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] Редакция възданш  [ 
]Духовной Семинар1и.[

Ц’Ьна на годъ

годъ
о и  I ШЕСТЬ рублей.^

15 1юля 1913 г. XXXIV.

Ч А С Т Ь  ОФ Ф И Ш  А Л Ь Н А  Я.
Объявляемый чрезъ Епарх1альныя Ведомости сообщен1я и 
распоряжен1я Епарх1альнаго Начальства обязательны къ испол- 
нен1ю для всего вообще духовенства и должностныхъ лицъ 
г т и :  Томской епархш, до коихъ они касаются.

Распоряжен1Я Епарх1альнаго Начальства.
ДВИЖЕН1Я И ПЕРЕМ-ВНЫ ПО СЛУЖВ'Ь.

Рукоположенъ —
Въ санъ священника—слушатель 1У-хъ пастыр- 

скихъ курсовъ въ г. Москв-Ь 1оаннъ Пановъ, съ 
назначенсемъ на священническое м'ксто къ ц. пос. 
Альбедетъ, благ. 10.-го округа, съ 1 апр-^ля 1913 года.

Утвержденъ—
И. д. псаломщика церкви с. Александровскаго 

ЕлисМ  АлексЕевъ—въ должности псаломщика, съ 
приняпемъ въ духовное зван1е.

Назначены:
кромонахъ Томскаго АлексТ^евскаго мужскаго 

монастыря Митрофанъ временно— для совершен1я
1
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богослужен1Й и требоисправлен1й къ ц. с. Больиге- 
Дороховскаго, благоч. № 10 округа.

Сынъ священника Александръ Константиновъ 
Бутовсшй— и. д. псаломщика къ церкви села Ново- 
Александровскаго, благоч. 5 округа.

Бывщ1й учитель Бельмесевской щколы грамоты 
Серг-Ьй Кудащевъ—и. д, псаломщика къ ц. с. Ново- 
Фирсовскаго, благ. '45 округа.

Пергмгьщены'.
Священникъ с. Ильинскаго 1оаннъ Антиповъ, 

временно командированный въ Ново-Архангельский 
приходъ,— къ ц. пос. Ивановскаго, благ. № 15.

Священникъ Потап1й Серебренниковъ--отъ Усть- 
Кеньгинской ©еодос1евской ц. Урсульскаго отд-Ьлешя 
Алтайской МИСС1И къ Никольской церкви деревни- 
Туякты того же отд'Ьлен1я.

Уволены:
Священникъ Стефанъ Прозоровъ, согласно про- 

щен1ю,— отъ должности сверхщтатнаго священника при 
ц. с. Иткульскаго, для служен1я въ ц. пос. Шумай- 
ловскаго.

Псаломщикъ с. Новогутовскаго Михаилъ Реми- 
зовъ— согласно прощен1ю.

Исполняющш обязанности псаломщика при ц. с. 
Ново-Поросскаго, благ. №  39 округа, крестьянинъ 
Иванъ Баклущинъ.

И. д. псаломщика ц. с. Солтонскаго ©едоръ Пан- 
крышевъ— за неблагоповеден1е.

Отъ Шомской Оухобхой 1Сохсистор!и.
I. По резолющи Преосвященн-Ьйщаго Меоодгя за 

№  1322, прото1ерей 1аковъ Галаховъ освобождается 
отъ должности депутата духовнаго в'Ьдо^иства въ
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Томской Городской Дум-Ь, а вм-Ьсто него назначается 
протоиерей градо-Томской Преображенской ц. Васил1й 
Сиротинскш.

II. Журнальнымъ опред'Ьлен1емъ Томской Духов
ной Консистор1и, отъ 13 1юня с. г. за № 617,-Михай- 
ловскШ приходъ 34-го благочин1я перечисленъ въ 
благочин1е № 23.

О тъ Ш ожкаго Епарх^альхаго Училшцкаго СобЪта.
I. Опред'Ълешемъ Свят’Ьйшаго Синода, огъ 10 мая 

сего года за №  3998, постановлено: установить 
на одинъ годъ ежем-Ьсячную плату за содержан1е сто- 
ломъ проживающихъ въ Климатической Колон1и Имени 
Императора Александра III, въ Алупк-Ь, учащихъ въ 
церковныхъ школахъ въ двадцать пять (25) руб. 
съ т-Ьмъ, чтобы учителя и учительницы въ церков
ныхъ школахъ уплачивали двадцать рублей, а осталь
ные пять рублей доплачивались за каждаго изъ нихъ 
Училищнымъ Сов-Ьтомъ при Свят-Ьйшемъ Синод-Ь изъ 
пожертвованной Преосвященнымъ Арх1епископомъ 
Ставропольскимъ Агаеодоромъ въ распоряжен1е Учи- 
лищнаго Сов-Ьта поэкземплярной платы за печатаемый 
на спещальныя издательсшя средства СвятМшаго 
Синода по Училищному Сов'Ьту учебникъ Преосвя- 
щеннаго — „Наставлен1е въ Закон'Ь Бож1емъ“ и изъ 
пожертвований попечителя Колонш и другихъ лицъ.

Сообщая объ изложенномъ, Училищный Сов-Ьть 
присовокупляетъ, 1) что плата съ лицъ, упомянутыхъ 
въ прим'Ьчан1яхъ къ §§ 1 и 18 Положен1я о Клима
тической К0Л0Н1И, будетъ взыскиваема въ полной 
сумм-Ь, т. е. 25 руб. въ м-Ьсяцъ, и 2) учащ1е церков
ныхъ школъ, желающ1е поступить въ Колонш, должны 
направлять о семъ свои прошен1я, съ приложен1емъ 
медицинскихъ свид'Ьтельствъ, по установленной Свя-

1*
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т-Ьйшнмъ Синодомъ форм-Ь, непосредственно въ рас
порядительный Комитетъ Климатической Колонии имени 
Императора Александра Л1. ^Адресъ; Крьшъ, Алупка).

И. Съ 1 го 1ЮНЯ сего года освобождается должность наблю- 
теля церк'овныхъ школъ Барнаульскаго уЬзда, назначен1е на 

•каковую, согласно § 39 „Положен!я объ управл. церк. школ.“, 
происходитъ сл1здующимъ образомъ; „На должность уЬзднаго 
наблюдателя уездное отдЬлен1е избираетъ трехъ кандидатовъ 
нзъ числа приходскихъ священниковъ, заявившихъ свою за
ботливость, усерд1е и опытность въ д'Ьл'Ь устройства и руко
водства школами церковно-приходскими и грамоты. О избран- 
ныхъ кандидатахъ уездное отд'Ьлен1е сообщаетъ епархиаль
ному училищному сов'Ьту, который представляетъ наибол-Ье 
достойнаго изъ сихъ кандидатовъ, или, въ исключительныхъ 
случаяхъ, своего кандидата. Къ представлен1ю сов-Ьта при
лагается отзывъ епарх^альнаго наблюдателя о избранномъ 
лиц'Ь“.—Должности наблюдателя церковныхъ школъ Барна
ульскаго уЬзда присвоенъ окладъ жалованья —отъ казны 1200 
руб. и изъ м-Ьстныхъ средствъ 450 руб. въ годъ.

Вс'Ьхъ церковныхъ школъ въ Барнаульскомъ уЬзд'Ь со- 
стоитъ въ настоящее время 270.

О тъ Лра6лех1я Шомскои Оухобхои Сешхар1и.
I. Въ виду того, что обычный ремонтъ въ семн- 

нарскихъ здан1яхъ, уступленныхъ нын-Ьшнимъ л'Ьтомъ 
для педагогическихъ курсовъ, не можетъ быть закон- 
ченъ въ установленное вакащонное время, пр1емныя 
испытан1я для поступающихъ въ семинар1ю и пере
экзаменовки для воспитанниковъ семинар1и перено
сятся на начало сентября и им-Ьютъ происходить по 
сл'Ьдующему росписаиш:

2 сентября.— Письменное испытание для вновь 
поступающихъ.

3 и 4 сент.—Устныя испытан1я для вновь посту- 
пающихъ.

5 и 6 сент.— Переэкзаменовки.
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У — Заскдарпе Правлен1я.
9 —Молебенъ предъ Е^ачаломъ учебныхъ занятЁй,
Воспитанники семинарЁи, им'Ъюийе переэкзаме

новки, обязуются явиться къ 4 сентября, а удостоенные 
перевода въ сл'ЬдующЁе классы— не поздн-Ье 8 сент.

П. При Томской Духовной СеминарЁи им-Ьетъ быть свобод- 
нымъ мйсто эконома СеминарЁи, съ жалованьемъ въ 600 р., 
при готовой квартир-Ъ съ отопленЁемъ и стол-Ь на дв-Ь персоны.

ЖелающЁе занять м-Ьсто изъ лицъ, способныхъ вести 
хозяйство на пансЁонъ до 200 челов-Ькъ и основательно зна- 
комыхъ съ порядкомъ хозяйственной отчетности, приглашают
ся подавать прошенЁя, оплаченный гербовымъ сборомъ, на 
имя ПравленЁя СеминарЁи. Въ виду малой вм-йстительности 
экономской квартиры жалательно лицо малосемейное.

В О З З В Н Н 1 Е.
Въ текущемъ 1913 году исполняется 800 лйтъ со 

времени построенЁя соборнаго храма во имя Святителя 
Николая Чудотворца въ г. Новгород'^.—Такъ разсказы- 
вается объ этомъ собьти въ л-Ьтописяхъ: въ 1113 г. Новго- 
родскЁй князь Мстиславъ ВеликЁй, сынъ ВладимЁра Мономаха, 
тяжко забол"1.лъ, но посл'Ь горячей молитвы предъ чудесно 
обрОтеннымъ на озер-Ь Ильмен-Ь образомъ Св. Николая Чу
дотворца получилъ исц'ЬленЁе; въ благодарность за это исц'Ь- 
ленЁе князь построилъ на Ярославовомъ дворищ’Ь, м'Ьстй со- 
бран1я Новгородскаго вйча, величественный храмъ во имя 
Святителя избавителя, и этотъ небольшой круглый обр’азъ, 
предъ которымъ молился больной князь^ сталъ съ гЬхъ поръ 
храмовымъ образомъ и главной святыней храма. Соборъ 
былъ былъ объявленъ княжескимъ и до царствованЁя Ели
заветы Петровны считался дворцовымъ, а зат^мъ былъ 
обращенъ въ городской соборъ безприходный. Восемь сто- 
лДтЁй протекло со времени построенЁя этого храма.^Соборъ 
пережилъ и бурныя годы возвышенЁя Новгорода, и горькЁя 
минуты присоединенЁя его къ Москв-Ь. и страшное нашеств1е 
Ивана Грознаго, и тяжкое время междуцарствия, и влады
чество шведовъ. Родной собору Новгородъ, могуществен- 
НЙЙШ1Й и богат-Ьйш1й городъ древней Руси, постепенно па-



-  400 —

далъ и нын-Ь дошелъ до положения небольшого города съ 
25000 жителей.

За продолжительное свое существование Николо-Двори- 
щенск1й соборъ то достигалъ цв-Ьтущаго состояния, то па- 
далъ въ состоян1е раьрушен1я, то н-Ьсколько опять попра
влялся и ко времени восьмисотл-Ьтняго юбилея дошелъ до пе- 
чальнаго состоян1я: прид'Ьлы при главномъ храм"Ь, создан
ные въ 17 стол'Ьт1и, осЬли, балки прогнили, полы опустились, 
внутренняя поверхность ст-Ьнъ стала неблагопристойно гряз
ной, въ подцерковь^ ст'Ьны осыпаются и грозятъ разруше- 
н1емъ этому редкому на Руси памятнику старины и искусства. 
Въ сезоны 1911 и 1912 годовъ Н'Ькоторые изъ ука'занныхъ 
недостатковъ въ состоянии собора устранены, причемъ за 
произведенный работы имеется значительный долгъ. Кром1> 
уплаты долга необходимо сд-Ьлать еще весьма многое, что
бы придать собору необходимую прочность и привести его 
въ приличный ему видъ, а средствъ ни на уплату долга, ни на 
дальнейшее производство, въ виду безприходности собора и 
совершенной исчерпанности местныхъ источниковъ, не 
имеется. При такомъ удручающемъ положен1и строительная 
КОМИСС1Я, пользуясь высокомилостивымъ разрешен1емъ Его 
Императорскаго Величества произвести всероссийский вне- 
церковный сборъ пожертзован1й на ремотъ собора, усиленно 
проситъ о помощи у всехъ, кому дорого сохранен1е и под- 
держан1е величественныхъ памятниковъ древняго благочест1я, 
кто съ уважен1емъ относится къ месту молитвы целаго ряда 
поколен1я людей, несшихъ сюда свое горе и радость.

Поддержите своими пожертвован1ями древний храмъ 
Святителя и Чудотворца Николая все любящ1е нашу родцую 
старину и искусство, все благотворители-благоукрасители 
храмовъ Бож1ихъ на Святой Руси. Ваша жерства будетъ на 
небесахь, куда воръ не приближается и где моль не съеда- 
етъ (Ев. Луки, гп. 12 ст. 33). Пожертвован1я просимъ на
правлять въ КОМИСС1Ю по ремонту Никольскаго собора въ г. 
Новгороде. Подлинный за надлежащими подписями.

Новгородская Духовная Консистор1я симъ удостове- 
рястъ, что 1) указомъ Святейшаго Синода, отъ 28 1юня 1911 
года за № 8764, дано знать, что въ 12 день мая сего года вос
последовало Высочайшее Его Императорскаго Величества 
соизволение на производство всеросс1йскаго внецерковоаго 
сбора пожертвован1й на ремонтъ Николаевскаго Дворищен- 
скаго Собора посредствомъ повсеместнаго распространения 
подписныхъ листовъ и талонныхъ книжекъ, и 2) что къ отпе-
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тан1ю сего воззвания отд-Ьльными листами и въ потребномъ 
количеств’Ь со стороны Новгородскаго Епарх1альнаго Началь
ства препятствШ не встречается. Января ,29 дня 1913 года 
№ 1412. Членъ Консистор1и прото 1ерей АлексМ Рождествен- 
СК1Й. Секретарь Андреевъ. Столоначальникъ П. Виноградовъ.

ЛЬтъ Руб.
57 36

Списокъ
сиротствующихъ духовнаго зван1я, пользующихся пособ1емъ 

изъ Епарх1альнаго Попечительства.
{Окончанге.)

Благочин!е № 20.
1. Никольская Евпракс1я Гавр1илова, вд. псаломщ
2. Носова Елизавета Флегонтова, вдова свящ. на,

детей ея; Димитр1я,
Надежду . . . .

3. Новикова Дар1я Васильева, вд. псаломщ.
4. Хрущева Екатерина ©еодорова, вд. священн., на

детей: Александра . . . .
в е р у ...........................................................................
Иннокентгя . . . .

5. Королькова Любовь Никандр., вд. псал.
6. Смирнова Александра Иванова, вд. свящ.

Благочите № 21.
1. Марсова Натал1я Павлова, дочь дракона.
2. Покровская Е. И., вд. дьякона

на детей: Леонида . . . .
Николая . . . .
Михаила . . . .

3. Базилевский Фавстъ Алексеевъ, сынъ свящ.
(слепой) . . . . . .

Благочин1е № 22.
1. Музалевская Анна Иванова,

на дочь Татьяну . . . . .

Благочин1е № 23.
1. Каратынская ©еодос1я Димитр1ева, вдова псал.
2. Смирнова Александра Михайлова, дочь свящ.

18
7

60

14
И
9

43

20
20
36

20
20
20
36
48

36
36
20
20
20

41 48

40 —
9 20

54 36
41 36
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3. Сперанская Параскева Викторова, вд. свящ.
4. Чиннова Ольга ©еодорова, дочь псаломщ.
5. Казанская Клавд1я Евеимова, дочь свящ.
6. Попова В’Ьра Евеимова, вд. псаломщ.

Благочин1е № 24.
1. Зорина Анна Петрова, дочь псаломщ.
2. Бурундукова Екатерина, вд. Д 1а к .

на сына Георпя . . .
3. Павловская Мар1я Иван., на дочь Ларису'
4. Богословская Надежда, вд. свящ., на дочь 

Соф1ю . . . . . . .
5. Тершева Анна Алекс'Ьева, на дЪтей: Аркад1я .

Валер1ана .
6. Веселова беонилла Григорьева, жена свящ.
7. Попова Евламп1я Тим., вд. псаломщ.

Благочин1е № 25.
1. Кормальская Валентина Васильева, дочь свящ.
2. Моцартова Анна Петрова, вд. свящ.
3. Пакулева Евеим1я Александрова, дочь псал.
4. Павская А. Г., дочь священн.
5. Семенова Александра Петрова, вд. псаломщ. 
9. Благонадеждина В. Ф., дочь свяЩ. (больная).

Благочин!е № 26.
]. Иконникова Е. П., дочь псаломщ.
2. Богоявленская В-Ьра ©еодорова, вд. псаломщ.
3. Герасимова 1ул1ан1я Евсев1ева, вд. пчаломщ.,

на д-Ьтей ея: Мар1ю . . . .
Евген1я . . . . .

4. Иконникова Анна Иванова, вд. псаломщ.

Благочин1е № 27.
1. Быстрицкая Анна Евсев1евэ, вд. цсал.
2. Зв-крева Анна Иванова, вд. священн.
3. Пакулевъ АлексЬй Александровъ, зашт. псал
4. Пакулева Клавд1я Андреева, вд. священ.
5. Пальмова Мар1я Гаврилова, вд. свящ.
9. Прибыткова Мар1я Гаврилова, вд. священ.
7. Сокольская Екатерина Павлова, дочь псал
8. Ильина Мар1я Васильева, вд. священн.

56 48
63 36
49 '48
65 36

51 36
56 36
14- 20
17 20

7 20
9 20
8 20

57 48
39 36

49 36
64 48
60 20
55 36
73 36
— 36

36
54 36

12 20
9 20

67 36

47 36
65 48
77 48
42 48
44 48
50 36
50 36
53 48
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9. Орлова Антонина .
10. Субботина Александра Иванова, вд. свящ.

Благочин1е № 28.
1. Торопова Елена Иванова, вд. священн.
2. Троицкая Екатерина Павлова, дочь, свящ.'
3. Онуфр1ева Александра Евтроп1ева, вд. свящ
4. Хитрова Серафима Филиппова, дочь д1акона
5. Чекалина Мар1я Силуанова, на д'Ьтей: Серия

Порфир1я
Александру

6. Смирнова И. С., вд. д1акона . .
7. Б'Ьдьская 0. А., вд. псаломщ., на д'Ьтей:

Серг1я . . . . . .
Нину . . , . . .
Цдикониду . . . .;

8. Тяжеловой Е. Н. на д'Ьтей: 1оанна
Нину .

9. Невская Е. П., вд. псаломщ.
10. Малина А. Н., вд. священн.

Благочише № 30.
1. Музалевск1й Александръ Иван., сынъ свящ.
2. Попова Анна Васильева, на д'Ьтей: Василия

Ольгу

Благочише № 31.
1. Лаврова Евдок1я Димитр1ева, дочь свящ.
2. Ломшакова Анеиса Николаева, вд. псал.
3. Юрьева Гликер1я Стефанова, дочь свящ.

Благочин1е № 32.
1. Никольская В'Ьра Философова, вдова свящ., 

на Д'Ьтей: Димитр1я . . . . .
Нину . .

Благоччн1е № 33.
1. Архарова Гликер1я Павлова, вд. свящ.,

на дочь Елену (больную)
2. Казанская Евдок1я Иванова, вд. псаломщ.,

и сыну Константину
3. Шалобанова Филицата Алекс'Ьева, дочь свящ
4. Смирнова Мар1я Максимова, дочь свящ.

15 20
41 48

61 48
74 36
61 48
- . 8 36
11 20
9 20
7 20

— 36

____ 20
20

---- 20
-  - 20
— 20
— 36

•--- 48

27 48
10 20
8 20

65 36
61 36
57 48

20
-- ► 20

62 48
—  ■ 36
35 36
8 20

78 48
7 25
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5. Веревкина 1устин1я Андреева, вд. и д. псал., __ 36
на д-Ьтей ея: Анну . . . . . — 20

Елизавету . . . . — 20
Михаил» . . . . — 20
Клавдш . . . . — 20

Благочин1е № 34.
1. Альбицкая Анна 1осифова, вд. псал. 53 36
2. Молотилова Евдоюя Васильева, вд. д1акона . 53 36

Благочин1е № 35.
1. Архангельская Анна Гаврилова, вд. священ. 44 48
2. Веселовская Евгения Дементьева, вд. свящ. 65 48
3. Воскресенскш Константинъ Петровъ, сынъ

священн. . . . .  . . . 45 36
4. Иволина Анна Николаева, дочь свящ. ё5 Зо
5. Шукшина Юл1я Петрова, вд. псаломщ. 40 36
6. Соколовой Анн'Ь АлексЬевой, на сына Николая. 8 10
7. Лашковской Параскев’Ь, вд. псалом., на сына

Алексея . , . , . 51 36

Благочин1е № 36.
1. Викторова Мар1Я Алексеева, дочь свящ. 56 36
2. Д-Ьти умерш. священн. 1оанна Рождественскаго:

Валентина . . . .  . . 10 20
1оаннъ . . . . . . . 9 20
Мар1я . . . . .  . . 7 20

3. Михайличенко Евдоюя, вд. свящ. 37 —

на д'Ьт-ей ея: Мар1ю . . . . . — 20
Анастас1ю. . . . . — 20
Александра . . . . — 20
Константина . . . . — 20

и новорожденнаго сына . . . . •— 20

Благочин1е № 37.
1. С-Ьнцова Мар1я ©еодорова, дочь дракона 

Завадовская В-Ьра Гл-Ьбова, вд. псаломщ.
73 30

2 52 36
3. Иваницкая Александра Стефанова, вд. псалом. 67 36
4. Тигулевой Агае1и Кирилловой на д'Ьтей.-

Анну . . . . . . . 10 20
Клавдию . . 8 20
Зою . . . . . . . 5 20
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Благочин!е 38.
1. Туберовская Агриппина Димитр1ева, вд.

священн. . . .  . . . 41 48
2. Данилова Анна Иринархова, вдова псаломщ. 67 36
3. Тимов’Ьевой Глафир-Ь Михайловой на дочь

Зинаиду . . . . . . . 6 20
4. Лукина Серафима Алекс., вд. свящ. 63 48
5. Лаврова Александра Вас., вд. священн. 46 48
6. Ломшакова Параскева Хрисанеова, дочь

священн. . . . . . . . 48 36
7. Львова Евламп1я Христофорова, вд. псалом. 45 36
8. Соколова Анна Алекс., на сына Николая — 20

Благочин1е № 39.
1. Экзерцева Ольга Тимоееева, дочь псаломщ. 4о 48
2. Верещагина Глафира Александр., дочь свящ. 71 48
3. Павлова Татьяна Эеодотова, вд. псал. 63 36

Благочин1е № 40.
1. Конзычакова Мареа Амфилох1ева, вд. свящ. 42 48

Благочин1е № 41.
1. Виноградова 0еодос1я Прокопьева, вд. свящ. . 77 48

и на сына ©еодора . . . . . 40 36
2. Св-Ьтозарова Натал1я Гавр1илова, вд. д1акона. 43 36
3. Сосуновы 1оакинеовы; Сграфи.ма 68 48

Валентина . . . . . 61 48
4. Кудрявцева Екатерина Яковл., дочь псаломщ. 46 36

Благочин1е № 42.
1. Казанская Мар1я Косьмнна, вд. псаломщ. 59 36

дочь Нина (больная) . • . . 29 20
2. Павлова В-Ьра веодорова, дочь священн. 73 36о Ростовцева Анастас1я Васильева, вд. д1акона. 36 36

сыну Александру . . . . . 9 20
4. Петропавловская Платонида Иванова, вд. свя

48щенн. . . . —
5. Богатырева Мар1я Аоанасьева, вд. священн. 67 48

Благочин1е № 43.
1. Б-Ьлоруссова Елена Петрова, дочь священн. 34 36
2. АлексЬевская Параскева Матвеева, дочь псал. 62 36
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3. Бутакова Мар1я Алекс., вд. псаломщ.
•+. Дубровская А г н 1я  АлексЬева, вдова псал.
5. Поб'Ьдоносцева Мар1я Матв-Ьева, вдова псал
6. Пономаревы (д'Ьти псал.)Г1етръ Иванов.

1оанн. . „
7. Серпевская Евдошя Михайлова
8. Черницкая Стефанида Иванова, вд. свящ.

Благочин1е № 44.
1. Б'Ьляева Серафима Александрова, дочь свящ
2. Крестовоздвиженская Татьяна Яковлева, вд. пс
3. Никольская Александра Игнатьева, дочь зашт

дьячка . . . . . .
4. Сперанская Мар1я Владим1рова, "Д о чь  священн
5. Смирнова Мар1я 1оакимова, дочь свящ.

Благочин1е № 45
1. Миронова Мелан1я Филоееева
2. Книжникова Евдок1я Александрова, вд. свящ.
3. Миртова Александра Михайлова, вд. псал.

Благочин1е № 46.
1. Носовы; дочери священн., Анна Иван.

Александра.

Благочин1е N9 47.
1. Носова Александра ©еодотова, дочь псаломщ.
2. Касаткиной Анн-Ь Васильевой на д-Ётей: Евген1я.

Татьяну.
Клавд1ю.

Благочин1е градо-Б1йскихъ церквей.
1. Карюкаева Любовь Стефанова, дочь д1акона.
2. Станкова Клавд1я Порфирьева, вд. д1а1,она.
3. Тамаркина Евген1я Адраанова, вд. священ.
4. Жалыбиной Параскев-Ь Григорьевой, на Д'Ётей:

Агн1ю . . . . . . .
Мар1ю . . . . . .
Антонину . .
Димитр1я • •

5. Куршина Мар1Я Елпидифорова, вд, свящ.
6. Быстрова Параскева Яковлева, вд. свящ.
7. Покровская Татьяна Иванова, вд. свящ.

43 36
69 36
60 36
5 20
7 20

60 36
56 48

54 48
60 36

66 36
43 25
55 36

54 36
59 48
64 36

42 36
33 36

69 36
10 20
7 20
5 20

74 36*
44 36
41 48

10 20
8- 20
7 20
4 20

48 36
80 36
69 48
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8 Колоколова Александра Порфирьева, вд. псал.
на д-Ьтей' Клавд1ю . . . . .

Николая . . . . .

Благочин1е Ново-Николаевскихъ церквей.
1. Пузанова Мар1я Тимооеева, вд. свящ.

дочери ея Пвген1и . . . . .
2. Иволина Ольга Иванова, вд. .свящ.
3. Русанова Мар1я ©еодорова—на д^тей: В^ру.

Елену.
Бориса.

Николая.
4. Сперанская Павла Вас., на дочь Валентину.
5. Серницкая Анна Аристархова, вдова свящ.
6. Россова Екатерина Вас., дочь свящ.
7. Студенск1е: Агаоангелъ Тимоееева

Арсен1Й „ . . .
8. Способина Анастасхя Аванасьева, вд. псало;ящ.

