныхъ крестьянъ, состоящ1й пока
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изъ 6 членовъ; каждый изъ нихъ им'Ьетъ Новый зав'Ьтъ и одну 
библш, общую для всЬхъ; по временамъ собираются въ квартир'Ь 
священника, знакомятся со св. писан1емъ, отм4чаютъ нужныя м4- 
ста для бесЬдъ съ сектантами; разбираютъ ихъ возражен1я; де
лятся своими впечатл'Ёшями, наблюден1ями; обязанность члена-рев- 
нителя, съ одной стороны, при каждомъ удобяомъ случай въ бесЬ - 
дахъ съ сектантами, защищать православеую в'Ьру и опровергать 
ихъ вФроучеше, ч4мъ по возможности парализуется вл1яе1е ихъ 
на православныхъ слушателей; съ другой стороны, сл'Ьдить за ихъ 
пропагандой; колеблющихся въ вйр'Ё во-время успокоить и.1и об
ратить на ^нихъ вниман1е приходскаго священника; въ общемъ, 
при борьб* съ сектанствомъ ревнители являются „солью “ приход
ской МИСС1И.

Необходимость заставила священника Пушкарева изучать сек- 
танство, борьбу съ нимъ; въ его домашней библ10тек* я встр*- 
тилъ спец1а.1ьныя по мисс1онерсколу отд’Ьлу книги: Симфон1ю на 
Ветх1й и Новый Зав*тъ; Смолина, Кальнева, Боголюбова, Вар- 
жанскаго, Восторгова, Айвазова, Луцка го, брошюры Кунцевича, 
одинъ изъ лучшихъ миссюнерскихъ журналовъ „Ревнитель“, баптист- 
еше журналы: „Христ1анинъ“ , „Утренняя Зв*зда“.

Появлен1е баптистовъ въ сел* Нечунаевскомъ и распрестра- 
нев1е ихъ среди окружнаго населен|'я невольно заставляетъ ка- 
ждаго изъ насъ, м'Ьстныхъ священниковъ, задуматься надъ печаль- 
нымъ явлен1емъ нашихъ дней —быстрымъ ро томъ сектантства и 
своевременно принять м*ры на мучай борьбы ст нимъ; не нужно 
забывать, что священникъ по долгу службы является главнымъ и 
первымъ мисс1онеромъ въ своемъ приход* (Прав, объ устр. внутр. 
МИСС1И прав, русск. церкви, утв. Св. Син. 20 — 26 мая 1908 г.), 
для чего необходимо, по наказу ап. Павла, вникать въ себя, въ 
учен1е, просв*щать вв*ренную паству,—одннмъ мовомъ, позабо-
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титьсл о своемъ духовномъ просв’Ьщен!и, знакомств'Ь съ сектант- 
ствомъ, къ тому же подготовить и своихъ прихожанъ. 

с. Красноярское. Свящ. А. Виногрйдовъ.

„ГОРЕ«БОГАТЫРЬ“.
Посвящается всгъмъ друзьямъ трезвости.

Символическая П1еса въ одномъ д-Ьйств1и, наглядно 
изображающая истор1Ю алкоголизац1и и отрезвлен1я русскаго 
народа.

Сцена представляетъ изъ себя большую комнату, пе
редняя часть которой значительно шире задней. На л-Ьвой 
ст-Ьн-Ь комнаты видна зрителямъ дверь съ зеленой выв-Ьской 
„Винная лавка“. Правая сторона комнаты декорирована зе
ленью. За сценой должно быть м’Ьсто (выше уровня сцены) 
для демонстрац1и н'Ькоторыхъ м-Ьстъ П1есы „слуховыми 
иллюстрац1ями“—сценками мин1атюрами. Для исполнен1я 
посл^днихъ нужно челов-Ька два—три.

Въ начал'Ь п1есы дверь сл-Ьва пр10ткрывается и оттуда 
показывается отвратительная фигура Горе-богатыря, изобра
женная въ изв^стномъ стихотворен1и Алексея Толстого 
„Богатырь". _________

Д-БЙСТВУЮЩ1Я ЛИЦА:
Горе-Богатырь—Алкоголь, Трезвость и толпа челов'ёкъ 

въ 10—15 трезвенниковъ.

Алкоголь (выходя изъ двери на сцену): А вотъ и 
я1 Честь им'Ью представиться: всему м1ру изв'Ьстный 
могучш богатырь Алкоголь Никотиновичъ Ядовитовъ, 
покорившш всю вселенную, добрый ген1й челов-Ьче- 
ства, искренн1й другъ людей всЬхъ племенъ и зван1й. 
Безъ меня не можетъ жить никто на св-Ьт^... (Все
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это говорится съ апломбомъ, развязно и съ выгово- 
ромъ пъянаго. При послгъднемъ словгъ (изъ зелени 
или изь-подъ сцены) показывается голова Трезвости 
и изъ устъ ея раздается фраза):

Трезвость (про себя): Ну это ужъ слишкомъ, не 
могу дольше терпеть (громко): Послушай, господинъ, 
ври да не завирайся.

Алкоголь (въ сторону раздавшагося голоса): Это 
что еще за букашка выползла. И какое теб'Ь д-Ьло 
до меня?...

Трезвость. Лично до тебя мн-Ь не было-бы д’Ьла, 
если-бъ ты не вредилъ людямъ.

Алкоголь (съ азартомъ): Я?! я... врежу людямъ? 
Ахъ ты мразь этакая. Какъ ты см'Ьешь говорить это 
мн-Ь,—мн-Ь, д'Ьлающему столько удовольств1я людямъ?! 
„Ай-да Моська, знать она сильна, коль лаетъ на слона!'...

Трезвость. Твои слова—пустыя фразы! Попробуй 
доказать свою пользу людямъ.

Алкоголь (возбужденно, съ горячностью): Я... Я— 
Я—1) согр-Ьваю челов-Ька, 2) возбуждаю у него аппе- 
титъ, 3) д'Ьлаю челов'Ька веселымъ, 4) утЬшаю его 
въ гор’Ь и 5) даю людямъ здоровье, что можетъ под
твердить и наука.... (останавливается въ затруд- 
ненш)... <

Трезвость (обождавъ): А еще?
Алкоголь (смущенно): Гм... Еще!? А разв-Ь этого 

мало? Впрочемъ, можно и еще: Гм... Гм... Государству 
приношу огромн'Ьйш1й доходъ (опять останавли
вается).

