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Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА 
ВСЕР0СС1ЙСИАГ0, изъ Свят^йшаго Правительствующаго

Сунода.

По указу Е ГО  И М П Е РА Т О РС К А ГО  В Е Л И П Е С Т В А , Свя- 
Т'Ьйш1Й Правительствующ1й Синодъ им'бли суждеше по вопросу 
о зродаж'Ь недвижииыхъ им^шй, принадлежащихъ церквамъ и 
моаастырлиъ. П р и к а з а л и ;  Принимая во внииан1е, что яо 
закону (ст. 4 4 7  зак. о еост. Т . IX ., Св. зак. изд. 1 8 9 9  г .)  
отчуж дете церковныхъ земель допускается лишь въ особо у в а- 
Жйтельныхъ случаяхъ, когда продажа такой земли представляетъ 
существенныя для церкви выгоды, и иритоиъ отчуждеше это 
производится не иначе, какъ съ особаго каждый разъ В ы с о ч а й - 
ШАГО соизволен1я , иснрашявземаго Свят'Ьйшимъ Суяодомъ чрезъ 
Комитетъ Министровъ, Свят'Ьйш1й Сунодъ онред'Ьляетъ: поручить 
епарх1альныиъ начальствамъ, обративъ на это д^ло особливое 
ввиман1е, входить съ представленшми о продаж'Ь недвижимыхъ 
им'Ьн1й, составляющихъ основной иеточникъ обезчечен1я и под- 
Держан1я церквей и монастырей, только въ т'Ьхъ случаяхъ, когда



по соображен1и на и’Ьст1> обстоятельствъ д'Ьла извлечен(е дохода 
съ недвижимыхъ имуществъ личнымъ хозя^ствомг окажется не- 
возможнымъ или совершенно бозвыгоднымъ, а продажа им^нШ 
можетъ принести церкви сущестненныя выгоды, при этомъ, пред
варительно назначен1я публичныхъ торговъ или заключен1я окон
чательной сд-Ёлки съ покупщиками, испрашивать на с!е всяк1Й 
разъ разр'Ь[пен1е Свят'Ьйшаго Сгнода; о чемъ и послать Е пар- 
Х1альнымъ Преосвященныяъ циркулярные указы. Января 12  дня 
1 9 0 6  года.

Подлинный указъ подписали:
Оберъ-Секретарь Н. Токмаковъ.
Секретарь В . Ерючковъ.

П о указу ЕГО  И М П Е РА ТО РС К А ГО  В Е Л И Ч Е С Т В А , С вя- 
т'Ьйш^й ПравительствуЮЩ1И Сунодъ им'Ьли сужден1е о введен1и 
въ д'Ьйсттае В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 6 1юня 1 9 0 4  г. По- 
ложен1я о взаимномъ страхованти отъ огня строешй духовнаго 
ведомства. П р и к а з а л и :  Опред’Ьлешемъ, отъ 4 — 1 8  Мая сего 
года № 2 2 8 2 , Свят'Ьйппй Сунодъ поетановилъ: В ы с о ч а й ш е  
утвержденное 6 1юня 1 9 0 4  г. Положен1е о взаимномъ стра- 
хован1и отъ огня строений духовнаго в’Ьдомства ввести въ д'Ьй- 
ств1е не ран'Ье, какъ съ 1 Января 1 9 0 7  г . Нын-Ь, въ виду 
пройсходящихъ повсем'Ьстно настроен1й въ общественной жизни 
и принимая во вниман)е, что въ это смутное время отвлечен1е 
духовенства отъ исиолнен1я прямыхъ лежащихъ на немъ па- 
стырскихъ обязанностей представляется совершенно невозможнымъ; 
между т'Ьмъ для введен1Я взаимнаго страхования отъ огня строе- 
Н1Й духовнаго ведомства требуется отъ причтовъ въ течен1в 
продолжительнаго времени значительный трудъ по составлешю



■описей и оц'Ьнк'Ь строен1й, Свят'Ьйга1й Стнодъ опред'Ьляетъ; от
ложить введеи1е въ д'Ьйств1е В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 6 1юня 
1 9 0 4  г. Положешя о взаимномъ страхован1и отъ огня строен!й 

^уховнаго ведомства впредь до особаго распоряжешя; о чемъ 
ув-Ьцомить Епарх1альныхъ Преосвященныхъ циркулярными укч- 
вами. Декабря 17 дня 1 9 0 5  года.

Подлинный указъ подписали;
Оберъ-Секретарь Л. Мудролюбовъ.
Секретарь П. Судницынъ

Рескриптъ Август^йшаго Председателя Императорскаго Пра- 
вославнаго Палестинскаго Общества, Великой Княгини Ели
заветы Оеодоровны. на имя Преосвященнаго Макар1я, Епи

скопа Томскаго.

Преосвященн1и}ш1й Владыко.

Императорское Православное Палестинское Общество, сохра
няемо»! по милости Бож1ей отъ напастей и б'Ьдъ, обур'Ьвающихъ 
паше отечество, вступило въ 2 4 -ю  годовщину своей благотвори- 
’гельной и просв’Ьтительной деятельности. ДоселЬ Общество обя
зано своииъ ироцвЬтангемъ нлодитворлымъ трудаиъ многахъ 
лицъ, какъ въ дентральномъ его управлен1и, такъ и въ отд^- 
лахъ, руководнмыхъ Преосвященными еШ1рх1альаыми Н ачаль
никами, /соторые относятся къ интересамъ Общества съ исключи- 
тельнымъ нниман1елъ. Съ сердечной скорб|Ю сознаю, что П а
лестинское Общество понесло жестокую утрату въ лице своего 
незабвеннаго Основателя и перваго Председателя, Великаго 
Князя Оерг1Я Александровича, который своими постоянными за
ботима поставилъ Общество въ настоящее, соответствующее ц е -
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лямъ его, положение. Принявъ, еъ соизволения Государя Имне- 
ратора, въ очень трудную пору, председательство въ Обществе, 
я поставила себе целью всячески поддержать его существоваше 
на той высоте, на которой оно находилось подь руководствоиъ 
своего нерваго П редседателя. Я  питаю надежду, что для до- 
стижен1я этой цели Вы, Преосвященней[ш’й Владыко, не от
кажете мне въ содейств1и и помощи.

Принося Вашему Преосвященству Мою искреннюю призна
тельность за расяоряжеп1е о своевреиенноиъ производстве въ 
храмахъ вверенной Ва*мъ еиарх1и въ неделю Ва!й 1 9 0 5 -г о  го
да тарелочнаго сбора па нужды празославныхъ въ Герусалиие и 
Святой Земле, Я  вместе съ темъ считаю долгоиъ обратиться 
къ Вамъ, П реосвященнештй Вкадыко, сь просьбою и въ 1 9 0 6  го
ду снова оказать Палестинскому Обществу Ваше благостное со- 
действ1е, поручйвъ произвести во всехъ церквахъ Томской епар- 
х1й въ предстоящую неделю Ва1й разрешенный Святейгаииъ 
Синодомъ вербный сборъ, нрименительно къ выработанныиъ въ  
Обществе и действующимъ уже несколько летъ  правиламъ.

Вашему Преосвященству и руководимому Вами Отделу из
вестно, что вербный сборъ составляетъ главный источяикъ мате- 
р1альнаго благосостоян1я Общества. Между темъ за последнго 
два года замечается значительное умены11ен1е этого сбора, нро.- 
исходящее какъ отъ общихъ неблагоир1ятныхъ обстоятельствъ,. 
такъ  отчасти и отъ недостаночно внимательнаго, въ отдельныхъ 
случаях'/., отношен1Я къ самому снособу собиран/я этихъ добро- 
хотныхъ даян1й. Посему Я  признаю необходимыиъ уб'Ьдительно 
просить Ваше Преосвященство, если найдете возиожнымъ, ука
зать церковнымъ прич'гамъ, чтобы сборъ Общества про'изводился 
отдельно, на основан1и выгаеуномяиутыхъ иравилъ, или, чтобы 
нредназначаеиое для вербнаго сбора блюдо, съ соответственной 
надписью на видаомъ месте, следовало иервымъ нослЬ церков-



наго среди други:5^ъ сборныхъ блюдъ и кружекъ. Палестинское 
Общество ув'Ьрено, что иравославный русский паро'дъ, относящ1'йся 
съ благогов'Ьйной любовью къ м'Ьстамъ Святой Земли, освящен- 
нымъ земною жизнью Господа нашего Хисуса Христа, молясь въ 
храиахъ въ день празднования торжествениаго Входа Господня 
въ Герусалймъ, не отвергнетъ обращенной къ нему черезъ ду- 
ховныхъ пастырей просьбы о посильной жертв'Ь на пользу Об
щества, которое уже много л4тъ трудится для сод'ййствья па- 
ломникамъ, Фдущимъ въ Ьрусалимъ къ Живоносному Гробу 
Господню, и для поддержания православия въ Святой Земл'Ь.

Внолн'Ё разсчвтывая на благосклонное внимаше Вашего Прео
священства къ Моей просьб'Ь о сод’Ьйств1и къ своевременному 
и усп'йтапому производству вышеуказаннаго тарелочпаго сбора, 
Я  поручила Еанделяр1и Общества немедленно доставить въ Том
скую Духовную Еонсистор1ю, для скорейшей разсылки во всЬ 
церкви епарх1и, правила для сбора надписи для блюдъ, пастыр- 
СК1Я воззван1я и собесЬдованья.

Испрашивая Вашего Архипастырскаго благословен!я, поручаю 
Себя и Общество Святительскимъ молитвамъ.

Искренно къ Вамъ расположенная Ълтавета.

По докладу Томской Духовной Еонсистор1и резолющею Его 
Преосвященства, Преосвященн'Ьйщаго Макар1я, Епископа Том- 
скаго и Барнаульскаго отъ 2 5  января с. г . за 4 3 1  удо
стоены наградъ сл'Ьдующья лица:

Скуфьями'.
Е л. 7 с. Подонинскаго свящ. Артамовъ Ш алабановъ.

„  8 Градо-Еолыванскей Покровской церкви свящ.
Венгаминъ Григорьевъ.
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„ № 16 с, Доктевскаго свяп1. Павелъ Сапфировъ.
„ „ с. Суенгинскаго свящ. Владимиръ Красиаъ.
„ № 18 с. Зал'Ьссваго свящ. Петръ Сидонск1и.
„ № 19 с. Крутвхинскаго свящ. Николай Ставровъ.
„ 2 0  с. Колываяскаго свящ. П етръ Еорольковъ.
„ № 21 с. Панкрушихинскаго свящ. 1оанаъ Безсоновъ.
„ „ с. Ярковскаго свлщ. Алексан],ръ Благов'Ёщенск1й.
„ № 23  с. Еаргатскато свящ. Василш Угодинъ.
„ № 2 4  с. Ш убинскаго свящ. Николай Вогословск1й.
„ № 2 5  с. Ново-Обинскаго свящ. Сииеонъ Дюбимцевъ.

26  с. Еолыванскаго свящ. Всеволодъ Титовъ.
„ ,  с. Александровскаго свящ. ВасилШ Аснисовъ.
„ „ с. Устьянскаго свящ. Михаилъ Ш повъ.
„ 27  с. Соусканихияскаго св. Николай Васильевскш.
„ Ш 3 0  с. Новочихинекаго свящ. Николай ТроицкШ.
„ № 3 8  с. Боровскаго свящ. Адександръ Феодоровъ.
„ „ с. Мыюты, Алтайской духовной мисс1и свящ. В л а -

ДИМ1рЪ ПОСТНЙКОВЪ.
Наблюдатель церковно-приходскихъ школъ Мар1инскаго у4зда 

свящ. Алекеандръ Златомрежевъ.

Набедренниками:

5 с. Монастырскаго свящ. П етръ Отекловъ.
с. Молчановскаго свящ. Николай Ниетосердонъ.

8  с. Градо-Колываяскаго Собора свящ. Михаилъ 
Безсоновъ.

с. Крохалевскаго свящ. Васил1й Нигровсшй. 
с. Ояша свящ. Леонидъ Кузнецовъ. 
с. Дубровинскаго свящ. Констаятинъ Давровъ.

9 с. Конставтиновскаго свящ. Николай СпасскШ.
№ 10 пос. Святославскаго свящ. Михаилъ Кожевниковъ.

Б л .

№



7 —

У)
У>
??
»
99

М
Я
^ и

55
»
Л» 12

55

^  13

55

14

№ 15

55

й  16
55

№ 19

55№ 20

с. Б ’Ьловодскаго свящ. Василий Ушавовъ. 
с. Почй'ганскаго евящ. АлексЬй Авдаковъ. 
с. Кайчаковскаго свящ. А]иф1а 11ъ Европейцовъ. 
с, Куликовсцаго свящ. Петръ Закоурцевъ. 
с, Алчедатсааго свящ. Илья Двиняиияовъ. 
с. Усмансваго свяи . П етръ Соколовъ. 
с.. Чумайскаго свящ. Павелъ Соловьевъ. 
с. Коробейниковскаго свящ. Михаилъ Оеваетьяновъ. 
с. Тяжиао-Вершинскаго свящ. Васял1Й Соловьевъ. 
с. Тяжинскаго свящ. Гоаннъ Коронатовъ. 
с. Пестеревсваго П етръ Соколовъ. 
с. Каиыслинскаго свящ. Александръ Воробьевъ. 
с. Бедаревскаго свящ. Павелъ Юрьевъ. 
с. Подгородяяго свяи[. 1оаиаъ Виноградовъ. 
с. Усятскаго свящ. Григорш Геллертовъ. 
с. Березовскаго свяпи Николай Зоринъ. 
с. Ильинскаго свящ. 1оаннъ Оттыгашевъ. 
с. Семено-Ерасиловсааго свящ. Васший Сиольян- 

никовъ.
с. Ново-1угаинскаго свящ. А лексМ  Иваяовъ. 
с. Верхъ-Чивовскаго свящ. Родшвъ Зяблацк1й. 
с. Медв'Ьдскаго свящ. 1оаннъ Добросердовъ. 
с. Битковскаго свящ. 'Порфир!й Васильевъ. 
е, Волчно-Бурлйяееаго свящ. Алекс'йй ВозаесенскШ. 
с. Кобылинскаго свящ. Михаилъ Саввиаъ.
6. Сузунскаго свящ. Васил1й Дуплевъ. 
с. Ребрихинскаго свящ. 1оаннъ Б'йлозерск1Й. 
с. Каллистраговскаго свящ. Андрей См'Ьльек1Й. 
с. Ш иловскаго свящ. Серг1й Туполевъ. 
с. Беловекаго свящ. Георг!й Посп'Ьловъ. 
с. Ш арчинскаго свящ. Гавр'нлъ Стааковъ.



л» 21 с.
» 33 с.
V 77 с.

77 с.
» 2 2 с.
чч У» 24 с.
97 77 е .

У) у  25 с.
У9 77 с.
» 53 с.
97 № 26 с.
77 97 с.
77 У  27 с.
77 33 с.
77 55 с.

Б л . У  2 8 с.
77 79 с.
У> 79 с.
77 77 с.
3? 55 с.
33 у  29 с.
77 77 с.
77 77 с.
77 3 0 с.

- - с.

33 33 с.
33 35 с.
77 77 с.
33 X 31 с.
33 77 с.

