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Ныходятг. два раза въ м^сядь. »•> у  Подписка irpuims;aoTca_Bi.j}iê aKuiH 
Ц*па годовому издаи!ю шесть руб- ТШ ......... . — ........Томскихъ Епарх1альвМ*ъ П-Ьдбмо- 

стей, .при Томской (̂ емнщр1и.лей серебромъ съ пересылкою.

ГОДЪ 15-го февраля 1898 года^ | ' ' Xlk.
■ г

о т д - ь л ъ  о Ф Ф и щ А л Щ й й :

РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА. •М •• 1!.

Отношон10 Оберъ-Ирбкурора СвятЬймаго Синода, отъ 23 го 
января 1898 г. »а № 431. • i.i.'.U

ПреосвященнМшш Владыко,

Милостивый. Государь и Архщдгстнрь.

Государь Императоръ, на представ.тенной Его Вели
честву коп1и съ телеграммы за подпйЙ'ыб Вашего Пре
освященства и Губернатора Генералъ-Maiopa А. А. ,Ло- 
мачевскаго, съ выражен1емъ в’Ьрноподданическихъ чувствъ; 
властей и горожанъ, присутствовавшихъ на торжеств15  ̂
npieMa д'Ьтскаго npiioTa и дома Трудолюйя - нодъ Высо
чайшее Покровительство Ея Императорскаго Величества, 
изволилъ, въ 17-й день текущаго января, собственно
ручно начертать: „Императрица выразила Свою . искрен
нюю благодарность^^ ■

Долгомъ поставляю сообщить о семъ Вашему Преос
вященству. . - .

Поручая себя молитвамъ Вашимъ, съ совершеннымъ 
почтешемъ: и преданносПю им'Ью честь быть Вашего



Преосвященства, Милостиваго Государя и Архипастыря, 
покорнФйшимъ слугою Е. Побп>дотсцевъ.

Телеграмма, посланная изъ Томска на имя Г. Оберъ- 
Прокурора Свят'Ьйшаго Синода, была сл'Ьдуюищго со- 
держан1я;

„Сегодня, посл'Ь совершешя _ благодарстйеннаго мо
лебна, въ присутств1и властей и горожанъ, состоялось 
торжество пр1ема д'йтскаго приюта и дома трудолюб1я 
подъ покровительство Ея Императорскаго Величества; 
всЬ преисполнены чувства безпред'Ьльной преданности 
Высочайшей Покровительниц^. Благоволите, если при- 
.чнаете возможнымъ, повергнуть выражете в-йрноподда- 
ническихъ нашихъ чувствъ передъ Ея Императорскимъ,. 
Величествомъ.

Епископъ Матрш. Губернаторъ Ломачевскш.

Указ'ь Е го И мператорскаго В еличества, Самодержца Всерос- 
с]йскаго, изъ  Свят'Ьйшаго П равительствую ш аго Синода,

Преосвященпому Мака]пю, Епископу Томскому и Барнаульскому.

По указу Его Императорскаго Величества, Свят'Ьйш1й 
ПравительствующШ Синодъ слушали: отношен1е Вашего 
Преосвященства, на имя Г, Синодальнаго Оберъ-Проку- 
рора, отъ 10-го декабря 1894 года за № 6163, коимъ 
ходатайствуете о разр’Ьшеши въ городй Томск-Ь печа* 
тать, для релипозно-нравственныхъ чтен1й и собесЬдо- 
вашй, листы, брошюры, отд'Ьльныя издашя жит1й свя- 
тыхъ, назидательные разсказы и поучешя, публичный 
лекщи, MHCcioHepcKie, братскхе и др. отчеты, а также 
кантаты, духовные гимны, церковныя п’Ьсноп'йьпя и проч., 
въ ц’Ьляхъ и видахъ распространен1я ихъ въ пред'Ьлахъ 
епархш, и для сего учредить въ семъ город'Ь цензурную
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ijOMHcciio. И, по сдравк"]̂ ,, Щитзсци: Развяртр'^въ iiacxQ- 
ящее ходах,айство Ващегр Преосвященства и :приннма?р 
во внимашр)— 1) что , испрашиваемое Вами разр^щерщ 
на учреждена въ город,-fe Томску , цензурной комиррщ 
имФетъ, д'Ьлью удрвлетворе.вде, MicTHbixa. потребнрстрц 
епархш, въ в.цдахъ бoлtщ удобнаго печаташя ц рарпро- 
странешя въ .пр.ед'Ьлахъ оной разныхъ шз;цацШ, духрвно- 
нравственнаго содержан1я, а также отчетовъ духовны хъ 
и благотворительныхъ учрежден1й и т. п.; 2) что Вы
сочайше утвержденнымъ 16 апр'Ьля 1869 года Поло ж е- 
шемъ Присутств1я по д'Ь.Чамъ православнаго духовенства 
предоставлено духовенству, съ разр-Ьшенш местной цен
зуры, подъ наблюден1емъ епарххальнкго ApxiepeH, печа
тать свои сочинен1я духовно-нравственнаго содержан1я, 
за искдючешемъ Т'Ьхъ,'который по У ст/Ц енз, могутъ 
быть выпущены въ св^тъ лишь: ,съ разр'Ьшен1я СвятТ5Й- 
шаго Синода, а также составлять и издавать брошюры, 
заключающ1я въ себ-Ё выписки изъ писанШ Св. Отцовъ, 
молитвы и пЁснопЁтя йЗъ богосЛун1ебныхъ йнигЁ‘й ли- 
тографйчесшя священный изображешя; 3) что мЁстная 
епарх1альная цензура, но смыслу 9 и 12 ёТ: У с т . Дух. 
Коне., состоитъ изъ назначаемьтхъ епархМльеымъ Apxi- 
ереемъ цензоровъ для просмотра произпосимыхъ духов
ными лицами проповЁдей и катихизическихъ поучен!й, й 
къ составу этой цензуры принадлежитъ также опредЁ-  ̂
ляемый епарх1альнЫмъ Арх1ереемъ особый цензоръ епар- 
Х1альныхъ вЁдомостей и 4) что въ виду отсутствия йа- 
кихъ-либо постанЬвлен1й о дозволенш епарх1альнымъ 
начальствамъ открывать особый цензурный установлен1я, ■ 
подъ наименовашями цензурныхъ комитетовъ, Синодъ 
неоднократно отклонялъ ходатайства епарх1альныхъ Пре- 
освященныхъ объ, учрежден1и сихъ Комитетовъ.г—Свя- 
тЁйшШ Синод'ь опредЁляетъ: увЁдомить Ваше Преосвя-
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щенство указомъ, что со стороны Синода не встр-Ьчается 
прнпятств1й къ назначешю Вами особыхъ цензоровъ для 
просмотра указанныхъ въ Вашёмъ отношен1и издашй, 
подъ своимъ наблюдешемъ, и сът'Ьмъ, чтобы о лий;ахъ, 
коимъ будутъ поручены с1и обязанности, бьхло дойес'ено 
Свят’Ьйшему Синоду къ св'Ьд'Ьн1ю и на предметъ сооб- 
щешя Главному Управлен1ю по д^ламъ печати.

Отношен1е П родсЬдатоля У чилищ иаго Сов'Ьта при Свят'Ьй- 
ш еяъ  Свнод'Ь^ иреосвящ еипййш аго Е пископа T ypia, на н яя 
Е го Преосвящ епства^ П реосвящ ециййш аго M anapia, Епи
скопа Топскаго и Б арнаульскаго , отъ 23-го декабря 1807 г.

за  № 4666.

ПреосвященнМшШ Владыко,

Милостивый Архипастырь.

Признавая необходимымъ отпустить въ увеличенномъ 
разм’Ьр'Ь денежное noco6ie на содержан1е въ 1898 году 
Томской второклассной церковно-приходской школы, со
гласно ходатайству о семъ Вашего Преосвященства, Учи
лищный Сов’Ьтъ при Свят'Ьйшемъ Синод-Ь, журнальнымъ 
опред’Ьлешемъ отъ декабря 1897 года за № 769, 
утвержденнымъ Г. Оберъ-Прокуроромъ Свят’Ьйшаго Си
нода, постановилъ: 1) зачислить Томскую, при арх1ерей- 
скомъ дом'Ь, второклассную церковно-приходскую школу 
въ разрядъ церковныхъ учительскихъ школъ; 2) отнести 
содержаще названной школы на счетъ кредита въ 225000 
руб., ежегодно ассигнуемаго изъ средствъ Государствен- 
наго Казначейства „на содержан1е существуюшихъ учи
тельскихъ школъ и устройство новыхъ“ въ cocTaBli сум
мы, означенной по § 8, ст. 3, лит. А, см^ты Святой- 
шаго Синода; изъ означеннаго кредита смОты 1898 г.,
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впредь до разсмотр’Ьшя и утвержден1я устава, программъ 
и штата учительскихъ школъ, отпустить въ распоряже- 
Hie Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго Сов'Ьта на со- 
держате въ 1898 году церковной учительской школы 
въ г. ToMCKli при арх1ерейскомъ дом'Ь mjm тысячи (3000) 
рублей и просить Ваше Преосвященство о доставлен1и 
своихъ соображенШ относительно штата сей школы, какъ 
учительской, и размера потребныхъ средствъ какъ на 
содержахйе самой школы, такъ и на содержанхе обще
жития при оной н^котораго числа б'йдн'Ьйшихъ воспи- 
танниковъ. Объ изложенномъ, для Архипастырскихъ со- 
ображен1й, им-Ью честь ув-Ьдомить Ваше Преосвященство, 
въ , посл'Ьдств1е отношешя Вашего отъ 9-го октября 1897 
года за № 5131, покори Мше прося сд'Ьлать распоря- 
жен1е о доставлен1й въ Училишный при СвятМшемъ 
Синод-Ь Сов'Ьтъ плана существующаго пом'Ьщен1я Том
ской учительской школы, съ указан1емъ назначешя и 
величины комнатъ, и сообщить, сколько въ настоящее 
время числится учащихся въ названной школй.

Испрашивая Святительскихъ молитвъ Вашихъ, съ со- 
вершенпымъ почтен1емъ и преданност1ю им^ю честь быть 
Вашего Преосвященства, Милостиваго Архипастыря, по- 
корн'Ьйшимъ слугой Епископъ Гурт.

РАСПОРЯЖЕНШ ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

Опред'Ьлеш'я на должности, перем'Ьщенш и увольнен1я.

Д^аконъ села Старобардинскаго Васил1й Бдагонадеждинъ 
переведенъ пъ село Смоленское благ. 25, съ т^мъ, что если 
онъ окая{втся неспособеымъ къ исполнен1ю учительскихъ обя
занностей въ местной церковней школ1), то на наемъ право-
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cnoc*6 Haifo лядя вьйитать изъ нсалованья или доХодовъ его 
ПО''1'80 въ го д г-^4  февраля.

—н, Священникъ села Петровскаго Мидаилъ Ерлексовъ, на- 
значенъ на должность окружнаго наблюдателя Мар1 инскаго 
округа, съ цричислен!емъ его къ Мар1 инскому собору сверх- 

, ттатнымть,:
,г— Дсалрдщикъ села Цанкрушихинекаго бл,. Л« 21, Алек

сандр,ъ Космаковъ переведенъ къ |радо-Барнаульской Знамен
ской церкви— 14 февраля. . ,

— Священникъ села Хайрюзовскаго, бл. № 28, Алексей 
^Гйхайловск1й переведенъ сверхштатнымъ въ село Буланиху, 
бл. 2 4 , - 1 2  февраля.

— Священникъ Села Анисимовскаго Павел'ъ К 6 быльск1Й, 
назйаченъ окружным^’ наблюдателемъ Церковно-приходскйхъ 
гпкоД<ъ’ ft щколъ грамота Зы'ЙиногорскаГо' рудника — 12 февраля.

. . I ■ , . ■ г • . . .
Утверзкдшне въ должности депутата.

Депутатоиъ па общй йпарх1альные и училищные съ^нды отъ бла- 
гочин!й J'i 36 на Tpexjt.i1e п, 1898 —  1900 гг. Епарх1аЛьнымъ 
Начальствоиъ уэвержДввъ свящевчикъ села Хяопуновскаго йнно- 
Bouiift Нвволъск1й и вандвдатоиъ по; пень! свяшевникъ села Ляпу- 

новсваго; Петръ Фавстрицый.

Утвержден1в въ долзкности цериовпнхъ старостъ.

ЕпархзальБНМъ Начальс..чв(111Ъ въ должности церковнаго старосты 
на TpexaiTie 1898 — 1900 гг. утвержденъ къ Троицкой церкви с. 
Ново Тырышвина, благоч. № 2 9 , запасной рядовой Стенанъ Про- 
копьевъ Тырышкинъ.

Епарх1альвым*ь Иачальттвовъ въ должности церковныхъ старостъ 
на TpexA-btie 1 8 9 8 ^ 1 9 0 0 '<т. утверждены въ церкнаиъ:— Троицкой 
r iia  Гурьгвскаго Кузнец8!й вйщанивъ Агафонъ Павлокъ Николаевъ, 
-^ЙйкгДаевской сСла Бачатскаго крегтьявинъ МатвВЙ АлекгЬевъ,
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Клеиышевъ,— 11нБОлаевсвой села Брапввинскаго врестьввинъ Ми- 
хаил'ь Баженовъ,— Троицкой eKHBOBtpsecKofi села Меядугорнаго 
Ермилъ Ивановъ Харитововъ,— Покровской села Кольчугивекаго 
Петръ Нйколаевъ Шумоловг,— Покровской села Каиысливскаго Сер
гей AjOKCteBb Поливцевъ, — Михаило-Архавгельской села Чулын- 
скаго крестьянинъ Егоръ Пиколаевъ Ершовъ,— Михвило-Архангель- 
ской села Тогульсваго крестьявинъ Митрофанъ Акиловъ Товыгивъ, 
— Николаевской села Кытнановскаго крестьянинъ Михаилъ Гри* 
горсевъ Селивановъ и въ Трехъ-Святительской села Ояшинскаго 
крестьянинъ Петръ Максииовъ Турваевъ.

Отъ Тоиской Духовной Консисторш.

Въ пользу погор'Ьл1.цввъ села Кушаговскаго, Верхне Оиской во
лости, получено СБЯщеннйкоиъ с. Каиышевскаго Косьмой Соиено- 
выит. отъ слЪдуюшнхъ лицъ:

Священвика Павловскзю завода— 2 р. Причта Хабаринской Тро
ицкой церкви— З р . Причта Ярковской Богоявленской церкви— !  р. 
Благочиннаго № 31 срятенника Пальиова— 1 р. Причта Тюмен- 
цевсксй Троицкой церкви— 4 р. Причта Керевской Николаевской 
церкви— 2 р. Урсульскаго ииссюнера о. opoToiepea Соколова— !  р. 
Причта Старо Тырышкинской церкви— 3 р. Священника села Ми- 
хайловскаго— 10 р. Причта села Нелюбянскаго—2 р. Священвика 
села Алтайскаго— 1 р. ' вящепника села Быстраго Истока— 7 р. 
Бл гочинваго № 2 5 — !3  р. 67 к. Причта с. Ново-Тарабинскаго — 
5 р. Причта с. Б^шенцевскаго —! руб. Итого 56 р. 67 кон.

йзъ  сихъ девсп. выдано погорфльцаиъ села Кушаговскаго— 56 
руб. 67 коп.

Hasiia'ieiiie пенс! и.

По указу Св. Синода, отъ !0  января с., г  ̂ за № !8 3 ,  назна
чена пенс1я вдовЪ священника Любови Рязановой, за службу 
мужа ея, по 65 руб. вь годь, съ 5 сентября 1896 г., изъ Ка- 
инскаго Казначейства.
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f  Скончался, заштатный «вященникъ с̂ ла Тогульскаго 1о- 
анв'^.^алобановъ—8 декаб{:(я 1897 года, ,

Вакалтшля мЬста къ 15 февраля 1898 года.

й) Свящ^нтчебшя: бл. № 2 —Кулаковской; бя. 4 — Ко- 
жетшйкобйкой; бл. ••№ 5 — Иштанской, Кривошеинской; 6л. № 
8 —.Тырышкинской, Ояшинекой; бл. № 11— Камышенской, 
Константиновской; бл № 1 2 — Краснор'Ьчияской, Кундустуюль- 
ской; бл. iNs 1 4 — Монастырской; бл. № 1 2 — Веселаго пр1и(‘ка; 
бл. № Ю^М^ёдв'бдсйой Николаевской; бл. № 2 0 — Болвашки- 
ной, Щ айринской, Шаховс^^^й; бл. Xs 21 — Во.лчьей притыки, 
Хабаринской) бл. Д  2 3 —Верхне Ичинской; бл. JiS 27— Верхне- 
Бехтерминской; бл. № 28— Хайрюзовской; бл, № 29— Крас
ноярской; бл. № 3 4 —Верхъ-Красноярской; бл. J'E 3 5 — Анн- 
9 ЙМОВСКОЙ; бл. № 36 — Ш елковниковской, Красноярской,
Ляпуновской/ Николаевской, Осколковой; бл. Яг 37— Малы
шева Лога; бл. J)S 2 1 — Иадерской, Панкрушихинской; бл. JT“ 
3 5 — Кинринской; бл. Яг 3 6 — Шипуновской; бл. № 3 7 — Ново- 
крестьянской; бл. 11)Гг 32-г-Секисовской. .

; б) Д1акоткгя: Яа 2 — Пачинской: бл. J\2 4 — Елгайской, Тер- 
paaraftcfcpili. Нелюбинской; бл. № 7— Смолинской, Гутрвской, 
Г.о;)евскрй; (бл. JV» 1 0 — Кодыонской; бл. № 11— Алчедатской; 
бл. Ж 1 2 —Вардндатской, Тисульекой; бл. Яг 13 — Салаирской; 
Караканокой; бл, Я  15— Кытмановской, Локтевской; бл. № 
1 6 —Легостаевской; Тулинской; бл. № 17— Барнаульской, Вол
ховской; бл. Яа 21 '—Чулымской; бл. Я  22— Карачинской, 
Круглоозерной, Тагановской, Чистоозерной; бл. Яа 23 —Осино- 
выхъ Колокъ, Верхне Йчинской, Ушковской, Колмановской; 
бл. Я  24 — Ново-Чемвровской; бл. 27 —  Плйшковской, 
Старобардинской; бл Я  3 3 — Турумовской, Кабакливской; 
бл. № 36— Хлопуновской; бл. Я  37— Б<>ровской, Н иколаев
ской; бл. Яа 13 — Ведаревской, Пестеревской; бл. Яа 16— Ка-
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^>асевекой: бд. № 18— Окуловской, Думпев^кой, C^»fego--Kpac0 - 
ловской; 6л. № 2 1 — Карасуксвой; бл. 3 4 — УгуйскоЙ-, бл. № 
35 —Меретской.

в) Псалом11Щ^{^тщ:,Ь}1. ' ^  |1— rpaAPr%Jt9K<(^ Христорожде- 
ственской; бл. № 3 — Новорождественской съ жалованьемъ оть 
казны въ 175 р .; бл. iNs б-^Щсгородской; бл. iNs 6 —Нарым- 
скаго собора; бл. JV» 7 — Поперечно Искйтимской; бл. 8 — 
Иткульской; бл. iN» 1 1 — Константиновской, Дамышенской; (5л. 
№ 15— Хм^левской; бл. № 1б'—Тулинской; бл. !М5 17— Бар
наульской Зна,мев(1К9,а^ бл. № 20— Щ ахо^ной ; Д л.. № 21—  
Павкрушихинской; ^  бд> 25
— Усть-Ануйскрй; бл. да 22—

№ 2 3 —Ушковской Троицкой; бл. да 27— Солтодс1К9 |^  
ской; бл. № 3 4 — Усть-Тарской, Верхъ-Мавайской; бл. да :26— 
Доктевской; бл. 3 5 —Малышевсвой; бл. .J'S 3 6 — ХлопунрцС|КОЙ, 
Осколковой; бл. № 37— МармышсКой; бл. № 34— Меньщиков- 
ской; бл. да 3 6 — ШйПуновской; бл. Лг 3 6 — Старо-Бутырской,

ООДЕРЖАНУЕ: Ра<яе1ряжеи1я высшаго аа'1альет.--Р'«споряжвв!я enapliasbaa^o'to- 
чальства.—гУтвяржд̂ ен1е Bi.aBftHia деиутата.— Утверждэн1е въ .жолас̂ р.етя двр»авн1̂ хъ 
старость. —  Oî i ТомСйвЙ дУийной' АоаСйстор(н.'— Яаайачше' пймй. —  ИзЬ4ст!я.—

:____  Вакан'гяыя^ '̂|ета къ 15 февраля jjj898 года.. ! :

Дозволево цеизурою. Токскъ 15 февраля.
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о СВЯТОМЪ ПРИЧАЩЕШИ.
Д1ьйств1е Святаго Иричащтгя на достойно п0,ШАю\тосъ его 
и на недоопойно пртагцающихо^ Св{1тыхъ , Тацць^ Штрове- 
нге Д^пжкопу о двщъ щнищнахъ, < о которыщ доносоно 0цло 

ему, что онП), проводятъ J жизнь гртховцуш.

Въ одномъ гороД'Й ■ жшъ богобоязненный Епископн. 
Онъ Не HpHHHMai'bKTj e'e6t т'Ьх̂ ъ, kto тайно клбветалъ 
на друТи1Т,. Донесено'было ему н’Ькоторымн изъ про- 
стьш, лйздёй о Двухъ женщйнахъ, 4x0 о й , им^я щ- 
жёЙ, проводятъ Нрелюббд'ЬЙную жцзнь. \

Впископъ не ркшадсд наложить на нихъ наказащс, 
хотя 0, былъ цр%ждаемъ , къ тому;; доносившим^; но 
сперва обратился къ Богу съ молитвою, чтобы узнать 
истинеу. Когда была [совершаема литурия, онъ .пове- 
лклъ, чтобы век приступили къ причкщен1Ю, Святыхъ 
Таинъ. И въ то время, когда христ1ане приступили къ 
этому, Епископъ смотрНлъ на лица причащающихся, 
чтобы узнать, кто въ какихъ грНхахъ былъ виновенъ; 
при этомъ видклъ онъ, что лица грНшниковъ были 
какъ бы no4epHtBmia отъ чада, у другихъ какъ бы 
огненныя, у иныхъ окровавленныя и темныя. А у нЬ- 
которыхъ изъ нихъ лица казались светлыми и белыми, 
и принимаемое ихъ устами (Святое Причащен1е) про- 
свИшало все тИло ихъ; а другихъ оно опаляло какъ 
огонь.

