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$ож1ею милост1ю ]И{ы, 
Н И К О Л А Й  В Т О Р Ы  Й,

Хмператоръ п Самобержецъ Зсеросс1иск1п, Царь 17ольск1и, 
$еликш Ххязъ фпхлякбск1п и прочая, п прочая, и прочая.

Объявляемъ вс-Ьмъ в-Ьрнымъ Нашимъ подданнымъ:
Сл-Ьдуя историческимъ своимъ зав'Ьтамъ, Росс1я, 

единая по в'Ьр’Ь и крови съ славянскими народами, 
никогда не взирала на ихъ судьбу безучастно. Съ 
полнымъ единодуш1емъ и особою силою пробудились 
братск1я чувства русскаго парода къ славянамъ въ 
посл'Ьдн1е дни, когда Австро-Венгр1я предъявила Сер- 
б1н зав-Ьдомо непр1емлемыя для державнаго^ государ
ства требован1я.

Презр'Ьвъ уступчивый и миролюбивый отв'Ьтъ 
сербскаго правительства, отвергнувъ доброжелательное 
посредничество Росс1и, Австр1я посп-Ьшно перешла въ
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вооруженное нападение, открывъ бомбардировку без- 
защитнаго Б’Ьлграда.

Вынужденные въ силу создавшихся условхй 
принять необходимыя м"Ьры предосторожности. Мы 
повел-Ьли привести арм1ю и флотъ на военное поло- 
жен1е, но, дорожа кровью и достоян^емъ Нашихъ 
подданныхъ, прилагали всЬ усил1я къ мирному исходу 
начавшихся переговоровъ.

Среди дружественныхъ сношен1й, союзная Ав- 
стр1и Герман1я, вопреки Нашимъ надеждамъ на в-Ько- 
вое доброе сосЬдство и не внемля зав-крен^ю Нашему, 
что принятыя м'Ьры отнюдь не им-Ьютъ враждебныхъ 
ей ц'Ьлей, стала домогаться немедленной ихъ отм'Ьны 
и, встр-Ьтивъ отказъ въ этомъ требован1и, внезапно 
объявила Росс1и войну.

Нын-Ь предстоитъ уже не заступаться только за 
несправедливо обиженную родственную Намъ страну, 
но оградить честь, достоинство, ц'Ьлость Росс1и, по- 
ложен1е ея среди великихъ державъ. Мы непоколебимо 
в-Ьримъ, что на защиту Русской земли дружно и 
самоотверженно встанутъ вс1> в-Ьрные Наши подданные.

Въ грозный часъ испытан1я да будутъ забыты 
внутренняя распри. Да укр'Ьпится еще т-Ьсн-Ье едине
ние Царя съ Его народомъ и да отразитъ Россяя, под
нявшаяся, какъ одинъ челов-Ькъ, дерзкш натискъ врага.

Съ глубокою в-Ьрою въ правоту Нашего д'Ьла и 
смиреннымъ упованяемъ на Всемогушяй Промыслъ, Мы 
молитвенно призываемъ на Святую Русь и доблест
ное войско Наше Божяе благословеняе.

Данъ въ Санктъ^Петербург'Ь, въ 20-й день 1юля, 
въ л'Ьто отъ Рождества Христова тысяча девятисотъ 
четырнадцатое, царствованяя же Нашего двадцатое.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго 
Величества рукою подписано:

НИКОЛАЙ.
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Именной ВЫСОЧДЙШ1Й УКОЛ) правительствую
щему Сеноту.

Въ виду ниспосланныхъ отечеству нашему тяже- 
лыхъ испытаний, желая быть въ полномъ единенти 
съ народомъ, признали Мы за благо созвать Госу
дарственный Сов'Ьтъ и Государственную Думу. Всл'Ьд- 
ствсе сего, на основан!и статьи 99 основныхъ госу- 
дарственныхъ законовъ повел'Ьваемъ: возобновить 
заняття Государственнаго Сов-Ьта и Государственной 
Думы 26 сего тюля. Правительствующтй Сенатъ не 
оставитъ къ исполнентю сего учинить надлежащее 
распоряженте. На подлинномъ собственною Его Импе- 
раторскаго Величества рукою подписано „НИКОЛАЙ*. 
Данъ въ С.-Петербург% 20 тюля 1914 года. Скр'Ьпилъ 
предс'Ьдатель сов'Ьта министровъ статсъ-секретарь 
Горемыкинъ.

Высочойш1я награды.
Списокъ, по Томской епарх1 и, лицъ, Всемилостив’Ьйше 

пожалованныхъ къ 6 мая с. г. по в-Ьдомству православнаго 
испов1)Дан1я:

1, звашемъ потомственнаго почетнаго гражданина— 
староста Зм^иногорскаго Спасо-Преображенскаго собора, 2-й 
гильд1 и купецъ Павелъ Гомоляко.

2. Медалями съ надгТисью ,за усердсе'. Для ношен1я:
а) серебряною—на шегь. на Владим1рской Лентгь'. учи

тель Каннской двухклассной жел^знодороясной школы Ми- 
хаилъ АлексЪевъ.

б) золотою—на груди на Аннинской лент/ъ: учитель
ницы Томскаго епарх1альнаго жен. училища: Анна Берестова 
и Наталтя Никольская; учителя Ильинской ц.-прих. школы,



-  2&4 -

Тшскаго у., Андрей Эадеевъ; учительницы ц.-лрих. школъ; 1  
Ба'рйаульской Одигитр1 ёвской ВЪра Чиркова; Барнаульской 
Покровской Ольга Харитонов^; Барнаульской Знаменской Ма- 
р1я Волыниина; Каинской соборной. Х10н1я Кривина; Томской 
Никольской Надежда Вассинская; староста Александро-Нев- 
ской церкви гор. Б1йска, Архипъ Борзенновъ; учительница 
градо-Томской Богоявленской ц.-прих. школы Ольга Зану- 
Дина;

в) серебряными—на груди на Александровской лентгь’
учители ц.-прих. школъ: Озсрно-Ку.анецовской двухклассной, 
Зм-Ьиногорскаго у., Арсен1 й Поповъ; Щегловской, Каинекаго у., 
Антонъ Ефреновъ; Федосихинской, Барнаульскаго у., Никита 
Казаковы Кипринской, Барнаульскаго у., Михаилъ Суворовъ; 
учительницы ц.-прих. школъ: Лебяженской двухклассной,
ЗмЪиногорскаго у., Александра Фальякъ; Ельцовской, Змьино- 
горскаго у., Параскева Таланова; Коробейниковской, Мар1ин- 
скаго у., В’Ьра Кудрявцева; Коробейниковской, Мар1инскаго у ., 
В-Ьра Плотникова; градо-Томской Благов-Ьщенской Стефанида 
Дыбовская; Соколовской, Б1йскаго у., Надежда Казакова; Ново- 
Николаевской жел Ьзнодорожной, ^Надежда Савина;

г) серебряными —на груди на Станиславской лентгь: 
учители ц.-прих. школъ: РаиСинской, Каинекаго у., Иванъ 
Архиповы Каинской двухклассной жел-Ьзнодорожной, Каин- 
скаго уЬзда, Алексей Бабиновъ; попечитель Коченевской школы, 
То.мскаго у., Иванъ Тарховъ; 2-й гильд1 и купецъ Александръ 
Хаиинъ; воспитательницы Томскаго епзрх. жен. училища Се
рафима Чулкова; Анна Анципетрова: и Александра Носова; учи
тельницы того же училища: Мар1я Иванова и Елена Бызова; 
крестьянин1 >- беодоръ Пряиовъ; м-Ьщанинъ Корнил1й Кузнецовъ; 
м%щанинъ Васил1 Й Ракинъ; староста церкви с. Локтевскаго, 
Гавр1илъ Марковъ.



— 265
П и п  ЕГО Ш Е М Т О Ш О  В и Н Ш  С1Щ Е Р 11Щ  ВСЕРОСШ- 

. (КОГО, н п  [ м п п т  П р а1111и |1т |[1о а |аг 11 Е т д а .
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ

СТВА, Свят-ЬйшЁй ПравительствующЁй Сунодъ с л у 
ша л и :  1) представление Преосвященнаго Херсон- 
скаго, отъ 24 февраля 1914 г. за Х» 1589, и рапортъ 
Преосвященнаго Экзарха ГрузЁи, отъ 4 марта 1914 г. 
за К» 5202, съ ходатайетвомъ объ установлен1и над
зора за иноепарх1альнымъ духовенствомъ, прибываю- 
щимъ въ пред-Ьлы Херсонской епархги и Грузинскаго 
Экзархата, и 2» рапортъ Преосвященнаго Владикав- 
казскаго, отъ 10 марта 1914 г. за А« 578, съ хода- 
тайствомъ о распространении установленныхъ Свят'Ьй- 
шимъ Синодомъ правилъ надзора за прибывающимъ 
на курорты иноепарх1альнымъ духовенствомъ на свя
щеннослужителей, состояшихъ въ должностяхъ за
коноучителей и на служб'Ь по военно-духовному в'Ь- 
домству. П р и к а з а л и :  Опред'Ьлен1ями СвягЬй-
шаго Синода, отъ 4 апр'Ьля — 4 мая 1902 г. за 1667, 5 — 10 мая 1910 г. за 3391 и 18 декабря 1913 г.— 3 января 1914 г̂  за Х° 12074, было поста
новлено: а) предписать вс4.мъ епарх1альнымъ Прео- 
священнымъ, чтобы при разр'Ьшен^и подв'Ьдомымъ 
имъ духовнымъ лицамъ отпуска въ пред'клы Таври
ческой, Владикавказской и Варшавской епарх1й тако- 
вымъ лицамъ вм-Ьнено было въ непрем'Ьнную обя
занность о своемъ прибыт1и немедленно доносить, 
при продолжительности отпуска, м'Ьстному Епарх1аль- 
ному начальству, а при кратковременномъ отпуск-Ь— 
м'Ьстному благочинному, или приходскому священ
нику. и б) предоставить Преосвященнымъ Тавриче
скому, Владикавказскому и Варшавскому установить 
за проживающими въ пред"Ьлахъ вв-Ьренныхъ имъ 
епарх1й лицами иноепарх1альнаго духовенства благо- 
чинническ1й надзоръ на- общихъ основан1яхъ, съ
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привлечен1емъ зам-Ьченныхъ въ неблагоповеден1и къ 
законной ответственности. Нынъ Преосвященный 
Херсонсюй и Преосвященный Экзархъ Груэ1И хода- 
тайствуютъ о распространении действ1я установлен- 
ныхъ Святейщимъ Сунодомъ правилъ надзора за 
иноепарх1альнымъ духовенствомъ, прибывающимъ, для 
лечения, въ пределы означенныхъ епарх1й, на Хер
сонскую епарХ1ю и Грузинсюй Экзархатъ и Преосвя
щенный Владикавказсюй ходатайствуетъ о распро
странении действ1я сихъ правилъ на священнослужи
телей. состоящихъ въ должностяхъ законоучителей 
и на службе по военно-духовному ведомству. Обсу- 
дивъ настоящ1я ходатайства Преосвященныхъ Хер- 
сонскаго и Владикавказскаго и Преосвященнаго Эк
зарха Груз1и, Святейш1й Сунодъ о п р ед е  л я ет ъ : дей
ствие установленныхъ Святейтимъ Сунодомъ пра
вилъ надзора за прибывающими въ пределы Таври
ческой, Владикавказской и Варщавской епарх1й, для 
лечен1я, лицами белаго и чернаго духовенства дру- 
гихъ епарх1й распространить: а) на иноепарх1альное духо
венство, прибывающее для лечен1я въ пределы Хер
сонской епарх1и и Грузинскаго Экзархата, и б) на 
священнослужителей, состоящихъ въ должностяхъ 
законоучителей и на службе по военно-духовному 
ведомству, прибывающихъ, для лечен1я, въ пределы 
всехъ упомянутыхъ епарх1й; о чемъ, для должныхъ 
къ исполнешю распоряжен1й, послать Преосвящен- 
нымъ Херсонскому и Владикавказскому и Преосвя
щенному Экзарху Груз1и, Синодальнымъ конторамъ, 
всемъ епарх»альнымъ Преосвяшеннымъ, заведываю- 
щему придворнымъ духовенствомъ и Протопресви
теру военнаго и морского духовенства доверитель
ные циркулярные указы. Мая 13 дня 1914 года.

Подлинный указъ подписали: Оберг-Секретарь П- 
МудрОлюбовъ. Секретарь Л. Косаткинъ.
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Распоряжев1я Епарх1яльнаг0 Начальства.
ДВИЖЕН1Я И ПЕРЕМ-ЬНЫ ПО СЛУЖБ-Ь.

Рукоположены'.
Въ санъ иеромонаха—

1ерод1аконъ Б1йскаго Арх1ерейскаго Дома Ни- 
кандръ—съ оставлен1емъ при означенной церкви.

Въ санъ дсакона:
Учитель Зелед'Ьевской церковно-приходской шко

лы Евеим1й Барсукъ—съ назначен1емъ сверхштатнымъ 
къ ц. означеннаго села.

Учитель Карповской церковно-приходской школы 1оаннъ Евфимовъ—съ казначешемъна псаломщическое 
м-Ьсто къ ц. с. Локтевскаго.

Псаломщикъ села Краснор'Ьченскаго, благочин1я 
№ 12, Николай Пономаревъ-—съ оставлежемъ на за- 
нимаемомъ м-Ьст-Ь.

Псаломщикъ села Савинскаго Каллистратъ Моринъ 
— съ оставлен1емъ на занимаемомъ м’Ьст'Ь.

Утверждены'.
Священникъ ц. с. Серебренниковскаго Василий 

Серпевъ—въ должности благочинническаго противо- 
раскольническаго миссионера и кандидатомъ въ члены 
благочинническаго Сов-Ьта, а священникъ ц. с. Зер- 
кальскаго Александръ Лавровъ—въ должности проти- 
во-сектантскаго мисс1онера.

Священникъ села Савушкинскаго Петръ Дяг'илевъ 
—въ должности депутата на общеепврх1альные съ-Ьз- 
ды и кандидатомъ къ нему—священникъ селаУсть-Б'Ь- 
ловскаго Петръ Шабановъ.

Священникъ села Сусловскаго Николай Виногра- 
довъ—въ должности депутата на общеепарх1альные 
съ-Ьзды отъ благочин1я № 9 и кандидатомъ къ нему 
-^священникъ села Обояновскаго Петръ Фавстрицк1й.
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Священникъ села Баевскаго Владим1ръ П-Ьшехо- 
новъ—въ должности сл-Ьдователя благочин1я.

Священникъ села Титовскаго 0 еодоръ Моцартовъ 
и священникъ села Верхо-Томскаго ©еодоръ Севастья- 
новъ -в ъ  должности катихизаторовъ благочин1я 7.

Согласно избрания духовенства, священникъ ц. с. 
Зелед11евскаго Вешаминъ Григорьевъ—кандидатомъ къ 
сл'Ьдователю благочишя и депутатомъ на общеепар- 
Х1альный съ'Ьздъ отъ благочин1я № 2 и священникъ ц. 
пог. Александровскаго Георпй Логиновъ—кандидатомъ 
КЪ нему.

Священникъ ц. с. Колыванскаго ПетръРафальск1й 
— кандидатомъ къ членамъ благочинническаго сов-Ьта 
отъ благочин1я № 45. ~

Священникъ ц. с. Старо-Пестеревскаго 1оаннъ 
Троицк1й—въ должности духовника благочишя 13 ок- 
-Руга.

Священникъ села Покровскаго Александръ П-Ь- 
шехоновъ—въ должности сл-Ьдователя благочин1я 26 
округа.

Священникъ села Костинъ-Логъ Михаилъ Вере- 
щагинъ—въ должности сл'Ьдователя благочиния 49 ок
руга.

Священникъ села Бобковскаго Николай Покров
ский— въ должности депутата на общеепарх1альные 
съ'Ьзды отъ благочнн1я 30 округа и кандидатомъ къ 
нему—священникъ ц. с. Шелковниковскаго Серий 
Клавдинъ.

Въ должности члена благочинническаго Сов’Ьта— 
священникъ села Лебедянскаго Георпй Непомнящихъ и 
въ должности сл'Ьдователя—священникъ села Суджен- 
скаго Виталий Осетровъ.

. Священникъ села Сидоровскаго, благ. № 39, Сер 
пй Архангельсюй—согласно избран1ю духовенства сл-Ь 
дователемъ означеннаго благочин1я.

Священникъ села Журавлихинскаго Николай Си-
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Д0НСК1Й—въ должности депутата на общеепарх1альный 
съ'Ьздъ духовенства.

Священники села Чесноковскаго Петръ Марсовъ 
и С/ Б-Ьлоярскаго 1оаннъ Никольскш, согласно избра 
Н1Я духовенства, благ. № 18‘—членами благочинниче- 
скаго сов'Ьта.

Священникъ села, Дубровинскаго, благ. № 39, Кон- 
стантинъ Лавровъ, согласно избран1ю духовенства— 
членомъ благочинническаго Сов-Ьта.

Священникъ Александро-Невской церкви г. Колы- 
вани Степанъ Болоткинъ—депутатомъ на общеепар- 
х1альные съ-Ьзды.

Согласно избран1я духовенства, благочин1я 54 го 
округа, священникъ с. МихайЛовскаго Михаилъ Овсян- 
никовъ—сл’Ьдователемъ благ;, свящ. села Ракитовъ !о- 
аннъ Соловьевъ—духовникомъ, свящ. с. Вознесенскаго 
Петръ Шебалинъ и с. Усть-Волчихи Александръ С'Ьн- 
цовъ—членами благочинническаго сов-Ьта и кандидатомъ 
къ нимъ—свящ. с: Вострова-Кабанья 0еодоръ Артю- 
ховъ, депутатомъ на общеепарх1альные и окружно-учи
лищные съ-Ьзды —свящ. с. Вознесенскаго Петръ Ша- 
балинъ и кандидатомъ къ нему—свящ. с.Новой-Кор- 
михи Степанъ Орловъ и миссюнеромъ благочин1я про- 
тивъ расколо-сектантства—священникъ с. Волчихи 
Петръ Ерщевъ.

Перемгыценъ—
Священникъ пос. Златополья, благочин1я № 53, 

Яковъ Пущной—къ ц. с. Панкрушихи, благочиния №21, 
на второе священническое м-Ьсто.

Отчисляется—
Священникъ села Боровлянки, благочин1я 20 ок

руга, Филипъ Михайловъ отъ занимаемаго священни- 
ческаго м'Ьста.

Уволены отъ занимаемой должности:
Протод1аконъ, состоящей на должности дракона 

при Томскомъ Каеедральномъ Собор'Ь Андрей Буто-
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ринъ -временно отъ занимаемой должности заштатъ, 
съ правомъ подыскать себ^ другое м-Ьсто въ Томской 
епарх1и.

И. д. псаломщика ц. с. Озерскаго 1оаннъ Соко- 
ловъ—по прошен1Ю.

И. д. псаломщика ц. с. Ояшъ, благочин1я 8 округа, 
Иннокентш Ерлексовъ—по прощен1ю,

И. д. псаломщика ц. с. Фирсовскаго, благочин1я 45 округа, Серг'Ьй Кудашевъ по прошен1ю—за щтатъ.
Псаломщикъ ц. с. Березовскаго Алекс'Ьй Полидо- 

ровъ—за щтатъ.

О тъ Жомской Оухобхой Кохсишорга.
I. Преосвященн-Ьйшимъ Мееод^емъ отъ 25 1юля 1914 года за №  1928, предложено, чтобы всюду по 

воскреснымъ и праздничнымъ днямъ, а также и въ 
будн1е дни, гд-Ь совершается служба, посл'Ь литурпи 
совершаемы были молебств1я о дарован1и поб'Ьды 
Росс1йскому христолюбивому воинству.

Въ т. Томск-Ь по воскреснымъ и праздничнымъ 
днямъ будетъ совершаться молебств1е о дароваши 
поб-Ьды на городской площади предъ Иверской ча
совней въ 1 часъ дня.

II. Указами СвягЬйшаго Синода, I) при церкви села 
Боготольскаго 2) при церкви села Камень. благочин1я 19 округа, 3) при церкви села Зал-Ьсовскаго, благо- 
ЧНН1Я 18 округа, открыты штатный д1аконск1я вакан-
С1И.

Ш. Указомъ Св. Правительствующаго Синода, отъ 30 мая с. г. за № 9356, закрыта штатная д1аконская 
ваканс1я при Петро-Павловской церкви с. Чингизскаго, 
Барнаульскаго уЬзда.

IV. Указами Свят. Правительствующаго Синода, 
открыты самостоятельные приходы 1) при Вс-Ьхъ-
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Святительской церкви деревни Нижне-Бенинской, Б1й- 
скаго у'Ьзда, 2) при Николаевской церкви деревни 
Ключевской, Б1йскаго уЬзда, 3) при Николаевской 
церкви деревни Николаевки, Барн. у., 4) при Пров- 
ской церкви деревни Столбовой.

V. Журнальнымъ опред-Ьлен1емъ Томской Духов
ной Консистор1и, отъ 11 1юня 1914 года за № 280, 2-ой штатъ причта села Панкрушихи, благочиния 21 
округа, въ состав-Ь священника Михаила Никольскаго 
и псаломщика Петра Димитровскаго переведенъ съ 1 1ЮНЯ с. г. к ь церкви села Велижанскаго того же бла
гочиния.

О н  К ш т а  по у о р а ш ш  Е П ( 1 | п 1 ш т  п О м ! )  3 1110 10 1111.
Журналомъ общеепарх1альнаг6 съ-Ьзда депутатовъ 

отъ духовенства и церковныхъ старость Томской епар- 
Х1И, отъ 19 1ЮНЯ сего года за Х® 56, утвержденнымъ 
Его Преосвященствомъ, Преосвященн^йщимъ Меео- 
д1емъ, Епископомъ Томскимъ и Алтайскимъ, постано
влено: пунктъ 8: ,Въ  виду того, что ц-Ьна на воскъ дер
жится очень высокой и въ недалекомъ будущемъ 
нельзя ожидать ея понижен1я—съ 1-го августа сего 
года ц'Ьны на св'Ьчи и огаръ установить такъ; а) св'Ьчи 
желтыя и окрашенныя въ разные цв'Ьта продавать по 
тридцать два рубля за пудъ, б) св-Ьчи б'Ьлыя—по трид
цать шесть рублей, в) огаръ желтый и окрашенный 
принимать въ складахъ по 22 рубля и г) огаръ 64̂- 
лый—по 24 рубля за пудъ“ .

О чемъ Комитетъ по управлен!ю Томскимъ Епар- 
х1альнымъ св'Ьчнымъ заводомъ сообщаетъ къ св’Ьд'к- 
Н1Ю духовенства и церковныхъ старость Томской 
епарх1и.
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И З В ^ С Т М Я *
Волею Бож1ею, скончался священникъ села Жилкнскало 

1оаннъ Соловьевъ, 15 1юня с. г.

[пшнь[|10б01Ш1(1|Ш11|1!В-1|Ш0д|10-и|1111Н1. й(Ш| емщИн.
Священническая. Благочиния Л»№2—П-Ьтухо$ское; 2—Тур- 

наево; 4—Пихтовка; 5—Кривошеинское; 6—Васьюганъ; 30 — 
Кособулатъ; 15—Старо-Тарабинское; 21—Больше-Тополинское; 
'20—Боровлянка; 22—Долго-Озерное; 23—Рождественск1й; 26 
—Плосское; 12—Зотикова Степь; 29—Каянча; 32—Бобровский 
единов.; 9—Мар!инская тюрьма; 37—Ярославъ-Логъ; 37-Со- 
лоновка, не назн. до осени; 38—Овечкинское 2 ое; 40—Сенти- 
лекъ; 53—Васильчикова (Преображенскому);, 6—Челюнлаед- 
СК1Й; 1 окр. Алтайской Миссш Русаковск1й; 24 -СавиновскоС 
(по уход'Ь Семенова).

Шаконск1Я\ Благочин!я №№ I —Никольская (безъ содер- 
жан1я, гор. Томска); 10—Колыонъ;—Томск, мон ;—Томск1й 
Каеедральный Соборъ, ,11—Троицкое, нуженъ священникъ; 14 
—Кузнецшй Соборъ; 23—Камышенское (вр. закр.); 23—Ушков- 

ское; 23—Колмаковское (вр закр.); 53—Ключевское, нуженъ 
священникъ, врем. закр. При Иннокентьевской церкви Том
ской Духовной Семинар1и; Покровской церкви г. Б1йска; жел.- 
дор. Ново Николаевска Пророк0-Дан1иловская.

Псаломщическ1я: Благочин1я №№ 4—Пихтовка; 2- Тур- 
«аево; 8—Оящъ; 2-Алт. Мисс1и Абайское (по усмотр, помощ
ника Начальника Мисс1и.); 10—Колыонъ; 11—Никольскш 
пр1искъ; 13—Салаирск1й Рудникъ; 21 -Больше-Тополинское; 
27—Нижне-Ненинское; 22—Долго-Озерное; 27—Ключевское; 
29—Каянча; 23—Рождестренское; 26—Риддерское; 30—Косо
булатъ; 32—Бобровск1 й единое.,36—Посайлихинское съ 1 сен- 
тярря 1914 года; 36—Шйпуновское; 48—Ново-АлексЬевское; 
26—Никольск!й Рудникъ; б—Чемондаевск1й; 1 Алт. Мисс. Ру- 
саковск1й.
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1, О Т Д Ъ Л Ъ  М И С С 10Н Е Р С К 1Й.
----

О к р е щ в н 1 и  м л а д е н ц е в ъ .

{Бесгъда съ баптистами )

Залъ, въ которомъ должна была быть бесЬда, 
биткомъ набитъ слушателями. Предъ публикой постав
лены два возвышен!я, на одномъизъ которыхъ—столъ 
для мисс10нера, на другомь -для пропов-Ьдника бапти- 
стовъ; между возвышен1ями - столъ для предс"Ьдателя 
бесЬды, а по другой сторон-Ь возвышен1й расположи
лись: возл'Ь миссионера—ду.ховенство, а восл^ пропо- 
в-Ьдника баптистовъ—сектанты.

Настало время начинать бескду, и предс'Ьдатель, 
объявивъ публик"Ь услов1я ея, обратился съ еловомь 
къ слушателямъ, призывая ихъ соблюдать тишину и 
порядокъ во время бес-Ьды, не доп}'Скать ни знаковъ 
порииан1я, ни одобрен1я бесЬдуюшимъ, напомниль и 
самимъ бесЬдуюшимъ. чтобы они, проникшись созна- 
Н1емъ. важности своего д-Ьла,—-бес'Ьды о предметахъ 
спасен1Я насъ Христомъ, —воздерживались въ своихъ 
р-Ьчахъ отъ р-Ьзкостей по отношен)ю д{^Угъ къ другу 

икъ испов-Ьдуемому каждымъ изъ нихъ в-Ьроучен1ю,
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не привносили въ бес'Ьду ничего вообще, прямо къ 
предмету бесЬду не относящагося. „Слово за миссю- 
неромъ“, окончилъ свою р-Ьчь предс-Ьдатель, и мис- 
с1онеръ при глубокомъ вниман1и публики, началъ го
ворить.

,.Богъ, сотворивъ м1ръ, разсказываетъ намъ пи- 
сан1е священное*, началъ мисс1онеръ. „увид'Ьлъ, что 
все, что онъ создалъ, хорошо весьма. Миръ. тишина, 
и радость, и любовь царили тогда на земл-Ь и на неб'Ь. 
Ни т-Ьни зла, ни т-Ьни вражды не было тогда ни въ 
отношенгяхъ людей между собою, ни даже въ отно- 
шен1яхъ животныхъ къ челов-Ьку и другъ къ другу. 
Люди жили въ любви Бож1ей, и Господь являлся имъ 
и бесЬдовалъ съ ними, какъ съ д"Ьтьми Своими.