Суминскаго свящ. Васцл)й Поповъ. ■ 
Хабаринскаго сващ. Павелъ Поповъ. 
Хянипскаго свящ. А лексМ  Никитинъ. 
Полойскаго свящ. 1оанпъ Васильевск1й. 
Карапузскаго свяш. Павелъ Аргентовъ. 
Ново-ЧемровскаВо свящ. Михаилъ Казанск1Й. 
Буланихинсого свяш. Василий Б'Ьлевскш. 
Усть-Ануйскаго свящ. Кронядъ Кормальск1й. 
Ануйскаго свящ. Евфии1Й Поповъ.
Смоленскаго свяш. Диитрвй Смирновъ. 
Корболйхинскаго свяп^'. Фирсъ Анохинъ. 
Успенскаго свящ. П етръ Пушкаревъ. 
Новиковскаго свящ. Михаилъ Орловъ, 
Солтонскаго свящ. Прокопсй Тактаевъ. 
Больше-Угреневскаго П етръ М арсовъ.. 
Верхъ-Бобровскаго свящ. Александръ Лебедевъ. 
Больш е-Р^чипскаго свящ. Михаи.лъ Коснаревъ. 
Юртовскаго свящ. Симеовъ Прибытковъ. 
Верхъ-Ш убинскаго Григорш Безобразовъ. 
Загайвовскаго Димитр1й Полухияъ.
Айскаго свящ. 1оаииъ РождественскШ. 
Еарагужинскаго свящ. 1оаннъ Орловъ. 
Кокшинскаго свящ. Владии1ръ НевскШ. 
Ляпуновскаго свящ. Николай Добротворсв1й. 
Озерно-Кузйецовскаго свящ. Апемподистъ Д в и - 
няниновъ.
Сростинскаго свящ. Романъ Зыряновъ. 
Бобковскаго свящ. Николай ПокровскШ. 
Оловянишнйковскаго свящ. Серий Бенедиктовъ. 
Еабановскаго свящ. Василей Завадовскёй. 
Легостаевскаго свящ. П етръ Субботинъ.



„ „ с. Брусенцевскаго свящ. Николай Кургаинъ.
„ Хг 3 3  с. Уств-Изеескаго свящ. Мвхаилъ Чирковъ.
„ „ с, Турумовскаго свящ. Александръ Казанск1й.
„ „ е. Полтавскаго свящ. 1оапяг Покровсий.
„ „ с. Ново-Александровскаго свящ. 1оаннъ Ракитинъ.
„ Л" 34  с. Верхце-Красноярскаго свящ. Стрфанъ Орловъ.
„ „ с. Кув1агинскаго свящ. Дичитр1й Б'Ьльсый.
„ „ с. Шйпицинска’го <;вящ. Григорий Хонин^.
„ 3 5  с. Анисимовскаго свящ. Васил1Й Завадовск1й.
„ „ с. Кипринскаго свящ. Михаилъ Овсянниковъ.
„ „ е. Луговскато свящ. Григорий Лоптевъ.
„ ,  с. Повалихинскаго свящ. ВасилШ Алексаядровъ.
„ 3 6  с. Чарышскаго свящ. Гояннъ Павловъ.

„ с. Ш ияуновскаго свящ. Амврос1й Борковсшй.
,  „ с. Кузвецовскаго свящ. Николай Павск1й.
„ „ с. Моралинскаго свящ. АлексЬй Михай.ювск1й.
„  я с. Харловскаго свящ. Констаптинъ Пивоваровг.
„ „ с. Ераснощековскаго свящ. Конетантинъ Икон-

никовъ.
„ „ е, Кашинскаго свящ. Александръ Переводчиковъ.
„ Л» 3 8  с. Боровекаго свящ. Владим1ръ Оевастьяновъ.
„ „ с. Старо-Бутырскаго свящ. Николай Никольсый.
„ „ с. Савинекаго свящ. Феодоръ Мухинъ,
„ „ с, Гилева-Лога свящ. Александръ Солвцевъ.
„ „ с. Романовскаго свящ. Михаилъ Вяткинъ.
„ „ с, Зеркальскаго свящ. Александръ Лавровъ.
„ ,  с. Парфеновскаго свящ. Митрофанъ Новиковъ.

Ре.золющей Его Преосвященства 2 5  февраля с. г. за № 8 5 5  на- 
бедренникомъ с. Кош ъ-Агача Владим1ръ Токпишевъ Алтайской
духовной МИСС1И.
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С. Тайнинскаго, Алтайской духовной мйсс!и, священникъ. 
АлексЁй П етро11авловск1й.

Консистор1я ув'Ьдойляетъ вышепоименованныхъ лицъ, что они 
могутъ возложить на себя означенныя вмъ награды ко дню С«. 
Пасхи.

Утвержден1е въ должности церковнаго старосты.

Утверждены въ должности церковяыхъ старостъ: къ св. вео - 
дос1евской церкви села Покровскаго бл. 33  утвержденъ—  
крестьянинъ того-же села Ивапъ Семеновъ Еозинъ, на 1-ое 
трехл'Ьтче съ 1 9 0 6  года, но Благочин1к> №  5 къ Богородице- 
Казанской цер. села Баткатскаго— крестьянинъ Мануилъ В а- 
сильевъ Негодинъ, на первое трехл-Ьт^е съ 1 9 0 6  г ., по бла- 
Г0ЧЙН1Ю № 6 , къ Спасской цер. села Парабельекаго— крестьянинъ 
Васйл!й А вак1евъ Яестеровъ; къ Троицкой ц. с. Инкинькаго—  
крестьянинъ 1оакимъ Яковлевъ Родюковъ; къ Крестовоздвижен- 
ской ц. с. Васюганскаго —  Нарыиск1й ц’Ьщанинъ Г авр1илъ В а -  
сильевъ Дуговской; къ Троицкой ц. с. Кетскаго— крестьянинъ 
Н иколай Григорьевъ Родюковъ; къ Пророко-Ильинской ц. с. 
Н ово-И льинскаго— крестьянинъ веофанъ Семеновъ Воболевъ; 
къ Николаевской ц. с. Кетнаго— инородецъ юртъ Мулешкиныхъ 
Климентъ Ивановъ Икуловъ. Вс'Ь на первое трехлЬтче съ 
1 9 0 6  года, къ Спасской ц. с. Каргасокскаго— крестьянинъ 
Авраамъ Олимп1евъ С'йряковъ, на вторбе трехл'6т(е: и къ Троиц* 
кой ц. села Тымскаго НарымскШ м’Ьщанинъ П авелъ Ивановъ 
Завадовск1Й, на 3 -е  трехл'Ьт1е, по благоч. 1 0  къ Сергеевской 
церкви села Н ово-Н икольскаго— крестьянинъ Григорёй Михай- 
ловъ Голосовскёй я къ Богоявленской ц. с. Тутальскаго— ино
родецъ юртъ Ш умйловыхъ Андронъ Ивановъ Ш умиловъ, оба
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на 1-ое трехл'Ь’ие съ 1 9 0 6  года., по благочин1ю 13* къ  
Петро-Павловекой церкви села ;,Салу.ирск1й Рудникъ“ купецъ 
2 -и  гильд1и Алекс11й Митрофановъ Хм'йлевцевъ, на второе трех- 
лЪт1е съ 1 9 0 6  г., по благочишю Й  18 къ Николаевской ц. 
села Думчевскаго— крестьянинъ М ихаилъ Космииъ Нарваевъ; къ 
Николаевской ц. дер. Борисовой— крестьяиинъ Николай Семеновъ 
Зорькинъ; къ Михаило-Архаигельской ц. села Средае-Краюш- 
кинскаго— крестьянинъ Филпипъ Филипцовъ Тимошенко. ВсЬ на 
первое трехл'йтче съ 1 9 0 6  года., по благочин1ю Аг 3 5  къ Ни
колаевской ц. села Луговскаго— крестьянинъ дер. Забродиной 
Алексей Отеаановъ Авииовъ, на 1-е трехл'йт1е съ 1 9 0 6  г ., 
по благочив;» й  37  къ Во-чнесенской ц. дер. Каяуш ки— кре
стьянинъ Васил1й Тимооеевъ Ефименковъ и къ Успенской цер
кви дер. К очки— крестьянинъ Зотъ Митрофановъ Вазикъ, оба 
на первое трехл1;т1е съ 1 9 0 6  года., по благоч. М 2 утверждены 
сл'Ьдующ1я лица: къ Преображенской церкви села Сосновскаго 
Острога— крестьянинъ Иванъ Александровъ Быковъ, на первое 
трехл4т1е (съ 1 9 0 6  г.) и къ 1оанно-1Тредтеченекой ц. дер. З а 
варзиной— крестьянинъ Арсентй Ваеильевъ Сухаревъ, по б ла- 
Г0ЧИН1Ю 8 къ 1оанно-Предтеченекой ц. дер. Криводановой—  
крестьянинъ Фролъ Никитинъ Гороховъ и къ Покровской ц. 
села Каменекаго— крестьянинъ Егоръ Петровъ Бйлкиаъ, но бла
гочинию М 31  къ Вознесенской ц. села Елбанскаго— крестьянинъ 
ВасилШ Григорьевъ Русанонъ, къ Михаило-Архангельской ц. с. 
Фунтиковскаго— крестьянинъ Иванъ веофановъ Лартояовъ и къ  
Пророко-Ильинской церкви се.та Чистювьскаго— крестьяиинъ
Иванъ Семеновъ Кремлевъ, къ Покровской церкви села В'йло- 
городскаго, благоч. 9 , утвержденъ Томский м'Ьщанинъ Ми
хаилъ Ваеильевъ Чевелевъ, къ Снассвои церкви села Ераено- 
ярскаго, благоч. М 3 0 , утвержденъ— крестьянинъ дер. Поло- 
мошновой Стенанъ Осивовъ Поломотновъ, къ Д1онис1евской ц ер-
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квй села Громышевскаго, благоч. 1 0 , утвержденъ— кресть- 
лнйнъ Петръ Отепановъ Арте*мовъ, къ Николаевскому молит
венному дому девевни Соловьихи— крестьянинъ Николай Петровъ 
Тюрчеевъ, къ Антон1е-0еодос1евской ц. станицы Антон1евской 
урядникъ Яковъ Ивановъ Кусковъ, къ Петро-Павловскому 
молитв, дому села Вере.зовскаго— крестьянинъ Васил1й Тимоееевъ 
Лихачевъ;' къ Николаевскому мо'Штвенвому дому дер. Петро
павловки— крестьянинъ Серг'Ьй Семеновъ Еонтаковъ, къ Нико- 
лаев(;кой ц. села Солонеченскаго— крестьянинъ Васил1й Евсеевъ 
Черниковъ, и къ Христо-Рождественской ц. села Ануйскаго—  
крестьянинъ Ивапъ Прокошевъ Никоновъ, вс4 съ 1 9 0 6 — 9 0 8  г.

Утвержден1е въ должности депутата.

Депутатомъ на окружные и енарххальные съ'Ьзды, по бла- 
гочин1ю Л» 3 , утвержденъ священникъ се-та Ишимскаго Николай 
Ры ж кинъ, членами благочинническаго сов'йта Его Преосвящен- 
ствомъ утверждены: священникъ г. Нарыма Михаилъ Миртовъ и 
священникъ с. Парабельскаго Александръ ИваницкШ, кандида- 
тами-же по нимъ священникъ с. Тогурскаго П етръ Зайковъ и 
вела Карг!асокскаго священникъ Алексей Покровск1й.

И 3  В Ъ С Т  I Я

Священникъ беодоръ Смиренск1й, согласно прош етя своего, 
отъ  должности благочиннаго № 3 , уволенъ, а вместо него назна- 
чеаъ вр. иснолняющимъ должность б.лагочиннаго 3 прото1ерей 
1оаннъ Троицк1й.
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Вакаитныя Ж’Ьста къ 15-му февраля 1906 г.

Священничешя: Благоч. № 2 — Некрасовское 8 — Д ан-
ковсЕое, № 1 5 — Хм'Ьлевское, 1 9 — Заковряжинское, № 21 —
Панкрушкхинское, 2 2  — Таскаевское, при Б1йской Успенской
ц. № 2 4 — Булаиихинское, № 2 6 — Устьянское, Успенское,

3 2 — Каменское, ПГипуновекое, 3 3 — Вознесенское, № 3 4 — 
Михайловское; 3 8 — Боровское Вылково.

Дгаконскгя: Благочин. № 7 — Усгь-Иекитимское; № 9 — Градо- 
М ар1инск1й Никол, соборъ, Л» 1 3 — Бачатское, ] 4 — ТереиНевское 
при градо-Кузаецкомъ собор'Ь; 1 5 — Кыхмановское, 2 2 —  
Круглоозерное, Карачинское; № 2 3 — Колиаковское, Осиновые 
Колки; 2 4 — Вуланихапское, 2 7 — Оолтоясвое; 3 3 — Каяы-
шевское, Казачье-М нсское; Снасское, № 3 4 — Ш ипицияское; 
№ 3 5 — Космалинское.

Псаломщичестя: Благочин. Лг ‘1 — Томск1Й Кафедральный 
соборъ, ^6 4 — Керевское, Л« 5 — Молчановское, № 7 — В ерхъ - 
Тоиское, Горевское, Поперочао-Искитимекое, Л  9 — Тюиенев- 
ское, 1 2 — Итатское, № 1 3 — Борисовское, 1 9 — Верхъ- 
Алеусское, 2 0 — Барнаульское, 2 3 — Бергульское, Кожурла,
№ 2 5 — С'г. Антон1евская (первое), 2 7 — Верхъ-Бехтим1рекое,
№ 2 9 — Старая Б'Ьлокуриха, № 3 0 .— Новичихинское, 3 3  —
Спасское,, № 3 4 — Ш ипицинское, Черновское; № 3 5 — Ярковское 
бл. мисс. цер. Макарьевекое.

Редакторъ прог. I. Панормовъ. Томскъ, Тип. Епарх. Братства.



НЕОФФИЦАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

I. МИССЮНЕРСК1Й ОТДЪЛЪ.

КраткШ отчетъ объ Алтайской Духовной Миссш
за 1905 годъ.

Въ настоящее время, когда дарован1е всевозможныхъ свобода 
произвело одуряющее впечатл'Ьн1е на всЬ слои русскяго народа 
и, каж ется, еще бол^е на многочнсленныхъ инородцевъ нашего оте
чества, труды нашихъ внутреннихъ мисс!й получили серьезную 
оц'Ёнку. События нослЁднихъ дней показали, что дёло нроповЁ- 
ди и особенно учительства на АлтаЁ поставлено на правильный 
путь, здан1е миесш заложено га крЁнкомъ основаи1и. Нельзя 
въ этомъ случаЁ не отмЁтить доистиннЁ аностольскихъ тру- 
довъ предмЁстниковъ нашихъ, положившихъ прочный фундалентъ 
мйсстонерсвому учительству переводами Овященнаго писан1я, 
вЁроучительныхъ и Богослужебныхъ киигъ на алтайсктй азыкъ. 
Теперь весь Новый ЗавЁтъ, весь кругъ Богослуже1Йй, жит1я 
святыхъ и катихизисъ, ьъ формЁ нростыхъ рЁчей, переведены 
на родной языкъ нашихъ новокрещенныхъ. Это дало возмож
ность даже русскилъ М11Сс1онерамъ наставлять своихъ насомыхъ 
на ихъ родномъ языкЁ, хотя бы познан1Я на этомъ языкё у 
самаго мисстонера были очень ограничены. Истины христтанской
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в-Ьри и нравственности, благодаря этииъ иереводамъ, усвоялись 
нашими новокрещенными въ возможной полнот'Ь и направляли 
ихъ жизнь согласно пропов'Ьдуемому учен1ю. Нын'Ь во многихъ 
м'Ьстахъ, особенно со времени обнародования манифеста о широ
кой в'Ьротернимостй, наблюдались и наблюдаются массовыя отпа
дения въ католичество и магометанство, не говоря уже о совра- 
щенныхъ изъ православся въ многочисленныя рац1оналистическ1я 
■секты. Благоларен1е Богу, у насъ на Алта’Ь такихъ отпаден(й 
не было. П равда въ минувшемъ году, во время калиыцкаго 
волненгя, н'Ькоторые новокрещенные участвовали въ моленныхъ 
Пета Челнанова, но это были единичные случаи и при томъ 
■страха ради предъ угрозами Ч ета, а не но добровольному расно- 
ложенш . Мы, конечно, не можемъ положительно утверждать, 
что отпадения отъ хрйст1ааства новокрещенныхъ пашей миссш 
невозможны. Я ’Ётъ, мы этого не утверждаемъ. При всеиъ томъ 
мы не можемъ замолчать и того факта, что до сего времени у 
насъ отпадеш’й не было. Не себ'Ь, не своему ум'Ьнсю, не своимъ 
сйламъ мйсс)онеры приписаваютъ этотъ глубок!й миръ нашей 
лоной церкви, а единственно Благодати Бож1ей, иредстательству 
Небеснаго Покровителя и Главнаго Начальника Алтайской 
МИСС1И, Св. Велйкомучеиника и Ц'Ьлите.чя Пантелеймона, *)

И еще мы им15емъ поводъ возблагодарить Господа, выну 
благод'Ьющаго намъ. Алтайская мнсс1я въ своемъ наступатель- 
номъ движен1ч впередъ и въ отчетномъ году сд'йлала зам1)тпый 
шагъ: это открылче еще новаго, счетои'ь 21-го , стана на восточ
ной окраин1л МИСС1И на Матур1&. Матуръ, отдаленный уголокъ 
на самой границ'Ь Енисейской губерн!и, входилъ въ составъ 
Мрасскаго отд'Ёлен1я. Усть-Анзаеъ, резиденщя Мрасекаго миссю- 
нера отстоитъ отъ М атура почти на 2 0 0  верстномъ растоян1и,

*) Лримгьчанге: „Слова Высокопреосвященнаго Владимира, Арх1еписаоиа Ка- 
занскаго въ бытность его Начадьвикомъ Алтайской миссш.



