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Ч А С Т Ь  О Ф Ф И Ц I А Л ЬН А Я.
ОбъявляЁМЫя чрезь Еларх1альнын Вьдомости сооОщен1Я и 
распоряжен1я Епарх1альнаго Начальства обязательны къ испол- 
нен1Ю для всего вообще духовенства и должностныхъ лицъ 
т т  Томской епархж, до коихъ они касаются,

Распоряжен1я Еоярх1альяаго Начальства.
ДВИЖЕН1Я И ПЕРЕМ-ЬНЫ ПО СЛУЖВ-Ь.

рукоположены:
Въ санъ священника—д1аконъ Бтйской Успенской 

ц. Михаилъ Ташаковъ, съ назначен1емъ къ ц. с. Дан- 
ковскаго. благ. № 3.

Въ санъ священника—дтаконъ градо-Кузнецкаго 
собора Михаилъ Блиновъ, съ оставлен1емъ на зани- 
маемомъ м-Ьст-Ь.

Въ санъ священника-д1аконъ с. Семеновскаго 
Васил1й Вахрушевъ, съ назначенхемъ на священниче
ское м'Ьсто къ ц. с. Больше Р-Ьченскаго, благ. № 28.

Въ санъ священника—дтаконъ с. Волчио*Бурлин- 
скаго, благ. № 19. Константинъ Мухинъ, съ оставле- 
н1емъ на занимаемомъ м-Ьст-Ь.
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Въ санъ священника, — съ оставлен1емъ на зани- 
маемомъ м-Ьст-Ь, штатный д^аконъ ц. с. Лосихинскаго, 
благоч. 28 округа, Николай Николаевъ Сарачевъ.

Въ санъ священника -  съ назначен1емъ къ ц. с. 
Ново-Александровскаго, благоч. 33 округа, д1аконъ 
ц. с. Меньщиковскаго, благоч. 34 округа, 0еодоръ 
Андреевъ Крюковъ.

Въ санъ дгаконъ— псаломщикъ ц. с. Гутовскаго, 
благ. № 48, Михаилъ Чистяковъ, съ оставлен1емъ на 
занимаемомъ м-Ьст-Ь.

Въ санъ д1акона— псаломщикъ градо-Кузнецкаго 
собора Иванъ Псаревъ, съ оставлен1емъ на занимае
момъ м'Ьст'Ь.

Въ санъ д1акона -  съ оставлен1емъ на том ь же 
м’Ьст'Ь. учитель-псаломщикъ фабричной ц. Торговаго 
Дома „Е. Кухтеринъ и С-ья“ , ©еодоръ Вешаминовъ 
Писаревъ.

Утверждены'.
Священники благ. № 10, Владим1ръ Вышегород- 

СК1Й и ©еодоръ Романовск1Й —членами благочинниче- 
скаго сов-Ьта, а кандидатами по нимъ -  священники I. 
Любомировъ и Б. Кайбичевъ.

Священникъ ц. с. Святославовскаго, благоч. 10 
округа, Петръ Любимовъ—кандидатомъ къ депутату 
на общеепарх1альные съФзды.

И. д. псаломщика ц. с. Вороновскаго, Василий 
Зотовъ—въ занимаемой имъ должности, съ приняЛемъ 
въ духовное зван1е.

Назначены'.
Секретаремъ Томскаго Епарх1альнаго Попечитель

ства о бФдныхъ духовнаго знания—священникъ Ва- 
СИЛ1Й Вавиловъ!

Священникъ-псаломщикъ Ср-Ьтенской ц. с. Берд- 
скаго 1оаннъ Котовъ—на штатное д1аконское м-Ьсто 
къ означенной церкви.
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Помощникъ Бачатскаго стана священникъ Па- 
велъ Кадымаевъ — миссюнеромъ священникомъ Мрас- 
скаго стана.

Священникъ Михаилъ Верещагинъ— на священни
ческое м-Ьсто къ ц. с. Кости нъ-Логъ, благ. № 49.

Д^аконъ ц. с. Чинетинскаго, благ. № 45, Антошй 
Герасимовъ, по рукоположен 1И въ санъ священника— 
на священническое м'Ьсто къ ц. с. Орловскаго, благ. 
№ 32.

Принятый въ Томскую епарх1Ю изъ Ставропиг1аль- 
наго Новоспасскаго монастыря 1еромонахъ Максимъ 
— въ число брат1и Томскаго Арх1ерейскаго Дома.

Окончивщ1й курсъ Томской Духовной Семинар1и, 
Витал1й Златомрежевъ, согласно прощен1ю,— съ 1 ав
густа 1913 года, — псаломщикомъ при ц. ст. Каинскъ.

Къ ц; с. Карганскаго, благ. № 23,— псаломщи- 
комъ Всеволодъ Дубровсюй.

Окончивпнй курсъ Томской Духовной Семинар1и, 
Венедиктъ Крыловъ, согласно прощен1Ю,— псаломщи- 
комъ къ Знаменской "градо-Барнаульской церкви.

Сынъ учителя Каллиникъ Мальцевъ —и. д. пса
ломщика къ ц. с. Сычевскаго, благ. № 40,

Учитель Малыщево-Логовской церковно-приход
ской школы Григорш Мочаловъ—и. д. псаломщика 
къ ц. с. Черно-Курьинскаго, благ. № 38.

Псаломщикъ Подольской епарх1и, Агаеангелъ 
Орловскш— на псаломщическое м-Ьсто къ ц. с. Ново- 
Гутовскаго, благ. № 22.

Учитель церковно-приходской школы с. Букан- 
скаго Серий Б-Ьлкинъ— и. д. псаломщика къ ц. с. Се- 
меновскаго, благ. № 49.

Послушникъ Томскаго Алекс^евскаго монастыря 
Серг1й Школинъ—къ ц. с. Старо-Бутырскаго, благ. 
№ 38, и. д. псаломщика на одинъ годъ.

Сынъ священника Алексей Петровъ— и, д. пса
ломщика къ ц. с, С'Ьтовки, благ. № 29.
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И. д. псаломщика с. Ново-Полтавскаго Иванъ 
Ю раковъ-и. д. псаломщика ц. с. Р’йшетовскаго.

Перемгыцены.
Свяшенникъ с. Крохалевскаго, благ. 39. Сер

ий Способинъ—согласно прошению, къ ц. с. Терент1ев- 
скаго, благ. № 14.

Священникъ ц. с. П-Ьтуховскаго Вонифаий Бар- 
цевичъ—согласно прошен1ю. къ ц. с. Протопоповскаго^ 
благ. № 15.

Священникъ с. Нижне-Озернинскаго, благ. № 31, 
Константинъ Сребрянск1й и священникъ дер. Соло- 
новки, благ. 40, Васил1й Орловъ, - согласно про
шению, одинъ на м-^сто другого.

Священникъ ц. с. Мало-Архангельскаго Василий 
Ананьевъ—согласно прошен1Ю, къ ц. с. Сорыкамышен- 
скаго. благ. А» 41.

Священникъ ц. с. Колыонскаго, благ. № 10, Гри- 
гор1й Латкинъ.—согласно прощен1ю, къ ц. с. Катун- 
скаго, благ. № 25.

Священники с. Николаевскаго, благ. № 36. 1оаннъ 
Разумовъ и с. Клепечихинскаго Наркиссъ Басалаевъ, 
—согласно прошению, одинъ нам-Ъсто другого.

Священникъ с. Инкинскаго, благ. № 6. Александръ 
Казаиск1й.—согласно прошению, къ ц. с. Усть-Чарыш- 
скаго, благ. № 31.

Священникъ с, Верхъ-Шубинскаго, благ. № 28, 
Николай Вознесенсюй —на второе священническое 
м'Ьсто къ ц. с. Косихннскаго, благ. № 28.

Священникъ с. Усть-Чарышскаго, Федотовск1й— 
къ ц. с. Верхъ-Шубинскаго.

Священникъ ц. с. Александровскаго, благ. № 3, 
Митрофаыъ Вннокуровъ, согласно прошению—къ ц. с, 
Калпашева, благ. № 6,

Священникъ ц. пбс. Димитр1евскаго, благ. № 11, 
Витал1й Сердобовъ, согласно желашю—къ ц. поселка
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Димитр1евскаго, Б^йскаго у-Ьвда. а на его м4.сто съ того 
же числа -оеромонахъ Томскаго арх1ерейскаго дома 
Ипат1й.

Священникъ ц. с. Орлеанъ, благ. № 37. АлексЬй 
Ивановъ, согласно прошешю, —къ ц. с. Баткатскаго. 
благ. № 5.

Временно назначенный на псаломщическое м’Ьсто 
къ Томской Благов-Ьщенской церкви, заштатный пса- 
ломшикъ Порфирш Комаровъ -  на таковое же м-Ьсто 
къ ц. при ст. ТомскъИ, ана его м'Ьсто--псаломщикъ- 
д1аконъ, Томской Никольской ц., Александръ Зибров- 
ск1й, а на с1е посл-Ьднее м'Нсто назначается псалом- 
щикомъ Леонидъ Герасимовъ.

Псаломщики благ. № 28, ц. с. Горновскаго. Алек- 
с'Ьй Михайловск1й и ц. с. Максаровскаго пере-када, 
Леонидъ Св1втушковъ, согласно прошен1ю,— одинъ 
на м"Ьсто другого.

Священникъ Крестовоздвиженскаго собора г. 
Нарыма Пеа'ръ Магницк1й, согласно прошен1ю— къ ц. 
с. Колыонскаго, благ. Л® 10.

Дхаконъ ц. с. Кругло-Озернаго, Стефанъ Колес- 
никовъ. согласно прощен1ю,-къ ц. . с. Карасукъ, 
благ, № 21.

Псаломщикъ с. Черно-Курьинскаго, благ. № 49, 
Ев0им1й Шубинъ, согласно прошен1ю,—къ градо-Бар- 
наульской Покровской церкви.,

Оставленъ на занимаемомъ мгъстгь—

Д1аконъ Томскаго женскаго монастыря, Тющня- 
ковъ.

Уволены'.
Мисс1онеръ священникъ Мрасскаго стана Симеонъ 

Тармазаковъ.
И. д. псаломщика ц. с. Р'Ьщетовскаго Александръ 

Ерамасовъ, согласно прошен1Ю.
И. д. псаломщика при ц. с. Александровскаго,
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благоч. Ха 3. Константииъ Воскресенсюй, согласно 
прошен1ю.

И. д. псаломщика ц. с. Круглоозернаго, благ. 
Х« 22, ©еодоръ Губановъ -  согласно прошению.

И. д. псаломщика ц. с. Карганскаго, Михаилъ 
Лавровъ.

Церковникъ с. Сычевскаго, благ. Х° 40, Леонт!й 
Лисицынъ—согласно прошен1ю.

Отъ Томской Духовной Консйстор1и.
I. Указомъ Свят'Ьйшаго Правительствующаго Си

нода за Хэ 10805, учреждена стипенд1я при Томской 
Духовной Семинар1и, „имени Высокопреосвященн-Ьй- 
шаго Макарся, Митрополита Московскаго" въ 300 р. 
въ годъ. на средства Томскаго Городского Обществен- 
наго Управлен1я, сът-Ьмъ а) чтобы на означенную сти
пендию содержались два воспитанника семинарси, пре
имущественно изъ алтайскихъ инородцевъ, или, за не- 
им'Ьнсемъ въсеминарситаковыхъ, изъ другихъ нуждаю
щихся и достойн'Ьйшихъ воспитанниковъ, и б) чтобы 
въ случа-Ь открыЛя въ г. Томск'Ь духовной академси. 
въ посл'Ьднюю была переведена означенная стипендия 
изъ Томской Семинар1и.

О п  11ар1Иншго ОудШ и То н ш г о  Е п а р Д з л ь п  У'1Ш 1Ш1аго Е о в №
Должности вакантны при сл'Ьдующихъ город- 

скихъ щколахъ МарЁинскаго уЬзда:
1) МарЁинская мужская,
2) МарЁинская женская.
3) МарЁинская Дальне-пристанская.
Годовое содержание 420 руб. Квартиръ не им-Ьется.
Преимущество отдано будетъ кандидатамъ знаю- 

щимъ пТнЁе.
Кром'Ь того, им'Ьется свободная вакансия запас

ного учителя по Мар1инско.му уЬзду,
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Отъ Комитета Общества по призрЪн1ю дЪтей лит., логибшихъ при исполнен1и 
служебныхъ обязанностей.

I. Гочныя д'Ьловыя справки всякаго рода изъ всЬхъ казен- 
ныхъ, общественныхт» и частныхъ учрежден1й всей России и ино- 
странныхъ государствъ можно получать въ кратчайш1й срокъ 
черезъ справочный отд'Ьлъ при Комитет-Ь Общества по призр'Ь- 
Н1Ю д-Ьтей лицъ, погибшихъ при исполнении служебныхъ обязан- 
ноетей; С.-Петербургъ, Надеждинская, 32, кв. 6, тел. № и 6—85. 
Ц-Ьны: а) за справки въ С.-Петербург'Ь —3 руб., по иногороднимъ 
запросамъ—5 руб., б) за иногородныя справки— ю  руб ; в) за 
заграничныя справки— 15 руб. Почтовые и телеграфные расходы 
оплачиваются отд-Ьльно, Переписка на вс'Ьхъ языкахъ.

II Бъ дополнеше къ циркуляру и услов1ю считаю удобнымъ 
добавить, что во глав-Ь Справочнаго Отд-Ьда, въ качеств!, руко
водителей и сотрудниковъ, состоятъ осв-Ьдомленныя лица и спещ- 
алисты разныхъ знан1й, которые всегда готовы,— въ случа'Ь пред
ложения,— принять на себя ц подъ свою отв-Ьтственность какъ 
исполнен1е, въ рамкахъ законности, отд'Ьльныхъ д'Ьйств1й и пору- 
чен1й, такъ и наблюдете за ходомъ д-Ьла и могутъ давать не- 
обходи.мыя указашя.— Справочный Отд’Ьлъ встрЬчаетъ вполнЬ со
чувственное отношен1е всЬхъ учрежден1й правительства въ Рос
сии, а съ иностранными государствами будетъ имЬть связь чрезъ 
гг. консуловъ, на что послЬдовало одобрен1е г. Министра Ино- 
странныхъ ДЬлъ.

ЗавЬдующ1й Справочн. Отд. полк. А. А. Радзгьевскш.

Утверждены въ должности церковвыхъ старостъ.
1) Къ церкви села Усть-Козлухинскаго, ЗмЬин. уЬзда— 

Яковъ МедвЬдевъ; 2) къ ц. с. Протоповскаго Тимоеей Ка- 
лабухинъ; 3) къ ц. Колыванскаго городского училища, Томск., 
у.—Медв-Ьдевъ; 4) къ ц. с. Батовскаго—Петръ Борматовъ; 
5) къ ц. с. Емельяновскаго—Тетеринъ; 6) къ ц. с. Выползов- 
скаго—Иванъ Тиндряевъ; 7) къ Николаевской церкви села 
Турумовскаго—Денисъ Тихановъ; 8) къ Николаевской церкви 
села Сибирцевскаго—Никита Болдыревъ; 9) къ церкви села 
Бехтемирскаго, Б1йскаго уЬзда—Карпъ Богдановъ; 10) къ 
Андреевской церкви ст. Тайга—Александръ Чевкинъ; И) 
къ церкви села Мильтютскаго,—Васил1й Ведерниковъ; 12) къ 
церкви села Горповскаго, Барн. уЬзда—Никита Рябчиковъ; 
13) къ церкви села Серебренниковскаго Барн. у.—Аеанас1й
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Поповъ; 14) къ церкви села Луговскаго, Б1йскаго у.—По- 
л1евктъ Шебалинъ; 15) къ церкви села Серпевскаго Томскаго 
у.—1аковъ Юринъ; 16) къ церкви ПророкоИльинской гор. 
Тайга— Петръ Пантел-Ьевъ; 17) къ церкви села Ярскаго, Том
скаго у.—Илья Гейманъ; 18) къ церкви села Булайтовскаго, 
Каинск. у.—Тимоеей Иван^)въ; 19) къ церкви села Панов- 
скаго Барн. у.—Яковъ Щадринъ; 20) къ церкви Каннской 
женской гимназ1и— Павелъ Жуковъ.

И  3  •
Волею Бож1ею, скончались:
Заштатный саященникъ Григор1й Прибытковъ, 30 мая с. I;. 
Священникъ церкви села Сарыкамышенскаго Николай 

Целебровск1й, 11 1юля с. г.

[ о й ш ь  с Е о б о ш п  ш щ е ш к о ш - с щ й т .  Т о м и  ш | н 11(
Священнтескья: При Дом-Ь Трудолюб1я въ г. Томск-Ь., 

Благочин1я: №.1\9 3—Александровское; 6-  -Нарымск)й Соборъ. 
10—Михайловское (врем, закрытое); 16—Зырянское; 14--Ата-’ 
мановское; 34—Мало-Архангельское, Ичинское; 37 -Ярославъ- 
Логъ, Орлеанъ; 39—Старо-Майзасское; 3 благ. Алтайской 
МИСС1И Бачатское (второе м-Ьсто); при Барчаульскомъ жен- 
скомъ монастырь, 13—Шабанова; 15— Петрушиха.

Д1аконстя\ Благочин1я: .М«№ 1—Томская Никольская 
церковь; 13—Вагановское (врем, закр.); 15—Локтевское (врем, 
закр.), Семено-Красиловское (канд. Н. Хворовъ). 23— Колма- 
ковское (врем, закр.), Камышенское (врем. закр.). 34—Мень- 
щиковское, Усть-Чарышская пристань.

Псаломщтеск1я\ Градо-Томская Никольская; Градо- 
Томская Никольская безъ содержан1я; Благочин1я №№ 2 —- 
Ярское; 3—Митрофановское; 21— Утянское; 22—Круглоозер
ное, Кожевниковское; 35—Шалаболиха; Ново-Ник. ц.— Покров
ская; 37— Ново-Полтавское; 15—Ивановское; 14—Бачатское; 
8—Сеничкина; 44—Гуниха; 37—В.-Суетка 15— Петрушиха.
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П(Н открыли 
, Шокыкой

ННШОКОРШТ)
I ТОМТКОР 011011116 8Ь
1913 ГОЮ, на М01еб1(

г.
т о  юшент1а 

0мск( Н о  1юю
Надлежать быть и разномысл1ямъ между вами, дабы 

открылись между вами искусные (1 Кор. 11, 19). Это бод
рое слово всю жизнь им-Ьвшаго въ борьба св. ап. Павла 
всегда приходить инЪ на мысль, когда раздаются скучныя 
рЬчи жалующихся на расплодившееся сектантство и всякое 
свободолюбивое разномыслте. Конечно, н*Ьтъ основантй и 
радоваться распложен1ю сектантства, ибо в-Ьдь искупленныя 
Христомъ Спасомъ души челов-Ьческтя отлучаютъ себя отъ 
надежды на вечное спасенте, уходя въ сектантсктя ереси. 
На это-то самое, и заставляетъ смотр'Ьть на д'Ьло глубже. 
Очевидно, отд-Ьляющтеся или не знаютъ непорочной нашей 
спасительной в'йры, или никогда не жили ею, не испытали 
всей животворности жизни церковной, душа которой есть 
Самъ Христосъ, Глава Церкви. Сознанте же этого побуждаетъ 
всякаго искренняго ревнителя христЗанскаго благочесття все 
сд'Ьлать, чтобы спасти хоть н'Ькоторыхъ изъ т-Ьхъ, за кото- 
рыхъ Христосъ Свою пречистую Кровь на Крест'Ь проливалъ.
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Для такихъ вс/ъхъ св. ап. Павелъ сдгьлался всгьмъ, чтобы 
спасти по крайней мпгрп> нп>которыхъ {\ Кор. 9, 22).

Такимъ-то правиломъ апостольскимъ руководствуясь, 
и такимъ-то прим'Ьромъ апостола воодушевляясь,— смотрите^ 
какую бодрость проявили Отцы Церкви во время разлит1я 
и иногда даже господства многоразличныхъ ересей, обуре- 
ва.вшихъ Святую Церковь въ въка Вселенскихъ Соборовъ. 
Не это-ли время обычно называется золотымъ пер10домъ въ 
истор1и Церкви Христовой? Не тогда-ли именно ключемъ 
била жизнь церковная, когда о в-Ьр-Ь и жизни по в'Ьр’Ь горячо 
бес'Ьдовали христ1ане вс-Ьхъ положен1й и сослов1й и въ со- 
бран1яхъ, и въ домахъ, и даже въ баняхъ? Не тогда-ли бли
стали на горизонт^ церковной жизни так1е высок1е светиль
ники Церкви, какъ святые Васил1й Велик1й, Григор1й Бого- 
Словъ, 1оаннъ Златоустъ, Аеанас1Й Велик1Й и все прочее 
множество богомудрое и богопросвещенное?

Да, это все и было въ пору особенно сильнаго ерети- 
ческаго разномысл1я и даже засил1Я. Но с1и свитильники 
веры не падали духомъ, не опускали руки, не ворчали не
довольно, жалуясь на неблагоприятный для Церкви услов1я 
времени. Нетъ, они изощрялись въ борьбе съ бЬдой для 
Церкви, подвигали и другихъ на такую бодрую борьбу съ 
ересями. И ихъ усерд1емъ божественная истина прославля
лась, и Святая Церковь въ новую красоту и силу приходила. 
Отъ того-то бурнаго времени борьбы съ еретичествомъ и 
мы наследовали уясненное все наще церковное богатство 
спасительной веры православной.

Посему и иы, имп>я вокругЬ себя такое облако сви- 
дгьтелей, съ терпп>н1емъ будемъ проходить предлежащее намъ 
поприще, по совету св, ап. Павла (Евр. 12. 1). Наше время, 
есть время, когда кроме разныхъ толковъ старообрядчества, 
особенно сильно развивается разнородное сектантство, между 
прочимъ и въ нашемъ западно-сибирскомъ крае. Здесь есть 
и особенный на то причины, какъ-то: недостатокъ церквей 
и монастырей, православныхъ святынь, священства, а следо-
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вателЁно и всего богатства духовнаго ут-Ьшен1я, къ которому 
тянется наскорб-Ёвшая въ м1р'Ь душа.

За короткое время пребыван1я зд%сь, въ Омск-Ь, и во 
время путешеств1я по епарХ1и мн-Ь приходилось уже неодно
кратно слышать трогательный просьбы новоселовъ края о 
томъ, чтобы дать имъ священника къ устроенному ими 
прежде всего на новомъ м-Ьст-Ь храму или молитвенному дому. 
Сами пока еще въ землянкахъ живутъ, пробиваясь кой-какъ, 
а церковь уже устроили и иногда совс'Ьмъ на редкость 
хорошую. Но что, если так1я души не уг'Ьшить намъ, да 
если къ нимъ, жаждущимъ такого чистаго ут-Ьшен1я, вм-Ьсто 
насъ придутъ сектанты съ водою изъ своихъ разбитыхъ 
водоемовъ (1ерем1и 2, 13)? Жаждущ1е и набросятся на нихъ,— 
только бы хоть малость утолить свою жажду духовную. Это 
такъ естественно и такъ понятно. Вотъ и плодится сектантство, 
и отпадаютъ некупленный души христ1анск1я отъ Церкви и 
лишаютъ себя надежды на в-Ьчное спасен1е.

Да, жалости глубокой достойно такое положен1е д^ла, 
и всякаго душевнаго вниман1я и участливости достойны 
увлекш1еся или еще только увлекающ1еся сектантствомъ. 
Все надлежитъ сд-Ьлать, чтобы однихъ удержать отъ поги- 
бельнаго увлечен1я, другихъ возвратить къ Церкви, иныхъ 
предохранить отъ соблазна, и вс'Ьхъ утвердить въ единой 
в-Ьр-Ё и въ единомъ уповании по вкр-Ь, да будетъ Единъ 
Христосъ все и во всЬхъ по Апостолу.

Въ настоящ1й разъ вы вс'Ь и призываетесь къ тому, 
чтобы себя самихъ приготовить на борьбу съ т-Ьмъ врагомъ, 
который смущаетъ не наученных-Ь или не утвержденныхъ 
въ благочесыи. Для васъ теперь представляется возможность 
отъ искусившихся въ борьб'Ь за в'Ьру узнать нападающихъ 
на Церковь хулителей Ея, а вм-Ьст% съ т-Ьмъ научиться отъ 
нихъ и тому, какъ подвизаться за святую нашу в'Ьру въ 
борьбЬ съ врагами и исказителями ея, какъ охранить отъ 
нихъ паству, какь утвердить въ жизни православныхъ хри- 
сг1анское благочесые, какъ устроить приходскую жизнь. 
Какъ видите, предстоитъ д'Ьло важное, святое, серьезное. И
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уже только по этой причин1> оно требуетъ вниман1я и усер- 
Д1Я отъ вс'Ьхъ участниковъ предстоящихъ занят1й. Т%мъ 
бол-Ье это требуется, что время для сего можетъ быть уда
лено весьма сокращенное. Посему возможно плодотворн'Ье 
сл^дуетъ использовать его.

Не сомн-Ьваясь ни въ чьемъ изъ зд'Ьсь собравпшхся 
усердии, призываемъ Брж1е благословен1е на нашъ трудъ 
предстоящ1й, о чемъ и помолимся Раздаятелю всякихъ даро- 
ван1Й Господу нашему Вседержителю, Который да возвратить 
къ Святой Церкви и вс'Ьхъ отпадшихъ отъ Нея. Предадикъ 
же и сами себя и другъ друга и гЬхъ иномыслящнхъ Еди
ному Христу Богу, Ему же во святыхъ слава и держава во 
в-Ьки в'Ьковъ. Аминь.

Епископъ Андроникъ.

]У1исс(охерск1е курсы 6ъ гороЬЬ Омск!
1 1ЮЛЯ открылись въ г. Омск'Ь такъ долго жданные 

Мисс10нерск1е курсы, каковые исхлопоталъ передъ Св. Су- 
нодом-Ь для О\ской епарх1и, вникая въ ея существенный 
нужды, новый Владыка, Преосвященн'Ьйш1Й Андроникъ, 
Епископъ Омск1й и Павлодарский. Старан1ями командирован- 
наго для заввдыван1я этими Курсами Сунодальнаго миссю- 
нера прото1ерея I. I. Восторгова, д'Ьйствовавшаго по согла- 
с1ю съ Преосвященными Епископами Тобольскимъ и Том- 
скимъ, настоящимъ Курсамъ приданъ характеръ Областныхъ 
Курсовъ, такъ какъ въ составь курсистовъ вошли священно- 
и церковно-служители Тобольской и Томской епарх1й -первые 
въ количеств-Ь 15 челов-Ькъ (Мисс10нерск1е Курсы на 100 
челов'Ькъ были въ Тобольск'^ прошлымъ л'Ьтомъ), вторые 
же въ количеств'Ь 50 челов'Ькъ. Изъ Омской епарх1и на 
Курсы пр1'Ьхало 170 челов-Ькъ. Вольнослушателей къ 1 1юля 
было 89 челов-Ькъ. Всего на Курсахъ къ 3 1юля состояло 
офищально зарегистрированныхъ 235 челов-Ькъ, не считая 
приходящихъ вольнослушателей изъ г. Омска. Мисс1онерск1е’
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курсы въ г. Омск-Ь, такимъ образомъ, приняли характеръ 
ЯВЛСН1Я весьма крупнаго для всей западной Сибири и орга
низованы на широкихъ началахъ. Еще много ран-Ье откры
ли Курсовъ началась подготовительная организац1онная ра
бота, каковую, въ ея первой стад1и, вынесъ на себ'Ь Омск1й 
Мисс1онерск1й СовЬть подъ предсЕдательствомъ Преосвя- 
щенн%йшаго Мевод1я, Епископа Акмолинскаго, а во второй 
спещально выд-Ьленная изъ состава Сов'Ьта особая Комиссия, 
въ каковую вошли: прот. о. М. Орловъ, свящ, о. Илья Фо- 
кинъ, свящ. о. М. Бирюковъ. Пом'Ьщен1емъ для Курсовъ 
служитъ здан1е Омскаго Епарх^альнаго женскаго училища.

1 1ЮЛЯ, къ 10 часамъ утра, въ церковь Омскаго Епар- 
х’альпаго училища прибыли Преосвященные Епископы Андро- 
никъ и Мееод1Й. Въ храм-К собрались: лекторы Курсовъ, 
Курсовая КОМИСС1Я, городское духовенство и слушатели. Пе- 
редъ молебств1емъ Его Преосвященство, Преосвященн-Ьйш1й 
Епископъ Андроникъ обратился къ слушателямъ Курсовъ съ 
Р'Ьчью, полной горячаго искренняго чувства, яркихъ указа- 
Н1Й на неодолЕнность Церкви, проявленную въ истор1и, и 
сердечнаго призыва бодро послужить д’Ьлу .мисс1и, выдвину
тому самою ЖИЗН1Ю.

Молебенъ п-Клся общимъ могучимъ хоромъ всЬхъ кур- 
снетовъ. ПоелФ молебств1я вс'Ь собрались въ лекщонномъ 
зал-Ь, гд'Ь снова съ краткимъ' словомъ къ курсистамъ обра
тился Его Преосвященстно, отм-Ьтивъ трудность предстоя- 
щихъ курсистамъ работъ, необходимость усил1Й и напряже- 
н1я для усвоен1я полезныхъ знан1й, а также коснувшись 
опытныхъ руководителей Курсовъ, знающихъ свое д-Ьло и 
закаленныхъ борцовъ за истину православ1я, которыхъ 
труды и личность всегда будутъ ц1)нимы по достоинству, ка- 
К1Я бы клеветы ни неслись часто по ихъ адресу съ различ- 
ныхъ сторонъ. Посл% {уЬчи Преосвященнаго, благослови- 
вшаго начало курсовыхъ работь и открывшаго Курсы, ка- 
еедру занялъ Зав’Ьдывающ1Й Курсами о. прото1ерей I. I. Вос- 
тбрговъ, который въ своей р'Ьчи выяснилъ планъ предсто- 
ящихъ работъ и внутреннюю организащю курсовыхъ занят)й.
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Посл-Ь р15чи о. прото1ерея Висторгова Владыка, преподавъ 
вс'Ьмъ общее благословен1е и высказалъ курсистамъ свое 
пожелан1е словами апостола: „прочая же вся вамъ благо
образно и по чину да бываютъ", отбылъ изъ училищнаго
ЗДЭН1Я.

Для чтен1я лекщй Омскимъ Мисс1онерскимъ Сов'Ьтомъ 
были приглашены сл'Ьдующ1'я лица: Сунодальный мисс10неръ 
пропов-Ьдникъ, прото1ерей 1. I. Восторговъ, Оренбург1е Епар- 
х1альные мисс1онеры: Протоиерей о. ,Д. Александровъ (про- 
тивораскольническШ) и Д. А. Несм-Ьяновъ (противосектант- 
СК1Й), Новгородск1й Епархиальный мисс1онеръ (противосек- 
тантск1й) священникъ о. Н. Чепуринъ, Московсшй Епархи
альный мисс10неръ (противосектантсшй) Н. Ю. Варжанск1й и 
профессоръ Казанской духовной академии М. Васильевский. 
Посл'Ьдн1е два отъ пр1'Ьзда въ городъ Омскъ отказались. 
Въ курсовой работ'Ь принялъ участие Томск1й противорас- 
кольническш миссюнеръ, священникъ о. А. Кавлейсюй '“). 
Курсовая работа лекторовъ распред'Ьлена такимъ образомъ: 
по истории сектантства, истор1и сощализма, разбор)у его уче- 
н1й, по вопросамъ приходской мисс1и, приходской пропов'Ьди 
и проч. 36 лекщй (лекторъ прото1ерей I. I. Восторговъ), по 
истор1и и обличен)ю раскола 30 лекщй (лекторъ прото1ерей 
о. Д. Александровъ), по обличен!ю сектантства 65 лекщй 
(лекторы: священникъ о. Н. Чепуринъ, Д. А. Несм'йяновъ и 
о. М. Орловъ).

