
ЕПАРХиЛЬНЫЯ в е д о м о с т и .
Выходятъ два 1)аза въ мЬсяцъ. 
Ц^на годовому издан1ю шесть 

рублей С'ь пересылкою J ^ 7 .
Подписка принимается вт. редак- 
nin Томскихъ Епарх!альныхъ ВЬ- 
домостей, при Томской семинар7и

годъ 1-го Апреля 1901 года. ххи.
О ТД Ъ Л Ъ  ОФФИЩ АтПЬНЫИ.

Распоряжвн1я Высшаго Начальства.
Указолъ Свят. Синода отъ 28 февраля 1901 г. за Л» 1520 

дано знать, что Высочайше утвержденъ въ 23 день сего февраля 
всеподанн’Ьйипй доЕладъ CBHTtfiinaro Синода о быт1п Начальнику ^  
киргизской Muccin, архимандриту Макар1ю Епискоиомъ Б1йскимъ, 
викар1емъ Томской enapxin съ 'гЬмъ, чтобы наречен1е и посвя- 
]ц,ен1е въ еиископск1й санъ было произведено въ город’й Томска.

Указомъ Св. Синода отъ 26 февраля 1901 г. за Л М 4 2 1 , 
открытъ самостоятельный приходъ при Оеодош'евской церкви 
Каинскаго округа на станщи Карачи Сибирской жел'Ёзной дороги, ^ 
съ штатомъ причта изъ священника и псаломщика и съ аазна- 
чен1емъ жалованья причту отъ казны по 8 0 0  руб. въ годъ.

По указу Свят. Синода отъ 3 марта 1901 г. за Л" 1597, 
открытъ самостоятельный приходъ при молитвенномъ дом'Ь въ^' 
деревн'Ь Рогалевой Барнаульскаго уЬзда бл. J\« 19, съ штатомъ 
иричта изъ свящепнпка и пса.юмщика.



По указу Свят. Синода отъ 3 марта 1901 г. за J\? 159g ,
открыть самостоятельный нриходъ съ гататомъ причта изъ свя- 
1П,енника и псаломщика при церкви въ деревн'Ь Ка.ллистратих'Ь 
бл. J\“ 20 .

По указу Свят. Синода отъ 23 февраля 1901 г. за 1584 
назначена пенс!я вдовамъ священниковъ: села Монастырскаго, бл. 
№ 14, Олы"Ь Пенской и ce.ia Овечкинскаго, бл. J\« 37 , EKaTepHHi 
Чукмасовой но 65 руб. каждой въ годъ, первой съ 16 апр'Ь.тя 
1900 г. изъ Кузнецкаго казначейства, а посл15дней съ 16 февра.1Я 
1900 г. изъ Барнаульскаго казначейства.

Распоряжен1я Епарх1альнаго Начальства.
8 марта. Священникъ села Зюзинскаго Васил1й Бобриковъ отъ 

иснравлен1я должности б.лагочин..¥2 22  уволенъ, а наместо его наз- 
наченъ на д. благочиннаго священникъ станц1и Еаинскъ Ceprifi 
Б^лоруссовь.

9 марта. Состоящ1й на должности псаломщика при Томскомъ 
Благов’Ьщенскомъ co6op4 д1аконъ Васил1й Рукавишниковъ наз- 
наченъ на штатное д1аконское Micro при Каоедральноиъ Co6o p i 
впредь до назначения на это м-Ьсто другого лица.

15 марта. Потомственный почетный гражданинъ Иванъ Сиро- 
THHCiiifi назначенъ въ KanecTBi церковника на причетническое 
MicTO къ церкви села Верхъ-Ирменскаго.

—  Колыванск1й м4щанинъ Осипъ Хныкаловъ опред'Ьленъ 
причетникомъ къ церкви села Шипицинскаго бл. J\« 34 .

16 марта. Сынъ священника Павелъ Дро.здовъ onpeAtoHb 
на причетническое м^сто въ село Верхне-Ичинское бл. Л» 23.
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19 марта. Д1аконъ Ыйскаго собора Геннад1й Коченгинъ уво- 
.юнъ изъ Томской enapxiK въ Омскую.

—  Священникъ Бшской Домовой церкви валалей Болтовскш 
уволенъ изъ Томской eiiapxin въ Омскую.

15 марта. Состоящ1й на д1аконской ваканс!и при Семилужной 
церкви исаломщикъ Павелъ Жел'йзиовъ уволенъ отъ занимаемой 
имъ должности.

Утвержден1е въ должности церковныхъ старостъ.

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ на трехл'йтте 
съ 1901 года: благочин1я J\» 23, къ градо-Каинскому Спасскому 
собору— Каинск1й м'Ьщанинъ Андрей Дасмановъ и къ Христо- 
Рождественской церкви с. Бергульскаго— крестьянинъ Дмитр1й 
Тимофеевъ; благочин1я Л» 26 къ церквамъ: Локтевской— обыва
тель Петръ Останинъ, Кузнецовской— кр. Илья Нед’Ьлько, Ново- 
Шииуновской— отставной рядовой изъ крестьянъ АлексЬй Л ега - 
чевъ, Веселоярской— крестьянинъ Стефанъ Щербаковъ, ириписной 
дер. Александровки— крестьянинъ Илья Худяковъ, Усть-Б'Ьлов- 
ской— крестьянинъ Васил1я БерезовиковъиУсненской— крестьянинъ 
Saxapin ж4хонинъ; благочин1я ,Т\? 4, къ Кожевниковской— кресть
янинъ Матв-Ьй Ломакинъ и Нелюбинской— крестьянинъ Иннокен
тий Шумиловъ; благочин1я Лг 22; къ Новокарапузской кресть
янинъ Дементий Алекс11евъ на 2-е трехл^т1е, Тагановской— кре
стьянинъ ДмитрШ Бобковъ на 4-е Tpex-itTie и Алтайской мисс1и 
къ Чемальской Николаевской церкви— отставной рядовой изъ 
крестьянъ Григор1й Павловъ Зыряцовъ на 1-е трехл’Ьт1е.

И 3  В Ъ  С Т  I Я.
18 марта. Начальникъ Киргизской мисс1и, архимандритъ

Макар1й хиротонисанъ въ санъ епискоиск1й въ Томскомъ Каеед- X
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ральномъ еобор’Ь Преосвяденн'Ёйшимъ Макар1емъ, Епископомъ 
Томсиимъ и Барнаульсиимъ, при участ1и Преосвященнаго Cepria, 
Епископа Омскаго и Семипалатинскаго.

Преосвященный Серий, Епископъ Омек1й и Сез1ипалатинс[ий, 
прибывши въ 1'. Томскъ 14 марта, отправился въ г. Омскъ 
20 марта.

ОТЪ ТОМСКОЙ Д У Х О В Н О Й  КО Н С И С ТО РШ .

Согласно журнальнаго постановлен1я своего, утвержденнаго Его 
Преосмлщенствоиъ 14 марта с. г. за Л» 1446, Томская Духов
ная Консистор1я иоставляетъ въ пепрем'Ьнную обязанность всЬмъ 
прпчтамъ церквей Томской eiiapxin npio6p4cTH для своихъ церк
вей гербовым марки 5 — 1 0 — 15 и 60 коп., изъ м1>стныхъ 
казначействъ за паличныя деньги и, считая ихъ за деньги, о.о. 
благочинныиъ предписывается им^ть за симъ неослабное на- 
блюден1е.

Отъ Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго Совета.

Поправка: Въ разосланныхъ по уЬзднымъ отд4лен1ямъ совета 
0.0. благочиннымъ и зав1 |,ующимъ шко.таии Томской eiiapxin 
отд'Ьлышхъ печатннхъ оттисковъ табелей срочныхъ представле- 
н1й, пропущено печатью ука.зан1е срока иредставлщпя журналовъ 
и списковъ экзаменащонныхъ KOMiiccifi, со всйми приложен1ями, 
предс4дателямп комисс1й въ отд4лен1е къ „1 августа^, каковой 
срокъ въ подлинной табели установленъ и долженъ считаться 
ооязательнымъ, такъ что его слйдуетъ вставить въ последнюю 
рубрику противъ 12 -го отд’йльныхъ печатныхъ табелей сроч
ныхъ представлен1й, какъ это сд'Ьлано въ табели, помещенной 
аъ настоящемъ Епарх1альныхъ Ведомостей “ .
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Т А Б Е Л Ь  С Р О ЧН Ы ХЪ  П Р Е Д С Т А В Л Е Н 1Й .

по церковно-школьнымъ д%ламъ Томской еп а р хт ,— въ по-
яснен1е и Д0110лиен1е м'Ьстныхъ но этому предмету поетановле- 
нш, составленная Томскимъ Енарх^альнымъ Училищнымъ CoBt- 
томъ 12  февраля 1 9 0 1  года и утвержденная резолющею Его 
Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго Макар1я. Епископа Том- 
скаго и Варнаульскаго, отъ 1 5 февраля 1 9 0 1  г. за А» 6 7 5 .

П Р Е Д М Е Т Ы  П Р Е Д С Т А В Л Е Н Ш .

СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕН1Й.

сч ' =  еч ̂ 5 8“ 
?= -S -ta_ в . ■< м 
о ' о С О о  | 0  о

1. СвФдФнгя о неизрасходованныхъ въ 
теч ете  года суммахъ земскаго посо- 
б1я, въ 1-й и 2-й годъ трех.тФ'1'1я (безъ 
остатковъ суммъ), к ъ ........................

2. СвФдФшя о неизрасходованныхъ сум
махъ земскаго пособ1я въ посл'Ьдн1й 
годъ трехлФття, к ъ ..............................

3. Денежные остатки земскаго пособ1я
въ послФдтй годъ трехл'Ьйя, къ. . .

4. Приходо-расходныя книги земскаго
пособ1я за три года, къ........................

5. СвФдФшя о денежныхъ остаткахъ
изъ ассигнован1я Училищнаго СовФта 
при Св. СинодФ, по истечеши каж- 
даго года, к ъ .............................  . .
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6. Денежные остатки изъ ассигновн' 
н1я Учили1цнаго Совета при Св. Си- 
нод'Ь, по истечен1и каждаго года, къ

7. Св'Ьд^н1я статистико-экономическ1я
школьнрле листы), а также списки 
учебныхъ книгъ и учебныхъ пособ1й, 
ежегодно к ъ ................................................

8. Отчеты о состоян1и церковныхъ
ш к о л ъ  за гражданок! й годъ съ ста
тистико-экономическими св’Ьд'Ьн!ями 
(школьными листами) и полными спи
сками школъ, ежегодно къ . . . .

9. См^ты на предстоянцй экономиче-
ск!й годъ (гражданск!й) къ . . . .

10. Списки школъ, при коихъ предпо
лагается открыть экзаменац!онныя ко- 
мисс!и к ъ ......................................................

11. Наградные списки особенно рев-
ностныхъ 0.0. благочинныхъ, законоу
чителей и учителей, а равно попечи
телей школъ и другихъ лицъ, еже
годно к ъ ......................................................

12. Л1урналы и списки экзаменарцон-
ныхъ комиссрй, со bcIjMh приложен!я- 
ми, о т д 1рлр>н о , к ъ ..................................................

13. Св1;д'Ьн!я о св'Ьтскихъ членахъ От-
д1рлен!й, к ъ ................................................
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14. Св4д4шя о предсЬдателяхъ, д4ло- 
производителяхъ и у4здныхъ наблю- 
дателяхъ, к ъ ................................................

15. Экономическ1е журналы 
свид4тельствован1я. . .

и акты

16. О свободныхъ ваканшяхъ въ цер- 
ковно-прйходскихъ школахъ и въ 
школахъ грамоты, письменно, какъ 
только о т к р о ю т с я ...................................

О)
сс ос.; о .\о

О)

о

17. О зам4щен1и свободныхъ учитель-| 
скихъ ваканс1й въ церковно-приход-! 
скихъ школахъ и въ школахъ грамо
ты, тел егр ам м ам и ....................................

П р и л т ч п т е  1. Статистико-экономическ1я CB-feAliHifl, полные 
списки школъ, смЪты и наградные списки должны быть состав
ляемы по установленной формЪ, безъ малЪйшаго отступлшпя.

Щ т м ш ч а т е  2- Въ общихъ смЪтахъ ОтдЪленскихъ непре
менно долнгны быть показаны итоги суммъ какъ местныхъ pia 
жалованье учителямъ— особо), такъ ассигнованныхъ на предше- 
ствующ1й годъ, а равно и испрашиваемыхъ къ ассигнован1ю на 
сл'1здующ1й годъ и притомъ итоги отдельные по церковно-при- 
ходскиыъ школамъ и по школа1яъ грамоты.

Щ тм п ч ан ге  3- Въ сметы следуетъ вносить все церковныя 
школы, безъ изъят!я, следовательно, и те школы, въ которыхъ 
занимаются безплатно члены причта, а равно и те, который 
содержатся на одни местшля средства, если только эти последн1я 
находятся въ веден1и Отделен1я и заносятся въ полные списки 
школъ, представляемые при отчетахъ Отделенш за гражданск1й годъ.

П р и м п ч а т е  4- Относительно сроковъ и порядка возбужде- 
Hig ходатайствъ объ отводе земельныхъ участковъ и о безплат- 
номъ отпуске леса .отъ казны для церковныхъ школъ, слеДуетъ 
въ точности руководиться указан1ями, изложенными въ особой на 
этотъ предметъ статье, помещенной въ неоффищальномъ отде- 
.те Том. Епарх. ведомостей (1901 г. .1\'« 5).

П р и м п ч п т е  о. Настоящею табелью отменяются, впредь до 
новыхъ распоряжен1й Совета, все предшествующ1я местный 
узаконен1я и распоряжен1я относительно сроковъ представлшпй.
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Вакантный Mibcxa къ 1-му апр'Ьля 1901 г.

а) Священничестя: 6л. J\“ 4 — Елгайской, J\« 6 —  Каргасокской, 
Л» lO — Михайловской, J\” 1 4 — Безруковской, Л» 1 5 — Мартыновской, 
Л: 2 1 — Травныхъ Озеръ, Волчьей-Притыки, Л“ 2 4 — градо-Б1й- 
ской Успенской, Л» 2 6 — Устьянской, Карболинской, Л: 2 8 — Сверч- 
ковской, Л” 3 1 — села Троицкаго, Л» 3 3 — села Вознесенскаго, 
Карачинской, Лё 3 4 — Меньщиковской, Л» 3 5 — Малышевской два, 
старшее и младшее. 3 6 — Лебяжьей, Оловяниганиковой, Красно
ярской, Л» 19— Р'Ьшетахъ, Рогалевой, Л» 3 8 — Овечкинской, 
3 2 — Каменской.

б) Дгаконсшя: Л» 3— Семилужной, Л" 4 — Елгайской, Терсал-
JTlйcкoй, Нел1о^нской, Вороновской, Л» 5 — Бабарыкинской, 
Л” 7 — Уст^-Искитимской, Л» 1 1 — Валер]мовской, Л» Ю ^^^е д а - 

_ревской, Л’? 14— Тере1Ыш^ к ой, Л? 15— Локтевской,Л2 *16— Ле- 
гостаевской, Л» 19— Болтонской, СузунскойУ'Л; 2 0 — Усть-
Мосихи, Л» 2 2 — Карачинской, Круглоозерной, Тагановской, 
Чистоозерной, Л» 2 3 — Вулатовской, Верхне-Ичинской, Л» 2 4 —
Б1йскаго__собора, Л" 2 5 — Чарышской станицы, Л» 2 6 — Локтев-
скаго завода. Л» 3 3 — Кабаклинской, Турумовской, Казачемысской, 
Камышевкой, Л» 3 4 — Шипицинской, Меньщиковской, Л» 3 5 — Ме- 
ретской.

в) Псало.игцичешя: Л"2 1 — Градо-Томской Троицкой, Мар1ин- 
.ской гимназической, Л» 2 — Протопоповской, Л« 4 — Кожевников- 
^кой , Л§ 8— Ояшинской, Л» 9 — Мар1инскаго собора. Л» 1 0 — Свято- 
славской, Колыонской, Л1 1 2 — Вагиной, Л" 13— Борисовской,

.. Салаирской Михаило-Архангельской, Лз 1 5 — Ельцовской, Л» 1 6 —  
Л ок^вской , Лг 17— Барнаульскаго собора, градо-Барнаульской 
Покровской, Л« 18— Б'Ьшенцевской, Л! 19— Чингизской, Ракм'ахъ, 
Прыганской, Рогалевой, Ле 2 0 — Каллистратихи, Шаховской, 
Стуковской, Черемновой, Колманской, Усть-Моспхи, Л» 2 1 — Трав-
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ныхъ-Озеръ, № 22— Ново-Гутовской. Таскаевской, J\» 2 3 — Кисе- 
jjeBCKOH, Карганской, Осиновыхъ Колокъ, № 2 4 — градо-Б!йской 
_Успенской, градо-Б!йс[{.ой А лександро-Невской, Js 26 —
Веселоярской, Успенской, Уг 2 7 — Новиковской^/АЖ илин-
ской, У  31 — Ус'1;)^Журавлихи, Фунти новой, Чистюнской, 
У  3 2 — Орловской, Каменской, У  3 3 — села Спасскаго, села 

^Покровскаго,„Карад1 нск6й, № 3 4 —  Верхне^Кулебинской, Ста^о- 
Майзасской, У  3 5 — Ильинской, У  3 6 — Бобковой, Лебяжьей, 
Оловянишниковой, У  3 7 — Востровой К абаньи, У  3 8 — Овечкин-, 
ской, Камышенской— У  7 — Усть-Сосновской, Усть-Искитимской.

СОДЕРЖАН1Е: Распоряжен1Я Высшаго Начальства.—Распоряжен1я Епарх1аль- 
наго Начальства.— Утверждеше въ должности церковныхъ старость.—HsBicTifl.— 
Отъ Томской Дуловной ковсистор1и.—Отъ Томскаго Епарх. Училищн. Совета.— 

Вакантный м'Ьста къ 1-му апреля 1901 г

Дозволено цензурою. Томскъ, 1 апреля 1901 г.



О Т Д Ъ Л Ъ  Н ЕО Ф Ф И Щ А Л ЬН Ы Й .

Р ^  ч  ь
новопоставленному Щеосвященному Макар!!), Епископу Б1йскому, Бикарш 

Томской епархш, 18 марта 1901 г,
Макар1я Епископа Томскаго.

Преосвященный Виископъ Макар1й, 
Возлюбленный Братъ!

