
ЕПАРПА1ЬНЫ Я ВЕДОМОСТИ.

■ь pfS-
u a  Ш Поится» 11рвяакаетса peuiuii
J\|o 1 Топсяа» osApiiubBbii» Biioio-

eiel, Dps ToMCEoi Се««яар1ш.

годъ 1 января 1893 года. X.

/  ОТДЪЛЪ ОФФИЦГАЛЬНЫЙГ
РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

OnpeAtneHifl на должности, переиЪщетя 
и увольнек1я.

Барваульск1й ыТ^шавсюй сывъ Автоноиъ Дедюхвнъ довущенъ 
къ исаравлевио обвзавностеВ прпчетвика въ сел^ Клочковскоиъ 
ва годъ— 7 декабря.

— КоачиЕшйй курсъ въ Оеапнар1в Жигячевъ посвященъ 
во спо^девнвва въ ctero- Булатовское—2S

—• Свящевапческ1й сывъ Васпл!й Дьякововъ ооред'Ъл'^нъ ва 
• йрачетническое ы-Ьсто въ село Мышланское—22 декабря, ч

— Церкнввпкъ Томскаго ApxiepeflcKaro дома Авдрей 0омнв-  ̂
скШ допущенъ къ псправленво должаости псаломщика при 
Басавдайской церкви —20 декабря.

— Села Чумайскаго свящевникъ 1оаввъ Грвгорьевъ ваг- 
раждень скуфьею—21 декабря.

— Бывга!й ученикъ Оеыивар1п III  кл. Ивавъ Роясдествен- 
ск1й допущенъ къ исправлея1Ю должвоств прячетвика въ с. 
Старотырышкивское—28 декабря.

— Д1аковъ села Крахалевскаго Алекс!й Солодовниковъ по
священъ во свящевнвка въ село Балтийское— 20 декабре.

— Д!аконъ села Бу.ланпхинскаго 1оавнъ Колнаковъ посвя* 
щевъ во свящеввика въ село Верхъ-Алеусское—21 ноября.
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Утверждеше въ должности церковныхъ старость.

Избраввые въ должности церковвытъ старость Б!йск1й м’ё - 
шаниаъ Илья Михайловъ Ыаклаковъ къ Покровский церкви 
села Тоуракскаго и Б1йск1й купецъ Андрей ШатоновъчФирсовъ 
къ Покровской церкви села Верхве-Каиенскаго Бпарк1альныиъ 
Начальствомъ въ сихъ должвостяхъ на трехл4т1е съ 18ЭЗ по 
1896 годъ утверждены.

Крестьявинъ деревни Шагаловой Ординской волости бедоръ 
Грягорьевъ Ждаяовъ въ должности церковваго старосты къ 
Христорождественской церкви с. 6еодот1евскаго Ёпарх1альныиъ 
Начальствомъ, на трехл'Ьие съ 1893— 96 г ., утвершденъ.

Отъ Семинарскаго Попечительства о нуждающихся воспитан- 
никахь.

На устройство учевическаго епарх1альвагосбдажит1я добро- 
вольиы^^1^^ерл'ВйвавШ оостуинл(ц_1^^*^^^ч'Т(^Ъ~ед^очив!я 

10^ р е з ъ  о. Илъинскаго 8 руб., 2) отъ-^,' П. Сидовсгсаго 
11)4^. и отъ прихожанъ 3 руб , 3) отъ псаломшиковъ: С. Уша-., 
жма и П. Каижвикова по 50 коп. Итого 13 руб. А всего съ 
прежде поступившими 56 руб. 12 коп.

Вакантный мЪста къ 1 января 1893 года.

а) С'вл»«енм«ч€Шя; бл. № 3—Дааковской Покровской, Ле- 
бедовской Николаевской; бл. Лг 4 —Чилийской Преображен
ской; бл. № 5—Терсалгайской Петро-Павловской, Вабарыкин- 
ской Николаевской, Иштанской Петро-Павловской; бл. |6 
Парабельской Спасской; бл. М 7—Корпысакской Троицкой, 
Коуракской Богоявленской; бл. Ms 8 —Крутологовсвой Нико
лаевской, Ояшинской Трехсвятительской; бл. INs 11—Тундив- 
свой Троицкой, Верхве-Чебулвнской Косыо-Дам1авовской; бл.
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к» 12—Красеор'Ьченской Миханло-АрхавгельскоЙ, КовдустуюлЬ 
ской веодот1евской; б.ч, 13—Банновской Прокоп1евской; бл

20—Бобровской Троицкой, Кипринской Предтечевской; бл 
№ 21— Хабарииской Троицкой; бл. К  22—Бергульской Xpi 
торождественской, Верхне-Нчинской Тропцкой; бл. N5 25—Ка 
тавдивской Павтелеивововской; бл. 26—Таловской Нико
лаевской; Лебяжьей Махаило-Архавгельской; бл. 30—С^в
Бовской Преображенской; бл. 3*й 30—Убинской Николаевское 
Верхъ-Убпнекой Покровской; бл. № 31—Кашивской Николаев 
ской, Частювекой Воскресенской; бл. № 32—-Секисовской еди 
нов*рческой;

б) Дштнскгя: бл. Ms 2 —Пачинской Предтечевской; бл. Ms
7—Поперечво-Искитинской Пегро-Павловской; бл. Ms 8 — 
Крахалевской Введенской; бл. M's 15—Оолтонекой Николаевской, 
Лосихивской Миханло-Архангельской; бл. 19—Чингизской
Петро-Павловской; Ребрихинской Мпхаило-Архангельской; бл. 
№ 21 —Карасукской Воскресенской; бл. Ms 22—Колмановской 
Михайло-Архангельской; бл. Ms 24—Новочемровской Ильивской; 
Булавихинской Ильивской.

в) Псаломщтеек1я: бл. Мг 1 —градо-Тоиской Троицкой еди-
нов*рческий, бл. Мв 17 —Барнаульскаго собора; бл. |№ 18— 
Косихянской Вознесенской; бб. Ms 19—Верхъ-Алеуеской Ильин
ской; бл. >й 22—Калыаковской Махаило-Архавгельской; Ново- 
Гутовской Жвнокент1евской, Устьянцевской едиаовйрческой; 
бл. 25—Катандпяской Пантелевмоновской; бл. 26—
Локтевской Духовской; Лебяжьей Махаило-Архавгельской; бл. 
Ms 29—Семипалатовскаго Знаменскаго собора; бл- Ms 30— 
Кокпектинской ГеорпевскоЯ; бл. Ml 31—Вяткинской Бого
родицкой;

СОДЕГЖа ЩЕ; l.-Tac7iopH«ii

______ ства о нуждающихся вс

pxfajbBBro HaHttjbCTBH. II.—Утвериде- 
ь. Ш.—Отъ Сеыннарекаго Попеаитель- 
|явахъ. 1У-Вакавтаыа иТета.

Дозволен» пензуров. Томск’
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ОТД-БЛЪ НЕОФФЙЩАЛЬНЫЙ. ^

СЛОВО
В1 ДВЕ ОСШВШ ИШ IBH ЫШИШ Иииаири ЙМИ1ГВ

ПрМите ко мял оси труж̂ а10Ш1«ея и 
обремеиекмт, и А п }/покою вы. (Мате. 
11, 28).

Такъ къ обременевныыъ разнообразными житейскими невзго- 
дани и б^йдами любвеобильно а благостно взывалъ Христосъ. 
И несчастные шли къ Нему. Шли они къ Нему толнами, 
взнося отъ Него помощь, утЁшев1е и исц'^лев1е, когда Онъ 
видимо пребывалъ ва земл'й. Не перестаютъ идти Ц'!&лыыи 
сонмами на Его радостный зовь и тогда, когда, по возпесен1и 
на небо, Онъ, по Своему об'Ьщанш, остается невидимо среда 
своакъ в'Ёрвылъ и останется съ вини до сковчандя в'йка.

Да, только у Христа в въ сред* т^хъ, которые посл^дуютъ 
учев1ю ’в  запов^дямъ Христа, т. е. въ христ1авств'£ обременен* 
выв и страждущ1е нашли для себя отраду и успокоен1е,

Но развЪ вужда, б‘Ъдств1е, бол'Ъзвь не инЪли облегчешя и 
помощи во времена, upoieKmifl до Христа и христ1анства? 
ОтвЪтъ почти всец'Ьло на сторонЪ отрицательной. Въ т4 дале- 
Е1Я отъ насъ времена мы видимъ, что народы почтя всюду 
погружены въ язычество. Язычество не знало истиннаго Бога 
и съ т'Ьмъ EMtcTt не выдало достоинства человека и нормаль- 
ныхъ къ человеку отношев!й. Оно звало бога, живушаго въпри* 
род^й и веотд'блимаго отъ нея; смотрело и на человека, только 
какъ ва сына земли, исключительно иредвазваченнаго для 
земли. А если такъ, зд^сь кроются отсутств1е уважен1я къ чело- 
в'йку, низменная м^ра въ првложеа1и къ его существу в личнос
ти,—зд^сь даны услов1я на то, чтобы, отстраняя другаго, за
ботиться только о ce6t самоыъ, къ своему а стягивать вс£ вы-
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годи и CHuaaTiB. Язычество было царствоиъ эгоизиа. Еслв въ 
этоиъ теивоиъ царств'^ естествеввое состраданЬ къ вужд-Ь и 
горю блвжаяго всетакя прорывалось, то в рЪдко, в блФдво в 
всегда едивично, Мерило лачнаго удовольетв1я, личной и обще- 
ствевЕой пользы родственвпковъ заст^вяло чужаго, граждави- 
Еомъ челов'Ёка. Куда было даваться убогону, не им^вшеиу вров- 
вылъ? Некуда. Гд^ могъ бы найти пр1ютъ и понощь больной, 
лвшеввый средстпъ для лечев!я въ своей скудно обставлеввой 
ceMbt? Нигд1;. , Помигать несчастному—значить напрасно удлив- 
вять его жалкое существовав|е‘‘—говорвлъ язычвск1й ыудрецъ, 
в тймъ бол1>е такъ думала люда обычааго ряда. Частная 
блатворвтельвость отсутствовала. Убогихъ, невмущилъ и ве> 
дуашыхъ государство не логЬло звать. Ови были безполезвн 
для него, и потому отстранялись вмъ ва провзволъ судьбы. 
До Христа ве было учреждев1й для призр'Ьв1я сиротъ, старцевъ, 
безпомовгаыхь вдовъ, не было госпиталей и больвиаъ. Исклю- 
Чбв1е видииъ въ Рвмй, гд'й существовало вЪсколько госпитале^ 
для больвыхъ рабовъ и солдатъ, но не нзъ сострадавЗя къ 
вимъ, а изъ грубо-утилвтарвыхъ соображев!й о вевыгод’й въ 
бол’йзнв этвхъ людей въ виду частвыхъ и государствеаныхъ 
ивтересовь.—Эгоизмъ исключаетъ любовь, понимаемую въ смыс
ла чвстаго альтруизма. Поэтому м1ръ язычества былъ н1роиъ 
безъ мобви.

