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Подписка принимается въ редак- 
Д1И Томскихъ Епарх!альныхъ В е
домостей, при Томской семинар!и

XXII.

ОТД'ВЛЪ ОФФИЩ АДЬНЫ И.

Распоряжен1я Высшаго Начальства.
I По указамъ Св. Синода отъ 20 апреля 1901 г. открыты 

самостоятельные приходы съ учрежден1емъ штата причта пзъ 
священника и псаломщика при приписныхъ церквахъ сл4дую- 
щихъ селенш: а) за 2615, Титовскаго бл. Л 36; б) за 
JV2 2616, Верхъ-Чиковскаго бл. Л» 16; в) за J'S 2620, Колы- 
ванскаго благ. J\̂  20; г) за 2631, Шипуновскаго бл. Л» 19; 

! д) за № 2621, Сандайскаго бл. Л» 11; е) за № 2633, Сумин- 
скаго бл. № 21.

Распоряжен!я Епарх!альнаго Начальства.
28 anpi-TB. При Змйиногорскомъ Преображенскомъ соборй 

открыто штатное д1аконское м'Ьсто.

Переводы.

25 апреля. Села Красноярскаго священнпкъ Александръ 
Костровъ—въ село Сверчковское.
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26 апр'Ьля. Запрещеннвый священникъ Николай Рычковъ, 
состоящ1й на должности псаломщика при Постниковской церкви—■ 
въ село Усть-Сосновское благ. 7.

23 апр'Ьля. Села Ново-Гутовскаго священникъ Павелъ Буровъ 
запрещепъ въ священнослужен1и и переведенъ на псаломщическое 
мЬсто въ село Осиновые-Колки.

28 апрЬля. Села Маслянинскаго священникъ Васнл1й Туберов- 
citii — къ градо - Бшской Покровской церкви, приписной 
къ Успенской.

2 мая. Томскаго ApxiepefiCKaro дома крестовой церкви свя
щенникъ Тимоеей Петровъ—къ Николаевской церкви Чема.ль- 
скаго стана Алтайской мисс1и.

— Села Старо-Бутырскаго исправляющ1й должность причет
ника, крестьянсшй сынъ АлексЬй Филиионовъ—въ село
Прыганское.

4 мая. Священникъ села Борового-Форпоста Васил1й Ястре- 
бовъ—въ село Кожевниковское благ. 22.

—  Села Ba.iepiaHOBCKaro и. д. псаломщика Филаретъ Веселовъ—  
къ градо-Mapii'HCKOMy собору.

Опредплетя.

30 апрЬля. Ерестьянск1й сынъ 0едоръ БЬлкинъ опредЬленъ 
на должность причетника въ село Чистюнское.

4 мая. Заштатный причетникъ Гавр1илъ Носовъ— на причет
ническое мЬсто въ село Васюганское благ. J'l» 6.

— Бывшш причетникъ се.ла Чистюньскаго Никифоръ Анохинъ— 
кт исправлению причетническихъ обязанностей при Томской 
крестовой церкви.



28 аир'Ьлл. Села Хм'Ьлевскаго священннкъ Григор1и Прибыт 
ковъ уволенъ за штатъ.

Въ 1900 г. иричетникъ села Кузнецовскато бя. J 2 26 
Адр1анъ Гусевъ взятъ въ военную службу.

И 3 В Ъ С т я.
у: 3 апреля. Села Монастырскаго священннкъ Николай Кида-

ровъ, 43 л., изъ 5 кл. семинар!и, состоявнйй въ canti священника 
съ 1880 г., скончался; пос.-гЬ него осталась жена его съ восемью 
детьми малод'Ьтннми безъ средствъ къ иропитан1ю.

Утверждеше въ должности церковныхъ старостъ.
Утверждены въ должности церковныхъ старостъ: на трехлетие 

(съ 1901 года) благочин1я JVs 14, къ Безруковской церкви— 
инородецъ Улуса-Мысковскаго Константннъ Павловъ Ананаевъ; 
б.тагочин1я J\'2 38, къ Старо-Бутырской церкви— крестьянинъ 
Димитр)й Ивановъ Черновъ, къ Романовской—приписной къ 
Старо-Бутырской— крестьянинъ Васил1й Григоцьевъ Лапко, къ 
Ша.лаболихинской церкви-приписной къ Старо-Бутырской-крестья- 
нинъ Петръ Никифоровъ ВЬльковъ, къ Баевской церкви—кресть
янинъ Миней Ларшновъ Молоковъ и къ Семеновской церкви 
крестьянинъ веодоръ Марковъ Зауголковъ; благочин1я 22, къ 
Чисто-Озерской церкви— крестьянинъ Стефанъ Семеновъ Скосыр- 
ск1й; благочин1я .М 24, къ Савинской церкви— крестьянинъ 
Семенъ Никитинъ Уткинъ; благочин1я J\“ 15, къ Тогульской 
церкви— крестьянинъ Митрофанъ Акимовъ Таныгпнъ, къ Локтевской 
церкви—отставной рядовой Баснл1й Дмитр1евъ Гилевъ, къ Ямин- 
ской церкви— крестьянинъ ДмитрШ Филииоиовъ Брокудинъ и къ 
Кытмановской церкви— крестьянинъ Петръ Алекс'Ьевъ Чащинъ; 
благочишя JS? 21, къ церквамъ: Михаиле-Архангельской села



Чулымскаго— крестьянинъ Дмитр1й ОоминъОлейниковъ, къ Воскре
сенской села Карасукскаго— крестьянинъ Павелъ Александровъ Мо- 
лотиловъ; J\» 18-го къ Белоярской Петропавловской церкви крестья
нинъ Иванъ Васильевъ Ягодкпнъ и къ Чесноковской Николаевской 
церкви — крестьянинъ Васил1й Дмитр1евъ Петуховъ; благочишя 
JV” 28, къ Косихинской церкви— крестьянинъ Алексей Ивановъ 
Саввиныхъ, къ Жилинской Аннинской церкви— крестьянинъ 
Ефремъ Петровъ Баюновъ, къ Доснхинской Михаиле-Архангель
ской церкви— крестьянинъ Антипъ Яковлевъ Оськинъ, къ Болыпе- 
Реченской Николаевской церкви— крестьянинъ Павелъ Фродовъ 
Ванзинъ, къ Верхъ-Шубинской Кирико-1улитской— крестьянинъ 
Савва Елисеевъ Тонковъ, къ Беловской Михаило-Архангельской 
крестьянинъ Илья Ивановъ Перегудовъ и къ Петровской Троиц
кой церкви— крестьянинъ Александръ Васильевъ Наливкинъ; 
благочишя М 16, къ Маслянской Николаевской церкви— кресть
янинъ Егоръ 0еодос1евъ Кабановъ и къ Суенгинской Св. Троиц
кой— крестьянинъ Николай Лукинъ Волковъ; благочин1я 5 
къ Нагорно-Игатанской Петропавловской церкви— крестьянинъ 
Николай веодоровъ Владим1ровъ; благочин1я М 19, къ Бол
тонской Вознесенской церкви— крестьянинъ Прохоръ Иллар1оновъ 
Началинъ, къ Быструхинской Дмитр1евской церкви— крестьянинъ 
Мартир1й Терентьевъ Деминъ, къ Волчно-Бурлинской Троицкой 
крестьянинъ Григор1й Тимоо'Ьевъ Воронцовъ и къ Жуланской 
Покровской церкви— крестьянинъ Павелъ Захаровъ Балтеновъ; 
благочпн1я № 2, къ Прокудкинской Петро-Павловской церкви, при
писной къ Крохалевской— крестьянинъ АлексМ Ивановъ Зубри- 
ковъ; благочшпя М 12, къ Лазаревской Михаило-Архангельской 
церкви— крестьянинъ Евсевш Леонччевъ Антоновъ,—благочин1я 
Л» 10, къ Больше-Дороховской Пророко-Ильинской церкви 
крестьянинъ Иванъ Аоанасьевъ Дороховъи къ loanno-Богословской 
села Богословскаго—крестьянинъ Андрей Григорьевъ Чуриковъ.
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Утверждены въ должности церковнаго старосты: къ домовой 
училищной церкви Колыванскаго 2 клас. городского училища— 
крестьлнинъ Александръ Плотпнковъ на трехл'Ьт1е (съ 1901 г.); 
благочин1я J\» 25, къ Покровской церкви с. Ново-Покровскаго 
кр. Василш Мокринскш, къ Ильинской с. Ново-Обинскаго— кр. 
Яковъ Чехонадск1й на первое трехл'Ьтче (съ 1901 г.), къ Ми- 
хаило-Архангельской церкви с. Усть-Ануйскаго— кр. Никита 
Стефановъ Хвостовъ на второе трехл’Ьтче (съ 1901 г,), къ Бо
городице-Казанской церкви станицы Чарышской—казакъ Яковъ 
Усольцевъ на четвертое трехлЬт1е; на трехлЬт1е (съ 1901 г.) 
благочи1пя Л» 27, къ церквамъ: Троицкой села Старо-
Бардинскаго— крестьянинъ Еонстантинъ Павловъ ВЬловъ, Про- 
роко-Ильинской села Карабинскаго— крестьянинъ Иванъ Фад'Ьевъ 
Кулаковъ и Михаило-Архангельской села Быстрянскаго— кресть
янинъ Осипъ У.тьяновъ Бдовинъ.