иокрытомъ в'Ьковымъ л'Ьеомъ, носящамъ название тайги. В ь эта й 
тайг'Ь и ВЫСОК1Я горы, и быстрыя р’Ьки, и тоии, камни, сн'Ьм- 
ные заносы (и нроч. неудобство глухих.ъ лЬсяыхъ тронъ) д’Ёлали 
путегаеств1я Мрасскаго мисс10нера въ отдаленный М атуръ и уто- 
мительныаъ и отнимающияъ много времени. Не рззъ  въ отчетахъ 
говорилось о необходимости выд'Ьлен1я изъ Мрасскаго отдЁлен1я 
особаго стана, и только въ отчетноиъ году это дЁло совершилось: 
на Матур’Ь открытъ станъ, гдЁ носелился опытный мисс1оиеръ 
Свящ. О. Гоаанъ Ш тыгашевъ уроженецъ М атура.

Печальную картину о религ1озно-нравственномъ состоянги со- 
сЁднихъ съ Матуромъ инородцевъ Енисейской губерн1и рисуетъ 
О. 1оаннъ. Но, живя на самой грани Енисейской епарх1И, М атур- 
СК1Й миссшнеръ, какъ ближайшШ священникъ къ ыноголюднымъ 
улусамъ инородцевъ Енисейской губерн1и, конечно не можетъ 
отказаться отъ пастырскихъ обязанностей у этихъ христзанъ, хотя 
они офищально еще не нереданы его вёдён1ю.

Вотъ подлинный слова о. 1оанна: „В ъ  Матурскоиъ нриходЁ. 
кузнецкихъ инородцевъ сравнительно мало, но зато они болЁе 
развиты въ отяошен1И хриет1анской жизни и вЁры, чЁмъ ми- 
нусинск1е инородцы, во множествЁ окружающее Матурскгй р а й -  
онъ. Эти инородцы принадлежатъ Усть-Еоинскому миссЬнерскому 
приходу. Енисейской енархёи. Они совершенные невЁж ды . в ъ  
христианской жизни. Многёе изъ нихъ даже и не знаютъ, какъ 
ихъ нарекли во Св. Крещенёи. Въ настоящее время мнЁ при
ходится больше работать для Минусинскихъ-же инородцевъ, чЁмъ 
для своихъ. Въ здЁшнихъ захолустныхъ улусахъ много в стр Ё - 
чается молодыхъ, стариковъ и старухъ, не слыхавшихъ о .Б огЁ , 
никогда не бывавшихъ у исновЁди и Св. Причастен. Культъ 
шаманства царитъ здЁсь въ полной силЁ. Есть въ сосёдствё съ 
Матуромъ большее аилы, какъ нанр.: У лугъ-В аръ, К агай -В аръ , 
Кызылъ-Сугь и др ., куда едвали есогда прониегало Слово-Вожёе.



Св. Крещенш эти инородцы нридаютъ мало значенш, поэтому 
мнопе изъ д'Ьтей отъ 5 до 14 л-Ьтнаго возраста не крещены? 
умершнхъ никогда не отп'Ьвали, женщины ихъ не: ии'йюгь даж е 
понятчя о яринятчй пойлЬ родовъ очистительной молитвы отъ 
священника^ сходятся въ брачное сожитхе безъ вйнчан1я, про 
соблюден1е постовъ, почитан1е праздниковъ и нр. говорить не- 
чего“ .

Оловомъ, по сообщению о. 1оанна, Минусинск1е инородцы только 
по имени и кнйжнымъ отчетамъ значатся христ1анами, а по жизни 
остались прежними язычнигами. Разумйется, алтайск1й миссшяеръ, 
работавшей въ нашей миссёи болйе 2 0  лйтъ, подъ руковод- 
ствомъ такихъ начальнивовъ, какъ Епископъ М акэрш Ь й ,  
(воспитанный такимъ миссшнером;ъ, какъ о. Василёй Вербицкий); 
и, получйвшш образованёе въ швол'Ь незабвеннаго Николая И ва
новича Ильминскаго, не можетъ съ холодцыиъ равнодугаёеиъ от
нестись къ этимъ забытыиъ дйтямъ нашей общей матери церкви 
и съ удвоеннымъ рвенёеиъ взялся за просвЬщеяёв ихъ, цоль- 
зуясь всякижъ случаемъ, всякою требою побывать у нихъ съ 
указанною Ц'Ьлш. Таким;ъ образомъ наша миссёя невольно цере- 
стунаетъ въ своеиъ просвйтительномъ дФланёи за границы енархёи 
и посылаетъ въ темную среду енисейскихъ инородцевъ пока еще 
робкёе лучи хриетёанскаго иросвйщенёя.

Другой миссшнеръ окраинааго стана, Чолышманскаго, въ 
простыхъ, но картйнныхъ словахъ рисуетъ свои скиташя по 
дебрямъ въ цредйлахъ уже Китайской имнерёи. Онъ разыскивалъ 
новокрещенныхъ соенцевъ, которые когда-то перекочевывали въ 
долину Чолышиана и зд^сь были крещены. Оч'радно читать по- 
вйствованёе о. М ихаила, нашеДШаго въ далекомъ Кемчугй среди 
ламаизма нисколько сеиействъ новокрещенныхъ, сохрааившихъ; 
СВОЯ) вйру среди сплошного и влартяаго ивовйрцаго населенёя. 
Труденъ былъ путь о. Михаила по высовимъ б’Ьлкамъ, крутымъ
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спускамъ и подъемамг, приходилось ночевать на б’Ьлкахъ въ 
пустынныхъ оврагахъ, разгребать своими руками снЬжиые заносы, 
но великое самоудовлетворение испыталъ этотъ мисс10неръ, а а -  
шедши вФрныхъ въ чужой страна. К акъ  отрадно было ему 
иомолитьса съ ними, съ какою готовностью онъ иснов'Ьдывалъ 
ихъ и ирюбщилъ Св. Таияъ. Временами первыхъ в’йковъ х р и - 
ст1анства в'Ьетъ отъ разсказа о. М ихаила. Далеко забрелъ 
усердный 0. мисс10неръ въ своихъ поискахъ христ1анъ. П ере- 
ступилъ границу чужого царства, не им'Ья никакихъ охранныхъ 
грамотъ, кром'Ь благословен1я своего Н ачальника— Епископа, 
выданнаго ему билета на отлучку изъ стана, для розыскан1Я 
далеко забредшихъ овецъ. И зъ р'йчки въ р'Ьчку, черезъ трудные 
перевалы, пере’Ьзжаетъ миссшнеръ, мокнетъ подъ дождемъ, мерз- 
нетъ отъ стужи, но находитъ т-Ёхъ, за которыми онъ ’Ьздилъ, 
находитъ ихъ в'Ьрными, съ любов1ю и радост1ю нринимающихъ 
его и особенно преподаваемыя имъ Таинства.

Но въ отчетномъ году мисс1я нонеела тяжелую утрату, опла
кивала смерть стар^Ёшаго изъ наличныхъ, миссгонера Прототерея 
о, Васил1Я Постникова, скончавшагося 2-го М ая отъ тяжелой 
бол'Ьзни сердца, пр1обр4тенной имъ во время полнаго скорбей и 
разныхъ волнений миссгонерскаго служенгя. Давно эта страшная 
болезнь начала безпокоить маститаго труженника, но онъ до 
посл'Ьднихъ силъ мужественно стоялъ на своемъ посту воина 
Христова и только за нисколько м'Ьсяцевъ до кончины уступилъ 
свое мФсто другому. К акъ  мужественно о. Васил1й всегда стоялъ 
на страж * своего служения, такъ-ж е мужественно онъ встр*тилъ 
и последнее страшное испытание— смерть. Подготовившись къ 
переходу въ иную жизнь Св. Таинствами, о. Протогерей до 
самыхъ посл'Ьднихъ минутъ не терялъ сознан1Я я лишь за н'Ь- 
сколько часовъ до кончины легъ на одръ. Т акъ  унеръ добрый 
воинъ Христовъ, въ течен1и почти полув’Ька подвизавш1йся на
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■брави съ многочисленными врагами евангел1я. Миръ праху тво
ему, дорогой собратъ, да упокоитъ тебя Господь за твою много
трудную и многострадальную жизнь.

Смерть О. Прототерея Постникова весьма чувствительна для 
нашей мнсс1и. О. Протоиерей быль ветеранъ мисс1и, носитель и 
хранитель зав'Ьтовъ основателя ея блаженнаго о. Архимандрита 
Ма-кар1я, начавш!й свое служен1е при ближайшемъ сотрудник'Ё и 
преемник'Ь его, Прото1ере'Ь Стефан-Ё Дандышев'Ь. Мыюта, гдЁ 
служилъ ПОЧИВШ1Й о. Протоиерей,— одинъ азъ стар'Ьйшихъ ста- 
новъ МИСС1И и былъ основанъ еще Архимандритомъ Макар1емъ. 
Эд’Ёеь, въ МыютЁ, при о. Васил!^ все напоминало первые дни 
вашей МИСС1И; простота его во всеиъ, нестяжательность, теплое 
радушие къ сослуживцамъ, сердечное гостепр1имство и глубокая 
любовь къ алтайцамъ, ради которыхъ о. Протоиерей положилъ 
всю свою жизнь. Юношей пришелъ о. Прото1ерей на Алтай, въ 
самомъ расцвЁт'Ё силъ поступилъ въ Мыюту миссюнеромъ и 
вд’Ьсь-же сложилъ свои кости. З а  долгую жизнь о. Василий 
вошелъ въ самое тесное общен1е съ алтайцами, вступилъ съ 
зтимъ племенемъ въ родственный узы, выдавши двухъ своихъ 
дочерей за инородцевъ— священниковъ. Къ о. Протоиерею молодые 
0 .0 . мисс1онеры ’Ьздили поучаться ииссшнерскому служешю и 
■особенно житейской мудрости, какъ .прожить съ большой семьей 
на гроши, отпускаемые мисс1ей на содержан1в мисс10неровъ. Врат- 
ск1е съ1щды оживлялись въ присутс'гв!и почившаго: онъ былъ 
живою лЁтописью алтайской мисс1и, вид’6вш!й нача-го ея и до- 
ЖИВШ1Й до ен пыганаго расцвета.

Подъ управлешемъ Начальника мисс1и, Епископа Б1йскаго, 
въ  :1905 году въ Алтайской мисс1и состоя.ю 2 ‘2 стана, въ томъ 
числ'Ь и центральный, въ г. Б 1йск'Ь, пунктъ, три монастыря и 
’Катихизатирское училище съ Сахоровской школой при немъ, 
'Служащихъ лицъ 'было:
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.,2  Архимандрита, 2 Игумен,I?, 5 1вромоааховъ, 1ерод1а- 
Есона, 28 , Священникозъ, 4  Д1ак,она, 5 5  учителей, 6 учитель- 
ницъ и 21 нсаломщикъ.

Православная паства состояла изъ 2 1 ,6 0 1  лица музе, пола, 
2 1 ,0 6 2  женск. и 4 2 ,6 6 8  душъ об, пола; сверхъ сегО' въ- 
пред11лахъ миссш было язычнивовг муж, пола 1 0 ,1 0 3 ,  женск, 
9 ,8 2 9 ,  обоего 1 9 ,9 3 2 ,;  раскодьниковъ муж, 1 ,1 6 5 , женск. 1 ,1 3 2 ',; 
обоего 2 ,2 9 7 ,

Трудами членовъ мнсс1И обращено изъ язычества': мужескаго 
пола 6 9 , женекаго 6 5 , обоего пола 1 3 4 , И зъ магометанства 
1 мужескаго пола, И зъ раскола: муж, пола 1 4 , женск, 17 , а 
обоего пола 3 1 , Всего обращено въ православ1е 1 6 6  ч,

Ш колъ миссш было, кром'Ь Катихязаторекаго училища и С а- 
хоровской при неиъ школы, „ 5 7 въ нихъ обучалось русскихъ 
мальчиковъ „ 4 2 7 “ , д'Ьвочекъ ^ 2 6 1 “ , обоего пола „ 6 8 8 “ ; ино- 
родцевъ; мальчиковъ „ 6 2 7 “, д4вочекъ „ 2 5 6 “ , а обоего „ 8 8 3 “ . 
Всего: 1 5 7 1 ,

Грамотныхъ: мужескаго пола „ 3 8 6 5 “ , женекаго пола „ 2 1 8 2 “ , 
всего „ 6 0 4 7 “ , Совершено по'Ьздокъ членами мосс1и, кром-Ь Н а
чальника и его Помощника, , 4 9 , 5 2 4 “ версты.

Начальникъ Алтайской мисе1и Епископъ Иннокентгй.
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I I  О Т Д -В Л Ъ.

ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВЙЖ ЕН1Е^>5

Къ началу декабря освободительное движете достиг
ло у насъ полнаго расцвета. Росс1Ю освободили, во-пер- 
выхъ, отъ ея богатствъ, отъ того небольшого лапаса на- 
родныхъ сбережен1й, который еще сохранился у нея 
посл'Ь разорительной войны. Ее освободили отъ нисколь- 
кихъ сотъ пом-Ьщичьих! усадебъ, обращенныхъ въ зо
лу и пепелъ, отъ множества фабрикъ и заводовъ, разр- 
ренныхъ забастовками или закрывшихся по недостатку 
сырого матертала и угля, который забастовавш1я доро
ги перестали подвозить. Въ недалекомъ будущемъ ей 
грозить еще массовое закрыие заводовъ, не выдержав- 
шихъ удара, нанесеннаго имъ стачками. Ее освободиДи 
отъ черноморскихъ и балтчйскихъ портовъ, гд'Ь хозяй
ничали сощалисты и стачечные комитеты, притомъ такъ 
мудро, что остановили пароходное сообщеше. Впрочемъ 
ВТО входило въ ихъ программу, они такъ и объявили 
въ своихъ манифестахъ: , Присоединяйтесь къ намъ, 
сстановимъ производство, осч'ановимъ торговую жизнь, 
остановимъ сообщен1е по всей странй“... Они освободи
ли университеты отъ студентовъ, гимназий отъ гимнази- 
стовъ, фабрики отъ рабочихъ. Однимъ словомъ къ де
кабрю вся Росс1я была свободна. Рабоч1е п’Ьли мар
сельезу, д'Ьти не ходили въ школу, почтальоны не но
сили писемъ, машинисты не возили по’Ьздовъ—и всЬ 
ходили на митинги.
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Печать объявила, что это, именно, и есть освободи
тельное движете. Статьи писались, какъ докторсте 
рецепты, всЬ по одному образцу, и начинались обыкно
венно такъ: „Могучая волна освободительнаго движешя 
вздымается все выше и выше*... или: „Волны народна- 
го негодовашя высоко поднялись; грозный въ своемъ 
величш, неумолимый въ гн'Ьв’Ь народъ проснулся*.

