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Ч А С Т Ь  Р Ф Ф И  Ш А Л  Ь Н А Я .
Объявляемый чрезъ Епарх1а1льныя Ведомости соо6щен1я и 
распоряжен1я Епарх1альнаго Начальства обязательны нъ испол- 
нен1ю для всего вообще духовенства и должностныхъ лицъ 

. Томской епарх1и, до коихъ они касаю тся .------------

Распоряжешя Ёпарх1альнаго Начальства.
ДВИЖ ЕН1Я И ПЕРЕМ ЪНЫ  ПО С Л У Ж Б А .

Рукоположены'. <
Въ санъ священника—окончившШ курсъ Томской 

Духовной Семинар1и, Алек(;андръ Посп1>ловъ, съ на- 
значешемъ на псаломщическое мЪсто къ Пророко- 
Дан1Иловской ц. ст. Ново-Николаевска.

Въ санъ священника—д1аконъ Ц. с. Б'Ълоглазов- 
скаго (Чарыщскаго), Александръ Завадоэск1Й, съ оста- 
влен1емъ йа занимаемомъ м’Ъст^. ,

Въ санъ священника—д1аконъ ц. с. П-Ьтуховскаго, 
благ. 3*̂' ЗУ, Стефа нъ Аатлйцъ. назначен1емъ на 
д1аконское м-Нсто къ ц.. с. Леньковскаго, благ. № 37.

Въ санъ священника— псаломщикъ-дааконъ церкви 
при Анжерскихъ копяхъ, Александръ Аристовъ, съ
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назначен!емъ на священническое м-Ьсто къ ц. с. Вась- 
юганскаго. благ. № 6.

Въ санъ священника—д1аконъ ц. при ст. Бого- 
толъ, Максимъ Дроздовскчй, съ ,оставлен1емъ на за- 
нимаемомъ м^Ьст4. <■ '■ ' ■■

Въ санъ священника къ церкви села Думчевскаго, 
благ. № 18,̂ —дшконъ церкви села Рогозихинскаго, 
благочин1я 20-го округа, АлексЬй Сперанск1й.

Въ санъ священника, съ назначен1емъ на священ
ническое м-Ьсто къ церкви села Воронихинскаго, бл. 
№ 49.— Д1‘аконъ церкви села Малб-Бутырскаго, благ. 
№ 38, Николай Ивановъ

Въ санъ священника, съ назначен1ем*ь на священ
ническое м-Ьсто къ церкви села Ново-Александров- 
Скаго. благ. № 30, —д1акснъ церкви села СЬтовскаго, 
благочинш № 29, Аркад1й Ащеуловъ.

Въ санъ священника— студентъ семинар1и, Алек- 
сЬй Носовъ, съ назначен1емъ на священническое м'Ьсто 
къ ц с, Сеничкинскаго, благ. № 8.

Въ санъ 1ерод1акона—монахъ Чолышманскаго 
Благов^щенскаго монастыря, ©еогностъ,— къ Благо- 
в-Ьщенской ц. означеннаго монастыря.

Въ санъ 1ерод!акона—монахъ Александро-Невской 
пустыни, что на Св, Ключ'Ь при с. Жуланихинскомъ, 
Филаретъ, съ назначен^емъ на д1аконское м-Ьсто къ 
Казанской ц. той'же пустыни.

Въ санъ д1акона— псаломщикъ ц. с. Голубцовскаго, 
благ. № 18, Елисей Брынчикъ, съ оставлен1емъ на 
занимаемомъ м'Ьст’Ь.

Въ санъ д1акона— псаломщикъ Мар1инскаго со
бора, Петръ Рождественск1й, съ оставлен1емъ на за
нимаемомъ м'Ьст'Ь,

Въ санъ д1акона—псаломщикъ ц. с. Селиверстов- 
скаго. благ. № 37, ЕрМилъ Мазаевъ, съ оставлен1емъ 
на занимаёмомъ м-Ьст-Ь.

Въ санъ дракона--учитель Узнезинской церковно-
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приходской школы, Чемальскаго стана Алтайской 
Духовной Миссш, Василш Осиповъ Ялбачевъ, къ ц. с. 
Чемальскаго, благ. № 18 Алтайской Духовной Миссш, 
съ оставлешемъ на занимаемомъ м с̂т-Ь учителя, при 
означенной школ^.

Въ санъ дракона-псаломщикъ ц. с. Б-Ьшенцев- 
скаго, блдг. Ко 18, Андрей Б'Ьлоуско, съ оставлен1емъ 
на занимаемомъ м'Ьсд'Ь.

Въ санъ д1акона—учитель Улалинской 2-хъ-класс- 
ной школы, Стефанъ Чевалковъ,— къ ц. с. Улалин-* 
скаго, благ, 1 Алтайской Дух. Мисс1и.

Въ санъ д1акона-псаломщикъ ц. Тарабинскаго 
Стана, благ. № 3 Алтайской Духовной Мисс1и. Пан- 
телеимонъ Истигешевъ.

Въ санъ д1акона— псаломщикъ ц. с. Салаирскаго 
Рудника, благ. № 13, Иванъ Кащеевъ,— къ ц. того же 
села,

Въ санъ д1акона —учитель Александровской цер
ковно-приходской школы, Андрей Суразаковъ,—къ 
ц, с. Александровскаго, благ. № 1 Алтайской Духов
ной Мисс1и.

Въ санъ д1акона, съ назначен1емъ на штатное м'Ь- 
сто къ церкви села Круглоозернаго, благ. № 22,— 
псаломщикъ ГрадоДомской Воскресенской церкви 
Иванъ Панкрышевъ.

Въ санъ д1акона къ церкви села Паспаульскаго, 
благ. № 1 Алтайской Дух. Мисс1и, учитель градо- 
Б1ЙСК0Й двухклассной Троицкой школы Александръ 
Ивановъ Шарковъ.

Посвященъ въ стихарь—
Псаломщикъ ц. с. Катунскаго, благ. № 25, Ми- 

хаилъ Хитровъ.
Утверждены'.

Членами благочинническаго сов'Ьта № 26, свя
щенники—с. Карболихи 0ирсъ Анохинъ и с. Покров-
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скаго Александръ П-ЬшехоноБЪ, с, Новинскаго П. Тро- 
ИЦК1Й И кандидатомъ по нимъ свящ. с. Успенска- 
го Вас. Богатыревъ и сл’Ьдователемъ благочин1я— 
священникъ села Устьянскаго Алексайдръ Сдобни- 
ковъ, духовникомъ—священникъ ц. села Гилевскагб 
Григоргй Пеховъ и депутатомъ на общеепарх1альные 
съ'Ьзды—священникъ села Георпевскаго 1оаннъ Пуш- 
каревъ, а кандидатомъ по немъ— свящ. с. Карболихи
0 . Анохинъ.
‘ Священникъ церкви с. Петропавлбвскаго. благ. № 2,
Александръ Магницкй,— въ должности законоучителя 
Петройавловскаго М. В. Д. училища.

Назначены:
1еромонахъ Томскаго Арх1ерейскаго Дома, Ипат1й̂  

— на священническое м-Ьсто къ ц. с. Димитр1евскаго, 
благ. 3-го округа Алтайской Духовной Миссии.

Священникъ, состоящей на дхаконской ваканс1и 
при церкви села Брюхановскаго, Николай Нагановъ 
съ 1 сентября с. г.— на самостоятельное м-Ьсто къ 
церкви с. Шабановскаго, благ. № 13.

Благочинный домовыхъ йерквей г. Барнаула Про- 
то1ерей о, Петръ Орловъ— предс'Ьдателемъ экзаме- 
нащонной комиссш, вм-Ьсто отказавщагося'прот. А. 
Завадовскаго.

Учитель Парфеновскаго одноклас'сндго сельскаго 
церковно-прйходскагО училища СерПй СперанскШ— 
и. д. псаломщика къ церкви села Рогозихинскагсу 
благ. № 20.

Бывщ1й псаломщикъ церкви села Славгородскаго^ 
Але'ксандръ Лизуновъ—къ исполненш обязанностей 
псаломщика церкви села Верхъ - Суетскаго, благ, 
№ 37.

Бывшш воспитанникъ Томской Духовной Семи- 
нар1и Александръ Корольков'р— псаломщикомъкъцерк
ви Села Колыва'нскагб, благ., № 20.
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Миссюнеръ Черно-Ануйскаго отдйлен1я, Алтай
ской Дух. Мисс1и, священникъ Илья С'Ьдаковъ, со 
гласно прошен1Ю—на священническое м'Ьсто къ градо- 
Барнаульскому Петро-Павловскому собору,

Свяпщнникъ ц. с, Керевскаго, благ. 4, Алек- 
сандръ Солнцевъ, согласно прошен1ю, - на священни
ческое м-Ьсто къ ц, с. Ново-Песчанскаго благ. № 21.

Д1аконъ Иркутской епарх1и Нилъ Киренск1й- -на 
вновь открытое штатное д1аконское м-Ьсто къ ц. с. 
Камень, благ. № 19.

Псаломщикъ Ново-Николаевской Покровской ц. 
Максимил1ант? Станковъ~на таковое же м'Ьсто къ 
Вознесенской ц. гор. Барнаула.

Учитель Таштинской церковнр-нриходской школы 
Николай Неволинъ— псаломшикомъ къ ц. с. Таш- 
тинскаго. благ. № 1 Алтайской Духовной Миссии.

Сынъ умершаго псалол^щикзТеорий Завадовсшй, 
согласно прошещю,— .и. д. псаломщика къ ц. с. Елбан- 
скагр, благ. № 31.

Учитель второклассной учительскрй- школы. д1а- 
конъ Петр-  ̂ Поломошновъ, согласно прошен1К>,—на 
штатное дшконское м-Ьстр къ ц. с. Идьинскаго, 
благ'. № 35.

. Д1аконъ-псаломщикъ д. с. Овечкинскаго, Гоаннъ 
Бо'ринъ- на штатное д1аконское м'Ьсто къ ц. с. Чин- 
гизскаго, а на его,м^сто—учитель.Ординской второ
классной учительской школы Николай Калмыковъ.

Учитель Куяганской церковно-приходской школы, 
Захар1Й Пичугинъ, согласно прошенш,— и. д. пралом- 
щика къ ц. с. Зал-Ьсовскаго, Шаг. № 18.

Заштатный псаломщикъ Константинъ Гичевъ, со
гласно прошен1ю,—на псаломщическое м'Ьсто къ ц. с. 
Кольчугина, благ. № 13.

Учитель церковно-приходской школы с. Косого- 
ровскаго, Иванъ Ивановъ П-ЬшеходоБЪ,— и. д. пса
ломщика къ ц. с. Ярскаго, благ. № 2.
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Учитель Шубинской церковно-приходской щколы, 
Васил1й Анохинъ, согласно прошен1ю, съ 1 сентября 
1913 г — и. д. псаломщика къ ц. с. Усть-АнуйскагОг; 
благ. № 25.

Калязинск1й м-ЬхЦанинъ, Николай Долговъ, со 
гласно прошению,—и. д. псаломщика къ Воскресен
ской ц. г. Томска, безъ содержан1я.

Бывщ1й воспитанникъ Томской Духовной Семи- 
нар1и, Иванъ Сребрянсшй—и. д. псаломщика къ ц. с. 
Полтавскаго, благ. № 37.

Учитель церковно-приходской щколы с. Стуков- 
скаго, Иванъ Поповъ— и. д. псаломщика къ ц. с, 
Гилевъ-Логъ, благ. № 38.

Учитель церковно приходской школы д. Ново- 
СерНевки, Иванъ Студенсюй -  и. д. псаломщика къ 
ц, с, Ивановскаго, благ. А» 15.

Учитель двухкласснаго Черно-Ануйскаго училища, 
Антон1й Торбаковъ, согласно прошению, съ 1 сент. 
с. г.— псаломшикомъ къ ц. Онгудайскаго (Урсуль- 
скаго) стана Алтайской мисс1и. благ. № 2

Сынъ священника Николай Целебровск1й допу
скается къисправлен1ю обязанностей псаломщика церк
ви села Мало-Волчанскаго, благ. № 41.

Крестьянинъ Васил1й Сибилевъ, съ 1 сентября 
1913 года, допускается къ исправлен1Ю обязанностей 
псаломщика церкви дер. Патрушихи. благ. № 15.

Крестьянинъ Дан1илъ Бочкаревъ, согласно про- 
шен1ю. съ 16 августа 1913 г.— и. д. псаломщика къ 
ц. с. Ояшъ. благ. № 8.

Приняты въ духовное зван1е\

Псаломщикъ церкви села Шарчинскаго, благ. № 
43, Иванъ Пасшакъ.

И. д псаломщика ц с. Шурыгинскаго, благ, № 43, 
Павелъ Бравченко.
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Перем1ыцены:
Священййкъ Пророко-Дан1иловской ц. при ст. 

Ново-Николаевскъ, Александръ Смычковъ, согласно 
прошешю, — на второе священническое м'Ьсто къ Вос
кресенской ц. г. Ново-Николаевска.

Священникъ ц. с. П-Ьтуховскаго, благ. № 2, Ва- 
СИЛ1Й Владим1ровъ, согласно прошен1ю, —на священ
ническое м-Ьсто къ ц. с. Александровскаго, благ. № 3.

Священникъ, состоящ1й на д1аконской ваканс1и 
ц. с. Пачинскаго, благ. № 2, Петръ Пиковцевъ, и 
священникъ ц. с. Преображенскаго, благ. № 12, Три- 
фонъ Хабаровъ. согласно прошению—одинъ вместо 
другого.

Священникъ церкви села Таловскаго, благ. № 2, 
Иннокент1й Мраморновъ—на священническое м'Ьсто 
къ церкви села Громашевскаго, благ. № Ю.

Священникъ церкви села Соловьихи, благ. № 40, 
Павелъ Бехтеревъ, согласно прошению, съ 1 сентября 
с. г.— на второе священническое м'Ьсто къ церкви 
села Верхне-Ануйскаго. благ. № 29.

Священникъ ц. с. Угловскаго, благ. 30, Васи
лий Литвиновъ, согласно прошешю, съ 1 сентября 
с. г.— къ ц. с. Согорнаго, благ. № 19.

Священникъ ц. с. Зырянскаго, благ. № 16,1оаннъ 
Косминъ, согласно прошен1ю. съ 1 августа г.— къ 
ц. с. П'Ьтуховскаго, благ. № 37.

За небрежное исполнеше законоучительскихъ 
обязанностей, священникъ ц. с. Больше-Трубачевскаго, 
благ. № 5, ЕвеимШ Лебедевъ—на священническое 
м-Ьсто къ ц. с. Мало-Архангельскаго, благ. № 34.

Священникъ ц. с. Бобарыкинскаго, благ. № 5, 
Николай Троицшй—къ ц. с. Ичинскаго, благ. № 34,

Псаломщикъ Онгудайской церкви, благ. № 2,Лл' 
тайской Дух. Миссии, Васил1й Наурчаковъ, согласно 
прошен1ю ,—на таковое же м'Ьсто къ церкви стана 
Ильинскаго того же благочин1я.
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Псаломщикъ ц. с. Кольчугинскаго, благ. № 13, 
Степанъ Слоновъ, согласно прошен1ю —къ ц. с- Кругло- 
озернаго, бл. № 22.

Псаломщикъ ц. с. Краснор-Ьченскаго, благ. № 12, 
Андрей ЗеЛёнковъ, согласно прошен1ю.—къ ц с. Ша- 
бановскаго, благ. № 13.

Состоящей на псаломщической ваканс1и при со- 
бор'Ь г. Ново-Николаевска, Захваткинъ—на таковую 
же должность къ ц. Анжерскихъ копей.

Псаломщикъ ц. с. Уерхне-Майзасскаго, благ. 
№ 34, Павелъ Ивановъ, согласно прощещю, съ 1 сент. 
с. г. — къ ц. с. Кожевниковскаго. благ. А* 22

Псаломщикъ ц. с Волчно-Бурлинскаго, благ. 
№ 19, Евгешй Пономаревъ, согласно прошен1ю, съ 1 
сентября с. г.— на таковое же м-1̂ сто къ ц. с. Камень, 
благ. № 9̂.

И.-ц. Псаломщика ц. с. Мало-В'олчанскагР| благ. 
№ 41, Андрей Пикулевъ, согласно пррщен1ю, съ 1 
сентября с. г .— на таковбе же м-Ьсто къ ц, с. Шала- 
болихинскаго, благ. ,N2. ,35,

Оставляется—
Священникъ. Ц-. с. П-Ьтуховскаго. благ. № 37, 1о- 

аннъ Косминъ, согласно прошен1ю, 'оставляется на 
прежнемъ мЬстЬ при ц. с. Зырянскаго. благ. № 16.

Уволены отъ занимаемой должности-.
Прото1ерей градо-Барнаульскаго Петро-Павлов- 

скаго собора Пегръ Орловъ, согласно прощещю, уво- 
ленъ отъ занимаемаемщр имъ м"кста, съ оставленгемъ 
въ в̂ан^и ЙредскдатеЛя Барнаульскаго 0тд'Ьлен1я Том- 
скаго Епархгальнаго Училищнаго Сов'Ьта.

Священникъ ц. с. Александровскаго; Николай 
Николаевъ, согласно прошен1ю,—съ приписдн1емъ къ 
Пророко-Дашиловской ц. г. Ново-Николаевска,

Священникъ ц. с. Думчевскаго, благ. № 18, 1о- 
аннъ Даниловъ.
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Священникъ Николаевской ц. с. Николаевска.го, 
благ. № 36, 1оаннъ Разумовъ, перем-Ьщенный съ 16 
1ЮЛЯ с. г. въ с. Клепичихинское, —согласно прошен1ю.

И. д. псаломщика ц. с. Утякскаго, Николай Кай- 
даловъ— согласно прошен1ю.

Запрещенный священникъ Максимъ Лютаевъ, 
СОСТОЯЩ1Й на должности псаломщика при ц, с. Усть- 
Искитимскаго, благ. № 7,— за штатъ съ отстранен1емъ 
отъ м’Ьста и съ причислен1емъ въ число заштатныхъ 
къ 1оанно-Предтеченской ц. г. Барнаула.

И. д. псаломщика ц. пос. Серебрянскаго, Викторъ 
Берданск1й— согласно прошешю.

Д1аконъ, .СОСТОЯЩ1Й на должности псаломщика 
ц„ С. Карасукскаго, Алекс-Ьй Тозыяковъ.

И. д. нСаломщика лри ц. с. Идьинскаго. ^лаг.
2 Алтайск,ой .Духовной мисс1и, Алексей Медв-Ь- 

девъ—согласно прошен1ю.
Псаломщикъ церкви села Бобарыкинсцаго благ. 

№ 5, Валер1анъ Волынкинъ, согласно прощен1ю.

Ъ; Отъ Шомскои Оухобхоп Хоисистор1и.
I. Указомъ Свят'Ьйшаго Правительствуюшаго Сино* 

да, отъ 27 ЗКР1ЛЯ 1913 года за № 11750, при Петропавлов- 
СЦ0.Й Ц. дер. Шабановой, Кузнецк. уЬзда, открыть 
самостоятельней приходъ съ прнчтомъ изъ священ
ника и псаломщика,, съ т-Ьмъ, чтобы содержание от
крыв,аемаго прихода относилось на м-Ьстныя средства,

II. Указомъ Свят-ййшаго Правительствующаго Си
нода, отъ 19 1юля, 1913 года за № 11453, при Ср-Ь- 
хенской церкви гор. Томска, открыта штатная д1акон- 
ская вакансия ст̂  отнесен1емъ содержашя ея на м-йст- 
ныя средства

Щ. Указомъ СвятМшаго Синода, отъ 19 1юля 
1913 года, за 11454, при ц. Усть-Чарышская
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пристань, Б1йскаго у., открыта штатная Д1аконская 
вакансия, съ отнесен^емъ содержан!я сей вакансш на 
м15стныя средства. '

IV. Указомъ Свят'Ьйшаго Правительствугощаго 
Синода,, отъ 23 )юля 1913 г. ^  V̂̂ 11550, при Воскре
сенской ц. г. Ново-Николаевска, открыта штатная 
д1аконская вакансия, съ отнесен1еМъ содержав 1я ея на 
м-Ьстны'я средства.

V. Указомъ Свят'Ьйшаго Правительствующаго 
Синода, отъ 19 1юля 1913 г. за № 11455,' 1) при 
ц. с. Ребрихинскаго Барнаульскаго уЬзда, закрыты 
вторая священническая и вторая псаломщическая ва- 
канс1и, 2) при церкви дер. Боровлянки, тсго-же уЬз., 
открыть самостоятельный приходъ съ причтомъ изъ 
священника и псаломщика, съ т^мъ, чтобы содержа
ние новооткрываемаго прихода относилось на м'Ьстныя 
средства

VI. Указомъ Свят'Ьйшаго Правительствующаго 
Синода, отъ 19 1юля 1913 г. за № 11456, 1) при ц. с. 
Верхъ-Ануйскаго, Б1йскаго уЬзда, закрыта д1аконская 
ваканс1я, и 2) при той-же церкви открыты священни
ческая и псаломщическая ваканс1и, съ т'Ьмъ, чтобы 
содержан1е по симъ ваканс1ямъ относилось на м'Ьстныя 
средства.

VII. Указомъ Свят'Ьйшаго Правительствующаго 
Синода, отъ 27 1юля 1913 г. за № 11748, при Троиц
кой ц. дер. Верхъ-Суетки, Барн. у'Ьзда, открыть само- 
с'гоятельный приходъ, съ причтомъ изъ священника 
и псаломщика, съ т'Ьмъ, чтобы содержание причта 
открываемаго прихода относилось на м'Ьстныя сред
ства

VIII Указомъ Свят'Ьйшаго Правительствующаго 
Синода, от'ь 27 1юля 1913 г. за № 11747, при Вве
денской ц. дер. Сеничкиной, Томскаго у'Ьзда, открыть 
самостоятельный приходъ, съ причтомъ изъ священ
ника и псаломщика, съ т'Ьмъ, чтобы содержан1е причта
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открьшаемаго прихода отно<-илось на м'Ьетныя» среД-- 
ства.

IX. Указомъ Свят4^йшаго Г1равитедьству}ощаго 
Синода, отъ 27 1юля 1913 г. за № 11746, при Петро
павловской ц. дер. Петрушихи, Барн. у., открыть 
самостоятельный приходъ съ причтомъ изъ священ
ника и псаломщика, съ т'Ьмъ, чтобы содержание причта 
открываемаго прихода относилось на м-Ьстныи сред
ства.

X Указомъ Свят-Ьйщага Правительствующаго 
Синода, отъ 27 1юля 1913 г. за № 11749, при ц. дер. 
Гунихи,. Барнаульскаго у., открыть самостоятельный 
приходъ съ причтомъ изъ священника и псаломщика, 
съ т-Ьмъ, чтобы содержанге Открываемаго прихода 
относилось на м'Ьстныя средства.

XI. Журнальнымъ опред-Ьлен1емъ Томской Духов
ной Консистор1и. отъ 11 августа с. г за № 449, свя- 
щенникъ с. Репьевскаго, 1осифъ Подскребаевъ, ввиду 
его перевода въ другой приходъ, отчисленъ отъ долж
ности законоучителя Репьевскаго сельскаго училища

XII. При молитвенномъ дом-Ь пос. Тумайловскаго 
Каинскаго уЬзда, открыть самостоятельный приходъ, 
съ причтомъ изъ священника и псаломщика, съ от- 
несен1емъ содержан1я причта на м'Ьстныя средства.

XIII. При Усйенской церкви дер. Кочки, Барн. уЬзда, 
открыть самостоятельный приходъ съ причтомъ изъ 
священника и псаломщика, съ отнесен1емъ содержания 

. причта на м-Ьстныя средства
XIК Журнальнымъ опред'клен1емъ Томской Ду

ховной Консистории, отъ 1 августа с. г. за № 421, 
при церкви села Боготольскаго. благ. № 12, открыта 
вакансия штатнаго д1акона.

XV. Церковь села Болотинскагб, благочишя 48, 
перечислена въ благочин1е жел'ЬзнОдорожныхъ церк
вей.
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Отъ Жоискаго Спарх1альхаго училицхаго Соб^ша.
Къ свгьдгьтю 0.0. завгьдывающихъ церковными школами, нуж
дающимися Аъ пособ1яхъ на свои строительный или ремонт

ный нужды.

Отнын-Ь при возбзпкден1и ходатайствъ о пособ1яхъ 
изъ казенныхъ средствъ на удовлетворен1е 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- 
Н1Я ихъ нужными приложен1Ями, напечатаннымъ въ 
№ 27 „Церковныхъ В'Ьдомостей“ за текущей 1913 г.

Отъ комитета по упраблех1ю Епарх1альхымъ сб к - 
хымъ забодомъ.

^ Церковные старосты, сдаваемый имивъ окружные 
0.КЩШ св-Ьчной огаръ, непрем'Ьннодолжныразсорти- 
ровыватьего, т. е. б'Ьлый, желтый, красный огаръ уку
поривать въ отд'Ьльныхъ м'Ьшкахъ. Разсортировка 
огара, въ церквахъ при постепенномъ его накоплен1'й 
не затруднительна и вполн-Ь удобна для церковныхъ 
старостъ. для завода же, при большЬмъ прлучен1и 
огара нера'зсортированнымъ, очень затруднительна сор
тировка его и приходится даже д-клать непроизводи
тельные расходы по разсортировк'Ь его.

б п  Пдаишм барнаульшо Цухаиаго Уннлща.
При Барнаульскомъ духовномъ училищ'Ь сво

бодна должность надзирателя за учениками съ воз- 
награжденаемъ въ 360 р. въ годъ при готовой квар- 
тиръ и содержанаи (ученическомъ). Кончившае курсъ
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Духовной Семинар1и, желающее занять означенную 
должность, благоволятъ подавать прошен1я въ Пра- 
влен1е училища.

Отъ Предсъ'Ьздной Коммисс1и.
Эоклады Его ЛреосБяцекстБу, З̂реосБяцеикЪ&шшу ]Кееод1Ю, 

Епископу Томскому и ;̂ лтайскому.
ДОКЛАДЪ № 1,

по вопросу объ удешевленш стоимо
сти созыва епархЬальныхъ съпздовъ 
духовенства.

За посл'Ьдн1е годы, съ изм-Ьнешемъ в'Ьроисгюв'Ьд- 
ныхъ законовъ, епарх1альные Съ-Ьзды духовенства по- 
лучаютъ особенно важное значение въ жизни церкви. 
Если враги церкви свободно собираются для выра
ботки общей организащи своихъ нападен1й на цер
ковь, то и духовенству должно отв-Ьчать на ихъ на- 
тискъ тоже сплоченнымъ, единодушнымъ отпоромъ. 
А эта сплоченность требуетъ частаго обм'кна мн’кн1й, 
близкаго общен1я духовенства между собою, что 
осуществимо лишь въ вид-Ь общихъ съЪздовъ.

Потребность въ этихъ съ-Ьздахъ ощущается 
постоянно и финансовымъ хозяйствомъ епарх1И. 
Установивш1йся для Томской епарх1и трехл'Ьтн1Й 
промей{утокъ между съ-кэдами даетъ себя чувствовать 
немалыми затруднен1ями въ удовле1-вореши нуждъ 
епарх1и за это время. Возьмемъ для прим'кра затруд- 
нен1я посл'Ьднихъ л-Ьтъ. Епарх1альному начальству при- 
щлось на свой страхъ разр'Ьшать вопросы: объ устрой- 
ств-Ь погреба при Духовной Семинар1и, для чего 
причты были обложены денежнымъ взносомъ по рас
поряжению Консисторга;-^объ откры-пи параллельныхъ
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отд-Ьлен1й при Семинар1и и Духовномъ училищ-^, для 
чего приходилось вести длительную переписку съ 
благочинными; о перевод'Ь Томскаго духовнаго учи
лища въ старыя здан1я Еп. училища и связанныхъ съ 
нимъ расходахъ, для чего такъ и не найдено доста- 
точныхъ средствъ. А сколько случаевъ теперь возни- 
каеть по запросамъ Центральнаго Управлен1я, когда 
Епархгальная власть вынуждена бываетъ давать свои 
отзывы и заключен1я по вопросамъ, прямо касающимся 
Епарх1альнаго хозяйства, напр о св-Ьчномъ д’Ьл'Ь въ 
епарх1и, —о расходахъ по предполагаемой реформ-Ь 
духовно-учебныхъ заведен1й и т. п.

Практика другихъ Епарх1й показываетъ, что тамъ 
съ-Ьздамъ духовенства уже отдано подобающее имъ 
значен1е. Въ большинств-Ь епарх1й съ-^зды собираются 
ежегодно.

И въ Томскомъ духовенств-Ь не разъ обсуждался 
вопросъ о бол-Ье частомъ созыв'Ь съ’Ьздовъ духовен
ства. Но вс'Ь суждсн1я разбивались объ одно и тоже 
затруднен1е—страшную дороговизну этихъ съ'Ьздовъ. 
Для прим-Ьра назовемъ Епархиальный съ'Ьздъ, духовен
ства 1909 г. Онъ обошелся епархщ въ 4797 руб. 
56 коп. Такая ежегодная затрата, несомн'Ьнно, была 
бы очень обременительна для епарх1и Для сокраще
ния цифры расходовъ на съ-Ьвды, было предположено 
сокращен1е числа вызываемыхъ на съ-йзды депутатовъ. 
Но и при допущен1и возможнаго сокращен1я ихъ все 
же расходы представлялись очень внушительными.

Занимаясь разсмотрТн1емъ этого вопроса согласно 
предложешя Вашего Преосвященства и пользуясь сд-Ь- 
ланными Вами по этому вопросу указан1ями, комисс1я 
приходитъ къ заключен1ю,. что стоимость съ"Ьздовъ 
возможно понизить втрое, если не больше. (Точныхъ 
расчетовъ сдклать въ настоящее время недьзя.)

