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отдълъ  оффишальныи.
РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

Отъ Учлли1Цнаго Сов̂ Ьта при СвятЬйшеяъ Синод!: Тоаскопу 
Ёпарх!альнолу училищноау Conibry ornomenie отъ 2 сен

тября 1896 года яа № 1239.

11(ризнав«я ееобходимымъ, всдЬД|.тв1е 1ф*-д«тав;1ен1Я отъ 19 
1ЮЛЯ 1890 г. за № 1112 оказать imcirOio 'I омскому Eiiapxi- 
альнмму училищному Сов1;ту беамеалаымъ (ртнусконъ язь кавж- 
нагрр cKja;i!i Училищнаго при Свнт^йтнмь Синода Сов1:та 
учобныхь книгъ и noco6ifl для бозмезднаго же, с.еабжен1я та
ковыми внррвь  ррткрытыхъ въ eiiapxiH 800 ШКОЛЪ Гр&МОТЫ, 
Училищный мри CeHTtfimoMb (,'ин."Д1: Сов^тъ. журнильныиъ 
ощродЪЛ'нюмт отъ августа сегс рррда 3aJ'£325, утнерж-
днннымъ г Обс11ъ np(iKV|ioppiMI- (;вит1.йшагр| Синр)да, постано- 
Ш1 11; отпустить бОЗМОЗДНО пзь kphokhoipp склада Училищнаго 
щррр ('iiHtbfiliicMb С.инррД'Ь Ср'ВЬта въ распррряжен10 TtmcKaro 
Ена|)Х|11.рьпр1р рр училищнаго С р»1;тя. д iH бнзмезднаг<р же сиаб- 
ЖсН1Н lIlKii.l'b ГраМррТЫ учр'бныя рук |(••.̂ ■’гнu и П(РСбб!я, по иря-
.laiaHM м у  «•TiH'.'ity. въ к-1личсикт: 70 0 0 0  ЭИЭеМПЛЯрОВЪ, на 
р)мму семь тысйчъ семьС01ъ шеотьдеснтъ (7760) рублей,

-ч,гМ1 Учипищный при Сви'1гбйщеш. рИ нсрдВ Сов;Ьгъ ув'Ъдои- 
лякгь TppMuH'iu Ер|архн1лъный уч̂ г.Ьр.чный Сов'Ьтъ, присовокуо-
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ляя, что 1) отпущенныя безмездно книги не могутъ быть 
продаваемы и 3) о распрбдсЁло^Ё cHxBi Книгь по школаыъ 
надлежитъ предотанить въ Училищный при Свят'Ьйшемъ Си- 
нод'Ь Сов'Ьтъ подробную в'Ьдомость, для представлен1Я оной въ 
Депа{)1ГВ1<ентъ гражданской отнетвосдв Государственваго Конт
роля.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

Опред1)лен1я на должности, переп’б1цен1я и увольнев1я.

Кузнецмй окружный наблюдатель священникъ Александръ 
Севастьявовъ назначенъ штахпымъ сняш^енникоиъ въ с. Под
городное, а священникъ онаго села 0едоръ Виноградовъ остав- 
ленъ въ томъ же сел1> сверхштатвымъ— 11 сентября.

— Его Преоовященствоыъ впвложево на вовопоставдевваго 
священника Григор1я Безобразова временное исполиен1е свя- 
щенническихъ обязанностей ирп градо-Томской Николаевской 
больничной церкви— \Ь  сентября.

— Студевтъ семинар1и Семенъ ССльцеръ опред’Ьленъ пса- 
ломщикомъ къ БердсКой Срътенской церкви благ. К» 16,— 
18 сентября.

—  Студентъ семинар1и Каурцевъ опред^Ленъ псаломщи- 
коыъ въ с. Саввиновское, благ. ЛЁ 24.

— Бывш1й ученикъ Томскаго духовнаго училища Васил|'й 
Нешуиовъ опред'Ьлен'Ь причетникомъ въ село Локтевское, 
благ. Xt 15.

— Сынъ священника Танбовской enapxia Иванъ Боголю- 
бовъ онред1;ленъ причетникомъ въ с. Учинское, благ. JSi 23—  
15 сентября.

— Д|ВКонск1й сынъ Стеоанъ Евладовъ oлpeдtлeнъ оричет- 
вякоиъ въ о. Серпевскоб, благ. М 14.

— Священникъ с. Саускавнхи Васил1й Пальыовъ переве- 
деиъ въ о. Краовоярсаое, благ. Л< 2 5 ,— 9 сентября.
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— БывшШ ученякъ 5 класса Саисцрекой сеивв»р1н Гри- 
ropift Гинярлюрь риред^лваъ а^^ичехнаксмъ въ с. Усхьвзес- 
ское, благ. Л5 23,— 18 сентября.

— Тоискаво кайедральвасо собора првчетвикъ ГряЕор{й 
Явкинъ вереведенъ къ университетской церкви— 19 сентября.

— Свящеввикъ с. Тагааовсиаго Адр|ацъ Викторовъ вере- 
ведевъ въ с. Киселевское— 20 сентября.

— Причетвикь с. Троицкато Юрназовъ нереведенъ въ с. 
Колыонское— 23 сентября.

— Священникъ с. Верхъ-Красноярскаго Батыревъ переве- 
денъ въ с. Лебядовокое, бл. 7.

— БывшШ вричетникъ Василий Серебренниковъ овред'Ълеиъ 
въ с. Юрточное на долвсвооть причетника—18 сентября.

Въ с. Подломокое назначевъ для времвнннго исполнен1я 
оастырскихъ обязавностей свящеввикъ Владим1ръ Соколовъ— 
23 сентября.

— СвящеВнвкъ с. Иштанскаго Нико'лай Быстровъ перене- 
деаъ въ с. Верхъ>Шубннское.

— Запревщнвый свящеввикъ с. Нвколаевскаго 1оаннъ Ка- 
ванск1й причисленъ въ число братства Томскаго арх1ерейскаго 
доыа, съ назначен1еиъ его на должность епарх1альиаго биб- 
Л10текаря.

— Пр0то1ерей с. Вяткияскаго Александръ Субботивъ. сог
ласно его п|юшев1ю, уволевъ отъ доллвости благочиннаго, ка
ковую должнооТ|Ь возложено исдодвять на священника седа 
Елбавскаго Вдвдвв1ра Дальиова— И  сентября.

— Свящеввикъ с. Богохольскаго Хоаннъ Короаатовь, согласно 
его прощен1Ю, уволевъ на штатъ.

— Бариаульск1й и'Ъщанваъ Цавелъ Соловьевъ, по проше- 
Н1Ю его, уволевъ отъ занпиаеиой ииъ дояжиоотв вричетника 
при Гутовской церкви.

— Причетникъ Кузнецкаго собора Васия1й Сы'Ьльскьй, по 
прошен1ю его, уволевъ иаъ духовнаго ввац1Я-—Г2 сентября.

— Причетникъ с. Устьизесскаго Никифоръ Смирновъ от- 
страненъ отъ нанимаемой имъ должаости— 15 сентября)
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—  Крестьяаявъ Паведъ Насильевъ (игстравевъ отъ долх- 
нос¥ 0  првчетвйка Лаааревской церкви— 24 оевтявря.

—  Псалоищикъ с. Тулииекаго Митрофанъ Новиковъ иав- 
начеиъ аа д1аконокое и’Ьсто ш  Ирмевской Екатеринивской 
церкви— 25 севтября.

— Студеять сеиииар1и Ивяокеат{й Никольсктй рукополо- 
хенг во священника В1> с. Хлопуновское—9 севтября.

Восввтавникъ сеииаар)н Николай Дягилевъ руКонолохевъ 
во сввщеввика въ с. Курьввское— в сентября.

ИЗ В -6 0X1 Я.

’{' Снищенникъ с. Киселевскаго Пехръ Веселовск1й 21 1юля 
скончался.

И. д. благочиннаго № 22, священник!, с. Карачивскаго 
Васил!й Рязаиовъ скончался.

Вакаатныя nlicTa къ 1 октября 1896 года.

а) С вя щ ен н и ч ес к гя :  бл, JVs 1 — градо-Томской Больничной; 
бл. iNs 3 —Данковской Покровской; бл. № 4 — Нелюбивской 
Михаило-Архангельгкой; бл. М 5— Монастырской Ильинской, 
Николаевской, Иштанской; бл. № 8— Крутологовский Нико
лаевской; бл. № 10—Туеидатекой Введевской; бл. № 12— 
Боготольской, Веселаго пун'иска; бл. № 18 —Л1ежд}торной
Троицкой; бл. № 14—Серпевской Покровской; бл. №  14 — 
Думчевской Николаевской, Б'Ьлонрской; бл. № 20— Ребри-
хивскоИ Михаило-Архангельс :ой; бл. Xs 21 — Волчьей п;|И- 
тыки; бл. X' 22 — Карачинской, 'Гагановской; бл X  25— 
Точильной, Кугогавской; б; Xs 2ti — Миралннский Николаев
ской; бл. X  27—Сау(;кянинской; бл. X  84— Верхг-Красно 
ярской; бл. X  35 —Тельминской Михаило-Архангельской; &л. 
X  36— Красноярской Спасский, село-Покровской; бл. № 37 — 
Старобутырской Николаевской.
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б) Дг(Ш )нск1а: бл. >6 13— 11естерввско& Богословской; бл. 
Jft 27 —Солтовской.

в) Д р и ч е т н и ч в е к { я :  бл, Л» 1— градо'Тоиской Троицкой,
градо-Тоыской соборной  ̂ бл. 7  ̂ 5 —Монастырской Ильивской; 
бл- М 7 —Гутовсквй;бл. J6 10—Троицкой; бл. >6 12—Кон- 
дусту,юл ьской пршековой, Лазаревской; бл, 14— Куааецкаго
собора, бл. J\6 14— Кузед'йевской; бл. № 15,—Таптущкивой, 
Бодывер'йнинекой ПетроЦавловской; бл. 16—Егорьевской,
Тулинской; бл. Mi 1 9 —Болтовской; бл. JVt 21 —Волчьей При
тыки, Павкрушихивской Ильивской; бл. Mi 22— Ковеввиков- 
ской Николаевской; бл. 23—Каргавской Николаевской,
Калиаковской Михаило-Архаагельской; бл. Mi 24—Верхъ- 
Бехтериивской, Сверчковской; бл. Mi 25—Точильной, Кую* 
гавской; бл. Mi 36—Сростевской, село-Нвколаевскоб.

Об щ е с т в о  Ул уч ш ен ш  Н^р о д е л г о  Т р у д а ,
ВЪ ПАМЯТЬ

Царя-Освободителя А Л Е К С А Н Д Р А  П.

К Р А Т К 1 Й  О Ч Е Р КЪ  0Б Р А 30 В А Н 1 Я  и Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  
до 1 Января 1896 года.

Общество Улучшен1я Народнаго Труда основано въ 1881 
году. Учредителями его были: Высокопреосвященные Митрополиты: 
Новгородсвй и С.-Пвтербургск1й Л с и д о р ъ  ( f )  и Мосвовск1й и 
Коломвнск1й М а к а р т  ( f ) ,  Генералъ-Адъютанты, Генералы-отъ- 
Ияфантер{и: графъ П . Л .  И ш а т ъ е в ъ  и И . Б .  И са к о въ  (f) , 
Статсъ-Овкретарь, ДЬйствительный Тайный совЬтпикь iHf. Н .  
О с т р о в с к гй , Действительные Тайные Советники: Е .  I I .  П обгь-  

д о н о сц ев ъ  и Л .  Л .  М арковъ^  Сева,торъ, Генералъ-отъ-Инфанте- 
pin И . М .  Г ед ео н о въ , Тайный Советникъ Е .  Н .  А н д р е е в ъ  и 
действительный Статск1й Советникъ Л. А .  М я ш ъ д о в ъ .
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Поводомъ къ учрежден!» Общеотва нослужило, выясненное 
многими изсл4дован1Ями, неудовлетворительное у насъ состоян!е 
крестьлвсвато и вообще меякагз сельскаго хозяйства и упадо-къ 
сельской кустарной и городской ремесленной промышленности, 
происходящихъ, главныщь образоиъ, отъ незнакомства крестьявъ- 
землед'Ьльцбвъ, кустарей и реиесленниковъ, прим'Ьвягощихъ пер
вобытные пр!емы и оруд1л провзводства. съ самыми обыкновен
ными способами усовершепвтвовашя своей работ'Ы и незнан1я, какъ 
сд’Ьлать свой трудъ бол^е усп^шпымь и прибылъныиъ.

Положеп!е это привело назвалныхъ Учредителей къ мысли,—  
путемъ создайся патр!оти ческа "о преДи])1Ят)я; отвЬчающаго все
общей потребности, —сиособствовстть укр^шлен!», среди трудяща- 
гося паселен!я, благодарнаго волюминан!я о великихъ 63aroAtfl- 
н!лхъ, оказанныхъ ему Царемь-Освободителемъ, именно путемъ 
образован1я особаго 0бще(утва, мавнМте предназначеннаго ока
зывать, въ лред'Ьлахъ возможности и иримЬняясь къ услов1ямъ 
каждой м'Ьстностй, со'Д'Ьпбтв!е м'Йс'снычъ 0б}двстввнныиъ и со- 
словнымъ учрежден1ямъ, а также отд̂ ттьнымъ лнцамъ, въ нхъ 
нап11наи!яхъ, ваправлевпыхъ къ распрО'"гранен1Ю, съ одной сто
роны, нпзшаго ирактическаго образов1ш!я ГземледЩдьческаго, ре- 
месленнаго, иромысловаго), т. е. къ ознакомлен!» трудящихся 
съ бол'Ье совершенными нр!емали и оруд!яи11 производства, а оъ 
другой— хозяйственио-вспомогательныхъ учрежден!й.

Повергнутая Министромъ Внутренннхь Д'Ьлъ на благовоззр'Ь- 
н!е Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  записка учредителей, съ пзложен!емъ:
1) поподовъ къ образован!» Общества, его ц15лей круга дея
тельности и основныхъ для его устройства подоженш и 2) хо
датайства 0 разрЬшен!и присгупить немедленно; а) къ образо- 
ван!» Общества, съ Глдвнымъ Управлеп!емъ въ С.-ПетербургЬ и 
местными, въ губ,ери!яхъ и уездахъ Отделами и б) къ составде- 
в1ю капитала Общества, сборомъ и п])!еиомъ, чрезъ посредство 
объявлений и при содейств!и прапительственныхъ и обществен- 
Еыхъ учрежден!й, пожертвоваз!й, съ правомъ представить под
робный устравъ Общества на ]тверждон!е Правительства, по вы-
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pivCoti£t oiarQ, Ra ocROBaoia излохеввыхъ въ sanooKi иаяалъ'*), 
— jixomoixacb, въ 14-й день нал 1881 года, BbiooHainiise Бго 
И'ИОЕРАТорскаго ВвличЕствА собетвевноручной революцш, въ сл1;- 
диющихъ малостиныхъ выражбн1лхъ; „ С оверш енно  р а зд т ляю  

dM\f благую  леысль м ж елаю  и ск р ен н о  п о л н а ю  ус п гь ха “.

Получивъ, крол-6 того, особое paap'braenie Министра Вйут- 
реннихъ ДЪлъ, Учредители Общества, для достижевля постав
лен ныхъ ц'Ьлей и всЬхъ необходииыхъ по образован1ю Общества 
распоряжен!й, избрали особый Кояитетъ (временио saMtKHromli 
Главное Управлеп1с общества).

За симъ Учредители Общества пополнили свой составъ, из- 
бравъ, на правахъ Учредителей, еще И'Ьскольвихъ почетвыхъ и 
св-Ёдущпхъ лицъ **).

Въ настоящее время въ составъ Комитета Учредителей вхо- 
дятъ: ПредсЬдатель Комитета графъ Н . I I .  И гнат ьева , Това- 
рищъ ПредсВдателя И . М .  Г ед ео н о ва , и Члены: И , П . А р х и -  

п о вг  и и .  А .  М я со гьд о в ь  (посл'Ьднш язбранъ Управляющимъ 
д’Ьлали Общества).

Всл'Ьдъ за своииъ учрежден1емъ, Коиитетъ Учредителей, вы- 
работавъ проектъ Устава и Правила для руководства и11стаыхъ 
Управденш и членовъ Общества, обратился, отъ имени сего по- 
сл4дняго, къ начальствующигь въ губерн1яхъ п облвстяхъ лд- 
цаиъ, къ общественнымъ, земскимъ и городскииъ и сословпымъ 
учрежден!аиъ и къ органаиъ печати, съ объяснел]еи,ъ пользы и 
настоятельной необходимости, для каждой 5гЬс,тности, приступить,, 
не теряя времепн, въ виду обща10 упадка народном аропзводи- 
тельности, къ открыт1ю технпческихъ, реиеследныхъ, землел^ль- 
ческих'ь н т. п. практическихъ школъ, при чемъ были указаны, 
различные типы п способы устройства таковыхъ.

Этивъ путем,ъ  последовавшими ио.столннымп cHo.iueBianu  и
наиоминан1'яип было прпвлечепо BiiHaanie не только обпгсствев- 
ныхъ, но и правительствен ныхъ учрежден!!! на это д'Ьло, столь

' *) Запвскв вта ваиСчатана въ npejoseuin 1 иъ нистивщсиу очёриу.
**) Соисокъ этихъ двцъ пом'Ьщенъ иъ npnjoacRin JSe 2, къ настоящему очерку.
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важное для улучшен1я благасостолн1я рабочаго населения, и воз
буждено всеобщее движен1е въ пользу учреждев1я въ городахъ в 
селен1яхъ равличнаго рода отв'Ьчающихъ ц^ли професс10вальвы1ъ 
заведен!!!.