Поднимаясь все выше и выше, эти волны докатились 
наконецъ до манифеста о томъ, что надо свергнуть 
правительство. Публика ждала, что будетъ дальше. Но
вое правительство было уже составлено, заключая въ 
себ^ всю лучшую часть общества до еврейскаго бунда 
включительно. Но старое правительство вдругъ аресто
вало новое.

Въ Петербург'Ь волны освободительнаго движешя по- 
слФ этого выше уже не подымались, но остальная Рос- 
С1Я, отр'Ьзанная отъ него забастовками, продолжала по 
инерщи двигаться по тому же направлешю.

Когда въ Петербург^ арестовали Хрусталева-Носаря. 
это такъ всЬхъ ошеломило, точно произошло что то 
неслыханное. Впечатл’Ьше было такое, точно кроликъ 
кинулся вдругъ на королевскаго тигра. Такъ по край
ней м'Ьр'Ь посмотр'Ьла на это наша передовая печать. 
Она была поражена дерзостью правительства. Посадить 
въ крепость президента стачекъ и забастовокъ! Перва- 
го, верховнаго разрушителя Росс1и, ея промышленности, 
торговли и фияансовъ, главу верховнаго совЬта, нака
нуне задуманнаго имъ, но не доведеянаго до конца 
переворота! Допустить его гласно и открыто, на гла- 
захъ у всФхъ министровъ, восьми гвардейскихъ полковъ 
и современной артилер1и, сделать къ этому все приго-
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товлен1я, собрать и сплотить свою арм1ю—и вдругъ въ 
посд'Ьднюю минуту, когда онъ уже об’Ьщалъ свергнуть 
правительство, отвезти его нодъ йонвоемъ въ тюрьму! 
Такого в'Ьроломства революц1я отъ графа Ви'гте не 
ждала. Она прямо сочла его изм'бнникомъ. До т^хъ 
поръ она была ув’Ьрена, что онъ м-Ьшать ей не будетъ. 
Когда она призывала къ вооруженному возстан1ю, онъ 
об’Ьщалъ бороться съ ней только нравственными м’Ьра- 
ми. Но признать арестъ своего главаря нравственной 
м'Ьрой револющя никакъ не могла. Эго было наруше- 
н1емъ того молчаливаго договора, который былъ заклю- 
ченъ между нею и премьеромъ,—договора, по которому 
законы не отм'Ьнялись, но и не исполнялись на томъ 
основаши, что прежнге законы, какъ изданные до кон- 
ституцги, были уже не годны, а новыхъ до Государст
венной Думы издавать нельзя.

Что изъ этого вышло, мы теперь знаемъ. Исполни
тельная власть осталась, но такъ какъ исполнять ей 
было нечего, никакихъ законовъ въ Россгйской Импе- 
рги не оказалось, то она растерявшись стала, какъ ис
порченный механизмъ, верт'Ьть колесами по воздуху 
Вну1’ренность механизма была вынута, а колеса все 
верт’блись. Губернаторы въ провинцш и министры въ 
Петербург’Ь всЬ действовали вразбродъ, ощупью, точно 
впотьмахъ спускались по лестнице. Въ одной губернгй 
объявляли усиленную охрану, въ другой просили бун- 
товщиковъ взять охрану города на себя и выдавали 
имъ казенныя винтовки. Не догадались только сделать 
одного: вместе съ манифестомъ о пяти свободахъ точ
но обозначить границы, переходя который, свобода од- 
нихъ лицъ обращается въ насилие надъ другими. Но
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атихъ границъ проведено не было. И Росс1я сра.зу въ 
одну ночь перешла отъ еамодержавхя къ анарх1и.

Свободные граж](ане объявили, что они могутъ пор
тить железнодорожные пути, сбрасывать подъ мостъ 
поезда, рвать телеграфную проволоку; что они въ пра
ве захватывать чуж1е пароходы, насильственно закры
вать лавки и заводы, грабить казначейства, железнодо- 
рожныя кассы, выручку въ казенныхъ винныхъ лав- 
кахъ. Все это пятью свободами разрешалось и назы
валось освободительнымъ движешемъ.

Бъ эти дни повальнаго опьянен1я свободой самое 
трезвое слово сказалъ прокуроръ въ К1еве. Когда къ 
нему съ митинга явилась депутац1я съ какимъ-то про- 
тивозаконнымъ требованхемъ, одинъ адвокатъ отъ ея 
имени заявилъ:

— Мы пришли вамъ заявить, что теперь Росс1я кон- 
етитуцюнное государство. Что вчера было преступле- 
тем ъ—то сегодня стало долгомъ гражданина, а что вче
ра было долгомъ гражданина—то сегодня стало пре- 
ступ лен1емъ.

Лрокуроръ на это спокойно ответилъ:
— Но вы забыли, г. гражданинъ, юристъ и присяж

ный поверенный, что то, что вчера было уложетемъ о на- 
казашяхъ, и сегодня осталось уложен1емъ о наказа- 
шяхъ.

Къ сожалетю прокуроръ ошибся. Не одни присяж
ные поверенные, но „вся мыслящая Росс1я“ решила, 
что после 17 октября уложеше о наказантяхъ отменяет
ся вплоть до созыва учредительнаго собран1я. Невеже
ственная толпа только это изъ манифеста и вынесла, а 
мыслящая РОСС1Я ее въ этомъ поддержала. Получивъ
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жоеститущю, она назвала ее куной, но внЬ свободы 
изъ нея взяла и объявила, что она свободна делать, 
что хочетъ.

Какъ настоя щ1е рабы, освободивхшеся отъ одного гос
подина, мы уже искали другого, чтобы онъ над'Ьлъ на насъ 
ярмо. Взбунтовавшись противъ самодержавия; мы попа
ли въ рабство къ освободительному движешю. Все, что 
подъ этймъ именемъ преподносилось ламъ, мы приниг 
Мали безропотно и некорво. Мы хвд1ли ьъ поымахъ 
потому что освободительное движев1е приказало поту
шить фонари на улицахъ. Мы запасались водой, потому 
что оно могло запереть водопроводъ. Мы оставались 
^езъ газетъ, безъ телеграммъ, потому что былъ аресто- 
ванъ какой-то делегатъ у почтовыхъ чиновниковъ, и 
освободительное движение требовало, чтобы его выпу
стили. Если какой-нибудь группъ служащихъ не удава
лось провести забастовку или сменить министра, вся 
Росс1Я должна была за это расплачиваться общимъ па- 
раличомъ страны. Интересамъ отд’Ьльныхъ группъ и 
професс1Й приносилось въ жертву п'Ьлое государство.

Не признавая правительства, объявляя его лишен- 
нымъ правъ, такъ какъ вс'Ь его полномоч1я должны 
перейти къ народнымъ представителямъ, все-таки сп'Ь- 
шили вырвать себ'Ь у него прибавку жалованья раньше, 
Ч'Ьмъ соберутся народные представители. Чтобы добить
ся прибавки въ нисколько миллхоновъ, вынимали сотни 
миллшновъ изъ народнаго кармана. Это все равно, что 
срубить кедръ, чтобы достать себ'Ь кедровую шишку. 
Но такъ приказало освободительное движеше—-и его 
рабы не ем'Ьли не только ослушаться, но даже крити
ковать его. За малМшее сомн-Ьше въ мудрости освобо-
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дителей можно было прослыть отсталымъ, а етрашн-Ье 
этой клички для вчерашеихъ рабовъ ничего не могло 
быть.

Мы по ц'Ьлымъ нед'Ьлямъ лишены были права перед- 
вижешя, заключенные въ черту ос'Ьдлости волею ста- 
чечныхъ комитетовъ. Мы были прикованы къ м-Ьсту 
жительства или къ случайному м'Ьсту, гд’Ь захватилъ 
насъ приказъ о забастовк'Ь. Захвативъ въ свои руки 
пути сообщен1я и закрывъ ихъ для публики, наши осво
бодители держали въ осад15 всю Россш. Они обратили 
ее въ смирительный домъ, въ которомъ за каждую про
винность правительства наказывали весь народъ. За то, 
что Польша была недовольна своимъ генералъ-губернэ- 
торомъ, тульскаго мужика, 'Ьхавшаго на заработки, вы
саживали среди пути, голодающимъ уЬздамъ не везли 
хл'Ьба.

А мы восхищались стройностью и красотой заба
стовки.

Одинъ известный шанистъ написалъ ей ц’Ьлый гимнъ 
въ газетахъ. „Это былъ такой шедевръ по исполне- 
Н1Ю,—говоритъ онъ,—что не только мы вс'Ь, но весь 
М1ръ замеръ отъ восхищешя“. Но пока мы замирали 
отъ восхищетя, Росс1я разорялась, ея хл'Ьбъ гнилъ на 
станщяхъ, она теряла заграничные рынки, Европа от
казывала ей въ кредитЬ. Сгройныя забастовки выкачи
вали золото изъ государственнаго казначейства в'Ьрн’Ье, 
ч'Ьмъ расхищеше сберегательныхъ кассъ, и даже в-Ьр- 
Н'Ье, Ч'Ьмъ новыя правила въ студенческихъ столовыхъ, 
чтобы за 20-копеечные обЬды платили не иначе, какъ 
звонкой монетой. Отливъ 20-копеечныхъ золотыхъ не 
такъ былъ страшенъ для Россш какъ ея стройный за
бастовки.



— 14 —

Подъ гипнозомъ этихъ двухъ словъ „освободитель
ное движете" проходили самыя насильственныя м'Ь- 
ры. Отъ чего собственно хотятъ насъ освободить? Ко
нечно отъ произвола и насил1я. Посмотримъ однако, 
что взам'Ьнъ этого предлагаютъ намъ освободители. Во 
глав-Ь ихъ программы стоятъ всЬ т'Ь же 5 свободъ.. 
Начнемъ хоть съ первой—свободы слова. Въ ноябр'Ь, 
въ самый разгаръ освободительнаго движешя, оно на
градило насъ цензурой—только изъ главнаго управле- 
Н1Я по д'Ьламъ печати она перешла въ сов'Ьтъ рабочихъ. 
депутатовъ. Старую цензуру выгнали и потребовали,, 
чтобы отменили ее въ театрахъ. Говорили, что пора 
выгнать и этого шпгона. Но шп10нъ не ушелъ: онъ 
то.чько сталъ служить другому хозяину.

Цензорами стали наборщики. Они возвращали руко
пись, отказываясь ее набирать, если находили ее вред
ной. Тогда напечатать ее можно было только тайкомъ, 
въ какой нибудь маленькой типографхи, въ глухомъ 
квартал'Ь, подальше отъ делегатовъ и прогрессивныхъ 
платформъ. Надо было прятаться, какъ прятались бы
вало свободные художники въ Гуслицахъ, когда печа
тали тамъ фальшивыя бумажки. Но положииъ даже, 
что нашлась такая типографхя, которая согласилась 
набрать брошюру. Вдругъ ее увидали сознательные ра- 
боч1е, нашли что она черносотенная, и посла.ш въ со
в'Ьтъ рабочихъ депутатовъ спросить, что съ ней дЬлать. 
СовЬтъ отвЬчалъ: „Потребовать отъ хозяина немедлен- 
наго унйчтожен1я ея“. И брошюру рвали или жгли въ 
печкЬ. Это свобода первая—свобода слова.

О свободЬ совЬсти за шумомъ революцш почти забы
ли. Наши револющонеры въ церковь не ходятъ и изъ
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всЬхъ церковных^ь службъ знаютъ только одну: пани
хиды по невинно уб1еннымъ, Изъ этой службы они д^- 
лаютъ политическую демонстращго, н'Ьчто въ род'Ь мар
сельезы, и носятъ покойнйковъ по улицамъ, какъ крас
ные флаги. Люди, забывппе, какъ отворяются двери 
въ храмъ, вдругъ чувствуютъ непреодолимую потреб
ность собраться вмЬст'Ь и помолиться объ усопшемъ, 
кртораго вчо]т еще ник'го нс зналъ, а завтра всЬ за- 
^удутъ.

О свобод-Ь сов'Ьсти напомнила намъ Польша, когда 
стала гнать русскихъ хлоповъ, служившихъ батраками 
у польскихъ пом']Ьщиковъ и не пожелавшихъ променять 
своихъ „московекихъ поповъ* на кеенд.за. Посл'Ь указа 
о в-Ьротерпимости отъ православныхъ потребовали, что
бы они переходили въ католичество или убирались на 
всЬ четыре стороны. Русскхй могъ остаться на служб'Ь 
у поляка только яодъ однимъ услов1емъ—дать клятву 
въ костел'Ь передъ евангел1емъ „никогда не пересту
пать порога православной церкви, не говорить по-рус- 
■ски, неим'Ьть никакихъ общен1Й съ схизматиками". Тысячи 
русскихъ батраковъ остались безъ куска хл^ба. Ц^лня 
деревни терпятъ гонен1е за свою хлопскую в'Ьру. По
ляки разгоняютъ наши крестные ходы, выбрасываютъ 
на дорогу надгробные памятники и кресты съ нашихъ 
кладбищъ; врываются толпой въ церковь и срываютъ 
не митинги, а православную об'Ьдню своими изд'Ьватель- 
-ствами, шумомъ, см'Ьхомъ, плевками.

Это тоже освободительное движете, потому что вся 
прогрессивная Росс1я признала, что Польша идетъ во 
глав’Ь его, что она борется на только за свою, но и за 
нашу свободу. Она такъ за нее борется, что изъ Холм-



16

ской Руси 10 уЬздовъ шдюуъ отчаянную мольбу: спа
сите и помогите! За громы аплодисментовъ, которыми 
вотр'Ьчала Москва на земскомъ съ'бзд'Ь польскихь па- 
новь, платятъ теперь пинками и плевками еашимъ въ, 
ПолБШ'Ь. Это—свобода померь второй.

Теперь о свобод'Ь собраехй, какъ ее понимаютъ на
ши освободители. I Ооцгальтдемократы объявили, что бу- 
дуть срывать собрашя гапоновцевъ. Вь .Саратов^ про
грессивная часть публики разогнала земское собрате и 
сама заняла его м-Ьсто. То же самое было въ Черепо- 
вецкоиъ у'Ьзд'Ь; во главЪ оъ двумя бывшими учителями 
публика кричала „долой земство“1, объявила, что зем
ство и правительство не существуетъ, что она заи'6- 
нитъ ихъ отъ лица всего народа. Посл-Ь этого не ме- 
н4е нрогрессивная петербургская печать негодовала, что 
растл'йнное череповецкое земство сделало доносъ Витте. 
А между т'Ьмъ тамъ решительно ничего особеннаго не 
было. Просто наблюдалось только повышенное настрое- 
н1е. Толпа разогнала земское собран1е.. Но она имйла 
право гнать это земство, какъ несоответствующее сво
ему назначен1ю. А земство просить вдругъ убрать и 
предать суду самозванцевъ. „Очевидно оно жаждетъ 
порц1и нагаекъ“ .