ЗаняДя и жизнь на курсахъ организованы такимъ обра- 
зомъ: въ 7 часовъ утра общая молитва въ училищномъ 
храм%, въ 7'/2 час.— чай, съ 8 до 11 часовъ три лекщй по 
50 минутъ каждая, въ 11 час.—завтракъ, съ 1 до 4 часовъ 
три лекщй, въ 4 часа об'Ьдъ, съ 7 до 9 час.—2 лекщй, а 
также практичесюя заняДя. По воскресеньямъ съ 1 до 4 
час. мисс1онерская бесЬда съ вечерней и акаеистомъ въ 
Братскомъ и вокзальномъ храмахъ, 7 и 14 1юля публичныя 
лекц1и, ст> 8 часовъ вечера, въ зал'Ь Общественнаго Собра- 
н1я о, прото1ерея I. I. Восторгова и священника о. Н. Чепу-

*) Избранный благочиннымъ курсовъ.
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рина, 8 1ЮЛЯ противосекта'нтская бесЬда о. Н. Чепурина (о 
крещен1и младенцевъ), 12 1юля противосектантская бесЬда о 
Д. Александрова (о причинахъ отд'Ьлен1я именуемыхъ ста- 
рообрядцевъ отъ православной церкви), 15 1юля противорас- 
кольническая бесЬда о. Д. Александрова (о незаконности и 
безблагодатности австр1йскаго священства) и 16 1юля противо- 
сектантская бесЬда о. М. Орлова (о почитан1и Св. Креста).

На курсы прибыло изъ Москвы свыше 100 пудовъ про- 
тивосектантской и вообще миссионерской литературы, масса 
библ1й и всякихъ нов-Ьйшихъ полемическихъ и апологетиче- 
скихъ изданш. Мисс1онерск1я издан1Я—труды о. I. I. Востор- 
гова розданы курсистамъ безплйтно авторомъ, а прочая ли
тература продается со скидкой отъ 50 до 60“/д, въ томъ 
числ-ё и Библ1и. Руководимый опытною рукою о. протоиерея 
I. I. Восторгова занят1я на Курсахъ идуть стройно, дружно 
и одущевленно. Число слущателей все увеличивается. Къ 3 
1ЮЛЯ вольнослущателей было 90 челов'Ькъ. На лекщи по со- 
щализму, читаемый о. прото1ереемъ 1. I. Восторговымъ съ 
7 до 9 час. вечера ежедневно (съ 1 по 11 1юля), входъ от- 
крытъ для всёхъ и эти талантливый лекц1и привлекаютъ 
много слушателей изъ города. Ежедневно посёщаютъ заня- 
Т1Я и Курсы Владыки Андроникъ и Ме0од1й.

По случаю открыДя Курсовъ получены сл'ёдующ1я те
леграммы, оглашенный въ общемъ собран1и: 1) отъ Его Пре
освященства, Преосвященн-Ьйшаго Мееод1я, Епископа Том- 
мскаго и Алтайскаго, на имя Преосвященн'Ьйшаго Епископа 
Андроника: „Примите, Владыко, подъ свое архипастырское 
попечен1е. миссюнеррвъ Томской епарх1и. Да поможетъ Вамъ 
Богъ! Епископ ь Мееод1Й“ . На эту телеграмму Владыка Андро- 
никъ отв'Ьтилъ такою телеграммой: „Томскъ, Епископу Ме- 
0ОД1Ю. Прошу Вашихъ молитвъ и благословен1я собравшимся 
д-Ьятелямъ мисс)и. Епископъ Андроникъ“ *) 2) Отъ редактора 
„Миссюнерскаго Сборника" получена Преосвященнымъ

* ) Вторая телеграмма Епископа Мевод1я гласип.; .Прошу, Владыко 
Васъ и д'Ьятелей миссш принять мои сердечный пожелашя успеха пред- 
принятымъ трудамъ во благо святой Церкви. Епископъ МееодШ*.
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Андрониколгь такая телеграмма: „Прив-Ьтствуя Васъ съ от- 
крыт1емъ пастырско мисс10нерскихъ курсовъ, шлю Вамъ и 
вс^мъ д'Ьятелямъ мисс1и горячая пожела«1я усп'Ьха въ рабо- 
тахъ въ пользу Церкви и родины въ переживаемое нами 
трудное время. Редакторъ „Мисс10нерскаго Сборника" 
Остроумовъ". На это послЬдовалъ такой отв'Ьтъ; „Работники 
миссш благодарить Васъ за привЪтъ и пожелан1я. Да служить 
Церкви Христовой „Мисс10нерск1й Сборникъ. Епископъ 
Андроникъ".

Руководимые опытными лекторами, курсисты работаютъ 
прилежно, мнопе-—съ истиннымъ увлечен1емъ. Такъ набол'Ьли 
вопросы внз'тренней миссии, такъ сильно чувствуется нужда 
въ пополнении знан1й и такъ умЬло и талантливо эти зна
ния даются на Курсахъ, что трудовая жизнь идетъ неза- 
м'Ьтно и глубокое сожал%н1е вызоветъ лишь одно обстоя
тельство, это—сравнительная краткосрочность настоящихъ 
Курсовъ. Ожидаются бесЬды съ австр1йскимъ начетчикомъ 
Варакинымъ.

{Продолженье слгьдуегпъ.)

Обцестбо башпишо&'ъ не состабляеш'ь церкби ХрасшоБоб, а 
ябляется секшей хймецкаго происхождек!я*).

Вывести заключен1е по вопросу о томъ, что секта бап- 
тистовъ не составляетъ церкви Бож1ей, можно только тогда, 
когда мы установймъ на основании слова Бож1Я поняпе о 
церкви Бож1ей и укажемъ исГинныя свойства ея. Это во-пер- 
выхъ. Во-вторыхъ, желая бесЬдовать о церкви Божгей, въ 
которой одной только можно спастись, съ русскими право
славными христ1анамн, мы, естественно, должны на основан1и 
того-же слова Бож(я и иетор1и показать, что российская 
церковь им1;етъ ве% свойства церкви Божией, церкви ХрмстС)- 
вой, а потомъ уже перейти къ доказательетвамь, что общйна

*)■ ПособТя; Штундизмъ и разборъ его учеш(г—Д. Протасова, Южно- 
РУССК1Й штундизмъ -  свящ. А. Рождественскаго. Очерки штундизма—свящ. 
Г. Стр'^Дьбицкаго. Статьи, помгйш. въ „Мисс. Обозр'кмЫ* свят*. Потехина 
и мисс. Грияжкина: Исторш руеош гъ мистическнкъ и раяа,10налиетических-б 
сектъ—С. /Маргаритова. Исторгя запади, церкви—-Розова.
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баптистовъ, именующихъ себя святыми, не составляетъ церк
ви Бож1ей, а является сектой н’Ьмецкаго происхожден)я 
почему последователи ея и не имеютъ надежды на спасен1е.

Понят1е о церкви.
„"Церковь Христова есть отъ Бога установленное обще

ство людей, соединенныхъ между собою одною и тою же 
верою, закономъ Бож1имъ, священноначал1емъ и таинствами, 
или, говоря пространней: Церковь Христова есть общество 
верующихъ во Христа, крестивщихся во имя Отца и Сына и 
Св. Дз’ха,—общество, основанное Самимъ 1исусомъ Христомъ 
непосредственно и посредствомъ св. апостоловъ,—Имъ же 
Самимъ оживляемое и ведомое къ вечной жизни—видимо 
посредствомъ духовныхъ пастырей, т.-е. чрезъ ихъ учен1е, 
священнодейств1я и управлен1е, и невидимо—посредствомъ 
вседействующей благодати Всесвятаго Духа.

Церковь, такимъ образомъ, состоитъ изъ двухъ сторонъ— 
видимой, или общества людей, разделенныхъ на пастырей и 
пасомыхъ, и невидимой— Самого 1исуса Христа и Духа Свя- 
таго, всегда пребывающихъ въ обществе верующихъ*.

Обгьтовате о церкви.
Обетован1е о церкви Божтей 1исусъ Христосъ выразилъ 

въ следующихъ словахъ, обращенныхъ какъ ко всемъ апо- 
столамъ, такъ въ особенности къ исповедавщему Его отъ лица 
всехъ апостоловъ „Сыномъ Бога Живаго" Петру: Я  создамъ 
Церковь Мою и врата ада не одолгъютъ ея; и дамъ тебгъ 
клюки царства небес наго; и что свяжешь на землгь, то 
будешь связано на небесахъ; и кто разргыиишь на землгь 
то будешь разргьшено на небесахъ (Мо. XVI, 16, 18, 19).1 
Спустя несколько после того, какъ это было сказано, Хри
стосъ, по поводу р-ёчи Своей о согрещающемъ брате, опять 
напомнилъ апостоламъ о церкви, какъ о высщемъ духовно- 
нравственномъ судилище, къ которому необходимо обращаться 
после безуспешности единоличныхъ увещаний согрешающему 
брату, при чемъ, если последн1й не послушаетъ церкви, то 
долженъ быть признаваемъ, какъ язычникъ и мытарь. А
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всл-Ьдъ за симъ, обращаясь къ самимъ апостоламъ, какъ 
будущимъ представителямъ церкви, Онъ сказалъ, какъ 
когда-то апостолу Петру: ^Истинно, истинно говорю вамъ: 
что вы свяжете на землгь, то будетъ связано на небгь; и 
что разргьшате на землгь, то будетъ разргыиено на'небгь'  ̂
(Мо. XVIII, 18). По сему об'Ътован1Ю церковь должна состоять 
изъ в-Ьрующихъ во Христа, какъ Сына Бож1я, до скончан1я 
в'Ька. Назначен1е ея состоитъ, какъ это видно изъ только 
что приведеиныхъ словъ Христа, въ томъ, чтобы чрезъ власть 
йм^ющихъ „вязать и р'Ьшить“ , т. е. прощать и удерживать 
гр'Ьхи и, такимъ образомъ, приготовлять людей къ вступле- 
Н1Ю въ царство небесное.

Исполнеше обгътовашя Ысусомъ Христомъ.

Об-Ьтованхе свое о церкви Господь 1исусъ Христосъ ис- 
полнилъ такъ; еще въ начал'Ь своего общественнаго служения 
изъ тысячъ слушателей Онъ благоволилъ избрать дв-Ьнадцать 
апостоловъ. Предъ избран1емъ ихъ 1исусъ Христосъ, какъ 
пов'Ьствуетъ евангел1е Луки, пробылъ всю ночь въ молитв'Ь 
(VI, 12— 13). Избранныхъ апостоловъ Господь приготовлялъ 
къ предстоящему имъ служен1ю особымъ образомъ: находясь 
въ постоянномъ общен1и съ ними, Онъ подробно раскрывалъ 
предъ ними Свое Божественное учен1е и прямо заявилъ имъ: 
„Вамъ дано знать тайны царствия Божьяго"' (Лук. VIII, 10). 
Приготовивши апостоловъ. Господь посылаетъ ихъ сначала 
„къ погибшимъ овцамъ дома Израилева" съ пропов-Ьдью о 
приближен1и царства небеснаго (Ме. X, 6—7). Но апостоламъ, 
послЪ проповеди Израилю, предстояло идти на всем1рную 
пропов'Ьдь, сопряженную со многими скорбями и опасностями. 
Не задолго до Своихъ страданий Господь предупредилъ Сво- 
ихъ учениковъ о предстоящихъ имъ трудахъ и лишен1яхъ, 
но въ то же время и успокоилъ ихъ об-Ьщан1емъ послать 
имъ Утгьшителя Святаго Духа (1оан. XVI, 7), который 
будетъ свидетельствовать о Немъ (1оан. XV, 26), научить 
а напомнить имъ все, что Онъ говорилъ имъ (1оан. XIV, 26), 
наставить ихъ ча всякую истину {\оан. XVI, 13).
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Сошеств1я об-Ьтованнаго Святаго Духа апостолы ждали, 
въ крусалим'Ь и въ день Пятидесятницы сподобились полу
чить дары Св. Духа. „И  исполнились всгь Духа Святаго 
и начали говорить на иныхъ язикахъ, какъ Духъ давалъ 
имъ провгьщевать^ (Д%ян. II, 4). Освященные благодатью 
Св. Духа, апостолы получили возможность исполнять волю 
Искупителя, выраженную Имъ посл'Ь Своего воскресен1я: 
^Дана мнгь всякая власть на небгь и на землгь: итакъ 
идите, научите всп> народи, крестя ихъ во имя Отца и 
Сына и Св. Духа, уча  ихъ соблюдать все, что Я  повелплъ 
вамъ\ и се Я  съ вами во всгь дни до скончания вгька. Аминь.“̂ 
(М©. XXVII, 18—20). Такими словами 1исусъ Христосъ, обла
дающей всякою властью на неб-Ь и на земл-Ь, даетъ апосто- 
ламъ власть быть учителя.ми, совершителями Тайнъ Божёихъ 
и управителями Своей церкви.

Преемники апостольской власти и другие члены 1ерархш.
Обращаясь къ книг-Ь Д^янёй апостольскихъ, мы видимъ, 

что апостолы въ помощь себ-Ь, когда число в-Ьрующихъ во 
Христа увеличилось, поставили чрезъ рукоположенёе дёаконовъ 
на службу при вечеряхъ Господнихъ (1 Кор. XI, 20), чтобы 
самимъ безпрепятственно постоянно пребывать въ молитв’Ь 
и служенёи слова (Д-Ьян. VI, 6—4). Въ XIV глав-Ь ДЪянёй апо
стольскихъ пов'Ьствуется о томъ, что ап. Павелъ и Варнава, 
утверждая души учениковъ въ Листр-Ь, Иконёи и Антёохёи, 
рукоположили имъ пресвитеровъ къ каждой церкви, помо
лившись съ постомъ, и предали ихъ Господу (21—22). Дал41е 
изъ апостольскихъ писанёй мы видимъ, что апостолы поставили 
себ-Ь преемниковъ, равныхъ себ'Ь по власти, данной имъ отъ 
Господа. Въ Крит% таковымъ преемникомъ является Титъ, ко
торому апостолъ поручаетъ быть продолжателемъ апостоль- 
скаго служенёя и рукополагать пресвитеровъ (Тит. 1, 5). 
Въ ЕфесЬ—Тимоеей. Сему посл'Ьднему апостолъ далъ пра
во пропов'Ьдывать, увещевать и обличать православныхъ 
христёанъ (2 Тимо©/ IV, 2), рукополагать во пресвитера 
(1. Те. V, 22), дёаконовъ (1 Те. III, 8—-15), награждать
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и судить пресвитеровъ (1 Те. V, 17— 19), поставлять епи  ̂
скоповъ{Тв. 3, 15). Относительно Тимоеея апостолъ Павелъ 
пишетъ къ Коринеянамъ; „онъ дгьлаетъ дгьло Бож1е, какъ я “ 
(1 Кре. XVI, 10; 2 Кре. VIII, 23), ч’Ьмъ ясно показываетъ, что 
Тимоеей проходить апостольское служение и есть сл1эдова- 
тельно преемникъ апостольской власти. Такимъ образомъ, 
во времена апостоловъ церковь им'Ьла въ своей организащи: 
епископовъ, пресвитеровъ, д1аконовъ и м1рянъ(Кре. XIV, 16).

Епископы, пресвитеры и д1аконы поставлены были апо
столами чрезъ рукоположен1е, посредствомъ котораго Самъ 
Духъ Бож1й ставить рукополагаемыхь въ 1ерархическ1я сте
пени. Это видно изъ сл'Ьдующихъ м-Ьстъ св. писания; „вкд- 
майте себгь и всему стаду, говорить апостолъ рукополо- 
женнымъ пресвитерамъ; вь которомъ Д у х ъ  с в и т ы й  
п о с т а в и л ь  Васъ блюстителями, пасти церковь Божью, 
которую Онъ пршбртлъ кроет Своею" (Д-Ьян. XX, 28). 
Тимоеею апостолъ Павелъ пишетъ; „Н е неради о пребываю- 
щемъ въ тебгь дарованш, которое дано тебп> по пророчеству 
съ возложеньемъ рукъ свяи(енства", и еще: „напоминаю тебп> 
возгртьватъ дарь БожШ, который въ тебп> чрезъ мое руко- 
положенье" (1 Те. IV, 14; 2 Те. 1, 6). Поставленнымъ пре- 
емникамъ апостольскимъ чрезъ рукоположен1е и сообщен1е 
дара Св. Духа поручено было пасти стадо Христово, т.-е. 
м1рянъ: .пасите Божье стадо, говорить апостолъ
Петръ, какое у васъ, надзирая за нимъ не принужденно, но 
охотно, не для гнусной корысти, но изъусердья, и не господ
ствуя надъ наслтдьемъ Божьимъ, но подавая ему примгьръ 
(Пет. 1, V, 2—4; 1 Коре. XIV, 16). Такимъ образомъ выясня
ется, что церковная 1ерарх1я ведетъ свое начало отъ самихъ 
апостоловъ. Поэтому истинная церковь называется „апо
стольскою”.

Единство церкви.

Вс̂ Ь христ1ане, составляющ1е Церковь Христову (пасты
ри и паства) находятся между собой въ т^сномъ единен1и*
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поэтому СВ. апостолъ Павелъ представляетъ церковь подъ 
образомъ т^ла челов’Ьческаго. (1 Кре. XII, 12 ст. и дал-Ье)'

Христосъ есть душа этого т-Ьла. Подобно тому, какъ 
дыхан1е Бож1е оживило сотворенное изъ праха т-Ьло перваго 
челов-Ька, такъ и главенство Христа въ церковномъ т'Ьл'Ь 
даетъ ему жизнь и единство. Искупитель и искупленные 
Его Кров1ю соединяются въ одно тЪло и составляютъ полный 
союзъ. Христосъ любитъ Церковь до самоотвержен1я, до 
смерти. Церковь отв-Ьчаетъ Ему полнымъ повиновен1емъ, но 
не рабскимъ, а свободнымъ. Этотъ союзъ Христа съ Церко- 
в1ю ясно выраженъ апостоломъ Павломъ въ наставлен1яхъ 
мужьямъ и женамъ о взаимныхъ отношен1яхъ (Еф. V, 22—26). 
Какъ въ повиновен1и жены мужу, такъ и Церкви—Христу 
должны лежать свободный начала, вытекающ,1я изъ глубины 
ихъ духовнаго м1ра, т. е. ихъ разума и воли. Если въ Церкви 
и существуютъ законы, то они суть какъ-бы продуктъ церков
ной жизни, ибо родились въ самой церкви, а не даны ей 
извн-Ь. Поэтому подчинен1е христ1анъ Церкви есть подчинен1е 
своему разуму, только не личному, гр-Ьшному, но коллектив
ному и слитому съ Божественньшъ разумомъ.

Полное подчинен1е христ1анъ Церкви рождаетъ въ ней 
единство, какъ съ Христомъ членовъ ея, такъ и между со
бою, а это единство въ свою очередь расширяетъ ея границы 
во времени и пространств^ и Церковь является не только 
„единой", но и „вселенской" или „соборной". Вс'Ь христ1ане, 
входящ1е въ составъ Церкви, гд-Ь-бы и когда-бы они ни жили, 
составляютъ невидимо, но д'Ьйствительно одно т^ло и каж
дый христ1анинъ живой членъ этого т-Ьла въ м’Ьру своихъ 
силъ и благодати Бож1ей.

Церковь свята.
Святъ Христосъ, возглавляющ1й Церковь, святъ Его 

законъ. Свята благодать Духа Святаго, данная Церкви въ 
таинствахъ для очищен1я людей отъ грКховъ, для освящен1я 
ихъ. Поэтому свята и Церковь, какъ т'Ьло свят'Ьйшей Главы, 
полнота Наполняющаго все во всемъ (Еф. 1, 22—23) и ни-
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что въ М1р-Ь, Принадлежащее Христу, не должно быть вн'6 
церкви, а все принадлежащее Церкви святится въ ней име- 
немъ Христа и дарами св. Духа. Поэтому необходимо людямъ 
быть въ единен1и съ Церковью, а чрезъ нея и со Христомъ. 
„Я  есмь истинная виноградная лоза..., а вы вгьтви, говоритъ 
Христо съ: кто пребываетъ во Мнть и Я  въ немъ, тоть при
носить много плода, ибо безъ Меня не можетъ дп>лать 
ничего. Какъ вптвь не можетъ приносить плода сама собою, 
если не будетъ на лозгь, такъ и вы, если не будете во Мнгь. 
Кто не пребудеть во Мнгь, извергнется вонь, какъ вп>твь, и 
засохнетъ, а такся вп>тви собираютъ и бросаютъ въ огонь 
п онп) сгораютъ" (Ев. 1н. XV гл.). Въ этихъ словахъ 1исуса 
Христа заключается та мысль, что для нашего спасения не
обходимо быть привитыми ко Христу; привиться ко Христу 
это значитъ быть членами Церкви Его. В'Ьтка жива тогда, 
когда она на дерева, когда питается его соками, отнимите 
ее—и она засохнетъ. Лишенная своего питан1я она уже не 
можетъ ни цв-Ьсти, ни приносить плода. Такъ точно и чело- 
в’Ькъ: если онъ отделится отъ истинной Церкви Христовой, 
то перестаетъ жить истинной жизнью духовной,— сердце его 
черств'Ьетъ, ожесточается, и душа его погибаетъ.

Гд^ же Единая Святая Соборная и Апостольская Цер- 
омвь, гд'Ь истинная Церковь Христова?

Релипозныхъ обществъ или собраний, который считаютъ 
себя истинной церковью, весьма много; католическое, люте
ранское, молоканское, штундистское, баптистское и др. По
этому необходимо знать, какъ отличить истинную Церковь 
Христову отъ современныхъ хрисДанскихъ общинъ, незаконно 
именующихъ себя церквами Христовыми?

Истинная церковь, какъ мы вид'Ьли, им'Ьетъ свое Проис- 
хожден1е и начало отъ Господа 1исуса Христа и св. апосто- 
ловъ; она, говоритъ апостолъ, составляетъ наздан1е, или 
продолжен1е церкви апостольской. ХрисДане, входящ1е въ 
составъ ея—живые камни единаго здан1я. Начавъ счетъ съ 
верхнихъ, по порядку лежащихъ камней, можно досчитаться 
До Краеугольнаго Камня, съ Котораго началась постройка.



81 5

угольный, избранный, драгоцгьнный, и трующш въ Него не 
постыдится. (1 Пет. II, 5 - 6). Истинная Церковь лишь та, 
которая непрерывно строилась отъ Господа 1исуса Христа 
до нашихъ дней, начатая Самимъ Христомъ, продолжаемая 
апостолами и ихъ преемниками, она будетъ существовать 
до скончан1я в-Ька. Прерваться эта постройка не можетъ, 
ибо Господь сказалъ: „врата ада не одол-Ьютъ Церкви" (Мо. 
16— 18) и еще: „Я съ вами во вс̂ Ь дни до скончания в'Ька* 
(Мо. 28, 20). Господь нашъ 1исусъ Христосъ былъ во всемъ 
по челов’Ьчеству намъ подобенъ, кромЪ гр-Ьха. Онъ принялъ 
образъ раба и по виду былъ, какъ челов%къ (Фил. 2, 7). 
Что-же Его отличало отъ другихъ людей? Во первыхъ, Его 
родослов1е (Ко. I, 1 — 16), во вторыхъ—Его д-Ьла „Если Я н е  
творю дгьлъ Отца Моего, не вгьрьте Мнть, а если творю, 
то когда не вгьрите Мнгь, втрьте дгьламъ Моимъ, что-бы 
узнать и повгьрить, что Отецъ во Мнгь и Я  въ Немъ̂  ̂ (1оан. 
X, 37—38). Такъ должно узнать и истинную Церковь Хри
стову. Истинная Церковь должна им'Ьть свое родослов1е 
отъ Христа, какъ Главы ея. Она т ё л о  Е г о , говоритъ апостолъ, 
а христ1ане—члены Церкви—Т-Ьла Христова (Кол. I, 24; 
Еф. V, 30).

Откуда ведетъ свое начало и на комъ утверждена право
славная русская церковь.

1исусъ Христосъ передалъ живую Евангельскую в-Ьру и 
бтагодать Св. Духа апостоламъ. Апостолы передали в’Ьру 
1удеямъ и еллинамъ или грекамъ. (1 Кор. I, 24). Коринеъ, 
Ефесъ, Оессалоника, Филиппы и др. города, куда писали 
свои послан1я апостолы, были города греческ1е. Русск1е люди 
при княз-Ь Владим1р-Ь, приняли православную христ1анскую 
в'Ьру отъ грековъ. Православные русск1е, греки, апостолы и 
Господь 1исусъ Христосъ—вотъ здан1е Христовой Церкви. 
Ко Христу привились апостолы, къ апостоламъ—греки, къ 
грекамъ мы православные русск1е люди; такимъ образомъ, 
чрезъ грековъ и апостоловъ мы русские привились ко Христу 
и состоимъ теперь в-Ьтвями Лозы Христовой. Мы принадле-
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а ми, кань живые камни, устрояйте изъ себя доиъ 
духовный, свяш,енство святое, что-бы приносить духовный 
жертвы, благоприятный Богу, /исусомъ Христомъ. Ибо 
сказано въ писаны', вотъ Я  полагаю въ Сюнп> камень крае ■ 
жимъ, какъ члены, къ грековосточной, апостольской церкви, 
единой, неодол-Ьнной во всЬ в’Ьки, согласно слову Бож1ю 
Мы наздан1е, надстройка, продолжение того здания, краеуголь
ный камень котораго—Господь нашъ 1исусъ Христосъ.

Итакъ православная русская церковь началась отъ Са
мого 1исуса Христа и апостоловъ и есть поэтому истинная 
Церковь Христова,

Господа 1исуса Христа во время Его земной жизни 
узнавали, кром^ родословной, по д1>ламъ Его; такъ и Его 
истинную церковь должно узнавать по добрымъ д-кламь. 
„Поэтому узнаютъ всп>, что вы мои ученики, если будете 
имп>ть любовь между собою" (1оан. XII, 15). Церковь св-Ьтъ. 
Она должна светить добрыми д-Ьлами: „Такъ да свптитъ 
свптъ вашь предъ людьми, чтобы они видгьли ваши добрыя 
д/ьла и прославляли Отца вашего Небесного" (Мо. V, 16). 
Гд-Ь есть Христовы д-Ьла: любовь, кротость, смирен1е—тамъ 
есть и истинная Церковь Христова.

Въ писан1и сказано, что христ1ане должны подражать 
В'Ьр'Ь наставниковъ церковныхъ, взирая на кончину ихъ 
жизни (Евр. XIII, 7). Въ православной церкви есть лица, 
который жили и умерли благочестиво, свято, пребывая въ 
смирен1и, любви,—словомъ, люди похож1е на апостоловъ, такъ 
что взирая на кончину ихъ жизни, можно подражать в’Ьр'Ь 
ихъ. Въ православной русской церкви—сонмы пастырей, по- 
ложившихъ души свои за овцы, мучениковъ и испов’Ьдниковъ, 
изумлявшихъ своихъ мучителей терп'Ьн1емъ; преподобныхъ,^— 
ради Христа презр'Ьвшихъ м1ръ со всЬми его земными благами 
и удовольствиями; добрыхъ гражданъ, свято исполнявшихъ 
законы государства; мужественныхъ воиновъ, положившихъ 
свою жизнь за благо и счастье своего отечества, трудолюби- 
выхъ землед’Ьльцевъ и всякаго рода честныхъ труженниковъ, 
безропотно переносившихъ свой тяжелый трудъ, благочести-
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выхъ родителей, добрыхъ д-Ьтей, воспитанныхъ въ страх-Ь 
Бож1емъ и строгомъ повиновенш своимъ родителя мъ. Такимъ 
образомъ, лица всЬхъ зван1й и состоян!й, всякаго рода жизни 
и занят1й найдутъ для себя высок1е и достойные для подража- 
Н1Я образцы христ1анскихъ доброд'йтелей среди святыхъ 
православной русской церкви.

Итакъ, русская православная церковь и по родословной 
своей и по дбламъ является истинною Церковью Христовой.

Откуда ведетъ свое начало общество баптистовъ?

На этотъ вопросъ уже отчасти отв'Ьчаетъ то обстоя
тельство, что баптисты во время своихъ молитвенныхъ собра- 
Н1Й, оставивши церковный п-Ьсноп’Ьн1я, поютъ стихи изъ 
„Сборника стихотворен1Й христ1анъ евангельскаго лютеран- 
скаго испов'Ьдан1я“ . О Лютер’й же истор1я говоритъ, что онъ 
отд-Ьлился отъ католической церкви въ 1520 году, католи
ческая церковь отделилась отъ восточной Вселенской Церкви 
въ 1054 году. Одновременно съ Лютеромъ въ незначитель- 
номъ городке Герман1и Цвиккау появляется энергичный чело- 
векъ по имени 0ома Мюнцеръ. Еще въ детстве онъ проникся 
страшной ненавистью къ дворянству и духовенству. Чувство 
ненависти есть начало не.созидательнаго свойства, а разру- 
шающаго и поэтому къ тому, кто въ своихъ действ1яхъ 
вдохновляется этимъ чувствомъ, не можетъ быть и не должно 
быть довер1я со стороны людей благоразумныхъ. Со вступле- 
н1емъ въ зрелый возрастъ, онъ принимаетъ на себя задачу 
освободить крестьянъ отъ помещиковъ и создать новый строй 
жизни релипозной и гражданской. За попытку осуществить 
свою мечту ©ома Мюнцеръ и его приверженцы были изгнаны 
изъ г. Цвиккау. Тогда они направились въ Витенбергъ, тоже 
германск1й городокъ. Здесь изгнанники имели успехъ и 
приступили къ созиданию новой церкви. Лютеръ, услыхавъ о 
безпорядкахъ въ г. Витенберге, явился сюда и силою своего 
слова прекратилъ смуту среди немцевъ и выгналъ ©ому Мюн- 
цера съ его последователями изъ Витенберга. Последователи 
Мюнцера разсеялись по всей Герман1и. Но и после этого
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©ома не оставлялъ своего нам’Ьрен!? основать новую Церковь 
и реформировать государственное устройство. Онъ организу- 
етъ возстан1е крестьянъ и становится во главЪ возстан1я. 
Возстангеэто было.подавлено католическими и протестантскими 
войсками, ©ома былъ захваченъ въ пл-Ьнъ и казненъ (1525 г.). 
Около 1526— 1529 годовъ среди посл-Ьдователей ©омы рас
пространяется учен1е о скоромъ пришеств1и Христа и тыся- 
чел%тнемъ Его царствован1и на землй. Подъ вл1ЯН1емъ этого 
учен1я последователи ©омы начинаютъ действовать дружно 
и настойчиво. Подъ руководствомъ Яна Матиссена, булочника 
изъ Гарнема, и 1оанна Бокгольда, портного изъ Лепдана, они 
овладели городомъ Мюнстеромъ, столицею Вестфал1и (1534) 
и здесь устроили свое царство. Матиссенъ умеръ. ,1оаннъ 
Бокгольдъ. чрезъ своихъ пророковъ провозгласилъ себя коро- 
лемъ новаго С1она, какъ назвалъ онъ Мюнстеръ, и послалъ 
28 апостоловъ, чтобъ покорить подъ свою власть всю все
ленную. Всехъ жителей Мюнстера новый король С1она и его 
приверженцы принуждали принимать второе крещен1е, почему 
последователей секты, основанной ©омою Мюнцеромъ и его 
продолжателями портнымъ и булочникомъ, стали называть 
анабаптистами, т.-е. перекрещенцами. Въ Мюнстере соверша
лись тогда самыя чудовищный безчинства. Все, кто не хотелъ 
принять второго крещен1я и вступить въ общество анабап- 
тистовъ, были изгнаны изъ города, произведен1я наукъ и 
искусствъ: статуи, картины, книги, рукописи и т. п. были 
все уничтожены. Уцелела одна только библ1я отъ истребления. 
Между членами новаго царства была введена равноправность, 
доходящая до разрушения семьи и до многоженства. Фана- 
тизмъ и нравственная распущенность сделали городъ теат- 
ромъ самаго дикаго разврата и неизбежными следств1ями 
этого явились голодъ и язва. Баптисты были ярыми против
никами современнаго имъ строя государственной и церковной 
жизни. Они нападали не на частныя злоупотреблешя админи- 
стращи, но протестовали вообще противъ власти духовной и 
светской, стремясь устроить жизнь на новыхъ началахъ. Пред- 
метомъ всегдашнихъ мечтан1й баптистовъ было устроитъ цер-
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ковь святыхъ, въ которыхъ не было-бы гр-Ьшниковъ. Глава этой 
церкви—Самъ Богъ. Онъ есть единственный начальникъ и 
руководитель святыхъ. Святые избранные Бож1и, д-Ьти церкви 
Христовой, наставляемые Самимъ Спасиаелемъ, не нуждаются, 
по ихъ мн'Ьн1ю, уже ни въ какомъ правительств'^. Сл-Ьдова- 
тельно, въ этомъ новомъ царств’Ь святыхъ не должно быть 
никакихъ властей:—вс-Ь равны между собсй, зсЬ братья. 
Между святыми такъ же не должно быть и собственности, 
все ихъ имущество должно быть общимъ достоян1емъ брать- 
евъ и сестеръ. Таковъ идеалъ новаго царства, къ осуществле- 
н)ю котораго стремились баптисты. Вн^шнимъ знакомь при
надлежности къ „церкви святыхъ* служило крещеное, поэтому 
баптисты требовали перекрещиван1я отъ вступившихъ въ 
секту и крещен1я взрослыхъ, отвергая крещен1е д'Ьтей. Такъ 
говорить истор1я, этотъ безпристрастный свид-йтель, о воз- 
никновенш и первыхъ годахъ жизни баптизма за границей.

