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• |Рвда1щ!я ш. здан11г( 
\  ^ховной Семинзрш.;

РС ]Ц’Ьна на годъ!
^ V ^  О  ]ШЕСТЬ рублей [

ГОДЪ 1 Марта И) 1 4  г. XXXV.

Ч А С Т Ь  Р Ф Ф И  Ц 1 А Л Ь Н А  Я.
Объявляемый чрезъ Епарх1альныя Ведомости сообщен1я и 
распоряжен1я Епарх1альнаго Начальства обязательны къ испол- 
нен1ю для всего вообще духовенства и должностныхъ лицъ 

' Томской епарх1и, до коихъ они касаются. ~~ "

Распоряжея1я Еларх1альяаго Начальства.
Д В И Ж Е Н 1Я И  П Е Р Е М -Ь Н Ы  П О  С Л У Ж Б -Ь .

Рукоположены', 
а) Иь синь священника

Окончившей курсъ Томской Духовной Семинарёи 
Виталёй Троицкёй - къ ц. с. Локтевскаго, благ. № 52.

Окончившёй курсъ Томской Духовной семинарёи 
Михаилъ Гирсамовъ--съ назначенёемъ къ ц. с. По- 
кровскаго, блЗ’г. № 16.

б) Вь сань дракона—
Учитель двухкласснаго церковно-приходскаго Чер- 

но-Ануйскаго училища Михаилъ Ялбачевъ - съ остав- 
ленёемъ на заыимаемомъ мЪстЪ.

Псаломшикъ с. Бердскаго Михаилъ Жерновковъ 
— съ оставленёемъ на занимаемомъ мЪсггЬ.
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Псаломщикъ с. Пл-Ьшковскаго, благ. № 24, Гоаннъ 
С'Ьлаковъ - съ оставлен1емъ на занимаемом ь м'Ьст'Ь.

Псаломщикъ села Шаховскаго Вен1аминъ Хрущевъ 
— съ оставлен1емъ на занимаемомъ м'ЬсгЬ

Псаломщикъ с. Федосихинскаго, благ. 16, Сер- 
г1й Св-Ьтозаровъ къцеркви села Меретскаго, благ.Х" 35.

Утверждены:
Священники села П'Ьтуховскаго, благ. 2. Инно

кентий С'Ьрышевъ —въ должности законоучителя П'Ь- 
туховскаго М. В. Д училища.

.Священникъ села Баткатскаго. благ. № 5, Алекс-Ьй 
И вановъ-въ должности законоучителя Баткатскаго 
М. В. Д. училища.

/

Назначены:
Священникъ села Соловьихи, благ. № 40, Павелъ 

Бехтеревъ—сверхштатнымъ священникомъ къ церкви 
с. Сосновый-Острогъ,-благ. 2.

Вм'Ьсто 1еромонаха 1устина, назначеннаго въ дер. 
Базой, зав-Ьдыван^е церков1ю вагономъ возложено на 
1еромонлха 1акова.

На священническое мФсто въ лер. Васильчикову, 
благ. № 37. —священникъ состояний на д1аконской ва- 
канс1и при церкви с Ключевскаго того благ. Архан
гельский, на нсаломщическое же мФсто къ означенной 
церкви въ качеств!^ вольнонаемнаго—сынъ священника 
Петръ Богословский. -

Священникъ. ^остоящ1й на псаломщич^ской вакан- 
С1И при ц. с ПоспФлихинскаго. благ № 30, Григорий 
Прибытковъ на священническое м-Ьстр къ ц. с. Сер- 
г1евскаго, благ. № 14.

Священникъ-.а1аконъ церкви с. АлексЬевскаго. 
благ. .N2 48, Г. 0еодоровъ—на священническое м-Ьсто̂  
къ церкви с. Ичинскагэ, благ. № 34

Д1аконъ с. Пр(клаух'.1нскаго, благ. № 38, 1оаннъ
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Никольск1й—на такое же м-Ьсто къ церкви с. Гилевъ- 
Логъ, благ. ,N2 38.

6ывш1й вогпитанникь Томской Духовной семина- 
р1и Николай Владыкинъ—на псаломщическое мТсто 
къ церкви с. Карболихи, благ. Хе 26.

Воспптанникъ VI класса Томской Духовной се- 
миняр1и С. Суторминъ на псаломщическ, мТсто къ ц. 
с. Курьинскаго. благ. 45.

Б ы в ш 1й  воспитанникъ Томской Дух. семинар1и 
Алексей Иконниковъ- -на псаломщическое мТсто къ 
церкви с. ПоспТлихинскаго, благ. Х» 36.

Бывш1й воспитанникъ Томской Духовной семи- 
нар1и Димитр1й Лавровъ—на псаломщическое м.-Ьсто 
къ, церкви с Литвиновскаго, благ. Хе 2.

Бывш1й воспитанникъ Томской Духовной семи- 
нар1и Алекс-вй Солодовниковъ и. д. псаломщика къ 
церкви дер. Базой, благ. X® 4.

Сынъ священника Аполлон1й Фелидовъ— и. д. пса
ломщика къ церкви с. Усть-Алеусскаго, благ. Х2 41.

Крестьянинъ Тамбовской губ. Тимоеей Балаба- 
новъ- сверхштатнымъ и. д псаломщика къ церкви села 
Сосноваго-Острога. благ. А? 2.

Крестьянинъ Николай Фурсовъ- и. об. псалом- 
ши.ка къ церкви с. Малой Черемшанки, благочин1я Х^ЗЭ..

Воспитанникъ 3 кл. Томской Дух. семинар1и Сте- 
фанъ Иконниковъ на псаломщическое мЬсто къ церк
ви села Усть-Б'Ьлаго, благ. Х« 45.

Потомственный почетный гражданинъ ПетръСо- 
лотчинъ -и. д. псаломщика къ церкви села Полтав- 
ска1'0. благ. Л« 33.

Сынъ 1Т(*аломщика Димитр1й Швачко —и. д. пса
ломщика къ церкви поселка Николаевскаго. благочи- 
н1я Л" 25.

Сынъ священника Анатол1й Прибытковъ, согласна 
прошен1ю,—на псаломщическое м-Ьсто къ церкви с. 
Серг1евскаго, благ. Л» 14,

1'
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Учитель двухкласснаго Ьоготольскаго училища 
Иванъ Ильичъ Макаровъ—на псаломщическое м-Ьсто 
къ церкви с. Терешкинскаго, благ. № 28.

Вольнонаемный псаломшикъ Крестовоздвиженска-. 
го собора г. Нарыма Василий Широкоштановъ—и. д. 
псаломщика къ означенному собору

Воснитанникь Красноярской Духовной Семинар!!! 
Константинъ Устиновъ—псаломщикомъ въ Димитр1ев- 
СК1Й разъЪзной причтъ, благ. „V» 11.

Перемгьщены'.
Священникъ с. Тундинсклго, благ. 11,Бобровъ 

Александръ, согласно прошен1ю. —на священническое 
м-Ьсто къ церкви с. Карповскаго, благ. X® 45.

Священникъ села Кундранскаго, благочин1я 42 ок
руга, Николай Богоявленск1й —въ Ново-Ильпнскъ, бла - 
Г0ЧИН1Я 21 округа.

Назначенный !)а псаломщическое м4>сто къ Ново- 
Николаевской Вознесенской церкви священникъ Алек- 
сандръ Шереметинск1й -к ъ  градо-Колыванскому со
бору.

Священникъ, состоящ1й на д1аконской вакансии 
при ц. с. Колыонъ, благ. № К), Григор1й Бе.ллицк1й, 
согласно прощен1ю,—-на священническое м'Ьсто въ село 
Урлаповское. благ. № 49.

Священникъ разъ-Ьздного причта поселка Димит- 
р1евскаго, благ. № ! 1, Виталий Сердобовъ и священникъ 
с. Б-^лгородскаго, благ. 9, Владим1ръ Писемск1й — 
одинъ на м-Ьсто другого.

Священникъ градо-Колыванскаго собора Димитр1й 
Смирновъ, согласно прощению,—на священническое 
м 11с т о в ъ  с . Елтыщевское, благ. № 7.

Свяещнникъ села Песчанскаго, благ. № 25, Тимо- 
еей Чешуинъ и свящ. с. Ново-Смоленскаго, благ. № 29, 
Василий Благонадеждинъ —согласно прощен1ю, одинъ 
на м-Ьсто другого.
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Свящ. с. Благов-Ьщёнскаго, благ. Л* 9, Василий Лав- 
ровсюй—согласно прошенш, на священническое м+.сго 
къ ц. с. ТундинскагО, благ. 11.

Д1аконъ Томскаго 1оанно-Предтеченскаго женска- 
го монастыря Петръ Тюшняковъ—на штатное д1акон- 
ское м1;сто къ Ново-Николаевской Пророко-Дан1илов- 
ской церкви, а на его м-Ьсто—протод1аконъ Поповъ.

Псаломщикъ с. Красный-Яръ. благ. № 29, Алекс'Ьй 
Нешумовъ и псаломщикъ с. Улалинскаго, благ. 1 
Алтайской Дух.мисс1п. Изанъ Нешумовъ, согласно про- 
шен1ю - одинъ вм'Ьсто другого. '

И. д. псаломщика и. с. Коль'гопъ, благ. № 10, Мак- 
симъ Горбуновъ—согласно прошен1ю, на таковое же 
м’Ьсто къ ц. с. Камышенскаго, благочин1я № 37.
, Оставленъ—

Д1аконъ, СОСТОЯЩ1Й на д. псаломщика при ц. с. Те- 
решкинскаго, благочин1я .У» 28, Дан1илъ Логвиновъ— 
на штатномъ д1аконскомъ м'Ьст'Ь при ц. означеннаго 
села.

Уволеиъ отъ занимаемаго мгьсгпа —
Заштатный свяшенннкъ Алексей Фелидовь, со

гласно прошен1ю. •

Отъ Шомской Оухобкои Кохсистор1и.
1. Резолющей Преосвяшенн'Ьйшаго Мееод1я, отъ 

4 февраля 1914 года заЛ'“ 512, помощникъ Алтайской 
Дух. Мисс1и Алексей Соколовъ, согласно прошению, 
съ 1-го марта с. г. уволенъ отъ занимаемой имъ долж
ности, на его мФсто назначенъ Улалинск1й миссюнеръ 
протоиерей о. Петръ Бенедиктовъ. На м^сто протоие
рея Бенедиктова опредФленъ Чемальск1й мисс1онеръ 
священникъ Павелъ Сорокинъ—съ назначен1емъ его
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благочиннымъ 1-го округа мисс1онерскихъ церквей, въ 
село же Чемальское переведенъ Кебезенск1й мнссю- 
неръ священникъ 1оаннъ Бобраковъ.

II. Въ виду часто повторяющихся случаевъ взима- 
Н1Я духовными лицами и сл'кдователями, командируе
мыми ‘епарх1альнымъ начальствомъ для производства 
сл'Ьдств1й по д"Ьламъ духовнаго в-Ьдомства, суточныхъ 
денегъ заимообразно изъ церковныхъ суммъ или съ 
обвиняемыхъ лицъ. Томская Духовная Консистория симъ 
разъясняетъ, что по закону {ст. 156 прим. Уст. Дух, 
Коне ) духовнымъ лицамъ и сл-Ьдователямъ. произво- 
дящимъ сл-Ьдств1я по распоряжен1ямъ Епарх1альнаго 
Начальства, отпускаются только ,прогонныя деньги ‘ 
съ возвратомъ съ виновныхъ или съ т-Ьхъ лицъ, по 
просьбамъ коихъ производилось сл'Ьдств1е.

III. Журнальнымъ опред'Ьлен1емъ. утвержденнымъ 
Его Преосвященствомъ 4 февраля с. г. за № 605, при 
Пророко-Ильинской церкви села Больше-Косульскаго 
открыта штатная д1аконская ваканс1я.

IV. Резолющей Преосвяшенн'Ьйшаго Мееод1я, отъ 
5 февраля 1914 года за № 566, Свято-Троицюй градо- 
Колыванск1й соборъ перечисленъ изъ 39-го благочи- 
Н1Я въ благочиние Ново-Николаевскихъ церквей.

V. Указом-ы Свят-Ьишаго Синода, отъ 21 января 
1914 года за № 1409. при Христо-Рождественской 
церкви дер. Литвиновой открыть самостоятельный при- 
ходъ съ причтомъ изъ священника и псаломщика, съ 
гЬмъ, чтобы содержанте причта новооткрываемаго при
хода относилось на м'Ьстныя средства.

[Ш 0 Ш 1 ш т ш »  То№ кд| Цуховноб [ е ш а р п .
принятыхъ а) на полное казенное содержанье-.

1 к л а с с а : Тороповъ Андрей, Тамаркинъ Николай, Му- 
залевсктй Леонидъ, Мягковъ Леонидъ, Фаминсктй Констан-
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т'инь, Кайдаловъ Леонидъ, Поповъ Михаиль, Шукшинь Ве- 
н1аминъ, Жигулевъ Иванъ.

И к ла с с а :  Зайковъ Аркадий, Ракитинъ Владим1ръ, Фа- 
МИНСК1Й Николай, Никатовъ Александръ, Чекалинъ Леонидъ, 
Моцартовъ Александръ, Нузановъ Васил1й, Целебровск1й 
Борисъ

III кла с с а :  Кидаровъ Андрей, Кайдаловъ Николай.
IV к ла с с а :  Христофоровъ Михаилъ, Турдакинь Вео- 

доръ, Крыловъ Владим1ръ.
V к ла с с а :  Марсовъ Александръ, Каратынск1й Эеодоръ, 

Антроповъ Петръ, Поповъ Александръ.
VI к л а с с а :  Иваницк1й Иванъ, Ракитинъ Валер1анъ,

На полуказенное содержан/е:
1 кла с с а :  Невтеровъ Анатол1й, Касаткинъ Александръ, 

Введенск1й Михаилъ.
П к ла с с а :  Большанинъ Валеитинъ, Хрущевъ Анатол1й,
III к л а с с а :  Казанск1й Васил1й, Любимцевъ Георгш-
IV к л а с с а :  Ливановъ Валентинъ, Протасовъ Серафимъ.
V к л а с с а :  Авдентовъ Александръ.
VI к л а сса;  Лебедевъ Александръ, Чичкановъ Димитр1й, 

(л'торминъ Семенъ.

в) на Епарх1альныя стипендш:
I кла с с а :  ИзвКковъ Иннокент1й, КондрзЕневъ Стефаиъ, 

Корякинъ Иванъ, Солдатовъ Димитр1й.
II к л а с с а: Григорьевъ Иннокент1й, Марсовъ ВасилШ 1-й, 

Мирошниковъ ©еодоръ, Стефановск1й Вен1аминъ.
III к л а с с а :  Троицк1й Вячеславъ.
IV к л а с с а :  Кавендровъ Михаилъ, Покровск1й Николай, 

Красноп"Ьвцевъ Вен1аминъ, Магницкчй Эеодоръ, Тороповъ 
Николай.

V к ла с с а :  Кольцовъ Александръ.

г) На стипендш имени Митрополита Макар1я:
Козызаевъ Яковъ V кл. Козловъ Владиславъ IV' кл.
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Ошъ Высочайше учрежйенхаго, состоящаго подъ предсйда- 
шельсшбомъ Ея Всличесшба Королевы л̂ликобъ Ольги Кок- 
сшахшихобкы и бице-предсйдателъстбомъ Е.  ̂X. В- Великой 
Ххягихи Ольги уГлексахоробхы, Комитета по сооружех1ю храма 
бо имя Сб. Ольги ха ея родихй бъ селй Выбушахъ, Кскоб

ской гу5ерх1и.
, ВОЗЗВАН1Е.

Прошла тысяча л-Ьтъ со дня рожден1я Велйкбй Кня
гини Ольги, первой дочери Святой Православной церк
ви, положившей начало христианства на нашей родин'Е. 
Святой Ольг'Ь Россия обязана своимъ первымъ госу- 
дарственнымъ устроен1емъ, Ей . она обязана св,%томъ 
истинной в-^ры. но донын'Ь русскимъ народомъ не 
сооружено Ей всеросс1йскаго храма-памятника, кото
рый служилъ бы видимымъ выражен1емъ благодар- 
ственнаго признан1я великихъ заслугъ равноапос-толь- 
ной благов-Ьрной княгини. Въ настоящее время съ 
Высочайшаго Его Императорскаго Величества соизво
ления учрежденъ Комитетъ для ,сооружен!я храма Свя
той Ольги на Ея родин-Ь, въ погост-Ь Выбут-Ь, близь 
древняго Пскова, и разр'Ьшенъ повсем'Естный сборъ 
принОшен1й на это святое Д'Ело. Огь имени состоя- 
щаго подъ Моимъ предсЬдательсДвомъ Комитета Я 
обрашаюсь ко всЕмъ русскимъ правбславнымълюдямъ 
съ просьбою принять участие вь общемъ д'Ел'Ь.

Изъ малыхъ кирпичей созиждется Святой храмъ. 
Жертвуйте, кто сколько можетъ, не ст-Есняясь Ьазм'Ь 
рами приношен1й, и общими трудами и соединенными 
усилиями на берегу р-Ьки Великой въ погост-Ь Вы- 
бугЬ, гд-Е родилась праматерь православ1я на Руси, 
вскор-Е зас1яетъ храмъ Святой Ольги на в^Ечное про
славление Ея Святого имени. ВсЕ пожертвования надо 
направлять въ Высочайше учрежденный Комитетъ 
по сооружен1ю Выбутскаго храма (С.-Петербургъ, 
Мраморный дворецъ). ОЛЬГ А.
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Я Воззбаме.
Въ 1861 году 19 февраля мног1е милл1оны русскихъ лю

дей получили ос6о6о)кй'ей1е о'^ъ ир-бпост^юй зависимости, по 
милости, нынф у^е въ Бозф (ючившаго, Самодержавн%йшаго Го
сударя Имдератора Аленсандра II. И радовались тогда русск1е люди 
радостью великою, святою. чувств'Н благодарности къ 
Господу Богу, Отцу .лцед(^тъ ц всяюя ут-Ьхи, тогда же на Руси 
святой положено б'ылсУ! какъ бы по общему согласую, воздвиг
нуть въ бог.оспасаёмбщ белокаменной Москв%, величествен
ный храмъ въ память сего радОстнаго событ1я. Ныне пола
гается начало осуществлен1ю Высочййше утвержденнаго плана 
собора. Составлена и смета для со6ружен1я .чтого величествен- 
наго храма. Требуется безъ малагодва милл19на рублей. Коми- 
тетъ успелъ собрать только одну четверть этой огромной 
суммы. Какъ быть то? Къ кому намъ обратиться за помоицю? 
Къ русскимъ христолюбцамъ. Русь святая! Ты вКдь получила 
благодеян1е отъ твоего Царя-Освободителя! Откликнись же, род- 
дная! Храмолюбцы православные! вспомните о великомъ и 
славномъ 19-мъ дне февраля месяца, когда дарована была 
намъ радость вел1я. Вспомните объ обКтК, данномъ тогда 
Господу Богу, воздвигнуть храмъ для славы Святаго имени 
Его и въ честь святаго угодника Его, благовернаго и ве- 
ликаго Князя Александра Невскаго. Слава Богу, храмъ тотъ 
уже сфоится. Осени себя крестнымъзнамен1емъ, русск1й пра
вославный человКкъ, н приди на помощь се.му святому дКлу 
съ своею лептою. Знай: какъ бы взаймы Самому Богу ты 
даешь отъ своихъ щедротъ. Господь вКдьлюбитъ милосер- 
дыхъ, и рука иХъ не оскудКваетъ!

Пожертвован1я принимаются въ Чудово.мъ Московскомъ 
монастыре. Можно пересылать ихъ и на имя Председателя 
Комитета по построен1ю храма. Епископа Можайскаго, Вика* 
р1я Московскаго, и други.хъ членовъ Комитета.
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ОГЬ ТОНСКДГО ЕПЙРХ10ЛЫ1ДГО ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА.
КРАТК1И ОТЧЕТЪ

О приход^, расход^ и остатк-Ь суммъ Томскаго Епарх1аль- 
наго Попечительства по кассамъ взаимопомощи и эмериталь

ной за 1913-ый годъ.

А. П Р И X О Д Ъ,

благочин1й 11 нанме- 
нован!е учрежден!!!.

Прислано о. о. 
Влагочинными и 

др. лица.ми.

||__П о  н а с  с .
Взаимопом. |Эмеритальн

для выда- ; для образ. 
411 сирот- !| пенс, ка- 

I ствующимъ. питала.

к. ' Руб. к.

1 . . . . 611 25 1
1 “  
! 30

__
2 . . . . . . 1 399 25 —
3 . . . .  495 —

4 . 195 : 27 —.
5 . . .. 350 50 . . .. —
б‘ . 288 — 33 _
7 . . ................................1 527 50 ! _ _
8 . 438 75 57
9 . . ■ . 337 50 ' 42

10 . 448 75 54 —
11 . ............................... 501 25 51
12 . ................................677 50 _
13 . 814 50 — —
14 . . 440 . — ~
15 . . . 477 150: 66 —
16 . 536 125 84 : —
17 . ............................... 216 ! 25 — : —
18 . ................................ 536 ! 25, 6В 1
19 . . . . 11 421 1251 42 , —
20 . . . ................................;1 642 50:
21 . . . ................................487 1 50, 57 : —
22 . ................................ 1 461 ! 75' 36 ! —
23 . ................................ ’ 963 175 --  1
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Г ; I ■

2 4 ...................................................... 1 345
1__

2 5 ...................................................... ; 154 25 1 --
2 6 ...................................................... ,! 135 , \— \ --
27 . . .  . . . . ; 150 36 1 --
2 8 ...................................................... 1 616 25!! 75 : - -
2 9 .......................................• . 627 50!; --
3 0 ...................................................... 368 75 ; 45 • --!
3 1 ...................................................... !! 262 оО 1 21 1--г
3 2 ...................................................... ;; 197 50 1 —
3 3 ...................................................... 693 ' 75 ! 54 ! —?
3 4 ...................................................... 356 25 1 45
З о ...................................................... 752 50 ! 54 ; —
3 6 ............................... 735 ! I —
3 7 ...................................................... 586 ! 25 1 -- 1 —
38 . ............................................... 4бЗ : 75 - —,
39 ....................................................... 356 25 81 —
4 0 .......................................• . 826 — —
4 1 ....................................... 412 50 30 —
4 2 ...................................................... || 613 : 25 85
4 3 ...................................................... 1 387 75II - —

44 . . . ............................... 337 75 —
4 5 ...................................................... 1 о38 75 —
4 6 ............................................... 1 243 75 — —1
4 7 ...................................................... 243 75 — —ч
4 8 ...................................................... 1 161 ; 25 — —
4 9 ...................................................... ' 367 ' 25 — —
50 . ....................................... , 50 — —
5 1 ............................... .......  . . 1 ■ -
5 2 ...................................................... 45
Том. Соб. . . 120 --  ' -- •
Гр.-Том. д. ц..................................... 55 '—
Гр.-Барн. д. ц................................... 112 1 50[ -- —
Гр.-Б1йск. д. ц................................... 262 •501 21
Гр.-Н.-Ник. ц.................................... 315 24 —.
Гр.-Кузн. ц......................................... 3 75 — —
Жел.-дор. ц. . • . . . — — —.
Гр.-Зм'Ьиног. ц.................................. 119 50 — -- !
Алт. мисс. № 1 ............................... — — 18 --■

№ 2 . . . . 33
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....

> 3 ................................ ■ — --’
Пом. Нач. м....................................... — 3 --.
Отд. лица.................................... 439 2

1
25

Итого. . 25480 ! —
1 ^

1272- 25

Кром% того въ 1913 г. поступило: !
1

а) 0% на капиталъ . . . | 574 . 94 589 85
б) остатка отъ 1912 г. налич. I 7662 ‘ 95 605 38

билет. 110600 — 20900 ■т— I

в) ц1Ьн. бум. наличн. . . . ! 1000 — '
билет. . . 110000 — - - - —

г) Обороти, наличн. . . . ■ 104 , 80'
А всего съ 0-ми, остаткомъ и :|

другими поступлен1ями въ 11 1 
1913 г. значится на при- •[ '
ходЬ: наличными . 132822 69! 2467 48

билетами. . . . :
1
20600 — 1

;
20900 ---

!
Всего же. .

!
53422 69

1
23367

1

48

Б) Р А С X О Д Ъ.
1) Послано черезъ'о.о. Благочинныхъ (и непосредствен

но) семьямъ священно-церковно-служителей, скончавшихся 
во второй половин-Ь 1912 г. и въ первой и второй полови- 
нахъ 1913 го^а.

№№ благсчинж.

2
5
6

Руб. I к.

350
350
49 50
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10 . . .  . . . .
!
Р ЗоО

13 . . , . . . . . 1 700 ' --
14 ....................................... ....... 200 ; —

. 1 5 ...................................................... 350 —

1 7 ............................................... !! 462 69
18 . . . . • . 350 1 --10 . . ............................... 1! 14С0 ! —•
2 1 ...................................................... ' 700 1 --
2 3 ...................................................... 1000 • --
24 , . . . . . . ’ 318 ' 12
2 5 ...................................................... , 700 —
2 6 ...................................................... ' 345 : 75
29 . . . . . 692 50
36 .............................................. ' 350 ■
3 7 ...................................................... 655
3 9 ...................................................... ; 350
4 2 ...................................................... , 346 ! 25
4 4 ...................................................... N 350
47 . . '. 660 1 62

Гр.-Б1йск.................................................... ! 1400 ' --
Еп. Ж. уч". . . . . 700
Негюср. сирот.......................................... : 550 50
Опек. сто л ь ............................................. 1 86о

! -

Р •
П 4.545
[1

93

■
2) Употреблено на почт, расходы . 32 30
3) „ на покупку %-ныхъ бумагъ. 10000 —
3) „ на герб, марки. 1 25
5) Выдано родственникамъ умершихъ свя-

щенно-церковно-служителей, кои вышли
за-штатъ до учрежден1я кассы взаимопо-
мощи и ея членами, всл'Ьдств1е этого, не
состояли, но д-Ьлали взносы ран-Ье въ
похоронную кассу........................................ 250 __
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6) Выдано жалование о.о. членамъ Попе
чительства (360 р.) и наградныхъ къ 
праздн. Р. Хр. и Св. Пасхи: о. секретарю
(80 р I и двумъ писцамъ (100 р.) 540 —

7) Обороти........................................................... 1080

А всего израсходовано наличн. 26449 48

Къ 1 января 1914 г. осталось.

Наличными........................................................... 6373 21
Билетами ............................................................. .20000 ----

Итого: наличными. 32822 69
билетами .

!
2Ц600

||
—

А всего.

По эмеритальной касс+> въ течен1е 1913 >'• 
и;зрасходовано:

:53422 69

1). На жалованье о.о. секретарю (480 р.)
казначею (40 р.) и двумъ писнам ь (чбО р } 980 --

2) За хранен1е о бумагъ............................ 4 28
3) На покупку бумагъ............................
4) На ремонтъ арх|'ер. дом. ц-ви (согласно

ходат. духоненства благочин. № 20) .
♦

144
:11

Итого: наличными. 1128 28
билел'ами . —

Зат'Ьмъ къ 1 января 19г4 года осталось:.
: Наличными. . . . . 1339 20

Билетами 20900 1 --

А всего. '2336/ 48
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Г1рим1}чан1е I. Родственники умершихъ во 2 поповину 
1912 г. и въ 1 и 2 половинахъ 1913 г. проживали въ сл-Ьду- 
ющихъ благочин1яхъ:

Въ блаючни. №: Родственники;

2 . . Пс. К. Богатырева
5 . . ПС. П, Никольскаго.
6 . . свящ. В. Авдентова.

10 . . д1ак. К. Ильинскаго.
13 . . свящ. 1. Оттыгашева.
14 . . ПС. Ив. Васильевскаго.
15 . . ПС. В. Сорокина.
17 . . ПС. Я. Никит, и А. Добросерд.
18 . . д1ак. П. Титова.
19 . . свящ. А. Соколова и П. Никольск.
21 » свящ. I. Ракитина. ,
23 . . свящ. И. Западовскаго и псал. И 

Веселова.
24 . ПС. М. Главицкаго.
‘25 . . свящ. С. Любимцева.
26 . . ПС. А. Лаврова.
29 . . свящ. Г. Пенскаго.
36 ■ ‘ •( . . пс. В. Хромова.
37 . . свящ. I. Цебы.
3. . . ПС. И. Глазкова.
42 . . д1ак. А. Егорова.
44 . . ПС* П. Дроздова.
47 . . СВЯЩ. В. Сметанина.
Гр. Б1ЙСК церь . . прот. Н. Б-Ьлосельскаго и священ. 

П. Добросердова.

ПримЬчан1е 2. Подъ рубрикой: а) „непосредстэенно си-
ротамъ" выписаны деньги родсгвенникамъ умершихъ- о. Н. ' 
Заводовсгч'зго, пс. Вйсильевскаго и о. В. Авдентова.

б|. .в ь  опекунски столъ" —для сироть свящ. В. Авдентова.
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Прим'Ьчан1е 3. Деньги 32 р. 30 к., указанный въ п. 2 
расхода, употреблены исключит, на пересылку пособ1й сирот- 
ствующимъ.