Поелк того онъ приступилъ къ женщинамъ, чтобы 
преподать имъ Святое Причаст1е и узнать, каковы ду
ши ихъ. И увидклъ онъ, что липа однихъ были чер
ный, у другихъ огпенныя, у иныхъ кровавый или бк-



лня. Въ числ-Ь прочихъ приступили (кТ. причащвн1й )̂ 
и т'Ь женщины, на которыхъ было донесено Впйскбпу. 
Взоръ ихъ казался св'Ьтлымъ, честнымъ, од'Нянте на 
нихъ было бtлoe. Когда они пршбщилйСь ХристовыхЪ 
Таинъ, то просветились, какъ солнце. Епископъ помо
лился, чтобы Вогъ показалъ ему, что означ1ало виден
ное имъ. Тогда предсталъ предъ нимъ АнгеЛъ Госпо
день и пОвелеле ему сп^)ашивать о каждом'Ь изъ ви- 
денныхъ особо. Епископ!) вопрОсилъ о Сказанныхъ 
двухъ женщинахъ. Оправедливъ ли былъ йервый до
носе на нихъ или нетъ? Ангеле отвеч'иЛъ: то, что ты 
слышалъ о нихъ сначала, Справедливо. Еписконъ ска- 
зале: Какъ же оне се принят1емъ Христовыхъ Тайне 
оказались имевшими светлыя лица и облеченными Bt 
белое одеян1е? Ангеле сказалъ: Таке какъ они приШли 
въ чувство о содеянныхъ ими грехахъ, плакали и во.ч- 
дыхали о нихъ, творили милостыню беднымъ, искренно 
исповедали свои грехи и более уже не впадали въ 
нихъ, то Вогъ освободилъ ихъ и простиле имъ грехи 
ихъ, и съ того времени оне живутъ целомудренно и 
праведно. Удивляясь этому, Епископъ сказалъ: вели
кая милость Вож1я яв.лена этимъ женщинамъ, каковой 
удостивалисБ немнопе. Они не только получили про- 
щен1е своего греха, но и сподобились таковой благо
дати! Ангеле сказалъ ему: тёбе, какъ человеку, свой
ственно удивляться .этому. Владыка же наше и ваше, 
воистину какъ Вогъ блапй и человеколюбивый; Не тол1>- 
ко не предаете мучен!ю, но и удостоиваетъ чести тех'^, 
кто перестаете грешить и припадаете предъ Нимч, сд 
исповедывангемъ греховъ и верою; ибо таке возлюбиле 
Вогъ м1ръ, что отдалъ Сына Своего Единороднаго За 
людей, бывшихъ прежде врагами, Оне благоизволилъ



yjiepQTib. Но и pbjHt кающихся и отстающихъ огъ rpifj- 
?,ов  ̂;0яъ )избавляеть отъ мучения щ подаете» иаслаж- 
дсшемблд̂ а^^и, уготованными Имъ, й  такъ уразум-Ьн ты, 
îlO iHHKaHafl нечистота гр-Ьховная не победить челов'!»- 

коди?бщ ^ 0Ж.1Я, если только кто заглади'^ъ свои rptan 
Н0?аян1омъ. ;Нбо энаетъ челон^колюбивый Богъ немощь 
уелов^ческаго рода,, силу страстей и члобу д1анода- Л-W- 
дам,ъ, вцадриич. въ тР'Ьд?') Оцъ даруетъ прощеще.нав'ь 
д̂ ТЯМа» Сроимч», ищетъ сцасен1я и?̂ ъ, терцЬливо ожи
дая ;Мспрарлонщ ихъ. Кающимся и молящимся, Он,ъ.про- 
щаетъ» вакъ ;Немощнымъ, избавдяетъ ихъ отъ мучешя 
ц даруотъ ;блига, уготованныя пра{Ведаикамъ, Н скаралъ 
?]пнскопъ Ангеду'Г мрлр Тебя, скажи мн'Ь, что значить 
раялмч1е вид'Ьцнщхъ лиц'ь, кадимъ гр']̂ дамъ подверженъ 
кащый взъ тфхъ людей, чтобр! MM'S не остаться въ 

-НеН'Ьдещн, и Объ этомъ? Днгелъ сказалъ ему: T-fe, кото- 
рд1е ии;|ли св^тлыя ;И б'Ьлыя лица, жирутъ въ чистот1’, 
и, црард^: онн кротки и 'милоотивй- Д у кого лица бы- 
ЛТ1 нср1̂ ыя и вакоцт'Ьвщья, т’Ь живутк въ любодЬяши и 
неуда,TOTi. Да,завщщся кродавьщи и осненньичн—прово- 
. ДЯТ̂  гкизн.Ь;НТ> клев,ет»|5 и неправд]^ любятъ злословить, 
обмад^^ват.ь и убивать. ,Д. еще сказалъ Анредъ Дииско- 
. ду: помоги имъ ты, если желаещъ сдасен1я ихъ, такъ 
каК'ь ДЛЯ ТОРО ТЫ и поставленъ, чтобы ты учнлъ лю
дей .и.приводилъидъ къ цокаянда, д'Ьлалъ бы ихъ луч- 
Щ!ада, дабы чрезъ это ты могъ предать ихъ чистыми 

Тому, |Сто за нихъ плотш ивоскресъ изъме^т- 
выхъ--^Хрйсту Bbi7  Спасителю 'Господу нашему. 
Сколько у тЬбя есть силы', молися .за нихъ, чтобы они 
обратились отъ своихъ гр^ховъ къ Богу и будетъ тс- 
б-fe за это великое воздаян1е: ты уподобишься Своему 
Владык'Ьт сошедшему съ небесъ и пожившему на зем- 
Л'Ь для 1Щасен1я людей. (1Ы  щюлощ З^,.декабря).
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Причастникамъ йосл-й сййтаго йрича1Цвн1я;

Вкусцте и вцдище,, нщ б̂ щ1ъ Гусподь.

Вы,брат1е; сподобивш1еся прйчаститься свя1*ыхъ, жи- 
вотворящихъ Таинъ Христовыхъ, воспряли не6ц1&нимо 
волиюй даръ: вы отчистились покайтбмъ, освяйлись 
Кротю Агнца ПречистЯго—Христа, Грешники—прощё- 
нь1; виновные—ёправданы; бывш1е жилищемъ разум- 
Hblxz сетей, т. е, дёмоновъ, стали храпками Вож1йМй. 
УдалявгШйся не причин^ нечйСтоты гр’бховноЙ, т̂ ёне̂ ь 
опять возвратилсЙ къ вамъ: ХристосЬ—съ вайй  ̂ опять 
Онъ въ васъ и вы въ Немъ. Отъ васъ теперь зависйтъ, 
чтобы Онъ навсегда остался съ ваий, илй  опять удалил
ся отъ васъ. Онъ, Небесный Гость, посбтилъ домъ Си
мона фарисея и Закхея мытаря. Пребудьте съ Нймъ, 
не оставляйте Его Одного, чтобы заняться бесЬдой съ 
земными вашими друзьями или разсбянно проводить 
день въ суетныхъ заня’пяхъ. Умолите, чтобы и Онъ' 
нс оставилъ васъ. Сд'Ьлайте для Него угодное, как^ 
и’1нсогда Мареа й Мар1я', однй—знаками гостеприимства, 
другая слушашемъ слова Его. И вы окажите гОстепр{им- 
ство меньшимъ бра'пямъ Его, какъ Ему самому: прислу
шивайтесь къ Слову Его, которое обр'Ьтете въ свЯтомъ 
Евангел1и ИЛ и въ совести вашей, или въ голос'Ь пас-тырей 
и учителей вашихъ. Сделайте для Него то, что сд'блалъ 
Закхей; Гостди\ половину имптя я отдамъ нищгшъ и 
если кого игьмъ обидгьлъ, воздамъ вчетверо, гОворилъ ОНЪ. 

Но у тебя, бра'гь возлюбленный, быть можетъ, не до- 
станетъ твердости раздать ради Господа полъим41н1я; 
раздай ;ке, сколько мол:ешь. Пр1ятно будетъ для Него 
и то, если ты удовлетворишь т^хъ, кого обид'йлъ сло- 
вомъ или д15ломъ; или не начнешь опять вражды и ссо-
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ры Cl, 'rbMHj.iQb которыми примирился во дни roBtHia 
твоего.

Вы йкусили, возлюбленные, сколь благъ Господь; по
старайтесь и другихъ сл’Ьлать причастниками этого ве- 
ликаго дара Христова.

Можетъ быть, кто либо спросить: какъ это сде
лать?.—Призывай и другихъ къ трапез^ Господней. 
Ты сподобился погов̂ Ьть и пр1общится СВ. Христовыхъ 
Таинъ: а сколько брат1й твоихъ остаются лишившими 
себя чаши Христовой! Быть можетъ, изъ среды близ  ̂
кихъ твоихъ, соседей и знакомыхъ, некоторые, а мо
жетъ быть, и MHOrie не гов'Ьли уже н'Ьсколько л'Ьтъ, 
а ийые .не нам'Ьрены и нын^ исполнить этотъ хрис'тн- 
сшй долгъ. Одни изъ нихъ дГлаютъ этр цонев’йд'1>н1ю, 
сколь благъ Господь къ т'Ьмъ, кто достойно пр!емлетъ 
Его, друдче по безпечности, а иные по оя:есточен1ю 
сердца своего.. Окажи имъ любовь, какъ и Господь воз- 
любилъ тебя: призови ихъ ко Христу, убйди, умоли 
ИХ1?, чтобы они пришли примириться съ Нимъ покая- 
н1емъ, очиститься исповГдашемъсвоихъ грГковьи всту
пить въ общеше съ Нимъ чрезъ пр1общен1е животворя- 
щаго. Т^ла и животочной Крови Его.

Скажешь ли: не знаю, какъ это сделать: не слове- 
сенъ я, не умйю говорить и не см'Ью взять на себя 
труднаго д'Ьла учителя, проповГдника, а для другихъ 
какъ бы и обличителя. И не требуется отъ тебя, что
бы ,ты былъ учителемъ или обличителемъ. Довольно съ 
тебя, если ты будешь говорить, какъ другъ, сов’йтовать, 
какъ товарищъ, бесЬдовать какъ братъ или сестра. 
Довольно, если ты скажешь: меня Господь сподобилъ 
погов-Ьть: благо мн-Ь было—поговйй, братъ или сестра, 
и ты: добро теб'Ь отъ этого будетъ. Пусть жена убйж- 
даетъ своего мужа, который давно не гов'Ьлъ, и нын^
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не HUMtpOH'b:-исполнить-этого. Мужъ пусть ДОС'ГаВИТ'Б' 
возмояшоетъ ■ жен'Ь своей пр1общиться св. Таийъ. На*-' 
чальникъ пусть 01сажетъ вл1яше на полвиненнаго, хо- 
зяин% внушив' рабОчр]̂ у, тОрговец'Ь своему служащему, 
ремесленник'Й своийъ подмастё^ьямъ, сосЬдъ сбс'Ьду, 
другъ другу. Словомъ—будемъ увещевать другъ дру-, 
га, чтобы никто не остался безъ пр1общен1я св. Таин.ъ, 
потому что, кто спасительнаго Т^ла и Крови Христо
вой но пр1общается, тотъ врагъ Вогу̂ и̂ другъ б̂ с̂ам,т>. 
бываетъ. ,■

Пр. Макарщ Египетскш, какъ представитель: хри- 
ст1анскихъ подвижниковъ и учителей нравственно

сти IV-ro в^ка.

Вь нашь время,, Kor;i;^ повсюду слышится такое разногласие 
о цредметахъ христчанской морали, часто принимающее,самое 
необузданное сектавское ,брожен1е, мысль невольно-,устремляет
ся въ даль 1 1рошла,го, къ золотымъ вЬкамъ церковно-хриспав- 
ской литературы, которые служатъ общей осровой для тепе 
решняго илачевно ,.р*^зД'Ьлеанаго. христ1анскаго м1ра, на тТ> Bt- 
ка, которые дали намъ золотую святоотеческую литературу, 
этотъ вйуный и неисчерпаемый, источникъ всякаго богословст- 
вивач1я, и представили намъ велише типы истинно-хриет1ан 
ской жизри въ л и д ^ . вссущнскихъ отдовъ и учителей церкви,

Иисашя св. отцевъ первых?» в^ковъ христчанства-это универ
сальное училище, вькоторомъвссерда можно найти полезное!,вра- 
зумлов1е и наетавлен1е при всяирмъ случай жизни, при всякой 
нравственной нужд'Ь, Бо всякомт, состоявш духа, во всЪхъ 
обстоятельствахъ исизни, среди маогоо,бразныхъ скорбей и иску- 
шен1й мы найдемъ у св. подвижниковъ наставлен1я, советы, 
руководство, спасительвая сила ко^орыхъ подтверждена оче- 
янднымъ опытомъ. Чаще всего раскрывали они въ своихъ 
творен1яхъ многосторшнюю и кногоразлнчную борьбу христ1а-
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HBBU съ плот1н) и стр&стяии, съ обаяншни и искушен 1ямв 
rp -^B avo  и1ра, £ъ хитрыив кознями исконного в{м).га сиаебН1я. 
Особенно, это нужно сказать объ отцахъ подвижникахъ (аске* 
тахъ) и ихъ аскетическихъ творен1яхъ. Типичныыъ представи- 
темъ свято-отечеекаго учен1я о христ1авской цравствен.ности 
аскётическаго характера, Долженъ быть названъ пр. Макар1й 
ЁгйИетрк1Й.

Йр. М акар 1й принадлежитъ къ числу великихъ египетскихъ 
подвижнйкёвъ IV  в^ка, именуемаго золотымъ в^комь въ исто- 
р1й хрйсп'акской церкви, по обил1ю святоотеческихъ произвс- 
дсшй этого времени, по разнообраз1ю ихъ содержан1я, пс викш 
вимъ и внутреннимъ достоинствамъ.

Этотъ велйкШ о№цъ в подвижниКъ вашей церкви, въ пу- 
стынвоиъ уедивен!и долгое время сл'Ьдивш1й за таинствен
ными д^йств1ями благодати Божией вадъ своею собственною 
душою и соображая все, что зам'Ьчалъ вадъ собою и на дру- 
гихъ И что блышалъ отъ подобныхъ подвижниковъ, съ голо- 
сомъ церкки о спасительной силй благодати онъ все это уяс- 
нилъ, глубоко понялъ и излохилъ въ бесйдахъ, словахъ и 
нослангяхъ, говореныхъ имъ брат1И. Вей наставлен1я св. Ма- 
кар1я Египетскаго нредставляютъ нйчто цйлое,-подробно выяс- 
няютъ главное дйло хрисианства, освящен1я падшей души дйй- 
стВ1емъ благодати св. духа. Но беейдуя о благодати Бож 1ей, 
онъ мало касается общаго отношен1я ея къ роду человйческо- 
му, (на чемъ особенно останавливается другой учитель о бла
годати, бл. Августинъ) а болйе слйдитъ за благодатными дйй- 
СТВ1ЯМИ Вй душй хрисНанина и въ особенности подвижника 
благочест1Я. Онъ имйетъ дйло исключительно съ падшею ду
шою и научаетъ ее, кавъ изъ этого состоян1я тьмы, 11астлйн 1я, 
мертвенности выйти на свйтъ, уврачеваться, ожить. 
Человйкъ поСлй падрн1я, говорить онъ, также не ыожетъсамъ 
собою возстать и идти къ своему высокому назначенгю, какъ 
илздёнецъ, не умйющ1й ходить, если же онъ (кто бы ни былъ)

*) Добр. в. » Мкр. стр, 154.
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простираетъ руки къ зовущей его благодати, то благодать, 
какъ нужная мать, пр1емлетъ его и возращаетъ о Х риста 
In c y c i въ м'Ьру возраста, но непринуждая, а только побуж
дая *). Вотъ сущность его учен1я, которое есть вм’Ьст'Ь и 
учен1е вселенское. Оно не можетъ считаться спещально мона- 
стырскимъ**) важнымъ для однихъ м1роотречниковъ. Всегдаш- 
шй пустынникъ, Макар1й въ своихъ наставлен1яхъ говорить о 
христ1анской жизни вообще. У него н^тъ частныхъ правилъ о 
келейной жизни иеоковъ, н4тъ подробныхъ предписан1й о тодъ, 
гд'Ь и какъ должно себя вести иноку, Ч’Ьмъ характеризуются, 
нанр., писан1е аввы Дорофея. Главный предметъ бесЪдъ Ма- 
Kapifl составляетъ уяснев1е общихъ нравственныхъ повятлй 
христ1анства. Онъ наставляетъ своихъ слушателей: какова по- 
cл tдняя д'Ьль нравственной жизни, какъ идетъ самое обраще- 
Hie падшей души къ Богу, ч'Ьмъ оно начинается, какъ про
должается и къ чему приводить. Его учен1е— нравственная фило- 
соф1я и психолог1я*'*'*).

Духовный характеръ подвижнической жизни преподобнаго 
Макар1я состоялъ преимущественно въ умной созерцательности 
и духовныхъ восхищен 1яхъ. Его жизнь noHCTHat была хри- 
стоподражательная. Смирен1е и послуuianie, покорность вол^ 
Бож!ей, любовь къ Богу и бог,оугожден1е во веемъ, упражене- 
Hie въ общехрис'яанскихъ и иноческихъ доброд'Ьтеляхъ, непре
станный трудъ и бодрствован1е надъ самимъ собою, неустан
ная, невидимая брань съ врагами епасен1я, самоотвержен1е пол
ное, нестяжательность совершенная, съ пренебрежен1емъ ко вся
кому стяжан1ю-вотъ что отличало пр. Макар1я, какъ аскета. 
Непрестанное бодрствован1е на страж'Ь собственной, своей души 
ради удержан1я ея отъ одной даже возможности усыплен{я ду- 
ховнаго, не говоря уже о c a t  грьховномъ, при смиренномъ 
сознан1и своей греховности предъ свят'Ьйшимъ святыхъ Богомъ, 
постоянное попечев1е и о пробужден1и другихъ грешниковъ отъ

*) Бес. 46; 15, 54, 27, 10. 11.
") Арх. Григ, „о возрождея1и по учен1ю Пр. Ыакар1'я“ 4 стр. 
"*) ibid 4 стр.
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усыплен1я и вразумлен1И ихъ къ гаествован1ю путемъ спасен1я 
посредсовомъ овоихъ бегЬдъ н ппсав 1 й, непрестанное молен1е о 
себ^ и о людяхъ единственно составляло все содержан1е его 
высокоподвижнической святой агизпи. За такуЕО жизнь онъ 
сподобился такь много испытать ощутительныхъ дМств1й надъ 
собою благодати Вож1ей. такъ много вкусить небесныхъ радо
стей отъ iij)io6meiiin божественнаго св^та и любви, что изучилъ, 
можно сказать, опытно тайное odiueHi'e духа Бож1я съ душою 
человеческою и не боялся говорить объ этоыъ предъ брат1ею, 
не боялся иногда указывать на себя, какъ на иримеръ того 
или другого состоян1я въ духовной жизни, какъ увидимъ это 
после. Такой мужъ, сосудъ благодати Бож 1ей, не могъ не об
наруживать духовныхъ снлъ своихъ и надъ другими; онъ столь
ко Же прославился высотою жизни сколько чудотворен1ями. 
Церковный историкъ Сократъ, говоря о нр. MaKapit Егинет- 
скомъ, замечаетъ, что онъ такъ много исцелидъ больныхъ и 
Та1£Ъ много освободйлъ оть злыхъ духовъ, что для-описан1я 
сихъ йсцелен1й нужна была бы цблая книга. *) ПалладШ, 
Касс1одоръ и Руфинъ повествуютъ, что онъ воскресилъ однаж
ды мертваго, чтобы доказать еретикаыъ безсмерт1е души. Въ 
другой разъ онъ воскресилъ мертваго, дабы узнать, точно ли 
умертвилъ его обвиняемый, и спась такимъ образомъ жизнь неспра
ведливо обвиненнаго, котораго мертвый яснымъ гласомъ изъ гро
ба призпалъ невиннымъ. А еще воскресилъ мужа одной вдовы, 
дабы узнать отъ него, где онъ спрлталъ чужую покражу, за 
которую его вдове предстояло рабство Въ царствован1е 
Валента, когда ар1анинъ ЛуЦ1й, лжеепископъ Александр1йск1й 
производилъ страшныя опустошенЁя въ обителяхъ египетскчхъ, 
пр. Макар1й Египетс1Пй, вместе съ Макар1емъ Александр1й- 
скимъ, сослаяъ быль въ заточен1е на некоторый островъ еги- 
петскгй, где не было ни одного христ1анина. Но тамъ велик1е 
подвижники, явивши божественную силу въ исцелен1и дочери 
жреца языческаго, сделались апостолами для островитянъ. Ду-

*) Церк. Нет. кн.' IV, Гд, 23.
••) Дост. CR. об. о подв. отцевъ 143 стр., 7.
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ц1й, боясь народнаго мятежа, тайно возвратилъ ихъ въ свои 
обители *).

Шестьдесятъ л'Ьтъ провелъ up. Макар1й въ nycTbiHl» скит
ской и, достигнувъ высшаго преуоиЬяв1Я въ духовной жизни, 
скончался девяноста л'Ьтъ оть роду, въ 390 г. **) Память его 
празднуется православною п;ерковыо 19 января.

Какъ драгоц'Ьнное васл'Ьд1е духовной мудрости пр Макар1я 
остались намъ его творен1я, состоящ1я изъ 50 бесЬдъ, 7 под- 
вижническихъ словъ и двухъ послая1й, на гречесцомъ язык'Ь, 
кром'Ь одного поелан1я, написаннаго на лативсвомъ язык'Ь. Пр. 
Mafiapiro еще принадлежать н'Ькоторыя молитвы, вошедш1я въ 
церковное употреблен1е. Его именемъ изъ молитвъ ^на сонъ 
грядущимъ» надписывается молитва первая: „Боже В'Ьчный и 
Царю всякаго совдан1я“ , и молитва четвертая: „что Ти при
несу, или что воздамъ, великодаровитый, безсмертный Ц арь". 
Из'ь утреннихъ молитвъ его именемъ надписывается молитва 
цервая; „Боже, очисти мя гр-Ьшнаго, яко николиже сотворихъ 
благое предъ тобою", молитва вторая; "отъ сна воставъ полу
нощную п'Ьснь приношу ти, спасе*, молитва третья: „К ъ Те- 
б'Ь, Владыко Челов’Ьколюбче, отъ ена воставъ приб'Ьгаю" и 
молитва четвертая: „Господи, иже многою Твоею благостш и 
великими щедротами Твоими, далъ еси мн^ рабу Твоему*. По 
греческимъ рукописямъ приписывается Макар]ю египетскому и 
девятая утренняя молитва Ангелу Хранителю: „Снятый Анге
ле, предстояй окаянной моей душ и*...

Разсматривая внутренней характеръ писанШ Пр. Макар1я, 
должно прежде всего указать на чистоту и святость учен1я въ 
нихъ содержащагося, засвид'Ьтельствованныя многими велики
ми и святыми мужами, каковы: Пр. Исаакъ Сиринъ, ***) пр.