Преподаше Архипастнрскаго благословешя.

По постановлен1ю Епарх. Училищнаго ОовЬта отъ 16 анрЬ- 
ля с. г., утвержденному резолюц1ею Его Преосвященства отъ 
22 аарЬля за Л» 2161, преподано Архипастырское благослове- 
Hie священнику се.та Вулатовскаго, благ. 23, 1оанну Космину 
за особенное усерд1е и труды по закононоучительству въ церков
ной гако.тЬ.

ОТЪ томской ДУХОВНОЙ КОНСИСТОРШ.

)С, Въ предложен1и Его Преосвященства, ПреосвященнЬйшаго 
Макар1я, Епископа Томскаго и Бсчрнаульскаго, отъ 16 апрЬля 
1901 г. .за Л» 1987, прописано: „Въ виду того, что о.о. пред- 
сЬдатели уЬздныхъ отдЬлен1й Енарх1альнаго Училищнаго СовЬта,



—  6

благочинные, законоучители и зав'Ьдывающ е̂ церковно-приход
скими школами безмездно несутъ на себ'Ь многосложныя, разнооб
разный и трудный обязанности но церковно-гакольнымъ д'Ьламъ 
и что поэтому иоош,рен1е къ усерд1Ю таковыхъ тружениковъ 
соответствующими ночетньтми наградами является д'Ьломъ, имею- 
щимъ особенно важное значен1е, нахожу нужнымъ и целесообраз- 
нымъ предложить Духовной Консистор1и на будущее время, разъ 
навсегда, держаться такого порядка относительно производства 
д'Ьлъ о награждении духовныхъ лицъ eiiapxin, по ходатайствова- 
Hiio Eiiapxianbiiaro Училипщаго Совета, за усердде и труды по 
благоустройству церковныхъ школъ: 1) объявлен1е Архипастыр- 
скаго благословен1я отъ моего имени предоставить Епарх1альному 
Училищному Совету чрезъ нанечатан1е въ местныхъ Еиарх1аль- 
ныхъ Ведомостяхъ и пренровожден1е удостоеннымъ этой награды 
духовным'!) лпцг.мъ изготовляемых'!) Советомъ установленных'Ь 
свндетельствъ, при чемъ Советь имеет'ь каждый раз'ь объ удо- 
стоенныхъ таковой награды сообщать Консистор1и для внесен1я 
в’ь послужные ихъ списки съ сообщенгемъ и самых'ь моихъ ре- 
золюц1й на журнальиыхъ оиределен!ях'ь Совета. 2) Относительно 
награжден1я духовных'ь лиц'ь, но ходатайствован1ю Совета, дру
гими почетными наградами, для которых'ь не установлено изве- 
стнаго !1родента нормы, а именно набедренникомъ, благослове- 
н1ем'ь Св. Синода без’ь грамоты и с'ь грамотой, св. Библ1ею, отъ 
Си. Синода выдаваемой. Духовная Консистор1я на запросы Епар- 
х1алы!аго Училищнаго Совета о томъ, не встречается ли какихъ 
либо пренятств1й къ награлсден1ю такими—то наградами поние- 
нованннхъ въ запросахъ Сов-ега духовныхъ лицъ,— имеетъ отве
чать последнему, но возможности, безъ всякаго нромедлеи1я, а 
именно не бо.лее, чемъ въ недельный срокъ,— о духовныхъ лицахъ 
г. Томска и въ 2— 3 недельный срокъ о духовныхъ лицахъ 
селъ и уеэдныхъ городовъ. Дальнейшее производство д'йлъ о
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таковаго рода наградахъ им'Ьетъ быть сосредоточено въ моей 
Еанцеляр1н и канцеляр1я Сов'Ьта. При этомъ о всЬхъ состо
явшихся нредставлен1яхъ духовныхъ лицъ къ благослове{пю Св. 
Синода или къ св. Библ1и, отъ Ов. Синода выдаваемой, Сов'йтъ 
безъ промедле{пя сообщаетъ Духовной KoHcacropiio къ св4д'Ьн!ю; 
объявлен1е же подлежащимъ лицамъ о состоявшемся удостоен1и 
ихъ таковыми наградами in?eliBOBOjf/fb' обычнымъ путемъ чрезъ 
KoHCiiCTopiro съ постав.1ен1емъ въ изв'Ьстность о томъ и Совета. 
Точно также и о духовныхъ лицахъ, удостоенныхъ мною награж- 
дентя набедренникомъ по ходатайствамъ Совета, Консистор1я д'Ь- 
лаетъ соотв'Ьтствующ1я исиолнительныя распоряже1пя согласно 
сдаваемымъ мною па сей предметъ въ Консистор1ю резолюц1ямъ 
и о посл'Ьдующемъ сообщаетъ Совету. 3.) Что касается иочетныхъ 
наградъ, относительно которыхъ установлена изв'Ьстная норма, 
какъ то скуфьи, камилавки, наперсные кресты, санъ npoToiepea, 
разный ордена, то Епарх1альный Училищный Сов'Ьтъ им^етъ 
представлять мн ,̂ согласно мопмъ резолюфямъ на журнальныхъ 
опред'Ьле}пяхъ Совета, особые свои списки духовныхъ лицъ, 
заслуживающйхъ iiBBtcTHofi награды, въ порядк'Ь постепенности, 
а отъ меня оные списки будутъ сдаваемы въ KoHCiicropiio для 
внесен!я этихъ лицъ своевременно въ общ1е списки представляе- 
иыхъ къ наградамъ по eiiapxin съ отм’йткамп, что о награжде- 
Hiff этихъ лицъ ходатайствуетъ Епарх!альный Училищный Сов'Ьтъ 
за заслуги по церковно-школьному дЬлу. При этомъ Консистор1я 
всяк1й разъ имЬетъ сообщать Сов'Ьту, катая именно лица, о наг- 
ражденш которыхъ возбуждено было ходатайство Сов'Ьта, удосто
ились BHecenia въ общ1е списки представляемыхъ къ наградамъ, 
и Kaiiie не внесены въ таковые списки и почему. Впрочемъ, 
относительно пагражден1я скуфьею, по ходатайству СовЬта, 
производство д'Ьлъ должно вестись въ томъ порядк'Ь, какой 
указанъ въ 2 пун. настоящаго моего предложен1я по отношен1ю
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къ награжден1ю набедренникомъ. Настоящее предложен1е Консисто- 
pia сообщить въ коп1и Епарх1альному Училищному СовЪту къ свЬ- 
д’Ьн1ю и руководству.

Благочиннымъ вменяется въ обязанность отм-Ьчать въ клиро- 
выхъ в11домостяхъ у всЬхъ членовъ нричта, чей сынъ, а у при- 
четниковъ недуховнаго зван1Я— когда именно принять въ ду
ховное зван1е, или не принять еще.

Поручается о.о. благочиннымъ немедленно представить Его 
Преосвященству списокъ кандидатовъ на священническ1я мйста 
изъ д1аконовъ, проходящихъ учительск1я должности, зрй.лаго 
возраста, отличающихся безнорочною жизнш.

О.о. благочиннымъ напоминается не забывать немедленно доно
сить KoHCHCTopin, не имеется ли вакантныхъ мФстъ, кром'Ь иубли- 
куемыхъ, если есть, то когда и по какому случаю освободи.тись, 
равно и о ТОМЬ, изъ числа публикуемыхъ вакантныхъ мйстъ неза- 
мйщены ли к^иъ либо и когда именно.

Томская Духовная Еонсистор1я, на основаши журнальнаго 
постановлен1я своего, утвержденнаго Его Преосвященствомъ 28 
апр’Ьля с. г. за 2328, объявляетъ при семь списокъ селеш- 
ямъ Томскаго и Каинскаго уЬздовъ, въ коихъ съ 1 мая с. г. 
будутъ производиться землеустроительный работы по отводу цер- 
ковныхъ и школьныхъ запасныхъ земельныхъ участковъ, при 
чемъ подтверждаетъ духовенству enapxin, чтобы въ KaHecTBi 
депутатовъ съ духовной стороны, при отводй церковныхъ земель, 
находились приходск1е священники, а гд^ н'Ьтъ налицо ийст-
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наго священника, то д1аконъ mIjcthoh церкви или зав'Ьдующш 
оною сос'Ьднш священникъ, и являлись-бы на мЦсто работъ по 
нервому зову зав’Ьдующаго землеустроительными работами, какъ 
по производству оныхъ, такъ и для выслушан1я отводныхъ за
писей и руконрикладства къ нимъ. Что касается особыхъ депу- 
татовъ съ духовной стороны при отвод'Ь церковныхъ земель, 
избранныхъ отъ благочиши, то, въ виду затруднен1й при вызов'Ь 
ихъ, по npHnant отдаленности местожительства и по другимъ 
причинамъ, заявленнымъ заведующими землеустроительными ра
ботами, таковые депутаты отменяются.