Прим'Ьчан1е 4. Въ числ-Ь 26973 р. 21 к.-т-остатка къ 1 
Янв. 1914 г,- заключаются 950 р. 25 к., присланныхъ причтами 
въ „фондъ кассы*, и 5247 р. 53 к. капиталъ „похоронной 
кассы “.

Г1рим'Ьчан1е 5. 250 р. выданы изъ „по.хоронной кассы" 
родственникамъ свящ. П. Никольскаго (благ. № 32), протод. 
А. Димитр1сва (благ. № —) и псал. П. Зорина (благ. № 24).

Ирим41чан1е 6. Епарх1альному Женскому училищу ото
сланы 700 р. пособ1е прот. А. Сидонскаго, согласно его завЬ- 
щан1я, на основ, фонда для выдачи Ч д-овъ сиротаг.ъ девуш
ка мъ въ приданое.

Прим-Ьчан1е 7. По эмерит. касс"Ь къ 1 янв. 1913 года 
значится капитала 23367 р. 48 к.; крог.:-  ̂ того- 80000 руб. 
(и ®/о‘' □ на ни.хъ съ 1903 г.) числится за Строит. Комнт. по 
возвед. здан1й Еп. Ж. Училища.

Членъ Том. Епарх. Попечи1ельства, зав%дуюиг1й 
касса^1и эмеритальной и взаимопомощи 

Священникъ Василш Макаровъ.

Отъ Комитета Общества по призрЪн1ю дЪтей лицъ, логибшкхъ при исполненш 
служебных!) обязанностей.

I. Точный дЬловыи справки всяка'го рода изъ всЬхъ казен- 
ныхъ, общественны.чъ и частныхь учреждешй всей Росс1и и ино- 
странныхъ государствъ .можно нолу̂ чать въ кратчайннн срокъ 
черезъ справочный отдЬлъ при Комитет-й Общества по призр'Ь- 
Н1Ю д'Ьтей лицъ, погибшихъ при исполнении служебныхъ обязан
ностей: С.-Петербургь, Надеждинская, 32, кв. 6, тел. № и 6—85. 
Ц-Ьнй: а) за справки въ С.-ПетербургЬ—3 руб., по иногороднимъ 
запросамъ—5 руб.; б) за иногородн1я справки—ю руб; в) за 
заграничный справки—-15 руб. Почтовые и телеграфные расходы 
оплачиваются отд-Ьльно. Переписка на всЬхъ языкахъ.

П. Въ дополнёше къ циркуляру , и условш считаю удобныиъ 
добавить, что во глав-Ь Справочнаго Отд-Ьла, въ качеств-1, руко
водителей н сотрудниковъ, состоятъ осв-Ьдо.мленныя лица п спец!-
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алисты ралныхъ зиау1й, ^.оторыс всегда готовы,— въ случа'Ь прсд- 
■ ю ж е1пя,— принять' на 1Г пОд'ь свЬго с^твНЬтственность ьаьъ
исполнон1е, в ь ра.мкахъ законности, отд'Ьдьныхъ дЬйств1й и пору- 
чен1н, такъ и наблюден1е за ходомъ д'1з 1а и могутъ давать не 
обходимыя указан1я.— Справочный Отд Ьлъ встр-Ьчаеть вполн'!  ̂ со
чувственное отношеьпе всЬхъ учрежден1й правительства въ Рос- 
С1И, а сь иностранными государствами будеть им^ггь связь чрезъ 
гг, ЬРД̂ УЛ08Ъ,.ЫЬ1,Р4>'9. цосл'}5довадо,.,9^обрец!р г. Министра Пнр- 
странныхъ Д'клъ. Л. ' ' . . ’ -

Зав'Ьдуюпии Справочн. Отд. полк /1. А. Радз1ьрвск1й.

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ:
1) Къ ц. с. Долговскаго, Барн. у., Р}асильевъ; 2) кт> 

1оанно Предтеченской ц. с. СолонЬвСкаго, Веодоръ Ютяевъ; 
3) КЪ Троицкой ц. с. ТигирекскаРо Веодоръ Турнаевъ; 4) къ 
М.-Архангельской ц. с. Михайловскаго Макар1й Большаковъ; 
о) къ ц. с. Богословскаго, Барн. у., Георгий АнпиЛовъ; 6) къ 
ц. с. Анисимовскаго, Барн. у., Аеанас1й Пономаревъ; 7) къ 
ц. с. Поперечинскаго, Барн. у., 0еодоръ Щербаковъ; 8) къ 
ц. с. Нижне-Каменскаю кр-нъ Косыхъ; къ ц. с. 0едоси- 
хинскаго Ивановъ;.Д0) къ й* Ибво-Шарапской Полон-
никовъ; 11) къ ц. дер. Черкасовой, Барн. у., Коневъ; 12) къ 
ц. с*. Бачатскаго, Кузн. у., Калашниковы; 13) къ ц. С) Лукош- 
кинскаго. Томскаго у„ Кодратъ Шпортр!; И) къ ц. с. Карны- 
сакскаго, То,мскаго у., АСё1ама^1й; _Д}5̂ ;̂ къ ц. с. ,Сидоррвска^_д. 
Барн. у., Гусаковь; 16) къ, ,ц. ,̂ ;’,,Ч^сскагр', Томскаго. у.,'Кле- 
пВКийъ) 77)'къ ц! ' с. Томск'агЪ-'За'во.да. Кузн. у., ХахиЛевЪ'; 
18) къ Воскр<есенск6й ц. гор. Томска Турчаниновы; 19)’къ 
ц. с. Зиминскаю, Барн. у., Моисеевы; л21>) къ Николаевской 
ц.'С. Кереевскаго, жр-нъ-Тимоеей Скринченко; 21) к>, ц. с. 
Чг)лрнр1̂аго .кр-нъ . Гри'срртй Максицовъ; ,22) к> ц. ,р. Маза-

у., Кочергинъ; 26) къ ц. с> Чемскаго, Ьарн. у., Ластовскш; 
27) къ ц. с. Таль.менскаго, Барн. у., Юшковы;
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И З В Т Е > С Т 1 ^ .
Волею Бож1ею, скончался заштатный священникъ ц. с. 

Тутальскаго Гавр^илъ Окороковт,, 24 янв. с. г.

С |1 и [ о к 1 | [ | | | 1 б о м т ш ш н .- 1 1 № о в 1 1 0 -[ № н т .и ( [ 1 1 |  Т о к ш н  е п а р ш .
Снященнтестч: Благочин1я №№: 6 - Каргасокское; 9 

Благовещенское; 21 Велижанское; 32 Секисовское единов.; 
23 Михайловское (вр. закрытое).

Д1аконск1я-. Благочин1я Л'гЛ"; 2 Кулаковское; 10- Ко- 
лыонъ; 12 Боготолъ; Больше Косульское (нуженъ свящ.); 
15- Локтевское ^(вр. закр.); 23 Камышенское (вр. закр.); 
Ушковское; 37 Ключевское (нуженъ свящ.); 39 -Кроха- 
левское.

Пса.юмщическ1я: Благочии1я .N̂№.• 19 Черновское; 18 
БЬшенцевское; Голубцовское; 2 Михайловское (вр. закр.); 
30 Ново-Георпевское; Ново-Подзорновское, Мар. у^зда; 
49 Костинъ-Логъ; Вознесенская г. Ново-Николаевска.

Отъ редакц|и.
I. Причты,11 равной всЬ подписчики, не получивние 

какого-нибудь № Ведомостей, благоволятъ заявлять 
объ этомъ Редакщи н е м е д л е н н о  по полученаи следую- 
щаго №; при этомъ о б я з а т е л ь н о  прислать печатный 
адресъ, подъ которымъ высылаются Епарх1альныя Ведо
мости, или, по крайней м'Ьр’Ь, ука.зать № адреса.

II. Редакщя покорн-кше просич-ъ О.о. Благочинныхъ 
представлять подписную плату за Епарх1альныя В1:домо- 
сти на 1914 годъ непосредственно въ Редакц1ю и непре- 
М'ённо съ приложентемъ точныхъ адресовъ юфквей, 
коимъ сл'Ьдуетъ высылать Ведомости.
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О ч т е ш  и исшолкобатп Слоба $ож1я.
{Противъ сектантовъ).

Все Писание богодухновенно и полезно для научетя, 
для. обличетя, для исправлен/я, для наставлетя вь правед
ности, да будетъ совершенъ Божш чело8>ькь, ко всякому доб
рому д/ьлу приготов.^енъ {2 Тим. 3, 16-П).

Священное Писан1е--это книги, написанныя по вдохно- 
нен1Ю и откровен1ю отъ Духа Святагосв. пророками и апо 
столами. Само 11исан1е называетъ себя Словомъ Бож1имъ, 
Откровен1емъ, Священнымъ Писан1емъ или просто Писан1емъ 
(Рим. 3,2, Лк. 11,28; Апок. I, 1; 2 Тим. 3, 15; Рим. 1,2). Оно 
приводить насъ къ истинной в’Ьр'Ь и спасительнымъ д%ламъ. 
Оно есть св%тильникъ. св-Ьтящ^й ходящимъ во тьм11 м1ра сего, 
чтобы они не спотыкались (2 Петр. 1, 19); оно есть какъ бы 
путеводитель, указующ1й намъ путь правый, ведущ1й къ Богу, 
Источнику всгЬхъ благъ.

Поэтому читать Св. Писан1е полезно и необходимо всяко
му и для собственнаго назидан1я поучаться въ Закон-Ь Бож1емъ 
непрестанно, какъ въ этомъ наставляетъ насъ само Бож1в 
Слово (1ис. Нав. 1, 8; Ме. 22, 29; 2 Петр. 1, 19: Кол. 4, 16; 
вес. 5, 27). Но чтен1е Слова Бож1я бываетъ для че.аов’Ька спа-
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снтёльнымъ тогда, когда онъ читаетъ его съ благогов%н1ем-ь 
и .правильнр понимаетъ. Какъ отъ одного и того же цв-Ьтка 
пчела беретъ медъ, а паукъ' ядъ, такъ и отъ одного и того 
же Слова Бож1я правильно разум-Ьющ1е его поучаются въ спа- 
сен1е, а ложно толкующ1е его впадаютъ въ пагубныя ереси. 
Слово Бож!е, по выражен1ю ап. Павла, обоюдуострый мечъ, 
съ которымъ нужно обращаться ум-Ьло и правильно, чтобы 
не повредить себ-Ь (Евр. 4, 23; Ефес. 6, 17), а по свид%тель- 
ству ап. Петра, въ Ппсан111 естьюъчто неудобонразумитель- 
ное, что невгьжды и нсутвержденные, къ собственной своей 
погибели, преврпщаютъ, (2 Петр. 3, 16) Закимъ обрааомъ, 
неум'Ьлое и неправильное обращен1е съ Словомъ Бож1имъ при- 
несетъ человеку не спасен1е, а гибель.

По учен1ю апостола, не всЬ истолкователи, а только т1з, 
кто поставленъ на это Богомъ (1 Кор> 12, 28-30)г Не' вс'Ь и 
проповедники Слова Бож1я, ибо апостолъ говоритъ: И какъ 
проповгьдывать, если не буд\тъ посланы (Ри.м. 10, 15). Не все 
и учители, ибо апостолъ заповедуетъ: Ие мног'ге дгьлайтесь 
учителями, зная, что иы подвергнемся большему осуж0ен1ю, 
ибо всгь мы много согргыиаемъ (1ак. 3, 1—2), Кто же эти истол
кователи, проповедники и учители Слова Бож1я? Это те, ко
торымъ говоритъ Слово Бож1е. Внимайте себп и всему стаду, 
въ которомъ Духъ Святым поставило васъ блюстителями, 
пасти церковь Господа и Бога, которую Онъ пр1о6р>ьлъ себп> 
Кроет Своею (Деян. 20, 28; 1 Кор. 12, 28330; Ефес. 4, 11-14); 
это те, которые по свидетельству Св. Писан1я, получили Царь 
Бошй чрезъ рукоположенге, съ возложен1емъ рукъ священства 
(2 Тим. 1,6; 1 Тим. 4, 14). т.е. пастыри церковные. Имъ апо
столы преподали слово истины и заповедали и другихъ на
учить (2 Тим. 1, 13; 2, 15; 4, 2; 2, 2) На нихъ по слову апо
стола, лежитъ обязанность наставлять въ здравомъ ученей и 
противящихся одличать (Тит. 1, 9).

Къ этимъ-то Богомъ поставленнымъ истрлкователямъ и 
процо.ве.дникамъ Слова Бож1я, получившимъ отъ апостоловъ 
право учительства, и должно обращаться .за изъяснен1емъ Св. 
Пн,сан1,я, подобно ев1опскому вельможе,, о, кртюромъ. разска-.
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зывается въ книг'11 Д%ян1й св. йпостолоъъ: Фи.шппъ подошель 
и, услышав?}, что онъ {вельможа) читает?} пророка Иса1ю, 
сказалъ: разум>ьешь ли, что читаешь? Онъ сказаль: кань 
могу разуметь, если кто не наставить меня? И просиль 
Филиппа войти и сгьсть съ нимь и разъяснить смыслъ нро- 
чнтаннаго имъ м-Ьста Писан1я. Филиппь отверзь устасвоип, 
начпвъ ото сего писашя, благовгьствовалъ ему объ 1исусгь 
(Д'Ьян. 8, 30-35). И кто не в-Ьритъ Богомъ ноставленнымь 
истолкователямъ и учителямъ Слова Бож1я пастырямъ цер- 
ковнымъ. тотъ противится действующему въ нихъ Духу Свя
тому, получаемому ими въ таинстве священства чрезъ руко- 
положен1е (Деян. 20, 23; 2 Тим. 1,»6; Тим. 4, 14).

Всяк1й законъ не только Божеск1й, но даже и челове- 
ческ1й долженъ всегда и всеми приниматься по его истинному 
значен1ю и смыслу, а посему какъ Божеск1е, такъ даже и че- 
ловеческ1е законы не могутъ быть понимаемы и изъясняемы 
каждымъ человекомъ произвольно, по его усмотрен)ю, ибо 
произвольное толкован1е закона приводить къ беззакон1ю. Въ 
самомъ деле, къ какому беззаконному неустройству въ своей 
жизни пришли бы люди, если бы они даже законы и уставы 
человеческ1е стали понимать и толковать каждый по своему. 
Потому-то законодатели люди не позволяютъ всякому, для 
кого писаны ихъ законы, толковать ихъ произвольно, а хра
нить н разъяснять истинный смыслъ этихъ законовъ поруча- 
ютъ известнымъ лицамъ или учрежден1ямъ. Тоже самое мы 
видимъ и въ отношен1и хранен1я и истолкован1я смысла за- 
коновь Божсскнхъ.

Въ 1'Олкован1и Слова Бож1я чисть, святъ и непогрешимъ 
одинъ только разумъ Св. Церкви, которую ап. Павелъ назы- 
ваетъ столпомъ и утвержоешемъ истины (Тим. 3, 15). Она 
и Св. Писан1е сохранила намъ въ чистоте и неповрежден- 
ности.

Если мы обязаны знать законы человеческ1е, то темъ 
более мы должны быть сведущи въ законахъ Божескихъ, а 
потому и должно намъ поучаться въ нихъ день и ночь. Но разъ- 
яснен1я истиннаго смысла ихъ, истолкован1я ихъ мы должны



— 27(5

исхать въ Св. Церкви, у пастырей и учителей церковныхъ, 
коимъ поручено С1е отъ-Самого Бога, при поставлен1и ихъ на 
служен1е пастырства Духомъ Святым ь (Д'Ьян. 20, 28).

Но вопреки ясному учен1ю Слова Бож!я, что не учи
тели и истолкователи, а только т’Ь, кто поставлень на ато 
Богомъ (1 Кор. 12, 28- 30), что не вс"Ь проповтдники, а только 
тК, кто поемны  (Рим. 10, 15),. не мало было и нын-Ь есть та- 
кихъ, которые дерзко и самовольно присваиваютъ себ-Ь пра
во толковать Св. Писан1е, и безъ руководства истинныхъ цер
ковныхъ учителей перетолковывая его, неправильно его по- 
нимаютъ. Такъ нКкогда на Моисеевомъ сЬдалищ'Ь самовольно 
возсФли книжники и фарисеи, т. е. своевольно и дерзко при
своили себ% зван1е учителей и наставниковъ. За самовольное 
присвоен1е себЗ) фарисеями учительства Христосъ ихъ осудилъ, 
а окружавшему Его тогда народу и ученикамъ Своимъ ска- 
залъ: а вы не называйтесь учителями, ибо одинъ у  васъ учи- 
тель^Христосъ, ваь же вы братья (Мо. 23, 8), т. е. не при
сваивайте себ'Ь зва1пя учителя самовольно, не вызывайтесь 
сами учить другихъ, когда къ тому не призваны, ибо учител1>- 
ство въ Христовой Церкви принадлежитъ только поставлеи- 
нымъ на с1е д'Ьло Самимъ Богомъ людямъ. Они и учителями 
называются потому, что настанляютъ другихъ въ учен1и Хри
ста, Который, посему, первоначально и существенно и есть 
Одинъ нашъ Учитель (Ме. 23, И).

Опасно и страшно д'Ьло духовнаго учительства. Потому- 
то истинно-духовные учители и не ищутъ учительства, а укло
няются отъ него; они умоляютъ съ пророкомъ Моисеемъ; 
Госпоби! пошли другого, кого можешь послать (Исх, 4, 13); 
они, съ глубокимъ смирен1емъ, восклицаютъ съ пророкомъ 
1ерем1ей: О! Господи Боже\ я не умгъю говорить (1ер. 1, б).

Оно и понятно: учитель долженъ отв"Ьчать не только за 
себя, но и за учениковъ своихъ; съ него спросить: не ввелъ 
ли онъ кого въ ошибку или заблужден1е, не ска:залъ ли лиш- 
няго, не опустилъ ли нужнаго, не пропов'Ьдывалъ ли своего 
учен1я вместо учен1я Христова? Потому и ап. 1аковь, осуждая 
■са.мовольныхъ искателей учительства, говоритъ: не мног/'е дп>-
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мйтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему 
осуждению, ибо всгь мы много согргьшаемъ (1ак. 3,1-2).

Напрасно тЬ, которые предп'ринимаюгь учить, не бывь 
къ тому призваны, лумають оправдаться тЬмъ, что дЬдо 
и.чъ спасительно. И апостолы готовы были проповЬдывать 
учен1е Христово, но ни одинъ изъ иихъ самъ не предста- 
вилъ себя къ апостольству, т'кмъ бол'Ье никто изъ апосто- 
ловъ не поставил ь себя апостоло.мъ. Какъ же гЬ, кото- 
рыхъБогь не посылалъ учить, осм еливаются самочинно и само- 
над'Ьянно выставлять себя духовными наставниками людей? 
Какъ же они безъ страха и опасен1я присваиваютъ себя право, 
какого имъ не дано? Кого они берутъ себ-Ь въ примЬръ? 
Пророковъ? Но пророки такт> не поступали—они самозванно 
не присваивали себ-Ь служен1я пророческаго. Апостоловъ? Но 
апостолы и сами такъ не поступали и другимъ поступать такъ 
запрещали- они признавали то.тько Богомъ призванныхъ, Свя
тыми Духомъ поставленны.чъ на свое служен1е пастырей и 
учителей. Прим-Ьромъ этихъ самозванныхъ учителей могутъ 
быть фарисей, но фарисеевъ Господь за ихъ самовольство и 
самозванство осудилъ.

Во времена апостольск1я жил ь н-Ькто Дютрефъ, который 
не принималъ апостола 1оанна, не уважалъ его послан1я, уко- 
рялъ его, выгонялъ изъ церкви учениковъ его и запрещалъ 
другимъ принимать ихъ (3 1н.. 1, 9 -10). Гордость и желан1е 
Д1отрефа быть первым ь. по собственному счету и учить дру- 
гихъ осл'Ьпили его; онъ не хочеть знать наставниковъ, отъ 
Бога поставленныхъ, кто бы они ни были; даже и самихъ апо- 
столовъ. Не мало подобныхъ фаридеямъ и Д1отрефу, одер- 
жимыхъ гордостью самодЬльныхъ учителей встречается и въ 
наше время. Безъ призпан1я, безъ благословен1я, какъ кому 
вздумается, они поставляютъ себя учителями и отвергаютъ 
Церковь, отъ которой получили все, что имеютъ, или дума- 
ютъ им'Ьть. И бываетъ, что самый темный невежда, полный 
гордости и самообольщен1я, считаетъ себя умпикомъ перваго 
сорта, а другихъ, даже законныхъ, Духомъ Святымъ постав
ленныхъ пастырей и учителей, ставитъ ни во что. Эти само-
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поставленные учители, принебрегши запов11дь апбстола: не 
многие дгьлайтесь учителями разд-^ляютъ, а не соединяютъ 
чадъ Церкви, заводятъ соблазны, смятен1я, расколы, секты, 
ереси и умножаютъ лжеучителей. Они не хотятъ быть учени
ками, они не хОтятъ признавать наставниковъ, отъ Бога по- 
ставленныхъ, они сами желаютъ быть учителями, подобно 
гордымъ фарисеям и зва/якгя: учителю (Ме. 23, 7), они, по
добно/Цотрефу, дерзаютъ оказывать неуважен1екъ Писан1ялгъ 
апостбльскимъ, извращая ихъ истинный смыслъ, и ра.ззоряютъ 
Церковь Христову, которую Господь пр/обргьлъ Себ>ь Кро
ет  Своею (Д'Нян. 20, 28). И. подлинно, оправдываются на 
нихъ слова св. апостола Петра, что если невгьжды и неутвер- 
жденные самовольно берутся за истолкован1е Слова Бож1Я, то 
они къ сдбственной своей погибели преврпщаютъ Писан1я 
(2 Петр. 3, 16).

Для правильнаго пониман1я истиннаго смысла Писан1я 
нужно знать все Божественное учен1е, ибо одно въ немъ ме- 
н-Ье понятное объясняется другимъ болФе понятнымъ. Въ Пи- 
сан1и не безопасно опускать даже одну черту или 1оту, ибо 
все въ немъ сказано Духомъ Святымъ и нЬтъ ничего лиш- 
няго (Ме. 5, 17). Не должно выхватывать изречен1я изъ Пи- 
сан1я бёзъ связи съ предыдущимъ и посл'Ьдующимъ и извра
щать й перетолковывать ихъ по своему произволу. Напр., въ 
Писан1и сказано; н'Ьтъ Бога. Что же, можемъ ли мы сказать, 
что слово Бож1е отрицаетъ быт1е Бога? Н'Ьтъ, ибо если мы эти 
слова Писан1я поставимъ въ связи съ предыдущими, то про- 
читаемъ сл-Ьдующее: Сказалъбезумецъ въ сердцтсвоемъ'. нгьтъ 
Бога (Псал. 13, 1). Нельзя, наконецъ, ничего и прибавлять 
къ словамъ Писан1я (Откр. 22. 18).

Далеко не такь обходятся со Слово.мъ Бож1имт. наши 
самовольные его толкователи и самозванные в'Ьроучители, пе
ретолковывая Писан1е, иное въ не.мъ пропуская, другое извра
щая; они, главнымъ образомъ, ищутъ, не найдется ли въ немъ 
какого-нибудь основан1я, повидимому, оправдывающаго ихъ 
лжеучен1е. Такое обращен1е съ Словомъ Бож!имъ можетъ при
вести и.хъ кд, тому, что они окончательно потеряютъ къ нему
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всякое уважен1е и станутъ жить не но Божественному учен1ю 
а по своему измышлен1ю.

Напрасно они утверждаютъ. что при чтен1и и толкова- 
Н1И Слова Бож1я рудоводствуются озарен1емъ Св. Духа. Это 
са.мооболыцен1е, ибо Духъ Святый пребываетъ въ Церкви, 
отъ которой они отд-клились, и дары Его сообщаются в-крую- 
щимъ посредством!» СВ. таинствъ, которьгхъ они не прини- 
маютъ. Объ от.Ч'кляющихся отъ единства вкры св. апостолъ 
1уда свидктельствуетъ, что они люди душевные. неи.шьющ1'е 
духа (1уд. 1. 19). Если бы по озарен1ю Св. Духа каждому дана 
была возможность быть истоакователемъ слова Бож'я, то не 
было бы никакой нужды въ поставлен1и особыхъ учителей и 
истолкователей, и ап Павелъ не сказалъ бы, что не век истол
кователи- и учители, а лишь тк. кто на это поставлены Бо- 
гомъ (1 Кор. 12, 28-30). Наконепъ, не век отдкливш1еся отъ 
единства вкры нахотятся въ соглас1и и между собою, а между 
ткмъ век они утверждаютъ, что толкуютъ Слово Бож!е по 
оззрен1ю отъ Святаго Духа. Но Святый Духъ одинъ и не мо- 
жетъ Онъ говорить въ баптистк одно, а въ молоканинк дру
гое. потому если и говоритъ въ нихъ духъ, то ОН7) не оть 
Бога, такъ какъ онъ клевещетъ на св. Церковь, возстаетъ 
противъ христ1анской святыни, хулитъ святыя Христовы таин
ства. Имя этому духу д1аволъ. Это окъ прибавлен1емъ или 
убавлен1емь, извращен1емъ или перета1кован1емъ Слова Бо- 
ж1я вводитъ пагу.'ныя ереси. Это онъ - духъ злобы, искушав- 
Ш1Й нккогда и Христа въ пустынк также словами Писан1й, 
помогаетъ ошд1ьляющимся отъ единства вгьры изолгать Слово 
Бож1е, дабы они впослкдств1и, потерявъ къ извращенному въ 
конецъ ими же самими Св. Писан1ю всякое уважен1е, отвергли 
его совершенно, какъ нкчто негодное. Такова злоба д1авола 
—врага спасен1я людей,

Итакъ, читать Св. Писан1е полезно, необходимо каждому 
для собственнаго спасен1я и назидан1я. Но въ писан1и одни мк- 
ста легки для пониман1я, а друпя трудны. Для уяснен1я труднаго 
для пониман1я должно обращаться къ руководству и настав- 
лен1ю ткхъ людей, которые, по вознесенш на небо Единаго
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нашего Первоучителя Христа, поставляются Самимъ Богомъ 
истолкователями и учителями истинъ христ1анской в'кры и 
жизни. Не должно чрезм-Ьрно над-Ьяться на собственный ра- 
•зумъ. Апостолъ Павелъ говоритъ; Кто думаешь, что инь 
знаетъ что-нибудь, тотъ ничего еще не знаегпъ такь, какъ 
должно знать. Посе.иу, кто думаешь, что онъ стоить, бе
регись, чтобы не упасть (Кор. 8, г; 10, 12). По наставлен1ю 
Премудраго Сираха, черезъ м-Ьру труднаго для насъ искать 
не сл'Ьдуетъ, и что свыше нашихъсилъ, того не испытывать 
(Сир. 3, 21- 24). Кто неразумгьетъ, пусть, по слову апостола, 
не разумшть, но не извращаетъ Слова Бож1я ложными тол- 
кован1я.ми, дабы не подпасть осуждетю, ибо если бы даже 
мы, говоритъ апостолъ, или. Ангель сь неба сталь благовгь- 
ствовать вамь не то, что мы благовтствова.т еа.нъ, да 
будешь анавема (1 Кор. 14, 38, Галат. 1, 6 9).

Нужно_ также знать, что Св. Писан! е не только не от
крыло намъ, чтобы въ д'Ьл'Ь толкован!я его мы довольствова
лись озарен!емъ Св. Духа, а напротивъ—повел'Ьваетъ намъ 
не всяко.чу духу егьрить, а испытывать духовъ, опгь Бога-ли 
они (1 1оан. 4, 1). Эти духи не оть Бога д-Кйствуютъ въ нашихъ 
сектантахъ, которые, превращая Писан1я къ собственной поги
бели, впадаютъ въ душепагубныя ереси, хотя у нихъ и все, 
новидимому, основано на Писан1и. Но в-Ьдь и д1аволъ, иску
шая Христа въ пустынъ, говорилъ ему слова изъ Писанш. 
Тутъ д-Ьло не въ Писан1и, а въ злой вол'Ь, которая употреб- 
ляетъ его в.м'Ьсто добра во зло, вм'Ьсто спасен1я въ погибель. 
И вина тутъ не въ Писан!и, а въ зломъ ум^, худо толкую- 
щемъ то, что сказано хорошо. Потому-то и сказано въ Пн- 
сан!и, что благов/ьствованье апостоловь для однихъ запахъ 
смертоносный на с.нерть, а для друшхь запахъ живитель
ный на жизнь (2 Кор. 2, 16).

, Священникъ I. Оксчюкь,
(Омск. Ей. В.)
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Ж е н щ и н а  в ъ  д №  иисс1и.
Газеты уже давно оповестили о томъ, что Духовное В1)- 

домство думаетъ ознаменовать трехсотлетн1й юбилей царство- 
ван1я Дома Романовыхъ устройствомъвысшаго богословскаго 
института для женщинъ. Съ глубркимъ внутреннимъ удовле- 
творе1пемъ нриветствуемъ это нредпр1ят1е. ВсЬ области обра- 
зован1я*уже О'.крыты у нась женщинЬ; ерть'даже архитек- 
торск!е курсы. И одца только область религ1ознаго научнаю 
знан1я доселе оставалась женщинамъ недоступной. А, между 
темь, именно теперь, въ такое тяжелее для Церкви время, 
пора ВСПОМНИТ1) высокую рольженщины въ христианстве и 
воскресить ея былую церковную деятельность. Можетъ быть, 
христ1анск1й м1р ь еще бы разъ обновился веян1емъ благодат- 
наго духа чрезъ новыхъ 0 ивъ и Персидъ, которыхъ съ та
кою любовью, съ такимъ почтен1емъ приветствовалъ въ сво- 
их;т1 нослан1яхъ апостоле Павелъ.