Первоверховный Апостолъ ставленнику своему Апо
столу и Епископу Тимооею пренодалъ слПнтуюнще на- 
ставлен1е; никтоже о юности твоей да нерадтпъ: но 
обра̂ ъ буди впрнымъ словомъ, житгемъ. (1 Тим. 4, 12). 
Изъ этихъ словъ Апостола видно, что Тимооей былъ 
юнъ, но эта молодость его не послужила пренятств1емъ 
къ поставлен1ю его во Епископа; поставлен1е его было 
по пророчеству (Тим. 4, 14), значить, согласно съ волей 
]Уож1ей. А если это такъ, то для чего требовалось на- 
ставлен1е для молодого Б]пискона заботиться, чтобы 
никто не нренебрегалъ ради юности его, когда онъ, 
поставленный по пророчеству, былъ огражденъ притомъ 
и всемогущею б^чагодачаю Св. Духа? Ужели и для та
кого избранника, каковъ былч  ̂ Тимооей, воспитанный 
матерью и бабкой въ нравилахъ благочесчтя и из- 
млада знавннй священная нисан1я, унчели и для него
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было возможно у к л о н е т е  къ  та ко м у  образу мыслей и 
к ъ  та ко й  и;изнед1;ятельности , к а т я  м огли  бы  в о зб уж 
дать въ пасом ы хъ  е го  пренебрежен1е к ъ  нему?— К о н е ч 
но, не напрасно  было это апостольское  п ред остереж е
т е .  А  если та ко во е  было н у ж н о  для а н о сто л ьска го  
ставл ен н и ка , 'j'O тКм ъ н уж н К е  оно для ставл ен н и ко в  ь 
п о с л К д у ю т и х ъ  временъ, а ещ е н уж н Ь е  для н а ш е го  
времени. С ейчасъ  приведенное обстоятельство  и.зъ вре 
менъ апостольс1щ х ъ  не д о л ж н о -л и  п о сл уж и ть  п о уч и - 
тельны мъ уроком ъ  для воспр 1ем лю щ ихъ  с у гу б ую  бла
го д а ть  свящ е нства  въ н а ш и  времена, уроком ъ  бы ть 
внимательны ми къ  себК. Д аруем ая  намъ благодать вы с- 
ш а го  св я 1ц енства  не связы ваетъ  наш ей  свободы; сл К - 
довательно, при  н е д о ста тк ’); вним ан1я  къ  себК и для 
насъ  возм ож но отпад е н 1е отъ этой  благодати, ка къ  воз- 
мож’л ю ’ было это для о тп а в ш и х ъ  анге.ловъ, для павш аго  
п рао тц а  н а ш е го  и для злополучнаго  апостола 1уды.

Пусть никто не нрезираетъ юности твоей, п усть  н и 
к т о  не пренеб региетъ  тобой р а щ  ю н о сти  твоей. Н о  
развК  м ож но удерж ачъ  отъ iip e a p tn ia  ж е л а ю щ и хъ  пре 
зирать? Сл'Ьдуюпця за этимъ слова а п о сто л ьска го  н а -  
ставлеш я  за кл ю ча ю тъ  въ себК и спвКтъ , к а к ъ  пре 
дупредить столь неж елательное о тн о ш е н 1е паствы  къ  
ю ном у п асты рю : образъ буди в1ьрнымъ словомъ, жтшемъ... 
Ю ностч, сама по себК достолю безна, а о санК  е п и ско п - 
ском ъ  и говор и ть  н 1.тъ надобности: онъ  безспорно  самъ 
по себК досточтим ъ  и достолю безенъ. Е сли  и ю ность  
и санъ е пи скопсктй , сами по себК отдел ьно  взяты е, до
сточтим ы  и досголю безны . то  почему они  м огли-бы  
бы ть презираемы . К01'да они  сочетаваю тся  одно съ 
другим ъ . ко гд а  ю н ость  соедш ьяется съ вглсокимъ саномъ.
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Это бываетъ тогда, когда юность не усвоиваетъ себЬ 
нравственно-духовной aplixocTH, требуемой отъ высоко
го сана; когда незрелость мыслей, легкомысл1е поступ- 
ковъ, недостатокъ благоразум1я и неуменье управлять 
страстными порывами своего характера подаютъ в^р- 
ыиъ поводъ къ осужден1Ю и пренебрежен1ю сановитой, 
юности, а чрезъ это и самаго сана, въ который обле
чена бываетъ юность. Поэтому, смыс.лъ наставлен1я 
апостольскаго таковъ: не доводи себя до того, чтобы 
тебя презирали, не подавай повода къ презр^шю и 
неуважен1ю къ тебе.*) Какъ успеть въ этомъ? Образъ 
буди вернымъ СЛОВОМ!., яшыемъ, советуетъ Апостолъ 
Отъ словъ своихъ оправдтиися и отъ словъ свошъ осуди- 
гиися, изрекъ Господь (Me. 12, 37). Такъ будетъ и на 
суде Бож1емъ, такъ бываетъ и на суде человеческомъ. 
Образъ буди словомъ: отъ пас'1'ыря требуется прежде 
всего слово назидан1я; паства прежде всего же.таетъ 
видеть пастыря учительнымъ. Учительность требуется 
отъ него, какъ отъ церковнаго проповедника; учитель
нымъ онъ долженъ быть везде, где онъ является, какъ 
пастырь, и тогда, когда приходятъ къ нему, какъ къ 
пастырю. Онъ долженъ быть готовымъ дать ответъ  
всякому же.тающему слышать отъ него слово спасен1я, 
скорбяш:ему— слово утеш еш я, унывающему— слово обод- 
решя. Учительность такого рода не легко дается: она 
требуетъ многой и продолжительной подготовки. Не
опытному проповеднику безъ предварительнаго приго- 
товл етя  не безопасно выступать съ словомъ въ цер- 
ковномъ собран1и.

* )  Оеофанъ.
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Если для церковнаго проповедничества требуется 
отъ пастыря много труда и уменья, то не менее того 
требуются отъ пастыря внимате, осторожность и муд
рость въ обыденной жи;ши, при обращен1и его съ 
w^юдьми разнаго зваш я и состояшя при многоразлич- 
ныхъ обстоятельствахъ. Пастырь везде доляюнъ являть 
себя образомъ для верныхъ: никакое слово гнилое, не
верное, слово праздное, неприличное не должно исхо
дить изъ устъ его, но только доброе, назидательное 
(Еф. 4, 29). Слово его всегда должно быть растворено 
солью мудрости, правды, доброты и чистоты.

Юность пастыря подвергается нарекашю особенно 
тогда, когда она часто проявляетъ предъ пасомыми 
недостатки, свойственные незрелому возрасту, каковы; 
юношеское легкомысл1е, самонадеянность, самоугожде- 
nie, небрежное отношен1е къ делу Вожчю, явное нре- 
небрежен1е къ уставамъ церкви къ соб.тазну верныхъ, 
человеке-угод1е, леность и соединенные съ нею пороки. 
Напротивъ юность пастыря не только не презирается, 
но пользуется особымъ уважен1емъ, когда онъ во всехъ  
обстоятельствахъ жизни, во всехъ сношен1яхъ съ людь
ми являетъ примерь высоконравственной жизни или, 
по крайней мере, вполне безупречной. Епископъ, по 
словамъ вселенскаго учите.ъч, долженъ быть „важнымъ и 
не гордымъ, суровымъ и благосклоннымъ, властнымъ и 
общительнымъ. безпристрастнымъ и услуяшивымъ, сми- 
реннымъ и не раболепнымъ, строгимъ и кроткимъ.*) 
Урокъ смиренномудр1я, преподанный Вожественнымъ 
Пастыреначальникомъ умовешемъ ногъ Своихъ учени-

*)  Злат. т. 1 кн. 2, О священств*, слово III.



ковъ; урокъ долготерп15н1я Его, показаннглй въ TopniHin 
клеветы. поношен1й, заушен1й и оплеван1й, долженъ 
всегда сохраняться въ памяти пастыря. Образъ добра- 
го пастыря, знаюпщго своихъ овецъ и узнаваемаго ов
цами и полагающаго душу свою за овцы своя, долженъ 
всегда предноситься мысленному взору епископа.

Сей жезлъ, который вручается теб^. Возлюбленный 
Братъ, да будетъ теб'Ь съ одной стороны странниче- 
скимъ посохомъ въ путныхъ шеств1яхъ твоихъ по го- 
рамъ Алтая, гд-Ь на тебя возлагается забота о собира- 
ши овецъ блуждающихъ въ дебряхъ язычества, съ дру
гой—пастырскимъ жезломъ, который нуженъ теб'Ь для 
поражен1я и оп'нашя волковъ, рыгцущихъ около вв^ря- 
емаго Te6i стада, иногда похищаюш,ихъ и разгоняющихъ 
овецъ. Да будетъ сей жезлъ послушаюш,имъ тебя 
yKpinaeHieM'b, а на непослушныхъ и непокоряющихся 
жезломъ смиряющимъ, чтобы держать ихъ въ повино- 
вен1и; для уклопяюн1,ихся отъ стада и могущихъ быть 
пищею волковъ да будетъ онъ жезломъ устрашен1я и 
возвращен1я во дворъ овч1й.

Прими сей жезлъ, взыди на это м^сто епископскаго 
предстоян1я и возс’Ьдан1я и благослови народъ.

F  ^  ч  ь
произнесенная Нанальникомъ киргизской миссш Архимандритомъ Макар1емъ 
при нарененш его во Епископа Бшскаго Викар1я Томской епархш,

16 марта 1901 года.
Преосвященн'ЬйшТе Архипастыри!

Мн'й ли, духовно немощному, предъ лицемъ Вашимъ 
въ эти знаменательныя минуты говорить о дивныхъ пу-
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тяхъ Промыслителя, коими приведенъ нын^ къ сему 
священному Mi ĉxy? Смиренное послуш ате въ избытк'Ь 
благогов'Ьн1Я предъ свершившимся избран1емъ прежде 
всего влагаетъ въ уста инока дерзновеше ответствовать: 
благодарю, пр1емлю и вопреки нимало глаголю!

Б ож ественная  воля Промыслителя, чрезъ  соборъ свя- 
т е й ш и х ъ  А р хи пасты ре й  и П ом азанника  Ц арствую щ аго  
ука за вш а я  м не предстоящ 1й вы сш 1й подвигъ  пасты рска- 
го  сл уж е н 1я, сл уху  трепетнаго  сердца моего откры ваетъ  
таинственны й гл а го л ъ , н е ко гд а  три краты  прореченны й 
В ерховном у А п осто л у .

1) Л ю бовь Ластыреначальника одинадцать лЬтъ  том у 
назадъ чрезъ  молитвы твои, ангеле Том ской  церкви , п р и 
звала мое недостоинство к ъ  пасты рском у с л у ж е н ш , у к а 
завш и  проходить сей подвигъ  во граде  разноплеменномъ, 
исполненном ъ , съ одной стороны , света  благочест1я пра- 
вославнаго , а съ  д р у го й — тьмы заблуж деш я мусуль- 
м анскаго . Г л у б о ко  в е р ую , что соделалось cie промы сли
тельно и  перстъ  Б о ж ш  еще яснее указал ъ  м не на  вто
рое, ко гд а , о тъ явш и  отъ  меня попечен1е м1рски хъ  (1 К о р . 
7, 33 ), направилъ  мой п уть  к ъ  далекому вертограду про- 
свещ ен 1я, въ  стен ы  вы сш ей духовной  ш колы .

2) Среди течеш я незабвеннаго  времени обучен1я лю 
бовь Крестоносца, по  молитвамъ приснопам ятны хъ  свя
тителей ц е ркви  К а за н с ко й , указал а  м не н а и л уч ш ую  въ 
ж и зн и  врем енней стезю  подвиж ничества , да съ п р 1ят1емъ 
п остри га , самъ сый въ нем ощ ехъ , съ больш ею  готовн о - 
ст1ю  и любовью п о с л у ж у  немощ ному, падаю щ ем у и к а 
ю щ емуся Mipy. В ставш и  на сей путь , д уш а  моя непре
станно  радовалась, вознося хва л у  о дивной лю бви Х р и 
стовой, щ адивш ей и н о ка  даже тогда, ко гд а  дерзновен



ны й умъ его готовъ  былъ самокад'Ьянно мыслить себя 
далеким ъ отъ  козне й  вра га  спасен1я. В ъ  эти св'Ьтлыя 
годины  д ухо вна го  радован1я стоны  мои волею святите - 
лей-старцевъ  направлены  были въ  родные кр а я , гд'Ь на 
н и в й  иноплем енной п о сл уш а н 1ю моему ука за н о  было 
Д'Ьланте прехвальное, многими труды  и поты  подъятое ра- 
ломъ святы хъ  А постоловъ  и ликом ъ  сл'Ьдовавш ихъ за 
ними мисс1онеровъ. В ъ  семъ уж е  слун{ен1и позналъ  я, 
к а к ъ  не довл'Ьетъ и н о к у  хо тя  бы н 'йкой ревности о Д'Ё- 

лан1и Бож1емъ и н а ско л ько  мало управленъ  есмь к ъ  то 
му, чтобы , п р 1явш и  мечъ духовны й, иж е  есть глаголъ  
Бож1й (Еф. 6 , 17), могъ  пл15нять всякъ  разумъ въ по- 
слуш аш е Х р и сто во  (2 К о р . 10, 5) и до н 'йкоторой  сте
пени явиться м т й ш и м ъ  продолжателемъ Д'Ьла вел и ки хъ  
св 'Ьтильниковъ, св'Ьтомъ Слова уловлявш ихъ  т'Ьхъ, ко и  
сЬдятъ во тьм ^ и сй н и  смертн'Ьй. О тсутств1е опы та  и 
n p iic n iB n iiH  ко з н и  вра га  спасен1я в о -о ч ш  уж е  раскры ли  
ничтож ество  естественны хъ силъ, дерзновенно, было, вло- 
ж ен ны хъ  въ д'Ьло, движ ущ ееся  единою  силою  лю бви 
самоотверженной, лю бви Х р и сто вой . И  ч'Ьмъ дал’Ье ш ло 
мое служен1е, т'Ьмъ я сн ^е  наличная  Д 'Ьйствительность 
обличала незр ’йлы й опы тъ  и  неум'Ьлыя р у ки , в зя вш 1я 
въ управлен1е столь великое отв ’йтствепное Д'Ьло. А  вм'Ь- 
стЬ съ Т'Ьмъ грознЬ е  и неумолимЬе предстаетъ тя ж ко е  
на  страш ном ъ судЬ Х ристовом ъ  истязан1е о с п а с е т и  
ввЬренны хъ  нем ощ ны хъ  д уш ъ  х р и с п а н с ки х ъ ; ибо, по 
слову В ерховнаго  П етра, „п р е ж д е  съ насъ  начнется  
суд ъ “ , на котором ъ  „ и  праве д ни къ  едва спасется" (1 П етр. 
4 , 1 7 — 18).

3) Н о  едва началась благодатная  ломка несоверш ен- 
ны х'ь  п о н я т 1й, едва съ очей несмы сленны хъ сердца н а 



чали спадать чуж ды е наросты  и духовном у взору посте
пенно  вы ясняться смиренны й п уть  пасты рства миссюнер- 
ска го , едва Го сп о д н и  ут'Ьшен1я н а чи на л и  облегчать 
крестъ  и зб раннаго  сл уж е н 1я; к а к ъ  неж д ан но  предъ слу- 
хомъ моимъ возгрем Глъ  п осл Гд н 1й гласъ , при зы ваю щ 1й 
к ъ  слун<ен1ю отъ  лю бви  В е л и ка го  Лрмерея, прош ед ш а- 
го  небеса (Евр. 4 , 14)

Н еобы кновенное велич1е сего Б ож ественнаго  призва- 
н1я повергаетъ  въ  п р а х ъ  мое убож ество предъ Ваш им ъ 
богомудрымъ собран1емъ и отнимаетъ отъ  нЬ м отствую - 
щ а го  язы ка  все, чГм ъ  бы ж елалъ  оправдать свое избра- 
н 1е; ибо безсильны й и бГдны й д ух ъ  мой лиш енъ  потреб- 
ны хъ  для предстоящ аго  подвига  дарован1й.

П оэтом у, въ  смущ енномъ смирен1и и  глубочайш ем ъ  
сознан 1И своихъ  немощ ей, усердно молю Васъ , богонос- 
н1и святители, вознесите о мнй недостойномъ В а ш и  теп 
лый молитвы, да прим етъ  меня О тецъ Н ебесны й въ и з
б р ан ную  д р у ж и н у  вы сш ихъ  служ ителей Слова Е го , да 
ниспослетъ  даръ  С вятаго Д у х а , въ немощ номъ совер
ш аю  щ1й силу Свою и въ оскуд'Ьвающ емъ восполняющ 1й 
явлен1емъ Своимъ, да содГлаетъ  мое убож ество „со су - 
домъ освящ енны мъ и благопотребны м ъ, годнымъ на  вся
кое  доброе д й л о “ (2 Тим . 1, 21 ), да соверш итъ  мя 
„т щ а ш е м ъ н е  л Г ни ва , духом ъ  ж е  го р я щ а “ (Римл. 12, 11).

Н а ипаче  ж е  молю тя, соименный А р хи п асты рю  мой, се 
у ж е  трет1е и м Гю щ 1й проручествовать на гл аву  мою бла
годать Всесвятаго Д у х а  Бож1я, пр1пми мя по.а|ъ ьровъ  
твоей лю бви, златьтмъ словомъ и  дййством ъ  ж ш т я  свя
та го  возродивш ей у ж е  не едииаго ловца человйком ъ .

О, Господи ! тр и кр а ты  услы ш алъ  я сл ухъ  Т вой  и 
убоялся. Се, рабъ  Т во й . Соверш и ж е  дГло  Твое и въ 
немощ и яви  си л у  Т вою ! Аминь.



слово
въ день хиротон1и Начальника Киргизской мисс1и, Архиманд

рита Макар1я во Епископа Б1йскаго, 18 марта 1901 г.

(Высота пастырскаго служен1я и его многотрудность).
Сегодня, братне, мы были свидетелями великаго церковнаго 

торжества— хиротон1и епископской. Сегодня возжегся па свещ- 
нице церкви новый светильникъ, дабы свйтомъ учен1я и жизни 
ос1явать коснеющихъ въ тьме язычества и указывать имъ путь 
къ Единому Источнику света— Христу; воздвигся новый пастырь, 
дабы приводить во дворъ овч1й, въ ограду церкви Христовой 
ч  т ы я  овцы , я ж е  не с у т ь  о т ъ  двора сею  (loan. 10 , 16), 
овцы, блуждаюпця въ горахъ и  вер те п ах ъ  и пропастгьхъ  Алтай- 
скихъ, изводить ихъ на тучныя пажити спасен1я и защищать 
отъ нападен1я духовныхъ хищниковъ, стремящихся р а с х и т и т ь  

и р асп у д и тъ  овцы  (1оанн. 10, 1 ‘̂ )̂; вышелъ на ниву Бож!» 
новый оратай, дабы продолжать дело благознаменитыхъ апосто- 
ловъ Алтайскихъ— Архимандрита Макар1я, ApxienncKOiia Вла- 
дим1ра и др., дабы орать и разрыхлять почву,— правда, долго 
и прилежно возделываемую, но еще далеко не возделанную,—  
дабы исторгать изъ нея т е р т я  и волчцы  языческихъ заблуж- 
денш и суеверы! и насаждать въ ней н оваю  винограда Х р и -  

сгпова; явился новый ловецъ, дабы уловлять въ послушан!е 
церкви влаю щ ихся и с к г т а ю щ и х с я  всякимъ вгьтромъ у ч е т я ,  

во л ж и тел о втьч естгъ й , въ коварствгь  козней л ы ц е т я  (Еф. 4, 
14), Событ1е важное и знаменательное; ибо высоко и многозна
менательно и само служете пастырское! Еъ сему служен!ю да 
позволено будетъ иамъ обратить теперь, братче, мысль вашу.

Служен!е пастырское есть высочайшее изъ служенш человече- 
ск’ихъ ,— оно есть служен1е делу спасен!я человеческаго, делу
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Бож1ю,— тому д'Ьлу, ради котораго Царь славы— Христосъ 
оставилъ иренебесный Престолъ Свой, сошелъ на грешную 
землю, облекся плотню человеческою, подъялъ тяжесть мученШ и 
позорную крестную смерть; оно есть продолжеше служен1я про- 
роковъ, апостоловъ и евангелистовъ, какъ говоритъ объ этомъ 
и единъ отъ апостоловъ: в е л т т  Apxiepeii, прошедый небеса 
(Евр. 4 , 14), далъ есть овы убо апостолы, овы же пророки, 
овы же благовгьстники, овы же пастыри и учители, къ со- 
вершент святыхъ, въ дпло служетя, въ созидате Тпла 
Христова, дондеже досттнемъ ecu въ соединенге втьры и 
познате Сына Вожгя, въ мужа совершенна, въ мгьру воз
раста исполнетя Христова (Ефес. 4, 11— 13).