списокъ
селен1Й Томскаго и Каинскаго уездовъ, въ коихъ при производ
стве поземельно-устроительныхъ работъ предполагается въ лето 
1901 года запроектировать и отвести церковные наде.'Ш и за

пасные церковные и школьные участки.

2
3
4
5

ТОМСКАГО У Щ А .
Н е л ю д и н е к о й  в о л о с т и .

I. Церковные наделы:
а) для существующей церкви'. 

Седо Зоркальцево.

б) запасные церковные участки’.

Дер.Верхне-Сеченова.
„ Лаврова.
„ Рыбалова.
„ Березкино.
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6
7
8 
9

10
11
12

13
14 
J5

II. Школьные участки

для церковно-щтходскихъ гшолъ:

Дер. Корбышева.
„ Губина.
„ Зоркальцева.
„ Березкина.

Въ Ново-Куековвкой волости.

I. Церковные над4лы:

Село Ново-Еусково.
„ Пышкиио-ТроицЕое.
„ Казанка.

II. Запасные церковные участки:
Дер. Митрофановка.
Пос. Ново-Николаевское.

„ Тихомировское.

КАИНСКАГО У Щ А .
К а з а н с к о й  в о л о с т и .  

Церковные над4лы:
1 Село Зю:зинскаго.
2 Таганскаго.
3 Кожевни ковскаго.
4 п Еруглоозернаго.
5 п Чистоозернаго.
6 Дер. Усть-Тандовской.
7 Беловой.
8 Казанцевой.
9 Пос. Ольгинскаго.

10 п Петроиавловскаго.
11 97 Зенкинскаго.
12 97 Кблоновскаго.
13 99 Никольскаго.
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Н и ж н е -К а и н е к о й  волости-.

14 Села Булатова.
15 9? Устьянцева.
16 п Бергу.'.ьскаго.
17 V Верхне-Ичинскаго.
18 V Овечкина.
19 Дер. Пермской.
20 Матоцерской.
21 95 Абрамовой (Колмакова).
22 ?? Мопшиной.
23 » Ярковой.
24 Гжатской.
25 V Ново-КанДаковоп

Ш и п и ц и и с к о й

26 Села ПБшицпна.
27 99 Уеть-Ур'Ьзскаго.
28 )} Мало-Архангельскаго.
29 99 Красноярска го.
30 и Калнпинскаго.
31 99 Сибнрцевой.

Л

Honifl съ доклада Самарской Духовной Консисторж Его 
Преосвященству, Преосвященн^йшему Макар1ю, Епископу 

Томскому и Барнаульскому.

Самарская Духоаная KoiiciicropiH им'Ьстъ честь почтительн-Ьй- 
ше представить иросвЬщонному и благосклонному вниман1ю Ва- 
щего Преосвященства I и П  томы составленнаго покойнымъ 
секретаремъ ея 1?. А. Соловьевымъ и изданнаго ею „Сборника 
иостановлен1й п распорлже1Йн по Самарской enapxin".
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Исходя изъ той мысли, что значительная часть входящихъ 
въ составъ I и II  томовъ сборника расдоряжен1й состоитъ изъ 
синодалышхъ указовъ и опред%лен1й, въ полномъ изложен1и и 
выдержкахъ, а равно и въ выдержкахъ изъ разбросанныхъ въ 
разныхъ томахъ Свода Законовъ узаконешй и распоряженш 
разныхъ министерствъ, ближайшимъ образомъ касающихся церк
вей и духовенства, а посему им'Ьющихъ силу обязательнаго 
закона не для одной лишь Самарской enapxin, но и для другихъ 
eiiapxifi, а такъ-же принимая во внпман1е, что, хотя небольшая 
сравнительно (приблизительно 4-я) часть сборника включаетъ 
постаиовлен1я лишь Самарскаго Епарх1альнаго Начальства, не 
им4ю1щя для другихъ епарх]‘й обязательнаго значешя, но мо- 
гущ(я служить причтамъ nocniiAHHXb до некоторой степени ру- 
ководствомъ по т'Ьмъ или другимъ предметамъ изъ области цер
ковно-пастырской практики (каковы напримйръ довольно обстоя
тельно обработанные отделы о катихизаторств'й, о церковно-при- 
ходскихъ школахъ и проч.). Самарская Духовная Консистор]я 
позволяетъ себ^ просить Ваше Преосвященство оказать Архи
пастырское сод1>йств1е къ распространенш сборника въ подве
домственной Вамъ enapxin. При этомъ не иризнано-ли будетъ 
возможнымъ сделать выписку сборника обязательною для следу- 
ющихъ лицъ и учрежден1й: а) для благочинныхъ, б) благочин- 
ническихъ библютекъ, в) соборныхъ причтовъ и г) причтовъ 
достаточныхъ церквей, д) монастырей и е) уездныхъ отделен1й 
Енарх1альнаго Училищнаго Совета.

Къ сему Самарская Духовная Еонсистор1я имеетъ честь при
совокупить, что въ настоящее время въ распоряжен1и Консисто- 
pin имеется до 350  экземпляровъ I  и I I  томовъ сборника, 
цена I и П-му том/ сборника вместе, безъ переплета, 3 р. 50 к., 
при требоваши-же 50 или более экземпляровъ— 3 р. ‘J5  к. 
съ пересылкою; По желан1ю, сборникъ можетъ быть высланъ въ 
коленкоровомъ переплете, за дополнительную плату по 40 к. съ 
^чиги. М арт а 5 дня 1901 года.
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Отъ Толскаго Епарх1альнаго Училищнаго Совета,

Вакантныя учительск1я ntcra въ церковно-приходскихъ школахъ Том
ской enapxiH къ 10 мая 1901 года.

Томсит утьздъ: с. Инкинское.
Барнаульскт упздъ\ -а. Копйэпогеое" if- Малыгаевъ-Логъ. 
Змчьиноюрскш угъздъ: с. Калмыцк1е-Мысы и Таловское. 
М арт нскт  упздъ: с. Мало-вй-чутанскоеТ rt.

Вакантныя MliCTa къ 15-му мая 1901 г.

а ) Священничестя: 6л. Л» б — Молчановекой, JV2 7 — Усть- 
Искитимской, Л» 8 — Ояшинской, ]\» 10— Михайловской, Л» 11 —  
Сандайской, Ki 14— Везруковской, Л» 15— Мартыновской, Хм'Ьлев- 
ской, Л» 16— Медв'Ьдской, Л» 19— Шинуновой, Л̂ 2 3 — Верхне- 
Ичинской, Ново-Гутовской, Л» 2 6 — Устьянской, Харловой, Еар- 
болянской, Л“ 29 — Красноярской, Л2 3 1 — села Троицкаго, 
Л: 3 2 — Каменской, Л» 3 3 — села Вознесеискаго, Карачинской, 
Л» 3 4 — Меныциковской, Л» 3 6 — Хлопуновской Красноярской, 
Л» 3 8 — Овечкинской.

б ) Дъаконстя: Л̂2 3— Сеамидужной, Л» 4-—^Елга41ской, Терсал- 
гайской, Нелюбинской, Вороновской, Л» 5— Вабарыкинской, 
Л” 1-— Усть-Искитимской, Л“ 1 1 — Валер1ановской, Л'2 13г-Ведарев- 
ской, л» 14— Тереян^'ской, Л» 15— Доктевской, Вердской, 
Л̂2 19— Волтовсяой, Сузунской, Чпнгизской, Лг 2 0 — Усть-Мосихи, 
л» 2 2 — Карачинской, Круглоозерной, тагановской. Чистоозерной, 
Л» 2 3 — Вулатовской,^ещ ^^;^чщ щ [|, .Л» 2 4 — BiitcKaro собора, 
Л'2 2 5 — Чарышской станицы. Л» 2 6 — Локтевскаго завода, Змй- 
иногорскаго собора. Л» 3 3 — Кабаклинской, Усть-Тарской, Туру- 
мовской, Казачемый?ской,ХКамнше1Ккой, Л° 3 4 — Шшшцппской, 
Меньщпковскон, Л"» 35— Меретскоп.
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в ) Псаломщичесшя: № 1— Томской Троицкой, таковой же

Преображенской, Мар1инекой женской Гй5шаз1и, 2— Протопо
повской, 4 — Кожевниковской, ,М 5 — Баткатской, Л» 7— Верхъ-
Томской, Усть-Искитимской, J\» 10— Святославской, Еолыон-
ской, Постннковской, Михайловской, Л» 11 

1 2 — Вагиной,
Сандайской, Вале-

'— ■ j .lr m f tT r *'
Салаирской Михаиле^)iaневской, М 1 2 — Вагиной, М 13

1рхангельской, Крапивинской, № 15— Ельцовской, № 1 6 — Док- 
тевсЕсой, Верхъ-Чиковской, М 17— Барнаульскаго собора.
Барнаульской ПоЕ^ровской, Js 18— В'ЬпЕеЕЕцевской, Л» 19— Чин- 
ГИЗСЕгоЙ, ШипуНОВСЕ£ОЙ, Р'ЙЕЕШаХЪ, КоЧЕШВСКОЙ, РоГЕЕЛеВОЙ,

2 0 — Шаховской, СтуЕговской, Черемновой, Еолыванской, Еал- 
листратихи, Усть-Мосихи, 2 1 — Травныхъ озеръ, Л» 2 2 — Ново-
Гутовской, Т еесешвсесой, № 23 — Еиселевской, Еарганской,
J\» 26-Веселоярской,Еузнецовской, УсЕЕенсЕсой, .1\» 27 — Н овиковсееой, 
Л» 3 1 — Усть-Журавлихи, Фунтиковой, 3 2 — Орловской, Еамен- 
ской, Л» 3 3 — ПоЕЕровсЕШЙ, села СпассЕ{аго,;».ЕарачинсЕгой, М 34 — 
Верхне-Еулебинской, Старо-МайзассЕ{ой, j\« 35 — Ильинской,
J\“ 3 6 — ЧарыЕпской, Титовки, Л» 3 8 — Старо-ВутьЕрской.