Благочин1е Алтайскихъ церквей.
1. Жданова Анна Димитр1ева, д. свящ.
2. Бажанова Ксен1я ©еодорова, вд. псал.
3. Смирнова Надежда, вд. свящ. . , •

9 2
6 20

60 48
12 20
61 48
9 20

■7 20
5 20
2 20
4 20

61 48
55 36
12 20
6 20

67 36

60 36
70 36
68 48

осты ••Утверждены въ должности церковнаго старосты:
1) Къ ц. с. Колпаковскаго, Барнаульскаго у., Гавр1илъ 

Паноринъ; 2) къ молитвенному дому д. Рожневъ-Логъ, Бар
наульскаго у., Кипр1анъ Чайниковъ; 3) къ ц. с. Верхъ-Май- 
засскаго, Кайнскаго у., Семенъ Акентьевъ; 4) къ ц. с. Комарь- 
инскаго, Барнаульскаго у., Яковъ Козленко; 5) къ ц. Кресто- 
воздвиженской г. Барнаула Николай Голевъ; 6) къ ц. с. По- 
номаревскаго Никифоръ Никитинъ.

Находи.вш1Йся на лечен1и въ лечебниЦ'Ь заштатный свя- 
щенникъ ц. с. Камня о. Александръ Соколовъ, волею Бож^ею, 
скончался 2 1юня с. г.

Псаломщикъ села Верхъ-Катунскаго Меоод1й Глевицшй 
уТОНуЛЪ въ р. КатуНИ, 6 1ЮНЯ с. г.
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С П Ш К Ь  Ш 1П1Д1Ы 1П1 [|1 1 1 1 1 Д (Р 1 1 -и у 1 К Н Т . И |[ Л | Т о и с к о й  Щ | н .
Священшческ1я\ При дом-Ь Трудолюб1я въ г. Томск%; 

благоч. № 3 —Рождественское; 5—Баткатское; б-Калпашева; 
10—Михайловское (вр. закр.); 14—Терентьевское; 15—Прото
поповское (канд. восп. семин.); 20—Шадринское;—Ребрихин- 
ское 2-е м'Ьсто (по увольнен1и душ. больного Никольскаго); 
2 5 - Катунское; 26—Плосское (съ 1 1юля); 33 Ново-Алек
сандровское (съ 16 1ЮНЯ 1913 г.); 34—Ичинское; 37—Яро- 
славъ-Логъ; 39—Крохалевское;38—Воронихинское; 29--Дими- 
тр1евское (свящ'ен. Омской епарх1и Максимову вместо Ичин- 
скаго 34 бл.);—при Барнаульскомъ женскомъ монастыр'Ь.

Д1аконск1я\ Благоч. № 1—Томская Никольская церковь; 
13—Вагановское (врем, закр.); 15—Локтевское (врем, закр.); 
—Семено-Красиловское (канд. Н. Хворовь); 21—Карасукъ; 
23—Колмаковское (врем, закр.);—Камышенское (врем, закр.); 
43—Локтевское (канд. Ермолаевъ Омской епарх1и); 6л, Ново- 
Ник. ц.;— Бердское; 45—Ильинское.

Псалонщическ1я: Градо-Томская Никольская (безъсодер- 
жан1я, Градо-Томская Никольская;—Анжерсюя Копи;—благоч. 
№ 22—Ново-Гутовское; 18—Б-Ьшенцевское;—Голубцовское; 
6—Калпашева; 49—Семеновское (по рукоп. Вахрушева); 22— 
Кожевниковское.

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

какого-нибудь № В'Ьдомостей, благоволятъ заявлять 
объ этомъ Редакцш немедленно по получен1и сл'Ьдую- 
щаго №; при этомъ обязательно прислать печатный 
адресъ, подъ которымъ высылаются Епарх1альныя В'Ьдо- 
мости, или, по крайней м-Ьр-Ь, указать № адреса.



ЧАСТЬ НЕОФФИШАЛЬНАЯ.

Ц--л/\ДЛ̂'-- -̂-/\/\/\л>—-Ь
I. О Т Д Ъ Л Ъ  М И С С Ю Н Е Р С К 1 Й .

—л/\/\л̂ . —цз—.-ф • <>*—

|о р ъ 5 а  с ъ  с е к т а х ш с ш Е о м ъ .
Сектантство какъ грозная туча движется на церковь; 

это всЬ сознаютъ, но, къ сожал'Ьн1ю, только сознаютъ и, 
въ лучшемъ случай, проливаютъ слезы. А пора бы уже при
ступить къ энергичной борьб'Ь. Напрасно- въ данномъ случа-Ь 
было бы возлагать надежды на мисс1онеровъ; къ каждому 
приходскому священнику нельзя приставить особаго мисс1р- 
нера; тогда зач-Ьмъ же и священникъ на приходЪ? Борьба 
съ сёктантствомъ нужна пастырская, нужно поднять на эту 
борьбу все рядовое духовенство и дать ему въ руки для 
этого надежныя средства. Впрочемъ, много такихъ средствъ 
уже им'Ьется подъ руками, но къ нимъ, къ сожал’Ьн1ю, не 
обращаются.

Сектантство влечетъ къ себ% народъ, главнымъ обра- 
зомъ, двумя своими сторонами: живымъ, понятнымъ бого- 
служен1емъ, въ которомъ участвуютъ век и почти непре
рывно, а зат^мъ -такою же живою, относящеюся непосред
ственно къ жизни пропов-Ьдью. На эти стороны церковной 
жизни необходимо прежде всего обратить вниман1е и пра
вославному духовенству. Для этого сл’Ьдуетъ' сделать все 
возможное къ тому, чтобы православное богослужен1е за
хватывало молящихся, а не томило ихъ, не вызывало скуки 
и разсЬянности. Привычка заставляетъ сродниться со мно- 
гимъ, что съ перваго раза показалось бы крайне непр1ят- 
нымъ; только привычка, старыя традищи, впитавш1яся съ
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д-Ьтства въ плоть и кровь русскаго духовнаго сослов1я, даютъ 
возможность мириться съ нашимъ дьянковскимъ П-Ьн1емъ въ 
церкви и особенно ст> нашимъ церковнымъ чтен1емъ. Наше 
клиросное п-Ьн1е, обыкновенное дьячковское или даже сред- 
няго сельскаго и городского хора, не сообщаетъ богослуже- 
н1ю красоты и л-Ьпоты, оно не объединяетъ молящихся, не 
захватываетъ ихъ настолько, чтобы все время поддерживать 
неослаб'Ьвающ!й подъемъ молитвеннаго настроения и инте
реса къ богослужен1ю. Даже въ гЬхъ церквахъ,—столичныхъ, 
наприм-Ьръ,—гд-Ь содержатся прекрасные хоры пЪвчихъ, п-Ь- 
н1е церковное вызываетъ у молящихся интересъ екор-Ье 
эстетическ1й, чЪмъ религюзное настроен1е. Зд'Ьсь идутъ въ 
церковь, какъ въ театръ, чтобы послушать, какъ споютъ 
„концертъ“, „херувимскую" или „милость мира". Только 
этихъ п'Ьсноп'Ьн1й и ждутъ, остальное время стоять разс'Ь- 
янно. Между т'Ьмъ бываютъ, д'Ьйствительно, моменты въ 
челов'Ьческой жизни,—все равно, длительные или кратковре
менные,—когда люди, въ будничномъ обиход'Ь обыкновенно 
расползающ1еся врозь, занятые каждый своею неотложной 
заботой, сливаются вдругъ въ единомъ чувств-Ь, въ единомъ 
порыв’Ь, въ единомъ движении. Ч^мъ чаще эти моменты въ 
челов'Ьческой жизни, тЬмъ сильнЬе чувствуется возвышаю
щее душу ихъ дЬйств1е. Подобное дЬйств1е производить 
всеобщее церковное пЬн1е.

Быстро исчезаетъ дремотное настроеще молящихся, 
вс% вдругъ оживляются, каждый поющ1Й, кажется, сознаетъ, 
что онъ вливаетъ часть чувства въ тотъ потокъ, который 
неудержимо несется въ высь. Самые обычные, давно знако
мые мотивы пЬснопЬн1й вдругъ пр1обрЬтаютъ необыкновен
ную красоту; самыя простыя слова молитвослов1Й глубоко 
трогаютъ сердце и получаютъ особую поучительность. „Они 
переносили меня мысленно,—дЬлится впечатлЬн1ями одинъ 
участникъ всеобщаго пЬн1я (учитель Никитинъ),--въ древ
нюю общину первыхъ хрисДанъ, когда вЬрующ1е были дЬй- 
ствительно однимъ тЬсио снаеннымъ и нераздЬльнымъ тЬ- 
ломъ,—когда всЬ простыми, умиленными сердцами пЬли 
хвален1е и благодаренье Подателю жизни. Они, эти звуки, 
воспроизвели Предо мной ликующьй весенньй день, когда 
вся живая тварь: люди, птицы, насЬкомыя и земноводный 
поютъ разнообразными голосами хвалу Подателю свЬта и 
жизни"..

Почему же, спрашивается, къ этому могучему средству 
релипознаго оживотворенья и объединенья такъ рЬдко при-
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бвгаютъ въ нашихъ приходскихъ церквахъ? Разв'Ь завести 
всеобшее церковное п'Ьн1е въ сельской церкви такъ ужъ не
посильно трудно? Сказать этого нельзя; разум-Ьется, никакое 
большое Д'Ьло не Д’Ьлается само собою. Нужно года два 
работы, чтобы привить прихожанамъ всеобщее п-Ьше; но 
сд'Ьлать это не трудно, разъ въ приход^ есть школа. Но въ 
какомъ же приход'Ь н-Ь-гъ теперь даже двухъ, трехъ 
школъ? Школьники, пр1ученные п’Ьть обычныя п'Ьсноп'Ьн)я 
воскреснаго богослужен1я—вотъ настоящая основа народнаго 
хора. Будутъ п-Ьть они, за ними потянутъ и друпе. Един
ственно наша л-Ьность и недостатокъ энерг1и виною тому, 
что всеобщее п'Ьн1е практикуется такъ р1^дко. Мног1е свя
щенники сначала очень горячо берутся за' это Д"Ьло, но пока 
д-Ьло не наладилось, ничего не выходитъ,—и они, махнувъ 
рукой, прекращаютъ свои заботы и настоян1я. Въ н-Ькото- 
рыхъ школахъ, и даже церковныхъ, есть учащ1е, знаюице 
п'Ьн1е, и, т'Ьмъ не мен-Ье, они даже школьниковъ не обучаютъ 
церковному п'Ьн1ю, а священникъ, или даже самъ благочин
ный, ходитъ мимо такой школы, какъ будто это не его и 
д-Ьло. Ну гд-Ь же при такой ревности - думать о борьба съ 
сектантствомъ?

Кром-Ь церковнаго п-Ьн1я, больное м-Ьсто нашей бого
служебной практики составляетъ церковное чтен1е. Нельзя 
безъ стыда и смущен1я слушать нашего церковнаго чтеца 
даже въ городской церкви, если знаешь, что въ храм-Ь есть 
челов'Ькъ другого в-Ьроиспов-Ьдан^я, знающ1й иныя богослу- 
жебныя традищи; вотъ до чего наша практика стоитъ низ
ко въ этомъ отношен1и. Обычай внятнаго, умилительнаго 
церковнаго чтен1я, которымъ гордилась древняя вселенская 
церковь, или забытъ нашимъ церковнымъ уставомъ, или 
вовсе не привился на Руси по нашей малограмотности. Отъ 
московской поры глубокаго религюзнаго нев-Ьжества, не воз- 
вышавшагося надъ грубымъ обрядов'Ьр^емъ, осталась тради- 
щя, хоть сп-Ьша, хоть даже въ н'Ьсколько голосовъ, на пе
ребой одинъ другому, но все же сполна вычитывать все, по
ложенное по монастырскому уставу. Тогда в%рили въ маги
ческую силу прочитанныхъ, хотя бы безъ толку и смысла, 
молитвъ - словъ, хотя бы ник-Ьмъ не понятыхъ и не прослу- 
шанныхъ. А теперь почему стараются съ такой же посп-Ьш- 
ностью вычитать все? Почему бы настоятелю не остановить 
чтеца и не сказать, чтобы онъ читалъ, хоть одинъ только изъ 
двухъ полагающихся по уставу псалмовъ, но за то четк§, 
ясно, и сь умилен1емъ?.
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Несп1Ьшность чтен1я полезна и самому читающему, ибо 
только въ такомъ случай онъ постепенно привыкаетъ къ 
раздельному и ясному произношен1ю каждаго слова. Наобо- 
ротъ, чтецъ, который читаетъ торопливо, постепенно теря- 
етъ способность яснаго чтен1я и доходитъ въ этсшъ отно- 
шенш до того, что при всемъ желан1и не можетъ прочитать 
вполне членораздельно, не скрадывая звуковъ и целыхъ 
словъ, даже несколько строкъ. Для того чтобы положить 
конецъ этой печальной практике, благодаря которой моля- 
щшся во время церковнаго чтен1я по-неволе впадаетъ въ 
разсеянность и думы, неимеющ1я нечего общаго съ темъ 
местомъ, где онъ стоитъ,—необходимы две меры, И та, и 
другая легко выполнимы, было бы только желан1е у нашихъ 
владыкъ взяться за это дело. Прежде всего, каждаго посту- 
пающаго на место псаломщика или д1акона нужно самымъ 
строгимъ образомъ испытывать въ церковномъ чтен1и. И 
только при усл6в1и полной способности даннаго лица къ 
надлежащему--внятному, ясному и умилительному чтен1ю, 
определять его на место. Затемъ, также необходимо, чтобы 
при местной ревизии церквей благочинные, или совершаю- 
щ1е ревиз1ю и объездъ епархш преосвященные, обращали 
особенное вниман1е на то, какъ ведется псаломщикомъ цер
ковное чтен1е. При определении на священническ1я места 
вновь посвященный обычно около недели и больше испы- 
туется въ службе при арх1ерейскомъ доме или въ каеед- 
ральномъ соборе,—отчего же такому же, но только предва
рительному испытан1ю не подвергать и определяем ыхъ на 
места псаломщиковъ?.

Такая постановка церковнаго чтен1я—одно изъ весьма 
неблагопр1ятныхъ условш для борьбы съ сектантами. Торо
пливое „бормотан1е дьячковъ" служитъ предметомъ постоян- 
ныхъ насмешекъ крестьянъ и особенно побывавшихъ въ 
городе на отхожемъ заработке, оно отталкиваетъ народъ 
отъ церкви, мешаетъ ему пользоваться храмомъ, какъ вели
кой школой. И безъ того не всегда понятный слова молитво- 
СЛ0В1Й и вообще читаемыхъ частей богослужения пропадаютъ 
для массы народа совсемъ. При такомъ чтен1и особенно 
неблагопр1ятное впечатлен1е производитъ и отсутств1е про
поведи, какъ живой сердечной беседы пастыря съ прихожа
нами. То, что у всехъ сектантовъ является главною, суще
ственною частью богослужен1я, совсемъ отсутствуетъ въ пра- 
вославномъ богослужен1и, между темъ, именно теперь нель
зя оставлять прихожанъ безъ научен1я существеннымъ исти-
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намъ христ1анской в-Ьры и нравственности. Помимо положи- 
тельнаго изложен1я в-Ьры, необходимо, для предупрежден1я 
распространен1я сектантства, ознакомить паству и съ существу 
ющими лжеучен1ями и пр1емами ихъ пропаганды. Это нуж
но, по крайней м^р-Ь, настолько, чтобы, встр'Ьтивъ сектант- 
скаго пропов-Ьдника, православный крестьянинъ сразу понялъ, 
съ к-Ьмъ онъ им'Ьетъ д-Ьло. Ознакомленный съ лжеучей1емъ 
сектъ, хотя бы и въ самыхъ краткихъ чертахъ, и съ ихъ 
опровержен1емъ, народъ не будетъ уже такъ легков-Ьрир 
внимать ихъ льстивымъ и пагубнымъ р-Ьчамъ.

Къ сожал'Ьн1ю, именно зд’Ьсь и приходится отм-Ьтить 
недостатокъ им-Ьющихся у священниковъ въ распоряжении 
средствъ для катихизаторской и мисс1онерской д'Ьятельности 
въ приход'Ь, такъ какъ подходящихъ издан1й, которыми 
можно было бы руководиться, мало. Очень много полезнаго 
можно извлечь изъ миссюнерскихъ книжекъ московскаго 
миссионера Варжанскаго, но он'Ь, къ сожал-Ьнш, написаны 
слишкомъ р^зкимъ, желчнымъ тономъ. Краткихъ катихизи- 
ческихъ наставлен1Й, годныхъ для народа, трудно подыскать. 
Необходимо организовать издательство, гд-Ь бы не по част
ной только инивдатив-Ь, не со случайными средствами и 
случайными сотрудниками, какъ это делается епарх1альными 
братствами и миссионерскими советами, а съ полной обду
манностью, при участии лучшихъ богословскихъ силъ, было 
предпринято составлен1е всЬхъ необходимыхъ брошюр^ и 
книжекъ для приходскихъ пастырскихъ и мисс10нерскихъ 
нуждъ.

Небо и адъ борются теперь другъ съ другомъ буквами 
на бумаг-Ь. Чтение худыхъ книгъ и журналовъ приносить 
огромный вредъ для нашего полуинтеллигента; прорывается 
это зло уже и въ народную массу, гд-Ь разными агитатора
ми распространяется револющонная брошюрная литература; 
необходимо, поэтому, создать серьезный журналъ для на
рода и рядъ изданий, могущихъ быть надежной защитой 
отъ растл'Ьвающихъ вл1ян1й. Сектанты въ посл'Ьднее время 
все шире и шире развиваютъ издательскую деятельность, а 
У насъ, при огромномъ числе пускаемой .въ оборотъ мало
пригодной брошюрной макулатуры, хорошихъ книжекъ для 
народа мало. Въ этомъ отношен1и священнику должно прид
ти на помощь сверху и чемъ скорее, темъ лучше, потому 
что враги церкви не дремлютъ. Центральное мисс10нерское 
издательство дастъ большую опору въ борьбе съ сектант- 
ствомъ.

( ,Пастырь*) К. П.
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Старообрядцы и т начетчики.
На третьей нед'Ьл'Ь Великаго поста въ г. Барнаул'Ь шли 

собес'Ьдован1я Епарх1альнаго Мисс1онера съ яачетчикомъ Австр1й- 
скаго священства.

Намъ пришлось побыть только на двухъ бес4дахъ. Но и 
этого было вполн'Ь достаточно, чтобы получить определенное ппед/тав- 
лен1е о современной апологетике нашего раскола— старообрядчества. Ос
тается несомненнымъ, что современное старообрядчество, по край
ней мере въ лице своихъ апологетовъ, эволющонировало въ 
сторону свободы отъ Аввакумовскаго ,,единаго аза“ . Бселенсюе 
соборы, святоотечесшя творен!я и друг1я учительныя книги, пови- 
дпмому, раско.тьпически11п начетчиками апологетами исчерпаны 
до вевозможности найти въ нихъ оправдание старообрядческому 
невежеству. Буква.тьно выгрызаемыя отдельный места изъ свято- 
отеческихъ творен1й оказываются настолько наивнымъ оправдан!- 
емъ раскола, что православному мисс1онеру, хорошо знакомому съ 
полемическимъ матер1аломъ, не составляетъ большого труда быстро 
опровергнуть извращен1е, подтасовку или вообще недобросовестное 
отношен1е къ букве писашясо сгор'.ны начетчика. Несомненной то,что 
православная мисс1я до аза разобрала нашъ расколъ и, не отвле
каясь ни на ёоту въ сторону, только словомъ, буквою писан1я 
можетъ доказать, что наши старообрядцы— раскольники, подле
жать суду церкви, именно той, какую начетчики называютъ те
перь по новому— „господствующей*

Все это такъ,— и видно ; то не только православному свя
щеннику, но и всякому безпристрастяому старообрядцу. Но время, 
очевидно, сделало свое. Старообрядческ1й м1ръ, повидимому, разде
лился на две не равный, но и нисколько по своему внутреннему 
убежден1Ю не совмествмыя половины: большинство— действительно 
старообрядцы, люди глубоко керующ1е, всеми силами своей души 
ищущее спасен1я ,— люди временъ Алексея Михайловича, люди, 
только изъ-за боязни погубить свою душу не переступающ1е по
роги ограды Великоросс1йской церкви; съ другой стороны— шайка 
црофесс1оналовъ-начетчиковъ, для которыхъ уже давно умеръ- Ав- 
вакумовскШ ,а зъ “ , да, кажется, вместе съ нимъ и все веры.
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Л’Ьтъ 1 5 — 18 назадъ намъ приходилось вид'бть начетчиковъ на 
бееЬдахг съ м0СС1Онерами Крюкс'ымъ, Рябухинымъ, Ильиннмъ и 
др.; то были начетчики не нын4шняго типа,

Въ ихъ глазахъ светилась кр'Ьпкая в4ра въ содержимую 
ими истину; они были убеждены, что истина эта покоится на 
слов4 Бож1емъ, святоотеческихъ творен1яхъ; оправдан1е для себя 
они искали только въ писан]яхъ св. отцевъ. Въ тяжедыя минуты 
спора они искренно скорб'Ьли,' что они люди темные, необразован
ные и не знаютъ всЬхъ писан1й. Теперь не то. Вуколъ 1^имен- 
ювичъ махнулъ рукой на соборы и св. отцевъ и вооружился Пру- 
гавинымъ, Завиткевичемъ, Каптеревымъ, Петербургскимъ рели-
позно-философекимъ обществомъ. Прибавьте къ этому искусство 
современныхъ ораторовъ-полемиетовъ, ихъ жестикуляц1и, дикд1Ю, 
ужимки и смешки, къ дйлу не относящ1яся реплики, и вместо 
пропов'Ьдника на тему— „стойте, брат1е, и держите дредашл*^,—
передъ вами стоитъ какой-то Петрункевичъ или Родичевъ, усла
ждающейся музыкой собственной рйчя. Вуколъ Климентовичъ
б1ет!. на эффектъ, онъ громитъ не буквой писанёя, а затаскан
ными фразами нашихъ никудышниковъ, въ родй „казенные мис- 
с1онерк“ , „миссёонеры говорятъ правду по ошибкй* и т. п.

Вуколъ Климентовичъ не доказываетъ ,отъ писан1я“ , а 
картинно играетъ напротивъ разставленными книгами, цитируя 
указанныхъ профессоровъ и австрейекую „Церковь*. Наплевать ему 
на то, чю  Каптеревъ не авторитетъ ни для его единов'Ьрцевъ, 
ни для православныхъ.— онъ играетъ на вкусахъ толпы. Если-бы 
только начетчикъ не произносилъ словъ— „мы старообрядцы", то 
не всякёй-бы могъ разобрать, что это представитель нашего, хотя 
и темнаго, но все же религёозлаго старообрядчества. Передъ пуб
ликой етгялъ интеллигейт!-богоискатель, профессоръ-безбожникъ, 
сектантъ-ряцёона.тистъ. —  ну, что угодно вн.лоть до босяка;
но только не старообрядецъ. Можно съ ув'Ьренностью ска
зать, что настоящее старообрядцы едва-ли получеели отъ на
четчика желательное; .еля нихъ, какъ и для православ
ныхъ, модные профессора-эеезегстел-- не святые отцы. За то публи
ка, для еадторой не СVществуетъ ни добрыхъ, нп злыхъ духовъ, 
отъ начетчика была, въ воеторгЪ.
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Бедные, бедные старообрядцы! Подъ руководствомъ своихъ 
зяправилъ опи сами не зам'Ьтятъ, какъ сойдутъ съ почвы креп
кой в'Ьры и святыхъ предан1й на подмостки безв'Ьр)я и полной, 
окончательной духовной погибели.. Сейчасъ ихъ не пускаютъ въ 
ограду церкви начетчики, а тогда, съ релипозно выв’Ьтренной ду
шей, они и сами забудутъ о томъ, что „едино есть на потребу 

Какъ-бы тамъ ни было, а Вуколъ Климентсвичъ наводитъ 
на мысль, что намъ, пастырямъ сельскихъ приходовъ, надо озна
комиться съ Д'Ьяшямй разныхъ философскихъ обществъ и профес- 
соровъ, иначе вм'Ьсто тою, что бы дать отв^тъ о своемъ упова- 
Н1И, скажешь, что мы люди темные и несв'Ьдущ1е. Но объ этомъ 
до сл'Ьдующаго раза.

Свлщеннйкъ Тоаннъ Шарит.

Р г о  й о т о  8 п а .
Къ стать-Ь „Старообрядцы и ихъ начетчики".

Я сид'Ьлъ недалеко отъ собесЬдниковъ и чувствовалъ 
себя въ высшей степени скверно.

Профессора Завитневичъ, Каптеревъ, издан1я Петербург- 
скаго релипозно-философскаго общества, святые отцы, Игна- 
Т1Й Богоносецъ, Кипр1анъ Карвагенск1й, блаженный 0еодо- 
ритъ, Васил1й Велик1й,—что это? В"йдь я ихъ, по сов'Ьсти 
сказать, и въ глаза не видалъ.

А между т'Ьмъ, оказывается, что творен1я этихъ св. отцевъ 
и писагпя означенныхъ профессоровъ—боевой матер1алъ. Рас- 
кольническ1й начетчикъ свободно листовалъ разставленныя 
передъ нимъ книги.

Досада увеличилась еще больще, когда оказалось, что 
изъ означенныхъ творен1й и писан1й не Богъ в’Ьсть ка
кая масса приводится свид'Ьтельствъ, и, притомъ, свид-Ьтель- 
ства-то эти прямыя и не требуютъ какого-либо тонкаго бого- 
словскаго разум'Ьн1я тайны, сокрытой въ нихъ.

Что за пустяки! дайте миф въ руки эти книги и н'й- 
сколько хорошихъ мисс1онерскихъ бесйдъ въ печати—и я безъ 
особой подготовки, а такъ, слЬдя за миссюнерской литера
турой, да прочитывая ходовой полемическ1Й матер1алъ, , буду 
чувствовать подъ собою почву; а при усердш къ чтен1ю.
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право, не уступлю спещалистамъ мисс1онерамъ. Я прочту эти 
книги отдельно на каждый спорный вопросъ, сделаю по 
каждому вопросу зам-Ьтки, и т. п.,—и во всякое время готовъ 
буду съ этими книгами выступить на защиту своего упова-
Н1Я.

Да не подумаютъ, что это—красное слово. «
Полемика, споръ им-Ьютъ свою острую и пр1ятную сто

рону; однимъ изъ главныхъ стимуловъ энерг1и, рвен1я и кро- 
потливаго труда полемиста является тотъ, присущ1й здоро
вому челов'Ьку, эгоизмъ, который сильнее всякихъ отвлечен- 
ныхъ, разсудочныхъ соображений двигаетъ посл’Ъдняго по пути 
труда, поб1зды и славы.

Разв-Ь мн-Ь не пр1ятно во всякую минуту показать и со- 
вопроснику, и слушателямъ—моимъ прихо'жанамъ, что я про- 
пов-йдую, наставляю и учу вотъ по божественнымъ писан1ямъ? 
Разв-Ь мн-Ь не дорого показать своимъ пасомымъ, что я не 
сл-Ьпецъ какой-нибудь, а знаю слово Вож1е, и что вс-Ь эти рас
кольники и сектанты просто нев-Ьжды, не знающ1е „ни писа- 
Н1Я, ни силы его“?

Но... „радъ-бы въ рай, да гр-Ьхи не пускаютъ". Нужныхъ 
книгъ у насъ н-Ьтъ, по сос-Ьдству взять ихъ негд^, купить 
или выписать не на что.

И ВОТЪ масса православнаго духовенства буквально не въ 
СОСТОЯН1И дать отпоръ не только какому-либо начетчику или 
„братцу*,^но и рядовымъ отщепенцамъ.