Среди царюющаго въ древности язычества мы съ отрадою 
оетанавливаемъ свой взоръ ва едииственвой вародностн съ 
СВЙТ.1ЫМИ и возвышеавыыи вйропав1яии въ Бога Единаго, Бога 
личваго в Живаго. Эту народность составляли Еврея. Они жили 
подъ ззкономъ, давныыъ свыше. Въ заков'й Евреямъ были 
внушевы н обязанвости любви по отношевш къ ближвинъ. 
Но какь поняли они ближвяго? Въ узкомъ cuHCat—едаво- 
племеввика. Къ заповеди: люби ближняго твоего, присоедивева 
была и другая: ненавидь врага твоего (Мате. 5, 43). Да и 
отаосите.тьно единоп.лемеаникя д’Ёло любви можно было испол' 
внть формально, безъ внутреавей готовности и расположев1я, 
какъ исполняется всякая обязанность, на которую снотрятъ
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какъ на иго, возложенное предписан1яии закона, даннаго отвв'Ь. 
По 1удейскоыу воззрЪяш, Mujocmtt можно было предпочесть 
жертву, обряды субботы поставить выше благотворен1й. По ска- 
зан1ю вс4мъ намъ известной притчи, 1удейск1е священвикъ и 
девать могли безъ упрека сов'!ёсти пройти мимо весчастнаго, впад- 
шаго около Терихона въ руки разбойнакобъ. Боль въ гн11ощихъ 
струпьяхъ Лазаря утишали псы. Къ етрупьяиъ ве хотйзя 
прикоснуться люда. Люди не хотели по человечески подать 
страдальцу кусокъ необходимаго хлеба (Лук. 16, 12, 20). 1удеа 
ве усматривали ничего невормальнаго въ томъ, что изгоняли 
своихъ прокаженныхъ въ поле, подъ открытое небо (Лук. 17, 
12), где тяжесть ужасающей болезни должна была усугуб
ляться для больваго соанашемъ своей покинутости, Въ lepy- 
салиме мы ваходимъ Вивезду, пять притворг имущую, гдгь 
лежало множество болящихъ, слгьпыхъ, хромыхь, сухихъ. Но 
какъ горько жалуется находивш1йся здесь разслаблевный, что 
въ продолжении мвогихъ летъ не можетъ найти человека, ко
торый помоги бы ему спуститься въ купель целительной воды 
(1оаи. 5, 1— 7).

Заповгьдъ новую даю ea.«s; да любите другъ изрекъ
явивш1йся въ м1ръ Светъ Mipa Христосъ, И въ томъ виде, 
какъ Онъ псполнилъ ее Саыъ в завещалъ ея исполнена Свовиъ 
учевикамъ, эта заповедь подлинно была новой, еще неслыхан
ной в  неведомой въ людяхъ. Спаситель быль не только учи- 
телемъ и законодателеиъ любви. Нетъ. Онъ всецело былъ ея 
носителемъ. Онъ былъ—самая любовь, любовь воплощенная. 
Изъ любви къ ваиъ Овъ и нрвшелъ на землю, не возгнушав
шись взять зракъ раба. И вся Его земная жизнь была тич- 
нымъ оправдан1емъ Его же словъ: Сынг человпмесЫп не при- 
шелг, чтобы Ему служили, по да послужить и дастъ 
жизнь Свою во избавлете многихь. Онъ отдалъ свою жизнь 
людямъ, когда въ служев1и имъ ве зналъ, где главу под- 
клонить (Лук. 9, 5 —8). Онъ отдалъ ее въ подлинноиъ, бук- 
вальномъ смысле, когда изъ любви къ дюдвмъ подъялъ столько 
же нучвтельную, сколько и позорную смерть,—смерть распя-
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таго ва креста. Зд^сь полнота любви, зд^сь ея пределы, дзл^е 
Еоторыхъ она идти не можетъ.

Да любите другг друм, какг я возлюбил ваеъ (1оан, 15, 
12) зав^щалъ ваиъ Спаситель я съ Ttub вы^ст1Ё раскрылъ 
осаовав{я, почеиу именно такъ всецело, съ такииъ беззав^т- 
нымъ саиоотвержев1еиь, каково было Его саиоитвержен1е, мы 
должны любить другъ друга. ВЬдь Онъ явился ва землю для 
того, чтобы открыть зд^сь Царство Бож1е,— отсюда имеющее 
перейти въ вечность, ва небеса. Въ этомъ царств^ Царь в 
Владыка—Богъ. А Богъ есть любовь,— любовь такая же безмер
ная, какъ безм'Ърво Его велвч)е. Въ царств'й Б ок1енъ каждый 
долженъ усовершенствоваться по образу Своего Царя и Господа, 
Будьте co8e^?шeNкы, какъ соверш&нъ Отецъ вашъ Небесный 
(Мате. 6, 48), а сл-Ьдовательно будьте милосердны какъ ми- 
лосердъ Отецъ нашъ Небесный (Лук. 6, 36). Такимъ обра- 
зомъ каждый изъ васъ долженъ осуществлять, долженъ по 
М'Ър'б своего усовершев1я проводить въ среду окружающнхъ ту 
любовь, которую видитъ въ лиц-Ь Отца Небеснаго. Онъ же за 
ваше благо не пощадилъ Своего возлюблевваго Едивородааго 
Сына. Оаъ пивел^ваетъ солнцу Своему восходить вадъ злыми 
и добрыми и посылаегь дождь на ораведаыхъ и неправедвыхъ 
(Мате. 6, 45).

Bet люди—сыны Бож1и. Они одинаково нскуолеввы бesцtв- 
вою кров!ю BorunexoBtKa и Bct призваны въ BtnHoe Царство 
Бож1е. Высота пригвав1я условливаетъ высокое достоинство 
neflOBtKa,—то достоинство, которое такъ ясно обозначилъ Спа
ситель, сказавъ, что душа едннаго 4eB0BtKa дороже всего веще- 
ственнаго Mipa, такъ какъ пocлtдвiй во всей ntaocTH своей не 
можетъ доставить удовлетворяющего за душу выкупа (Лук. 9, 
25). Какое же отсюда высокое уважев1е мы до.лжны uMtTb 
въ отношев1и къ каждому изъ людей! А это уважев1е въ свою 
очередь должно приводить насъ и къ безграничной любви къ 
каждому HeaoBtRy, къ каждому безъ нсключешя ни въ какомъ, 
ptшптeльнu ни въ какомъ oтдtльвoмъ <uiy4at. Указанваго возвы» 
шеаваго взгляда ва neaoBtKa не было до Христа, почему до
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Христа ив было и любви къ человеку. Истинная оц'Ьнка 
достоинству челов%ка можетъ быть дана только съ точки apisaiH 
его в'Ёчваго вазвачев1я, всецело раскрытаго въ Бвангельскоиг 
слов4.

Ин'Ъя въ виду запов1Ёдь и освован1я любви, преподанныя 
Спасителеиъ, вакъ равно образъ исполнев1я любви, явленный 
Инь же, Церковь Христова усвоила любовь, какъ центральное 
зерно своей жизни, какъ свое дылав1е. Любовь милосердствуешь 
(1 Корине. 13). Отсюда широкая милосердствующая о б’Ьд- 
ствуюшихъ деятельность Церкви. Пртдтпе ко мнп ecu труж- 
дающ%еся и обремененнш, взывалъ Христосъ п тоже воззван!е 
громко раздавалось и не перестаетъ раздаваться и въ обще- 
ствахъ Его последователей.—Чье сердце не умилится подвигами 
благотворвв1я, которыми такъ обильно наполнена истор!Я юной 
хриспанской Церкви? Они зговергали собою въ изумлен!© еаиыхъ 
ярыхъ враговъ хрнст1анства. Пос6щев!е больяыхъ и узниковъ, 
забота о сиротахъ, внимав!© къ нуждамъ бФдныхъ, пр!еиъ 
странниковъ и чужеземцевъ—вотъ деятельность, которой от
давали свое сердце христ!ане или непосредственно или при 
помощи своихъ д!аконовъ и д!акониссъ. Каждое общественное 
бЬдств!е въ род’й чумы или голода встречало передъ собою 
дружную рать сестеръ в братьевъ, сомкнувшихся подъ знаме- 
немъ любви къ страждущему ближнему,— былъ ли то хрис- 
т!анвнъ, или же яэычвикъ. Но и въ последующее время 
жизни Церкви—разве можно исчерпать это море нищеты, горя, 
болезней и проч., которое церковь приняла въ свое лоно, 
— материвски одела и обула, успокоила и утешила, больныя 
струпья омыла, обвязала в содействовала вхъ исцелешю. Она 
водворила въ м!ре все виды истинной благотворительности, 
никогда не переставая указывать свокиъ чадамъ, что этотъ 
обнищалый и голодный, зтотъ безпоыьщно извемогаюш!й отъ 
злого недуга—онъ необычайно дорогъ въ очахъ Господвихъ. 
Овъ члевъ той же семьи, къ которой принадлежимъ все мы 
в въ вверху которой пашъ общ!й Отецъ—Отецъ Небесный. 
Мы ли, его ближвю, его братья, не напвтаемъ, не оденемъ
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его, ие поиожеиъ облегчать тяжесть бремевящаго его недуга? 
Не ыы ли должаы позаботиться, чтобы въ своенъ безсчастьи 
оаъ не только не отошелъ отъ Господа, но видя всюду мило
сердствующее о себ'б попечев1е, еще бол^е приблизился къ Гос
поду, еще rtcH te прилкнулъ въ Его благостыа*? Беэчисленные 
пршты, всевозможный убежища для б-бдствующвхъ, являю- 
щ1еея украшещемъ современныхъ хриот1анскихъ обществъ—все 
это выражены в1!ян1я той любви, которая чрезъ церковь ве- 
детъ свое начало отъ Христа. Но говоря такъ, мы не забнваемъ 
и гуманныхъ, какъ бы самостоятельно д’бйствующихъ началъ, 
—гЬхъ началъ. на почв^ которыхъ люди иногда исключительно 
хотели бы обосновать свое доброе, въ пользу ближвихъ, д%ло. 
Но спрашиваемъ, откуда этоть гуманвзмъ, если только онъ 
гуманизиъ чистый, безъ примеси своекорыстныхъ или утили- 
тарвыхъ сообряжетй и побуждев1й, если онъ искренне и глу
боко заивтересованъ положен1енъ страждущаго,—кто подгото- 
вилъ сердца для него, кто для него постепенно уиягчилъ ихъ, 
какъ опять таки не Хрвстосъ и Его святое и великое учен!е, 
учен1е о челов'Ьк’6—брагЬ.

