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О Т Д Ъ Л Ъ  О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й .

РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

0предЪлен1е СвятЪйшаго Правительствующаго Синода.

Отъ 6— 20 октября 1892 года за № 2585, о ведежн церковио- 
приходснихъ донумекговъ исключительно на бланнахъ, изго- 

товляемыхъ въ Московской Сунодальной типографт.

По указу Его И мператорскаго Величества, CBATtlimia Пра- 
ввтельствующШ Сгнодъ слушала предлокевш г. Испоявавшаго 
обязанвости Суводальваго Оберъ-Прокурора, отъ 30 сентября 
сего года Л  14 76 5, по ходатайству Управляющаго Московскою 
Оунодальною тяпограф1ею о аеобходиноста абдтвердвть по 
духошону вtдoucтвy о веукловаоиъ выполнвв1в уставовяевваго 
СвятЪйшииъ Суводоыъ, ва основан!и Высочайше утверждев- 
ваго 24 января 1822 г. u a te ia  Государственваго CoBtra, 
Порядка ведея1Я церковно-приходскихъ докуиевтовь исключн- 
тельво ва блавкахъ, изготовляеныхъ въ Московской Сгводаль- 
вой типограф1и. И, во справка, Првказали: Существующнви 
заковоположев|яиа на обязаввость церковныхъ причтовъ воз
ложено веден1е ввжесл’йдуюшвхъ церковао-приходсквхъ доку< 
иентовъ: а) клировыхъ ведомостей (Св. Зак. 1876 г. т. IX 
Уст. о сост. ст. ИЗО), б) метрвческвхъ кввгъ о рождающвхся,
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бракосочетающихся и унершйхъ (того же тона ст, 10 3 3 — 1034), 
в) обыскныхъ КВИП. (т. X  ч. I  Зак. Гр. по прод. 1887 г. 
ст. 28), г) нспов^двыхъ росписей о бывшихъ и вебывшихъ у 
нспив'̂ ди в святаго Причаст1я (Уст. Коас. 1883 г. ст. 16 ) ж 
д) првходо-расхоляыхъ кввгъ о церковаыхъ суннахъ. На осао- 
вав1и ст. 106 и 107 Устава о воинской повинности, къ обя- 
аавности првчтовъ отнесена также выдача ыетрическвхг вы

писей о лицахг православнаго исиов4дан1я мужескаго пола, 
состояшихъ ва очереди отправлен!» воинской повинности. Вс'6 

вообще вышеозвачеавые церковно приходсше документы должны 
быть ведены по утвержденнынъ CBeTt&uiHUb Сгаодонъ образ- 
цанъ, на проб%львыхъ листахъ, печатаемыхъ исключительно 

въ Московской Сгводальаой типограф1и, на основавши В ысочайше 
утвержденааго 24-го января 1822 года мнйв!я Государствев- 
наго Совета и опред4леа!й СвягЬйшаго Сгвода, отъ 6 1н<яя 
1847 г ., И  мая 1865 г,, 3 февраля 1852 г-, 1 — 30 апреля 
1869 г ., 17 мая 18 7 5  г . ,  15  марта— 4 апреля 1877 г. Ji 
1 5 — 26 января 1892 года. Meayiy тЬмъ, въ противность вы- 
шеприведеннымъ законоположен!ямъ и постановлен1ямъ Свя
гЬйшаго Суяода, церковные прачты нЬкоторыхъ enapxit часть 
помянутыхъ докунентовъ, или вторые экземпляры овыхъ, 
долженствующ1в оставаться на храаен1и при церкви, пвшутъ 
ва пробЬльяыхъ листахъ, заготовляемыхъ въ частныхъ типо- 
граф!яхъ, или на бланкахъ доиашвяго изготовлен!». Въ виду 
сего, а также особливой важности вышеисчисленныхъ доку- 
мевтовъ, СвятЬйш!й Сунодъ, согласно предложеншиъ Управ
ляющего Московскою CvaoдaJtьнoю типограф!вю и заключен!» 
Хозяйственнаго Управлен!я, опредЬляетъ: подтвердить по ду
ховному вЬдомству о неукоснительномъ выиолнвн1и установ- 
ленааго СвятЬйшимъ Суводомъ, ва осзовав!и В ысочайше ут
вержденааго 24 января 1822 года инЬв1я Гоеударственнаго 
ОовЬта, порядка ведевш означенпыхъ выше церковно-приход- 
скихъ довумеатовъ исключительно на бланкахъ, изготовляемыхъ 
въ Московской Сгводальной типографш, для коихъ, во испол
нение опредЬлен!я СвятЬйшаго Сунода, отъ 1 5 — 26 явваря
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сего года, заготовлено уже достаточное количество особой бу
маги сь Бодявыии знаками, поручввт. вагБстЪ съ тйкь епар- 

л1альныиъ вача.1ьстваиъ отнюдь не допускать употреблев1я для 
таковыхъ бзанокт- проб^львылъ листовъ, печатаеиыхъ въ част- 
выхъ типограф1яхъ или изготомяемыхъ донашвииъ сиособоиг, 
и для надлежащихъ по сему распоряжеНй и ис11олнен1я напе
чатать настоящее опред'йлеше въ <Церковныхъ В'Ьдомостяхъ!.

Преподак!е Архипастырскаго благословен1я.

Ключарю Тоискаго каведральваго Благов^щенскаго Собора, 
о. Александру Сидонскоиу за составлен]е благовременной и на
зидательной квижкя о преподобнонь CepriH и HsucKaaie сред- 
ствъ къ напечатав|ю ея Его Преосвящевствомъ выражена нрвз- 
вательность и преоодаво Архивастырское благословев>е.

Утверждеше въ должности церковныхъ старостъ.

Взбраввый на второе трехлфт1е съ 1893 во 1896 г. церков- 
вынъ старостою къ Нвколаевской деркви села Калтавскаго 
крестьявиЕъ Алексавдръ Павловъ Бровеевъ ЕаарИальвыиъ 
начальствоиъ въ сеЙ должвости утвержденъ.

Отъ Томской Духовной Нонсистор1к.

I. Журналомъ Томской духовной KoHCBCTopie, утверждеввымъ 
Его Преосвящевствонъ 15  ноября 1892 г. за № 5074, заключено: 
Объявлев!е отъ Томскаго Губервскаго 11раваев!я отвосительво 
орекращен1я вр1еиа въ казенные платежи кредитаыхъ балетовъ 
стараго образца и обраш.ев1я ихъ между частвыни лицами и 
относительно арекращев1Я пр1еыа въ Казначейство проколотой 
серебряной нонеты напечатать въ Томсквхъ Ёпарх1альвыхъ 
в^домостяхъ къ св‘6Д'Ьв1Ю духовенства и церковпымъ ста1юстанъ
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съ присовок;пяев1е11ъ, что подъ кредитвыии билетами стараго 

образца, назвачеввыыи къ увичтожевш  съ 1  явваря 1893 г., 
какъ усматривается изъ Имевваго Высочайшаго Указа, давааго 

Правительствующему Сенату въ 25 день мая 1888 г . ,  разу
меются кредитные билеты 25 р ., 10  р., 5  р. и 1  р. досто- 
маствъ, причемъ Мивастерство Фивансовъ поясняетъ, что об* 
менъ кредитвыхъ бидетовъ до 1  января 1893 г. относится: 
1 )  до кредитвыхъ билетовъ въ 25 р ., 10  р. и 5 р. съ наяе- 
чатанными на оборотной стороне портретами царя Алексея 

Михайловича, царя Михаила беодоровича и Велвкаго каязя 
Диитр1я Донскаго; 2) до 25 р. билетовъ б^лаго цвета съ сво
бодной отъ печати оборотвой стороаой и 3) до 3  руб. 1 руб. 
билетовъ у Еоихъ Годъ выпуска помещенъ въ средине оборот
ной стороны билета.

II. Томская Духовная Консистория согласно журнальваго опре* 
делен1я своего, Его Преосвященствомъ утвержденнаго, пред- 
писывавтъ 0.0. благочивныиъ Томской еварх1и, чтобы они 
при ваблюдев1в за катихизатораии по исполвев1ю последними 
возложенныхъ на нихъ обязанностей руководствовались указами 
КонсисторЩ отъ 12  ш вя 1886 г. за № 1 1  и определев1ЯИИ 
Епарх1альнаго Начальства, вапечатапномъ въ JT" 2 1 Епарх1аль- 
ныхъ ведомостей за 1892 годъ,

Списокъ свящекниновъ Томской епархЫ, коимъ Духовною 
Консистор1ею назначается преподаван1е катихизаторснихъ по- 

учешй по воскресиымъ дняиъ, въ 1893 году.

Благочин1я № 1*й овященаикъ Томскаго жевскаго монастыря 
о. ВасилШ Ушаковъ; № 2-й села Ярекаго свящевникъ Алек- 
сандръ Калугинъ; № 3-й с. Семилужнаго священаикъ Алек- 
савдръ Никольсшй; № 4-й с. Ворововскаго свящевникъ Ни
колай Заводовсмй; Ms 7-й с. Починскаго священвикъ Васил1Й 
Ж агачевъ; Л» 8-й г. Колывани, священвикъ Алексей Сосуновъ;
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№ 12-й с. Усть-Колбивскаго священявкъ Петръ Поливановъ;
13 -й с. Брюхааовскаго свящевникъ Авдрей Горваовтовъ; 

Хг 14-й г. Кузнецка nporoiepefi Михаилъ Любинцевъ; ^  15-й
с. Жуланихинскаго о. Мате!й Снирвовъ; }6 16-й с. Дорогиной 
заиики свящевникъ Павелъ Богословсшй; № 17-й г. Барнаула, 
Знаменской церкви, свящевникъ Николай Слободский; Я; 18-й 
с . Аяисииовскаго свящевникъ Михаилъ Носовъ; Ms 19-й с; 
Сузувскаго свящевникъ 1оанвъ Смирвовъ; Я: 20-й с. Ильин- 
скаго свящевникъ ВаеилШ Димитр1евъ; № 21-й с. Панкру- 
шихиискаго студентъ псаломщикъ Иванъ Кедрввъ; Н  22-й 
г. Каинска Аащ еввикъ Серий Соколовъ; Я  23-й с. Кара- 
чивскаго свящеаниЕъ Басил1й Рязавовъ; № 24-й г. Б1йска 
Успенскаго собора священвякъ Николай В%лосельск1й; Я  25-й 
с. Сиоленскаго свящевникъ Рганицынъ; Я  26-й с. Болывав- 
скаго псаломщикъ студентъ 6 асил1Й Красвнъ; Я  29-й г. Се
мипалатинска, Александро-Невской церкви, свящевникъ Дмит- 
pifi Соколовъ; Я  30-й Усть-Камевогорской соборной церкви 
свящевникъ Правдивъ.

РОСПИСАН1Е,
составленное въ Тоновой духовной вонсисторш, на основзн1н 
ст. 10 уст. дух . БОнсистор1й, для прОЕЗНОшетя въ Токсвонъ 
ваоедральнонъ собор! свящвннослужЕтелянн своего сочннешя 
проповйдей въ воскресные, праздничные н высокоторжествен

ные ДЕИ будущаго 1893 года.

й  §  
1 1 На кзк1е дви. Кому.

Въ новый годъ.

Свящонвику церкви клв- 
нЕлеской II заковоулвтелЕО 
Томской гииназ1я о. Ан- 
тонвву Мвскреву.

Свящевввку кладбвщев-
6 Въ день Богоявлев1я Господня. ской церкви 0. Ксевофовту

Василькову.



17 Въ нод'Ълю̂  Мытаря в Фарисея.
Свяшевнвку Хрвсторож- 

дествевской церкви о. Сг- 
неону Сосунову.

24 Въ недФл» О блуднонъ cuat.
Свящевввку тюренноб 

лерЕвв О. Ковставтнпу 
Занятину.

31 Въ вед11лю Мясопустную. Священнику О. Васнл1ю 
Ушакову.

Февр.
2

Въ день Ср1тен1я Господвя. Свящеввяку о. Алек* 
сандру |ГозяесеЕскоиу.

7 Въ неделю Сыропустную на вечерни. О. Симеону Сосунову.

14 Въ вед11лю Православ1я.
Священнику о. Арсенш 

Квквну и для ареставт- 
ской церкви свящ. Кон
стантину Виноградову.

26 Въ день рожден1я Его Императороклго 
Ве.тичества БлагочестввъВшаго Гоет- 
Д4РЯ Ияператора Александра Алексавд- 
РОВНЧЛ.

0. ректору семннар1и ар
химандриту Никанору.

- Въ недФлю Крестопоклонную. 11рото1ер«ю 0. 1оанну 
Василькову.

Март. Въ день восшеств1я на Всеросс1бсн1в 
престолъ Его Внператорсхаго Вблв- 
ЧЕСТВА БлАГОЧЕСТиВВбШАГО ГоСУДАРЯ 
ИяпвРАТорА Александра Албксандро-

Священнику о. 1оавву 
Беневоленскому.

21 Въ ведфлю Ва1й (цветоносную). Свящевяику о. 1оанву 
Юрьеву.

25 Въ неде.тю Благове1цев1я Пресвятыя 
Богородицы. 0. ключарю.



26 Въ Be.nfidi пятокъ на вечерни. Свящевввку о. Аполлону 
Лашкову.

28 Вь день Он. Пасхи ва вечерни. Священнику о. Сгнеону 
Титову.

Аор. f Вг нед1л» о OohIi (Антипасхн). Прото1ерею о. Б. Бая
нову.

11 Въ вед1|лю жевъ М>'роноеицъ. Священвнку о. Алек
сандру Возвесеяскоиу.

25 Въ вед1|Л)» О CaaapaEHHi. Священнику о. Констав- 
тину Зааатину.

Mai
2 Въ педелю О сл1шоиъ. Оващеввику о. Васил!» 

Ушакову.

6 Въ день Возвссеп1Я Господня и рож* 
дев1я Его ИшЕРхторсклго Высочестве 
Блегочвстввъйшаго Государя Наслъд'  
ВИКА Цесаревича и Велвкаго квяаа 
НвколАя Александровича.

Инспектору Enapxiaab- 
ваго учвлища о. Сера
фиму Путод е̂ву.

9 Въ день перенесев1я мощей Святителя 
Чуд. Николая н припессн1я Чудотвор- 
пой иконы Его въ г. Томскъ изъ села 
СемЕлужваго.

Свянсенннку о. Констан
тину Вяноградову я свящ. 
Павлу Сонолову,

15 Бъ день KopoHOBBHia Нхъ Ихлбратор- 
скяхъ Величесггвъ Влагочвсгиввйшихъ 
Государя Императора Александра Алек
сандровича и Государыни ИинЕРАтриды 
Марш Ободоровны.

Профессору богослов!я о. 
Днянтрш Беликову.

16 Въ день Пятидесятницы (день Св. 
Тровды и сошеств1я Св. Духа).

СвященнЕву 0 . Васи.л» 
Сиротннскоиу.



23 Въ вед л̂ю вс1|хъ Святыхъ. Священник; о. Сгнеов; 
Титову.

IlORb
29

Въ день первоверховаыхъ Апостоловъ 
Петра в Павла.

СвящеиЕвку 0. 1оанву 
Юрьеву.

1шь
22

На девь тегоивеввтетва Бя Пйпера- 
ТОРСКАГО ВеличЁСтвА БлагочествввВшсй 
Гоогдлрывн ИмПЕРАТрНЦЫ Нарш 6ео- 
ДОРОВЫЫ.

0. архниандриту Лазарю.

Авг,
б

На день Преобрахен1я Госводвя. Духовнику ceBHuapiH о. 
Павлу Соколову.

15 На день Ус1гйя1я Пресвятыя Бого- 
родвцы.

Свящеииику о. Сгиеону 
Сосунову.

29 На день У<;1киовев!я главы пророка 
я Крестителя Господня (оавиа.

Каоедралыюну nporoie- 
рею 0. Ннкандру Малину.

30 На день тезоивевитства Его Пипе- 
РАторскАго Величества Благочестиввй- 
ШАго Государя Ивлератора Александра 
Александровича.

СвящснвЕку 0. Алек
сандру Попову.

Севт.
8

На день Рождества Пресвятыя Бого
родицы.

npoToiepcio 0. Павлу 
Добротворскону.

14 На девь Воздвия1ек!я чсстнаго и 
жнвотворящаго креста Госиодвя,

Свяшеннвку 0. Арсев1В) 
Квкйву.

26 На день Св. Апостола и Ёвавгелнста 
1оавна Богослова.

Свящевввку о. Иль̂  
Изосимову.

Окт.
1

На день Покрова Пресвятыя Вого- 
родипн.

Протоиерею о. Алек
сандру Заводовскоиу.



17 На девь чудесваго избав.тев!я Госу
даря HiBEPiTOPi, огь угрожавшей 
овасвостн при крушен1и дарскаго по
езда жолезвой дороги.

0. ключарю свящ. Алек
сандру Свдонскому.

22 На девь Базавск1я чудотворн. иконы 
Бож1ей Матери.

Профессору Богосдов1Я 
О. Диивтр{ю Беликову.

Новб.
14

На девь рожлев1я Бя Нвперлторсклго 
Величества Благочествбвйшей Госуда- 
рыпв Инператрвды Марш Эводоровны.

О. прото!ерею Асинкриту 
Шалобанову.

21 На девь Введеа!я во лраиь Нресвя- 
тыя Богородиды.

Священнику о. Алек
сандру Попову.