Когда и при какихъ услов'шхъ явились баптисты въ Россш?
Югъ Росс1и по манифесту Императрицы Екатерины П-й 

(22 1ЮЛЯ 1763 г.) усп-Ьшно заселялся иностранцами. Чрезвы
чайно льготный условия переселен1я привлекли въ Росс1ю 
массу народа негоднаго, за которыми м'Ьстные пасторы отка- 
•зались даже сл-Ьдовать. Между немцами переселенцами не 
мало прибыло въ Росс1ю представителей разнообразныхъ 
протестантскихъ сектъ. Въ разнообразныхъ по в-Ьроиспов^- 
дан1ю и нравственному состоянию н'Ьмецкихъ колон1яхъ долго 
происходили волнения, немало требовалось усил!й со стороны 
правительства, что-бы привести переселенцевъ къ порядку и 
образовать между ними правильные приходы. Впосл-Ьдств^и 
въ н-Ькоторыхъ изъ нихъ появились релипозно-просв-Ьтитель- 
ныя общества и братства. Среди другихъ явилось братство 
„штунде“ , широко распространенное въ евангельских!, и ре- 
форматскихъ приходахъ за границей. Первоначально за гра
ницей братство штунде не им'Ъло значен1я отд'йльнаго в'Ьро- 
учешя или секты. Этимъ именемъ назывались общества изъ 
кицъ бол'йе благонадежныхъ и авторитетныхъ, который поста-
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вили своей задачей содМствовать развитию религ1озно-нрав- 
ствеинаго просв-Ьщен1я протестантскихъ приходовъ. Съ этой 
ц-Ьлью члены общества собирались въ опред'Ьленные часы 
для чтен1я Св. Писан1я и п-Ьн1Я релипозныхъ гимновъ. Эти 
собрания были оруд1емь релипозно-нравственнаго воспитания 
и только. Въ 1814 году въ Черноморскихъ степяхъ среди 
н’Ьмецкихъ колонистовъ появилось братство ,Штунде“ въ 
его первоначальномъ значен1и. Устраиваемый обществомъ 
собран1я стали посещать и русск1е рабочее, живш1е въ н-Ьмец- 
кихъ колон1яхъ. Реформатск1Й пасторъ Карлъ Бенекемпферъ 
и его отецъ 1оаннъ (съ 1824— 1867 г.) являются первыми 
деятелями по распространен1ю среди русскихъ братства 
штунде, въ КОЛОН1И Рорбахъ въ Херсонской губернии. Карлъ 
Бенекемпферъ, по его собственному признан1ю г. Ушинскому, 
изслЪдователю штунды, во всЬхъ своихъ бесЪдахъ съ рус
скими поселянами настаивалъ всегда, чтобы они заимствовали 
изъ н'Ьмецкихъ штундистскихъ братствъ только то, что со
гласно съ православ1емъ. Но какъ пасторъ Бенекемпферъ 
могъ оградить православныхъ слушателей отъ увлечен1я, 
когда они на общихъ собран1яхъ выслушивали протестантское 
изъяснен1е Св. Писан1я и п-йли релипозно-нравственные 
гимны, или псалмы про гестантскаго творчества? Т-Ьмъ бол-Ье, 
что югъ Росс1И съ давиихъ поръ былъ населенъ последова
телями разныхъ сектъ: духоборовъ, молоканъ, хлыстовъ и 
пр. и Н’Ьмецк1Й штундизмъ зд’Ьсь нашелъ себ^ почву довольно 
подготовленную. Первыми прозелитами штунды были русск1е 
рабочее, живш1е въ н'емецкихъ колон1яхъ, или приходивш1е 
туда на заработки.

Въ 60 годахъ штундизмъ перешелъ къ создан1ю особой 
секты, или, по его пониман1ю, совершеннаго христ1анства. 
Штундисты стали называть себя христианами совершенной 
в'Ьры, святыми по в'Ьр'е. Къ чтен1ю слова Бож1я и п-Ьнш 
гимновъ на своихъ собран1яхъ они начинаютъ прибавлять 
проповедь о томъ, что принадлежащ1Й къ ихъ братству на- 
ходитъ самый истинный и самый прямой путь ко спасен!ю. 
Въ основу секты штунды легъ догматъ личнаго оправдан1я
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челов-Ька по благодати, учен1е о томъ, что Богъ Самъ спа- 
сетъ человека непосредственно и что отъ человека требуется 
только в-Ьра. Не нужна церковь, какъ божественная настав
ница и руководительница, не нужны таинства, ибо штунди- 
сты безъ нихъ святы, не нужно призыван1е святыхъ, ибо 
одинъ ходатай 1исусъ Христосъ. Однимъ словомъ догматиче
ское заблужден1е сектантовъ объ оправдан1и христ1анъ в-Ьрою 
вь Голгоескую жертву неминуемо привело ихъ къ разрушен1ю 
всего стройнаго здан1я церкви. Православная в'Ьра, говорили 
русскимъ н-Ьмецк1е штундисты, выдумана попами, посты 
установлены, чтобы держать народъ въ повиновен1и; храмы 
—это т'Ь же мельницы, т. е. доходный статьи для духовен
ства и ничего бол-Ье. Материальную необезпеченность рус- 
скихъ крестьянь они объясняютъ множествомъ ираздниковъ. 
Н'Ьтъ нужды въ подробностяхъ раскрывать, какъ велась 
пропаганда лжеучен1я штунды, какъ постепенно обезличива
лись пастыри православной церкви, какъ развЬнчивалась въ 
своей святости и велич1и православная Христова церковь, 
вс'Ь хулы лжеучителей на церковь и ея представителей хорошо 
известны и духовнымъ и св'Ьтскимъ лицамъ, которые хоть 
одинъ разъ пожелали послушать объ этомъ. Народу русскому 
н'Ьмцы на ряду съ проповедью церковной анарх1и стали 
внушать мысль, что о немъ правительство не заботится и 
имеетъ намерен1е предать его въ руки не.мецкаго прави
тельства. Внушивъ недоверие къ духовному и светскому 
правительству, штундисты начали проповедывать о всеоб- 
щемъ равенстве и братстве. Услышавъ такую проповедь 
штундистовъ, русск1Й народъ подумалъ, что пришла пора 
освободиться отъ узъ религ1и, издевательства надъ которой 
слышалъ отъ людей въ умственномъ отношен1и стоящихъ 
выше его, и некоторые изъ православныхъ оставили посе
щать храмы и завели молитвенныя собрания по указан1ю 
немецкихъ учителей. Въ начале 70 годовъ 19-го столетия 
наблюдалась такая картина; изъ домовъ русскихъ последо
вателей секты штунды съ яростью и злорадствомъ выбра
сывались изображен1я святыхъ на иконахъ и предавались
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всякому гюруган1ю, бол1>е совестливые люди сжигали ихъ, 
или спускали въ воду. Крестъ и друпя святыни подверга
лись той же участи. Что было освящено и окроплено въ 
православной церкви, все заменялось новымъ, не исключая 
и одежды. Злоба и ненависть стали руководить русскими 
штундистами въ ихъ отношен1яхъ къ православной церкви, 
къ ея учрежден1ямъ и духовенству. Сектанты назвали себя 
духовными и эта фракц1я сектантовъ доселе удержала за 
собой назван1е „духовной штунды“. Слово Бож1ё толкуется 
этими сектантами во всемъ духовно. Таинства, обряды, цер
ковные уставы и учрежден1я заменяются духовнымъ покло- 
нен1емъ Богу въ самомъ широкомъ смысле и самомъ общемъ 
пониманхи. Вода—слово Бож1е и желающ1й получить креще- 
н1е въ вере Христовой, получаетъ его чрезъ слово Бож1е. 
тело и кровь Христовы (въ таинстве Евхарист1и) тоже слово 
Бож1е и желающ1й причаститься ихъ, причащается чрезъ 
чтен1С слова Бож1я. Словомъ истина Христова учен1я о по
клонении Богу въ духе и истине оборвана и искажена край- 
нимъ обобщен1емъ.

Когда лжеученые штунды распространилось среди рус- 
скихъ поселен1Й Херсонской губерн1и и перешло въ К1евскую 
и соседняя съ нею губерн1и и стало заявлять себя открыто, 
тогда на русскихъ последователей штунды стали оказывать 
систематичное вл1ян1е немецюе баптисты, поселивш1еся коло- 
Н1ЯМИ въ разныхъ местахъ юго-западной и южной Росс1И, 
стараясь привить штунде свои обряды. После усилий со сто
роны баптистовъ часть русскихъ штундистовъ приняла обрядъ 
крещеная и преломлен1я и образовала секту штундо-бапти- 
стовъ.

(Окончан1е въ следующемъ номере.)
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в(ры (30 - ю  Ш

(Лродолжете *)
Я не желаю хвалиться, разв^ только крестомъ 

Господа нашего Зисуса Христа, которымъ для меня 
мЗръ распятъ и я для м!ра (Гал. .6, 14).

В'Ёнецъ мученичества, уврасившш чело христ1анъ первыхъ 
трехъ в'Ьковъ, свйД'Ьтельствуетъ объ особой нравственной мощи, 
сковавшей рязионлеменабе общество въ единый оргавизмъ, нето.1ько 
устоявш!й оротивъ ожесточеаныхъ нападен1Й со стороны, но еще и 
сум'Ьвш1Й во время гонешй рости, укрепляться и двигаться впередъ 
но пути къ победе. Эта мощь— не въ силе внеганяго противодей
ствуя врагамъ; къ ся.те христиане никогда не прибегали. Эта мощь 
— въ той святости жизни, какою отличалось общество христ1анъ пер- 
выхъ вековъ. ,Христ1ане живутъ во плоти, но не по плоти; они живутъ 
на зещ е , но ихъ жизнь нанёбе_;_^ говорится въ од аомъ древней- 
шемъ паиятникёГ христтанской письменности (поел, къ Д1огнету).

Слово Бож1е сохранило намъ драгоценныя черты изъ жизни 
первыхъ христ1анъ: , о ни постоянно пребывали въ учении апосто-
ловъ, въ обшед1и и преломлена  хлеба и въ модитвахъ. Быль же 
страхъ на каждой душе ; и иного чудесъ и знамен)! совершалось 
чрезъ аност61бвъ "въ Герусалиме. Все же верующзе были вместе, 
и ииЬлй всё общее. Й нрД айли имея1я и всякую собственность, 
и разделяли всемъ, смотря по нужде каждаго. Й каждый день 
единодушно нребывали въ храме, и, преломляя но домаяъ хлебъ, 
правимали пищу въвеселги а простоте серщ г* (Д еян. 2, 4 2 — 46 ),

*) См. № 15.
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„И зъ посторовнихъ же нието не см'Ьлъ пристать пъ нинп, 

а вародъ прославлялъ ихъ“  (Д'Ьян. 5 , 13).
•Такое сильное впечаг'л'Ьн^е на общество произвела жизнь хри- 

ст1анъ своими особенностями лаже среди 1удеевъ, навбол’Ье срод- 
ныхъ хрвст1янству по яепреложнымъ началамъ Вожествениаго закона. 
Какою же она должна была I редставляться языческому м^ру? Х а 
рактерный отв1я'Ъ на этотъ вонрогъ дается въ т-^хъ нав'Ьтахъ на 
христ)анъ, о к(Т('рыхъ говорилось выше. Своеобразность ихъ жизни 
во в яьомъ случа1!, не прошла незам1>ченвой вообще язычниьаяи. 
Для знакомившихся же съ нею ближе она освещала путь земного 
странст1!ован1я неземнымъ св'Ётомъ. „О  сладостная перем'Ьна,—  го- 
вори.11Ъ одивъизъ древнихъ христ!анъ, бывшей прежде язычвикомъ 
— о блап д’Ьяв1'е непредвид'Ьннор! Кто иогъ ожидать этого! Никто 
нзъ~~дюд ё1 Г ^  й 'а л ъ П Е оп Т ^ О нъ самъ явилъ себя! беззаконтя мно
гих!, покрываются одИймт. Праведникомъ! Во1ъ~во^огЁлъ, чтобы 
мы почитали его питателемъ, отцомъ, врачемъ, учителем т , муд- 
рОСТ1Ю, СВ’ЬтОМЪ, Ч6СТ1Ю, славою, силою, ЖИЗП1Ю своею! Кто НОСЛ'Ь 

этого не постарается научить другихъ тому, чему Слово научило 
учензков'ь своахъ" (поел, къ Дшгн.). Такъ сладко было нов у̂в-Ь- 
ровавшему чувство истинной добродетели, прежде неизв'Ьстной ему 
по опыту.

Христ1анство открыгало нрвне горизонты. неизвЬс1Ные я.гыче- 
скому мгресознангю. Вотъ краткая характеристика хриспанской 
жизни словами ап. Бавл!1: „будьте братолюбинн другъ ко другу 
ст. в'Ьжностгю; въ почтительности другъ друга предупреждайте; въ 
усердгине ослаб'йвайте; духомъ пламен'ййте; Господу служите; утЬ- 
шайтесь надеждою; въ скорби будьте терпЪливы; въ молигв1> постоянны; 
въ вуждахъ святчхъ принимайте учаегте: ревнуйте о страннопргик- 
ств'Ь. Влаюсловляйте гонителей вашихъ... никому не воздавайте зломъ 
за зло, но пекитесь о добромъ предъ вс1.мн челов’Ьктми" (Рим. 
1 2 , 1 0 — 17).

Такъ какъ христчане первнтъ в’Ьковъ принимали евангелге 
съ оаасенгемъ навлечь на себя многгя жертвы и страдан1я, то есте
ственно ожидатг, что жизнь ихъ вообще отличалась серьезнымъ 
старашемъ осуществить свое святое призванхе. Анологеты хриегган- 
ства но крайней |м'Ьр4 всегда им-йли возможность свид'Ьтельствовать
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яредъ языческилъ обществоиъ о той р'Ьзьой противоаоложноста, какую 
представляла жвзвь христ1анъ по сравненш съ жизвью язычнвковъ, 
и въ этой иротивоположноста они находили доказательство силы 
евангел1я. Да я со стороны язычества сохранилось очень .уб'бди,' 
тельное свид'Ьтельство о святости жизчи первыхъ христ1анъ и ихъ 
превосходства надъ язычниками. Доказательство это въ томъ обстоя
тельств!), что философы, предпринймавш1е трудъ возродить языче
ство еъ ц'Ьлью остановить распространея1е христ1анства, пытались 
придать ему жизненную силу путемъ преобразовав!» нравственнаго 
его учетя въ дух'Ь христчанскихъ в'Ьяахй.

Бол'Ье всего поражала язычниковъ, стоявшихъ вн'Ь церкви, 
взаимная любовь хриспанъ,— та любовь, которая, въ своемъ без- 
конечноиъ еочувствш ко вс̂ Ьмъ людямъ, была ч'Ьмъ-то совершенно 
новымъ для язычниковъ. Ихъ попечев1е о б1 д а 1хъ, преетар'Ёдыхъ, 
вдовыхъ и сиротахъ общины;~ихъ братское служён1Г '1 обратьямъ, 
ввержевнымъ вТ^1Гн0Тщг‘за'в'Ьру; ихъ доброта къ рабамъ, кото- 
рыхъ древн1й м1ръ счи1алъ на положецш животныхъ; щедрые дары, 
посылавшгеся изъ одной страны въ другую для облегчев1я отъ 
постигшихъ б'Ьдств^й; сборы, туоизводивш1вса па выкупъ пл1гнныхъ; 
система одобрйтельвыхъ'Тйсе?к который открывали христ1анамъ 
радушный пр1емъ и доиущен1е ко всЬмъ духовнымъ преииуществамъ 
въ каждой церкви— таковы были некоторые признаки, въ которыхъ 
прояв.1ялся духъ хрйст1анской любви.

Эта сила любви къ ближнимъ особенно блестяще показыва
лась носл1)дователями евангел1я во время обществевныхъ б'Ьдств1й. 
Приведемъ два црим'Ьра. Въ начала третьяго вМ а сильная чума 

-опустошила г. Кареагент. Языческое яаселеше оставило своихъболь- 
выхъ безъ всякаго попечев1я и т'йла мертвыхъ выбрасывало на 
улицы; все, казалось, очерствило въсвбялюб1и; чернь поносила хри- 
ст1анъ, какъ виновниковъ постисшаго городъ бЪдсшя. Въ это время 
по распоряжен1ю своего епископа Кипр1аяа христ1аае выступили 
на, д'Ьло самоотвертеаяаго служен1я бедствующему народу. Богатые 
давали деньги, бедные отдавали свой трудъ: мертвня тела были 
собраны и погребены, больные, безъ рлзлич1Я, христиане и язычники, 
нашли себе попечеше и уходъ за счетъ христ!анъ.

Во время гонев1я Максииива разразилась надъ Александр1ей
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90идеи1я норовой язвы, и  въ это время испытан1я сила христ1аясБоб  ̂
в4ры и любви проявилась изуиительао. ВЬруюийе, одинаково стра
дая отъ юбщаго бЬдств1я, отличались отъ народной массы своинъ 
поведеа1емъ во время его, рискуя своей -.кизнью въ служении боль- 
нымъ, въ погребевги умершихъ, которые были оставляемы безъ вся
кой ломощи ихъ собственными блиягайгаими родственниками.

Эготь жаръ Божественной любви, растопивш1й въ сердцахъ 
хр0ст1анъ ледъ язычеекаго себялюб1я, побуждалъ христ1ааъ въ- 
подвигу полн’Ьйшаго самоотвержвн1я. Проявлялась въ общественной 
жизни служен1емъ другимъ людямъ, въ частномъ быту это само- 
отвержен1е доходило до отречев1я оть всЬхъ удовольств1й и нри- 
вязанностей земныхъ. По слову аноетола, М1ръ распять для христ1а- 
нйна; ноэтому в'Ьрующ1Р удалялись языческихъ развлечешй: театрпвъ,. 
борьбы глад1аторовъ, травли зв-Ьрей и т. иод. зр'Ьлищъ, связаниыхъ съ- 
безнравственными и жестокими д'Ёйетвлями; мзог1е даже удалялись 
отъ зр'йлища казни преотупнйковъ. Ведя скромную семейную жизнь, 
христ1аие при-знав-али греховными ивсяк)я излишеств), какъ р>скошь, 
дрьг щепносги, различный уБрашеп1Я. Вместо наружна о тлен шго на
ряда они желали украшать свою душу драгоценностями доброде
тели. Поэтому скоро за хрнст1анами установилась репутац|я, чтоови 
нравдивы, честны, невзыскательны, скромны, тероеливы, милосерды.

Въ этомъ направлеалй жизни хриоланскаго общества для 
вдумчиваго наблюдателя неизбежно должно было открыться ново» 
начало въ отно)иеи1я къ м1ру, начало язычникамъ неизвестное.

Языческлй м1ръ определялъ свое новеден1е изъ животваго’ 
сгремлев1я къ удовлетворенш своихъ земныхъ потребностей. Отсюда 
крайнее развит1е себялюб|я. И' п 'лняя свои похоти, язычникъ, есте
ственно, становился въ полную зависимость отъ м1р;1. Обиллемъ 
земныхъ благъ измеря.тъ стенень своего счастья; недостаткомъ ихъ 
определялось неечаст1в человека. Но въ этомъ движен1и жизни но ука- 
зашю похоти п.лотской развивались страсти, расшатывались жизнеивые 
устои, а въ результате, — позидимому идеальное объединен!е чело
века съ природой вело къ разетройству жизни и ея разрушеилю. 
Языческлй принципъ жизвеаониман1я носить въ себе начало раз- 
ложен'|я.

По сравнен'ш съ еинъ, начало христ1анской жизни совершенно
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въ другой области. Христ1анинъ всталъ выше зависимости отъ 
земного и тл4ннаго. Наземный благахриет)анесмотреликакъ только 
на второстепенной важности обстановку жизви. Царство христианина 
это область добра, которое первоисточникомъ своимъ им^етъ В'бч- 
ное Благо— Бога. Не будучи связаны съ м1ромъ, христ1ане не 
боялись и ЛИШСН1Й всякаго род», не бояллсь настолько, что и жизнь 
свою приносили въ жертву ради добра, почитая, что смерть ихъ 
не удаляетъ отъ добра, а наоборотъ, приближаетъ къ источнику 
блага.

При такомъ отношенш къ м1ру, понятно, уничтожить хри- 
ст1ан(Т80 иутемъ насил1я не представлялось возможнымъ. Они шли 
своимъ путегь, какъ будто не зам-Ьчая гонешй, а наоборотъ, своимъ 
терп15Н1емъ прюбр-Ьтая себ-Ь посл'Ьдовятелей. „Мы умножаемся по 
мФр’Ь того, какъ наеъ поживаютъ*, нисалъ Тертулл1анъ. Величе
ственное спокойств1е христ1анъ нредъ лицомъ смерти невольно по
ражало воображешеязычнйковъ. „Когда я былъеще ученикоиъ Пла
тона, разсназнвнетъ о своемъ обращети мученикъ 1устинъ Философъ и 
вид'Ьлъ, какъ безстрашно, съ какой радостью хриспаневстр’Ьчаютъ 
смерть и все, что считается невыносимымъ, мн’Ё показалось нев’Ь- 
роятнымъ, чтобы эти люди были преданы порокамъ и вечест1ю; 
потому что, думалъ я, если бы они любили нечесие и порокъ, они 
всЬми м'Ьрами старались бы о иродолжен1И своей настоящей жизни, 
чтобы не лишиться ея нреступвыхъ удовольств1й, и покушались бы 
скрываться отъ властей, чтобы изб’Ьжать смерти, а не признавать 
во всеуслышанье, что они христ1ане“ .

Можетъ быть, не всяк1й снособенъ былъ осмыслить значенье 
христьанскаго тер п ^ья  за В'Ьру, какъ это удалось 1устину муче
нику; однако можно утвердительно сказать, что самоотверженное 
служенье добру заключаетъ въ себ* такую доказательную силу, ко
торая познается окружающими людьми не умомъ, а непосредственно 
изъ иоступковъ, сердцемъ. Высота христьанской добродетели чувство
валась язычниками и пленяла ихъ. „М ы  можемъпредставить вамъ 
многихъ,— нисалъ 1устинъ м уч.,— которые обратились къ вер е  потому, 
что или по соседству видёли степенность христ1анъ въ (ё5ыкновви^ 
вой жизни, или во время нутешествья были свидетелями ихъ тер
пенья среди всякаго рода неорьятностей, встречавшихся въ дороге,

3*
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или узвавали яхъ лучше, ведя съ ними д'Ьло*. Ташшъ образомъ, 
ири сопостявлен1и съ язычниками, хрвст1яне выгодно отличились отъ 
посл-Ьднихъ своей жизнью— настолько, что можно хвалиться ею, 
какъ доказательствомъ превосходстваевангельскаго учен1Я. „Между 
нами,— писалъ Аеинагоръ,— вы найдете людей простыхъ и несв-Ьду- 
щихъ— ремесленниковъ, старыхъ женщинъ,— 'которые не въ сосгоян1и 
доказать вамъ истинности своего учеа1я, но которые уб'Ьдятъ васъ 
въ святости его чистотою своей жизни; они не богаты словами, но 
богаты делами добрыми".

Эта новая сила въ жизни, сила добра, весьма легко пршбр'йла 
обаятельное вл1яше на т'Ь классы общества, которые, не получая 
удовольствий въ жизни языческаго м1ра, несли на себ'Ё преимуще
ственно тяготу отъ царившихъ въ немъ порядковъ; рабы, бедняка, 
женщины видели въ христханств'Ь для себя новый М1ръ. Эги „б4хные 
И1ра сего оказались богатыми въ в’Ьр’Ь и насл'Ьдникаии царства 
Б ож1я ‘' .  Пропов’Ьдь Христа, обращенная ко всЬмъ людямъ, уло- 
влялабольше этихъ униженныхъ, нежели мудрыхъ м1ра, и прони
кали въ семейства при посредстз'Ь рабовъ и особенно женщинъ. 
„Сделавшись хрйет1аниномъ, всяклй, даже самый простой реиее- 
ленникъ, заботился сообщать познанную имъ истинную в4ру другииъ, и 
мне кажется,— говорилъ Густинъ муч.,— что на каждомъ лежитъ долгъ 
заботиться о распространенш ея“ . Но это обстоятельство, что вера 
христ!анъ была более близка чувству униженныхъ и оскорбленныхъ 
жизненной неправдой, нежели высшимъ классамъ общества, неисклю- 
чаетъ возможности присутств1я въ церкви, кроме назшихъ клас- 
совъ общества, и интеллигентныхъ силъ. Какъ при Х ристе были 
въ среде верующихъ и Никодимы и Госифы, такъ и после него, 
начиная съ ап. Павла, вера постепенно пршбретала себе об- 
ращенцевъ и защитниковъ среди людей высшихъ дарованхй и выс- 
шаго образован1я, до рожденныхъ подъ порфирою; Поипон!я Гре- 
цина, жена Авла Плавт1я, покорителя Вритаяш,— Флав1й Кли- 
ментъ и жена его Домицилла, близкле родственники императора 
Домищана,— Александра и Валерия, супруга и дочь Д1оклет1ана.

Влагородныя души лицъ высокостоящихъ и высокообразован- 
ныхъ, разъ не были помрачены языческимъ эгоизмомъ, не могли
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не пл'Ьниться высотою хрисг1ааской добродетели и потому не могли 
не подчинить себя игу Креста Господня.

Вследств1е такого всеобьеилющаго вд1ян1я христ1аиства на 
разные классы и состоян1я общества, начавшись съ небольшой горсти 
галилейскихъ рыбаковъ, къ III  веку оно распространилось по 
м1ру какъ очень внушительная сила. Врагъ христганствч, историкъ 
Гиббонъ, желая умалить значен!» згой религии, признаетъ, что 
пока религ1я не была освящена властью Константина, христ1анв не 
составляли ,  более двадцатой части" всего населеп1я. Действительно, 
если принять во внимаше все препятствия къ распростраяен1ю еван- 
гел)я, то даже такая пронорщя заслуживаетъ того, чтобы считать 
ее звакомъ скорее великаго, чемъ малаго успеха; но едва-ли 
можно сомневаться, что определение это слишкомъ низко. Чтобъ 
уравновесить его, приведемъ слова известнаго Тертулл1ана, отд*й1| 
чавшагогя особенной энергичностью своей речи; онъ созвавалъ себя 
въ праве настаивать на успехе хрйст1австза, какъ ва доводе въ 
его пользу: „мы народъ вчерашаяго дня— и однако же мы напол
нили всякое принадлежащее вамъ место— города, острова, замки, 
ссбран1я, вашъ собственный лагерь, наган племена, общества, дво- 
рецъ, сеяатъ, форумъ. Мы оставляемъ вамъ только ваши храмы. 
Мы можемъ сосчитать вагаи войска; численность наша въ одной 
ировинщи будетъ больше". Съ такимъ-то успехомъ силы ада вое
вали на Христову церковь!

IIрог. С. Д м и т р е в ш й .

(Окон'юнге шьбуеть.)

Закрыт у ш к и п  к р ш .
2 0  1ЮЛЯ летн1е учетельск1е курсы закрылись. Предъ закры- 

т1емъ ихъ, въ каеедральномъ соборе Преосвященнейшимъ Мвеод1емъ 
хылъ отслуженъ благодарственный Господу Вогу молебенъ. Затемъ 
Ьстоялось торжественное собранте въ иомещвн1и курсовъ при Д у- 
совной Семивар1и. Собрате это почтили своимъ присутствкемъ 
берархи: ПреосвященнеЙшШ Мееодкй, Я кутстй преосвященный Ме-
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Л0Т1Й а прядс^датель Епарх1альнаго училищааго сов4тя преоевя- 
щвнаый Еввйм1й Барнаульшй, члены училищнаго гов'Ьта, о. Рек- 
торъ Сеяия»р1и и др. лица.

Собран1е открылось р’Ьчью г. инспектора курсовъ В, Е. Миро- 
носицкаго. 31ат4мъ былъ сд’Ьланъ кр»тк1й довладъ о состояв1и за
крывающихся курсовъ. Изъ этого доклада ви д н о, что краткосроч
ные педагогическае, п'Ьвческае курсы открыты 10 -го  шня с. года 
и заканчиваются настоящимъ числомъ.

На эти курсы было отпущено 5 2 0 0  рублей казенныхъ денегъ.
Согласно расноряжен1я Епархаальнаго Училищнаго Совета, 

Отд’Ьлен1ями были командированы на казенный счетъ 1 0 0  челов'Ёк'ь 
учащихъ церковно-приходскихъ школъ.

По уЬздамъ учащ'щ распред’Ьлялись такъ: Барнаульск!й 28 
челов'Ькг; изъ нихъ 19 учителей и 9 учительницъ; ЫйскШ 15, 
(1 0 — 5); Зм-ЬиногорскШ 12 ; Каивск1Й 10; КузнецкШ 1 0  ( 7 — 3) 
Мар1инсшй 1 0 , ( 7 — 3 ) и Томск1й съ Нарыискимъ 1 5 , ( 1 3 — 2 ).

Изъ коиандированныхъ ОтдФлен1ями учащихъ не явилось 4-ро 
(Варнаульск1Й 2, В1йск1й 1, Кузнецйй 1). Вместо неприбывщихъ 
была приняты йъ число стинеядгатовъ 6 челов'Ьк'ь вольнослуша
телей. Всего же вольнослушателей было 19 челов'Ькъ.

Изъ всего числа курсистовъ 10 9  помЬщалисъ въ общежигзи; 
1 0 2  изъ вихъ безплатно, 7 съ платой но 10  руб. въ м'Ьгяцъ 
и 6 жили на частннхъ квяртиряхъ.

Въ нраздничвые дни г. г. курсисты и курсистки съ ц-йлью 
нодробн.чго осмотра носЬтили Троецк1й Каведральный Соборъ, Шконь- 
ный музей, Музей прикладныхъ знан1й при безплатвой библштек'Ь, 
Типографш, Спичечную фабрику Кухтериныхъ и Томский Импера- 
торск1й Университетъ съ его музеями.

Идя па встречу запросамъ времени, аднмиистрац!я курсовъ 
пригласила священника о. Павла Комарова и врача М. И. П ро- 
тодьяковова прочитать дв'Ь лекц!и по противоалкогольному во
просу.

Съ 18 1ЮЛЯ г.г. курсйстамъ и курсисткамъбыли произведены 
экзамены ио п'Ёв1ю. Посл'Ь испытан1я, 58  челцв’Ькъ были признаны 
достойными получить свидетельство на зван1е регента и 3 4  чело
века свидетельство на зваа1в учителя одноголоскаго пен1я.
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Въ заключен1в слушатель курсэвъ, учигель Жанд,аровъ обра
тился къ собрав!» съ следующей р’Ьчью;

,  ВреосвящевнМш1е Владыки, Духовные озцы, милостив'Ьйш1я 
государыни и мвлостив'Ьйш!е государи!