, Но вотъ праотецъ нашъ согр-Ьшилъ преступлен1емъ 
запов-Ьди Бож1ей, и такимъ путемъ чрезъ него „гр-Ьхъ 
вошелъ въ м1ръ, и гр-Ьхомъ—смерть, и такъ смерть пе
решла во вс'Ьхъ челов'Ьковъ, потому что въ немъ вс^ 
согр-Ьшили“ (Рим. 5, 12), и всЬ люди, весь м1ръ под
пали осужден1Ю предъ Богомъ: ,преступлен1емъ одного 
всЬмъ челов-Ькамъ осуждение* (тамъ же ст. 17), гово- 
ритъ Ап. Павелъ. Такъ изъ своего блаженнаго состоя- 
н1я челов-Ьчество чрезъ гр'Ьхъ Адамовъ оказалось въ 
самомъ б^дственномь, мрачномъ положен1и. Видимая 
природа стала во враждебныя отношен1я къ челов-Ьку. 
Потомъ, трудами, сталъ добывать себ1̂ средства къ 
существован1ю на земл"Ь челов'Ькъ и труды его не 
всегда ув-Ьичивались усп'Ьхомъ: терн1и и волчцы про- 
изращала временами земля челов-Ьку въ вознагражде
ние за труды его; его пресл-Ьдовали бол-^зни; зв'Ьри 
хищные стали вредить ему. Перенося б'Ьдств)я въ на
стоящей жизни, челов'Ькъ ветхаго зав'Ьта не могъ ра
довать себя и надеждою на спасен1е, на получен1е бла
женства въ н?изни будущей: гр-Ьхомъ праотца Адама 
люди ветхаго зав'Ьта были, какъ говоритъ апостолъ.
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отчужденными отъ Бога и врагами Ему (Кол. 1. 21), 
всЬ были подъ осужден1емъ (Рим, 5,17).

„Въ такомъ-то мрачномъ, безысходномъ иоложе- 
н1и оказался челов-Ькъ, и оказался,—зам-Ьтьте какъ 
можно сильнее себ'Ь это, доропя слушатели!—не по 
вин-Ь Бож1ей, а исключительно по своей вин-Ь собствен
ной, оказался потому, что вступилъ въ противле
ние Богу—и когда? Когда Богъ далъ ему вышеобрисо- 
ванное блаженное существование. Что же посл'Ь этого 
Богъ? И посл'Ь противлен1я человека, посл'Ь гр'Ьхопа- 
ден1я его. „Бопъ и Отецъ Господа нашего 1исуса Хри
ста®, говорить Св. Ап. Павелъ. «предопред'Ьлилъ усы
новить насъ Себ-Ь чрезъ 1исуса Христа, въ которомъ 
мы им'Ьемъ искуплен1е кров(ю Его, прощен1е гр'Ьховъ 
по богатству благодати Его, каковую Онъ въ преиз- 
бытк-Ь даровалъ намъ во всякой премудрости и разу- 
м'Ьн̂ и, открывъ намъ тайну Своей воли по Своему 
6лаговолен1ю, которое Онъ прежде положилъ въНемъ, 
въ устроен1е полноты временъ, дабы все земное и не
бесное соединить подъГлавоюХристомъ* (Ефес.1,з-ю). 
И ,Богъ послалъ Сына Своего въ подоб1и плоти гр-Ь- 
ховной въ жертву за гр'Ьхъ и осудилъ гр'Ьхъ во пло
ти® (1 Кор. 8, з), „чтобы мы въ Немъ сд"Ьлались пра
ведными предъБогомъ® (1 Кор. 5,21), говоритъСв. Ап. 
Павелъ.

,Тэкимъ-то путемъ, милостью Бож1еь), любовью 
Бож1ею и къ падшему уже, нарушившему волю Бо- 
Ж1Ю челов-Ьчеству, люди, бывш1е подъ осужден^емъ, 
бывш1е отчужденными отъ Бога и врагами ему, ,во 
Христ’Ь (исусЬ стали близки кров1ю Христовою, ибо 
Онъ есть Миръ нашъ, сод-Ьлавш1й изъ обоихъ (1удеевъ 
и язычниковъ) одно и разрушивш1й стоявшую посре
ди преграду, упразнивъ вражду плот1ю своею и за- 
конъ запов-Ьдей учен1емъ, дабы изъ двухъ (1удеевъ и 
язычниковъ) создать въ себ'Ь самомъ одного новаго 
челов-Ька, устрояя миръ, въ одномъ гЬл1> соединить
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обоихъ съ Богомъ посредствомъ креста, убивъ враж
ду на немъ* (Ефес; 2,1з -18). Такъ говорить Св. Ап, 
Павелъ.

„Что же? Теперь, въ новомъ зав'Ьт’Ь, посл15 того, 
какъ Сынъ Бож1й своими крестными страдан1ями, сво
ею пролитою за родъ челов-Ьчесюй пречистоЛ кров1ю 
выполнилъ этотъ предопред'Ьленный Богомъ планъ 
спасения челов-Ька,— теперь всЬ*ли люди, весь-ли м1ръ 
безъ различ1я сталь усыновленнымь Богу чрезь 1исуса 
Христа, весь-ли освободился оть осуждения, получае- 
маго вм'Ьст'Ь сь происхождешемь оть праотца нашего 
Адама, весь-ли безь различ1я получиль надежду спа- 
сен1я?,

,Ну, конечно, н'Ьть! И теперь, какь вы знаете, есть 
люди которые для истинныхь чадь Бож1ихь тоже, что 
язычникь- и мытарь (Ме. 18,17) и теперь есть люди, 
для которыхь закрыть входь вь царство небесное 
(Д-ЬЯН. 4, 12).

„Что же должень сд-клать челов-Ькь, чтобы могь 
онь воспользоваться плодами крестныхь страдашй 
Спасителя? Это мы сейчась слышали оть Апостола. 
Богь предопред'Ьлнль разрушить стоявшую вь ветхомь 
зав'Ьт'Ь преграду между 1удеями и язычниками, со
здать изь нихь обоихь одного новаго человека въ 
Сын-Ь своемь Христ-Ь Снасител-Ь, примирить этого но
ваго челов-Ька во Христ^, сь Богомь, сд-клать его 
сыномъ Бож1имь во Христк, и такимь путемь все об
новленное человкчество соединить подь Главою Хри- 
стомь. Итакь. надо стать новымь челов-Ккомь, надо, 
какь говорить Апостоль въ другомъ м-Ьст-Ь, „облечься 
въ новаго челов'кка, созданнаго по Богу въ правед
ности и святости истины'* (Ефес. 4,24). Прежн1й чело- 
в-Ькъ, Адамъ, своимъ нарушен1емъ заповкди Нож1ей 
облекъ посл'1Ьдующее челов'Ьчество одеждою осужде
ния; Христомъ Господомъ, Его крестными страданиями, 
для челов-Ьчества соткана новая одежда—одежда оправ-
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дан1я, усыновлен1я во Христ'Ь Богу. Итакъ, надо со
влечься ветхаго человека и стать новымъ челов-Ькомъ, 
облечься въ новую, Христомъ созданную одежду. Ка- 
кимъ же это путемъ? Вопросъ этотъ первой важно
сти, жизни и смерти для насъ. Если мы не оСуще- 
ствимъ этого, не облечемся въ новаго челов'Ька, то оста
немся въ прежнемъ положен1и ветхозав-Ьтнаго чело- 
в-Ька, то не коснутся насъ плоды крестныхъ страда- 
н1й Господа: тогда для насъ все равно, какъ будто и 
не приходилъ Христосъ. Итакъ, какимъ же путемъ 
стать новымъ челов-Ькомъ? ,Кто во ХристЬ, тотъ но
вая т в а р ь (2 Кор. 5, п), говоритъ Ап. Павелъ. „Вс^5 
вы-сыны Бож1и по в-Ьр-Ь въ 1исуса Христа", говоритъ 
онъ же въ другомъ м’Ьст'Ь; „всЬ вы, во Христа кре- 
стивш1еся, во Христа облеклись; н-Ьтъ уже ни 1удея, 
1̂и язычника, ни раба, ни свободнаго; н-Ьтъ мужескаго 

пола, ни женскаго: ибо вс'Ь вы одно во Хрисг-Ь 1ису- 
сЬ (Гал. 3,26- 28)“ . Прошу васъ, доропе слушатели, 
тщательнее вникнутъ въ это, сейчасъ прочитанное 
место писан1я Божественнаго, Те стали новою тварью 
во Христе, те только облеклись въ Него, кто въ него 
крестился. Между всеми этими, во Христа крести
вшимися, какъ сейчасъ научилъ васъ Апостолъ, падаетъ 
всякая преграда, разделявшая людей на 1удеевъ и языч- 
никовъ, на рабовъ и свободныхъ. Нетъ! Все они ста
новятся одно во Христе; нетъ между ними разделе- 
н1й со времени крещеная: Во Христе они стали такъ 
близки другъ къ другу, что, по выражен1Ю Апостола, 
стали во Христе одно. Эту близость между собою 
во Христа крестившихся въ другомъ месте своихъ 
писан1й Апостолъ изображаетъ такимъ образомъ: „вы— 
тело Христово, а порознь—члены* (1 Кор. 12, п)\ вы 
после крещек1я, стали такъ близки между собою; свя
заны такими же узами, какъ члены въ человеческомъ 
теле. „Вы—тело Христово", говоритъ Апостолъ. Если 
сопоставить это место писан1я съ 1 гл. 22— 23 ст. по-
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СЛЗН1Я ТОГО же Апостола къ Ефесянамъ: „поставилъ 
(Богъ Отецъ) Его (Христа Господа) выше всего. Гла
вою Церкви, которая есть т-Ьло Его", то намъ'станетъ 
ясно, что, называя всЬхъ истинныхъ чадъ Христовыхъ 
т-Ьломъ Христовымъ, Апостолъ говорить о ТОМЬ, что 
вс'Ь истинно в'Ьруюгше во Христа состоять членами 
Христовой Церкви, которая есть т-Ьло Христово, а Хри- 
стось-—Глава этой Церкви. Такимь образомь, д'Ьлаясь 
вь крещеши новымь челов-Гкомь, облекаясь крещен1емь 
во Христа, крещенный соединяется со всЬми в-Ьрую- 
щими во Христа, крестившимися вь Него, вь одно 
т-Ьло Церковь Христову, соединяется т-Ьмь самымь и 
со Христомь, какь соединено т-Ьло челов'Ъче(:кое сь 
своею головою. Но—крещен1емь ли все это происхо
дить? Да! Именно крещен1емь! Вы уже слышали, что 
во Христа облекаются,'становятся новымь челов'(5комь 
во Христ-Ь—именно крестивш1еся вь Него: „Вс^а вы, 
во Христа крестившееся, во Христа облеклись^ (Гал. 3, 27), читали мы вь посланш Святаго Апостола. Сл'Ь- 
довательно, кто во Христа не крестился, тоть и не 
свергь сь себя ветхаго челов-Ька, тоть и не сталь во 
Христ-Ь новою тварью, для того все равно, значить, 
какь будто Христось и не приходиль, тому все рав
но н-Ьть надежды спасенёя. Тоть и не сталь членомь 
Христовой Церкви, этого т-Ьла Христова, ибо Апо- 
столь же вь 1 поел, кь Коринеянамь гл. 12 ст. 13 
говорить, что членомь Христова тЬла всЬ становятся 
именно только крещенёемь: „ВсЬ мы однимь Духомь 
крестились вь одно тЬло, 1удеи или Эллины, рабы 
или свободные', век, кто бы то ни было, сл-Ьдова- 
тельно, только однимъ этимъ крещенёемь—
и ни какимь иначе становимся членами тЬла Христова. Не 
крестился, не присоединился, сл’Ьдовательно, кь тЬлу 
Христову, а какёя послЬдствёя этого, вы сами легко 
можете понять. Вы сами хорошо знаете, что каждый 
члень вашего т-Ьла— рука ли, или какой иной члень—
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тогда только можетъ жить, тогда только можетъ д'Ьй- 
ствовать, когда онъ неразывно соединенъ сът-Ьломъ. 
Отд'Ьлите только членъ отъ т-Ьла, и погибъ онъ. Такъ 
и всякъ челов'Ькъ, не состоящ1й членомъ т-Ьла Хри
стова, не приросш1й къ нему въ крещении, не можетъ 
жить жизнью во Христ-к, онъ мертвъ для нея.

„ Ни баптисты, ни такъ называемые евангельск1ехри
стиане, производя крещен1е взрослыхъ, м-цаденцевъ со- 
вс'Ьмъ не допускаютъ къ крещен1Ю, почёму младенцы 
ихъ не вступаютъ въ новый зав-Ьтъ съ Богомъ, а оста
ются къ Богу въ т-Ьхъ же отношёнхяхъ, въ каковыхъ 
люди были къ Богу въ зав'Ьт'Ь ветхомъ, остаются ча
дами гн'Ьва, не становятся новою тварью во Христ-Ь, 
не облекаются въ Него, не прирастаютъ членами ко 
Христову т’Ьлу, и такимъ образомъ не им-кютъ на
дежды спасения, гибнутъ для Христа.

„Заканчивая свою р'Ьчь, я прошу моего собесЬд- 
ника объяснить намъ причины этого губительства для 
Христа посл-Ьдователями того упован1я, представите- 
лемъ коего выступаетъ на настоящей бес'Ьд'Ь мой со- 
бес-Ьдникъ, своихъ младенцевъ".

Для веден1я бес-Ьды со стороны баптистовъ былъ 
нарочито вызванъ изъ другой Епарх1и пропов'Ьдникъ 
баптистскш Александръ Михайловичъ В.,—человЕкъ, 
видавшш виды, по своему прежнему служебному по- 
ложен1ю въ Православной Церкви знакомый хорошо 
съ, учен1емъ ея, перешедш1й въ баптизмъ заведомо 
не ради СОЗНЗН1Я правоты сектантскаго унован1я, а 
только изъ-за своихъ лнчныхъ выгодъ. Это человЕкъ 
л'Ьтъ подъ сорокъ, плотный, средняго роста, съ солид
ными манерами, съ крупными чертами лица,,съ какимъ- 
то печальнымъ выражентемъ глазъ, не усп'Ьвш1й еще 
пртобр'Ьсти обычнаго нахальнаго сектантскаго вида. Чув
ствовалось, что онъ сектантамъ чужой что только об
стоятельства жизни, необдуманный шагъ загнали его 
на ту сторону, гдЕ сидятъ теперь его единовЕрцы,
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что далекъ онъ отъ нихъ по всему укладу своему, 
что тяжело ему ст> ними. Съ какимъ удовлетворен1емъ 
перешелъ бы онъ на эту другую сторону, гд^ сидятъ 
православные! Это видно по одному лишь его взгля
ду, которымъ онъ, глубоко задумавшись во время 
р-Ьчи председателя, осматриваетъ сидящее дружной 
семьей возле мисс1онера духовенство. Тогда бы, можно 
предугадать безошибочно, въ выражен1и его гла.зъ тот- 
часъ же угасло это до неприятности трогающее душу 
выражен1е какой-то тупой отчаянной скорби, тогда бы 
сразу кончилось это, видимо страшно тяжело дающееся 
ему старание держать себя такъ, какъ подобаетъ важ
ному баптистскому проповеднику. Въ продолжен1е 
речи миссюнера проповедникъ сиделъ нагнувшись, вре
менами записывая что-то, ни разу не обменявшись 
взглядомъ съ своими единоверцами. По окончан1и речи 
миссюнера, онъ всталъ, далъ время оправиться пуб
лике и, не торопясь, съ достоинствомъ, началъ свой 
ответъ.

„Миссюнеръпредложилъ мне оправдаться вътомъ, 
что мы, будто бы, губимъ духовно для Христа детей 
своихъ, преграждаемъ имъ входъ въ царство небес
ное. Откуда же вывелъ онъ это нелестное для насъ 
заключен1е? Изъ того, что мы не совершаемъ надъ 
детьми малолетними крещен1я? Но это две вещи со
вершенно разныя— погубить ребенка, лишить его цар
ства небеснаго, или не совершить надъ нимъ креще- 
Н1Я. Да! детей малолетнихъ мы не крестимъ, такъ какъ 
это противно слову Бож1ю. Крещен1е действительно 
установлено Христомъ, и чрезъ него долженъ прой
ти ВСЯК1Й человекъ, но тогда, когда онъ можетъ, ког
да будетъ въ СОСТОЯН1И подвергнуться ему. Такъ воин
скую повинность отбыть долженъ каждый человекъ, 
но онъ отбываетъ ее тогда, когда къ этому станетъ 
пригоденъ, когда станетъ для того достаточно развитъ, 
возрастенъ, силенъ. Начните-ка брать въ солдаты лю-
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дей слабосильныхъ, хилыхъ, не могущихъ сознательно 
относиться къ возлагаемому на нихъ воинскою повин
ностью долгу, что у васъ тогда будетъ за войско, что 
преусп’Ьете вы съ нимъ въ д'Ьл'Ь ратномъ! Такъ и въ 
церковь возможно брать только воиновъ сильныхъ, 
сознательно поступающихъ въ полки Христовы. А вы 
стараетесь набрать младенцевъ, и выходитъ то, что у 
васъ въ Церкви по паспорту народу весьма много, а 
сознательныхъ воиновъ Христовыхъ н'Ьтъ.

,Крещен1е долженъ перейти каждый челов'Ькъ, но 
это не значитъ, что какъ только родился челов-Ькъ, 
такъ и тащи его креститься. По слову Бож1ю креще- 
н1е—не первая ступень въ д-Ьл-Ь восхожден1я челов-Ька 
ко Христу. Прежде, ч-Ьмъ подняться на эту ступень, 
прежде, ч-Ьмъ подвергнуться крещен1ю, челов-Ькъ дол
женъ сначала пройти т-Ь первыя ступени въ пути его ко 
Христу и въ такомъ порядк-Ь, каюя и въ какомъ поряд- 
к-Ь указаны словомъ Бож1имъ. А объ этомъ очень ясно 
говоритъ слово Бож1е. Въ самомъ д-Ьл-Ь, прочтемъ о са- 
момъустановлен1и Христомъ Господомъ крещен1я. Яви
вшись одиннадцати ученикамъ Своимъ предъ самымъ 
Своимъ вознесешемъ, читаемъ мы въ 16-й глав-Ь еван- 
гел1я Марка, Христосъ сказалъ имъ: .Идите по всему 
м1ру и пропов-Ьдуйте евангел1е всей твари; кто будетъ в-Ь- 
ровать и крестится, спасенъ будетъ" (Мрк. 16,15—1б). И 
въ евагелш Матвея о томъ же самомъ читаемъ: „идите", 
говоритъ Христосъ Господь апостоламъ: .научите вс-Ь 
народы, крестя ихъ во имя Отца, и Сына и Св. Духа" 
(Ме. 28, 19). Теперь вы сами видите, что по слову 
Бож1Ю крещеное— не первая ступень на пути ко Хри
сту. „Научите"—прежде всего говорить Христосъ, какъ 
и у апостола написано: .В-Ьра отъ слышания" (Рим. 10, 
и). Сл Ьдовательно, первою ступенью въ д-Ьл-Ь обра- 
щешя ко Христу является пропов-Ьдь— научен1е при- 
ходяшаго. Второю, сл-Ьдующею ступенью является в-Ьра. 
Но и это еще не все! Отъ 1оанна принимали креще-
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Н1е, испов-Ьдуя гр-Ьхи свои. Не испов-Ьдовавшихъ гр-Ь- 
ховъ 1оаннъ не допускалъ до крешешя: „Увид'Ьвъ 
1оаннъ многихъ фарисеевъ и саддукеевъ, идущихъ къ 
нему креститься, сказалъ имъ;„ порождешя ехиднины! 
Кто внушилъ вамъ б'Ьжать отъ будущаго гн-Ьва? Со
творите-же плодъ достойный покаян1я“ (Ме. 3,6- г). Та- 
кимъ образомъ, третьею ступенью въ д-Ьл'Ь присое- 
динен1я ко Христу служить покаяше. И тогда уже че- 
лов-Ька, прошедшаго вс'Ь эти три ступени, можно кре
стить.

„Что такой именно порядокъ при крещен1и уста- 
новленъ словомъ Бож1имъ, объ этомъ говорится и 
во многихъ другихъ м-Ьстахъ писан1я Вожественнаго. 
Такъ, наприм-Ьръ, Филиппъ прежде всего научилъ ев
нуха и тогда только крестилъ его, когда евнухъ ис- 
пов'Ьдовалъ свою В’Ьру въ 1исуса Христа, при чемъ 
Филиппъ подтверд иль учен1е Христово о томъ, что 
крестить можно только ув'Ьровавшихъ въ евангел1е: 
„Еслй в-Ьруешь отъ всего сердца, можно" креститься 
(Д'Ьян. 8, з/). Только при ,услов1и, сл-Тдовательно, в-Ьры 
отъ всего сердца, которая, по слову апостола, не мо- 
жетъ зародиться въ челов-Ьк-Ь безъ предварительной 
пропов-Ьди ему евангел1я, можно допускать къ кре- 
щен1ю. Вотъ смотрите первый случай присоединен1Я 
ко Христу Апостоломъ Петромъ, посл-Ь сошеств1я Св. 
Духа на апостоловъ, чяеновъ къ Церкви Христовой. 
„Слыша протгов-Ьдь Петра, бывш1е въ то время люди", 
читаемъ мы въ Д-Ьян. 2,з7- з8: „умилились сердцемъ и 
сказали Петру и прочимъ апостоламъ: Что намъ Д'Ь- 
лать, мужи-брат1я? Петръ же сказалъ имъ: Покайтесь, 
и да крестится каждый изъ васъ во имя 1исуса Хри
ста для прощен1я гр-Ьховъ‘ , Опять, видите, то же са
мое! Пропов-Ьдь, в-Ьра, покаяше, и потомъ уже, необ
ходимо посл"Ь покаян!я,—крещен1е. Такъ говорить сло
во Бож1е. А вы, г-нъ мисс1онеръ? Что же? Пропов'Ь- 
дуете вы своимъ младенцамъ, прежде ч-Ьмъ кре-
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стить ихъ? и  слушаютъ они вашу проповедь! Зарож
дается такимъ путемъ отъ слышаннаго ими въ ихъ 
сердиахъ вЬра? Каются они прежде крещен1я въ гр-Ь- 
хахъ своихъ, и плодъ, достойный покаян1я, какъ го
ворится въ Ме. 3, 3, приносятъ?

, Теперь достаточно понятно для васъ, дорогие слу
шатели, что явнымъ нарушен!емъ слова БоЖ1я явля- 
тся практика Православной Церкви креститъ младен- 

цевъ. Итакъ, къ чему же, г-нъ мисс1онеръ, вы зовете 
насъ, уб'Ьждая крестить несмысленныхъ младенцевъ? 
Къ нарушешю воли Бож1ей о крещен1и, къ искаже- 
Н1Ю Христова учен1я о немъ?

„Да, наконецъ, попирая учен1е Христово для того, 
чтобы окрестить ребенка, чего, какой пользы, какихъ 
благъ для сам ихъ д-Ьтей вы достигаете ихъ креще- 
н1емъ? Пользы д'Ьтямъ отъ ихъ крешен1я никакой. „Кре- 
шен1е, не плотской нечистоты омьте, но об-Ьщан1е 
Богу доброй сов-Ьсти, спасаетъ насъ воскресен1емъ 1и- 
суса Христа" (1 Петр. 3,21), научаетъ насъ ап. Петръ. 
Тогда только, по слову апостола, крещен1е спасительно, 
тогда только полезно, когда , оно соединяется съ в'Ь- 
рою, съ свободнымъ произволен1емъ, когда оно сое
диняется съ обТшан1емъ Богу доброй сов-Ьсти. Разъ 
этого н’Ьтъ, то получается лишь плотской нечистоты 
омыт1е. Таковое крешен1е, говоритъ ап. Петрь, не спа
саетъ; оно для д'Ьтей, сл'йдовательно, безполезно, а для 
совершающихъ его надъ ними губительно, ибо,' со
вершая его при юписанныхъ услов1яхъ, совершители 
его являются исказителями учен1я Христова, благов'Ь 
ствуюшими не то, что благов-Ьствовали, что запов"Ьдали 
о крещении Христосъ Господь и его св.. апостолы.

„Итакъ, д-Ьтей крестить нельзя, потому мы этого 
и не д-Ьлаемъ, и васъ уб^ждаемъ прекратить то, что 
не запов"Ьдано, а прямо-таки является искажешемъ уче
ная Христова и апостольскаго.

„Г-нъ мисс10неръ говорилъ, что д-Ьтямъ безъ креще-
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шя закрыть входъ въ царство небесное.,. Но —тогда какъ 
же согласовать это съ благостью Бож1ею? В'Ьдь Самъ 
же Господь установилъ тотъ именно порядокъ при 
совершен1и крещен1я, о котОромъ говорили мы, т. е., 
сначала научен1е, потомъ в"Ьра, покаян1е, и уже пос- 
л-Ь того крещен1е. Безъ в-кры, вырастающей отъ про- 
пов-Ьди (Рим. 10 ,17) невозможно крестить по установ
лению Самого же Господа, между тЬмъ къ слушанию 
пропов-Ьди д-Ьти не способны. Поэтому, если согла
ситься съ мисс1онеромъ, что безъ крещешя д-Ьти не 
могутъ войти въ царство небесное, то не получится 
ли отсюда съ необходимостью тотъ выводъ, что Самъ 
Христосъ Господь отвергъ д'Ьтей отъ царства небес- 
наго. Но это въ свою очередь несогласно съ благо
стью Бож1ею, съ любовью Бога къ челов"Ьчеству. От
сюда само собою вытекаетъ, что утвержден1е мисс1о- 
нера, будто безъ крешен1я д'Ьти не могутъ войти въ 
царство небесное, неправильно.

„Да слово Бож1е и говорить намъ во вногихъ м’Ь- 
стахъ ясно, что д-Ьтямъ не требуется крещен1е, чтобы 
быть участниками царства небеснаго. Прочту вамъ н'Ь- 
которыя изъ этихъ м-Ьстъ. .Приведены были ко Хри
сту д"Ьти“, разсказываетъ евангелистъ Матвей: „чтобы 
онъ возложилъ на нихъ руки и помолился; ученики 
же возбраняли имъ. 1исусъ сказалъ: пустите д'Ьтей и 
не препятствуйте имъ приходить ко мн-Ь, ибо тако- 
выхъ есть царство небесное" (Ме. 19,13-14). Приве
дены были ко Христу д-Ьти еврейсюя, некрещеный. И 
что же? Говорилъ ли Христосъ о томъ, что ихъ не
обходимо крестить? Н-Ьтъ! Сльшите? Таковыхъ, не- 
крещеныхъ д-Ьтей есть царство небесное. Въ другомъ 
м'ЬсгЬ читаемъ по тому же вопросу у ев. Матвея: ,,1и- 
сусъ, призвавъ дитя, поставилъ его посреди учени- 
ковъ и сказалъ: „истинно говорю вамъ, если не обра
титесь и не будете, какъ д-Ьти, не войдете въ царство 
небесное" (18,2-з). Теперь смотрите сами, не д'Ьтямъ
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ли прежде всего отдалъ Господь царство небесное? 
А про крещен1е зд-Ьсь сказано? Ни слова! Просто ев
рейскому мальчику (тогда в-Ьдь по учешю той самой 
православной церкви, отъ лица коей говорить мисс10- 
неръ, совс'Ьмъ не было Христова крещен1я,) некреп1ен- 
ному ребенку сказалъ Христосъ, что его есть царство 
небесное.

„Еслибы мы стали вопросъ о ТОМЬ, необходимо-ли 
младенцу для вступлен1я его въ царство небесное кре- 
щен1е, изсл-Ьдовать по писан1ямъ св. апостоловъ, то 
мы нашли бы тамъ, между прочимъ, следующее: „Не- 
в'Ьрующ1й мужъ освящается женою в'Ьрующею", пи- 
шетъ ап. Павелъ въ послан1и къ Коринеянамъ: „И жена 
нев'Ьрующая освящается мужемъ в-крующимь; иначе 
д'кти ваши были бы нечисты, а теперь святы" (I Кор. 7, 14). Не достаточно ли вамъ, г-нъ мисс1онеръ, и одного 
этого м'Ьста писан1я Божественнаго, чтобы научить 
васъ, что д-Ьтямъ совершенно излишне крешеше? 
Видите, самъ апостолъ говорить намъ, что они и 
безъ крещен1я святы!

