
ЕПАРХиЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ.
Выходятъ два раза въ м’Ьсяцъ. 
Ц^на годовому издан! ю ш есть 

рублей съ пересылкою

годъ
1 8 .

15-го Апр'Лзля 1901 года.

Подписка принимается въ редак- 
дш Томскихъ Епарх!ал1.ныхъ В е 
домостей, при Томской семинар!и

XXII,

О Т Д Ъ Л Ъ  ОФФИШ АтЛЬНЫИ.

Распоряжен1я Епарх1альнаго Начальства.
Назначенья:

По указу Ов. Синода отъ 17 марта 1901 г. .Тг 1884 свя- 
щенникъ градо-Томской Вознесенской церкви Андрей Горизон- 
товъ назначепъ сверхгататнымъ члепоиъ Томской Духовной Еон- 
cncTopiii.

10 марта. Священникъ градо-Томской Вознесенской церкви 
Андрей Горизонтовъ назначенъ для ностояннаго присутстзован1Я 
на зас'Ьдангяхъ и разсмотр’Ьн!я д'Ьлъ Тоискаго Енарх1альнаго 
Попечительства о б'Ьдныхъ духовнаго зван1я членомъ она го.

2 апр'Ьля. Д1аконъ Савел1й Солнцевъ— на священническое м1>- 
сто въ село Рогачево бл. Л» 19.

27 марта. Бывш1й ученикъ 3 кл. Томской Духовной Семина- 
) ( pin Владим1ръ Архангельск!!!— и. д. псаломщика къ Колманской 

церкви бл. Л» 20, на годъ.
Р 27 марта. Крестьянинъ Владим1рской губерн!н Максп.чъ Ры- 
баковъ— и. д. псаломщика въ село Ояшинское бл. Л» 8 до 
28 !юня сего года.
^ 18 февраля. Причетникъ Томскаго собора Алексей Алферъ 
посвященъ во д!акона.
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Награды:

ТомсЕШ Епарх1альный Училищный Сов^тъ, отношешемъ отъ 
26 марта 1801 г . за № 52 2 , сообщялъ Консистор1и для объ- 
явлен1я, что по ходатайству онаго, за особое усерд1е и труды въ д'Ьл'Ь 
церковно-шЕОльнаго благоустройства, удостоены Архипастырскаго 
благословен1я сл'Ьдую1ц1я духовныя лица: 1) по Барнаульскому 
}"Ьзду— благочинный J\« 18 священникъ Иннокентш Низяевъ и 
зав'Ьдующ1е школами: священникъ Александъ Лавровъ, Николай 
Никитинъ, Елевеер1й Макаренко, Михаилъ Овсянниковъ и Ва- 
сил1й Климовъ; 2) по Маршнскому уЬзду— законоучитель Свя- 
тославсЕОй церковно-приходской школы Михаилъ Кожевниковъ и 
законоучитель Благов'Ьщенской церковно-приходской школы 
Архангельск1й.

19 февраля. Села Новичихи священникъ Николаи Троицюи 
за усердную и полезную службу при в. хорошемъ поведен1и 
награжденъ набедренникомъ; псаломщику с. Окуневскаго Але
ксандру Носову предоставлено право, по удовлетворительной сдач'Ь 
надлежащаго экзамена, просить о рукоположен!и во д1акона по 
окончан1и учебнаго времени.

27 марта. Его Преосвященствомъ разрешено прихожанамъ се
ла ИнЕинскаго бл. Л» 6 поднести приходскому священнику 
Тоанну Виноградову, за его пастырское попечен1е о нихъ и тру
ды по устройству церкви онаго села, св. икону Спасителя.

Переводы:

18 марта. Д1аконъ села Новочемровскаго Евдокимъ Вурунду- 
ковъ принять на служеше въ Алтайскую миссш.

23 марта. Причетникъ села Терсалгайскаго Иванъ Способинъ 
и се.га Нелюбинскаго Стефанъ Дюбомировъ— одинъ на м'Ьсто 
другого.



Увольиетя:

21 марта. Причетникъ села Усть-Тартасскаго Петр-ь Семеновъ—  
отъ занимаемой имъ должности.
^  28 марта. Градо-Томской Преображ. ц. нсаломщикъ Петръ 
Б ’Ьляевъ— отъ занимаемой должности.

Утвержден1е въ должности депутатовъ.

Священникъ с. Таурака о. Митрофанъ Дагаевъ, согласно из- 
бран1я духовенства б.тагочин1я У2 29 , Епарх1альнымъ Начальст- 
вомъ утвержденъ въ должности депутата на обще-епарх1альные 
и училищные съ'Ьзды и кандидатомъ къ нему священникъ 
села Верхне-Каменскаго о. Андрей Рыбкинъ.

Утвержден1е въ должности церковныхъ старость.

Утверждены въ должности церковнаго старосты: на первое 
трехл’й’пе (съ 1901 г.), благочитя Аг 34 , къ Михаило-Архан- 
гельской церкви с. Стараго-Майзаса— крестьянинъ Евдокимъ 
Самсоновъ Чебыкинъ; благочин1я 37 , Камышенской— кресть
янинъ 1осифъ Лаитевъ, Усть-Волчихинской— крестьянинъ беодоръ 
Ротинстй, Деньковской— крестьянинъ Артамонъ Паршуковъ и 
Мармышенской— крестьянинъ Прокоп1й Поповъ благочин1Я

35, къ Корниловской— крестьянинъ Кузьма Кузнецовъ и 
Ярковской, приписной къ Корниловской— крестьянинъ Стенанъ 
Горбуновъ.

И 3  В Ъ С Т  I Я.
27 февраля с. Бердскаго скончался д1аконъ Васи.тш Забог- 

лоцкш; 1 марта с. Кропивинскаго причетникъ Павслъ Ланинъ.



ОТЪ т о м с к о й  ДУХОВНОЙ КОНСИСТОРШ.

Томская Духовная Консистор1я предписываетъ духовенству 
Томской e iiapx ii но ирим'Ьру прежнихъ л'Ьтъ произвести сборъ 
добровольныхъ пожертвовашй въ пользу ,,сл'Ьпыхъ“ съ 6 по 
13 мая 1901 года въ городскихъ, мопастырскихъ и въ н^ко - 
торыхъ сельскихъ церквахъ, находящихся въ большихъ селахъ, 
и деньги собранныя представить въ Консистор1ю.

/
Отъ Тожскаго Епарх1альнаго Училищиаго Сов-Ьта.

„Принимая во вниман1е а), что, по § 38 инструкц1и, 
0.0. Благочинные во вторую ревизш свою, с.т'Ьдовательно не 
поздн-Ёе января, должны требовать отъ о.о. завЁдующнхъ школами 
годовые отчеты по статистическо-экономической части (школьные 
листы) и препровождать оные въ уЁздныя отдЁлен1я СовЁта; б) 
что непредставлеше своевременно, къ 15-му февраля, въ отдЁ- 
лен1я школьныхъ листовъ должно быть поставлено въ вину, г.тав- 
нымъ образомъ, о.о. Благочиннынъ, которые должны и могутъ 
.заставить завЁдующихъ школами заполнять и представлять въ 
установленный § 55 инструкц1и срокъ школьные листы, а не 
умЁющимъ сдЁлать этого завЁдующимъ лично помочь въ занол- 
нен1и таковыхъ; в) что многими изъ о.о. Б.тагочинныхъ шко.ть- 
ные листы представляются въ отдЁлен1я слишкомъ поздно и даже 
о нЁкоторыхъ школахъ вовсе не представляются и г) что безъ 
школьныхъ лисговъ невозможно составлять годовые отчеты о 
церковныхъ школахъ ни стдЁлен]ямъ, пи СовЁту,— Еиарх1альный 
Училищный СовЁтъ, съ Архипастырскаго утвержден1я Его Пре
освященства отъ 7 апрЁ.тя сего 1901 года за № 1840, имЁетъ 
честь просить о.о. Благочинныхъ, не представившихъ еще въ 
отдЁлен1я школьныхъ листовъ, озаботиться скорЁйншмъ представ-



ден1емъ таковыхъ и предупредить ихъ, что. въ случай ихъ даль
нейшей неисправности въ своевременномъ нредставлен!и школь- 
ныхъ листовъ, Советъ будетъ нм'Ьть честь ходатайствовать предъ 
Его Преосвященствомъ о томъ, чтобы неисправные о.о. Благо
чинные были подвергаемы денежному штрафу въ админнстратпв- 
номъ порядке за явное неиснолншйе § 38 инструкц!и, разъяснен- 
наго и подтвержденнаго табелью срочныхъ представлен!!! по цер- 
ковно-школьнымъ деламъ enapxin (J\» 7), утвержденною резо- 
люц!ею Его Преосвященства отъ 15 февраля 1901 года 
за № 6 7 5 “ .

Вакаитныя учительск1я места въ церковно-приходскихъ школахъ 
Томской епарх1и къ 15 апреля 1901 г.

Томскш упздъ‘. с. ИнЕкнское.
Зм1ъиногорскш утдъ: села— Калмыцк!е Мысы и Таловское. 
Еарнаульскш упздъ: села— Калманское и Малышевъ-Логъ.

Къ CBtAtHiK) учителей церковныхъ школъ.
у...

Отъ Его Преосвященства, Преосвященнейшаго, Макар!я Епи
скопа Томскаго и Барнаульскаго, симъ объявляется, что учителя, 
окончивш!е курсъ въ двухклассныхъ и второклассныхъ школахъ, 
съ усерддемъ и любовью 1ютрудивш!еся не менее трехъ летъ въ 
церковныхъ школахъ, могутъ по оконча1пи учебного года про
ситься на место псаломщиковъ въ так!я села, въ которыхъ су- 
ществуютъ церковный школы. Учителя домашняго образован!я 
могутъ просить места псаломщика въ так!я же села не ранее 
5 летняго учительства въ школе. При подаче прошен1й о томъ 
они обязательно должны представлять удостоверен1е уезднаго



—  6 —

наблюдателя въ томъ, что проситель состоялъ въ должности 
учителя столько-то л'Ьтъ, и при безупречномъ поведен1и стара- 
рательно и съ усп^хомъ несъ возлолгенную на него обязарность.

О M tpaxb къ улучшен1ю преподаван1я закона Бож1я въ 
сельскихъ и городскихъ приходскихъ училищахъ Томской

гу6ерн1и.

(Гаспоряжете Директора народныхъ училищъ Томской гу-
бернш).

Циркуляръ по Западно-Сибирскому учебному округу 1901 г. JV» 2.

Письмояъ отъ 19 октября 1900 г. за J\« 55 2 8  Его Пре
освященство, Прео священнМппй Maicapifi, Епископъ ТомскШ и 
Барнаульскш, изволилъ ув-Ьдомить Г . Попечителя Западно-Си- 
бирскаго учебнаго округа, что преподава1пе Закона Божья въ на- 
чальныхъ училищахъ гражданекаго ведомства по вверенной Его 
Преосвященству Томской eiiapxin находится, вообще, въ состоя- 
н1и довольно неудовлетворительномъ и успйхи учениковъ по сему 
важному предмету оставляютъ желать много лучщаго. Изъ пред- 
ставляемыхъ ежегодно въ Управлен1е Западно-Сибирскаго учебнаго 
округа отчетовъ о положен1н народныхъ школъ Томской губерн1и 
и отчетовъ по ревиз1и сихъ учебныхъ заведен1й, какъ пиеьмен- 
ныхъ, такъ и устныхъ лицами, посЬщавшими неоднократно зти 
училища— штатными смотрителями и учителями у'Ьздныхъ учи
лищъ, инспекторами народныхъ училищъ и директоромъ народ- 
иыхъ училищъ Томской губерн1и, усматривается, что неудовлетво
рительное во многихъ отно1пен]яхъ нреподаван1е Закона Бож!я въ 
народныхъ училищахъ не есть явлелпе новое, но изъ года въгодъ 
повторяющееся съ давнихъ временъ, чуть ли не съ самаго осно- 
Bania снхъ училищъ. Главн'Ьйшая причина такой неусн'Ьшности,
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какъ то усматривается изъ т^хъ же отчетовъ, заключается въ 
томъ, что весьма значительное число оо. законоучителей, будучи 
обременено иснолнешемъ своихъ нрямыхъ обязанностей по церкви 
и по приходу, иногда весьма многочисленному и раскинутому на 
большое пространство, положительно не въ состоян1и. при всемъ 
своемъ лсела1пи, аккуратно посещать школу и давать установлен
ное по закону количество уроковъ. Ш^которые же оо. законоучи
тели, помимо этихъ трудно одолимыхъ препятств1й, вообще, отно
сятся весьма небрежно къ исполнен1ю своихъ законоучительскихъ 
обязанностей и очень р^дко пос'Ьщаютъ школу. А  есть, къ сожа- 
л'Ьн1ю, и Taitie священники, которые далеко стоятъ не на высотЪ 
своего признан1я по отношенхю къ школамъ и уже совершенно о 
нихъ не заботятся. Но помимо этой общей и бол1>е или мен^е 
всЬмъ известной причины неудовлетворительна го во многихъ отно- 
шен1яхъ д^ла преподаван1я Закона Бож1я въ народныхъ учили- 
щахъ. Его Преосвященству благоугодно было указать и на одну 
частную, съ устранен1емъ которой, по мн1>шю Преосвященн'Ьйгааго 
Епископа Макар1я, уровень усп'Ьховъ учениковъ по Закону Бож1ю 
долженъ значительно повыситься и самое преподаван!е этого 
предмета будетъ им^ть бол^е благотворное вл1ян1е на учениковъ. 
Причина эта заключается въ томъ, что въ настоящее время почти 
во всЬхъ училищахъ Томской губерн1и оо. законоучители не да- 
ютъ въ каждомъ изъ трехъ отд'Ьлен1й по шести уроковъ, какъ 
то будто бы требуется утвержденными Г . Министромъ Народнаго 
Просв'Ьп1,ен1я въ 1897 году программами для народныхъ учи- 
лищъ, согласно яо.южен1ю о начальныхъ народныхъ училищахъ 
1874 года, не занимаются поровну во всЬхъ трехъ отд'Ьлен1яхъ, 
а назначенные для нихъ шесть уроковъ распред'Ьляютъ между 
тремя отдЪлен1ями не paBHOMipno, занимаясь съ каждымъ особо, 
причемъ въ одни дни нед'Ьли совсЬмъ не даютъ въ школ* уро
ковъ, въ друйе занимаются по два часа подрядъ. Его Преосвя-
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щенство язволилъ выразить желанш, чтобы оо. законоучители 
непременно и во всякомъ случае давали въ неделю не менее 
шести часовыхъ уроковъ, занимаясь поровну съ каждымъ отделе- 
Н1емъ, что и требуется вышеупомянутыми программами Министер
ства Народнаго Просвеш,ен1я. Независимо отъ этого, Е го 
Преосвященство желаетъ, чтобы оо. законоучители посещали учи
лище каждый день, давая въ день по одному часовому уроку, 
дабы каждое изъ трехъ отделен1й имело ежедневно по одному 
уроку Закона Бож1я и ежедневно могло находиться подъ благо- 
творнымъ воспитательномъ воздейств1емъ пастыря Церкви.

На основаша всего вышеизложеннаго, Г . Попечитель Запад- 
но-Сибирскаго учебпаго округа проситъ меня принять зависящ1я 
меры къ наивозможно лучшему нриведен1ю въ исполнен1е изло- 
женяаго въ письме и выраженнаго Его Превосходительству 
лично желан1я нашего досточтимого Архипастыря. И  вместе съ 
симъ Его Превосходительство предлагаетъ мне озаботиться о 
томъ, чтобы 00. законоучители при своемъ преподаван1и строго 
придерживались программы, утвержденной для народныхъ учи- 
лищъ Министерства Народнаго Просвещен1я Святейшииъ Пра- 
вительствующимъ Синодомъ и нредложенной нашимъ Министер- 
ствомъ къ точному и неуклонному исполнен!» во всехъ началь- 
ныхъ училищахъ, такъ какъ известно, что весьма многте изъ 
00. законоучителей или совершенно не вынолняютъ программы, 
или же проходятъ Законъ Бож!й не въ указанной Святейшпмъ 
Синодомъ постепенности и не въ томъ порядке, какъ то пред
писано, а некоторые же изъ оо. за[{оноучителей даже совершен
но незнакомы съ тою программою и приложенною къ ней объя
снительною запискою.

На основан!и и.з.юженнаго, имею честь просить учителей и учи- 
те.аьнццъ,заведывающихъ городскими приходскими и сельскими учи
лищами, вышенриведенное предложен!е Его Превосходительства Г .
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Попечителя Западно-Сибирскаго учебнаго округа принять къ точно
му иснолпен1ю, для чего:

1) при составлен1и роснисаи1я уроковъ, которое должно быть 
въ учебное время выставлено въ училищ’Ь на видномъ MtCT'b, въ 
точности держаться пункта 7 Программ'!, предметовъ, нрепода- 
ваемыхъ вт> нпчальныхч, народныхъ училищахъ Министерства 
Народнаго ПросвЬщен1я 1897 года, т. е. предоставлять законо- 
учителямъ самим'ь выбирать для уроков'Ь Закона Вож1я т"Ь дни 
и часы, которые для нихъ иаибол'Ье удобны, еъ т'Ьм’ь, чтобы 
на нреподаван1е Затгона Бож1я отводилось 6 часовъ въ нед'Ьлю. 
Уменьшен1е или увеличен1е сего числа нед'Ьльныхъ уроковъ Зако
на Бож1я можетъ последовать лишь съ разр'Ьн1е!пя инспектора 
народныхъ училищъ.

2) Поставить въ известность оо. законоучителей, что упомя
нутая программа 1897 года нредоставляетъ зако1П)учителю пра
во, если онъ пожелаетъ, заниматься въ школе ежедневно, упот
ребляя по одному часу на все три отделен1я одновременно, чего 
именно и желаетъ Преосвященнепш1й Макар)й Епископъ Томскш 
и Барнаул bcidfi.

3) Наблюдать, чтобы при преподаван1и уроковъ, какъ Закона 
Бож1я, такъ и всехъ нрочихъ предметовъ, точно соблюдалось еже
недельное pocuHcaHie уроковъ, при чемъ объ усмотренныхъ въ 
этомъ OTHOineHin отступлен1яхъ отъ установленнаго порядка зано
сить въ классный журналъ. Ерли за иснравлен1емъ духовныхъ 
требъ или иными делами законоучитель не можетъ быть въ учи
лище въ назначенные для него часы, то онъ долженъ заблаго
временно уведомить о томъ учителя, который занимается на этотъ 
разъ съ учащимися другимъ предметомъ, причемъ законоучитель 
обязанъ восполнить пропущенное. Въ случае же продолжнтельна- 
го отсутств1я или болезни законоучителя, учитель обязанъ за
местить его уроки по Закону Божлю и немедленно донести о 
томъ инспектору народныхъ училищъ.
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4) Если въ училищ'Ь не имеется упомянутыхъ программъ 1 897  
года, то немедленно просить о высылк'Ь оныхъ инспектора на- 
родныхъ училищ'ь.

5) Означенное предложен1е предъявить оо. закояоучителямъ 
училищъ по принадлежности для руководства и исполнен1я.

Отъ CoBlJTa Томскаго Епарх1альнаго Женскаго
Училища.

1 9 0 1  года марта 6 дня, Сов'Ьтъ училища слушали заявлев1е 
врача училища А . И . Макушина такого содержан1я: „симъ честь 
им^ю довести до св'Ьд'Ьн1я OoBliTa, что въ настоящемъ году 
число малокровныхъ между ученицами бол’Ье обыкновеннаго. Это 
обстоятельство въ значительной степени должно быть поставлено 
въ связи съ перенолнешемъ училища учащимися. Посему является 
необходимость, чтобы Сов'Ьтъ къ предстоящему учебному году 
озаботился увеличешемъ помЬщенш для нуждъ училищ а". Справка. 
По заявлен1ю г. Начальницы училища, принимаются всЬ воз
можный мЬры къ устраненш развит1я малокров1я между учени
цами: ученицы часто гуляютъ, комнаты и жилыя помЬщен1Я тща
тельно вентилируются, малокровнымъ, находящимся въ больницЬ, 
предлагается болЬе питательная пища, напр., молоко яйца. 
Постановили: „принимая во вниман1е, что прилагаются старан1Я 
къ предотвращен1ю развит1я маяокров]я между ученицами и, не
смотря на то, количество малокровныхъ возрастаетъ, что объяс
няется, безъ сомнЬн1я, переполнен1емъ училища учащимися, 
СовЬтъ училища вынуждается возбудить предъ Вашимъ Прео- 
священствоиъ усерднЬйшее ходатайство объ уступкЬ— впредь до 
построен1я новаго училищнаго .здашя— для неотложныхъ щуждъ_ 
училища дома, находящагося по Духовской ул. и принадлежа-
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щаго Еиарх1альному в'Ьдомству (б. домъ Истомина); иначе Сов'Ьтъ 
училища долженъ будетъ войти съ ходатайствомъ предъ Вагаимъ 
Иреосвященствомъ о разр'йшеши объявить духовенству Томской 
enapxin, что въ сл'Ьдующемъ учебномъ году npieMa въ нансшнъ 
училища не будетъ, за отсутств1емъ iliCTa въ училищ'Ь". На 
семъ журнал'Ь Его Преосвященству отъ 22 марта 1901 года за 

1661 благоугодно было написать резолющю такого содержа- 
н1я; „HcTOMUHCKin домъ временно занять для нуждъ ж. Енарх. 
училища разрешается. Объ услов1яхъ времеинаго пользова1ПЯ 
названнымъ домомъ войти въ соглашен1е съ Консистор1ей. Насто
ящее журнальное постановлен1е передать въ редакщю Енарх. 
ведомостей для нанечатан1Я къ сведен1ю духовенства euapxin, 
которое озаботится скорейшилъ взносомъ средствъ, какъ лично 
отъ себя, такъ изъ церковныхъ каниталовъ, на устроен1е новыхъ 
зданш Енарх. ж. училища на нршбретенномъ для сего месте, 
дабы на будущее время дать возможность получать образован1е 
и воспитан1е всемъ детямъ духовенства enapxiii при более бла- 
гопр1ятныхъ услов1яхъ какъ въ воспитательномъ, такъ и въ гиг1е- 
ническомъ отношен1ЯХъ“ .

Отъ Тожскаго Отд11ла Имиераторскаго Православ- 
наго Палестинскаго общества.

Томск1й Отделъ Императорскаго Нравославнаго Палестинскаго 
Общества покорнейше проситъ оо. настоятелей церквей, произво- 
дившихъ чтен1я о Св. Земле, поспешить доставлен1емъ отчет- 
ныхъ сведен1й о сихъ чтен1яхъ съ указашемъ времени, места, 
содержан1я чтен1й, при какой обстановке они производились (съ 
пен1емъ пли безъ пен1я, съ картинами и.ли безъ нпхъ, днемъ 
или вечеромъ, въ храме или школе и т. н .), о составе чтецовъ
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и п^вцоБЪ, количеств^ пос'Ьтителей,— для 11ом'Ьщен!я свхъ св^- 
д'Ьн!!! въ общ1й годичный отчетъ о иалестинскихъ чтен1яхъ по 
eiiapxin, который въ Май мйсяцй долженъ быть представленъ 
въ С.-Петербургъ, въ Оовйтъ Общества.