Декб,
6

На день Святителя Николая Мурлн- 
шйскаго Чудотворна я тезоииенитства 
Его ИипЕРАТОРСКАГо ВысочЕсгвА Цеоа- 
РБВВЧА Велекаго КНЯЗЯ Николая Алек-
САНДРОБНЧА.

0. ннсвектору Enapxi- 
альнаго училища священ. 
Серафиму Путодееву.

25 На день Рождества Спасителя на
шего liicyca Христа в воспохнваиш 
из6авлен1я церкви в державы Россий
ской отъ вашеств!я Галловъ.

Свящеиннку 0. 1оавну 
Беневоленскому.

Отъ Комитета по устройству Томснаго Епарх1альнаго завода 
восновыхъ CBtneH.

Комнтетъ сообщаетъ къ св'Ёден1ю првчтовъ съ церковныив 
старостами BapEiayjJbCKaro округа, о тоиъ, чтобы таковые за 
покупкою восковыхъ св'Ъчей и ладова обращались къ вновь 
заведующему Барнаульсвимъ складомъ церковному старосте 
Варааульскаго Собора, Васил1ю Бвлаып1евачу г. Безсовову, 

такъ какъ заведующ!й этиыъ складомъ купецъ Васил1й Ивавовъ 
Хм'Ьлевъ отъ этой обязанности освобожденъ, и ему бы, Безсо- 
Иову, сдавали восковой огаръ— белый по 21 руб. пудъ, а шел-
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тый по 18 руб. пудъ, продажная же ц^яа восковымъ св^чанъ 
въ Барваульскоыъ склада вазвавается— 6‘̂ лыиъ 29 руб. пудъ, 
а желтымъ 25 руб. пудъ. Предс1Ьдатель Коиитета, свящевникъ 
Петръ Васидьковъ.

Отъ Семинарснаго Попечительства о нуждающихся воспитан- 
никахъ.

На устройство ученивескаго епарх!альваго общежит!я добро- 
вольвыхъ пожертвован^ поступило: 1) остатки отъ сбора на 
голодающихъ въ 1891 г. 17  руб. 12 коп ; 2) отъ свящевника 
с. Чивгисскаго о. Никольскаго 5 руб.; 3) отъ HeHaBtcTBaro 
1 руб. А  всего съ прежде поступившими 43 руб 12 коп.

О Т Ъ  РЕДАКЦШ

т ш п  шршлышъ
Т о м с ш я  Е п а р х 1а л ь и ы я  В ед о м о сти  б у д у т ъ  и зд а в а т ь с я  в ъ  
1 8 9 3  го д у  (ч е т ы р н а д ц а т о м ъ  в х ь  и зд ан 1 я ) и а  п р еж н и х ъ  
о с н о в а и 1я х ъ  по  д в а  в ы п у с к а  в ъ  м Ъ с н ц ъ , к а ж д ы й  о т ъ  1 ' / ’ “  

2 - х ъ  п е ч а т в ы х ъ  л и с т о в ъ .
Ц ’б я а  го д овом у  и » д ап 1Ю 5  р у б . с ъ  п е р е сы л к о ю . 

А д р е съ : в ъ  г . Т о м с к ъ . В ъ  редакц1ю  Т о м с к п х ъ  Е |1а р х 1а.1ы ш х ъ  
В е д о м о с т ей .

Н ед остави вш 1е  д е н е гъ  з а  1 8 9 2  г о д ъ , б я а г о в о л я т ъ  д о с т а в и т ь  
и х ъ  в ъ  р е д а к щ ю  в ъ  и е п р о д о л ж н т е л ь в о н ъ  в р см еи п .

СОДЕРХЯТПЕ: I. ГаспорашеиГя'Сысшого'1Г1ч£иьства.-И. 11реЕодан1е 
хвонешрекаго OxarouoBciiis. —Ш. Утверсдев1е въ додввости церсовныхъ
етвростъ.—IV. Отъ Товедо# духоввоЯ «онснстор!и._V. Спнсокъ свлщеаяявовъ
Товевой enapxio, конмъ Духовною xoHCHcropieio назначено ореводаван1е ва- 
твхвзаторсавхъ поучений ло восареснииъ днянъ.—71. Росапсвн1е.—VII. Отъ 
Вовитета по уотройстау Тов. Епарх. завода восков. свЪчей.—УШ. Огь Се- 
впкарехаго Попечвтеаьства о ауждающихса воспитанник.—IX. Огь редавц'и 

Товеняхъ Епарх1альныхъ Вйдовостей. _

Дозволево деазурос. Товевъ, 18 дввабря 1



О ТД Ъ Л Ъ  НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ.

Учен1е о хр1ст1ансноиъ пастырства св. 1оавна Златоустагв,

OsoB4aaie, {Си. 19, 221.

Св. Златоусг-ь указываетъ в гБ с|1вдства, как1я поиогають 
пастырю диствгать главной цФли его д^ательвости, в  даетъ 
наставлвв1я, какими пастыря должны руководиться въ своилъ 
отвошев1ахъ къ пасоиынъ, къ ихъ вуждаиъ и потребвостянъ. 
К акъ пастырю и врачу душъ, сващеввяку нужно вм^ть много 
опытности въ духовной жизни, въ д'Ьл’й вравствевнаго усо- 
вершенствовав!я, много ироввцзтельвости въ распозвавзв1и 
ввутреввихъ расположен1й у  разлячвыхъ людей. Пастырь въ 
своей практик'^ ставовится лвцомъ къ лицу со всевозможными 
авлев!ями ввутреввяго психическаго ы|ра, в1>дается съ самыми 
разнообразными проявлев1ями нравственной природы 4exoBtKa, 
начиная отъ вев’Ър1я и нравственной saKocHtnocTH и кончая 
религюзнымъ одушевлеБ[емъ и нравственными подвигами вы- 
еокаго достоинства; и во всЬхъ этахъ случаяхъ овъ долженъ 
явиться на высота своего прлзвашя, не давая повода своими 
ошибками къ осуждвБ1ю себя или погибели другихъ. Какъ 
обязанный заботиться о вравствеввомъ преусп’6ян1и каждаго 
члена своей паствы, пастырь должеяъ воспитательно действо
вать на своихъ пасомыхъ, избирая для этого иногоразличвыя 
средства щимтьншпельно къ духовному состоян1Ю каждаго. 
Если въ заботахъ объ уиственпомъ развит1и требуется отъ 
педагога, чтобы овъ применялся къ темпераменту и способ- 
востямъ своихъ воспитаннаковъ, то темъ более силы вмеетъ 
8Т0 требовав!е при воспиташи вравствевнаго чувства; при 
воздействуй на аравствевную природу человека. Не ясно ли, 
^то длн этого священнику нужно быть глубоко звакомымъ 
какъ вообще оъ духовной природой людей, такъ и особенно
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съ явлев!яин изъ вравствевной области. Трудна в велика наука, 
изсл'бдующая болезни т’блесныя, но еще трудв’бе бываеть 
зан'Бчать в различать болезни духа, его эаблугдев1я, гр'йхи 
и порока. «Душеваыя болезни неудобно челов'йку видеть: 
«ttKJrtO изъ людей не энаетъ, что вг человшгь, кромп духа 
человпческаго, живущаго еъ немг (1 Кор. 2, 11 ) . Кзкъ же 
будетъ лечить тотъ, кто не зваетъ вида бол'Ъзни, часто даже 
не ин'^етъ возиожвости опред'^лить, д'ййствятельво ли челов'йкъ 
болевъ. Потоиъ, если болезнь очевидна, она доставляетъ еще 
большее затрудвев1е. Нельзя лечить всйхъ людей съ принуж- 
дев1еиъ (какъ иогутъ AtxaTb телесные врачи), чтобы лекарство 
было принято,— это зависптъ не отъ дающаго лекарство, а 
отъ болящего (22). Требуется великое искусство, чтобы страж- 
дущ!е, следуя уб'бждеа^ямъ, добровольно принимали врачева- 
в1е свящеввиковъ, да притомъ еще и благодарили нхъ за 
врачевав1е> (23). —  «Свящеавикъ долшенъ быть опытвыиъ и 
въ житейскнхъ отвошев1ахъ; должеяъ знать все житейское 
не мен-Ье обращающихся среди uipa в отъ всего быть свобод- 
нымъ бол*е ионаховъ, живущихъ въ горахъ. Такъ какъ ему 
необходимо сноситься съ мужами, имеющими женъ, воспиты- 
вающихъ д4тей, владеющими слугами, окруженными большимъ 
богатствонъ, управляющими общественными дtЛ8MИ, занимаю
щими должности: то овъ должеаъ быть разностороннимъ..., 
иснолвеваынъ великой свободы и дерзновеа1я, ум'йющимъ съ 
пользою уступать, когда требуетъ положен1е д^лъ, кроткимъ 
и BMtCTt строгимъ- Потомучто нельзя со всбми подчиненными 
обращаться одвваковымъ образомъ, такъ же какъ непохвалыю 
врачамъ лечвть бояьвыхъ по одному способу, или кормчему 
знать одно средство для борьбы съ ветрами» (108). Помимо 
этого, «яастырю нужно знать в всякое врачевство, полезное 
душ'Ь..., потомучто т4ло Христово (т. е. Церковь) подвержено 
бол'Ьзнямъ в припадкамъ бол^е, нежели наша плоть, оно скорйе 
повреждается и медленв’Ье выздоравливаетъ» (79),— и много 
нужно YMtRba, чтобы найти пригодное вречество для каждой 
отд-Ьльной болезни в для каждаго отд^льнаго человека; трудно



<(гадать и u tp 7 , въ какой должно быть приложено лекарство; 
ввогда бываетъ нужно действовать быстро и решительно, а 
иногда требуются деЗств1я ностеиеввыя и ыедлеввыя '). Нужво 
при этоиъ не только врачевать возвикш1я болезни, во и пре
дупредить появлев1е ихъ въ будущеиъ, уничтожая въ саыонъ 
корне те  причины, изъ которыхъ оне возвикаютъ и развиваются.

Что касается средствъ нравственнаго воздейств1я, то, помимо 
благодатныхъ даровъ, сообщаемыхъ въ таивствахъ, общимъ 
воспвтательнынъ средствоыъ служить, какъ уже указано, чис
тая, христ!анскв нравственная жизнь пастыря и его добрыя 
дела. Въ своей жизни пастырь долженъ быть для пасоиыхъ 
првнеромъ подражан1я, «какъ одушевленный законъ, какъ 
правило и уставъ жизни благой», на д ел е  показывая инъ 
выполниюльвость заповедей Господвихъ и великое наслажден1е 
въ жизни, сообразной съ волей Бож1ей. Его жизнь должна 
быть 8оплощен1еиъ техъ  заповедей и требовангй, как!я онъ 
предъявляетъ своимъ пасомымъ, в проверено исторически и 
психологически, какъ убедительно и неотразимо действуетъ 
на людей примерь человека, въ которомъ слово в убежден1я 
не расходятся съ делами и жнзв)Ю.

Но для всесторонвяго вравственво-воспитательнаго дeйcтвiя 
недостаточно только быть примеромъ иодражав1я, нужно при
соединить къ этому я  словесное наставлен1в Златоустъ при- 
даетъ большое значен!е пастырскому слову вообще и очень 
долго останавливается на этоиъ предмете. —  «Для ваучев1а 
недовольно делъ, говорить онъ. И это не мое слово, а  санаго 
Спасителя: кто сотворитъ и научить, moms великимъ на
речется п  царствш небесномъ (Me. 5 , 19 ). Совершеннейшая 
цель учеп1я и состоять въ тоиъ, чтобы U дгьлами и словами 
привести къ блаженной жизни» )̂. «После дедъ указано одно

')  <Ка11ъ KHorie владаютъ въ отчаяни о своеяъ свасев1и, иотоитчто ве 
могутъ аеренеств горьвихъ лекарегвъ, такъ ввые, ве получавъ ваваавви 
рааносвльваго гр^хавч., воадаютъ въ беааечвостъ, дЪааютсв гораздо худшава

“) «Правда, правИрная жизнь вобуждаетъ въ равной реваоств отвоеатехьао 
хучшаго устройства визао; во когда душа страдаетъ отъ невраваго учев1в, 
эд-ёсь особевво нужно cjoso> (80),

')  Бес. на 1 Так. 5 гх. 17 от.
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средство и путь врачеван1Я— уяен1е посредсгвомъ олова..., если 
ово нисколько вед^йствуетъ, все прочее вапрасно, Иыъ воз- 
ставовляевь падшую душу и сдерживаеиъ вадиевающуюся, 
отсБкаеиъ излишки и восполняе1гь недостатки, производинъ 
и все другое, что содМствуеть вамъ къ здрав1ю души» (79, 
80).— Поэтому вушво употреблять всякое ciapaaie, чтобы слово 
Христово вселялось въ шсъ обильно (Кол. 3, 16). Это ве- 
облодимо, въ виду того, чти <мы готовимся не къ одному виду 
борьбы; эта война разнообразна и воздвигается различными 
врагами», ввутреввами и видимыми... (Еф. 6, 12). Поэтому 
аужно обезопасить себя со вс^хъ сторовъ (81). «Пастырю 
нужно обладать всякимъ знав1емъ, ум^ть отражать вс1> ереси 
съ другой стороны нужно yM^Hie дать отв'Ътъ ва вопросы иди 
пустой любознательности иди суетнаго любомудр1я и пытли
вости со стороны пасомыхь.

<П доиашн1е сноры не только не меньше вн'ёшнихъ вапа. 
дев1й, но еще больше доставляютъ труда учителю» (83). По-

'} Пастыри дан атого не сд«дгетъ оренвбрегать саноразвиг!енъ въ втонъ 
OTHOPjeeia, чтобы быть подезкынъ другиаъ. .Учатедь доджен-ь сиачал» на
учать саааго себя (I Ткн. 4, 16). Это говорить Ап. въ друговъ нЪстЪ: да 
ие какв, икыл» п/гопов«Л(/я, са«» неклтит бцду Кор. .9, 27). Слыша вто, 
не будемь пренебрегать каставлен1яак т*дь, воторые больше насъ, в« саотря 
на то, что ны учители, «в 5о тавря, сел» впасешпея и пвея</шают’п тебе 
X I .  «Это важно п аяого содВВствуетъ благоустроен!!» дерева я велиную прн- 
воевтъ пользу, когда предстоятели ея люди ученые, о когда втого н*тъ, то 
многое погибнетъ» (15 бее. ва Тин.). ПолезнВЯшиаь средствонъ для втого

•утъ служить послав! 
1ъ ав. Павелъ превзо 
а  послаахв, хоторыме 
дашаинъ вврвыаъ, н

ъ друтвх-ь
ноторыхъ Злнтоустъ г 

.восголовъ? г  
ь и будетъ В|

. Хрве ■о дълат
пока существуегь человВческ!В родъ. Писан!я его ограждаюгь ц 
все! вселенной на додоб!е Адамантовой стВны. Онъ в нынВ стоить посреди, 
хавъ мужествсанЪйш!й герой, пмьняя «еяяое нояышлея1е вь пвсяцтамге Хря
сту яяснрваеркя замыслы и всякое npeeuSKOtaeuie, еозстающее мротяв» по- 
зианЫ Бвжгя (2 Кор. X, 25). lIiicaBia его служатъ не только к» кяспровер- 
нен!ю ложнаго учен!я и нащнгс вегниваго, но они вееьна не мало содЪЙст- 
вуютъ нанъ а въ доброй визвп. Пользуясь ими еще н вынВ, нредстоятелв 
Цернввй образуютъ, назпдвюгь в возводятъ кь духовной красотв чистую 
дъву, которую овъ обручялъ Христу (2 Кор. П , 2); нмн отгонвютъ вриклю- 
чан1ш!нся ей болЪгнп в «охранаютъ здоровья ея (S3).

) Что был1 
?ю предеге

МО зъ IV н послвдуюшнхъ ВТК., а cot 

лъ простой народъ, видя рувоаодите.тя
>шя,
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б^ждаемые любозаательностью алн ыуавыые coHataiflUa Я 
недоумФа1яии, мнопе пытаются П()0никнуть въ область в1:д4шя, 
ocBtTHTb вепостижимое oTBtroub разума и сделать тайное 
яснымъ для соанав1Я. И зд'Ьсь пастырю нужно много зван1Я 
и опытности, чтобы, съ одной стороны ве навлечь на себя 
обвинен1я въ нев'ЬжествБ, а съ другой—чтобы отклонять отъ 
веуиБстныхъ нзслБдовав!й и споровъ.

Дал1Бе, развыя ввутреншя нестроев1я и безпорядки вравст* 
венные какъ въ цБломъ общеетвБ, такъ и въ отдБльныхъ лич- 
ностяхъ опять вызываютъ пастыря на наставлеч1я частнаго 
ила обществеанаго характера. Наковецъ, пастырь обязанъ 
поучать вБрующихъ хриет1анскимъ догматамъ и правиламъ 
нравственности во всякое время, даже невызываемый съ вхъ 
стороны вичБмъ >}.