Господь нашъ 1исусъ Христось въ отнощен1и къ жен
щине высказалъ такое глубокое вниман1е и та къ ясно поста- 
вилъ вонросъ о достоинстве женщины, какъ равноправнаго 
мужчине помощника и друга, что, кажется, перерешать его 
можетъ быть основан1е только у техь, кому непртятно такое 
высокое положен1е женщины, кому хочется обратить ее изъ 
равноправной подруги жизни въ простую, безответную слугу 
своимъ похотямъ и страстя.мъ. Въ укоръ и въ полную про- 
тивосюложность современны^ ему человеческимъ предан1ямъ, 
1исусъ Христось резко подчеркнулъ, что женщина заслужи
ваете иного отношен1я.

Женщине во время Христа аъ 1удее, по обычаямъ стра
ны, не кланялись; съ нею (даже и съ собственною женою) не 
разговаривали при други.хъ. Раввины отказывались наста
влять женщинъ въ зако11е. Бросьте лучше слова закона въ 
ОГОН!., говорили они, только не сообщайте ихъ женщине. И 
вотъ Спаситель, выступивъ съ проповедью царства Бож1я, 
въ дружеской беседе, наедине, въ прямыхъ и ясныхъ ело-



— 282

вахъ, одною изъ первыхъ удостоизаеть в̂ Ьсти о томъ, что Онъ 
Месс1я жену самарянку. Ей Онъ первой открываетъ и вы
сокое учен1е о поклонен1И Богу духомъ и истиною, состав
ляющее основу христ1'анства.

Дал'Ье, женщина первая услышала радостную в-Ьсть вос
кресения и явилась первою благов-Ьстницей Воскресшаго, 
женщина первою удостоилась явлен1я воскресшаго Христа. 
И за то вездЪ, гд-Н начиналась пропов'Ьдь Евангел1я, жен
щины являлись самыми ревностными благов^стницамн. До
статочно пересмотр‘̂ ть начальный и заключительный главы 
апостольскихъ послан1й, гдЕт апостолы шлютъ прив15тств1е и 
благопожелан1я тЕмъ чтенамъ Церкви, которые приносятъ 
особый плодъ своею деятельностью или обнаруживаютъ осо
бенную ревность,—чтобы понять, какое огромное значен1е 
имела женщина въ христ1анизац1и общества и распростраие- 
Н1и истинной веры въ то время.

Имена Мар1и Магдалины, Мар1и сестры Лазаревой, столь 
известныя изъ евангел!й, въ послан1яхъ уступаютъ место мно- 
гочисленнымъ уже благовестницамъ: 0ивЬ, Мар!ам.е, Персид Ь, 
Юл1и и той, очевидно, много потрудившейся „госпоже", ко
торой написано второе соборное послан1е 1оанна. Далее сле- 
дуютъ и яркими звездами С1яютъ имена славныхъ великому- 
ченицъ, удивившихъ языческ1й М1ръ своимъ терпен!емъ мукъ 
за имя Христово. Чудныя, новыя, ■ недосягаемой красоты и 
ЛОЭ31И жизнеописагпя ихъ, къ сожален1ю, такъ мало известны 
нашимъ женщинамъ и девушкамъ! Что именно женщины 
составляли великое укращен1е (^1,еркви въ первые века хри- 
сттанства. нелицепр1ятными свидетелями этого являются 
сами язычники. „Как1я женщины у этихъ христ1анъ“, 
восклицали они, пораженные духовною красотою доброде- 
тельны.хъ христ1анокъ. Какое огромное вл1ян1е имели они у 
себя въ семье на детей, объ этомъ красноречиво говорятъ 
имена Анфусы, Макрины, Нонны и многихъ други.хъ матерей 
великихъ отцовъ Церкви.

Въ последнее время точно туча изъ-за леса движется 
на насъ язычество; оно надвигается, какъ плотная, все про-
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пикающая собою атмосфера, какъ тумань, спускающ1йся съ 
горъ. Въ наук'Ь; въ искусств^, въ быт'Ь оно постепенно, 
шагъ за щаюмъ выт'Ьсняетъ христ1анск1я предан1я и хри- 
ст1анск1я 1ЮНЯТ1Я, Женщина, которая такъ чутка серлцемъ, 
такъ отзывчива на все высокое, одна, кажется, можетъ про
явить во всей глубин-Ь вл1ян1е на общественную среду. Жен
щина, какъ мать, жена и сестра въ семьф, женщина, какъ 
воспитательница въ семь'Ь и наставница въ школ-Ь, женщина, 
какъ собес^^дница въ больнйцЬ, женщина, какъ мисс1онерка— 
пропов-Ьдиица заблудшимъ, какъ ут-Ьшительница скорбя- 
щихъ,—какое необозримое поприще для служен1я д"Ьлу 
евангел1я.

Женщин'Ь было запрещено выступать проповЬдницей въ 
храм'Ь, но она всегда являлась пропов'Ьдницей истины въ 
кругу своей семьи. И теперь богословское образование въ 
связи съ щироки.мъ общимъ развит1емъ необходимо женщинЪ 
не только для чисто професс1ональныхъ ц-кпей. Не эти цкли 
должно ставить на первый планъ. Правда, образованная на
стоятельница монастыря, религ1озно образованная начальница 
или воспитательница женскаго училища могутъ сослужить 
не.малую службу, не выходя изъ среды своихъ, служе -̂г 
ныхъ обязанностей. Но гораздо большее значен1е будетъ 
заключаться въ томъ, что новое учрежден1е вольетъ новую 
струю въ душевную жизнь интеллигентной женщины.

„Курсы только начало, пишетъ „Калужсюй церковно
общественный В-Ьстиикъ“. Что же потомъ? Въ отвфгь на это 
рисуется намъ такая обитель милосерд1я, еще не монастырь, 
а обитель, куда сошлись добрын души русскихъ православ- 
ныхъ женщинъ. Въ'трудф и молитв-Ь проходитъ ихъ жизнь; 
гд-Ь скорбь, гдф бо-ткэни, гдЬ несчастье и горе - тамъ по
являются онФ, во имя Христово, какъ тих1е, энгелы-утФши- 
тели... Въ глубинФ минувши.хъ вфковь, з.а полторы тысячи 
лФтъ до нашегр, времени, тихимь свФтомъ свФтитря въ РимФ, 
на Авентиискомъ холмф, обитель д̂ в̂̂ , и вдовицъ, подъ ру- 
кзводствомъ СВ. Павлы, а въ наше время, въ нашей перво
престольной столиц'Ь возникаеть подобная же. обитель ми- 
лосерд1я“... , ;



284 ,-

Вообще въ жизни женщины всегда религшзн-Ье муж- 
чинъ. Посмотрите на молящихся въ храмЪ; среди нихъ пре- 
обладаютъ женск1я лица. А кто молится со всею силою в%- 
ры, кто плачетъ въ молитвенныхъ воздыхан1яхъ? Тоже жен
щина; плачущ1й на молитв1з мужчина редкость. Н-Ьтъ со- 
мн'Ьн1я. что женщины отзовутся со всею своею религ1озною 
отзывчивостью на голосъ богословской науки. Получивъ та
кое образован^, женщина можетъ быть и учительницею За
кона Бож1я въ нашихъ школахъ. И это будетъ лучшая учи
тельница. Женщина теплотой своей сердечной вТры размяг- 
читъ сухость прежнихъ схоластическихъ пр1емовъ препода- 
ван1я Закона Бож1я; она дастъ ему жизнь, внесетъ сюда 
сн+>тъ, сд4>лаетъ его любимымъ, самымъ занимательнымъ пред- 
метомъ. Теперь черТдко уроки религ1и наводятъ скуку на 
учащихся. Но это потому, что въ душЬ наставниковъ нТть 
музыки Евангел1я, н'Ьтъ нТжной чуткости къ предметамъ 
в'Ьры. Все это кончится, когда войдетъ въ школу „смирен
ная, одТ.тая убого, но видомъ величавая жена“.

Действительно, о женскнхъ обителяхъ милосерд1я, о 
женскомъ преподаван1и Закона Бож!я въ школТ. или о воз
рождении служен1я д1акониссъ приходится чаще всего меч
тать нашимъ церковнымъ радетелямъ. Можетъ быть, даже 
не нужно и никакихъ спец1альныхъ институтовъ и общинъ, 
а только одно, чтобы русск1я образованный женщины вновь 
почувствовали себя христ|’анками и въ своей .лучшей части 
объединились на борьбу съ языческой волной: съ возрожда
ющимися языческими понят1ями, вкусами и навыками. Сло- 
вомъ, нужна широкая и многообразная миссюнерская д ея 
тельность русской женщины, мисс10нерская въ самомъ все- 
объемлющемъ смысле этого слова. Это нс та .миссия поле- 
мистовъ, словесныхъ, а порою и юри.чическихъ утеснителен 
инородцевъ, какая обычно соединяется въ светскомь обще
стве съ наименоваи1емъ „мисс10неръ“. Это сеян1е всего вы- 
сокаго и святого на почве евангельскаго учен1Я въ нашей 
замшившейся'ку,4ьтурной жизни. Это прежде всего сознатель
ная и продуманная зашита религюзнаго идеа.ла преде его 
легкомысленными порицателями.
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Такъ какъ во всЬхъ чтихъ надеждахъ на русскую жен
щину им-Ьется въ виду ея участ1е именно въ культурной борьб-Ь, 
направленной противъ враговъ христ!анства, то она и должна 
быть снабжена всЬми необходимыми для того культурными 
средствами, т. е. достаточно широкими познан1Ями какъ въ ре- 
ЛИГ1И и религиозной морали въ частности, такъ и въ области 
философ1и, литературы и истор1и, откуда, главнымъ образомъ, 
берутся мотивы для враждебныхъ христ;анству настроен1й. 
Такъ именно и строится курсъ новаго высшаго учебнаго за- 
веден1я для женпшнъ.

Говорить о его будущемъ. о его роли въ истор1и рус- 
скаго просв'Ьщен1я, конечно, еще рано. Это еще мысль, не 
приведенная въ осуществлен)е, и ее можно оц'Ьнивать какъ 
идею', какъ иринципъ. И мы хотимъ подчеркнуть только то. 
что въ этой идеК дороже всего и. можно сказать, надежн-Ье 
всего—призывъ къ христ1анскимъ чувствамъ въ женщин'Г 
и напоминан1е ей объ ея огромной, но, къ сожа.тЬн1ю, утра
ченной роли, какъ двигателя христ1анскаго просв%щен1Я па
ре довъ,

Женщина чутка, ей важно бросить доброе зерно и дать 
средство его вырастить. Приложен!е своимъ познаи1ямъ и 
кругъ своей д"Ьятельности женщина найдетъ сама. Но, разу- 
м-Ьется, и духовное в1>домство и разный духовный просв'Ьти- 
тельныя учрежден1Я не окажутся въ убытк'Г отъ того, что на 
Руси появится богословски-просвещенная женщина. Если 
куда, д-Ьйствительно, женщина имТ>етъ право свободнаго вхо
да, то это въ область религ1озкой мысли. Сорокъ л̂ Ьтъ тому 
назадъ у насъ одинъ и,зъ видн’ейшихъ 1ерэрховъ высказался 
за то, чтобы двери духовныхъ академ1й были открыты и для 
вольнослушательницъ. Но только теперь эта мысль начицаетъ 
получать осуществление вь высшемъ богословском ь ннститугЬ. 
Будемъ над'Ьяться, что на этомъ не остановится развиНё 
высшаго женокаго богословскаго образован1я.

(Рук. д. с. п.) Кир. Тнхомировъ.
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II, О Т Д Ъ Л Ъ  О Б Щ Е Ц Е Р К О В Н Ы И .

СЛОВО
Его Преосвященства, Преосвященн^йшаго Мевод1я Епископа 
Томскаго иАлтайскаго, сказанное въ с. Тисул%, при по^здк^ 

по Епарх1и въ 1юн% 1913 года.

По имя Отца и Сына и Святаго Духа,
Брат1е христ1ане, юныя и взрослый д’Ьти! Къ вамъ 

будетъ нын1̂  мое слово. Я хочу дать вамъ наставле- 
Н1е о вашей первой и вашей главной обязанности, 
которая лежнтъ на вашемъ возраст-Ь. Какая же эта 
обязанность? Эта первая ваша обязанность—любить: 
уважать и повиноваться своимъ родителямь. Сама при
рода учить д-Ьтей любить и уважать своихъ родите
лей; сама природа дала власть родителямь надъ сво
ими д'Ьтьми. Непочтен1е къ родителямъ, неповинове- 
н1е родителямъ противно самой природ-Ь, противно 
нашей душк. Вы сами, д-Ьти, это чувствуете и видите; 
послушайте, что говорить вамъ ваша сов-Ьсть. Сами 
чувствуете и видите, что непочтен1е къ родителямъ 
есть оскорблен1е ихъ родительскаго. права; сами чув
ствуете, что свОимъ непочтен1емъ наносите, своимъ 
родителямь жестокую и невыносимую обиду. Непо
слушное дитя! помни, что н-Ьтъ тяжелее, н-Ьтъ боль- 
н1;е обиды, какъ обида родителямъ отъ своихть д'Ь- 
тей. Эта обида бываетъ для родителей ст^ль тяжела» 
столь невыносима, что иногда исторгаетъ изь .устъ 
родительскихъ клятву на своихъ д'Ьтей. А что гово
рить святое инсанис1^б.шшг.^0вете отчее утаеержоаетъ
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долш чадо, клятва же материя иск&реняеть 6о основангя. 
(Сирахъ III, 9) Слышите, что сказано? Благослове- 
н1е родительское приносить счастье д'Ьтямъ; клятва же 
родительская искореняетъ съ лица земли непокорли- 
выхъ и своенравныхъ д’Ьтей. Любить и уважать роди
телей повел'Ьваетъ Богъ. Сказано: чти отщ1 твоего и 
матерь твою, да благо ти будешь и да долю.тгпенъ будеши 
на земли. Чти твоего отца и твою матерь, и ты будешь 
счастливь и поживешь много л-Ьть на земл-Ь. Кто не 
знаеть, что это об'Ьтбванге Бож1е сбывается на д-Ьл-Ь? 
Знаете и вы это, д'Ьти; знаютъ мнопе, что непокорли
вые и непослушные л'Ьти не бывають счастливы. 
Итакь. хочешь себ-Ь добра, хочешь быть счастливь, 
чти твоего отца* и твою матерь.

Теперь послушайте, сколь тяжекь гр'Ьхь непо- 
чтешя кь родителям ь. Сказано Богомь; иже з.гословгтъ 
отгщ ила матерь, смертт <1а умретъ. Вь древнемь вет- 
хомь заВ'Ьт'Ь была назначена смертная казнь за уб1й- 
ство. Итакь злослов1е отца или матери есть такой 
же ТЯЖК1Й грТхъ; кзкъ И уб1йство. Бойтесь же, дТти, 
оскорблять своихь родителей непочтешемъ и непоко- 
рен1емь. Непокорность родителямь развращаеть и гу
бить самйхь д'Ьтей. Посмотри на своевольныхь д-Ьтей: 
пьянство, брань, срамослов1е, распутство. А когда эти 
своевольники соберутся вь кружокь повеселиться, то 
получается не общество молодыхь людей, какь, это 
бьтва;ю вь прежнее время, а какое-то дикое скопище 
озорниковь и безчинпиковь, споСобныхь на всякое не
годное д-кгго. Постыдитесь, д-Ьти, такъ д-Ьлать, поймите, 
что это худо, что это позорь, срамь; в-Ьдь когда вы- 
ростещь, самъ будешь всего этого стыдиться.

Скажу еше; своевольные д-Ьти губять не только 
себя, но и свою родину. Своевольные и непокорли
вые д-Ьти, когда выростутъ. стайутъ своевольными и 
непокорливыми гражданами. А при своевольныхь й 
непокорныхь гражданахь не можеть быть никакого
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порядка въ государств'Ь> и государство рушится. Кто- 
изъ васъ не зяаетъ поляковъ? Кто не слыхалъ, что 
было нольское королевство? А теперь его н-Ьтъ; его 
погубило своеволие гражданъ, которые не хот-Ьли 
слушать короля и правительства.

Своевольный сынъ! своевольная дочь! бойтесь и 
стыдитесь огорчать своихъ родителей неповинове- 
н1емъ; пожал"Ьйте ихъ; вспомните свою мать, какъ 
она бол-кла вами, когда родила васъ; вспомните ея 
заботы, безсонныя ночи, тревоги, когда ростила васъ. 
Вспомните, какъ отецъ потомъ и кров1ю добрявалъ 
хл'Ьбъ, чтобы накормить, од'Ьть и обуть васъ. Зач'Ьмъ 
вы это забываете? образумьтесь и чтите своихъ ро
дителей, слушайте ихъ Как1е бы ни были родители, 
они худу васъ учить не будутъ. Можетъ быть, есть 
и всяк!е родители, есть им'Ьющ^е худые привычки, а 
васъ всетаки они будутъ учить добру, чтобы вы не были 
такими слабыми, какъ они; чтобы вы были счастливы 
и помянули ихъ посл-Ь добромъ. Помните, д'Ьти, всегда 
сказанное; благословен1е отчее созидаетъ домы чадъ, 
клятва же материя искореняетъ до основания. Аминь.

О церковномъ чтети.
Кому не изв'Ьстно, что наше о01’оглужсн!е, ист(шо, бла101'ОВ'Ьйно,. 

п ,  Н(1лнымъ сознан1емъ гвятости совершаемое, |;01'да пастырь в.1а- 
гаетъ въ него всю свою дущу, а съ клироса несется внятною, вра
зумительное чтен1е и п'Ьн1е,—-не можеть не поразить своею к])асо- 
тою и ве.1ИЧ1еиъ, и яв.1яется однимъ изъ могущественн11йших'ь 
гредствъ возд1>й(Тв1я на религ1озно-нравственное чувство и на- 
стр(1ен1е народа. А между гЬмъ, въ пос.1'Ьднее время все чаще и чаще 
приходится читать н слышать жалобы на то, что вь цриходскихь- 
церквахъ (даже во многихъ городскихъ) тру,дно встр'Ьтить отчет-



289 —

лш!(Н‘, кд} мчивое Ч'1ен1е. Соиерипнтги богослуйген!**, душа ищетъ вы- 

сокаго, ]1оучительнаги, а съ кли11осл неа*тп1 торопливое, не1!Н)пноо 
ЧТеН1(“, ВТ| котором’!. СТ. ТруДОМ'Ь можно уловить КОе-КаК!!! СЛ0Ш1. Ж а
луются, что кпсое чт1‘Н1е 1[од]»ыиа«'1ъ интерю-.ъ 1;'ь бо1’ос.1уз:еи1ю. 
(иужи'гь причиной охлажден1л народном ])(!Нпос.ти къ Дрр|;ви, к'ь 
в'Ьр'й,— что народ'», не люби'п. дол1Ч! стоа’1'ь пт. храм'Ь, а если и 
нрИ1утствуег1>. то чо.1ит'С!1 рале Ьлнно, четаничесьи. В ь то же время 
со вс.’Ьх'ь ст*)р»1Н'ь доносятса слухи, что сектантск1!1 рад'Ьн1я 11)тхо- 
дя'гь ст. воодуишв.Л''н1ем'ь

Как'ь ни грустно, а нрихо,1,и'»'ся солн;ггься, чт<1 для нодоб- 

ныхъ нйиоб'ь есть основаа1я.

Вт. самом'ь Д'кгЬ, что лш наблюдаеиь и слышичь вь храмахъ? 

Наши Н1"и1»лщики, ад р’Ьд|;имь исключен!емъ, не чнтаю1’'ь, а ,в ы ч и - 

'шваю’п . “ ско])ог(Н!оркой положенное н ■ уст!Н!у, и при томь не на 

виду у молящихся ВТ. храм'1;, а 1'Д’й нибудь вь углу клироса. У  

такого чтеца умт. и сердце беад’Ьнствуютт., а раб(»таегъ, „ ка1;ъ иголка 

швейной машины“ , одинт. только ялыкъ. Н ’кгь у него ни должваго 

благогов'Ьн1я, ни воодушевлен!)!. К ь  такимъ чтецамъ можно црим11- 

ннть слова СВ. апостола Павла: „Е>‘.ги вы нзыкоиь произносите 
невразумительныя слова, то кань цзнаютъ, что вы юв<>ритс\“' 
П ’Ьн!е !1ое'1'авлено вт. !!ашихъ храмах ь 'тоже*неудов.1етвори тельно. ,Н е  

ус1!'Ьет’ь образоваттйя гд'Ь-либо нт. захолустт.1’. хорь,— говорип. г.

Лукинскш  В Ъ  „РоСс1и“ , ------Ш 1КТ. ужъ берутся ад СЛОЖНЫ Я К О М 1 Ш И Ц 1 и ,

И  добро бы, ес.!ибы н'й.!ись !!ереложен1я Бортнннс!;аго. Архангель- 

ка!'о !1 вообще ))е!:очендо!«шныхъ церковной властью комнозито- 

р<»въ,-—н'Ь'гь, Но руко!!исйымт. тетрадкям'ь нач!1наютъ ра:(учивать 

всевозможные кон!щрты п . вычурными ру.!адами, гд’Ь басы съ дис

кантами б'Ьгу’п ., ,:фугь друш н е [ ) е г о н я я И  стоить б'Ьд1шй на- 

1»од’ь ВТ. церкв!1 , и не зиаеп., что о г о  тамь читаю'П. и зач'Ьмь. 

такь кричать?....'' •

1) См. га;!ет5г „РогНя* )9 П  г. !704.

. Г
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Один'ь ревнитель иравоелав1!1 такт, передаетъ на;>п. свои кпе- 

чатл’1;н1я, вынесенный огь слушан)л утрени въ одной изъ сельскихъ 

церквей: „меня поразило какое то скрипучее (рорм(»тан1е, которое

послышалось съ клироса въ тчт в])е.чя, когда следовало читать 

тестои(Х1И1е. При всеи'ь •,келан!и, нельзя было разобрать ни одной 

связной фразы и:зъ этихъ, вгЬлъ нзв'йстныхъ, покаянныхъ нсалмовъ. 

Съ колокольня раздался трезвонъ. долг1Й, несмолкаемый, съ безко 

вечными перезвонами, и уже ок'ончател1.но заглушилъ гол(я‘ъ чтеца. 

Пъ церкви пача.тось какое-то кряхт'Ьн1Р, кашель; мног1е безтолково 

двигались изъ стороны вт. сторону и выходили вопъ. Только ста- 

ричекъ свяшенникъ съ тоненькой восковой св'йчкой и маленькой 

книжкой въ ру1И1хъ усилвнж! МОЛИЛСЯ, п е я  предъ закрытыми цар

скими вратами'.

ё^та картина, видно, знакома мно1имт, изъ посТ>тителс1[ нашихъ 

се.1ьскихъ II подчасъ городскихъ храмов;, многичъ докучаетъ это 

безто.тковое бормотан1с, люторое часто слышится си к.1нроса, вм’Ьсто 

внятныхъ словъ мо.’пггвы И.1И псалма. Б о гь  еще одинъ ирихожа- 

нинъ, интел.гигентный си'Ьтскгй челов'йкъ, совершенно искренно сир'а- 

шиваетъ: ,*ож но-ли думатт» что св. апосто.лы писа.т свои но-

слатя для того, чтобы ихъ такъ неистово выкрикива.ш дикими го- 

.юсами наши чтецы апостоловъ? Можно-,ти допустить, чтобы^ храмъ 

сд’Ь.1ался ареной криковъ, тотъ храмъ, въ которомъ испрашивается 

б.ш1’ос.1овен1е Вож1е „на входяшнхъ въ оиь со страхомъ и трепе- 

тоиъ?...“ Представииъ ееб’Ь, что сегодня за нашей литурпей, во 

время чтен1я своего носла1ПЯ, присутствует'Ъ сайт, апостолъ Павелъ. 

Не возму'сйтся-ли онъ духомъ отъ этихъ иохвх:1ъ чтецу: „здорово 

оретъ“ , , ио.тодчика“ ..} А  какое удивительное,-благоговМное чувство 

испытываешь въ храм4 , когда богослужеше совершается чинно и когда 

чтен1е въ немъ часовъ, апостола и евангел1я понятно елуншгелю 

каждымъ своимъ словомъ!” Н о, думается наМъ, р'Ьдко приходится 

въ настоящее время испытывать это отрадное чувство.
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Искусство церковнаго чтен1)1, которому такъ тщательво учили 

въ древней Церкви.— въ настоящее время набыто. Забыто оно на. 

сто.н.ко, что даже въ б«1.1Ы1Шхъ 1'ородскихт, храмахъ, 1Д'Ь часто чн 

таютт. нса-юмщики ияъ семннарнстовт., слыпнпчн! нер'Ьдко то н.-(. 

исвнятное выкрикиван1е, чсо и вь глухой деревенской церкви.^Вт. 

старинныхъ школахъ обучен1е церковному чтен1ю соаавля.1о какъ 

бы особый нредме'тъ, къ нему относились внимательно, съ сознан1ем’Ь 

всей важности д'Ь.1а, Правда, нельзя С1;азать, чтобы это ис.куество 

и тогда нреподашиюсь безупречно, (>бра1ца.1и большое внимате па 

мелод1Ю и музыку чтен1я и оставляли въ еторон'й его внятность и 

проникновенность. Старинное церковное чтен1С бы.ю такъ близко къ 

п'Ьн1Ю, что его манв}» и иат'онац1н от.ч11чались даже особыми музы

кальными терминами. Д ля чтен1Я часовъ и тестонса.пия былъ у т -  

в.1енъ особый речитатпв'ь, довольно б.1из1:1й къ обычному чтен1ю. 

Чтен1е нсалтиря нрошзводи.юсь высокимъ н11вучимъ го.юсомъ въ товъ 

хору; особымъ тора;ествеинимъ тоиомт. н такъ же. нарасн'Ьвъ, 

чита.1ся Л1 канонъ. С.ювомт.. для 1:а;кдо11 части богос.|ужен1я была 

твердо установлена своя манера чт'ен1я. Теперь это все жгбыто на

столько, что даже вь статмхъ о церковн(»мъ чтен1и р'Ьдкихт. зна- 

т(1К0въ этого Д'Ьла не видно угсйт.н ирактиче1т;п осуществить то, 

О чемъ они ппшут'ь.

Только кое-1'д1), но традиц!и отъ старыхъ причетни1;овъ, и 
въ нЪвоторыхъ ста])инвыхъ мона(С1'Ы1)яхъ сохраняется е!це это искус
ство. Можетъ быть, эти старшшыя. почти дабнтыя традиц1и не 
такъ дороги и нуа:ны нач1>. если ичЬтт. въ виду одну музыка.1Ь- 
ную сторону церковнаго чтен1я. Говоримь это потому, что пЦ- 
ву честь чтен1я то.1ько у очень ум'11лыхъ чтецовъ можетъ не вредить 
полной внятности и вдохновенности его. Практикуемая нын'Ь ма
нера чтен1Я аностола на расп’Ьвъ, 1гь постепенным ь новышеягемь 
Т0Ш1, действительно, нриводитъ къ толу, что это чтен1е обра- 
щаетгя въ сп.юшной, норой безсмысленный, крикъ. По все же давно
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пора иерну’п.(Я кь старинЬ, къ старинному, внимательшту иаучсн1ю 
ис1;усстш1 цорковна1'о чтен1а. Нал;о найти средство а а т в и т ь  н(|Д|'0- 
тоннться къ нему вгЬхъ нашнхт. ясалоищиковъ и дья1;оновъ.

Сколько приходится, почти ежедневно, читать сорькихъ жалоГсь 

но поводу б'Ьдственнаго, |'1е;п1<1М01цнаго 1ю.тожеи1я Церкви въ Гн»]и>б'К 

съ се1;таптскнмъ движен1емъ и распространянпцим(01, даже вт. деревчяхъ, 

]»ели1тозным']. инд1п|и|1еренттшмомъ. Слышатся |■ сыл|;и на (»тсутггв1е, 

средств'1., на отсутсттне над-юннииихт. м'Ь])Т. с,о сторишн св'Ьтст:ой 

влас'ги. Но кто же, спрашивается, виноватъ вт> томь, что пришло 

въ полное ;!апуст'Ьн1е то д’к ю , для кото1)аго не нужно ни особыхъ 

сред(угвт>, ни особой нодаржки'^ Цержовное чтен1е •■ оставляе/п. вйдь 

1'лавнуи» составную часть богослужен1я. Читаются наибол'Ье содер)жа- 

■ гельныя мо.штвы, читается все, что нр)едлагается къ ноучен1ю вЬ- 

])ующимъ изъ священнап) нш^ан1я Если въ церкви н'йп. внятнаго 

и вразумительнаго чтен1я, то теряется и самый счысл ь б о тслу- 

жен1я.