Вакантныя м'Ьста къ 15-му апр'Ьля 1901 г.

а) Священничесшя: бл. Л» 4 — Елгайской, Л» 6 —  Каргасокской,
1 0 — Михайловской, Л» 1 4 — Безруковской, № 1 5 — Мартыновской,

Л» 2 1 — Травиыхъ Озеръ, Волчьей-Притыки, Л” 2 4 — градо-Вшской 
Успенской, Л» 2 6 — Устьянсгш!, Карболинской, Л» 2 8 — ^Сверчков- 
ской, Л» 31 села Троицка го, Л» 3 2 — Каменской единовй., Ле 3 3 — ce.ia 
Вознесенскаго, Карачи, Л» 3 4 — Меньщиковской, Л» 3 5 — Ма- 
лыгаевской, старшее и младшее, 3 6 — Лебяжьей, Оловянишнико- 
вой, Красноярской, Л? 19— Рогалевой, Л" 3 8 — Овечкипской,

б) Д1аконстя: Л» 3 — Семилужной, Елгайской, Терсал- 
Jaйcкoй, Нелюбпнской, Ворононской, Л» 5— Бабарыкинской, 
Л» 8 — Уст^^Искитимской, Л» 1 1 — Валер1ановской, Л» 13 ;^В еда- 

j^eBCKofi, Л» 14— Tepe*j)^«^KOH, Л» 15— Локтевской,Л» 1 6 — Ле- 
гостаевской, Бер^уск^ ' Л« 19— Болтовской, Сузинск(й1,^ Л" 2 0 —  
Уст1̂ М осихи, Л» 2 2 — Карачинской, Круглоозернтг. Тагановской, 
Чистоозерной, Л« 2 3 — Булатовскои, Верхне-Ичинской, Л» 2 4 —  
BiftcKaro собора, Л» 2 5 — Чарышской станицы. Л» 2 6 — Локтев- 
скаго завода. Л» 3 3 — Кабаклинской, Усть-Тар с кой, Турумо/ской, 
Казачемы1кЬи,Камнше^кой,Л"34— Шипицинской, Меньщиковской, 
Л! 3 5 — Меретской.

в) Псаломгцтестя: Л» 1— Градо^Томской Троицкой, Mapinii- 
ской_лгенской^гпмназ1и, Преображенской, Лг 2 — Протопоповской, 
Л“ 4 — Кожевнпковской, Л» 5 — Баткатской, Л“ 6 — Васюганской,
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JNs 7 — Усть-Оосновской, Усть-Искитимской, 9 — MapinncKaro
собора, J\» 10 — Святославской, Кольюнской, Михайловской,
М 12— Вагиной, 13— Борисовской, Оалаирской М ихаило-/’*̂
Архангельской, Кронивинской, 1 5 — Ельцовской, № 16—
Доктевской, А  17— Варнаульскаго собора, градо-Барнаульской 
Покровской, J'l» 1 8 — Б'Ьтенцевской, М 19— Чиигизской, Рйтетахъ, 
Кочковской, Л! 19 —  Прглганской, Роггьиевой, .М 2 0 — Калли- 
стратихи, Шаховской, Стуковой, Черелновой, Усть-Мосихи,
М 2 1 — Травныхъ оверъ, № 22 — Новогутовской, Таскаевской,

2 3 — Киселевской, Карганской, Осиновыхъ Колокъ, № 26-
Веселоярской, Устьянсгсой, М 27 —  Новиковской^Шнлиной, .T\»j31 —  
Усть -Ж уравлихи, Фунтиковой, Чистюнской, М 3 2 — Орловской, 
Каменской, М 3 3 — села Покровскаго, села Снасскаго, Карачйй- 
ской, У? 3 4 — Верхне-Кулебинской. Старо-Майзасской, У  3 5 —  
Ильинской.

СОДЕРЖАНТЕ; РаспоряженТя ЕпархТальнаго Нача.1ьства.^;^Утверждете въ 
должности депутатовъ.—.УтвержденТе въ должности церковныхъ старость.—Нзв4- 
сНя.— Отъ Томской Духовной КонсисторТи.—Отъ Томскаго ЕнархТальнаго Учи-̂ ^̂  
дищнаго Совета.— Къ св^д^шю учителей церковныхъ mKo.ib.vf-O м^рахь къ 
улучшенТю преподаватя закона Бож1я въ сельск. и городск. приходск. учили- 
щахъ Томской губерши.—Отъ Совета Томскаго ЕпархТальнаго женскаго учили
ща.—Отъ Томскаго Отдела Императорскаго Православнаго Па.лестпнскаго Об

щества.—Вакантныя мЬста къ 15-му аир'Ьля 1901 г.

Дозволено цензурою. Томскъ, 15 апрЬля 1901 г.



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

О npeAMCTt церковнаго суда по сочинен1ямъ Филарета, 
Митрополита Московскаго.

(Продолжен1е).

Въ сочинешяхъ мйтр. Филарета н'Ьтъ опред'Ьлешя понятия юри- 
дическаго лица, н'Ьтъ даже словъ: „юридическое лицо", хотя 
нужно зам’Ьти'гь слово „юридическ1й“  онъ часто употребляетъ 
въ своихъ мн'Ьн1яхъ и письмахъ по поводу тЬхъ или другихъ 
вопросовъ, предлагаемыхъ ему на разсмотрЬн1е. Это слЬдуетъ 
объяснить отчасти свойствомъ его д'Ьятельности, попреимуществу 
практической, отчасти также т"Ьмъ, что учен1е объ юридичес- 
Еомъ лиц'Ь даже въ наукЬ энциклонед1и права им'Ьетъ за собой 
немногол'Ьтнюю давность, ТЬмъ не мен'Ье то, что разум'Ьется въ 
наук'Ь права подъ понят1емъ юридическаго лица, въ какихъ 
отношен1яхъ оно находится къ отд'Ьльнымъ лицамъ, входяш;имъ 
въ составъ его, какъ цЬлаго, можетъ ли оно подлежать отв'Ьт- 
ственности за т’Ь или друг1я преступлен1я отд-Ьльныхъ членовъ 
его— все это съ достаточною ясностью раскрывается въ сочине- 
н1яхъ святителя. Въ 1859 г. оберъ-прокуроръ Св. Синода 
графъ А . П. Толстой въ письмЬ, прося митр. Филарета дать от- 
зывъ по д'Ьлу о низложен1и вселенскаго na'rpiapxa и объ уда- 
лен1и геронтовъ изъ константинопольскаго синода, между про-
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чимъ высказалъ уб4ждеше, что ,Bcfe части Вселенсаой церкви 
составляютъ одно ц'Ьлое и живутъ одною общей жизнью, такъ 
что въ д-Ьлахъ, подобныхъ настоящему, другъ за друга отв-Ьча- 
ютъ и страдаютъ всЬ, если нанесенъ вредъ которой-либо изъ 
нихъ; опасности греческой церкви тревожно отзовутся въ пра
вославной Pocci и Въ отв'Ьтъ на это письмо графа Толстого свя
титель въ пространномъ и обстоятельномъ мн15н1и, становясь 
на юридическую точку aptnin при разсмотр4н1и нредложенныхъ 
ему вопросовъ, въ X I I I  пунктй между прочимъ такъ разсуждаетъ: 
„Справедливо, что Вселенская церковь во всЬхъ своихъ частяхъ 
живетъ одною жизнью, но не такъ, какъ смертное тгьло че
ловеческое. Если отнять у т'Ьла челов-Ьческаго членъ, оно пере- 
стаетъ быть ц'Ьлымъ; челов'Ькъ становится одноокимъ, безрукимъ, без- 
ногимъ, и пр. Отъ Вселенской церкви, если отпадетъ городъ или 
область, Вселенская церковь всегда останется цплымъ, нетлпн- 
нымъ теломъ. Десять кол'Ьнъ отпали отъ церкви ветхозав'Ьтной: 
Вселенская церковь осталась ц'Ьла въ двухъ колйнахъ 1удиномъ 
и в'ен1аминовомъ. Какая великая христ1анская церковь въ 
Африк'Ь разрушена безъ остатка! Но чрезъ cie Вселенская 
церковь не лишилась ни ока, ни руки .“ * )  Отсюда ясно видно, 
что церковь, будучи нетлйннымъ т"Ьломъ, какъ и вообще юриди
ческое лицо, идеальное, воображаемое, существеннымъ образомъ 
отличается отъ отд'йльныхъ членовъ, принадлежащихъ ей,
или что то-же отъ физическаго лица. Та-же самая мысль свя
тителя раскрывается на другомъ примйр'Ь. Такъ въ мн^нш 
отъ 2 1 — 24 августа 1859 г. о протест'Ь геронтовъ'*''^), 
критикуя выражен1е аеинской газеты „Солнце": ^великая

* )  Собр. мн. и отз. У1 т. 53 стр. сн. 34. 43. 46, 62. 369^—370 стр. V т. 
2 ч. 505; III т. 3 т. 16 стр. Начертан1е церковно-библейской исторш изд. 1886 г 
204—206 стр.

* * )  Геронты—арх1ереи ближайшихъ къ Константинополю enapxifi, входивш1е 
въ составь постоянныхъ членовъ синода. Собр. мн. YI т. 39.
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церковь подсачена, церковь новаго Рима подрыта,“  святитель 
рансуждаетъ: „Н е  усиливайте и не возвышайте чрезм'Ьрно голоса 
вашего, не налъ бы отъ него и язычесьчй Херихонъ; кольми 
паче не падетъ отъ него Вселенская церковь. Ваше слово не 
будетъ сильн'Ье слова Господня, что врата адовы не одо.тютъ 
церкви _Всеу?емског<. Можетъ пострадать частная церковь частно, 
что не разъ можно встретить въ церковной истор1и; но не смотря 
на потрясен1е и разрушен1е н'Ькоторыхъ домовъ и улицъ, новый 
1ерусалимъ стоитъ, созидается и приготовляетси къ нетленному 
возсозданпо въ Херусалимъ небесный."*) ЗатЬмъ, переходя къ 
вопросу объ удален1и изъ синода 6 геронтовъ, какъ причине 
протеста ихъ, святитель продолжаетъ: „ка къ  не видитъ аеинское 
„ С о л н ц е ч т о  константинопольски патр1архъ и все епископы 
его области управляютъ безнренятственно вверенными имъ епар' 
х1ями? Только 6 еписконовъ выехали изъ Константинополя въ 
свои enapxifl д.ля управлен]я ими. Значитъ ли это, что церковь 
новаго Рима подсечена и подрыта“ 1 „Предложено геронтамъ 
отправиться въ свои enapxin на некоторое время: это не значитъ 
уничтожешя синода".

Такииъ образомъ церковь, какъ обш,ество людей, связанныхъ 
единствомъ веры и жизни, въ отлич1е отъ составляющихъ ее 
отдельныхъ лицъ, по суш;еству своему остается единымъ целымъ 
нетленнымъ теломъ при какомъ угодно числе членовъ, равно 
какъ и синодъ, какъ учрежден1е, по суш,еству остается целымъ 
въ юридическомъ смысле независимо отъ того, уменьшается или 
увеличивается число его членовъ, независимо отъ техъ или дру- 
гихъ переменъ въ личномъ его составе, отъ чего бы ни про
исходили эти перемены; количество отдельныхъ лицъ въ обще
стве и учрежден1и можетъ уменьшаться или увеличиваться; но 
это не существенно важно для це.чаго бытчя того и другого.

* )  Собр. мн. и отз. TI т. 43.



Между црочимъ въ уиомянутомъ нами nncbMi къ графу А . П . 
Толстому въ пункт’Ь V I I I  святитель говоритъ: Синода „вновь 
образуемаго" не вижу. Синодъ остается нрежн1й, съ перем’Ьпою 
толыш н'Ькоторыхъ (желательно, чтобы не многихъ) членовъ.“ *) 
На вонросъ графа А . П . Толстого: нельзя лл сказать, что 
синодъ уничтоженъ въ главномъ своемъ состав'Ь, потому что 
бе;зсм'Ьпныхъ 6 членовъ удалены, и 2 находятся въ своихъ 
епарх1яхъ? святитель съ р'Ьшительностпо отв'Ьчаетъ: „Нельзя
сказать этого. Если остались патр1архъ и 4 члена, и въ семъ 
глуча'Ь синодъ существуетъ. Если-же сказать, что константпно- 
польскш синодъ изъ пяти лицъ не существуетъ, то надобно, т^мъ паче 
сказать, что не существуетъ и BcepoccificKifi Синодъ, который, 
обыкновенно, им’Ьетъ не 6o.iie четыре.хъ арх1ереевъ.*''')

Если общество и учрежден1е съ одной стороны и физическ1я 
единицы, входящ1я въ составъ пхъ съ другой, суть явлен1я 
различнаго юридпческаго порядка, то, стало быть, и отожде
ствлять ихъ было бы юридически „нев'Ьрно.“  Наир, „въ проте- 
CTi (геронты) пишутъ, что синодъ съ первыми по ряду осмью 
арх1ереями, есть начальство, издревле определенное известными 
деян1ями церкви, освященное временемъ и утвержденное въ лице 
упомянутыхъ арх1еревъ преемственными султанскими распоряже- 
н1ями. Опять неверно— замечаетъ Филаретъ— говорить о синоде 
почитая синодомъ сампхъ себя. Дело пдетъ не о синоде. Не 
синоду велено уд<ълиться изъ Константинополя, и даже не всемъ 
геронтамъ, а, по предноложен1ю визиря, только тремъ или че- 
тыремъ; а на дДле удалены шесть.“ "*"**)

Правда въ обыденной жизни нередко грешатъ нротивъ этого 
положенья; очень часто общественное мнен1е въ порыве полемп-

* )  Собр. мн. и отз. У1 т. 52. 34. 
* * )  Собр. ми. и отз. VI т. .50 стр. 
* * * )  Собр. мн. и отз. VI т .  62.
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ческаго задора, переступая границы безпристраст1я и справед
ливости, свойства отд'Ьльнаго и частнаго лица переносить на 
ц'Ьлое общество, „частныя погрешности обращаетъ въ общш 
соблазнъ и въ нарекаше на зван1е,“ усвояетъ так1я или 
иныя действ1я члена самому обществу, но все такого рода 
суждетя и заключен1я съ юридической точки зрен1я совершен
но не основательны, потому что ни общество, ни 
„зв а те “ , ни учрежден1е, какъ таковыя, не обладаютъ юридичес
кою дееспособностью, чтобы осуществлять свою правоспособность, 
а осуществляютъ ее только чрезъ посредство физическихъ лицъ; а 
отсюда прямой выводъ тотъ, что и судебной каре должны подлежать 
отдельные члены за те или друг1я „отступлен1я отъ законнаго 
порядка," но отнюдь ни само общество, или учрежден1е. Такъ 
напр. въ своемъ отзыве объ отчете преосвященнаго Кирилла, ей. 
Мелитопольскаго, отъ 10 февраля 1859 г. святитель говорить: 
Не безсильна церковь; но неискусство или недостатокъ ревности 
действователей ея въ отношен1и къ другимъ церквамъ могутъ 
сделать силу ея мало действительною. Указывайте ясно, кто 
изъ нихъ, когда, въ чемъ погрешилъ и давайте советы къ 
исправлен1ю; но справедливо ли, полезно ли обременять неопре
деленными порицан1ями церковь?“  Совершенно справедливо также 
говорить митронолитъ Филаретъ въ одной проповеди отъ 1825  г., 
что не суда должно бояться, но судьи; „судъ, какъ дейетв1е право- 
суд1я, по существу своему, угрожаетъ только некоторымъ изъ подсу- 
димыхъ, т. е. виновнымъ, судья-же, по невежеству, по лицепр1ятш, 
по мздоимству и невннныхъ, не менее виновныхъ, подвергаетъ опас
ности.**) ведь по верному замечанш святителя „зло собственно 
въ самомъ человеке," но не въ м]ре, о чемъ свидетельствуетъ 
опытъ всехъ и каж даго .***) Въ 1827 г. къ Филарету посту-

* )  Пис. къ Ант. 4 ч. 132. Пис. къ Алекс. 178. 183.
* * )  Слова и р1>чи 2 т. 219. 267; 3 т. 44 — 45.
* * * )  Слова и рЦчи 3 т. 254.
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пила „доносительная записка о состоянш женскихъ монастырей 
въ MocKBt." По поводу этого доноса въ „отв'Ьтной записк'Ь“ , 
критикуя подробно сообщен1я nensBijcTHaro автора о состоян]и 
женскихъ монастырей, между прочимъ въ самомъ начал'Ь онъ 
говоритъ: „7|,оноси тельная записка начинается зам’йчан!емъ,
что съ давняго времени женск1е монастыри въ Москвй сдела
лись предметомъ невыгодныхъ зам'Ьчан1й публики. Бъ семъ за- 
м'Ьчан1и есть истина, которую, дабы говорить съ точностью, 
можно изобразить такъ, что отъ времени до времени въ Мос
кве разносились повествован1я о соблазнительномъ поступке 
какой-нибудь послушницы какого нибудь монастыря."'*') Счи
тая себя „KonincTOMb принятыхъ обычаевъ," смотря на явлешя 
общественной жизни въ большинстве случаевъ съ юридической 
точки зрен1я, митрополитъ Филаретъ былъ весьма не склоненъ 
по поводу техъ или другихъ неблаговидныхъ действ1й отдель- 
наго лица решить судьбу самого учрежден1я или преобразовы
вать его. Въ письме къ оберъ-прокурору Св. Синода графу 
А . П . Ахматову отъ 10 февраля 1861 г. съ мнен1емъ о 
„Разсужден1яхъ при чтен1и журналовъ комитета, занимающаго- 
ся соображен1ями о преобразоваши духовныхъ училищъ", святи
тель мелгду прочимъ высказываетъ следующ1я, весьма з.иравыя 
сужден1я: „Комитетъ желаетъ общежит1я всехъ учениковъ. Но 
въ соображен1яхъ о преобразован1и духовно-учебнюхъ заведенш 
читаемъ следующее: „к ъ  общему несчасПю училищъ, испорчен
ный дети, составляя изъ себя дружныя шайки, пр1обретаютъ 
своею бойкостью и дерзостью преоб.гадающее вл1ян1е на своихъ 
нравственно невинныхъ товарищей." Неужели подлинно все 
духовныя училища порабощены преобладающему вл1ян1ю друж- 
ныхъ шаекъ испорченныхъ детей? И если которое-нибудь учи
лище подлинно таково, то cie ведетъ не къ тому заключен1ю,

* )  Письма къ Иннок. Приб. къ Твор. Св. От. 1871 г. 401—410.
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что должно преобразовать училище, а къ тому, что должно 
подвергнуть отв'Ьтственности ректора и инспектора за нерадивое 
слуаген1е.''') Судъ, но MHiHiro Филарета и поставляетъ своей 
задачей между прочпмъ выделить худые элементы въ обществ'Ь, 
„очистить ноле отъ илевелъ,"*) ,,OTct4b“ членовъ особенно 
сильно зараженныхъ и заражающ ихъ,"**) уничтолшть „ядъ 
соблазна въ иитересахъ общественнаго BApaBia,"^'** и т4мъ сох
ранить въ ц'Ьлости существова1пе общества. Въ зам'Ьчан1яхъ 
святителя на письмо ректора Казанской духовной академш ар
химандрита Тоанна отъ 28 апреля 1861 г. по дй-ту служетя 
панихиды по убитыиъ въ селй Безднй крестьянамъ читаемъ мы: 
„ Ректоръ'**''''*') пишетъ, что а.рестъ священника Яхонтова и iepo- 
д1акона „производить крайне тягостное чувство во всей акаде- 
и1и“ . Что онъ хочетъ сказать? Возстан1емъ что ли академ1и угро- 
жаетъ? Академ1я не слузсила панихиды; Muorie студенты 
и наставники, кромй одного, не были на ней, а свя- 
щенникъ Яхонтовъ и 1ерод1аконъ служили ее. Отчего 
же тревожится вся акдем1я, и даже посторонн1е дйлу 
за двухъ виновныхъ арестованныхъ“ .***"'■■*) Въ одномъ письмй 
м. Филарета къ оберъ-прокурору Св. Синода графу А . I I .  Ахма
тову отъ 18 63  г. находимъ мы слйдующ1я строки: „Преосвя
щенный Еамчатск1й*^*'''**) сказывалъ, что нашелъ въ Иркутской 
семинар1и наставника вольнодумца, получившаго образован1е въ 
Казанской академ1и. Но, сколько знаю, изъ сего частнаго случая

* )  Собр. мн. и отз, V т. 1 ч. 1897. Нужно замЬтить зд^сь кстати, что Фи- 
ларетъ высказался противъ нроэкта комитета объ устройствЬ общежипй.

О Иис. къ Ант. 2 ч. 7 стр.
* * )  Собр. мн. и отз. У  т. 1 ч. 169.
* * * )  Письмо къ Иннок. Приб. къ Хвор. Св. Отецъ 1871 г. 401.
*н=*Ф) Архим. Сокоювъ, впосл. еп. Смолеискш, известный npoiiOBliAHHKb и 

канонистъ.
* * * * * )  Собр. мн. и отз. У т. 1 ч. 60—61 стр. сн. 54—58, 64—68, 83—84, 95— 106. 
* * * * * * )  Apxien. Иннок. Вен1аминовъ, впосл'Ьдств1й митр. Московок.
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не выведено большого заключетя, и онъ остался безъ носл'Ьд- 
ств!й. Либоральнын образъ мыслей начальн1п;а акаделйи *) 
нодвергалъ разным'ь воззр'Ь1пямъ его лице, а не академ1ю“ 
Счптаемъ необходимымъ привести еще вндерж1су изъ MH^Hin 
м. Филарета но дйлу о закрытии Витебской сеиинар1и: „Если 
причиною закрытия Витебской семинар1и полагается то, что въ 
ней усмотр’Ьны безпорлдки и незаконностп хозяйственння, то 
заключензе не соотвйтствуетъ iipiiHiiHlj, и не того требуетъ 
справедливость. Отъ разрушшпя семинар1н потерпитъ все енар- 
х1альное духовенство безъ впны, а виновные въ безпорядкахъ и 
незаконностяхъ удобнее скроются въ ея развалииахъ, и не 
получатъ побуждешя къ исправлешю. 11осл’Ьдств1емъ вышеозна
ченной причины должны быть пзсл1здова1пе, судъ и удален1е 
пли обезоружен1е виновныхъ въ злоупотреблен!яхъ.

