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годъ 1 Тюня 1914 г. XXXV.

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

Томской епархж. до ноихъ они касаются.

ВЫС0ЧДЙШ1|1 Реекритъ.
Преосвященный митрополитъ Московск1й Макар1й.
Свыше 50 л-Ьтнее служен1е Ваше Святой Церкви 

Православной запечатл-Ьно трудами многими по про- 
пов'Ьдан1Ю Слова Бож1я иноролцамъ Алтая и переводу 
священныхъ и богослужебныхъ книгь на родныя имъ 
нар-Ьч1я. Призванные Мною на святительскую каоедру 
Первопрестольнаго града Москвы, Вы не только не 
оставили заботь о близкихъ сердцу Вашему инород- 
цахъ далекаго Алтая, но, по зван1ю предс’Ьдателя со- 
стоящаго подъ АвгусгЬйшимъ покровительствомъ ЕЯ

I
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ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ 
МАРШ ©ЕОДОРОВНЫ Православнаго Мисгюнерскаго 
общества, прилагаете все попечеше о возможномъ удо- 
влетворен1и ихъ религюзныхъ нуждъ и потребностей. 
Непрестаннымъ молитвеннымъ подвигомъ воодушевляя 
къ подражен1ю въ немъ вв-Ьренное Вашему руковод
ству духовенство, Вы и паству неусыпно призываете 
къ духовно-нравственному совершенствованию, являя 
собою образъ пастыря мудраго, учительнаго словомъ 
и д'Ьломъ и отечески пекущагося о своихъ пасомыхъ. 
Въ воздаяние долгол'Ьтняго плодотворнаго и высоко- 
полезнаго святительскаго служен1я Вашего Всемило- 
стив-Ьйше жалую Вамъ препровождаемый при семъ 
крестъ для предношен1я при священно-служен1и.

Да хранитъ Васъ Господь на мнопя л-Ьта въ доб- 
ромъ здрав1и и кр-Ьпости силъ.

Поручая Себя молитвамъ Вашимъ, пребываю къ 
Вамъ неизм-Ьнно благосклонный,

На подлинномъ собственною ЕГО ИМПЕРАТОР
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою начертано:

^НИКОЛАЙ\

Въ Ливадии, 6 мая 1914 года.
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Спиеокъ
лицаиъ Томской Епарх1и, кои ко дню Рожден!» Его Императорснаго Ве

личества за заслуги удостоены награжден1я;

а) орденомъ Са. Анны 1-й степени- Духо-
сошеств!евской церкви г. Томска Александръ Завадовск!й.

б) орденомъ Св. Владим’ра 4-й степени—Инспекторъ 
Томской Духовной Семинар!и статск. сов. Павелъ Низовцевъ; 
гор. Томска, Троицкаго каеедральнаго собора прото!ерей 
Ксенофонтъ Васильковъ; гор. Ново-Николаевска, Александро- 
Невской церкви заштатный прото!ерей Д1омидъ Чернявск!й; 
преподаватель Томской духовной семинар1и п'рото1ерей Се- 
рафимъ Путод-Ьевъ; гор. Томска, Троицкаго каеедральнаго со
бора протод!аконъ Симеонъ Александровъ.

в) орденомъ Св. Анны 2:й степени—профессоръ богосло- 
в1я Томскаго Императорскаго Университета прото1ерей1аковъ 
Галаховъ; законоучитель Барнаульскаго реальнаго училища 
Императора Николая!! прото1ерей !оаннъГоретовск1й,'гор.Том- 
ска, Троицкаго каеедральнаго собора прото!ерей !оаннъ Бене- 
воленсшй; градо-Барнаульской Знаменской церкви проТо!ерей 
Никачай Коро.чьковъ; градо-Барнаульской Покровской церкви 
протогер. !оаннъ Смирновъ; церкви села Тисульскаго, Мар!ин- 
скаго у^зда, протоиерей Владим!ръ Поливановъ; гор. Томска, 
Благов-Ьщенской црркви прото!ерей Симеонъ Титовъ; гор. Ма- 
ршнска, Николаевск&го собора прото!ерей Павелъ Ильинск!й.

2̂  орденомъ Св. Анны 3-й гт/теленн—церкви села Средне- 
Краюшкинскаго, Барнаульскаго укада, священникъ ИннокеЦ’- 
тш Низяевъ; гор. Барнаула, Гоанно-Предтеченской кладбищен
ской церкви священникъ Александръ Слободской; гор. Томска, 
Благов-кщенской церкви священникъ Александръ Пензенск!й; 
гор1 Каинска, Спасскаго собора священникъ Васил!й Бобри- 
ковъ; церкви при станцщ Ново-Николаевскъ, Томскаго укзда, 
священникъ Григор!й Д!атроптовъ; градо-Томскаго Богоро
дице* Алекстевскаго монастыря терОмонахъТихонъ; церкви села 
Гурьевскаго, Кузнецкаго у%зда, священникъ Александръ Ка- 
лугинъ; гор. Томска, Сретенской церкви священникъ Павелъ

г
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Комаровъ; градо-Б1Йской Успенской церкви священникъ Мак- 
симил1анъ Серебренниковъ; церкви села Зырянскаго Мэр1ин- 
скаго у-Ёзда, священникъ Владим1ръ Вышегородсюй; церкви 
села Иглаковскаго, Томскаго уЬзда, священникъ Васил1й Жи- 
гачевъ; законоучитель Томской Мар1инской женской гимназ1и 
священникъ Капитонъ Кондаковъ; гор. Томска, Богоявленской 
церкви священникъ Васил1й Макаровъ.

д) Св. Станислава 3-й ст.—надзиратель за воспитанни
ками Томскаго духовнаго училища колл. асе. Петръ Николь- 
СК1Й; учитель приготовительнаго класса Барнаульскаго духов
наго училища колл. секр. Васил1й Юрьевъ; казначей Томской 
духовной кон!:истор1и колл. рег. Иванъ Липовицк1Й.

ё) золотою медалью съ надписью „за усерд1е'‘, для но- 
шешя на груди, на Аннинской лентгь—гор. Томска, Духосо- 
шественской церкви д1аконъ Ил1я Благов'Ьстовъ; градо-Бар- 
наульскаго ПетропавлОвскаго собора д1аконъ Алекеш Омск1Й; 
церкви села Верхъ-Ануйскаго. Бшскаго уЬзда, д1аконъ Васи
лий ©елидовъ; градо-Барнаульскаго Петропавловскаго собора 
псаломщикъ Евген1Й Б'Ьляевъ.

ж) серебряною медалью, съ надписью „за усердие*, для 
ношен1я на груди, на Александровской лентгь—го^. Томска, 
Благов-Ёщенской церкви д1аконъ Василий Рукавишниковъ.

з) палицею—Томскаго 1оанно-Предтеченскаго женскаго 
монастыря прото1ерей 1оаннъ Юрьевъ; гор. Томска, Троиц- 
каго Каеедральнаго собора прото1ерей Петръ Мстиславсюй; 
гор. Томска, Богоявленской церкви прото1ерей Андре!^ Гори- 
зонтовъ.

и) саномь архимандрита—Томскаго арх1ерейскаго дома 
игуменъ Серафимъ;

г) саномь прото1ерея—гор. Томска, Преображенской 
церкви священникъ Макар1$ Тороповъ; гор. Томска, Воскре
сенской церкви священникъ ©еодоръ Смиренск1й; церкви села 
Елбанскаго, Б1йскаго уЬзда, священникъ Владим1ръ Пальмовъ; 
церкви села Карасукскаго, Барнаульскаго уЁзда, священникъ 
Петръ Васильевскш;

к) саномь игуменьи—Чольииманскаго д-Ьтскаго пр1юта,
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Алтайской духовной Мисс1и, Б1йскаго у%зда, начальница мо
нахиня Магдалина;

л) наперснымъ крестомъ, отъ Святгьйшаго Сгнода вы- 
даваемымъ—домовой церкви д'Ьтскаго пр1юта и дома трудо- 
люб1я при Томскомъ 1оанно-Предтеченскомъ женскомъ мона- 
стыр1; заштатный священникъ Миронъ Вознесенскш; церкви 
села Рогозихинскаго, Барнаульскаго уЬзда, священникъ Алек- 
сандръ Севастьяновъ; церкви села Итатскаго, Мар1инскаго 
уЬзда, священникъ Алексей Соколовъ; церкви села Соколов-- 
скаго, Б1ЙСКЗГ0 уЬзда, священникъ Серий Б%льск1й; гор, Том
ска, Петропавловской церкви, священникъ Николай Васильевъ; 
церкви села БуланихйИскагО, Б1йскагоу'Ьзда, священникъ Сте- 
фанъ Борисовъ; Николаевской церкви при ст. Боготолъ, Ма- 
р1инскаго уЬзда, священникъ Аркадий Коронатовъ; церкви села 
Клочковскаго, Барнаульскаго у^зда, священникъ Няканоръ 
Прибытковъ; церкви села Черемновскаго, того же уЬзда, свя
щенникъ Петръ КоролЬковъ; церкви села Кыштовскаго, Каин- 
скаго уЬзда священникъ Георг1й Быстровъ; гор. Барнаула, 
Благов-Ьщенской прй духовномъ училищ-Ь, церкви священникъ 
Петръ Дезидррьевъ: церкви села Усть-Сертинскаго, Мар1ин- 
скаго уЬзда, священникъ 1оаннъ Трусовъ; гор. Томска, Нико
лаевской церкви, что при больниц-Ь Общественнаго Призр'Ь- 
н1я, священникъ Александръ Артоболевсшй; гор. Томска, 1оан- 
но-Л%ствичниковской церкви священникъ Серг1й Б'Ьлоруссовъ; 
гор. Томска^ Троицкой единов-Ьрческой церкви священникъ 
Васил1й Ваниловъ; ТомСкаго арх1ерейскаго дома экономъТеро- 
монахъ *Рафаилъ;

м) камилавкою—гор. Томска, Пантелеимоновской церкви 
при Клиникахъ И м п е р а т о р с к а г о  Университета священникъ 
Михаилъ Коснаревъ; церкви села Покровскаго, Каинскаго уЬз- 
да, священникъ Петръ Конусовъ: церкви села Веселоярскаго, 
Зм-Ьиногорскаго у%зца, священникъ Николай Моревъ; церкви 
села Новошипуновскаго, того же уЬзда, священникъ 1оаннъ 
Молчановъ; церкви села Летяжскаго, Мар1инскагоу%зда, свя
щенникъ Петръ Зяблицкш; гор. Каинска, 1оанно-Предтечен- 
ской церкви священникъ Евген1Й Б-ёлоруссовъ; Мисс1онерскаго



166 —

Александровскаго стана Алтайской духовной мисс1и, Б1йскаго 
уЬзда, священникъ Михаилъ Тырмаковъ; гор. Томска, Ни
кольской церкви священникъ Васил1й Окороковъ; Миссюнеръ 
Урсульскаго отд-Ьлен1я Алтайской духовной мисс1и, Б1йскаго 
уЬзда, священникъ Константинъ Соколовъ; церкви села Но- 
во-Рождестве,нскаго, Томскаго уЬзда, священникъ Васил1й 
Ильинск1Й; гор. Маршнска, Николаевскаго собора священ
никъ Александръ Поб'Ьдинск1й: церкви села АлексЬевскаго, 
Томскаго уЬзда, священникъ Георг1й Миляновъ; смотритель 
епарх1альнаго св-Ьчного завода священникъ Серг1й Изв-Ьковъ; 
епархиальный противосектантсюй миссюнеръ священникъ Алек
сандръ Б'Ьльск1й; гор. Томска, Троицкаго каеедральнаго со
бора священникъ Константинъ Лебедевъ; гор. Томска, Петро
павловской церкви священникъ Николай Чистосердовъ; церкви 
села Усманскаго, Мар1инскаго уЬзда, священникъ Петръ Со
коловъ; церкви села Касмалинскаго, Барнаульскаго у%зда, 
священникъ Александръ Низяевъ; церкви села Березовскаго 
Зм-Ьиногорскаго уЬзда, священникъ Михаилъ Конининъ; церк
ви села Смоленскаго, Б1йскаго у%зда, священникъ 1оаннъ При- 
бытковъ; церкви села Озерно-Кузнецовскаго, Зм^иногорскаго 
уЬзда, священникъ Михаилъ Вяткинъ; церкви села Кабанов- 
скаго, того же уЬзда, священникъ Васил1й Завадовск1Й; церкви 
села Верхъ-Ануйскаго, Б1йскаго уЬзда, священникъ 1оаннъ Ми- 
ловидовъ; гор. Б1йдка, Александро-Невской церкви священ
никъ Александръ Яхонтовъ;

«) благословешемъ иконою Всемилостиваго Спаса, сь 
выдачею о семь грамоты оть Святгьйшаго Сгнода—гор. Бар
наула, Петропавловскаго собора протоиерей Анемподистъ За- 
вадовск1Й;

о) благословенсемь Святгьйшаго Синода, съ грамотами— 
Томскаго арх1ерекскаго дома казначей {еромонахъ Максимъ; 
церкви села Каллистратовскаго, Барнаульскаго уЬзда, священ
никъ Андрей См%льск1й; гор. Томска, Петропавловской цер
кви при спичечной фабрик-Ь ,Е. Кухтеринъ и С-я“ священ- 
Михаилъ Маевск1й.
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Распоряж ен1Я Ёяарх1альнаго Н ачальства.
ДВИЖЕН1Я И ПЕРЕМЪНЫ ПО СЛУЖБЪ.

Рукоположены:
Въ санъ священника-.

Дсаконъ села Шипицынскаго, благочинся ,М 34, 
Николай Цв-ЬткоБъ—къ церкви села Казанакскаго, 
благ. Хо 21,

Дсаконъ, состоящей на псаломщической ваканеш 
Зм-Ьиногорскаго Спасо-Преображенскаго собора Вита
лей Димитрёевъ—съ назначенёемъ на. дёаконское м'Ьсто 
къ означенному собору.

Дёаконъ села Ново-Чемровскаго, благ, X» 24, Ва- 
силёй Прокудинъ—съ оставленёемъ ееа занимаемомъ 
м'ЬсгЬ.

Дёаконъ села Пичуговскаго, благочинёя № 6, Ген- 
надёй Димитрёевъ—съ назначенёемъ на дёаконское м'Ь
сто къ церкви села Булатовскаго, благ. Х» 23.

Дёаконъ села Жилихинскаго, благ. X» 28, Григо- 
рёй Ярыгинъ -  съ оставленёемъ на занимаемомъ м-Ьст%.

Дёаконъ села Вяткинскаго, благ. Х» 47, Василёй 
Селинъ—къ церкви села Усть-Склюихи, благ. Х® 30.

Вь санъ 1ерод1акона—
Монахъ Бёйскаго Архёерейскаго дома Никонъ— 

къ домовой Димитрёевской г. Бёйска церкви.
Въ санъ дгакона:

Псаломщикъ села Карболихи, благ. Х° 26, Констан- 
тинъ Бутовичъ—къ Зм-Ьиногорскому Спасо-Преобра- 
женскому собору.

Псаломщикъ села Пичуговскаго Геннадёй Димит
рёевъ—съ оставленёемъ на занимаемомъ м'Ьст'Ь.

Псаломщикъ села Жуланскаго, благочинёя Х® 19,
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Петръ Мелентьевъ—съ оставлешемъ на занимаемомъ 
м'Ьст'Ь.

Псаломщикъ села Ново-Карапузскаго, благ. № 22, 
©еодоръ Завьяловъ—съ оставлен1емъ на занимаемомъ 
м^ст'Ь.

Лосвященъ въ стихарь—
Псаломщикъ села Карповскаго, благ. № 45, Васи- 

л1й Азаровъ.
Утверждены:

Священникъ села Платовскаго Александръ Сере- 
бренниковъ—депутатомъ на общеепарх1альный съ1^здъ 
духовенства въ 1914 году и кандидатомъ къ нему— 
священникъ церкви села Шелаболихинскаго Димитр1й 
Брусяновъ.

Псаломщикъ с. Мальиневскаго, Савел1Й Мальцевъ 
—въ должности второго мисс1онера для благочин1я въ 
помощь первому мисс1онеру священнику с. Меретска- 
скаго Иволину, съ жалован1емъ 120 руб. въ годъ.

Назначены:
Помощникъ начальника Алтайской Духовной Мис- 

с1и, прото1ерей Петръ Бенедиктовъ—на штатное свя
щенническое м-Ьсто при Казанской церкви Б1йскаго 
Арх1ерейскаго дома.

Священникъ, состоящ1й на должности д1ак. ц. с. 
Коуракскаго, благ. № 7, Васил1й Фирл-Ьевичъ—на свя
щенническое м'Ьсто къ церкви с.Салаирскаго,благ.№ 13.

Сынъ священника Александръ Поповъ—и. об. 
псаломщика къ церкви села Ирбизинскаго, благ. № 42.

Боспитанникъ Томской Духовной Семинар1и Ан- 
тонш Хрущевъ—на л’Ьтн1е каникулы—и. д. псаломщи
ка къ церкви села Завьяловскаго, благ. 38.

, Петръ Блиновъ—на псаломщическое м'Ьсто къ 
церкви с. Верхъ-Ануйскаго, благ. № 29.

Воспитанникъ Томской Духовной Семинар1и Ни-
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колай Тамаркинъ—на псаломщическое м-Ьсто къ церкви 
с. Дубровинскаго, благ. № 38.

Псаломщикъ Забайкальской епарх1и, Иванъ Собо- 
левъ— въ село Лазаревское.

Псаломщикъ села Пичуговскаго, ГеннадШ Димит- 
р1евъ, по рукоположен1и его въ санъ священника—на 
д1аконское м-Ьсто къ ц. с.-Булатовслаго благ. № 23.

Псаломщикъ-д1аконъ села Локтевскаго, благ. Л* 30, 
1осифъ Тетерииъ—на псаломщическое м1?сто къ церкви 
на Анжерскихъ копяхъ Сиб. жел. дороги.

Псаломщикъ-д1аконъ села Иглаковскаго, благ. Х2 5, 
Пантелеимонъ Пакулевъ—на псаломщическое м'Ьсто 
въ село Пичуговское.

Псаломщикъ Томской Никольской церкви Шевля- 
гинъ—на псаломщическое к-Ьстр въ село Иглаковское.

Перемгъщены-
Священникъ села Терешкинскаго Михаилъ По- 

повъ—на настоятельское м'Ьсто въ г. Славгорбдъ съ 
возложен1емъ на него обязанностей благочиннаго 53 
округа.

Священникъ села Больше-Косульскаго, благ. № 12, 
Васшпй Соколовъ, согласно прошен1ю,—на священ
ническое М 'Ьсто къ ц. с. Суминскаго, благ. № 42.

Д1аконъ села Нагорнаго-Иштана, благ. № 5, Сер • 
пй Соловьевъ—на штатное д1ак, м'Ьсто къ церкви с. 
Пестеревскаго, благ. № 13.

Колыонсюй псаломщикъ, благ. № 10, Николай 
Смирновъ—на таковое м'Ьсто къ церкви села Бори- 
совскаго, благ. № 13, Лазаревскш псаломщикъ благ. 
X» 12, Димитрш Худяковъ—въ с. Колыонъ.

Псаломщикъ ц. на Анжерскихъ копяхъ Сиб. жел. 
дор. Евстаф1й Зеленый —на псаломщическое м^сто къ 
ц. с. Грязнухинскаго, благ. Х° 39.
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Уволенъ отъ занимаемой должности: 
Настоятель градо-Б1йской Казанской Арх1ерейской 

ц. священникъ АлексЬй Соколовъ, согласно проше- 
Н1Ю,— съ причислен1емъ къ той же церкви сверхштат- 
нымъ священиикомъ.

Отъ ЗЯожкой Оухобхой Кохсисшор!и.
Указами СвягЬйшаго Синода открыты самостоя

тельные приходы: а) при Мих.-Архангельск, церкви села 
Базойскаго, Томскаго уЬзда, б) при Успенской церкви 
села Бобровскаго, Зм-Ьиногорскаго уЬзда, съ причтомъ 
въ состав’Ь священника и псаломщика, съ содержан1емъ 
сего причта на м-Ьстныя средства.

Отъ Жомскаго Епартальхаго училицхаго СобЪта.
I. Журнальнымъ опред'Ьлен1емъ Епарх^альнаго Училищ- 

наго Совета, отъ 1 мая с. г. за № 10 ст. 1, разрешено уча- 
щимъ церковныхъ школъ епарх1и быть слушателяли регент- 
скихъ курсовъ, учрежденныхъ П. И. Макушинымъ и им-Ью- 
щихъ быть л'Ьтомъ текущаго года въ гор. Томск'Ь съ 10 1юня 
до 25 1ЮЛЯ.

II. Л-Ьтомъ текущаго года, со 2 1юня до 2 августа, ор
ганизуются въ гор. Томск% курсы для подготовки воспитан- 
никовъ второкласныхъ^ школъ Томской епарх1и и другихъ 
лицъ съ подходящимъ образован1емъ къ сдач^ экзамена на 
ван1е учителя или учительницы одноклассной церковно-при
ходской школы. Курсы, разсчитанные на 100 слушателей, бу- 
дутъ пом-Ьщаться въ здам1и мужского духовнаго училища; 
подробности о нихъ можно узнать въ уЬздныхъ Отд^лен1яхъ 
Епарх1альнаго Училищнаго Сов-Ьта и въ Сов-Ьтахъ второ- 
классныхъ школъ епарх1и.
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1-е Сибирское Хоробое Л^бческое Обцесшбо.
Регентск1в курсы.

По примеру прошлаго года Правлен1е Хорового Обще
ства въ настоящемъ году устраиваетъ въ г. Томска на сред
ства, изысканный П. И. Макушинымъ, регентск1е курсы.

На курсы приглашаются члены причтовъ, сельск1е учи
теля и учительницы и вс^ вообще сельскхе обыватели, инте- 
ресующ1еся п'Ьн1емъ и желающ1е подготовиться къ органи- 
зац1и п%вческихъ хоровъ въ селен1яхъ.

Программа курсовъ: элементарная теор1я музыки, соль
феджио, основныя св'Ьд'Ьн1Я изъ гармон1и, методика школь- 
наго п-Ьн1я, хоровое п%н1е духовное и св-Ьтское и игра на 
скрипк'Ь или фисгармон1И.

Занят1я на курсахъ начнутся 10 1юня и продолжатся до 
25 1ЮЛЯ и будутъ происходить въ „Дом-Ь Наук-Ь“ ежедневно, 
кром-Ь праздниковъ, въ течен1е 5—6 часовъ.

Обучен1е безплатное, при чемъ слушателямъ курсовъ 
будетъ предоставлено безплатное пом-Ьщен1е.

Лица, слушавш1я курсы въ прошломъ году, 
шаются продолжать занят1я въ настоящемъ году.

пригла-

Заявлен1я о желан1и заниматься на курсахъ принимаются 
до 5-го 1ЮНЯ и должны быть адресуемы на имя Председа
теля Правлен1я Общества В. П. Ложникова (избраннаго 
вместа уезжающаго изъ Томска Л. Н. Виссонова), Контроль 
Сибирской ж. д. Все лица, уже подавш1я заявлен1я о жела- 
н1и слушать регентск1е курсы, зачислены на таковые. Осо- 
быхъ уведомлен1й о зачислен1и на курсы не будетъ.
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ОтТ) Пра8ден1я Тоншго Духовнаш училища.
О Т Ч Е Т Ъ

по ремонту старыхъ здан1й Епарх1альнаго женскаго училища и пере
ходу въ нихъ Духовного училища.

Вопросъ о переход-Ь Духовнаго училища въ старый зда- 
Н1Я Епарх1альнаго женскаго училища былъ р-Ьшенъ Обще- 
епарх1альнымъ Съ-Ьздомъ духовенства 1911 года въ журнал-Ь 
за № 25, окончательное же приспособлен1е здан1й передава
лось на обсужден1е Съ-Ьзда депутатовъ Томскаго училищнаго 
округа. Въ август-Ь 1912 года о.о. депутаты училищнаго округа 
разсматривали СмЪту архитектора Оржешко по ремонту зда- 
н1й на 16614 р. 88 к.

Такъ какъ о.о. депутаты училищнаго округа не изыскали 
суммы, потребной на ремонтъ и приспособлен!^ здан!й для 

учитищт , то вопросъ о ремонт-Ь резолющямп Его Высоко
преосвященства, Высокопреосвященн-Ьйщаго Макар!я,'бывщаго 
Арх!епископа Томскаго и Алтайскаго, на журналахъ окруж- 
наго съ'Ьзда за №№ 2, 5 и 8 передавался на обсужден!е Пра- 
влен!я училища совм-Ьстно съ Коммисс!ей предсъ^здной и по 
эксплоатащи старыхъ здан!й Епарх!альнаго училища.

Считая вопросъ о переход^ училища принципиально 
р'Ьшеннымъ и неотложнымъ, Коммис!я нащла возможнымъ 
отпустить изъ находящихся въ ея распоряжен!и средствъ 
1740 рублей. ,

Къ этому были изысканы еще: отъ конторы Мель
никовой за пользован1е училищной землей . .

Изъ средствъ св'Ьчного .завода, ассигнованные 
общеепарх!альнымъ съ-Ьздомъ 1911 года на 
ремонтъ крыльца при старомъ училищ% . .

Отъ продажи старыхъ надворныхъ построекъ .
Ассигнованные на обычный училищный ремонтъ

310 р.

500
200
680

Всего 3430 р.
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Съ этими средствами Правление, вынуждаемое необхо
димостью, должно было приступить къ ремонту- съ конца 
мая 1913 года. Къ 1юлю указанный средства истощились. Съ 
разр'Ьшенхя Его Преосвященства, Преосвященн-Ьйшаго Мево- 
Д1Я, у Комитета Епарх1альнаго Св-Ьчного завода было позаим
ствовано 2800 р.

Въ ноябр-Ь выяснилось, что еще не достаетъ на покры
тие расходомъ по ремонту 3485 р. 45 к.

Благодаря закону 12 1юля 1913 года отъ годовой учи
лищной см'Ьты на 1913 годъ осталось 2096 руб. 50 к., како
вые, съ разр'Ьшен1я Преосвященнаго, были употреблены на 
покрыт1е перерасходовъ по ремонту и такимъ образомъ 
на 1914 годъ осталось неоплаченныхъ счетовъ по ремонту 
на 1388 р. 95 коп.

По утвержденному журнальному постановлена Правле- 
Н1Я училища, отъ И декабря 1913 года за № 45, эта сумма 
должна быть покрыта остатками отъ см%ты 1914 года по 
содержанию училища, образующимися также въ силу закона 
12 1юля 1913 г.

Такимъ образомъ весь произведенный ремонтъ старыхъ 
здан1й Епарх1альнаго училища и приспособлен1е ихъ для 
нуждъ духовнаго училища съ мая по ноябрь 1913 г. стоилъ 
9715 руб. 45 коп.

Позаимствован1е у Комитета Епарх1альнаго свечного за
вода въ 2800 рублей Правлен1е расчитывало покрыть остат
ками отъ см'Ьты 1914 года, но назначен1е трехъ преподава
телей въ параллельные классы съ пятилЬтними прибавками 
изъ мЬстныхъ средствъ (по закону 12 1юля 1913 г.) лищаетъ 
Правлен1е возможности уплатить долгъ Комитету изъ остат- 
ковъ по смЬтЬ 1914 года, каковые должны быть обращены 
на уплату пятилЬтнихъ прибавокъ преподавателямъ парал- 
лельныхъ классовъ, и побуждаетъ Правлен1е просить Епарх1аль- 
ный съЬздъ 1914 года счислить съ училища долгъ Комитету 
Епарх1альнаго свЬчного завода въ 2800 руб.

Смотритель Священникъ I. Ливановъ.
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ОТЧЕТЪг;
о деятельности Попечительсшба о нуждающихся боспитан- 

никахъ Жомской духобкои семакарш за 1913 годъ.
Личный составь.

Покровитель Попечительства—Его Высокопреосвящен
ство, Высокопреосвященн-Ьйш1й Макар1Й, Митрополитъ Мо- 
сковскш и Коломенсюй. Почетные члены: Высокопреосвящен- 
н-Ьйш1Й Агаеангелъ, Преосвященн'Ьйш1е Епископы: Мееод1й 
Томскш и Алтайскш, Иннокентий Б1йск1Й, Никаноръ Олонец- 
К1Й, Григорш Бакинсюй; Городской голова И. М. Некрасовъ, 
Д. Г. Малышевъ, П, И. Макушинъ. Члены действительные: 
Рёкторъ семинар1и прото1ерей А. М. Курочкинъ, Инспекторъ 
семинар1и П. И. Низовцевъ; протоиереи: П. А. Мстиславск1й, 
А. А. Завадовск1Й, С. А. Путодеевъ, 1. А. Беневоленск1Й, С. Л. 
Сосуновъ^ В. П. Юрьевъ, смотритель духовнаго училища 
I. А. Ливановъ, Директоръ учительскаго института I. А. 
I; н ск1й, преподаватели семинар1и: М. В. Чельцовъ, А. И. 