(►бычныя ссылки, въ он])авдан1е торопливаг(1. бездушнаго чтен1я 
въ церкви, на невозможность выполнить уставт.— начъ представ
ляются въ значительной части толы;о отговоркачп. Уд'йсь сл'Ьдуетъ 
наблюдать одно неизм'Ьнное правило,— если настоятелн) сельсгмго 
храма, въ виду какихъ-либо особыхъ услкв1Й вт. данный день, 
н'Ь’гь возможности, без"ь всякой тороплив(1стп, отчетливо внтголнять 
всю службу въ уставномъ порядк11, то лучше опустить н'йчто въ 
чтен1и, ч'Ьмт. допускать торопливое, неблагог(»в'Ьйное чтен1е, которые 
не только не сод'Ьйствуетъ воодушев лен1«т п'йрующихь, а способ- 
ствует’ь даже разс'йян1Ю вниман1я и уеыпляеп. молспцяхся. Мо
лящихся утомляртъ совс'Ёмъ не продолжительность богослужен1Я, 
а именно его монотонное механическое исиолненсе. Сектантск1я со- 
бранся тянутся нередко ц'йлые часы, но никто не жа.1уется на ихъ 
продолжительность, народъ ц1шлми часами толпится около рсазннхъ 
„братцевъ‘ , и опять не жалуется на то, что долго приходится
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быть на но!’ахъ, Р>ли бы наши пастыри сонершалн бопкмуженгс 

с'ь воодутен.1ен1емъ, истопи, если бы вс/Ь исполнители впладывалп 

въ бог(1Слтжен1в д у ш у ,— то „уставноя'ь” службы не тяготила бы 

приел тствуюш,ихъ.

Все ото, понечно, ближе всего изв’Ьстно иаши.м’ь руководите- 

лямъ цер|;овно-богослужебной жизни— благочиннымъ, настоятеляиъ. 

Почему же въ тапомъ небрежен1и находится ото святое д1;)10? НЬдь 

для того, чтобы вернуться иъ Д(|б]юй старин'Ь, нужны только за

боты и старан1я т'Ьхъ, кому выдать это надлежитт..

у1,пвно уже говорится въ печати о гомъ, что пора обратить, 

вн11ман1е на низших». чл(*новт. причта и улучшить ихъ положен1е. 

Не слуга т)льк(» и не прост(1й реиесленникъ-требовсправитать, 

которому достаточно выд1»лить четвертую часть дохода, нужент. свя- 

щенниь-у ВТ. лид’1> псаломщика. Кму нуженъ наст(»я1ц!й, отв11тствея^ 

ный помощникъ. Настоятель церкви и его помощникъ, хотя бы и 

не Н0С.ЯЩ1Й того я:е свяще шаго сана, — в(сгъ нормальный составъ при- 

ходскаго п р ичга— норма.(ьный по идей, по тймт. потребностямъ и 

нужд'1; времени, который настч1Йчиво зажиянегь о себ'Ь.

Когда низппе члены причта явятся такими (сгвйтственными 

помощниками свяп(еннш;у. пол1.зующим11ся б(;лйе солиднымъ обезпе- 

чен!емт. и огъ Церкви, и о’п . правительства, чймъ то, котч)1»ое 

уд'Ьляется имъ теперь вь сравнен1и съ священникомъ, тогда, есте

ственно, у наст, явятся и вполнй подг(»товленнне чтецы. Но вйдь и 

для настоящих’!, псаломщиковъ чтен!с це|жовное не такая мудре

ная наука, чтобы ее было трудно постич1.. Надо только, чтобы на 

это было обращено особенное вниман1е на псяломщическихъ куренхъ, 

которые, къ счаст1ю, тепер!. устаиваются у насъ но епарх!янт..

{Шевск. Еп. Р.) Кир. Тиxом̂ р̂овъ.
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Кавъ р|^10 Л№НТЬ ПрИЛКЖШз П1 е1 Щ1 ТЬ 1 рЗИЪ |Ш 1К.
Знаменитый отарецъ Саровекой иусгнин о. Назар1й; устрои

тель Валаамской обители, въ 1804 году въ март'Ь м’Ьсяц'Ь был'ь 

уволенъ, по прошен!ю, въ Саровскую пустынь на всегдашнее пре- 

быван1е.

Оставляя Валаамсий монастырь, о. Назар1й пожелала, носй- 

тить н'йкоторыя нустынныя обители, а между т"Ь.мъ мно1те его 

знакомые хвалили м’Ьста, приличиыя и удобныя къ ж.ит1ю мона- 

шеско»му, около станицъ Черноморскихъ казаковъ. Туда и напра- 

вилъ путь свой о. Назар1й съ ученикомъ своимъ Иллар1ономъ; л  

путь его лежал'ь чреэт. Воронежскую губерн!ю. По сказан1ю озна- 

ченнаго его ученика, вь 1гутеп1еств!и его было, сл'Ьдующее при- 

м'Ьчательное обстоятел1.ство.

П р й ха въ  въ одно сел<1 въ повозочк'Ь на своей лошадк'Ь въ 

д»“нь бубботнгй, попросились они отдохнуть и переночевать къ домЬ 

священника. Священникъ приня.гь ихъ радушно, а иобесЬдовавъ 

рь 0. Н азар1емъ, ста.ть им1;ть къ нему душевное уважение.

Время пришло къ всенощному служен!ю ,д.̂ я вгнжреснаго>
дня; но 0. .На;зар!й не.прю гйчаегь, чтобъ священн!П.ъ готовился 

къ служен!ю всенощной, и сд-йлалт. вонросъ ему: „батюш1;а, раз-

вЬ съ утра у васъ нравится воскресное служенш всеющной!" 

Священникъ отв'Ьчаегь, что онъ весьма р'Ьдко елужигь и не 

ин'Ьетъ нам'йрез!я служить и на утрени!й день. -  „Лотя нриходъ 

мой большой, раскола н1я ъ , но никто изъ крестьянъ не ходить 

въ церковь въ дни праздничные; сбираются только на игры на 

погость церковный, а вь церкош. н не ;ж,г.1януть; и храмъ всегда 

бываетъ пусть -  такт. ох.тад1>ли, а съ ними и я обл'йни.тся, д у 

мая: когда они не ходятъ въ церковь, не для 1:ого и совершать 

служен!е. Оттого мы всегда р'Ьдко и служимъ".

О. Назар!й зам’Ьтилъ священнику, чт(1 важной онъ ошиб1сй
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подвергся 11 ч'1ч> э'1'0 с'ь НИМ'!. ис1П1пен1е от'ь враг» спасен1я 

нашег«).

—г „Если прихожане ваши не иснолняють своихъ важнЬйшихь 

•юняанпостей, те вы, настыр!), давкны неопустительно выполнять 

обяланнести ваши.

цХрамъ Бож1й ни1го1’да не можетъ быть нустъ; еть времени 
есвящен1я хркма вь немъ находится блюститель престола 1 'осиод: 
НЯ-—.4нге.гь. А далЬе, еслибъ и п|шхожане наши не пришли къ 
богослужен1ю, (иг11рав.'1иепОчу .вами, то онъ всегда нанолнень бу- 
,т,етъ Ангелами, охран1гге.1ями 'Дунгь ихъ. И601 при всякомд. слаНо- 
СЛОВ1И Боанелъ, но иламенйминей любви нъ Господу своему, Ли
ге мы Иож1и первые бываютъ и служители и сшиавословнтели. И  

они наполнили бы святук* церюжь въ ваше служви1е. . ■
д Когда вы усердно, нс1IО̂ IН«я свою обязанность д.1 я своего 

д \ 1Я1‘вн 1Го снасен1я, молились бы и о иастн'к, вашей,, дабы че.ю- 
1Г|1КОЛЮбиВЫЙ 1’оснодь СоГр'ЬЛ'Ь ИХ'1. 1Г обрати.гь бы т ь  Н01;аЯН1Ю 
и но.1И:В'11, тогда Господь новелит'ь, молитвъ ради нашихь,, Ан- 
1е.1ам'ь хранителяч'ь, приближаясь.. къ душаиь ихъ, возбуждать 
кь м(.Ч1итв+) и внушать усерд1е кь богослужен1ю, въ. хран'Ь свя- 
'|о)гь ванн совершаемому, гдГ. вы о нихъ приносите ушиостнвн-- 
те 1ьну1<| жертву Н1)едъ Гос.пода вь ]>ожссткетой (шхаршпди.

, И  что вы скажете вь отв-Ьть пъ День ст]>ашнаго. гуда 

])ож1я за погибель паствы вашей, когда вы сь своей стороны 

не употребляете никакихд, мГ>ръ для «хъ обращенш н сиасен!н'^‘ 

Тронутый до пубнны  сердца снр1и1едлипнмъ слошжь о. Н а - 

зар1и, стпценапкъ отвЬтиль; „помогите .мнЬ, стмренъ. и нш-тавьте;, 

а буду стараться исполнят!, наши сов-Ьты."

<>гец'ь Наза[Н11 говорить: „теперь же, бятюшка. нойдемъ въ 

храчъ Вож1й. Велите благовестить ко всенощной и нричетникамъ 

приготовиться къ отправлен1Ю всенощнаго Богослужен1я; а мы ('ь 

0. И.ыар1ономъ вамъ помогать будем’ь".
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Заблагов'Ьстн.ш всенощноп 1г нача.1(|«ь слуаген!**. Д е й 

ствительно, 1шачал1; никого не было въ храмЬ: 1штом'ь собралось 

человекъ до десяти стариковъ и старушекъ. 11[рстонСчгли!е про- 

челъ о. На;(ар1й, а 1;аоизмн— о. Иллар10нъ. По нрочтен1и Кван- 

гел1я, вынесено оно было Н1 середину церкви. О . Н<азар!й но- 

яге.1ъ прикладываться съ о. Иллар;ономъ, но нредстоящ1е но не- 

привы‘гк’1| не шли прикладываться. Старен'ь нодошелт. кл> нияъ 

и рагголковалъ имъ о полызе освящен1я ч}*ез'к но1;лонен1в здесн. 

святому Е 'ан ге л1ю ,— и старички н старушь'и шопли, нриложились 

и бла|’одари.1и. О. Назар1й ноговори.гь съ ии.чи и советова.лъ, 

чтобы они и домашнимъ и («седямъ ска:й.1и, какъ полезно быть 

въ дерковном'ь Богослужен!и и освящаться нок.10нен1е)п. и цело- 

ван1емъ св. Еванге.пя и прочей церковной святыни.

По 6 -й  и’Ьсни о. Назар1й нрочиталъ прологь: нешссорые 

старики уснйли сходить и позвать и домашнйхъ своихъ въ цер

ковь, т-акъ что человекъ до 30 собралось .молящихся. При выход* 

изъ церкви старецъ иоговорилт. съ н[шхож1на.ми о необходимости и 

поль.3*  молиться въ храм* Бож!смъ.

Н а  утро священникъ совершилъ божественную .1итург1ю, и 

о. Н азар1й въ обычное время чйталъ но кнш'* поучен1е. Народу 

къ об*дн* собралось н*сколько бол*е, ч*мъ ко всенощно!!. Отдох

нувши поел* об*да, старецъ видитъ, что на погост* собирается 

вокруп, церкви много народа, и священникъ объяснилъ, что во 

вс* нраздничные дни сходится народъ д.(я своего веселья. ,П о й - 

демъ и мы — говорить о. Назар1й священнику— возьмите четь-ми

нею". Выбравъ близь церкви удобное ч*сто, они с*ли. и старецъ 

заставилъ священника читать вслу.чъ жит1е восном таемаго въ 

тотъ день святого. Старики обрадовались, увидя о. На;»р1Я, вчера 

по:звакомившагося съ ними, н подошли первые; овъ уговори.гь 

ихъ с*сть и послушать жит1я святыхъ. Изр*дка (1стананлива.п. 

чтен!е и говорилъ отъ себя въ настав.тете. Число слушателей
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умножалось, и. о. Нажцмй радовал(Ч1 отъ всего сердца волбу;кд1- 
емому в’ь чравос.1авныхъ желан1Ю слушать яуховнун» (»ес'Ьду.

На другой день слЬдовалъ пр атниаъ  Тихвинппк иконы Ь » - 

ж!ей Матери, и (ващенник'ь, но сов'Ь'у с/гарца. служилт. и все

нощную и литург1ю, 1шчъ и во вс^ посл'Ьдующ1е праздники. П р и

хожане, видимо,, сказывали расиоложен1е св(1е кт. молитв’Ь, умно

жаясь день ого дня числомт. при Богослужен1и церковномъ.

С>. Назар!и, по уб'Ьжден1Ю свяшеннияа. пр(1жилт> ^ю.1'Ье двухъ 

нед’Ьль, не упуская ни одного а у ч а я  бес/Ьдовпь и настав.тять 

истинному христ1аяс':ому благоче(т1ю I.•ак'ь кре<‘.тьиН'Ь оеаго се- 

леи1я, такт, и ириходившихъ къ старцу изт. сосЬднихъ )гйстъ 

пользоваться еп) наставлен1ями,— и всЬ сердечно полюбили ей». 

<'вященникъ. сд1иавшись сыномт, его духовнымъ, со вгЬмъ усер- 

д|емт, исиолнялт. наставлен1я о. Назар1я и вид1»лъ въ немь оу»у- 

Д1е, Богомъ посланное как», для е!ч» сиасен!я, такт, и для его 

наггвы.

Старецъ, простясь <;о священникомь и съ полюбившими его 

и])и.хожанами, отправился въ путь но тракту къ станицанъ Чер- 

номорсНих'ь казаковъ: обошелъ похвжтенныя ему м'йста. не на- 

ше.ть въ иихъ но духу своему нокойнатю, да и нравы обыва

телей не понравились 1му. Немедля отправился онъ въ обратный 

путь, съ нам’Ьрен1емъ водвориться въ Саровской пустыни, гд’Ь 

положено имь и начало монашескаго его жит1я.

Н а  обратномъ пути онъ неп{»ем'Ьнно желгиъ нав'Ьстить сына 

св(1его духовнаго. -  и такъ (мучи.юсь, что о. Назар1й пр|11халъ 

въ селен1е въ самый б.|атовЬсгь къ об’Ьдн'Ё въ воскресный день.

Народ'ь, с(»бравш1йся во множеств'Ь у церкви, увид'Ь-тъ пр)- 

'Ьхавшаго старца и едва не на рукахъ изъ повозки нринесь е^V 

н’ь церковь. Священникъ, обрадованный его пр1'Ьздом’ь, совершалъ 

уже проскомид1ю. Со слезами старецъ блатодарилъ Т’оспода о та- 

|:омъ благодатномъ изи1;нен1и, зам11тивъ, что церковь по.1на народомъ.
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Народъ съ б.1агогов'Ьн1емъ теснился ((коло старца принять 

его блатослнвен!^, а священникъ «овершилъ' (»ожеотвениун1 ли- 

тург1ю и, обиимая старца, у1ш алъ  ему на рад<м:ть евою и его н 

роворилъ предстоящинъ, что такое многочисленное. ■ <:об|)ан1е—  

нлодЪ молитвъ О. Назар1я. Святая церковь не ви1ицала уже 31Но- 

асества народа и наперть нано, гнева была моля1Цимися.

Проведя н'Ьео орое время въ томъ селен!и, о. Наяарзй и пас

тыря и паству цросилъ продолжать и растить доброе нача.ю 

011аточестивымъ иецолнен1емт> своихъ обяаанностей, собрался вт. 

нуть, нровожаемый со слезами свя1денвикомъ и вс-Ьми его прв- 

хожанами, сошедшимися проводить своего старца, отца и благо- 

д'кгеля (так'ь стали зв.1ть его прихожане). Они проводили его за 

н^скольшз верстъ о'ть селеия, а священникъ остался нь иеренисвН 

сь о.^-Назар)виъ до кончины его, пользуясь его настав.1ен1ямн.

(С а р . Е .  В). П р . С. И.

Х рист1онск1й п о с т ъ  и  с о в р е м е н н п я  м е д и ц и н а
Въ иос.тЬднсе время все чаще и чаще, все громче и 

настойчив’Ье раздаются так1я р’Ьчи и такгя суаден1я о хри- 
христзанскомъ пост-Ь:.

„Зач'Ьмъ постъ? В'Ьдь не то оскверняетъ человека, что 
входитъ въ уста, а тЬ, что выходить йзъ устъ, такъ что 
постъ самъ по себ'й не им'Ьетъ никакой силы и никакого зна* 
чен1Я. Кромй того, онъ чрезвычайно вреденъ для челов'йче- 
скаго организма. Это всЬ видчтъ, вей чувствуюгъ. Въ по-

'*) Пособ1 емъ при составлен!!! настоящаго очерка послужтми с.тЬдую1ЩЯ 
КИНГИ II статьи:

1) Д-ръ Зеландъ .Счастье и здоровье . Москва 1895 г.
2) И. Мечниковъ: .Этюды о природЪ человека*. М. 190.5 г. и его же 

.Эткады, оптимизма" М. 1909 г.
3) Проф. Рихардъ Гертвигъ; , 0  причинЪ смерти". Русское Богатство 

Декабрь.
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сл'Ьднее время даже наука путемъ многочисленныхъ данныхъ 
доказала, какъ что постъ анахронизмъ, что онъ—
безсмысленное и вредное для челов1;ческйго здоровья уста- 
новлен1е“.

Такъ говорятъ, такъ пишутъ, такъ думаютъ.
Теперь посмотримъ, насколько основательны подобнаго 

рода ссылки на науку, какъ на союзницу въ борьб’Н съ цер- 
ковнымъ установлен1емъ Пров’Ьримъ, д+^йствительно-ли науч- 
ныя силы враждебными глазами смотрятъ на христ!анск1й 
постъ и отрнцаютъ всякое его достоинство и значен!е.

Это необходимо сд'Ьлать. потому что подобный сужден1я 
смущаютъ православныхъ христ1анъ, подрываютъ у нихъ 
в-Ьру въ спасительность и разумность даннаго церковнаго 
установлен1я и т'Нмъ ведутъ къ уничтожен1ю стараго добраго 
христ1анскаго обычая.

Подойдемъ ближе къ вопросу.
Христ1анск1н постъ. какъ изв'Нстн'о, им1эётъ нисколько 

степеней. Церковь предлагаетъ въ н-Ькоторые дни совс’Ьмъ 
воздерживаться отъ пищи и питья. Это, тякъ называемый, 
абсолютный постъ.

^ а̂л%е. церковь разр^шаетъ одно только су.хоялен1е, 
т. е. употреблен1е хл-Ьба и овощей безъ варена и масла, или 
же растительную пищу съ масломъ.

Наконецъ, церковь дозволяетъ употреблять въ пишу 
и рыбу. !

4) Плчтень; .НовцВ способъ л1>чен!я“. т. 1. Пер. Канрайскаго.-Спб.
5) Л е т . Э|4атп-СлуцкШ: .Культъ жизни"! Юевъ 1912 г.
6) Суворинь -Алекс'Ьй Порошннь; , Новый челов'Ьк'ь". Спб. 191.3 г.
Г) Нроф. В. Ф. Чижъ; .Пси.хологж нашихъ нраведниковъ", .В ощюсы 

фи.шсофЦг В п(:и.'со.1ЪГ11Г". 1906 г. Сентябрь -Ноябрь.
8) Д ръ ПясковскШ: ,Христ1аиСкШ ноетт. с̂ ь мелнк'ннской точки др4!' 

1П Я " . (Москва.
' Э') Салнковъ: .Шпшт булущаго". Русское Вогатетво XII. 1912 г.

10) Л-рт. ЯсиновскШ: ,0 6 ъ  альбуминном^*. К1евъ 1910 г.
11) Д-ръ .А. Хсйгъ; ,Д1э:а и пища".
12) Бекетовъ: .Питан1е человека въ его настоящемъ и будущемъ". 

М. 1913 г.
13) Профессоръ Мункф: .Питание массъ"......
14) Д-рт. Ф. 1'Уро; „’1то надо 1>сть". Пер .Красильниковой. Снб. 1911 г.
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Особенно сильному критическому обстрелу со стороны 
„здравомыслящихъ людей" и самозвацныхъ служителей науки 
подвергся такъ называемый абсолютный постъ.

„Помилуйте, говорить обыкновенно противники христ1ан- 
скаго поста, это Богь знаетъ что! Это не постъ, а медлен
ное и в'Ьрное самоуб1йство, ибо организмъ безъ толку исто
щается, силы безполезно уплываютъ, здоровье—такъ р-Ьдкое 
въ наши дни - таетъ не по днямъ, а по часамъ. И челов-Ькъ 
медленною стопою приближается къ могил-Ь. Постъ въ смыс- 
л'Ь только воздержан1я—отъ мяса, рыбы или чего-нибудь 
другого—это еще куда ни шло. Это мы еще понимаемъ. Но 
сплошное голодан1е, длящееся иногда по ц%лымъ днямъ, а 
то нед15лямъ это безум1е, это варварство, это ужасъ“.

Такъ долгое время говорили. По крайней мкр-Ь ц-Ьлые 
вТка и даже тысячелЬт1я. И подъ вл1ян1емъ таки.хъ р'Ьчей 
и разсуждсн1й дов-Ьр1е къ Церкви пало, в-Ьра въ целесооб
разность и разумность рекомендуемыхъ ею для спасения м'Ьръ 
угасла. ВсЬ стали глумиться надъ постомъ. почти нсЪ -ели 
скоромное. А кто, еще будучи върнымъ сыномъ Православ
ной Церкви, соблюдалъ посты, надъ т^мъ см'Ьялись, того 
вышучивали, вовсе забывая главное правило нашихъ культур- 
ныхъ дней съ уважен1емъ относиться къ уб%жден1ямъ р'Ь- 
шительно вс^хъ людей, будь то родители, друзья, знакомые^ 
враги и недоброжелатели.

Но так> было. Теперь же, слава Богу, не то. Теперь 
р'Ьзко изменилось отношен1е докторовъ, ученыхъ. профессо- 
ровъ и просто образованныхъ людей къ абсолютному хри- 
ст1анскому посту. Теперь все стали поговаривать о томъ, что- 
и такой постъ имфетъ благод^етельное значен1е для челов'ека, 
что и эта церковная м-ера въ высшей степени плодотворна 
и разумна, что и этотъ старинный, казалось, почти совсемъ 
ОТЖИВШ1Й обычай не только можетъ, но даже долженъ куль
тивироваться въ нашей стран'й, въ наше время, и ч'емъ шире, 
т^емъ лучше,

Въ виду того, что эта в-еков-Ьчная и для уб-ежденныхъ 
христ1анъ абсолютная истина и досел-е звучитъ еще для
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н’Ькоторыхъ парадоксально, и мы постараемся возможно 
долЬе остановиться на ней и возможно сильн-Ье аргументи
ровать ее, чтобы хотя немного разсЬять тотъ густой мракъ 
невежества, который долгое время окутывалъ ее.

Вотъ прим+.ры, весьма краснор-Ьчивымь образомъ гово- 
ря1ще въ пользу строгаго церковнаго поста.

Недавно въ „Соничпрогагу Ке\\1еи“ появилась статья 
нзв'Бстнаго американскаго писателя, автора „Джунглей” Уп- 
тона Синклера.

Синклеръ годами страдалъ отъ головныхъ болей, наклон
ности кь простудамъ и целой дюжины иныхъ болыпихъ и 
малыхъ болезней, на который обречена наша плоть. Никакая 
средства не помогали. Наконецъ, по совету одной больной, 
выздоровевшей отъ поста, онъ сталъ изучать вопросъ о 
посте, читалъ все, чго только попадалось ему подъ руку и 
въ конце концовъ самъ решился испытать его на себе.

Онъ такъ описываетъ свои ощущен1я при этомъ.
„Я чувствовалъ сильный голодъ, въ течен1е перваго дня 

болезненный, алчный голодъ, который знаютъ все, страдаю- 
Щ1е дурнымъ пищеварен1емъ. На следующее утро голодъ 
чувствовался слабо, а далее, къ моему величайшему удивле- 
н1ю, никагого голода —никакого интереса къ пище, какъ 
будто я никогда и вкуса ея не зналъ!

„Ранее этого поста, въ течен1е двухъ или трехъ недель, 
у меня болела голова ежедневно. Боль эта продолжалась въ 
первый день поста, потомъ исчезла и более уже никогда не 
возвращалась. Я чувствовалъ себя очень слабымъ на второй 
день, а когда всталъ утромТ>, испыталъ легкую дурноту. Я 
вышелъ въ садъ и пролежалъ на солнце, весь день читая. 
То же было и на трет1й день и на четвертый - большая физи
ческая слабость, но зато большая ясность ума,

„После пятаго дня я почувствовалъсебя сильнее, про
гулялся и началъ кое-что писать. Ничто изъ ощущен1й этого 
опыта не поразило меня более, чемъ деятельность моего 
ума: я читалъ и писалъ более, чемъ я могъ позволить себ^ 
это когда-либо въ последн1е годы.
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^Въ первые четыре дня я потерялъ 15 фунтовъ вь в'Ьс’Ь, 
зат-Ьмь въ течен1е сл-Ьдующихъ восьми -только два фунта- 
Спалъ я въ течек1е поста хорошо. Къ средин-Ь каждаго дня 
я чувствовалъ слабость, но массажъ и холодный душъ осв-Ь- 
жали меня.

„Подъ копец'ь я сталъ испытыват!. при ходьб+. большую 
усталость въ ногахъ и, не желая ложиться въ постель, на 
дв-Ьнадцатый день прекратилъ свой постъ сокомъ одного 
апельсина.

„Въ гечен1е двухъ дней я выпилъ сокъ двенадцати апель- 
синовъи зат'Ьмъ перешелъ на молочную д1ету, рекомендуемую 
Макфодденомъ... Ткани питались въ питательной влагЬ и по- 
сл-Ьдовало необычайное возрожден1е Организма. Я прибавил
ся въ в15с% на четыре съ половиной фунта въ одинъ день— 
на трет1й и всего прибавился в'Ьсомъ на двадцать два фунта 
въ 24 дня.

„Обицй результатъ быль таковъ:
„Я всегда былъ худощавъ и им15лъ нездоровый цв11тъ 

лица—въ немъ друзья вид%ли выражен1е „духовности". Те
перь я сталъ круглъ и такъ [ю.зовъ и румянъ лицомъ. что 
надо мною знавш1е меня ран1;е см"еялисьг...

Синклеръ кончаетъ свою статью укэзан1емъ на лицъ, 
который страдали разйаго ро,аа бол-Ьзнями и съ усп-Ьхов-ъ’ 
испытали на себй .тЬчен1е голодомъ, и заключаетьо „Я смо
трю на лечен1е голодомъ. какъ на средство, данное самою 
природой, противъ всЬхъ болезней*. Н-;

По поводу агой статьи лондонская газета опросила рядъ 
врачей, которые тоже высказались въ поль.зу цклебнаго знае 
чен1я абсолютнаго голодан1я. Такъ,'одинъ изъ докторовь раз- 
сказалъ, что однаж.'1ы къ нему пришелъ молодой испанепъ; 
Оиъ жаловался на внутренн1я боли, мучивш1я его -еще съ 
д-Ьтства, .и кожа его была очень темнаго цв'кта, такъ что это 
невольно бросалось въ глаза. .„Я посов’йтовалъ ему л ечиться 
голодомъ. Черезъ йТсколько нед'кть я встр'Ьтилъ его и едва 
узналъ. Онъ быль олицетворен1емъ здоровья. Онъ былъ' 
бодръ II кр-Ьпокъ. Глаза блестели, я.чыкъ былъ чистъ .и пульсъ
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нормальный. Но, что самое удивительное, кожа его стала го
раздо св-Ьтл-Ье. Онъ постился 15 дней, и пилъ только дести
ли рова иную воду".

Докторъ разсказалъ еще изв-Ьстный ему случай съ од- 
нимъ рабочимъ въ Канад-Ь, который забол-Ьлъ опухолью, по
стился шесть нед'Ьль, работая все время, и совершенно из- 
•тЬчился.

„Я, заклю чилъ д окторъ , признаю  голодъ весьма силь- 
нымъ л-Ьчебнымь средством ъ, чрезвы чайно ц-Ьннымъ во мно- 
гнхъ болЬ зняхъ".

Американск1й докторъ Дьюи сообщаетъ ц-Ьлые ряды 
случаевъ, когда голодъ приводилъ къ изл'Ьчен1ю повидимому 
безнадежныхъ болезней. Правиломъ Дьюи было—начинать 
ностъ для больного при первыхъ признакахъ плохого аппе
тита и давать %сть, лишь когда новое пробужден1я аппетита 
возв'Ьститъ о прекращен1и бол Ьзни. Постъ помогалъ противъ 
самыхъ различныхъ страдан1й. Вотъ случаи, бывнпе въ его 
практик-Ь.

37-ии дневное голодан1е. Д-Ьвушка много л-Ьтъ страдала 
тяжелымъ разстройствомъ пищеварительныхъ органовъ. а 
также всевозможными первыми недомоган1ями и почти еже
дневной головной болью. На 36 сутки поста она могла отпра
виться къ зубному врачу и безъ боязни дала вырвать зубъ. 
На 38-й день, потерявъ 20 фунтовъ въ в-ЬсЬ, съ появлен1емъ 
агшетига она вновь стала принимать пищу и съ этой поры ее 
оставили всЬ недуги.