Высоту и велич1е священнаго сана, полноту и обил1е духов- 
ныхъ благъ, чрезъ него даруемыхъ христ1анамъ, такъ изобража- 
етъ св. Златоустъ въ своихъ вдохновенныхъ словахъ „о  свя
щенстве*. „Священство, говоритъ онъ, совершается на земле, но 
принадлежитъ къ порядку небесныхъ учрежде1пй. Не человекъ, 
не ангелъ, не архангелъ, не другая сотворенная сила, но Самъ 
Утешитель установилъ это служен1е и побудилъ людей, еще 
пребывающихъ во плоти, подражать службе ангеловъ*. (О свя
щенстве, по изд. 1879  г. въ пер. Матвеевскаго, стр. 37). 
Священство „это та должность, безъ которой нельзя получить 
ни спасен1я, ни обещанныхъ благъ* (стр. 39 ); ибо все таин
ства, посредствомъ которыхъ мы, какъ дикая маслина, прививаем
ся къ благоплодному корню— Христу, посредствомъ которыхъ 
мы только и можемъ соделаться причастниками жизни вечной, 
совершаются не иначе, какъ руками носителей священнаго сана. 
Въ древнее время св. пророкъ Ил1я при мночисленномъ стечен1и 
народа силою молитвы низвелъ огонь небесный на жертву. Это 
было великое чудо. Но христ1аиск1й пастырь совершаетъ нечто 
еще более чудесное: силою его молитвы Самъ Духъ Снятый
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нисходитъ на предложенные честные Дары Евхаристчп. И въ таин- 
ств'Ь иокаян'ш нельзя не вид'Ьть велич1я власти священниковъ. 
„Они обитаютъ на земл'Ь, а допущены распоряжаться небесныиъ, 
получили власть такую, какой не далъ Вогъ ни ангеламъ, ни 
архангеламъ. Ибо не ангеламъ сказано: елика аще свяжете на 
земли, бцдутъ связана и на небеси, и елика разргьшите на земли, 
будутъ разрешена и на небесгьхъ (Мо. 18 , 18). Им^готъ
власть вязать п начальствующ1е на земл'Ь, но только одни т'Ьла, а не 
души; а с1я власть касается самой души и восходить до небесъ, 
ибо что священники опред’Ьляютъ долу, то Богъ утверждаетъ 
гор'й, и Владыка согласуется съ MH^uieMb своихъ рабовъ. Какая 
власть можетъ быть больше этой? Отецъ Небесный весь судъ 
даде Сынова (1оан. 5, 22); а Сынъ весь судъ преноручилъ 
имъ (стр. 37 и 3 8 ) .“ Зд11сь— при испов'Ьди— сващеннику откры
вается весь внутрепн1й jMipb челов'Ька, открываются самые глубо- 
ide тайники его души,— всЬ его д'Ьла, да и не только д'Ьла, но 
и самыя сокровенный мысли и тайныя думы, въ которыхъ онъ 
часто боится признаться даже себъ самому. Челов11къ вв'Ьряетъ 
пастырю свою совесть, свою душу, избираетъ его своииъ pyifo- 
водпте.темъ, своимъ „духовнымъ отцомъ". Такимъ же духовнымъ 
отцемъ пастырь является и въ таипств1> креще1пя. Естественные 
родители рождаютъ лДтей для этой— земной, временной жизни, 
а пастырь церкви —  къ жизни духовной, которой не будетъ 
конца. „Эти родили насъ отъ кровей и хот'йн1я плоти, а т'Ь—  
виновники для насъ рожден1я отъ Bora, блаженнаго накибытчя, 
истинной свободы и благодатнаго усыповлен1я“ (стр. 89 и 40). 
Такимъ ореоломъ святости, ореоломъ неземного величья и власти 
окружаетъ св. З.татоустъ служен1е пастырское: безъ таинствъ, 
совершаемыхъ пастыремъ, безъ пастырскаго духовна го руководи
тельства для людей закрыть доступъ въ царство небесное!..
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Но насколько важно и священно служеше пастырское, на
столько же оно, бра'пе, и многотрудно.

Прежде всего отъ пастырей, какъ отъ носителей несравнен
но высокаго сана, требуется чрезвычайная высота нравственная, 
требуется безусловное воздержан1е отъ нороковъ и прегр'Ьшен1й 
и совершенная полнота добродетелей, дабы они могли служить 
для пасомыхъ руководственными образцами на пути къ ciiaceniro. 
Тако да просвтьтится свтьтъ вашъ предъ человгьки, яко да 
видятъ ваша добрая дгьла и прославятъ Отгщ вашего, иже на 
небесгьхъ (Ме. 5. 16), говорилъ Хисусъ Христосъ св. апостола мъ, 
приготовляя ихъ къ д'йлу проповеди. Образъ буди впрнымъ 
словомъ, жттемъ, любовт, духомъ, вгърою и чистотою (1 Тим. 
4, 12), наставлялъ св. Аиостолъ Павелъ своего ставленника 
Тимофея, и ему же пачерталъ образецъ истиннаго пастыря: 
подобаетъ епископу быти непорочпу... гпрезвенну, цтьломуд- 
ренту, благоговгьйну, честну, страннолюбиву, учительну, не т я -  
ницп>, не бшцп>, не мтелоимцу, не зависгпливу, не сребро- 
любиву, но кротку ( I  Тим. 3, 2 —  4), дополнивъ этотъ обра
зецъ— для другого ставленника Тита— следующими чертами: 
ггодобаегпъ епископу быти... не себп уюждающу, негнпв.тву... 
держащемуся впрнаю словесе по учетю, да силенъ будетъ 
утгьшати во здравтмъ ученш, и противящаяся об.тчати 
(Тит. 1, 7 — 12); о всемъ самъ себе подавая образъ добрыхъ 
дгьлъ (2 , 7). Сему же ученику своему онъ повелелъ поставлять 
пресвитеры, аще кто есть неггорочет ( 1 , 6). Въ
нравственномъ отношен1и пастырь церкви „долженъ быть 
такъ чистъ, какъ бы стоялъ на небе посреди ангель- 
скихъ силъ‘‘ (стр. 37 ); онъ долженъ иметь душу чистую 
(стр. 107 ), чище солнечныхъ лучей (стр. 108 ), долженъ иметь 
добродетель более, чемъ человеческую (стр. 43 ) — ангель
скую.
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Скажутъ, что пастырю, при сод^йсташ благодати Бояйей, 
всегда н ем ощ н ая врачую щ ей и оскудгьвающая восполняющей, 

которую онъ получаетъ въ таинств!) священства, не трудно 
удержаться на должной нравственной высогЬ. Н йтъ ,— трудно, 
бесконечно трудно: на него съ большимъ, ч'Ьмъ на другихъ, 
ожесточен1емъ нанадаетъ исконный врагъ нашего спасен1я— д1аволъ, 
который н о р а ж а е т ъ  п а с т ы р я , да р а з ы д у т с я  овн,ы с т а д а  

(Мо. 26, 41 ; Мр. 14, 27 ) и сделаются болйе доступными его 
коснямъ: онъ, какъ и друпе, имйетъ п л о ть  со сгп растьм и  

и гю х о ть м и — с» п охотью  очесъ и  г о р д о с т т  ж и т ей ск о ю  

( I  1оан. 2 , 16), которыя настойчиво заявляютъ о себ1) и упорно 
требуютъ удовлетворен'1я; иийетъ въ себй и т  законъ, п р о т и в о -  

юющъ закону у м а  его и плгьняюгцъ его закономъ грпховнымъ, 

сущ имъ во удпхг^ его (Рим. 7, 12), на борьбу съ которымъ 
не всегда находилъ въ себй достаточно силъ и которому вы
нуждался подчиняться далее такой гигантъ духа, какъ св. апос- 
толъ Павелъ. Пастырь лечветъ среди м1ра, л еж ащ аго  во зл п , 

(1 loan. 5 , 19), ностоянно вращается среди людей мгрскихъ; 
онъ долженъ аосЬщать ихъ, входить во вей ихъ нужды, даже 
думать и чувствовать онъ долженъ ихъ думами и чувствами; 
живетъ онъ, такимъ образомъ, окруженный соблазнами, съ кото
рыми трудно бороться, но когорыхъ, одна1со, нельзя избежать, 
Св. Златоустъ счнтаетъ служен1е пастырское труднйе иноческаго 
подвижничества. „Удивляться не должно, говоритъ онъ, что я 
во время сна не согрйшилъ; не боровшись— не уналъ, не сра
жавшись не раненъ“ (стр. 11 0 ). „Отшельникъ пустыни не ви- 
дитъ и не знаетъ многихъ иску]пен1й и соблазновъ м1ра. которые 
на каяедомъ шагу представляются пастырю церкви, обязан
ному бороться съ ними... Душу священника обуреваю'гь волны, 
сильнййипя т'Ьхъ. как1я ьйтры иоднпмпютъ на морй, и 
прежде всего видпйется огромная волна тщеслав1я“ (стр. 43 ).
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Друг1я страсти „каждый день" какъ лютые „зв-Ьри"
терзаютъ пастыря: „любоначал1е, ярость, унын1е, зависть, раз- 
доръ, клеветы, осужден1е, ложь, лицем'Ьр1е, коварство, лесть, 
ласкательство" (стр. 44 ). „К а кую  же бездну трудовъ и .заботъ 
долженъ неренести желающ1й иреодол'Ьть и свои, и чуж1е 
пороки" (стр. 44 )!

Дал'Ье— одною изъ существенныхъ обязанностей пастырскаго 
служен1я является учительство.— Такъ смотритъ на учи™ 
тельство и Господь, и Его святые апостолы, и св. цер
ковь. Шедше въ мьръ весь, проповгьдгше Евателге всей твари 
(М р. 16, 15), говорилъ Христосъ Спаситель ученикамъ Своимъ, 
посылая ихъ на д'Ьло общественнаго служен1я. Горе мнгь, аще 
не благовгьствую, нужда мтъ належитъ, строете лтп> 
щ)едано ( I  Кор. 9, 15 и 17), говоритъ св. Апостолъ Павелъ, 
подъемля на себя велише труды учительства и наставляя къ 
сему ученика своего Тимофея: проповтьдуй слово, настой бла- 
говременнгь и безвременть, обличи, запрети, умоли со вся- 
кимъ долготерпп>темъ и учетемъ (2  Тим. 4, 2). „Предстоя
тели церквей должны во вся дни, наипаче же во дни воскрес
ные, поучати весь клиръ и народъ словесамъ б.лагочест1я “ , гла- 
ситъ 19 пр. V I  всел. собора. Да и какъ же иначе? Вйдь 
пастырь есть св'Ьтильникъ, возжеяный на св'Ьщниц'Ь; в'Ьдь на 
него обращены тысячи глазъ, вей ждутъ отъ него глаго.ювъ 
живота вйчнаго, ждутъ, что онъ, просвйщенный словомъ Бож1- 
имъ, дастъ веймъ отвйты на мучительные запросы духа, умиро- 
творитъ мятущуюся совйсть, приподниметъ завйсу, предъ кото
рой останавливается даже самый смйлый умъ; ждутъ, что онъ 
укажетъ цйль нашего существован1я на землй и освйтитъ своимъ сло
вомъ путь къ этой цйли. Но чтобы быть свйтомъ для народной 
массы, пастырю нужно много и постоянно работать надъ своимъ 
образован)емъ, ему нужно всегда зорко елйдить за собой, за сво-



15

имъ разви'пемъ и всячески расширять свои умственные горизонты, 
Онъ, дабы не быть с.тпымъ вождемъ слтгыхъ (Мо. 15, 14), 
помимо знан1й богословскихъ, долженъ им^ть достаточный занасъ 
св’Ьд'Ьн1й философскихъ, историчесЕихъ и др, Онъ, чтобы всегда 
стоять на высот’Ь своего пастырскаго долга, долженъ всЬми си
лами заботиться о развитш въ ce6l i  дара слова. Даръ слова— это 
могучее средство возд'Ьйств1я пастырскаго. Слово является въ устахъ 
пастыря и остр'Ьйшимъ оруж1емъ, и лучшимъ врачествомъ: нуж 
но ли пастырю ут"Й1пить скорбную" душу, нужно ли смягчить 
ему „озлобленную", предстоитъ ли ему заш,итить в'Ьру и церковь, 
обличить враговъ Христа, разр1ипить муку coMHinifl въ комъ 
либо изъ пасомыхъ— слово является незам'Ьнимымъ. „Учен1е по- 
средствомъ слова— это и орудие, это и пинда, это и благораство- 
penie воздуха, это— вместо жел'Ьза. Нужно ли прижигать и 
отсекать, необходимо пользоваться словомъ; если оно нис
колько не д'Ьйствуетъ,— все прочее напрасно. Имъ воз-
стаповляемъ падшую душу и сдерживаемъ надм'Ьвающуюся, имъ 
отсЬкаемъ излишки и восполняемъ недостатки, производимъ и все 
другое, что сод'Ьйствуетъ къ здрав1ю души" (стр. 80 ). „Если 
кто лишенъ этой силы, души управляемыхъ имъ... нисколько не 
будутъ лучше кораблей, постоянно обуреваемыхъ. Поэтому свя~ 
пденникъ долженъ д’Ьлать все, что бы пр]обр'Ьсти силу слова" 
(стр. 84). Даже и тотъ, кто уже в.лад'Ьетъ силою слова,— не 
свободенъ отъ постояннаго труда надъ собою, дабы не утра
тить ея.

Зат^^мъ— можно ли не обратить вниман1я, можно ли пройти 
молчан1емъ внЪшяюю, такъ сказать, сторону пастырскаго служе- 
н1я, также весьма и весьма многотрудную? Всякая другая долж
ность ограничивается своимъ определеннымъ временемъ: отрабо- 
талъ и отдыхай! А  пастырь не можетъ сказать, что онъ сейчасъ 
свободенъ, что данное время всецело принадлежитъ ему, что онъ



16 —

можетъ располагать имъ по своему произволу. Во всякое время: 
въ глухую полночь, когда друг1е наслаждаются покоемъ, и въ 
солнечный зной, и въ зимнюю вьюгу, и въ осеннюю непогоду—  
позовутъ его къ умирающему, и онъ долженъ итти п итти безотгово
рочно, итти иногда къ тймъ, отъ которыхъ, подъ страхомъ за
разы, б'Ьгутъ даже родные,— итти на встречу смерти и нести эту 
смерть въ свой домъ, въ свою семью,— итти затймъ, чтобы, усЬ- 
шивъ печальныхъ и скорбящихъ, взволновать свою душу, утра
тить свое спокойствге, нарушить свое душевное равнов'Ьс1е. В'Ьдь 
нужно им^ть каменное сердце, чтобъ не тронуться видомъ т’Ьхъ 
картинъ, картинъ жестокаго горя и безысходной нужды, кото
рый часто предносятся взору пастыря и исторгаютъ изъ груди 
его глубок1е вздохи и изъ очей горьк1я слезы!..

Наконецъ, тяжесть подвига пастырскаго усугуб.тяется еще т^ми 
нападен1ями, кои возбуждаются на пастырей гр'Ьшнымъ м1ромъ, 
возбуждаются только потому, что пастыри не суть отъ мьра 
сего. Аще бо отъ м1ра быта были, мщъ убо свое любилъ бы, 
но яко же отъ лпра не суть, сего ради ненавидитъ ихъ 
мгръ (1оан. 15, 1 7 )— и причиняетъ имъ многоразличныя скорби. 
И  эти нападен1я, и эти скорби будутъ существовать, докол1> 
м1ръ не переродится совершенно, докол'й не явится царств1е 
Бож1е во всей силФ; и нападен1я будутъ т'Ьмъ ожесто- 
MeHHte, и скорби будутъ т ’Ьмъ сильнЬе, чЬмъ выше и 
совершеннЬе будетъ дЬятельность пастыря. Многообразны скорби 
пастыря: м1ръ изобрЬтателенъ на нихъ! Въ г.лубокую скорбь поверга- 
етъ пастыря безуспЬшность его пастырскихъ попечен1й, когда 
всЬ добрыя начинашя его во благо и ко спасен1Ю паствы встрЬ- 
чаютъ отпоръ и сопротивлен1е; когда сЬмя, имъ сЬемое, падаетъ 
на каменистую почву и не приноситъ никакого плода. Паства 
дорога пастырю: ея благо— его собственное б.лаго. Какъ  же ему 
пе скорбЬть о тЬхъ членахъ ея, кои обуреваются м1ромъ,— о тЬхъ, кои
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по слабости своей не могутъ устоять въ истин'Ь, отпадаютъ отъ 
в^ры и добродетельной жизни, при первой же неудаче теряютъ 
все то добро, которое успели прюбрести и, возрожденные къ 
новой жизни, опять вступаютъ на широк1й путь греха, ведущ1й 
въ геену!.. Но этого еще мало. Везде находятся люди, кото- 
рымъ мало не слушать священника, которые смеются и изде
ваются надъ нимъ, пронося иногда имя ею, яко зло, на столбцахъ 
газетъ отъ края до края земли и враагдебно настраиваютъ противъ 
него и другихъ. „М нопе, говорилъ еще св. Златоустъ, не пере- 
стаютъ нападать на него безъ всякой причины, и не зная, въ 
чемъ укорять его, разве въ томъ, что онъ у всехъ заслужилъ 
о себе хорошее мнеше, за cie одно злобствуютъ на него. Надле- 
житъ мужественно переносить ядовитую ихъ зависть. Не имея 
силъ скрывать гнусной и вместе напрасной ненависти своей, они 
злословятъ, порицаютъ. тайно клевещутъ и явно обнаруживаютъ 
злобу: и душа, если при всякомъ неудовольств1и станетъ безпо- 
Еопться и раздражаться, скоро должна истощиться въ силахъ 
своихъ отъ печали. Но они не только сами мстятъ ему, но и 
чрезъ посредство другихъ" (С.тово о свящ. V , по' переводу 
Еолоколова 1861 г. стр. 190 ). „Разсердится ли онъ, посмеет
ся ли, захочетъ ли онъ дать себе отдыхъ сномъ,— является 
много насиешниковъ. много соблазняющихся, много законодате- 
.тей, много такихъ, которые припоминаютъ прежнихъ и осужда- 
ютъ настоящего. И  это делается не потому, что хотятъ похва
лить техъ ,— вспоминаютъ о прежнихъ, чтобы уязвить этого" 
(3 .1ат. бес. на деян. Апост.).