Но если все собрашя будутъ проходить при повы- 
шенномь настрова1и, и толпа, врываясь съ улицы, бу- 
детъ решать, соответствуютъ Ли они своему назначе- 
шю, то куда насъ приведетъ эта свобода—номеръ тре- 
т1й? Если уволенные земск1е учителя, приказчики и за- 
бастовавш1е гимназисты придутъ въ Государственную 
Думу, найдуть, что она не соответствуетъ своему наз- 
наченхю и станутъ разгонять ее, чтобы лучшая прогрес-
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'«ивная часть общества ]^огла зам'Ьнить ее отъ лица 
всего народа, то стоить ли вообще собирать Думу и не 
лучше ли тенерь же пригласить лучщую часть обще
ства занять м15ста народныхь представителей. Это из- 

'бавить нась оть сложныхь безконечно откладывающих
ся выборовь и дасть намь возможность сейчась же со
звать учреди'1'ельное собрате. Если свобода собран1й 
понимается у нась именно такь, то все равно мы этимь 
кончимь. Улица будеть разгонять всяшя собрания. Это 
ея право, она уже теперь утверждаеть, что оно дано 

>&й манифестомь.
До свободы союзамь такь же мало д'Ьла, какь по

койному Аракчееву. Имь нужна диктатура сь смертны
ми приговорами и жестокими законами, которые введуть, 
какь только захватать власть. Тамь, гд'Ь это имь уда
лось, котя бы на время, они намь показали, чего мы 
можемь ждать оть нихь. За примерами ходить неда
леко, возьмемь хотя бы Ригу или Либаву; тамь хвата
ли среди б1Ьлаго дня людей, увозили за городь и раз- 
стр^ливали. Какой-то виртуозь револющи, убивщи вра
га, произнесь даже р'Ьчь, стоя на его труп'Ь. Онь ска- 
заль, что это месть парт1и за выдачу ея д'Ьятелей. Ихь 
стройныя забастовки проходили сь насилтями. Извозчи
ки не см’Ьли показаться на улиц'Ь, чтобь имь не вса
дили кинжала вь бокь. Что они лищаются заработка— 

гкакое д-Ьло до этого насильникамь? Они будуть потомь 
сь умиленхемь говорить, что пролетар1ать вынесь на 
своихь плечахь освободительную борьбу. Нисколько 
м'Ьсяцевь ихь хозяйничанья обощлись Россш дороже, 
ч'ймь полтора года войны.
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Разрушая все, что можно разрушить, они поддержи- 
ваютъ дисциплину только въ своихъ организащяхъ. 
Тутъ невовиновен1е главаряиъ не донускается. И насъ 
они зовутъ не къ свобод'Ь, а къ диктатур'Ь пролетар1а- 
та. Они предлагаютъ намъ только перем'Ьнить хозяина. 
И вчераште рабы самодержав1я, мы бьемъ поклоны 
новому хозяину, стараясь заслужить его благоволете. 
Мы дали пинка старымъ насильникамъ, чтобы новые 
скрутили насъ еще крепче. Мы 300 л4тъ припадали 
къ етопамъ монарха и съ такимъ же подобостраст1емъ 
поемъ теперь гимны револгощи. Все, что она ни сд!- 
лаетъ, изумительно и прекрасно. Она пронеслась по 
стран'Ь, какъ ураганъ, пустила по в'Ьтру ея богатства, 
довела ее до паралича, остановила ея жизнь, а мы ей 
молимся—ей, великой и божественной, истребляющей 
нашихъ братьевъ и наше достоян1е.

Мы дошли до прославлен1я мятежа, до восхищения 
середъ московскимъ побоищемъ. „Пусть безумство, но 
въ немъ такая сила и такой героизмъ! Пусть пораже- 
ше, но въ немъ такое велич1е“! говоритъ г. Струве о 
бойн'Ь въ Москв^. Конечно, если бъ эта была опера или 
романъ, можно бы восхищаться. Но в'Ьдь тутъ послали 
на убой обманутыхъ рабочихъ; в^дь на баррикадахъ 
дрались руссие рабоч1е и студенты съ русскими сол
датами. И весь ужасъ этого не М’Ьшаетъ г. Струве 
любоваться на такую мощь освободительнаго порыва. 
Онъ говоритъ, что предаваться унышю и отчаяшю 
н’Ьтъ ни основатя, ни права. „Врагъ поб’Ьдилъ, но 
онъ отравленъ своей поб'Ьдой. Со всЬми своими пу
леметами и пушками онъ остается нравственныиъ и по- 
литическимъ банкротомъ".
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А между 'Г’Ьиъ на московокихъ барриаадахъ и сказа
лось именно нравственное банкротство революцти. Вся 
ея мощь и волич1е состояли въ .томъ, что обезум'Ьвшхе 
люди пошли подъ растр’Ьлъ, потому что вожаки ихъ 
уВ-Ьрили, что арм1я перейдетъ на .ихъ сторону, что* изъ 
Лифлянд1и придетъ имъ на помощь латышская артиле- 
р1я, что въ Петербургъ правительства н'Ьтъ, оно уже 
свергнуто. Пугачевъ такъ же поднял ь Поволжье, съ 
такой же мощью и велич1емъу обещая ему свои цар- 
СК1Я войсйа и казну. И такъ же в'Ьрила ему бездомная 
голытьба, а его сподвижПики, отвЬшивая ему поклоны 
при другихъ, наедин'Ь третировали его и говорили ему, 
когда онъ посылалъ ихъ въ опасный М'Ьста: „Сунься-ка 
самъ“! Вожаки и московской революц1и тоже въ опас- 
ныя М'Ьста не сунулись, а благополучно улизнули, пре- 
доставивъ рабочими проявлять силу духа и мощь сво- 

, боднаго порыва подъ дулами солдатскихъ ружей.
Не пора ли нами сбросить съ себя этотъ кошмаръ 

и освобидиться наконецъ отъ нашихъ освободителей? 
Ни одной изъ пяти свободъ они не признаю гъ, и мень
ше всего свободу личности. Та неприкосновенность лич
ности, которую они такъ шумно требуютъ у правитель
ства, нужна имъ только- для того, чтобы ихъ не сажа
ли въ тюрьму за насил1е. Но сами они ведутъ себя^ 
какъ плантаторы. Они внвозятъ на тачкахъ и броса- 
ютъ въ грязь людей^ которые не хотятъ имъ подчи
няться. Иэбиваютъ рабочйхъ, если т’Ь выходятъ изъ 
аовиновенгя и же.лаюгъ стать на работу, когда имъ 
приказываютъ бастовать. Иногда рабочее отбиваются 
отъ нихъ ломами. Тутъ нашимъ освободителяйъ можно 
бы напомнить сов'Ьтъ изъ Домостроя: »А про вс яку
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вину по уху не'бити, ни' пойИ'сердце цулакомн* . Имъ ! 
не М'Ьша.’̂ о инО!УЙ посл^ Бебеля- и Каутсйаго по
читать и есо. У попа Сильвестра онН тоже могии бы ■ 
кое-чему поучиться." г г,- '!

Они стр-Ьняли въ почтовыхъ чинОвниконь, но примк- 
нувшйхъ къ забастовк-Ь. Громили типбТрафхи, которыя 
печатаютъ враждебные имь листки. Взрывали динами- ■ 
томъ пом'Ьщичьи ‘Дома, какъ это было вн Зубриловк’Ь' 
(свалитв -это на креотьянн Нельзя, у крестьянъ динами
та нЬть). Въ Москв'Ь пбред'ъ мягежомъ они закрыли 
воЬ газеты и заменили ихъ своею. «Честный гражда-. 
нинъ бросиЛъ пО'чать лакейскую/—опонбщали онИу-(^й 
жадно прильнулъ къ живой вод'й'-рвволюгронной >1прес- 
сы“. Но •вее-такй, чтобы честный Тражданинъ не хлебч' 
нулъ по ошибк'Ь мутной воды, они наШли нужными за
претить всЬ газеты. Ихъ правительство : въ .Л0Ц̂Ь сове
та рабочих!, депутато'въ грозйло крУйётемъ' почтовыхъ 
поШдовъ; еслй они повезути йд'чту во 'врёмя йабйстов-
ки. Ихъ союзы закйлклй' гДаснО,' что не'бетйновятск 
ни передъ какими акЬйЙямй-дая'^доСтйжеюя* сноей
Ц’ЬДй, . ь':.: I,..:

Они упивались Своей нДао1ЙЮ/НвойМъ 'мбСуг̂ еСТ 
и съ самыми дЬло‘выМъ*йд6мъ-с1йойщйяй' свойк’В в^^рно- 
подданнЫхъ, что Й .'К г  С. Д- п^Нкль йредлокёте' 
Ц. К. С. С; Длин^ыя/Как^ н'оДкрйан НбВь; нкёвашя ихъ 
присутствеНныхИ мИСтъ нё'умИщаютск вИ одной стро^
кк, я НриДазавъ Ьвоймъ вкрнёаёданйЫиъ''вЫуДить' 'кхъ 
наизусть, Они ' обозначайтъ ихИ начУльнЫми буквами. ' 
ИменёмД.'Свободы Ши ккпрёЙ1:аю№''буйбчны1кЬ', Мясньй̂
и кокЬтальнымъ'Лавкамь торёОккДь безй 'ихъ раз'ркшё- ' 
Н1Я и йазначаЮтъ 'ИмИ Два каёк въ день; когДк'бнк Мо--
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гутъ продавать свои товары пролетаршмъ; въ осталь
ное время он'Ь должны закрыты. Такъ они поступали 
въ Бильн'Ь и въ Москв'Ь, и въ разныхъ городахъ, гд'Ь 
И. К. С. Р. Д. захватилъ верховную власть.

Они посылаютъ летуч1е отряды истреблять м'бшаю- 
щихъ лицъ. Въ Риг'Ь на окраинахъ стали ежедневно 
находить трупы убитыхъ одинаковымъ образомъ: 4 огне- 
стр'Ьльныя раны въ грудь, 4—въ спину и разс:Ьченная 
голова. Это казни, совершаемыя освободителями. На ихъ 
знамени написано: свобода или смерть! Свобода—для 
нихъ, смерть—ихъ врагамъ.

Они додумались наконецъ до того, что стали клей
мить людей, клеймить не на словахъ, а самымт. насто- 
ящимъ образомъ, прикладывая клеймо на живое Нло. 
Это д'Ьлается по ихъ приговорамъ надъ ворами и хули
ганами. Не говоря уже о томъ, что за хулигановъ они 
принимаютъ своихъ политическихъ противниковъ, но да
же если допустить, что они клеймятъ только преступ- 
никовъ, то какъ посмотреть на это возвращен1е къ вре- 
менамъ Бирона и Анны Хоанновны? Вследъ за этимъ 
надо ждать вырезывашя языковъ и вырывашя ноздрей.

И это называется освободительнымъ движен1емъ! И 
МЫ; рабскр преклоняемся передъ нимъ, не замечая, что 
оно накидываетъ намъ арканъ на шею. Мы все еще 
наивно веримъ, что оно несетъ намъ свободу.

Самымъ сильнымъ и могущественнымъ союзникомъ 
его является печать. Наша русская, т. е. еврейская 
печать, почти вся на его стороне. Евреи ему сочув- 
ствуютъ, потому что надеются, что оно дастъ имъ рав- 
нодрав1е. Чемъ бы ни корчилась революш’я, они реши
ла,, что будетъ одно изъ двухъ: или, они получатъ рав-
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яоправ1е—или Росс1я будетъ вконецъ разорена и обез- 
•силена. И въ томъ и въ другомъ случай они будутъ 
удовлетворены.

Что газеты, которыя явно или тайно издаются на 
ихъ деньги, служатъ ихъ интересамъ—это понятно. Но 
что есть добровольцы, которые служатъ имъ безкорыст- 
но, что въ дни свободъ они носили ихъ торжественно 
по улицамъ, заставляя русскую публику снимать передъ 
ними шапки, что разукрашенному красными лентами 
еврею или еврейк* съ красныии флагами кланялись, 
какъ нашимъ освободите.тямъ—это надо приписать толь
ко нашему холопству, которое безъ барина никакъ 
ебойтись не можетъ. И наши свободные граждане, кри- 
чавш1е „долой царя", сейчасъ же выносили на кресл'Ь 
еврея въ красныхъ лентахъ и всенародно кланялись 
ему. Они, какъ аз1аты или какъ древше египтяне свое
му фараону, готовы были сказать ему: „Къ стопамъ 
царя, государя моего, солнца моего, бога моего, семь 
разъ. я повергаюсь".

А что они писали въ еврейскихъ газетахъ! Они вели 
въ нйхъ кампан1Ю противъ русскихъ финансовъ, ста
раясь убЦдить Европу, чтобы она не давала намъ де- 
негъ. „Деньги пропадутъ, народъ этого займа не приз- 
наетъ". Они хот’Ьли этимъ разорить правительство, но 
разоряли народъ. Они посылали прив'Ьтъ Финляндхи, 
■когда та отложилась отъ Росс1и, и давали понять Поль- 
ш'Ь, что пора и ей посл'Ьдовать этому прим'Ьру. „Из- 
м'Ённикомъ русскому Д'Ьлу признаемъ мы каждаго, кто 
ооднимаетъ руку на польск1й народъ!" говорили они. 
Не Польша будетъ изменницей, если вздумаетъ подъ 
шумокъ отложиться отъ Росс1и, а будетъ изменницей
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Росш , если захочетъ помешать этому. Эготъ еврейско-; 
польскШ взглядъ на изм'Ьну проводился очень :дружно< 
и съ большимъ апломбомъ. Наши молчали или подда- 
КЕвали,: потому что когда баринъ говорить—возражал'ь 
наньзя., А : баринъ сказалъ, что это освободительное 
движен1е, и кто станетъ противъ этого спорить, тотъ 
хулигань и черносотенецъ. Кто за Росс1Ю—тотъ черно- 
сотенедъ, кто противъ Росс1и—тотъ принадлежитъ къ. 
лучшей, благородиМшей части общества.

-Всякому конечно хотелось принадлежать къ лучшей 
части общества, и наши земцы первые подали примерь: 
они на московскомъ съ'Ьзд'Ь присягнули Польш-Ь. ОбЬ- 
щали ей даже провести новыя границы, размежеваться 
съ ней, какъ съ иностранной державой. Что они ре
шили ей отдать, как1я наши губерн1и—они пока не го- 
ворятъ, мы объ этомъ узнаемъ въ Государственной 
Думй.

, Тресвуч1я- фразы въ союзахъ не уступали такой же- 
крикливой шумих'Ь въ газетахъ. „Прекрасенъ и гро- 
зенъ ,ликъ надвигающейся русской революцш", писали 
нанш освободители, а сами однимъ глазомъ косились, 
на войска. Отношеше нашего освободигельнаго движе- 
1ПЯ къ арм1и очень интересно. Сначала надъ нею вся
чески глумились. Солдатъ называли баши-бузуками. О ., 
казакахъ и говорить нечего—о т^хъ прямо писали, что* 
имъ выдаютъ по рюик'Ь водки за каждаго убигаго ила- 
денца.Дошли до того, что стали обвинять о<|)ицеровъ 
въ. грабеж1> лавокъ, Оейчасъ же нашлись достов'йрные 
лжесвидетели,, которые сами видели, какъ они уносили 
подъ полой награб-тенное. Когда офицеры являлись въ.-: 
редакцию требовать къ ответу клеветниковъ, то изда-



’гель удвралъ  за границу  или посылалъ еъ губернатору 
д р о си ть  военной охраны . / „

Потомъ вдруга эта тактика перем’Ьнилясьу^Ироше^ъ 
’Слухъ, что въ войокахъ раотетъ недовольство. Освобо
дители посн'Вшйли этймъ воспользоваться. НачйЛось 
заигрыван1е съ армхей. Ее стали ув'Ьрять, что она не
справедливо обижена, что для ея благополуч1я нужна 
„всеобщая, равная, прямая", тайная, что солдатамъ 
надо ходить на митинги, не отдавать чести офицерамъ 
и носить штатское платье. Посыпались письма въ ре- 
дакщю отъ разеыхъ бомбардировъ и есауловъ, которых^, 
въ спискахъ казачьихъ войскъ • потомъ не нашли, отъ 
всевозможныхъ военныхъ частей и гарнизоновъ, при- 

•чемъ пижн1е чины писали языкомъ „Сына Отечества": 
„мы, свободные граждане, поддерживающ1е борюнцйся 
народъ" и требовали амБистш всЕмъ потерл'Ьвшимъ за 
политиче0к1я уб'Ьждетя.