Наибольшее до сихъ поръ ра(;пространев!е получили преииу- 
щественно учебныя мзстерск!я для практическаго обученья ре- 
иесламъ, открываелыя, нсл'Ьдств!е дешевизны ихъ устройства и 
содержан1я, сравнительно со стоиноетью спец!альвыхъ реиеслен- 
ныхъ школъ, въ вид* дополпительныхъ ремесленныхъ отделен!!!, 
курсонъ и классовъ при городеяихъ и сельскихъ разнаго рода 
общеобразовательиыхъ училищахъ. До 1881 года, т. е. года об- 
раэован!я Общества Улучшен!я Народнаго Труда, число такихъ 
учидищъ съ мастерскими, не превышавшее въ течен!е н^сколь- 
кихъ л'Ьтъ 250, возросло въ 1882— 1383 учебноиъ году до 
320, съ 6200 учевиковъ и 433 мастерами преподавателями и 
уже въ 1884 году достигло 875 школъ, им'Ьющихъ ремесленвыя 
отд'Ьлен!я, курсы и классы. Съ т^хъ поръ, б.тагодаря поощре- 
н!ю оказываемому этого рода заведен!ямъ учебнынъ начальствомъ, 
число ихъ продолжаегь быстро рости и въ настоящее время пре- 
вышаетъ 2000.

Рядомъ съ этииъ Общество заботилось и о пр0 влечен!и въ 
свою среду возможно большаго числа м'Ьстныхъ учрежден!й и 
деятелей, близко знакоиыхъ съ местными услов!ями и потреб
ностями, готовыхъ взять на себя осуществлен!е на MtcTt патр!о- 
тическихъ задачъ Общества, или личннмъ трудоиъ и посиль
ными каждому матер!альными пожертвовав!ями оказать ему со- 
д'Ьйств!б. Въ 56 губерн!яхъ и областяхъ Импер!и въ Общество 
вступило бол'Ье 2.500 членовъ изъ коихъ около */з составляютъ 
общественныя и сословныл. въ томъ числ11 крестьяпешя учреж- 
Дбн!я, а также друля, всякаго рода проюышленвыя, ученыя и 
т. п. общества; остальные же члены принадлежатъ къ сл'Ьдую- 
щимъ категор1янъ лпцъ: правительствевпыя должностныя лица, 
предводители дворянства: предсЬдатели земскихъ управъ, духов
ный лица, землевлад1;льцы, городск!е головы, заводчики, купцы, 
мещане и крестьяне.
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По OBoefi оргаАИ8вц1и Общество првдставллатъ собою впола! 
децентрализованное учрежден1в, такъ нанъ aponi лронзводимыхъ 
центральнынъ управлешемъ общнхъ сношешй съ разлнчнынв пра
вительстве нвыни и общественныни учрежден1яни и отд^льныни 
лицани и надзора за AtficTBiaiiH всЬхъ органовъ Общества, съ 
овазаи1енъ мнъ разлнчнаго рода сод'ййств1д,— оно, гд*! по н^ст- 
ныиъ услов1Нмъ представляется возножнынъ, занннается также 
практическою д'Ьятельност1Ю, въ лиц  ̂ своихъ н-Ьстныхъ Управ- 
лен!й (М'Ёстныхъ Комитетовъ). Этииъ посл'йднимъ, образовывае- 
ныиъ по n ip t вступлен1я вь какой-либо и^стности достаточнаго 
числа члевовъ, всец'Ьло прпнадлежитъ изыскан1е и осуществлен1е 
той или другой н^ры, желательной по н'йстнымъ потребностянъ 
и возможной къ осуществлен1ю, сообразно съ ин'йющиннся на 
лицо, иди могущиии быть привлеченными и'йстныии же средства
ми. Местные Комитеты, являющ1еся въ своемъ paioHi какъ-бы 
самостоятельными и1;стными обществами, пользуются поддержкою 
и сод'Ьйств1еяъ Главнаго Управлен1я Общества, подчиняясь его 
требован!ямъ въ отпошен1и соблюдев!я общихъ Ц'йлей Общества, 
а также законности и правильности д'ййств1й. Они открынаются 
не иначе, какъ съ соглас1я М'Ьстныхъ Губернаторовъ, а для бли- 
жайшаго опред'Ьлеи1я своего назначев!я, предметовъ занят1й, правъ, 
обязанностей и внутренндго устройства, каждый Комитетъ дол- 
женъ выработать и представить на утвержден1е Главнаго Управ- 
лен1я (нын'й Комитета Учредителей) особыя для сего Правила 
(Наказъ), утверждаемый по соглашен1ю съ Губернатороиъ данной 
губерн1и. Въ тоиъ же nopaAKt подлежатъ утвержден!ю въ долж
ности избираемые общими собрашями членовъ М'Ьстныхъ Коми
тетовъ ПредсЬдатели Комитетовъ и ихъ Помощники.

(П р о д о л ж е т е  б у д е т ъ ).

С О Д Е Р Ж А Щ Е ; Распоряя:ен1я вы сш аго  н ачал ьства ,— Р аспоряж еЮ я впар11альнаго на
ч а л ь ства ,— 11зв4ст1я.— В а ка н тн ы я  « Ь с т а .— Общество У л уч ш е н !я  Н ароднаго  Т р у д а  въ 
п ам ять  Ц аря-О свободите.тя Алексьндга I I I ,

Дозволено цензурою, Томскъ, 1-го октября 1396 года.



ОТДЪЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ

Р Ъ Ч Ъ

по случаю  закл ад ки  здан1я для Томской духовной  
семинар1и 21 сентября 1896 года.

Милоетш1Ыб Гоеудари!

Нас'гоящ1й годъ можно признать особенно счаетли- 
вымъ для города Томска. В ъ  течен1е его совершилось 
много событ1й, им'Ьющихъ важное значенге не только 
для этого города, но и для всей Сибири.

В ъ  течен1и истекшихъ л'^тнихъ мЬсяцевъ я имЪлъ 
духовное yTtmeHie участвовать въ молитв^ то при 
закладк’Ь здащй, то при открытш учебныхъ занят1й 
четырехъ учебныхъ заведешй; одного высшаго, двухъ 
среднвхъ и одного низшаго, а чрезъ нисколько дней 
будетъ готово къ открыт1ю еще одно таковое же за- 
веден1е— изъ разряда церковпьткъ школъ.

Одновременное открытие столь нногихъ, въ высшей 
степени полезныхъ, учрежден!! нельзя не признать 
знамен1емъ благоволепгя Вож!я къ нашему городу. 
Если бы присовокупить къ этому за последнее время 
тотъ ежегодный приростъ другихъ разнаго рода по
лезныхъ учрежден!!, ставящихъ этотъ городъ въ раз- 
рядъ первыхъ городовъ Сибири, то можно было бы 
заручиться славою, въ которую год отъ году входитъ 
г. Томскъ. Но гордиться— rptx'b. Все, что велико въ 
глазахъ челов'Ьческйхъ, все, чЬмъ люди гордятся, мер- 
зост]. предъ Богомъ. Если мы вспоинимъ изречен!е 
Евангельское о томъ город!, надъ которымъ исполни
лось предр!чен!е, что за то что онъ препознесъ себя
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до небесъ, но не уразум^лъ малоегги и ио(?Ьщен1я 
Бож1я, низринулся до ада, то побоимся хвалиться 
ч^мв бы то ни было. TtMB бол̂ Ье было бы гр-Ьшно 
гордиться т^мъ, что намъ лично не принадлежитъ, но 
есть даръ Вож1й, составлягош,1й достоян1е всЬхъ. Хва- 
лип'ься этимъ было бы столь же не блегоразумно, какъ 
если бы кто сталь гордиться T"feMb, что домь его сто
ить подь голубымь небомъ, осв^Ьщветоя солнцемь и 
луной и т. п. Не хвалиться нужно воврастающимь 
благосостоян1емь города, а благодарить Бога и забо
титься, чтобы всегда быть достойными милости Бож1ей.

Итакь, не намь, не намь, но имени Божш  да бу- 
будеть слава. Онь— альфа и омега— начало и конець 
всего.

Но говоря такь, мы не хотимь уничилсатъ заслуги 
тФхь, чьи власть, знан1я и усилия способствовали осу- 
ществлетю предпр1ят1й и учреждеп1й, составляюшихь 
славу города. Всевышней и Всемогущ1й д1гла челов'Ь- 
ческ1я на земли не совершаеть Одинъ, но людей же 
д'Ьлаеть исполнителями своихь бол:ественныхь пла- 
новь, относящихся кь судьбамь человечества. Богь 
де^шеть ве за людей то, что они сами должны и мо- 
гуть сд'Ьлать, но не дФлають того по своей безпеч- 
ности и лености. Но Онь помогаетъ тЬмь, кто, уси
ливаясь исполнить порученное ему дело, не можеть 
исгсолнить его надлежащимь образомь по немощи своей.

Б ь деле, ради котораго мы собрались и которое 
составляеть пре,лметь настоящаго торжества, орудиями 
воли Бож 1ей послужили прежде всего нашь Августей- 
Ш1Й Монархь, ПомазанЕИКь Божш, отъ котораго исхо
дить все законы и повелен1я во всю И-мпер1ю. За 
священной Особой Его Императорскаго Величества
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сЛ'Ьдуетъ въ данномъ д'кя^ Свят§йш1и Правительству- 
ющ1й Синодъ, который благоизволилъ разрешить по
стройку здашй для местной духовной семинар1и и 
отпустить потребную для этого сумму.

Зат^мъ сл'Ьдуетъ воспомянуть о Высокопреосвящен- 
номъ Владим1р'Ь, HHnt ApxienncKoni Казанскомъ, какъ 
объ одномъ изъ главныхъ виновниковъ возобновлен1я 
д'Ьла, уже начавшаго было приходить въ забвен1е, о 
nocTpofiKt новой семинар1и.

Посл'Ьдн1й толчекъ д’Ьлу, опять было остановив)пе- 
муся, данъ Его Внсокопревосходительствомъ г. Оберъ- 
Прокуроромъ Свят^йшаго Синода Константиномъ Пет- 
ровичемъ Поб’Ьдоносцевымъ.

Итакъ слава и благодарен1е Богу за Его къ намъ 
милость многую.

Да воздастъ Господь милост1ю своею вс1;мъ печаль- 
никаиъ нашего города и всг&мъ пособникамъ въ дЬл'Ь 
устроен1я новыхъ здан1й духовной семинар1и и всЬмъ 
участникамъ настояш,аго торжества.

Е п и с к о п о  Ы а к а р т .

Закладка новыхъ здан!В для Томекой духовной

21 сентября состоялась торжественная закладка новыхъ зда- 
н1й для Томской духовной ceMHHapiH. Уч'ромъ вь этотъ день 
въ семинарской церкви была созоршева преосвящеыыымъ ]̂ 1а- 
кар1емъ Божественная литург1я въ сосл}жев1и о. ректора се- 
минар!и архимандрита Никанора, председателя строительнаго 
комитета о. архимандрита Лаэа|)я, о. архимандрита Инвокев- 
TiH, духоввыхъ члевовъ семинарской корпорац1и и др. За ли- 
xyprieft присутствовали всЬ воспитанники семинар1и и н^ко-
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торые изъ горожанъ. ПослФ литургш былъ отсаужевъ моле- 
бенъ Святителю Диыитр1ю Ростовскому, а потоыъ чреаъ не
большой приыежутокъ, ныевво въ 12 часовъ, снова ыолебевъ 
передъ иконой того же святителя и Иверской Бож1ей Матеря, 
поднятой изъ базарной часовни, уже на саыоыъ ы'Ьст'В вакдадки. 
Первоначально предполагалось совершить туда ивъ семинарской 
церкви торжественный крестный ходъ; во этому пом^пшла дурная 
погода. Накавун'В всю ночь шелъ проливной Дождь, образо- 
вавш1й на городскихъ улицахъ громадный лужи жидкой а  
пловучей грязи, а наутро къ нему присоединился еще густой 
мокрый сн1;п> съ холодвымъ в̂ Ьтромг. Bcлtдcтвie этого не- 
ожиднвнаго превятств]я молебенъ былъ отслужевъ вь вовомъ 
деревявномъ здан1и, нострпеввонъ на семинарск«мъ м'Ъст'Ъ и 
предназначенвпмъ для конторы строительнаго комитета.

(Зюда къ 12 часамъ и стали собираться гости, приглашев- 
ные отъ имени Ei'o Преосвященства къ участ1ю въ торжеств’Ь. 
Имъ были разосланы ннкавувЬ пригласительные билеты, от
печатанные изящнымъ курсивомъ на толстомъ б'Ёломъ глявце- 
нитомъ KapTOHt, такого содержая1я;

«Преосвященный Макар1й, Енискппъ Томск1й и Барнаульск|'й 
проситъ Васъ, Милостивый Государь, почтить сиоимъ посъще- 
н1емъ торжество зак.ладкн ялав1й Томской сениняр1и, им'Ёющей 
быть въ субботу, 21 текущаго сентября.

Начало молебств1я въ 12 часовъ дня ва семинарскомъ 
M'bcTt».

Не взирав ва неблагопр1ятиую погоду, ва торжество вак- 
ладки Собралось не мало какк св’Ьтскихъ, такъ и духиявыхъ 
лицъ. Прибыли, между прочимъ, г. начальникъ губерн1и ге- 
нералъ майоръ А. А. Ломачевск1й, попечитель Западно-Сибир- 
скаго учебнаго oKpyi’a В. Ы. Флоривск1Й, г. вице-губернаторъ 
К В. Бж!купск1й, городской голова А. П. Карнаковъ, П. И. 
Макушин’ь, д. с. с, М. А. Гиляровъ и мнопе друг1в. Изъ 
духонвыхъ были: профессоръ богослов1я въ Томскомъ универ- 
сите.т'Ь 111ют1)1ерей Д. Н, Б1;ликовъ, про’голерей Завадов- 
CKifl и некоторые друг1е. КримФ лицъ, [ipiimiMHBiuiixb участ1е
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въ торжеств'Ь по особому приглашёв1ю, иа валладку добро
вольно Пришли и н'Ъкоторые и)ъ горовсааъ, пошелавшихъ 
присоединить и свои молитвы о&;ь усп'̂ &шпомъ совершен1и на- 
чатаго д'бла.

Самый обрядъ аакладки былт. совершевъ на берегу кававы 
подъ парусиннымъ вав’Ьсомъ, который быль прегнособлевъ 
для ТОГО) Чтобы защитить в'Ьсколько священно служителей отъ 
ве перестававшаго лить дождя. По coBepnieuin положеввыхъ 
молитвъ, 1еромонахт> Григор1й, п|1еподаватель церковной исто- 
р|'и въ семиварги, громкиыъ юлосоыъ прочелъ надпись на 
м'Ьдной доек*, гласящую о дв1), м'Ьсяц'1 и год  ̂ закладки и 
лицахъ, въ присутств1и которьхъ она состоялась, загЬмъ 
обычаымъ порядкомъ доска бьиа знлижова въ бутъ. Вм'Ьст  ̂
съ вею, по русскому обычаю, >̂ ыло заложено нисколько мо- 
ветъ, данныхъ в'Ъкоторыми изъ присутствующихъ; одна жен
щина изъ м11ствыхъ горпжанок’ь подала даже два золотыхъ 
червонца.

По окончан1и закладки гости были приглашены въ покои 
Его Преосвященства. Зд’Ьсь инсиекторъ ;еминар1и 1еромонахъ 
Тпхонъ прочелъ записку ходФ д’Ьла по пocтpoйкt собствен- 
выхъ здав1й для Томской семивар1и отъ его начала до ковца, 
посл'Ё чего хоромъ семиварскихъ п'Ъвчвхл., пг>дъ уирлвлев1емъ 
учителя ntaifl М. Никольснаго, 5ылъ проп'Ьгь концерть fTe6e 
Бога хвалимъ». Зат'&мъ гостямт. было предложено по бокалу 
шампанскаго, а Преосващеивый Макар1й обратился къ п|)и- 
сутствующимъ съ рЪчью, которая пом’Ьщева выше.

Р^чь свою Преосвящевный заковчилъ тостомъ въ честь 
Государя Императора, Государы&и Императрицы, Насл’Ьдвика 
Цесаревича и всего Царствуютцаго дома. Гости отвечали на 
него <ура>, а п'&вч1е проп1слв «Боже Царя храви>. Зат'Ёмъ 
следовали тосты въ честь г. Оберъ-Прокурора Св. Стнода 
Ковставтина Петровича Поб'Ъдоносцева, г. вачальввка губерв|е, 
Преосвящевваго Макар1я и нисколько другвхъ. Этвмъ тор
жество и ваяовчилось.
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Р Ъ Ч Ъ

о. lepoMOHftxa Влад-им1ра (П«'грова), бывшаго потокь (дв- 
вятаго) Т&«окаго епископа, сказанная на акт-Ь открытка 

Томской духовной семинар1и, 21 сентября 1858 года.

О т о м г, ч т о  от ъ О лагочест гя главны м ъ  образом ъ за в и си т ъ  

до вол ьст во  о б щ ест вен н о е  (1 Тим. (IV, 8. VI, 6).