Не очевидно ли, бр., что и это ныяЬ благодат1ю Вож1ею 
освящаемое и открываемое благод'бтельнов учреждеше для 
ц4лешя болящихъ въ сущности также отъ Христа и живущей 
въ xpHCTiaECTBt Его любви. Это несомв^вяо такъ. Не будеыъ 
сомн'Ьватьея и въ томъ, что д'йло Христа зд^сь будетъ испол 
пяться съ тою же преданноспю къ страждущему ближнему, съ 
т1»ъ самоотвержешемъ на его пользу, как1я завещаны Спа- 
сителемъ и Имъ же вменены въ долгъ Его верному последо
вателю. Но roBOjiBTb объ обязаявостяхъ темъ, кто высокое дос
тоинство ихъ исполиеа1я успелъ показать и доказать, считаю 
излишвиыъ. Позволяю себе обратить Ваше внииав!е несколько 
въ другую сторону.

Если это целебное заведен1е отъ Христа, если оно отрасль 
Его любви, то какой же велик1й смыслъ въ томъ, что оно 
неразрывно соединяется съ св. храмомъ Христу. Отрасль свя
зывается съ живовосвымъ корнеыъ. Отстранить ли Господь
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отъ Своего всемощнаго в благостваго покрова то, что благо
говейно и смиренно вручается Его покрову и что составля- 
егь продолжев1е Его же дела!—Да не забудетъ же немощный, 
который вайдетъ здесь ycnoKoeaie и лечеше для себя, своей 
обязанности въ семъ храме святонъ благодарно склониться 
предъ Христомъ. Ведь это Овъ открылъ ему путь сюда, Опъ 
будетъ целить его чрезъ своихъ умудренныхъ наукою слугъ. 
Молитва нужна каждому изъ наст.,'—удрученному горенъ или 
болезвш ова нужна въ особенности. Храиъ этотъ, созданный 
для молитвы, ответить душевной потребности болящаго все
цело. Пусть же усерднее возносится его молитва къ Господу, 
Сама по себе ова можетъ низвести на него благодатный дарь 
исцелен1Я. Яо, кроме того, молитва возгреетъ въ стражду- 
шемъ веру во Христа, оживить его вадежду на Него. Вера 
и надежда укренятъ духъ болящаго, изведутъ его изъ состоя- 
шя увышя и иечали, создадутъего спокойное и бодрое настрое- 
Hie. А разве это не главное изъ всехъ другихъ условий въ деле 
успешваго уврачевашя. Глубочайшая основа и причина нашихъ 
немощей и болезней—это заразивш1й наше существо трехъ, 
какъ то греховное состояв!е, на основе коего постоянно раж- 
даются наши грехи нроизвольные. Впадшеыу въ то или иное 
горе или болезнь свойственно самоуглублен!е, Оно свойственно 
ему въ большей мере, нежели благополучному и здоровому. 
Самоуглубляясь, больной не можетъ не дойти до созяан1я  своей 
вияовноети предъ Господомъ. И где же овъ искреннее оиостъ 
ее своими внутренними и внешними слезами, где всего скорее 
найдетъ успокоен!е и утешеа!е смятенной совести, какъ не во 
храме евятомъ— месте особагп присутствия Бож!я,—месте, въ 
которомъ И вся ваешняя обстановка, и святое слово священ- 
ныхъ книгь И церковвыхъ песней, и совершающ1яса здесь 
священнодейств1я и таинства—все такъ разительно наггоми- 
ваетъ и внушаетъ вашей мысли и вашему чувству всепроща
ющее милосерд1е Господне, Да,—если тамъ, въ техъ клини- 
ческвхъ палатахъ лечебница тела,— здесь лечебница духа. И
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повторяю, какой оелик1й смыслъ въ сочеташп крана съдоиоиъ 
врачевав!я!

Благодарев1е Господу, тако изволившему о дом^ семъ. Вла* 
годареа!е Ему ва Его вышвее сод4йств1е въ трудвоиъ в слож- 
ноиъ д'Ёл'й устроен1я этого заведев{я. Въ веиъ вся наличвость 
услов!й за то. что больной найдетъ все веобкодиаое для его 
блага и д.ля уврачевав!я его веыищствуюшаго т'бла встретить 
ВСЁ наукою изобрЁт'еввыя къ тому способы и средства, какъ 
равно в образдоБое умЁн1е въ ихъ приыЁЕев1и и приложевш. На 
сколько возыожао, здЁсь все до мельчайшей подробвоств npe* 
дусиотрЁно для вайлучшаго содержав!» больнаго в ухода за 
нииъ. Ноесли оаъбЁднякъ... Чтоставется съвимъ.когда только 
лишь аодБЯВш!йсясъ клвнкческаго одра, должеаъ будетъ выйтв 
изъ пр!ютившнхъ его за время болЁзнв стЁвъ этого заввден1я? 
Куда направить оаъ свой, вщуш!й стороввей помощи, взоръ? 
ГдЁ яайдетъ, не говорю, вполвЁ удобное, но хоть сколько 
нвбудь сносное для выздоравлавающаго воиЁщев!е? Въ случаЁ 
недостачи въ одеждЁ, чЁмъ прякроетъ отъ холода свое иаву- 
ренвое тяжелымъ недугоиъ тёло, гдё и какъ достанеть не
обходимый кусоЕъ хлЁба? НесоивЁано каждому изъ васъ, а 
«вогииъ, можетъ быть, и не разъ доводилось видЁть иолящаго 
о помощи бЁдвяка вскорЁ послЁ его выхода изъ больницы, 
Кто не согласится, что это одни изъ самыхъ скорбвыхъ зрЁлищъ? 
Указывать этому бЁдвяку трудъ, какъ едивствевво надежное 
средство обезпечев1я, невозможно: члены тЁла его еще трясутся 
отъ слабости. Вр., по извЁстаому взображенгю Христа—этотъ 
несчастный—иевьш1й братъ Его. Оставить его въ холодЁ и го- 
лодЁ—это значить отстраняться, уклоняться Христа. Припом- 
нимъ изрЁчен!е Господа; понеже не сотвористе единому сихг 
менъших’;  ни Мнгь сотворите (Мате. 25, 45). Сплотимся 
л:ед.ля помощи неимущему въ пер!одъ его выздоравливав!я. О, 
если бы для этой цЁлв при семъ новоосвящевнонъ храиЁ 
устроилось попечительство!. Да ве уиретъ мысль о неыъ, да 
осуществится она если ве теперь, го хотя въ послЁдующее 
время! Довершииъ дёло успокоен!я страждущихъ, имЁющнхъ
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явиться сюда съ своиии немощами и болестями, дабы и чрезъ 
насъ въ B03MOSBO большой ы’Ьр'й проникли въ среду страдан!я 
и горя в’Ёков^чвыя сладостный слова Христа:

Upiudume ко мнп оси труждающшсн и обремененти, и 
азг упокою вы. Амивь.

Священникъ Д. Бпликовг.

ДЕРЕВНЯ НИЖНЯЯ КАМЕНКА
(Б1йскаго округа)