Для noHHMaaifl мыслей Златоуста по этому поводу весьма 
много имБютъ 8вачен1я его объяснен!я на слова ап. Павла: 
о проповБдыван1и слова вообще: проповп>дг/й слово, настой 
благовремешл и безвременнгъ, обличи, запрети, умоли со 
всякимг долготерпатемъ и  учетвмъ (2 Тим. 4 . 2). <Благо- 
временп и безвременна, т. е. не назначай опредБленваго вре
мена, пусть будетъ тебБ всегда время для этого... Ибо тогда 
и благовремеино дБлать обличен1е, когда оно ножетъ имБть 
успБхъ, когда представится дБло (достойное обличенЬг). Объ
ясняя дальяБйш1я слова: обличи, запрети, умоли, онъ настаи- 
ваетъ на томъ, чтобы слова обличенгя были соедвнаеыы съ 
кротост1ю, любовью, чтобы чрезъ строгость и суровость не 
причинить большаго вреда человБку. «Облачай не съ гнБвомъ, 
не съ ненавистью, ве съ злобою, не съ враждою, какъ бы 
противъ врача,— все это должно быть оставлено,— а съ любов1Ю, 
съ сострадав1емъ, скорбя больше самаго облачаемаго, душевно 
сожалБя Обь его иоложен1я... Душа, имБющая нужду въ на- 
ставлеши, не можеть принять что пабудь полезное, когда

')  ■Больших



оно преподается съ строгост1ю и бравью, и хотя готова слу
шать, во, будучи праведева въ ведоуи‘ЁВ1е, ве усвовтъ нвчего. 
Ибо тотъ, кто хочеть ваучяться чему вибудь пояезвону, прежде 
всего должевъ быть расположевъ къ учителю, во нвкто не 
ыожетъ быть расположевъ къ человеку, который сердится и 
бранится'). «Хриспаваиъ превмущественно предъ вс^ии не 
поввопяется силою исправлять падев1а согр'Ршаюшихъ .. должво 
исправлять ве насил!еиъ, а уб^жден1емг, «потонучто Богъ 
вФнчаетъ удерживающихся отъ зла не по веобходвиости, а 
по доброй вол* (28).

Умоли, говорить: подобно врачамъ, указавъ рану, сд^лавъ 
раар'Ьзъ, овъ прилагаетъ потоиъ и лекарство. Если что еибудь 
взъ всего сего опущено, то прочее бываетъ безполезво. Если 
ты будешь угрожать бевъ обличев1Я, то покажешься дерзкимъ 
в  никто ве станетъ слушать; если же напередъ обличишь, 
тогда слушатель принетъ угрозу, а бевъ того овъ останется 
безстыдвынъ. Съ другой стороны, если ты станешь облачать 
в угрожать, хотя и съ силою, но ве предложвшь уг6шев1я, 
то опять испортишь все дtдo. Ибо облвчев1е само по себЪ 
невыносимо, если оно ве растворено yTtiaeaieub».— Впроченъ 
иногда бываютъ необходимы и строг1я и эвергичвыя и^ры, 
когда нужво, ваприм., оставовить, уничтожить въ корв' б̂ такое 
зло, которое грозвтъ гибелью или целому обществу, или нЪ- 
сколькимъ члевамъ изъ вею.

«СващевввЕъ должеаъ в приказывать и говорить съ власт1ю, 
а не все учить. Когда д4ло касается спасен1я другихъ, тогда 
приказывай распоряжайся съ полною власт1ю. Зд^сь уже нужна 
ве кротость, а власть, дабы cie не сделалось погибельнымъ для 
общества»^). Иногда необходимо бываетъ въ вндахъ церковной 
дасцвплввы прибегнуть и къ ваказав1ю, зпититям1и вла даже

■оисгъ трогать. Гораздо саор-Ье
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отлучвы1ю отъ церкви. Но и  зд’Ьсь опасность ве малая. Нужно, 
чтобы чрезмерно наказанный ае потерн1:лъ сказаввнаго бла- 
жеввымъ Паваоиъ: чтобы не быль поглощет чрезмлрною 
печалт (2 Кор. 2, 7 ) .— Убеждая пастырей къ постоянному 
учительству, Златоусть нредостерегаегь ихъ отъ могущаго 
явиться в г  внхъ отчаяния въ виду 6e3pe3yjjbTaTHOCTH и видимой 
безнлодности идъ иастырскихъ поучев1й и вообще деятельности. 
«Если рыболовы, целый девь бросая сети и ничего ве пой- 
навъ, не ирилодятъ въ отчаяв1е, то темъ более (не должно 
отчаиваться) намъ. Ибо часто случается, что плуга слова, 
действуя вепрестанныиъ ввушев!емъ, входить въ глубину душа 
а  истребляеть овладевшую ею страсть. Кто слушалъ тысячу 
равъ, тотъ долженъ что нибудь почувствовать. Такимъ обрааомъ 
иожетъ случиться, что человекъ, уже готовый убедиться, 
потеряетъ все отъ вашего ветерпеа1я>

Вотъ мысли Златоуста о словесвыхъ поучев1яхъ, и саиъ 
онъ представляетъ блестящ1Й ирвыеръ учвтельваго пастыря. 
Его красворечЕвыя слова и беседы неотразимо действовала 
на слушателей и пр1обрели ему назван1е ',̂ р1а01зт6р.з. Не слово 
церковваго оратора, рада котораго всегда наполнялась церковь 
слушателями, ве рукоплескав1я посдеднихъ, какими они со
провождали каждое слово Златоуста, побуждали его къ по- 
учев1яиъ, во главвыиъ образомъ забота о томъ, чтобы слово 
Бож1е обильно вселялось въ его пасомыхь. Онъ часто говорить 
въ своихъ беседахъ, что ему ве вужво |>уковдескав1й, а что 
лучшая ааграда для него та, если слушатели усвоятъ его слова 
и, какъ обязательныя правила, введутъ ихъ въ свою ждзвь и 
деятельность. «Что пользы м ве, говорить онъ, въ вашнхъ 
гронкихъ одобрев1яхъ, я требую отъ васъ одвого только, чтобы 
вы вашими действ1яни показали мне свое одобрев1е, доказавши 
на деле свое послушав1в> )̂. Беседы его были действеввы 
ае своимъ красвореч1емъ и ваешнинъ стройвыиъ изложев1емъ, 
но главвымъ образомъ благодаря той силе убеждев1я в искреп-

стр. 15, I . apot. ахохеевъ.



Вости нышлев1я, какими одушевлялись эти бесВды. И пас- 
тыряиъ онъ запов^дуетъ «не о слов’Ь хвастливомъ, не о томъ, 
которое отличается внешнею утонченностью, но о томъ, кото
рое проникнуто великою силою духа, всполвено разума и муд
рости. Поэтому ему нужны не искусство и изящеын выражен1я, 
а мысли, не ученое изложен1е, а, какъ обыкновенно говорится, 
душа *). «Пусть Богъ будетъ правиломъ и дВлью превосходнаго 
составлеа!я поучен1в, а не рукоплескания, не похвалы» (99) )̂■  

Мы разснотр^ли качества, какими должно отличаться хри- 
cTiaBcK oe пастырство само по себ^В, безотносительно, и в1 
отвошев1и его къ iiauTBt, указали и пути, которыми дол 
жевъ идти пастырь въ исполвен1и своего пастырскаго служен1я 
Указаны были и высокзя обязанности пастырей и звачев1е 
этихъ обязанностей. Обратимся теперь къ выяснешю той от- 
в^Втствевности, какую весетъ на 066*6 нринявш1й пастырское 
SBaeie. Важности обязанностей всегда соотвбтствуеть сораз- 
нбрно великая отвбтствеввость въ случай веиснолвешя 
Пастырь поставленъ стражеиъ нравственнаго npeycntHflia своихъ 
пасомыхъ; онъ обязавъ привести яхъ къ вйчвому спасев1ю, 
сподобить вйчной жизни. CnaceBie своихъ пасомыхъ онъ беретъ 
на свою отвйтственвость, такъ что долженъ дать отчетъ за 
каждаго изъ ввйренныхъ ему членовъ (Евр. 13, 17 ). Погибель 
хотя одного члена падаетъ на его севйсть. Отсюда можно ви- 
дйгь, какъ велика отвйтотвенность пастыря за свою паству. 
«Если соблазняющему только одного изъ меиьшихъ лучше, 
чтобы повйсвли ему мельничный жервовъ на шею и потопили 
въ глубинй морской (Me. 16, 6), и если вей, уязвляющ1е 
совйсть братьевъ, еогрйшаютъ противъ самого Христа (1 Кор. 
8. 12 ),— что потерпятъ и какое повесутъ ваказав1е погубив- 
ш1е не одного только, двухъ или трехъ, но такое множество. 
Тогда нельзя извиниться неопытностью, прибйгпуть къ невй-

')  15 бее. не i  Тви.
Пусть НТО иибудь будетъ скуденъ рЪчыо н ео«етев1е поняпй будетъ у 

вега вростчзе я яезат-нВдавое: тодьно пусть онъ не будетъ левЪгдою въ ааз- 
вавн в точвонъ аовннвв1в догаатовъ (87).



д'1н1ю или защититься необходимостью п принужден1еиъ *)... 
Поставленный исправлять нев'6д4в1е другихъ и предупреждать 
о наступающей войн* дгавола не можетъ сослаться за яев*- 
д*н1е или сказать: я  ве слышалъ трубы, не предвид'Ьлъ войны. 
Оаъ затЬаъ в посаженъ, чтобы, какъ говорить 1езекшль (33, 
6), и другимъ трубить н предупреждать о приближающихся 
б*дств1яхъ>... Не можетъ овъ извиниться своимъ безсил1еиъ 
и немощами. <Кто почтевъ выше достоинства своего, не дол- 
жевъ въ оправдав1е погрешностей указывать на велич1е честв, 
но пользоваться великимъ попечев1еиъ Вож1имь о себ* къ 
большему 11ре7сп*ян1ю въ усовершенш... кто не улучшается 
благодеяниями, заслуживаетъ тягчайшаго ваказан1я (7 1 , 74). 
«Удивляюсь, говорить Златоустъ, тем ь, которые домогаются 
такого бременя. Жалк!й и аесчаствый челов^къ, неужели ты 
не видишь, чего домогаешься? Если ты живешь саиъ по себе, 
въ безвестности и везнатности, то хота бы ты совершилъ 
множество греховъ, ты отдаои! итчеть за одну душ у и за нее 
только подвергнешься наЕазав1ю; если же ты достигъ такой 
власти, то подумай, за сколько человекъ ты подвергнешься 
наказан!ю> )̂.

Даже за свои собствеаные грехи свящепникь подлежитъ 
большей ответственности, чемъ и1рявиаъ, потому что самое 
зван1е пастыря, какъ выяснено выше, требуетъ отъ него 
высоконравственной чистоты и ангельской добродетели и по* 
тому, что вредъ въ зтоиъ случае не ограничивается только 
имъ самииъ, во губить души слабейшихъ, смотрящпхъ на 
него (117 ). Такииъ образонъ священство, возвышая человека, 
принявшаго его, вместе съ теыъ возвышаетъ и тяжесть на* 
кааан1й за его грехи, потоиучто его падав1я влекутъ за собой 
больш1я посаедств1я, нежели падеа1я другихъ. «Не одинако-

'} Кто домогаясь долявости, врвзваяъ себя свособымм’Ь къ асврав1ев!ю ея, 
тому, во аояучсшв ея, вельзя навввнться неовглтиостью въ случаи ошабяя 
Овъ вавередъ отаслъ у себя вто ииравдав1е тфнъ, что самъ устревклся къ 
втому елуЯЕен1Ю... в тотъ, кто пров:
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№мся иы истязашю до принят1я и посл^ приая- 
Т1Я отъ Бога достоннствъ, но въ носл'Ьднемъ случаЬ гораздо 
строжайшему... В'Ёрю, что прн настоящеиъ моемъ состояв!а 
(т. е. до привят!я священства) я понесу такое наказан1е, ка
кого требуетъ тяжесть гр^ховъ моихъ; во по привят!и власти 

не двоякое и не троякое, а ывогократаое должеаъ потерпеть 
ваказав!е за то, что мвогигь оривелъ въ соблазнъ и, удосто
ившись большей чести, оскорбилъ Бога, который пичтилъ меня» 
(4, и б ел. о свящ.) ').

Такая великая ответственность, соедивевная съ пастырскимъ 
зван!енъ, очевидно, ищ ущ вгь этого аван!я должна побуждать 
къ строгому испытанш своихъ силъ и способностей®), а удо
стоившихся пастырства— къ неуклонному ис1ЕОЛнев1ю своихъ 
обязавностеВ и постепеавому нравствеввому самоусовершенство- 
вав1ю. <Принявш1й ва себя обязаввость украсить невесту 
Христову въ какой нуждается силе— и своей и свыше посы
лаемой— для яепорочнаго служешя. Никто не мюбилъ Христа 
более Павла®), некто не выказывнлъ къ нему большей рев- 
ноств, никто не удостоился большей благодати; теи ъ  не н еаее

првчн̂ де«1е“к-ь д и ц й М р « « з !  12, Ид* 66, 24, Ие. 2S,
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хитросмт своею прелъшилъ Еву, такъ и ваши умы не 
повредились, уклонившись отъ простоты во Христгь (2 Кор. 
И ,  8). Ооять: я быль у васъ es страхгь и ве.*мколг трепетп, 
(1 Кор. 2, 3). Поэтоиу если овъ, испо;1вввш1й бол'Ёо, аеасели 
зааов^дано Богонъ е  никогда не искавш{й своей пользы во — 
подчавенвыхъ, всегда такъ страшился, взирая на важность 
своего долга: что сд^лаень ыы, повсюду вщущ!е своей пользы, 
не только не исполпяющ1е запов'Ьдей Христовыхъ 6ол4е того, 
какъ повел-Ьво, но большей частью варушающ1е нхъ>? (4 1, 42).

Если такъ высоки обязанности христтанскаго пастыря и такъ 
велика отв'йтствевность за веисполвен1е вхъ, то, очевидно, 
ии'^еть большую важность и требуетъ бильшаго вниыав1я из* 
бран>е и поставлев1е достойвыхъ пастырей. сСкажи нв’й, 
спрашяваетъ Златоусгь, откуда, ты думаешь, проасходять въ 
Церквахъ так1е безпорядки? Я  полагаю: именно отъ того, что 
выборы и опред'Ьлее(я предстоятелей совершаются просто и 
какъ попало... Само священство не повинво въ порокнхъ.., 
но мы сами по возможности пятваеиъ его, беаъ разбора вручая 
людяиъ, которые, не изучивъ вапередъ своей души и не со- 
образввъ важности д'^ла, охотно привииаютъ подаваемое, а 
когда приступятъ къ Д’Блу, то, помрачаемые неопытностью, 
наносятъ народу, вв’Бренноыу имъ, величайшШ вредъ> (45), 
Поэтому ап. Павелъ и пишетъ Тииоеею: руш  скоро не воз
лагай ни на когоже, ниже пргобщайся чужимг гргьхамъ (1 
Тим. 5, 22). ^Gкopo—9в по первомъ, не по второмъ, ве но 
третьемъ испытав1и, во неоднократно разеиотр^въ и тщательно 
изс.гйдовавъ, такъ какъ это д^ло ее безопасное. Потомучто 
ты, доставилъ ему власть, подвергнешься нвказав1ю за сде
ланные имъ— какъ прежн1е, такъ и будупие— гр'йхи. Ибо не- 
благовременно отпустивъ ему прежн1е гр1!хп, ты сод'Ьлаешься 
виноввымъ и въ т1!хъ, которые овъ совершить впосл^дств1и, 
Именно будешь причиною сихъ пос.лЪднихъ потому, что ввЪ 
рилъ ему начальство, а прежвихъ потому, что ве далъ ему 
оплакать ихъ и придти въ состоян!е сокрушев{я. Ты  ставо 
вишься соучастаикоиъ какъ благихъ дЪлъ его, такъ в  rp t
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ховъ> ') «Йзбрап1е во священство требуетъ большаго испыта
ния; жрлающ1й представать во священство citoco6aaro не дол- 
жеаъ довольствоваться иолвою народа, но ви'Ъсгб съ нею и 
самъ болЪе в прежде вс^хъ испытать способности е г о  (27); 
долженъ остерегаться, чтобы не «пустить его, какъ не нагру
женное судно, въ неизи^рвное коре, нисколько не думая о т^хъ 
жестокихъ воянахъ, который ему необходвио выдержать» (12) 

Не лишне, наконецъ, привести зд4сь мн%ше I. Златоуста 
по тону вопросу, который составляетъ больное wbcTo современ- 
наго ниэшаго духовеаства,— ииевно о матер1альномъ содержа- 
н1и его. Оеъ, конечно, требуетъ отъ пастырей полваго безко- 
рыст1я. «Безъ него, говорить онъ, пастырь быль бы скор'^е 
грабителемъ, чЪмь предстоятелемъ, и волкоиъ вы'йсто пастыря» 
(60). Но въ тоже время ви^няетъ въ обязанность пасокыиъ 
содержать своихъ пастырей, чтобы т1> иатер1альными в палоч
ными заботами не отвлекались отъ своихъ высокихъ обязая- 
востей. Объясняя слова ап, Павла: пралпжащги же добрп 
пресвитеры сугубыя чести да сподобляются (1 Тим. 5, 17. 
18), онъ говорить: «честш  в д ^  сказываетъ попечеше, достав 
лен1е всего необходимаго... Надобно, чтобы учителямь вс 

обходимое было доставляемо въ изобялЁи, дабы они не труди 

лись (для сего сами), не изнемогали, и, занимаясь на.товаж 

вмиъ, не лишались великаго, дабы они упражнялись въ ду 

ховвыхъ подвигахь и не иыtлa ни какого лопечешя о жвтей 
скихъ д"6лахъ. Таковы были левиты; потомучто попеченЁе с 

нихъ иы^ли иЁряне, и закономъ определены была ихъ доходы, 

какъ то: десятины, известное количество златницъ, начатки, 

молитвы и МВ. др.» (15  бес- на 1 Тим.).