На основан1и всего вышепзложеннаго касательно „невидимой® 
стороны 11рестунлен1я, мы приходимъ къ тому заключен1ю, что 
субъектомъ преступнаго факта, виновникомъ его всегда бываетъ 
живая реальная личность, действительный человйкъ, обладающ1й 
въ такой пли иной степени юридическою дееспособностью.'*'’'*’'*'*') 
Если же каждая живая личность имеетъ определснныя, ей 
только свойственныя, особенности, свою, такъ сказать, плоть и 
кровь, то понятно само собою, что каждый преступный фактъ, 
разсматриваемый съ „видимой® или объективной стороны имеетъ 
свои резк1я особенности, съ трудомъ укладывающ1яся въ рамки 
той или другой статьи закона. Однако при всемъ разнообраззи 
видовъ и специфическихъ оттенковъ, въ коихъ проявляется во 
вне „противлен1е власти®, смотря по личности, месту соверше- 
Н1я и т. н., иреступлен1е, какъ явлен1е общественной жизни,

* )  Архим. Тоаннъ, см. выше.
* * )  Письма къ Высоч. особамъ 2 т. 197— 198 стр. сн. 20 413—214. 219. 227.
* * * )  Собр. мн. и ота. V т. 1 ч. 77—79. Пис. къ Высоч. ос. И т. 126.

* * * * )  Пис. къ Аит. 3 ч. 82.
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оказываетъ опред'Ьленныя общ1я сл'Ьдств1я, ставитъ нарушителя 
закона въ изв^стныл отношен1я „к ъ  власти" и целому обп1,еству 
съ одной стороны и вызываетъ реакц1ю по отношен!» къ нему 
съ другой.

Изъ указаннаго вначал'Ь понятия преступлен!я, мы уже мо- 
жемъ заключить, что преступлен!е нарушаетъ интересы власти, 
будучи противлен!емъ ей, наноситъ вредъ обга,еству и, паконецъ, 
вредъ самому нарушителю закона. Преступникъ не только причиняетъ 
„оскорблеше власти", не только „д ’Ьлаетъзатруднеше начальству","'') 
но вм'Ьст'Ь съ 'гЬмъ онъ наноситъ прямой уш,ербъ обществу. Не 
говоря въ данноиъ случа’Ь о томъ, что преступное д'Ьян!е въ 
въ большияств’Ь случаевъ нарушаетъ личные виды и выгоды то
го или другого отд'Ьльнаго лица,**) оно сверхъ того производитъ 
общее вредное вл!ян!е на общество.***) Если справедливо шн^- 
н1е Филарета, что „только на истинй и правд'Ь можно основать 
спокойств!е ce6ii и другимъ," то не мен^е в'Ьрно и обратное 
заключеп1е, что „поступки противъ истины и правды" влекутъ 
нарушен!е мира и спокойств!я, какъ въ окружающей сред'Ь, такъ 
равно и въ дупгЬ преступника. Это одинаково приложимо не
только къ важнымъ нарушен!ямъ закона, по и къ незначитель- 
нымъ въ виду того, что „уклонен!е отъ правилъ, кажущееся незна- 
чительнымъ, ненредвид'Ьнно можетъ оказаться важнымъ". * * * * * * )  
Допускаемая некоторыми ссылка на то, что „неисправность и 
неточность въ исполнеши закона въ моментъ совершешя про
ступка не угрожаетъ вредными последств!ями“ , по мысли Фи
ларета, не можетъ быть признана удовлетворительною, такъ

* )  Душ. чт. 1897 1'. 1 ч. 301.
* * )  Собр. мн. и отз. T I т. 1 ч.
* * * )  Собр. мн. и отз. Y т. 1 ч. 70.
* * * * )  Письма къ Ант. 1 ч. 16 стр.
* * * * * )  Письм. къ Ант. 1 ч. 91.
* * * * * * )  Душ. чт. 1889 г. III ч. 507; 1897 г. III ч. 537.
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какъ „сего нельзя в^рно предвид'Ьть; да и кром'Ь того законы 
не были-бы достаточно охранены, если-бы допущено было не 
исполнять нхъ потому, что не предвидится вреда,." Въ качеств'Ь ил- 
люстрац1и этого мы можемъ указать на прекрасный прим^ръ, 
приводимый самимъ митрополитомъ Филаретомъ для доказатель
ства своей мысли о томъ, какой вредъ для общества можетъ 
повлечь даже неосмотрительное избран1е на должность. „Если 
выбираешь, говорить святитель въ слов’Ь отъ 1885 г. предъ 
присягой при избран1и судей, въ должность безъ внимаьпя. какъ 
случится, всего легче выберешь недостойнаго, вопреки правилу, 
преподанному св. аностоломъ Павломъ Тимофею касательно изб- 
рашя въ пресвитеры (1 Тим. V , 22), Если по неосмотритель
ности рукополоягишь пресвитера песв'йдующаго въ учен1и спасе- 
шя или недостойнаго въ жизни, то произойдутъ въ • пресвитер- 
ствй или невольные гр^хи  нев'Ьд'Ьн1я или вольные rp tx n  неук- 
рощенныхъ страстей и низкихъ наклонностей; и дал-Ье вслйдст- 
Bie сего некоторые гр^хи  народа, которымъ надлежало бы очи
щаться посредствомъ духовнаго разума и священнослужешя, ос
таются неочищенными; и еще дал'Ье родятся новые rp tx n  соб
лазна, который съ особенною силой приходить чрезъ недостой- 
ныхъ служителей святыни.

(Окончаше с^тЬдуетъ).

Христосъ-поб^дйтель и царь Mipa.
(Изъясненге 2-го псалма).

Писатель второго псалма есть Давидъ; объ этомъ свид'Ьтель- 
ствуетъ СВ. апостолъ Петръ (Д'Ьян. 4, 25).

Данный псаломъ относится къ псалмамъ пророчестмъ, пото-
* )  Резолюц. 601 стр. Пис. къ Ант. 1 ч. 311.
* * )  Слова и р^чи III  т. 315. Начерт. церк. библ. ист. 409 стр.
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му что въ немъ мы находимъ ясное пророчество о поб'Ьц'Ь Христа 
надъ Его врагами. Чтобы .тучше уразуметь силу и ясность про 
роческихъ созерцан1й, находящихся во второмъ псалм^Ь, сопоста- 
вимъ этотъ псаломъ съ псалмами прообразовательно-мессган- 
скгти, напр., 21 , 44 и нроч. Въ этихъ псалмахъ Единородный 
Сынъ БожШ и основанное Имъ новозав'Ьтное благодатное царство 
изображаются съ некоторою прикровенностчю; собыччя ново- 
зав’Ьтной ncTopin облечены зд'Ьсь въ покрывало (2 Кор. 3, 14, 
15), образуемое событиями ветхозаветной истор1и и, въ частно
сти, событиями изъ жизни царствепнаго псалмоневца Давида. 
Изобразивъ внешн1й историческ!й обликъ ветхозаветныхъ событий, 
вдохновенный псалмопевецъ раскрываетъ, въ связи съ этимъ, 
ихъ внутреннш смыслъ, богатство ихъ нрав.— назидательнаго 
содержан1я, указываетъ царственную десницу Господа Вседержи
теля, руководящую течен1емъ исторической жизни богоизбран- 
наго народа еврейскаго и нроч. При изображен1и внутренняго 
содержан1я ветхозаветныхъ событш, пророческ1й взоръ псалмо
певца, озаряемый благодатйю Св. Духа, созерцаетъ чрезъ грань 
ветхозаветныхъ временъ события новозаветной истор1и, созерцаетъ 
грядущ1Й благодатный светъ Христовъ, являющ1йся восполнев1емъ 
(Мате. 5, 17. 18) и завершешемъ (Рим. 10, 4 ) ветхозаветной 
истор1и. То и другое, ветхозаветныя и новозаветныя событ1я, въ 
пророческихъ созерцан1яхъ царственнаго псалмопевца являются 
тесно связанными между собой въ одно неразрывное целое, по
добно тому, какъ мерцающ1й лучъ утренней зари неразрывно 
соедйненъ съ приближающимся солнцемъ.

Если отъ этихъ прообразовательно-месс!анскихъ псалмовъ мы 
обратимся къ пророческому месс1анскому 2-му псалму, то уви- 
димъ, что новозаветныя события, о которыхъ предсказывается 
во 2-мъ псалме, выступаютъ предъ нашимъ духовнымъ взоромъ 
почти во всей своей ясности и живости, не имея и того покрывала,
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въ какое облечены пророческ1я созерцан1я псалмовъ прообразова- 
тельно-месс1анскихъ. Танъ напр.. въ 7 CTUxt второго псалма 
ясно излагается истина предв'Ьчнаго рожден1я Сына Бож1я отъ 
Отца, въ 8 стих'Ь столь же ясно, безъ символическихъ или прооб- 
разовательныхъ покрововъ, предсказывается о царств'Ь Христа 
надъ вс'Ьми земными царями и народами и проч. Всл1>дств1е 
всего этого, второй псаломъ можетъ быть иазванъ ветхозавйтнымъ 
евангел1емъ...Теперь приступимъ къ уясненш величественныхъ, 
глубокихъ по своему содержая1ю, ироницающихъ чрезъ рядъ 
столйт1й и простирающихся въ вечность пророческихъ созерцан1й 
царственнаго псалмопйвца.

Векую шатагшея языцы и люд1е поучишася тщьтнымъЧ 
(1  ст.) Созерцая неистовую борьбу враговъ Христа нротивъ Его 
благодатнаго царства, борьбу земного ничтожества съ Божествен- 
нымъ велич1емъ, борьбу гр^ховнаго безсил1я съ Госнодомъ силъ 
и Царемъ славы, псалмои'Ьвецъ словомъ векую (зачймъ, почему) 
уже напередъ обозначаетъ безплодность такой борьбы, предска
зывая побйду Христа надъ Его врагами.

Слово шаташася у L X X  переведено „возшумйли, возскреже- 
тали зубами", каковое слово на греческомъ языкй обычно 
употребляется для означен1я свир'Ьныхъ, буйныхъ коней. Вме
сто того, чтобы любов1ю ко Христу возводить себя на вы
соту богоподобгя и возвышаться по стуненямъ духовно-нравствен- 
наго совершенства въ м1ръ святости, HeT-T^Hia и славы Бож1ей, 
неистовствующ1е враги Христа своимъ упорнымъ сопротивлен1емъ 
Его благодатной силй, низ.водятъ себя въ скотоподобное состоян1е.

Богъ создалъ человека изъ персти земной, но эта персть, 
преобразованная въ тпло, есть .ишь низшая ступень человеческой 
жизни. Чтобы возвысить человека надъ царствомъ какъ бездуш
ной, такъ и одушевленной (животной), но не одухотворенной матер1и. 
Господь Богъ вдыхаетъ въ сформировавшееся изъ праха чело-
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в1>ческое т'Ьло дыхате жизни (Быт. 2, 7) Своей Божественной, 
полагая на дупгЬ человека дивный отблескъ Своего Богоподоб1я 
— духовное око, прозревающее чрезъ грани условнаго быт1я въ 
безграничную область вечности, око, созерцающее Господа Бога, 
Царя неба и земли. Эта дарованная Богомъ нашему духу спо
собность созерцан1я невпдимаго и грядущаго, восходящая до 
твердой уверенности (Евр. 11, 1) въ бытчи невидимаго и гря - 
дущаго, есть вгьра. Вместе съ сею способностью веровать Тво- 
рецъ насадилъ въ душе человека некоторое духовное тяготение 
или стремлен1е къ союзу съ Богомъ,— способность любви къ Бо
гу . Глубина и ясность веры, равно какъ напряженность и устой
чивость духовнаго тяготен1я къ Богу,— сила любви, стоятъ въ 
тесной связи съ высотою нравственнаго совершенства человека. 
Если человекъ будетъ укреплять свою веру и возрастать въ ней, 
если онъ будетъ ревностно развивать силу своей любви умерщ- 
влен1емъ страстей и подвигами добродетели, то вера и любовь 
о Христп, lucycn (Гал. 5, 6), т. е., одухотворяемый благода- 
т1ю Христовой, станутъ для него крилами, возносящими его 
надъ всемъ низменнымъ, земнымъ и условнымъ къ небесному, 
вечному и Божественному. Наоборотъ, чемъ упорнее человекъ 
грешитъ, темъ более затемняетъ онъ свое богоподоб1е, темъ 
более омрачаетъ онъ проблески веры и любви, с1яющ1е въ тан- 
никахъ его духа... Ожесточенный грешникъ, увлекаемый бреме- 
немъ своихъ греховъ, какъ-бы низвергается изъ богоподобнаго 
состоян1я, изъ лона б.лагодатнаго общен1я съ Богомъ въ область 
земной, чувственной, животной жизни, уподобляясь несмысленнымъ 
животнымъ (Пс. 4 8 , 13, 21).

Если всяк1й трехъ есть тяжкое преступлен1е, то сколь гр е 
ховно сознательное, упорное противлен1е Господу силъ и Царю 
славы— Христу (Срвн. Евр. 10, 28 . 2 9 )!.. Таые люди, возста- 
ющ1е на Христа и подавляющ1е въ себе всяк1е проблески ду-
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ховиой лсизни, подобны безсловеснымъ животныиъ. Посему исалмо- 
п1звецъ, изображая глубину нравственнаго паде1пя неистовыхъ 
враговъ Христовыхъ, характеризуетъ ихъ душевное состоян1е вы- 
раженгеиъ, употребляемымъ относительно животныхъ,— таташ а- 
ся. „Слово шаташася означаетъ въ такой jrbpl) возгордились, 
что съ превозноше1пемъ и какою-то жестоковыйностчю возмути
лись. Подоб1е cie взято съ неразумнаго стремлея1я коней, нич’Ьмъ 
не удерживаемыхъ“  (Ов. Афан.)

Враги Христа, дерзко возстающ1е па Него, именуются дал-Ье,— • 
языцы и Awdie. Первое выражен1е означаетъ язычниковъ, вто
рое— 1удеевъ. Такъ именно объясняютъ эти слова св. апостолы. 
По истингь, собрались въ городгь семь (Герусалим'Ь) на свя- 
таго Сына Твоего lucyca, гюмазапнаго Тобою, Иродъ и Пон- 
т ш  Пилатъ съ язычниками и народомъ Изранлевымъ 
(Д'йян. 4, 2 5 — 27). Религюзно-нравственная жизнь дохристч- 
анскаго челов'Ьчества сводилась къ двумъ основнымъ формамъ—  
язычеству и 1удейству. Какъ  язычники, такъ и 1удеи, одинако
во нуждались въ ииспослан1и имъ б.1агодати искуплен1я. Духов
ный нужды TliX'b и другихъ могли быть восполнены лишь отъ 
полногпы (1оан. 1, 16) благодатныхъ даровъ Единороднаго Сына 
Бож1я. Однако не вс'Ь Худей и язычники уверовали во Христа. 
Т'й пзъ нихъ,— у которыхъ сатана ослгьпилъ умы, чтобы для 
нихъ не возсгялъ свлтъ благовпствоватя о Христгь (2  Кор. 
4 , 4 ) не познали въ распятомъ Христа Единороднаго Сына 
Бож1я,— HeB'fepyioipie 1удеи требовали отъ Христа чувственныхъ, 
поразителышхъ знамен1й, соотв'Ьтствовавшихъ ихъ политическимъ 
мечтан1ямъ, а еллины— философш, потворствующей ихъ страстямъ 
(1 Кор. 1, 21 ). Эта направляемая и поддерживаемая темными 
силами ада, борьба языческаго и 1удейскаго HCHtpia со Христомъ 
особенно ясно отразилась въ страдан1яхъ Спасителя, как1я Онъ 
перенесъ отъ представителя современнаго Ему язычества— Пила-
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та и представителей современнаго Ему 1удейства.— первосвящен- 
никовъ Анны и Ка1афы.

Описывая глубину нравственнаго растл1ш1я враговъ Христа, 
псалмои'Ьвецъ говорить о нихъ; поучгтася тщетнымъ („замыш- 
ляютъ тщетное“ — русск. перев. или „задумали тщетное^— ей. 
Порфирш).

Слово „поучаться^  ̂ употребляется въ псалтири преимуще
ственно тогда, когда идетъ р^чь о внутреннемъ состояти чело- 
в^ка"*). Сл'Ьдовательно, зд'Ьсь выражается та мысль, что сЬмена 
гр^ховнаго яда, развив1шяся въ противоборство Христу, глубоко 
укоренились въ сердцахъ язычниковъ и ]’удеевъ, возстающихъ на 
Христа. '

Словомъ тщетнымъ псалиоп'Ьвецъ выражаетъ мысль о тоиъ, 
какъ безсмысленно и безплодно возстан1е представителей 1удейства 
и язычества противъ Христа. Тварь должна быть въ единен1и 
со своимъ Творцомъ. Такое единен1е есть основа и законъ д.ля 
нравственной жизни человека, какъ существа, носящаго образъ 
и подоб1е своего Творца. ВсЬ больппя и малыя части растен1я стре
мятся вверхъ, чтобы проникнуться живительными лучами солн
ца и претворить эти лучи въ прекрасные цв'Ьты, листья и пло
ды. Такъ точно и челов1>къ всю свою жизнь долженъ устрем
лять ro p t къ  воснр1ят1ю благодатнаго небеснаго св'Ьта, чтобы 
добродетельною жизнью совершенства [I 2, 9)
своего Творца. ВсЬ самомал'Ьйппя д'11йств!я и движен!я че
ловеческой души должны стоять въ т'йсномъ единеши и гармо- 
ши съ .законами дух.-нравственнаго совершенства, съ законами 
Божественнаго м1ронрав.ленгя и м1ропромыгален1я... Это требова- 
Hi’e или, лучше сказать, этотъ законъ о любви человека къ 
Богу начертанъ въ самой ирирод'й челог/Ьческой и нарушать 
его значило бы проявлять величайшее неразум1е, идти противъ 
нашей духовной природы.

* )  Срвн. Ги лъ т ебрандт ъ . Справочн. Слов, кь Псалтири. СПБ., 1898, 294 стр.
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Подобно тому, какъ смертоносный ядъ, попадая въ т^ло человека, 
производитъ въ немъ бол'Ьзнь, разстраиваетъ и нарушаетъ пра
вильное отправлен1е т'Ьлесныхъ органовъ, такъ точно и ядъ трЪ- 
ха, проникая въ душу людей, если своевременно не будетъ уда- 
ленъ, повреждаетъ чистоту сердца, возбуждаетъ въ людяхъ стрем- 
ле1пя и чувства, противныя вол'Ь Бож1ей, наконецъ, доводитъ 
гр'Ьшника до такого беззаконнаго и неразумнаго Д'1>йств1я, какъ 
противлен1е Господу Богу... Гр'Ьховное растл'1ийе 1удейскихъ 
первосвященниковъ и Пилата было такъ велико, что они всю 
свою энерг1ю тратили па обдумыван1е „тщетнаго''^ замысла, по
учались тщетному, совещались о погублен1и Единороднаго Сына 
Бож1я, Господа Силъ и Царя Славы. Изображая неистовство, 
преступность и безцельностъ возстан1я, псалмопевецъ говорить 
далее.

Предсташа щар'ьв земстш и князи собрашася вкутъ на 
Господа и на Христа Его (2 ст.).

Предсташа,— выступили впередъ, выдвинулись прежде всехъ. 
Неистовство враговъ Христа обрисовано съ поэтическою выра- 
зительностчю. Подобно тому, какъ всякая физическая сила стре
мится проявить во вне свою энергию, такъ точно и трехъ,— эта 
злая адская сила,— стремится овладеть расположен1емъ со стороны 
людей, непричастныхъ ко греху. Это свойство греховности 
проявилось и въ величаишемъ грехе, совершенномъ 1удеями, 
осужден1и Христа на смерть. Худейскге первосвященники оказа
лись руководителями въ этомъ деле и требовали отъ народа, 
чтобы онъ въ своемъ отношен1и ко Христу сдедовалъ ихъ ад- 
скимъ злокозненнымъ замыс.тамъ; первосвященники же возбудили 
народъ къ тому, чтобы былъ отпущенъ на свободу не Христосъ, 
а Варравва разбойникъ (М к. 15, 7, 12).

Можно „предсташа'"’' изъяснить и иначе: начали первыми, па-
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чади раньше вс'Ьхъ. Ужерш;влен1е Христа Пилатомъ и 1удеями 
является начаткомъ, плевельнымъ зерномъ, пос^яннымъ на нинЪ 
чедов'Ьческой жизни д1аволомъ (срвн. Me. 13, 2 4 — 42 ); изъ 
сего ядовитаго сЬмени въ противоборство благодатному возд'Ьй- 
CTBiro Бога на людей, будетъ до скончашя вЪка произрастать 
неисчислимое множество гр'Ьховных'ь, антихрисианскихъ замысловъ 
и д'Ьлъ.

Цар1е зем стт— Иродъ и Понтчй Пилатъ, а князи суть чле
ны синедрхона съ Ка1афой во глав!! (Д'Ьян. 4, 27).

Собратася вкупгь— ближайшимъ образомъ означаетъ т^  собра- 
н1я синедршна, на которыхъ возникали замыслы и обдумывались 
планы, направленные противъ личности Христа и Его учен1я, 
(1оан. 9, 22 ; 11, 47 ; Мате. 12, 3 1 ; Д'Ьян. 4 , 7). Дал1;е, 
можно здЬсь вид'Ьть указан1е на соединеше синедршна съ Пила- 
томъ для умерш,влен1я об'Ьтованнаго Спасителя м1ра.

Ц'Ьль пришеств1я на землю Сына Бож1я, цЬль всЬхъ благо- 
датныхъ возд'Ьйств1й Бога на челов’Ьчество заключается въ по- 
б'Ьд'Ь надъ царствомъ ада rp tx a  и смерти. Д1аволъ стремится противо
борствовать сему ц'Ьлымъ полчищемъ своихъ грЬховныхъ внуше- 
нш, опутывая ими, точно сЬтями, изгибы и тайники духовной 
жизни челов'Ьчества, затемняя и подавляя своими тлетворными 
искушен1ями проблески добра въ сердцахъ людей. Чтобы усп’Ьш- 
н'Ье завлекать людей въ пагубныя адск1я с4ти, сатана часто 
прикрываетъ свои гр'Ьховныя приманки вн'Ьшнимъ земнымъ 
блескомъ, обманчивымъ могуществомъ и мимолетнымъ счаст1емъ. 
Гр'Ьшники часто обладаютъ большимъ могуществомъ, проводятъ 
жизнь въ довольств'Ь, а подвижники доброд'Ьтели терпятъ всяк1я 
скорби. Н ’Ьтъ такого христ1анина на земл’Ь, къ которому не 
подступалъ бы д1аволъ съ тайнымъ внушен1емъ: отрекись отъ 
пути самоотречешя, требуемаго Христомъ, живи, какъ требуетъ 
животная сторона твоей природы и ты будешь счастливъ!... Все
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это «е даетъ возможность вид'Ьть въ царяхъ и князьлхъ 2 -го 
псалма не только Пилата и членовъ 1удейскаго синедр1она, но 
и символическое изображен1е высшей ступени обманчиваго блеска, 
земного могуш,ества и мимолетнаго счастчя, какими сатана при- 
крываетъ свои пагубные замыслы въ жизни челов'Ьчества. На 
каждомъ шагу нашего жизненнаго пути встречаются представи
тели антихрисПанскаго направлен1я, которые съ адскою дерзостью 
требуютъ, чтобы люди следовали за ними.