Деревня Нижняя Каменка, входящая въ составь прихода 
Вергве-Канеаской (Алтайской) Покровской церкви, насчи- 
тываетъ въ ce6t 700 душъ мужск. пола и 705 женск. пола. 
По своимъ религюзвымъ убЪжден1аиъ жители разд'Ьляются 
на нравоелавныхъ, едавов'йрцевъ и раскольвиБовъ. 70 л'Ьтъ 
тому назадъ въ деревв'Ь раскола не было и въ пимиа^. Народъ 
не отдалялся отъ церковнаго общев1я, онъ исволнялъ веобхо- 
димыя таинства св. церкви, какъ-то: крещев)е, бракосочетание, 
яспов'йдв и СВ. Причащен!е, но в'Ькоторая П|)иверженность къ 
расколу, свойственная вообще коренному сибирскому васелея1[0 , 
была видна и въ то время, что выражалось въ двуперст1и 
при крествомъ знамен1и, общемъ ввдвфферевтизм1: въ релв- 
г!озвыхъ дЪлахъ и массЬ суе8йр1й и прелраэсудковъ съ вогь 
до головы опутывающихъ простолюдина. Таинство покаян1я 
не исполнялось доброю половиною васелешя во всю жизвь, 
прибегали къ этому спасительному долгу лишь по неот
ложной вуждф—предъ 6ракосочетан1емъ, или когда серьез
ная болФзвь грозила смертью. И при этихъ важвыхъ иомевтахъ 
въ жизни, во мвогйхъ случаяхъ, къ исполнению таинства по- 
буждешемъ служило не ввутреввее религюзвие чувство, а в^что 
внешнее, противное духу хриспавива; въ первомъ случай — 
чтобы не создать ce6t препятств1я, ногушаго на некоторое 
время прюставовить бракъ, а во второмъ—страшила перспек
тива столкнуться съ полицейскою власт1ю, въ случа'Ь смерти
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не напутствованнаго сеыьявива. Храиъ, находяш!Зся въ 7>ив 
верствомъ ра8СТоав1в отъ дереввв, иосЪщаася весьма въ р'Зд- 
кихъ слуяаяхъ, вапримФрь въ велик1е праздвики, а мвоРинн 
жителяыя и ввкогда. Такое отвошев1е къ церкви съ годами 
росло и крепло, входило въ привычку жвзвЕ в  естественно 
усыпляло совесть. Религ1овао-вравственвыя потребности ото
шли на задн13 планъ. Но вотъ, въ 40-хъ годахъ, сюда иэъ 
Перискаго края переселился одинъ расколоучитель и вачалъ 
с1^ять раскольвическое учен1е. Благопр1ятная почва вскорф дала 
и обильвые всходы. Въ скороиъ времени около него сгрувии* 
ровалась раскольническая община. Лучш1я силы деревни примк
нули къ вей. Отправляемый этой общиной бигослужев1Я 
пришлись ио сердцу простолюдину: древа1я вап'бвы, моно
тонное чтев!е не могли не вл1ять ва него: сначала ивъ лю
бопытства прихидилъ овъ въ моленную, а потоиъ, и саиъ 
того не зам1!чая, делался ревноствымъ посФтителеиъ ея, 
и т’Ёмъ порывалъ посл'Здвюю связь свою съ церковью. Ре- 
лиг1озныя потребности, временно заглохш1я, но всегда аи - 
выя, заговорили о себ^. Народъ, до того времени безучастно 
отвосивш1йся Еъ релвг1озныиъ вопросамъ, подъ вл1ян1емъ иа- 
ставвнковъ своихъ сд’Ьлался реваистныиъ до фанатизма къ 
своей ВОВОЙ B tp t. Явное уклонен1е отъ церковвыхъ таинствъ 
и обрядовъ стало обычнымъ явлев!емъ между ввовь-образовав- 
шимися сектавтаыи. Не р'Ёдки были случаи проявлев1Я дерз- 
кихъ кошувствевныхъ выходпкъ ио отаошен!ю къ церкви, за 
что вивоввые подвергались законной Rap'S. Въ обществеивой 
жизвв деревни обоазовалиеь два религшзныхъ течешя, вахо- 
дивш!яся въ постоявномъ антагонизм^ между собою—расколь
ническое и церковное. Но вотъ л^тъ SO тону назадъ началось 
переселев!е крестьянъ изъ ввутревнихъ губерн1й, ВыросшШ и 
воспитавшейся ва родиа^ подъ вл1ян1енъ церкви переселенецъ 
съ удивлевёенъ сиотр^лъ ва сибиряка. Неповятвынъ ему по
казалось—какъ эти люди, именующее себя хрвст1анани не 
бываютъ всю жизнь у Исповеди и св. Причаст!я, не nocS- 
щаютъ храма Бож1я и нокойвиковъ погребаютъ безь отп^ван1я,
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не говоря уже о выносб и сорокоустахъ, однимъ словоыъ во 
всеиъ обходятся безъ церкви и священства. Больно еиу было 
сыотр^ть, какъ во дни св. Пасхи св. иконы едва иринииаеиы 
были только изъ десяти доыовъ въ одвоыъ. Но время шло. 
Переселевецъ началъ ор1ентироваться въ вовыхъ услов!яхъ 
своей жизни и ваконецъ саыъ поддался вл1яв1н> старожила, 
не уступая посл^двеиу въ религтаоиъ  пвдифферевтизиФ. 
И если бы течевш жизни деревви была предоставлена полная 
свобода,—то можно бы см^ло ожидать довольно печальвыхъ 
посл‘6дств1й. При такихъ обетоятельствахъ причтъ местной 
церкви задался Ц'йлш объединить и поднять релипозво-врав- 
ствевный уровень населен1я деревни Каменки. Почему же 
причтъ въ прежн!е годы не могъ придти къ этой мысли'’ 
Мысль конечно была и прежде, и местное духовенство всегда 
болйло душею за своихъ пасоиыхъ, во при ра8б|>осанвости 
прихода на ц^лыя сотни верстъ, при первобытвыхъ путяхъ 
собсцев1я того времени одному священнику не было физической 
возможности выполвить даже самыхъ необходиыыхъ требъ, 
а не то, что заботиться о развитш релипозаой жизни среда 
прихожанъ путемъ регуляряаго иосЬщешя ихъ и научен1я 
истивааъ христ1анской В'Бры и Д'йятельностн. Но вотъ мало по 
налу приходъ началъ урезываться чрезъ выделев!е другихъ 
цриходовъ, пути сообщения стали улучшаться—и причту пред
ставилась возможвость приступить къ выполвен1ю того, что 
прежде было однимъ только заветнынъ желан1емъ его.

Въ 1юлЪ месяце 1887 г. общему православному собрав1ю д. 
Каменки предложено было открыть церковно-приходские попе
чительство. Намечены были и задачи сего попечительства, а 
именно: пр1обретев1в средствъ на постройку местнаго храма, 
ведение таковой постройки и учрежден1е церковао-приходской 
школы. Поднялись въ душе переселенца заснувш1я религ1оз- 
выя чувства, надежда— устроить жизнь свою здесь, какою 
она была и на родине, окрылила мысль его на благое стрем- 
лвв1е, съ радост!ю овъ ухватился за это предложев1е, и 
тутъ же общественвымъ првговороыъ избраны были 4 человека
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пзъ MtcTBbixi крестьянъ членами, а одивъ изъ свяа1евниковъ 
Верхве-Камевекой Покровской церкви предсЬдателемъ сего 
попечительства. Со стороны Enapxia.ibHaro Начальства BCKopt 
последовало утвержден1е попечительства. Вступввъ въ отправ- 
лев!е своихъ обязаввоетей, попечительство на первыхъ порахъ 
поставило своею целью создать школы. Средствъ на осуществ- 
лев1е ВТОРО благаго предпр!ят1я не было, во усерд1емъ попе
чительства осевью того асе года школа была открыта. На пер
вый рааъ школа была довольно скромваго вида—это бы.та 
простая ваеиная квартира въ крестьявскоиъ доие, простая, 
еле сколочеввая классная мебель, аезначвтельное количество 
учебвиковъ и учебныхъ noco6ifl представляли все ея достоя- 
в1е. Наемъ квартиры, отпплев!е и жалованье учителю, въ 
количестве 9 руб. ежемесячно, лежали ва родителяхъ учащихся 
детей. Собиран1е этихъ средствъ и доставлев1е ихъ къ месту 
назвачев!я вменялось въ обязанность попечительства. И вотъ 
невиданное до селе явлен1е открылось предъ взорами камен- 
скаго обывателя. Каждое утро овъ вадитъ гурьбу детей съ 
котомками Еодъ мышкой, идущихъ въ школу, или въ после- 
обеденвое время возвращающихся изъ нш], и невольно овъ 
слышитъ нолый детсшй разговоръ. Школа дала новую пищу 
для душевной деятельности ихъ, эта пища пришлась более 
по сердцу для невиннаго дитяти, большимъ интересомъ напол
нила душу его прежде вапитываемую только сплетнями и 
многими другими предосудительными темами, сродными неве
жественному люду. Это—начало нравственнаго обновлен1Я де
ревни, заря новой жизни ея. Школа вырабитаеть въ зтихъ 
юнцахъ нравствеввые принципы, дастъ имъ истинныя, твердыя 
правила жизни, восиитаетъ ихъ въ духе св. церкви, и когда 
они возмужаютъ, столкнутся лицоыъ къ лицу съ жизнью, ста- 
нутъ граждааами-христ1анами не по одному лишь имени, во 
и на самомъ деле, то внесуть это благо и въ общественную 
жизнь. Не опуститъ этотъ верный сывъ церкви безвадежваго 
взора предъ горячими доводами старика-изувера, съумеетъ ихъ 
опроиергнуть и даже победить истиной; тотъ матер1алъ, кото-
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рый глубоко залегь въ душ* его, дастъ ему силы в средства 
для борьбы съ невежественными тирадами расколоучителя. Но 
ври т*хъ услов1ЯХЪ и оредствахъ, при которыхъ родилась 
школа, прогрессировать дал*е она не могла. Не всякому крестья
нину представляется возможность удалять хотя и незаачигель- 
ныя крохи изъ своего скуднаго достатка на учев1е сыва,— 
ужъ и то жертва съ его стороны, что овъ отдаетъ своего ре
бенка въ школу: въ дом* его мальчикъ является не иалыиъ 
поыощвиЕОМЪ по выполнеп1ю мелкихъ хозяйетвевныхъ работъ, 
такъ что н*которые изъ зажиточныхъ крестьянъ, чтобы обев- 
печить хождев1е въ школу своихъ сыновей, ванвмаютъ для 
работъ подростковъ изъ б*дныхъ домовъ. Но зто затруднен1е 
скоро изчезло, благодаря сочувственному отклику на это благое 
д*ло просв*щен1я б1йскаго 1 гильд1и купца Я. А. Сахарова. 
Яковъ Алекс*евичъ въ яввар* м*сяц* 1888 г. изъявилъ сог- 
лас1е быть ноиечвтелемъ школы съ обязательствомъ вносить 
ежегодно по 150 руб., изъ которыхъ 120 р. предназначались 
на жалованье учителю, а остальные 30 р.—па нужды школы. 
Сверхъ сего, почтенный попечитель нын* покойный, не забы- 
валъ школы и другими свеиии благод*ян1яии, за что благо
дарные и о6лагод*тельствовааные выъ питомцы .школы, вм*ст'* 
со вс*нъ населев1ем'ь деревни Каменки, несутъ ему в*чвое 
спасибо! По смерти его, посл*довавшей въ ш н* ы*сяц* с. г., 
обязанности попечителя школы приняла на себя дочь его— 
жена чиновника А. Я. Оедюшина.