СОДЕРЖАЩЕ: РаспоряженЕя Высшаго Начальства.—Распоряя.ешя ЕиархЕаль- 
наго Нача.1ьства.—IlaBtcTiH.— УтвержденЕе въ должности церковныхъ старость.— 
НреподанЕе Архппастырскато благословенЕя.—От* Томской духовной консисто- 
рЕи.— КопЕя съ доклада Самарской духовной консисторЕи Его Преосвященству 
ПреосвященнТйшему 1\Еака]»Ею, Епископу Томскому и Барнаульскому.—Отъ Том- 
скаго ЕпархЕа.льнаго Училищнаго СовТта.—Вакантный мЬста къ 16 мая 1901 г.

Дозволено цензурою. Томскъ, 15 мая 1901 года.



ОТД-ВЛЪ Н ЕО ФФИ Ш АЛЬН Ы Й .

Христосъ-поб’1дитель и царь laipa.
(Изъяснете 2-го псалма).

(Окошан1е.)

Проси отъ Мене и дамъ Ти языки достояте Твое и одер
жите Твое концы земли (8 ст1).

Проси отъ Мене. По своему Божеству Христосъ есть веч
ный Владыка всей вселенной, по своей челов'Ьческой природ'Ь 
Онъ сталъ главою церкви и всего человечества лишь после 
своихъ страдан1й,— кров1ю своею Онъ стяжалъ (Деян. 20 , 28) 
Бъ свое достоян1е святую вселенскую церковь. Вся земная жизнь 
Спасителя отъ Виолеема до Голгоеы со всеми ея страдан1ями, скор
бями и уничижен1ями бы.та непрерывнымъ ходатайствомъ къ 
Отцу Небесному о возсоединен1и людей съ Вогомъ чрезъ едине- 
Hie ихъ съ 1исусомъ Христомъ, чтобы они были вместе съ сво- 
имъ Спасителемъ (Срвн. 1н. 17, 2 0 — 24). Это ходатайство 
Единороднаго Сына Бож1я было услышано; достигнувъ небеснаго 
прославлен1я, Онъ соединилъ u V ’b Своею властью все земное и 
небесное (Ефес. 1, 10) или, по словамъ псалмопевца, получилъ 
въ свое достоян1е все племена земныя.

Упасегии я жезломъ желтнымъ и яко сосуды скудельничи 

сокрушиши я (9 ст.)



Раскрывъ Божественное велич1е 1исуса Христа, какъ Едино- 
роднаго Сына Бож1я, показавъ дал'Ье, что Онъ и по своей че
ловеческой природе есть Владыка всего и1роздан1я, святой пи
сатель говорить теперь, что Хисусъ Христосъ, какъ Богъ, силенъ 
жестоко наказать возстающихъ на Него неистовыхъ враговъ,—  
упасеши я жезломъ желгьзнымъ. Жезлъ есть сииволъ власти и 
могущества: жезлъ златой въ библ!и является символомъ славы 
и кротости (Есе. 4, 2; 5, 2 ),— отсюда жезлъ железный (Пс. 2, 9) 
есть символъ несокрушимаго могущества и грозно-карательныхъ 
наказан!й. Ближайгаимъ образомъ пророчество псалмопевца ис
полнилось при завоеван1и Худей римлянами, но по своему глубо
кому смыслу это предречен1е простирается въ даль вековъ и 
самую вечность.

ХХзъ семени прирожденной человеку греховности при воздей- 
ств1и адскихъ вл1ян1й являются и до скончан1я века будутъ 
являться враги Христа, предтечи антихристовы (X Хн. 2, 18); 
наконецъ, при умножен1и беззакон1я и оскуден1и любви явится 
самъ антихристъ. Однако, все враги Христа получать возмезд1е 
отъ правосуд1я небеснаго за свои беззакон1я,— будутъ упасены 
Л1елезнымъ жезломъ, а все явныя и тайныя нити ихъ злокоз- 
ненныхъ ухищрен1й уничтожатся, какъ паутина.

И  яко сосуды скудельнти сокрушиши я. Безсил1е адскихъ 
силъ и человеческой злобы предъ стрелами небеснаго правосуд1я 
обрисовано съ художественной картинностью. Отъ удара желез- 
нымъ жезломъ глиняный сосудъ становится негоденъ къ упот- 
ребленш, такъ что теряется возможность привести его въ преж
нее cocTOHnie.*) Этотъ оттенокъ поэтическаго сравненья псалмо-

* )  Но свидетельству цутешественниковъ, глиняныя издел1я па востокЬ очень 
хрупки, даже самыя большЬя и невидимому массивныя; облицовашшхъ ме;кду 
НИМИ не naiiTH ни за кагия деньги, такъ какъ восточные горшечники давно уже 
утратили ум'Ьнхе глазировать, что, несомненно, еще бол'Ье увеличиваетъ хруп
кость ихъ работъ.
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11'{1вца указываетъ на то, что зд^сь идетъ р'Ьчь объ окончатель- 
номъ наказан1и враговъ Христовыхъ чрезъ осужден1е ихъ на 
в^чныл мучеаш. Предшествующ1я же слова „упасеши я жезломъ 
желгьзнымъ“ можно изъяснять и въ смысл'Ь временныхъ, не столь
ко карательныхъ, сколько исправительныхъ и вразумительныхъ 
наказан1й, налагаемыхъ правдою Бож1ей на гонителей христчан- 
ства.

На неизм'Ьнномъ восток^ и въ наши дни, какъ и во време
на пророка 1ерем1и (1ерем. 19, 2, 10, 11) есть обычай бро
сать на землю глиняную вещь для того, чтобы показать недру
гу, какого ему желаютъ разорен1я; къ нему подб'Ьгаютъ и у 
самыхъ ногъ его кидаютъ ее такъ, что она разбивается въ дре
безги [Гейт, Святая Земля я Библ1я. Спб. 1894, 63 0 , 632 .)

И  ныть uapie разумгьйте, накажитеся всм судящш зем
ли. Работайте Господеви со страхомъ и радуйтеся ему съ 
трепетомъ (10  и 11 ст.).

И  ныть, теперь, т. е. посл'Ь всего сказаннаго выше о не- 
бесномъ могущества и царственномъ велич1и Спасителя м1ра. 
Этими словами св. писатель устанавливаетъ связь своихъ ув^- 
щан1й царямъ и судьямъ земли съ предшествующими стихами 
псалма. Предлагаемыя псалмоп'Ьвцемъ ув'Ьщан1я суть выводъ, 
логически вытекаюшш изъ предыдущихъ стиховъ.

Цар1е разумгьйте, накажитеся (научитесь) ecu судящш 
земли. Подъ царями и судьями надобно разум'Ьть вс’Ьхъ вообще 
представителей начальственной или судебной власти на земл'Ь. 
Художественно изобразивъ безпред'Ь.тьно-великое, царственно-мо
гущественное владычество Христа надъ всЬмъ земныиъ и небес- 
нымъ м1роздан1емъ, показавъ, что опора всякаго земного могу
щества и человеческой власти находится въ деснице Царя 
славы Господа нашего 1исуса Христа, псалмопевецъ при- 
зываетъ теперь земныхъ царей и владыкъ углублен-
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нымъ размышлен1емъ извлечь изъ сего для себя подобаю
щее назидан1е. Пусть цари и судящ1е земли уразум^готъ, что 
имъ должно сохранять и поддерживать живую духовно-нрав
ственную связь съ Господомъ Богомъ, Едгтымъ сильнымъ Ца- 
ремъ царствующшъ и Господомъ юсподствующшъ (1 Тим. 
6, -15). Благочестивые цари созидаютъ сей союзъ смиреннымъ 
упован1емъ на Господа и всецйлою преданносйю Его высочай
шей волй (Пс. 20 , 8 ), а Господь отвпчаетъ такимъ царямъ 
со святыхъ небесъ Своихъ могуществомъ спасающей десницы 
Своей (Пс. 19, 7). Лишь этимъ союзомъ можетъ поддержи
ваться могущество, слава и npopB^TaHie царской власти. Посему 
псалмоп’Ьвецъ и призываетъ земныхъ владыкъ помыслить о не- 
бесномъ велич1и Царя неба и земли и у разуметь свое безсил1е 
безъ вспомоществующей силы Бож1ей. „Научитесь, вразумитесь 
вей цари и суд1и земли, что 1исусъ Христосъ есть Царь надъ 
вейми— 1удеями и язычниками* (Бл. веод.); по св. Аван. 
„размыслите и обратитесь къ покаян1ю.“

Въ слйдующпхъ словахъ св. писатель указываетъ тотъ путь, 
какимъ должны идти земные владыки и все человйчество для 
вступлен1я въ живой, неразрывный союзъ съ Христомъ.