> / к и н ь  , В. А. Горизонтовъ, А, П. Успенск1й, А. Г. Коври- 
гинъ, А. А. Васильевъ, И. П. Зверевъ; преподаватель учи
тельскаго института П. Вл. Пудовиковъ; священники: Н. Я. 
Завадовсюй, В, Я. Макаровъ, П. Н. Коснаревъ, 0 , И. Сми- 
ренск1й, С. А. Белоруссовъ, Н. С. Васильевъ, В, В. Вавиловъ, 
И. Е. Коровинъ, А. Дм. Пензенскщ; д1аконы В. В. Мащановъ 
и Д; М. Кабинъ.

Правлен!е Попечительства.
Въ составе Правлешя были следующ1я лицй: Председа

тель ректоръ семинарги протс1ерей А. М. Курочкинъ, инспек
торъ семинархи П. И. Низовцевъ; протоиереи: П. А. Мстисла(в- 
СК1Й, I. Я- Гэлаховъ,' смотритель духовнаго училища свЯщен- 
никъ 1. А. Ливановъ, директоре учительскаго института И. А. 
Успенск1Й, преподаватель семинар1и А. П. Усненскш, священ- 
никъ Н. Я. Завадовск1Й, казначей Попечительства, д1аконъ 
Д. М. Кабинъ, делопроизводитель Правлен1я и члены Прав-
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лен1я отъ духовенства: священникъ В. И. Окороковъ и А. М. 
Жигачевъ; Ревизионную коммисс1Ю по провЬрк'Ь отчета со
ставляли:— протоиерей А. А. Завадовск!й, священникъ В. Я. 
Макаровъ и преподаватель семинар1и В. А. Горизонтовъ.

Деятельность Попечительства,
Лишенное съ 1910 года ежегоднаго ассигнован1я изъ 

епарх1альныхъ суммъ 200 рублей, Попечительство и въ от- 
четномъ году, по примеру предыдущихъ л'Ьтъ, обращалось 
чрезъ 0.0. благочинныхъ къ епарх1альному духовенству съ 
приглашен1ями о пожертвован1яхъ. На призывъ Правлешя 
откликнулись своими пожертвован1ями сл%дующ1е №№ бла- 
ГОЧИН1Й: 6—5 р., 7—16’р., 8—17 р., 11—15 р., 13—20 р., 10 
—5 р. 50 к., 22—6 р., 30—26 р. 87 к., 31—€ р., 35—6 р. 40 к.; 
36—8 р. 58 к„ 33—8 р. 50 к., 38—52 р., 40—7 р. 55 к., 41— 
12 р. 75 к.; Алтайская Мисс1я въ лиц'Ь одного изъ своихъ 
благочинныхъ—̂ о. Тер. Каншина такъ-же внесла свою скром- 
уюн лепту въ пользу Попечительства, пославъ 2 р. 40 к. 
тридцать осьмое благочин1е особенно выделяется размеромъ 
своего пожертвования, за что Попечительство въ лиц% благо- 
чйннаго свящ. о. А. Сеченова выражаетъ ему свою искрен
нюю благодарность, благодаритъ и прочихъ жертвователей.

Удовлетворен1е Попечительствомъ нуждъ воспитанни- 
ковъ выразилось въ отчетномъ году въ следующемъ: выдано 
а) на содержан1е 74 рубля, б) на эаведен1е одежды и обуви 
331 р. 20 к., в) на лечен1е 14 р . г) на проездъ домой 530 р. 
50 коп., а всего выдано 949 р. 70 к.

Въ частности, заимообразный пособ!я были выданы сле- 
дующимъ воспитанникамъ разныхъ классовъ семинар1и: Лав
рову Димитр1ю 3 р.‘, д1акону Александру Введенскому 20 р., 
Демскому Гавр1илу 17 р., Сутормину Семену 8 р.. Рождествен
скому Ивану 5 р.. Иконникову Стефану 3 р., Хрущеву Анто
нию 5 р., Овсянникову Вешамнну 3 р., Сперанскому Петру 7 р., 
Коэ!ызаеву Якову 7 р., Димитргеву Пантелеймону 5 р., Марсову 
Георг1ю 5 р., Осетрову Петру 7 р., Иконникову Алексею 8 р., 
Ильинскову Алексею 11 р., Лебедеву Михаилу 3 р. 50 к..
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©елидову ©еофилу 3 р. 50 к., Владыкину Николаю 8 р., 
Токареву Николаю З" р.; Толмачеву Петру 8 р., Троицкому 
Витал1ю 3 р. 20 к., Смирнову Евгению 10 р., Воробьеву Ни
колаю 15 р., Гирсамову Александру 15 р., Ясинецкому Ивану 
10 р.. Рождественскому Ивану (вторично) 3 р., Моцартову 
©еодору 7 р., Троицкому Витал1ю (вторично) 8 р., Солодов- 
никову Васил1ю 10 р., Даеву Петру 8 р., Солодовникову 
Андрею 15 р., Попову Александру 7 р., Цветкову Павлу 
7 р., Ершеву Петру 7 р., Севастьянову ©еодору 20 р., По
кровскому Виктору 10 р.. Серебрянскому Николаю 13 р., 
Солодовникову Андрею (вторично) 4 р., Лаврову Димитр1ю 
(вторично) 15 р., Иконникову Алексею (втор.) 10 р., Копьеву 
Михаилу 30 р., Моцартову Александру 10 р., Марсову Васи- 
Л1Ю 3 р., Миролюбову Александру 3 р., Солодовникову Васи
лию (втор.) 8 р., Св-Ьчаревскому Михаилу 10 р., ГеорПевскому 
Ивану 10 р., И 1̂ онникову Стефану (втор.) 15 р., Любимцеву 
Теорию 5 р., Марсову Василию (втор.) 5 р., Овсянникову 
Вен1амину (втор.) 5 р., Ильину Фульв1ану 15 р., Чекалину 
Леониду 10 р., Владыкину Николаю (втор.) 10 р., Покровскому 
Виктору (втор.) 10 р., Иваницкому Ивану 10 р , Большанину 
Валентину И р., Кайдалову Николаю 12 р., Солодовникову 
Андрею (втор.) 12 р., Фаминскому Николаю 10 р., Сперан
скому Петру (втор.) 10 р., Альчикову Тимоеею 5 р., Введен
скому Вячеславу 5 р., Лаврентьеву Петру 5 р., Козлову Влади
славу 10 р., Христофорову Михаилу 10 р., Козызаеву Якову 
(втор.) 13 р., Лебедеву Васил1ю 10 р., Протасову Серафиму 
10 р., Каратынскому ©еодору 7 р., Турдакйну ©еодору 10 р., 
Лебедеву Михаилу (втор.) 6 р., Введенскому Вячеславу (втор.) 
5 р., Покровскому Николаю 3 р., Турдакйну ©еодору (втор.) 5 р., 
Цв-Ьткову Павлу (вт.) 5 р., Лаврову Вас. 5 р., Осколкову 
Никол. Юр., Магницкому ©еодору 5 р., Златомрежеву 
Витал1ю 5 р., Прибыткову Михаилу 9 р., Альферъ Васи
лию 5 р., Златомрежеву Витал1ю (втор.) 5 р., Св'Ьча- 
ревскому Михаилу (втор.) 10 р., Гаврилову Николаю 9 р., 
Лебедеву Александру 20 р., Введенскому Вя.чеславу (трет1й 
разъ) 8 р., Александрову Николаю 5 р., Корякину Ивану
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30 р., Касаткину Александру 10 р., Осколкову Владим1ру 
5 р., Лебедеву Михаилу (трет1й разъ) 40 р.. Казанскому Васи
лию 4 р., Спасскому Порфир1ю 10 р., Субботину Михаилу 
15 р., Лаврентьеву Петру (втор.) 30 р., Лебедеву Васил)ю 
(втор.) 12 р., Закурдаеву Леониду 5 р., Солодовникову Васи- 
Л1Ю (трет1й разъ) 3 р. 50 к., Моцартову Александру (втор.)
2 р., Мещерякову Константину 5 р., Пушкареву АлексЬю 5 р., 
Марсову Александру Ю р. и Крылову Владим1ру 5 рублей. 
Какъ и раньше, значительная часть пособ1й приходится на 
долю сиротъ.

Кром-Ь удовлетворен1я нуждъ воспитанниковъ пособ1ями, 
по прим'Ьру прежнихъ л’Ьтъ, Попечительство и въ отчетномъ 
году нашло возможнымъ отчислить изъ своихъ средствъ 
200 рублей на покупку книгъ для пополнен1я процентной 
библ10теки при семинар1и съ ц-Ьлью обезпечен1я своекошт- 
ныхъ воспитанниковъ семинарии необходимыми учебниками.

Въ истекшемъ году Правлен1е Попечительства продол
жало заботиться о взыскан1и съ разныхъ лицъ долга Попе
чительству. Въ течен1и года уплатили долги Попечительству 
сл-Ьдующ1я лица; Лавровъ Васил1й 7 р., Владыкинъ Николай
3 р., 0 . Н. Знаменск1й (учитель) 47 р. 50 к., Верещагинъ 
Михаилъ (свящ.) 15 р., Смирновъ Евген1й 10 р., Рождествен- 
ск1й Иванъ 3 р., Хрущевъ Анатол1й 3 р.-|-2 р., Овсянниковъ 
Вен1аминъ 3 р., В. И. Окороковъ (свящ.) 16 р., Покровсюй 
Викторъ 3 р., Осетррвъ Петръ 7 р., Ясинецюй Иванъ 10 р., 
Лебедевъ Михаилъ 3 р., Лаврентьевъ Петръ 3 р., Копьевъ 
Михаилъ 20 р., Троицк1й Вячеславъ 7 р., Иконниковъ Сте- 
фанъ 15 р., Даевъ Петръ 8 р., Моцартовъ Владимиръ (свящ.) 
33 р. 25 к., Миролюбовъ Александръ 3 р., Семеновъ Семенъ 
(свящ.) 10 р., Брусницынъ Александръ (псаломщ.) 7 р., Со- 
фоновъ Константинъ 3 р., Марсовъ Васил1й 3 р., Моцартовъ 
Александръ Ю р. Лебедевъ Васил1й 10 р., Альчиковъ Тимо- 
еей 5 р., Кайдаловъ Николай 4 р.~1-4 р., Пузановъ Теорий 
(псал.) 12 р., Сухорученко Агапитъ (свящ.) 6 р., Никольскш 
АлексЪй (свящ.) 1О р., Покровск1й Викторъ Юр. иЧекалинъ 
Леонидъ 9 р., а всего уплачено 328 р. 25 коп.
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Средства Попечительства.

ПРИХОДЪ.
Къ 1 января 1913 года въ кассЬ Попечительства со

стояло остаткомъ:
1) наличными.......................................  663 р. 93 к.
2) б и л етам и .......................................  7,300 р. —

И того......................... 7,963 р. 93 к.

Къ тому въ отчетномъ году поступило;
1) наличными ............. ........................931 р. 46 к.
А всего наличными вм-ЬстЬ съ остат

комъ .................................................  8,895 р. 39 к.
Въ числ-Ь поступлен1й за 1913 годъ по книг-Ь прихода 

значится;
1) членскихъ взносовъ . . . . .  93 р.
2) получено отъ о.о. благочинныхъ 

епарх1и и другихъ лицъ пожерт- 
вован1Й въ пользу б'Ьдныхъ вос- 
питанниковъ семинар1и по под-
писнымъ листамъ и пр.................. 215 р. 55 к.

3) получено % %  съ капитала, при-
надлежащаго Попечительству. . 274 р. 12 к.

4) причислено % %  за 1912 г. на
капиталъ Попечительства . . . .  20 р. 54 к.

5) возвращено долгу 328 р. 25 к.

РАСХОДЪ.
Въ течен1е отчетнаго года всего израсходовано:
наличными........................ ....  1,347 р. 14 к.
Въ числ-Ь расходовъ значится по книг-б:
1) выдано воспитанникамъ заимооб- 

разныхъ пособ1й на покупку одеж
ды, об)^ви, лечен!е Ьубовъ, про- 
■Ьздъ домой, для уплаты за сб:- 
держан1е и пр. . . . . . ■ . . ' 949 р'. 70 к.
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2) выдано Правлен1Ю семинар1и на
пополнен1е учебниками %%-ой 
библютеки при семинар1и . . . 200 р.

3) на удовлетворен1е непредвид-Ьн- 
ныхъ нуждъ воспитанниковъ се- 
минар1и по обучению и содержа-
Н1Ю и х ъ ............................................  122 р. 44 к.

4) вознагражден1е за письмоводство
Д'Ьлопроизводителю Правлен1я По
печительства ..................................  60 р.

5) Канцелярскихъ, типографскихъ,
почтовыхъ и другихъ расходовъ. 15 р.

Къ 1 января 1914 состоитъ на приход-Ь остаткомъ:
1) билетами (семь тысячъ триста р.) 7,300 р.
2) наличными (дв-Ьсти сорокъ во

семь рублей двадцать пять коп.) ■ 248 р. 25 к.
изъ коихъ (восемьдесятъ одинъ рубль шестьдесятъ дв^ коп.) 
81. 62 к., по постановлен1ю общаго собран1я членовъ По
печительства, отъ 21 марта 1913 года, отчислены къ непри
косновенному капиталу, а всего (семь тысячъ пятьсотъ со
рокъ восемь рублей двадцать пять коп.) 7,$48 р. 25 к.

Сверхъ того, къ 1 января 1914 года за разными лицами 
числится въ долгу попечительскихъ суммъ всего 4,052 р. 48 к.

Въ томъ числ% за бывшими воспитанниками семинар1и, 
окончившими курсъ учен1я или выбывшими изъ нея 2,971 р. 
88 к. и за воспитанниками, обучающимися въ семинар1и 
1,080 р. 60 к.

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ:
1).Къ домовой церкви Томской 2-й мужской гимназ1и, 

Иванъ Некрасовъ; 2) къ Б.-Казанской церкви села Камен- 
скаго Зм%ин. уЬзда Митрофанъ Титовъ; 3) къ Богословской 
церкви с. Богословскаго Зм-Ьин. уЬзда Стефанъ Титовъ; 4) 
къ Успенской ц. с. Риддерскаго Зм-Ьин. уЬзда Иванъ Ягод- 
кинъ; 5) къ Пр.-Ильинской церк. села Билевскаго Зм-Ьин.
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у'Ьзда Литвиненко; 6) къ Троицкой церкви села. Георпев- 
скаго Барн. уЬзда Н’Ьмчининовъ; 7) къ П.-Павловской ц. с. 
Кунгуровскаго Барн. уЬзда Санаковъ; 8) къ церкви села 
Прослаухинскаго Барн. уЬзда Иванъ Гоб-Ьлковъ; 9) къ ц. с. 
Подломскаго Антонъ Голышевъ; 10) къ Б.-Казанской ц. г. Н.-Ни-. 
колаевска 0едоровъ; И) къ Покровской ц. г. Ново Николаев
ска Удадовъ; 12) къ ц. с. Бугринскаго Копнинъ; 13) къ ц. дер. 
Нижне-Чемской Петръ Лыткинъ; 14) къ ц. д. Покровской 
АлексЬй Жигачевъ; 15) къ ц. с. Зыряновскаго веодоръ 
Васильевъ; 16) къ ц. с. Алекс'Ьевскаго Никифоръ Толочко; 
17) къ ц. с. Усть-Луговскаго Трофимъ Деревягинъ; 18) къ 
церкви дер. Владим1ровской Мар. у^зда Григор1й Дем
ченко; 19) къ церкви села Верхъ-Ирменскаго Барн. у Мат
вей Шведовъ.

[ПШК11 ш б о и ш ! )  [вщ ен.-№ !ркош -ш 111111. м (сп ) Т о и ш К  (п а р ш .
Священническая: Благочин1я №№ 8 Ояшъ 2-е; 11—Пос. 

Ермаковск1й; 12—Больше-Косульск1й; 21—Велижанское; 28— 
Терешкинское; 32—Мало-Убинское ед.; 32—Бобровск1йединов.; 
37— Ярославъ Логъ; 37 —Солоновка; 52—Ново-Каменка; 39— 
Грязнуха; 15—Старо-Тарабинское.

Щаконск1я: Благочин1я №№ 1—Никольская (безъ содер- 
жан1я) гор. Томска.; 10—Колыонъ; И —Троицкое (нуженъ 
священникъ); 14—Кузнецк1й соборъ; 18—Зал-Ьсовское (нуженъ 
священникъ); 23—Камышенское (вр. закр.); 37—Ключевское 
(нуженъ священникъ) времен, закр.; 50—Подломское (нуженъ 
священникъ); при Байской Арх. церкви; Покровской церкви: 
20 - Шадринскш съ 1 1юня.

Псаломщичестя: Благочин1я№№—6: Васьюганъ; 15—Сун- 
гайское; 19—Согорное; 32—Бобровскай ед.; 1—Томской Ни
кольской церкви; 27—Озеро-Куреевское; Байская Вознесен
ская; 39—Колыванскай Александро-Невская ц.; 52 - Ново-Ка- 
иенка; 15—Старо-Тарабинское.
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ОТЧЕТЪ
Длтайекой Ду^^овной ]У1исс1и

за 1913-й годъ.
(Продолженге.)

Г. Кузнецкъ. Ночлегъ на 1б-е 1юля. Названный 
городъ находится въ 400 верстахъ отъ губернскаго го
род, на л-Ьвомъ берегу сплавной р-ЬкиТоми, у подошвы 
Воскресенской горы, на которой н-Ькогда стояла Куз
нецкая кр-Ьпость, упраздненная въ 1850 году, и им-Ьетъ 
характеръ землед'Ьльческаго поселения; влад'Ьетъ 500 
дес. удобной зеУ1ли и пользуется даровымъ выгономъ 
и с-Ьнокосами въ разм-Ьр-Ь 4858 дес. Жителей 3.000 
душъ об пола. Главный занят1я жителей—землед'Ьл1е, 
скотоводство, пчеловодство и работы на частныхъ зо- 
лотыхъ пршскахъ. Купечество занимается скупомъ хл'Ьб- 
ныхъ продуктовъ, скота, пушнины, кедроваго ор'Ьха, 
воска, сала и меду у окрестныхъ крестьянъ и прода
жею этихъ товаровъ въ г.г. Томск-к и ИрбигЬ, а 
также на золотые пр1иска округа. Кузнецкъ основанъ
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какъ укр'Ьпленный острогъ въ земл"Ь абинцевъ въ 
1618 году, сд-Ьланъ городомъ въ 1682 году, въ 1823 
году сд'Ьланъ окружнымъ городомъ открытой тогда 
Томской губернии. Въ 1888 году къ нему проведенъ 
телеграфъ. Каменная соборная церковь построена 
тщашемъ прихожанъ и доброхотныхъ дателей. Зало
жена 1792 года мая 14-го, по благословенгю Преосвя- 
щенн-Ьйшаго Варлаама, Епископа Тобольскаго и Си- 
бирскаго. Изъ им-Ьющагося при церкви д-Ьла видно, 
что для причта собора была назначена пахотная и с'Ь- 
нокосная земля, планъ на которую былъ посланъ въ 
Алтайское Горное Управлеше, съ просьбою объ от- 
вод'Ь названному причту значащейся въ немъ земли, 
но до сего времени помянутое Управлен1е и земли 
не отвело и плана обратно не выслало. Домовъ для 
причта Н'Ьтъ; члены причта пом'Ьшаются на частныхъ 
квартирахъ, съ платою за нихъ изъ своихъ средствъ. 
Въ 1894, 1902 и 1908 гг. о.о. благочинными № 14 
—были возбуждаемы ходатайства передъ м-Ьстнымъ 
городскимъ управлен1емъ объ отвод-Ь соборному причту 
готовыхъ квартиръ или о выдач-Ь взам'Ьнъ сего квар- 
тирнаго ему содержан1я, но посл'Ьднимъ ходатайство 
это по разнымъ причинамъ удовлетворено не было. 
На содержан1е причта указомъ Св. Синода, отъ 3-го 
октября 1909 г„ положено жалования изъ суммъ Св. 
Синода въ разм-Ьр-Ь 1.100 рублей. Кром-Ьтого, им-Ьется 
въ Государственныхъ рентах4>: а) причтоваго капитала 
5154 рубля, и б) церковнаго на сумму 4363 руб. 
96 коп. Въ будущемъ году предполагается ремонтъ 
собора, на что потребуется не мен-Ье 5.000 руб.

Въ лень прх'Ьзда нашего въ городъ представите
лями городского Управления предложено было намъ 
посЬтить м-Ьстный острогъ и благословить заключен- 
ныхъ тамъ, что мы и исполнили охотно. Арестанты 
въ это время собраны были въ храм'Ь. Храмъ и тем
ница—каюя противор'Ьчаш1я понят1я1 Каюя противо-
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положныя м'Ьста! Но какъ он-Ь благодетельно здесь 
согласуются, и какъ удобно соединяются подъ однимъ 
кровомъ! Мрачна и безотрадна была-бы для томящихся 
здесь, скорбящихъ и лишенныхъ эта темница, если- 
бы она не просвещалась светомъ надежды и утеще- 
Н1я отъ святаго храма сего. Эти, между прочимъ, 
мысли и высказаны были нами заключеннымъ ради 
ихь назидан1я. Особенно затемъ посещены арестанты, 
лежащ1е въ лазарете, и тамъ сделано, соответству
ющее ихъ положен1ю, краткое наставление. После не- 
больщого отдыха на квартире у гостепр1имнаго о. 
настоятеля собора, соверщено всенощное бден1е, а 
на утро поздняя литурпя при собран1и многочислен
ной публики, въ сослуженш 4-хъ священниковъ, и 
столькихъ же д1аконовъ. Управлен1е местнымъ хоромъ 
поручено было о. настоятелю, какъ знатоку пен1я и 
организатору этого замечательнаго по исполнен1ю 
хора.—Что такое представляютъ, обыкновенно, даже 
лучщ1е нащи регенты и певцы? Нечто подобное та
перу, приставленному къ роялю. Исполнен1е почти 
ничего не говоритъ сердцу.. Отчего же это такъ? Да 
оттого, конечно, что исполнителямъ чужды, если не 
мысли (бываетъ и такъ?), то чувства, вложенныя въ пес- 
нопен1я ихъ авторами. Между темъ, церковное хоровое 
пен1е, это какъ-бы художественная рамка для сокро- 
вищъ нашего дивнаго, непередаваемой красоты, бого
служения... Хоровое пен)е, проникнутое духомъ цер- 
ковныхъ песнопенш, возвышаетъ молитвенный духъ 
прихожанъ, выражаетъ вовн-Ь вс'Ь тончайш1е изгибы 
и отт-Ьики чувствъ в-крующаго сердца... Вдохновенное 
церковное п^н1е, сопровождая богослужеше, сильно 
преобразить нашу душу, обновить ее... Такое п-Ьнхе 
способно побудить насъ къ высшей христ1анской ра- 
ботТ по усовершенствован1Ю ,внутренняго“ челов-Ька, 
иначе сказать, по преобразован1ю своего „я*" по за- 
в'Ьту Христа.—И въ данномъ случа'Ь, намъ кажется
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руководимый о. настоятелемъ собора хоръ вполн"Ь 
отв-Ьчаетъ своему назначен1ю.

По окончашн литурпи совершенъ торжественный 
крестный ходъ на городскую площадь для соверше- 
Н1Я молебств1я по случаю безведр1я. Вся площадь за
полнена была богомолыдалк. Крестные ходы, безспорно, 
им-Ьють весьма важное значен1ъ въ релипозно-нрав- 
ственной жизни нашего народа: крестными ходами 
поддерживается и развивается въ насъ духъ в-Ьры и 
благочест1я. И ч'Ьмъ лучше мы привлечемъ на себя 
радостный милосердный взоръ Отца нашего небеснаго, 
какъ не соборнымъ молен1емъ града или веси во 
время крестныхъ ходовъ? Столько преподобныхъ рукъ 
возд'Ьвается къ небу, столько умиленныхъ голосовъ 
возносится къ Живущему на небеси, столько сердецъ 
жаждетъ благословен1я и благодати Бож1ихъ! Неужели 
не услышитъ Господь молешй избранныхъ Своихъ, 
вопдащихъ къ Нему? Подлинно, если когда, то осо
бенно во время крестныхъ ходовъ мы собираемся 
— скажемъ словами одного древняго христ1анскаго 
писателя- -вм^ст'Ь для того, чтобы на подоб1е н'Ько- 
его воинскаго отряда со вс1^хъ сторонъ сд'Ьлать къ 
Богу приступъ молитвами (Т&ртулл1анъ). Потому-то 
крестные ходы, по какому-бы случаю они ни совер
шались, всегда бываютъ благотворны для в'Ьруюшихъ. 
Вотъ почему хожден1я кресгныя или вообше свяшен- 
но-соборныя шеств1я вн-Ь храмовъ Бож1ихъ по раз- 
нымъ случаямъ были въ постоянномъ употреблен1И 
въ Церкви Христовой съ самой глубокой древности.

Деревня Калтанъ. Дорога по этой веси, на про- 
тяжен1и 40 верстъ, самая тяжелая. Везли насъ и свиту 
на пятеркахъ. да сопровождало народу, для поддержки 
экипажей отъ паден1я, челов-Ькъ 12-ть. Ночевать на 
17-е 1ЮЛЯ пришлось на земской квартир'Ь, содержи
мой Б1йскнмъ м-Ьшаниномъ. Предварительно заходили 
въ м'Гстный молитвенный домъ, крайне убог1й, гд'Ь
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уб'Ьждали собравшихся прихожанъ къ постройк-Ь бо- 
л-Ье благол-Ьпиаго дома Бож1я. Но надежды на при
хожанъ въ данномъ случа-Ь мало: народъ—къ церкви 
холодный и запов-Ьдь о праздничномъ дн-Ь часто на- 
рушающ1й, не смотря на бывшее зд’Ьсь н'Ькогда гроз
ное вразумление свыше таковымъ нарушителямъ этой 
запов-кди Бож1ей. Такъ, въ запискахъ покойнаго мис- 
сюнера, Прото1ерея о. Вербицкаго за 1858 годъ чи- 
таемъ сл'Ьдующее; ,14 сентября. День Воздвиженья 
честнаго и животворящаго Креста недавно стали празд
новать по казацкой лин1и Кузнецкаго округа. 15 л-Ьтъ 
тому назадъ казакъ Гусевъ, проживавшей въ станиц-Ь 
Калтанской, въ этотъ день готовился огребать сЬно 
въ копны. Д'Ьти его сказали ему: ^сегодня гр-Ьшно 
работать, батюшка,—день' праздничный“. „Какой вамъ 
праздникъ? сегодня праздникъ только для медв'Ьдей, 
которые съ этого .дня убираются въ берлоги". Д-Ьти 
бол'Ье не настаивали, пошли вм^сгЬ съ отцомъ сво- 
имъ на работу ц познали все согр-Ьшенье свое: у 
казака Гусева, при самомъ начала работы, поверну
лась шея на сторону, и онъ. до конца своей жизни 
былъ живымъ поученьемъ того, что въ праздничные 
дни, оставивъ вс'Ъ д-Ьда житейскья и занят1я обыкно
венный, единственно должно заниматься д'Ьлами спа
сительными для души своей."

Калтанъ интересенъ для насъ, какъ бывш1й станъ 
Алтайской МИСС1И. О побужден1яхъ къ открытию этого 
стана читаемъ въ запискахъ того-же миссьонера. о. 
Протоьерея Вербицкаго, за 1857 годъ сл-Ьдующее; 
„Октябрь. Съ начальникомъ миссьи о. протоьереемъ 
(Ландышевымъ) совершилъ по'Ьздку въ Кузнецюй 
округъ. съ ц-Ьл1ю—прьискать удобное м-Ьсто для но- 
ваго стана миссьи. Бывшая станица казацкая Калтанъ, 
на правомъ берегу р. -Кондомы, въ 40 верстахъ отъ 
г. Кузнецка къ югу, обратила наше вниманье. Это 
м"Ьсто на первый разъ представляетъ значительный
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удобства для учрежден1я миссюнерскаго стана. Зд'Ьсь 
есть и квартира для священника и часовня для по
ходной церкви, а главное то, что Калтанъ со вс'Ьхъ 
сторонъ, въ недальнемъ разстояши, окруженъ татар* 
скими аилами. Отсюда удобно мисс1онеру д-Ьйствовать 
на крещенныхъ татаръ, живущихъ по р-Ькамъ Томи, 
Кондом-Ь, Мрас-Ь, и впадаюшихъ въ нихъ. Впрочемъ 
и между новокрещенными представляется для него 
обширное иоле д-Ьятельности. Много потребуется тру- 
довъ въ очищен1и нивы Христовой отъ терн1й, волч- 
цовъ и плевелъ, всЬянныхъ въ ней врагомъ челов-Ь- 
ческаго спасения и отъ времени весьма укоренив
шихся". И д-Ьйствительно, въ 1858 году станъ зд'Ьсь 
былъ открыть. Но просуществовалъ не долго — до 
1860 года, когда начальство мисс1и признало еще бо- 
л'Ье удобнымъ во всЬхъ отношен1яхъ открытие стана 
въ 23 верстахъ отъ Калтана, въ улусЬ Кузед'Ьевскомъ, 
о каковомъ стан-Ь и будетъ у насъ сейчасъ р-Ьчъ.