Но на пути къ процв*танш школы лежало еще немало
важное препятств!е, это неим*в!е собствевваго удобнаго по 
м*шев1я. Наемная квартира ве могла удовлетворить даже са 
иымъ веобходимымъ потребностямъ школы: по т*свот*, мпо 
гинъ, ишущнмъ обучен13, скр*пя сердце, приходилось отка 
зывать. Но благодаря Бога, и эта преграда была устранена 
Почетный гражданинъ В. С. Воронцовъ, (по происх‘1Жден!ю 
изъ духовваго зваи!я) я*томъ 1888 г. пижертвовалъ д.1я  школы 
новый друхъ-этажаый домъ, стоимостью въ 600 руб. На сред
ства попечительства здан!е зто перевезено и поставлено въ

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

  http://vital.lib.tsu.ru



—  и  —

деревв’6 ,—на что израсходовано около 500 руб, Съ явившимся 
новыиъ иом^шешеиъ для школы явилась возмогность равши- 
рить кругъ просветительной деятельности. Теперь не было 
уже основав1я по тесноте помещев1я отказывать жаждушиыъ 
П)>освещев1Я—и это обстоятельство съ поразительною ясностью 
сказалось увеличен1еыъ школьниковъ: число 20 учащихся 
дерваго учебааго года на другой годъ, въ новонъ помещен!и, 
возрасло до 70. Недостающее количество учебниковъ, учебныхъ 
поеоб1й было пополнено частш на средства Епарх1альнаго Учи- 
лищнаго Совета и местнаго попечительства, а част!ю на по- 
жертвовав!я попечителя школы. Старыя парты были заменены 
более приличными и прочными. Вообще школа прекрасно по
местилась въ вижнеыъ этаже здав1я и привяла аастоящ1й 
свой видъ, Отоплен1е и досгавлен1е прислуги для школы при
няло на себя местное общество. BepxsiS же зтажъ здан1я 
приспособлевъ для отправлешя богоелуженШ. Отправлен1е бо- 
гослужешй по праздничвымъ дняыъ было начато съ перваго 
года существовав1я школы и поставлялось въ обязанность учи
теля. Но, разъ, бывшее помещен!е не могло вполне удовлет
ворить в школьнымъ потребностямъ, темъ более могло-ли оно 
служить удобпымъ нестомъ для молитвенныхъ целей! И можно 
сказать, что только съ ыовымъ помещев1емъ стало заметно въ 
деревне новое явлев1е. Въ воскресный и праздничный день 
слышитъ селянивъ звонъ колокола, зовущШ его на молитву. 
Трепещетъ сердце переселенца давнишней радостью, изъ глу
бины души поднимаются те «лагоговейвыя чувства, каюя 
въ этихъ с.тучаяхъ наполняли душу его на родине, и идетъ 
овъ въ место молитвеннаго собран1я, а за нимъ спешатъ и 
остальные члены семьи. Кому старчесие недуги, кому друг1я 
преиятств1я мешали быть въ приходскомъ храме, те  здесь, 
вблизи, ваходятъ себе успокоен!е въ общей молитве. Въ народе 
нашлись чтецы и певцы, которые съ любов1ю помогаютъ учи
телю въ св. деле. Кроме всего этого, такое близкое соединен1е 
школы съ молитвевнымъ доыомъ иыеетъ не маловажное зна- 
чев1е е въ школьномъ деле, служа лучшвмъ восдитательвымъ
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средствоиъ. Школьвики, участвуя въ отправлении богослуаСевШ, 
ар1учаются къ п^вш , чтевда и, BMtcTt съ т^мъ, истиавой 
молитв*. Порядокъ отиравлен1я сихъ богослужевШ сл*дуюш1й; 
вечеромъ вакавув* цраздввчваго дня совершается вечерня, 
утромъ— утревя и часы. Здан1е, не смотря на свою большую 
вместимость, бываетъ полно вародоыъ. Особенно много моля
щихся бываетъ во два, когда совершается литурпя на поход- 
вимъ автнмввс*; то1'да добрая половина молящихся находить 
себе место лишь вне здан1Я| на площади. Для совершев1я 
литургги устанавливается походный полотняный иконостасъ, 
который, большею частш, и въ остальное время ваходвтся 
въ молитвевномъ дом*.

Но Бсемъ этниъ неиечерпывается просветительная деятель
ность въ Камевке. Въ воскресные дни, въ послеобеденное 
время, учителеыъ при учаспи школьвиковъ н возраствыхъ 
деревенскихъ грамотеевъ устраиваются релипозно-нравствевныя 
чтен!я. Пособ1емъ для чтен)й слушать развыя спещально npi- 
уроченныя для этихъ целей издан1я: «Троицые листки»,
«Душеполезвыя разиышлев!я>, издан1я Новгородскаго, «На
родной Пользы» и мн. др. Чтение перемешается пев!емъ кан- 
товъ изъ «Лепты», всподаяемыиъ учащимися. Местомъ для 
этнхъ чтений слушать школьное по»ешев1е и дома крестьявъ. 
Слушателей бываетъ отъ 50 до 200 человекъ. Особенное вви- 
мав1е заслуживають чтев!я, производимыя въ домахъ крестьянъ. 
Они отличаются особенною задушевностю и простотой. Здесь 
ветъ той более ила менее оффяц1альной обстановки, при кото
рой происходятъ чтев1я въ школьномъ помещенш. Большую 
свободу здесь чувствуетъ слушатель, что сказывается частымъ 
обрашен1емъ крестьявъ къ чтецу за разъяснен1емъ ведоумев- 
выхъ вопросовъ, или непонятныхъ месть читаемаго,— здесь 
чтея1я прининаютъ видъ собеседован1й. Отрадно видеть толпу 
селянъ, въ безпорядке сгруппировавшуюся около учителя и 
въ простоте сердца внимающую святымъ словамъ. Это—самое 
лучшее праздничное времяпровожден1е для сельскаго люда, 
заменившее обычвыя деревевск1я пустослов!я, пересуды и ту-

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

  http://vital.lib.tsu.ru



16 -

лявкв. Не нужно теперь недо]’м^вающеыу въ релвпозвыхъ 
вопросахъ простолюдвну обращаться за pasbACBeHieub къ старо- 
обрядау-граиот^ю, который подаетъ ему вместо хл'Ёба камень, 
тутъ подъ руками—свой источникъ живой воды, и жаждущ1е 
ыогутъ свободно приходить къ нему, удовлетворять свои ду- 
шеввыя нужды; едг^сь—своя община, связаввая одвныъ ва- 
наломь, община истинная, православвая. Можно сь увЪреН' 
вост1ю сказать, кто школа оиолн^ овлад'йла сиипатшми utcT - 
наго васелев1Я, стала свазующиыъ в объедвняющинъ звеномъ 
иравославныхъ чадъ церкви и оплотомъ протввъ сектавтскихъ 
ваблужден!й. Въ настоящее время школа является вполн'й 
организовавной. Она распологаетъ достаточнымъ количествомъ 
учебвыхъ пособ1й и учебниковъ, которыхъ насчитывается 11 
аазван1й въ 322 зкзенплярахъ. Kpoiit этого, въ 6H6aioTeKt 
имЪются КНИГЕ в для ввЪкласснаго чтения—въ количеств'й 
411 экз., преимущественно релипозво-вравственнаго содержав1я. 
Книгами, кром^ учащихся дйтей, пользуются и возрастные 
грамотеи деревни. Школа за 5 л^ть своего существовав1я 
выпустила 16 челов’Ькъ—съ правомъ ва льготу IV разряда 
но воинской повинности и научила граиот'Б около 200 челов'!Ёкъ.

Работая надъ создашемъ школы, попечительство не упускало 
изъ виду я  главной своей цЪли—построев1я храма. Ежегодно 
въ зимнее время члены попечительства, уполномоченные раз- 
р4шеняемъ Консисторш, делали далекая путешеств1я по Б1й- 
скому и Барнаульскому округамъ для сбора добровольныхъ 
пожертвован1й. Усерд1емъ ихъ и Христолюбивыхъ дателей къ 
началу настоящаго года скопилось около 1500 руб. наличными, 
не считая денегь, потрачеввыхъ ва нужды школы, каковая 
сумма дала возможность приступить къ осуществлешю заветной 
мечты. Исходатайствовано необходимое paaptmenie Епархгаль- 
наго Начальства—по известному плану создать въ д. Нижне- 
Каиевке храмъ во имя Архистратига Бож!я Михаила. Нанять 
былъ подрвдчикъ за 3650 р., и самую закладку храма сред- 
положено Произвести въ день Воздвижен1я Нестнаго и Живо- 
творящаго Креста Господня. Члены попечительства, разъедав-
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ш1еся no оЕольньшъ деревняиъ для проазводства сбора, вз- 
в^отили населен!® о предстоящемъ деревенскомъ торжеств*. 
Накануц* праздника одвнмъ ивъ м*стныхъ свящеаниковъ въ 
иолнтвевноыъ дом* совершено всенощное бд*в1е, пра чеиъ 
лит1я совершена была вн* здан!я, на площади. На другой 
день т*мъ-же свящеввиконъ въ сослужев1н съ д!аЕОВомъ с. 
Верхъ-Ануйскаго, нарочито приглашеняаго для предотоящаго 
торжества, торжественно была отслужена божественная лвтурпя. 
Никогда Каиевск!й молитвенный домъ не ввд*лъ такой массы 
молящихся. Все местное населен]®— съ мала до велика—было 
правлечево къ молен1ю. Не мало было народу и изъ окрест- 
ныхъ деревень. Большая часть алощадн была покрыта пра- 
вославвымъ людоыъ, кольцемъ стянувшимся около молитвен* 
наго дома. Стройное п*в1е, исполняемое хоромъ приходской 
церкви, нарочито ва сей день ириглашенныыъ, широкими 
волнами вырывалось изъ отвпреввыхъ оконъ и лилось по чис
тому утреннему воздуху, достигая и самыхъ отдаленныхъ мо
лящихся. По окончаа!н .>1итург1и крестный ходъ, сопровождае
мый благочиввымъ 25, священником!, о. Стефавомъ Хмы- 
левымъ, въ сослуженш ыЪствыхъ свяшенниковъ и д!акова, 
двинулся къ м*сту, на котороиъ предаоложено построеше 
храма. Предъ вачаломъ чивопосл*дован!я старш!й свящеввикъ 
обратился къ предстоящЕмъ со словомъ о значев1а церкви. 
Пастырсия слова глубоко западали въ душу слушателя—и въ 
ответь на вихъ у многнхъ на глазахъ были видны слезы. 
Великая радость светилась въ глазахъ обывателя Каменки— 
наковецъ-то овъ дождался зав*тваго дня, что и въ его веси 
явится это безц*нное сокровище— храмъ. Не много времени 
протечетъ,— какъ выростетъ онъ и зас!яегь своими крестами 
вадъ весыо, созывая въ свою обитель разрозвеаныхъ члевовъ ея1 

Псаломщшъ Михаилъ Овсянниковъ.-
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О СЧАСТ1И.
So дни «есчаспая размышляй (Ек. VI, И).