Рдсходъ по орг.анизащи съ'Ьздовъ складывается 
изъ двухъ главнымъ.образомъ цифръ. расходы на про-
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гоны депутатовъ, и расходы по содержан1ю депута- 
товъ. Эти цифры для съ-кэда 1909 г. были сл'Ьдую- 
щ1я: на црогоны выдано 1921 р. 56 к.; на содержан1е 
въ течение 24 дней выдано 2856 руб., на друпе рас
ходы 92 руб.*)

Если принять во вниман1е. что на съ'Ьзд'Ь было 
42 челов'Ька, изъ которыхъ трое изъ числа Томскаго 
духовенства, то названный выше цифры не могутъ 
не поразить своей огромностью.

Такъ какъ прогоны . депутатамъ разсчитаны по- 
верстно по 6 к за версту, то получилось въ общемъ 
на каждаго депутата по 48 руб путевыхъ расходовъ, 
Бнлетъ на пароход-б отъ самаго дальняго пункта на 
Оби. Б1йска, стоить по второму классу 12 руб., въ 
два конца 24 руб. Со всЬхъ остальныхъ пунктовъ — 
дешевле. Про'Ьздъ на лошадяхъ представляется только 
подъ'Ьзднымъ къ пристанямъ и станщямъ жел'бзной 
дороги. Поэтому поверстный разсчетъ прогоновъ нужно 
признать слишкомъ.дорогимъ и не соотвФтствуюшимъ 
д15Йствительнымъ расходамъ депутатовъ. Для сокра- 
щен1я прогонныхъ расходовъ полезно было бы выда
вать деньги по д'Ьйствительной стоимости про4^зда 
депутатовъ, что не такъ ужъ трудно проконтролиро
вать, зная, откуда прибыль депутать и какимъ онъ 
путемъ долженъ быль сл-Ьдовать. Съ прим'Ьнен1емъ. 
этой м'Ьры путевые расходы едва-ди не сократятся вдвое.

Рдсходы по. содержанию депутатовъ зависятъ отъ 
продолжительности съ-^здовь и отъ расц'бнки стои
мости ежедневнаго содержан1я въ Томск'Ь одного де 
путата. Съ'Ьзды посл'Ьдняго времени назначали суточ
ное содержац1е по 3 рубля. Можетъ быть, при т'Ьхъ 
услов1яхъ проживан1я на квартирахъ, въ как1я были 
поставлены члены съЬздовъ. это содержан1е и не было 
особенно высокимъ. Но Ваше Преосвященство ука-

*) Съ Ьздъ 19.11 г. 
47 челов.

-израсходовалъ .'>89() р. 23 к. за' 21 сутки при



— 454

зали способъ расходы по содержанию съ'Ьздовъ уде
шевить -э т о  устраивать для депутатовъ общежит1е и 
сократить продолжительность съ-Ьздовъ.

Если собран1е съ-Ьздовъ пр1урочить къ тому вре
мени, когда освобождаются духовно-учебныя заведен1я 
(половина 1юня), или когда еще не собрались въ учи
лища учащ1еся (половина августа), то явится возмож
ность безъ особейнаго обремёнен1я пансюновъ м-Ьст- 
ныхъ учебныхъ заведен1й воспользоваться ихъ пом-Ь- 
щен1ями для устройства общежит1я о.о. депутатамъ. 
При этомъ услов1и пользования даровой квартирой и 
общимъ столомъ содержан1е одного челов-Ька въ сутки 
не должно превысить 1 руб., что понижаетъ разм-Ьры 
прежде д-Ьланныхъ расходовъ втрое.

Продолжительность съ-Ьздовъ тоже сл-Ьдуетъ со
кратить т^мъ, . что собирать ихъ на опред-Ьленное 
время, а не предоставлять самому съ-Ьзду располагать 
временемъ. Несомненно, что съ^здъ, ограниченный 
временемъ, будетъ работать интенсивнее и успеетъ 
сделать въ более короткое время столько же, сколько 
сделаетъ съездъ, работающей безъ понужденёя со 
стороны сроковъ. А для стоимости содержания съезда 
это обстоятельство будетъ иметь больщое значенёе. 
Если съездъ вместо 24 дней будетъ работать 12 дней, 
то расходы его сократятся вдвое. Пользуясь этими 
соображешями, можно исчислить, во что обошелся бы 
съездъ 1909 г., если бы депутаты жиЛи въ общежи- 
Т1И и работали 12 дней. Тогда расходъ былъ бы ме
нее дёйствительнаго въ шесть разъ, т. е. 476 ))уб., 
а принимая во внимаше возможное сокращенёе про- 
гонныхъ расходовъ, нуд^но признать возможнымъ 
провести этотъ съездъ отъ 1500 р. до 2000 р. вме
сто 5(ХЮ руб., на него истраченныхъ,

Въ дополнен1'е къ этимъ сужден1ямъ не лишне 
разсмотреть еще раньше помянутое предположен1е о 
сокращен1и числа вызываемыхъ на съезды депутатовъ.
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Такъ какъ не каждый годъ на съ'Ьзды поступаютъ 
д-Ьла большей важности, то въ случаяхъ заурядности 
предстоящихъ р-Ьшенно съ’Ьзда вопросовъ возможно, 
конечно, и не подымать на съ153Дъ вс-Ь благочинни- 
чесюе округа, а предоставить н’Ьсколькимъ округамъ 
высылать одного депутата. Въ этомъ случай за руко
водство д'Ьлен1я епархш на районы, высылающ1е де
путата, можно бы взять отд-Ьльные уЬзды. Каждый 
У'Ьздъ по услов1ямъ гражданскаго управлен1я сложился 
въ единицу съ бпред'Ьленными особенностями, а по
тому депутаты отъ уЬздовъ явятся выразителями осо
бенностей условий жизни вс'Ьхъ м'Ьстностей епарх1и. 
Томская епарх1я состоитъ изъ 7 уЬздовъ, не считая 
Нарымскаго края, им-Ьющаго лишь одно благочише. 
Если каждый уЬздъ поставитъ по два депутата, да по 
одному отъ городовъ, то это дало бы 22 челов-Ька. 
Такое число достаточно для сужден1я по текущимъ 
вопросамъ и вдвое сократитъ расходы на про'ёздъ. 
Но для проведен1я въ жизнь этого проекта сокраще- 
Н1Я числа депутаговъ съфзда необходимо постано 
влен1е полнаго съ'Ьзда, причемъ комиссхи предста
вляется необходимымъ постановлен1е это, если оно 
посл-Ьдуетъ, обусловить, чтобы на сокращенныхъ 
съ'Ьздахъ число депутатовъ отъ уЬздовъ, тягот^ю- 
щихъ къ Томску и тягогЬющихъ къ Барнаулу, какъ 
двумъ центрамъ предстоящаго разд'Ьлен1я епарх1и, 
было одинаково, иначе многолюдные южные уЬзды 
будутъ йм'Ьть перев'Ьсъ Толосовъ надъ северными 
уЬздами. Осуществить это возможно такъ: отъ юж- 
ныхъ уЬздовъ: Барнаульскаго, Бшскаго, Зм^иногор- 
скаго и Кузнецкаго поставить семь депутатовъ (отъ 
КузнеЦкаго Г) й отъ городовъ 4,—всего 11; а отъ 
С’Ьверныхъ; Томскаго, Мар1йнскаго, Каинс1Саго по 2 
депутата- 6; и отъ гОроДовъ: Томска, КаиНска, Н'Ово- 
Николаевска, Мар1инска, Нарыма по одному— 5, а 
всего 11 ч.
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ДОКЛАДЪ № 2,

по вопросу о дгъйствительномъ кон
троле надъ поступлетемъ церков- 
нылъ доходовъ.

Финансовое хозяйство епархш можетъ быть пра
вильно поставлено только въ томъ случа-Ь, если оно 
основывается на'точныхъ данныхъ о матер1альномъ 
обезпечен1и вс'Ьхъ церквей. До настоящаго времени 
единственнымъ источникомъ, изъ кртораго черпаются 
св'Ьд'Ьн1я о церковныхъ доходахъ, являются отчетный 
благочинничесюя в4^домства лит. А, составляемый на 
основаши церковныхъ приходо-расходныхъ книгъ. 
Но этотъ источникъ осв-Ьдомленности о финансахъ 
Епарх1и давно скомпрометированъ даже въ постано- 
влен1яхъ съ-Ьздовъ духовенства. Такъ, съ'Ьздъ 1909 г. 
слушалъ докладъ комисс1и по изыскан1ю способовъ 
обложения церковныхъ доходовъ. Въ этомъ доклад'Ь 
говорилось: „по м-Ьр-Ь того, какъ нужды Епарх1и ро
сли и налоги на церковные доходы увеличивались, 
духовенство Томской Епарх1и, которому интересы 
Церкви и прихода всегда были и есть дороже, ч-Ьмъ 
общеепарх1альныя нужды, чтобы сберечь лишнюю 
коп-Ьйку для своей церкви, стало прибегать къ раз- 
нымъ нелегальнымъ пр1емамъ, посл'Ьдств1емъ чего 
обнаружилось по оффищальнымъ документамъ значи
тельное сокращен1е св-кчной продажи противъ д-Ьй- 
ствительности, а это повело къ неравномерному рас- 
пред'Ьлен1ю налоговъ на церкви". (Журн. съФзда 
1909 г. стр. 116).

Съездъ не могъ отвергнуть этого заявлен1я ко
миссии и своимъ молчаливымъ соглашен1емъ съ нимъ 
подтвердилъ прискорбный фактъ.

Но и посл-Ь такого заявлен1я комисс1и съ'Ьзда 
улучшен1я въ д'Ьл’Ь церковной отчетности не было
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сд'Ьлано, такъ что и въ настоящее время состояние 
платежныхъ силъ Епарх1и представляется загадкою.

Такъ, въ доклад-Ь Св. Синоду въ 1911 г. Конси
стория исчислила %  налоговъ на церкви равнымъ 77 
чистаго дохода. Но когда возникла переписка по этому 
вопросу между Консистор1ей и предсъ'Ьздной Ко- 
мисс1ей, то членъ Консистор1и, прот. ЗавадовскШ, 
исчислилъ этотъ же налогъ въ 57% ч. д. На д'Ьл’Ь же 
и эта цифра не соотв^тствуетъ д'Ьйствительности. 
Прот. Завадовсюй не принималъ вЪ подсчетъ суммъ 
такъ называемыхъ, „спещальнаго назначен1я“, потому 
что съ этихъ суммъ отчислешя не производится. Но 
разъ д-кло идетъ о составлен1и приблизительно-точ- 
наго ПОНЯТ1Я о разм-Ьрахъ церковныхъ доходовъ, то 
нельзя оставлять безъ вниман1я и суммъ со спещаль- 
нымъ назначен1емъ. Вс'Ьмъ изв'Ьстно, что всл'Ьдств1е 
неприкосновенности этихъ суммъ, он-Ь служили шир
мою для укрыван)я церковной доходности. Достаточно 
экономному священнику записать часть доходовъ, 
какъ пожертвован1е съ опред^леннымъ назначен1емъ, 
вотъ его церковная нужда и обезпечена. Если, та- 
кимъ образомъ, происхожден1е этихъ суммъ связано 
съ общимъ церковнымъ ящикомъ, то и ихъ сл-Ьдуетъ 
подсчитать въ общей сложности церковныхъ дохо
довъ. При этомъ услов1и %  обложен1я церквей Том
ской епарх1и будетъ только 43, въ томъ числ-Ь по- 
гащается ежегодно 35000 руб. долгу Епархш. Чистаго 
же расхода на общеепарх1альныя нужды на каждую 
церковь падаетъ 33%.

Это исчислен1е можно, конечно, упрекнуть въ 
свободномъ обращен1и съ оффищальными данными о 
положен1и церковныхъ суммъ. Но разъ оффищальные 
документы представляютъ св-Ьд'Ьн1я не точныя, то 
приходится искать другого источника для ихъ про- 
В-Ьрки. 2̂
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На неМъ же Ъ!̂ кЬШ1вЫН1Ь фикаНсовые рас'̂ ёШы по 
Еп'^рхка, чтдб'ы 'не &Шо од'Никъ бЩекёШнШ ЬЙгъ 
нйШгОвъ, Ь 'Ьругимъ ке ойаёё1кдсъ 6ы льгдШъ Ш счетъ 
дЬреШненкык'ъ?

, С1>̂ з!аъ йуОсовейс#;а 1909 г. Ъзклъ эк (̂ стю)ву рйс- 
п'ред'к;̂ ейГя цклбгйвъ 'ко1Гй4ёстйо душъ въ прйкодйхъ 
и «1йсл6 со6ери1к'е1йыхъ въ ’цёр/кви ^рёбъ- крёщёй1к. 
бракЬ]аъ к п0гр'ебен1Й, 'котй фйкяй'ъ “их̂ ь с'ь ОГбкбр- 
кбй: ‘„йе кахо!дй 'болЧ̂ е устбЙЙййаго ЕСрУитфТя̂ вк кодо- 
р1ый при рйспредЪлек1к в’а;юговъ 1к6Й<ко бтйло бк! 
0Йёр(еткся“. И ^ "̂ЬйсУвйтелкво, на кбЛйЙёсМё’к дуйъ 
ШсеЛёШя к ккёЛ'Ь сбвфЙ1'к''ё'мыкъ къ церккахь трёбъ 
п6ст116ит'ь Йё'сбмнкВнйхъ кккЙючен1Й ккдъ йозйойс- 
костк. По этил)11> АкШк|Мъ 1(̂ бксйо сдклать ‘6*1кЬёитёль- 
н6‘е кбЛько фквкгёк1ё кр'ихоковъ, "ко йблуки г̂к тоянйк 
Цйфры о фккансбкбмъ ‘сбст'б'ян1к прикбМв'к, крн'ёйно, 
йёкбзйЬжН'о: Ддя тфб;^е1’СЯ к тбчнкй
б е̂гйст{1ак1я Цёркбк'кйкъ кбкбкобъ. Тйё6‘й фгИстрафи, 
какъ йОк'азыкаёА й11акти1й  мнбгикк Ёйкрх1й, ‘пбдккётёя 
только сёШкбй дЬкЬдъ.

Сё-ёчная тгсфгс^лк отЛкчается Й'айбсйый'ёй к '^- 
стки'ГёльнбёДьк) 1кб вс^^к ксббёкйостймъ ккждагб 
йрйхбда. На ’нёй йк'йШк’ёДсй к к’исМейноств ,'фшъ 
йасеЛен1Я, и 'кбЛ‘ййестко сбкёрШйёмйхъ въ кёр'хй'й 
трёбъ, к убёрйе 'къ кер’кви йкккой^йнъ и Эакигбч- 
нбсть иХъ. ПбфоМу улбвкт'ь 'спецификеск{я бёобф - 
нбстк йрккбда Фкйбкнб дблМб йрй пр'ак̂ Утьк̂ ой *ко 
ст^йбйкЪ йрбдажк св^чё'й. ЦруНе и'шб‘чшки р̂̂ ркбЬ- 
ныхъ доходовъ, какъ-то — круМёчкокдЩеМШШй. 
различный пбжёрМШващя к слрчайШя ШШ^кЛетя, 
навёёг&а 'одШЫн̂ Ыё’я Ш бов^ф1а 'Ш [пдШ'Зкт'яМ 
прШкгдвъ. С^^ккбй'кё Дб'хбдъ кбддкетсйфаффёскбй 
йров'кфк'к ’поД'обЙо тв у̂, какъ 'Йккр., ’исккслй'ются 
в'Ък4ико-1йо!а’ктвёккЩя ‘сумной!.

Въ Томской Епарх1и досел-Ь не было кон1̂ р(бйя 
надъ св-Ьчной продажей и потому въ рукахъ Кон-
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на основании св-Ьд-ЬнШ св-Ьчного Комитета о продаж-Ь 
св'Ьчей и огарковъ, должно зам-Ьтить, что это исчи- 
слен1е не захватываетъ другихъ источниковъ поступле- 
н1я церковныхъ доходовъ,—кружечно-кошельковыхъ, 
пожертвовашй, случайныхъ поступлен1й отъ требъ и 
поступлен1й св-Ьчами отъ испов-Ьдниковъ. Все это не 
поддается исчислен1ю и потому оставляется на при
быль церквамъ.

Такимъ образомъ отчетность св-Ьчного Комитета 
даетъ возможность сд'Ьлать общее представлен1е о 
состояши церковной доходности ЕпарХ1и. Однако, для 
правильнаго и равном-Ьриаго распред’Ьлен1я налоговъ 
по отд-Ьльнымъ церквамъ нужно знать больше: не
обходимо им'Ьть точныя св-Ьд-Ьн̂ я, сколько расходуетъ 
св'Ьчей каждая церковь. Этихъ-то св'Ьд'ЬйШ въ Том
ской Епарх1и и не им'Ьется.

Въ ц-Ьломъ ряд'Ь Епарх1й распред'Ьлен1ё церков
ныхъ налоговъ основано на данныхъ о св-Ьчнбй тор^ 
говл'Ь, а потому самая торговля СВ'Ьчами обставлена 
точной отчетностью и контролемъ. Для ознакомлен1я 
съ постановлениями съ'Ьздовъ духовенства по вопросу 
о контроя-Ь св-Ьчной торговли приведемъ принятыя 
въ разныхъ Епарх1яхъ положешя, по возможности, 
въ хронологическомъ порядк'Ь ихъ возникновен1я.

42-й съ-Ьздъ (1910 г.) Иркутской Епарх1й для 
упорядочетя св-Ьчной продажи постанов,йлъ; „въ 
каждой церкви обязательно вести матер1альную книгу, 
въ которой бы записывались приходъ, расходъ и 
остатокъ св'Ьчъ, какъ по в-Ьсу. такъ и по отД'Ьльнымъ 
сортамъ и количеству св-Ьчъ каждаго сорта, съ обо- 
значен1емъ покупной стоимости по в-Ьсу и ц-Ьны, по 
которой св-Ьча 'каждаго сорта продается на м-Ьст-Ь".

На практик-Ь это постановлен1е оказалось неудобо- 
исполнимымъ. Потому -43 й съ'Ьздъ опред-^лилъ; „что 
способъ ведения записей по св-Ьчной операщй, пред
ложенный постановлешемъ 42 съ'Ьзда, встр^чаетъ
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много затруднен1й и не достигаетъ ц'Ьли. Потому от
менить означенный способъ и вести матер1альную 
книгу съ записью въ ней прихода и остатка св^чъ 
по весу и счету оптомъ, а также иметь особый книжки 
за печатью и подписью благочиннаго или причта для 
предъявлешя ихъ въ свечной складъ при требован1и 
свечъ, количество коихъ и должно записываться въ 
оныхъ“ .

Въ дополнен1е и разъяснение постановлешя 43-го 
съезда, на 44 съезде для упрощен1я дела постано
влено , отменить составлеше ведомостей, а также и 
ведете матер1альной книги большого формата, мате- 
р1альную же книгу малаго формата или, вёрнее, книгу 
заборную оставить и вести въ ней запись о приходе, 
расходё и остатке свечъ по весу и счету; обязать 
причты остатокъ свечъ отъ каждаго года показывать 
въ приходо-расходныхъ книгахъ по счету и по весу, 
и въ конце года доносить о.о. благочиннымъ рапор
тами о приходе, расходе и остатке свечъ только по 
весу, отцовъ же благочинныхъ обязать представлять 
рапорты съ таковыми сведен1ями въ предсъездную 
Комисс1ю“ .

Такймъ образомъ, для действительности контроля 
свечной продажи представляется достаточными запись 
забираемыхъ свечей въ особыя для каждой церкви 
книжки и представление въ конце года отчетныхъ 
ведомостей. Такъ поставлено дело и въ другихъ Епар- 
х1яхъ: Юевской, Могилевской, Кишиневской.

Въ постановлешяхъ Юевскаго съезда на 1911 г1 
предусматривается случай, когда староста, явившись 
за свечами, не представитъ складу заборной книжки. 
Въ этомъ случае разрешается отпускать ему свечи 
по особой записи, но съ темъ, чтобы эта отдельная 
запись непременно была вносима въ заборную 
книжку.

Разнятся Епарх1и и въ вопросе о веден1и отчет-
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ности по дв-Ьчной торговл.'Ь. Иркутская, Епархия* ка;(|:т? 
было выще изложено, отчетность эту воз/1Нга,̂ тъ 
церкви. Кищеневсцая Епарх1я, напротивъ, установил^ 
отчетность именно контролиру1охцу1|0, возложнвз>, ее 
на св':̂ чные склады и св^чцой заводъ. Въ вщ уэ на](;т- 
больщей раЗ|рабо,танности постановлений по КОНТ|РОЛ  ̂
св'Ьчей въ Кишеневсной Епардда, цриведемъ приня
тый тамъ правила полностью:

1, Объявить принтамъ, староста1^ъ ^и,а|Р>и, а ровно 
Н зав;Ьдукрщимъ лавками, что безъ ста|)0стин|снид> 
кни.жекъ абсолютно воспрещается. операЩ1(1 по, цр- 
купк'Е и прода,Ж'Ь св-^чъ и отарковъ. Всяв;аа попытка 
къ покупк'Ь св'Ьчъ и продаж'Ь отарковв безъ предъ- 
явлев1я зав'Ьдываюшему лавкой старостинсдой: книжди 
должнд быть понимаема какъ цреступньлй поступок;Ъ, 
Старостицск1я книжки- чрез̂ ъ каждъш три года должна 
быть зам'Ьняемм новв|ми, при чем.ъ б'кдые лдеты 
старыхъ кнцжкахъ должнц быть жирно перечерки
ваемы чернилами.

2. Въ прикодо-расходныхъ книга^ъ обязательно 
писать остатокъ св-Ьчей, въ старсжтадекиз^ъ книждаз^ч? 
такъ же подводить въ конц-Ь года итоги еъ указа- 
щемъ, сколько продано. отарковъ, и куплено св-Ьчъ 
за ц'Ьлый годъ, сколько ев[Ьчъ продало, и сколько 
осталось къ сл-Ьдующему году.

В. Обязать зав'^дывдщщи^Ъ лав.кам!Н эъ КРНЦ'Ь 
года составлять отд'Ьльныя в-^омости для благочн»^ 
ныхъ, съ укаЗ|аще̂ а>̂  какщ церкви и сколддо именно 
купили св'Ьчей Ц-. продали Ргарконъ. Благочинные же, 
на осиован1и втидъ в-^омостей, должт̂ ы составлять 
обитую по своему благочин1к> в'Ьдомрсть съ показа- 
Н1емъ обшаго количества куцленньщъ и проданныхъ 
Св-Ьчей и огарковъ по каждой церкви округа. Въ 
конц-Ь года, при отчетности, благочинные должны, 
св-Ьрять итоги старостинскихъ книгь съ приходо-рас
ходными книгами и показаниями завЬдывающихъ
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лавками, и если цифровыя да,нныя будутъ тождествен- 
ными, то считать св'Ьчную операшю пррведени̂ ой 
правильно. Посл% этого благочинни.ческ1Я в-Ьдомости 
количеств'Ь купленныхъ св'Ьчъ и проданныхъ огар- 
ковъ, ртсылаемщя въ свфчное Управлен1е, не будутъ 
бол,-Ье разнитьря, отъ в-Ьдомостей, завФдывздндихд», 
лавками о то(у}ъ же.

4. Св-Ьчное Управлеше на Основании в-Ьдом.остей 
окружныхъ благочинныхъ и зав-Ьдывающихъ лавками 
должно составлять общ1я таблицы, въ которыхъ по окру- 
гамъ и церквамъ показывать цифровую разр ость 1у1ржду 
в-Ьдомостями благочинныхъ и зав-Ьдывающихъ лавками.

5. Епарх1альнь1е съфздь! изби|?аютъ осо,бу1р ко- 
МИСС1Ю для ознакомления и наблд)де'н1я, за этимъ дф- 
ломъ. О найденномъ комнсс1я должна докладывать 
ЕПарх1альному съ'Ьзду, при чемъ въ случаяхъ, когда 
въ в’Ьдомостяхъ благочинныхъ и зав'Ьдывающихъ 
лавками окажется по дзидой иеркви разность, съФздлр 
представитъ объ. этомъ не благоусмотр'Ьн1е Епарх1аль- 
наго иачзльствд для выя.снец^д этой раздрсти пудеиъ 
формальнаго сд-Ьдствй».

Предггьдате.гь Прфсътдтй подщщовищеАцнрй Коцшфц,-
И р о т .  С .  Д м и7превгщ й.

Утверждеш аъ доджвоста стацостъ.
1) Къ церкви села Больше-Дороховскаго, Мар1инск. у., 

Иванъ Яковлевъ; 2) къ церкви села Вознесенскаго, Каинск. у., 
Александръ Бычковъ; 3) къ церкви села Высоко-Гривскаго, 
Барн. у., Серг-Ьй Поповъ; 4) къ церкви села СуНгайскаг{> 
Никифоръ Воронцовъ; 5) къ церкви села Зиаменскаго, Маркин, 
у., Трофимъ Скрипаль; 6) къ церкви села Овечкинскаго^ 
Барн. у,. Емельянъ Маляренко; 7) къ церкви села Гилевр- 
Логовскаго ©еодос1й ПоТинъ; 8) къ церкви села Черно-Курь- 
инскаго Миронъ Морозовъ; 9) къ церкви села Шипуновскаго', 
Зм-Ьин. у., Евфимъ Земляковъ: 10) къ церкви села Уксунай- 
скаго, Кузн. у., 1оаннъ Агаф^новъ; 11) къ церкви села Т-
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гульскаго Алексей Пальминъ; 12) къ церкви села Сибиря- 
чихинскаго, Кузн. у., ©еодулъ Черепановъ; 13) къ Николаев
ской церкви села Кетнаго Илья Тулгумовъ; 14) къ Петро
павловской церкви села Калпашевскаго Флегонтъ Колесни- 
ковъ; 15) къ церкви пос. Серебрянскаго, Каинскаго у'Ьзда, 
Георг1й Гурьяновъ; 16) къ церкви села Тюменёвскаго, Ма- 
р1инскаго У'Ьзда, Васил1й Полуектовъ; 17) къ церкви села 
Барачатскаго, Кузнецкаго у^зда, Теорий Давыдовъ; 18) къ 
церкви села Тальменскаго, Барн. уЬзда, Николай Л'Ьпиловъ.

Приглашается цросфорня,жалованье80руб., готовая квар
тира и отоплен1е

Адресъ: Ст. Шипицинская, Каинскаго у'Ьзда, причту 
Верхне-Красноярской церкви.

[д н е » шбоддых1| шщен.-дедшно-иужи1. Ш п  1оишВ епар«и
Свшценничестя'. Благочин1я №№ 14—Заводо-Томская; 

23—Киселебское; 26— В.-Убинское; 30—Угловейое; 33— Полтав
ское; 3 4 -Старо-Майзасское; 35—Батуровское; 37—Кочки; 
—Михайловское; 40—Сибирячихинское (единов'Ьрческое)— Со- 
лоновка; 3 (Алтайск. Мисс1и) —Бачатское 2-ое;—БЬло-Ануй- 
ское. При Барнаульскомъ женскомъ монастыр'Ь. При домК 
Трудолюб1я въ Томск'Ь.

Щаконсшя'. Благочин1я №№ 1—Томская Никольская; 
13—Брюхановское; 15—Локтевское (вр. закрытое);-гг Семено- 
Красиловское (канд. Хворовъ); 23—Камышенское (вр. закры
тое); 31—Кабановское; 12—Боготол-ь.

Благочишя Ново-Николаевскихъ церк
вей Покровская г. Ново-Николаевска; Александро-Невская, 
Воскресенская; при Нарымскомъ Собор'Ь; Градо-Томская Ни
кольская (безъ содерж.);благ. № 5 --Кривошеинское; 8—Сенич- 
кина; 13— Салаирскш Рудникъ; 14— Бачатское; 19—Волчно- 
Бурлинское; 22—Устьянцева: 23—Дубровское; 2 8 - Верхъ- 
Шубинское (канд. Шелеповъ); 34—Верхне-Майзасское; Ъ1— 
Кочки; 37— П'Ьтуховское; 38—Мало-Бутырское; 44—Гуниха; 
40—Солоновка; благ. желЬзно-дорожныхъ ц. Романовское.



1̂ ЧАСТЬ НЕОФФИШАЛЬНАЯ. |?
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I. О Т Д Ъ Л Ъ  М И С С 1 0 Н Е Р С К 1 И .
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Почему сектанты не почитаютъ святыхъ и св.
мощей

Всякий знаетъ и всяк1Й изъ наеъ скажетъ, что сектантское 
в'Ьроучрте несостоятельно, что еъ точки зр'Ьн1я св. [1исан1я оно 
не выдержйваетъ критики, а православие, паоборотъ,— есть исти
на, находящая для себя неоспорим от  доказательства р-Ьгаительао 
везд-й и во всемъ: и въ св. Писзнш, и въ св. Предан1и, и въ 
исторш, и 15Ъ археолог1и и въ другйхъ отраеляхъ чедовйческаго 
знан1я, им^ющихъ хотя малМшее соприкосновенле съ релипозною 
областью. . ,

Но если такъ, если. христ1ансвов в'Ьроучете обладаетъ та
кою громадною суммою онравдательныхъ документовъ, то, спра
шивается, почему сектанты не уб'Ьждаются нашими доводами, со- 
ображен1ями, историческими данными и экзегетическими справка 
ми? Почему посл'Ь собес’Ьдован1й съ православными они обыкно
венно стоятъ на своемъ твердо, непоколебимо? Почему ни на

*) Рекомеядуемъ ввиыан1ю духовенства отв'Ьтъ, взятый изъ № 8 Саиар. 
Еп. ВЪд. 1912 г
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1|влу'г.у на усувдяз:(;я они въ иетияаости своего вЬроучен1н? По
чему на од^у 1оту нр о;г(|тд̂ ият14̂ ртл своего С|1Мвол^ и ^  ног 
акртвуютъ нн одною мыслью, ни однииъ доказательствомъ, н ;̂ 
одвмм'ь цунктом'ь своего лжеучешя! Почему, навопецъ, никогда, 
ни за что и ни въ чемъ не признаютъ они торжества нраво- 
слав1я и его превосходства нядъ сектаптскимъ катихизислиъ? Вотъ 
вопроеъ.

Намъ кажется, чтр в^  это]ид, мы сам 1̂ ци о̂цач;ы_. И адтъ 
какй^ъ образоиь;

Когда мы обеуждаемъ вь бесЁд'Ь съ сектантами тоть или 
иной вонросъ, мы обыкновенно всегда начинаеиъ съ того, что 
стягиваеиъ [("Ьлую кучу доказательствь изъ се. Цасан!я и нотомъ 
начинаемъ оперировать надъ нею.