Не ирон1я-ли, злая и до наготы откровенная, наша бла- 
гочинническая мисс1я: мисс10неръ -священникъ, окончивш1й 
духовную семинар1ю, а собес-Ьдникъ со стороны православ
ной МИСС1И, въ этомъ-же благочин1и, какой-нибудь псалом- 
щикъ съ цензомъ бывшаго раскольническаго начетчика?!... 
Вотъ тутъ-то, въ нашемъ (говорю про рядовыхъ городскихъ 
и сельскихъ священниковъ) нев-Ьд-Ьнхи, незнан1и того, что глав- 
нымъ образомъ намъ потребно, и б-Ьда нашей миссии.

И не только два епарх1альныхъ миссюнера-спец1алиста, 
но и пять такихъ не подвинуть д-бла, если каждый приход- 
СК1Й священникъ не будетъ мисс1онеромъ, не будетъ знать 
того, что ему необходимо знать.

Представьте себ-Ь такое положение:
Пр1-Ьхалъ мисс1онёръ, сказалъ великол-Ьпную р-Ьчь, про- 

велъ на славу бесЬду, разбилъ въ пухъ и прахъ начетчика 
и... черезъ день два укатилъ за тридевять земель.

Но начетчикъ остался; живетъ нед-Ьлю и больше. И вотъ; 
„Брат1я христ1ане! не слушайте миссюнера: это не пастырь, а
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аблакатъ, ему не спасен1е души нужно, а казенное жалованье; 
не дивитесь на то, что онъ такъ здорово говорить,—вы по
слушайте, какъ въ гражданскихъ судахъ говорить аблакаты 
и какъ они об'Ьляють воровъ и разбойниковь, самаго что 
ни на есть душегуба изь воды сухимь выводить. Такь и эти 
косматые аблакаты. А воть поглядите-ка: попы-то ихь мол
чать: они-бы и сказали что, да нечего, вь слов-Ь-то Бож1емь 
н-Ьть имь оправдан1я “.

Прошла нед-Ьля, начетчикь поработаль,—и говориль, и 
читаль, м-Ьстный-же свищенникь молчаль; вь результат'Ь: 
при мисс1онер% одинь возвратился изь раскола, а чрезь не
делю посл-Ь мисс10нера, подь впечатл-Ьн^емь всколыхнутыхь 
беседой релипозныхь думъ, десять православныхь заколеба
лись,

Гд'Ь-же выходь изь этого круга?
Выходь нами нам'Ьчень: каждый приходск1Й священникь 

непрем-Ьнио должень быть и миссюнеромъ по обличенда рас
кола и сектантства.—Помимо того, что тогда во-время будеть 
пресЬкаться пропов-Ьдь разныхь лжеучен1й, поднимется еще 
и авторитеть приходскаго пастыря; посл'Ьдн1й не будеть тогда 
для сомн-Ьвающихся и колеблющихся своихь духовныхь Д'Ь- 
тей безмолвнымъ исправителемь требь, на всяк1е вопросы и 
сомн-Ьн1я отмахивающимся жестомь безнадежности и досады, 
а д'Ьйствительнымь свйтильникомъ и руководителемь вв^рен- 
ныхь ему христ1ань по пути спасения. Съ другой стороны, 
осв’Ьдомленность каждаго приходскаго пастыря въ свято-оте- 
ческихъ творен1яхъ и современныхъ печатныхъ произведе- 
Н1яхъ, им-Ьющихъ прикосновен1е къ истинамъ и обрядамъ 
Православной церкви, оспариваемымъ раскольниками, готов
ность и ум'Ьн1е священника во всякое время дать ответь 
лукавому совопроснику ссылкой на ту-же книгу, изь которой 
первый предлагаетъ вопросы,—-сниметъ съ мисс1онеровъ подо- 
зр'йн1е, что они только жонглеры въ слов-Ь Бож1емъ, пропо- 
в'Ьдники и мисс1онеры „отъ казны”.

Не думаемъ, чтобы кто нибудь возразилъ противъ этихъ 
выводовъ. За нихъ говорить сама жизнь. Передовые бойцы на 
мисслонерской нив'Ь уже давно это сознали и за посл-йднее 
время усиленно стремятся устраивать миссюнерск1е курсы, 
приглашая на нихъ приходское духовенство. За-то, едва-ли 
не всЬ собратья, прочитавш1е эти простыя строки, съ тяже- 
лымъ в.здохомъ скажутъ: все это такъ, да в%дь книгъ-то
н'Ьтъ, учиться не по чему; купить, выписать,--далъ-бы Богъ 
оплатить и то, что поставили въ обязательную выписку.—Тутъ
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мы подходимъ къ нашей назревшей нужд-Ь. И, какъ всегда, 
приходится констатировать свою отсталость и учиться у 
,вн-Ьшнихъ“.

Возьмемъ для прим-Ьра себЪ д-Ьльцовъ на печатномъ 
рынк'Ь. ]Зотъ издатель журнала „Нива“.

Помимо 52 №№ еженед'бльныхъ и 12 №№ ежем'Ьсячныхъ, 
за ничтожную плату подписчикъ получаетъ полное собран1е 
сочинен1Й сразу трехъ или четырехъ мудрецовъ нашего в'Ька. 
Читай и просв’Ьщайся.

Вотъ литературно-художественный журналъ „Пробужде- 
н1е“. Къ 12 №№ ежем'Ьсячнымъ безплатно прилагается ком- 
плектъ сочинен1й Беранже, Боккач1о, Мопассана, Марка-Твэна, 
Мольера и многихъ другихъ. Вотъ „В-Ьстникъ Знан1я“ даетъ 
безплатныя приложения, въ род'Ь „Сила и матер1я“ Бюхнера, 
,М1ровыя загадки" Геккеля и т. п. Нельзя сказать, что прило- 
жен1я этихъ журналовъ заключаются въ 3—4 книжкахъ,— 
н'Ьтъ, дается 40—50 книгъ средняго формата по 250—300 
страницъ въ каждой. А ц-Ьна всему этому 7—8 руб. въ годъ. 
Такъ ухаживаютъ за читателемъ дЪльцы по распространению 
печатнаго слова. Они идутъ на встр'Ьчу „умственнымъ за- 
просамъ пробудившейся страны", они любезно, съ энерпей, 
достойной подражания, облегчаютъ читателю возможность 
стать на уровень „современнаго образованнаго" челов41ка.

А у насъ? Возьмемъ для прим-Ьра Томскую Епарх1ю: 
Каждый причтъ долженъ обязательно выписать 3 органа. 
„Церковный Ведомости", ,Епарх1альныя ВЬд." и „Руковод
ство для сельскихъ пастырей". Стоять эти органы по годо
вой подписк-Ь на рубль -два дешевле вышеуказанныхъ св-Ьт- 
скихъ журналовъ. Но что-же они даютъ священнику, обязанно
му дать отв-Ьтъ и за себя и за свою темную паству, каждому 
вопрошающему о его упован1и? За 17 руб. приходсюй свя- 
щенникъ Томской епарх1и ровно ничего, непосредственно по- 
лезнаго для д^ла, не получаетъ*)- Между т-Ьмъ какъ въ ла
герь св-Ьтской, „либерально-освободительной" литературы за 
17 руб. подписчикъ за годъ составляетъ цЬлую библ1отеку по 
всЬмъ направлен1ямъ работы челов'Ьческой мысли. За 5—6

*) Немножко не такъ. Достаточно просмотр-Ьть хотя-бы „Указатель" къ 
.Томск. Еп. В-Ьд.“ за носл-Ьдше два года (1911 — 12), чтобы уб-Ьдиться, что, 
кром-Ь шфкуляровъ и распоряженШ, тамъ дано не мало и „непосредственно 
полезнаго для д-Ьла" пропов-Ьди матер1ала, въ вид-Ь отчетовъ, напр., объ об- 
разцовыхъ бес-Ьдах'ь съ раскольниками и сектантами, систематичеркихъ ука
заний текстовъ СВ. Писан1я для этого и т. д. М-Ьстный епарх. органъ ндетъ, 
по м-Ьр-Ь сил'ь, именно по желаемому авторомъ пути.

Составитель „Указателя^ С. К.
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л'Ьтъ подписки такой подписчикъ, если.онъ еще и усердный 
читатель, при столкновен1и съ рядовымъ священикомъ, гро- 
зенъ для посл-Ьдняго: ср"Ьжетъ, сконфузить, уничтожить.

Про начетчика-же, проштудировавшаго творен1я св. от- 
цовь, и говорить нечего: онь страшень для нась, какъ геенна 
огненная. Ибо если я спасую вь разговор^ о выводахь со
временной, такь сказать, светской мысли, то это еще 
полб-Ьды, но если я не дамь отв'Ьта по творен1ямъ св. отцовь, 
гд'Ь я должень по своему положению чувствовать себя, какь 
рыба въ вод'й, тогда... тогда и не знаю, что сказать.

Ответить и сказать на эти „тогда“ можеть каждый изъ 
нась т'Ьмь чувствомь неловкости, внутренней пустоты, непр1ят- 
наго волнения и даже какого-то безотчетнаго страха,—-какое 
мы испытывае.мь, когда появляемся на людяхь.

Такое печальное душевное состояше нашего брата на 
людяхь нисколько не удивительно и вполн-Ь естественно: вхо
дишь вь кругь людей, какь нропов-Ьдникь, пастырь и учи
тель, знаешь, что таковымь тебя и принимаеть эта среда, а 
чувствуешь, что кром-Ь ум-Ьнья исправлять требы, да знан1я 
порядка службь, ничего сь собою не несешь.

На циркулярахь не раздуешь пламя знан1й...
А какь было-бы хорошо, если-бы, выписываемые нами 

органы, давали намъ за гоДъ хотя-бы одного Св. отца и одну 
старопечатную книгу. Какь было-бы хорошо, если-бы „В-Ьдо- 
мости“ и „Руководства" сл-Ьдили за ходовымь полемиче- 
скимь матер1ало,мь по обличен1ю раскола, сектантства, свое
временно знакомили-бы подписчиковь сь нужными книгами 
и высылали-бы ихь намь вь качеств!) приложешя. Не жалко 
было-бы тогда приплатить за выписку еще 3 —5 рублей.

Прочитывая святоотеческш творен1я, пользуясь такимь 
боевымь журналомь, какь „Миссюнерское Обозр-6н1е“, им'Ья 
подь рукою книги повременныхь издэн1й, я спокойнымь и 
св-Ьтлымь взоромь встр-Ьтилъ-бы всякаго, кто пожелаль-бы 
меня спросить о моемь упован1и, или искусить меня вь муд
рости в-Ъка сего.

Кому в-Ьдать о семь надлежить,—наша просьба: поза
ботьтесь о нась. Мы всегда готовы выполнить волю послав- 
шихъ нась, всегда готовы дать отчеть, что мы сд'Ьлали, но 
оставляемь за собою право, для блага общаго д'йла, вслухь 
вспомнить притчу о талантахь: тамь господинь сначала роз- 
даль, а потомь потребовалъ отчета.

Священникъ 1оаннъ Шарит. .
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Христ1анство и масонство поучен1Ю 
Слова Бож1я.

I.

Въ своихъ статьяхъ о маеонств4, печатаемыхъ на сгра- 
ницахъ журнала „Миссюнерсшй Сборникъ" за текущей годъ, 
мы раскрыли, на основан1и научныхъ изсл4дован1й, что масонство 
(оккультичесЕое) есть релипя сатаны, что масоны— поклонники 
сатаны, что масоны, какъ д1аболисты,— непримиримые враги хри
стианства. Объ этомъ говорить епец1альная, по данному вопросу, 
литература англ1йская, французская, немецкая, итальянская и, въ 
настоящее время, русская. Конечно, мы разум'Ьемъ зд'Ьсь „тайныхъ" 
маеоновъ, масоновъ— оккультистовъ, которые дов'Ьряютъ свою 
, т а й н у п о д ъ  страхомъ смерти, однимъ только „посвященнымъ" 
въ высш1я степени. Чтобы не повторять сказаннаго нами въ 
,Мисс1онерскомъ Сборник4“ , мы ограничимся зд'Ьсь раскрыт1емъ 
учен1я Слова Бож1я о происхожден1И христ1анства и масонства, о 
характерЬ и сущности того и другого, о взаимномъ отноп1ен1и 
ихъ между собою и конечной судьбЬ ихъ. Однимъ словомъ, на
стоящей статьей мы обосновываемъ сказанное нами о масонствЬ 
въ ,  Миссюнерскомъ СборникЬ". Обосяовавъ С.товомъ Бож1имъ 
сущность христ!анства, мы противопоставимъ ему сущность масон
ства по свидЬте^[ьству ученыхъ изслЬдователей его— Америки и 
всей Европы, Какъ ни скрываютъ масоны свою „тайну®, какимъ
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страшнымъ наказан1ямъ смертной казни ни подвергаютъ они сво- 
ихъ изм'Ьннико};ъ, ,  тайна эта всплыла наружу и въ настоящее 
время не состав.шетъ собою непроницаемаго секрета. Общ1й голосъ 
ученыхъ изсл4дователей всего м1ра говорить за достов'Ьрость рас
крытая м1ровой тайны масонства. Какъ тайна христаанства, такъ 
и „тайна“ масонства есть тайна человечества, достояше челове
чества, и действуетъ въ м!ре, пока м1ръ стоитъ. Мы постараемся 
раскрыть это.

Христ1анство и масонство— две взаимно исключающая другъ 
друга противоположности. Начало одного совпадаетъ съ появле- 
Н1емъ другого. Если Основатель и Виновникъ христ1'анства пред
ставляется дАгнцемъ, закланнымъ отъ создания м1ра“ *), если 
этотъ „Агнецъ Бож1й взялъ на Себя трехъ М1ра“ г) и закланъ 
за трехъ м]ра ®), то это ясно говорить уже о существован1И 
„греха" въ моментъ заклашя Агнца; а „трехъ" произошелъ отъ 
д1авола, потому что „сначала д1аволъ согрещилъ" 4) . Ясно, что 
все дело Христа вызвано делами Д1'авола: „Для сего-то и явился 
Сынъ Бож1й, чтобы разрушить дела д1авола“®).

Так. обр., Христосъ и Вел1аръ— два непримиримые врага. 
Хр1стосъ спасаетъ людей®), Онъ— „Спаситель м1ра“ Д, а Бел1аръ, 
самымъ именемъ своимъ,— ,.по-еврейски Аваддонъ, а по гречески 
А полл10нъ“ — указываетъ на разрушительную свою деятельность.
Сынъ человеческ!й посеялъ доброе семя, а д1аволъ плевелы ®); 
Сынъ человеческ1й сеетъ Слово Бож1е, а „сатана приходить и 

похищаетъ слово, посеянное въ сердцахъ людей" *®). Однимъ 
словомъ, Христосъ созидаетъ, а д^аволъ нанрягаетъ все свои силы, 
чтобы разрушить. Какъ у „праведности съ беззакон!емъ“• н е 1Ъ 
никакого „общен1я “ , какъ у „света со тьмою нетъ ничего об- 
щаго“ , такъ „между Хрситомъ и Вел1аромъ не можетъ быть ни
какого согласия"

„Хр1стос'ь. чтобы привести насъ къ Богу, однажды постра- 
далъ .за грехи наши, праведникъ за неправедныхъ" А по-

*) Аиок. 13, 8. 1н. 1, 29 и 36. *) 2 Кор. 5, 21; Гал. 8, 13; 1 Петр.
2| 21 24; 1 1н. 3, 5. *) 1 1и. 3, 8. ст. 8 . ,') Лк. 9, 56; Евр. 7, 25; ДЬян.
4, 11; Квр. 5, 9. ’) 1и. 4, 42; .1к. 2, 11; Ме. 1, 21; 1уд. 25; 1 Тим. 2, 3; 1 1н.
4, 14; Фил. 3, 20; Тит. 3. 4 и др. “) Аи. 9, И. Ме. 13, 2 4 -  30. ‘") Мр. 4,
15. ") 2 Кор, 6, 14 15. '“) 1 Петр. 3, 18.
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тому Онъ есть путь и истина и жизнь; никто не приходить къ 
Отцу, какъ „только чрезъ Него* „Когда Я  вознесенъ буду 
отъ земли*, сказалъ Христосъ, „всЬхъ привлеку къ Себ^*
„И гд'Ь Я , тамъ и слуга Мой будетъ* „Отче!* молился 
Христосъ, „которыхъ Ты далъ Мн'Ь, хочу, чтобы тамъ, гд4 Я, 
и  ̂они были со Мною, да видятъ славу Мою, которую Ты далъ 
Мн-Ь, потому что возлюбилъ Меня прежде основан1я м1ра*
„Да будутъ всЬ едино: какъ Ты, Отче, во Мн’Ь, и Я  въ Теб'Ь, 
такъ и они да будутъ въ Насъ едино; да ув'Ьруетъ М1ръ, что 
Ты послалъ Меня. И славу, которую Ты далъ Мн'Ь, Я далъимъ: 
да будутъ едино, какъ Мы едино*

\1ъ иротивод'Ьйствхе Христу, д1аволъ старается удалить людей отъ 
Бога ’®); склоняетъ ихъ на ложный путь ®̂), къ ложыымъ богамъ по
тому что„онъ лжецъ и отецължи“ ‘̂ 0> усиливается возстановить протьвъ 
Бога, обольщая ихъ ложнымъ об'Ьщан1енъ, что они „сами будутъ, 
какъ боги* дйлаетъ ихъ врагами Богу врагами всякой 
правды сынами протимен)я безбожниками въ м1р'Ь '̂ ®), 
сынами погибели сосудами гн'Ьва, готовыми къ иогибели ^®), 
которые подвергнутся наказашю вечной погибели ^®). „Ихъ конецъ 
погибель*

Сила и могущество власти Христа и Бел1ара сталкиваются 
между собою въ страшномъ противоборств'Ь, Христосъ говорить о 
Себ^; „все предано Мн'Ь Отцемъ Моимъ“ „Отецъ и не су
дить никого, но ВСЯК1Й судъ отдалъ Сыну* „Отецъ дюбитъ 
Сына, и все далъ въ руку Его* Отецъ „далъ Ему власть 
надъ всякою плотш, да всему, что Онъ даль Ему, дастъ Онъ 
жизнь в'Ьчную" „Дана мн'Ь всякая власть на неб'Ь и на 
земл4* ®̂ ). „Вогъ сод4лалъ Господомъ и Хр1стомъ 1исуса, Еото- 
раго распяли* „Хр1стосъ для того и умеръ, ожилъ, (вос- 
кресъ), чтобы владычествовать и надъ мертвыми и надъ живыми*
И действительно, „все небесное и земное* сое [̂,инилось „подъ

”) 1«. 14, 6. ") 1н. 12, 32. “) Ст. 26. 1«) 1и. 17, 24, и) Ст. 21—22. 
18) Еф. 2, 13. 19) 1ак. 5, 20. ао) ДФян. 14, 15. л) 1н. 8, 44. аг) Ьыг. 3, 5. аа) 
Ри»г. 5, 10; 1ак. 4, 4, за) Д1ян. 13, 10. за) Еф. 2. 2. ас) Ст. 12. а?) 1н. 17, 12. 
аз) Рим. 9, 22. за) 2 Сол. 1, 9. за) Фил. 3. 19. 31)  Ме. 11, 27; Лк. 10, 22. за) 1н. 
5, 22. зз) 1н. 3, 35; 13, 3, зз) 1н. 17, 2. зз) Ме. 28, 18. зв) ДЪип, 2, 36. з?) Рим. 
14, 9.
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главою Христомъ“ Которому , покорились А’нгелы и власти и 
силы“ яВогъ превознесъ Его, и далъ Ему имя выше вея- 
каго имени; дабы предъ именемъ 1исуса преклонилось всякое 
колено небесныхъ, земныхъ и преисподнихъ и всякШ языкъ испо- 
в’Ьдалъ, что Господь Хисусъ Христосъ въ славу Бога Отца* 
„Воскресивъ Его изъ мертвыхъ, и посадивъ одесную Себя на 
небесахъ, превыше всякаго начальства, и власти, и силы, и гос
подства, и всякаго имени, именуемаго не только въ семь в'Ьк'Ь, 
но и въ будущемъ, Отецъ все покорилъ подъ ноги Его, и по- 
ставилъ Его выше всего, главою Церкви*. *') „Ему надлежитъ 
царствовать, доеол4  низложить вс4 хъ враговъ подъ ноги свои*. 
„Онъ упразднить всякое начальство и всякую власть и силу*. 
„Посл'ЬдшЁ же врагъ истребится смерть* Так. обр., Хри
стосъ есть Царь неба и зем.ли, „и царству Его не будетъ конца* 
„Отнын'Ь узрите Сына человЁческаго,— отв4тидъ Христосъ на 
заклят!е Ежафы, — сидящаго одесную силы, и грядущаго на обла- 
кахъ небесныхъ* „въ царсттаи Своемъ*^®).

Въ противод^6йств1е Христу, сатана является „княземъ м1ра 
сего* *®); онъ есть ,кня.зь бйсовсшй* *'’)■, онъ, какъ князь, гос- 
подствуетъ въ воздухй и дййствуетъ въ сынахъ противлен1я 
онъ имйетъ державу смерти онъ обладаетъ людьми онъ 
имйетъ свой престолъ онъ „вложил^ въ сердце Анаши и 
Сапфиры мысль солгать Духу Святому и утаить изъ цйны 
зем.ли* „Противникъ* хр1ст1анъ, „д1аволъ ходить, какъ
рыкающш девъ, ища кого поглотить* онъ уловляетъ въ свои 
сйти прельщаетъ в'Ьрныхъ ®®), ввергаетъ ихъ въ темницы ^®), 
д4йствуетъ въ сильной ярости „клевещетъ на хр1ст1анъ предъ 
Богомъ день и ночь* и „ийкоторне совратились въ сл’Ьдъ 
сатаны* Ап. Цавелъ послянъ быль Христомъ къ гудеямъ 
„открыть глаза имъ, чтобы они обратились отъ тьмы къ свЁту, 
и отъ власти «атаны къ Богу* ®®). „Пришествёе антихриста*

58) Еф. ], 10. 39) 1 Не-?. 3, 22. «) Фил. 2, 9 -1 1 . «) Еф. 1, 20 -2 2 . 4г)
1 Кор. 15, 26, 24, 26. <з) Лк. 1. 33. и)  Ме. 26, 64. 45) Ме. 16, 28. 4в) 1н. 14,
30; 12, 31; 16, 11; «) Ме. 9, 34; 12, 24; Мр. 3, 22; Лк. 11, 15; 4з) Еф. 2, 2;
49) Евр. 2, 14; 50) ДЛян. 10, 38; я) Апок. 2, 13; 54) Д'Ьян. 6, 3. бз) 1 Петр. 5,8;
64) 2 Тим. 2, 26. бб) Апок. 20, 10. ье) Апок. 2, 10. 57) Ап. 12, 12. бв) Ап. 12, 10. 
69) 1 Тим. 5, 15. во) Д'Ьян. 26, 18.
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совершится „по д'Ьйств1Ю сатаны" п „будетъ со всякою силою и 
знамен1ями и чудесами ложными и со всякимъ неправеднымъ оболь- 
щен1емъ“ А потому въ антихрист'Ь отобразится весь духъ и 
характеръ сатаны; онъ будетъ „челов1Ькъ гр'Ьха, сынъ погибели, 
противящ1Йся и превозносящ1йся выше всего, называемаго Богомъ, 
или святынею, такд что въ храий Бож1емъ сядетъ онъ, какъ 
Богъ, выдавая себя за Бога"

Такой, именно, духъ и характеръ сатаны, такое гордое са- 
мосознате силы и могуш;ества власти надъ родомъ челов'^ческимъ 
проявилъ сатана въ пустын’Ь. Искушая Господа нашего 1исуса 
Христа, „д1аволъ возвелъ Его на высокую гору и показалъ Ему 
вей царства вселенной во мгновеше времени. И сказалъ Ему: Тебй 
дамъ власть надъ вейми сими царствами и славу ихъ; ибо она 
предана мнй, и я. кому хочу, даю ее. Итакъ, если Ты покло
нишься мнй, то все будетъ Твое" ®̂ ). Дальше этого сатанй не
куда идти!

Мы отмйчаемъ данный моментъ въ зпровой истор1и чело- 
вйчества. Сатана заявляетъ здйсь не только свою претенз1ю на 
равенство со Христомъ, но предъявляетъ Ему свое превосходство 
надъ Нимъ и предлагаетъ. чтобы Онъ, „падши, поклонился ему"®*). 
Христосъ прогналъ его: „отойди отъ Меня сатана", на что сатана 
отвйтилъ своимъ приговоромъ" „смерть Тебй на крестй"! И свой 
приговоръ выполнилъ чрезъ покорныхъ своихъ агентовъ. Смерть 
Христа— дйло сатаны. Такова его власть надъ людьми и могу
щество его власти! Онъ— „богъ вйка сего", „ослйпивш1й умы" 
1удеевъ, „чтобы для нихъ не возс1ялъ свйтъ благоййствоватя о 
славй Христа, Который есть образъ Бога невидимаго* ®®).

Сопоставляя и противополагая власть и могущество силы 
Христа и Вел1ара, мы видимъ въ дййств1яхъ ихъ организац1ю 
двухъ царствъ: царства Христа ни царства сатаны. Все человйчество 
дйлилось на двй половины: въ культурномъ отношен1и— на Елли- 
новъ и варваровъ ®®), въ политическомь— на рабовъ и свобод- 
ныхъ ®̂ ), въ релипозномъ— на 1удеевъ (обрйзанныхъ) и язычни- 
ковъ *®), на чистыхъ и нечистыхъ ®®), на святыхъ и грйшни-

о) 2 Сол. 2, 9—10. еа) ст. 3—4. ез) Лк. 4, 6—7. 64) Ыв. 4, 9; зз) 2 Кор. 
4, 4. вс) Рим. 1, 14. в?) т. е. римскихъ гражданъ; Кол. 3. 11., ев) необрЬзан- 
Ныхъ: Гал. 2, 9; Рим. 3, 30. ео) ДЬян. 10, 12 — 15.
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ковъ на в'Ьрующихъ въ Бога и безбожниковъ на Д'Ьтей 
Божшхъ и сыновъ противлен1я на Д'Ьтей Вож1ихъ и чадъ 
гнЬва по природЬ '‘®).

Принимая во вниман1е послЬднее подраздЬлеше людей, иы 
видимъ, что все человЬчество въ религ1озномъ отношен1и дЬлится 
на двЬ половины: царство Христа и царство сатаны. Царство 
Христа— „царство не отъ и1ра сего“ а царство сатаны—  
царство м1ра сего Царство Христа— царство Бож1е, царство 
небесное а царство сатаны— царство бездны, царство преис
подней Царство Христа— царство * праведности, мира и радо
сти во Св. Д ухЬ“ ’®), а царство сатаны— , царство пищи и 
пит1я“ , гдЬ „служатъ своему чреву*  ̂ '̂ ®), гдЬ „богъ— чрево" ®”). 
Царство Христово —вЬчное царство силы и славы, царство торже
ства а царство сатаны — царство цоражешя, погибели и истребле-
шя Царство Христа— царство спасешя и силы" царство
жизни и вЬчнаго блаженства а царство сатаны— царство 
грЬха и смерти ®'̂ ), царство проклят1я и вЬчной муки, 
вЬчнаго осуждешя

Чтобы видЬть своими глазами такую противоположность между 
хр1Ст1анствомъ и масонствомъ, мы раекроемъ сущность того и дру
гого и покажемъ проявлен1е таковой сущности на дЬлЬ, въ самой 
жизни человЬчества.

II.
Мы показали, что хр1Ст1анство и масонство— двЬ непримири- 

мыя противоположности. Теперь раекроемъ эти противоположности 
въ самомъ существЬ того и другого.