Работайте Господеви со страхомъ, служите Спасителю 
Mipa усердно, веймъ своимъ существомъ, всею своею жизнш. 
Подобно тому, какъ слуга или рабъ все свое время и всю свою 
дйятельность употребляетъ на исполне1ые приказан1й своего гос
подина, такъ точно и человйкъ долженъ всего себя принести 
въ жертву Господу.

И радуйтеся Ему съ трепетомъ. Святая, богоугодная 
жизнь всегда сопровождается спокойств1емъ, миромъ и радоейю, 
возникающими въ сердцй праведника отъ непрестаннаго духов- 
лаго предстоян1я Господу, созерцан1я безграничныхъ совершенствъ 
Бож1ихъ и ощущен1я своего союза съ Господомъ. Наслаждаясь



этою радостью, праведникъ въ то же время испытываетъ неко
торый трепетъ за немощь и греховность своей природы, стра
шится своими погрешностями нарушить это благодатное единен1е 
съ Вогомъ. Так1я возвышенный чувствован1я, радован1е о благо
дати Бож1ей, поддерживающей насъ грешныхъ на трудномъ, 
тернистомъ пути крестоношен1я, и съ другой стороны, страхъ за 
наши собственный, поврежденныя грйхомъ естественныя силы, 
суть необходимыя услов1я для богоугодной жизни; эти чувство- 
B an in , подобно двумъ ангеламъ, укрепляютъ христианина на пути 
добродетели,— радован1е о Боге усиливаетъ напряженность и 
энергш его духовно-нравственныхъ силъ, отрешаетъ душу отъ 
земныхъ пристрастий, какъ-бы окриляетъ и возводить ее горе, 
а страхъ за свою немощь предохраняетъ отъ гордости и само
надеянности, могущихъ низвергнуть человека съ высоты святой, 
облагодатствованной жизни въ бездны греха... Посему, руковод
ствуя къ богоугодной жизни, псалмопевецъ заповедуетъ людямъ, 
ревнующимъ о богоугожден1и, соединять сыновнее радован1е о 
Боге, Отце щедротъ и всякаго утешен1я, съ смиреннымъ стра- 
хомъ за свою немощь.

llpiuMume н атзате , да не когда прогтъвается Господь и 
погибнете отъ пуупи праведнаго, егда возгорится вскорп 
ярость Его; блажени ecu надпющшся нань (12  ст.).

Пршмшпе наказате, т. е., вразумитесь, покайтесь; по св. 
Аван. „нр1пмите евангельское Христово учен’те"; съ евр. „почти
те Сына“ , т. е. Сына Бож1я (7 ст.). Принимать евангельское 
учен1е значить вместе съ темъ принимать и почитать Сына 
Бож1я.*) Пророчески созерцая Божественную славу и небесное 
велич1е, имеющ1я прослять въ прославленномъ человеческомъ 
естестве Богочеловека, озарять своимъ с1ян1емъ горн1я обители 
и духовную жизнь человечества последующихъ временъ, славу

* )  Палладий, 8 стр.
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и велич1е, простирающ1яся въ вечность, а съ другой стороны, 
созерцая ничтожность и безсил1е всякаго челов’Ьческаго владыче
ства, не утверждающагося на Божественной помощи, псалмопй- 
вецъ призываетъ всйхъ представителей власти на землй и всйхъ 
людей возлюбить Сына Бож1я, чтобы укорененные и утверж
денные въ любви люди исполнились всею полнотою благодат- 
ныхъ даровъ и благословенш Божшхъ (Ефес. 3, 18 — 19)...

Чтобы утвердить въ людяхъ решимость идти истипнымъ пу- 
темъ, путемъ любви ко Христу, и возбудить отвращен1е къ лож
ному пути, какимъ шли Пилатъ и 1удейск1е первосвященники, 
возставав1ше на Христа, св. писатель указываетъ на тотъ вели- 
кш  гн^въ Бож1й, какой навлекаютъ на себя гонители христч- 
анства. Это указаше дается въ словахъ: да не когда прогтьвается 
Господь и погибнете отъ пути праведнаъо, егда возгорится 
вскорть ярость Его.

Слова и погибнегпе отъ пути праведнаго переданы въ гре- 
чесЕОМъ перевод'Ь такъ: „такъ  что потеряете путь правый" * ) ; 
съ евр. „почтите Сына, чтобы вамъ не погибнуть въ пути ва- 
шемъ“ . Этими словами псалмоп'Ьвецъ указываетъ на тйсную 
связь между карательными наказашями правосуд1я Бож1я и грй- 
ховнымъ pacTiinieMb людей. Всяк1й гр^хъ, удаляя отъ челове
ка благодать Бож1ю, навлекаетъ на него неблаговолен1е или 
гнйвъ Бож1й. По мйрй умножен1я греховности въ человеке, 
уменьшается мера долготерпен1я Бож1я къ человеку и умно
жается гневъ Бож1й, грядущ1й на грешника. Правда, каратель
ный молн1и небеснаго правосуд1я не всегда поражаютъ грешни
ка въ моментъ совершен1я греха,— иногда оне стекаются на не
го при ОЕончательномъ погружен1и его въ бездну .золъ,— темъ 
не менее надъ греховною тьмою, облекающею нечестиваго, уже 
тяготеютъ и увеличиваются грозныя тучи гнева Бож1я, пока

* )  Порфир1й, 7 стр.
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пе разразятся губительными громами и молшями... Эти грозныя 
тучи, тягот'Ьющ1Я надъ гр'Ьшникомъ, бываютъ невидимы для 
плотсЕихъ очей, но ихъ видятъ люди, им'йющ1е просв'Ьщенныя 
очеса сердца и часто вразумляютъ гр15шниЕовъ, каЕЪ напр., про- 
роЕЪ Iona вразумилъ Ниневитянъ.

Точно таЕже и псалмон'Ьвецъ въ 12 стих'ё 2 - го псалма yita- 
зываетъ на связь между уЕЛонен1емъ отъ пути праваго съ Еа- 
рательными наЕазан1ями правосудия Бож1я, постигающими укло
няющихся.

Блажени ecu надгьющтся нань. Бедственна участь не по
коряющихся Сыну Бож1ю, но велико блаженство повинующихся 
Ему и надеющихся на Него! Надежда на Христа, Царя Славы, 
будетъ поддерживать ихъ въ этой земной жизни, будетъ укреп
лять ихъ при бедств!яхъ и страдан1яхъ, научая въ кратковре- 
менномъ страдан1и созерцать зарю грядущей вечной славы 
(2 Кор. 4, 17).

Инепекторъ семинар1и 1ером. Александръ.

С Л О В О
въ день пененесешя мощей Святителя и Чудотвора Николая Мирли- 
ййскаго и приноса чудотворной иконы Его изъ села Семилужнаго въ

городъ Томскъ.
Л р и с т ь  день с в п т л а ю  т о р ж е ст в а , 

градъ Б а р с к т  р а д у е т с я ... (Троп, прапдн.)

Назадъ тому 814 летъ жители г. Бара въ день сей (9 -го  мая) 
торжественно съ песньми и пеньми духовными встречали чеетныя 
и многоцелебныя мощи Святителя и Чудотворца Николая, кото
рый, какъ звезда отъ востока до запада, шествовали изъ г. 
Миръ— Лиюйскихъ, разрушеннаго тогда турками, где епископ- 
ствовалъ и былъ погребенъ святитель, въ г. Баръ—-Итал1ю.
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Почти еъ такимъ же торжествомъ, около 200 л'Ьтъ, и жители 
города Томска ежегодно встр'Ьчаютъ чудотворную икону Святи
теля Николая Мирлнк1йскаго, нриносимую изъ села Сежилужнаго.

Воистину присн^ день св'Ьтлаго торжества! Тысячи народа, 
богатые и б'йдныс, старые и малые, начальники и подчиненные 
сп'Ьшатъ за городъ встретить и поклониться hkohI i сей, а MHorie 
идутъ и 'Ьдутъ до Семилужковъ, чтобы сопровождать ciro икону 
въ г. Томскъ.— За что же чтутъ ciio икону, ч^мъ особенно 
прославилась она? Чудесами. Изъ нихъ пять, бывшихъ въ дав
нее время, записаны въ л'Ьтописи. Но мы разскажемъ зд^сь 
одно первое, какъ бол'Ье замечательное.

