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ЦуховноЛ Семинар1и.[ № 17 Ц'Ьна на г о д ъ  

Ш ЕС ТЬ рублей

ГОДЪ 1 Сентября 1913 г. XXXIV.

Ч А С Т Ь  О Ф Ф И Щ А Л Ь Н А Я .
Объявляемыя чрезъ Епарх1альныя Ведомости сообщен1я и 
распоряжен1я Епарх1альнаго Начальства обязательны нъ испол- 
нен!ю для всего вообще духовенства и должностныхъ лицъ 
: : т 1 г :  Томской епарх1и, до коихъ они касаются, и т г

3(а пмя Его Лреосбящексшба, ЭТреосбяи;екхЪйшаго ^Меео9̂ я, 
Епископа Ж омскаго и )Тлтайскаго, оп1КОшек{е Х озяйстбехкаго 
Упра6лек1я при Сб. СгкобЪ, по стр а хо б о м у о т д е л у  9ухоб>

каго бЪ дом стба.
Преосвященн-Ьйш!?! Владыко,-

Милостивый Государь и Архипастырь.
Въ Центральное Управлен1е Свят'Ьйшаго Синода 

поступили ходатайства о выяснен1и отношен1й ду- 
ховнаго ведомства къ кредитнымъ учреждешямъ на 
случай возм'Ьщен1я пожарныхъ убытковъ въ строе- 
н1яхъ духовнаго в-^домства, находящихся въ залог-Ь 
въ означенныхъ учрежден1яхъ.

При обсужден1И въ Общемъ Страховомъ При
сутствии означенныхъ ходатайствъ, выяснилось, что 
н'Ькоторыя кредитный установлен1я,—преимущественно 
Городск1я Кредитный Общества,—согласно ихъ уста- 
вамъ, требуютъ, чтобы какъ заложенный въ нихъ,
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такъ и поступающш къ залогу имущества страхова
лись непрем'Ьнно въ т'Ьхъ страховыхъ учрежден1яхъ^ 
съ коими означенныя установлен1я связаны договор
ными отношен1ями. Въ правилахъ другихъ кредит- 
ныхъ установлен1й такого требован1я не предусмат
ривается. Но вс'В кредитный установлен1я, озабочи- 
ваясь обезпечен1емъ преимущественнаго удовлетво
рения въ  отношен1и погашен1я долга по ссуд-Ь, при 
окончательномъ постановлении о выдач-Ь ссудъ подъ 
залогъ застрахованнаго имущества, требуютъ остав- 
лен1я у нихъ на хранен1е на все время состоян1я 
имущества въ залог-Ь, страхового полиса, каковой, 
въ случа-Ь поврежден1я заложеннаго имущества по- 
жаромъ, представляется кредитнымъ установлен^емъ 
въ страховое общество для уплаты пожарныхъ убыт- 
ковъ не влад'Ьльцу имущества, а кредитному установ- 
лен1ю.

Между т-Ьмъ, по сил-В закона (ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденное 6 1юня 1904 г. Положен1е о взаимномъ 
страховании отъ огня строен1й духовнаго в-Ьдомства, 
вошедшее въ Сводъ Положен1й и Правилъ о Взаим
номъ Страховаши, изд. 1908 г., ст. 464 и прим-Ьч. къ 
ст. 465, т. XII ч. I Св. Зак.) и согласно опред'Ьлен1к> 
Св, Синода, отъ 27—28 Ноября 1909 г. за № 9539, 
всЬ строен1я духовнаго в-Ьдомства, за указанными в.ъ 
закон-Ь исключен1ями, не застрахованныя въ другихъ 
страховыхъ учрежден1яхъ. съ 1 января 1911 года 
поступили въ страховую сЬть духовнаго в-Ьдомства, 
а для строен1й, уже застрахованныхъ въ другихъ 
страховыхъ учрежден1яхъ, временемъ вступлен1я въ 
обязательную сЬть страхован1я духовнаго в-Ьдомства 
указанъ срокъ окончан1я страхован1я въ иныхъ уч- 
режден1яхъ.

Точное прим'Ьнен1е сего закона къ строен1ямъ, 
состоящимъ въ залог'Ь или подлежащимъ таковому, 
въ виду указанныхъ выше требований кредитныхъ
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установлежй, создало для страхователей духовнаго 
ведомства одинаково непр1емлемую дилемму: либо 
во исполнен1е закона страховать принадлежащ1я имъ 
строен1я въ Страховомъ Отд-Ьл'Ь духовнаго в-Ьдомства 
и такимь образомъ отказаться отъ пользования ссу
дами подъ залогь строен1й, такъ какъ Страховой 
Отд-Ьдъ, не им-Ья ни договорныхъ отношен1й съ 
кредитными установлен1ями, ни полисовъ, какъ опре- 
д^ленныхъ страховыхъ документовъ, не могъ быть 
посредникомъ между страхователями и кредитнр1ми 
установлен1ями; либо, вопреки закону, оставлять свои 
строешя въ чужомъ страхомомъ учреждении, гд^ 
им-Ьются и договорный отношен1я и полисы и гд-Ь, 
сл-Ьдовательно, обезпечена возможность пользован1я 
ссудами. Въ д'Ьлахъ Страховаго Отд-Ъла им'Ьются 
указан1я на существован1е третьяго способа согласо- 
ван1я закона объ обязательномъ страховании строенШ 
духовнаго в-Ьдомства съ требован1ями жизни каса
тельно пользован1я ссудами подъ залогъ строен1й. а 
именно: способъ двойного страхован1я въ Страхо
вомъ Отд-Ьл-Ь и въ другомъ страховомъ учрежден1и; 
но этотъ способъ мен^е всего пр1емлемъ, такъ какъ, 
согласно разъяснен1ямъ Правительствующаго Сената 
(р-Ьш. Гр. Кас. Деп. 1878 г. № 48, 1879 г. № 80, 
1888 г. № 32), двойное страхован1е однихъ и т-Ьхъ 
же строен1й лишаетъ страхователей права на полу- 
чен1е пожарнаго вознаграждешя. Наконецъ, въ закон-Ь 
(Св. Пол. и Прав, о Взаимн. С тр , изд. 1908 г., ст. 
466) содержится указан1е на возможность правиль- 
наго разр'Ьшен1я даннаго вопроса путемъ исключен1я 
изъ сЬти обязательнаго страхован1я т-Ьхъ строен1й 
в-Ьдомства, влад'кльцы коихъ, нуждаясь въ ссуд'Ь, 
должны обусловить получен1е таковой обязательствомъ 
страховать означенный строения въ опред'Ьленныхъ, 
указанныхъ кредитнымъ установлен1емъ, страховыхъ 
учрежден1яхъ. Однако распространительное прим-Ьне-
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н1е сей статьи закона, неизб’Ьжное въ томъ случа-Ь, 
если бы духовное в-Ьдомство лишено было всякой 
возможности пойти на встр-Ьчу требовашяхъ кредит- 
ныхъ установлен1й, им-Ьетъ ту отрицательную сторону, 
что открываетъ страхователямъ в-Ьдомства широкую 
возможность уклоняться отъ обязательнаго взаим- 
наго страхован1Я подъ предлогомъ необходимости въ 
залог'Ь имущества; а такое уклонен1е не можетъ быть 
допустимо въ широкихъ разм-Ьрахъ въ интересахъ 
самаго д-Ьла взаимнаго страхован1я духовнаго в-Ьдом- 
ства.

Въ ц-Ьляхъ устранен1я изъясненныхъ выше за- 
труднен1й при прим-Ьнеши Положения 6 1юня 1904 
г. къ строеп1ямь духовнаго в^Ьдомства, -какъ уже 
состояшимъ въ залог'Ь въ разныхъ кредитныхъ уста- 
новлен1яхъ, такъ и могущимъ быть предъявленными 
къ залогу въ будущемъ на предметъ получен1я изъ 
кредитныхъ установлешй необходимыхъ ссудъ, Об
щее Страховое ПрисутСтв1е а) выработало форму 
страховаго документа, именуемаго полисомъ, выда- 
ваемаго отъ Хозяйственнаго при Св. Синод-Ь Управ
ления по Страховому Отд-Ьлу кредитнымъ установле- 
шямъ, въ которыхъ сострятъ въ залог-Ь строен1я 
духовнаго в-Ьдомства, въ обезпечеше преимуществен- 
наго сихъ установлен1й права на получен1е пожарнаго 
вознаграждеше, каковая форма и утверждена Оберъ- 
Прокуроромъ Св. С^^нода, и б) по журналу, отъ 4 
сентября 1912 года за 88, постановило испросить 
разр-^шеше Свят'Ьйшаго Синода на предоставлен1е Хо
зяйственному при немъ Управленш по Страховому 
Отд'Ьлу; 1) вступить въ договорный отношен1я съ 
кредитными установлен1ями на предметъ получен1я 
страхователями духовнаго в-Ьдомства ссудъ подъ за- 
логъ строешй, застрахованныхъ въ упомянутомъ От- 
д^л-Ь, съ обезпечен1емъ таковыхъ ссудъ, на случай 
пожара, спещальными страховыми средствами Свят-Ьй-
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шаго Синода, при преимущественвомъ прав-й кре- 
дитныхъ установлений, въ случа-й пожара, на получе- 
Н16 пожарнаго вознаграждешя, съ выдачею кредит- 
нымъ установлен1ямъ страховыхъ полисовъ по утвер
жденной Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода форм-й; 2) 
состоящая въ залог-й строения духовнаго в-йдомства, 
застрахованныя, по требован1ю кредитныхъ установ- 
лен1й. въ иныхъ страховыхъучрежден1яхъ, буде кре- 
кредитныя установленш пожелаютъ вступить въ до- 
говорныя отношен1я съ Хозяйственнымъ Управлешемъ 
по Страховому Отд-йлу,  ̂освобождать отъ страхован1я 
въ семъ Отд'йл'й до окончан1Я срока сйрахован1я въ 
иныхъ страховыхъ учрежден1яхъ, съ возвращен1емъ 
страхователямъ взысканвыхъ съ нихъ премий, по 
расчету времени д'ййствнте,?1ьнаго состояшя строенШ 
на страх'й въ Отд'йл'й; 3) состоящ1я въ залог'й строе- 
н1я духовнаго в'йдомства, застрахованныя, по требо- 
ван1ю кредитныхъ установлений, въ иныхъ страхо
выхъ учрежден1яхъ, буде крёдитныя установления не 
пожелаютъ войти въ договорный отношен1я съ Хо
зяйственнымъ Управлен1емъ по Страховому Отд'йлу, 
освобождать отъ страхован1я въ семъ Отд'йл'й до 
окончан1я срока залога въ такихъ установлен1яхъ, 
съ врзвратом'ь взысканныхъ премГй, согласно раз- 
счету, указанному въ п. 2, и 4) предложить епарх1аль' 
нымъ начальствамъ рекомендовать подв'йдомьшъ имъ 
лицамъ и учрежДён!ямъ, в'ь случа-й необходимости 
въ получеши ссудъ подъ Валогъ строенш духовнаго 
В'йдомства, входить по такого рода д'йламъ въ сно- 
шешя съ т'йми кредитными установлен1я'ми, кои бу- 
дутъ состоять въ догрворвыхъ отнодНеншхъ ръ Хо
зяйственнымъ Управленгемъ по Страховому Отделу.

Свят'ййш1й Синодъ опред'йлен1емъ, отъ 8 - 2 8  
марта 1913 года за № 2048, изъясненное постанов- 
лен1е Обшаго Страховаго Присутств1Я утвердилъ къ 
исполненш.
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Объ изложенномъ им'Ью честь ув-Ьдомить Ваше 
Преосвященство для св'Ьд'Ьн1я и надлежащаго въ 
потребныхъ случаяхъ руководства.

Испрашивая Архипастырскаго благословен1я Ва
шего, съ отличнымъ почтен1емъ и совершенною пре
данностью им-Ью честь быть Вашего Преосвященства, 
Милостиваго Государя и Архипастыря, покорн’Ьйшимъ 
слугою 11. Даманскт.

Распоряжен1я Епарх1альнаго Начальства.
ДВИЖЕНШ И ПЕРЕМЪНЫ ПО СЛУЖВ-Ъ.

Рукоположены-.
Въ санъ священника —ОКОНЧИВШ1Й курсъ Том

ской Духовной Семинар1и, Стефанъ Ландышевъ,—
ц. с. Спасскаго, бл. № 33.
Въ санъ священника —д1аконъ цёркви с. Чингис- 

скаго, бл. № 43, 1оаннъ Димитровсюй,—къ ц. дер. 
Ершовой, бл. № 43.

Въ санъ священника—д1аконъ церкви с. Д1елабо- 
лихинскаго, бл. № 35, Серий Фелидовъ. съ назначе- 
н1емъ на священническое мФсто къ ц, с. Инкинскаго, 
бл. № б.

Въ санъ священника,—псаломщикъ с. Гилёва-
Лога, благ. 38, Константинъ Троицкш, съ назначе- 
н1емъ на священническое мФсто къ церкви с. Плос- 
скаго, бл. № 26. ,

Въ санъ д1акона — псаломщикъ ц. с. Вагинскаго, 
благ. № 12, Александръ Ильинский, съ оставленсемъ 
на занимаемомъ мФст-Ь.

Утверждены-
Священники ц. с. Селиверстовскаго Всеволодъ 

Смирновъ и села Борового Форпоста Александръ
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Карповъ, согласно избрана духовенства,— 1-й въ 
должности члена благочинническагО Сов-Ьта,—2-й 
кандидатомъ къ нему.

Священникъ ц. с Камышенскаго Романъ Зыря- 
новъ, согласно избран1я духовенства,—въ должности 
сл'Ьдователя бл. № 37.

Назначены:
Священникъ Омской епарх1и,> Константинъ Мак- 

симовъ, согласно прошенш,—на священническое м'Ь- 
сто къ церкви села Крохалевскаго, бл. № 39.

Окончившей курсъ Томской Духовной Семина- 
рёи Александръ Миляновъ, согласно прошенёю—пса- 
ломшикомъ къ ц. с. Костинъ-Логъ, благ. № ■т9.

Бывшей воспитанникъ Томской духовной семн- 
нарёи Алекс-Ьй Ильинскёй —въ качеств-Ь вольнонаем- 
наго и. об. псаломщика къ ц. с. Александровскаго, 
благ. № 3.

Бывшей воспитанникъ Томской Духовном Семи- 
нарёи Симеонъ Златомрежевъ согласно прошенёю. 
и. д псаломщика къ ц. с. Сорокина, бл № 18.

Запрещенный священникъ, состояшёй на псалом- 
щической вакансёи при ц. с. Дубровскаго бл. № 23. 
по разр’Ьшенёи въ священнослуженёи—на штатное 
дёаконское м-Ьсто къ ц. с. Меньщнковскаго. бл. № 34.

Псяломщикъ Забайкальской епархёи Макспми- 
лёанъ Станковъ—на псаломщическое м'Ьстб къ По
кровской ц. гор. Ново-Николаевска.

Заштатный псаломшикъ Михаилъ Шипачевъ— 
псаломщикомъ къ ц. села Ново-Александровскаго, 
благ. № 30. - '

Священникъ ц с. Косихйнскаго, бл. №. 2^, Ев- 
генёй Нороновъ согласно прошенёю ~ к^ й. с. Кле 
печихинскаго, бл. № 36.

Священникъ ц. села Громашевскаго, бл. № 11, 
©еодоръ Романовскёй—къ Алексаняро-Невской градо- 
Бёйской церкви.
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Священникъ, состоящШ на д1аконской вакансии 
при ц. с. Коураковскаго бл. 7, Василий Фирл%евичъ 
— на священническое м-Ьсто къ ц. с. Петрущихи, 
благ. 15.

И. д. псаломщика ц. с. Грязнухинскаго бл. № 29, 
согласно прошению —къ ц. села Митрофановскаго, 
благ. № 50.

Уволены отъ занимаемой должности-.
Священникъ Александро-Невской градо-Б1йской 

церкви 1оаннъ Акуловъ, согласно прощен1ю.
И. д. псаломщика при ц. поселка Ивановскаго 

Михаилъ Селезневъ, согласно прощен1ю.
Церковникъ ц. с. Митрофановскаго, бл. № 3, 

Теорий Соколовъ.

Отъ Шомской Оухобхой Хохсисторга.
I. Указомъ Свят-Ьйшаго Синода, отъ 11 1юля 

1913 г. за № 10845, 1) при ц. села Меньщиковскаго, 
Каинскаго уЬзда, закрыта щтатная д1аконская вакан- 
с1я и 2) освобождающейся по закрываемой ваканс1и 
окладъ казеннаго жалованья, въ разм'Ьр;Ь сорока 
рублей, обращенъ на увеличенёе содержанёя остаю
щимся членамъ того-же причта, съ назначенёемъ изъ 
той суммы священнику 19 руб. и псаломщику 21 р.

II. Журнальнымъ опред'Ьлен1емъ Томской Духов
ной Консисторёи, утвержденнымъ резолющей Пре- 
освященн'Ьйшаго Евеимёя, отъ 16 ёюля 19,13 года за 
№ 375, изъ состава благ. АТ» 3 выд'Ьлено новое бла
гой. № 50, въ составъ коего входятъ церкви с. Семи- 
лужнаго, Подломскаго, Князе-Михайловскаго, Лиси- 
цынскаго, Вороно-Пашенскаго, Казанскаго, Ново-Кус- 
ковскаго, Пыщ{<инскаго, Рождественскаго, Митро
фановскаго и шесть приписныхъ церквей: Ново-Арг
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хангельская, Маложировская, Филипповская, Халд'Ьев- 
ская, Турунтаевская и Борокская; благочиннымъ 50-го 
округа утвержденъ священникъ ц. с. Семилужнаго 
I. Москвинъ.

Жертвователей благодарить, 
о немъ и напечатать въ Епарх. 
Вгьд. Епйскопъ МеводШ.

На памятникъ К. Д. Ушинскому поступило по
жертвований:

Черезъ НарЫмскаго наблюдателя 
, Бармаульскаго 
„ Зм^иногорскаго 
„ Каинскаго 
, Кузнецкаго 
, Томскаго

Собрано по городу Томску
А всего 404 р. 60 коп., каковая сумма и вне

сена въ Томское Казначейство по 2 кв. за №№ 558458 
и 614871: квитанщи и списки жертвователей пред
ставлены Его Преосвященству.

Епархиальный Наблюдатель В. МироносицкШ.

12 р.
196 р. 95 к. 
61 р. 35 к. 
60 р. 85 к. 

128 р. 20 к.
8 р. 10 к. 

27 р. 15 к.

)(есчастк ха родихЪ преп. Сергея радохежскаго.
„Версгахъ въ четырехъ отъ славнаго въ древности, но 

смиреннаго нын'Ь Ростова Великаго, на ровной, открытой 
м4^стности по пути въ  Ярославль, уединенно расположилась 
небольш ая обитель во имя Пресвятыя Троицы; это заш тат
ный Варницк1Й монастырь. По древнему предан1Ю, почти 
600 л-Ьтъ тому (шзадъ, тутъ была н-Ькая весь, и.мя которой 
забылось въ истор1и, но которая всегда была и будетъ име
нита и дорога сердцу православныхъ Русскихъ людей, по-
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тому что весь эта была благословенною родиною великаго 
печальника и заступника Русской земли, преподобнаго и 
Богоноснаго отца нашего Серг1я, Игумена Радонежскаго и 
всея Росс1и Чудотворца. Зд-Ьсь было пом'Ьстье его родите
лей, благородныхъ и знатныхъ бояръ Ростовскихъ Кирилла 
и М ар1и: тутъ былъ ихъ домъ, тутъ и жили они, предпочи
тая уединен1е сельской природы сует-Ь городской жизни при 
княжескомъ двор'Ь". Такъ пов-Ьствуется въ жит1и преподоб- 
нагс Серия.

Но, вотъ, теперь это м'Ьсто святое, эту обитель, небо
гато построенную на родин-Ь великаго подвижника, постигло 
великое несчастье: въ главномъ соборномъ храм'Ь обители 
во имя Святыя Троицы произошло р азр у ш ен а—тяжелый 
куполъ храма, по заключен1ю губерн Архитектора, давя 
на арки съ больш имъ пролетомъ, вызвалъ накренен1е въ 
стороны недостаточно прочныхъ пилоновъ, и выпали кир
пичи и разорвались жел-Ьзныя связи, такъ что весьма в-Ь- 
роятно паден1е пилоновъ и купола. Всл-Ьдств1е этого Я р о 
славская Духовная Консистор1я, указомъ отъ 30 апр-Ьля сего 
1913 года за №  6998/30712, закры ла л'Ьтн1Й Свято-Троицк1й 
монастырсюй храмъ для богослужен1й до капитальнаго ре
монта. Свято-Троицкая Серг1ева, что на Ростовскихъ Варни- 
цахъ, обитель не им-Ьетъ средствъ произвести таковой ре- 
монтъ своего соборнаго храма. И потому обращ ается къ 
боголю бивымъ благотворителямъ и чтущимъ память Святаго 
Угодника преп. С ерия Радонежскаго оказать свою христ1ан- 
скую помощь Троице-Серг1евой Варницкой обители. Угод- 
никъ же Бож1й преп. Серг1й да благословитъ чтущихъ его 
честную родину.

Недостойные богомольцы Ростовского Троице-Серг1ева 
Варницкаго монастыря. Ярославской епархш, Архимандритъ 
Норнилш съ брат1ею.
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О тг Шомскаго Епарх^альхаго Училицхаго Соб^та.
Къ свгьдгьшю 0.0. завгьдывающихъ церковными школами, нуж
дающимися въ пособ1яхъ на свои строителъныя или ремонт-

ныя нужды.
Отнын'Ь при возбуждеши ходатайствъ о пособ1яхъ 

изъ казенныхъ средствъ на удовлетворение строитель- 
ныхъ или ремонтныхъ нуждъ начальныхъ церковныхъ 
школъ Томской епарх1и о.о. зав-Ьдующимъ таковыми 
необходимо въ точности сл-Ьдовать указан1ямъ о по- 
рядк’Ь возбужден1я таковыхъ ходатайствъ и снабже- 
шя ихъ нужными приложениями, напечатанными въ 
№ 27 „Церковныхъ В'Ьдомостей“ за текуш1й 1913 г.

Отъ комитета по упраблех1ю Епарх1алъхымъ сбЪч- 
хымг забодомъ.

Церковные старосты, сдаваемый имивъ окружные 
склады св-Ьчной огаръ, непрем-Ьнио должны разсорти- 
ровывать его, т. е. б-Ьлый, желтый, красный огаръ уку
поривать въ отд'Ьльныхъ м'Ьшкахъ. Разсортировка 
огара въ церквахъ при посте пенномъ его накоплен1и 
не затруднительна и вполн'Ь удобна для церковныхъ 
старостъ, для завода, .же, , при большомъ получен1и 
огара неразсортированйымъ, очень затруднительна сор
тировка его и приходится даже д-клать непроизводи
тельные расходы по разсортировк'Ь его.

Утверждены въ должеосте церврввыхъ старостъ.
1) Къ Б.-Рождественской Ц. с, Тереш китскаго кр-нъ' ©ео- 

д оръ  Горбачевъ, 2) къ М.-Архангельской ,ц, с. Б-Ьловскаго кр-нъ 
Васил1й Торинъ; 3) къ  ц. С. А куловскаго,'Л азарь ,1\4алышен- 
ковъ. ■ ‘ ‘ ■ ■'*
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№0К1| ШбШШ1| 1 1 Ш /О Т Ш -а к  1№к1|1Ж1111 « и
Священнтесшя: При дом-Ь Трудолюб1я въ  г* Томск-Ь; 

благ. №  3—Рождественское; 4—Керевское; 5 —Б.-Трубачев,- 
ское;— Бобарыкинское; б- Н арьш ск|й соборъ; 10—М ихайлов
ское (врем, закр .);—Громаш евское; 14—Атамановское; 18— 
Думчевское; 29— Куяганское;—Верхъ-Ануйское 2-е; 30—Углов- 
ское; 34—Старо-М айзасское; 37-,-гЯрославъ-Логъ;—П-Ьтухов- 
ское;—Орлеанъ; 49—Воронихинское приписное (Ник. И вановъ 
д1аконъ, М. Бутырк.); 3 благ. Алтайской миссия Бачатское 
(второе м'Ьсто); Алтайской мисс1и Черно-Ануйское; при Бар- 
наульскомъ женскомъ монастыр-Ь.

Щаконстя: Благочин1я: № 1—Томская Никольская цер
ковь; 7—Коуракское; 13 — Брюхановское; — Вагановское 
(врем, закр,); 15—Локтевское (врем, закр.); 23—Колмакорь 
ское (врем, закр.);—Камышенское (врем, закр.); 31— Усть- 
Чарыш ская Пристань; 43— Чингивекое;—Димитр1евская гор. 
Барнаула.

Псаломщтескья: Градо-Томская Н икольская;— Градо-
Томская Н икольская б е з ъ . с о д ^ ж а ш я ;—А лександро-Невская 
г. Ново-Николаевска;—Воскресенская г. Ново-Николаевска. 
Благочин1я: №  8— Сеничкина; 12—Преображецское;—Красно- 
р^чинское; 13—Салаирск1й Рудникъ;—Кольчугинскоё; 14— 
Бачатское; 15—Петрушиха; 2 !—Карасукское 1-е;—Утянское; 
23—Дубровское; 29—Грязнуш енское!. 34 —В.-Майзасское;— 
35—Ш алоболиха; 37!“гН ово-П олтавское;—В.,1Суетки;- 4;1г—Ма{ 
ло-В олчанское;.44—Гуниха.

О т ъ  р е д а к ц 1и .
I. Цричты, а равно и во'Ь по.шисчики, не получавшее 

какого-нибудь № В'Ьдомостей, благоволятъ заявлять 
объ эгомъ Редакц1и немедленно пополучен1и сл’Ьдую- 
щаго №; при этомъ обязательно прислать печатный 
адрее:к;, иодъ кр(()(фЫ}1ъ высылрютсЯ)Епарх1альныя В'ЬДр- 
мосги, или, но крайней м-йр-Ь, указ гп. № адреса.

В.РёдакцЦ ^корн1Ьйшё й)р'осй Г'Б О.о. Благочннныхъ 
предо тапдй^& ю плат/ Епархаальнця В^дрййт
сти на 1914^ годъ 'непосредственно въ Редакдш и ненрег 
мТ.нно съ приложон1ем1. точныхъ а 1ресовъ церквей, 
коимъ сл’Ьдуегъ высылать Ведомости.
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I. О Т Д Ъ Л Ъ  М И С С Ю Н Е Р С К 1 И .
Ц- —лДД/у— — ------ ------------— --------------------- ---- - , -- - --лД/'/̂ г-

1РШ0В0Й, а а ш е ш  
1а

( а и ш т  не [ ш м е п 1  
секта! !!щ к а [о

(Окончанге.)

Сущность вгьроучешя штундп-Ьаптистовъ.
Смертью 1исуса Христа на Галгон'Ь иекунлены гр'Ьхи всЬхт. 

людей. Кто верить въ это— тотъ святъ, учатъ баптисты, тотъ не 
им'Ьетъ гр4ха въ себ4 и въ немъ действуете св. Духъ. Онъ 
действуетъ непосредственно, следовательно церковь со всели таин
ствами излишня. Крещенсе— запечатлеваетъ веру и есть плодъ 
саморазвития, плодъ духовныхъ соковъ развившихся во вне. какъ 
плодъ на дереве, но не таинство. Евхаристся полезна, какъ воспо- 
минансе о смерти Хисуса Христа и какъ благодарственная .жертва 
за полученное спасенсе.

Внутреннее устройство секты штундо-баптистской 
таково: Общественная молитвенныя собраи1л братства Штунде 
легли въ основу внутренняго устройства секты и русскаго штундо- 
баптизма. Основансе къ такимъ собрангямъ ’они видятъ в-ь гловахъ
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Христа: „гд4 двое или трое соберутся во имя Мое, тамъ Л по
среди ихъ". Порядокъ собран1й таковъ: а) общее д1;н1е особо 
избранныхъ библейскихъ стиховъ и гимновъ изъ богослужебныхъ 
княгъ секты: „Голоса в4ры“ , „Духовныхъ стихотворешй“ , „При- 
ношен1е хр0ст1анъ“ ; б) чтеше к'Ьмъ-либо изъ членовъ собран1я 
съ пропов4дническимъ толкован1емъ въ дух'Ь секты избранныхъ 
мйстъ СВ. 11исан1я; в) молитва съ произношен1емъ импровизиро- 
ванныхъ вдохновенныхъ молитвослов1й, безъ употреблен1я крестнаго 
знамен1я.