45-ти  дневное голодаше. Д^Ьвица К., 22 л"Ьтъ, тяжело бо- 
.тЬла нервами и .меланхол1ей. ВсЬ врачи предписали ей укр"};- 
пляющ1й стол ь и покой. Въ лечебниц^ для душевно-больныхъ 
ее заставляли -Ьсть по пять разъ въ сутки; несмотря на это, 
за десять нед'Ьль состоян1е ея духа не улучшилось, и она 
оттуда выписалась даже еще въ худшемъ полпжен!и, ч-Ьмъ 
поступила. Тогда она р-Ьшила испробовать лечен!^ голодомъ. 
Первые 10 дней поста она провела въ постели, на 11-й она 
могла полчаса погулять, на 24-й не ощущала усталости, она 
была въ СОСТОЯН1И довести свою прогулку до 8 англ1йскихъ
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миль (15 верстъ), а дал%е проводила на ногахъ ц-Ьлые пол
дня, больше, ч^мъ когда была здоровой. День ото дня она 
чувствовала себя душевно св%ж-Ье и весел-Ье. Обманы чувствъ 
и голозокруженгя прекратились и' казалось, что ее подняла 
волна новой жизни. На 45-й день появлен1е сильнаго аппе
тита возвестило о конце лечен1я. За это время весь ея 
убылъ только на 20 фунтовъ. Годъ спустя она уведомила 
доктора Дьюи, что состоян1е ея здоровья превосходно, весь 
тела ея увеличился на 24 фунта и что она более не нуждается 
въ очкахъ, которые носила 14 летъ.

50-ти  дневное голодан1е. 58-летн1й мужчина получилъ во
дянку, такъ что не былъ въ состоян1и ни лежать, ни хо
дить, могъ только въ кресле сидеть. Такъ какъ врачи не мол- 
ли помочь ему и смерть стояла за его спиною, то онъ 
разсудилъ, что ничего не потеряетъ, если предприметъ лече- 
н1е голодомъ по Дьюи^ о которомъ онъ слышалъ. И въ 
этомъ случае желан1е есть исчезло черезъ сутки. Черезъ три 
дня онъ могъ подыматься по лестнице своего дома и сле
дующую ночь спалъ спокойно. На одиннадцатый день онъ 
вышелъ на прогулку. Черезъ три дня водянка исчезла и силы 
его постоянно прибывали. Лишь только на 50-й день поя
вился вновь аппетитъ. Никогда до сихъ поръ онъ не чув- 
ствовалъ себя такимъ здоровымъ и такъ хорошо, какъ после 
этого лечен1я. Весъ тела упалъ съ 209 до 133 ф.

60-ти дневное голодан1е. Это самый удивительный случай, 
о которымъ сообщаетъ докторъ Дьюи. 65-летн1й крепк1й 
мужчина предпринялъ голодан1е въ виду страдан1й гортани 
и бронховъ. Недели проходили, а аппетитъ не воэстановлял- 
ся. Даже казалось, что въ органахъ пищеварен1я развилась 
какая-то болезнь. Докторъ Дьюи уже самъ сталъ опасаться 
за дурной исходъ опыта. Но прошеств1и 50 дней обнаружи
лась тошнота и рвота. Знакомые больного уже давно стали 
упрекать доктора Дьюи, и къ больному былъ приглашенъ 
другой врачъ, „знаменитость". Прописанныя имъ пища и ле
карства, однако, извергались со рвотой и каждый новый 
пр1емъ пищи вызывалъ сильныя боли. Тогда голодан1е было
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предоставлено своему собственному течен1ю. Въ день посл-Ьд- 
ней рвоты явился нормальный позывъ на "Ьду, и это было 
шестидесятымъ днемъ голодовки. Полное выздоровление и 
юношеское чувство силъ явилось результатомъ -•Ьчен1я. Все 
время пащентъ сохранялъ ясное сознан1е, и будучи уб-Ьжден ь 
въ д'Ьйствительности и безопастности голодан1я, противостоялъ 
натиску со сторонЫ' своихъ знакомыхъ.

Д о к то р ъ  М еллеръ, доводивш1й продолж ительность поста 
н% которыхъ своихъ пащ ентов ь до 60 дней, так ъ  описываетъ- 
общ ее течен1е многодневнаго голодан1я.

,Языкъ сильно об.юженъ, дыхан1е чрезвычайно зловон
ное, болъзненные симптомы часто проявляются въ усиленной 
степени, при чемъ, старыя казалось совсЬмъ исчезнувш1я, 
разстройства обнаруживаются вновь. Бол"Ьзненныя явлен1я 
принимаютъ критическ1й, временами кризисоподобный харак- 
теръ. Выд'Ьлительные органы усиленно работаютъ. Увеличи
вается выд1злен!е мокроты. Опорожнения кишечника ста
новятся критическаго характера. Но прежде всего моча д-Ь- 
лается очень густой и мутной и она часто сверхь нормы со- 
держитъ ураты (соединен1я мочевой кислоты). Одновременно 
замечается перемена въ бол'Ьзненномъ состоян1и. Несмотря 
на голодан1е, силы часто прибываютъ, такъ что больные 
могутъ предпринимать съ каждымъ днемъ все бол'Ье и бол-Ье 
продолжительный прогулки, Состоян1е возбужден1я пропа- 
даетъ. Исчезаютъ въ течен1е немногихъ дней, точно по ма- 
новен1ю жезла, водяночныя опухоли, затрудненное дыхан1е, 
сердечная тоска, а равно связанная съ этимъ бсзсонница, 
каковыя явлен1я вызываются сердечною слабостью и съужены 
емъ круга кровообращен1я, всл'Ьдствге его загроможден1я мо
чевой кислотой. Наблюдается улучшен1е цв'Ьта кожи и по- 
явлен1е сильнаго и здороваго аппетита. И при всемъ этомъ, 
всегда полная ясность и хв-Ьжесть сознан1я“.

У. Кукъ авторъ книги: „Улучшен1е индивидуальное, со- 
ц1альное и промышленное”, зам’Ьчаетъ, что, как"ъ доказалъ 
флетчериз.мъ, мы "кдимъ въ полтора раза бол̂ Ье, ч'Ьмъ сл'Ь- 
дуетъ, и пережевываемъ пищу во много разъхуже, ч^емь нужно.
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Въ каждомъ изъ насъ, пишетъ онъ, всегда есть запасъ 
питания на 60—100 дней, въ течен1е которыхъ мы могли бы 
жить безъ -Ьды, пока докторъ—природа д-^лаетъ въ орга- 
низм-Ь свои починки. Во время поста, который для кр'Ьпкаго 
челов'Ька можетъ продолжаться шестьдесятъ дней, надо пить 
только теплую воду, такъкакъ при гРлодовк'Ь холодъ прибыва- 
етъ всл'Ьдств1е недостатка пищевого топлива. Сила возрастаетъ 
къ концу поста. Одинъ учитель музыки, продолжавш1й свои 
занят1я все время, п"Ьлъ на сороковой день поста лучше, 
ч-Ьмъ когда-либо раньше.

Безнадежная водянка была вы.тЬчена шестидесятиднев- 
нымъ постомъ и бол'Ьвппй ею пекарь не прекращалъ рабо
ты во все время поста.

Въ этомъ направлен1и мы можемъ найти средство про- 
тивъ общей, все возрастающей бол-Ьзненности, противъ ра- 
ковъ и другихъ мучительиыхъ бо.тЬзней, происходящихъ отт> 
пере1эдан1я и д'Ьйств1я ядовитыхъ остатковъ плохо пережеван
ной пищи...

Но отчего это такь? Отчего про.толжительный суровый 
постъ не только пеубиваетъ жизнедф-ятельности нашего орга
низма, а, напротивъ, возбуждаетъ ее? Отче10 всФ. почти бо 
л-Ьзни поддаются цЬлебпому дФйст81ю многоднекнаго голо- 
дан1я? Въ чемъ тутъ кроется секреть?

ТФ, кто испытали на себ% л'Ьчен1е голодомъ, объясняютъ 
его чудеса такъ: чрезм-Ьрная пища накапливается въ организмФ. 
и подвергается брожен1ю. ТФло переполняется большимъ коли- 
чествомъ ядовитыхъ веществ"р, чФмъ его очищающ1е органы 
могутъ вынести наружу. Результатъ--засорен1е этихъ органовъ 
и кровеносныхъ сосудовъ, что влечетъ за собою головныя и 
ревматическ1я боли, артер1осклерозъ, параличи, апоплекс1Ю, 
Брайтову болФзнь, циррозы и т. д.

Какъ только начался постъ и явился первый голодъ, 
выд^лен1я прекращаются и вся ассимилящонная система, ко
торая беретъ у тФла столько энерг1и - выходитъ изъ работы 
вонъ.

ТФло тогда начинаетъ своего рода „чистку дома”. Языкъ
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дЬлается „обложеннымъ", дыхан1е напряженнымъ. и это про
должается до т-Ьхъ поръ, пока вредныя частицы 'не будутъ 
вынесены вонъ—тогда языкъ очищается и голод1> вторично 
проявляетъ себя сь несомн-Ьниостью, не допускающей ошибки.

Покойный московский докторь Н. Я. Пясковскж н-Ьсколь- 
ко иначе и чуточку полн1эе отв’Ьчаетъ на поставленный выше 
вопросъ *).

Онъ. говорить, что за периоды голодан1я количество воды 
въ т'Ьл'Ь скапливалось, т е. увеличивалось противъ нормы. 
Ясно, что голодающ1Й организмъ какъ бы удерживалъ въ 
своихъ органахъ и тканяхъ для какихъ-то ц'Ьлей воду. Зат'Ьмъ 
въ дни кормлен1я, непосредственно всл'Ьдъ за голодан1емъ, 
количество выд-Ьляемой изъ организма воды значительно 
увеличивалось, а плотныя части пищи: б-Ьлки, жиры и угле
воды (т. е. крахма.^ь и сахаръ) жадно поглощались тканями 
организма для. преобразован1я въ вещество живыхъ тканей 
т'Ьла. Какую же роль играетъ задержанная въ организм-Ь 
вода въ дни—абсолютнаго голодан1я? Она именно промы- 
ваетъ, прополаскиваетъ всЬ ткани тЬла, она растворяетъ не
годные продукты об.м1зна, представляющ1е негодный и вред
ный баластъ для тФ̂ ла, а засимъ, въ пер1одъ принятая пищи, 
выносить съ собою вонъ изъ организма всФ эти растворен
ные въ ней ядовитые продукты обмана веществъ. ПослФ 
такого прополаскиван1я, носл'Ь такой промывки тканей т'Ьла 
для вновь поступающей въ кровь пищи открываются бодЪе 
легк1е пути—всасыван1я и усвоен1я посл-Ьдней кл-Ьточками 
организма. Подобно тому, какъ человФкъ, проголодавшись 
послФ> физическаго труда, •Ьстъ съ большимъ апнетитомъ, такъ 
точно и каждый органъ каждая ткань и клеточка организма 
съ большей жадностью поглощаютъ и усваиваютъ ту пищу 
(б%лки, жиры, углеводы и соли), которую^1мъ приносить кровь.

Напротивъ, при непрерывномъ обильномъ питан1и, орга
низмъ не въ СОСТОЯН1И въ должной м%рЬ освободиться отъ

*) Докторъ ПясковскШ говорить въ данномъ случай о птицахъ. Но мы 
дуыаемъ, что жизнь организма какъ у птицъ, так1. и у насъ, у людей, про- 
текаеть ио одннмъ и тЬмъ-же законамъ и путямъ.
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продуктовъ обм%на вещесгвъ гЬхъ ядовитыхъ залежей, ко- 
торыя при обильномъ, непрерывномъ питан1и скапливаются 
въ тканяхъ организма, причиняя ему огромный вредъ.

И такъ , вотъ  какое великое значен1е для челов'ЬческагО 
организм а и м ^етъ  абсолю тное голодан1е йлк строг1й ц ерк ов
ный постъ.

Можно было бы еще описать опыты доктора Зелянда, 
которые онъ производилъ съ большимъ усп-ёхомъ надъ собой, 
можно было бы еще изложить довольно интересный воззр'Ьн1я 
по данному вопросу врача Гвельпа, доктора Апраксина и 
многихъ другихъ. Но думаемъ, все это напрасно, потому что и 
приведенный свидетельства многихъ докторовъ какъ нельзя 
лучше убеждаютъ насъ въ томъ, что бол^е или менее про
должительное голодан1е, или, выражаясь церковнымъ языкомъ, 
абсолютный постъ не только не вредиЛ человеку, но еще 
пользу приноситъ ему  ̂ не только не истощаетъ его, но еще 
более укрепляетъ его; не только не служить источникомъ 
всевозможных ь немощей, но еще самъ побеждаетъ ихъ.

Пусть же после этого смолкнутъ неразумные голоса техъ, 
кто подрывалъ значен1е строгаго поста, кто высмеивалъ его, 
и кто своими шутками и прибаутками убивалъ у другихъ 
желание следовать благочестивымъ и спасительнымъ заветамъ 
православной Церкви.

Пусть противники абсолютнаго церковнаго поста и сами 
проникнутся сознан1емъ пользы его и впредь будутъ умнее, 
сдержаннее и тактичнее при решении и обсужден1и всехъ 
вопросовъ, касающихся его, какъ древняго и притомъ боже- 
ственнаго установлен1я.

Теперь перейдемъ къ другому виду христ1анскаго поста.

Г. Одесса. Свящ. Александръ ВиеденскШ.

{Щюдолжеше бубеть.)
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$ратст6а и ихъ собремшыя задачи.
Ж иааь современной деревни нроходип>, въ большинства слу- 

чаевъ, на .мрачномъ ([юн'Ь озор(;тв<ч, расиутства, хулиганства, не

трезвости и проч. Одни пастыри бе.5сильны ее пересоздать. Имь 

необходима номошь, а найти ее они могутъ не на сторонЬ, а 

только въ союз11 съ лучшими прихожанами. Д .ш  борьбы съ тем

ными сторонами народной жизни пастыри должны образовать въ 

своихъ ирпходахъ кружки лпдъ. наибо.тЬе ревнующихъ о бла!”!! 

народномъ, которые, во глав1̂ съ св(1имъ пастыремъ, составили бы 

ядро здоровой церковно-приходской жизни. 'Гакое объединен1е зю- 

жетъ выразиться въ форзгЬ исторически испытанныхъ организац1й —  

братствъ, который должны объединяться около своихъ приходскихъ 

храмовъ, должны составлять живой оплотъ своего храма и его 

святынь, съ которыми въ сознаи1и русскаго че.ювЬка. соединяется 

все самбе святое, самое дорогое, лучшее его церковно-исторической 

11 бытовой жизни, на которы.чъ воспитаны бе;иав'Ётная предан

ность и любовь къ св(1И.чъ государямъ, отечеству и своей народ

ности.

Идея братствъ есть, по преимуществу, идея русская. Въ 
то время, какъ на жчпадЁ люди объединяются въ асс(|ц1ац1и, ор
дена, Ферейны. люби;«оЙ1 формой объединен!я у русскаго народа 
являются братства. Идею братства русск!й народъ выдви!^^^ въ 
самые критические моменты въ своей исторической жизни, какъ 
самое лучшее орудье вг борьбьь съ врагами его вЁры, царя и 
отечества. Особенно привились и достигли своего расцвЁта брат
ства въ нашемъ край, искони русскоаъ, древнемъ достоян1и по- 
томковт. СВ. Владим!ра. Въ смутный времена междоусоб1я князей 
ВСЁ области Юго-Западной Руси одна за другой были захвачены 
-1ИТОВСКИМИ князьями, а съ присоединен1емъ Литвы къ Польшё, 
Волынь, Иодол1я и К1евщ1ша подпали подъ владычество польскихъ

I
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королей. Съ т'Ёхг поръ жи.зиь иравославнаго русскаго населен1я 

зд1«‘ь р’Ёзко изменилась. Ста.ю лочти тоже, что теперь мы видимъ 

въ Аветро-Венгр!и по отногаен1ю къ галичанамъ и угроруссамъ. 

Ообенпо досаждали !езуиты, которыхт. целня полчища были при

сланы Римом'ь для того, чтобы вырвать у русскаго народа его 
душу— впру православную, эту основу русской народности и 
залогъ ея историнескаго развитгя въ будущемъ. Усердие !езуи- 

товъ увенчалось успехомъ: на Преетскомъ соборе в'ь 1596 году 

была провозглашена ун1я, и для русскаш парода настали самыя 

ТЯЖК1Я времена, какихъ никогда не было и, д а т >  В о п., не будеп.. 

11,еркви запечатывались и отдавались евреямъ. Духо)!епство изгоня

лось изъ приходов!, и предавалось мукамт. и казнямъ. Помещики 

выгонялись изъ своихъ приходовъ, а более слабые делались реве- 

гачами. д е т и  умирали безъ крещенчя, мертвые пе погребались. 

Паш,иты искать бы.ю не у кого... И  вотъ тогда-то русск|‘с люди 

и православные пастыри решили принять свои собственный мгьры 
и тъъсшье соединиться друи съ друюмг, чтобы общими си
лами отразить враговъ. Тогда и нача.]и всюду учреждаться 

братства. Наиболее прославились изъ нихъ братства: .Тьвовекое, 

К 1евс1сое, Луцкое, Брестское, Билепс1;ое, Острожс1М>е, Могплевское, 

Оршанское, Вельское, .Минское, Пинское и др.

По свойствамь русскаго народнаго духа, проникнутаг'о до 
глубины своихъ основь духомъ православнаю христганскаю 
учетя, эта новая сила, воспрянушпая изт. недръ народа, нс 

И0Г.1Я быть иною, какъ силою православною, силою евангел1.скихъ 

началъ м1ра п любви. Братчики обязывались нчетг. мея;ду собою 

христчанскую люшшь и стремиться всеми средстшиш къ воплонш- 

Н1Ю въ своей жизни, путемъ нраветвеннаго самоусовершенствованчя, 

идеаловъ христ!анскихъ добродете.лей,- по примеру первнхъ хри- 

ст1анъ, у которыхъ бы.яо „одно сердце и одна душ а” , какъ свиде- 

тельствуетъ ь'нига Деянчй .^постольскихъ. Оттоп> они п имели
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такуи) машпескую силу, твердо в'Ьруя, что любовь, которая 

лоб^ди.'!» царей и царства, дастъ л имъ торжество над'ь крягаии 

лравос.чавной в1!ры и русской пародности. И  онп не олшблись. 

Благодаря д'Ьятельности братствъ, хоролю всЛшл, известно— хотя 

бы но д'Ьятельности знаменитаго братчика кн. К . Опуюжскаго, 

етроивпли’о церкви, монастыри, школы, открывавшаго ■ 1илограф1и, 

ходатайствовавшая) за православно-русскихъ людей и всячески имч. 

!гомога<таго,— край яашъ бы.лъ сласеиъ оп, верной 1ибели, уг}ю- 

жавп1ей ему отъ лорабол1,ен1я нац1онал1,на|'о и ))елиг10знаго со сто- 

])онн католицизма и полонизма.

Братства являются учрежден1имй ;|>зшненн[1|ми, ))азви1й)юл1иии 

свою деятельность вь зависимости отъ угловт переживаемаго 
времени. Вл. самнхъ древнихь временах'!, русской И(1тор1л „брат

чины ", какъ они тогда назывались, находились' при прнходскихъ 

храмах"Ь, съ целью лризрен1я бедныхт., научен1я молитвамъ и 

лроч. Постепенно братчина делалась центром!, 11риходской жизни, 

лринявъ на себя заботы обь удов.1етво1)ен1и всехъ тогда неслож

ных!. интересов!, жизни: братчина судила, наказывала виновныхъ, 

пеклась о се»!ейном!, быгЬ и о порядкам. обп!ественных'ь. Но, съ 

гечен1емъ времени, изъ массы вопршювъ, норождаемых'ь церковно- 

науюдным'Ь бшом'ь, стали съ особой остротой выделя'гьси не- 

кото])ые, и на нихъ тогда сосредоточивалась наиболее интенсивная 

деятельность братствъ. Такими вопросами въ 15—̂ 17 векахъ въ 

Западной Руси была борьба съ 1езуитам1 и отстанван!е В1)авос.1ав- 

«о-русскихъ нача.гь противъ ст|)емительнаго натиска со стороны 

каголицизма и полонизма. Когда нятиск'ь .латино-польскШ былъ 

сломлеяъ. братства на долгое время умолкли.

Въ и1естидес)П'ыхъ годахъ прош.ви'о стол1’.т!я началось ожи- 

1иен!е въ ])усскомъ обществе. Затворили о ре|1)ормахъ и обновле- 

Н1И жизни на началах!. самоуправ.1ешя. Стали возрождаться вновь 

братства. Но они нач)ли заслонят!.ся другого рода церковно-об-
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щестиеннымн щ\УШ.ик\\\ят\— 1(,еркоино-щтход<:кими понечите.гь- 
<‘П1вамп . Но эти органи;«щ1и не ии Ьли широка го раэвит1я п не 

отличались долгов’Ёчностью. возникли они,, главнымъ обраэомъ, по

тому, что посл'Ь освобожден!^ крестышъ отъ крепостной зависи

мости нужно было подыскать учреж(ен!я, который ;мботились оы 

вместо номещиковъ,-освободившихся оть своихъ обязанностей 

содержать принты и церкви,— о постройке иричтовы\ъ до.човъ и 

110дз,ержан1и церквей. Ути обяжанности предполагалось возложить 

на эти попечительства Вследств!е чисто матергальнаго харак

тера ихъ деятельности и временныхъ причинъ. обусловлнвавшихт. 

ихъ 1Шзникновен1е. церковно-приходск1я попечительства (1Собаго 

значен1я вь деле ож.ивлен1я церковной жизни не имели и значи- 

лнс). больше на бумаге, да и то во внутренпихъ губерн!яхт. Р сс - 

« 1и, у насъ же они считались единицами. Когда прокатилась по 

1*осс!и новая волна оживлен!я и развит11Г самосознан1я пац1ональ- 

наго, политическаго и релипознаго, Гв. Синодомъ вт. 1905 году 

в'ь видахТ) ожив.тен!я религ!озно-нравственной -жизни прихода вве

дены были церковные т ем пы  и прихоОшя тбратя. Здесь 

цели гга вились уже не втьшнгя, а внршреншя— развит!е 

нравггвеннаго самосознан1я прнхожанъ и сб.'1ижен1е ихъ съ пасты

рями. Но и эти учрежден!я не привились на русской почиь, 
1йи:ъ С(1Став.тенныя т  нгьмецкнмъ образцамъ, будучи сколками 

«ъ церковныхъ советовь и собран!й лютеранскихт, общинъ. Съ 

друг.)й стороны, здесь призывался кт. деятельности весь нриходъ. 

а не лучит  его представители. Но приходъ во всей ею маспь, 
съ элементами, въ пережив!1емое время ск.к)нными къ деятельности 

скорее разрушительной, че.мъ созидательн(1Й, не можетъ нормиро
вать жизнь прихода и давать его деяте.тьности надлежащее на- 

иравлен1е, какъ самъ нуждающИнш въ органижици и въ норми

ровке, просве1ден1и, нравственной устойчивости и проч. Отсюда 

по.тучи.тся церковно-народный парламентъ со всеми еп» урод-
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■ 1ИВЫМИ лвлен1ями. Брали верхъ крикуны, ничего обвдаго не и«'1>- 

вга!е съ христ1анскими задачами православнаго прихода. ВкИито 

развит1я просв’Ьтительной и благотворительной деятельности, по

следняя совершенно пр1остановилас,ь, а появилась пропаганда с,оц!а- 

листическихъ учен1й, а временами и уголовщина и;л.-ад растраты 

церковныхъ денег ь новоявленными доморощенными 11арламентар1ями. 

Престижъ духовенства падал'ь до нуля,— имъ помнка.1И, как'Ь 

нрикащиками, всплывппе на поверхность новые цер1совно-приход- 

сЕ1е деятели, руководивш1е приходскими сх)бран1ями, дававшими 

директивы своимъ исполнительным ь органзмъ — церко1шымъ советамъ.

Между гНЬмь, нестроен1я въ приходской жизни растутъ. Вме

сто добрыхъ старыхъ нравовъ и обычаев'ь появились новые фак

торы въ приходской жизни, сделавш1е ее прямо неузнаваемою. 

Теперь вл1яте.1ьными органами въ приходской жизни явились пив- 

ныя II тайные кабаки съ разными агитаторами, возбуждающими 

народъ противъ Церкви и правительства. Все это настойчиво 

говорить о необходимости немедленнаго иринятчя меръ для объ- 

единен1я прихода въ одну крепкую организацио, где каждый 

членъ прихода сознавалъ бы, что онъ часть целаго. чтс» унадокъ 

добрыхъ нравовъ въ приходе гибе.'тьно отразится и на немъ Есть 

въ каждомъ приходе добрые люди, болеющ1е душой о происходя- 

щихъ непорядкахъ. Но они разрознены, предоставлены .шмимъ 

себе, не имеютъ никакой организац1и. Поэтому, каждый пастырь, 

радеющ1й о благе дорогой родины, обязанъ объединить подъ се

нью Церкви этихъ лучшихъ прихожанъ въ братства. Народъ 

нашъ любить братства, вполне отвечающ1Я его душе, его харак

теру, его настроенности. Братства являются ^ м ъ  ядромъ, около 

котораго постепенно объединится весь составь прихода. Они наира- 

вятъ деятельность прихода по желанному пути плодотворной и 

согласной работы на пользу Церкви и Родины и обратятся въ 

приходы, а приходы превратятся въ братства.
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Къ преимуществамъ братствъ иредъ другими цорковжг 

.общегтвенными (»рганизац1ими нужно отнести, прежде все)’о, то, что 

(•ни могутъ то разсыпатъся мелкими единицами но и]|ЦХодамъ, 

то группироваться въ бо.ч1!е крупный величины оно.к; глродовч., 

то объединяться на братскихъ съ'Ьздахъ. Значить, имъ можетъ 

быть доступна ■ хозяйственная и просветительная деятельиост'ь в'ь 

более ]срупных'ь масштабахъ, чемъ прочимъ организац1ямъ. Далее, 

члены братствъ всегда связаны определенной нравственной дис
циплиной. В ъ  церковно-нриходскихъ попечительствахъ и церков- 

иых'ь советахъ такой дисциплины нетъ, — тамъ собран1е лицъ чи- 

(гго с-тучайных-ь, тогда 1:акъ въ братствахъ подборт, участниковъ 

строго определенный— изъ лицъ, связаняыхъ крепкимъ союзомъ 

любви и искренно ревнуюпшхъ о иравственномъ усовершенствова- 

Н1И. Объединенные взаимною братскою любовью, еще теслее объ

единяюсь въ виду надвигающейся опасности, вызывающей особый 

нодъемъ духа, братства способны развивать такой энтузгазмь, 
при котором'!, не страпшы никак1е враги. Кроме того, братства 

имею'гь въ своихъ рукахъ могучее орудие для успешнаго достиже- 

Н1Я намеченныхъ щелей в ь  виде права обрагцаться во все 

учреждеи1я и ко всемъ должностнымъ лицамъ съ ходатайствами 

объ удовлетворен!!! школьно-просветительныхъ и культурно-эконо- 

иичеекихъ нуждъ населен1Я, Этимъ иравомъ широко нользуюття 

бр<1тетва: Виленск(!е, Гродненское, Холмское и др.

Въ виду присущей братствамъ особенности— всегда на!1равл!пъ 

свою (Ъьяте.гьность въ сторону наибо.те остро стоящихъ 
вопросовъ вь церковно-приходской жизни, современныя братства 

не замед,лятъ приняться за о.здоров.лен1е нар(»дной жизни, искоре

нение темныхъ ея сторонъ, поднятте просвещен1я п улучшен1е 

эковомичесши’о быта народа. Н а  ряду СТу этим ъ  братства могутъ 

вести борьбу с'ь сектантствомъ, народными суевер1ями, религ1ознымъ 

ннди<1и1юрентязмомъ, нетрезвостью, табакокурен1емъ и др. язвами
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народной жиани. Особенно близкими братствамъ являются вопросы 

нросв'Ьщен1н. Древн!я братства, им'Ьвппя свои школы и типо1’раф|и, 

снабжавш1я населе1пе книгами, оставили нашему времени зав’Ьтъ—  

открывать школы, им’Ьть наблюден1е за правильной постановкой 

школьнаго д4ла, устраивать библ1отеки, читальни, заниматься изда- 

Н1еиъ полезныхъ книгъ и листковъ и снабжать ими въ нотребномъ 

колнчеств'Ь нуждающееся въ истиняомъ иросв11щен1и населен1е, какъ 

п-^родовъ, такъ, въ особенности, сельское. Кром'Ь того, б'ЬдИому 

нравоелавно русскому челов’йку, находящемуся часто въ матер1аль- 

ной ;й виси м о сти  о тъ  г Ьх ъ  или другихл, лицъ и учрежден1й, нужны 

ссудо-сберегательный товарищества, цотребительсшя лавки, учрежде- 

1ЙЯ мелкаго кредита. И въ этомъ отиошен1и устройствомъ ьжше- 

ративовъ братства могуть придти на помощь нуждающемуся люду 

и улучшить его экономическое положев1е. Словомъ, всЬ сто

роны приходской жизни— релипозно-нравстаенная, школьно-про- 

св11тительная и культурно-экономическая— могутъ найти въ брат* 

ствахъ самую живую поддержку. Въ этомъ 6тношен!и съ брат

ствами могутъ слиться, чтобы не дробить православно-русскихъ 

силъ, проч1я народный учрежден1я, прсс.тЬдующи1я благ1я ц'кш, 

сродныя съ братскими, напр., общества трезвости и проч. В ъ  еди- 

нен1и сила! Помимо всего изложеннаго, брвтств!! могутч. загаадить 

и уничтожить ту тре1цину, которая въ силу разныхъ историческихъ 

углов! й образовалась въ русской жизни въ вид'Ь разелоен1я нашего 

общества на два лагеря— инте.1лтени,гю и  народъ. Это з.то рус

ской жизни особенно остро даегь себя чувствовать въ переживае

мое время, когда потребность въ культурныхъ силахъ возрастаетъ 

чрезм’Ьрно, а въ налич!и такихъ силъ, ионимающихъ

русское Д'Ьло, на м'Ьс1ахъ оказывается с.тишкомъ мало. Оя’й укло

нились огь обшенароднон жизни, норвавъ съ нею нравствениую и 

бытовую жизнь. Приблизить ихъ и слить съ народочъ было бы 

чрезвычайно важт*. Въ этомъ отношен1и братетгд по широтЬ и
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идейности своихъ задать могли бы быть самымъ удобнымъ иостом'ь 
для сл1ан1и заиадно-русскихъ силъ въ одну народную мощь, о б ъ -  

единенную братскою д'Ьятельност'1ю во имя религ10зныхъ и нац'ю- 
на.1Ьйых'ь идеа.юв'1. русскаго народа.