•) Ист. Сокр. ки. 1Y, Гл. 23.
**) Время кончины пр. Макар!а определяется на основан1и слова Паллад1Я, въ 

его Лавсаике стр. 55, 1850 г.
*•*/ Св. Исаакъ Снринъ, объясняя содержан1е письма пр. Manapia къ монахамъ 

НТО пвсьно донын'Ь находится въ рукописи; принадлижноиь его Макар1ю припи
сывает ь Геннад1й) называетъ его писателенъ съ великою прозорливостью, сл. 46 
по слав, изд.; объ истивномъ веден1и и объ искушен1и.
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Дорофей*) и изъ нашихъ отечественныхъ угодниковъ Бож)ихъ, 
пр. Нилъ CopcKifl и 1осифъ Волоколамсюй ***) Созерцан1е 
и представлен1е вещей духовнаго м1ра, составлявш1я отличитель
ную черту ЖИ38И пр. Макар1я, обнимаютъ собою внутренн1й харак- 
теръ и писашй его. ВсЬ разсужден 1я преподобнаго запечатлены 
высокою истиною и духовною зрелостью. Все возвышевныя 
нравственныя требован1я христ1анства онъ истолковываетъ въ 
согласш съ коренными, глубочайшими законами и стремлен)я- 
ми человеческой природы, такъ что „иго Христово" поисти
н е  кажется ^,благимъ и бремя Его легкимъ* (Мо. X I, 30).  ̂
Везде въ его нравственно-аскетическихъ наставдвн1яхъ пред
полагается собственный опытъ, личный духовный подвигъ на
ставника, отчего его наставлен1я пр1обретаютъ самобытную св е 
жесть, глубокую жизненность, непреодолимую убедительность, 
какъ самолично имъ пережитым, выстраданвыя, идущ1я изъ 
самой глубины его души. Этою неотразимою силою внутрен- 
няго убежден1я преподобный яаставникъ и покоряетъ себе 
сердце читателя и приковываетъ его вниман1е къ самому важ
ному коренному, вопросу въ области высшихъ вопросовъ чело- 
веческаго д у х а ,— вопросу о цели человеческаго быт1я и усло- 
в!яхъ къ достижен{ю этой цели. Услов1я эти предлагаются 
самыя действительный, испытанный имъ самимъ на опыте. Г о 
воря о нихъ, онъ иногда какъ будто опасался, чтобы не сочли 
словъ его вымысломъ или мечтою воображен1я, и, проникну
тый всецелымъ убежден1емъ въ непреложной и собственнымъ 
опытомъ дознанной истине, которую преддагаетъ слушателямъ, 
нередко, среди течен!я речи своей, обращался къ нимъ съ 
подобными следующимъ эамечав1ями: „какъ скоро слышишь
это, обрати вниман1е на самого себя, въ самомъ ли 
д е л е  и подлинно ли пр1обретено cie душею твоею? Ибо 
это не слова, просто произносимыя, но дело, поистице 
въ душ е совершаемое®****) И еще: „и это, повторяю еше, не

•) Сл. о Смиренноиудрш.
••) Уи. ctp. 45 и 128.
***) Дух. гр. 6.
••*•) Бес. 1 § 10 стр. 13.
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просто ироизносимыя слова, но самое д tлo  духовной жизни, 
д-Ёло истинное, совершаемое въ душ4 достойной и в'Ьрной* *). 
Какъ ни возвышенны предметы, о которыхъ ведетъ свои 
беседы пр. Макар1й, какъ ни важны созерцан1я, предлагаемыя 
имъ, онъ уы^етъ ихъ облекать въ формы язы ка понятнаго и 
представлять наглядными чрезъ сравнен1я и уподоблен1я, заим
ствуя послЬдн1я изъ Mipa физическаго, или изъ обыкновенной 
нашей жизни. И зам'Ьчательно, какъ онъ самъ понималъ такой 
приспособительный родъ объяснен1я духовныхъ истинъ: не по- 
читалъ онъ этого случайнымъ сближен1емъ предметовъ, ко
торые поставляются въ изв'Ьстное соотношен1е только остроу- 
М1вмъ человека,— н15тъ, онъ смотр'Ьлъ на все видимое, какъ на 
образе и выраасен1е духовнаго, и потому отъ одного, какъ бо- 
Jite  доступнаго разумлен1Е0 каждаго, переходилъ къ другому, 
не для всякаго удобопонятнаго, особенно если кто не привыкъ 
къ внутреннему самоуглублешю и самозерцан1ю. Такъ, говоря 
о необходимости просв'Ьщен1я разума нашего для жизни богоу
годной и переходя къ разъясненЁю этой истины путемъ разныхъ 
образовъ и сравненЁй онъ зам'Ьчаетъ: свозьмемъ же прим'Ьръ 
съ видимаго; потому что есть сходство между т'Ьломъ и душею, 
между т15леснымъ и душевнымъ, видимымъ и сокровеннымъ» **). 
И зъ этого краткаго зам'ЬчанЁя видно, какой ц ’Ьлостный 
взоръ им1;лъ онъ на всю природу. И не науки мЁрсгая, кото
рыхъ онъ, , бывшЁй пастухъ стадъ, -былъ совершенно чуждъ, 
давели его на такой глубокЁй и св'йтлый взглядъ на ы1ръ Бо- 
жЁй, .а  единственно духовное npoaptBie; такъ, по Mtp’fe преус- 
п1ЁянЁя людей въ духовной жизни, по свид’Ьлеству самого же 
пр. МакарЁя, предъ ними, разоблачается мало по мало внутрен
няя сторона .бытЁя вещей, и они въ себ^ самихъ познаютъ 
многЁя тайны природы

И этотъ приспособительный методъ раскрытЁя духовео--нрав- 
ственныхъ истинъ пр. МакарЁя, путемъ поразительныхъ обра-

•) Бес. 1. § 11. стр. 15.
**) Вес. 4, § 1, стр. 28.
***) Вес. 26. § 5, етр. 251.
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зовъ и сравнен1й. состав^яетъ неоцененное достоинство его пи- 
caHifl. Благодаря ему то именно его нравственно-аскетичесюя 
наставлен1я являются вполне достойными и вполае приложи
мыми и монаху, и м1ряниву, человеку необразованному и 
ученому, пахарю и философу, чернорабочему и государствен
ному мужу, обременному множествомъ важнейшихъ д ел т .

Что касается до внешней стороны творен1й пр. Макар’я, 
то въ нихъ нетъ и не должно искать изящной отделки и 
обработанносуи. Я зыкъ пустынника, возроешаго вдали отъ mi- 
ра светскаго, не могъ иметь не только изящества и чистоты 
классической, но иногда-и грамматической правильности. Мыс
ли его въ той или другой беседе не располагаются по зако
ну логическаго порядка, но оне следуютъ естественному ходу 
чувства искренняго. Часто въ его беседахъ встречается види
мый недостатокъ связи и порядка, отступлен1я и повторения, 
такъ что иногда среди речи начинается рядъ вопросовъ безъ 
всякаго, повидимому, отношен1я ихъ къ прежнему ходу мыс
лей, а иногда одна и таже мысль повторяется несколько разъ 
въ продолжеши одной беседы. Но это зависело, главнымъ об- 
разомъ, отъ того, что беседы эти говорены были безъ особен- 
наго пригоговлен1я. Въ обителяхъ Египетскихъ иноки собира
лись вечероиъ на общественную молитву, и тогда, после пе- 
Н1‘я  псалмовъ и чтен1я молитвъ, настоятель говорилъ поучен1е 
братШ *) Пр. M aKapifi, безъ сомнев1я, въ этихъ случаяхъ го
ворилъ свои беседы и, смотря по нуждамъ и требован1£о сво- 
ихъ слушателей, раскывалъ те или другие предметы, незабо- 
тясь о связи и последовательности речи, но имея въ виду од
ну пользу и вазидан1е браии. Вопросы же, которыми неред
ко прерывается рядъ мыслей въ его беседе, какъ вероятно, 
предлагаемы ему были учениками или во время самихъ беседъ, 
или же прежде.

К ъ сожалеп1ю въ нашемъ современномъ обществе смотрятъ 
на аскетизмъ я аскетичесюя пиган1я съ предубежден1емъ, какъ

i) Объ эюмъ можно читать у ироф. II. Казаиекаго, въ его „общ. очер. жизни 
иноковъ египетскихъ въ IV и V в.в.“, 1872 г.
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на „визант1йскую ветошь", нестоющую ваиман1я людей «про- 
св^щ енныхъ». Воспитаыныя подъ вл1яя1емъ заиадаой «культу- 
ры>, мы разучались цЬвить сокровища истинааго знан1я, за- 
в'Ьщанаыя намъ отъ великихъ подпцжниковъ древаяго х р и с т н -  
ства. А между гЬмъ христ1анс1ий аскетизмъ —весьма важный 
вопросъ и самъ по себ-Ь и по своему oTHoineuito къ вопросу о 
существенномъ характер'^ вообще христ1анс.каго нравственнаго 
BosaptfliH

И въ наше время полнаго хаоса нравственаыхь идей съ 
одной стороны и страстнаго искан1я полной правды съ другой- 
въ особенности благовремеано обращать вниман1е общества на 
эти неизсякаемые источники хриспавской в'Ьры и нравствен
ности, аскетичешая творен1я святыхъ отцевъ, какь единствен
но 1 1огущ 1я указать вамъ прочный идеалъ жизни, а не yroiiin, 
которыми ознаменовался конедъ прошлаго и начало ыын'Ьшня- 
го в^ка, и-—на великихъ прим1&рахъ прошлаго научить нась, 
какъ его искать и приближаться къ нему. Этотъ «облакъсви- 
дt.тeлeй», давно отжившихъ, но изъ глубины в^ковь с1яю- 
шихъ нензм’Ьннымъ блескомъ своихъ доброд'Ьтелей, можеть 
служить для христ1ааъ всЬхъ в'Ьковъ и еародовъ т^мъ же, 
ч^мъ HtKorAa служилъ для израильтяаъ столпъ облачный на 
П5’ти ихъ въ обетованную землю. Ведь все они жили, подоб
но намъ, среди общества, также развитаго и надменнаго успе
хами гражданственности, также жздааго къ корысти, также 
роскошнаго, также невоздержаннаго и также незнакомаго съ 
дПечалею яже по Б о зе* , только его надменности они проти
вополагали смирен1е, его роскоши-скромность и умеренность, 
безчин1ю и распутству воздержан1е и чистоту, его жадности къ 
корысти-слезы и молитвы; на место его привычекъ и обы- 
чаев'ь, дышавшихъ нетерпимостью и жестокостью, они нропо- 
ведывали закоаъ любви и всеобщаго братства во Христе.

Въ своихъ творен1яхъ святые отцы, какъ бы предвидя тотъ 
упадокъ „природныхъ силъ духа и тела*, которымъ характе
ризуется наше время, , завеш али последующимъ родамъ ташя 
средства къ богоугодной крестонисной жизни, который равно
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доступны сильБЫмъ и слабымъ душею и т'Ьломъ, по M'fep’b ихъ 
усерд 1я къ cnaceniro своей собственной безсмертной души, по сил'Ь 
нскренняго желан1я исправить свою греховную жизнь и на
чать новую, но благочестивую жизнь, христ1анскую“ . . .

Обращаемъ же вниман1 е нашихъ читателей въ этихъ инте- 
ресахъ прежде всего на творен1я Пр. Макар1я Египетскаго 
потому, чю  этотъ святой отецъ въ своихъ творен1яхъ уясняетъ 
намъ не частныя хриспааск1я обязанности, а основн1ая и су
щественный нравственный поняия хрисианства, состовляющ1я 
щ едм етъ разноглас1й для современныхъ моралистовъ.

I. Амтш.

Наречен1е во Епископа, вступлен1е въ свою обитель 
и хиротон!я Преосвященнаго Никанора, Епископа 

Киренскаго, Викар1я Иркутской enapxiH.

Назначенный 21-го октября 1897 г, на вакантную каведру 
Иркутскаго Викар1я, о. ректоръ Томской Семинарш, Архимавд- 
рнтъ Никаноръ, прибыль въ Ир'кутскъ 29 Ноября того же 
года. По архипастырскому соизволен1ю Его Высокопреосвящен
ства, Высокоиреосвященн1;йшаго Тихона, Арх1епископа И ркут
скаго и Верхоленскаго, днемъ наречен1я о. Архимандрита Ни
канора во епископа было объявлено 4 е число, декабря, даемъ 
хиротон1и — 7-е число того-же М'йсяца. Въ назначенный къ 
наречев1ю часъ, по благов'йсту въ большой колокодъ, собрались 
въ Крестовую церковь: Его Высокопревосходительство, Иркут- 
ск1й Генералъ-Губернаторъ, Александръ Дмитргевичъ Горемы- 
кинъ, ПредсЬдатель Иркутской Судебной Палаты Георпй Вла- 
дим1ровичъ KacTpioTo-Скандербекъ-Дрекаловичъ съ супругой, 
представители городекихъ учебныхъ заведен1й, духовенства, 
городского общества и множество молящихся. Вскор’Ь зат'Ьмъ 
изволили прибыть въ церковь и Архипастыри, им4вш1е отъ

i) „Терты д4ят. благ., по уч. о.о. церквв“ А. В. (Изд. Пент. р. и.) Изъ Арх. 104 стр.
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Св. Синода поручение совершить хиротон!ю; Высокопреосвяш,ен- 
H tfim ifl Тихоеъ, Арх1епископъ Иркутск1й и BepxojreHCKifl и 
Преосоященный Евсев1й, Епископъ Каычатск1й, Курильск1й и 
Благов'Ьщенсюй, бывш1й Киренск1й*). Посл’Ь торжественной 
встречи и олачев1я Архипастырей въ ман'пи, изъ алтаря быль 
выведенъ, по установленному чину, нарекаемый, и началось 
обычное посл15доваше наречен1я. Въ конц% посл^дован1я ново
нареченный во епископа Архимандритъ, о. Никаноръ, обратился 
къ Архипастырямъ со слФдущею р^чью.

я Бою мудрые Архипастыри, Милостивые Отцы!*

Волею Бож1ею возв’Ьщено мв1з сейчасъ, что избран1емъ Св. 
Синода и утвержден1емъ Благпчестпв'Ьйшаго Государя Импера
тора, я недостойный, призываюсь къ служенш  св. Церкви 
на высшей степени священства, степени епископской. Въ от- 
В'Ьтъ на cie, по установленному чипу, высказано мной благо- 
дарен1е, готовность и полное'coraacie посл'ЬдоваТЬ призвашю. 
Предстоя пре'дъ Вашнмъ Святительствомъ йъ 8на^(енателБН’Ьй- 
пий изъ всей моей жизни день, не могу не испбвйдать предъ 
вс15ми наполняющихъ мою душу м[,1слей и чувствъ о своемъ 
Ж1)еб1и вступить на поприще столь высокоотвйтстйеянаго и мно- 
готруднаго служен1я. Промыселъ БежШ уже дё1вно и видимо, 
хотя и непостижимо, пр 1 уготовлялъ меня на служен1е пастыр
ское. Рожденный въ скромной семьй духовнаго сослов1Я, я 
йзмлада знакомился и располагался къ звай ю  духовному. Съ 
младенчества я всегда созерцалЪ, въ необычайномъ умилен1и и 
восторгй,' всю неземную красоту православныхъ церкОвныхъ 
богослужен1й; въ раннемъ отрочествй какъ своимк родителями, 
такъ и добрыми воспитателями, я  наученъ былъ глубоко чтить 
и горячо любить SBaeie священническое, иноческое: усердно 
изучалъ, пренодаваемыя въ церковныхъ йколахь науки; съ 
рйдкимъ внимашемъ и интересомъ читалъ й noBtcTBOBaHifl о 
подвигахъ именитыхъ деятелей отечественной церкви; часто

’*) Преосвлщ. Георгш, £□ . Читансый и За6айкальсв!й, не з а̂гь прибить ва 
xBpoToaiio по бездорожью.
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посЬщалъ иыенитыя обители. И когда Господь удостоилъ ме
ня чести пастырской, для меня величайшею радост1ю было 
начать служен1е c ie ,— тотчасъ, по окончан1и учен1я въ выс
шей школ'Ь духовной. Правда, AB'feHa;mHbrbTHifi, затЬмъ, опытъ 
моего слуясен1я оказывался домъ многочисленныхъ и ясныхъ 
доказательствъ, того, что собственныя мои силы и качества 
для ycntranaro  прохожден1я церковнаго служен1я слабы, почти 
ничтожны; но на себ1з же я  вад15лъ и то, что „въ немощ'Ьхъ 
моихъ совершалась Сила Бож1я“ , и „гд’Ь гр'Ьхъ изобиловалъ, 
т'Ьмъ благодать преизбыточествовала". Вотъ почему и нын'й, 
при изъявлен1и MB'S изволен1я Власти Богоустааовленной о 
возложен 1 И на меня ига Арх1ерейскаги, высказано мною благо
даренье, послушан1е и покорность сь облегченнымъ, хотя и 
притрепетнымъ, сердцемь. Благодарю отъ всей души моей, 
всю жизнь мою Благод'Ьющаго мн’б Господа; „пою хвалу мою 
Богу, дондеже есмь“ ; глубочайшую признательность мою выра
жаю ОвятМшему Всеросс1йскоиу Синоду и Великому моему 
Государю. Пргемлю предложен1е епископства, совершенно мною 
незаслуженное, по Милосерд1ю Бож1ю, свыше ниспосылаемое; 
это даръ, ч^мъ мен^е мною заслуженный, т^мъ бол'Ье для 
меня ценны й, ибо свид’Ьтельствуетъ о сил’й любви Боже ствен- 
ной, о любви ко мн^ гр-бшному Сладчайшаго Искупителя мо
его, Господа 1исуса Христа. И нимало глаголю вопреки при- 
3BaHifl, составляюшаго предметъ сердечнаго моего расположен1я. 
Правда, выпавшая на мою долю честь енископскаго служен1я 
потребуетъ отъ меня еще большихъ трудовъ, заботь и скорбей, 
особенно въ отдаленной окрайн'Ь Сибирской: долгомъ моимъ 
зд'Ьсь будетъ не только искустно „водити по пажити Бога Ж и 
ваго в^рныл люди, но приводити во едино и овцы, яж е не 
суть оть двора“ церковнаго; и первостоять въ именитой оби
тели Во8несен1я Господня и просв'Ьщати блуждающ1я во тьи'Ь 
язычества; а для сего недовольно и силъ челов'йческихъ, осо
бенно личныхъ моихъ, слабыхъ. Но я твердо в'Ьрю, что Свя- 
тительсюя молитвы Ваши къ Духу Св., при благомощномъ 
предсуате|Матв'Ь Дивнаго въ Святител4хъ, Отца и Чудотворца
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Нашего ИвнокепНя, низведутъ на мое убожество Благодать 
Бож{ю, „оскудевающая во мв'Ь воспо.лняющую“. Ободряетъ ме
ня и та надежда, что въ предстоящемъ мне великомъ служе- 
ши представленъ буду не собственному только усмотрен1ю, а 
поставляюсь въ сотрудники опытнейшему Архипастырю, Сиби
ри Первосвятителю. Сердочно уповаю, что Ты, Отецъ и Архи
пастырь Милостивейш1й, по присущей Тебе всегда благостно
сти, не оставишь меня безъ надежна го и дорогого для меня 
своего руководства. Итакъ, благославевъ Господь во веки! 
Благословите меня, Святейш1е и Духоносн1 и Отцы, на испол- 
нен1е великаго Таинства. Со слезами умоляю ^^творити молитвы" 
о мне грешномъ, „да тихое и безмодзное жит1е поживу во 
всякомъ благочесНи и чистоте". Съ своей стороны, по слову 
Апостола: „Молиться другъ за друга", непрестанно и всеусерд
но молить буду Господа, да хранить Онъ Всещедрый; Благо- 
честивЬйшаго Государя Нашего Императора; Царствующ1й 
Домъ и Державу Его, Высокопреосвященнейшаго Архипастыря 
Нашего со всею Его паствою, Преосвящевпаго Епископа Кам- 
чатскаго и прочихъ росс1йскихъ 1ерарховъ съ ихъ паствою 
на многая лета!"

По оканчан!и чина, новонареченный во епископа Киренека- 
го, о. Архимандр.итъ Никаноръ, по изстари заведенному поряд
ку, совершалъ торжественное вступлен!е свое въ Вознесенско- 
Иннокент!евск!й первоклассный, отстояш!й отъ города верстахъ 
въ 5 — 6, за рекой Ангарой, общежительный монастырь, въ 
качестве его Настоятеля. По прибыт!и къ вратамъ обители 
новаго Настоятеля, вся браНя ея, при колокольномъ звоне 
вышла на встречу. Затем ъ, о. Настоятель въ мант1и, съ на- 
преетольнымъ крестомъ и игуменскимъ жезломъ, въ предшепт- 
в1и браНи, вступилъ въ Соборную Церковь, где, по еоверше- 
н!и краткаго молебств1я, приложившись къ  Св. Престолу и мо- 
щамъ Св. Угодника Бож1я ИннокенНя, перваго епископа Ир- 
кутскаго, произнесъ ко всемъ предстоящимъ обитате.лямъ мона
стыря следующее приветственное поучев1е.
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«Господи Благословгь!

Честн'Ьйш1е Отцы и вся любезная о ХристЪ брат1я, миръ, 
милость и любовь Бож1я да пребудуп. съ Вами всегда! Господь 
1исусъ Христосъ, поетавивш1й во Св. Церкви Своей однихъ 
„Благов'Ьстниками и Апостолами, иныхъ пастырями и учителя
м и", судйлъ май, недостойному, быть первостоятелемъ въ 
славной Обители сей Вознесен1я Господня. Отнын'Ь я  долженъ 
всем'Ьрно поддержавить и усовершать какъ внутреннее такъ и 
внешнее созидан1е обители. Внутреннее со.зидан1е— это; стро 
жайгпее xpaneaie иноческихъ об^товь: ц'йломудр^я, нестяжан!я 
и поелугаан1 я; молитва, умное д'Ьян1е, поста, бд1;н!е; внешнее 
строен'|е—это благол’Ьа1е церковныхъ служвв1й, блюден1в ховяй- 
ствеяире, письмоводственное. Не только словомъ, но и д'Ьломъ 
и прим'Ьромъ долженъ я  содействовать благостояв1ю обители 
во веЪхъ указанныхъ частяхъ. Сознаю, что это трудно, почти 
невыполнимо для меня, съ моими слабыми силами. Н уж на по
мощь свыше. «Безъ Мене не можете творити ничесоже,» ска- 
залъ Господь. Эту благодатную помощь стяж евать. нужно мо
литвою и трудомъ. «Просите и дастся, толцыте и отверзется». 
Молитва-же и трудъ благоусившайе тогда, когда они нееди- 
ничры, а общи. По слову Господню, когда «два или три, про- 
еятъ ;— получать». «Вратъ, отъ брата номогаемъ, кр'йпокъ». 
Поэтому, умоляю и прошу Васъ, Отцы и БраПе, всем'Ьрно 
содЬйствовать мнЬ въ молитвахъ и трудахъ ради обители, не 
оставлять меня одинокимъ. Молитва и трудъ, трудъ и молитва да 
будутъ общимъ здЬсь всЬхъ насъ удЬломъ. Каждый съ молит
вой во устахъ и въ сердцЬ да исполняетъ порученное послу- 
шан!е. При этомъ «другъ друга тяготы носите, другъ друга 
чесПю больша творяще», не доставляя другъ другу никагого 
безпокойства, во Имя Любви Христовой. Старшинъ должно 
воздавать no4TeBie, какъ отцамъ; равнымъ любовь, какъ бра- 
тьямъ; юеымъ нЬжность, какъ дЬтямъ, безъ потворства. А 
всЬмъ ннмъ всегда должно блюсти «едиаен1е духа въ союаЬ 
мира. Тогда и «Богъ любы и мира», молитвами Преславнаго
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Святителя и Чудотворца, Отца Нашего ИннокенНя, Пречистыя 
Богородицы и всЬхъ Святыхъ, пребудетъ со всЬми нами, Амины.