На Господа, съ евреискаго, противъ 1еговы. Здесь Господь, 
въ отношеши къ последуюш,имъ словамъ, есть отличное лицо отъ 
Тисуса Христа,— Богъ Отецъ. Христосъ, Сынъ БожШ, единосу- 
ш,енъ своему Отцу по Божеству. По предвечному предопределе- 
нш  Бож1ю Божественная сторона природы Богочеловека должна 
была при воплош;ен1и Спасителя явиться м1ру подъ покровомъ 
уничижетя, смирен1я и истощан1я до зрака раб[я (Фил. 2, 7). 
Первосвяш,енники 1удеиск1е съ Пилатомъ и Иродомъ, ослепив- 
шхе свой духовный взоръ страстями и греховными предразсуд- 
ками, не желали въ уничиженномъ лице Христа признать Обе- 
тованнаго Mecciro,— Царя неба и земли, это возстан1е 1удейскаго 
и языческаго невер1я противъ Христа было вместе съ темъ 
противлен1емъ воле Отца небеснаго, определившаго спасти м1ръ 
страдан1ями и уничижешемъ своего единороднаго Сына. „Если 
Отецъ въ Сыне и Сынъ въ Отце, то злоумышлен1емъ симъ не 
одинаковое ли наносится имъ оскорблен1е“ , (Св. Аван.).

Расторшемъ узы шъ и отвертемъ отъ насъ т о  ихъ 
(3 ст.). „Это говорятъ возставш1е на Господа и на Христа Его: 
расторгнемъ священную мрежу небеснаго царств1я (Мато. 14, 47 ), 
свергнемъ съ себя тяготу закона Христова (Св. Аван.) Въ 
Греческомъ данное место читается такъ: разорвемъ оковы ихъ и 
свергнемъ съ себя иго ихъ"*). Подъ оковами разумеется евангель-

* )  Порфир1й, 6.
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ское учен1е, предложенное человЪчеств}^ Богомъ Отцемъ чрезъ 
Сына Его Едипороднаго. Подъ „игомъ“ можно pasyMliTb благо
датную власть Спасителя надъ сердцами человеческими, воле 
которыхъ предоставлено покаряться или не покоряться ей.

(Окончате будетъ).

О Т  Ч  Е  Т  Ъ

П рходш го  Попечительства при Томсво! В ояресенсш  церкви.
Ва 1900 годъ.

П Р и X о д ъ. Наличность. 
Руб. К.

184 72Отъ 1899 года перешло остаткомъ. .
Изъ кружекъ: въ церкви Воскресен1я Х р и 
стова 104 р. 65 к ., Общ. Сиб. Банка 
6 р. 66 к ., Се.ливанова Л . Е . 4 р. 60 к.,
Пастухова И . Е . 1 р. 83  к., Шадрина
Д . Р . 6 р. 57 к ............................................... 124 31

Пожертвовано: Шадринымъ Д . Р. 100 р., 
Турчаниновымъ В. Н . 10 р., Петровымъ 
С. А . 5 р., Савельевыиъ Т . С. 4 р., Го 
ловней Е . Ф. 5 р., Петровымъ Г . С. 30 р. 154 —  

Шадринымъ Д . Р. ренты .]\» 100 р.,
200 р .............................................................—  —

Вещами: 20 ситцевыхъ рубахъ и 4 три- 
ковыхъ брюкъ.

Поступи.ю по книжке сберегательной 
кассы и билетамъ.............................................. 37 5

Билеты. 
Руб. К.

350  —

300
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По подписнымъ листамъ.
0 . Васил1я Сяротинскаго: Арефьева 25 к., 

Сурей 25 к ., Макаровской 25 к ., Снарска- 
го 50 к., Г . Широкова 50 к., Кондакова 
25 к., Матросова 25 к., Ф. Богданова 50 к.,
В. Гребенщиковой 50 к., Н . Чувасова 25 к ., 
Морозова 20  к., Пуш. 15 к ., 1{.узнецова 
30 к ., Коренина 25 к ., А . Золотарева 25 к ., 
Молоховскаго 30 к ., Авайкова 25 к ., 
Ад. Моис'Ь... 50 к ., ПетЕовича 50 к ., И . Хо- 
товицкаго 25 к., А . Серединина 50 к ., 
неизв'Ьстнаго 5 р., N — 50 к., Андреева 
К . А . 3 р., Грехнева 50 к ., В . Дю.1пна 
3 р., Ф, Уланова 1 р., Ф. К . 50  к ., Са
мохвалова 1 р., Дюрихена 1 р.. И . А . Со
колова 1 р., nensBliCTHaro 5 р., А . Т . Ш ел- 
ЕОВниЕОвой 1 р., Полякова И . 1 р., Пан- 
крыгаева 1 р., неизвестной 1 р. 50 к ., 
Н . Молчанова 2 р., М. Н . Чиколини 1 р. 4 к ., 
Петрова П . И . 50 к,, Чайгиной 1 р., 
Хмелева И . В . 1 р., А . К упр 1Янова 1 р., 
Патрушева В . 2 р,, Яковлева Г . 50 к., 
Лапина И . Ф. 1 р. 50 к ...............................

Петрова Г . С.: Вагина Ь . 1 р., Бауки- 
на Г . С. 1 р., Селиванова М. 1 р., Сели
ванова Ф. Н . 2 р., Селиванова Л . Е. 1 р. 
Петрова Г . 3 р ...................................................

Наличность. 
Руб. К.

Билеты. 
Руб. К.

43 74

9 - -
Итого 552  82  650

Р А С X О Д  Ъ.
Въ 1900  году въ ежемесячное noco6ie выдано было: 

Пераковской Александре 12 р., Кучеренковой Ма-

С у м м а .  
Руб. к.
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С у м м а .

pin 6 р., мальчику Лекатарчакову 7 р., Яковлевой 
Марш 25 р., Киселеву Захарш 24 р., Оемчуку А га
фону 7 р. 10 к ., Кондратьевой Зиновш 18 р., Ива
новой Таисш 24 р., Рубцовой Анн'Ь 12 р., Трифо
новой Степанид'Ь 2 р., прш ту яри Дом-Ь Трудолюб1я 
за содержан1е и восниташе Прохоровой Надежды, 
Ветошкиной Mapin и Лекатарчаковой Елены 90 р.

По бедности, старости и проч. случаяиъ: Ивано
вой Ев. 1 р., неизвестной въ доме Баранова 2 р., 
Михеевой М . 2 р., Рыковой А г , 1 р., Андр1янову 
А г . 1 р., Давыдовой А . 2 р., Плотниковой Н . 2 р., 
Медведевой А . 1 р., Черницкому П . 15 р.,
Старцевой П . 1 р., Гладковой В . 1 р., Рощину П .
1 р., Отделенш Г . Банка за хранен1е 4 листовъ рен
ты и марку на квитанц1ю 1 р. 20 к ...........................

Къ  празднпкамъ Св. Пасхи и Рождества Христо
ва выдано: Кучеренковой М. 2 р., Лекатарчакову 1 р., 
Пераковской А . 2 р., Способиной П . 6 р,, Крыло
вой К . 4 р. 50 к ., Пав-ювой С. 1 р., Фокиной А . 4 р., 
Саватеевой X . 1 р., Киселеву Зах. 6 р., Ивановой 
Е. 1 р,, Кондратьевой Зин. 3 р., Ивановой Ев.
2 р. 50 к ., Ожерельевой А . 2 р., Воронковой Т . 5 р., 
Сеичуку А . 1 р., Барановой Е . 2 р., Ивановой Т . 
6 р., Рубцовой А . 1 р., Абросимову А . 1 р,, Я ков
левой М. 4 р., Чуфренко Е . 2 р., Чевской А . 2 р., 
Ямышевой Е. 2 р. 50 к ., Кривицкому Д . 1 р. 50 к., 
Снириновой Е . 1 р. 50 к ., Андреевой М . 50 к., 
Писаревой И . 2 р., Михай.товой 0 . 2 р., Курагину 
М . 2 р., Юцевичу И . 1 р., Никитиной М . 3 р., 
Тимофееву А . 50 к ., Барашковой Е . 2 р., Голубе-

Руб. к.

227 10

31 20
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С у м м а .  
Руб. К.

ву 20 К., Геоцентову 20 к., Васильевой съ д’Ьтьми 
5 р., Носыревой А . 50 к ., TnxOiMnpoBoft 1 р., Федо
товой М . ВО к ., Дехтереву В. 50 к., Филиповой А . 
2 р., Ивановой М. 1 р., Гаврилкиной А . 50 к., 
Григорьеву Ф. 1 р., Новиць’ой М. 1 р. 50 к ., Дому 
Трудолюб!я 25 р., Уколовичу И . 1 р., Медведеву
С. 50 к., Шушариной Т . 50 к., Плотниковой Н . 2 р,, 
Гладковой В . 50 к., Каменской М. 1 р. 50 к., Ваховой 
Т . 1 р., Александрову А . 5 р ....................................... 129 20

Итого . . . .
Выдано вещами: Киселеву Зах., Саякину Я к ., Фро

лову И ., Евстигнееву М их., Голубеву, Иванову Ив., 
Болотникову Ив., Златковскому Д ., Абросимову А ., 
Коновалову Ф., Петровскому, Бурыхину, Антонову, 
Куранг'Ь Ан., Шестоперову, Степанову, Нарвовину, 
Ясинскому 1ос., Фард’Ьеву И ., Волкову Ив., Иванову 
И .— 20 рубахъ и 4 триковыхъ брюкъ.

387 50

ОСТАТОКЪ:

По книжк'Ь сберегательной кассы
А  ^1«9«/10054  ........................................................................

На рукахъ у Иредс’Ьдателя Попечительства 
Билетъ Государственной Комисс1и пога- 

шешя долговъ № 2 8 3 0 4 . . . . . .
4 листа Госуд. ренты но 100 р.

и ,]\» по 200 руб............................

Наличность. 
Руб. к.

Билеты. 
Руб. к.

120 —  

45 32

50

----------  600 —
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О Т Ч Е Т Ъ
дамскаго отд'Ьлен1я „Пчельникъ“ Попечительства о 
б'Ьдныхъ при каеедр'Ь Епископа Томскаго за время 

съ 5 декабря 1900 г. по 26 ({Февраля 1901 года.

I. Приходъ.
а) Д е н ь г а м и .

Отъ 5 декабря 1У00 г, остаюсь 26 руб. Къ  тому ио 
26 февраля 1901 г. поступило: членскихъ взносовъ— 12 р. 
Денежныхъ пожертвован!!— 64 р. 20 к. Собрано по квит, 
книжкамъ членами отд'Ьлеия— 41 р. 70 к. Отъ продажи 
изд1;л1й— 3 р. Пожертвовано на домъ для б'Ьдныхъ— 1 р. 
Итого 147 р. 90 к. Изъ числа 147 р. 90 к. постуни.ю, за 
исключен!емъ 12 р. членскихъ взносовъ п 26 р. остатка 5 де
кабря 1901 г . ,— отъ Его Преосвященства, Преосвященн'Мгааго 
Макар!я Епископа Томскаго— 13 р., М. Еманаковой— 26 р. 65 к., 
Е. Е . Егоровой— 24 р., И . А . Усненскаго— 13 р., 50 к ., 
М. Ф. Барабанщиковой— 6 р., М. Ан. Горизонтовой— 5 р. 50 к ., 
непзв'Ьстнаго— 4 р. 70 к ., А . А. Малиной— 3 р., В , А . Юрье
вой— 3 р. 50  к. Чрезъ продажу издЬл!й— 3 р. Г-на Дружи
нина— 2 р., 0 . Заводовской —  2 р,, М. Ф, Барабанщиковой— 2 р. 
Пожертвовано на домъ для б'Ьдныхъ— 1 р. Итого 109 р. 85 к., 
а всего 256 р. 75 кон.

б) Пожертвованш ггродуктами:

Отъ И Г . Богомо.гова— муки 3 сор. 3 куля на 20 р. 25 к .
В . А . Горохова— муки 3 сор. 3 куля на 20 р. 25 к. 
И . А . Усненскаго— чаю кирп. 1 т .  на 1 р. 20 к. Г-на Ере- 
нева— чаю фамильнаго 5 фун. на 6 р., сахару— 30 фун. на 
5 р. 40 к. ПеизвЬстнаго муки 1 нудъ на 1 р. 30 к ., мяса 
15 ф. на 50 к. Г .г .  Пудовиковыхъ мяса 7 пуд. 10 фун.
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на 7 р. 80  к. Чрезъ В. Пензенскую чаю кир. 5 7 з  гат. 
на 6 р. 60 к ., фамильнаго V i  ф. па 20 коп., Итого счетомъ
6 кулей, 6 V -2 штукъ, в’Ьсомъ 9 пуд. 2 0 V r фун. на сумму 
69 р. 50 коп.

в ) MamepiaAciMii, одеждою, буьльемъ и обувью:

Отъ г .г . Плотниковыхъ бумазеи— 20 арш. на 3 руб. Неизв'Ь- 
стнаго: 4 юбки, 4 сорочки мужскихъ, 1 пара брюкъ д'Ьтскихъ,
7 кофтъ и 1 башлыкъ— 17 штукъ. Пензенской— 1 кофта. 
Горизонтовой— муж. сорочка 1 штука. Г .г . Плотниковыхъ: 
платокъ 1 , гимназическш мунд. 1 пара, сорочекъ мужскихъ 
большихъ 4 штуки, панталонъ д'Ьтскихъ 6 паръ, куртка 
Д'Ьтская 1, юбокъ д'Ьтскихъ 3, платокъ д'Ьтск1и 1, чулокъ 
4 нары, ботинокъ д'Ьтскихъ 4 пары, фуражекъ 2, пиджакъ 
чесучевый 1, итого 28 гат. Отъ неизв^стнаго— пимовъ 1 па
ра. Чрезъ г. Пензенскую: жилетъ 1, сюртукъ 1, платокъ жен- 
CKifi 1, сорочекъ д'Ьтскихъ мужскихъ 2 и 1 шапка, итого 6; 
а всего счетомъ 54, м-Ьрою 20 арш.

Осталось къ 5 декабря 1900 года.

Продуктами, матер1алами, одеждою и обувью".

Сахару— 1 пудъ 28 фун. Холста— 7 арш. Куртокъ разныхъ 
разм'Ьровъ— 35 штукъ. Сорочекъ разныхъ разм’Ьровъ жен- 
скихъ— 1 1  штукъ. Кальсонъ мужскихъ— 26 паръ. ПТароваръ 
и брюкъ— 44 п. Рубашекъ и блз'зъ мужскихъ— 52 штуки. 
Юбокъ— 4 штуки. П.>1атьевъ женскихъ разныхъ разм'Ьровъ— 27 шт. 
Кофтъ— 8 шт. Ботинокъ разной м'Ьры— 6 паръ. Воротникъ 
маховой— 1. Ш убка мЬ-Ховая Д'Ьтская— 1. Ш апокъ д'Ьтскихъ— 2. 
Пиджаковъ— 2. Чулокъ разн.— 7 паръ. Итого В'Ьсомъ 1 п. 28 ф., 
мЬрой 7 арш. и счетомъ 223 .
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К ъ  этому сработано членами отд'Ьлен1я изъ матер1аловъ, 
пожертвованннхъ и купленныхъ на средства отд'Ьлен1я: сорочекъ 
мужскихъ разной и'Ьры —  32 штуки, кальсонъ мужскихъ разной 
м'Ьры— 5 паръ, шароваръ и брюкъ разной м'Ьрн— 15 паръ, 
сорочекъ разной м'Ьры— 11 штукъ. Юбогсъ разной м'Ьры— 7 шт. 
нлатьевъ женскихъ разной м'Ьры— 2 шт., кофтъ раз. м.— 2 шт. 
Итого 74, а всего носильныгь вещей 371 штука.

\ 1. Расходъ.

Употреблено: съ декабря 1900 г. но 26 февраля 1901 года 
на покупку иродуктовъ, матергаловъ н разныхъ одеждныхъ вещей: 
чаю кнрпнчнаго— 4 7з кирпича на 4 руб. 80  к. Пимовъ—  
7 наръ на 7 р. Ситцу— 251 арш. на 32 р. 72 к. Оемиреку—  
141 арш. на 17 р. 28 i;. Трико 40 арш. на 6 р. ОтдЬлено 
на домъ для бЬдныхъ — 11 р. На ежемЬсячныя нособ1я— 20 р , 
на едпновременныя иособ1я — 20 р. 60 к. Итого 119 р. 40 к.

Выдано бтднымъ людямь продукталш и матергалами.

М уки— I 8 V 2 нудовъ. Чаю кирничнаго— 9 7 з  кирпичей. Чаю 
фамильнаго —  5^ 4̂ фун. Сахару— 2 нуд. 1фун.Мяса —  7 пуд. 25 ф. 
Итого 2 ^  пуд. 38 фун. Ситцу— 132 арш. Бузеи— 20 арш. 
Итого 152 арш.

III. Осталось нъ 26 февраля 1901 г. продуктами, матер1а- 
лами, одеждою и обувью.

Чаю— I V 2 1:ирпича. Сахару— 17 фун. М уки— 11 нудовъ. 
Сорочекъ женскихъ— 12 штукъ. Шароваръ— 14 паръ. Рубашекъ 
и блузъ мужскихъ— 15 штукъ. Юбокъ разныхъ размЬровъ— 3 шт. 
Кофтъ— 1 штука. Ботинокъ разныхъ размЬровъ —  3 нары. 
Чу.токъ разныхъ размЬровъ— 4 пары. Пиджаковъ —  4 штуки. 
Фуражекъ —  2 штуки. Жилегъ —  1. Всего вЬсомъ 11 пуд. 7 ф., 
счетомъ 38 штукъ и 32 пары.
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Наличными деньгами въ кассЬ - 3 8  р. 5 к. По книжк'Ь 
сберегательной кассы на домъ трудолюб1я 81 р. 43 к. 
Итого 119 р. 48 к.

Отд'Ьлен1е Пчельникъ составллютъ; Л . А . Пудовикова—  
въ зван1и предсЬдательницы, члены: В. Г . Пудовиковъ,
В. В . Субботина— начальница Енарх1альнаго женскаго учи
лища, М. Е . Гадалова, И. Г . Гадаловъ, П . И . Дожни- 
Еовъ, Л . А . Ложникова, А . И . Житкова, И . И. Житковъ, 
Н . М . Попова, В. В. Пензенская, А . А . Малина, 9. Древингъ, 
3 . Древингъ, Д . М. Дидрихсъ, Е . К . Дидрихсъ, М. П . Гун- 
добина, А . 0 . Голдобина, О. А . Ложникова, 0 . Заводовская, 
М. В . Еремеевъ, М . Еманакова, Бороздина, М. Н . Зубакова, 
М. Ф. Барабанщикова, О. М. Акимова, Л . К . Созонова, Е . 0 , 
Хиль, И . А . Успенск1й, О. Чистякова, 0едорова, М. А . Гори- 
зонтова, Л . П . Баранова, Нарбутъ, В. А . Юрьева, Павлова, 
Шаропъ, А . Г . Сухихъ, Л . Янугщва, Е . Е . Егорова, Е . И . 
Ненашева, Шадрина и Кочнева.— Сотрудницы отд'Ьлен1я: В . По
номарева, М. М. Петлина, А . К .  Ильина, Ю. К .  Козловская 
и Бухвостова.

2. Д'Ёятельность членовъ отд'Ьлешя состояла: а) въ прпглаше- 
н1и благотворителей къ пожертвован1ямъ и iipieM i посл'Ьднихъ, 
какъ деньгами, припасами и т. и.; б) въ выдачЪ пособ1й б'Ьднымъ, 
всего съ 5 декабря 1900  г. по 26 февраля 1901 г. 182 чел.;
в) кройк^ и шить-Ь одежды и б'Ьлья для раздачи б'Ьднымъ 
людямъ.— Все это производилось на засЬдан1яхъ членовъ отдЬ- 
леюя, въ квартпрЬ Л . А . Пудовиковой; съ 5 декабря 1900 г. 
по 26 февраля бы.то 7-мь еобрашй.
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О n pio^ptain  кнйгъ для BHtaaccHaro чтешя въ 
библштеки церковныхъ школъ.

(Окончан1е).

Для BHtMaccHaro чтен1я.

20) Изданныя т-мъ „Общественная Польза" подъ редак-
ц1ею Е. Е. Сентъ-Илера брога., представляюиця извлечен1я 
изъ сочинешя А . Брэяа „Ж изнь животныхъ"; Аг 1 Мартышки, 
ц. 20 к. As 2 Летуч1я мыши или рукокрылыя, ц. 15 к. А  3 
Кошки, ц. 25 к. А  4 Хорьки, куницы и другья на нихъ по- 
хож1я животныя, ц. 20 i,. А  5 Г1ены и волки, ц. 15 к . А  6 
Собаки, ц. 25 к. А  7 Лисицы и медведи, ц. 20 к . А  8 Тю
лени и моржи, ц. 20 к . А  9 Б-Ьяки и похож1е на нихъ гры
зуны, ц. 20 к . А  10 Мыши и крысы, ц. 20 к. Л» 11 Бобры, 
зайцы и кролики, ц. 20 . к. А» 12 С.юны и носороги, ц. 20
к. As 13 Лошади и тапиры, ц. 20 к. As 14 Жираффы и вер
блюды, ц. 15 к . As 15 Козлы и бараны, ц. 20 к . As 16 Бы
ки, ц. 20 к . As 17 Антилопы, ц. 20 к . As 18 Олени, ц. 20 
к . А  19 Свиньи и бегемоты, ц. 25 к . As 20 Китообразныя, ц.
20 к. As 21 Соколы, ц. 15 к . As 22 Орлы, ц. 15 к. As 23
Коршуны и ястребы, ц. 20 к. .As 24 Грифы и совы, ц. 15 к. 
As 25 Дятлы и кукуш ки, ц. 15 к .  As 26 Попугаи, ц. 15 к. 
As 27 Соловьи, дрозды и друг1е пйвуны, ц. 20 к. As 28 Во
робьи, клесты и скворцы, ц. 20 к . As 29 Синицы, жаворонки 
и трясогузки, ц. 20 к . As 30  Вороновыя, ц. 20 к. As 31 Лас
точки и козодои, ц. 15 к. As 32 Колибри и стрижки, ц. 20 
к . ВсЬ вышеозначенный издан1я допущены въ учительск1я биб- 
лштеки двухклассной и второкласс. церк.-прих. школы.

2 1 ) Издан1е Тверского Братства святаго благов’Ьрнаго и 
великаго князя Михаила Ярославина— брошюра: „Житче и 
страдан1я святаго благов’Ьрнаго и великаго князя Михаила Яро-
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славича Тверскаго. Пересказалъ со стариннаго жи'1чя В. Ко- 
лосовъ. Тверь. 1899 г., ц. 15 к . Одобрена для библ1отекъ 
церковно-приходскихъ школъ.