■) 16 бее. на 1 Тон, Сн. такве Понв. соов. объ Игнапи БогоиосцЪ, гд* 
3j . говорвтъ: «Кто вверветъ ею«ь внеовую власть человЬву порочнону, нав- 
лекаегь яа евою собетвеввуп голову весь огонь его гр^новъ в лроетупоов-ь, 
вбо ВТО наоаднлъ ворвнь, хоть всегда бываетъ вяноввввом-ь того, что про- 
взрастаетъ огь авго,> И еще: <внчто танъ ве врогнавлаегь Бога, кав-ь свв- 
щевно.елувев1е ведоето&вое» (40 бес. на ев. Me.).
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Такъ высокЕ были повят1я о христ1ааскоиь пастырствЪ въ 
I V  BtK^. По cpauaeiiiE съ ваий совреиевныхъ повят!й иожно 
ВЕДАТЬ, какъ звачительво пали посл'£дн1я, понижеавыя усло- 
В1яии жизни и, Бъ сожал’̂ в1ю, саыииъ духовенствоиъ.

в .  Е а л у ш н г .

ОТЧЕТЪ
велен!и вн'Ъботослужобныхъ релнпозво-нравственныхъ 

чтеи1й въ  г. Тоиск’Ь за читальный годъ.

Б) BHt6orocny»Ke6HUR релипоэно-нравственныя чтешя при церк- 
вахъ и духовно-учебныхъ заведен1яхъ г. Томска.

Въ мпнувшевъ отчетвонъ году былв открыты л ведены релвпозво- 
нравстзевныя чтен1я почти при вс1хъ придодгкихъ церввахъ и въ 
духовно учебных'ь заведев1яхъ г. Тоиска. Большая часть такихъ 
чте)11й, за ведостаткоиъ удобяыхъ яом^щенШ, пронсходилв въ са- 
мыхъ церквах'ь, а гдЬ яожио было наКтп обширное и удобное по- 
и^щнн1е, ОНИ велись въ осибыхъ пон1ице111яхъ. Устролтеляни в 
расиорядителнма чтен1й были о.о. настоятели церквей, иля же лица, 
начальс1вуюш1я въ учебныхт. заведешяхъ. Статьи для 9Teiiia ааав- 
ствуены изъ разныхъ духовныхъ иер1оди'1в€Бихъ нздав)й, сборниковъ, 
книгь а брошюръ релппозно-правотвенна1Ч1 содержан1я, каковы напри- 
и'бръ: «Странникъ», «Душеполезвое чтев!е>, «Воскресное чтеше>, 
«Падомпикъ», «Партырск1Й В^стнииг», «Троицке Листы», «Пастыр
ское казидан(е> Мавриикасо, «Добрый путь» его-же, сНаставлев1а 
и утВшен1я святой п-Ьры»— издав1е Андреевскаго скита на Аеон4», 
«Въ хранЪ, mKont а сомь'й» —священника Шумова, «Жит1я святыхъ 
по чегьн иинеи», «Цв^тникъ духовааго сада»— прот. Никольскаго, 
«Уроки и npaatpH храспанской в^ры»— Дьяченко, сочинешя пре- 
освященныхъ енископовъ: Ceprin, Ввссарша, беофана, брошюры, 

•) Си. 20, 22.
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содержании ИТД'бЛЬНЫЯ жит1я гвятыхъ и друг. Нсобходиную припзд* 
яежность яШ 'ь 4TeiiiB сош виио и 01>н1в. И^иоторыя eai. город* 
скнхъ ятев1в въ течо191е отчетнаго года были удостоены Архиластыр- 
сиаго пос1>шев1я Его Преосвяиюлства, ПреогвяшепаМшаго Макар1я. 
По 'гЁнъ св д̂%н1я11ъ, кав1я доставаепы рувоводвтелини чтен1й, со 
стояв1в вн^богослугебныхъ 'iieuiB лри градо-Тоигкихъ церквакъ в 
11Ъ духовво-учебных1> заведе1ияхТ| представляется въ сл^дуюшеиъ 
видЪ.

1) Иаъ градо-Тонскихъ церквей раньше другихъ открыты были, 
съ благословенгя Преосвящемнаго, вн^богослужебныя религшяо- 
вравственныя чтен1а при Духосошествинской церкви. ЗдЪсь 
чтен1Я веделы были о. настоятеленъ церкви, лрото1еревиъ А. Заво- 
довсвимъ, д1аконо11ъ U. Благов^стокынъ и свящевниконъ гимиа* 
аическо& церкви А. Лзшеовьшъ. 1тен1и начались 6 октяб|Ш и за
кончились 29 нарте, ~ в ъ  вербкое воскресенье. Они ароисходили вь 
церкви, непосредственно посл'К вечерни: обыкновенно въ 4-иъ часу, 
по звону въ большой кодокодъ, иародъ собирался въ цсркоьь, слу- 
шадъ вечерню и оосл  ̂ нея акаонсгь Каванской Бож1Гй Натери или 
Св. Бедккомученику Пантелеинону, а эат1>нъ уже начиналось и 
самое чтен1е. Каждое, чтев|с предварялось н оканчивалось п^шенъ: 
«Царю небесный» и «Достойно есть». Въ прояежуткахъ между чте- 
н1яни пелись различный молитвы и духопныя Q̂ CBOOtHia, нснолняе* 
ныя всЪии присутпвуинцимн лодъ управлен1вм’1. м^стваго о. д1акова 
Влагов^стова. Во время каждая чтешя п'Ьлн но iitcKoai.Ky (отт 4 
до 6) иаъ с.гЬдуюшихъ ыолитвъ и вйсноп^н!й: «Отче нашъ», «Бо
городице Д4во радуйся». Симполт. в^ры, «Иже херувимы», «Милость 
аира», «Тебе повИ1.», «Благослови дун1в моя Господа», «Блажевъ 
мужъ», «Господи воаввхъ»— на тотъ или другой гласи, «НынВ 
отиущасши», «Хвалите имя Господне», «Св^те тих1й>, «Милосерд)Л 
дперн», «Высшую небесъ», «Заступакна усердная». Во время чте- 
Hie прпсутству»щ1е как1. и лри богослуя5вн1и, стояли. Предметами 
чтен1й служили: об'ьяснеше Символа в^ры, жит1я святыхъ, назида 
тельнне уроки изъ жизни современвыхъ благочеотивыхъ людей, 
благодатпыя NcutaeBin, модаеаеиыя в'йруюшинъ въ болЪзвяхъ н 
yTtmeBifl въ скорбяхъ. На сколько чтеи1я были плодотворны, видно
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изъ постепвянаго воэрзРтяв]я числа посЬтитслей ихъ. Въ sy p sa it  
который былъ ведеиъ устроителенъ чтен1й, отпячено, что ыа 1-м1> 
чтеаш присутствовало 4 0 , на 2-иг— 6 0 ,  ва 3-нъ— 7 5 , на 5-И 'ь—  
1 0 0 , ва 6 и 7-нъ— по 1 5 0 , на 8-иъ— 180 чеяов^къ и т. д. 
Вообще средниыъ числонъ на ваздое чтен1в приходилось до 150 
человВкъ слушателей.

2) При Богоявленской церкви вн^богослужсбвыя чтев1я вача- 
лпсь 13 октября и продолисались по 29 нарта; оав происходили 
по воскресвыгь дванъ. Устроителенъ и руководителенъ чтев1Й по 
февраль и^сяц'ь бЫлъ и. д. вастоятеля, священвикг Ё. Снирвовь, 
а съ февраля— иын^ш1пй вастоятель церкви, тогда свящевнккъ, 
а въ настоящее время rtpoToiopefl 1. Васильковъ. Въ чтезпяхъ, крон  ̂
распорядителя, прининали участ1е члевы причта: свящеивикъ I. Пок- 
рорск1й, д1авовъ I. Пав'йковъ в исалоыи|ИЕЪ U. Ершовъ. Чтен1я 
происходили ВЪ 1 чзсъ дня и велись въ самой церкви,— въ при- 
д’йл'й въ честь Архистратига Б о т  Михаила. Они каждый разъ 
взчивались, сопровождались и заканчивались нЪшемъ соотв-бтетвую- 
шихъ церковных'ь иолитвослов)й и o'£cHontiii6, чаще п'Бдъ весь 
причтъ церковный, а иногда, особенно въ течен|е Велвваго поста, 
пЪлп и воспитанницы Тоискаго 11ар1ив('каги iipiioia’, пос6шавш1я 
чтеп]я. Въ отчетноиъ году были нрочитаны ел^яуюш1я статьи и 
разгказы: о крестноуъ знансн1и, о иолитвй, о иоЕаян1и и иолитв!: 
— лучших'Ь врачевствахь нашвхъ бол'Ьяввй, о вразуилен1Н вольно
думца, о вразуулен11) язычниковъ и пророчествахъ о ввхъ, о pat и 
rptxonoAeuiH, о lepiitHiH, объ KcTout восвресен1я мертвыхъ, о по- 
ииновен!!! уиершихъ, о лочитяв1и святыхъ нконъ, о чудотворныхъ 
иковахъ Бож!6й Матери, о 8начен1н HeAt3Q сыропустной, первой 
недЪли Великаго поста и т. д., о auut 1исуса Христа, о HtnOTO- 
рыхъ Его чудесахъ и притчахъ, о HtKOTOpuxb изъ двунадееятыхъ 

праздннковъ и HtcKoabKO жипй святыхъ. Вообще содержан1е чтев1й, 
но возножноств, было пр1урочвво ко времени веден1я ихъ и часто 
составляло подробное разъяснение церкозпыхъ событий, мразднуеиыхъ 
въ дни, когда происходило то или другое чтен1е. Число noctTnTejie6 
чтев1й было вообще незначительно,— отъ 10 до 40 KeaoatKb. Та
кая малочисленность слушателей нокегь быть объяснена съ одаой
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стороны—иалолюдвастыо нрихожанъ и положев1енъ Боголвлсвской 
цврнвв на торговой площади, близь торговыхъ лавокъ и «йгаэянов'ь, 
заврываеныхъ въ восвреспые дни, а съ другой стороны,—близостью 
церкви Духосошествеыской, находящейсл въ 1'устонаселгввой части 
города и поэтоиу лос^щаешой нногини слушателлии.

3) При градо-Тоискои'к Каведральномъ Соборп чтен1Я ведены 
были съ В волбря по 23 февраля по восвресныиъ и праздначныиъ 
дняиъ, напиваясь каждый раэъ въ 2 часа по полудни. Читали 
каоедральиый nporoiepefi Н. Шаливь и соборный свяшеыникъ С. Ти- 
товъ, каждый раач. предлагалось пе иев'йе двухъ чтен1й. Прсдиетаии 
для чтсшй служили статьи и разсказы религшзно-вравствеива10 
содержав1я. Каждое чтеше сопровождалось пЪин’мъ; иредъ началоиъ 
чтев1й пйлась молитва Св. Духу, въ прокежутсвъ между вторыиъ 
и первынъ ятешеиъ—воскресный или праздничный тропарь, по окон- 
чан1и чтен1Я— «Достойно ееть>. П^ли сами чтецы liMtcrU съ крич- 
товъ, который обыкновенно присутствовалъ ва чтен1яхъ. Число слу
шателей обыкновенно было очень незначительно и пе превышало 20 
человйкъ,—да и эти посетители большею чатю  были изъ лицъ 
ивоприходныхъ, случайно проходившнхъ мимо Собора во время бла
говеста къ началу чтсн1л. Граждане же, принадлежанце къ приходу 
Каоедральнаго Собора, обыкновенно составляли главный контингевтъ 
слушателей чтешй при арх1ерейской домовой церкви, расшиоженвой 
почти въ еаионъ ггентре Соборнаго прпхода.

4) При Христорождестеенской церкви чтен1н были открыты 
8 ноября и закончены 29 марта; они велись не только въ восврсс- 
вые, но и въ праздничные дни, въ самой церкви, начинаясь каж
дый разъ въ 2 часа по полудни. Устроителеиъ и руководите.1еиъ 
чтешй быдъ млздш]й священнакъ означенной церкви, о. Е. Сосуновъ. 
Отдельныхъ чтев1й въ день было обыкновенно по три и иногда по 
два. Порлдокь чтен1й здесь былъ установленъ С5едуюш1й; предъ 
пачаломъ чтенгя православные гаыва.чись въ церковь звонкыъ въ 
большой колоколъ; чтенсе начиналось ибн|имъ пея1еиъ всехъ собрав
шихся молитвы «Царю небесный»; въ проиежуткахъ между чтеп1я11а 
пелись также всеми присутствующими раалачныя церковпыя песно- 
пев1я: Верую во едппаго Бога, Богородице дево радуйся, Взбравной
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воевод'Ь, трпоари воскресвые в праздничные и др. По окончанги 
побл1;двяго iitfHontnia, вс*иъ народомъ пЬлиеь иолнтвы въ оданг 
день Снасителю, въ другой—Бож1ей йатерн или Св. Ниволаю Чудо
творцу; HTesie завановвалось общинъ п%н1енъ <Достойно есть>. 
Въ веден1и чтен1й прияииалв учагт1в, крон1; ор1анязатора чтвн1Й 
О. Сосунова, вагиитанннки Тоигеой Духовной Сенвнар1я: У класеа 
Н. Рыавинъ, Н. Ставровъ, С. Любимцевъ; IY агасса Н. Сосувовъ, 
Н. Сиирновъ и Е. Скирновъ, а также студенты Тонсааго Вяператор- 
скаго униоерснтета В. Сосуновъ и А. Сиирновъ. Лекторы помеща
лись впереди, вблвзя иконостаса, гъ южной стороны около окна, 
такъ чтобы свВтъ падалъ прямо на книгу, лежащую на аналог; 
слушатели разигщалясь аз длианыхъ окаиьяхъ; нрн ntnia вег 
вставали съ своихъ мгетъ и обращались лицоиъ къ иконостасу, 
совершал на себе, когда нужно, крестное знаиен1е н дглая поклоны. 
ВсЪхъ читальннх'ь дней въ отчетноиъ году было 23, а отдгльвыхъ 
чтевШ 67. Выборомъ статей д.тя чтен1я занимался исключительно 
О. Сосувовъ. Оредитип для чтешй служила назидательные раз- 
сказы взъ HCTOpiu Щ'рквп, нревнущественно всторш русской церкви, 
жит!я святыхъ и статьи по отделу народцыхъ чтев1й. Относительно 
плодотворности чтев1й вузшо скачать, что чтен1я при 1ристорож- 
дестиенской церкви, благодаря хорошей постановкг дВла и звачи- 
тельной скученности около церкви бгдваго на1'еле1ця, иигли большое 
число с.чушателей. Такъ, на первое чтеше, какъ значится въ жур- 
налг чтен1й, собралось 35 человгкъ, на слгдующихъ чтев1яхъ число 
слушателей постепенно козростало, такъ что на 6'Иъ чтеп1в прусут- 
ствоьало 183, а на 18-иъ—300 чгловггь, каковое число, съ не- 
значительвыки колебав1яии, продолжало оставаться до конца чаталь* 
наго гида.

5) При помгщен1а Воскресенскаю приходскаго училища, 
находящагося въ районг Воскресенской церкви, ре1И1ТоэнО'Вравствев- 
ныя чтен!я для народа были открыты 21 ноября к продолжались 
до 29 марта. Чтен1я эти ведевы были, подъ предсгдательствомъ 
0. настоятеля Воскресенской церкви, тогда священника, а вывг 
npoioiepoH П. Добротворскаго, священниками градо-Томскихъ церквей: 
Воскресенской—В. Сиротинскимъ, Кладбищенской Вознесенской—К.
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Васильковынъ, Бдивов^рчесвов Троицкой—П. Васильковымъ п Пре
ображенской—А. Поиовьга'ь. Предварительно открыт1н чтен1й, упо- 
мнвутыии лицани составлена была особая програима гъ ушан1евъ 
нреднетовъ для чтенШ во отд^ланг и лицъ, который ваядв на себя 
нодборъ статей а ведеше чтен1й но тому или другому отделу. Про
грамма, удостоенная Архипастырскаго утвержден1я Его Преосвянюн- 
ства 12 ноября 1892 г,, состояла изъ сл^дующахъ трехъ отд'Бловъ: 
1) об'ьяснен1в богослужешя Православной Церкви,—что исполняюсь 
священниками Свротинскимъ и Поясвыиъ; 2) Hcropia библейская] 
ветхаго и воваго aaBtra—священниками R. Васильковыиъ и П. 
Басильковымъ; пиучительныя статьи в разгкаэы релппозно-ирав- 
ственяаго содержап1я, которые велись о. настоятелем ь Воскресенской 
церкви П. Кобротворскииъ. Чтен1я происходили въ воскресные дни, 
вачинаясь съ 1 часа по полудни. Каждое чтеше предварллось обшимъ 
п£н1емъ Bctx'b црисутстпующихъ молитвы Св. Духу и оканчивалось 
тааимъ же п'Ьв1еиъ «Достойно есть>. Въ нроисясутки между отд1>ль- 
ныаш чтвн1ямв обыкновенно 15 иивутъ употреблялось па iitHie 
духоввыхъ вантатъ изъ сборника «Лепта» и церковныхъ п1>сноп^н1й. 
ПЪше 8Т0 исполняемо было нисколько разъ нЪвчими семинарскаго 
хора, нарочито являва1имися на н№ о чтенсй, не смотря на довольно 
далекое ра8стояв1е (ококо 2 верстъ), а главиыиъ образоиъ хоромъ, 
СОСТОЯЩИМ!, изъ д1аконовъ Воскресенской и Вознесенской церквей и 
псаломщика Красивскаго, подъ унравлеп1емъ учителя iiiiiiu городскихъ 
учнлишъ А. BnaroBtCTOua, безмездно нришшшаго па себя этотъ 
трудъ. Число с.1ушателей на Ч1еп1яхъ, постепенно возростая, не- 
рЬдко достигало до 200 qcaoiitKb и состояло преимущественно изъ 
простаго народа. ПосЬтите;1и разиШались въ учительской комнатК 
на 20 длинвыхъ скамьяхъ, устроенныхъ на средства Воскресенской, 
Вознесенской и Преображенской церквей, изъ средствъ атихъ же 
церквей платилось и возвагражден1е училищному сторожу за поста
новку означенвыхъ скамей предъ началоиъ чтсн1я и уборку ихъ въ 
училищный корридоръ по окончан!и каждаго чтещя. Въ воскресенье, 
26 апваря 1892 г. въ 1 часъ по полудни читальная зала была 
осчастливлена иос4шен1емь Его Преосвящепства, Преосвященяаго 
Макар1я. Посл  ̂ обычной встр4чв Владыка, Его Преосвященство
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изволилъ обратиться къ собравшийся въ весьма большенъ колияеста! 
слушателягь съ живою изустяою бесЁдою о аеобюдиности пошв1я 
(26 числа была недЁля мытаря и фарисея) и остзвидъ читальную 
залу въ три часа, по оаончая1н намЁченвыхг для чтети статей.