Изъ храма брат!я также торжественно проводила своего но- 
наго Настоятеля въ назначенныя ему HOM^meHiH.

Чрезъ 2 дня посл1Ь варечен1я (7-го дек. 1897 г.) состоялось 
въ Возвесенскомъ монастыр'Ь посвящен1е о. Архимандрита Ни
канора въ Епископа Киренскаго. Положенное посл'Ьдован]е хи- 
poTOHiH было совершено съ возможною торжественносНю, нри 
болыпомъ стечен1и молящихся, въ присутств1и Начальника края 
и представителей вгЬхъ ы15стныхъ административныхъ, судебныхъ 
и общественвыхъ учрежден1й. Предъ Литурйей^ посвящаемый 
среди храма, прочиталъ во всеуслышан1е испов’Ьдан1е и об'Ьща- 
Hie; на трисвятомъ, въ Алтар'Ь, рукоположенъ и облаченъ; 
поел'Ь Божественной Литурпи, совершенной тремя Архипасты
рями, при вручен1и жезла новопоставленному, Преосвященно
му Никанору, сказано было Его Высокопреосвящеаствомъ, Вы- 
сокопреосвященн'Ьйшимъ Архшпяскокомъ Тихономъ, следую
щее слово.

ч Преосвященный Епископъ Никаноръ!

Приветствую тебя съ воепр1яНемъ высшаго духовнаго даро- 
ван 1 я въ степени Арх1ерейства Возмогай о дарованой тебе 
чрезъ нашу мерность благодати Всесвятаго Духа въ предстоя- 
щихъ трудахъ Епископскаго служен1я твоего. Ты сподобился 
подъити Евангельскому игу и Арх1ерейскому достоинству, постав- 
ленъсветильникомъ навысокомъ свещ нике, чтобы светить предъ 
человеки. Свети-же людямъ светомъ евангельскаго учен1я, про
поведуя имъ вебесвыя истины и животворвыя заповеди, св е
ти людямъ седящимъ во тьме неведен1я, заблужден1й, языче- 
скаго cyesepifl. Буди путевождь слепыхъ, наказатель неыуд- 
рыхъ, учитель младенцевъ. Отображай светъ Христовъ въ жиз
ни своей, показуя въ себе образъ вервымъ словомъ, жит1емъ 
любов1ю, духомъ, верою, чистотою и смирен1емъ. Ты  постав- 
ленъ бытв высшимъ строителемъ Таинъ Бож1ихъ и молнтвен- 
никомъ о людяхъ. Потщися-же быти благоговейнымъ предстоя-
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телемъ Престолу Вож1ю и усерднымъ д'Ьйственнымъ молатвен- 
никомъ за люди своя привлекая Божественная ушеса къ слы- 
шан1ю прошен1й твоихъ силою, живущей въ теб^ благодати 
Бож1ей. Непрестанно молись Богу о cnaceaiH душъ чедовйче- 
скихъ, — Ты поставленъ на страж'Ь словесаыхъ овецъ стада 
Христова, на стража паствы и самихъ пастырей. Паси-же ста
до Христово, въ немъ-же тя  Духъ Святый постави, не нуж
дою, но волею, ниже неправедными прибытки, но усердно ру
ководи вв'Ьренныя теб^ души путемъ запов4дей Бож1ихъ совер
шенствуй ихъ подвигами ХрисНанскаго благочест1я. Пастырю 
стада Христова потребно имйти и аюзлъ силы, чтобы со вла- 
ст1ю .управлять стадомъ. Вотъ и снмводъ епископской власти 
вручается тебй— жезлъ, хранимый здй отъ временъ Святителя 
И ннокения, Первоепископа ИркутскШ паствы. Прими его, да 
пасеши вверенную тебй паству Христову, и послушающимъ 
буди жезлъ и укрйплеше, непослушныя ,же овцы и непоко- 
ряющ1яся съ кротостдо наказуй, приводи ко исправлению, кро
тости и посдушан 1 Ю, да въ цовиновен1е цр1идутъ. Взыди на 
возвышенное cie м^сто и благослови ждущ1я тебя люди Свя- 
тительскимъ бдагословен1емъ!»

И зъ  монастырскаго СоборнагоХрама новопоставленный Епи- 
скопъ Никаноръ, въ м ании , съ посохомъ, въ предшеств1и бра- 
т1и съ Честаымъ Крестомъ и въ сопровожден1и хиротонисав- 
шихъ Архипастырей и молившихся въ церкви, прошелъ въ 
свое noatm enie, гд^ устроена была праздничная трапеза. Быв 
mie на Богослужеши Архипастыри,Начальаикъ края, г. Пред
седатель Судебной Палаты, г. Начальнивъ губерн1и съ супру, 
гой, городской голова и друие представители духовенства 
административныхъ, судебныхъ, учебныхъ и общеетвенныхъ 
учрежден1й удостоили трапезу своимъ присутств1емъ.

Преосвящеаный Епископъ Никаноръ, въ Mipt Николай Алек- 
сеевичъ Надежинъ, сынъ священика е. Брвйттова, Мологскаго 
уезда. Ярославской епархш, родился въ 1858 г ., воспитывал
ся въ местныхъ дух. училище и семинар1и, а эатймъ въ Пе
тербургской дух. Академ1И, откуда выпущенъ въ 1885 г., уже
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въ сан^ iepoMOHaxa, иагистрантомъ и вступилъ на духовно-учеб
ную службу; въ 1885—1888 г г. былъ предавателемъ семи- 
нар1и Виленской, въ 1888 1891 г.г .— инспекторомъ семинарш 
Тифлисской, съ 1891 г., 6V2 л'Ьтъ, въ cafli архимандрита, со- 
стоял'ь ректоромъ семинар1и Томской. съ т'Ьмъ, о Ни-
каноръ, въ течен1э свыше 12-л'Ьтней своей духовно-учебной 
службы, несъ обязанности Члена и Председателя мествыхъ 
Епарх1альныхъ Училищныхъ Советовъ, Мисс1онерскихъ Коми- 
тетовъ, Вратствъ, Обицествъ, а также исполнялъ разныя пору- 
чен1я енарх1альной власти, Въ разныхъ пер1одическихъ изда- 
н1яхъ было напечатано о. Никаноромъ несколько статей ц. 
историческаго, проповедническаго, педагогическаго и общаго 
содержан1я: tO  Фот1е натр. Констаптинопол.» (Дух. В. Груз. 
Е к з .) ; tO  ц. школахъ» (Томск. Еп. Вед.); «О нуждахъ Си
бири >. (Рус Слово) и др.

Собран1е членовъ Томскаго Отдела И м п е р а т о р -  
скАго Православнаго Палестинскаго Общества.
12-го числа января въ 7 часовъ вечера въ покояхъ Арх1ерейскаго дома, подъ 

председательствомъ Его Преосвященства, состоялось со6ран1е членовъ Томскаго 
Отде.та ИмпЕРАторскАго Православнаго Палестинскаго Общества. Прежде 
всего выслушанъ былъ рескриптъ АвустМшаго Председателя Ииператор- 
скАго Православнаго Палестинскаго Общества, Его Имераторскаго Высо
чества, Великаго Князя Се р п я  Александровича, на имя Председателя 
Отдела, Его Преосвященства Преосвященнаго Макар!я. Въ виду заиеченнаго въ 
семь рескрипте некотораго уменьшешя ноступленШ Вербнаго сбора въ 1897 
году, сравнительно съ суммою ноступлен1я въ 1896 году, Отделъ постано
ви лъ: отнечатовъ сравнительную ведомость постуиленШ Вербнаго сбора 
въ 1896 и 1897 годахъ, обратиться чрсзъ Епарх1альныя ведомости къ 
духовенству Enapiin съ приглашен1еиъ, что бы оно, не ограничиваясь чте- 
н1емъ воззвашй на Вогослужен1яхъ Вербной недели, приняло па себя 
трудъ за ранее приготовить народъ къ этому дню чрезъ более или ме
нее полный и систематичесмя чтен1я о Св. Земле, положеюи въ ней пра- 
вославгяи деятельности Императорскаго Православнаго Палестинскаго 
Общества, воспользовавшись для сего въ остающееся до вербной недели 
время еженедельными воскресными духовновравственными чтев1ями, как1я
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ведутся по церквамъ въ каждомъ сел^; для облегчен1Я этого труда сель- 
скихъ пастырей рекомендовать ииъ и i t  кпиги и издан!я о св. Земл̂ &, 
которыя наиболее другихъ интересны для сельской публики по изложе- 
н1ю, проникнуты духовнымъ назидан1евъ и могутъ дать народу достаточ
но полныя и систематичесия св^д'Ьн!я о святыняхъ Палестины и о дея
тельности въ ней Палестинскаго общества. Зат^мъ Предс^дателеиъ Отде
ла указано было на необходимость им^ть для Томской Enapxin особое 
уполномоченное лицо, на которое могла бы быть возложена продажа по- 
ломническихъ квижекъ на про’Ьздъ по удешевленной ц^н'Ь въ 1ерусалимъ 
и друг1я св. м'Ьста востока. Отд'Ьломъ постановлено рекомендовать для 
сего д'Ьла Совету общества пожизневнаго члена сотрудника Общества, 
протод1акоеа Каоедральнаго Собора С. 1. Александрова, изявившаго на 
это свое соглайе. Для увеличев1я денежнЫхъ поступлен1й Общества Отд'б- 
лоиъ предположено им^ть особого уполномоченнаго О т д ^  для Барнауль- 
скаго Округа, по примеру BiflCKaro, а также производить сборъ по нви- 
тавщопнымъ книжкамъ и сборнымъ листамъ общества въ в^которыхъ 
наибол'Ье населенныхъ пунктахъ Enapxia чрезъ особенныхъ дов^ренныхъ 
лицъ изъ среды м1стнаго духовенства. По заявлен1ю пожизневнаго д§й- 
ствительваго члена общества А. И. Левочскаго о необходимости им^ть 
при Отд'Ьл'Ь библиотеку Палестиискихъ издашй для пользовашя членаиъ 
общества особенно для докладовъ въ общихъ собран1яхъ, а также и объ 
увеличен1и продажнаго склада палестиискихъ издан1й, постановлено возбу
дить о томъ и другомъ ходатайство предъ Сов^тоиъ Палестинскаго Обще
ства. Въ заключен1е выслушанъ былъ докладъ всполняющаго обязанности 
делопроизводителя о деятельности Отдела со времени последняго засе- 
дан1я бывшаго 27 числа октября. Деятельность Отдела за истекш1е три 
месяца состояла: во 1-хъ въ распространен1и сведен1й о Св. Земле и 
ИмпЕРАторскомъ Православномъ Палестинскоиъ Обществе, во 2-хъ въ 
исполнети поручен!й, съ которыми обращался за это время къ Отделу 
Советь Общества и, наконецъ, въ гаведыван1и поступлен1енъ и пере
сылкою денежныхъ суммъ по Отделу. Распространен1е сведен1й о св. Зем
ле достигалось Отделомъ по средствомъ вечервихъ Палестинскихь чтентй, 
которыя по журнальному поставлев1ю Отдела отъ 24 октября устроены 
при Томскомъ ApiiepefiCKOHb доме. Согласно указанному постановленш 
Совета, чтешя эти были сделаны платными; выручаемыя отъ нихъ день
ги предназначено употреблять во 1-хъ на улучшен1е обстановки чтетй 
чрезъ выписку наилучшихъ аособШ, картнвъ, картъ, наемъ певчихъ, 
печатав1е о6ъявлен1й и проч.; во 2-хъ на устройство чтенШ о св. Земле
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u Обществ'Ь по селаиъ Kiiapxiu и па пр1обр'Ьтсн1е для сей п'Ьли пеобходимыхъ 
брошюръ и издшпй; пакоиецъ, па возможно широкое растространшпе cntA'b- 
1ЙЙ о СВ. Зсмл'Ь чрезъ безилатную раздачу народу педорогихъ Палестинскихъ 
пздан!й; остатокъ, какой получился-бы посл'й сихъ расходовъ, им4етъ 
поступить на поддержан1е деятельности Палестинскаго Общества въ ев. 
Земле, цена местанъ назначена была-2-го и 3-го ряда (24 места) по 
50 кон,; 4, 5, G, 7, 8 и 9 (72 места) по 20 коп. и 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16 и 17 (96 местъ) по 10 к; всего предположено сбору за 192 
нумерованпыхъ места 36 рублей. Но ииеющимъ билетовъ представлено 
право входить въ залъ съ церковнаго крыльца и помещаться на скамьяхъ 
позади цумерованныхъ местъ. Чтен!я ведутся по особой, заранее состав
ленной програме, по издан1ямъ Палестинскаго Общества, имеющимся въ 
библ1отеке отдела, съ необходимыми где потребуется изменешями, допол- 
пенгяии или сокращенгями. Съ 14 ноября по 12 января устроено‘было 
восемь чтен1й."'На нихъ предложено было сначало: 1) Общее описан1е св. 
Земли, ея равнинъ, пустынь, озеръ, горъ, долинъ и реки; затемъ начато—  
11.) Объ историчсскихъ судьбахъ св. Града 1ерусалииа, местахъ страданШ, 
смерти и воскресен!я Спасителя, ихъ прошломъ и настоящемъ. На сле- 
дующемъ чтен1емъ предстоитъ речь о прочихъ святыняхъ, находящихся въ 
1ерусалиме, а равно и расположенннхъ вне св. Града на югъ и северъ 
отъ него. Иредметомъ дальнейшихъ чтений будетъ III Русское Паломни
чество въ Св. Землю съ древнейшихъ временъ; IV. Православ!е въ св. 
Земле; Латиняне и протестнты въ св. Земле; V. Деятельность Импера- 
торскАго Православнаго Палестинскаго Общества на поддержан!о право- 
слав1я и русскнхъ Паломниковъ въ Св. Земле. Программа чтетй опубли
кована была чрезъ особыя объявления, которыя вывешипы къ сведе- 
н1ю иублики на видныхъ местахъ около наружного входа городскихъ цер
квей. Кроме сего о дне и содержан1и чтеп1й каяадый разъ объявляется 
чрезъ местпыя газаты въ отделе хроники. Чтен1я иллюстрируются боль
шою каргою Палестины и туманными картинами, при помощи волшебнаго 
фонаря, пожертвованнаго пожизпениымъ действитсльныиъ члеаомъ Обще
ства И. Г. Гадаловыиъ. По времеиамъ разнаются публике брошюрки о св. 
Земле и деятельности Общества и картинки съ видами святыхъ месть 
Палестины. Для привлечен1я на чтен1я наибольшаго числа посетителей, 
по 1казан1ю Преосвященнаго, каждый разъ къ статьямъ о св. Земле при
соединяется 4Tenie статей общаго духовно-пазидательнаго содержап1я по 
вопросамъ современной духовной жизии Общества; такъ, прочитаны были 
статьи: „Болезни нашего времени*, „О силе духа (къ болезнямъ пашего
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BjioiBOHH"), „Идеалы uoiiipiji", Бракъ u беабрач1е“, ,О Х[)ист1:шской бла
готворительности", „Объ удовольств1яхъ“ “Печать и народное воспитан'ш", 
,0 мир̂ , прицесеиномъ на землю Рождествомъ Христовымъ".

Чтен1я всяк1й разъ сопровождается ntaieMb хора Арххерейскихъ ntB- 
чйхъ; на 8-ми чтен1яхъ исполнено б4ло хоромъ 11 духоввыхъ копцер- 
товъ Бартнянскаго, Виноградова, Веделя и др. и 7 духовныхъ кантовъ 
и п1эсъ разеыхъ авторовъ. Чтен1я о св. Земл'Ь ведутъ Кпарх1альный Наб
людатель А. И. Левочсшй и Смотритель Духовнаго училища А. М. Ку- 
рочкинъ; чтешя общаго духовпонравственнаго содержашя Ивспекторъ 
С(:шинар1и 0. Алишй, фонареи'ь зав'Ьдуетъ псаломщикъ Домовой Apxic- 
рейской церкви А. Ы. Васильевъ. Такъ канъ керосиновая лампа при са- 
момъ осторожнонъ обрашен1и, выдЬляетъ копоть, то отд'Ьлъ вошелъ въ 
CHonienie съ Томскимъ Технико-промышленныиъ Бюро о приспособлев1и 
къ фонарю электрической лампочки, что и об'йщено исполнить къ месяцу 
февралю. По прим'Ьру бывшихъ уже 8-ми чтен1й можно полагать, что въ 
м'Ьстноиъ обществ  ̂эти чтен1я возбудили значительный интересъ и поль
зуются вниман1ем'ь. Самый гке первыя чтсн1я дали почти полные сборы, 
какъ-то: 30 р. 90. к.; 27 р. 40 к.; 33 р. 30 к.; 36 р.; 30 р. 20 к.; 
31 р. 80 к. При этихъ сборахъ платныхъ и безплатпыхъ посетителей 
было до 300 человекъ. БолЬе малолюдныя co6paiiia публики были два-22 
декабря, по случаю близости праздника Рождества (выручено Р8 р. 50 к.) 
и 9-го января, по случаю сильнаго бурана (выр. 18 р. 50 к,) посети
телей въ эти чтен1я, судя по количеству розданныхъ листочковъ, было по 
150 человекъ. Въ виду несомненной пользы таковыхъ чтен1й для 
озвакомлев!я общества съ положен1емъ Св. Земли и ея святынями, Прео
священный Председатель Отдъла обратился къ некоторымъ лицамъ ино- 
городняго и сельскаго духовенства съ приглашев1емъ устроить таковыя 
же чтен1я въ городахъ: BiflcKe, Барнауле, Каинске, Маршпске, въ с. 
Берскомъ, для чего изъ склада Отдела безплатно иредставлены въ распо- 
ряжен1е сихъ лицъ полные сборники издан1й Палестинскаго Общества о 
св. Земле. Кромъ этихъ наиболее паселенныхъ пунктовъ Enapxia. отделъ 
имеетъ въ виду устроить более или менее правильный чтен!я о св. Зеи- 
ме и въ прочихъ селахъ Enapxiii. Съ этою цел1ю Отделомъ на средства, 
выручнныя отъ чтенш, выписано было изъ редакц1и троицкихъ листковъ 
въ сто экземплярахъ 38 номеровъ этого издан1я въ которыхъ простыиъ, 
удобопонятнымъ языкомъ излагаются сведеп1я о главнейшихъ святыняхъ 
Палестины, а также 1G0 экземиляровъ книги С. Меча „Поездка въ Па
лестину". Эти издав1я ииеютъ быть разосланы по селамъ для прочтен!'я
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народу ггь остающеося до Пасхи время. Им'Ьстся также въ Риду iipio6- 
Р’ксти для сей цкли и разослать сельскимъ пастырнмъ таюя изМн1Я, йакъ 
книга 13. Н. Хитрово „Къ Л{ивотворящему Гробу" и ,Чтев1я'о Св. Зем- 
л'Ь“ свящ. Пквцова. —Изъ собыпй, ознаменовавшиДг 4кизвь Отдкла за 
истекш1е 3 мксяца, слкдуетъ упомянуть о поощрей1и деятельности Бтйска- 
го уполномоченпаго Отдкла, Протшерея II. В. МитропольскаТо: за мяогб- 
л’Ьтн1е полезные труды по зван1ю Уполном:оченнаго, о. ПротоЗере'й’избранъ 
Совктомъ Общества въ поягизпенные члены-сотрудники, съ правомъ по- 
шея1я В ысочайше утвержденпаго для членовъ-сотруДпиковгь знака. Въ 
число д’Ьйствительныхъ членовъ Общества изъявили Желаше вновь всту
пить Его Превосходительство, Господинъ Начальникъ Губерти 'А. А. Ло- 
мачевск1й и Томская купеческая жена М. 0. Бронникова. Двия{ен1е денсяс- 
ныхъ суммъ по Отдклу представляется въ слкдующемъ видк. Оставалось 
въ касск Отдкла ко времени послкдняго Заскдан1я 1.572 р. 38 к.; 
къ тому по 12-е января поступило 357 р. 80 к. (въ Тбиъ числк вы
ручки отъ продажи билетовъ на чтечдя 214 р. 80 к.); за тоже время 
выведено въ расходъ 1.367 р. 96 к. (въ томъ числк переведенпыхъ въ 
Совктъ Общества 1.100 р.); остается къ 13 января 562 р. 22 к.

И З В Ф С Т 1 Я  и З А М Ф Т К И .

Девятое чтен1е въ здан1и арх!ерейскаго дрма было 15 января; 
лекторами были тк же лица. А. М. Курочкинъ прочиталъ статью о храмк 
Воекресен1я Христова. 0|тиеан1я этой достопримкчательности лекторъ на- 
чалъ съ того, что предварительно востановилъ нредъ публикою тоть видъ, 
какой никла икстность во дни земной жизни Саасителя, гдк теперь ра- 
сноложенъ храмъ Воскресен1я. Изъ опиеан1я мы узиаемъ, .что здксь въ то 
время въ 32 саж. отъ городской сткны находился загородный Садъ съ 
скалйстымъ обрывомъ, гдк выекчена была гробница, а ближе къ город
ской сткнк, въ разстоян1и 20 саж. отъ нея, каменистый выступъ не бе
лке 2 саж. вышины, имквш1й видъ черепа. При имп. Адрданк Гблгооа и 
иогребальная пещера были засыпаны, но по 110велкн1ю Константина Вел. 
снова возстановлены въ прежпеиъ видк, и здксь былъ сооруженъ велико- 
лкппый храмъ Воскрссеп1я, причеиъ погребальный покой обскчепный обра- 
зовалъ теперешнюю часовню гроба Господня. Разрушенный при цаществти



27  —

иорсовъ и арабовъ, храмъ съ другими сооруж«и1я11и былъ |)естаирироиаиъ 
Визаит1йскимъ импер. Константипомъ Моиомахоиъ въ XI стол. иросл'Ь- 
дивъ прошлое храма Воскресеигя и его святынь, лекторъ довольно под
робно сказалъ о настоящемъ ихъ состоянш, и въ частности: трехдневпаго 
ложа Богочелов'Ька и Голгооской скалы, оживляя свой разсказъ ука- 
зан1еиъ событ1й изъ посл'йднихъ часовъ жизни Спасителя как1я им̂ ли 
и’Ьсто въ той или другой части храма и его окрестностяхъ. Такъ пло
щадка въ 24 кв. саж. на Голгооской скал'й нын'й застроена нрид'йлами, 
— принадлежащими латинянаиъ и православнымъ— погребальное ложе, 
находящееся въ часовн’Ь гроба Господня, ии'Ьетъ 2 арш. 10'/г в. длины, 
1 арш. 5 в. ширины и 14'/я в. вышины, покрыто мраморными плитами. 
Возл^ часовни гроба Господня указываютъ дв’Ь древн1я гробницы, при- 
писываемыя 1осифу Аримаоейскому и Никодиму. За православнымъ хра- 
момъ Воскресен1я находится подземный ирид'Ьлъ св. царицы Елены, а 
ниже его пещера, гд4 былъ, по предан!», обр’Ьтенъ Крестъ Христовъ. 
Описан1е храма Воскресен!я и чтимыхъ въ яемъ святынь лекторъ закон- 
чилъ сообщен1емъ о величин'Ь его: онъ ви^стЬ съ подземнымъ нрид'Ьломъ 
занимаетъ въ длину 14б7г арш. на 24*/2 арш. больше Исаашевскаго 
соб. и въ ширину 85 арш. 9 в. Особенность его, оставляющая самое 
грустное впечатл4н!е,— та, что онъ застроенъ разными ередост4н!ями и 
перегородками, обусловливающимися разд'Ьлен1емъ самихъ христ!анъ между 
собою.