Въ 1702 г., въ царствоваше Петра Великаго, въ дер. 
Крестининой, Тоискаго у4зда, въ доме вдовы Солом1и Прокопь
евой лежалъ на смертномъ одре некто Григорш Рожневъ. Род
ственники и соседи, окружпвъ постель, молча, съ минуты на 
минуту ожидали его смерти. Но видятъ, что больной началъ 
чего то страшиться, затемъ— до того недвижимый— вдругъ, какъ 
бы невидимою силою, всемъ тйломъ поднимается съ постели, и 
съ кемъ то невнятно разговариваетъ, наконецъ, громко вскрик- 
нувъ: „Господи, все исполню, только помилуй менй!“  тихо опу
скается въ постель. Очнувшись, онъ объявляетъ, что совсемъ 
здоровъ, но чувствуетъ еще большую слабость. Все, тутъ быв- 
inie, крайне удивились этому. Не менее дивились и тому, откуда 
взялся у Co-TOMin на божнице образъ Св. Николая, каковаго 
до этого времени у ней не было. Между темъ Григорш нриг- 
ласилъ своего духовнаго отца, разсказалъ ему и другимъ, что 
онъ виделъ въ избе и на дворе чрезъ окно множество страш- 
ныхъ чудовищъ— бесовъ, которые готовы были растерзать его. 
Въ испуге онъ обратился къ Богу съ просьбой о помилован1и. 
Вдругъ дверь въ избу отворилась, въ комнате сделался необык
новенный светъ, бесы исчезли и по комнате, ни кемъ не иод-
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держиваемый, несся С1явп11й, какъ солнце, образъ Св. Николая, 
который остановился въ переднемъ углу, и передъ нимъ заго- 
р^дась CBtqa. Всл'Ьдъ за образоиъ вошелт. старецъ въ apxiepefl- 
СЕОмъ облачеши съ посохомъ въ рукахъ. Прикоснувшись къ его 
груди посохомъ и укоривъ его за одинъ гр’Ьхъ, старецъ сказалъ 
ему, что онъ Николай чудотворецъ, Мирлик1йск1й арх1епископъ, что 
икона его, явившаяся вм^ст^ съ нимъ и бывшая досел’Ь въ 
сосЪднемъ дом'Ь у Илш Крестинина, по причин’Ь разныхъ безчинствъ, 
повторяюш,ихся въ ДОМ'Ь его, не шожетъ болЬе оставаться тамъ, 
а пусть отнесутъ ее въ деревню Семилужпую и поставятъ въ 
молитвенномъ домЬ Вознесен1я Господня. Что касается Ил1и 
Крестинина, то его за нечестивую жизнь вскорЬ постигнетъ 
тяжкая болЬзнь, отъ которой онъ и умретъ; домъ его сгоритъ, 
а съ нимъ вмЬстЬ погибнутъ 2 сына его. „Т ы  же, закончилъ 
явивш1йся Святитель, оправившись отъ болЬзни, иди въ Томскъ 
и объяви свяш;енно-начальникамъ, судьямъ и гражданамъ, чтобы 
они не причиняли обидъ ближнимъ и жили трезвенно, цЬломуд- 
ренно; если же не исправятся, то постигнетъ ихъ гнЬвъ Бож1й. 
ОбЬнцаешься ли исполнить, что я тебЬ приказываю?"— „Господи! 
все исполню, вскричалъ онъ тутъ, только помилуй мя!“ .

Все это подтвердили священнику Гоанну Косьмину— духовнику 
Григор1я— родные и знакомые Рожнева. На 4 -й  день послЬ 
сего видЬшя у Ил!и Крестинина сгорЬлъ домъ со всЬмъ его 
имЬн1емъ, а па 30 -й  день Ил1я захворалъ и вскорЬ умеръ. 
Икона Св. Николая была перенесена въ Семилужки, и Григорж 
Рожневъ о видЬн1и своемъ объявилъ архимандриту Томскаго 
монастыря Варлааму, воеводЬ Григор1ю Соловаго и гражданамъ. 
Для отвращетя гнЬва Бож1я отъ города, воевода, духовенство и 
граждане положили на общемъ совЬтЬ послать въ дер. Семи- 
лужную священника съ причтомъ и гражданами для принесешя 
иконы Св. Николая въ Томскъ. Когда посланные принесли ciro
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икону, то всЬ граждане отъ мала до велиЕса вышли на встречу 
ей и долго въ пост^ и покаян1и молебствовали иредъ ней. 
Господь, по молитвамъ Ов. Николая, отвратилъ праведный гн'Ьвъ 
свой и избавилъ г. Томскъ отъ всякихъ б’Ьдъ. Въ воспоминате 
сего и вошло съ т'Ьхъ яоръ въ обычай ежегодно 8-го мая при
носить с1ю икону изъ села Оемилужнаго въ г, Томскъ.

Господь изъ любви къ людямъ, часто подвергающимся по 
гр15хамъ своимъ разнымъ б’Ьдств1ямъ, являетъ милость свою 
кающимся и неносредственно, и чрезъ угодниковъ своихъ, всегда 
предстоящихъ и молящихся Ему, и даже чрезъ св. иконы. А  
было время, когда св. иконы считали идолами, по указамъ не- 
честивыхъ Цсярей изгоняли ихъ изъ церквей и домовъ, покланя- 
ющйхся имъ называли нарушителями 2-й заповеди закона 
Бож1я— идолопоклонниками; преследовали, мучили .за почитан1е 
иконъ. Къ несчаст1ю, и ныне есть так1е, которые, подобно преж- 
нимъ иконоборцамъ, не хотятъ покланяться иконамъ— это моло
кане, штундисты и др... хотя молятся имъ, но стыдятся иметь 
ихъ въ пр1емныхъ комнатахъ и скрываютъ въ дальныхъ. Поэтому 
не лишнимъ считаю сказать здесь несколько едовъ о томъ, откуда- 
взялось у насъ иконопочитан1е, что такое иконы и какъ должно 
чествовать ихъ.

Откуда ведетъ начало почитан1е иконъ! Со временъ земной 
жизни Господа нашего 1исуса Христа; Онъ Самъ благоволилъ 
отпечатать на полотне ликъ свой и послать его Авгарю, царю 
Едесскому. Известно, что первый образъ Пресвятой Богородицы 
былъ написанъ Апостоломъ и Евангелистомъ Дукою. Господь 
благословилъ это дело, и съ самыхъ первыхъ вековъ христчан- 
ства ста.лъ прославлять иконы чудесами. Въ иконахъ явился 
обильный источникъ исцелен1й всякаго рода болезней. Слепые 
получали зрен1е, глух1е— елухъ, умоиомешанные приходили въ 
разсудокъ, разслаб-тенные укреп.1я.лись си.1ами, лишивш1еся упот-
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реблеп1я ногъ начинали ходить, подвергш1еся тяжкимъ продол- 
жительнымъ бол'Ьзнямъ получали облегчен1е— здоровье. Чрезъ 
молебств1е предъ св. иконами люди освобождались отъ губитель- 
ннхъ noB tip ifi, моровыхъ язвъ, отъ огня и проч... А  мало ли 
надъ молящимися предъ св. иконами совершалось и совершается 
нравственныхъ благодатныхъ явлен1й, перем^нъ въ умахъ и сердцахъ? 
Нер’Ьдко вольнодумцы, ~нев4рующ1е ничему, для вида только 
моливш1еся съ другими, возвращались съ обпщственной молитвы 
в’Ьрующими; озлобленные противъ другпхь— примирившимися, пе
чальные— успокоенными, безнравственные д’Ьлались богобоязнен
ными. Да, великую мудрость проявили св. отцы 7-го вселен- 
скаго собора, которые въ 787 году, собравшись въ г. Нике^, 
утвердили почитан1е св. иконъ, ч'Ьмъ и оказали великое благо- 
Д’йян1е чадамъ церкви Христовой.