Трезвость. А еще?
Алкоголь (смущаясь): А еще?! Еще... Гм... еще, 

наприм'Ьръ... Гм., Гм... Еще, еще...
Трезвость (выждавъ): Что еще?
Алкоголь (озлившись): Тьфу, привязалась...
Трезвость. Аль запамятовалъ?
Алкоголь (сердито): Отвяжись!
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Трезвость. Ну н-Ьтъ, голубчикъ, не отвяжусь, до 
т-Ьхъ поръ, пока совс-Ьмъ не изведу тебя со св-Ьту, 
или не обезврежу...

Алкоголь. Охо-хо-хо... Да ты, я вижу, забавница: 
ну гд-Ь теб'Ь тягаться со мной? ВЪдь я живу на св-Ьт-Ь 
не одну тысячу л-^тъ. Меня вс^ знаютъ, любятъ и 
не дадутъ въ обиду. А ты? Кто ты такая? Я тебя 
что-то до сихъ поръ не зам'Ьчалъ. Что ты за штука 
такая?'

Трезвость (скромно): Я—Трезвость!
Алкоголь (испуганно): Трезвость? Гм... Скажите 

пожалуйста—Тре...звость! Что-же это такое?
Трезвость. Ну, объ себ'Ь-то я говорить не буду, 

хвалить себя тоже не стану, поговоримъ вотъ лучше 
о теб'Ь...

Алкоголь (съ притворнимъ равнодушьемъ): Что-жъ, 
пожалуй, я не прочь, пот-Ьшь меня: отъ скуки я по
слушаю...

Трезвость. Изволь. Ты сказалъ, что гр-Ьешь чело- 
в-Ька, но почему-то умолчалъ, что изъ'ста челов-Ькъ 
замерзшихъ почти 7070 умерли только потому, что 
дов'Ьрились теб'Ь и выпили для тепла—водки. Это— 
щ-эгь. (По мпргъ опроверженш доводовъ Алкоголя, онъ 
уменьшается въ ростгь, а трезвость— наоборотъ, 
увеличивается, что легко достигнуть, если Алкоголь 
будешь спускаться, а Трезвость— изъ-подъ сцены—  
подыматься или выходить постепенно изъ зелени. 
Въ концП) тесы, оба эти отверстия могутъ быть 
закрыты). Я не говорю о т-Ьхъ несчастныхъ, кото
рые въ большомъ количеств'Ь обмораживаютъ себ'Ь 
руки, ноги и т. д. по той-же все дов-Ьрчивости къ 
теб'Ь. (Въ это время за сценой раздается голосъ)'. 
Батюшка—докторъ, помоги родимый: мочи моей н'Ьту 
терп-Ьть муку адскую... Охъ, охъ.. охъ.

Докторъ. Въ чемъ д-Ьло?
Больной. Въ ногахъ, докторъ, боль нестерпи

мая... охъ...
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Докторъ. Давно-ли она появилась?
Больной. Ой, докторъ, недавно: на святкахъ, при

знаться, выпилъ изрядно, а потомъ... ой, ой... пошелъ 
домой, да не донзелъ и уснулъ у забора, охъ... охъ... 
Прохож1е увид-Ьли да увели домой... Вотъ съ т^хъ 
поръ и мучаюсь,—помоги, голубчикъ, докторъ... Тер- 
п-Ьнья моего Н'Ьту —ой, ой, ой... (и т. д.).

Трезвость (продолжая): Еще ты говоришь, что 
возбуждаешь аппетитъ, а умалчиваешь о томъ, что 
пьющее для аппетита по рюмк'Ь предъ об'Ьдомъ и 
ужиномъ наживаютъ себ'Ь катарръ желудка, очень 
часто ракъ желудка, портятъ печень и почки, а такъ-же 
—легк1я, отчего и получаютъ смертельную чахотку, 
различные параличи и пр... Это—два. {Въ это время 
за сценой слышится голосъ):

Отецъ. Ну, что новаго сегодня въ газет-Ь есть 
сынъ мой?

Сынъ. Въ.отд'Ьл'Ь местной хроники сообщаютъ 
о разрыв-Ь сердца Петра Иваныча Гвоздева и о 
смерти отъ чахотки чиновника Иксова. Полагаютъ, 
что причина смерти того и другого есть злоупотреб- 
лен1е спиртными напитками. Вскрыт1е перваго под
твердило это мн'Ьн1е, а о второмъ вс^ знали, что 
онъ страдалъ запоемъ.

Трезвость. Еще ты говоришь, что д-Ьлаешь людей 
весеV^ыми, а умалчиваешь о гЬхъ ручьяхъ и р’ккахъ 
горькихъ слезъ, который проливаютъ изъ-за тебя 
люди. См'Ьешь-ли ты сказать, что это неправда? {Въ 
это время за сценой слышится громкая ругань и 
говоръ возвратившагося домой пьяницы): Жжана! 
Отворяй двери—хозяинъ идетъ. Да живо у меня, 
каналья! А не то—расшибу. Слышь, жана!—Сними-ка 
сапоги съ меня,—ну, живо! {Стучать объ столь, слы- 
шенъ плачь ребятишекъ). А вы, щенки, не скулите, 
а то я вамъ дамъ трепку.

Жена. А д-Ьти-то при чемъ-же?
6*
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Мужъ. Молчать!
Жена. Легъ-бы ты спать...
Мужъ. Нишкни!... Расшибу...
Жена. Ну, не.горячись, сос-^дей разбудишь, чего 

людей-то смешить и Бога гн-Ьвить?—лягъ, усни...
Мужъ. А, такъ ты меня учить вздумала. Такъ 

вотъ-же теб-Ь (слышится пош,ечана, стань избивае
мой а громкш плачь дгътей). На, на, получай...

Трезвость. Еще ты говоришь, что ут-Ьшаешь лю
дей въ горЕ, и умолчалъ, что за труды свои ты бе
решь у нихъ самое дорогое—умъ и заключаешь въ 
сумасшедш1е дома...

И еше ты говоришь, что даешь людямъ здо
ровье, ̂—но почему-же пьющ1е бол-Ьютъ чаще и труд- 
н-Ье не пьющихъ и умираютъ раньше ихъ?!