А что такое крешен1е? „Тоаннъ крестилъ крещеш- 
емъ покаян1я“ , говорится въ книг-к Д'кян!й апостоль- 
скихъ (19, 4); и Христово крещен1е—тоже крещен1е от- 
пущен!я гр-кховь: „покайтеся и да крестится каждый 
изъ васъ во имя 1исуса Христа для прощеная гр-к- 
ховь** (Д-кян. 2, за), „встань, крестись и омой гр-кхи 
твои” (Д-кян. 22, 1б). Такъ говорить слово Бож1е о 
крещен1и. Кому оно нужно и для чего? Для прощен1я 
гр1̂ ховъ согр-кшившимъ! А д-кти согр-кшили? Не на- 
училъ-ли насъ апостолъ. что д-кти и такъ святы? 
Какой же смыслъ им-кетъ для нихъ крещеное? Ника
кого! Нужно ли оно имъ? Конечно, н-ктъ! Омывать 
гр-кховъ имъ не надо, ибо они таковыхъ не им-кють.

Зач-кмъ же вы возлагаете на нихъ бремена тяж- 
к1я и неудобоносимыя, зач-кмъ искажаете слово Бож1е 
о крещен1и, зач^мъ сами отъ себя исправляете т-куста-
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новленш, тотъ порядокъ при крещен1и, котораго тре- 
буетъ самъ Господь—научен1е, в-Ьра, покаян1е, а потомъ 
уже крещен1е?“

Своею р-Ьчью еще бол-Ье усилилъинтересъ къ бес'Ь- 
д'Ь, еще бол'Ье напрягъ вниман1е слущателей пропов'Ьд- 
никъ баптистский. Въ лиц-Ь публики, присутствовавшей 
на бес'Ьд'Ь, онъ им'Ьлъ самый благодарный составъ слу
шателей, с-Ьялъ свои слова въ почву, для того вполн'Ь 
подготовленную, и въ этомъ вообще на вс'Ьхъ бес'Ь- 
дахъ сектанты им^ютъ громадное преимущество предъ 
православною мисс1ею. Со вс'Ьмъ т-Ьмъ, что будетъ го
ворить на бес'Ьд'Ь сектантск1й пропов-Ьдникъ, со вс’Ьмъ 
этимъ еще задолго до бесЬды ознакомлена публика, 
все это просто вбито въ ея сознан1е и при томъ подъ 
изв-Ьстнымъ опред'Ьленномъ угломъ зр'Ьн1я, конечно, 
въ пользу сектантства, Какъ вещи, знакомый публик'Ь, 
всЬ, проходящ1я передъ нею въ р'Ьчи сектантскихъ 
пропов-Ьдниковъ, основан1я сектантскаго учен1я гораздо 
бол'Ье понятны ей, гораздо лучше потому укладыва
ются въ ея сознан1и въ сравнен!!^ съ гЬмъ, что гово- 
ритъ православный мисс10неръ, и чего никогда до бе- 
сЬды не слышала публика. Такое состоян1е слушате
лей, им'Ьющее м-Ьсто на всЬхъ бесЬдахъ съ сектан
тами, я считаю весьма вреднымъ для д’Ьла; оно д'Ь- 
лаетъ и положение миссюнера особено трудньпиъ въ 
сравнен1и съ положен1емь сектантскаго пропов-Ьдиика, 
препятствуетъ и бес'Ьд'Ь достигатъ т"Ьхъ результатовъ^ 
каковые могла бы им'Ьть она, если бы слушатели хоть 
немного были до бесЬды ознакомлены съ основаьтями 
правосланаго учен1я о пререкаемомъ предмет-Ь.

Въ наше время никто не скажетъ, что духовен
ство наше молчитъ, не учить своей паствы. Н'Ьтъ! Те
перь всЬ проникнуты заботами о ду;^овномъ состоя- 
нш приходовъ своихъ, теперь безъ пропов-Ьди, безъ 
научен1я, пастырь не оставляетъ ни одного дня празд* 
ничнаго и воскреснаго; теперь въ большинств-Ь при-
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ходовъ существуютъ и нарочитыя вн'Ьбогослужебныя 
чтен1я и беседы съ народомъ,— но народъ все-таки по- 
прежнему не знаетъ основан1й библейскнхъ правослан- 
наго в'Ьроучен1я. Почему же это? Да потому, что чи- 
таютъ, поучаютъ народъ всему, что только есть на б-Ь' 
ломъ св-Ьг-Ь,—и сельскому хозяйству, и относительно 
кооперащй, и трезвости, объясняютъ молитвы, бого- 
служен1е. О томъ только, почему надо в-Ьровать такъ. 
какъ в15руеть Христова Церковь Православная, а не 
иначе, почему спастись можно только въ православ1и, 
и ни въ какой другой в-Ьр-Ь, когда, к-Ьмъ установлены 
таинства Христовой Церкви, что подается въ нихъ, 
можно ли безъ нихъ достигн}^ть спасен1я, о подобныхъ 
только предметахъ, о самомъ фундаментъ, на каковомъ 
основывается вся жизнь христ1анина, народъ, вообще 
говоря, не поучаютъ. Тоже на все мода: теперь, ви
дите ли, мода на кооперащй, на сельское хозяйство, 
на трезвость! И получается, что, когда появится въ 
приход'Ь сектантъ, онъ находитъ въ немъ самую бла
гоприятную почву для своей д-Ьятельности.

Итакъ, при вышеописанномъ состояши слушате ** 
лей, въ которыхъ громадн-Ьйш^й интересъ къ бес'Ьд-Ь 
возбудила р-Ьчь сектантскаго пропов-Ьдника, какъ за
тронувшая т-Ь вопросы, которыми и ран-Ье до беседы 
болела публика, которые у нея оставались неразр-Ь- 
шенными, но мучившими ея сердце,—при такомъ-то 
состоянии слушателей началъ свою ответную р-Ьчь мис- 
С1онеръ.

Свящ. А. БгьльскШ.

(Продолжетя слгьдуетъ.)
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ХристМнское учен1е объ Днгш хъ-Хронитш хъ 
при свЪгЬ Библ1и и художественной литера

туры.
1 .

Начальный строки первой книги изъ Моисеева Пято- 
КНИЖ1 Я пов-Ьствують о творен1 и Богомъ двухъ м1 ровъ. (,Въ 
начал-Ь сотвори Богъ небо и землю..." ') Прежде сотворено 
небо, или М1 ръ невидимый, горней, а потомъ—земля, или все 
видимое, междупланетное, матереальное. Сотворено два мера; 
одинъ для другого: высшей для низшаго и низшей для выс- 

• шаго и все вм'ЬстЬ для Бога, какъ Творега всего. Подъ не- 
видимымъ или горнимъ меромъ разум-Ьется мёръ ангельскёй, 
мёръ безплотныхъ духовъ. А подъ именемъ ангеловъ разу
меются .безплотные духи, одаренные умомъ, волей и могу- 
ществомъ".

„Ангелы, по ученёю православной егеркви, приведены 
отъ Бога изъ небытёя къ бытёю для того, чтобы они про
славляли Его и служили Ему, и кроме того, служили въ 
семъ мёре людямъ, путеводя ихъ въ царствёе Божёе" )̂. 
Мёръ людей, въ свою очередь, свободно подчиняясь этому 
ангельскому водительству по пути добродетели, потогаетъ 
ангеламъ выполнять ихъ назначенёе. Это служитъ къ славе 
Бога, а Богъ всегда прославляетъ Его прославляющихъ и 
исполняющихъ Его волю.

Это последнее видно изъ примера Христа и Его словъ:
') Быт1я I, I.

. ’) Правосл. Испов%д., ч. I; отв. 19.
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„Если Богъ прославился въ Немъ <), то и Богъ прославитъ 
Его въ Себ̂ Ь, и вскор'Ь прославить Его* )̂. Слава Бож1я 
собственная слава каждаго, дающаго эту славу Богу.

Необходимость ангельскаго М1 ра очевидна, даже со сто
роны по^тепенности, * которая наблюдается въ творен1и. Въ 
природ'Ь и тварномъ н-Ьть скачковъ. ВсЬ неровности, скачки 
и пробелы предупредительно сглажены „посредствующими, 
формами" въ вид% ,литофитовъ“, „зоофитозъ" и пр. Въ 
общемъ получается такая последовательная цепь творен!й: 
(неорг. тела) камень, каменный уголь (литофитъ), дерево и 
растен1 е, кораллы (зоофитъ), рыбы, животныя, обезьяна 
(антропоморфное животное), человекъ и ангелы. Стъ чело
века до Бога слишкомъ далеко (въ смысле несоизмеримо
сти величинъ конечно), пробель громадный!.. Его заполняетъ 
м1ръ ангельск1й, какъ, своего рода, посредствующая форма. 
Съ точки зрен1я чистаго разума ангельск1 й М1 ръ необходимъ 
и вера въ быт1е невидимаго, духовнаго м!ра, насколько 
удалось проверить, всеобща. „Лучш1 е мыслители древности 
были на стороне этой веры, каковы: Сократъ, Платонъ 
Аристотель, Цицеронъ". Свидетельства-же Священнаго 
Писан1 Я объ этой истине безчисленны.

II.
Задолго-ли до образован1я видимаго м1ра быль сотво- 

ренъ ангельск1 й м1ръ—точно неизвестно. Известно только 
одно, что когда по слову всемогущаго Бога надъ землей 
вспыхнули звезды, то Творца громогласно прославили все 
ангелы *).

Когда-же первые люди жили въ раю, втоъ ангель- 
скомъ м1ре уже совершился нравственный переворотъ, раз- 
деливш 1 й ангеловъ на добрыхъ и злыхъ.

Связь между двумя м1рами: ангельскимъ и человече- 
скимъ (земнымъ) выражается въ томъ, что люди находятся

*) Въ Сыне Человеческомъ.
•) 1оанн. XIII, 32.
*) Догмат. Богосяов1е Бречкевича стр. 135.
*) 1ова XXXVIII, 7.
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подъ покровомъ и водительствомъ ангеловъ, какъ и было 
замечено выше.

Ангельск!й лпръ— это М1 ръ идеаловъ для земли. Идеалы 
необходи.мы челов-Ьку, какъ средства, укр'Ьпляющ1я его ду- 
ховныя силы, поддерживающ1 я челов1^ка въ скучной'буднич- 
ной обстановк'Ь жизни.

Идеалы такъ необходимы для челов41ка, что при отсут- 
СТВ1 И д-Ьйствител ьныхъ идеаловъ—челов-Ькъ создаетъ тако
вые фантаз1 ей. Обычная суматоха жизни и мелочи будней 
убиваютъ въ челов-Ьк-Ь высокие порывы и стремлен1е къ 
добру.

Жизнь, при однообразной будничной обстановк'Ь, ка
жется для человЬка темной, длинной и скучной ночью...

Въ так 1я минуты человЬкъ находитъ утЬшен1е и под
держку для себя въ углублен1 и въ свой идеальный, даже 
созданный фантаз1ей, м1р'ь..

НЬчто подобное происходитъ и со всЬмъ человЬче- 
ствомъ, которое находитъ для себя утЬшен1е въ идеаль- 
номъ м1рЬ—ангельскомъ.

Жизнерадостность у ч-ка бываетъ сильнЬе дне.мъ, ве- 
черомъ понижается, но человЬкъ ждетъ утра. Тоже и съ 
человЬчествомъ: „ночь земного существован1 я должна скоро 
кончиться. Скоро займется новая заря, скоро придетъ новое 
утро, скоро блеснетъ новое солнце, вЬчно с1яющее! Земная 
жизнь—мгновение, загробная—вЬчное солнце." ВЬра въ быт1е 
м1ра ангельскаго не даетъ человЬку забыться и довольс'ГВо- 
ваться земными идеалами, но рождаетъ въ немъ стремление 
къ высшимъ идеаламъ, идеаламъ небеснымъ.

Душа человЬка сродна ангеламъ и ея отечество въ 
м1 рЬ надзвЬздномъ. Вотъ почему иногда люди чувствуютъ 
даже помимо своей воли какое-то непреодолимое желанхе 
чего-то лучшаго. Вотъ почему и душЬ молодой, отнесенной 
съ горнихъ высотъ въ душную атмосферу подлуннаго м1ра, 
жизнь земная казалась уже слишкомъ тяжелой и скучной...

„И долго на свЬтЬ томилась она", т. е. томилась по 
своему отечеству, по своему высокому, святому, прекрас-
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ному, для чего была создана и отчего ее насильно ото
рвала (въ гр'Ьхопаден1 и) воля хр’Ьшнаго челов'Ька... ,И зву- 
ковъ небесъ зам-Ьнить не могли ей скучныя п^сни зе
мли" ')

Душа „рвется къ лучшей дол-Ь,
„къ небесной родин% своей... 2)“

Въ общемъ тоска по идеаламъ, и хорош1 я стремлен1я 
и святыя мысли присущи всЬмъ людямъ, безъ исключен!я. 
И безъ сомн-Ьн1я, всяк1й человЪкъ найдетъ въ своей жизни 
не мало подобныхъ минутъ, когда въ немъ пробуждается 
все хорошее, когда онъ возносится душой 

„...въ т-Ь надзв-Ьздныя селенья 
Гд'Ь, какъ св'Ьтлыя мечты.
Первообразы творенья 
Въ красот-Ь ихъ чистоты,—
Въ св-Ьтлый м1ръ, ГД'Ь пребыванье 
Душъ, какъ создалъ ихъ Господь,
Душъ, не вЬдавшихъ изгнанья,
Въ челов'Ьческую плоть...'

Ангелъ—вЬстникъ: Богъ черезъ нихъ вЬщаетъ на землЬ 
„своя хот-Ьн1 я“. Служен1 е ангелОвъ, какъ и замЬчено было,— 
двоякое;--на неб'Ь ангелы прославляютъ Бога и служатъ 
Ему—Иса1я VI. 3; Дан. VII, 10; Апок. IV, 8; Лк: II, 13; Мв. 
XXV, 31. „Служен1е-же ангеловъ можетъ выражаться а) въ 
томъ, что они служатъ всему челов-Ьческому роду, принимая 
по вол% Бож1ей дЬятельное участ1е вообще въ устроен1и 
Царства Бож1я на земл-Ь:—Быт. XXVIII, 12; XXXII, 1—2; 
Втор. XXXIII 2; 2 Петр. II, 5; Дан. IX, 21; Зах. III, 1; б) въ 
томъ, что они служатъ челов-Ьческимъ обществамъ: это— 
ангелы-хранители царствъ, областей и церквей; Дан. X, 3 
13, 14, 20, 21; Апок: I, 20; и в) служатъ отдЬльнымъ лю- 
дямъ—это ангелы-хранители частныхъ лицъ“ ®).

')Стих. Лермонт. , Ангелъ".
*| Гете „Фаустъ*.

Догмат. Богослов1е Бречневича.
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III.
По христ1анскому учен1ю всякому православному чело- 

в-Ьку съ младенчества дается въ спутники жизни особый 
ангелъ, Ангелъ-Храннтель. Земная жизнь для челов'Ька—это 
страна тайнъ, 1егга шсо§пИа. Это необходимый путь, кото
рый сл-Ьдуетъ челов-Ьку пройти, чтобы вернуться въ свое 
отечество на небо... Жизнь по своей сложности—лабиринтъ, 
гд15 безъ спасительнаго клубка немыслимо путешеств1е. Это 
Арав1йская пустыня—для евреевъ.

Челов-Ькъ, предоставленный въ жизни самому себ-Ь и 
своимъ слабымъ силамъ, это—мореплаватель среди моря, безъ 
картъ, компаса и руля.

Поэтому челов-Ькъ, желающ1й въ своихъ д-Ьйств1яхъ 
руководиться только своимъ собственнымъ хот'Ьн1емъ и не 
внимать указан1 ямъ сов-Ьсти—всегда погибнетъ въ жизни и 
обезображенный трупъ его прибьетъ волной на скалистый 
берегъ жизненнаго моря.

Отъ Бога дано челов-Ьку все нужное для его спасен1я: 
прощен1е грЪха, заповеди, таинства и пр.
,  Челов-Ьку любовью Божественною 'дано даже нЬчто 
большее:—Ангелъ-Хранитель, по повелЬн1ю Бога, бодрству- 
етъ надъ путеществующимъ по земнымъ жизненнымъ деб- 
рямъ человЬкомъ.

„Хотяй всЬмъ человЬкамъ спастися, святые ангелы на
ставники и свЬтоводители, приставилъ еси. Слове, человЬ
камъ, руководствующ1е насъ къ страху Твоему". ’)

Какъ огненный столбъ нЬкогда путеводилъ евреевъ по 
пустынь—такъ и Ангелъ-Хранитель предшествуетъ каждому 
человЬку и освЬщаетъ ему путь въ жилище Бога и отече
ство человЬка.

Порча духовной природы человЬка, послЬ грЬхопаде- 
Н1я, нарушенная гармон1я духовныхъ силъ, поблекшая жра- 
сота духовнаго образа, создали на землЬ путанницу въ со- 
отношен1 и силъ.

') Церковн. п^снь.
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стра-Воля часто является въ подчинении у порока и 
(:тей, любовь—у лицепр1 ят1 я, правда—у золота...

,Зд"Ьсь братъ рыдающаго брата 
Готовь убить своей рукой...
Зд'Ьсь спять высок1 е порывы—
Свободы, правды и любви,
Зд'Ьсь ненасытный богь наживы 
Свои воздвигнуль алтари... *)

Вь общемь:—
„Глухая полночь безь разсв^та 
Царить всесильно надь землей." ')

На земл-Ь, т. обр., по словамь поэта *) царит-ь ночь и 
мракь ея оковаль челов'Ька со вс'Ьхь сторонь подь видомъ 
страстей и пороковь.

Вь канон-Ь Ангелу-хранителю встрЬчаются, между про- 
чимь, так1я М'Ьста:

„Н0 Щ1 Ю содержима мрачною и темнаго мракомь по- 
крываемаго страстей,—свЬтомь покаян1 я озари мя... Храни
телю мой!" 2)

И служить этоть неугасающ1й св^тильникь, Ангель- 
Хранитель, челов'Ьку всю его жизнь оть д-Ьтства ®) до часа 
смертнаго...

„Егда смертная моя душа оть т-Ьла распрягается: туюжде 
да покрыють, наставниче мой, св-Ьтлая твоя и пресвящен- 
ная крыла!" *)

...„предстани ми, егда имамь оть земли взятися..."
Даже и тогда Ангель-Хранитель будеть сь челов-Ькомъ, 

когда поставятся престолы и книги разогнутся и Ветх1й 
Деньми сядеть и будуть судиться люди.

Церковь, вь этомь случа'Ь, такь взываеть кь Ангелу- 
хранителю:

'„егда ангели предстануть и земля восколеблется, и вся
') Ме: ХУШ7 10.
’) Надсонъ ,0 ,  если тамъ за тайной гроба".
*) Акае. .Ангелу-Хранителю.
‘) Тропари изъ акае. Анг. Хран. ^
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ужаснутся и вострепешутъ: тогда твое челов-Ьколюб^е на 
мн'Ь покажи и избави мя геенны, Христа умоляяй" *)

Въ церковныхъ п%сноп'Ьн1Яхъ Ангелу-хранителю усвоя- 
ются различный наименован1я, выражающ1я ту или иную 
черту:

„В-Ьстникъ, 2)̂  служитель Царя небеснаго )̂, служитель 
Б о ж 1 й ®), заступникъ руководитель *), помощникъ *), 
св-Ьтъ ®), покровитель ®), поборникъ ®), п'Ьстунствующ1 й ®), 
предстатель ’), наставникъ ®), св^товодитель ®), избави
тель и благодетель **).

Прежде всего Ангелъ-Хранитель охраняетъ человека 
отъ демоновъ и ихъ нечестивыхъ наветовъ. Въ молитвен- 
ныхъ обращен1яхъ къ ангеламъ хранителямъ встречаются 
так1 я слова:

,Въ настоящей жизни, какъ пчелы сотъ, невидимо окру- 
жаютъ человека богомерзск1 е губители демоны, какъ хищ
ный птицы, какъ лукавыя лисицы около меня витаютъ; при
крой меня. Хранитель, какъ орелъ птенцовъ своихъ!* ") 
яВрагъ поучаетъ меня творить своя хотен1я, но Ты, На- 
ставниче, не оставь меня!"

Мы получили отъ Бога Ангела-Хранителя въ заступ
ники вообще отъ всего злого. Онъ хранитель, какъ души, 
такъ и т е л а ..

„Души хранитель и телесе..." 1®)
Ангелы-Хранители непрестанно пекутся о человеке, 

вверенномъ ихъ водительству, и отвращаютъ отъ него все

‘) Напр. ак 1, 13; Лк. 2) 10.
*) Напр, Ме. 4, П; 24, 31; Мв. 1. 20; Мрк. 13, 27; Лк. 1, 26. 
•) Ме. 18, 10; Апок. 12, 7.
‘) Лк. 22, 43.
•) Мр. 16, 5 - 8 .
') Лк. 22, 43. Ме. I, 24.
’) Лк. 1, 28; Апок. 8. 3 —4;
•) Ме. I, 29.
’) Лк. 24, 1—8;
■“) Апок. 12, 7.
” ) Изъ акав. Ангелу Хранителю.
” ) оттуда-же.
■*) Седаленъ.
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жизненный опасности особенно въ то время, когда самъ 
челов-Ькъ бываетъ безпомощнымъ. Ангелъ-Хранитель бодр- 
ствуетъ у постели безмятежно спящаго человека.

„Бывало всЬ ночи,
Склонясь къ изголовью 
Крылами тихонько звеня.
Весь кротость святая.
Весь полонъ любовью,
Хранилъ до денницы меня/

Все въ м1 рЪ им-Ьетъ своихъ небесныхъ покровителей. 
Еще ничья насущная и искренняя просьба не осталась не
удовлетворенной и молитва безотв-Ьтной.

И сиротку и одинокую зв’Ьздочку-^
>э „Обоихъ Богъ хранить

Десницею Своею—
Малютка знаетъ в'Ьдь,
Что съ высоты небесъ,
Архангелъ бодрствуетъ невидимо надъ нею,
И злой-ли челов-Ькъ покажется иль б1Ьсъ,
Онъ руку въ тотъ-же мигъ заносить на эфесъ." ')

„Тьмы окресть нападающихъ на мя разбойникъ неви- 
димыхъ, ищущихъ душу мою исторгнути и восхитити, ог- 
неннымь мечемь отгоняй, помощниче мой/ )̂.

БыДе ангелрвь-хранителей подтверждается общимь 
мн%н1 емъ. Не. цитируя даже свидетельства Священнаго Пи- 
сан1 я по этому цопросу, обратимся прямо за таковыми къ 
челов-Ьческимъ авторитетамъ.

1. Въ области художества.
Очень распространена картина Планкорста (поме

щается часто въ школьныхъ букваряхъ) такого содержа- 
н1я:

Двое малютокъ, увлекшись погоней за красивой ба
бочкой, добежали до края пропасти. Дорогу далее имъ 
преградить Ангелъ-Хранитель.

')  Стихи Майкова.
’) Канонъ Ангелу-Хранителю.

3*
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Другая подобная картина:
Маленьк)й ребенокъ тянется къ кистямъ смородины, 

повисшимъ надъ водоворотомъ...
Ангелъ-Хранитель пригибаетъ къ нему в-Ьтку.
Отъ этихъ безхитростныхъ картинъ в^етъ такою заду

шевностью, простотой и правдивостью, что невольно уми
ляешься.

2. Бытовые разсказы.
Мать, прибравшись на двор'Ь по хозяйству, приходить 

въ избу и къ ужасу видитъ, какъ ея маленьк1й сынишка 
бьетъ ложкой по голов’Ь зм-Ью, которая подобралась къ его 
чашк-Ь съ молокомъ...

Другой разсказъ.
Жница возвращаясь къ ребенку, видитъ его играю- 

щимъ на полосЬ съ ядовитой зм'Ьей безъ всякаго для себя 
вреда.

3. Въ области ПОЭ31И.
Есть ц'Ьлыя стихотворен1я, посвященныя небеснымъ 

заступникамъ, ангеламъ-хранителямъ.
Таковы:

1. „Мой Ангелъ-Хранитель!
Отъ Бога мн'Ь данный 
Въ сопутники жизни земной*

NN.
2. ^Въ часы гр'Ьховныхъ сновид'Ьн1 й

Какъ вКстникь новыхъ, лучшихъ дней*.
Клюшниковъ.

3. „Молитва*

4. „Ангелъ*.
Пальминъ

Майковъ.
5. „Молитва дитяти*.

Никитинъ и др. *)

') Содержан1е ихъ ниже, въ цитатахъ 
*) Стих, я Полонскаго.
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Ангелъ 2)
„Любилъ я ТИХ1 Й св'Ьтъ лампады золотой, 

Благогов-Ьйное вокругъ нея молчанье,
И, тайною исполненъ ожиданья,

. Какъ часто я, откинувъ пологъ свой.
Не спалъ, на мягк1й пухъ облокотясь рукою,
И думалъ; ,въ эту ночь хранитель-ангелъ мой 
Придетъ-ли въ тишинЬ бесЬдовать со мною?"
И мнилось мн-Ь: на лож-Ь, близь меня,
Въ с1яньи трепетномъ лампэднаго огня,
Въ бл'Ьдносеребряномъ сид'Ьлъ онъ од'Ьянь-Ь...
И тихо шепотомъ я пов%рялъ ему,
И мысли Д-ЬтСК1 Я, доступный уму, 
и  сердцу д'Ьтскому доступный желанья;
Мн-Ь сладокъ былъ покой въ его лучахъ,
Я весь проникнутъ былъ божественною силой,

И ангелъ говорилъ: „Дитя, тебя мн-Ь жаль!
Дитя, поймешь-ли ты слова моей печали?
Душой младенческой я ихъ не понималъ.
Края одеждъ его ловилъ и ц-Ьловалъ,
И слезы радости въ очахъ моихъ сверкали". 

Характерно выражено назначен1е ангеловъ-хранителей 
въ поемомъ имъ кондак-к.

Этотъ кондакъ я привожу дословно:
,Бож1й служителю,

И хранителю мой преизрядне,
Гр-Ьшному присно мн-Ь спребывай,
Злод-Ьйства всякаго
Демоновъ мя избавляяй
И къ божественнымъ стязямъ наставляяй.
Жизнь ходатайствуй нетл-Ьпную".

IV. '
Челов-Ькъ им-Ьетъ двЬ жизни: духовную и т-Ьлесную 

Въ большинств-Ь случаевъ жизнь т-Ьлесная беретъ р-Ьшитель- 
ный перев-Ьсъ надъ жизнью перваго порядка. Были, есть и
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будутъ люди, поставляющ1е себ-Ь принципомъ жизни вн-Ьш- 
нее благополуч1е и удовольств1я. Девизъ: „"Ьшь, пей, весе
лись'—красной чертой тянется по всЬмъ страницамъ л-Ь- 
тописей челов-Ьческой жизни. Прошелъ пер1 0 дъ д-Ьтства, 
этотъ наиболее чистый и святой пер1одъ чедов%ческой жиз
ни (хотя и безсознательно чистый), наступила юность. Это 
—цв-Ьтущая и бурная пора жизни. Кругомъ такъ много всего 
невиданнаго, незнакомаго, неизв'Ьданнаго, интереснаго и при- 
влекательнаго...

Разб-Ьгаются глаза.
Юность-- такое время, когда нужно бы больше думать, 

а думается меньше.
Силы молодыя глухо бродятъ, требуютъ выхода, и 

юноша ра.збрасывается.
См-Ьлою ногой идетъ онъ по обманчивому полю жизни, 

дерзкой рукой рветъ цв’Ьты удовольств1 й... Н-Ьтъ времени 
думать о высшемъ...

(„Посл'Ь, посл'Ь обо всемъ такомъ...“)
Но это „ПОСЛ'Ь" рЬдко приходить и не придетъ, если 

человЬкъ не послушаетъ голоса совЬсти, отзвука голоса 
ангела-хранителя. ТЬло тянетъ человЬка къ землЬ и зача
стую властвуетъ надъ душою и не хватаетъ силъ бороться 
съ его влечешями.

Нуженъ небесный, помощникъ. ЧеловЬкъ и взываетъ 
къ нему:

„Вещество имЬя матерь и брен1 е отца и праотца персть, 
и сихъ сродствомъ въ землю весьма зрю: но даждь мн, 
предстателю мой, и горЬ воззрЬти когда къ небесной до- 
бротЬ." ‘)

И не пропадетъ никогда понапрасну этотъ молитвен
ный вздохъ. Слышитъ его бдящ1 Й стражъ нашей души—и 
наступаютъ моменты, когда чувствуется духовная мощь и 
приливаютъ потоки силъ на борьбу съ соблазномъ и навЬ- 
тами сатаны, наступаетъ мигъ:—*

*) Тропари канона Ангелу Хранителю
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„когда восторжествуетъ 
Ангелъ твой надъ сатаной" ')

Когда-же челов-Ькъ всю свою жизнь проводитъ только 
такъ, какъ ему нравится, подъ ярмомъ порока и страстей, 
когда челов-Ькъ закроетъ глаза на все святое и чистое, 
когда онъ умретъ духовно—то отвернется отъ него, со скор- 
б1ю, ангелъ его и не будетъ у него помощника до чисто- 
сердечнаго раскаяния. „Ушло д-Ьтство святое—а теперь одинъ 
гр-Ьхъ и руку помощи никто не подастъ“.