6) Ори Знаменской—Заозерной церквитсеш велись п. вастоя- 
телемъ церкви, iipoTOiepeeu’b А. Шалабановынъ оря ynactiu иЁст- 
наго псалоншика. Oieiiifi яти происходили въ воскресвые два, не* 
посредствецво во окоочан!» вечерни. Каждое чтен1е начиналось, 
сопровождалось п оканчивалось оЁв1енъ, ври ченъ въ пЁн1и, на
сколько могли, участвовали и слушатели. Число восЁтителей чтен1й 
простиралось огь 20 до 40 человЁкъ, состиявшихъ исключительво 
из’Ь простат варода. Всёхъ чтевШ въ течев1е отчетааго года было 
17, —ио одвому въ каждый читальный день.

КромЁ приходсвихъ городских'ь церквей, внЁбогослужебвыя чтев1я 
въ отчетновъ году велись и ври нЁстннхъ духовво-учебвыхъ заве- 
в1яхъ,—Епарх1альвонъ женскоаъ училищЁ, духоваонъ мужсконъ в 
духовной геминар1и.

7) Вг Томшмг Епархгальномъ женскомъ училищл ввё- 
боюслужебвыя релв1ШН0-нравствеивыя чтешя были открыты 3 
ноябри и вродолжались по 17 нал,—время начала годичвыхъ зкза- 
ненобъ. Чтен1я вроисхидили по воскресвыиъ дияыъ в вачинались 
обыкновеино вскорЁ послё оковчав1я божествеввой литурпи, около 
И  часовъ дня. Они велись въ одной изъ классныхъ комнать, болЁе 
удобной и обширной, и, вс1Ёдств1е особевныхъ восоитательвыхъ 
услов1й женского закрытаго учебнаго эаведен1я, вредназначалвсь 
только для восяитанвицъ училища съ цёд1ю развить вь иигь лю
бовь къ чтен1ю книгъ релнгшзно иравственпаго содержакк. На чте* 
в1яхъ, кронЁ воспитавницъ, присутствовали: начальница училища, 
О. висвектор'ь классоаъ, учащ1е и восиитательницы, которыми велись 
и са.чыя чтен1л. Чтев1я велись по особому роевнеанш, составлен- 
вону О. иасаектороиъ классовъ и утверждевному Его Преосвящен- 
ствонъ. Каждый разъ читалась одна статья и только въ три чн- 
тальных'ь дни было прочитано 2 статьи. Каждое чтев1е начиналось, 
оовронождалось в оканчивалось пЁН1емъ молитвъ и церковныхъ 
дЁснопЁвШ, а равно и кантагъ изъ сборвика <Ле[па>. Нужно за*
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метить, что Dtme каятатъ изъ «Лепты» было однииъ изъ люби- 
иыхъ завят1й воспатанывцъ ь'ь свободпое вркия, и UBOi'in изъ этахъ 
вавтатъ исводвялись вив наизусть. Предяетонъ чтек!Ё глужили 
жит1а святыхъ, назидательные разскззы и уроки. Вс^хъ чвтальныхъ 
дяей въ отчетпоиъ году было 25, а отд^льныхъ чтвн1й 28, при 
чеиъ, иежду прочвиъ, прочитаны были: жизнь Пресвятой Д1>иы 
Uapiu, какъ идсалъ для хриспэнсяихъ дЪвъ и жевшипъ, жит1я 
руссиихъ святыхъ: Тихона Задовскаго, Серия Рндонежскаго, Стефана 
Перискаго, Иввокевпя Иркутскаго, Благов£рнаго внязя Александра 
Невскаго. На сколько открытыя нри Епарх1альноиъ училипгБ чтев1я 
были олодотворвы, можно в1гдБть иаъ того, что воспитанницы съ 
усерд1енъ посБшали вхъ и съ глубокимъ внциав1еиъ слушали внолнБ 
доступное для нихъ и назидательное чтеше, и что со времени от- 
врыт1я чтен1й мног1я изъ воспитанницъ начала обращаться въ за- 
вБдующей библ1отекою съ просьбою о выдачБ имъ для чтен!я бро- 
шюръ и кнш'ъ релнпознО'вравственпаго содержан1я>,—такъ, между 
прочвиъ, сказано нъ краткоиъ отчетВ о состоян1и училища, состав- 
левнонъ и читаввонъ о. инснектпромъ классовъ на годпчноиъ актБ 
8 ноября сего года. 26 анрБля ввБбогослужебное чтен1е въ Енар- 
хгальвонъ училищЬ удостоено было Архппастырскаго посБщен1я 
Преосвященваго Макар1я. Владыка изводилъ слушать все то, что 
читалось и пБлось в самь въ живой изустной бесБдБ нреподалъ 
нрисутствовавши1лъ ирпличное вазлдан1с.

8) Въ Томскомг духоенот училищп велись внБбтослужебиыл 
чтев1я двоякаго рода: вечвршя—исключительно для воспитавниковъ 
училища и дневвыя—для воспитанниковь учи.7иша и посторонней 
публики.

Чтев1я для воспитавниковъ училища ведись безъ перерыва въ 
течевсе всего учебнаго года. Вреия для тавихъ чтепШ обыкновенно 
назначалось по окончанш всенощной, нававунБ всБхъ воскресныхъ 
н нраадничяыхъ дяей. Чтев!я иродолкались отъ одного до полутора 
часовъ. Для слушашя nieuifl жпвущ1е въ общежитш поснвтанники, 
по окончан1и всенощной, по звонку собирались въ училищную за-'iy. 
Обыкновенно предлагалось въ день дна чтев1я, 1шрочемъ, ваканунБ 
великихъ праздниковъ, по случаю продолжительности праздничнаго
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бо1'Оглужев1я, яногда огравичнвалисъ однвмъ чтешеит.. Чтеша ва- 
чиналшь ntBiejib иолитвы «Царю небесвыЁ», совровождались общвач. 
utHiejn, ученивокт. каататъ изъ «Леиты» в ззванчивались Dtaieii'b 
народнаго гнына <Божв, царя храии> и «Достойио есть». 4ieiiia, 
иод'ь наблюден!вкъ сиотрителя училища, велвсь ооиощввконъ енот- 
рителя ц училишвыви надзирателями. В’ь течев1е недели, иредше- 
ствующ1Я воевресвову или цраздничвону двю, вазначалнев чтецы и 
оодысввпалнсь статьи для вредстоящаго чтен|я. Преднетаии для чте- 
в1й служили 1'лавиыиъ образонъ жит1я сзятшъ, релвпозво-врав- 
ственные рвзевазы и наставлевчя, воспи1Ывающ1в въ дШхъ хрнст1ан- 
скую настрсеаность и въ коввретныхъ образахъ цредставллющ!е 
требовав1я в обязанности триепапскоВ жизни. Впрочегь, по вреие- 
ваиъ, читались статьи и св%тскаго содержав1я, «oryuiie обогатить 
AtTCKiB уиъ полезныш! св’6дВн!ами изъ жизни челов'Бва и природы, 
а также способствующ1в зстегичесвоиу развипю учащихся, Для 
этпхъ носдВдинхъ чтен1й статьи заииствуены были изъ одобренныхъ 
Учебныаъ Вокигетомъ при Св. СинодЪ д^тскихъ журваловъ: «Д*тское 
TTBoie®, «Д̂ тскШ отдых'ы, «Родникъ», а равно изъ книп. исто- 
ричесваго, географическаго, этнографическаго в бытоваго содержан1н, 
пр1ибр*тенныхъ для дВтскаго чтен1я съ paaptmeuis Педагогическаго 
Собран1я □ранлев1я сенинарги. ВсЪхъ чтев)й накануне воскресвыхъ 
и П|>аздничныхъ дней въ отчетноиъ году было 44.

Въ дни двувадесятыхъ праздииковъ и во вреия Св. Четыреде- 
сятницы въ jAuii воскресные устраивались въ училищной зал'й ре- 
лиг1озно*цравстБевяыа чтев1я—двевныя, вачцвавш1исл съ 12 часовъ 
дня. Эти чтен1я назаачались вакь для восаитаоЕиковъ училища, 
включая сюда н живушихъ на частяыхъ квартирахъ, тавь и для 
погтиропвей аубликв. Чтобы дать возножность воспитанаиваиъ учи- 
яища еаиим'ь практиковаться въ ввден]и религшно-нравствеввыхъ 
чтен]й, гоставляющенъ одну изъ важпыхъ обязанностей члввовъ 
Ш'ркивваго клира, чтецоии на этихъ чте1пяхъ были саки воспитан
ники. Обыкмокешю изиравиые для того пли другого чтения учевикн 
старшихъ классовъ эа|>анЪе аодготовляли укаэаиныя ииъ для чтов1я 
статьи. Сиотритель училища, иди его помошникт репетировали чте- 
цовъ, чтобы ув!1ать, на сколько они подготовились, при чоиъ да-
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вались ииъ Езеобхолииыя указав1я и ваставлен1я относвтгльно вра- 
вильяаго, яснаго и выразительваго чтен1я. Тавихъ чтен1в въ отчет* 
поуъ году было 12, а ввенво: въ праздвики Рождества Пресвятой 
Богиродвцы, Воэдвцжен)я Креста Господвя, Вьеден1Я во хранъ Пре- 
святыа Богородвцы, въ день Святителя и Чудотворца Николая, 
Ср'йтвв1я Господня, Блнгов%щен1я Пресвятой Богородицы, въ вед'йлю 
мясоиустную, сыропустную, вторую, третью, чертвертую и пятую 
недели ВеаиБаго поста. Чтвя1я эти всегда сопровождались вйв1еиъ 
дуювно-иравственвыхъ и патр1отичесввхъ вантатъ изъ <Лепты>, 
которыа исволвялись всВив воспитаннивани училища наизусть. Съ 
разрЗшев1я о. ректора сеиинар1и, въ ийши на училищвыхъ чтев1лхъ 
арииииади добровольное участ1е некоторые восвитаваикв духовной 
сеиин^ш, ооволвявш1е басовою и тсворовою парт1ею дискантовый 
и альтовый составъ училищнаго учевическаго хора. Носторонвихъ 
слушателей на Ч1ев1яхъ присутствовало обыкаовенно отъ 20 до 50 
человйБЪ.

Одно изъ праздвичвыхъ дневаыхъ чтев1й въ духоввомъ училвщЪ, 
— ииеано чтвв1е въ день Святителя и Чудотворца Николая 6 де
кабря,-было удостоено Архипастырскаго посЪщенш Его Преосва* 
щеиства, Нреосвященваго MaKapia. Быслушавъ предложениыя чтен1л: 
cBBTie Св. Николая Чудотвотца> и иазидательный историческ1й 
разсказъ о кваз‘й-иученик1  ̂ Михаил  ̂ подъ заглав1екъ «Смерть за 
вйру>. Владыка изволилъ обратиться къ восиитаиыикамъ и орисут- 
ствовавшей посторонней пубрикЪ съ живою, назидательною беседою, 
въ которой выясвилъ, что выслушаеиые на чтеы1яхъ разсказы и 
назидательные урока веобходино осуществлять на Atat, —въ благо
честивой 1рист1аиской жизни, прин^роиъ чего ыожетъ аужить Св. 
князь Михаилъ, мученическою снерт1ю доказавш1й свою верность 
евавгельскоиу учен1ю и noextAHuub ваставаев1яиъ вапутсхвивавшаго 
его святителя.

9) Въ Томской Духовной Семтарт постоянныхъ, правильно- 
орсаввзованныхъ вн^богослужебвыхъ чтев1Й не могло быть по при- 
4BBt OTcyicTBia въ ваеипоиъ тЪснииь сеиивзрскоиъ здан1и удобнаго 
DOUtuieHia. Но отсутств1е постоянныхъ чтвв1й въ сеиинар1и, являв
шееся Д̂ ОМЪ необходимости, восполнялось, UU M'Bpli возможности
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различными способамв. Прежде всего, преиодагатели и иогинтанвики 
ceniiHapiu часто посещали чген1я при арх1ерейсиоб домоаоВ церкви. 
ЗатЁн’ь, некоторые ваъ воспитаниикивъ. как’ь сшино выше, участво* 
вали О'Ь веде1!1и чте1пй црв Христорождественсков церкви, а также 
црисутствовали на BTeBiBKi», мриниваи участ1е въ iitijiB, вв Тои- 
скпиъ духивыонъ училиш'Б и отчасти въ поиШ'Кн1И Bo('Kpe<'eiiciiaro 
црихадскаго училища. Да-ite. большинство изь членог.ъ сеишнарсвой 
кпраорац1и |д’ёпт<'льцо участвова.1И въ чтец|вхъ при арх1ерейскоП 
домовой церкви и въ Еаарх1альноиъ iKeHCKOMii училищ'Б, въ иитороиъ 
некоторые иаъ нихъ состоятъ таияе лрсиодавачелями учебныхъ 
предлетовъ. Вироченъ в въ саноыъ йонЪшев1и се1ивар1и велись по 
времеваиъ бес^ы я чтенк иазвдательваго характера. Такъ, о. 
ректоръ ceHBHapiii, архииандрш'ь Пивзнорь, въ заи'Ёпъ чтевЛ, не- 
рЁдко въ течен1е учебнаго года обращался въ восивтавнивамъ съ 
жавыни, изустными бесЁдаив, оредметонъ которыхъ было разъ- 
яснен1е якъ обазаниостев христкнскнхъ вообще и ученичесвихъ въ 
особенности, а равно внЁдреа!е имъ духа цервоввистн, столь ве- 
обходинаго дла будущнхъ пастырей церкви. Эти бесЁды предлагались 
восиитавникаиъ обыкиокеино въ семинарской церкви, куда они 
ежекневно собираются для утренней и вечерней молитвы. КромЁ 
того, помощаикъ инспектора семинар1и 0. 0. 0едотовъ, съ раврЁ- 
шев1я О. ректора сеннварк, читалъ живущимъ въ общежипи вое- 
питанаикамъ релитшпо-нравсгвеиные разсказы п статьи, собирая 
дла втой цЁли учевиковъ въ одну изъ кляссвыхъ коинатъ по овон- 
чав1и всенощной. Навовецъ, одно изъ чтешй въ сенивар1и, именно 
3 вал, бы.10 удостоено Архниастырскаго посЁщевк Преосвящеанаго 
Макар1я. Чтен!е эти было ведево духозниконъ ccamiapiu, священ- 
никомъ П. Соходовымъ и соирокождались иЁн1е»ъ церковвыхъ оЁсно- 
пЁвШ, духоввыхъ гинповъ н кантагъ изъ <Лвпты>; иЁв1е было 
псиолняево хоровъ изъ сенинарскихъ воспитанниковг, иодъ управ- 
лен1емъ учителя пён1я Ы. А. Николыкаго. По окончав1и чтев1л, 
прододжавшасося около 1'/з часовъ, Его Иреосяа1иенство, въ сопро- 
вождев1в сеициарской Kopoopaiiiii и воспитанвиковъ, вэволиаъ пройти 
въ сеиннарскую церковь и здёсь сказалъ жввую, гдуб"ко на.чида-
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тельную беседу, въ воторой наглядно изображены были два типа 
пастырей церкви,—пастыря доброго и пастыря—ваеиника.