И еще ты говоришь, что приносишь государству 
огромный доходъ...

А подумалъ-ли ты хоть разъ, во что обходится 
государству содержан1е тебя и твоихъ прислужниковъ, 
а такъ-же т'Ьхъ несчастныхъ, которые им'Ьли глупость 
дов'Ьриться теб'Ь; и хватитъ-ли этого проклятаго до
хода на выкупъ. несчастной судьбы русскаго народа 
изъ когтей неумолимаго вырожден1я и может'ъ быть 
даже самой смерти...

(За сценой слышень громкш голосъ лектора).
И такъ, милостивые государи, изъ моей лекщи 

вы могли уб'Ьдиться въ достаточной степени, что ал
коголь—уб1йственный ядъ, злоупотреблен1е которымъ 
ведетъ ц'Ьлые государства къ вырожден1ю, грозитъ 
банкротствомъ всему человечеству, отдельныхъ субъ- 
ектовъ поражаетъ душевными и телесными болезнями, 
ВЪ общество вноситъ элементъ разложен1я и, вообще, 
кругомъ себя распространяетъ дыхан1е смерти. Я не 
достоинъ былъ-бы зван1я ученаго, если-бы вздумалъ 
отъ васъ это скрыть и не предупредилъ о грозящей 
опасности...
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Трезвость. Вотъ видищь, и наука—неподкупно 
свид'Ьтельствуетъ противъ тебя. Выходить, что и на
уку ты оболгалъ. {Въ это время ростъ Алкоголя 
уменьшается до минимума, а Трезвость увеличи
вается {выходомъ изъ-подъ сцены) до  ̂максимума). 
Я ужъ не говорю, что и релипя тебя очень давно 
и строго осуждала... и по д'Ьломъ!

Ну, ч-Ьмъ-то ты еще можешь посл'Ь всего ска- 
заннаго оправдать свое право на существован1е? {При 
молчаши Алкоголя). И не лучше-ли теб'Ь, сознавъ 
свои преступлен1я, сдаться на мою милость. Я могу 
изъ жалости дать теб-Ь скромную и безвредную долж
ность для н-Ькоторыхъ услугъ медицин’̂ .

Алкоголь {Тоненькимъ, жалобнымъ голосомъ)'. Я, 
пожалуй, согласень, только у тебя, кажется, скучно...

ф ь это время за сценой раздается сначала 
бодрый разговоръ трезвенниковъ, а потомъ игра на 
инструментахъ, и затгьмъ веселое пгьше)...

Голосъ. А не сыграть-ли намъ что-нибудь?
Голоса. Давайте „хороводь водить"?! Или танце

вать... А то можно вь фанты сыграть; н-Ьть, лучше 
вь .разлуку"... {Слышенъ смгьхъ, бгьготня и говоръ).

Голосъ. А теперь по м-Ьстамь, послушаемь му
зыку! {Слышна игра на гитаргь, на балалайкахъ, на 
мандолингъ и пр. инструментахъ).

Голоса. А ну-те-ка споемь, что нибудь! Гей, братцы! 
Д,звой.з&-к.а,спо&иъ.{Поютъчто-нибудьвеселое,вродгь*).

Трезвость. Воть видишь, что и у нась не скучно. 
И туть ты оказался не правь. {Властно и реш и
тельно). Ну и надо же было мн-Ь сь тобой возиться. 
Теперь—сгинь сь моихь глазь долой и не см'Ьй по
казываться безь моего зова. {Машетъ рукой и Алко
голь скрывается подъ сценой). Кь зрителямь:

Такь сгинеть проклятое пьянство 
И я воцарюся на в-Ькь,

*) См. слНд. стр.
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И людЧ| ВС'  ̂ счастливы будутъ, 
какъ  одинъ челов'Ькъ!...

{При послгьднихъ словахъ появляется толпа 
трезвенниковъ, ояружаетъ Трезвость-, изъ толпы 
выходить олицетворенная Россся и возлагаетъ на 
голову Трезвости золотую корону, а грудь укра- 
шаетъ цветами при пгьнш трезвенниками гимна-

Д. К— нъ.
*)■.

Пошныи п№111||.
ПОХОДЪ лротивъ мухъ. За границей лухамъ объявлена без- 

пощадная война. Прошло то время, когда борьба ст> ними счи
талась ч1̂ 11ъ - то см'Ьшнымъ а признавалось достаточвыиъ отмахивать
ся рукой отъ такой мелочи. Мухи, посл’Ь тщате.льнаго изс-тЬдова- 
В1Я, оказались наибо.тЬе д-Ьятельении посредниками ио раснростра- 
нен1Ю заразныхъ бол’Ёзяей. На дняхъ префектъ парижской поли
ции распорядился отпечатать въ полумиллюнЬ экземпляровъ цир- 
куляръ, который будетъ разосланъ по всей Франц1и. Циркуляръ 
содержать въ себ'Ь наиболее важные сов'Ьты относительно охраны 
пищи отъ загрязневгя мухами, исгреблешя ихъ'въ нашихъ жи- 
Лйщахъ, противъ проникновев1я ихъ туда и, наконець, о м'Ьрахъ 
противъ ихъ размножев1я.

Четыреста тысячъ такихъ воззван1й будутъ розданы учени- 
каиъ начальныхъ шко.тъ Парижа и его преди'Ьст1й. Оетальныя 
сто тысячъ будутъ разосланы дирекгоравъ лицеевъ, гимназий и 
разнымъ учрежден1ямъ. Помимо того, въ Парижа и въ провиа- 
ц!и расклеено нвбжоство иллюстрировавпыхъ афишъ. На дихъ 
изображена сильно увеличенная комнатная муха, ея яйца и личин
ки. Афиши эти нривлекаютъ множество любопытныхъ. О.н'Ь г.ъгсятъ:

„Опасность отъ мухъ для о^ществеп^аго здоровья. Живя 
на навоз'Ь, иснражнен)яхъ, раз.лагающихся ^^еществахъ, мухи пе-

*) Поется все, что окажется по силлмъ исполнителямь и что не содер- 
житъ въ себЬ похвалы пьянству. Гимнъ можно спЬть .Боже, Царя*...
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реносятъ отту̂ да микробы на нашу пищу и раснространяюгь 
тйфъ, дизентер1ю, холеру, д'Ётсв]й поносъ я чартк^.