Такимъ образомъ, можно пока оставит'ъ мысль объ об])азо' 
ван1И какой-то Н(»вой организац1и и механическомъ привит1и ея 
въ жизни прихода, когда имеются на лидо готовый братск1я орга- 
низац1и, и;мюбленныя народомъ, исторически испытанный, зав'Ьщан- 
иыя намъ предками, явивш!я великую силу и мощь въ нрошломъ 
и могущ1я и впредь твердо стоять на страж'Ь православной в4ры, 
добрыхъ народных!, нравовъ и иоднятзя культурнаго и экономи- 
ческаго состоян1я руссьти'о народа.

(1иежк. Еп. Вт)).

Р а з в л л ъ  р у сск о й  с е м ь и .
Недавно появившееся въ печати глубоко-трогательное (пшса- 

н1е частной жизни нашего Государя и всей Его Семьи, сообш.ен1е 

о томъ истинно-хркетманскомъ, православно-русекомъ, натрсархаль- 

номъ духЪ, какимъ проникнута ота жизнь, побуждае-гъ насъ об

ратить вниман1е на состоян!е семейнаго нача.та вт. сонременн(}МЪ 

русскомъ обгДЙП'В'Ь.

Вотъ н'йпсолььо выде1)жекъ изъ упомянутой трогате.1ьной по- 

вЁсти о жизни Царской семьи: „Покои царск1е, и особенно опо

чивальня, у1фашены св. иконами. Весь красный уго,ть опочивальни 

Нас.гЁдника Цесаревича по.юнъ образами съ неугасимой лампадой; 

В ъ  11}теше»сгв1е Государь и 1!ся Семья Его берутъ св. ив(|ин. Свя

щенный обрядъ гов'Ьнья Монар.хъ со всей Семьей огбываетъ непре- 

м’Ьнно на первой и седьмой седмицахъ Великаго пост.1, съ саиымъ 

етр(1гимъ соблюден1е.мъ церштнаго устава. Сверхъсего, обыкновенно-
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Царь С1це 1»азъ очищаегь священнымъ обрядомъ гов'Ьн1« св(Ио душу 

иред'ь Гоеиодомъ въ дни, нредшествуюийе годовщин'Ь восше1'гв1я 

на Ирестолъ. В  в посты вся Семья Царская ведетъ образъ жизни 

нетшкновенно воздержный и исключающ1й всяк'|я упеселен|'я. Въ 

первую, четвертую и седьмую нед'Ёли поста, а также въ среды и 

пятницы нрочихъ нед'Ьль второ поста (ьть Ёды ’ исключается также 

и рыба. Въ праздничные дни и наканунЁ ихъ всН Семья слуша- 

етъ ботослужеи1е. Садясь за столъ, вся Царская Сем1ш осЁняегь 

себя крестнымъ знамен1емъ, повторяя его и иослЁ приняття пищи. 

ВослЁ завтраша и обЁда дЁти благодарят'!, родителей. На соиъ 

Государь отпускаетъ своихъ дЁтей всегда лично. Приходитъ к'Ь 

НИМ'!, прощаться, осЁняетъ ихъ крес'1'нымъ знамен1емъ и !Цлуетъ. 

ПослЁ обЁда обыкновенно Государь, съ о'глнчающпи!. Его искус

ством'!., чи'гаетъ вслухъ ГосударынЁ, Которая это очень любить. 

Чаще всего изб'лраются русск1е писатели, !1 и;ть нихъ болЁе всего 

Гоголь. Въ личной своей жизни Государь ясно высказывае'гъ тяго- 

'!'Ён1е ко всему русскому. Д Ёти Государя безконечно дорожать 

всякимъ мгновен1емъ, проведенным!, съ Державнымъ Отцомъ. С л у - 

!паются Его безпрекословно. Во время болЁзней приходъ Государя 

1!1>ек|*ащае!''1. всё огорчен1я и слезы. Рязвлечен1емъ для всей Семьи 

Государя является ириглашен1е по воскре<'нымъ и !!ра.здничнниъ 

днямъ родствен ни ков ь и !!риближенныхъ. 1'осударь и Государыня 

1!ользуются случаемъ 1!о!сазать Д ё 'гямъ поучительный вепщ, на- 

примЁръ, двЁтную фото1'ра1])1ю, !;1!нематогра(1гь научно-житейскап> 

содержан1я, 1!рослу!!шть хорошую музыку, 1!реимущественно руес!:ую, 

!!.ти хорошее пЁн1е, по преимуществу русск1е ннпЁвы. Ркти вече- 

ринк!! устраиваются для Царскихъ До''ерей, то онЁ сопровожда

ются танцами. АвгустЁй!п1е Родители обязательно 1!ри этомъ при- 

сутствую'1ъ“ . Изв'Ьстоо та!;же, что наша М атушка-Царица ш и я - 

ется вонлощешемъ материнской и супружеской любви, насюящимъ 

11нгеломъ-хранител(Мъ Высокаго царскаго семейиаго очага. Такова
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ма-тенькая 1М1ртиш1а семейноП ;киани. Но 1{акъ она богата содер- 

жан1еиъ, какъ глубоко назидательна и до слезъ трогательна! 

Таконы добрые нравы въ Царской Семь'Ь.

Оглянемся теперь на себя, на наши семейные нравы, обычаи 

и привычки, на весь строй наншй жизни. Такт, ли у насъ? Все-ли 

у наст. блатонол}чнб зд1)сь'̂  Не уклонились ли мы отъ источни- 

ковъ здоровой жизни? В'Ьрны ли мы т'Ьмъ священным'ь, нраво- 

славно-русскимъ традиц1ямъ, который завЬтщин наиъ б .ш ’очести- 

вые предки въ руководство, какъ цлодъ мнотов'Ьковаго жи.тненнаго 

опыта? Сохранили .ш мы въ своихъ семьяхъ тотъ духъ благоче- 

стчя. ту святыню и тотъ залогь семейнаго счастья, которые вотъ 

уже на пространств'Ь трехъ в’Ьковъ неизм'Ьнно храии.1ись въ бла- 

гословениолъ Д ояй Рома новы хъ и до нып'йшняго дня хранятся въ 

нашей благочестивЬйшей Царской Семь’Ь въ прим'Ьръ и назидан1е 

намъ?

Въ отв'Ьтъ на эти тревожные вопросы, мы, положа руву на 

сер.ще, по чистой совести должны сознаться: О, у насъ далеко не 

такъ! Все это даво) уже изгнано изъ многихъ русскихъ се«ей, и:?ь 

■ гЬхъ особенно семей, который должнн-бы им'йть руководящее зна- 

чен1е въ жизни русскаго общества, изгнано, какъ предразсу'уокъ, 

1сакъ стар'в суев'Ьр1’е. Оттого-то русск1я семьи и страдаютъ такъ 

тяжко. Обильный лритокъ вь Росс1ю ;тападнычъ апянсй, особенно 

съ половины ирэнш го стол'Ьт1я, гибельно отразился на всемъ 

стро'Ь нашей жи;нш, нрразивъ прежде всего отд'Ьльныя семьи , рус- 

скаго обнщетва. Съ т'Ьхъ поръ семья у насъ, эта основа жизнен

ное™ народной, этотъ онлотъ кр'йности государствеяной, начала 

разетра и ваться, раз.та гаться.

Вакханалгя нраве 1веаной разнузданности къ настоящему Бре
мени превратила нашу семейную жизнь въ какой-то адь. Вотъ 

уже д1>йствительно яужш> въ этомъ горр съ иророкомъ ;{аилакать; 

Отцы гь.ш кислый внноградъ, а у 01ьтей на зубахъ оскомина
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(1е:$ек. 1 8 ,  2). Таково насл1>д1е, доставшеесл нашему времени огь 

•тцовъ, а ^ п о  увлекшихся :кшадными соц!алистическими идеями, 

ировикнутыми скептическимъ отношен1емт. къ воироеамъ нравствен

ности! Охлажден1е 1съ браку среди мужчинъ стало обычнымъ явле- 

Н1емъ. Радости тихой, снокойной семейной жияни нрои1!нены на 

бурный разгулъ и безумные кутежи; ласки в-йрной до смерти но- 

други-:кены— на мимолетныя ласки наемницы, всегда коварной и 

своекорыстной, миръ душевный, счастье жизни— на мелочный, ни- 

чтожныя вещи. Все чаще и чаще встречаются люди, которымъ 

чужды святыя чувства отца. Имъ незнакомы ;(аботы родите.1 ей о 

счастьи детей. В ъ  страстяхъ истраченная ашзнь ско{)0 для пихъ 

становится безсмысленной, безцельной, и часто, так'ь часто кон

чается трагически-печально, насильственно, не оставляя ио.себе 

иного следа, кро.ме позора... Какъ часто приходится, нровожая 

такого героя вь неведомую даль, сказать; погибе память ею съ 
ги11момъ\.. Появивш!йся и у наст> въ эпоху 11роникновен1Я съ 

запада освободите-льныхъ идей такъ называемый ,женск1й вонросъ“ 

нашелъ благопр1ятную почву, чтобы быть воснринятымъ и стать 

для насъ проклягпымъ... Уклонен1е мужчинъ отъ брака въ дан- 

нонъ случае было значительной причиной. Въ своемъ уродливомъ 

противохрист1анско»ъ разрешев1и вонросъ этотъ нринимаетъ вееъма 

1’розныл для сеиейнаго начала формы и даегь печальные плоды, 

девицы  остав;1 яютъ семьи, бегутъ огь материнства. Торжествуетъ 

свободная любов!.... Случаи вытрявлен1я плода и детоубШств!! при- 

нимаютъ апидемическ1й характеръ. Гибнетъ магпь, (н;квериена свя

тыня супружества, гаснетъ огонь семейнаго очага, рушится основа 

жизни. Страшно становится!.. Женск1й воп[)осъ нельзя разрешать 

ка развалинахъ семьи... Весьма частые браки но разсчету, при 

громадной ра;знице брачущихся по возрасту, браки, не согретые 

■ и .ыоСювью, ни дружбою, почти всег̂ да причиняют!! физйческ1я и 

душевный страдан1я членамъ семьи: мужу и жене, родителямъ и

5
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д'Ьтямъ. Невоздержная добрачная ягизнь елечетъ ;»  собой измелг,- 

чан1е потомства, которо(‘ и ро:к.д,ает(;я я растетъ часто хилымъ, 

бол’Ьзненнымъ душою н '1"1>ло.чъ. Взаимное нарушеш’е мужемъ и 

женою супружеской верности уже почти ни удивляетъ никого. 

Мн(пч> сиособствуеть разложен1К1 семьи легкоста разводовъ, 1готорне 

в'ь громадномъ процент* совершаются вч. настоящее время даже 

тачъ, ГД* никогда не прим*нялись раньше— в г крест1>янской сред*. 

Ненор-мадьныя отношен|)г между родителями— дурной прим*рч. для 

д’Ьтей; въ глазахъ посл*днихъ родители теряюп. авторитетт. и 

уважен1е. Получается гибельпая с}>еда для иедагог1и. Въ нашу, 

когда-то благословенную, патр1архальную семью проник.до и нару

шило ея иокой изоЬстное на запад* с'ь проятлаго к*ка тяжелое 

горе., такъ называемое „царстчю юных'ьотцовъ и зр*лыхъ д*тей“ ....  

Грозный вопросъ о взаичпыхъ •отношен!яхт, д*тей и родителей 

стоить уже не |щкь страшны!!: нриз|т!гь, а какъ д'Ьйсгвчтельность. 

Везд* жалуются на ио.юдых'ь .1юдей. Отцы и мачери жа суются на 

непочтителмысть сыновей, на непослушан!е, дерзость н своевол!*- 

дочерей. Въ наше время нер*дко родителя слышать о п. своихч. 

д*тей: яВЫ отжили свой в*къ; это д*ло не вашего ума; ваши 

уб*ждешя рутинны “ ... Прояв.дяя у порное сшсево.дсе въ' семь*, мО' 

ло.ще люди н,а свобо-д*, вн* семьи, легко поддаются всякому ностб- 

роннему ВЛ1 ЯНШ, увлекаются всякияъ в*тромъ ложны.чъ учен1й ж, 
какъ бабочки на огонь, падяютъ въ пагубныя е*ти и часч'о, очень 

часто, гибнуть. Таково наше семейное позожен!е. На развалинахъ 

семьи, 1сакъ на благопр!ятной почв*, развиваются и буйно про- 

израстаютъ всяк1с порокп и преступлеп!я до утоловннхъ вк.дю- 

чите.[ьно. В с* , даже са.мыя устойчивыя когда-то въ добрнхъ 

нравахъ, с.ослов!я опорочены этими пороками. Уголовная хроника 

нашихъ дней кровавыми письменами запечал'Л'Ьла этотч. пскюръ ж 

ужжеъ нашей жизни. В ъ  ней представители аристократическихъ 

семей сопериичаютъ съ подонками общества, съ самыми глубокими
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низами. Се.чейная бол'Ьзнь, имевшая црежде частный, сиорадичес1«1й 

характер'ь, превращается въ вииде,ч1ю; изъ отд'Ьльныхъ к-т'Ьтокъ 

она переходитъ на весь организиъ, .чожетъ войти во всЬ жизнен

ный отправ.1ен1я его, иныя ослабить, друщя притупить, инымъ 

дать неестественно^; направлен1е и въ 1;.онц'Ь концовъ привести въ 

преждевременному разрушен!» когда-то могуч!й русск1й ор|’анизиъ. 

Д))евн1е историшг были, конечно, правы, когда паден1е царствъ. и 

гибель народовъ прежде всего приписывали порч'й и развращен!» 

нравовь. 1Сого же изь любящихъ отчизну не устрашить ;»та ужа

сающая перспектива?

Могучему русскому «•рганизму нужно выпрямиться во весь 

свой богатырсв!й рост'ь, оглянуться назадъ, на пройденный тыея- 

чв̂ I■ Ьтн̂ Î  тяжелый историчесшй путь самобытнаго развит1я, путь, 

политый :за эту самобытность потомъ и кровью предковъ; нужно съ 

тою )уЬш й 1ч;.1ьност!ю,: на какую, способенъ только русскш народъ,. 

вст}щхнуть могучими плечами и сразу сб р о е н тьсъ  себя всю 

мерзость, ве<-.ь прах ь и тл’Ьнъ, нриставш!е къ нему за время 

безиечностп и относительнагО' покоя, но пока еще не цоразивш1е„ 

Сошва, Бо 1'у, горячвго сердца и ег'О в4ры въ Бога. И  стравшый, 

иризракъ исчезнетъ, какъ дымь, Конечно, сознать, осмыслить опас

ность,, отринуть всю чуждую накииь до-лжны иреа;де всего отдель

ный (*мьи и дритоиъ съ такой р’Ьшимоотью и твердостью, на, ка

кую до.зженъ быть слособенъ (;ознающ1й гибельную опасность* Мы 

должны, наконецъ сознать, что бо.тЬзнь наша— результатъ того 

утрированнаго учиечен!я западными идеями, какимъ всегда бываетъ 

замечатл'Ьна слепая, рабская подражательность. Само;званные благо- 

д'йтели внушили наиъ, что сещья представляотъ изъ себя слишкомъ 

узкую ( рамку, которую сл4дует'Ь разбитъ во им» общественнаго 

блага., зазсйнить т'йсные сеиойрые узы . великимъ общественныиъ 

союзомъ. Но какъ это но логичнр, безулш)!цОсуществить это-—зна

чи ть  прес'йчь союзъ обще<!тва » ь  с а м о м ъ  его корн’Ь. В'Ьдь соли-

5*



— 322 —

Дщшость общественная сконцентрирована въ ц'Ьломт. ряд1^ уроков'ь- 

ж изни, иренодаваемыхъ прежде всего семьею. И  фи.зически, н ду

ховно 'общество, народъ, государство, че.юв'Ьчество вы росш о н 

внростаетъ изъ семьи. Нужно сперва испытать родственный чувства 

въ своей семь'Ь, чтобы потомъ перенести йхъ въ семью граждан

скую, народную, государственную и великую семью всегда челове

чества. Семья— ВТО одна изъ т4хъ счастливо организованныхъ 

школъ, где мы всему научаемся и научаемся почти внежягшо. Она 

захватывае’и . человека сразу, со всехъ сторонъ, слабыхъ и (Силь

ных!.. Он'ь къ ней привязывается. пр1урочиваетея. становится ея' 

составною част!ю, прежде всего путемъ наследственности (Дарвивъ), 

гЬмъ силою любви и, наконецъ, силою ра.зсудка и чувствами благодар

ности. В ы  сюзнаете, что это ваша родная семья, что это теплое 

гнездо свито до вап1его появлен1я на светъ, что оно ваше и что 

оно будеть существовать и после васъ. Поэтому не только малый дети" 

чувствуют'ь свою привязанност!. къ семье, но и взрослые, и старики.- 

Семьею управляетъ рука более сильная, чемъ человеческая. Человече

ское и сверхчеловеческое (Фихте) такъ тутъ перемешиваются, что трудно 

отличить одно отъ другого. И если есть на зем.те нерукотворное 

святилище, то это семья. Б ои, въ ней кротокъ, детолюбивъ и 

являетъ себя во всехъ ея членахъ. Отецъ истолковы1шетъ его- 

ребенку, а ребенокъ отцу. Будьте же пос.те этого последователем^ь- 

реализма, матер1а.шзма. утилитаризма въ своей семье! Вы  щюбудете, 

но останавливаетесь, Дойдя до известной точки. Внезапно, когда 

вы менее всего къ этому готовы, у васъ сжимается сердце и с.лезы 

подстуиаютъ къ горлу. Молн1я доброты и нежноп’и, МОЛН1Я состра- 

дан1я и жалости озарила предъ вами новый м1ръ, котораго вы не 

знали... Д а , ееть же люди, которые внетупаютъ съ безумною про

поведью объ упразднен!и семьи, наруш ети ея узъ, будто бы во 

имя выстаго обп^ественнаго б.тага, а на самомъ деле м1ру и себе- 

На погибель. .Много греха въ этомъ отяошен!и взялъ на свою душу
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и нашъ ВПЛИВ1Й челов'Ькъ— Д . Н . Толстой. Но, б.тагодарен1е Богу, 

.одна, отдельная семья, можегь спасти м1ръ оть погибели. Если-бы 

.даже гр'Ьхи наши могли вновь окутать человечество первобытнымъ 

мракомъ, если-бы, совершенно изчезла съ' гори.зонта нашей мысли 

идея Бога, если-бы всЬ нредан1я, всЬ библ1и, вс4 слова, вырезан

ный человекомъ на камне, мог.ш забыться, стереться: если-бы распущен

ность II айарх1я могли вернуть че̂ 1 овеческое общество къ хаоти

ческому СОСТОЯН1Ю, то все же насталъ бы день, когда перед’ь 

двумя существами, -тюбящими друть друга, у колыбели младенца 

открылся бы новый М1р'ь. Н е трогайте семью!— нужно сказать 

лживымъ иророкамъ. Оставайтесь въ семье! надлежи'п> говорить 

.МОЛОДЫМ!) ладямъ,— берегите себя для семьи! —предупреждать ихь. 

<)храняйте священный очась семьи!— необходимо 'внушать отцамъ 

и матерямъ. Родители должны сделать домашн1й очагъ для детей 

11р1ятным'Ь, теплыиъ, уютливым'ь. Пусть ВТ. родномъ гнЬзде имъ 

<5удетъ тепло, но пусть знаютъ они и строгость. Родителямь нужно 

быть и добрыми и строгими: уметь и любить, и уважать; не 

нужно употреблять нясил1 я, по и не поддаваться слаб юти. О т щ ^—  
нудро нас'савляеп. апостолъ,— не раздражайте чаде, но вогпи- 
тывайти ихь въ наказаши и учеты Господнемг... Не нужно 

•1ю 1 ить детей тир.аннической любовью, заглушающей иницьатнву и 

убивающей волю. П усть семья и домаган1й очагъ сохранять .в ю 

свою притягательную силу родного гнЬзда, тогда ,дети не будут ь 

убегать и.1 ъ него. Д а , над» жалеть техъ, у кого нетт. семьи или 

относительно кого семья не внполни.ла свогео долга. Но не станемъ 

приподнимать этой завесы: нашимь г.тзам ъ представилось бы п о - 

ложен!е слишкомъ печа,льное. И  какъ, съ другой стороны, с ч а 'Т - 

ливы те, у кого есть семейный отагъ, уютный, покойанй! Н е покидайте 

же, счастливцы, вашей семьи! Молодые люди! оставайтесь, какъ 

можно дольше дЬтьми вашихъ родителей, даже тогда, когда вы 

въ свою очередь станете отцами. Какъ въ самомь деле .хорошо
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чувствовать себя р.'бенколгь, и ч'Ьнъ старше мы становимся, т4мъ о т- 

радн'Ье бываетъ для наст, это чувство. Какая ве.тикня несокруши

мая истина въ святнхъ словахъ пятой запов'Ьди: чти отиа 
твоего и матерь твою\ Эту и сти н у ,-^ з а л о п . с•^астья семейнаго,—  

даже въ старости нужно выслушивать иреклонивъ колЬва и сло

жив ь руки, какъ маленьк1я д-Ьти д'Ьлаютт. это. Д а , семья — вели

кое, вечное, несокрушимое божеетвечное учрежден1е, гд'Ь мы всему 

учимся и всЬми силами запасаемся для жизненной борьбы. Н и 

какой унив'^рситетъ, никакая книга не объяснитъ намъ всего в^- 

обходимаго для жизни такт, хорошо, такъ нроето, такъ естественно, 

какъ хорошая богобоязненная христ1анская семья. Она— весь М1ръ 

въ уменьшеаяомь вид'Ь; это самая великая и самая скромная школа, 

какая только существуетъ. Въ ней преподаются самымъ щ^остымъ 

способомъ весьма мудреныя вещи. Терпеливо, почтительно я лю

бовно развивая (ж>н се.чейныя Д 'Ьш , мы готовимся въ семь'Ь къ 

своей роли въ общеетв’Ё, вь государств'};, гд'Ь встр'{1чаются т"}!-же 

самый отяогаен1Я, т '1)-жр затруднен1я, но только въ большемъ р тз- 

»'Ьр4.

Значить, если такъ могуче здан1е доброй семьи, ес.ш столь 

бла1Ч)Творно во всЬхъ отношен1яхъ свя’1Ч)е учрежден1е особенно хри- 

ст1анской семьи, тч) какъ же необходимо русскому обществу обра

тить самое серьезное вни.«ан!е на ношатнувгаьеся въ н'1;иоторыхъ 

м-Ёстахт, устои эт(пч> Божьяго зданья, упрочить скр’Ьиы этого учре- 

ждевья. Нуж но нернутьея къ основямъ добрь>й христьанской жизни, 

возжечь потухшьй священный огонь семейннхъ очаговъ— древнее 

благочсстье нашихъ нредковъ, и з 1 .ю гь  всякаго благополуч1Я— сграхъ 

Бож1й, чго бы было снова въ русски.\ъ семъяхъ и тепло, и у»>тно, 

и СВ'}ЗТЛО.

Блаженъ всякгй, боящшся Господа, ходящШ путями Ею, 
ты будешь петь отъ нлодовъ рукъ твоихъ', блаженъ ты и 
благо тебп. Жена твоя, какъ плодовитая лоза, въ домп
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твоемъ; сыновья твои, какъ масличный втпви, аокругъ тра
пезы твоей; тат, благословится неловгькь, боящ'гйся Гостда. 
Благословить тебя Господь... а увидишь сыновей у сыновей 
твонхъ (П с. 1 2 7 ) .  Воть ндеалъ богобоязненной семьи, изобра

женный намъ въ назидан1е въ Т(1Й яйсни священной, которая по- 

егс;1 въ самомъ нача.гЬ устроен1я правоелавно-христганскаго семей- 

наго очага,— при совершен1И церковью Таинства бра1а !

{Ълаютьщ. Еп. Впд) Свящ. Н. ТПараевстй.

Р е з о п ю ц 1 я
Его Преосвященства, Преосвященнййшаго Варнавы, Епископа Тоболь- 
снаго и Сибирскаго, последовавшая на протоколе Консистор1и по делу 
о посещен1и священникомъ градо-Тюменской при Сиропитательноиъ за-- 
веден!и церкви Вас. Миртовыиъ светскихъ концертовъ, кинеиатографовъ 

и заезжихъ певцовъ и музыкантовъ.

Января 5, 1914 года. , Лучше им'Ьть святую необра
зованность, ч'Ьмъ грешное красеор'Ёч1е“, сказалъ блажен
ный 1еронимъ Отридонскш (1ер. Стр. ч. 2. стр. 65).Вои
стину гр'Ьшное краснор-Ьчге допустилъ въ своемъ объясне- 
ши о. Миртовъ по поводу обвинен]'я его въ посЬщенги 
кинематогра(1ювъ, спектаклей, за’Ьзжихъ п’йвцовъ и музы- 
канговъ, въ личномъ участ1и въ св’Ьтскихь концертахъ, 
когда пытается при помощи учебника установить новое 
понятге о нравственн<» дозволенномъ, по.зволивши себ1. 
испытывать „эстетическ1я насллж.ген1я“ въ публичныхъ 
м'Ьстахъ, что совс'Ьмъ не сх(|дигся съ высокой, глубоко- 
сер1озной мисс1ей священника. Можно-ли испытывать въ 
публичныхъ м4стахъ „эстетическ1я наслажтен1я“ и бу- 
детъ-ли это , нравственно дозволеннымъ“ надо было 
спросить у святой Церкви, прежде чЬмъ отправиться 
на увеселенгя. А святая Церковь въ мияувппе, древн1е
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в-Ька, видно, имЬла д'Ьло съ подобными о. Миртову 1срея- 
ми-эстегами, что прозорливо устами богоносныхъ. Отц*̂ въ 
постановила: „никому изъ числящихся въ священномъ 
чйН'Ё, ни монаху, не позволяегоя ходить на конск1я 
ристалища (скачки) или присутствовать на позорищныхъ 
играхъ (театральныя представлен1я). И если кто и:зъ 
клира званъ будегъ на бракъ: то при появлении игръ, 
служащихъ къ оболыцен1ю, да востанетъ и тотчасъ 
удали гея, ибо такъ повел'Ёваетъ намъ учеше Огецъ на- 
шихъ. Ксли кто обличенъ будетъ въ семь, или ;и пре- 
гганетъ, или да будетъ изверженъ“ (6-го Ов. Всел. 
собора правило 24., а также см. Трул. 51, 62, 65. Лаод. 
54, Каро. '5, 45, 63), а 18-мъ правиломь Св. Каро, 
собора опоед'Ьлила: „д'Ётямъ священниковь не предста
влять м1рскихъ позорищъ и не зр4ти оныхъ. (Ле же 
должно и всЁмъ христ1анамъ пропов4дывать всегда, да 
не входятъ туда, гд-Ь бываютъ хулен1я (богохульство)’*. 
Если д’Ьтямъ священнвковъ запрещалось быть не только 
участниками представлен1й, но даже и зрителями, что же 
осталось д'Ёлать самимь священникамъ? Ихъ д'Ьло было 
всегда пропов-Ьдавагь, чтобы и обыкновенные христ1а- 
не не пос'Ьщали театровъ, служившихъ „къ оболыцен!ю“, 
гд’Ь происходили „богохульства*. Какимъ гр'Ьхъ былъ 
въ т'Ь времена, такимъ остается и понын'Ь, разв’Ь толь
ко въ томъ разница, что нын^ ядъ разврата, ядъ бого
хульства разливается тоньше, а губи гъ больше. В4даетъ- 
ли и чувс1'вуетъ-ли это герей Мирговъ? Д1аволъ до всег’о 
добрался, оставались одни только пастыри церкви, но, 
какъ вижу, и они попадаготся на приманку врага нашег'о 
спасен1Я. забывая гоозный возгласъ древняго пророка 
огъ имени Самого Бога: „горе пастырямъ, иже погу- 
бляюгь и расточаюгь овцы паствы Моея“ (1ерем. г’Л- ‘ДЗ.. 
ст. 1). О. Миртовъ, обязавшгйся нрисяг’ой не посещать 
театровъ, наставлять, удерживать и другихъ 01"ь посЬ- 
щешй по вышеприведенному правилу св. Собора, и не 
’г'олько не ИСП0ЛНИВШ1Й сего правила, не только не рас-
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каявипйся въ сод’Ьянеомъ, но еще стараюиййся сво- 
имъ словомъ и другихъ ввести въ заблуждеше и со
творить ихъ противниками Св. Церкви, подлежитъ наказа
нию, а потому власпю мн15 данною опред'Ьляю: 1) Свя- 
1денника Миртова отправить въ Абалаксюй монастырь 
безъ запрещения въ священнослужен!и на одинъ м’Ьсяцъ. 
предписавъ ему въ течен1е этого м'Ьсяца, съ увЬдомле- 
Н1емъ о семъ о. настоятеля монастыря, безсм'Ьнно совер
шать литурпи и проч1Я церковныя службы.