Окинувъ ярощалызыи!) язглядоиъ только что ивнувш!й годь, 
принесш1й отечеству нашему столько б4дств1й, разум^емг го- 
лодъ и холерную апЕдеи{ю, и въ робкомъ раздуиь'Ё останав
ливаясь въ предцверш ваступившаго новол’Ьт!я, которое, какъ 
полагаютъ, угрожаетъ немевьшиыи бедами, невольно наталки
ваешься на воаросъ; въ чемъ cnacmie и кто пользуется имъ? 
Если бы кто въ состоянш былъ перечитать всё книги, вапи- 
санныя когда либо людьми, то, надо думать, тогь убЁдился 
бы, что вопросъ объ этомъ никогда не переставалъ тревожить 
человЁческ1е умы; вто—исконный, в ёчв ы й  вопросъ. РЁшеше 
его часто составляетъ содержавге первобытной науки, ппэ81в 
и философ1и. Въ по8днЁйш1я времена, какъ иэвЁстно, мнопя 
отрасли науки занялись предметами болЁе отвлеченными, ко- 
торымъ вовсе нЁтъ дЁла до того, какъ живется человЁку; но 
и тогда этотъ важный вопросъ продолжали затрогивать какъ 
поэты и философы, такъ равно п ученые изсдЁдователи. Яюди, 
занятые имъ, не перевелись до сихъ иоръ; можно сказать 
даже болЁе: въ настоящее время овъ получилъ уже опредЁ- 
левное и прочное мёсто не только въ поэз!и и философ1и, во 
и въ ваукЁ. Между тЁмъ обилие разноглаЫй, раздЁляющихъ 
ученыхъ, поэтовъ, философовъ и простыхъ смертныхъ, пока- 
зываетъ, что, ве смотря на его древность, съ него все еще 
не снять таинственный покровъ, что въ немъ остается много 
неразгаданнаго. Прислушайтесь, въ самомъ д ё л ё , къ голоеамъ 
и мвЁвзяыъ людей: вамъ откроется поразительное разнообразие. 
Одивъ, въ погонё за вёчно удаляющимся призракомъ счастья, 
съ лихорадочвымъ безпокойствомъ спёшитъ скопить сокровища 
в , подобно Скупому Рыцарю, лишь въ виду блещущаго золота 
находить себЁ блаженство. Другой, какъ нЁкогда Борись Го- 
дувовъ—по изображению Пушкина, готовь все отдать ради 
власти и почестей. Tpexift не выносить, когда у него нётъ 
пяти-этажваги дома и чистокроввыхъ рысаковъ. Четвертому
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SBBHb веиила безъ удовольств!й спирта. Для одвохъ счастье 
блестеть на театральных» подмосткахъ, д.ля других» его приз
рак» таится в» иодяыхъ] ыагазивахъ. Мечтают» о воеввой 
слав^, об» ученой известности; одних» счастье налить к» 
сытному столу, других» к» выгодной торговле и нр. и пр. 
у  поэтов» также свои взгляды на счастъе. Один» поэт» на
ходит» свой рай въ возможности «мыслить и страдать®, дру
гой, напротив», желал» бы погрузиться въ какой то полусон», 
полусмерть— «забыться и заснуть», но не «холодным» сном» 
могилы». Между философами и учеными разных» времен» 
было не меньше разногласия. Еще въ древней Грецш были 
люди, которые полагали философское и, так» сказать, ученое 
счастье въ спокойном», бодром» в умеренном» васлаждев1И 
дарами жизни. Так» учил» и жил» Эпикур». Позднее его 
последователи эпикурейцы изменили мысли своего учителя и 
выразили понят1е о счастье в» правиле: «пей, ешь, веселись, 
потону что завтра смерть*. Их» оспаривали стоики, которые 
находили величайшее блаженство в» мужественно-благоразум
ном» перевееенщ бедств1й и несокрушимом» соиротивлен1и 
им». «Будь тверд», как» скала, восклицает» один» из» вихъ, 
о которую разбиваются иорсшя волны»! В» недавнее время 
появились ученые, которые образовали еще новую ветвь в» 

нем»; стала утверждать, что счаст1е въ пользе и 
добродетель. На место непосредственнаго пере- 

живав1я счастья опытом» наслажден]й они готовы предложить 
отвлеченный выкладки сухого разсудка, Так» разбивались и 
разбиваются усил1я людей о неразрешимый, по видимому, 
вопрос», в человеческая мысль, не взирая ва свои тысяче- 
летн1е опыты, не может» до сих» пор», кажется, установить 
твердых» понятШ о вемъ. Но расходясь въ пониманш счастья, 
все, надо думать, согласны в» том», что, по крайней u tp e  
на земле, оно недостижимо для людей. Вполне счастливых» 
нет»—эту истину не станут» оспаривать, и за нее стоит», 
кажется, вся современность. Как» часто гоняющихся за не
уловимой тенью счастья преследует» не призрачное, но ва-
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стоящее, действительное б4дств1е. Разворительвый убытокъ 
въ торговле, поааръ, неудача вь карьере, веожидаввая и 
неизлечвиаа болезнь—вогь обычные ваши бичи. А иро иивут- 
ныя увлечев1я и удовольств1я нечего и говорить: на дне са- 
мыхъ сильнмлъ изъ нихъ непреиевво приготовлена отрава. 
Словомь, аесчаст1е всеобщ1Й уделъ. Иногда оно до такой сте
пени глубоко поражаетъ человека, что замолкаетъ одивъ изъ 
сильнейшихъ его ввстинктовь—инстивктъ саиосохранен1я. Без- 
численвые случаи саыоубШства которые едвали прекраишись 
когда, служатъ неопровержимыыъ докааательствоиъ тону. Че
ловеке убиваете себя очевидно тогда, когда побуждений къ 
жизни больше нетъ, другими словами—когда жизвь становится 
тяжестью и страдаа1енъ, но страдан!е несомненно есть бедств1е, 
зло, Bec4aCTie. Мвев1е науки, что са»оуб1йаь1 душевво боль- 
ные люди, не опровергаетъ этого; душевно больной не ли
шается способности страдать, быть можетъ, у него она даже 
усиливается. Какъ выражев1е того, что бедетв!е есть почти 
всеобш1й факте между чувствующими суи(ествани, въ фило- 
соф1и запада появился пессимизме, а въ науке знаменитая 
теор1Я борьбы за существовав1е. Пессимизме стремится уста
новить безотрадное, грустное положеа1е, что въ м1ре больше 
зла, чемъ добра; теор!я же борьбы, съ истреблев!емъ слабыхъ 
сильными, съ жизнью и счаст1емъ одвихъ на счете жизни и 
счастья другихе, не менее тяжелое положен1е, что борьба 
была и остается до сихе поре однимъ изъ законовъ развит!я 
оргавизнове, а следовательно и людей. По этому учен1ю, зло, 
весчаст1е есть неизбежное с.1едств1е постоянной ирвчнны, оно 
не только повсеместный факте, во вместе съ теме а непре
дотвратимо,—есть, значите, необходимость Оно коренится въ 
неравнонерномъ распределен1и сале между живыми создав1ямп 
природы п въ столь же перавномерномъ распределен!!! между 
ними естествевныхъ благе. Мнопя животвыя, наприыеръ, унп- 
чтожаютъ другихе слабейшихъ для удовлетаорен1я естествен
ной потребности желудка, и такимъ ибразомъ последшя дол
жны гибнуть для поддержан1я п сохранен1я жизни сильней-
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шихъ. MHorie не мев^е роковые вопросы таквиъ же крова- 
выиъ способоиъ решаются и людыш. Наверное, безчислевное 
Еоличество разъ на сыерть дрались людв, оспаривая другъ у 
друга какой нибудь выгодный клочекъ зеилв или защищаясь 
протввъ взаиыныхъ насильственныжъ притязав1й- Кто сосчи- 
таетъ, хотя бы, жертвы, погвбш!я во время одной борьбы 
Европы за свержев1е ига, валожевваго на нее Наполвовоыъ 
Бовапартоиъ; недароыъ въ ту пору нашлись люди, вид'йвш1в 
въ аеиъ Антихриста. Кто въ состояа!н пересказать также 
ужасы, муки и страдав1я, перевосвть которые обречевы ино- 
rie на поляхъ сражез1й. Не для счаст1а людей, въ саиоыъ 
д%л'й, отливаются пушки на Круиповскихъ заводахъ Герыав1и,

Ilocnt сказаннаго получается малоутЪшительное 8аЕслючев1е: 
трудно решить, въ чеыъ счастье, а едвалв кто пользуется ииъ. 
Зато вм'Ьсто этого весьма определенно решается другой воп- 
росъ; въ чемъ состоять неечаст1е; въ cymecTBt своемъ оно 
есть cmpadanie.