Что же1 унывать ли пастырямъ, гонимыиъ и презираемымъ 
сынами века сего имени Бож1я ради1 ослабевать ли въ деле 
своего высокаго служенгя? Отнюдь-нетъ! Да будугь для нихъ 
утещен1емъ и ободрен1емъ слова Пастыреначалышка; блажени 
будете, егда возненавидятъ васъ человшщ, и егда разлучать
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вы, и поносятъ, и пронесутъ имя ваш  ̂ яко зло, Сына чело- 
вгьческаго ради. Возрадуйтеся въ той день и взыграйте, се 
бо мзда вагиа много, на небеси (Л к .  6, 22  и 23 ). Подража
тели мнгь бывайте, яко же и азъ Христу (1 Кор. 4 , 16, 11, i ) ,  
иризывалъ некогда неоднократно св. Апостолъ Павелъ корине- 
скнхъ хриоччанъ. Да водражаютъ и пастыри въ скорбныхъ об- 
стоятельствахъ жизни св. апостоламъ, которые, оглашая м1ръ 
словомъ истины евангельской,— взирали на Начальника вгъры и 
и Совершителя lucyca, иже вмгъсто ггред.гежащгя Ему 
радосгни претерть крестъ (Евр. 12, 2), и подобно Ему, 
пребывали въ трудтьхъ множае, въ ранахъ преболе, въ темни- 
цахъ излиха, въ смсртехъ многагщи, въ гпрудп и гюдвизгь, во 
бдптихо множигцею, во алчбгь и жаждп>, въ ггощенгихъ мно- 
гащи, въ зимгь и наготгь, и подвергались бгьдамъ въ ргькахь, 
бгъдамъ отъ разбойникъ, бгьдамъ отъ сродникъ, бгьдамъ отъ 
языкъ, бгъдамъ во ърадгъхъ, бгьдамъ въ пустыни, бгьдамъ въ 
мори, бгьдамъ во .гжебрагпги (2  Кор. 11, 23 , 27 и 2 6 ),— надъ 
которыми, такнмъ образомъ, вовсей полнот'Ь сбылись слова Господа: 
возложагпъ на вы руки свои и ижденутъ, предающе на 
сонмтца и гггемшщы, и будете ведомы къ царемъ и влады- 
камъ, имене моего ради; ггредани же будегпе и родите.ш, и 
браггг1ею, и родомъ, и други, и умергпвятъ огггъ васъ, и бу
дете ненавидимы огггъ всгъхъ имени моего ради (Л к . 2 1 , 
12 , 16 и 17), и которые, однако, нисколько не ослабевали въ 
евоихъ подвигахъ; а нанротивъ въ скорбяхъ и лншен1яхъ радо
вались (Колос. 1, 24 ) и почерпали силы для новыхъ трудовъ,—• 
такъ что еъ полннмъ дерзновен1емъ могли говорить о себе, что 
ревность къ славе Бож1ей въ нихъ такъ сильна и пламенна, 
что никак1я силы не могутъ угасить ее, что ни смергпь, ни живогпъ, 
ни ангелы, ни начала, ниже си.т, ни насгггоягцая, ни грядущая, 
ни ина кая тварь возможегпъ ихъ раз.гучшпи огггъ .гюбве Вож'гя,
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яже о Хрыстгь £жуаъ Господгь нашемъ (Рим. 8, 38 и 39^.
Т'Ьмъ же, которые съ холодностью, а т’Ьмъ бол'Ье съ ненр1яз- 

н1ю относятся къ настырямъ церкви, мы напомнимъ слово Она- 
сителл, сказанное Имъ ученикамъ въ капутств1е ири послан1и 
ихъ на пропов'Ьдь: слушаяй васъ, мене елушаетъ., и отме- 
таяйся васъ, мене отметается; отметаяйся же мене, отме
тается пославшаго мя (Д к . 1 0 , 16). Д а  знаютъ они, какой 
великой благостыни лишаютъ себя, презирая пастырей: они ли- 
шаютъ себя общен1я съ Богомъ и становятся въ ряды враговъ 
Его. Напомнимъ имъ и слово апостола: повииуйтеся настав- 
никамъ вашимъ и покаряйтеся, тги бо бдятъ о душахъ ва- 
гиихъ, яко слово воздати хотяще, да съ радостт cie тво- 
рятъ, а не воздыхающе, нгъсть бо полезно вамъ сге(Евр. 1 3 ,1 7 ) ,—  
повинуйтесь и покаряйтесь наставникамъ вашимъ, пастырямъ 
церкви, ради вашей собственной пользы, ибо они стоять на 
страж'Ь вашего спасен1я, они заботятся о , душахъ вашмжг; помо
гайте же имъ и облегчайте имъ заботы о васъ, потому что съ 
этииъ связано ваше счасНе,ваше б.гаго, ваше спасен1е! „Почитайте, 
заключимъ словами св. Златоуста, епископа, какъ Самого Х р и 
ста, священниковъ, какъ сопрестольниковъ и союзниковъ апостоль- 
скихъ; безъ нихъ церковь Христова не освягцается. Все, что 
скажетъ священникъ, исполни, не уклоняйся отъ сказаннаго ни 
налево, ни направо. Кто окажетъ пренебрежен1е, чтобы не послу
шать священника, тотъ достоинъ смерти. Пророкъ Малах1я ска
за лъ: уста священника должны хранить впдтьте, и закона 
ищутъ отъ устъ его, потому что онъ вгьстникъ Бога Все
держителя; въ мирп> и правдп онъ родилъ предо Мною и 
многихъ отвратилъ отъ гргьха (Малах1я 2 , 6 и 7). 
А  н'Ькто другой сказалъ: всею дугаею твоею благоговтьй 
предъ Господемъ и священникамъ Его воздавай честь. Всею 
силою твоею возлюби 0оз1,авшаго тебя и служителей Его, не



20

оставляй Бога и прославляй священника. Павелъ къ Тимофею 
цисал'ь: достойно начальствующамъ пресвитерамъ должно 
отзывать сугубую честь (Тим. 5, J7 )... уважайте труждаю- 
щихся у васъ и оказывайте имъ любовь... прилично почитать 
свяш.енниковъ, какъ друзей Бож1ихъ, которыхъ Господь избралъ 
и прославилъ. Сл'Ьдуетъ отдавать имъ должное, ибо никто самъ 
собою не нр1емлетъ чести, но призываемый Богомъ. Не сказано 
ни нын'Ь, ни прежде, что бы противиться священнику. Против- 
ляющгеся сами навлекутъ на себя осужден1е“ (слово о чести 
свящ. пролог. 10 марта). Аминь.

Зав’Ьдуюпцй церковно-учительской школой, священникъ 
Николай Роэюдественскш.

Обозрите церквей и приходовъ enapxin Его 
Преосвященствомъ, Преосвященн'Ьйшимъ Мака- 
р1емъ, Епископомъ Томскимъ и Варнаульскимъ

вь 1901-мъ г.
(■1 1родо.1жен1е).

I. ПоФздка по Томскому и Мар1инскому уЬзду въ яевар)! 
мФсяц'Ь (8— 27 ч.).

Изъ д. Куликовой, чрезъ с.с. Тисуль, Кайчакъ, Барандатъ, 
Мало-Пичугино и Тяжнно-Вершииское, Владыка въ продолже- 
nin трехъ дней соверши.лъ путь до поселка Преображенскаго, 
гд'Ь также состоялось уже третье, въ настоящую по’Ьздку, освяще- 
н1е церкви.

Прибывъ 14-го ч. въ воскресный день прямо въ Ти- 
сульсклй храмъ, Владыка совершилъ зд4сь торжественную ве
черню. Предъ нача.юмъ богослужеш;г была сказана рйчь о
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томъ, что епископы посЬщаютъ паству по npHsitpy апостольскому 
не для того только, чтобы осмотр'Ьть церковныя или школьный 
здан1я или наблюсти, какъ пастыри пасутъ стадо Христово, но 
и для того, чтобы знать, како пребываютъ в11рн1и и препода- 
ютъ имъ наставлен1е и благословен1е. Пасомые должны дорожить 
таковыми посФщешями, ибо они могутъ принести имъ миръ и 
благослове1пе, необходимые какъ для спасен1я души, такъ и для 
вн'Ьшняго благосостоян1я. Если родительское благословеше утвер- 
ждаетъ домы д'Ьтей и клятва матерняя разругааетъ ихъ до ос- 
нован1я, то т'Ьмъ большую силу им'Ьетъ благословенье пастырское. 
Кто принимаетъ служителей Христовыхъ, принимаетъ Самого 
Христа. Благо тому, кто пришелъ сюда съ доброю мыслью по
лучить пастырское благословень'е, а не изъ одного нростаго лю
бопытства, хотя и любопытство въ этомъ отногаен1и пригодитъ 
иногда къ благимъ посл’Ьдств1ямъ, какъ то можно вид'Ьть изъ 
примера мытаря Закхея, о которомъ было читано въ дневиомъ 
евангел1и. Посл'Ь вечерни сделано въ церкви испытанье учащихся 
м'Ьстныхъ школъ въ знаньи молитвъ; знан1я оказались не вполн'й 
достаточными, на что было обращено Владыкою вниман1е еще 
въ одну изъ своихъ прежнихъ по'Ьздокъ; пЪть не ум^ьпи, изъ 
Лепты не знали ни одной канты. Ш колъ въ с. Тисульскомъ дв'Ь: 
одна министерская, въ которой обучается всего 130 чел.: 
102  мальч. и 28 дйвоч.; учительствуютъ двое: учитель, иолу- 
чающ1й 240  р. въ годъ, и помощница— учительница, получаю
щая 200 р . ;— другая школа грамоты исключительно для д-Ьво- 
чекъ, коихъ обучается 25 чел.; учительница— изъ окончившихъ 
курсъ Епархьальнаго женскато училища; получаетъ жалованье 
120 р. въ годъ отъ Епарх1адьнаго Училпщнаго Совета и 
60  руб. отъ м^стнаго общества. Пом'йщеьпя для школъ— собст
венным и удобныя. Въ ириход1), кром'Ь указаниыхъ, существуютъ 
еще ДВ'Ь школы грамоты: въ д. Дворниковой и Бирикульской;
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въ первой обучается 27 мальч. и 13 д^в., во второй—24 мальч. 
и 8 дйвочекъ.

Прихожанъ въ приход’Ь Тисульскомъ 48 5 8  д. об. пола; 
религюзно-нравственное развит1е паствы вообще нельзя назвать 
высопимъ, причиной чего въ значительной степени является про- 
живан1е между местными православными евреевъ, поляковъ и 
пршсковыхъ рабочихъ. Между носл'Ьдними особенно распростра
нены незаконный сожительства. Изъ общаго числа прихожанъ въ 
истекшемъ году гов4ли муж. пола 947 и женск. 1370. Этотъ 
перев'Ьсъ на сторон’Ь женщинъ сказывается ежегодно и выража
ется иногда даже въ большихъ цифрахъ.

При обозр'Ьн1и церковныхъ и причтовыхъ документовъ при
хода Тисульскаго, Архипастыреиъ было обращено вниман1е на 
неисправное веден1е церковнобогослужебиаго журна.ла; журналъ 
велся на писанныхъ бланкахъ своего составлен!я, а не печатныхъ—  
определенной формы; указовъ Консистор1и о томъ, какъ именно 
следуетъ делать записи въ церковно-богослужебномъ журнале, 
при последнемъ не было, а оттого и самыя записи велись не
верно: не было' записей событий церковной приходской жизни, 
годичныхъ итоговъ и т. и. Объ этихъ неисправностяхъ была 
сделана Архипастыремъ надпись въ самомъ же богослужебномъ 
журнале; тамъ же было сделано замечан1е и о неудовлетвори- 
тельномъ знан1и учащимися молитвъ, съ пред.южен]емъ принять 
для устранен]я этого недостатка соответствующ1я меры.

Въ Кайчакской церкви съ народомъ была произведена кати- 
хизическая беседа о св. Троице и домостроительстве нашего 
спасен1я по символу веры, съ пен1емъ соответствующихъ тропа
рей и другихъ песноиен1й. Ученики местной министерской школы 
пспытан1ю не подвергались, такъ какъ, за неимен1емъ учителя, 
занятий продолжительное время не было. Данъ советъ священ
нику продолжать занятия съ учениками по закону Бож1ю и
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безъ учителя, войдя о томъ въ соглашен1е съ м'Ьстнымъ кресть- 
янскимъ начальникомъ.

Приходъ Кайчакск1й по количеству своихъ прихожанъ 
не велиЕъ: въ немъ всего насчитывается 2 1 6 0  д. об. пола; 
изъ нихъ говело 8 7 5 ,— не roBli.TO 71 6 . Священникъ во
обще усерденъ къ своимъ обязанностямъ; особенно много потру
дился онъ въ л'Ьл'Ь распространен1я средищвоей паствы иконъ пра- 
вильнаго православнаго письма, которым для этой Ц'Ьли npio6p4- 
талъ самъ; теперь „лубочники“ перестали въ приходъ Кайчак- 
СК1Й и являться, не находя сбыта своему товару.

Въ с. Барандатскомъ,— церковь новая, устроенная на средства 
прихожанъ; рядомъ съ ней стоитъ и старая. Въ церкви отслу
жена вечерня, а послЬ нея предложена была катпхизац1я по сим
волу BtpH и 4Tenie о домостроптельств'Ь нашего снасен1я, съ соот- 
в'Ьтствующимъ п'Ьн1емъ. Въ приход'Ь съ 1894  г. существуетъ 
попечительство. Средства его въ прежнее время расходовались 
на HocTpoenie, а теперь -на благоукрашен1е храма. При 
попечительств'Ь имеется амбаръ, въ которомъ ссыпано до 
1000 пудовъ хл'йба.

На завтра, за литург1ей— въ обычное время м'Ьстнымъ благочин- 
нымъ свящ. В.1адим1ромъ Поливановымъ была прочитана бесЬда 
изъ „Единаго на потребуй о томъ, какъ воспитывать д'Ьтей 
школьнаго возраста. Поел!; литургиг учащ1еся м'Ьстной министер
ской школы въ квартир’Ь Преосвященнаго были испытаны въ 
знан1и церковнаго н'Ьн1я; по наслыгак'Ь поютъ стройно и в’Ьрно; 
по наслыгак'Ь же была нроп'Ьта и обиходная херувимская. Со- 
провождавпне Владыку п'Ьвч1е учили школьниковъ п’Ьть н'Ькото- 
рыя п'Ьсноп'Ьшя изъ Ленты, какъ „Днесь родился нагаъ Спаси
тель", „Н а  гор'Ь святой ваворской“ , „о  Троице Святая". НЬвцамъ 
даны были листочки нотной Ленты.

Въ с. Ма.го-Пичугинскомъ въ церкви при обычной всту



24 —

Владыка бесЬдовалъ съ народомъ по поводу поднесен1я хл'Ьба- 
соли. Высказано было 110желан)’е, чтобы Господь умножилъ имъ 
всякаго рода хл'Ьбъ, отъ обил1я котораго зависитъ благосостоя- 
nie всего государства; недородъ хл'Ьба отзывается на всЬхъ со- 
сдов1яхъ, на вс^хъ отрасляхъ торговли и промышленности; се
лянину хл'Ьбъ нуженъ и для пропитан1я своей семьи, и для со- 
держан1я и устроен1я церквей, школъ,— на д’Ьла благотворен1я. 
Поэтому пожелан1е прихожанамъ обил1я хл'Ьба есть одно изъ 
наилу'шихъ пожелан1й. Достатокъ и избытокъ хл'Ьба даетъ челов'Ьку 
возможность богатЬть всякими добрыми д'Ьлами, а наипаче д'Ьлами 
благотворен1я. При выяснен1и смысла и значен]я евангельской 
соли выражено желан1е им'Ьть соль евангельскую, каковою Гос
подь въ лиц'Ь апостоловъ назвалъ пастырей церкви. Соль пре- 
дохраняетъ пиш;у отъ гн1ен1я, и пастыри предохраняютъ свою 
паству отъ рели1чознаго заблужен1я и растл'Ьн1я добрыхъ хри- 
ст1анскихъ навыковъ и обычаевъ; но какъ соль, когда попада- 
етъ на гн1ющую рану, вызываетъ чувство боли и непр1ятнаго 
раздражен1я, такъ и пастырск1я слова обличешя и вразумленш 
возбуждаютъ непр1язненно враждебныя чувства въ т'Ьхъ, къ ко
му они относятся; о'гтого, въ свою очередь, и пастырямъ церкви 
приходится переносить не мало горечи от’ь обличаемыхъ и вра- 
зумляемыхъ ими.

Солью Господь назвалъ миръ. Троякаго рода миръ нуженъ для 
челов'Ька: миръ души, семейный и обш;ественный; безъ соли пигца не 
вкусна, безъ мира душевнаго, безъ спокойств1я сов'Ьстижизнь челов'Ька, 
и при довольств'Ь вс'Ьмъ другимъ, бываетъ 'тягостна и мучительна ; н'Ьтъ 
мира въ семьЬ, и на долю членовъ ея выпадаютъ только стра- 
дан1я и мучешя; безъ мира— соглас1я не устрояется никакое д'Ьло 
общественное. Выслушавъ наставлен1е. народъ началъ подходить 
къ ц'Ьловашю креста; м'Ьс'тный благочинный читалт. въ Э'го время 
изъ „единаго на потребу" о воспи'тан1и и обучен1и дЬтей.
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Всл'15дъ за этииъ учапцеся и'Ьстной школы были испытаны въ знан1и 
закона Бож1л. Молптвы, силволъ в'Ьры и запов'Ьдп читали хо
рошо, крестное знамшйе полагали па себ'Ь правильно и истово; 
поютъ одну потную обиходную Херувимскую и немного изъ Лепты. 
Ш кола им'Ьетъ собственное пом'Ьщен^е; обучалось въ ней 
27 мальчиковъ п 6 д'Ьвочскъ; учитель— изъ окопчившихъ курсъ 
у'Ьзднаго училища, жалованья получаетъ 216 руб. въ годъ. 
Прихолшнъ с. Мало-Пичугпнскаго насчитывается 2770  д. об. 
пола— въ томъ числ'Ь расколышковъ свыше 600 ; исполнившпхъ 
долгъ исиов'Ьди и СВ. ирпчастчя было 566  об. пола.

Въ с. Тяжпно-Вершинскомъ на всенощномъ бд'Ьн1и была пред
ложена Архипастыремъ, прим'Ьнительно къ дневному празднеству, 
бесЬда о преподобномъ A htoh I i i ; noc-ili всенощпаго бд'Ьн1я были 
испытаны учаиЦеся местной министерской школы; молитвы и 
спмволъ В'Ьры читаютъ съ ошибками и то старнпе,— а младш1е 
совсЬмъ не знаютъ символа вЬры и нЬкоторыхъ молитвъ.

17-го января совершено освящеше церкви въ доселкЬ Пре- 
ображенскомъ. За литург1ей но обычаю была прочитана соотвЬт- 
ствующая случаю проиов'Ьдь, а послЬ литург1и Владыка обра
тился къ жителямъ поселка съ рЬчью о чувствахъ благодарно
сти къ устроителямъ храма и объ обязанностяхъ ихъ по отпо- 
шенш къ посл'Ьднему. Поселокъ исключительно заселенъ пере
селенцами изъ Полтавской губерн1и и здЬсь, въ Сибири, виолп'Ь 
сохранившими свой нащопальный типъ, одежду и языкъ. Хотя 
земля здЬсь таежная и гористая, тЬмъ не менЬе— хлЬбородная и 
населен1е усердно предалось хл'Ьбопашеству; участки земли раз- 
дЬлены всему населен1ю безъ ост.ятка.

Изъ поселка Преображенскаго чре.зъ с. Валер1ановское, д. Знаменку, 
с. Усть-Сертинское и Константиновское Владыка выбы.тъ въ г. 
ЗЕаршнскъ.

(Продолжен1е слЬдуетъ).
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Наречете и хиротошя Начальника Киргизской 
Miicciii, архимандрита Макар1я, во епископа Biii- 

скаго, впкар1я Томской enapxin.