Конечно, такъ и должно быть. Безъ этого нртема никогда 
и ни въ какомъ случай обойтись нельзя. Объ этоиъ даже и го
ворить нечего. Но вотъ въ чемъ д11ло. Такого рода по.теииче- 
СК1Й пр!еиъ сл'Ьдуетъ прим'Ьннть не съ начала, а въ конр̂ 'Ь; ре 
вО'нервыхъ, а во вторыхъ. Поче!^ такъ, мы себчасъ нокажемъ 
на прим'Ьрахъ.

г

Возьнемъ хотя бы вопроеъ о ночигаши святнхь. Что изъ 
того, если иы, на основан1и св. 11исан1я, какъ 2 + 2 ~ 4  дока- 
жеиъ нашииъ нротивникаиъ, что с^ятыхъ нужно аоритать, что 
н'Ьтъ ничего противозаконнаго и идолопоклонническаго въ ихъ 
молитвеннонъ прославлен)и? Сектанты, все равно, не перес^нутъ 
глумиться надъ ,обоготворен)емъ“  людей, не откажутся отъ сво- 
ихъ ложныхъ воззр'Ьатй но данному вопросу и не арояикнутся 
должнымъ уважен)емъ и благогов'Ьн)емъ предъ деликими светиль
никами христ)анскаго м)ра.

Почему?
Да хотя бы по одному тому, что они, т. е. сектанты, не 

зняютъ и изъ приводимыхъ текстовъ св. Пйсаатя ндц?У^а ^ ре
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т«й), ‘За Ш  вШАйЙЙЬ 1укй6  у^лкжаН'ь угодЕ^иков^ь ’Во- 
жй'х'ь, 1к 'к и й  '^ й ? й ъ , кк Йякго^'о-
й й т к  й п р ^ ’лШ йМ ся йрвк,к> й м ‘й?

Кя'к'ь 'Ме въ ’й Ш и ъ  сИука^ 'кЬйся'о Й “й яться  йя Ус'й'бхъ, 
б ^ е н Я Ш й  й'к ' ^ У 5У гЙ !в  'Й к Ш и ^ й ,  • окй йч<!1Ко эгогЬ 
т зййют% % %е %[Ш#йю*гг?

5Й%тт, Л й  '+ОЙО, 'кгкбЮ т?!]̂ кз‘у й т ‘Ь йекй 'йокг, для 1%‘й6, 
чтб^й ■% Шъ пр/йкй'чь къ лайтВйНЯму у^УД-
никоБЪ Вож1йхъ, для ЭТОГО ае "йъ й .  '1{йййа!‘Ь йМ'АуеЛ'спкрйк 
о'(5^д'а1атьгк. 'к^Ётг. А йЪ'йкЙхбйогЬ кайнх!. 1‘|]Уаедии-
кй'к^, 'къ Ш}ЗВкоаиЙ|’вйЬ сЬ. 'укйдййкШъ. ^ 'е й Д е  'Вего кЬ й к 'к - 
йы 'убЬдй^ь '1ййкЙ1''оЙ) #ь тоай., А'гЬ 'нйЧи д̂ вЯ'РЙе д'(5'с'1'(Йк'ы 'йо- 
ч й й й я , ’ч№б баи 'с1Ш о ’ки зШ ) Ь '^Й'й'гййШак) вЙсДукй'Ди ’ёго, 
и ч Ч 'Ь 'й , й к Ч > '^ а Щ к 'Р ы е кхъ Йо*гёЧёст1̂ Ж й  й ЙЙн,’ Д0.Йй- 
вы , всегда, нынк и присно' аросйлвй’̂ 'к "Й1>, йк'ШговЙйно 
чтй^ь и ’йрй^к’бйят'кся й’})едъ 'ЙМй.

И  только тогда, когда мы уси1Йемъ йъ кк:ЬЙъ, когда у({'Ь- 
д й ъ  'с '^ '|ай 'Ш ъ  въ т*Ййъ, '^то М й й  ’й й тй ё — Йъ 'поМбмЪ смы- 
СЙ  скШа „'6’В^1ге“ , что 'о й  ов̂ ^ё*» ва^^Йг и ‘гфавДоТ! зкслу^йли 
Дй)\5ой. й й Ь й т а к Ь / Ш ь Ь  10Тда и *1ис̂ 1йо ЙудёТь Ш'раТкт‘|̂ Кя къ 
св. ^искУ1ю 'для й Ш р й . '|Й 1 я  й дкя о*скя'й1ёа'?я‘%'кМВ вк|)Ь . ВГо 
9'|‘о‘|'Ъ Зк(?1'у^съ 'Й'Ь ?(?лкс1Ъ (кя1Й,йкй!х-*1> кнвгъ тбг'Д'а г‘6-
йрййё'ййо 'йзЯУШУйъ. %(1Шу ‘чЧ-о 1%'ктаУ'Н», й ‘роиа’кау%Ли'<ь 'Уёа- 
жеи1емъ и бла'Й|'ов’Ьк1ёмк> къ йбДИйк.й|Ъ 'в зйблу’гккъ  па'1Й кЪ  
свйТвЙъ. 6в по^лаШ Н  Шкыхъ 'ДЬйа^атейЙЛ'ь 'й с(й)'5‘{»‘я'кОЙ'1й.

'Й|)^крк^Но рЙс/к1|,кётъ ко д.Тйй<(йу Йойр'б'су аУ)'6ф‘ёбОккь 
искх1я1^1й Ю‘|^кШкаго ‘УкШ к<!Й ей ” В , ‘Ф. ^1^Ж'ь. Вк ё^оей 
стШ ^ 'В  • ;П йхо’.Ш'г1к нг^Йихъ ирк^мдиккой", 'йЫкщ'ёккок 1Гь 
жУккал'Ь ■]̂ ВШф'(Йы ''фЧ|Шсоф1'к И Чкикблбйй*' 'ка 19б1б-к 'тбдъ, 
онъ говоритъ;

„И  для благочестивыхъ почитателей Ш т й Н ’1 ДЛя' ате-
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истовъ праведники— безспорно лучшее сыны народа, представители 
его нравственвыхъ идваловъ, образцы, подражать которымъ стре
милась МИЛЛ10НЫ. Отрицательное отношеше некоторой части на
шей публики къ пашинъ святымъ объясняется конечно т'Ьиъ, 
что о ихъ жизни и нодвигахъ мнопе или ничего не знаютъ, или 
знаютъ кое-что по наслышк'Ь. Только незнатомъ можно объяс
нить, что народники совершенно игнорировали столь важную об
ласть жизни народа, какъ почитанге праведниковъ, не изсл'Ьдо- 
вали ихъ жизви и нсихолог1и. ^)

,Изучен1е психолог1и нашихъ праведниковъ внолн'Ь объяс- 
няетъ намъ иреклонен1е нашего народа предъ истинною духов
ною знатью; вм'йет'Ё съ народомъ, вей нреклоняющ!еся предъ 
нравственныиъ совершенствомъ, должны почитать нашихъ правед- 
никовъ, вонлотившихъ въ себ'Ь духъ нашего народа, вл1явшихъ 
на его нравственное развит1е“ . ®)

„Изучен1е нашихъ праведниковъ иожетъ лишь увеличить 
число ихъ почитателей". *)

Такииъ образомъ, возвратимся къ тому, съ чего собственно 
и начали. Т . е. для того, чтобы показать несостоятельность сек- 
тансткихъ возражений противъ почитан1я евятыхъ, для этого не
обходимо раскрыть предъ нашими оппонентами величте нрав- 
ственнаго подвига св. угодниковъ, а зат'Ьмъ уже можно обра
титься и къ св. ГЕисантю. Это, по нашему мпйн1Ю, наилучштй 
пр1емъ въ области разематриваемаго нами вопроса.

Лучшими пособ1ями при оц^^нк  ̂ нравственной д'йательности 
нашихъ праведниковъ могутъ служить сл'Ьдующгя книги: 1) Проф. 
В. О. Ключевск1й: „ВеликЕй воспитатель на род наго духа“ (о 
св. Сергти Радонежскомъ) изд. 3-е; 2 )  Проф. В . Ф. Чижъ: 
,П сихолопя нашихъ праведниковъ".— „Вопросы философш и пси-

•)Ыоябрь--дев. стр. 410.
*) тамъ-же, стр. 441.
') танъ-же стр. 439.
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холопй“  за 1 9 0 6  г. кз. 8 4 , сгр. 2 8 1 — 83 1  и кн. 8 5 , стр. 
3 7 0 — 4 4 1 ., 3 ) Проф. С. Оиирновъ; „Какъ сдужнли М1ру по
движники древнойРуси". Сврг1евъ посад. 4 ) Поселянинъ: ,  Божья 
рать“ изд. 2 . 1 9 1 0  г. А  также: »Ж ит1я святыхъ".

Такъ же обстоять д'Ьло ' г  съ вопросомъ о початанхи св. мо
щей. Вь ев. Писашв,какъ известно, н1:тъ почти никакихъ оправ- 
дательныхъ цитатъ въ пользу молитвеннаго почитания св. мо
щей. Поэтому, и въ данномъ случай нужно начинать полемику 
не съ св. Писав1я, а съ выяснен1я психологической потребности, 
влекущей человеческую душу къ почитая1ю дорогяхъ для насъ 
остапковъ , друзей Бож1ихъ“ . Мы должны первоначально пока
зать сектантаиъ, что къ почитанш св. мощей насъ влечетъ пре
жде всего любовь къ угодникамъ. Не будь у насъ этой 
любви, не будь у насъ признательности, благодарности, бла- 
гогов'Ьшя къ святнмъ, мы бы и не почитали ихъ чеет- 
ныхъ мощей. Кто-же горитъ любовью къ евятымъ, для того ихъ 
нетленные останки— сокровище, къ которому властно, неудержи
мо влечетъ его сердце, предъ которымъ онъ благогов'Ьетъ, сми
ренно преклоняетъ колена и съ чувством ь радости и восторга лобы- 
заетъ ихъ, Вотъ свидетельство Хоанна Златоуста, человека глу
бокой и пламенной веры, чистой и святой жизни, проникнутаго 
безграничной любовью къ первоверховному апостолу Павлу:

„К то далъ бы мне ныне обаять тело Павла и пригвоз- 
дйться гробу и видеть прахъ ояаго тела, которое исполняло ли- 
шен1я Христовы, которое носило язвы,.., прахъ онаго тела, въ 
Еоторомъ онъ всюду протекъ по всей вселенной,— прахъ устъ, 
чрезъ который вещалъ Христосъ... Сихъ уетъ желалъ бы я ви
деть прахъ, чрезъ который Христосъ глаголалъ великов и со
кровенное. Но не только устъ, но и сердца онаго желалъ бы ви
деть я прахъ. которое безъ ногрешешя назвалъ бы кто сердцемъ 
вселенной... Желалъ бы я видеть прахъ оныхъ въ железахъ
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рукъ, ’«63;’гб&ен1е1|1Ъ ’котбрУхъ (?оов|йа.кя Св. Д у х г . ..  Й1елалъ бы 
я йик^ть пр1}1хъ оч^й, йО’горйя были ослЬклёнЦ и ирО^|№лй 
сШс'рЙ1я ЙСё;'1ё'гйбй... ЖёЛ'алъ бы я вид'Ьть 1фахъ ойыхъ нбгъ, 
который обт'ек^!'^ Шёлейу1о и Ёе чувсч'йойал'и усГаЛЁсз'Ё"...

Вотъ какъ 'СИЛ1Н0 ст^рёмится дупб1 в’ЬруШ'гб чело^ёка къ 
яРлЙтвёйЁбму йОчЙтйшю йе только Т&ётЛ'кйЁйх1> бётажкЬвъ св. ут‘0д- 
ййковъ, 'йо да!14ё ихъ праха. Кбйечно, тотг, кто йе 'ймЙетъ 
Лйб'ви къ йбчйвйиЁъ, тотъ не чувстаует'ь никакой нотрёбпоВ^си, 
б1. йочиташЁ, Того не ТйШтъ къ сйя'тыМъ Йой;аМ^, УотЪ гл^хъ 
й ’равкоДушёйъ к6 всему 'то'му, йто наномйнаетъ ЙаМъ о кчзнй 
и д'йятелЛбстй наш'ихъ праЁедТЁЙков'ь, чТо будиУг Ьъ найгйй ду- 
ш'* уснуйтуЪ сбв'Ьсть, ■ что во'а'букдаётъ Йасъ къ, добрйяъ мы
сля иъ и д'Ьламъ.

Оёктайты потому вротёсТуйтъ врОтИЬъ йочита'н1я св. 1ой1;'вй, 
чТо у нйхь нЪтъ любви къ „друзьЛ1ъ Во4с?имъ“ . ^То в'йЪ йсЯ- 
каго 'с6мн'Ья1я. 'В 01Т. эго-то й йужно Дать пбЧувсТйовать нашйяъ 
прбтк'вйч’камъ. Вотъ съ этого-то цуакта к  слйдуётъ начать намъ 
но.Темийу йо Даннбму йЬпрбсу. Й  кбгДа убй!дкмъ ЙХъ въ этомъ,, 
тогда нужно раскрыть иредъ ники яркую й оТрУмную картвйу 
жизни й деятельности св. угодниковЪ. Этймъ мы вызойейъ у 
вйхъ 'бЛаРоТокенГе предъ тиЛана’ми ‘духа, Шры й нрявсгвеЁнЬЙ 
жизви. А  после есегб бтоТо мУкио говорить и 6 ночитаНи св. 

'мощёй, а танке о томъ, ^то св. 1Тисаи1ё не ц'роТйЙбречйН это
му благочестивому обычаю.

Да кого 5(>бда полемИчёскШ путь с'корее прикедёН ййсъ йЪ 
кёЛаёмь1мъ резуЛЬТатаиъ, Д^мъ путь ТрадйцьойнйЙ, абторОку 
мн6Т1е идуть, но за то маю чТо и нахбДяТъ йа не'къ.

[ Т а 1 Ы . В п .  В . )

См. у проф. ,Е. Е. ГодубивскЮо; ИсторЦ'кановиваи,Ти свлтнхь върус- 
ской церкви, изд. 2, Москва, 1903 г., стр. 517—618.
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Как1|  К1ИГИ пу|||||||| |ш  ОорьИы съ ш а п л о м ь .
Противосектантская мтература у насъ за иосд4дн1е годы обо

гащается. Издаются доступныя и весьма полезныя пособ1я и сочк- 
нен1я. Книги пищутся просто и интересно. Есть хорош1я книги по 
исторш сектантства и по обличенаю его.

Къ  числу первыхъ отнесемъ „Обзоръ русскихъ сектъ и ихд. 
толковъ“ Буткевича и ,РуссЁ]'е сектанты" Кальнева. Посл-Ьдняя 
книга представляетъ сборяикъ т4хъ докладоЯъ, кои были поданы 
лучшими протЕвосектантскими миссаонерами К1евскбму миссаонерскойу 
съезду. Въ этихъ докладахъ дается и краткая исторая сектъ и, 
главнымъ образомъ, современное ихъ сбстояше й способы современной 
пропаганды.

Въ книг’Ь Буткевича матер1алъ собранъ бол^е богатый, ч'Ьмъ 
у Ка.1ьнева. О. Вуткевичъ даетъ характеристику и подробныя св'Ь- 
д’Ьн^я почти О. всЁхъ существующихъ, какъ мистическаго, такъ и 
рац1оналистическаго характера сектахъ.

По обличен1ю современнаго сектантства имеется много хорошихъ 
пособш, какъ то: Д - И . Боголюбова яВёсЬды со штундобаптистами'* 
(ц’Ьна 1 р. .'̂ О к .) и „ПротивосектантсЕЙ катехизисъ", Кальнева 
„СборниЕЪ 12-ти главн'Ьйшйхъ противосектантскихъ бесЬдъ"' (ссЬна 
60 к ), Кунцбвича ,Пособ1е при бесфдахъ съ баптистами, моло
канами и др, сектансткими ращоналистами" (цйна 75 к .,), Смолина, 
яЩ итъ вйрн" (1 р. 50  к .), Попова ,Справочная книга при 
бесЬд'Ь съ рационалистическими сектантами* (ц. 3 р ), Ольщевскаго 
„Обличеше штундизма* ( I  р. 50  к .Д  Каждая изъ указанныхъ книгъ 
имйетъ свои достоинства и преимущества.

Книги Д . И . Боголюбова, какъ .ощыднййшаго миссионера, даютъ 
намъ и богатый матер1алъ .и , что весрма цйннр, знакомятъ съ ме
тодами борьбы и веден1я бесЬдъ, показывая правильную постановку 
вопросовъ вибесйдахнсъ црктантами. А  это самое гл,явное при веден1и 
бесйдъ съ сектантами. Недостаточно еще имйть обширныя познан1я 
недостаточно влад-Ьть богатымъ матер1аломъ, необходимо правильно
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использовать его, дать ему верное прим4нея1е. А это последнее и 
дается въ книгЬ Д . И . Боголюбова „БесЬды со штундо-баити- 
стами".

Гборникъ М. И . Кальнева им-Ьетъ свои особый достоинства. 
Онъ даетъ намъ современный. богатЬйш1й матер1алъ. ВсЬ затрону
тые имъ IУ  вяжн'Ьйшнхъ воиросовъ освещаются имъ всесторонне, 
съ полнымъ знан1емъ дела; подробно разсматриваются совреаенныя 
возражения сектантовъ, эти возражен1я критикуются основательно, съ 
должнымъ умен1емъ и въ то же время просто и наглядно. Мате- 
р1алъ въ книге г. Кальнева раснреде1енъ удобно, пользоваться имъ 
на беседахъ легко. Одно жаль, тго этотъ маститый, многоопытный 
мисстонеръ далъ намъ въ своей книге разборъ не всехъ сектантскихъ 
воиросовъ, а только 12 ти. Иъ книге Кунцевича .. Пособте при 
беседахъ съ баптистами* разсматривается 3(> воиросовъ, нререкае- 
мыхъ сектантами. Мат р^алъ въ этой книге  богатый, умело распре- 
деленъ; на беседачъ пользоваться имъ удобно. По каждому вопросу 
г  Кунцевичъ правильно систематизируетъ свой матер1алъ, расчленяя 
все отдельный мысли вопроса и оттеняя ихъ особымъ шрифтомъ. 
Л . 3. Кунцевичъ въ своей книге не приводитъ лшпнихъ суждеяпг, 
не делаетъ объясненш, а цитируетъ лишь одни места св. иисан1я.

Заслуживають полнаго внимантя брошюры И. Г  Айвазова, 
московскаго талантливаго. одытнейшаго, богато одареннаго миесто- 
нера. По всемъ почти сектантскимъ вопросамъ у И . Г. Айвазова 
имеются отдельный брошюры. Брошюры не доропя— 'ОтТ) 3 -хъ  до 
10 — 15 коп. Въ этихъ достунвыхъ для народа бро'июрахъ г. Айва
зова читатель найдетъ и хорош1й матерталъ для бесйдъ, а также 
познакомится и съ оригинальными итетодами веден1я беседъ.

Справочная кни1’а о. Стмеона Попова содержитъ хотя и об 
ширнейш1й матер1алъ, затрогиваетъ массу всевозможныхъ сектантскихъ 
вонросовъ, даетъ ответы на всевозможныя т щ ж Ь а ш  въ сектант
ской полемике, но, въ виду того, что книга издана въ 1903 г., 
въ ней нетъ техъ современныхъ сектантскахъ возражен1й, который 
съ такой силой и энергией выдвигаются современными сектантскими 
ироноведникаии, почему ценность данной книги много понижается.

„Щ и тъ в е р н * о. Д1ак. Смолина, равно какъ и друпя го сочи
нения, изобилуетъ матер1аломъ, который въ Щ ите  веры распреде-
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ленъ для мисс10нерскаго польаова1мя весьма удобно. Зд'Ьсь приво
дится на одной страниц'Ь въ одной граф'Ь вопросъ сектанта, въ дру
гой, соседней граф'Ь разборъ его, въ третьей граф'Ь— текстъ, опро- 
вергающ1й положен1е сектанта и говорящ!й о томъ, кавъ по данному 
вопросу унитъ Христова Церковь. Правда, о. Смолинъ даетъ иногда 
матер1алъ сырой, иногда и не совсЬмъ удачный, т'Ьмъ не мен'Ье 
„Щ и т ъ  в'Ьры" вполн'Ь заслуживаетъ того, чтобы его читали и имъ 
пользовались.

Книга О. Ольшевскаго, нын'Ь преосвященнаго Сильвестра, ви- 
кар1я Полтавскаго,— „Обличен1е штундизма" даетъ вамъ прекрас
ную мисс1ояерскую противосектантскую методу. Авторъ затрогиваетъ 
въ своей книг'Ь 1«1къ чисто полемическ1е вопросы, такъ и вопросы, 
им'Ьюпце отношен1е къ мисс10иерству вообще. Зд'Ьсь, наприм'Ьръ, есть 
отд'Ьлъ о приспособительное и въ миссюнерскихъ 1'|есЬдахъ со штун- 
дигтаии, о мисс1онерсконъ д'Ьл'Ь въ начальной школЬ, приводится 
мисслонерская программа Закона Бож1я для начальныхъ школъ. Книга 
„Обличен1е штундизма' заслуживаетъ полнаго внимап1я.

Мы перечислили много противосектантскихъ пособ1й. Не каждый, 
конечно, будетъ им'Ьть возможность пр1обр'Ьсти ихъ, почему мы 
позволяем'!) себ'Ь указать 1”Ь изъ нихъ, кби бол'Ье нужны для нашей 
епарх1и. Бол'Ье всего необходимы книги: Боголюбова, Кальнева, К ун 
цевича и Смолина „Щ и тъ  вЬры“ .

И.зъ пер1одическихъ журналовъ много уд'Ьляется м'Ьста вопро- 
саиъсектантскамъвъ „Мисс1онерскомъ Обозр'Ьпш* и отчасти въ „.Мис- 
(лонерскомъ Сборник'Ь“ . Издаются въ настоящее время два пер1оди- 
ческахъ издан1я, всец'Ьло посвященныхъ вопросамъ сектачтекимъ —  
это журналъ „ Ревнитель “ , издаваемый подъ редакц1ей Кунцевича 
(ц'Ьна 1 р. 20  к. въ годъ. Адресъ: Харьковъ, Молочная, Ю , кв. 
8 ) и „Д'Ьло в'Ьры“ , издаваемое отд'Ьльными выпусками нодь редак- 
ц1ей Д . И. Боголюбова. (Ц'Ьна каждаго выпуска 5 коп. съ пере- 
счлкой, Адресъ редакц1и; Калашниковская набер., д. 32 , кв 4б ).

(Енис. Еп. В .)

3*
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Слово
в ъ  п р а з д н и к ъ  У с п е н 1 я  Б о ж 1 е й  М а т е р и * ) .

В о  у  с п е ш и  м 1 р а  н е  о с т а в и л а  е с и .  
Б о г о р о д и ц е  ( И з ь  т р о п а р я  п р а з д н и к а ) .

За весьма р-Ьдкимъ искл1бчен1емъ, по смерти челов’Ька 
память о значитёльномъ большинств-Ь людей сперва тускн-Ьетъ, 
а потомъ стирается безсл-Ьдно, хотя бы выдающаяся заслуги 
и велик1е подвиги н'Ькоторыхъ изъ нихъ ^высоко ц'Ьнились 
современниками и дажё признавались благодарнымъ потом- 
ствомъ въ той или иной стран'Ь, въ томъ или другомъ на- 
род-Ь. Какъ тяжело на душ-Ь, когда отрицаютъ и общенде 
мёл^ду земньшъ и загробнымъ м1ромъ. Умеръ человЪкъ,—и, 
по языческому м1ровоззр%н1ю, все кончено; порываются вся- 
К1Я отношен1я, близк1я или отдаленный, навсегда прекращаются 
всяюя связи. Такое м1росозерцан1е вызываетъ среди живу- 
щихъ людей на земЛ'Ь горьк1я слезы, безотрадный чувства, 
мрачныя думы, безъ просв'Ьта впереди**).

' На совершенно иныя думы наводитъ сёгодняшн1й празд
никъ и' пробуждаетъ въ хрйсНанской душ-Ь свЬтЛое наётрое- 
н1е***|). Ра:зрушительное Для другихъ тл-Ьн1е нисколько не кос
нулось Богоматери,—и Она безболЬзненно, радостно перешла 
из’ъ здЬшнёй жизни в-Ь' вЬчную. Блаженное успен1е и затЬмъ 
таинственное пробужден1ё какъ бы отъ сна были началомъ 
безпре.^'Ьльнаго Ея прославлен1я на неб-Ь и землЬ. Хотя со

*) Съ благословен1я Епарххальнаго Преосвященнаго Мееод1я, Епископа 
Томскаго и Алтайскаго, произнесено въ Троицкомъ каеедральномъ собор-Ь 
15 августа 1913 г.

"*) 1 ©ес. IV, 13.
***) 1 ©ес. IV, 14-18.
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дня успен1я минулъ длинный рядъ в'Ьковъ (19  ̂ ->), и за это 
время повсюду см-Ннилось много покол-Ьн1й; но Пресвятая 
Владычица не оставляла м1ра ни на одинъ мигъ и постоянно 
близка къ челов'Ьчеству.

Безпрерывное общен1е между ними укоренилось, глав- 
нымъ образомъ, среди христ1анскаго м1ра, хотя некоторый 
указан1я на это можно встр’Ьтить у мусульманъ, еще р'Ьже 
у евреевъ и по м-Ьстамъ даже у язычниковъ. Владычица м1ра 
воздвигаетъ правителей и укр^пляетъ царства. Взбранная 
воевода спасаетъ страны отъ вражескихъ нападен1й. Ходатай- 
ница за челов-Ьчество молится объ обращен1и заблудшихъ на 
путь искренняго покаян1и и христ!анской любви. Радость 
скорбящихъ сп-Ьшитъ на помощь такъ или иначе стражду
щему чедов-Ьчеству. Зас/гаулннг^а усердная защищаетъ безпо- 
мощныхъ, спасаетъ находящихся въ напаст5{хъ, въ скорбяхъ 
и бол'Ьзняхъ; постоянно близка ко всЬмъ, кто обращается къ 
Ней съ в-Ьрою и любов1ю, кто на самомъ д-ЬлЬ признаетъ 
державный Ея покрову надъ м1ромъ.

Отъ приведенныхъ общихъ св-Ьд-Ьнш обратимся къ рус
ской, ИСТОР1И и къ современности, чтобы жив-Ье представить 
и глубже понять избранный предметъ р^чи, Чествован1е пре- 
благословенной Д"Ьвы Мар1и, Владычицы нащей и Богородицы 
(дивныя достоинства которой несравненно превосходятъ даже 
высшихъ ангельскихъ чиновъ, херувимовъ и серафимовъ) про- 
ходитъ чрезъ и,сторическ1й путь, начиная съ зарожден1и Руси 
и до настоящаго Времени включительно, достойно и соотв-Ьт- 
ственно выражается въ годины несчаст1й и б'Ьдств1й, наррдг 
ныхъ торжествъ и благополуч1я, равно какъ и при обычномъ 
течеши жизни. Углубимся-ли въ л-Ьтописи православной церкви 
и нащего отечества; посЬтимъ-ли наибол'Ье знамениты^ храмы 
и обители, воздвигнутые въ Европейской и Азиатской Росс1и 
въ честь и память преблагословенной Владычицы нашей и 
Богородицы; проникнемся-ли животворнымъ духомъ многочис- 
ленныхъ скэзан1й объ Ея чтимыхъ‘икона^ъ, будутъ-ли то: Вла- 
дим1рская и Новгородская Знаменская,— ©еодоровская въ 
Ипатьевомъ монастыр1Ь (гд-Ь торжественно совершается бого-
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служен1е особенно 14 марта, въ день избрании на всероссшск1Й 
престолъ Михаила ©еодоровича, родоначальника царствующаго 
Дома Романовыхъ),- -Смоленская и Казанская иконы,—Абалак- 
ская (въ 25 верстахъ отъ г. Тобольска),—Иверская въМоскв'К 
и Томск-Ь, равно какъ и друг1я иконы въ иныхъ м-Ьстахъ; 
обратимъ-ли надлежащее вниман1е т  общ1й характеръ и дру- 
гихъ необъятно разнообразныхъ источниковъ слова о Бого
матери,— и мы должнымъ порядкомъ уб-Ьдимся въ безпрерыв- 
ныхъ проявлен1яхъ Ею неизр-Ьченнаго могущества и постоян
ной любви къ православной церкви и къ русскому государ
ству, какъ въ быту ссмейномъ и общественномъ, такъ въ 
нащональномъ и международномъ, поскольку Русь соприка
салась и соприкасается съ другими странами. И на Руси, какъ 
и повсюду. Владычица м1ра часто удерживала Руку правосу- 
д1я Бож1я, простертую для наказан1я грЪшныхъ людей; не 
одинъ разъ утишала распри и прекращала войны, много
кратно избавляла даже отъ могущественныхъ враговъ; оста
навливала ту или иную повальную й губительную заразу, 
утоляла голодъ, своевременно избавляла вообще отъ вся- 
кихъ б1Ьдъ и напастей; ц'Ьлесообразно направляла и постоянно 
направляетъ человечество къ наивысшему для него совер
шенству.

Кто настолько прозорливъ въ таинственной духовной 
сфере, чтобы свободно могъ читать въ глубокихъ тайникахъ 
сердца человеческаго, вполне отчетливо могъ видеть и въ 
СОСТОЯН1И изложить, какъ отражаются тамъ и въ дивномъ 
строе самой жизни любвеобильная бли.зость Богоматери, по
стоянный Ея покровъ, разнообразная деятельность Владычицы 
м1ра. При всемъ напряжении, не понять этого холодному раз- 
судку. Благодарное же сердце более его воспр1имчиво, глубже 
хранигъ и лучше ценитъ благодеян1я.