Непосредственно за чтен!емъ были показаны туианныя картины: При- 
д'Ьлъ темницы Господней, РасняНе, Прид^лъ св. Лонгина сотника, Снят!е 
со Креста, часовня Гробницы Господней, Гробница Господня, православ
ный храмъ Воскресен!я, Прид’Ьлъ св. царицы Елены н Прид’Ьлъ Обр т̂ен!я 
Креста. Во время показываи!я картивъ хороиъ арх!ерейскихъ н'Ьвчихъ 
было исполнено нисколько соотв'Ьтствующихъ п’Ьснон’Ьн!й: «Теб'Ь од'Ьюща- 
гося», «Благоразумнаго разбойника».

Инспекторъ !еромонахъ Адип!й— предметомъ чтен!я избралъ слово арх. 
Аиврос!я Харьковскаго: ,0 стыд'Ь и стыдливости", затрогивающее одннъ 
изъ интересныхъ вопросовъ времени. Исходнымъ пунктомъ разеужденШ 
авторъ взялъ изречев1е Сираха: «Есть стыдъ наводяй гр^хъ, и есть 
стыдъ слава и благодать». (4. 25). Сначала идетъ р^чь о ложномъ сты
д'Ь, т. е. стыдЬ передъ людьми и ихъ мнЬн!емъ, наводящеиъ грЬхъ. Въ 
рядЬ примЬровъ, взятыхъ изъ современной Д'ййствителыюй жизни, про- 
повЬдникъ прекрасно и попятно уяспяетъ существенныя черты этого вида 
стыда. ДальнЬйш!й рядъ разсуждеи1й касается исключительно истин наго
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с'гыда, плодами котораго являются сл а в а  и  благодат ь, т, е. сойершей- 
ство и благополуч1е. Авторъ различаетъ два вида этого стыда: или какъ 
страдан1е души по совершев1и нравственно пеприличнаго поступка или 
иреступлен1я, или какъ смущен1е души при вид'б нравственнаго непри- 
лич1Я, при появленш соблазна и— при приближен1и гр^ха. Въ этомъ—  
посл'Ьдпемъ смысла стыдъ составляетъ характернейшую особенность души 
человека, и т. к. онъ даетъ возможность издали чувствовать сирадъ 
греха и отвращаться отъ него, то авторъ называеть его обонянгемъ  

д у ш и  и сравниваетъ его съ телеснымъ чувствомъ обонян1я. Какъ при 
тпщтельномъ охранеп1и чувства стыда и при вниман1и къ его указаи1ямъ 
на опасности соблазна и греха, воспитывается въ душе въ качестве 
навыка, имеющаго характеръ добродетели,— ст ы дли вост ь, или постоян
ная опасливость греха, такъ при постепенно возрастающеиъ— пренебре- 
н£ен1и къ чувству стыда и притуплён1и его является равводуш1е къ со- 
блазнительнымъ явлен1ямъ, а иотомъ и совершенное безстыдство не толь
ко при виде, но и при совершен!и преступлен1я. Показавъ далее вели
кое значен1е въ пашей нравственной жизни стыда и стыдливости путемъ 
сравпен1я отношен!я къ себе и другииъ человека стыдливаго и человека, 
утратившаго чувство стыда, ораторъ отметилъ уклонен1я въ этомъ отпо- 
гаен1щ замечаемый имъ въ современномъ обществе. Въ нашъ векъ, по 
словамъ его, все— философ1я, наука и искусство, литература и т. д.—  
какъ будто намеренно направлено къ изгнанш изъ обществъ стыдливости 
и водворен1ю въ нихъ неограниченной свободы въ обнаружен1и всехъ 
дурныхъ свойствъ природы человеческой. Вредныя последств1я этого осо
бенно дурно влгяютъ на семейства въ силу огромнаго значен1я женщины 
въ семейномъ кругу и даже въ целомъ обпщетве. Въ заключен!е авторъ 
съ своей стороны— предлагаетъ средства къ возвращен1ю стыдливости и 
целомудр1я въ наши семейства и общество: а) возстановлен1е въ семей- 
ствахъ благочестиваго настроен!я въ поведен1и всехъ взррслыхъ членовъ 
семьи— родителей, родственниковъ и старшихъ детей, б) въ учебныхъ 
заведен1яхъ долженъ быть сохравяемъ тотъ же характеръ христ1анской 
семьи, откуда должны быть изгоняемы всяк1я вольности детей и юношей, 
всяшя неприличныя речи и движен1я, и причемъ наблюден1е за прилич*. 
нымъ поведеи1емъ воспитанниковъ несравненно нужнее, чемъ самая ис
правность въ вриготовлен1и уроковъ; в) правильное настроен!е общест- 
вепнаго мнен1я, o x p a n e H ie  общественнаго прилич1я, развит1е въ обществе 
нравственнаго порядка и чистаго вкуса, съ чемъ несообразны безнрав-
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ствепиыя зрелища въ театрах ,̂ бевнравственпыя гульбища въ общест- 
вевныдъ садахъ и. на удищахъ и т. п.

Чтен1е заковчидо,саь концертоиъ: «Звучи тимпанъ».
Ца первомВ) а особенно па второмь чтеши было огромное стеяев1е 

публики, такъ что общирный задъ.не могъ вместить желающихъ послу̂  
шать niflie и чтенге. Сбрръ быдр полный.

Храмовой праздникъ въ семинарж. Въ нонед'йльцввъ, 9 февраля, 
въ духовной сррпарщ ,по случаю храмового праздника накануп'Ь было 
совершено Его. Цреосвяденствомъ Преосвящепн'Ьйшинъ Макар!емъ . всенощ
ное бдйн.хе, а, въ сададй. день, праздника была отслужена торжественная 
литур1чя; народу собралось такая масса, что за теснотою многимъ нри- 
шлось вернуться домой,

25-тилйт!е службу семинарснаго врача Ф. Ф. Оржешко. 24-го 
января исполнилось, 2 5  Д'Ьть службы семинарснаго врача Флорентина 
Феликсовича Ордтешко- Начаяз» врачебную деятельность въ семинарской 
больнице по Архипа,стырско̂  резолд)ц1и Преосвящсннейшаго Платона, 
Епископа Томскаго и Семипадатинскаго, отъ 24 января 1873 г, Флорен- 
тинъ Феликсовичъ въ, теаенш, своего двадцатинятилетняго служсш'я, 
служилъ при четырехъ епискоцахъ, при пяти ректорахъ семицарш,— при, 
несколькихъ инспекторахъ;. на его .глазахъ сменилось до, двухъ десятковъ 
преподавателой;,~такъ чуо въ лице его Томская сеиинар1я имеетъ почти 
единственный прицеръ долголетней службы, а юбилей его— вторнмъ въ 
исторш ея. деятельность, Ф. Ф. за время, службы достаточно .обрисова
лась въ адресе, преподцесенномъ ему отъ Томской сеиинар1и. въ день 
ис.н.олнивщагося дваддатипятилеия. Приведемъ буквально содержан1с 
адреса: „Ваше Высокйблагород1е! Достоуважаемый Флорентиаъ Феликсо- 
вичъ! Въ вынешн1й девь исполнилось двадцать пять летъ съ того 
времени, когда Вы, Флоревтинъ Феликсовичъ, въ цвете своихъ летъ, 
выступили ва скромное служенхе Томской духовной семинар1и въ должно
сти сеииварекагб врача. За этотъ першдъ Вашего служен!я много смени
лось деятелей въ семинарга, много протекло въ ней событ1й, по Вы 
беэсмевно нрохолжали служить ей, и такимъ образомъ являетесь почти 
единствешымъ свидетелемъ жизви семинар1и за последнхя двадцать пять 
летъ. Перходъ Вашей деятельности совпа.лъ съ временемъ екитан1я 
сеадпар1и, по, раэнуиъ ваемвнмъ помещен1ямъ, представлявшимъ немало 
цеудобствъ въ отиошевщ санитарномъ и гиг1еническомъ; и Вамъ выпало 
8ц, это..время не,мало, трудцвъ, не мало хловотъ. Но взирая на скудное 
вознагражденхе, цолучаемое во должности сеииварскаго врача, не, щадя



пи силъ пи нремони,- Вы съ прим'брнымъ усерд1еиъ относились къ своему 
д^лу, ст. редкою любовью къ пйтомцамъ семинарии, особенно-же много 
труда выпадало на Васъ во время эпидемическихъ заболеваний, папр; 
тифомъ. Не имея при соб4 ни одного правоспОсобнаго помопдника— фелйД̂ ' 
шора, Вы почти одивъ— па своихъ плечахъ несли труды и заботы о забо- 
л'Ьваемыхъ воспитанниках'в; съ неусыпною ревпост1ю и любов!ю Вы 
спешили подать врачебную помрщь, пр1езжая по нескольку райъ вт. 
сутки, иногда даже ночью провод» часы у постели больныхъ.

Въ виду сего Правлев1е семивар1и въ пастоящ1й знаменательный день' 
считаетъ пр1ягнейшимъ долгомъ выразить Вамъ чувства глубокой благо
дарности за Ваши труды на пользу семипар1и и искренейше полгелать 
Вамъ много летъ здравствовать*.

Подъ вышеприведепныиъ адресомъ, кроме ректора семипарш архи- 
маидрита Григор1я и инспектора iep O M on axa  Алип]я, подписались члены 
Правлешя и преподаватели семинар{и.

Адресъ былъ вложепъ въ роскошную бархатную папку фюлетоваго 
цвета съ золотымъ тиенетемъ и преподнссепъ Ф. Ф. о. ректоромъ архи- 
мандритоиъ Григор1емъ. Г. Н.

Добрый челов%нъ, пожелавшпЧ остаться неизвестнымъ, передал?, п?. 
распоряасеше преоовященнейшагО Макария 800 р. на дела благотвореп'ш 
и въ особенности на домъ трудолюб1я при женскомъ монастыре.

Благодатное врачевство противъ пьянства. Весною нынешиягогода мпЬ 
случилось ехать но железной дороге въ вагоне 3-го класса. Рядом?. Со 
мною сиделъ крестьявинъ изъ чувашъ. А такъ какъ я служу свящешгН- 
К1>мъ въ чувашскомъ приходе, то полюбонытствовалъ побеседйвать съ нймъ. 
Оъ первыхъ-же словъ я узналъ отъ него, что ояъ ездилъ въ Кронштадт.' 
къ о. l o a m y .  Это меня заинтересовало, и я попросилъ своего спутника 
подробно разказать о своей поездке. На мою просьбу-онъ съ особымТ. 
оживлен1емъ такъ началъ свой разсказъ.

Года два тому назадъ я началъ пить вино. Не разбиралъ я ни буд
ней, ни праздниковъ: пилъ часто, пилъ безъ просыпу. Однажды сижу я 
после похмелья одипъ, а на душе-то такъ грустно, что и Бож1й свет?, 
не милъ, и думаю я: „Господи, зачемъ я такъ живу, такъ мучу себя пьяп- 
ствомъ? ведь я созданъ для будущей жизПи. Зачемъ-же я самъ себя губ- 
лю?“ И вспомнился мне 0 . 1оаннъ Кронштадсий, о которомъ я слышал?., 
какъ о великом?, молитвеннике предъ Вогомъ. И вотъ въ порыве своей 
душевной скорби я воскликнулъ: „о. 1оапнъ, пологи мше!" Какъ только 
я произнес?, эти слона, вдругъ и пепонятпо для меня явилась но мпе
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крепкая решимость завтра-же 4хать въ Кронштадтъ. Хотя я и но отда*- 
валъ себ̂  отчета зач^иъ по'Ьду къ о. канну, тЬмъ не мен̂ е чувствовалъ, 
что меня что-то влекло къ нему. Когда я объявилъ роднымъ о своемъ pli- 
ШС1ПИ завтра-же отправиться въ Кронштадтъ, вс4 удивились и стали уго
варивать меня отложить свою поЬздку, думая, что такое желан1е явилось 
во шгЬ отъ вина. Но я въ тотъ-же день выхлопоталъ себ'Ь паспортъ и, 
испросивъ благословен1е у своего священника, утромъ отправился въ путь. 
Дорогою не разъ приходила мн'Ь въ голову мысль воротиться назадъ. 
Какъ будто кто нашеитывалъ мн̂ : зач'Ьмъ ты "Ьдешь туда и что будешь 
говорить О. канну? Когда эти и подобныя мысли смущали меня, ин'Ь всиои- 
пилпсь слова Христа Спасителя, которыя я слышалъ когда-то въ храм'к 
„но заботьтесь, какъ или что сказать, ибо въ тотъ часъ дано будетъ вамъ 
что сказать". Эти слова успокоили меня. И я, благодаря Бож1ему Про
мыслу о Mali, пр1‘Ёхадъ въ Кронштадтъ. Первая моя мысль по пр!'&зд'Ё бы
ла попросить О. канна отслужить молебенъ. Молебенъ былъ отслуженъ. 
Но благодать Бож1я за мое недостоинство и гр^хи не коснулась моего 
сердца и я былъ такимъ-же малов'Ьрующимъ, какимъ и пр14халъ. Я ду- 
малъ, что напрасно я тратился и пр1̂ зжалъ къ о. канну. На душ'Ь у ме
ня было мрачно и тяжело. Я решился отправиться въ обратный путь. 
По Милостивый Господь не допустилъ меня возвратиться домой безъ по- 
лучен!я душевной пользы. Одна добродушная почитательница о. канна 
уб'Ьдила меня остаться въ города на нисколько дней, чтобы испов^дываться 
у О. канна и причаститься св. Таинъ Христовыхъ Я послушался благаго 
сов’Ьта и остался. Настало Воскресен1е. За всенощнымъ бд'Ьден1емъ и ли- 
тург1ею я постарался быть въ Андреевскомъ co6opt, сдЪ служилъ о. 
каннъ. Въ конц'Ь обедни о. канвъ обратился ко всЬиъ присутствовав- 
шимъ въ хран'Ё съ поучен1емъ. Проповедь была о покаян]и. Съ глубокинъ 
внииан1емъ слушали вс4 слова уважаемаго пропов'Ьдника. Но когда ояъ 

кончилъ пропов'Ьдь словомъ: п о к а й т е с я ,— яародъ заволновался, послыша
лись плачь и рыдан1я, всяюй сп'Ьшилъ исповедать свои гр̂ хи, какъ-бы 
желая съ корнемъ исторгнуть ихъ изъ сердца. Когда я съ сокрушев!- 
емъ исповедалъ предъ всеми грехи свои и получилъ разрешен1е, мне ста
ло легко на душе. Но какъ легко и весело стало на душе, когда я при
частился св. Таинъ Христовыхъ! Мысли чистыя н святыя сменялись од
на за другою. Мне верилось, что я теперь получилъ живую воду, о ко
торой Христосъ говоритъ въ св Евангел1и. Мне казалось, что какъ Лота 
вывелъ Апгелъ изъ Содома, такъ и меня Господь обратилъ отъ грехов
ной жизни на нуть истинный. Ахъ, какъ асаль что мы редко пр1общаем-
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ся СВ. Таинъ ХристоБЫхъ. А какъ это полезно и спасительно для чело̂  
BibKa. Когда я 4халъ въ Кронштадт!., я не дуиалъ, не надеялся, что бро
шу гибельное пьянство. И до того я пристрастился къ вину, что не могъ 
побороть въ себ’Ь этой пагубной привички даже и посл’Ь того, какъ pli- 
шилъ съЬздить къ О. 1оанну. А теперь, слава Богу! Посл'Ь св. причаст1я 
я чувствствую, что меня не только не тянетъ къ вину, но и ощущаю въ 
себ̂  силу для борьбы съ прежнею привычкою. Теперь я в'Ьрую, что у 
Бога все возможно. При этихъ словахъ мой собес̂ дникъ ос̂ нилъ себя 
крестнымъ знамен1емъ и такъ заключилъ свой разсказъ: Дай Боже, что
бы и другге подобно мн̂ Ь пристрастивш1бся'къ вину, прибегали къ спа
сительному врачевству— исповеди и св. причащевш Т'Ьла и Крови Хри
стовой.

ВЫШЛА НОВАЯ 1ПНИГА:

PACKAflHIE-ocHOBAHiE нравственнаго совершенства.
О Ч Е Р К Ъ  Н Р А В О В Ъ  Ш К О Л Ь Н О Й  Ж И З Н И .

Ф. В. Фаррара.

Съ апг.!1(йскаго. СиГ> 1898 г. Ц-Бна 2 р., т .  коленкоровомъ пе- 
реплетЬ 2 руб. 50 крп.

■ ос..'
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М И С С 1 0 Н Е Р С К Х И  О Т Д / В Л Ъ .

0 клятвахъ Моекрвекдго еобора 1687-го года.

Н»; тпкип>^то лицъ за; злоуш реб 1гоаг0 ;д а . lO^paxoMi.!; la бшп 
паложепа клятва. 27 е правило србора 1667-го г. прямо говоритъ. 
что клятва и проклят)е, Kotbpr^H '’были писаны въ кпигй „Ж езлъ“ 
па Никиту Пустосвята,, теперь^ по случаю раскаян1л Нипитн. 
возводятся точт  па Аввакума, бывшаго протопопа и па .1аза- 
ря попа и Никифора и Епифанца, старца Соловецкаго и 0еодо- 
ра д1акона и на прочихъ ихъ единомышленнтовъ и едтомуд- 
ренниково и совгътншовъ ихъ, дондеже пребудутъ въ нетко- 
рент. (прав. 27-е стр. 16-я обор.) Самъ соборъ разъяспяетъ 
этимъ, что опред'Ьленныя имъ клятвы падаютъ не на самые об
ряды, а на изв4етныхъ лицъ за неправильный относительно об- 
рядовъ образъ ихъ мыслей и усвоенное всл4дств1е того враждеб
ное, раскольническое настроен1е по отногаен]’ю къ Церкви. Не 
въ томъ состояла главная вина Аввакума и его единомыгален- 
пиковъ, что они не хотели отстать отъ излюбленныхъ ими ста- 
рыхъ обрядовъ, по въ томъ, что только эти именно обряды счи
тали единственно правильными, не признавали и хулили обряды 
повоисправленные и настойчиво требовали, что-бы Церковь Рос- 
слйская nenpeMiHHO оставила ихъ, какъ обряды еретическ1е.
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Не, потому соборъ предалъ проклятш лицъ^. уЦотреСлявхщих'ь 
молитву Хисуерву пъ одной лишь ииаючйтельно, фори'Ь „Госпо
ди 1нбу«е Христе Сыне Бож1й“ что бы, форма эта сама по себ'Ь 
заслуживала проклят]д^— ми, у г^  вид'Ь;[и, что соборъ . ее не об- 
хуждалъ и нодъ изв4стнымъ условземъ даже дооволядъ,, а. пото
му, что привязанные ,къ этой именно фори'Ь иолитцы,. люди, 
дости своея .другой молитвн, e^te есть, «Господи Тисусе 
Христе Боже Нашъ... не токма сами »е упощребляютъ, на и 
другщо со^ержалциори ю укоряютъ, аки неправа содерж,ащижъ>> 
(ДЬян. Соб. 1666-го стр, 42'Я)„ Эти. то укоризны, а не одно 
простое употрвбдеще обряда стараго! и. неприня'йе поваго 
и, павлекди на нихъ соборную клятву. Еыадь этаеъ  оневкдностыо 
подтверждается 17-мъ прйднломъ, собора 1667. годя. ,

„Благосдовихомъ убо,—-говоритъ .означенное правило, иякр вся- 
icifi освященнаго чина и монахи одЬдше. да,. нося,тъ, якоже во- 
сятъ вси освященнаго чина.й монахи, Святыя Восточныя: Церкве. 
Обат не принуждаемъ, но., подражателей ея благоаовляем.ъ. 
Аще же кто непокоренъ и  не хоще^щ такова. одп>ян1я носи- 
ти, твельваемъ, да не ут ряеш  нослщцхъ, Аще ли  
кто станетъ укоряти носящиосъ I'penemiH ■ оде̂ нсдыу щаковый, 
аще отъ священнаго чина будешь, да и^ержется, ащ^. ш  
отъ мгрекаго, да будешь ош я^чек»,. (ДЬян, Соб.. 1,667 г, стр, 
14^я)ы Соборъ,: вводить новое од’Ьяше для руескихъ моняховъ 
и святценниЕовъ. по образцу Грческагос ,Ш  предусматрииля^. 
что не всЬ согласны будуть: принять новую ,# р м у  одежды изъ 
привязанности ■ къ старой, соборъ предоставляетъ право такииъ 
лидамъ не. носить новой одежды, подъ. тЬмъ лишь непрем'Ьннымъ 
услов)ем[ь, что. бы,они, не укоряли посящихъ. Н е носить повой, 
одежды, остаться при старой дозволено, но за - худеш,е и зло- 
слов1е тЬхъ, которые; бН|.рЬгаились перемЬнить одежду,, положе
но строгое наказание. Таковъ же, былъ взгдядъ собора и па 
всЬ такъ называемые «старые до Никоновск1'е, обряды. Н е  за то 
подвергаются соборному прокляпю лица,, употреблявш1в зти . обря
ды, что они только хотЬли-остаться при нихъ,. а за- то, что 
оставаясь при нихъ, наряду съ этимъ ни для кого не допускали



—  3

су1Цествоватя обряда иного, исправлепнаго, введешю его прь- 
mmiiAucb и сл^Довавгаихъ ему хулили  «  злословили. Прбтив- 
лен1ё, хула и злословия, а не’ обрядй сами по себЪ,— и застави
ли отцёвъ собора наложить на нихъ клятву.