По избран1ю С|шт'11Йптаго Синода и Высочайшему утвержден!ю 
Государя Императора, состоявшемуся вт, 23 день февраля 1901 г., 
Начальникъ Киргпзсной мисс1м, о. архимандритъ Макар!й назна- 
ченъ на вакантную каоедру еппскона БШскаго н начальника 
Алтайской МИСС1И съ т-Ьмъ, чтобы паречшпе и ]!0священ!е его 
въ ен.чсконший санъ произведено было въ г. Томск’! .  Во испол- 
нен!е Высочайшей воли Его Преосвященствомъ, Преосвященн’Ьй- 
шимъ Макар!емъ, Епископомъ Тоискииъ и Барнаульскимъ, наре- 
чен!е о. архимандрита Макар!я во епископа назначено 16 мар
та въ крестовой Арх!ерейской церкви, а хиротон!я— 18 Марта 
въ Троицкочъ каеедральномъ собор'!.

Такимъ образомъ православное населен!е города Томска и 
окрестныхъ селмпй им'йло духовное ут'Ьгаен!е уже въ 6 -й  разъ 
быть свид'Ьтелемъ р'йдкихъ, въ высшей степени назидательныхъ 
п многознаменательныхъ событ1й и перелшть въ своей дуга'! 
много святыхъ чувствъ и во время тихаго, но вм!ст’!  съ т !и ъ  
трогательпаго п’!н !я  Архипастырями молитвослов!й при наречен!и, 
и во время произнесен!я новонареченнымъ глубоко-прочув
ствованной р !чи , и во время лцтургш при самой хиро- 
тон!и, когда ново-рукополагаемый произноситъ торжественно пспо- 
в'!дан!е в'!ры, об!ты блюсти зав!ты в!ры  Христовой, когда 
Архипастыри, возлагая на главу ново-рукополагаемаго святое 
евангел!е, возглашаютъ: „Болгественная благодать"; когда, при 
вручен!и жезла новопоставленному во епископа, вв!ряется ему 
право правити слово истины и руководить стадомъ Бож!имъ, 
и зат'ймъ, когда, получивъ вс ! полномоч!я епископской власти, 
пово-рукоположенннй Архипастырь преподаетъ свое первое бла-
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гословеше многотысячной паств'Ь. Какъ  т'Ьсно сближается въ эти 
моменты молитвеннаго общен1я Архипастырь съ своими пасомы
ми! Какъ  живо эти событ1я возсоздаютъ въ нашемъ воображен1и 
великое прошлое великой церкви Христовой! Какой прекрас
ный обычай устроять хиротон1ю въ м'йст'Ь служев]я Архипа
стыря! Побольше бы такихъ сильныхъ религшзныхъ' ош,уш,енш 
въ наше время колебанья основъ в'Ьры и нравственности!

Въ назначенный къ наречен1ю день, въ 12 ч. дня, непо
средственно посл'Ь преждеосвяш,енной литург!и, HMiBinie отъ Св. 
Синода поручен1е совершить хиротошю— Преосвяьценнййшш Макар!й, 
Епископъ Томскш и Барнаульскш, и ПреосвященнМшшСергш, Ени- 
скопъ Омск!й и Семипалатинск!й, по облачен1и въ мантчи, воз- 
сЬли на каоедры, поставленный среди обширной крестовой церк
ви; и началось обычное и краткое посл'Ьдован1е наречен1я.

Первенствуюш,1й Apxiepefi, ПреосвященнМш1й M aKapifi, началъ 
возгласомъ: „Благословенъ Богъ наигь*^, а Преосвяш,еннМш1й
Серий проп'Ьлъ: „Аминь“ . Затймъ оба Преосвященные проп'Ьли: 
„Царю Небесный, Трисвятое, Пресвятая Троице, Отче Нашъ“ . 
Посл'Ь возгласа Преосвященнаго Макар1я: „Я ко  Твое есть цар- 
ство“ , оба Преосвященные процЬли; „Благословенъ еси Христе 
Боже нашъ“ и „Е гда  снишедъ языки сл1я“ . ЗатЬмъ слЬдовала 
сугубая эктен1я, произнесенная ПреосвященнЬишимъ Макар1емъ съ 
присовокуплен!емъ особаго прошен1я: о всечестнЬмъ архимандритЬ 
Макар1и, новоизбранномъ во епископа богоспасаемаго града Б1йска. 
ПослЬ того какъ Преосвященными были провозглашены и пронЬты 
заключительные возгласы и молитвы, положенный по чину наре- 
чен1я, каеедральный прото1ерей о. Н . Малинъ и членъ Консисто- 
рш npoToiepeft о. А . Заводовсий вывели нарекаемаго о. архи
мандрита Макар1я изъ алтаря и поставили предъ сидящими на 
каоедрахъ Архиереями. Столоначальникъ Томской Духовной Кон- 
систор1и Т . П . Ацеровъ прочиталъ Бысочайшш указъ по сл'Ьдую-
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щей форм^: „Честный отецъ, архимандритъ Макарш! Всенре- 
св'Ьтл'Ьйш1й и Самодержавн4йш1й Велик1й Государь Императоръ 
Николай Александровичъ, Самодержецъ Всеросс1йск1й, именнымъ 
Своего Величества указомъ повел'Ьваетъ и CaKTifiiiiifi Правитель- 
ствующ1й Всеросс1йС1Пй Сунодъ благословляетъ Вашу святыню быть 
епископомъ богоснасаемагоградаВ1йска“ .0 .  архимандритъ Макарш 
сказалъ на это обычный отв'Ьтъ: „ Понеже Всепресв1зтл'Ьйш1й и Са- 
модержавн'Ьйшш Велик1й Государь Императоръ Николай Алек
сандровичъ, Самодержецъ Всероссшскш, повелйлъ произвести и 
Свят'Ьйппй Правительствующ1й Всеросс1йсЕ1И Стнодъ судили меня 
достойна быти въ таковую службу, благодарю и ир1емлю и нимало 
вопреки глаголю". Вслйдъ за этимъ новонареченный во епископа об
ратился къ Архипастырямъ съ рйчыо, которая ясно и живо раскрывала 
мысли и чувства, кагйя переполняли его растроганную душу въ 
эти священный минуты, съ одной стороны въ виду великаго, много- 
труднаго и высокоотейтетвеннаго предстоящаго жреб1я, съ другой 
стороны, при сознан1и немощности тйлесной и духовной для 
несен!я епископскаго служен1я. Эта рЬчь, прекрасная и заду
шевная и при этомъ нроизнесенная съ искреннииъ чувствомъ, 
произвела сильное впечатлйше на всйхъ; трогательныя и искрен- 
н1я чувства живо передавались другимъ и вызывали невольно чув
ства сердечнаго умилен1я въ сердцахъ многихъ.

Но окончанш рйчи, новоизбранный въ епископа принялъ 
благословен1е отъ Преосвященныхъ и посаженъ рядомъ съ ними 
на приготовленную для него каоедру. Въ заключен1е наречен1я 
протод1аконъ провозг.ласилъ многолйаче Государю Императору и 
Царствующему Дому, Святййшему Правительствующему Стноду и 
совершавшимъ наречен1е Преосвященнййшииъ Макаргю, Cepriio и 
вновь нареченному Епископу Б1йскому.

Въ следующее воскресен1е 18 марта состоялось п самое посвя- 
щен1е О. архимандрита Макар1я въ епископск1й санъ. Еще за-
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долго до начала литург1я сталъ стекаться народъ въ каеед- 
ральпый соборъ, въ иоловин’Ь-же девятаго уже густою и тесною 
толпою стоялъ не толы;о вокругъ каеедръ apxiepeiciniXB въ ожн- 
даи'ш торл:ественнаго служен1я, но и на боковыхъ хорахъ. 
Божественную литургш совершалн Г1реосвященн’Ьйш'1Й Ма- 
Kapiii н Ceprifi, въ сослужен1н ночетнаго духовенства г. Том
ска, Когда нредъ началомъ литургчи оба Преосвященные, въ 
нолномъ apxiepei'iCKOM'b облачен1я, въ присутств1и сослужащаго 
городского духовенства, вовс'Ьли на арх1ерейскгя каоедры среди 
храма, каеедралышй iipoToiepefi и протод1аконъ взяли стояв- 
шаго в'ь алтар'Ь о. архимандрита Макар1я, въ нолномъ архпмандрпт- 
скомъ облачен1п, и нривели на разостланный иредъ арх1ерейскимъ 
амвономъ особый коверъ, оъ нзображенгемъ большого орла, обращен- 
наго главою къ арх1ерейскому амвону. Въ это время нротод1аконъ 
возгласилъ: „нриводится богол1обезн'Ьй1Н1Й, избранный и утвержден
ный хнротонисатися во епископа богоснасаемаго града Б1йска“ . 
На воиросъ иервенствующаго Преосвященнаго Макар1я: „Чего 
ради нрншелъ есн н отъ нашея мерности чесого iipocuiiiii“ '? 
посвящаемый отвйчалъ: „хиротон1ю арх1ерейск1я благодати, Пре- 
освященн'Ьн11ие“ ,— и на воиросъ Преосвященнаго: „и  како в'Ьру- 
еши“ ? громкимъ голосомъ ирочиталъ символъ в'Ьры, держа въ 
рукахъ нанисан'ю православной в'Ьры. По нрочтен1и символа в'Ь- 
ры, нервенствуюнцй Apxiepeu благословилъ крестовидно иосвяща- 
щаемаго, сказавъ къ сему: „Благодать Бога Отца и Господа нашего 
1исуса Христа и Святал'о Духа да будетъ съ тобою". Затймъ, при та- 
комъ же возглашеии! нротод1акопа, посвящаемый былъ иоставленъ на 
средину орла и на воиросъ первенствуюш,аго Apxiepea: „Я ви  намъ 
еще ироетранн'Ье, како иснов'Ьдуеши о свойствахъ трехъ упоста- 
сей неностижимаго Божества"? прочиталъ установленное изложе- 
Н10 нравославныя вЬры. Посл'Ь такого ответа, Преосвящекн'Ьйш1й 
M aijapiii, благословляя носвящаемаго крестовидно, ироизнесъ: „Бла-
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годать Овятаго Духа да будетъ еъ тобою, иросв'Ьщающая 
и укрепляющая и вразумляющая тя во вся дни жизни твоея“ . 
Затемъ, при ирежнемъ возглашен1и протодиакона, посвящаемый 
былъ ириведенъ’ на главу орла и прочиталъ изложен!© в’Ьры о 
воплощен!!! Сына Вож!я, после чего произнесъ по особой форме 
такъ называемое арх!ереиское обещан!е и присягу, затемъ далъ 
общую государственную присягу о верноподданстве и, наконецъ, 
еще особую присягу для духовныхъ властей объ иснолнен!и сво- 
ихъ обязанностей по чувству совести и въ страхе Вож!емъ. По
сле произнесешя арх1ерейскаго обещан!я, подписаннаго рукою 
самого посвящаемаго, оно вручено было Преосвященнейшему Ма- 
карш , который, благословляя хиротонисуемаго, возгласилъ: „Вла- 
годать Овятаго Духа черезъ нашу мерность производитъ тя, бо- 
голюбезнейшаго архимандрита Макар!я, избраннаго епископа 
богоспасаемаго града В!йска^^ Посвящаемый трижды поклонился 
Преосвященнымъ и облобызалъ ихъ руки, после чего было про
возглашено обычное многолет!е. Собственно самое руконоложен!е 
во епископа или хиротон!я была совершена во время литург!и, 
предъ чтен!емъ Апостола. Въ это время посвящаемый былъ про- 
веденъ каоедральнымъ прото!ереемъ и протод!акономъ къ цар- 
скимъ вратамъ и былъ принятъ первенствующимъ Арх!ереемъ 
во святой алтарь, предъ престолъ. Здесь онъ преклони.лъ свои 
колена между Преосвященными Макар!емъ и Серг!емъ, которые 
возложили на его главу письменами разогнутое святое евангел!е 
и держали оное со всехъ сторонъ, какъ-бы руки Самого Господа. 
Первенствующ!й Преосвященный вслухъ возгласилъ молитву ру- 
коположен!я: „Вожественная благодать, всегда немощная вра-
чующи“ .... священнослужители пропели трижды^ „Господи поми- 
луй“ ; затймъ онъ трижды благословилъ хиротонисуемаго на гла
ве его. После чтен!я молитвы, съ главы посвящаемаго было 
снято евангел!е и его, возставшаго отъ коленопреклонен!я, нача-
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ли облачать въ саккоеъ и омофоръ, при п'Ьн1и и оба
Преосвященные дали ц1>лован1е вновь посвященному епископу. 
По оконча1Йи литург1и и разоблачен1и Арх1ереевъ въ алтар’Ь, 
вновь посвященный еписконъ былъ подведенъ -къ Преосвящен- 
нМгаеиу Maitapiro, который и возложилъ на него, съ осЬнешемъ 
руки, apxiepenCKyio рясу, панаг1ю, мантш съ источниками, кло- 
букъ и далъ ему вервицу или четки. Наконецъ, Преосвящен
ные вышли на apxiepeficKiH амвонъ. Преосвященн’Ёйш1й Макар1й, 
Еп. ToMcitifi и Барнаульск1й, обратился къ новопосвященному съ 
прочувствованною р^чью, вручилъ ему архипастырскш посохъ, и 
тогда новорукоположенный Преосвященный Макар1й, съ посохомъ 
въ рук^, сталъ преподавать первое архипастырское благослове- 
nie массЬ народа, собравшагося въ храмъ для- молитвы при 
столь р15дкомъ и великомъ церковномъ торжеств'Ь.

По окончан1и церковнаго торжества, около 1 ч. дня, въ 
покояхъ Преосвященн'Ьйшаго Макар1я, Епископа Томскаго и 
Барнаульскаго, вновь рукоположенный Епископъ Макарш изво- 
лилъ принимать поздравлен1я отъ различныхъ представителей 
духовнаго и гражданскаго ведомства, а равно и начальствующихъ 
и учащихъ духовно-учебныхъ заведетпй. Гостямъ былъ нредло- 
женъ чай и закуска, а зат'Ьмъ об'Ьдъ. Во время угощен1я хо- 
ромъ арх1ерейскихъ п'Ьвчихъ были исполняемы духовные гимны 
и концерты. Об’Ьдъ закончился провозглашен1емъ тостовъ. Первый 
тостъ, по предложенш первенствующаго ПреосвященнЬйшаго 
Макар1я, былъ провозглашенъ за здрав1е и многолЬт1е Держав- 
наго Покровителя православной церкви Государя Императора, 
сопровождавш1йся громкимъ „ура“  и пЬн]'емъ „Боже Царя хра
ни “ . Второй тостъ былъ провозглашенъ Преосвященнымъ 
Серг1емъ за СвятЬйш!й Синодъ и Г . Оберъ-Прокурора Св. 
Синода д. т. с. Константина Петровича Поб’Ьдоносцева. Трет1й 
тостъ былъ предложенъ барон. Дельвигомъ за здоровье хозяина
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Преосвященн’Ьйшаго Макар1я, Еп. Томскаго и Барнаульскаго, и 
дорогого гостя lIpeocBflmeHHliHraaro Серг1я, Ей. Омскаго и Семи- 
палатинскаго. ЗатЬмъ сл’Ьдовалъ тостъ Преосвященн’Ьйшаго Сер- 
г1я за здоровье временно унравляющаго губерн1ей барона Дель
вига. Посл'Ь этого тосты были провозглашены: и. д. начальника 
губерн1и барономъ Дельвигоиъ за здоровье новорукоположеннаго 
ПреосвященнЬйшаго Макар1я, Ен. Biflcitaro, проф. Томскаго 
Университета прото1ереемъ Д . Н . БЬликовомъ запроцв'Ьтан1е„ alma 
m a te r"— Казанской Духовной Академ1и и питомца ел Преосвя- 
щенн'Ьйшаго Макар1я, Еп. БШскаго; ПреосвященнЬйшаго Макар1я, 
Еп. Томскаго, за городское духовенство, ПреосвященнЬйшаго 
Серг1я— за процвЬтан1е Томской духовной семинар1и, Преосвя
щеннЬйшаго Макар1я, Епископа Томскаго, за представителей 
городскаго, гражданскаго и желЬзно-дорожнаго управлен1я. 
Въ заключен1е о. ректоръ семинарш, архимандритъ Григор1й провоз- 
гласил'Ь тостъ за питомца Томской семинар1и, ПреосвященнЬй
шаго Макар1я, причемъ выразилъ пожелан1е, чтобы личныя каче
ства его, коимъ онъ обязанъ главнымъ образомъ избран1емъ на 
высок1й постъ, были отличительными свойствами всЬхъ воспитан- 
никовъ Томской семинар1и.

Закоячимъ нашу статью бшграфическими свЬдЬн1ями о жизни 
и дЬятельности Преосвященнаго Макар1я. ПреосвященнЬйш1й 
Макар1й, епископъ Б1йск1й, въ м1рЬ Михаилъ Михайловичъ 
Павловъ, родился 4 ноября 1867 года. По мЬсту рожден1я 
и по первоначальному воснитан1ю онъ принад.лежитъ Сибири и 
Томской губернш въ частности: отецъ его сос'гоялъ священни- 
комъ въ с. Бухтарминскомъ, Б1йскаго округа, Томской губерн1и. 
На 10 году жизни онъ поступилъ въ приготовите.тьный классъ 
Барнаульскаго духовнаго училища, а по окончан1и училищнаго 
курса въ 18 84  году, поступилъ д.гя продолжен1я образова-
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н1я въ числ'Ь лучшихъ учениковъ въ Томскую духовную семи- 
нарш. Во все время уче1пя въ семииар1и онъ числился въ числ'Ь 
лучшихъ учениковъ но усн’Ьхамъ и 1юведен1ю; отличаясь крот- 
кимъ и незлобивымъ характеромъ, всегда почтительностью и 
вежливостью но OTUoiiieHiio къ начальствующимъ и наставникамъ, 
онъ но новеден1ю какъ въ училище, такъ н семинар1и аттесто
вался съ самой лучшей стороны. Кроме того, обладая нр1ятнымъ 
голосомъ (баритономъ) и будучи большимъ знатокомъ въ пен1и, 
онъ составлялъ все время украшение семинарскаго хора певчихъ 
и часто выстуналъ въ качестве солиста; по окоичан1и курса 
семинар!и въ 1890 г. со зваьпомъ студента, Преосвященнейшимъ 
Макар1смъ былъ руконоложенъ въ священники. Лишившись ско
ро супруги, 0. Михаилъ, по предложен1ю покойныхъ: Высокопре- 
освященнейшаго Владпм1ра, apxieii. Казанскаго, и дяди своего 
знаменитаго профессора-канониста Московскаго Университета А .
С. Павлова, направи.лся въ Казань и тамъ, после вступитель- 
ныхъ испыта1пй, былъ принятъ въ число студентовъ Казанской 
Духовной Академ1и. Въ марте 1897 г. онъ былъ постриженъ 
въ монашество ректоромъ Академ1и Преосвященнымъ Антон1емъ 
(Храновицкимъ), при чемъ при пострижен1и дано ему имя М а- 
кар1я. По окончан1и академическаго курса со степенью канди
дата богослов1я, 0. Макар1й поступилъ въ Киргизскую мисс1ю. 
После назначен1я бывшаго начальника Киргизской мисс1и архим. 
Серг1я на должность начальника Алтайской ипсЛи и викарнаго 
епископа Б1йскаго, о. Макар1й, онределен1емъ Свят-ейшаго Синода 
отъ 1— 8 нарта 1899 г ., былъ назначенъ начальникомъ К ир
гизской мисск и возведенъ въ санъ архимандрита Преосвящен
нейшимъ Григор1емъ, епископ. Омскимъ и Семипалатинскомъ, въ 
г. Омске 10 марта 1899 г. Отсюда то, по воле Промысла, 
суждено было о. Макар1ю перейти на повое поприще пастырской 
деятельности и начать свое епископское служен1е въ иределахъ
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Атгая, гд'Ь протекло н его детство, и первые годы учен1я, и 
первая пора его олужебной деятельности. Шжелаемъ ему отъ 
всей души полнаго успеха па новомъ поприще.