Наша жизнь сложится более нормально, чемъ ныне, 
потечетъ ровнее и спокойнее, когда каждый и каждая изъ 
насъ съ вами глубже сознаютъ, что есть Заступница усерд
ная предъ всемогущимъ престоломъ Вечной Правды, что всегда 
близка къ м1ру испытанная целыми веками небесная Покрб-



-  985 —

вительница, что Она,— какъ у>ке сказано,—отзывчива при всЬхъ 
обстоятельствахъ, хотя бы и непредвид’Ьнныхъ челов'Ьческими 
соображен1ями. Благод'Ьтельное соприсутствие Владычицы М1ра 
ощутительно не столько при ровномъ и обычномъ течении 
жизни, сколько при разнородныхъ несчаст1яхъ и б-Ьдств^яхъ, 
непредотвратныхъ никакими челов-Ьческими силами и огра
ниченными средствами вн-Ьшней природы.

Милосердия двери отверзи и намъ, благословенная Бого
родице, надгьюи^1яся на Тя да не погибнемъ, но да избавимся 
Тобою отъ бгьдъ: Ты бо еси спасете рода христ1анскаго. 
(Богородиченъ)

Протоиерей А. Мисюревъ.

Торжество освящеМя гсромо въ Нотурской Ивер- 
ской женской общинй но йлтоЪ 2 4 1юня с. г.

Въ дальнемъ краю Алтая, между горъ и л-Ьсовъ, среди 
Алтайскихъ аборигеновъ инородцевъ на границ’Ь Томской и 
Енисейской епарх1и пр1ютилась женская община. Община на
ходится въ семи верстахъ отъ Матурскаго мисс10нерскаго 
стана Алтайской мисс1и и въ 30 верстахъ отъ русскихъ се- 
лен1й Енисейской епарх1и. Юная обитель основана два года 
тому назадъ по благословенхю Высокопреосвященнаго Мака- 
р1я, Арх1епископа Томскаго и Алтайскаго, нын^ Митрополита 
Московскаго, и выстроена труда.ми и средствами С.-Петер- 
бургскаго купца Михаила Димитр1евича Усова. По внушен1ю 
Апостола Алтая, нын-Ь Митрополита Московскаго Макарся, 
г. Усовъ обратилъ свои милосердные взоры на далекш Ал
тай. И вотъ изъ его богатой сокровищницы полилась щедрая 
лепта на Алтай, сначала на постройску храмовъ въ Матур- 
скомъ стан-Ь. Нын'Ь вместо сгор’Ьвшаго храма, къ общей ра
дости м'Ьстныхъ инородцевъ, красуется прекрасный деревян
ный пятиглавый храмъ съ хорошей церковной утварью^; риз
ницей и колокольнымъ звономъ въ 100 пудовъ. Не прошло



и двухъ л-Ьтъ отъ постройки этого храма, какъ щедрый и на 
все доброе отзывчивый М. Д. Усовъ въ семи верстахъ отъ 
стана, въ горахъ среди тайги, строитъ женскую общину съ 
т-Ьмъ, чтобы будущая сестры обители своими трудами и доб- 
рымъ прим'Ьромъ способствовали просв'Ьщен1ю, хотя право- 
славныхъ, но еще весьма темныХъ аборигеновъ края, жизнь 
которыхъ весьма б-Ьдна, убога и дика. Въ настоящее время 
на клочк-Ь инородческой земли въ 2—6 десятины, отведенной 
Ъбщин-Ь, г. Усовымъ выстроено н-Ьсколько домовъ, изъ нихъ 
два дома для сестеръ, домъ для священника, станнопр1емная, 
баня и еще н'Ьскблько мелкихъ построекъ для службъ. В-Ьн- 
цомъ всЬхъ построекъ г. Усовъ воздвигъ небольщой, но 
уютный храмъ. Храмъ снаружи весь выкрашенъ; внутри 
им-Ьетъ, хотя не богатый, но весьма приличный иконостасъ, 
вполне достаточную церковную утварь, ризницу и звонъ 
колоколовъ въ 150 пуд1

Управляетъ общиной рясофорйая послушница Томскаго 
][оанно-11редтеченскаго женскаго монастыря Анна Ямова, жен
щина весьма энергичная и деятельная, прошедшая много
летней подвигъ монастырскаго труца. Всехъ рясофорныхъ 
послушницъ и 'белицъ въ обители 17 человекъ. По просьбе 
жертвователя г. Усова й сестеръ общины, йо дню освященёя 
храма въ Матурскую жецекую общину выехалъ Его Преосвя
щенство, Преосвященнейтёй Мееодей, Епископъ Томскёй и 
Алтайскш. Добраться до Матура Его Преосвященству стоило 
не мало '%руда. Въ виду труднаго пути отъ г. Бёйска до Ма
тура, верхами чрезъ горы и болота (400 вер,), нужно было 
ехать туда другимъ путемъ— чрезъ Енисейскую епархёю, по 
Сибирской жел. дороге до Красноярска,' отъ Красноярска 
вверхъ по р. Енисеео до г. Минусинска и отъ Минусинска 
210 вер. на лошадяхъ до Матура. Поездка эта совпадала съ 
поездкою'Его ' Преосвященства по епархёи ■ по Томскому и 
Марёинскому уездамъ (отъ 5 ёюня по 5 Тюлк). Чтобы по
пасть ко времени освященёя въ Матуръ, къ 24 ёюня. Его 
Преосвященствб (по маршруту) П-Ьо ёюня на лошадяхъ въ 
11- час. ночи прибылъ на станцёю г. Боготола. Ночевавъ у
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священника жел-Ьзнодорожной церкви о. Аркад1я Коронагова, 
18 ч. въ 9 час. утра Его Преосвященство служилъ въ жел'Ьзно- 
дорожной церкви литург1ю, (О пребываши Архипастыря на 
ст. г. Боготола будетъ своевременно сообщено.)

Въ этотъ же день съ по-Ьздомъ № 6 Его Преосвящен
ство въ сопровождении игумена Серафима, протод1акона Алек
сандрова, д1акона Рукавишникова и пристава I уч. Маршн- 
скаго у'йзда, Кип1ани (командированнаго Томскимъ Губерна- 
торомъ сопровождать Его Преосвященство отъ ст. Боготолъ 
до Матура и обратно), вы-Ьхалъ на Красноярскъ. Отъ ст. 
Боготолъ до г. Красноярска администращей Сибирской жел. 
дороги Его Преосвященству былъ предоставленъ служебный 
вагонъ. Въ г. Красноярскъ прибыли въ 12 ч. ночи; на стан- 
Ц1И Владыку встр-Ьтилъ Его Преосвященство, Преосвященн'Ьй- 
Ш1Й Никонъ, Ейископъ Енисейсс1й и Красноярск1й, съ клю- 
чаремъ Каоедральнаго Собора, священникомъ Смиренскимъ.

Преосвященный Никонъ прив-Ьтствовалъ Владыку въ 
вагон'Ь съ благополучнымъ пр1'Ьздомъ и оба отбыли въ Арх1- 
ереисюй домъ. 19 числа утромъ Архипастыри пос-Ьтили Ка- 
еедральный соборъ. Преосвященный Ме0од!й былъ съ визи- 
томъ у Губернатора, съ которымъ Владыка былъ знакомъ 
еще ран-Ье. (Губернаторъ Бологовск1й въ 1900— 1 году былъ 
Вице-ГубернаторОмъ Забайкальской области, а Преосвящен
ный Мееод1й въ это время управлялъ Забайкальской епар- 
х1ей)! Пос-Ьтилъ о. Ректора Дух. Семинар1и, прото1ерея Аста- 
шевскаго; нужно заметить, что Владыка Ме0од1й учился у о. 
Астатйевскаго, когда тотъ былъ ярелодавателемъ Томской 
Дух. Семйнар1и.

Пароходы на Минусинскъ отходятъ въ 12 ч. дня. Къ 
этому времени на пристань проводить Его Преосвященство 
йр1'Ьхали г. Полицмейстеръ г. Красноярска, Ректоръ семина- 
р1и 0  ̂ прото1ерей Асташевск1й, ключарь собора священникъ 
Смиренск1й, членъ Дух. Консистор1и протоиерей Г. Асташев- 
ск1й и иФкоторые почитатели Преосвященнаго Ме0од1я изъ 
красноярскаго духовенства. За полчаса до отхода, парохода 
при колокольномъ звон-Ь на пристань прибыли Архипастыри;
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почти вм^стЪ съ ними прх'Ьхалъ проводить Преосвященнаго 
Мееод1я г. Енисейск1й губернаторъ Бологовск1й. День былъ 
прек))асный—солнечный и теплый. На пристань собралось на
роду много. Предъ самымъ отходомъ парохода Архипастыри 
простились. Владыка Мееод1Й благодарилъ Преосвященнаго 
Никона за его сердечный пр1емъ. Простившись съ губерна- 
торомъ Бологовскимъ и провожавшимъ духовенствомъ, Вла
дыка преподалъ благословен1е вс'Ьмъ присутствующимъ и 
прошелъ въ каюту. Ровно въ 12 час. пароходъ отошелъ отъ 
пристани. Устроились на пароход'Ь хорошо; ад.министрац1ей 
пароходства предоставлена Владык'Ь на пароход'Ь лучшая 
каюта перваго класса. Свит% отданы были каюты второго 
класса.

РЪка Енисей одна изъ величайшихъ и живописныхъ 
р^къ Сибири. Съ палубы не хотелось уходить; глазъ поло
жительно не отрывался отъ чудныхъ, живописныхъ береговъ. 
Вотъ вдали за жел'Ьзной дорогой на л-Ьвомъ берегу р'Ьки 
видн'Ьются каменныя утесы—-столбы, излюбленное м'Ьсто гу
лянья красноярской публики; вотъ предъ нашимъ взоромъ 
величественный железнодорожный гигантъ-мостъ чрезъ Ени
сей 485 саж. длины.

Въ 8 верстахъ на правомъ, болЪе отлогомъ, берегу кра
суется живописное местечко—Успенск1й мужской монастырь 
(летняя дача Епископа Енисейскаго). Монастырь небольшой, 
кругомъ его на монастырской земле построено много дачъ 
красноярскихъ жителей. Далее картины меняются одна дру
гой живописнее, одна другой величественнее. Енисей про- 
текаетъ то среди горъ, покрытыхъ чуднымъ сосновымъ ле- 
сомъ, то среди голыхъ разновидныхъ скалъ, где Енисей зна
чительно уже, а потому быстрее и глубже. Въ 40 верстахъ 
отъ г. Красноярска на правомъ берегу Енисея въ живопис
ной местности расположенъ мужской Знаменск1й скитъ 
(основанъ 30 летъ тому назадъ кромонахомъ Филаретомъ, 
монахомъ подвижникомъ и энергичнымъ труженникомъ). Мо
настырь пустынный и уединенный, вдали отъ человеческаго 
жилья, святое место для богомысл1я и молитвы. Окруженъ
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д Ьвственнымъ л'Ьсомъ. Земли и л’Ьсу при монастыр'Ь до 3000 
десятинъ. Напротивъ монастыря, на другой сторонЪ Енисея, 
стоять с^дые великаны—скалы, видъ ихъ весьма живопис
ный. На берегу въ 100 саж. отъ монастыря построена часовня 
и каждый разъ, какъ только идутъ пароходы вверхъ по Ени
сею, у монастырскаго берега они останавливаются и въ ча- 
совн'Ь очереднымъ 1еромонахомъ служится молебенъ о путе- 
шествующихъ. Преосвященнаго Архипастыря обитель встр"Ь- 
тила съ колокольнымъ звономъ. Настоятель монастыря, иеро
монахи Митрофанъ, съ 1'еромонахомъ Серапюномъ (бывшимъ 
келейникомъ Владыки) прибыли на пароходъ прив-Ьтствовать 
его и просить Архипастыря осчастливить обитель своимъ 
пос’Ьщен1емъ. Владыка съ большими удовольств1емъ согла
сился. Пароходъ на лишн1е полчаса были задержанъ. Прео
священный п'Ьшкомъ поднялся въ монастырь и прошелъ въ 
храмъ, гдЪ былъ встр%ченъ настоятелемъ, 1еромонахомъ 
Митрофаномъ, со св. крестомъ. Осмотр-Ьвъ храмъ и прило
жившись къ чтимой икон’Ь Бож1ей Матери Абалакской, бла
гословили вс’Ьхъ иноковъ обители. Храмъ въ обители дере
вянный небольшой. Нын-Ь съ благословен1я Преосвященнаго 
Никона, Епископа Енисейскаго, на Постройку новаго храма 
разр'Ьшенъ сборъ съ чтимымъ образомъ Абалакской Бож1ей 
Матери ПО Минусинскому уЪзду. Сборъ взялъ на себя иеро
монахи Серап1онъ, ревностный труженникъ обители. Изъ 
храма Его Преосвященство посЬтилъ кельи о. настоятеля и 
1еромонаха Серапщна и, напутствуемый добрыми пожелан1ями 
иноковъ обители, отбыли на пароходъ для дальн-Ьйшаго сл'Ь- 
дован1я. Приближайсь къ Минусинску, Енисей не таки живо- 
писенъ, горы отошли на значительное пространство и пошли 
степи, сами они стали если не уже, то разд-Ьлился на ру
кава (или протоки) и поэтому былъ мельче. Населен1е стало 
чаще, попадались села и деревни, жители которыхъ преиму
щественно занимаются сплавомъ л-Ьса и дровъ въ г. Красно
ярски. Недалеко отъ Минусинска въ Енисей впадаютъ дв-Ь 
большая р'Ьки. Въ 15 вер. р-Ька Туба, берущая свое начало 
изъ Саянскихъ гори, въ низовья'хъ ея ходятъ пароходы. По
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р'Ьк'Ь Туб'Н много селъ и деревень, жители коихъ занимаются 
скотоводствомъ и хл-Ьбопашествомъ. Въ 10 вер. рЪка Абаканъ, 
берущая свое начало изъ Алтайскихъ горъ, невдалек-Ь отъ 
Телецкаго озера. Въ г. Минусинскъ прибыли 20 чис. въ 5 ч. 
вечера. На пристани Преосвященнаго встретили настоятель 
собора прото1ерей Пальминъ, уЬздный исправникъ минусин- 
скаго у^зда г. Солонина, городской голова и много народа. 
Съ пристани Его Преосвященство при колокольномъ звон'Ь 
про-Ьхалъ въ градск1й соборъ, гд-Ь былъ встрЪченъ настояте- 
лемъ Собора со всЬмъ градскимъ духовенствомъ и массою 
народа. Староста собора, заслуженный старецъ много л’Ьтъ 
въ должности, поднесъ Преосвященному хл-Ьбъ-соль, Нужно 
зам'Ьтить, что Преосвященный Никонъ, Епископъ Енисейск1й, 
сА'Ьлалъ распоряжеше по телеграфу прото1ерею Пальмину 
такого содержан1я: „Встр'Ьтить Преосвященаго Ме0од1я какъ 
меня". Посл-Ь краткаго молебна и многол;Ьт1я, Владыка 
долго благословлялъ народъ. Изъ собора Преосвященный 
прб-Ъхалъ на квартиру прото1ерея Пальмина, гд"Ь и остано
вился ночевать. Посл-Ь чаю, въ сопровожден1и о. прото1ерея 
и у^зднаго' исправника Солонины, Владыка пос'Ьтилъ мину
синский музей, который считается богатфщшимъ и единствен- 
ны'м'ь въ Сибири. Не буду останавливаться подробно въ опи- 
Ьан1и музея, для этого нужно быть спёщалистомъ, но скажу, 
что не мало труда, и даже самаго упорнагр, стоило собрать 
так1я богатыя коллекщя по отраслямъ промышленности, этно- 
граф1и, археолопи, зоолопи, мёталлург1и, ботаники и дру- 
гимъ. Основателемъ музея былъ учитель Мартьяновъ. Музей 
йм-Ьетъ свое' прекрасное здан1е. Въ лФтнее время музей по- 
сЬщаетъ много туристовъ не только изъ Росс1и, но и ,изъ- 
аа границы, что можно наблюдать по книг-а посетителей му
зея. Владыка бодЪе часу осматривалъ музей и особенно ин
тересовался археологическимъ бтд-Ьломъ, который особенно 
богатъ древними коллекщями. Поблагодаривъ зав-Ьдующаго 
музея и росписавшись въ книг-Ь посетителей. Преосвящен
ный отбылъ на квартиру прото1ерея Пальмина. Г. Минусинскъ 
стоитъ не на Енисее, а на проток-е его, городъ степной, ти-
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Х1Й, весьма пыльный и неблагоустроенный. Населения до 
2 тыдсячъ жителей; народъ религ1озный. Городъ им^етъ три 
хорошихъ каменныхъ храма. Отъ г. Минусинска до Матура 
предстояло -Ьхать 210 вер. на лошадяхъ. Благодаря заботли
вости и услугамъ о. .протоиерея экипажи были ран'Ье заго
товлены. 21 числа въ 5 часовъ утра подали лошадей. Напи
вшись чаю и поблагодаривъ гостепр1имныхъ хрзяевъ, о. про- 
тогерея съ супругой, за родственный и радушный пр1емъ, 
Владыка, сопровождаемый помощникомъ исправника Мину- 
синскаго у-Ьзда Ситникова, отбывъ въ Матуръ. "Ьхагь при
шлось привольными степями. Съ утра погода хмурилась, до
ждило, было очень прохладно, но съ полудня сд'Ьлалось тепдо 
и пр1ятно, выглянуло красное солнышко; подъ яркими и ла
сковыми лучами его вся степь блистала и искрилась, и была 
еще живописн'Ье. Воздухъ былъ наполненъ ароматомъ степ- 
ныхъ цв'Ьтовъ; дышалось такъ пр1ятно и легко. Стада овецъ 
и коровъ то переходили съ м1вста на м-Ьсто, питаясь сочной 
травой, то л'Ьниво стояли и лежали около р^^чекъ и ручьевъ, 
отдыхая отъ дневной жары. Дороги были прекрасный, ров
ный, везли весьма быстро, задержекъ на станкахъ никакихъ 
не было.

По степямъ разбросанными улусами живутъ инородцы. 
Жилье ихъ не затейливо: простая изба безъ пола, рядомъ 
войлочная юрта; внутри очагъ, на которомъ постоянно под
держивается огонь, и н-Ькоторые предметы по хозяйству. Все 
слишкомъ б-Ьдно, убого и грязно. Занятое инородцевъ исклю
чительно скотоводство, р’Ьдко кто изъ нихъ занимается хл'Ьбо- 
пашествомъ. На встр'Ьчу Преосвященному изъ всЬхъ ближай- 
шихъ къ дорог'Ь улусовъ выходило почти все населен1е, муж- 
щины и женщины, старые и малые- Съ какимъ восторгомъ 
и д'Ьтс}<ой радост1ю принимали они благословен1е Архипастыря, 
кто съ благогов-Ьйно преклоненными главами, кто стоя на 
кол'Ьнахъ; женщины совали на благословен1е почти голыхъ 
чумазыхъ д^тей, нередко сплошь покрытыхъ золотушной 
сыпью и коростами- Все время пути экипажи наши сопро
вождали инородцы, гарцуя вокругъ нихъ на своихъ малень-
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кихъ шз'стрыхъ лошадкахъ, а на спускахъ и подъемахъ го- 
ристыхъ м'Ьстъ не столько помогали поддерживать, сколько 
м’Ьшали, много кричали, жестикулируя и толкая другъ друга. 
Местами по степи попадались массами курганы, памятники, 
вытесанные изъ камня разныхъ величинъ и разм-Ьровъ. По 
м’Ьстому предан1ю эти камни-памятники сооружены на моги- 
лахъ предковъ, Чингисъ-Хана.

На пути въ инородческомъ селЬ Аскизъ Владыку тор
жественно встр-Ьтили. У храма стояла толпа народу, женщины 
и д’Ьти весь путь отъ ограды до храма усыпали полевыми 
цв-Ьтами. Въ храм-Ь Преосвященнаго встр-Ьтилъ благочинный 
Енисейской епарх1и, священникъ о- Михаилъ Копосовъ; пос.л-Ь 
краткаго молебна и многол'Ьт1Я Владыка благословилъ народъ. 
Изъ храма Преосвященный пос'Ьтилъ домъ священника о. 
Косьмина (къ большому сожал-Ьн1Ю, священника дома не было; 
вы-Ьхалъ на Епархиальный съ-Ьздъ въ Красноярск ь).'Священ- 
никъ Косьминъ весьма ревностный и усердный пастырь, пре
красно ЗНЗЮЩ1Й инородчесюй языкъ, любимый инородцами. 
Откушавъ чаю и благословивъ вс'Ьхъ присутствующихъ, Вла
дыка отправился дал-Ье. Сл-Ьдующая остановка была въ 20 
вер. тоже въ инородческомъ сел'Ь Уссесь; прибыли туда уже 
подъ вечеръ. Инородцы съ восторгомъ радости встр'Ьтили 
Архипастыря; около храма было много народу. Въ храм-Ь 
Владыку встр'Ьдилъ местный мисс1онеръ о. Стефанъ Семе- 
новъ (изъ якутъ). Посл'Ь краткаго молебна и многол'Ьт1я Прео
священный благословлялъ народъ. Изъ храма по просьб'Ь 
священника Преосвященный, сопровождаемый народомъ, по- 
сЬтилъ домъ батюшки, откушалъ чай и долго бес'Ьдовалъ съ 
нимъ о Туруханскомъ кра'Ь, гд'Ь о- Стефанъ долго служилъ. 
Поблагодаривъ добраго хозяина и преподавъ благословен1е 
всЬмъ провожавшимъ. Владыка отбылъ дал'Ье- Въ часъ ночи 
прибыли въ казацкое село Таштыпъ; дорога была гористая; 
•Ьхать приходилось косогорами; съ большимъ трудомъ почти 
шагомъ добрались до села- Ночевали у м-Ьстнаго священника. 
Въ сел^ Таштып-Ь погребены ближайш1е родственники Прео
священнаго, Утромъ 22 ч. въ присутств1и Преосвященнаго
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была отслужена м'Ьстнымъ священникомъ заупокойная ли- 
турпя и на могилахъ усопшихъ панихида. Въ 9 час. утра, 
поблагодаривъ за гостепр1имство добрыхъ хозяевъ и препо- 

*давъ всЪмъ благословенье. Владыка вы-Ьхалъ дал’Ье. Отъ 
Таштыпа до Матура осталось 40 вер. Дорога была скверная, 
пришлось ■Ёхать горами и тайгой; то и д-Ьло экипажи наши 
прыгали и скакали, налетая то на корни деревъ, то на бу- 
рьянъ и ломъ. Съ большимъ трудомъ выбрались на бол'Ье 
ровное м-Ьсто. Въ 2 часа дня прибыли въ Матурскьй миссьо- 
нерскьй станъ У храма съ ранняго утра стояла большая 
толпа инородцевъ, съ нетерпЪньемъ ожидавшая Святителя. 
Въ храм-Ь Его Преосвященство встр-Ьченъ былъ съ крестомъ 
м-Ьстнымъ миссюнеромъ, священникомъ о. 1оанномъ Штыга- 
шевымъ (изъ инородцевъ, уже много л'Ьтъ служащимъ въ 
Алтайской миссьи). Приложившись къ кресту и выслушавъ 
краткьй молебёнъ съ многолЪтьемъ, Владыка благословлялъ 
народъ.

Изъ храма Преосвященный про-Ьхалъ въ домъ священ
ника, гд-Ь и остановился ночевать. Итакъ, слава и благодаре
нье Господу, благополучно кончилось наше дальнее путе- 
шествье, еще семь верстъ осталось до общины. Владыка 
отъ утомительнаго пути отдыхалъ. Пользуясь свободнымъ 
временемъ, я пошелъ осматривать окрестности Матурскаго 
стана. Погода стояла ясная л'Ьтняя; солнце обдавало своими 
теплыми, жгучими лучами. Окрестности Матура не представ- 
ляютъ ничего особеннаго; кругомъ горы и л’Ъсъ, много зелени. 
Особенную красоту и прелесть придаютъ м-Ьстности видн%ю- 
щ1еся вдали „тыскылы“ (по-инородчески), гиганты Алтайскаго 
хребта, покрытые сн-Ьгомъ, солнце играло на нихъ и прида
вало имъ особенно волшебный видъ, унося душу въ неве
домую даль.

Матурсюй станъ— небольшое селенье: два или три де
сятка домовъ инородцевъ; среди нихъ рельефно выделяется 
величавый пятиглавый храмъ. Сердце радуется, смотря на 
такой прекрасный храмъ. Дай Богъ много тетъ здргвья и 
долгоденствья доброму жертвователю М. Д. Усову.
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Местные инородцы занимаются скотоводствомъ и хл^- 
бопашествомъ, им-Ьютъ довольно земли и л-Ьсу, но живутъ 
бЪдно: л'Ьнь и общ1й недугъ пьянство и ихъ приведутъ къ 
нищет"Ь.

Въ 6 часовъ ударили ко всенощной. При колокольномъ 
звон-Ь Его Преосвященство просл'Ьдовалъ въ храмъ и былъ 
встр'Ьченъ со св. крестомъ благочиннымъ 3-го округа Ал
тайской МИСС1И, священникомъ Терент1емъ Канщиньшъ. Пре- 
подавъ общее благословенге, прощелъ въ алтарь. Народу 
собралось много, п-Ьли м'Ьстный псаломщикъ Штыгащевъ, 
учитель и нисколько инородцевъ; некоторый п'Ьсноп'Ьн1я 
исполнялись на алтайскомъ язык’Ь. Посл-ь .всенощной Его 
Преосвященство долго благословлялъ народъ. 23 числа 
(воскресенье) литурпю въ мисс1онерскомъ стан-Ь служилъ 
Его Преосвященство; сослужили ему игуменъ Серафимъ, 
священникъ Михаилъ Копасовъ (благочинный 4-го округа. 
Енисейской епарх1и), священникъ Терентий Канщинъ (благо
чинный 3-го округа Алтайской миссии), на котораго за ма- 
лымъ входомъ Его Преосвященство возложилъ сунодальный 
наперсный крестъ, и м'Ьстный мисс1онеръ священникъ 1оаннъ 
Штыгашевъ. Народу за литургией было особенно много; онъ 
въ такомъ количеств'Ь собрался по случаю предстоящаго 
торжества въ женской общинЬ. Посл'Ь литурпи Владыка 
долго благословлялъ народъ. Въ часъ дня Его Преосвящен
ство со свитой отбылъ въ Матурскую женскую общину. Во 
время всего пути, на разстоян1и семи верстъ до самаго мо-- 
настыря, толпы народа съ п'Ьн1емъ молитвъ сопровождали 
экипажъ Преосвященнаго. День былъ ясный; Ьхать при- 
щлось прекраснымъ сосновымъ лЬсомъ; воздухъ былъ на- 
полненъ ароматомъ цв-Ьтовъ и смолистаго л-Ьса. За версту 
показалась св. обитель; по склонамъ горъ въ живописномъ 
порядк'Ь были расположены постройки общины, а среди 
нихъ блестЬла на солнц'Ь вся, какъ лебедь б'Ьлая, неболь- 
щая церковь, укращен1е обители. На вртр'Ьчу ВладыкЬ при 
многочисленномъ стечен1и народа выщли сестры обители во 
глав'Ь съ зав-Ьдующей общин ой, матущкой Анной, съ хлЬ
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бомъ-солью и п-Ьн^емь „Достойно есть“ и „Исполла эти дес
пота". Преподавъ общее благословеше и пригласивъ вс'Ьхъ 
присутствующихъ принять участие въ предстоящемъ торже
ств^, Архипастырь просл-Ьдовалъ въ отведенное для него 
пом-Ьщен1е.

На освящен1е храма изъ С.-Петербурга нарочито пр1-Ь- 
хали три сына М. Д. Усова со студентомъ 3-го курса Петерб. 
Духовной Академ1и Гришинымъ. Предполагала пр1-Ьхать су
пруга М. Д., но предъ самымъ отъ-Ьздомъ серьезно забо- 
л-Ьла. Народъ прибывалъ на торжество то п-Ьшкомъ, то вер
хами: инородцы пр1-Ьхали изъ далекихъ м'Ьстъ Алтая; много 
пр1-Ьхало и русскихъ изъ окрестныхъ и дальнихъ селен1Й 
Минусинскаго уЬзда. Дикая пустыня ожила; горы и л-Ьса 
огласились тысячами голосовъ. Народъ съ трепетомъ и ду- 
ховнымъ восторгомъ ожидалъ „пира в-кры". Инородцы, ихъ 
женщины съ д-Ьтьми, въ своихъ нащональныхъ костюмахъ, 
съ любопытствомъ подходили къ пом-Ьщен1ю Владыки и 
терп-Ьливо ожидали выхода Архипастыря.

Ровно въ шесть часовъ по благословен1ю Владыки уда
рили ко всенощной. Дикая пустыня огласилась призывомъ 
колокола къ грядущему торжеству, зихо и м'Ьрно лились 
гармоничные звуки колоколовъ и наполняли душу бого
мольца восторгомъ радости. При выхода Архипастыря на
родъ провожалъ его подъ звонъ колоколовъ съ п'Ьн1емъ 
„Достойно есть" до самаго храма. Въ храм-Ь Его Преосвя
щенство быль встр^ченъ съ крестомъ Благочиннымъ 3-го 
окр. Алтайской мисс1и, священникомъ ТеренДемъКаншинымъ, 
и всЬмъ прибывшимъ на торжество духовенствомъ. Препо
давъ общее благословенхе, Владыка прошелъ въ алтарь. 
Небольшой храмъ не могъ вм-Ьстить и одной десятой части 
собравшихся богомольцевъ, до 5,000 челов’Ькъ, а потому 
весь народъ стоялъ около храма на улиц’Ь. П'Ьлъ см'Ьшан- 
ный хоръ монахинь съ собравшимися на торжество съ ок
рестныхъ селъ псаломщиками подъ управлен^емъ о. д1акона 
Рукавишникова. На лит1ю и величание выходилъ самъ Архи
пастырь съ сонмомъ священнослужителей. При выхода на
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величан!е картина особенно была величественная. Святитель 
и сослужащ1е ему священнослужители въ св-Ьтлыхъ новыхъ 
облачен1яхъ (присланныхъ г. Усовымъ) съ возжженными св-Ь- 
чами, величественное п-Ьн1е „Хвалите имя Господне" всЬмъ 
народомъ, настраивало душу на святые порывы молитвы. Почти 
до десяти часовъ народъ прикладывался къ образу св. 
Троицы и получалъ помазан1е св. елеемъ отъ руки Архипас
тыря. По окончан1и всенощнаго бд-Ьн1я, съ колокольнымъ 
звономъ и п^н1емъ народа, со свечами въ рукахъ, прово,- 
жали Владыку до его пом’Ьщен^я. Повсюду около монастыря 
по склонамъ горъ зажглись сотни костровъ, народъ весь 
расположился подъ открытымъ небомъ; погода стояла тихая 
и теплая. При ночной темнот'Ь видъ на сотни огней былъ 
поистин-Ь величественно-прекрасный: представлялось, какъ 
будто большое воинство въ дремучемъ л'Ьсу расположилось 
лагеремъ. Въ 8 час. утра было совершено въ новомъ храм-Ь 
водосвятие; въ половин^ десятаго часа начался звонъ къ ли
тургии. Храмъ съ ранняго утра былъ полонъ наро.цу, около 
храма толпились тысячи богомольцевъ, вс-Ь сп'Ьшили брать 
св’Ьчи и съ нетерп'Ьн1емъ ожидали духовнаго торжества— 
освящен1я храма юной обители. Ровно въ 9 час,, провожае
мый народомъ, Его Преосвященство просл-Ьдовалъ въ храмъ 
и былъ встр’Ьченъ всЬмъ духовенствомъ, собравшимся на 
освящен1е храма.