^Несосн'Ьнао, что каждый изъ насъ, зд’Ьсь првсутствующвдъ 
курсистовъ и вурсистокъ, двлае’ ^ '*л«дзать свою искреанюю бла
годарность устроителямъ ^'уководите-- -<ъ состоявшихся курсовт>, 
конец-ь которыхъ МЫ, НО долгу христ!анско]|у, прежде всего озна
меновали молитвеннымъ благодарен!емъ Богу и настоящимъ торже- 
ственаымъ собран!еиъ. Несомв'Ьнно, что эта истинная благодарность, 
которая тЬснится въ груди каждаго изъ насъ, способна вылиться 
могуществевнымъ гимномъ въ честь дорогихъ уважаемыхъ руководите
лей, свид-Ьтельствуя тймъ, что каждый изъ насъ съ любовью готовь 
оправдать надежды ихъ, что каждый изъ яасъ считаетъ священ- 
ныиъ долгомъ оправдать труды ихъ въ подготовка насъ къ бол'Ье 
правильному ведеп!» столь труднаго и отв'Ьтственнаго дйла, какъ 
народное образоваше...

вВь особенности благодарны т'Ь изъ учителей и учительницъ 
которые не угодили въ число визбр.тнныхъ", но которые, разсчи- 
тывая только на благосклонность своего начальства, пр!Ьхали изъ 
далекихъ уголковъ нашей обширной Епархш, пр1'Ёхали— и были 
приняты!

„Нельзя умолчать о томъ высокомъ внимаши, которое оказано 
наиъ, учащимъ ц<^рк.-ирих. школъ.

„Скажу словами уваж. В. Е .: „Господа! знаете-ли вы, что 
каждый изъ васъ, прослуживга!й не мев'Ье пяти лйтъ и честно съ 
любовью иснолнявш1й трудный иодвигъ учительства, можетъ-быть 
представленъ къ сану д1акона— такова воля Преосвящепв'Ьйшаго 
вашего Владыки!*^

„Глубокоуважаемый В. Е. говорить: „Крестьяне всего больше 
дов’Ьряютъ своему священнику или д1акону, чймъ другимъ чинов- 
Бымъ лицамъ*. Д а ,— В . Е. несомн’Ьнно правь.

„Н эш ъ мужичекъ еще близокъ сердцемъ къ святой церкви, 
онъ высоко чтитъ все святое и вей святые, завйты старины ему до
роги, и онъ ни за-что не промйняетъ ихь на разный вйяшя 
современныхь вольнодумцевъ, на ихъ разные „измы‘  ̂и „ац1и“ , и по-
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этому онъ глубоко почитаетъ служителей церкви и открываетъ имъ 
свои нужды, горе и радость и охотно во всемъ имъ дов-Ьрясп.

„Пользуясь этимъ дов'Ёр1емъ, будемъ подъ сЬнью святой церкви 
совмЬетно съ служителями ея, дружно, съ помощью ВсесильнагоБога, 
работать, не покладая рукъ своихъ, въ д'Ьл'Ь цросв'Ьщен1Я и нрав- 
ственнаго воспитантя довйренныхъ намъ меньгаихъ братьевъ...

„ Я  сказалъ. что наши крестьяне далеки отъ разныхъ„измовъ“ 
и ,ац1Й“ , но увы... есть к среди нихъ .чакорен'Ьлый „измъ“ , который 
убиваетъ всякую нравственность, который губитъ во всйхъ отно- 
шен1яхъ человека, который является главаымъ тормазочъ во всЬхъ 
добрыхъ началахъ въ жизни народа... Сл'Ьдуетъ-ли говорить, что 
этотЪдйзмъ* есть алкоголизмъ.

„Заботами нашихъ уважаемыхъ руководителей начъ быть про- 
читанъ О. предсЁдателемъ Ср'ЬтенскагоОбщ.трез. докладъ о вред-б пьян
ства, о необходимости и способахъ борьбы съ нимъ. Судя по шум
ной оващи, которая была сд’Ьлана курсистами автору доклада, 
можно сказать, что каждый изъ насъ готовъ выступить на борьбу 
съ этимъ повсемйстннмъ бичемъ народа, губяшимъ душу и тЬло его.

даИтакъ, чтобы оправдать надежды и труды дорогих ь нашихъ 
наставниковъ, приложимъ всЬ силы свои и зяан1я на дЬло— ве
ликое д'Ьло! —  воспитангя дов'Ьреннаго намъ ноколЬвгя въ дух'Ь ев. 
православной церкви, на славу нашего Царя и на пользу дорогой 
родины...

„Выступаемъ, борцы, выстунаемъ же см4ло!
„Вс-Ё за трезвость, и знанье, за правое дЁло— къ намъ о т -  

чи.зва взываетъ... и долгъ насъ зоветъ... Выстунаемъ!— Спасибо 
намъскажетъ вародъ..."

Во время собран1я хоръ курсистовъ исполнилъ „Гимнъ князю 
Владимиру", „актовую п’Ьснь“ и русскую п'Ёсвю „Стороиа-ль, 
сторонушка". Въ заключеи1е былъ исполненъ гимнъ „Боже, Царя 
храни".

Закрывая курсы. Его Преосвященство, Преосвящеяа'Ьйш1й 
М е0ОД1Й обратился къ учителямъ съ Наставлен1емъ, какъ вести 
нредстоящге имъ дйло. Онъ развивалъ въ своемъ словй слЬдую- 
щ1я мысли:

Начальная школа ймйе'1Ъ наибольшее воспитательное значея!е,
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потому что основы воспитап1я. полагаются въ л.'Ьтств'Ь а д'Ьтство 
проходить въ семь'Ь и шяол'Ь, Поэтому нравствеанчй образъ лич- 
воста воспитываотъ семья о школа.

Начальаая школа обнамаегъ пвр1одъ созпательяаго Д'Ьтства. 
Въ этотъ пер1одь ребеновъ сознательно уевояетъ т* вравствеа- 
ныя начала поведеа!я, которыя оаъ въ семь'Ь усвоалъ безсозаательао. 
Нравственный образъ, который личность получаетъ въ семь'Ьивъ пер
вый перЬдъ школьной жизни, никогда не изглаживается изъ души 
въ продолженхе всей жизни. Поэтому воспитаасе д'бтей есть свя
щенный долгъ учителя начальной школы. Учитель, слагающей еъ 
себя благородную обязанность воспитан)я, поступаетъ нечестно.

Воспитательнаго зваченгя начальной школы для народной массы 
невозможно исчислить. Народъ самъ понимаетъ это и высоко ц'й- 
нитъ т4хъ учителей, которые учать ихъ д'Ьтей не одной грамотй, но 
учатъ и добру. Народъ хранитъ о такихъ учителяхъ самое св'Ьтлое 
воспоминание; эти учителя родные народу и близк!е ему люди.

По обстоятельствамъ времени, въ наши дни особенно слйду' 
етъ прививать д'Ьтямъ .любовь къ своей родинЬ я своему родному 
народу. Въ наше время всевозможныхъ свободъ пишется и пропо
ведуется о иравахь всевозможныхъ ияородцевъ, объ ихъ интересахъ 
судятъ и рядять на вей лады. Забываютъ только говорить о пра- 
вахъ коренного русекаго народа. Когда начинаешь говорить о 
правахъ и ингересахъ своего родного народа, то кажется, совер
шаешь чуть не государственное преступлен!е. Любовь къ родному 
народу называется животнымъ чувствомъ, люди, которые имйютъ 
мужество стать на защиту интересовъ родного народа— выродками. 
Проповедь равнопрлвля инородцевъ ведетъ такъ называемая про
грессивная печать и она распространяется очень широко, а правая 
печать не находить себе иоддержки.

Призывая учителей работать на пользу родного народа, въ 
заключ'^ш^ Владыка рекомендоваи ииъ по мере возможности об
заводиться иатрштическиии и.здаа1ями и распространять ихъ въ 
народной среде.

П о!ле речи Его Преосвященства курсисты нриняли оть Вла
дыки архипастырское б.тагословен1е. Курсы объявлены закрытыми.
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Шкода &ъ 5оръ§1» съ алкоголпзмомъ.
Доклада, прочитанный на курсахъ для учителей началь- 

ныхъ народныхъ училищъ.

Однимъ изъ крупныхъ, быть можетъ, даже главныхъ 
ыедостатковъ русской современной начальной школы всЬхъ 
типовъ и наименован1й является, безспорно, краткосрочность 
ея курса. Ученики проводятъ въ начальной русской школ-й 
всего только три года, да и этотъ краткий срокъ сокраща
ется почти на, половину перерывами на Рождество, на Пасху, 
и особенно на л'Ьтше каникулы, которые, нужно сказать, у 
насъ на Руси весьма и весьма продолжительны. Естественно, 
что все вниман1е учащихъ въ начальной русской школ-й 
обращено на сообщен1е ученикамъ элементарной грамотности. 
На д^ло воспиташя д-Ьтей, на привитое имъ добрыхъ навы- 
ковъ въ нашей школ'Ь слишкомъ мало уд-Ьдяется вниман1я. 
Да и самая наука о школьномъ воспитании д’Ьтей у насъ 
почти въ загон-Ь. Въ то время, какъ по вс^мъ предметамъ 
курса начальной школы им-Ьются прекрасный методики, де
тально шагъ-за шагомъ руководящ1я учителя на пути обуче- 
Н1я ребенка чтен1ю, письму и счету, у насъ почти н’Ьтъ ру- 
ководствъ по воспитан|ю въ школ-Ь д-Ьтей, а если и есть 
так1я руководства, то всв они поражаютъ своею отвлечен
ностью, сухи и оторваны отъ жизни. А между т11мъ нельзя 
отд-Ьлять воспитан1Я д'Ьтей отъ ихъ обучен1я въ школ-Ь. 
Припомните, какъ жадно д-Ьти ловятъ каждое слово учителя 
особенно на первыхъ порахъ пребыван1я въ школ-Ь, какъ 
даже и во внъшнемъ поведен1и ученики стараются подражать 
во всемъ любимому учителю. По поведен)ю д%тей въ школ-Ь 
и вн'Ь школы мы можемъ судить и часто судимъ безошибочно 
и объ учитедЪ. Выборъ статей для чтен)и, подборъ стихо- 
творен1Й, даже т'Ь или иныя фразы для диктанта— все это 
кладетъ свой отпечатокъ на восприимчивую душу ребенка. 
Учитель, любящ1й д-йтей, несомн-Ьино постарается внести 
хоть каплю св-Ьта въ сумракъ обыденной жизни школьни- 
ковъ, не ограничится одной только учёбой въ школ-Ь, но
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постарается и этотъ краткий срокъ пребывания д-Ьтей на 
школьной скамейк’Ь использовать въ ц’Ьляхъ воспитан1я. Не 
можеть обойти молчан1емъ такой учитель въ своихъ бес^Ь- 
дахъ съ детьми и тёмныхъ сторонъ народной жизни, на фон-Ь 
которыхъ рельефно выд’Ьляется, какъ яркое и злов-Ьщее 
зарево пожара, народное пьянство,—этотъ бичъ деревни, 
селъ и городовъ, готовый вытравить изъ жизни русскаго 
народа все доброе, святое. „Народъ нашъ“, говорилъ давно 
уже нашъ незабвенный писатель-психологъ ©. М. Достоев- 
СК1Й,—народъ нашъ загноился отъ пьянства. Оно, точно море, 
разлилось по земл’Ь. Это море грозитъ вымыть изъ русской 
богоносной души вей доропя зав'Ьтныя святыни и на.до 
вступиться за права челов-Ька, хоть что нибудь сделать для 
уменьшения пьянства и отравлен1я ц-Ьлыхъ покол-Ьн^й виномъ." 
(Достоевск1й.)

Сознание опасности отъ власти зеленаго зм1я за посл'йд- 
н1е годы все больше и больше растетъ и ширится въ интелли- 
гентномъ русскомъ обществ-Ь. Раздаются авторитетные голоса 
ученыхъ, предупреждающ1е общество о надвигающемся на 
нашу родину великомъ кризис-Ь отъ вина. Такъ, напр., про- 
фессоръ Сикорск1й говоритъ: „Не голодъ, не пьянство, не 
безработица и бедность видн-йются въ перспектив^, а собы- 
т1я бол%е широкаго и серьезнагс значен1я.

„Уже болЪе15л'Ьтъ русская псих1атр1я предусматривала 
и предсказывала приближен1е грядущихъ б'Ьдств1Й. Это оста
лось голосомъ воп?ющаго въ пустын'Ь. Ни общество, ни пра
вительство не были готовы слушать и разум'Ьть. Теперь со- 
быт1я настойчиво наступаютъ и стучатся въ дверь.

„Зло алкоголизма, существовавшее уже тысячи л-Ьтъ, 
въ настоящее время возрасло до чрезвычайной степени. Уси- 
лен1ю его особенно способствовалъ открытый въ конц-Ь 
XVIII в'Ька процессъ дестилляц1и, т. е. получение безводныхъ 
спиртовъ. Съ появлен1емъ на сцену химически чистаго алко
голя, въ употреблен1е все бол'йе и бол-Ье стали входить 
кр-Ьпите напитки, т. е. напитки съ такой концентращей алко
голя, какой не бываетъ ни въ пив-Ь, ни въ винахъ. Отсюда
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начало интенсивнаго д-Ьйств1я напитковъ. Девятнадцатый 
н-Ькъ—есть в'Ькъ расцв-Ьта кр'Ьпкихъ напитковъ и возникно- 
вен1я алкоголизма. Раньше было пьянство, а съ XIX вЪка 
начался алкоголизмъ съ его неизб-Ьжными посл'Ьдств1ями до 
алкоголизащи всего населен1я включительно". (Надв. вел. кри
зиса отъ вина). Особенно опасными посЛ'Ьдств1ями алкоголизма, 
ПО мн'Ьн1Ю профессора Сикорскаго, является процессъ дегене- 
ращи, или иначе вырожден1я. Быстрому развиДю этого процесса 
сильн-Ье всего способствуетъ вовлечен1е въ кругъ алкоголь- 
наго зла женщинъ. Еще недавно у насъ на Руси женщины 
стыдились пить, теперь же и по разм%рамъ пьянства и по 
разм%рамъ хроническихъ забол-Ьван^й отъ вина русская жен
щина стситъ впереди своихъ сосЬдокъ, женщинъ западной 
Европы. Естественная роль и призвание женщины извраща
ется, она перестаетъ быть образцомъ морали, но сама ста
новится оруд1емъ дегенеращи, рождая хилое и слабое по
томство съ прирожденною уже ему наклонностью къ алко
голизму.

Возрастан1е числа психическихъ забол-Ьван1й, увеличен1е 
преступлений и понижен1е работоспособности, вотъ главный 
посл’Ьдств^я алкогольнаго вырожден1я, и эти явления давно 
уже, по мн'Ьшю профессора, сказались въ нашемъ отечеств^. 
И тюрьмы и дома для умалишенныхъ, если не на то на 
половину переполнены людьми, подпавшими подъ власть вина 
или д-Ьтьми несчастныхъ алкоголиковъ, а трудъ русскаго 
рабочаго и теперь уже ценится за границей гораздо ниже, 
ч'Ьмъ трудъ американца, англичанина или н-Ьмца. Насколько 
падаетъ работоспособность подъ вл1ян1емъ алкоголя показы- 
ваютъ опыты ученыхъ. Профессоръ Крепелинъ въ Герман1и 
произвелъ н-^сколько опытовъ надъ своими студентами, ко
нечно, съ ихъ СОГЛЗС1Я. Онъ самъ говорилъ, что въ д'Ьйстви- 
тельности хот'Ьль немножко поддержать репутац1ю пива и 
вина, потому что вид-Ьлъ, что наука слишкомъ ужъ жестоко 
нападаетъ на всЬ напитки, содержащ1е алкоголь. Профессоръ 
предлагалъ своимъ студентамъ маленькая дозы алкоголя. Онъ 
еналъ, конечно, какъ и мы всЬ знаемъ, что люди, часто
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употребляющге алкоголь, и въ большихъ дозахъ, безвозвратно 
губятъ свою жизнь, доказательства этого видны на каждомъ 
шагу, во всЬхъ странахъ. Однако тысячи хорошихъ, честныхъ 
и добросов'Ьстныхъ людей убеждены, что алкоголь, прини
маемый въ небольшихъ дозахъ, помогаетъ имъ во многихъ 
случаяхъ. Въ этомъ направлении проф. Крепелинъ и про- 
изводилъ свои опыты. Испытание касалось способности быстро 
складывать столбцы цифръ и продолжалось въ течен1е 6 дней 
по получасу ежедневно. Студенты, не принимая алкоголь, 
справлялись съ цифрами со всею быстротой и в-Ьрностью, 
на какую были способны. Зат’Ьмъ начался алкогольный 
пер1одъ. Въ течен1е 13 дней т-Ьже студенты принимали алко
голь и продолжали проводить по получасу въ день за своими 
сложен1ями. Въ течен1е этого пер1ода работа совершалась 
все медленн'Ье и медленн-Ье вплоть до 19-го дня. Тутъ приемы 
алкоголя были прекращены до 26 дня и въ работахъ сту- 
дентовъ надъ вычислешями немедленно наступило улучшен1е. 
Съ 26 дня студенты с^̂ ова вернулись къ алкоголю и снова 
наступила перем-Ьна къ худшему. Вс'Ьмъ было ясно, что сту
денты работали хуже въ алкогольный пер1одъ и лучше, 
когда не принимали алкоголь.

Подобный же опытъ былъ произведенъ докторомъ 
Ашаффенбергомъ надъ наборщиками.

За пятнадцать минутъ до работы они пили вино или 
пиво, въ которомъ заключалось около 2 ‘/2 ложекъ алкоголя. 
Зат'Ьмъ въ течен1е 15 минутъ они работали быстро и усердно. 
Каждый старался набрать какъ можно больше буквъ. И т-Ьмъ 
не мен'Ье, во всЬхъ случаяхъ алкоголь только м'Ьшалъ, а не 
помогалъ имъ, хотя сами они и думали, что работаютъ и 
лучше и быстрее. Въ Швейцар1и производили опыты надъ 
солдатами, чтобы узнать, укр-Ьпляетъ или ослабляетъ солдата 
стаканъ вина, выпитый предъ началомъ стр'Ьльбы. Солдаты 
были разделены на группы, а спиртъ имъ выдавался или 
наканунК съ вечера, или за часъ до начала стр'Ьльбы. И 
каждый разъ солдаты во всКхъ группахъ стреляли всего 
лучше и больше попадали въ ц’Ьль, когда не пили алкоголя
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въ течение двухъ или трехъ дней до стрельбы, и всего хуже 
ВСЯК1Й разъ, когда выпивали алкоголя въ сутки, предшество
вавшее стр'Ьльб'Ь. Эти и подобные опыты, а также и изсл'Ьдо- 
ванёя въ психологическихъ лабораторёяхъ, выяснили, какую 
значительную роль играетъ алкоголь въ пониженёи работо
способности челов-Ька. „Существуетъ серьезное опасенёе, го- 
воритъ тотъ же проф. Сикорскёй, что на международномъ 
рынк'Ь, на всемерной арен-Ь трудового состязанёя народовъ, 
русскёй работникъ, все равно интеллигентъ или простой ра- 
бочёй, обнаружитъ меньшёя рабочёя достоинства въ зависи
мости отъ алкоголизацёи, сд’Ьлавшейся насл-Ьдсгвеннымъ и 
укоренившимся зломъ въ страна. А о моментахъ боевого 
столкновенёя народовъ, когда физическое и нравственное 
напряженёе соперниковъ достигаеть крайнихъ пред'Ьловъ,— 
объ этихъ моментахъ страшно и подумать!

Невольно зд-йсь припоминается разговоръ одного ино
странца съ русскимъ по поводу пораженёй нашихъ на Даль- 
немъ Восток'Ь.

„Не подъ Цусимой погибли ваепи эскадры,—говорилъ 
онъ русскому,—а у береговъ Невы, во французскихъ рестора
на хъ, и погибли задолго до войны, когда нужно было стро
ить флотъ, какъ сл-Ьдуетъ вооружать его, какъ сл'Ьдуетъ 
обучать команду... Француженки и спиртные напитки съ-Ьли 
вашъ флотъ, а не японцы"....

Дальн-Ьйшее господство зеленаго змёя,—заканчиваетъ 
свою брошюру проф. Сикорскёй,— полно зловФщихъ перспек- 
тивъ: оно опаснее войны, опасн-Ье холеры и чумы, опаснее 
междоусобёя, оно убиваетъ и т-Ьло и душу народную!...

На борьбу съ общественнымъ недугомъ народнаго 
пьянства зоветъ русское обедество и другой выдающёйся 
ученый нашего времени— профессоръ Бехтеревъ.

Въ журналф „Русскёй Врачъ" за 1912 годъ онъ помФстилъ 
статью объ алкогольномъ оздоровленёи, въ которой прежде 
всего задался вопросомъ: что нужно преслФАОвать въ борьбФ 
съ алкоголизмомъ?— Нужно-ли просто бороться съ неумФ- 
реннымъ употребленёемъ алкоголя, или т. наз. злоупотребле-
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н1емъ имъ, или же бороться съ потреблен1емъ алкоголя 
вообще. Въ этомъ отношении,— говорить профессоръ, -защит
ники малыхъ дозъ алкоголя склонны думать, что достаточно 
бороться съ злоупотреблен1емъ спиртными напитками, чтобы 
избавиться отъ б'Ьдств1й, связанныхъ съ алкоголизмомъ. Но, 
если даже оставить спорный вопросъ о д'Ьйств1и малыхъ 
дозъ алкоголя, то прежде всего на практик-Ь нельзя даже 
определить, что называть малой дозой и что больщой, ибо 
для однихъ лицъ малая доза будетъ одна, а для другихъ 
другая. Главное же—вс^мъ известно, что дело обычно начи
нается съ малыхъ дозъ алкоголя и что затемъ эти малыя 
дозы переходятъ въ больш1я. Здесь приходится считаться 
съ общимъ свойствомъ наркотическихъ яловъ: кто начинаетъ 
курить съ 2—3 папиросъ въ день, тотъ скоро втягивается 
и затемъ переходить къ 15—20, и, наконецъ, къ 40, т. е. 
становится завзятымъ курильщикомъ; кто начнетъ себе 
вспрыскивать морф1й въ малыхъ дозахъ, тотъ, если во время 
не будетъ остановленъ, наверное сделается морфинистомъ. 
Такъ-же дело обстоять и съ алкоголемъ. Здесь нужно гово
рить не о малыхъ или больщихъ дозахъ, а вообще о пер- 
выхъ дозахъ, за которыми обычно следуютъ повторные пр1емы 
алкоголя и человекъ незаметно для себя и постепенно пре
вращается въ хроническаго алкоголика. Конечно, дело не 
обходится, какъ и всегда, безъ многихъ исключений, но въ 
такихъ Еопросахъ, какъ пристраст1е, привычка и развит1е 
болезни, нужно разсчитывать не на сильные характеры, ко- 
торыхъ, вообще, немного, а на слабые; къ тому же известно, 
что въ последнее время, вследств1е отчасти того же алкого
лизма, дегенеративность (иначе вырождаемость) населен1я 
чрезвычайно усиливается, а для многихъ дегенератовъ, какъ 
доказано научными наблюден1ями, достаточно одной выпитой 
рюмки, чтобы развилось непреодолимое влечеше къ алкоголю 
и человекъ, который могъ бы быть полезнымъ членомъ об 
щества, въ конце концовъ становится хроническимъ пьяни
цей съ последующимъ развит1емъ упадка интеллектуальной 
и нравственной сферы и физической работоспособности. От-
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сюда ясно, что борьба нужна не только съ злоупотреблен1емъ 
спиртными напитками, но и съ употреблешемъихъ вообще, тймъ 
бол-Ье, что борьба на половину никогда не об’Ьщаетъ успеха: 
сколько бы миеической гидр'Ь ни отр-Ьзали головъ, он-Ь вновь 
вырастаютъ съ необычайной быстротой; только при уничто- 
жен1и самой гидры можно разсчитывать на поб-Ьду. Итакъ, 
нужна коренная борьба со зломъ, которая въ конечномъ 
своемъ итог-Ь должна привести къ отрезвлен1ю населен1я и 
къ изъят1Ю алкоголя изъ вольной продажи, къ чему и не
обходимо стремиться въ интересахъ оздоровлен1я населен1я. 
(В. М. Бехтеревъ, объ Алк. оздоровлен1и „Русск. Врачъ“ № 36.)

Я нарочито остановилъ ваше вниман1е на вышеприве- 
денныхъ словахъ авторитетовъ современной науки, чтобы вы 
вид'Ьли, что зло алкоголизма нужно вид'Ьть не въ безобраз- 
номъ только пьянств-Ь, понимаемомъ въ обычномъ значен1и 
этого слова, но также и въ ум-Ьренномъ употребленш спирт- 
ныхъ напитковъ, вошедшемъ въ плоть и кровь современнаго 
уклада русскаго общества, что пьяницей намъ сл’Ьдуетъ 
считать не только того, кто упивается до потери сознан1я, 
а также и того, кто пьетъ ум'Ьренно, но часто, и что въ 
планом-Ьрной борьб'Ь со зломъ алкоголизма должна стоять 
на первомъ план'Ь борьба съ питейными обычаями общества, 
въ силу которыхъ у насъ не могутъ и представить праздника 
безъ угощения водкой, веселья безъ вина.

Одновременно съ ростомъ въ русскомъ обществ-Ь со- 
ЗНЗН1Я той великой опасности, какою угрожаетъ нашей ро- 
дин'Ь алкоголизмъ, усиливается у насъ по м-Ьстамъ и борьба 
съ этой гидрой зеленаго зм1я. Растутъ и количественно и ка
чественно приходск1я общества трезвости, эти партизанск1е 
отряды по выражен1ю одного изъ м-Ьстныхъ пропов^дниковъ, 
созываются противоалкогольные съезды, устраиваются по 
м'Ьстамъ музеи, выставки, организуются кружки ученыхъ, 
врачей, псих1атровъ, поставившее своей задачей отрезвле- 
н1е родины, но этого мало. Въ борьб'Ь съ зеленымъ змёемъ 
должно участвовать все мыслящее общество, а въ томъ 
числ-Ь и вс% работники начальной школы, влёянёю и руко-
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водству коихъ Ев-Ьряется молодое покол-Ьн^е, вв'Ьряются 
д-Ьти—наша надежда и радость. Для челов'Ька, который вы- 
росъ и состарился въ общепринятыхъ взглядахъ на спиртные 
напитки, при существующихъ въ обществ^ питейныхъ обы- 
чаяхъ, трудно перем-йнить свои взгляды и еще труднее пе
ременить свои привычки. Большого успеха можно ожидать 
отъ воздейств1я на молодое поколение, отъ привиДя детямъ 
путемъ обучен1я и воспитан1Я добытыхъ наукой и опытомъ 
ПОНЯТ1Й по вопросу объ алкоголе. Предупреждать гораздо 
легче и нужнее, чемъ исправлять и лечить. Вотъ почему 
противоалкогольные союзы всехъ странъ совершенно пра
вильно обратили, главньшъ образомъ, свое внимание на 
школу. Во многихъ странахъ за границей противоалкоголь
ное обучен1е уже включено, какъ обязательный предметъ, 
въ курсъ начальной народной школы, какъ это видно изъ 
анкеты проф. Гонзера, произведенной имъ въ 1910 году. 
Такъ, напр. въ народныхъ щколахъ въ Бельпи противоалко
гольное обучение введено еще въ 1898 году—получасовой 
урокъ въ неделю въ каждомъ классе, въ большинстве 
англ1йскихъ колон1й въ Канаде, Виктории, въ Новой Зеланд1и 
противоалкогольное обучеше обязательно,—въСеверо-Амери- 
канскихъ Соединенныхъ Штатахъ отведены въ начальныхъ 
школахъ особые уроки о вреде спиртныхъ напитковъ— по 
три въ неделю въ первые три года обучения, еще съ 1902 г.; 
въ Англ1и противоалкогольное обучеше предоставлено част
ной инищативе. И нашъ второй противоалкогольный москов- 
СК1Й Всеросс1йск1й съездъ, состоявш1йся въ 1912 г., въ одномъ 
изъ своихъ заседаний принялъ резолюц1ю такого содержания: 
„Для борьбы съ алкоголизмомъ необходимо сообщен1е си- 
стематическихъ сведен1й во всехъ школахъ о вреде алкоголя 
и его ВЛ1ЯН1И. Сообщен1е означенныхъ сведен1й должно 
именовать наукой трезвости. Науку трезвости следуетъ счи
тать самостоятельнымъ школьнымъ предметомъ, а не отделомъ 
только школьной гиг1ены.“ Эта резолюц1я съезда одобрена къ 
проведенхю въ жизнь определен1емъ Св. Синода.... но здесь, 
какъ и повсюду, наблюдается обычное явление:—скоро сказка
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сказывается, да не скоро д-Ьдо делается. Блапя пожелаи1я 
съ'Ьзда, одобренный мн-)Ьн1емъ Св. Синода, надолго ослабля
ются и задерживаются въ своемъ проведен!и въ жизнь рутиной 
общества. Пока все д'Ьло противоалкогольнаго обучежя въ 
нашихъ школахъ эавиеитъ отъ личной иинщативы лицъ, стоя- 
щихъ во глав-Ь той или иной начальной школы. А между т^мъ 
время не ждетъ. Наука и печать уже давно отм-Ьтили новое 
грозное и въ высшей степени печальное явление— такъ назы
ваемый пжольный алкоголизмъ. Анкеты и изсл'Ьдо8ан1яуч1еыыхъ 
докторовъ не оставляютъ въ насъ сомн%н1я, что въ нашихъ 
низшихъ школахъ до б7''/о мальчиковъ и до 45̂ */о дйвочекъ 
уже знакомы въ различной степени со вкусомъ алкогольныхъ 
напитковъ (анкета докт. Коровина). По наблюдентямъ врачей 
Введенскаго и Мендельсона до 32% лечившихся у нихъ 
упорныхъ алкоголиковъ стали таковыми въ возрасте между 
5 и 15 годами. Насколько развито между детьми школь- 
наго возраста употреблеше вина можно ридеть изъ письма 
учителя Псковской губернш, опубликованнагодокторомъПлот- 
никовымъ; „Пьянство,- говорить онъ,—развито безусловно 
среди крестьянскихъ дотей. Дети пьютъ, не стесняясь ни 
родителей, ни постороннихъ, во время воскресныхъ гулянш, 
во время богомолен1Й и храмовыхъ праздникювъ; пьютъ 
порой до-пьяна, наравне со взрослыми,

Я слышалъ отъ одного изъ участниковъ настоящихъ 
педагогическихъ куреовъ, что онъ былъ пораженъ ответами 
учениковъ, когда вздумалъ въ одной школе сделать малень- 
к1й опросъ на темы школьнаго алкоголизма. На вопросъ: 
знакомы-ли ученики школы со вкусомъ вина, почти все 
отвечали утвердительно, при чемъ мвопе судили даже о  
качестве к. вина изъ казенной винной лаш<и и т. наз. сивухи 
или самосядки домашняго производства, отдавая преимуще
ство домашнему вину— ,оно-десразу ошеломляетъ человека":. 
На ■вопросъ о томъ—какимъ путемъ они доставали в и н о - 
ученики говорили, что большей частью покупали вино на 
заработанныя деньги. Бъ той местности засевз'ютъ карто
фель, и дети по временамъ имеютъ свой небольшой зарэбо^



84 у

токь, который и расходуютъ на вино, подражая старшимъ. 
А одинъ мадьдуганъ н,а вопросъ, гд-Ь купилъ онъ вина, зая- 
вилъ: дома, у своей матери. Представьте ужасъ положен!»: 
родная мать продаетъ своему десяти-л^тнему сыну щкаликъ 
водки на заработанный имъ гривеиникъ, своими материнскими 
руками даетъ сыну отраву и получаетъ съ него деньги за 
эту отраву. Дальше идти некуда! Хот-Ьлось бы не в'Ьрить 
такому извращен1ю понятий о добромъ и худомъ, но это 
фактъ, не подлежащ1й сомн'Ьн1ю, хртя и въ в-ысшей степени 
печальньш.

Я уб'Ьдите.оьно просилъ бы всфхъ участииковъ настоя- 
щихъ цедагогическихъ курсовъ въ начала новаго учебнагр 
года опросить учсднщвъ и учени.цъ свопхъ школъ, тгхъ и 
другихъ отд-Ьльно, знакомы-ди они и въ какой степени со 
вкусомъ сциртныхъ напитковъ, въ какомъ возраст^ они 
впервые пиди вино, кто угонщлъ ихъ виномъ, не напивались- 
ли они до пьяна, и если они покупали вино сами, то гд^ 
брали на то деньги. Полученньш такимъ путемъ отв-ьты не 
откажитесь прислать ми^ для 01бобщен1я и выродовъ, а ре
зультаты э.тидъ обобщений будутъ въ свою очередь сооб
щены мною всякому, приславшему свой адресъ.