Улусъ Еузедгъевскш представлялъ то удобство 
для основания зд'Ьсь постояннаго здан1я мисс1и, что 
находился на пути и къ Черневымъ некрешеннымъ 
татарамъ, и къ улусамъ давно крещенныхъ инород- 
цевъ, но еще не оставившихъ суев-Ьрныхъ обычаевъ 
своихъ предковъ и им-Ьвшихъ нужду въ христ1ан- 
скомъ обучен1и. Для добраго начала д-Ьла въ этомъ 
округ-Ь нуженъ былъ особый д'Ьятель, которымъ 
Господь и судилъ быть о. прото1ерею В. Вербицкому. 
При открытш стана прежде всего о. протоиерей дол- 
женъ былъ позаботиться о своемъ жилищ'Ь, которое 
и было устроено имъ въ 1860 году на средства 
благотворителей; въ 1864 году у него готова была 
церковь; въ 1877 году—колокольня, а въ 1882 году 
онъ построилъ часовню въ аул'Ь Матурскомъ. Устра
ивая миссюнерск1й станъ, онъ въ тоже время откры- 
валъ училища для инородческихъ д-Ьтей, сперва въ 
сел. Калтан'Ь, а потомъ въ ^усЬ Кузед'Ьевскомъ.
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Весеннее и л'Ьтнее время по преимуществу проходило 
у него въ разъ-Ьздахъ по обширному Кузнецкому 
отд-Ьлешю для пропов'Ьди слова Бож1я, и эти разъ- 
■Ьзды его такъ были обильны жатвою, что Господь 
каждый разъ прилагалъ къ св. церкви десятки и даже 
сотни спасающихся изъ язычества. Но въ 1894 году 
Кузед'Ьевсюй станъ, какъ исполнивш1й свое назначе- 
Н1е, поступилъ въ в-Ьд-Ьше Сарачумышъ-Калтанскаго 
прихода, им-Ьвшаго двухъ священниковъ, изъ кото- 
рыхъ одинъ им-Ьлъ м-Ьсто жительства въ упразднен- 
номъ Кузед’Ьевскомъ стан-Ь, отправлялъ Богослужение 
въ мисс1онерской Предтеченской церкви и пользо
вался квартирою въ уступленномъ мисс1ёю Кузед'Ьев- 
скому обществу дом-Ь. На м-Ьсто упраздненнаго 
открытъ станъ Кондомск1й, въ 160 верстахъ отъ гор. 
Кузнецка, вверхъ по р-Ьк-Ь Кондом-Ь, вглубь черне- 
выхъ инородцевъ.

Ровно 37 л-Ьть о. прото1ерей состоялъ на служба 
въ Алтайской мисс1и. Изъ нихъ 27 л'Ьтъ онъ прожилъ 
въ улусЬ Кузед'Ьевскомъ, никуда не вы-^зжая изъ 
него, кром-Ь Кузнецкой черни, по которой разсЬяны 
Кузнецюе татары, даУлалы, куда, по обычаю, ежегодно 
являлся о. прото1ерей въ начал-Ь января на братсюй 
съ'Ьздъ съ своими годовыми отчетами и зат'Ьмъ, 
чтобы въ 19-й день этого м'Ьсяця почтить память о. 
архимандрита Макар1я дружною братскою молитвою 
о упокоении души его въ св^тлыхъ обителяхъ Отца 
небеснаго. Его пр1ятный голосъ, теплая, задушевная 
и мудрая бесЬда, соединенная съ прив-Ьтливымъ обра- 
щен1емъ, привлекали къ нему и своихъ и чужихъ, и 
друзей и враговъ Алтайской мисс1и, и потому неуди
вительно, что онъ, при Бож1емъ благословен1и, во 
время своей мисс1онерской службы въ Алта-Ь просв-Ь- 
тилъ СВ. крещенхемъ 2117 челов-Ькъ язычниковъ.

Но д-Ьятельность о. прото1ерея не ограничива
лась миссюнерскимъ д'Ьломъ. Онъ съ такою же лю-
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бов1ю занимался и учеными трудами. Съ 1886 года 
онъ состоялъ членомъ цензурной комисс1и, учрежден
ной при алтайской мисс1и для разсмотр-Ьн1я рукописей, 
предназначаемыхъ къ изданию въ печати на алтай- 
скомъ язык-Ь; съ 1857 года онъ былъ д-Ьйствительньшъ 
членомъ И1МПЕРАТОВСКАГО Московскаго общества 
акклнматизащи растен1Й; въ 1861 году, по рекомен- 
дащи Преосвященнаго [1орфир1я, Епископа Томскаго, 
былъ избранъ д-Ьйствительнымъ членомъ Томскаго 
губернскаго статистическаго комитета, а въ 1878 году 
—членомъ-сотрудникомъ Западно-Сибирскаго отдела 
Русскаго Географическаго Общества. О. прото1ерею 
принадлежат’ь первые труды по составлению краткой 
грамматики алтайскаго языка, напечатанной въ 1869 
году въ Казани подъ редакщей высокочтимаго Н. И. 
Ильминскаго; много лФтъ онъ трудился надъ со- 
ставлен1емъ словаря алтайскаго и аладагскаго нарЬ- 
ч1й тюркскаго языка, изданнаго православнымъ мис- 
сюнерскимъ обществомъ въ 1884 году. Онъ писалъ 
статьи объ Алта'Ь и его жителяхъ, ихъ нравахъ 
и обычаяхъ, также о пчеловодств'Ь, котораго онъ 
былъ спещалистомъ. Въ посл-ЬдК е̂ годы своей жизни 
покойный состоялъ помошникомъ начальника Алтай
ской МИСС1И. Скончался протоиерей В. И. Вербицк1й 
1890 года 12-го октября, на 63 году отъ рожден1я, 
въ Улалинскомъстан-Ь мисс1и. По объяснен1ю доктора 
Л—скаго, съкоторымъпокойныйвелъпереписку о своей 
бол'Ьзни, посл-Ьдняя явилась сл'Ьдств1емъ многол'Ьтнихъ, 
сопряженныхъ съ различными трудностями, опасно
стями и лищен1ями, по-Ьздокъ по Алтаю на верховой 
лощади. Объяснен!е это будетъ вполн'Ь понятно, если 
принять во внимание, что въ течен!е 37-л-Ьтней мис
сионерской своей службы <о. Вербицкш изъ'Ьзднлъ 
36.000 верстъ верхомъ и при томъ, больщею частью, 
по такой сырой м-Ьстности, какова Кузнецкая чернь.

Означенный улусъ пос-Ьщенъ нами всего первый 
разъ, а потому естественно было съ нашей стороны 
осмотр'Ьть оный подробно. Бывш1й миссюнерсюй домъ
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оказался построеннымъ на самомъ живописномъ бе
регу р. Кондомы к съ довольно удобнымъ пом-Ьше- 
н1емъ для семейнаго !ерея. Но это удобство достиг
нуто было покойнымъ о. прото1ереемъ не сразу: по 
его собственнымъ словамъ, сначала была построена 
изба, впосл'Ьдствш же прибавлено второе пом'Ьщен^е, 
зат-Ьмъ 3-я комната и наконецъ—4-я. Тоже и съ 
церковью: въ первоначальномъ своемъ вид-Ь она была 
очень т-Ьсна, зат-Ьмь удлиннена прибавкою къ ней ко
локольни. Но и расширенная она является въ на
стоящее время очень т'Ьсною для постепенно увели- 
чиваюшагося прихода. Не завидна и обстановка ея. 
На колокольн-Ь 5 колоколовъ, изъ ксжхъ наибольш1й 
въ 7 пудовъ, а наименып1й въ 15 фунтовъ, новое 
расширен1е храма крайне-бы необходимо, но средствъ 
н-Ьтъ. Крестьяне ближайшей (3 вер.^ деревни, хотя 
и богатые, но, разсчитывая на открыт1е у себя само- 
стоятельнаго прихода, отказываются отъ помощи на 
приходскую церковь, т'Ьмъ бол'Ье, что им-Ьютъ свою 
небольшую церковь; впрочемъ даютъ средства на 
ремонтъ причтовыхъ домовъ, въ КуЭед'Ьев^ находя
щихся. Жители-же улуса, инородцы, при всемъ жела- 
н1и своемъ помочь нуждамъ церкви, не могутъ сего 
сд'Ьлать по своей крайней б'Ьдности. Служба (все
нощная и литург1я), при одномъ м-Ьстномъ (ере'Ь, 
соверщена отчасти по-алтайски, пропов-Ьдь же произ
несена по-русски, въ виду больщинства русскихъ 
богомольцевъ. Посл'Ь литург1и, по просьб'Ь прихожанъ, 
соверщены на площади молебств1е по случаю безвед- 
р1я, и панихида по о. прото1ере-Ь. Священникъ—изъ 
инородцевъ, ран'Ье служивалъ въ Алтайской миссии. 
Псаломщикъ-же—-руссюй, ни слова не знающ1й по- 
инородчески. А сл'Ьдовало-бы зд'Ьсь быть и псалом
щику, влад-Ьющему м"Ьо|ГНЫмъ нар'Ьч1емъ, такъ какъ, 
особенно въ сос-Ьднихъ улусахъ прихода, мног1е изъ 
инородцевъ соверщенно не понимаютъ русскаго языка.
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Посл'Ь смерти о. прото1ерея Вербицкаго осталось 
не мало его рукописей и отчасти печатныхъ произ- 
веден1й, сложенныхъ въ завозн-Ь. М'Ьсто же это сто
яло празднымъ ц-Ьлыхъ года. И вотъ за это
время нев-Ьжественными караульщиками половина бу- 
магъ была уничтожена на „цигарки" и заклейку зим- 
нихъ рамъ въ своихъ домахъ. Оставш1еся отъ истреб- 
лешя бумаги и брошюры привезены нами въ Б1йскъ 
для архива мисс1и. Изъ прочитанныхъ нами дневни- 
ковъ покойнаго выписываемъ на первый разъ опи
санную имъ по'Ьздку въ 1860 году Преосвященнаго 
Пареен1я, Епископа Томскаго на Телецкое озеро.

,2 августа.. Пос'Ьтилъ наше отд'Ьлен1е мисс1и Пре- 
освященн-Ьйшш Пареенпц архипастырь нашъ. Вс'Ь ино
родцы, въ праздничны.хъ одеждахъ, собрались въ 
церковь и вокругъ нея, и получили благословенхе 
Владыки. Его Преосвященство од-Ьлилъ б-Ьдныхъ 
инородцевъ деньгами, учениковъ благословилъ сере
бряными крестиками, а Ермолаю, крещенному въ 
феврале этого года, кром-Ь крестика, подарилъ пла- 
токъ и коробочку, что онъ тщательно сохраняетъ до- 
сел'Ь и съ восторгомъ показывалъ нав-Ьщавшему его 
некрешенному брату его. ДЬти прочли, что ум-Ьли, 
и представили образцы своего писан1я Владык-Ь, и 
получили благословен1е и по прянику." '

„10 августа ночевали въ палатк-Ь, которую раз
били на правомъ берегу р. .Сары-Копши. Ночью 1еро- 
д1аконъ МИСС1И, о. Смарагдъ, проснувшись, съ изумле- 
Н1емъ увид-Ьлъ палатку осв-Ьщенною, тогда какъ въ ней 
не было огня вещественнаго, а вн-Ь ея царствовала кру- 
гомъ глубокая тьма, и вскор'Ь заснулъ опять. Владыка 
приписалъ это явление святымъ мощамъ Антиминса, 
бывшаго съ нами",

,12-го августа прибыли, мы на Телецкое озеро. 
Преосвященный, изъ уготованнной лодки, сильно ко
леблемой волнами, освятилъ воды его, и, въ сопро-
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вожден1и нашемъ, съ п'Ьш'емъ: „Гласъ Господень на 
водахъ... Въ Чермн'Ьмъ морн...“ и другихъ церковныхъ 
п-Ьсней, приличныхъ случаю, переправился на проти
воположный берегъ. Въ 25 верстахъ ниже Телецкаго 
озера, при усть-Ь р-Ьчки Кебезени, трудами и попече- 
Н!емъ МИСС1И, заведено селеше вновь крещенныхъ 
инородцевъ съ храминою для походной церкви".

,13-го августа, отслуживъ зд-Ьсь Божественную 
литурпю и посЬтивъ вс-Ь, безъ исключен1я, курныя юрты 
и домики новокрещенныхъ инородцевъ, од-Ьливъ б'Ьд- 
няковъ деньгами и ут'Ьшивъ т'Ьхъ, которыхъ нивы 
пострадали отъ града и инея, об'Ьщан1емъ въ непро- 
должительномъ времени доставить хл-Ьба, ячменя и 
землед'Ьльческихъ оруд1и, милостив'Ьйш1й Архипастырь 
нашъ отправился по р. Бги на плоту Томскаго купца 
А. П. П., производившаго опытъ . приготовлен1я те- 
лецкихъ сельдей. Б1я выпадаетъ изъ озера стреми
тельно, и потому плотъ нашъ понесло не тише паро
хода. ВсЬ были веселы и'довольны. Вотъ прибли
жается и знаменитый порогъ Юртокъ, въ 55 верстахъ 
отъ Телецкаго озера. Лоцманъ. Б1йск1й мТщанинъ, 
самоув"Ьренно приказываетъ гребцамъ прибавить силы, 
но было поздно. Плотъ налетТлъ на камень, который 
перёбралъ всЬ бревна по одному, поднимая каждое 
на аршинъ вышины,, и накомецъ пересТкъ оплотину, 
—бревно 9 вершковъ въ отрубТ. Произшло смятен1е. 
ВсТ желали скор'Ье пристать къ берегу и, сколько 
возможно было, приближались къ нему. Преосвящен
ный, при видТ опасности, спрыгнулъ въ воду по- 
поясъ. Его примеру посл-Ьдовали: Ф. П. Саввинъ, 
начальникъ миссш, о. протогерей Стефанъ Ландышевъ, 
А. П. П., , толмачъ нашъ, казакъ и рабоч1е. Между 
т-Ьмъ боковыя бревна стали расходиться, весла поте
ряли свое назначение и поплыли свободно. На расхо
дящемся плоту остались тольлько мы двое съ 1еро- 
Д!акономъ МИСС1И, о. Смарагдомъ, освободивщись на
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ВСЯК1Й случай отъ лишняго платья и обуви. Но вскор'Ь 
плотъ разделился на несколъко частей. Сумы, чемо
даны и платье наше, равно кедровыя шишки лоцмана 
и рыбу П. надобно было спасти. Мы, несясь быстрымъ 
течен1емъ бурной реки, собрали все это, исключая 
шишекъ, въ одно место, и пробовали мелк1я вещи 
кидать на берегъ, но они, не долетая до него, снова 
падали въ воду. Такимъ образомъ неслись мы на 
разбитыхъ останкахъ плота, порознь другъ отъ друга, 
около 5 верстъ. Преосвященный и его спутники не 
успевали следовать за нами и опасались за насъ, 
особенно, когда насъ понесло прямо на неприступную 
скалу, действительно, минута была решительная, и 
я, при виде грознаго утеса, почелъ необходимымъ, 
примерно въ 50 саженяхъ отъ него, бросить свою 
частицу плота и спасаться въ плавь, Съ помощью 
Бож1ею и заступлен1емъ Ангела-Хранителя благо
получно достигъ берега, и, мокрый добежавъ до 
скалы, увиделъ, что спасен1е наще было напрасно. 
Возле скалы, устье речки Талоя образовало заводь, 
которая и была естественною пристанью о. Смарагда 
и всехъ разбитыхъ частей нашего плота, состоявшаго 
изъ 120 бревенъ; даже шишки, теснимыя р. Талоемъ 
и непринимаемый Б1емъ, кружились на одномъ месте. 
Скоро явились къ намъ и татары ближайшаго аула 
съ лодками. Къ величайшему удовольствию нашему, 
все наше имущество, за исключешемъ незначитель- 
няхъ вещей, Провидешемъ Бож1имъ спасено. Сейчасъ 
развели мы огонь, обсушились, воздали хвалу Господу, 
видимо за молитвы святителя нашего благодеявшему 
намъ, и напились чаю. Когда же все поуспокоилось, 
тогда, взирая на картину разрушен1я, несущ1яся бревна 
и ЗЗХОДЯЩ1Я въ заводь, я привелъ себЬ на память 
стихи Ил1ады:

„Валъ, при пороге, огромный шумитъ, и высоюе
окрестъ
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яВоютъ брега отъ валовъ, изрыгаемыхъ быстро
на сушу.

, Страшно ВЫСОК1Й, велик1й утесъ у п-Ьнистой
бездны

„Гордо встр-Ьчаетъ и буйные вихрей свистящихъ
наб'Ьги,

„И надменный волны, который противу хлешутъ“.
Плотъ снова устроили, разбили палатку и ноче

вали на м'Ьст'Ь своего избавлен1я“.
Локоть (бл. № 15). Дорога отъ Кузед-Ьева до 

Локтя (85 вер.) въ первой половин-Ь ея, чрезъ густой 
боръ, крайне разбитая. Поэтому пр^хали въ Локоть 
въ половин-Ь десятаго, темною ночью, и тотчасъ же 
начали въ церкви слушать вечерню съ утреней, со
вершенную м-Ьстнымъ 1ереемъ, о. П. Оттыгашевымъ. 
На утро, въ 7 часовъ, сей 1ерей неожиданнно объяв- 
ляетъ намъ, что онъ, чувствуя себя нездоровымъ, не 
можетъ принять участие въ служен1и литурпи. Дру
гого же священника на лицо не было. Пришлось по
сылать нарочнаго въ сосЬднее село Поповичи (7 вер,) 
за священникомъ. Къ счаст1ю, сей посл'Ьдн1й, зная 
в^5роятно, недомоган1е своего сос-Ьда, на всякш случай 
подготовился къ служен1ю, и такимъ образомъ литур- 
пя. хотя и съ однимъ 1ереемъ, была совершена, при 
болыпомъ стечен)и богомольцевъ, заполнившихъ собою 
весь обширный храмъ, тшан1емъ прихожанъ въ 1837 
году построенный, и въ 1888 году ими же перестро
енный. О. П. Оттыгашеву, какъ сыну инородца-мис- 
сюнера Алтайской мисаи, при выбор-Ь рода службы 
сл-Ьдовало-бы идти по стопамъ родителя своего. 
Однако онъ уходитъ на приходскую службу. И это 
бы еще ничего. Но вотъ онъ, им-Ья 33 л-Ьта отъ 
рожден1я, перем-Ьщается у.же на 4-й по счету приходъ 
(Борисовское, Бачатъ, Салаирск1й рудникъ, Локоть), 
да стремится, по собственнымъ его словамъ, и къ 
пятому. Таюя частыя перем'Ьщен1я членовъ причта
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изъ прихода въ приходъ нормальное-ли явлен1е къ 
епарх1альной жизни? Совершенно н'Ьтъ. Священникъ, 
чтобы стоять на высоте своего пастырскаго долга, 
долженъ знать жизнь общества, т. е. паствы своей, 
въ ея ц'Ьломъ, во всЬхъ т'Ьхъ ея сторонахъ, кото- 
рыя мало-мальски соприкасаются сов-Ьсти челов'Ьческой. 
Долженъ знать своихъ овецъ—и т'Ьхъ „яже не суть 
отъ двора сего, но ихже подобаетъ привести'". И 
знать—не въ смысл-Ь ученаго только или бытового 
ознакомлен1я съ ними, но въ смысл-Ь именно того 
глубокаго проникновен1Я въ тайники душъ, которое 
преподобный 1оаннъ Дамаскинъ называетъ ,усвое- 
н1емъ“. Какъ пастырь овецъ зорко оглядываетъ каж
дую тропинку, внимательно всматривается во всяюй 
едва зам-Ьтный сл-Ьдъ, лишь-бы ему найти заблудшую 
овцу, и для этого не щадитъ ни своихъ силъ, ни 
времени, ни труда; какъ врачъ тщательно изсл-Ьдуетъ 
801; признаки бол-Ьзни, изыскиваетъ лучш1я лекарства 
и окружаетъ больного самымъ попечительнымъуходомъ, 
такъ и пастырь душъ, врачъ немощей духовныхъ, 
долженъ знать, ч-Ьмъ бол'Ьютъ его пасомые, какою 
тугой сердечной они страдаютъ, подъ бремемъ ка- 
кихъ слабостей пали и встать безъ помощи не могутъ. 
И ни только знать, но и любить свою паству, какъ 
Бож1е дарован1е, какъ благословенную семью свою, 
и притомъ прежде, ч'Ьмъ увидитъ ее. Своею любовью 
онъ долженъ обнимать не только достойныхъ, но и 
т-Ьхъ, которые, какъ недужные, требуютъ врача, не 
только отд'Ьльныхъ лицъ, но всЬхъ вообще; на всЬхъ 
смотр'Ьть, какъ на д-Ьтей, порученныхъ Отцомъ небес- 
нымъ водительству его на пути къ спасению, нужды 
всЬхъ близко принимать къ своему сердцу. Такой 
благодатный даръ самоотречен1я и любви къ ближ
нему будетъ говорить о хорошемъ настроеши свя
щенника и дастъ надежду на усп-Ьхъ его пастырской 
д-Ьятельности. Но какого знан1я тайниковъ души
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своей паствы, какого проявлен1я, самоотверженной 
любви къ своей паств-Ь можно ожидать отъ такого 
пастыря, который переходить съ прихода въ приходъ, 
ища какой-то жемчужины, и забывая, что таковою 
жемчужиною должна быть для него душа каждаго изъ 
вв-Ьренной ему паствы,—жемчужиною, на пр1обр'Ьте- 
н1е которой для Бога онъ обязанъ затратить век 
богатства своей души? Съ другой стороны: можетъ- 
ли такой пастырь заслужить любовь своихъприхожанъ? 
Никогда! Любовь къ пастырямъ созидается ихъ доб
рой жизнью и долговременнымъ пребыван1емъ въ
ПрИХОД'Ь.

Прекрасно разеуждаетъ Преосвященный 1оаннъ, 
Епископъ Забайкальский, въ м'Ьстныхъ епарх1альныхъ 
В^домостяхъ, о перем'Ьщен1яхъ'членовъ клира; „При 
частыхъ перем-Ыпеьчяхъ пастыря изъ прихода въ при
ходъ, изъ одной епарх1и въ другую, онъ везд-Ь 
будетъ только приспособляться,' ничего полезнаго не 
сд'Ьлаетъ, и жизнь его пройдетъ безел-Ьдио; не выра- 
ботаетъ онъ въ себ'Ь ни опредЕленнаго духовнаго 
строя, ни прюбр'Ьтетъ твердаго нравственнаго • закала, 
будетъ неустойчивымъ и колеблющимся, не навыкнетъ 
ни терп'Ьн1ю, ни послушан1ю, будетъ слабымъ и роб- 
кимъ, будетъ, какъ флюгеръ, кружиться и двигаться 
въ разныя стороны, всю жизнь будетъ устраиваться 
и не устроить ничего, будет*, стремиться что-то 
сд’Ьлать, не сдЕлаетъ ничего и съ сознан^емъ безпо- 
лезно прожитой жизни сойдетъ съ жизненнаго по
прища. Таковъ путь т'Ьхъ, которые не хотятъ д'Ьлать 
указаннаго имъ д-Ьла, но ищутъ новыхъ м-Ьстъ и но- 
выхъ впечатл'Ьн1й!*

Салтонъ (бл. № 27). Ночлегъ па 20-е 1юля. До 
открыПя прихода им'Ьлъ зд'Ьсь свое кочевье язычникъ- 
калмыкъ Салтонокъ. Отсюда—Салтонъ. перед'Ьланное 
русскими. Инородцы зд'Ьшн1е вс'Ь обрус-Ьлые, мнопе 
уже и языкъ свой позабыли. Церковь каменная, одно-
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престольная, во имя Святителя и Чудотворца Николая, 
малопом-Ьстительная, построена въ 1819 году тщан1емъ 
прихожанъ. Сослужили намъ 2 м-Ьстныхъ 1ерея: насто
ятель, вдовецъ, изъ инородцевъ, ран-Ье служивш1й въ 
МИСС1И, и помощникъ его, на д1аконской ваканс1и, изъ 
русскихъ. Псаломщика пока н'Ьтъ. Раньше назначен
ный псаломщикомъ Панкрышевъ, сынъ изв'Ьстнаго 
Томскаго торговца церковными вещами, за пьянссво 
и дерзость по отношешю къ священникамъ, по указу 
Консистории удаленъ со службы, но вы-Ьхать отсюда 
еще не усп-Ьлъ, и, ставши на клиросъ, не только не 
принималъ участ1е въ чтен1и и п'Ьн1и, но еще м-Ьшалъ 
поющимъ своимъ см^хомъ и другими неприличными 
д-Ьйств1ями, будучи, по обыкновен1ю, въ нетрезвомъ 
вид-Ь. Поэтому д1акономъ Кикинымъ, при сод'Ьйств1и 
полищи, и былъ выведенъ изъ церкви. За псаломщика 
отв-Ьчалъ второй нашъ д1аконъ Ячменевъ. А чтобы не 
остаться безъ псаломщика во время литурпи, посланъ 
былъ нарочный въ сосЬдн1й мисс10нерсюй станъ Со- 
зопъ за д1акономъ-псаломщикомъ Тощаковымъ. Сей 
посл'Ьдн1й немедленно, на верховомъ кон-Ь, прямымъ 
путемъ, черегъ гору (12 верстъ) посп-Ьшилъ къ м'Ьсту 
нашего нахожден1я, и въ этой посп-Ьшной по’Ьздк^ 
своей едва не погибъ: бывш1й подъ нимъ конь, спотк
нувшись въ потемкахъ, перевернулся съ горы вм'Ьст'Ь 
со всадникомъ, нога у котораго завязла при этомъ 
въ стремени. Б'Ьдны!—при этомъ онъ сильно ушибся, 
но къ счастью еще, что не изув'Ьчился. На утро впро- 
чемъ явился въ церковь на клиросное свое послушание.

Въ приход'Ь появились баптисты, на первый разъ 
ведущее , съ православными прен1я о крещен1и младен- 
цевъ, якобы не им-Ьющемъ основания въ Св. Еванге
лии. По поводу этого предложено съ нашей стороны 
православнымъ сл'Ьдующее наставлен1е:

Наши младенцы пр1емлютъ крещен1е безъ созна
ния и размышлен1я; однако, призбыточествуюшая во
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Христ'Ь благодать и любовь Бож1я къ челов'Ькамъ со- 
вершаетъ и въ младенцахъ д-Ьло спасен1я, и дверь 
святаго крещен1я вводить ихъ въ благодатный союзъ 
съ Единымъ'истиннымъ въ Троиц-Ь славимымъ Богомъ. 
Это бываетъ по в-Ьр-Ь родителей и воспр1емниковъ 
Если желаете уразум'Ьть и ув'Ьриться, что в'Ьра вое-’ 
пр1емниковъ и родителей усвояется крешаемымъ д'Ь- 
тямъ, и что въ немощи младенчества благодать Бож1я 
совершается: то вспомните, какъ Господь 1исусъ все- 
могущимъ словомъ Своимъ изц'Ьлилъ разелабленнаго, 
который самъ не могъ идти къ Нему, но былъ пред- 
ставленъ другими; принесш1е на одр4 разелабленнаго. 
не могли за народомъ внести его дверью къ Спаси
телю, а разобрали въ храмин-Ь верхъ, и, спустивъ бо- 
лящаго, положили предъ 1исусомъ. Что-же въ Еванге- 
Л1И сказано? Видгъвъ-же 1исусъ вгьру ихъ, глагола раз- 
слабленному. отпущаются тебгь гртъхи твои (Марк, 
2, 5), и разелабленный исцелился. Видите-ли, что, по 
в'Ьр'Ь представившихъ 1исусу разелабленнаго, сила Бо- 
Ж1я возд*Ьйствовала въ представленномъ? Такъ по 
в'Ьр'Ь родителей и воспр1емниковъ благодать святаго 
крещен1я д'Ьйствуетъ въ душахъ младенческихъ. Вспом
ните еще, какъ родители приносили д'Ьтей своихъ къ 
Спасителю, чтобы Онъ прикоснулсякъ нимъ, какъ Онъ 
благоволилъ возлагать на нихъ святыя руки Свои, 
какъ ихъ благословлялъ и заключалъ въ Свои объятия. 
Ученики возбраняли приношавшимъ, охраняя спокой- 
ств1е возлюбленнаго Учителя, но небесный Другъ Д'Ь- 
тей не одобрилъ усердия не-по-разуму, и сказалъ: 
оставьте дгьтей, а не возбраняйте имъ пршти ко 
Мнгъ\ таковыхъ бо есть царство небесное. (Мате. 19. 
13—15). Видите-ли: идутъ родители, и д-Ьти родите
лями приносятся ко Христу, а Господь глаголетъ: д-Ьти 
идутъ ко Мн-Ь, не препятствуйте имъ пршходить ко 
Мн-Ь? Такъ и нын-Ь, искренняя в-Ьра родителей и вос- 
пр1емниковъ, соединяясь съ молитвами святой Церкви,
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призываетъ и низводить на д'Ьтей благословенье 1исуса 
Христа въ святомъ крещеньи, благословенье, исполнен
ное силы и благости Святаго Духа.