Если акты соборовъ 1666 и 67-го года сами собою достаточ
но раскрнванугь указанный истинный смыслъ и значеп1е собор
ной клятвы, то еще Съ бо.йшею убедительностью говорить объ 
дтояъ последующая практика Русской Церкви, которая, въ особен
ности ближайшая по времени къ собору 1667 г. безъ сомнеи1я 
должна была стоять въ соотв4тстВ1и еъ духомъ и ямыслЬмъ сО- 
борныхъ постановлен1й. Практика же эта ясно свидетельствуетъ, 
что клятва соборная наложена не за обряды, а за неправильное 
употреблеше ихъ. Она показываетъ, что ближайппе къ собору 
1667-То представители церковной власти, изъ которыхъ иные 
даже сами были членами собора, обязанные точно исполнять по- 
стаиовлешя соборК'Щ 'хоройо знакомые съ ихъ емысломъ и зна 
чен1емъ относились къ старыиъ книгаиъ и обрядаиъ и своему 
духовенству, продолжавшему служить по ст<трымъ книгамъ и 
отправлять старые обряды, довольно снисходительно. Митропо- 
литъ Новогородсктй Питирииъ бывш1й предс4дателемъ собора 
1666 го г., и однимъ изъ видныхъ членовъ собора 1667-го г. 
въ следующему же после собора году (18  Марта 1668-го г») 
узнавъ, что въ одномъ ■ месте его enapxia— посаде Тихвинекоиъ 
священники все еще служатъ литургш на просфорахъ, печатап- 
ныхъ крестомъ ,старыя. печати" хотя и ведите ослушавшихся 
постановлен1 я собора священниковъ подъ крепкимъ надзоромъ 
выслать въ Новгородъ, а просвирней отдать подъ нача.лъ въ мо
настырь, НО' евхарис'п’ю,- совершенную на просфорахъ, печатан- 
нймъ старймъ,.. очевидно не проклятымъ крестомъ, съ благогове- 
тем ъ  называетъ «Божественными и Пречибтыти Тайнами». Чрезъ 
три года После того, тотъ же Питиримъ, узнавъ, что въ прихо- 
дахъ Верховажской волости священники служать по старымъ 
служебяикамъ на просфорахъ, печатанныхъ старымъ крестомъ и, 
въ церковномъ чтен1и и пенш придерживаются многоглас1я, не 
претитъ имъ однако к.тятвами и отлучешяии, а издаетъ простое



—  4

рас1юрлл1,си1 с с томъ, чтобы ати старые порядки были оставлены 
и им’Ьето иихъ введены новые, а священнивовъ, нри цорквахъ, 
которыхъ н'Ьтъ новоиенравленпыхъ служебниковъ, заставляетъ 
дать „иоручныя заниси“ «что имъ т* новоисправленные служеб
ники кунити BCKopt.» О какомъ либо наказан1и священнивамъ 
за ихъ ноступЕи зд'Ьеь н'Ьтъ и р^чи, и только черезъ годъ, 
когда до св'Ьд'Ьн1я Пнтирима дошло, что священники Верховаж- 
ской четверти, не смотря на данным ручным записи все еще 
служатъ по старымъ служебникамъ, онъ велитъ поповскому ста- 
рост'й Прокопью «смирять ихъ жеетокимъ сиирен1емъ>,— безъ 
сомн'Ьн1 Я, за ослушан1е своего Енарх1альнаго Епископа. Въ та- 
комъ aie дух'Ь действовали и поступали и друг1е представители 
русской церковной власти— епископы, самъ патр1архъ и бывш1й 
въ 1681-мъ году соборъ. Въ 1878-мъ г. митрополитъ Нового- 
родск1й Корпил!й въ «наказе > данномъ архимандриту Тихвин- 
скаго монастыря Варсоноф!ю, требуетъ, чтобы черные и белые 
нопы служили по новоисправленнымъ служебникамъ, безъ всякаго 
уноминан1я о прокдят1и, а въ 1681-мъ штрафуетъ одного свя- 
щеннка нри церкви Панна Предтечи въ Кандалажской волости 
за утайку стараго служебника, десятью, рублями не лишая его 
священства и обещая при томъ выслать ему служебникъ ново- 
исправленный. Не подлежитъ сомнен1ю, что это сделано было 
Корнил1емъ подъ вл1яп1емъ указа самого iiarpiapxa отъ 4-го 
Февраля 1677 г. которымъ патр1архъ обязывалъ Корпил1я «от
бирать по церквамъ» старобытпыя книги и высылать ихъ въ 
Москву, а „у мопастырекихъ властей и поповъ взять росииси, 
какими книгами у нихъ не  ̂довольство'*, чтобы выслать имъ 
нняги новыя. 8а утайку какой либо старой книги этимъ же 
указомъ и была наложена патр1архомъ *поня“ въ 10 рублей, 
Могъ ли патр1архъ, если бы онъ точно не зиалъ смысла собор
ной клятвы, низвести ея зпачон1 е до десятирубловаго штрафа!

Пывшш при iiai'piapxe П акине соборъ 1681-го года въ этомъ от- 
ношеи!и иошелъ еще дальше.-Когда царь беодоръ Алексесвичъ 
заявилъ собору о томъ, что въ Москве мпоНе открыто торгуютъ 
старыми книгами и просилъ соборъ те книги „изъять® изъ
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употреблшпя, то соборъ только не наложилъ па отихъ тор- 
говцеаъ 'книгами никакой клятвы, но даже не заиретилъ подоб
ной торговли и постановйглъ лишь безмездно давать новоиенрав- 
ленныя книги тому, кто добровольно нринесетъ свои старыя.

Распоряжен1я и отзывы столь мягкаго по отношен1'ю къ ста- 
рывгъ обрядамъ характера касались не однихъ только книгъ или 
нечат-н на проефорахъ, но и другихъ, излюбленныхъ, нынешними 
раскольниками обрядовъ. Въ 1696-мъ Митрополитъ Новогородск1й 
Ефим1й получивъ HBffbcrie, что некоторые священники и монахи 
крестятся и другихъ учатъ креститься по старому двунерстпо. 
Ограничивается лишь даннымъ въ грамогЬ Иверскому архимандриту 
AiiTOHiro приказан1емъ сназирать, чтобы они самм крести лися и 
д^тей своихъ духоввыхъ и приходскихъ людей поучали кре- 
ститься-я1ъ троеиерстиымъ сложе1пемъ*. Другой святитель, мит- 
| 10 политъ Ростовешй Дймитр1й о почитан1и Креста Гоеиодня 
говорилъ, что „аще четвероконтный, аще осьмиконечный, 
аще и множатигя концы нмугцш, равнп птитаемъ^ (Розыскъ. 
ч. 1-я л. 2 0 — 21), а о книгахъ етарыхъ, содержавшихъ въ се- 
О'Ь т’Ь обряды, на которые по мн'Ьн1ю раскольниковъ, падала 
соборная клятва, отзывался, что он-Ь „едино суть* съ книгами 
новыми, что «въ тогожде Бога и новня книги в-Ьрити учатъ, въ 
коего и старыя, тому же Богу модитися и новыя книги 
велятъ, коему и старыя, т-Ьхъ же добрыхъ Д’Ьлъ и но
выя книги поучают'ь, коихъ и старыя и н-Ьсть никоего про- 
тивнаго уч0н1я въ книгахъ повыхъ, якоже и въ етарыхъ» (Ро
зыскъ. л. 23-й). Димитр1й PocTOBCicifi простиралъ свою снисхо
дительность къ старымъ обрядамъ даже до того, что некоторые 
изъ этихъ обрядовъ допускалъ въ своей enapxin на ряду съ 
обрядами новоисправяенными. „А зъ,— говоритъ Св. Димитр!й въ 
своемъ Розыск** въ enapxin моей не-возбраняю и сице молитву 
творити: Господи Хисусе Христе, Сыне Бож1й, помилуй насъ! 
токмо бы кто не держалъ въ сердцы злославныя ереси Ар!евы 
(Розыскъ ч. 1-я стр. 40-я). И Св. Димитр!й въ этомъ отноше- 
н1и не былъ исключен1смъ. Такъ же поступалъ и митрополитъ 
Тобольск1й Игнайй, который въ своемъ третьемъ нослан!и къ



'Гобольской шюти'Ь свид^Ь'гольствуотъ, что ,,ира1!0 славн1 и o6 t мо
литвы (IntycoBH) пршдготъ: яко во единой Сына Бож1я сынов- 
етво испов1Ьдуютъ^ во второй же тогожде Сына Вож1я и Бога 
пеличаютъ. Вс4 эфи факты и сввд-’Ьтельства съ очевидноетью говорятъ 
о томъ, что соборъ 1в|87-го года не проклиналъ етарнхъ обрядовъ; 
иначе, представители церковной власти, обяэапнне строго испол
нять соборння постайовлен1я, зная о существован1и этихъ обря- 
довъ, не ограничивались бы одними только раепоряжен1лми объ 
оставлен1и ихъ и приняли повыхъ, а HenpeMtaHO бы предавали 
иочитатеуЮй этихъ обрядовъ anttoeMt; но на анаеему ни въ од- 
номъ иэъ указанннхъ- выше распоряжеиШ н'Ьтъ и намека. Е1це 
монЪе дерзнули бы Росс1йск1е архйнастыри дозволить во овоихъ 
енарх1яхъ употребление обряда, вав'Ьдомо соборомъ .проклятаго.

Сама же церковная власть того времепи даетъ точныя и по- 
ложительныя указан1я, на кого и за что была положена клятва. 
Высипй, представитель этой власти патр1архъ Гоакимъ въ 1862-мъ 
году, во время изв'Ьстныхъ 1юльскихъ прсн1й со етр'Ьльцами 
раскольниками, въ отв^тъ на упрекъ одного раскольника н'Ько- 
его Павла, что будто бы иикоп1ане а;гутъ и пытаготъ последо
вателей древняго благочеетчя «за крестъ и молитву», прямо го- 
ворилъ: „мы за крестъ и молитву въ струбахъ не жжеиъ и не 
нытаемъ, < м ы  ж  т о  ж ж е м ъ , ч т о  ш е и  е р е т и т м и  н а з ы в а е т е  

и  не п о в и н у е т е с я  с в я п т й  с о б о р н гъ й  и  а п о с ш о л ь е п т й  н /в р к в и , 

а  т о , к а т  к т о  х о щ е т ъ , т а т  и  к р е с т и т с я ,  д в гь м а  л и  п е р с т ы  

и  т р е м я  л и ,  и л и  в с е ю  д л а т ю , т о  в с е  е д и н о ,  л и ш ь  бы  з н а -  

м е т е  н а  себгь  в о о б р а з и п ш '» . *) За что наказывали, зато  же са
мое, безъ coMHeiiia и проклинали, о чемъ иатр1архъ Ьакимъ подробно 
говорить вь своемъ «УветП», Здесь, признавая обряды вновь 
внеденные по сравнен1ю со старыми более совершенными и правиль
ными, онъ темъ не менее не дуиаетъ проклинать или порицать обря
ды старые, и даже не отнимаетъ у некоторыхъ изъ нихъ-права на 
совместное сущоствован1е съ обрядами новыми. «Въ Росс1йскомъ

*) Точно 'иак1я же р-Ьчи, по свиА^тельетну инвЬчтнаго рискольвмкам-ь Саввы 
Романова, говорила черезъ два дна въ Грановитой Палат'Ь и сама царевна Софья 
АлексЬевна.
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rocyAapcTBt, говоритъ онъ о иочитан1и креста того ни гд^ н^сть 
въ хрисиан'Ьхъ. что бы креста Господня (осьииконечнаго) кто 
не ночиталъ и въ которой церкви и на церкви крестъ евя- 
тый тричастный былъ отставденъ, ни въ которыхъ книгахъ того 
не обрящеши указа*. Говоря о пятипросфор1и, иатр1архъ прибав- 
ляетъ, что ему небезъизв'Ьстно и седмипросфорхе, для котораго 
онъ приводитъ и обоснован1е въ томъ фактъ, что Хриетосъ Гос
подь ивволи седм1ю хл’Ьбаии четыре „тысячи народа яасытити*'; 
по вопросу же о чтен!и молитвы Хисусовой иатр]'архъ пишетъ: 
дПОвел'Ьваемъ обгь молитвы гдаголати всЬмъ православнымъ хри- 
С'панаиъ... И eiio молитву „Господи, 1исусе Христе, Сыне Бож1й^‘ 
никогда не отрицаемъ и кто которую хощетъ глагодати, не воз- 
браняемъ“. Выясняя, что содержимые раскольниками обряды са
ми по себ* не заслуживаютъ прокляия, патр1архъ, какъ на при
чину, вызвавшую эти прокляия, указывалъ разнаго рода «зло- 
хулен1я» со стороны раскольниковъ. „Сихъ ради злохулешй 
вашихъ, зам'Ьча.тъ онъ, наипаче в^ры святые, юже хулити дерз- 
нусте, страждете'".

SaMtHHemifi патр1аршую власть Свят’Ьйш1й Сгнодъ русской 
церкви въ первый же годъ своего существован1я опред4леп- 
по высказалъ свой взлядъ на значен1е клятвъ собора 1667 
совершенно согласный съ взлядомъ какъ самого uarpiapxa 1оаки- 
ма, такъ и другихъ Архипастырей патр1аршаго пер1ода. Въ 1721 
году были составлены Свят'Ьйшнмъ С унодомъ ув'Ьш.ательиые пунк
ты о перстномъ сложенш*. Въ этихъ пунктахъ обряды названы 
вещами средними свободно употребляемыми съ благочин1емъ и 
благообраз1емъ, или и н'Ькоего ради знаменован1я, которые къ 
благочест1ю „ниже нужная суть ниже вредная". Однако если 
бы кто вздума.1Ъ поставить эту среднюю вещь въ Kpinnifi дог- 
матъ, или ересь, тотъ уже самъ еретичествуетъ, понеже, что Богъ 
самъ оставидъ намъ, яко среднее, онъ таковый самоизволен1емъ 
своимъ узаконяетъ, яко весьма нужное, или отвергаетъ, яко бо
гопротивное и тако похищаетъ себ4 власть Бож1ю, представляя 
себя властителемъ сов’Ьстей челов’Ьческихъ. За такое имение на- 
erpoeuie церковь и противится раскольникамъ, за то, въ частно-
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сти въ применен!!! къ перстосложеи1ю, что они образъ сложен1я 
перстнаго, каковъ они полюбили, ставятъ за догматъ вфры, а 
каковъ въ нашемъ обычай видатъ въ ересь и уже свой сложен!я 
образъ сд’Ьлали злымъ, н е  а к и  бы  о т  са м ъ  с о б о ю  зо л ь  б ы т ,  н о  

я к о  н е п о к о р и в о й ,  з л о й ,  н е м и р о л ю б и в о й  и  г о р д о  е р в т и ч е ю т в у ю -  

'щ ей с о в гь с т и  и х ъ  с в и д гь т е л ь  е с т ь ;  Хорошимъ дополнен1емъ къ 
этому разъяснен1ю Св. Сгнода можетъ служить и данное о тоиъ же 
предмет'Ь разъяснен1е Арх!епнскопояъ Тверскимъ Феофилактомъ 
Лопатинскимъ въ его обличен1и неправды раекольническ1я. На 
вопросъ почему на знаменующихся дв'Ьмя перстами положена клят
ва, почему они гонен!е терпятъ и расколыциками нарицаются 
Феофилактъ отв'Ьчалъ: того ради, что въ догиать ставятъ свое 
двуперстное сложен!е и отметающую безум1е ихъ церковь правос
лавную безмерно хулятъ. Аще бы сицев1и подъ сложен1емъ сво- 
ихъ двухъ перстовъ не им’Ьли сего смертоноснаго ада (т. е. ху- 
леа1я), по отъ простоты и невежества тако знаменалися, н е  б ы 

л и  бы  к л я т в ы  д о с т о й н ы  и раскольническаго имени. А понеже 
не ОТЪ простоты cie творятъ, но отъ крайн1е злобы и въ томъ 
cyeeipie свое полагаютъ, а противящихся имъ нев'Ьрнымъ и не 
хрисианамъ иричитаютъ: достойни суть клятвы и имени расколь
ническаго яко сущ1и противницы церкви и lIC T H H t.

(Продолжен1е будетъ).

И зъ воепоманан}й бывшего раекольничеекаго наетав- 
ника

Родился я въ деревн'й Гагарьей, Таловской волости Челябин- 
скаго у4зда, среди раскольниковъ Поморскаго, безбрачнаго толка. 
Въ Гагарьей, была выстроена раскольничья молельня, въ которой 
главнымъ наставникомъ состоялъ Евтих!й Стефановичъ Тельми- 
новъ, учивпп’йся niniro и уставной служб'Ь четыре года въ 
поморскомъ Даниловомъ монастыр'Ь, а родитель мой былъ нри 
мо.тельп'Ь уставщикомъ и BJitcrb съ Тельмиповымъ училъ народъ
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безбрач1 Ю. Однако, уже на 42-мъ году своей жизни родитель 
мой самъ вздумалъ жениться, взянъ за зебя девицу Марью 
Андреевну Б'Ьлоусову, родившуюся въ православ1и, и въ шести- 
л'Ьтнемъ Bospacri перекрещенную въ расколъ. ЦослЬ женитьбы, 
наставникъ отлучилъ моего отца отъ причта но раскольничьему 
обряду, а отецъ моей матери —мой дЬдъ, былъ поставленъ въ 
наставники помогать Телыиинову крестить и испов'Ьдывать. Д"Ьдъ 
креетилъ и меня и восвитывалъ нодъ своимъ приемотромъ въ 
раскольничьемъ дух'Ь. Отецъ училъ меня грамот* и когда я 
началъ бойко читать часовникъ, дедушка сталь брать меня съ 
собой на богослуже'п'е. Ма* очень понравилосъ устройство въ 
молельн* и особенно п*н!е. Меня тянуло въ моленную, но часто 
ходить туда было опасно, такъ какъ все наше семейство, кром* 
д*д'ушки, за женитьбу отца было отлучено. Я  сталъ плакать и 
просить отца, чтобы опъ опред*лилъ меня къ молельн* учиться 
уставной служб*. Отецъ похлопоталъ— и наставникъ принялъ 
насъ съ матерью и братомъ къ общей молитв* чрезъ шестине- 
д*льнын постъ. Поел* этого Телыминовъ видя мое усерд!е и 
безирестапное хожде1пе въ молельню, нринялъ меня въ ученики 
(тогда мн* было тринадцать л*тъ) и я началъ учиться хомовому 
п*н1ю. Учен1е шло успЬгаио и на шестнадцатомъ году жизни, 
я уже зналъ весь рядъ церковныхъ службъ и нер*дко правилъ 
за головщика. Но недолго пришлось прожить кн* въ Гагарьей; 
въ 1875-мъ году отецъ мой переселился въ Барнаульскш округъ, 
въ ординскую волость, въ д. Новокузьминскую, ГД* семья наша 
и прожила отъ 8-го 1юня до 27-го ноября, до дня смерти отца. 
По смерти отца, старообрядцы церевели меня въ деревню Чубар- 
кову той же волости, исправлять имъ уставную службу. Пересе
лившись туда, я взялся за д*ло, и прежде всего началъ учить 
мальчиковъ п*н1ю. Раньше зд*сь хотя и былъ расколъ, но 
темный, а отъ п*н1я развился больше. Большая часть чубар- 
ковскихъ расколньйковъ были pocciflcKie переселенцы. Коренные 
жители, хотя и держались раскола, но слабо и для бракосоче- 
тан 1'я  *здили въ православную церковь нотомучто, какъ выра
жался ихъ наставникъ Титъ Афонасьевичъ Базовъ; „хотя худъ
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законъ въ церкви, да лучше беззаЕон1я“. Россшше же расколь
ники были безбрачными: у нихъ кто не поженится, хотя живетъ 
и распутно, не отлучается отъ общей молитвы, а какъ скоро 
начнетъ жить „супружескимъ порядкомь", тогда отлучать отъ 
молен1я, считая его явпымъ блуднакомъ. У  этихъ наставникомъ 
быль Васил1 й Ермолаевичъ Ермолаевъ, къ которому меня и 
приставили въ помощники и мы съ нимъ вм'Ьст'Ь исправляли 
требы, крестили, исиов'Ьдывали, отпивали умершихъ, при чемъ 
доходъ наставникъ разд4лялъ со мной пополамъ. Подручнымъ 
помощникомъ у наставника я прослужилъ немного и на восем- 
надцатомъ году женился— взялъ у наставника внучку. Тогда 
Ермолаевъ отлучилъ меня отъ общей молитвы, якобы явнаго 
блудника. Но недолго довелось MHt быть подъ отлучешемъ. 
Службы править у Чубарковцевъ было некому и они стали сове
товаться Между собою о томъ, нельзя-ли какЪ'Нибудь меня разре
шить отъ греховъ, взявъ мои грехи на „всю церковь'*'. Такъ и 
порешили: собрали стариковъ и старухъ, призвали меня и стали 
мне говорить- „клади Савел1й Яковлевичъ началъ*',— я поло- 
жилъ и сталь прощаться съ каждыиъ. Мне отвечали: „нрощаемъ 
тебя и беремъ грехи твои на себя, но только твои, а жена твоя пусть 
сама отвечаетъ за свои дрехи. Такъ я разрешился отъ греховъ и 
опять вступидъ въ первую должность. Вскоре после этого къ 
намъ пр1ехалъ переселенецъ 0едоръ Михайловичъ Воробьевъ. По 
разсказамъ онъ оказался Поморцемъ брачнаго соглас1я, а когда 
мы о себе сказали, что мы тоже поморцы, но только непр1емлю- 
Hi,ie бракъ, Воробьевъ строго обличалъ насъ, приравнивая къ 
еретикамъ монтанистамъ и представляя намъ доводы отъ писан1я, 
Въ этомъ Воробьевъ насъ одолелъ, но за то и мы его одолели 
въ споре о молитве за царя, заставивъ его читать вместе съ 
нами „победы благоверному Императору", а не „православнымъ 
хрисИанамъ".