„В'кра угасла и холодомъ сердце ов'Ьяно.
Все, что отъ яснаго детства любимо лел’Ьяно,— 

Все въ немъ теперь сожжено!
Пусто на неб-Ь, горящемъ св-Ьтилъ мир1адами. 
Пусто во храмЪ, с1яющемъ кротко лампадами, 

Пусто въ душ'Ь и темно.
Съ неба не смотритъ Заступница м{ра печальная, 
Новой зарей не мерцаетъ св-Ьча погребальная,

Въ гроб’Ь—конецъ для всего.
Чтобы услышать зовущихъ, молящихъ, рыдаю-

щихъ.
Чтобы спасти въ безысходныхъ скорбяхъ по-

гибающихъ.
Н%тъ никого!"
Н-Ьтъ прежде всего конечно чистаго раскаян1 я и д-Ьй- 

ствительнаго желан1 я небесной помощи. При наличности-же 
всего этого челов'Ькъ никогда не можегъ пожаловаться на 
отсутств1е спасающей руки.

„Воззови, моляся, къ небу 
И тамъ услышатъ голосъ твой"...

Ангелъ-Хранитель помогаетъ намъ возноситься умомъ 
и сердцемъ къ в-Ьчной красотЬ, къ в’Ьчному добру, къ в%ч- 
ной правд-Ь,—въ царство зв^здъ и вЪчныхъ небожителей.

„И мысли блапя намъ въ душу вливаетъ".
И отрекается въ так1я минуты челов^къ отъ буднич

ной обстановки, мелочей, жизненныхъ дрязгъ и созерцаетъ

') Стихи И31. Майкова. 
‘) Стих. В. Р)'дичъ.
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въ святыхъ мечтан1 яхъ идеальный м1ръ, который, съ помо
щью хранителя, познается имъ глубже и ясн'Ье.

'„И мысли благ1я и къ небу стремленье 
Мн-Ь въ душу живую влагалъ,
И посл’Ь на утро все Божье творенье 
Мой разумъ ясн-Ьй постигалъ.
Тогда я и небо отверстымъ видала 
И сонмы святыхъ въ тишин%“...

Умилен1е въ подобный минуты достигаетъ своей выс
шей точки. Хочется всего чистаго и святого, хочется любви 
и в%ры, хочется слезъ и раскаян1 я.

„Тогда отъ восторга я такъ же рыдала 
въ безмолвной ночной тишинЬ“.

Проплачешься—и какъ-то легче станетъ, бодрЪе поды
мешь голову, какъ былинка посл’Ь дождя; и жизни больше, 
и энерпи прибыло и Богъ ближе...

„И слезы т-Ь были росой благодатной. 
Живительной влагой весны."

Дороги, но р'Ьдки так1я минуты религ1ознаго вооду- 
шевлен1 я. Р'Ьдки какъ хорошее сны. И возможны только 
при помощи ангела-хранителя.

„О, гдЬ эти слезы поры невозвратной,
Гд-Ь радужно-ярк1 е сныР!„

Самъ собою челов-Ькъ рЬдко возносится къ небесному 
и хорош1 я мысли—явление бол-Ье р'Ьдкое въ душ-Ь челов"Ька,' 
ч'Ьмъ обратное—потому и молится церковь:

—„и даждь ми, предстателю, и гор-Ь воззр'Ьти когда 
къ небесной доброт-Ь" >)

“Наставниче мой и избавителю, обрати мое желание къ 
небеснымъ!" *)

„Молюся, хранителю, не престани наказуяй мя, и учай 
л-Ьпая мн-Ь дЬяти и просв-Ьти умъ мой...*

„Ума моего прегрЬшен1я заблужден1я, пл-Ьнен1я, лю
тости, и студомысл1Я нечистыхъ и скверныхъ помышлен1Й 
обращаяй въ добры я м ы сли  не престани, предстателю мой*... “)

Тропари канона Ангелу Хранителю.
’) Изъ молитвы Ангелу-Хранителю.
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Когда-же челов-Ькъ, подчиняясь голосу сов-Ьсти, ведеть 
свою жизнь согласно зав-Ьтамъ Христа, то радуется его Ан- 
гелъ-хранитель и еще бол-Ье оберегаетъ идущаго стезей 
добрыхъ.

Вс’Ь хорошая мысли и поступки, гд-Ь бы и к-Ьмъ бы 
они ни совершались, несетъ хранитель бережно, какъ див
ные перлы, какъ нужные цв'ётущ1 е бутоны, къ престолу 
Всевышняго съ радост1ю, трепетомъ. Въ стихотворен1 и 
„Молитва" это прекрасно рисуется:

„Въ ПОЗДН1Й часъ въ дивной риз% изъ зв-Ьздныхъ лучей 
Ангелъ радостный долу слетаетъ.
И въ священную чашу молитвы людей 
Для престола Творца собираетъ.
Изъ столичныхъ чертоговъ и изъ сельскихъ лачугъ 
Жемчугъ пламенныхъ жаркихъ молен1 й.
Вздохи скорби и горя, страданий и мукъ 
Искры чистыхъ высокихъ стремлен1 й.
Слезы жаркой любви, пламя думъ и идей 
И тревожной души упованья...
Все, что въ лон-Ь живой и тревожной души 
Пламен^етъ, горитъ разцв^таетъ,
Вс'Ь мольбы и желанья, вь полночной тиши,
Какъ цв'Ьты Бож1й ангелъ сбираетъ"

Иногда среди темныхъ мыслей, во 
^^акого-нибудь преступнаго д'Ьйств1 я вдругъ начинаетъ ясно 
и настойчиво звучать голосъ сердца, в-Ьщающ1 Й добрые гла
голы. Даже рука уб1йцы въ подобный минуты останавли
вается и ножъ выпадаетъ изъ рукъ.

Было много примКровъ...
(Занесш1 Й руку на спящаго купца, грабитель слышитъ 

звукъ церковнаго колокола. Это начался благов’Ьстъ къ 
утрени. ЗлодЪй раскаивается, вспоминаетъ о БогК, будитъ 
купца и разсказываетъ ему о своемъ замысл-Ь и въ результат-Ь: 
„Это мой и твой ангелъ-хранитель спасли насъ"—отв%чалъ 
благочестивый богачъ и пр.) Н^тъ сомн%н1Я, что наша со-

') .Молитва” Пальминъ.

О
время совершен1 я
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в-Ьсть первая отзывается на голосъ хранителя, почему на- 
родъ и зоветъ сов-Ьсть голосомъ Бож1имъ или ангельскимъ 
зовомъ. А что иногда съ челов-Ькомъ д-Ьлаетъ сов'Ьсть? Въ 
какихъ ужасныхъ преступлен1 яхъ заставляетъ она иногда 
сознаваться злод%евъ, которые уже могутъ считать себя вн^ 
всякихъ подозр'Ьн1 й... И вотъ среди мрака заблужден1 Й 
является въ помощь небесный защитникъ. И стыдно д е 
лается и жаль себя и недоумеваешь—какъ до сихъ поръ 
Ангелъ-Хранитель не покинулъ тебя... А онъ попрежнему 
полонъ любви къ тебе и молится за тебя, если хоть ис
корка добра и желанья лучшаго тлеетъ въ тебе.

Примеры этому въ ПОЭ31И. Павшая Тамара и Ангелъ, 
лринявш1 Й ея вздохъ.—Лермонтовъ.

Стихотворение „Въ часы греховныхъ"... *)
„Въ часы греховныхъ сновидений,

Какъ вестникъ нбвыхъ лучшихъ дней—
Ко мне являлся светлый ген1 й 
Святой невинности моей.
Онъ на меня взиралъ съ тоскою,
Какъ юной девы идеалъ,
С1 ЯЯ вечной красотою,

„Онъ речной благостью с1ялъ,
И озарялъ онъ сумракъ ночи,—
И, сознавая благодать,
Стыдомъ окованныя очи.
Не смелъ я на него поднять.
Я падалъ ницъ предъ нимъ съ мольбою,
Я заблужденья проклиналъ,
А онъ молился предо мною 
И въ новый путь благословлялъ“.

Ангелъ-Хранитель это ближайш1 й посредникъ между 
Богомъ и человекомъ. Ему, какъ таковому, посвящены мно- 
пя церковный молитвы и песнопен1я. Если наши добрыя 
дела радуютъ ангела, то дурныя, напротивъ, огорчаютъ и 
печалятъ его.

') Клюшниковъ.
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Интересна и характерна на этотъ случай деревенская 
п-Ьсенка.

Ее поютъ няни. Въ ней есть так1я строки:—
„Если день прожить по Божьи 
На постельку близь тебя 
Сядетъ справа ангелъ Бож1й 
Твой покой и сонь храня.
Если-жъ н-Ьтъ, То ангелъ б-Ьдный 
На тебя въ ночной тиши 
Взглянетъ съ грустью и заплачетъ...
Сядетъ съ л-Ьвой стороны".

V.
Не над-^ясь въ самообольщен1 и на свои очень слабыя 

силы—лучше почаще помнить о небесномъ защитник'Ь, о 
нашемъ Ангел'Ь-Хранител'Ь!

Ангелъ-Хранитель—это нашъ добрый ген1 Й, нашъ идеалъ 
и образецъ для подражан1я. Это доброжелатель въ полномъ 
смысл'Ь, это неподкупный другъ, это истинный и мудрый 
сов1зтникъ. Отдаться его мудрому водительству и не огор- 
Ч1^ть его своими гр;Ьхами—д-кло рсякаго христ1анина-чело- 
в-Ька. Не любить мы его не можемъ. А любить и огорчать 
въ одно и тоже время, казалось бы, нельзя, но... люди спо
собны бол'Ье огорчать т'Ьхъ, кого любятъ, нежели ткхъ, кого 
боятся...

Закончу работу искреннимъ желан1емъ,—общимъ, если 
угодно:

„Возьми мои руки въ пречистыя руки,
Веди меня, Ангелъ-Хранитель святой.
Туда, гд’Ь н'Ьтъ горя, страдан1й и муки.
Туда, гд-Н царить величавый покой.
Крыломъ гвоимъ б-Ьлымъ укрой меня, св'Ьтлый, 
Кудрями коснись молодого чела,
Веди меня въ 'м1ръ твой желанный, .чав%тный. 
Куда не проникнетъ житейская мгла.
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Гд"Ь св'Ьтлые духи Творца прославляютъ, 
Гд% дивныя, райск1я п-Ьсни поютъ,
Гд-Ь темныя мысли какъ призраки таютъ, 
Гд-Ь св'Ьтлыя думы, какъ грезы встаютъ".

Л ео н и д ъ  К а р н а у ш е вск ш .

Ш х а  чудотборхой силы с6. икохъ.
Въ совреиенноиъ обществ'Ь существуеть какое-то предуб’Ь- 

жден1е противъ чудотвораыхъ иконъ. Говорятъ, что такихъ иконъ 
н'Ьтъ, что чуаотвориыя иконы— это не что иное, какъ профа- 
нац1 я релипознаго чувства православнаго народи, обианъ ,поновъ“ 
заинтересованныхъ въ ноднятш своего матср!альнаго благосостоя- 
Н1Я, и больше ничего.

Въ виду такого обиднаго отношен1я къ нашей святын'й хо
чется ЛИШН1 Й разъ пересиотр'Ьть этотъ спорный вопросъ, обсудить 
ВСЁ выставляемыя на»ъ возражешя и показать, что чудотворный 
иконы есть на саиомъ дёлё, что онё вообще иогутъ быть, и су- 
ществованю ихъ покоится не на народномъ невЁжествЁ, не на 
мнимой 9Ксплоатац1и духовенства, а аа глубоко-нсихологическихъ, 
неоспоримыхъ основантяхъ.

Такого рода релйГ103ю-фя.тософск1й этюдъ тЁмъ болЁе не- 
обходимъ въ настоящее время, что новсюду ведется открытая 
ожесточенная борьба противъ народной святыни, вездЁ расшаты
ваются и колеблются пьедесталы вЁковыхъ драгоцЁнностей цер- 
ковнаго культа, оплевывается и обе.ацЁнивается все близкое, до
рогое и святое для церкви и для насъ.

Начнемъ съ разбора ходячихъ возражен1й. „М ы  должны 
знать, нигаетъ Гальфданъ Лангаардъ, какъ мыслятъ и чувствуютъ 
друг!е, чтобы научиться,— какъ сааимъ вамъ не надо мыслить и 
чувствовать".



979 —

„В озмож ен лв чудотворння иконы и существуютъ ли ОВ'Ь 

въ дМ ствительности®?— спрашивають обычвосъ ва „сововросвики 
в'Ька сого“ .

Конечно, да. Р а зъ  многоми.тл1онная масса правоглавнаго 
русскаго народа въ течен!и мвогихъ в'Ьковъ благогов'Ьйво чтила 
и поклонялась чудотворнымъ иконамъ, разъ это чувство не толь
ко не охлад'Ьваетъ въ дуп1'Ь русскаго народа, а  еп;е бол^е 
кр’Ьпнетъ, растетъ и развивается, то разе* можно посл'Ь сего 
сомневаться въ наличности чудотворныхъ иконъ1 В ед ь  если бы 
никакихъ чудесъ не происходило при св. иконахъ, то ихъ бы и 
не почитали за чудотворный. Затем ъ , и релипозное чувство на
рода, какъ  не получающее для себя никакой пищи, постепенно 
глохло бы, охладевало, замирало. Н о разъ  оно крепнетъ, ра
с т е т ъ ,— значить, оно находить обильную пищу для себя. А если 
так ъ , то , значить, есть и чудотворный иконы.

Если при св. иконахъ, возражаю тъ далее намъ, происхо
ди ть  чудеса, то отчего они оказываются только или въ Давнее 
время, или вдали отъ насъ, и отчего они не явятся предъ на
шими глазами для нашего уверен!я?* 1 ).

это  совершенная неправда. Ч удеса при св. иконахъ совер
шаются не только вдали отъ наст, но и вблизи,— не только въ 
давнее время, но и въ настоящее время.

Вотъ несколько примеровъ.
В ъ  15  верстахъ отъ с. Осокоровки, Херсонскаго у езд я , въ 

селе Е остроике, того же у е з д а , прож иваетъ жена псаломщика, 
Н . Н азаревская, которая заболела и потеряла вдругъ способность 
говорить. В ъ  течен1и трехъ месяцевъ она искала помощи у вра
чей и по совету врачей должна была подвергнуться операц!и; но.

‘) Эго возрален1е высказывается большею частью сектантами (см. Оболен- 
скаго: ,Критическ1Й разборъ в-Ьроиспов^дат* русскикъ сектантов'ь-рац10нали- 
стовъ* 3 изд. 1903 г. стр. 329), но оно разделяется и современною вонр. шающею 
публикою.
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зн ая , что исходъ операщй не всегда благополучеаъ, р'Ьшила об
ратиться къ  Врачу Небесному —ц'Ьлителю всЬхъ недуговъ.

В отъ, что расказываетъ сама больвая: „Свитея мв^,
.что  Его 'то сов'Ьтуетъ ао1»хать въ с. Осокоровку и помолиться у 
иконы СВ. угодника Бох1а 1оасафа, привезенной изъ Б йлгород- 
скаго монастыря. Я  отправилась вь Осокоровку, гд'Ь остановилась 
у церковваго старосты. В ъ  тотъ х е  день я , вм'ЪстЬ. съ женой 
старосты, отправилась къ  настоятелю, прот. Корчинскому, про- 

. сить помолиться у иконы угодника и совершит), литурпю . Бы ла 
отслужена литург1я и молебенъ ,,святителю Бож1ю 1оасафу, при 
чемь жена ирото1ерея дала мв’Ь масла, которое было получено 
ею въ г. Б'Ьлгород'Ь, во время открыт1я мощей святителя. Этииъ 
масломъ, взятымъ изъ лампады, горйвгаей надъ ракой святителя, 
я , по указан1ю жены ярото!ерея, смазала горло. Н а  другой день 
я снова была у л и т у р п и " . Прош елъ день и вотъ ночью цер
ковный ^староста и жена его проснулись отъ говора. К аково же 
было ихъ удивлен1е, когда они увидали, что больная, до того 
объяснявшаяся только знаками, начала говорить, находясь въ
СОННОМЪ СОСТОЯН1И.

„К огда меня разбудили,;— разсказываетъ больная, я  почув
ствовала страшную слабость; потъ катился съ меня градомъ.

„Рано утромъ мы отправились къ прот. Корчинскому, ко- 
торыиъ быль отслуженъ благодарственный молебенъ, па которомъ 
присутствова .10 огромное количество молящ ихся."

Это чудо произошло въ этомъ году. Вс1) свидйтели и оче
видцы его еще живы. И  публикац1я его, съ точнымъ обозначе- 
шемъ ийстности, свид'Ьтелей и самой виновницы этого благодат- 
наго исц'Ьлен1я, показн ваетъ , что тутъ н'Ьтъ обмана, а все со
общенное— правда.

В ъ  гороДй Ростов-Ь Великомъ проживаетъ небольшое семей
ство Лепегакиныхъ. У Л епеш киныхъ была очень умная и добрая



9 8 1

д'Ьвочка Л иза , которая, будучи 1 0  .тЬтъ отъ роду, въ 1 9 0 9  
году подверглась какой-то непонятной б-Ьд'Ь. Съ ней начали при
ключаться припадки, которые съ течен!енъ времени стали все 
чаще и чаще повторяться. Родители ел обращались за помощью 
къ докторамъ, путешествовали по св. м’Ьстамъ, но ни то, ни 
другое не помогало. 2-го  августа того же года прмнадовъ былъ 
особенно силенъ. Отецъ больной, измученный держав1емъ бившей
ся дочери, въ отчаянш  воскликнулъ: , М атерь Б ож 1Я, Владычи
ца! или возьми ее, коль тавъ , на Свои нречистыя руки, или 
намъ о тд ай ". Въ ту же минуту дЪвочка утихла, виала въ за 
бытье, и изъ устъ ея совершенно ясно и отчетливо послышались, 
какь бы проговоренный к'Ьмъ-то другимъ, сд'Ьдующ1я слова' „мо
лись Умилен1ю Божьей М атери ". Посл-й этого больная вскорй 
очнулась. Принимая слова, произнесенныя больной, за  указанте 
свыше, но не зная, гд1т находится икона Умилеатя, родители ея 
усердно молились Цариц'Ь Небесной, чтобы она помогла имь оты
скать эту икону. М олитва ихъ была услышана. Тотъ же таин
ственный го.10съ устами д'йвочки указалъ, что искомая святыня 
находится въ Благовещ енской церкви города Ростова, куда, они и 
отправились вмйсте съ больной. Тамъ предъ иконой, до того 
времени почти никому неизвестной, былъ отслуженъ молебенъ, 
после котораго девочку  исповедали, а  на другой день и  св. 
Тайнъ причастили. В скоре после этого припадки больной какъ 
будто и утихли, но совс4мъ не прекращ ались. Родители ея уже 
снова хотели обратиться къ врачамъ, но когда отецъ находился 
въ забы тье, ему послышался голосъ; ,н е  надо девочку-возить 
никуда, а надо д ел ать  ванны, и въ каждую ванну вливать по 
5 капель Моей воды, и будетъ здорова". Таинственнаго го.юса 
послугатлись, и девочка совершенно выздоровела 1 ).

В отъ чудо, случившееся недавно и недалеко отъ насъ. К ак ъ  же
’) .Душеполезное Чтен1е“ 1911 года, .''в.'б 4 и 5.
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посл'Ь этого противники чудотвораыхъ иконъ осмеливаю тся 
утверж дать противное?.. Если они сомневаются въ приведенномъ 
ф акте , пусть обратятся къ членамъ указанной фанил1и. Лепеш
кины еще все живы, и они въ доказательство истинности совер- 
шившагося чуда иогутъ сослаться на постороннихъ свидетелей, 
что всклю чаетъ всякую ' мысль объ обмане.

Оъ той недавней поры до нос.леднихъ дней отъ этой иконы 
чудеса изливаю тся на притекающ ихъ къ ней въ такомъ обилги, 
что н е т ъ  возможности записывать и проверять все случаи бла
годатной помощи чрезъ нее отъ Царицы Небесной верующ имъ, 
кажъ пиш егь объ этомъ въ кни ж ке: „Н овое чудо милосерд1я 
Ц арицы  Небесной въ г. Ростове Великомъ", ей. 1осифъ. В ъ 
этой книж ке преосвященнымъ записанъ рядъ чудесъ отъ просла
вленной иконы, точно проверенныхъ чрезъ многочисленныхъ сви
детелей.

В огь еще примеръ.
1 5  января 1 9 1 1  года, иос.лушница Скорбященскаго мона

стыря въ М оскве, Мар1я М аркова, 1 8  л е т ъ , проходя мимо 
могилы усопшей игуменьи Е в п р а к о и , вдругь потеряла сознанье и 
упала. К огда ее привели въ чувство, то увидели, что она ли
шилась зр е ш я . П о распоряженью игуменьи были приглашены 
врачи, которые признали состоянье больной весьма опаснымъ. 
Т огда она начала просить, чтобы ей принесли Нерукотворннный 
образъ Спасителя, находящгйся въ келье игуменги, кот рый, но 
ея глубокому убежденью, исцеллтъ ее. Просьбы ея продолжа
лись несколько дней, и когда, наконецъ, 1 8  января былъ п ри - 
несенъ образъ, больная гь необычайнымъ рвеньемъ схватила икону, 
стала прижиматься къ  ней лицомъ, и чрезъ несколько минутъ 
радостно восклйкну.гл. Зренье къ ней вернулось въ полной м ере.

Нос.те этого икона была перенесена въ монастырскую ц ер
ковь, где, въ присутствьи множества молящихся, привлеченныхъ
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быстро распространившейся молвой о чудесномъ 0сц'Ьлеа1и послуш
ницы, было соворшево благодарственное молебств1в 1 ).

11осл'Ьдн1й цримЪръ.
Крестьянинъ хутора Затова, Петровсваго уЬзда, С аратов

ской г}бере1й, М йхаилъ Смолинъ, 18  л'Ьтъ, днемъ, 17 сентября 
1 9 1 1  года, почувствовалъ нестерпимую боль въ кол'Ьн'Ь л'Ьвой 
ноги и въ вечеру слегъ въ постель. Пробовали л’Ьчить ногу до
машними средствами, но пользы не зам'Ьчалоеь, а, напротивъ, 
бол'Ьзнь усиливалась и скоро приняла оиасную форму. Больной 
большую часть времепи находился въ безеознательноиъ состоян1 и. 
Положен1е его было почти безнадежное. 19 сентября, утромъ, 
приглашенный свящевникъ, о, 1. Базанцевъ, напутствовалъ Св. 
Тайнами б>льного, котораго для этой ц'Ьли съ трудомъ удалось 
лишь на н1;сколько минуть привести въ сознансе. Родители, ожи
дая  съ хйпуты на минуту смерти сына, въ отчаяш и обратились 
къ священнику за  сов’Ьточъ, что имъ д'Ьлать. Священникъ посо- 
в'Ьтовалъ искать помощи у новоявленнаго угодника Бо»1я, свя
тителя, 1оасафа. Немедленно принесли изъ приходскаго храма 
икону ев. 1оасафа, освященную на мощахъ святителя, и орило- 
а и л и  къ  ней больного. Онъ какъ будто заплакалъ и открылъ 
глаза. Потоиъ уже сознательно три раза перекрестился и самъ 
приложился къ икон'Ь, поел* чего уснулъ кр'Ёпкимъ сномь. П ро
снувшись, онъ почувствовалъ облегченсе и сяиъ о делся , а затЬмъ 
свободно престоялъ молебенъ съ акаезстомъ св. Тоасафу, кото
рый былъ отслуженъ т'Ьмъ же свящ ен рком ъ  на квартирф боль
ного въ 4  часа дня. Свид'йтели этого чудесяаго псц'Ьлен1я были; 
крестьянка хутора Затовя, П етровскаго уЬзда, Г . И . Смагина; 
крест(явка се.та Вш ивки, того же уЬзла, Е . Г . Свитнева; мЪ- 
щ авка гор. П етровска П. А . К ам аевская и настоятель Свято-

‘) .Приходское Чген1е". .'в 10, 1911 г. стр. 219.
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Н иколаевской црркви г. П етровска, священникъ 1оаннъ К азае- 
цевъ 1 ).

Т аки хъ  прии'Ьровъ можно аривести не одипъ десятокъ и не 
два, а  в'Ьсколько готъ. Ж елаю щ 1е ознакомиться съ ними и уб'Ь- 
диться, что чудеса при св. икоеахъ совершались и совершаются 
съ давнихъ норъ и никогда на долгое время не прекращ ались, 
могутъ обратиться къ  сл-бдующимь квигамъ: Арх!епйскопа С ерия —  
„П равославное учен1е о цочитан1и св. и кояъ* ; Е . Поселянина—  
,В ъ  похвалу Богородицы. Знамен 1 я Е я  благодатной и чудесной 
силы, являемый вйрующимъ чрезъ Е я  св. иконы” ; Свессаревой—  
„Земная жизнь Пресвятой Богородицы и описанье святыхъ чу
дотворны хъ иконъ Е я ,— съ изображеньями въ тек стй ” , а также 
во всймъ епархьальнымъ органа,чъ, гдй  описывается каждый слу
чай чудеснаго исцЬленья у мйзтныхъ святынь.

„Н о  вйдь ВСЁ эти случаи ,— возражаютъ намъ противники 
чудотворныхъ иконъ,— описываютъ православные. Посему вполнЁ 
возможно занодозрить ихъ подлинность и достовЁраость. В отъ 
если бы о ф актахъ  исцЁленья при чудотворныхъ иконахъ со
общали не заиатересованныя въ эю м ъ вонросЁ лица, т .-е ., не 
православный, а  ппославныя, или невЁрующье, сомнЁвающьеся, 
тогда другое дЁло. Тогда можно было бы дать вЁру всЁмъ со- 
общаемымъ случаямъ. А иначе мы вправЁ отрицать всё приво
димые вами нрамЁры и не довЁрять вамъ, к а к ъ  лицамъ, за- 
интересованнымъ въ существованьи чудотворныхъ иконъ“ .

В ъ  отвЁтъ на такого рода рЁчи и разсужденья нужно ска
зать, что не только вЁрующье, но даже невЁрующье и тЁ еви- 
дЁтельствую тъ о дЁйствительности чудесныхъ исцЁленьй при св. 
иковахъ, и ТЁ говорятъ въ нашу пользу.

Во,зьчемъ, напримЁръ, Максима Горькаго. В ё д ь  онъ атеисгь, 
какъ и самъ аттестовалъ себя въ своихъ мемуарахъ. Однако и

1) .Приходское Чтен!е*. .’ё 20, 1911 г. стр. 469.
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онъ былъ. свид'Ьтелемъ чуда при св. иион'Ё Бож1ей М атери. О аи - 
сывнетъ онъ сей случай въ ,й сп ов 'Ь д и “  такимъ образомъ:

„Выло это въ въ Седмюзерной пустын^Ь, за крестяыиъ хо- 
доиъ съ чудотворной иконой Божтей М атери: въ тотъ день ждали 
нозвращен1я иконы въ обитель изъ города,— день торжественный.

Стоялъ я на пригорк'Ь надъ озеромъ и смотр-Ьлъ: все вокругъ 
залито народомъ, и течеть темными волнами т'Ьло народное къ 
воротамъ обители, бьется, плещется о ст'Ьны ея ...

У воротъ обители чуда ж дутъ: въ небольшой тел'Ьжк'Ь мо- 
.ш а я  д'йвица леж ать неподвижно; лицо ея застыло, какъ б'Ьлый 
воскъ, сЬрые глаза полуоткрыты, я вся жизнь е я — въ тихомъ 
трепет4 длинпыхъ р’Ьсницъ.