Г. И.

ОТЧЕТЪ
О cocTOimin Томской Епарх1альной Библ1отеки, по 

продаж'Ь книгъ, брошюръ, иконъ и проч.

Съ 2В-го Февраля 1900 г. по 11-е Января 1901 г.

Къ 25-иу Февраля 1S00 г. состояло налицо;

Иконъ на жести съ деревомъ, 
безъ дерева, финифт., троицкихъ 
образковъ, кютовъ деревяпныхъ,
крестовъ серебр.................................  355  р. 18 к.

Книж ки  necHoneidfi разнаго 
содержан1я........................................  992  р. 47 к.

Итого. . —  „ —  д, 1347 р. 65 к.

Съ 25-го Февраля 1900 г. по 11-е Января 1901 года.

Поступило разнаго содержан1я 
книгъ, песнопенш, лептъ, книгъ 
руководственныхъ.......................... 41 3 4  р. 09 к .

Иконъ жестяныхъ фабрики 
А . Жако и К -° ................................. 512  р. 79 к.

Крестовъ серебряныхъ весомъ 
192 зол. (съ пересылкой). . . 60 р. —  к.



35 —

Изъ Синодальной Типограф1и, 
въ комиссш. . * ...........................4 1 0  р, 92 к.

Итого. .
А  всего съ остатками на 
Выручено отъ продажи иконъ, 

брошюръ, и проч., съ 25-го февра
ля 1900  г. по 11-е Января . .

Отпущено въ кредитъ разнымъ
лйцаиъ ...............................................

Книжному магазину „ П .  Ма
ку шинъ“ ..............................................

Безплатно роздано и отослано 
разнымъ лицамъ книгъ, брошюръ 
н а .....................................................

Итого. .
Остатокъ разнаго содержан1я 

книгъ, брошюръ и ntcHoniHiH, 
оказавш1йся при npoBipirb.

Тоже— иконъ, троицкихъ образ- 
ковъ, серебряныхъ крестовъ .

—  „  —  „ 5117  р. 80  к. 
25 февраля 64 6 5  р. 45 к.

—  „ —  „ 37 29  р. 19 к. 

1254  р. 56 к.

363 р. —  „

94  р. 29 к , 1711 р. 85 к.

—  „ —  „  54 41  р. 04  к.

29 0 0  р. 53 к.

579  р. 75 к . 3 4 8 0  р. 28 к.

А  всего. —  „ 

Библ1отека должна:

Кнйж. магаз. „И .  Макугаинъ“  509  р.
Ставровскому...................................  1058  р.
Епарх1альной Типограф1и . . 10 8 8  р.
Ж ако и К®......................................  4 3 2  р.
Синодальной Типографш . . 4 1 0  р.

—  „  89 21  р. 82 к.

50  к.
’ 5?

85 к.
92 к . 3 4 9 8  р. 77 к.

Итого состоян1е Библ!отеки
на 11-е Января 1901 года. —  „ —  „ 54 22  р. 55 к.
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0 npiodpiiefliH книгъ для внкласснаго чтен1я въ
бйбл1отеки церковныхъ школъ.

MHorie 00. зав'Ьдующ1е школами, сознавая необходимость по
полнить запасъ им'Ьющихся при церковной школ'Ь книгъ для 
вн’Ькласснаго чтен1я, нерйдко весьма скудный, особенно въ недав
но открытыхъ школахъ, и имйя достаточный средства на покуп
ку недорогихъ пародныхъ издан1й, затрудняются въ выборЬ 
ихъ, такъ какъ не всякая дешевая и назначенная для народа 
книжка пригодна для пр1обр’Ьтен1я въ библ1отеку церковной 
шкоды. Затруднен1е увеличивается т-^мъ, что до сихъ поръ не 
издано оффиц1альнаго каталога книгъ, допугценныхъ къ употре- 
блен1ю въ церковныхъ школахъ, подобно каталогу книгъ для 
употреблен1я въ низшихъ училищахъ ведомства Министерства 
Народнаго Просв'Ьщен1я. Н'Ькоторымъ пособ1емъ къ выбору книгъ 
для библштекъ церковныхъ школъ можетъ впрочеиъ служить 
частная брошура подъ заглав1емъ „Каталогъ книгъ, одобренныхъ 
и допущенныхъ Училищнымъ Совйтомъ при Св. Синод'Ь къ упо- 
треблен1ю въ церковно-приходскихъ школахъ и школахъ грамо
ты съ 1885 по 1896 годъ включительно", сост. А . Сперая 
скш. Саратовъ 1897 г. Въ этой брошур* поименовано до 37 3  
назван1й книгъ и пер1одическихъ издан1й, съ указан1емъ ц^нъ 
и АгАг „Церковныхъ В-Ьдомостей", въ которыхъ напечатано объ 
одобренш книги. Брошуру эту, въ виду ея невысокой стоимос- 
ти (3 5  коп.), желательно бы имйть въ каждой школ^Ь, а выпи
сать ее можно изъ любого большого книжнаго магазина. С в^- 
дфшя о книгахъ, одобренныхъ въ 1897 , 18 98  и первой поло- 
вин^ 1899 года, нужно искать въ „Церковныхъ Вйдомостяхъ" 
за эти годы, а списокъ книгъ, одобренныхъ и допуш,енныхъ къ 
употребленш въ церковныхъ школахъ съ 1 августа 1899 г. по
1 августа 1900 года, печатается ниже. Изъ поименованныхъ
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въ хожъ cnHCKt кпигъ особеннаго вниман1я о.о. зав'Ьдывающихъ 
школами заслуживаютъ 1, 41 , 4 2 , 44 , 70 и 73 , какъ 
пригодные для чтен1я старшихъ учепиковъ, оеончившихъ курсъ, 
и взроелыхъ грамогныхъ крестьяпъ, нередко обращающихся въ 
школьную библютеку за книжкой для чтен1я; ХчЖ 6, 7, 13 и 
18, какъ книги весьма полезныя и даже необходимыя для ру
ководства учащпхъ въ пхъ занятчяхъ; 9, 11, 12, 19, 38 , 
74 , 76 и 77 , какъ книги полезныя для чтен1я учащимъ съ 
ц'Ьлью самообразован1я; 21 , 26 , 28, 29 , 30, 32 , 37 ,
4 5 — 61, какъ недорог1я, пнтере'сныя и назидательпыя книжки 
для школьниковъ, ир1обр’Ьтен1е коихъ особенно удобно въ шко
лы, не располагатощ1я значительными средствами.

списокъ книгъ,

одобценныхъ и допущенныхъ Училищнымъ Сов^то1Ъ щ  Св. Синод!
къ употреблен!ю въ церковныхъ школахъ (съ 1 авг. 1899 г. по 1 авг. 1900 г.).

По русскому языку.

1) Книга взроелыхъ. Первый годъ обучен1я. М. 99 г., ц. 
50 к . (съ иллюстращями). Второй годъ обучешя. М. 1900  г , ,  
ц, 80  кои. Третий годъ обучен1я. М.^ 1900  г ., ц. 1. р. Со
ставлена учительницами воскресныхъ гаколъ при ближайшемъ 
учас’йи X . Д . Алчевской. Одобрены для библ1отекъ ц.-при- 
ходек. школъ.

2) Некрасовъ Н . Практическ1й курсъ правописанш. Вып. I I I .  
Спб., 99 г ., ц. 15 к . Одобрена для употреблен1я въ двух- 
классныхъ и второклассныхъ церковно-приходскихъ школахъ въ 
качеств^ учебнаго iioco6ia по русскому языку.
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3) Лаульсот I. Новый букварь для обучшпя грамогЬ по 
гепетпческояу способу съ первою KinnKicoio для чттйя. Изл,а1Йе 
второе. Опб. 98 г., ц. 35 коп. Допущепъ къ употребле1Йю въ 
одноклассныхъ церковно-прпходскпхъ школахъ,

4) Паулъсонъ I. Первая учебная книжка. Классное iioco6io 
при обучепш письму, чте|йю и пачаламч. родного языка. Но
вое стереотипное изда1Йе. Ц . 20 к. Спб. 99 г. Допущена къ 
употреблен1ю въ дпухклассныхъ церковно-прпходскпхъ школахъ.

5) Паульсонъ I. Вторая учебная книжка. Классное iioco6io 
при обуче1Йп родному языку въ элементарной школ'Ь. Спб. 97 г., 
ц. 35 к. Допущена къ употребле1Йю въ двухкласспыхъ церков- 
но-приходскпхъ шкЗлахъ.

6) Паульсонъ 1. ЗадаЧникъ письменныхъ упражпен!й въ род- 
номъ язык'Ь. Классное noco6ie для элементарныхъ шко.тъ. Те
традь 1. Вн^йшнее nocTpoenie р^чп. Для учепиковъ 3-го и 4-го 
учебнаго года. Издан1е восьмое. Спб. 98 г., ц. 12 к .— Допу
щена въ учительшйя бпбл1отеки церковно-прпходскпхъ школъ.

7) Паульсонъ I. Объ употреблеп1и задачника письменныхъ 
упражнен1й въ родномъ язык'Ь (объяснен1е для преподавателя). 
Четвертое издан1е. Спб. 84 г., ц. 10 к .— Допущена въ учп- 
тельск1я библ10теки церковно-приходскихъ школъ.

8) Покровскш В. Спстематическ1п диктантъ для средне-учеб- 
ныхъ заведен1й, городскихъ и начальныхъ училищъ, часть 1-я. 
Этимолог1я. Издаше 5-е. Ы. 99 г ., ц. 40 к. Одобрена для 
пр1обрЬтен1я въ учительск1я бпбл1отеки церковно-приходскихъ 
школъ.

По географ1и.

9) Ж . Елисгьевъ. По родной землЬ. К нига  для чтен1я по 
географ1и Poccin. М. 99 г., ц. 1 р. 25 к. Одобрена для биб- 
лютекъ церковныхъ школъ, особенно двухкласспыхъ, второклас- 
сныхъ и учительскихъ.
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10) Петри Э. Ю. Учебный географическш атласъ. Спб. ц. 
2 р. Одобреяъ для пр1обр'Ьтен1я въ библ1отеки второклассныхъ 
и учительекихъ церковно-приходскихъ школъ.

11) Росс1я, Полное географическое описан1е нашего отечества. 
Настольная и дорожная книга для русскихъ людей. Подъ ре- 
дакц1ей В. И . Семенова и подъ общимъ руководстволъ П . И . 
Семенова и профессора В. И . Ламанскаго. Томъ первый. Мос
ковская промышленная область и верхнее Поволжье. Спб., изда- 
н1е А . Ф. Девр1ена, ц. 1 р. 75 к . Одобрена для учительекихъ 
библ1отекъ церковно-приходскихъ школъ.

По русской истор1и.

12) Павловъ И. Русская истор)я отъ древн'Ьйшихъ временъ. 
Томъ 1-й . М. 96 г ., ц. 1 р, 50 к, и томъ 2-й. М. 99 г ., ц. 
1 р, 50  к. Одобрена для пр1обр'Ьтен1я въ учительешя библю- 
теки второклассныхъ и учительекихъ церковно-приходскихъ 
школъ.

По п%н1ю.

13) Лисянскт Георгт, д]аконъ К1ево-Владим1рскаго собора. 
Опытъ устройства церковнаго хора по преимуществу изъ кресть- 
янскихъ ма.льчиковъ. Изд. 2-е. Е 1евъ. 1900 г ., ц. 50 к. Д о
пущена въ учйтельск1я библ1отеки церковныхъ школъ въ качест
ва пособ1я при устройств'Ь школьныхъ хоровъ.

По чистописажю.

14 ) Шлехта, Августа. Русск1Я прописи для учебныхъ и 
домашнихъ .занят1й, Прага, ц. 50 к . Одобрены въ KanecTBi 
учебяаго пособ1я для учителей церковно-приходскихъ школъ и 
для учениковъ двухклассныхъ и второклассныхъ школъ.
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По аривметик4.

15) Долгополовъ, 11. а) Сборникъ ариеметическихъ задачъ для 
русскихъ сельскихъ школъ. Баку. 99 г . ,— и б) Сборникъ ариеме- 
тяческихъ задачъ для средней группы началышхъ народныхъ и 
церковно-приходскихъ школъ. Баку. 97 г., ц. 22 к. Ц'Ьна за оба 
сборника 80  к . — Допущены въ учительсю'я библютеки церков- 
ныхъ школъ въ качеств'Ь учебнаго пособ1я при преподаванш 
ариометики въ названныхъ школахъ.

16) Ж . И. Успенскт. Немецкая и русская методика арио
метики за текущее стол1>т1е. Спб. 99 г., ц. 40  к. Допущена 
въ учптельшпя библ1отеки церк. школъ.

По методик4.

17) Ерыловъ Александръ. Педагогическ1е очерки. Выи. I I .  
Кишиневъ. 99 г., ц. 35 к. Допущена въ учительск1я библюте
ки церковно-приходскихъ школъ.

18) Издан1е редакц1и журнала „Церковно-приходская 
ШКОла“ : Сборникъ методическихъ разъяснен1й по предиетамъ, 
преподаваемымъ въ школахъ церковно-приходскихъ и грамоты, 
Спб. 1900 г. ц. 55 к. Одобренъ для пр1обр'Ьтеи1я въ биб.ыо- 
теки церковно-приходскихъ школъ.

19) Смирновъ. П ., npoToiepefi. Народное образован1е и цер
ковно приходская школа. Спб. 99 г., ц. 1 р. Одобрена д.1я 
учительскихъ библютекъ церковно-приходскихъ школъ.

(Окончан1е въ сл^дующежъ

Духовео-нравственныя чтен1я вря Томской духовной
семйнарш.

За последнее время жизнь семинар1и обогатилась и оразнооб- 
разилась новымъ явлен1емъ. Въ семинарскомъ за.тЪ устрояются по
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i ' l  . ^  ^ ------------:--------------у----- ^ / 5 ^;ень№^рмш4дэш=йтшственныя чтешя для публикиУБъвосгсресеньяМг-^р4диг1&зйо=^?авственныя чтенш для iiyf 
промежутки между чтейями хоромъ воспитанниковъ исполняются 
духовныя п4сооп'Ьн1Я. Чтецами тоже являются воспитанники—- 
изъ старшихъ классовъ семинар1и Т - г о  и Y I -г о .

Несомн'Ьнно. что чтен1я эти принесутъ большую пользу для 
семинар1и. Они прежде всего будутъ им^ть воспитательное и 
развивающее значен1е для чтецовъ— воспитанниковъ. Уже въ 
питомннк'Ь своемъ, въ семинар1и, ученики нр]обр'Ьтутъ чрезъ 
учас'Ос въ чтешяхъ прочный навыкъ и значительную опытность 
въ дйл'Ь религ1озно-нравственнаго учительства; такъ что пастыр- 
ск1я и священничесшя обязанности, очень часто требующ1я отъ 
носителя ихъ, чтобы слово назидашя и поучен1я было у 
него „на край я зы ка ', давалось немедленно, эти обязанности 
не застигнутъ семинарскихъ воспитанниковъ не подготовленными.

Вм^ст^ съ тймъ упрочен1е воскресныхъ чтен1й въ семинар1и 
будетъ им^ть не малое значен1е въ д'Ьл'Ь возвышешя нравствен- 
наго авторитета семинар1и и расширешя круга ея вл1яшя, въ 
который войдетъ и городская публика.— ^̂Съ внешней стороны 
прекрасное здан1е Томской семинар1и производитъ впечатл'Ьше 
почти монастыря, какому внечатл1>н1ю, между прочимъ, весьма 
способствуетъ расположенная предъ фасадомъ и возвышающаяся 
надъ въ1>здомъ въ семинаршай дворъ каменная колокольня. У  
проходящаго мимо такого здан1я, ув^нчаннаго крестомъ и вооб
ще напоминающаго видомъ своимъ монастырь, невольно возникаетъ 
въ душ!) чувство почтен1я, а у бол^е благочестивыхъ и чувство 
благоговйн1я. И  часто можно вид’Ьть, какъ обнажаютъ голову и 
крестятся проходяпйе мимо семинар1и. Но указанный чувства 
благогов'Ьн1л и почтен1я еще бол-Ье возрастутъ, когда станетъ 
нзв'Ьстно, что внутри этого благообразпаго здан!я занимаются не
сухимъ и холоднымъ разучнваньемъ учеоныхъ руководствъ и не
механическимъ только исполненшмъ школьныхъ „задачекъ для
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того, чтобы получать удовлетворительныя отметки, благополучно 
кончить курсъ и, запасшись дипломомъ, „поступить на м'Ьсто'^, 
а учатся для живой жизни, запасаются знан1емъ для благотвор
ной деятельности,— для того, чтобы быть въ состоян1и поде
литься съ ближнимъ словомъ назидан1я и научен1я, и уже на 
школьной скамье делятся.

Первое чтен1е состоялось въ воскресенье 18 февраля, при не 
особенно значительномъ количестве посторонней публики. Впро- 
чемъ, публики оказалось всетаки больше, чемъ ожидалось: по- 
ставлепныя для нея скамьи были все заняты и некоторымъ изъ 
слушателей пришлось стоять. Недостатокъ посторонней публики 
съ избыткомъ восполняли воспитанники семинар1и. И  следуетъ 
заметить здесь, что для техъ изъ воспитанниковъ, которымъ 
почему- -либо приходится въ воскресенье оставаться въ семина- 
pin, чтен1я послужатъ весьма полезнымъ и назидательнымъ 
развлечеьпемъ.

На первомъ чтеши воспитанниками предложены были следую- 
ш,1я статьи: 1) Для чего установлено торжество православ1я; 
2) Четьтредесятница во время первыхъ христчапъ; 3) Больной 
пастухъ.— Въ заключен1е нерваго чтен1я на каоедру взошелъ 
отецъ ректоръ семинар1и. архимандритъ Григор1й, и пропзнесъ 
речь, которую сокраш,енно можно передать такъ. Съ Бож1ею 
помощш начались въ семинар!и религ1о.зно-нравственныя чтен1я. 
Начало ихъ совпадаетъ съ началомъ великаго поста, когда д.тя 
христ1анъ особенно благопотребно, назидаше, когда приходится 
усиленно заботиться пе только о телесномъ посте и воздержа- 
ши, но особенно объ охранен1и своей души отъ всего грехов- 
наго и нранствено нечистаго,— о стяжан1и трезвенности и высо
кой настроенности духа. Благопотребное назидаше слушатели 
пайдутъ въ открывающихся чтен1яхъ, а для чтецовъ— воспитан
никовъ должно быть утешен1емъ то обстоятельство, что
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они являются какъ бы иособниками самой церкви, съ особенной 
бдительностью стоящей въ течен1е Великаго поста на страж'Ь 
религюзно-нравственныхъ интересовъ своихъ членовъ.

Посл'Ь р'Ьчи отца ректора, слушатели изъ зала перешли въ 
семинарскую церковь, гд'й отслужена была вечерня съ акафис- 
томъ. Вечерней кончались и будутъ кончаться и иослйдуюиця 
чтен1я.