2) Перем'Ьстить о. Миртова на д1аконскую ваканстю 
къ церкви села Половинскаго, Кург. у'Ьзда.

3) Освободить о. Миртова отъ законоучигельскихъ 
обязанностей въ учебныхъ заведен1яхъ и уведомить о семъ 
г. Попечителя учебнаго округа.

4) Благочинному предписать принять немедленно 
отъ о. Миртова церковь и назначит ь входящаго.

5) Предписать о. Миртову въ двухнед11льеый срокъ 
покину ть Тюмень, отправиться въ Абалаксюй монастырь 
и по отбытти эпитим1и~къ новому м-Ьсту своего служешя.

6 ) Какъ я зам1тилъ, о. Миртовъ очень любить 
иностранный слова, такъ что онъ, очень возможно, по- 
радуетъ насъ еще и такими словами; „составилась оп- 
позищя" „посланъ протестъ“, то посему считаю долгомъ 
предупредить о. Миртова, что если и на самомъ д’Ь.тЬ 
проявятся С1и доброд'Ьтельныя слова, то онъ будетъ мною 
уволенъ заштатъ.

7) Опрсд'Ьленте с1е въ поученте прочимъ напечатать 
въ нашихъ Епархтальныхт, В1^домостяхъ.

(„Тоб. Епар. В4д.“)

Томвк1е сектанты .
{Ьанниты.)

Въ Томской губерн1и 1оанниты свили себ-Ь довольно 
прочное гн'Ьздо. Правда, за последнее время какъ-то меньше
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стали упоминать о нихъ, но это не значить, что они „оросили“ 
свою д-Ьятельность и пропаганду среди темнаго люда.

Когда-то прогрессивная печать была сильно занята 
юаннитами, полагая, что они приняты подъ защиту православ
ною церков1ю или считая 1оаннитовъ нобымъ течен1емъ 
православ1Я. Духовенство сначала было поставлено въ поло- 
жен1е довольно трудное.

Помня заслуги о. 1оанна Кронштадтскаго и не зная культа 
и догмы секты, оно снисходительно отнеслось къ 1оаннитамъ. 
Выясняя истину, печать всЬхъ направлен1й подняла около 
1оаннитовъ шумиху, и когда роль 1оаннитовъ была выяснена, 
проТ'рессивная печать понизила тонъ, по изв%стнымъ причи- 
намъ приняла ;оаннитовъ подъ свою защиту, какъ „мучени- 
ковъ“ и „гонимыхъ".

Плохо разбираясь въ вопросахъ религ1и  ̂ прогрессивная 
печать стала сознательно умалчивать о нихъ, а въ с.тЬдъ за 
ней умалчиваетъ и печать церковнаго характера.

Кажется, что теперь „все обстоитъ благополучно".
Но такъ ли это?
Каждому сельскому пастырю, обходя съ требами прихо- 

жанъ, приводилось зам-Ьчать у многихъ портретъ о. 1оанна 
Кронштадтскаго, купленный у юаннитовъ, пов-Ьшеннымъ на
ряду съ икона.ми.

Нельзя сказать, что это обстоятельство не им-Ьетъ ни- 
кен^кого знач1я.

Не излагая открыто передъ „чужими" своего культа и 
догмы, 1оанниты д%йствуютъ на темный народъ своимъ „по- 
веден1емъ“.

Неотразимое впечатл'Ьн1е производятъ ихъ „ночныя ра- 
д-Ьн^я*.

Въ потьмахъ они въ отдельной комнат-Ь начинаютъ 
д%лать как1я-то т'Ьлодвижен1я и къ утру выходятъ въ поту 
въ мокрыхъ рубахахъ. На крестьянъ это производить силь
ное впечатл%н1е. Въ глазахъ темнаго люда эти „ночные 
богомольцы" кажутся святыми.

1оанниты въ посл-Ьднее время стали изб-Ьгать селен1й
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гд-Ь живетъ духовенство, а больше всего появляются они 
тамъ, гд'Ь, по ихъ мн'Ьн1Ю, он’Ь и могутъ изб'Ьжать нежела
тельной имъ встр-Ьчи.

Считая себя православными, они изб^тають какой-бы то 
ИИ было полемики съ духовенствомъ. Эти обстоятельства дЪ- 
лаютъ борьбу съ 1оаннитами весьма затруднительной.

М-Ьстомъ обитан1я „главной силы" 1оаннитовъ безоши
бочно можно считать г. Ново-Николаевскъ. ЕсЬ дороги 1оан- 
нитовъ ведутъ къ этому городу.

Въ 12-ти верстахъ отъ Ново-Николаевска находится 
с. Мочищенское на Оби, въ которо.мъ нашелъ себ'Ь пр!ютъ 
ихъ „корабль".

Въ Мочищенскомъ намъ пришлось побывать и познако
миться отчасти съ обстановкой, въ которой живутъ 1оан- 
ниты.

Разскажу все по порядку. День былъ пасмурный, но теп
лый. Въ ожидании отвала парохода публика высыпала на верх
нюю палубу. На гор-Ь красовался „Сибирск1й Чикаго". Высок1я 
трубы мельницъ выпускали густыми клубами черный дымъ, 
который пеленою разстилался надъ городомъ и Обью. Крас
ный каменныя здан1я т-Ьсно жались другъ къ другу и сво- 
и.ми подсл-Ьповатыми окнами задумчиво гляд'Ьли на поверх
ность зеркально-гладкой Оби. Свистнулъ паровозъ и скрылся 
въ узорчато-затКйливомъ остов! моста, за нимъ ползли ва
гоны и, другъ за другомъ, изчезали.

Пароходъ отвалилъ.
Публика оживилась. Простой рабоч1н лю дъ. широко 

клаль кресты, интеллигентная часть публики угрюмо посм!и- 
валась.

Осень.
Л!съ, заду.мчиво стоящ1й, тихо двинулся навстр!чу 

пароходу. Лиственныя деревья окрасились, над!ли осеннюю 
одежду, ку1аясь въ густой зелени хвойныхъ великановъ си
бирской тайги. Обь ровною, гладкою скатерью разстилалась 
впереди парохода, только острова, покрытые зеленымъ е 
.тальникомъ, темными кляксами выделялись на светло-голу-
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бомъ полотна р%кь. Крутые берега, р-Ьзко вырисовываясь 
желтыми обрывами, отражались въ вод'Ь и казались безко- 
нечно высокими.

М4>сто красивое.
Впереди замелькали сЬрыя крыши деревенскихъ домовъ.
Это—село, пр1ютившее секту, члены которой называютъ 

себя 1оаннитами.
Пароходъ подходилъ ближе къ селу; оно, окаймленное 

плотно прижавшимся къ нему съ трехъ сторонъ л1^сомъ, кра
сиво расположилось по крутому берегу Оби на двухъ терра- 
сахъ. Командиръ парохода въ рупоръ крикнулъ бакенщику:

— Снять пассажира.
Пароходъ замедлилъ ходъ.
Маленькая, черная лодка отвалила отъ берега и быстро 

поползла по направлен1Ю къ пароходу. Я высадился на берегъ 
и п-Ьшкомъ отправился въ село Мочищенское. Въ сел'Ь ока
зался постоялый дворъ, на которомъ я и остановился. Черезъ 
н’Ьсколько времени я отправился къ дому 1оаннитовъ.

Пришлось идти почти по всей улиц-Ь, расположенной на 
нижнемъ уступ-Ь берега. Красивые крестьянск1е дома крытые 
тесомъ, иногда же.тЬзомъ, тянулись по об%имъ сторонамъ 
улицы, а на самомъ конц'Ь ея выросъ громадный деревянный 
домъ общежит1е сектантовъ. По сос'Ьдству съ этимъ до.момъ, 
хвойный л-Ьсъ уходилъ куда-то далеко. Отъ дома къ р-Ьк-Ь 
тянулся огородъ, обнесенный тыномъ и весь, почти засажен
ный крупной капустой. Среди огорода высился колодецъ съ 
насосомъ, изъ котораго, повидимо.му, поливались растен1я. Съ 
правой стороны дома длиннымъ рядсмъ расположились кра
сивый надворныя постройки съ деревянными крышами, 
окрашенными въ коричневый цв+>тъ.

Судя по постройкамъ, можно полагать, что обитатели 
этого дома живуть очень богато и привольно.

Неудивительно, что секта эта избрала м1^стомъ обитан1я 
село Мочищенское: кругомъ приволье, поля даютъ богатый 
урожай, р-Ька Обь даетъ большое количество рыбы, а л%су 
много-много. Мн'Ь захотелось проникнуть внутрь обиталища
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сектантовъ. Я сталъ стучать въ калитку. Хотя ато было 
днемъ, но на мой стукъ долго не отзывались; наконецъ, 
скрипнула дверь и кто-то спросилъ:

— Кто тамъ?
Я сначала не находился, что сказать, и попросилъ:
— Отоприте.
Калитка чуть-чуть отворилась и въ щель выглянуло 

бл1^дное лицо, окаймленное жидко-черной бородой, въ зимней 
шапк-Ь-малахай; глаза ярко сверкнули и удивленно устреми
лись на меня; по-видимому, костюмъ интеллигентнаго чело
века смутилъ это бледное лицо. Несколько секундъ глаза 
изъ темныхъ впадинъ смотрели на меня и, наконецъ, чело- 
векъ сказалъ;

Подождите, я сейчасъ.
Ушелъ.
Загремела щеколда и я долго стоялъ у калитки, пока- 

месть снова она не отворилась и, на этотъ разъ, уже шире. 
Не пуская меня за порогъ калитки, мужикъ съ окладистой 
русой бородой, въ ватной поддевке, перешагнулъ порогъ и 
спросилъ:

- Что вамъ угодно?
Я прямо сказалъ, что мне хотелось бы съ нимъ пого

ворить о религ1озныхъ вопросахъ. Мужикъ, повидимому, сму
тился, принимая меня за миссюнера, или полагая, что я при- 
шелъ съ какимъ-нибудь „подвохомъ*, и нерешительно сказалъ:

-  Давайте.
Между нами чувствовалась неловкость. После некото- 

раго молчания я сказалъ:
- - Думаю, что вы меня пригласите въ комнату, ведь 

неловко же говорить намъ на улице.
Широкобородый мужикъ мне на это ответилъ:
-  Если вы хотите говорить о религ1и, то можете гово

рить подъ открытомъ небомъ, ведь Христосъ училъ и въ 
пустыне, и въ поле, и на улице, но .мнЬ сейчасъ некогда: я 
занять работой, после приходите, тогда, можетъ быть, пого- 
воримъ и въ комнате.
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И мужикъ снова скрылся за калиткой.
Было около 3-хъ часовъ дня, густое плотное, полотно 

облаковъ, закрывавшее небо, то тамъ, то сямъ стало проры
ваться и въ отверст1е прорванныхъ щелей выглядывало н-Ьж- 
но-бирюзовое небо. Теплый в-Ьтерокъ дохнулъ съ востока, 
къ вечеру день об-Нщалъ быть прекраснымъ. Я поднялся на 
гору, подошелъ' къцеркви окутанной листвой пожелт-Ьвши.хъ 
берёзъ. Прошелъ по улйц'б, заселенной дачниками, к снова 
очутился на постоялом-ь двор%. Зд^сь я нашелъ 3-хъ кре 
стьянъ, которые дали мн-1> св'Ьд'Ьн1я, относительно секты 
пр1ютившейся въ сел%. Основатель секты, крестьямииъ Кост
ромской губ., сначала приписался къ обществу одинъ.' взявъ 
земельный надКлъ на себя и двухъ сыновей, но сыновья къ 
м̂ йсту иричислен1я не явились. Вокругъ Костромлтянина стали 
собиратьсятемныя личности и создавать описанныя нами 
постройки, к богатство сектантовъ росло и увеличивалось 
доброхотными вкладами. Во время полевыхъ работъ на по- 
.ляхъ сектантовъ работаютъ бол'Ье ста человйкъ. Въ секту 
принимаются только люди внесшее щедрый даръ.

Не такъ давно прибыль сюда новый членъ секты и при- 
везъ землед'йльческ1я машины и н Ькоторое количество скота. 
Въ секту принимаются мужчины холостые, вдовые или оста- 
вивш1е своихъ женъ; женщины принимаются, такъ или иначе 
,безмужн1я“.

Въ н-Ьдрахъ обиталища сектантовъ приютилось и зна
чительное количество д-Ьтей. Молитвенныя собран1я устраи
ваются ночью, ровно въ полночь: на мадитву собираются вс'Ь 
обитатели сектантскаго дома —взрослые и д^ти; расп'йваются 
пъсни религюзиаго неперковнаго содержан1я в ъ . стихотвор
ной форм%.

Поклонники' секты находятся и нл. город-Ь •: Н.-Нико- 
лаевск-Ь.

ОдинЪ изъ нихъ, какъ его зд'Ьсь называюгь ,,главный“, 
посйщаетъ очень часто село Мочищенское.

По наружнему врду—это богатый челов’Ькъ, ра.эъ'Ьзжаю- 
Щ1Й на хорошикъ лошадяхъ и въ хорошихъ экипажахъ.
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Церковное богосдужен1е сектанты пос'^^щаютъ охотно и 
зовутъ себя не иначе, какъ православными христ1анами.

Зам'Ьчателенъ сл-Ьдующ1й эпизодъ; одинъ изъ крестьянъ 
с. Мочищенскаго изъявилъ желан1е присоединиться къ сект'Ь 
и этому крестьянину отъ сектантовъ было заведено хорошее 
хозяйство. Построенъ домъ съ железной крышей, даны были 
лошади, обсеменены поля, но после всего этого новый членъ 
заявилъ, что онъ более не желаетъ быть ихь последователемт. 
и возвращается въ прежнее религ1озное состояние, а все по
даренное сектантами осталось у него.

^ Другой случай.
У одного крестьянина было взято взаимообразно неко

торое количество пшеницы; когда этотъ крестьянинъ при- 
шелъ къ юаннитамъ, требуя свойдолгъ, они ему заявили, что 
это онъ можетъ оставить для Господа Бога.

Опечаленный крестьянинъ пришелъ въ другое время, 
онъ пришелъ къ 1оаннитамъ во дворъ и отвязалъ стоящаго 
здесь на привязи коня; когда 1оанниты спросили, куда онъ 
уводитъ коня, онъ сказалъ, что конь ему нуженъ и что 1оан- 
ниты не имеютъ права отказывать ему и, помня Господа 
Бога, должны отдать ему коня. Тогда мочишенск1й глава 
велелъ отдать занятое сектантами количество пшеницы и по
лучить своего коня.

Борьбу съ сектантами ведетъ молодой священникъ, въ 
борьбе получаетъ много отъ нихъ непр1ятностей,—повиди- 
мому, эти юанниты сильны.

Уже вечерело, я попросилъ лошадей; проехавъ—мимо 
стоящей на конце улицы церкви, мы сразу въехали въ 
лесъ.

Трепетали осины и красноватые листья, падая съ нихъ, 
устилали пыльную дорогу. Угрюмо шумели задумчивыя 
сосны...

Облака расползались въ разныя стороны и ярюй закагь 
очищался. Черезъ полчаса мы были въ г. Н.-Николаевске.

Андрей Жихаревъ.
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В о з в р а т и п е я .
(Быль изъ ж изни сектантовъ.)

, .Ибо этотъ сынъ чоЯ былъ мертвъ и ожилъ,
■ пропадалъ и нашелся". (Лук. 15, 24).

.Душе моя, душе моя, востани, что спиши; ко- 
нецъ приближается.“ (Изъ церк. п'Ьсноп.)

Поселокъ Ивановский (Томскаго уЬзда) изъ себя ничего 
особеннаго не представляегъ. Онъ раскинулся на небольшой 
ложбин’Ь по мелкому кустарнику. Избушки, и, вообще по
стройки его, какъ-будто построены на сп-Ьхъ и производятъ 
впечатл’Ьн^е снесенныхъ сюда случайно и, лишь, на краткое 
время. Живутъ въ немъ переселенцы изъ разныхъ губернш. 
Большинство изъ нихъ православные, но есть и католики и 
баптисты. Баптизмъ занесенъ сюда какимъ-то странникомъ, 
которымъ склонены были въ Ивановскомъ нисколько се- 
мействъ.

Вотъ въ этотъ-то поселокъ, по первопутку, на саняхъ, 
и за-Ьхалъ я съ о. Георг1емъ для бес'Ьдъ съ баптистами. 
Беседы тутъ велись и прежде, но предстоящимъ бес^дамъ 
придавалось особенное значен1е: - между баптистами шли 
больш1я брожен1я и разд'Ьлен1я.

Первымъ отд'Ьлился отъ нихъ Егоръ Потрошковъ. Онъ 
возвратился въ православ1е не.задолго до смерти, и то, что 
способствовало возвращен1ю его въ православ1е, сильно 
ПОВЛ1ЯЛО и на большее дроблен1е среди баптистовъ. О не- 
обыкновенныхъ явлен1яхъ Егору, предъ его возвращен1емъ, 
говорилось всЬмъ, услышалъ въ этотъ пр1-Ьздъ о томъ и я, 
когда, по приглашении баптистовъ на беседы, сид'Ьлъ съ 
о. Георг1емъ въ небольшой хатк% весьма религ10знаго кресть
янина. Кругомъ насъ собрался порядочный кружокъ Ива- 
новцевъ. Съ ними мы въ прошломъ какъ-то духовно соеди
нились, а не видались-то давненько, поэтому и сп-Ьшили 
обм'Ьняться впечатл'Ьн1ями и новостями. В^рн^е, намъ съ 
о. Георг1емъ, больше приходилось молчать, такъ-’какъ по- 
сельцы наперерывъ разсказывали свои новости. Эти новости 
въ большинств-Ь были отрывками св-Ьд-Ьн1Й о посл-Ьднихъ
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дняхъ Егора и о переполох-Ь, случившемся среди бапти- 
стовъ, отъ его возвращен1я въ православ1е. Съ особенною 
1Юдробност1ГО, и въ большемъ порядк-Ь, разсказывала одна 
старушка. Она была родственница покойнаго и ея заду
шевный разсказъ, полный сокрушен1я и сожал'Ьн1я, пода
вляюще д'Ьйствовалъ на всЬхъ.

„У насъ начало в'Ьр'Ь баптистской какой-то проходи- 
мецъ положилъ", помнится начала она печальнымъ голосомъ.. 
, Появился проходимецъ-то этотъ.и сталъ приглашать вс'Ьхъ 
въ свою новую в'Ьру. Вся, говоритъ, в-Ьра наша отъ 
слова Божьяго, отъ Евангел1я - хочешь спасен1я, иди къ 
намъ. Ни храма, говоритъ, не надо, ни ико.нъ святыхъ. П'Ьть 
сталъ зазывать. Ну, понятно, сначала-то изъ любопытства 
одни ходить стали, друпе въ праздникъ,—храмъ-то далеко, - 
отъ скуки. То лишь подтягивали,—ну, а потомъ и и-Ьть мно- 
г1е выучились. Н-Ькоторые въ полное соглас1е съ проходим- 
цемъ-то вошли. Вотъ и стали они ко всЬмъ ходить, ну и 
къ Егору. Ночей спать не даютъ... придутъ, все разсказы- 
ваютъ и уговариваютъ его къ нимъ присоединитьсй, даже 
и п-Ьсни изъ своихъ какихъ-то „Гуслей" поютъ. Долго такъ 
они Егору наговаривали, да нашептывали. -Сталъ и онъ къ 
нимъ на собран1я ходить и новую ихъ в-Ьру нахваливать, да 
видно въ душ-Ь у него борьба шла:—и къ баптистамъ тя
нуло, и сов-Ьстно было отъ в^ры отцовской сразу оторваться. 
Напали на него задумчивость и угрюмость; слова ласковаго 
не услышишь. Бывало, жалЬючи, и скажешь ему: испортили, 
Егоръ, выдумщики тебя; зач-Ьмъ ты къ имъ приворачиваешься? 
А онъ намъ въ отв-Ьтъ: „Ничего-то вы не понимаете! Ихъ 
в'Ьра спасительная, и вина пить и ругаться не полагается".

— Погоди,—говоримъ, Егоръ, Богаты не боишься, в'Ьдь 
эту в-Ьру проходимецъ принесъ; неужели же она теб% Хри
стовой в%ры дороже? ВЪдь ругаться тебя никто не училъ 
и пить тоже. Мало-ли добрыхъ людей и жизнь честно ве- 
дутъ и не ругаются и водки не пьютъ, а Христовой в-Ьры, 
в’Ьры православной, ради спасен1я души своей не бро- 
саютъ. Ну, а онъ намъ опять, что мы безъ понят1я.—Такъ
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откуда-же у тебя, Егоръ, такъ скоро хорошихъ понятий 
набралось?!--Неужели-же всЬ старики и товарищи твои ду
раки, а ты сразу умнымъ сдЬлался? Махнетъ рукой онъ на 
насъ, дескать вамъ не втолкуешь? и уйдетъ къ новов-Ьрцамъ 
на сов%щан1е. Походилъ это онъ, походилъ, къ баптистамъ 
и самъ склонился и другихъ склонять въ иху в-Ьру при
нялся. Тутъ и брата меньшого съ собой сталъ водить на 
собранья. И какъ только Егоръ-то новую в-Ьру принялъ, 
то наперво вел-Ьлъ иконы изъ-избы вынести.

„Чтобы, говоритъ, и глаза мои не видЬли ихъ тутъ, 
иначе самъ въ печк^ сожгу“.

Поплакали было семейные, чтобы хоть ради ихъ-то 
иконы оставилъ, такъ н-Ьтъ, настоялъ на своемъ.

„Надо, говоритъ, жить по писан1ю,“ а самъ все см-Ьется 
надъ нами, что носимъ кресты и въ храмъ ходимъ, ну, а 
напротивъ сказать ему, ужъ куда тамъ! кто ни по его, или 
хоть маленько поперечить, такъ онъ не знай что готовъ 
сд-клать. Одно скажу—весь характеръ у него къ худше.му. 
перем'НнНлся и въ семейств'Ь отъ того стало жить тяжел'Ьй. 
И просимъ его бывало, и, даже, со слезами просимы оставь. 
Егоръ, ты свое тягот-кнье. Такъ н-Ьтъ! станетъ насъ же въ 
разстройств’к винить и за то, что нктъ съ нимъ въ в-Ьр^ 
соглас1Я. Вотъ и жилъ онъ такъ съ годъ,—значитъ, совс^мъ 
къ баптистамъ приставши. По нови-то все говорилъ новой 
в'кр'к въ защиту и про своихъ, что они все по правиламъ 
Д'Ьлаютъ, а надъ в"крой св. православной см’Ьялся, чтобы и 
насЪ'ТО съ собой затянуть въ свою в-Ьру. Только дальше-то 
что-то все больше молчать и сторониться насъ сталъ.

БесЬды тутъ разныя были съ ними. Они ужъ и шу
мели, и по ц'Ьлымъ днямъ и ночамъ все совещались, какъ- 
бы это въ затруднен1е пр1езжихъ поставить, да н^тъ! все 
по-баптистски не выходить. И промежъ себя у нихъ нелады 
явные пошли. Некоторые напиваться стали. Вотъ отъ того 
Егоръ-то должно больше молчать и нелюдимее сталъ, что 
выходить не спасительную веру принялъ, а одну надрмешку 
надъ собой сделалъ.
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Но, кажется, баатисты ва{ии действительно не пили? 
невольно спросилъ я: и теперь не пьютъ?

Тих1е и задумавш1еся ивановцы всЬ оживились.
— .Какое не пьютъ", сразу заговорило н-Ьсколько голо- 

совъ: .сначала только отъ насъ скрывались, да гд% утаишься?
в'Ьдь общество-то наше большое. Потомъ ужъ и явно 

стали попивать. Отлучали было понови отъ себя явныхъ-то, 
да пришлось-бы всЬхъ отлучить:—почти всЬ пьютъ. Ну и 
ругаться тоже, никому не спустятъ. Только для заманки 
говорятъ, что идутъ по ПИСЗН1Ю, а на д'Ьл^ одно лицем4^р1е, 
да раздоръ еще въ общество вносятъ. Поспросите-ка, кто 
у нихъ съ к'Ьмъ въ одной в'Ьр'Ь? всЬ разругались".

Каждый изъ ивановцевъ старался на перебой разсказать, 
какъ приходилось сталкиваться съ прод'Ьлками баптистовъ. 
Особенно усердствовали въ этомъ подростки, возрастъ, какъ 
известно, всюду проникаюЩ1Й.

Шумно стало въ изб-Ь...
Между т%мъ, раскрывающая о Потрощков-Ь старушка 

сид-Ьда, задумчиво наклонившись.
Переживала-ли она подробности разсказаннаго, вста

вал ъ-ли предъ ея печальнымъ взоромъ покойникъ, думала- 
ли она о томъ, какъ-бы въ своей безъиСкуственной р'ЬЧй 
передать пРСлЪдн1е дни жизни Егора, Вогъ в-Ьсть,—только 
какъ-бы отъ сна проснулась она, когда попросили ее разска- 
зывать дальше.

„На чемъ я кончила-то? заговорила она,—да, молчали
вый онъ сталъ. Видимъ мы, что тоска его гложетъ, ну и 
все не по немъ. Ходитъ хмурый такой, прямо въ глаза и 
не глядитъ никому. Въ душ%̂  должно, было' сокрушенье 
большое. БоЛ'Ьзнь’. тутъ его сковала такъ, что на польскую 
работу онъ ужъ и не гбдился.

Вотъ разъ въ вечеру, съ поля возвратившись, и входимъ 
мы въ хату. Тамъ только и были ребятишки, д'а онъ на 
постел^. Все буд^о по-нашему, по-крестьянскому въ по- 
ряДк^. Глядймъ на Егора-то: какъ-будто не онъ,-^какой-то 
онъ особенный:' лицо ласковое и самъ обходительный, улы-
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бается это онъ и говоритъ: „свезите-ка меня въ .храмъ, 
испов-Ьдаться и причаститься хочу".

И подумали мы,—ужъ не шутитъ-ли онъ?.
Что говоримъ, съ тобою Егоръ, какъ это надумалъты?
— .Покаяться, говоритъ, хочу, гр-Ьшникъ я большой: все 

заблуждался. Пошелъ на смущен1е врага, измучился. Дайте 
хоть передъ смерт1ю успокоиться...

.Скрывалъ было отъ васъ я, такъ опять онъ являлся 
ко мн'Ь, старецъ тотъ, что въ начал'Ь бол-Ьзни моей прихо- 
дилъ".

Перепугались мы въ конецъ и ушамъ ужъ своимъ не 
в'Ьримъ, а Егоръ говоритъ: „Ничего со мною, только вы не 
пугайтесь. Старецъ этотъ опять приходилъ, и какъ только 
стали подъ'Ьзжать вы, онъ исчез.ъ... Стареньк1й такой] онъ, 
и идетъ наклонившись, словно тяжелую ношу несетъ. Взо- 
шелъ, на тотъ уголъ узрился, сдЪ икона висЬла, а мнЬ стыдно 
такъ стало, что иконы-то н-Ьтъ, а всего тяжелМ оправданья 
тому въ ум-Ь не находится. Подошелъ онъ ко мн% и такъ 
съ укоромъ посмотр-Ьлъ на меня, что я словно малый ребе- 
нокъ смутившись, я лежалъ передъ нимъ и въ глаза погля- 
нуть не посмЬлъ. С’Нлъ онъ рядомъ со мной. Поглянулъ на 
него, вижу лицо такое доброе и глядитъ на меня такъ 
ласково, а взглядомъ своимъ прямо въ душу мою проникаетъ. 
Помертв'Ьлъ совсЬмъ и въ душ'Ь всколыхнулось сознанье,, 
что отв'Ьтъ о себ-Ь долженъ дать я ему безъ утайки.