П одходятъ люди, смотрятъ больной въ лицо, а  отецъ м’Ьр- 
вы чъ голосомъ говорить, тряся головой:

—  П ож ал 11йте, православные, помолитесь за несчастную-' безъ 
рукъ, безъ ногъ лежитъ четвертый годъ; попросите Богородицу о 
помощи, возм'Ьстится вамъ Господомъ за св. молитвы ваши, по
могите отцу-матери горе забыть...

Тысячи глазъ смотрятъ вдаль, и вокругъ меня нлыветъ. 
Точно облако, теплый и густой шопотъ:

—  Несутъ, несутъ.
Тяжело и медленно подымается въ гору народъ, с.ловно 

темный валъ морской; красной п'Ьной горитъ надъ нимъ золото 
хоругвей, брызгая снопами ярки хъ  искръ, и плавно качается-, 
Р'Ьетъ подобно огненной птиц'Ь, ос1янная лучами солнца икона 
Богоматери...

В округъ скорбный лица, тихтй и печальный шопотъ мо
литвы, отуманенные слезами глаза, и мелькаютъ люди, творя 
крестное знамеп1е.

Одиноко мн4. Все это для меня— заблужден1е, безрадостное, 
полное безсильпаго отчаян1я, усталаго ожидав1я милости 1 ).

1] Уже и:)ъ этихъ двухъ строкъ видно неправослав1е М. Горькаго.
4»
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П одходятъ снизу лю ди... Ж алко силу в'Ьры, распыленную 
въ воЗдух'Ь.

Возбужденно, но мрачно, и какъ  бы укоряя, несется по 
воздуху мощный к р и к г :

„Р ад у й ся , В себлагая, р ад уй ся!* ..
В ь  ц'Ьломъ облак4 пыли сотни черныхъ лицъ, тысячи глазъ, 

точно зв'Ёзды илечнаго пути. Вижу я: всЬ эти очи— какъ огнен
ный искры одной души, жадно ожидающей ■нев'Ьдомой радостп.

И дутъ лю ди, какъ  одно т'Ьло, нлотно прижались другъ къ 
другу, какъ будто далекъ ихъ путь, но готовы они сейчасъ же 
неустанно идти до конца его.

Д уш а моя дрожйтъ великой дрожью непонятной тревоги. 
Рванулся я , опрокинулся навстр'Ьчу народу, бросался въ него сь 
горы и пошелъ съ ними и зап'йлъ въ всю грудь:

„Р ад у й ся , благодатная Сила всЬхъ € и .п !“ ...
Схватили меня, обняли— и поплн.»ъ челов'Ёкь, тая  во мно- 

жеств'Ь горячихъ дыхангй. Н е было земли подъ ногами моими, 
и не было меня, и времени не было тогда, но только радость 
— необъятная, какъ  небеса. Вылъ я раскаленнымъ углемъ п ла
менной в’йры, былъ незам’Ьтенъ и вели кт, подобно всЬмъ, окру- 
жающимъ меня во время общаго нашего полета.

Помню— остановилось -все около мевл, возникло смятеше, 
очутился 8 около телйж ки съ больной, помню крики и топотъ:

„М олебевъ! яолебенъ!“
Было великов возбуждевхе: толкали тел'Ьжку, и голова Д'Ь' 

вицы немощно, безсально качалась, больш1е глаза ея смотр'Ьля 
со стряхомъ. Д есятки  очей обливали больную лучами, на разсла- 
бленаоиъ т^л'Ь ея сгустились сотни силъ, вызванныхъ къ  жизни 
новелительныиъ желан 1емъ вид'Ьть бо.тьвую возставшей съ одра, и 
Я тоже смотр'Ьлъ въ глубину ея взгляда и невыразимо хотелось 
мий вм'ЬстЬ со всЬми, чтобы встала она, не себя ради, но для
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чего-то иного, нредъ ч'Ёяъ я она— только перья птицы въ огн'Ь 
пожара.

К акъ  дождь зехлю влагою живой, несыщалъ народ'ъ изсох- 
шее т'Ьло д'Ьвицы этой силою своей (силой ввры ), гаепталъ онъ и 
кричалъ мвЁ и ей:

—  Ты-встань, милая, вставай! Подиями руки-то, небойся! Ты 
вставай, вставай, безъ страха! БолЬзная! вставай! н и .ш ! Подними 
ручки-то!..

Сотни зв'Ьздъ вспыхнули въ душ’Ь ея, и розоватыя т'Ьни 
ея загор'Ь.шсь на мертвомъ лиц'Ь ея, еще болЬе раскры.тись уди
вленный и радостный глаза, и медленно шевеля плечами, она по
корно подняла дрожащ 1я руки и послушно протянула ихъ впе- 
редъ —  уста ея были открыты, и была она подобна птенцу, впер
вые вылетающему изъ гнезда своего.

Тогда все вокругъ ахнуло. Вздрогаулъ, пошатнулся народъ 
и см'йшанно закричалъ:

—  Н а ноги! Помогай ей! Вставай д ’Ьвугака, на ноги! П од
нимайте ее!

Тихо идегъ среди насъ исц'Ьленвая, дов’Ьрчиво жмется ож ив- 
шимъ т'Ьломъ своимъ къ т'Ьлу народа, улыбается, б'Ьлая вся , какъ 
цв'Ьтпиъ, и ю воритъ:

—  П устите, я — одна.
Остановилась, пошатнулась— идетъ. И детъ точно по яож аиъ, 

разр'Ьзающамъ пальцы ногъ е я ,— но идетъ одна, боится и см'Ьется, 
какъ ми.1 ое дитя, и народъ вокругъ нея тоже радостенъ и лясковъ, 
подобно ребенку.

Всюду празднЕкъ и пра.вдничннй гулъ. И детъ мимо меня 
н’Ьюй челов'Ькъ, улыбается, спрашиваетъ:

•—  Вид-Ьдъ?
Обнялъ я его и поц'йловалъ, какъ брата поел* долгой р аз

луки, и больше ни слова не нашлось у насъ сказать другъ 
другу. Улыбаясь, мы молча разошлись
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И тавъ , вонстантируютъ д'Ьйствительаость чудесъ даж е т 11 , 
которыхъ совс'Ьмъ нельзя заподозрить въ предавности хриш анской  
в'Ьр'Ь. К акъ  объягняютт. они чудеса отъ св. иконъ, для насъ не 
важно. Важно то, что и они признаютъ возиожвость чудесъ, и 
сами были свид’Ьтелями ихъ . Если же и противники нашей в'Ьры 
оправдываю гъ чудеса и свид'Ьтельствуютъ о нихъ, то какъ  же 
тогда утверждают’ъ  иные, что только ^православные говорятъ о 
чудесахъ при св, иконахъ? Н ’Ьтъ, чудод'Ьйственную Силу св. иконъ 
признаютъ р'йшвтельно всЪ: и нравославные и неправославные, и 
в'Ьрующ1в и вев’Ьрующ1е. П усть же смолкнетъ послЬ сего нера
зумный голосъ „совопросниковъ в-Ька сего“ , утверждающихъ про
тивное и воздвигающихъ на русское духовенство тяжелое, обидное 
и совс'йиъ незаслуженное обвинен1е.

„Н о  если т а к т ,— возражаютъ намъ современные скептики,— то 
почему не каж дая икона можетъ быть чудотворною"?

Отчего же? П о учен1ю православной церкви, всякая икона 
можетъ быть чудотворной. Ч то  это т а к т , что это не нашъ л и ч 
ный взглядъ, а голосъ всей церкви, видно изъ т'Ьхъ молитвъ, 
к ак 1я читаетъ священникъ при освящентя того или другого об
р аза .

„О тъ святыя Твоея иконы, П речистая Богородице, цй-тьбы 
и исцй.тен1я подаются независтво всймъ, вйрою къ ней прите- 
каюшимь и Т вое заступлев1е отъ сердца призывающимъ. Тймъ в 
моя немощи носйти, Д йво, и душевння и тйлесныя язвы  мило
стиво у вр а ч у й "!).

А при освященхи иконы Спасителя м]’ра читается такая 
молитва:

„Господи Бож е... поели нань (на образъ) Твое небесное 
блягословен1е и благодать П ресвятаго Д ух а  и благослови и освяти 
его: подаждь ему силу цйлебну и вейхъ козней д1авольскихъ про-

‘) См. Требникъ М. 1866 г: стр. 109, часть II.
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говительну и исполни его благословев1я и кр1>пости онаго свята- 
го нерукотвореннаго образа, иже отъ прикосновен1я свято
го и нречистаго лива возлюблевяаго Сына Твоего богатно стяж а, 
во еже силаиъ и чудесамъ т^ и ъ  къ утвержденгю нравославныя 
«"Ёры и сцасен1Ю в'Ьраыхъ людей Твоихъ дМ ствоватися, и во еже 
всЬнъ Теб’Ь и Единородному Твоему Сыну и Пресвятому Духу 
предъ нияъ кланяющимся, и . вФрир нризывающимъ, и прилежно 
молящимся услышаннымъ быта и милость привлвщи Твоего чело- 
в'Ьколюб1я , и благодать получити*!).

И  другая молитва:
,В овм и , Господи Боже м ой...., даждь ему (образу) силу ц'Ь- 

лебну всяш я бол-Ьзни и пед5ги, всяквхъ дгавольскихь козней 
проговительну отъ всЬхъ в'Ьрныхъ, къ нему вриб11гающахъ, и 
предъ т4мъ Теб’Ь кланяющихся, молящимъ же ся и прибЬгающимъ; 
и веегда услышана и благопр1ятна ТебЬ да будетъ ихъ мольба" ®), 

В ъ  такомъ же духЬ и въ подобныхъ выражрн1яхъ восгав- 
лены молитвы и на освященге всЬхъ другихъ образовъ.

К ав ъ  видно изъ вредложенныхъ образцовъ, вЬрующ1е вмЬ- 
стЬ со священникомъ просятъ Господа Бога о тоиъ, чтобы Овъ 
всякую икону сдЬлалъ чудотворною, чтобы чрезъ всям й образъ 
подавалъ Онъ велагая и богатыя милости. А если такъ , то, зна- 
читъ, всЬ увЬрены въ томъ, что всякая икона можетъ быть ч у 
дотворною, если то.1 ько Господь Вогъ благословить и освятить ее- 

„П очем у же тогда не всякая икона бываетъ чудотворною, 
а только нЬкоторыя, к ак ъ -то : „И в е р ск а я " , „Е .1ец к ая “ , „ К а 
за н ск ая " , я Владим1рск:1я“ , „К озельщ анская" в мн. д р .?— гпра- 
шиваютъ насъ современные ращ овалисты.

{Окончаше смьдуетъ.)

‘) тамъ же стр. 104. 
’) тамъ же стр. 104.
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б Ш м  Юбилей В ьш опреош щ еииМ ш ап п и р п о л и та  К а н а р .
20-го 1ЮНЯ исполнилось 60 л-Ьтъ со дня оконча- 

Н1Я въ 1854 г. Михаиломъ Невскимъ, нын-Ь митропо- 
литомъ Московскимъ Макараемъ, Тобольской духов
ной семинарии и выступленая его на духовно-обществен
ную службу. Какъ изв'Ьстно, въ продолженае первыхъ 
семи л'Ьтъ нын'Ьшнай первосвятитель Московсюй под
визался въ Алтайской мисс1и въ св-Ьтскомъ званаи. Отъ 
чествован1я своего 60-л'Ьтняго юбилея Высокопреосвя- 
щенн'Вйшай митрополитъ Макарай уклонился и вы- 
•Ьхалъ въ отпускъ на Алтай, гд'Ь полагалъ начало сво
ему служенаю и гд'Ь въ память его 60-л'Ьтняго служе- 
Н1Я почитател.ши Владыки сооруженъ храмъ, который 
будетъ освященъ лично ВысокопреосвященнТйшимъ 
Макарлемъ.

У1рхипастырск1я поездки.
Объ'Ьзжая для ревиз1 и сельск1 я церкви Томскаго уЬзда, 

Его Преосвященство Преосвященн'Ьйшай Мевод1й, епископъ 
ТОМСК1Й и Алтайскш, 2 1 юня изволилъ прибыть въ село Ново- 
Рождественское, благочиная № 3. Въ этотъ день экипажъ 
Владыки, сопровождаемый небольшою свитою и местными 
гражданскими чинами, показался въ виду названнаго села 
около 5 часовъ вечера. Къ прибыт1 Ю Его Преосвященства 
прихожане быстро начали стекаться къ храму, лишь только 
съ колокольни его раздался благов^стъ. Въ осв'Ьщенномъ на 
этотъ разъ по праздничному храм’Ь св. престолъ и жертвен- 
никъ блистали лучшими б-Ьлыми одеждами, а церковный полъ 
отъ входныхъ дверей храма и вплоть до поставленнаго арх1 е- 
рейскаго амвона крестьяне и крестьянки устлали живыми 
цв'Ьтами и зеленью. По всему видно было, что рождественцы 
съ неподд’Ьльнымъ христ1 энскимъ чувствомъ и радостью ожи
дали посЬщен1я досточтимаго архипастыря.
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Ровно въ 5 часовъ 15 минуть посл'Ьдовалъ трезвонь 
„во вся" н кь вратамь церковной ограды вышли на встр'Ьчу 
приближавшагося экипажа Владыки церковный староста н 
священники сель; Ишимскаго о. Александрь Соколовь и Улан- 
скаго о. Михаиль Мусохрановъ. Выйдя изь экипажа и пре- 
подавь встр^тившимь архипастырское благословен1е. Прео
священный направился вь церковь. Зд'Ьсь Владыка быль 
встр-Ьчень настоятелемь храма и благочиннымь № 3 округа 
свящ. о. Васил1емъ Ильинскимь, который въ пространной 
р-Ьчи отм%тилъ предъ Архипастыремъ зд'Ьшнихъ нрихожанъ, 
какъ добрыхъ христ1анъ и истинныхъ патрютовъ, отличаю
щихся любовью и усерд1емъ къ св. церкви, результатомъ 
чего является полное благоустройство настоящаго прихода. 
Посл’Ь этого началось соверщен1 е всенощнаго бд'Ьн1 я, за ко- 
торымъ п-Ьлъ хорь м-Ьстныхъ п-Ьвчихъ, подъ руководствомъ 
организатора этого хора, о. Д1 акона Коротаева. Стройное п%- 
н1е хора и симпатичный басъ о. протод1акона Александрова 
производили больщое впечат.тён1 е на богоМольцевъ—кресть- 
янь, каковыми церковь до т-Ьсноты была переполнена, много 
было прибывшихъ и изь окрестныхъ деревень, не взирая на 
будни и уже начавш1 йся с'Ьнокосъ. На пол1елей выходилъ 
самъ Владыка и н-Ьсколько священниковъ. По окончании все
нощной и посл-Ь краткаго отдыха въ дом-Ь настоятеля, куда 
Владыка просл-Ьдовалъ изь храма, сопровождаемый колоколь- 
нымъ звономъ и массою народа при п-Ьн!и посл^днимъ „До
стойно есть". Его Преосвященство въ 9 часовъ вечера отбылъ 
въ село Емельяновское, гд'Ь назавтра предположено было 
служен1е литургти.

Путь въ село Емельяновское, отстоящее верстахъ въ 
12-ти отъ села Рождественскаго, лежалъ черезъ деревню Ро
мановну, Рождественскаго прихода. Несмотря на поздн1й часъ 
и начавщ1й моросить мелк1й дождь, почти все населен1е 
Романовки, разодетое по праздничному, выщло на встр'Ьчу 
Архипастырю и сопровождало Его общимъ единодущнымъ 
п-Ьн1емъ М0 ЛИТВ0 СЛ0 В1 Й, звуки котораго въ вечерней тищин'Ь, 
среди л-Ьсистой м’Ьст.-юсти, граничащей съ тайгою, могучими
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перекатами далеко и долго неслись за тихо сл’Ьдовавшимъ и 
постепенно удалявшимся экипажемъ святителя.

28 1 ЮНЯ въ 8 часовъ утра, въ новомъ и благол’Ьпномъ 
храм-Ь с. Емельяновскаго, при большомъ собрании народа, въ 
сослужен1 и 4 хъ священниковъ и при п^н1и того же рожде- 
ственскаго хора п-Ьвчихъ, Его Преосвященство совершилъ бо
жественную литург1 ю, посл-Ь которой обратился къ богомоль- 
цамъ съ бесЬдою по поводу существующей въ приход4> секты 
молоканъ. Подробно раскрывъ предъ слушателями ложность 
учен1я этой секты, архипастырь внушалъ православнымъ осте
регаться лжеучителей—молоканъ, слушаться своего законнаго 
пастыря, мужественно и бодро стоять въ истинной в'Ьр’Ь пра
вославной. Зат'Ьмъ Владыка, откушавъ чаю въ дом-Ь м-Ьстнаго 
священника о. Леонида Кузнецова, въ сопровожден1и послЪд- 
няго и благочиннаго о. Ильинскаго, выЬхалъ въ село Подл'Ьс- 
новское, гд-Ь им-Ьется приписная къ Емельяновскому приходу 
церковь.

У. М.

Нородкыя релипозно-нравственныя чтен1я при 
' ярх1ерейской кпеедр'Ь зо 1913-14 годъ.

Арх1 пастырская попечительность Высокопреосвященн'Ьй- 
щаго Арх1епископа Макар1я о духовномъ воспитан1и Том
ской его паствы выработала при арх1ерейской каеедр’Ь проч
ную организащю воскресныхъ релипозно-нравственныхъ чте
ний для простого народа. За долг1е годы существован1я этихъ 
чтен1 Й создался опред'Ьленный кругъ слущателей, непрем'Ьнно 
проводчщихъ святой воскресный день въ читальномъ зал'Ь 
при арх1ерейскомъ дом-Ь; образовался составъ лекторовъ, 
выработалась манера веден1 я чтен1й; такъ что эти чтен1я 
могли бы долго итти по данному имъ направлен!ю въ силу 
одной инерщи...

Преосвященн'Ьйщ1й Мееод1 й, являясь по духу преемни- 
комъ служения ВысокопреосвященнЬйщаго Макар1я, не
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уклонно поддерживалъ эти чтен1я въ прежнемъ состоян1 и и 
самъ лично выступалъ съ бес'ёдами по толкован1 ю св. пи- 
сан1 я.

Но уже въ силу того, что названный чтен1я привились 
въ г. Томск-Ь, они не требовали особыхъ усил1 й для ихъ 
подд,ержки. Гораздо большаго напряжен1 я ума и воли тре
бовалось для введен1я въ практику вечернихъ чтен1й для 

■ интеллигентной публики.
И въ прежн1е годы на постановку этихъ чтен1й полага

лось много труда, но все же чтен1я эти носили характеръ 
случайный и не вошли въ обцчную практику. Объясняется 
это обстоятельство т'Ьмъ, что интеллигентную публику во
обще трудно заинтересовать религ1 0 зно-нравственными чте- 
Н1 ЯМИ,—также трудно располагать для этихъ чтений кадромъ 
лекторовъ, которые бы им-Ьли достаточный досугъ и поль
зовались бы изв-Ьстностью среди согражданъ. Зд'Ьсь нельзя 
не вспомнить съ благодарностью, что лекц1и профессора 
богослов1 Я въ университет^, прот. Д. Н. Б-Ьликова, неиз- 

м-Ьнно собирали полную аудитор1ю слушателей. Но кто же 
изъ другихъ чтецовъ могъ бы производить на слушателей 
такое же обаятельное вл1ян1е? потому-то эти чтен1я стави
лись спорадически.

Преосвященн-ёйш1й Мееодш обратилъ особенное внима- 
Н1 е на организащю постоянныхъ вечернихъ чтений для ин- 
теллигенц1 и. Съ этой ц'Ьлью онъ р%шилъ воспользоваться 
богословскими силами лицъ, преподающихъ въ м-Ьстныхъ 
средне-учебныхъ заведен1яхъ. Для обсужден1я этого вопроса 
въ арх1ерейскомъ дом-ё состоялось собран1е корпорац1й ду- 
ховно-учебныхъ заведен1 й и о.о. законоучителей. По дол- 
гомъ сужден1и по поставленному вопросу многие изъ участни- 
ковъ собран!я записались въ число ле1^торовъ на вечерн1я 
чтен1я и обязались приготовить на велик1й постъ доклады 
для чтен1 Й.

Но въ этомъ же собран1 и было за явлено, что, на ряду 
съ заботами о просв'Ьщен1 и интеллигенщи, нужно-бы обра-.  
тить вниман1 е на большее объединен1 е городского духовен-
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ства и для него учредить, если не чтенш, то пастырскш 
бесЬды для обм-Ьна мыслей по наибол-Ье назр’Ьвшимъ вопро- 
самъ жизни и пастырской д-Ьятельности. Поэтому въ резуль- 
тат'Ь сов’Ьщантя было принято ввести въ проектъ еженед'Ьль- 
ныя пастырск1 я собрания и еженед-Ьльныя же вечерн1 я чте- 
Н1Я.

Осуществлен1 е этихъ предположен1 й началось посл-Ь 
рождественскихъ каникулъ.

Пастырск1 я собран1я всегда возглавлялись Его Преосвя- 
щенствомъ, Преосвященн'Ьйшимъ Мееод1емъ, и проходили 
частью въ выслушиван1 и и объяснен1и наибол’Ье интерес- 
ныхъ публицистическихъ статей изъ духовныхъ журналовъ, 
част1ю въ заслушанти словесныхъ докладовъ. Изъ докладовъ 
наибол-Ье интересными были отчеты командированныхъ Его 
Преосвященствомъ духовныхъ лицъ на публичный лекц1и 
пр1'Ьзжавшаго въ Томскъ проф. Рейснера; отчетъ о лекц1и 
м-Ьстнаго раввина Вера; докладъ проф. Галахова о пре- 
Н1яхъ въ м-Ьстномъ обществ-^ врачей по вопросу объ аборт%; 
большой интересъ вызвало чтен1е и обсужден1 е проекта 
открыт1 я въ г. Томск-Ь Духовной Академ1 и.

На этихъ же собран1 яхъ обсуждались и чисто приход- 
ск1е вопросы, какъ напр. о попечительствахъ приходскихъ и 
каеедральномъ,—о предстоящихъ церковныхъ торжествахъ 
и пр. Собран1 я эти заинтересовали городское духовенство и 
привлекали всегда значительное число участниковъ.

Вечершя чтен1я для интеллигенщи происходили въ чи- 
тальномъ зал-Ь при арх1ерейскомъ домЪ. При чемъ два чтешя 
проведены были профессоромъ богослов1я прот. I. Галахо- 
вымъ до поста, на тему о ц%ли и смысл-Ь жизни по совре
менной литератур-Ь и по вопросу объ аборт-Ь. и 13 февр. препод. 
семинар1и, прот. С.« Дмитревскимъ—по случаю ЗО-л'Ьтняго 
юбилея Его Высокопреосвященства Высокопреосвященн'Ьй- 
шаго Митрополита Макар1я въ торжественномъ собран1и 
въ ознаменование праздника была произнесена р-Ьчь, въ кото- 

' рой была обрисована личность и д-Ьятельность незабвеннаго 
для Томской Епарх1 и 1ерарха-юбиляра.



— 995 --

Проч1я чтен1 я поставлены были на велик1й постъ въ та- 
комъ порядк%: на 2-й нед-Ьл1Ь читалъ законоучитель гимназ1 и, 
свящ. М. Солнцевъ на тему—„В'Ьчная жизнь, какъ основа 
нравственной жизни";—на 3-й нед'Ьл'Ь—преподаватель духов- 
наго училища А. Доброхотовъ—о значен!и поста; на 4-й 
нед"Ьл%—преподаватель семинар!и В. Горизонтовъ—о значен1и 
крестной жертвы Спасителя; на 5-й нед"Ьл  ̂ смотритель дух. 
училища свящ. I. Ливановъ—„Происхождение и назначен1е 
страдан1 Й“.

На 6-й нед’Ьл'Ь препод. В. Горизонтовъ—на тему: „По 
ту сторону религии и сов-Ьсти".

Начиная съ четвертой нед-Ьли поста, посл-Ь лекщй, для 
народа предлагались бес'Ьды съ туманными картинами о св. 
земл-Ь. Эти беседы велъ о. ректоръ семинар1 и, прот. А. Ку- 
рочкинъ. Всего имъ было проведено три беседы: 1) страст
ный путь Богочелов-Ька отъ Геесиман1и до Голговы; 2) м-Ь- 
ста страдан1 Й, смерти и воскресен1 я Спасителя;—3) Палестина, 
ея природа и святыни.

По'видимому, опытъ постановки этихъ чтен1й былъ изъ 
довольно удачныхъ; читальный залъ былъ всегда полонъ 
слушателями, не смотря на то, что вечерами часто устра
ивались въ город’Ь тоже многолюдный чтения и въ читаль
не союза русскаго народа. Но слушателей находилось 
достаточно и тамъ и здесь. Ясно, что потребность въ чте- 
н1яхъ въ городе имеется, и труды лекторовъ не пропадутъ 
даромъ. Далъ бы только Богь настойчивости и соглас1 я въ 
продолжении святого дела и на будущ1й зимн1й перходъ 
года.

О характер^ церкобхой пропоб^ди и ея пособ1яхъ.
{Брат ские совгьты м олоды м ъ  ьереямъ).

Обычай— предлагать народу проповеди въ храме Бож1емъ 
бы.1ъ  во все времена христ1янства постоянпымъ правиломъ, одною
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изъ главныхъ обязанностей, вм'Ьняемыхъ пастырямь словеснаго 
стада Христова. Апостолъ Павелъ выразительно сказаль: горе мн'Ь 
есть, аще не благов4ствую (I  Кор. I X ,  1 6 — 1 7 ) я своему преем
нику запов'Ьдалъ: проповедуй слово.... со всякимъ долготерпеп1емъ 
и упен1емъ (2  Тим. IV , 3 ). Напрасно сталъ бы кто изъ священ
нослужителей оправдываться въ иеисполнев1и этого долга осложнен!- 
емъ другихъ служебныхъ обязанностей. Проповедь !ерея тоже есть
с. 1ужен1е, и оно имеетъ своею задачею достижен!е высокой цели ,
т . е. спасен1е душъ пасомыхъ. К акъ стражъ, !ерей призванъ 
для охранен1я вверенныхъ ему душ ъ. онъ до.тжеаъ быть постоян
но препоясанъ мечемъ духовнычъ, т. е. словомъ Вож!емъ. Д ухов
ный пастырь обязанъ неутомимо проповедывать всюду: въ храме 
и вь  ш коле, въ домахь пасомыхъ и на п.ю щ адяхъ, въ  пути и 
въ п оле. Свящ енаякъ, какъ отецъ к ь  д е т я м ъ — семье, долженъ 
обращаться съ живымъ словом ь къ своей пастве, со словомъ нази- 
дан 1я , со словомъ вразум.тен1я . Поэтому проповедь пастыря не долж
на быть исключите.гьной, ве должна пользоваться выражениями 
или грубыми, или слишкомъ утонченными, которыя понятны лишь 
для немногихъ. Отсюда, первое требован1е къ проповеди !ерея—  
ясность. Ясная проповедь влечетъ за собой живость и прямоту. 
Нужно идти прямо къ предмету, прямо къ  разсчитанному действ1ю, 
прямо въ души слушателей. Д уш а проповедника должнЗ- говорить 
душ е слушателя, а  сердце— сердцу. Кроме ясности, живости и 
прямоты, въ проповеди "должна быть простота, которая никогда не 
должна опускаться на ступень вульгарности.

Какими же особенностями должна отличаться проповедь пас
тыря всегда?