сОтъ благочеет1Я главнымъ образомъ зависать довольство 
общественное». Вотъ мысль, развитте которой ocMtaBsaeMca 
въ вастояш1я торжественвыя минуты предложить вашему про- 
сп'Ьщенному и благосклонвому вниман1ю. Благовременность 
р'бчи о такомъ предмет'Ь очевидна для собран1я мужей, ана- 
комыхъ с'ь современными явлев1ями общественной живни на
шего отечества и «;ъ ptairo открываемаго учебна1’о Ваведен1я. 
Въ посл'йднее время общественная жизнь и дtятeльuocть 
наши, пробужденныя Царскимъ словомъ, посл'Ь усиленной 
борьбы со вратами, обратились ко внутреннему быту. Всякаго 
рода науки и св’Ьд'Ьтя стремятся перейти въ жизнь народа, 
чтобы возвысить и улучшить народное благоденств1е, особенно 
тй, которые боЛ'йв нли Meate ведутъ къ умножев1ю благъ 
вещественныхъ, чтобы распространить а увеличить довольство 
общественное. И такое стремлен1е науки не остается безъ об
щего сочувств1а вародваго. Воюд-у слышатся ptna о споообахъ 
къ наибольшему npio6p1>Teaiio оредствъ къ земному существо- 
ван1ю, являются в.ъ этомъ отвошен1и вемаловажныя предвр1я- 
т1я, желаются в ожидаются новыя, значительв1:йш1я. Между 
TtMB открываемое учебвое заведен1е нм^етъ своимъ пре.дме- 
томъ и цtлiю выгоды не веществевныя, а духовный, в1!чныя, 
небесныя; нее въ немъ направлено къ тому, чтобы сообпщть 
воспитавникамъ главнымъ образомъ то, что ведетъ къ животу 
вечному, воспитать въ нихъ духъ истипнаго христ!анскаГо 
благочест1я и образовать взъ вихъ людей епособныхъ вселять 
в воспитывать во всЬхъ классахъ общества деятельное бла- 
r040CTie, т. е. по благоговен1ю и любви кь Творцу и Спаси-
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телю всяческихъ, Господу нашему 1исусу Христу постояввое 
стреылев1е къ получев1ю благь в'Ёчцыхъ вебесвыхъ, чрезъ 
воаможвов исподвев1б Его всесвятой воли. Не въ оротавор^- 
ч!в ли это Д'Ьло выв'Ъшней всеобщей заботЬ о преуывожев^и 
и объ изыскав1и средствъ къ преуивоженио благъ вреневныхъ, 
къ устроев1ю довольства обществевваго? Что ве въ вротиво- 
р'Ьч1и, — это показываетъ вастоящее присутствовав1е зд'Ьсь 
вэбравв'Ьйшвхъ лицъ изъ т^хъ классовъ общества, которымъ 
по самому ихъ вазвав{ю предлеаситъ бол'&е иди мен'&е прямая 
забота объ устроев1в общественваго довольства: ясный звакъ 
швваго сочувств1я npcycntBuiio вашего заведев1я. Освовав1е 
же этого сочувств1я, конечно, между прочимъ въ уб^ждев1и, 
что отъ истивваго христ^ааскаго благочестия, преимушестяе.н- 
вой ц'Ёли духовваго воспвтав1я, главвымъ обрааомъ зависитъ 
довольство обществеввое. Btpao слово cie, скажемъ со апосто- 
ломъ, в'Ёрво слово cie и всякаго пр{ят1я достойно, что истин
ному 6лагочест1Ю иривадлежн1'ъ о6'Ётоваи1е живота не только 
грядущаго, во и настоящаго. Откройте сокроиищвицу истины — 
Слово Бож1е, присмотритесь къ ходу жизви общестнена1)й, и 
вамъ откроются безчислеввыя дока- зательства этой истины.

Слово Бож{е богатство и славу об’Ьигаеть дому Олагочести- 
ваго (Пс. CXI, 1, 3) и ув-Ьряетъ, что боящ1йся Господа ве 
лишится всякаго блага (Пс. ХХХШ, 11), что благословеше 
Господне на мзд^ благочестипаго (ст. 22, XI г. Сир ) и со 
бйраяй ce6t со благочест1вмт изобильствовати будетъ (Пр. 
ХШ, 11). Напротивъ, HM'tBie посп^шаемо со беззаков1емъ, 
умалево бываетъ (тоже) и кто ве держится страха Господвя 
со тсцавгемъ скоро превратится домъ его  (Сир. 27, 3).

И потому Верховный Правитель и Тво)ецъ иселенной чрезъ 
одного богодухповевваго правителя земнаго учптъ: кто хочетъ 
вид'Ьть дви благополучные, пекись благочестш, уклопИ|;ь 
отъ зла и сотвори благо (Пс. 33. 13— 15j, уповай на Гос- 
вода и твори благостывю, тогда населишь землю и упасешься 
въ богатств'Ь ея (ст. 3). Учреждая свое богоизбранное обще-
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ство, санъ Господь главвою и освоввою првчввою обществев- 
наго довольства Вавсегда поставляетъ благочестие. Аще въ по- 
вел'Ёв!вхъ ыоихъ ходите, и sanoBtAn моя сохравите и сотво
рите я, и призрю ва васъ, и благословлю внсъ и св'Ёсте 
хл'Ёбъ вашъ въ сытость и даси взаиыъ языкоыъ ывогиыъ, ты 
же не одолжишься. Аш,е же не послушаете меве ниже сотво
рите повел'Ёв1й ыоихъ, и азъ наведу на вы скудость ы гладъ 
и истреблен(я ва вся (кв. Лев. 25 , 3. У. 1 4 —15. Вт. 2 7 , 
12. 25). И слово Господне ве мимо идетъ. Царствевный 
вророкъ, съ высоты престола своего Bsil^Biuifi возможность 
в^рво наблюдать ходъ жизпи человЬческой, говорить поло
жительно, что овъ отъ юности своей и до старости не вид'Ьлъ 
благочестиваго въ скудости, или чтобы потомство его терпело 
нищету (Пс. 35, 25). Тогда какъ вид^лъ я, говоритъ овъ, 
нечестиваго по Поиущен1Ю Бож1Ю превизносившаго в высив- 
шагося Подобно Ливанскому кедру, но недолго: мимо идохъ, 
и се ве.б'Ь взыскахъ и ве обр^теся ы1̂ сто его (ст 35, 36). 
А премудрый Сирахъ указываетъ на нс[о истор1ю древнихъ 
родовъ, какъ ва иодтверн£дев1е того, что вп одна/, благоче
стивый родъ ве терп'^лъ скудости (Сир. 2 , 10. 1J). Такая 
сила благочест!я въ отношен1и къ довольству общественвому 
ве принадлеЖЕ1ТЪ однимъ ветхозав'Ётныиъ времевамъ, во пришла 
в въ Царство благодати. Кром'Ъ приведеввыхъ словъ апостола 
самое р'Ъшительвое доказательство этого ясныя слова Спаси
теля: ищите, повел'Ьваетъ онъ вctыъ безъ исключенЕЯ, ищите 
прежде царствЕЯ Бож1и, т. е. ЕЕекитесь о благочестЕИ (ибо 
ему ЕЕриЕЕадлежитъ об'ЬтованЁе живота грядуЕцаго), и сЁя вся, 
все потребное къ животу настоящему, временному, приложатся 
вамъ (М. 14, 33). Какъ заиов^дь дана вс^мъ, такъ и об^- 
TOBciHie приаадлежитъ всЬиъ ис1Е0.1Н)ЕЕ0Н1ииъ эту заповедь. 
Следовательно, иЪра довольства общеетвеынаГо зависигь отъ 
ы^ры благочестЁя вл> (i6mecTEj-b; ч'Ьмъ бол'Ье 1'осподствуетЕ. бла- 
гочестЕе между членами общества, тЬыъ бол'Ье бываетъ доволь
ство общественное, И Ч'Ьмъ больше уиадаетъ благочестЕе между 
плевами обЕИества тЬиъ бол^е пни будутъ тери'Ьть ведостатокъ 
въ Вотребноиъ. РасЕСроеыъ эту мысль u 6 c T o H T e . ib H te .
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Довольство общественвое бываотъ тогда, когда всЬ члевы 
обЕцества иы'Ьютъ средства вполнЪ соразы^рныя съ ихъ жвз- 
веввымн потребвостяыи. Если Н'Ьтъ такихь средствъ къ удов* 
летворевЕЮ, то, какъ бы малы ни были Еютребвости, доволь
ство быть ве моасетъ. Раввымъ осЁразомъ, какъ бы велики ни 
были средства, но если нужды превышаютъ ихъ, опять до
вольство не возможно. Отчего же зависитъ и какъ достигается 
усв^ЕИв^йЕиее прЁобр’Ьтев1е жизневвыхъ средствъ? и какъ до
стигнуть того, чтобы нужды ве превышали добываемый сред
ства къ жизни? Н'Ьтъ coMHieifl, что главный и едивственвый 
источникъ, изъ котораго получается все ЕЕужЕЕое для удовлет- 
воренЁя жизневвымъ потребностлмъ человЬка, есть природа 
матерЁальная: Господь Богъ прежде нежели сотворилъ чело
века Самъ приготовилъ ему соЕ:ровип;ницу жизни. Но при
рода сама собою ве доставляетъ всего веобходимаго. Итакъ со 
стороны Человека прежде всего вужевъ трудт.,— все отъ труда 
и трудомъ человеческимъ добывается, а въ самомъ труде 
Постоянство вепрерыввость. Инале, не только не будетъ пре- 
уывоЖевЁя, во, по выраженЁю Премудраго, какъ Зилъ спутвикъ 
явится убожество (П. 6, 11). Почему? по самой простой 
причине.' все добываемое трудомт человека самимъ человекомъ 
постоянно потребляется. Впрочемъ трудъ долженъ быть не чрез
мерный, иначе овъ лишитъ сплъ, а чрезъ то и самой воз
можности добывать нужное. Съ другой стороны, какъ бы ни 
трудился человекъ, но если ов’ь все добываемое тратитъ, то 
не сделаетъ приращевЁя имуществу, а какой нибудь случай 
или увеличивающ1й нужды, или не дозволяющЁй трудиться 
(болезнь, старость), легко доведетъ до К))айвей бедноты. По
этому необходима бережливость, впрочем'ь веизлишняя, иначе 
одни будутъ обогащаться къ совершеввому оскудевЁю другихъ; 
должна быть забота о преумвожевЁи, но ве чрезмерная, иначе 
предпрЁятЁя, обещающЁя быстрое и легкое пр1обретен1е, часто 
будутъ оканчиваться неуспехо1ЕЪ гибельвымъ не только для 
санаго промышляющаго, но и для ыногихъ другихъ, судьба 
которыхъ съ нвмъ тесно связана по условЁямъ общественвынъ.
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Вотъ сколько требуется отъ человека для успеха въ npiyMHo- 
жен1и средствъ къ жизви. Необходимость всЬхъ этихъ условий 
для кого не очевидна? Т’Ёыъ не ыев'Ъе выполнить эти ycлoвiя 
ао соЗнав)ю одной необходныостн ихъ въ вастоящеыъ нрав- 
ственноыъ состоянш челов'йка невозможно. Наглядный опытъ 
уя'Ьряетъ насъ, что челов'йкъ склоненъ къ протввоположнымъ 
крайвостямъ. Мы вндиыъ или неохоту къ труду, отъ того, 
что для падшаго челов'йка трудъ непр1ятенъ и тяжелъ, или 
чрезмерный трудъ, когда самую непр1ятность труда «сили- 
ваеть надежда по окончании труда предаться неумеренному 
наслаждевио; видимъ или чрезмерное дюбостяжав1в обнаружи
вающееся то скупостью, обогащающею одного на счетъ другихъ, 
то разэорительвыми предпр{ят1ями иди расточительностью, 
въ малое время поглощающею одного на счетъ другихъ 
годы долгихъ и тяжкихъ трудовъ. Конечно все эти явлев1я 
ве естественны: потому то они и не могутъ быть устранены 
средствами естественными. Къ сему достаточно только благо- 
чест1е, какъ средство сверхъестественное, благодатное. То ве- 
сомненно, что благочест1е своею деятельност1ю устремлено къ 
высшимъ услов1ямъ— къ пр1обретен1Ю благъ небесныхъ, состоитъ 
въ вскаши царств1я Бож1я. Но этимь самымъ въ высшей 
степени содействуетъ устранен1ю упомянутыхъ крайностей и 
осподнен1ю, со стороны человека, услов1Й успешнаго npio6pe- 
Teaifl благъ земныхъ. Ибо какъ благочестивый достигаетъ 
своей высокой цели? Любов1ю къ Богу чрезъ выполаеаге Его 
святой воли, любов1Ю къ ближнимъ— чрезъ искреннюю объ 
вихъ заботливость до самоотвержен1я, любов1ю къ самому себе 
чрезъ нравственное caMocoaepmeHCTBOBaHie. Но трудъ есть 
одно изъ первыхъ тре6ован1й воли Бож1ей, высказанное еще 
зъ  Эдеме (Быт. 2, 15) и съ новою силою, какъ оброкъ 
греха, подтвержденное по паден1и челоаека (3, 17, 19), 
отаявшемъ у труда первоначальную его пр1лтвость. Самая 
вепр1ятность труда, yтoмлeнie нмъ производимое, имеютъ свою 
вравственную важность, препятствуя плоти, этому возмути
тельному рабу. Господствовать надъ духомъ и препятствовать
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его нравственному npeycntBHiio. Поэтому праздность осуж
дается Богомъ, какъ велияайш{)1 порокъ (2 Сол. 3, 15, 14. 
Сир. 22, 1, 2), а трудолюбие похваляется какъ добродетель вы
сокая (Прит. 31, 10— 32. 2 Сол, 3, 9). По вс^мъ этимъ при- 
чивамъ благочестивый любитъ т])удъ, любить самую неприят
ность его*), потому, что легкое печали, заключенное въ трудъ, 
соделываетъ для него тяготу вЪчной слав(4, которая для него 
дороже всего. Нетъ нужды умалчивать, что трудъ благочеети- 
ваго не есть трудъ чрезмерный, раждающ1Йся отъ неумерен
ной страсти въ пр1обретен]Ю илв наслалсден1ю, ему не свой
ственной. Благочестивый члевъ общества не чуждается иму
щества (ибо совершенная нестянательность есть уделъ веко- 
торыхъ, имъ же дано вместить (М. 19. 21) и заботы о пре- 
уможен1и ei'o **). Только эта за()ота принимаетъ у него долж
ный, бла|'одетельный для общества характеръ. Съ одной сто
роны, онъ употребляетъ все за:зисящ1я отъ вего средства къ 
пр1обретен1ю благъ, въ исполнение воли Бож{ей, повелеваю
щей человеку, когда онъ имеетъ силы, не взирать на чу
жую трапезу (Сир. 40, 31), а пр1обретать нужное своими 
трудами (Еф. 4, 28. Сол. 3, 8), а, что главное, не искать 
своих’ь, но ближняго (1 Кор. 10, 24), за что обещается 
ему величайшая награда— вечное блалсенство съ Господомъ 
(Мате. 25, 34 — 40 и др.). Выше, чище и сильнее этихъ 
побужден1й къ Е1р1обретен1'ю быть не можетъ. Отъ того именно, что 
эти побужденЕя основаны на любви, никто не можетъ столько 
отказывать себе, умерить свои потребности и следовательно 
больше сберечь, больше пр1обресть, какл. благочестивый чело- 
векъ. Съ другой стороны, въ деле пр1бретенЁя, всю надежду 
свою возлагаетъ на Вышв]й П(юмыслъ, питаювдЁй птицъ не- 
бесныхъ и прекрасно одевающЁй полевые цветы (М. 6, 25), 
и знаетъ, что помощь, оказыьаемая бл11ЖН1Шъ, ценится у

')  О труды, восклицаетъ св. ГригорЕй Богословъ, о труды, коиии утом— 
ллетсп чрево — гв11эдилище порока, съ сзадкиин чувстваип вспомвнаю о васъ» 
Хр. Чтен. 1ЬЗЗ г. ч. 2,