Въ это же время я познакомился и съ другими брачными 
наставниками: съ Федос1емъ Сергеевичеиъ Селавинымъ и Васи- 
лгемъ Степановичемъ Сумбурскихъ. Цервый проживалъ въ деревне 
Новокузьминской, изъ которой я выехалъ, а второй въ деревне
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Кривой Бурлинской волости. Познакомился я также съ изв^ст- 
нымъ начетникомъ Петромъ Ефимовичемъ Бобровскимъ, которымъ 
и былъ окончательно уб’Ьжденъ оставить браакоборство. Пере- 
м^нивь свои уб4жден1я, я сталъ внушать своему наставнику, 
чтобы и тотъ перешелъ къ брачнымъ. Наставникъ сказалъ: 
„я думаю тоже, что безвинно, женивш1еея молодые люди чадо- 
род1я ради отлучаются отъ общей молитвы Присоединись Савел1й 
Яковлевичъ къ  брачнымъ, брачвые идутъ ко писан1ю правде 
безбрачныхъ“ ! Но самъ онъ, увлекаемый любоначал1емъ, до смерти 
остался въ безбрачныхъ. К ъ брачнымъ всл'Ьдъ за мной перешли 
MHorie изъ Чурбарковдевъ, которые теперь и стали собираться на 
молитву сначала ко Mat въ домъ, а потомъ за теснотою моего 
пом'Ьщен1я переместились въ домъ крестьянина Кипр1яна Амвро- 
с1евича, у котораго сынъ хорошо зналъ п'Ьн1е. У Сибирскихъ 
раскольниковъ наставникъ Базовъ умеръ, а после него остался 
Руфъ Род1оновичъ Белкинъ. Онъ повелъ по сравнен1ю съ Базо- 
вымъ дело строже и на покаян1е сталъ принимать только техъ, 
кои совсемъ расходились съ женами,— словомъ вовсе сделался 
бракоборомъ, набравшись этого духу въ деревне Луковке 
Бур.тинской волости отъ Афанас1я Степановича Пономарева. Съ 
Руфонъ я скоро сблизился и убедилъ его оставить бракобор- 
ство. Руфъ поколебавшись въ своемъ заб.лужден1и перешелъ въ 
наше corxacie, Тогда мы сообща съ наставникомъ начали ставить 
общ1й молитвенный домъ. Наставника уполномочили подавать 
прошеше, которое и было додано начальнику губерти. Р азр е- 
шен1я намъ не вышло. Тогда мы решились поставить молит
венный домъ безъ разрешен1я. Деньгами на постройку, насъ 
снабдилъ купецъ В. А. Т. Молельню скоро выстроили, какъ-бы 
жилой домъ для наставника Руфа Белкина. Но и при этой 
молельне пришлосъ мне служить недолго. Упомянутый выше 
Петръ Ефимовъ Бобровсюй рекомендовалъ меня для отправлен1я 
службы старообрядцанъ д. Воронихи Касналинской (ныне 
Боровской волости). Старцы Воронихинск1е порешили достать 
меня, и во-время сенокосной страды, около 15-го )юля нарочито 
дослали за мной двухъ че.товекъ съ приг1 ашен1емъ пр1ехать
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въ Ворониху, чтобы меня посмотреть и себя показать. По 
пр1езде, я остановился на квартире у Ксенофонта Васильевича 
Харина, где собрались ко мне старики и стали спрашивать, 
где я родился, где учился и наставничалъ. Я  разсказалъ имъ 
о себе, а затеиъ почиталъ имъ и поучилъ их-ъ, чтобы въ церковь 
никон!анскую не ездили и попелъ имъ и^ъ обихода по крюкамъ. 
Посоветовавшись между собою, они стали уговаривать ^меня къ 
себе. Я  согласился и взялъ пр1емный приговоръ, и въ сентябр'Ь 
1890 г. совсемъ переехалъ въ Ворониху. Здесь я первона
чально поместился на квартире у Игнатья Савельевича Харина; 
у пего въ комнате устроилъ молельню и школу, въ которой я 
началъ обучать мальчиковъ пен1ю. Устроивш1й меня въ Воро
нихе Петръ Бфимовичъ Боровск1й уехалъ на соборъ въ Нижн1й- 
Новгородъ вместе съ другими известными по Томской губ. 
поморскими наставниками; Еалистратомъ Пахомовичемъ Карпо- 
вымъ (изъ д. Карповой Камышенскаго прихода Б1йскаго округа), 
Ефимомъ Ивановичемъ Медниковымъ изъ д. Воробьевой Кабанов- 
скаго прихода Змеиногорскаго окр. и Самуиломъ Васильевичемъ 
Носковымъ изъ д. Гилевой Еорбалихивскаго прихода, Змеиногор
скаго окр., для обсужден1я вопроса о принят!и сибирскихъ 
старообрядцевъ, которыхъ считали отступниками за пр1ят1е 
шестой тайны въ церкви.

По прибытии этихъ наставниковъ изъ Нижняго-Новгорода сде- 
ланъ былъ 21-го ноября соборъ и въ пашей деревне Воронихе 
для обсужден1я постановлен1й собора Нижегородскаго. Постанов- 
лен1я эти были такого рода: 1) сибирскихъ отступниковъ прини
мать въ лоно поморской церкви отеческою веротерпимостью бозъ 
повторен1я надъ ними креш,ен1я, а епитим1йствовать ихъ на две 
четыредесятницы—то есть 80  дней поста по тысяче поклоновъ 
въ день 2) а которые христ1ане по слабому распоряжен1ю сибир
скихъ наставниковъ сошлись съ женами въ родстве въ пятой и шестой 
стененяхъ отлучить ихъ отъ церкви (поморской) донде же рас
пустится бракъ да пр1имутъ блудники запрещен1е. 3) Наставни
ка, дереваи Кривой Тимофея Даниловича за действ1е его посвя- 
щеянически (крестообразно ограждалъ рукою оиоча перстъ въ
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куцели со словами ,д а  сокрушатся иодъ знамешемъ'^) отлучить, 
ибо по д'Ьлу своему онъ является горше т'Ьхъ самыхъ б'Ьсовъ 
преобразующихся во ангела светла но несущихъ о которыхъ упо
минается въ НомоканонЪ. B e t эти постановлен1я собравш1еоя въ 
BopoHHxt отцы утвердили. Посл'Ь собора на рождественскихъ 
праздникахъ послали гонца за моимъ духовникомъ, который про- 
живалъ въ деревн'Ь Новокузминскои, чтобы поставить меня въ 
наставники. Духовный мой отецъ скоро пр^’Ьха.тъ и всЬ стали 
меня упрашивать въ наставника, но я на это долго не соглашал
ся и согласился лишь посл'Ь того, какъ духовникъ сталъ MHt 
угрожать за преслушан!е отлучен1емъ. Духовникъ подалъ вш'Ь въ 
руки нодрушникъ (подушечку) и вел'Ьлъ Mnt полагать началъ, 
а Hocflt того заетавилъ приложиться ко кресту, этимъ чипъ по- 
ставлен|'я въ наставники и окончился; обучать меня крестить 
п испов'Ьдовать не требовалось, такъ какъ я съ малыхъ л'Ьтъ 
находился около этого д4ла. Приходомъ моимъ MHt назначили 
деревни: Ворониху, Георпевскую, Кадникову, Буканскую, Рожне- 
ву и Белову. Я  съ своей стороны поставилъ почти въ каждой 
деревн-Ь по духовнику. Скоро поморцы въ деревне Гилевой Алей- 
ской волости, опять сд'Ьлали большой соборъ относительно без- 
брачниковъ для чего достали и.зъ Poccin 2-хъ начетчиковъ Гри- 
гор1я Евдокимовича Токарева (села Городецъ Нижегород. губ.) 
и Васил1я Михайловича Ильина изъ города Вольска Сарае, губ. 
На соборъ нотребооали и меня и къ 24-му )'юня 1891 к. я ту
да пр14халъ. Роес1йек1Й начетчики были уже тамъ; собрались и 
и сибирск1е наши наставники почти со всей Томской губ. Соборъ 
былъ открытъ торжеетвенныиъ крестнымъ ходомъ съ п'Ьн1еиъ. 
Сначала обсуждали вопросъ о молеши за царя и сомневающихся 
и разделяющихся изъ за молен1я ув’Ьщалиотъсвящ.-писан1я. Даль
ше толковали о федос^евскихъ и филипповскихъ и о подобныхъ 
ииъ бракоборахъ и постановили приходящихъ отъ нихъ принимать 
нодъ правило крещен1я. Вс^хъ правилъ на этомъ co6opt было 
постановлено до 30, но за дальностчю времени всЬхъ по порядку 
не упомню. H oc.it собора Bct разъехались по своимъ приходаиъ 
а Васил1й Михайловичъ Ильинъ съ т^хъ поръ остался жить въ
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Сибири при дерешгЬ Гилевой, постоянно переписываясь съ poccin- 
скими раскольничьими наче1 чиками. Посл'Ьдн1е, узнавъ изъ пи- 
семъ Ильина о постаповленьяхъ Гилевскаго собирл, воспретили 
почему-то перекрещивать бракоборовъ. Изв'Ьст1е объ этомъ воспре- 
щенш взволнованнаго многжхъ Сибирскихъ поморцев'ь; къ тому 
же Ильинъ и Бобровсшй подняли еще новый вопросъ о д'ййстви- 
ности крещен!я сибирскихъ старухъ, изъ которыхъ одн^ крести
ли 1исусовой молитвой, друг]е крестили въ старую в^ру, которая 
была до naT'piapxa Никона, а третьи говорили при погружен1и, 
«ие я тебя крещу, не я погружаю, креститъ тебя Ивапъ Крес
титель и мать пресвятая Богородица, а принимаетъ мать сыра 
земля». Для выр^шешл этого вопроса потребовался новый соборъ 
и вотъ въ 1893 г. достали изъ Pocciu начетчиковъ изъ города 
Саратова ТеренНя Ермолаевича Худопшна и изъ села Самодур
ки, Саратовской губерн1и Евтроп1я Ермолаевича Лякина. Начет
чики npiixaMH къ 29 1юпя 1893 года въ Гилеву гд'Ь и откры
ли предварительныя сов'Ьща1ця; потомъ собравъ CBtAtHia и ото- 
бравъ удостов4рен1е о томъ кто гЬмъ и какъ крещенъ, 20-го 
1юля открыли соборъ въ дерев1гЬ Красноярской Елбанскаго при
хода Постановлено было крещеныхъ старухами снова крестить, и 
тутъ же на собор4 въ деревн4 Красноярской 15 челов’Ькъ ок
рестили. Это постановлен1е Васил1й Михайловичъ Ильинъ возилъ 
по Росс1и и poccificKie нас1авники утвердили его своимъ подпи- 
сомъ. Посл'Ь этого и въ Вороних^ начались разговоры о креще- 
н1и: Посл4 Алейскйхъ стариковъ и старухъ перекрещиваютъ, а 
наши старики и старухи Ч'ймъ лучше? Крести насъ отче честный! 
(такъ называли старообрядцы своихъ иаставниковъ).

Я  имъ сказалъ: крестить я Ваеъ не стану, а если хотите 
поезжайте въ Гилеву— Гилевск!е пусть васъ крестяъ, а я боюсь! 
Они избрали трехъ челов’Ькъ--Игнатья Савельевича Харина, 
Ксенофонта В. Харина и Ивана В. Харина, которые въ велик{й 
постъ 1894 г. и поехали въ Гилеву. Тамъ наставники прису
дили ихъ перекрестить и одинъ изъ наставпиковъ Самуилъ 
Носковъ перекрестилъ. Посланные воротились домой и iiocoBt- 
товали вс1 1 мъ перекреститься. Тутъ-то и начались неурядицы.
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Одпи.мъ надо rq еститьбя, а другимъ н'Ьтъ. Я  посоь4товалъ 
поступить такимъ ло[1ядаомъ: кто желаетъ .перекреститься,
пусть перекрещиваются, а оставшихся несогласныхъ убе
ждать отъ Свящ. нисая1я, Такъ и сд'Ьлали: несогласнымъ' начали 
читать Яарфагенскаго собора правило 73-е и шестого Вселен- 
скаго 85-е. Убедпвпшсь этипш правилами, некоторые согласились 
и стали перекрещиваться человЬкъ по 10 въ ночь. Но и тутъ 
опять беда: перекрещенные стали тнушатьсл некрещенными, и 
стали намъ говорить: ,,какъ же мы перекрестились, а молимся съ 
некрещенными, если Вы ихъ не отлучите, то мы отделимся отъ 
Васъ!‘̂  Собрали въ Воронихе еоборъ и сделали поставовлен1е, 
чтобы некрещенпыхъ отлучить отъ общей молитвы. После этого 
сталб еще хуже. Крещеные постоянно ссорились еъ некрещенными 
и даже те, которые хотели креститься, ovлaдeли к'ъ перевре- 
щиваиью. Перекрещенные нача.»и настаивать на соборе, котернй 
и назначили въ деревне ГеорИевекой, Ребрихинскаго прихода, 
2-го февраля 1895 г. На еоборъ пригласили всехъ известныхъ 
сибирскихъ книгочетовъ во главе съ Васид1емъ Ильиныхъ, 
Петромъ Бобровскимъ и Алексеемъ Нифонтовыиъ. На этоиъ 
соборе постановили какъ-бы въ исправлнн1б собора Воронинскаго 
принимать крещенныхъ стариками и старухами безъ перекрещи- 
ван{я. А наставники, коимъ надо было перекрещивать, стали 
советывать делать это тайно, говоря: ,,тайну святаго крещен1я 
надо и совершать тайно— ночью, чтобы никто не зналъ“ . Этими- 
то наставниками, некоторые сговорены были на соборе креститься 
и между прочими наставникъ деревни Куликовой, Деонт1й Ивако- 
вичъ, который крещенъ быль какимъ-то саиокрестомъ и сомне
вался въ действительности своего крещен1я.^И вотъ въ велик1й 
ностъ, наставникъ д. Георг1евской, Леонт1й Савиныхъ, перекре
сти лъ до 150 душъ.

Все эти соборы и ихъ постановлен1я начали приводить меня 
въ сомнение: на одномъ соборе сделаютъ такъ, а на друтомъ 
иначе. Сталь я раздумыватьи со слезами просить Бога: „Господи, 
не погуби меня, а спаси меня, или же веси еудьбами!‘8 Въ такомъ 
тягбстномъ для себя настроен]и, я усердно началъ читать Св.
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Еиангел1е и какъ-бы какая-то пелена спадывала постепенно съ 
моихъ глазъ. Особенно остановили на себ4 мое внман1е слова 
Спасители: ,,Аще кто уедышит'Ь глаголы моя и нев'Ьруетъ, азъ 
не оужду ему, не пр1идох'Ь бо да сужду м1рови, но да спасу 
м!ръ, отметаяйся мене и ненр1емляй глаголъ моихъ имать судя- 
щаго ему; слово еже глаголахъ, то судить ему въ посл'Ьдн1й день“ 
(отъ Гоанна зач. 4 3 ^  Эти слова евангельск1я, думаю, осудятъ 
прежде всего насъ старообрядцовъ, потому что мы въ езангел1и 
читаемъ: >,аще неенесте плоти сына челов'Ьческаго и не nie’re 
крови Его, живота не имате въ ce6 t (1оаяна зач. 2 3 ) .  Н оэтихъ 
словъ мы не слушаемъ, и не иснолняемъ. Въ Св. Евангел1и 
Господь 1исусъ Христосъ сказалъ: „куплю дМ те доньдеже нр1иду. 
Азъ съ вами есмь во вся дни до скончан]я в4ка. Созижду церковь 
мою и врата адова не одол’Ьютъ ей, и дамъ ти ключи царетв1я 
небеснаго и еже аще свяжеши на земли, будетъ связано на 
небесЬхъ: и еже ан^е разр^шиши на земли, разрешено будетъ 
на небесЬхъ“ . А наши наставники куплю не )|;'Ьютъ, понеже отъ 
Христа и отъ апостодовъ преемственной хиротон1и не им'Ьютъ, 
съ насшвниками нашими и Христосъ не пребываетъ. понеже не 
къ нимъ слова Христа Спасителя сказаны; и ключей царства 
набеснаго наставники наши не им'Ьютъ. И увидЬлъ я, что мы 
преступники Божественныхъ правилъ и как1е-то полувЬры Еван- 
гелш, а потому и блаюдатныхъ даровъ духа сватаго въ нашемъ 
обществЬ нЬтъ. Разсуждалъ я и о томъ, какъ незаконно и ненра- 
ВИЛЬНО поступили наши предки отдЬлившись отъ своихъ еписко- 
повъ и осудивши ихъ въ ереси, тогда какъ но церковннмъ прави- 
ламъ судить даже одного епископа можетъ только соборъ еписко- 
новъ.

ПослЬ такого раздумья я окончательно вознамЬрился оста
вить расколъ и присоединтьея къ православ1ю, нриходилъ часто 
къ учителю братской школы Евграфу Васильевичу Шабурникову 
и совЬтовался съ нимъ о своемъ положен1и. По его совЬту, я 
рЬшился объясниться съ главными Воронихинскими начетниками 
и въ одинъ изъ воскресныхъ дней послЬ часовъ, позвалъ къ 
себЬ Ксенофонта Васильевича Харина, „Д.дя чего звалъ меня?—
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спросилъ Х аринъ".— боленъ,— сказалъ я ему, — л4чи меня". 
^,Я— не врачъ,— отв'Ьтилъ Харинъ,— лечить не уы'Ью,— а что же 
у тебя болитъ?" „У меня б'ол'Ьзнь но тЬлесная, но душевная и 
ужъ лучше MHt приб-Ьгнуть ко Врачу Нсбеснолу: Онъ им^етъ 
посланниковъ: епиекоповъ, пресвитеровъ, длаконовъ, кром^ сихъ 
ИСЦ15ЛИТИСЯ не могу, а свою „поморскую церковь" считаю небла
годатной, ключей царства небеснаго лишенной". Ксенофонтъ ска
залъ: ,,ты правду говоришь Савлш Яковлевичъ, или пытаешь 
меня? Я  отв’йтилъ: „сущую нравду и лгать не нам'Ьренъ нисколько"'. 
Ксенофонтъ началъ говорить въ онра8дан1е своей церкви, но 
слова его нисколько меня не подкрепили, но еще более разсла 
били. Онъ ушелъ домой, ночью собра-аъ старяковъ и разсказалъ 
имъ о моемъ намерен1и нрисоединиться къ Церкви Въ поне- 
дельникъ утромъ пришли старики и опустошили мой молитвенный 
домъ: унесли,— книги, иконы, подсвечники, занавеси. После 
этого, я тайкомъ уехалъ изъ своего села въ Томскъ. Здесь 8 
дней прожилъ у Преосвященнейшаго Макар1я и по Его благо- 
словешю, въ городе Барнауле 17-го сентября 1897 г. присоеди
нился къ Православной Церкви, чего отъ души желаю и всемъ 
бывшиаъ моимъ собратьямъ.

Мйее1оверешя по Томекой enapxin.
Расколъ въ приход'Ь Меретекомъ. Мисаоверская деятельность сотрудниковъ 

Димитр!я Галкина и Савел1я Мальцева. Расволъ въ Кузнецкомъ ospyri и противо- 
раскольничесЮя еобесЬдован!» сотрудника Кудрявцева.

Расколъ ВЪ приходе Меретекомъ, благочин1я J'ft 35-го, Варна- 
ульскаго округа, существуетъ съ давнихъ временъ и въ значи
тельной степени по деревнямъ Инской, Старо-Обинцевой, Городи- 
нщнекой и Верхне-Сузунской. Последняя является какъ бы 
центромъ всего приходскаго безпоновщинскаго раскола. Въ ней 
проживаетъ и главный безпоповщинскш (Поморшпй) начетникъ 
Михаилъ Степановъ Мурзинцевъ; номощпиками его служатъ: Васи- 
л1й Михайловъ Мурзинцевъ и Надежда Иванова Дедюхняа. Съ
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настоящаго 1898-го г. снят, Михаила Мурзпнцева избранъ на 
должность сельскаго старосты, а сынъ Васил1я Мурзинцена полю- 
щникомъ волостнаго старшины. Волостнаго старшину выбрали 
также изъ раскольнт:овъ, такъ что теперь Малышевская волость, 
къ составу которой принадлежитъ приходъ Меретск1й, оказалась 
богатой раскольпическимъ начальствомъ. Новое начальство, видимо, 
стойко намерено поддерживать интересы раскола. Самъ волостной 
старшина уже свель своего сына своднылъ бракоиъ, чего до 
си.хъ иоръ не д'Ьлалъ здЬсь ни одинъ изъ раэкольниковъ. Несо- 
мн'Ьнпо, тому же волостному начальству, обязано своимъ происхо- 
ждеи1емъ, сд'бланное полицейскимъ приставомъ, по деревнямъ 
Меретскаго прихода подъ угрозпй штрафа и отобран1емъ под
писки распоряжен1е, чтобы свяш,енннку для его разъ'Ьздовъ по 
приходу, обще'твенныхъ подводъ не давать. Это рас11оряжен]'е, 
въ случа'Ь его осуществлен1я, должно нанести значительный 
ущерб'ь пастырско-мисс1онерской деятельности въ приходе. Насе- 
лен1е прихода состоитъ изъ раскольниковъ и бедняковъ правр- 
славныхъ, по отножен1юкъ церкви въ большинстве своемъ настроен- 
ныхъ индифферентно. Чтобы оградить этихъ неутвержденныхъ въ 
вере православныхъ отъ вл1ян1я со стороны раскольниковъ, необхо- 
димъ бдительный пастыpcicifi над.зоръ какъзаними, такъ и за рас
кольниками, необходимо частовремевное пастырское 1юсещея1е. Наз- 
ванпыиъ распоряжешемъ случаи и средства къ такому посеш,енш 
весьма сокращаются. И прежде православный прихожанипъ Мерет
скаго прихода не особенно часто и усердно приглашалъ къ себе 
для исполнен1я церковныхъ требъ приходскаго еяященника, выжи
дая случая, не пр]‘едеть ля онъ самъ, вместо того, чтобые.здить 
за нииъ и мучить свою, иногда единственную и безъ того замо
ренную лошадь. Но тогда для него служило облегчен1емъ то 
обстоятельство, что по заведеннному изетаря обычаю,— привезен- 
наго имъ священника увезутъ назадъ па общественной подводе. 
Теперь на такую подмогу онъ не можетъ разсчитывать и, есте
ственно, Лйшнш разъ по необходимости воздерживается отъ того, 
чтобы съездить за священникомъ. Самъ священникъ, действи
тельно, свидетельс1 вуетъ, что его разъезды по ириходскииъ
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деревням7> заметно сократились, иотомучто сами православные 
почти не '^^дy'rъ  ̂ а просьбы о подводахъ р^дко когда удовлетво
ряются. Даже и въ тойъ случа'6, когда дравоелавные сами npits- 
жаютъ за священникоиъ, необходится безъ недоразум'Ьн1й, Пр1'Ьз- 
жаетъ, ншрим'Ёръ, за свящеянивомч. д .м  крещен1я младевца 
одинъ йзъ крестьянъ д. Инской. Священникъ 'Ьдет'ь и креститъ 
младенца у привезшаго. Вслйдъ за этимъ обращается съ 'прось
бой о крещен1и же младенца другой крестьяяинъ той же деревни 
нйкто Чупинъ. Священникъ предлагаетъ ему отвезти его обратно, 
но Чупинъ ■ категорически отказывается отъ этого, отзываясь. 
HCHMiHieMB лошади и прнбавляетъ: «хочешь крести, хочешь 
пйтъ ,—-нужды мало, а повезти я тебя не повезу'ч Священникъ 
конечно, младенца окрестилъ, а объ обратной подводц началъ 
просить того, кто его привезъ. Но и со стороны этого доелй- 
довалъ решительный отказъ. И Taicie сл5Ч,аи неединичны, такъ 
что священникъ жалуясь на свое положен1е, пишетъ: «теперь не 
зцаю, что и делать, когда прйдутъ за мной для исполнен1я 
требъ изъ какой-либо деревни: отказать запрещаютъ совесть и 
долгъ,— а по'Ьхать, такъ впредь знаешь, что. назадъ, хотя ntm - 
комъ ступай*'.