Прежде всего пастырское слово должно быть с.говомъ жиоы.иъ, 
словомъ жизни, живымъ блатовест1емъ. Почему? А  потому, что !ереи 
суть пастыри Бога живаго. Самъ Основатель христ1анства на зем.ле 
СпасиI ель ска.за.тъ: Я — воскресен!о и жизнь; Я — путь, истина и 
жи.знь; Я  хлебъ живый, сшедый съ неба.
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Им’Ья у себя брошюру , Живое слово" арх1еиископа Амвросия, 
я  нашелъ въ ней много прекрасныхъ наставлен! й относительно жи
вой пропов'Ьди (импрэвиз1ц!и). Подъ словомъ пмпровизац!я велик!е 
ораторы— арх1еп. Амврос!й, арх. Иааокент!й (Ворисовъ) и др., не 
разум'Ьли неподготовленнаго жив-го слова вдохновеннаго, чсо 
бываетъ только въ р'Ьдкихъ случаяхъ и обусловливается осо- 
беннымъ дарован1емъ пр )пов'Ьдника. Подъ импровизац!ею р;1- 
зумйется изустное, хорошо прочувственное, предварительно хо
рошо усвоенное, а затЬмъ произнесенное съ церковной ка-
еедры, слово или поучен1е. Ести мы мало съ церковной каеедры 
произпосимъ импровизац!й,— то это делается отъ крайней ро
бости пропов’Ьдниковъ. Эта робость проходитъ посл'Ь 10  и 15 -ти  
опытовъ свободнаго произношен!я хорошо приготовленнаго поучен!я. 
Мног!е 1ереи не говорятъ своихъ ноучен!й народу импровизац!ей 
быть можетъ и потому, что сей способъ повсеместно не заведенъ, 
а говорятъ большею частью по тетради, по книге. Во всякомъ 
случае, нельзя и опасно скрывать живущ1й въ каждомъ изъ насъ 
даръ Бож1й, полученный нами въ таинстве священства. Пастырь 
— светильникъ и не лолженъ скрывать своего света; онъ обязанъ 
светить пастве и словомъ назидан1я и своею жизн!ю; онъ не дол- 
а«нъ малодушествовать и стыдиться, выступая съ живымъ словомъ * 
предъ . своими слушателями съ цер. каеедры, начиная себя пр1учать 
сь будневыхъ дней, когда въ храме народу бываетъ ма.ю.— Вотъ 
несколько практическихъ советовъ для желающихъ говорить свои 
или чуж1я проповеди имровизацгей: 1) предъ самой проповедью, 
отложивъ всякое попечен1е о м1рскомъ,проповедникъ всемъ сердцемъ 
и умомъ, стоя предъ Преетоломъ, перенесется горе - к ъ  Богу и 
иепроситъ у него помощи въ своемъ предстоящемъ нелегкомъ труде. 
Ибо первоисточникъ живого с.гова есть Отецъ световъ (1ак. 1 — 1 7 ). 
„Б огъ  есть слово— дающее, возбуждающее, и направляющее“ . 2 ) 
Предъ выходонъ къ аналою надо твердо усвоить себе плапъ по-
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учен1я, который можно брать съ  собой и им'Ьть его вь ганасЬ на 
ВСЯК1Й случай. 8 ) Надо всегда им'Ьть первы.я фразы пронов'Ьди, 
готовыми, дабы при вид'Ь мпогочи'-ленныхъ слушателей, не расте
ряться. 4 )  Сл’Ьдуетъ готовыя фразы говорить медленно, дабы дол4е 
сохранить энерпю свою и нить своей мысли. Дал'Ье пропов’Ьднякъ 
всею душею до.1женъ верить тому, что говоритъ, и переживать т*  ощ у- 
щен1я и чувства, который желаетъ вл*жить въ душу своихъ с.1ушател» й. 
5 ) У каждаго пропов'Ьдника должна быть в'Ьра; а гд’Ь — в'Ьра, тамъ 
найдутся и сл(^ва. Съ другой стороны— живое, сердечное слово пастыря 
всегда найдетъ воепр1инчивыя сердца слушателей. 6 ) Если среди 
пропов'Ьди— импрови:шц1и— придется остановиться, сл'Ьдуетъ тогда, 
немного подумавъ, высказать первую идущую къ  основной темЬ 
мысль и развивать ее. Н адо иморовичац!ей говорить недолго, осо
бенно начинающему. 7) Н икогда не сл1;луетъ выступать съ церв, 
каоедры, не прочитявъ предварительно одного или н'Ьсколько по- 
учен1й на известную тему, на данный случай. 8 )  Всегда надо на- 
передъ им'Ьть въ ум'Ь 2 — 3 посл'йдн!я заключвтсльныя фразы—  
мысли ПР0П0В4ДИ, хорошо продуманный п прочувствованный; тогда 
аослЬднее виечатлЬн1е слушателей будетъ весьма сильное и живое 
И такъ , чтобы пропов^дникъ сум4лъ воспользоватьса живымъ словомъ, 

‘ нужно ему или ир1учить себя входить въ общен1е съ б.гижними, отстра
нять отъ себя застенчивость, замкнутость п  стыдливость, — больше 
пр1учать себя говорить при нар д е .  Ц ел ь  импровизац1и для насъ 
— 1ереевъ состоитъ въ томъ, чтобы быть всегла готовыми поучать 
пасояы хь. Н о такъ какъ навыкъ к ь  устной проповеди требуетъ 
постояннаго упражнен1я, то возникають вопросы: какъ исполнить 
ото, гд е  найти темы для проповеди? Всякому проповеднику из
вестно, какъ  бываетъ затруднительно избирать темы, развивать 
ихъ; много тратится иногда времени на то, чтобы только избрать 
текстъ и развить его. К акъ же помоче^ проповеднической деятель
ности? К ак 1я найти положительный средства къ тому, чтобы съ
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усп'Ьхомъ совершать благов'Ь(Т1е Христово? Изс.тЬдован1емъ этихъ 
вопросовъ должна бы заняться н а у к а — гомилетика. Н о къ сожа- 
л’Ьн1ю, эта паука въ томъ вид*, какъ  она поставлена въ семинар1и, 
далеко не соотв'Ьтствуетъ своей ц4ли.

Лучшимъ пособ1емъ, по моему мн’Ьн1Ю, для начинаюшаго про- 
нов'Ьдника^ерея йтужнтъ капитальный трудъ прото1ерея Тоанна Вас. 
Толмачева, въ 4 -х ъ  томахъ, подъ заг.1ав1е.чъ ,  Практическая го
милетика". Особенность этой названной гомилетики о. Толмачева 
— въ томъ, что авторъ ея, почтенный труженникъ, давая богатый, 
пропов’Ьдническ1й, истолковательный матер1алъ, не упустилъ изъ 
вида той существенной мысли-ц’Ьли, что этотъ матер!алъ не долженъ 
подавлять самод'Ьятельности пастнря-пропов^дника, а напротивъ 
до.тженъ весь направляться к ъ  тому, чтобы, возбуждая его собствен
ную м ы а ь  и чувство, содействовать- ему въ самостоятельной работЬ 
въ об.1асти проповедничества. Эта цель вполне достигается удач- 
нымъ и опытвымъ проповедникомъ, благодаря превосходному плану 
расположен1Я проповедническаго матер1ала въ Практической Гоми
летике.

Кр(иге труда 0 . Толмгче-ва, можно указать еще и на пропо
веди прот. Г р . Дьяченко, который крайне желалъ, чтобы его по- 
учен!я были пособ1ями для живой церковной проповеди. Трудъ 
прот. Дьяченко можеть с.тужитъ самымъ полнынъ сборникомъ го* 
товыхь поучен1й въ тех ъ  случаяхъ, когда приготовить самостоятель- 
ныхъ поучев1й й ^ ю  не бываетъ времени.

Пусгь 1ереи пр1обрету1Ъ с1и два труда— прот. Толмачева я 
Дьяченко, и имъ тогда не понадобится пр1обретать ц елн я  сер!и 
квигъ— проповедей нашихъ церковвыхь ораторевъ: Амврос!я— арх1еп. 
Х арьковскаго, Н иканора— арх 1еи. Хереояскаго, Ф иларета— митр. 
Московскаго, Фи.гарета — арх1еп. Черииговасаго, Д и и т р » я — арх 1вп. 
Херсонскаго, Иннокент1я— ар х 1вп. Херсонскаго, П ав.та— арх 1еп . 
Кишеневскаго, П а в л а — арх1еп. Казанекаго, Деовт1я— ^Х )еп . Варш ав-

5
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каго, арото1ереевъ: I .  И л. Серг1ева, Путятина, Романова, Л ев а - 
шева, Ш умова, Б'Ьлоцв^това, Кириллова, Бухарева и др. Почему? 
А  потому, что слова, беседы, поучен1Я всЬхъ сихъ пропов4дниковъ 
вы можете найти— встр'Ьтить у о.о. Толмачева и Дьяченко,

Ещ е, какъ  на лучш ее— простое пособ1е для импровизац1и, 
можно указать на приложен1я къ  Руководству для сельскихъ пас
тырей. Эти ириложен1я  не дороги и высылаются заран11е изъ К1ева*) 
Неоц14НИМое пособ1е для при 1Х)тов.лен1й ньпровизац1й составляютъ, 
такъ называемыя, симфон1и и библейск1е словари, наир., прот. В . 
Михай-ловскаго. П усть молодые 1ереи не забудутъ пр1обр'Ьсти недо
рогую книгу настольную „Д ругъ  церковнаго ихировизатора** нрот. 
Дьяченко. Въ этой книгЬ обработано 1 0 0 0  краткихъ конспектовъ. 
1соторые вно.лн'Ь могутт. удонгетпорять требован1ямъ молодого пастыря* 
пропов'Ьдника. Зд1>сь же можно най ти подробный ал(|)авитный ука
затель, нри немощи котораго можно быстро находить любое поня- 
т к  догматическаго, нраж 'твеннаго. или церковно-практическаго ха
рактера. .

И такъ , молодые о.о. 1ереи, препоясывайтесь мечемъ духовнымъ, 
совершенствуйтесь въ  0.10611. Бож1емъ, благовйствуйте нцшмымъ во 
время и не во время, пр1обр'Ьтайте на первыхъ же порахъ своего 
с-лужешя пропов’Ьди прот. Толмачева и Д ьячен ко— всЬ темы, и по 
нимъ составляйте живыя поучен1я, пишите рйчи, заранйе тщательно 
обработывайте, -заучивайте наизусть и говорите народу безъ тетрадки, 
безъ листочка въ рукахъ,, Помните,' когда говорягь ио тетрадкй 
то уз’лублеа^е въ нее, и л и : частое заглядыван1е въ нее скрываетъ 
отъ слушателей лицо и глаза ,оратора, въ  которыхъ напбол’йе вы 
ражаются его внутренняя жизнь и сила , вдушевлен1я,—г>и- тйлъ 
о<р*аб.1яю ть вдечатл1йн1е рйчи на слушателей. ‘
ч Ч то же тетерь сказать о 1 тй хъ , к о и - тяготятся проповйдью и

..... — — — . • . ■Иъ дополнение къ вышеуказапнылъ пособ!ямъ съ своей стороны можекъ 
ва.духоЕЫый журналь „Духовная БесЬда*



1.001 —

уходятъ изъ храма, не дождавшись конца литург1и? Какою пропо- 
в'Ьдью ихъ можно удержать? Отв'Ьтъ: живою, сильною, убгьдитель- 
ною, (хорошею) импровизированною пропов'Ьдью, безъ тетрадки, 
можно удержать народъ въ храм4, ГоворящШ имнровизац1ю без- 
нрепятственно смотритъ на слушателей во вс^ стороны, вт!яетъ на 
нихъ олушеыен1емъ своего лица п глазъ. Ж “лающ1е выйти изт> 
храма видятъ. что евяшенникъ зам-Ьчаетъ ихъ, смотритъ на нихъ, 
имъ д'Ьлается неловко— неудобно и они остаются. Если же кто и 
уйдетъ, и это повторится нисколько разъ во время пропов’Ьдей, то батю
шка въ прав'Ь при случа!) слегка заметить ему: другой разъ ирпхожа- 
нинъ не сд'Ьлаетъ этого.

Знаменитый ораторъ Преосвящен. Иннокент1й (Борпсовъ) ска- 
за.тъ; „Евангельская простота, живость, убежденность, свободное воз- 
д'Ьйств1е души проповедника на слушате.теп чрезъ зрен1е, твердость 
знаш я отъ ироловедуемаго производить возвышенное настроен1е въ  
душ ахъ и сердцахъ слушателей" ( б 6  стр.). 

вя. Свящ . 1оаннь Ормвъ.
(Астр. Еп. В 1ьд.)

О кяигокошахъ.
(1Г.

, В ъ , Кгевской еиарх1и срставленъ и утвержденъ нроекдъ и н - 
струкцш Д.ТЯ кннгоношъ, съ делью приспособить прследнл^хъ къ. 
мисс1онерской деятельности.

Н а обязанность книгоношъ возлагается раснространен1е въ на- 
роде, путемъ продажи, православной миссюнерской литературы и 
веден1е частныхь религ1озных’Г  ббЯКХ'Шри всякомъ удобномъ слу
ч а е , въ  огражден1е православной веры цтъ невер1я и сектантства.

Н а  должность книгбнЬшъ назйячйются епарх1альнымъ мисс)о- 
нерскимъ. советомъ! -шца, лсиособння къ. выполнен1ю 'вышеуказанной 
обязанности, « ъ 'уд остовер ен к  чего ( ш  получаютъ отъ миойЬнер-

5*
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скаго совета ссобое свидетельство на право безпрепятственнаго ис- 
полнен1Я ими своей обязанности;

Каждый книгоноша для исполнен!я своей обязанности назна
чается епарх1альнымъ 51исс1онер'’кимъ совЬтомъ въ расиоряжеше од
ного епарх!альнаго или уездваго мисо'онера, который руководить 
его деятельностью, яаблюдаетъ за его поведен1емъ и за исполнен!- 
емъ имъ своей должности, снабжаетъ его книжнымъ товаромъ для 
продажи изъ книжнаго еоарх1альнаго склада, учитываетъ эту 
продажу и цринимаетъ отъ него вырученныя суммы для отсылки 
въ епарх!альвый мисс1онерск1'й  книжный складь и направляетъ его, 
по своему усмотрен1ю, въ  тотъ или иной пунктъ своего района 
епарх 1и для продажи книгъ и веден1я беседъ.

Я вляясь въ, приходъ, книгоноша не иначе действуетъ въ  
немъ, какъ  съ блаш ловен1я местнаго священника, нодъ его над- 
зоромъ и по его указан1ямъ, не дозволяя себе ничего, что могло' 
бы вызвать неудовольств!е местнаго причта, оказывая должное ува- 
жеше приходскому священнику во всемъ.

Книгоноши могутъ, по указан1ямъ и подъ ответственнстью 
уездныхъ мисстонеровъ, исполнять свои обязанности, пользуясь для 
того всякимъ удобнымъ случаемъ и местомъ, распространяя пору
чаемую имъ литературу и ведя частныя беседы съ народомъ на 
церковныхъ погостахъ (за исклю четемъ храмовъ Вож1ихъ), нг п а- 
роходахъ, въ  вагонахъ желЬзной дороги, на ярмаркахъ и т, д . 
м естахъ (Совр. л е т . ) .

1  Ш Ъ >
В е с н а  п р и ш л а ;  т о р ж е с т в е н н о  и  в л а с т н о  

П о к р о в ъ  с н - Ь г о в ъ  с н я л а  с ъ  л и ц а  з е м л и .
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И небо такъ лазурное прекрасно,
И чувствуешь во всемъ присутств1е весны. 
Весна пришла; и наша степь н-Ьмая 
Зазелен-Ьла, словно ожила.
Но в-Ьтръ, степной песокъ кружа и поднимая, 
Колышетъ въ воздух-Ь и сносить на поля.
Весна въ степи. .. Неизм-Ьримы дали;
Убогой травкою покрытыя поля 
[I синева озеръ, поросшихъ камышами,
И солонцемъ покрытая земля.
Ни деревца, ни кустика не видно 
И не ласкаютъ взоръ цв-Ьты весны,
И сердцу б'Ьдному такъ скорбно и обидно 
За б'Ьдность Господомъ забытой стороны.
Я помню весну пышную Алтая,
Гд-Ь въ эту пору полный блескъ ея,
Гд-Ь склоны горъ, красой своей пл-Ьняя, 
Ласкаютъ взоръ, вперенный на нее,
Гд-Ь, по камнямъ журча, б-Ьжитъ могучая, большая. 
Гонима горными потоками, р-Ька.
Повсюду жизнь; весна въ горахъ Алтая 
Отрадна для души, для т'Ьла такъ легка. 
Блаженствуетъ зд'Ьсь все отъ края и до края,
И пышная она цв'Ьтетъ благоухая 
Пъ благословенной Богомъ сторон-Ь.
И птичекъ дружный хорь поетъ хвалу весн-Ь,

Ф, Ащеулова.

с . А н а т а е в к а .



- 1 0 0 4  —

Как! в а ш  «ас(11!| В1|  ш а [о п р 1а1Вые годы по медагбору
{по набАюдешямъ^иностранныхъ и русскихь пчеловодовъ).

„Сд-Глаемь все, чт0. въ нащвхъ свлахъ; 
тогда, йспплшв'ь свой долгъ, мы со сио- 

1 войной сояЬстью можеи'в иредортавигь
потомваыъ исиравле1пе нашихъ ошибокъ, 
ибо лучшй немного сд-Ьлать, чТ.мъ преда-- ■ 
ваться отдыху п новою, предостививь . : 
всю тяжесть работц грядущимъ повол1>- 
иГянъ".

Безелеръ. *).. . * '
Н астоящ ияъ очерхомъ я желаю .окрылить цч,а10вола,' чтО ' 

бы, веся въ себ’Ь силу, надежду и в1гру, овъ созвавалт., что, 
прилож авъ къ  пас1)а'Ь трудъ и оп ы ть, и въ неблаг'опргятнай годъ 
по медосбору-можно получить доходъ, а  не потерять его, 

,Д о р о п я  пчелки.
Н е теряйте дни ■ златы е, .
И х ъ  немного в-Ьдь у в а с ъ “ .. . .  ». , ' -.1: / Г .  • '

1 .^::
В ь  посл’Ьдеге годы пчеловоды не только что Сибири, но и 

вногихъ и1>стностей ‘ Европейской Россги переживвю тъ тяжелое 
время по неблагопргатнымъ условгяяъ Л'Ьта, въ иныхъ м'Ьстахъ 
и весны, а часто и всей». -Холод на я'-’ поздняя, весна, Дождливое 
съ в1трами л’Ьто и нреждовременная осеш , вл1яя неблагопр!- 
ятно ва.уеловгя медосбора, не могуть не отозняться на пасЬч- 
ныхъ хозяйствахъ . Пчеловодъ- терпитъ или недовыручку отъ сво
ей любимой д'Ьятельноети, а '(часто  и счвтаегь  даж е, что послед
няя гдала ему убытокъ. Посему иной пче.товодъ ж алуется, что 
пчеловодство убыточно и, вадая духом т, наносить тЬмъ самымъ 
себе и самому чгчеловодству аенонравимый вредъ, —  разъ не в е 
рить уже въ продуктивность своего труда и вообще въ пчело- 
вожденге.

*) 1>езедеръ —ученый герман'шй’юристъ и пче.юводъ.
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И если такъ  относится очелонодъ къ посл'Ёднему, видавш1й 
уже и самъ и на своемъ хозяйств'Ь пользу отъ своего зан ят 1я 
пчеловодствомъ, то какъ-ж е его ирачиыя 8аключен1я в цифровые 
выкладки объ убы гкахъ отъ такового должны действовать ва 
молодыхъ нчеловодовъ, не говоря уже о лицахъ, которыя еще 
предполагаю тъ и я ъ  заняться только.

И пчеловодство падаетъ.
А  виною тому не пчеловодство, а упадокъ духа пче.товодовъ, 

ждущ ихъ лишь отъ последняго однихъ непояерныхъ доходовъ 
безъ приложен1я ь ъ  этому промыслу оеобаго т^туда, применвтель- 
ныхъ свед'ЁН10 , предупреждающихъ неудачу мЁръ и сгаран1я во 
время, зам етивъ  плохой медосборъ, предотвратить появлеп1е не- 
счаст1я въ своемъ хозяйстве, а  не бросать последнее на произ- 
волъ судьбы.

Ж алобы на убыточность пчеловодства, распространяясь, по- 
падаю тъ на страницы газетъ , а  въ иннхъ случаяхъ да?се и въ 
пчеловодные журналы. Отъ сего деятельность пчеловодовъ рас
холаживается и ослабеваетъ энергия пбследнихъ. А  результятояъ 
всего скаваннаго яв.тяется упадокъ духа для принятая меръ пре- 
дуарежден1Я иля предотвращения неблагопр1атннхъ ус.юв1й, мо
гу щ ихъ еще белее вредно вл1ятъ ва пчеловодство. Энерия осла- 
бЬваегъ и увеличивается малодуш1е, которое ■ убиваетъ всякую 
разумную иниц1атйву и силу .борьбы съ надвинувшимся бичемъ 
для ачеловоднаго промысла.

И  вотъ полный упадокъ всего пчеловоднаго хозяйства на
лицо.

Я  знаю много случаевъ раззорвн1я пчеловодовъ отъ еепри- 
способлен1я к ъ  неблагопр^ятнымъ услов1я11Ъ весны, л е т а , осени, а 
также отъ невыдержкн себя при ааступлен1и времени, которое 
нельзя было потерять, чтобы «пасти падающее хозяйство. И  пче- 
ловодъ, теряя свое хозяйство, тймъ самымъ даетъ освован)?,
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прил'Ьроиъ результата его, ииогимь лацамъ, жел.гющинь за а я т ь с я ' 
пчеловодствомъ, бросить навсегда эго свое благородное стреиленте. 
Н 'Ьтъ, борись не падая въ борьб*!... . .

К аж ды й, коиу хоть веяного изв'Ьстяо пчеловодство, хорошо 
внаетъ, что оно првбыльн'Ье многихг другнхъ промысловъ сель- 
скаго хозяйства. В *дь не каждый зе*левлад*лецъ, коанозавод- 
чикъ, скотоводъ, овцеводъ, свиаоводъ и птипеводъ говоритъ, что 
эти зааятля убыточны и что иии не сл*дуеть заниматься въ 
случа* ноявдевтя яеудачъ въ своеиъ хозяйств*. И  вин од*.п , и 
садоводъ, и огородникъ терпягъ неудач», но никт) изъ нихъ не 
ропщ етъ на судьбу и не готовится бросать свое зднятте. А по
чему? А  потому, что пчеловоды слишяоиъ избалованы удачами 
своего промысла, дяющ аго, при сравнительно меньшей затрат*  
времени, капитала, труда и энерг1и— большую прибыль.

И  если у кого погвбветъ при эавд<‘м1й скотъ, птица, и 
т . п., или отъ других'ь причинъ— винограднйкъ, садъ, огородъ, 
то влад*лецъ теряетъ если не все, что им *лъ, то весьма иного. 
Т огда какъ  отъ недостаточного медосбора пчеловодъ иожетъ п о 
лучить лишь меньшую прибыль, я хо.зяйство его не должно раз- 
зориться, сохраняя ульи, соты, воскъ, вощ ину, часть меда и 
пчелъ, при сваевремевной подкормк* ихъ.

Вотъ т *  основвня положешя, которыхъ я и хот*лъ кос
нуться въ настоящемъ моемъ очерк* .

Н а сказанное пчеловоды, сиотрящге лишь матер1альво на 
пчеловодство, могуть возразить: вамъ этого разсуждеи1я недо
статочно и этими философско-экономическими взглядами мы ве- 
удов-летворенн. А  потому я  и перейду къ бол*е полробиому раз- 
ем отр*вш  затровутаго вопроса, становясь на чисто практическую 
почву и п ригЬ няя  къ данному случаю н*которыя св * 1 *н)я по 
нчелоБодству вообще и по взгля/щ мъ мнострвнныхъ пчеловодовъ 
въ частности.
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I I .
О диаъ в'Ьиецк1Й пчеловода, вида то печальное вастроен!е, 

въ  которое вверглись яаогге пчеловоды -прак 1 ики, совершевно 
нравяльно гокоритъ:

„ Н е  заслуга еще солдата стоять на часахъ въ ясную вогоду 
и въ теплые лив. И  моракъ готовится къ приближающейся 
б ур и “ .

И , обращаясь къ пче.юводу, онъ врибавляетъ:
„А  ты, пчеловодт, не долженъ отчпяваться при первой 

неудачЬ, которая тебя всгр’Ьтитъ па твоей паскк'Ь. Иначе, ты 
не быдъ бы художникомъ въ своемъ служеа1и вчеловодству, а 
былъ бы работвикоиъ, наеявиЕОмъ. Ты долженъ додуматься о 
томъ, какъ  врюбр%сти пользу стъ  своего труда, к ак ъ  бы плохо 
обстоятельства пи складывались®.

И  этому практическому нЬмецкому пчеловоду-художавку въ 
своемъ д'йл'Ь професс1ональныи вчеловодъ-ремесленниктг, гоня* 
Щ1ЙСЯ лищь за барышомъ, отв’Ьчаетъ:

„ А  что же я до.1женъ д ’Ьлатг,?®...
И  пче.10водъ-художникъ по своимъ завяп ям ъ  и взглядамъ, 

говорить:.
— „М ного, конечно, чтобы быть удовлетвореннвмъ въ сво- 

в х ъ  требов8н1яхъ, зависитъ отъ того, какой процентъ ты  ж е
лаешь иш^ть на затраченный тобою каавталъ , на свое пчеловод
ное хозяйство. И ч’Ьмъ требовательнее ты будешь, гЬмъ бол’Ве 
будешь чувствовать себя веудовлетвореняыяъ релультатами своего 
пчеловоднаго хо.чяЁства®.

Кто не въ состоя В1И довольствоваться налынъ въ своемъ 
хозяй ств^— тоть пусть лучш е броситъ зан ят 1е пчеловодствомъ и 
пусть не ждетъ ут'Ьшев1Й ни отъ учеенхъ пче.товодовъ, ни отъ 
вракткческнхъ тружепиковъ по пчеловодству. Н ельзя оть при
роды требоватъ даровъ , не даруя ■ ей своего усерд1я, знав1я и
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но внося Н€Ч улучшен1е своего хозяйства и доли своего капитала, 
такъ  какъ лишь сказанное и даетъ желательвЕЗй результатъ . В ъ 
ариродЪ все логично идетъ и посл’Ьдовательно, но въ то же вре
мя и не беаъ труда получается прибыль. Природа не раздво- 
яетсл, какъ челов4къ. Ее надо лю бить, какъ  всегда прекрасную , 
трудящуюся работницу.

Челов'Ььъ ночью спитъ, а природа работаетъ в ночью;
А разв'Ь челов^къ ночью работаеть? Н апротивъ т о го ,—  

заляж ется спать, разсчитнвая, что природа для  него должна 
работать. Т а к ъ , наприи'Ьръ, если день сы лъ ж арокъ и раститель
ность стала высыхать, то онъ требуетъ оть природы, чтобы она 
ночью дала дож дь. И наоборотъ, если день былъ дождливый, то 
онъ требуетъ, чгебы природа явила ясный, безоблачный а теплый 
день и т . д.

Н е требуй неиосильнйго отъ природы, помня—^кто удовле
творяется мвогимъ, тотъ увидитъ, что пчеловодство прибыльно я 
въ неблагопр!ятаый годъ по медосбору.

Зеилед’Ьльды въ Гериавги довольны, если получаютъ три 
или три съ половиною процента на затраченный капиталъ. Н о 
пчеловодство выгод!гЬе зем.лед'йлгя, так ъ  какъ можетъ дать боль- 
гаш иосл’йлняго процентъ,
-  Нужно .признать, что нЬтъ ни одного предяр1ят1я, которое 
ведется всегда, давая лишь прибыль одну. Посему и нчгломод^ 
ство не можетъ соегав.гять исключение. А  для '(бга, чтобы п ч е - 
ловодъ ВООЧ1Ю зналъ свой доходъ отъ занятья ичеловодствомъ,:—  
онъ должеяъ знать и свои затраты  на него. Д л я  чего и сл*- 
дуеть вести записи по. своему хозяйству— прихо.'ць в расходъ.

Рабочей годъ пчеловода начинается со времени выставки 
пчелъ и этою выставкою пчелъ заканчивается и- нрошвлш1й годъ. 
И вотъ, по окончан1й этого пчеловодеаго года и с-ч’й д уегь  под
считать результаты его. Д ругими словами, вывести баланасъ-:-^
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приходъ и расходъ, активъ  и пассиьъ. И  только тогда пчеловоДъ 
узпаетъ, ради чего опъ работалъ.

И тогда овъ увидитъ, что въ .работЬ его ему дало п ри 
быль и отъ какйхъ его д ’Ьяп1й иолучи.1ся убытокъ. , И ааче, онъ 
всегда будете ходить вг потемкахъ, считая лишь свой кош елекъ, 
подсчитывал производимыя изъ него расходы. Окончивъ свой 
цчеловодный год г , пчеловодъ долдевъ  ироизвести расц-Ьнку сво
ей пнс1)КИ. Составивъ свисокъ ульевъ, пчелъ, всего инвентаря 
пасЬки— меда, воска, сотъ, вощины по своей цоиинальной ц’Ьн'Ь, 
а также, а во рыночной,— пчеловодъ опред'Ьлитъ свой капиталъ. 
И зъ  этого-то капитала и можно уже считать получаемый про- 
центъ.