„1) Охраняйте вашу пигцу отъ мухъ.Ъъ магазинахъ тор
говцы должны предохранять провизш отъ загрязнен1я мухами. 
На кухняхъ необходимо им^ть предохранители отъ мухъ. ,

„2) Не допускайте кь себ» мухъ. Не пропускайте много 
св11тя въ комнаты, который желаете охранить отъ нихъ; вставляй
те вь окна предохранительный сЬтки.

„3) Истребляйте мухъ повсюду, гдп ихъ найдете. Му
холовки, липкая бумага, бумага для отравы мухъ, св4яая ромаш
ка въ порошка и фориолъ —  прекрасный средства для борьбы сг 
мухами. Пары крезола убиваютъ мухъ въ излюбленныхъ ими по- 
м4щен1яхъ и тамъ, гд1! он4 ютятся зимой: на конюшняхъ и въ 
отхожихъ мйстахъ. (Подробности объ этихъ различныхъ спосрбахъ 
борьбы съ мухами можно найти въ брошюрй, раздаваемой во 
всйхъ мэр1яхъ и школахъ Франц1и.)

„4) Препятствуйте размноженгю мухъ. Мухи кладутъ 
свои яйца и размножаются на нечистотахъ и разлагающихся 
веществахъ. Поэтому удаляйте изъ своихъ жилищъ всякаго рода 
отбросы. Конюшни, хл'Ьва и вгЬ помйщешя для животныхъ долж
ны содержаться въ чистотф. Въ начал'Ь зимы они должны оку
риваться крезоломъ для уничтожен1я мухъ въ ихъ логовищахъ. 
Необходимо удалять навозъ трижды въ недйлю лйтомъ и увозить 
его далеко отъ жилищъ. Обливайте отбросы веществами, устра
няющими откладывающихъ яички мухъ, истребляющими ихъ ли- 
чннокъ— хлорной известью, свйжеприготовленяымъ известковыиъ мо- 
локомъ, же.т'Ьзнымъ купоросомъ въ 20-процентномъ раствор'Ь или 
порошкй и т. д. Въ 0ТХ0Ж1Я «"йста наливайте растворы, нрепят- 
ствующ1е размножен1ю мухъ. Черезъ каждые полгода наливайте 
въ выгребныя ямы по литру керосина и т. п. веществъ.

, Хозяйка, заботящаяся о здоровьй своихъ, должна избегать 
покупать подверженную порч-й провизш (мясо, пирожное, фрукты 
И Т. д.) у продавцовъ, которые оставляютъ ихъ открытыми для 
доступа мухъ и уличной пыли*. (Совр. М т.)
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О  в т Е =>71 В с Л  е  м  I

Вышли новымъ издан1емъ сл^дующ1я книги и брошюры 
Высонопреосвященнаго МАКАР1Я, Митрополита Московскаго.

Полное со6ран1е пропов^дническихъ тру- 
довъ (словъ, бес'Ьдъ, поучен1й, послан1й, 
воз8ван1й и наставлен1й) Высокопреосвя- 
щеннаго Макар1я, Митрополита Москов
скаго, за все время служен1яеговъАрх1ерей- 
скомъ сан'Ь (1884 -1913 гг.) съ портретомъ.

Серг1евъ посадъ. 1914 года.

Издан!е исправленное и дополненное. Ц-Ьна 2 р. 50 к.

То же собран1е проповедей въ выпускахъ:.
Бып. 1. Слова на высокоторжеств иные дни. Вн1;богослужеб- 

ныя бесЬды. Ц-Ьна РО к. Бып- I I .  Архипастырсьдя поелан1я, по
учения и воззван1Я. Слова и бес-Ьды по н1>которым'ь особеннымъ 
случаямъ. Ц-Ьна 60 к. Бып- Ш. Слова и поучек!я въ празднич
ные и воскресные дни. Ц^на 60 к. Бып. IV . Поучен1Я и слова 
во дни святыхъ постовъ. 0 бъяснен1е литург1и. ЦЬна 50 к. Бып. 
V. о  христ1анской жизни и воспитан1и. Слова и беседы по мис- 
С]онерскому д-Ьлу. Ц-Ьна 0О к.

Единое на потребу- № 1 . Простыя р15чи о великихъ д-Ьлахъ Бо- 
ж1ихъ. М1росоздан1е и домостроительство искуплен1я. 3 к. 2 . О 
Церкви, священноначалги и таинствахъ 1 к. 3. О Церкви. При
знаки истинной Церкви 1 к. 4. Женск1й вопросъ. По поводу 
стремлен1я современной женщины кь высшему образован1ю и ура- 
внешю въ правахъ съ мужчиной 3 к. 5. Семейный разладъ. 1 к. 
6. Несомн'Ьнность посмертной жизни. Явлен!е умершихъ 1 к. 7. 
О храненш зав'Ьтовъ старины I к. Я. Нако пребываютъ вФрши? 
О хранен1и залоговъ благодати Св. Духа 1 к. 9. О Святой Зем- 
л'Ё и Палестинскомъ обществ'6 2 к. 10. Опомнимся! Покаеисв! 
По поводу народныхъ волнен1й и б'Ьдств1й. 1 к. 11. За* что мы 
наказываемся. Старая и Новая Русь. 1 к. 12. Объединимся! 1 к. 
13. О почитанш пастырей, о змачен1и и сил'Ь настырскаго бла-