10) ваконецъ, нельзя умолчать я о тоиъ, что внгбогослужебнын 
чтен1я къ отчетномъ году велись пе только в‘ь г. Тонск'Ё, но и 
1фИ лкогма;г другихъ церквйхъ enapxiu. За пеии'Ьн1еиъ точныхъ 
я обстоятельныгь свЪд̂ бвгй о положен!» чтешй въ enapxiii, мы не 
иожеиъ дать отчета о тоиь, гд'Б, когда и накъ велись эти чтен!я 
при иерввахъ городсвихъ и сельскнхъ прпходовъ въ eiiapiin, т^мъ 
не MCHte, на основан!и н^которыхъ данныхъ, можно съ ув^р|’ВН0ст!ю 
утверждать, что внЪбогослужебныя собегЬдован!я пастырей съ паствою 
въ нашей enaptin достаточно распространены. Многопопечительный 
Владыка, Преосвященный Макар!й, въ начала своего вступлеша на 
Томскую каоедру, изволвлъ обратить свое Архипастырское ввинан!е, 
между прочниъ, и па устройство виШгослужебнылъ собес^довав!й 
при вс^хъ церввахъ enapxiu. Въ своемъ Архипастырскомъ посланш, 
обращенвонъ во всему еп8рх1альнону духовенству, Преосвященвый 
иаволилъ, ;нежду прочинъ, рекоиевдовать приходскимъ пастыряиъ 
это важное в действительное средство къ усилен1ю нравствевнаго 
вл!ян!я на паству, въ распростравен1ю въ ея сред-fe релнг!озво- 
вравственваго просвЪшев!я. Зат1т ъ ,  по предложен!и Прессвяшеанаго 
О. ключаремъ Каоедральнаго Собора, свящевннкомъ А. Сидонсвиаъ. 
тогда же,— въ начали второй половяаы прошлаго года,—былъ 
составленъ списовъ внвгъ и брошюръ для впЪбогослужебныхъ собв' 
с%довав!й, а также списовъ квя1'ъ для собесйдиеав1я съ расколЬ' 
никами. СписБИ эти чрезъ консистор1ю были разосланы по церввамъ 
eoapxiE я вроий этого отпечатаны въ мБстныхъ Ёпарх!альныхъ 
В’Ьдоиостяхъ. При спискахъ было объиснено, что озиачопныя въ 
нвхъ киши можно пр!ибрйтать въ г. Тиисв!̂  въ книжноиъ мага* 
зинй Ыихв&лова и Ыакушина. а также сделаны были укаэан1я 
относительно стоимости той пли другой книги. По справкакъ, вото- 
рыя наводились о. ключаремь въ озпаченномъ магазнпй, оказалось, 
что еоарх!альнынъ духовенствомъ выписывалось в выписывается 
отсюда очень много внигъ, увазавныхъ въ разославныхъ по enapiin 
спискахъ. А это свидЪтельствуегь, что прнзывъ Архимастыря не 
остался бевплодвынъ, что вEitбoгocлyжeбuыa собесЁдован!я при церв-
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вахъ eaapxiu идутъ бол'Бе или ueHte усо'Кшво. HaKoiteiiL, «то посто- 
япныа, 11ра1шльцо-ир|'ан11зова11ны;| виМогиаужебиыл собее^дпвннш 
дЪЯствитвльяо въ eoapiiii ведутся, под’1'перждеи1евъ тому иозутъ 
служить нЪкоторыя ссобщевш смьскихь священиокон'ь, ирн1 ы.иеныя 
Его Преосвященству и въ редакц!ю Толсвихь Епарх1альпыхь Вфди- 
иоетеб съ описав1еиъ различныхъ выдающихся событ1й ияъ местной 
жизни церковной. Такъ, въ iiucbuI. о. С. Хиыдева, священпика с. 
Верх-Ануйскаго па иля Его Преосвященства, Преосвищенваго Иа- 
Rapia, сказано что въ означенноиь селЪ uu воскресеньяиъ и празд- 
внчыыиъ дияиъ ведутся доиашн1л иечерн1я со6есЪдован1а съ ц11л1ю 
обучить прихоканъ главвыяъ нолиткаиь и общему оЬшю этихъ 
молитвъ. Письмо это вапечатаио въ № 21 Той- Емарх. В^д за 
1891 годъ. Свящеввикъ Сеиииалатвиской станицы о. А. Павловъ, 
сообщая редакц1и о 1)разд110ван1и въ означенной станицЪ первой го- 
дгвщины отврьп1я церЕо;:но-цриходской шкоды, иежду врочинъ 
пишетъ, что въ 3 часа аи полудви въ этотъ же день ученики 
школы явились во св. храм'ь ва <обычвое> ввЪбогослужсбвое собе- 
с4добаи1е (Том. Епарх. ВЪд. за 1892 г. J6 21, стр. 45).

Таквиъ ибразомъ, благодаря высокому врииЁру, ввушен1яиъ и 
уб^асв1лнъ вашпхъ Архипастырей, peiariosno • нравственныя 
чтев1я, соединяемыл съ в£н1еиъ, были введевы в оравв.1ьно 
организованы ирв вг1хъ исрквахъ г. Тоигка и въ духовио- 
учебныхъ заведен1яхъ, а также они нача.ча постепенно открываться 
п распростравяться и прв ияогихъ городскихъ и сельскигь цсрквахъ 
Томской enapxiu, такъ что теперь православвоиу нашему народу 
представляется бол'йе и бол^е возможности проводить xpirciiaRCKie 
враэднйкв нс праздно, по въ душеспагвтельныхъ завяччяхъ. Будемъ 
надъяться, что высок1й прим)^рь и прпэывъ нашего Владыки будетъ 
принять, какъ и подобаетъ, нс/Ьмъ духовенствояъ enapxiu и что 
БНйбоюсдужебвып рели1чизно нрзвствепныл чгевмл не замедляр 
открыться п при TtX'b церквахъ енарх1и, при которыхъ они почему 
нибудь еще не открыты. Вйдь открытие, п усгройси;» такмхъ чтен1Й 
ни для кого иаь сельскаго духовенства ае можеп. представлять 
ни ваЕнхъ затрудпев1й. Незпачител1>1шя средства па iipioOptieuie
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ушанныхг въ сивсвахт. н другихъ кннгь для чтен1я, безъ coMHt- 
н1я, найдутся при всякой церкви; чтецами, spoMt члевовъ причта, 
могул, быть и некоторые иаь нрнхожанъ, въ особенности учители 
начальныхъ школъ; для устройства и ор1'зннаац]и чтен)й даны вт. 
настоящемъ отчета достаточные образцы н аринйры. Была бы только 
добрая воля и айкоторая доля усерд!я со стороны гбхь, кого ближе 
всего это д^ло касается,—и тогда оно пойдетъ успЪшво и нрннесегь 
желанные плоды.

Нельзя не высказать здйсь желав1я, чтобы t t  изъ о.о. настоя
телей цриходсвихъ церквей, у котс>рыхъ чтев1я уже открыты, вели 
журналы о чтен1яхъ и доставляли пужныя о пихъ св'Ви’1̂ н1я для 
составлев1я общв1-о шдоваго отчета о ведев!и вн'йбо10служебпыхъ 
рел1г1озво-вравственныхъ <iTeuie при церквахъ Томской enapxii<. 
1ав1я св1дйн1а могуть быть доставляемы ежегодно къ 1*иу 1юля.
т. е. по окочан1и читальнаго года, на имя о. ректора Томской 
духоввой сенианр1и, архимандрита Никанора, который поставлевъ 
Его Преосвяшенствон'ь, Преосвяшеанынъ Макаргеиъ, во глав^ ко- 
MHCciii релипозко-врэвственныхъ 'iTeaie въ г. Томск'й. Желательно, 
чтобы въ сообщевгяхъ 0.0. наблюдателей даны были ответы на 
слЗДюшге пувкты; 1) когда были открыты при изо^гтвой церкви 
внйбогослужебныя чтекЬ|; 2) когда они начались и закончились въ 
отчетномъ году; 3) въ как1е дни (одни воскресные плн и въ празд
ничные) и съ какого часа ведись чтен1я; 4) гдй и мри какой об- 
ставовкй происходили чтен1я; 5) цодъ чьвмъ руководствомъ и какими 
лицами ведены были чтен1я; 6) по скольку статей читалось въ 
одинъ день и сколько было чктальпыхъ дней въ году; 7) каш  
статьи и чзъ вакихъ квип. читаны были; 8) если чтен1я сопро
вождалось iitiiieub, то как1)1 n'lcROQtuiii мЪаись во время чтев1й и 
кто п'йлъ; 9) сколько слущателей было на каждомъ чтенш, хотя 
приблизительно. Само собою разуибетсв, что кромй вам^ченныхъ 
пувктовъ, въ донеесн1яхъ иогутъ сообщаться и друпя св’Ьд'Ь111Я и 
соображен1я, касающаяся вв’Ьбогослужебныхъ релипозно-нравствен- 
иыхъ чтен1й.

М. MuxauAoecfdii.



кратки!  отчвтъ

о еоетоянш Томекой Духовной Семинар1и за 
189‘А учебный годъ.

Въ отчетвонъ году пря Томской духовной свиинар1и состо
яла: ректоръ, ивсивкторъ, помощникъ инспектора, 14 препо
давателей (слитая въ тинъ чпсл'Ь учителей п'Ёв1я, гимнастики 
и нештатнаго учителя музыки), экопоиъ, врачъ, почетвый блю
ститель по хозяйственной части и два члена Правлен1я оть 
духовенства. Должности секретари Правлев1я, а также учите
лей фравцузскаго, н^мецкаго и еврейскаго языковъ исполняли 
наличные преподаватели сеииварш.

Въ личнонъ состав-  ̂ должноствыхъ дицъ Томской духовной 
сенивар|в въ отчетвомъ году произошли сл^дуюш,1я перемены:

1) Ивепекторъ семинар1и А. Голубевъ указоиъ Свят4йшаго 
Синода, оть 13 севт. 1891 г., оерен'йщенъ на должность смот
рителя Новоторжскаго духовваго училища, а ва его н^сто 
указоиъ Святейшего Синода огъ 4 янв. 1892 г. вазначевъ 
преподаватель Иркутской духовной семивар1и А. Боброввиковъ.

2) Преподаватель основнаго, догматическаго и вравственваго 
богослов1й А. Сильннцшй прикаэпмъ г. Оберъ-Прокурора Св. 
Синода отъ SO апреля с. г. переведенъ ва должность препода
ватели греческаго языка въ Симбирскую духоввую семинарию, 
а ва его место приказонъ г. Оберъ-Прокурора отъ 22 мая 
назначенъ кандидатъ Казанской духоввоя академ1и И. Тюфи- 
линъ, который прибыль въ Томскъ уже къ началу настоящаго 
учебнаго года.

3) Секретарь Правлен1я, преподаватель Н. Владвмтровъ ре- 
золющей Его Преосвященства оть 12 декабря 1891 г. уволеаъ, 
согласно прошев1ю, отъ должности секретаря, а ва его место 
того же числа назвачевъ преподаватель А. Дружннввъ.

4) Бо время кавякулъ въ личномъ составе должноствыхъ 
лицъ семинар1в произошла еще перемема: Преподаватель ла- 
твнскаго языка Я. Казанск1й, отправленный 2 1ювя 1892 г.
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въ Таибовокую лечебницу для уиалишеиныхъ, приказомъ г. 
Оберъ-Прокурора отъ 25 1юня с. г. уволевъ отъ доласности и 
на его MtcTO того же числа назначенъ поыощеикъ ивспектора 
0. бедотовъ; должность же иоиощника инспектора указоиъ 
Св. Синода отъ 18 1юля с. г. разр'Ьшено исправлять тремъ 
преиодавателянъ сеиинар1и.

Въ начал'6 отчетнаго учебного года въ сеиинар1я было 159 
учениковъ, въ тоиъ 4Hcnt въ VI класса И ,  въ V —17, въ 
IV —27, въ I I I —20, во I I —44 и въ 1—40. Изъ нихъ въ те- 
чев1и учебного года умерло 2 воспитанника и уволено 9 (8 
по прошенш в 1 по веявк'1 съ лЪтнилъ кавикулъ).

Занят1я учевнЕовъ въ течен1и года были классныя а 
классный. Въ классвое вреиа ученики изучали преподавае 
иые иыъ предметы, а внеклассное проводили въ приготовле 
в1и уроковъ, въ составлен1и сочивсв1й в чтев1и кпнгъ, имею 
щихъ отношен1е къ предиетамъ сеыинарскаго курса. Въ тече 
в1и учебнаго года ученики I и II клнссовъ нависали во И  
срочныхъ сочинеюй, ученики III и IV  оассовъ но 9, а V и 
VI по 7.

Сверхъ сего ученики IV класса въ течен1и года написали 
«о два поучен1я, а ученики V и VI клаесовъ во дв4 пропо
веди. Въ иронежуткв между срочными сочйнен1нми ученики 
вервыхъ трехъ клаесовъ составляла упражнен1я по словесно
сти, классическимъ и новыиъ языкаиъ, MaieuaTiiKt и физика.

Въ Воскресные дви воспитанники, преимущественно стар- 
шихъ клаесовъ, присутствовали на релипозио-вравственяыхъ 
чтен1ахъ въ домовой арх1ерейской церкви, а в^которые. изъ 
вихъ и сами привиыали участге въ релипозао-вравствеввыхъ 
чтев1яхъ, который велись при церквахъ г. Томска.

На урокахъ irtiBiB, а также и во вв1!Классное время уче
ники, KpoMt богослужебныхъ n1iCHOQ-bHifl разучивали духовво- 
вравствеввын п^евопЪн1Я изъ сборниковъ зпервая> и «вторая 
Лепта> освователа алтайской мисс1и архимандрита Макар1я.

Учебный годъ окончился экзаменами, которые производились 
конмвсс1яии, состоявшими изъ трехъ лицъ по особому рос-
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писав1ю. На экзаиенахъ по гоиилвтшсб въ VI классб, по 
священному писан1ю и психолопи въ IV класса взволилъ при
сутствовать Его Преосвященство, Преосвящена’6йш]й Макар1й, 
епископъ Тоиск1Й и Сенипалатиаск1й. Результаты экзакеаовъ 
оказались сл1>дую1Ц1е: Изъ 11 воспвтаваиковъ VI класса 6 
окончили курсъ съ прич11слен1енъ къ первому разряду и удо
стоены звая1я зтудентовъ семинар1и; изъ нихъ студенть семи- 
нар1и Николай Тыжяовъ поступилъ въ С.-Петербургскаю ду
ховную акадеи!ю, а студеатъ Алексавдръ Кислицынъ въ Ка
занскую; остальные 5 воспитанвиковъ VI класса окончили 
курсъ учен1я съ причвслен1виъ ко второму разряду. Изъ 140 
воспитанвиковъ другихъ классовъ переведены въ сл£дующ1е 
классы 101 воспитанвикъ (41 въ первомъ разряд'^ и 60 во 
второиъ), 20 воспитаввикамъ назначены переэкзаменовки, 2 
разр'16шево всл'Ёдств1е бол'1̂ зни сдать в'Ькоторые экзамены nocat 
каникулъ и 10 оставлено на повторительный курсъ въ тЬхъ 
же классахъ (въ томъ числ‘& два воспитанника вовсе недер- 
жавш1е экзаменовъ по CoatsHH).

Что касается ооведев1Я воспитанвиковъ, то они въ общеиъ 
были ввимотельны къ исполнен1ю своихъ обязанностей. Нару- 
шев1е прзвилъ дисдипливм были немногочислеввыя и большею 
част!ю веважныя. Къ пpectчeнiю атихъ нарушев1й инспекщя 
своевременно принимала надлежащ!я utpM. Въ вtдouocти, со
ставленной инспекторомъ по окончанш учебнаго года, воведе- 
Hie 118 воспитанниковъ означено балломъ 5, 31 балломъ 4 
и только 2 балломъ 3.

Учебво-воспитательныя x taa  разсматривались ва педагоги- 
ческихъ собрашяхъ Правлен1я семивар^и, происходившихъ не 
ueHte одного раза въ Mtcain» подъ предс^дательстоомъ о Рек
тора сеииварш архимандрита Никанора,

Въ течен1и отчетнаго учебнаго года 61 восаитаввикъ (въ 
томъ 4HC3t 15 воспитанвиковъ Енисейской enapxia) состояли 
ва полномъ казенномъ содержав1и, 8 ва половиннонъ, 3 на 
епарх1альвыхъ еввсейсквхъ стввевдгяхъ, 1 ва стипевща по- 
четвой гражданки г. Красноярска Щеголевой, 6 содержались
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въ общешит1и naacioBepaun съ платою по 118 р. въ годъ и 8 
пилупансЬаерами съ платою по 75 руб. въ годъ, Остальные 
воспвтаввикп жили на квартирахъ. Н'Ькоторые воспитанпвки 
получали noco6is взъ сушествующаго при сеиинар1и попечи
тельства о нуждающихся воспитаввикахъ.

Соетояв1е здоровья воспитанииковъ сеиинар1и въ отчетноиъ 
году было довольно удовлетворительно. Забол'Ьвшимъ своерве- 
неиво оказывалась ыедицивская поыощь. Преобладающими 6о* 
л'Ъзняии въ отчетноиъ году были: разстройство грудвыхъ ор- 
гановъ, острый и хровичес[с1й ревыатизмъ в перемежающаяся 
лихорадка; бол'йзнв эти отрывали воспитанниковъ отъ учеб 
иыхъ занят1й большею част1ю ва вепродолжительное время. 
Но было 5 случаевъ и тяжкихъ зaбoлtБaиiй, ивъ которыхъ 
3 им'йли смертельный исходъ: 2 воспитаввика умерли въ те- 
чев1и учебваго года и 1 уже во время кавикулъ. SaCoatBaais 
учевиковъ происходили часпю отъ ихъ собственной неосторож- 
вости, а част]ю отъ недостатка воздуха всл'Ьдствге тесноты 
семиварскихъ пом'Ьщен1й особевно зимою, когда холодъ ве доз- 
волялъ оставлять форточекъ на долгое время открытыми.