Таковыя молитвенныя собранхя являются для сектантовъ пи
томниками, укр'Ьпляющими ихъ въ заблужден1яхь; зд4сь они 
натравливаются на дерзшя выходки противъ православныхъ и ихъ 
святынь. Въ этихъ молитвенныхъ собрантяхъ и заключается на
стоящая сила секты. По окончаши моленш и пропов1>ди на этихъ 
собрания хъ сектантами даннаго кружка обсуждаются вопросы и объ 
отнощентяхъ сектантовъ къ православнымъ, отяощешя другъ къ 
другу и даже отнощен1я членовъ семьи между собою. Зд'йсь обсу
ждаются спорныя д4ла своихъ братьевъ, происходить самосудъ. Не 
было случаевъ, чтобы сектанты обращались въ судъ съ жалобой на 
сектантовъ же. Недостойнымъ они считаютъ па основании I. Кор. VI, 
1-— 2 обращаться къ суду язычниковъ, каковнмъ именемъ они называ- 
ютъ православныхъ христ1апъ. Собрашемъ руководитъ старщШ брать по 
выбору сектантовъ. Способность къ пропов'Ьди, къ пропаганд-Ь и 
беззаст’Ьнчивость во время публичныхъ бесЬдъ съ православными 
миссионерами считаются необходимыми качествамя для кандидатовъ 
во пресвитера или руководителя собран1ями. Помопдннками старщихъ, 
называемыхъ пресвитерами, являются д1аконы, зам'Ьняюш;1е ихъ во 
время отсутствия. Рядовые сектанты являются сл'Ьпыми посл-Ьдова- 
телями своихъ вождей. Общественныя молитвенныя собран1я, совер
шаемый открыто, служатъ главнымъ средствомъ пропаганды лже- 
учешя штундо-баптистовъ. Чтение слова Бож1я на русскоиъ язык'Ь
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съ толкован1емъ въ сектантскомъ смысла, заунывное п’Ьн1е стиховъ, 
сопровождаемое иногда слезами, а иногда рыдан1ями, умиляютъ 
сердца н'Ькоторыхъ простецовъ и располагаютъ въ пользу сектан- 
товъ.

Кром'Ь молитвенныхъ собран1й для взрослыхъ у сектантовъ 
по воекреснымъ днямъ происходить собран1я дйтсюя, подъ руко- 
водствомъ д'Ьтоводителей. Во время "этихъ еобраюй дйтоводители 
пр1учаютъ дйтей къ ийн!» своихъ духовныхъ стиховъ и заучива- 
ютъ съ ними м4ста св. писашя, направляеиыя ими противъ учен1я 
православной церкви. Такимъ образомъ, вмйст’Ь съ религ1ознымъ 
воспитан1емъ въ духй своего лжеученгя, сектанты прививаютъ своимъ 
дйтямъ враждебное отношен1е къ православной церкви.

Каждая община баптиетовъ им'Ьетъ свою кассу, куда посту- 
паютъ добровольный пожертвован!я: на страждующихъ, бйдныхъ и 
обязательно на нужды мисс1и. Деньги изъ этихъ частныхъ кассъ 
ноступаютъ въ союзную кассу штундо-баптиетовъ всей Росо1и. Для 
объединен1я релипозной жизни, для правильной организац1и пропа
ганды штундо-баптистами устраиваются ежегодно съйзды ихъ пред
ставителей, называемые конференц1ями. На этихъ конференц1яхъ 
решаются различные вопросы в'Ьры и церковной дисциплины, вы
слушиваются отчеты мисс1онеровъ объ ихъ пропатанд'Ь, распред-Ь- 
ляются, сообразно нуждамъ, поступивш1я въ союзную кассу деньги, 
назначаютса мисс1ояерск1е комитеты и избираются на оиред’Ьленное 
время мисе!онеры сектантства съ разд'Ьлешемъ округовъ ихъ д ея 
тельности. Съ 1909 года собираются всеросс1Йск1е съезды кружковъ 
баптистской молодежи, юношей и дйвицъ. Кружки эти имйютъ 
своею целью объединить молодежь для достижен1я практическаго 
осуществлен1я въ жизни учен1я 1исуса. Христа. Деятельность круж
ковъ состоитъ въ изучении слова Бож1я, распространении дела 
епасен1я, совершеннаго 1исусомъ Христомъ, которая выражается 
такимъ образомъ: въ распространен1и Его учен1я, въ поднятии
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духовныхъ, умственныхъ и образовательныхъ силъ членовъ кружка; 
въ устраивании разныхъ собраний, вечеровт. духовно евангельскаго. 
характера; экскурс1й или по'Ьздокъ съ мисс1онерской ц'йлью; пере
писки съ находящимисж въ дани члелами, 110сЬщен1и больныхъ и 
б^^дныхъ а другихъ д’йлъ служения баптйст1ской церкви. Какъ 
видно изъ перечисленнаго, главная зйдача кружковъ молодежи все 
та же, какъ и другихъ баптистскихъ учрежден1й, т. е. стремлен!е 
къ усиленной пропагандй. Для боЛ'Ье усп’Ьшнаго в0зд’Ьйств!я со 
стороны главныхъ руководителей баптизма на его разбросанныхъ 
по в'^ей ] о̂сс1и и ('ибири членовъ, баптистское братство вооружи
лось пер1одической литературой. Между журна.тами особенной попу
лярностью среди баптистовъ пользуются— „Баптистъ" и „Гость". 
Первый издается на юг* РосС1И Д. Й. Мазаевымъ, а второй въ 
Петербур1’Ь - Фетлеромъ. „Гость" имФетъ у себя отд'Ьлъ, всец’Ьло 
посвященный братству „д’Ьян1й апостоловъ". Въ немъ помещается 
обменъ мнешй, по вопросамъ в^рн и практическаго осуществлен!я 
мисс1онерских ъ задачъ между членами братства. Есп> отделъ подъ 
назван1емъ „Студенчество", въ которомъ какъ въ фокус4 собраны 
движен1я молодыхъ сердецъ къ обманчивому св'Ьту баптистекаю 
релйг1ознаго м1ропонимашя.

Од'Ьлавъ 1гратк1й об.)оръ ястор1и баптизма отъ начала его 
появленгя за границей и до нашихъ дней существован1я Ого въ 
Росс1и, сущности его вероучен1я, внутренняго устройства баитист- 
скихъ обществъ, средствъ, выраббтанныхъ сектантами съ целью 
пропаганды, остается 'сказать о нервыхъ прозелитахъ баптизма изъ 
русскихъ.

О иоявлен1и секты баптистовъ среди русскихъ, одинъ изъ 
главныхъ руководителей русскихъ баптистовъ настояпщго времени, 
Г. Пав.1овъ (бывш1й молоканинъ и служивш1й у торговца-иолока- 
нина въ г. Тифлисе II. И. Воронина и отъ Воронина по.тучивш1й 
крещен1е баптистское) говоритъ такъ въ журнале „Баптист'ъ" за
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1 9 0 8  г., ноябрь 11, стр. 35: *Ваптизмъ йоявилея одновре
менно въ двухъ раалйчныхъ м'Ьстностяхъ южной Росе1и, а именно: 
въ сел. Любомирк'Ь, Херсонской губернш, и въ город'Ь ТифлисЬ. 
(въ Закавказь-Ь). Толчекъ этому великому евангельскому движенш 
дали н'Ьмецше баптисты. Первым;ъ раепространителемъ нашихъ 
принциповъ въ Херсонской ,губерн1и былъ крестьянинъ, житель 
селешя Любомирки, Иванъ Григорьевъ Рябошапка“ . Но Иванъ 
Рябошапка былъ первымъ раепространителемъ баптистскихъ прин* 
циновъ, какъ говорится въ указанномъ м4ст4, а первымъ получилъ 
крещен1е (баптистское) крестьяниъ Ефимъ Цимбалъ и не отъ бап- 
тистовъ, а отъ н4мецкихъ меннонитовъ, которые въ своемъ учении 
рознятся отъ баптистовъ, и крещен1е это получилъ обманомъ; 
Павловъ, въ своей стать-Ь, помещенной въ журнале яБаптисгъ“ 
подъ заглав1емъ: Начало, развит1е и настоящее положен1е баптизма 
среди русскихъ“ , о крещен1и Цимбала говоритъ такъ: „Немецше 
братья, по причине гонен1я, крестить русскихъ боялись, но русск1е 
веетаки получили крещен1е. Дело было такъ. Въ 1866  году 
ново-менноншпекгй проповедникъ, Екатериноелавской губерши, 
немецкой К0Л0Н1И Эйналоге, Абрагамъ Угнеръ крестилъ тридцать 
колонистовъ немцевъ при колонии Старый Данцигъ (Херсонской 
губерн1и, Елисаветградскаго уезда), въ число крестящихся немцевъ 
вмешался некто*.

Вотъ этотъ некто и былъ Ефимъ Цимбалъ. Не вмешайся 
Цимбалъ въ число крестившихся немцевъ, Абрагамъ Угнеръ едва-ли 
ста.1ъ бы крестить его одного, потому что, какъ говоритъ Оавловъ, 
немецкие братья по причине гонен1й крестить русскихъ боялись.

А самъ Павловъ получилъ крещен1е отъ Воронина. Объ 
этомъ онъ такъ пишетъ: мастеровой немецъ Кальвейтъ „крестилъ* 
молоканина Воронина 20  Августа 1 8 6 7  года. Затемъ Воронинъ 
крестилъ несколько „обращенныхъ* молоканъ, въ ч и а е  которыхъ
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въ 1871 году бш ъ крещенъ одинъ 16 л'Ьттй (молокансшй) 
мальчикъ В. Г. Павловъ*).

Во1гъ что пишутъ главари баптнсговъ о появлеюи секты 
баптистовъ среди русскких^.

ОлгЬдовательно, барнетское общество утверждено не на оейо- 
ванш апостоловъ и пророковъ, а на н'ЬИецкихъ соктантахъ, отд-б- 
лившихся бтъ лютеранства, которое въ свою очередь отпало отъ 
католической церкви, и не составЛяетъ поэтому надздан1Я или 
продолжешя церкви апостольской. По камнямъ, составляющймъ 
баптистское 'Здан1е, т. е. по руководителямъ баптизма, нельзя до
браться до краеугольнаго камня, съ котораго начата постройка 
церкви ХристовойV «Кривое не можетъ сделаться прямымъ, Чего 
н’Ьтъ, того нельзя считать" {Еккд. 1, 15). Вс4мъ изейстпо, что 
общество баптистовъ началось за границей 1 5 0 0  л4тъ спустя 
посд4 Рождества Христова, а у насъ въ Росс1И оно не болЬе 
50  л'Ьтъ насчитываетъ своего существования. Оно не им^етъ поэтому 
связи съ церковью Христовой, а гд* н'Ьтъ этой связи, тамъ ийтв 
ни истиинаго пониматя Св. Писашя, ни благодати пресвитерства, 
ни духа Христовой любви, смирен1я и кротости. Итакъ по родо- 
словш своему баптистское общество не соетавляетъ истинной церкви 
Христовой, ибо утверждено и насаждено не св. апостолами и не 
преемниками ихъ, а самозванными учителями, и соетавляетъ поэтому 
секту н'Ьмецкаго происхождения,

Составляетъ-.т общество баптистовъ истинную церковь 
Христову по высотгь и святости нравственнагд уровня его

членовъ?
Какъ мы уже отийтили выше, баптисты считаютъ себя 

вполий святыми, очищенными одною вйрою въ искупнтельныя гол- 
гоеск1я страдан1я и окончательно спасенными. Но по учешю слова

*) Вып. дзъ ясурн, .Баитиехъ* за 1908 г,, заииствоваин. изъ брош. Г. Нос
кова: .Откуда явитась секта баптистовъ*.
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Бож1я христ)ане спасены въ иядежд'Ь и при услов1и, если только 
пребудутъ тверды и непоколебимы въ в'Ьр’Ь и не отнадутъ отъ 
надежды благов’Ьствован!я (Рим. У Ш , ’ 24; Кол. 1, 23), чего 
никакъ нельзя.; сказать о баптистахъ, явно уклонившихся отъ апо- 
отольскаго благов'Ьст1я и отвергшихъ преемственное отъ св. апо- 
столовъ священство, уклонившиха отъ святой соборной, апостоль
ской единой церкви со всЬми ея учрежден’шми и таинствами: укло
нившихся, надо прибавить, въ сторону проповеди, главныя черты 
которой составляютъ отрицан1е и вражда. Не можетъ д4ло, нм-Ью- 
щее своимъ началомъ злобу и стремлен1е къ разрушен!»), им^ть 
Бож!е благословен!е: „если я, говорить апостолъ, говорю языками 
челов’Ьческинн и ангельскими^ а любви не нмйю, то я м'Ьдь зве
нящая, или кимвалъ звучащШ (1 К. X III, 1 -^ 4 ) .

Баптисты хвалятся т-Ьмь, что они не пьютъ, не курятъ, не 
ругаются; но если даже это и правда, то в'Ьдь этого мало: пере- 
чнсленныя качества отрицателвнаго свойства, а для полной святости 
необходимо им'Ьть положитбльныя добродетели. Могутъ-ли баптисты 
указать въ своемъ обществ^ лицъ, не говоря уже о всей масс4, 
которыя жили бы и умерли благочестиво, свято, пребывая въ оми- 
реши, кротости, .любви,— словомъ, были бы вполн4 похожими на 
св. апостоловъ, чтобы, взирая на кончину ихъ жизни, можно было 
бы подражать, по заповеди апостола Павла, ихъ в4р'Ь (Евр. Х Ш , 7). 
На протяжен!и всей истор!и баптизма, начиная съ 0омы Мюнцера 
(1 5 2 0  г.) и до настоящаоо времени, такихъ лицъ мы не находимъ, 
не видимъ спасенныхъ. Сл-Ьдовательно, и по д'Ьламъ последователей 
секты баптистовъ можно заключить, что баптистское общество церкви 
Бож!ей не составляетъ.

Особо усердными пропов4дникаии баптизма въ Росс!и за 
последнее время являются братья Д!й и Гавр!илъ Мазаевы, Пав- 
ловъ, Одинцевъ, Степановъ, въ ПетербургЬ— Фетлеръ.

Фетлеръ, надо полагать, не до фанатизма увлеченъ своимъ
2*
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лжеучен1емъ. Въ его словахъ иногда проглядываетъ лучъ св-Ьта,. 
такъ наприй.: 4. октября 1909  года въ Ростов4 на Дону онъ 
велъ 6ее4ду съ нравославнымъ мисс1онеромъ Д . И. Боголюбовымъ 
и торжественно, иредъ тысячной толпой слушателей, признался^. 
что „онъ не думаете, будто въ православ1и спастись нельзя. 
Можно, только .надо жить добродетельно"...

Его бывш!й помощникъ Богдановъ въ апреле месяце 1910  г.; 
былъ привлеченъ къ ответственности за насил1я  ̂ совершенный имъ 
надъ малолетними девочками въ пр1юте общества попечен1Я о 
безнщютныхъ детяхъ.; После открыт1я преступлен1я куда-то бежалъ. 
Баптиетск1й благовестникъ Одинцовъ, посетивш1й Омскъ въ 1906 г ., 
въ 1910  году былъ въ се.гЬ Спасскомъ, Отавропо.1Ьской губерши, 
где выдавалъ себя за сына православна1'о арх1ерея, а его помощ
никъ Раевск1й;—за бывшаго 1еромонаха.

О Гавр1иле Ив. Мазаеве, о причине, по которой онъ оставилъ 
Донецкую об.1асть и пересели.щя въ Сибирь, о причине отлучен1я 
перво-пресвитера Сибирскихъ баптистовъ 1оакима Андр. Романтеева, 
о . неоднократномъ лишен1и права проповеди пресвитера Григор1я 
Степановича Прокудина, о с-тучаяхъ превращен1я бапти(тскихъ 
святыхъ пресвитеровъ въ безбожниковъ и уб1йцъ (есть так!е въ 
Сибири) не станемъ говорить...

И о Богданове-то съ Одинцовымъ мы сообщили только 
потому, чю баптисты выдаютъ предъ православными своихъ гла
варей за святыхъ и себя считаютъ святыми, окончательно спасен
ными, тогда какъ но учен1ю слова Бож1я христиане спасены въ 
надежде и при услов1и, если только пребудутъ тверды и непоко
лебимы въ вере и не отнадутъ отъ надежды бла1Х)ве'твован1Я 
(Римл. Т Ш , 24; Колос. 1, 23).

’ Изъ всего сказаннаго . о иоявленш и жизни баптизма ясно,, 
что общество . баитистовъ не церковь Бож1я, а еекта немецкаго 
нроисхожден1я. Посему последователи ея,- какъ не находящееся въ
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царств* воз иобленяаго Сына Бож1я Господа нашего 1исуса Христа 
(Кол. 1, 18; Дн. ХХУ1, 18), яеим*ютъ надежды на спасеше.

Мисеюнеръ, прото1ерей М. Орлйвъ.
(Омск. Еп. В*д.)

)̂ исс1охерск1е курсы 6ъ г. Омск^.
(Оконтте-)

Работа на мисс1онерскихъ курсахъ продолжается и идетъ 
усиленнымъ темпомъ (пишется 12 !юля). Работы этой много, но 
въ виду ея интере-а и разнообразия, она не кажется трудной. 
Особенно подняли интересъ аъ сектантЬтву блестяпия лекщи руро- 
водителя аурсовъ, протосерея I . I, Восторгова, ум'Ёло, со знан1вмъ 
д*ла, характеризовавшаго это движен1е, указывавшаго- его исто- 
рическ1е корни, его вожаковъ, его системы, внутреннюю и внеш
нюю оргавизац1Ю, происходящая въ сектантств* брожен1я, укаэы- 
вавшаго литературу нредмета, а также наилучш1я и В’Ьрн*йга1я 
способы борьбы съ этииъ, хотя внутренне весостоятельныиъ, но 
стройно организованнымъ движвн1емъ, желающимъ подготовить въ 
Россш реформацтю на протеетантсв1й ладъ. Теоретическое осв*ще- 
ше сектантства шло рука объ руку съ ирактическииъ и деталь- 
ныиъ разбороиъ его учентй на левц1яхъ о. Чепурина и Д . А. 
Несм*янова. 5 1юля ленц1и посътилъ прибывш1й въ г. Омскъ 
про'Ьздомъ арх1енискоиъ Владивостокск1й Евсевш. Онъ благосло- 
вилъ святое д*ло и порадовался за осуществлеале его, какъ давно 
желаннаго, въ г, Омск*. 7 1юля въ г. Омскъ нрибылъ'ениекопъ 
Томскгй и Алтайск1й Мееод1й, который ссвершилъ въ воскресенье 
божественную лвтург1Ю въ Каоедральномъ собор*, и зат*мъ въ 
течен1е в*сколькихъ дней пос*щалъ вс* бывшгя лекщи, который, 
какъ изв*ство слушаются многими пастырями изъ. Томской еоар- 
х1и (иассшнеры цротивораскозьническгй— о. А. Кавлвйсв)й и
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оротивосектаБтсюй— о. А. В'ЬльскЛ съ окрумыви также нахо
дятся пя курсахъ). Владыка остался въ высшей стеиени доволенъ 
постановкой Д'Ьла в далъ ему свое святительской благословев1е. 
Архипастыри, вм'Ьст^ съ лекторами и комисс1ей курсовъ, снялись 
на карточк’Ь. Въ память о курсахъ, вм-ЬстЪ съ архиаастыряии 
сеялись и вс4 курсисты.

7 1ЮЛЯ въ воскресенье, божественную литурпю, въ сослу- 
жев1и съ сониомъ священниковъ-курсистовъ совершали находив- 
Ш10СЯ въ ОмскЬ архипастыри: въ каеедральномъ собор* Преосвя
щенный Мееод)й, Ениеконъ Тонсё1й и Алтайск1й, нропокйдь за 
вричастнымъ говорил* сгводальный мисс1онеръ-проиов*дникъ нрото- 
1ерей I . I. Восторговъ. Въ Братскомъ храм*— Преосвященн*й- 
ш1й Андронйкъ, Епискооъ Оисшй и Павлодарсю'й. Пропов*дь 
говорилъ мисс10неръ прото1ерей о. Д . Александровъ. Въ Свято- 
Тройцкомъ вокзальномъ храм*— Преосвященн*йга!й Мееодтй, Епи- 
скопъ Акмолинск!?. Пропов*днвадъ мисс!онеръ Д. А. Несм*я- 
новъ.

7 !юля съ трехъ часовъ дня въ Вратскомъ храм* состоя
лась народно-мисс!лаерская бес*дл. Былъ отслуженъ молебенъ съ 
акавистомъ предъ иконою Бож1ей Матери , Утоли моя печали". 
Владыка Андронйкъ самъ читалъ акаеистъ, а народная масса 
общимъ хоромъ в*ла молебенъ и прин*вы акаоиста. Картина 
была торжественная и умилительная. Поел* акаоиста Новгород- 
ск1й Еиарх1альный миес1онеръ священникъ о. Николай Чепурннъ 
произнесъ р*чь, въ коей коснулся Вавилойскаго даря Валтасара, 
безумно глумившагося надъ святыаями !еруСалиисЕаго храма и 
жестоко за то паказаннаго Всемогущйиъ Господомъ Богомъ. Ука
зывая на Валтасара, о. Чепурипъ рисовалъ картины я современ
ной „валтасаровщшвн"— того богоборчесваго настроешя, которое, 
кощунственно относясь ко всему святому, с*«тъ всюду нев*р!е и 
вравствввыое одичан1е. Отрашенъ былъ коноцъ жизни Валтасара,
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страшны буду'гъ и проявлен1я гн'Ьва Господня на раззоряющпхъ 
Есо святыни.

Пюс.!* бесЬды народу раздавались брошюры— иропов^Ьдь о. 
I. Восхоргова на 5 нед. по Ияхидесятниц’Ь подъ заглав1еит>: 
,Гевность не по разуму", пропов'Ьдь направленная нротивъ сок- 
тантовъ. Народно-миссшнерская бесЁда 7 шля состоялась также, 
въ присутств1в ЦреосвящевнЁйшаго Авиолинскаго Меводгя на 
Оискомъ вокзалЁ, въ поиЁщен1н желЁзнодорожной школы. БесЁду 
велъ Оренбургск1@ Епархиальный мисс1онеръ Д. А. Иесмгьяновъ.

ПослЁ бесЁды народу была роздана вышеуказанная брошюра- 
нроповЁдь О. I. Восгоргова. На обЁихъ бесЁдахъ народу было 
множество.

Того же 7 1ЮЛЯ въ залЁ Общеегвеннаго (Зобрашя, съ 8 ча- 
совъ вечера, состоялась публичная лекщя протоиерея 1 .1. Востор- 
гова на тему „Церковь". Громадный залъ былъ переполненъ 
публикой и уже въ субботу къ вечеру всё билеты была разобраны. 
Лекщю посЁтили всё архипастыри я масса ингеллигенц1и.

Въ небольшвхъ антрактахъ между отдЁльаыми частями лек- 
щи хоръ, составлеиный изъ курсвстО'ВЪ, пропЁлъ стройно и во
одушевленно нЁсколько иЁсвоаЁн1й. Талантливый леиоръ нрико- 
валъ къ себЁ вяимав1е слушателей, въ течение двухъ часовъ 
говоря на самыя животрепещущая темы вЁры Н жизни, разсна- 
тривая ихъ подъ угломъ зрЁа»я православной цердовяоств— вЁко- 
вЁчныхъ истивъ нашей Христовой религии. Весьма желательно, 
чтобы эта рЁчь, заключающая въ себЁ много цЁннаго фактиче- 
екаго матер1ала, яркихъ и глубокихъ мыслей въ защиту Церкви 
Христовой, появилась въ печати на пользу проповЁдниковъ, мис- 
сшнеровъ, пастырей церкви, часто встрЁчающихъ на своемъ пути 
враговъ религ1и и церкви, а также на пользу и вообще читаю» 
щей православной массы.

8 1ЮЛЯ въ Братскомъ храиЁ состоялась бесЁда съ сектан-



—  900

тами. Со стороны нравославныхъ бее^Ьду велъ священникъ о. Н. 
Чвпуранъ. Тема бесЬды „о святомъ кре1цен1и и крещенш младев- 
цевъ“ . Местные сектанты въ лвцф «пресвитера* Ф. Ф. Рейн- 
гардъ отъ беседы, чувствуя свою слабость, отказа.1ись заран'Ёе. 
Собсс'Ьднйкомъ явился веизв'Ьетяый севтантъ, заявивш1й, что онъ 
„случайно* (едва ли1) зашелъ на беседу. Возражен1я сектанта 
не отличались силой и уб-Ьдительностью. Р'Ьчь его была безгра
мотна и мало логична. Говоря о спасен1И и отрицая необходи
мость крещен1я младенцевъ, сектангь, въ конц'Ь ковцовъ, дого
ворился до мысли о ненужноеги самаго крещен1я, какъ таинства, 
т. к. въ д'Ьл'Ё спасен1я главное— в’Ьра, а остальное все ии'Ьетъ 
значен1е второстепеавое. Въ началЪ бесЬды протоиерей I .  1. Вос- 
торговъ- обстоятельно въ своей р’Ьчи осв'Ьтилъ вонросъ о креще- 
вш и изложилъ положйте.5ьное учев1е церкви объ зтомъ нредметЬ, 
ВесЬду заключилъ своею р'йчью также врот. Восторговъ, подчерк- 
вувъ шаткость доводовъ баитиста еобесЬдяика и иагубность д,тя 
вйры опираться на одну лишь разеудочную дЪятелЬноеть челов'й- 
ческаго ума. Одинъ изъ присутствовавшихъ сектаатовъ, чувствуя 
провалъ сектавтскйхъ измыш.1ен1й, криками пытался внести без- 
порядокъ. Его несуразные вопли, однако, были заглушены мош,нымъ 
общевародныиъ п'Ьшеиъ: „елицы во Христа крестистеся, во Кри
ста облекостеся. Аллилу1я*, что было сг'Ьлано по предложен!ю 
нрото1ерея 1, I . Восторгова. Вп0чатл'15в1е отъ р-Ьчей оравослав- 
-ннхъ ииссшнеровъ, общаго воодушевленнаго нЪитя, разгрома сек- 
тантскихъ умствовав1й получилось огромное. На бес'Ьд'Ь нрисут- 
ствовали всЬ Архинастыри.

Опять потявулась дни усердной и воодушевленной работы. 
Невольно чувствуется, при детальномъ разбор* расколо-сектавт- 
скихъ лжеучен1Й, при разсматриван1и страницъ иетор1и эгихъ 
враждебныхъ православныиъ оргавизац1Я,— вся правда нашего 
святого православ1я, чувствуется, что не страшны нашей церкви
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никаш  враги— лишь воодушевилось бы наше сердце в'Ьрой и любо- 
вш, лишь т'Ьсно сплотились бы мы— сыны церкви,— вокругъ нагаихъ 
святынь. Испытанная огнемъ и мечомъ, победившая множество 
еретическихъ возстан1й, церковь наша жива и жи.чнення доселе, 
таитъ она въ себе велимя силы и эти силы победятъ всякую 
тьму и врата ада не одолеютъ «церковь Бога жива*, этотъ 
„столиъ и утверждеше истины“ I

12 1ЮЛЯ въ помещенти Епарххальнаго училиш,э состоялась 
оротиворасЕсльническая беседа. Местные старообрядцы выписали 
изъ Москвы для ряда такихъ беседъ известнаго начетчика Д. 0 . 
Варакина. Беседа началась въ 7 час. веч. общей молитвой и 
благословвн1емъ отъ Владыки Андроника, съ которымъ на беседу 
прибыль и Преосвященный Меоодтй. Оо стороны нравославныхъ 
выступилъ Оренбургск1й епарх1альный мисс1онеръ прот. Д . Але- 
ксандровъ. Тема беседы: „о свящеРСтве въ церкви Христовой*. 
Предварительно беседе, председательствовавш1й на ней, по упол- 
Н0М0Ч1Ю Владыки, прот. I. 1. Восторговъ огласилъ услов1я беседы, 
въ числе койхъ значилось время каждой речи по 20  минутъ, 
корректное новедеп1е и проч. Воложительное учеше Православной 
Церкви о священстве изложилъ прот. I. I. Восторговъ. Нача
лись речи. Обладая широкой спещальной эрудиц!ей и выдержкой, 
протоиерей Александровъ говорилъ спокойно, убедительно и живо, 
подтверждая свои положентя постоянными ссылками на Священное 
Писаше, святоотеческ1я писан1я и старопечатный книги. Нельзя 
того же сказать о г. Варакине, который сразу принялъ, вопреки 
оглашеннымъ условгянъ, тонъ резк1й, злобный, а речи велъ въ 
митинговомъ стиле, стараясь действовать на нервы слушателей, 
взвинтить ихъ настроен1е и направить противъ нравославной церкви. 
Для этого неоднократно Варакинъ останавливался на смерти еп. 
Павла Ксломенскаго, хотя съ одной сторона, исторически совер
шенно не доказанъ родъ, место и время его смерти, а съ другой.