Признавая наличность школьнаго алкоголизма вполн'Ь 
доказанной и вырааивъ пожелание о введенш въ курсъ на
чальной школы особой науки трезвости, Московск1Й Всерос- 
С1ЙСК1Й сьФздъ практич,ескихъ деятелей по борьба съ алко- 
голизмомъ, само собою долженъ былъ коснуться и того 
пути, какимъ можетъ быть ведено въ начальной школ-й пре
подавание науки трезвости. Въ однрй изъ резолюц1Й Съ-Ьзда 
говорится: „преподааан1е науки трезвости можетъ быть
ведено двоякимъ способомъ: путемъ вкрапливаы1я элементовъ 
ея во ас^ предметы школьцаго курса и (для старшихъ клас- 
совъ) в,ъ систс.мат.ическамъ вид-Ь на о.тд'бльныхъ слец1альныхъ 
урокахъ". Такимъ именно путемъ преподаваню науки трезвости 
давно уже ведется и съ бодьщнмъ уеп-Ьхрмъ въ Сергеевской 
щкол-Ь трезвости, открытой въ 1905 году на.Финскомъ залиргЬ 
въ 18 верстахъ отъ Петербурга въ Сергеевской слобод^.

4*
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Тамъ курсъ чтен1я о трезвости начинается съ перваго же 
года обучения, но во второй половин'Ь. его, когда д%ти немного 
разовьются и научатся читать. На первой ступени курсъ 
слагается изъ краткихъ и весьма элементарныхъ по содержа- 
Н1ю бесЬдъ, которыя ведетъ зав'Ьдующ1й школой. Д-Ьтямъ 
поясняютъ питатеггьныя и вредныя пищевыя вещества и 
уб’Ьждаютъ ихъ, что алкоголь ядъ, котораго всячески сл%- 
дуетъ изб'Ьгать, какъ и всЬ т'Ь напитки, которыя содержатъ 
алкоголь. Читаются разсказы о томъ, что пьянство служить 
причиной смерти, потери здоровья, преступности, нищеты и 
т. д. Пособ1емъ тамъ служатъ „листки трезвости для школь- 
никовъ" „Зернышки Бож1ей нивы". Въ конц’Ь учебнаго года 
д'Ьти разучиваютъ небольш1я стихотворения на соотв^тствую- 
Щ1я темы. Второй годъ обучен1я протекаетъ въ такомъ же 
Дух-Ь: читается спещально подобранный разсказъ и рядомъ 
вопросовъ доводить дЪтей до уяснен1я идеи произведен1я. 
Въ третьемъ отд'Ьлен1и проходится уже систематическ1й курсъ 
основъ трезвости по сл-Ьдующей программ'Ь;

I. Происхожден1е и свойства алкогольныхъ напитковъ: 
1) Вода и спиртъ. 2) Спиртъ въ вин'Ь. 3) Производство вино- 
граднаго вина. 4) Спиртъ въ пив-Ь. 5) Производство пива и 
6) свойства спирта.

II. Зло, вносимое алкоголемъ въ М1р ъ :  1) Типы алко- 
голиковъ. 2) Семья алкоголика. 3) Алкоголь, какъ причина 
преступности и смертности. 4) Насл-Ьдственная передача алко
голя. 5) Алкоголь, какъ факторъ вырожден1я. 6) Алкоголь и 
туберкулезъ. 7) Алкоголь и самоуб1йства.

III. Положительный качества трезвости: 1) Трезвость и 
ея значеше для человека. 2) Семья трезвенника. 3) Трезвость 
и общество. 4) Трезвость и государство.

При Серг1евской школ-Ъ им-Ьется еще 4-е отд-Ьлен^е, въ 
которомъ Д’Ьти знакомятся съ дЬйств1емъ алкоголя на чело- 
вЬческ1й организмъ и съ мЬрами борьбы съ народнымъ 
пьянствомъ. Руководителемъ Серг1евской школы 1еромонахомъ 
Павломъ и его помощницей—учительницей школы на Мо- 
сковскомъ противоалкогольномъ съЬздЬ проведены были въ
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присутств1и участниковъ съезда примерные уроки трезвости, 
наглядно показавш1е участникамъ съезда, какимъ путемъ 
можно вкрапливать науку трезвости во вс-Ь предметы курса 
начальной школы. На примЪрномъ урок-Ь по Закону Бож1Ю 
о. 1еромонахъ, ознакомивъ д-Ьтей сь, истор1ей праздника 
Преображен1я Господня (против. съ'Ьздъ былъ въ Август'Ь 
м-Ьсяц-Ь съ 6 по 12-е), въ простой и задушевной бес'Ьд'Ь раз- 
сказалъ школьникамъ, какъ ученики Серхдевской школы 
своими д-Ьтскими молитвами, своими просьбами, сов-Ьтами и 
участливымъ отношен1емъ къ несчастнымъ алкоголикамъ 
способствуютъ ихъ отрезвлен1ю, какъ бы перерожден1ю и 
нравственному просв'Ьтл'Ьн1ю. А на урок'Ь ариеметики дана 
была задача на вычислен1е о томъ, во сколько времени де
ревня могла бы оплатить стоимость двухъ пожарныхъ ма- 
шинъ, если бы ежегодно въ день съ'Ьзжаго праздника жители 
деревни откладывали на это д-Ьло деньги, расходуемый ими 
на ВИНО- Подобная задача, кром-Ь своей назидательности, куда 
понятнее для русскаго ребенка какихъ нибудь головоломныхъ 
вычислен1й о наполнен1и водой бассейновъ съ двумя кранами, 
изъ коихъ по одному вода втекаетъ, а по другому вытекаетъ 
изъ бассейна, и т. под. упражнен1й.

Я знаю одного учителя церковной школы изъ Барна- 
ульскаго уЬзда, который изр'Ьдка давалъ ученикамъ задачи 
на вычислен!я о томъ, сколько, напр., израсходуетъ крестья- 
нинъ на вино въ течен1е 1, 5, 10 л’Ьтъ, если ежедневно бу- 
детъ выпивать на 5, 10 коп'Ьекъ. Ученики обязывались имъ 
знакомить съ результатами вычислен1й своихъ родителей 
и самъ учитель пользовался этимъ матер1аломъ на народныхъ 
чтен1яхъ. Особенно поражали крестьянъ своими неожидан
ными результатами вычислен1я о томъ, сколько подводъ по
требовалось бы для отправки въ Казначейство денегъ, выру- 
ченныхъ въ течен1е года отъ продажи вина изъ местной 
казенной винной лавки, если бы крестьяне платили за вино 
исключительно только м-Ьдной монетой.

Хорош1я сов’Ьты и практическая указан1я по вопросу о 
сообщен1и ученикамъ ант1алкогольныхъ св'Ьд'Ьн!?! можно найти
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въ книг% Горбунова-Посадова: „Учитель и школа въ борьбб 
сь  народнымъ пьянствомъ".

Въ настоящее время для старшихъ классовъ начальной 
школы уже им-Ьются въ продаж-Ь спец1альные учебники науки 
трезвости и хрестоматии для чтен1я. Хорошей христоматхей 
для школы является книга Успенскаго „Трезвые посЪвы“ 
(ц'Ьна ея 40 к.), а лучшимъ руководствомъ для преподавания 
науки трезвости въ начальной школ'Ь можетъ служить книга 
Маркова, въ которой популярно изложенъ цФлый курсъ этой 
науки.

Им'Ьется въ продаж-Ь и программа курса учешя о трез
вости для начальныхъ школъ, составленная Мордвиновымъ; 
ц-Ьна ея 5 коп. Желающ1е ознакомиться съ учен1емъ о трез
вости за небольшую плату могутъ выписать себь необходи
мый пособ1я и руководства по прим-Ьрному каталогу библю- 
теки при церк.-приходскихъ, обществахъ^трезвости, изданному 
Московскимъ Епарх. Обществомъ борьбы съ народнымъ 
пьянствомъ, или по каталогамъ Александро-Невскаго Обще
ства Трезвости. Если бы кто затруднился въ выбора трезвен
ной литературы, тому я предложилъ бы охотно свои услуги, 
и посредничество при выписк-Ь книжекъ, какъ предс-Ьдатель 
одного изъ м-Ьстныхъ обществъ трезвости (Ср'Ьтенскаго въ г. 
Томск'Ь). Вообще нужно сказать, что трезвенная литература 
является доступной по ц%н'Ь и для читателя, не обладающаго 
большими денежными средствами. Вотъ. напр., сборникъ 
„Пьянство— горе наше” содержитъ въ еебЪ много ц'Ьннаго 
матер1ала о вредЪ вина, въ немъ 64 страницы убористой 
печати, а стоить онъ всего только 8 коп. Или возьмите ц'Ьн- 
ныя по содержанш издания Всеросс1Йскаго Союза Христ1анъ 
Трезвенниковъ. Ц'Ьна имъ 5 коп. книжка, а каждую изъ 
этихъ книжекъ усиленно рекомендуемъ вс-^мъ, кто хочетъ 
узнать правду о вин'Ь.

Учитель не вполн-Ь бы выполнилъ свой долгъ по 
отношен1ю къ ученикамъ, если бы пропов-Ьдь о трезвости 
ограничилъ только школой. Н'Ьтъ, свои школьные уроки онъ 
долженъ поддержать прим-Ьромъ личной трезвой жизни.
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только тогда и школьный его бес'Ьды не пропадутъ без- 
сл-Ьдио, но принесутъ желанный плодъ.

Народный учитель всегда долженъ держать въ своей 
памяти, какъ бы нарочито ему данный, сов'Ьтъ великэго пи
сателя Русской земли: „На веяк1Й день и часъ ходи около себя 
и смотри за собою, чтобы образъ твой былъ благол'Ьпенъ. Вотъ 
ты прошелъ мимо ребенка злобный, съ гн'Ьвливой душой,— ̂
или пьяный, добавимъ отъ себя;—ты, можетъ быть, ребенка-то 
и не зам-йтилъ, а онъ видЪлъ тебя, и образъ твой непригляд
ный и нечестивый може1ъ въ его беззащитномъ сердечк-Ь 
остаться и, можетъ быть, ты уже т-Ьмъ въ немъ сЬмя бросилъ 
дурное и возрастетъ оно, пожалуй, а все потому, что ты 
любви осмотрительной д-Ьятельной не воспиталъ въ себ-Ь“ . 
(0 . М. Достоевск1Й.)

Есть и еще въ рукахъ учителя могущественное средство 
въ д'Ьл! борьбы съ народнымъ пьянствомъ—это, такъ назы
ваемый, школьный общества трезвости. Вопросъ о нихъ былъ 
также возбужденъ на Московскомъ противоалкогольномъ 
съ’Ьзд’Ь и вызвалъ тамъ горячее споры на одномъ изъ общихъ 
собраний съезда. Одни изъ участниковъ съезда признавали 
возможнымъ и нужнымъ образовывать общества трезвости 
въ сред'Ь самихъ учащихся. Друг1е находили нежелательнымъ 
такое д'Ьлен1е школьниковъ на членовъ общества трезвости и 
не состояшихъ въ иемъ, справедливо полагая, что такое разд'Ь- 
лен1е Д'Ьтей поселитъ рознь между ними, внесетъ партийность 
въ школу. „ВсЬ д-Ьти,— раздавался на съ'Ьзд'Ь громче другихъ 
авторитетный голосъ о. зав'Ьдующаго Серг1евской школой, 
— вс'Ь д1>ти мн-Ь одинаково милы, одинаково дороги. О всЬхъ 
я долженъ позаботиться, чтобы изъ нихъ вышли добрые, 
трезвые люди. Какое тутъ можетъ быть д'Ьлен1е д%тей на 
членовъ и не членовъ Общества"? И большинствомъ голо- 
совъ на съ'Ьзд'Ь было признано, что школьный общества 
трезвости должны быть учреждаемы не для учащихся, а для 
д-Ьтей-подростковъ, уже окончившихъ ученье въ школ'Ь, но 
нежелающихъ порвать съ ней связи, а также и для родите
лей учащихся д-Ьтей.
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Настоящую бесЬду съ вами я позволю себ̂ Ь закончить 
выдержкой изъгазеты „Росс^я'  ̂ {№ 2304), пом-Ьстившей у, себя 
статью о школ'Ь въ- борьб-Ь съ алкоголизмомъ. „Недавно,— 
говорить авторъ статьи,— пришлось встр-Ьтить идейнаго учи
теля народной школы, утверждающаго съ большимъ пыломъ,. 
что воспитание и нравственное возд'Ьйств^е—д-Ьло не началь
ной школы, а семьи. Разум-Ьется, такихъ р-Ьшительныхъ сто- 
ронниковъ невм'Ьшательства школы въ нравственное воспи- 
тан1е народа немного; но тамъ, гд'Ь утвердились они, нечего 
говорить о борьб% черезъ школу съ народными пороками и 
въ частности съ алкоголизмомъ. Если объ этомъ приходится 
говорить, то только потому, что большинство народныхъ 
учителей понимаготъ, что отсылать проходящ1я чрезъ ихъ 
руки поколЪн1я д’Ьтей для воспитания въ крестьянскую избу 
или въ коморку фабричнаго рабочаго—значить подвергать 
ихъ вс’Ьмъ случайностямъ существован1я въ сред’Ь, гд% поня
тая о хорошемъ и худомъ крайне смутны.—Сознан1е необхо
димости воспитывающаго вл1ян1я начальной школы растетъ 
въ посл-Ьдн1е годы съ каждымъ днемъ. Въ д-кл-Ь борьбы съ 
народнымъ пьянствомъ на долю школы выпадаетъ особенно 
важная роль, такъ какъ одна только школа и въ силахъ 
вести борьбу съ этимъ зломъ съ полнымъ усп'Ьхомъ. 
У насъ возлагаютъ больш1я надежды на запретительный м-Ьры 
въ борьб’Ь съ алкоголизмомъ. Отрицать пользу этихъ м'Ьръ, 
конечно, нельзя, но не надо забывать, что домашняя выкурка 
сивухи такъ несложна, что въ каждомъ подвал4>, а въ лет
нее время въ любомъ перел-Ьск^ можетъ быть безъ всякихъ 
затрать открыть домашней винокуренный заводь. Полицей
ская борьба съ этимъ зломъ будетъ безсильна до т'Ьхъ поръ, 
пока въ самомъ населен1и не созрЪетъ сознан1я необходимости 
упорной борьбы за народную трезвость. Но кто же, какъ не 
школа, можетъ воспитать такихъ сознательныхъ борцовъ? 
Церковь и священникъ въ этомъ д-Ьл-й могутъ им-Ьть боль
шое значен1е, но только, какъ врачи уже больныхъ этимъ 
недугомъ; роль предупредителей зла для церковныхъ д-Ья- 
телсй затруднена т'Ьмъ, что подростки не всегда близки къ
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церкви, да при ихъ изменчивой и неустойчивой еще натуре 
имъ недостаточно тЪхъ редкихъ уроковъ и предупрежден1й, 
как1я они услышать въ церкви отъ священника. Съ посту- 
плен1емъ днтей въ школу для нихъ начинается совершенно 
новая жизнь, новый светлый и широк1Й М1ръ открывается 
предъ ихъ взоромъ. На все они начинаютъ смотреть глазами 
учителя, всему, что говорится въ школе, свято верятъ. Начи
наются годы систематическаго вольнаго и невольнаго школь- 
наго воздейств1я на детскую мягкую душу. Только силою 
этого воздейств1я, ежедневно, порою ежечасно, и можно соз
дать твердый навыкъ къ борьбе съ дурными наклонностями, 
и въ частности, какъ жизненный долгъ, поставить предъ 
учащимися упорную борьбу съ народнымъ пьянствомъ. И 
если каждый, прошедшей школу выступить на эту борьбу, 
если только даже половина, народное зло станетъ таять и 
пьяныя поколен1я сменятся трезвыми.

Одно выяснен1е вреда винопит1я на организмъ мало 
подействуетъ на деревенскихъ школьниковъ: вотъ „Филатъ 
или Игнатъ пиль,—скажутъ,- целую жизнь, а теперь въ 70 летъ 
еще надъ собой земли не чуетъ“. Такихъ примёровъ маль- 
чикъ вспомнить сколько угодно. Но когда ему станутъ вы
яснять весь житейск1й вредъ и всю непристойность пьянства, 
то уже не будетъ недостатка въ самыхъ яркихъ, поражаю- 
щихъ и волнующихъ сценахъ. Слушая речь учителя, ученики 
и сами вспомнял'ъ не мало подобныхъ сценъ.— Большое зна- 
чеше будутъ иметь и свои детсюя впечатлен1я: ведь, дере
венской детворе больше всего обыкновенно достается отъ 
ра.збушевавшагося отца или брата. Если не побои, то страхъ, 
сиденье въ холодъ и стужу где нибудь въ хлевушке или 
на сеновале—въ памяти у каждаго деревенскаго мальчугана. 
Какъ же на такой благоприятной почвё не создать твердой 
готовности бороться съ пьянствомъ! И если наша начальная 
школа этого не дЬлаетъ, то въ этомъ ея велик1й трехъ пе- 
редъ Родиной.

Встаньтб'Жъ на дЬло, прекрасное дело!
Что вамъ насмешки? Сомкнимтесь дружней!
Богъ вамъ поможетъ, идите лишь смело.
Ждетъ насъ заря лучшихъ дней!!!

Председатель Сретенскаго Общества Трезвости въ г. 
Томске; священникъ Павелъ Комаровъ.
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[шыв 11ИМ1) ШтоуЕТЬ, каш гитш наОвн ртан[ко1.
Свыше полутора тысячъ л'Ьтъ прошло сът'Ьхъ поръ, какъ почилъ 

велиюй подвижннкъ Хрнстовъ, вселенскЁй Упитель Церкви, св. 1о- 
аннъ Златоустъ; но его жизнь и труды досел! еще служатъ пред- 
метомъ внимате.1ьнаго изучеи1я, благогов'ЬнЁя для тЬхъ, кто принялъ 
на себя ответственное служенЁе пастыря Церкви Христовой. Его об- 
разъ, окруженный ореоломъ христЁанской святосги и чистоты, с!яетъ 
своимъ неземнымъ светомъ въ сознанЁи христЁанъ и зоветъ насъ туда, 
где правда живетъ, где любовь и истина царятъ, где истинная, 
благодатная жизнь во Христе.

Въ зтомъ краткомъ очерке мы не задаемся цел1ю дать полное 
изображенЁе Дивной жизни сего святителя, описать его труды и мно
гостороннюю деятельность; наша цель более скромная,— именно, 
оживить въ сознан1и читателей высокое христЁанское ученЁе ТоаннаЗ.та- 
тоуста о любви.

Известно, что великЁи Отецъ выступаетъ въ своихъ творен1яхъ 
преимунЕественно, какъ учитель любви, и высказанныя имъ по этому 
вопросу мысли имеютъ г.тубоко жизненный и вечный характеръ: въ 
нихъ кроется святая хриетЕанская истина, и нетъ того предела 
в емени, когда бы оне оказались устаревшими.

Итакъ. что же вещаетъ св. Доаннъ Златоустъ, какъ учитель 
любви?

Любовь, по учеяЁю св. 1оанна Златоуста, есть основное, при
сущее всякому человеку, свойство души; любовь— высшая степень 
христчанскаго самосознанЁя; любовь есть мать и корень всехъ добро
детелей. Такое ученЁе о любви развивается Златоусомъ на всемъ 
протяженЁи его великихъ творен1й.

Зарожденная нъ самыхъ сокровенныхъ глубинахъ человеческаго 
сердца, какъ присущее ему стремленЁе къ красоте и благу, любовь, 
по ученЁю св. Златоуста, останавливает ь свой взоръ на преметахъ 
видимаго мЁра. Но последнЁе такъ несовершенны въ своемъ выраженЁи 
красоты, что удовлетвориться ими человекъ не можетъ, и потому 
естественно, что его взоръ обращается къ Богу, и въ Немъ чело
векъ находить высшее удовлетворенЁе, такъ какъ только Богъ одияъ 
есть высшая и совершенная красота. „Красота этого блаженнаго и
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и ш ^ ш ш  Сущтгт^ говорятъ 1оаннъ Златоустъ, неизъяснима, ни 
съ чФиъ не^)а»ненаа, превосходйе всякаго слова и ваше всякаго 
разум’Ьшя'  ̂ (Твор. I. Злат. V ,  1 5 6 ).

Вм'ЬсгЬ съ прирожденныиъ человгЬку стремлен1емъ въ красот'Ь, 
ему нрисуще также и етремлеше но йлагуч Челов'Ьк'ь,, по складу 
своего духовна го шря, не ножетъ не отвечать на лшбовь и распо* 
догаенм другихъ къ; нему т4мъ же. А  тавъ какъ Богъ возлюбилъ 
насъ любов1К)1 неизреченяоЮ', пламенною и великою, то и наша лю- 
божь къ нему есть своего рода отзвувъ любви 1>ожеетвеяной-

Св. 1оаннъ Златоустъ съ особеннымъ одушевлен^емъ, съ особенною 
настойчивостью и подробнослтю изображаетъ неизреченную любовь и 
безмерную благость Божью, какъ они выразились въ д'Ьлахъ Боже- 
ствейнаго творенья, прошшленья и, особенно, искупительной смерти 
Единороднаго Сына Божья.

.Представь себ'Ь,— говорить! Златоустъ,— сколько Онъ (Богъ) 
сдбьлалъ для насъ; самое небо, землю, море, воздухъ, земныя расте
нья, ра.зличные цв'йты, животныхъ, пресачыкающихся, обитаюьдихъ въ 
воздух’Ь.. зв'йзды нэбесныя, солнце, луну, вообще все видимое, молньи, 
порядокъ временъ, преемство дня и ночи, перем'йны временъ года. 
Онъ в.дохнулъ въ. насъ душу, одарилъ насъ разумомъ, ыочтилъ ве- 
личайпьею атастью^ (т. V , 1,э7). Богъ еотворилъ насъ несуще- 
ствовавшихъ, сотворидь насъ такими, ььо сотворенья сохраняетъ насъ 
и каждый день промыш-тяетъ о всйхъ ьщобьце и о каждомъ, ,въ 
частности, и тайно и явно!, и заметно для насъ, и незамйтно. Можно 
ли нсч.ис.тать все видимое. ̂ что Онъ еотворилъ для насъ; служенье, 
которое видимыя твари доставляютъ вамъ, устройство т'Ьла, благо
родство души, ежедневное нопечеше о насъ посредствомъ чудш » за- 
коновъ, наказаньй, разнообразное и непостижимое, главн'Ьйшее же изъ 
вейхъ благод'ЬяЕПй, что Онъ не пощадшьъ для насъ и Единороднаго 
Сына, блага, уже дарованныя наиъ чрезъ кре1Ь1ен1е и друпя таинства, 
и тй неизреченныя блата,. которыя будутъ дарованы,— царствье, вос
кресенье, жизнь, исполненная всякаго блаженства? Кто сталъ бы 
исчислять все это порознь, тота ььогрузился бы въ безмерное море 
благод'Ьяньй и увид’Ьлъ бы, ско.ль многимъ онъ обязанъ человеко
любивому Богу" (Твор. I. Зл. т. V ,  5 'Л ).

Неизгладимый отпечатокъ любви и благости видитъ ев. !оаннъ
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Златоустъ въ суд'Ь Бога намъ Адамомъ,.такъ какъ „челов’Ьколюбивый, 
Богь не вею честь отнялъ у согр’Ьшившаго и не еовсЬмъ лишилъ 
его владычества, но т^Ьхъ только животныхъ изъялъ изъ-подъ власти 
его, который не особенно полезны ему для жизни, оставивъ въ под- 
чинен1и и покорности человеку животныхъ, иолезныхъ и способствую- 
щихъ нашему благоденствию. Онъ доступилъ такъ же, какъ и мило
стивый господйнъ, который, наказавъ своего раба, прикладываетъ, 
врачевство къ его ранамъ. Такъ и 1)014), наказавъ согр'Ьшввшаго, вся
чески хочетъ облегчить вто наказан1е; осудилъ насъ на постоянный 
трудъ и потъ, но для облегчен1я труда далъ намъ множество 
безсловесныхъ, особенно помогающихъ намъ въ различнаго рода трудй 
и работ'й" (Твор. I. Злат. т. IV , 71 ).

Видитъ СВ. Хоаннъ Златоустъ Божественную любовь и въ б’Ьд- 
ств)яхъ праведниковъ, и въ наказан1яхъ гр'Ьшниковъ, такъ какъ 
иеточникъ Божественныхъ наказашй не страсть, не гн4въ, а мило
сердие, выражаемое въ прес'6чен1и нечест1я, чтобы оно не распро
странялось.

Но всего чаще мы встр’Ьчаемъ въ творев1яхъ 1оанна Златоуста 
изображен1е безконечнаго долготерп'Ьн1я Бож1я къ согрйшающимъ и 
безпред'Ьльнаго милосерд1я Бож1я къ кающимся. »Не думай, говоритъ 
1оаннъ Златоустъ, что я много согр'Ьшилъ, и какъ я могу спастись? 
Ты не можешь, но Господь спасетъ тебя. Онъ такъ уничтожитъ 
грйхи твои, ЧТ' отъ нихъ не останется и с.л’Ьда" (т. X II, 8 0 5 ). 
Оловомъ, вей разнообразный отношвн1Я Бога къ че.ловйку проникнуты 
самою глубокою и безпредйльною любовью, и <'амъ Богъ есть неиз
реченная Любовь, неизсякаемый иеточникъ человйкодюб1я, никогда 
не перестающ1й изливать свои потоки на человйчесшй родъ.

Живое и постоянное созван1е безмерной любви Бож1ей къ намъ 
должно, по учен1Ю св Ьанна Златоуста, и насъ воспламенить въ 
любви къ Богу (У , 1 5 7 ). Какими же свойствами должна отличаться 
наша любовь къ Богу? Она должна, по учен!ю Ьанна Златоуста, 
отличаться, прежде всего, горячностчю, искренностш: мы должны 
любит'1. Бога веймъ сердцемъ своимъ, всею душею своею и веймъ 
помышлен1емъ своимъ. Но наша любовь къ Г>огу не должна ограни 
чиватыя только чувствомъ, даже самымъ сильнымъ, самымъ горя- 
чймъ,— она непременно должна выражаться въ готовности пожертвовать
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ради Бога вс^мъ своимъ существомъ, въ готовности безропотно пе
реносить нсЬ выпадающ1я на долю челов-Ька страдан1я.

И тотъ. кто воспита-чъ въ себ^ такое чувство, искренно и 
горячо возлюбивъ своего Творца и Промыслителя, тотъ живетъ уже 
иною жизшю,— благодатною жизнш для Бога и въ блаженномъ об- 
щеши съ Нимъ. Грубая житейская реальность, съ ея обычными за
ботами и мелкими интересами, уже не манитъ его призракомъ своего 
счаст1я, м1реюя блага и довольства. уже не прельщаютъ его своимъ 
мишурнымъ блескомъ, свои взоръ онъ твердо направилъ къ Источнику 
вйчныхъ благъ, и оттого глубокая радость и неизреченный миръ 
царятъ въ его просветленной дугсе. Не смутится человйкъ, такъ 
любящей Бога, бедствчемъ или временвымъ нестроен1емъ жизни, такъ 
какъ онъ видитъ только Бога, Его одного онъ везде представляетъ, 
а на свои бедствчя онъ смотритъ, какъ на некоторое дивное услаж
дение, какъ на страдаше, которое онъ терпитъ для своего Возлюб- 
леннаго Отца.

Истинная любовь къ Богу, по ученш св. Гоанна Златоуста, 
рождаетъ и любовь нашу къ ближнимъ- Мы должны любить своихъ 
ближнихъ, такъ какъ каждый изъ нихъ составляетъ предметъ неиз
реченной любви Бож1ей, и за каждаго изъ нихъ пролита кровь 
Единороднаго Сына Божчя. Не любить ближняго — значить не любить 
и Бога, для Еотораго каждый человекъ есть драгоценнейшее су
щество.

Вытекая изъ нашей любви къ Богу, любовь къ ближнимъ, для 
своей чистоты и прочности, своимъ первымъ основашемъ и обра.зцомъ 
должна иметь Христа.

Любить для Христа, любить во Христе, по ученш Ьанна 
Златоуста, значить помнить всегда, что Христосъ для всехъ постра- 
далъ и ради всехъ пролилъ Свою пречистую кровь. И только такая 
любовь къ ближнимъ есть истинная любовь. .Она,— говорить 1оаннъ 
Златоустъ,— тверда, постоянна, непобедима; расторгнуть ее не мо- 
жетъ ничто, ни клеветы, ни опасности, ни смерть, ни другое что 
либо подобное. Кто такимъ образомъ любить, хотя бы потерпелъ 
тысячу поражешй за свою любовь, уже не оставить ея“ (У П , 6 2 2 ).

Несомненно, что истинная христчанская любовь должна про ■ 
стираться и на враговъ нашихъ. „Мы должны, говорить Лоаннъ
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Златоустъ. благод1те.1ьс^вовать и№ , молитш! за них'Ь, ц.роси;гь и 
умолять Господа, чтобы Онъ :им4лъ о нихь иояечйьае. Гаков распо
ложение та прагамч. б 'л4е всего помо»е'1”ь яамъ и будеть чсличай- 
шимъ выкуномъ лрЬхйвэ иашихг ва> дни осрадннаго суда. Правда, 
эта заиов^дь трудш , товортъ  1оани!ь Златоустъ, но если иодум#ея1Ь 
о  наград'Ь, уготованмй исполяяющимъ ее, то а1Пюв!Ьдь эта отнщ ь 
не покажется тажою трудною. Любя врговъ , ты подражаешь Ноту, 
сколько эя'О' возможно человАку. Ката Ннъ ввдвтъ восходить солиду 
не только надъ двбрши, но и нядъ дАлающими злое, и е» 1  одно 
посылаетъ дожди не только пранеднымъ, ио и неправедяымъ; тавъ 
и 'Ш, если любишь не только любянрхъ, во и враждудщихъ дро- 
тив'ь тебя, подражаешь по салА своей твоему Господу.“  (Твор. I. 
Зл. т. IV , 30 ).

Однимъ изъ еущественныхъ проявлен1й нашей любви къближнимъ, 
по учен1ю СВ. 1оанна Златоуста, должно быть наше ревносуаое схре- 
млен1е ЕЪ обращен1ю на путь истинной вАры нашихъ заблуждающихся 
въ вАрА еобратьевъ.

ЧеловАта, зараженный ядомъ того или иного неиравилыаго 
вАроучен1я, и утуюн вш1йся вслАдетв1е этого отъ общешя со с к. 
Деркон1ю, по учен1Ю 1оаняа Златоуста, виа-тъ въ тяжкую болАзнь. 
М долгъ каждаго хрисианина, его прямая обязанность, непросред- 

хтвенно вытекающая изъ лАятельнаго чувства Христовой • люй®, 
принять вс к мАры къ уврачевашю этой бо.тАзни, успокоить и об
легчить начавш1Йея въ душА пораженнаго воспалительный зроцесеъ.

ВАдь Бъ тотъ самый момензгь, вогдаиНораж-'ешболАзадо.каЕ^'й- 
нибудь члевъ нашего тАда, когда мы чувствуемъ поошеняае эара- 
жеше бодАзшю всего нашего организма, хм не етараещ;я?,ди мсподь- 
3 вать МВ03МОЖНЫЯ для наеъ средства къ удрачеващю и тата «ли 
иначе пр!остановить ражияхе нашей бюдАзди? Не тоже-ли самое ш  
должен дЬлать и вх, кш> случаА, кода  длрдаетея лавою тютъ 
или другой члвиъ Христова 'яАла? Инняе, (Мозвеаъ-ли мы .«кавдть 
тогда, ;что въ в«гь даиветъ а дАйетвуетъ живой духъ Христовой 
д'юбви, иожемъ-ли мы созвавапь тохда смою хАсную я  неразрывную 
свявь съ ашнми вдевали Христова тАла  ̂НАтъ! въ насъ нАтъ тогда
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т ( т ,  й1т> кш«0Р0 я ясеяго созлав!я валив связи еъ б.таявми, 
ибо мы, какъ парализованлвр и о®Ьй'^^1е члены, не ч)вствуемъ 
бол'Ьзни другихъ членовъ нашего обшаго организма.