Созоповскш стань миссьи. Ночлегь на 21-е ьюля. 
Вь составь Созоповскаго отд-Ьленья, огкрытаго вь 
1893 году, входять: селенье Созопь, такь названное 
по бывшему зд-Ьсв ран'Ье кочевью богатаго калмыка 
Созопа, расположенное на границ-Ь Бьйскаго уЬзда, и 
25 улусовь, расыоложенныхь частью въ Кузнецкомъ 
У'Ьзд'Ь, частью въ Бьйскомъ. Жителей по преимуществу 
крещенныхъ кумандинцевъ, бол-Ье 2.000 душъ об. пола. 
Иъ Созоп-Ь, какъ стан-Ь миссьонерскомъ, им’Ьется де
ревянная церковь, построенная на средства мисс1и, 
прим'Ьнительно къ проекту молитвеннаго дома-школы 
архитектора Никонова. Разстояньемъ сья церковь; отъ 
Консисторьи въ 600 верстахъ, отъ резиденцьи Началь
ника миссьи и миссьонерскаго благочинья въ 150 вер
стахъ. Миссьонеромъ съ 1906 года состоитъ свяшен- 
никъ К. Укунаковъ, изъ инородцевъ, обучавшьйся на 
стипендью Православнаго Миссьонерскаго Общества въ 
Казанской Учительской семинарьи. Церковь малая и 
убогая. Предполагается выстроить новую по плану со- 
с-^дней Нининской церкви, а сью обратить въ училище. 
Служба совершена при 1 священник^, и 3-хъ дьако 
нахъ и при простомъ п'Ьньы м-Ьстнаго хора. Въ отд'Ь- 
лен1и, въ 55-верстномъ разстояньи отъ стана, нахо
дится аилъ Язлапъ-Татарскьй, а въ 4-хъ верстахъ отъ 
него Русскьй-Язлапъ, съ австрьйскою церковью, при 
множеств'Ь раскольниковъ. Въ Татарскомъ Язлап'Ь не- 
крещеннььхъ н-Ьть ни одного, а живутъ крещенные 
инородцы (20 дворовъ) и русскье (30 дворовъ). Пер
вые состоять въ в-Ьд-Ьньи Созоповскаго мисс1онера, а 
посл'Ьднье —священника Салтонскаго прихода. Въ по- 
добномъ положеньи находится и сос^ьдняя дер. Поло
винка, съ рз^сскимъ и инородческимъ населеньемъ, изъ 
коихъ первымъ (40домовъ) зав'Ьдуетъ приходскьй пас-
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тырь, а посл-Ьднимъ (30 дворовъ) мисс1онеръ. У сего 
о. мисс10нера им-Ьетси сл-Ьдующ1н проекты разд-Ьлить 
Созоповское отд'Ьлен1е на два отд'Ьлен1я, и резиден- 
шю второго миссюнера устроить въ русской деревн-Ь, 
какъ центральной, Каракан-Ь, им-Ьющей у себя молит
венный домъ. Къ ней присоединить аилы: Половинку, 
Русск1й Язлапъ, Шумиху, Бобровку. Шаландайку, Ка- 
лашевъ, Караганъ и Качаначиху. Мотивы къ этому 
сл’Ьдующ1я: Миссюнеръ будетъ тогда и противоязы- 
ческимъ и противораскольническимъ. Сейчасъ-же, за 
множествомъ д-Ьлъ какъ у мисс1онера. такъ и у Сайлап- 
скаго пастыря, съ расколомъ никто изъ нихъ не ведетъ 
борьбы, а посл-Ьдств1емъ сего обнаруживается сл-Ьдую- 
щее печальное явлен1е: православные, ничто-же сумняся, 
ходятъ въ праздники въ австр1йскую, церковь и . даже 
приглашаютъ къ себ'Ь на домъ лже1ерея для служения 
молебновъ, а иногда и крещеная младенцевъ, какимъ 
обстоятельствомъ и пользуются австр1йск1е лже1ереи 
кт> усилению своего вл1ян1я на православныхъ. Такъ 
попъ Никифоръ нахально предлагаетъ Урунскимъ при- 
хожанамъ дать ему приговоръ о быт1и ему у нихъ 
священникомъ. „Буду, говоритъ, служить на половину 
по нашему, а зат-Ьмъ и по вашему*. Къ счаст1ю упо
мянутые прихожане обратились за сов-Ьтомъ къ мис
сионеру и получили зд"Ьсь надлежащее поняПе объ ав- 
стр1йской „1ерарх1и“. ВсЬхъ раскольниковъ въ этомъ 
углу, разныхъ толковъ, до 2.(Ю0 душъ об. пола. Въ 
отд'Ьленш мисс1онера им'Ьются и толстовцы, пропаган- 
дирующ1е свое учен1е словесно и посредствомъ без- 
платной раздачи народу печатныхъ листковъ и под
польной литературы. Ясно, что одному миссюнеру бо
роться съ язычествомъ, сектанствомъ и расколомъ не 
подъ силу. Въ виду этого вышеупомянутый проектъ 
заслуживаетъ не только внимания, но и полнаго и ско- 
р'Ьйшаго осуществлен1я,

(Продолженье слгьдуетъ)
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И д е ш  пшыр[каго [дужешя по [оятоотечешииъ творен]яи1|.
{Окончанге).

VI. Заключительная глава.

.Жатва убо многа, д'Ьлателей-же мало: молитеся убо 
Госиодиву жатвы, да изведетъ д'Ьлателей на жатву 
свою" (Лук. 10, 2.).

Праведенаое нами изречев1е. Господа 1исуса Христа было 

произнесено ученакамъ— въ чис-тЬ 7 0 -ти , при послан1и ихъ на 

цроиов'Ьдь, съ указан1емъ на народъ, приготов-зенный къ при- 

ВЯТ1Ю Спасителя трудами посл'Ьдаяго великнго пророка и Пред

течи— Крестителя 1оанна. Вопреки заблужден1ю своихъ руково- 

ителей— квианиковъ, стар'Ьйшинъ и первосвещенниковъ, народъ 

1удейск1й въ просто гЬ своего сердца съ воодушевлен1емъ встр^Ь- 

тилъ Господа, какъ своего, давно об'Ьщаннаго и всЁми ожидае- 

маго Мссс1ю-Избавнтеля. П о удостовЁренхю Евангелистовъ, народъ 

яСлушалъ Господа съ услажден1емъ; повсюду сбЁгался къ нему и 

разъ даже готовъ бнлъ сдЁлать Его Ц аренъ"; народъ говори.1ъ: 

„велик1Й пророкъ возсталъ между нами, и Богъ пэсЁтилъ людей 

своихъ*. Смотря на дивныя знамен1я, которыми сопровождалась 

нроповЁдь Спаси геля, онъ съ недоумЁшемъ спрашивалъ: «когда 

придетъ Христосъ, неужели сотворить больше знамея1й, нежели 

сколько Сей творить* (Ев. Марк. 12, 3 7 ; Л ук. 5, 1 5 ; 7, 1 6 ;—  

1оаан. 6 , 1 5 ; 7 , 3 1 .) .
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Но что же получилось впосл'кдств1и? Эготъ-же народъ, обма

нутый своими первосвященвиЕями и книжаиками, съ вевавистью и 

чукствомъ ожесточеввой злобы вотребовалъ Его расвят1я (1оан. 

19. 16.).
Когда-же великое д’Ьло, иекуплен1я рода челов'Ьческаго совер- 

в1илось, и об4тован!е Спасителя о висиослав1и на учениковъ Свл- 

таго Духа-Ут'Ьп1ителя было исполнено, народная в'Ьра въ 1исуса 

Христа прояви.||ась съ особевнымъ подъеяомъ, какъ говоритъ о 

томъ „Книга Д ’Ьянхй"; народъ съ увлечев1емъ слуп1алъ пропо- 

в11дь св. апостоловъ и крести.лся тысячами. Когда представимъ 

себ̂ Ь въ общемъ кругозорЪ истор!ю церкви Христовой во време

на Апостольск1я, въ первые в’Ёка христианства до объявлен1я Им- 

ператороаъ Ковстянтивомъ Великимъ религ1и христ1анской господ- 

ствуюпрей въ Римской Ииперги включительно и въ носл-йдн1й' 

пэр1одъ— до порабощен1я Визант1и магометанами ( Х Т  в.), а 

такъ-же— просв'Ьщен1е св^томъ хриет1анской в'Ьры нашего отече

ства и девятисотл'Ьта1й пергодъ его преданности церкви Христо

вой,— то невольно почувствуемъ йзумлен1е и благогов'Ьн1е, какъ 

къ дивнымъ д^ламъ Промысла Вож1я, ведушаго людей ко спа- 

сен1ю неиспов'Ьдимыми путями Его, такъ и къ подвнгамъ д'Ьла- 

телей на жатв'Ь— нив'Ь Вож1ей, носланныхъ Госнодиномъ жатвы.

Одновременно съ распространен1емъ христ1ангтва по всему М1ру 

на протяжев1и всЬхъ в^ковъ истор1Я христзанской в4ры и церкви 

отм'Ьчаемъ и другую особенность, неотразимо существующую среди 

всЬхъ хрисианскихъ народовъ, а имевно: непоб’йдимую склон

ность къ Богоотступничеству и къ удален1ю отъ яравственнаго 

идеала. Началоиъ паден!я служи.ю удален1е отъ учительницы 

народовъ— общей матери церкви; за втямъ следовало оскуд'Ьн1е чув

ства, нарушен1е правильнаго течен1я жизни междувародной и 

гражданской и даже полное ея варушеше и гибель. Въ стреми- 

тельномъ ноток'Ь невЬр1я и развращен1я были увлекаемы, съ утратой
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своего руководительнаго значев1я, и пастыри и учители^ которые 

не могли устоять отъ соблазна и искушен!я и погибали въ вол- 

нахъ житейскаго моря подобно евоииъ паспмымъ и ученикамъ. 

Между тймъ какъ въ это-то время я требовалось особенно «хъ 

охранительное служеп1е для возбужден1н къ в'йр'й своихъ едиио- 

племевнаковъ, и очевидно, на таьчя времена и указалъ Господь, 

запов’Ьдавш1й своимъ учеликаяъ, а въ лицЬ посл'Ьднихъ— ихъ 

преемникавъ, чтобы они не опускали дорогое время духовной 

жатвы и, въ виду кр1>пнущаго в'Ьтра нев^р1я и рязвращен1я , 

молилйсь-бн Отцу Небесному; „да изведетъ Оаъ д’Ьлателей на 

жатву Свою".

Не то-ж е ля сл4дуетъ сказать и от110сите.1Ьно нашего право- 
славпаго русскаго отечества?..

,,Жатва мпога*. Труды русскихъ подвижниковъ, созидателей 

русской жизни— царей. 1ерарховъ, отцовъ и учителей русской церкви 

— приготовили пастыряиъ обильную жатву. Нага» задача— пожи

нать труды ихъ ,— задача, попреимуществу, охранительной миссш. 

Вся действительность русской жизни говорить за^то. Правда, 

,намъ епящимь— врагъ пос'Ьялъ плевелы," — разуи'Ёеиъ сектант

ство и ложную образованность, совратившую н1?которую часть рус- 

каго общества съ встиннаго пути. Но в11дь въ цВломъ русск1Й 

народъ— готовая и обильная жатва. Вь петерп'Ьн^и онъ уже готовь 

идти за нЬкоторыми одухотворенными личностями, -довольствуется 

пока пропов'Ьдью о трезвости всево.зможныхъ „братцевъ" к имъ по- 

добныхъ глашатаевъ истины, хотя и аеич'Ьющихъ ва то заковныхъ 

ПОЛНОИОЧ10. Въ лнц1Ь пред тавителей свозхь передовнхъ классовъ, 

онъ настойчиво ищетъ, имеезо, релвг11)звнхъ деятелей, которие-бы 

не скрывали правду, не боялись-бы „открыто" говорить ее, хотя 

бы за это и пришлось пострадать. По словамъ изв'йстваго пуб

лициста В . Розанова, 1 ), „та  органическая трещина, которая

]) „ЗаонсЕи С. П. Б. релипозво-философсЕнхъ собран1й“' ЮОб. стр. 60.
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разд'Ьляеть культурное общество и церковь, до известной стеаеии 

сознается вс-Ьмг культурныиъ м1ромъ“ . Тревога за грядущхя 

дни одинаково объемлетъ какъ нредставителей церкви, тавъ и 

культурные классы. Вь духовевств'Ь болЬе и бол'Ье нробуждается 

созван1е необходимости пойти навстр'Ьчу онэмнивгаемуся блудноиу 

сыну, кто-бы онъ ни былъ и гд'Ё-бы ни находился: оно желаетъ 

не подчиниться формальному иоложен1ю своему въ обществ'Ь, а 

стремится господствовать надъ нимъ. Шаблонное утвержден1е, 

высказанное безъ достаточного основан1я, что будто .релипозной 

жизни въ обществ^ н 'Ётъ",— должно быть отвергнуто. Мы утвер- 

ждаеиъ: она есть, но она стала личною, . комнатною, внутреннею, 

не-храмовою. Мы утверждаемъ это въ то время, ког^а,— по 

общему признан1Ю, —  число молящихся въ храм'Ь все р'Ьд'Ьетъ и 

р'йд'Ьетъ, и что оно но только количественно, но и качественно 

понижается, когда не только въ городахъ, но и въ селахъ—  

среди нростолюдйновъ— .замечается глубокое нониженге религш но- 

церковныхъ ингересовъ. Требуется только привлечь къ* церковно- 

общественной жизни нашу паству, и тогда она пробудится отъ 

релипозяаго равнодуш!я и сбросить съ себя мнстичесюй— мечта

тельный покровъ, не побежитъ въ сектантство, буддизиъ и языче

ство, а сде.таегся истинно религ!озной церковной паствой. Тогда 

оживится церковная литература, публицистика, церковное твор

чество.

Древне-христ1анск1Й м1ръ,— въ частности— Византгя,— весь 

целикоиъ жилъ своею церковью. Классическге писатели свидетель- 

ствуютъ, какъ тогда интересовались релипозннми вопросами. 

Трогательная картина рисуется ими, какъ тогда на рынк'Ь, на 

базарной площади— люди, но окончанги сд'Ьлокъ, вели бесЬду и 

сноръ между собою „о вдяно1вущ1И Лицъ Пресвятыя Троицы* 

Какъ далеко все это до нашихъ мелочныхъ, раздражаю 1цихъ и 

пустыхъ, а чаще всего— нетрезвыхъ внтересевъ уличной жизни!..
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И  всл благомыслящая истинно- в’йрующая часть нашего 

отечес1ва давно видитъ и понимаетъ всЬ нестроен1я въ русско- 

церковной жизни,— указываетъ п средство для возвращен1я мало- 

душныхъ къ истинному, древне-русскому идеалу', которое состоитъ 

въ томъ, чтобы возстановилась древне-русская соборная церковная 

форма правлен1я— ,Всеросс1йск1й Церковный Пом'Ьстпый Соборъ®.

Разд'Ьляя это иосл’Ьднее мн'йвхе, мы съ своей стороны нри

се единя емъ только молитву о томъ, чтобы „ Всемилостивый Господь, 

ими-же хощетъ судьбами, спасъ Свою Церковь, юже стяжалъ Онъ 

честною Своею Кров1ю“ .

Свящеаникъ Басилгй Бажатвъ.
(Тяерск. Ен. В'Ьд.

О жизхи и счаст!и.
.Никакъ не могу сказать Вамъ, чей уд’Ьлъ 

на землЬ выше, и кому суждена лучшая участь. 
Прежде, когда былъ ноглуп-Ье, я предпочиталъ 
одно зваШе другому; теперъ же вижу, что участь 
всЬхъ одинаково завидна. Чудна милость Бож1я, 
опред'Ь.тившая равное воздаян1е всякому, исполнив
шему честно долгъ свой—царь ли онъ, или но- 
сл-Ьдшй ниццй".

Такъ писалъ Гоголь въ 1845 году, т. е. въ тотъпер1одъ 
своей жизни, когда вн%шн1я приманки ея утратили для него 
значен1е, уступивъ м'Ьсто раздумью о судьбахъ человека и 
о пользахъ и нуждахъ родной страны. Слова Гоголя для 
многихъ изъ .его современниковъ прозвучали наставлен1емъ 
безъ опред-Ьленнаго содержан1я. Шумному обществу, увле
ченному матер1альными интересами и не способному сосре
доточиться на вопросахъ, выходящихъ за пределы буднич- 
ныхъ заботъ, трудно было понять то высокое умиротворен1е ду
ши, которое явилось у Гоголя результатомъ искренней религ1оз- 
ной В'Ьры и которое дало ему возможность выступить въ новой 
для него роли талантливаго философа-пропов’Ьдника. Какъ
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всегда бываетъ, великаго челов-Ька стали упрекать въ изм*н-Ь 
литературному призван!ю, и автору „Ревизора" и „Мертвыхъ 
Душъ“ пришлось употребить не мало усил1Й, чтобы уб-Ьдить 
своихъ друзей въ томъ, что новое настроен1е его не позер
ство и не саморекламирование, а истинное выражен1е его об
раза мыслей и душевныхъ чаян1й.

Съ т'Ьхъ поръ прошло около восьмидесяти л'Ьтъ, но и 
теперь слова Гоголя, драгоц’Ьнныя сами по себ'Ь, для мно- 
гихъ остаются непонятными и далекими. Древнее м-Ьстниче- 
ство, народившееся въ боярской Руси, въ наши дни воз- 
стало съ особенной силой, выродившись во всеобщее поли
тиканство, и едва-ли найдется теперь челов-Ькъ, который 
вм'Ьст-Ь съ Гоголемъ не предпочиталъ-бы одного зван1я дру- 
кому. Прр10ды упадка общественнаго духа всегда характе
ризуются стремлен1емъ широкихъ круговъ играть роль на- 
родныхъ руководителей, и что-же удивительнаго въ томъ, 
что въ настоящее время, когда всяк1е принципы для боль
шинства потеряли свое значение, мы видимъ на каждомъ 
шагу господъ, готовыхъ спасать Росс1ю? В'Ьдь это такъ про
сто и легко: н'Ьсколько красивыхъ позъ, н-Ьсколько ради- 
кальныхъ фразъ—и репутац1я обезпечена. Авторъ э1'ихъ 
фразъ уже не просто Иванъ Ивановичъ, а лидеръ парт1и, 
челов-Ькъ который ждетъ лавровъ. Въ часы досуга онъ не 
прочь помечтать о благодарной памяти потомства и вм%ст% 
съ поэтомъ восклилнуть:

„П-Ьвецъ любви, п-Ьвецъ боговъ,
Скажи мн-Ь, что такое слава"?..

И когда подумаешь, что именно теперь раздаются ото
всюду жалобы на отсутств1е людей; что лицу съ высшимъ 
образован1емъ не всегда можно поручить составить д'Ьловую 
бумагу, такъ какъ университеты сплошь и рядомъ выпуска- 
ютъ безграмотныхъ л-Ьнтяевъ,—становится грустно и больно 
отъ сознан1я того громаднаго, можетъ быть непоправимаго 
вреда, который причиняетъ родной стран-Ь мутная волна по
литиканства. Никто не станетъ спорить, что Росс1я богата
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талантами. И если-бы они выступили на арену д-Ьятельности, 
этому можно было-бы только порадоваться. Талантливые 
люди творили-бы здоровую политику, чуждую корыстныхъ 
Ц’Ьлей и личныхъ домогательствъ. На арену д-Ьятельности 
выступаютъ пигмеи, люди безъ смысла, безъ здраваго государ- 
ственнаго разума, но съ громадномъ сямомн-Ьн1емъ, съ нев%- 
роятнымъ апломбомъ и съ непрем'Ьннымъ желан1емъ греметь 
на всю Росс1Ю. Забываютъ о томъ, что политика*- д-Ьло труд
ное. Она требуетъ большого ума, широкаго образован1я, жи- 
тейскаго опыта, выдержки и того особеннаго свойства ха
рактера, которое можетъ быть названо предв'Ьд'Ьн1емъ. Серд- 

.це государственнаго человека въ его грлов^,- -сказалъ На- 
полеонъ. И надо обладать д-Ьйствительно хорошей головою, 
чтобы выделяться ею изъ толпы.

Основная ошибка нашего политиканствующаго обще
ства,—это предположен1е, будто-бы занятое политикой само 
по себе можетъ привести человека къ счастью. Пагубный 
взглядъ этотъ достаточно разсеянъ признан1ями многихъ го- 
суда рственныхъ деятелей, разбросанными въ ихъ мемуарахъ, 
запискахъ и воспоминан1яхъ. Въ послен1е годы на столич 
ной и провинщальной сценахъ неоднократно шла пьеса I. !. 
Колышко: „Большой человекъ“, въ которой—не безъ осно- 
ван1Я—мнопе склонны считать выведеннымъ бывшаго на
шего премьера, графа Витте. „Большой человекъ“ сначала 
занимаетъ очень скромное положен1е, не соответствующее 
его дарован1ямъ, затемъ постепенно прокладываетъ себе 
дорогу къ почестямъ и ставе. Вотъ онъ уже министръ. До
стигнуто все, къ чему онъ стремился, что добыто усил1ями 
многихъ летъ, о че.мъ онъ мечталъ въ дни юности, какъ о 
пределе своихъ желан1й. И когда любимая женщина, пле
ненная общимъ поклонен1емъ ея кумиру, спрашиваетъ его, 
счастливъ-ли онъ, большой человекъ грустно поникаетъ го
ловой и говоритъ о томъ, что власть не дала ему ничего, 
кроме сплошныхъ мукъ и постоянной борьбы съ врагами. 
Зависть и недоброжелатольстБО сопровождали каждый его 
шагъ, начиная съ первыхъ летъ службы: чемъ выше подни-
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мался онъ по служебной л-Ьстниц-Ь, ч-Ьмъ большее пр1обр^- 
талъ значен1е, т'Ьмъ сильнее Д'Ьйствовали противъ него за- 
кулисныя интриги, старавш1яся свалить его съ той высоты, 
на которой онъ находился.

Необходимо им-Ьтъ въ виду, что русск1е государствен
ные люди д-Ьйствуютъ въ совершенно иныхъ бытовыхъ усло- 
В1яхъ, ч’Ьмъ ихъ европейск1е коллеги. На запад-Ь н^тъ того 
внушительнаго разстоян1я между правящими кругами и об- 
ществомъ, какое всегда существовало у насъ. И если въ 
Западной Европ% вчерашн1й адвокатъ сегодня можетъ стать 
министромъ, а спустя некоторое время снова вернуться къ 
своей свободной професс1и, то у насъ такихъ явлен1й почти 
не наблюдается. Русск1е администраторы и русские государ
ственные люди, даже заканчивая свою активную политическую 
карьеру, все-же продолжаютъ оставаться въ сред’Ь того изо- 
лированнаго отъ широкаго общества круга, который никогда 
не смешивается съ новыми и случайными людьми. Темъ 
более печальна у насъ судьба государственныхъ деятелей, 
лишившихся власти. Они становятся чуждыми темъ, въ 
чьихъ рукахъ власть въ данный моментъ сосредоточилась; 
эти новые хозяева положения въ большинстве случаевъ не 
ценятъ ихъ былого опыта и даже не помнятъ о нихъ. Съ 
другой стороны и общество, сознающее свою оторванность 
отъ правящихъ круговъ, относится къ любому опальному 
сановнику съ невольнымъ чувствомъ предубежденхя. Въ вос- 
поминанхяхъ сенатора А. 0 . Кони находимъ любопытный 
подробности о конечномъ этапе карьеры бывш. всесильнаго 
министра внутреннихъ делъ Валуева. ,Расхищен1е башкир- 
скихъ земель, въ которомъ онъ лично былъ ни въ какомъ 
отношении не виновенъ, сделавшись самъ жертвою благо
родной доверчивости,—раскрытое ревизией сенатора Кова- 
левскаго и глубоко возмутившее покойнаго Государя, поста
вило Валуева въ необходимость оставить постъ председа
теля Комитета Министровъ. Ему пришлось замкнуться въ 
себе и пережить тягостный пер1одъ ожидан1я возвращения 
прежняго довер1я после объявленнаго ему неудовольств1я
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Монарха. За это время, да вероятно и до самой своей смер
ти, онъ долженъ былъ болезненно ощущать вокругъ себя 
ту пустоту и безлюдье, которыя образуются обыкновенно въ 
придворныхъ и высшихъ чиновничьихъ кругахъ по отноше- 
Н1Ю къ павшему офищальному величш. Къ этому присоеди
нились—потеря супруги, долги любимаго сына и женитьба 
посл%дняго, породившая въ обществе нравственно-тяжелые 
на его счетъ пересуды. Пришлось страдать въ одиночестве 
сохраняя внешне спокойный видъ и сознавая, что среди 
равнодушныхъ и злорадныхъ есть не мало и такихъ, кото
рые считали себя въ праве не прощать бывшему министру 
внутреннихъ делъ его воздейств1я на ходъ и развитее неко- 
торыхъ изъ великихъ реформъ предшествующаго царствова - 
Н1Я. Осенью 1883 г. Валуевъ поселился въ небольшой и 
скромной квартире въ нижнемъ этаже дома № 20 по Га
лерной улице. На одной съ нимъ лестнице помещалась ре- 
дакщя „вестника Европы" и жилъ Михаилъ Матвеевичъ 
Стасюлевичъ. Последн1й, встречаясь часто съ Валуевымъ, 
не хотелъ помнить тягостныхъ неприятностей, причиненныхъ 
ему въ области управлен1я печатью бывшимъ въ апогее ве- 
ЛИЧ1Я министромъ. Благородный и въ высокой степени по
рядочный редакторъ „Вестника Европы" умелъ по.мнить 
классическое изречен1е: М̂ вег гей васга". Они дружелюбно 
беседовали, и Валуевъ сталъ бывать въ гостинной издателя 
либеральнаго журнала. Его фигура еще сохраняла прежнюю 
величавую и изящную внешность, а плавное и красивое 
слово являлось выражен1емъ более глубокаго, идущаго изъ 
души, содержан1я, чемъ прежде. Онъ самъ откровенно со
знавался въ своей ошибочной оценке людей, подобныхъ Ста
сюлевичу и его друзьямъ, и жалелъ, что не зналъ ихъ 
прежде*.