Однако каждому человеку свойственно стремиться къ счас- 
min и Bct упорно домогаются его; стало быть вопросъ о яемъ 
необходимо разрешить.

Всматриваясь въ житейский шумъ и суету, прислушиваясь 
къ голосу горя в радости, ввикнувъ въ разеообразвыя стрем
ления людей, строго говоря, можно заметить очень определенное 
понвыавк счаст1я. Въ глубине всехъ человеческихъ хотев1й 
в действ)й лежитъ основвое начало жизни: влечев1е къ удо- 
волъствш и отвращен1е къ страдашю. Быть можетъ, нельзя 
встретить и двухъ людей, етреилев1я которнхъ по цпли и 
предмету были бы одинаковы, во каждый человекъ всюду п 
всегда поступаетъ по своимъ желав1яиъ, а желать страдав1й 
себе, конечно, никто не ставетъ. Такимъ образомъ, ища 
счастья, люди ищутъ не более, какъ удовольств1я; следова
тельно, удпвольств1е в есть основное, глубочайшее содержаше 
счастья. Въ этомъ заключается, между прочвмъ. причина того, 
что все ве только юридаческ!я, во и вравственныя узаконев!я 
стремятся воспользоваться названной способностью человека,
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какъ ор7д1еыъ илн средствоиъ вд1ять на людев. Хрисланское 
враво;чев1е таЕке не чуждается ея н даетъ ей весьма швро- 
кие iipButaeBie въ учен1а какъ о райсквхъ баажевствахъ, такъ 
и объ адсЕихъ нучен1яхъ. Но ва такоыъ, поввдяноиу, прос- 
толъ ptuieeiB вопроса остановиться нельзя; это покажетъ иа- 
л^йшее размышлен1е о предиет1;. Въ саиомъ д'Ъл^, не одно и 
то же, наиринЪръ, счаст1е для христ!авива и счаст1в для по
следователя Магомета, лотя, весоивево, каждому изъ внхъ 
достижев1е своего счаст1я доставляетъ удовольств1в. Отсюда 
ясно, что удовольств1я людей можетъ разделять глубокое раз- 
лвч1е, а потому п представленвое поввман1е счает1я еще да
леко ве определяеть, что оно такое. Необиодииъ выборъ между 
саивмн удовольств1ямв. Какяхъ же вэъ ввхъ следуетъ искать 
и какихъ избегать? Прямое христ1анское решев1е этого воп
роса не представляеть большихъ трудностей,—стоить только 
вникнуть въ Откровен)е; но къ нему можно подойти в естест- 
веннымъ, опытнымъ путемъ. Ыаиъ думается, если обратиться 
къ благоразумию людей, то каждый будетъ согласенъ, что 
удовольств1я постоянаыя, прочзыя заслуживаютъ болыпей цены 
и уважешя, нежели удовольств1я мимолетныя, текуч1я. Это 
стоить въ полнимъ соглас1И сь укааанвыыъ выше жпзневвымъ 
иачаломъ. Где больше удовольств|я, тамъ естественно и пере- 
весъ, туда и должны скловиться ваши желав1я и стреилешя; 
стало быть—тамъ и счас7те. Но большей прочностью и посто- 
явствомъ кдЕЪ разъ отличаются удовольств1я, такъ внзываемыя, 
а^ховнш. Все, что ииеетъ источникомъ какую нибудь тблес- 
ную потребность, такъ же изменчиво и вепостоянно, какъ и 
самое тело; телесвыя удовольств1я подвержены той же участи. 
1ело имеетт» свой рость, цветев1е, зрелость и, наконецъ, 
дряхлость и изыеможев1е; такъ в чувственныя удовольств1я. 
Вываетъ время, когда они едва пробуждаются, затемъ раз
виваются и доставляютъ оргавизму напряженное наслаж- 
дев1е; но, по прошеств)и известваго срока, слабеютъ и въ 
заключев1е совсемъ теряютъ силу. Тогда отъ нихъ остаются 
одни жалюя воспомиаашя; во вместе съ темь наступаетъ
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в часъ расплаты за прежп!я увлечев!я —  особенво тяжкой, 
если въ поаьзован1н |наслажден1яии ве соблюдалась u'^pa, и 
ови доводились до крайности. На c u tsy  прежней бурной 
жизви выступаетъ тридцатил^тняя сЬдана, превращая, та- 
кимъ образомъ, годы зрЪлости въ пору упадка, начинаются 
иуки разстроеаваго 11ищеварев1я, нервность во вс^хъ ея невЫ' 
восвиыхъ проявлен1я2ъ, подагра, ыорщивы, которыхъ не 
гладить никакимъ снадобьямъ, слабость зр1:н1я, упадокъ нерв 
ной д-Ьятельности, словомъ—внезапное и, что особенно не 
чально, раннее paspynieilie т^ла во всЁхъ его отправлешяхъ 
Сколько нраветвенныхъ уродовъ появляется тогда въ эту груст 
вую пору нежданнаго увядан1я! Но ведавв1й расточатель жиз 
венныхъ силъ не хочетъ безъ бою отдать тл'Ьн1Ю своей брен 
ной плоти и, желая поддержать въ вей бодрость и такъ еще 
недавно д$йстаовавш1я отправлен1я, приб'Ёгаетъ къ обыч 
ному въ такихъ случаяхъ средству— спирту. Между гбмъ 
искусственная бодрость, |ш>торая погЬшитъ заживо умирающее 
т4ло всего лишь на какое вибудь мгаовен1е, проходить, лу
кавое средство б(1емен8ыыъ возбужден1емъ только усЕоряетъ 
разрушев!е, и недуги неиутеиъ изношенной жизни снова за- 
тягиваютъ свою унылую п^сню. И воть появляются люди— 
себ^ не въ радость и другямъ па горе; мучители женъ и д"6- 
тей, негодные чиновники, вредные воспитатели, словомъ люди, 
которыхъ вс^мъ жаль, но съ которыми ничего не под'Ьлаешь. 
CoBciMb другая участь ожидаетъ человека противоаоложнаго 
настроен1я. Преданность религии, любовь къ наук*, удоволь- 
ств1я художественный, любовь къ семь* в другимъ людямь— 
эта основныя наслаждев1я духа—пользуются, какъ бы сказать, 
неувядаемой молодостью. Они одинаково доступны какъ юному 
Возрасту, такъ и старости и последней, быть можетъ, еще 
больше, ч*мъ нервому. Въ вихъ, въ этихъ неувядаемыхъ 
удовольств1яхъ, которыхъ съ избыткомъ етанетъ до саиаго 
посл'Ьдняго вздоха человека, и должно заключаться счасйе, 
они не только прочнее, noCToaHate удовольств1й чуветвенвыхъ 
(т*лесаыхъ или паотскихъ), во и ве сопровождаются т*ии
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муаительвыии недугами, къ какимъ ведутъ посл4дв1я. Съ 
своей стороны христ1авство валагаегь на нихъ святое благо- 
еловев1е. Стремлен1е къ высочайшеру добру, выражающемуся 
въ любви къ Богу и ближвимъ, иначе говоря—наслажден1я, 
доставляемыя челов-Ьку чувствомъ исполвевааго долга я  т4мъ 
снокойнымъ вастроев1емъ безмятаясаой радости и мира, кото
рое такъ свойственно людямъ благочестивыиъ и еъ которымъ 
ови не равстаются д» гроба,—вотъ что христ1анство называетъ 
именевъ блага и что можно назвать также счаст1емъ. Съ вимъ 
вполне сояпадаетъ то, о которомъ сказано выше.

Казалось бы, столь простое pt.raeHie вопроса о счастье 
должно повести къ такому же простому ptnieHiio и различ- 
ныхъ житейскихъ задачъ; а между тЪиъ пословица: «жизнь 
прожить не поле перейти», указывающая на тяжесть и труд
ность жизни, остается BnoBBt справедливой. Причина этого 
заключается въ весчастчяхъ, иначе говоря, —въ страдант. 
Въ добавление къ тому, что было сказано о страдангяхъ выгае, 
зд'Ъсь нужно заметить, что весьма нер"6дко они бываютъ чрез
мерны, и эта чрезмерность ихъ уже давно поставила челове
ческому уму вопрссъ; зачеиъ страдаеть человекъ? Для людей, 
потерявшпхъ веру въ Бога, атотъ вопросъ перазрешямъ. Стра- 
даше, ало непонятно имъ; они могутъ смотреть на него только 
какъ на плачевную необходимость, роковымъ образомъ тяго
теющую надъ человечествомъ, необходимость, которая, неиз
вестно, для чего началась я  когда окончится и даже окон
чится ли. Они въ состоянш довольно глубоко прониквуть въ 
основав!я зла и весьма точно указать ему причины; во найти 
выходъ къ нравственному облегчению имъ не удается. Не такъ 
безутешно положен1е человека верующего, Промыелительное 
око Бож1е, думаетъ онъ, озаряетъ весь М1ръ, сохраняя и соб
людая его; вещи и предметы малые и ве.тик!в, необходимые 
а безполезные, какъ обычно, сообразно нуждамъ и нотребнос- 
тямъ вашпмъ, разделяемъ мы ихъ, одинаково подлежать Его 
промыслательному попечешю. Люди, получвв1п1е некогда жизнь 
отъ Вожественпаго дыхан1я, составляютъ особенный П11едметъ
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промыслительнаго внииав1я Бож1я. Десница Господня неук
лонно ведетъ нлъ къ ц^лв, для которой онв созданы, т. е. 
къ нравственному благу и совершенству, вел'Ьдетв1е этого 
счаст1е и несчаст1в получаютъ ясный смыслъ и понятное зва- 
чен1е. Вопервыхъ, должно помнить, что въ виду последней 
ц4ли челов'Ьческаго еущеетвован1я, т. е. вравствевнаго совер
шенства, ее всякое счасэте желательно, но только то, которое 
содМствуегь этому совершенству. Во вторыхъ, не всякое бФд- 
CTBie достойно сЬтован1й в печали, но только то, которое по- 
лагаетъ препятствие на пути къ нему. Таково основное воз- 
aptflie в’брующаго хрвст!авива на счастье и несчастье; ппдъ 
его руководствомъ никогда не помутится ясность его вравствен- 
наго созаашя и всякому случаю въ своей жвзни онъ правильно 
укажетт. м’Ьсто въ виду главной Ц'Ьли челов'Ьческаго существо- 
вав1я. Если счастливъ онъ и пользуется многими радостями 
жизни, онъ твердо зваетъ, что это Плагословен1е Бож!е и при- 
вадлежитъ не его сибствеввымъ силамъ и старан1яыъ, во со- 
пзволен1ю Зиждителя; онъ не возгордится и не забудется, въ 
его сердца будетъ mtcTo одному благодарному чувству. Если 
перем4вятся обстоятельства и дни его счастья изчезнутъ, какъ 
совъ, онъ пойметъ, что это Господь или караетъ какой вя- 
будь забытый грЬхъ, или воабуждашг задремавшее нравст
венное ввпыан1е, или же, ваконецъ, посылаетъ испытатя 
для вящшаго VKp'bnneHia въ добр'Ь. Такинъ образомъ, по этому 
во88р'Ьв1Ю, страдав1е не есть непостижимое, таинственное бремя, 
безполезно угнетающее челов’Ьческ1й духъ, но иы^етъ своииъ 
назначешенъ оиредЬлеввую ц’Ьль. На вопросъ: «зачЪмъ стра- 
даетъ челов'Ькъ?» оно всегда въ состояши дать ясный и от
четливый отвЬтъ; страдан1е посылается съ Ц'Ьлью удержать 
челов'Бка на пути добра, съ котораго овъ весьма часто укло
няется.