См. въ OectAt на Евавгел1е Мктоея объясн . «Не иещитссь*.
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Господа не по количеству дара, во по внутреннему располо- 
асев{ю души. Поэтому, ни въ какомъ случа'Ь не бросается на 
UBoroo6tu âH)U];iH, во HestpHbiH и часто разоряющая предпр1я- 
т!я, а избираетъ хотя мен'Ёе бдестящ1я и мен'Ёе легши в ско- 
рыя, во бол̂ Ье в1;рвыя средства и съ большимъ терп^Ьв1емъ 
акдетъ малаго, но благаго труда. H tn . нужды говорить, что 
благочест1е совершенно исключаетъ собою скупость, прямо про
тивоположную закону любви и расточительность, происходя
щую отъ неудержимой страсти къ удовольств1ямъ. Ово эапре- 
щаеть собирать сокровища для самыхъ сокровищъ, повел1^ваетъ 
всяк1й день миловать, щедрить и давать, во съ paacMOTptBieMb, 
внушая, что пр1обр’Бтаемое нами и другими для васъ есть 
Bomifi даръ, въ употреблев1в котораго мы должны будемъ 
некогда дать cTporifl и подробный отчетъ Богу (М. 25, 41J. 
И такъ, вводя въ одно и тоже время бережливость и вестя- 
жательность. умеренность и щедрость, при терпеливомъ, но 
умеренномъ труде, благочест1е само собою не иыеетъ въ 
виду земной корысти, а ища только царств1Я Бож1я, темъ 
самымъ осуществляетъ любимую, желанную, но при другихъ 
началахъ не осуществимую мысль зкономистовъ, т. е. раж- 
даетъ добровольное трудолгоб1е и сохраняетъ силы крепкими 
и свежими, всегда способными къ новому труду, и темъ са- 
мымъ полагаеть прочное начало обильной производительности 
и содействуетъ, какъ нельзя более, увеличен1ю благъ (т. н.кант.). 
А что гляввее всего, отъ чего все требуемое услов1ями npi- 
обретен1я выполняется благочест1емъ, это то, что благочести
вый живетъ въ тесномъ и постоянномъ общен’|и съ Высочай- 
шимъ источнакомъ всякой силы и жизни истинной, законной, 
Впрочемъ и трудолюб1е самое благоразумное п бережливость 
умеренная не могутъ нести къ довольству обществеввому, если 
обпгество не будетъ въ хорошпхъ отяошен1яхъ съ друпиГъ 
обществомъ и если въ вемъ ;ааомъ не будетъ мпра п порядка, 
взаимнаго довер1я (кред.) п уступчивости пъ выгодахъ. Но отъ 
чего завпситъ наплучшее отвошен1е обществъ между собою п 
ввутренн1й миръ п порядокъ, какъ не отъ того, что каждый
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въ вемъ же призвавъ есть, вт. томъ н пребываетъ, свято 
уважаетъ права другихъ и в̂ Ьрво всполняетъ свои обазаввостд. 
А все это въ совершевв'Ьйшемъ и прочв’Ьйшемъ вид-Ь возможно 
только при благочест1И, которое учить человека смотреть на 
власти и права обществеввыя, ке.къ ва учреждев{е Бож1е (Р и д . 
13, 1) и вытекающ1я изъ этого обпзаввости исполвять ве цо 
видамъ корысти или временнаго удовольств1я, не по славо- 
люб1ю или страху стыда или Н£,казав1я и т. п. что весьма 
ве надежно, но за совесть (ст. 13); учиП' начальника и под- 
чивевнаго, наемника и домовладыку вся творить отъ души, 
яко же Господу, а ве челов'Ькомъ, по доброй вол'Ь и любви, 
а ве по привужден1ю, в’Ьдяще я*;о отъ Господа пршиетъ воз- 
дапв1е (2 Кол. 3, 23, 24). Чреэъ это оно образуетъ членонъ 
общества братолюб1еыъ другъ кэ другу любезныхъ, честЗю 
другъ друга больше творяшихъ, тщав1емь ве л’Ьнивыхь, духомъ 
горящихъ, какъ бы предъ лицемъ Господа работающихъ, если 
что служить вь служев1и, учитъ въ ученЗи, начальствуетъ 
со тщанЗемъ, милуетъ съ доброизволевЗемъ (Рим. 12, 10, 11, 
7— 9). Дaлte, каковы бы ни были учреждевЗя, обезопагаи- 
вающ1я взаимное floBtpie, столь важное вь д'Ьл’Ь устроенЗя 
общественнаго довольства, ови сами по себ!; недостаточны для 
этой ц1;лп. Кто опытно знаетъ п()ироду человеческую, тому 
вполне известно достовнство многохваляемой честности безъ бла- 
гочестЗя, этого корыстнаго бе31:орыст1я: узы его— опасенЗе 
лишиться выгодъ вь отдаленноыъ неверномъ будущемъ, весьма 
слабы предъ искушенЗемь выго.ды настоящей действительной. 
Взаимное доверЗе, ыожеть быть прочно только вь той мере, 
въ какой благочестЗе будеть господствовать въ обществе. Въ 
этомъ отношевЗи имя доброе бываеть полезнее, нежели богат
ство многое (прем. 22,1). Какое же имя лучше благочести- 
ваго; пбо чья честность верв'Ье, чья верность ве подкупвее, 
чье безкорыстЗе совершенвее, чпще п неизыеввее, кань не 
благочестпваго. Овт. всегда ищетъ ве свопхь си, во ближнягр, 
глаголетъ всегда псгпну кь пскреввему своему, чуждь вся- 
кпхъ побуждепЗй къ неправде ради корысти, ибо опь купуеть
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яко не содержащи, требуетъ uipa сего, яко не требующи (1 
Кор. 7, 30— 31), и потому, если течетъ богатство, не при- 
лагаетъ сердца, если оскуд^ваетъ оно— благодарить Бога; для 
него лучше жить въ угл1> ыеиоЕровеввоыъ, вежели съ веврав- 
дою, лучше частица малая со страхомъ Господвимъ, вежели 
сокровища вел1я со гр'бхомъ (Пр. 15, 16, 17. Пс. 36, 10). 
Для устроен1я или предохранев1я довольства обществевнаго 
иногда бываетъ необходима уступка выгоды одного лица вы- 
год'Ь другаго или нФсколькихг лицъ въ пользу и выгоду об
щую, при томъ уступка добровольная (къ которой обяаать и 
принудить нельзя по праву собственности), иначе частный беэпо- 
рядокъ повредить общему благу, и въ пользу частнаю лица 
нарушенная выгода общая влечетъ за собой вредъ для o6uiaro 
б.1агосостоян1я. Но если благочестивый, по любви къ ближнему 
и запов’Ьди Господней, готонъ отдать другому последнее иму
щество (Мар. 5, 40), то TtMb 6ojite онъ всегда готовь усту
пать некоторую часть своихъ выгодъ въ пользу другаго, осо- 
бевво въ пользу общую. Напротввъ, упадокъ или отсутств1в 
благочест1я, давая неу.держпмое развит1е всякаго рода прирож
денной порч4—не деятельности или чрезмерной заботе, страсти 
къ удовольств1ямъ земнымь, самоугодйо, до эабвен1я и даже 
обиды другихъ, влечетъ за собой безпорядокъ нетолько въ 
нравственной, во и въ эковоыпческой жизни обп;ества, и 
даже производитт. веблагопр]ятныя отношен1я между целыми 
обществамп. Кто живетъ трудами рукъ своихъ, получаетъ 
средства къ пропитан1ю отъ другаго, для котораго трудится: 
топ. взимая за трудъ вознагражден1е, не въ должной мере 
трудится, когда впдптъ, что въ его труде много нуждаются, 
требуетъ визнаграждев1л сверхдолжнаго, т. е, больше потреб- 
ляетъ, чемъ добываетъ. Съ CBoeii стороны и владелецъ, даю- 
щ1й ему плату, заботясь о личной выгоде, а не о правде и 
истинной чествостп, съ нпмъ такъ же поступаетъ: когда нуж
дается въ его i i o c o 6 in ,  подаетъ надежду слову премудраго, 
возглаголетъ доброе и употребляетъ, дондепсе истощить (его 
силы) днащи н трищи, а вапоследокъ, когда тотъ лишится
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силъ къ труду, оставить его, самъ же не побелить и еще по
ругается (Сир. 15, 5— 9). Отсюда то и происходить то не- 
счаствое cocTOHnie общества, подоб1е котораго иредставляетъ 
сн. Лпастолъ Таковъ: откуду брани и свары въ васъ, спраши- 
ваеть онъ охлад'Ьвшихъ въ благочест1И христ1анъ, отъ сластей 
вашихъ, воюющихъ во уд'Ьхъ пашихъ. Желаете и не имате, 
убиваете и завидите и ве можете улучвтв, сваряетесь, и бо
рете, и ве имате (Так. 4, 1, 2). ПослЪ этого как1я учреж- 
дев!я самый расчитавныя исправятъ ходъ жизни обществен
ной и воложатъ прочное начале постоянному и совестливому 
исполнен1ю услов1й, требуемыхь отъ членовъ общества, для 
усвешнейшаго вр1обретев1я и пр1умножен1я благъ, служашихъ 
къ удовлетворена потребностей житейсквхъ. Разстройстио, 
зависящее отъ недостатка или упадка благочест1я, можетъ 
быть уничтожено только чреэъ (»лагочест1е. Челов^къ изъ ни
чего ничего создать не можетъ, нее, чймъ онъ удоилетворяетъ 
свовмъ житейскиыъ п()Тре6ностямъ, есть аровзведев!е природы, 
только трудомъ теловека добытое, иногда болйе или менее 
преобразованное, чемъ природа, производительнее, темъ npi- 
обретаемое трудомъ значительнее. Отсюда новое услон1е успеш- 
нейшаго пр1обретен1я благъ земныхъ— производительность 
природы. Что говорить нъ этоыъ отвошен1п опытъ. Произво
дительность природы не остается постоянно одинаковою, а 
более и бодее ослабеваетъ. Между темт. народонаселен1е, тре
бующее себе отъ страны своей средствъ для жизни, увелпчи- 
чивается и темъ сугубо уведичинаетл. нужду. Конечно, не 
въ умножен1и народонаселен1я :зина въ этомъ случае. Давш1й 
законы разлножен1я человеческого рода, себе же самому пре- 
доставилъ распоряжен1е въ этомъ отвошен1и. Человеку остается 
только право и забота объ усовершенствовавш производитель
ности природы, т. е. искусствевнымп мерами достигать того, 
чтобы природа доставляла больше того, что ова можетъ до- 
ставляль, будучи предостав.тевг, себе самой. При употреблев1И 
споепбовъ усопершевствоваввыхъ, таже самая страва делается 
какъ бы более обширной и более способною удовлетворять
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вуждамъ людскииъ. Это прилагается и ко всякаго рода про- 
мышленвости, по преииуществу къ промышленности веиле- 
д^Ьльческой, такъ какъ чреэъ вее получаются произведев1я, 
веобходии^Ьйш1я для вс)>хъ, и яедостатокъ въ вихъ препят- 
ствуетъ движев1ю и усп^Ьхаиъ продолжительвости всЬхъ про- 
чихъ. И въ этоиъ отношен1и благочест1е можетъ ии̂ Ьть бла- 
год’Ьтельвое вл1ян1е. Что мы видимъ на опыт'Ь? какая проиыш- 
левность бол’Ье усп^Ьваетъ? Промышленности вс1;хъ ирочихъ 
родовъ, кроМ’Ь зеилед’Ьльческой. Почему? Потому, что 8авят1нати 
илп мев’Ье тяжки, или об^Ьщаютъ, а иногда и доставляютъ част- 
яымъ лицамъ выгоды скор1;йш1Я и блистательН’Ьйш1я. И такъ 
для усп̂ Ьховъ въ землед1̂ Л1И необходимо прежде всего заста
вить полюбить эту отрасль аван1й, отрасль скромную, требую
щую трудовъ постоянныхъ, иногда тяжелыхъ, соединенную съ 
выгодами не блестящими и не такъ скорыми; внушить стрем- 
лен1е ааботиться не столько о своихъ личныхъ выгодахъ, а 
больше о польз’Ь общей. Понятно, какъ необходимо и какъ 
полезно въ этомъ отношен1и благочест1е. Притомъ же благо
честивый трудолюбецъ рааумн'ье всего другаго радуется вся- 
кимъ усовершенствовая1ямъ, облегчающимъ его трудъ потому, 
что они даютъ ему возможность бол’Ье прежняго посвящать 
свое время на занят1я, ведущ1я къ усовершенствован1ю его ду
ховной стороны— обрааован1ю ума и воли, радуется и потому, 
что получаетъ возможность больше прежняго быть подезнымъ 
для другихъ. Впрочемъ, какъ бы далеко ни зашли усовер- 
шенствовав!я промышленности землед’Ьльческой, он'Ё никогда 
не избавить отъ н'Ёкоторыхъ чрезвычайныхъ застоевъ произ
водительности природы. Усовершеяствованныя способы тогда 
только приносятъ д'Ьйствптедьную пользу, когда сама природа 
тому благонр1ятствуетъ. Но бываютъ некоторые особенные, 
непредвидпмые и подъ пзв'Ёствые законы неподводпмые слу
чаи, когда нзв'Ьстная страна какъ бы закрываетъ отъ чело
века сокровищницу даровъ своихъ и т^мъ повергаетъ боль
шую часть жителей въ крайней недостатокъ самаго необходп- 
маго для жизни. Кто и какъ устранптъ эти препятств1я къ
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общественвому довольству? Затворить Господь небо и кто от- 
верзетъ его? Иэсушит'ь землю н кто оросить ее? Кто, скажемъ 
словами СВ. Васил1я Великаго, при всемъ своемъ искусств^ 
можетъ сделать хоть одно облако, придумать способъ произ
вести Hi ĉKoabKoa дождевыхт. капель? Всякое же даяв{е 
благо и всякъ даръ совершенъ свыше есть отъ Отца св1 т̂овъ; 
ни насаждаяй что, вв вапаяя, во возвращаяй Богъ (1 Кор. 
3, 3); а тому есть труждаяйсп и иотяся, и тщася, и толико 
паче лишается,, есть слабь лашаяйся силы и очи Господни 
npiaptCTa ему во благая (Сир. И , 12); угодно бо есть 
предъ очима Господвима внезапу обогатити нищаго (21, 17), 
заве благая и злая, животъ и смерть, нищета и богатство отъ 
Господа суть (ст. 14). Итакъ иажв'Ьйшее и высшее изъ усло- 
в1й веобходимыхь для усп'Ьшв'Ьйшаго г[р1обр'Ьтен1я благъ аем- 
ныхъ— есть блаГ()Волен1е Пролгысла Бож1я: всякъ челов'бкъ, 
иже ястъ и п1итъ и нидитъ благое во всемъ труд'Ь своемъ, 
cie даян1е Бож1е есть (Екл. 3, 15). Конечво благод'Ьющ1й 
Промыслъ Бож1й простирается ва все создав1е: для всЬхъ 
Онъ л1етъ солвце свое, для вс1;хъ отверста щедрая рука Его. 
Т'Ёмъ ве мев^е, зависимо отъ самыхъ тварей, Божествевный 
Промыслъ особенно печется etKoTopbixb. Какъ въ порядк'Ь 
высшемъ, правственномъ, так1| и въ ннзшемъ, относящемся 
къ жизни земвой, Богъ есть промыслитель всЬхъ, но паче 
в1>рныхъ. Не будемъ повторять прежде прпведенвыхъ и дру- 
гихь MtCTb изъ слова Бож1я, еъ коюрыхъ утверждается одна 
мысль, что благословен1е Господне на мзд’Ь благочестиваго, что 
собираяй себ'б со благочест1еиъ изобпльствовати будетъ, а 
HMtHie посп-Ьшаемо со беззаков1емъ, умалено бываетъ (Пр. 
13, 11). И Этого требуютъ сколько очред'Ьлев1я правды Бо- 
Ж1ей, столько же и законы быт1Я Bcejieaiioli, въ своемъ быт1и 
зависящей отъ Самосущаго исючвика пс'Ьхъ благъ. Промыслъ 
Бож1й поддерживаетъ жизнь пселевной и благопечется о вей 
для достижев1я той ц1;ли, съ какою сотио1)илъ ее. Челов'бче- 
;к1я общества устрояются Боглмъ какт. средство къ достиже- 
aiio этой ц'блн, а довольство общественное составляетъ обезпе-
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чен1е жпзвп общественной. Ц'1ль высшая жизни чедов^Ьческой— 
это с.тава Бож1я, достигаемая людьми чреэъ подчивев1е ихъ 
воли Божией, чрезъ сыноввюю любовъ къ Богу, совершеввое 
ynoBaeie на него п преданность ему, чрезъ взаимную любовь 
и враственное усовершенствование, вообще, д̂ Ьла благ1я, на 
который мы создавы, да въ нихъ ходимъ. Все прочее только 
средство в noco6ie къ достижен1ю этой a t  ли. Итакъ, если 
изв^ствое общество усердно стремится къ этой ц̂ Ьли, то сама 
правда Бож1я требуетъ поддерживать въ немъ нужное доволь
ство благами земными. Иначе: ц^ль эта—интересы духовные, 
а плотское довольство есть только средство къ продолжев1ю 
жизни на землЪ и къ умножен1ю благихъ д'Ёлъ. Сл'Ёдовательно 
если общество погружается въ плоть, забывши о высшихъ 
потребностяхъ, то вечная правда и премудрость Бож1я тре- 
буютъ, чтобы оно лишено было эемныхъ благъ, какъ не уме
ющее пользоваться къ истинному своему благу. Такъ и учить 
насъ святая вФра, внушая, что несчаст1я фиэическ1я суть 
наказан1я Бож1я за нечест1е, а благоплод1е земное—даръ BoHtifl 
благочестивымъ. Отсюда то получаютъ свою ясность т̂ Ь м^ста 
писан1я, въ которыхъ указываются так1я услов1я благоден- 
ств1я, которыя казалось бы не ведутъ прямо къ этой ц^ли: 
уповай на Господа и твори благостыню и упасешися вь бо- 
гатств’Ь земли; аще хощеши виД'Ьтн дни благи— удержи языкъ 
твой отъ зла и ycTt твои, еже не глаголати льсти; каждый 
депь твори благостыню, щедри, давай и не будешь никогда 
въ скудости и потомки твои не будутъ нуждаться въ чужемъ 
x.rbet (тутъ же и объяснен1е противор'Ьч1й, как1Я будто бы 
представляетъ опытъ). Следовательно, если иногда общество 
ве отличающееся биагочест1емъ сколько вибудь пользуется до- 
вольствомъ вещественнымъ, то и оно этимъ обязано благочест!ю, 
т. е. или въ немъ есть немног1е так1е, которые достойны бла- 
говолен1Я Бож!я ради ихъ Господь щадитъ вечестивыхъ, 
или въ будущемъ предвидитъ благочест1е ихъ самихъ или ихъ 
потомковъ. Если ясе въ обществе нйтъ и не будетъ благоче- 
стпваго, то оно .лишается всякаго блага, злые зле погубля-
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ются и виноградъ отдается ивымъ дЪлателямъ: потому что 
только сЬмя свято стояв1е ei’o. Итакъ, весомв^Ьвво, что отъ 
благочест1я главвымъ обрааомъ аавясвтъ усп'Ёшв'Ёйшее npio6* 
ptieBie вемвыхъ благъ, потоиу что оно даетъ вадлежащее 
ваправлев1е труду человеческому и привлекаеть ва вето благосло- 
вев1е Бож!е. Впрочемъ, если бы даже въ какомъ либо чело- 
веческомъ обществе могли быль успешно добываемы средства 
къ жизни въ самыхъ огромныхъ размерахъ, говоримъ, что и 
тогда ве ыожетъ быть въ этоиъ обществе довольства при не
достатке благочест1я. Почему же? Цель духа человеческаго 
выше земли, потому духу человеческому дааы отъ Господа 
Бога так1я потребности, которыхъ ничто земное удовлетворить 
не ыожеть. Истыя довольства для нашего духа въ одвомъ Боге 
Существе безконечномъ, потому духъ человека стремится къ 
неограниченному, и только при достижев1и его чувствуетъ 
довольство и покой. Такъ и было, когда чзловекъ первоздан
ный находился въ живомъ союзе съ Богомъ. Но овъ самъ 
рааорвалъ этотъ союзъ; между темъ и духъ его остался съ 
теми же потребностями, как1я имелъ до паден1я. Отвратив
шись отъ Бога, отъ жизни духовной, человекъ обратился къ 
земному чувственному; духъ человека за одно съ плот1ю 
устремился къ удовольств1ямъ плотскимъ. Но и сдесь сохра- 
няетъ онъ неограниченность стремлев1й и обил1емъ земныхъ 
благъ ве довольствуется, но старается иметь ихъ больше и 
больше. Теперь, что выходитъ, когда составляется общество 
изъ такого рода людей? Какъ бы ви были велики средства 
къ жизни, всегда между этими людьми будутъ людп скупые, 
лишаемые средствъ къ жизни ненасытными, неблагочестивыми 
богачами, да в самые, достаточно изсбилующ1е благами, бу
дутъ чувствовать желан1е большаго, медовательно, недоволь
ство. Кроме того, сколько мотсетъ быть разнаго рода случай
ностей, отъ которыхъ въ самоиъ благоустроенномъ обществе 
ыогутъ некоторые подвергаться скупостп. Еслп обратимся къ 
откровев)ю, увидпмъ, что Самъ Господь варочито создаетъ 
нпщпхъ для особеиныхъ свопхъ нравственныхъ целей. Отсюда—
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для того, чтобы могло быть въ общестсЬ довольство, необхо
димо, чтобы члены его сколько можно ограничивали свои 
потребности, какъ для того, чтобы самимъ быть довольными 
настоящимъ, такъ п для того, чтобы им'Ьть возможность устро
ить довольство приведенныхъ вь скудость какими либо особен
ными обстоятельствами. Но кто не признаетъ, что все это 
можетъ произнести только благочест1е? Только ово можетъ 
внушить довольство малымъ, обращая безсмертвый духъ че- 
лов’Бка къ благамъ вебесвымъ и въ васлажден1и ими достав
лять ему покой. Только оно можетъ научить истиннымъ, до- 
статочнымъ и благод-Ьтельвымъ пожертвоваи1ямъ въ пользу 
неимущихъ, указывая въ вихъ меньшихъ братьевъ Христо- 
выхъ и даже самого Христа. Только оно можетъ научить до
стойно и благоразумно и полезно употреблять получаемыя по- 
соб1я. Значитъ только въ благочестявомъ обществ'Ь можетъ 
быть возможно лучшее и BtpHtflmee распред'Ьлен1е благъ 
между членами его. Итакъ всякая Mt-pa, сод’Ёйствующая вко- 
ревен1ю и поддержан1ю и развит1ю благочест1я, должна радо
вать всякаго благонам'Ёреннаго сына отечества даже въ томъ 
отношев1и, что она ведетъ и къ земному благосостояв1ю. Т^мъ 
бол^е должны радовать Tt м'Ьры, который эту ц’Ьль им’Ьютъ 
какъ главную и единовремеьную, каково распространев1е ду- 
ховваго просв'Ьщен1я, учреждев1е новаго М'Ёста для образова- 
в1я и воспитан1я лицъ, им’Ьющихъ всю свою жизнь, всЬ свои 
силы посвятить поддержав1ю и развит1ю истивваго христ1ан- 
скаго благичест1я во во/Ьхъ классахъ государства. Но, конечно, 
главнымъ образомъ радуютъ насъ въ эти минуты не виды 
земные, временные, а выгоды высш1я, духовный, не то, что 
это будетъ содействовать обществеваоиу довольству, но то, 
что отсюда будутъ выходить просвещенвые пастыри духовные, 
nayqaiouiie людей стремиться и достигать благъ безцельвыхъ 
ца|1ств1я Бож1л, чрезъ исполве1Пе воли Бож1ей, въ истинвую 
честь общества, пользу сн. церкви и во славу Трисвятаго 
имени, которое да будетъ благословенно во веки. .‘̂ мивь.
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Преосвященный Владим1ръ, авхоръ слона, сынъ казака 6е- 
дпс1^евской станицы въ области Войска Донскаго, родился 
1827 г. Обрааовав1е получилъ въ Воронежской духовной се- 
MHaapiu и К1евской академ1и, откуда нмпущенъ ыагистромъ 
въ 1853 г., уже въ can't iepoMoeaxa и назначенъ иреводава- 
телемъ семинар1и Орловской, вт. 1857 г. былъ инспекторомъ 
сеыинар1и Иркутской, а въ 1858 — 63 г.г. новоучреждеввой 
семивар1и Томской; съ 1863 по 1865 г. былъ инспекторомъ 
академ1и Петербургской; за вез это время о. Владим1ръ съ 
интересомъ занимался д'Ьломъ мисс1оверским'ь и потому, наз
наченный въ 1865 г. началы'икомъ Алтайской мисс1и, 20 
Л'Ьтъ неутомимо и плодотворно трудился на мисс1онерскомъ 
поприщ'Ь на Алта'Ь; 1880—83 г,г, преосвященный Владим1ръ 
былъ первымъ викар!емъ Томской епарх1и (въ г. Б1йск^); въ 
1883 — 86 г.г. епископомъ Тонскимъ и Семипалатинскимъ; 
1886— 91 г.г. епископомъ Ставропольскимъ, съ 1889 г. Ниже- 
городскимъ; съ 1892 г. арх1епископомъ Казанскимъ и Св1яж- 
скимъ. Изъ бол'Ёе видныхъ памятниковъ архипастырской д’Ёя- 
тельности преосвященваго Владилйра въ ToMcicfc остаются: пре
красная Крестовая це[1Ковь и кае)!дральный соборъ, начавш1йся 
отстраиваться при епископ’Ё Владим1р'Ь, посл’Ё долгой остановки.