Наконецъ въ разныхъ м'Ьстахъ вспыхнули матросские 
и солдатсше бунты. Пролетарская печать ликовала. 
„Теперь арм1Я безповоротно отпала отъ 'самодержав1я,-^ 
объявила она.—Митинги дМствительно пробрались въ 
жазармы. „Товарищи" стали просв’Ьщать солдатъ. Въ 
Шев'В хот'Вли послать саперовъ на телеграфъ, чтобы 
яам'Ьстить забастовщиковъ. „Весь батальонъ какъ одинъ 
челов'Ькъ отказался отъ позорной роли", сообщила пе
чать съ торжествомъ. Для рабочихъ требовали 8 часового 
дня, для солдатъ потребовали уже четырехчаеового: 
■„чтобы строевыя и друпя заняПя продолжались не боль
ше 4 часовъ въ день".

Эточ̂ ъ медовой м4сяцъ революц1и продолкался до ща- 
маго московскаго мятежа. Иэв'ЬсПя отовсюду приходили
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для нея самыя радостныя. Духъ революцшнеровъ под
нимался. „Арм1я должна быть наша,—писали они.— 
Мы не позволимъ ее провоцировать, мы не позволимъ. 
натравливать ее на рабочш народъ“.

Однако солдатскхе бунты такъ же скоро затихали, 
какъ и вспыхивали. Проведя съ товарищими денекъ- 
другой-третш, нижн1е чины армш и флота начинали от
носиться къ нимъ подозрительно и выражали желаше, 
чтобы вольные убирались изъ казармы. Какъ вольные 
ни старались, такъ хорошо начатое Д'Ьло дальше что- 
то не клеилось. Эта трещина въ дружб-Ь товарищей 
проявилась въ солдатскихъ требовашяхъ. Товарищи 
писали въ нихъ: учредительное собраехе, амнистш по-
страдавшимъ за политическ1Я уб'Ьждешя", а солдаты 
требовали дв'Ь пары шароваръ, теплыя портянки, на 
улучшенхе пищи по 15 коп. да вместо сапогъ 13 руб. 
деньгами. Выходила какая-то кутерьма. Въ одномъ 
пункт'Ь требовали свободнаго пос'Ьщешя митинговъ, въ 
другомъ возвращетя всЬхъ товарищей, отправленныхъ 
на усмиреше братьевъ-крестьявъ,—и тутъ же рядомъ: 
табуретки къ кроватямъ, подушка изъ перьевъ, 3 фунта 
сахару... У солдата были свои опред'Ьленныя желан1я, 
и теплыя портянки да сапоги интересовали его гораз
до больше, ч-Ьмь как1е-то пострадавш1е борцы. А если 
еще эти борцы были похожи на товарищей, которыхъ 
онъ за нисколько дней усп-Ьдъ наслушаться, то вм-Ьсто 
дружбы къ нимъ у него являлось озлоблеше. На мо- 
сковскихъ баррикадахъ товарищи узнали, ч'Ьмъ эта друж
ба можетъ для нихъ кончиться.

Еще въ Севастопол'Ь въ душу ихъ закрались сомн'Ь- 
Н1Я. Солдаты якобы присоединившагося къ нимъ Брест-
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скаго полка прятались отъ нихъ по казармамъ, а н1Ь- 
которые даже „вели хулиганскую агитацш". Хулиган
ской агитащей называлась верность долгу и присяг'Ь и 
угрозы солдатъ выпроводить товарищей изъ казармъ. 
Отъ присяги солдатъ освободили на митингахъ, предло- 
живъ имъ новую присягу, безъ поповъ. Не помню ужъ, 
въ какомъ именно въ город1), въ Саратов-Ь или въ Пя- 
тигорск'Ь, когда солдатамъ надо-Ьдъ горохъ и постная 
пища, выборный полковникъ изъ унтеръ-офицеровъ при- 
водилъ ихъ къ присяг'Ь по новому образцу: „вс̂ Ь за од
ного и одинъ за вс'Ьхъ". Съ Врестскииъ полкомъ эго 
не удалось: солдаты ночью удрали отъ своихъ осво
бодителей.

Не многимъ лучше были д-Ьла товарищей и у матро- 
совъ. И тутъ они съ грустью зам'йтили, что эти друзья 
ихъ ненадежны. „Все время приходилось им'Ьть д'Ьло 
съ провокаторскими выходками противъ жидовъ, жен- 
щинъ, вольныхъ, красныхъ знаменъ и т. п.“. Неволь
ное сид’Ьн1е вм’Ьст'Ь въ казармахъ, осажденныхъ прави
тельственными войсками, не особенно воодушевило ма- 
тросовъ присутств1емъ товарищей, и казармы были взя
ты почти безъ кровопролиНя. Товарищи кричали о во- 
оруженномъ сопротивленш только на мигингахъ, но въ 
бою они были что-то очень скромны. При этомъ они 
совсЬмъ не знали русскаго солдата, какъ не знаютъ и 
русскаго народа. Они выкинули красный флагъ на 
„ Пантелеймон’Ь" и только потоиъ спохватились, какую 
сд'Ьлали при этомъ оплошность. Матросы оскорбились 
за Андреевсшй флагъ, который оказался ниже сощаль- 
демократическаго знамени. Пришлось красный лоску-
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- ^покф . убрать,: и;1 ра^очадовандые, товаршци уврзли его об-
- ратно/Въ эк0вдй̂ '̂ .. .
г: 'Хотя 'ОНИ ,и .ув^^ряли на крестьянскоЕъ, съ.'Ьзд ,̂ въ
. Мослв^Ь,, дао ра)3гадад0 тайну русркаго народа, едр ДУ- 
-•шу, егО'Мысльь.но.э'гО'было жестокое заблуждеше. Ш - 
. р̂ойт.' вовсе ее такр. простъ, какт? ,они, думаютъ, У него 
-кза нленами^.дфдая 'тцсятел'йтняя ирт'ордя, и дайну его 

души искать въ црршломъ., |]е ско.р’]Ье можно., найти,,въ 
-:древнихъ, былинадъ, , ,ч']Ьмъ в,ъ , издан1яхъ .Набата ̂ , и 
:,^Нурев4ртника“д У народа ,,есть свой этикетъ, о .кото
рому 'Още, ву . былннаху говорилось: .Онъ и крестъ кла- 
детъ да . по .пнеаному,,' онЪ(,рокдонъ ведетъ да пО; уче
ному". ; ,

. Ботъ ЭТОГ9 „ращи ,осврбодй'Н^ди не, знают.ъ за это 
...носл'Ь минуднаго ,у|СН']̂ а воерда расплачиваются, потому 
, дорадсешями. , , , . . ;
, Лотеряръ наде:^ду,,н^, ,ард1ДО,,^сообс^итедьдое ^движе
т е  заговорило ,.опят]?., ДР(ежци|иу.,Я?ыкому, Опять (?одда- 
,ты х^дадд ^дщдб ;̂^укамИ|,. газеты, писали съ. идошей д  
]5давд1̂ ду дорнахъ,, избиваю1диху мидныху гдаждану,* а 
правительству обуявили, что его дйло безнадежно про- 
играно, у него н'Ьту, ^больше союзникову. .Осталась 

'арм1я1 'Ш ‘ одйбй' араАи ' мй!;16... На штыкаху сид’Ьть 
Дельзя". Д‘6 мойк6йскйx^' боейь"рбвоЛюй1я это '̂о не го
ворила. 'ОнаЗаходила, -%о ёЙЛи йёльзА сид'кТь на шты- 
кахУ, 40 Опираться на ниху можно, и вообще возлага- 

>ла на’ нйхъ болыихя уповашя. Она хотела на штыкй 
'Поднести Роос1а свободу. Но< когда это не удалось, она 
,стала возмущатуея,!какя> !можно. воо1бще 'пользоваться 
.штиками, ;Да оетановитесь же, вкдь вы разстрйлдвае- 
Те,деддде,Росе1и“1 взывала она ,кь правительству. Она
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уже не. говорщ;^;, др^щна,.0]Ь1;̂ ь наша, мр,не по-
зволимг .ее .дррв|Ощровать“,.^ еорорад^: (ч^СТанрвр:1|’е^ь! 
Пр.екр^галъ, рамрчетррблен1е,, .вшннем;^. б^лый: флаг;н, и 
поцробуемъ с .̂;алкора'[ьра, чего х«|'ит0';;Пы и, ч']?о мы мо- 
Ж|емъ дать“. Такъ, цо. е̂ .̂ мн'Ьр110̂ ,.доля;рн'в.,,бадъ,Гб^О' 
рить адмиралъ Дубасрръ,на баррищахъ,.с^,ррводн)ДЮ- 
нерами. ко1'да имъ не удалось ,еео арестовать.,р ррцать 
ем.ортной казни. Ему ,сдфд^О|вадо,..дрргласнть идъ ,к|Ь се- 
бф,,и за чашкой ч^ю пртрлхоэать ръ р томь ,̂ черо 
собственно они хохят? ,̂ Модеетъ быч(ррнихода.1̂ ,,толь
ко, чтобы ОНЪ у-ртупилъ имъ,,свое 
Оболенсмй въ Финляндш .щшнно ,.т̂ кч! д.рдфдадъ—оръ 
рейч.асъ же далъ себя арестовать, приртарить, ,къ .дре- 
рямъ его почетный,,караулт., а потрмъ, когда, ,одъ далъ 
подписку, что за ребя р за Рорсдо отказкша^тся^. оръ 
всяких,ъ правъ на Финляндш, его выпустили, и,онъ 
уфхалъ ,домой. Почему же не ростулилъ,такъ,адмиралъ 
Дубасовъ? Тогда не бы |̂р ,0ы разгрома Москвы, , (|)аб' 
рика Шми1|Та была бы цФда, а стачечные комитеты 
мирно управляли бы городомъ. , , , , , ,
• ,Останови;тесь1 Ни шагу дальше! Не идите даже,въ 
мысляхъ за этой политикой испуга!" прикавываетъ р^- 
волющя. Политикой испуга она’называетъ, вызовъ;Се- 
меновскаго полка и усмиреше мятежа военной силой. 
А писатель Чириковъ ,сказалъ, что никакого возстандя 
въ Москв'й не было, а быута лишь вооруженная, само- 
защида. „Местная ,адмйнистрац1я, провоцируяр,обыт1я, 
искусственно вызвала .самозащцту населенъч“,. Очевидно 
адмиралъ :Дубасовъ самъ потихоньку ночью , ртроидъ 
барикады, а потомъ приказалъ: , Катай" 1 и, радстр’Ьлп* 
ва.аъ, Москву изъ пушекъ. :



—  29

Но если н̂е было возсташя, то нельзя и карать за 
него. Именно это и говорить теперь прогрессивная пе
чать. Она предупреждаетъ, что правительство умоетъ 
руки въ погром’Ь Москвы, сваливъ всю вину на рево- 
люц10неровъ, и будетъ судить ихъ какъ мятежниковъ. 
„Этого нельзя допустить,—говорить она.—Имъ должна 
быть возвращена свобода".

Почему для себя освободители требуютъ полной сво
боды и приглашали въ газетахъ шельмовать разныхъ 
изверговъ и злод^евъ губернаторовъ, предлагая проле- 
тар1ату запомнить ихъ имена или грозя кровавой рас
правой черносотенцамъ, которыхъ надо безпощадно ис
треблять, а когда черносотенцы, т. е. политичесше про
тивники выпускаютъ свои воззван1я, то освободители 
сейчасъ же „обращаютъ на это внимаше кого сл'Ьду- 
етъ“1 Ихъ газеты кричать тогда карауль, доносятъ на 
чудовищную провокащю, требуютъ, чтобы провокаторы 
были немедленно обнаружены и наказаны. Пос.тЬ воз- 
звашя „Московскихъ В'Ьдомостей" къ православному 
народу они обратились къ прокурору и требовали уго- 
ловнаго пресл'Ьдовашя за возбужден1е одного класса 
населешя противъ другого.

Бунтовать крестьяеъ противъ пом'Ьщиковъ, рабочихъ 
противъ фабрикантовъ, школьниковъ противъ учителей— 
это называетстя освободительныиъ движешеиъ; но бун
товать противъ бунтовщиковь—это провокация.

И этотъ кошмаръ ц-Ьдый годъ душить насъ, до сихъ 
поръ мы еще не можемъ стряхнуть его. Прикрываясь 
именемъ свободы, насильники вошли къ намъ и стали 
властно распоряжаться. Они все обругали, все оплева
ли и приказали намъ называть ихъ освободителями.
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Захвативъ въ свои руки печать, они сд'Ьлали изъ нея 
богиню лжи и клеветы.

Они клеветали на всЬхъ, кто не записался въ ихъ 
союзы, чтобы участвовать въ д'Ьлеж'Ь Росе1и, и не приз- 
навалъ ихъ верховной власти, клеветали съ упоетемъ, 
съ отвагой людей, которымъ нечего терять. Они стали 
распродавать съ молотка Росстю, ув’Ьряя, что народъ 
жаждетъ спустить ее по дешевой Ц'Ьн’Ь инородцамъ, 
готовъ даже отдать ее даромъ, чтобы вид-Ьть въ хоро- 
шихъ рукахъ. Они приказали нашей молодежи не за
ниматься больше науками, а служить освободительному 
движешю, т. е. скорМшей распродаж'Ь Русской Импе- 
р1и, ув’Ьривъ ее, что это священнЬйшгй долгъ русскаго 
студента. Кто съ этимъ не соглашается, того они клей * 
мили йменемъ „истинно русскаго челов'Ька, что у нихъ 
считается самымъ страшнымъ браннымъ словомъ, какъ 
у якутовъ слова: „Ты сатана изъ подъ Саиаго дна Ле- 
довитаго моря*. Выть истинно польскииъ, или еврей- 
скимъ, или финскииъ патрштомъ—это почетно, объ 
этомъ говорятъ съ гордостью: быть русскимъ патр1о- 
томъ—это позоръ.