Всл'Ьдъ за разобравнымъ вопросомъ ун'Ьстно подумать еще 
надъ однииъ, иыЪющимъ важное житейское значен!е, именно 
—какъ относиться къ поетигающинъ людей б'Ьдств1ЯМЪ? Этотъ 
вопросъ им^етъ въ истор1и человечества печальвую судьбу.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

  http://vital.lib.tsu.ru



—  26 —

Бывали и до сихъ поръ, конечно, есть случаи, когда люди, 
подъ тяжелыыъ давлен!еыъ горя, не выдерживаюгь, теряютъ 
ясность духа и даютъ волю превратвоиу движен1го чувства в 
мысли. Въ первомъ случа'Ь появляется ропотъ яа Бога, откры
тое нeдoв'Ьpie къ Его промыслительвой благости; во второмъ 
оправдани этого недов'Ър1я иутемъ разсудочвыхъ доводовъ. 
Нечего наиоыянать о тоыъ, что xpucTiascTBO осуждаетъ такое 
отвошев1е къ Промыслу, вакъ тягчайш1й гр'Ёхъ. Мы не ио- 
женъ, по своей ограниченности, проникнуть въ тайны судебъ 
Бож1вхъ, и Господь, безм^рво великШ, всеногуо1!й и благой 
Владыка вселенной, требуетъ отъ своего создав1я безусловваго 
дов’Ьр)я и полной преданности своей безконечно праведной 
Вол*. «Бога ли учить мудрости, восклицаетъ Говъ, когда онъ 
судить и горнихъ (ХХГ, 22)? громъ могущества Его кто мо- 
жетъ уразуметь (XXVI 14)? Я  трепещу предъ лиценъ Его; 
размышляю и страшусь Его (X X III, 1о)>. <Какъ ты не зна
ешь, раасуждаетъ Екклезгасть, путей BliTpa и того, какъ обра
зуются кости во чревЪ беремевной: такъ не можешь звать 
д’бло Бога, который дЪлаетъ все (XI, 5)». Въ виду этого на 
васъ лежйтъ обязанность терп'Бливо и безропотно переносить 
б^дств!я, съ полной покорностью вол'й Вож1ей, ибо они посы
лаются для вашего же блага.

N.

b iS B -s o x ijg :  и : з а .11Л;-»Х1Си :.

ЛрзЛерейстя служетя за декабрь мгьсяцъ. 20 ч. въ не- 
д4лю Св. Отецъ, Его Преосвященство, Преосвящевн4йш1й 
Макар1й изволилъ совершать Божественную литургш въ Кресто
вой церкви въ сослужев1и настоятеля Алекс^евскаго монастыря, 
архимандрита Яазаря, каеедральнаго прото1ерея Никавдра Ма
лина и брат1и дона.

— 24 ч. въ 5 ч. вечера, Его Преосвященство совершалъ 
всенощное бд^вге въ Крестовой церкви, ыолящ!еся стояли съ
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возженныыв св'Ёчаии во вреыя <Хвалите имя Господве> и ва 
9 пФсви канова, и яогашали ихъ послЪ чтения £вавгея1я и 
посл'Б великаго славосаов1я,

— 25 ч. въ 1-й день праздника Рождества Христова, въ 
9 ч. утра, Его Преосвященство совершалъ Божественную Ли- 
турпю въ Крестовой церкви въ сослужев]и о. ректора семи- 
вар1в архимандрита Никанора, о. архимандрита Лазаря, клю
чаря свящевввка Александра Сидонскаго и брат1в дома. Въ 
обычное вреыя, ннспекторъ классовъ £парх!альнаго училища, 
священаикъ Серафимъ Путод4евъ провзнесъ слово, которое 
было выслушано вс^ми съ глубоквыъ ввииан1емъ. Посл^ Ли- 
тург1и совершено было торжественное Господу Богу нолеб 
CTBie, при участ1и всего градскаго духовенства, съ кол-во 
прекловев!еыъ по случаю избавлев1я Отечества вашего отъ на 
шеств1я Галловъ и съ ними дванадесяти языковъ въ намят 
вомъ 12 г. Его преосвященство я сослужащ1е были въ блестя 
щемъ золотоыъ облаченш. Не смотря на 40° морозъ, при < 
вомъ в’̂ трй, храмъ быаъ вереиолненъ молящимися. По оковчав!а 
Богослужев1я, въ 12 ч. дня въ иокояхъ Его Преосвященства, 
еедральный прото1ерей Н. П. Малиаъ съ протодаакопомъ С. И 
Александровымъ славили Христа, Его Превосходительство г 
чальникъгуберн1и Г. А. Тобизепъ, г. вачальвикъ Сибирскаго жав 
дарискаго округа гевералъ-ыайоръ Н. И. Алексавдровъ, предсе
датели казенной и контрольной палатъ, военные и гражданск1в 
чины, представители города, корпорац1и духоввыхъ в свет- 
скяхъ учебныхъ заведен1й и городское духовенство приносили 
Его Преосвященству поздравлев1е съ великимъ обще-христ1ая- 
скямъ и народво-русскимъ праздвикомъ. Того же числа
5 ч. вечера Его Преосвященство сове11шалъ вечернее Богослу 
жен1е въ Крестовой церкви въ сосдужен1и о. архимандрита 
Лазаря и б1>ат1в дома.

— 26 ч. во второй день праздника Его Преосвященство 
совершалъ Божественную Литурпю въ соелужен1и о, архиы. 
Лазаря, каеедр. прот. Малива о брат1и дома, при чеыъ изволилъ 
сказать изустное слово на текстъ: <Вел1я благочесин тайна» 
съ разъяснен1емъ мысли о тайнл нечеш1я.
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— 27 ч. въ неделю по Р . X. Его Преосвящеиство совер- 
шалъ Божествеваую Литурпю въ Преображенской церкви въ 
сослужен1и О. ректора архимандр, Никанора, о. арх. Лазаря 
и свящевниковъ—ключаря А. Сидонскаги и м^стнаго А. Попова, 
и говорилъ изустное слово о сод4йств1и церковньшъ попепи- 
тельствамъ, какъ о выраженш главиМшей хрисНанской добро
детели—любви къ ближаему,

Того же числа въ 1 ч. дня, Его Преосвященство соверпгалъ 
торжественное иолебС1В!е въ 8дав1и Народной безолатвой биб- 
д!отеки въ сослужен1и высшаго градскаго духовенства по слу
чаю празднован1я dec«m^ibmix нашего школьного общества. 
На ыолебне в торжестве присутствовали представители высшей 
адиивистращи в  учебной власти: г. вачальвикъ губерв1и Г.
А. Тобизевъ, попечитель учебяаго округа В. Ы. Флоринек1й, 
г. вачальвикъ Сибирскаго жандарискаго округа генералъ-uai- 
оръ Н. И. Александровъ, гевералъ-машръ Щетинивъ и пред
ставители городекаго управлешя. Всехъ пригласительныхъ би- 
летовъ Советомъ общества было разослано до 300. После ыо- 
молебна, председатель общества М. К . Шпейеръ прочелъ крат- 
К1Й обзоръ десятилетней деятельности Томскаго общества по- 
печеа{я о вачальноыъ образ1)Ван1И и сказалъ несколько про- 
чувствовавныхъ словъ о заслугахъ и содействти лицъ и учреж- 
дев!й, которыыъ общество обязано было развит1емъ и процве- 
тантемъ своей деятельности. Затеиъ были прочитаны получен
ные обшествомъ приветственные адреса и телеграммы: отъ 
Томскаго городекаго общества, отъ учителей и учвтельницъ 
городскихъ училищъ, отъ школьныхъ обществъ: Барнаульскаго, 
Еяасейскаго. Омскаго, Семипалатннскаго и Нерчинскаго, отъ 
учащихся сибиряковъ изъ Петербурга и отъ известнаго путе
шественника Потанина. Торжество окончилось въ 3 часа.

— Его Преосвященство, Преоевященнейш1й МакарШ, Епис- 
Еопъ Тоыск1й и Семипалатавск1й, возвратился въ г. Томскъ 
ивъ епархШ 17 декабря въ 2 ч. дня.

— Его Преосвященство, ПреосвященнейшШ Владам1ръ Епис- 
копъ Б)йск1й на возвратвомъ пути изъ отпуска и во время 
цребывавтя въ г. Томске 4-го ч. октября въ 19 веде.1Ю по 
Пятидесятнице совершаль Божественную Литург1ю въ Кресто-
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