Открыт1е Томской семинар1и совершилось торжественно, посл4 
крестнаго хода изъ Благов'Ъшенскаго собора, во временномъ 
ном’Ёщенш Арх1ерейскаго дома, r,vt теперь Бпарх1альный св'Ёч- 
ной заводъ.

Сообщилъ ректоръ семинар1и.
архим. Н и к а п о р ъ .
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Общее годичное codpaHie членовъ Томскаге Епарх1альнаго 
Противораснольничеснаго братства Св. Д и ш р !я  Ростовснаго.

По случаю закладки здан1й Томской духовной семинар1и, общее 
годичное собран1е братства, обычно бывающее 21 сентября, въ день 
ламятп Св. Димитр1я Ростовскаго, въ нын’Ьшнемъ году было пе
ренесено на 22-е. Собраше состоялось въ читальномъ зал-Ь ар- 
xiepeflcKaro дома непосредственно посл1; божественной литург1и 
и молебств1я Св. Димитр1ю, совершеннымъ Его Преосвященствомъ, 
Преосвященн-Ьйшимъ Макар1емъ въ своей домовой церкви. При 
вход15 Преосвященнаго въ сопровожден1и почетныхъ гостей въ 
залъ, п'Ьвчими былъ проп'Ьтъ тропарь Св. Димитр1ю и собраше 
открылось чтешемъ записки о противораскольнической д-Ьятель- 
ностп братства за отчетный годъ. Изъ записка видно,
что д'Ьятельность братства съ каждымъ годомъ принимаетъ все 
бол'Ье и бол'Ье широк1е размеры, такъ въ настоящемъ году, 
по сравнен1ю съ прошедшимъ, братство им'Ьло возможность 
предпринять и осуществить нисколько новыхъ задачъ: открыло 
четыре противораскольническихъ приходскихъ 6H6.TioTeKH, снаб
дило священниковъ зараженныхъ расколомъ приходовъ полеми
ческими руководствами, нуждающимся мисс1онерамъ выдало свыше 
500 руб. пособ1я, въ Б!йскомъ Катихизаторскомъ училиш'Ь и 
духовной семинар1и содержало на свой счетъ панс1онеровъ, въ 
которыхъ въ будущемъ над-Ьется видеть вполн’Ь правоспособ- 
ныхъ противораскольническихъ Д'Ьятелей. Увеличилось въ на
стоящемъ году, по сравнен1ю съ прежиимъ и число сотрудни- 
ковъ братства; въ предыдущемъ году ихъ числилось 70 (трое 
изъ нихъ отошли къ Омской enapxin), ныи1; 72; увеличились и 
братск1я школы: вместо 32 (одна отошла къ Омской enapxin) 
ихъ насчитывается нын  ̂ 34, для одной изъ школъ вновь npi- 
npioOpiTCHO собственное здан1е. Обращено изъ раскола въ пра
вославие 780 душъ.

По прочтен1и записки П'Ьвчими было исполнено тр1о: „Ничто 
меня въ жизни земной не страшитъ" и выслушанъ денежный 
отчетъ братства, по которому можно судить, что общее поступ- 
лен1е денежныхъ суммъ за нынЬшн1й годъ f 10036 р. 47’/а к.) 
больше прошлогодняго на 4286 р. 46 к.
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Посл'Ъ отчета сл’Ьдовала „хвалебная пЬсия Пантелеймону", по 
окоичан1и которой преподаватель Томской духовной семииарш 
по предмету исторш и обличен1я pyccitaro раскола, онъ же и 
делопроизводитель Совета братства И. П. Повиковъ произнесъ 
речь следующаго содержан1я:

Ваше Преосвящеистго,
Ваши Превосходительства,

Милостивыя Государыни и Милостивые Государи!

РусскЙ расколъ, представлял собою крупное явлеше въ на
родной жизни и существуя уже более 200 летъ, до сихъ поръ 
однако мало известенъ, мало понятенъ и не всегда и не везде 
обращаетъ на себя должное вниман1е. Нашъ простой православ
ный народъ въ большинстве случаевъ имеетъ самое смутное 
представлеше о расколе. „Расколъ", „раскольникъ",—слова и 
П0 НЯТ1Я ему мало известный и доступный: онъ больше знаетъ 
„кержака, чашечника, столове])а“ Убежден1я, истины раскола 
ему подлинно неизвестны, но онъ уверенъ въ томъ, что они 
чудовишно несообразны и странны, вследств1е чего и наградилъ 
раскольниковъ своеобразнымъ прозвище.чъ „кургана,, т. е. че
ловека малотолковаго, недалекаго и вообще страннаго. Если 
простой православный народъ съ какой-либо стороны и инте
ресуется расколомъ, то больше со стороны практической—какъ 
бы „подвести раскольниковъ подъ церковь" и заставить ихъ 
вместе съ собою нести разнЕ.го рода церковный повинности. 
Такъ думаетъ нашъ простой православный народъ. Интеллигент
ное общество въ своихъ взглядахъ на расколъ разделилось. 
Одна часть его, примыкая кт. простопаро.дью, представляетъ 
себе расколъ, какъ безпросветное и непроходимое невежество, 
какъ своего рода темное царство, какъ такое общество, где 
мертво, пусто, безжизненно и говоритъ о раско.л в или съ болью 
въ сердце, или съ улыбкой на устахъ. Другая часть смотритъ 
на расколъ иначе; она не только не осмеиваетъ расколъ, не 
только не сожалеетъ о немъ, по идеалнзуетъ его. Тамъ,—го- 
ворятъ представители этого вз.’ляда, — н;ивая и действительная 
вера, тамъ ключемъ бьетъ реллгюзная жизнь, тамъ и умствен
ный запросы шире и нравствеииость чище и общественные 
иде.алы выше; тамъ лучш1е люди, тамъ самые здоровые жизнен-
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ные соки, словомъ ^inde lux" оттуда св'Ьтъ, оттуда паше спа
сете и обновле1пе, а со своей казенной н оффищальной в'Ьрой 
мы погибнемъ. Ул;е зъ одного сопоставлен1я этихъ мн'Ьн1й 
видно, что вопроса о xapOKTep'Jj раскола, о его, такъ сказать 
фиЕзопомш, не является вопросомъ праздпымъ, а пмЬетъ гро
мадное общественное практическое 3iia4enic. Въ настоящ1й 
разь я и взялъ на себя задачу ознакомить досточт11м1 .йшео соб- 
ран1е съ характероиъ нашего м'йстнаго раскола, богатаго чис- 
ломъ своихъ посл'йдователей и ветхаго своими деньни, ознако
мить съ его религ1()3нымн, умственными запросами, съ его внут
ренней о])ганнзац1еп, съ системой его отноиычнй къ православ1ю.

Религюзное м1роеозерца1не раскола несложно. Общая псевдо- 
дог.матическая основа разиыхъ раскольнпчьнхъ толковъ одна: 
это—такъ называемая , святая староягитность” старые якобы 
обряды-догматы, среди которыхъ особенно выдвигается „дохматъ 
велик1й и премудрый"—двуперстное сложе1не, „знамя, хоругвь 
царя небеснаго" н старый „литургнкп-голубушкн" книги. Объ 
отвлеченныхъ истинахъ в'Ьры, о тонъ. что, дЬйствительно на
зывается догматомъ, зд'Ьсь не говорятъ и подъ В'Ьрой разумЬютъ 
не что иное, какъ одно уи'Ьнье иолпться Богу п класть пок- 
.лоны. ЗдЬсь самый путь, или в'ЬрнЬе, тппъ спассгпя представ
ляется съ значительно инымъ характеромъ, чЬмъ въ правосла- 
в1н; онъ то и представляетъ собою главный жизненный нервъ 
раскола. Путь спасен1я, на который указываетъ православ1е, съ 
цЬлымъ рядомъ запов'Ьдей, правилъ, внугреннпхъ добродЬгелей, 
представляя собою весьма сложный душевный процессъ, требую- 
щ1й большой нравственной напряженности, оказывается рас
кольнику совершенно непонятнымъ и даже пугаетъ его. Въ 
расколь этотъ путь другого характера: тутъ не нужно особен
ной нравственной папряженности, не нужно какихъ то особен- 
ныхъ нравственныхъ доброд'Ьтслой, какой то продолжительной 
подготовки; этотъ путь всегда подъ руками: когда ахотЬлъ, 
тог.щ и пошелъ но нему безь всякаго зптрудне1ня, въ надеждЬ 
бе.збоязненно дойти до ммой послЬдней стуненп. Это—путь 
чисго в1гЬшн1й. для каждаго ощутительный н понятный: испо.т- 
нен1е одннхъ лишь ннЬшнихъ, мелочны.чъ предппсан1й, порядковъ 
и обычаевъ. Въ самомъ дЬлЬ, стоптъ только надЬть длинный 
кафтанъ, отпустить бороду, не пить чаю, не курить табаку,
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■fecTb и пить иэъ особой чашки, строго соблюдать посты, при
нимать одни только до-иикон!8.нск1е обряды, ntTb въ ноеъ по 
крюковымъ нотамъ, молиться старымъ икопамъ, зажигать св-Ьчи 
желтаго воска, класть началъ, ум^ть обращаться съ лестовкой, 
—и челов-Ькъ на пути ко спас5и1ю. Кажется, нетрудно, а при 
желанш можно сд'Ьлать и еще легче. Рзялъ, напрнм'Ьръ, себ-fe 
какой-либо раскольникъ „для душеспасеиья' отъ своего настав
ника епитемш въ 40 л'Ьстовокъ на день: само.чу выполнить BCt 
эти л-Ьстовки. за недостаткомъ времени ему новозможно; но въ 
раско.тЬ позволяется въ данноиъ случай зам-Ьниться другими: 
стоитъ только нанять за себя присяжныхъ богомолицъ за из- 
в-Ьстную, въ npaKTHKi недорогую, плату „съ лЬстовки“ и дуще- 
спасительный подвигъ нисколько не потеряетъ отъ того своего 
значен1я.