„Въ этой гостиной какъ-то провелъ я целый часъ въ 
беседе съ Валуевымъ. Оказалось, что по многимъ вопро- 
самъ, заставлявшимъ особенно болеть въ то время сердце, 
мы были одинаковыхъ “взглядовъ. Дня черезъ два онъ по
сетили меня, пробылъ довольно долго и, уезжая, выразилъ



691 —

мн'Ь сожал'Ьн1е, что не зналъ меня прежде и имЪлъ ложное 
обо МН'Ь представлен1е. Это было искренно, ибо впослЬдств1и, 
уже послЬ его смерти, его сынъ показалъ мнЬ мЬсто въ 
дневникЬ своего отца, гдЬ, описывая наше свиданье, онъ 
повторяетъ свое сожалЬн1е и говоритъ обо мнЬ съ сочув- 
ств1емъ. Чувствуя, что осталось жить не долго, Валуевъ 
откровенно совЬтовался со мною объ устройствЬ запутан- 
ныхъ дЬлъ сына и просилъ меня не оставлять молодого че- 
ловЬка, если обратится ко мнЬ за совЬтомъ и руковод- 
ствомъ, когда его, Валуева, уже не будетъ въ живыхъ. Я 
это по мЬрЬ силъ и умЬнья исполнилъ и, между прочимъ, 
помогалъ молодому Валуеву въ отыскан1и и оцЬнкЬ матер^а- 
ловъ для его юридической работы по уголовному праву. На 
меня онъ производилъ впечатлЬн1С пр1ятнаго и ийтереснаго 
собесЬдника, а горе его при первомъ свидан1и со мною по
слЬ смерти его отца, когда онъ по предсмертному поруче- 
шю послЬдняго принесъ мнЬ большую гравюру, изображаю
щую Петра Великаго, было трогательно. Быть можетъ, къ. 
скорби здЬсь примЬшивалась и значительная доля упрековъ 
смущенной совЬсти, напоминавшей, что вслЬдств1е его необ- 
думанныхъ тратъ матер1альное положение старика въ по- 
слЬдн1е годы его жизни было по истинЬ плачевно. Однажды 
послЬднхй зашелъ ко мнЬ и былъ, видимо, очень утомленъ 
моей высокой лЬсницей. На упрекъ мой, что онъ могъ бы 
не трудиться, а вызвать меня къ себЬ, Валуевъ безъ всякой 
рисовки сказалъ мнЬ: „Вы заняты, а я свободенъ, да иЬхать 
къ Вамъ такъ удобно по конкЬ. Я очень полюбилъ этотъ 
способъ сообщен1я съ тЬхъ поръ, какъ на извозчикзхъ мнЬ 
Ьздить стало не по средствамъ“. Взглянувъ на его сапоги въ 
заплаткахъ, я понялъ, что это не фраза. Подъ конецъ своей 
жизни онъ обиталъ въ небольшой квартирЬ въ шумномъ и 
узкомъ мЬстЬ Екатерингофскаго проспекта на углу Возне- 
сенскаго. Когда я посЬтилъ его скромное жилище и, подой
дя къ окну, увидЬлъ напротивъ черезъ узкую улицу стЬну 
пчти-этажнаго дома, не допускавшую ни одного солнечнаго 
луча въ квартиру Валуева, онъ печально улыбнулся и ска-

4
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залъ мн-Ь: „Когда я сижу у самаго окна, я всетаки вижу 
кусочекъ неба и бЪгущ1я по нему облака. Они напоминаютъ 
мнк событ1я жизни: быстро несутся и иногда совс1;!11ъ засти- 
лаютъ небо, но я знаю, что оно есть, и это меня ут%шаетъ 
и рбодряетъ“. Для т-Ьхъ, кто зналъ былого Валуева, образъ 
этого скромнаго, разбитаго судьбою и. безропотно несущаго 
свой крестъ человека являлся совершенно новымъ и нрав* 
ственно поучительнымъ“.

Существуетъ поговорка о положен1и, которое „хуже 
^бернаторскаго“. Немнопе понимаютъ ея истинный смыслъ. 
Принято думать,' что въ д-Ьйствительности ничего не можетъ 
быть лучше губернаторскаго положен1я: почетъ, власть, во.з- 
можность повелевать целой губерн1ей. Но все это—казовая 
сторона. Прежде всего каждый губернаторъ подавленъ чи
сто-канцелярской работой, которая у насъ на Руси во всЬхъ 
ведомствахъ не только не уменьшается, а увеличивается съ 
каждымъ годомъ. Далее губернаторъ, по зван1ю своему, яв
ляется представителемъ высшаго правительства въ губернти. 
На немъ лежитъ обязанность искуснаго управлеи1я админи- 
стративнымъ кораблемъ, который сплошь и рядомъ подвер
гается тяжелымъ испытан1ямъ. Чтобы преодолеть возмож
ный затруднен1Я въ этомъ отношеши.—нужно обладать боль- 
шимъ тактомъ и незаурядными способностями. Но ведь всего 
предвидеть нельзя. И часто самый опытный губернаторъ 
долженъ переживать въ себе горечь неудачъ, какъ послед
ствие неизбежныхъ ошибокъ. Прибавьте къ этому обязатель
ное председательствование во всехъ губернскихъ коллег1яхъ, 
доклады должностныхъ лицъ, пр1емъ частныхъ просителей 
и лицъ офищальнаго М1ра, на ряду съ все возрастающими 
кипами бумагъ, требующихъ единоличнаго разрешения, и вы 
согласитесь, что губернаторъ въ большинстве случаевъ бук
вально не имеетъ ни минуты покоя, и что если бываетъ у 
человека въ жизни какое-нибудь отчаянное положен1е, то 
оно очень немногимъ „хуже губернаторскаго".

Почти то-же самое позволительно сказать и объ арх1е- 
реяхъ. „Помилуйте,—слышится со всехъ сторонъ:—что мо-
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жетъ быть лучше арх1ерейскаго житья?" Въ ответь на это 
можно посоветовать возобновить въ памяти хотя бы класси
чески; разсказъ А. П. Чехова: „Арх1ерей“. „Пр1ехавшая изъ 
далекаго угла мать больного арх1ерея теряется въ его при- 
сутств1и, боится приласкать его и даже назвать по имени, и 
все время говоритъ ему: „ваше преосвященство". Принимая 
просителей, бывая по необходимости на офиц1альныхъ тор- 
жествахъ, арх1ерей чувствуетъ, какъ все ,окружающ1е его 
люди далеки отъ него, какъ мало-по-малу между нимъ и 
обществомъ появляется глубокая пропасть, маскируемая по- 
чтительнымъ преклонен1емъ предъ его духовнымъ саномъ. 
Везде и всюду онъ чувствуе-^ъ свое одиночество и мысль о 
томъ, что онъ одинъ во всемъ м1ре, что онъ лищенъ самаго 
необходимаго—человеческаго къ себе отношен1я—отравляетъ 
все его существован1е.

Прочтите затемъ хотя-бы записки.бывшаго Арх1епископа 
Херсонскаго Никанора или бывшаго Тверскаго Арх1епископа 
Саввы. Въ запискахъ этихъ подробно и правдиво обрисо
вана жизнь епарх1альнаго арх1ерея. Те-же горы бумагъ, что 
и у губернатора, те же доклады, выезды, утомительные пр1- 
емы и вдобавокъ почти всегда полное одиночество.

Если такъ,—скажете вы,—то въ чемъ-же счастье? Неу
жели въ томъ, чтобы должность писца предпочитать долж
ности губернатора и зван1е послушника—зван1ю арх1ерея? 
Пожалуй, что и такъ,—отвечу я на это. Не даромъ-же Д10- 
генъ просилъ Александра Македонскаго посторониться и не 
заслонять ему солнца. Можетъ быть, настоящая правда 
жизни въ томъ и заключается, чтобы дышать чистымъ воз- 
духомъ, любоваться голуЗымъ небомъ и въ простоте сер
дечной благодарить Творца вселенной за текущ1я мгновенья, 
не заботясь о будущемъ. Разве не правъ былъ А. Н. Май- 
ковъ, полагавшей, что счастье—.

„Въ жизненномъ пути.
Куда твой долгъ велитъ итти.
Враговъ не знать, преградъ не мерить,
Любить, надеяться и верить". >

4*
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Хотя пословица говорить, что бедность не порокъ 
большинство, однако, предпочитаетъ устраиваться такъ, чтобы 
матер1альное благополучие было неизм-Ьннымъ спутникомъ 
жизни. Въ услов1Яхъ современнаго быта, при страшной до- 
роговизн'Ь предметовъ первой необходимости, прогрессивно 
увеличивающейся изъ года въ годъ, стремлен1е это должно 
быть признано вполн-Ь естественнымъ. Весь вопросъ въ томъ, 
въ какой м'ёр'Ь деньги могутъ способствовать челов-Ьческому 
счастью и гд'Ь т"Ь границы, который отд'Ьляютъ необходимое 
иользован1е деньгами отъ злоупотребления ими. „Скупой Ры
царь" Пушкина любилъ золото инстиктивно; для него оно 
было не средствомъ, но самый ц'клью:

„Какъ молодой пОв%са Ждетъ свиданья 
Съ какой-нибудь■развратницей лукавой,
Иль дурой, имъ обманутой, такъ я
Весь день минуты ждалъ, когда сойду
Въ подвалъ мой тайный къ в'Ьрнымъ сундукамъ.
Счаст'ливый день! Могу сегодня я
Въ шестой сундукъ (сундукъ еще не полный)
Горсть золота накопленнаго всыпать.
Немного кажется, но по немног'у 
Сокровища растутъ"...

Современный челов^къ относится къ деньгамъ, конечно, 
съ меньшимъ пристраст1емъ. Въ нихъ онъ не склоненъ ви- 
д-Ьть ц-Ьль, а только средство. Т-Нмъ не мен’Ье и теперь мно- 
Г1С забываютъ слова 0 . М. Достоевскаго: „деньги—голуби, 
прилетятъ и опять улетятъ". Въ этихъ словахъ много жиз
ненной правды. Легкомысленный сынъ сплощь и рядомъ 
растрачиваетъ нажитое отцомъ богатство. Молодой челов"Ькъ, 
приятный во вс'Ьхъ осношен1яхъ, увлекаетъ сердце богатой 
нев'Ьсты и быстро приводить къ нулю всЬ ея рессурсы. А 
клубный азартъ, рискованный предпр1ят1я всякаго рода и 
другая комбинащи, отъ которыхъ не гарантированъ чело- 
в’Ькъ, им'Ьющ1Й деньги—развЪ все это не заставляетъ притти 
къ тому-же выводу, къ какому прищелъ 0 . М. Достоевск1й?
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„Деньги—голуби, прилетятъ и опять улетятъ*. У кого ихъ 
много, тотъ т.ратитъ ихъ на кутежи и вечное веселье, у кого 
мало—у того он'Ь идутъ на удовлетворен1е насущныхъ нуждъ. 
Въ томъ и другомъ случа-Ь деньги приходятъ и уходятъ. 
Нечего говорить о томъ, что за деньги нельзя купить ни 
здоровья, ни нравственнаго удовлетворен1я совести.

Есть слово старое, какъ м1ръ, въ которомъ таится не
зримое очарованхе, для вс’Ьхъ одинаковое и доступное. Слово 
это любовь. Въ ,челов'Ьческомъ общежитии любовь пони
мается въ одномъ опред-Ьленномъ смысл-Ь; она является пред- 
дв^р1емъ и спутницей брака. Въ наше время счастливые 
браки р-Ьдки. Никогда разводъ не практиковался въ такихъ 
широкихъ разм-Ьрахъ^ какъ теперь. Гд1в-же корни, гд'Ь при
чины этого? Они—въ сердцЬ современнаго человека, въ его 
темперамент-Ь; въ его новыхъ взглядахъ на жизнь. Патр1ар- 
хальныя ИДИЛЛ1И миновали., Ц-Ьльность настроен1я -угасла. 
Начались поиски новаго, неизв^даннаго.

У Куприна есть прелестный разсказъ: .Одиночество*. 
Молодые супруги Покромцевы, три м-Ьсяца тому назадъ об- 
В’Ьнчавш^еся, ровершаютъ по-Ьздку на пароходъ. Все ихъ 
забавляло, все наподнядо душу тихой радостью: и ,нашъ“ 
пароходъ, необыкновенно чистеньк1й и быстрый, и ,нашъ“ 
капитанъ, и б’Ьлые барашки, играющ1е въ волнахъ р-Ьки. Но 
вотъ на правомъ берегу показались смутныя очертан1я вы
сокой горы съ деревянной бесЬдкой на самой вершин’Ь.

— Я зд%сь провелъ ц-Ьлое л-Ьто,—сказалъ Покромцевъ.
Да? Неужели?—спрашиваетъ жена. Это. нав-йрно, чье-

нибудь им-Ьнхе?
И мужъ, съ едва сдерживаемой самодовольной улыб

кой, разсказываетъ:
— Князей Ширковыхъ. Очень богатые люди, я былъ 

въ ихъ семь'Ь репетиторомъ, но сум'Ьлъ себя поставить такъ, 
что со мной обращались, какъ съ близкимъ челов%комъ. Ну, 
конечно, играли въ любовь, безъ этого на дач'Ь нельзя. У 
меня вышелъ маленьюй романъ съ княжной Кэтъ. Въ конц-Ь 
лЪта мы разстались. Она совс'Ьмъ равнодушно благодарила 
меня за то, что я помогалъ ей не скучать. ■
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Вообще эта история составляетъ для меня одно изъ са- 
мыхъ непр1ятныхъ воспоминан1й. В'Ьдь правда, В’Ьрочка, 
гадко все это?

ВЪра Львовна не отв-Ьтила ему. Покромцевъ почуветво- 
валъ къ ней жалость и сталъ раскаиваться въ своей откро
венности. Желая загладить непр1ятное впечатление, онъ еще 
разъ поцеловалъ жену въ щеку.

вера Львовна не сопротивлялась, но и не ответила на 
поцелуй. Странное мучительное и самой ей неясное чувство 
овладело думой. Тутъ была отчасти и ревность къ про- 
щедшему, самый ужасный видъ ревности,—но была только 
отчасти, В Ьра Львовна давно слышала и знала, что у кажда- 
го мужчины бываютъ до женитьбы интрижки й связи, что 
то, что для женщины составляетъ огромное событие, для 
мужчины является простымъ случаемъ, и что съ этимъ ужас- 
нымъ порядкомъ вещей надо поневоле мириться. Было тутъ 
и негодование на ту унизительную и развратную роль, ко
торая выпала въ этомъ романе на долю ея мужа, но Вера 
Львовна вспомнила, что и ея поцелуи съ нимъ; когда они 
еще были женихомъ и невестой, не всегда носили невинный 
и чистый характеръ. Страшнее всего въ этомъ новоМъ чув
стве было сознан1е того, что Владимтръ Ивановичъ вдругъ 
сделался для Своей жены чужимъ, далекимъ человекомъ, и 
что ихъ прежняя близость никогда уже не можетъ возвра
титься.

„Зач'Ёмъ онъ мне разсказУвалъ всю эту гадость?"— 
мучительно думала она, стискивая и терзая свои похолоде- 
ВШ1Я руки.—Онъ перевернулъ всю мою душу и наполнилъ ее 
грязью, но что же я ему могу сказать на это? Какъ я узнаю, 
что онъ испытывалъ во время своего разсказа? (Нетъ, ужъ 
во всякомъ случае не гадливость; тонъ у него былъ само
вольный, хотя онъ и старался это скрыть). Надежду опять 
встретиться когда-нибудь съ этой Кэтъ? А почему-же и не 
такъ? Если я спрошу его объ этомъ, онъ, конечно, поспе* 
шиТъ меня успокоить, но какъ проникнуть въ самую глубь 
его души, въ самые отдаленные изгибы его сознан1я? По-
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чему я могу узнать, что, говоря со мной искренно и прав
диво, онъ въ то же время не обманываетъ и, можетъ-быть, 
совершенно невольно —своей совести?

В'Ьр'Ь Львовн% было жутко и тоскливо. Она впервые 
въ своей жизни натолкнулась сегодня на ужасное сознан1е,. 
приходящее рано или поздно въ голову каждаго чуткаго 
вдумчиваго челов'Ька, на сознан1е той неумолимой непрони
цаемой преграды, которая в’Ьчно стоитъ между двумя блиа-- 
кими людьми. ,Что-же я о немъ знаю? шопотомъ спраши
вала себя В'Ьра Львовна, сжимая руками горяч1й лобъ. Что 
я знаю о моемъ муж^, объ этомъ челов'Ьк^, съ крторумъ я 
вм-Ьст-Ь и 'Ьмъ, и пью, и СЪ крторымъ всю 1ЦИЗНЬ должна 
пройти вм'Ьст^Р Положимъ, я знаю, что он- ,̂ красивъ, что 
онъ любитъ свою физическую силу, холитъ свои мускулы, 
что онъ Д1узыкаленъ, что онъ читаетъ стихи на расп’Ьвъ, 
знаю даже больше, знаю его ласковый словам знаю, какъ онъ 
ц'Ьлуется, знаю пять или шесть привычекъ... Ну, а больше? 
Что'же я больше-то знаю о немъ? Известно ли мн’Ь, какой 
сл-Ьдъ оставили въ его сердц'Ь и ум^ егопрежнхя увлечен1я? 
Могу-ли я отгадать у него т-Ь моменты, когда челов^къ во 
время см’Ьха внутренно страдаетъ или когда наружной, ли- 
цем'Ьрной печалью прикрываетъ злорадство? Какъ разо
браться во всЬхъ этихъ тонкихъ изворотахъ чужой мысли, 
въ этомъ чудовищномъ вихр-Ь чувствъ и желанш, который 
постоянно, быстро и неуловимо несется въ душ'Ь посторон- 
няго челов'Ька?

Внезапно она почувствовала такую глубокую , внутрен
нюю тоску, такое щемящее сознан1е своего в-Ьчнаго одино
чества, что ей захогЬлось плакать,

Около четырехъ часовъ утра Покромцевъ проснулся и 
былъ очень удивленъ, не видя на противоположномъ диван^ 
своей жены. Онъ быстро од'Ьлся и, позЬвывая и вздрагивая 
отъ утренняго холодка, вышелъ на палубу.

В-Ьра Львовна сидела, облокотись руками на р’Ьшетку 
и положивъ на нихъ отяжел-Ьвшую голову. Покромцевъ по- 
дошелъ къ ней и, обнявъ ее, напыщенно продекламировалъ 
голосомъ, разбухшимъ отъ здороваго сна:
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„Вышла изъ 
Эосъ“...

мрака младая, съ перстами пурпурными,

— Но, когда онъувид'Ь.л'ь е'я серьезной,'заплаканное лицо, 
онъ точно поперхнулся посл-Ьднимъ словомъ.

„В^русенька, что съ тобой? Что такое, моядорогая?“ Но' 
она уже приготовилась къ этому вопросу. Она такъ много 
передумала за эту ночь; что пришла къ единственному ра
зумному и холодному р'Ьшен1ю: надо жить, какъ вс%, надо 
подчиняться обстоятельсТвамъ, надо даже Лгать, если нельзя 
говорить правду.

И она отв-Ьтила, виновато и растерянно улыбаясь;
— Ничего, мой мйлый. Просто у меня беЭсонница'...
Таковъ этотъ маленький разсказъ Куприна,- заключаю- 

Щ1Й въ себ’Ь столько тонкой психологической правды. И ч%мъ 
особенно отличается Покромцевъ отъ одного изъ героевъ 
„Ключей счастья" Вербицкой—̂ Штейнбаха,—меНтающаго о 
томъ, чтобы „ум'Ьть забывать лицо, которое лЮбилъ... Заб1л- 
вать об'Ьщан1я и нарушать клятвы... Съ восторгомЪ встр-Ь- 
чать уста, тянущгяСя теб1> навстр-Ьчу. Улыбаться вчераш
нему горю. Благословлять свои слезы... Любить въ прошломъ 
лишь себя и свбю жажду счастья... Итти впередъ, см'бясь 
и плача, обманываясь и обманывая, въ безсознательномъ 
могучемъ порыв-Ь: житб... И проявлять свое я дерзко, ярко 
и радостно..."

Но одни-ли мужчины таковы? Можетъ-ли современный 
мужъ въ свою очередъ быть вполн’Ь ув'Ьреннымъ въ своей 
жен-Ь? Какъ знать! Нбвыя времена несутъ новыя в%ян1я. За
раза расползается все глубже и шире. И та-же Вербицкая 
не задумывается притти къ сл-Ьдующей формул-Ь; „Челов-Ькъ, 
не прощаюхщй д-Ьвушк-Ь ея прошлаго, отрицающ1й право на 
ростъ ея души, при которомъ увлечен1я, ошибки и разоча- 
роватя Такъ-же неизб'Ьжны, какъ времена года,—такой че- 
лов'Ькъ не уважаетъ ни женщины, ни любви. Онъ ихъ не 
знаетъ".

Бнло-бы, разум-Ьется, неправильнымъ утверждать, что 
бракъ, какъ бы онъ неудаченъ ни былъ, лишенъ хотя-бы
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отд-Ьльныхъ моментовъ счастья. Но эти моменты непрочны 
и призрачны. Они уходятъ, оставляя по себ'Ь радостное вос- 
поминан1е; но дни печали и ра'зочарован1я длятся гораздо 
дольше и создаютъ тотъ общ1Й тонъ неудовлетворенности, 
который 'охарактеризованъ въ словахъ Пушкина:

Сердце будущимъ живетъ,
Настоящее—уныло,
Все мгновенно, все пройдетъ.
Что пройдетъ, то будетъ мило“...

Это четверостиш1С напоминаетъ слова другого нашего 
классика, Карамзина, который, уЬзжая за границу, куда онъ 
раньше стремился, вдругъ почувствовалъ тоску по родин-Ь и 
невольно воскликнулъ: „о сердце, сердце, кто знаетъ, чего 
ты хочешь?'. И дМствительно, выражен1е: „быть счастли- 
вымъ“—для вс’Ьхъ понятно. Но если-бы понадобилось опре- 
д-Ьлить, что такое „счастье",—это было-бы весьма затрудни
тельно. Счастье, употребляя самое общее опред%лен1е, со- 
стоитъ въ томъ, чтобы быть довольнымъ своей участью и 
всЪмъ окружающимъ. Довольство это иногда является ре- 
зультагомъ независящихъ отъ челов'Ька вн%шнихъ дан- 
ныхъ, напр., перешедшаго по насл-Ьдству богатства и 
т. п. Но точно также довольство это можетъ быть 
достигнуто личными УСИЛ1ЯМИ человека, оправдывающими 
слова о „завоеванномъ счасть^'. Говорятъ, счастья искать 
нельзя, такъ какъ оно приходить само собою, или-же не 
приходить вовсе. Мн’Ьн1е это глубоко ошибочно. Я позволю 
себ'Ь напомнить одинь изъ афоризмовъ Оксеншт1ерна.* „люди 
сд'Ьлали судьбу всемогущей богиней, чтобы сваливать на нее 
свои глупости". Несомн-Ьнно, что челов-Ькъ энергичный и 
талантливый, при самыхъ неблагопр1ятныхъ услов1яхъ, мо
жетъ достичь многаго и проложить себ% дорогу къ счастью, 
какимъ оно ему представляется. Но для этого, естественно, 
нельзя сид-Ьть у моря и ждать погоды, а надо действовать, 
бороться и стремиться къ намеченной дели, не смущаясь 
временными и случайными препятств1ями. „Есть люди—ска-
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залъ Бальзакъ,—ПОХОЖ16 на нули: имъ всегда нужно, что-бы 
впереди нихъ шли цыфры". Не такимъ людямъ завоевать 
счастье. Оно не является ’уд'Ьломъ л'Ьнивыхъ и малодуш* 
ныхъ.

На нашихъ гдазахъ происходила героическая борьба 
славянскихъ народовъ съ в'Ьковой поработительницей ихъ— 
Турц1ей. Когда возникла первая опасность войны, обществен
ное мн%н1е отнеслось къ нам^рен1ямъ балканскихъ союз- 
никовъ съ изв'Ьстнымъ предуб'Ьжден1емъ и съ сомн’Ьн1емъ 
въ усп'Ьх’Ь ихъ оруж1я. Но по м'Ьр'Ь того, какъ геройск1я 
усилия молодыхъ народовъ брали верхъ надъ разваливаю
щейся восточной странрй, общее сомн-Ьн1е сменилось чув- 
ствомъ воеторженнаго удивлен1я передъ отвагой и счастьемъ 
балканскихъ славянъ. Нов%йшая истор1я не знаетъ бол-Ье 
блистательнаго похода^ ч-Ьмъ этотъ, и мы въ прав’Ь сказать, 
что всЬми своими завоеван1ями наши балкансюя братья обя
заны самимъ себ̂ Ь, своей глубокой в-Ьр-Ь въ себя и въ свое 
правое .д%ло, своей непоколебимой энерг1и и непреклонному 
желан1ю, во что-бы то ни стало, довести начатое д^ло до 
конца. Они идутъ къ счастью см'Ьло, съ открытымъ* забра- 
ломъ, СЪ сознан1емъ всей серьезности своей мисс1и, и это 
счастье будетъ для нихъ завоеннымъ какъ въ буквальномъ, 
такъ и въ переносномъ смысл-Ь.

То-же самое бываетъ и съ отдельными людьми. Мы 
ходимъ вяло, говоримъ нехотя и всЪ наши поступки носятъ 
на себе отпечатокъ небрежности и ограниченности, въ то 
время, какъ въ каждомъ изъ насъ скрыть источникъ дрем- 
лющихъ силъ, нераскрывшихся способностей и талантовъ. 
Ощутить въ себе эти силы, смело пойти навстречу внутрен
нему голосу'—вотъ въ чемъ долгъ нашъ, вотъ въ чемъ наше 
личное и общественное благополуч1е. Счастье близко, но 
само оно редко дается; надо уметь взять его. Надо сильно 
хотеть и мужественно бороться за его достижен1е.

Изъ какихъ-же услов1й. изъ какихъ элементовъ сла
гается человеческое счастье? Оно—прежде всего въ испол- 
ненш древней заповеди, указавщей людямъ на необходи-
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мость постояннаго и упорнаго труда. Трудъ физичесюй и 
умственный, правильно регулируемый, укръпляя силы чело- 
в-Ька способствуя его интеллектуальному развит1ю, безпорноне 
можетъ не входить, въ вид-Ь элемента, въ услов1я, изъ которыхъ 
слагается наше счастье. Къ сожал^н1ю, современное интелли
гентное общество давно разучилось трудиться. Еще на школьной 
скамь-Ь молодые люди начинаютъ отвыкать отъправильныхъ за- 
НЯТ1Й, думая болЪе о грядущихъ дипломахъ, ч1?мъ о работЬ. Вы 
помните вероятно, вышедш1е л-Ьтъ пять тому назадъ очерки 
Бориса Гегидзе: ,Въ университет-Ь“. Въ книжк-Ь Гегидзеесть 
одна очень характерная сценка. Гимназисты, выдержавш1е 
экзаменъ на аттестатъ зр'Ьлости и предвкушающее сладость 
университетской свободы, стаскиваютъ въ одну кучу всЬ 
свои гимназическёе учебники и устраиваютъ имъ, по выра- 
женёю автора, торжественное, пышное ауто да-фе. Если-бы 
эти молодые люди обладали привычкой къ труду, если-бы 
ихъ умственное развитее вообще стояло на достаточной вы- 
сот%, едва-ли они унизились-бье до подобнаго, отнюдь- не 
утрированнаго авторомъ поступка.

А что представляетъ собою, въ смысл!^ духовныхъ за- 
просовъ и работоспособности, наше интеллигентное общество? 
Не будемъ говорить объ исключенёяхъ, а скажемъ о боль
шинства. Кто изъ чиновниковъ и даже изъ лицъ свобод- 
ныхъ профессёй любить свое д’Ьло, кто дорожить имъ въ силу 
своей привязанности къ нему, а не ради жалованья или со- 
лиднаго гонорара? Не смотритъ ли общество на трудъ, какъ 
на излишнюю пом'Ьху, м'Ъшающую удовольствёямъ, сводя
щимся въ подавляющемъ большинств'Ь случаевъ къ азартной 
карточной игр'Ь, разврату, кутежамъ и попойкамъ? Бытопи
сатель русскаго безвременья—Чеховъ -особенно выпукло и 
рельефно охарактеризовалъ нашу интеллигенцёю въ своей 
пов-Ьсти: „Моя жизнь“. Эту пов-Ьсть полезно перечитывать; 
въ ней есть надъ ч-Ьмъ задуматься. „Я не понималъ, гово
рить герой,—для чего и ч-ёмъ живутъ эти шестьдестъ ты- 
сячъ людей... Большая Дворянская и еще дв-Ь улипы жили 
на готовые капиталы и на жалованье, получаемое чиновни-
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ками изъ казны: но ч-Ьмъ жили остальные восемь улицъ-т- 
это было для меня всегда непостижимой загадкой. И какъ 
жили эти люди,—стыдно сказать. Городская и клубная биб
лиотека пос'Ьщались только евреями-иодростками, такъ что 
журналы и новыя книги лежали по м'Ьсяцамъ неразрезан
ными; богатые интеллигентные люди спали въ душныхъ тЬс- 
ныхъ спальняхъ, на деревянныхъ кроватяхъ съ клопами: 
детей держали въ отвратительныхъ грязныхъ помещеы1яхъ, 
называемыхъ детскими, а слуги—даже старые и почтенные 
—спали въ кухне на полу и укрывались лохмотьями... Мой 
отецъ бралъ взятки и воображалъ, что это ему даютъ изъ 
уважен1я къ его душевнымъ качествамъ; гимназисты, чтобы 
переходить изъ класса въ кяассъ, поступали на хлеба къ 
своимъ учителямъ; въ уездномъ училище торговали свиде
тельствами, дававшими льготу по третьему разряду; во мно- 
гихъ низшихъ присутственныхъ местахъ каждому просителю 
кричали во следъ „благодарить надо", и проситель возвра- 
щадся, чтобы дать 30—40 коп. А те чиновники, которые 
взятокъ не брали, были надменны, подавали два пальца, 
отличались холодностью и узостью сужден1й, играли много 
въ карты, много пили, женились на богатыхъ и, несомненно, 
имели на среду вредное, развращающее вл1ян1е Лишь отъ 
однехъ девушекъ веяло нравственной чистотой, у большин
ства изъ нихъ были ВЫСОК1Я стремления, честныя, чистыя 
души; но оне не понимали жизни и верили, что взятки да- 
.ются изъ уважен1я къ душевнымъ качествамъ, и выйдя за- 
мужъ, оне скоро старились, опускались и безнадежно тонули 
въ тине пошлаго, мещанскаго существован1я“.