Не смотря на ташя препятств1я для своей миссщнерской деятель
ности, священникъ Меретскаго прихода Стефанъ Крченгинъ, 
мйссшнеръ уже давтй, ведетъ ее неопустнтельно и не безуснешно. 
Б ъ  течеши ноября и декаяря ийсяца, кроме словъ и поучешй, 
предлагаемых'ь имъ съ церковной каоедры своей паствЬ неопу- 
стительно въ каждый воскресный и праздничный день, имъ было 
произведено 4 собеседовантя съ раскольниками: 22-го ноября въ 
д. Старо-Обинцевой, въ доме сельскаго старосты Тимофея Кодпа- 
кова, 23-го въ д. Инской на земской квартире, 6 го декабря 
въ д. Верхне-Сузунской на земской же квартире и 7-го въ д. 
Городищенской, въ доме Поморца 1осифа Степанова Маношкина 
съ дочерью его начетяицей 0еодос1ей Маношкнвой.„Труды священ
ника не остались безуспешными, 13-го декабря присоединена къ 
православ1ю въ д. Верхне-Сузунской девица Татзана Ермакова 
34-хъ летъ, дочь закоренелаго Поморца, въ прошломъ году умер ■
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шаго. Мать ея, старица 70-ти годовъ, по выход’Ь въ замужество 
ни разу не пеповЬдавшаяся, тогда же изъявила желан1о, исио- 
в'Ьдаться у прДвославнаго священника. Дальнейшее ея иоведен1е 
поксчзало, что она совершенно искренно и окончательно оставила 
расколъ. Присутствовавшая при присоединенш ТаПаны Ерма
ковой жена ведора Ермакова,— иравоелавнаго, но сама упорная 
раскольница, также дала торжественное обещан1е не держаться 
более раскола,— и первый разъ после замужества исповедалась 
у правос.лавнаго священника. 18-го того же декабря, но личному 
заявлен1ю крестьянина д. Старо-Обинцевой Якова Кузьмина 
Ивкина, муропомазапъ родной сынъ его Александръ 11 летъ, 
после чего отецъ отдалъ его въ Меретекую церковно приходскую 
школу.

Священникъ с. Меретскаго о. Отефапъ Коченгинъ— одинъ 
изъ даннихъ деятелей нашего братства, въ Барнаульскоиъ округе. 
Но не ослабеваютъ въ своей деятельности и наши новые, только 
что начинающ!е сотрудники Савел1й Мальцевъ и Димитр1й 
Галкинъ, проживающ1е въ томъ же Барнаульскоиъ округе,- -  
всего въ стоверстномъ разстоян{и отъ с. Меретскаго,— первый въ д. 
Воронихе, прихода Боровекаго (благоч. № 37-го), второй въ д. 
Средне-Алеусской, прихода Верхъ-Алеусскаго (благочии. Л» 19-го). 
Саве.пй Мальцевъ еще только съ 17 го сентября минувшаго 1897 г. 
— сынъ православной церкви. До того же времени онъ, проживая 
также въ д. Воронихе, былъ главнымъ наставникомъ почти 
всехъ Поморцевъ, проживающихъ въ пределахъ Касмолинской 
волости и пользовался за свою начитанность и нримерную жизнь 
общимъ уважен1емъ Поморцевъ. Переходъ его въ православ1е 
былъ неожиданностью дяя его'пасомыхъ и въ высшей степени 
поразилъ и изумилъ ихъ, теиъ более, что Мальцевъ, перейдя 
вь православ!е и оставшись въ той же Воронихе, изъ ихъ учи
теля сделался безпощаднымк ихъ обличителемъ. Пользуясь всякиаъ 
удобныиъ случаемъ, Мальцевъ или одинъ,. или совместно съ 
братскимъ учителемъ Шабурниковымъ, забравъ съ собою старо
печатный книги, х<'дитъ по домамъ хорошо знакомыхъ ему старо- 
обрядцрвъ и ведетъ съ ними беседы. Мнопе изъ старообрядцевъ,
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побуждаемые любопытствомъ узнать, что заставило ихъ насатв- 
ника перейти въ никошавство, и сами являются для бесЬдъ въ 
квартиру Мальцева. Даже пр1'Ьзжаютъ къ Мальцеву для той же 
цЪли раскольники и другихъ .«icTb. 13 го декабря нос'Ьтнла его 
известная пачетница Каинскаго округа, Марья Петровна Кули
кова: бес'Ьдовала о церкви, таинствахъ, о клятвахъ, но беседо
вала сдержанно, отзываясь предъ Мальцевынъ т'Ьмъ, что ,,ты-де 
теперь не нашъ и беседовать съ тобой какъ-то страшно*'. Вече- 
ромъ, разставаясь съ Мальцевымъ, Марья Петровна таинственно 
просила его „заутра побыть дома, такъ какъ ей нужно погово
рить съ нимъ наедине"; но на утро неожиданно собралась п 
у'Ьхала въ Малышевскую волость. Кроме Куликовой навещалъ 
Мальцева раскольникъ Поморецъ Александръ Вохманцевъ пзъ 
Оренбургской губерши, Челябинскаго уезда, съ места родины 
самаго Мальцева и имелъ съ нимъ иродолжительную беседу. 15-го 
декабря самъ Мальцевъ вместе съ священникомъ Павломъ Соко- 
ловымъ езди.]ъ въ д. Буканскую, для беседы съ волостнымъ 
старшиной Иваномъ Антроповымъ Серебрянвиковымъ, бывнишъ 
своимъ пасомымъ- Но Иванъ Антроиовнчъ бесЬдовать съ нимъ 
не сталъ, сказавъ: „ты  раньше былъ христ1анинъ и пастырь 
словсеныхъовецъ, а теперь сделался отстунникомъ и намъ х р и сш -. 
намъ съ тобой разговаривать не следуетъ".

Сотрудпикъ Димитр1й Галкинъ па поприще мишонерской 
деятельности въ Томской епарх1и подвизается только еще 6 й 
месяцъ, будучи принять въ число сотрудниковъ братства изъ 
Казанской епарх1и, где онъ состоялъ помощникомъ окружнаго 
мисс1онера. За время съ 5-го октября, когда онъ водворился на 
жительство въ сплошь заселенной раскольниками деревне Средне- 
Алеусской (Чубарковой) Верхъ-Алеусскаго прихода, по 26-е 
декабря въ разныхъ селешяхъ благочин1я jY» 19 было произве
дено имъ 18 собеседовашй съ раскольниками: изъ вихъ Ю в ъ д .  
Средне-Алеусской, 2 въ д. Кузьминской, 2 въ с. Волчно-Вурлин- 
скомъ, 2 въ д. Лешачьихъ Озерахъ, 1 въ с. Крутихинскомъ и 
1 въ д. Кырзинской, Спирипскаго прихода. Тринадцать изъ 
этихъ беседъ были публичными и 5 въ д. Средне-Алеусской



2?

домашними. На этихъ бесЬдахъ были затронуты почти всЬ вопросы 
раскольнической догматики, но бол'Ье всего беседовали какъ по 
настоя1ПЮ Muccionepa, такъ и по желан!го самихъ раскольниковъ 
о СВ. Церкви Христовой, Е я таинствахъ и священстве. Доводы 
и npiesiH защиты у старообрядцевъ Поморцевъ данной местности 
по вопросу о Церкви у всехъ одинаковы и сводятся къ следу- 
юпщму: Созданная для спасен1я рода человеческаго Господомъ 
Нашимъ 1исусомъ Христомъ Церковь, по Евангелш, должна бы 
быть съ тремя чинами iepapxin и 7 таинствами, но ныне по 
случаю происшедшей измены благочесия, нигде такой церкви 
нетъ. верные же логутъ спастись и безъ видимой церкви, оста
ваясь при одной только церкви внутренней, при вере во Христа. 
Такую церковь, по Большому Катихизису (л. 120) и словамъ 
апостола Павла въ послан1и къ Кориноеянамъ (зач. 182-е), можетъ 
цредставлять собою каждый хриспанинъ. Къ этому прибавляютъ 
еще здещв1е Поморцы свидетельство изъ 83-го слова Ефрема 
Сирина, которое говоритъ: ,;Потщися, о брате, дондеже время 
есть, возлюби Бога отъ всея души своея, яко же и тебе возлю- 
билъ есть; буди Церкви Бож1я и вселится въ тя Богъ Вышп1й; 
душа бо ииеющи Бога въ себе, церкви наречется свята и чиста, 
и Божественныя тайны служатся въ ней“ . Въ обоснован1е: того, 
что Церковь есть собственно вера. Поморцы полагаютъ известныя 
слова Златоуста: ,,церковь— не стены и покровъ, но вера и 
жит1е‘‘ и слова Болыпаго Катихисиса: , веруемъ во едину, свя
тую, соборную и апостольскую церковь, сиречь уповаемъ на 
учен]е и догматы Апостолъ и святыхъ вселенскихъ 7 соборовъ, 
а не въ люди веримъ“ . (л. 119). Что iepapxia и таинства не 
могутъ служить призяакомъ истинной Церкви Христовой, въ 
доказательство того раскольники указывваютъ на церковь като
лическую, имеющую 1ерарх1ю и таинства, но несомненно непра
вославную. Указываютъ также на церковь Греко-Росс1йскую и 
Единоверческую. По мнен1ю раскольниковъ— это- две совершенно 
различный церкви и истинной можетъ быть только которая-нибудь 
одна, однако, у той и у другой есть iepapxia и таинства. lepap- 
х)я и таинства,— говорятъ раскольники, могутъ быть даже и у



23;

еретйковъ, какъ свид'Ьтельствуетъ книга о Etp-fe, что и 
они ии'Ьютъ у себя епископовъ и иные чины духовные, кре;- 
щеп!о и безкровныя жертвы, (л. 216). Толкуя о церкви духов
ной, о возможности остаться безъ ерархш и таинствъ, беапо- 
повцы Поморцы признаютъ, однако, существенное значен1е за 
тремя церковными таинствами: крещен1емъ, покаян1еиъ и нрича- 
щен1емъ. Посл'Ьднее они хотятъ зам'Ьнить молитвой и добрыми 
д’Ьлами, а о первыхъ двухъ учатъ, что ихъ можетъ совершать 
и простолюдинъ, основываясь на словахъ Номоканона: Господь 
1исусъ Христосъ апостоламъ, священства неииущииъ, noBe.Tb 
крестити, на свидетельств!; того же Номоканона объ исповЦди 
старчей и словахъ апостола Гакова объ испов’Ьдан1и гр^ховь 
другъ другу (Гак. Y. 16).

Защитниками раскольническихъ MHtHifi въ публичныхъ 6ect- 
дахъ съ мишонеромъ со стороны раскольниковъ были: въ д. 
Средне-Алеусской Ведоръ Ивановъ Ермолаевъ, Тярас1й Аео- 
насьевъ ведоровъ и Онисимъ ГГипр1ановъ Васильевъ, въ Кузь
минской— Кипр!анъ Мальцевъ, въ Кырв*— ведоръ Латынцевъ, 
въ Лешачьихъ Озерахъ,— Никита Ереи^евь Панкратьевъ. Въ с. 
Волчно-Бурлинскомъ на публичныхъ бесЬдахъ со стороны расколь- 
ниЕовъ не выступило вводного возражателя; за то нравославные 
сами охотно просили миеНонера разъяснить имъ разнаго рода 
„извороты^ раско-тьническихъ начетниковъ.

Домашнимъ собесЬдникоаъ сотрудника Галкина, по преиму
ществу являлся крестьянинъ соседней Средне-Алеусской д. 
Пушкаревой, Григор1й Яковлевъ, который въ воскресные и 
нраздничные дни нарочито являлся въ квартиру мисНонера, 
приводя съ собою и другихъ старообрядцевъ, за paaptmeHiejib 
HtKOTopHXb недоум^нныхъ для него вонросовъ. Съ нимъ Muccio- 
неръ бесЬдовалъ „о старческой иcпoвtди^‘ о выражен1и апостола 
Гоанна: ^во плоти пришедша“ и о тоиъ, почему въ никоитан- 
ской церкви* при крещен1и иногидъ младенцевъ не перем'Ьняютъ 
воду. 16-го декабря, вт дом4 сельскаго старосты Бутарева мис- 
сГонеру привелось^ бесЬдовать съ помощникомъ м^стнаго сельскаго 
писаря Клеиениемъ Федос'Ьевымъ, по поводу словъ книги о В'йр'Ь*
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„Церковь пстинная « я  есть, яже гонен1е цретерп^ваетъ, а н& 
та, яже другихъ гонитъ. (290 обор.).

Сотрудникъ Сеяенъ Кудрявцевъ, проживающ1й въ с. Коурак- 
скомъ, Кузнецкаго округа, съ 23-го ноября по 12-е января, 
совершилъ мисс1онерскук) пойздку по селен1я51ъ Кузнецкаго 
округа, HoctTHB'b 18 приходовъ п 48 селен1п. Вездй производя 
точный счетъ раскольникамъ посЬ.щаемыхъ имъ селен1й, Кудряв
цевъ нашелъ, что въ указанныхъ 48 селен1яхъ Кузнецкаго 
округа проживаетъ 3327 раско.тьниковъ. Приходами HaH6oHie 
други.хъ зараженными раеколоиъ, оказываются приходы Коурак- 
ск1й, Смолинск1й, Вагановсий, Брюхановсый, КаракансЕ!й, Бан- 
HOBCKiH, Усть-Сосновек1й, а среди селен1й, по числу проживаю- 
щпхъ въ нахъ раскольниковъ, цервое м^ето занимаютъ деревни 
прихода Смолинекаго Шевели и 1Цербаки, въ каждой изъ кото- 
рыхъ насчитывается до 350  душъ раскольниковъ Поморскаго 
толка. Обильны раскольниками д. Желтоногина Коуракскаго 
прихода, (200  чел.), Кокуй Усть-Сосновскаго прихода, (215 ч.), 
Березовый Яръ, Банновскаго прихода, (175 чел.), Осиновская, 
Верхо-Тоискаго прихода, (150  чел.) и Димитр1евская, Брюха- 
новскаго прихода (150). Въ большинств'Ь раскольники живутъ 
совместно съ православными, но д. Желтоногина, Коуракскаго 
прихода, д. Барсучья, Караканскаго прихода, (150 чел.) и 
Кривая Дука— Ильинскаго, (125 чел.) заселены исключительно 
раскольниками. Изъ 3327 раско.льниковъ, проживаюндихъ въ 48 
селен1яхъ— 2225 сибиряки старожилы и 1102 иересе-ленцы изъ 
разныхъ губернш, по преимуществу Вятской, Уфимской, Пермской 
и Тобольской. Такъ называемая „Дягушья Протока", Каракан- 
екаго прихода, заселена выходцами изъ Б1йскаго округа. Расколь
ники старожилы всЬ— уклонивш1еся изъ православ1я, большею 
частш, еще въ давшя времена, 175 чел. уклонились 20 лйтъ 
тому назадъ, 115 чел. 15 л'Ьтъ и 165 чел. 10 лйтъ. Есть 
ийскольЕО раскольниковъ, уклонившихся всего года 4 — 5 тому 
назадъ. Цо характеру в'Ьрован1й среди всйхъ этихъ раскольни
ковъ преобладающими яв.дяются Поморцы, которыхъ насчиты
вается 1485 чел.; за ними сл1;дуетъ стариковщина 1242 чел.
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•Австршцы 385 чел., ведосЬевцы 2 50  ч. и Рябпновцы —25 ч. 
Поморцами изоби.ауютъ приходы КоураЕск!й (д. Желтоногина), 
Смолиясе! !  (Шеве.лй и Щ ербаки) и Банновскш (Березовый Яръ). 
стариковщинон Усть-Сосновск!й (Кокуй), БрюхановсЕ1й д. (Диаи- 
тр1евская), И льинсе1й ( д . Кривая Лука), Поперечно Искитимск1 й 
(Д. Суркова). бедосЬевцы проживаютъ всего только въ трехъ 
деревняхъ: Татарской, Монастырскаго прихода (175 чел). Б ар 
сучьей (50 чел.) и Ячменевой (15 чел.), Караканскаго, а 
Австр1йцевъ въ 13. Цептромъ Австрйщины является д. Жирнова, 
Терентьевскаго прихода (150  чел.), гд^ им-Ьетъ ш'ЬстопребЪ1ван1 е 
лжепоиъ Антон1й Гавриловъ Артамоновъ, единственный для всего 
Кузнецкаго округа. Въ двухъ деревняхъ округа—Чекмаревой, 
Караканскаго прихода и Трекиной, Драченинскаго— насчиты
вается по 40 чел. Австр1йцевъ,— въ остальныхъ 10, отъ 5 до 
20; небольшая община Рябиновцевъ пр1ютилась Въ д. OcnHOBEt, 
Щегловскаго прихода.

Въ посЬщенныхъ сотрудникомъ Кудрявцевымъ селен1яхъ К уз
нецкаго округа имъ было произведено 44 публичныхъ беседы. 
Самой многолюдной была бес^Ьда въ д. Желтоногиной, Коурак- 
скаго прихода, происходившая въ присутств1и почти всего насе- 
лен!я деревни; на бec'Ьдt въ д. Жирновой присутствовало 72 
чел., въ Татарской 36, въ Березово-Ярской 35. Въ прочпхъ 
деревняхъ число слушателей на бесЬдахъ простиралось отъ 15 
до 20. Столь Незначительное число слушателей объясняется преж
де всего т^мъ обстоятельствомъ, что раскольники Кузнецкаго ок
руга еще недостаточно пр1учены къ бес4дамъ, Такъ какъ на 
весь Еузнецк1’й округъ имеется только одинъ сотрудникъ-мнссю- 
неръ. Въ Кузнецкомъ округа, да.д'Ье, почти n t e  хорошо начи- 
танныхъ наставниковъ, которые бы всегда съ охотой были 
готовы побесЬдовать сами и поддерживали бы интересъ къ бе- 
с4дамъ въ свойхъ пасомыхъ, какъ то замечается, напримеръ, въ 
округахъ Барнаульскомъ и Б1йскомъ. Оттого мисс1онеру часто 
приходилось употреблять больш1Я усил1Я для того, что бы во
влечь отговаривавшихся совершеннымъ незйан1емъ раскольниче- 
скихъ начетчиковъ въ беейду. Некоторые же наставники со-
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всЬмъ не Х0Т15ЛИ идти и не шли на бесЬды. СтариЕовщинск1й 
наставникъ д. Журавлевой Калина Димитр1евъ, узнавъ о n p its- 
дЪ MHCcioHepa запрегъ лошадь и у'Ьхадъ HeEBBtcTHO куда, Жир
но вск1й лжепопъ А нтотй уклонился отъ беседы подъ предло- 
гомъ болезни, а Поморск1е наставники Поликарпъ Демийъ (д. 
Березовый Я ръ) и Алексей Нолюбинъ (д. Шевелевой) отгова
ривались т'Ьмъ, что имъ не вел'Ьлъ ходить на бесЬды самъ за- 
сЬдатедь. Выигрываетъ ли что нибудь въ этомъ случа’Ь расколь- 
ничесшй наставникъ и проигрываетъ ли что нибудь православ
ный мисс1онеръ, наглядно ноказываетъ случай, И1Н'Ьвш1й мФсто 
въ д. Жирновой. 6 го декабря зд'Ьсь была назначена беседа. Н а 
роду собралось уже много, но иона Антошя не было. „Извеща
ли ли Вы своего пастыря о беседе? спрашиваетъ сотрудникъ. 
„Какъ же извещали,— отвечаетъ уставщикъ; я сейчасъ у него 
былъ и онъ при мне собирался идти. Прождали съ полчаса. 
Уставщикъ и два другихъ старообрядца пошли звать Антон1я на 
беседу. Но Антон1й сказался больнымъ. Тогда мисс1онеръ разъ- 
яснилъ собравшимся старообрядцамъ всю неблаговидность поведе- 
н!я ихъ пастыря. „Я  пр1ехалъ расхищать его стадо, а онъ какъ 
подобаетъ доброму пастырю, долженъ бы оградить его. Пастырь 
добрый душу свою полагаетъ за овцы и только наемникъ бе- 
житъ“. Старообрядцы близко къ сердцу приняли слова мисс1оне- 
ра. „К акъ это такъ? говорили они: „батька нашъ служилъ се
годня обедню, былъ здоровъ, а тутъ вдругъ заболелъ? не испу
гался ли онъ? Пойдемте „притащимъ его“ . Пошли человекъ 15, 
но не Могли упросить Антон1я,— потомъ пошли упрашивать все, 
но безуспешно. „Должно быть и впрямь духовникъ то нашъ npi- 
ехалъ не спасать насъ, а наживаться", сделали после всего это
го резонное заключеше сами старообрядцы.

Однако не все раскольническ!е наставники относились къ бе- 
седамъ такъ безучасено. Наставникъ стариковщины Ореф1й Пав- 
ловъ горячо беседовалъ съ мисс1онеромъ въ д. Журавлевой, а 
яатемъ для продолжен!я беседы ездилъ вместе съ нимъ въ д. 
Колтышину. Здесь поручено было защищать стариковщину на
ставнику Николаю Гаврилову, но онъ более того защищалъ Ав-
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CTpiucKoe coraacie, къ которому склоняетъ его проживающш въ 
Томскомъ округа известный начетчикъ Страховъ. Страховъ енаб- 
дилъ его разными брошюрами и выписками, которые Гавряловъ 
и показывалъ мисс!онеру. Выписки ссылаются, главнымъ обра- 
зоыъ на кормчую, по ссылки оказались ложными, на что мисс1о- 
неръ и обратилъ вниман1е Гаврилова. Гавриловъ, однако воз- 
ражалъ: кормчая HeBtpHa; cstprocb съ другой кормчей и если 
найду тоже самое,-—готовъ признать Страхова ложнышъ учите- 
лемъ, Побесйдовавъ въ д. Колтышиной, Гавриловъ BMibcTt съ 
другимъ начетчикомъ Рыбкинымъ 4здили также на бесйду въ д. 
Тарасову. Тарасовск1й наставникъ Безносовъ, защищавш{п ста- 
риковщпну, неудовлетворилъ Гаврилова и даже вызвалъ его на 
возражен1е по вопросу о томъ; что церковь— въ сердц-Ь. Въ за- 
ключен1е беседы Гавриловъ сказалъ миссюнеру: я правильно по
нимаю о церкви,— только не знаю, гд* она,— у Васъ или у Ав- 
стршцевъ. Н а прощан1е онъ взялъ у мисс1онера „Руководство 
по обличешю раскола*' К. Плотникова. И. Н.
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