Мы сами такъ сконфужены, что родились русскими, 
такъ извиняемся въ этомъ передъ инородцами, об'Ьп1ая 
отъ этого исправиться, что они смотрятъ на насъ, какъ 
на низшую расу, какъ на рабовъ, которыхъ они при
шли освободить. И надо сказать правду, мы это заслу
жили. Мы отдали на поруган1е всЬхъ, кто служилъ 
Росс1й, начиная съ Бобрикова въ Финляндш и кончая 
посл'ЬднйМъ рядовымъ, который защищаетъ насъ отъ 
насильниковъ. Въ печати ихъ публично шельмуютъ, а 
мы сп'Ьшимъ еще ругнуть ихъ отъ себя, чтобы пока-
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гЗать , как^;1У |ы  л е 'Р ^ о щ е  4юд-и> Е с ; |й  ;мы, (Сами н е  увй - 
ж а е м ъ  с е б я , т а к ъ  н е ч е го  ж дать^  что , л а о ъ 1 б у д у тъ  у в а 

ж а т ь  .д р у п е . .и , ,  ги , ,
.;,Ца,,9уре{зрлрн^ ' :уже: наступаетъ< • Уже.пробуждается 

^ознаще, ч,то урржср11егь- Рос!ОЩ,:ея "нацюнальнаго чув- 
,5<,;тва (?ду?са1;̂  ̂щ  0сррбржден1ю,. а трлько; Iновому ^пора- 
,^9ндеа1̂ . ея. ;11,: не с>,,0рмбамй„ве.<с?ь красной коругвью 
Н^сйдц |9пдрти,|рем Не съ этой, хоругвью, сим-
ВОДрдд, (раздрра И;иеждоус(об1я>1 вачнетъ она свою новую 
^изнр, .ррврдрд^ сво^,нородт» кд. св’Ьту(,*свр.бод1> и.вудь- 
?̂ у,р15,5 ,Она,устада,|ОУ;Ъ: ,разруцшшя р жаждетъ мира,, что- 
бщгрррнуться !К'^Ь:.трудовой'жизри, ! ■ '

• /■•С.' СМИрНОВЯ.' '
“ ^ -:К', '■■■•='*■ ,й ‘' м ■ !'

,, , , г -Ц' -Л; ■ : 1 ■  ̂ ■ ■. ■ ■ . "
Нъ разщн^^1ю ^̂ рпроса , О ТОЩ, н1мъ избранъ для пост
ройки  ̂Н09Ь1хр.Здан|й Ёпарх .̂. ж. учил»|1ца планъ № 7 и по 

чему г(редпоч1еН|Ъ этотъ планъ, другими подобными ему,

.*!1̂ ез’олющя _Йго  ̂ Утверждаерця. Еонещ на
чалу ^ша гс Богу слава. Да будешь памятно имя всгьхь со- 
чувствовавгиихъ и содпйстврвавшихъ дшу цстррещя нодаго, 
прдстор^агр н здо^оваго гнгьзда для птенцовъ духовенства!. 
]у1атрт ‘&искот Томскщ. ^

199В(,1', иая , 19 ДНЯ; ;де,^^у/р^ов^> )Отъ духовенства
]0ткрывЪ| сноп засфдан]я{;иодъ нредс'Ьдатольст- 

вриъ ,нрото1ер^я _ ЛвешюдчСта Завадовскаго, прежде всего заолу- 
дцадъ:, Д ), истрричеекую .заДисду, оортавленвую п р ^
.Додават^лемъ («еднар^у . А.. И . .Дружининым.ъ но вопросу поет- 
1̂0Й1(:но' новыхт; здан1й, для Енарх1альБа#)о женсваго училища; 

^;,рнпч,ср;у и з ъ , иедид)?нрвага стч^тв урада Епурх^альыаго женсва-
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г»;'училйща г; Мйкушива 8а 190^/1 го!!!;̂ , вг  которой он1. ука- 
знваетъ наяирЬйюту и 'й^доВтатВчноеть учяя'йЩнйхг пЬм’Ьщен^й, 
вредно . вш ш щ ихъ на здоровье "учащ ихся,-а 'такж е указываетъ 
на .больницу* которая пом'Ьща^Ля ' вт̂ ' старомъ, т'ЬснОмъ я низ- 
коиъ; зд ата ,! ■ не им'ЬющежВ' прй себ'6 'нц^ ванны, ни Душа, ня- 
даже!.тендаго клозета; ■ 3) ■Акт'ь оапитарнато осмотра зданШ Еиар-' 
х1альна?о жеиокаго училища, подписанный ■ нрофеееоромъ Оуда- 
ковыиъ и врачами Гречищевймъ' и Макушяннмъ. В ъ акт-Ь ска
зано, что училище ЗВнимаетъ нездоровое, сырое м'Ьсто, дворъ 
т’Ьсенъ, пои'Ьщеше' училища нодостаточно, яодвалвный 'зтажъ 
абсолютно' нв' иожетъ служить ц'Ьляиъ' жилого пои1Ьщен1я для 
служебного персонала, пом'Ьщен!е не раснолагаетъ надлежащими 
противопожарными нриспоеоблен!яии и что единственный выходъ, 
при. котороиъ возможно покончить съ отМ'Ьчеяяыяя Существен
ными недостатками училища, заключается- въ постройкВ согласно 
требоваялямъ гигиены новыхв здаягй для училища въ нагорной 
части города; 4 ) Докладную записку С.ев'Ьта Енарх1альнаго 
женекаго училища о томъ, что существующее училище находит
ся въ такой мВстноети, которая нер’Ьдко подвергается наводне
нию, во время коего заливается нижшй этажъ, гд'Ь находятся- 
столовая, кухня, кастеляяская, прислуга и канцелярия,' и что 
за-время 18 -ти  л'йтяяго своего сущеетвойая1я училище подверга
лось семи наводнен1ямъ, и что ночва, гд11 находится училищ е,, 
отличается сыростью, дворъ училища т'Ьсенъ' и загроможденъ. 
Ии'Ьющ1ййя при-'-учнлиЩ'Ь небольшой садъ, коияъ пользуются 
воспитанницы, выходитъ на набережную, гд'Ь 'пристаютъ парохо
да, выгружаются- товары, -и до' олухДс воепитанницъ дбходятъ 
бранныя, нецепзурныя слова. Оъ'Вздъ духовенства, заслушявъ 
доклады, йыяснйвгаш' необходимОсЛь ' яоетройки новыхъ зданШ 
для женекаго^ Ейарх1альнаго училищ а,■ пОстановилъ; привести 
въ- изв’Ьс'вность- • платежную способаость 'епарх1и, У- для сего об-̂ -
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разована была комисс1я во пов'Ьрк'Ь отчета св'Ьчного завода за 
минувш1Й операщонный годъ и затребованы изъ Духовной К он- 
систор1и св’Ьд'Ьн1Я о томъ, как1я церкви и сколько доставили 
денежнаго взноса, установленнаго I X  общеепарх1адьнымъ съ'Ёздомъ 
на постройку новаго Епарх1альнаго женскаго училища. А такъ 
какъ упомянутый съ'Ьздъ не коснулся вопроса о содержании вновь 
устролемыхъ училищъ, то вм'Ьст^ съ т'Ьмъ постановлено просить 
члена строительна го комитета А. И. Дружинина, какъ бол’Ье 
знакомаго съ положен1емъ Д’Ьла, сделать приблизительный под- 
счетъ, во что обойдется содержая1в училищъ виФст'Ь съ построй
кой ноЕыхъ зданш съ погашен1емъ ссудъ и уплатою %  V» по 
ссудамъ.

И зъ доклада коимисс1и, разсматривавшей отчетъ Комитета 
св’Ьчного завода, выяснилось, что заводъ за минувга1й операци
онный годъ далъ чистой прибыли болЬе 2 3  тысячъ рублей и 
въ виду того, что свЬчная операц!я годъ отъ году увеличи
вается, съЬздъ пррдполагаетъ, что заводъ, при сочувств1и духо
венства, можетъ придти на помощь епарх1и въ дЬлЬ постройки 
новыхъ училвщныхъ зданШ, въ томъ размЬрЬ, въ какомъ Ко- 
митетомъ завода обЬщано было IX  общеепарх^альному съЬзду 
духовенства.

И зъ иредставленныхъ Томской Духовной Консистор1ей св'ЬдЬ- 
н1й усмотрЬнно, что денежный взносъ съ церквей на построй
ку новыхъ училищъ былъ представленъ отъ всЬхъ благочинш 
и только нЬкоторыя церкви благочинш 1, 9 , 1 1 , 1 5 , 1 7  
31  и 3 8  не могли полностью доставить установленные взносы, 
а благочишями 4 , 5 , 7 , 1 0 , 12 , 1 3 , 1 6 , 1 8 , 24  и 2 8
означенный сборъ представленъ за два и за три года.

Г . Дружинйнымъ, согласно желан1ю съЬзда, было представ
лено семь проэктовъ смЬтныхъ исчислен1й по постройкЬ и со- 
держ анш  училищъ. Проекты г. Дружинина за 2 , 3 , 4 ,



3 4

5 ,  6 и 7 съ'Ьздомъ были разсмотр'Ьны, а проэктъ за № 1, 
принятый IX  общеепарх1альнымъ съ4здомъ духовенства, какъ 
«лигакомъ дорогой сравнительно съ другими, оставленъ былъ 
•безъ раземотр’Ья1Я. Разсмотр'Ьнные же яроэкгы ирвдставляюп 
изъ себя следующее: № 2 -й — строить сначала новое училище 
въ г. Томск’Ь въ 5 0 0  г. рублей при займ* въ 3 4 0  т. рублей, 
а  потомъ, по погашен1и долга къ 1 9 1 7  г., нристунить еъ по- 
стройк'Ь второго училища въ г, Варнаул'й въ 2 5 0  т. рублей 
при займ'Ь въ 165  т. рублей. Общая сумма расходовъ по ио- 
стройкФ, содержан1Ю, съ уплатой ссуды и процентовъ по ссуд’Ь 
составится еъ 1 9 3 5  году (нонецъ иогашен1я ссудъ) въ три сли- 
шкомъ ииллюна рублей; № 3 -й — строить сначала училище въ г. 
Варнаул’Ь при займ4 1 6 5  т. рублей, а зат'Ьмъ въ 1 9 1 7  году 
нристунить къ постройк'Ё училища въ город'Ь Томск'Ь, при зай
м'Ь 3 1 5  т. руб. Общая стоимость построевъ и содержан1е съ 
погашен1емъ и уплатой ®/о къ 1 9 3 5  году выразится въ 3 
милл10на рублей; 4 -й — строить училище въ г. Тоиск'Ь девя
тиклассное по сокращенному плану на 4 0 0  т. руб. и трехклао- 
свое одновременно въ г. Варнаул'Ь на 7 5  т. руб. при займ'Ь 
на оба училища въ 3 1 5  т. руб. А  потомъ, по погашенш ссуды 
къ 1 9 1 7  году, приступить къ постройк'Ь иолнаго училища въ 
г. Варнаул'Ь въ 2 5 5  т. руб. при займ'Ь въ 2 1 5  т. р. Общая 
сумма расходовъ но постройкЬ, содержан1Ю, съ пла'гою /̂о ‘’/о 
и погашен1емъ ссуды къ 1 9 3 5  году выразится въ суммЬ 3 мил- 
л1оновъ рублей. 5 -й — строи'гь одновременно въ г. Томск'Ь ше
стиклассное училище въ 2 0 0  т. руб. и таковое-же въ г. В ар
наул'Ь въ 1 5 0  т. руб. при займЬ въ 2 3 5  т. руб. Общая сум
ма расходовъ по постройк'Ь съ содержашемъ, погашешемъ ссуды 
и уплатою /̂о %  выразится въ суммЬ двухъ миллщновъ 4 0 0  
т. руб; ссуда погашается къ 1 9 2 7  году; № 6 -й — построить 12-ти 
классвое училище въ г. ТомекЬ въ 5 0 0  т. р. при займ'Ь въ
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3 8 0  тыс'йчъ рублей. Общпя сумма расходбвъ по'пос'гройк^, 
содержан1й^'Н ''уплатою ‘®/с % ' и'тгбЪШеаг'емъ сс^'дн Аъ' 1 0 2 9  г. 
вы'разйтеЛ' в ъ '‘ёуии'Ь‘2 .5 '0 0 .0 0 0  руб. № 7 -й — стрбить ^^в'Ьяадца'еи- 
клйссное ’уаилпще' ’въ т. Тоясвгб въ 4 5 0  т. руб. при ’Займ’Ь 
3 3 0  т. руб. Общ<^я’ • сумма рас^Одов'ь ' по'цострбйк'^В'съ содер- 
жатпёмъ учиЛйп^а,' 'уплйдОю %  %  и пог1ипё01еиъ ссу'дй къ' 
1921  УОду'внрЛзитея въ 1 .'Й 00 .000  руб. Во' вС’Ьхъ и'о'имвнбван- 
ны!^^ п р о э к ! т а Й |'з а ; ''и с к л ю ч ё п ? й м ъ '5 и 7 , на ‘ покры’пе ' рае- 
ходов'ъ по пОЙр'оЙк’Ь, с'бдёржан1ю, погатен1ю ’ ссудъ, Съ уплатою 
прбцеПтовъ, Сй'ерХъ"'указянпнхъ 'I X  обгцеепарх1альныиъ съ'Ь’здоиъ ' 
депутатовг йстойайковъ пОЬтуплей1Й, требуется ежегодно по 10  т» 
руб. йзъ '.̂1иЛныкъ срёдстйъ духовекствя.' 'й 'зъ  разсибтр’Ьааыхъ 
проэктовЛ,'''съ'Ь.здъ бо'л’В е '■ подробно остаабви.Лся па про'Эктахъ 
4-м ъ  и 7-мъ, каат; наибоЙе'отВ'Ьпающихъ п.т’атежнымъ средет- 
вамъ епар'Х1и. А.‘ зат'Ьиъ проэктъ 1*6 5 , в'бЛЬдетв1е очень яа- 
.лаго аСсигнбваВ)я деяежныХ’В суммъ на постройку двухъ учи
лищ!. ( 2 0 0  т . ' ‘р .' ДлЯ' ТомЬкато я ' 1 5 0  т. р. для БарнаулВска- 
го), бы Й  отклоаёйъ' и, больп1ипст8 '>лъ 20  колосовъаодписав- 
гаиХся ‘и ■ 1 8  ■'нк подпйсавшйХся, принять Проэктъ .% 7 -й , о- 
чемъ и былъ сОйтавлёнЪ особый журяалъ за 1 9 -и ъ , представ- 
ленйы й' ' ви'ЬЬ'Ь съ йкоёЙам’и Л«№ 5 ^ 7  на благоусмотр'Ьте 
Его Преосвященства. ‘ ! '

Н а кгоиъ журнаЛ'Ё ' посл’Ьдовала ■‘р'езб.лющя Его П реосвящ ен
ства’ та кован: „П роэктъ пбскройки'ЕпарХ1алВнаТо ж енскаго'учи
лища! вте. ' Т омЬк'Ь' По 'плану архйтектора ’ЛнГйна быЛъ припятъ 
съ'ЁЗ'Дбмъ'леЩутатоБЪ вЪ 'мйяувгаемъ году и утвёржденъ Ов. С и- 
нодб'мъ. ЗД' к г̂О И 'Л няк' Стоить' большинство' Дейутатойъ насто
ящего X  ббЩёепарх1а.тьйаго съ езда . И ' 'саиъ я этО'тъ проэктъ. 
№ '7-й прп'Зн’Ню наилуч'гаеиъ/' П о'этом у настоящее журнальное 
посЛавГ0йлен1е ^о.лВШак'-гва’ депуЛатбвъ с'Ь’кзда "Й-О п р от й в ъ '1 8  
ярквкст/ 'в ъ  яСколнеп1е,'' въ чемъ "Да помо'жегъ' ш ш ъ ' ' Господь.
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своею всесильною благодат1ю“ . Отъ лица не подписавшихся де- 
путатовъ, одновременно съ представлвн1емъ журнала за 19-иъ, 
предс'бдатель съ'Ьзда вошелъ къ Его Преосвящшству особымъ 
рапортомъ съ ходатайствомъ о томъ, чтобы, въ виду заявлешя 
н’Ькоторыхъ депутатовъ, что ими недостаточно ясно былъ по- 
нятъ поставленный на зас'Ьдан1и съезда вопросъ о постройк'Ь 
училища въ г. Томск* по прозкту 7-й, разрешено было вто
рично разсмотр'Ьть и обсудить проэктъ за №№ 5 и 7-мъ. На 
этомъ рапорт* носл*довала резолюцья Его Преосвященства сл*- 
дующаго содержашя: „Проэкты 5 и 7  (?ылн обсуждаемы 
6 , 7 , 9 сего ш ня и большинство депутатовъ склонялось за 
7 -й  проэктъ,— что тогда не составлены были журналы и не 
отобраны подписи, то это произошло по непонятному недоразу- 
и*н1ю. Ж урналъ № 1 9  подписанъ большинствомъ 2 0  противъ 
1 8 , хотя за проэктъ 7 -й стояло 2 2  противъ 1 6 , какъ 
видно это изъ того же журнала № 19 . Трудно повЬрить, что 
меньшинство депутатовъ не поняло того, о чемъ вполн* свобод
но и долго .было обсуждаемо. Постройка по плану г. Лыгина 
была обсуждаема и принята съ*здомъ духовенства въ минув- 
шемъ году. Этотъ проэктъ утвержденъ и Св. (’ияодомъ. По
этому новое обсужден1в признаю излишнимъ. Несогласные могутъ 
представить свои особыя мн*н1Я къ св*д*н1ю“ . По выслушан1и 
резолюцги Его Преосвященства, съ*здъ постановилъ: а) принять 
проэктъ 7 - й и строить новое училище по плану архитекто
ра Лыгина въ г. Томск* въ 4 5 0  тысячъ рублей; съ исчисленЬ 
емъ поступлений и расходовъ денежныхъ суммъ, согласно упомя
нутому седьмому проекту, который при семъ прилагается; б) за 
нять изъ суммъ Св, Синода 2 6 0  т. руб. (1 0 0  т. съ 1-го Ян
варя 1 9 0 4  года, 1 0 0  т. р. съ 1-го Января 1 9 0 5  г. и 5 0  т . 
руб. съ 1-го января 1 9 0 6  года) и 8 0  тыс. изъ емеритурной 
кассы; в) отчислять на содержаше училища съ 190®/7 года по
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192 У 2  (д Ь ' погапгешя долговъ) по 3 т. руб. изъ платы
иносо'словныхъ и паксЙнерной^ т. е. изъ епарх1альпыхъ средствъ^ 
ассигновать ' н а ' содержай1е училища (при 12 классахъ) въ до- 
пблнеще къ 2 0 ® /^ 'сбору не 81  тыс., а '28 тыс. р!; г) сущест
вующее здая1е уннкища продате не поздВ'Ье 1 9 0 8  года.