„Что, Егоръ, все бол^етъ душа? Скоро помрешь в-Ьдь!-" 
сталъ говорить старецъ тихимъ голосомъ. „Вотъ и Бога 
забылъ и въ душ'Ь твоей черная ночь, словно въ осень 
дождливую. Вижу больно теб-Ь. Обратись къ Нему, Мило
сердному, Онъ проститъ и для души у Него облегченье по
лучишь. Вотъ вЬдь по вашему ты ужъ святой, а на душ-Ь- 
то в-Ьдь камень тяжелый. Н-Ьтъ въ душ'Ь твоей мира, н'Ьтъ 
и къ людямъ любви, Н'Ьтъ смирен1я. Больше гордости и 
самохвален1я. Эхъ, смирись! возвратись и покайся. Ты 
покойно помрешь. Крестъ ты брдсилъ. Зач'Ьчъ?! Иль 
боишься всегда ты Христа вспоминать, какъ Онъ кровь-
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яроливалъ для спасенья людей? И про храмы вотъ тожъ!.. 
Да, про все говорилъ онъ и не вспомнишь подъ-рядъ. И та
ково жалостливо, что слезы текутъ и каждое слово его мн-Ь 
на сердце ложилось и на душ'Ь отъ-того становилось св-Ьт- 
л-Ье. „Ты, говорить, стыдишься людей,—ихъ боишься р-Ьчей; 
то туда, то сюда все шатаешься, а не боишься предстать 
предъ Творцомъ нераскаявшимся? Раскайся; помолись и при
частись въ храм-Ь посл-Ьдн1Й разъ. Тогда простить Господь 
и приметь тебя, какъ любимагосына отець“.

И опять Егорь сталь проситься вь храмь на исповКдь 
и на причаст1е.

Ужь помыслили мы: отъ бол-Нзни не разсудкомь-ли 
онь помутился? Туть сос'Ьдямь сказали. И баптисты пришли, 
а Егорь имь про старца сказаль и про то, что онь ему 
говориль. Ну, конечно, баптисты не в%рять и только, глядя 
на Егора, головой качають и заодно потихоньку твердить; 
„Это онь—помутившись разсудкомь*.

Видно Егорь-то о ТОМЬ догадался.-^„Н-Ьть, говорить, 
вь полномь разум^ я!“ и сталь баптистовь укорять за за
блужденье. Вельль принести вь хату икону.

Принесли это икону, а онь сталь креститься. Зашу- 
м-Ьли было баптисты, а бабы плакать стали и ихь за со- 
блазнь укорять. Видимь мы, что Егорь вь разум^зньи и на 
всяюе вопросы правильно отв'Ьчаеть. И тяжело же намь 
за смущен1е и сомн'Ьн1е .свое стало!

Повезли вь храмь Егора. Упаль онь тамь на кол-Ьна 
и все время со слезами молился, пока священникь-то при- 
шель. Долго онь каялся вь гр^хахь и заблужденьяхъ своихь. 
Св. Таинь прюбщился и ужь радь-то какь быль, просто и 
высказать невозможно. Пр^'Ьхаль домой ужь совсЬмь отъ 
дороги ослабш1Й. Народь, кажется, со врего поселка пере- 
бываль. А онь вс^хь поучаеть не заблуждаться. Про ви- 
д%ннаго старца и его р-Ьчи все вспоминаеть, и разсказы-
ваеть, и такь это умилительно, что не только намь, бабамь.
даже мужикамь грустно становится. Ну, и баптисты туть, 
тоже слушають и вздыхають, только ужь см"Ьху-то ихъ
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нев-Ьрнаго не слышно. Видно, и ихъ это глубоко затро
нуло.

Вотъ такъ и жилъ онъ н-Ьсколько дней, поясняя, какой 
радости и сладости сердце его полно, что онъ покаяться 
усп'Ьлъ и Св. Тзинъ причастился"..

Старушка опять задумалась. Лицо ея стало какъ-то 
особенно грустнымъ. Тихо было въ изб%, ибо никто не 
Р'Ьшался пом-Ьшать безъискуственной повести этого груст- 
наго и великаго собьшя. Сумрачны и печальны были лица 
слушателей, даже д'Ьти и гЬ, смутившись тишиной, бросили 
свои игры и прижались къ родителямъ.

Тяжело и грустно было у иасъ на душ-Ь, но была и 
н-Ькоторая радость за раскаявшагося брата, который пере- 
жилъ столько душевныхъ мучен1й.

Однако хотелось законченныхъ впечатл'Ьн1й. ХогЬлось 
знать о посл-Ьднихъ дняхъ Егора, но видно и сама разсказ- 
чйца думала разсказать о томъ, только нахлынувш1я воспо- 
минан1я остановили ее сд'йлат^ это.

„Такъ вотъ,—снова тихо продолжаза она,—все радовался 
онъ^ что причастился, ну, а посл-Ь того пришлось прожить-то 
всего н-Нсколько дней.

А ужъ какъ молился онъ, глядя на св. иконы, эти по- 
сл%дн1е дни-то!

Вотъ разъ и говоритъ намъ: „спать хочу, но надолго. 
Простите меня вс%, кому сд^лалъ худое. Зломъ меня не 
вспоминайте, а что про старца и его р-Ьчи сказалъ, того не 
забывайте". Повернулся отъ насъ и незаметно заснулъ".

Разсказчица смахнула рукавомъ наб-Ьжавшую слезу, 
покачала грустно головой и добавила: „заснулъ на в'Ккн". 
Снова отерла слезы она, откашлялась, глубоко вздохнула 
и продолжала: „Такъ вотъ, съ этихъ поръ баптисты ужъ 
вс% почти и разошлись. Одни ходятъ въ храмъ, а друг1е и 
ни къ баптистамъ и ни въ храмъ. Осталось совсЬмъ бапти- 
стовъ маленько, да и т4> какъ-то и разговора про -свою 
в1>ру почти не заводятъ"...

Долго молча сид'Ьли мы, да и разговаривать-то, подъ
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впечатл-Ьн1емъ отъ разсказа, какъ-то не хот-Ьлось. Молча 
пошли мы на сборную, куда приглашали оставшихся бапти- 
стовъ на бес'Ьду, но они не пришли.

Баптисты отъ бес'Ьдъ отказались.
Помощникъ Епарх. противосект. мисс1онера,

Свящ. А. СергьевскШ.

масляииц€.

УЛумно и весело... улицы стонутъ...
Дико реветъ, задыхаясь, толпа...
Гибнуть въ разгул-Ь невинность, здоровье — 
Торна, широка къ разврату тропа.

II
Тихо, печально какъ путникъ далек1й 
Тщетно въ несчастьЪ на помощь зоветъ 
Колоколъ храма въ селЪ, одинок1й,
М1ру о жизни грЪховной поетъ...

III
Жутко во храмЪ... лишь вЪтеръ да эхо 
Въ сумракЪ сводовъ, уныло шумятъ.,. 
Старецъ-священникъ съ дьячкомъ престар'Ьлымъ 
Чинъ „повечерии“ умильно творятъ.

IV
«Подвиговъ духа приспЪло начало,.

Е Друже! оставь сладострастье тЪлесъ—
Даръ же въ душ'Ь возрасти покаянья— 
Ждетъ бо Владыко земли и небесъ“.
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V
Внемлетъ молитв'Ь угрюмые своды,
Ст-Ьны, да лики святыхъ на ст'Ьнахъ... 
Вкругъ же на улицахъ крики и стоны... 
Страсти бушуютъ въ безпечныхъ сердцахъ..

Д1аконъ Аврамш Жандаровъ.

О  В  Ж  В  ^  Е! Ж Ш .

Продается на сломъ,—.^ожно съ переста
новкою на м-Ьсто назначен1я.—однопрестоль
ная деревянная церковь въ сел̂ Ь Чумашев- 
скомъ, Лялинской вол., Барнаульскаго у.

Оправиться объ условтяхъ—!’. Каинскъ 
у К. А. Чередова.

3-й годъ издания.
О ткры та подписка на ежемесячный журналъ

С И Б И Р С К 1 Й  А Р Х И В Ъ
на 1914 годъ. -~

Журналъ посвященъ вопросамъ истор1И, археолоГ1 и, географ1и и этнографы 
Сибири, Средней А в 1и  и  Л.альняго Востока.

П о д п и с н а я  п л а т а : на годъ—4 рубля, на полгода -  2 рубля, на 3 м^с.— 
1 руб., на 2  м-Ьс. 70  коп, на 1 м-Ьс.,—3 3  коп.

Подписка направляется по адресу: г. Минусинскъ. Енисейской губ. Директо
ру Учительской Семииар1и Александру Ивановичу Линькову.

Полный комплектъ журнала за 1912 годъ высылается за 5 руб., за 1913 годъ—
за 4 рубля.

Редакц1ей высылаются спец1альные н а б о р ы  для учебныхъ заведен1й п о д - 
л п н н ы х ъ  (не модели) пред.метовъ каменнаго, бронзоваго и жел-Ьзнаго в-Ьковъ. 

Ц-Ьна набора съ пересылкой 50 рублей.
Редакторъ-Издатель А . И . Л н н ь к о в ъ .
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Удостоены ВЫСОЧАЙШЕЙ благодарности и высшнхъ наградъ на выставка»

в е л и ч ; а . и ш 1 е

КОЛОКОЛО-ЛИТЕЙНЫВ ЗАВОЦЫ
П р 1у р а л ь я  и П о в о л ж ь я .

Одни изъ стариннЪйшихъ: существуютъ бол^е 150 лЪтъ, 
с т э  1 Т й 8  г о д а .

Лучш1е И изв*Ьстные въ Россш колокола церковные заводовъ Пр1уралья и 
Поволжья всегда выгодно отличаются отъ вс*Ьхъ другихъ по своей п*Ьвучести 
тона, своею музыкальностью голосовъ и особою мелод1ею, красотою и сило»

звука.

Д остави тел ь  для всей Р оссйи

Д С с е н о ф о н т ъ  С о к о л о в ъ
в ъ  ЧЕЛЯБИНСК-Ь.

Въ заводахъ и па склад-Ь в е е г д а  им-Ьются готовые колокола изъ высшаго 
качества м-Ьди Уральской (лучшая въ Росс!и) разнаго в-Ьса: въ 300 пуд., 280, 

250, 200, 160, 150, 130, 120, 110, 100 и д о  пуда.

‘ Бавсды от лиеоли въ р а з н а я  мтьста множ ество  • 
колоколоеъ Т Ы С Я Ч Е П У Д О В А Г О  вгьеа.

Заводы, находясь въ исключительно благрпр1ятныхъ услов1яхъ по своему м-6- 
стонахожден1ю—вб.чизи м’Ьсторожден1й .м-Ьдныхъ рудъ и старинн'йншихъ (ос- 
новлнпыхъ при Петр-6 Великомъ) мбдиплавильныхъ заводовъ Урала: Демидова 
(Н.-Тагилъ), Богословскихъ, Верхъ-Исетскихъ, Рязанова и новыхъ Злок;13ова, 
Кыштымскихъ и др. (близь Челябинска)—имбють возможность изготовлять 
свои колокола, не только всегда изъ высокаго качества мбди Уральской, но 
и продавать ихъ во всякое время на гголто{)а—два рубля въ пудб д е ш е в л е  
вс-Ьхъ д р у г и х ъ  колоколо-литейныхъ заводовъ, находящихся въ губерн1яхъ

центральной Росс1и.

Достакк!) 1ш льготному ж .-д . тарифу ВО всЬ м'Ьста и подъемка на 
ко.токотьни храмовъ— производите я ля счеть доставителя и для 

заказчиковъ- совершенно безплатно.

Г А З С Р О Ч К А  П Л А Т Е Ж А  ‘Д О П У С К А Е Т С К .

РУЧАТЕЛЬСТВО и ГДРАНТ1Я ПОЛНЫЙ.

ТРЕБУЙТЕ 11РЕПСЪ-КУ1’.^НТи И БЛ.АÎ 0Д.VРСТВЕННЫЕ, НОТАРиЛЬНО ЗЛСВП,Д'Ь- 
ТЕЛЬСТВОВАННЫЕ, ОТЗЫВЫ.
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Шъ щ ш ш  мнсповерскагй журкала

въ 1914 году .
(Двадцать второй годъ издания).

„Православный Благов-Ьстникъ", какъ единственный ор- 
ганъ, исключительно посвященный вопросамъ вн-Ьшней миссии, 
являясь издан1емъ Православнаго Мисс1онерскаго Общества, 
им"Ьетъ своею ц%л1ю, съ одной стороны, выяснен1е великой 
важности мисс1онерскаго служен1я для Русской Православной 
Церкви и Русскаго государства, съ другой возможно полное 
и в-Ьрное изо0ран<еше д-Ьятельности нашихъ отечественныхъ 
пропов'Ьдниковъ (мисс10неровъ) и т-Ьхъ услов1Й, среди кото- 
рыхъ она совершается въ настоящее время, и, наконецъ—ука- 
зан1е научныхъ и практическихъ основъ миссюнерскаго д%ла.

Въ составъ русскаго государства входить много различ- 
ныхъ племенъ, еще нев-кдущихъ истиннаго Бога и донын% 
косн'Ьющихъ во тьм'Ь язычества и магометанства; съ дальн'Ьй- 
щимъ движен1емъ русскаго владычества въ глубь Аз(и, число 
ихъ все бол-Ье увеличивается. Прямой и священный долгъ 
каждаго сына Православной Церкви приложить всЬ'свои уси
лия къ тому, чтобы и эти наши сограждане, эти наши млад
шее братья, слышали слово спасен1я и были приведены въ 
въ ограду Церкви Христовой.

Этого требуетъ и интересъ государственный. Многов’Ь- 
ковый историческ1й опыТъ свид%тельствуетъ, что духовное 
пр1общен1е инородцевъ къ русскому народу и единен1е съ 
нимъ в-Ьри-Ье и усп-Ьшн-Ье совершается черезъ обращен1е ихъ 
въ христианство.

Недавно обнародованный законъ о вЬротерпимости не 
снимаетъ съ насъ обязанности помогать и содействовать 
прюбретен1ю новыхъ чадъ Христовой Церкви, по заповеди 
Спасителя, пославшаго Своихъ Апостоловъ учить и крестить 
вся языки. Православная Мисс1я, проповедуя учён1е Христово, 
не употребляетъ и не можетъ употреблять никакихъ внеш- 
нихъ, а темъ более насильственныхъ меръ и средствъ для 
обращен1я въ веру Христову, предоставляя это дёло доброму 
произволен1ю и совести каждаго, и всесильному действию
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Бож1ей благодати. Т-Ьмъ бол%е должно развиваться и преу
спевать въ усерд1и и сил'Ь 6лагов-ест1е Христово словомъ, 
или, какъ изъясняетъ святой апостолъ—священнод'ейств1е 
проповЬдп.

Мы думаемъ, что св-Ьд11Н1я о состоян1и нашихъ мисс1й 
и апостольской деятельности нашихъ отечественныхъ мисс10- 
керовъ (в'Ьропропов’Ьдниковъ) не могутъ не представлять 
живого интереса для вс^хъ, кому дороги усп1>хи Православ
ной Церкви и русской гражданственности. Сообщен1е же 
этихъ св'ед'Ьнш, какъ выше показано, будетъ занимать вид
ное м-Ьсто въ нашемъ миссюнерскомъ журнал-Ь „Православ
ный Благов'Ьстникъ".

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА СЛ ЕДУЮЩАЯ:

I. Руководящ1я статьи по вопросамъ, касающимся право- 
славно-миссюнерскаго д'Ьла въ Росс1и и за ея лред'Ьлами. 
Научная разработка вопросовъ внешней мисс1и среди языч- 
никовъ, мусульманъ н другихъ инов-Ьрцевъ.

II. Церковно-школьный отд^лъ. Школа какъ оруд1е право- 
славно-христ1анской мисс1и. Постановка обучения и воспита- 
н1я въ инородческихъ школахъ.

I I I .  Современное полошен1е отечественныхъ мисс1й. Географи- 
ческ1е очерки местностей, насе.ленныхЧэ инородцами и служа- 
щихъ поприщемъ деятельности для нашихъ веропропо- 
ведниковъ. Очерки этнографическ1е, изображающ1е религЮз- 
но-нравственныя воззрен1я инородцевъ, ихъ бытъ, а также 
семейныя и общественный отношен1я, въ связи съ религ!оз- 
ными верован1я.ми. Русск1е проповедники—въ местахъ ихъ по
стоянной деятельности; внешняя сторона ихъ жизни. Пропо
ведь; услов1я благопр1ятствующ1я проповеди или же оста 
навливающ1я ея успехи. Меры, принимаемый къ утвержде- 
н1ю православ1Я между новообращенными инородцами и сбли- 
жен1ю ихъ съ русскими; проснетительно-благотвррительныя 
учрежден1я въ православно-русскихъ мисстяхт.

IV. Очерни и разсказы изъ истор1и первоначальнаго распро- 
странен1я христ1анства въ разныхъ странахъ света и преиму
щественно въ Росс1и. Судьбы отечественныхъ мисс1й въ бли- 
жайшемъ прошломъ.

V. Вопросы мисс1онерской методики: Правила и способы про
поведи. Образцы беседъ и поучен1й съ иноверцами. Поло
жительное научен1е. Полемика.
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V I .  МисЫонерсная деятельность на Западе. Сведен1я о ка- 
толнческихъ и протестантскихъ мисс1яхъ и ихъ деятель
ности, преимущественно въ т^хъ местахь и странахъ, где 
эти МИСС1И вступаютъ въ соприкосновение и борьбу съ пра- 
вослав1емъ.

V I I .  Мисс1онерсная хроника. Извест1я и заметки: краткая 
отрывочный сведен1я, ОТНОСЯЩ1ЯСЯ къ мисс1онерскому делу 
въ настоящее время и заимствуемый изъ газетъ, писемъ и пр.

V I I I .  Библ!ограф1я. Отзывы о разныхъ книгахъ и статья.хъ, 
относящихся къ мисс1онерству. Обзоръ журнальныхъ статей, 
касающихся дела мисс1и.

IX . Извест1я о пожертвован1яхъ, поступающихъ въ пользу 
православно-русскихъ мисс1й.

X . Лриложен1е: Отделъ оффищальный. Г1остановлен1я и рас- 
поряжен1я церковнаго и гражданскаго правительства, касаю* 
щ1ися миссюнерскаго дела. Вопросы внешней миссии въ Мис- 
с1онерскомъ при Святейшемъ Синоде Совете. Распоряжен1я 
Совета Мисс1онерскаго Общества. Его отчеты. Сведен1я о 
деятельности Епарх1альныхъ Комитетовъ Общества.

X I. 0бъявлен1я.
Журналъ выходитъ разъ въ и%сяцъ книжками въ объеме 

15 — 18 печатныхъ листовъ каждая. Цена издан1я 6 р. въ годъ 
съ пересылкою. При редакщи съ 1914 года организуется осо
бое миссюнерское издательство книгъ, брошюръ и листковь 
на русскомъ и инородческихъ языкахъ. О плане этого изда
тельства, о имеющихъ выходить въ светъ книгахъ и брошю- 
рахъ будетъ объявлено особо. Въ журнале будутъ по.ме- 
щаться ОТНОСЯЩ1ЯСЯ къ статьямъ иллюстрад1и.

Подписка принимается въ редакц1и журнала „Право
славный Благовестникъ“, а также въ Канцеляр1и Совета 
Православнаго Мисс1онерскаго Общества. Плата за объявле- 
Н1Я: 1 стран. 20 руб., ‘/2 стран. 10 р., ‘А стран. 5 р., А» стр. 
3 р.—за одинъ разъ; при многократн. объявл.—уступка по 
соглашен1ю. Перемена адреса—25 коп.

АДРЕСЪ РЕДАКЦ1И и КАНЦЕЛЯР1И: Москва, Лиховъ пер. 
(близъ Каретнаго ряда), Епарх1альный домъ.

Остающ1еся въ небольшомъ количестве экземпляры жур
нала за прежн1е (съ 1893 г.) могутъ быть высланы по 3 руб.

«
Редакторь Синодальный Мисс'юнеръ-Пропов^ьдникъ 

Прото1ерей /оаннъ Восторговъ.
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В ъ  1913 г о д у

духовный учейо-литвратурный жураадъ

в ъ  О б щ е с т в ' ^  Л 1 о б в т е 1 е 1
((

будетъ издаваться по прежней программ'Ь выпусками 
въ количеств-Ь четырехъ и въ объем-Ь отъ 5—7 ли- 

стовъ каждый.

У1|На штт на годъ съ д о т о ю  и пересылкою:
1) для членовъ Общества п вс'Ьхъ его

отд^Ьловъ— 3 руб.

2) для лицъ, не состоящихъ членами Об
щества или какого-либо изт> его отщЬ-

ловъ 4  руб.

Подписка принимается въ Епарх1альной библ10тек-Ь 

(Москва, Лиховъ иер., Епарх1альный домъ).
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Открыта подписка
VII годъ издан!я. | КЗ 19Н  20дъ | VII годъ издан1я. |

на ежемесячный литературный журналъ

„ТРЕЗВЫЕ ВСХОДЫ",
ПОСВЯЩЕННЫЙ БОРЬБЪ СЪ НАРОДНЫМЪ ПЬЯНСТВОМЪ.

Ратуя за л1робужден1е! ръ 1мрод'Ь трезвеннаго оознан1Я, ж у р 
налъ будс-тъ служить ц-Ьлямъ ..возжожно. больишго объединен1я 
вс'Ьхъ обществъ и сокззовъ трезвости, а та кж е  лицъ, задачей 
кот(%»ыхъ яйляетси'; антталкоганьная борьба.

И зя щ н ы й ,-в ь ш ^ л ы й ‘разЪказъ, бодрящая о гневная статья, 
безграничная любовь къ д-йлу и неуто.чимость въ труд"!— все 
это сд'йлало „Трезвые Всходы" однимъ изъ самыхъ распростра- 
нейныхТ, и любимыАъ наро’домъ журналовъ.

Трезвенная работа въ приход^ въ текущ емъ году найдетъ  
всестороннее отображен1е на журнальныхъ страницахъ. Въ борь
бу со школьныиъ алкоголизиомъ „Трезвые Всходы" вложать свой 
ц-йиный вкладъ: „Уроки Трезвости". ПОСТОЯННЫЕ 0ТД"БЛЫ: „Д'Ьло 
трезвости на Р у с и '. ^,3арубежные отголоски". „О ткл и ки  чита- 
телег!".„Средягацет'», и(теурна’ловъ*; „По.общ естзамъ -трезвости".

, Въ отд-Ьл-Ь «О КНИГАХЪ» подробн'ййш^е отзывы о вс'Ьхъ 
новыхъ ка^гъ ваучныхъ, уакъ и., иародныхъ -изланшхъ пО |6орьб-Ь 
еъ алкоголи'зу.омъ. Въ отд-Ьл-Ь «По Д'Ьлу трезвости»— отв-йты на во
просы подписчиковъ и »^  орласти практики  аниалкогольнаго д-Вла. 
К а къ  и въ 1 91 3  году,^ )^сурна'1Ъ будетъ выходить въ роскош ной  
м'йловой об л ож к1з, которая дастъ читателя.чъ ц-Ьлнй рядъ п о р т-, 
ретовъ' выдающихся дИзятелей по борьб-й' съ аЛкоголиЗмомъ'. 
Въ 1914 году журналъ „ТРЕЗВЕННЫЕ ВСХ0ДЫ “ дастъ своииъ под- 
пиечанамъ въ вид% безплатнагб приложент „ТРЕЗВЕННЫЙ П'БСНИ", 

избранный и положенный на ноты для простого народа.
Подписная ц1;на на „Трезвые Всходы" одинъ 

рубль въ годъ съ доставкой и пересылкой..
Подписка прш гомается: С .-П етербургъ, Леш. сшор., I .  Спас
ская, 26. Хокшора журнала „ Т Р Е З В Ы Е  В С Х О Д Ь Р .
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ХУП-й годъ 
издан1я.

XVI 1-л годъ 
издан1я.

Открыта подписка на 1914 годъ на

П тШ  ПО ЛИТЕРАТУРА
НАУКАМЪ и БИБ-Л10ГРАФ1И

=  В^БСТНИКЪ ЛИТЕРАТУРЫ =
НЕОБХОДИМЫМ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ИНТЕЛЛИГЕНТНЫХЪ ЧИТАТЕЛЕЙ

Издаваемый Т-вомъ М. О. ВОЛЬФЪ.

КАЖДЫЙ НУМЕРЪ ЗАКЛЮЧАЕТЪ’'ВЪ-СЁБ'Б:

1. Иллюстр. статьи по вопросамъ литературы, науки и библиографы.
2. Литературный воспоминан1я и б1ограф!и, съ портретами, автогра

фами и пр.
3. Критическ1е очерки о новыхъ книгахъ и новыхъ течен. въ литерат. 

въ Россы и за границею.
4. Историко-литературныя изсл'Ьнован1я.
5. Статьи по техник  ̂ чтен1я.
6. Обаоръ текущей литературы, русской ( .̂ывостршной.
7 .  И л л ю с т р а ш и : с н и м к и  с ъ  в ы д а ю щ и х с я  к н и г ъ . п о р т р е т ы , в и д ы , б и б - 

Л 10 т е ч н ы е  з н а к и , к а р р и к а т у р ы  и  п р . и  п р .
8. Хроника литературнаго м!ра 8% Росаи,
9. Русск|я КНИЖНЫЙ новости.

10. В^сти изъ Франши, ГерманЫ, Англ1и и др. странъ.
‘11. Россика (свфд-Ьнтя о переводахъ по иностранн. яз.).
12. Новости по библ10'(‘. д'Ьлу й библюгр.
13. Отзывы и реценз1и о новыхъ книгахъ.
14. Справки, касающгяСя книгъ.
15. Ежем^сячйке каталоги новыхъ книгъ русскихъ, франц., н%м., англ.
16. Библ1ографическЫ иэв-ЬстЫ.

Г1РИЛОЖЕН1Я: Систематичесте каталоги по разнымъ отраслямъ Знан1й; ' 
обшимъ и спещальнымъ, иллюстрированные проспекты новыхъ книгъ, йнкеты 

по вопросамъ, касающимся чтецы и дитературы,ц.пр. . . ^  ^

1 »_ Годовая подп. ц-йна .Изв-ЬстЫ по Литерату[3'Ь‘' и .Вестника Литера- 
Р -  туры", съ дост. и Перес. Съ Перес, за границу —1 р. 50 К. (—4 франка).

Подписка принимается въ книжнымъ иагазинахъ Товарищества М. 0. 
ВОЛЬФЪ: въ С.-Петербург%: 1) Гост, Дв., 13 2); Невск1й пр., 13; въ 
Москв%: 1) Кузнецк1й Мостъ 12, д. Джамгаровыхъ и 2 ) Моховая ул., 

22, д^ Чижова и Курындиной (противъ университета).
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В. М . П О С О Х И Н Ъ .
Книжный и писчебумажный магазинъ.

Томскъ, Почтамтская, с. д.
Всегда имКетъ: ^'чебники для наиальныхъ и церковно-нриходскихъ школъ. 
картины но Закону Бож!ю, картины географичесюя, счеты, ящики арнемети- 
ческ!е, карандаши, ручки, перья, тетради, бумагу линованную для тетрадей 
и проч. письменный принадлежности. П и ш у щ а я  м а ш и н ы . Ч е р т е ж н ы й  

п р и н а д л е ж н о с т и . Книги по всЬмъ отд'Кламъ знашя.

Иногороднииъ высылается съ наложеннынъ платежемъ.
Адресъ для телеграммъ: Томскъ—Посохину.

Вн<.»вь (»ткрыта иконостасная и живописная мастерская съ 1 9 1 2  года

Павла Ивановича БАРАНОВА
За нсполненныя мною дФла имФю аттестаты. Шша ниже за- 

рекоыендованныхъ лицъ.

Томскъ, Запорная улица. Глухой переулокь, 8, домь Вольской 
квартира № К, подъ горой отъ Троицкой церкви.

СОДЕРЖАНШ. Часть оффищальная.—Распоряжен1я Епарх^альнаго На
чальства,—Отъ Томской Духовной Консистор1и.—Снисокъ воспитанниковъ 
Томской Духовной Семинар1и.—Воззван1е на сооружен1с храма въ память, 
освобождсшя крсстьянъ,—Воззвагне на сооружен1е храма во имя Св. Ольги. 
Отъ Комитета но нризрЪнВо дЪтей. -Отъ Томскаго Епарх1альнаго Попсчн- 
тельства.—Утверждены въ должн. цсрковн. старость.- ИзвЪсыя.—Праздныя 
мЪста,—Отъ редакшн.

Часть неоффишальная. О чтеши и толковаши слова Бож1я.—Женщина 
въ дЪлЪ миссш.—Слово ПреосвященнЪйшаго Епнскона Мееоддя. О церков- 
номъ чтенш.—Какъ расположить .\рист1анъ носЪщать храыъ Ьож1й.—Хрн- 
спанскШ постъ и современная медицина.—Братства и ихъ современный за
дачи. -Развалъ русской семьи.—Томсюе сектанты. Возвратился,—На масля- 
вииЪ.— 06ъявлен1я.

Ценз. 11рото1ерей С. Дмитревсшй. Ред. 11рото1ерей С. Путод-Ьевъ- 
Томскъ. Типограф1я Дома ТрудолюЬ!я. Подгорный, с. д.