Въ освящен1и храма и служен1и литурпи съ Его Прео- 
священствомъ сослужили: Игуменъ Серафимъ, Благочинный 
Енисейской епарх1и священникъ Михаилъ Копосовъ, Благо
чинный 3-го округа Алтайской мисс1и священникъ- Терент1й 
Каншинъ, Матурскаго стана священникъ 1оаннъ Штыгашевъ 
Табатскаго села (Енис. епарх.) священникъ Константинъ Лю- 
бутск1й и священникъ Сумеонъ Тормазаковъ, при трехъ 
д1аконахъ. Посл% облачен1я Его Преосвященство и священ
нослужители, взявши со средины храма столъ со нсЬми 
принадлежностями къ освящению, внесли его царскими вра
тами въ алтарь. Началось освящен1е храма по уставу. На
родъ внимательно сл'Ьдилъ за чиномъ освящен1я, много
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было передано отъ богомольцевъ въ алтарь платковъ и 
мыла, чтобы они коснулись св. престола при омовен1и его 
священнослужителями и послужили для благочестивыхъ бо
гомольцевъ и ихъ семей духовнымъ угЬшен1емъ.

Когда Архипастырь зажегъ отъ кадила первую свъчу и 
передалъ этотъ священный огонь чрезъ священнослужителей 
народу, храмъ запылалъ сотнями зажженныхъ св'Ьчей. Въ 
конц'Ь освящен1я Его Преосвященство, поддерживаемый свя
щенниками, совершилъ со св. мощами крестный ходъ во- 
кругъ храма. Посл-Ь крестнаго хода и торжественнаго входа , 
въ храмъ Святителя со святыми мощами закончилось тор
жество освящен1я. Храмъ освященъ во имя Св. Духа, а об 
щина по желан1ю и благословен1ю Митрополита Макар1я, 
названа „Иверской". Апостолъ Алтая вв’Ьряетъюную обитель 
попечению и покровительству Бож1ей Матери, да хранитъ и 
управляетъ Владычица обителью.

Сразу же по освящении началась божественная литур
гия, которую также совершалъ Его Преосвященство съ 
т’кми же священнослужителями. Въ конц'Ь литурпи посл'Ь 
заамвонной молитвы предъ молебномъ Его Преосвящен- 
ствомъ было сказано слово. Въ немъ Архипастырь призы- 
валъ вс'Ьхъ присутствующихъ (особенно инородцевъ) са- 
мимъ молиться и учить своихъ д-Ьтей молиться за благод^>телей 
и строителей рабовъ бож1ихъ Михаила и Мар1ю (Усовыхъ) съ 
чадами, которые въ дальнемъ Алта'Ь среди горъ и л-Ьсовъ 
выстроили женскую обитель и въ ней нын-Ь освященый храмъ 
Бож1й, гд'Ь будеть приноситься безкровная жертва т11ла и крови 
Христовой, ГД'Ь будетъ прославляться имя Бож1е, гд-Ь вс-Ь 
обитатели зд'Ьшняго края будутъ отдыхать душой отъ м1р- 
ской суеты и разныхъ житейскихъ печалей, молиться- за 
Апостола Алтая, своего родного отца и Покровителя, нынЬ 
митрополита Московскаго Макар1я,. по благословенью кото- 
раго основана с1я обитель. Инородцевъ Владыка убЬждалъ 
беречь св. обитель, не завидовать ей и не обижать сестеръ, 
а напротивъ, помогать имъ въ ихъ трудной и тяжкой жизни, 
твердо вная, что он-Ь, сестры, въ сей дикой горной маетно-
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сти, среди л-Ьса, обрекли себя на самоотверженные труды 
для ихъ же просв'Ьщен1я. Посл'Ь молебна прогод1акономъ 
Александровымъ было сказано многол-Ьт^е Государю Импе
ратору, Государынямъ Императрицамъ, Насл-Ьднику Цеса
ревичу и всему Царствующему дому, Свят-Ьйшему Суноду 
и члену онаго Митрополиту Макар1ю Московскому и Коло- 
менскому, покровителю Алтайской миссш, Преосвященн-Ьй- 
шему Мевод1ю,, Епископу Томскому и Алтайскому, и Началь
нику Алтайской МИСС1И Иннокент1ю, Епископу Б1йскому, съ 

^богохранимою ихъ паствою, строителямъ общины раб. Бож. 
Михаилу и Мар1и съ чадами и вс%мъ православнымъ христ1а- 
намъ. По окончан1И литург1и, въ благословен1е отъ митрополита 
Макар1ябогомольцамъбыли розданы листки, книжки, иконки 
и серебряные крестики. Каждый изъ богомольцевъ со сле
зами радости принималъ эти драгоц'Ьнные подарки, цКловалъ 
ихъ и молился за митрополита Макар1я и Епископа Мееод1я, 
за ихъ любовь и святую ревность къ обитателямъ далекаго 
Алтая.

Съ краснымъ звономъ, съ п-Ьн1емъ ликующаго народа 
Его Преосвященство прошелъ изъ храма въ отведенные 
ему покои. Напившись чаю, потрапезовавъ съ духовенствомъ 
и гостями, Владыка сп%шилъ вы-Ьхать обратно въ Томскъ, 
чтобы посп-Ьть къ 29 1юня.

Помолившись, Его Преосвященство простился съ про- 
вожавшимъ его духовенствомъ. Благословляя сестеръ оби
тели, на прощан1е Владыка сказалъ имъ, чтобы он'Ь усердно 
молились Бож1ей Матери: „Она ваша Заступница и Покро
вительница"; ободрилъ и ут'Ьшилъ онъ матушку Анну, что 
не оставитъ ихъ и теперь же, не откладывая, возбудитъ хо
датайство о над'Ьл^ общины землей и л’Ьсомъ. Прощаясь 
съ сыновьями М. Д., Владыка просилъ ихъ передать отъ 
него М. Д. съ супругой искреннюю благодарность за ихъ 
широкую благотворительность Мату рекой общин-Ь. Выйдя на 
крыльцо, Архипастырь на всЬ стороны благословилъ народъ. 
Толпы народа окружили Архипастыря и со слезами благо
дарности, низко кланяясь, провожали его до экипажа. При
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колокольномъ звон'Ь, при п’Ьн̂ и сестеръ обители и всего 
народа, сопровождаемый сотнями инородцевъ, гарцовавшихъ 
на коняхъ вокругъ экипажа, Его Преосвященство вы+.халъ 
въ обратный долпй путь.

Такъ закончилось вел1ё торжество въ дальнемъ Алта-Ь. 
Еще одна св. обитель ярко будетъ ев-Ьтить св-Ьтомъ любви 
Христовой среди дикихъ д-Ьтей Алтая. Съ кр-йнкой надеж
дой на покровъ и заступлен1е Матери Бож1ей юная Ивер- 
ская обитель понесетъ свои труды братьямъ инородцамъ; 
изъ нихъ—б'Ьдныхъ накормить, больныхъ успокоить, 
несчастныхъ д-Ьтей пр1ютитъ. Съ земнымъ поклономъ Ма- 
турская женская обитель приносить искреннюю благодар
ность строителю общины, Михаилу Димитр1евичу Усову съ 
супругой и никогда не забудетъ эти дорог1я имена Михаила 
и Мар1и съ чадами въ своихъ молитвахъ ко Господу!

Богъ вамъ въ помощь, самоотверженный труженицы 
на нив'Ь Христовой! несите свои труды и подвиги среди 
Алтайскаго народа! Несите просв'Ьщен1е Алтайской ино- 
родк'Ь. Она еще очень дика; внесите въ семьи инородцевъ 
миръ и любовь Христову!

Игуменъ Серафимъ.

90111Щ1!В№ НШГО ЩШ 81) дОВООПЦЮеНВО!! ФПШ89 81) 1- 
П1) ТШ[8101Ш1| 818ВП181П1 И88аС1Ы|Г|1.

23 1юня въ Ыйскомъ Тихвинскокъ монастыр'Ь торжественно 
оевященъ бы.зъ храмъ-трапезная въ честь и память святителя 
Иннокен'пя, лерваго Иркутскаго Елископа, чудотворца. Храмъ 
этотъ вм'Ьст'Ь съ трапезной сооруженъ, главнымъ образомъ, на 
средства благотворителей и усердныхъ ревнителей цервовнаго бдаго- 
яйл^я. Начало постройки трапезной положено было въ Бозй по- 
чивпюй извйстной благотворительницей г. Б1йека Е., Г . Морозовой, 
пожертвовавпгей на этотъ предметъ налиталъ въ 5 0 0 0  р.
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Съ большими трудностями пришлось преодол'Ьвать всевозмож- 
ныя преграды, стоило огромнаго труда собрать необходимыя сред
ства. Но съ Вож1ей помощ1ю и благодаря отзывчивости добрнхъ 
людей вс4 почти препятств1я преодол'Ьны, и сестры обители дожили 
до счастливаго долго-жданнаго дня, когда въ ихъ новой трапезной 
освященъ былъ храмъ. Скорому окончан1Ю постройки нижняго 
этажа храма трапезной, несомненно, способствовалъ Высокопреосвя
щенный Митрополитъ Московск1й Мавар1й, который весьма близокъ 
къ нуждамъ монастыря и оказываетъ ему и духовную и материаль
ную помопщ. Смело можно сказать, недалеко теперь и то время, 
когда сестры увидятъ оконченною постройку своей трапезной и 
будутъ иметь возможность войти для житья въ верхн1Й этажъ. 
И  чемъ скорее, темъ и лучше... Дай то. Господи!..

Накануне торжества, 22 1юня, въ новомъ Драме совершено 
было всенощное бден1е Его Преосвященствомъ, Иреосвященнейшимъ 
Иннокенйемъ, Епископомъ В 1Йскимъ, при участ1и городского и 
сельскаго духовенства, приглашеннаго игумвн1ей на торжество 
освящен1я храма. 23  1юня, въ самый день торжества освящен1я, 
въ 7 ч. утра начался звонъ. Въ этотъ день сослужили Владыке: 
прото1ереи: В . Ивановскш, В. Лебедевъ, свящ.: А . Никольск1й, 
Н . Прибытковъ, С. Прибытковъ, П . ророкинъ, П . Коробейниковъ, 
Е. Макаренко, В. Прибытковъ и I .  Акудовъ. Првосвященнейш1й 
Владыка, по прибытш въ освящаемый храмъ. бб-тачае'ся во все 
арх1ерейск1я одежды, а затемъ сверху одеждъ. возлагается белый 
запонъ, нарочито къ освящен1ю приготовленный. Таме же запоны 
возлагаютъ сверхъ своихъ облачешй и некоторые священники.

После облачен1й Преосвященнейшаго Епископа, все сослужа- 
щ1е Его Преосвященству священники выходягь изъ алтаря къ 
каоедре и тутъ, помолившись и поклонившись В-тадыке, взяли 
столъ, , уготованный со всякою потребою*, и, пронесши чрезъ 
царск1я врата, поставили его по правую сторону трапезы (престола)!
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Съ этого момента, собственно, и начинается чинъ освящен1я храма. 
Въ описан1и этого чина, думается, н'Ьтъ особенной нужды, такъ 
какъ чинъ освящешя, 60,4146 или менЪе, для всякаго изв'Ьстенъ.

За божественной литург1ей ДреосвященнМшимъ Иннокент1емъ 
сказано бгадо назидан1е богомольцамъ, въ которомъ Его Преосвя- 
щенствомъ уяснялся символическш смыслъ и значен1е чина освяще- 
П1Я храма. Церковь полна была молящимся народомъ, изъ среды 
котораго были паломники изъ ближаихъ и дальнихъ окрестннхъ 
селъ и деревень. Очень стройно пйлъ хоръ сестеръ.

15ъ новомъ храм-Ё трапезной особеянымъ украшен!е.мъ служатъ 
шесть колоннъ, устаяовленйыя по срединЁ трапезной по три въ рядъ, 
напоминающ1Я собою нёчто древнее, то время, когда только зарож
далось монашество, какъ особый видъ хрислчанскаго самоусовер 
шенствован!я. Иконостасъ въ храмЁ одноярусный. Колонны иконо
стаса, карнизъ, рамы на иконахъ червонной позолоты. Прекрасной 
работы чеканный фонъ и орнаментъ на иконахъ. Живопись удов
летворительна. Живописцу болЬе всего удались изображешя четы
рехъ Евангелистовъ на царскихъ вратахъ. Словомъ, новый храмъ- 
трапезная евоимъ внутреннимъ видомъ производитъ весьма отрадное 
впечатлЁше на богомольцевъ, а самая обстановка храма мысленно 
иереноситъ нрисутствующихъ въ пер1одъ давно минувшихъ дней 
церковной истории.

Освящен1е храма еевершено незадолго до престольнаго празд
ника Тихвинскаго монастыря, пра.зднуемаго 26  т и я , съ тёмъ, 
конечно, намЁрешемъ, чтобы въ этотъ праздникъ, отличающ!йся 
особенно-многолюднымъ стечен1емъ па.томниковъ, явч-шь возмож
ность избЁжать тЁсноты, нерЁдко граничившей съ давкой. И дЁй- 

, ствительно, въ нынЁшнемъ году въ храмовой праздникъ обители 
совсЁмъ почти не наблюдалось угнетающей тЁсноты; мнопе изъ 
паломниковъ получили очищен1е въ своихъ грЁхахъ и пр1общились 
СВ. таинъ за ранней литург1ей въ новоосвящениомъ храмЁ. Нужно
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было вид’Ьть и наблюдать, какъ всему этому радовались насельнщы 
обители и какъ он'Ь благодарны всЬмъ церковнымъ благотворите- 
лямъ, сод4йствовавп1имъ своими жертвами скорому окончанию построй
кой храма-трапезной. И  долго,*долго будетъ памятенъ для нихъ 
день торжества освящен1я храма. Этотъ день для нихъ— великая 
милость отъ Бога, не оставляющаго своими щедротами бедную 
обитель.

Свящ. / .  Акул овъ .

О церкобхомъ пкх1и.
Важность церковааго п’Ьн1я при.знавали и иризнаютъ съ дав- 

нихъ историческихъ времееъ. Православная в’Ьра, какъ изв'Ьстно, 
была принята нашими предками только (1) потому, что имъ очень 
понравилось церковное П’йн1'е грековъ. ,Н е  знаемъ, гл !! мы были: 
на неб'й, или на зенл-Ь*, говорили они, когда послушали п'Ьн!е 
грековъ.

Важность п-Ьегя признана всЬии культурными народами, со
звали эту важность и враги Православной Церкви— баптисты. 
Баптисты ревностно стараются объ улучшен1и своего п’йн!я. У  нихъ 
имеются нотные сборники п'Ьсноп'Ьн1й подъ назван1емъ дГусли", 
„Тимпаны'^, „Кимвалы" и „П'йсни хрисиапина"*). Н'Ькотбрыя 
пьесы сихт сборниковъ записаны даже на граммофонныхъ цластин- 
кахъ. К а к 1я-же нужно принять мЬры для улучшенгя церковнаго 
П'Ьв1я? Краткость журнальной статьи не нозволяетъ мн'Ь подробно 
распространяться о любимой и дорогой моему сердцу темй, но все- 
таки ио возможности я постараюсь со вс^хъ сторовъ коснуться 
этого вопроса.

Волыпинствомъ компетрптныхъ лицъ утверждается, что скуд
ное обезпечен1е хора является всегда первымъ пренятств1'емъ къ

’ ) „Музыка и п4н1е“ за 1910 годъ, № 1-й, стр. 3.
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его постановк'Ь. А аосему первой м'Ьрой къ улучгаен1ю церковнаго 
п’Ьн1я й надлежащей его постанови'Ь должно быть вознаграждеаге 
п'Ьвчимъ и регенту, а такъ-какъ  въ настоящее безвременье жизнь 
иногихъ стявитт) въ очень тяже.лыя услов1я, то при яакомъ-бн то 
ни было д4лЪ на первый цланъ всегда ставятся материальное 
обезиечен1е. Везилатнне хоры обыкновенно слабы, кратковременны 
и часто но н'Ькоторымъ причинамъ совершенно распадаются. Ре- 
гентъ безплатнаго хора часто по причинамъ, не отъ него завися- 
щимъ, не им'йетъ никакой возможности правильно поставить д4ло 
п 'ёН1Я5 а посему въ силу необходимости халатно относится къ 
д’Ьлу. Въ настоящее время очень много хоровъ уничтожается со* 
всЬмъ, или они сводятся до минимума за веим'Ьв1емъ средствъ къ 
ихъ содержпн1ю^). Въ д'йл'Ё улучшен1я церковнаго а'йн1я большую 
пользу моглй-бн принести регенгск1е курсы. Регентск1в курсы 
сд'Ьляли-бы з ачительный таагъ впередъ въ иодготовк’Ь опытныхъ, 
музыкально обрязованиыхъ регентовъ и въ развит1И бол'Ье пра
вильно поставленной современной церковной музыки. Курсы не- 
обходимо-бн устроить въ нред'Ьлахъ вашей еоарх1и, чтобы ихъ 
имЬло возможность пос-Ьтить большее число желающихъ. Но это 
доброе и необходимое предир1ят1е врядь ли скоро о^ществится, 
ибо на него первымъ долгомъ опять таки потребуются финансы, 
за нейМ’Ьн1ем’Ь которыхъ у насъ всегда-Издается первое препят- 
ств1е. Въ этомъ отношении далеко насъ опередилг соседняя гу
берния, (Заратовская. Въ Саратов-Ь (2  октября 1 912  г ; )  открыта 
консерватор1я, а пссему изъ нревинщальныхъ городовъ Саратовъ 
являет'ся теперь центромъ музыкальна го образован1я®);

Что-же представляетъ изъ себя въ настоящее время сельск1й 
регентъ? Большинство сельскихъ регентовъ неподготовлены, «ало 
развиты музыкально, далеко отстали отъ совремеяныхъ задачъ

*) .Музыка и и4в1е“ за 1910 годъ, .’б 10-й, стр. 3. 
’ ) .Музыка и 11'6в1'е“ за 1913 годь, № 1-й, стр. 2.
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церковваго п'Ьа1я. Сельск)й регентъ все еще восхищается руко
писными крикливыми концертами, музыка которыхъ часто не 
им'Ьетъ ничего общего съ церковными духовными п'Ьснои'Ьн1ЯЯ0. 
Въ выбор'Ь пьесъ преобладаетъ безвкусица сельскаго регента, а о 
современной музыкально-п’Ьвческой литератур'Ь и о художествен- 
номъ исиолнеа1и онъ къ сожал'Ьн1ю все еще мало нм^етъ пред- 
ставленгя, а это очень большой недостатокъ. Вь п'Ьвщ, кром4 
голоса, слуха и зр'Ёнгя, должны участвовать душа и сердце ною- 
щаго. Сл'Ьдовательао при п'Ьваи вервымъ долгом^, нужно им'Ьть 
глубокое душевное настреен1е. „Исполняйтеся духомъ, т го л ю щ е  
себ'й во нсалм'йх'ь и н'Ьнгйхг, и п'Ьсн'Ьхъ духовныхт, в01'п 1>1!ающе 
и поющо въ сердцахъ вашихъ Госнодеви". (Ефес. 5, 19).

Прежде, ч'Ьмъ приступить къ ишолненгю какого-либо духов- 
наго произведешя, нужно разобрать текстуальную и музыкальную 
©го выразительность, а потомъ, сообразно съ характеромъ ньесы, 
п'Ьвцу нужно запастись и соотв'Ьтствующимъ ей настроен1еяъ. 
Музыка духовныхъ и'Ёсноа’Ьн1й должна быть внолн'Ь согласна сь 
текстомъ йхъ. Давидъ сказалъ: » Пойте Богу нашему, нойте.... 
пойте разумно “ (Псал. 4 6 ). ,

Посл'Ьдвхя два слова Давида при иЬни! должны быть де- 
визомъ каждаго п'Ь.вца. При п'Ьн1и должны соблюдаться вс-Ь иа- 
л48ш1е нюансы, ибо исцрлнеа1е ихъ служить однимь изъ глав- 
ныхъ средствъ для достйжен1я выразительности въ исполнен|и.

Какъ  чтен1е, когда оно сощровождается рисунками, произво
дить (Сильное ваечатл1>н1е и надолго укрИнляется въ памяти чи- 
тающаго, такъ и и’Ьше иодучается тогда только красивымъ и 
выразительнымъ, когда П'Ьвцами исполняются нсЬ унотребитель- 
яМ пие мелизмы. Наравн’Ь съ нотными произведениями нужно 
стараться и объ нстовомъ ис110лнен1и н’йснопЬнгй простого нап’Ьва, 
ибо и простое п'Ьнге, когда оно стройно исполняется, произкодитъ 
благотворное д'Ьйств|е па молящихся. Во многихъ сельскихъ хо-
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рахъ ва простое н'Ьше почему-то мало обращаютъ ве0ман1я, а 
посему и исполняется оно больоню частью поён'ёшво и неряшливо. 
Недостатокъ еготъ зам'Ьчается иногда и въ хорошо дисциплиаи- 
рованннхъ хорахъ.

Некоторые регенты при п'Ьн1и п'Ьсаоа1)Н1Ё простого нап'Ьва 
не д'Ьлаютъ даже и разм'Ьра, отчего н’Ькоторыя пьесы всполвя- 
ются скачками, захватами. Особенно страдаютъ отъ этого недо
статка пьесы, требующая исцолнен1я речитатива, напр. ,В 'Ьрую“ , 
„Отче нашъ“  и проч.— Скажу кстати нисколько словъ и (|бъ уп- 
равлен1И церковными хорами. Мног1в сельские регенты управляютъ 
хоромъ съ такими неправильными пр1емами, что дирижерство ихъ, 
полное самыхъ разнообразныхъ и вычурвыхъ жестикуляц1Ё, похоже 
бол'Ёе всего ва какое-то гимнастическое упражяен1е. ч'Ьмъ на 
•управлев1е хоромъ. Какихъ  только жестовъ и условяыхъ зааковъ 
не даетъ сельск1й регентъ! Оборачиваясь по сторонааъ, регентъ 
даетъ звакъ, когда той или другой парт1и нужно начать н'Ьа1е 
поел* паузы, а «оказывая пальцемъ вверхъ и строго смотря на 
баеовъ регентъ уже кредупреждаетъ ихъ, чтобы они „хватили 
верха*. Оеобенвую энергию регентъ проявляетъ при н'Ён1и кон- 
цертовъ". тутъ въ ходъ пускаются ее только р^ки, которыми ре
гентъ иахаетъ, насколько позволяютъ ему его мышцы, но и ноги, 
которыми овъ отбиваетъ тенпъ пьесы ивогда даже въ церкви. 
Нередко съ такихъ диряжеровъ по окоячав1и пьесъ, требующихъ 
особенной ихъ эйерг1и, катится градомъ потъ. Въ селахъ впро- 
чемъ так!е регенты пользуются даже лестными отзывами отъ своей 
простой и вевзыскательной публики. Мн!! хвалилъ такого регевта 
одцнъ свяшенникъ, что регентъ ихъ „  регентуетъ съ Д)Шой“ . По
добные пр1емы управлев1я хоромъ 1) неправнльвы и не красивы, 
2 ) они привлекаютъ внииаше мо.1яп1ихся, 3 ) эти-же пр1емы.сви- 
Д'Ьтельствуютъ о недостаточвой подготовк'Ь хора и 4 )  развцваютъ 
въ «’Ьвчихъ разсЬянность и неваииав1е, такъ-какъ въ нодобвыхъ
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случалхъ п’Ьвп1ч обыкновенно няд-Ьютея, что регентъ сд'Ёлаетъ 
имъ всЬ предупрежден!я и указав1я. Но регентт конечно ни въ 
воемъ случа-Ь не долженъ д1)Лать этого, ибо въ церкви не м'Ёсто 
подобнымъ указан1ямъ. ВсЬ указания относительно способа испол
нения той или иной пьесы нужно д'Ьлать во время подготовитель
ных!. сп'Ьвокъ. Если, допустимъ, какое-либо мЬсто въ ньесЬ долж
но быть исполнено тихо (р1апо), или съ постепенно возрастающимъ 
усилешемъ (сгезсепйо), или треоуегъ исполнен1я другихъ какихъ- 
либо художественныхъ эффектовъ, а п'Ьвч1е не исполнили этого, 
то сл'Ьдуетъ остановить п’йн^е, указать п'Ьвчймъ на недостатскъ 
и неправильность ихъ исполнен1я и возобновить п̂ Ьв1е пьесы сна
чала. Подобными приемами можно пр1учить П'Ьвчихъ къ самостоя
тельному, внимательному и бол'йе точному исполнешю музыкаль- 
ныхъ нроизведен1й, а съ достиженхемъ этого исполнен1е можетъ 
быть доведено до степени возможной законченности.— ‘Для улучше- 
Н1Я церковного п'йнгя нужно обратить внимаше и на нодборъ му- 
зыкальныхъ произведенгй, т. е. на матергалъ церковеаго н’йетя. 
Въ настоящее время духовная музыкально-о'йвческая литература 
очень обширна: много въ ней нрекрасввхъ и художественныхъ 
производевгй, но ве мало и такихъ нроизведенгй, музыка кото- 
рыхъ носитъ автицерковный, св'Ьтсктй характеръ. Приведу нри- 
м’Ьръ, Недавно вышелъ изъ печати концертъ 0. А . Дегтярева 
„Богоотецъ убо Д явидъ**). Основную мелод1ю этог4 концерта ве- 
дутъ дисканты и альты, я теноры и басы посл^< многихъ наузъ 
около 15-ти  разъ подхватнваютъ одно только слово ,и гр а я * . 
Музыка сего концерта похожа скор'Ье всего на маргаъ, ч'ймъ на 
духовное п'Ьсноп'Ьнге. Я  согласенъ, что слова этой священной 
П'Ьсаи выражаютъ духовную радость Царя Давида,— но посему и 
музыка сего п^сноп’йнгя должна быть только величественной и

*) Концертъ этотъ изданъ редакц1ей журнала „Музыка и п4н1е“ и разо
слан ъ подпвсзекамъ за 1913 годъ.
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торжественной, но не трив1альвой. Подобааго рода пЬсноп'Ьн1я 
должны быть совершенно выведены изъ употреблен1я ихъ за цер- 
ковнымъ богоглужен1емъ. Хотя музыкально-н'Ьвчвскоб образован1е 
съ каждыиъ годоаъ все идетъ впередъ, но вт. сельскихъ хорахъ 
еще господствуетъ руконисиаи, церковно-п'Ьвческая литература. 
Мног1в ресенты все еще неравнодушны къ крикливымъ концертамъ 
и другимъ имъ подобннмъ пьесамъ старинной нотной литературы. 
У  многихъ регентовъ и въ настоящее вреня красуются въ ихъ 
партитурахъ пьесы съ сл'Ьдующими нрим'Ьрно назван1яви: Х е
рувимская— нодыиемъ", „Херувимская— трубная*, „Отче нашъ 
— птичка", „Господи помилуй— соловей* и проч. Порабн 
ужъ регентамъ оставить подобныя пьеен и зам’Ьнить ихъ 
ироизведен1Ями современныхъ авторовъ: Гольтисона, Лисицына, 
КампанеВскаго, Арханге.1Ьскаго, Гречанинова, Панченко, Касталь- 
скаго и др. К ъ  числу любителей рукописной музыкальной лите
ратуры нужно отнести отсталыхъ регентовъ, которые и увлекаются 
ею то.'Гько потому, что она по своей «алой сложности вволн4 под- 
ходитъ къ ихъ вкусу и 110знан1ямъ. Причиной отсталости у н *- 
которыхъ регентовъ, къ сожа.г}$н1Ю. служитъ отсутств1е интереса и 
любознательности къ п'Ьнтю. Я  лично знаю нисколько способаыхъ 
регентовъ изъ нсаломщнковъ и недоумеваю, какъ это можно 
быть служителемъ церкви, регентомъ,— но не интересоваться и не 
знать церковнаго пешя? Нужно заняться изучен1емъ этого нред- 
мета, читать книги, журналы и брошюры по музыке и п е в т .  
Ссылаться въ этомъ случае яд ведостатокъ средствъ, какъ я 
убедился, нетъ ОСНОВЯН1Я. я  располагалъ и располагаю такими- 
же скудными средствами, какъ и большинство нсалонщиковъ, но 
мало-помалу у меня составилась порядочная музыкальная биб.по- 
тека^). Мног1я пьесы рукописной нотной литературы находятся въ

•) Въ яастоящее время у меня имеется около 3000 .’'в.’'ё-овъ музыкальныхъ 
нроизвелен19.
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трансповироваанонъ внд'Ъ, съ иассоб неизб’1Ьхаыхъ ошибокъ и 
искажений. Впрочвмъ разногласия по отяошев1ю къ: одному и тому- 
же произведешю бываютъ и въ печати. Вотъ прии'Ьръ. Въ цер- 
ковао-ц'Ьвческомъ сбораик'Ь (всенощное бд'Ьн1е), Синодальнаго из- 
ДЙН1Я, на стравиц1* 3 8 8 -й , за К  76-мъ цон1}щена пьеса ,Взбраа- 
ной воевод'Ё* свящ. Старорусскаго. Написана эта пьеса въ *а - 
жорномъ тонъ ге, в!, зо1. Эта же самая пьеса въ сбораик'Ь п'йсно- 
п'Ьн1й всенощнаго бд'Ьшя, собранномъ и изданноиъ поиощникоиъ 
регента Митрополичья го хора Александро-Невской лавры, П . М. 
КирЪевыяъ, напеча'гана съ большой разницей въ мелодии и транс* 
понирована на тонъ выше. Ви'Ьстс фаиил1и композитора поста
влено: „неизв'Ьстнаго автора*. Изъ прим'Ьра видно, что въ руко
писной музыкальной литератур'Ь существуетъ очень много духов- 
ныхъ произведвн1й, относительно принадлежности которыхъ тому 
или другому автору приходится сомн’Ьваться. Большее число про- 
изведен1Й рукописной музыка.1ьной литературы приписывается Ве- 
делю и Дегтяреву®). Большая часть ихъ произведен1й теряеТся въ 
иассЬ нотной рукописной литературы, н'Ькоторыя-же произведен1я 
ихъ обработаны и изданы другими авторами. Наприм'Ьръ, кон
церты: , Хвалите Бога во святыхъ Е го * . :,Господи Боже, на 
Тя уповахъ*, „Услыши, Господи, молитву мою*— Ч1рипйсываются 
Дегтяреву и Березовскому’ ), изданн-же и обработаны Жиринымъ®).