— 645

гословен1я 2 к. 14. Призыва къ покаянию и исправлен1Ю обще
ственной жизни 1 к. 15. Наставлен1я для гов'Ьющихъ 1 к. 16 
Бес-Ьды о молитв^. Можно ли М1рянияу молиться непрестанно 1 к. 
17. О молитв'й. Какъ молиться? 1 к. 18. Наставлеше о молитв-Ь и
0 молитвенныхъ поклонахъ 1 к. 19. О чествован1и воскресныхъ 
и нраздничныхъ дней. 1 к. 20. Слово по поводу соврекснныхъ 
лжеучен1й и смуты. 1 к. 21. Куда намъ идти? 1 к. 22. О полви- 
гахъ покаян1я. 2 к. 23. Ч-Ьмъ сл1>дуетъ начать новый годъ? 1 к. 
24. Жизнь наша— клубъ нитокъ. (Поуч. на новый годъ) 1 к. 25. 
Святая Русь, гр'Ьшная Русь. 1 к. 26. Какъ прошелъ старый годъ 
и какъ провесли новый? I к. 27. Христосъ воскресе! 1 к. 28. О 
приготовлении къ празднику Пасхи. 1 к. 29. О зр'Ьлищахъ въ 
дни СВ. Пасхи 2 к. 30. Равенства въ им'йн1яхъ не можетъ быть.
1 к. 31. О непреложности об'Ьтовапхй Спасителя. 1 к. 32. О 
правах ь и обязанностяхъ современной женщины. 1 к. 32. О нро- 
мысл-Ь Бож1емъ. 1 к. 34. Въ комъ и какъ проявляется спаситель
ная благодать въ наши времена? ! к. 35. Н'йтъ радости для не
честивца! 1 к. 36. Два господина. О рабств'й гр'Ьху и о ра60X81; 
праведности. 1 к. 37. Духовный дарован1я. Разнообразный служе- 
н1я. 1 к. 38. Да не будутъ въ васъ распри! 1 к. 39. Душа хри- 
ст1анина— храмъ св. Духа. 1 к. 40. Аще мы духовное сФяхомъ 
вамъ, велико ли, аще мы ваша т1;лесная пожнемъ. 1 к. 41. Нын'Ь 
много 31лан1я, но мало воспиташя. 1 к. 42. Умножение беззакония 
отъ оскул'йн1я любви. 1 к. 43. Везъ в'Ьры нельзя обойтись. 
И у нев^ровъ есть вЬра. 1 к. 44. Не унижайте пастырей; они 
въ скудельныхъ своихъ сосудахъ носятъ сокровища благодати 
1 к. 45. Нужно дорожить дарами Божшми и умножать данные 
намъ таланты. 1 к. 46. Современное идолопоклонство 1 к. 47. 
Не ВСЯК1Й богачъ будеть осужденъ и не всяк1й б-Ьднякъ будетъ 
награжденъ. 2 к. 48. Нрогивъ зр1;лйщъ. Бес. Г. 2. к. 49. Про- 
тивъ зр-йлищъ. Бес. II. 2 к. 50. Какими чертами отображается 
въ христ1анин1! образъ Христовъ? 1 к. 51. Гр-Ёхъ кощунства со
временной молодежи. 1 к. 52. Что для человека всего изв^стн'Ёе 
и неизв'Ёстн^е? 1 к. 53. Гр-Ёхъ— самый опасный врагъ нашъ. 1 к. 
54. Враги Церкви и отечества. 1 к. 55. Все держится любов1ю, 
а не борьбой за существован1е. 1 к. 56. Полнота любви— полно
та богопознан1Я. 1 к. 57. Куда мы идемъ? О приготовлен1и къ 
празднику Рождества Христова. 1 к. 58. Поворс-тъ въ христ1ан- 
скоиъ м̂ р'Ё къ язычеству. Слово въ день Рожд. Хр. 2 к. 59. 
Молитва, посгь и благотворительность, какъ лучшее приготовле- 
т е  къ празднику РожД. Христова. 2 к. 60. Какъ носл'Ёдовать 
за Христомъ? Въ нед. Крестон. 2 к. 61. Бдящ1е, дремлющ1е я 
спящ1е. Въ велик. Вторникъ. 1 к. 62. Въ КресгЁ сочетались лю
бовь Бож1я и правда, мудрость и сила. 1 к. 63. Нащи отречен1я 
отъ Христа. 1 к. 64. Велич1е жертвы искуплен1я. Въ нед. Пят.
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2 к. 65. Соотв'Ьтств1е между преступлен1емъ и наказан1емъ. 1 к. 
66. Несравнимое превосходство Богочелов'Ька предъ всЬми вели
кими людьми. 2 к. 67. Что есть истина? Въ вел. Пят. 1 к. 68. 
О СВ. Причащен)и. Каьъ Христосъ можетъ намъ дать плоть 
Свою? 1 к. 69. О СВ. Причащеши. Т'Ёло и Кровь Христовы 
— источникъ безсмерт1я. 1 к. 70. Къ причастникамъ. Бес. I. 1 к. 
71. Къ причастникамъ, Бес. II. 1 к. 72. БесЬды о богослужежи. 
Проскомид1я. Литурпя оглашенныхъ. Литурпя в-Ьрныхъ. 5 к. 73. 
Любовь благотворящая. Общественная и частная благотворитель
ность. 2 к. 74. Попечительная любовь познаетъ Бога. 2 к. 75. 
Гд* счастье? Къ учащимся 1 к. 76. О христ1анской жизни и 
воспитан1и (для городскихъ жителей) 6 к. 77. О спасенш души. 
Душа дороже всего. 1 к. 78. Какъ начать спасен1е души? 1 к. 
79. Какъ сохранять и возращать с-Ёмя благодати Бож1ей, полу
чаемой въ тайн. крещен1я. 1 к. 80. О воспитан1И . д-бтей. (Бес. 
для простого народа). 5 к. 81. Нужно ли заботиться объ обра- 
щенЁи раскольниковъ. 2 к. 82. Воззван1е о помощи благов'бстни- 
камъ в%ры среди язычниковъ и магометанъ. 1 к. 84. Правосла- 
в1е— наше сокровище (Мисс. л. ) 1 к. 85. Начало и1ра, средина 
и конецъ его. Изь бесЬдъ къ язычникамъ. 2 к. 86. Простыл 
Р'йчи о великихъ д'Ьлахъ Бож)ихъ. 10 к. Два типа приходскихъ 
священниковъ. 2 к.

Нром% того имеются въ продаж^ сл4дующ1е разсказм Макаровой-
Мирсной:

1) На служенш Алтаю. Ц-Ёна 1 р. 50 к. 2) Лёто на АлтаЁ. 
ЦЁна 60 к.

Продаются слЁдующ1я нотныя духовно-нравственныя п ё с н о п ё н !я :

1) Первая лепта, гармонизащя Анохина, ц. безъ переплета 40 к. 
въ перепл. 50 к. 2) Вторая лепта 30 к., безъ нотъ 10 к.

Ц ёны  обозначены безъ пересылки. Книгопродавцамъ и покупа- 
телямъ, выаисывающииъ не менЁе 100 экз., уступка отъ 10  до 20%. 

Выписывающимъ не менЁе 500 экз., уступка по соглашешю.