Въ сл’Ьдующее воекресенье, 25 Февраля., нервымъ читалъ о. 
Инспекторъ семинар1и, 1еромонахъ Александръ, свою статью: 

^ ^ ^ ^ у ^ в н а я  сила святости и безсил1е гр й ха ". Зат’Ьмъ, воспи- 
/ тайниками были предложены сл'Ьдую1щя статьи.- 1, Святый По- 

ликарпъ, Епископъ Смирнск!й; 2, Не зазирай чужой добродй- 
тели.— Публики на этомъ чтен1и было уже гораздо болйе, чймъ 
на первомъ, такъ что каеедру, цервоначально стоявшую по 
средин'й читальнаго зала, пришлосъ значительно отодвинуть но 
направленш къ противоположной отъ слушателей ст'Ьн'Ь.

Приростъ постороннихъ слушателей наблюдался и на третьемъ 
чтен1и состоявшемся 4 Марта въ недйлю крестопоклонную. На 
этомъ чтен1И преподавателемъ семинар1и А . Смердынскииъ про- 
читаца, оыла его статья: „Значенш страданий Снасителя для

----------------7- -̂------- ^ ^...../нравственной жизни хриспанъ и спасешя ; затймъ, воспитан- 
‘  ники прочитали слйдуюнця статьи: 1, о неблагодарности къ 

благод-Ьтелямъ; 2. Богъ долго терпитъ, да больно бьетъ; 
3, Вразум.генный ма.льчикомъ хулитель креста Господня.

Четвертое чтен1е состоялось 11 Марта. Преподаватель семина- 
рш священникъ Петръ Мстиславшйй прочиталъ составленную 

^^^д^ъ^статыо надъ заглав1емъ: „ Посл'Ьдств1я гр'Ьха для ума, во- 
и чувства**, а воспитанниками прочитаны были сл'1)дующ1я 

духовно— назидательнаго содержан1я статьи: 1, ГрФхъ чернитъ, 
а добродетель украшаетъ; 2, ВсГ люди,— странники на землй; 
3) Великш прим'Ьръ покаян1я.
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На iiaTOM-f. и шестомъ чтен1яхъ, состоявшихся 18 и 25 
Марта воспитанниками иронитаны были сл1>дущ1я статьи: 
1) Современный общественный недугъ— страсть къ удовольств1ямъ, 
2., Милость царская, 2., Хозяинъ и работник'ь (изъ Тамбов- 
скихъ Енарх1альныхъ Ведомостей); 4 ., Не въ силе Богъ, а въ 
правде; 5., Беда огненная (историчешйй набросокъ); 6 ., Чуж1е 
деньги впрокъ не нойдутъ.

А . С — г м .

И З В Ф С Т 1 Я  и З А М Ф Т Е И .

Молебств1е въ женскоиъ Епарх1альномъ училище. Марта 13 дня 
1901 года въ церкви Томскаго Епарх1альнаго женскаго училища 
было совершено благодарственное Господу Богу молебств1е о 
спасеши отъ угрожавшей опасности Г. Оберъ-ПрокурораСв.Синода 
К. П. Победоносцева. Предъ началомъ молебств1я председате- 
лемъ Совета училища о. Петромъ Мстиславскимъ была прочитана 
телеграмма о покушеши, а потомъ произнесено было слово. Въ 
своемъ слове о. Петръ указалъ на то, какъ велики заслуги Его 
Высокопревосходительства на пользу церкви и духовенства. 
Въ неустанномъ попечеши о благе церкви и ея членовъ, Кон- 
стантинъ Петровичъ позаботился о томъ, чтобы привлечь къ 
делу народнаго образовашя духовенство и ему поручить руко
водство начальной школой; кроме того, говорилъ проповедникъ, 
онъ заботился и о матер1альномъ благосостоян1и духовенства и 
церковной школы, что выразилось въ правительственныхъ ассигнов- 
кахъна содержан1е духовенства и церковно-приходской школы; на- 
конецъ, какъ истинный сынъ церкви, благо ея онъ (Констане'инъ 
Петровичъ) всегда ставилъ на первомъ месте. И эта весть о покуше*- 
н1и на драгоценную жизнь Его1Высокопревосходительства вызываетъ 
одновременно и на печальный, и на радостный размышлен1я; печаль- 
ныя,—поскольку изъ этого событ1я можно видеть, что есть люди.
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которымъ не дороги интересы нашей матери-—церкви и которые 
р'Ьшаются на столь возмутительныя д'Ьян1я, какъ покушеше на 
драгоц'Ьнное здрав1е людей, жизнь которыхъ всец'Ьло посвящена 
благу церкви и отечества;— и радостный (размышлен1я),—-по
скольку в’Ьрующ1й въ этомъ событш можетъ получить ут'Ьшен1е, 
что Господь хранить подъ своимъ покровомъ людей, в'Ьрно 
служащихъ Ему, и не даетъ имъ погибнуть отъ руки злоумыш- 
ленниковъ“. По окончан1и молебств1я была прочитана воспитан- 
ницамъ составленная на имя Г. Оберъ-Прокурора Св. Синода 
телеграмма сл'Ьдующаго содержан1я: „возблагодаривъ Господа 
Бога о спасенш драгоц1зннаго здрав1я Вашего Высокопревосхо
дительства отъ угрожавшей опасности, д'йтск1я чистыя сердца 
возносятъ свои горяч1я молешя ко Всеблагому Промыслителю, 
да продлить онъ драгоц1знную жизнь Вашу на пользу св. церкви, 
царя и отечества".

0казан1е помощи б4днымъ предъ Св. Пасхой. На засЬдан1и попе
чительства при каеедр1з Епископа въ четверть, 22-го с. марта, 
оказано денежное noco6ie отъ 10 к. до 5 р.— 50 лицамъ, въ 
общей cyMMlj на 27 руб.



МИССЮНЕРСК1Й о т д ъ л ъ .

Церковь и ея предашя— догматическаго и обрядо-
ваго характера.

(Продолжен1е).

IIL

Сущность и краеугольный камень в^ры Христовой еоставляетъ:
а) Bipa въ Бога, какъ видно изъ словъ Самого Спасителя: йя  же 
есть жизнь вечная, да знаютъ Тебя, Единаго Истиннаго Бога 
и посланнаго Тобою Хиеуса Христа (Гоанна 17, 3); б) познан1е 
„тайны Бога и Отца и Христа" (Колос. 2, 2.), „тайны, сок
рывавшейся отъ вечности въ Богй, создавшемъ все 1исусъ 
Христомъ" (Еф. 3. 9.), и в) „пропов'Ьдан1е премудрости Бо- 
ж1ей, тайной сокровенной, которую предназначилъ Богъ прежде 
вйковъ къ славй нашей" (1 Кор. 2, 7.) Эта премудрость 
Бож1я, открытая людямъ Хисусомъ Христомъ, состоять въ иску- 
плен1и падшаго человйчества кров1ю Агнца Бож1я (1оанна 1 , 
29 ; Галат. 4, 4 5; Мате. 20 , 28 ; Марка 10, 45 ; Га.л. 3, 
13; 1; Тим. 2, 6 2 Петр. 2, 1), названномъ (т. е. иску- 
плен1е) въ священномъ Писанш догматомъ (по русски— учен1е, 
опред’Ьлен1е) какъ напр. „законъ заповйдей (ветхозавйтныхъ) 
ученьми (о6у[лаа:) упразднилъ (Еф. 2, 15 .) или когда Св.
Писан1е говорить, что Спаситель истребилъ „еже на насъ ру-



EOiineanie учении (о6у[ляа'). ^Чтоже есть ученьми упразднивъ?, 
спрашипаетъ св. Златоустъ и отв'Ьчаегъ: в'Ьру (убо) глаголетъ^ 
догму тую нарицая" (бес. 1оанна Златоустаго на 14 поел. А п . 
Павла, Еф. гл. 2, бес. 5).

Такимъ образомъ, въ Священномъ Писан1и искуплен1е падшаго 
человека Спасителемъ названо догматомъ,— въ собственномъ й 
преимущественномъ значеши учешемъ о всемъ, что относится къ 
исЕуплешю Спасителемъ падгааго человечества, что (т. е. искуп- 
лен1е) составляетъ краеугольный камень ?рист1анства вообще. 
Въ этомъ смысле все истины христчанскаго откровен1я, пропо- 
веданный Спасителемъ и Его Апостолами и содержащ1яся въ 
Св. П исати, разде.1яются на два рода: истины веры, усвояемыя 
умомъ верующихъ, и истины деятельности, усвояемыя волей и 
осуществляемыя въ поступкахъ человека-христчанина. Истины 
перваго рода, т. е. истины веры, въ свою очередь делятся на 
два разряда: къ первому относятся истины веры или догматы 
въ собственномъ смысле, составляющ1я, какъ выше сказано, кра
еугольный камень христчанской религ1и, которая есть ничто иное, 
какъ возстановленный Спасителемъ союзъ между Богомъ и людьми, 
нарушенный (союзъ) грехопадешемъ первыхъ людей. Отсюда, 
учен1е о Боге, Его отношен1и къ м1ру и человеку въ особен
ности, учен1е о томъ, во что именно и какъ долженъ веровать 
искупленный кровью Гисуса Христа человекъ, чтобы спастись —  
и будетъ составлять непререкаемое и неизменное учен1е веры 
или догматъ въ собственномъ смысле.

Ко второму разряду относятся историческ1я сказан1я о йетхо- 
заветной и новозаветной церкви, сказан1я о суд1яхъ, царяхъ, 
правителяхъ, первосвященникахъ народа Бож1я, о святыхъ про- 
рокахъ, апостолахъ, изречен1я частннхъ лицъ, даже Самаго 
Спасителя, не относящ1яся къ главному существу рист1аяской хре- 
лигш (напр. 1оанна 1, 42 , 47 ; 4, 5 0 ; 5, 8 и др.) пророчества



Еасательно судьбы народа Бож1я, 1ерусалима, другихъ народовъ 
и городовъ,— все это, хотя и достойно нашей в^ры, какъ содер
жащееся въ Божественномъ откровен1я, т̂ ^мъ немен1>е не препо
дается такъ же твердо, неизменно и непреложно для нашего 
спасен1я, какъ х р . догматы въ собственномъ смысл'Ь, а потому 
и не можетъ быть названо догматами.

Истины второго рода, т. е. истины деятельности, тоже раз
деляются на два разряда,— къ первому относятся так1я истины, 
которыя определяютъ, что именно долженъ делать чедовекъ, 
какъ существо нравственное— искупленное кров1ю Спасителя, это 
христ1анск1я нравственныя заповеди, заключаюпцяся въ любви—  
до самопожертвовашя къ ближнему (Мате. 22 , 39 .)

Ко второму разряду относятся так1я истины, которыя пока- 
зываютъ, какъ долженъ Христчанинъ выражать свое отношеше 
къ  Богу во внешнеиъ богослужен1и, и какъ Христчанину подо- 
баетъ жить въ дому Бож1емъ, (1 Тим. 3, 15 .) Это— истины 
пбрядовыя и каноническ1я, которыхъ—-впрочемъ, въ Новомъ, 
Завете весьма мало.

Итакъ, изъ всехъ четырехъ видовъ Христ1анскихъ истинъ, 
заключающихся въ Божественномъ Откровенк, догматами въ соб
ственномъ смысле называются только истины, перваго рода—  
истины веры.

IY.

Отсюда ясно, что православная вера или сущность догматовъ 
заключается въ предметахъ невидимыхъ. Апостолъ Павелъ гово- 
ритъ: „вера есть осуществлеше ожидаемаго и уверенность въ 
невидимомъ“  (Евр. 11, I . )  „К т о  есть вераГ  .спрашиваетъ
Малый Еатихизисъ и отвечаетъ: „вера есть, яко же глаголетъ 
Божественный Апостолъ Павелъ (Евр. 11, 1.) уповаемымъ из- 
вещен1е, вещемъ невидимымъ обличен1е или сице; вера есть,
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крепкое и твердое pasyM^Hie со дерзновен1емъ въ сердц'Ь о Боз^ 
и о вещахъ сиасеныхъ, ихже невидимо сердцемъ видимъ и усты 
испов’Ьдуемъ, по реченному: сердцемъ убо вФруется въ правду, 
усты же испов'Ьдуется во cnacenie (л. 2. Луки  11 .) Толсе гово- 
ритъ и Большой Еатихизисъ: „В-Ьра есть уповаемымъ nsBinieHie, 
веш;емъ обличен1е невидимымъ, въ сей бо свидйтельствовани 
быша древн1е и прочая и паки реку. B4pa есть даръ Божш, 
освяш;ен1е божественно, еюже челов'Ькъ освящается и всею силою 
хранить вся, яже Господь подаде ему Церков1ю Своею разум^ти, 
яже во Святомъ Евангелш писанное и не писанное^, (л. 11-й.) 
Итакъ по свид'Ьтельству Самого Господа Спасителя, Его Апос- 
толовъ и по свид’Ьтельству писателей старопечатныхъ книгъ, 
B ipa есть то, чего глаза наши т4лесныя не видятъ, чего руки 
наши не осязаютъ, но въ чемъ умъ нашъ и сердце нееомн'Ьнно 
убеждены, какъ непреложно истинномъ. Мы не видимъ Бога, 
ибо „Бога никтоже вид^ нигд'Ьже“ , (1оанна 1, 18 .) но вйруемъ, 
вйруемъ, что Богъ есть,— это и есть в-Ьра. Мы не видимъ гла
зами и не постигаемъ умомъ нашимъ Трехъ лицъ Бо
жества, тймъ не менйе „Единаго Бога въ ТроицЪ и Троипу въ 
единицй почитаемъ, ниже сливающе составы, ниже существо 
разд'Ьляюще'' (Симв. Аеанас1я Александр1йскаго. Мал. Катихи- 
зисъ л. 2 ),— Это и есть Bipa. Мы не вид'Ьли и не видимъ 
плотскими глазами, какимъ образомъ Богъ Сынъ сделался пло- 
т1ю во утроба Д-Ьвы Mapin, не переставая быть Богомъ и не 
постигаемъ умомъ, какимъ образомъ Д-Ьва Мар1я до Рождества, 
во время Рождества и по Рождества Бота Сына пребывает ъ 
Приснодйвой, но HecoMHtHHO в'Ьруемъ, что это такъ,— это и 
и есть в^ра.

Хотя мы и не видимъ плотскими глазами въ 1исусЬ Х риста 
двухъ естествъ божескаго и neMOBtHecKaro, соединенныхъ не
слитно и неразд-йльно, но в'Ьруемъ, яко Господь Нашъ Гисусъ
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Христосъ Сынъ Бож1й, Вогъ и челов'Ькъ есть; Вогъ отъ су
щества Отца прежде в^къ рожденный, Совершенный Вогъ и со- 
совершенный Челов'Ькъ... обаче не два, но единъ есть Христосъ) 
(Мал. Катизизисъ л. 2 на оборотЬ),— это и есть вЬра. Мы не 
видимъ, но вЬруемъ, что Духъ Снятый освящаетъ насъ въ та- 
инствахъ церковныхъ,— это и есть вЬра. Мы не постигаемъ на- 
пшмъ умомъ, однако вЬруемъ, что Святое 11ричащен1е есть 
„Тайная вечеря Господня, на нейже истинное ТЬло и Кровь 
Христова, въ видЬ хлЬба и вина въ воспомиЕнш1е страдан1й 
Христовыхъ и на вЬчное спасен1е наше бываетъ“ , (Малый К а - 
тихизисъ л. 3 2 )— это и есть вЬра. Мы не видимъ Нашей Х о -  
датаицы и Заступницы— Вож1ей Матери, а такъ же Святыхъ 
Угодниковъ, предстоящихъ престолу Господа Славы и о насъ 
ходайствующихъ, но вЬруемъ, что это такъ .— это и есть вЬра. 
Только вЬра намъ говорить, что „извЬстно и непремЬнно имать. 
быти изъ мертвыхъ возстан1е человЬческимъ телесомъ, якоже 
благихъ, тако и злыхъ, по реченному:... изыдутъ сотворш1и: 
благая во воскрешен1е живота, а сотворш1и злая, въ воскрешен1е- 
суда. (Мал. Еатихизисъ л. 34 ) что вЬрн1и и избраннш Во- 
ж1и въ будущемъ вЬцЬ, наслЬдовати ииутъ въ царствЬ небе- 
сномъ вЬчный животъ“ ... что „душа, яже вкунЬ съ тЬломъ. 
въ настоящемъ жит1и благоугоди Вогу, купно съ тЬломъ и 
въ будущемъ вЬцЬ прос-тавитися имать“ ... что грЬшники 
„съдушею и тЬломъ ввержени будутъ въ огонь вЬчный, л тамо- 
во вЬки имутъ мучитися, по реченному Христомъ: идите отъ Ме
не проклят1и во огнь вЬчный* и пр. (Мал. Катих. л.л. 39 —  
40  на об.)— Это и есть вЬра. Кратко сказать: „вЬра есть 
взоръ безвЬстныхъ. (порусски „вЬра— взглядъ на неизвЬстное“ .) 
въ видныхъ не вЬровати есть*... (бес. на 15 пос.т. Ап. Павла 
Евр. гл. 11 , бес. 21 , стр. 2 0 6 3 .) или по объясненш присно- 
памятнаго Митрополита Филарета,— вЬра есть „увЬренность въ.
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невидимомъ, какъ бы въ видимомъ, въ желаеиомъ и ожидаемомъ 
какъ бы въ настоящемъ“ . (Православный Катихизисъ.) Главная 
мысль, связующая я проникающая Bct догматы или учен1е о 
B ip t  можетъ быть выражена следующими словами другого оте- 
чественнаго богослова, не противоречащими вышеприведенному 
учен1ю священнаго и святоотеческаго писашй: „сущность о вере 
Христчанской состоитъ въ учен1и о Боге Отце, Сыне и Д ухе  
Святомъ и о премудрости Бож1ей, явленной во спасен1и надшаго 
человечества". (Догматич. Богосл. Арх1епископа Филарета
ч. 1, 7).

Y .

Изъ сказаннаго о догматахъ, какъ ученш богооткровенномъ, 
проповеданномъ Самимъ Богочеловекомъ, Спасителеаъ Хисусомъ 
Христомъ, Его Святыми Апостолами,— учен1и, ииеющгмъ своимъ 
иредметомъ, то во что именно и какъ долженъ веровать чело- 
векъ, искупленный кровш 1исуса Христа, чтобы наследовать 
вечное спасен]е,^вытекаетъ неизменяемость или вечное суще- 
ствован1е догматовъ веры во все времена въ одномъ и томъ же 
виде, въкакомъони переданы Спасителемъ. „Если бы даже мы, или 
Ангелъ съ неба сталъ благовествовать вамъ не то. что мы бла- 
говествовали вамъ да будетъ анаеема (Гал. 1, 8 ; кн. о вере 
л. 189  обор, и 199 .) говоритъ АпостолъПавелъ, имея 
въ виду важность Богооткровеннаго учен1я, содержащагося 
въ Священныхъ книгахъ Новаго Завета. Въ силу этого 
носледняго, мы видижъ Апостольскую заповедь о хранен1и 
предан1й:— „брат1я, стойте и держите предан1я, которымъ вы 
научены или словомъ или послан1емъ нашимъ“ . ( 2  солун. 2, 14) 
Посему же Апостолъ хвалитъ Коринескихъ христ1анъ за то, что 
они держатъ предашя такъ, какъ имъ было передано самимъ 
Апостоломъ (1 кор. 11, 2 .) и даетъ заповедь хранить предан1я
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и отвращаться, негоднаго пустослов1я и прекослов1й лжеименнаго 
знан1я“  (Тим. 6, 20 .) Святая Православная Церковь всегда 
хранила эту запов'Ьдь апостола о хранен1и предан1и догматичес- 
Еихъ и всегда учила о неприкосновенности и HeHBMiiHHocTH дог- 
матовъ, что и выразила въ своихъ соборныхъ правилахъ напр: 
,,аще кто либо изъ вс'Ьхъ (т. е. догматическихъ опред'Ьлен1й, 
въ обличен1е ересей Apia, Македон1я, Евтих1я и др.) не содер- 
житъ и не пр1емлетъ вышереченныхъ догматовъ благочестия 
и не тако мыслитъ и пропов'Ьдуетъ, но покушается идти про- 
тиву оныхъ (т. е. догматовъ), тотъ да будетъ анаеема, по 
опред'Ьлен1ю прежде поставленному предупомянутыми Святыми и 
Божественными Отцами, и отъ сослов1я Христчанскаго, яко 
чуждый, да будетъ исключенъ и изверженъ. Ибо мы сообразно 
съ т'Ьмъ, что определено прежде, совершенно р'Ьшили, ниже 
нрибавляти что либо, и не могли ни коимъ образомъ" (Y I  Всел. 
соб. пр. 1-е, см. кн. „П равилъ", а также „Кормчая“  гл. 17, 
л. 177, а также правила въ Кормчей. IY  Вс. соб. 1-е гл. 13, 
л. 93 на об.. Каре. соб. нр. 2, гл. 15, л. 119, Y 1 I Вс. 
соб. нрав. 1-е, гл. 18, л. 208; гл. 71 , л. 637 на об. „О 
священныхъ правилехъ“ ; кн. Никона Черногорца, гл. 63 , 
л.л. 559 на об., 560  на об., Тактик, предисл. л. 1 и на
об. Слово 4, л. 36.