22 ) Издан1я Императорскаго Православнаго Палестин- 
Скаго О-ва. I .  Соловьевъ В. С., прот. Священная Истор1я на 
Святой B e ju i.  Ветх1й Зав'Ьтъ. Вып. X Y I I — X X I .  Спб., 98 г., 
по 15 к. за выпускъ. Одобрены для библ1отекъ церковно-при- 
ходскихъ школъ.

23) I I .  Верюжскш, loaum, архим. Девять бесЬдъ о Святой 
земл'Ь. Снб., 98 , ц. 15 к. Одобрена для библшекъ церковно- 
приходскихъ школъ.

24) I I I .  Палестгтскт Патерикъ, вып. 4-й. Снб., 99 г., 
изд. 2-е, ц. 15 к. Вып. 5-й. Снб., 99 г., ц. 20 к . и вып. 
9-й. Спб., 99 г., ц. 20 к. Допущена въ библштеки церковно- 
приходскихъ шкоДъ.

25) IY .  Воспоминан1я о Святой землй и Аеонй. Спб., 98 
г., ц. 50 к . Допущена въ библштеки церковно-приходскихъ 
школъ.

26) Y . Макарш, епископъ Томск1й и Варнау.1ьск1й. ВесЬда 
о Святой земл'Ь и Императорскомъ Православномъ Палестинскомъ 
Обществ'Ь, ц. 3 к .— Допущена въ библштеки церковно-приход
скихъ школъ.

27 ) Y I .  Шшъ, К .  Планъ храма Воскресен1я съ окружаю
щею его M 'bcTH O CTiro, съ показан1емъ красками владЬн1й по 
вйроиспов'Ьдашямъ. Допущенъ въ библштеки церковно-приход
скихъ школъ.

28) Еорольковъ Н . Соловецкая обитель. Спб., 99 г., ц. 10 
к . Допущена въ библ1отеки церк. приходск. шко.1ъ.

29) Еорольковъ Н . Сказан1е о преподобномъ ТрифонЬ, Пе- 
ченгскомъ чудотворц'Ь, просвйтител'Ь лопарей, и объ основанной
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имъ обители. Спб., 97 г . ,  ц. 10 к . Доиущена въ библшеки 
церковно-приходскихъ школъ.

30 ) Еерсжш, С. Соловецк1й монастырь въ современномъ его 
состоян1и. Спб. 90 г .— Одобрена для библ1отекъ церковно-при
ходскихъ школъ и для народнаго чтен1Я.

31) Еорсунскш, Н . Пятнадцать р^чей изъ учебной прак
тики. Ярославль, 86 г., ц^на 2 р. 50 к. Допущена въ биб- 
л{отеки второклассныхъ и учительскихъ церковно-приходскихъ 
школъ.

32) Матргй, епископъ Томсшй. „Простыя р^чи о вели- 
кихъ д'Ьлахъ Божьихъ". J\'« 35 „Р'Ьчь первая", изд. 2-е, 
Томскъ, 1900 г., ц. 2 к. J2 37 „Р ^чь  вторая", изд. 2-е, 
Томскъ, 1900 г., ц. 2 коп. Одобрены для библштекъ церковно- 
приходскихъ школъ и для народнаго чтен1я.

33) Папковъ А . А . Братства. Очеркъ исторш западно-рус- 
скихъ православныхъ братствъ. Святотроицкая Серг1ева Лавра. 
1900 г., ц-Ьна 2 руб. Одобрена для библштекъ второклассныхъ 
и учительскихъ церковныхъ школъ и учительскихъ курсовъ.

34 ) Святые муч. Флоръ и Лавръ. Пенза, 99 г.
35 ) Священномученикъ Власш. Пенза, 99 г.
36 ) Святые целители и безсребренники Косьма и Дам1анъ. 

Пенза, 99 г. Эти три книги допущены въ библ1отеки т'Ьхъ же 
шко.тъ.

37) Струменскт В ., свящ. О священическоиъ благословен1и. 
2-е изда1Йе отд’Ьла раснространен1я духовно-нравственныхъ книгъ, 
при Московскомъ обществ'Ь любителей духовнаго npocBiipeHin. 
М. 99 г., ц. 2 к .— Доиущена въ биб.йотеки церковно-приход
скихъ школъ.

38 ) „ApxieiiHCKOH'b Никаноръ, какъ педагогъ“ . Изд. 2-е, 
дополненное и исправленное, щЬна 60 коп. Допущена въ учи- 
тельск1я библ)отеки церковно-приходскихъ школъ.
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39) Еокъ Е., д-ръ. Человеческое тело, его строен1е, жизнь 
и холя. Руководство для учащихся. Переводъ съ немецкаго, 
нодъ редакфею I .  Паульсона. l l - e  издан1е, исправленное. Спб. 
98 г., ц. 40 к . — Допущена въ учительск1я библштеки второ- 
классныхъ гаколъ.

40 ) ]\лаб!)тскш 1опннъ, свян!;. брошюра: „Рождественск1й 
сон'ь“ . Полтава, 99 г ., цена 3 к .—  Допущена въ библштеки 
церк. прих. школъ.

41 ) Ермиловъ Л .— Черты изъ жизни Императора Николая 
Павловича (но разсказамъ современниковъ). Издан1е Ц . Крайзъ. 
Спб. 1900 г., стр. 182. Одобрена для библ1отекъ ц.-приход- 
скихъ школъ и народныхъ читаленъ при сихъ школахъ.

42 ) Заюнчковскш. Оборона Совастоио.тя. Подвиги защитни- 
ковъ. Кратк1й историческ1й очеркъ съ иллюстрафями. Спб., 99 г. 
ц. 25 к. Допу111,ена въ бпб.'потеки церк.-прпходскихъ школъ.

43) Издан1е книжнаго магазина главнаго штаба; картина, 
изображающая важнейшгя эпизоды боевой, а также частной 
жизни генералиссимуса, светлейшаго князя Александра Василь
евича Суворова. Спб., 98 г., п. 75 к . Одобрена для унотребле- 
н1я въ церковно-прих. школахъ.

44 ) Благодеян1я Богоматери роду христианскому чрезъ Ея св. 
иконы. М. 92 г., ц. 2 р. Одобрена для библ1отекъ ц.-пр. шко.тъ.

Издашя православнаго Налестинскаго Общества:

45) Аз 1. Беседы о содейств1и православныиъ во Св. Земле. 
Преосвященнаго Никанора, еп. Смоленск, и Дорогобужск., ц. 2 к.

4 6 )  8. Беседа о значен1и Св. Земли для хрисИанскаго 
Mipa. 31. С. Па.гьмова. Цена 3 коп.

47 ) А  4. Беседа о значетпи русскаго паломничества во Свя
тую Землю. Н. А. Оаворскаго. Цена 2 к.

48 ) А  5. Беседы о русскомъ паломничестве и Император-
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€комъ Православномъ Палестинскомъ Обществ^. Д. С. Дмит- 
p ieecK ato . Ц'^ва 3 к.

4:9) 6. Бес’Ьда о иравослав1и во Святой Земл'Ь и инослав-
ной тамъ iiponaraHAt. Свящ. О. Соколова. Ц'Ьна 3 к.

50 ) Л» 7. Беседа о Святой Земл'Ь. Путь отъ Одессы до 
1ерусалйма. Свяп!,. Н. Панова. Ц'Ьна 5 к,

51 ) ЛГг 8 . БесЬда о Святой ЗемлЬ. Герусалимъ и его бли- 
жпйппя окресности. Его-оюе. ЦЬна 5 ic.

52 ) Л" 9. БесЬда о Святой ЗемлЬ. Отъ 1ерусалима къ югу: 
въ Виолеемъ, Хевронъ и Горнюю. Его-же. ЦЬна 5 к.

53 ) Л» 10. БесЬда о Святой ЗемлЬ. Отъ Херусалима на вос- 
токъ къ Хордану и въ Лавру Святаго Саввы. Его-же. ЦЬна 5 к.

54 ) .]\» 11. БесЬда о Святой ЗемлЬ. Отъ Херусалима на сЬ- 
веръ: въ ХХазаретъ, на гору Оаворъ и къ Тивер1адскому озеру. 
Его-же. Ц . 5 к.

Налесгпинскт листокъ.

55) Л1 X. Святый праздникъ въ ХерусалимЬ. Инока Парое- 
н1я. Ц . X к.

56 ) Л» 2. Гора Елеонская. Ив. Малиновекаго. Ц . 1 к,
57 ) J2 3. Гробница Богоматери. Его-же. Ц . 1 к.
58 ) Л» 4. Земля крови. (Акелдама). Его-же. Ц . 1 к .
59 ) Л” 5. Виолеемъ. Его-же. Х1,Ьна 1 к.
60 ) Л» 6. Хевронъ и дубъ Мамвр1йск1й. Его-же. Ц . 1 к.
61) и Л» 8 . ХХазаретъ. Его-же. Ц . 1 к .

Чгпетя о Святой Землгь.

62) Л? 51 . Богошественная гора Синайская. X. Описате ея. 
В. Добронравова. ХЦ 15 к.

63 ) Л» 52 . Богошественная гора Синайская. XX. Святыни ея. 
Его-же. Ц . 15 к .— Допущены въ библ1отеки перковно-приход- 
скихъ школъ.
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Сочинешя:

()4) а) „Палестинс1ий Патерикъ" выпускъ 1-й. Сиб. 99 г., 
изд. 2 е. Ц'йна 40 кои., выпускъ 6-й Сиб. 99 г., пзд. 2-е. 
Ц'Ьна 5 коп. ВЫ1Г. 7-й . Спб. 99 г., изд. 2-е Ц 1и1а 10 к ., 
выи. 8-й Сиб. 99 г., изд. 2-е. Ц1)Иа 20  кои.

(55) б) Бео'Ьда о Святой Земл'й п Имиераторскомъ ГТравос- 
лавио!иъ Палестинскомъ Обществ!! иреосвящен. Макар1я, еписко
па То-мскаго и Бариаульскаго. Ц'Ьна 3 кои.

66) и в) „Н о  Святой 3ejM.!i1i. Изъ Палестинскпхъ впечатл']!- 
n iil 7 3 — 74 года. Сиб. 99 г., изд. 3-е. Ц'Ьна 50 к .— Допу
щены, по прим'Ьру прежиихъ, и новыхъ издан1яхъ въ названныл 
библ1отеки.

67 ) Изд. Товарищества ^Общественная Польза". Извлече1пе 
изъ „Ж изни Ж ивотны х!“ А. Врэма. Дзя народнаго чтен1я 
подъ редакц1ей К . Сентъ-Илера. Спб. 99 г, .А» 33 Курииыя и 
голуби. Ц . 20 к. № 34 Тетерева и куропатки. Ц . 20 к. 
J\“ 35 Лебеди, гуси и утки. Ц . 20 к. Js 36 Чайки, гагары и 
бурев’Ёстники. Ц . 20 к. .]\« 37 Журавли, цапли и аисты. Ц . 20 к. 
J\“ 38 Бекасы, кулики и похож1я на иихъ птицы. Ц . 15 к, 
Лг 39 Дрозды и друхчя похожш на пихъ птицы. Ц . 15 к.

40  Б'Ьгающ1я птицы. Ц . 15 к. Допущены въ библ1отеки 
двухклассныхъ второклассныхъ и учительскихъ церковно-приход- 
скихъ школъ.

И 3 В Ф С Т I Я п 3 А ж и  Т Е  и .

Арх1ерейск1я служен!я на страстной и пасхальной сед- 
мицахъ. Его Преосвященство, Преосвященн'Ьйш1й Макар1й Енис- 
копъ Томск1й и Барнаульск1й, въ продолжен1е страстной и пас
хальной седмицъ изволилъ совершать богослужен1я на страстной
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седмиц'Ь въ сл'Ьдующихъ церлгвахъ: 26, 27 и 28 ишрта— ли- 
турпи въ домовой apxiepencKot церкви въ 9 ч., 29 марта—  
литург1ю въ домовой apxiepeficKoii церкви въ 10 ч. и обрядъ 
умовен1я ногъ, а въ 6 часовъ вечера послйдован^е страстей 
Господнихъ; 30 марта— часы въ домовой церкви въ 8 ч., а 
въ 2 7 з ч- въ каферальномъ еоборй вечерню, въ 7V2 ч, все- 
ночное богослужен1е въ домовой церкви; 31 марта— литурлю въ 
домовой церкви въ 12  ч. дня.

На пасхальной седмиц'Ь; 1-го апр'Ьля, въ 12 ч. ночи утре
ню и литург1ю въ кафедральномъ собор'Ь, а въ о ч. вечерню 
въ Домовой церкви; 2-го въ 8 ч. литург1ю въ Благов'Ьщенскомъ 
старомъ собор'Ь, а вечернее богослужен1е въ 5 ч. въ Домовой 
церкви; 3 -го — въ 8 ч. литургш въ Домовой церкви, а въ 5 ч. 
вечернее богослужеше въ Никольской церкви; 4 -го — въ 8 ч. 
литург1ю въ мужскомъ духовномъ училищ'Ь, а въ 5 ч. вечернее 
служен1е въ Духосошественской церкви; 5 -го — въ 8 ч. литургш 
въ епархатльномъ женскомъ училищЬ, а въ 5 ч. вечерню въ 
Знаменской церкви; 6- го — въ 8 ч. литург1го въ церкви духов
ной семинар1и, а въ 5 ч. вечерню въ Преображенской церкви; 
У -го— въ 8 ч. литурхчю въ домовой церкви; 8-го— въ 9 ч. 
литурпю въ Воскресенской церкви.

Его Преосвященство, ПреосвященнЬйшш Макар1й Епискоиъ 
Б1йск1й, совершалъ богослужен1я на страстной седмиц’Ь: на кану- 
H t 25 марта— всенощную въ старомъ собор'Ь, а въ самый празд- 
никъ— литург1ю въ арх1ерейской церкви; 29 марта— литург1Ю 
въ 10 ч. въ женскомъ монастыр'Ь, а въ 6 ч. вечера послЬдо- 
ван1е страстей Господнихъ въ кафедральномъ собор'Ь; 30 марта 
въ 7V2 ч .— всенощную въ духовной семинар1и.

На пасхальной седмиц'Ь: l - r o  апрЬ.ля въ 12 ч. ночи, утре
ню и лптург1ю въ apxiepeJcKoii домовой церкви, а вечернее 
богослужеьйе въ 5 ч. въ кафедральномъ соборЬ; 2~го— въ 8 ч.
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литургш  въ apxiepeHCKOii церкви; 3 -го — въ 8 ч. л и тур гт  въ 
женской гимназ1и, а вечернее богослужен1е въ 5 ч. въ мужскомъ 
монастыр-Ь; 4 -го — въ 8 ч. литур1чю въ Богоявленской церкви, 
а въ 5 ч. вечернее богосдужен1е въ Острожной церкви; 5 -го  —  
въ 8 ч. литургш въ мужской гимназ1и, а въ 5 ч. вечернее 
богослужен1е въ арестантскихъ ротахъ; 6-го— въ 8 ч. литург1ю 
въ женскомъ монастыр'Ь, а въ 5 ч. вечернее богослужен1е въ 
арх1ерейской церкви; 7 -го— въ 8 ч. литург1ю въ кафедральномъ 
собор’Ь, 8- го — въ 9 ч. литург1ю въ томъ же co6op1>.

Пожертвован!я на нужды церкви и друг1я д%ла 6лаготворен1я.
Его Преосвященствомъ, Преосвященн'Ьйшимъ Макар1емъ, Еииско- 
помъ Томскимъ и Барнаульскимъ пожертвовано на предположен
ную къ построен!» въ г. Томска церковь на Пескахъ— 100 р.; 
и на достройку церкви въ зараженной расколомъ д. Гилевой, 
Зм'Ьйногорскаго у'Ьзда, благочин. Л" 26 -го ,— 100 р.; на
этотъ же предметъ изъ суммъ Типографии Епархгальнаго Братства 
по постановлен!» Сов'Ьта, ассигновано 25 руб.

Его Превосходительствомъ, г. Тургайскимъ военнымъ губер- 
наторомъ, бывшимъ Томскимъ, Асинкритомъ Асинкритовичемъ 
Ломачевскимъ, препровождено чре.зъ Преосвяп1,енн'Ьйшаго Макар!я 
200 р .,— изъ коихъ 100 р. на голодаюшихъ Чулыгаманскихъ 
инородцевъ, и 100  р. въ награду священникамъ, особенно по
трудившимся на иоприщ'Ь церковно-школьнаго образован!я.

Томскимъ купцемъ И . М. Некрасовымъ пожертвовано на ^ 
постройку церкви въ ЧопошЬ въ предалахъ Алтайской духовной 
мисс!й 200 руб.

Со6ран1е членовъ Томскаго Oтдtлa Императорскаго Право- 
славнаго Палестинскаго Общества. Бъ день иразднованш 
торжественнаго входа Господа въ 1ерусалимъ, посл'Ь Божествен-
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ной литургш и молебоа, въ 12  часовъ дня, въ читальномъ за- 
лй Apxiepeficitaro дома состоялось годичное собран!е членовъ 
Томскаго Отд1>лен1я Императорскаго Православнаго Палестинска- 
го Общества. Послй n tn ia  тропаря праздника „Общее воскресе- 
Hie“ Его Преосвященство, ПреосвященнМш1й Макар1й, Еписконъ 
Томслай и Барнаульс1ай, въ качествй Предс'Ьдателя Томскаго 
Отд'йлешя, открывая торжественное собран1е, произнесъ краткую 
р^чь, въ которой указалъ на то, что имъ, по нримйру преж- 
нихъ л'Ьтъ, полученъ рескриптъ Август"Ьйшаго Председате
ля Императорскаго Православнаго Палестинскаго Общества съ 
выражен!емъ признательности за развитче деятельности Томскаго 
Отделен1я и увеличен1е членскихъ сборовъ на Общество. Отнесши 
все это не столько себе лично, с1% ько сочувств1ю и поддержке 
членовъ, а равно и другихъ лицъ, %  въ особенности члена-де- 
лопроизводителя, смотрителя Томскаго\уховнаго училища А . М. 
Курочкина, со всемъ усерд1емъ и любовью трудившагося на 
пользу Общества, Преосвященнейнпй Председатель въ заключе- 
Hie начерталъ программу торжественна го собран1я.

Вследъ за зтииъ на каоедру взошелъ делопроизводитель 
Томскаго Отдела А . М. Курочкинъ и предложилъ впиман1ю 
достоночтеннаго собран1я докладъ на тему: „Святая земля и 
значен1е дела, совершаемаго въ ней Императорскимъ Право- 
славныиъ Палестинскимъ Обществомъ“ . Достопочтенный лекторъ 
поставилъ своей задачей решить два вопроса, как!е сами собою 
возникаютъ при мысли о деятельности Палестинскаго Общества, 
а именно: почему достойна особеннаго нашего вниман1я та зем
ля, во имя которой действуе''ъ это Общество, и въ какой ме
ре ценно II полезно то духовное сближен1е православнаго рус- 
скаго народа со Святою Землею, которое составляетъ :задачу Па- 
лестннскаго Общества. Обстоятельный ответъ на тотъ и другой 
вопросъ весьма важенъ особенно въ виду иесочуветв1я неко-
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торой части русскаго общества къ задачамъ Палестинскаго Об
щества, держащейся того уб'йжден1я, что оно занимается д'йломъ, 
для русскаго народа мало нолезнымъ и съ хрисйанской точки 
ap ta ia  неважнымъ, что зат'Ьмъ pyccKie паломники безъ потери 
времени и средствъ лучше-бы молились дома, а г.редства, соби- 
раемыя Обществомъ, обращались на д'йла благотворительности, въ 
чемъ ощущается немалая нужда,— и справедливость требуетъ ска
зать, лекторъ далъ ясный, основательный и убедительный ответъ 
на эти вопросы. Въ краткихъ чертахъ ходъ мыслей и положе- 
н1й можно представить въ следующемъ вид'Ь.