Зат1янъ нужно составить смЬту прихода и расхода на ел'Ё- 
дую щ 1Й пчеловодный годъ. Хорош1й пчеловодъ .долженъ стараться 
ии'Ьть меньше расхода, довольствуясь пр1обрЁтеа1еиъ доя пасЬки 
недорогихъ предметовъ. Но въ то же время онъ не долженъ 
ш л Ё т ь  денегъ и н* нужные предметы, если таковые необходимы 
для оясЁки и вообще для продуктивнаго педеноя хозяйства его, 
поивя, что нерЁдко и эковоиоя можетъ принести ущербъ. Д оходъ 
пчеловодъ нолучаеть отъ продажи меда, воска, вощины и роевъ. 
П ослЁдн 1е можно, продавать сь. утьяии и одними голыми роямм 
(т. е , безъ ульевъ). И само ссбою разумЁется, что продавая рои 
оъ ульами, уменьгаается капиталъ пасЁки на стоимость послЁд- 
Нйхъ. ПослЁднее обстоятельство пеобходимо учитывать при нод- 
счетЁ доходности пасЁки въ концё пчеловоднаго года; Н а при- 
ходъ нужно ставить медъ, употребляемый семьею пчеловода; нодно- 
оаиый друвьямъ, зпакомыяъ и предоставляемый ирислу1%, ж и
вущей въ сеиьЁ и при пасЁкЁ. Но этотъ расходъ я е д а ' рЁдко 
кто учитынаетъ изъ пчеловодовъ. Иначе ее.тй поступать, то 
яв,1яется уже не полная дли учета доходность ш сёки  и - спмъ 
нчп'ловодъ обсчитываетъ свояхъ-ж е ролныхъ пчелъ.’ Сгоимосгь п а-
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«■Ьки постоянно то увеличивается, то уменьшается, смотря на
сколько повышается стоимость находящ агося на ней инвентаря и 
пчелъ, так ъ  вакъ и рыночная стоимость пчелъ можеть м'Ьнятьея, 
смотря но роевш  изв'йстнаго года и увеличев!ю числа новыхъ 
пасЬ&ъ. И  къ концу пчеловоднаго года, подведя итоги дохода- 
расхода пасЬки, лишь можно узнать д-Ьиствительвую прибыль, 
полученную оть васЬки . Д'Ьйствительный другъ пчелг никогда и 
ни въ какомъ случа'Ь жаловаться на своихъ ксрмилицъ не будетъ, 
а  т'Ьм'ь бол'Ёе, упрекать ихъ въ л'Ьности и нерад'Ьнси къ его 
интересамъ. Настоящ1й нчеловодъ не будетъ жаловаться и на 
природу, зв ая , въ какой м'Ьстности можно водить пчелъ и гд'б 
нетьзя заниматься этой отраслью сельскаго хозяйства. А гЬмъ 
бол'Ье не будетъ расхолаживать своего малодушна го и неопытнаго 
сос'йда-пчеловода уЕазан1ями на веорибыльвость пчеловожден1я . 
А. напротивъ, будетъ помнить и никогда не зэбудетъ, что, 
,н е  все въ году иасляница* .

I I I .
В ъ  каждой отрасли сельскаго хозяйства настунаютъ непло

дородные годы и являю тся условья неблагопр1ятаыя для веденля 
изв'Ьстнаго рода хозяйства. Случается водородъ, бываетъ и го- 
лодъ. Но все это еще не значить, что не сл’Ьдуетъ заниматься 
сельскимъ хозяйсткомъ вообще. Это еще не даетъ землед'Ьльцу, 
скотоводу, коннозаводчику, птицеводу, садоводу и другамъ ли- 
цам ъ, занимающимся другими отраслями сельскаго хозяйства, 
нрава бросать свое занятье, обвиняя природу въ Еевозваграждео1и 
з а  трудъ.

Н о сл'Ьдуетъ, чтобы каж ды й, занинающ1йся сельскимъ х о - 
зяйством ъ, еиотр^1Ъ впередъ своей деятельности, будучи гото- 
внмъ встретить и неблагопрьятныя услов!я ведешя сельскаго 
хозяйства. И  не теряя страдное время, каждый сельекьй хозяиаъ 
д е л а е т ъ  запасы и свои познавья увеличиваетъ, применяя къ



■ 1011—

веден1ю своего хозяйства посл'6дв1я получаемыя св'Ьд'Ьвхя и спо
собы усовергаенствовашя такового.

Точпо такж е и наша друзья пчеловоды, если ж елаю тъ вос
пользоваться доходностью охъ своихъ па.с’Ькъ, то въ болйв б л а -  
гопр1ятяые годы должны стараться, насколько возможно бол’Ьвг 
иснользовать свои нчеловодныя зван1л, д-йлая запасы на хен'йе 
благоар 1ятные годы но медосбору. Они веиинуемо должны поинитЬг 
чта за урожаемъ настунаетъ неурожай и что нужно пользоваться 
вреневенъ, когда природа награж даетъ трудъ и гнав1е челов'йка, 
и необходимо прии'Ьняться къ  требован1ямъ ея . Оли должны вы
дать , что нельзя требовать оть природы изобил!я п л ‘довъ по
следней. Н ужно звать , что народной всех ъ  странъ и врекенъ. 
кормилице и самой следуетъ  дать отдыхъ и покой, чго и можеть 
лишь предоставить время, которое и нужно переждать. А это-то  
время и есть тотъ неблагопрьятвый по медосбору годъ, который 
приводитъ нашего пче.ювода въ упыв1е.

В ъ  природе все живетъ и жить хочетъ. По словамъ Р и 
бера, и земля недостаточно унавоженная не даетъ хорошаго уро
ж ая . Д н и корова, не имеющая для своего прокормлев1я пита- 
тельваго корма, не нринесетъ своему владельцу хорошаго удоя. 
И  если нтица голодаетъ, то она ве въ состоян1 и нестись.

Точно такж е, если фруктовый деревья лишены хорош аго 
удобрев1я и должваго за вимн ухода, то ве въ состояв1и при
нести хорош ихъ влодовъ. Раввосильно и въ  пчеловодстве— уходъ. 
за пчелами и даровавге имъ всехъ  условий, способствующихъ 
разм вож евш  и пол}чен1ю ими своевременно нуж наго корма, всегдж 
вредоставитъ пчеловоду прибыль.

Это заковъ  природы. Д айте ей ж и звь— и эта ж извь даетъ- 
жизнь и вамъ.

Н о, к ъ  сожилеи 1Ю, въ пчеловодстве, более и чащ е, э т о т ъ  
заковъ  природы нарушается. И  пчелы нередко толью  эксплуатв
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руются, остацэясь и безъ 7 Хода и безъ иолучеа!я своевреяеевой 
подкормки. И часто пчеловодъ самъ убиваетъ свою же пчелу, 
оставляя ее на яямовку съ малияи медовыми запасами и плохо 
предохранивъ сохранен1е тепла въ уль’й, не устранивъ и сырость 
въ омшаник'Ё.

Во всЬхъ о тр ас /ях г  промышленности челов’Ькъ д'Ьйствуегъ 
П0 ‘ впередъ начертанному плану. И лишь въ пчеловодствЬ мнопз 
пчеловоды ог,тав.1яю тъ нер'Ьдко пчелу на произволъ судьбы, пе 
позаботясь своевременно объ улобствахъ жизни ея и т1)МЪ самымъ 
губятъ свое хозяйство, рязсчитнвля, что пчела сама себя про
кормить и сбережетъ, да и пчеловоду дястъ прибыль. И планъ 
ачеловождев1я не выработывается у всЬхъ пче.товодовъ и на всЬхъ 
пас'Ькахъ. . • а ■

Если мы разсиотрииъ деятельность сельскаго’хозяина^ то уви- 
димъ; что. онъ сберегаетъ скоть свои отъ забол’Ьвав1я, хотя бо- 
л113нь скота часто наносить скотоводу убытокъ. Точно такж е въ 
сельскомъ хозяйств'Ь мы замЬчаемъ, что жатву можетъ Побить 
ррвдъ и попортить морозь. Но сельск1Й хозяипь, не складнваетъ 
рукъ  и ее падаетъ духомл, неся непредвид'Ьяянй ущербъ въ. 
своемъ хозяйств^. <г

_ Т огда к а к з  пчеловодъ, ■им'Ья возможность предотвратить 
ооявлен)й невыгодныхъ и даж е убыточныхъ слуяаевъ въ' своемъ 
хозяйств^, ожйдаетъ лишь иолучвв!я прибыли отъ него, которую 
въ. йномъ случа1, саи ъ  теряетъ отъ сйоей небрежнвети.

10  тогда пчеловодъ, услыша го.юсъ со сторовну что въ 
ееблагопр1ятвые но медосбору годы можно иасЬть доходъ отъ нея, 
сп’Ьшитъ узнать это интересное для себя указан1е.

: Посему я и поделюсь св'Ьд’1н1ями, который лично про-
в'Ьрялъ на бывшей своей нас’Ьк'Ь подъ Москвой, въ 'Верейскоиъ 
у ^ д 'Ь , Рудш 'вской  волости, при еел'Ь .ВыкасовЪ (сельцо К яяж ное).

, И тямъ^ какъ  и веад'Ь я ^всюду, бывали аеб.тагоар1Ятвые
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годы по медосбору. Н о ни личао я , аяж е мой пчеловодъ, ученякъ 
нын'Ё уиершаго изв'Ьстааго пчеловода Федора Семеновича М очал- 
Еина, никогда не винили природу въ ея неблагопр1ятпомъ отно- 
шен1И къ  пас'Ьк'Ь сельца „К н яж н ое". Н е считали и раззоритель- 
ныиъ для посл’Ьдней и педоборъ меда, а такж  и недовыручку 
отъ  приготовлен1я сравнительно съ предшествующими годами, 
иеньшаго количества воска, но полнили, что всегда нужно вм’Ьть 
запасъ меда, коимъ и пополняли недоборд, нужный и для под
кормки пчелы, и всегда' ии’Ьлся на пас'Ьк'й незасахаренный медъ. 
Д е л а л и  мы это благодаря сов-йту того же Ф. С. Мочалкина и 
этотъ добрый сон’Ьтъ его я передавалъ сосЬдявъ пчеловодаиъ. 
Помню его и донывФ. '

Сопоставляя св’Ьд'Ьнгя, которыя лн1> пришлось получать, 
посЬщ ая ийкоторня заграничныя васйки В ельг1и ,:' Ш в е 0цар 1и,- 
И тал 1и, Г ер м ай и , Франщи и Испав1и, а  такж е и прюбр1йтевныя 
по иностранной литературй, я могу удостов'Ь.рить, что вей они 
оправдывались и заставляли вйрить ■ сказанному, слышанному и 
изученному мною воаросу,.-какъ вести паейку въ аеблагопрьятеые 
годы по медосбору. ■ :

Т ож е я  в и д й л ъ 'и  на И зм айловской, подъ Москвою, паейкй, 
которой почти 2 0  л й ть , завй ды валъ Ф. С. М очалкинъ, оказав- 
Ш1Й много услугъ отечественному пчеловодству,— тотъ Мочалкинъ, 
который воздвигнулъ много з д а т й  на ш аейкй О -ва А кклиматиза- 
Ц1И животныхъ и растенгй, устроилъ мастерскую для. ульевъ съ 
алектрическимъ двигателем ^ музеи,- шелководную ставц|ю и пре
красную яоказательвую  паейку, курсы на которой дали РоесГи 
ее  мало выдающихся пчеловодовъ.. '

■ ■ Д Г - • ■ ■ -
К а к ъ  .И8ВЙСТЯ0 , каж дая мйсгвость, гдй  ведется'пчеловодное 

хозяйство, 1> п и йоть хвои услойя по ичеловож девш . Н ерйдко у
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сосЬда-пчеловода имеется иедосборъ, а  по близости его пасЁвн 
н'Ьтъ медосбора.

Глевонгорстъ говорвтъ: „кто изъ пчеловодовъ ж елаетъ и з 
влекать пользу изъ пче.човодства, тоть  долженъ быть знакомымъ 
съ услов1лми местности, среди которой расположена его пасЬка, 
тотъ до м ельчай тихъ  аодробвостей долженъ знать время начала 
главняго в зя т к а " , (т . е. когда пчелы приносятъ въ улей гораздо 
большо меда, нежели ииъ онъ нуженъ на зимовку).

Н епреры ваенаго времени по медосбору вигд'й и никогда не 
бываетъ. И  вреня его можно знать по опыту. Этотъ опытъ и 
сильный семейства пчелъ обезпечиваютъ усп'йхъ пчеловождея1я. 
По одному шаблону водить пчелъ нельзя въ разныхъ м'Ьстностяхъ!

В ъ  то время, когда ожидается сборъ меда съ рапса, чер
ники и съ фруктовыхъ деревьевъ, нужно заботиться, чтобы семьи 
были уже сильными, какъ и въ то время, когда сборъ предш е- 
ствуетъ размножен1ю пчелъ.

Не только что во время зимовки, но и весною нужно дер
жать пчелъ способныхь къ труду, т . е. сильныхъ.

В ъ  м'йстяостяхъ ранняго медосбора необходимо сл'Ьдуегь ста
раться, чтобы пчелы были равносильны, дабы не вызвать воров
ства между ними и чтобы вс’й у л ы  одновременно напо.тнялись 
медонъ.

Слабо работающимъ пчеламъ надо дать нисколько р оеввх ъ  
сотъ, рискуя даж е ослабить одивъ улей.

Совершенно иныя услов!я медосбора въ мйстностахъ, гд'& 
сборъ меда является носл'Ь роен1Я. Наприм'Ьръ, гд'Ь медосборъ 
является съ акащ и , василька, ляны , тамъ лучше д л я  уравненш  
ульевъ удерживать сильные улья отъ ранняго роен1я. КонечвОг 
уравнее1емъ нельзя достигнуть того, чтобы не было слабыхъ уль- 
ю ъ , неслособннхъ в ъ  труду. Посд%дн1е ульи относятся к ъ  числу^ 
выроившихся или слишвомъ рано, или слишвонъ поздно.
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Полезно етаратьелу чтобн роев1е прою ходяло рав'Ье недо
сбора ■ ирошло насколько вонножво скор'Ье. П оследнее обетоятель* 
ство достигается т'Ьнъ, что оставллютъ роиться тЬ  ульи, которые 
бол^е готовы къ  ройк'Ь и остававливаю тъ ройку заиоздавш вхъ.

Ч^кнъ раныпе можно вызвать разяножен1е вчелъ, гй и ъ  по
лез нЪе для пчеловода.

Ко времени главняго взятка ввовь восчжевныя пчеты долж- 
вы' уже совершевно усилиться я старые ульи у з е  должны ии-кть 
молодыхъ и еильвыхъ натокъ.

Кто за всбмъ сказавнымъ сл'Ьдить и соблюдаетъ вер усло- 
в1я для получев1я ко времени главваго взятки, а такж е ин'Ьетъ 
«о  возможности равные и сильные ульи, тотъ всегда и во времена 
плохого года по медосбору— и пасЬву сохранить, я иолучнтъ огъ вея
ДОХОДЪ;

Хозяйственный пчеловодъ долхенъ ин'Ьть на пасЪк'Ь особый 
ящ и к ь , куда и долхенъ собирать всЬ отбросы воска,-сотъ, и въ 
конц'Ь ковдовъ кое-что д а  соберетъ. Н о у насъ не заботятся 
беречь малое, почему и теряю тъ многое. Бережливость у пчело
вода сразу явится, если онъ подумаетъ, съ какимъ етаран1еиъ и 
съ  какою опасностью для жизни маленькая его пчелка сп’Ьшитъ 
хозяину пасЬки нести въ улей каждую  каплю 'меду.

Плохой ме.юсборъ не всегда зависитъ отъ погоды, но часто 
я  отъ недостатка пятающаго пчелу матер1ала въ природ*, съ 
котораго пчела собяраетъ медъ.

Во мвогихъ »*стноетяхъ основательно жалуются на упядокъ 
медоносвости. Но безжалостно вырубаютъ богатыя медосборомъ 
деревья, кусты, вичймъ ихъ не зам йняя. В ъ другихъ— уничто- 
х аю тъ  придорохныя ивы, рано дающ1я медосборъ. И , къ  соха- 
ЛЙН1Ю, виноваты въ этомъ сами пчеловоды. Они спокойно видят’Ъ 
у»вчтезма«е растительности, дающей медосборъ, и, относясь къ 
тону безразлично, сами уиичтож аю тъ нужный имъ медосборъ.

6
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Вегьиа полез,аа для пчеловодовъ. кочевка, но не вс4 пче
ловоды ее прецпрввймаю тг, считая это првдпр1ЯТ1в хлоногливыв'К 
для се(>я. А  в'Ьдь каждый пчеловодъ долж евъ знатк, что ве всЬ 
м'Ьствогти. богаты медосборовъ и что въ ивв'Ьстное вреия л4т*  
в-Ькоторня бол-Ье обильвы раствтельностью , дающею медоебор'ь. 
Мног1е пчеловоды вер'Ьдко посему перевозятъ пчелъ С0| евоихъ 
пасЬкъ и, ве смотря даж е на плохую погоду, вынгрываю гь въ 
медоебор'ь, чЬмъ и покрыввютъ расходы по кочевв'Ь еъ пчеланв 
и своя путевыя неудобства. 1н= ,

Чтобы въ плохомъ по медосбор/ году не раззориться пче
ловоду, а даже получить доходъ, хотя какой-либо, надо им'Ьть 
хорош 1й водборъ пчелъ. Хорошую семью всегда можво узнать. 
Хорош!й улей въ хоронай годъ отдичаетея богатствоиъ меда, а  
плохой стреивтся роиться, плохо наполняя медоиъ соты. П оелЬд- 
В1е ульи слЬдуетъ удсчлить съ насЬки, или-ж е перем’Ьнить и хъ  
матку, чтобы въ плохой годъ не держать ихъ  зря.

Уставовввъ нормальное число ульевъ на, .пае'Ьк’Ь, лучше 
им'Ьть вемвого ихъ, во съ хорошими еидьвыми семьями, способ
ными къ труду в самозащйтЪ во всякое время года оть вападвн1Я 
чужихъ нчелъ (т . е. изъ другихъ ульевъ своей даже пас'Ьки).

Чтобы им'Ьть выгоду отъ пчеяоводсгва> надо уже съ кор.ц*' 
августа или начала сеатября подумывать о  подготовкЬ пчелъ къ  
.чйновк'Ь. И  нельзя никоимъ образомъ пропускать время, Нужное 
для подкормки пчелъ, если въ томъ оредстоигъ надобность.

Нужно помнить, что поел'Ьдняя побуждаетъ матку къ новой 
кладк'Ь яичекъ и тогда въ ковц'Ь сентября или къ  началу о к 
тября вылупляется новое покол'1 |̂Н|е ихъ яичекъ .

К ъ  зимоьк'Ь ульи по.гучатъ иолодыхъ пчелъ , которня лучше 
переносятъ эиму и веевою лучше борятся съ преоятбтв1ЯМИ,
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тогда Б а к ъ  ета^ы а ачеды легче погябаютъ отъ развы хъ  невзгеД'ь* 
И  посему не всяк 1Й удей надо оставлять на зиму. Слабые улья 
надо соединять мехду собою. Ыа насйк'й должно нм'йть иг'зьнис' 
ные у л ьи . ,  4-

Зимую щ 1я пчелы должны иасйть достаточно кораа< и теплый 
улей. Зи м ой  должно держ ать ичедъ при темнератур'Ь отъ  2 — 3®, 
т'Ьсно составляя между собою ульи, чтобы ииъ было теал'йе и 
чтобы холодный, несогр'йтый воздухъ не охладсдллъ ста вк и  ульг 
евъ, Ч.ТО досгнгается, сцлошаымъ составден1еиъ ульевъ. И р и о ю  
точно т а к ж е  надо наблюдать за  нчелани, но особое иаблюдев)е 
и нопеченге он’й требуютъ весною. Н ачать  во-время весеннюю 
подкормку весьма важно. И  если обо всеиъ этомъ во время по
заботиться, то весною пчелы выйдутъ, нослй зииовки и.чъ онша^ 
ника, въ  Н0 .1 НОЙ спл:Ь и оричесутъ прибыль пчеловоду даж е ари 
неблагонр1ятныхъ услов1яхъ но медосбору.

Т о т ь , кто ее заботится о нчелахъ и объ удобствахъ жизни 
ихъ, тотъ  не въ прав'й ж аловаться, если въ конц'й мая его 
пчелы си длтъ  жалкою, кучкою или же сбиваются въ глубень и 
ничего не нривосятъ въ свое жилищ е ни для себя, ни дл.*: пче
ловода, и х ъ  имйющаго. Такому пчеловоду лучше не и яй тв  лчелъ, 
нежели искусственно подготовлять этихъ чествыхъ тружевнцъ к ь  
смерти, а  иогомъ печалиться о таковой. 'И  хотя къ  концу не- 
р!ода медосбора эти пчелы и отдохнуть, но какая же польза 
будетъ отъ  а и х ъ ... И  таковой ов'Ь не принесутъ ни себ'Ь, ни 
нчеловоду.

И т а к ъ , только сильные ульи въ состоявши принести что-либо 
въ плохой годъ , слабыя же ничего. Вообще слабыя пчелы боль
шею частью  ногибаютъ.

В ъ  нлох 1е годы сл'Ьдуетъ избегать роешя, так ъ  к ак ъ  онр 
вредйтъ  вчеловождеа1ю, ослабляя семьи роящ ихся пчелъ.

К ак ъ  изв'йстно, трутни уиевьш аю тъ медовые за й м ы  улья.
6*
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И  ееля д я х е  въ хорошее гвДн сани п чела ихъ у н а ч т е х а ю п , то 
тЬ м ь бол'Ье въ плох1е года они нехелательпв.

Время наступлев!я уничтохен!я трутней изв'кстяо кахдом ^ 
пчеловоду у х е  по времени ихъ  вагон а изъ улья самими пчеланя. 
В ъ  голодна* годъ о п втн вй  пчеловоДъ ограннчиваетъ чйсло трут- 
в ев ах ъ  яичекъ до самаГо ни чтохнаго кзл*чества. К ъ гох ал 'й тю , 
мли но нев*д'Ьн1Ю пчеловода, или же по его небрежности, во 
аногихъ ульяхъ б ав аетъ  трутней бол’Ье д ах о , нежели рабочй! 
яче.тв. Л ичинки трутней буквально плавяю гь въ питающ ей ихъ 
ПИЩ'*. А потому, уничтожая ихъ, пчеловодЪ сберегаеть п'^сколькё 
фунтовъ меда.

Необходимо точно такж е наблюдать лрЁстну1о флору и 'иолетъ 
пчеАъ. Лично я  гл’ЬдуЗД аго  интерегнаго наблюдещя надъ пол«- 
томъ пчелъ за  взяткомъ не Д'Ьлалъ. Н о но спещ яльнвмъ иоеЛ'ё- 
дован1ямъ такового, д'Ьлаемвмъ некоторыми германскими пчеловод 
дамн, говорящими о семг, и въ ИЪмещкой литературе известно, 
что и въ плохое по мелесбору лето  выдаются Хорошее дни, 
когда п ч ела  посещ аю тъ цветы  ягодъ и фруктовыхъ дереёьевъ.

П огледн 1я наблюден1я делались въ разн н хъ  местностяхъ м 
развовремеийо по времени цветён 1я ягодъ и ф руктовы хъ деревь- 
евъ и было зам ечено, что съ 7 по 11 М ая пчелы деятельйо 
посещали последш я, а  съ 7 по 13  1юля усердно летали на лу- 
говня травы .

Въ невоторнхъ местностяхъ Европейской Росс1и и Сибири 
ц ветъ  липы въ одинъ плохой по медосбору годъ продолжался съ 
7  по 2 3  1ЮЛЯ и пчелы усердно посещ али ее, ваходя въ цве- 
тен1и липы больппе запасы нектара (живите.тьная для нихъ влага)- 
И  въ это время даже и въ плохой годъ пчелы де.лали чудеса, 
нося изобилле запасовъ и нвпо.'шяя ячейки сотовъ сборомъ меда. 
И  тотъ, кто им елъ на своей п а с е к е , здоровыхъ, не стремящихся 
къ роейгю пчелъ, тотъ не раскаялся, собравъ во время запасы
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неда. Т огда аа^^ъ пчеловоды,, аоторно держпсли слабые рои 
ицо^р раз^  роаццесд в'з одво и же плохое по иедосбор; лфто, 
получили обратные результаты .

В ъ свазаввы хъ м’Ьстностяхъ паблюдалось весьма цатересное 
яв4ен1е, Пчелы слаб^хъ  сехеЗ я  большею частью роившихся, хоти 
и окр'Ьали, летая на цв'Ьтен]» липы, во когда рв'Ь стали уже 
Окр'Ьпшини, оолучивъ силу для недосбора съ дицы, ■осл'Ьдвяд 
уже отцв'Ьла и липа, прокориивъ пчела, уже потеряла возиож- 
ность дать для ульевъ иодовые з т а с ы .

И тавъ ,— время нровало. П  этихъ  вчедъ ульи на зижовкахъ 
погибли, так ъ  какъ  въ песл'Ьдующее за  цв'Ьтеа1енъ липы время, 
возобновилось ненастье и медосборъ прекратился.

ВсЬмъ нанъ пчеловодаиъ изв'Ьство, что время медосбора 
коротко и имъ нужно пользоваться. Д а  и немного у насъ м-Ьст- 
востев, воторня даю ть обильное и п р о д о л ж а ^ с ^ о в  цветенье де- 
ревьеръ, разныхъ растентй плодовыхъ и медоносныхъ травъ , съ 
воторыхъ пчела беретъ взятокъ сравнительно ярододжительное 
время. А  потому въ то 00X^0(0310 улья, которое п р е д ш в а ч е н о  
очеловодомъ для  медосбора, нужво вставлять уже готовые для 
него соты, чтобы не затрудн ять пчелъ изготовлев1емъ мхъ, на 
что он'Ь должны тщетно тратить и время м уничтожать вормъ.

И  какъ  только соты будутъ наполнены иедоиъ, посл'Ьдшй 
необходимо немедленно выкачивать.

Въ случа'Ь же если окажется для  зимовки нчелъ недоста
точно корма, то посл'Ёдн1й можно пополнить сахаромъ, который 
ра много дешевле ие.да м для зимовки пчелъ не вреденъ. Т огда 
к ак ъ  засахариншШ ея медъ, наобрротъ, тубдтелепъ для нихъ.

П ри сдазапвы хъ ылблюдев1ахъ, между нрочимъ, было за - 
|гйчено, что пчеловоды, которые своевременно ве выкачали лмпв- 
рый мрдъ, потеряли его,  ̂ ибо пчелы его съ'йыи, а  кто усп'Ьл'р 
вы качать хедъ и подкормить пчелъ сахаромъ, у  того остались л
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^ е л ы  непбгйбш втг я  сохранился недъ. Т а к я н ъ  образоиъ' пнело- 
вЬды, ел'Ьдовавш!е сд'Ьланвннъ указан1яиг, я въ ве урож аЗннй 
годъ по медосбору сохранили пчелъ.

М ежду г Ь я ъ  и въ то ж е время, д'Ьляя подобный ваблюде- 
ден1я , одинъ 'русеЕ1Й стенной пчеловодъ сообщаетъ, что за время 
цв'Ьтен)Я въ плохой по медосбору годъ степи, въ течен1е четы
рехъ йед^ль пчелы посещ али ее лишь два гъ половиною дня п 
только сильные ульи пчелою кое-какъ дали запасъ, а слабыя 
едва себя прокормили.

И  вотъ веб эти у8азав1я, быть можетъ, уврбинтъ в'бру мно- 
рихъ пчеловодовъ въ томъ, что и въ плохой но медосбору годъ, 
пчелы 1 ъ  СОСТОЯН1И прокормить себя, идать дохОдъ пчеловоду.

-г : ЗАКЛЮЧЕШЕ.