Что такое иконы? Изображеше или Бога, во Св. Троицк 
славимаго, въ томъ вид'Ь, какъ Онъ являлъ себя людямъ, или 
Пречистой Матери Господа нашего 1исуса Христа, или Его, 
Самого, или угодниковъ Бож1ихъ. Икона, по словамъ Ioanna 
Дамаскина, есть повесть о Христ^ Спасител'Ь и о святыхъ Его, 
повесть, разсказанная не словами, написанная не буквами на 
бумаг'Ь, а красками, въ лицахъ, на дерев'Ь, холстЪ и проч... 
Икона всего лгив-Ье, наглядн’Ье представляетъ нашему уму неви
димое Божество, всего жив^е даетъ ощущать близость къ намъ, 
присутств1е съ нами Бога, Богоматери и св. Бож1ихъ челов'Ьковъ. 
А  для неграмотныхъ икона лучше книгъ. Въ книг^ неграмотный 
не съум’Ьетъ прочесть написаннаго, а на икон^, будь только 
разъ объяснено ему, онъ прочтетъ все домостроительство наягего 
спасен1я, разскажетъ всю жизнь Спасителя, Его Матери и свя
тыхъ.—  Какъ должно почитать св. иконы? Иконы не Богъ, а 
только изображен1е Бога или святыхъ Его, а потому, почитая 
иконы, б.тагогов'Ьйно относясь къ нимъ, мы почитаемъ Того, Кто
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изображенъ на нихъ. Мы молимся предъ ними, кланяемся, ста- 
вимъ ев^чи, воздавая честь и поклонен1е не дереву и краскамъ, 
но Тому, Кто на нихъ изображенъ; молимся, а мысленно пред- 
ставляемъ или Спасителя, или Богоматерь, или святыхъ, кото
рые на нихъ изображены. Св. отцы 7-го  вселенскаго собора, 
утвердивъ догматъ иконоиочитан1я, разъяснили, что „честь, 
воздаваемая образу, переходитъ къ первообразному и покланяю- 
щ1йся икон'Ь, покланяется существу, изображенному на ней“ .

Итакъ, ночитающте св. иконы, покланяющ1еся нредъ ними, не 
суть ИД0.1ОНОКЛОННИКИ. Самъ Богъ, запретивш1й запов-Ьдш на 
Сина^ ноклонен]е и служен1е идоламъ— кумирамъ, положилъ 
начало употреблен!» св. иконъ въ церкви христианской, и Самъ же 
Онъ н'Ькоторымъ изъ св. иконъ даруетъ силу творить чудеса. 
Поэтому напрасно некоторые, именующ!еся христ1анами, не хотятъ 
молиться предъ св. иконами, а некоторые изъ угожден!я мод'Ь, 
или, B ipH ie, изъ подражангя иностранцамъ— иновърцамъ, сты
дятся держать иконы въ пр!емныхъ комнатахъ. Но хорошо ли 
христ!анину изъ угожденгя мод'Ь стыдиться св. изобралсешй 
Господа, Богоматери и святыхъ,— простительно ли истинно вЬ- 
рующему сдЬдовать за модой, пренебрегая обычаями и прави
лами св. церкви? Къ  несчаст]», въ нынЬшнее время много хо- 
рошаго стало подвергаться осужден!», осмЬян!», иного хорошаго, 
необходимаго для спасен1я, стало несовременныиъ... осужда»тъ, 
смЬ»тся... и вотъ стыдно стало при входЬ въ чужой домъ кре
ститься, или истово изображать на себЬ крестное знаиен!е; стыдно 
предъ вкушен!емъ и послЬ вкушен!я пищи молиться, а за симъ 
нЬкоторые оставля»тъ уже и утренн!я, и вечерн!я молитвы, не- 
приличнымъ счита»тъ уже заниматься Божественнымъ чтен!емъ,—  
да мало ли что стало не въ обычаЬ? За то не стыдно посты 
нарушать, въ церкви не бывать, христ!анину христ!анскихъ обя
занностей не исполнять. Такъ-то извращаются понят!я духомъ 
времени, духомъ противухрист!анскииъ.



—  13 —

Bpa'i'ie христ1ане! Спаситель намъ сказалъ: „аще кто посты
дится Мене или словесъ моихъ въ род'Ь семъ прелюбод’Ьйнемъ и 
гр^шнемь, и Сынъ челов’Ьческ!! постыдится его, егда пр1идетъ 
во слав!; Отца своего... В с я е ъ , иже HcnoBiiCTb Мя предъ чело
веки, исиовемъ его и Азъ предъ Отцеиъ Моимъ, иже на небесехъ" 
(Мато. 10 гл. 32 ст.). Поэтому не увлекайтесь духомъ времени 
и благочестивыхъ обычаевъ, завещанныхъ намъ церков1ю и пред
ками нашими, держитесь кр'Ьпче; будьте исповедниками веры, 
и знайте, что осуждающ1е подвергаютъ себя за это суду Божш, 
а осмеянные и осужденные получать награду на небеси.

Одного только нужно бояться, чтобы благочестивый обычай не 
поставить выше прямой заповеди Бож1ей,— почитая иконы, какъ 
бы не воздать имъ ночтшйя болыпаго, чемъ Самому Богу. 
Будемъ знать и помнить, что икона не Богъ, а только изобра- 
жеше Бож1е.

Священникъ градо-Томской Никольской церкви
Оимеот Сосуновъ.

О npeAMeit церковнаго суда по сочинен1ямъ Филарета, Митро
полита Московскаго.

(Окончанхе).

Однако вредъ преступлен1я не исчерпывается только этимъ; на
рушая миръ въ обществе, оно также нарушаетъ „един
ство церковное“ ,* )  какое должно быть среди членовъ церкви 
на почве единства интересовъ и целей. Составляя уклонен1е отъ 
нормъ церковной дисциплины, долженствующей объединять 
членовъ церкви въ деле осуществлен1я высокихъ задачъ ея, 
преступлен1е особенно вредно въ томъ отношен1и, что служить 
дурнымъ примеромъ, заключаетъ въ себе ^ядъ соблазна".**)

*)  Собр. мн. I т. 30; У1 т. 33 стр.
* * )  Приб. къ твор. СВ. от. 1871 г. 401. Пис. къ Вас. ос. II т. 128.
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Кому, въ самомъ д'Ьл’Ь, HensBicTHo по опыту, какъ заразитель
но вл1яетъ дурной прим'Ьръ на „некр'ЬпЕихъ" членовъ общества. 
„Напр. д’Ьти узнаютъ, что родители не уважили закона, разсужда- 
етъ святитель въ мн’Ьши о случаяхъ снисхожден1я къ незакон
ности браковъ, и легко приходятъ къ мысли, что и имъ не 
нужно уважать законъ бод1)е, нежели ихъ родителямъ’'. * )  Въ 
письм1> къ архим. Анто1пю, наместнику Троицкой лавры, святитель 
пишетъ; ,  Г . сомневаюсь принять въ лавру, после того какъ вы сомне
вались принять въ Виван1ю. И если братья узнаютъ о его по- 
хожден’шхъ, то иной не скажетъ-ли, что и лаврскимъ можно поз
волять тайя похожден1я, когда после нихъ иринимаютъ въ лав- 
ру« Дрд э-гол-j, не важно то, было ли преступлеше „дей- 
ств1емъ порочнаго, или только действ1емъ временнымъ и случай- 
нымъ обаянйемъ недальновиднаго",'*'*'*) действ1емъ начинательнымъ 
или вполне законченнымъ.*'*'*'*') Порочный человекъ въ отно- 
шеши „къ  другимъ некрепкимъ", по словамъ Филарета, является 
темъ-же, чемъ гнилой членъ, который безобразитъ и заражаетъ 
тело.*^*^*)

Соблазнъ бнваетъ тй'мъ более, чемъ крупнее правонарушен1е, 
чемъ выше общественное положен1е лица, чемъ важнее 
обстоятельства, при какихъ совершено iipecTyn.;e;iie, наконецъ, чемъ 
более гласности о преступноиъ событии. „Если немощь брата 
можно покрыть и тихо исправить, когда нетъ соблазна мн(гимъ, 
то съ другой стороны, когда является соблазнъ, надобно или 
предать дело правосуд1ю, или присоветовать брату удалиться 
инуды, чтобы и онъ меньше смущался и меньше смущалъ дру-
гихъ *)

* )  Собр. мн. и отз. V т. I ч.' 69—72.
* * )  Пис. къ Ант. 1 ч. 314. 67 Пис. къ Выс. ос. 2 ч. 40. 44. 
* * '')  Пис. къ Ант. 1 ч. 57.