Но на ряду съ указанным!., для всякаго раскольника „не
су мните льны мъ“ вопросомъ, для иихъ важенъ еще другой рели- 
гюзный вопросъ, составляющ1й самое больное м'Ьсто,—вопросъ 
о Церкви, въ р-Ьщен1и котораго силою обстоятельствъ они были 
поставлены въ ложное, ненорасальное гюложен1е. „Н^тъ нын'Ь 
церкви, н15тъ благодати"—начали умствовать раскольники-без- 
поповцы; всю истребилъ антихристъ. НЬтъ теперь ни жертвы, 
ни жертвенника, оскуд'Ьли овц д отъ пищи и н'Ьтъ воловъ при 
ясл-Ьхъ; не нужно въ нын'Ьщнее время ни ie])apxin. ни таинствъ, 
всякъ самъ за себя паси" Постоянно толкуя объ антихрисгЬ, 
всЬмъ въ настоящее время завлад^вшемъ, раскольникамъ не
вольно приходилось сталкиваться съ вопросомъ: какъ же Хрис- 
тосъ допустилъ своему достоян1ю впасть въ руки антихриста? 
Оставалось одно: признать, чтэ, хотя 1исусъ Христосъ и обе
щался соблюсти церковь свою до конца, но оказался не въ си- 
лахъ—антихристъ одолелъ его. Такимъ образомъ, люди, у ко- 
торыхъ, по ихъ собственному признанш, все сердце избол'Ьло 
по церкви, которые день и ночь скорбятъ по ней, вынуждены 
были заявить, что церкви неть, да он: ненужна. Начавши
съ консерватизма, они дошли до крайняго отрицан1я, начавши 
съ стояшя за старину, дошли до небывалыхъ новинъ, величая 
себя „воспитанниками евангел я“, оказались явными его нару
шителями. Это ненормальное г:оложен1е заметно чувствуется и 
сознается самими раскольниками и они ищутъ изъ него выхода.
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Большая часть раскольниковъ всю свою жизнь проводить въ 
исканш этого выхода, в-Ьчно находясь какъ бы на распутьи. Въ 
самомъ Д'Ьл-Ь, если всмотр'Ьться пристальнее въ жизнь раскола, 
пасъ поразитъ частая перемена однимъ и темъ же лицемъ раз- 
иыхъ веръ и соглас1й. Заметно также, что раскольники не от- 
JHi4»roTCH въ своей жизни усидчивостью, то и дело переменяя 
места своего жительства. Причина это опять заключается въ 
ТОМЬ, что раскольники не спокойны за свои веровагня, и по
тому присматриваются къ верован1ямъ другихъ. Кажется даже, 
что трудно найти раскольника, который бы въ глубине души 
швершенно не питалъ сомнешй относительно своего религ1оз- 
наго, безъ1ерархическаго положен1я; онъ спокоенъ, но спокоенъ 
только наружно и боится какъ бы кто не проникъ до тайни- 
ковъ его души и не разшевелилъ его душевныхъ ранъ; отсюда— 
боязнь раскольниковъ вступать въ собеседован1я съ православ
ными; не обличен!й боятся они, а своей собственной совести. 
Для успокоешя ея они и исхищряются, нередко на разныя 
выдумки, какъ бы входя съ ней въ сделку и темъ обманывая 
еамихъ себя. Такъ, считая грехомъ курить табакъ, разумеютъ 
только табакъ низшаго сорта „простой”, а такъ называемаго 
ими „картузнаго” не обегаютъ; отрицая чаепит1е, ибо пьющихъ 
чай отчаивается Богъ,—допускаютъ чай кирпичный, руковод
ствуясь темъ соображен!емъ, что это—въ строгомъ смысле— 
не чай, а кирпичъ; нетовцы, считая гр Ьхомъ есть картофель, 
однако едятъ же его, называя яблокомъ. Подобные люди, оста
ваясь на общей почве старообрядчества, нередко вовсе не при
надлежать къ какой либо из*ь определенныхъ старообрядче- 
скихъ сектъ и даже явно отрекаются отъ всякой солидарностя 
съ ними, говоря: „я самъ по себе, я—некудашиикъ". Въ по- 
искахъ за истиной, некудашиикъ иногда не оставляетъ безъ 
вниман1я и Греко-Росс1йской церкви и начинаетъ даже посе
щать „для пробы” православный храмъ. Для той же пробы, на 
всяьчй случай онъ непрочь исповедаться у православнаго свя
щенника, но въ то же время кается и старику, нотомучто, 
„к, :ъ то надежнее, если и тому, и другому покаяться; где-ни
будь, можетъ быть, и правильно поступишь”. Бывали случаи, 
что наши старообрядцы слали добровольныя жертвы на право
славный Аеонъ, съ просьбою молится объ указан1и имъ пути
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нстиннаго, а въ нын'Ьшнемъ году раскол].нич1Й лжесвященннкъ 
Маркъ Ананьинъ прислалъ таковую же жертву прп письм-Ь 
нпкон!анскому священнику, 'аки<е съ просьбой молиться объ 
извлечен!и его н;зъ тьмы заблуждзнзя. Таьъ, хотя и при сильной 
1тривя.чаш1остн къ  релшлн, но подъ страхг)мь постошшыхъ сом- 
н'Ьн!й, въ тенпотЬ ощупью всю свою наынь бродптъ нашъ 
расколышкъ по разнымъ темнымъ нс проходнмымъ дебрямъ 
раскол:;. Нашъ раско.тъ—это одно только релппозное щатан1е, 
одно только блузидазпе въ об.трсти религ1о:зной, съ бол-Ье или 
мен'Ье продолжительными остановками, въ гомъ, то въ дру- 
гомъ мЬст-й.

Но есть въ нашемъ раскол'Ь ювершешю другое направлеп1е, 
которое заявляетъ себя даже сплыгЬе nejcBaro, это -религюзное 
равнодушсе, иногда б.тизкое къ совершенному безв'Ьрпо. Давно 
замечено, что нашъ сибирск1й природный расколъ выглядываетъ 
не столь уб'Ьжденнымъ и ((занатичнымъ, ;акъ расколъ наЬзжзй, 
пришлый. Причина этого заключается въ особыхъ историческихъ 
условзяхъ ролиНозной зкнзни нашего края. До 50-хъ годовъ 
настолщаго сто.тЬзтя въ предала хъ HbiH'biuiieii, Томской епархзи 
церквей насчитывалось чрезвычайно мало н приходы были рас
кинуты на громадномъ ра-зстоянщ, такъ что нЬкоторыя селенся 
отстояли отъ свопхъ приходскихъ церквей до 200 верстъ и 
бол'Ье. При такомъ положгшл д'зла прпходск1е пастыри лишены 
были возможности посещать свою паству иногда въ течен!и 
Н'Ьсколькихъ .тЬтъ, прихожане отвыкала отъ священника и 
хр: дЬтя оставались бе;зъ крещензя. Е.сл’Ьдствзе этого самими
же священниками былп назначаемы изъ православныхъ стар- 
невъ своего рода .дьяк кото])Ымъ бы. о поручено отправлять 
вечерни, асы и погружать дiтeй, Такпмъ образомъ, будущее 
безпоповство создалось само собой. Съ р1азвнт1емъ православно- 
ре.тиг1озной жпзни въ enapxiii, съ увелпч'Эн'емъ числа свящсн- 
iiHivOBb прпходовъ, когда .зтпхъ люд.'й начали втягивать въ 
церковную жизнь, они оказались уже далсмги отъ церкви, и 
стали на сторон'Ь раскола. В' строгомъ смысл'Ь, они, хотя и 
П]1Нмкиули къ [К зо.ту, но представляють изъ себя не расколъ, 
какъ пзвЬстнук.| релип'ознг.-обзя.щвую Kopnopaiiiio, а просто 
,отщепе1гтно‘‘ Для подобныхъ людей религ10зиыя уб'Ьжден1я 
стоять BVopoMT, п. анЬ; .,на всЬ руки", -со вс1зми по не-
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инозкку“— вотъ ихъ девизъ. Члены одной и той же семьи зд-Ьсь 
зачастую принадлеязатъ къ разнымъ соглас1ямъ: родители, на- 
прин'Ьръ ходятъ КТ. б'Ьглопоповцамъ, потомучто тамъ собира
ются старики, а д'Ьти къ поморцамъ, потомучто тамъ собирается 
бо.тьше молоден!Ь. Уловлять такнхъ людей въ свои с1зти разиаго 
рода сектаторамъ довольно легко. „Только пооб'Ьщаешь,—гово- 
рилъ одинъ изъ атихъ сектаторовъ,—на рукава или хл'Ьба ы'Ь- 
шокъ,—глядишь и уловилъ", а объ одиомъ стариковщинскомъ 
наставншгЬ хорошо изв'Ьстно, что онъ перешелъ къ поморцамъ 
за то то.тько, что ему подарили в’Ьялку, стоимостью въ 20 рублей. 
Если на такихъ людей пытаются в.'йять пастыри православной 
церкви, они обычно равнодушно отвТчаютъ: „мы вашей церкви 
не отб'Ьжны, но и не приб'Ьжиы". Для того, чтобы разбудить 
религ10зное чувство этихъ .людей, нужно что-нибудь особенное, 
из ь ряда вонъ выходящее. „Пока не зажжетъ пмъ макушку,— 
гозорятъ о ннхъ православные простолюдины,—они Бога не 
ваюмнятъ*'’. Этихъ людей удерживастъ вт, раско.тЬ лишь то, 
что они находятъ просторъ своему своеволзю п самолюбзю. Въ 
православ1н они были бы мало sawfeTHbi н произволу н.хъ въ 
ре.лиг10зной жизни былъ бы положенъ пред-Ьлъ,—зд'Ьсь утого 
н'!’.тъ., Зд'Ьсь они не лишены надежды играть какую-лпбо [юль; 
едва 11ереступагош;1й по псалтыри, претыкающ1йся на „ра.зд'Ь- 
лющяхъ U заковыкахъ“, зд-Ьсь уже 11ач1шаетъ быть наотавни- 
копъ. Этой именно ыатпп обязаны свопмъ ноявленгемъ наши са- 
згп,|;уровцы, б'Ьлоног1е, захаровцы, ефромоь'ды и т. п. Зд’Ьсь они 
вг.к'шраютъ по CBOcsiy вкусу наставника, контролируютъ, судятъ 
ej'o: не поправился одпцъ, переб'Ьгаютъ къ друго.иу, третьему.
Здйсь для нпхъ наставнпкъ — свой братъ; объ уважен1н, rioHeTi 
къ нему нечеге и говорить, а прп случ.тЬ моишо дать с.чу себя 
II почувствовать, .можно надъ нимл̂  и „иодфпгурить", если опъ 
того заслуживает-'.. КаишлшсК1с рас.кольишш, дУ>йотвптельно, 
недавно и .под(1шгурилп“ падл> свои.мь о. Домет1емл>, выбрапъ 
его  ЕЛ, карантпшцики. Особенно плЬиястъ зд'Ьсь свобода въ 
отношс1няхъ брачныхле. ,,сводятъ“ 1)одстг.ош111ковл. II мало.тЬт- 
нихъ; не понраигтея жена, гоиятъ со. беруть другуис Помуд- 
роио, что при тааомь порядк-Ь д'к.ть одпп'ь пз'ь расколыш:;ов-ь 
въ иродолжшпп Б' Сй своей -жизни л;еш1,-1ся У разъ. Ваетшашки 
БсЬ эти злоупотроилен1>1 иокрываюлъ. да и нельзя не покрыть;
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конкуренц1я со стороны другихт. заставлястт, ихъ делать это. 
Если иной „KptnKift* наставникь не повЬнчаетъ,—пов’Ьнчаетъ 
другой дешевле перваго. Наконецъ, если и всЬ наставники не 
согласятся, есть еще одинъ выходъ, къ которому раскольники 
иногда и приб'Ьгаютъ: повенчаться самому безъ излишнихъ 
хлопотъ и расходовъ и, действуя такъ, поступаютъ вполне ло
гично, на томъ простомъ основан и, что и его сотоварищи вен- 
чающ!е браки и именующ1е себя наставниками, так1е же про
стецы, какъ и самъ онъ.

Сказавъ о религ1озныхъ запросахъ нашего раскола, поста
раюсь вкратце обрисовать его умственный обликъ. Мне кажется, 
мнен1е, что раскольничье населен1е вообще г])амотнее и про
свещеннее православнаго, въ настоящее время, по отношен1ю, 
по крайней мере, къ Томской enapxiH, съ появлешемъ целой 
сети начальныхъ школъ, куда православные охотно отдаютъ 
своихъ детей, является анахропизмомъ. И прежде всего, нап
расно представлять раскольннковт. непременно поборниками про- 
свещен1я. Наша, такъ называемая, „стариковщина“ почти пого
ловно безграмотна и безграмотностъ ставить своимъ идеаломъ. 
,Какъ сами мы неграмотны, такъ и дети наши пусть будутъ 
неграмотны. Кто больше учится,— больше оть Бога удаляется; 
ваши ученые священники не пастыри, а магики“. При всемъ 
томъ, что представляетъ собою эта пресловутая раскольничья 
образованность? Одно лишь такъ называемое начетчество; типъ 
просвещеинаго раскольника —типъ начетчпка, у нихъ много 
знан1й, но имъ не достаетъ шкс'льнаго образован1я и потому о 
нихъ съ полнымъ правомъ молено сказать, тоже, что некогда 
говорилъ Ссмеонъ Полоцк1й о современныхъ ему раскольникахъ: 
,на брезЬ грамматическаго разума и въ мелкотп ея утопаютъ, 
беседуя о богослов1и, ниже малейшимъ перстомъ прикосну- 
лися ея“

Въ отношен1и правствеиномъ раско.гыспки наши съ перваго 
раза могутъ показаться людьми высоконравственными. Так1е, ко
нечно, II есть, какъ могутъ быт:, во всяьомъ другомъ релиОоз- 
номъ обществе, но въ общемз,, вс.е ти добродетели только 
показпыя, только одно лицемер!'?; на самомъ же деле, самолю- 
б1е и чувственность являются '.вигаталями пхъ жпзнп почти 
исключительно. Особенно это ну;кно сказать о раскольническихъ
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наставиикахъ, которые, пропов-Ьдуя воздержан1е отъ вина, упи
ваются медовухой, пропов’йдуя ц’йломудр1е, сами предаются раз
врату и всячески исхищряются какъ бы въ главахъ своихъ па- 
сомыхъ оправдать разные свои грешки и слабости. Такъ, одинъ 
изъ иаставниковъ поморскихъ, известный Ефииъ Ивановичъ М., 
не строго блюдущ|'й чашку и не отказываюшШся яри случа-Ь отъ 
чайку, въ оправдаи1е своихъ поступковъ и въ ycnoKoeHie своей 
паствы объяснялъ, что во время путешеств1я своего въ Москву 
отъ одной благочестивой инокини ему удалось прюбр'Ьстя осо
бой чудодейственной травы, сила которой заключается въ томъ, 
что если кто естъ ее, то при всевозможныхъ сношен!яхъ съ 
никвн1анами и вся1>-ими другими еретиками, она предохраняетъ 
отъ греховнаго заражен1Я. По совету инокини, Ефимъ Ивано- 
новпчъ въ продолжен1е целыхъ трехъ дней елъ эту траву, про
никся ея чудодейственной силой и теперь никакое общен1е съ 
еретиками для него не страшно. Тотъ же Ефимъ Ивановичъ и 
отъ той же инокинж привезъ какого то будто бы особеннаго 
чаю, пить который не значится грехомъ. Застоявъ свою при
вычку, Ефимъ Ивановичъ въ тоже время сделалъ и некоторый 
гешефтъ, такъ какъ любивш1е попить чайку, но немощные со
вестью старообрядцы за дорогую цену стремились купить у 
него этого ,безгрешнаго“ чаю.

Характеръ отношешй къ православ1ю въ среде разныхъ рас- 
кольническихъ толковъ везде одинъ и тотъ же. Въ основе 
этихъ отношен1й лежнтъ непр1язнь. ,Греко-Росс1Йская церковь, 
по словамъ раскольняковъ. общ1й сосудъ со всеми еретики ястъ, 
она—вертепъ разбойнич1й, вавилонъ бесовск1й“ Эта непр1язнь 
въ расколе возведена даже въ принципъ. Когда одинъ изъ 
православныхъ миС(ЦОнеровъ на публичной беседе, обратившись 
кл, раскольникамъ. назва.та ихъ братьями, они заявили: как1е 
мы вамъ братья! нетъ, мы подъ этимъ нс подписываемся. Въ 
Tcopin эта 11енр1язиь доведена до крайности въ уче1пи странни- 
ког.ъ,—секты довольно распространенной въ предЬлахъ нашей 
enapxin. Главный п у н ктт . ея у ч е н 1Я составляетъ явлмня чув- 
слвеннаго антихриста въ представителяхъ власти граж.дапской. 
„Пр1иде последн1й врагъ Божмй,—пишется въ цветнпка.чъ стран- 
нп];овъ,—чувственный антихрпстъ на келпкоросс1йскуга седе 
до])жаву, поплени вся храмы Божп|“. Неповиновен1е власти
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ад15сь янллется. какъ необходимое услов1е спасеьня: „спасется 
лишь пепокорпныбся мучителю, до cajiai'O дне суднаго непоко- 
ривы.мъ бытн антихристу пов('.тЬпо‘'. ]Зраждебно относясь къ 
норядкамъ натей жионп, jjaci ольннкн не упускаютъ удобиаго 
случая, гд'Ь только возможно, д-ййствнтетьно, причинить какое- 
либо зло HKKOiiianiiHy. н въ т'клъ въ особенности м'Ьстахъ, гд'Ь 
расколъ снлонъ и силоченъ, положен1е лравославиыхъ жителей 
нредс'гаг.ляотся глубоко-скорОпымъ.

Вотъ приблизительно общ1й, хотя и не полный, обликъ на
шего раскола. Что же мы видпмъ въ пслъ':' Ничего, кронЬ од
ного .чертво-обрлдоваго иап1)авлсчня, кромЬ пресловутой старо- 
>л'1Ш1остц. Нпкакмхт, особенных':, aaiipocciE'b, илкакихъ высокихъ 
пдеаловъ для раскола не существуетъ: зрогрессъ для него не- 
лыслимъ. Бъ будуще.мъ у него ничего иЬтъ, для него все в'ь 
нрошедше51ъ; дв'Ьсти слиш ком 'Ь  лЬтъ тему иазадъ онъ сказа,дъ 
„сиоршклось'*, —пепотвппшо ста.тъ на одномъ м'ЬстЬ и съ тЬхъ 
поръ ншаийя успЛ1я не могутъ сдвинуть его сь этого мЬста. 
Тугь ли прогрессл,, тутъ ли, въ это^л, стоячем'ь озерЬ, каше 
осбпов.ю не и огкивлегйе. —говорить объ эгомт., д у .\тю , излишне.

ПослЬ рЬчи былъ выслушай', высоко '.чплптсльпый кониерть 
Ведсмя: .Помилуй мя. Господи, яко номощеиъ ес.мь“ , Кошгертъ, 
въ особеиностя ж е  сь большпл ъ чувствомъ в  и р е ь 'р а с н ы т г  го - 
•тосами исполиенг1Ы я тепоровыя ..соло*' п юизволи иа всЬхъ п р п - 
сутствуюши.хт, глубокое впочат.т1зн1о.