На содержан1е семинар1и въ 1891 году отпущено было 
32928 р, 22 к. Кром^ того почетвымъ блюстителемъ по хо- 
зяйственвой части Ыетроиъ Васильевичеиъ Михайловымъ по* 
жертвоваво 150 р. на пршбр'йтвв1е квигь въ ученическую 
библ1отеку.

Расходован1е озвачеяиыхъ сумиъ производилось согласно 
опред'Ьлев!янъ распорядительваго собрашя Правлев1я сенана- 
р1в, утвержденнымъ Его Преосвящевствомъ.

Въ ceuBBapiB имеются четыре библштеки; фувдамептальная, 
ученическая, безмездная и продажная. Фуидаиентадьвая бвб- 
л1отека къ концу учебваго года состояла взъ 4154 вазван1я 
ввигъ, а ученическая взъ 1205 Еагвав1й.

Кромй того въ отчетноиъ году выписьшалось 25 пергодичес- 
кихъ издав1Й, 21 въ фундамевтальвую бвблготеку и 4 въ 
учеввческую.
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Безмездная и приданная бнбл1о1«кв состояли всЕлючательво 
взъ учебниковъ но предиетамъ семинарскаго курса.

При ceudHapiH существуетъ образцовая церковно-приходская 
школа, въ которой ученика двухъ старшвхъ кдассовъ, подъ 
иаблюден1емъ и руководствонъ преподавателя дидактика npio6- 
Р'Ьтаютъ yiT^Hbe и аавыкъ къ усп’Ъшаой учвтельской деятель
ности, предстоящей имъ по выходе озъ семинар1в, въ каче
стве учителей и законоучителей церковао-праходскихъ школъ, 
а также и другихъ вачальвыхъ школъ.

Въ отчетвонъ году семинария, какъ к въ прежнее время, 
пользовалась высоввмъ покроввтельствонъ и блвгоскловвыиъ 

вниыавиыъ Его Преосвящевства, Преосвящевнейшаго Макар|я, 
Епископа Тоыскаго и Сеивпалатинскаго. Его Преосвящеаство 
изволилъ неоднократно служить въ доиовий семинарской церкви, 
посещалъ сеиинар!ю и въ учебное время, обращая BBUuaHie 
ва все части семинарскаго управления и делая соответствую- 
Щ1Я указав!я и ваставлен]я, при чеиъ ывоговратво раздавалъ 
воспнтаввикамъ семпвар{и назвдательвыя брошюры. Особевво 
паыятныыъ останется для сеиннар1и посещев1е Преоевящен- 
аейшаго Владыки 3 мая сего года. Въ этотъ день попечитель
ный Архипастырь присутствовалъ на бывшемъ въ семиварш 
релипозво-нравственнонъ чтев1и, после котораго, сопровождае
мый семинарскою корнорац1ею и впспитанвикаии, изволилъ 
пройти въ семинарскую церковь и здесь обратился къ собрав
шимся съ отеческою, живою, задушевною беседою. Архипас
тырская беседа была вредназвачена блвжайшимъ образомъ для 
воспитавниковъ, имеющихъ скоро окончить курсъ учешя, ко- 
торыиъ Владыка, какъ многоопытный и любвеобильный отецъ, 
изволилъ преподать мудрые и практическге советы в настав- 
лвн1я отвосительно предстоящаго имъ выбора в прохождев1Я 
служен1я*).

' )  См. Тоиек. Епврх. В4я- >893 г .  № И
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Погребеше воспитанника ееминарш.

Въ пятавцу, 4 сего дккабря, въ Вознесенской Кладбищенской 
церкви происходило norpeCeaie воспитанника VI класса сеыиварш 
Александра Реполовекаго. Покойный былъ сынъ д:акова вышеупо- 
иянутой церкви, 1оанва Реполовекаго; обучался сначала въТон 
скоиъ духоввоыъ учнлящ1>, откуда переведевъ былъ по разрядво 
му списку я^был(г воспитавникоыъ въ Тоискую духовную семи 
вар1ю и зд^сь въ текущемъ учебномъ году должевъ былъ окон 
чить курсъ учен1я. Обладая цв^тущимъ здоровьенъ и очень 
хорошими способностями, овъ подавалъ богатыя надежды и 
могъ съ достаточною пользою послужить церкви и обществу. 
Благодаря своему живому, веселому и общительному характеру, 
покойный былъ искренно любииъ вс^ми своими товарищами, 
а HHtfl сильный, пр1ятвый и обработанный голосъ, служилъ 
украшешемъ семинарскаго хора. Какъ городской житель, А. Р. 
ииЪлъ немало друзей в  близкихъ ззакоиыхъ и въ город’Ь. По 
этому преждевременная его кончина была чувствительною по 
терею и для сеиинарзи, и для товарищей, и для вс’бхъ i 
шихъ покойваго. Но особенно она должна была поразить весча- 
стнаго отца, который, давно уже лишившись своей супруги, 
вое свое yitmeBie, веФ надежды возлагалъ на оставшагося у 
него сына и дочь, которые оба должны были въ настоящемъ 
учебвонъ году окончить курсъ учев1я,—одинъ въ духовной се- 
мивар1и, а другая—въ Епарх1альномъ женскомъ училищ* и 
которые им*ли скрасить б*двую радостями жизнь любящаго 
отца. Но Господь судилъ иначе. Полный силъ и здоровья юно
ша, простудившись въ половин* октября сего года, въ холод
ную аевастную погоду, за6ол*лъ горячкою съ воспалеяземъ 
легкихъ. Не смотря на своеврененаую медицинскую помощь 
и тщательный уходъ, не смотря на пособзе, оказанное больному 
однимъ иэъ профессоровъ зд*швяго университета, болЬзвь при
вяла неблагопр1ятное течете, и преждевременная смерть 2 
декабря прекратила тяжк1я страданзя больнаго, подвергнувъ 
въ неут*шное горе отца и сестру покойваго. Ве* знавш1е усоп-
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шаго съ вскреваииъ в гл^боквыъ чувствомъ отнеслась къ по* 
тер'6 его. О. духоввикоыъ сеиивар1в, свящ. П. Соеоловыиъ, 
при участии сеыиаарокпхъ п'бвчихъ, 2 и 3 декабря въ квар- 
тир'Ь покойваго два раза въ день совершались заупокойвыя 
лит!и; на вехъ првсутвовалъ и временно в. д. ректора ивс- 
пекторъ семивар1я А. И. Бобровниковъ. Восоитавнвки сеии- 
вар1и привяли живое участ!е въ томъ, чтобы почтить память 
любнмаго всйма товарища и друга. На панихидахъ при
сутствовали и MHorie и изъ лип,ъ посторовнихъ, знавшнхъ по- 
Еойваго, и возносили молитвы объ упокоев1и вовопреставлен- 
ваго. Такъ былъ любииъ преждевремевви скончавшейся юноша.

Въ пятницу, 4 декабря, къ 9 часамъ утра въ квартиру по- 
койааго, отстоящую отъ семиеар1и почти на 3 версты, собра
лись Bct вачальствуюш1е, учащ|е в учащ!еся сеииварш Вывосъ 
тЬла изъ квартиры въ Кладбищенскую церковь послФдовалъ 
въ 9 часовъ; гробь, обитый б’йлыыъ гаазетонъ и украшеввый 
цв'Ьтами, несли товарищи покойваго и сопровождали, кроы'Ё 
корпоращв в воспитанвиковъ семинарш, иног!е изъ горо- 
жааъ. Заупокойную литург1ю совершалъ о. настоятель церквв, 
свящ. К. Васильковъ въ сосдужев1и духовника сеиинар1и и 
при участ!и о. д!акова Воскресенской церкви. Посл'Ь прича- 
стваго стиха духовникъ сказалъ приличное случаю краткое 
слово о силФ и 8начев1и смерти, при чеыъ въ ковц'й слова 
вропов'Бдаикъ обратился къ воспитанникамъ съ уб'Ёдительнымъ 
яаставленеемъ всегда блюсти душевную чистоту и невинность 
для того, чтобы быть готовыми на всяк1й часъ къ смерти, отъ 
которой викого не можетъ защитить ни цв’Ьтущее здоровье, на 
молодые годы, ни врачебная помощь. По окончан1я литурпи, 
предъ чиноиъ orntBaaia, воспитанникомъ VI кл. семннарщ 
Петромъ Овчивниковымъ сказано было прочувствованное слово, 
въ котороиъ юный пропов'йдникъ развилъ ту главную мысль, 
что Церковь занов%дуетъ вамъ плакать объ усопшихъ и вм^ст^ 
съ тЬмъ даетъ нзмь ут%шен1е въ скорби. Ириведеыъ и'Ькоторыя 
в^ста изъ слова. «Да, стбптъ плакать и сетовать. Вместо Жи
ваго челов’Ька предъ вами лежитъ бездыхаввый трупъ, чело-



-  н

в'Ькъ безъ человека, члевы безъ духа. Сколько бы ыы ви обраща
лись къ вену, онъ не отв1!титъ вамъ, уста его соыквуты. И 
онъ ли это,—тотъ молодой, полный свежести и силы вашъ 
товарищъ, каккиъ мы видели его такъ недавно?.,. Застыло 
сердце, пылавшее любовш къ вамъ, бившееся светлыни надеж
дами на будущее, заиолкъ языкъ, который проввносилъ ыилыя 
и полезвыя pt4H и ороизводилъ пр1ятвые звуки, челов^къ пе- 
ресталъ быть челов'Ькомъ, обратился въ прахъ.., Да и самъ 
усоош1й призываетъ ваоъ къ скорби и илачу о веыъ устами 
СВ. церкви: зрящв мя безгласна и бездыханна, восплачите 
ecu ^атге и друзгг... Но печаль наша не должна быть ке- 
уи^ревная, безутешная, отъ печали, бо неумпренныя смергпь 
бшаетъ. (Прем. 1ис. Сирах. 38, 18, 21). Где ясо мы вайдемъ 
себе утешевге? Въ себе самихг ыы не вайдемъ его, вола ваша 
слаба оротивъ овладевшаго вами чувства скорби. Но Св. Цер
ковь предетавляетъ ва этотъ случай утешен1е въ овоенъ учении 
о смерти и загробной жизни», —Въ отпеваши усоишаго, кроме 
евишенвоелужителей, совершавшихъ литург1ю, участвовали го- 
родсюе- евящевники: В. Сиротивсшй, А. Возвесенск1й и А. 
Пеезеясый. Предъ отдав1емъ последняго целован1я усопшему, 
товарищъ вокойнаго, восаитанникъ V /  кл. семинарт Николай 
Овчинниковъ сказалъ трогательную, задушевную речь, въ ко
торой живо и картинно изобразилъ душевное ооотояше скорбя- 
щихъ Обь унершемъ и провелъ ту главную мысль, что все на 
земле тленно и скоропреходяще и что поэтому мы живемъ и 
должны нить не для земли, а для неба. Передадимъ сущность 
содержан1а и плаяъ речи, «Давво-ли мы видели нашего това
рища въ своемъ кругу веселымъ и здоровымъ? Наыъ и въ 
мысль ве приходило, что чрезъ какой вибудь месяцъ придется 
собраться около его гроба. Во время самой болезви мы не те
ряли надежды ва его выздоровлен1е. Даже теперь, созвавая, 
что вамъ остается только несколько минуть видеть его, мы 
все еще надеемся, что онъ не умеръ! Это голосъ вашего сердца, 
голосъ вашей души, голоеъ справедливости. Где онъ теперь? 
онъ съ нами. Вотъ его тело предъ вами, а его духъ пребы- 
ваетъ несомненно съ вами чрезъ молитвы, возвосвмыя за его
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душу, Да, ыы надеемся, что онъ съ нами,—но душа наша 
тЬиъ не мен'бе не покойна, насъ угяетаеть печаль и рядъ не- 
разр'^шныыхъ вонрисовъ вилвуетъ н сиуш;аетъ насъ. Зач1:мъ 
нужно было Провид^в1Ю охладить это сердце, полное свйтлыхъ 
вадеждъ, сломить эту волю, которая иогла бы бороться и 
стоять за интересы Церкви и общества, лишить семью едив- 
ствевнаго сына и брата. Разв-̂ Ё нельзя было ваправилъ этот-ъ 
ударъ на какую вибудь другую жизнь, нен^е нужную на 
эемл^, чймъ его?... Но Всевйдущ1Ё Богъ ничего но Д’Ьлаегь 
безъ благой ц'блн,— и смерть вашего товарища BecoMBtsBo 
ви'йетъ добрую цйль, есть польза, благо для него... Почему 
же мы скорбииъ о венъ, почему печаль паша не ножетъ улечься 
при мысли о тоиъ, что Богъ сд’Ьлалъ для нашего друга и то
варища самое лучшее, самое благое, самое полезное? Можетъ 
быть, потому, что ыы зваемъ, что больше уже ве уевдиися 
съ вимъ на зеилй? Правда, Но вйдь это не значить, что мы 
никогда съ вимъ не увидимся, что овъ погибъ, пропалъ, взчезъ 
для иасъ безвозвратво, ва в'Ъкв. Нйтъ, живъ его безсыертвый 
духъ, оживетъ некогда и это хладное т4ло его,—и мы уви- 
димъ лицомъ къ лицу дорогаги нашего товарища и друга. За- 
4tMb же все-таки эта скорбь в  печаль о аемъ, зач'Ёмь эти воз- 
дыхан1я  и слезы? Это~уступка нашей бренной и слабой плоти, 
невольно прилепляющейся къ земле, къ тленному, скоропрехо
дящему, ыы веримъ и знаемъ, что товарищъ нашъ живъ, что 
ему несравненно лучше тамъ, чемъ здесь,—и темъ не менее 
скорбимъ, что онъ не живетъ уже плот1Ю съ нами, здесь ва 
земле. И этотъ украшенный гробь, цветы, почести, воз- 
даваемыя бездыханаому телу, — все это уступки немощной 
плоти. Но эти уступки не грешны, не безполезны. Нетъ, oat 
делаютъ насъ более способными приносить усопшему то, что 
въ настоящее время для него всего нужнее,—приносить сердеч- 
выя молитвы о его упокоенш. Духъ его, быть можетъ, скор- 
битъ, видя нашу скорбь, но молитва наша облегчить и насъ 
в его. Ничего для него не значатъ ваши воздыхан1я, слезы, 
почести, воздаваемый ему въ последв1й разъ, если мы не при-
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совокупиыъ къ нимъ иолятвъ вашв1ъ. Умевьгаимъ нашу пе
чаль,—п ему будеть легче, усилимъ еще и еще наши молитвы, 
—и овъ всявеселится. Претворииъ надгробвыя рыдан1я въ мо
литвенную И'Ьснь къ Богу, в овъ присоедивится къ вашимъ 
голосамъ и воздастъ Богу хвалу и благодарев1е за то, что Овъ 
освободялъ лухъ его отъ бреввой оболочки... Въ ваключенге, 
къ тебЪ обращаемъ слово наше, везабвеваый товарпщъ! Мы 
вЪруеиъ, что ты не погибъ, не уничтожился, но живъ, ибо 
Богъ ые есть Б<м мертэыщ ко живыхъ. Мы в^руемъ, что 
ты видишь нашу скорбь, ваши слезы, ваши молитвы, возно
симый за тебя къ Творцу. Мы вад'Ьеися, что тяжкими стра- 
дав1яив во время болезни ты искупнлъ свои гр^хи и те верь 
предъ Всевышнимъ ии'бешь большее дерзновев!е, ч^мъ мы. 
Не оставимъ мы тебя вашими Г|уёшбыми иоявтваии,—не оставь 
в ты васъЬ Во время р1^чв голосъ говорившаго яо временамъ 
дрохадъ в слабФлъ отъ избытка чувства в прерывался отъ 
сдерживаеиыхъ слезь, а большинство присутствующнхъ бук
вально плакали. Совершев1е заупокойной аитург1и и чива 
погребен1я продолжалось бол’Ье трехъ часовъ, при чемъ сени- 
нарск!й хоръ, желая почтить память своего товараша-п^вца, 
особенно стройно и умидите.льно-протяжно исполнялъ всЬ цер- 
ковныя ntcHontHiff. По окончан1а чина погребев1я, гробъ усоп- 
шаго былъ опущенъ въ могилу, приготовленную рядонъ съ 
могилою его давно умершей матери. На ногил4 усопшаго вос- 
питанвикъ III  класса Николай Васильевъ прочелъ составленное 
вмъ следующее стихотворен!е:

Земную жизнь, уд'блъ печали.
Ты кончилъ въ самый светлый мигъ;
Тебя плоды ученья ждали.
Но смертный чаеъ тебя постигь.

Ты, полный силъ, лишь думалъ жить 
И В'Ьрвлъ въ счат1е душой,
Ты жаждалъ честное любить.
Вся жизнь была иередъ тобой....
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Но пробилъ часъ—и чаоъ прощальный,—

Съ гр'Ёховвыиъ uipoui ты простился,
Въ шръ вЪчно чистый, идеальный 
Душою ты переселился.