902

это въ существу д'Ьла совершенао ее относилось. Цоложеше, Ва- 
раввна, стоявшаго аередъ лнцоя'^ оццтвМшаго и ртарМшаго нзъ 
нашй^ъ протнворасвоаьнйчесвихъ нисс1оаеровъ, было несена ва- 
трудвительао, т. к. ему нужно было защищать безнадежво нро- 
тивор'Ьчивую и ложную Ц03ИЦ1Ю нашев австр1йщивы> которая, 
аакъ изв'Ьстно, виввтъ вашу церковь въ ересяхъ и, въ тоже 
время, вз1'ла отъ нея свой епископатъ. Приходилось укловяться 
отъ ясно ням'Ьченной темы— веорекращаемости и в'Ьчвос'ри свя
щенства въ церкви (у поновцевъ 180  л'йтъ не было евяеяопа, 
тогда вавъ „церковь безъ епископа быть не иожетъ*), арйб'йгать 
къ иитииговыиъ пр1ема»ъ, изображать въ случаахъ корректвнхъ 
првзывовъ предсЬдателя къ спокойств1ю и порядку, угнетенвую 
невинность и тому подобныиъ издюбленнымъ пр1еиамъ ‘ нашихъ 
раскольниковъ.

Въ воскресенье, 14  1юля, божественный литург1и, въ сослу- 
жев1и со священникаии'вурсистаии, были совершены; Владыкой 
Андроникомъ въ Каоедральноиъ собора, цри чеиъ пропов'Ьдывалъ 
прото1врей I. I . Восторговъ и Владыкой Меоод^еиъ въ Кресто- 
воздвиженсвой церкви, гд'Ь пронов^Здывалъ священникъ о. Н . Че- 
пуривъ. Въ 2^2  часа въ Вратсхомъ храм* Преоевященнымъ Ме- 
оод1емъ былъ 0|Тслужеиъ акаеистъ передъ иконой Бож]ей Матери 
, Утоли моя печали". Бесфлу вровелъ инспекторъ классовъ Ом- 
скаоо Воарх1альнаго училища, священникъ о. Илья Фокинъ на 
тему, евангелъска.го и апостольскаго чтенья V I яедЬли, цри чемъ 
нризнва.1ъ нравославныхъ не устрашаться современныхъ враговъ 
церкви въ ляц'Ь всякаго рода сектантовъ в раскольниковъ, такъ 
какъ, ваорим1>ръ, сектантство, столь шумно заявляющее о себ'Ь въ 
Росс»» теперь иачиваетъ обнаруживать вс1й признаки своего пол- 
няго внутренияго разложенья, безковечао дробясь на части, одна 
другую отрицающ1я. Самое новейшее л4лев1.е бавтизма'т-это ио 
вопросу о иризвавш авторитета нроевнтеровъ въсектантскихъ об*



—  903

щинихг, ’гаЕхе ао нац1овальво9 груплировк'Ь (группы Фетлрра и 
Д . Мазаева), а особенво по вопросу о крещев1и мла^евцевъ (въ 
Москва организовалась баптистская 0б1цинп признающая креще- 
т е  иладенцевг). Это разд'Ьленле, расанлен1е сектантства—  
явный и саиый характерный, но словямъ пропов'Ьдвива, 
нризнакъ его грядущей гибели, тякъ какъ, но слову Божш, 
«царство, разделившееся на гя , иогибнетг“.(Мр. 3, 24).

Народу было человекъ .500  — 6 0 0 . Одинъ изъ секТ(и1товъ 
пытался кричать и безобразничать, за что, при третьей попытке 
сорвать беседу, былъ выведенъ изъ храма. Характерно это стрем
ление сектантовъ производить безобразля я делать выкрц|ки на 
беседахъ православныхъ христ1ааъ. Плодовъ хо]>ошихъ ово однако, 
не имеетъ и обличаетъ ихъ собственную озлобленность, происте
кающую отъ невозиохности оправдать словомъ Б ох1Ииъ свои из- 
мышлен)я.

Оъ 4 часовъ, въ Епарх1альноиъ училище, состоялась вторая 
беседа прот01ерея о. Д ; Александрова с.ъ г. Варакинымъ. Темы 
беседы: „о причивахъ отделения глаголеиыхъ старообрядцевъ отъ 
церкви православной“ . На этотъ разъ Варакинъ держалъ себя 
более уиеревно и спокойно, хотя доказать законность отделен)я 
былъ не въ С0СТ0ЯН1И, т. к. ни одинъ изъ догматовъ православ
ной церкви въ эпоху отделешя раскольниковъ не былъ наругаенъ 
или искаженъ въ госп)дствующей церкви, «неизменяо и яенре- 
лохно“ содержащей и доселе Нввеоцареградск1й символъ веры.

Если имели место цреследовав1Я раскола, то отъ церкви, 
какъ таковой, ове не исходили: раеколъ былъ явлен1емъ не только 
церковвымъ, во и нолитическимъ. Раскольники творили ужасаю- 
Щ1Я насил1я въ огношен!и православныхъ, врываясь въ монастыри, 
сжигая живыми православлыхъ, оскверняя престолы— (Догивъ), 
выступая въ тайкахъ Разина, Пугачева и т. д. За явный бунтъ 
и васвлгя расколъ преследовался властью гражданской по силе
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соборнаго Уложемя царя А.лекс’Ья Михайловича. Если у русской 
православвой церкви не было, якобы, въ ту эвоху любви, то 
иеньше всего этого духа было и у раскольниковъ, главный во- 
хакъ койхъ протоаопъ Аввавумъ писалъ царю Алексйю Михай
ловичу сл'йдуюпгее: „ А что, царь-государь, какъ бы ты «34 далъ 
волю, я бы ихъ (никон1анъ), что Ил1я пророкъ, всйх-ь перепла- 
сталъ во единъ день, не осквернивъ бы рукъ своихъ, но освя- 
тивг, чаю. Перво бы Никона собаку иы разс'Ькли начетверо, а 
потоиъ бы ников1анъ. Не согр'Ьшим'ь, небось, но и в’Ьвцы поб’Ьд- 
ныя пр1имемъ!“ (Матер1алы для истор1И раскола, т. V).

Съ предварительнымъ и заключительвыиъ словомъ опять 
выступалъ предс'Ьдательствовавш1Й 0 . нрото!ерей Г. I. Вост ^рговъ. 
Особенно сильно и горячо было сказано о. нрот:о1ерееиъ заклю
чительное слово, въ коемъ онъ отм'Ьтилъ духъ злобы и ненависти, 
приеущхй расколу и отнимающей отъ него всякое нравственное 
право жаловаться на отсутствёе у православной церкви этого духа 
любви Христовой. Вышеприведенная выдержка изъ обращенея 
Аввакума къ царю всего ярче это подтверждаетъ. Прочитанная 
предъ нсЬми она нроизвела нодавляющее впечагл’йпёе на всйхъ, 
отчего утратилось всякое зааченёе р’Ьчей Варакина въ защиту 
раскола и въ обвиненёе нашей церкви. Лосл-Ь р'Ьчи о. I. Востор- 
гова краткое посл-Ёднее слово сказалъ Владыка Аадроникъ. Ве- 
сЬду посЬтилъ Его Превосходительство, г. Акмолинскёй .губерна- 
торъ.

Въ воскресенье, 14 ёюля, въ 8 часовъ вечера, въ залЁ 
Общественнаго Ообоавёя состоялась нублнчаая лекц1я священника 
о. Ник. Чепурина на тему: „Идея о БогЬ въ наукЁ и природ'Ь*.

15 ёюля состоялась послЁдаяя бесЁда съ австрёйскимъ на- 
четчикомъ Варакинымъ протоёерея о. Д . Александрова^ Тема—  
„о незаконности австр1йскаго священства*. Тема эта, нужно ска
зать, для пононцевъ неблагодарная, защитить законность священ-
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ства, украданнаго 01ъ „еретической^ церкви невозможно при всЬхъ 
ухйщрев1яхг, особенно если со стороны православныхъ бесЬду ве 
детъ хорош1й, знающ!й д'Ьло, иисс1оверъ. Сознавая это, Варакинъ 
опять впалъ въ присупйй ему грубый, наглый товъ, сталъ ири- 
6‘йгать къ передержкан'ь,. искажен1янъ текста, недоговаровав1ю и . 
умалчиван1ю,— обычнымъ ар^еяамъ, искусственно прикрывающинъ 
поражен1е. Но опытной рукой, безпощадно и спокойно, прото1ерей 
0 . Д . Александровъ разрушалъ эти ухищретя в прод-Ьдки, до- 
казалъ неотразимо главный тезисъ, что, не ишЬя на то никакого 
права, „снященно-инокъ" 1еронимъ, а, на самомъ д'Ьл'Ь, бег
лый солдатъ, ник'Ьмъ никогда не рукополагавш1йся, открылъ въ 
Б’Ьлой-Криниц'Ь каеедру, блаюсловилъ митрополита Амврос1Я къ 
управлев)ю ей и вручили ему паству, на что им'Ьются докумен
тально обосноваоныя историчесыя указая1я. Если же д'Ьло обстоитъ 
такъ, то ясно, что австр1йская „церковь® незаконна, безблаго- 
датна, и, значить, неспасительва. Заключительную р’Ьчь сказалъ 
прото1ерей I .  I .  Восторговъ, а посл’Ь него, обратился съ заду- 
шевнымъ и провикноврннымъ словомъ къ собран!ю и старообряд- 
цамъ Владыка Андроникъ, призывавп11Й этихъ поел’Ьднихъ, оста- 
вйвъ гордыню, смириться я войдти въ общен1е со святой Хри- 
«товой вселенской церков1Ю черезъ признан1е ея священной 1ерарх1И 
и оставленхе своего душенагубнаго заблужден1я о томг, что они, 
якобы, им-Ьють свою херархш, которая, однако, какь говорятъ 
всЬ историческтя свид'Ьтельства, а также слово Вожхе и апостоль
ское, незаковна, самочинна в потому безблагодатна. Слово Вла
дыки произвело сильное впечатл'Пнхе и, въ соединен1И съ общимъ 
впечатл'6я1емъ отъ вс'Ьхъ бес'Ьдъ, выяснившихъ всю несостоятель
ность австрхйской „церкви", заронитъ, вероятно, искру сомн'Ьн!я 
въ спасительность австр1йской церкви ве въ одну искреннюю и 
чуткую къ истин'Ь душу. С1е дай, Господй!

16 тюля состоялась въ Братскомъ храиЬ, съ 7 часовъ вече-
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ра, противосвктангская бес4да. На беседу арибыли Архипастыри, 
вс* слушатели курсовъ и иного народу. ПослЬ общ^й молитвы 
прото1ерей о. I. Восторговъ открылъ бесЬду выдгнен1емъ положи • 
тельваго учен1я церкви православной о спасен1и, поел* чего эту 
бес*ду 110«елъ бывш1й Оигкгй, а теперь .,0реабургск1й епархиаль
ный мисс10неръ Д . А. Несм'Ьяновъ, йзъ  баптистовт- не нашлось 
никого для возражен1й. Ввс*да прерывалась общенародвыиъ п*- 
Н1емъ цррковнахъ п'Ьсноа*а1й.

17 1ЮЛЯ состоялась въ Братской церкви посл'Ьдкял бес*да 
съ сектантами. Оо стороны православныхъ выступилъ прот01ервй 
0 . Мйхаилъ Орловъ (времен, исп. об. Оискаго Еиарх1альнаго 
мисюлонера). Теиа бв«*ды; ,о  аочитан1и Св. Креста Господня". 
На бесЬду прибылъ Его Преосвященство, Преосвященн*йш'|й 
Епископъ Андрониьъ, присутствовали вер курсисты и масса на
роду. Вес*да открылась общииъ п*н1еиъ молитвы Святому Духу, 
поел* чего прото1вррй I. I .  Восторговъ въ своей р*чй вняснилъ 
положительное прав-шавное учен!е о почитануи Св. Креста Гос
подня. Въ р*чи бы.до ясно указано, что почитан1е Креста Гос
подня не противор'Ьчйтъ слову Вож1Ю и восходйтъ къ саиымъ 
пврвымъ временамъ христ1анской истор1и, о чевъ свид*тельствуютъ 
особенно ярко хриет1анск1я древн*йш!я катакомбы, въ коихъ 
ии’Ёются изображен1я Ов. Креста и другихъ святынь хриеллаи- 
скйхъ. Изъ среды народа два челов'Ька изъявили соглас1е вести 
бесЬду— одинъ изъ яихъ оказался „евангелвскимъ христ1авиномъ“ 
(баатистъ), другой— молованиномъ. Р*чь баптиста была въ выс
шей степени безевязва и потону даже мало аонатпа, не заклю
чая въ себ* опред*ленныхъ логическихъ построений. Общая ея 
тендеящя та, что не нужно ночитать вещественный крестъ, т. к. 
не овъ спасаетъ. Снасаетъ вйра, ваучен1е истин* и сл*довая1е 
ей. Нетрудно было о. М. Орлову разбить таК1я возражев!я, т. к. 
ясно, что по православному учен!» ,С1Я вся цодобавтътворвти*,
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но (нодобаегъ) и „он'Ьхъ ае отвергати*. Крестъ— святыня для 
христ1анъ, т. к. овъ жертвенникъ Хриетовг, орошенный Его 
святою искупительною кров1ю, овъ— знамен1е иоб'Ьды Христа яадъ 
д1аволомъ и краткое выразительн'Ьйшев свидетельство и указан1е 
всей сущности христ1анской религ1и. Возражен]я молоканина не 
отличались новизной и отдавали большииъ невежествомъ въ отно* 
шен1и вашихъ верован1й, а также яввыиъ неуважесаеи'ь къ свя
тыне и свидетельству слова Вож!я. Подлинно сказалась снова 
великая правда словъ авостола;'- „слово о кресте для погибаю- 
щихъ— юродство есть, а для насъ спасаемыхъ— сила Вож1я* 
(1 Кор. 1, 18).

Заключительное слово жказалъ протоиерей I. I. Восторговъ. 
Его речь отличалась особеннымъ подъемомъ и воодушевлен!еиъ. 
Одинъ изъ священнйковъ (о. Алексей Быковъ) прежде этой речи 
съ большимъ чувствомъ и выражев1емъ врочиталъ следующее свое 
стихотворен!е въ честь Креста Господня и по поводу гонен1й на 
него:

Вспомни, народъ православный-родной,
Какъ нашу Русь князь ВлаДим1ръ Святой 
Верою правой крестилт-,
И надъ страною родной 
Крестъ онъ Святой водрузилъ;
И съ техъ поръ этотъ крестъ 
Русь и народъ осенялъ,
А черезъ крестъ Сам-Ь Хри(-тосе 
Новыхъ детей охраня.те...
И все обширней, сильней 
Русь становилась съ техъ поръ,
Чемъ приковала къ себе 
Зависти вражесксй взоръ...
Что же мы видимъ, друзья?—
Все ополчились на насъ:
То нападаютъ порознь.
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То нанадавдтъ вс'Ь вразъ, 
Оружьемъ бряцая своимъ,
Силятся насъ ноб-Ьдить,
Мы же сум'Ьли себя 
Силой креста оградить;
И мнили враги насъ стереть 
И земли у насъ отобрать,
Но, волею Спаса, свои 
Пришлось имъ намъ земли отдать. 
И видимъ мы, братья, .теперь— 
Гд’Ь лишь полум'Ьсяцъ стоялъ, 
Тамъ в%ра— н"адежда—любовь,— 
Свят'Ьйш1й нашъ крестъ зас1ялъ... 
Примолкли во злоб'Ь враги:
ВсФ видяп^,—креста не сломить-— 
Не могутъ твердыни святой 
Вс'Ь вм'Ёст!, они поб'Ьдить...
И вотъ, пор'бшили они 
Оружье святое отнять:
Они пор-Ьшили нашъ крестъ. 
Защиту у насъ отобрать...
И стали нежъ нами они 
Сомн'Ьнгя сЁять къ кресту.
Что можемъ мы такъ... безъ него 
Остаться сынами Христу.
Но, н'Ьтъ... православный народъ! 
Родной нашъ, врагу ты не в'Ьрь! 
Поглотить тебя, соблазнивъ, 
Нев'Ьргя страшнаго зв'Ьрь;
И въ эту годину страстей 
На Спаса сильн1зй уповай 
И крестъ свой,—оружье свое, 
Сильнгье кь груди прижимай,
И въ в'Ьр'Ь глубокой въ Христа 
Себя ты крестомъ осЬни 
И этихъ коварныхъ враговъ
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Ты т-Ьмъ же щесщомъ отжени!
Такъ пусть же тебя этатть ^рертъ,
Какъ прежде, теперь сохрдн,ят>,
Огъ всякой напасти,
Въ грядущ.е|^ъ тсОя оградитъ!

Прочитааяое съ большимъ ^увптво|иъ, .да;ико и выразительно 
— стихотворение это, въ связи съ иредщеетвующции р-Ьчами ху
лителей креста и его зящитяиковъ, произвело сильное вяечатл'Ь- 
н1е. Прото1ерей I. I. Восторговъ и отм’Ьтилъ, что такъ говоритъ 
о крест*— его поклояникъ, православный священнивъ. Понятно 
это и естественно. Но вотъ что неестественно и непонятно— это по 
хвала кресту со стороны его гонителей— сектантовъ. А  эта по
хвала есть, какъ это ни странно слышать. Такъ, „гони природу 
въ окно— она ворвется въ дверь". Гонятъ сектанты крестъ, не- 
навидятъ его— отрицаютъ, а сами вотъ что поють на своихъ со- 
бран1яхъ (и 0 . прото1ерей, изъ сборника „Тимпаны* И. С. Про
ханова, выпускъ I  и I I ,  прочитадъ следующее стихотворенье за 
№ 48 , посвященное Кресту):

„Крестъ {исусовыхъ страданьй—
Избааленье для меня 
Отъ печади, отъ рыданий,
Отъ душевнаго огня,

Крестъ 1исуса—оборона 
Отъ враговъ души моей;
Не страшусь я лепона 
У креста Ёго скорбей,

Крестъ Христа меча грознее;
Хоть я слабъ, ро Онъ со иной:
П душею пламенея,
Я иду безъ страха въ бой.

Крестъ Христа— моя опора;
Если сердцемъ утомлюсь 
Отъ житейскихъ бурь и спора,
Я душой къ нему спдонюсь

3
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Крес'гъ Христа— маякъ высок1й;
Среди сумрака невзгодъ 
На ревущ1е потоки 
Онъ с1янье мира льетъ;

Крестъ Христа—огонь и сила 
Благов1зстья моего;

Мудрость м1ра такъ уныла 
Радость сердцу—крестъ Его“ .

И это стахотворен1е, излагающее совершенно православны» 
мысли, во помещенное въ севтантскомъ сборнике, произвело силь
нейшее „впечатлен1е, главнымъ образомъ, конечно, необычайностьк^ 
своего содержая)я съ точки зрен!я сектантскихъ лжеучсн1й. Про
тиворечие было слишком?, явное. Становилось ясно, что истина 
невольно проникала наружу даже тамъ, где тщательно ее отри- 
цаютъ и затушевнваютъ, повинуясь своей гордыне.

Въ своей речи 0 . нрото1ерей отметилъ, что сектантъ-моло- 
канинъ отказывался, по крайней мере на словахъ, хулить крестъ 
и порицать его почитателей. И это характерно въ у^тахъ молока
нина, т. к. было время, когда сектанты на собакахъ выжигали 
крестъ и всячески глумились надъ нимъ. Истина все побеждаеть. 
Во веемъ христ1анскомъ и!ре чтится святой крестъ. Даже люте
ране— отъ коихъ все секты рац!рналистическаго оттенка— не от- 
вергаютъ изображенсе креста и увенчиваютъ имъ свои кирхи. 
Древо благосеннолиственное— крестъ Господень собираетъ подъ 
свою сень все верное Христу человечество и все священное имеетъ 
своею основою крестъ. И въ оный страшный день последняго суда 
Господня явится на небе знамеше этого святого Креста и узяаемъ 
мы это знамен1е и не убоимся его и станемъ подъ его сень. 
Ереси были... Тысячи ихъ прошли мимо лика церковнаго, и все 
оне погибли и неть отъ нихъ следа. А церковь Бога жива 
стоить и будетъ стоять, осеняемая Крестомъ Господнимъ, име»
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его, кавъ свое знамя, какъ свою великую, нич’Ьмъ и никогда не 
сокрушимую божественную силу.

Тавъ приблизительно говорилъ сг великимъ подъемомъ и во- 
одушевлен1емъ о. прото1ерей. И р'Ьчь его— живая, огненная, пре
исполненная чувства и в-Ьри— производила неотразимое внечатл^- 
ше на окружающихъ. Глубокое религгозное чувство вылилось въ 
единодушвомъ и громогласноиъ п^нги вс̂ Ьми п'Ьсноп'Ьн1я: „Кресту 
Твоему поклоняемся, Владыко..

Заключительную р'Ьчь къ народу, также съ живымъ чувствомъ 
в'Ьры и святого релйг1ознаго воодугаевлен1я сказалъ Преосвящен
ный Владыка Андроникъ. Онъ отм^тилт) все убожество сектантскихъ 
доводовъ цротивъ Креста Господня, всю ихъ неосновательность, 
производившую впечатл'Ьше какого то несиысленнаго и д'Ьтскаго ле
пета. За этимт. лепетомъ, однако, стоитъ в'Ьчто иное— преступное 
и страшное— эго гордыня духа, поднимающагося на святыни Гос
подни, осл'Ьплен!е ума, поставляющаго свои измышленгя выше правды 
Бож1ей. Да убоимся, говорилъ Владыка, »той гордыни и осл-Ьп- 
лен1я. А самихъ же осл'Ьпленныхъ пожал’Ьемъ за вхъ духовное 
оскуд’Ьн1е и постараемся привести къ правд11, нами содержимой, 
передать имъ свое уповайте. Р'Ьчь свою Владыка закончилъ общимъ 
благословенгемъ народа правоелавнаго, который и отв'Ьтствовалъ 
Арх1ерею Вож1ю одушевленвымъ п-Ьшемг: „исполлаэти деспота!" 
Посл'Ь общей молитвы Владыка долго благословлялъ подходивгавхъ 
къ нему православаыхъ людей, а сектанты, нонуривъ голову, съ 
раздумьемъ, а иные съ раздражентемъ расходились изъ храма. На- 
родъ же правослаьный ликовалъ.

19 шля закончились вей заняттд на курсахъ. Еще равйе 
окончивъ чтейе своихъ леквдй, оставили г. Омскъ прототрей о. 
Д . Александровъ и свящ. о. Н. Чепуринъ. Благодарные слуша
тели не могли равнодушно разстаться съ талантливыми лекторами 
и въ задушевных'ь рйчахъ отмйтили волновавштя ихъ чу<ютва

3*
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и«креанбК цризватваьности ва все то кнегое, что сообщили о. о. 
лекторы слушателдмъ, что они икъ дали за 'вреия соии^етыыкъ 
занат1б. Въ благодарную нанять о куроов|Ц!ь зш яп яхъ  С11уша- 
тели аренодвеели ярат. о. Д . АлМссаидрову*—икону, и й .  10- 
пурину юбиле^иы! крестъ. йозже, въ Д1ейь отЫ^зда Д . А. 
см'Ьянова, еиу бнлъ ноднееевъ огь курооаъ письненвыб приборъ.

19 1ЮЛЯ съ последней заключитв/№ной р1Ьчш вкстуяилъ нрот. 
1. I. Восторговъ. Какъ всегда, хйвая, образная, талантливая р1Ьчъ 
его, касавшаяся набол'йвшихъ ввнросовъ тетвр<%о1в Д^ятелшости, 
проиввела слушателей глубокое впечатанное. ПослН лекц1и, от
ражая общее настроеше слушателей въ отнотеши дЬстоЧикаго ру
ководителя курсовъ прот. I , I. Восторгов», болНе всНхъ потру- 
дввшагося, суиНвшго веНкъ сплотить я воодушевить на борьбу 
за Церковь -Бож1ю, благочинней курсовъ, священникъ о. А. Кав- 
лейск1Й, обратившись къ о. прото1ерею, кричит-алъ «тъ ляца вур- 
систовь адресъ, покрытый свыше чН.мъ дфуяя стаии подписей. 
Адресъ втотъ елНдующаго содержания:

„Ваше Высокопреподобгву . ’ 
досточтимый и многоуважаемый протогрей

0.1оаннъ 1оанновичъ!
,  Въ тяжелокъ полохоаш находится въ настоящее врояя наша 

святая Православная Церковь, тНснниая отовсюду врагами, обуре
ваемая натискохъ всевозмахныхъ противоцерковныхъ наетроевгй и 
тевдн10. Враги церкви, въ явцН глаголемнхъ старообрядцевъ й 
сектантовъ всякихъ наииевован!Ё, окрыляемые сочувств1емъ йввНет- 
наго роде печати, идутъ здлочеиной и Стройно организованной 
массой, выставляя вцереди себя искупныхъ и опытнадъ защитни- 
ковъ.

^ Волва сеп га я т я х ъ  лжеучевтб докатилась я до ввшяхъ ои- 
бирсвнхъ еяарх1й,!аоставд№ннхъ за нослНдн1е тоды ляцоиъ къ лицу
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съ фавАтичвыми в|»ага]|и Церкви, ум'Ьло пользующвииса спец1АЛЬ'- 
ныки услев1вмл сябярекой жвзви к задающикиея ц41лью саиаго 
швродаго расцространшпя зд'Ьсь своихъ учен1й. йавр^лъ и веталг 
во весь роетъ навущннй вопросъ о вовмхъ еоосойахъ паетырско- 
висс1онерсаАго д'Ьлав1я: о современной подготонв'Ё деятелей церкви 
къ активной борьб1Ь еъ сектантской пропагандой, о ворухен1и «хъ 
наидучшики и еовреиеввыии саособани этой борьбы. И съ глубокой 
радостью услышали иы, что въ г. Омск'Ь состоятся, при широкомъ 
участ)ц лучшихъ д'Ьятедей миссли, иисс1онерско-паст{арск1е курсы 
и что во глав'Ь втихъ курсовъ, какъ «хъ руководитель, по при- 
глашв11Ю и благословенш м’Ьстваго Владыки— Архипастыря, станетъ 
такой испытанный въ борьб’Ь за церковь, талантливый и опытный 
деятель, какъ Вы, достоуважаемый о. прото1ерей. И вотъ долго
жданные курсы, ваконвцъ, осуществились. Въ упорвояъ, напряжен- 
ноиъ труд1» незам-Ьтио промелькнули три нед'Ьли нашей совместной 
работы и жизни.

„Какъ много дала наиъ эта работа, эта неустанная яобедо- 
носвая борьба за истину, какая велась Вами и подъ Вашимъ 
руководСтвомъ на беседахъ съ врагами православ1я! Эта работа 
раскрыла предъ жаии яршя картины деятельности враговъ нашей 
церкви, ВООЧ1Ю явила ихъ еамихъ и вхъ велчкую венависть въ 
истине, уяснила наиъ ихъ учев1я и способы опроверхен1я отяхъ 
учемй. А само» главное— вта работа, иодъ Вашимъ рувоводствомъ, 
необычайно подняла наше духъ и вастнрское настроен]е, сплотила 
насъ в сблизила, показала подлинную великую нужду въ 
настырскв-миссмнерскомъ делан«и, зажгла сердце ревностью о Боге 
и о Бож1ей аравде. И главная задач въ этой трудной, во пде- 
дотворной работе выааля, на Ваху ;м>лю, дооточииый о. проток- 
рей.