Составляя ничтожный клочекъ на земномъ шар'й (27 тыс. кв. 
вер.), Святая Земля по важности событчй, совершившихся въ ней. 
безмерно превосходитъ все друг1я страны какъ древняго, такъ 
и новаго Mipa; это единственная страна, которая была свиде
тельницей величайшихъ въ м1ре событий, имеющихъ всем1рное 
значен1е. Помимо общаго интереса и значен1я. Святая Земля осо
бенно много говоритъ уму и сердцу верующаго христианина. Для 
него она прежде всего земля откровенш Бож1ихъ, земля, где 
тысячи летъ Господь охранялъ самое дорогое для человечества 
сокровище— истинную религш. Въ то время, какъ надъ другими 
землями носился мракъ глубокаго идолоноклонства въ различ- 
ныхъ формахъ, а религ1озные уставы язычества доходили до 
явнаго нротивореч1я требован1ямъ здраваго смысла, въ этой 
емле, поистине носящей имя святой, распространенъ былъ 
светъ истинной веры, господствовало служен1е единому истин
ному Вогу и свято хранилось убежден(е, что весь !пръ, 
земля и море, горы и равнины, солнце и звезды нрейдутъ, ис- 
чезнутъ и изменятся и лишь одинъ Богъ останется неизме- 
няемъ. Для христианина Святая Зем.тя также важна, какъ место 
для царства Вож1я на земле: ни въ одной земле такъ близко 
къ людямъ не стоялъ Богъ, какъ здесь. Не въ одномъ 1еру-
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15алимскомъ рукотворенномъ хра^й Онъ пребывалъ: вся земля 
обетованная составляла какъ-бы храмъ Его, въ которомъ Онъ 
подавалъ людямъ своя щедроты. Наконецъ для христ1анина Свя
тая Земля есть место, где совершилось великое таинство искуп- 
лен1я и духовнаго возрожден1я всехъ людей Госнодомъ 1исусомъ 
Христомъ, откуда нроаоведано учен1е Христа и Его апостолов ъ 
где получила начало церковь Христова и украшеше ея— богослу- 
жен1е, праздники, подвижничество и т. д. Вотъ въ чемъ заклю
чается источникъ духовнаго тяготен1я къ Святой Земле, какое 
присуще было хрисччанамъ всехъ временъ, и того заботливаго, 
исполненнаго самоотверженной любви, учаспя, какое стремились 
принимать въ судьбахъ ея народы христ1анск1е и ихъ предста
вители, начиная съ древнихъ временъ. Указавъ затемъ имена 
царственныхъ наломниковъ и другихъ наиболее выдающихся изъ 
русекихъ людей, отметивъ также, как1я трудности и страдангя 
православные pyccicie паломники претерпеваютъ частью отъ иу- 
сульманъ, частью oi% инославныхъ христ1анъ во Святой Земле, 
лекторъ коснулся задачъ Палестинскаго Общества. Последнее 
еужден1е лектора является переходною мысл1ю къ другому воп
росу, затронутлму имъ; полезна ли деятельность Общества и въ 
какой мере? Аргументац1я достопочтеннаго лектора по этому 
вопросу такова. Человекъ после грехопадешя сделался неспособ- 
нымъ самъ по себе ни делать истинное добро, ни войти въ 
единен1е съ псточникомъ добра— Вогомъ. То и другое возможно 
лишь чрезъ живое общеше съ Сыномъ Вожшмъ, Гисусомъ Х ри - 
столъ, чрезъ уподоблен1е Ему. Тотъ, кто уподобился Христу, уже 
легко и добровольно исполняетъ законъ; христ1анс1ня доброде
тели: любовь, радость, миръ, благость, милосерд1е, воздержан1е 
являются у него уже естественнымъ плодомъ его благодатнаго 
общенгя со Христомъ. Такимъ образомъ благодатное общен1е со 
Христомъ, достигаемое въ молитве и таинствахъ, и уподоблен1е
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Ему— вотъ что главное и существенное въ христ!анств11; д'Ьла- 
н1е-же добра является естественнымъ выводомъ изъ сего. Тамъ, 
гд'Ь личность Христа не предносится постоянно предъ духовныиъ 
взоромъ, тамъ глохнетъ любовь и не можетъ быть совершенной 
хрипчансной жизни. Ознакомлен1е-же русскихъ людей съ святыми 
местами, освященными воспоминан'шмъ о ХрисгЬ, путешесзчйя 
паломниковъ въ Святую Землю, гд'Ь все, каждая пядь земли, 
каждый камень безмолвно говорятъ памъ о нашемъ Спасител'Ь, 
Его жизни, учен1и, крестныхъ страдалпяхъ и т. д., являются 
могучими средствами къ живому наиечатл^ппю въ себ^ образа 
Христова, къ оживлен1ю релипозпаго сознан1я, хриС1чанской 
настроенности. Это подтверждается и опытомъ повседневной на
шей жизни; напр. для развития патр1отическаго чувства призна
ется весьма полезнымъ пос/Ьщать м^ста, гд'Ь совершились вели- 
к1я собьпчя, гдЬ жили славные народные герои, устраивать му
зеи древностей и т . п. КромЬ великаго и плодотворнаго релипоз- 
но-воспитательнаго значен1я паломничества, поддерживаемаго 
и развиваемаго Палестинскпмъ Обществомъ (нынЬ проЬздъ отъ 
Томска до 1ерусалима и обратно стоитъ всего 78 руб., а днев
ное содержан1е въ подворьяхъ обходится всего въ 13 к .) , дЬя- 
тельность послЬдваго весьма цЬнна и въ другихъ отногаен1яхъ. 
На востокЬ въ Св. ЗемлЬ возс1яло солнце православгя; отсюда 
свЬтъ его распространялся по землЬ и чрезъ 9 вЬковъ озарилъ 
и русскую .землю; православ!е спасло Русь среди всЬхъ испыта- 
н1й и возвело ее на степень иогущественнаго народа въ м1рЬ. 
Настало время и русскому народу послужить Св. ЗемлЬ, помочь 
ея нуждамъ въ виду опасности пропаганды католичества и про- 
тестанства, что Общество и дЬлаетъ, устраивая школы, пр1юты, 
пансшны, больницы, возстановляя храмы и т. п. Такимъ обра- 
зомъ святая Русь, возвеличенная православ1емъ, идетъ въ лицЬ 
Императорскаго Правое.тавнаго Палестинскаго Общества въ Св.
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Землю, чтобы поддержать святая святыхъ. А  укрепляя право- 
слав1е въ Св. Земд'Ь, обв1;ество ведетъ русскш народъ и е ъ  дру
гому великому MipoBOMy д'Ьлу— къ объединеиш восточныхъ на
родностей въ лон1) православ1я, къ собран1ю въ лоно православ
ной церкви разрозненныхъ, отпавшихъ некогда изъ н11дръ ея 
чадъ. Недавнее массовое обращен1е сир1йскихъ нестор1анъ въ 
православ1е краснор1зчиво говоритъ, съ какимъ усн'Ьхомъ ведетъ 
свое нелегкое д'йло Палестинское Общество. Лекторъ закончилъ 
свою прекрасную р^чь словами одного Архипастыря: „всяк1Й пра
вославный русскш челов'Ькъ вседушевно долженъ примкнуть къ 
Императорскому Православному Палестинскому Обществу, какъ 
святому, высочайшему и родному д'Ьлу!“ ..

Дал'Ье, согласно iiporpaMMt, хоръ Арх1ерейскихъ п'Ьвчихъ 
исполнилъ концертъ Бортнянскаго— „Воспойте люд1е богол'Ьпно 
въ Сюн4,“ а зат'ймъ д'Ьлопроизводителемъ А . М. Курочкинымъ 
прочитанъ кратк1Й отчетъ о деятельности Томскаго Отдела 
Общества за 1900 —  1901 г. Между прочимъ г. делопроизводи
тель, знакомя собран1е съ личнымъ составомъ, добрымъ словомъ 
помянулъ нокойнаго М. А . Гилярова, бывшаго товарищемъ 
председателя и однимъ изъ членовъ-учредителей Томскаго Отдела, 
а равно, какъ автора популярной брошуры о Палестине. Деятель
ность Отдела, какъ видно изъ отчета, направлена была а) на 
нривлечен1е лицъ въ члены общества, б) на сборъ ножертвован1й, 
и в) на распространен1е истинныхъ сведен1й о Св. Земле. Глав- 
нейшимъ средствомъ къ осуществлен1ю этихъ Зс1дачъ служили 
чтен1я о Св. Земле, которыя устраивались въ 115 местностяхъ, 
епарх1и, нричемъ было разослано 20000 брошюръ для безплат- 
ной раздачи народу на чтен1яхъ. Нагляднымъ примеромъ при 
организац1й чтен1й служили чтенья о Св. Земле, веденный въ 
читальномъ зале apxiepefici«iro дома и богато обставленный благо
даря большому подбору туманныхъ картинъ и брошюръ. Всехъ
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слушателей въ отчетномъ году зарегистровОно на чтен1яхъ но 
eiiapxiii свыше 70 тысячъ. Насколько усп’Ьшно д'Ьйствовалъ 
ToMCitifi Отд1>лъ. можно отчасти судить и но тому, что численный 

■ составъ членовъ увеличился на 25 лицъ, а сборъ увеличился въ 
сравнен1и съ предшествующимъ годомъ на 600  р. Особенно по
лезные труды на пользу общества оказали iipoToiepen Н. Вавиловъ, 
Г . Вишняковъ и священники: Н . Виссоновъ, Д . Замятинъ, 
П . Ильинстй, А . Юрьевъ, А . Слободскш и Н . Никольск!й. 
Что касается денежяыхъ средствъ Томскаго Отд'йла, то но отчету 
на приходъ поступило 3061 р. 72 к ., пъ расходъ употреблено 
2584  р. 96 к . и остатокъ выразился въ суми'Ь 476 р. 76 к.

Посл’Ь чтен1я отчета во врс1мя п'Ьн1я канта: „Уснулъ во мрак^ 
Назаретъ“  былъ произведенъ сборъ иожертвован1й; а по окончан1и 
общаго собран1я членами общества, подъ предсйдательствомъ и въ 
покояхъ ПреосвященнМгааго Макар1я. было составлено засЬдан1е 
для выбора товарища предсЬдателя Отд'Ьла вмЬсто уиершаго 
д. с. с. Михаила АлексЬевича Гилярова п для заслушан'ш док
лада liOMMHCcin по обревизова1пю денежной книги и отчета о 
прнход'Ь и расход'Ь суммъ отл/Ьла за 1900 — 1901 г. Вместо 
М. А. Гилярова на должность товарища нредс'Ьдателя единог
ласно былъ избранъ г. Начальникъ губерн1и князь С. А . Вязем- 
ск1й, находящ1йся въ OTnycKi. Собран1е почтили ирисутств!емъ: 
чиновни1;ъ особыхъ поручен1й при г. Оберъ-Прокурор’й Св. Синода 
д. с. с. И . А . Износковъ, управляюний губ. баронъ Дельвигъ, 
начальникъ горнаго управлен1я т. с. Боголюбск1й, унравляющШ 
контрольной палатой д. с. с. М. Шнейеръ, Томск1й городской 
голова А . и .  Карнаковъ, помощникъ начальника почтово-телег- 
рафнаго округа д. с. с. Евдокимовъ, представители городскаго 
духовенства, купечества, а также не мало было лицъ изъ город- 
скихъ жителей.
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Чтен!я при Арх1ерейскомъ дом%. Съ 15 марта по 15 ап- 
р'Ьля въ читальномъ зал1> Арх1ерейскаго дома произведены бы
ли чтен1я для народа по сл11дующей nporpaMMt:

15 марта въ четверть, на вечернемъ чтен1и отцомъ ректоромъ 
семинар1и, архимандритомъ Григор1емъ предложена была статья 
Высокопреосвященнаго Амврос1я Харьковскаго „О  причинахъ 
отчуждешя отъ церкви нашего образованнаго общества посл-Ь 
чего смотритель духовнаго учплища А . М. Курочкинъ прочиталъ 
статью „Голгофа, Гробъ Господень и светлая утреня въ lepy- 
салим4“  (изъ книги Дорошевича „В ъ  земл'Ь об4тованной“ ). Во 
время второго чтен1я демонстрировались туманныя картины съ 
видами священныхъ мЬстностей. Между чтен1ями хоромъ apxie- 
рейскихъ п1)Вчихъ было исполнено: „Чертогъ Твой" (муз. Тур
чанинова), „Пршдите, ублалшмъ 1осифа“ (муз. Бортнянскаго) и 
кантъ „Христосъ воскресъ для всЬхъ гонимыхъ и .забытыхъ" 
(муз. Вфиглева). Входъ быль платный по билетамъ; залъ былъ 
переполненъ слушателями.

18 марта, въ воскресенье, смотрителемъ дух. училища А . М. 
Курочкинымъ на дневномъ чте1пи продолжено было объяснитель
ное чтен1е Евангел1я отъ Матвея по Троицкимъ Листкамъ, вып. 
X X Y ;  прочитано было, съ нерерывомъ для п'йн1я, „Осужден1е 
Господа на распятие и крестныя страдан1я“  и „Смерть Господа 
1исуса Христа и снятие со креста". Духовникомъ семинарш о. 
Николаемъ Заводовскимъ прочитана была статья изъ Троицкихъ 
Листковъ „О  необходимости таинства испов'Ьди". Народъ, подъ 
управлешемъ д1акона о. Рукавишникова, п1>лъ п^снь изъ Лепты 
„Объ Алексии, человЪк’Ь Вож^емъ"; хоръ п'Ьвчихъ исполнилъ 
ирмосы 1, 3 и 4 канона „Волною морскою" и л'Ьсноп'Ьн1е 
„Владыко дней моихъ суроцыхъ" (слова Пушкина, муз. Игнатьева.

Въ воскресенье, 25 марта, по окончан1я собрания Палестин- 
скаго Общества, смотрителемъ училища А . М. Курочкинымъ пред-
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ложены были два чтен1я: „Погребете Христа и запечатан1е Гро
ба^ и „Воскресеч1е Христово, путешеств1е женъ мироносицъ иъ 
Гробу и первыя явлен1я Воскресшаго Господа" (оба чтен1я изъ 
Троицк. Листа, выи. X X Y ) .  Зат^мъ духовникъ семинар1и о. 
Николай Заводовстй ирочиталъ „р^чь  первую о великихъ д'Ьлахъ 
Божш хъ“ . Хоромъ арх1ерейскихъ п'Ьвчихъ было пронято: „Уснулъ 
во мрак'Ь Назаретъ" (кантъ, муз. свящ. А . Пензенскаго) и статьи 
1 и 2 изъ 17-й каеизмы (непорочны въ Великую Субботу). 
Народомъ проп'Ьты тропари „Ангельск1й соборъ удивися".

Въ воскресенье, 9 апреля, смотрителемъ дух. училища за
кончено объяснительное чтен1е Евангел1я отъ Матвея (по Троиц. 
Листк. выи. X X Y )  статьею: „Явлен1е Господа Тисуса Христа 
в^рующииъ на гор'Ь Галилейской"; ключаремъ собора о. Але- 
ксандромъ Сидонскимъ прочитано изъ книги „Праздничный от- 
дыхъ христчанина" —  „О  твердости и постоянств'Ь в^ры" и раз- 
сказъ „Наказанное нев11р1е“ ; зат4>мъ духовникъ семннар1и о. 
Николай Заводовск1й прочиталъ разсказъ „Искра Вож1я“ (о 
схождент св. огня въ Герусалим'Ь, изъ журн. Душеполезный 
Собес'Ьдникъ 1901 г. апрель). Народъ между чтен1ями ц^-тъ 
канонъ во св. Пасху съ ирмосами и тропарями.

На воскресенье 15 апреля чтен1е определено по следующей 
программе.

1) „Женщины въ первые века христ1анства“ (изъ книги 
„Праздн. отд“ . )— прочтетъ ключарь собора о. А.тександръ Сидон- 
скш; 2 ) „Тьма" (исторнческш разсказъ и:зъ времени последнихъ 
дней земной жизни Спасителя, изъ журнала „Родина“  за 1901 г. 
Л» 13 )— нрочт. духовникъ семинар1и 0. Николай Заводовск1§; 
3) „Казни, предреченный Богомъ чрезъ Моисея народу еврейско
му и исподнен1е сихъ ко;зней“ (изъ журнала „Наставлеше и 
-утешен1е веры" 1899 г. 9 и 10 )— нрочт. смотритель дух. 
училища А . М. Курочкинъ.— Д.ля пешя назначено: а) съ на-
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родомъ; канонъ во Ов. Пасху (п^сни 5, 6 и 7), „Уралъ“  (изъ 
Лепты) и „Спитъ С1онъ“ ("изъ Лепты же); б) для хора и'Ьвчихъ 
— „Повсюду благов'Ьстъ гудитъ“  (муз. А . В . Анохина), „Х р и - 
стосъ воскресъ для всЬхъ гонимыхъ" (муз. Щ иглева) и Еван
гельская стихира „Се тьма и рано“ ...

BtctAbi О Св.3емл% въ духовно-учебныхъ заведен1яхъ.Смот- 
рителемъ духовнаго училища А . М . Курочкиныиъ 10 ма;рта 
устроена была бесЬда о Св. Земл'Ь въ мужскомъ духовномъ учи- 
лищ'Ь и 12-го въ Епарх1ал1.вомъ училищф, для учащихся въ сихъ 
заведен1яхъ. Предметомъ первой беседы служили Mlicra страдан1й, 
смерти и воскресен1я Спасителя, вторая же бес'Ьда ведена была о 
ХорданЪ и священныхъ м'Ьстностяхъ, расположенныхъ на пути къ 
нему. 064 бесЬды ил.люстрированы бы.1и туманными картинами. Д в^  
бес4ды съ туманными картинами устроены были и въ Варнауль- 
скомъ духовномъ училищ4, при чеиъ объяснен1я давалъ смотритель 
учи.тища 0. С. А . Путод4евъ (по выпускамъ 48 и 49 чтешй о 
Св. 3eM.i4), а волшебнымъ фонаремъ зав4дывалъ преподаватель 
училища В. А . Заводовсый. KpoM i учащихся, зд4сь собиралась 
на чтен1я и многочисленная посторонняя публика.

Панихида 4-го марта и моле6ств1е 13-го въ Томской 
Духовной Семинар1и. 4 -го  марта, посл4 Божественной литур- 
г 1и въ семинарской церкви, была совершена панихида по скон
чавшемся Министр^ Народнаго Просв'Ьщен1я Н , П . Бо- 
гол4пов4. Предъ началомъ панихиды о. ректоромъ семинар)и 
архим. Григор1емъ произнесена р4чь (напечатана въ № 6 Епар- 
х1альныхъ Ведомостей.) Въ тотъ же день на имя Управляюща- 
го Министерствомъ Народнаго Просв4щешя т. с. Н . А . Зве
рева отправлена телеграмма следующаго содержан1я: „Томская 
духовная семинар1я молится объ упокоен1и мужественнаго и доб- 
лестнаго болярина Николая Павловича Боголепова, положив-
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шаго душу свою, кагеъ добрый воинъ, на пол'Ь брани нротивъ 
темчыхъ силъ, на страж^ долга и чести за nlspy, царя и оте
чество. Да будетъ имя его вписано въ книгу в'Ьчной жизни и 
памяти на неб’Ь въ cohmIj мучениковъ, а на земл'Ь въ сонм'Ь 
героевъ. Кровь его пролитая да утучнитъ землю Русскую къ нроиз- 
веден1ю сыновъ правды и къ погибели сыновъ rp tx a  и беззакон1я .“

Гнетущимъ чувствомъ скорби отозвалась въ сердцахъ истин
но русскихъ людей безвременная кончина Н . П. Боголепова, та- 
лантливаго ученаго и ревноетнаго деятеля, ровно какъ и дерз
кое нокугаен1е на жизнь его. Но не улеглось еще это скорбное 
чувство, какъ телеграфъ принесъ ужасное известие о другомъ 
чрезвычайномъ покугаен1и на жизнь замечательнейшаго государ- 
ственнаго деятеля, Его Высокопревосходительства, Г . Оберъ-Иро- 
курора Св. Синода К . П . Победоносцева. Къ  великому счастию, 
покушен1е не удалось. По случаю этого события, въ чувстве 
благодарен1я Господу Богу, въ семинарской церкви отслуженъ 
былъ молебеяъ 13 марта пос.те второго урока, въ присутств1и 
преподавателей, воспитателей и воспитанниковъ. Предъ началомъ 
молебна о. ректоръ архимандритъ Григор1й обратился къ воспи- 
танникамъ съ глубоко прочувствованной речью (напечатана въ J\» 6 
Епарх1альныхъ Ведомостей). Затемъ тотчасъ по окончан1и мо- 
лебств1я была отправлена телеграмма, составленная въ такихъ 
выражен1яхъ; „Принесши молитвенное благодарен1е Господу Богу 
за избавлен1с драгоценной жизни Вашего Высокопревосходитель
ства отъ смертной опасности, начальствующ1е, учащ1е и учащ1еся 
почтительнейше нросятъ Васъ принять сердечныя пожелан!я Вамъ 
многихъ летъ на пользу церкви. Царю и отечеству."

Въ ответъ на это нрйветств1е Его Высокопревосходительство 
изволилъ написать о. ректору 13 марта: „Сердечно благодаренъ. 
Да поможетъ Вамъ Вогъ сохранить вверенное Вамъ юношество отъ 
губительной заразы."



МИССЮНЕРСК1Й отцълъ.

Отъ Совета Братства Св. Димитр1я Ростовскаго.

Сов'Ьтъ Братства въ текущемъ м^сяц-Ь разсылаетъ чрезъ 
0.0. благочинныхъ листы для сбора пожертвовашй на 
нужды Братства. Сов'Ьтъ покорн'Ьйше проситъ о.о. бла
гочинныхъ и приходскихъ священниковъ приложить 
особыя старан1я объ увеличен1и означеннаго сбора,— 
для чего рекомендуетъ приглашать къ учасэтю въ сбо- 
рахъ низшихъ членовъ причта, учителей школъ, церков- 
ныхъ старость, ревнителей изъ м1рянъ, почетныхъ при- 
хожанъ. Приглашен1я къ пожертвован]ямъ сл'Ьдуетъ д'Ь- 
лать не въ одинъ только какой-либо опред'Ьленный и ко- 
ротк1й пер1одъ времени (обыкновенно незадолго до пред- 
ставлен1я листа),— а въ продолжеше всего времени на- 
хождешя листа у священника, при всякомъ удобномъ 
случа'Ь: при хожден1и съ иконами, пов'Ьрк'Ь душъ, ис- 
полнеши требъ, при нарочитомъ пос'Ьщеши домовъ бла
готворителей; всякую полученную жертву, съ указан1емъ 
жертвователя, сл'Ьдуетъ вносить въ сборный листъ 
тотчасъ же по получеши— съ точнымъ обозначен1емъ 
времени, а потому нер'Ьдко практикующимся надписямъ 
общаго характера „ собрано всего въ те чеши года столь
ко-то “ , безъ всякаго обозначен1я времени и жертвователей.
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въ сборныхъ листахъ не должно быть м'Ьста. Сов^тъ 
Братства noKopHljflnie просить также о.о. благочинныхъ 
и приходскихъ священниковъ не отказаться вступить въ 
число дтьйствтпельныхь членовъ Братства (съ ежегоднымъ 
взносомъ въ 3 р.) и другихъ ревнующихъ и обладаю- 
щихъ достаткомъ прихожанъ располагать къ тому же. 
Въ н'Ькоторыхъ благочин1яхъ епархш введенъ уже доб
рый и похвальный обычай, чтобы всЬ священники благо- 
чиьня состояли членами Братства. Таково благочин1е 
№ 12-го, 32-го, отчасти 16-i'0 и 37-го. Остается поже
лать, чтобы и друпе благочинные и приходсюе священ
ники последовали сему доброму примеру! Листы съ соб
ранными по нимъ деньгами должны быть представлены 
къ 1-му декабря с. г. о.о. благочинными Томскаго и 
Кузнецкаго уездовъ въ Советь, а прочими— въ местный 
уездныя отделен1я. Отделешя немедленно уведомляютъ 
Советь Братства о количестве представленнаго каждымъ 
благочиннымъ и каждымъ причтомъ или отдельнымъ 
сборщикомъ сбора по листамъ и представляютъ именной 
списокъ действительныхъ членовъ. Советь Братства 
просить 0.0. благочинныхъ возвращать въ подлежащ1я мес
та все препровожденные къ нимъ листы, каковые съ этой 
целью все будутъ занумерованы,— а также четко обоз
начать на каждомъ листе зваше, имя и фамил1ю сбор
щика; если по одному и тому же листу собирало нес
колько сборщиковъ, - каищаго отдельно.

Въ заключен1е Советь долгомъ считаетъ благодарить 
0.0. благочинныхъ, представившихъ по листамъ наи- 
больш1е денежные сборы: благоч. Л'« 37-го 1оанна
Разумова (192 р. 27 к.), благочин. № 16-го, свящ. 
Александра Юрьева (93 р. 60 к.), № 19-го свящ. Миха-
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ила Носова (93 р. 73 к.), № 18-го свящ. ИннокенНя 
Низяева (109 р. 26 к.), благоч. № 24-го Павла Митро- 
польскаго (202 р. 38 к.), благоч. № 25-го Стефана 
Хмылева (86 р. 45 к.), благоч. № 31-го свянр Влади- 
iiipa Пальмова (72 р. 39 к.), № 18-го веодора Сосуно- 
ва (72 р. 3 к.), Арсешя Кикина (121 р. 93 к.), а так
же npoToiepea Градо-Б1йской Успенской церкви Влади- 
Mipa Дагаева, иредставившаг о по своему сборному листу 
въ Б1йское отд'Ьлен1е Сов'Ьта Братства 49 р. 50 к. Но 
BM’fecrfe съ симъ Сов'Ьтъ Братства, къ огорченхю своему, 
не можетъ также умолчать и о томъ, что н'Ькоторыми 
благочишями, состоящими изъ 15— 18 церквей, представ
лено сборовъ .не бол'Ье 20 рублей, а однимъ изъ нихъ, 
самымъ обезпеченнымъ, только 14 р. 93 к. Н'Ькоторые 
листы возвращены совершенно проб’Ьлыми, друпе съ за- 
М'Ьчашемъ „желающихъ жертвовать не нашлось".