Выписывать можно: 1) изъ книжн. лавки Св.-Тр. Серг. Лавры. 
(Серпевъ Посадъ, Моек, г.), 2) изъ Еоарх1альной кн. лавке 
(Москва. Лиховъ пер.), 3) изъ кн. лавки Чудова монаст. (Мо
сква) и 4) изъ кн. маг. Тузова (СПБ).
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Удостоены в ы с о ч а й ш е й  благодарности и высшнхъ иаградъ на выставкахъ

в е л и ч а .й :ш 1 е

КОЛОКОЛО-ЛИТЕЙНЫЕ ЗАВОДЫ
ПрАурапья и Поволжья.

Одни изъ старинн^йшихъ: существуютъ бол^е 150 л^тъ, 
с т э  1 Т 5 8  г о д а .

Лучшее и изв-Ьстные въ Росс1и колокола церковные заводовъ Пр1уралья и 
Поволжья всегда выгодно отличаются отъ вс-Ьхъ другихъ по своей п-Ьвучести 
Тона, своею музыкальностью голосовъ и особою мелод!ею, красотою и силою

звука.

Доставитель для всей Россш

ДСсенофонтъ Соколовъ
в ъ  ЧЕЛЯБИНСКА.

Въ ззводахъ и на склад-Ь в в е г д  а им-Ьются готовые колокола изъ высшаго 
качества м'Ьдй Уральской (лучшая въ Росс!и) разнаго в-Ьса: въ 300 пуд., 280, 

250, 200, 160, 150, 130, 120, 110, 100 и д о  Уг пуда.

Заводы отливали вг рааныя мтъста множество ; 
колоколовъ ТЫСЯЧЕПУДОВ^О^втьса^^^^^^

Заводы, находясь въ исключительно благопр!ятныхъ услов1яхъ по своему м-Ь- 
стонахожден1ю—вблизи м-Ьсторожден1й м-Ьлныхъ рудъ и старинн-Ийшихъ (ос- 
нованныхъ при Петр-Ь Великомъ) м-Ьдиплавилышхъ заводовъ Урала; Демидова 
(Н.-Тагилъ), Богословскихъ, Верхъ-Исетскихъ, Рязанова и новыхъ Злоказова, 
Кыштымскихъ и др. (близь Челябинска)—им-Ьють возможность изготовлять 
свои колокола, не только всегда изъ высокаго качества м-Ьди Уральской, но 
и продавать ихъ во всякое время на полтора—два рубля въ пуд-Ь д е ш е в л е  
вс% хъ .д р у г и х ъ  колоколо-литейныхъ заводовъ, находящихся въ губерн1яхъ

центральной Росс!и.

Достайка. по льготному аг.-д. тарифу во вс% м%ста и подъемка на 
колодьояьни храмов'ц— производится за счетъ доставителя и для 

заказчиковъ совершенно безплатно.

Р А ЗС Р О Ч К А  И ЛА ТЮ КА  ДО П У СКА ЕТСЯ.
РУЧАТЕЛЬСТВО И ГАРЛНТ1Я ПОЛНЫЙ.

ТРЕБУЙТЕ 11РЕЙСЪ-КУРА1ТГЫ И БЛАГОДАРСТВЕННЙЕ, нЬ’̂ АРХАЛЬНО ЗАСВИД4- 
ТЫЬйТВОВАНрЫЕ,' ОТЗЫВЫ. '
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Носковсш Синодальноя тилогроф1я.
(Москва, Никольская улица).

Книги Священнаго Писан1я, богослужебныя, церковно-исто- 
рическ1я и духовно-нравственныя.

Евангел1е въ 4 д., въ порядк-Ь церковныхъ чте1ий изложен
ное (апракосъ), съ кин., цв'Ьтной обгородкой и хромолитограф, 
изображ. СВ. Еван г е л  исто въ, ,въ бум. 5 руб., въ колен. 7 руб. 
50 коп., въ бархат'Ь съ бронз, вызолоч. украш. 17 руб.

Евангел1е, чтомое во святый Велик1й Четвертокъ на Литурпи, на 
уыовен1и ногъ, и во св. Велик1й Нятокъ, на утрени, ц. п., въ 
лис'гъ, съ кин., въ бум. 1 р. 10  к., въ 16 д. безъ кин., бум. 8 
к., колен. 20 к.; гр. н. 16 д., бум. 15 к., колен. 35 к. Евангел1е 
(12 Еваигел1й), чтом. во св. Вел. Пятокъ на утр. 16 д. сЛ. и 
русск. яз., бум. 15 коп., колен. 50 к.; въ 16 д., на русск. яз.. 
въ бум. 10 к., въ колен. 45 к.

Евангел1е Пасхальное (на нар1Ьч1яхъ: греческ., церк.-славянок., 
русск., латинск., болсарск., сербск., польск., чешсн. и древне- 
еврейск., съ присовокуплеЕпемъ огласительнаго слова гв. 1оанна 
Златоустаго) въ листъ, съ украшенЁями и заставками по золо
тому фону, каждое нар1зч1е на отд-ёльномъ лисгЬ, въ папк1; I р. 
70 к., въ колен.2 р. 35 к., въ колен, сь золот. тисн. 2 р. 70 к.

ЕвангелЁе на славяно-малорусскомъ язык'Ь. Четвероевангел1е 
и каждый Евангелисть отд'Ёльно, въ 1И д. л,; тоже отъ Матвея 
и Марка отд-Ьльно въ 32 долю л.; на одномъ налорусскомъ язык'Ё 
отъ Матвея, Марка, Луки и 1оанна въ 32 д. л. Евангелте Пасхаль
ное на малорусскояъ язык1;.

Служба на каждый день Страстной седмицы Великаго поста, ц.
п., въ 4 л., съ кин., въ 2-хъ книг., въ бум. 2 р. 90 к., въ кож, 
4 р. 50 к.

Служба и акаоистъ Преев. Богородиц^, въ честь явлен1я Ивер- 
скЁя Ея иконы, въ 4 д., ц. п. съ кин. и хромолитогр. и.зобр., вь 
бум. 30 к., въ колен. 80 к., тоже (старое изд.) въ кор. 35 к., 
панк!! 50 к., кож. 55 к.