Вотъ картина жизни русскаго интеллигентнаго обще
ства, не лишенная, быть можетъ, некоторыхъ преувеличе- 
Н1Й, но въ общемъ вполне правдивая и грустная своей прав
дой. Можно-ли искать у представителей такого общества 
любви къ труду и высшихъ духовныхъ запросовъ?

Не менее, чемъ трудъ, способствуетъ нашему нравствен
ному благополуч1ю и близость къ природе. Чистый воздухъ, 
ясное небо, жар' ое солнце—влизаютъ бодрость въ усталый
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организмъ, умиротворяютъ душевныя невзгоды и возносятъ 
мысль къ Творцу, Создателю вселенной.

„Не говори, что жизнь ничтожна,
„Н'Ьтъ, послЪ бурь и непогодъ,
„Борьбы суровой и тревожной,
„И цв-Ьтъ, и плодъ она даетъ.
„Не в-Ьчны всЬ твои печали,
„Въ теб% самомъ источникъ силъ.
„Взгляни кругомъ, не для тебя-ли 
„Весь М1ръ сокровища рас^рылъ?
„Кудрявъ и зелень л-Ьсъ дремуч!й,
„Листы зарей освещены,
„Огнемъ охваченный тучи 
„Въ стекл% р-Ьки отражены.
„Вотъ царство жизни и свободы.
„Зд-Ьсь всюду блескъ, зд'Ьсь в-Ьчный пиръ,
„Пойми живой языкъ природы,
„и скажешь ты: прекрасенъ М1ръ“

ч(И. С. Никитинъ).

Было-бы излишне приводить ту массу поэтическихъ от- 
рывковъ, начиная съ Пушкина и Лермонтова и кончая по
этами нашихъ дней, въ которыхъ близость къ природ'Ь не
разрывно соединена съ мыслью о Творц'Ь, съ зачатками серь- 
езнаго религ10знаго чувства. А тамъ, гд% оно есть,—суше- 
ствуетъ и внутреннее умиротворен1е души, ясное понимание 
жизни и ея смысла, твердое желание итти впередъ навстр-Ьчу 
грядущимъ радостямъ и печалямъ. Счастье—-мгновение. Но ре- 
лиг10зное чувство даетъ воз.можность связывать так!я мгно- 
ненья въ торжествующ1е аккорды радости, которые помнят
ся и не забываются, не смотря на неизбЬжныя ошибки и 
разочарован1я Эти аккорды создаютъ тонъ жизни, напра- 
вляютъ ее въ сторону мира и любви, ограничиваютъ значение 
отрицательныхъ явлен1й и повышаютъ смыслъ положитель- 
ныхъ.

Вм-Ьст-Ь съ пожелан1емъ быть ближе къ природЬ, при
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услов1и гЛубокаго и тонкаго ея пониман1я, нашему обществу 
можно пожелать и повышен1я духовныхъ его запросовъ 
Слишкомъ ушли мы нсЪ въ сЬрыя будни, слишкомъ отда
лись неэстетичной сторон-Ь жизни, забывъ о томъ, что су- 
ществуетъ ц-Ьлая область возвышенныхъ и облагораживаю- 
щихъ переживан1Й, всегда находящихся въ нашей власти. 
Мног1е-ли им'Ьютъ хорошую библ10теку, въ которой можно 
было бы найти авторовъ религюзныхъ проблемъ или рус- 
скихъ и иностранныхъ классиковъ? Мнопе-ли, собирая го
стей, способны вм-Ьстс  ̂ картъ занять ихъ художественнымъ 
чтен1емъ, обсужден1емъ нов'ййшихъ произведен1й религ1оз- 
ной, философской или беллетристической литературы? Поми
луй Богъ, это было-бы ц'Ьлымъ переворотомъ. Художествен
ные салоны у насъ не въ мод'Ь, и любой гость, не видящ1й 
зеленаго стола съ картами, чувствуетъ себя какъ рыба, вы
брошенная на берегъ.

Невольно припоминаются стихи А. М. Жемчужникова 
объ умственной и нравственной пустын-Ь, въ которой мы 
живемъ. *

Есть въ м1р^ пустыни, забытыя благостью Духа, 
Пустыни для чувствъ и ума:

Тамъ слово благое звучитъ боязливо и глухо;
Тамъ властна духовная тьма.

Какъ чахнутъ на грубыхъ земляхъ благородный зерна. 
Но сильно растутъ плевелы;

Такъ въ этихъ пустыняхъ, гд’Ь в-Ьетъ неправда тле
творно,

Т’Ь сильны, кто лживы и злы.
О, если-бъ у насъ времена сл-Ьпоты и гордыни 

См-Ьнила сознанья пора.
Тогда-бы предстало намъ зр'Ьлище нашей пустыни,

Безъ думъ, безъ любви, безъ добра.
Духъ дышетъ, гд-Ь хочетъ, но въ людяхъ есть сила

[призыва.
Просите Его и онъ дастъ.

Лишь только-бъ молитва была горяча и правдива. 
Призывъ былъ настойчивъ и частъ.
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Безспорно, что такое преобладан1е низшихъ инстинковъ 
въ обществ'Ь не ведетъ ни къ чему хорошему. Слагается 
удушливая, затхлая атмосфера, въ которой люди теряютъ 
нравственный свой обликъ, обезц'Ьнивають и обезцв'Ьчиваютъ 
себя, лишаются присущей каждому изъ насъ индивидуаль
ности и становятся грубыми, безсердечными и недалекими 
манекенами. Искра Бож1я гаснетъ въ чеЛов-Ьк%, религ1озная 
в'Ьра, часто яркимъ пламенемъ горевшая въ далек1е д-Ьтск1е 
годы, исчезаетъ, и остаются одни сомн%н1я, гложущая душу и 
не дающ1я покоя. Эти сомн'Ьн1я, нриводятъ къ необдуман- 
нымъ р-Ьшен1ямъ и поступкамъ, иногда непоправимымъ, и во 
всякомъ случай удаляютъ человека отъ счастья, но не при- 
ближаютъ къ нему.

Съ другой стороны, жизнь, основанная на релипозныхъ 
началахъ и согласованная съ церковными заветами, съ ка- 
ждымъ днемъ увелИчиваетъ чувство внутренняго Довольства и 
удовлетворен1я. Но для того, чтобы достигнуть его, необхо
димо быть не только критикомъ окружающаго, но и учени- 
комъ. Надо испытать на самомъ себ-Ь благодатное вл1ян1е 
жизни во Хрнст'Ь, и тогда путь къ счастью обозначится самъ 
собою.—„Прошу васъ и молю только объ одномъ,—говорить 
Св. 1оаннъ Златоустъ:—подражайте въ этомъ случа-Ь хотя- 
бы приложен1ю малыхъ д'Ьтей. Во вс'Ьхъ доброд'Ьтеляхъ мы 
можемъ упражняться дома со своими друзьями, съ женою, 
съ д-Ьтьми. Начнемъ съ первыхъ и самыхъ легкихъ, напр., 
съ воздержан1я отъ клятвы, и этимъ начальнымъ урокомъ 
будемъ непрем-Ьнно заниматься дома. В-Ьдь и дома много 
препятствий этому занят1ю: раздражаетъ слуга, возбуждаетъ 
гн%въ оскорбляющая жена, доводитъ до угрозы и клятвы 
глупый и своевольный ребенекъ. Если-же ты дома, будучи 
постоянно раздражаемъ всЬмъ этимъ, удержишься отъ клятвы, 
то сможешь легко воздержаться отъ нея и въ обществ^. 
Точно также перестанешь и браниться, если не будешь бра
нить ни жены, ни раба, ни кого другого изъ своихъ домаш- 
нихъ. Пусть домъ твой будетъ м-Ьстомъ борьбы и подвиж
ничества, чтобы, обучившись хорошо, ты могъ съ усп-Ьхомъ
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обращаться въ обществ'Ь. Если во время этого ты и упадешь 
не одинъ разъ, не отчаивайся, но опять вставай и подви
зайся, до т'Ьхъ поръ, пока не увенчаешься блистательнымъ 
венцсмъ победы". (I. Зл., Толк, на Св. Мате.' Еван. XI).

Почти то-же самое советуетъ и о. 1оаннъ Кронштадтск1й 
въ своемъ дневнике. „Если хотите быть долголетними на 
земле—говоритъ онъ—не торопитесь жить плотскимъ обра- 
зомъ, пресыщаться, упиваться, курить, блудодействовать, 
роскошествовать, нежиться: въ плотскомъ образе жизни за
ключается смерть. Если хотите жить долго, живите духомъ: 
въ духе заключается жизнь. Соблюдайте умеренность и про
стоту въ пище и ПИТ1И, храните целомудр1е, не растрачи
вайте безумно бальзамъ своей жизни, не гонитесь за богат- 
ствомъ, за роскошью, старайтесь быть довольными и немно- 
гимъ, храните миръ со всеми и никому не завидуйте и лю
бите, особенно-же старайтесь всегда носить Христа въ серд
це, и вы въ мире и благополуч1и проживете мнопя лета". 
(Моя жизнь во Христе, т. II стр. 400).

Въ сущности, въ этихъ словахъ о. 1оанна, если вду
маться въ нихъ хорошенько, просто и всеобъемляще выска
зано все то, что можетъ привести человека къ счастью. И 
тому, кто живетъ въ единен1и съ Церковью, по собственному 
опыту понятна правда этихъ словъ. Но не все—въ ограде 
церковной. Въ среде общества мнопе позабыли о Церкви, 
мног1е бродятъ въ потемкахъ невер1я и неведен1я, заглу
шая свои душевныя муки широкими размахомъ удоволь- 
СТВ1Й и прожиган1я жизни. Вотъ этимъ-то лицамъ и можно 
было-бы посоветовать сбросить съ себя грузъ повседневной 
суеты и серьезно заняться чисткой своей совести. Не все, 
конечно, приходитъ сразу. Странно было-бы отъ вчерашняго 
атеиста сегодня требовать веры. Это дается только чудомъ 
и оно не всегда бываетъ. Ничего нетъ удивительнаго, если 
между невер1емъ и верой будетъ переходная ступень, на ко
торой человекъ перестаетъ быть неверующими, но еще и не 
достигаетъ веры. Первый шаги въ этомъ направлен!!!—это 
решимость порвать съ той пустотой жизни, какая наблю-
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дается у большинства, постараться осмыслить свою жизнь, 
дать ей ц'Ьль и опред'Ьленное направлен)е. А когда это бу- 
деть сделано, дальнейшее придетъ само собою. Путь къ 
счастью будетъ близокъ и оно познается сердцемъ реальное, 
ощутительно, безъ долгихъ словъ и сомнентй. Изолирован
ность отъ общества—вещь, конечно, иногда очень тяжелая. 
Но она въ известной мере совершенно неизбежна, такъ 
какъ общество въ массе своей живетъ низшими интересами 
заглушающими ростки высокихъ стремлентй. Этимъ людямъ, 
сознающимъ пустоту и безцельность жизни общества, ни
когда однакоже не сдающаго своихъ позищй, можно сказать 
словами поэта (А. К. Толстого):

Други, не верьте... Все та же единая 
Сила насъ манить къ себе неизвестная,
Та-же пленяетъ насъ песнь соловьиная,
Те*же насъ радуютъ звезды небесныя.
Правда все та-же. Среди мрака ненастнаго 

I верьте чудесной звезде вдохновентя.
Дружно гребите во имя прекраснаго 

Противъ течентя.
(Киш. Еп. Вед.) Б. А. Т. (Турк. Еп. В.)

Что зночить быть русскииъ нацЮнолистомъ?
На Западе, въ условзяхъ правовой римской культуры, фактъ 

идетъ впереди приаципоьъ, и ириеципъ только оформ.1дегь факгв. 

Культура русская, культура вообще восточвад строится противо- 

положанмъ образомъ; здесь принципе, иреимущественно религ1озннй, 

вдеть впереди и опрвде.]яе1Ъ собою фактъ. Эта противоположность 

аязни западной и жизни русской художественно изображена 

автороиъ ,Войны и Мира” въ разговоре француза съ Петромъ 

Безуховымъ, но еще нагляднее она сказалась въ самояъ собыпи 

Отечественной войны. Респуб.1якааская Фравцзя, Франщя, пере-

5
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созданная происками революцшнной шайки въ республику, про
возгласила на развалинахъ королевства принципъ свободы, равенства 
и братства, но, когда сейчасъ же иосл* того ловк1й капралъ 
Бонанартъ нрибралъ къ своииъ рукамъ арм1ю и разогналъ 
„нредставителей нац1и“, та же нац1я провозглашаетъ династическую 
монарх1Ю и католичесшй папа в’Ьнчаетъ императора на царство. 
Этотъ императоръ завоевалъ русскую столицу, оскверпилъ церкви, 
выбросил'ь изъ свящеввнхъ ракъ мощи русскихъ святителей. Онъ 
ожидалъ быстраго перехода на свою сторону сперва всего кр'Ь- 
постного люда, а потомъ и всего общества, онъ ожидалъ, что и 
въ Росс1и за фактомъ пересоздастся и иривцнпъ, и русск1й тео- 
кратичесшй ионархизмъ заи1}нится европейскимъ правовымъ стрб- 
емъ подъ протекторатоиъ Франц1и. Не тутъ-то было: рубск1е жглн 
свои собственные дома, свою собственную столицу; они голодомъ
выжили изъ вея гордаго завоевателя и гнали его по пятамъ за

,  •
границу не столько своей регулярной армюй, сколько толпами 
деревенскихъ мужиковг и бабъ, раздраженныхъ осквервен1емъ 
родной святыни. Вскор1} русск1Я войска, съ русскимъ Царемъ во 
глав*, вступаютъ славными поб'Ьдителями въ Париж'Л и водворяютъ 
тамъ угодный себ* порядокъ. Зд'Ьсь уже фактъ опред'Ьлился 
нринципомъ.

Конечно и припцйпъ принципу рознь. Принципу служили и 
славянофилы, и Б4линсв1й, и Хомяковъ, и Герценъ; они ни въ 
чеиъ не сходились между собою; но, думается, между ними всетаки 
было болЪе сходства другъ съ другомъ, нежели съ т^ми изъ 
ихъ совреиенныхъ пос-тЬдователей, которые знаютъ только такую 
логику: „Нашъ вйкъ есть в'йкъ реальный: для поа'Ьдователвй 
высокой морали у насъ н'Ьтъ болйе м'Ьста; будеиъ служить ути- 
литарнынъ ивтересамъ населев1а, и тогда можеиъ над'йятьса на 
усп1>хъ“. Или такую: „оставимъ косиополитичесюя мечты: народъ—  
эгоистъ по природ*—дайте широкую дорогу его прямыиъ, мате-
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р1альнымъ интересаиъ и забудьте эпоху' крестовыхъ походовъ и 
подобной и«ъ защиты братушекъ, галвчавъ или гроба Господая“.

Кого бы вы ни взяли изъ выразителей идей нашего об
щества (уже не говорю идей нашего православнаго народа): 
Карамзина или Жуковскаго, или Пушкина, или Некрасова, илн 
Л. Толстого, или Досгоевскаго, или Грановскаго, или Кавелина; 
или Пирогова, или Рачинскаго,—всЬ они, при полной противо
положности своихъ симпат1й и антипат1й, сходятся въ одаомъ,— 
въ томъ, что привцйпъ, моральный принципъ, проведенный вт> 
народное со.шав1е, должень определять собою жизнь народа, а не 
обратно. Иной способъ оценки жизни достоинъ презрешя, которое 
и выразилъ къ подобныяъ людяяъ Пушкинъ въ несколькихъ 
сильныхъ словахъ;

„О люди, жалк1й родъ, достойный слезь и смеха, 
Рабы иинутнаго, поклонники успеха*.

Съ этой точки зрен1Я мы бы предложили следующ1й догяатъ 
русскому нащонализму. Нацгоналистъ не тотъ, который ста
рается о внпшнихъ выюдахъ русскому государству, а тотъ, 
кто старается о такомъ направленги жизни народной, ко
торое соотвтьтсгпвовало бы нравственному сознангю, или 
нравственному идеалу русскаю народа. Само собой разумеется, 
что и вн̂ ^шнее благосостоянге гостдарства упрочилось бы при та
комъ паправлен1й жизни гораздо крепче, чемъ при грубо эгоистиче- 
скомъ настроении государственнаго законодательства; но цель жизни 
народной была бы не въ самомъ этомъ благополуч1В, а въ дости- 
жев1й высшихъ нравственныхъ целей, благополуч!е же явилось бы, 
какъ следств1е.

Иной нац!анолизмъ проповедуется у нлсъ въ большихъ и 
модныхъ газетахъ. Тамъ не стесняются заявлять, что оне придер
живаются нащоналвзма „золоогическаго*, совершенно отрешеннаго 
ОТ1 релипозныхъ и иныхъ высшихъ целей жизни,—и ради этого

5‘
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еоологическаго самосохранршл еац1и призывяютъ ея сыновъ къ 
эаергичвой работ'Ь н даж** къ самоотв̂ р̂женной смерти за отечество. 

Но за что-же, собственно, умирать прикажете? За русское пле
мя, которое не то, что русское государство, ибо составлжть только 
60 ирод. носл'ЬДняго, да 10 нроц. другого государства — австр1йска- 
Ги?—Н’ЬтТ), ни въ какомъ случа'Ь, отв'Ьтятъ наиъ: умирайте за
русское государство,— Извольте, но что разуметь иодъгосударствомъ? 
Ту ли нравославную, историческую монархгю, которая вбираетъ въ 
себя разине пароды и постененво ассимилируетъ ихъ русскому 
нлемени по быту, по в'Ёр'Ь, но духовному укладу? —Н'Ьтъ, Боже, 
сохрани! Росс1я должна одинаково охранять всЬ, вошедш!я въ ея 
составъ, плеыеиа, в'Ьроигнов’1дан1я и культуры, какъ древняя рим
ская имнергя, и быть новьмъ Ттрепит Еотапшп!—Въ 
такомъ случа'Ь чему-же зд'Ьсь я долженъ симпатизировать? ВЬдь 
римская импер1я одушевляла своихъ защитниковъ тЬмъ убЬжде- 
в1емъ, будто она одна во всемъ м1р'Ь даеть справедливость и про- 
св'Ьщен1е встунающимъ въ нее варварскммъ племенамъ и, сл'Ьдова- 
тельно, представляегь свою преимущественную, даже исключительную, 
нравственную ц'Ьнаость сравнительно со всЬми враждебными ей го
сударствами; а вы вовсе не согласны съ славянофильскими идеями 
о нраветвенкоиъ превосходств'Ь русской культуры нредъ западными: 
что же вы возразите Карамазовскому Смердякову, который выражалъ 
сожал'Ён1е и тюмъ что „умная нац1я не завоевала себ'Ь глупой" 
въ 1812 году и не дала ей бол'Ье разумна('1 устройства? Нашъ 
современный собесйдничъ еЬскольр.о замЬшкается, но нотомъ най
дется но своему. „Челов'Ькъ им-Ьетъ право защищать свою жизнь, 
и государство свое, ибо каждому лучше будетъ, если его госуда ,̂- 
ство будетъ нроцв'Ьтать*.— Да, отв'Ётимъ мы, пока для этого ни- 
чЬмъ своииъ не приходится жертвовать, а если, за государство 
умирать приходится? Да, и не только умирать, но и воббще стра
дать, иди даже одушевляться? Защищать свой уголъ, свою берлогу
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^войстпеано всякому животвому существу, во в’Ьдь иной д-Ьдо 

животное снмосохранен1в, а иное—святое самопожертвование, служен1е 
родин'Ь, какъ святын'Ь, а не-только какъ коллективному эгоизму: 
иосл'Ёднее можетъ быть очевь энергичнымъ, какъ служба сн1>ему 
трактиру, свол'иу комерческому банку, но считать его возвыщенвымъ, 
одугаевляющииъ, требовать на такомъ служеи1и жертвъ— вознож- 
1Ю ли и по какой логик-Ь? Наиъ говорятъ: вы объединены со своими 
согражданами изв'Ьстными общими чертами характера, накопецъ, 
государствевнымъ языкомъ,. а свой своему понево.1'Ьмилъ. — Непра
вда, отв'Ьтииъ мы: въ Иепаали, Фравц1и и другихъ единоплеиен- 
ныхъ государствах! это указан1в ии15етъ н'Ькоторую силу, а въ 
разноплеменной Россли—н'Ьгъ. Внрочекъ и тамъ, если общими чер
тами племени оказываютс-я не моральныя ценности, а только сход
ство языка, то будетъ ли разумнымъ д'Ьломъ браться на такомъ 
вн'Ёщвемъ, даже ничтожномъ признак1)? Почему не взять другого 
признака? Существуютъ же въ Англти „клубы рыжихъ“,„клубы лы- 
сыхг**,—я бы, напримърь, предложилъ объединится всЬмъ кур- 
носымъ м!ра и возглашать: ^чусгь мы разныхъ народностей, раз- 
яыхъ в'йроисоовЪдантй п уровней образовантя, но мы вей курносые, мы 
братья! Горе нашимъ врагаиъ и да здравствуетъ ваши друзья “.— 
Но вйдь это сумасшеств1е?— Вйрно, а то ае сумасшеств1е, что пред
лагают ь поклонники „зоологическаго нацшяализма", желающ!е объ
единить нацтю внй ея исгорическахъ задачъ и завйтовъ, внй ел 
вйры, внй всего святого и возвышеннаго! Одно изъ двухъ: или при
знайте самую нац1ю носительницей высшей идеи, которую она при
звана осуществить въ исторти,— или освободите патрхотизмъ отъ 
всякой нравственной обязательности и признайте его простой :ла- 
щйтой. своей берлоги, своей мелочной лавки. Внрочемъ, знайте,’ что 
въ посл’Ьднемъ случай русское общество ве приметъ никогда вашей 
программы (о народй и говорить нечего), потому что русск1е люди, 
не исключая самыхъ рьяныхъ нигилистовъ, могутъ идти только за
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прйнциаоиъ,— иногда хилерическияъ, иногда дикииъ, иногда да
же нрямо разругаительнымъ, но быть стадомъ обезьянъ, которое 
очень дружно и охотно отстаиваетъ свое безнринципное су щество- 
ван1е, русск1е люди не могутъ.

Вотъ почему руководители нашего нац10нализма не могутъ 
исходить изъ факта, т. е. отъ началъ только утилитарныхъ; они 
должны быть иац1опалистами но принципу, они должны разъяснять 
и въ печати, и на каведр4 школьной, и на каведр'Ь представитель- 
ныхъ учрежден1й, во имя чего сл'Ьдуетъ отстаивать русское 
государство, русское племя, русскгй языкъ, русский быть. Почва 
для такой работы богатая и благодарная. Руссксй народъ теперь 
одинъ изъ всЬхъ народовъ сохранилъ въ своемъ созван1и, своемъ 
сердц4 неповрежденнылъ то драгоц'Ьнн^йшее сокровище, которое 
дано всему челов-Ьчеству небомъ, т. е. христ1анство, и кром'Ь, 
какъ отъ русскаго народа, неоткуда его теперь заимствовать веймъ 
прочимъ народамъ. Подъ неповрежденностью мы разум'Ьемъ въ 
давномъ случа'й не споры о яШ щие“ или объ иконопочитанш, 
но то, что только у насъ сохранилось разум'йн1е первой запов'Ьди 
Евянгел1я о смиренномудр1и, безъ коего тщетны всЬ проч1я 
доблести; только у насъ сохранился взглядъ на жизнь, не какъ 
на наслаждев1е, а какъ на подвигъ, на подвигъ самоотвержен1я и 
самоусовершеаствован1я. Вотъ это-то сокровище народнаго сердца, 
народ наго быта, возводить къ сознательному выражев1Ю въ жизни 
не народа только, но общества, и ради этого охранять жизнь того 
и другого въ ихъ самобытной свобод'Ь отъ поглощен1я безнрав
ственною культурой Запада,— вотъ въ чемъ заключается главн'Ьйшая 
задача русскаго нацювализма.

Когда мы хотимъ облагородить молодой л'Ьсъ разгадкой 
дубовъ, или кедровъ, мы всегда выращиваемъ ихъ въ отдельной 
загородк'Ь, а когда они нодростутъ и окр'Ьпнутъ, тогда уже 
разсаживаемъ ихъ аа всемъ нространств-Ь л4са. Такъ точно
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с.'»'Ьдуетъ вамъ ззвять«я и вырашиваа1емъ нашего народнаго и 
общественнаго сознан]я, ограждая ею отъ засилгя и растлпнш 
инородческаго, пока общество проникается уб4ждеи1емъ вь висо- 
комъ превосходств’Ь нравственннхъ основъ нашей народной жизни, 
а потомъ оно само за себя иостоитъ и друпя народности нри- 
вленетъ къ себ-Ь. Такова задача нашего нац1онализяа, его куль
турная задача. Она для нашей печати несравненно шире, ч'биъ 
попытка неносредственнаго возд'Ёйетв1я на Правительство и Думу 
по каждому вопросу данной минуты: нагаъ на1йопалпзиъ лолженъ 
обратить душу нашего общества къ оставленному имъ народу, 
лолженъ выяснить нравственеыя нужды нашего народа, долженъ 
Росс1Ю сд'Ьлать Русью, Святою Русью, долженъ снова быть для 
нея Раваоапостольнымъ Владим1ромъ.

Архгенископъ Водыяск1й Антонш.
(Волынск1Я Енарх. В^д. 3 1У14 г.).

Значен!е воспрдемниковъ и ихъ обязанности 
по отношен1ю къ воснрининаемыхмъ отъ ку

пели крещен!я.
При совершен1й таинства св. крещвп1я какъ надъ взрослыми, 

такъ и надъ младенцами, ио правиламъ нравославной церквв *), 
обязательна должны быть воспр1емнаки, которые являются свиде
телями и норучнтеллми нредъ Богомъ и церковью за веру кре- 
щаемнхъ и вместе наставниками и руководителями ихъ въ дальней
шей религшзно-нравственной жизни. Въ частности, при крещен)И 
взрослыхъ восар1винйКи принимаютъ на себя обя.чанность быть не- 
носредственными свидетелями нредъ церков1ю веры и обетовъ 
крещаеиыхъ и имЬть всяческое ноиеченге объ ихъ духовномъ пре- 
уснеяаги въ смысле утвержден1я въ вере и благочест1и; при

“) -Книга правилъ свв. Апостоъ и свв. Отецъ.
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крещеи1и же младенцевъ, а также больныхъ, лишенннхъ возмож
ности говорить,— восир1емвикй обязуются произносить за нихъ 
стмволъ в'Ьры и необходимые ответы на вопросы объ отречен1и 
отъ сатаны и о сочетан1И Христу.

Несомн'Ьвно, что воспр1еиничество при св. кр0щен1и есть уч
реждение весьма древнее въ христ1анской церкви, и можно сказать, 
оно существуетъ уже съ нервыхъ в’Ькозъ христ1анства; о семь 
упоминаютъ апостольсыя постановлен1я и некоторые древн1е цер
ковные писатели, какъ-то: св. Д1онис1й Ареопагитъ, Тертулл1авъ, 
бл. Августа нъ и др.