®) Артем1Й Лунановичъ Ведель—излюбленный авторъ рукописной певче
ской .питературн. Ведель былъ глубоко релииознымъ, некоторое время бнлъ по- 
слушникомъ въ К1ево-Иечерской Лавр'Ь, а въ послЬднее время опъ роздалъ все' 
свое ям^н1е и сталъ юродствовать въ Кхевй. Унеръ Ведель 1808-го года, а не 
1810-го года/ какъ значится въ нйкоторыхъ брошюрахъ о Ведел'Ь; впрочемь 
ошибка эта произошла но вннй Турчанинова, доторый неиравильно записалъ годъ 
кончины Веделя (См. .Музыка и ийнге* за 1910 годъ, № 12-й, стр. 1-ая). Сте- 
паиъ Аник1евичъ Дегтяревъ ванисалъ очень иного духовныхъ произведен!!,' но 
большая часть ихъ непригодна къ исполнен!ю за церковнымъ богослухеи!емъ. 
Родидся Дегтяревъ въ 1766 году, а умеръ въ 1818-мъ году.

’) М. С- Березовсый—ученикъ Цопдиса, а посему нйкоторыя его произ- 
веден!я написаны въ итальянскомъ стилЬ. Умеръ Березовск1й 24 марта 1771 г.

®) Васил1й Леонтьевичъ Лиривъ родился 1840 года въ г. ТЗалашовЬ. Ли- 
ринъ издадъ много произведен!! рукописнбб п'Ьвческои литературы, а подъ 
вл!ян!еыъ этого и въ собственныхъ его произведев1яхъ есть склонностД къ пр5еч' 
мамъ рукописной литературы.
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Н ’Ькоторыя произведен1я, вм'Ьсто фамил1и композигора, обозначаются 
какими-либо общими назвавлями, напр.: Милость мира „Ипатьев
ская", Херувимская , Симоновская"®).

Особенной популярностью изъ произведен1й рукописной п'Ьв- 
ческой литературы пользуются концерты: ,Дне(5ь всяка тварь" 
(Дегтярев»), „Сей наречевный и свягый день" (Дегтярева), „Днесь 
В.1адыко твари“  (Веделя), „Преслявная днесь" (Дегтярева) я 
М.10Г0 другихъ.

Авторы нтихъ произведенШ— Ведель и Дегтяревъ обучались 
кузык'Ь и п'Ьшю у итальянца Сартй‘ °), а посему и въ произве- 
дея1яхъ ихъ цреобладаетъ св-Ьтская, итальянская музыка. Италь
янское п'Ьнте старался вывести изъ России еще Императоръ Н и 
колай ] - й .  Съ этой ц'Ьлью онъ привлекъ къ д11Ятвльяостй въ 
Капелл'Ь М. И . Гливку и сказалъ ему: „Глинка, я им’Ью къ 
тебЪ просьбу и вад’Ьюсь, что ты не откажешь мнЬ. Мои п'Ьвч1е 
с т о л п , чтобы ты занялся ими. Только прошу, чтобы они не были 
у тебя йтальявцаия"^^). Глинка ввелъ русск1й методъ при обу- 
чвн1и пЬида, въ этомъ ему много помогалъ А . 0 .  Дьвовъ'®).

П р9изведеа1я рукописной п’Ьвчоской литературы большею 
частью слабы по музыкй и совершенно чужды нр1еиовъ и техники 
современныхъ треббватй музыки, а посему он* не даютъ никакой 
эстетики любителя'мъ современной церковной музыки. Въ этомъ 
отношенш авторовъ музыкальной рукописной литературы далеко 
опередилъ ихъ со-временеикъ— Д . 0. Бортнянск1й. Хотя Бортнян-

’ ) Херувимская эта есть ороиэведев1е 1еромонаха Виктора, называется-же 
она .Симоновской" потому, что 1ерби. Виктб'ръ въ 1818 г. принялъ монашество 
и поселился въ Свнововомъ Московскомъ монастыр4, 1'Д'Ь былъ уставщикомъ и 
регентомъ ионастырскаго хора. Родился 1ером. Викторъ въ 1791 году, а скон
чался въ 1871 году. . !1(

"’) См. Истор1Я музыки, Перепелицыаа, стр. 78-ая,
“ ) .Музыка и и4н!е* за 1910 годъ, № 5-й, стр. 1-ая.
“ ) Алексей беодоровичъ Дьвовъ, хворецъ гимна .Боже, Царя храни* 

Родился въ 1799' Году, умеръ въ 1870 г. Львовъ былъ некоторое время дирек- 
торомъ па>]пелы.' ' ,
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скаго тоже коснулась итальянская гакола^^), но въ произведев1яхъ 
своихъ онъ проявйлъ полную самостоятельность. Вортнянстй далъ 
намъ массу талантливыхъ и гудожественныхъ ироизведений,. му
зыка которыхъ полна величия и духовной красоты. Музыка въ 
ироизведен1Яхъ Бортнянскаго внолн’Ь согласна съ текстомъ цер- 
коввыхъ п’Ьсвоа’Ьн1й. Настроенте духа и еостоянхе дугаи сильно 
отражаются въ н1>которыхъ произведен1яхъ Бортнянскаго. Взягь, 
наприм'Ьръ, его ковцертъ ,С ка ж 0 ми, Госноди, кончину мою“ , 
написанный ивъ, когда онъ сталъ уже задумываться о близости 
своей кончины, или концертъ ,В екую  прискорбна еси, душе моя",' 
аодъ мощные и скорбные звуки котораго онъ скончался ̂ ^). Со 
дня смерти Бортнянскаго прошло уже 8 8  л'Ьтъ (Бортнянск1й 
умеръ въ 1825  году), но нроизвелеатя его не потеряли своей 
ц'ЬннРсги, а все еще успешно в охотно исполняются вс'Ёми хорами. 
Этймъ доказывается, что ген1й поб1>ждаетъ время.

Пьесы, для иснолненгя ихъ за Ц'фковнымъ богослужен1емъ, 
по моему мн'Ьнш, должны подбираться тих1я, стройныя, съ пре- 
обладаН1емъ минора, такъ-какъ нелодги подобныхъ пьесъ носятъ 
большею частью задушевный и умилительный характеръ п1>н!я, 
исполняющ1й особеннымъ состоян1емъ души молящихся. Напротивъ, 
нужно избегать выбора ньесъ крикливыхъ, написанныхъ въ кон- 
цертномъ стил'Ь, но не въ церковномъ дух'й. Еще для улучшен1я 
церковнаго п'Ёнзн нужно правильно поставить д-йло ареподавав1Я 
м'йн!я въ сельскихъ церковно-приходскихъ школахъ. Главная ц'йль 
преподаван1Я церковнаго п'ён1я въ школахъ— это приготовить уче- 
нйковъ 1гйть въ церковномъ хорй. На преподаван1е церковнаго 
п'Ёнгя у насъ такъ мало обращается внимашя, что при суще- 
ствующихъ пр1емахъ положительно трудно ожидать хорошихъ ре- 
зультатовъ. Обязавность учители пЬн1я возложена большею частью

“ ) Д. с. Вортяиск1Й Ьнлъ учеником'ь Валыазара Галуипн.
“ ) См. О древнихъ и-новыхъ 1г1снотворцахъ, прот. М. Лисицына.
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на псаломщиковъ и учителей, но обыкновенно не занимается ни 
тотъ, ни другой.

Обязанъ-ли цсаломпхикъ безолатно заниматься по н'Ёнш въ 
церковной школ'Ь?

Воиросъ этотъ остается пока неразр'Ьшениымъ и къ выясне- 
в'ио его у насъ, кажется, не дЬлали еще нивакихъ попытокъ. 
Въ другихъ впарх1яхъ вопросъ этотъ подвергался обсуждешю? 
Тамбовскимъ Епарх1альнымъ Училищнымъ Сов’йтомъ бнлъ пославъ 
въ Св. Сгяодъ запросъ сл’Ьдующаго содержан1я: „Обязаны*ди 
дгавовы и псаломщики безплатно заниматься по и’йн1ю въ церков- 
ныхъ школахъ, если не обязаны, то кто, безплатно или за плату, 
должеяъ вести обучете учащихся пЪшю въ означенныхъ школахъ", 
Св. Суйодъ ревомендовалъ Епархиальному Училищному Сов'Ьту, 
чтобы въ церковныя школы назначаемы были учащ1е, способные 
обучать п^влю’ ^). Въ указ*, который выдается лицу поступаю
щему на должность псаломщика, значится следующее: „Ооред-Ь- 
ляется на должность псаломщика съ обязательствомъ усердно за
ниматься обучен1емъ дЪтей въ церковаой школ* п^Ьвтю, если къ 
этому неспособенъ учитель местной школы*. Для улучшения пре- 
подаван1Я церковнаго п'Ьюя необходимо принять кавтя-либо м4ры, 
но м^ръ пока еще никакихъ не принимается. Впрочемъ епарх1аль- 
нымъ аачальствомъ была сд'Ьлана къ этому одна попытка, но 
была безрезультатна. Попытка эта заключается въ сл'Ьдующемъ. 
Въ 1909 году, 0,0. благочинными (в'Ьроятно по распоряжению 
епарх1альнаго начальства) были отобравы отъ псаломщиковъ под
писки, в'ь которыхъ каждый псзломщивъ расписывался въ обязан
ности заниматься по церковному Н'ЬН1Ю въ местной школ^Ь. „Д о 
кументы* эти суть д^ла конечно впередъ не подвинули,— напро- 
тивъ, распространили еще большую халатность.

Такъ-же плохо было поставлено раньше и преподавав 1е
„Музыка в п-1ше“ за 1910. годф, "6 11-й, стр. 2—3.
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Закона Бож1я. Въ настоящее время д^ло это обстой гъ сравни
тельно лучше, такъ-какъ  законоучители за труды по преподава- 
н!ю этого прёдм'ета получаютъ вознаграждеше. Если оплачивается 
трудъ законоучителя, то т'Ьмъ болЬе долженъ оплачибаться тяже
лый трудъ учителя п ^ !я .  Тогда тольйо ножно спокойно отдавать 
свои силы этому трудному л/Ьлу. Убивать*же даромъ свои жизнен
ный Силы и здоровье мало найдется желающиД'Ь, ибо русская' 
пословица; „Сухая ложка ротъ лервтъ“ в г йын'Ьшнее время псЬаи 
признается справедливой.

(Самйрс'к. Еп. В .) Всаломщик'ь Н и к о л а й  Изолпевг!.

Ш Ш  К1 бОРЬ№ П  ПИШВРИ1).
йаибол'Ье в'Ьрныиъ выражешемъ црестуйности въ насёлОн1и 

принято считать данный о числ'Ь осужденныхъ лиць общими су
дебными установлен!яни, мировыми судьями и судебно-админи
стративными учреждещями. Данныя эти входятъ въ статистику 
народной нравственности. Зд'Ьсь достойно вниманхя, что собственно 
алкоголйзмъ не им1>егп особой рубрики; очевидно, онъ сливается 
во едино, если не со вс’Ьми, то съ большею частью преступныхъ 
д'Ьян1й, въ числ'У которых!. прсобладаЩтъ: кражи. Святотатство, 
т'Ьлесныя поврежден1я, уб1йства и проч. Словомъ, алкоголйзмъ 
не спец1ализируется въ нашей юридической статистик'Ь, поэтому, 
говоря о рост-Ь преступлен1й, приходится довольствоваться дан
ными объ общемъ ЧИСЛ'У осужденных!., хотя бы за посл'Удшй 
отчетный пер1одъ 1901— 1907 гг. Въ тёчен1е этого перюда число 
осужденныхъ съ 119 т. въ 1901 г. повысилось пойЛ'Ь н'Укоторых'ь 
колебан1й до 140 т. въ 1907 г. Въ повышатёльйомъ направлёкпи 
наблюдаются кражи. Наша литература объ алкоголизм'Ь такъ 
обширна, выводы ученыхъ лицъ и корпорашй такъ доказательны, 
что мы не считаем'ь и необходимымъ повторять твердо устано- 
ВИВШ1ЯСН положения о разрушительыомъ вл1ян1и алкоголя на 
природу челов"Ука. Вл1ян1ю этому подчийяюТсй егУл̂ я страны,
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даже и богатый умственною силою, но слабовольны» въ воздер
жан!» отъ злоупотреблений напитками.

Иностранные изсл'Ьдователи, какъ итальянск!й бюлогъ 
Буццони, находятъ, что ид!отизмъ ейть порожден'ю алкоголизма 
оредковъ-идютовъ. йзъ 9 тыс. идютбвъ Швейцар1и оказалось, 
что 8.200 были насл'кдниками родйтелей-ал'когоДйковъ. Въ 
Москв'Ь было также произведено йзсл'Ьдован!е въ городскихъ 
больницахъ въ 1905 г., при чемъ оказалось,, что изъ 1.812 ая!- 
«оголиковъ бол'Ьзнь эта унасл’кдована отъ 1.680 родителей при- 
вычныхъ пьяницъ.

Вотъ эта убийственная насл'йдственность алкоголизма, раз
рушая семейные устои, ведетъ и къ государственной разрух-й. 
Несчастна та страна, въ насетеше которой вкрадывается, п}̂ темъ 
спиртоман1и, ослаблен!е физической мощи, а вм'ёст'Ь съ тФмъ и 
духовнаго велич1я. Страна бйдн'Ьетъ оть потери трудовыхъ 
дней, а насколько эти потери велики у насъ, можно судить по 
цифр'Ь вытрезвляемыхъ въ столичныхъ полицейскихъ участкахъ, 
Въ течен1е года въ участкахъ отрезвляются, довольно своербраз- 
ныиъ епособомъ, свыше 50 тыр. душъ. Къ прискррб1ю нельзя 
не зам'Ьтить, что сифилисъ является ужаснымъ спутникомъ 
епиртнаго отравления.

О степени вырожден!я русскаго народа доступно просле
дить по военной статистике о пр!еме новобранцевъ. Въ 1910 г. 
число лидъ призывнаго возраста достигло у насъ до 1.300 т- 
душъ; изъ этого контингента освобождено вовсе отъ службы 
по причине физической неспособности 75 т. душъ, а изъ при- 
нятыхъ уже опротестовано въ частяхъ войскъ бол-^е 8°/р. Во 
флоте число опротестованныхъ достигаетъ 15°/о. ^ость опро- 
тестованныхъ по годамъ выражаетея въ сле'дующйхъ показа- 
н!яхъ:

Въ 1904 г...........................................24 тысячи.
, 1905 , ........................... .28^ /^  ,
, 1906 . . . . . . . . .  36
. 1907 . . . . . . . . .  38 . .
. 1908 . . . . . . . . .  39

5*
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Маломощность эта гЬмъ опасна, что въ сосЬднихъ сь  
Росс1ей государствахъ, напротивъ, прогрессируетъ укр’Ьплен е̂ 
т1?ла, а съ нимъ и духа. Для сравнешя удобно взять хотя бы 
стрезвлен1е полицейскаго характера. Въ Берлии'Ь, напр., въ пО' 
лицейское отрезвлеьпе поступаетъ въ течение года оДинъ изъ 
320 жителей, а въ Петербург^ одинъ изъ 23 жителей.

Къ счастью, въ борьб'Ь съ пьянствомъ приняло живое 
участ1е наше военное в'йдомство, усмотр'Ьвщее, что изъ воин- 
скихъ преступлен^ 93% были прямымъ результатомъ опьянешя. 
Поэтому ' военное ведомство воспретило раздачи такъ долго 
практиковавшихся винныхъ поршй по разнымъ торжественнымъ 
случаямъ и празднествамъ.

Разум-Ьется, не мы станемъ ув’Ьрять, что злоупоТреблен1е 
кр1зпкими напитками составляетъ бол-Ьзнь спещально русскаго> 
народа.

Не мен'Ье его опьяняются и страны съ высокою культурою. 
Кому доводилось быть въ Лондон'Ь, тотъ вид'Ьлъ носилки осо- 
баго тица, приспособленный для переноски жевщинъ, падающихъ 
на улицахъ отъ чрезм’Ьрнаго опьянения.

По статистическимъ изсл1здован1ямъ англ1йскаго министер
ства торговли разм-Ьры потреблен'ш спиртныхъ напитковъ выра
жаются съ сл'Ьдующихъ цифрахъ, считая въ ведрахъ абсолютиаго- 
100-градуснаго алкоголя:

1. Въ Англш . . . . .  . . . . . . 0,87 вед.
2. „ Гермаши  ........................................ 0,75 ,
3. „ Ф р а н ц ш ...........................................1,37 „
4. „ Швещи . . .......................... ..... . 0,49 „
5. „ Норвепи . . . . . . . . . . 0,20 „
6. , Соедине.нныхъ Штатахъ С-Ьверной

А м ерики......................................... 0,51 „
7. „ Росс1и ............................................... 0,21 я

Потреблецге алкоголя въ России обнаружилось съ особен
ною силою посл'Ь войны съ Япон!ей, когда ,съ 75 мил. вед. 
спирта кр'Ёпостью въ 40° потребление возросло въ монополь- 
номъ ра1он'Ь въ 1907 г. до 88 мил.
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По приведеннымъ даннымъ получается какъ бы благо- 
«Р1НТНЫЙ выводъ для Росс1и. Потреблен1б ея идетъ въ почти 
«ипвмэльной цифр'Ё въ сравнеши съ другими странами и даже 
въ 4 раза мен'бе сравнительне съ Англ1ей и въ 6̂ /2 разъ сравни
тельно сь Франц1ей. Но увы! злоупотреблен1е крЬпкими напит
ками сказываетея сильн1>е на русскомъ челов'Ьк'Ь, нежели на 
<зытомъ иностранц'Ь. Отсюда обязательно придать борьб'Ь съ 
пьянствомъ въ нашемъ отечеств-6 бол-Ье солидный характеръ.

Борьба съ пьянствомъ соотавляетъ в-бков-Ьчную задачу 
гуманистовъ вс-Ьхъ организованныхъ народностей. Финансисты, 
хотя и сознаютъ гибельныя посл-Ьдств!я пьянства, но имъ мил-бе 
казначейск!е интересы, поэтому они относятся снисходительно 
«ъ такому каналу, посредствомъ котораго доступно извлекать 
легко и наибольш1е доходы.

Борьба на запад-Ь идетъ далеко усабшн-Ье, нежелй вь 
Росс1и. Гд-Ь же, въ чемъ искать причину этого грустнаго явле- 
н1я? Отв-бтъ простъ: тамъ издаются законы и инструкц1и сь 
непрем'ённымъ услов1емъ, чтобы ихъ исполняли и народь и 
власти, а у нас-ь—гр-Ьншое дбло—каждая маленькая сошка 
ищетъ обходныхъ вокругъ закона путей.

История борьбы съ пьянствомъ говоритъ, что строптивые 
правители иноземщины грозили неисправимымъ пьяницамъ 
смертною казнью. Римляне и египтяне для устрашегнн пирую- 
щихъ ставили псредь ними скелетъ. Ликургъ, что^ы вызвать у 
юношей Спарты отвращение къ пьянству, напаивалъ илотовъ до 
скотскаго положентя. Домищанъ приказалъ истребить половину 
виноградниковъ въ Рим-6 и запретйлъ дальн-бйшее .насажден1е 
виноградной лозы.

Въ срелгне в-6ка пьяниц'ь подвергали публичному г-блес- 
ному наказан1ю, отр-бзывали у нихъ уши и ддже вливали в-ь 
горло расплавленный свинёЦъ. Но вс-6 эти, по истин-6 драконов
ски м-6ры не оказывали желательнаго вл1ян1я на уменьшен1е 
пьянства и именно потому, что самый народъ не оказывал ь 
поддержки спасительнымъ, по тогдашнему воззр6н1ю, м-брамъ.

Англ'т повела борьбу съ пьянствомъ изаашемъ „Пивнаго 
закона", поощрявшаго замбну водки пивомъ. Однако пивовары
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подняли содержан1е, алкоголя до возможности опьянонш не 
слаб-Ье водки. Тогда уступили на арену борьбы общественный 
силы,. развивш1я ц'Ьлую стЬть обществъ трезвости и при томъ 
двоякаго типа: съ лолнымъ ,воздержан1емъ отъ кр'Ьпкихъ нааит- 
ковъ и съ ум'Ьреннымъ употреблендемь таковыхъ. ^

Своеобразное сочетан1е ум-бренности съ полнымъ воздер- 
жан1емъ выразилось особенно рельефно въ принципах!. „Голу
бого Креста”, , распространившаго с1>ть своихъ трезвенныхъ 
учреждешй, начиная съ 1877 г. въ Шве0цар1и, Бельгии, Герман1и 
и Франц!и.

Вообще же усил!я иностранныхь правительствъ, направлен
ный противъ пьянства, формулируются въ сл'Ьдующихъ главнФй- 
шихъ категор!яхъ: а) въ уступкахъ фискальныхъ интересовъ въ 
пользу нравственныхъ интересовъ, б) въ карательных!, м'ёрахъ 
противъ индивидуальнаго пьянства, в) въ ограничите.тьныхъ 
постановлен!яхъ, доходящихъ до полнаго запрещешя продажи 
напитковъ и опеки надъ неисправимыми пьяницами.

Первоначально въ пьяницахъ вид'Ьли преступниковъ, по 
гуманитарные принципы вытЬснили драконовщину и обратили 
пьяницъ въ больныхъ, нуждающихся въ лечебной помощи. По 
переход'Ь на эту почву, правительства создали ц'Ьлыя сер1и 
положен1й о пом'Ьщен!и привычныхъ пьяницъ въ лечебницы, 
въ спещальныя пом1.щен!я и работные дома. Въ опред'Ьленныхъ 
случаяхъ опекуны »  общинные сов1>ты пользуются правами 
принудительнаго лечен!̂ я пьяницъ, лишения свободы и пом'йщешя 
въ лечебницы.

Въ какой м'Ьр'Ь общественныя силы могущественны въ 
борьб'й съ пьянствомъ, можно судить по изумительным!, резуль
татам ъ общества трезвости, энергично д'Ьйствующаго въ Фила- 
дельф!и. Зд'Ьсь, благодаря неустанной борьб'Ь общества, было 
открыто на седьмомъ уже году его существован1я 6.000 отд’Ьлен!й 
и закрыто 2.000 винокуренныхъ заводовь съ 5.000 м-Ьстъ роз
ничной продажи напитковь. Благодаря обществу водка была 
совершеннр изгнана изъ арм!и и флота.

Въ современномъ ант1алкогольномъ движен!и культурныхъ 
обществъ надлежитъ поставить во главу движен1я ,Н1>мецк!й
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союзъ борьбы съ злоупотреблешемъ кр'Ёпкимй напитками*. 
Средствами борьбы съ злоупоуреблен1емъ союзъ лризнаетъ: 
уменьшение числа м-Ьстъ продажи питей, ограничение времени 
продажи кр-Ьпкихъ напитковъ, стропй надзорд. за м'Ьстами пр 
дажи нитей, пониженье податного обложен1я дегкаго пива и 
безалкогольныхъ напитковъ, понижеше ввозныхъ пошлинъ на 
чай и кофе, сильное повышение наказан1я за появлеше въ пья- 
номъ вид'Ь на улиц'й и въ другихъ публичныхъ м'Ьстахъ, при
нудительное заключеше липъ, страдающихъ запоемъ, въ лечеб
ницы для алкоголиковъ, устройство 6ибл1отекъ, читаленъ, чай- 
ныхъ, и другихъ мфстъ общешя безъ кр’йпкихъ напитковъ, 
устройство лекщй и чтен1й, распространение народныхъ издан1й.

Въ Герман1и каждая школа принимаетъ обязательное 
участ1е въ борьб-ё съ злоупотреблен1емъ виномъ. Учителя есте- 
ственныхъ наукъ обязаны давать объяснения своимъ ученикамъ 
о вредё кр'ёпкихъ напитковъ.

Подъ вл1ян1емъ д-ёительности союза и при наличхи дру
гихъ воспособительныхъ м'Ьръ, доходящихъ до ведешя списковъ 
алкоголиковъ и запрещешя отпуска имь напитковъ, потреб
ление водки въ Гермаши уменьшилось въ значительной про- 
порщи.

Еще недавно въ Швещи и Норвепи бклъ въ каждомъ 
дом'Ь свой кабакъ, который и ввелъ народъ въ оскуд'Ьше; пре
ступления увеличидись до того, что самъ народъ потребовалъ 
отъ парламента защиты отъ пьянства. Защита зта оперлась 
на сов'Ьты общинъ, уполномвченные установить число м'Ьстъ 
продажи напитковъ. Народъ роспрявулъ, число преступлен^ 
уменьшилось, а о худиганств'ё и рёчи н'ётъ среди поздоров1!в- 
шаго народа. Теперь въ Швец1и и Норвепи нётъ мфстрчка, въ 
которомъ не было бы общества трезвости.

Швейцар1я, можно сказать, совершенно отрезв'Ьла подъ 
вл1ян1емъ школы и законодательства. Зд'Ьсь правительство также 
монополизировало право выпуска продажи спирта, но казна 
продаетъ его только небольшое предельное количество, предо
ставляя затемъ распорядки по раздробительной продаже Кан- 
тоннымъ Советамъ. На поощреше деятельности обществъ трез-
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вости и вообще на борьбу съ алкоюлизмомъ израсходовано 
кантонами въ перюдъ 1899— 1905 г.г. 450.000 франковъ, а на 
содержан1е лечебницъ для алкоголиковъ около 480.000 франковъ. 
Со времени введешя ионопол1и душевое потреблен!е спиртныхъ 
напитковъ значительно понизилось: въ 1904 г. гюнижен1е это 
дошло до 40%  сравнительно съ посл-ёднимъ домонопольнымъ 
годомъ. Въ итогЬ хозяйство Швейцар1и можетъ быть ноставлено 
въ образецъ мносимъ культурнымъ странамъ.

Фрэнц1я выступила на ант1алкогольную борьбу ран'Ье 
прочихъ государствъ; еще въ ХУ11 стол'Ьт1и въ ц'Ьляхъ умень- 
шен1я пьянства она установила высок1й налогъ на водку, 5 въ 
начал’Ь XVIII в’Ька даже и вовсе запретила винокурен1е. Рсво- 
лющя уничтожила однако всЬ гт’Ьснен1Я въ изготовлен1и и 
продаж'Ь напитковъ. Отсюда явилась пьяная распущенность, 
да и теперь въ ант1алкогольной борьб'б проявляется сильное 
участие политическихъ парт1й. Благодаря ихъ раздорамъ, ант!- 
алкогольное двпжен1е идетъ слабо, абсентъ свир-Ьйствуетъ и 
сгюсобствуетъ вырождешю . наши. Впрочемъ, правительство и 
законодательныя сферы уже воспрянули и, вероятно, зловредное 
цареше „абсента", этого „рушителя здоровья и умственныхъ 
способностей*, вскор-Ь отойдетъ въ даль прошедшаго.

Совершившееся у насъ порерождеше важн'Ьйшихъ законо- 
дательныхъ функшй открыло и въ нашей странФ широтй про- 
сторъ борьбы съ пьянствомъ. Къ сожал'Ьн1ю, борьба ограничи
вается пока частью учеными спорами, частью одними лишь 
честными пожелан1ями. Въ обществахъ охранен1я народнаго 
здрав1я и въ противоалкогольныхъ съ1>здахъ высказано много 
хорошаго въ пользу оздоровлен1я народа; но все же раз- 
сужден1я и споры академическаго характера не привели пока 
къ практическимъ результатамъ. Впереди однако вид'бнъ 
уже просв-Ьтъ въ алкогольной тьм^ и это потому, что об'Ь 
наши законодательныя палаты высказались уже за идею борьбы 
съ пьянствомъ. Къ сожал'Ьн1ю, верхняя палата повела было 
этотъ вопросъ ускореннымъ темпомъ, но ея дФятелямъ и комис- 
С1ямъ не посчастливилось пока увид'Ьть труды завершенными и 
введенными въ оборотъ государственнаго механизма и народной
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жизни. Въ посл’̂ днее время нижняя палата, д’Ьятелямъ которой 
наибол'Ье близка народная жизнь, проектировала полный законъ 
о борьб'Ь съ пьянствомъ. Настоящимъ законопроектомъ предпо
ложено возложить защиту трезвости, какъ предполагалось и въ 
верхней палат-1,, на общественный учреждения, начиная отъ 
сельскихъ, селенныхъ и аульныхъ сходовъ и оканчивая город
скими думами и зам-Ьняющими ихъ учрежден1ями.