Въ основЬ христ1анства лежитъ любовь, а въ оеновЬ масон
ства— ненависть. Христианство есть воплощен1е и осуществлеше 
любви, а масонство— ненависти. Любовь христ1анства имЬетъ своею 
конечной цЬл1Ю вЬчное спасете человЬка, а ненависть масонства 
ведетъ къ неизбЬжной вЬчиой погибели. ПровЬримъ это. '

7о) 1 Иет. 2, 9. 1'ал. 2, 15. 7 1)  Еф. 2, 11— 12. 7г) Исх. 4, 22-г23; Еф. 2, 2* 
7з) Ме. 23, 3.7; Еф. 2, 3; 1н. 11, 52. а)  1н. 18, .36. 75) Ме. 4, 8. 7б) Лк. 4, 43; 
Ме. 3, 2; 5, 3. 20. 77] Ап. 9, 11; Еф. 4, 9. 7в) Рим. 14, 17. 79) Рим. 16, 18. 
8о) Фил. 3, 19, 8.) 2 Петр. 1, 11; 1 Кор. 4, 20; Ме. 6, 13. ,г) 1 Кор. 15, 25- 26. 
8з) Аиок. 12,10. 81) Рим. б, 17. вб) Ме. 25, 34. ев) Рим. 6, 12. 87) Рим. 5, 14, 21. 
88) Ме,25, 41, 46.
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„Вогъ есть любовь" ®̂ ). И эта любовь реализяровалась въ 
безконечной жертв4, которая даетъ в-Ьчное спасен1е М1'ру. , Богъ 
такъ возлюбилъ м1ръ, что отдалъ Сына Своего единороднаго, дабы 
всякШ, в’Ьрующ!й въ Него, не погибъ, но им4лъ жизнь в4чную

Итакъ, „любовь Вож1я къ намъ открылась въ томъ, что 
Вогъ нослалъ въ м1ръ единороднаго Сына Своего, чтобы мы по
лучили жизнь чрезъ Него* ®').

Въ противоположность такой сущности христ1анства, д^аволъ 
кладетъ въ основу масонства ненависть и челов'Ькоуб1йство 
Христосъ сказалъ нев'Ьровавшимъ {удеямъ, что „отецъ ихъ д1а- 
волъ челов'ЬкоубИца отъ начала* А челов’Ькоуб1Йство есть 
результатъ ненависти Д1аволъ, а вм'Ьст'Ь съ нимъ и его 
„д'Ьти* ненавидятъ и Отца Свою ненависть ко Христу, 
а въ лиц'Ь Его и ко всЬмъ в^рующимъ во Христа проявляютъ 
они въ уб1еюи Христа, какъ объ этомъ засвид'Ьтельствовалъ Самъ 
Христосъ ®®).

Что распявш!е Христа, исполняли волю Д1авола, были слу
гами сатаны, на это многократно указываетъ Самъ Христосъ и 
Евангелисты:

Въ храм-Ь 1ерусалимекомъ Христосъ обратился къ нев-йро- 
вавшимъ 1удеямъ еъ обличешемъ въ ихъ тайныхъ замыслахъ и 
указан1еиъ на иеточникъ таковыхъ: „Вы ищете Меня убить* ®’'),

8э) 1 1н. 4, 8. 9о) 1н. 3, 16. 9]) 1 1в. 4, 9. 92) 1н. 8, 44. 99) 1 1н. 3, 15. 94) 1 
1н. 3, 10. 95) 1н. 15, 23. эе) Лк. 22. 53. 97) 1н. 8, .37.

*) Современные масоны и ихъ поклонники и защитники (въ рол'Ь рязан- 
скаго врача, барона Криденера, съ его курьезной, жалкою и ничтожной бро
шюркой въ защиту масонства) съ особенною выразительностью и даже павосомъ 
(въ существ'Ь д'Ьла—напуевнымъ, фальшивымь) трактуготъ о филантропической 
дпятельности  древнихъ и современныхъ масоновъ на пользу страждущему 
челоЕЙчеству; но эта филангроп1я .масоновъ- только фарисейская, сатанинская 
личина, при номощи которой они хогятъ замаскировать свои тайные, отврати
тельные, человйконенавистническге планы. Простымъ хрисианскимъ душамъ не 
сл'Ьдуетъ смущаться этой фарисейскою благотворительностью масоновъ, ибо 
иногда и .сатана нреображается въ образъ ангела светла". Въ эту пресловутую 
масонскую „благотворительность" вйрятъ только т4, кто не знаетъ самой 
„тайны" масонства. Такге дов-Ьрчивне люди легко уловляются масонами на 
этой почвй. Но что выходить изъ этой „благотворительности", как1е резуль
таты получаются отсюда, объ этомъ красноречиво говоритъ иечальная дей
ствительность. „Въ Чикаго, говоритъ В1апсЬагс1, настало такое время, когда 
честный человекь, если онъ не масонъ, не можетъ найти себе работы, чтобы 
заработать на хлебъ для своей семьи" (р. 21—22). Въ Палестине масоны 
отобрали земли у братства Гроба Господня, а сельское духовенство буквально
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и въ этомъ исполняете волю отца вашего, „Вашъ отецъ д1аволъ‘ ; 
и, замышляя убить Меня, ,вы хотите иеноднить похоти отца ва
шего" „За что ищет'е убить Меня"? говорилъ имъ на празд- 
яик'Ь кущей. „Тутъ нйкоторые изъ 1ерусалимлянъ говорили: „не 
тотъ-ли это, котораго ищутъ убить“? Еще разъ обличалъ 
Христосъ 1удеевъ въ ихъ вровавомъ замысл'Ь и указалъ прямо на 
самый источняЕъ его: „теперь ищете убить Меня, человека, ска- 
завщаго вамъ истину, которую слышалъ отъ Бога: Авраамъ' (ча
дами котораго считали себя обличаемые слушатели 1иеуса) сего 
не дйлалъ. Вы дйлаете дйла отца вашего" —  „Д1авола“

Въ прощальной бесйдй, предъ Своими страдан1ями, Христосъ 
говорилъ: „идетъ князь М1ра сего, въ лицй исполнителей его
волн" II въ саду Геесиманекомъ, когда эти исполнители воли 
д1авола— „первосвященники и начальники храма и етар’Ьйшины" 
явились туда, чтобы взять 1исуса, Онъ сказалъ имъ: „теперь
ваше время и власть тьмы"

Самое предательство 1уды приписывается сатанй. Въ Ка-
98) Ст. 44. п) 1н. 7, 19. юо) Ст. 25. 101) 1н. 8, 40, 41, 44. юз) 1н. 14. 30. 

10») Лк. 22, 52—53.
превращено въ нвщихъ (Церк. ВЬстн. 1912 г. .А|“ 24). Въ Вортугалги тго сдЬ- 
дали масоны,—всЬмъ известно.—ИмЬя въ виду самое „ядро" масонства, мы 
должны сказать, что благотворительность, въ христ1анскомъ смыслЬ, нротиво- 
рЬчитъ и Ц'Ьлямъ, и самому духу масонства. Если „истинная цЬль масонства - 
украсить чело 1удея царскою д1адемой и иовергауть къ ногамъ его „царства 
М1ра“, то не можетъ быть адЬсь и рЬчи о какой-либо благотворительности 
(ХУаНе, р. 87). Тотъ, кто стремится завоевать и обобрать весь м1ръ, по нриро- 
дЬ не можетъ быть блатотворителемъ, о чемъ говорить и самый духъ масонства 
— съ его страшными угрозами за разгдашен1е „тайны" масонства. И эти угрозы 
не оставались однЬми только угрозами, но часто приводились въ иснолненте. 
За раскрыие ,тайны“ масонства бы.тъ убить ХУ̂ тШат Мог^ап (ХУейДег, а вЬог! 
Н181. о̂ . Вар1. р. 246). Объ этомъ факт-Ь существуетъ нЬдая лит ература. За- 
тЬмь быдъ убить англичанинъ Редкдиф („Моек. ИЬд." 1911 г. № 240). „Король 
Филипнъ Красивый и папа Климентъ V (не сочувствовавште масонамъ) умерли 
странною смерию, а разоблачитель теиплтеровъ Сквитъ детФдортанъ былъ 
умерщвленъ" („Мирн. Трудъ", 1912 г. № 3 - 4, стр. 58). И такихъ фактовъ 
жестокаго и безпощаднаго мщен'ш насоповъ своииъ измЬняикамъ и врагамъ не 
мало открывается теперь. Проф. А. Бронзовъ говорить; „сколько изв1;стно 
случаевъ расправы масоновъ со своими врагами посредствомъ „хим1и“, т. е. 
случаевъ отравлентя ихъ ядами! А бомбы, браунинги? Покушентя, долго оста- 
вавштяся не разгаданными"? („Церк. ВФети." 1912 г. Хт 3, стр. 81). Въ Америк* 
д*йетвуетъ Сатогга Мигйег (каморра убтйцъ), которая убиваетъ всЬхъ, разгда- 
шающихъ тайны секретнаго общества" (СЬг1в1. Супоз. р. 52—53)... Нотъ какова 
пресловутая масонская „благотворительность", каково ихъ хваленое „челов*- 
«олюбте"!
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пернаумской синагогЬ Хриетосъ, обратившись къ ученикамъ Своимъ, 
сказплъ: „не дв4надцать-ли васъ избралъ Я? но одинъ изъ васъ 
д1аволъ. Это говорилъ Онъ объ Худ'Ь Симонов'Ь Искар1от'Ь“ , за- 
н'Ьчаетъ евангелистъ, „ибо сей хот'Ьлъ предать Его, будучи одинъ 
изъ двенадцати"

Далее, объ зтомъ 1уде евангелисты говорятъ: „Вошелъ же
сатана въ 1уду... И онъ пошелъ и говорить съ первосвяш;енниками 
и начальниками, какъ Его предать имъ“ „Во время вечери, 
когда д1аволъ уже вложилъ въ сердце Худе Симонову Искар1оту, 
предать Его“, „вошелъ въ него сатана“ после куска, поданнаго 
ему Христомъ, и „онъ, принявъ кусокъ, тотчасъ же вышелъ", 
чтобы совершить предательство Христа

Итакъ, ясно, что смерть Христа есть дело сатаны, а Худа, 
съ первосвященниками и старейшинами, стоявшими во главе на
рода, были исполнителями воли сатаны, оруд1емъ въ рукахъ д1а- 
вола противъ Христа.

Отсюда ясно, что первыми открытыми масонами были Худа, 
первосвященники, книжники, фарисеи и все 1удеи, принимавште 
участ1е въ уб1ен1И Христа. А  руководителемъ и виновникомъ этого 
страшнаго дела является дтаволъ. Существенный характеръ д1авола 
— ненависть и человекоуб1йство. А потому, религ1я масонства- - 
релйг1я ненависти и человекоубийства, ненависти къ Богу, а 
затемъ и къ человеку „ненавидящ1й Меня непавидитъ и
Отца Моего", сказалъ Хриетосъ.

Что ненависть сатаны ко Христу и Богу Отцу переносится 
имъ на всехъ верующихъ, объ этомъ Самъ Хриетосъ предупре- 
дилъ Своихъ последователей. „Вы будете ненавидимы всеми за 
имя Мое“ °̂®) „ХХомните с.тово, которое Я  сказалъ вамъ: рабъ не 
больше господина своего. Если Меня гнали: будутъ гнать и васъ*. 
И „если м1ръ васъ ненавидитъ; знайте, что Меня прежде васъ 
возненавиделъ". И „все то сделаютъ вамъ за имя Мое"

Так. обр., общая участь всехъ последователей Христа ука
зана Самияъ Христомъ: „будутъ предавать васъ на мучен1я и уби

вать васъ, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое
1»4) 1н. 6, 70 -7 1 . 10б) Лк. 22, 3—4. юв) 1н. 13, 2, 27, 30. ю?) 1н. 15, 23.
ц . 1 3 , 13; Лк. 2 1 ,  1 7 .  ю ») М в . 1 0 ,  2 2 .  н о )  1в. 1 5 , 2 0 ,  1 8 , 2 1 .  ш )  М в  2 4 .9 3 .

3 *
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Ясно, что въ основ4 христ1анства лежитъ любовь, а въ 
основ'Ь масонства— ненависть и челов'Ькоуб'йство.

Фактически „Богъ Свою любовь къ намъ показываетъ т4мъ, 
что Христосъ умеръ за насъ, когда мы были еще грешниками“  ̂
Смертчю Христа определяется безконечная степень абсолютнаго со
вершенства любви Божественной, но слову Христа: „нетъ больше 
той любви, какъ если кто положить душу свою за друзей своихъ» 
„Христосъ же умеръ за нечестивыхъ “ , когда мы были „врагами 
Бога“ И безконечное совершенство любви Бож1ей въ томъ 
состоитъ, „что не мы возлюбили Бога, но Онъ возлюбилъ насъ, 
и послалъ Сына Своего въ умилоетивлен1е за грехи наши

Ясно, что любовь Бож1я низвела на землю Сына Бож1я, 
низвела для того, чтобы „взыскать и спасти погибшее", о 
чемъ засвидетельствовалъ Самъ Христосъ: „Я пришелъ не су
дить (и по суду погубить) м1ръ, но спасти м1ръ“ , именно: 
„пришелъ въ м1ръ спасти грешниковъ", какъ поясяяетъ ап. Па- 
ве.1ъ А потому, „Онъ есть Спаситель м1ра“ Отсюда
хрисйанство есть религ1я спасения.

Прямую протиБОположностъ Христу въ данномъ случае 
представляетъ собою д!аволъ. О сошсств1и его на землю такъ 
говорить ап. 1оавнъ Богословъ; „Горе живущимъ на земле 
и на море! Потому что къ вамъ вошелъ дсаволъ въ сильной 
ярости, зная, что не. много ему остается мремени* Онъ
(д1аволъ) будетъ ввергать изъ среды васъ въ темницу, чтобъ 
искусить васъ, и будете иметь скорбь". „Трезвитесь, бодр
ствуйте", предупреждаетъ ан. Петръ верующихъ, „потому что 
противникъ вашъ д1аволъ ходить, какъ рыкающей левъ, ища 
кого поглотить". Предостерегаетъ и ап. Павелъ верующихъ, 
чтобы „не впасть имъ въ сеть дёавольскую" и чтобы не 
подвергнуться „осужденёю съ дёаволомъ", ‘̂‘‘ )̂ который „ввер- 
женъ будетъ въ озеро огненное и серное*^ В се покорные
слуги дёавола погибнуть вместе съ дёаволомъ по страшному 
приговору Христа въ день всеобщаго суда: „идите отъ Меня,

112) Рим. б ,  8 . ш )  1н. 15, 3 3 . 114) Рим. б , 6 , 10. 115) 1 1н. 4  10. п с )  1н| 
3, 13, т )  Ме. 18, 11. не) 1и. 11, 47. 119) 1 Тим. 1, 16. 120) 1н. 4 , 42; Лк. 2, П ’ 
1 Тим. 4, 10. 1 2 1) Ап. 12, 12. 122) Ап. 2, 10, 124) 1 Петр, б ,  8 . 125) 1 Тим. 3 , 7' 
12б) С т .  6-
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проклятые, въ огонь в'Ьчный, уготованный д1аволу и ангеламъ 
€Г0.“ И пойдутъ С10 въ муку вечную** Отсюда, сакое имя
д1авола“— по еврейски Аваддонь, а по гречески Аиолл1онъ“ , 
что значить „Губитель*

Такъ обр., Хриспааство, какъ религ1я Христа,^даетъ спа- 
сва1е людямъ, а масонство, какъ твореате сатаны, ведетъ къ 
в-йчвой погибели.

Какъ же осуществляется спасенте в11рующи.чъ, принесенное 
Христомъ на землю? Огв1^тъ одинъ: чрезъ ту же Божественную 
любовь, которую вонлощаетъ въ себ'Ь в'Ьруюнйй хриспананъ, 
такъ что любовь Божгя становится любовш челов'Ьческой и яв
ляется возбудителемъ и двигателемъ всей духовно-нравственной 
жизни че.10В'Ька.— Остановимъ свое вииман1е на этой второй поло- 
вний акта спасенгя.

Изъ Божественной любви, этой вечной и несокрушимой ос
новы Христтанства, вытекаетъ следующее’-

Если „Вогъ есть любовь*, то, само собою понятно, любовь 
есть основное свойство и всякаго в^рующаго, есть связь едине- 
н1я человека съ Богоиъ, есть начало возрождентя и обаовлентя 
всякаго, есть услов1е и причина ,обожествлвн1я “ христ!анияа 
что составляетъ конечную ц'Ьль самаго быт!» челов’Ька. „Богопо- 
доб!е*— задача Христ1анства, которое возвыситъ человека на 
такую высоту, что онъ гармонически сольется съ Божеетвомъ, не 
утрачивая своей личности.

Отсюда, основная занов’Ьдь хриет!ааства: „Возлюби Госно- 
да Бога псЬмъ сердцемъ твоимъ, и всею душою твоею, и всймъ 
разум’Ьн1емъ твоимъ“ , возлюби Господа въ отв'Ьтъ на Его лю
бовь. „Сщ есть первая и наибольшая запов’Ьдь". Но эта запо- 
в’Ёдь невозможна и нед'Ьйствеана безъ второй, которая „подобна 
ей, а именно: „возлюби ближаяго твоего, какъ самого себя"
Эти двЁ заповйди, неразд'Ьльныя между собою и сливающ1яся въ 
одну общую запов'Ёдь: „люби* на чеиъ „утверждается весь 
законъ и пророки*,— обновилъ Христосъ и своимъ црам'Ьромъ 
оживилъ, Онъ ноложилъ ихъ въ основу созданной Имъ церкви

127) Аи. 20, 10. 12з) Ме. 25, 41 46. Аиок. 9, 11. 12») 2 Петр. 1, 4. нс)
Ме. 22, 37—39. 121) Гал. 5, 14; Рим. 13, 8—9.
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въ основу христ1анства: яЗанов'Ьдь новую даю вамъ, да любите 
другъ друга". И эта любовь не ограничивается какими-либо 
узкими рамкими,— она должна достигать того совершенства, какое 
проявилъ Христосъ въ Своей любви: ,какъ Я  возлюбилъ васъ, 
такъ и В11 да любите другъ друга" »С1Я есть заповйдь
Моя, да любите другъ лруга, какъ я возлюбилъ Васъ"

Изъ такой запов-Ьди Христа само собою вытекаетъ, что 
любовь есть единственный вйрный признакъ того, что в'Ьруюш,1й 
— действительно хрвст)анинъ и имйетъ право носить это высо
кое и святое имя небесное зван1в „царственное свя-
женство“ , составляющее „почесть вышняго зван1я Бож1я во 
Христ'Ыисус’Ь"'®’): „потому узнаютъ вей, что вы Мои ученики, 
сказалъ Христосъ, если будете имйтьлюбовь между собою"

Итакъ въ христ1аеств4 „любовь Вож]я излилась въ серд
ца наши“ и эта любовь Бож1я обязывает ь вйрующаго лю
бить Бога, а въ Бог4 и всякаго человйка. „Какъ возлюбилъ 
Меня Отецъ, и Я  возлюбилъ васъ“, сказалъ Христосъ Своимъ 
учевйвамъ Любовь Отца къ Сыну проявилась въ любви 
Сына ко всЁмъ вйрующимъ. И за эту любовь Отца славить 
Его Сынъ: „Славлю Тебя Отче, Господи неба я земли", молит
венно сказалъ Христосъ 141). А вмйст'б со Христомъ возносить 
такую молитву и христханинъ и въ своей молитвй просить Бога, 
чтобы Онъ „избавилъ его отъ лукаваго', преграждающего ему
путь къ Богу 142).

А  сатана на любовь Вож1Ю, объемлющую всЬхъ и з ) ,  от- 
в'Ьчаетъ враждою и ненавист1ю къ Богу и устами своихъ слугъ 
выражаетъ гордое презр'Ьн1в къ Нему. „На небо взыду, выше 
звйздъ небесннхъ поставлю престолъ мой... Взыду выше облакъ 
и буду подобенъ Вышнему" 144). Гордость сатаны становится 
гордост1ю и масона, и презр’Ьн1е въ Богу сатаны слышится и въ 
устахъ масона. Известный писатель— масонъ, безбожникъ Волг- 
теръ нисалъ къ Дамилавиллю: „Христланская релиия— позорная, 
гнусная гидра, чудовище, достойное того, чтобы быть пронзен-

112  ̂ 1в. 13, 34, ш ) 1н. 15, 12. ш )  Д4ян. 11,26. « 5) Евр. 3, 1. пе) Петр. 
2, 9. ш) Фнл. 3, 14. 13«) 1в. 13,85. ив) Рим. 5,5. но) 1в. 15, 9. ш) Мв. 11, 25. 
из) Мв. 6, 13. ш )  2 Кор. б, 41.
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нымъ сотней невидимыхъ рукъ. Пусть философы ириложатъ всЬ 
старан1я, чтобы ее истребить.,, чтобы ее уничтожить. Будемъ 
давить, давите Превр-Ьниаго!.. Каждый порядочный челов'Ёкъ 
долженъ питать отвращенье.. Сл'Ьдуетъ обратить въ посм’Ьшище 
Презр’Ьннаго и его посл’Ёдователей, необходимо пресл'Ьдовать 
чудовище со всЬхъ сторовъ и изгнать его навсегда изъ хороша- 
го общества* и б ), А потому „молитву Господню* они извра
тили такъ, что съ нею обращаютоя не къ Богу Отцу, а къ 
сатан'Ь и просятъ его избавить ихъ не отъ „лукаваго", а отъ 
Адонаи, истивнаго Бога!

Масонство, так. обр., пропов-Ьдуетъ вражду къ Богу и не
нависть къ людямъ. Зд'Ьсь н'Ьтъ и не можетъ быть м4ста для 
любвн, которая составляетъ самую сущность христьанства. Хри- 
стьанство и масонство, по самой нрирод'Ь своей,— непримиримые 
враги, в*Ьчно враждующее между собою и стремящ1еся уничто
жить одно гругое. Любовь и ненависть— дв1Ь области, никогда 
ве могущья слиться въ одно Ц'йлое. Любовь объединяетъ, а не
нависть разъединяетъ, любовь созидаетт., а ненависть разругааетъ. 
И это мы покажемъ.

Тайна любви и безусл вное значенье ея въ тоиъ именно 
и состоитъ, что она объединяетъ челов'Ька съ Богомъ, что со
ставляетъ самую задачу хрьстьанства и цйль бытья челов'Ька. 
,Пребывающьй въ любни пребнваетъ въ БогЬ, и Богъ вънемъ®, 
петому что „Богъ есть любовь* Ь4б), а, сл'Ьдов., любовь отъ 
Бога“ (ет. 7 ). Но самую любовь къ Богу мы можемъ проявить 
только черезъ любовь къ ближнему, такъ какъ Бога „никто ни
когда не вид'Ёлъ* 14т). А потому любовь къ Богу реализиру- 
ется только чрезъ любовь въ ближнему: „если мы любимъ другъ 
друга, то Богъ въ насъ пребнваетъ*. Мало того, чрезъ нашу 
любовь къ ближнему и „Его любовь* получаетъ свою закончен
ность, становится „совершенною въ насъ* и е ) .  Если мы не бу- 
деиъ любить другь друга, то и любовь Божья въ намъ не бу- 
детъ законченною въ своемъ д'Ьйствьи, въ своеиъ конечномъ про-

144) Ис. Ь4, ЬЗ -Ь4. 145) Цитаты взяты изт. иодробнаго изсл'ЬдованЬя на
шего „9 релипи масоновъ", печатаемаго въ Журч. .МиссшнерскШ Сборвикъ", 
А потому, въ облегченье тииогра(|*1н не будемь аовторать их1> зд%сь. «е) Ь 1н. 
4, Ь6. 14?; 1н. 1, Ь8. 14в) 1 1н. 4. Ь2.
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явлен1И. И Голгоеская жертва Христа, служащая высшимъ про- 
явлешеиъ и печат!» любви Божественной, будетъ представляться 
не достигшею своихъ конечннхъ резудьтатовь. „Вогъ опред-Ь- 
лилъ насъ.. къ получешю спасен1я чрезъ Господа напгего 1исуеа 
Христа* 149) ,„ Б огъ избралъ насъ отъ начала ко спасенш* 150). 
и даровалъ намъ спасен1е во Христ'Ь* 151). Но это „дарованное 
Богомъ“ спасеше принимается челов'Ькомъ, который и саиъ уча- 
ствуетъ въ немъ своею волею . и своими д'Ьйств1Яии, „со стра- 
хомъ и трепетомъ совершаетъ его“ въ своей жизни, вондощаетъ 
въ себ* 152) и, получавъ его, какъ даръ отъ Бога, крепко 
„держится его“ 15з), отстаиваетъ, укр'Ьнляетъ и развиваетъ его 
въ себ^ и другихъ своею постоянною д'Ьятельност1ю по слову 
Божш 154). Мы спасены Христомъ, но спасены въ надежд'Ь* 155), 
каковую надежду мы должны уже сами осуществлять своею д е 
ятельностью, при помощи благодати Бож1ей и постоянномъ сод4й- 
СТВ1И Св. Д уха (п е ).

Изъ сказаннаго ясно, что тайна любви христ1анской— тайна 
спаеен1я 157), а тайна ненависти масонской— „тайна беззакошя", 
„по действ1ю сатаны со всякою силою, и знаменхями и чудесами 
ложными" 168). Эта тайна беззакоя1я разрушаетъ снасен1е, да
рованное чрезъ Христа Богомъ. Оруд1емъ этой тайны беззакон1я 
выставляются ап. Павлоиъ „1удеи, которые убили и Господа 
1йсуса и Его пророковъ, и насъ изгнали, и Богу не угождаютъ, 
и вс4мъ человЪкамъ противятся; которые препятствуютъ намъ 
говорить язычникамъ, чтобы спаслись, и чрезъ это всегда на- 
ПОЛНЯЮТЪ меру греховъ своихъ" 15э).

Такими, именно, чертами изображаетъ масоновъ иллюмина- 
товъ одинъ изъ среды ихъ, масонъ-иллюминать Вейсгаунтъ, 
„Боже мой! каковы мои ареонагитн! какое собрав1е распущен- 
ныхъ, безнравственныхъ тварей, блудниковъ, лгуновъ, банкротовъ, 
хвастуновъ, и тщеславныхъ глупцовъ!"

ШотландскШ масонъ, англичанинъ Робисонъ, посетившей 
масонскш ложи во Францёи, Германёи и Россш, „свидетельству-

14») 1 Сол. б, 9. 151) 2 Сол. 2, 13. 1ы) Д'Ьяв. 4. 11—12; 2 Тим. 2, 10. 
168̂  Фил. 2, 12. ш) Евр. 6, 9. 151) 1 Тим. 4, 16. 155) Рим. 8, 24. ш ) Еф. 2, 5, 8. 
157) Тим. 3, 16. 158) 2 Сол. 2, 7, 9, и») 1 Сод. 2, 14—16.
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етъ аелице11р1ятао, что ложа Фраац1и служялв „теплицами", въ 
которыхъ были аос4яны и заботливо выращивались зловредаыя 
учеа1я, который заглушили всякое религ1озное и нравственное 
просв'Ёщен1е, совершенпо извратили общество и сд'Ьлали изъ него 
зловоаное болото человЬческаго разврата, нолное ядовитнхъ пле- 
велъ“ 1бо).