На coGpaiiiii присутствовали: началыглкъ губернйг геиерел'ь- 
Maiop'b А. А. Ломачсвск1й, виие-губериат >ръ д. с. с. К. В. Бис- 
куиск1й, дГ с. с. Ы. А. Гиляровь, городской голова А. II. Пар- 
назюв'ь и друНя чпиовныя лпил, корпорацм' духовно-учебныхъ 
эаведегйп. городское духовенстве и масса прс^сгаго народа.

Пролзееденный сборъ rio;i;c‘pTBOnaiiik и :шппсь члеиовъ брат
ства дали гг.ь результитЬ до 20С рублеГ;,
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OdoyptHie Его Проосвященствомъ, Преосвященн^йшимъ Ма- 
нар!емъ, Епископомъ Томскимъ и Баркаульскшъ церквей 

и школъ епарх1и лйом ъ  1896 года.
Въ течен1е л1;твихъ мЬсяцевъ текущаго года Преосвящеа- 

ный MaKapiil иэволилг совершить дв7ь П07ъз<)ки ci> ц15л1ю обоз- 
ptHia нриходовъ '.парх1и. Въ первую свою поездку, съ 28 
мая по 1 1юля, Его Преоевящепстсомъ посЬщево было, iipoMt 
Г. Барваула, бол'Ье 60 селъ и деревень Томскаго, Барнауль- 
скаго п Кузвецкаго округопъ, п совершевъ былъ путь около 
1600 верстъ. Во время этой поЬздки въ числ-Ь лицъ, сопро- 
вождавшихъ Преосвященнаго, были; предсЬдатель Епарх1аль- 
нап; училпщнаго СивЬта, ректоръ Томской духовной семинарш, 
о. архимандритъ Бпканоръ п преподаватель ncTopiu п облп- 
чеьпя раскола въ семинар1и И. П. Новиковъ, состояш.1й брат- 
чикомъ и д'Ьлопропзводптелемъ Томскаго протпвораскольниче- 
скаго братства св. Дпмптр1я Ростовскаго и д-Ьзопроизводпте- 
лем'ь Томскаго Комитета Миссюверскаго Общества. Оба эти 
лица привяли yuacrie въ по'Ьздк'Ь ПреосвященнаГ!) съ особыми 
спеЦ1альнымп ц'блями; первый, какъ пр/едсЬдатель Епарх1аль- 
наю училпщнаго /’ов^та, им'блъ u.'feuiio лично обозр'Ьть цер
ковный школы enapxiu, а второй—ознакомиться па м-Ьст!. съ 
с01Т0Я1иеыъ раскола деятельностью мпсс1оверовъ и сотруд- 
нпковъ братства, а также вести собеседовавш съ раскольни
ками. Во вторую свою not-эдку, съ 16 1юля по 8 августа, 
Владыкою посещено было, кроме г. MapiuHCKi более 60 селъ 
п деревень Томскаго MapiiiHCKaio округовъ и совершенъ 
быль путь более 1150 верстъ.

Обе ныиешп1я поездки преосвященнаго Макар1я имели 
топ. же высоко-просветительпый харак771ерь для духовенства 
U православнаго населев1Я eiiapxiii, какъ п поездки Его Пре
освященства въ пре,дшествующ1е годы.

Обозревая прпхо'ы, Преосвященный обращалъ архипастыр
ское вш1ман1е на все стороны жпзни своей паствы, лично
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внакоиилея и направлялъ жввиь пастырей и пасомыгь. входя 
во всЬ нужды и потребности илъ, какъ духовный, такъ и rfe- 
лесжыя. Прибывъ въ тотъ или другой приходъ, Владыка прежде 
всего самъ, путемъ личнаго осмотра, старался узнать, въ ка- 
комъ состоян1и находится MtcTEiHfl храмъ: содержится ли въ 
подобающей чистота, достаточно ли снабженъ необходимыми 
церковными принадлежностями. Точно также церконныя биб- 
л1отеки составляли всегда предметъ особстнаго вниман1я Пре- 
освященнаго; онъ лично удосоов^рялся въ томъ, чтобы нъ 
нихъ были книги необходимый для ре.1 иг1озно-нравствеенаго 
n p o c B tm e e iH  членовъ причта и прихожапъ, какъ-то: рекомен- 
дованныя для вн'Ьбогослужебнылъ собесЬдован1Й пер1одическ1я 
издан1я, сборники и брошюры, катихизисы, церковный исто- 
р1и, обиходы и проч. Зат^мъ, Владыка знакомился съ состоя- 
н!емъ и деятельностью местнаго причта и посредствомъ рас- 
просовъ и просмотра документонъ узнавалъ, часто ли въ при
ходе совершается церковное богослужен1е, насколько члены 
причта заботятся о релиьчозно-нравственномъ разнит1н и про- 
свещен1и своемъ и прихожанъ и въ чемъ выражается эта за
ботливость, какъ они недутъ ВЕ1ебогослужебныя собеседован1я, 
обучаютъ ли детей въ школе, чптаютъ ли что и что именно, 
каковы взаимный отношенья между членалп причта, знаютъ 
ли псаломщики катихизисъ, сбъясненье богослужен1я и свя- 
щенььую HCTopiro, умеютъ лн петь по обиходу, нетъ ли среди 
членовъ причта пьянства и другихъ грлбыхъ пороковъ и т. п. 
Далее, познакомившись обстоятельно съ с<1Стоян1емъ местнаго 
причта. Пресвященный на месте собиралъ подробный све- 
ден!я о прихожанахъ, лично беседуя ст. ними и разспрашпвая 
о ььихъ у членовъ Въ этомъ отношевьи особевное внпмав1е 
обращаемо было Преосвященвыыъ ва то, усердвьь ли прихо
жане къ храму Бож1ю, какъ ысполняютъ хрнст1анск1й долгъ 
исповеди СВ. причаст1я, умеиотъ правильно ьсреститься 
и принимать пастырское благословенье, знаьотъ ли молитвы, 
поютъ ли упптребительныя церковЕьыя веснопенья, на сколько 
заботятся о воспитан)п детей, какъ от'носятся къ причту и
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гакол1;, н1;тъ ли между ними раскола, как!е встречаются среди 
вихъ грубые пороки и т. п. Въ техь прихода», где ^сть 
церковная или министерская школа. Владыка какъ самъ личво, 
такъ и чрезъ сопровождавшихъ его лицъ осыатривалъ школь
ное вомещен1е п принадлежности, беседовалъ съ учптеленъ 
или учительницею о ыетодахъ и успехахъ обучен1я и испы- 
тывалъ учащихся въ звавш предметовъ школьваго курса, въ 
«собенвости въ знав!и молитвъ, заповедей, символа веры, св. 
iiCTopiH и церковнаго пен!я. Наконецъ, однимъ изъ предме- 
тонъ особенныхъ эаботъ и попечен1й Преосвящевнаго служило 
1 1аспространен1е нъ приходахъ e n a p x i n  церковной благотнори- 
тельности. Въ архипастырскихъ бесЬдахъ съ духовенствомъ и 
прихожанами, Владыка старался показать неликое значен!е 
церковной благотворительности и познакомить съ различными 
формами ея и нъ особенности заботился о томъ, чтобы откры
ваемы были церковныя попечительства въ техъ приходахъ, 
где ихъ нетъ. Разъясняя слушателямъ пользу и необходимость 
церконной благотворительности, Преосвян^енный тутъ же, на 
месте, обращался обыкновенно къ соб[1авшемуся народу съ 
Прпглашев1 емъ къ аожертнонан1ямъ на нужды или миссшнер- 
скаго общества, или братства Св. Дпмитр1я Ростонскаго, или 
Томскаго сиропптательнаго дома трудолюб1я, или на noco6ie 
ыестнымъ погорельцамъ.

Поездка Преосвящевнаго по епарх1и въ минувшее лето и 
съ внешней стороны носили тотъ же особенный характеръ, 
какъ и поездки прежнихъ годонъ. Время ожидан1я Преоевя- 
шеннаго, встреча, пребыван1е и проводы его нъ изнестноиъ 
пункте для жителей, особевно селъ и деревень, обыкновенно 
служило радостнымъ, желанныиъ празднпкомъ. Селяне спе- 
шилп покончить свои обычныя работы, прибраться у себя въ 
домахъ, нарядиться въ праздничный одежды и выйти на 
встречу Архипастырю. Самая встреча обыкновенно представ
ляла трогательную и характерно ори|инальную картину. Въ 
(1жидан1и пр1езда Владыки, жители собирались около церкви 
пли ва краю селен1я, съ той стороны, откуда ожидался npi-
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'Ьздъ. Bet стояли чинно, въ CTporoin. иорядк'Ь: мужчины на
право, женщины налево, д1тц впереди, матери съ грудными 
младенцами поЭ(Чди. При Bii;,t издали иодъ1;зжа£Ощаго экипа
жа Владыки, с()бравш1йся еародъ тотчисъ начиналъ громко, 
часто местными, орягиналыымп Ш'.пйвами п15ть канонные 
припевы; Слава Теб'Ь Боже нашъ, слава Te6t, Пресвятая 
Богородице, спаси насъ, Святителю отче Николае, моли Бога 
о насъ и пр. Это общее народное ntnie на открытомъ, чпе- 
стомъ воздух^ далеко разно(;илось во вс1; стороны. Въ HtKo- 
торыхъ м15стахъ народъ съ 1гЬн1емь шелъ нзъ гелен1Я на 
встречу Ьдущему Архипастырю н, встрътивъ его на дорог’Ь, 
на разстоян1п версты и 6iKrfee отъ селеи1п, зат'Ьмъ возвра
щается обратно съ П'};н1емъ ;ве, соП1 1Свождая Преосвященнаго. 
Всюду, гд'Ь Преосвященный останавливался, его встречали съ 
хл1:бомъ и солью. По прнб.ытит пъ извЬстный иунКтъ, Вла
дыка. выслушавъ обычную лпт1ш, считалъ какъ бы непремЪн- 
нымъ долгомъ своимъ обратг гьоя къ собравшемуся пароду съ 
просто!0 изустною беС'Ьдою и ирепод а^ь вс1;ыъ архипастырское 
благос.т:)Вев1е. Не1)В.дко въ это или доугое В’̂ емя, тутъ же на 
открытомъ воздух’Ь, около це|;квп пли oico.'U) дома свя]ценника, 
устраивалось .ен'Ьбогослужебиое собе-уЬдован1е, въ которомъ 
цриБлмали участте или лица, coiij.iobojсдавш1я Преоспящеинаго, 
пли члены м'Ьстпаго причта. Собес'Ьдовантя во всшсимъ случай 
сопровождалось п11Н1емъ, пс юлняемымъ какъ народомъ, такъ 
II apxiefieficKHMn певчими. Вообще нужпо сказать, что живая 
изустная беседа Преосвящензаго, приспособленная ко вреыенп 
п нотребностя.мъ слушателей и общее народное ntnie состав
ляли отличительвую иринад||ежность 110(П|ще1ПЯ Преосвящен- 
нымъ всякаго села или дерелни. Незагисимо отъ устиыхъ бе- 
с'Ьдъ Преосвященнаго, въ «лахъ п деренняхъ, По его расио- 
ряже1Мю, [.аздавалпсь народу безилатно листки и Oiiomiopbi 
1''ел!|пизнО'И|1авственпаго соде )Жан!я. 11])оШ)ды Преосвященпаго 
и.эъ того пли д]|угаго се.'1ев1я иредс/.анля.ап картину тоже не 
meate Т1югательаую и орппша.зьную, какъ в встреча. Ко вре
мени отъ'Ьзда В.'1адык1|, къ 31Нпмае51ому п»!ъ дому обыквовепно
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собиралось почти все местное населен1е. Преосвященный, соб
равшись въ путь, ныходилъ къ народу и преподавалъ собрав
шимся архипастырское благословен1е. Зат'Ьмъ, не садясь въ 
экипансъ, сопровождаемый народомъ— взрослыми и д'Ьтьии — 
шелъ п'Ьшкомъ за селен1е до поскотины или ближайшаго ла
сочка, при чемь во время шеств1я громко раздавалось общее 
iiiHie, исполняемое вм с̂тФ. А[1Х1 1 пастыремь паствою. Д'Ьти 
шли впереди вс^хъ н своими юными, з)]онкпми голосами 
п'Ьлп HMtcTt съ нз|)ослыми канонные пршПвы и общеупотре- 
бптельныя церковвыя irbcHontHiH. Такъ шли нерЬдко версту 
и бол'Ье, пока не остананлпнались гдЬ вибудь въ Т’Ьни. ЗдЬг.ь 
Владыка, преподавъ народу ирощальвыя наставлен1я вм'Ьст'Ь 
съ архипастырскпмъ благословен1емъ, садился въ зкиаажъ п 
напутствуемый общими благожелан1ями и выражениями любви 
и благодарности отправлялся въ путь.

(Окончате будетъ).

ОТЧЕТЪ
о Б1йскомъ А лександро-Невском ъ  церковно-приход- 
скомъ попечительства съ 1895 г. по 1юнь м'Ьсяцъ

1896 года.

BiflcKoe Александро-Невское церковно-приходское попечитель
ство открыто 4 коня 1895 гида съ раЗ[)Ьшев1я Его Преосвя- 
ш.енства, Преосвященн-Ьйшаго Макар1я, Епископа Томскаго и 
Барпаульскаго (указ. Томск, духов. консисто[ип 15 мая 1895 
года за № 3054-мъ).

Личный составь попсчитеАьсгпва.

Председателем ь этого попечительства вышеуиомянутымъ же 
указимъ утвержденъ священникь Александре Невской церкви. 
Стефанъ Крыловь, а членами въ количесгвЬ 21 человека—ж и-
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тели MtcTHaro прихода, кром^ того представлены для утверж- 
дев1я въ зоав!и членовъ попечительства еще 12 челов'Ькъ иаъ 
прочихъ приходовъ г. Б1йска.

Цплъ попе*! птелъства.

Первою заботою попечительства было узнать въ своемъ прн- 
ход'Ь истинныхъ б^дняконъ, бродящихъ за подаян1емъ мило
стыни и пресечь это попрошайстио выдачею, если заслужина- 
ютъ, денежнаго пособ1я, въ paEiMtpt, на какое они могутъ су
ществовать съ личнымъ, все-таки, трудомъ, Этимъ попечи- 
тельствомъ достигнуто— въ прилод'Ь Алек.сандро-Невской церкви 
нипщхъ, шляющихся по городу, стало мен^е, paSBt когда 
явится какой пр1^эж1й изъ деревни и остановится у своего же 
собрата бывшаго нищимъ и по]1детт. по сбору. Для болЬе удоб- 
наго наблюден1Я за нуждами зтихъ б^дяяковъ, попечительство 
весь приходъ Александро-Невской церкви разделило на участки 
— по числу улицъ, въ каждомт. участк1з или на каждой улиц!! 
было по попечителю и по сотруднику. На обязанности участ- 
коваго попечителя и его сотрудника лежало наблюден1е за жи
телями ихъ paioHa— не явится ли вновь такой неимущ1й че- 
лов^къ или не злоупотребляет!, ли кто изъ пользующихся но- 
соб1емъ отъ попечительства; вт, такомъ случай участковый по
печитель заявлялъ бы объ этоиъ на первомъ же собран1 и.

Дгьятельность попечительства.

Приходъ Александри-Невской церкви состоитъ изъ жителей, 
занимающихси хл'йбопашествомъ и почти мало им'Ьющихъ та
кую воп1ющую нужду, которая бы заставляла ихъ идти по 
Mipy, посему попечительство сознало потребность оказать по
мощь б'Ьдвымъ безпомощвымъ людямъ и другихъ городскихъ 
приходовъ ннымъ образомъ— устройствомъ церковно-приходской 
попечительской богад'Ьльыв.

Поэтому попечительство постановило: ходатайствовать предъ 
епарх1альнымъ начальствомъ, о разр'Ьшвн1и попечительству от
крыть богад'Ьльню, предварительно получивъ соглас1е отъ б1й-
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ской купеческой жены вдовы Параоковьи Трифоновны Соко
ловой— уступить 2-хъ этажный домъ, нахпдящ1йся близь Алек
сандровской церкви подъ богадельню, который по завещашю 
ея нужа Алексея Викуловича долженъ по смерти Парасковьи 
Трифоновны поступить въ пользу города подъ богадельню же, 
домъ двухъ-этажный, деревннный, обитый тесомъ— вижн1 Й 
этажъ полукаменный, крыша крашена медянкой. Въ верху 3 
чистыхъ комнаты, прихожая, кухня и кладовая, таковое же по
мещение и внизу. Освещается домъ— верхъ 12 окнами, такъ 
же и виэъ. Домъ теплый, светлый, для помещен!я богадельни 
достаточный. При немъ пятистенная хорошая баня, амбаръ съ 
погребомъ, сеновалъ съ помещен1 емъ для скота.

Доброе дело не было оставлено безъ вниман1я и со стороны 
Б1йской городской управы. Городская управа, во 1-хъ, сняла 
домовой налогъ съ этого дома, а, во 2 хъ, дала длп безвозмезд- 
наго поль8ован1я Ю деревянныхъ коекъ.

Далее, попечительствомъ было поручено члену И. Н. Под- 
зорову составить времеввыя правила для богадельни, каковыя 
въ общей беседе съ председателемъ попечителсьтва и были 
составлены, выслушаны нопечительствомъ и посланы Его Пре
освященству, Преосвященнейшему Макар1 Ю, Епископу Томскому 
и Барнаульскому на утвержден1е.

Открьпте боыдплъпи.