Подъ общественнымъ нажимомъ Министерство Финансовъ 
выступило также съ самостоятельнымъ проектомъ закона, на- 
правленнаго на борьбу съ пьянствомъ. Между двумя проектами 
нижней палаты и Министерства оказывается однако довольно 
зам4тная разница. Министерство не допускаетъ городскимъ 
думамъ и зам-Ьняющимъ ихъ учреждентямъ права составлен1я 
запрет ительныхъ григоворовъ; право это оно полагаетъ доста- 
точнымъ предоставить только обществамъ сельскихъ обывателей, 
казаковъ, инородцевъ и посадовъ губерн1й Царства Польскаго, 
Тогда какъ, благодаря пьянству, самая преступность,—ножевщина, 
открытое граби-гельство на улицахъ и площадяхъ,—буквально, 
свир-йпствуетъ въ столиц-Ь и вообще въ городахъ Имперти.

Особенно крупное различге между двумя упоминаемыми 
законопроектами обнаружилось въ состав-Ь сходовъ по д-бламъ 
о запрещенти продажи кр-Ьпкихъ напитковь. Государственная 
Дума вводитъ въ составъ сихъ сходовъ жент- и матерей домо- 
хозяевъ, а министерстй проектъ ограничиваеТъ составъ одними 
домохозяевами. Разумеется, невозможно предвидеть, на какую 
стороЕ1у склонится Общее СобранЁе Государственнаго Совета, 
но, сколько известно, члены выбранной имъ комиссти уже вы
сказались за принятте думской редакщи, справедливо полагая, 
что отъ неумереннаго потреблентя спирта страдаетъ весь домъ, 
весь семейный очагъ, вся Государственная ячейка, а не одинъ 
лишь карманъ домохозяина.

Въ исторЁи борьбы съ пьянствомъ обращаетъ на себя 
вниманЁе положеиЁе церкви въ этомъ духовномъ оздоровленЁи 
страны. Въ первоначальномъ уставе Попечительствъ о народ
ной трезвости первенствующая роль въ заседанЁяхъ губернскихъ 
Попечительныхъ комитетовъ принадлежала архЁереямъ, а вь



г - 1020-

1897 г. было признано неудобнымъ ,п|),ебыванш епископовъ въ 
положен1и зауряд'1г-членов^. понечительствъ. Въ силу этого 
мотива епископы совершенно, выведены изъ строя Понечительствъ, 
хотя, разум'^ется, борьба съ злоупотреблен1емъ алкоголя при- 
надлежитъ в-Ьд̂ н̂’ю церкви, никакъ уже не мен1>е полицейскаго 
надъ этою бол’Ёзнью контроля.

Къ счастью, грозящая опаснос;?Ь государстзу отъ чрез- 
м'Ьрнаго распространен1я вс’Ьхъ прсл'Ьдств1й алкоголизма при
влекла къ себ-Ь .внимание и высшихъ 1ерарховъ церкви, какъ 
напр. Мрсков.скаго Митрополита, покровительсгровавшаго ант1ал- 
когольному Съ'Ьзду.

Однако нельзя не признать, что ;^уховный классъ являетъ 
во многихъ случаяхь ч резм'Ьрную снисходительность къ зло
употреблению спиртными напитками. Издревле ведется среди 
русцкагр народа, что всякое семейное торжество и всякое въ 
семь’Ь крупное со,6ыт1е сопровождается вьшивкой; б-Ёдный, почти 
НИЩ1Й домохозяинъ готовь лишиться посл-Ьдней скотинки, чтобы 
ублажить соиртомъ батюшку, клиръ, родствевниковъ.,и друзей, 
присутствующихъ на его празднцк'Ь, что свид-Ётельствуется 
мноц<ествомъ на этотъ счетъ прговорокъ и пословицъ, врод'Ё: 
„безъ вина все равно, что корова безъ хвоста'. И вотъ боль
шинство м’Ёстныхъ представителей духовнаго класса не тодькр 
не протестуетъ т'Ёмъ или другимъ способомъ противъ эдого 
языческаго возл1ян1Я, но и охотно принимаемъ въ немъ участ1е: 
„Боимоя-де обид-Ёть прихожанъ отказомъ отъ ихъ радувднаго 
предложен1я“ . Вотъ то оправдан1е совм'Ёстнаго употреблешя 
алкоголя, которое не способно онравдагь и станового пристава 
и еще мен'Ёе шрея, сколько нибудь постигакнцаго высоту твоихъ 
духовныхъ^ обязанностей. При большей откровенности можно 
услышать, что языческое возл1ян1е вовсе не противно большому 
числу хрисИанскихъ в'Ёроучителей, посягающихъ такимъ путемъ 
на достоинство церкви.

Между Т'ЁМЪ именно церковь можетъ и дрлжна оказать 
могущественное вл1яше въ борьб'Ё съ зеленымъ зм1емъ. Увы, 
приходится сознаться, что вообще въ хрисиан.'^комъ м1р'Ё за- 
м"Ёчается за посл'Ёднее время зам'Ётное идден!е, если не в'Ёро-
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учительства, то в-Ьрности церковнымч уставамь. Вь а^кото- 
рыхъ .заиадныхъ странахъ церковь цришла въ . совершенное 
раздожен1е, а служен1е ея даже изгнано вовсе изч храмовч. 

.Росс1а, к-ь счастью, еще не страдаетъ /Этою боязнью церкви, 
но посл'Ьаняа все-же нуждается вь бол-Ье уердечномъ кь ней 
отношении народной магськ Вотъ эго сердечное о'{'Нощен1е и 
можеть явиться пышнымь расцв-Ьтомъ въ борьб-Ь сь ,бол1,знью 
алкоголизма.

Борьба съ алкоголизмом'ь можетъ оказать двоякую и 
громадную услугу съ одной стороны—народной масс;Ь, а съ 
другой— укр-Ьплен)ю в'Ёры въ лиц-Ь ея нредставительныхъ учреж- 
ден1й—церквей и монастырей.

Недостаточное развит1е заботливости благотворительныхъ 
учрожден1й церкви о воп1ющихъ нуждахъ народа несомн-Ьнно, 
хотя и косвенно, отражается на самомъ прилежан1и народа 
въ в-Ьр-Ь и вообще въ его духовной жизни. И вотъ открывается 
сама собою почва для возвращешя народной симиат1и къ учреж- 
дешямъ церкви. Почва эта заключается въ борьб-ё съ пьян- 
ствомъ.

Такъ называемый Попечительства о народной трезвости 
очевидно утратили эту почву, ч-Ьмь и обнаружили полную свою 
несостоятельность. Отдавшись кинематографамъ, кордебалету, 
„Дочерямъ Фараона* и клоунаыъ, Попечительства закрыли 
глаза передъ воспитательными ужасами клоунады въ вид-ё плев- 
ковъ, пинковъ и пощечинъ, а также искусства красть, грабить 
и изб-ёгать преслёдовашй. Въ состав-ё публики, любующейся 
клоунадою, обычно бываетъ до 70% подростков-!,, , которымъ 
видимо доставляетъ удовольств1е дурацкий см-ёхъ такъ называе- 
мыхъ артистов'ь. Отдавая ( вой средства и заботы вредоносиымъ 
развлечешямъ. Попечительства, числомъ 750, удосужились от
крыть всего 2— 3 лечебницы и н-ёсколько амбулатор1й и то не 
спещализировавшихся въ борьб-ё съ пьянствомъ.

Вотъ эта, загаженная клоунадой и кинематографными 
пройдохами, почва сама дается въ руки д-ёятелей изъ монастырей 
и церковной стороны. Думается, что 52 т. церквей и монастырей 
могли бы и безъ ослаблешя своихъ средствъ удесятерить число
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больницъ, придавъ имь ао преимуществу характеръ лечетя 
алкоголиковъ. Симпат1и общества къ представительнымъ учреж- 
ден!ямъ церкви выросли несомн'бнно. Общество отлично помнитъ, 
что „в"Ёра безъ д-Ьдъ мертва есть“ , и вотъ представляется вели
кое и доступное матер!альнымъ средствамъ д'Ёло. Нужно только 
приложить къ нему участливое внимате разума и истинную 
сердечную любовь къ больному страдальцу, теряющему нер'Ьдко 
смыслъ жизни, благодаря лишь унасл1здован1ю родительскихъ 
пороковъ. На организац1ю лечебнаго’. д-Ьла явились бы и пожерт- 
вовашя, какими не можетъ похвалиться даже петербургское 
Попечительство, которому  ̂ сколько изв-Ьстно, столица сь ея 
милл1ардами ц-Внностей не уд-Вляетъ ни одного рубля.

„Ллкоголизмъ пеизлечимъ". Такъ ув-ёряютъ лица, даже 
умудренный наукою и опытомъ, забывая о томъ, что изъ берлин- 
скихъ лечобниць выходитъ половина алкоголиковъ совершенно 
освободившимися отъ своей пагубной страсти.

Пока науки трезвости не существуетъ, что и зам-Ьчено на 
недавнемъ „Всеросс!йском ь съ1ззд-й практическихъ д-Вятелей 
по борьб’Ь съ алкоголизмомъ“. Съ'Ьздъ состоялъ изъ 400 человВкъ 
‘̂ свяшенниковъ, прото1ереевъ, ректоровъ, инспекторовъ, мисгчо- 
неровъ и вообще- ревнителей трезвости во глав'Ь съ Митропо- 
лито.мъ Мбсковскимъ Владим]ромъ. На одномъ изъ засВдан1й 
съ-Ь.здъ постановйлъ заняться возсоздан1емъ , „науки трезвости", 
или, иначе, составленгемъ хотя бы свода вс-Вхъ положений, 
установленных ь уже наукою и опытомъ. Преподаван^емъ этой 
науки должны бы заняться вс'В школы, что очень важно именно 
въ н1зжномъ возраст'В учащихся, получающихъ первичныя впе- 
чатл-йшя отъ семейной постановки жизни. Насколько же въ 
этомъ возраст-Ё свирЁнствуетъ алкогольная зараза, выяснилось 
на урокЁ, данномъ во времи съ-Взла въ дневиомъ пр1ют'1)-ясляхъ. 
ЗдЁсь находилось 27 будущихъ 1’ражданъ Импер1и въ возраетВ 
отъ 3 до 8 лЁть. Изъ нихъ только двое дЁтей не пробовали 
вина, а ВСЁ остальныя, по ихъ же признан!ю, пили, напивались 
и даже пьянЁли до скотоподоб1я. Выяснилось также, что матери 
приготовляютъ пищевыя соски на винё. Здёсь уже „паука
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трезвости* могла бы отвоевать отъ алчнаго зеленаго зм1я сотни 
тысячъ молодыхъ органвзмовъ.

Разумеется, не мы станемъ отрицать полезность законо- 
дательныхъ въ этомъ деле нормъ и организащй'или обществен
ной опеки, но мы смело утверждаемъ, что безъ включешя въ 
программы низшихъ и среднихъ училищъ и несколькихъ тысячъ 
церковво-приходскихъ школь науки о трезвости нетъ спасешя 
русскому народу отъ пагубной спиртоман1и. Первоначальный 
школы, просвещающгя юные умы обычною грамотностью и за
чатками наукъ безъ наклонен1я къ трезвости, безсильны въ этой 
борьбе, что показали проценты преступлен1й среди грамотныхъ 
и неграмотныхъ пресгупниковъ.

Крайне поучительна выяснившаяся на „Всеросс!йсконъ 
съезде практическихъ деятелей по борьбе съ алкоголизмомъ* 
история возникновен1я , Первой Росс1йской Серпевской Школы 
Трезвости*, отечески руководимой 1еромонахомъ Павломъ. Въ 
августе 1904 г. два лица, пришедшихъ въ обитель Пренодоб- 
наго Серия, дали по собственному произволу обетъ трезвости. 
Вскоре явились многочисленные последователи, доставив- 
Ш1е достаточный комплектъ для образования при монастыре 
своего рода преддверья Школы, не имевшей пока ни квартиры 
ни инвентаря. Руководители Школы, 1еромонахъ и местным 
учительницы, ръшили наклонить открытую ими Школу грамот
ности въ сторону отвлеченгя народа отъ пьянства. Лекщи и 
дружественный собеседован1я, чуждыя мертвой схоластики, 
привлекли симпат1и къ Школе не одного подростающаго насе
ления, но и местной народной массы, которая всегда и всюду 
ищетъ облегчения души и тела. Въ помощь и поощрение Школы 
явились, по доказанной уже ея нравственной и умственной 
состоятельности, пособгя со стороны казны и зйачительнын 
пожертвован1я местныхъ крестьянъ, такъ сказать, ратниковъ 
Божьяго дела.

Не одна грамота заполнида Серпевскую Школу. Пресле
дуя свою главную задачу— преподаван1е трезвости. Школа пр^у- 
чаетъ детей съ первыхъ же шаговъ ихъ жизни къ полезному 
самосюятельному труду. Вотъ въ этой идее заключается весь
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секреть ея благод'Ьтельнаго усп-Ьха. Школа им'Ьетъ теперь ого- 
родъ, парники, заведен!я по куроводству, козоводству, кролико
водству, небольш1я мастерск1я: сапожную, переплетную, столяр
ную, куда охотно идутъ мальчики, словно для отдыха отъ ум- 
ственныхъ занят1й. Ручной трудъ и сельско-хозяйственные 
курсы, а для ученицт—‘курсы кройки, шитья и вязальныхъ 
изд'Ьл1й составляютъ истинную отраду. Не забыто и физическое 
развит1е, приспособленная для д'йтскаго возраста гимнастика. 
Родителямъ, не исключая и зав'Ьдомыхъ алкоголиковъ, всегда 
доступенъ входъ въ учебныя пом'ЬщеН1я для д-йтей.

Кром1з того Школа находитъ средства на прокормъ убогой 
нищеты, такъ въ н-Ьсколько л'Ьтъ существован1я Школы накорм
лено до 100 т. челов'Ёкъ.

Насколько благод'йтельно вл1ян1е Школы на ближайшую 
въ ея файон'Ь м'Ёстность, видно изъ оффищальной справки 
м^стнаго волбстного суда. Въ нроизводств-й суда въ Сёрг1евской 
слобод'й было д-Ьлъ по проступкамъ и безчинствамъ, совершен- 
нымъ въ пьяномъ вид'Ь:

Въ 1905 г.‘ . . . . . . . . . . . . . . 24
» 1906 ................................................ .......................31
„ 1910 „ . . . ..........................................  7
» 1911 , ................ ....  11

Авто^ъ зАписки поеягаетъ рекомендовать несомн-Ьнио не
обходимый средства и пути для настойчиваго веден1я борьбы, 
какъ то:

V. Непрем'Ьнное йсполнен1е приговоровъ общественйыхъ 
учрежден1й о закрыт1и въ данныхъ м'Ьстностяхъ казенной про
дажи ййна.

VI. "Ни въ какомъ случа'Ь не увёличен1е, не смотря на 
приростъ населеп1я, выпуска въ продажу казеннаго вина, а 
напротивъ, пЬстепенное сокращен!е этого выпуска на опред'й- 
ленный процентъ съ увеличен1емъ на этотъ процентъ налоговой 
тйготы, ёслй тогЬ потребуюТъ издержки Государственной казны 
по военным '̂ и другимъ обстоятельствамъ.

VII. Устройство взам'йнъ народных ь домовъ—^раббтныхъ 
домовъ.
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VIII. Прёдоставлей1е общественнымъ учрс-жден1ямъ права 
пом’Ьщен1я въ эти дома привычныхъ пьяницъ, ножевшиковъ, 
хулигановъ и другихъ злод'Ьйскихъ э.тементовъ населёшя.

IX. Установлеше сильной {)епресс1и противъ тайнаго корч- 
марства, съ привлечен1емъ къ отв-Нту оОщеетвенныхъ и поли- 
цейско-административныхъ учрежденШ, безмолвствующихъ нын'Н 
передъ тайной продажею вина.

Всякое дополнеи1е этого ряда рекомендуемыхъ положен1й 
будетъ, разуч'^ется, принято страною доказательствоиъ неизся- 
каемой любви чедов-Ька, одареннаго силою воли къ существу, 
падшему далеко не всегда по собственной вол'Ь.

ХВ. Авторъ настоящей записки охотно предоставляетъ 
каждому сочувствующему ея идеямъ— воспроизводитъ ее въ 
произвольномт количеств'Ь. Вл. Череванскгй.

(,Оренб. Еп. В-йд.“)

Одобрекхыя С.-Летербургскпмъ ЗСачалъсшбомъ молишбы Зля 
б с т )т а 1б(цихъ 6ъ члены хрпстамъ-шрезбенкикоб'ь:
1. Господи, 1йсусе Христе, Сыне Бож!й! Помоги мн-Ь, сла

бому и недостойному рабу Твоему, навсегда остаться полнымъ 
трезвенникомъ и въ жизни своей осуществлять Твою святую 
запов'Ьдь о любви къ ближнимъ. Я сознаю. Господи, свою. 
нёНощь: я сознай, что, Йез'ё Твоей'^лй^оДатной Помбщй,* са!&ъ 
ничего не могу достигнуть.' ЯвйЧже; ГоЬподи, силу Твою вь 
немощи моей и утверди волю мою на борьбу съ искушениями; 
ибо Твоя есть сила и слава во в-Ьки В'Ьковъ. Аминь.

2. Господи, 1йе^се Христе, Окне Вож1Й! Я сОзНаю мою 
слабость къ вину и мой немощь вД. ббрьб*]̂  съ иск^шетямй. 
Помоги мн ,̂ недостойному рабу Тййему, ййД'ержатьСя оть 
употреблен!я вина, оть этого пагуСнагА для меня гр^ха, лишаю
щего меня' образД и подоб1я Твоё1б и т'олкйющаго мёАя на 
множество пре1'р1>шен1й. Сила Тв^я, ГоспоДи, Дъ немЬщи нашей 
совершается; явй-же, Господи, силу ТДою в1. немощи моей и 
укр'Нпи волю мою, чтобы я твёрдо р-Ьшился быть полнымъ
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трезвенникомъ и чтобы въ жизни своей осуществлялъ Твою 
святую запов-Ьдь о любви къ ближнимъ; ибо Твоя есть сила и 
слава во в'Ьки в-Ёковъ. Аиинь.

Формы письменнаго обтцангя для членовъ'.
1. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы, нижепод- 

писавш1еся, встуйая д'бйствительными членами во ВсероссШсюй 
Трудовой Союзъ Христ1анъ-Трезвенниковъ, даеиъ об'бщаше 
оставаться трезвенниками навсегда и осуществлять въ жизни 
запов'Ьдь Господню о любви къ ближнимъ. Молимъ Господа 
нашего Гисуса Христа, да поможетъ Онъ намъ въ точности 
исполнить это об'Ёщан1е. Аминь.

2. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы, нижепод- 
писавш1еся, вступая во Всеросс1йск1й Трудовой Союзъ Хриспанъ- 
Трезвенниковъ, даемъ об'Ьщаше не пить никакихъ спиртныхъ и 
иныхъ одуряющихъ напитковъ въ течете сроковъ, каждыиъ 
изъ насъ назначаемыхъ, и осуществлять въ жизни запов-Ьдь 
Господню о любви КТ. ближнимъ. Молимъ Господа нашего 
1исуса Христа, да поможетъ Онъ намъ въ точности исполнить 
ЭТО об'Ьщан1е и возобновить его, не допуская истечешя назна- 
ченнаго нами срока воздержашя. Аминь. («В'Ьстникъ Трезвости").

(Оренб. Еп. В.)

Развращен1е нравовъ деревни и м%ры къ вра* 
чеван1ю игсъ.

Жалобы на нравственное разложен!е деревни идутъ со 
всей Россш, усиливаясь по преимуществу въ т’Ьхъ м'Ьстностяхъ, 
гд’Ь преобладаютъ фабричные и заводские промыслы.

Деморализащя крестьянской молодежи постепенно развива
ется и проникаетъ въ так1е глух1е и отдаленные углы, гд-Ь пре
жде, по словамъ стариковъ-крестьянъ, и во сн'Ь ничегр подоб- 
наго не снилось. Прежде всего, невольно бросается въ глаза 
прведен1е крестьянской молодежи подъ воскресные и празднич
ные дни. Святость кануна праздника прежде свято соблюдалась
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не только въ селахъ и деревняхъ, но п въ городахъ. За горо
дом ь идетъ и деревня, учась у города бол'Ье худому, ч’ймъ хо
рошему. Въ носл1>дн1е годы нер-Ьдкое явление въ городахъ, даже 
захолустныхъ, у}5здныхъ,—устройство подъ ираздники концер- 
товъ, вечеровъ, спектаклей, гуляшй. Въ св'Ьтскихъ учебныхъ 
заведен1яхъ чаще и чаще устраиваются подъ воскресенье танце
вальные вечера, чтобы учащаяся молодежь могла посл-Ь танцевъ 
спокойно и долго спать, просыпая, конечно, литурпю. Въ Вятк-й 
подъ день проводовъ чтимой иконы Святителя Николая, во вре
мя всенощной, въ саду гремФла музыка. Богомольцы-крестьяне 
въ простэт-й ума и в-Ьрующаго сердца осуждали велукъ город
скую „гулянку* съ музыкой. А крестьянск1е парни отсюда могли 
взять прим'Ьръ ходить по селу или деревн'й толпой съ гармони
кой подъ воскресенье и праздничные дни, не только нарушая 
этимъ святость праздника, но и нарушая покой спящихъ посл ё̂ 
полевыхъ трудовъ отцовъ и матерей. Къ прискорбш, и въ Пер
востольной Москв'Ё стали совершаться нев'Ёроятныя вещи. Подъ 
праэдникъ Вознесен1я на городскихъ бульварахъ во время все- 
нощнаго бд'ЁН1я играла музыка. Конечно, не только къ утрен'Ё 
но и къ об'Ёдн'Ё прогулявшая подъ праздикъ молодежь посте
пенно перестаетъ ходить. На этихъ прогулкахъ являются и со- 
отв-Ётствующ'ш развлечен1я—карты, пиво, водка,—не говоря уже 
о  табакокурен1и, къ которому все болЁе и бол-Ёе приучается 
молодежь. На все это нужны деньги,—■ отсюда шагь ;съ воров
ству, начиная съ домашняго добра. Въ одномъ сел'Ё н-Ёкоторые 
изъ крестьянскихъ парней крали съ поля снопы сжатаго хл'Ёба, 
околачивали зерно и продавали его, чтобы им-Ёть деньги на игру 
въ карты. Матери-крестьянки жалуются иногда на своихъ Д'Ётей- 
подростковъ, что они таскаютъ яйца, крупу на продажу. О по
степенно развивающемся въ деревн'Ё пьянств-Ё свид'Ётельствуетъ 
увеличивающееся количество пивныхъ лавокъ въ селахъ и де
ревняхъ, особенно на большихъ дорогахъ. Употребление спирт- 
ныхъ и хм1зльныхъ напитковъ ведеть къ развращен1Ю молодежи, 
сЁмена котораго опять-таки заносятся изъ городовъ живущей 
тамъ прислугой. Пьянство молодея;и, картежничество ведеть къ 
ссорамъ и дракамъ. Поэтому, р'Ёдк1й праздникъ вь большихъ 
селахъ проходитъ безь дракъ съ кровопролит1емъ.
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Почти то же самое о нра1?ственномъ разложении деревни 
читаемъ въ епарх1альномъ орган-Ь одной изъ центральнычъ гу- 
берн1й:— „Усиливается развращенность молодыхъ крестьянъ. Э1та 
молодежь портится на шахтахъ и вообще на отхожихъ промы- 
слахъ. Большинство шахтеровъ забываютъ на шахтахъ нужду 
своихъ родителей, или, близкихъ родныхъ, бросаютъ свою землю 
и тамъ, зарабатывая хорош1я деньги, пропиваютъ ихъ ивътоже 
время предаются распутству. Первые годы они посылаютъ на 
родину дерьги, а потомъ, привыкнувъ къ разгульной жизни, за* 
бываютъ нужду родителей и уже не присылаютъ ни коп1зйки. 
Череаъ н'Ьсколько времени эта молодежь безъ всякихъ денесъ, 
въ вид* босяка, приходитъ на родину и уже вполн* бываетъ 
испорчена. Она глумится надъ релипей, надъ старшими, вызы-* 
вающе держитъ себя, съ собой приносихъ бол*знь и заражаетъ 
своихъ ближнихъ*.

Значительную услугу такимъ и подобнымъ явлен1ямъ ока- 
зываетъ текущая пер1одическая печать, которая, не только санк- 
щонируетъ, но местами и поощряетъ растл'Ьн1е нравовъ. На
сколько вредными - сл’Ьдств1ями сопровождается иногда вл1яше 
печатваго слова въ этомъ направлении,—о томъ можно судить 
по тому, что передовые, силы деревни уже начинаютъ прибегать 
къ вн*шнимъ посредствамъ для. борьбы съ гнилымъ печатнымъ 
словомъ. По словамъ Руси, на имя священниковъ-депутатовъ 
Государственной Думы поступили ходатайства провиншальнаго 
духовенства о томъ, чтобы пастыри церкви, обратились съ пред- 
ложен1емъ о пересмотр* нэшихъ законовъ по отношен1ю къ 
прертуплен1ямъ противъ общественной нравственности. Они про- 
тестуютъ противъ произведен1й Кузьмина „Крылья", „Карточный, 
домикъ* и „Неоконченной пов*сти“ , и „Леды“ Каменскаго. По 
ихъ мн*н1Ю, идеализация безстыдства въ литературныхъ произ- 
веден1яхъ должна быть признаваема проступкомъ не мен*е тяж- 
кимъ, ч*мъ восхвален1е въ печати политическихъ преступленШ, 
и эксплоатащя эротическихъ инстинктовъ толпы въ печати или, 
въ публичныхъ зр*лишахъ не должна быть терпима...

Составленная изъ этихъ штриховъ картина нравственной 
распущенности, релипознаго нев*жества и общей растерянности
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крейтьянскйх'ь йаесъ, Оо йзобраЛешй Нижегородскаго Епархзаль- 
наго оргайа, йеец'Ьло зайййитъ отъ общйхй условий политической 
жизни.

„Освободительное движен1ё,— пйшётъ Нйж. Епарх. Ейст.,— 
пройесйгись, кайъ ургайъ, вйесЯб йо1 ййутрёншЙ М1ръ крестьян- 
сТйа 1(%лМЙ ХаОс(ъ нойыхъ П0НЯТ1Й, в^ровйШй и вопросовъ и 
поаомало вс'Ь устои, на ьоторыхъ зиждилйСь крёбть/йскбе шро- 
созерцанге*.

Набожный, сйи^енйыЙ, сйыкш1йся Со сйоймъ тяжёлымъ 
положен1ем ь крес̂ гья'йин'Ь йгилъ, хотя и по'Луголодной, но покой
ной жизнью.

Провесш1йСй ураганъ ракбИлг всЬ й{̂ ежй%' кумиры и' к-Ь- 
рован1Я, уиизйлъ вТ. ёго глазахъ все, къ чёку ой'ъ ра;нкше пи
та лъ страхъ и ува15кён1ё, все, чему ойъ й молился', ука-
завъ ему, что жикнь его при другйхъ услйв1яхъ могла бы быть 
совершенно другой: это заставило крееЛянина оглянуться кру- 
гомъ и искать винЬвнйковъ своего безоТраднб-тяжелаго поло- 
жешя.

Отнявши у крестьянина самое дороТое—его душевный по
кой, освободительное дкйжеН1е вЗйм'Ьн'ъ не дклб ему ничего.

Тяжелая, полная безнлоднаго, одуряющаго труда жизнь 
не изменилась ни на 1оту: толккО трудъ стале еще тяжелее, 
нри сознанЖ безплоднЬсти его.

РелйггЯ, подтачиваемая со вс^хъ сторОнь, стада падать и 
унесла съ собой сознан!е о будущей награде труж’екникаиъ, 
которая, быть иожетъ, была единственной отрадой въ тяжелой 
жизни неудачнйкЬвъ.

И вотъ, потерЯвъ поде собой почву, поТерявъ вйру и тер
пение, крестьянин^ бредегь своей незавидной' дорогой, озлоб
ленный и мрачный тйнетъ свою неНосИльНую лямку и въ озлоб- 
лен)и проклйнаетъ’ судьбу и все на свете'.

Еще тяжелей, еще безотрадней стала Жизнь крестьянская: 
къ прежнему полуголодному, но хоть йокойНому, существован!ю 
прибавились еще недовольство,' роиотъ и озлоблеше, который 
отравляютъ и такъ незавидную жизнь труженника, и черствая 
корка еще суше и черствее кажется ему отъ сознанГя того, что

6*
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въ его неудачахъ виноватъ не оиъ самъ, а кто-то другой, и все 
было бы совершенно иначе, если бы люди жили по правд'Ё.

Надо зам-Ьтить, что духовенство ран'Ье другихъ сослов1й 
поняло и почувствовало такое состоян1е растерянности и нрав
ственной безысходности крестьянскаго населешя и пытается 
найти св'Ьточъ для жителей деревни. Въ этомъ направлен1и иы 
им'Ьемъ сл'Ьдующ1Я св'ЁД'Ьн1я:

Пастырское собран1е Тамбовскаго градскаго духовенства, 
сознавая весь вредъ и опасность для Церкви и государства, про- 
исходящ1е отъ крайней распущенности и упадка в-Ёры вт. под- 
ростающемъ покол'Ьн1и, постановило: употребить вс'Ё свои силы 
и средства на борьбу съ нев’Ьр1емъ, хулиганствомъ и распущен
ностью подростающаго покол'Ьн!я; съ этою ц'Ьл1ю прежде всего 
усилить устную живую проповЁдь, въ которой при каждомъ 
удобномъ случаЬ разъяснять родителямъ всю опасность и вредъ 
отъ усиливающейся распущенности юношества, просить их ь о 
бол-Ёе тщательиомъ воспитан1и своихъ дЁтей и объ ограждении 
ихъ отъ тлегворныхъ постороннихъ ВЛ1ЯН1Й; во-вторыхъ, усилить 
преподавание Закона Бож1я въ начальныхъ школахь и обратить 
особое вниман!е на релипозно-нравственноо развит1е учащихся; 
въ-третьихъ, образовать по возможности при всЁхъ церквахъ 
братства, одною изъ главныхъ эадачъ которыхъ поставить борь
бу съ т'Ёми же пороками и недочетами въ поведении юношества, 
наконецъ, впимательнЁе слЁдить за поведен1еиь д-Ётей въ храмЁ 
чрезъ лицъ, избранныхъ на то изъ членовъ братства, и, въ ви- 
дахъ большаго возд'Ёйств1я на религюзно-нравственное развитге 
юношества и противодЁйств1я подпольной литератур'Ё, раздавать 
и распространять среди народа въ возможно большемь коли- 
чествЁ книги и брошюры религюзно-нравственнаго содержан1я.