Такииъ обр., тайна хриет1анской любви совершаетъ спасен1е 
въ людяхъ, осуществляетъ и воплощаетъ любовь Бож1ю въ 
людяхъ, а тайна маеонсваго беззакошя разрушаетъ спасен1е лю
дей и ведетъ ихъ къ погибели. Но вникнемъ поглубже, какимъ 
образоиъ любовь къ Богу нереходитъ и реализируется въ любви 
къ людямъ? Какимъ образоиъ в'Ьрующтй христ1анинъ, отв'Ьчая 
на любовь Бож1Ю своею любовш къ Нему, осуществляетъ ее 
чрезъ любовь къ людямъ! Какъ нереходитъ его любовь къ Богу 
въ любовь къ людямъ?

Любовь лежитъ въ самой осаов'Ё природы человека и Бога. 
А потому, любовь есть объединяющее начало природы Боже
ственной и челов'Ьческой. „Кто говоритъ: я люблю Бога, а брата 
своего ненавидитъ, тотъ лжецъ“ , а следовательно и „сынъ д1а- 
вола“ 161): „ибо не любящШ брата своего, котораго видитъ, 
какъ можетъ любить Бога, Котораго не видитъ" 162)! Въ немъ 
нетъ любви, какъ основного свойства его природы, безъ кото
раго не можетъ быть и единства у него съ Богомъ, Ясно, что 
безъ любви къ ближнему не возможно любить и Бога, а безъ 
любви къ Богу немыслимо и объединиться съ Богомъ.

Так. обр., любовь къ ближнему истекяетъ изъ нашей от
ветной любви ко Христу; а черезъ любовь ко Христу и ближ
нему реализируется наша любовь и къ Богу. Какъ это происхо- 
дйтъ,— объ этомъ сказалъ намъ Самъ Христосъ: „кто любитъ 
Меня, тотъ соблюдаетъ слово Мое; и Отецъ Мой возлюбитъ его, 
и мы пр1йдемъ къ нему, и обитель у него сотворимъ. Нелюбя* 
Щ1Й Меня не соблюдаетъ словъ Моихъ“ 1бз).

Ясно, что любовь ко Христу побуждаетъ любящаго христ1а -  
Нина быть вернымъ Христу и въ точности исполнять все запо-

1вэ) ,Мирн. Трудъ“. 1912 г. № 2, стр. 158. Цитаты заииствованы изъ 
немецкой и англШской книгъ. хег) 1н. 8, 44.хба) 1, 1я. 4, 20. хм) 1н. 14, 23—24.
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в-Ьди Его. ,Есля любите Меня, соблюдите Мои занов'Ьди", сва- 
залъ Христос? 16*). Нелыслиио: „любить" и „идти наперекоръ 
въ каждоиъ слов^"! „Любовь въ томъ состоитъ, „чго-бы мы 
поступали по запов’Ьдямъ Его" гее).

Так. обр., любовь ко Христу выражается въ соблюденги 
запов’Ьдей Его. А соблюден1е запов'Ьдвй, въ свою очередь, гово
рить о любви ко Христу. В*рующ!Й потому и соблюдаетъ запо- 
в4ди Бож1и, что онъ любитъ Бога. „Это есть любовь къ Богу, 
чтобы вы соблюдали заповеди Его" гее). И „кто имФетъ запо
веди Мои, и соблюдаетъ ихъ, тотъ любитъ Мевя, а кто любитъ 
Меня, тотъ возлюбленъ будетъ Отцемъ Моимъ; и Я  возлюблю 
огп“ гбт).

Ясно, что ответная любовь къ Богу, проявляющаяся въ 
соблюдении заповедей Его, привлекаетъ и закрепляете любовь 
Бож1ю. Кто любитъ Бога, того любитъ и Беге; кто любип. 
Христа, тотъ другъ Христа. „Вы друзья Мои, если исполняете 
то, что Я  заповедую ваиъ“ гее). И зто-то иеполнен1’е запове
дей Его служите показателеиъ и гарант1ей иребыван1я въ любви 
Божтей. „Если заповеди Мои соблюдете, пребудете въ любви 
Моей, какъ и Я  с.блюлъ заповеди Отца Моего, и пребываю въ
любви" 169).

Так. обр., христгавская любовь есть объединяющее нача.ло 
Бога съ человекомъ, и человека съ Вогомъ, а въ Боге и съ 
ближйимъ. Любовь исходите отъ Бога, изливается въ сердце 
человека и, подобно искре, воспламеняете въ немъ любовь къ 
Богу и ближнему. Этотъ пламень любви, взаимно отражаясь и 
разгораясь, обнимаетъ всехъ людей. И этотъ-то вечный пламепь 
Бохественой любви, возжжевныЗ въ сердце человека, ведете его 
къ совершенству въ Боге. Иначе и не можетъ быть; потому 
что гд е  любовь, тамъ и соблюдвн1в заповедей; а соблюдвн)е за
поведей— верный и единственный путь къ совершеиству.

действительно, при наличности любви немыслимо наруше- 
н!е заповедей, предпиеывающихъ любовь. Могу-ли я обидеть того, 
кого искренно люблю? Ясно, что изъ Любви вытекаете исполне-

ии) 2 1н. 6 ст. 1в») 2 1н. 6 ст. юб) I 1и. 3, 5. т)  1и. 14, 21. не) 1н» 
15, 14. 1н. 15. 10.
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н1е вс^Ьхъ запов11де0: .ибо запов'Ьдя; не прелюбод'Ьйствуй, не 
убпвай, не украдь, не лжесввд'Ьтельствуй, не пожелай чужаго, и 
вс4 друг1я заключаются въ семъ слов^: люби ближняго твоего, 
какъ самого себя. Любовь не д^лаетъ ближнему зла: и такъ 
любовь есть исполнен1в закона" п о ).

И это понятно почему; такова, именно, природа любви, 
таковы свойства ея, что она ведетъ челов'Ька въ точному вы- 
нолнен1ю всЬхъ требований закона, вынодвенда искреннему, сво
бодному, не вынужденному, * Любовь", какъ говоритъ апостолъ, 
.долготерпигь, милосердствуетъ, любовь не ззвидуетъ, любовь не 
раздражается, не мыслить зла, не радуется неправд'Ь, а сораду- 
ется истин'Ь, все покрываетъ, всему в’Ьритъ, всего над'Ьется, все 

• переноситъ. Любовь никогда не перестаетъ" 1 7 1 ) .  Однимъ словомъ, 
„любовь есть совокупность совершенства" 17 2 ) .

Изъ сказаннаго вытекаетъ, что христчаяская любовь, по 
самой природ* своей, носить практический характеръ, а не от
влеченно-теоретическдй. Это— любовь на д*л*, а не на словахъ, 
любовь оть чистаго сердца, любовь но притворная, а исвренняя. 
„Станемъ любить не словомъ или язнкомч,— уб*ждаетъ апостолъ 
любви,— но д*ломъ и истиною" 17з), „Любовь да будетъ непри
творна" 174). „Постоянно любите другъ друга оть чистаго 
сердца* 17 б) .

Такой характеръ и такое д*йств1е христ1анской любви 
психологически развивается изъ того, что съ одной стороны, 
„любовь отъ Бога" п е ) , и потому, по самой природ* своей, она 
совершеява и ведетъ къ совершенству, ведетъ къ Богу, т. е. 
возрождаетъ челов*ка, такъ какъ в*рующ1Й во Христа и любя
щей Христа „отъ Бога рожденъ"; а съ другой стороны, „вся
кий любящей родившаго любитъ и рожденного оть Него" 177). 

Если я люблю Бога, то немыслимо не навид*ть того, кого лю
битъ Вогъ такъ же, какъ н Меня! И если я проявляю нена
висть къ тому, кого любитъ Богъ, то этимъ я показываю свню 
невависть и къ Богу!

Такова, но своей природ* и звачешю, Евангельская любовь,
17о) Реи. 13, 9—10. ш) 1 Кор. 13, 4—8. 172) Код, 3, 14. 17.) 1 1в. 3,18. 

17*; Рим. 12, 9. 17.) 1 Пет. 1, 22. ,тв) 1 1в. 4, 7. т )  1 1н. 5, 1.
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лежащая въ освов'Ь христ1анства и составляющая самую душу 
его. Это— самый кр’Ьпшй цементъ, гармонечески скрЬпляющ!й въ 
одао Ц’Ьлое Божество и челов'Ьчество. Это— несокрушимая гранит
ная скала, на которой воздвигается в'Ёчаое царство Христово, 
такъ что „врата ада не одол1^ютъ“ его п а ) . И задача христ!- 
анства въ томъ именно и состоитъ, чтобы сплотить все 403084- 
чество въ одйнъ духовный организмъ, яВсЬхъ привести къ Богу“ 
17э), „все покорить Ему“ , „да будетъ Богь все во всемъ" тво). 
Конечная Ц'Ьль христтанства— это „да будутъ вс4 едино: какъ 
Ты, Огче, во Мн4, и Я  въ Теб4, такъ и они да будутъ въ 
Насъ едино" твт), и чтобы чрезъ такое единеате, „сод^лались 
причастниками Божескаго естества" твз). В4рующ1е во Христа 
в4чно будутъ стремиться къ тому, чтобы „быть совершенными, 
какъ сот^ершенъ Отецъ небесный" твз).

Въ общемъ получается следующее: Христтанство есть рели- 
г1я любви; а жить по закону любви значить творить добро, 
побеждать зло и совершенствоваться до безконечности въ свято
сти, по идеалу святости Бога: „будьте святы во всЬхъ поступ-
кахъ... потому что Я  святъ", говорить Господь твз).

Прямую противоположность христ1анству представляетъ ма
сонство, какъ религ1я вражды, ненависти и злобы. А потому, 
„жить по закону любви" обозаачаетъ въ масонствЪ принятте 
всякаго зла за добро. „Отвын'Ь мы не будемъ избегать зла. 
Любов1ю мы преобразимъ его. Любя его (т. е. зло), мы дела
емся част1Ю творческаго начала, которое есть любовь,— следова
тельно,— облекаемся властью давать всему, что любимъ, новую 
жизнь. Чистота любви., но чистота, не въ смысле аскета, кото
рый даромъ растрачиваетъ предоставленную ему возможность 
пройти чрезъ весь подготовительшыи опытъ, но въ смысле ок
культиста, который хорошо знаетъ, до какой степени мало 
имеетъ значендя та форма, въ которую облекается любовь въ 
земномъ м1ре. Ботъ почему все желающее жить истинною жизнью 
должны осуществить совершенный союзъ любви но крайней мЪре 
СЪ ОДНИМЪ ила СЪ двумяи ЗЪ ближнихъ своихъ" 185).

т )  Ме. 16, 18. гт») 1 Петр. 3, 18. 18о) 1 Кор. 15, 28. 131) 1н. 17, 21' 
18«) 2 Петр. 1, 4. 18з) Ме. 5, 48. 1в0 2 Петр. 1, 15—16; Лев. 19,2. 185) Мир- 
Тр.* 1912, № 3 - 4 ,  стр. 81—82.
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йзъ  этого небольшого отрывка масонской инсгрукцги вено 
видно, что масонство есть религ1я зла, а не добра, релипя пло
ти, а не духа. Подъ любовш оно разуи'Ьетъ любовь ко злу и 
эта любовь прежде всего осуществлятся въ гр’Ьховномъ служен!и 
плоти— масоны живутъ по плоти. А „живущго по плоти о плот- 
скомъ помышллютъ" и своими д-йлаяи враждуютъ противъВога, 
„потому что номышленга плотевгя суть вражда противъ Бо
га" 18б). Тавъ именно и вы ходи тъ, потому что д'Ьла плоти— д4ла 
гр'Ьховныя, а именно: ,прелюбод'Ьян1е, блудъ, нечистота, непо
требство, йдолослужен1е, волшебство, вражда, ссоры, зависть, 
гя'Ьвъ, распри, разноглас]'я (.соблазны), ереси, ненависть, убШетво, 
пьянство, безчинство и тому подобное" гвт). Это— тав1я д'Ьла, 
„конецъ Еоторыхъ— смерть" гзз).

Подъ вл1яя1емъ такихъ д'Ьлъ плоти, первые масоны въ 
хриетганскомъ мгр'Ь, первосвященники Анна и Ка1афа, 1уда, си- 
ведр10нъ и весь народъ (удейскгй, отреклись отъ Христа и рас
пяли Его, потому что Онъ отрекся „служить ихъ плоти", отрек
ся отъ царства земного гае), заявивъ на суд'Ь Пилата, что 
„царство Его не отъ игра сего" гэо).

Отсюда такая вражда и ненависть ихъ противъ Христа; 
отсюда— ДИК1Я и жестошя изд'Ьвательства надъ умирающимъ 
Хриетомъ, отсюда безсмысленвая и безц’Ьльная, совершенно ненуж
ная жестокость до посл-Ьдией минуты Его жизни; отсюда— ней 
гвусныя клеветы и несправедливости во все время Его обще- 
ственнаго служен1я до самой смерти. Чего, чего только не клеве
тали на Него! Онъ и „ядца и виноп!йца“ 191), „другъ иытарямъ 
и гр-Ьшниканъ" 192), „Онъ— самарявинъ и б'Ьсъ въ Немъ" 193), 
„Онъ обольщаетъ народъ" 194), „Овъ силою Веельзенула, князя 
б-Ьсовскаго, взгоняетъ бЬсовъ" 195), Онъ варушаетъ законъ и субботу 
йсц'Ьлвн1ями больпнхъ Онъ разрушитель храма 197), Онъ воз- 
мущаетъ народъ гэз), Онъ развращаетъ народъ и аапрещаетъ 
давать подати кесарю, называя Себя царемъ 1»э), Онъ богохуль
ствуете, прощая грЬхи и называя себя Сыяомъ Божшмъ

18б) Рим. 8,6, 7. 187) Гал. 5 ,19—31. Газ) Рим. 6, 21; 8-, 6. иэ) Мк. 4, 8—10. 
19о) 1н. 18, 36. 191) Лк. 7, 34. 199) Ме. 11, 19. 193) 1н. 8, 48; 10, 20. ш )  1я. 
7, 12. 195) Ме. 9, 34; 12, 24. 195) 1н. б, 18. 197) Ме. 27, 40. 193) Лк. 23, 5. 199) 
Лк.-23, 2. 2оо) Ме. 9. 2—3. т )  1н. 5, 18.
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Самыя даже добрыя д1;ла чудесной Его помощи стражду- 
щимъ подвергались осужден!» и клеветамъ. Проетилъ Онъ гр'Ьхъ 
разслабленному въ Еапернаум'Ь,— Онъ богохульствуетъ; исц'Ьлилъ 
разслабленнаго при купели, сухорукаго и скорченную женпшну 
въ субботу,— Онъ нарушаетъ законъ; далъ слепорожденному 
зрен!е— Онъ грешникъ, потому что не хранитъ су^отъ  
наконецъ воскресилъ Онъ четверодневнаго Дазаря,— нужно убить 
Его за так!я дела А на суде такъ много и такъ без-
смысленно клеветали на Христа, что сами даже судьи, напередъ 
регаивш1е убить 1исуса, не считали такихъ клеветъ достойными 
внимангя Д а,— не было еще на земле такого человека, ко
торый былъ бы такъ гонимъ и преследуемъ злобой и клеветой, 
какимъ подвергался Христосъ! Вотъ тутъ-то и оказалось, что 
въ действгяхъ распинателей Христа выражались действ!я сатаны! 
Смерть Христа— не человеческое дело. Она совершилась только 
рукаии беззаконниковъ, по эти беззаконники— слуги сатаны! От
сюда, масонство,— дело сатаны, религгя сатаны! И это дело 
продожается еще доселе. Продолжается оно въ преследоваши 
всехъ истинно верующихъ во Христа: „аще Мене изгнагаа, и 
васъ изженутъ“

Въ гонен1яхъ и пр€следовав1яхъ христ!анъ масонами намъ 
бросается въ глаза какая-то невыразимая, неповятная и ничемъ 
не объяснимая ненависть къ имени Христа. За что гнали Хри
ста, за что- ненавидели Христа, Который творилъ одно только 
добро людямъ,— это совершенно непонятно и необъяснимо съ 
естественно-исторической, человеческой точки зрея1я. Почему 
безумная ярость в злоба, съ неудержимою силою, вспыхивали 
при одномъ только упоминан!и имени Христа и изливались въ 
невыразимыхъ жестокостяхъ уб!ешя последователей Христа? От
веть — одинъ: здесь действуетъ вечный и непримиримый врагъ 
Христа— д1аволъ. Осветимъ это историческимъ библейскимъ 
примеромъ уб!ен!я первомученика архид!акона Стефана.

„Слушая" обличительную речь Стефана, 1удеи „рвались 
сердцами своими, и скрежетали на нею зубами, Стефанъ

*") 1н. 9, 24. =«») 1в. 11, 47—53. *»‘) Мв. 26, 69- 61; Мр. 14, 56. *'>“) 
1н. 15, 20.
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же, будучи йсполненъ Духа Святаго, воззр'Ьвъ на небо, увид'Ьлъ 
славу Бож1ю и Гисуса, стоящаго одесную Бога, и сказадъ: вотъ 
я вижу небеса отверетыя и Сына человгьческаю, стоящаго 
одесную Бога. Но они, закричавъ громкимъ голосоиъ, затыка
ли уши свои, единодушно устремились на Него. И выведши 
за городъ, стали побивать его камнями^

Такую же ярость проявили 1удеи въ возмущенги противъ 
Павла въ Герусалим'Ь, И не вм’Ьшайся въ это дЬло тысячена- 
чальнвкъ, они растерзали бы его на м^ст'Ь, въ самомъ храмЬ. 
Въ крепости, когда Павелъ говорилъ защитительную р'Ьчь, до 
того момента, когда онъ упомянулъ о посольств'Ё его на пропо- 
в’Ёдь Христоиъ, было спокойно. ,Д о  сего слова слушали его; 
а за сймъ подняли кривъ, говоря: истреби оть земли такого',
ибо ему не должно жить". При этомъ они метала одежды 
и бросали пыль на воздухъ  ̂ О неистовой ярости и силФ
злобы противъ Христа, въ данномъ фект*, можно судить уже 
потому, что я1удеи сд'Ьлали умыселъ, заклялись не петь и не 
пить, пока не убьютъ Павла. Выло же болпе сорока, сд’Ь* 
лавшихъ такое заклятге" Другими прии'Ьраин мы не бу- 
деиъ удлиннять свою р-Ьчь.

Разъяснен1е такому явленш, непонятному съ челов'Ьческой 
точки зр'Ьн1Я, даетъ намъ Самъ Христосъ. Наканун'Ь Своихъ 
страданий и смерти, идя на борьбу съ „княземъ м1ра сего 
въ своей прощальной бесйд'Ь Онъ говорилъ ученикамъ: „ 
нятъ васъ изъ синагогъ; даже наступаетъ время, когда всяю’й, 
убивающШ васъ, будетъ думать, что онъ т'Ьмъ служитъ Богу. 
Такъ будутъ поступать, потому что не познали ни Отца, ни 
Меня... Все то сд-Ьдаготъ вамъ за имя Мое, потому что не 
знаютъ пославшаго Меня“ 210).

Ясно, что ненависть 1удеевъ-масоновъ— ненависть сатаны. 
И эта ненависть направлена противъ имени Христа и жестоко 
л'ресл’Ьдуетъ всЬхъ носящихъ это святое Имя на себ'Ь! Масоны 
— это слуги сатаны, которые ненавидятъ и стираютъ съ лица 
земли вЬреыхъ рабовъ Христа!

ДЬв. 7, 54 -5 8 . ДЬи. 22, 21—23. Д^ян. 23, 12 -13. *“ ) 
1н. и ,  30; .1к. 22, 52—53; зю) 1я. 16, 2—3; 15, -21.

209)^

изго-
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Другихъ ирим'Ьровъ жестокой ненависти масоновъ ко Х ри
сту и христ1анамъ въ современной намъ жизни мы не приводияъ. 
Желающ1е бол'Ье подробно ознакомиться съ этимъ могутъ нрочи- 
тать въ журн. „Мвсс10нерскШ Сборникъ". Въ настоящей стать’Ь 
мы нм^ли своею задачею раскрыть, на осеоваши слова Вож1я, 
внутреннюю, таинственную сторону масонства, его происхожденхе, 
источнйкъ и мхровую задачу въ исторической жизни челов’Ьчества. 
И мы над'Ьемся, что достигли своей ц4ли.

Изъ всего сказаннаго нами зд'Ьсь получается такой общШ 
итогъ: Масонство есть антихристханство въ широкомъ смыслъ 
слова. Оно идетъ отъ сатаны и главный деятель его сатана. 
Отсюда, масонство есть религхя непримиримой вражды и ненависти 
противъ Христа и хрисгханъ. Существенный характеръ прояьленхя 
его въ жизни — это нечелов'Ьческая жестокость, ложь клевета и 
полная нравственная распущенность. Масонство— это религгя 
плоти и служевхя сатан’Ь, релиюя зла, а не добра, религхя че
ловеконенавистничества подъ внешнимъ видомъ благотворитель
ности. В се  силы масонства направлены къ тому, чтобы уничто
жить христханство на земле, стереть самое имя Христа съ лица 
земли и истребить память о Немъ среди людей, чтобы царство- 
валъ надъ всей землей одинъ только сатана.

(Ряз. Еп. ВЬ д.“). Ерангевъ П.

З к ш и  изъ }Г(оскбы.
Вся в-Ьрноподдання Русь съ несомн'Ьннымъ вни- 

манхемъ и сердечной участливостью следила за извъ- 
СТ1ЯМИ о майскомъ шествхи Г осударя И мператора 
историческимъ путемъ въ первопрестольную. Для 
насъ, жителей Томской епархш, эти изв-Ьст1я представ
лялись вдвойн-Ь интересными, потому что московскхя* 
торжества должны были выдвинуть на первое м-Ьсто 
де.йств1й глубоко-чтимаго херарха, митрополита Ма- 
кар1я, память о которомъ такъ еще свята среди быв
шей его Томской паствы. Въ минуту раздумья надъ
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получившимися ИЗЪ РоСС1И вестями невольно прихо
дилось останавливаться мыслью на вопросахъ; какъ 
теперь готовится Владыка къ встр'Ьч'Ь Царя, что бу- 
детъ говорить, какихъ удостоится милостей.

Начали поступать и изв'Ьст1я. Узнали съ интере- 
сомъ, что Владыка встр'Ьчалъ Государя и въ Серг1е- 
вой лавр-Ь, и въ столиц'Ь Москв-Ь, читали, что Госу
дарь пос'Ьтилъ Владыку въ Его покояхъ, пожаловалъ 
Ему брилл1антовую панапю, Появился въ печати и 
Высочайш1й рескриптъ на имя митрополита Макар1я. 
Все это. конечно, очень удовлетворяло самолюб1е 
томичей. Но, во всякомъ случа'Ь, полученныя в'Ьсти 
не давали отв-Ьта на существо интересовавшихъ насъ 
вопросовъ. Мы осв-Ьдомлены были о вн'Ьшнемъ ход'Ь 
событ1й, а хот'Ьлось бы проникнуть въ то душевное 
настроен1е, какое за это время переживалъ святитель 
Макар1й.

Отъ 1 5  1ЮНЯ Московсюя Церковныя В'Ьдомости 
дали намъ то, что особенно интересовало томскую 
паству; это — р'Ьчи митрополита Макар1я при встр-Ьчахъ 
Государя Императора. Редакц1я считаетъ долгомъ 
перепечатать ихъ для св'Ьд'Ьн1я своихъ читателей.

РЪчь при вступлен1и Его Ииператорскаго Величества Г осу
даря Императора Николая Александровича въ Троицкую Сер- 

г'юву Лавру, 24 мая 1913 года.
Благочестивейший Государь!

Въ жизни благочестивыхъ царей Всероса'йскихъ 
трудно припомнить такое соб ь те , которое, имея важ
ное значен1е во дни ихъ царствован1я, не предваря
лось бы или не сопровождалось посещен1емъ ими 
этой святой обители, для испрошен1я Бож1я благо- 
словен1я, при молитвенномъ ходатайстве преподобнаго 
Серг1я, печальника земли Русской. Могло-ли бы и 
Твое благочест1е, Благочестивейш1й Государь, допу
стить уклонение отъ этого, освященнаго временемъ.
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обычая, при вступлен1и Твоемъ въ четвертое стол-Ь- 
Т1е благословеннаго царствован1я Дома Романовыхъ.

Дерзаемъ молиться, чтобы молитвенное общен1е 
Твое съ молитвою угодника Бож1я принесло духу 
Твоему радован1е, Царственной Семь-Ь Твоей здрав1е 
и благополуч1е, а всему царству и царствован1ю Тво
ему миръ и благословен1е.

Р^чь при вхожден1и Г осударя Императора Николая Алек
сандровича въ Московск1й Кремль чрезъ Спасск1я врата, 

25 мая 1913 года.
Благочестив-Ьйшгй Государь!

Благословенно воспоминательное шеств1е Твое 
путемъ, которымъ шелъ предокъ Твой, первый избран- 
никъ народа на царство изъ благословеннаго рода 
Романовыхъ.

Благословенъ буди и посл'Ьдующ1й Твой путь — 
жизненный и царственный—во благо народа, во славу 
царствия Твоего и величие рода Романовыхъ. Да пре- 
будетъ сей царственный родъ на престол'Ь славы и 
самодержав1я на в-Ьки и в-Ьки.

Р%чь при вступлен1и Его Императорскаго Величества Г осу
даря Императора Николая Александровича въ Успенск1й Со- 

боръ, 26 мая 1913 года.
Благоччстив'Ьйш1й Государь!

Благословенно вхожден1е Твое въ это святилище, 
гд'Ь почиваютъ Святители, печальники и страдальцы за 
землю Русскую, и въ числ-Ь ихъ новопрославленный 
Святитель Ермогенъ, уготовивш1й путь къ царству 
благословенному Родоначальнику Дома Романовыхъ.

Благословенъ еси грядый во имя Господне и 
Ты, Богомъ намъ данный, Богохранимый нашъ Царь 
вождел'Ьнный.

Митрополитъ Макарш.
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Интересно отм-Ьтить, что этотъ царск1й празд- 
никъ совпалъ для Владыки митрополита число въ 
число съ исполнешемъ перваго полугодия со дня 
назначения Его на московскую каеедру. Посл'Ь скром- 
наго Томска такое великое торжество не могло не 
волновать душу архипастыря. Но, зная его царелю
бивое настроен1е и глубокую в’Ьру въ Бож1е промыш- 
леше, можемъ сказать, что пережитое имъ волнеше 
было священными восторгомь в-Ьры въ Бога и люб
ви къ В-Ьнценосду и потому служило для него источ- 
ннкомъ счаст1я.

Пожелаемъ же, чтобы прямая душа Владыки 
наслаждалась этими счаст1емъ и впредь. Е?? тсоХХа 
Етт| Йе̂ атсоха.

Роды и днды о а п ы р ш о  д Ш д .
Приходск1й пастырь есть священниат., причисленный къ из- 

в'Ьстному храму и къ опред'Ьленному количеству православнаго 
населен1я изв'Ьствой местности для того, чтобы руководить з д ’ёсь  

д'Ьлами религшзаыми и благотворительными.
Въ этихъ простыхъ оловахъ много кроется значения. Раз- 

беремъ ихъ последовательно.
1.

Остановимся сначала на слове священншъ, то-есть человекъ, 
посвященный для предстоян1я предъ Вэгомъ за людей. ,Всяк1й 
первосвященникъ, взъ человековъ избираемый, для человековъ но- 
ставляется во служенге Богу, чтобы приносить дары и жертвы за 
гр'Ьхи“ (Евр. 5 ,1 ) .