Церковь и ея предан1я—догматическаго и обрядо-
ваго характера.

(Продолжен1е).

Въ Кирилловой кнтгь читаемъ: „Тако  ибо на всЬхъ седьми 
вселенскихъ собор^хъ всЬми святыми отцы утвержено писан1емъ, 
и царскими златыми печатьми, что въ Испов4дан1и Православ
ной в4ры, еже есть, в'Ьрую во единаго Бота, не нриложити, ни 
отъяти. Аще кто см4етъ нриложити, или отъяти, или прем'Ьнити, 
да будетъ проклятъ (Знамен!е 7, л. 44 ). И  аще: „а  якоже 
н41ци отъ м1рскихъ, паче же стар'Ьйшины, фарисейски тщесла- 
в!емъ и высокоум1я гордоадю иедугующе, дерзостн'Ь преступаютъ 
церковное Духомъ Святымъ нреда|йе... Т4мже всякому нодобаетъ 
всею силою держатися церковнаго нредан1я отъ божественныхъ
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ацостолъ Духомъ Святымъ уставленнаго. И  оттоль множества 
преподобныхъ и богоносныхъ отецъ седмицы на вселенскихъ 
собор'Ьхъ собравшихся утверженнаго и соблюдаемаго. Прикладаю- 
щихъ же что, или отъемлющихъ или инако претворяющихъ, 
аще и самъ будетъ lipacHtfiniift учитель кто, никако слушати, 
но удалятися такова го. Якоже божественн1и аностоли научаю’гь  
насъ еще глаголюнщ: аще мы или Ангелъ съ небесе благов'Ьститъ 
вамъ наче, еже благов'Ьстихомъ вамъ, анаоема да будетъ, и 
прочая. Законъ бо Господень ненороченъ, николиже иенравлен1я 
требуетъ...благоволи Богъ по во.знесен1и своемъ на небеса, и по 
преставлен1и божественныхъ ученикъ своихъ, и прочихъ святыхъ 
апостолъ, егда перваго царя отъ невЬр1я въ вЪру приложи и 
и царство хриачанское воздвигъ, и собратися отвсюду устрояя 
учителемъ и богословцемъ вселенскимъ, иже отъ божественныхъ 
апостолъ и отъ преемниковъ ихъ повсюду поставленнымъ. И 
множеству преподобныхъ отецъ, и богоносныхъ мужей пустынно
жителей великихъ чудотворцевъ, равно-ангельныхъ жит1емъ, иже 
собеседницы ангеломъ быша. И  въ разныя лета и при разныхъ 
благочестивых!, царехъ, Бож!имъ благово.тен1емъ, до седмь кратъ 
на вселенск1е соборы собирающеся, просвещен1емъ Святаго Духа 
озарени суще, истинную вЬру очистивше отъ гнусныхъ ересей, 
сосудами лукаваго врага иасеянныя, ихъ же яко плевелы отъ 
пшеницы, отъ непорочныя веры истребиша. И самехъ техъ 
плевелосеятелей скверныхъ еретиковъ обличиша, и чудотворне 
низлагающе носрамиша, и вечному огню проклятию осудиша. 
Самую же истинную веру, по глаголу божественнаго пророка, 
яко сребро разжени ое, искушенное отъ земли, очищено седмери- 
цею утвердиша, и запечатлеша, яко ни отъятп что, ниже при- 
приложити кому мощно бе. Темъ же, кто, претворяя или при
лагая къ симъ или отъемля что, яве обретается, яко небожест- 
веннымъ духомъ cie творитъ, но...якоже и проч1и отступницы



божш заблуждающе отъ чрева составляютъ лжу (Гл. 34 , 
о опр'Ьсноц'Ьхъ, л. 305 и дал'Ье.) Еще: „иже хощетъ спастися, 
прежде всЬхъ подобаетъ ему держати каеолическую Blipy, ея же 
аще кто ц'Ьлы и непорочны не соблюдаетъ, кром11 всякаго не- 
доум'Ьн1я, во в^ки  погибаетъ. В^ра же каволическая с1я есть"... 
и приводится дал'Ье тоже, что содержится въ Никео-Цареград- 
скомъ символЬ (л. 5 4 3 .) Книга о вгьрп гласитъ: „Силивестръ 
папежъ имене того вторый, символъ Ник;ейск1й, Еонстантино- 
польскш, приложен1емъ нарушивъ и вредивъ...попралъ святыхъ 
вселенскихъ соборовъ предан1я...с1е же (т. е. предан1е св. все- 
ленскихъ соборовъ) на вЬчное наслажден1е, и не нарушимое 
хранеше, и на исповЬдаше сообщен1я и на указан1е извЬстное 
соединен1е церкве Христовы отъ святыхъ отецъ преданное, седьмо- 
кратныиъ проЕлят1емъ соборнымъ на тЬхъ, иже прилагаютъ, или 
■отъимаютъ"... (гл. 21 , о отступленш Римлянъ,л. 188 на обо- 
ротЬ). „Намъ же и всЬмъ хрисччанамъ, говорится въ той же 
КнигЬ о вЬрЬ, до СЕончан1я м1ра хотящииъ быти, исповЬдан1е 
православной вЬры на святыхъ вселенскихъ соборЬхъ изобразиша, 
еже есть сице: вЬрую во единого Бога, весь до конца. С1я вЬра 
Христова, с1я вЬра апостольская; с1я вЬра пр^овЬдана бысть 
отъ конецъ до конецъ земли по вселеннЬй; с1я вЬра писан1емъ 
святыхъ богоносныхъ отецъ и вселенныхъ учителей утверждена, 
трудами исповЬдникъ и кровьми мученикъ украшена. Сице и мы 
вЬруемъ и исповЬдуемъ со святыми отцы. А  иже тако не вЬру- 
ютъ, проклинаемъ, да будутъ прокляти, трижды. А  иже вЬро- 
валъ, и другихъ писан^еяъ и словоиъ такожде научилъ, якоже 
и нынЬ церковь православная каеолическая исповЬдуетъ, вЬчная 
имъ память трижды.“  (л. 8 об. и 9.) Подобнымъ же образомъ 
говоритъ Больш. Катихизисъ: „нотомъ и отъ вселенскихъ собо
ровъ, иже глаголаша о священномъ символЬ сице: иже аще 
убавитъ что, или прибавитъ къ сему сложен1ю соборному никей-
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скому и цареградскому, аще причетннкъ, да извержется, аще ли 
AiipcKifi челов'Ькъ, да отлучится. И  иаки еще кто прем'Ьняетъ 
или паки преиисуетъ cie сложен1е: еже в’Ьрую во едпнаго Бога, 
да будетъ проклятъ'' (гл. 70 , о исхожден1и Св. Духа, л. 335). 
Другая подобный свид'Ьтельства о хранен1и Святой Церковью 
аиостольскихъ преданш, о неизийиности и непреложности догма- 
тическаго учен1я, собраны въ кнпгй  „Вы писокъ" А . Озерскаго. 
(ч. 1, отд. 5, ст. 1-я, 2 и 3 -я .). Вполнй понятно, почему
такъ строго церковь охраняетъ неприкосновенность догматовъ 
вйры: „Православная христчанская вйра не отъ челов'Ькъ, но 
отъ Бога начало пр1ятъ“ (Кн . о в^рй л. 8 предис.). Посему 
развй можно что либо изменить въ откровен1и Того, „ въ Немъ 
же суть вся сокровища премудрости и разума сокровенна^. 
(Колос. 2, з). Поэтому Святая Церковь изм'Ьняющихъ догматы 
В’Ьры и что либо въ нйхъ отвергающихъ считаетъ еретиками. 
„Еретикъ есть, иже в1>рою чуждъ“ ) „Еретикъ есть, говоритъ 
преподобный Никонъ Черн., аще кто и мало что уклоняется 
отъ православной ЕЙры." (Кормч. гл. 71 , л. 641 об.). Сущест
венный признакъ еретиковъ состоитъ въ томъ, что еретики пред- 
лагаютъ свое учен1е, противное богооткровенному догматическому 
учен1ю Священнаго писан1я, которое (yoeiiie еретиковъ) въ Бо- 
жественномъ откровен1и именуется „гангреною" (въ русскимъ 
перевод'Ь ,,ракъ“ ), каковаго держались упоминаемые аиостоломъ 
Павломъ въ послаши къ Тимофею Именей, Филитъ (2 Тим. 
2 ,1 6  — 18.) По поводу ихъ лжеучен1я Снятый Златоустъ иигаетъ: 
„овъ убо соблуди, овъ же лихоимствова, инъ же яко покровену 
имяше главу, но о самой благихъ главизнй, о самомъ бо воскресети 
крамоляхуся. Понеже бо все наше есть упован1е cie (т. е. о 
воскресен1и мертвыхъ), къ нему з'йльнй стояше д1аволъ, и иногда 
убо отъемляше то единою, иногда же глаголаше уже быти, еже 
и къ Тимофею пиша, Павелъ гаггрену нарицаше лукавый сей
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догматъ, и вводящихъ того назнаменоваше глаголяй, отъ 
нихъ же есть Имеяей и Филитъ, иже о истинп погргьшиша, 
глаюлюще, яко воскресете уже бысть. Превращаютъ нйкото- 
рымъ вйру“ (Бес. на 14 поел. А п . Павла, 1 Кор. гл. 15, 
зач. 188-е, бес. 38 , л.л. 1397 и 1398), О такихъ ate 
вводителяхъ новаго учев1я, противнаго учен1ю Священнаго Писашя, 
какъ о еретикахъ, говоритъ и Большой Катихизисъ (л, 21 .) 
Это, т. е. 11ро1юв'Ьдан1е учен1я, противнаго Божественному Писа- 
н1ю, какъ откровенш Самого Бога, есть обш,1й признакъ еретика, 
о чеиъ тотъ же снятый Златоуетъ говоритъ въ другомъ 
м'йстй: „аще имамы чувств!я обученная въ разсужден1е добраго же 
и злаго, возможемъ сицевыхъ разеуждати. Како же обучена 
бываютъ наша чувств1я1 Отъ частаго слышан1я, отъ искуса 
(т. е. испытан1я, изсл'Ьдован1я) писашй.*^ Такимъ образомъ, по уче- 
н1ю св. Златоуста, чтобы разеуждать о добромъ же и зломъ, 
т. е. о правов'Ьр1и и ереси, слйдуетъ внимательн'Ье читать и 
изучать Священное Писан1е, какъ слова Самого Творца, по
чему: „аще днесь не постиглъ еси, утрй постлгнеши". „Зриши ли, 
яко подобаетъ обучати намъ слухъ слышан1и божественными, 
тако яко не остранно глашатися?" спрашиваетъ Златоуетъ и 
и нисколько ниже отвйчаетъ: „аще бо внимали быхомъ (т. е. 
Божественному Писанш ), не токмо не быхомъ внимали прелести, 
но и иныхъ прельщающихся сводили быхомъ и отъ б'Ьдъ извлекли. 
K p in itm  бо воинъ не токмо себй довл'Ьти можстъ, но и при 
себй стоящаго сохранити, и отъ супостатныхъ вреда свободити. 
А  нын'Ь ниже яко писан1я суть, вйдятъ нйщи. Аще и Духъ 
Снятый устроилъ есть, тако яко сохранитися имъ“ (Тамъ же, 
Евр. нравоуч. 8-е ). Такимъ образомъ искусъ въ разсужде1пи 
относительно добраго и злаго, т. е. относительно здраваго учен!я 
в'Ьры и учен1я вйры развращеннаго. т. е. еретическаго, можетъ 
прюбрйсти исключительно тотъ, кто „хощетъ Писан1ю Святому
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вяимати , которое есть единственный источникъ правой и спаси
тельной Ейры. Отъ этого общаго признака ереси, какъ учен1я 
намеренно или ненамеренно, вследств1е незнан1я Священнаго 
Писан1я,— несогласнаго съ Божественным!. Откроввн1емъ, снятый 
1оаннъ Златоустъ переходитъ къ указан1ю того, как1я именно къ 
его времени народились ереси, какъ  плодъ незнан1я или извра- 
menifl источника здраваго учешя— Священнаго Писан1я: „И нъ  
убо глаголетъ не быти воскресен1ю,“ говоритъ святый отедъ, 
„инъ же ничто же будущихъ чаетъ, инъ инаго глаголетъ быти 
бога, инъ отъ Mapin и и е тн . ему начало. И  зри, како a6ie отъ 
безм'Ьр1я вси отиадоша, инш убо умножшше, инш же умаливше. 
Яко се, первая убо Bcix'b ересь Марк1анова: оная иного бога 
введе не сущаго... но оной Саввелл1ева, Сына и Отца и Духа 
едино лице быти глаголющи. Таже Маркеллова и Фоти- 
нова... Таже Павла Самосатскаго, отъ Mapin глаголюща 
начало пмети ему. По сихъ Манихейская: cia бо всйхъ 
есть юнейшая. По оныхъ Apiesa. Суть же и иная. Мы 
же сего ради вйру нр1яхомъ просто (т. е. правильно), да 
не понуждаемся въ безчисленныя вникати ереси, и стужен1я 
пийти, но еже аще или приложити, или отъяти кто отъ 
оныя иачалъ бы, то  лгьстно [на полть пояснено „ ирелюбодййно") 
да вотепщуемъ. Яко же бо дающе каноны не нонуждаютъ без
численныя мйры исннтовати, но данное оное содержати пове.лй- 
ваютъ: сице и въ догмаптхъ (Вес. на 14 поел. Ап. Павла, 
Евр. цравоуч. 8, л.л. 1884 и 1885 .)

Наконеи/Ъ святый Златоустъ упоминаетъ еще объ одноиъ 
видй еретиковъ, которые, вопреки Слову Бож1ю, совершали 
крещеьпе надъ умершими (ересь марк1онитовъ). Объ этомъ свя
тый Златоустъ подробно трактуетъ въ объяснен1е словъ Апостола 
Павла къ Коринеянамъ (1 Кор. 15, 29): „понеже что со
творять крещающ1ися за мертвыхъ (Бес. на 14 поел. Ап. Павла
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1 Кор. бес. 40 -я  стр. 1453  и д., а также 1-е пр. Вас. Ве.т). 
Итакъ, неизмгьняемое догматическое учен1е есть .тишь евангель
ское и отеческое учен1е, „догматы бо церкви восточный добр'Ь 
в'Ьдятъ вси Евангельское и отеческое быти учен1е“  (Кир. 
ЕН. л. 484  об.), ученте в'Ьры, которое христчанинъ додженъ 
признавать за несомнЬнную истину, долженъ „испов'Ьдывать". 
(Мал. Кат. л. 2). У чете это— учете о B o r i и предметахъ, 
относящихся ко cnaceniro (Мал. Кат. л. 2.), напр. то учен1е, 
о которомъ Апостолъ Павелъ говоритъ: „я  первоначально пре- 
подалъ вамъ, что и самъ принялъ, то есть, что Христосъ умеръ 
за rp txH  наши, по нисатю , и что онъ погребенъ былъ и что 
воскресъ въ третш день по писанш“ (1 Кор. 15, 3 и 4 ст.), 
учете о B o rii Троичномъ въ .лицахъ (К н . о в'Ьр'Ь л. 39 ), 
о тпинствахъ, учен1е о которыхъ „З'Ьло потребно есть, ими бо 
вси освящаемся, и спасен1е содержимъ, не в'Ьдый же и не 
брег1й о нихъ, сей погибаетъ“ , чрезъ которыя „В огъ  глубиною 
мудрости своя, человеку, видимымъ ']'’Ьлесемъ облеченному, иодъ 
видимыми и т'Ьлесными знамен1и, невидимые дары свои даетъ“ . 
(Больш. Кат. гл. 72 , л. 35 3 ); учен1е, вообще, о нрочемъ по 
символу В’Ьры (Кир. кн. л. 462  и на обор.). Кратко сказать, 
догматъ есть мопреложная и неизм'Ьнная истина, а) им'Ьющая ос- 
нован1е въ бо1’0откровенномъ писан1и, б) ясно и опредЬлительно 
высказанная православною церков1ю на вселенскихъ соборахъ и 
преданная в'Ьрующимъ для всегдашняго руководства въ исповЬданш 
В'Ьры, въ предохранен1е отъ сомн'Ьн1Й, заблужден1й и ирекослов1й ра
зума. Посл'Ь сказаннаго д-тя всякаго безнристрастнаго будетъ оче
видно, что нельзя православную Греко-Росс1йскую церковь обвинять 
въ еретичеств'Ь, называть ее „заблудшею", а пастырей ея— „учите
лями новыя В’Ьры" (Солов. Челоб. л. 76 ), какъ это д’Ьлали первые 
расколоучителн,— винить въ „объересен1и“  церковныхъ предатй, 
какъ поступаю’гъ современные расколоучителн (Швецовъ. Усовъ
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и др.) „Святая Восточная, въ грец'Ьхъ обретенная, церковь®,—  
говорится въ Книге о вере, „правымъ царскимъ путемъ, аще 
и вельми теснымъ, но обаче отъ 1исуса Христа, Бога и Спаса 
нашего и истинныхъ Ею наследниковъ утлаченнымъ, ни направо, 
ни налево съ пути не совращается къ горнему 1ерусалиму, сыны 
своя препровождаетъ въ поданномъ отъ Господа Бога терпен1и, 
и ни въ чесомъ установлен!! Спасителя своего и блаженныхъ 
его ученикъ и св. отецъ предан!я и седьми вселенскихъ соборовъ, 
Духомъ Святымъ собранныхъ, уставъ не нарушаетъ, и въ 
малейшей части не отступаетъ, ни прибавливая, ни отметая что, 
но яко солнце единакою лучею правды всегда, аще и въ неволи 
пребывая, светится правою верою" (Гл. 2, д. об. и 28 ; 
Кир. Ен. л. 332 и на обороте, 4 6 2  об.; подробно см. Вып. 
Озерскаго I ,  отд. 1, ст. 8 и 9-я .). Итакъ, книги, написанныя 
предъ самымъ натр!аршествомъ Никона, при uai'piapxe 1осифе 
и по благословешю последняго, какъ напримеръ Книга о вере, 
изданная въ 1648 году— свидетельствуетъ, что греческая 
церковь того времени не лиши.лась правой веры и ни въ ма
лейшей части не отступила отъ определен!! св. вселенскихъ 
соборовъ, ничего не прибавляя и не убавляя въ утвержденномъ 
соборами символе веры. Объ этомъ же свидетельствуетъ и то тесное, 
не изменявшееся вплоть до натр!аршества Никона, равно какъ 
и после, общен!е русской церкви съ церков!ю греческой: патр!архи 
греческ!е рукополягали нашихъ митрополитовъ и патр!арховъ, 
а наши митрополиты рукополагали епископовъ для церкви 
Греческой: напримеръ посланный патр!архомъ Херусалимскимъ 
1оакимомъ съ просительной грамотой за милостыней велик!й про- 
тосинкелъ 1осифъ носвященъ въ Москве митрополнтомъ 0еодо- 
с!емъ съ соборомъ русскихъ арх!ереевъ въ митрополита Кесар!и 
Филипповой (Истор. русск. церкви митрополита Макар!я, т. V I I I ,  
стр. 3 5 0 — 35 1). Царь 1оаннъ Басильевичъ 1У -й  просилъ чрезъ
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своего посла у narpiapxa цареградскаго благословенную грамоту 
на царство и посл'ЬднШ въ 1562  году прислалъ просимую 
царемъ грамоту, поднисанную какъ самимъ патр1архомъ, такъ и 
всЬми подв'Ьдоиыми ему святителями, которою благословлялъ 
нашего государя быть и именоваться царемъ законнымъ, благо- 
честивМпшмъ и право-в'Ьнчаннымъ (тамъ же стр. 3 5 8 — 3 5 9 ) ,—  
и наконецъ, ц'Ьлый соборъ русскихъ 1ерарховъ, въ царствован1в 
веодора 1оанновича, свид'Ьтельствовалъ, что восточные патр1архи 
„суть столпы благочестия, хотя и находятся въ области поганыхъ.“ 
(Подробно о сохранен!и греческою церков!ю православ1я см. 
брошюру проф. Н . Субботина „PascMorptHie старообрядческаго 
учен1я о мнимомъ неправославш греческой церкви; въ кн. архим. 
Павла. „Зам^чаше на кн. Поморскихъ отв-Ьтобъ,"  вопросо-отв11тъ 
9 0 — 9 1 — 92. и кн. Е . Антонова „PascMOTpiHie книги ново- 
расЕОльническаго писателя лжепопа Механикова изд. 1895 года 
стр. 1 1 8 — 164.) При na'rpiapx’b Никон-й и посл-Ь него въ грече
ской церкви не было пересмотра и HSMineHift символовъ вйры, 
с-тЬд. православге ея сохраняется и въ настоящее время въ томъ 
же самомъ вид-Ь, въ накоиъ было и предъ патр1аршествомъ 
Никона. А  въ первой глав^ К н . о в'Ьрй подробно доказывается, 
что восточная Терусалимская церковь не только явилась матер1ю 
всйхъ церквей православыхъ, то таковою останется навсегда — 
до скончашя вйка. Наша Греко-Росс1йская Церковь всегда пре
бывала и теперь пребываетъ въ полномъ единен1и съ церков!ю 
восточною, содержа постоянно тАже самые символы в'Ьры, как)е 
принимала и нр1емлетъ восточная церковь и не нарушая апо- 
сто.тьскаго, святыхъ соборовъ и св. отецъ зав'йщан1й о хранен1и 
догматовъ В'Ьры-. НослЬднее видно изъ того, что въ издаваемыхъ 
нашей православной церковью псалтиряхъ печатается тотъ же 
самый СИМВ0.ТТ), вЬры святаго' AeaHacia Великаго, какой напеча- 
танъ' и въ старойечатныхъ, и.зданныхъ натр. Ьспфоыъ, книгахъ—
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Кирилловой (л. 547), Малый Катихизисъ (л. 2 -й .)  и который 
оканчивается такими словами: ,,с1я есть каоолическая в^ра, ея 
же еще кто ийрно и известно в4рити не будетъ, спастися не 
возможетъ“ . Наша церковь соблюдаетъ этотъ символ'Ь во всемъ, 
а потому достигаетъ главный и существенной цйли своего су- 
ществован1я— нодаетъ в'Ьчное спасен1е всймъ, достойнымъ того, 
чадамъ своимъ (Ефес. 4, 11 — 13 ; 5, 25, 26).

Y I .