. Указанный выше обязанности восп1емниковъ сами собою уже 
предр'Ьшаютъ вонросъ, кому древняя церковь предпочтительно раз
решила иметь это высокое зван1е. Такъ какъ воспр1емникъ является 
евидетелемъ, блюстителемъ и поручителемъ веры крещаемаго и 
его наставникоиъ въ дальнейшей рели110зно-нравственной жизни, 
то, естественно, эту священную обязанность могъ нести только тотъ, 
кто самъ былъ безусловно сведущъ въ основныхъ истинахъ хри- 
епвнства, основательно зналъ стмволъ веры, молитву Господню, 
вааоведй и другге главные пункты христ1анскаго веро- и нраво- 
учешя. Вотъ почему въ древней христ1анской церкви лицами, 
наиболее соответствующими высокому званш воспр1емниковъ, яв.1я- 
лись преимущественно д)'аконы, д!аЕОниссы, отшельники и девствен
ницы, всецело ПОСВЯТИВШ1Я себя особому служенш церкви Божхей. 
Согласно съ существовавшей практикой древней хриет!анской церкви, 
и наша Росс1йская православная церковь уставови.ла следующ1Я 
правила, указывающ!я качества и обязанности воспр1емниковъ: вос- 
пр1емнйки должны быть прежде всего православными и знать, 
по крайней мере, основный истины христианской веры и нравственности 
и сущность таинства, а равно сущность обетовъ, которые произно
сятся ими при крвщен1и и которые они обязаны передать и раз- 
ясннть крещаемому, когда оаъ придетъ въ возрастъ, за чеиъ
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обязаны наблюдать священники. (Православн. Иенов, ч. I, вопросъ 
103, о долж. пресв. прих. § 80). Поучение святительское къ 
къ новопоетавленному )ерею требуетъ спрашивать воспр;емниковъ, 
зяаютъ-ли, что при крещеши младенца силою Святаго Духа очи
щается гр'Ьховная скверна, и младенсцъ причисляется къ лику 
святыхъ, ради страд<ан1я и смерти Спасителя Христа. Сказать имъ, 
что они стараться должны младенца, котораго воспр1емлютъ, учить 
в'Ьр'Ь во Христа и своими ув'Ьщан1Ями къ тому приводить, чтобы 
овъ былъ трудолюбивъ, кротокъ, воздерженъ и любовепъ ко вебмъ, 
а гр'Ьховъ, какъ д!авольскихъ д'Ёлъ и лишающихъ его подаваемой 
при крещеши святости, уб'Ьгалъ. Сказать гакожде, что они себя 
въ томъ Богу плрукою представляютъ за младенца; и что за ихъ 
нерад'Ьн1е будутъ они участниками гр4ховъ. (Поуч. Свят. стр. 
22). Поэтому, воспрьемнйками не могутъ быть: а) малолтьтте 
(мужчины 15, а женщины моложе 13 .Т'Ьтъ.^Указ. Св. СЧн. 23 
мая 1836 г. и 27 авг., 1837 г.), какъ еще не способные въ 
д'Ьлу учительства и не твердые въ разум’Ьн1и в4ры и силы таин
ства; 6) совершенные невтьжды въ вгьрть', в) явные гр'Ьшники и 
лица, павш1я въ нравственномъ отяошен1иДтребн. Петра Могидн—  
о воспр1емн.); г) раскольники (Указъ Св Сгяода 17 мая 1722 
года) и не только у православныхъ, но и у раскольниковъ и д) 
иновгьрцы потому, что стивозъ в'Ьры им'бютъ испорченный и если 
будутъ отрока настав.тять, то конечно, въ свою в'Ьру отведутъ 
(Кя. о долж. пресвит. прих. § 80). По существующимъ церков- 
нынъ нравилахъ, необходимымъ считается только одинъ восп]ем- 
никъ— мужчина для крещаемаго лица мужскаго пола, или жен
щина для лица женскаго пола. Но допускать къ воспр1вмничеству 
одного младенца двухъ мужчинъ или двухъ женщинъ не разр'Ь- 
шается (Указъ Сь. Стяода 1834 г. шня 18), хотя[на практик'Ь 
обыкновенно допускаются два восар1енника: мужчина и женщина. 
Въ крайнемъ-же случай, при отсутствьи православнаго воспр1ем-
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ника изъ среды м1рянъ, крещен1е, по примеру д1акона Филиппа 
(Д'Ьян. 8, 38) и Ап. Павла (Фил. 1, 10), можетъ быть совер
шенно и безъ воспр1емаика, какт особаго лица, котораго на этоть 
разъ иохетъ заи'Ьвить собою самъ свяШ;енвпкъ, совершающ1й таин
ство, или псалонщикъ, или-же ихъ супруги, сообразно съ поломт» 
креш,аеяаго. Но родители ни въ коемъ случай не могугъ быть 
воспр1емниками свои.чъ д'Ётей отъ купели крещен1я, иначе супру
жество ихъ должно быть расторгнуто по -53 пр. VI вселенскаго 
собора. Духовное родство исторически объясняется т'Ьяъ, что въ 
первые вйка христ1анства д'йти язычниковъ или гудеевъ, приняв- 
ш1я христ!авскую в^ру, были оставляемы своими плотскими роди
телями, и потому воспр1емники ихъ при крещеши, по необходи
мости: должны были заступать для нихъ м’1сто отцовъ и матерей 
и какъ-бы усыновлять ихъ. (Нечаевъ. Практич. руков. для свищ, 
изд. 10, 1910 г. стр. 206).

Согласно съ учен1емъ церкви и въ отвра1цен1е затруднен1й 
въ разбирательств'Ь духовнаго родства, вроисходящаго отъ уста- 
новнвшагося обычая приглашать къ крещенш не одного восприем
ника и не одну воспр1еиницу, я ботЬе, Св. С у н о д о м ъ  постанов
лено: при крещев1и одного лица быть одному восир1еяннку йод
ной воспр1емниц'Ь,— и для того священникамъ, совершающимъ с1е 
таинство, поставить въ обязанность: 1) въ случай многихъ лицъ, 
приглашаемыхъ въ воспо1ят1ю отъ купели, допускать къ обрядо
вому д’Ьйств1ю одну, преимущественно д.тя сего назначенную роди
телями или родственниками крещаемаго, пару (т. е. одного воспр1ем- 
ника и одну воспр1емньцу), воспоминая оную и въ молитвахъ: 
2) дййствующую пару виосить и въ «етрическ1я книги,, отнюдь 
не записывая прочихъ; и 3) на с1ю только пару, какъ дЬйстви- 
тельннхъ воспр1емниковъ, относить и родство духовное, какъ о 
томъ правилами церковными опредйлено (Указъ Св. Стяода 1834 
года 1ЮНЯ 18-го).
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Не смотря на столь ясаыя и оиред'Ьленння правила, указы- 
вающ1я на высок1я обязанностн в важное названен1е восар^еинн. 
ковъ, въ современной пастырской практик'й нер'Ьдко, однакоже, 
заийчаются нйкоторые отстуилен1я и даже случаи явнаго наруше- 
н1я 9ТИ1Ъ правилъ н установлен1й церковныхъ. Такъ многими 
приходскими священниками нерйдко допускаются къ воспр1емниче- 
ству малолйтн1е, не достигш10 церковнаго совершеннозйт1я, а также 
лица, не только совершенно не свйдующ1я въ области основныхъ 
истинъ православной вйра и нравственносси христханской, но даже 
не знающ1я наизусть ни ствола вйры, ни молитвы Господней, 
ни заповйдей Вож1ихъ, и, такимъ образонъ, далеко не соотвйт- 
ствующ1я своему высокому звашю и назяачен1ю въ качествй руко
водителей въ религюзно-нравственной жизни ими воспринятвхъ 
отъ купели.

Между тймъ, знать все это воспр1еиннку положительно не
обходимо, чтобы надлежащимъ образомъ вынознить весьма важный 
долгъ воеир1еивичества. Недаромъ воснр!емникпмъ присвоено ха
рактерное наииенован1е „крестнаго отца“ или „крестной ма
тери", съ кяковннъ назван1емъ соединяются весьма почтенный 
обязанности ихъ по отношешю къ „крестниканъ*. Называя вос- 
ир1емника своимъ ,крестныиъ отцомъ*, воспринятый отъ купели 
тймъ самымъ свидйтельствуетъ, что тогь вполнй замйняетъ для 
него родного отца не по нлоти, а по духу.

Недаромъ воспр1емникъ во время совершен1я таинства отри- 
ца.лся отъ сатаны и всйхъ ангеловъ его, и всей гордыни его, отъ 
вс?го служен1я его, и въ то же время торжественно изъявлялъ 
полную готовность соединиться со Христомъ; онъ исаовйдывалъ 
предъ лицемъ Всевидящаго Бога сгмволъ православной вйры, 
принималъ крестника на свои руки изъ св. воды купели и обя
зался быть для него ближайшимъ руководите.лемъ и наставникомъ 
на пути его духовной жизни. Крестъ Христовъ, который онъ
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принесъ своему кре тнику и который возложилъ на носл'Ьдняго 
служит;«ль алтаря Господня, соптавляетъ залогъ самаго т'Ьрнаго 
духовиаго родства съ нинъ. Потому-то восвринятый отъ купели 
должевъ слушать и любить кр стнаго отца такъ же, какъ д'Ьти 
любятъ и глушаютъ своего родного отца. Но иожетъ-ли подоб
ный свлщенныя чувства выражать воспринятый отъ купели къ 
такому „крестному отцу**, роль котораго ограничивалась лишь 
воспр1ят1смъ крещаемаго отъ купели, и съ т'Ьхъ поръ воспр1ем- 
никъ, быть иожетъ, никогда в не видалъ своего крестника, и 
т'Ьмъ бол'Ье, сл'Ьдовательно, даже и не думалъ о своихъ великихъ 
обязанностяхъ по отношению къ посл'Ьднему? Хорошо еще, если 
сами родители своимъ прим'Ьромъ, сов'Ьтомъ, ваставлевгями руко- 
водятъ д'Ьтей въ ихъ релипозво-нравственпой жизни. Къ сожал'Ь- 
Н1Ю, очень мног1е родители и сами не заботятся о духовномъ 
вос1!Итан1и и преусп'Ьян1й своихъ д'Ётей, и воспр1емникамъ не по- 
зволяютъ осуществить эту заботу о нихъ. И что-же получается 
въ результат*?—Так1е родители, негомв’Ьнно, пожнутъ горьие 
плоды этой безпечносги в нерад*а1я и не порадуется душа ихъ, 
глядя на Д'Ьтей своихъ; не увидятъ они въ дЬтяхъ иетинныхъ 
христ1анъ, твердыхъ, непоколебихыхъ, ревностныхъ в эвергичныхъ 
поборниковъ св. в'Ьры и благочест1я...

Что касается допущения къ воспрлемннчеству малол'Ьтаихъ, 
не достигшихъ церковнаго совершеннолЬпя, то такая практика 
яЬкоторыхъ приходскихъ пастырей ни съ чЬмъ не сообразна и 
р'Ьшительно протйвор'Ьчить существующимъ церковныиъ нравиламъ. 
Законъ определенно предписываетъ въ вбспргемники и воспрлем- 
ницы при св. крещен1й допускать достигшихъ совершеняол'Ьт1я 
церковнаго, въ юторомъ правилами св. отцевъ дозволялось при
ступать къ таинству брака, т. е. мужескаго пола пятнадцати, 
женскаго тринадцати Л'Ьтъ. 6оспр1еинвки, но истинному разуму 
церковнаго устанозлен1я, суть поручители предъ церков1ю за кре-
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щаеаыхъ, и, особевяо при крещеши младенцевъ, произносятъ за 
нихъ об'Ьты христ1анск1е, а потому обязаны сиосп15Ше(твовать на- 
ставлен1ю ихъ въ учен1и и утв('ржден!ю въ жит)и хригт!янскоиъ, 
почему и пр1емлютъ важное наимонован1е крестнаго отца и крест
ной матери, но малол’йтнииъ и иладенцамъ какъ с1е наймеиован1е 
несвойственно, такъ и исполнен1е соединенныхъ съ симъ наимено- 
ван1емъ обязанвостей не возможно. КромФ сего, въ д'Ьлахъ. про
изводящихся о событ1и крещен1Я, посл'Ь священно-церковно-служи- 
телей ближайшими и вадежн'Ьйшими свидетелями должны быть 
воспр1еяники, къ чему малолетн1е не способны (Указ. Св. Стнода 
1839 года 23 мая).

Затемъ, вопреки категорическому запр<‘Щ>*ч1ю церковныхъ 
правйлъ допускать въ качестве воспр1емниковъ явныхъ грешни- 
ковъ и лицъ весьма сомнительныхъ въ нравственномъ отношен1И, 
у насъ немногие считаются съ указаннымъ церковнымъ установле- 
н1емъ и нередко допускаютъ къ воспр1емничеству лицъ безъ вся- 
каго разбора, имея въ виду лишь ихъ внешнее положеше въ 
обществъ, ВЛ1ЯН16 и состояше. Приходскому священнику необходимо 
возможно чаще внушать свои лъ прихожанамъ, чтобы они при вы
боре воспр1емниковъ для детей своихъ прежде всего обращали 
внимаше на нравственныя качества избираемыхъ, а не на ихъ 
положенле въ обще'тве и состоянле, и вообще, чтобы не изв.лекали 
олъ своихъ воспрлемнгковъ матерлальныя выгоды, такъ какъ не 
согласно съ учешемъ церкви приглашать воспрлемниковъ изь-за 
протекц1и или изъ-за нодарковъ и т. н. Равно, какъ и санимъ 
воспрлемникамъ священвикъ долженъ постоянно внушать объ ихъ 
обязанноетяхъ и ответственности предъ Вогомъ за нерадивое и 
недостойное исполиенле оныхъ, обтясняя вместе съ зткмъ, что 
ист'инныя обязанности воспрлеивиковъ с<»стоять не въ матер1аль- 
ныхъ приношен1яхъ, а въ духовномъ руководстве воспринимае- 
мыхъ отъ купели, чтобы вноследств1и эти носледнле могли на-
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ходить у нихъ надлежащую опору, руководство и назидаи1е.
Относительно воспр1емниковъ инов'Ьрцевъ христтавскаго в'Ьро- 

испов'Ьдан1я сл'Ьдуегь сказать, что вышеуказанными церковными 
нравилаии (Книга о долж. пресв. прих. § 80) вообще не реко
мендуется допускать ихъ къ воспр1емпвчеству в приходскимъ свя- 
щевникамъ падлежитъ соотв1>тствующ011И пастырскими наставле- 
шяии всячески сод’Ьйствовггть постепенному искоренен1ю обычая 
приглашать инов'Ьрныхъ восир1еиниковъ. Хотя указомъ Ов. Стнода 
(17 декабря 1884 г.) и разр'Ьшено духовенству Рижской епар
хии допускать лютеранъ къ воспр1емничеству у православныхъ, въ 
виду исключительнаго положен1я вравославной паствы въ При- 
балт18скомъ кра'Ь среди преобладающаго иновЬрнаго населения, но 
въ то же время священникамъ рекомендовано наблюдать, чтобы 
иновйрцы были допускаемы только при крещен!и младенцёвъ жен- 
скаго пола и при наличности православной воспр1еяницы, а ино- 
в'Ьрныя воспр1емницы— только при крещевги младенца мужскаго 
пола и при наличности православна го воспргенника. (Мог. Еп. 
Вйд.). »Турк. Ен. Вйд“. № 23.

Зодка— ядъ.
Говорятт), что рюмочка водки не только не вредна, а на- 

противъ дМствуетъ благотворно, придавая бодрость и новыя силы. 
Но это грубая ошибка! Четыре тысячи врачей уже засвид’Ьтель- 
ствовали, что водка не питаетъ и не подкр’Ьпляетъ, а д’Ьйствуетъ 
па гЬло челов'Ёка такъ, какъ кнутъ на усталую лошадь. Водка— 
это З.ЛОЙ обманщикъ б'Ёднаго челов'Ёка; это опасный шарлатань, 
говорятъ ученые: она ловко умЁетъ зав-лечь свою жертву, опутать 
ее своими сётями и не отпускаетъ ее до тЁхъ поръ, цока не 
сведетъ ее въ тюрьму, могилу или въ домъ уиалишенныхъ.

Водка безусловно ядъ, та нечистая сила, которая разрушаетъ
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и т4до и умъ челов’Ька, которая причиняетъ безконечный вредъ 
семь'Ь, обществу и государству.

Одинъ крестьянинъ, проходя по .тугу, разби.тъ бутылку съ 
водкой. Два дня спустя онъ явился на это м^сто, и что-же? На 
всемъ пространств'Ь, гд'Ь пролилась водка, внгор̂ Ьла вея трава. 
„Если ВОДИ1 производитъ такое разрушен1е въ прпродй— подума.тъ 
крестьянинъ, то какой же впдъ им'Ьетъ мой желудокъ, который 
веетаки н'Ьжн'йе этой траанГ И во всю осга.тьную жизнь онъ 
уже не бралъ въ ротъ ни капли водки.

Если мы посмотримъ чрезъ микроскопъ на кап.чю коды, то 
обнаружпмъ тамъ сотни мелжихъ веселыхъ инфузор1й; въ капл’Ь 
же водки вы не увидите жизни; тамъ царствуетъ смерть. Теперь 
смешайте обй капли. Какое зр'Ьлище! Б^дныя веселыя, животным 
вдругъ приходятъ въ безпокойство; ихъ начинаютъ бить судороги, 
недолгая борьба и жизнь кончена.

Проф. Риджъ и Ричардсозъ высчитали, что одна часть ал- 
КОГО.ТЯ на сто частей воды уже убиваетъ сЬмена. растен1й; водяная 
медуза гибнетъ при подм’йп1иван1и одной части этого яда на 4000 
воды; даже слабый растворъ на 10000 частей воды приводитъ къ 
частой гибели молодыхъ .лягушекъ и головастиковъ.

Отсюда понятно то отвращен1е, которое испытываетъ каждое 
живое существо при вид-Ь водки. Кролики, к торымъ даютъ еже
дневно но ложк4 водки, око.тйваютъ чрезъ н'Ьсколыго дней въ 
сильныхъ судорогахъ.

У вс^хъ пьющихъ водку, ст'Ьнки желудка воспалены, по
крыты толстыми разбухшими жилами и какъ-бы ок.леенн струпьями 
и черной запекшейся кровью: на лицй в’Ьчное воспален!е или хро- 
ническ1й катаръ.

Ахъ, ес.1йбъ пропойца могъ взглянуть на свой изуродован
ный желудокъ, онъ навсегда бы распрощался съ этимъ предатель- 
скимъ войломъ!
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Иодъ вл1ян1емъ водки желудочный сокъ изменяется настолько, 
что теряетъ свою чудодейственную переваривающую силу,— и 
наше нищеварен1е навеки разстраивается.

Неужа1и Господь Богь создалъ длебныя злаки для того, 
чтобы злые люди превращали ихъ въ пойло, отъ котораго живот- 
ныя приходятъ въ бешенство, а человекъ теряетъ образъ и по
добие Бож1е?.

По словамъ проф. Сикорскаго, а.ткоголь во всехъ дозахъ 
непременно парализуетъ какую-нибудь часть работы мозга. Водка, 
быстро проникая въ кровь, ударяетъ своимъ ядовитымъ обухомъ 
по печени и мозгу и вместо желанваго зозбужден1я лишаетъ насъ 
обычнаго благоразум1я и здраваго сиыс-т, создаетъ отвращеше къ 
труду, толкаетъ на преступлен1я и влечетъ вырождрн!е тела и 
души.

Нельзя уже говорить объ алкогольномъ отравлен1и народа,, 
когда пора принять меры къ прекращен1ю алкогольнаго вымира- 
Н1Я великаго племени.

Водка на минуту вызываетъ возбужден1е первовъ, после кото
раго наступаетъ разааблен1е всего тела.

У шведскаго короля Карла XII во время зимняго похода 
замер.гта 4000 солдатъ только оттого, что они, бедняжки, на
деялись водкой спасти себя отъ холода. Въ 12-мъ году тысячи 
французовъ замерзли съ бутылкой въ рукахъ на ледяныхъ поляхъ 
Росс1и.

Въ южныхъ странахъ не яаболеваютъ губительной лихорад
кой только ’ге, кто не пьетъ спирта; въ Египте самыми вынос
ливыми и здоровыми изъ англ1йскихъ солдатъ оказались незнавш1е 
водки. На стек.1янныхъ заводахъ люди легче начали переносить 
разслабляющ1й жаръ съ техъ поръ, какъ они перестали пить водку. 
Въ минувш1е века при создаши могущественной культуры, при 
постройке величественныхъ храмовъ, крепостей, кана.товъ, люди
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проливали много капель пота, но не проглотили ни одной капли 
водки.

Велик1е изсл'Ьдователи полярныхъ странъ, не смотря на ле
денящую стужу, избегали алкоголя, какъ огня, зная, что онъ 
влечетъ собою тяжк1я болезни. Нансенъ благополучно провелъ 
зиму близь с4вёрнато полюса благодаря полному воздержан1ю.

Капитаны Веббъ и Гольмъ, переплывая широк1й Ламанпгь, 
пили только чай и бульонъ. Истые спортсмены никогда не упо- 
требляютъ алкого.чяизъ страха утратить мускульную силу Дознано, 
что при всЬхъ состоян1Яхъ пьющ1е всегда уступаютъ трезвымъ,— 
вотъ почему нын'й на маневрахъ во всей Европ’Ь солдатамъ нреа,- 
лагаютъ чай, кофе, молоко, но не спиртные напитки.

Часовщики, граверы, гранильщики алмазовъ только тогда и 
годятся въ дй-ю, когда они ведутъ вполяй тре;звую жизнь.

Замечено повсюду, что Т'Ь рабоч1е, которые не пьготь водки, 
бываютъ горазю сильн'Ье и здоровье, работаютъ быстрее и вни- 
мательн'Ье, мен4е ■ утомляются.

При частомъ, ежедневномъ упо1'реблен1и даже неболыпихъ 
порц!й спирта, вина или пива,—говорить профессоръ Форель,— 
по.лучаются глубок1я изм'1шен1я организма; йзм1;нен1я эти происхо- 
дятт. постепенно, совершенно незам’Ьтно, и ужасъ ихъ обнаружи
вается только тогда, когда они становятся неиатФиймыми.

Алкоголь страшно вреденъ для пищеварешя. Какъ изВ'Ьстно, 
въ желудк'й н::шемъ нер1)Дко образуются токсины, т. е. крайне 
вредныя и ядовитыя вещества, — но при отсутствги алкоголя тогда 
же со.здаются и антитоксины, т, е. вещества, уничтожающгя ядо
витость токсиновъ. И вотъ, стоить только выпить немного вина 
или водки, какъ эти спасите.п>ные антитоксины бо-айе не появля
ются, и ядовитыя нача.ча могутъ свирепствовать безнаказанно. 
Понятно отсюда, какимъ ужасомъ грозить намъ даже небольшая 
рюмка водки.
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Д-ръ Сажинъ пишеть: „всякая доза спир1а разрушаеть здо
ровье и грозитъ страшныли поа'1'Ьдств1Я)!и грядущему потомству

Умеренное у1ютреблен1е алкоголя такъ-же безумно, какъ и 
умеренное употреблен!е мышьяка, морф1я или эфира.

— Везвреднымъ, говорить проф. Никольск1Й, д’Ьйств1е алко
голя не бываетъ: гнусное пойло тотъ-же ядъ, съ т'Ьмъ лишь раз- 
лич1еиъ, что наркозъ этотъ обладаетъ роковымъ магнитомъ— нра
вится и привлекаетъ, чтобы зат'Ьмъ исторгать у челов'Ьчества 
больше жертвъ, ч'Ьмъ любая война пли эпидем1я.

„ Походкою иосп4шною,
Безъ кнутика, безъ прутика 
Мы ходимъ,—люди гр’йшные,—
На этотъ водопой"...

Сказалъ некогда Некрасовъ, и 2000 врачей удостов'Ьряютъ, 
что алкоголь не напитокъ, а просто растворъ яда...

П рофессоръ Лавровъ указываетъ, что, алкоголь преимуществ1'нно 
нервный ядъ, безусловно универсальный для каждой живой кл4тки 
организма. Алкогольное отрав.1ен1е начинается посл’Ь трехъ ложекъ 
водки. 110034 н4котораго возбужден!я, вызваннаго ослаблен̂ емъ за- 
держивающихъ центровъ, настунаетъ перюдъ оглушен1я. т. е. раз- 
слаблен)е организма. На подобный организмъ нападаетъ всякая 
нечисть, какъ на лакомую добычу. При холер4 погпбаетъ 91 %  
пьющихъ и только 9%  трезвнхъ; 71%  падаетъ на ялкоголиковъ 
ври чахотк4; при крупознимъ воспаленш легкихъ смертность для 
пьяницъ доходить до ЮОУо» душевныхъ бо.г4зней обязаны 
алкоголю.

Вс4 мы знаемъ, что небольшое количество спиртной отравы 
бываетъ сначала достаточнымъ для достнжен!я мнимаго благо- 
получ1я: одурманенный челов4къ забываетъ свои огорчен1я и на 
минуту погружается въ блаженное состояп1е; несчастный чувствуетъ 
себя веселымъ, бодрымъ. работоспособнымъ,—но это обманъ, ибо
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съ течен1емъ времени количество яда необходимо уве.1ичивать, чтобы 
добиться этой пьяной бодрости.

Въ этомъ и зак̂ иочается наибольшая опасность этого гнус- 
наго пойла, посгененно закабаляющаго челов’Ька и создающаго для 
своей жертвы неотразимую привычку. *

Не посл'Ьдаюю роль играетъ спиртная отрава въ Д'Ь.тЬ рас- 
простравен1я гнусныхъ половыхъ болезней. Тотъ-же проф. Форель 
говорить, что 76%  мужчинъ и 65%  женщинъ заразились этими 
тяжкими болезнями ПОДЪ ВЛ1ЯН1еМЪ алкоголя.

Все большее распространеюе венерическихъ забо-тбватй, ро- 
ждеше алабаго, нежизненнаго потомства, грубое, чисто животное от- 
ношея1е къ женщияй, огромный ростъ проституц1И, увеличенге ксн 
личества преступ.1ен1й и, наконецъ, нарушен1е святости семейнаго 
очага, этой ячейки всякой общественности,—вотъ резу.льтаты бла- 
год'Ьтельнаго д4йств1я кабацкой отравы.

Тощ> же ущеный говорить, что, помимо разрушения организйа 
этогь ядъ усыпляетъ мозгъ, ос.1абляетъ выспия нравственныя пред- 
ставлен1я и пробуждаетъ низменныя страсти, грубые инстинкты и 
животныя влечения,

Вс4 серьезные ученые единодушно утверждают, что умствен
ная трудоспособность, какъ и физическая выносливость возрастаютъ 
вм'Ьст’Ь съ воздержан1емъ.

Не даромъ страховыя общества жизни берутъ съ трезвыхъ 
плату на 20®/о ниже, ч'Ьмъ съ пьющихъ.

Изв’йстный французск1й путешественникъ разсказываетъ, что 
онъ чувствовалъ себя крайне утомленнымъ во время 14-дневнаго 
переезда на верблюдахъ по африканской пустын’Ь, хотя все время 
не разставался съ покойнымъ сйд-юмь, а временами подкр'Ьплялъ 
себя рюмочкой коньяку, тогда какъ б’Ьжавш1е, рядомъ съ нимъ 
проводники —арабы не обнаружива.ли ни мал’Ьйшей усталости, хотя

6*
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довольствовались на прива.тахъ только стаканомъ грязной воды и 
горсточкой финиковъ.-

Америка уже стонетъ отъ наплыва желтой расы н только 
потому, что б'Ьлый рабоч1й. знакомый съ алкоголемъ, остается по
зади своего желтаго’собр;1та. . ^

Не эта ,1и воздержность японцевъ, не знаюпщхъ зелена 
вина, дала имъ так1я преимущества во время последней войны? 
Не этому-ли обязаны евреи своимъ долгиыъ существован1емъ?

Переселивш1еся въ Канаду ннпш духобортл, эти истинные 
трезвенники и заправск1е травойды, возбуждали общ1й восторгь 
американцевъ свошъ необыкновеннымъ ростомъ, физической силой 
и красотой лида, и рядомъ съ этниъ наши в'Ьчные недоборы и 
браковка норобранцевъ.

Одинъ про(})е(есоръ внимательно изсл’Ьдовзлъ потомство десяти 
трезвыхъ отцовъ и десяти алкогодиковъ: въ первомъ с-тучай изъ 
60 д^тей трезвенниковъ оказалось 52 совершенно здоровыхъ ре
бенка; во второмъ—изъ 57 Д'йтей только 13 найдено здоровыхъ; 
остальные 44 были никуда не годны.

Вотъ что значить воздержанте отъ дьявольскаго пойла!
Известный французсктй ученый, профессоръ Шеврейль, про- 

ЖИВШ1Й 103 года и читавштй лекщи на 101 году своей жизни, 
объяснилъ свое долгол-Ьтте и свою умственную свЬжесть исключи
тельно тЬмъ, что онъ никгда, во всю долгую свою жизнь, не 
бра.1ъ въ. ротъ ни капли вина или спирта.

Заграничныя общества страховантя жизни давно установили, 
что число сиертныхъ случаевъ среди записанныхъ „не пьющими" 
не состааляетъ и половины числа случаевъ смерти среди прочихъ 
людей.

По св'Ьд'Ьнтямъ проф. Янжула, пьющте въ среднсмъ живутъ 
на св4гЬ только 35-^36 .тЬтъ, тогда какъ трезвые достигаютъ 
66'Лйтняго возроста.
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По с.10вамъ того-же ученаго, длад’Ьльцы кораблей въ Америк'Ь 
платятъ вдвое дороже ч'Ьмъ матросамъ и капитанамъ, которые со
стоять членами обществъ трезвости.

Знаменитый Эдиссонъ часто говорить: ,я  ненавижу алкоголь 
и пью только воду потому, что хочу дать моему уму и мозгу 
лучшее прим'Ьненте, ч’Ьмь отравлять его спиртомь".