Ты, какъ иловецъ, въ борьба суровой,
Бъ борьба за шизвь извеыогалъ,
И танъ—на веб’̂ , въ хизви новой,
Лишь къ тихой гавани присталъ.

Прости товарищъ! Не забудь 
И насъ въ своихъ ыолитвахъ!

nocnt погребешя усопшаго, отцеиъ его приглашены были 
на поминальную трапезу всЬ священнослужители, совершавш1е 
oTO-feBaHie, а также преподаватели семинар1и в в1!которыя 
друпя лица.

Миръ праху усопшаго и вечная память преждевременно от- 
шедшеиу отъ насъ рабу Бож)Ю Александру!

О Б Ъ Я В Л Е Н !  я.
ОТКРЫТА ПОДШСКА ИА ЖУРНАЛЫ И ГАЗЕТЫ

х е э з  г о ,л г ь г .

!вны1  В1 етни¥
ДРИ0Т1АНСЕ0Е ЧТЕШЕ“

Годовая д^на въ Росс1н: за оба журнала 7 р. съ вервсылкою; отъ 
дпльно за «Церковвый В^стввкъ» 'э  р., за <Христ!авское Htcaie> съ



«Толковавиин» о р. Подписшающшя $г Пешрбурггь обращаются 
БЪ контору родакщи (Пески, уголъ 7-й ул. у Дегтярной, д. 28—30, 
К8. № 8), гдй иожио получать также отд'Ьльвыя ивдавгя редакц!а и гдй 
вриввяаются обьяменм для печатангя н разсылкн |врн «Церк. В4стн.>.

„П РА ВО СЛ А ВН Ы Й  С О Е Е С В Д Н 0 К Ъ “ ,
ПРАВОСЛАВНЫЙ СОВЕС’Ь Д Я И К Ъ

будегь издаваться по прежней програимА, въ тоиъ же строгоправоелав- 
аонъ дудА Е въ тоиъ же ученоиъ иапрзвлсн]и, какъ и издавался доселА, 
съ 1-го явваря, ежемесячно книжкавв оть 10 до 12 печатиыхъ лнс- 

товъ въ каждой.

Журналь Правоелавнмй Собеседникъ рекомендованг Сеяпчьйшимъ 
Синодомь для выписывангя въ церховныя библмтеки, <квкь азда- 
Hie полезное для пастъ /̂снаю служея%я духовенстваг (Синод.

опред. 8 сент. 1874 г. М 2792).
ЦАна за волвое годовое asAasie, со всАии ириложся1я1н къ вену, остается 

о вс» Л1»ста Имперги—СЕЖЬ руб. сор

Пофгиска привниастся вь Редакд1в Православваго СобесАднвка, при Ду- 
дувной Акаден1Е, въ Казани.

„РУССК1Й ПАЛОМНИКЪ“,
ДЯЯ РМЙГЮЗНО-НРАВСТВЕННДГО ПТЕНГЯ.

ЦАна ШЕСТЬ РУБЛЕЙ въ годъ. Допускается разсрочка платежа под
писной суммы.

Адресъ редакщн «Русскаго Палонняка»: С.-Петерб., Владим(р. пр., 13.
Рмакторъ-Иадзтел А. Е. ПохевнавШ.



„ Д У Ш Е И О Л Е З Н О Е  Ч Т Е Н И Й
ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕН1Е въ 1893 году по прежнелу будетъ вьиодить 

eжestcячDo.
При общепонятности журнала и t(tH a его общедоступна: за 12 кни- 
ж екъ, содержащихъ въ ce6 t, накъ нaпpимtpъ, въ 1891 и 1892 го- 
дахъ, бол%е с т а  д в а д ц а т и  п я т и  печатныхъ листовъ, безъ доставки 

3 р. 5 0  к ., съ доставкой и пересылкой въ PocciH 4- р.
Иногородные благоволятъ относиться для подписки нскл10чнтель:ю такт: 

въ Родакпш ДУШЕПОЛЕЗНАГО ЧТЕН1Я. въ Москва. 

Редакторъ-издатель проф. прот. Дмит. ввод, КАСИЦЫНЪ.

Въ 1893 году при KioBCKoP духовной Семннар!п по-прежпому будетъ 
издаваться журналъ „Рукояодство для сельокихъ пастиреП*' въ 
вид% ЕЖЕНЕД'ЬЛЬ[ГО вь110да1дпхъ нуиеровъ, КЖЕМ1>СЯЧ1Ю внходязцпхъ 
,,npono8tAeK‘' и „Богословскаго Библ1ографическаго Листка'' (шесть 
выпусковъ въ годъ).

„Руководство для сельскпхъ пастырей*' ежемесячно будетъ 
выпускать сборннБъ <Т1роповеде1!> для произнссеП1я въ траке какъ во 
лреия богослужен1я, такъ и во время собеседован1й внебогослужсбпыхъ 
Въ этнхъ сборникахъ подписчики будутъ по1грежаену зиблагоеременно 
получать поучеп1я на все праздничные и воскресные дни.

Въ Богословеконъ Би6л1ографическоиъ Лваке „Руконодетва*' бу
дутъ вестись книжная летопись—спвсокъ вновь выюдящшъ богослов- 
скихъ кяигъ съ краткими отзывами о наиболее выдающихся изъ нихъ п 
заслуживающихъ особевпаго вниман1я со стороны пастырей церкви. Здесь 
же будетъ помещаться журнальное обозреи1о, представляющее сжатое из- 
ложеше выдающихся статей въ нашихъ ;̂ уховныхъ журналахъ.

Ж урналь „Руководстрю для сельокихъ пастырей** рекоясн- 
доеанг СвятпИшимг Синобомь духоеенстеу и на’(альсптующим1, 
въ духйвно-учебныхъ завебенъяхг для и̂ »гclб̂ )Î mcн̂ я вг церковная и 
семинарск1я библтпеки {Синод. опред1ълен1е отъ 4-го февраля— 
1 4  10 марта 2.S85 года за Л  380).
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Подписная HtHa asypnana съ озиаченными приложе1Пяии— Пропов'бдяии 
я ВорословсЕИИъ В0бл]ографическияъ Лнсткоиъ—ШЕСТЬ рублей съ пе
ресылкою во Bct itcra PocciECKOfi HsDcpiH. Плата за журвалъ но оф- 
фищальныиъ требовав1яиъ, какъ-то: отъ ковеистор1й, правлен]й дуюв- 
ныхъ eeiiEapii и благочинныхъ, кожсть быть, по примеру ирежнвхъ 
годовъ, отсрочена до сентября 1893 года.

С Т Р А Н Н И К Ъ
Журналъ выходнтъ ежен^еячно, книганв отъ 10 до 12 и листовъ. 
Подписная плата съ иересылкою въ Poccia ШЕСТЬ РУБЛЕЙ; Адресъ; вт. 
редакд!» журнала «Странникъ», въ С.-Петербург11 (Невск!й п|юспектъ,

д. № 173).
Редакторъ-издатель А. Пономаревъ.

С0)ГСРЖАН1Е;Тчё1
!И6огослуя015ныхт. реляпоэво-нравствев 

'  год ь. КраткШ отчегь о сом 
учебный год-ь. tlorpeOeHic к

К» прилагается Прейсъ-Курантъ церковной утвари П. Д . 
Александрова.Редатпорг М. Соловьееъ. 

(ом. пеаз. 18 декабря 1892 годя.
Цензоръ Н. Владин1ровъ. 

Токсгь, Тяпо-Ли1»гр. II. Н. Мавушина



B033BAHIE
оЛ11та']елямъ города Томска и вс-йит. православ
ным!. хрпс’иапаит, Томск1я паствы, но случаю 

губительноЛ болФашг,
Преосвяш,енн%йшаго Макар1я Епископа Тоиснаго и Семипалатинскаго.

Наш'в городъ а некоторые смежные съ ваиъ города и се- 
лев1я постигла губительная болезнь.

Не будемъ согрешать предъ Богомъ вев^р1емъ вольноиысл1я, 
что будто бы бЪдств1е постигло васъ случайно, безъ ведома и 
аопущев1я Бож1я.

Если безъ воли Отца Небесваго и иалаа птица не падаетъ 
ва землю, то т1>иъ бол^в ве яогибветь челов^къ; если у чело* 
в4ка ecu власи главы изочтены суть, то т4мъ паче в'Ьдомъ 
Богу счетъ всЬхъ живущяхъ на земли и пзъ числа ихъ ни 
одвнъ ве изчезветъ безъ в'Ёдома Бож1Я.

Что же будемъ делать въ вастоящвхъ яашихъ скорбвыхъ 
обстоян1яхъ?

Отяроемъ Свящеввое 11исан1е и извлечемъ изъ него для себя 
ваставлев1е. Святый Апостолъ Павелъ во время скорбвыхъ в 
опасвыхъ обстоятельствъ, въ какихъ находились хрвст1аве того 
времени, писалъ жителямъ города Ecfieca: смотрите, посту
пайте осторожио, не какг не разумные, но какг мудрые. 
(Еф. 5, 15).

Въ чеыъ же требовалась осторожность? Отъ чего предостере- 
галъ Апостолъ Ефессквхъ христпанъ? Не упивайтесь виномь, 
пишетъ овъ дал4е.

Сов'Ьтъ Апостола весьма прилпчевъ и для вашего времени; 
ибо и у васъ теперь вастали злы.

Врачи, наблюдаюице за появлен1енъ и ходонъ въ города 
болезни, сввд'Ьтельствуютъ, что она порашаеть преимущест
венно гЬхъ, кто neyutpeBBo пьегь вино. Посему если Апо-
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столъ иредостерегалъ Ефессквхъ хрвст1аеъ, чтобы они не запи
вались вивомъ, tiOTOMj’ что отъ него бываетъ распутство, то 
си4ю думать, что для яасъ овъ не усумнилея бы указать и 
другую причину. Онъ сказалъ бы: «е упивайтесь виномъ, ибо 
оть иего бываетъ распутство и гибельныя болтни.

Къ costan'tBiro, некоторые изъ хрпстзапъ нашихъ а4сть, 
особенао пзъ проетаго, рабочаго сослов1я, настолько пристра
стились KTi вину, что лишь только настаетъ у вихъ свободный 
отъ работъ праздничный день, овя съ утра до ночи, а иные 
II далЪе предаются BHHOiiMiiio и разгулу и ват1;аъ дйлаютея 
жертвами болезни и смерти.

Посему весьма благополечительно д’Ьлаютъ представители 
в.ластл, какъ слуги царевы и Божш служители, воспрещая въ 
настоящее время торговлю вивомъ въ нраздаичвые два; они 
поступаютъ подобно тЪыъ благоравуивыыъ врачамъ, которые 
убираютъ съ глазъ больнаго то питье или пищу, которыя для 
него вредны, но отъ которыхъ санъ би.тьной, ве обладая силою 
воли, не могъ бы удержаться.

Но возвратимся къ святому Писав!ю и еще извлечемъ взъ 
него Д-1Я себя ваставлев1е для настоящаго времени.

Тотъ асе Апостолъ Павелъ, предостерегавпий Ефессеянъ отъ 
излишества въ употреблевш вина, Коринескимъ хриспавамъ 
изъ 1удеевъ ппшетъ: не будемъ похотливы на злое, «апъ 
были похотливы отцы наши и пали въ пустынп. (Корине. 
10, 6). А эта похотливость евреевъ въ П}’стын1! состояла въ 
невоздержномъ употреблев1и ими безъ разбора пищи, всл4дств1е 
чего и иножестви пзъ нихъ погибло еще брашну сущу во 
устшъ ихъ.

И это предостережев1е для насъ такъ же необходимо, какъ 
и отвосйтельво вивопиНя.

По евид-Ьльству т’бхъ же наблюдательвыхъ врачей, настоя
щая болЪзвь поражаетъ по преимуществу такъ же ь гЬхъ, 
кто неумеренно Ъстъ или употребляетъ всякую пищу безъ 
разбора, пренебрегая советами врачей.

Таковые люди, подвергаясь болезни вследств!е своего вевоз- 
держав1я, сана себя наказываютъ, какъ наказали себя веуме- 
peHBOCTiio евреи, погибшк въ пустыне.



Еще возвратимся къ Апостольекимъ сов^тамъ.
Не будьте неразсудительны, но познавайте, чпд есть 

оояя Боокгя {Ефес. 5, 17J.
И вааъ нужна теперь разсуднтельеость иля благоразум1в 

въ томъ отношвв1а, птебы ии^Ьть правильный взглядъ на по- 
стигающ1я страны и города б'6дств1я, не смотр-Ьть на нпхъ 
легкомысленно, какъ на д'Ьло случая или однихъ естествен- 
выхъ причинъ; но, усматрив^ш въ нвхъ AtflcTsie Промысла 
Бож1я. узнавать, чего хочетъ Богь, посылающ1Й эти б4дств1я.

Голодъ, моръ, наводнен1Я и губительныя болезни посыла
ются Господонъ Богонъ нераскаяннымъ гр^шникамъ въ нака- 
зан1е; безпечаымъ для вразуилеЯ1я; праведаикамъ для упраж- 
вен1я въ подвйгахъ терн^тя, любви и преданности къ Богу н 
чтобы поделать ихъ доетойнымя сугубаго воздаяв1я на небесахъ.

MHorie изъ благочестивыхъ хрнстанъ, во время настоящей 
губительной болезни, помышляя о нев’Ьдоиояъ часй смерти, 
посп’Ьшаютъ очистить себя поЕаяп1емъ и испов1>дан1внъ гр^Ьховь, 
укр-бпить духь свой пршбщбя1енъ Святыхъ Таинъ я отвратить 
отъ себя гяйвъ Бож1й виздерасан1емъ, молитвою и милостынею.

Воть блапя д'Ьла, которыми блзгоугождается Богъ и кото* 
рыхъ теперь Онъ ожидаетъ огь васъ!

Прибегая къ Богу съ молитвою и покаян1емъ и исполняя 
все, чего требуетъ Господь, благочестивые христ1ане въ тоже 
время со всею искренностш исполяяютъ все то, чего требувлъ 
отъ няхъ представители богоучреждеяной власти, заботящейся 
о сохранев!и вародваго здоровья.

Истинный христ1анинъ, уповая на Бога, и санъ себя бере- 
жетъ, Онъ благопокорливо исполяяегь все то, чего требуетъ 
наука о сохравев!и здоровья, ибо помнить слова Писаша: по- 
ннтай врача честт по надобности .въ немь, ибо Господь 
соэдалг его (Сир. 38, 1). Онъ вйритъ, что Господь создалъ 
изъ земли врачевства и  что  благоразумный чело$1Ы1о не пре- 
небрегаетъ ими (Сир. 38, 4).

Но ве BCt такъ дйлають. Некоторые поступаютъ иначе.
Слыша о губительной болФзаи, н-Ькоторые впадаютъ въ край

нее унын1е и безнадежность, что грешно и вредно. Грешно, 
-потому что свид^тельствуетъ о недостатка в’йры и уповая1я



на Бига. Вредно, нотошу что ;выЕ)е есть безъ болезни бол'^звь, 
печа.ть и здороваго убиваетъ; а когда посгЁтвтъ иечальваго и 
увылаго болФзвь, то при отсутствш твердости дуда и iti.io 
его ве въ силадъ будетъ бороться съ бол‘£зв7Ю. Друг1е, считая 
бол'Ёзвь и смерть какъ бы всодолимыми и вевзбТясвыыи, оже- 
сточаютъ свое сердае и, в)г£сто поста, нолитвы и раскаяв1я 
во rptxaxb, предаются крайвему вево8держав1ю, какъ бы го
воря: »будемъ tcTb и пить, вбо завтра умремъ». Когда одни 
проводятъ время въ крашахъ Божшхъ, обр’Ётая для себя 
утЬшеше и укр4плев1е въ молитв'Ь и пр1общен1и св. Таинъ; 
друпе проводя1-ь время въ ы4стахъ разгула, предаваясь неуыЪ- 
ревоому употреблев1ю вива и всякаги рода вевоздержав!ю и 
оорокамъ. Такивме сами себя ваказьзваютъ своииъ неразуигемъ^ 

—!»двергнясь скорому 8абол4ваи!ю и еще скор1йшей смерти.
Кто но безпечаоств своей, ве принимая вадлежащйхъ ы1;ръ 

предосторожности отъ вабол'6ван!я, сделается жертвою губи
тельной бол1>8аи, тотъ дастъ отв'Ьтъ предъ Богонъ ва жизнь 
свою, которую получилъ отъ Бога, какъ даръ, и не захот^лх 
сохранить ее.

Кто по безиечности своей и самъ забол^етъ в другихъ за
разить, тотъ дастъ отв4тъ предъ Богомъ за тЬхъ, кого овъ 
вогубилъ безпечност1ю своею.

Итакъ' будеих благоразумны и осторожны. Невоздержаьье 
воздержитесь, 1лющ1е ве упивайтеся виномъ, чтобы ваыъ ве 
умереть. Робкге душок будьте тверды и «е бойт^ь (Ие. 
35, 4).

Будемъ взывать въ покаяв1и и сокрушев)и сердца Богу, 
Спасителю вашему: помшуй ны Господи, ^кди согргьшшгя.

Будемъ прибегать и къ ходатайству Заступницы рода хри- 
ст!авскаго, вг покоями зовуще изь глубины души: Гладычице, 
помози! Погпщися, погибаемъ отг множества еарплиенгй!

Тш1о-Лвтог[«ф|а Q. И. Мак
ыхъ В-ЪдсшостеВ». 

ь ToacKt.