В'Ьра, какъ  выше сказано, по своему существу, есть н4что 
незримое, неосязаемое, недоступное для нашихъ вн'Ьшнихъ чувствъ, 
содержитъ въ себй истины, изложенный Церков1ю въ испов'Ьду- 
емыхъ христианами символахъ (образцахъ) вйры и воснринимае- 
мыя нами ввутренно-нашимъ сердцемъ. Природа же человека 
такова, что требуетъ не только служен1я Богу духомъ, но и 
выражея1я этого служен1я во вн'Ьшнихъ формахъ, обнаруживая 
внутренн1я движетя и дМств1я души, какъ бы невольно, и 
на Tia'b. Такъ, прежде чймъ челов4къ внскажетъ свое внутрен
нее душевное состоян1е, движен1я и ощущен1я сердца, посл'Ьдн1я 
уже можно заметить и наблюдать на лицй. Поэтому и рели- 
г1озныя чувствован1я: чувства съ одной стороны велич1я и славы 
Бога, съ другой— недостоинства человека— не могутъ не выра
жаться во вн'Ьшнихъ движен1яхъ и дЬйств1яхъ человЬка. П о
этому и говорится: „отъ избытка сердца говорятъ уста“ .
(Д уки 6, 45 ,); и такъ какъ душа и тЬло соединены въ человЬкЬ 
тЬсно и неразрывно, представляя изъ себя одно существо и одну 
личность, то и человЬкъ служитъ Богу не только духомъ, чрезъ 
вЬру въ Него, а и тЬломъ, которое наравнЬ съ духомъ, пользуясь 
жизн1ю и всЬми радостями быт1я, вмЬстЬ съ духомъ должно 
участвовать и въ служен1и Творцу. БполнЬ понятно ноэтому, 
что внЬшняя сторона неизбЬжна въ каждой религ1и, какъ союзЬ
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божества съ ue-TORtKOMb, существомъ недуховнымъ тольео, но и 

т'Ьлеснымъ: нстор1я pe.inrift не указываетъ ни одного народа, у 
Еотораго, на какой бы стунепи своего умственнаго развит1я онъ 
ни находился,— не было бы вн'Ьпшей, обоядовой стороны религ1н. 
Вотъ почему Апостолъ Павелъ нисалъ Коринескимъ хрипчанамъ; 
„прославляйте Бога и въ гЬлахъ вашихъ и в'ь душахъ, которым 
суть Бож1и“  (1 Корине. 6, 20 .). Прим'Ьры Соломона, моливша- 
гося съ возд'Ьян1емъ рукъ (3 Цар. 8, 22 ; ср. 2 Паралип. 6, 12.), 
Дщцила, въ три времени дня нреклонявгааго свои liO.rfeHa п 
молшинагося предъ Богомъ (Дан. *3, 10; ср. нсал. 54 , 18), и 
друг!е бесчисленные— ноказываютъ, .что в^ра евреевъ въ Хегову 
сопровождалась исполнен1еиъ различннхъ вн'Ёшнихъ постановле- 
н1й, обрядовъ и обычаевъ закона Моисеева. Самъ Господь Нашъ 
Гисусъ Христосъ, хотя и занов'Ьдывалъ своимъ носл'Ьдователямъ 
исклонен1е Богу въ дух!; и истянЬ (Гоанна 4, 24 ), тЬмъ не 
мен'Ёе нисколько разъ освяща.тъ внешнее Богопочтен1е своимъ 
прим'Ёромъ: иреклонялъ при молитвГ ко.лЁна (Мате. 2 6 , 39 ), 
возводилъ очп на небо (1оанна 17 , 1), ходилъ въ храмъ lepy- 
салимсшй, который яазывалъ домомь молитвы (Марк. 11, 17), 
ученикамъ Своимъ далъ образецъ молитвы (Мате. 6, 5 — 13.) 
и. т. д. Апостолы все1'да действовали согласно волЬ Своего Боже- 
ственнаго Учителя, молились, напримеръ, вь храмЬ“  (Дуки 24 , 53). 
Утверждая полную неприкосновенность благовествовап1я вЁрн 
(Гал. 1, 8 ), во вн'Ьшнемъ строЬ церковной жизни, порядкК и 
обрядовой части богослужен!я апостолы заповедали лишь благо- 
образ!е и порядокъ(1 Коринф. 14. 40 ), не установивъ точно и 
строго итого благообраз!я, т. е. самыхъ чиновъ и обрядовъ, и 
нредоставивъ право и власть „недокончен11ое исправить^ (Рямл. 
12. 5 ; 1 Кор. 12, 27 ; Евр. 1, 22 , 23 ; Кол. 1, 1 8 - - 2 4 )  
своимъ ирсемникамъ. Следовательно, устаповлен1е чиновъ и об
рядовъ, вообще всего, что должно быть „благообразно и но чину".
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было предоставлено самой церкви, которая, какъ живое т^ло 
Христово (Тим, 1, 5), не сразу и неокончательно выработала 
формы вн^шняго обнаружен1я религюзныхъ в-Ьрован!!— чины и 
обряды. Какъ  т^ло человеческое не является въ готовомъ, за- 
конченномъ видй, а постепенно растетъ, укрепляется и совер
шенствуется, точно такъ же и церковь, имея своимъ основашемъ 
веру во Христа, строитъ на этомъ основан1и целое здан1е со 
всемъ разнообраз1емъ формулъ исповедан1я веры, формъ iepapxin, 
обрядовъ совершенья таинствъ и чиновъ внешняго Богопочитан1я, 
сообразно развитию въ своихъ чадахъ христчанскаго сознан1я и 
обстоятельстамъ, среди которыхъ протекала жизнь христчанскаго- 
общества. Предстоятели первенствующей церкви, вследств1е не- 
престанныхъ гонен1й со стороны, какъ язычниковъ, такъ и неве- 
ровавшихъ 1удеевъ— не имели ни времени, ни средства зани
маться, какъ устроен1емъ церквей, такъ и благолеп1емъ богослу- 
жен)я. Все это должно было устроиться и раскрыться мало по 
малу съ течен1емъ времени и при благопр1ятныхъ обстоятельст- 
вахъ. Посему, хотя первоначально въ церкви внешняя сторона 
Богопочитан1я была проста и несовершенна, но уже въ самомъ 
первомъ зародыше церкви, въ апостольской Херусалимской общине, 
примечается присутств1е особыхъ обычаевъ и обрядовъ, каьчя, 
напримеръ, обнаружились въ весьма примечательномъ способе 
избран1я новаго апостола, на место отпадшаго отъ лика 12-ти 
1уды IcKapioTcaaro: „и  бросили о нихъ (т. е. объ 1осифе и
M aT o ie ) жреб1й, и выпалъ жреб1й Мато1ю и онъ сопричисленъ 
къ одинадцати апостоламъ“ (Деян. 1, 26). Далее въ
апостольской общине существуетъ особая, краткая форма 
выражен1я сущности христианской веры; „сего Тисуса Богъ 
воскресилъ, чему все мы свидетели. Итакъ Онъ, бывъ 
вознесенъ десницею Бож1ею, и принявъ отъ Бога обетоваше 
Святаго Духа, излилъ то, что вы ныне видите и слышите...
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Твердо знай весь домъ Израилевъ, что Богъ сод’Ьлалъ Госпо- 
домъ и Христомъ сего Гисуса, котораго вы распяли". (Д'Ьян. 
2 , 32 , 33, 36 ). Испов'Ьдаше истинной в1>ры, какъ оно креп
ко и напряженно ни было въ первобытной христианской об- 
щин’Ь, не могло однако им^ть бол^е совершенной и сложной 
формы выражен1я въ этой общин'й, состоявшей исключительно 
изъ {удеевъ, большей частйю необразованныхъ. Но первичная 
форма иснов'Ьдан1я в'йры не могла оставаться таковою съ тече- 
н1емъ времени, когда въ церковь вошли люди, обладавш1е бо- 
гатствомъ греко-римскаго npocBin^eHia. Истины христ1анск1я, 
неизм'Ьнно сохраняя свое содержанте и сущность, должны были 
облечься въ бол'Ье сложную форму поняНй, выразиться въ бо- 
л^е или мен^е систематическомъ порядкй. Таковы догматическ1я 
опред'Ьлешя вселенскихъ сборовъ, составляющгя единственно пра
вильное раскрыт1е и опред'Ьлен1е христ1анской истины. Въ со- 
вершен1и таинствъ— орудш общен1я Божества съ верующими, въ 
первенствующей церкви тоже не было еще выработано вполнЪ 
определенной, законченной и отчетливой практики. По M ip t 
внутреяняго и внешняго возрастан]я церкви, совершен1е таинствъ 
получало более полный, определенный и раздельный видъ, чемъ 
какой оно имело въ первобытномъ христ1анстве. Такъ, напр., 
относительно таинства мгропомазан1я нужно сказать, что въ са
мое раннее время исторической жизни церкви, въ векъ апо- 
сто.1ьскШ и непосредственно къ нему примыкающ1й, внешняя сто
рона этого таинства не сложилась еще, не достигла единообраз1я 
и наряду съ окончательно и исключительно утвердившимся впо- 
следств1и помазан1емъ м1ра практикова.лось и руковозложен1е. 
(Подробно см. ст. проф. Громогласова въ „Богосл. Вестн.“  
18 95  года. Октябрь, стр. 65 и далее). Наконецъ и относи
тельно iepapxin церковной нужно заметить, что въ первенству
ющей церкви не было строгаго различенгя въ назван)и степеней
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iepapxin и нередко во весь апостольсшй, кром-Ь особаго опред’Ь- 
леннаго церковнаго значен1я, когда ими обозначались изв'Ьстные 
1ерархическ1е чины, назван1я эти им'Ьли еще и общее значеше, 
когда он1> унотреблялись безъ достаточной точности и опреде
ленности. Такъ, пресвитеръ, какъ надзиратель въ своемъ прихо
де за верными, назывался иногда „енископомъ", а „епископъ“ , 
какъ старгаш летами, назывался иногда „пресвитеромъ“ . Апо- 
столъ Павелъ, идя изъ Грец1и въ Герусалимъ, призвалъ къ 
себе въ Милетъ Ефесскихъ „пресвитеровъ" (Деян. 20, 17), 
а когда эти „ пресвитеры “ къ нему пришли, онъ называетъ ихъ 
„епископами" (Деян. 20 , 28 см. по славянскому тексту). 
Здесь подъ „епископами" разумевалъ апостолъ я „епископовъ" 
въ собственномъ смысле и „пресвитеровъ", такъ какъ известно, 
что въ Ефесе былъ епископъ Тимоеей, а не одни лишь пре
свитеры и для прощан1я съ апостолами могли, кроме „пресвите- 

придти и „епископы" изъ Ефеса и др. городовъ.ровъ“ ,

(Окончан1е сл'Ьдуетъ).

О Т  Ч Е Т  Ъ
объ Алтайской Духовной мисс1и.

Особыя со6ыт1я въ жизни мисс1и.

Отчетный годъ былъ особенно тяжелъ для нашего края. Н е- 
дородъ хлеба въ Б1йскомъ и смежныхъ съ нимъ уездахъ отра
зился у насъ на Алтае небывалымъ новышешемъ цены на х.тебъ. 
Хлебъ продается здесь выше рубля за пудъ. Къ  довершен1ю бед
ствия на самомъ Алтае совершенно не было ныне ореха и белки, 
а орехъ и белка даютъ главный заработокъ инородцамъ. Мож
но, поэтому, судить о размерахъ бедств1я, темъ более, что наши
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инородцы никогда не им'Ьли никакихъ продовольственныхъ запа- 
совъ. Особенно сильно б'Ьдствуютъ инородцы при Телецкомъ 
озер'Ь и въ Кузнецкой черни. Спасибо добрымъ людямъ, которые 
своими жертвами дали намъ возможность пршбр'Ьсти хл'Ьба и 
ячменя для безмездной раздачи б’Ьднййшимъ семействамъ. Разу- 
мйется, эта помощь не удовлетворитъ нужды и половины, даже 
трети голодающихъ. Молимъ Господа, чтобы онъ послалъ бла
готворителей, которые во имя христ1анской любви облегчили бы 
тяжелое ноложен1е бйдныхъ инородцевъ.

Другое б'Ьдств1е, такъ или иначе отразившееся на нашей 
мисс!и, это вооруженное столкновен1е съ Китаемъ. Нашъ Алтай 
нограниченъ съ Небесной импер1ей, а на границ'Ь не были для 
защиты поставлены войска. Не мало было страховъ; волнен1е 
въ народ'Ь, хотя и не принимало тревожныхъ разм'Ьровъ, но тймъ 
не мен^е повл1яло на вей стороны жизни. Много оказалось не- 
додйлапнаго у жителей блпжайшихъ къ границамъ местностей, 
много рабочихъ рукъ въ самое страдное время было оторвано 
мобилизащей, крупные убытки понесли некоторые заграничные 
торговцы. Волновались и язычники, старики и вей, кому непр1- 
ятны были новые порядки, не скрывали своихъ сиипатш къ ки- 
тайцамъ, а молодое поколйн1е тяготйло къ русскимъ. Подъ нгу- 
мокъ въ наши владйн1я опять перебрались изъ Монгол1и ламы 
и начали смущать своими продйлками и новокрещенныхъ. Вотъ 
что пишетъ Чуйск1й миссюнеръ.

„Монгольск1е ламы изъ Нуйскаго отдйлен]я не выходятъ и 
постоянно йздятъ по аиламъ, хотя не открыто, а тайно. Ино
родцы сами скрываютъ ихъ. Ламы теперь стали предсказывать 
будущее и творить чудеса. Нынче лйтомъ одинъ лама предска- 
залъ смерть одному новокрещенному инородцу ведору А кчй . 
Лама увйрялъ 0едора, что онъ умретъ осенью и даже дава.1Ъ 
въ этомъ письменное удостовйрен1е. 0едоръ повйрилъ предсказа-
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н!ю ламы, сталъ ду,мать о своей смерти. —  »Вотъ, говоритъ 0е- 
доръ, чрезъ два месяца меня не будетъ на св^гЬ, д’Ьлать не
чего, надо приготовиться къ смерти".— 0едору л1>тъ около 60 и жи- 
ветъ онъ хорошо, им^етъ много скота. Сталъ 0едоръ нриказы- 
вать своимъ родствеяникамъ нрйхать прощаться съ нимъ. Ус- 
лышавъ, родственники ир1Ьзжали къ нему съ виномъ, и 0едоръ, 
какъ приговоренный къ смерти, сталъ прощаться съ ними 
въ 110сл'Ьдн1й разъ, каждому давалъ наставлен1е, какъ жить 
по смерти его, просилъ похоронить его по христиански, по
минать и молиться за него Богу. Между т'Ьмъ 0едоръ 
пьянствовалъ каждый день, говоря: „мн'Ь только достанет
ся ". Все л'Ьто нроньянствовалъ 0едоръ, но не могъ выпить 
всей арачки, а время стало приближаться къ смерти по предска- 
зан1ю ламы. 0едору не хотелось умирать па чужой сторон^, а 
желалъ онъ умереть тамъ, гд^ онъ родился и выросъ. Онъ родился 
въ Башкаус'Ь и недавно нерейха-лъ на Чую. Сталъ онъ говорить 
жен'Ь и д'Ьтямъ: „я  думаю перекочевать въ Башкаусъ и тамъ 
умереть око.ю родителей, гд'Ь они покоятся, а зд'Ьсь боюсь, п о 
тому что зд'Ьсь киргизы и монголы вытащатъ меня изъ могилы, 
все оберутъ, здЬсь это постоянно случается, богатому боязно 
здЬсь умирать".— Жена и дЬти говорятъ ему: , когда же мы
доЬдемъ туда, времени мало осталось до твоей смерти? Если ты 
на дорогЬ у.мрешь, то хуже надЬлаешьнамъ".— „Н Ь тъ , говоритъ 
0едоръ, хотя умру на дорогЬ, а всетаки схороните меня около 
родителей".— Собрался 0едоръ со своимъ семействомъ и скотомъ, 
поЬхалъ въ Башкаусъ умирать. Только онъ успЬлъ доЬхать до 
вершины рЬчки Кокбри, какъ наступилъ день, въ который ему 
должно было умирать по нредсказан1ю ламы. Но смерть не 
пришла, и 0едоръ остался живъ. ПослЬ этого 0едоръ былъ у 
меня, и я снрашивалъ его: ты, 0едоръ, почему не умеръ? А  
онъ сиЬетея, говоря: „меня обманулъ лама, теперь не буду вЬ- 
рить ииъ."
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Другой лама творилъ чудо въ аил^ K yp a t. Онъ прх’Ьхалъ 
въ Кураи со своимъ иереводчикомъ, остановился у богатаго но- 
вокрещеннаго Пантелеймона. Пантелеимонъ угощаетъ ихъ чаемъ; 
посл'Ь чая лама спрашиваетъ Пантелеймона: „н ^тъ  ли зд'Ьсь 
больныхъ л'Ьчить"?— Пантелеимонъ отв'Ьтилъ: „священникъ запре- 
ищетъ намъ лечиться у лаиъ“ .— Выслушавъ это, лама посыла- 
етъ своего переводчика принести ему съ улицы камешковъ. Пе- 
реводчикъ принесъ три камешка и бросилъ ихъ передъ ламой. 
Лама взялъ изъ нихъ одинъ камешекъ, откусилъ половину, раз- 
жевалъ и съ1>лъ, также съ1)лъ и остальные камни. Увид'Ьвъ это, 
Bct стали смотр'Ьть на ламу съ удивлен1емъ. Переводчпкъ же 
говоритъ новокрещеннымъ: „вотъ теперь вы сами видели, что 
д-Ёлаетъ нашъ лама, а вы не хотите лечиться у него. Бойтесь 
разсердить его, онъ не простой челов'Ькъ, простому человеку 
никогда не съ'Ьсть камня. Вашъ священникъ не можетъ есть 
камни, а лама все д'Ьлaeтъ'^— Пантелеимонъ испугался и не зна- 
етъ, какъ угодить лам'Ь. Онъ колетъ овечку, угощаетъ ламу, 
проситъ у него прощешя и Лредлагаетъ ему все, что у него 
есть. Зат'Ьмъ лама ■Ьдетъ въ аилъ Пибитъ, куда уже донеслась 
молва о чуд-Ь, совершенномъ ламой. А  чудо-то объясняется очень 
просто: лама ■Ёлъ куски китайскаго сахара, видоиъ похожаго на 
камень; спутникъ ламы досталъ ихъ, в'Ьроятно, изъ кармана, 
когда выходилъ на улицу. Чибитсше инородцы, услышавъ о 
пр1'Ьзд'Ь ламы, стали говорить ему о своихъ бол'Ьзняхъ и про
сили лекарства. Лама каждаго старательно осматривалъ и давалъ 
имъ лекарства съ наставлен1емъ, какъ принимать ихъ. Вотъ 
является къ лам'Ь одна татарка и говоритъ: „ у  меня нЬтъ дЬ- 
тей, не дашь ли мнЬ лекарства, чтобы у меня были дЬти“ ?—  
Лама выслушалъ просьбу и говорить: „хотя есть у меня лекар
ство, но очень дорого, если будешь платить, то, пожалуй, дамъ“ . 
— Татарка заплатила и взяла лекарство. Лама говорилъ ей:
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я чрезъ двадцать дней почувствуешь себя беременной, а потомъ у 
тебя родится ребенокъ“ . Она не знаетъ, какъ благодарить ламу 
и что дать ему. Приходитъ еъ Ламй татаринъ почти сл'Ьпой и 
проситъ ламу вылечить ему глаза. Лама говоритъ: „это д1)Л0 
пустячное, можно вылечить".— Беретъ лама тряппу, смочилъ ее 
ч'Ьмъ-то и заклеилъ тряпкой оба глаза татарину и говоритъ 
ему: „чрезъ три дня ты снимешь эту тряпку и увидишь св'Ьтъ.* 
— Еое какъ татаринъ протерпйлъ три дня и чуть не съ кожей 
кое какъ содралъ тряпку съ глазъ, но свйта не увидйлъ, а окон
чательно испортилъ глаза. Подобнымъ образомъ ламы обмажыва- 
ютъ простодушныхъ чуйцевъ и обираютъ ихъ“ .

Въ самомъ конц'Ь отчетнаго года наша мисс1я понесла тяже
лую утрату. ГГомощникъ начальника мисс'ш о. игуменъ Алекс1п 
скончался посл'Ь тяжелой и мучительной бол'Ьзни 10 декабря. 
Покойный бы.тъ родомъ мосЕвичъ, юношей прПхалъ на Алтай 
и вей свои силы отдалъ на служен1е мисс1и. Будучи помощни- 
Еомъ начальника, о. Алекс1й, не смотря на свой изнурительный 
недугъ (чахотка), постоянно нутешествовалъ по Алтаю, то осмат-* 
ривая школы, то хлопоча о постройкй церквей, молитвениыхъ 
домовъ, то проповйдуя евангел1е язычникамъ. Верхомъ, на лод- 
кй , въ убогой телйженкй или санишкахъ, во всякое время года, 
во всякую погоду 0. игуменъ спйшилъ туда, гдй присутств1е 
его было необходимо. Часто случалось ему за оо. мисс1онеровъ 
йздить въ деревни и аилы для напутств1я болящихъ, погребе- 
шя умерщихъ, крещен1я младенцевъ. За, свое служеше въ мисеш 
0. игуменъ прекрасно ознакоми.лся съ краемъ, хорошо , узналъ 
вейхъ служащихъ, зналъ каждую ночтп рйчку, бывалъ чуть-ли 
не во вейхъ селен1яхъ миссш, что особенно было пйнно въ немъ, 
какъ въ номощнпкй начальника M H C c i n .  Потерявши челрвйка, 
то.тько и можно но достоинству оцйнить его. Мы всегда, съ 
благодарнос'пю вспомипаемъ служен!е о. игумена Алексея, скор-
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бимъ о его неожиданной и ранней смерти. Мы думали, что о. 
игуменъ еще долго будетъ работать на Алта-Ь святому д'Ьлу, но 
судьбы Бож1и неиспов'Ьдимы. YTliniaeMb себя въ скорби т'Ьмъ, 
что Госнодь воздвигнетъ во время благопотребно новыхъ д'Ьла- 
телей на нив4 Алтая.

Заключаемъ свой отчетъ благодарност1ю т'Ьмъ, кто сочувствен
но относился Еъ нашему Д'Ьлу. Благодаримъ и призываемъ Бо- 
ж1е благословен1е на всЬхъ жертвователей отъ первыхъ до по- 
сл'Ьднихъ, отъ дававшихъ крупный суммы отъ щедротъ своихъ до 
уд'Ьлявшихъ немног1я лепты отъ скудости своей. А  паче благо
даримъ Господа за всЪ Его милости къ нашей мисс1и. При всЬхъ 
неблагопр1ятныхъ услов1яхъ д1>лан1я, алтайскими мисс1онерами 
обращено изъ язычества въ отчетномъ году 183 челов'Ька, изъ 
магометанства 4 челов'Ька, изъ раскола присоединено 22 чело
в'Ька. Слава Господу за все!

Начальникъ Алтайской мисс1и
Серггй Епископъ Бгйскгй.
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