Но какъ же мы должны врачевать эту духовную болезнь на- 
шихъ ближнихъ, как1я средства мы должны для втого унотреблять? 
Мы должны, 110 учетю Гоавна В.татоухта, бес*д.свать съ ними ггротко 
и снисходительно, безъ всякаго раздражеягя и запальчяко'ти, ибо 
смрадвыя, восиалиЕш1яся язвы ихъ сердца не терпятъ кр'Ьикато къ 
яимъ нрикосновешя и могутъ быть успокоены лишь только мягкимъ, 
н’Ьжнымъ и кроткимъ возд'Ьйств1емъ. И-звгЬстно, Нто простое слово 
истины, сказанное тихо, кротко, безъ всякаго раздражения и недо
вольства, но въ то же время твердо и съ горячимъ уб'Ьждешемъ 
глубоко в’Ьруютаго сердца, д'Ьйствуетъ гораздо сильн'Ье, нежели по
строенная по всЬмъ правиламъ логи ческа го искусств ! стройная р4чь. 
И вотъ, действовать на эту скрытую въ глубинахъ челов4ческяхъ 
СТИХ1Ю сердца, действовать кротао и мягко на это благостное, въ 
душу каждаго чаговека заложенное начало, которое къ томужетакъ 
чутко и отзывчиво на все нежное, искреннее и сердечное,— вотъ 
первое и самое верное, по 1оанну Златоусту, средство къ увраче- 
ван1ю всехъ духовныхъ болезней нашего времени. Вцрочеиъ, все 
это, по мнен1ю 1оанна Златоуста, относится къ людямъ, твердымъ 
иъ вере, сильнымъ въ ней.— къ .тюдямъ, общеше которыхъ съ бо.чь- 
ными не можетъ принести имъ самимъ никакого вреда. Въ нротвв- 
номъ случае, если человекъ чувствуетъ себя слабнмъ въ вер'е,.если 
онъ самъ не твердо стоить на почве истлннаго христ)аншге ве- 
роучен!я, то онъ долженъ избегать общен1я съ еретиками, долженъ 
уклоняться о’пь ихъ сообш;ества, чтобы чрезъ яоследнее самому не 
впасть въ лютую и опасную бо.тезнь. Онъ долженъ тогда молить 
Нога, просить Его, чтобы Онъ вразуяилъ зяблудшихся, обратилъ ихъ 
на путь истинной веры, и этимъ самымь искренно молящ1йся дОка- 
жетъ, что любовь Христова жива въ его сердце; она действенна въ 
немъ и сильна.

(К1ецск. Еп. В .)
Л/. Рубцо0ъ.
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О необходимости пос^щен[я аерковныхъ богослужен1й мало-
л'Ьтними дШ м и .

Въ нагаемъ образованвомъ обшеств'Ь весьма распространено 
нредуб'Ьжден1е противъ необходимо, ти и полезности пос'Ьщен(я 
церковаыхъ богослужев1й малолетними детьми. Не говоримъ уже 
о родителяхъ маловеру1вщихъ или совсеиъ неверующихъ; печально 
то, что даже маоие релипозно-нравственные отцы и матери изъ 
образованныхъ классовъ не считаютъ н}жнымъ пр1учать своихъ 
детей къ посещен1Ю богослужений съ самыхъ первыхъ летъ ихъ 
жизни. По мнешв) тавихъ родителей, малолетн1я дети, по неразви
тости ихъ душевной жизни, неспособны восиривять сколько-нибудь 
определенный и благотворный внечатлен1я отъ богослужешя, со- 
вершаемаго предъ ихъ глазами: дитя въ храме будетъ или только 
развлекаться новыми для него предметами и лицами, или, напротивъ, 
скупать, если оно слишкомъ мало.

Спросите, однако, у благочестивой матери, когда она яесегъ 
въ храмъ своего грудного ребенка: „зачемъ ты несешь его?— ведь 
онъ еще ничего не понимаетъ“ ,— и послушайте, что она вамъ 
ответить. Я  увереиъ, что ова удивится вашимъ словамъ и вполае 
искренно скажетъ вамъ, что называть ребенка ничего не новииа- 
ющймъ неосновательно, такъ какъ онъ аонииаетъ многое. Действи
тельно, оно узнаетъ отца, улыбается матери, добрынъ звакоиымъ, 
радуется ясному солнышку, хмурится ненастью, имеетъ свои радо
сти и свою младенческую печаль. Все это говорить о томъ, что 
какъ бы ни былъ малъ ребенокъ, онъ теиъ ие менее способенъ 
поддаваться вивчатлен1яиь. А  если такъ, то почему же не позво
лить ему нолучять таковня отъ храма и церковеыхъ богослужешй?

Обратите вниман1е, какими удивленными глазами смотритъ 
ребенокъ на различныя принадлежности храма и служао;ихъ въ 
немъ! Видно, что все это занимаетъ ребенка, сильно интересуетъ 
и производить на него известное впечатлен1е. Правда, впечатлеше 
это нока безсознательво, но беда не велика: важно то, что въ 
числе впечатлен1й самаго раняяго детства будутъ у человека и 
впвчатлея1я родного храма и церковныкъ богослужвн1й. Да не долго 
они будутъ и безсознательными: созяан1е у человека появляется
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скоро, а по м’Ьр'Ь его пробужден1я начнутъ облекаться въ созна
тельную форму и прежде несознаваемыя впечатл'бнтя.— Всего этого 
слишЕОмъ мало, скажетъ кто-нибудь. Много-ли, мало-ли— объ этомъ 
разсуждать пока не будемъ, но думаемъ— все же достаточно, чтобы 
вид’Ьть, что въ пос'Ёщен1И церковныхъ богослужентй даже грудными 
младенцами есть некоторый смыслъ, а сл'Ьдовательно— есть и польза. 
Это— во-первыхъ. Во вторыхъ, нельзя отрицать и той песомн1}нной 
истины, что пос^Ьщенте малол'Ьтними дЬтьми храма и церковвыхъ 
богослужентй им4етъ весьма важное релипозно-педагогическое зна- 
чеше. Хотя на первыхъ порахъ ребенокъ и не сознаетъ полу- 
чаемыхъ имъ въ храм'Ь впечатл’Ьн1й, тЪмъ не менЬе релйгьозно- 
педагогическое значенье пос4щен1й имъ храма и богослужешй не 
подлежЕТЪ сомн'Ьнью и вм^етъ глубокШ смыслъ. Святая Макрина, 
сестра Ваеилья Великаго, вспоминая о своемъ д'Ьтств’Ь, говорила, 
что мать обыкновенно сажала ее на свои кол'йни и заставляла 
слабымъ и лепетущимъ языкомъ произносить сладчайшее имя 1иеуса 
Христа. И съ т’Ьхъ поръ еш.е, по словамъ Макринн, возгор'Ьлся 
въ сердц'Ё ея огопь любви къ Господу, пламенЁвгаьй въ продолженье 
всей жизни. Приведемъ и другой примЁръ. Одинъ христьанскьй 
отрокъ на вопросъ мучителя, отъ кого узналъ онъ, что Богъ— одинъ, 
отвЁчалъ: „этому научила меня моя мать, а мою мать научилъ 
Духъ снятый и научилъ для того, чтобы она меня научила; когда 
я качался въ колыбели и сосалъ ея грудь, то тогда еще научился 
вЁровать во Христа.*

Но вотъ, по мЁрЁ того, какъ начиеаетъ пробуждаться 
сознанье ребенка, ыослЁдньй начинаетъ уже понимать многое изъ
того, что видитъ и слышитъ въ храмЁ; религьозныя виечат.1Ёшя 
становятся у него уже сознате.1ьными, а вмёстё съ тёмъ начи
нается и религьозное развитье ребенка. Начинается послЁднее очень 
рано. Преосвященный Никаноръ, Архьепископъ Херсонскьй, разска- 
зываетъ, что онъ, будучи ребенкомъ двухъ лЁтъ, уже понималъ 
въ храиЁ кое-что доступное его сознанью. Такъ, „присутствуя за 
утреней въ Вербное Воскресен1е,— говорить покойный Архьепа- 
стырь,— дитя двухъ ЛЁТЪ понимало, напримЁръ, что это верба, съ 
вербою дЁти встрЁчали Спасителя, верба старымъ подаетъ утЁшенье, 
а малымъ разумъ. Взирая на святую плащаницу въ Великую пят-
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ницу, дитя понимало, что это лежитъ Христосъ-Богъ, что ц11ЛО* 
вать Его нужно натоп1,акъ, ничего не ’Ьвшв; и какъ ребенку 
было горько, что онъ вкусилъ хд'Ьба въ Великую пятницу! Такъ 
ему и не дали приложиться къ плащаниц'Ь до утра Великой суб
боты" (Изъ р'Ьчей и словъ Арх. Никанора). Конечно, подобный 
релипозныя П0НЯТ1Я ребенка— чисто д'Ётскля, наивныя, основанный 
на глубокомъ дов'йр1и къ словамъ старшихъ; но таковыми они 
являются на нашъ взглядъ, для ребенка же они полны и смысла 
в глубоваго назидан1я. Все придетъ со временемъ, ви'Ьст'Ь съ т'ймъ 
и наивныя религ1озныя понят1я ребенка нолучатъ серьезный обо- 
сновав1а. До этого же времени религЬзныя воззр'Ьшя дитяти не 
нуждаются ни въ какихъ обосновашяхъ, такъ какъ дитя и безъ 
яихъ в'Ёритъ всему отъ души. Ему говорятъ, что есть Вогъ, Кото
рый любитъ послушннхъ, все видитъ и знаетъ, и наказнваетъ 
дурныхъ; и ребенокъ старается вести себя такъ, чтобы не нроггЬ- 
вать Бога и заслужить Его расположение. Слышитъ онъ, что Вогъ 
носылаетъ людямъ счастье, здоровье, хл'Ьбъ; и онъ отъ всей души 
проситъ всего этого у Бога для т'Ьхъ, кого близко знаетъ и любитъ: 
отца, матери, няни и т. д. И н’Ьтъ никакого соин'Ёв1я, что молитва 
его полна искренности, такъ какъ проникнута глубокой, чисто- 
младенческой вфрой. Можно-ли послФ этого утверждать, что въ 
пос1Ьщен)и малолътниии детьми церковныхъ богослужев1й в'Ьтъ 
никакого смысла'}

Изъ сказавнаго выше понятно, что религшзныя впечатяЪшя, 
нолученныя ребенкомъ въ д'Ьтств’Ь, начиная съ саиыхъ ранннхъ 
дней его жизни, являются фуядяментомъ для посл'Ьдующаго ра!5вит1Я 
религ1ознаго сознан1я, сообщая посл'Ьднему надежную прочность. 
Всякое здан1е только тогда можетъ считаться прочныиъ, если оно 
основано на глубокомъ и надежномъ фундамент'Ь; подобно тому и 
религгозное сознаше челов’Ька только въ томъ случа'Ь можетъ быть 
основательнымъ и твердымъ, если опирается въ своемъ развит1и на 
рядъ сильныхъ религшзныхъ впечатл'ЬнШ, нолучевныхъ челов’Ькояъ 
въ раанемъ д'Ьтств'Ё. Еели-же въ д'Ьтств'й челов’Ькъ не пр1учил- 
ся къ храму Бож1ю, не нривыкъ къ пос'Ьщен1ю церковныхъ бо- 
гослужен1й, не цр1обр'Ьлъ навыка къ молитв'Ь, то достигать всего 
этого впосл'Ьдствяи ему бываетъ не легко. Д'Ьло въ томъ,
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что д'Ьтство является еамыяъ удобныит. вреиенеиъ для разви- 
т1я вм4ст'Ё съ тЁлесными и душеваыхъ силъ человЁка, для пр1- 
обрЁтен1я добрнхъ аривычекъ. Этимъ времевемъ поэтому и нужно 
дорожить, чтобы, не допустивъ ребенка къ пр1обрЁтен1ю дурннхъ 
привычекъ и наклонностей, насадить въ неиъ сЁмена родной вЁры 
и доброй нравственности. ПоглЁднее же удобнЁе всего достигается, 
благодаря посЁщевлю дЁтьми храма и церковныхъ богослуженШ. 
Вынесенный, тавимъ образомъ, реляглозныя впвчатлЁн1я дЁтства 
не только не исчезнуть, но послуживши, какъ мы сказали, осно- 
ван1емъ для развитля у человЁка прочнаго религ1ознаго сознан1я, 
останутся, какъ пр1ятныя воспоминания, до конца его жизни. 
„Никогда не забыть мнЁ,— пишетъ Преосвященный Херсонск1й 
Никаноръ,— моихъ дЁтскихъ религюзныхъ впечатлЁвгй, какъ въ 
пашей многовЁковой,стариннаго Шевскаго стиля, деревенской церкви 
отецъ-священникъ, бывало, служить, дьячекъ въ отсутств1и, а 
клиросомъ править жена длакона; читаеть такъ, какъ не прочесть 
ни одному дьячку въ м1рЁ... Какъ она же, читая правило предъ 
причастгемъ, обращалась къ намъ, своимъ и чужимъ дЁтямч,: пови- 
маете-ли дЁти? Молитесь и повторяйте за мной: яссрдце чисто 
созижди во МНЁ, Боже“ . ,Н е  отвержи мене отъ лица Твоего". Ни
когда этого не забыть!". Тотъ-же Архипастырь пишетъ въ другомъ 
мЁстЁ: „Вспомните это б1ен1е сердца, когда-то встарь, когда, бы
вало, добрыми радостными очами увидишь утренней разсвЁтъ вели- 
ыопостнаго понелЁльника; когда, едва поспЁвая, бредешь за дру
гими въ церковь, когда тепло и благоговЁйно повторяешь за ними: 
„Боже, очисти мя грЁшнаго", „Заутра услыши гласъ мой, Царю 
мой и Боже мой!"

Придавая столь большое значевге посЁщен1ю дЁтьми церков
ныхъ богослуженгй, Преосвященный Никаноръ горько жалуется на 
тЁхъ родителей, которые не водятъ своихъ дЁтей къ церковннмъ 
службамъ. По мнЁв1ю Архипастыря, родители даже представить 
не могутъ, какихъ свящеиныхъ восторговъ и вцечатлЁн1й лишаютъ 
они своихъ ДЁтей. „Теперь образованные родители, пишетъ онъ, 
не ведутъ и не несутъ своихъ дЁтей въ церковь даже въ так1е 
велик1е дни, какъ по преимуществу дётсйй  праздникъ Ва1й. 
БиЁсто этого ведутъ ихъ на рынокъ и покупаютъ вербы, т. е.

5*
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игрушки. Однажды въ великую иасхальеш ночь я вид'Ьлъ толпн 
д4тей, сидящихъ на ц('рковвой паперти; лица дйтей с1яля радо- 
ст1ю; видно было, что души ихъ радовались радости Воскресен1я, 
Но при наступлен1и полночи всЬ они были уведены родителями 
домой, я на пасхальной заутрени я ве вид4лъ ни одного дитяти. 
Думалось; „Боже мой, какъ безжалостны, какъ бгзсердечнн эти 
родители! Благодаря имъ, дйти и понят1я не будутъ им'Ьть о  
священныхъ восторгахъ пасхальнаго богослужения".

Но пос'Ьн;ен1е церковныхъ богослужеп1й малолетними детьми 
имйетъ не маловажное значен:е и для взрослых!. Хотя это и 
кажется на первый разъ непонятным!, однако это такъ. „Пустите- 
д4тей, сказал! Христосъ-Опаситель, и не препятствуйте им! при
ходить «о Мне, ибо таковыхъ есть Ц арст во небесное^.
ЭТИХ! СЛОВ! Господа следующ1й: „Пустите детей и не препят
ствуйте имъ приходить ко Мне, такъ какъ дети по своимъ нрав
ственным! качествам! являются наглядными показателями того, 
какими должны быть люди, желающ1е сделаться причастниками 
Царства небеснаго". Отсюда само собою становятся понятным! те 
громадное нравственно-назидательное звачевсе, которое производит! 
ОДИН! ВИД! детей на душу взрослаго, искренно-молящагося чело
века. В !  самом! деле, человек!, пришед1п1й вь храмъ помолиться, 
естественно, имеете свою цель— приблизиться к !  Богу, но послед- 
няго может! достигнуть только ТОТ!, кто постарается сделать 
ЧИСТЫМ! свое сердце и освободить душу отъ греховных! помы
слов! и пожелан1Й. Лучшим! же идеалом! чистоты души и сердца 
является чистая, как! кристалл!, незапятнанная никакими поро
ками душа ребенка. Самый вид! его к ак !-бн  так! говорит! мо
лящемуся человеку", „будь тлков!, как! я, и получишь Царство 
небесное". ВглЬдствге этого и Х ристос! Спаситель, когда Ега 
спросили о ТОМ!: „кто больше В ! Царстве небесном!" ,  вместо 
ВСЯКИХ! пространных! разсуждошй на данную тему взял! дитя и, 
поставив! его посреди учениковг, кротко сказалъ: „если не ума
литесь как ! дети, не войдете в !  Царство небесное". Подобво- 
тому и Апостол!, убеждая христсянъ быть свободными отъ всякой 
скверны плоти и духа, не могъ найти более удачнаго примера^ 
нравственной чистоты, какъ пример! младенца, говоря: „Брат1я,
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будьте младенцы на зло“ , т. е. пусть находящееся вь м1р’Ь зло 
будетъ вамъ чуждо точно такъ, кааъ чуждо оно чистой душ'Ь 
илаценцевъ. Итакъ, не должно быть страннымъ ни для кого, что 
Православная церковь, сл'Ьдуя зав'Ьтаиъ своего Божеетвеннаго 
Основателя, не только не возбраняетъ посЬщенгя церковныхъ бого- 
служешй малол'Ьтними дЬтьми, не возводить это посЬщеше въ 
положительное правило*), Действуя такъ, она одновременно пре- 
сл-Ьдуетъ дв'Ь ц'Ьли: одну— нравственно-педагогическую для самихъ 
д'Ьтей, и другую— нравственно-назидательную для взрослыхъ. 
( .П р а в  П од .").

3(а добрую память отходящихъ „сослужителей'^
(О  старинныхъ псаломщтахъ).

Годъ отъ году все меньше становится въ церковномъ клир'Ь 
псаломщиковъ стараго типа, или, какъ раньше ихъ оффишально 
именовали, „дьячковъ". Эготъ типъ низшихъ ггерковныхъ слу
жителей весьма симпатиченъ и дорогъ Церкви но многимъ при- 
чинамъ.

Несомн'Ьнно, что это были люди глубокой младенчествуюгцей 
и чистой в'Ьры въ Бога, въ Церковь и ея святые уставы и въ 
свое невеликое это призван1е; „пою Богу моему, дондеже есмь“. 
Начиная свою службу Церкви иногда почти д’йтьми, съ 13— 15 
ЛЪтъ, по выходЪ за разными причинами изъ духовнаго училища, 
они доживали иногда до глубокой старости въ своемъ чинЪ, по
лучая за 50 л'Ьтъ службы единственное ноощрен1е отъ началь
ства— „золотую медаль", но и за нее тоже нужно было заплатить 
„коровой” въ вид'Ь взноса, по правилу для награждаемыхъ, въ 
количеств^ тридцати рублей.

Вся служебная деятельность старинныхъ дьячковъ проте
кала въ неприглядной и бедной сельской обстановк’Ё (дьячки 
носл^дняго времени были по преимуществу по селамъ), и домаш
няя ихъ ЖИЗН1. и матер1альные достатки едва-ли могли превы
шать то и другое средняго зажиточнаго крестьянина. Живя 
безвы'Ьздно въ седЪ, не мечтая о м'Ьстахъ въ город'Ь и входя 
въ близкое соприкосновеше по служебнымъ обя.занностямъ и 
своимъ нуждамъ съ крестьянами, старинные псаломщики есте
ственно сживались со своими насиженными приходскими гн'й.здами,

*) См. напр. церковную заповЬдь въ „Цравосл. Иенов." Петра Моги.1ы.



—  862  —

были именно старожилами въ селахъ и живою историей прихода 
и съ той стороны были любимы прихожанами, какъ и съ своей 
стороны любили приходъ и свой храмъ, отъ которыхъ питались  ̂
Правда, прихожане всл'Ьдств1е житейской близости къ нимъ 
,дьячковъ“, ихъ всегдашней доступности, простоты обращен1я и 
даже пани-братства, часто склонны были относиться съ нимь 
запросто и даже покровительственно, но посл^д1пе всегда знали 
себ1. ц1)ну и ум-Ьли блюсти свои права церковно-служителей. 
„Дьячокъ" не од-Ёвался въ мещанскую чуйку, какъ часто нын'Ь 
молодые псаломщики того же типа, исключая разв1з занятая по 
хозяйству на двор’Ь, а въ храмъ, на церковную службу, или въ 
приходъ всегда являлся въ приличномь подрясничкЁ, въ шлчп'Ь 
и съ распущенной косой. Пусть современные ихъ собраты по 
служен!ю, обрекппе себя на безсрочное псаломщичество, не глу
мятся надъ своимъ прототипомъ и не отрицаются отъ него: во 
вн-Ьшнемъ его образ'Ё, въ его одежд-Ё выражалось его церковное 
м1ровоззр'ЁН1е, правда, несложное, но ц’Ёльное и законченное. 
Старые псаломщики считали себя младшими въ клирЁ, своего 
рода „подпасками", по отношению къ пастырю—священнику и 
его первому помощнику о. д1'акону, и потому не добивались 
расширен1я своихъ правъ и полномоч1й, хотя никогда не посту
пались и своими въ пользу даже старшихъ въ клирЁ. „Я пра- 
ваго клпроса—протопопъ!" говорилъ псаломщикъ, служащ1й со
нною, давая тЁмъ понять, и справедливо, что 1ДЁ-либо и онь„ 
церковно-служитель, должен ь быть великъ посвоему и право- 
моченъ. Действительно, старые псаломщики въ совершенствЁ и 
много лучше насъ, вновь поступающихъ молодыхъ священниковъ„ 
знали церковный уставъ со всЁми его многочисленными парал
лельными мЁстами, который умЁли быстро отыскивать, или 
знали на память. Они же умЁли выпЁвать по обиходу любимыя 
ими ПЁСНОПЁН1Н, заучивзли на память творчески сложивш1еся у 
нихъ оригинальные напЁвы „Херувимской", „Хвалите имя Го
сподне", „Да исправится" (постовскоо) и др. пёснопёшЙ церков- 
ныхл., которыя, къ сожалЁн!ю, пропадаюгъ теперь длн пользо- 
ван1я, каш не записанные никЁмъ. Ихъ ревность къ обиходному 
ПЁН1Ю характеризуется слЁдующимъ фактомъ изъ моей приход
ской практики. Мой псаломщикъ ранЁе еще моего поступлешя 
усвоилъ себЁ привычку, правда, вовсе для меня нежелательную 
тогда, тянуть по обиходу за утреней подъ праздники и лётомъ 
и зимой догматики. Затянетъ бывало: „Все-е-м1-1-1-рнуую
сла-а-а-ву-у“, а въ храмЁ всего только 5 —10 прихожанъ, всегда 
нриходящихъ къ началу службы, заиндевЁвш1й градусникъ на 
стЁнЁ алтаря едва даетъ разглядЁть 20—22 градуса мороза. 
(церковь холодная), ватная муфга на рукахъ уже остыла,— н
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для кого, думаешь, это онъ старается, когда можно бы поеко- 
р-Ье. Пробовалт. я силой своей власти возстать противъ этого 
ненужнаго обычая, по крайней м'Ьр'й, для зимы, но „правэго 
клироса протопопъ" показалъ себя „протопопомъ" до конца: 
онъ сумйлъ вытянуть въ сл'Ьдующ1й разъ еще нродолжительн'Ье 
прежняго, такъ что я больше уже не настаива-гь на перем'Ьн'й 
его обычая. Когда умеръ этотъ оригиналъ псаломщикъ, послу- 
Ж ИВШ 1Й, кстати сказать, 46 л'Ьтъ Церкви Бож1ей, и поступилъ 
на Л115СТ0 его молодой внукъ изъ псаломщической школы, пошли 
уже друг1е церковные порядки. Этого я ужъ самъ просилъ что- 
либо пропивать по обиходу, какъ д’йлалъ его д1)ДЪ и пр1училъ 
меня и прихожанъ, но просьба моя осталась втуне: внукъ не 
любилъ обиходнаго п'Ьн1я и не чувствовалъ своеобразной пре
лести его. Признаюсь, что я очень жал'Ьлъ д'Ьда его и съ бла
годарностью вспоминалъ его обиходное н'Ьн1е, гд'Ё каждое цер
ковное слово разлагается, такъ сказать, на элементы и въ такомъ 
упрощенномъ вид'Ь преподносится слуху и чувству в'Ьрующаго. 
Та;;ова разность д'Ьда и внука!

На церковный даян1я въ прихоД'Ь у старинныхъ псалом- 
щи ковъ былъ свой строго опред'Ьленный взглядъ не какъ на 
плату, а какъ 1̂ а ,даръ“ , ч'Ьмъ и должны быть по иде'Ь „доб
рохотный" даян1я прихожанъ. „Ну чго же, дари насъ!" бывало 
напоминаетъ псаломщикъ прихожанину посл-Ь домашняго молебна 
на „святой" нед'Ьл'Ь. Любили они на 'этотъ счетъ со стороны 
прихон;анъ аккуратность и точность, именно, чтобы „даръ", 
ружный-ли (хл'Ьбный) или денежный, при прихоД'Ь причта въ 
домъ ожидалъ насъ на видном'ь м'Ьст'Ь стола, а не давался изъ 
руки, какъ нын'Ь „плата" по окончаши д'Ьда.

Будучи строги въ отношен1и къ себ'Ь, какъ охранители 
старивныхъ церковныхъ устоевъ, старые псаломщики были та
ковыми же блюстителями старинныхъ зав'Ьтовъ жизни и быта 
й въ отношении прихожанъ. Не любили они, чтобы сельсшй 
народъ „развращался" страстью къ нарядамъ на городской по- 
шибъ и забывалъ свой дешевый и самод'Ьльный обряд ь одежды, 
ч'Ьм'ь, д’Ьйствительно, гр'Ьшитъ нын'Ь женское населсн1е въ селахъ. 
Нельзя не вид-Ьть и зд'Ьсь старинной, глубоко в'Ьрной точки 
зр'Ьн̂ я на персм'Ьну одежды, какъ на своего рода перем’Ьну 
м1ровоззр'Ьн1я крестьянина или крестьянки, когда они оставляют'ь 
свой прежн!й оригинальный костюмъ, не изъ-за удобства новаго, 
м'Ьщанскаго и городского, а изъ простого подражан!я времени 
и подсмотр-Ьнной мод'Ь и, главное, въ ущербъ своимъ денежнымъ 
достаткамъ. По этой же причин'Ь не жаловали они т'Ьхъ изъ 
своихъ прихожанъ, которые легко покидали родную деревню и 
шли на временное или всегдашнее жительство въ города, или
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особенно на „новыя м'Ьста" въ отдаленную Сибирь, откуда 
мнопе, д-бйствительно, возвращались нищими и матер1ально, и 
духовно. Надъ таковыми искателями лучщаго отъ своего хоро- 
шаго они, старожилы, шутили такъ: „пустая голова не дастъ 
покоя ногамъ“.

Частная домащняя ихъ жизнь была столь же проста, бе
зыскусственна, полна ежедневныхъ трудовъ и мелкихт- заботь по 
семь-Ь и хозяйству, какъ и служебная ихъ жизнь. Они доволь
ствовались своею „четвертью", увеличивая ее своимъ личнымъ 
трудомъ и бережливостью, и жили часто въ хорощемъ достатк'Ь, 
не хуже д1акона или даже священника своего, а къ старости 
ум’йли скопить и коп’Ьйку.

Оригиналенъ ихъ взглядъ на казенное жалованье или 
*пособ1е“, до получения котораго мнопе изъ нихъ дожили. Мой 
псаломщйкъ (теперь умерш1й) въ третье полугод1е *), помнится, 
р'Ьшилъ по'Ьхать въ губернсшй городъ за получешемъ „пособ1я“ 
самолично, хотя зга неблизкая по'453Дка грозила порядочными 
расходами и хлопотами. Ран-Ье онъ дов-брялъ получение денегъ 
или д1акону, или священнику. Когда его спрашивали: зачъмъ 
онъ тратится' на ио'Ьздку, когда н'Ьтъ другихъ д1>лъ въ город’Ь, 
и если все равно получитъ за него жалованье и другой, то онъ 
говорилъ: „не м'Ьшай, поФду, мн'Ь „чужихъ“ то денегъ не жаль". 
Казенный деньги, по взгляду стариковъ, деньги изъ казначей
ства,— „чуж1я" деньги, ибо он'Ь не зап-Ьты, не захожены, сва
лились какъ бы съ неба, „легк1я" деньги, а такихъ денегъ не 
жаль. Вотъ взглядъ на казенное жалованье,—а кто скажетъ, 
что онъ не правиленъ въ основ'Ь своей, если мы ближе всего 
служимъ прихожанамъ, а не какому-то отвлеченному отечеству, 
или далекому отъ насъ правительству, отъ котораго получаемъ 
свое жалованье. Мы съ сосЬдомъ священникомъ въ домашней 
бес'йд'й неоднократно повторяли себ'Ь эти слова псаломщика о 
жэловань'Ь и, признаюсь, шутили надъ ними, но въ дущ-Ь у 
обоихъ насъ всегда оставалось сознаше, что есть правда въ 
этихъ словахъ о жалованьи и правда глубокая ®).

Есть еще одна малая черточка изъ бол-Ье глубокой ста
рины о псаломщйкахъ, перешедшая по предашю и не им'Ьвшая 
м-Ьста въ мое приходское служение. По уставу объ охранеши 
ц-Ёлости церковныхъ эдан1й, а въ особенности храма и его 
утвари, ключи отъ храма по окончан1и вечерней службы отно
сятся въ домъ священника до сл'Ьдующей службы, а за ними, 
вм'Ьст'Ь со сторожемъ, долженъ приходить утромъ церковно-

') Жалованье получали по полугод1ямъ, въ январ'Ь и 1юл^.
*) Авторъ сего стоялъ бы за назначение жалованья причтамъне отъ 

казны, а отъ прихожанъ, по прим-Ьру лютеранскихъ приходовъ Прибалпй- 
скаго края.
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служитель, обыкновенно псаломшикъ, и вм’Ьст'Ь со сторожемъ 
отворять храмъ. Идея такого порядка понятна: ггЬлость церков- 
наго имущества долженъ свид'Ьтельствовать одинъ изг предста
вителей причта, как'ь лицо оффищальное, а не сторожъ, лицо 
посторонее храму, случайное и не всегда надежное. Молодые 
псаломщики изъ окончившихъ семинар1ю,—знаю и читалъ,— 
возмущались законнымъ требован1емъ своихъ настоятелей при 
этомъ случэ'й, но они забываютъ, какую больщую роль они 
исполняютъ при этомъ дов'Ьрти, возлагаемомъ на нихъ со стороны 
причта и прихожанъ. Такъ комисс1я избранныхъ служебныхъ 
лицъ ежедневно свиц'Ьтельствуетъ предъ началомь бапковыхъ, 
наприм-Ьръ, операщй наличность денежную и д-йловую, и никто 
не считаетъ для себа унижентемъ спускаться въ кладовыя и 
осматривать ц1)лость приложенныхъ печатей.

Въ заключен1е два слова о посл'йднемъ конц'Ь старинныхъ 
яДьячковъ“. Какъ просто жили и смиренно служили Церкви 
Бож1ей псаломщики, такъ просто же и величаво сходили они и 
въ могилу, какъ церковно-служители. Изв'йстный мн'Ь сосйдъ 
по приходу, маститый псаломщикъ, медалистъ, челов’Ькъ, у ко- 
гораго семья была уже „на своихъ ногахъ“ (сыновья: священ- 
никъ и учитель), за годъ до кончины своей испросилъ архи- 
пастырскаго разр'йшен1я похорониться непрем'йнно въ церковной 
оград’й, на что и зав-Ьщадъ свою награду „золотую медаль", 
прося обзавестись за дЬну ея новымъ приборомъ церковныхъ 
сосудовъ. Конечно, было исполнено, какъ онъ просилъ: онъ былъ 
положенъ противъ клироса, а за медаль пр1обр'йли сосуды.