Св. Пи'’ан1е спрашиваеть нась: Гд'Ь горе, гд'Ь ссоры, гд'Ь 
вопли, ГД'Ь раны и смерть? Гд'Ь заплаканные глаза? Не пра:>да-ли 
тамъ, ГД'Ь сидять за хмельнымъ ст<1каномъ?

{„Вгьрность').

О щ и и е п е  п а т а -  ш щ в№ аа а б а ш о п ь  ш ш р а  №рхв1.
Ни одинь изь пороковь, угяетающихь человЬка, не губить 

такъ человЬка, его тЬло и душу, какь всепожирающая страсть 
къ вину.

Страсть эта, къ несчастью, такъ си.тьно развита среди нась, 
русскихъ, что не проходить ни одного случая вь жизни нашей, 
чтобъ не было вина. Пьють у нась при овидан1и, пьютъ при про- 
щая1и, пьютъ для удоплетворешя чувства го.дода, пьюгъ для воз- 
бужден1Я аппетита, пьютъ во время холода, чтобы согрЬться, пьютъ 
и во время жары, чтобы охладиться, пьютъ съ горя, пьютъ съ 
радости, пьютъ при раззорен1и, пьютъ при смерти—^̂все пьютъ 
пьютъ и пьютъ!..

Кто-же долженъ возстать противъ этого страшнаго, погу- 
бляющаго зла—народнаго пьянства?

Бороться должны всЬ, кому дорога отчизна,— кто чЬмъ можетъ.
Но передовымъ борцомъ съ этимъ грознымъ зломъ должна 

выступить наша Церковь, въ лицЬ духовенства, и Церковь за эту 
МИСС1Ю берется серьезно и эноргично. Церковь взяла трезвенниковъ 
нодъ свое высокое покровите-тьство, она освяти.да яхъ подвигь,



728

учредивъ въ прошломъ году всеросстйск1й праздникъ трезвости 29 
августа, составила молитвы и чинопр1емъ въ трезвость. Въ прош
ломъ же году въ Москв’Ё созванъ (̂ ылъ долевой противоалкоголь
ный сЪ'Ьз1,ъ, подъ почетнымъ предсЬдательствомъ митрополита Вла
димира, фактическимъ же предсЬдателемъ съ’Ьзда б'Ьль арх1епископъ 
новгородсшй Арсе'н1й. На съ’Ьздй принимало участ1е огромное число 
священниковъ,— въ качеств'Ь передовыхъ испытанныхъ борцовъ съ 
зеленымъ зм1емъ, этимъ страшнымъ бичемъ Росс1и.

Съйздъ выработалъ ц'Ьлую сер1ю жизненныхъ м'Ьръ, который 
Св. Синодъ утвердилъ и предложилъ епарх1альномъ арх1ереямъ не
укоснительно проводить въ жизнь.

Между прочимъ, съ’Ьздъ рекомендовалъ по епарх!ямъ учредить 
должности „миссюнеровъ трезвости*.

Прежде всего такими „апостолами* трезвости выступаютъ 
сами архипастыри, подавая собою прим’Ьръ абсолютной трезвости.

Отказавшись сами отъ употребленш всдкаго рода спиртныхъ 
напитковъ, архипастыри вводят ,̂ въ обычай—не подавать въ сво- 
емъ присутств1и винныхъ и водочныхъ угощен1Й на трапезахъ и 
об'Ьдахъ, ни въ обите.ляхъ, ни въ частннхъ домахъ, ни при объ- 
■Ьздахъ епархш. Во г.лав’Ь этого движения ста.гъ перво)ерархъ рус
ской Церкви митр. Владим1ръ, стойшй убежденный провйдникъ 
трезвости, и печатнымъ, и устныиъ словомъ, и примйромъ своей 
жизни.

Въ прош.томъ году патрлархъ Ант1ох1йск1й весьма одобрилъ и 
какъ-бы освятилъ свопмъ авторитетомъ митропо.тичью мисс1ю трезвости, 
сшизавъ крылатое слово: „еслибы вино было потребностью человека, 
Борь бы его непременно Самъ создалъ, а то выдумали этотъ ядо
витый напитокъ .поди, порабощенные греху*.

Сколько намъ известно, обычай неупотребленля виннаго уго- 
щётя на церковныхъ пра.зднествахъ, монастырскихъ и арх1ерейскихъ
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трапезахъ повелся также у московспаго и к1евскаго митрополптовъ 
и у многихъ русскихъ 1ерарховъ.

Конечно, трезвость ввести „циркулярно“ нельзя, а лишь 
можно возд’Ьйствовать словомг убпжденгя, примпромъ личной 
жизни, организованнымъ духовнымъ внушен1емъ трезвенныхъ круж- 
ковъ и массы...

Въ первую очередь идеи трез!’.ости духовенство, конечно, 
должно вн'Ьдрить въ свое сознание и свою жизнь. Когда будетъ 
водружено и поднято высоко знамя трезвости въ сред'Ь духовныхъ 
вождей народа, тогда борьба съ народнымъ пьянствомъ пойдетъ 
успешно.

Пусть приходсЕ1е пастыри, следуя высокому и доблестному 
прим'Ьру самоотречен1я своихъ архипастырей, объявитъ своимъ при- 
хожанамъ, что въ томъ дсий, который посЬтятъ крестъ, св. икона, 
гдй таинства совершаются и участвуетъ пастырь, не должно быть 
хмйльнаго, какъ у евреевь кваснаго въ пасхальные праздники,— 
и воздержан1е сразу поднимется пятьдесятъ градусовъ.

Да, православная Церковь можетъ усп'Ьшн'Ёе п скорйе всйхъ 
стереть главу заленаго зм1Я, а потому и государство и р.тсгь долж
ны оказать всякое сод'Ьйств1е этому великодушному почину въ 
борьбй съ страшнымъ бичемъ нашего народа.

Пусть и правительство и общество вйдаютъ, что до сихъ 
поръ наша покривившаяся, убогая сатьская церковка, обильно сле
зами горя политая, закопченная труДовой свйчкой, какъ встарь 
была, такъ и теперь есть и должна быть единственнымъ ненрелож- 
нымъ владыкой крестьянской души, а служитель алтаря,—этотъ 
нростой, безъ манеръ, сЬрый, какъ самъ народъ—ернтсвенный 
властитель, думъ народныхъ.

Не изсякла еще въ массЬ вйра народная,—упадаетъ, но не 
сгинуло еще уважен'ю къ святости ,поповскаго“ сана... Только 
приходеьчй батюшка можетъ оздоровить, образумить, удержать спи-
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Бающуюся Русь. Онъ, съ его молитвенныиъ предстательствомъ предъ 
ВерховБымъ Всемилостивымъ Судьей за сермяжныхъ созидателей 
СВ. Руси, свеимъ вл1ательныиъ с-юво-чъ, живымъ ирии'Ьромъ, крот
кой молитвой, ьакъ никто, сум'Ьеп, вог!Д'Ь0ствовать на свое стадо, 
ибо никто лучще духовенства не знаетъ народной души, никто 
такъ не сроднился съ ней.

Безъ помощи смиреннаго се.1ьекаго пастыря, стоящаго во 
глав'Ь возрожденнаго прихода, не отрезвить захч'Ьл'Ьвшую отчизну.

Ходомъ истор1и кротк1е сельск1е пастыри пове-тительно при
зываются на трудную, на полную острыхъ шиповъ, на святую 
борьбу (;ъ великимъ зломъ—на великую мисс1ю возростить новую, 
трезвую, здоровую Россш!...

Не иедля, не смущаясь шиканьемъ и насч'Ьшками, верните 
ее, отцы, на добрый путь, и спасибо великое скажетъ вамъ рус- 
СК1Й народъ.

„Прав. Нодол1я “.

Письмо профессору богослов1я, прОто1ереп 1.1.
Галахову.

„Ваше Высокоблагословенсе! Не найдете ли Вы возмож- 
нымъ помочь моему нев'Ьр1ю. Виновникомъ зла въ мср-Ь 
является свободная воля дсавола (первоисточникомъ-то зла 
былъ д1аволъ). А д1аволъ былъ созданъ святымъ; злого на
чала въ немъ сначала еще не было. Изъ ничего творить 
можетъ только Богъ. Изъ ничего ничего не бываетъ. Сл'Ь- 
довательно, тотъ, кто изъ ничего творитъ что-нибудь, тотъ 
Богъ. А такъ какъ въ рукахъ ангела, который позже согр-Ь- 
шилъ, подходящаго матер1ала не было, и однако онъ зло 
сотворилъ, то выходитъ, что онъ изъ ничего создалъ что-то 
(а именно зло). А кто изъ ничего можетъ сд’Ьлать что-ни
будь,. тотъ Богъ. Сл-Ьдовательно, ангелъ-дсаволъ есть богъ. 
Такимъ образомъ приходимъ къ дуализму. „В-Ьрю, но помо
гите моему нев"Ьр1Ю“. Если сказать, что Богъ указалъ два
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пути, а Д1аволъ добровольно пошелъ по злому пути, то в-Ьдь 
‘тогда косвенно Богъ виновникъ зла: лучше бы Богу не ука
зывать ложнаго пути, а Всемогущество Бож1е могло-бы при 
этомъ и не лишать человека свободной воли. Р'Ьшен^е Ваше 
буду ждать въ Томскихъ Епарх!альныхъ В-Ьдомостяхъ. 

Уважающш Васъ, признательный студентъ 
Своевременный отв4тъ на это письмо дать мн'Ь не уда

лось, всл-Ьдств1е обил1я д-Ьлъ, связанныхъ съ издан1емъ бого- 
словскаго курса , 0  релипи" и съ очередными экзаменами. 
Пусть авторъ письма потерпитъ до осени. РЪшен1е право
славной теодицеи дЪло не простое, и тайны быт1я не исчер
пываются краткими зам-Ьтками. Данному вопросу посвящена 
огромная книга, вышедщая на дняхъ,—,Столпъ и утвержде- 
н!е истины” свящ. Флоренскаго, профессора Московской Дух. 
Академ1и. Частныя разсужден1я на туже тему есть и во И ч. 
книги проф. Несмгьлова .Наука о челов-Ьк-Ь*. Ихъ можно 
встр'Ьтить и въ каждомъ курсЬ основного богослов1я. Есть 
кое-что на туже тему и въ моей книг-Ь „О релипи”.—На 
лекц1яхъ вопросъ былъ обсуждаемъ неоднократно. Если мой 
корреспондентъ не хочетъ удовлетвориться отв-Ьтомъ крат- 
кимъ, предлагаю его вниман1ю выщеуказянные труды.

Профессоръ богослов1я прото1ерей /. Галаховъ. 
Томскъ. 1914 г. мая 10 дня.

Борьб! СЪ сквернослов1емъ.
Въ Кронштадт^ объявленъ открытый походъ противъ 

сквернослов1я. Задачу бобьбы съ этимъ зломъ взяло на себя 
местное православно-просв'Ьтительное общество памяти о. 
1оанна. Съ разр-Ьшен1я военнаго губернатора, по улицамъ 
города, гд-Ь замечается особенное скопление рабочаго, про
стого люда, а также во вс^хъ трактирахъ, чайныхъ, вблизи 
ларьковъ и заводовъ расклеены и вывешены длинные плакаты 
съ надписью; .Избегайте сквернослов1я“. Ниже этой надписи 
крупнымъ четкимъ шрифтомъ помещены соответствующ1е 
тексты противъ этого порока изъ слова Бож1я. Тексты на 
каждомъ плакате по одному изъ разныхъ священныхъ месть. 
И жители города подмечэютъ доброе воздейств1е такихъ 
воззван1Й. Владыка—митрополитъ Владнм1ръ, посетивъ об
щество, заинтересовался этой новинкой и, съ его благословен1я, 
обществр рещило предложить подобную меру и другимъ
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городамъ, селамъ и братствамъ. Плакаты эти можно вы- 
писывать по 5 коп. за экземпляръ или 4 рубля за сотню 
изъ Кроншт. Православно-Просв-Ьтительнаго общества памяти 
о. 1оанна. (Рязанск. Еп. В-Ьд.).

Кружка для мйщиз^ъ.
Въ г . Юрьек'Ь, Владин, губ., при Воскресенской Ц“ рквв, въ 

устранен1е скоплен!я нищихъ ври храмЬ во время богослужетя и 
нв^Л11Гоповеден1Я больтинсгва ихъ, оскорбляющаго святость храма, 
заведена церковная кружка для нищихъ. Кружка эта учреждена 
на сл1^дующихъ основав1Яхъ.

1. Чтобы вищинъ ве было повода толпиться на паперти въ 
ежидап1и подая1Пя, викто изъ мрихожавъ при выход'й изъ храма 
не должеиъ своей обычной милостыни подавать имъ въ руки, а 
долженъ опускать ее въ кружку; къ тому же должны быть рас
полагаемы и инонриходные богомольцы, время отъ времеви цосй- 
шающ1в храмъ.— 2. Запертую кружку долженъ держать одиаъ изъ 
нищихъ, 110 выбору настоятеля, иритомъ—только во время вы
хода богомольцевъ: въ остальное время кружка и клютъ отъ вея 
хранятся въ церкви.—3. Кружечння деньги должны д’Ьлнться поров
ну, нрежде всего, между нищими Воскресенскаго прихода, Д1Я 
чего нос.тЬднге должны являться къ храму разъ въ нед'Ьлю, въ 
воскреевые дин и приблизительно спустя полчаса носл1Ь вечернлго 
богослужея1я; еъ соглясля этихъ нищихъ н’Ькоторую часть кружеч- 
наго подаян1я можно уд'Ьлять и постороннимъ нищимъ, если въ 
кружк'Ь останется подходящая для того сумма.

Учреждена это встретило на первыхъ порахъ не мало за- 
врудневхй и со стороны нищихъ. Посл'Ьднхе встретили нововв“де- 
Н1е съ НРДов'Ьр!вмъ, и бо.14в порочные и.зъ нихъ—съ укоризной. 
На предложен|'е—не стоять па паперти въ ожидан!и подаяшй 
спи р'Ьзкимъ тономъ заявляли: „никто не им’Ьетъ права .запретить 
намъ молитьгя‘‘, или даже: „воровать хотите наши деньги, для 
того и заводите кружку“ .

Но когда веб затруднен1Я были устравенн и кружка начала 
действовать, то все увидели, как!е хорошге разультаты стали
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достигаться ею. Нищ1е стали получать больше, ч15мъ получали 
раньше. За два м1!сяца нйщивъ было роздано 40 рублей— суияа 
довольно значительная и для нихъ небывалая. Такилъ способомь 
всаоиожен1Я нищииъ цриходск1Й свлщенивъ над-йется не только 
дать имъ большую яатер11льную помощь, но и воздМствовать на 
нихъ въ релилозвоиъ и правственномъ отногаен1яхъ. Кружка для 
нищихъ, собирая къ храму нищихъ, даетъ приходскому свящев- 
нику. случай сказать имъ, прежде д'йлежа кружечной милостыни, 
нисколько поучительныхъ словъ, и эти слова, хотя и не всЬми, 
но некоторыми, будутъ усышавы и приняты сердечно. Приход
скому священнику лично известны трое нищихъ, которые прежде 
даже и не помнили, когда они въ последч1й разь работали, мо
лились въ храме, исповедывались и прюбщались, а теперь, подъ 
вл1ян1емъ увещлнШ священника, и трудятся по мере силъ своихъ, 
и посещяютъ храиъ для молитвы, и пр1общаются св. Христовыхъ 
Таинъ. (Владвм. Еп. Вед.). Еп. ВЬд.

Отъ юбилейной коммиссш бывшихъ воспитанниковъ 
Моек. Дух. Академш (въ г. Москв'Ь).

1 Октября 1914 года исполняется сто летъ, какъ Мос
ковская Духовная Академия устроилась въ Серпевой Лавре 
и начала новую жизнь въ качестве преемницы прежней 
Славяно-Греко-Латинской Академ1и и Троицкой Семинарги. 
Желая ознаменовать столетней юбилей разсаДникй' высшаго 
научно-богословскаго знан1я въ нашемъ отечестве, насель
ники Белокаменной,^питомцы Москбвекой Духовной Акаде- 
М1И,—въ общемъ собранш 17 Октября 1913 года, постано
вили кликнуть кличъ по Святой Руси, чтобы люди, обязан
ные этой школе своимъ духовнымъ развит1емъ и образова- 
н1емъ, отозвались на ея вековой юбилей присылкой къ 1 
Февраля будущагб года документовъ, которые такъ или 
иначе рисуютъ.ея бытъ за минувшее столет1е. Сюда отно
сятся: всякаго рода письма, дневники, воспоминашя, свои и 
чуж1я, б10граф1и, автоб1ограф1и и записки въ рукописяхъ 
и печатномъ виде, съ изложен1емъ событ1й изъ прошлаго 
Академ1и. По этимъ документамъ, после ихъ разсмотрен1я 
и приведен1Я въ систему, будетъ составлене сборникъ, кото-
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рый долженъ осв'Ьтить минувш1я судьбы Академ1и по воз
можности съ самыхъ различныхъ сторонъ,

Для пр1ема и упорядочения матер1аловъ, которые им%- 
ютъ поступить, избрана коммисс1я, подъ предсЬдательствомъ 
Законоучителя Александровскаго Военнаго Училища Прото
иерея Н. П. Добронравова, въ состав-Ь: Протопресвитера 
Успенскаго Собора Н. А. Любимова, Профессрровъ Сель- 
ско:Хозяйственнагр Института о. I. А Артоболевскаго и Ли
цея Цесаревича Николая о. I. И. Соловьева, прото1ерея ц. 
Троицы, въ Вешнякахъ, С. В. Страхова, свящ. ц. Трехъ 
Святителей Н. А. Колосова; бывшихъ профессоровъ Моек. 
Дух. Академ1и Н. А. Заозерскаго и В. А. Соколова, препо
давателей Моек. Духовной Семинар1и Н. П. Розанова и 
С. И. Кедрова, Заиконоспасскаго Духовнаго Училища И. П. 
Николина и зав^дующаго Патр1арщей Библиотекой Н. П. 
Попова. На ту же коммисс1Ю названнымъ общимъ собра- 
Н1емъ возложена обязанность озаботиться: а) 11ривлечен1емъ 
добровольныхъ пожертвован1й на устройство для академиче- 
скаго храма церковно-богослужебной утвари (креста, еванге- 
Л1Я и свящ. сосудовъ) и б) чтобы на будущее время лучш1е 
изъ питомцевъ Москов. Дух. Академ1и неизм-Ьнно получали 
образован1е за счетъ стипенд1и имени митр. Платона, столь 
много сд Ьлавшаго для высшей духовной школы, и выходили 
изъ ея нЪдръ въ жизнь съ прибавлен1емъ къ своимъ фами- 
Л1ямъ „Платоновыхъ*, какъ было въ прежше годы.

Для приведения въ исполнен1е вс-Ьхъ этихъ нам'Ьрен1Й 
надобенъ капиталъ не мен'Ье 12,000 рублей, къ составлен1ю 
которагр путемъ добровольныхъ взносовъ и приглашаются 
всъ питомцы Московской Духовной Академти, желающее 
почтить вековое служен1е своей духовной матери въ д-Ьл-Ь 
воспитан1я и образован1я русскахо юношества, а равно и 
друпя лица, сочувствующ1я выпрлнен1ю нам-Ьченныхъ за- 
дачъ.

Документы (которые, въ случа-Ь заявления, будутъ 
возвращены собственникамъ въ полной сохранности) и де
нежный приношен1я просятъ адресовать въ г. Москву на 
имя ПредсЬдателя Комисс1и, Законоучителя Александров
скаго Военнаго Училища прото1ерея Николая Павловича 
Добронравова, или ея казначея, прото1ерея ц. Святителя 
Николая, въ Новой Слобод%, (Долгоруковская ул.) Виктора 
Ивановича Кедрова.
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Удостоены ВЫСОЧАЙШЕЙ благодарности н высшихъ наградъ на выставкахъ
в е л и ; ч ; а и : 1 1 1 1 е

КОЛОКОЛО-ЛИТёННЫЕ заво/ш
Пр1урапья и Поволжья.

Одни изъ старинн^йшихъ: существуютъ бол^е 150 л1тъ, 
с ъ  1 7 5 8  г о д а .

Лучш!е и изв-Ьстные въ Росс!и колокола церковные заводовъ Пргуралья и 
Поволжья всегда выгодно отличаются отъ всЬхъ другихъ по своей певучести 
тона, своею музыкальностью голосОць и осоёою мелод1ею, красотою и силою

звука.

Доставитель для всей Рбссш

ДСсенофонтъ Со к о л о в ъ
в ъ  ЧЕЛЯБИНСК-Ь

Въ заводахъ и на складф в с е г д а  им-Ьются готовые колокола изъ высшаго 
качества "м-Ьди Уральской (лучшая въ Росс1и) разнаго в-Ьса: въ'3(Ю пуд.,"^80. 

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

Ваводы отливали, &ъ разныя мгьопга мнозкеатвб 
колоколовъ ТЫСЯЧЕПУДОВАГО втъаа.

Заводы, находясь въ' исключительно благопр1ятныхъ услов1яхъ по своему мЪ- 
стонахождешю—вб.тази .м-Ьсторожден1н мЪдныхъ рудъ и .стариннЪйшихъ (ос- 
нованныхъ при ПетрЪ Великомъ) м^диплавильныхъ заводовъ Урала: Демидова 
(Н.-Тагилъ), Богословскихъ, Верхъ-Исетскихъ, Рязанова и новыхъ Злок:»зова, 
Кыштымскихъ и др. (близъ Челябинска).—имЪютъ возможность изготовлять 
свои колокола, не только всегда изъ высокаго качества мЪди Уральской, но 
в продавать ихъ во всякое время на полтора—два рубля въ пудЪ д е ш е в л е  
в с Ь х ъ  д р у г и х ъ  колоколо-литейныхъ заводовъ, находящихся въ гу6ерн1яхъ

центральной Россш.

Доставка до .тьготному ж.-д. тарифу во всЬ «"Ьста и цодъемка на 
колокольни храмовг— производится за счетъ доставйтеля и для 

заказчиковъ совершенно безплатно.

РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА ДОПУСКАЕТСЯ.

РУЧАТЕЛЬСТВО И ГАРАНТ1Я ПОЛНЫЙ.

ТРЕБУЙТЕ ИРЕЙСЪ-КУРАНТЫ И БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ, Н0ТАР1АЛЬН0 ЗАСВИДЕ
ТЕЛЬСТВОВАННЫЕ, отзывы.
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Въ помощь пастырямъ въ д'Ьл'Ь охранен1я ими своихъ 
чадъ духовныхъ отъ увлечанхя сектанствомъ вышла

новая книжка;

„Пособ1е р я  веден1я нородно-
мисйонерскнхъ курсовъ и б ей д ъ ",

бып. 1-й.

Жомскаго Спарх. !«шсс1оиера с5яц. у!, ^дъскаго.
П р о г о д н а  д д я  р а з д а ч и  н а р о д у .

Щ на 15 коп.
Адресъ: Томснъ, Берегъ Томи. № 21.

Вышла и разсыластса лодписчикаиъ кнашка
СБОРНИКЪ РОМАНОВЪ

„ С  В  X  Х э

№

Въ апр'Ьльской книжк'Ь напечатано:

|111МЯ1| | |  я  Большой романъ изп современной петербурской жизни. 
С Ч и к Т О с  К н. 0 .  г. Б е б у т о в о й

Ц-Ьна за три тома романовъ: январь, февраль и мартъ 1 р у б л ь .

Выписываюш1е одновременно газ. „СВ’ЬТЬ* и три тома романовъ сь 1-го 
апр'Ьля 1914 г. по 1-е июля посылають въ контору 2 р у б л я .

Адресъ Конторы Сборника романовъ .Св-Ьтъ': ,СПБ. Невск1й, 136.
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Художественная мастерская

Т -в а  К А Р И Х Ъ и К -
Т о м ск ъ , И р к у т с к а я  у л и ц а , №  19. Т е л е ф о н ъ  87 3 .

Принимаются заказы на всевозможныя художественно-живописныя работы-
Иконостасы, К1оты, Иконы, Стенную церковную живопись, Орнаменты, Порт
реты, Чеканку ризъ престоловъ, Золочен1е и Серебрен!е церковн. утвари, глав"ь 

и крестовъ. Д л я  б’Ь д н ы х ъ  ц е р к в е й  д о п у с к а е т с я  р а з с р о ч к а .

Ц Ъ Н Ы  В Н Ъ  К О Н К У Р Р Е Н Щ И .

Р а б о т ы  и с п о л н я ю т с я  п о д ъ  н а б л ю д е н , х у д о ж н и к .

По первому требован1ю высылаются чертежи и оригиналы.
Р а б о т ы  и с п о л н я ю т с я  и н а  м ^ с т * .

Складъ и продажа церковной утвари.
Для кладбищъ: Часовни, Памятники, Балдахины, Р-Ьшетки, Фигуры .Ангела, 

Бюсты съ портретовъ;^
Адресь для телеграмма.: Томскъ Т-ВО Карихъ.

Колокольные заводы Поволжья

Б р .  П Р » 1И В А ь Л  О  В  Ы
въ Н.-Новгород'Ь, Канавино, фирма сушествуетъ съ 1817 г. Готовые колокола 
для продажи отъ 15 ф . до 300 п. и на ваказъ изъ высшихъ сортовъ м"Ьди и 

англ1Йскаго олова отъ 10 ф. до 1000 пуд.
Гарант1Я за благозвучность и прочность колоколовъ. Доставка ихъ по жел. 
дорогамъ и поднят!е на колокольни—за счетъ завода. Разсрочка платежа. 
Благодарственные отзывы и высш!я награды на выставкахъ. Поставщики Епарх. 

складовъ г.г.—Симбирска, Са.мары, Вологды, Пер.чи и Оренбурга.

Требуйте безплатно прейсъ-куранты и проспекты.

Вновь открыта иконостасная и живописная ластерская съ 1912 года

П а в л а  И в а н о в и ч а  Б А Р Й Н О В Й .
За исполненный мною дФла имФю аттестаты. Цфна ниже за- 

рекомендованныхъ лицъ.
Томскъ, Загорная улица, Глухой переулокъ, № 8, до.мъ Вольской, 

квартира № 6, подъ горой отъ Троицкой церкви.
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В.  м. посохинъ.
Книжный и писчебумажный магазйнъ.

Томскъ, Почтамтская, с. д.
Всегда имЪетъ; учебники для начальных^ и церкбвно-приходскйх-ь шК6лъ> 
картины но Закону: 1^ж||а, карты географическ1я, счеты, классные ящики 
арив«етическ1е, карчндаши, ручки, перья, тетради, бумагу линоамниую для 
тетрадей,и проч. письменных принадлежности... К н и г и  и о  о .гор одн н н естагу , 

землед1>л1ю , с к о т о в о .д с т в у , молочному д-Ьлу, пчеловодству.

Иногороднимъ вы сылается съ наложеннымъ платежемъ.

Адресъ для телёграммъ; ТоксКЪ —ПосохИну.

,М к онг> ст" л  сы И к о н ы  I

Ш Ш  КРЕСТА!,,
и Па.Вс1;«с>:умонщыт Цьрновнь] 
“  I Принл.'п^тЛмосТи 
Иепсьтвжт ТВ» Понсвл жстт, 
МДСЧ'ВрСК Ц$рковныуДс|[1.
»Ивлнск Ц.ТАрскСон& 
Месна^гОэастьсБсьН С8.Д

СОДЕРЖАЩЕ. Часть оффиШальная,—Высочайш!й рескриптъ на имя 
Моск^вскаго Митрополита Макар1Я.—Сансокъ лш ъ насражденныхъ ко дню 
рожден1я Е. И.' В.—Распоряжен1я Епарх1альнаго Начальства.—Отъ .Томской 
Духовной Консистор1и.—Оть Томскаго Епар.хгальнаго Училищнаго СЬв^та.— 
Регентск1е курсы хорового общества -О тъ  правлен1я Томскаго духовнаго 
училища.—Отъ попечительства о нуждающихся воспитанникахъ Томской 
Духовной Семннар1и.—Утверждены въ должности церковн. старость.—Празд
ный м'Ьста.

Часть неоффишальная. Отчетъ Алтайской Духовной миссги.—Идеалъ 
пастырскаго служежя.—О жизни и счастье.—Что значить быть русскимъ 
нащоналистомъ.—Значен1е воспр!емниковъ. - Водка ядъ,—Отрезвленге народа 
священная обязанность пастыря.—Письмо протогерею I. Галахову.—Борьба 
со сквернословгемъ.—Кружка для нищихъ.—Оть юбилейной комисс1И Мос
ковской духовной академан.—Объявленая.

^енз. Црото1ерей С. Дчитревекай. Ред. Протоаерей С. Путод-Ьевъ. 
Томскъ. Типограф1я Дома Трудолюб1Я. Подгорный, с. д.