„Уже таиъ, въ Петербурге^ слнш аозасилл еектавтртва ръ 
вашихъ краяхъ, но должности гтнодаяьваго ииссюнера, Вы нашли
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необходимымъ ходатайствовать объ устроев1и киссхонерскихъ кур- 
совъ, именво, въ Зацадной Сибири, въ частности же въ г. Омск*, 
Е8къ центр'Ь зловредной агитац1и сектантства и наибол-Ье угрожае- 
момъ район'Ь его пропаганды. Зд'Ьсь, на курсахъ, Вагао бластящее, 
всегда согретое чувствомъ, слово раздавалось неустанно и въ 
нашей аудатор1и, и на всЬхъ богоелуден1яхъ. Въ особенности на 
б'Ьс'Ьдахъ, передъ лицомъ упорныхъ враговъ иравославгя, это слово 
Ваше достигало необычайной силы воодушевленхя, красоты и 
убежденности, неотразимо действуя на настроеше слушателей, доводя 
его до степени величайшаго религмзнаго воодушевления и нанося 
смертельные удары лжеучешю враговъ православной Церкви.

,В ы  дали намъ, кроме этого, образецъ истоваго, благоговей- 
наго, нравославно-церковнаго богослужения, церковнаго чтеьчя, 
церковной художественной проноведи. Сила Вашего вдохновен1Я, 
Вашей исключительной любви къ Церкви Православной и веры 
зъ ея яеодоленность невольно заражала насъ, разсеивала нашу 
теплохладвость, заставляла биться сердца ревностью о д еле цер- 
ковномъ, крепче и тверже веровать въ его неодоленвость ника
кими врагами. Ваши левц1И, проникнутыя чувствомъ, исполвенння 
ЗН8Н1Я, дали намъ въ надлежащей но-таоте ценныя нознан1я, 
особенно изъ области новейшихъ теченгй мысли,► враждебныхъ 
церкви и вере.

„Эт’и лекщи и речи съ .захватывающимъ янтересомъ слушали 
не только мы̂  но и широкая городская масса обывателей всехъ 
СОСЛОВ1Й, ЧТО: радовало наше сердце сознашемъ, что слово церков* 
ное, релийозяое, въ устахъ иерваго представителя вравославной 
миес1и, свособно будить и вызывать необычайно живой ивтересъ 
въ большйхъ кругахъ образованнаго общества.

,Вы дали намъ, многоуважаемый о. прото1ерей, и еще одинъ 
яримеръ,-'-нримеръ стойкости въ борьбе :за церковь и религгю, 
непреклоннаго мужества въ отстаивав1й ея святыхъ учешй и
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зав’Ётовъ, тавъ какъ всЬмъ намъ ведома великая неаавигть, ци- 
гаемая къ Ваиъ врагами церкви и в'Ъры. Мы вид'Ьли Васъ 
посреди этой яепависти враговъ спокойяымъ, твердымъ, непоколе- 
^имымъ, готовыиъ идти за д'Ьло церковное н а  всяк1я непр1ятиоети, 
л и ш е н 1 Я  и страдашя, даже до смерти „хоть с!ю минуту

„Не иожемъ умолчать я о выдающихся чертахъ Нашего лич- 
яаго характера, поскольку онв проявились въ сови15стцой работ'6 
и жизни, о Вашей совершенной иростот’Ь и достунности, отзывчи
вости и иос'юянной благожелательности ко вс-Ьмъ, готовности всякому 
•оказать посильное добро или помощь.

„За В С Ё  эти труды на пользу нашу, за вЙЁ совЁты и ука- 
зашя, за любовь и привЁтливость позвольте выразить Вамъ, мно- 
гоуеаж:1емый о. протоиерей, нашу искреннюю благодарность и 
признательность! ВЁрьте, дорогой руководитель, что 8апги''слова и 
указан1я, рЁчи и живой иримЁръ пастырской ревности и мисс!о- 
нерскаго дЁяашя никогда не изгладятся изъ нашбй памяти. Въ 
далекихъ и заброгаеявыхъ се.'1ен1яхъ йашихъ епарх'1й мы будемъ , 
твердо помнить все, что узнали на этихъ курсахъ подъ Ващимъ 
руководетвомъ, ярко представлять живйя рЁчи Ваши, поляыя огня 
и убЁжденаости, о вЁрЁ и церкви, по мЁрЁ силь осуществлять 
^лаг1е срвЁты Ваши въ нашей вастырской работЁ и, стоя тамъ, 
около родного народа, на охранЁ его, свдтЁйшихъ . вЁровац1й и 
убЁжден1й, будемъ молить Господа Бога—>да сохранив Ояъ Васъ 
и Ваши силы на дальнЁйшев аужея1е Церкви Православной въ 
эти трудные дни переживаемаго ею вражескагр натиска. А теперь 
благоволите, многоуважаемый о. протохерей, принять ртъ насъ, какъ 
скромное выражепзе и свидЁтельсро нашихъ гдубркихъ чуцствъ 
благодарности и уважен1я къ Вамъ и въ молитвеавуд) намять, 
святую икону Богоматери. Д а хранить Она, Влагая .Звступаица 
рода христханскаго, Васъ и да поиогаетъ Вамъ на Вашемъ вели-
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комг й трудйомъ поприщ*— передового защвтнйка-миссюнера найеЛ 
Православной Церкви Христовой!"

Одаимъ изъ слушателей-протогереевъ была иодпесона при 
этомъ О. I. Восторгову св. икоаа Богоматери.

Общимъ хоромъ былъ проп*тъ тропарь Богоматери; „З а
ступнице усердная*.

Взволаовавамй и растроганный, о. протоиерей, отвечая 
йа адресъ, благодарилъ слушателей за доброе и теплое чувство къ 
нему, желалъ соработникамъ на нив* Б'Ж 1ей того сама го, что ови 
приписали ему, и все приписанное ему относилъ не къ своей лич
ности, а къ тому д’Ьлу Бож1ю, которое в*чно, благодарно, пло
доносно и растимо. Общимъ хоромъ былъ проп*тъ благодарствен
ный тропарь Господу Богу: „Благодарен суще педостойн!и раби“ , 
поел* чего вс* слушатели воодушевленно проп*ли „многая л*та“ 
прото1ерею I. I. Восторгову. Поел* вторичнаго п*н1я о. прото1ерей 
громко возгласилъ мпогол*т1е вс*мъ слушателямъ курсовъ и всему 
православному духовенству, стоящему на страж* Церкви Христовой, 
каковое маогол*т1е и было проаВто общимъ хоромъ слушателей.

В* 11 чаСойъ дня йъ церкви Епарх1альваго училйща бЫлъ 
сонерпгей^ благода'рствевйкй мОлебей* Господу Богу по сличаю 
окончангя КурЬовъ. На молебеаъ йр1*халъ ПребенАщейн*йй1й 
Владыка Андрбникъ, Перед* кгоДебвОмъ Владыка обраТйлсА къ 
слушателям* с* р*чьй), ■обрясовНвъ Все веЛИЧое звачеи1е Курсов* 
й курбовых* зйнаШ въ Ранге время всяческиРъ пайадей1й М  
Церковь православйую, Владыка сов*товалъ: все, ч*о уйяалй 
слуйктели, понесР'й въ :кизнь, осуШветРеть йа д*я*, къ Нрантк- 
РескоЙ ряйот*, 'сов*тов8лъ не гясить тотъ ойонь святого Вбоду- 
иевлевШ, какой зД*сь куи*лй йкшж'екь къ сэрдцахъ, прк поКоШк 
благодати БР*1ей, рукойодиРРаи и наставники курсов*. Моле/беН*
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и'бли ВСЁ слугаатеш общими воодушевленныиъ хоромъ. ПоеЛ'Ё 
нолебств1я Преосвященный Андронявъ обратился съ благодарной 
р'Ёчью къ нротб!ерею о. I. I. ВоетОргову, который привйлъ на 
себя такуй трудную работу, нрМче*ь влбАиЛъ въ нее* Лею ейою 
душу, РтЬ само но г^бЁ уже служило поучй1‘влЁвнаъ примЁромъ 
для всЁ<Т). звакъ своей признательности за труды о. прото1- 
ерея на пользу Омской епят)Х1и, Владыка благословилг о. 1оанна 
Иконой пренодобнаго Серг1я РадовеАскаго Чудотворцам нрй чемъ 
высказалъ свои но1Келвн1я, чтобы сей преподобный нужъ, велийШ 
народелюбецг, способствовалъ о. прото1ерей ВТ его труда хъ на 
пользу церкви Бож1ей в правосЛавнаго народа русскаго, незримо 
пр1уиножалъ его силы, а въ трудный минуты Жизни, проистекаю- 
Щ1Я часто отъ ГнЁвя людей неемнеленныхг, успоааивалъ и утЁшалъ. 
О. нрото1ерей отвЁтилъ вырвжен1емъ своей глубокой благодарности 
Преосвященному Владыв'Ё за любовь и б.1агораеаоложев1е. Впервые 
видЁлъ онъ— О. прото1ерей— такое оГвошен1е енископа къ мисс1- 
онерскимъ курсамь. Владыка посЁщалъ курсы ежедневно, во все 
вникалъ, вс'Ёмъ интересовался, нрйсутствовялъ на вТЁхъ бесЁдахъ, 
всЁхъ воодушевляя своимъ приМ'Ёромъ, своей глубокой вЪрой, пре- 
дяввостью Церкви Бож1ей и ревностью о слав* ея.

Въ заключена Владыка обратился еще разъ въ слушате- 
лямъ еъ р'Ёчью, ВЪ каковой еще и еще разъ нрИзыва'1Ъ всЁхъ къ 
ревностной служб-Ё на пользу Христовой Церкви, не щлдя свойх'Ь 
силъ и ВСЁ йхЁ отдавая ва пользу Вож1го ДЁлу Народъ нашъ 
руссюй— народъ боголюбивый, вЁрующ1й, хранящ1й святую исйрУ 
ВоЖ1Ю, единственный Въ м1рЁ по еилЁ этой своей вЁр<й и любви 
къ Богу. И горе намъ— говорнлъ Владыка,— если мы, пастыри, 
Не суиЁемъ охран йТь втотъ Народъ отъ невЁр1я и расиущввяоетн, 
если отдаДвнъ его въ руки сНЕтантстка яЛи бе8бо%!я. Н а намяФь 
о курсахъ Владыка розДалъ всём* свою брошюру— ^Равммтлетя 
епископа, возвратчнЖагосЯ изъ пуТешеств1И по епарх1и“ , йри чем*



—  9 1 8  —

цросилъ все вычитанное вложить съ иолитвою въ сердце и принЪ- 
нить къ жизни.

Посл'Ь молебств1я вс1> слушатели курсовъ, вм’Ьст'Ь еъ лекто
рами, курсовой комисс1ей и бывшими ва иолебн'Ь представителями 
городского духовенства, перешли въ столовую, гд'Ь вс4«ъ былъ 
предложенъ скромный об4дъ. Трапезу удостоилъ своимъ иосЬщеа1емъ 
Владыко Андроникъ (еп. Меоодтй былъ боленъ). Въ конц4 тра
пезы прого4ерей I. I . Восторговъ провозгласилъ тостъ за Ею 
Императорское Величество, Тосударя Императора, покрытый 
общимъ п4н1емъ нац!ональнаго гимна и кликами „ура“ . Били 
провозгашеяы зат'Ьмъ тосты съ п4а1евъ , многая л4та“ за Пре
освященный шаго Владыку Андр)нака, еаисконовъ: Мееод1Я Акмо- 
линскаго, Алексея Тобольскаго,. Мееодгя Тоискаго. Членъ миссшаер- 
скаго СовЫта, священникъ о. Илья Фокинъ, ао норучен1ю Пре- 
освященпаго Мееодтя, отсутетвовавщаго по причины болЫзни, вы- 
разилъ отъ лица .Омскаго Мисс1онерскаго ПовЫта глубокую благо
дарность всЬмъ руководителямъ и лекторамъ курсовъ за труды на 
пользу ииссюнерскаго дЫла въ Омской епарх1и и достигнутые резуль
таты, ножелявъ всЫмъ имъ «многая л4та“ . Представители духо
венства Томской еаАрх1и особо благодарили Владыку Авлроника 
за все хорошев, что они встрЫтили въ ОмекЫ, аа курсахъ. Вла
дыка неоднократно обращался ко всЫмъ сЪ; краткими задушевными 
р’Ьчами, при1'лащая всЫхъ. твердо помнить все, услышанное на кур
сахъ я, ярко свЫтить на евЫщеицЫ, охраняя святые завЫты Церкви 
Православной!

Про'шерей (Ц Восторговъ, обращаясь къ духовенству 
Омской епарх1и, приглашалъ любить и цЫнить такого богомудраго, 
реваостцаго Архииастыря,л вакъ ПреосвященаЫйшгй Еовскопъ 
,Андроя»йъ, 1}р,горый совершенно не ^ а̂ди■^ъ себя, .находясь,въ 
безнрерывномъ трудЫ ; и горЫши, употребляя врЫ свои силы, на 
служен1в церковному дЫлу, и отдавая ему всю свою душу.
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Какъ РУК030ДИВШ1Й курсами, црото1ерей I . I. Восторговъ 
блэ1’Одарилъ Вяаднку Андроника, свовхъ сотрудниковъ, курсовую 
КОМИСС1Ю, вс'Ьхъ слушателей за общее сод'Ьйств)е наилучшей орга- 
аизац1и курсовь, которые прошли съ такими воодушевлешеиъ и 
явились столь продуктивными. ВсЬмъ имъ и всему духовенству 
Омской еиархш о. протохерей возгласилъ „многая .гЬта“ .

Трапеза закончилась общей молитвой, посл'Ь чего Архи
пастырь, преподавши вс'Ьмъ свое благословен1е, оставилъ пом'Ьще- 
н1е курсов!. Слушатели съ этого дня стали • разъезжаться по 
далекимъ уголкамъ нашей обширной Западной Сибири, унося съ 
собою самыя бодрыя и светлый. впечатлен1я, понолнивши свои 
знан1я, воодушевившись на святую работу во мисс10верском.у от- 
стаивашю истинъ нашей православной релипи.

И слава- Создателю всячеекихъ, тако устроившему! Сектант- 
СК1Й натисЕЪ ва иравосдав1е особенао усилился въ нашей епарх1и 
ва последн1е годы. Снлоченаыми, организованными идутъ баптисты 
на нашу церковь и расхищаютъ православное стадо. Пастыри были 
разъединены, часто не имели подъ руками наДлежащихъ руко- 
водствъ, не всегда могла следить за новейшей противосектантской 
полемикой, не имели возможности, тесно сплотившись, иолучить 
воодушевлен1е, чтобы приступить во всеоружш къ борьбе съ вра
гами. Получалось весьма тяжкое настроев1е растерянности, безпо- 
мощности, заброшенности. Теперь на-мисс1онерскихъ курсахъ, са- 
мыиъ фактомъ ихъ быт1я,^октантства получило первый, особенно 
для него ощутительный ударъ и отпоръ. Помимо надлежащаго 
вооружен1я пастырства самыми лучшими пр1емами противосектант
ской борьбы, знав1ями, литературой, советами и проч.— особенао 
большое моральное зваченле имЬлъ тотъ публичный разгромъ, ка
кой сектантство, въ лице баптизма и молоканства, получило на 
беседахъ въ Омске, привлекавшихъ множество народа всехъ но- 
ложев1Й и классовъ. Остается этотъ походъ на сектантство углу-
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бвть и расширить, переиеся его иль селен1я и п у х 1е уголкй епар- 
Х1И, гд'Ь свиваютъ еевтаатскхя гн'Ьзда 1еп1ризванн11е проев'Ътятеля 
народа. Несонн'Ьнно, что въ дальн'Ышеаъ ииссшнерская работа 
въ епарх1в, руноводинзя вашими Архипастырями, пойдетг стройно, 
планон'Ьрно я воодушевленно. Мйсе1оверсв1й Сов'Ьтъ работаетъ 
энергично, въ такой же работа нризывается Бнарх)ялы1ое Брат
ство, отд'Ьлы коего наи-Ьчены въ открвт1ю во всЬхъ городахъ 
внарх1и, открылось центральное для епарх1я Общество трезвости, 
будутъ нризваан въ ииесшнеркой работЬ наблюдатели дерковно- 
нриходсЕихъ шволъ, съ осени повсюду должны начаться бес'йды, 
аваеисты, чтев1я, органи.чаЦ)я кружвовъ ревнителей православгя и 
т. д. и т. д.

Жизнь не ждетъ, врагъ уже въ дМств1и и пора пастырству 
Оисвой церкви приложить вс^ усил1Я, чтобы побороть натисБЪ 
ваступающаго по всей лин!и врага. Средствъ в возможностей въ 
тому немало, приложить бы лишь усерд)с, вФру въ себя и свои 
силы, въ Божью помощь и неодол'Ьнвоеть нашей матери— Церввм. 
Помоги Господи! С. И. Ф.

(О л 1ск. Еп. Вгьд.)



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

Р ^ Ч Ь

1и ^ъ№окоо1зек6я1це1(С11ба, маш|м»од|>ш ]1С|»;ко&скаго ]№ ак ^ , 
Я0сл^ хц р о твти  епойопа {Йодеша.

Преосвященный епиокопъ Модестъ,
Возлюбленный о Хрйст-Ь Братъ.

Избран1емъ Свят'Ьй'шаго -Сунода. по Высочай
шему изволен1Ю Благочестив'Ьйшаго Государя Импе
ратора, Ты назначенъ, утвержденъ и хиротонисанъ, 
благодат1ю Всесвятаго Духа чрезъ нашу м'Ьрность, 
во ’еиископа богоопасаемаго -града Вереи. Не телес
ная немощь наша, не старчесюй возрастъ были при
чиною !нааначен1я къ четыремъ уже бывшимъ пятаго 
викар1я вверенной намъ Московской епарх1и, а пре- 
умножен1е д^лъ епарх1альнаго управлен1я и аркипас- 
тырскаго служения. Московская еоарх1я обслуживаетъ 
не одни свои нужды, но нужды и другикъ епарх1й, 
наипаче же Сибирскихъ. Москва ооставляетъ какъ бы 
иентръ миссуонерства. Въ Москве ~ главный с^рганъ по 
изыскан» средствъ .для содержан1я ннешишсъ миссий— 
Советъ Лравославнаго Мисслонерскаго Общества; въ 
Москве еуществуютъ Пастырские «курсы, имеющте 
своей задачей приготовлять «священнослужителей ддя 
Сибирскихъ епархий, крайне нуждающихся въ пасты- 
ряхъ по -случаю наплыва туда тяиллюноеъ оересеяея- 
щевъ. Святейшему Оуно; ^  угодно было, чтобы во 
главе таковыкъ Пастмрвкиасъ курсовъ стояло право
способное лицо 1въ епйскопскомъ сане. Ботъ одна
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изъ главн'Ьйшихъ причинъ открыт1я новаго викар1ат- 
ства въ Московской епархш и назначен1я въ лиц-Ь 
Твоемъ епископа, нашего о Господ^, сотрудника. 
Какъ символъ предстоящаго Теб^ архипастырскаго 
служен1я, вручается Теб'Ь этотъ жезлъ. Пр1ими его, 
какъ отъ руки Господней, помня зав-Ьтъ Его святому 
Апостолу Петру: „паси агнцы Моя" и —„паси овцы 
Моя". Этотъ жезлъ нуженъ Теб'Ь, конечно, не для 
того, чтобы поражать имъ агнцевъ и овецъ, но чтобы 
охранять ихъ отъ волковъ, во множеств-Ь теперь ры- 
щущихъ и хотящихъ расхищать и разгонять и погу
бить овецъ стада Христова. Прими этотъ жезлъ, 
взыди на арх1ерейскую каоедру и благослови народъ.

Слово
на день У сй к о Б ек 1я  глабы Тоакка П редтечи , 29 аба. 1913 г.

Глубоко печальна и въ тоже время поучительна для 
иасъ истор1Я настоящаго праздника Ус'Ькновенхя главы 1оанна 
Предтечи.

Ц арь 1удейск1й И родъ весело и шумно пируетъ съ 
друзьями. С ледуя обычаямъ своего времени, онъ празднуетъ 
сегодня день рожден1я.

Во время веселаго пира то и д-Ьло наполняются и осу
шаются чаши съ виномъ, а подъ вл1ян1емъ его пьян'Ьюг’ъ  
гости И рода, пьян-Ьетъ и самъ царь. Вотъ въ  самый разгаръ 
пира в ъ  комнату пирующ ихъ, пренебрегая женскою стыд
ливостью, выходитъ въ соблазнительной одежд-Ь танцовщицы 
дочь Ирод1ады Салом1я и пляскою своею такъ угож даетъ 
И роду и возлежа щ имъ съ нимъ, что И родъ съ  клятвой 
об-Ьщаетъ ей исполнить все, чего она попроситъ, отдать ей 
даже половину царства, если пожелаетъ. Но Салом1я не 
полцарства проситъ, а голову Крестителя Господня 1оанна,
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котораго любилъ послушать и самъ царь. ДаРно уже Иро- 
Д1ада, мать юной Салом1и, искала смерти [оанна за то, что 
1оаннъ со дерзновен1'емъ открыто обличалъ ее и И рода въ 
ихъ незаконной связи: она была женою брата И рода— 
Филиппа. По настоян1Ю Ирод1адь1 1оаннъ посаженъ былъ 
уже въ темницу, но и оттуда достигалъ до слуха И рода 
обличительный голосъ пророка, говоривш ш  Ироду: „не до- 
стоитъ теб-Ь им-Ьти ея .“ Теперь насталъ часъ торжества 
Ирод!ады. Устами юной Саломш Ирод!ада требуетъ, чтобы 
немедленно была принесена на блюд-Ь глава Крестителя 
Господня 1оанна. И опечалился царь И родъ, но ради клятвы, 
данной имъ въ присутств1и гостей, онъ посп-Ьшилъ исполнить 
просьбу Салом1и. Итакъ, безумное злод-Ьйство совершилось! 
Во время пиршества въ угоду позабывшей стыдъ плясавицы 
усЬчена была глава величайшаго изъ всЬхъ, рожденныхъ 
женами, пророка. Только вл1ян!емъ вина, омрачившаго и 
умъ и волю Ирода, мы можемъ объяснить себ-Ь его безум
ную клятву и исполнен!е ея. Съ т^хъ  поръ прошло почти 
дв% тысячи л"Ьтъ, но основныя качества вина не изм'Ьни- 
лись и понын’Ь. Оно попрежнему неизм-Ьино омрачаетъ и 
умъ и волю челов-Ёка, возбуж даетъ въ  немъ похоть, и вы- 
зы ваетъ глупыя слова и безразсудные поступки. Ео;е пре
мудрый Соломонъ сказалъ: „у кого вой, у кого смятен1я, у 
кого тяжбы, у кого горести и ссоры, у кого багровые глаза, 
какъ  не у пребывающихъ въ вин-Ё и не у высматривающихъ, 
гд-Ь бываютъ пиры “ (Прч. 23, 29). И въ тоже время, посмо
трите, сколько ежедневно, подъ вл1ян1емъ вина, совершается 
уб1йствъ, самоуб1йствъ, краж ъ, грабежей и самыхъ гнусныхъ 
преступлен1й. Сынъ поднимаетъ руку на отца, родители 
уродую тъ своихъ д'Ьтей, мужъ постоянными побоями вгоняетъ 
в ъ  гробъ свою жену, жена развратнымъ поведен1емъ без- 
честитъ мужа, мать—д'Ьтей, все это обыденныя явления, ко
торыми богата стала наша жизнь, съ г ё х ъ  поръ какъ въ 
обществ-Ь упрочились питейные обычаи и пьянство. Раскройте 
любую газету, вы непрем-Ьнно тамъ найдете юписан1е какого 
нибудь бьющаго по нервамъ преступлешя, совершеннаго чело-
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в^ком ъ въ состоянии опьянен!^, а по статистик-Ь изъ сотни 
у01йствъ, соверщ ениыхъ по неразум1ю или изъ за обиды, 
88 соерщ ^ется въ пьяномъ вид%, изъ сотни ран ь—девяносто 
нанесено людьми э ъ  нетрезвомъ состоянии, изъ тысячи зр-, 
ключендыхъ въ  тюрьмы арестанто.въ-—еемьсотъ приходится 
иа долю лвяриц1ь. уж асная и мрачная картина! Но эта кар
тина— ррямой и иеиаб^деный результатъ установиэшагося 
векам и уклада нашей жизни съ ея питейными привычками. 
Безъ водки и вина у наеъ не обойдется ни одно даже свя
тое д11лр. Справляется ли праздникъ, имяиины, юбилей, 
по.мииии, бракъ, крестины, при встр-Ьч-Ь, при разлук-Ь съ 
близкими-— гвезд%лИ всюду мы видимъ неиэбйжное вино и 
водку из столй. Неудивительно, поэтому, что пьянство каж
дый часа» уноситъ преждевременир въ могилу десятки тысячъ 
на святой Руси, что тюрьмы и больницы переполнены людьми, 
подпавшими подъ власть вина и потерявшими разсудокъ. 
Не даром ъ говорятъ, что пьянство въ жизни государства 
опасн'Ье войны, опасней голода, опаснее чумы и прочихъ 
ЭПИД6М1Й, вмйстъ взятыхъ. Пора опомниться, пора остепениться 
и прежде всего выкинуть питейные обычаи изъ обихода 
своей домашней и общественной жизни. Грйхомъ вино на- 
стоено, несчаст1емъ прокурено, гласитъ рйчен1е народной 
мудрости, и пусть имъ наполняютъ наши очаги, автомобили 
для горйнья, для осв'Ьщен1я домовъ и улицъ и для техни
ческой энерпи, не будемъ лишь вливать его въ  свои ж е
лудки, не будемъ отравлять виномъ самихъ себя, своихъ 
друзей, знакомыхъ и гостей.— Пойдемъ подъ знамя трезвости, 
въ ряды борцовъ за счаст1е народа и будемъ громко звать 
туда съ  собою и другихъ.—Сегодня праздникъ трезвости. 
Съ благословен1я св. Синода сегодня установленъ сборъ 
доброхотныхъ даянш  на борьбу съ пьянствомъ. Не откаж и
тесь же своими лептами пр1йти на помощь этому по истинй 
благому дйлу. Не говорите: „наша хата съ  краю ",—борьба 
съ народнымъ пьянствомъ есть наш ъ священный долгь 
иредъ родиной, свящ енная обязанность, лежащ ая на насъ, 
обязанныхъ любить своего ближняго, какъ самаго себя и
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вразумлять заблудш ихъ. Только въ трезвости счастье народа, 
счастье нашихъ ближнихъ. Запомнимъ эту истину и понесемъ 
ее изъ  храма въ  своемъ сердц’Ь, какъ назидан1е въ  день 
настоящаго праздника УсЬкновен^я честной главы великаго 
учителя воздержания и трезвости пророка и предтечи 1оанна, 
а вм-Ьст-Ь съ т'})мъ помолимся ему усердно, да сохранитъ 
онъ нашу дорогую Родину отъ пьянаго недуга своимъ мо- 
литвеннымъ предстательствомъ предъ Богомъ.

ТОРШ Ш  Щ 1 Ш Н 0 1Къ мчеиу МО-Лшц
пиры ( М Н 9 1 3  Г.Г.)

( Окончанге.)

„Враги Креста Христова. Ихъ 
конецъ — погибель (Фил, 3, 19— 19). 
„Симъ поб-Ьдишь‘‘!