Служба, жит1е и чудеса Св.V Николая, Мирлик1йскаго чудотворца
(9 мая и 6 дек ), ц. п., въ бум. 95 к., въ колен. 1 р. 50 к , гр. 
п. 4 д., въ бум. 70 к., въ кореш. 90 к., въ колен. 1 р. 25 к.

Аяавистъ ко причащенЁю Божеетвенныхъ Таинъ, сам14нъ токмо 
Ёереонъ приличный, ц. п., въ 8 д., въ бум. 25 к.

Акависть Божественныиъ Страстяиъ Христовымъ, ц. ст. съ кин., 
въ 8 д., въ бум. 25 к., въ 32 д., въ буи. 15 к., въ колен. 35 к., 
безъ кин., въ бум. 8 к., гр. п. въ 8 д., въ бум. 25 к., въ 32 д., 
въ бум. 15 к., въ коЛен. 35 к. Тоже 1оанау Златоусту 8 д., ц-
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п. съ кин., вь обол. 20 1;., гр. п. въ 8 д., въ обол. 25 к. Тоже 
Св. Петру и Павлу 8 д., ц. п. г.ъ ки1ь, обол. 25 к.

Благов%щен!е Преев. Богородиц^. Служба на праздникъ Благо- 
В'6щен1я съ приложенгемъ .минейныхъ сказан1й, избранныхъ ста
тей, объяснительныхъ прим'йчан1й и нотныхъ п'ёсн01гЬн1й, въ 8. д., 
ц. п., съ кин. и гр. п. съ хромолит. изобр. праздника, въ бум. 
65 к., вт> колен. 1 р. 5 к., въ колен, саф. кор. 1 р. 25 к., въ 
саф. 1 р. 65 к., въ шагр. съ зол. обр. 2 р. 5 к.

Входъ Господень въ 1ерусалииъ. Тоже, въ бум. 60 к., въ ко
лен. 1 р., въ колен, саф. кор. 1 р. 15 к., въ саф. 1 р. 60 к., 
въ гаагр. зол. обр. 2 р. 35 к.

Великая Суббота (у Гроба Господня). Тоже, въ бум. 80 к., вь 
колен. 1 р. 15 к., въ кол. саф. вшр. 1 р. 30 к., въ саф. 1 р. 
80 к., шагр. зол. обр. 2 р. 55 к.

Вознесен1е Господне. Тоже, въ бум. 55 к., колен. 85 к., колен, 
саф. кор. 1 р., въ саф. 1 р. 50 к., въ шагр. съ зол. обр. 2 р. 25 к.

Канонъ велик!й, творен1е св. Андрея Крнтскаго, напечат. въ 
порядк-Ь чтен1я на 1-й седмиц'Ь Великаго поста: ц. круп. п. съ 
кин., въ 8 д., въ бум. 45 к„ колен. 75 к., кол. саф. кор. 85 к., 
кожЬ 90 к. Ц. п. въ 16 д., въ бу.ч. 20 к., колен. 40 к., кож-Ь 
45 к. Гр. и. въ 16 д., бу.м. 20 к., колен. 40 к., съ греко-славяно* 
русскими объясн(‘н1ями, бум. 25 к. Канонъ велик!й, въ порядк'Ь 
чтен1я на 5 й седмицЬ Великаго поста: ц. п. въ 16 д., бум. 20 к., 
въ колен. 40 к.; гр. п. въ 16 д., въ бум. 20 к., въ колен. .40 к.

Канонъ о Распят1и Господни и на плач ь Преев. Богородицы 
(Твореп1е Симеона Логоеета), читаем, предь плащаницею, на по- 
вечер1и во св. и ВелвК1й Пятокъ, ц. п. съ кин., въ 8 д., въ 
бум. 15 к.

Посл%дован1е ко Св. Причащен!ю и по Св. Причащен1и: ц. п., 
въ 16 д., въ’ бум. 5 коп. Гр. п. 16 д., въ бум. 10 коп.

Посл%дован1е (краткое) во Святую и Великую нед-йлю Пасхи 
и во всю Св'Ётлую седмицу, ц. п. съ кин. 8 д., бум. 25 к., колен. 
45 к. Тоже въ день св. Пасхи въ 32 д., ц. п. безъ кин., въ 
Сум. 5 коп.

Послйдован1е отп1>ван1я усопшихъ въ Пасхальную Седмицу, 
въ 16 д., ц. п. съ кин., 15 коп.

Послйдован1е Парастаса, т. е. великой панихиды, ц. п., въ 
8 д., въ бум. 20 к., въ колен. 45 к.

Правило молитвенное ко Св. Причащен1ю, 16 д., ц. п. съ кин., 
въ бум. 45 к., колен. 75 к., саф. кор. 90 к.

Чинъ мироварен1я, въ 4 д., ц. п. безъ кин., бум. 20 к.
Чинъ на умовен1е ногъ въ Велик1й Четвертокъ, 4 д. ц. п. съ 

кин., бум. 20 к.
Молитвословъ съ акавист.: 8 д., гр. п. (крупной), бум. 35 к., 

колен. 7Р к., колен, зол. тисн. и обр. 1 р. 50 к- Вь 32 д., съ
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СВ. изобр., б у м .  20 к., кплен. 45 к., колен, зол. обр. 1 р. 25 к., 
шагр. 1 р. 50 к. Въ 64 д., съ свящ. изобр., бум. 12 к., кор. 20 к., 
колен. 25 к., въ бЬлой кож'к 50 к., въ бархат'Ь съ зол. обр'Ьз. 
1 р. 85 к.

Молитвы на открытомъ лест-Ь съ изобр., гр. п.: преп. Серг1ю 
Радонежскому 8 кон., преп. Серафиму Саровскому 8 к.

Молитвословъ толковый кратн. 8 д., ц. и гр. п., бум. 15 к., 
колен. 35 к.

Молитвы, чтом. въ навечер1е Пятидесятницы, въ л и ст ъ  ц. п. 
съ кип., на велен. бум. 50 к., въ 16 д. безь кин. въ бум. 7 кон.

Молитвы, гюложонныя для изучен1Я въ первый годъ курса 
церковно-нриходскихъ школъ, ц. круп, и., въ 12 д., въ бум. 3 к.

Избранный молитвы и п'Ьсноп%н1я (всеиощнаго бд'Ьн1я, литург1и. 
Октоиха, Т[)10Д10на, 11ентакостар!она, Анеологюна и молебныхъ 
п'Ьн1й), 8 д., ц. п., 102 л. (384 стр.), въ бум. 50 к., колом. 60 к., 
колен. 85 к., кол. саф. кор. 1 р. 25 к.