Устааовлен1е священства отодвигается къ первымъ днямъ су- 
Щвств0ван1я рода человеческаго. Старш!е въ семье, отцы, были хра
нителями обряда и руководителями домашняго богослужен1я. Съ 
размноженгемъ человечества семьи делились, но сохраняли между 
собою родовую связь; возяикалъ народъ. Съ появленгемъ народа

4*
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появлялся и свящевяикъ. Юно»у народу необходимъ былъ распо
рядитель богослужев1я и жертвы, хранитель предавхй в обычаевъ, 
истоЛЕователь зааова, обладавш1й отческо-царски ив враваии вадъ 
ювыиъ народомъ. Тааовъ былъ Мелхиседекъ, царь и архгерей 
Салима, прообразъ Христа.

Это было прилрдное священство у патр1арховъ и Мелхиседева, 
а Христоеъ учредилъ священство благодатное. „И такъ каждый 
долженъ разуметь насъ, какъ служителей Христовыхъ и строите
лей таинъ Бож1ихъ‘‘ (1 -е  Кор. 4 ,  1).

Благодатное священство выще природнаго по должностнымъ 
отправленхямъ и сложн'Ье по обязанностямъ. Молитва и жертво- 
приношенсе— существенныя отправлен1я священства— преобразованы 
въ хрисщанствЪ. Хрвстосъ молитв'Ь сообщилъ нев'Ьдомую ран'Ье 
дМственность. Еще бол'Ье дивный характеръ им’Ьетъ новозав'Ьтаая 
жертва— таинство Евхарист1и. И вообще служитель Христовъ яв
ляется проводнйЕОмъ Его милостей: прощен1я, прияирен1я, возрож- 
ден1я. Съ устъ священника каплетъ божественная истина.

Любимов мФсто священника— храмъ, гд'Ь онъ стережетъ и 
питаетъ свое стадо, гд'Ь онъ становится общимъ отцомъ, забывая 
своихъ семейныхъ и хозяйственные заботы и личныя свои невзгоды. 
Это— мЬсто встрЬчи Бога еъ народомъ Своииъ. Богъ ниспосы- 
лаетъ благодать, народъ возносить молитвы. Хрдмъ— это та желан
ная апостолу Петру сЬнь, гдЬ Христоеъ пребываетъ невидимо, но 
благотворно. Оттуда текутъ воды епасешя, омывающ1я немощный 
родъ человЬческШ; оттуда раздается твердое учен1е, разгоняющее 
тучи сомнЬн1й, рЬщйтельный призывъ къ добру и жертвЬ. Это—  
судилище, гдЬ милость соединяется съ правдою, судилище, изъ 
котораго преступникъ исходить очищеннымъ и укрЬпившимъ связь 
свою со Христомъ. ЗдЬсь исцЬляются болЬзни души, здЬсь духовно 
голодный получаетъ отрадное питаше, укрЬпляющее и дущу и тЬло.

Съ храм.оиъ священникъ принимаетъ населенге опредЬленнаго 
округа, но самаго разнообразнаго состава; здЬеь богатые, бЬдные, 
ученые, промысловые, торгующге, дЬти, пожилые, црестарЬлые, вдовы, 
матери, дЬвицн, слуги, господа, иногда съ увЬнчанною главою. Въ
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глазахъ свящевникз знатные и богатые не превосходн’Ье другихъ; 
даже наоборотъ: овъ больше ироявляетъ учасия а ввиман1Я къ 
т1Ьмг, которые въ собствеввомт смысл'Ь вазыбаются йзроДОмъ, къ 
т'Ьмъ уничиженнымъ и б'Ьдвымъ, среди которыхъ восхот^Ьлъ ро
диться и жить Сваситель и1ра, изъ среды которыХъ Онъ избиралъ 
себ'Ь апостоловъ и друзей. Но во всякомъ случай свящеаникъ 
врйвадлежит1. всЬмъ прихожавамъ, вс-амь онъ близокъ, вс'Ьмъ готовъ 
служить въ духовнкхъ и даже матер^альныхъ нуждахъ. Онъ го- 
воритъ съ прихожанами повятнымъ для нихъ язнкомъ, сходствуетъ 
съ ними но образу жизни, по привязанности къ отечеству и къ 
м'Ёсту своего служен1я. Онъ знаетъ желанья, интересы, нужды и 
б'Ьдствья своихъ прихожанъ. Почти ежедневно ему приходится бы
вать въ семьяхъ прихожанъ, прим'Ьчать вхъ взаимный отношен1я, 
быть цов'Ьреанымъ семейныхъ тайнъ; его окружаютъ д'Ьтй, которыя 
чрезъ него сподобились св. кретешя, отъ него принимаютъ настав
ленья въ закон-Ь Божьемъ; этихъ мо.Ьодыхъ людей онъ недавно 
благословилъ на бракъ, этой вдов'Ь съ сиротами онъ помогаетъ 
нести тяготу жизни, этому далъ добрый сов-Ьть, Этого направилъ 
на путь трезвости, этого избавилъ отъ отчаянья, Многйхъ ут'Ё- 
шалъ въ смерти близкихъ, молился за дорогихъ имъ отшедшихъ. 
Многими живыми нитями онъ связалъ себя съ жизнш прихожанъ. 
Ему и алтарь храма представляется общимъ очагомъ, гд-Ь онъ 
питаетъ и наставляетъ свою не малую семейку. Вотъ почему нрьятно 
вйД'Ёть въ храмЬ и вообш;е среди прихожанъ престар'йлаго свя- 
щевника, нисколько десятил'Ьгн1й безсм-Ьино трудящагося въ одномъ 
приход-Ь. Со всЬми онъ запросто, всЬлъ свой, всЁш. Другъ, утЁ- 
шитель, ааставвикъ, всё прольютъ горькую слезу при разстава- 
ши съ НЙМЪ.

3.

Пастыря иризванье— управлять нрйходомъ и благодЁтельство- 
вать ему. Овъ долженъ быть мудрымъ мужемъ совЁта. Онъ обя- 
занъ съумЁть мирно властвовать надъ низшими членаии причта, 
надъ приставниками храма, долженъ заступаться за слугъ предъ 
хозяевами, устраивать участь бЁдныхъ, слёдить за добрыиъ, внЁш- 
нймъ и внутреянимъ состоянгемъ храма, гаколъ, учащихъ въ нихъ
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и за всЬми приходскими учреждеа1ями. На его обязанности усмот- 
р'Ьть подходящихъ првхожанъ для образовангя миссшнерскаго кружка, 
празднйчныхъ чтев1@; ояъ обязанъ сд'Ьлать доступною для прихо- 
жанъ церковную библютеку и обогагцать ее подходящими книгами 
и журналами. На его забот-Ь устройство хорового и общенароднаго 
п'Ьшя въ храм'Ё и на чтевгяхъ.

Главный долгъ пастыря— молитва за- вв'Ьренныхъ ему людей. 
Его душа должна быть подобна кадилу съ 0йМ1амомъ, колеблемому 
ангелами предъ лицемъ Всевышняго. Пастырь— это челов^къ, го
товый служить всЬ|йъ, бол-Ье, чймъ кто-либо, волнующШся чело- 
в'Ёчеекими б'Ьдств1ями.

Пастырь всегда расположенъ къ молитв’Ь за прихожанъ и за 
всЬхъ людей: и дома, и при обхожденги доиовъ првхожанъ, и за 
богослуженгемъ; но главное и удобнейшее время для пастырскаго 
предстоянгя за вс^хъ челов4ковъ—-при совершен1и литург1и. Ли- 
турггя— это продолженге Голгоеы, это жертва широкая, какъ 
мфъ, постоянная, какъ время. Обращаясь во время литургги въ 
народу, пастырь сознаетъ состоянге ихъ душъ, чувствуетъ б1ен1е 
ихъ сердецъ.

Этимъ общенгемъ съ прихожанами объясняется действенность 
его учительнаго слова, раствореннаго снисхожденгемъ и жалостью 
къ людямъ, полнаго утёшенхя и надежды, проникающаго и въ 
сердце мечтательной девицы, и въ душу супруговъ, матерей, при- 
способляющагося къ уму малыхъ детокъ и сообщающаго вмъ истины, 
которымъ изумился бы мудрецъ Платонъ.

За научешеиъ следуетъ преподаянге благодати, за чудесами 
Слова— чудеса Духа Святого. Вотъ возрождающее крешея1е, укре
пляющая исповедь, питающая Евхарист1я, бракъ, освящающей 
духовно-телесное единенёе мужа и жены, соборованёе, примиряющее 
съ МЫСЛ1Ю о неизбежности смерти.

За таинствами, культомъ, молитвою и назндашемъ укрывается 
еще одна задача пастыря приходскаго; даже более, чемъ задача,—  
цель его старангй. Это— жизнь свышеестественная. Несчастенъ 
пастырь, который въ душахъ пасомыхъ не посеетъ начатковъ этой 
жизни! Вл1ян1омъ пастырей на м1ръ уготовляются святые, создается 
христёанская цивилизацёя.



7 0 5

4.
Пастырь— благотворитель своихъ прихожанъ. Неподдающ1яся 

учету его благод4ян1я прихожанамъ представляютъ необходимый 
придатоаъ къ его должностной деятельности. Хотя Христосъ и 
сказалъ, что царство Его не оть м1ра сего, но сколько Онъ добра ока- 
зывалъ этому самому М1ру ранее и носле креста!

Около Него собирались все разновидности несчастныхт!. Оаъ 
яхъ ц'Ьлилъ и умиротворялъ. Въ этомъ пастыри обязаны подражать 
Учителю. Ихъ управлеше мриходомт не есть внешняя власть, не 
есть от'ь М1ра сего, но никто не можетъ заменить пастыря въ 
делахъ благотворен1я. Христосъ приходилъ искупить души, и на 
каждомъ шагу исцелялъ телесныя болезни. Таково же делав1е 
приходскаго пастыря. Уже въ своемъ чисто-духоввомъ делан1и —  
молитве, ученги, преподаянги таинъ— онъ многимъ подаетъ помощь 
и облегчен1е, но въ то же время убеждается, что и духовное его 
делан10 будетъ слабосильно и прорекаемо безъ многосторонней бла
готворительной помощи насрлен1'ю. Не должно быть несчастнаго въ 
приходе, къ которому не пришелъ бы съ словомъ и дгьломъ утешенгя 
пастырь; не должно быть раны у прихожанина, которую бы не смяг- 
чилъ елей любви священническаго сердца. Священвикъ видитъ 
алтарь не въ одномъ только приходскомъ хорошо украшенномъ храме. 
Н етъ, „Вогъ угветепвыхъ, Богъ скорбящихъ“ пребываетъ и въ 
непримечаемыхъ людьми техъ алтаряхъ, где супруга больного или 
алкоголика мужа, какъ рыба объ ледъ, бьется съ малолетними 
детьми; где девица, поверившая „словамъ и ласкамъ ложнывъ®, 
тяготится илодомъ чрева своего, где на восьмилетвяго ребенка 
надеваютъ суму, направляя темъ самымъ его на недобрый путь... 
Кто уснокойтъ умирающего отца семейства, озабоченнаго участью 
мэлолетнихъ? — Пастырь, пообещавшьй быть имъ „отца вместо". 
Кто усовестить сына, отказывающагося покоить своихъ родителей? 
Кто примирить разлученныхъ супруговъ? Кто оторветъ отъ дур
ного товарип1,ества молодого рабочаго, еще не забывщаго наставлен1Й 
своей матери, и возвратить его, распропагандировавнаго, церкви?—  
Пастырь, н е т ъ  рода и вида человеческаго несчаст1я, отъ которыхъ 
отвераулся бы этотъ стражъ прихода.

Мы привыкли думать, что несчастье неразрывно соединено
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съ б’Ьдност!») и заброшенност1ю. Это большая ошибка, Несчаст1е 
слигакомъ часто ги'Ьздитгя и въ роокошныхъ палатахъ; и тамъ 
тягость скорби чувствуется даже сильн'Ье и глубже, ч'Ьмъ въ хв- 
жинахъ и углахъ. И таиъ нужны участ1е и сов'Ётъ пастыря; и 
тавъ простое слово, подкрепленное текстомъ Писашя, оказываетъ 

удивительное дейсгв1е. И тамъ бываетъ столкновен1е обязанностей, 
и таМъ бываютъ муки совести, разладь отцовъ и детей, стрем- 
ленте къ полному воплош;ен1Ю вдеала евавгельскаго...

Пастырь всехъ зоветъ за собою ко Христу, всехъ старается 
освятить и самъ освящается черезъ всехъ.

(„Р яз. Еп. В е д “ .)
Изложилъ II. Ст. 0-въ.

„ЦЪль увЪщан1я есть любовь отъ чистаго сердца 
и доброй совЪсти и нелицемерной вЪры, огь чего 
отстуНивши, некоторые уклонились въ пустослов1е“ 
(I Тим. 1, 5).

Церковная проповедь въ рукахъ духовенства можетъ быть 
и должна быть могучимъ оруж1емъ въ целяхъ воздейств!я на 
жизнь прихожанъ. А между темъ всемъ известно, какъ мало 
внимашя оказнгаютъ церковной проповеди и какъ сравнительно 
мало вл1яетъ она на приходскую жизнь. Явленте— грустное, но 
обычное: едва начинается въ храме проПовЬдь, значительная 

.часть молящихся оставляетъ церковь; а оставштеся иля слушаютъ 
проповедь по долгу, холодно и равнодушно, или, какъ было 
съ прор. 1езеклилемъ, слушаютъ проповедника, „какъ забавааго 
певца съ пртятяниъ голосомъ и хорошо йграющаго; слушаютъ 
слова и не испо.тяяютъ ихъ“ (1ез. 3 3 , 3 2 ). Где же причины 
этого, если не повсеместваго, то обычнаго явлентя?

Конечно, нричинъ такого отногаен1я к.ъ церковной пропо
веди не мало, но главнейшими изъ нихъ, намъ кажется, является 
то, прежде всего, что у слушателей нетъ въ достаточной степени 
довгьргя къ самому проповеднику, нетъ довер1я къ его икренс-
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ности, в’Ьры въ то, что вропов^дникъ хочетъ сказать и скажетъ 
дМствительно и отъ сердца ииъ, слушателямъ, важное,— такое, 
что они могутъ и должны не только выслушать, а и приложить 
неносредственио к.ъ своей жизни; а вм'бст'й съ т1Ьмъ и отчасти 
всл'Ьдств1е этого у слушателей не создается вадлежащаго интереса 
къ нропов'Ьди. Изв’ЬеТно, что дов’Ьр1е къ человеку зарождается 
и развивается, растетъ и кр'Ьнаетъ не на основав1И т'Ьхъ или 
другихь его словъ, а на основан1и его о'('ношеа1й къ намъ, на- 
Шимъ интересамъ, нашимъ нуждамъ, радостямъ и сградангямъ и 
на основами соотв'Ьтствующихъ его д'Ьлъ. Челов'Ьку, вызвавшему 
такимъ отношенгемъ къ намъ наше дов1?р1в и нашу любовь, йы 
охотно в'Ьримъ, в'Ьрииъ и его слова мъ. Оъ этой точки зр’Ьн1я 
церковная пронов'Ьдь должна быть в'Ьниомъ д'Ьятельноети пастыря, 
его важн'Ёйшимъ дгьломъ. С!амое главное, чего въ этомъ отноше- 
нш можетъ достигнуть церковный, какъ •обствевн) и всяк)й, 
пропов'Ьдникъ своею д'Вательностыо,— эго показать и доказать 
(конечно, безъ старангя доказывать) нрихожанаМъ, что его инте
ресы связаны съ интересами прихода т'Ьено и н'’разрывн', что й 
себя самого онъ разсматриваетъ, какъ часть своего прихода, а 
потому тогда и его церковная пропов'Ьдь, касаясь высшихъ инте- 
ресовъ прихожанъ и ихъ жизни, не будетъ оторванной отъ обыч
ной жизни слушателей, отъ ихъ насущныхъ интересовъ. Именно 
эту близость пастыря ьъ интсре.амъ наомыхъ, къ ихъ жизни, 
разуи-Ьетъ Христоеъ, когда говоритъ: „Азъ есмь пастырь добрый: 
и знаю Моя, и знаютъ Мя Моя* (1оан. 1 0 , 14 ). Только повФ- 
ривъ своему духовному пастырю въ томъ, что онъ истинный и 
искренней сторонникь и защитникъ жизненныхъ интересовъ своихъ 
прихожанъ, эти же прихожане-слушатели пов'брятъ, что онъ и 
на церковной каоедр'Ь говоритъ не по обязанности и долгу, а 
такъ же искренно, отъ сердца, какъ говоритъ всегда, при всЬхъ 
сбетоятельсгвахъ приходской жизни. Только при этихъ условгяхъ 
уничтожится возможность противопоставленгя свянгенника прихо- 
жаяамъ, нропов'Ьдника— слушателямъ, возможность взаимнаго ме
жду ними непонимания, о которомъ говоритъ ап. Павелъ: „аще
не ув'Ьиъ силы гласа, буду глаголющему иноязычникъ, и глаго- 
лющШ мн!) иноязычникъ" (1 Кор. 1 4 , 1 1 ). Тогда явится въ
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должной м'Ьр'Ь и интересъ со стороны прихожанъ къ церковной 
пронов’Ьди, столь необходимый для ея плодотворности. (Тамб. Ен. 
В ’Ьд.)

ПЬШШ ПР1!|П| Щ0И11 [Л1)1а 6011111.
Слово Бож1'е строго оеуждаетъ пьянство и произносить надъ 

пьяницами свой грозный и справедливый судъ.
Господь нашъ 1исусъ Христосъ такъ ^апрещаетъ пьянство: 

^Смотрите за собой, чтобы сердца ваши не отягчались объ- 
ядетемъ и пьянствомъ“ (Лук. 2 1 , 3 4 ).

Снятый апостолъ Петръ говоритъ, что предающтйся пьянству 
поступаетъ по вол'Ь языческой: „Довольно, что вы въ прошедшее 
время жизни поступали по волгь языческой, предаваясь... пьян
ствуй ( 1 Петр. 4 , 2 — 3). „Трезвитесь"] (1 Петр. 5 , 8).

Снятий апостолъ Павелъ указываетъ, что пьянство есть д'йло 
плоти; „Д'й.та плоти изв’Ьстны; они суть: блудъ, нечистота, нено- 
требство, пьянство, безчинство и тому подобное"... (Гал. 5 , 19 —  
2 1 ) .  Тотъ же Апостолъ повел'йваетъ хриспанаиъ избегать общества 
пьяницъ: ,съ пьяницею... даже и не петь вмгьсгть" ( 1  Кор. 5, 11). 

По суду слова Вож1я, пьянство приводить челов'Ька:
1 ) — КЪ бедности; „Кто любитъ веселье— об’Ндн'Ьетъ, а кто 

любить вино—не разбогатпетъ“ (Притч. 2 1 , 17); „Пьяница 
обпднпетъ“ (Притч. 2 8 , 21);

2 )  — КЪ ССОр'Ь; „ Вино глумливо, сикера (спиртный напитокъ) 
буйна, всякгй, увлекающшся ими, не разуменъ (Притч. 2 0 , 1); 
„У кого вой, у кого стонъ? у кого ссорив у кого раны безь причины? у 
кого багровые глаза? у тпхъ, которые долю сидятъ за виномъ" 
(Притч. 2 3 , 2 9 — 30);

3 )  — къ неправД'Ь: „Не царямъ пить вино и не князьямь 
сикеру (водку), чтобы, напивишсь, они не забыли закона и не 
превратили суда всЬхъ угнетаемыхъ" (Притч. 3 1 , 4 -^ 5 );

4) — КЪ презр^Н1Н) Д'Ьлъ Божжхъ: „Горе гЬмъ, которые 
съ ранняго утра ищутъ сикеры (водки) и до поздняго вечера
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разгорячаютъ себя виномъ... На д-Ьла Господа оии не взираюгь, 
и о ц'Ьян1яхъ рукъ Его не помышляютъ® (Иса1и 5 , И  — 12);

5 )  — КЪ распутству: „Не упивайтесь виномъ, отъ котораго 
бываетъ распутство* (Ефес. 5 , 18);

6) — КЪ разстройству т-Ьлеснаго здоровья: „Ее смотри 
на вино, какъ оно красн'Ьетъ, какъ искрится въ чаш'Ь: впосл'Ьд- 
СТВ1И, какъ змгьй, оно укусить, и ужалить, какъ аспндъ'̂  
(Притч. 2 3 , 3 1 — 32):

7) — КЪ В'ЬЧНОЙ погибели души: „Пьяницы царства Бо
жья не наслп>дуютъ“ (1 Кор. 6 , ЮЛ

Посему, „Горе тгьмъ, которые храбры пить вино... Какъ 
огонь съ’Ьдаетъ солому, и пламя истребляетъ с4но, такъ истлЬетъ 
корень ихъ, ицв'Ьтъ ихъ разнесется, какъ прахъ“ (йс. 5 ,  2 2 — 2 4 ).

„Пробудитесь, пьяницы, и плачьте и рыдайте, вс'Ь 
ПЬЮЩ1е ВИН0“, взываетъ св. пророкъ БожШ 1оиль (1  гл. 5 ст.). 
(Изд. Шев. Епарх. Мисс1он. Совета).

(Р. д . е. а.)

Льянсшбо б ъ р осш .
Д о  12 в’Ька включительно на Руси не было пьянства. 

Д овольно мирно и спокойно кр-Ьпла нащональная жизнь и 
народное самосознан1е. Тщательно просматривая сборники  
древн'Ьйшей письменности, въ крайне обстоятельномъ очер- 
к’Ь г-на Георпевскаго можно встр'Ьтить только дв'Ь коро- 
теньк1я зам'Ьтки о пьянств’Ь: у  епископа Луки и автора 
„слова н-Ького старца". Но оба зам-Ьчан1я носятъ лишь пре
дупредительный характеръ.

О бстоятельства, сопровождавш1я монгольскш перюдъ, 
притупляя народное самосознан1е и нравственное чувство, 
были особенно благопр1ятны для распространен1я пьянства, 
но все ж е ещ е открыДе въ 1547 году въ Москв-Ь перваго 
„кабака" (тат. слово) произвело въ народ’Ь ропотъ. Закры 
тый, но при цар'Ь Бориса вновь открылый, кабакъ такъ ши
роко раскидываетъ свои сЬти, что напр., наш ему посольству, 
бывшему въ И спан1и въ 1667 г., показалось за диковинку, 
что за семь м45сяцевъ своего пребывания въ Мадрид-Ь „не
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видали пьяныхъ лю дей, чтобы по улицамъ валялись, или 
идучи по улиц'Ь напився, пьяные кричали"■

М%ры, предпринимавш1яся правительствомъ противъ  
пьянства, уж е безсильны были подавить зло. Такъ, когда 
царь Михаилъ 0еодор ов и ч ъ  уничтожилъ кабаки и завелъ  
конторы только съ крупной продажей вина (какъ и теперь 
предлагалъ депутатъ Челышевъ), то, по свидетельству Оле- 
ар1я, м ноп е семьями и общ ествами покупали въ складчину ви
но, делили его, и пьянствовали по прежнему.

Въ наяалгь 18 вгъка посолъ короля датскаго Ю стъ Юль, 
м еж ду прочимъ, пишетъ: „всюду, г д е  мы проходили или 
проезж али, на льду реки  и по улицамъ, лежали пьяные; 
вывалившись изъ  саней, они отсыпались въ снегу, и вся 
окрестность напоминала поле сражен1я, сплошь усеян н ое  
телам и убитыхъ".

Алкоголизмъ процветалъ во всЬхъ слояхъ общ ества, и, 
хотя раздавались единичные голоса противъ пьянства— Л ом о
носова, св. Тихона Задонскаго и св. Димитр1я Ростовскаго, 
написавш аго проповедь: „Десять горькихъ гроздовъ пьян
ства", но в се  эти попытки выставить на позоръ пьяный 
разгулъ мало кого останавливали, и голосъ этихъ ревните
лей трезвости оставался пустымъ звукомъ въ м ор е н ев еж е
ства и разгула, царивш ихъ на Руси.

Въ половине 18 стол ет1я водка соверш енно вытЬсняетъ 
пиво и брагу. Пьянство достигаетъ апогея и въ м1ре народ- 
ныхъ поверхй возникаетъ богъ водки Ярило, почти дотол е  
неизвестны й.

Откупщики сделали  все, чтобы споить русск1й народъ. 
Ц арство откупщ иковъ поработило всю Росс1ю такою данью, 
о какой не знали и въ эпоху татарскаго ига.

Пьянство и развратъ царили всюду. Борьба съ дем о- 
номъ алкоголя оканчивалась для борцовъ поражен1емъ. П о
пытки духовенства открывать общ ества трезвости и братства 
потерпели неудачу,

Монопольная система, предпринятая „прежде всего въ  
ц ел яхъ  народнаго отрезвлен1я“, не оправдала надеж дъ, лиш
ней разъ дбказавъ, что перемена формы не изм еняетъ суще- 
сгЛва д ел а .

Набакъ во всякой формгь есть кабакъ, и ростущ ее на
родное пьянство— это назревш ая гангрена народной жизни, 
ведущ ая къ неминуемой смерти— физической, нравственной и 
экономической.

Н и где на за п а д е  пьянство не освящ ено такъ обычаями.
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какъ у насъ въ России. „Пьютъ изъ-за пр1ятнаго ощущен1я, 
ради удовольствш, полагая, что безъ вина нельзя быть ве- 
селымъ и въ пр1ятномъ настроенщ духа. Пьютъ люди и не 
ради удовольств1я, а какъ бы по дгьлу, исполняя долгъ: да- 
ютъ-ли об"Ьдъ отъ1?зжающему товарищу, прив'Ьтствуютъ-ли 
об'Ьдомъ вновь назначеннаго начальника, подкупаютъ-ли 
об-Ьдомъ, или ублажаютъ человека, могущаго своими свя
зями оказать протекц1ю,—всюду везд-Ь, Д'Ьлая д-йла, верша 
судьбу другихъ, добиваясь усп-ьха себ-Ь, отдавая долгъ чести 
и благодаря кого-либо, считаютъ необходимымъ д1злать воз- 
л1ян1я. Находятъ невозможнымъ сд-Ьлать сд-Ёлку или совер
шить коммерческ1й оборотъ безъ взаимнаго угощеьпя; нака-. 
зываютъ на волостномъ суд'Ь провинившагося постановкой 
для М1ра водки; д1злятъ с1;нокосъ, дробятъ над-Ьлы, спры
скивая, поливая и запивая виномъ всякое общественное
Д'ЁЛ О “ .

.Пили и раньше. Но преж де опьяняющ1е напитки были 
очень дороги, и потому ихъ употребляли только на празд- 
никахъ и то только люди со средствами. Кром-Ь того, отсут- 
ств1е удобны хъ перевозочны хъ средствъ препятствовало ихъ  
широкому распространен1ю. А главное, еще не было изв-Ьстно 
искусство винокурен1я и пивоварения, поэтому пили вино, 
которое д ’Ьлали изъ винограда и фруктовъ. Теперь Же огром
ный поля, которыя могли бы прокормить много народу, за- 
сЬяны картофелемъ и рожью, предназначенными къ превра- 
щен1ю въ водку и пиво.

У насъ каждый годъ стравляется на спиртъ около 
5.000.000 пуд. свеклосахарной патоки, 30.000,000 пуд. хл-Ьба 
и 100.000.000 пуд. картофеля. Это за одинъ только годъ и 
у насъ лишь въ Р осс1и! ^  )

Борьба съ иьянствомъ въ древности.
У всЁхъ народовъ древности и основатели религ1й, и 

законодатели, и мудрецы настойчиво указываютъ на вредъ  
пьянства, а правители для прекращения пьянства приб'Ьгаютъ 
къ самымъ строгимъ м'Ьрамъ.