Драгоценный вЕладъ въ нашу духовную литературу,— Четьи 
Минеи СВ. Димитр1я Роетовскаго представляютъ собою настояш;1й 
иартирологъ православной христианской церкви. Въ яемъ сохрани
лись имена и описание страдан1й сонма ев. мучениковъ, не устра
шившихся подъять на свои плечи удары ярости язычниковъ, что
бы расчистить церкви путь къ мирному распространешю ея по 
зем ,1^

Сердце обливается кровью, ужасъ леденитъ душу, когда вчи
тываешься въ №И страницы лйтопи си кровавыхъ временъ изъ жизни 
христтанства. Отъ безумствовавшаго Нерона, сд4лавшаго страдаюя 
мучениковъ средствомъ увеселен1я римлянамъ, до озверевшаго въ 
ненависти къ хрнсНанамъ гонителя Галер1я, надъ христ]анами при
менялись все родя пытокъ, К8К1Я ТОЛЬКО могла изобрести развра
щенная фантаз1я гонителей. Отъ травли зверями, глад1аторскихъ
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боевъ, живыхъ факеловъ— постепенно дошли до ужасныхъ пытовъ, 
который применялись къ христ!анамъ съ накимъ-то особымъ ро- 
дом-ь сл.1Достраст1я:. одннхъ распинали, терзали бичами, черепками 
или железными крючьями; другихъ скоблили, колесовали, разрыва
ли крепко стянутыми сучьями дерева, вешали внизъ головою, мо
рили голодомъ, обливали расплавленнымъ свинцомъ; инымъ про
сверливали острыми тростями па,щ ы, медленно жгли, или, что 
было всего невыносимее, растягивали суставы и члены, или обре
зали ножами одну часть тела за другою. Свирепство доходило до 
такой степени, что изувеченныхъ дЬчили, чтобы снова мучить. 
Къ стыдливому женскому полу часто применялись еще меры по- 
срамлен1я, Христ1анскихъ девицъ полуобнаженными прогоняли би
чами по улицамъ города, иногда благородннхъ женъ и дЬвицъ по 
приговору суда отводили въ непотребные дома и отдавали въ жерт
ву скотской похоти язычниковъ. „Если бы у меня, говоритъ 
Лактанц|й, была сотня уста и железная гру;1ь, то и тогда я не 
мота бы исчислить всехъ родовъ мучен1й, претерпенныхъ верую
щими Число доводимыхъ пытками до смерти простиралось не
редко въ одномъ и томъ же месте отъ десяти до ста человекъ 
въ день, безъ различая пола и возраста. „Я  самъ былъ очевид- 
цемъ этого,—-свидетельствуетъ историкъ Евсев1й,— даже железо 
притуплялось и ломалось и сами убтйцы, утомившись, поочередно 
сменяли другъ друга. Я  виделъ тогда дивное рввн1е, истинно бо
жественную силу и бодрость верующихъ во Христа Бож1я. Едва 
произносимъ былъ приговоръ надъ одними, немедленно являлись 
друг!е и исповедовали себя хриет!анажи, какъ бы вовсе недумая 
объ ужаса хъ и многообразныхъ видахъ мучен1й“ .

Вотъ какъ велъ борьбу съ кротостью христ1анъ бывш1й во 
всеоружии язычеешй М1ръ.

Но кровавыя гонешя въ себе носятъ зачатки реакц1и. Оби- 
л!е крови, зрелище невыносимыхъ страдвюй невольно утомляетъ
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силы сиид'Ьтелей мучен1я V невольно вызываетъ въ ихъ душахъ 
отвращение къ себ-Ь. Когда же страдальцами являются люди безответные, 
то жестокость гонея!й становится безсмысленной для народа, а потому 
сочувствие народное переносится на кроткихъ мучениковъ и на
родная воля требуетъ прекращев1я безполезной и несправедливой 
бойни. Несомненно, въ значительной степени подъ вл1ян1емъ этихъ 
причинъ въ 311 г., среди самыхъ ожесточемныхъ гонешй на хри- 
ст1анъ, неожиданно совершился поворотъ въ политике правительства 
въ ихъ пользу. Самый жестокш вра1”ь и гонитель христ1анъ, Им- 
ператоръ Галерй быль объятъ мучительнейшей болезнью, какъ 
следств1емъ нево.здержной, развратной жизни. Сознавая свое безси- 
л1е истребить христ1анство, подавляемый глухимъ ропотомъ недо
вольства народнаго и считая приближен1е смерти какъ наказан1е 

-за преследование христ1анъ, онъ съ своими соправителями, Констан- 
тияомъ и Ликин1емъ, издалъ знаменательный указъ: «Между прочи
ми распоряжешями, деланными для блага и пользы государства, 
были так1я, которыми мы хотели исправить все по древнимъ за- 
конамъ и общественнымъ порядкамъ римскаго народа, имея въ 
виду, чтобы и христ1ане, оставивппе учен1в своихъ отцовъ, обра
тились ко б.лагому образу мыслей... Между тймъ, когда последо
вало отъ насъ повелен1е возвратиться имъ къ постановлен1ямъ 
древнихъ, мног1е изъ нихъ подверглись смерти, мног1е также по
несли разнаго рода лишен1я, но почти все пребыли тверды въ 
своемъ убежден;и, и мы увидели, что они ни богамъ не воздаютъ 
должнаго служен1я и иочитан1я, ни Бога христтанскаго не могутъ 
исповедывать безбоязненно. Взирая на это окомъ попечите-льнаго 
милосерд1я и руководясь нашимъ всегдашнимъ благоволен1емъ, по 
которому обыкновенно снисходимъ къ слабостямъ всехъ людей, 
мы определили посему распространить на нихъ благодеян1я нашей 
енисходительносга; пусть снова будутъ христ1ане, и пусть они 
строютъ свои молитвенные домы, съ темъ только, чтобы ни въ

4*
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чемъ не постунать нротивъ порядка. Судей .мы изв'Ьстямъ особымъ 
ноиан!ем'ь о ихъ обязанностяхъ въ семъотн оп1ен1и. За такое снис- 
хожден1е наше, христиане должны молить своего Вога о нашеиъ 
здрав1и, о благосоетоян1и государства и своемъ собственномъ, чтобы 
и государство повсюду благо тенствовало, и сами они безмятежно 
могли обитать въ своихъ жилищахъ“ .

Правда, этотъ указъ не былъ еще окончан!емъ гонен1й на 
хриспанъ. Они еще отрыгались нисколько разъ; но самъ по себй 
онъ зам'йчателенъ, какъ голосъ представителей языческаго м1ра, 
сознающихъ свое безсил1е въ борьбй съ христчанствомъ. Этотъ за
живо разлагающШся императоръ является какъ бы образомъ состоя- 
Н1Я и всего, управляемаго ииъ, м|ра. Языческ1Й м1ръ тоже разла
гался подъ разъ'Ьдаюшимъ д'Ьйств1емъ порока. Въ своемъ роковомъ 
стремлен1и къ погибели онъ, наконецъ, созналъ силу бодраго духа 
въ посл'Ьдователяхъ Христа и на порогЬ могилы въ лицй своего 
императора признаетъ свое безсил1е предъ этой религ1ей, хотя въ 
фальшивой мотивировка своего р’Ьшен1я и вытается скрыть истин- 
ныя побуждения, однако ясно, что ожидаетъ отъ негоблаготворнаго 
ДЙЙСТВ1Я для благосостоян1я государства.

Эдиктъ Галер1я бы.лъ встр4ченъ съ радостью не только хри- 
сттанами, но, по свид’Ьтельству Евсев1я, „даже прежше уб1йцы наши 
радовались этому нисколько не ожиданному чуду“ .

Однако при наличности многоначал1я въ римской импер!и, 
этотъ укавъ не могь быть для христ1анъ надежной защитой отъ 
гонен1й; они въ разныхъ м4стахъ опять начали вспыхивать. Толь
ко единодержав1е, возстановленное Констатиномъ, положило прочное 
начало д.ля мира въ церкви Христовой.

Императоръ Константинъ былъ однимъ изъ лучшихъ пред
ставителей гЬхъ благородн^йшихъ душъ среди языческаго м1ра, 
который сознавали всю несправедливость и безполезность гонен1й на 
христтанъ, которыя съум'Ьли среди гонен1й понять духъ христиан-
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«тва и проникнуться къ нему уважен1емъ. Не будучи христтаниномъ, 
Константинъ былъ однако на сторон'Ь христ1анъ. „Я  отчуждался 
отъ бывшихъ досел'Ь правителей, потому что вид'Ьлъ дикои’ь 
ихъ нравовъ“ , говорилъ самъ Константинъ и, вспоминая гонеше 
Дюклииана, восклицалъ: „какая ему была польза вступать въ вой
ну съ нашимъ Вогомъ!, т. е. христ1анскимъ“. Однако отъ сочув- 
СТВ1Я къ христ1анамъ еще далеко до перехода въ христ1анство. 
Константинъ былъ язычникомъ, когда далъ свободу христчанству, 
но далъ эту свободу уже по дМствш чудеснаго указан1я Промы
сла Бож1я. За это время въ его жизни произошло таинственное 
событче, изменившее его м'фовоззрен]е. Историкъ Евсевий со словъ 
самого императора передаетъ о немъ такъ: „Царь получила уди
вительное, посланное отъ Бога зшшен!е, такъ что и повйрить 
было бы трудно, если бы говорилъ кто другой объ этомъ; но насъ 
съ клятвою ув'Ьрялъ въ этомъ самъ победоносный Царь, когда 
удостоились мы его знакомства и собеседовашй, посему кто станетъ 
сом геваться въ истинности сего сказашя, тймъ более, что и после
дующее время было свидетелемъ его истины? Однажды после по
лудня, когда солнце начало уже склоняться къ западу, говорилъ 
царь, я собственными глазами увиделъ сложившееся изъ свеч’а и 
лежавшее на солнце знамеше креста, съ ц;'дписью: „симъ побе
ждай". Константинъ и все его войско пришли въ изумлен1е. Царь 
однако же находился въ недоумен1и и говорилъ себе: что означало 
это виден1е? но между тймъ, какъ онъ думалъ и размышлялъ о 
«емъ, наступила ночь Тогда явился ему во сне Христосъ съ ви- 
деннымъ на небе знамен1емъ и повелелъ сделать знамя, подобное 
этому, виденному на небе, и употреблять его для защиты при 
нападен1и враговч. “ .

Это торжествецмое событче, случившееся при повороте истор1и 
хрнстчанской церкви, слишкомъ надежно засвидетельствовано древ
ностью, чтобы относиться къ нему легкомысленно. Мы знаемъ, что
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Еонстантинъ велъ свои войска въ бой иодъ знаиенемъ съ изображен1емъ 
Креста, когда самъ еще не былъ христ1аниномъ, лишь на шлем-й 
своемъ им^лъ таинственную христ1анскую монограмму, состоящую 
ихъ перекрещивающихся буквъ X  и Р. Посл'Ь победы надъ Мак- 
сент1емъ и вступлеа1я вь Рииъ, онъ поставилъ свою статую еъ 
креетомъ въ рукахъ и многознаменательной надписью: „этимъ спа- 
сительнымъ знамен1емъ, истиннымъ дока:зательствомъ мужества, я 
освободилъ вамъ городъ отъ ига тиранна и по освобожден] и его 
возвратилъ Римскому народу и сенату прежшй блескъ и знамени
тость". Наконецъ, во всю свою последующую жизпь Еонстантинъ 
съ особенньшъ благоговен1емъ чтилъ крестное знамен]е и украшалъ 
имъ свои палаты.

Этимъ чудеснымъ вмешательствомъ Промысла объясняется 
тотъ законодательный актъ, 1600-л4тн1й юбилей вотораго празд
нуется въ настоящемъ году христ1анской церковью. Въ Милане въ 
3 1 3  г .,— дня неизвестно,— Еонстантинъ обнародовалъ свой эдиктъ, 
въ которомъ между прочимъ говорилось; „ Объявляемъ слгьдующую 
нашу волю', пусть ргьшнтельно никому не запрещается из
бирать и соблюдать христианское богослуженге. Отнынть 
каждый, ргьшившшся соблюдать богослуженге христганское, 
пусть соблюдаешь его свободно и неуклонно, безъ всякаго 
затрудненгя. Лредоставляемъ христганамъ полное и неограни
ченное право совершать свое богос.гужете".

По этому указу хриеианамъ снова возвращались храмы, да
же въ томъ случае, если они во время гонен1й перешли и въ част
ный руки: церковный имущества, составлявш1я собственность дан
ной Ц'ркви, также возвращались по принадлежности.

Такцмъ образомъ, въ этомъ эдикте, который провозг.1ашалъ 
начало новой эры, прежде всего давалась полиая свобода религ1и. 
Всяк1й въ государстве долженъ былъ иметь въ будущ'-мъ полную 
свободу следовать той релийи, которую онъ признавалъ за луч-
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шую. Миланшй эдиктъ отм^чаетъ тотъ велик1й моиентъ, когда 
прояснилось сознан1е, что къ релипи никого нельзя принуждать, 
потому что вынужденная релипя не есть уже релипя. Дал4е этого 
собственно эдиктъ не шелъ. Но, какъ показа.лъ ходъ событ1й, 
этотъ указъ быль только первою ласточкой христианской весны. 
На основ4 изданнаго въ Милан'Ь опред'Ьлен1я о вФр*, К(жстантинъ 
самъ заи'Ьтно становится на сторону христ1анства, своими законо
дательными распоряжен1ями д4лавтъ его наибол’Ье благопр1ятствуе- 
мой релипей и постепенно вводить христ1анство въ т'Ьсннй союзъ 
съ государствомъ. Подъ в’Ьян1емъ христ1анскихъ идей перестраи
вается древне-римское законодательство, а вм-ЬсгЬ съ т^мъ и язы
ческое государство начало исчезать въ христ1анств'Ь. Христоненавист 
ный М1ръ пряшелъ къ своему концу, уступая м'Ьсто юному хри- 
стчанскому государству. Со времени Константина явилась христ)ан- 
ская власть, и эт'имъ сразу определяется все велич1е этого д4ла 
для всякаго, кто только способенъ понимать его.

Церковь победоносно выдержа.1а все опасности и, взмахнувъ 
своими двумя великими крыльями— я чистоты и человеколюб1Я*, 
сдеш ась недоступною для злобы языческой, и т. о. вНепреодо- 
лимымъ могуществомъ своей немощи потрясла самый м1ръ“ . Этимъ 
оруж1емъ хриспане опровергали выставлявш1еся противъ нихъ дово
ды, притупляли язвительность насмешекъ, изобличали безум1е фи- 
лософовъ, которые писали съ целыо опровергнуть нхъ учен1е. Съ 
чудеснымъ терпен1емъ выдержи ийн все измышлявшйся для нихъ 
пытки, христчане, какъ гюоритъ ихъ священномученикъ Бипр]анъ 
„остава.мсь целыми", „со своими избитыми и израненными членами 
оставались более сильными, чемъ ихъ торжествующ1е враги, они 
побеждали бивш1я и ранивш1я ихъ орудия*. Все эти безвестные 
варвары, восточники, 1удек, рабы, ремесленники выдерживали борьбу 
нротивъ себя со стороны всего злобствующаго противъ нихъ м1ра 
и одержали победу. И когда они одержали ее, даже по мере
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того, какъ одерживали ее, они вм'Ьст'Ь еъ гЬмъ облагороживали и 
очищали м1ръ,

Много славныхъ, блестящихъ страницъ представляетъ наиъ 
истор1я ,христ1анства за почти двадцати-в’Ь новый пер1одъ его су- 
ществовашя, но ни одна изъ нихъ не обладаетъ такимъ захва- 
тывающияъ духъ интересомъ, какъ эта страница титанической 
борьбы народившагося христчанства съ многов'Ьковымъ языче- 
ствомъ. Нельзя не преклониться предъ этими героями духа, нель
зя не очароваться ихъ самоотвержея1емъ, нельзя не благогов’Ьть 
предъ ихъ чистотою. Какими мелкими представляются по сравне- 
н1ю съ ними люди посл'Ьдующихъ в-Ьконъ, разслаб'Ьв1п1е въ вол4, 
подчинивш)еся земнымъ вл!яшямъ! и хочется крикнуть симъ озеи- 
ленившимся: братья, мы д-Ьта  ̂ мучениковъ, наши корни въ П0ЧВ4, 
политой кровью страда:]ьцевъ за в4ру, наши алтари на костяхъ 
страстотерпцевъ! Нашъ м1ръ пр1обр4тенъ ц4ною в'Ьковыхъ ужасовъ 
гонен1й! Думаете ли, что удержать его можно безъ усил1я? увы 
н4тъ! настали лукавыя времена, надвигается опять гонение на хри- 
ст1анство. Сознайте же свой долгъ, брат1я, будьте достойны сво- 
ихъ отцевъ! Пусть настоящее церковное торжество будетъ для 
насъ прозр4н1емъ и мощнымъ призывомъ вступить на тотъ же 
крестный путь защиты религш Христовой, этого единственнаго блага 
въ земной нашей жизни, этой души м1ра, дающей ему жизнь и 
предохраняющей его отъ разложешя; пусть оно напомнить, что 
кто хочетъ итти за Христомъ Спасителеиъ, долженъв'Ьдь нести крестъ 
свой, а не сбрасывать его съ себя для благъ м1ра. Только „Симъ 
побгьдишь‘̂\

Прпт. С. Дмитревшй.
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Миланскш з д и ш  и его шшт для хрисшншго и1ра.
. Въ настоящемъ году исполнилось 1600-л%т1е Миланскаго 

эдикта, прекративш аго трехв'Ьковыя гонен1я на христ1анъ въ 
Римской импер]и отъ фанатичныхъ язычниковъ и открывш аго 
въ  истор1и христ1анской Церкви начало новой эпохи, съ на- 
ступлен1емъ которой христ1анство, освободившись отъ прави- 
тельственныхъ и народныхъ на него гонен1й, твердо стало на 
широк1й путь благод'Ьтеаьнаго вл1ян1я на умы и жизнь вс’Ьхъ 
народовъ. И здан1е сего эдикта Константиномъ Великимъ вес
ной 313 года навсегда останется въ христ1анскомъ м^р’Ь од- 
нимъ изъ выдающихся и памятныхъ явлен1й въ области ре- 
липозной жизни вс^хъ христ1анскихъ народовъ вс^хъ вЪковъ. 
Понятно, что весь христ1анскш м1ръ почтилъ или им'Ьетъ по
чтить юбилейный годъ достойнымъ чествован1емъ и молит- 
веннымъ благодарен1емъ Господу. Напомнимъ читателямъ 
кратко основной характеръ содержан1я эдикта и укажемъ 
его значен1е для церковной жизни.

Собственно, эдиктъ 313 года самъ еще не давалъ хри- 
ст1анству господствующаго положен1я среди другихъ религ1й, 
онъ только предоставлялъ полную свободу каждому сл-Ьдо- 
вать той или другой религ1и; но уже этимъ самымъ онъ по- 
ложилъ начало новыхъ отнощен1й государственной власти въ 
Римской империи къ христ1анской релипи. Самъ Константинъ 
Велик1й всей дущ ой тягот-Ьлъ к ъ  христ1анству. Но по чисто 
государственнымъ соображен1ямъ онъ вынужденъ былъ н-Ь- 
которое время въ этихъ чувствахъ проявлять сдержанность. 
Явное и ш ирокое покровительство христ1анамъ, соединенное 
съ  стеснительными м ерами противъ язычниковъ, которыхъ 
въ  импер1и было еще подавляющ ее большинство, могло вы
звать не только озлоблен1е приверж енцевъ стараго культа 
противъ христ1анъ, но и открытый вспышки язы ческаго ф а
натизма въ т е х ъ  его кровавыхъ формахъ, которыми богата 
была прошлая истор1я христ1анской церкви. Вследств1е этого 
свои отношен1я къ христ1анамъ императрръ Константинъ на 
первыхъ порахъ облекаетъ въ так1я формы, который не могли
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особенно затрогивать язычество. О нъ хот’Ьлъ подготовить 
язычниковъ къ добровольному принятию христ1анства и его 
первыя распоряжен1я направлялись главнымъ образомъ къ  
предоставлен1Ю христ1анской церкви тЪхъ льготЪ, какими 
пользовался языческ1й культъ въ импер1и. Такой именно ха- 
рактеръ и значен1е и им'Ьлъ эдиктъ 313 г. Въ бол'Ье опре- 
д^ленны хъ формахъ выразились отношения Константина Ве- 
ликаго къ  церкви, когда онъ, посл-Ь низложен1я Ликин1я, 
сд'Ьлался единодержавнымъ государемъ импер1и. Ликинш, съ 
сзмаго начала сталъ въ двусмысленный отношения къ хри- 
ст1анамъ. Миланский эдиктъ не соотв'Ьтствовалъ его личнымъ 
уб-Ьжден1ямъ; его симпатии были на сторон^ языческаго 
культа. И действительно, Ликин1й скоро открыто заявилъ 
себя язычникомъ. Въ войне съ Константиномъ онъ, окру
женный жрецами и гадателями, въ одной священной рощ е 
соверш илъ жертвоприношенхе и убеж далъ всехъ  къ мужеству. 
„Н астоящ ая война,— говорилъ онъ,—должна реш и ть споръ 
между древними отеческими богами и новымъ чужеземнымъ 
Богомъ, котораго чтитъ Константинъ. Если чужой Богъ, ко- 
тораго мы теперь осм еиваемъ, окажется победоноснымъ, то 
и мы признаемь ехго и откажемся отъ своихъ боговъ. Но 
если победятъ  наши боги, в ъ  чемъ мы не сомневаемся, то 
посл-Ь этой победы , мы перейдемъ къ войне противъ вра- 
говъ и х ъ “.—Такимъ образомъ, въ  случае победы  Ликинхя, 
христханъ ожидало впереди тяжелое испытанхе, можетъ быть, 
жестокое гоиенхе. Но Константинъ твердо уповалъ на силу 
крестнаго знаменхя, которое носилось предъ его войсками, и 
упован1е это не посрамило его. Ликинхй былъ два раза раз- 
битъ, взять въ пленъ и вскоре былъ умерщ вленъ.

Эта победа произвела могущественное действхе на язы ч
никовъ. Язычники теперь целыми массами стремились въ  
церковь. Самъ императоръ Константинъ теперь могь без- 
препятственно высказать свое полное расположенхе къ хри- 
стханству. Константинъ не допускалъ уже теперь того, что 
могло клониться къ  поддерж ке язычества; онъ издаетъ рядъ  
законовъ, разсчитанныхъ на скорейш ее уничтоженхе языче-



—  985

ства и обезпечен1е торжества христ1анству. Старые развалив
шееся языческёе храмы запрещено было возстановлять; чи
новники не должны были участвовать въ жертвопринош е- 
нёяхъ и т. д.

Ослабляя языческёй культъ, императоръ Константинъ 
всЬми м-Ьрами старался о благол'Ьпёи христёанскаго культа. 
Съ переходомъ въ христёанство массы язычниковъ, была 
нужда въ новыхъ христёанскихъ храмахъ. И мператоръ рас
порядился, чтобы съ пособёемъ отъ казны расш ирялись преж
нее и строились новые храмы. Самъ Константинъ построилъ 
рядъ  великол-йпныхъ базиликъ въ Антёохёи и Никомидёи. Въ 
1ерусалим% на м'Ьст'Ь погребенёя и воскресенёя Спасителя 
возникла великол'Ьпная церковь Св. Гроба и Воскресенёя 
Спасителя.

Заботясь о вн-Ьшнихъ интересахъ церкви, императоръ 
Константинъ глубоко входилъ и въ  ея внутреннёй бьетъ. Когда 
внутри церкви возникали какёе-либо споры, ереси или рас
колы, онъ употреблялъ м%ры для ихъ прекращенёя, соби- 
ралъ соборы, покрывая расходы на нихъ изъ средствъ госу- 
дарственнаго казначейства. Въ свое*мъ личномъ поведенёи 
императоръ показывалъ примЪръ сильной религёозности. О нъ 
изучалъ СВ. писанёе, неопустительно посЬщ алъ церковный 
богослуженёя; стоя, вьеслушивалъ длинньея р'Ьчи епископовъ, 
даж е самъ составлялъ религёозньея разсужденёя и произно- 
силъ ихъ предъ своимъ дворомъ. Во время путешествёй при 
немъ была дорожная часовня, епископы были его любимыми 
собес'Ьдниками.

Такимъ истинно-христёанскимъ настроенёемъ императоръ 
Константинъ отличался до самой своей смерти. Нам%ренёе 
Константина было принять крещенёе въ водахъ ёордана, но 
оно не осуществилось. Въ 337 году онъ серьезно забол-йлъ 
и /юсп-Ьшилъ принять крещенёе. Евсевёй, епископъ никоми- 
дёйскёй, соверш илъ надъ нимъ это таинство. По смерти цер
ковь признала его святымъ и равноапостольнымъ.

И зъ сказаннаго видно, что Миланскёй эдиктъ 313 г., 
д авъ  свободу испов-йданёю христёанской в'Ьры, открылъ са-
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мому Константину Великому путь къ  широкому покровитель
ству христ1анству и свободному распространен1ю его среди 
язычниковъ.

Въ Росс1и юбилейное чествован1е 1600-л-Ьт1я издан1яМи- 
ланскаго эдикта, согласно распоряжен1ю Св. Синода, состо
ится 14-го сентября сего года. День 14-го сентября, въ ко
торый церковь празднуетъ Воздвиженье честнаго Креста Гос
подня, им'Ьетъ ближайшее отношенье къ Миланскому эдикту, 
ибо составляетъ прямое продолженье святого д-Ьла царя 
Константина на утвержденье и распространенье христьанской 
в-Ьры. У разум ^въ во время войнъ съ  врагами силу Распя- 
таго на крест^ Христа, онъ крестился во имя Его вм'йст'Ь 
съ достохвальной матерью своею Еленою, которую, по ея 
великому благочестью, и послалъ въ 1ерусалимъ съ боль- 
шимъ богатствомъ для обр-Ьтенья честнаго Креста Господня. 
Ц арица Елена, отправивш ись въ  1ерусалимъ, обошла святыя 
м'Ьста, очистила ихъ отъ идольскаго осквернеиья и изнесла 
на свРтъ мнопя моьци святыхъ. Патрьархомъ въ 1ерусалим'Ь 
былъ тогда М акарш , который встр'Ьтилъ царицу съ подо
бающими почестями. Б^Таженная царица Елена, желая найти 
скрытый ьудеями животворящьй Крестъ Господень, призвала 
всйхъ ьудеевъ и просила ихъ, чтобы они показали ей м-Ь- 
сто, гд-Ь скрытъ честный Крестъ Господень. Когда же они 
стали отрекаться, что не знаю тъ, царица Елена стала угро
жать имъ. Тогда они показали н1зкоего старца, по имени 
1уду, говоря, что онъ можетъ показать цариц-Ь то, чего она 
ищ етъ, потому что онъ сынъ уважаемаго пророка. Но 1уда 
отказывался пов'Ьдать о м’Ьст'Ь, гд'Ь скрыть Крестъ Госпо
день. Тогда царица Елена приказала ввергнуть его въ глу- 
бокьй ровъ. П робывъ въ немъ н-йкоторое время, 1уда, нако- 
нецъ, об'Ёщалъ сказать о зары томъ въ  землю КрестР Хри- 
стовомъ. Тогда вывели его изъ рва и, по его указанью, пр_̂ и- 
шли на м’Ьсто, гд'Ь бы лъ большой холмъ изъ земли и кам 
ней, на которомъ царь Римскьй Адрьанъ уже построилъ 
храмъ въ  честь языческой богини Венеры и поставилъ въ 
немъ идола. 1уда показалъ, что зд-Рсь именно скры тъ Крестъ
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Христовъ. Царица Елена повелела разруш ить идольск1й 
храмъ, землю же и камни разрыть. По соверш ен1и патр^ар- 
хомъ М акар1емъ на м’Ьст'Ь томъ молитвы, разлилось въ  воз- 
дух-Ь благоухан1е, и тотчасъ, по направлению къ  востоку, 
были обр'Ьтены Гробъ Христовъ и лобное м-Ьсто, и близъ его 
нашли зарытыми три креста, а потомъ и гвозди, коими былъ 
пригвожденъ ко кресту Господь. Когда не могли определить, 
какой изъ найденныхъ крестовъ—Крестъ Христовъ, случи
лось, что въ то время вынесли некоего мертвеца для погре
бения. Тогда патр1архъ М акар1й приказалъ носильщ икамъ 
остановиться, и кресты были возлагаемы по очереди на. 
мертвеца. Когда былъ возложенъ на него Крестъ Христовъ, 
мертвецъ тотчасъ воскресъ, и, силою Божественнаго Креста 
Господня, всталъ живымъ. Царица, съ радостью принявъ 
честный Крестъ, поклонилась ему и облобызала его,—также 
и все  бывш 1е съ  нею начальники и вельможи воинсюе и 
гражданск1е. Н екоторы е въ  то время, по причине тесноты, 
не имели возможности увидеть и облобызать снятый Крестъ 
и просили, чтобы по крайней м е р е  издали показали бы его 
имъ. Тогда М акар1Й, патрхархъ 1ерусалимск1й, сталъ на воз- 
выш еннейш емъ м есте  и, воздвигая Крестъ, показывалъ его 
народу. А народъ восклицалъ: „Господи помилуй!"

Отсюда и получилъ свое начало и назван1е праздникъ 
Воздвиженья честнаго Креста Господня.