Избранный п4сноп%н1я Страст. седмицы и утр. нерв, дня св. 
Пасхи, на сл. яз. съ пер. на рус., 32 д., бум. 5 к. На греч. яз. 
32 д., 35 к.

Иноческое келейное правило къ 8 д., церк. круп. п. съ кин., 
бум. 75 к., въ колен. 1 р. 25 коп.

Верный м4сяцесловъ вс^хъ русскихъ святыхъ, гр. п. 16 д., 
бум. 15 к.

Христ1ансн1й н%сяцесловъ, съ краткими историческими сказа- 
Н1ЯМИ о вс^хъ святыхъ, прославл. правосл. Церковью, и съ объ- 
яснен!емЪ совершаем, въ оной празднествъ, въ бум. 1 р., колен. 
1 р. 35 к., колен, саф. кор. 1 р. 75 к.

Христ1анское учен1е о Бог^ и Его свойствахъ 16 д., гр. п., 
бум. 15 к.

ХрисПанское учете о Св. Троицй гр. п., 16 д., въ бум. 20 к.
Сказан1е о явленш и чудес^хъ 6еодоровсн1я иконы Преев. Бого

родицы, въ 8 д., цер. печ. съ кин., въ бум. 40 коп.
Слава Богоматери. Св'6д'1?н1я о чудотворныхъ и м-Ьстно-чтимыхъ 

иконахъ Вож1ей Матери. Ц. въ бум. 2 руб.
Праздники въ честь чудотворныхъ иконъ Преев. Богородицы, въ 

8 д., ц. п. съ кин. и гр. п., въ обол. 75 к., колен. 1 р. 20 к., 
колен, саф. кореш. 1 р. 35 к., въ саф. 1 р. 75 к., шагр. съ зол. 
обр. 2 р. 50 коп.

Жит1я святыхъ, на русскомъ язык-Ь, изложенныя по руковод
ству Четьихъ-Миней Св. Димитр1я Ростовскаго, съ дополнен1ями 
изъ Пролога, объяснительными прим’Ьчан1ями и изображен1Ями 
святыхъ и праздниковъ. Вышли въ св-Ьтъ вс11 12 книгъ (Сентябрь- 
Августъ) и первая дополнительная книга. Подготовляются къ 
печати вторая и третья донолнительныя книги.

Великш Пятокъ и Суббота. 11огребен1е Христово. Гр. п. 1 коп.
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Гоголь. Разиышлен1е о божественной литургж, гр. п., бум. 10 к., 
колен. 35 к.

Никаноръ Арх1еп. 06ъяснен1е литург1и, въ 8 д., гр. п., въ буи.
50 к. Тоже утрени, вечерни и часовъ, въ 8 д., гр. п., въ бум. 
75кп. Нагорная пронов-Ьдь Господа нашего 1исуса Христа, съ 
объяснен!ями, въ 16 д., гр. н., въ бум. 40 к.

Религ1озно-нравственныя стихотворен1я въ 16 д., гр. п., бум. 50 к.
Сборникъ религ1озно-нравственныхъ стихотворен1Й, въ 4 д., гр. 

п., съ рисунк., бум. 2 р., колен, саф. кор. 3 р. 25 к.
На пути въ [ерусалииъ и въ 1ерусалии^, гр. п., въ бум. 30 коп., 

въ колен. 75 коп.
Общедоступная религ1озно-нравственная библ1отека. 58 броп1юръ.

Ц. въ худпж. оболочкФ отъ 5 коп. до 29 к.
Духовно-нравственныя брошюры. 27 Орошюръ Ц. бум. 3, 4 и 5 к.
Добротолюб1е, въ 8 д., ц. п., въ 2-хъ книг., въ бум. 2 р. 

85 к., въ кореш. 3 р. 15 к., въ кож-Ь 3 р. 65 к.
Земная жизнь Царицы Небесной (новое издан1о), гр. п., въ 16 д., 

съ 4  изображ., въ оболочк’Ё 8 коп.
Выписки изъ старописьненныхъ, старопечатныхъ и другихъ 

книгь, свидетельствуЮЩ1Я о святости Соборной и Апостольской 
Церкви, ц. п., часть 1-я, въ бум. 70 коп., въ колен. 1 р. 35 к., 
часть 2-я, въ бум. 85 к. въ колен. 1 р. 50 к.

Атласъ плановъ и фасадовъ церквей, иконостасовъ къ нимъ 
и часовень, одобренных ь для руководства при церковныхъ построй- 
кахъ въ селен1яхъ, въ бум. 3 руб.

Московск1е святыни и памятники. Кратк1я историческ1я св1зд'е- 
Н1Я о Московскихъ соборахъ, монастыряхъ, древнихъ церквахъ, 
памятникахъ и замечательныхъ здатпяхъ. Въ 4 д. л., гр. п., съ 
46 рисунк., въ бум. 3 р. 50 коп.

Святцы лицевые на 48 таблицахъ въ 12красокъ— 14 руб. 40 к.; 
черной краской—4 руб.

Иконы, отпечатанный красками и въ черныхъ тонахъ на 
бумагФ, полотн'Ь и Шелку, ц'Ьною отъ 3 до 70 коп.

Сборникъ священныхъ изображен1й Воскресен1я Христова и два- 
надесятыхъ праздниковъ, въ папк-Ь 1 руб. 65 коп., въ колен, съ 
2 руб. 15 к., въ колен, съ зол. тисн. 2 руб. 65 коп.

Картины на открытыхъ листахъ, въ 12 красокъ, съ текстомъ.
Листки для духовно-нравственнаго чтен1я, содерж. жит1я свя- 

тыхъ, обшедоступн. объясненте Св. Писантя, Правосл. Богослу
жения, церковн. службъ, п'Ьсноп'Ёнтй, исторти и символики хри- 
сттанскаго храма, исторш и значентя церковн. праздниковъ и т. 
п. Ц-Ьна съ кинов. 2 к. за экз., 1 руб. за сотню, 10 руб. за 
тысячу; безъ кинов. 1 коп. за экз., 70 коп. за сотню, и 7 руб. 
за тысячу.

К а т а л о г ъ  оезп л атн о .