Быть можетъ кто-нибудь скажетъ, что все это только 
похваты старымъ людямъ, гп вЬдь были же у нихъ у недо
статки, о которыхъ тоже сл едовало бы упомянуть. Да! были и 
недостатки у нихъ, какъ и у всЬхъ насъ, церковныхъ людей, 
но „кому меньше дано* во всЁхъ отношен1яхъ, „сотого меньше 
и спрошено будеть* Нравственные недостатки старинныхъ дьяч- 
ковъ, въ вид'Ь нажитыхъ ими т’Ьхъ или иныхъ житейскихъ 
привычекъ, и1>которой внешней некультурности, отсутств1я 
вн'Ьшняго- лоска, крайности взглядов!, на все житейское, ихъ 
наивное и подчасъ настойчивое отстаиван1е предразсудковъ и 
суев'Ьр1й сельскаго быта, съ которыми они сжились,— ВС1} эти 
родимыя темныя пятна, приставш1я къ цимъ изъ жизни и быта, 
несомн'Ённо, тонутъ въ св'йтломъ образъ ихъ величавой церков
ной физ10ном1и, которая останется непререкаемымъ ихъ укра- 
шен1емъ и в'Ьчною ихъ заслугою предъ Церковью.

Сл15дуе1ъ-ли намъ, пастырямъ, беречь и дорожить старин
ными псаломщиками, доживающими свой в'Ькъ кое-гд'Ь по при- 
ходамъ, пусть р'Ёпштъ каждый собратъ по 1ерейской своей 
сов-Ьсти. {Христганинъ).
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Общестбо Шрезбости с ш  у!с6е9яхскаго Жомской 
епархш, Жомскаго у^зда, 5лагочих1я 3.
Прежде Ч'Ьмъ отдать отчетъ о деятельности молодого еще- 

Лебедянскаго „Общестпа Трезвости", считаю нужнымъ сообщить 
те  главаыя причины, который заставили меня открыть это об
щество.

О'ъ перваго-же дня своего проезда (2 2 -го  октября 1 9 1 0  года) 
въ наетоящхй приходъ, маою были употреблевы все усил1я на то, 
что-бы узнать, каковъ мой приходъ въ религ1озномъ, нравствен- 
помъ и матер1альпомъ отношен1яхъ?

Къ величайшему моему унын1ш, на все эти вопросы получаю 
так1я сведения, что въ общемъ долженъ сказать:— нриходъ ни
куда негоденъ. Какая-же причина такому общему выводу? Корот- 
К1Й ответь— вино. Итакъ, причина всей негодности моего при
хода найдена. Но у меня являетея еще такой вопросъ,— какое 
отношенье прихожанъ къ своему сеященаику? Думаю, не полу ну
ли хотя въ этомъ, на первое время, утешенье; но какъ узнать 
это? Если изподтишка присматриваться къ прихожанамъ, пожалуй, 
на это потребуется много времени, а у меня, по правде говоря, 
не хватаетъ терпен1я; мне все хочется, какъ можно скорее со
ставить объективное и въ тоже время правильное заключенье. 
Добиться такого заключенья, оказывается, не такъ легко, закъ я 
думалъ; здесь нужна большая опытность и осторожность, а о себе 
я этого какъ-разъ сказать не могу. Приходится не иначе какъ 
обращаться за советоыъ, но къ кому? Я  уже проездомъ къ о. 
Благочинному познакомился съ соседнимъ батющкой о. Витальемъ 
Осетровымъ (с. Данковскаго), разве съ нимъ что посоветывать?—  
опять изъ разговора съ нимъ и его матушкой понялъ, что они 
сами люди въ семъ краю новые и въ тоже время люди неопытные.

Хорошо было-бы, думаю, посоветываться съ о. Благочин- 
нымъ (свящ. 0. В. Ильипскимъ); приходъ у него какъ будто-бы 
не дуренъ, церковь благовидная, имеется ь^ерковно-приходская 
школа и везде сказывается заботливый и умелый надзоръ; но 
какъ обратиться за советомъ къ нему? Вы, скажетъ, не успели 
оглядеться, да и недовольны приходомъ. Нетъ, лучше пока
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помолчу: узнаю, каковъ вашъ о. ВлагочинвыЁ, а тогда Д'Ьло 
будетъ видно. Въ январ’Ь м'Ьсяц'Ь, ужо 1911 года, мв'Ё иришлосв 
опять встр'Ьтиться съ О. Благочивнымъ (во время отчета), но тутъ 
было к а т - т о  не до того; правду сказать, у меня неудаченъ 
былъ отчетъ, я и вовсе не решился обратиться съ посторонними 
Д'Ьламй. Но во время ого ревизти (въ 1юл'Ь м'Ьсяц'Ь) я, хотя не 
выскязалъ о своей материальной нужд4, однако о распущенности 
прихода съ вимъ поговорилъ. Онъ мв'Ь далъ надлежанйе сов'Ьты; 
именно, привлечь прихожанъ къ церкви, указялъ дажо путь къ 
достижентю этой ц'Ьли: говорить почаще нроповЬди, не пропускать 
церковныхъ службъ и открыть „Общество Трезвости". Первые 
его два совЬта, т. е. говорить пронов’Ьди и церковный службы 
не пропускать, какъ находящ1еся въ моемъ расноряженти, стали 
йсполнягься аккуратно, но посл'Ьднре,— открытте „Общества Трез
вости" привело меня къ величайшему затруднен1ю. Прежде, ч'Ьаъ 
откоыть „Общество Трезво ти „, нужна хорошая подготовка, а въ 
особеанссти въ приход1| с. лебедянскаго, въ чемъ Внсокопреосвя- 
щевв'Ьйшлй Владыка про'Ьздовъ въ август^ (1 9 1 1  года) уб'Ьдилея 
сазп, по нужно сюзать, что Владыка вид-Ьлъ пьяными только 
взрорлыхъ, а в4дь у нась переднее явлен1е встр-Ьтить пьяными и 
въ шести, или семил’Ьтнемъ возраст'Ь. Самъ я былъ очевидцемъ, 
канъ шестил'Ьтялй мальчикъ, подходя ко кресту во время моего 
обхождения по домаиъ 6-го декабря (въ престольный нраздникъ), 
огъ опьянен1Я шатался и пада-лъ; или еще хуже;-^нЪеволько мьло- 
л'Ьтнихъ (отъ 8  до 12 л4гъ) д'Ьвочекъ сд'Ьлалв складчину н, 
купивъ ПИВЯ, ПОШ !И въ л'Ёсъ святую Троицу встречать.

Эго-ли не разврлще1пе, это-ли не разрушенле будушихъ
домохозяйнйць и матерей!?

Между т'Ёмъ родители на эго смотрятъ какъ на вещь 
обыкновенную. А что если коснуться молодежи отъ 18 до 2 5 -  
л'Ьтняго возраста? Господи помилуй! у меня, пожалуй, не хватить 
времени и ум’Ьнья, что-бы списать все ихъ гнусное безобразее; 
одно лишь я скажу:— Богъ ииъ судья, а наиъ гр'Ьшнымъ тугь 
и приступить нельзя. Много вреда всему вышесказанному принесла 
негодная пивеая лавка и частные винотореевцы; я думаю, есть-ли 
еще гд'Ь столжо частныхъ виноторп вцевъ, какъ въ с. Лебедян-
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скомъ; двеиъ эти торговцы весутъ и везутъ водку ва каменно- 
угольвыя копи (который находятся всего въ трехъ верстахъ отъ 
с. Лебедянскаго), а ночью торгуютъ дома, М'Ёстння власти смотрятъ 
на это сквозь пальцы, а по1тороня1е (порядочные люди) боятся 
приступить. Едивствепный долгъ тутъ теперь остается пастыря; 
ему одному приходится позаботиться о благ'Ь своихъ духовныхъ 
чадъ и бороться со ВСЬМЪ ЗЛОМЪ. Но одному СЛИП1КОМЪ будетъ 
трудно. Помощник въ, кром'Ь м'Ьстнаго псаломщика, на котораго 
я еще могъ расчитывать, никого в4тъ. Не съ к 'ёмъ даже въ 
минуту неудачи и горя разд11лить, а горя*то и безъ „Общества 
Трезвости" хоть отбавляй.

Съ первыхъ-же дней моего яр1'Ьзда въ приходъ у меня со
здалось очень много д'Ьлъ. Къ моему несчастгю, за два года до 
моего вр1'Ьзда въ с. Лебедяаскоиъ сгор'Ьла до основангя вся цер
ковь. Пришлось строить новую, хотя нужно сказать, что начали 
ее строить до меня, но за неим'Ьв1емъ денегъ постройка была 
остановлена. Къ тому-же, между обществами с. Лебединскаго и д. 
Кайлы (Кайла приписная деревня къ с. Лебедянскому) была не
примиримая вражда; большею частью и постройка-то храма была 
остановлена изъ-за этой вражды.

Крестьяне д. Кайлы заявили Суджевскому Волостному Пра- 
вленш, что они— кайлинцы им'Ьютъ право получить третью часть 
изъ страховой прен1И за сгоравшую Лебедянскую церковь— что 
составляетъ, 1 ,666  р. 67 к. Сумма довольао крупная. Волостное 
Дравлен1е съ такимъ заявлеагемъ обратилось .ча разъяснеяьемъ къ 
крестьянскому начальнику— Камаеву; крестьянский начальникъ та
ков заявлеиге нашелъ снраведливымъ и приказа.тъ Судженскому 
Волостному Правлен1ю деньги задержать.

Такимъ образомъ д’Ьло въ постройк’Ё храма въ с. Лебедян- 
скомъ окончательно остановилось, а вражды между Кайлинцями и 
Лебедянцами тогда не было и предала. Мв^ ужъ такъ казалось: 
--п р и ход ъ  для меня совершенно не по-силамъ. Сюда, думаю, 
нужно священника много л'Ьтъ служившаго и съ хорошей прак
тикой, который могъ бы ум4ло примирить прихожанъ и т'Ёмъ 
конечно заставить Кайлинцевъ отказаться отъ своего заявленья на 
право полученья 3-ей части страховой прем1и. Но при Божьей
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иомощи, оказывается, удалось все зто устроить и ме^. Теперь, благо
даря Бота, мы приносимъ Ему свои молитвы въ новоиъ храм*. 
Однако этого ведостаточво; прихожане-то все-таки по-прежяеиу 
остаются пьяницами, частные виноторговцы съ пивной лавкой по- 
прежнему продолжаютъ свое гнусное д'Ьло— губить молодежь. Д у - 
маю:-^что-же если мн-Ь сходить на ихшй сельскш сходъ и по
говорить съ ними по поводу этой пагубности? Не будетъ-ли ка- 
кихъ толковъ? мужики-то— ровно они, в'Ьдь, сговорные; авось что 
и выйдетъ. Выбравъ подходяш,ее время, прихожу на сходъ. 
Здравствуйте, старички!— говорю. Старички мои встаютъ и отв'Ь- 
чаютъ: „здравствуйте, батюшка!— проходите впередъ". Я  нрогаелъ. 
яД ’Ьлгце должно есть какое*?— спрашиваетъ меня староста. Да, 
есть— говорю. „Тише, старики! вотъ батюшка съ дТ-ломъ къ намъ 
пришелъ. Тише! “ В сё замолчали.— Вотъ что, старички, обращаюсь 
я къ народу, дЁло-то, съ которымъ я пришелъ къ вамъ, ровно' 
дЁло больше вашей заботы, чЁмъ моей. Мужички какъ будто вы 
неглупые, а какъ вы глупо воспитываете своихъ дЁтей. Посмотрите, 
что дЁлаютъ ваши дЁти, посмотрите, какъ они упиваются виномъ, 
вЁдь сиотрЁть-то на нихъ отвратительно, а стыда-т) вамъ изъ- 
за нихъ, стыда сколько?! „Правда, батюшка, правда!® — Ну дакакъ- 
же не правда-то; вонъ прошлый разъ привели твоего парня на 
сходъ и давай его стыдить; постыдили изъ-за него и тебя; что 
тебЁ поправилось? Или вонъ СамодЁлова парня въ волость увезли, 
— каково ему было? — „Ч то тутъ, батюшка, нодЁлаешь? Времена, 
времена видно пришли так1я“ .— Правду говорите! ВЁрно, что вре
мена пришли так1я, ДЁТИ ваша пьютъ, а вы похохатываете; вы 
думаете, что за это не поплатитесь? Поплатитесь, да еще какъ! 
А настанетъ, старички, такое время, что вы будете плакать, а 
не хохотать.—  „Д а что, батюшка, настанетъ,— вонъ прошлый разъ 
мой молокососъ-то, — кто еще онъ, а какъ напился этого прокля- 
таго вина и не подходи къ нему, не говори ему ничего; я ему 
слово, онъ М11Ё десять; я это поучить было хотЁлъ— онъ палку 
въ руки. Вотъ тебЁ и настаиетъ время,— оно уже настало, ба
тюшка, настало®. Тото вотъ оно и есть-то.

Сами замЁчаете, что такое поведенте вашихъ дЁтей не только 
приведетъ къ худому ихъ и васъ самихъ, а уже привело. Но вы
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спросите себя, кто тутъ вивовагь?— Молпатъ всЬ. Да саиа вы, 
старики, еаии виноваты! В'Ьдь у васъ почти въ каждоиъ доиЪ 
виноторговля, да еще и»ъ пивная лавка на подиогу, а что таиъ 
делается?— Боже, языкъ не выговоритъ! Пришлось мн’Ь одной 
старушк-Ь едЬлать зам’Ьчан1е, по поводу продажи ею вина, и 
напомнить ей о томъ, что она в%дь этой торговлей портить и 
своихъ Д'Ьтей.— Батюшка!— говорить старуха,— я в'Ьдь своимъ-то 
ребятаиъ не даю вина, берегу ихъ.— Хорошо ты, бабушка, д'Ьлаешь, 
а чужихъ-то почему-же не бережешь? В'Ьдь ты продаешь водку 
сосЬднимъ д-Ьтямь, а они опять продаютъ твоимъ; ты губишь ихъ 
д'Ьтей, а они твоихъ, вотъ у васъ и и деть круговая.— Правда, ба
тюшка, правда! Загалд'Ьли старики,— „мы сами губимъ ребятъ". 
Ну, конечно правда! Старуха моя сразу замолчала. Да чего-же 
ей, батюшка, говорить-то? Известно д'Ьло, виновата— и модчить*^. 
Я  думаю, старички, и вы сознаете свою вину, думаю, что и вы 
хорошо понимаете, отъ кого это зависитъ; В'Ьдь въ васъ вся сила; 
вы только и можете удержать своихъ д'Ьтей, но удержать не 
угрозами, не побоями, ибо д'Ьти ваши этого не боятся, а вотъ 
единстгенно лишь только тЬмъ, что слЬдуетъ прикрыть всЬ ваши 
проклятыя пагубы:— пивную лавку и частные шинки. Давайте-ка 
вотъ и закройте, пожалуй д’Ьло-то будеть лучше.— „Такъ зач'Ьмъ-же 
Д’Ьло-то стало? Закрыть, такъ закрыть! “ — говорить староста. Му
жики какъ-то особенно зашевелились всЬ, Загалд'Ьли и, потолко- 
вавъ немного, пришли къ такому заключенш:— составить приго- 
воръ и подписаться всЬмь, чтобы виномъ не торговать, вино- 
торговцевъ не скрывать и пивную лавку закрыть. Сказано и сд'Ь- 
лано. Приговоръ быль готовь. Но дЬло теперь въ томъ, что кто 
будетъ сл'Ьдйть за исиолневьемъ этого нрвговора? РЬшили такъ; 
— на каждой улиц-Ь выбрать двухъ надежныхъ чедовЬкъ, которые 
могли бы по возможности чаще заглядывать въ прежде>извЬстныв 
шинки и узнавать, не продолжаютъ-ли они свое гнусное д'Ьло. 
Посл-Ь постановлен]’я такого приговора д'Ьло пошло такимъ пре- 
краснымъ порядкомъ, что лучше и желать было не надо. Пивную 
лавку закрыли, частные виноторговцы притихли. У многихъ даже 
осталось много непроданной водки и, боясь съ ней нопасться, 
попрятали ее по подпольямъ. Слава Богу!— Думаю, д'Ьло напра-
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вилось хорошо. Даже сами крестьяне были очень рады: такому 
своему перерожден!н). Прошло такъ ровно три нед'Ьли, а нотомъ 
дошло онять постарому; только нивная лавка и до сего времени 
закрыта. По слухамт, будто бы первый нарушилъ приговоръ сель- 
сшй староста (но офащальныхъ данныхъ я на это не им'Ью). 
Правда, когда я сталь просить нриговоръ у старосты себ'Ь для 
огправлешя его чре.чъ Волостное Правлев1е къ крестьянскому на
чальнику, онъ прямо мн'й сказалъ, что подобнаго приговора ни
когда и не писано. Дальше я съ нимъ и разговаривать не сталь; 
понявъ, что цриговора онъ дать мн'Ь не хочетъ, и что сл'Ьд,, слухи, 
полученные мною, в'Ьрны. Долго я думалъ посл'б этого, какъ мн'й 
поетунить, и р'Ёшидъ обратиться за сов'Ьтомъ къ о. благочинному 
(свящ. Васил]ю Ильинскому) и своему сосЬду о. Николаю Рыж- 
кину—  (благоч. 1 0 -го  округа). Оба они служаки окытные, у 
обоихъ д'Ьла идутъ хорошо; къ тому-же приходъ о. Николая на 
глазахъ моихъ прихожанъ (въ трехъ верстахъ), а у него ведутся 
воскресный чтев1я, им-Ьется воскресная школа, нопечительство. 
Частенько я тогда сталь указывать своимъ врихожанамъ на со- 
сЬдей, говоря:— посмотрите-ка, люди зд'Ьсь временные, люди не 
зд'Ьшн1е, на'Ёзж1е, а какъ стараются, как-ь заботятся объ устрой- 
ств'Ё своей ЖИ.ЗНИ, какъ ови охраняютъ себя отъ праздвыхъ без- 
д'Ьл1й. Неужели вы, им-Ьюшье свои дома, хозяйство, семьи, род- 
ныхъ, не хотите для себя лучшего,— бол'Ье порядочнаго, ч'ймъ 
теперь? Неужели вы не дотите, что-бы ваши дЬти вместо ньяв- 
ства и картежной игры въ праздничное время пошли послушать 
добрые советы и полезный книжечки? Неужели вы не хотите 
чтобы вали родные и знакомые были вм'Ьсто обтрепанпыхъ, обор- 
ваяныхъ и непр1ятныхъ на видъ, безиорядочныхъ и пьяныхъ лю
дей, людьми благовидными, норядочными и трезвыми? И что-же 
оказывается— нервымъ на мой зовъ откликнулся тотъ, отъ кого я 
никогда не ожидалъ, кр. с. Лебедянскаго, первый законникъ 
нын'Ьшнихъ временъ, Никифоръ Нерминовъ, который нер'Ьдао 
возставалъ противъ меня. Думаю такъ, съ этимъ мужичкомъ можно 
работать, йъ  тому-же у меня псаломщикъ челов'Ькъ ровно не
глупый, а тутъ еще Вогъ ув'йнчалъ усн'Ьхомъ мое ходатайство 
объ открыии церковно-приходскихъ школъ въ с. Лебедянскомъ и
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д. Кайлы; учителя помощники хорош1е, а учитель Лебедянской 
(ц.-приходской) школы оказался даже регентъ, такъ что теперь 
у меня существуетъ хотя еще слабый, но приличный хорикъ. 
Благодаря такихъ силъ я, съ благословенья Божья, обратился съ 
прошевьемъ объ открытьи въ с. Лебедянскомъ » Общества Трез
вости" къ Его Высокопреосвященству, ВысокопреосвященнМшему 
Макарью, Архьепископу Томскому и Алтайскому (нын'Ь Митропо
литу Московскому и Коломенскому), на которое последовала резо- 
лющя Его Высокопреосвященства, отъ 5-го ноября 1 9 1 2  г. за 
№  3 8 6 3 , таковая:— »Богъ да благословить доброе намеренье 
привести въ исполненье, О последующемъ въ свое время чрезъ 
благочиннаго донести мне*. (Резолюцья сообщена мне Указомъ 
Консисторш отъ 8 -го  ноября 1 9 1 2  г. за № 3 6 ,7 8 3 ). Я  еще 
до получешя Указа (1 -го  октября) нредъ образомъ Покрова Пре
святой Богородицы въ 3 ч. дня отслужилъ акаоистъ и объявилъ 
молящимся о своемъ намереньи открыть въ с. Лебедянскомъ „О б
щество Трезвости". 14 -го  числа того-же месяца отслужилъ ака- 
еистъ святителю и чудотворцу Николаю, а 2 2 -го , отслуживъ 
акаеистъ нредъ образомъ Казанской Божьей Матери, началъ запись 
членовъ. На первое время записалось 17 членовъ. После записи, 
побеседовавъ немного, пришли все члены къ такому заключенью:—  
чтобы отвлечь населенье, хотя немного, отъ пустого и безнолезваго 
провожденья праздниковъ, устраивать по воскресеньямъ чтенье. 
Началась подготовка и 4-го ноября, отслуживъ молебенъ въ зда- 
вьи ьщрк.-прих. школы, было открыто „Воскресное чтенье*. Слу
шателей собралось, кроме учащихся, 35 человекъ. Я  прочиталъ 
статью „Перстъ Божьй*— статейка очень интересная и въ тоже 
время назидательная, учитель, псаломщикъ и сельскьй писарь 
пропели изъ леььты „Суетенъ будешь ты, человекъ*. По пропетьи 
канта учитель А . Я . Рожинцевъ прочиталъ статью „Слово любви* 
и теми-жв певцами пропето „Ч то  это, родимые, деется у насъ*. 
Затемъ псаломщикъ И. Н. Шадринъ прочиталъ статью „Грибы* 
и было пропето „Съ другомъ я вчера сиделъ"... Въ заключенье 
всего я поблагодарилъ слушателей и попросилъ ихъ всехъ пропеть 
„Достойно е сть '. 11 -го  ноября я опять устроилъ чтенье. Поста
влено было: 1) „Страшный Судъ Х ристовъ"— прочиталъ я самъ
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2 ) ,Одинъ день на пол'Ь сраженья*- цроч. уч. Роженцевъ, 3 ) 
^Страдалица"— цроч. нсаломщ. Шадриаъ, 4 ) »Богъ послалъ*—  
прочитала жена свящ. В. В. Неномнящихъ. Между прочитанныии 
статьями проп’Ьто изъ Ленты: 1) „Съ другомъ я вчера сид-Ьдъ", 
2) „Ч то ВТО, родимые, д’Ьется у насъ“ , 3 ) „Вечеръ былг, свер
кали зв'Ьзды'. Заключеше было такое же, какъ и въ первый разъ, 
т. е. проп'Ёто всЬми „Достойно есть". Съ этого времени чтен1е 
ведется каждое воскресен1е и слушателей все нрибываетъ и при- 
бнваетъ.

26 -го  ноября былъ 0. Благочинный съ ревизгей и, какъ 
видно, остался такимъ направлевгемъ прихода доволенъ. Многими 
слушателями заявляется, что желательно было-бы, чтобъ чтен1е 
сопровождалось св'Ьтовыми картинами. Но уви! Такое желан1в 
своихъ любезяыхъ слушателей едва-ли могъ-бы я удовлетворить, 
если бы ин'Ь не былъ помош.никоиъ Самъ Господь.

Какъ-то я повЬдалъ свою эту нужду о. Николаю Рыжкину 
(свящ. Еаменноугольныхъ капей Л . А . Михельсона, онъ-же и 
благ. 10  окр.) и онъ, какъ доброжелатель всякаго благого д’Ьла, 
самъ пошелъ къ управляющему копей и испросилъ у него разр*- 
шев!е взять мвЪ им'Ьющ1йса въ ихъ школ'Ь волшебный фонарь и 
картины на ближайшее „Воскресное чтен1е “ . Управляющ1й раз- 
Р’Ьшилъ. Так. обр., последнее чтен1е у насъ было съ волшебнымъ 
фоваремъ. Слушателей было великое множество, не пом'йстились 
даже въ школу. Обшество-же ваше Тре,звости тоже мало-помалу 
растетъ. Теперь оно им’Ьетъ 31 челов'Ёка членовъ. Но нужно 
сказать, как!я изд'йвательства и насм'Ьшки цереноситъ наше мо
лодое „Общество Трезвости"— не приведи, Боже! Но я думаю, что 
благословен1е Бож1е, преподанное намъ Его Высокопреосвященствомъ, 
и молитвы нашего покровителя— Святителя и Чудотворца Николая 
не дадутъ насъ въ обиду; что уже и зам'Ьчается— насм'Ьшки 
ослабЬваютъ.

Священвивъ Георгш  Еепомнящ ихъ.
I . Г

. ,■
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I таё(1111У№н1|1 ц
{М ж а о н е р с к а я  замгьт т .)

У насъ на св. Руси начинается, кажется, д'Ьятельная борьба 
съ пьинствоиъ. Пьянство— наше народное горе, зло, вредъ коего 
для всякаго очевиденъ. Но какъ желательно, чтобы къ этой борьб'Ь 
присоединилась другая— нротивъ табаковурен1я!

Табакокуреше— не меньшее зло, Ч'Ьмъ пьянство и тЪмъ оно 
опаснее, что вредъ его не такъ бросается въ глаза, какъ вредъ 
пьянства. Табакокуреше— медленное, но в'Ьрное самоуб1Йство и 
убШетво, говорилъ знаменитый докторъ 0 . П . Боткивъ (^Нед'Ьля* 

5 2 , 1 8 8 9  г.). Табакокурен1е есть прихоть, похоть, страсть, 
которая связываетъ челов'Ька. Оно и велив1й соблазнъ многииъ.

Но, къ сожал'йнхю, табакъ курятъ очень мног1е. Курятъ его 
даже лица, кои особенно не должны бы курить,— напр. священ
нослужители СВ. Церкви, мисс10неры, катехизаторы и др. курятъ 
они къ великому соблазну и православныхъ, и сектантовъ, и расколь- 
ниЕовъ, и н^^которыхъ инов’йрцевъ. Сектанты, принебрегающ1в зна- 
чен1емъ для спасен1я добрыхъ д'йлъ и ставящ1е всю силу нрав
ственности въ строгоиъ исполнев1и кодекса такъ называеиыхъ отри- 
цательныхъ добродетелей секты (не пить водки, не курить и т. п .), 
искренно соблазняются табакокурен1емъ среди православныхъ, а ку
рящее духовенство они прямо таки презираютъ. „М ы съ курящимъ 
священникомъ или нисс1онероиъ не хотииъ даже и говорить о 
чемъ-либо божественномъ, потому что не можемъ: намъ претитъ 
видеть въ руке его св. евангел1е, въ руке, оскверненной табакомъ...“ 
пишетъ намъ одинъ баптистъ. Лучш1е иисс1онеры и пастыри не 
отрицаютъ, что табакокуреше, действительно, сильно препятствуетъ 
сектантаиъ, а особенно старообрядцамъ сближаться съ православными, 
чтобы потомъ войти съ ними въ единенге веры. И ипог1е право
славные, какъ простолюдины, такъ и изъ интеллигенц1и соблаз
няются табакокурен1емъ среди духовенства, какъ страстью, порабо
щающею человека. Народъ и интеллигенщя хотели бы видеть въ 
священнослужителяхъ действительно „образъ вернымъ... и въ жи- 
т1и“ , учителей воздержан1Я.

Апостолъ Павелъ ставить въ условхе успеха пастырскаго.
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«ишонерскаго д-Ьда, чтобы некому ни въ чемъ пастыри не пола
гали нретыван1я, соблазна, „чтобы но было порицаемо слу2 ен1е ихъ“ 
<2 Корине. 6 гл. 3 ст.). „Горе т4мъ, говорить Спаситель, кои 
производить соблазаь" (Ме. 18 гл. 6 — 7 ст.). И пастырь должень 
быть не искусителеиь (не соблазните.темъ) своихь в'Ьрныдъ, но 
„образь в'Ьрнымь словоиь, жит1еиь, любовгю, духомь, в'Ьрою, чисто
тою* (1  Тим. 4 , 12), что всегда напоминаетъ ему носимый имъ 
на персяхь кресть сь таковою надписью. Потому духовенство (епи
скопы, 1ереи, Д1аконы, чтецы и монахи) жизнь и д1)ятельность 
свою должно направлять кь поучешю, назиданию, а не кь соблазну; 
никто не ищи своего, но каждый пользы другаго ( I Корин. 10 гл. 
2 4  ст.), а соблазняя немощныхь своимь поведеагеиь „и уязвляя 
немощную совесть ихь“ , оно согр'Ьшаеть противь Христа (1 Кор. 
8 гл. 9— 12 ст.). „Нужно помнить, нишеть о. прототерей А . Ко- 
вальвицк1й въ своей книжк'Ь; „Мелочи въ обыденной жизни священ
ника*, что курящ1й священникъ, какъ рабъ этой вредной страсти, 
много теряетъ во взгляд'Ь на него людей св'Ьтскихъ, взирающихъ 
на священника, какъ на учителя борьбы со страстями. Какой же 
это учитель борьбы, если его покоряетъ даже папироска и оаъ 
покланяется ей вопреки голосу науки и своему собственному уб*- 
жден1ю! Мы не знаеиъ никого изъ святыхъ людей, которые бы 
позволяли себ4 табаковурен1е“  (2 6  стр.).

Поэтому, какъ прискорбно каждому ревнителю вВры и пас
тырства видеть священнослужителя или церковнослужителя своего 
курящимъ, даже публично, открыто: или на вокзалахъ, или па- 
роходахъ, или въ домахъ прихожанъ и т. д. На одномъ миссю- 
нерскомъ собрании передавали, что православные жалуются на ку
рящее приходское свое духовенство: оно нер'Ьдко, являясь въ ихъ 
дома для требоисправлен1я, такъ сильно накуриваетъ у  нихъ 
табакомъ, отдыхая поел* требъ, что вим1амъ кадильный заглушается 
„проклятымъ курительнымъ зельемъ". А раскольники открыто сме
ются надъ православными, что у нашего духовенства скорее въ 
дом!» найдешь табакъ, ч^мъ ладонь! А  какъ тяжело, невыносимо 
тяжело бываетъ всякому, хотя сколько-нибудь уважающему священ
ный санъ или желающему сохранить достоинство этого сана, вид'йть, 
что 0. 0. 1ереи и пр. клирики, собравшись для обсуждения цер-
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коввыхъ и мишонерсЕйхъ Д’Ьлъ, тутъ же посл'Ь п'Ьв1я молитв» 
даДвесь благодать Св. Д у х а в а съ  собра“ . . .  навинаютъ, не исключая 
вредсЬдателя — б л а го ч т н а го , вооружать свои уста дымящимися па
пиросами и подъоблаками табачнаго дыма рязсуждать о томъ, о чемъ 
,с о  страхомъ и благочестчемъ, чистымъ разумомъ подобаетъ с у -  
дити“ ...

Печальвыя наблюден1я! Но факты д ’Ьйетвительэые и недавв1е? 
Факты, несомн15вно свид'Ётельствующ^е, что духовенство оскорбляетъ 
и роняетъ свое достоинство чрезъ табакокуреше.

Потому долгъ и обязанность духовенства— начать скорее, 
немедленно, единодушную борьбу съ табакокурен1емъ среди духовен
ства. Духовенству нужно на своихъ благочинаическихъ, уЬздныхъ, 
епарх1альныхъ собран1яхъ единогласно, единодушно осудить таба- 
кокурен1е духовныхъ лацъ, и предпринясь всЬ настырск1я, мораль-' 
ныя м'Ьры къ уничтожению среди него безусловно вреднаго, соблаз- 
нительнаго и унижающаго духовенство порока. Курящ1е изъ ду
ховенства пусть посл'Ьдуютъ прии'Ьру ап. Павла, который готовъ 
бнлъ отказаться отъ мясной пищи, если она соблазяяетъ брата.. 
„Лучше не "Ёсть мяса, не нить вина и не д'Ьлать ничего такого, 
отъ чего братъ твой претыкается, или соблазняется, или изнемо- 
гаетъ* (Рим, 1 4  гл. 1 9 — ?л). Если апостолъ отъ пищи, узако
ненной закономъ Бож{ииъ, готовъ бнлъ отказаться ради ближняго, 
то служитель Церкви стократъ обязанъ отказаться огъ греховной 
нривычЕи— табакокурешя, не узаконеньаго злака для того употреб- 
лен!я, какое нридумалъ для себя неразумно челов'Ькъ.