■ 'о  ■
; . I • _ . / , .1 V

О Б Ъ Я В Л Е Н I Я

НОВЫЯ ИЗДАНШ.
Спутникъ въ Святую Землю. Съ 5 0  рНсунк. и 8 ’ планами 

въ текст* 0 двумя отдельными приложен1лми: картою П але
стины и нланомъ ХерусаЛима'и его окрестностей. В. Х мж рооо. 
Ц. 75 коп., въ иерет!. 1 руб.

Типы современныхъ русскихъ паломниковъ въ Св. Землю. 
(Чтенге о Св. Земл*, вып. 12). Ироф. А. Л, Дмитргёвскаго. 
ц. 15  коп.

Святая Земля для христ1анства и Росс1и. (Чтеш е о Св. 
З е и л * , вып. 7 1 ). В . 6 . Илытскаю Ц. 15 КОП.

По'Ьздка на Синай въ 1 9 0 2  году. Путевые наброски съ 
8 8  рис. Проф. А. А. Васильева, ц.- 1 руб.

Складъ изданш въ Канцеляр'ш И М И Е РА Т О РС К А ГО  П ра- 
воолавяаго Палестинскаго Общества. 0.*Петербургъ> Возвесенск1Й 
проси., 8 6 . Книги высылаются еъ наложеннымъ платежемъ. Вы- 
нисывающш; изъ склада на 1 руб. и больие— за пересылку не 
цлатятъ. 1 • '

Каталоп издаш! Палестияскаго Общества- и брошюръ для ведешя 
яародныхъ ятешй я собейдованШ о Свято! ЗемлФ высылается боздлатно.
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О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А  Ж У Р Н А Л Ъ

т п и  с Е й с и п  усеыреи
Е Ж Е М Ъ С Я Ч Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ

Д Л Я  Д У Х О В Е Н С Т В А  И  М 1 Р Я Н Ъ .
Подписка принимается исключительно въ конторЬ редакдш; КЕевъ, Подтлъ, д. 
Губанова, кв. 5. Ц'Ьна въ годъ 1 р. 50 к. Въ кредитъ, разсрочку и яалож. пла- 

тежемъ журналъ не высылается.

Уже не одннъ годъ сельское духовенство, котораго считается 
въ  Роес1и около 7 0 .0 0 0 ,  высказывало желан1е им'Ьть свой соб
ственный, печатный органъ, который бы нелицем'Ьрно-правдиво 
осв'Ьщалъ бы всЬ общественныя явлен1я съ точки зр'йн1я этой 
государственной группы людей и былъ бы истиннымъ вырази- 
телемъ и истолкователеиъ ихъ желан1й и надеждъ. И удиви
тельно, какъ совпали между собою эти ножелан1я духовенства 
въ самыхъ отдаленныхъ кояцахъ нашего отечества, „отъ Запад
ной Двины и чуть не до острововъ Курильсквхъ“ , (нын'Ь... Яион- 
скихъ)! Такое единодут1е въ пожелан1яхъ, краснор'Ьчивйв всего 
говоритъ за себя, за назревшую, неотложную иотребяость нашего 
духовенства. Известно, что въ каждой енарх1и существуютъ, подъ 
разными назван1ями местные, печатные органы, большею частью 
подъ назван1емъ Епарх1альныхъ Ведомостей. Но очевидно так1е 
органы не вполне удовлетворяютъ духовенство.

Есть такъ называемыя ,везависяш1я обстоятечьства“ , пре- 
иятствуюш;1я редакции поместить иногда и дельную статью.

Въ последнее время почти все Редакц1и Еп. В . заметно ожи
вились, стали совершенно на другую точку зрЪак при обсуждеяж 
злободневных! вопросовъ. Такая одновременная перемена въ раз- 
ныхъ местахъ нашего отечества совершилась главнымъ образомъ
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подъ вл1яшемъ ‘пройзшедшихъ важиыхъ общественныхъ двил:ен1й: 
стоять ви'Ь колеи жизни и идти противъ жизни оказалось не- 
возможнымъ, а потому кто по охотЬ, а кто и по!1еп8 долженъ 
былъ приноровляться къ новымъ запросамъ и требовашямъ. Е п . 
В ’Ьд. будутъ вполн-к обслуживать и удовлетворять мтьшные 
интересы селъ духовенства.

Но теперь возиикаетъ другой воиросъ, бол'Ье широк1й. Д'Ьло 
въ томъ, что кром'Ь м'Ьстныхъ ийтересовт. каждой епарх1и въ 
отд'Ьльности, есть много вопросовъ одинаковыхъ и одинаково 
важныхъ для мношхъ епархш, наконецъ есть вопросы общъе 
для сельскаго духовенства всей имперхи. Въ особенности съ 
учрежден1емъ Думы Гос. и церк. реформой, откроется ц'Ьлый 
фядъ общихъ для всЬхъ епарх1й вопросовъ, которые пр1йдется 
подвести подъ одн* и т'Ь же нормы— законы. И  эти вопросы, 
ч'Ьмъ они им'Ьютъ бол'Ье общШ, принцип1альный характеръ, тЬмъ 
больше представляютъ важности и значен1я для всего духовенства. 
Вопросы послЬдняго свойства, хотя конечно должны обсуждаться 
мЬстными епарх. печатными органами духовенства, но такое об- 
сужден1е никогда не можетъ представлять характера всеобш,ности 
инЬшя духовенства и способъ распространен1Я поставленныхъ 
вопросовъ, трактовка ихъ съ различныхъ точекъ зрЬш я, въ 
разныхъ журналахъ, не иогутъ имЬть своего значен1я: объеди- 
нешя 0 выраженья, какъ голоса именно сел. духовенства. Все 
это можетъ быть выполнено только спець'альнымъ издан1емъ, ка
кую .задачу возъимЬлъ смЬлость принять на себя нашъ журналъ 
«О. 0 . П . “

Наши архипастыри и пастыри призываютъ духовенство къ 
одиненью, солидарности, сплоченности. Но какъ осуществить все 
это, на это часто даются указанья, имЬющья значенья общихъ 
мЬстъ. Ж урн. О. С. П . намЬренъ разрабатывать практическье 
способы, указанья, какъ осуществить всЬ эти благопожелашя
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П ри томъ, отд'Ьльныя еиарх1и, действующая каждая сама по 
себ е , не могутъ иметь ни того успеха въ достижен1и поста- 
вленныхъ целей, ни широты и авторитетности голоса, какъ при 
совместномъ действованги сел. духовенства всехъ епарх1й. По
этому возможное единенге всего сельскаго духовенства Росс1й- 
ской импер1и между собою и солидарность съ прихожанами 
составляютъ ближайшую и основную нашу задачу. Такимъ со- 
знан1емъ уже достаточно прониклось наше духовевсгво.

Остается только отъ слова перейти къ д/ьлу, т. е. восполь
зоваться вастоящимъ ж. „ 0 . С. П .“ для объединения въ слове 
й д ел е  и для отражен1Я вражескихъ стрелъ неправедно на ны 
движимыхъ.

Н аш ъ журналъ, какъ представллющ1й дешевое издаше, не 
можетъ никого затруднять выпиской, не только священниковъ и 
}1;1аконовъ, но даже псаломщиковъ и м1рянъ, которые пожелаютъ 
Следить за всемъ ходомъ выдающихся явлений церковно-обще
ственной жизни. Мы съ темъ и поставили такую малую под
писную цену, лишь бы окупить издан1е, въ виду его идейности, 
чтобы предоставить возможность всему нашему сельскому духо
венству иметь руководящШ, независимый органъ печати и средство 
общения самыхъ отдалевныхъ концовъ нашего отечества. Органы 
печати существуготъ конечно ве сами для себя, но и для общества. 
Поэтому между оргавомъ лечати и обществомъ устанавливается 
известное взаимодейств1е и зависимость. Служа проводникомъ 
идей въ общество и выразителемъ желав1й этого общества, само 
собой разумеется, органъ печати долженъ разсчитывать на со- 
чувствёе къ нему общества. Такое сочуветв1е общества прежде 
всего выражается въ поддержании неч. органа матерьяльно, под
пиской. П ри этомъ общество несетъ и нравственную ответствен
ность за поддержку того или другого органа печати. Н а пред-
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иринятое д'Ьло издан1я ж. „ 0 . С. П “ . мы не смотримъ, какъ  
на наше личное Д'ЬЙо, а Д'Ьло общ ее'для ‘ всего сельскаго духо
венства и того свЬ'гскаго общества, которое сознательно й сер
дечно относится къ заДаЧаиъ церковао-общественнаго обновленш 
нашего Отечества.

Если же наши сопастыри благоволятъ откликнуться на нашъ 
призывъ, ,то мы не замеДлимъ расширить самое издан1е и сдЬлать 
вынуски еженедЬльными, не остановимся нредъ болЬе значи'гель- 
ными затр’атами, чЬмь это потребовалось сейчасъ.

Д Ьлая такое предложен1е нашимъ сопастырямъ, мы естествен
но должны отрекомендовать себя имъ,— поставить свое сгеЛо. 
Н е обусловливая . себя какими бы то ни было ограниченщми, 
мы потщимся давать посильное объясненге каждому, представля
ющему для сельскаго духовенства пнтересъ, церковно-общест
венному явлешю избЬгая туманныхъ, отвлеченныхъ воззрЬнШ , 
исходящихъ изъ кабипетовъ, не касающихся своими стонами на
туральной почвы, мыслителей,— это съ фактической стороны. 
Что касается идейной стороны дЬла: принцйН1альныхъ во- 
1фосовъ и ихь обосноватя, то для хрисЫанекаго священника, 
»то давно’ рЬшенный вопросъ возлюби Господа Бога твоего.., и 
ближняФ твоего, какъ  самого себя,— изъ этогд основангя, какъ  
изъ источника получитъ преимущественное начало и развитее 
вся дальнЬйшая наша аргументац1я, претворен1е идеи въ д Ь й -  
сгНительность и принциповъ къ осуществленш.

Н амъ, сельскииъ 1ереямъ, резоннЬе пребывать подъ руковод
ством'!) и водительствомъ боговдохновенныхъ провозвЬстниковъ 
человЬческаго благоустройства. Н асъ всегда отъ дней юности 
поражала своимъ велич1емъ пророческая картина обяовлен1я на
рода израильскаго. РосеШскле хриет1ане— новый Израиль, сколько 
вЬковъ мы были сухими костями, не пора ля намъ оживиться?
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К акъ , кто объ этомъ думаетъ? Желательно ли вдохнуть въ с1е 
мертвенное жи?нь; кто не, желаетъ сего? Найдется ли ,(:̂ ?еди насъ 
кто-либо,, чтобы отв4т0лъ отрицательно? Вотъ мы видимъ ут- 
верди|'ельный кивокъ головы, мы слышимь, согласные голоса!

Эти сух1я кости, это мы, всЬ . классы общества-^ вся Росс1Я( 
ждущая обновления сверху до низу.

Безотрадное -зрелище, а въ инн^ъ ■ случаяхъ-жалкое' поло
жение представляютъ многочисленныя веси нашего отечества. 
Наши прихожане, въ большинств'Ё случаевъ: алчущ1е питаются 
всякими суррогатами въ прямоиъ и иереносномъ смысл*; жажду
щее заливаются огненной водой, которая зачастую нроизводитъ 
семейный и общественный иожаръ; наготующёе одеваются въ 
вейевойственныя ни климату, ни занятёяиъ одежды, а собственно 
въ духовоой рбласти: прр^азительное нев*жество^_.еу_ев’Ьргв_и по
роки, имъ же нйсть ни имени, ни числа,— все это заетавляетъ 
насъ приложить ц*ликомъ пророческую картину къ  окружающей 
действительности жизни, ^ й е  тоже' пророческое елово побуждаетъ 
насъ обратиться къ возрожден1ю сихъ костей. Начинать ко
нечно, прежде всего съ того, что отд*льныя кости нужно свя
зать жилами,— приходскими и др. союзами; од*ть нлотью—  
привести къ благоприятному р*шен1И) аграрный вопросъ, рабоч1й 
и друг1е „тсущные“ вопросы, а зат'Ьмъ вдохнуть духъ жизни,—  
выработать общегражданская права и обязанности: законы, обя
занности и т. д. Эта программа— пророческая. Мы лишь извлекли 
ее изъ архива в*ковъ и предлагаемъ къ  осуществленш, за ко
торое необходимо приняться немедленно и энергично. В*дь пеи- 
ХОЛОГ1Я „л<йссы“ всюду одна и та  же. За  энергичными руково
дителями „масса" двинется единодушно. Такое отношен1е къ 
д*лу способно воодушевить даже разочарованную интеллигенцш:
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для лицъ изъ интеллигенц11т, досел'Ь претило въ православ1и 
не кашя догмы, нли общ1я церковння нормы, а  больше всего 
наша мертвенность, отсутств1е в()дительства. Христосъ Сна- 
ситель сказалЬ; „не требуютъ“ наши прихожане куда-то и къ  
кому-то „отъитн; дадите вы ииъ ясти .“ (Л ук. 9 , 1 3 ) Посп’Ь - 
гаите, 0 .0 . брат1я, откликнуться!

Редакцгя оюурнала Отклики сельскихъ пастырей.

СОДЕРЖАШЕ. Оффнц. части: Указъ Св. Сивода. -Распор. Еиарх. Начадьства. 
• Неоффиц. части: Отчетъ объ Алтайской мисс1и. -Освободительное движение.— Къ 

разъяснен!» вопроса о Епарх. уч— Объявлея1я.

Редакторъ прот. I. Панормовъ. Т » 1; ;ь ,  Тип. Е н а р х . Братства