Такимъ образомъ обретенье подлиннаго Креста Господ
ня и воздвиженье его явилось естественнымъ со стороны 
Константина Великаго и матери его Елены выраженьемъ бла
годарности къ  Тому, Кто силою креста Своего неоднократно 
и видимо помогалъ царю Константину одерж ивать победы  
надъ врагами. И въ этомъ отношеньи праздникъ Воздвиж е
нья честнаго Крее га Господня им еетъ тесную  связь съ  Ми- 
ланскимъ эдиктомъ. Изданье этого эдикта въ  М илане въ  313 
г. последовало после победы  царя Константина Великаго 
подъ знаменемъ креста и явилось выраженьемъ веры , что 
победа окончена силою и помощью св. Креста, и благодар
ности къ  Тому, Кто былъ распятъ на кресте. Обретенье же
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подлиннаго Креста Господня и воздвижен1е его довершили 
выражения этихъ чувствъ со стороны царя Константина и 
матери его Елены.

Посему, принимая во внимаше; 1) что д ен ь  издан1Я 
М иланскаго эдикта въ 313 году въ точности неизв'Ьстенъ и 
2) что день памяти святого равноапостолнаго царя Констан
тина Великаго, съ именемъ коего неразрывно связано из
дание сего эдикта, упадаетъ на время, когда сельское насе
ление занято полевыми работами, а учащееся въ церковно- 
приходскихъ ш колахъ и въ  духовно-учебныхъ заведен1яхъ 

зан яты  экзаменами и въ нЪкоторыхъ случаяхъ отпущены въ 
дома родителей, Свят'Ьйш1й Синодъ опред-Ьлилъ (Опред. Св. 
Синода отъ 4 -  8 марта 1913 г. за №  1960. „Церк. В-Ьд.“ № 
И ): „1) благословить по всей Росс1йской Ц еркви торж ествен
ное воспоминан1е 1600-л'Ьт1я со времени издан1я М илан
скаго эдикта, пр1урочивъ празднование сего событ1я къ 14-му 
сентября 1913 года, къ празднику Воздвиженья честнаго и 
ж ивотворящ аго Креста Господня, такъ  какъ самое объявле- 
н1е этого эдикта явилось знаменемъ победы  Креста Христо
ва надъ заблужденьемъ язычества; 2) для сего благословить 
совершенье въ указанный день во всЬхъ храмахъ имперьи, 
въ  коихъ будетъ отправляться въ этоть день положенное по 
уставу церковному богослуженье, посл-Ь божественной литур- 
гьи, молебствья честному и ж ивотворящ ему Кресту Господню 
и святому равноапостольному царю Константину съ крест- 
нымъ ходомъ, предваривъ, по возможности, эти молебствья 
произнесеньемъ посвяш енныхъ воспоминаемому событью по- 
ученьй, и съ ц'Ьлодневнымъ зат'Ьмъ церковнымъ звономъ въ 
знакъ духовной радости о поб'Ьд'Ь христьанства надъ язы- 
ческимъ заблужденьемъ; 3) въ  духовно-учебныхъ заведеньяхъ, 
церковно-учительскихъ и второклассныхъ ш колахъ устроитъ 
въ  этотъ  день торжественный собранья съ произнесеньемъ 
р-Ьчей и докладовъ, посвященныхъ воспоминаемому событью, 
а въ  церковно-прихоаскихъ ш колахъ—чтеньй для учащихся 
и простого народа".

Напоминаемъ приходскимъ пастырямъ и щ кольнымъ
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д%ятелямъ объ этомъ опред"Ьлен1и Св. Синода, дабы они не 
упустили изъ виду надлежаще приготовиться и достойно и 
назидательно отпраздновать знаменательный юбилей провоз- 
глаш еш я свободнаго распространенхя христ1анства на благо 
и спасен1е челов-Ьчества (П. Под.).

Нравственное оздоровлен1е п р и ш о .
{Окон'ште)

Видя увлечен1е приходской молодежи хулиганствомъ,"наблюдая 
за б«стрымъ развиТ1емъ его въ приход^, о. Василий скорб’Ьлъ душой 
и при каждомъ удобномъ случа’Ь старался е»у противод'Ьйствовать, 
но вс'Ь его попытки не им’Ьли успеха.

Уб-Ьдйвшись, что „одинъ въ под’Ь не воинъ", о. Васил1й 
сталъ искать себ-Ь союзниковъ среди прихожанъ и, найдя таковыхъ 
почти въ каждо.мъ домохозяин4 прихода, обратился къ сельскимъ 
старостамъ обоихъ обш,ествъ, входящихъ въ составъ Дерябинскаго 
прихода, съ просьбою о созыв'й еельскихъ сходовъ для изнскан1я 
м'Ьръ къ борьб'Ь съ безчипетваии молодежи. На состоявшиеся сель- 
скихъ сходахъ были прочтены его письменныя заявлен1я по этому 
вопросу и въ результат’Ь состоялись вышеприведенныя постановле- 
н1я Дерябинскаго и Еордюковекаго еельскихъ сходовъ.

„ПослЬдств1я этихъ приговоровъ, зам11чаетъ газета*), были 
самыя благопр1ятныя. Прекратился разгулъ молодежи, кончились 
безобраз1я, пьянство заметно сократилось“ .

Приведенные примеры весьма характерны и о многомъ гово- 
рять. Они свид'Ьтельствуютъ прежде всего о томъ, что народъ самъ 
тяготится своею порочною, безнравственною жизнью и радъ при 
случа'Ь вырваться изъ гр’Ьховнаго омута и сделаться порядочными, 
трезвыми и целомудренными людьми.

*) ,Колоколъ“. 1912 г. .4» 1967 стр. 3.
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Зат4мъ, изъ данныхъ фактовъ видно, что хотя народъ и 
им'Ьетъ желан1е яравзтвенно возвыситься, обновитьа, но самъ, своими 
собственными силами, онъ не можетъ подняться. Н 4гь у него р е 
шимости. Нетъ руководителя и вдохновителя. Когда же во главе 
его появляются добрые пастыри, съ большой иниц1ативой, съ гро
мадною силою воли, и своимъ живымъ пастырскимъ словомъ заго- 
ворятъ о глубине нравственнаго паден1я, о необходимости во.з- 
родчться, очиститься и освятяться и когда своею пастырскою дес
ницею укажутъ путь доброй, разумной, трезвой, евангельской жизни, 
народъ, какъ одинъ, откликнется на зовъ своего духовнаго отдай 
пойдетъ за нимъ, и будетъ слушаться его, и будетъ повиноваться 
ему, и- стараться о тоиъ, чтобы сде.таться лучше, чище и быть 
достойнымъ имени „христ1анинъ“ .

' Значить, съ нашей стороны, со стороны пастырей, нужно 
только усерд1е, желате, добрый подвигъ, благой примеръ. Больше 
ничего. И народъ нашъ во многомъ исправится, во многомъ станетъ 
.тучше и узке меньше будетъ вызывать нареканш и соблазновъ со 
стороны.

Но какъ же въ саиомъ деле, бороться съ нравственною рас
пущенностью народа? Съ чего начинать? Как1я меры предпринимать 
къ возрожденш прихода? И какъ, вообще, привлечь самый народъ 
къ участ1ю въ столь трудномъ и важномъ деле?

]1рекрасно разрешены эти вопросы въ поетановлензяхъ Новго- 
родскаго епарх1альнаго начальства. Оно говорить: въ борьбе съ 
повсюду развивающимся разложешемъ жизни и нравовъ;

а) Первое пастырское дело— усердная проповедь. Не гоняясь 
за какою-либо оригинальностью или красотою проповеди, а имея 
въ виду лишь своихъ слушателей, следуетъ просто и наглядно 
раскрывать положительные христ!анск1е идеалы жизни по Евангелзю, 
противополагая ей прискорбную действительность съ разннхъ сто- 
ронъ, но не столько для обличен1я, сколько и преимущественно
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для уб-Ьдительнаго сравнен1я съ красотою и высотою Богу угодной 
жизни. Это достигается, какъ положительнымъ изложешемъ Евангель- 
скаго учетя, такъ еще лучше прим'Ьрами изъ жит1й святыхъ и 
изъ действительной жизни, что можетъ убедительно действовать 
на души слушателей, чемъ даже самое красноречивое только лишь 
излагательное поучеше. Такую проповедь научетя жизненному хри- 
ст1анству следуетъ вести усердно какъ въ храме, такъ и вне его 
— на чтен1яхъ, который непременно должны, быть заведены, хотя- 
бы по очереди, во всехъ деревняхъ въ школьныхъ и иныхъ при- 
годныхъ помещешяхъ, и при еовершен1и общедеревенскихъ или 
чаетныхъ требъ, и въ отдельныхъ беседахъ съ прихожанами.

б) Въ дополнен1е къ этому неотложно следуетъ исполнить 

прежн1я указан1я миссшнерскаго Совета объ упорядочен1и церковно- 

приходскихъ библ10текъ, объ открыт1и ихъ для народнаго пользо- 

ван1я, о всяческомъ привлечеш а прихож анъ къ чтеш ю  книгъ изъ 

ЦерКОВНО-ПриХОДСКИХЪ библЮТе 1гЪ.

в) Но такъ какъ отставш1е отъ церкви я опустивш!еея нрав
ственно всемъ этимъ воспользоваться не могутъ, не бывая въ храме 
или на чтешяхъ, то не следуетъ оставлять и такихъ безъ науче-

. н!я и вразумлен1я, но искать всяческаго случая, чтобы побеседо
вать съ ними на-едине или при другихъ, увещевать ихъ, сове
стить, призывать на помощь въ этомъ деле и другихъ родствен- 
никовъ или соседей увещаемаго. Ни одного человека нельзя ни
когда считать совершенно погибшимъ и безнадежнымъ для вразумле- 
Н1Я и спасения душевнаго. И только со своей стороны все сделавши 
для вразумлен1я заблудшаго, пастырь можетъ такого жестоковыйнагю 
оставить на свою его волю, какъ и Господь оставилъ беззаконнаго 
1УДУ-

г) Въ деле исправлен1я и вразумлен1я молодежи непременно 
следуетъ вразумлять и самихъ родителей, чтобы обратили строгое 
вниман1е на своихъ детей и подростковъ, чтобы потомъ самимъ не
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пойЛатйтм^ 01"». ийк* аа «вое Ш уститёлвй'м; йа1?»оЙчйВо ^б^ждй*№ 
родитВШ— сЬ ‘№ ’р/М1' й̂ »?уча1'в Я'бтёй е% ноШ ^ Ш ’й- кт. иепрйВ'- 
ной йлДйчгйй н-кожДШю крА й, не онрВв1;ыва№ д-ЬШ, кнгДй 
ихъ Чвмъ-'Лйбо кудомъ эасДайутъ и будутъ по йравд* облйЧат*ь ‘̂

д) Ддя 'бВД'Ьб увййтпной бйрБбй со всЬм'ь эдМ’Ь, лучйе пас" 
тырю дФййДяоШть й0- ОДИНОКО; и йИ'Ьст'Ь еъ нйравйыйи нриДожа- 
найи. И х г обРедийЯ!»,'ИкОло себя, йхъ'№:1йчивИть й побу;кДйтв Къ 
5ДйрДВой й рйзумйой бОрЬбй Ио йсДйиМ'в раЬнНдой'Б и рйсйутйтВшъ 
въ прихоД'Ь. Пусть Рто буДутъ Дучппе и уважаейые вт. йрихОд-й; 
ихв посТыДИт0й ВсЬ бизпутнйЕИ, К1акь Взрйслне, таИ1, и молодые*—  
пост'Ьснйтой ихъ айторитеТ'а й Ихъ сВлочейЯосТ’й. А къ таковым'ы 
сл-йДуеИ постОйойно пр10б1Дйть И ДруШх'Р, чтобы положительное и 
етроРое течен10 рйВроОШось йъ нрихОДФ, охватывая вою жизнь нрИг 
ходя. Таййк>ъ во войюмъ нрйкоде найдется Мйого; всВ Они скор- 
бятъ й возму1ййюТся падИн10Мъ нрав^ъ и раОпадоШР жизни-, Ш 

однако, оставаясь разрозненными, нер'ЬДКо и сам  должйн она! аТьО». 
х р Ш Ш т Ш  и разнуздОйнойТи ДОревейЮИОй волыйлцы, йотораяйд'Ь- 
лДетъ, Что •ХОЧет'Ь*, нийото не бойеь и не уваягйя.

е) ВмесТ'Ь сь т̂ бмЧ. йуЖйо нОМйть, что йС'Ё зТй недостатюп- 
— пвянстно, у|>а8Иулъ, хулиганство и йр.— раввиВаюТИй часто нотому, 
что не зйаютъ люди, куда свой силы приложить. Посему весьма 
с.тЬдуетЁ приВЫвать й воодушевлять врйхожанъ на как1й-лйбо об- 
щесД’вёйныя работы и д ё л й , —  найримЁръ, въ пользу йеркви, пшОлИу 
на бЁ'Дййхъ и т. д. РазумЁется, #го не легко будеТъ сдЁлать, йо 
есть м-нОТо ОИйТовъ такого рода й весьма уСпЁйныхъ-. Такймъ ну- 
теМъ «Ивродятся Добрые обычаи^ а съ ними облагородится йриход- 
(Жан среда, и н з ё  ж и .з й й  постейенно исчезнуть выиюуказанные не
достатки,— жизнь оздоровЁетъ и возродится.

Ж) Для пОдйЯ’йя же иародиаТо духа - на бла#0чеет1е йепре- 
мЁййо 'с.йдуеть ойа-бОТйться возможно торж«сТвОййЫйъ а ’ оЖйвдей- 
нямЁ совершшбМъ креСтнихъ ходбШ). ЛйчвОе воодушевление евя^
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щвнника поднижеть волну народнаго во0душев.1ей1я, а она вахва- 
титъ соСюю и равиодушнато. Такимъ пу^емъ в!» жизнь будутъ вхо* 
дить выоомя радости и яажлаждвятя, нрй ко^рыхъ йе м4сто бз
деть прежнйиъ жерзостямъ. К1ч> учакгйвовалгь въ тюржеегвейножъ и- 
воодушввленномъ крествомъ ход1^ той. еамъ знаеДъ силу влгянтя 
этого на народъ.*)

Теперь н*1СКОлько словъ-— по поводу эт'ихъ постановлея1А.
Новгорвдсков епархиальное йачальетво рекомендуетъ духовен

ству обратить свое вниман1в прежде всего на проповедь. Я дей
ствительно, проповедь— одно изъ сайыхв первыхъ и самыхъ ио* 
гучихъ средствъ вв деле вравственнаго возрождатя прихода. Нангь 
нвродъ потому собственно греховенъ и нечисть, что онъ ^совсемв 
не знаетъ евангелш, же знаетъ своей веры.

Темному душой народу, непроовещеннымъ въ сердце слуша- 
телямъ Спаситель говорить: „заблуждаетесь, не зная писан1й, ни 
силы Вождей **) Уверовавшижъ же въ него 1удея«ъ 1исуеъ 
говорилъ: „познаете истину и истина сделаетъ васъ свободными" ***), 
т. е. очищенные учен!ем?ь Хрйстовшъ люди стаиугь чисты оть 
зла и неправды, освободятся отъ р а б о т  своимъ порокамъ, сла- 
бостяиъ и недостаткамъ.

Иначе и быть не можетъ: желав1е жить по*Божьи есть въ 
народе; .люди ищутъ пути къ Богу, но где его найти— точно не' 
знають и бродлтъ въ иогемкахъ. Еванге-т1е, и одно оно, прежде 
всего, можетъ разсеять духовную тьму въ народе. Евангел1е‘— ведь 
это слово Спасителя, а Христосъ Спаситель Самъ говерттъ о- Себе: 
„Я есмь путь, истина и яжзнь; нинто не прйходитъ къ Отцу, 
какъ только чрезъ Меня". ****)

Поэтому, нужно вывести народъ на этотъ путь, дать ему въ
*) „Приходское чтен1е “. 1911 г. № 13  ̂ стр. 277. 
**) Мате. 22 гл. 29 ет.
***) 1оан. Й. гл. 32 ст.
****) 1оан. 1'4 м. 6 ст.

5*
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руки факелъ евангельской истины, указать ему источникъ истин
ной, духовной жизни, и онъ станетъ тою Святою Русью, какою 
онъ хочетъ быть и не можеть пока сделаться по темнот”й своего 
ума и сердца, по незнанш путей Царства Бож1я, по неспособности 
своими силами разобраться, что есть воля Бож1я и что установле- 
Н1Я людей.

Пастыри церкви! СМте же въ народ* щедрою рукою слово 
Бож1е. Кто можетъ— р*чью, кто раздачею евангед1й. И пусть оно, 
еванге.1ьское с4мя ваше, не все взойдетъ, не вс*ми принято бу- 
детъ, многими пренебрежется; пусть одна часть будетъ потоптана, 
другая скоро увянетъ, третья заглохнетъ. Если гд*-нибудь въ 
добромъ сердц* зац'Ьпится хоть одно слово изъ вашнхъ десятковъ 
душевныхъ р*чей, одна страница изъ розданныхъ сотенъ еванге- 
лдй, вашъ трудъ вознагражденъ будетъ сторицею.

Ваше благов*ст1е не пропадетъ. Евангел1е скоро окажетъ 
свое Д'Ьйетв^е. Вы только подведете людей въ нему. Пусть люди 
хоть краемъ уха прильнуть къ нему, хоть однимъ глазомъ загля
нуть на его страницы, пусть хоть только въ руки возьмутъ его,—  
евангел1е, какъ шестерня машины, захватитъ ц*пко челов*ка и 
втянетъ его ц*ликомъ.

О томъ, какъ сильно д'Ьйствуетъ евангел1е, какое неотрази
мое впечатл*н1е оказываетъ оно на читателей, какъ обновляетъ я 
возрождаетъ оно человека, объ этомъ весьма картинно и поучи
тельно свид’Ьтельствуютъ намъ отчеты книгоношъ общества распро- 
странетя священнаго писатя,

Вотъ одна изъ понравившихся намъ подобнаго рода и.тлю- 
страцШ:

Везетъ парень кнцгоношу въ Торопецъ и по дорог* разека- 
зываетъ ему свою истор1Ю.

—  Наши парни и д*вушки собираются на „супрядки" (по- 
сид*лки) и частенько нехорошо тамъ себя ведутъ. Мн* это было не
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по сердпу. Заприм-Ьтиль, я тамъ д'Ьвугаку, которой озорство на 
супрядкахъ тоже было не по нраву. Мы слюбились и повенча
лись. Случилось потомъ вскоре быть въ городе, на базаре; гляжу 
среди книгъ лежитъ старое Евангел1е еъ надписью на переплете: 
„Для русскаго народа", купилъ его и сталь читать. Вначале ажъ 
духъ спирало въ груди. Какъ бельмо сняло съ г.лазъ: радостно, 
что светъ увиделъ, и страшно, что въ такой жизни все пребы- 
ваемъ. Сталъ своимъ говорилъ: „Какъ это такъ, мы живемъ и ни 
чуточку не подумаемъ, для чего мы живемъ; ровно скотийа нера
зумная:— сыта, брюхо набила, тепло, лежитъ въ покое —и до- 
во.льна“ .

— А тебе чего же еще?— ^вскинулась мать.
— Не мне,— говорю,— маменька, чего, а всемъ намъ, пра- 

вославнымъ, подумать надо, какъ жизнь по-Божьи устроить. Въ 
писаши вотъ сказано: „Вогъ есть духъ и кто кланяется Ему, 
духомъ и истиной должны покланяться". А мы какъ кланяемся? 
Спиной одной? Такъ это мы богатею иному еще ниже другой разъ 
кланяемся; а ты и тйломъ предъ Богомъ склонись, да и душой, 
главное, ему послужи: живи по правде и истине; не о томъ ду
май, какъ бы тебе лучше, пр1ятнее, а какъ Богу угоднее.

—  Да ты что? Священникъ какой а.ли монахъ? — вскрикнула 
мать.— Гляньте, девоньки!— Обратилась она къ моимъ сеетрамъ,—  
парень ума реш ила.

Сестры стали смеяться; отецъ больной на печи .лежитъ, 
только головой качаетъ; жена, видя все это, заплакала.

Я  не смутился и говорю:
—  Слово Господне не можетъ лишить разума; оно, наобо- 

ротъ, на умъ наставить. Въ Писаши сказано: .Откровеше Господа 
умудряетъ простыхъ; заповедь Господа светла, просвещаетъ очи".

Глухой младш1й брать виделъ, что у насъ какая-то смута, 
а не понималъ, въ чемъ дело. Я  показалъ ему ея Еванге.л1е, на свое
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сердце ц на небо. Ояъ— грамотный; я рвсцрылъ ещ' нагорную 
процов^дь Храета Снасателя, Б р т ъ  нрочедэ), долго сид’йд'в о 
чемъ-то задуиавщиов, а потолъ вздохаулъ щ гшртъ:

—  Цравъ ты, Васидай, правъ!
Очень я обрадовался. Съ тфх'ь поръ мы оба стаи  читать 

Ёвангелде. СтяуШ прслущиватьсд н сестры; жема, та давно, ока
залось, полюбила Евангел4е, да боялась признаться, что матушка 
стацетт. б|цявигь и ее, какъ меня. же еъ братомъ стали хо
ди,ть ц(? деревн'й, читать слово Христово народу и мнше, кото
рые сначала смеялись надъ нами, нотомъ стада слушать. Неко
торые просили Евангел1е оставить имъ однимъ почитать; и такъ 
ходючи по рукам'ь, книга совсЬмъ состарилась, обтрепалась, за то 
мы пообновилиоь дупшй. Преааде народъ былт какоЯ-то— какъ 
ДИК1Й; не только чтр не быте думы о тть, какъ достоявно Богу 
слулвить, а и къ церковной-то службе л4ийвы были. Щмадетъ 
праздаикъ, соберутся къ церкви, да почесть все . время и проле
жать, какъ борова, вдоль ог1Щ в  на ооднншк'Ь или вь етОрожв’Ь 
про идятъ, накурятъ, ажъ то.щно станетъ, и все пустяковину не- 
сутъ. Теперь по ираздникамъ, и за утреией и за обидней, цер
ковь полна, а между службами собираются въ сторожку; одшъ 
читаетъ, друпе слушають. И  зерю Христово с'Ьется понемногу; 
заросло сердце ваше густо всякой сорной травою, ну, да ничегю: 
ш в о  Бож1е все осилить и все очистить, чаще бы только слы- 
шишь оно, шире расаростраццлойь*! *).

Вотъ какая могучая, неотрааимад сила таится въ св. Еваи- 
гел]и! Воть какъ благотворно и спасительно дМетвуетъ оно на 
слабый, больнця и вм'ктЬ съ т4иъ греховным челов'Ьчеек1я души. 
Нужно, посему, почаще его читаль народу, почаще говорить о немъ, 
и народъ нашъ иадо-по-иаду будеть обновляться и очищаться душой, 
проникаться христ1анскимъ наетреен1емъ м приближаться къ Вогу.

См. „Дороаж хлЪб**̂ . Г. П. стр. 37.
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Говорить— ничего не поделаешь!
— Быть не может"ь. Кремень о стнлр уднряют'Ь, ц то искри 

получае‘ 1СЯ. Неужели же, если учен1емъ Хриетовымъ, до0рымъ, ра- 
зуннцмъ словомъ о Божьей жизни ударить но оердпаиъ людскимъ, 
то такъ-таки ничего и не иолучи!?ен?

Церейдемт, тецерь н'ь оц'^нк'Ь другой. м'Ьрл, друеоро нраво- 
ирцравительнаго средства, именно— ръ церновно^цраходекой бйбд1о- 
текй, къ дучщей организац1и народнаго чтея1и, къ просв'Ьщен1ю 
народа путемъ книгъ, лиетковъ и брошюръ.

^та м’Ьра тоже одна иаъ могучихъ и цлодотворныхъ. Съ 
помощью ея также можно многое ед'Ьлать и значительно подви
нуть впере^чъ дйло нравственнаго оздоровлен1я народа.

Штунда тЬмъ и си.1ьна, по мнйн1ю архьеииснона Биканора, 
что он» повально взядась за граиетносрщ за чтен1е св. Лисунм, 
НИ релнпоинын собесЬдоэнн1я, за народный чтен|я — „Св4та, свфта 
подайте! -  заключаетъ одну рзъ смихъ цропов’Ьдей арх1енискон'ь 
Никаноръ.— Учитесь, учите! Учите ръ щиодахъ, учите въ церк- 
вихъ, , учите въ домахъ, учите въ домашнижъ собрашяхъ. Читай
те %жый ЗавЬтъ. читийте Св. Библ!®, вакъ и друг!# цериоино-
учите.тьныя книги" *).

Д.'ййствитедьно, 15езъ н р г и  никанъ не обойтись. Н ф о д ъ  жи- 
недь въ  нотемвахъ. Н е вндитъ ясно водн Б ож 1ей. Н е лоннрщ тъ 
часто, что дрбро, что ;д а . Н е ,ум4едъ рандичить, что естъ воля 
Дожш. что собствернад. прихоть, бдижь людскар. Голова и сердце 
у  дюдей были заш ть! не тйми думанд и заботами, чдобы найти 
в ,̂рн^^й путь жирни. Н а  ицре соврЬм'Ь сцот.р'йли и сбились съ д о 
роги; забрели ръ такую  ч а р у , цто ийстаад и 004.47 Б ож ьрщ  не 
видно, Д'йсъ, дремун1й л4съ щ г о м ъ ,— л'йсъ негфИ 'Д) ,̂ брзиикошя, 
расдутстра и эсярнга з.ха. .Цадо нцбиратьси на доррру., искать, 
рросрйта. довариться цроводнику.

* )  „ Ч г о  дЬлать иротив’̂  штун1Ы?“ „Руковод ство ддн срльскихъ п а с т ы р е й '. 
1В 8 5  1. б , стр . 1 4 В — 14 4 .
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Вотъ такимъ-то проводникомъ для нашихъ пасомыдъ и 
является добрая, полезная и разумная книга.

Вотъ прим'Ьры.
—  Случилось разъ быть по д4лу у одного издателя и со

ставителя народяыхъ книгъ, пишетъ одинъ публицистъ. Сидимъ въ 
его комнат'Ь и бесЬдуемъ. По ст4намъ, на окнахъ, на стульяхъ 
книги; сто.лъ заваленъ иснисанными листами бумаги: надъ столомъ, 
на ст’Ьн'Ь, въ золотой рамк'Ь, подъ стекломъ, пятирублевая бу
мажка.

—  Это что значить?— спрашиваю, почему такая честь пя- 
тирублевк-Ь?

—  Дорогая это для меня бумажка,— отв'Ьчаетъ составитель 
книгъ. Если бы были средства, не въ рамку, а въ зо.лото бы ее 
оправи.лъ. Испачканная вся. Видно, что тысячи заскорузлыхъ тру- 
довыхъ рукъ держа.ли ее; черезт много пальцевъ прошла, многе 
грязи на ней налипло, а верите ли, когда я ее получилъ, ц'Ьло* 
валъ, со слезами на г.лазахъ цйловалъ ее.

—  Вижу, говорю, что дорога. Будь обыкновенная пятируб
левка, держали бы въ карман'Ь, а не подъ стекломъ. Но почеигу же 
она такъ дорога?

—  Она— свидетель силы добраго, разумнаго слова надъ 
сердцемъ человека. Случается, устану духомъ: думаешь, напрасно 
лишь изводишь себя, не осилить зло книгою и словесной пропо- 
в'Ьдью добра, какъ не остановить словомъ разбушевавшуюся р'Ьку; 
а взгляну на эту бумажку подъ стекломъ, и снова иодымаются 
силы на добрую работу, снова начинаю в’Ьрить, что всякое слово, 
сказанное отъ сердца, всегда найдетъ дорогу къ сердцу.

Есть, видите ли, у меня маленькая книжечка, составлена 
лротивъ народной брани грубыми, непристойными словами. Безъ 
похвалы скажу, горячо написано: не чернилами, а слезами, кровью 
сердца писано. Пошла книжечка бойко. Одно издан1е расходится
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за другимъ. Не разъ слышалъ „спасибо"; но эта пятирублевка 
явилась наградою за труды всей моей жизни. Получаю однажды 
письмо; въ немъ пятирублевка; подписано: „Крестьяне деревни такой- 
то такой-то губернш и уЬзда“ . Въ письм'Ь читаю, что привезъ изъ 
Петербурга сдуживш1й тамъ на фабрик^ мужикъ мою книжечку въ 
деревню: прочелъ одному, другому, понравилось; решили прочитать 
на м1рской сходк'Ь. Какъ громомъ, пишутъ, пришибло всЬхъ до- 
брымъ словомъ. Тутъ-же постановили, чтобы на деревн'Ь никто не 
ем’Ьлъ браниться грубыми словами; всё подписались, а составителю 
книги за его науку собрали и посылаютъ пять рублей.