Везспорно' кая^дый трудъ долж енъ им4ть свое назначеп 1е.
Точно такж е посл'бднев и я им'блъ въ виду* приступая въ 

Л гтавлеш ю  настояЩаго моего труда.
П рож ввъ въ Сибирй бол'Ье десяти лЪтъ и бывая въ раз- 

яыхъ убздахъ  я мбетностяхъ Томской губервти и леж ащ вхъ по 
сосЁдству съ послЁднею въ Акмолинской области. Енисейской 
губернти и Семипалатинской области, я видЁлъ мйого пасЁкъ 
и зналъ и знаю много пчеловодовъ лично.

Больш ая часть между последними— люди мЁстнаго кресть- 
янскаго населев1я, много старожилъ, лицъ казачьяго соелов1я и 
йнороДцевъ, а такж е переселевцевъ, вновь прибывшихъ изъ раз- 
н а х ъ  губерн1й Европейской Росс1и. В сё эти лицп, двинувшись 
въ Сибирь большою преселеичвекою волною, мечтали, что обил1в 
енободннхъ Сибирскйхъ земель отъ заселен1я сразу наградить ихъ 
отважное первселвн1е, доставнвъ имъ больш1е земельные участки 
иепаханной* еще дЁвственной земли, но явясь сюда, увидали 
Иное'.'- ,
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И , д)родавъ на и^сгахъ  родины 1СВо?й, в ь  инцхъ случаяхъ 
за  безц-Ьнокг., а иногда даже и едиа-ли не въ убытокъ свое 
насиженное гн 'йздо ,. вн'Ьст'Ь с'ъ нахиты и ъ непрерывнымъ тяжелынъ 
трудоиъ я движ ниыиъ своииъ вмуществои>, зта , .обезун']йкшая 
отъ  обездоленнаго существован1я на родин'Ь, переселенческая волна, 
двинулась въ Сибирь.

Маог1е изъ этихъ и1онеровъ— цереселенцевъ, искавшихъ 
счастья въ холодннхъ Сибирскихъ л11сахъ, поляхъ и стенях'н, 
ран'Ье были нчеловодаии, которые навезли съ собою все возиож- 
ное по пчедоводнову инвентарю, а большую часть его конечно 
распродали на м'Ьстахъ бывшихъ своихъ пас'Ькъ за безн'Ьаокъ.

Эти пчеловоды знали отъ своихъ ходоковъ, что Сибирская 
тай га , необъятный стони ея в покрытыя обил1виъ травъ въ йныхъ 
м Ьстахъ луга богаты медосборомъ, которому сноеобствуетъ и Ц’6- 
лая  система рЁкъ и озеръ со своими берегами, сокрытыми медоносами.

Йче.10 бодЬ1 стремились въ Сибирь, •Ьхали и думали завести 
и здЪсь насЪки и заняться на новыхъ м'Ьстахь излюблевнымъ 
пчеловодствомъ.

Н о, прибы въ,— обетованной земли мнопе изъ нихъ яе, нашли 
и миогихъ встречало если не разочарован!е, то неудомев1е— что 
д ел а т ь ? ....

Почти всюду, гд е  встр'Ьчали ихъ старожилы, погледя1е от
носились къ нимъ ночти враждебно. Н а м естахъ заселенгй при
бывшими ран'Ье ихъ переселенцами, сгЬсвительные приемные при
говоры затруднили имь устройство новаго своего жилища. А тамъ, 
г д е  землеустройство нарезало  имъ отводимые новые участки , 
пришлось сачимъ защ ищ ать отъ ветровъ места для пясекъ . Х у 
то р а — не каждому и не везде выпал»' на долю новоселъ, а тамъ, 
г д е  ови яошли въ составъ, но пр1емвынъ приговорамъ местнаго 
в аселеа)я , стЬснительння, разрегааю щ 1я право ачеловождеч1я въ 
селевги или даже на леж ащ ихъ вблизи последняго заимкахъ, ус-
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ЛОВ1Л оонукдаля квогяхъ изъ  ннхъ втвазуваться отъ своего бла- 
городнаго иа1’Ьрев1я заняться я въ С абиря ячеловодством1г.

И  бол'Ьй состоятельные изъ вовоселъ-ачеловодовъ, бол^е 
^энергичные и ус^оВчивые .люди, обрела себ’Ъ подысканное иногда 
съ трудоиъ гЬсто подъ пасЬву , которую, устрбивъ, обсадили, 
огородили, и, заведя новое пчеловодное и на вовоиъ и’ЬстЪ хо- 
ВлВство, восирявули духомъ, неся иолигвн къ небесамъ за  дости
жение своихъ стрехлевШ .

Н о въ иннхъ м'Ьстахъ небеса разреш ились неперестаю- 
щиии почти все лето  ливнями. Х олодная весна, ветрами сопут
ствуемое лето  и преждевременная осень во многихъ н естаостяхъ  
Сибири, наводя упын!е на вовихъ нчеловодовъ, охлаждали ихъ 
пчеловодную горячку.

Н апротивъ того, нног1е изъ нчеловодовъ и во многихъ ие- 
стахъ удачно оселись, счастливо полавъ на м еста, какъ-бы  самою 
природою приспособлевныя къ пчеловодству, и эти излюбленные 
судьбою пчеловоды торжествовали; но и они, более неудачные 
изъ вовоселъ-пчеловодовъ, падая духомъ, были уже на краю 
реш ен 1 я бросить эту отрасль сельскаго хозяйства за  носледнее 
время.

Господа! К ак ъ  известно, изъ лицъ крестьянскаго населен1Я 
всетаки пчеловодъ более культуренъ, а  потому устойчивее д р у -  
гихъ своихъ одвосельчавъ.

Но какъ  бы то ни било, если и уетойчяваго человека 
судьба не аере|Стаетъ бить, то не каждый выдержитъ это Б о к е ’- 
ское исаытав1« и въ еостояв1И не падать духомъ.

в е д ь  стомЕовъ въ ваше время раздвоеп1н человека  ве^ 
миого...!. А  любовь къ пчеловодству большую часть мзъ этвхъ  
Л|оверовъ пчеловожден1я всетакм заставила ве бросать свое к е л а "  
П16 зан и м ался  имъ.



- 1̂ 28—

И  вотъ образовались новыя аасЬки , а  во мвогйхъ х:Ьстахъ 
и болы п и  пчеловодвыя хозяйства.

У иногихъ, бол'Ьв вастойчивыхъ людей пчеловодство встало 
на должвую почву и, заманивая свои яг успЬхонъ въ яемъ с о с й д е ^  
по пасЬканъ и д ру гвхъ  ли цг, увлеченвихъ имъ, пчеловодный 
хозяйства стали непрерывною ц1>вью покрывать стеки, тайгу  и 
еелен1я Сибири.

Но не все яъ году масляницз, кааъ  говорить русская по
словица.

УказавЕЫЯ уже мною неблагопр1ятаыя услонл по медосбору 
стали повторяться и ьъ посл^Ьдя1е года. И  ревультяты за в я п я  
пяеловодотвомъ начали у х е  нвогихъ, если не сказать бот'Ье, при
водить въ уныц1е. Весь ходъ этой печальной для края пчеловод*- 
ной »похи у х е  довольоо подробво мною описанъ здйсь. Высва- 
аавы  и опасем1я, который в ак ь  н и ри хъ , носятся днемь м 
ночью нередъ глазами пчеловодовъ.

И  посл'йдв1е у х е  не иредставляютъ то сосгонн1е когда упа- 
ДВЮЩ1Й духомъ челов'йкъ, выбившись, что называется, взъ  еилъ, 
санъ себ'Ь и скрипя сердце говорить:

,Н й т ь ,  ДОВОЛЬНО, цор!ь бросать эти затени  и страдать бол'Ье 
я  на могу“ .

И  втоть страдалецъ стоить нередъ моими глазами. И  вмху 
я  его вопрош аю щ е глава, занйтна мн:й его и яровичеевая улыбка, 
а  все вм’Ьст’Ь говорить:

„ И у , что вы, ученые быть м охеть пчеловоды, вояводлпце 
новые насйЕи, организующее пчеловодный Общества и читающее 
и лекцёи по пчеловодству и устроившее пче.юводвыя выставки—  
гд 'Ь -хв вы и что ве, слышно голоса вашего по поводу падаю- 
щ аго у насъ пчеловодства, въ виду изъ года въ годъ повторя- 
вшагося неблаго ерёятваго по медосбору времени? М олчите".....

„ Н Ь т ъ “ , я хочу сказать зтимъ падаюшимъ духойъ людямъ:
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„Б орись, не падая въ  борьб’Ь “ .
А  сказать, господа, есть вону, ес.тн. Нв вспоннямъ, ято 

8'Ьдь Тоневая гтберв1я по пчеловождов1ю первая не только въ 
% )абири, но н въ Европейской Росс1 |.

ВЪдь въ Тоневой гуОерн1и до 1 3 4 0 Ь  тысячъ пас’Ькъ съ 
4 2 2 8 0 4 -н я  тыслчаяи ульевъ, я зъ  воихъ уже раяочны хъ заведено 
до 1 6 4 1 0 .  В’Ьдь Томская губернья приносить доходу до 4 3 3 7 9 0  
рублей, выпуская на р ы я ж ъ  до 4 1 8 7 5  пудовъ меду и до 7 2 0 0  
«удовъ воску.

А все это по финансовому подсчету моаотъ выразиться 
своею (тоимостыо въ 1 .9 9 6 .7 7 5  рублей.

Вотъ отнято соображения я привели мена къ убежден! ю, 
что я нравствевно обязан* дать т *  свЪД'Ьнья, вгторыя со
знаю, что хотя быть можетъ и не 800X94 онред'Ьленны и до
статочны для составлен1Я себ4 представлен1я плана борьбы съ 
недостаточяымъ медосборомъ въ веблагопр1ятвые годы, но всетави 
въ состоянья они занять некоторую П03ИЦ1Ю въ раду и4ръ, ко- 
.торыя должны быть приваты пчеловодами при поавлен1и недобора 
меда.

А если мы возвратимся въ сущности содержавья поставлен- 
наго «ною зд4сь эпиграфа, высвазавш аго взглядъ изв1:стваго 
пчеловода Безелера, и если ве яабудеиъ следовать изречев1ю 
жоего, вын'Ь уже умершаго, профессора Шосковеваго Увиверсилета 
М ихаила Н иволаевича Капустина, что „вгявос апаш е почтенно' 
и что „носитель такового ве им4етъ права его с к р ы в а т ь ', то 
быть можетъ я  и не встр'вчу въ иоемъ елуш ател4 ,или читатед'Ь 
упрека за мое выступленье съ настоящимъ свозмъ’ очеркомъ.

7?. М. Баранцевинъ,
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$ п $ Л 1 о г р а ф и ч е с к а я  з а м е т к а .

Въ редакц1ю поступили для отзыва книги законоучителя 
одесской 2-й мужской гимназии свящ. Ал. Введенскаго:

„Дгьйствующ1я законоположенья касательно старооб. 
рядцевъ и сектантовъ^^.

Въ этомъ сборник^ изложены подлиннымъ текстомъ всЬ 
законодательный распоряжен1 я, опред'Ьляющ!» современное 
положен1е расколо-сектантства въ Росс1 и. По рубрикамъ эти 
законоиоложен1я разд-Ьлены такъ:

1) Высочайш1 е указы. Манифесты, Повел'Ьн!я.
2) Распоряжен1 я Министерства Внутреннихъ Д^лъ.
3) Раопоряжен1 я Мин. Нар. Просв'Ьщен1 я.
4) Опред%лен1 я Се. Синода.
5) Статьи Уголовнаго уложен1я о наказан1яхъ.
6) | Статьи Общаго положен1я о крестьянахъ.
7) Приложен1 я.
Какъ видно изъ э.того перечня, сборникъ обнимаетъ всЬ 

стороны быта старообрядства и сектантства. Къ сожал%н1ю, 
пользован1 е сборникомъ довольно затруднительно, потому 
что при немъ не им’Ьется алфавитнаго предметнаго указателя. 
Можетъ быть, онъ и удорожилъ бы нисколько изданхе, но во 
всякомъ случа'Ь сд'Ьлалъ, бы сборникъ доступнымъ для част- 
ныхъ справокъ. Въ настоящемъ же вид-Ь сборникъ нуждается 
въ тщательномъ изучен1 и и долгомъ перелистыванш для 
отысканхя нужныхъ распоряжений. Во всякомъ случай, при 
недостатк'Ь бол-Ье ц'Ьлесообразныхъ издан1 Й, сборникъ долженъ 
найти себ'Ь спросъ среди духовенства, поставленнаго лицемъ 
къ лицу' съ пропагандой старообрядчества и сектантства. 
В’Ьдь, несомненно, въ борьбе съ этимъ явленгемъ мы часто 
делаемъ ошибки по неведен 1 ю своихъ правъ и правъ нашихъ 
противниковъ.

цена книги 1 р. 25 к.
„Библья и наука^—это брошюрка въ 55 страницъ. Пред- 

ставляетъ собою изложен1 е результатовъ полемическихъ спо. 
ровъ о достоинстве библейскага повествован1я о шестиднев-
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номъ творен1 и. Планъ цнижки-гг:встуш1€Н1 е, трактующее о по
ложении вопроса,— изсл'Ьдован1 е библейскаго текста съ указа- 
н№мъ возражен1 й и разборомъ ихъ,—разборъ вопроса, о про- 
исхожденш челов'Ька и вопросъ о происхождеши жизни на 
земл-Ь.

Само собой понятно, что въ небольшой брошюрка нельзя 
дать обстоятельнаго' и глубокаго обсл’Ьдован1 я предмета. Да 
книжка и не ставитъ себ4 этой ц’Ьли. Ея задача осв^доми- 
тельнаго характера. Въ эгихъ предЪлахъ книжка заключаеть 
сводку весьма ц%нныхъ св-Ьд-Ьн1 Й и можетъ вполн-Ь удовле
творить любознательнаго челов'Ька, не им15Ющаго возможно
сти сл'Ьдить за литературой. Особенно представляется она 
полезной для учащейся молодежи въ среднеучебныхъ заве- 
ден1 яхъ.

Ц%на книжки 35 к.
^Духовшкъ Гоголя'*.—небольшая брошюрка и спещаль- 

наго характера. Для пастырей церкви она можетъ быть очень 
интересной, такъ какъ знакомить читателя съ св'Ьтлой лич
ностью идеальнаго служителя Алтаря. Щри всемъ томъ книжка 
разсчитаиа на читателей, стоящихъ близко къ русской литера-* 
тур-Ь, и потому им-Ьетъ, кажется, ц’Ьлью пойти на помощь 
законоучителямъ средне учебныхъ заведенш въ бес^дахъ съ 
учащимися; полезна книжка и для распространен1 я среди 
учащихся.

Ц'йна книжки 23 к.
Складъ издашя--Книжный магазинъ „Одесскихъ Ново-*

стей“
Дерибасовская, 20. Одесса.
Того же автора им-Ьются книжки: ^ВоскресетеХристово, 

какъ торжество вгьры, правды; смысла жизни, прогресса и 
безсмерт1я*. Ц. ^0 к.

„Сомнгьшя въ БожествП) I. Христа и ихъ рпяиени*. 
Ц. 20 к. ■

,Тайна чудотворной силы. св. иконъ*. Ц. 20 к.
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ПРИНИМАЕТСЯ ПОЛУГОДОВАЯ ПОДПИСКА:
На ежедневую 

газету. ^ л 'рХ
н. ИсШШ{Ы“

Подписчики ,'Крлоколъ* и  Ж- ,Мисс1онерскос ОбоярФше:' присылаютъ 
1 руб., нёпбдписчики 1 руб. 50 кдп.

Т.р'гг*"® „И |1СС10вврское 0((озр'1е1в“
Подписывающ1еся на'вс-Ь три издашя платятъ вм-ксто 7 р. 50 к.—ТОЛЬКО 

ц]ость рублей з а  полугод1е.
.К олонолъ"—единственная въ Росс1и ежедневная вн-кпартЕйная газерз, 

всесторонне осв-Ьщаюшая политическую, церковную, общественную и на
родную жизнь родной Зе.чли Русской.

„КОЛОКОЛЪ*, своевременно отзываясь на всЬ факты и явлен1я, цроисхо- 
ДЯЩ1Я какъ у нцсь, так-» и-за границей и оц-Ьнивая ихт,. с> точки зр^н^я го- 
сударственных'ь ■ и"церкбвн6-дВ Ш ествейкЬ1Х 'Ь  идеалов!.' русЗкйгО народа,-пер
вое м-Ьсто и преимущественнее внимаше уд-Ьдяеть гл а в н о й  основ-Ь б арш Рос- 
с1и--^ааос4^11Йи нашей/родивй, русской церковност!^ какт. оссЙ)о«^,' ори
гинальному проявлен1ю православно-христ1анскихъ и исконно-русскихъ 'Т1дей, 
настроенш и порыван!й къ небу, къ 1лЬч«о«ти, къ праведности.

.КОЛОКОЛЪ*, въ интерёса'хъ бёзпр'истраст'ж.'ввелъ отд-Ьлъ „свободное сло
в о ', гд-Ь находятъ себ-Ь м-Ьсто мн-кнш читателей, песогласныхъ съ т-Ьмь, что 
нроповфдуетъ наша газета въ лиц-Ь редакн1И и постоянныхъ сотрудниковъ.

„КОЛОКОЛ'Ь", всегда отстаивавшей идеи отрезвлек1я русскаго народа, въ 
посл-Ьднее время, когда съ высоты Царскаго Трона раздался всем-Ьрный цри- 
зывъ объ энергичной борьб-к съ увлечен1емъ водочнымъ ядомъ, ко многимъ 
другимъ отд-Ьламъ добавилъ еще о-динъ особый отд-бл-ь „За трезвость*. Этотъ 
отд-Ьдъ, какъ показалъ опытъ, находить весвжа сочутгстиенный отк'икъ въ 
сред-Ь нашихъ читателей.

„КОЛОКОЯЪ*, съ начинаюгйагося гголуго'дхя намфрень расширить отд-Ьлъ 
корреспонденц1Й, добавляя Къ чисто-церковнымъ сообщ'ен!я.«ъ съ разныхъ 
>гЬстъ нашего необъятнаго Отечества тярже и изв-кщен1я св-Ьтскаго характера 
о разныхъ м-4стиыхъ собы-пяхъ, интересахъ, нуждахъ потребяостяхъ.

Редактя просить своихъ читателей, не ст-Ьсняясь формой изложен!я и 
сл-Ьдя лишь за безусловной правдивостью, присылать свои сообщентя, хотя 
бы ДлЛ'ускореН1я и на открыткахъ, а также бандеролью (съ надписью: .для 
печати'). Въ фельетонахъ .Колокола' будетъ продолжаться печатан1емъ на
чатая И  |’юня, глубоко захватывающая пов-ксть ,На вулкан’к ' изв-кстнаго чи- 
тателямъ нашей газеты автрра А. Т. Сквозникова.

ПодЛисавшкся на еженед-Ьльный, агк>логечическ!й, пропов’Ьднйческ!й и 
литературный иллюстрированный журналъ .Г О Л О С Ъ  И С Т И Н Ы ' получаютъ 
въ вид-Ь безплатнаго приложен!я Православный Календарь— . Д р у г ъ  Х р и - 
СТ1анина*. Шесть тетрадей-за 2-е ПолуглЙ11е. Подписчикамъ .М И С С 1 0 Н Е Р - 
С К А Г О  0 Б 0 3 Р 1 & Н 1 Я ' будутъ даны два безплатныхъ приложен1я, а именно: 
I. Д л я  ШКОЛЫ и  А й в о н а .  II т. ч. II Заключает^ въ себ'й' бтът^йш1й' иатер1алъ для 
ежедневной пропов-Ьди и собес-Ьдован1й. II. Л . И П. М ю р а т ъ .  И д е я  О Бог"Ь 
(аполопл релиГ1и) по современному состоянио естествснннхъ наук'ь~Я' гб при- 
бавлен1емъ, съ разр-Ьшенш составителя, своихъ прим^чан1и, съ ^ранцузскато 
перевелъ ,Д-ръ,мед. В. П. Колодезниковъ.. Ни одна русск;1я гаэ^ета за тоцу^ 
плату не даегь столько матер!ала для чтен!я, какъ , КолОко.1Ъ*. ' '
С ъ требоваи1еш ъ  ,об р а щ а ты л1: Н е в с к Ш , 1 5 3 . И з д а т е л ь с т в у  В. М. С кв о р ц о в а .
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У д о с то е н ы  Ш С 0 '|А Й Ш Е Й  б /м го д а е н о с т й  н , 8ы с ш я л 1: : н а г р Щ ; М  в ы с т а в к а х ъ

в е л ] Н ' ч ; а . й 1 Х 1 1 ©  ■ ' «>4

П р 1 у р а л ь я  и  П о в о л ж ь я .

Одни изъ стариннЪйшихъ; сущ ествую тъ болЪе 150 лЪ тъ , 
стэ 1758 года.

Лучшее и изв-Ьстные въ Росс1и колокола це]жовные ‘Л'г!вйлой> Пр1урмья-Й 
Поволжья всегла выгодно отличаются отъ вскхъ других-ь'по своей й-Ьй^чести 
тоИа, своею муэйкальностью голосовъ и особою мелод^ею, красотою и сйлоо

звука. •’оИ,
'О

Доставитель д̂ 1я всей Росс1и

Д ( с е н о ф о н т ъ  С о к о л о в ъ
в ъ  ЧЕЛЯБИНСК-Ь.

Въ зэводахъ и на склад'Ь в в е г д а  имеются готовые колокола изъ высшаго 
качества м-Ьди Уральской (лучшая въ Россш) разнаго'в-Ьса: въ 300 пуд., 280. 

250, 200, 160, 150, 130, 120, 110, 100 и до у, пуд(а. ^

; Ваводы отлйвали ег равныя жтьета множеств^]
\ колоколобъ ТЫСЯЧЕПУД0ВАГ0, в1ъса. _

Заводы, находясь въ исключительно благопр1ятныхъ услов1яхъ по своему м.Ь* 
стонахожден1ю—вб.1изи .ч-Ьсторожден1н м-Ьдныхъ рудъ и старинн-Ьйшихъ (ост 
новаыныхъ при Петр.Ь Великомъ) м-кдиплавильныхъ заводовъ Урала: Де.мидова 
(Н.-Тагилъ), Богословскихъ, Верхъ-Исетскихъ, Рязанова и новыхъ Злоказова. 
Кыштымскихъ и др. (близъ Челябинска)—ии-Ьють возможность изготовлять 
свои колокола, не только всегда изъ высокаго качества .м^ди Уральской, на 
и продавать ихъ во всякое время на полтора—два рубля въ пуд% д е ш е в л е  
в с Ь х ъ  д р у г и х ъ  колоколо-литейныхъ заводовъ, находяпхихся въ губерн!яхъ

центра.1ьной Росс1и.

Д оставка по льготному ж .-д . тарифу во  в с Ь  М 'Ьста и подъемка на 
колокольни хра.човъ— йфои.зводится .за счетъ доставителя и для 

заказчиковъ с о в е р ш е н н о  б е зл л а т н о .

. Р 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 Я .
РУЧАТЕЛЬСТВО И ГАРАНТ1Я ПОЛНЫЙ.

ТРКБЙТЕ ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ" И БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ, НОТАРТАЛЬНО ЗАСВИД'Ь- 

ТЫЬСТВОВАННЫВ, ОТЗЫВЫ. -  ,
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Х)[дан1ественная иаст|рсная

Т - е а  к  А  Р  И  X  Ъ  и К 5
Томскъ, Иркутская улнца, № 19. Телефонъ 873.

П риниактся заказы на ьсевозюшныя щ ош веЕ но-ж и вБ п исны я работы»
Иконостасы, К1оты, Иконы, Ст'Ьнвую церковную живопись. Орнаменты, Порт
реты, Чеканку ризъ престоловт., Золочеше и Серебрен1е церковк. утвари, главъ 

и крестовъ. Для б'Ьдныхъ церквей допускается разсрочка.

ЦЪНЫ КОНКУРРЕНЦШ.
Работы исполяяются подъ наблюден, художник.

По-первому требован1ю высылаются чертежи-и-еривиналы. 
Работы исполняются и на м'Ьст'Ь.

Складъ и продажа церковной утварп.
Для клалбишт.: Часовни,'Памятники, Балдахины, Р-Ьшетки, Фигуры Ангела, 

Бюсты съ портретовъ;
Адрес-ь для телеграммы Томска Т -В о  К а р и х ъ .

Колокольные заводы Поволжья

Б р .  П Р И В А Л О В Ы
въ Н.-Новгород'Ь, Канавино, фирма сушествуетт, съ 1817 г. Потовые колокола 
для продажи отъ 15 ф. до ЭШ п. и на заказъ йзъ выЫихъ сортовъ м-Ьди а  

англ1йскаго олова о т ’ь 10 ф. до 1000 п̂ '̂д.
Гарант)я за благозвучность и прочность. колоко.товъ. Доставка ихъ по жел. 
дорогам-ь и поднят1е на колокольни—за счетъ завода. Разсрочка платежа, 
благодарственные отзывы и высш1я награды на выставкахг. Поставщики Епарх, 

складовъ г.г.—Симбирска, Самары, Вологды, Перми и Оренбурга.

Требуйте безплатно прейсъ-куранты и проспекты.

Вновь открыта иконострсчал и живописная мастерская съ 1 9 1 2  года

Павла Ивановича БЙРЙНОВЙ.
За исполненный мною дФла имФю аттестаты. Цфна ниже за- 

рекомендованныхъ лицъ.
Томскт, Заторная улица, Глухой переулокъ, № 8, домъ Вольской, 

квартира № 0, подъ горой отъ Троицкой церкви.
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в. м. посохинъ.
Книжный и пиочебумажный магазинъ.

Томскъ, Почтамтская, с. д.
Всегда иикеть! -для яачдлышгь и перковпо-приходскшгь пжйдг,
картины но Закону Бож1ю, карты гсографическ1я, счеты, классные «щини 
аривметическ1е, карандаши, ручки, перья, тетради, бумагу лиыонанную для 
тетрадей и ороч, письиенныя принадлежности. К н и гм  и о  о г о р о д н и ч е с т в у ,  

зем л ед Ъ л 1ю , с к о т о в о д с т в у ,  молочному д'Ьлу, пчеловодству.

Иногородния% высылается сгь наложвннымъ платежемъ.
' Адресъ для телеграммъ; Томскъ Посохину.

с т  <х сы  И к он ы
ГЛАВА1 КР«0ТА1

г Вс8(1о;умон<мым Цг(1ковны
• Прима,ътоКмочти к  Ч, гипй,ША<ТЬ>ПСНСв>\АеТ7|Млсте^к Цс(||^Н11уДс1р.

Ш 1 ^
■ иЗ' • '>̂ Vп.ЦV̂ пV’п|
Н е с л о  В.Тжмьсо1М|
Москва БаусметьсвскШдД.

СОДЕРЖАЩЕ. Часть оффишальная.—Высочайш1й маннфестъ.—Имен
ной Высочайш1й указгь Прав>гтельствуюшему Сенату.- Высочайш1я награды. 
Указъ изъ Свят. Синода. -  Распоряжен1я Епарх1альнаго Начальства.—Отъ 
ТЯшжф Дуд]|вн0Й Крнси'етор1и:«лОтЪ- кЬмирв^а пб1Гу.11раЪле1̂ ю св-у»ш га^> 
в л А —̂з'В+еЧКе.-Ч^раэЯньпт мЧста. '  - • - - '  ^  -

Часть неоффнц>альная. БесЪда о крешенш младенцев1ь-гХрнст1Внское 
учен1е объ Ангелахъ-хранителяхъ.—Тайна чудотворной силы св. иконъ.— 
60-лЪтн1й юбилей Высокопреосвященн'Ьйшаго митрополита Макар!я.—Архи- 
пастырсюя поЪздки. Наролныя религ1озно-нравственныя чтен1и мри Арх1е- 
рейской каведр-Ь,—О характер^ церковной проповЪди.—О книгоношахъ.— 
Зд'ксь и тамг. -  Какъ вести пасЪку въ не6лагопр1ятньк годы по медосбору. 
Влбл1ографическая заиЪтка.—Объявле^н.

Цена. Прото1ерей С. Д|1 итрев<;к1 й. Рея, Ироток-рей С. Нутоа'Ьегь. 
Томскъ. Тйпс(^раф^я Дома Трулолюб1я. ПЬдгорный, с. д.