„Въ вин-Ъ не мужайся, многихъ бо погуби вино“,—  чи- 
таемъ мы въ книг-Ь П ремудрости 1исуса сына Сирахова 
(31, 29).

У пророка Иса1и читаемъ: „Горе т%мъ, которые съ
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ранняго утра ищутъ сикеры и до  поздняго вечера разгоря- 
чаютъ себя виномъ... потому что вино сож ж етъ ихъ! Горе 
т-Ьмъ, которые храбры пить вино и сильны приготовлять 
кр-Ьпюй напитокъ" (5, 11 — 12; 22), „П робудитесь, пьяницы, 
и плачьче и рыдайте всЬ пьющ1е вино!“ восклицаетъ про- 
рокъ 1оиль (1, 5).

Въ числ’Ь пяти общ еобязательны хъ запов-Ьдей буддизма 
находимъ запов-Ьдь (5-ю): „не пей ничего хм-Ьльного". (Ш мидтъ  
Ист. П ед. 340).

М агометъ оградилъ своихъ посл-Ьдователей отъ спирт- 
ныхъ напитковъ авторитетомъ религ1и, Конфуц1й запретилъ  
ихъ въ Кита-й, Ликургъ въ Спарт^, Ромулъ въ Рим-б.

Въ Грец1и Платонъ и Аристотель обращ али внимание 
на губительную сторону употреблен1я молодыми людьми 
кр^пкихъ напитковъ.

Въ борьб-Ь съ пьянствомъ древн1е прибегали къ суро- 
вымъ репресс1ямъ. Такъ, въ Египтгь, для противодМ ств1я  
алкоголизму, Рам зесъ П-й учредилъ лиги, пресл'Ьдовавш1я 
пьянство всЬми средствами, и м-йры эти были очень жестоки  
для женщ инъ и д-Ьтей, Египтяне обращ ались съ пьяными 
по-варварски,— сажали въ тюрьмы, подвергали истязан1ямъ.

Императорскимъ эдиктомъ 1116 г. д о  Р. X. обличался 
порокъ пьянства среди штащевъ, и неисправимые пьяницы 
подвергались тяжелымъ карамъ, включительно до  смертной  
казни. Эти ж е св1зд'Ьн1я о распространен1и среди китайцевъ  
пьянства встр'Ьчаются въ старинномъ памятник'Ь ихъ „8Ье 
К ш §“ (Книга П оэзш ).

По Моисееву Закону, упорствую щ аго въ пьянств’Ь ж и
тели города должны были побить камнями д о  смерти. „Такъ 
истреби зло изъ среды  себя “,— добавляетъ ветхозав-Ьтный 
законодатель. Оттънимъ, что на судъ  народный должны  
были неисправимаго пьяницу привести сами родители его  
(Втор. 21, 19— 21).

Кареагеняне требовали, чтобы пьяную кормилицу п од
вергали смертной казни.

Ликургъ въ Спартгь, воспретивъ подъ страхомъ тяже- 
лаго наказан1я употреблен1е кр-Ьпкихъ напитковъ въ день  
свадьбы , былъ суровъ къ пьяницамъ: отсЬкалъ имъ ноги и 
разруш алъ, гд'Ь могъ, виноградныя плантащи.

(Нижег. Ц.-О. В-Ьстн.)
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Какъ борются съ пьянствомъ за границей.
Въ Ш вещи и Н орвепи очень удовлетворительные р е

зультаты даетъ  такъ называемая готенбургская система, 
получившая тамъ распространен1е во второй половин-Ь про
шлаго с т о л 15Т1я . Эта система состоитъ въ томъ, что разр%- 
шен1е на о т к р ь т е  питейной торговли предоставлено город- 
скимъ и сельскимъ общ ествамъ и дается ими только акд1о- 
нернымъ компан1ямъ, принимающимъ на себя обязательство  
получать на свой капиталь лишь 5% , а остальную выручен
ную прибыль передавать городскому или сельскому общ е
ству, государству или даж е частнымъ благотворительнымъ 
общ ествамъ на общественный надобности и, по преимуществу, 
на поощрен1е воздержан1я и ум-Ьреннаго потреблен1я алко
голя и на благотворительныяц'Ьли спещ ально въ интересахъ ра- 
бочихъ классовъ. Такимъ образом ъ, эти акщонерныя компа
нии не заинтересованы въ увеличен1и дивиденда, и такъ какъ 
он-Ь въ своихъ районахъ монопольно свободны отъ конкур- 
ренщи, то он’Ь заинтересованы не увеличивать число м’Ьстъ 
виноторговли и часовъ ея, а напротивъ, сокращать ихъ. П ро
давцы ж е вина, получающ1е опред-Нленное жалованье, заин
тересованы въ томъ, чтобы пос'Ьтители заведен1й меньще 
пили кр'Ьпкихъ напитковъ, потому что въ такомъ случа'Ь 
они могутъ больщ е тратить въ т’Ьхъ ж е заведен1яхъ на ку
шанье и нехм-Ьльные напитки, а этими предметами продавцы  
торгую тъ въ свою пользу и вся прибыль достается имъ. Въ  
заведен1яхъ обязательно должньь им’Ьться для продажи ку
шанья, главнымъ образом ъ, горячая, такъ какъ они ослабля- 
ютъ позывъ къ водк± и смягчаютъ ея вл1ян1е на организмъ.

Такова въ общ ихъ чертахъ готенбургская система, 
дающ ая очень хорош1е результаты. Въ Н орвепи, какъ и въ 
нашей Финлянд1и, она строже; зд'Ьсь совсЬмъ не разр^йша- 
ется открывать питейныя заведен1я вн-Ь городовъ. Въ горо- 
дахъ ж е Н орвепи разр'Ьшен1е на открытие питейныхъ заве- 
ден 1Й зависитъ отъ плебисцита, въ которомъ наравн'Ь съ  
мужчинами участвуютъ и женщины въ возраст'Ь свыше 25 
л-1втъ. Р'Ьшен1я плебисцита действительны на 5 л%тъ, после  
чего они могутъ быть пересмотрены , если того потребую тъ  
не м ен ее  /̂2о городскихъ избирателей,

Наконецъ, въ Н орвепи изданъ (31 мая 1900 г.) очень 
строг1й законъ о пьянстве и объ  ответственности за него. 
Появлен1е въ пьяном!^ в и д е  на ул и це и вообщ е въ публич- 
номъ м е с т е  наказывается больщ имъ щ трафомъ, а нарушен1е
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пьянымъ общ ественной тишины и спокойствия карается даж е  
тюремнымъ заключен1емъ. Привычныхъ пьяницъ принуди
тельно пом'Ьщаютъ въ исправительные дома или особый 
лечебницы на срокъ д о  3 л-Ьтъ. Если пьяница живетъ ни- 
щ енствомъ или пользуется общ ественньш ъ призр'Ьн1емъ, 
если онъ не даетъ средствъ на содерж ан1е жены и д-Ьтей 
(законны хъ и незаконныхъ), если семья пьяницы впадаетъ  
благодаря ему въ б ед н о сть ,— во всЪхъ такихъ случаяхъ за- 
конъ караетъ пьяницу тюрьмой и т. д . Словомъ— драконов- 
СК1Й законъ, но онъ достигаетъ ц%ли. А это все, что 
нужно.

Какъ видно изъ  всего сказаннаго, д%ло борьбы  съ  
пьянствомъ им-Ьетъ уж е порядочную  и не совс^м ъ б езу 
спеш ную  практику. Н о надо взяться за это д^ло серьезно, 
какъ оно того заслуживаетъ.

(Нов. Время.)

Замятии о трезвости.
Жтыя жертвы зеленому змгю отъ народа.

„Наше иреступлев1е “ , арестунлешеобщества нашего временя, 
зло нашихт! дней— это пьянство, вернее алкоголизац1я населения, 
Процессъ алкоголазац1и населешя совершается лосредствомъ раз- 
вращающаго прии'Ьра нетрезвой жизни, но еще бол^е нутемъ 
передачи дурныхъ наклонностей отцами д'Ьтямъ. Въ Курской гу
бернии въ 3 6 9  шкодахъ изъ 4 8 6  школъ ученики пыотъ водку, 
другими словами изъ 4 учениковъ 3 пьютъ водку. Изъ 4 7 0  че- 
дов4къ мастеровыхъ, изсл'йдованныхъ д-ромъ Григорьевымъ, 2 4 8  
начали пить въ д-Ьтсконъ возраст'Ь учен1я. Изъ 58  Д'ЬтеЙ, опро- 
шенныхъ нрофес, Казанскаго университета, 10  челов'Ькъ въ стар- 
гаемъ отд'Ьлен1и бывали пьяны и напивались; изъ 21  ученика средняго 
отд1>лен1я 10  пили водку и пять изъ нихъ были уже пьяны. 
Изъ 2 7  учениковъ младшаго отд'Ьлеа1я 19 челов’Ькъ пили водку 
а 1 4  изъ нихъ бывали пьяны и только 8 учениковъ изъ 5 8  ни
когда не пили водки. (ДЬятель. Ян. 1 8 9 9  г.)
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По данныяъ д-ра Коровина для Мосаовской губерн1и пыотъ 
спиртные напитки 66,1®/о мальчиковъ и 4 5 ,5 7 о  Д'Ьвочекъ. Оп- 
росомъ етудентовъ трехъ высшихъ учебныхъ заведен1й установлено, 
что на каждую сотню опрошенныхъ приходится 8 0  ньющихъ, а 
изъ каждой сотни пьющихъ 7 9  начали пить въ средней школ'Ь 
я изъ нихъ 3 9  въ младшйхъ классахъ. По самой снисходительной 
статистик'й ежегодно сходятъ съ ума отъ алкоголя отъ 3 0 0 0  до 
5 0 0 0  душъ.— Изъ выгаесказаннаго нельзя не заключить, что со- 
блазнъ сл'Ьдован1Я примеру старшихъ— пьющихъ— есть первый и 
главный атапъ на пути къ пьянству. О томъ, что алкоголь является 
источникомъ самнхъ опасныхъ я наибол'Ье нротивообщественныхъ 
преступлен1й, евид’Ьтельствуютъ данныя изъ наблюден!й д-ра Вера 
надъ 3 2 0 0 0  завлюченныхъ въ тгорьмахъ Герман1и. Оказывается, 
что 4 1 , ? 7 о вс й х ъ  заключенныхъ были пьяницы, что пьянство 
привело въ тюрьму ЗО^о иужчинъ и 61У о женщинъ. Т-Ьми же 
наблюден1ями усгановлено, что между уб1йцами бол’Ье половины были 
пьяницы, между лицами, судившимися за причинон1е т*лесныхъ 
поврежден1й, были пьяницы и что между лицами, покушавщи- 
мися на ц’Ьломудр1е, бО^о было пьяницъ. Наблюден!ями нроф. Ма- 
зуана въ Люттихской тюрьм'Ь выясненп, что 4 4 ^ 0  осужденныхъ 
за разный тяжелыя преступлешя были ньяницы и пьяницы при
вычные, ностоянные, а не изъ случайно напившихся. Вл1яв1е алко
голя на увеличенье количества психическихъ бол'Ёзней, насл'Ьдствен- 
ностй у пом'Ьшанныхь и вообще бол'Ёзненной наследственности 
свидетельствуется наблюдательными таблицами Коллера,изъ которыхъ 
следуетъ, что психопат1я, пьянство и душевныя болези составляютъ 
87  7о  наследственности. Отчеты псих1атрическихъ заведеньй въ Рос- 
С1И происхожден1е 6-й части случаевъ поиегаательства въ Росс1и 
объясняютъ алкоголемъ. Весьма ценный наблюден1я д-ра Бурне- 
виля въ заведеньи ид10товъ (Висетръ) красноречиво говорятъ о 
ВЛ1ЯН1И алкоголя на развитье идьотизма; изъ 1 0 0 0  детей идьотовъ 
4 7 1  имели отцевъ-ньавицъ, 8 4  матерей-ньяницъ, 6 5  обоихъ 
родителей пьяницъ. Относительно 1 7 0  ид1отовъ сведеньй не полу
чено и только родители 2 0 9  ид1отовъ изъ 1 0 0 0  не признали 
себя пьяпинами. Следовательно, половина случаевъ ид1отизиа все
цело зависела отъ пьянства. Относительно психическихъ заболе-
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ванШ, здоровья и нравственности населен1я въ Росс1и, изв11стный 
нсих1атръ Оикорск1й утверждаетг, что въ гЬхъ ра^онахъ, гд'Ь 
уиотреблев1е вина стоитх выше, наблюдается больше всякаго рода 
преступлен1й, тамъ значительная д-Ьтская смертность и число д4то- 
уб1йцъ, при чемъ самое наростан1е преступлен1й стоитъ въ полномъ 
соотв1л'ств1и съ возрастающимъ потребленьемъ вина. Перерождение 
организма и передачу вредныхъ перерожден1й по насл'Ьдству во 
всей полнот'Ь гибельныхъ посл'Ьдств1й постигаль уже древн1й м)ръ. 
Д 10генъ говоритъ ид1оту: „отецъ твой былъ ньяаъ, когда зачалъ 
тебя“. Отецъ медицины, Гиппократъ, указывалъ на нитье вина 
въ день зачат1я, какъ на причину ид1отизма, эа0леис1и и другихъ 
болЬзней нервовъ. Дикургъ воспретилъ въ Опарт-Ь въ день свадьбы 
употребление вр^ижихъ напитковъ. Такой же строгости закопъ 
существовалъ и вт Кароаген'Ь (Скоржинеьчй). Ноть какъ глубоко 
мыслила сЬдая мудрость древнихъ о предметахъ, къ которымъ люди 
нашего времени относятся, по меньшей м'Ёр'Ё, легкомысленно. По
мимо увеличен1Я количества пом’Ьшанвыхъ и идштовъ, возрастан!я 
числа преступленсй, разстройства яароднаго здоровья, понижен1я 
нравственности, матер1альнаго раззорен1я народа, всем1рно изв'Ьстный, 
нагаъ русский псих1ятръ И. Л. Сикорск1Й, великьй баянъ трезвс»- 
сти, оти'Ьчаеть ужасающую ро.1ь алкоголя въ повижен1и трудо
способности русскихъ рабочихъ. Экономическому благостоян1Юстраны, 
предупреждаетъ Сикорсшй, угрожаетъ реальная опасность. Въ об- 
ществ'Ь, правительств'^, законодательныхъ учрежден1яхъ начинаютъ 
присматриваться къ грядущей опасности и оц'Ьнивать ее. Всюду 
слышатся р'Ьчи о вред'Ь частыхъ трудовыхъ перерыровъ и о ма- 
тер1альныхъ потеряхъ. Главная же опасность въ нарушенш трудо
вого инстинкта. За праздеичнымъ днемъ сл-Ьдуетъ прогульный. 
Прогульвые днп— обычное явление русской трудовой жизни. Празд
ники потеряли свое здрав:охранительное значеше и являются 
простымъ безд'Ьл1емъ. Д'Ьйствительвая, фйз1ологйческая сила и эко
номическая продуктивность население падаетъ. Существуетъ серьезное 
опасеше, продолжастъ Сикорск1й, что на международномъ рынк'Ь. 
на всем!рной арен'Ь трудового соетязан1я народовъ, русек1й работ- 
никъ — все равно интсллигептъ и.]и простой,— обваружитъ 1иепьш1я 
рабоч1я достоипства въ зависимости отъ алкоголизащи, сд'Ьла-
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вшейся насл1^дствевныяъ и 5проч0вш0мся въ стран'Ь зломъ. А  о ио- 
ментахъ боевого столкеовеи1я народовъ стратно и подумать На 
в’Ьсахъ историчессвхъ судебъ учитнваетя каждый утерянный атомъ 
души. Всякое понижение вародиаго труда и энерпи, хотя бы и 
кратковременное, опасн'Ье голода, опасн'Ье всЬхъ экономическихъ 
и финапсовыхъ крвзнсонъ. Зеленый змШживетъвъ народной душ'Ь, 
какъ бы въ своей н.чсл'Ьдственной вотчин'Ь. ДальнМшее господ
ство зеленаго зм1Я полно злов'Ьщихъ перспективъ: онъ опасн'Ье 
холеры и чумы, опаснЬе междоусоб1й, онъ убивастъ тЬдо и душу 
народную!

Кавъ разрушительно вл1яетъ пьянство русскаго народа на 
основы релипозной, сейейной и бытовой жизни, вотъ прии'Ьры. 
Прпходскому священнику Духовная Консистор1я поручаетъ пре- 
нодавать ув’Ьщан1е н'Ькорму К., на 4 8  году жизни вздумавшему 
отъ православ1я перейти въ гудейство. Священникъ приглатаетъ 
К. для ув'Ьщавдя, Оказывается, что К ., 18-ти лЬтъ отъ роду, 
будучи 1удеемъ, приня^ъ нравославде, а равно черезъ 3 0  л’Ьтъ 
возвращается обратно. Удивленный священникъ сврашиваегь, почему 
К, оставляетъ православие. Нисколько не смущаясь, К. отв-Ьчаетъ 
священнику другииъ вояросомъ: „Что осталось, отецъ, отъ право- 
слав1я? Отъ него остались полугаръ алкоголя, запахъ махорки и 
матерная ругань. Гд'Ь собрались простые руссюе люди, называю- 
щ1е себя правос.-авными, тамъ, какъ нигд'Ь, скверно ругаются, пьян- 
ствуютъ и одурманиваютъ себя махоркой". Конечно, въ отв'Ьт'Ь 
ренегата есть гипербола, но нельзя отрицать и того, что православ
ный въ простонародь'Ь становится синонииомъ иьющ1й, пьянствую- 
Щ1Й и сквернословящ1й. Другой прим'Ьръ. Къ приходскому батюшк'Ь 
являются родственники одной д'Ьвпцы и просятъ вразумить ее. 
Д'Ьвица р'Ьшила принять магометанство и выйти заиужъ за ма-* 
гометанина. Недоум-Ьваюпий батюшка сп'Ьшитъ къ заблудшей. 
„Мать моя, пов'Ьствуетъ Д’Ьвица, изгтрадалась и измучилась отъ 
пьянства отца, который спьяна загвалъ ее въ могилу. Старш1Й 
братъ- -пьяница, второй— тоже, третгй подросткомъ былъ трезвый, 
а теперь сталъ подражать отцу и братьямъ, р’Ьдко приходитътрез- 
выиъ, на дняхъ — за пьянство въ работ'Ь отказали, со службы 
удалили— вотъ оно православ1е. А въ одномъ дворЬ съ нами

5*
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живутъ магоматаве, люди трезвые, помощника семьи, кормильцы, 
добрые работника; не в'Ькъ же съ пьяницами водиться и мучиться. 
Д а  и то вонросъ, къ кому ближе Вогт-, къ безпросыпному ньянац'Ь, 
обидчику семьи изъ православныхъ, или къ трезвому работнику 
магометанину". Вотъ горькая дума русской дЬвушки, которая въ 
жизнь не зааетъ просв'Вта отъ пьянства близкихъ родныхъ. Еще 
прим^ръ. Свлщенникъ уб'Ьждаетъ заводскаго робочаго не брать 
сына иаъ школы до окончания курса, напоминаетъ о долг^ къ оте
честву. „Какое, кормилецъ, у меня отечество? Забой или домен
ная— печь вотъ мое отечество, моя могила. „Отечество" путеих и 
д'Ьтей-то нашихъ не учитъ, знай проклятаго пойла для нашего 
брата заготовляетъ, по всему поселку поразставяло: хошь, не хошь—  
пей. Сперва баба моя спилась, потомъ сынъ-поиощпикъ опился и 
погибъ, теперь дочь замужняя стала шинковать водкой, отбилась 
отъ семьи и мужа, безпрооынно пьетъ. И маюсь на старости съ 
малыми Д’Ьтьми, и бабье и мужское д'Ьло за мной,— знать, кара 
небесная постигла меня". А вотъ молодая жена сапожника, въ те
чение десяти лЬтъ живущая съ безпросыпнымъ алкоголикомъ му- 
жеиъ, въ нужд'Ь, голод'Ь а хо.юд'Ь, познакомилась съ хуторянкой 
сверстаицей, стала искать ут'Ьшен’1я отъ горемычной жизни, нашла 
у сверстница хорошев трезвое общество, чтен1е слова Бож1я и п'Ь- 
Н16 пса.1Мовъ и въ конц'Ь всего вс4мъ еуществоиъ отдалась бап
тизму и стала яростныиъ врагомъ прявославтя. Можно бы тысячи 
ирим'Ьровъ привести изъ жи.заи народа, но кто ихъ не знаетъ, 
СлЬному разв-Ь не видно, какъ алкоголь разругааетъ и губить т*- 
лесныя силы народа, опустошаетъ душу народную, а вм'Ьст'Ь съ нею—  
и жизнь народную.

Матергальныя жертвы зеленому змгю отъ народа. Система 
В30ман1я налоговъ съ народа черезъ допущение продажи снирт- 
ныхъ ванитковъ выражается въ жизни народа т^иъ, что государ
ство нродаетъ народу водки на 7 0 0 .0 0 0 .0 0 0  руб., около 1 0  руб
лей на каждую живую душу, а тратитъ на народное образован1е 
всего 7 0 .0 0 0 .0 0 0  руб., а по даннымъ М . Д . Челышева, члена 
Г. Думы, на водку идетъ въ 1 5  разъ бол-Ье, ч'Ьмъ па народное 
образоваше,— другими с.10вами, на 1 рубль учатъ, а на 15  р. раз-
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ращаютъ пьянствомъ. Если къ 7 0 0 .0 0 0 .0 0 0  прибавить продажную 
■стоимость пива, вина, то получится цЬлый ийлл1ардъ на пойло 
народу. Стало быть, ежегодно на разрушев1е здоровья русскаго на- 
рода, на увеличе1Йе его преступности, на пон0Жен1е его трудоспо- 
е;обности изъ благосостсян1я народа изъемлется одинъ милльарДъ. 
Для правильности подсчета сюда надо прибавить расходы государства 
на дома умалигаенныхъ и душевпо-больныхъ, на тюрьмы, на судъ, 
на м’Ьста ссылки, на полидью, па больницы, на перьодическья 
пособ!я обнищавшему отъ пьявсгва народу въ сотни милльоновт, 
на недоимки и проч. Площадь пахатной земли, обслуживающая 
задачи винокурев1я, составляетъ 2 ,0 7 5 ,8 2 7  десятинъ. Ржи, кар
тофеля, кукурузы, проса, овса, ячменя, пшеницы, употребляемыхъ 
на винокурея1е,. расходуется 1 5 6 .0 0 0 .0 0 0 .0 0  пудовъ, иначе, ска
зать, вино1суреяными заводами зернового хл'Ьба уничтожается гораздо 
бол'Ье, ч̂ Ьиъ всякой саранчей и сусликами.

Въ сводк'Ь св'Ьд'Ьшй главваго Управлеиья неокладныхъ сбо- 
ровъ казенный, винныя онерац1й обозначены за 1 9 1 1  годъ въ 
такомъ вид'Ь: въ 6 5  тубершяхъ и 1 0  областяхъ им'йлось 2 ,9 3 5  
Вйнокуренныхъ заводовъ, 5 6 4  спиртоочистительвыхъ складовъ и 
2 6 ,2 3 4  казенныхъ винныхъ лавокъ. Казеннаго вина ,продано 
9 1 ,6 5 0 .2 3 6  ведеръ. Валоваго дохода поступило 7 8 9 ,0 7 6 ,5 9 1  руб. 
Расходъ по содержанью и производству 1 8 4 ,4 3 0 ,8 0 6 .  Чистаго до
хода: 5 9 7 ,6 4 5 ,7 8 5  руб., т. е. на 2 3 ,1 9 0 ,1 3 3  бол-Ье, ч'Ьиъ въ 
средшествтющемъ 1 9 1 0  году. Если примемъ все это во вниман'е, 
то яснымъ станотъ, что взимаше налоговъ чрезъ допущевье про
дажи спиртныхъ вапитковъ есть нетля, накинутая на шею народа, 
отъ которой овъ задыхается, я доходы государства отъ продажи 
проклятадо пойла народу подобны тому доходу, когда мать живетъ 
развратоиъ своей родной дочери. Отсюда, за сеиил'Ктье самое ужас
ное въ истор1и нашего отечества ( 1 9 0 2 — 1 9 0 9  г.) нитейныхъ 
заведен1й стало бол'Ке, ч4мъ въ двое.

Пути и средства къ отрезвленгю народа. Что же Д'Ьлать? 
€ъ чего начать?