— Какъ же мнЁ было ее, голубушку, не вставить подъ 
стекло? Да в ё д ь  эта пятирублевка дороже всякихъ тысячъ,— за- 
кончилъ свою рЁчь составитель книгъ для народа.

Съ этимъ нельзя было не согласиться. Замасленная пяти
рублевка, дЁйствительно, краснорЁчиво говорила, что доброе сЁмя 
никогда не пропадетъ совсЁмъ безъ слЁда, что гдЁ-нибудь оно 
найдетъ непремЁнно для себя добрую почву, и что деревня въ 
этомъ отношев1и отзывчива на доброе слово *)..

Вотъ другой примЁръ:
Какъ-то разъ волостной писарь, Иванъ Клисеевичъ, получилъ 

маленькую книжечку „ Д ёд ъ  Софронъ*, стал-ь читать ее вслухт, 
въ избЁ едЁлалась мертвая тишина.

Грустная участь „дЁда“ , обиженнаго и ,м 1ромъ“ и семьей, 
близко захватила многочисленныхъ слушателей. Мужички с и д ё л и ,  

тяжело вздыхая; у многихъ блестЁли слезы на глазахъ, а иные 
подъ конецъ прямо заплакали, какъ д ё т и .  К о н ч и л о с ь  чтен1е; на
чались разговоры. Говорили о темнот’Ё своей, о грубости деревен
ской жизни, о неправдахъ, что творятся среди нихъ.

— Если бы побольше такихъ вотъ рЁчей, что до сердца

*) ,Къ свЬту!* Г. П. стр. 69.
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А(№одягь, иная бы жизнь, шжетъ-быть, нош а въ народа 1(о де- 
ревнямъ,— говорили мужики.

Обрадовался ттхъ р^чаиъ Ивааъ Елиееевичъ в  говорить:
—  А что, братцы, если бы намъ этакихъ книгъ, какъ 

„Д-Ьдъ . СофрО'НЪ*', побо-льше завести, да вотъ этакъ почитывать 
до вечерамъ.

Понравилось! народу это слово. Стали толковать, какь бы 
д’Ьло лучше устроить. Оказа.л«сь, устроить не хитро. Иванъ Ели- 
сеевйчь зналъ, что есть Высочайше утвержденный правила объ 
открыт1и безплатныхъ читаденъ въ деревн’Ь по закону 15 мая 
1890  г. На ближайшожь сход’й составили приговоръ объ откры- 
тш чита.льни, отправили губернатору на разр'Ьшен1е.- Теперь чи
тальня существуетъ девятый годъ *). За это время крестьяне не- 
речигали сатни книгъ ж передь ними открылся новый в1ръ.

Т-̂  Словно въ Л'Ьсу просеки во всЬ стороны прорубили или 
въ дом'й новыхъ оконъ понад'йла;]и: св'Ьту прибавилось. И въ 
голов'Ь., яец'Ьй и въ сердцЬ св’Ьтл'Ьй,-^говорить крестьяне **).

По-новому стали думать и чувствовать, по-новому на жизнь 
смотр’Ьть. Организовали попечительство о б’Ьдныхъ, устроили складъ 
о^лывь и земледфдьческихъ оруд1*., завели ссудо-сберегательное то
варищество, вольное пожарное обьцество и, наконецъ, еоорудилм 
огромный домъ для разушыхъ .развдеченш народа, гд'Ь помещается 
й чайная, и читальня, и зало для епевокъ, концертовъ и народ- 
ныхъ чтен1й еъ ууманныив картинами. Самымъ последнимъ но- 
Вй»»едвн1е»ъ въ Пречистой Каленке являются потребительпое об
щество, артельная аао4ка и общественная запаппга. И все это по
родило случайно занесенная въ село и случайно здесь прочитан
ная книженка.

А еслибы такихъ кннженокъ десятки, сотни прочитывалось

*) Эго въ Тверской губ.
**) ,Къ свЪту!“ с*. .Отрадный у10докъ". стр. 120. Сот. Г. Петрова.
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въ даревн^? Ест бы св'Ь'гь рмипоз»)-н|1|аэбгвеннаго преев4щен!я 
П'роникалъ въ тоиную народную среду не чрезъ какую-нибуд!, 
щель, а чрезъ огромные ъ размфровъ овяо?. Тогда би что?

О, тогда бы мрачная картина народнаго вев4жества, такъ 
м астаки  начерченная А. П- Чеховымъ въ его художеетвенножъ 
разсказЪ „Мужики", во многомъ изм'Ьнилась бы къ лучшему. 
Нравы, веоомн'Ьиво, смягчились бы, беа»браз1я уменьшились, пьян
ство 00X364x0, развратъ пошелъ бы на убыль и такъ дажЬе и 
т|ккъ дал4е,

И, главное, это легко сделать. Т4мъ бол4е, что народъ 
рвется къ просв4щенш, любитъ „книжечку почитать", а въ осо
бенности ,^БожестВ|№ную“ , и р д ъ  биваеть, когда въ деревн4 
найдется у кого-ниубдь листочекъ, лабо газетка, которую уже 
тогда нрочитываютъ всю, отъ начала до конца съ неослабнамъ 
ивтересомъ и съ .иодиымъ дов4рюмъ ко всему написанному или 
напечатанной}.

Вдумайтесь, нацрим4ръ, въ одинъ казалось бы мелщй и от
даленный, во удручающей случай деревецекоя жизни.

Молодой детербургскШ ученый быяъ лйтомъ въ деревнй иа 
дйЧЙ- Деревни въ Новгородской губврнщ, верстъ 200  етъ Пе
тербурга, часотъ десять йзд». Огдыка ради столичный професееръ 
ирвйодилъ цфлые дня съ удочкой на р4к4. Ему въ лоалй номо- 
галъ деревенский парень, подростокъ 16 л4тъ, на видъ смышле
ный и т’олковый. Еа«ъ-то разъ цр^йзж^й снрашиваетъ его:

—  Ты грамоту анаешь, читать ум'Ьещь?
-7- А кто жъ его анаетъ, умйю или нйтъ ,-^ задумавшись, 

еъ разстаиевной отийтнлъ парень.
■— Какъ такъ; »ктч)-«ъ его знаетъ"? Вйдь ты знаешь, 

бщ ъ ты въ школй или нйтъ— научижя чи1ать иди не нау- 
чился!

—  Быть-то я въ гако.т4 бытъ,— цйдилъ слово за еловомъ
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парень,— и читать хорошо тамъ обучился, да давно в4дь только 
это было: четыре года прошло, а я потомъ одной строчки пе
чатной не вид’йлъ. Оно, значитъ, и выходить, я самъ не знаю, 
ум-Ью читать или нйтъ.

—  Почему же ты печатной строчки не вид'Ьлъ? Неужели 
тебя не тянуло къ книгЬ?

—  Охъ какъ тянуло, баринъ] На первыхъ порахъ послгь 
школы такъ тянуло, такъ тянуло—словъ нгьтъ сказать. 
Особливо зимой. Вечеръ наступить рано. На улицахь пусто. Вс4 
по домамь, а дома тоска. Кажись бы, не пообгьдалъ день, 
лишь бы книгу бостать. Только у нась во всей округЬ книгь 
и вь завод'Ь н4тъ... Теперь ничего,—больше не тянеть.

„Больше парня не тянеть"; а в’Ьдь тянуло, кь 
св^ту, кь добру; тянуло сильно, до мучительной тоски. И все 
заглохло. А такихь ребять вь деревн* много. Много и деревень 
такихь на Руси *).

Если же народь любить книгу, если она ему нужна, какь 
хлФбь голодному челов-Ьку, то намъ, пастырямь церкви, нельзя 
оставаться равнодушными кь потребностямъ народа, кь его книж
ному голоду, кь его духовнымь запросамь. Нзпротивь, мы должны 
пойти ему на встречу вь этомь направлен1и, снабдить его добрыми 
и полезными книгами и поруководить имь при выбор’Ь печатнаго 
матер1ала.

Если удастся намь это сд'Ьлать, то мы пр1обр'Ьтемь себ'Ь 
в'Ьрнаго и надежнаго помощника вь столь трудномь и отв4тствен- 
номь д'Ьл'Ё, какъ нравственное оздоровлен1е народа. Тогда уже мы 
будеиъ не одни. Тогда нашимъ помощникомъ будетъ книга. Она будетъ 
освещать тотъ путь, по которому мы ведемъ народь. Она будетъ смягчать 
дик1е деревенсше нравы и обычаи. Она будетъ яросв'ЬЩать на- 
родъ, т. е. указывать, что такое добро, а что такое зло, что

*) См. ,Къ свЬту“! стр. 55.
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можно сд’Ёлать, а чего нельзя, что угодно Богу, а что противно 
Ему, что нравственно, а что безнравственно.

Все это важно, необходимо и потому какъ можно скорее 
надо организовать при нашихъ сельскихъ храма хъ церковныя 
библютеки, откуда бы каждый прихожанинъ могь получать нази- 
дательныя и въ то-же время просв’Ьтительныя религ103но-нравствен- 
ныя книжки, брошюры, листки и журналы.

Не сд’Ьлаемъ мы этого, сд'Ьлаютъ за насъ друг1е, но сдФ- 
даютъ не то, что надо, и не такъ, какъ хочетси намъ.

Вотъ, чтобы предупредить зловредную пропаганду враговъ на
шей В'Ьры, мы и должны какъ можно скорее организовать церков
ныя библхотеки, отъ устройства которыхъ кромй пользы, и, при- 
томъ, большой пользы, мы ничего не получимъ.

Чтен1е книгъ изъ церковной библ1отеки т'Ьсн'Ье соединитъ 
народъ еъ церковью, пр1учитъ его съ большимъ усерд1емъ отно
ситься къ церковному богослужен1ю и послужить къ выт4снен1ю 
изъ обращен1я въ народ'Ь книга и бропшръ, совершенно для него 
безполезныхъ и прямо даже вредныхъ, распространяемыхъ офенями- 
торговцами, сектантами и вообще людьми неблагонамеренными. 
Пользуясь книгами изъ церковной библютеки, прихожане, можетъ 
быть, осязательнее почувствовали бы связь церкви съ церковно
приходскою школою, где ихъ детямъ дается образован1е и воспи
тание въ чисто церковно.мъ направленш.

Но откуда же взять средства для устройства приходскихъ 
библ1отемъ или читаленъ1 Вотъ вопросъ, предъ которымъ,. тол
кутся все, приступающее къ организащи столь пцлезнаго и важнаго 
дела.

Думаемъ, что и средства найдутся, было бы только желанёе, 
усердёе съ нашей стороны.

Въ данномъ случае нужно обратить вниманёе вотъ на что: 
Святейшимъ Стнодомъ разрешено пользоваться для прёобретенёя
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кяигъ въ ц«рковиыя библютеки церковными суммами. Но старосты 
не всегда соглашаются на выдачу долашой субвидш. Подъ раз
ными предлогами они бракуютъ эту с?гатыо расхода. И потому 
нредставляется прямо-таки иеобходимыиъ въ видахъ успФшнооти 
задуманнаго нами д4ла, возбудить къ этому сочувствие церковныгь 
старость, втолковать имъ, что цериовньш библ1отеки сиужатъ къ 
удовлетворен1ю духовныхъ вотребноствй не только духовенства, но 
и прихожанъ. Немалое значение, конечно, въ отомъ случай имйло 
бы поставлен1е церковннмъ отаростамъ ихъ заботливости по пр1об- 
рйтен® книгъ для церкви въ особенную заслугу и .привят1е этой 
заслуги, вийетй съ другими заслугами по церкви, въ соображение 
при представленш ихъ къ ваградамъ *).

Самой же главной статьей дохода должна служить доброволь
ная пожертвован1я прихожанъ.

Крестьяне не откажутъ въ конеечныхъ взноеахъ на этогь 
предмись, е(̂ 1и неоднократно и съ убедительностью будить доказана 
имъ необходимость и польза церковной библшеки. 1Жертвовали же 
и сравнителшо много жертвовали крестьяне въ недавнее время въ 
пользу голодаюлщхъ своихъ собрат1й, узиавь объ ихъ крайнихъ 
нуждахъ. Пожертвуютъ и на собственное наенщеи1е духовной пи
щей дунгеполезнаго чтен1я, когда имъ будетъ выяснена настоя
тельная потребность въ такомъ чшсн1и. Русск1и народъ охотно и 
съ удовольствтемъ жертвуетъ на церковная нужды и потре^ости, 
а потому никогда не откажетъ въ посильной яомощи н церков
ной библтотекй, жертвуя на Ш1 нужда, вакъ на нужды самой 
церкви.

Вотъ наглядные примйры:
,  Важность и  необходимость церкояией библ1отиси,— гово

рится объ учрежден1и библтотеки въ селй. Кубенскомъ, Вологод* 
экш) уйгда, -—бш и выяснены съ церковной ваеедры и предложено

*) „Приходское чген!е“ 1911 г. .е  18, с»р. 391.
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желающимъ жертвовать на этотъ преджетъ посильныя лепты. И не 
было тщетно Пастырское слово,— церковный старосте ножер’ГвовйЛъ 
10 рублей; семь че.тов'Ькъ другихъ бол'йе состоятельныхъ прйХ'О- 
жаяъ пожертвовали по 5 рублей, сочувственно от’кликнулись и всЬ 
проч1е приходск1е люди и та радостью несли посильныя жертвы—  
кто руб.ли, кто коп-ЬИки, кто дарилъ въ библ1отеку книги, Ш  
внражалъ желан1е отправить книги въ переп.тетъ. Доброхотный 
даян1я скоро достигли значитальной цифры— о<коло 100 рублей, 
на первое время совершенно достаточной*.

Другой црим'Ьръ;
Обь учрежденш библсотеки въ сел'Ь Березовк'Ь, Ворисогл'йб- 

сквго уЬвда, Тамбовской ешрхш, говорится: , Изыскивая средства 
на устройство библ1отеки, мйстныя свян1енникъ предложилъ жерт
вовать на библ1отеку, кто чйяъ мшетъ,— лучше всего х.тЬбнымъ 
зервомъ. Сборъ этихъ хл'Ьбныхъ пожвртвован1й священникъ про- 
изводялъ лично и съ нолннмъ успйхомъ. Не смотря на большое 
оскуд'Ьн1е крестьянъ села Березовки, они охотно несли багюшк*, 
кто что могъ. (Собранная рожь была продана, и на внрученння 
деньги пр1обр4ли 300  кяижекъ духовно-нравствевнаго содержанля".

Но есть средства уменьшить затрату на церковную библ1отеку 
до т 1п1т и т ’а — это пвр1одическ1й обм'Ьнъ книгами н'Ьсколькихъ 
церквей *). Для этого изъ н'Ьсколькихъ, нанримйръ, четырехъ, 
церквей составляигся группа. Каждая и.зъ этихъ церквей асоиг- 
нуета на пр1обр'Ьтен1е книгъ, наприм'Ьръ, по 25 рублей. На по
лученные такииъ образомъ 100 рублей составляется библ1от'ека, 
которая, по числу церквей и разд'Ьляется на четыре части, при- 
чемъ каждая часть поступаетъ въ пользу одной церкви. Черезъ 
полгода И.ЛИ больше, накъ уиажетъ практика, всЬ четыре церкви 
обмениваются част'ялш бябл1отекъ, и, такимъ образомъ, каждая нО- 
лучаетъ возможность пользовать-ся библготекою въ 100 рублей нрй

•) „Приходское чте1пе“ 1911 г. № 18, стр. 392.
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затрать четверти этой суммы. Система передвижен1я книть мо- 
жетъ имЬть приложен1е и въ другомъ вид-Ь, именно: дешевыми 
книжками для постояннаго пользован1я обзаводится каждая церковь 
отдельно, круппыя же и ученыя издан1я покупаются сообща 
для н'Ьсколькихъ церквей съ тЬмъ, чтобы по м-Ьр^ надобности, 
книги передавались изъ одной церкви въ другую.

Словомъ, надо сказать, что бы.ю-бы только желаше и усерд1е 
съ нашей стороны, былъ бы сдЬланъ почияъ, а средства, при 
помощи Бож1ей, всегда найдутся.

Пусть будетъ малая библ1отека. И за то слава Богу! И то 
уже добро. И малая библ!отека несравненно лучше, чЬмъ никакой. 
Достаточно нЬсколькихъ книс'ъ, чтобы доставить иногда цЬлой 
крестьянской семь'Ь возможность въ течен1е нЬсколькихъ зимнихъ 
вечеровъ провести время за полезнымъ и занимательнымъ чтешемъ, 
можетъ быть, пр!обрЬсти нЬсколько новыхъ важныхъ свЬдЬн1й, 
пробудить хорош1я настроения и стремления, отвлечь отъ „моно
польки*, бездЬйств1я, сп.1етенъ,— можетъ быть, наконецъ, дать 
возможность хотя на-время позабыть давящую нужду, смягчить ка
кое-нибудь личное горе.

Да,— значен1е сельскихъ церковныхъ библютекъ велико. Только 
съ повсемЬстнымъ учрежден1емъ ихъ духовенство получитъ возмож
ность возвышать уровень своего образован1я, почерпая изъ нихъ 
необходимый въ пастырскомъ с.тужеши познан1я, а вмЬстЬ съ тЬмъ 
и въ самыхъ паствахъ разовьется любовь къ чтен1ю духовныхъ 
кнй1’ъ, и чрезъ то упрочится дЬло релийозно-нравственнаго про- 
свЬщен1я и воспитан1я народа.

И тикая церковная библ1отека, доставляющая прихожанамъ 
назидательное и полезное чтен1е, всегда, конечно, будетъ и доро- 
гииъ ихъ дЬтищемъ и маленькимъ умственнымъ центромъ, уступая 
первое мЬсто грамотности и релийозно-нравственному просвЬщев1ю *).

*) См. .ПриходсЕое чтен1е“ 1911 г. 18, стр. 394.
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Перейдемъ теперь къ рц4нк4 следующей м-Ьри.
Новгородское епарх1альное начальстоо говорить, что пьянство, 

безчинство, хулиганство процвйтаготъ главныиъ образомъ потому, 
что народъ не знаетъ, ч^мъ заполнить свой досугь, не знаетъ, 
куда силы свои драложить. И, потому, для исправлетя этихъ 
недостатковъ, необходимо привлечь народъ къ какому-нибудь дйлу, 
помочь ему убить время, пр{охотить къ какому-нибудь полезному 
труду.

И это правда. И съ этимъ нельзя не согласиться. Народъ 
нашъ действительно потому и пьетъ, потому и безобразничаетъ, 
что въ минуты досуга не знаетъ, что делать, за что взяться, куда 
себя пристроить. Вотъ наглядная къ тому иллюстрац1я:

„Противъ хаты, где происходило собран1е штундистовъ и откуда 
доноси.лось пен1в, сидело около десяти православныхъ. Поздорова
вшись, проходившш мимо священникъ спросилъ ихъ, о чемъ они 
тутъ толкуютъ и что де.1аютъ. ,А  такъ соб1 сыдымо“, — отве- 
чалъ одинъ изъ нихъ, известный своимъ простодуш1емъ. — яОгь, 
]птунды сп1ваютъ соб!, та читаютъ, а мы шожъ будемо робыть? 
Якъ е въ кого грош!, то въ корчму п1де, а нема, тЬ такъ со61 
сыдышь, якъ оце мы тутечки". *).

Сектанты давнымъ давно поняли, что нельзя остав.лять на
родъ въ праздности, ибо праздность или лень— мать всехъ по- 
роковъ, она губитъ, отравляетъ, развращаетъ человека. И потому, 
чтобы удержать народъ отъ пьянства и разнаго рода безчинствъ, 
и чтобы хотя немного нравственно оздоровить и воспитать его, 
сектанты въ свободное отъ работы время устраиваютъ для простого 
нразднаго люда чтен1я, собеседован1я, мо.тнтвенныя собран1я, где 
поютъ, читаютъ, произноеятъ проповеди и теиъ съ пользой ко- 
ротаютъ вре.мя и для тела и для души.

Надо бы и намъ что-нибудь подобное устроить для народъ
■*) Труды Киевской Духовной Ападен1Я. 1884 г. № 4, стр. 698.
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въ воскресные и йраздничвае дай, й также »о время ййРбодное 
отъ работъ. Надо и намъ оргаШОвачд, Дтенш, с‘обесЬДо1бай)й, об
щее и’Ьше,. яризвйеть и воодушевлю прийОйсайг М каМя-либб ёб- 
щестеенныя работы и дйяа, вйарййФръ, в% пользу церйвй> йгкблй, 
на б4дн1гаъ и т. п., чю, йвсойн'йнш), отйДбЧей» йЙроЛДк 0-Л 
стойяыхъ ЗатЬй, убветь время, рйзутШ заполнив, его дРсуЙь я 
отрезвить его. мйсль, его дуйу, егь «бв4Ьть.

Не сд'Ьлаемъ этого--и народъ нашъ по-прежнему будетъ бй- 
зобразнячать и иапивать'сй йъ 'свободное вре1ЙА, буД01̂ ъ '^бсксвать, 
нудиться и отъ скуки иоойбать.

Новгородское енархмьйое начальство Для релипозйго воОду" 
П1евлен1я рекомввдуетъ еще совершать кресгаые ходы.

Это тоже одна изъ полезных'ъ а  ра^умйыхъ м4ръ. Кто чи- 
таяъ Ко1ро1Тенко: >,Эй иконой") йли М. Горъкаго „ИОноВ'Ьдь*, или 
Габр1еля Д'Аннуящо »Страхъ смерти" и Друт1я въ еТоМъ родЬ 
ироязведеН!Я) гд'Ь такъ мастерски опйсанн Крестные хоДД1 съ чу
дотворными иконами, тотъ анае'гъ, йакъ сильно д4йствуютъ ва 
толпу эти ре.шгюзныя Дереюши, кань захватывают^, увлека'йтъ 
они, какъ пробу®даютъ отъ реЛйГЮзнаго убын.щтя и силачяваютъ 
во-едино не только искренних'ы, глубоко-в4рующиХъ лицъ, но 
даже равнодушныхъ, иев*ЬрующйХъ („йспов'ЬДь").

Въ самомъ д 4 .й , какъ не умилиться душою при торжествен
но* 801^444 съ крестнниъ ХодОМъ чудотворной иконы, когда все, 
начиная съ праздничио-иарядной и настроенной толпы богом'лль- 
цевъ, звона колойолОНЪ, п4н1я священныхъ п’Ьсноп4н1й, самаго 
шеств1я наветр4чу другь другу свя1ынь— невольно распоя.'глетъ 
душу къ МояйтвеНаоЛгу ннстроеО^Ю, общен1ю съ ВогоМъ, Тлшсобпому 
довести челОвЬка до ■релйг1озн;г1'0 экГтаза, Древняя Щст»р1я хрй- 
сщапской и русской церкви Не мачо йамъ Даёть Нрнм^ровъ вро- 
явлеащ благо щтн *  оИ.ш нъ НакОМ1 -.чибо явнбчъ чуд4 йрв со- 
верше!Пй кристныкъ ХлдоНъ. Зд4еь со всею очекидчостью испод-
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влются слова Господа: ,гд'Ь дв» иля тря собраны во иия Мое,
таяъ Я  посред']  ̂ ихъ“ . И не д ^ о у ъ  наша православная Русь, 
лешовыеленно осуждаеивя врагаия св. В^еркви за ея нриверхЬн- 
ность нъ религ103ной обрядности, всегда тавъ внсово сиотр^Ьла на 
релипозныя процвсйи.

Это нужно всегда найъ помаять и внногда <не о т зн в ат ь са  
отъ оовершен1Я 1крестныхъ ходовъ. Въ протввномъ случай н а по- 
теряви’ь очень многое. Ибо танимъ нутеиъ, иугвмъ торжественна го 
сове|1швшя религ108ныхъ продесеДй, «ъ жизнь народа будутъ вхо
дить высош  радости а  наслахдешя, при которнх^ь не м'Рсто бу- 
детъ орежнаиъ мерзостямъ, ибо св’Ьтъ и тьма, добро и зло 
ужиться вм 'кт^ /не йогутъ. Это во-первахъ. Во вторыхъ, водна 
религ1озваго воодушевления захватить собою и равнодушныхъ, и 
цротивящихсн церкви нашей.

Теперь п'Ьсколько словъ о ньян!тв'Ь. Пьянство— вотъ воточ- 
никъ народнаго торя,— вотъ причина всевозиожннхъ его б4детв1й 
и веючаетШ. Какгя страшныя деньги пропиваются народоиъ! 
(кольао чрезъ пьянство губится здоровья, сколько «резь вино 
проливается крови, горькихъ слезь, сколько происходить ссорь н 
дракь, сколько произносится скверныхъ а бранеыхъ словъ,— н'йтъ 
тому ни м-йрн, ни счету.

Казалось, если бы отрезвить нашъ народъ, то онъ на поло
вину, если не болйе, сд'Ьлался бы чище, лучше, нравственн'Ье. 
Это есЬ прекрасно поеимаютъ и потому на борьбу съ зеленымъ 
змгемъ такь много тратятся времени, еилъ и труда.

Но какъ же это сд’Ьлатв'? Кякъ бороться съ эгимь аарод- 
нымъ бичень? Какъ уменьшить разм'йры пьянства и нарализовать 
его усн’Ьхь?

Эти вопросы решаются различно. Одни говорясь: изм'Ьввтв 
экономическое ноложеик народа— в пьянство уменыпитвя, Потому 
что народъ, если и шьетъ, то только нотоиу, что нужда одотЬла

6*
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его, силъ бол'Ье н'Ьтъ тянуть тяжелую лямк^ жизни^— и вотъ онъ 
въ опьявен1и топлтъ свое горе, забываетъ свои неудачи и стрл- 
дан1я, находить источнръ призрачной, мимолетной рааости. Д ру- 
пе говорить совс^мъ иное. Именно: народъ аьетъ потому, что. по 
знаетъ, что алкоголь— ядъ, что употреблеи1в его даже въ самыхъ- 
минймальныхъ дозахь вредно для организма, ибо онъ портить 
кровь, оказываетъ разрушительное д^йств^ на нашу нервную си
стему, производить страшно вредное д'Ьйств!е на нашь мозгъ, и 
на органа пищеварения, какъ-то роть, глотку, пищеводъ, кишки,, 
печень и поджелудочную железу, способствуетъ притоку крови къ 
печени и наполнен1ю ею вь излишеетв'Ь и, нако ець, губительно' 
дМствуетъ на почки. Народь этого не знаетъ. А если бы узналъ,. 
если бы МВ при помощи наглядвыхъ ка тинъ и пособ1й пред
ставили зло во всемъ его омерзительпомъ безобраз1И, во нсеиъ- 
воп1ющемъ ужасЬ, народъ пришелъ бы въ себя, отрезвился, оду
мался и пересталъ бы пить. Третьи говорить— пьянство резуль- 
тать низкаго уровня народнаго просв’йщев1я. И такъ дал-Ье. Сло- 
воиь, рецептовь для лечен!я пьянства еуществуеть весьма много. 
Но вс14 они, по нашему глубокому уб'Ьжден1Ю ложны, наивны » 
не> соотв'Ьтствуют'Ь дЬйствительности.

Возьмемъ, ваприм'Ьръ, еектантовъ. У нихъ и просв'Ьщеше яа̂  
низкой ступени. У нихъ и экономическое положев1в равное съ 
нашииъ,; они и о посл'Ьдств1яхъ пресловутаго пьянства знаютъ нв 
больше нашихъ крестьяаъ, однако у нихъ н'Ьтъ того поголов- 
яаго и ужасного пьянства, какое процвЬтаетъ въ нашей деревнЬ. 
Они, конечно, имъ страдали. Но теперь, если вЬрить вышепри- 
веденнымъ ссылкамъ, сектанты порЬшили съ вимъ. Они больше 
не пьютъ. И всякаго приходящаго къ нииъ они мгновенно отрез- 
вляютъ.