Пастырское собрэше Трубчевскаго уЁзда, < рловской епар
хии, по вопросу о борьб"Ё съ пьянствомъ, пришло къ сл'Ёдую- 
щимъ выводамъ: 1) Духовенство, при посредствИ своихъ собран!й, 
должно д’Ёйствовать на общественное мн'Ён1е и располагать само 
общество, до сихъ цоръ равнодушное, къ сови'ёстной дружной 
борьб'Ё съ народнымъ пьянствомъ. Вь этихъ видахъ желательно 
было бы результаты собран|й, посвящаемыхъ этому вопросу, пре-
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давать возможно широкой гласности. 2) Главнымъ средствомъ 
борьбы съ пьянствомъ собрание считаетъ распространен1я въ на- 
род-Ь идей трезвости чрезъ церковную пропов'Ьдь, народное чте- 
Н16 и школу. Пастыри при всйха. удобныхъ случаяхъ должны 
разъяснять народу страшный вредъ пьянства, его гибельныя 
посл'Ьдств1я для здорувья, нравственности, матер1альнаго благо- 
СОСТОЯН1Я и пр. Особенное же вниман1е должно быть обращено 
на д-Ьтей-школьниковх, пока еще нетронутыхъ гибельнымъ по- 
рокомъ; необходимо въ школ’Ь знакомить д'Ьтей со вс'Ьми вред
ными посл'Ьдств1ямй злоупотреблен1я алкоголемъ и это поставить 
въ непрем’Ьнную обязанность пастырей, какъ законоучителей. 
3) Духовенство должно очистить себя отъ всякаго упрека въ 
нетрезвости, стать и быть безусловно трезвымъ; по отношен1ю 
къ неисправнымъ сл^дуетъ прим'Ьнять строгий товарищесшй судъ, 
и посл'Ьдн1е не должны быть терпимы въ приходахъ. 4) Духо
венство немедленно должно оставить всё вредные въ смысл'Ё 
поощрен1я пьянства обычаи; сборъ новины съ водкой, такъ на
зываемый толоки, приношен1я при требахъ водки и прочее.

Прилагаетъ уеил1я, по м15стамъ, и само населен1е къ воз- 
становлен1Ю добрыхъ нравовъ. Въ Черниговской губерн1и, напри- 
м'йръ, въ посад'Ь Воронк’Ь, Стародубскаго уЬзда, открыть союзъ 
юношества подъ предсЁдательствемъ и руководствомъ о. епарх!- 
альнаго миссшнера, священника Васил1я Родюнцева. О. епарх1аль- 
ный миссюнеръ въ посад-Ь Воронк’Ь велъ публичный чтен1я, 
нредмеюмъ которыхъ были какъ истины релипозно-нравствен- 
ныя, такъ и вопросы сельскохозяйственные—по садоводству, ого- 
родничевству, мастеретвамъ и т. п. Пос'Ьщались эти чтешя не 
только взрослыми, но и молодыми людьми. Подъ вл1ян1емъ чтен1й 
у посл'Ьднихъ явилась мысль открыть союзъ юношества, члены 
котораго ставили бы своею задачею вести жизнь по-христ1ански, 
въ труд'Ь и скромности. Съ этою ц'Ьл1ю, въ маргЬ м’Ьсяц-Ь сего 
года они обратились къ мисстонеру съ прошен1емъ, въ коемъ 
они указывали, что ясно сознали ту распущенность, которая су- 
ществуетъ среди молодежи въ нравственномъ и политическомъ 
отношенхяхъ, ведущую, вм'Ьст'Ь съ т'Ьмъ, и къ матер1альному 
об'Ьдн’Ьшю, и просили его быть руководителемъ и предс'Ьдателемъ
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учреждоннаго союза юношества. Получивъ нрошен1е, о. Род1он- 
цев'ь устроилъ до десяти собран!®, на которич являлись молодые 
люди—инйщаторы союда юноществв, и брс'Ьдовдт'ь съ ними о 
необходимости жить пр-хриспански, в> мир'Ь и соглас!и, а также 
и о томъ, какъ лучще пр1обр'Ьтать средства къ жизни, какъ 
хранить копфйку, добытую рестнымъ трудомъ, и т. п. Собран1я 
оживлялись П'ЬН1еМЪ духрвныхт? 1Г̂ СНОГ1']̂ Н1Й. Зат-Ъит. о. Родюн- 
цевъ обратился къ Преосвященному енискрпу Пернировскому съ 
просьбою ходатайствовать предт. н®.чадьникомъ губерши о раз- 
р'Ьшен1и открыть сокрзъ юношества и утвердить вцр.дбртакныя 
для д-Ьятельности союза правила. 4-го 1юня начальникъ губерн1и 
утвердйлъ выработанный д.чя д'^ятельности посл'Ьдняго правила. 
По уставу во глав-Ь союза стоятъ: предс'Ьдатель, который изби
рается членами союза, и его треарищъ, избираемый изт» членоаъ 
кЛира, цо указан1ю г1редсЬд,дтвдя. Членами союза могуть быть 
юноши, не моложе 14 лЬтъ, ^̂ рторые и по встурлеши, сд, тече- 
нтемъ времени, въ бракъ, не утррИ;ИВДЮтъ нрдва рртаваться чле
нами союза, бъ союзъ 1̂ ргуть ,б.ыть принимаемы и женатые, по 
усмотр’Ьнтю рбщаго собррн!я чденрвъ.

Въ с. Великомъ, Дррр^вэской губерщи, д' й̂.ствуетИ' симпа
тичное общество ,Христ;1,ансмат{ роырщь^. Основатель рбщества, 
'уважаемый прртотерей,, отерТ| Вдадим1ръ Сокрлов^ ррставидъ 
ц’йлтю—искрр)енить нищрнрво иа нрихрд'й (тцеячи 4 жителей). 
Общество устроило пр1.ютъ-м,а9Т?роную съ рбщробразователь- 
но-ремесленной щколо®, брад-йльню, ь'ассу р прочее. Низдихъ 
въ сел-Ё н'Ьтъ; а прежде он® ар.сц’рящр п-йли. иодъ окнами за
унывное , Христа рздй“- РтЗРЫй труж^нни^’Ь мржетт, еъ отрад- 
н.ымъ чувствомъ огл^утьря. й^ (С̂ ре прошлое.

Изъ приведенных';  ̂ сорбздещй видно, чуо вп, рд»р, и то же 
время д'ййствуегъ въ Россти добррЩ а вдой т;ен!й и, наскрлько 
можно судить по приведенными отрыво1ЧН,ы;мъ сообвден1Мищ ан- 
гелъ св’йта уже. начинаетъ тор^кестврвать вт, нашей ивстрадав- 
шейся родинФ. Эт;о будетъ еще, видН’Ье, если мы приномнимъ 
весеннее сообщенте газе'г.ь р трмъ, что усиливается паломничество 
у св. м'йстъ. Очевидно, печальная душа народа иачинаедъ воз
вращаться къ забытому вг прсл'йднгЧ; годы источнику религю,з-
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наго у1 ’Ьше1пя, и въ этомъ надо усматривать залок-ъ блийкаго 
душевнаго под-ыеМа. В-Ьдъ и самое разВращейк'е народа очень 
41НОГО зависить отъ Того, что забыта религ1я. Интересно, йа 
этотъ случай, нрийОмнить одну статистику ф{)анцуаккТо‘ крача о 
томъ, къ какимъ безотраднымт. посл'Ьдствкямъ нриводйтъ заб- 
веше и попранке законовъ Бо)к1ихъ. „20 л-ктъ я практикую,— 
пйшетъ онъ,— и на йоихъ глазахъ произОшло падеше мйбгихъ 
благополучкй въ знакомыхъ Мн̂  домахъ. Воть результаты моихъ 
наблюдоНкй. Изъ 342 распавшихся семействй 320 совс'кмъ йе 
посЁшали храма. Изъ 417 заблудйвшйхся, обезчесТившихъ сво- 

■ йхъ родителей, молодых^ Людей и дЬЬицъ, только 12 йе чужда
лись церковной молитвы. Изъ 23 банкротовъ ни одного Йелк- 
зя было вид'Ьть въ храмФ по праздничиймъ диямъ. ИЙъ 25 сы
новей, безсердёчно отнесшихся къ родитёляйъ, 24 съ д'Ьт'скаго 
'возраста ни разу не готовйлйсь по-хрнст1ански Нстрк'тить Свё!- 
Аые'дйи Пасхи. Я нодавленъ, пишеть онъ, ужаснымъ краСно- 
Р'Ёч1ёй'ь этиХъ, мною сОбракныХ'й цйфръ, но-^Сказать ли?— я 
испытываю Н’Ёкоторое уДовольств1е, ув15ряксь въ спракедливосТи 
Божкей къ Т'кмъ, которые проТивъ Него возсталй и злоупотрёб- 
ляютъ Егб 6лагост)ю*...

Какая же роль йастыря церкви Нь зтомъ, козйикающемъ 
только еще, поворот-к къ н'окой жизни?—„<1ъ чех’б йачать Цкс- 
тырю воЗрождеше НрйХОда?“— С̂прашиваетТ!* о'дийъ свящённикъ 
Орловской ёнарх1й, й ЬТй'к'чаеИ словами ёваёго АрхиЛк(с ь̂1ря: 
„съ горячей келкйнбй МОлиШьг о сёв-Ь и о йрйхо'жа^*:^,"... ;,Выс
шая академия Для пастыря, говорить онъ,— это уголъ, въ кото- 
ромъ виситъ икона и теплится лампада. Усердная молитва мо- 
жетъ духовно возродить самого пастыря, а потомъ и паству
его“-   ̂ . . .  .

Конечно, молитйа— д1га6 таб'йбё и," как ь'таковое, не нод- 
лёЖйтъ учету. Нб̂  ̂весьма й весьма айШЛ̂ Цо тЬ ёвктОё настро- 
ен1е, то размягчеШе серДЦа, которбё явлйёТся рё.тультататч)'м ь 
МбЛитйы. И вотъ,—прйЗааТь'ея надо, —этоТб-то настрбёА1я—чув
ства вкры, всепрО|цен1я и небесяаго 6душев.летй—й ощущается 
нгедостатокъ. Тому препятсгвуютъ нёпрерыйныя жйтейсШя забо
ты, борьба за еущестйован1ё, ложный, усложняющаяся все Оол'ке
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и бол'Ье требован1Я этикета,— все, отъ чего зависитъ, что и свя- 
щенникъ становится такимъ же мгрскимъ человпкомъ, какъ и его 
паства. А для того, чтобы возвысить свою паству в'ь нравствен- 
номъ отношен1и, для того, чтобы указать ей идеалъ бол'Ье вы- 
СОК1Й, ч'Ьмъ необходимость пропитатя, онъ сама- долженъ забо
титься о возвышен1и своего иастроен1я, о самоуглублен1и, объ 
очищен1й своей души. И вотъ та „академ!я“, въ которой многимъ 
еще изъ духовныхъ лицъ надо учиться. Ибо священство, какъ 
внутренняя работа надъ душею паствы (мы понкмаемъ священ
ство не только какъ исполнеше требъ), предполагаетъ чистоту 
сердца самого пастыря, возвышенность его мысли, самоотвер- 
жеше.

Если в'Ьрны показатели начинающагося возрожден1я, и оно 
пойдетъ по общему закону возникновен1я сначала въ одномъ 
высшемъ руководител1), отъ него передастся другому, третьему 
и т. д.,—то во глав-Ь возрожден1я встанутъ избранные люди. И 
хорошо было бы, если бы всюду нашло въ себ-Ь силу быть ру- 
ководителемъ начинающейся новой жизни православное духовен
ство и если бы ни одна христ1анская душа въ этомъ новомъ 
настроен1и жизни не уклонилась изъ лона святой церкви къ 
сладкор'Ьчивымъ сектантскимъ лжеучителямъ и одушевленнымъ 
представителямъ инославныхъ испов'Ьдан1й.

Пастырямъ нашимъ надлежитъ блюсти, чтобы Православ
ная Церковь была господствующая въ сердцахъ людей, а не толь
ко въ оффйщальныхъ документахъ. (Совр. Об.).

{Ряа. Еп. В.)

ЛебедянскИ) приходъ.
Лебедянск1й приходъ былъ когда-то однимъ изъ бога- 

тыхъ; къ нему принадлежали—деревня Кайла, копи—Суджен- 
СК1Я и Анжерская, Но это было недолго; на копяхъ—сперва 
Анжерскихъ, потомъ Судженскихъ образовались самостоятель
ные приходы; осталось одно село Лебедянское съ деревней 
Кайлой съ неустроенными церквами и школами и съ денно-
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нощнымъ пьянствомъ. Правда, церковь въ селЬ Лебедян- 
скомъ совн'Ь была готова, покрыта и только; въ Кайл'Ь была 
церковь выстроена, освящена и только; правда, благочиннымъ 
была открыта въ селъ Лебедянскомъ церковно-приходская 
школа при безвозмездномъ труд"Ь псаломщика, но теснилась 
она. Въ Кайл"Ь церковная школа была прикрыта, нанятые 
Учителя между собой враждовали, учили не тому, что ожи
дали отъ нихъ родители. Жалко было смотр Ьть. Об’Ьдн'Ьлъ 
приходъ, священники стали перем-Ьняться, а д-Ьла приход- 
СК1Я все падать и падать. Такъ было до конца 1910 г.; при- 
былъ въ это время о. Теорий и все стало перем-Ьняться. 
Прежде всего было нужно, во чтобы ни стало, церковь кон
чить и временный молитвенный ломъ подъ школу освободить. 
Пожарный деньги 1600 руб. были еще въ суд^. О. Теорий 
поставилъ временно старый иконостасъ, церковь освящена и 
школьное пом%щен1е получилось. Не остановился о. Теорг1й 
на томъ, что денегъ по суду получено только 1100 рублей, 
съ порасходован1емъ изъ нихъ на установку въ храмъ ста- 
раго временнаго иконостаса и на освящен1е храма; онъ все 
новыя и новыя средства изыскивалъ на благоукрашен1е храма, 
на устройство причтовыхъ пом%щен1й. Онъ вызываетъ иконо- 
стасныхъ мастеровъ, чтобы при готовой квартир’Ь работали 
иконостасъ на м^ст'й, получая поденную плату. Иконостасъ 
получился на м’Ьст'Ь прекрасный. Онъ еще и еще продолжаетъ.... 
впрочемъ—документальный цифры краснор-Ьчиво о этомъ 
скажутъ;

2360 рублей потрачено на иконостасъ,
300 рублей на окраску храма, 

за 200 рублей поставлены на храм̂ Ь 2 креста,
„ 83 рубля церковь оконопачена,
,  200 рублей обшита она,
„ 400 рублей установлено 2 к1ота,
„ 60 рублей куплена запрестольная икона,
„ 28 рублей посеребрены подсв-Ьчники,
, 350 рублей куплено 3 колокола (пожаромъ прежнхе 

уничтожены).
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За 160 рублей оштукатуренъ и покрашенъ доМъ священ
ника, а домъ псаломщика вымазанъ и оконопаченъ.

Не забыта и влачащая жалкое существован1е цёрковйая 
школа; сознавая необходимость ея для поддержан1я йрав- 
ственности среди населен1я, близъ каменноугольныхъ копей, 
о. Теорий занялся ея устройствомъ. Съ 1912 г. по ходатай
ству его отпускается казенное жалован1е учителю и назна
чается таковой. Въ 1913 г. школьное здан1е за 200 руб. от
ремонтировано. Пусть цифры доскажутъ; Въ 19'2/1з уйеб. году 
учащихся въ церковной школ'Ь 56 челов-Ькъ, въ министер
ской Лебедянской-же 65 чел.,—следовательно, среди прихо- 
щанъ церковная школа получила равноправ1е съ Министер
ской.

И деревня Кайла не оставлена безъ внимания, и въ ней 
приходское дело какъ нельзя лучше устраивается.

За 72 рубля церковь Оконопачена,
„ 8 0  рублей выкрашена,
„ 250 рублей купленъ колоколъ,
„ 180 рублей семйсвечнйкъ, иконы, тамъ облаЧен1я ц.

И школьное дело шагаетъ все впередъ. Вйрочемъ, пусть 
цифры скажутъ: за 190*/7 уч. годъ учашихся въ школе было 
21 челов., въ 19008 церковная школа прНкрыТа, йъ 1911 г. 
снова открыта, въ 19“ /г2 гоДу учащихся 116 Человекъ, при 
одномъ учителе, въ 19'*/Ь году учащихся 105 челов., при 
двухъ учителяхъ, въ 1913 году за 2000 рублей строНтсй вто
рое новое школьное здан1е, крытое железомъ, величиной 
21X18 съ прирубами и имеется мысль объ открытии двух
классной школы.

Эти-то цифры особенно хорошо говорятъ о деятельно
сти попечительства. Въ 1909 году попечительство на приходе 
имело 121 р. 83 к., въ 1910 г.— 100 р. 67 к., йъ 1911 г. 286 р. 
88 к., въ 1912 г.— 619 р. 94 к., въ 1013 г. за полуТод1е—205 р.

Съ 22 октября въ Лебедянскомъ приходе существуетъ 
общество трезвости; членовъ въ немъ въ настоящее время 
58 челов. Для нихъ каждое воскресен1е устраивается чтен1е
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съ п'Ьн^емъ Лепты и туманными картинами. На просьбу свя
щенника о разр’Ьшен^и пользоваться фонаремъ съ копей, Левъ 
Александровичъ Михельсонъ отв-Ьтилъ: „фонаремъ пользуй
тесь безпрепятственно". Какъ результатъ деятельности об
щества трезвости, можно указать следующее: въ селе Лебе- 
дянскомъ прикрыли пивную лавку, обещано винную изъ села 
перенести на Анжерск1я копи, въ Кайле общественнымъ при- 
говоромъ все дайныя шинки позакрыты.

Съ открыт1емъ церковной школы въ селФ Лебедянскомъ, 
подъ управлен1емъ учителя Кожеляева при ближайшемъ уча- 
СТ1И псаломщика Шадрина воспеваетъ въ храме состоящ1й 
изъ 6 мужскихъ и 26 детскихъ голосовъ хоръ херувимскую 
—Бортнянскаго, Милость м1ра—Виноградова и многое другое.

Для детей въ дни Рождества Христова устраивается 
елка; елка порядочная. Въ 1911 г. елка стоила 37 руб.; въ 
1912 г.—41 р. (въ числе ихъ 25 р., пожертвованныхъ Л. А. 
Мйхельсономъ), въ янва|ре 1913 года 42 р. (30 р. отъМи. 
хельсона же)—договариваютъ цифры.

Въ Пасхальную утреню церковь кругомъ украшается 
плошками, бенгальскимъ огнемъ.'

Для чтения народа выписывается—Трезвая жизнь, „Коло- 
колъ“ , ,Кормч1Й“' и „Сибирская правда"; всег о на сумму 15 
руб .—заканчиваю '

местный Благочинный,

I  Сбщшшкъ 0. Зош ъ ЦеЕа.
{Некрологъ.)

9Р 1ЮЛЯ сего 1913 года, на утре, безвременно сошелъ 
въ могилу свядценникт? с. Михайловскаго, Барнаульскаго у., 
о. 1оаннъ Цеба, на 33 году сворй жизни.

Внезапная смерть о. 1оанна (отъ удара) была неожиданной 
для окружающихъ, но не для него. Удары случались съ нимъ 
и прежде, и последн1й оказался для него роковымъ. Ко
нечно, при другихъ услов1яхъ, о. 1оаннъ, можетъ быть.
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остался бы и живъ, но нужно принять во внимание меди
цинскую безпомощность населешя Сибири, гд'И умираютъ 
не только отъ прилива крови къ голов'Ь, а лаже и отъ са- 
мыхъ легкихъ болезней. Но... на все воля Бож!я1

Въ пбчившемъ 37-е благочин1е Томской Еперх1и поте
ряло одного изъ видн-Ьйшихъ своихъ представителей обра- 
.зованнаго, добраго товарища, хорошаго, благороднаго сле
дователя, а прихожане— гуманнейшаго человека и пастыря, 
всегда отзывчиваго къ ихъ духовнымъ и матер1альнымъ 
нуждамъ.

О. 1оаннъ Цеба, по происхождению эстонецъ, родился 
въ Рижской губ.; получилъ образован1е въ Рижской духов
ной семинар1и, по окончании коей несколько летъ прохо- 
дилъ должность псаломщика-учителя въ одномъ изъ сель- 
скихъ приходовъ родной ему епарх1и. Жажда повидать 
друг1я страны подвигнула его поступить на духовную службу 
въ далекую, холодную Сибирь, где онъ, въ сане священ
ника, съ достоинствомъ несъ свое служен1е въ селе Ми- 
хайловскомъ, благочин1я № 37-й Томской епарх1и.

Недолго служилъ о. 1оаннъ въ благочинзи—съ 1909 г., 
но у всехъ, знавшихъ его, осталась о немъ добрая память.

Ст. 1912 года почившзй, по избиранзю духовенства, со- 
стоялъ следователемъ благочинзя; свои обязанности о. 1оаннъ 
исполнялъ настолько разумно и хорошо, что епархзальнымъ 
начальствомъ неоднократно поручались ему особенно слож
ный следственный дела въ другихъ благочинзяхъ епархзи.

Корректность, миролюб{е, снисходительность, безгра
ничная доброта— отличительный качества характера почив- 
шаго; живость ума, умен1е дать интересное направлеше 
товарищеской беседе—все это, вместе взятое, неотразимо 
привлекало къ нему сердца всехъ его знакомыхъ.

Вотъ только ненормальность обезпечензя православнаго 
русскаго духовенства, его безправ1е,—угнетающе действовали 
на почившаго. Прекрасно знавшзй положеше рядовыхъ лю- 
теранскихъ пасторовъ, съ ихъ годовымъ жалованьемъ отъ 
казны въ 600—700 р., съ тысячнымй доходами отъ прихо-



1 0 3 9 -

жанъ, съ готовыми прогонами отъ государства, съ особенно
теплой заботой Правительства о правовомъ положеши ино- 
славнаго духовенства,—почивш1й, когда объ этомъ зайдетъ 
рЪчь, всегда недоум-Ьвалъ, какъ это могло случиться, что-бы 
духовенство Господствующей Церкви було поставлено въ 
так1я невозможныя услов1я, считалъ это великимъ позоромъ 
русской Д'Ьйствительности и.... не могъ примириться съ во- 
шющимъ фактомъ.

Эта необезпеченность православнаго духовенства ска
залась на семь'Ь почившаго; самъ безсребренникъ, о. 1оаннъ 
оставилъ свою семью, жену и грудного сына, буквально 
безъ всякихъ средствъ къ существованию: посл'Ь его смерти 
въ наличности оказалось только 20 руб.,—фактъ, говорящ1Й 
о многомъ...

Жена почившаго оказалась въ безвыходномъ положении; 
эстонка по происхожден1ю, вдали отъ родныхъ, ум'Ьющая 
плохо говорить по-русски, со школьнымъ образован1емъ, 
непрактичная въ жизни,— гд'Ь она, съ течен1емъ времени, 
найдетъ пр1ютъ себ-Ь и своему ребенку? Изъ причитающихся 
ей 700 руб. похоронной кассы подлежитъ къ выдач'Ь только 
пятьсотъ съ ч'Ьмъ-то рублей, такъ какъ покойный д'Ьлалъ 
взносы въ кассу съ 1910 года; не надолго хватитъ этихъ 
денегъ; а дальше что?!?

Святой долгъ духовенства не только 37 благочин!я, а 
и всей Томской епарх!и, придти на помощь осиротелой семье. 
Горе и тяжелое матер1альное положен!е семьи почившаго— 
наше горе, положен!е нашихъ семействъ после смерти по- 
ильца-кормильца! Откликнитесь-же,'отцы и брат1е, докажите 
несчастной вдове, что она не одна, что все мы сочувствуемъ 
ей, сочувствуемъ не только словомъ, но и деломъ.

А ей такъ дорого въ настоящее время слово участ1я, 
рука помощи!

Отпеван!е почившаго о. 1оанна совершено 31 1юля при 
печально-торжественной обстановке. Мног!е прихожане, не 
смотря на уборку сена и будн1й день, собрались въ храмъ 
отдать последней долгъ любви почившему своему пастырю.
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Были, люди и: иаъ сосЬдняго села Ракйтовъ. Божественную 
заупокойиую литурпю и отп'Ьт1е совершали три священника 
изъ сос'Ьдних'ь селъ.

Недурно п'Ьлъ м-Ьстный хоръ подъ управлешемъ пса
ломщика Топоркова. Было сказано  ̂ два надгробныхъ слова: 
священникюмъ А. Кармовымъ и окончиншимъ нын% курСИ 
Томской дух. семинарш, П. И. Соловьевымъ; посл-Ьдн1Й осо
бенно задушевно сказалъ свое слово экспрвмпто»^.

Во время; о,тп'Ьван1Я мнопе изъ молящихся плакали. 
П р» перезвон* колоколовъ сробъ съ* останками почИвшаго- 
былъ обнесевъ, вокругъ храма, а зат*мт> опущенъ въ мо
гилу по правую сторону алтаря. Могила приняла въ свои 
холодный объятия новую жертву... до вееобщаго Воскре
сения.

Пожеяаемъ брату и сослужителю нашему в*чнагО по
коя, тишины. Царства Небеснаго!

Миръ праху твоему, дорогой о; Юаннъ!
Священникъ А. Карповъ.

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь .
Земно кланяюсь и сердечно благодарю вс*хъ Отцевъ 

Благочинныхъ, 1ереевъ, д1аконовъ, псаломщиковъ и, церков- 
ныхъ старостъ Томской епарх1и сочувственно отнесшихся къ 
моему несчастью и матерхально поддержавшихъ меня поел* 
онаго. Пошли Вамъ сторицею за это Господь.

Священникъ на д 1аконской ваканс1и села Чистюньскаго 
1оаннъ Цв*тковъ.
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О Т Ъ  И К О Н О С Т А С Н О Й  М А С Т Е Р С К О Й

С. Е. Васильева и Сына С.
Считаю нужнымъ довести до св'Ьд'Ьн1я священно-церковно- 
служителей, церковныхъ старостъ и частныхъ лицъ, что> 
иконостасная л}оя мастерская существуетъ въ г. Томск-Ь

съ 1884 года.

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

Д-клаю иконостасы, заклиррсные к1оты и на горн1я м’Ьста, 
ст-Ьнные К10ТЫ съ иконами на золоченыхъ, чеканныхъ фонахъ 
и простые безь чеканки на полотн-Ь, дерева, цинк%, жел^з'Ь; 
изготовляю новыя рнзь!  ̂ серебряныя и метялличесюя, 
золоченый и серебреныя, а также ремонтирую старые 
иконостасы, К10ты и старыя иконы; реставрирую на 
ст-Ьнахъ храмовъ живопись и малярныя работы, д-Ьлаю 
для церквей кресты съ маковицами, кованые изъ 
жел-Ьза и пустые, принимаю золочен1е крестовъ на, 

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

риться лично.

Ц(ны на работы сашыя ум']бренныя.
Мастерская находится въ Томске, на Воскресенской горе, 

Воскресенская улица, въ соб. доме, № 23-й.

Съ почтенгемъ мастеръ шоностасныхъ работъ С. Е. Васильевъ
и Сынъ А. С.

Адресъ для телеграммъ: Тоискъ, иконостасная Васильева.
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В. М. Посо{(инъ.
Книжный и писчебз^мажный магазинъ.

Томскъ, Почтамтская, с. д.

Всегда имеются: учебники для начальныхъ и церковно- 
приходскихъ школъ, картины по Закону Бож1ю, карты 
географическ1я, счеты классные, ящики ариеметическ1е,
карандаши,^ ручки, перья, тетради, бумага линованная 

для тетрадей и проч. письменный принадлежности.

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

К н и г и  по вск|МЪ от д- Ьла мъ знан1я-  
Иногороднимъ высылается съ наложеннымъ нлатежемъ. 

Адресъ для телеграммъ: Томскъ— Посохину.

СОДЕРЖАН1Е, Часть оффищальная.т-Распоряжен1я Епарх1альнаго 
Начальства. Отъ Томской Духовной Консистории,—Огь Томскаго Епарххаль- 
наго Училищнаго Совфта,—Отъ комитета по управлен1ю Епарх1альнымъ 
св'Ьчньшъ заводомъ,—Отъ правлешя Барнаульскаго духовнаго училища.— 
Дрклады на имя Преосвященн^йшаго, Епископа Мееод1я.4-Утверждены въ 
должностяхъ церковныхъ старостъ.—Праздныя м-Ьста.

Часть неоффиц1альная.--Почему сектанты не почиТаютъ святыхъ и св. 
мощей,—Как1я книги нужны для борьбы съ сектанствомъ.—Слово въ празд- 
ннкъ Успен1я Бож1ей Матери.—Торжество освящен1е храма въ Матурской 
Иверской женской общин^ на Алта-Ь 24 1юня с. г,—Освищете новаго храма 
въ новоотстроенной трапезной въ Б1йскомъ '1'ихвинскомъ женскомъ монас- 
тыр-Ь,—О церковномъ п-Ьши, —Призывъ къ борьб'Ь съ пьянствомъ,—Развра- 
щея1е нравовъ деревни и м'Ьры къ врачеваМю,—Ле6едянск!й приходъ. - 
Священникъ о. 1оаннъ Цеба,—Благодарность. -  Объявлешя.

Ценз. Прото1ерей С. Дмитревск1Й. Ред. Прото1ерей С. Путод-Ьевъ. 
То.чскъ. Тйпограф1я Дома Трудолюбия. Подгорный, с. д.