Подобнымъ же образомъ о неизменяемости догматическихъ 
постановлетй учила я наша Православная Русская церковь до

*В ъ  виду того, что именуемые старообрядцы обвиняютъ 
православную греко-российскую церковь въ отложен! и предан1я, 
включая въ него и обрядовыя 1ЮСтановлен1я церковной власти 
я именуя догматъ „общимъ предая1емъ“ церкви („М ечъ Пере- 
трух. вонросо-ответ. 6 -й ) ,— ниже, въ обличен1е ненравоты та
кого толкован1я, будетъ дано подробное объяснен!е о предан1я.
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narpiapxa Никона. Въ EHart о B ip i  читемъ: „глаголетъ божествен
ный Апостолъ Павелъ: аще мы или ангелъ съ небесе благов'Ьс- 
титъ вамъ паче, еже благов'Ьстикомъ вамъ, анаеема да есть... 
Св, Феофилактъ cia же апостольская словеса сказуя, рече: ангеловъ 
проклят!» иодлагаетъ и вельми ихъ охуждаетъ, всякую власть 
и достоинство отметаетъ; и мало ниже: на достоинство и на 
лице ap tiiia  ни единаго быти имать, егда словеса источаются о 
православной в'Ьр1> догмат'Ьхъ, якобы тако реклъ— духовная, 
тако же и м!рская власть всякая, въ догмат’Ьхъ вЬры здЬ ра- 
зумЬваемся, аще бы и анге.1ьск!л чести была, осуждена будетъ 
и проклят!» поддана; отсюда, христ!ансЕую церковь на всяко 
возношен!е достоинствъ и апостольскихъ престоловъ власти не 
обзирающихся, якоже напежевъ, тако и патр!арховъ еретиковъ 

осуждаетъ и отъ достоинства отметаетъ и проклят!» передаетъ, 
о томъ въ Соборныхъ дЬяншхъ нрик.тады многи суть“ . (л. 196).

(Продолже1пе сл'Ьдуетъ).

О Т  Ч Е Т  Ъ
Объ Алтайской Духовной мисс1и.

За 1900 юдг.
Мы уже говорили, что проповЬдь мисйонеровъ Алтая имЬетъ 

случайный харак'геръ. О.о. миссшнеры не могутъ за недостаткомъ 
времени слЬдить за своими язычниками, слЬдить за тЬмъ, на 
сколько нхъ проповЬдь вл!яетъ на темныя массы калмыковъ. 
ПосЬщая рЬдко аилы татаръ, мисс!онеры линтенн всякой воз
можности замЬтить въ комъ либо нарождающуюся вЬру во еван- 
гел!е, слЬдить за ростомъ божественнаго сЬмени и всЬми силами 
помогать этому росту. Для этого нужно вЬропроповЬднику имЬть 
иостоянное сношен!е съ языческпмъ м!ромъ, входить во всЬ его 
интересы, знать обстоятельно каждую семью язычниковъ. Гово- 
рятъ, что язычники Алтая упорны въ своемъ заолужден!и, да-
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же въ лиц'Ь главныхъ своихъ представителей враждебно отно
сятся къ христ1анству. Если это такъ, то т^мъ бол'Ье миссюне- 
ры должны бодро стоять на страж'Ь своего служен1я, непрестан
но быть готовыми въ отражен1ю врага таиъ, гд'Ь онъ хочетъ 
похитить посЬянное слово Бож1е. Мы, впрочемъ, склонны думать, 
что въ массахъ язычество индифферентно относитси ко всякому 
EtpoyHeniio и лишь по традиц1ямъ держится своего заблуждшпя. 
Въ этомъ уб'Ьжден1и поддерживаютъ насъ всеобпце отзывы мис- 
йонеровъ, говорящихъ, что ихъ пропов'Ьдь выслушивается бол'Ье 
равнодушно, ч’Ьмъ враждебно. Чтобы оказывать деятельное 

противлен1е проповедуемому вероучен1ю, нужно иметь очень 
определенное религюзное м1росозерцан1е и точно регламентиро
ванный кодексъ правилъ жизни, какъ напр. у магометанъ, а 
этимъ, по всеобщимъ отзывамъ, и не могутъ похвалиться наши 
алтайцы. Если у нихъ и проявляется иногда враждебное отно- 
шеше къ христ1анству, то это печальное явлеше проще объяс
нить племенною враждою къ русскому человеку, который начи- 
наетъ иметь преобладающее значен1е въ крае и который одинъ 
является носителемъ христ1анской культуры на Алтае. Алтай 
прежняго времени, жившш доселе по своимъ дедовскимъ обычаямъ, 
не знавшш другихъ законовъ, кроме своего своевол1я, не мо- 
жетъ забыть стараго времени, своей ничемъ нестесняемой сво
боды, и въ безсильной злобе брюзжитъ на новые порядки. 
Молодое поколен1е, напротивъ, сочувствуетъ русской жизни и 
если открыто не возстаетъ на отцевъ, то въ силу прекраснаго 
обычая Алтая— безусловнаго почтен1я къ старшимъ не решает
ся открыто высказывать своихъ симпатий.

Обязанность нашихъ мисстонеровъ сводится теперь къ томъ, 
чтобы идти на помощь именно молодому ^ноколен1ю. Старые 
люди изъ язычества, можно сказать, ногибли для христианства, 
и только Самъ Господь силенъ призвать ихъ въ ограду св.
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церкви. Но молодое иокол'Ьше жаждетъ слова истины и готово 
съ радост1ю принять иго Христово. Объ этомъ свид'Ьтельствуютъ 
вс'Ь мисс1онеры, это же доказывается т'Ьмъ обстоятельствомъ, что 
языческ'ш д1>ти съ величайшей охотой идутъ въ наши щколы 
и съ особеннымъ усерд1емъ изучаютъ въ нихъ законъ Бож1й. 
Къ  сожал'Ьн!10 о.о. мисс1онеры, какъ мы неоднократно говорили, 
именно и не могутъ оказать поддержки всЬмъ т'Ьмъ желающимъ 
принять СВ. Epeinenie, кои или изъ за страха иередъ старшими, 
или изъ робости предъ такимъ великимъ шагомъ, не решаются 
исполнить своего благаго нам’Ьрен1я. Ско.тько муки, напрасныхъ 
страдан1й испытываютъ иногда желаюш,1е присоединиться къ 
избранному стаду Христову только единственно потому, что эти 
люди не слышатъ] ободряющаго голоса мисс1онера, не находятъ 
въ немъ должной поддержки. Далеко въ стан'й живетъ мисс1о- 
неръ, увид’Ьть его какому либо робкому калмыку, особенно жен- 
щпнЪ, очень трудно: мисс1онеръ ц’Ьлыми годами не бываетъ у 
нихъ, да и изъ стана часто отлучается по д15ламъ службы. И 
много, много погибаетъ с'Ьмянъ слова Вож1я, уже давшихъ рос- 
токъ въ сердц'Ь язычника, но заглушенныхъ терн1емъ языческой 
жизни. Повторимъ опять, что нужно усилить дружину алтай- 
скихъ MHCcioHepoB'b, чтобы они им'Ьли возможность оберегать, 
поливать и очищать отъ сорныхъ травъ посеянное ц'Ьлыми по- 
кол1>н1ями мисс10неровъ.

Приводимъ разсказъ Мыютинскаго мисс1онера о. Владим1ра 
Постникова о томъ, какую иногда борьбу выносятъ желающ1е 
принять крещен1е. „ У  всякаго инородца, изъявившаго желан1е 
креститься, мы спрашивали, какая причина побудила его искать 
св. крещен1я. На наши вопросы получены сл'Ьдуюийе отчгЬты. 
Инородка Тоилешъ: родственники мои Bct крещены. Они мий 
нисколько разъ говорили о св. крещшпи, но я боялась 
сказать объ этомъ своему мужу, хотя и желала. Два года
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я боролась съ этою мысл1ю, иаконецъ рЬгаилась сказать мужу и 
свекору о желан1и принять св. крещен1е. Свекоръ на это mhI i 
сказалъ: „можетъ быть тебя обижаетъ кто въ ceMbli. Въ такомъ 
случа11 я пошлю за димичей и отд'Ьлю васъ.“ —  Посланъ былъ 
челов'Ькъ за димичей. На другой день явился димича и съ ипмъ 
BMtcT'b еще одинъ инородедъ. Они мн'Ь сказали: вотъ „мы iip i- 
■Ьхали по просьб'Ь твоего свекора, чтобы отделить васъ.— Я 
слышалъ, говорилъ димича, что ты думаешь креститься. Такъ 
знай, что если ты будешь креститься, то мы въ полъ вобьемъ 
два гвоздя и ногами поставимъ тебя на нихъ, а за косы нри- 
вяясемъ къ c T tH t" .—  Ч'Ьмъ mhIj переносить тагия пытки, лучше 
не буду креститься, подумала я. Время шло, а мысль о креще- 
н1и не выходила изъ головы моей и какъ будто кто то мн'Ь 
шепталъ на ухо: крестись, не бойся, ничего небудетъ теб'Ь. Го
сподь Богъ будетъ твоимъ заступникомъ и защитникомъ. Hoc.'I'Ij 
долгихъ колебан1й Тойлешъ окрестилась.

Крестилась Баба, дочь инородца Матушки. Удивительная 
HCTopia ея обращен{я. У  Матушки подл'Ь юрты поставлена изба, 
въ которой онъ живетъ ка;кдую зиму. Какъ  достаточный чело
в'Ькъ и знакомый со многими крестьянами. Матушка никому не 
отказывалъ въ ночлегЬ, особенно въ холодное время. Для кре- 
щенныхъ гостей онъ поставилъ въ своей избЬ икону. Мыютинсклй 
мисс1онеръ часто ночевалт у Матушки и говорилъ ему, что 
этою иконою Богъ привлечетъ его къ своей церкви. Напомина- 
нан1я были часты, но Матушка все не рЬшалася креститься. Въ 
,1895 году Матушка наконецъ рЬшился креститься и крещенъ 
былъ съ именемъ Михаила. Предлагали мы и семьЬ ei’O крес
титься, но жена его, какъ гордая и самолюбивая женщина, от- 
ка.залась отъ крещен1я.— „Н е  хочу креститься виЬстЬ съ мужемъ, 
говорила она“  почему онъ, не сказавшп мнЬ, окрестился. „Время 

лило, при удобныхъ случаяхъ увЬща1пя дЬлалпсь этой женщпнЬ,
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но все безусп’Ьшно.— „Накажетъ тебя Богъ, говорили ей мисс1о- 
нерн, за твое сознательное упорство." —  „ Погодите, вотъ отдамъ 
дочь вамужъ, отв'Ьчала она, и тогда подумаю, что д'Ьлать".

Вышла дочь Матушки за родственника, мальчишку л'Ьтъ де
вяти, хотя и богатаго, но б'Ьднаго умомъ, или лучше сказать 
за недоумка. И  начались мучен1я этой молодой женш,нны. Еще 
будучи д’Ьвицей, она же-чала креститься, но боялась исполнить 
свое нам^ренче, чтобы не оскорбить своей матери. Тетка— све
кровь стала мучить свою сноху особенно сильно съ т'Ьхъ поръ, 
какъ зам’Ьтила, что молодая женщина думаетъ креститься. Что
бы она не уб'Ьжала изъ дому и не окрестилась, свекровь стала 
запирать ее на ночь въ юрт'Ь, а утромъ, когда коровы посл-й 
доен1я уходятъ въ поле, она отпирала юрту, брала несчастную 
женщину за косы и таскала ‘ ее до т'Ьхъ поръ, пока сама не 
устанетъ. Пинки и зуботычины шли вдобавокъ къ истязан!ю; 
била она ее будто за то, что она долго спитъ и не помогаетъ 
доить коровъ. Сначала, по выходЬ замужъ, Баба никому не 
говорила о своемъ намЬрен1и креститься, но когда мучен1я ея 
стали день ото дня тяжелЬе, она не cra.ia скрывать своего на- 
мЬрен1я. Свекоръ ея Тюнтешъ и его дЬти приг.1асили демичу 
и еще нЬсколько калмыковъ съ цЬл1ю отговорить ее отъ креще- 
н1я. Баба устояла, не убоялась угрозъ, всетаки высказала то, 
что думала. Тутъ порЬшили отправить ее къ отцу, Обманомъ 
ее повезли будто бы на пашню, а на самомъ дЬлЬ привезли къ 
юртЬ отца, бросили тутъ и убЬжали. Тюнтешъ сталъ разгла
шать, что сноха его Баба убЬжала отъ него къ отцу. Это Тун- 
тешъ устроилъ такъ для того, чтобы по обычаю калмыцкому 
взыскать съ Матушки калымъ, уплаченный за Бабу. ЗатЬмъ 
Тюнтешъ пригласилъ демичу и еще такихъ людей, которые сла
вятся своимъ искуствомъ изъ бЬлаго дЬлать черное. Прибыли 
эти калмыки въ становище Матушки, застращали его и обма
номъ взяли отъ него подписку, будто Матушка согласенъ воз
вратить калымъ Тюнтешу. РазумЬется, дЬлалось это не даромъ. 
Говорятъ, будто демичЬ за это посылали коня, а его помощни- 
камъ бычью кожу. Видя притЬснен1е дочери. Матушка и его 
жена разрЬшили ей креститься. При такой тяжелой жизни, въ
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дом'Ь Тюнтеша, говорила иамъ Баба, дз'ша точно бол’Ьла. Чего 
то мн4 хот'Ьлось, но сама не знала. Пробовала молиться своимъ 
богамъ,— не номогаетъ. Да у насъ и молитвъ— то никакихъ 
н1>тъ. Отъ васъ, отъ учителей вашихъ я слыхала, что при вся
кой нужд'Ь нужно обращаться къ Богу съ молитвою. Помолишь
ся, и на душ^ легче станетъ, говорили новокрещенные. Отъ 
новокрещеяныхъ я научи.тась креститься и .заучила молитву."

Случа и проявлен1я промысла Бож1я на A л тa t.

Иногда Самъ Господь наказуетъ упорныхъ язычниковъ. Вотъ 
что нередаютъ Улалинск1й и Чемальскш миссшнеры. Въ р'Ьчк'Ь 
Ын-Ь, падающей въ Катунь, жили два кама; отецъ и сынъ. 
Эта двоица всегда враждебно относилась къ христианству и еще 
недавно съ злобными насм’Ьшками выпроводила изъ своихъ аи- 
ловъ учителя, про'Ьзжавшаго по р'Ьчк'Ь съ нро1ЮВ'Ьд1ю с.юва 
Бож1я. Камы были люди богатые, и сынъ им'Ьлъ даже дв'Ь же
ны. Пьяный и буйный сынъ сталъ варварски обращаться со 
своими женами, когда зам'Ьтилъ въ нихъ расноложен1е къ хри- 
ст1анству. Гонимыя жены кама б’Ьгутъ въ Улалу, гд'Ь об'Ь и 
крестятся. Камы въ страшной злобЬ обращаются за номощда къ 
темному духу злобы, что бы онъ причинилъ самое ужасное зло 
сб'Ьжавшимъ и окрестившимся женщинамъ. Долго комлали язы- 
чесше жрецы, долго поочереди грем'Ьли ихъ бубны, раздавались 
страшныя заклинан1я... И  что же? Одинъ за другимъ отецъ и 
сынъ въ самое короткое время скоропостижно умерли къ велико
му страху всей округи. Такъ явно нокаралъ Господь злобныхъ 
служителей сатаны. А  вотъ случаи, гд'Ь Господь Самъ призы- 
вае'гъ язычника ко спасен1ю. То'гъ же Мыютинск!й миссщнеръ 
пишетъ. „Девяностол’Ьтн1й с'гарикъ Калганакъ сказалъ: Л'Ьтъ 
пятьдесятъ будетъ, какъ живу я около Мыюты. Сколько мн'Ь 
было говорено старымъ абысомъ (прото!ерей о. Васил1й Постпи- 
ковъ) и жителями Мыюты о св. крещен1и, но на вс'Ь ихъ слова я не 
орращалъ никакого внимашя, даже думалъ у'Ьхать отсюда, 
чтобы не слышать ничего о хрис'г1анской вЬр'Ь. Я  думалъ: 
в'Ьдь живутъ же не,— крещеные, а МН'Ь старику .зач'Ьмъ креститься 
хворать я никогда не уворалъ. Но вотъ пришло видно, время,
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и меня свалила бол'Ьзнь. Думалъ, пройдетъ моя хворь, но вотъ 
}^же трет1й день, какъ бол'Ьзнь моя стала усиливаться, лучше н'Ьтъ, 
а все хуже. Кааадую ночь я вижу во сн’Ь твоего отца, и ве- 
литъ онъ мнЬ, чтобы я крестился. Сегодня ночью вид'Ьлъ опять 
такой сонъ: будто аы мена как1е то люди хотятъ бросить въ 
огонь. Сталъ я ихъ просить и умолять, что бы меня не броса
ли въ огонь. Въ ото время является а бысъ старый и говорить 
мн'Ь: сколько теб'Ь. Калганакъ, бы.то мною говорено о св. кре- 
щен1и,— ты не слушалъ меня; это тебя бросить хотятъ въ огонь 
за то, что ты не принялъ кв. крещен1я. Не дожидаясь утра я 
нослалъ челов'Ька, чтобы привезти стараго абыса, а онъ вотъ 
привезъ тебя. Я  желаю, чтобы крестилъ меня старый абысъ, 
такъ какъ онъ мн'Ь говорилъ много И являлся во сн'Ь.— Жела- 
Hie Калганака было исполнено. Утромъ 19 января онъ былъ 
крещенъ съ именемъ Кипр1ана и прюбш;енъ св. тайнъ. Спустя 
часа три новообращенный Кипр1анъ тихо почилъ в’Ьчнымъ 
сномъ.

Инородецъ Сазанка предъ крещетемъ заявилъ:— три года я 
хвора.тъ, а пользы не было; покамлаешь— хуже станетъ. Нако- 
нецъ, я саиъ себ'Ь далъ об'Ьщаше креститься,— здоровье быстро 
стало поправляться и сейчасъ я сд'Ьлался совершенно здоровъ.
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