Вспомнимъ всЬмъ извЬстнаго въ наши дни московского- 
„братца 1оанна“ . Панкратовъ пишетъ о аенъ:
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„Трезвенное вл1ян1е „братца" очень широкое. Въ т'Ьх'Ь де* 
оевнях'ь, въ которыхъ появлялся хоть одняъ трезвеннивъ .братца 
1оаина“ , скоро создавалось трезвенное движен1е. Въ одной изъ 
деревень Алексинскаго у^зда сельск1й староста—брагчикъ-трез- 
■венникъ. Оаъ уб'Ьдилъ окончить безъ вина одно общественное бого- 
иолье, которое искони вввовъ оканчивалось ньянствояъ, и его 
послушались".*)

И-1И припомниаъ еще так1я слова:
— ,Н о и штунду «(115, барнпъ,—говорила В., М. Скворцову 

«дна ренегатка,— жаль бросить... Человек! нерше дуже гор1Лку ныли, 
а пот1мъ и насъ, бабъ, дуже важно колотили, сварились. А якъ 
«ристали до штувди, тод1 год! вже питы“ .**)

Отсюда видно, что и при настоящихъ условьяхъ иожно' от
резвить народъ, что для этого спец!ально не надо ни экономиче- 
■скаго ноложентя изм'Ьнять, ни народнаго образоаан1я нодимать, 
ни проев^щать ньющихь касательно гибе.1ьнихъ иосл'йдств!й уно- 
требляемаго ими алкоголя. А нужно что-то другое.

Средство для этого заключается въ томъ, чтоби уяснить 
народу возможность и нробудить въ немъ потребность въ’ другйхъ, 
■бол-Ье лучшихъ, разуинихъ, об.'1агоракивающйхъ радостяхъ и удо- 
вольетв1яхъ, нежели водка и кабакъ.

Всякш, ско.1Ько-Нйбудь наблюдавш!й жизнь народа, не могъ, 
конечно, не обратить ввимашя на тотъ фактъ, что пьянство до- 
стигаетъ своего максимума тогда, когда у крестьянина бываетъ 
много свободнаго времени, и, наоборотг, минимумъ народнаго 
пьянства совпадаетъ съ ,т’ймъ перщ ойъ года, когда крестьянину, 
въ силу необходимости, ариходатся много работать. Это и нонятно, 
такъ ьак'ь дб.1женъ же ч^иъ-нибудь заполнить креетьяяинь сво
бодное время. Не ии'Ёя въ своемъ расноряженш почти накакнхъ

■*) „Ищущ1е Боса* Москва 1911 ,г. 1, стр. 57.
**) „ Богуславское общество трезвости и борьбы со даундою" В. М. 

•Скворцова. КЗевъ. 1895 г. стр. 36.
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благ^родныхъ развлечен1й, онъ поневоле прибЬгаетъ: кх водк’Ь, 
Можнс^ли, поэтому, оредставить, какое благотворное вл1авя:е ока- 
яалъ бы евлщенвикъ и вакъ мвого принесъ бы онъ пользы, если 
бы организоваЛъ въ своемъ приход'Ь по йраздничнымЪ'и воскресг 
нн«ъ двямъ релипозао-вравственныя чтев1я и все то, Ч'̂ о рекомен
довали мы длл нравствевнаго оздоровлея1Я нрвхода?! Потому-ли 
въ большинетв'й случаевъ пьетъ нагаъ крестьявавъ, что у несо 
такое ужъ сильное вристраст1е къ вод^гЬ? Совсймъ н1)тъ. Если 
онъ приб^гаетъ къ водей, то потому, что ему не «а что въ 
праздники время употребить. Пьетъ онъ съ цйлью убить столь 
обрев*енительное для пего праздничное бездйлье. Будь для кре
стьянина возможность получить кяЕГя-нибудь благородныя раз- 
влечен1я, то сшйло можно сказать, что пьянегво уменьшилось бы 
тогда почти на половину.*)

Прекрасный матергалъ по данному вопросу иитересующ1еся 
могутъ найти въ статьй преоевященнаго енископа Никона (бывш. 
Вологодскаго): „Чего проситъ въ праздники русская душа?**), а 
также въ статьяхъ бывшаго священника Г. Петрова: *Долой 
пьянство"***)

Въ заключенге настоящаго, немного затяеувшагося, очерка 
позволимъ себй сказать еще одно слово. Намъ кажется, что 
Новгородское епарх1альное начальство упустило изъ виду одно 
изъ самыхъ главныхъ и, можно сказать, кардинальвыхъ услов1й 
успеха въ д’Ьлй иравственнаго оздоровлев)Я и воспитавгя парода. 
Мы разумйеиъ личный прин'Ьръ самого пастыря, безъ чего ничто 
не удастся намъ— ни ослаблен1е пьянства, на искоренен1е порововъ, 
яи емягчен1в нравовъ и обычаевъ, ни воспитав1е народной души.

(Самарск. Ен. В.). Свящ. А. Лведенстй.

*) „Руков. для сельскихъ пастырей”. 1911 г. № 48, стр. 291. 
•*) См. .Приходское чтеи1е*. 1910 г. № 2, стр. 36-<-38.
***) Москва. 1503 г. Изд. четвертое.
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В>, цчтиицу, 12-го гюля. в ъ п о п о л у д н и ,  Высоко -̂ 
преосвдщ.^н'ЬйщЩ мнтропйлить,Макар1й по Моск>.-Казанск<>й 
ж. д. вы'Ьхалъ 8Ъ Николо-Угр%Ш€к»Й1 монастырь.

На ст. „Люберцы” встр^тцтьВладыку прибыль казначей 
монастыря, 1еромонахъ Гедаснм'Ь. Преподавъ святительское 
благословен1е во множеств'^ собравшемуся для встречи своего 
архипастыря народу, Владыка въ поданной отъ монастыря 
карет-Ь отбылъ въ храмъ села Люберецъ.

Зд'Ьсь Владыка пробцлъ бол-Ье часа, осматривая храмъ 
и благославляя собравшихся во множеств'Ь крестьянъ, а за- 
т-Ьмъ отбылъ, при колокольиомъ звон'Ь,' въ монасты.рь. Въ 
6 ч. вечера Владыка прибыль къ св. вратамъ монастыря, у 
которыхъ его уже ожидала вся брат»я во глав'Ь со своимъ 
настоятелемъ, архимандритомъ Макаргемъ. Облачившись въ 
мант1ю и приложившись ко св. кресту, Владь^ка митрополитъ 
выслушадъ краткое прив1Ь̂ тет81е архимандрита Макар1я, а 
зат-Ьмъ, при п'Ьн1И тропаря ев. Николаю, просл'Ьдовалъ в Ъ  
древн1й Нииольекщ соборъ. .Высдушавъ въ ономъ краткое 
модебств1е и приложившись къ икоиъ св. Николая, Владыка 
митрополитъ преподалъ всей брат1и и собравшемуся наро-ду 
общее благословеи1е, посл'Ь чего въ сопровождеши отца 
настоятеля монастыр1Я просл'Ьдовалъ въ приготовленные - 
покои.

На рл'Ьдушщш день Владыка митрополитъ оъ о. архи- 
мандритом'и Макар1ем'ь 'Ьздилъ въ сосЬднее с. Островъ, гдЬ 
подробно осматривалъ историчесюй храмъ села и пр1ютъ 
для бЬдныхъ духрвнаго зван1я; здЬок Владыка митрополитъ 
пробылъ околр 2-Х'И часовъ, входя во всЬ нужды пр1юта, 
ПРСлЬ чего возвратился въ мбиастыры Вечеромъ Владыка 
рлушалъ веенрщире бдЬн1е въ Преображенскомъ соборЬ. 
Выхрдилъ па велйчан1е св. Николаю. Въ. обычное время 
иомазыэал^ богрмольдавъ елеемъ; всенощная окончилась на 
исход-ь 1) часа вечера.
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Въ воскресенье Владыка митрополитъ позднюю литур- 
пю совершалъ въ томъ же собор% въ сослужен1и: настоятеля 
монастыря, архимандрита Макаргя, и архимандрита Виталия 
со старшей брат1ей при протод1акон'Ь Здиховскомъ и 4 
1ерод1аконахъ. П-Ьлъ монастырский хоръ; еоборъ былъ пере- 
полненъ молящимися. Во время чтен1я часовъ Владыка мит
рополитъ посвятилъ въ стихарь послушника, вольнослушателя 
Московской духовной семинарии, Николая Севастьянова.

По окончан1и литурпи Владыка митрополитъ долго 
благословлялъ богомольцевъ; въ это время читалось поучен1е 
и было общенародное п'Ён̂ е.

Изъ собора Владыка митрополитъ, при общемъ пЪнш 
брат1и и богомольцевъ, просл-Ьдовалъ въ свои покои.

Посл^ предложенной трапезы Владыка съ о. настояте- 
лемъ въ 4 часа отбылъ въ Лукйнск1Й женск1й монастырь, 
куда прибыль около 6 ч, вечера.

У СВ. вратъ монастыря Его Высокопреосвященство былъ 
встр'Ьченъ настоятельницею ■ игумен1ек) Маргаритою съ 
сестрами и м^стнымъ причтомъ. Облачившись въ мант1ю, 
Владыка просл'Ьдовалъ въ Вознесенский еоборъ. Зд'Ьсь, по 
выслушан1и краткаго молебствия, Владыка преподалъ всЬмъ 
собравшимся общее благословенье, а Зат'Ьмъ просл'Ьдовалъ 
въ отведенные ему покои.

Всенощную слушалъ Владыка въ собор-Н: выхбдилъ на 
величанье св. кн. Владимьру. Богослуженье окончилось въ 
начал-Ь 11 ч. вечера.

Въ понед'Ьльникъ литургью въ монастырскомъ- храий 
совершалъ самъ. Владыка митрополитъ въ сбелуженьи архи
мандрита Макарья, 5 священниковъ, при прот. Здиховскомъ 
и 2 дьаконахъ. Поокончанш литурпи Владыка выходилъ на 
молебенъ св, кн. Владимьру; въ положенное время были 
провозглашены мйогол-Ьтья Царскому Дому, Синоду, митро- 
политамъ Владимьру и Макар1ю, игуменьи Маргарит'Ь и всЬмъ 
православнымъ христьанамъ. Разоблачившись, Владыка ми
трополитъ аышелъ на амвонъ и обратился къ насельНйцамъ 
обители съ назиданьемъ, въ коемъ сов'ЬтоваЛъ не ослаб'Ьвать
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въ иноческихъ трудахъ и д'Ьл'Ь спасен1я. Преподавъ вс'Ьмъ 
благословенье, Владыка отбылъ въ покои настоятеляницы, 
гд'Ь изволилъ кушать чай и трапезовать съ приглашенными 
къ столу духовенствомъ и гостями.

Во время об-Ьда хоръ монахинь исполнялъ и’Ьсноп'Ьнья, 
взятыя изъ ^Алтайской лепты", воспитанницами монастырской 
ц.-црих. школы были сказаны привЪтствья Владык-Ь и про
петы кантаты. Въ 4 часа Владыка отбылъ обратно въ Уг- 
р%шск1й монастырь.

16 числа, въ 8 час. утра, вся братья Угр’Ьшской обители 
собралась въ Никольскьй соборъ, куда прибылъ и Владыка 
митрополитъ. Приложившись къ святынямъ, митрополитъ 
Макарьй съ амвона обратился къ настоятелю и братьи со 
слезами благодарности за оказанный ему радушный прьемъ. 
Братья съ своей стороны просила Владыку чаще бывать у 
нихъ и любить ихъ монастырь по примеру предшествова- 
вшихъ святителей московскихъ. Преподавъ каждому въ от
дельности свое святительское благословенье, Владыка митро
политъ прошелъ въ настоятельскье покои, где на Владыку 
произвело сильное, прьятное впечатленье отъ сохранившейся 
въ целости старины, которая еше уцелела со временъ XVI 
столетья. Владыка изволилъ кушать чай въ Царской беседке.

Въ половине 10 ч. утра была подана къ настоятельскому 
крыльцу карета, но Владыка пожелалъ идти до св. вратъ 
пешкомъ, куда его съ пешемъ провожала братья и собрав- 
шьеся богомольцы. Еще разъ простившись со всеми и благо- 
словивъ всехъ, Его Высокопреосвященство, при торжествен- 
номъ колокольномъ звоне, отбылъ на ст, „Люберцы" для 
следованья въ городъ Коломну.

Проводить гостя на ст. „Люберцы" выезжалъ настоятель 
архимандритъ Макарьй.

По отъ езде Владыки изъ монастыря, братьей былъ 
отслужеиъ молебенъ о благополучномъ путешествьи архи
пастыря. .

(Моек. ц . вед.)
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Митрополитъ МосковскШ Макар)й 5 августа вы’Ьхалъ 
Бъ десатидневную поЬздку тю епарх1и. Нам%«еио посЬтить 
всероссийское центры раскола: Гуслицы, Зуево, Павловской 
иосадъ и лежащое въ этомъ раю»^ монастыри. Владыку 
соироФОжДаютъ миссоонеры: архнм. Григо.р1й, прот. ПоляискШ 
и Мзксимовъ. 5 августа владыка прибыль въ Снасо-Преобра
женской ГуслиоД|Кой монастырь, въ который къ престольному 
дию Преображеноя собирается все окрестное населены, при
ходить и раскольники, почитающое древнШ Спасовъ 0:бразъ, 
зд'Ьеь йаходяьцшся. Ко времени нрибытоя владыки вь мона
стырь собралось много народа. Архипастырю-миссоонеру 
больше всего любь простой народь, съ коимь онъ ведетъ 
задушевный непрерывный бес-Ьды. Его простыя, одухотворен- 
ныя любовью и сердечный ноученоя сопровождаются и пре
рываются общенароднымь и'Ьноемь. Особенно нравится на
роду катихизащя, И владыка первымь д'Ьломъ начинаетъ 
уИить вародъ. Едва прибыль онь, въ обитель, едва преподадъ 
налидаи1е и благословен1е инокамь, какь тотчасъ же началъ 
свое преподавав^ встинъ в-Ьры. „Какь вы в-Ьруете? Скажите, 
въ кого веруете? Что сд'Ьлалъ намъ Сыпь Бож1й? Гд'Ь бла
годать? Гд-Ь церковь? Какь узнать правильно в'Ьрующаго? 
Какь обличить заблуждающагося?“. Попутно влг1Дыка разда- 
етъ обильную религюз.-нрав. литературу: Или вотъ владыка 
при общемъ народномъ и%н1и шествуетъ по монастырскимъ 
храмамъ для поклоненья святннямъ. И зд-Ьсь часто останав
ливается онъ для вопрошенья народа, для назиданья. Само 
собою понятно, что архипастырь сразу завлад'Ьлъ душою 
богомольцевъ.

Праздничное богослуженье было отправлено и торже
ственно и уставно.

Всенощная продолжалась пять часовъ, но она не была 
утомительною, потому что владыка и зд'Ьсь, не нарушая 
устава, ум^Ьетъ оживлять службу то беседою, то общимъ
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П'Ьн1емъ прип’Ьвовъ на ка«он-Ь, наир.,—Слава Теб’Ь Боже 
нашъ, слава Теб-Ь.'л^Вся церкдавь поетъ и переживаетъ евя- 
щениыя чувства. *01

Лвт1я была совершена на.'открытомъ всйдух'Ь ъъ крест- 
номъ ход^ вокругъ храма. Вс'й пЪсиогкЬшя - исполнялись 
древне-русскими нап.’Ьвами.

Къ богослужешю въ монастырь ирибыл-ь аа. 25 верстъ 
съ фабрики Смирнова любительск1Й хоръ въ каличесдв’Ь 
40 челов'^къ.

Какъ отрадно было вид-Ьть благогов’Ь-йныхъ п'Ьвцовъ и 
п'Ьвицъ,—крестьянъ, изъ- ■ коихъ мног1е обратились из-ъ 
раскола. Д-Ьвушки и девочки покрыли свои головы платоч
ками, мужчины были въ приличныхъ русскихъ костюмахъ.

П^сноп-Ьн1я древне-русскаго нап'Ьва производятъ силь- 
нМ шее впечатл-Ьше, ч-Ьмъ новомодный.

6-го авхуста по окончан1и литург1и и посл-Ь креетнаго 
хода, владыка вывелъ весь народъ къ е-Ьверному прид'Ьлу, 
взошелъ на паперть и оттуда всЬми видимый и слышимый 
поучалъ народъ истинамъ в%ры и жизни христ1анской. Архи
пастырь призывалъ къ ревности, къ вЬр-Ь Христовой и пре
данности СВ. Церкви Православной. Зд%сь же по указан1Ю 
владыки было прочитано его воззвание къ народу русскому, 
въ коемъ вдадыка ириглашаетъ русский народъ сплотиться 
вокругъ церкви и вокругъ Престола противъ враговъ, подиа*- 
пывающихся подъ основы русской жизни. Одушевленный 
народъ проп'Ьлъ русск1й гимнъ и молитву за Царя.

Владыка привезъ съ собою искусныхъ п^'вцовъ, которые 
исполнили н-Ьсколько духовныхъ стиховъ изъ „Лепты Алтай
ской". Мнопе плакали отъ умилен1я. Со слезами благодарно
сти народъ провожалъ Владыку въ келью на крэтюй отдыхъ.

Въ 4 часа дня неутомимый владыка уже йы%ха.чъ слу- 
житъ вечерню въ единоверческую церковь соседняго села 
Селина (оно-же Давидово), поголовно населеннагб расколь
никами, и какая удручающая картина представилась эд'Ьсь 
глазамъ владыки! Наполовину вс% эти „древлеблагочестив1и'’ 
люди были пьяны, ходили по селу босые иразд%тые. Но
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церковь полна была раскольниковъ. Апостольск1й видъ вла
дыки, его простота и ласковая р’Ьчь, покорили ему сердца 
и сихъ озлобленныхъ фарисеевъ. Внимательно выслушали 
они дв’Ь беседы владыки и приняли отъ него благословенье. 
Только некоторые ц'Ьловали панагью вм’Ьсто руки, чтобы 
дескать не быть виновными въ общеньи съ ,н 1кон1андми“.

На открытомъ воздух-Ь народу была предложена бесЬда 
и розданы книжки.

Въ 5 часовъ утра владыка уже вы-Ьхалъ въ Ильинскьй 
погостъ, отстоящей на 12 верстъ отъ монастыря, куда владыка 
прибылъ къ началу литургьи, совершенной м^стнымъ прич- 
томъ. Несмотря на будньй день, на рабочее время, церковь 
была полна. Вместо запричастнаго слова, была прочитана 
беседа владыки: „О спасеши души; душа дороже всего". 
Посл-Ь литургьи владыка дважды бесЪдовалъ съ народомъ— 
въ храм-Ь и съ крыльца школы. Зд’Ьсь каждый получилъ 
архипастырское благословенье и книжку. Съ общимъ п-Ьньемъ 
проводили владыку въ домъ о. настоятеля, гд-Ь ему былъ 
предложенъ чай. Зд'Ьсь было исполнено для народа н'Ьсколько 
п'Ьсноп’Ьньй изъ «Алтайской лепты".

Около 2 часовъ дня, посл-й того какъ владыка посЬтилъ 
домъ и осмотр-Ьлъ фабрику церковнаго старосты г. Петракова, 
весь народъ снова собрался къ храму и ожидалъ архипастыря. 
Святитель вышелъ изъ экипажа и въ сопровожденьи всего 
народа, при обьцемъ п-Ьньи молитвъ, пошелъ за околицу. 
Снова незабываемая картина: архипастыря провожаютъ вс'Ь 
—отъ малаго до стараго, какъ родного, любимаго, дорогого 
челов-Ька.

,Н у вотъ, доропе мои, мы и познакомились съ вами 
поближе. Помните же мои завЪты: Бога бойтеся, а Царя 
чтите". И снова одухотворенная р^чь маститаго владыки.

При посЬщеньи ткацкой фабрики Петраковыхъ, владыка 
обошелъ вс'Ь отд’Ьленья, благословилъ всЬхъ рабочихъ, 
вс'Ьмъ сказалъ ласковое слово и всЬмъ пожелалъ мирнаго 
и счастливаго труда... А за трапезою его п'Ьвчье проп-йли 
назидательный стихъ ,Слышишь-ли горькья слезы," обращен
ный къ сердцу черстваго богача.
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8 августа владыка вы-Ьхалъ въ Зуево и П авловск1Й по- 
садъ. В ъ посл'Ьднемъ назначено совершение богослужения.

(Колоколъ.)

Зам^>тка.
о церновницахъ.

Недавно въ нЬкоторыхъ епарх1яхъ, наприм-Ьръ, въ По
лоцкой, открылись приходсюя общества „церковницъ"— рев- 
нительницъ чистоты и благол'Ьп1я храма Бож1я.

Явлен1е это, самоп о себ̂ Ь, очень симпатично, но оно не 
ново. Такъ, въ сел-Ь Койловк-Ь, Сквирскаго уЬзда, по сооб- 
щен1ю „К1ев. Еп. В%д.“, н-Ьсколько лЪтъ тому назадъ ны- 
н'Ьшнай приходск1й священникъ, въ противов'Ьсъ развива
ющемуся въ приход'Ь индиферентизму, принимавшему угро- 
жающ4Й характеръ, между прочими пастырскими м-Ьрами, 
организовалъ общество, приближающееся по роду деятель
ности, къ обществу „церковницъ“,'Это общество пока не
большое,—состоитъ изъ десяти благонравнейшихъ и рели- 
позныхъ жеищинъ, который 'постоянно, неопустительно по- 
сещаютъ церковь и сл^дять за чистотой и благолеп1емъ 
храма Бож1я. Оне моютъ полы въ церкви, сметаютъ пыль, 
украшаютъ иконы, покупаютъ на свои средства для церкви 
лампадное масло, ладанъ и смирну. Заботливостью этого 
кружка, отзывчиваго къ нуждамъ церкви, среди сельскихъ 
домохозяекъ была собрана необходимая сумма денегъ и 
пр1обретены— к1отъ для иконы св. Женъ Мироносицъ и 
ценная икона Успен1я Богоматери, на подоб1е Лаврской, ко
торая виситъ надъ царскими вратами и въ известное время 
опускается для поклоненья. Съ этими иконами женщины со- 
провождаютъ крестные ходы въ установленные дни. Въ не
делю же св. женъ Мироносицъ и въ день Успенья Богома
тери этотъ кружокъ проявляетъ особое усердье къ храму, 
принимая на себя все обязанности по церкви, какъ то: не
который звонятъ—благовестятъ къ литурпи, другье следятъ 
за возжженными свечами во время богослуженья, а старшая 
изъ нихъ производитъ продажу свечей.

По окончаньи богослужений въ эти дни бываютъ крест
ные ходы вокругъ церкви, и затемъ устрояется общая тра
пеза для бедныхъ не только своего села, но и окрестныхъ 
селъ.
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Пл8мен«ыя любойш ко Богу и къ св. храму, он% своимъ 
усерд1емъ возбудили соревноваше у домохозяевъ по благо
устройству првходскаго храма. Такъ, ц-Ьлымъ сельскимъ об- 
ществомъ пр1обр'Ьтенъ колоколъ въ 80 пудовъ в-Ьсомъ и 
р-Ьшено устроить жел-Ьзную ограду вокругъ храма, по см-ЬтЪ 
въ 5000 рублей.

При такой постановк-Ь д-Ьла «ъ  ^йриход'Ь самое состоя- 
н1е онаго можно счита'ть благоустроеннымъ: н-Ьтъ крайней 
распущенности молодежи, а также и сектантскихъ бро-
жещ й.

Можно над^ятся, что съ течен1емъ времени это обще
ство увеличится и образуется гвриходская община „церков- 
нйцъ“. которая буяетъ ,им1эть еще  ̂бол|Ье благотворное вл1я- 
нге на пародъ. (<Совр. Л%т.').

о  В  ъ  я :  в  л  Е  Ы  I  я .иная

Художбстввйиая Д а с т е р с ш

Т - « ®  К А Р И  Х -  Ъ  и  К 8
Томскъ, Иркутская улица. N° 19< Телефонъ 873.

ПрЕимаются заказы на всевозюшя художественио-жйвоийсвыя раб1ин:
Иконостасы, К1оты, Иконы, СтЯнную церковную .живопись, Орнаменты, Порт
реты. Чеканку ризт. престоловъ. Зрлочен1е и Серебрение дерков. утвари, главъ 

и крестовъ. Для б’Ьдныхъ церквей допускается разсрочка.

Ц-ВНЫ  В Н В  К О Н К У Р № Н Д Ш .

По первому требовашю высылаются чертежи и Оригйналы. 

чРаботы ИСПОЛНЯЮТСЯ и на м^сгЬ.

Складъ и продажа щерковипй утшари.
Лля  кладбищъ: Часовни, Памятники, Балдахины, Р^Ьшетки, фигуры Ангела, 

Бюсты съ прртретовъ.

Адресъ для телеграммъ: Томскъ Т-ВО КарихЪ-
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О О ъ я ; в л е ы 1 е

О Т Ъ  И К О Н О СТА СН О Й  М А С ТЕРС К О Й

С. Н. Васильева и Сына С.
Считаю нужнымъ довести до св'Ьд'Ьн1я священно-церковно- 
сЛуйителей, церковныхъ старость и частнЫхт» лицъ, что 
иквИостасиая моя мастерская существуегь 'въ г. Тойск%

съ 1884 года.

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

Д^й'аю й'коностасы, заклиросные к1оты и на горшя м%ста, 
ст-Ьнные К10ТЫ съ иконами на золоченыхъ, чеканныхъ фонахъ 
и простые безъ чеканки на полотн'Ь, деревЪ, цинк'Ь, жел'Ьз'Ь; 
ИЗГОТОВЛЯЮ новъгя 'ризы, ееребряныя й металлическ1я, 
золоченыя и серебреныя, а также ремонтирую старые 
иконостасы, кюты и старый иконы; реставрирую на 
сгЬнахъ храмовъ жнвопись и малярных работы, д'Ьлато 
для церквей кресты съ маковицами, кованые изъ 
желЪза и пустые, принимаю золочение крестовъ на 

гульфарбу и марданъ.
Вс"Ь эти работы производятся непосредствекно подъ моимъ 
наблюден1емъ, въ чемъ каждый заказчикъ можетъ удостове

риться лично.

Ц кы  ва фШш самый ум1реввыя.
Мастерсийя -находитея въ Томске, на Воскресеиской горе, 

Воскресенская улица, въ соб. д о м е ,  28-й.

Сг> почтетемъ мастеръ шоностасныхъ работъ С. Е. Васильевъ
и (уынъ Л. С.

Адресъ для телеграммъ; Тоиенъ, иконостасная Васильева.
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В. М. Посо̂ инъ.
Книжный и писчебумажный магазинъ.^^

,  , !■ Томскъ, Почтамтская,; с. Л. .

Всегда имеются: учебники для начальныхъ и церковно- 
приходскихъ ш^олъ, картины по Закону Бож1ю, карты 
географичесшя, 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 .

К н и г и  п о  в с Ь м ъ  о т д - Ь л а м ъ  з н а н 1я- 
Иногороднимъ высылается.съ наложеннымъ платежемъ. 

Адресъ для телеграммъ; Томскъ— Посохину.
СОДЕРЖАН1Е. Часть оффищальная. Отношен!е хозяйственнаго ко

митета при СвягЬйшемъ Синод'Ь.—Распоряжен1я Епарх1альнаго Начальства. ■ 
Отъ Томской Духовной Консистор1и.—Сборъ на памятникъ Ушинскому.— 
Несчаст1е на родин-Ь преподобнаго Серия. - Отъ Томскаго Епарх!альнаго 
Училищнаго Совета.—Отъ комитета по управлетю Епарх1альнымъ св-Ьч- 
нымъ заводомъ.—Утверждены въ должностяхъ церковныхъ старость.— 
Праздныя м-Ьста.—Отъ редакщи.

Часть неоффиш’альная. Общество баптистовъ не составляетъ церкви 
Христовой.—Мисс1онерск1е курсы въ г. Омск-Ь.—Р-Ьчь Высокопреосвящен- 
н'Ьйшаго митрополита Макар1я.—Поученхе на 29 августа.—Къ предстоящему 
1600-л-Ьтнему юбилею христ1анской религ5и.—Миланск1й эдиктъ и его значе- 
ше. -Нравственное оздоровлен1е прихода.—Пребывате митрополита Мака- 
р1я въ Николо-Угр'Ьшскомъ монастыре.—Миссхонерская по’Ьздка митрополита 
Макар1я.—Зам'йтка о церковницахъ.—Объявленхя.

При семь Мв'р-Ь рмзсылается объявлен1е о продаж^ колоколовъ завода
Мининой.

Ценз. Прото1ерей С. Дмитревск!й. Ред. Протоиерей С. Путод'Ьевъ. 
Томскъ. Типограф(я Дома Трудолю61я. Подгорный, с. д.