Въ исторьи развитья русскаго саиосознан1Я носл'Ьдяихъ годовъ 
оСюзначились важные моменты. Первый изъ нйхъ— иснов'Ьданье в’Ьры
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русскаго кающагося дворянина въ лиц4 Н. Н, Ненлюева, закон
чившееся издан1емъ няти томовъ трудовъ но релипознымъ вопро- 
самъ. Второе— появлен1е сборника „Ш хи" , какъ оц'Ьнва духовнаго 
и моральнаго облика русской ивтеллигевдш, И трет1й— выступ- 
леше въ Дум* Челышева но вопросу о пьянств4 пародномъ и 
отклики нарола въ отв'Ьтъ на призывъ Челышева. ВсЬэти моменты—  
лишь три отд'Ьльныя звена одной ц'Ьни— глубокаго сознан1я народ* 
наго необходимости для жизни религЬзно-нравственныхъ основъи 
устоевъ. И это уб'Ьжден!е мощно звучитъ въ откликахъ народа 
на призывъ Челышева. Приведу два изъ вихъ: „Пропов'Ьдники л-й- 
нятея и спятъ. Нужно ихъ разбудить и обязать пропов^дывать 
въ воскресные и праздничные дни о мир'й, о воспитанги народа, о 
ньянств'Ь". (Пермск. губ.). Второе: „хотелось бы, чтобы изъ устъ 
пастырей церкви сорва.юсь бы, наконецъ, правильное и простое 
онред'Ьлвв1е того, что происходитъ у насъ на Руси, что бы они про
возгласили: горе вамъ, вводящимъ въ соблазнъ малыхъ сихъ!— и пол
ное горячей любви и христгаяской в1ры простое слово повл1яло 
бы могущественн'Ёе и сильн1>е, чЬмъ т.1лантлив'ЬйШ1Я р'Ьчи орато- 
ровъ. Ясно желанге народа, чтобы пастыри усилили пропов'Ьдь 
Слова Бож1я, чтобы Церковь возвысила свой голосъ какъ объ исти- 
нахъ упоЕан1я, такъ равно и по поводу обществепныхъ течений и 
недочетовъ народней жизни. И понятно: какъ въ музык'Ь и и'йн1и 
есть всегда одинъ опред'Ёленннй, преобладающгй тонъ, связующ!й 
и красящ1й всю пестроту составныхъ звуковъ, все разнообраз1е 
тоновъ пьесы, такъ и въ жизни народа всегда долженъ быть -слы- 
шимъ мощный и властный голосъ Божественной истины изъ устъ 
архипастырей и пастырей. Самъ народъ проситъ осв'Ёжить основы 
релипознаго народнаго м1ропонимав1я, озарить народный смыслъ 
в’Ьков’Ьчной Христовой истиной. Еванге.ые -вотъ ваша оружей
ная палата духовнаго воиаствован1я противъ всЬхъ невзгодъ 
и нездоровыхъ паростовъ народной жизни. Нашь добрый рус- 
СК1Й народъ всегда говорить: , Слово Бож!е, что ясное солнце, 
и душу просв'Ьщаетъ, и сердце согр'Ьваетъ, и горечь жизни усла- 
ждаетъ*. Наукой установлено, что видимое солнне светить намъне 
только непосредственно днемъ, но и бо.гЬе сокровеннымъ образомъ: 
С1яетъ-ли электрическая лампа, горитъ-ли стеариновая свечка или
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лучина— все это преобразованная солнечная энерг1я. Тоже и съ 
тенломъ. Солнце гр1;етъ не только тепловыми лучами. Н’Ьтъ .за
пасы солнечнаго тенла накоплены солнцемъ в'Ьками въ вид'Ь ми
нера льнаго тонлива, въ вид'Ь дровъ в угля. Силою солнца, съ 
номолью зажигательнаго сгекла, собиряющаго и нанравляющаго 
лучи солнца въ одну тл к у , можно расп’явить платину, сжечь ал- 
ма,зъ, расплавить огнеупорную глину. Самые тугоплавк1е металлы 
носятся въ атмосфер’Ё солнца къ вид^ тончайшаго раскаленнаго 
пара. Такова сила видимого со-днца. Во сколько разъ могуществен- 
нЬе ВЛ1ЯН10 солнца Правды— Христа Спасителя и Его св'Ьто- 
зарной, в’Ьков'Ьчной и спасительной истины, нанравленной на. душу 
и сердце народное! Если им4емъ пр1юты для престар'Ьлыхъ и 
кал4къ, уб’Ьжища и пр!емные покой для „бывшихъ людей" и бо- 
сяковъ, то 9то---никакъ не продуктъ какой-то отвлеченной гуман
ности, а преобразованная сила св'Ьта и духа евангельскаго. Все- 
д'Ьйетвеявая сила св4та и духа евангельской истины, расплавившая 
очерствевшее сердце мытаря и блудницы, преобразившая жизнь ра.з- 
бойника, преобразить и жизнь народную, и обновить лице русской 
земли. Съ одной книгой— евангел1емъ мы можемъ поставить весь 
М1ръ у ногъ своихъ, потому что евангел1е есть и будетъ, по при- 
звав1ю всехъ, первая книга въ м1ре. Вотъ въ чемъ наше могуще
ство: мы сильнее меча, сильнее картечи, сильнее грома (Мю.!луа). 
Игакъ, пепрестающ1Й церковный голосъ о путяхъ и средствахъ 
спасен1я народа и объ отступлен1яхъ народа отъ воли Бож1ей дол- 
жевъ занять подобающее ему место въ жизни народной. Поэтому 
первый, угловой, основной камень 0тре:звлен1я должны положить 
церковь, МИСС1Я и школа. Съ цел1Ю утвержден1е русскаго право- 
славнаго люда въ истинахъ веры м хриспанской жизни, необходимо 
составлсн1е концентрическихъ курсовъ вероучрн1я, соответственно 
возраста детскаго, юношескаго (брачнаго) и зрелаго, по образцу 
проповедей Деконета для детей. Вступлен1е въ бракъ предваряется 
непременно ирохожден1емъ уставовленнаго курса. Д алее, духовен
ство, наблюдающее моменты преломлев1е русскаго самосознан1я, о 
которнхъ говорилось выше, должно совершенно отмежеваться отъ 
области служен1я зеленому зм1ю, перестать личннмъ уч ст1емъ и 
жертвами питать и греть общевародваго врага. Отсюда, съ лич-
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наго поканннаго поворота духовенства въ сторону безусловной 
трезвоетй начнется и всенародное покаяние, поворотъ къ чястот'Ь 
жизни и евангел1и).

Борьба съ пъянствомг, ниществомъ п тунеядствомъ.
Созывъ собора и преобразован1е приходской жизни (съ обез- 

печенлемъ свящевниковъ) на началахъ древнихъ христ1анскихъ об- 
щйнъ, при чемъ преобразованная жизнь прихода откроетъ доступъ свя
щеннику въ дома прихожааъ, какъ средство общен1я пастуря съ 
пасомыми и приходской самод’Ьятельяости.

Учрежден!е обществъ трезвости и мисс'юнерекихъ братствъ въ 
виду того, что усп’Ьхъ Стефана Б одгорнаго въ Суздале, братцевъ: 
Ивана Колоскова въ Москв'Ь и Цетербургскаго Ивана Чурикова 
въ большой степени объясняется ихъ призывомъ и живымъ при- 
м-Ьронъ трезвости.

Вводен1е общенародиаго въ храмахъ п'Ьн1я, оргазизац1я круж- 
ковъ Н'Ьвчихъ.

Издан1е обще-российской газеты для народа, которая обозре
вала бы жизнь народа со всеми ея тенями въ лучахъ светозарной 
Христовой истины, издан1е еженедельниковъ и ежелесячниковъ 
въ томъ же роде.

Введен1е въ курсъ народной школы особаго предмета— науки 
о трезвости и борьба съ пьяяствомъ (элементарная анатомия, ги- 
иена и трезвость).

Усилеше отрезвительной благотворительности и открытие гс-  
сударствевнаго кредита на борьбу со злоиъ.

Устройство дешевыхъ (по возможности) противоалкогольныхъ 
музеевъ и организащя нопулярныхъ народныхъ повсеместныхъ 
чтенШ.

Улучшенхе быта заводскихъ в фабричныхъ рабочихъ и стра- 
хован1е ихъ отъ несчастий.

Предоставлен1е права сельс1̂ имъ обществамъ закрывать виа- 
ныя лавки и воспрещать продажу вина на свонхъ терратор1яхъ.

Предостав.1ев1е права женамъ и матерямъ участвовать въ об- 
сужден1и на сходахъ вопросовъ питейнаго дела.
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Усилен1е взыскан1Й и яаказая1й: а) за яедозволенную я тай
ную продажу; б) за продажу вина иалол’Ьтнимъ и молодежи; в) 
за появлен1е въ пьяаомъ вид'Ь на улиц'Ь, въ вагона, въ храм'Ь и 
особенно въ обществеяныхъ собрашнхъ.

Превращение взнимав1я налоговъ съ народа черезъ продажу 
спиртныхъ напиткопъ народу, чтобы изъято было изъ обихода рус
ской жизни дошедшее до васъ чуть-ли не со времени Бориса Го
дунова оскорбительное для Русскаго Государя выражев1е;„гулялъ и 
пилъ во Царевоиъ кабак'Ь*.

Д'Ьло скор'Ьйшаго отрезвлен1я русскаго народа- задача Св. 
Синода, внсокихъ Палатъ и иинистерствъ, въ иредотвращен1е пол- 
наго вырожден1я и вымирания отъ алкоголя русскаго народа, какъ 
было то съ инАМцами въ С'Ьверной Америк'Ь и съ инородцами—  
въ Сибири.

Участковый попечитель о народной трезвости въ и'Ьст. Юзовк'Ь, 
СвященБикъ 1оаннъ Трухмановъ,

(Благов. Еп. В .)

Пр№зд'Ъ Дрщвстыря.
Село Улановское, Томокаго уЪзда.

День 8-го 1ЮПН надолго останется въ памяти зд'Вшняго 
села. Въ этотъ день жители села им'Ьли счаст!е встр'Ьчать и 
лицезреть своего новаго святителя, преосвященн'Вйшаго Мевод1я, 
епископа Томскаго и Алтайскаго. Обозр'Ьвая церкви Томскаго 
уЬзда, Владыка прибыль изъ села Ишимскаго въ Улановское 
около часу дня. Для встр’Ьчи, на церковной площади собрались 
прихожане; сюда же прибыли: благочинный № 3 свящ. о. Васил1й 
Ильинск1й, становой цриставъ, волостной старшина и друпя лица 
гражданскаго управлен1я.

Выйдя изъ экипажа, Владыка преподалъ собравшимся 
общее архипастырское благословеше и, при п'Ьн1и народомъ: 
„Достойно есть“, направился въ храмъ. Зд'Ьсь м'Ьстный священ-
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никъ о. Михаилъ М-въ съ необычайной задушевностью при- 
в-Ьтствовалъ Его Преосвященство прочувствованною р'Ьчью, въ 
которой, между прочимъ, вспоминалъ архипастырское служеше 
и учительную д-Ьятельность Владыки на Алта1>, гд'й Владыка стя- 
жалъ себ'Ь общее расположен1е и любовь и гд-Ь о. Михаилъ 
занималъ въ то время одинъ изъ приходовъ, состоявшихъ въ 
в'Ьд'Ьн1И Его Преосвященства.

Изъ храма Архипастырь изволилъ посЁтить домъ священ
ника, гд'Ь кушалъ чай и произвелъ ревиз1ю церковныхъ доку- 
ментовъ. А затЬмч. Владыка отбылъ въ село Серпевское, сопро
вождаемый всенароднымъ п'Ён!емъ молитвослов1й и колокольным ь 
звономъ.

У. А. М.

Къ быпымъ друзьям ъ.
(И зь еоспоминанш находившагося нгъкогда въ обществгь глаю лемыхъ

старообрядцевь.)

Лишь придеть мнЪ только 
Все былое въ умъ - 

Какъ заноетъ сердце
Оть тяжелыхъ думь.

*

Господи помилуй!
Незабыть во вЬкъ, 

До чего доходить
БЁдный челов-Ькъ!

Я мечталъ; „иду я
„Истиннымъ путемъ 

„Слышать не хочу я
„Больше ни о чемъ .

Много душъ тогда я
Добрыхъ соблазнилъ, 

А спасти потомъ ихъ
Не хватило силъ.

Я, бывало, грЁшный
ВЁрилъ всей душой. 

Что кромЁ раскола
НЁтъ стези святой.

** *

* ^
Я въ средЁ народа

За пророка слылъ,
ВсякШ вздоръ тогда мой

Льстивъ и вЁсокъ былъ.
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На святую жъ Церковь
Съ злобой я взиралъ; 

Я ее кумиромъ
Ада почиталъ.

О, въ какомъ я прежде 
Заблужденья былъ!

Этакой лукавый
Какъ в'Ьдь омрачилъ!..

*
Да въ ту пору было,

Словно темень, мгла
Ночи непроглядной 

Душу облегла.
*Ч: *

Но... Творецъ Небесный!.. 
Онъ не допустилъ,

Чтобъ свою я душу
Б-Ьдную сгубилъ.

*5*: *
Разъ читалъ я книгу

Мн-Ь предметъ попал ъ
О безкровной жертв'Ь—

Я затрепеталъ.

Ужасъ въ мою душу
Глубоко запалъ —

И въ свои я толки
ВЬру потерялъ.

«•
и просилъ я Бога,

Чтобъ Онъ указалъ 
Путь мн'Ь ко спасенью. 

Благодать послалъ.

Богъ моей молитв'Ь
Внялъ съ высотъ небесъ 

И покровы мрака
Снялъ съ моихъ очесъ.

**
Алтаря служитель

Мн'Ь внушенье далъ—
И я чадомъ Церкви

Православной сталъ...

Эй, друзья былые!
• Следуйте за мной. 

Прекратите споры
Съ Церковью Святой;

** '-Н
Преклоните выю

Подъ ея покровъ—
И Она въ небесный

Васъ введетъ въ чертогъ.

Заимствовано изъ журнала .Православный Собес15дникъ“ за 1878 г.
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_О В Ъ Я В Л Е Ы Х Я .

КАРТОЧКИ и ПОРТРЕТЫ
Зысокопреосбящеххаго )У1акар1я,

Митрополита Д к и ов ск аго  и Коломенскаго,
МОЖНО получить ВЪ И0СКВ1 только въ ФотогркФ!и

у. РИТТЕРЪ.
Москва, Пятницкая, рядомъ съ частью, д. Л» Я5 Исаева.

Нуженъ регентъ для церковнаго хора въ сел'Ь 
Красноярскомъ. благочинтя № 30; жаловантя въ годъ 
300 руб.; можно им-Ьть побочный заработокъ; за справ
ками обращаться къ Священнику Виноградову.

Въ Двухклассную церковно-приходскую школу с. Усть- 
Чарышской пристани Б1йскаго уЬзда требуется учитель- 
регентъ съ жалованьемъ 500 р. въ годъ.

Зав'Ьдуюш1й школой священнихъ И. Новочадовскш.

Вышла и разсылается подписчикалъ тюньская книжка 
СБОРНИКЪ РОМАНОВЪ

, с :  в  ПЕ> X
Въ 1ЮНВСКОЙ книжка напечатано;

99'

ПовЬсть 
С. Н. Л ер ск о й .

Романъ
Уильки К о л л и н с ъ .

I. !^енвкая д р у ж б а .
II. Д о ч ь  1 е з а .в е л м .

Переводъ съ англ1Йскаго А. 0 . Новскаго.
Ц-Ьна за три тома романовъ: апр’Ьль, май и тюнь 1 рубль.

Выписывающте одновременно газ. СВЬТЪ“ и три тома романовъ съ 1-го 
апрВля по 1-е 1юля посылаютъ въ контору 2 рубля.

Адресъ конторы Сборника романовъ „СвЦтъ”: ,СПБ. НевскШ, 136.



~  7 2 7  —

1 Ъ

У ч ( и ы м д  К о м и п к т о м б  М п }П 1('т (р ст ь (г Н и -  
р (и)т го 1 [росвт ц<П 1Я  с о н у щ и ш  вз б о п . т т -  
нг4Л ип2юОнъ)Я ч и т п л ь п п  и  
II вг 1 ) Ч ( н и ч к ‘К1Я м л а д и ш го  в о и р а ш о  С и С -  
м о п ш т  с р е д н и х б  у ч е С н ы х ъ  з а в е О ш Ш  М н н и -  
с п и р с т в и , п  т п к ж е  О л я  ш О п ч и  р ч п щ и м с я  

бь с и х а  з а в < 0 ( ю я х ъ  въ вионь н а г р а д и .

Д О Б Р О Е  С Л О В О
РТСС80И? ЮЮШШС!"!?

ОБЪ ОБЯЗАННОСТЯХЪ ГРАЖДАНИНА.
И здан 1е ш е с т о е .

Царское Село.
У ч ^ б н ы м ъ  Ко.м ю 1\(т о.м о С о ''1‘т (Н Н Н ой  Е г о  
а .м п (р т н щ }С п а го  В ы и ч е с т в а  К а н ц е л я р п ч  
по })ч р (м (}е т я м .ь  И м п ( р ш н р и ц и  М а р т  
одобрена О л я  у ч е и г т е с к н х ъ  ^иблтпе^^г^ 
м л а о ш п х 1  к ла с со в й  с р ь о н и х ь  у ч ь б н и х ъ  з а -  

вгОент.
Г г. М и н и стр ам и  И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  Д в о р а , Н а р о д н а го  П р о св Е щ е-  

ш я к О б е р ъ -П р о к у р о р о м ъ  С в ятЕ йш аго  С и н ода  7 я н в ар я  с. г. о д о б р е н о  н а 
печатать к ъ  п р ед с т о я щ и м ъ  эк за м ен а м ъ  в ъ  с р е д н и х ъ  и н и зш и х ъ  у ч еб н ы х ъ  
за в е д е н 1я х ъ  с о ч и н е н 1е  для  р аздач и  на р ук и  в сЬ м ъ  ок он ч и в ш и м ъ  у ч е т е  въ  
У Е здн ы хъ , Г о р о д ск и х ъ , П р и х о д ск и х ъ , Н ач альн ы хъ  н а р о дн ы х ъ  у ч и л и щ ахъ , 
Ц ер к о в н о -п р и х о д с к и х ъ  ш к о л а х ъ  и ш к о л а х ъ  грам оты , а т а к ж е  и въ м лад- 
ш и х ъ  к л а сса х ъ  с р е д н и х ъ  у ч е б н ы х ъ  за в ед еш й .

■ Г г . Г у б ер н а т о р ы , Епарх1альны е П р ео св я щ ен н ы е А р х 1ер еи , П р ед в о д и 
тели Д в о р я н ст в а , Г о р о д с м я  и З е м с т я  У правы , Д и р ек ш и  У ч ил и щ ъ, У ч ил и щ 
ны е С овЁ ты , З е м с щ е  Н ач альн и ки , П оп еч ител и  и Б лю сти тели  ш к ол ъ  и у ч и 
л и щ ъ  с о ч т у т б  св о и м ъ  н р а в ств ен н ы м ъ  д о л го м ъ  о за б оти ть ся  о  св о ев р ем ен н о м ъ  
пр1обрЕтен1и и р аздач Е  в ы п ускн ы м ъ  п р едл а га ем а го  издан1я.—

С О Д Е  Р Ж А  Н I  Е:
1. С л ово  къ ок он ч и в щ и м ъ  у ч е т е .  П. О  л ю бви  къ  О т еч ест в у . III. О  В е р х о в 
ной С а м о д ер ж а в н о й  В л асти . IV . П р ав и тел ь ств о . V . Г о су д а р ст в ен н ы й  С ов Е тъ . 
V I. Г о су д а р ст в е н н а я  Д у м а . V II. Свят-Ьйш1й С и н р дъ . VIII. П р а в и т ел ь ств у ю ш 1й 
С ен атъ . IX . М и н и стер ств а . X . Г у б ер н а т о р ы  и г у б . п р авд . XI. З е м с т в о , в ол ость  
и с ел ь ск о е  о б щ е с т в о . XII. Н а р о д н о е  обр а зо в а н 1 е , нач альн ое, с р е д н е е  и в ы с
ш е е . XIII. П очта, т е л е гр а ф ъ , т ел е ф о н ъ , ж ел . д о р о ги  и др . п ути  с о о б щ е т я .  
X IV . П о н я Д е  о  п арЕ  и эл ек тр и ч еств Е  X V . Т р у д ъ  и п р ом ы ш л ен н ость . С в о 
б ода  т р у д а , п р ави ла для  р аботы , стачки  и за б а ст о в к и , бой к отъ  и л ок аутъ , 
п ольза  п р о м ы ш л ен н о сти . X V I. Н ал оги  и пош ли н ы . X V II. С у д ъ . Ч то т ак ое  
З а к о н ъ , М и р ов ой  С у д ъ , дЕ л а  гр а ж д а н сш я  и  угол ов н ы й . О к р уж н ы й  С у д ъ ,  
С у д е б н а я  П алата , П р ави тел ь ств ую щ 1й  С ен а т ъ . XV III. В ои н ск ая  п о ви н н ость . 
С ъ 3 -м я  ОТДЕЛЬНЫМИ п ор тр етам и  И х ъ  И м п е р а т о р с к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ  и Н а-  

сл Е дн ик а Ц еса р ев и ч а  и В ел и к а го  К нязя А л ек сЬ я  Н ик олаеви ча.
Ц Е на за  50 э к з .— 5 р.; 100—9 р.; 300—25 р.: 500—40 р.; 1000—75 р.;

3000-200 р.; 5000-300 р.
С оч и нен1е эт о  гл у б о к о н р а в ст в е н н а го  и вы сок опатр хотич ескаго  с о д е р -  

ж а н 1я, п р о н и к н у т о е  уч ен 1ем ъ  в ел и ч ай ш ей  п р еда н н о ст и  Ц ар ю  и О т еч ест в у , 
с л у ж и т ъ  н а п у т ст в ен н ы м ъ  сл о в о м ъ  для ок о н ч и в ш и х ъ  учен 1е в ъ  и х ъ  п р е д 
ст о я щ ей  ж и зн и , чтобы  бы ть добр ы м и  сл угам и  Г о су д а р ю  и п ол езн ы м и  г р а 
ж дан ам и  с в о е г о  О т еч ест в а , р а зъ я с н я ю щ е е  и сти н н ое зн а ч еш е  и п о н и м а т е  
В ы со ч а й ш е д а р о в а н н ы х ъ  р у с с к о м у  н а р о д у  гр а ж д а н ск и х ъ  с в о б о д ъ  и вы текаю - 
щ и хъ  и з ъ  н и х ъ  п р ав ъ  и о б я за н н о ст ей  с в о б о д н а г о  гр аж д ан и н а .

ТРЕБОВАНШ АДРЕСОВАТЬ (сь проожейемъ денегъ по стопмости заказа);
Ц а р ск о е  Село, в ъ  к о н то р у  издан1й „ Д О Б Р О Е  С Л О В  0 “.

Д л я  т е л е г р а м м ъ : Ц а р ск о е  С ел о  „ Д о б р о е  С л о в о ”.
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О б ъ я ; в л е н : 1 е

а т ъ  ИКОНОСТАСНОЙ м а с т е р с к о й

с. Е. Васильева и Сына С.
Считаю нужнымъ довести до св'Ьд'Ьн1я священно-церковно- 
служителей, церковныхъ старость и частныхъ лицъ, что 
иконостасная моя мастерская существуетъ въ г. Томск-Ь

съ 1884 года.

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

Д-Ьлаю иконостасы, заклиросные к1оты и на горн1я м"Ьста, 
ст-Ьнные К10ТЫ съ иконами на золоченыхъ, чеканныхъ фонахъ  
и простые б езъ  чеканки на полотн’Ь, дерев'Ь, цинк'Ь, ж ел’Ьз'Ь; 
и з г о т о в л я ю  н ов ы я  р и зы , с е р е б р я н ы я  и м етал л и ч еск !я , 
з о л о ч е н ы я  и  с е р е б р е н ы я , а т а к ж е  р е м о н т и р у ю  стар ы е  
и к о н о с т а с ы , ю оты  и  стар ы я  и к он ы ; р е с т а в р и р у ю  на 
с т ^ н а х ъ  х р а м о в ъ  ж и в о п и с ь  и м алярны я р а б о т ы , д-Ьлаю  
дл я  ц е р к в е й  к р ест ы  с ъ  м а к о в и ц а м и , к о в а н ы е  и з ъ  
ж ел-Ь за и п у ст ы е, п р и н и м а ю  зо л о ч ен 1 е  к р е с т о в ъ  на • 

г у л ь ф а р б у  и  м а р д а н ъ .
ВсЬ эти работы производятся непосредственно подъ моимъ 
наблюден1емъ, въ чемъ каждый заказчикъ можетъ удостов"Ь-

риться лично.

Ц'1ны на работы самый ум'1ренныя.
Мастерская находится въ Томск'Ь, на Воскресенской гор15, 

Воскресенская улица, въ соб. дом’Ь, № 23-й.

Съ почтенгемъ мастеръ иконостасныхъ работъ ('. Е. Васгиъевъ
и (̂ ынъ А. С.

Адресъ для телеграимъ: Точскъ , иконостасная Васильева.
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Изд%л1я мастерской удостоены благодарностей отъ  ИХЪ И1У1ПЕРАТ0Р- 
СКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ и подарковъ и наградъ отъ ВЫСОЧАЙШИХЪ Особъ.

Ф и р м а  с у щ е с т в у е т ъ  с ъ  18 7 2  г.

Первая въ Сибири изъ Росс1и

И м д т з и н ъ  ЦЕРКОВНОЙ УТВДРИ

|0[й||| А Н й р е е в й У  А А П К Р Ы 1 Е У
въ Томск-Ь, Почтамтская улица, д. К» 38.

ВСЕГДА ИМ-ЬЕТЪ

ОГРОМНЫЙ выборъ иконъ, КЮ ТЪ, ИКОНОСТАСОВЪ.

КОЛОКОЛОВЪ лучшаго звука завода Оловянишникова отъ 1 до  
50 пуд. и всевозможной церковной утвари.

ПЛАЩ АНИЦ Ы , священный 0БЛАЧЕН1Я, КРЕСТЫ на ГОЛГО0-Б, иконы 
на горнее м-Ьсто. Свящ енничесюе посохи отъ 2 руб. Иконы при 
свят. КРЕЩЕН1И 5 руб. 100 шт. ПАРЧА кусками. ЧЕКАНКА РИЗЪ 
на ИКОНЫ. БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ. Щзны Синода.

ХОЗЯЙСТВЕННЬШ, ЗОЛОТЫЕ и СЕРЕБРЯНЫЕ ВЕЩИ.
Самовары, чайники, ножи, вилки и т. п. Браслеты, кольца, 

купоны, медальоны, серьги и т. п. вещи изъ золота дупле.
КАТАЛОГИ безплатно.

ИМ'БЮТСЯ иконы Б. М. © еодоровской, писанный въ память 
ЗОО-л-Ьтгя Ц арствующ аго Д ом а Романовыхъ, и ЮБИЛЕЙНЫЕ КРЕ
СТЫ въ память ЗОО-л'Ьт^я Царствующ аго Д ом а Романовыхъ

серебряны е 5 руб.
Адресъ для телеграммъ; Томска, Иконописная ПАНКРЫ Ш ЕВА. Тел. М  527.
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В. М. Посо)(инъ.
Книжный и писчебумажный магазинъ.

Томскъ, Почтамтская, с. д.

Всегда имеются: учебники для начальныхъ и церковно- 
приходскихъ школъ, картины по Закону Бож1ю, карты 
географичесшя, счеты классные, ящики ариометическ'|е,
карандаши, ручки, перья, тетради, бумага линованная 

для тетрадей и проч. письменныя принадлежности.

- = ^  П И Ш У  Щ1 Я  М А Ш И Н Ы .
ЧБРТБЖНЫЯ ПРИНАДЛБЖНОСТИ.

К н и г и  по  в с Ь м ъ  о т д - ^ л а м ъ  з нан1я-  
Иногороднимъ высылается съ наложеннымъ платежемъ. 

Адресъ для телеграммъ: Томскъ— Посохину.

С О Д Е Р Ж А Н Ш . Ч асть  о ф ф и ш а л ь н а я . Р а сп о р я ж е н 1я Е парх1альнаго Н а -  
ч ал ь-ств а . О т ъ  Т ом ск ой  Д у х о в н о й  К он си стор 1и .— О т ъ  Т ом ск аго  Е п а р х 1аль- 
н а г о  у ч и л и щ н а го  Сов'Ьта.— О тъ  П равлен1я Т ом ск ой  Д у х о в н о й  С ем и н а р ш .—  
В о з з в а н 1е .—  С п и со к ъ  с и р о т с т в у ю ш и х ъ  д у х о в н а г о  званая.— У т в ер ж ден ы  въ  
д о л ж н о ст и  ц ер к . с т а р о с т ы .— И зв ’Ь сП я .— П р аздн ы я  м 15ста .0тъ  р ед а к щ и .

Ч асть  н ео ф ф и щ а л ь н а я . Б ор ь ба  с ъ  с ек т а н т ст в о м ъ ,— С тар ообр я дц ы  и  
и х ъ  н ач етч и к и .— Р го  (1 о т о  виа.— Х р и сП ан ств о  и м а с о н с т а о .-  В'Ьсти и зъ  М оск 
в ы .— Р оды  и виды  п а ст ы р ск а го  сл у ж егп я . П о ч ем у  т а к ъ  м ало д И с т в у е т ъ  
ц ер к о в н а я  пропов-Ь дь.— П ь я н ст в о  п р е д ъ  с у д о м ъ  Б о ж ш м ъ ,— П ья н ств о  въ  Р о с 
си и ,— Б ор ь ба  с ъ  п ья н ств ом ъ  в ъ  д р е в н о с т и ,— К акъ б о р ю т ся  съ  п ь я н ств о м ъ  за  
г р а н и ц е й .— З а м ’Ьтки о  т р е з в о с т и .— С ел о  У л а н о в с к о е .-  К ъ  бы лы м ъ д р у зь я м ъ . 
О бъ яв л ен 1я .

При семь №*р% разсылаются ;,Кратн1я выдержки изъ  полученныхъ до - 
ставителемъ для всей Росс1и Ксенофонтоиъ Ооколовыиъ въ г. Челя- 
бинск'Ь, благодарственныхъ писеиъ за колокола заводовъ Пр1уралья и

Поволжья.

Ценз. Прото1ерей С. Дмитревск1Й. Ред. Нротохерей С. ПутодЪовъ.
То.мскь. Типография Дома ТрудолюГяя. Подгорный,- с. д.