Около 29 октября 1895 г. Его Преосвященствомъ, Преосвя- 
щеннейшимъ Мееод1 емъ, Епископомъ Б1йскимъ было получено 
сообщен1е о разрешенги открыть при б1йскомъ Александро- 
Невскомъ попечительстве богадельню. Открыт1е богадельни со
стоялось 29 октября. Его Преосвященствомъ Преосвященвей- 
шимъ Мееод1емъ была отслужена въ Александро-Невской церкви 
литург1я, по окоычавги которой съ крестнымъ ходомъ после- 
довалъ въ домъ, имеемый быть богадельней, здесь въ сислу- 
жев1 и помощ. вачальв. мисс1и о. iepoMonaxa Алекс1я и насто
ятеля церкви священника Стефана Крылона быль отслуженъ 
молебенъ и окроплены св. водою комнаты, после чего Его
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Преос-.влщенству и гостямъ бьи.ъ предлсжевъ чай. На молебп'Ь 
присутствовали: г. исправникъ С. С. Гпловачевск1й и много 
другихъ гостей, причемъ была предложена подписка въ пользу 
богадЬльви, сбора было 35 р. 18 к. По открытги богадельни 
начали поступать богаделенньп', и въ 1астоящее время ихъ со
держится 8 челов'Ькъ, изъ нгг^ъ 5 мужчинъ 3 женщины, 
принятые изъ разныхъ прихпдовъ г. Б1йока. B et иринятыя 
въ богадельню люди немощн]>1 е,. не Morynpie своимъ т)|удомъ 
Себя пропитывать, особенно женщины, изъ конхъ две безъ по- 
еторонпей помощи ничего poBi не въ состоянги сделать. 1’а- 
ковыя достойны всякаго сожален1я и ;острадаи]я!

Надзоръ за богадшейными.

Уходъ за богоделенными поручень двумъ лгщамъ: за муж
чинами мужчине, а за лгенщвнами женщине, кои слушать за 
плату,— последняя же и кухарка. Богаделенные всецело под
чиняются вреиеннымъ правиламъ—безчингй въ богадельне ни- 
какихъ не встречалось. Муйсчпнами, какь более здоровыми, 
сравнительно съ женщинами, посещается каждое богослуженге, 
ибо церковь находится въ каг.ихъ-нибудь 10 саженяхъ, св. по
сты были исполнены всеми и все не могущге посещать бого- 
служен1я— молятся въ богадельне.

Средства попечительства.

Средства къ содержан1ю (югадельви и проч., въ приходе 
седныхъ, иользующихся иосо()1емъ отъ попечительства, сниски
ваются крунсечпымъ сборомъ ио городу и близкимъ окрестнымъ 

ламъ и деревнямь, членскилгь взносомъ, подписными листами 
И доброхотиыыъ подаян1емъ. Подаютт,: деньгами, вещами и
съестными 1 1])ииасаии. Богадельня не была остав.лена внима- 
Н1емъ бгйскаго мещанскаго о(|щества. которое выдало иопечи 
тельству иа сидержан]е богадельни, разрешен1я начальника 
1'у6ерн1и единовременное iiocc6ie въ pasMejie 150 руб., а за- 
тбмъ на содержан'ю одной богаделенной ясенщине чиоовпицею 
А. Я. ©едющлпой пожертвовано 30 [>уб., попечительство много
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тр‘)вуто таковою жертвою со стороны общества и А Я. 0едю- 
шнной и прпвоситъ сердечвую благодарность. Дай Богъ, чтобы 
1Ц|*,д[1ая рука дающаго никогда ве оскудевала!

Для закупа и выдачи провиз1и богаделенвымъ, попечитель- 
ствомъ изъ своей же среды иэб|1авъ зковомъ П. Е. Гусевъ, 
который, будучи обременень своимъ хоэяйствомъ, безспорно со
гласился послужить доброму делу, и ',ъ честью пеполняетъ 
возложенное на него не легкое дело— безвозмездно, за что по
печительство выражает'ь ему свою признательность. Непосред
ственное наблюдете за богадельнею пмевтъ председатель по
печительства, который почти каждый день посещаетъ бога
дельню,

За Последнее время богадельня станоиится симпатичнымъ 
заведен 1еыъ для проста го народа, который каждый день почти на- 
правляетъ своп хлебныя подаяп1я въ богадельню.

Для увеличения средствь попечительства постановленъ 2-хъ 
рублевый членск1й взносъ, загепъ поставлевы крулски: въ 
церкви, въ почтово-телеграфной конторе въ б1йской город
ской упрггве. Пособ1е оказываетъ богадельни п б1йг,кие благо
творительное общество ВТ. размере одного рубля, ежемесячно.

Въ заключе(пе можно сказать, что при общей бы спмиатти, 
богадельня, какъ елинствепное въ городе завелен1е, долягиа бы 
возбудить къ себе больше внпмав1я и, следовательно, пе должна 
бы иметь такихт. нуждъ, как1 я ей приходится испытывать, 
темъ бо.чее, что ЧИС. 1 0  богаделеипыхъ небольшое — не мол:етъ 
превышать 12 тя.

Настоящ1й отчетъ попечительства былъ прочитапь въ при 
сутствП! Его Преосвященства, Преосвяшеннейшаго Мееод1я, Еип- 
екопа Г)1йскаго, въ его поК(1Яхъ ujiii собраЕИи ч.тенипъ попечи
тельства прпзнань правильнымъ.

Пред(;едатель Попечительства священцикь Стефинъ Крыяи^ъ.
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Торжество освящен1я здан1я новоустроенной второ
классной церковно-приходской школы при apxi- 

ерейскомъ дом'Ь.

Вь иреду 25 сентября состоялось скр шние тор:жест110 ос,пя)цон1я ввовь 
отстроеииаго здан1я Томской второклассной иерЕОвно-приходской школы, 
это при apxiepeflcKOMb домЪ. noca i божественной литург1в въ домовой 
церкви, въ верхи1Й залъ училища были внесены иконы Иверской 
Бож1ей iMa'cepH и Преиодобваго Ceprii Радонежскаго, память Еотораго 
«ь тогь день совершалась. Въ злл'Ъ  разн1ити.1 ссь ученики школы съ 
своими учителями; немало было и пос'горопнпхь посЬтителей: родителей 
U родственвиковъ учениЕопъ и приглшейные гости: городской голова 
Л. II. КарнаЕовъ, смотритель уЬздзйго училища II. А. Вутк^евь, 
П. И. 11акушинъ, корпорац1н духовно учебныхъ ааведен1й в городское 
духовенство. Въ Ю '/г часовъ прибыль Его Преосвященство, Преосвя- 
щенн'ййиий Макар1Й н вкчаль служен1е молебсгь1я съ водоосвящен1емъ. 
1 1 й.|ъ хорь арх1ерейсквхъ пЪвпвхъ и ученвкоиь школы; послй много- 
TiiTH бы.чъ псволненъ концертъ «Утвердися сердце мое о Господ'Ь». 
По оковчан1н служев1я, Владыка, уже разоблачившись я направляясь 
къ выходу, сказалъ простому пароду—-ролитеэямъ и родственникамъ 
учевпковъ вЬсколько теплыхъ, задушевпыхъ с;ювъ. «ДЬти этого учи
лища,— говорилъ Владыка,— ваши дЬтн, дЪтп (орода. Л , .между тЬмъ, 
знаете лп, на чьп средства, на чьи жертвы строилось зто адан1е? Хотя 
средства ати, верЪдко по грошамъ :обирались взъ рззныхъ псточни- 
ковъ, но больше всего днвалв тй, на комъ зоибще лежвтъ обязан
ность учить— духовенство епзрх(и и меньше эсего, почти ничего— 
tIi, чьи дЬти будутъ учиться— ropojcKis жители. Только одннъ и.зь 
нихъ,— дз ввспошлеть ему за это Господь миог1Я лЬта, самъ всегда 
1'кромпи оставаясь въ cTopoet, посилчно иомога.ть своими достатками. 
Отчего же его нроиэошло? Не скажу отъ того, что гор(|дск|'е жители 
не хогЬ.ш помогать .этому училищу, ибо ио.мэгзли же они другпмъ, 
аыпк (угроющимся; нЬтъ, виною сему не сами городск1е жители, а 
ci;p(i>iaoi ть участзующпхъ въ построНкЬ этого зда|пя, которые, хоро- 
!КО .зная, что Наши горожане даюгъ много жертвъ па друг1я д'Ьла 
6.1ЯГ0ТП1 рен1Я, нс хоэГ.ли ихъ тревожить и lenncKoHTb. Но у этого 
утплпщз еще много нуждь. Пусть бы родители учениковъ помогли 
;уть, кто п!-.мь можстъ, а больше всего пусто бы заботились о свопхъ
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учащихся itTHXb; не пускали бы ихъ въ училище безъ одежды я 
книжки, И втвмъ они оказали бы великую поыощь. Благодарю паст, 
за ыолвтвеывое учаспе въ нашеыь пряэдиик^>. Кладыка благодарвлъ 
nttx'b общим'ь иоклонпмъ в особо Петра Лаврентьевича Байгулова, по- 
моганшаго овоини средствами постройка школы.

Посл'Ь 8ТОГО Преосвященнымъ и гостями были осмотрены школь- 
выл помЪщев1я, а затЪмъ нс£ отбыли н.ъ покои Мреоснящеянаго. За 
оокаломъ шампапскаго, посл1; тоста за злрав|е Ихъ Императорскихъ 
Величествъ, были провозглашены тосты: за первую въ еплрХ1и второ
классную церковно приходскую школу, за родсгвеииыя ей городск1я 
шко.ты, за союзъ пхъ и за Преосвященн'кйшаго Макар1я, кикъ осо- 
беннаго радетеля церковно-приходской школы.

Праздновате дня Святахо 1оанна Богослова въ семинарги. Вь день 
Св. 1оавиа Богослова, 26 септября, божественная литург1я въ ееиинар- 

;ой церкви была совершена Преосвящевы'Ьйшвмъ Макар1емъ, въ сослу- 
жеп1и о ректора сеыинар1и архимандрита Никанора, о. инспектора i;cmh- 
нар1и iepouoHaxa Тихоп,ч, преподавателя церкоиной истор!и iepouoHaxa 

Григоргя и о. духовипка семинар|и. Къ молебну прибыль еще и препо
даватель о. П. Мстиславск1й, состоящ)й свищевникомъ при церяви 
ноевнаго лазарета и чвтающ1й поспптанвикамъ семннар1В богословск!я 
науки. Передъ ыолебвомъ Преосвищеивый Мавар!й обратился къ мо
лящимся воспитапиикаыъ съ изустною бесЬдою.

Опа начиналась словами; «ищите царств1я Бож1Я». Зат^мъ было 
раскрыто, когда и какъ надо искать царств1я Бож1я и въ чемъ оно 
состоптъ. Не всякий задумывается надъ вопросомъ о царств1п БоЖ|'емъ 
и ве всякому прпходптъ нам'Ьрен!е посвятить свои сплы п жизнь 
отыскан1ю его. Меньше всего такое HaMtpeHie можно встрЪтить среди 
молодыхъ людей. Не neBiAaBb еще радостей ;кпзаи, не испытавши 
«земныхъ удонол1.ств1й», они не торопятся думать о будущемъ, пе 
разсуждаютъ о неб'й. Заваленпые школьной работой, они готовы yn i- 
рпть себя, что crpeMJieHie къ царству Бож1Ю — не дЬло пхъ возраста, 
что на заботы о немъ у нпхъ Ht>Tb даже времени, KOTojioe съ строгою 
точност1ю респред^лепо меж школьными занят1ямн. Они дуааютъ.
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чти ycntioTb вспоынчть о Be6i въ дни CBoeii старости, когда будетъ 
перожитл жиаш,. когда будуть изпЬдлкы ек радости и когда опытъ 
раскроете ихь настоящую ut>Hy. ct!o, гонирилг Преосвящепиый, если 
не тенерь искать царстн1а Биж1я, то когда лее»? Отогиаиши оть себя 
думы о пеыъ въ иоледые годы, не пр1учвш1> себя къ вииь въ старые. 
Много ли, вь самомъ дt>лt, старикопь, жнниь киторыхь есть рядъ 
дЬлъ, руководииых'ь помышлеп1ЯМИ о neoli? Мисг1олн ваь нвхъ нщутъ 
царств1в Бож!я? Не видвмъ ли ыы, вапротяпъ, что жизнь вхъ, какъ 
D яснзпь большинства, иаиолвена аемныия ьаботами и треногами, ве 
ввдииъ ли мы, что ихъ умъ иосго.тино пигруженъ 1!'ь житевск1е раа- 
счети, среди которыхъ н'Ьтъ мЬста поыысламь о жизни будущей, 
Ьоть почему не слвдуетъ откладывать заботь о царстнш Бож1емь 
до какого то HeonpefltKeBHaro другого рана; ааиротивъ, нужао думать 
о немъ и стараться для него сей-часъ же. сПу CTL первокласснпкъ пе 
ота.1г ЛЫваетъ этого дкла до нторого класса, г.тороклассникъ до третьяго 
и т, д у Если не прилоагныъ труда и старшпя къ нему сей же час/ь, 
въ настоящую нору, то никогда уя:е потопъ не иайдемъ благонргят- 
иаго времени. Теперь па иась лежатъ школ; ныя обяяанности, а по 
выход'Ь И31 школы лягутъ друНн, еще бо.т?;е тяжелый, чЪмъ иасгоя- 
Щ)и, — 0бяааН11('Ста жи.чни. Тогда откроются новыя пгепятс11)1я, который 
еще съ большей силой стпнутъ м1шать .чабдтамъ о царстпди Божгеыъ. 
«Гай же надобно пгкать это uaperuie Болс1е? Не надо думать, говориль 
Владыка, что он : далеко отъ насъ. Не пъ обитглнхъ оно Аеоискпхъ, не пь 
пещерахъ Кдевскп.ч ь, не на остропа;;ъ Соловепкихъ. Гд’Ь же? Можетъ быть, 
О0О на А.дта'Ь? НЬтъ. Д[ожетъбыт>, въ тайсЪ? НЪтъ,— оно ближе, оно 
В1. семсвардн; оно даже еще ближе— оно у каждаго иаъ васъ въ 
сердц'Б>. Изъ сердца исходить радиыя номмшлеи1я, какъ добрыя, такь 
злын; эти помышлен!я н являются иосл1;д9няи руководителями че;ю- 
в4чрских1. AtficTHitt. Такимъ обрдзомъ, касопо сердце, таковы и Д'Ьй- 
стн1я; каковы помыслы, внутрег:н|я сердечпыя располсжеи1я, так'ны 
п д^ла. И  уже отъ oefloitKa )ависить, каьиыъ дпижен1ямь С1 рдца 
будетъ доставлево преобладан|'е, как|'я номышлеи!я преимущественно 
станутъ ялпо.лнять и волновать его, Смо ря но нашей доброй иол!;, 
въ пемъ можетъ открыться обиппге Боигества, храмь Духа Снятого; 
но можетъ оно очутиться а во оласти саллны Значнтъ, сер.дце наше 
Можетъ быть в раемъ и адомъ. Если мы нанолнимъ ею святымя по- 
мышлен1'ями, благими дуиани, добрыми стремлепЗями, Богъ поселится 
въ иашемъ внутренаемъ храмН и иы ошутимъ въ cedt прцсутств]е
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рая. Тогда наше сердце наподнвтъ святая, тихая, вевыраввмая ра
дость— частица той радости, полное ра.твитте которой осуществится 
въ зигробномъ царстнЬ св1>та; а за радост]'ю послТ.дуетъ любовь. Когъ 
есть весь любовь, н сердце наше все проиикветея ьтимъ чувствииъ, 
когда Вогъ коснется его. Не то будетъ, если мы доиустимъ проскольа- 
иуть въ ваше сердце влоб^, невависти, гордости, лунавству ц другимъ 
гр^хоывымъ иакловвостямъ. Тогда сатана oBHaAiserb veKontKOMb. Н е
счастный сделается угрюмымъ, мрячвое иастроен1е нроникнетъ въ его 
душу, его иачнуть удручать тяжелый думы, люди стаиутъ возбуж
дать вь иемъ npeeptsie и злобу, санов существоиан1е сделается въ его 
глазахъ бевсмыслеииыыъ, безц-Ьльныыъ в нотеряетъ ц^ну. Туть от
крывается прямая дорога къ само вольному и решительному расчету 
съ жизнью,— является самоуб1йство. сДа хранить васъ Вогъ отъ 
втого>, предостерегъ юяыхъ слушателей Преосващеипын.

Но челов'Ькъ oAHtHB своини силами не въ состояв1и былъ 6м из
гнать нэь «воего сер,дца злобиыя нскушеи1Я. Для этого ему иеобхо- 
дима иомошь свыше, подаваемая въ божественной благодати. Благо
дать лее подается ие всякому; иадо искать ее и, отыскивая ее, стре
мясь къ вей, TiiMb самымъ заслужишь ее. Молитва есть главное 
средство къ этому искаи1ю благодати; воть почему оиа возможио чаще 
должна занимать вашъ умъ и серлпе, должна во.збуждать ваше вии- 
иан1е во всякое удобное время.

Итакъ uapiTBO Бож!е внутрь нась; ово въ вашемъ собственвомъ 
сердцЬ, если только мы, посредствомъ божественной благодати, нода- 
вавмой HenoDtuy свыше чрезъ молитву, очистимь его и. очистивши, 
сд'Ьлаемъ достойиымъ обитаи1я Божества. Оно сдЪластся тогда вмй- 
стплищсмъ рай в любовь Бож1я коснется его.

Посл'Ь бес16ды, выслушанной всЬыи молпщимися съ глубокимъ впи- 
ман1«мъ, Препсвящвяяый илсЬтнлъ квартиру о. ректора, гдt приви- 
малъ корпорацию преоодавателей, нотомъ ученическую столовую, 
спальни, библиотеку и квартиру помощника инспектора семинар1и И. 
А. Успенскаго. Во премя обовр'Ьи1Я ученическихь поИ'Ьщеи1й, Преосвя
щенный д^ладъ равпыя указап|я и давалъ сонаты соироииждавшему 
его семнварскому начальству.