Можетъ быть, меня обвинять, что я зтою своею зам'Ьткою- 
обращаю внимаше на мелочи? Скажу на это словами приснопамят- 
наго Моековскаго митрополита Фи.ларета:— „Обвиняйте, если угодно: 
ваиъ отъ сего не будетъ пользы; 00X63040 же вамъ помыслить, 
можете-ли оправдать себя... Надобно принять въ разсужденге и то, 
что кажущееся маловажнымъ им4еть иногда немаловажное значен1е“ 
(5  т. 3 0 3  сгр. М. 1 8 8 5  г.). Въ нашей священнической жизни 
в на мелочи надо обращать вниманге. Мелочи въ обыденной жизни 
священника бываютъ всегда соединены съ событ1ями и поступками, 
имеющими важное значен1е. Древн1й философъ (]енека говорить: 
„кто я въ мелочахъ живетъ порядочно, того Богъ живитъ“ , а
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Цидероаъ гласвтъ: СизЫ И е огсИпеш, и ! огйо уоз сиз1;о(Иа1;—  
<5ерегите порядокъ, чтобы онъ васъ бере?ъ“ .

Да можно-ли табаковурвн1е назвать аелочннмъ л^лонъ? Если 
древн1й закоаъ говорилъ служителянъ алтаря: „вина и сивера не 
Н1йте, ег1;а входите въ сквн1ю свид'Ьн1я или приступающимъ вамъ 
въ  алтарю“  (Лев. 10, 9), хотя вино, кром’Ь этого случая, бла
гословлено было къ употреблению и даже удостоено быть приносимыиъ 
къ алтарю, никто не стааетъ спорить, чго христ1ансе!й алтарь 
требуетъ еще большаго благогов’Ьн1Я, нежели ветхозав'ЬтныЁ. По
этому нозволительно-ли служителю хрйст1ааскаго алтаря приносить 
къ нему не занахъ внна, естественно унотребленнаго, но смрадъ 
но неестественной прихоти употребленной травы? Да, если служи
тель алтаря чутокъ къ нравствеанымъ требован1ямъ (а духовенство 
относительно нравственной чуткости должно идти впареди!), то 
неизбежно принужденъ задаться вопросомъ: им'Ьетъ ли онъ нрав
ственное право курить, когда это курен1е— соблазнъ ближнему, 
когда оно вредно для здоровья его и его семьи и другихъокружающихъ 
ого лицъ, цривужденныхъ вдыхать въ свои легк1я „чадъ устъ 
ого" — табакъ? Вопросы не мелочные; наносить вредъ другимъ не 
дозволяетъ самая элементарная этика, а вредить себ'Ь, посягать на 
здоровье свое— значитъ поступать противно здравому христ1анскому 
учен1Ю.

Тнбаковурен1е— соблазнъ, а духовенству „ не подобаетъ даяти 
соблазнъ"— ни 1удеямъ, ни эллинамъ, ни Церкви Бож1ей (1 Кор, 
1 0 , 3 2 ) и оно обязано, что соблазазетъ, то отсекать отъ себя 
(М е. 5 гл. 2 9 ), ибо горе челов’Ьку, черезъ котораго соблазнъ при- 
ходитъ (Ме. 8 , 6 — 7 ). Въ табакокуренги народъ видитъ (при
слушайтесь къ нему!) большой гр-Ёхъ, вредъ здоровью, опасность 
имуществу, коноть св. иконъ, нарушеше святыни, нечистоту устъ 
и дыхашя, похоть плоти, страсть души, пемощь духа и т. п. 
„Табашники своимъ курея1емъотторгаютъ отъ православ1я въ старо
обрядчество больше народу, нежели пронов'Ьдь старообрядческихъ 
начетчиковъ", пишетъ одинъ безпоповсцъ.

Благочестивые же люди отъ табаку, какъ только онъ поя
вился на Руси, всегда предостерегали людей, напр. Адр1анъ, по- 
СЛ-ЁДН1Й патрьархъ Моековскьй, въ своемъ поучен1и говоритъ: „аще
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бо язычницы нев'Ьра1и сноихъ виноийцъ и табакокуряшихъ неня- 
видятъ и гнушаются и вельма наказуютъ: кольми паче христ!анам'ь 
подобаетъ отъ проклятаго п1анства и скаредомерзкаго табакокуре- 
Н1Я гнушатися и б’Вгати"— Осуждаетъ 1абакокурев1е и книга 
, 0  В ^ р * "— гл. 15 , лист. 1 2 8 . Л'Ьтъ триста, четыреста тому 
назадъ не только гражданское правительство и учители православ
ной Церкви, но даже католики и протестанты, даже Магомета г , 
старались и строгост!ю и уб’Ьжденсемъ обратить народъ отъ этого 
порока, называя его „мерзкимъ порокомъ", „вреднымъдля души 
и тФла” , ибо яКъ разжжен1ю телесному блудному преклоняеть, че- 
сого безчиннаго употреблешя не малый есть Богу мерзклй гр'Ьхъ‘‘ 
(,М и ръ  съ Богомъ“ , кн. напеч. въ Шев-Ь въ 7 1 3 4  г.— см. „С та- 
рообрядецъ" 1 9 0 6  г. № 5  стр. 4 9 3  и „Собор. Уложен1е, наоеч. 
въ 1 6 4 8  г. 25  гл. ст. 11 , л. 3 3 4 ) . Но тогда въ народй „мнози 
быша зв'Ьронравни и нев’Ьжествеаы“ , потому благ1я мЬры нрави- 
тельс'гва и церковныхъ учителей не достигали полного успМ а, 
нын'Ь же просвйщенноо духовенство вполн'Ь сильно само „отсЬщи“ 
отъ себя табакокурную привычку, принимая во вниман1е в: едъ и 
соблазнъ этой привычки.

Итакъ, объявить борьбу съ табакокуреясемъ среди духовен
ства сл'Ьдуетъ теперь же и самому духовенству. Эготъ порокъдол- 
женъ быть пресл'Ьдуемъ всЬми исправительными, а потомъ и ка
рательными м'Ьрами. Очг долженъ вайти себ* строгое осужден1е и 
во вс4хъ учебныхъ заведешяхъ, особенно духовныхъ, откуда Цер
ковь беретъ себ^ кандидатовъ въ священный савъ. Не безъ доб- 
раго ВЛ1ЯН1Я на духовенство окажется и „ ш з в а н г е "  объ оставленги 
табакокурен!я, особенно публичнаго, открытаго, если епарх1альный 
съ'Ьздъ духовенства издастъ такое воззван1е по епархти отъ себя 
(Мисс. Сб.).

Мисс.-свящ. В . Дорот инъ.

Село Кокшинское, БШского уЬздя.
Въ вын'Ьшнемъ году жители Кокшиаскасо нрихода, состоящаго 

изъ трехъ деревевь: Кокшей, Кара<’ука и Талицы, чрезъ своего
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настоятеля, протоиерея Турбина, стали ироеитъ ПреосвященнМшаго 
Иннокент1я, чтобы онъ удостоилъ своимъ посЬщен^енъ кокшинсв^й 
приходъ.

Нужно сказать, что названная маетность лежитъ вт. сторон'Ь 
отъ всявихъ трактовъ. ВсЬ проезды высшихъ духовныхъ лицъ, 
а также лицъ высшей гражданской власти бываютъ гд'Ь-то да
леко и иы, кошинцы, знаеиъ про нихъ но глухаиъ.

Ц'Ьлыхъ двенадцать л'Ьтъ не было у насъ архипастыря, а 
потону 1 9 1 3 -й  годъ ножио назвать исгорическимъ въ религюз- 
ной жизни прихода.

Единодушное желап1е народа вид’Ьть у себя святителя, не 
взирая на всЬ натер1альныя издержки, сопряженныя съ прт’йздонъ 
епископа, объясняется глубокимъ религ1озиыз1Ъ настроен1емъ жите
лей нашего уголка. ВсЬ заразы современности, растлЬвающ1Я душу 
русскаго человЬка, еще, слава Богу, не проникли въ вамъ и не 
испортили цЬльвость истинно-христ1авскаго и1ровоззрЬв1я обита
телей.

Первая встрЬча епископа Ивнокентхя была въ дер. ТалицЬ 
ЗлЬсь построена новая церковь; все внутри ея блеститъ новизной; 
стЬвы украшены живописью. Масса свЬта прядаетъ внутренностя 
храня особую привлекательность.

Несмотря на рабочее время— 7 -го  ]юня народу для встрЬчи 
епископа собралось весьма иного. Погода стояла чудная и это 
еще болЬе усугубляло торжественность момента.

Наконецъ показалась повозка, другая... изъ третьей вышелъ 
владыка, благословляя народъ.

Всенощную и литурпю ПреосвященнЬйш1й Иннокент1й служидъ 
соборне съ прото1ереемъ М. Турбивымъ и священниками: I. Ордо- 
вымъ, Д . Толмачевымъ, А . Кисляковымъ и Т . Куронаткиныиъ.

За литург1ей Владыка сказалъ слово о значен1и церковно
приходской школы въ дЬлЬ .хрисп'анскаго воспнтав1Я дЬтей и 
просилъ жителей не жалЬть матер1альныхъ средетвъ ва ея потреб
ности.

8 1ЮНЯ, въ двЬнадцать часовъ дня, звонъ съ колокольни воз- 
вЬстилъ, что святитель оставляетъ д. Талацу, чтобы слЬдовать 
чрезъ д. Карасукъ въ с. Кокши.
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Въ д. Карасук* церкви н^тъ, а потому Его Преосвящен
ство остановился въ здати  церковно-приходской школы, гд'Ь со
брался народъ, ожидая слова прив'Ьтств!я и назидан1я изъ уетъ 
архипастыря.

А  въ сел'Ь Кокшахъ гуд'Ьлъ уже 180-пудовый колоколъ, 
возв'Ёщая жителяиъ о скоромъ прибытии Владыки.

Въ пестрыхъ праздвичннхъ одеждахъ толпами народъ сте
кался къ храму.

У воротъ церковной ограды Владыку встр11Т0лъ сельский 
староста съ хл'Ьбомъ-солью.

П о обозр'Ьнш храма, Его Преосвященство отбылъ въ домъ 
настоятеля. Народъ сопровождалъ Владыку до м’Ьста съ П’̂ н1еиъ: 
„Пресвятая Богородице, спаси насъ“ и проч.

Въ 5 часовъ началась всенощная. Торжественно раздавалось 
п'Ьн1е арх1ерейскаго хора; чистые д'Ётсые голоса его наполняли 
храмъ неземной мелодией вечерней молитвы. Старчесые возгласы 
святителя и могучш басъ протодиакона довершали то молитвенное 
впечатл'Ьн1е, которое никогда не изгладится изъ памяти кокшин- 
цевъ.

На сл'Ьдующ1й день была литурпя. Народу собрались какъ 
на первый день Пасхи, такъ что храмъ не могъ вмЪстить вс'Ьхъ 
молящихся.

По окончанш литурпи Его Преосвященство посЬтилъ домъ 
свящ. Т . Еуропаткина и вдову протоиерея Л. Соколова.

Учитель Я . Михайловъ»

О |)11ро111| 1ШВИ юбрав к оа1шь.
9 -го  сего шля духовенство 37 -го  благочинническаго округа, 

Томск. епарх1И, было на съ'Ьзд’Ь въ с. Усть-Волчих* по д'Ьламъ 
церквей. По р4шен1и д11лъ и закрытти засЬдан'я, радушныиъ хо- 
зяиномъ дома, священникомъ о. Алексанромъ С^^нцовымъ было при
глашено откушать хл'Ьба-соли. Зд'Ьсь, за трапезой, духовенство пер- 
вФе всего вспомнило выбывшаго недавно изъ этого округа къ м'Ьсту
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иоваго назначеа1я бывшаго своего нача.1ьвеЕа-благочвнааго священ
ника О. Васил)я Дмитр1ева. За его доброе слухен1е благочиннымъ 
въ нтонъ овруг'Ь свыше Юл'Ьтъ, братское любовное отношеше къ 
духовенству округа безъ различ1Я равговъ, собран1е почтило о. Васил1я 
вставан1еиъ за столоиъ. Одинъ изъ присутствующихъ гереевъ— о. Уго- 
динъ сказалъ краткую приличествующую ноиевту р'Ьчь, охарактери- 
звровавъ доброе имя о. Васнл1я; р'Ёчь еобрангеиъ покрыта была 
дружнымъ отъ чистаго сердца по-русски »ура!“ Тотчасъ-же р'Ьшено 
телеграфировать о. Василш отъ духовенства округа благодарствен
ный адресъ, а на собранныя за трапезой (отъ духовенства) деньги 
выписать икону святаго, имя котораго носить о. Дмитр1евъ, и та
ковую съ соответственною надписью отъ духовенства округа въ благо
дарственную память поднести о. Васил1Ю Диитр1еву.

Вместо выбывшаго благочиннаго о. Д1итр1ева, на должность 
благочиннаго № 37  еаарх1альною власт1ю назначенъ этого же округа 
села Знаменки священникъ о. Павелъ Давыдовъ, человекъ молодой, 
образованный, въ обращеши со всеми гуманный, простой и доступный. 
.Мелкая сошка“ — дьячки— какъ-то более обладающ1е вернымъ чуть- 
еиъ къ распознаванш начальства, по первому впечатленш вывали: 
.и  этотъ (о. Павелъ), будетъ тоже ,отецъ“ благочинный*.

Дай-то Богъ!
„Буквотьдъ."

Противоалкогольное средство.
Страсть къ винопитш прививается искусственно вследств1е 

более или менее частыхъ прлемовъ алкоголя въ разныхъ видахъ 
(водки, вина, пива). Учащенные пр1емы алкоголя вызываютъ уже 
потребность нервной системы въ возбудителяхъ. Если удовлетво
рить эту потребность ядомъ боле© слабымъ и менее вреднымъ, 
чеиъ алкоголь, то къ последнему начинаетъ пробуждаться нолное 
отвращен1е. Врачъ Тувимъ нредложилъ пользоваться для уничто- 
жен1Я страсти къ водке небольшими дозами атропина. После 
введвн!я въ организмъ атропина наступаетъ полное возбужден1е 
нервной системы; после чего алкоголь даетъ то-лько неревозбужде- 
Н1в, связанное съ ощущен1емъ тягости и общаго недомоган1я. Вкусъ
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водки 0 пива становится противнымъ и вызываетъ рвоту. Д . 
Пероттъ, црим'Ьняя дозы атроаина ( 0 ,0 0 1 — 0 ,0 1  въ день), не 
вызывалъ йтимъ накакихъ побочныхъ разстройствъ въ организи'Ь. 
Торговецъ, внаивавгадй въ сутки 5 бутнлокъ водки, посл'Ь атро- 
пиноваго л-Ьчев^я совергаеяно вересталъ пить. Сапожникъ, полу- 
чавш1й отъ запоя б’Ьлую горячку, на трейй день поел* л*чен1Я 
атропиномъ совершенно не црреносилъ вкуса водки. Содержатель 
буфета, ПИВШ1Й непрерывно въ течете 17 л*тъ, черезъ 2 нед*ля 
бросаетъ пить. Инжеверъ, тщетно л'Ьчивш18ся отъ запоя гипно- 
зомъ и стрихниномъ, по истечеши 3 нед*ль нрекратилъ употре- 
блете сниртныхъ напитковъ, и много др. олучаевъ.

(Рук. д. с. п.)

{къ духовнымъ пастырямъ и церковнымъ м1рянамъ) 
предъ подпискою на новое полугод!е.

Быстро мчится утлая ладья нашей жизни среди бушующихъ 
волнъ житейскаго моря... Давно-ли начался новый гоДъ, полный 
юбилейныхъ историческвхъ воспоминанШ, а воть уже первое 
полугод1е 1913 г. на исход* и второе въ преддверии... Колесницу 
жизни недолгов*чныхъ „странниковъ и пришельцевъ м1ра сего“, 
лежащаго во зл*, то и д*ло подхватываютъ политическ1е и дру- 
пе вихри и ураганы нашей мутящейся современности, съ ея 
калейдоскопическими борящймися событиями и явлешями...

Любопытно въ наше лихорадочное время тому жить, 
кому «бабушкаворожитъ", кто можетъ предаваться безмятежному 
созерцан1ю текушихъ событ1й, безъ тревоги и заботы о томъ, 
«что день грядуш1й намъ сулитъ“.

Увы! Намъ, рабстникамъ пера и д*ятелямъ ежедневной 
печати, не дано вкушать этого покоя л*тописнаго безмятежья: 
мы должны не только наблюдать времена и л'Ьта, откликаться 
на злобы дня, угадывать знамехня текущаго времени, но и про
зорливо заглядывать въ задачи будущаго, улавливая его запросы 
и задан1я.

Тяжело создавать идейное обезпечен!е каждаго живого 
печатнаго руководящаго органа, и сугубо тяжело, когда, съ забо
тами о внутренней сторон* органа, приходится вести изъ года
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въ годъ упорную борьбу за существован1е вашего д'Ьтйща, когда 
каждый моментъ уходящаго и грядущаго времени подкашиваетъ 
ваше собственное быпе, когда тяжелая ноша дави гъ надломлен- 
ныя силы и вы не знаете, о чемъ молить Творца ейковъ,—чтобы 
время еще быстр-йе мчалось, или „чтобъ стало солнце и не 
двигалась луна“ 1!

Въ 191а г. д'Ьтища нашего издательства вступили—„Мисс1он. 
ОбозрЁн1е“ въ 18 годъ своей жизнед'йятельности, „Колоколъ*— въ 
8 г., „Голось Истины"— въ 5 г. Первый два издан1я по своимъ 
задачамъ, характеру и содержан1ю являются въ русской пер1оди- 
ческой прессй первыми и единственными  органами.

Начиная издание нхъ, мы заполнили пустоту въ перюди- 
ческой печати; „Мисс1онер. Обозр'Ьн1е“— единственный въ Росс1и 
органъ, обслуживающШ интересы всей православной мисс1и.

Журналъ съ самаго начала своего издан1я поставилъ своей 
задачей—литературную охрану православ1я и борьбу за священ
ное достоян1е св. Руси—за в'йру православную не только съ 
искателями в'Ёры—многомилл1оннымъ расколо-сектантствомъ, като- 
лицизмомъ и протестантнзмомъ, но и съ отрицателями ея—съ 
атеизмомъ, сощализмомъ и масонствомъ, всесторонне изсл-Ьдуя 
религшзныя лжеучен1я, научно и популярно изобличая современ
ный религюзныя заблуждения.

, Колоколъ"—первая и единст венная ц ерковно-полит и
ческая  газета, широко, честно и правдиво осв-Ьщающая жизнь 
родной страны, какъ политическую, общественную, народную, 
такъ и церковную жизнь.

Главное свое вниман1е „Колоколъ" отдаетъ жизни церковной. 
Отм'Ьчая отрадныя и печальный явлешя и собьтя изъ ея фак
тической жизни, газета чутко прислушивается къ враждебнымъ 
хечен!ямъ и грозящимъ опасиостямъ, разоблачая предъ обще- 
ствомъ какъ замаскированвыя подкопы подъ твердыню церкви, 
такъ и ту гору безсовйстной клеветы, которой стараются враги 
опорочивать наше б15дное, но честное и чистое духовенство,осв-й- 
щая предъ читающимъ обществомъ его тяжелую долю и его 
велик1Я заслуги и въ прошломъ и вь настоящемъ предъ госу- 
дарствомъ, истинное положен1е д'Ьтъ.

Основывая ежедневную газету „Колоколъ", мы задавались 
бол15е широкой .задачей,— ч-Ьмъ сдйлать изъ него газету спещаль- 
но только посвященную жизни церкви. Мы желали дать своимъ 
чйтателямъ правдивое изложегпе всйхъ сторонъ политической н 
общественной жизни, освйщая ее съ точки зр'йн!я церковно-на- 
родныхъ цринпиповъ и исконныхъ зав'йтовъ нашей истор1и, таЕ<ъ
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чтобы одна газета могла б'Ьцному въ средствахъ обывателю 
зам'Ьнять два органа— св'ЬтскШ и духовный.

Въ интересахъ безпристраст|я, не желая скрывать отъ чи
тателей полезныхъ мыслей и пожелашй, сомн'Ьшй и мн-ЬнШ иначе, 
ч’Ёмъ редэкщя, мыслягаихъ, „Колоколъ* им-Ьетъ отд'Ьлы: «Сво
бодное слово" и „Отклики", гд-Ь каждый можетъ выска.зать свое 
честное выношенное, пережитое уб-Ьжден!е, если только оно кло
нится къ слав-Ь церкви и на благо родин’Ь.

Читатель нигд'Ь въ другомъ ежецневномъ орган-й не най- 
детъ въ такомъ масштаб’Ь и сил1з тйхъ св15Д'йшй, который бы 
служили къ осв'Ьщен1Ю текущей церковной жизни Росс!и, къ 
огражден1Ю, укр'йплешю и прославленхю родного православхя, къ 
защит'Ь йнтересовъ церкви и духовенства.

Съ другой стороны, въ „Колокол'й* читатель находитъ все 
злободневное, волнующее политическую и общественную мысль, 
такъ что „Колоколъ" можетъ вполн'й зам'Ьнять читателю два 
органа—св'Ьтск1й и духовный.

При такомъ исключительно выгодномъ положенхи своемъ 
среди другихъ органовъ печати, при такихъ высокихъ задачахъ 
и живомъ и многограпномъ содержан1и, всЬмъ нащимъ едино- 
мышленникамъ издали кажется, что „Колоколъ" чуть ли не 
самая распространенная газета.

Изъ правыхъ органовъ, да. Но все-таки это не то, на что 
онъ им'Ьетъ право по той ц^ли. т-Ёмъ задачамъ, который пре- 
сл1здуются.

Нашъ издательсшй девизъ—поп кМ, 86(1 аШз. Мы ведемъ 
наше издательское д-Ьло, какъ служен1е матери-Церкви и родному 
намъ духовенству, какъ послушаше вол'й Бож1ей, возложившей 
на наши слабыя рамена эту тяжелую ношу.

Вести такое широкое издательство безъ запаса свободныхъ 
средствъ и безъ всякой помощи и поддержки извн’Ь, уповая лишь 
на вниман1е и милость подписчика, любить дйло, какъ д'Ьтище, 
отдаваться ему до самоножертвован!я, отдать въ жертву ему вс-Ь 
блага службы и сладость духовнаго покоя,—это, отцы и брат!е, 
признайте,— подвить выше силъ одного челов'Ька.

Намъ наше издательство дорого настолько, насколько оно 
полезно и нужно.

Однако „Колоколъ" считаютъ органомъ лишь духо
венства. Почему? Оставиыъ въ сторон'Ь политическое расхожде- 
ше съ Т'Ьми служителями алтаря и клира, которые въ вопросахъ 
государственнаго порядка стоятъ л'Ьв’йе уб-йжден!й редакщи, но 
вйдь остается общая, т-йсно объединяющая вс'йхъ слугъ церкви, 
задача, которая составляетъ девизъ ,Колокола“ и „Мисс1онер’
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Обозр.“ : это борьба за в-Ьру противъ нев-Ьр1я, защита церкви и 
интересовъ духовенства, какъ богоустановленнаго института и 
какъ особой корпоращи.

В-Ьдь эта главная задача „Колокола” есть и прямая задача, 
кровный интересъ каждаго и „праваго" и „л'Ьваго” духовнаго 
лица. И правому и л'Ьвому глазу видны подкопы и подходы 
враждебнаго церкви и духовенству лагеря— подмгьнить храст1- 
анство суррогатомъ, мистическими и рацюнальными лжеучен1ями 
сектъ, подменить и выт'йснить богоустановленную 1ерарх1Ю „чудо
творцами”, „братцами“ и „старцами” ,—убитъ въ народныхъ 
массахъ чувство почиташя священна! о чина, разъединить, пос
сорить народъ съ духовенствомъ.

Ц-йль понятна--„Поражу пастыря и разс'Ьются овцы” ...
С'ь этою цйлью сплетается ложь и неправда, выливаются 

ежедневно потоки всякой грязной клеветы и инсинуащи на го
лову православнаго духовенства. Убивъ въ обществ-Ь и народ'Ь 
авторитетъ духовенства, подорвавъ къ нему въ массахъ сыновнее 
дов’Ьрхе и уважен1е, легче потомъ будетъ повести народъ на 
пагубныя распутья нев'Ьр1я, зла и пороковъ, легче сод'Ьлать 
нашего „богоносца” служителемъ массонскаго сатанизма.

Неужели наше духовенство, во глав'Ь еъ своими архипасты
рями н пастырями, досел'Ь не убедились, что развращающему 
властному па умы народа и общества вл1ян1ю л'Ьвой прессы нужно 
противопоставить правдивое, си.льное своей неподкупностью, вы
сокое идеалами, здравое печатное слово,—свою в^лятельную 
церковно-политическую газету, которой въ данное время является 
единственно „Колоколь” .

Неужели духовенство донын'Ь не поняло, съ какой адской 
ц-Ьдью масоно-еврейск1й кашлъ открываетъ по вс'Ьмъ крупнымъ 
центрамъ Рвсс1и свои „Жизни”, „Мысли”, „Слова”, „Копейки”, 
(„Бессарабск. Жизнь”, „Екатер. Мысль” , „Полтав. Слово”) и 
безплатно над'Ьляетъ города и веси своими, гнилыми словами! 
Нужна упорная борьба. Смотрите,—евреи не жал'Ьютъ денегъ 
на печать, считая ее дороже золота. А мы? Мы не только безмя
тежно и безстрастно смотримъ на грядущую грозу, но какъ будто 
не слышймъ и не видимъ происходящаго, даже съ удовольств1емъ 
чйтаемъ и наивна улыбаемся прогрессивно-еврейскимъ инсину- 
ащямъ на себя самихъ...

Л-йвые органы въ России цвЬтутъ, а правые едва влачатъ 
существован1е, и единственная церковно-политическая газета 
только лишь отбивается ежегодно отъ глада и мора...

Но можетъ быть, „Колоколъ” самъ виноватъ,— не отв-йчаетъ 
запросамъ духовнаго читателя и церковнаго челов'Ька, не обслу- 
живаетъ надлежаще интересовъ духовенства? В1х1!...
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Въ преддверш второго полугод1я, когда возобновляется 
многими подписка на органы печати, мы желаемъ знать отъ сво- 
ихъ читателей и вообще отъ всЬхъ интересующихся церковно- 
политической газетой, что именно желаютъ они отъ „Колокола*, 
чтобы онъ удовлетворялъ и объединялъ все наше духовенство и 
привлекалъ вниман1е церковныхъ м1рянъ.

А зат'Ёмъ другая просьба какъ къ тому сплоченному кругу 
нашихъ неизв'Ьстныхъ читателей, которые, по существу, состав- 
ляютъ одну съ редакщей семью, такъ и къ каждому пастырю цер- 
ркви и ревнителямъ православ1я, которымъ дорого д'Ьло борьбы 
за в'Ьру и церковь;—принять на себя трудъ и заботу объ облег- 
чен1и нашей материальной тяжести прт лечеш емъ  изъ среды ва- 
ш ихъ п р а х о ж а н ъ  и зкаком ы хъ  т акого числа подписчиковъ, при 
которомъ „Колоколъ* могъ-бы звонить и бол'Ье сильно и неза
висимо, и шире и лучше поставить вей отд'Ьлы газеты. Если бы 
даже одни наши уважаемые подписчики дали себ-Ь трудъ въ 
течение второго полугод1я привлечь къ подписк'Ё на,Колоколъ* 
хотя 2—3 подписчиковъ каждый, то и это было бы могучей 
поддержкой и дало бы намъ возможность поставить нашъ органъ 
на ту высоту, на которой, въ противов'Ьсъ безчисленнымъ орга- 
намъ разрушительной и развращающей прессы, должень стоять 
органъ, неустанно и неуклонно противод’Ьйствуюгщй злымъ си- 
ламъ. Въ преддверш 2 полугод1я вдохновите-же насъ, трудящихся 
для васъ, живой в-Ьрой и надеждой на чуткость и разумъ нашего 
всегда сколько отзывчиваго, столько же и мудраго духовенства.

Редакторъ-издатель В . Скворцовъ.

о в ъ я в л Е н х я ; .

КАРТОЧКИ и ПОРТРЕТЫ

Зысокопреосбяцекиаго ]У[акар!я,
Митрополита Московскаго и Коломеискаго,

МОЖНО получить въ НОСКВ'Ь только въ ФотогроФМ
у. Р И Т Т Е Р Ъ .

Москва, Пятницкая, рядомъ съ частью, д. № 35 Исаева.
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О б ъ я ; в л е ы 1 е
ОТЪ ИКОНОСТАСНОЙ МАСТЕРСКОЙ

С. Е. Васильева и Сына р1. С.
Считаю нужнымъ довести до св'Ьд'Ьнхя 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^ста, 
ст-Ьнные К10ТЫ съ иконами на золоченыхъ, чеканныхъ фонахъ 
и простые безъ чеканки на полотна, дерев'Ь, цинк’Ь, жел-Ьз^; 
изготовляю новыя ризы, серебряныя и металличесшя, 
золоченыя и серебреныя, а также ремонтирую старые 
иконостасы, к1оты и старыя иконы; реставрирую на 
ст'Ьнахъ храмовъ живопись и малярныя работы, д'Ьлаю 
для церквей кресты съ маковицами, кованые изъ 
жел-Ьза и пустые, принимаю золочен1е крестовъ на 

гульфарбу и марданъ.
ВсЬ эти работы производятся непосредственно подъ моимъ 
наблюден1емъ, въ чемъ каждый заказчикъ можетъ удостов-Ь-

риться лично.

Ц̂ ^ны на работы самые ум^^ренныя.
Мастерская находится въ Томск-Ь, на Воскресенской гор’Ь, 

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

Ог почтетемъ мастеръ иконостасныхъ работъ ( '.  Е .  Васильевъ
и Сыт Л. С.

Адресъ для телеграммъ: Тоискъ, иконостасная Васильева.
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В. М. Посо](инъ.
Книжный и писчебумажный магазинъ.

Том скъ , Почтамтская, с. д.

Всегда им'Ьются: учебники для начальныхъ и церковно- 
приходскихъ школъ, картины по Закону Бож1ю, карты 
географическ1я, счеты классные, ящики аривметическ1е, 
карандаши, ручки, перья, тетради, бумага линованная 

для тетрадей и проч. письменныя принадлежности.

П И Ш У Щ 1 Я  М А Ш И Н Ы .
ч е р т е ж н ы й  п р и н а д л е ж н о с т и .

Книг и  по в с Ь м ъ  отд 'Ьламъ  знан1я- 
Иногороднимъ высылается съ наложеннымъ платежемъ. 

Адресъ для телеграммъ: Томскъ— Посохину.

СОДЕРЖАШЕ. Часть оффищальная. Распоряжен1Я Епарх1альнаго На
чальства. Отъ Томской Духовной Консистор1и.—Отъ Мар1инскаго отд'йлен1я 
Томскаго . Епарх1альнаго училищнаго Сов-Ьта.—Отъ комитета но призр'Ьнш 
д'Ьтей.—Утверждены въ должностяхъ церковныхъ старостъ.— Изв'Ьст1я.— 
Праздныя м'Ьста.

Часть неоффищальная. Слово Преосвященнаго Епископа Андроника 
при открыли миссюнерскихъ курсовъ въ г, Омск4.—Мисс1онерск1е курсы 
въ г. Омск'Ь.—Общество баптистовъ не составляетъ церкви Христовой.— Къ 
предстоящему 1600-л-Ьтнему юбилею хрисланской релипи.— Закрыле мисс10- 
нерскихъ курсовъ въ г. Омск'Ь.— Школа въ борьбЬ съ алкоголизмомъ.— 
Св. 1оаннъ Златоустъ, казъ учитезь христ1анской любви,—О необходимости 
посЬщен1я малол-Ьтними дЬтьми церковныхъ богослужен1й.—На добрую па
мять.—Об-во Трезвости с. Лебедянскаго.— О табакокурен1и среди духо
венства.— Село Кокшинское, Байск. у . - О  добромъ человЬкЬ—добрая память.

-Откровенное слово.—Объявлен1я.

Ценз. Протоиерей С. Дмитревский. Ред. Прото1ерей С. Путод-Ьевг. 
То.чскъ. Типограф1я Дома Трудолюб1я. Подгорный, с. д.