Рез. 477.
* * * * * )  Пис. къ Ант. I ч. 173 стр.
* * * * * * )  Письма къ Ант. I ч. 91.
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Или еще прим^ръ: „Неблагочин!е bh 1> монастыря въ сравнен1и 
съ нйблагочин1емъ въ келл1и утрояется и удесятеряется въ соб- 
лазн^."'') Въ о хозяйствеяномъ д'Ьл'Ь '^'омской Семинар1и
отъ 24 ноября 1861 г. по поводу назначен1я следственной 
KOMMHCcin съ предоставлен1емъ сей права спрашивать учсниковъ
м. Филаретъ между прочимъ пишетъ: „Уваясая достоинство отвйт- 
чиЕовъ (ректора и инспектора), онъ**) могъ бы назначить след- 
ств1е секретное, ограничивъ оное вопроше»пемъ членовъ семинар- 
скаго правления и разсмотрен1емъ документовъ. Можетъ быть 
сего было-бы достаточно для дйла; и начальствующ1е въ семи- 
napin были-бы охранены отъ непр1ятной гласности особенно предъ 
подчиненными

Прессуплен1е и проступокъ не только служатъ для „некрйпкихъ 
лицъ“  „соблазномъ" или „искушешемъ“ , но и, при из
вестной степенп гласности, даютъ пищу „непрсятныиъ суж- 
ден1ямъ другихъ“  какъ о самомъ нарушителе закона, такъ 
и о зван(и, сословш, учрежденш, или обществе, къ коимъ онъ 
принадлежитъ. *̂=*=*) Въ самомъ деле, какъ часто „частныя погреш
ности обращаются въ общ1й соблазнъ и въ нарекан1е на зван1е“ , 
„клеветы на одного и другаго обращаются въ нарекан1е на духовен
ство „и  малоеOTcryiuienie отъ законнаго порядка возводится
къ преувеличеннымъ заключен1ямъ“ ****''*'^). Происходитъ ли это по 
невежеству, или по мотивамъ узкопартчйнымъ, или по другимъ 
причинамъ, во всякомъ случае такое тенденц1озное осужден1е 
целаго общества или учрежден1я по поводу неблаговидныхъ 
действ1й того или другого единичнаго лица нередко создаетъ

* )  Пис. къ Ант. 160. Душ. чт. 1897 г. I ч. 301. 1874 г. I ч. 378 др. 
* * )  Преосвященный ПорфирШ,
* * * )  Собр. мн. и отз. У т. I  ч. 165— 170 стр.
* * * * )  Пис. къ Ант. 4 ч. 132 стр.
* * * * * )  Пис. къ Алек. 178 стр.
******) Ib id  183 стр. Пис. къ Ант. I ч. 267.
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невыгодную репутац1ю, „худое MHinie^ о всемъ обтцеств’Ь. 
Въ однонъ HHCbMi ЕЪ оберъ-нрокурору Св. Синода графу к. П . 
Толстому въ 1858 г. святитель между прочимъ пшпетъ: „И  то, 
что въ св'Ьтскихъ Енигахъ св'Ьтскихъ чиновниЕОвъ и разнаго 
рода людей выставляютъ порочными и безразсудными, и притомъ 
сверхъ в'Ьроятчя, очень вредно: несравненно вреднее будетъ, если 
также поступать будутъ съ духовенствомъ “ ; а въ заЕлючек1е авторъ 
прямо указываетъ, въ чемъ заключается вредъ такого направлен1я 
печати: „нишу cie, разсуждаетъ онъ, не о тоиъ заботясь, чтобы 
сохранить свою братчю отъ уязвлен1я насмЪшки. По bohIj Бож1ей, 
мы стерпимъ. Забота— объ охранен1и в’Ьры, нравственности, обш;е- 
ственнаго порядка и спокойств1я“ .*) Или еще upHnipb, „  Д'Ьло не въ 
томъ —читаемъ мы въ nncbMi къ Антонио, наместнику Троицкой лав
ры,— чтобы предохранить свое самолюб1е отъ уязвлетя неир1ятныии 
сужден1ями другихъ. Осторожность нужна для того, что грй- 
хи нашей брат1и, оглашаясь, усиливаютъ неблагоир1ятное MHtHie 
власти, а отъ сего не мало зависитъ миръ зван1я и служен1я“ Д *) 
Та-же самая мысль еще нагляднее разъясняется святителемъ въ 
другомъ письме ЕЪ Антон1ю. На замечан1е последняго, что не на
добно обращать внпман1е на людей, которые судятъ о монаше
стве, недовольно умея судить о немъ, Филаретъ отвечаетъ сле
дующими весьма здравыми словами: „Соглашаюсь, что не
надобно смотреть, чтобы иодчиняться ихъ мыслямъ, но, думаю, 
надобно смотреть, чтобы брать осторожность противъ соблазна и 
вреда для зван1я. Отъ чего, напримеръ, не охотно утверждаютъ 
предоставлен1е монастырямъ недвижимыхъ имен1й, если не отъ 
мнен1я, что монахи непорядочно живутъ и непорядочно употреб- 
ляютъ свое достоян1е. Итакъ, чтобы не произошло вреда зван1ю, 
не надобно позволять себе неблаговидностей, въ которыхъ нйтъ

*)  Пис. къ Вне. Ос. 2 ч. 68—59 стр.
♦ *) 2 ч. 79, 75, 78.
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нравственнаго зла, но въ которыхъ недостаетъ порядка, и ко- 
торыя даютъ случай неблагопр1ятнымъ мн’Ьнзямъ.''')

KpoMt того, можно было-бы привести также немало весьма 
иптересныхъ данныхъ, показывающихъ, съ какою неусыпною 
бдительностью м. Фпларетъ старался ограждать достоинство церкви 
и ея служителей отъ злобныхъ нападен1й разныхТ) недоброжела
телей,*"'') как1я м^ры прим'Ьнялъ онъ въ своей судебно-админи
стративной практик'Ь для охранен1я „мира звашя и служен1я“ ,* * * )  
для ноддержан1я „достоинства iepapx in ,****) а равно также въ 
ц'Ьляхъ предупрежден1я „отъ неблагопр1ятныхъ суждетй другихъ". 
Но это далеко уклонило-бы насъ отъ главнаго предмета. Не станемъ 
также говорить о томъ, какимъ тяжелымъ камнемъ ложились на 
сердц'Ь приснопамятнаго святителя т'й или друг1я печальный 
явлен1я въ жизни церкви, какимъ глубокимъ чувствомъ скорби 
наполнялась его чуткая къ неправд’Ь душа прп в^сти о нестрое- 
н1яхъ и непорядкахъ, особенно когда они оглашались въ печати .*****)

Если „ц'Ьль всЬхъ законовъ есть правда, порядокъ, благо ,******) 
если зат'Ьиъ благо каждаго единичнаго лица не можетъ быть безъ 
общаго б л а га *******) то, стало быть, нарушен1е закона, нолезнаго для 
всЬхъ я каждаго, есть вредъ не только для общества, но и для 
отд-йльнаго индивидуума, преступившаго законъ, какъ это 
видно изъ приведеннаго вначалй понятия преступлен1я.

Здйсь прежде всего нужно имйть въ виду „зло HaKasaHin'^. 
при помощи коего общество въ лицй судебной власти д'Ьйствуетъ

* )  Пис. къ Ант. 3 ч. 177— 178; 2 ч. 75.
* * )  Душ. чт. 1886 г. III ч. 124. Собр. ми. и от.ч. TI т. 40; IV т. 451. Пис. 

къ А.тек. 180; Душ. чт. 1874 г. I ч. 240; Приб. къ тв. св. от. 1871 г. 483, 338. 
Пис. къ Ант. I ч. 257.

* * * )  Пис. къ Ант. 2 ч. 79—81. Собр. мн. VI т. 36.
♦ * * * )  Собр. мн. V т. I ч. 166.
* * * * * )  Собр. мн. и отз. VI с. 36. 40. Душ. чт. 1898 г. окт. 326.
* * * * * * )  Слова и рЪчи II т. 258 стр.

*******) Ib id . I Т- 252 стр.
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„противъ зла преступлен!я“ и „по закону самосохранен1я, и по 
закону челов'Ьколюб1я “ .*) Въ каждомъ частномъ случай нака- 
aanie, такъ сказать, спец1алвзируется cooTB^TCTBeHno свойству 
правонарушен!я, но при всемъ томъ само по cedli оно составляетъ 
вредъ для преступника, такъ какъ является по отношен1ю къ 
нему м^рою не только принудительной и потому непр1ятной,'''*) 
но и затрогиваюш,ей его права, положен1е и т. п. Все это от
носится къ области права. Но сверхъ того правонарушен1е вде- 
четъ за собою и друг1я вредныя посл'Ьдств1я, который, хотя и 
не им'Ьютъ юридическаго характера, однако весьма не маловажны 
для преступника. По мысли Филарета, нарушен1е законовъ церк
ви „постигаетъ правосуд1е Бож1е не всегда скорое, не всегда явное, 
но все-таки несомн'Ьнное для внимательно-наблюдающихъ пути 
Промысла.'*'*''') KpoMi того оно сопровождается часто такими или 
иными нравственными и физическими с т р а д а н 1 я м и .Н а к о н е ц ъ  
въ большинств'й случаевъ преступникъ навлекаетъ на себя позоръ 
или стыдъ въ глазахъ окружающихъ лицъ, лишается уважешя 
ихъ'*'*'*"'"'') и т. п.

Г. Несмгьловъ.

И 8 В Ф С Т 1 Я  и З А М Е Т К И .

Архипастырск|'я noctu^eHifl духовно-учебныхъ заведен1й г. Томска.
Въ четвергъ на пасхальной Heflijalj въ церкви Томскаго Епар- 
xiajibHaro женскаго училища божественную литурпю совершалъ 
Преосвященный Макар1й, Епископъ Томсшй и Барнаульсшй, въ 
сослужен1и членовъ Сов’Ьта. По окончан1и литурпи, Преосвя-

*) Сл. и рЪчи II т. 264—265.
* * )  Пис. къ Ант. I ч. 33 стр.
* * * )  Собр. мн. V т. I ч. Сн. Сн. и рЪч. III т. 167.
* * * * )  Душ. чт. 1876 г. 2 ч. 371. Собр. мн. и отз. У т. I ч. 138.
* * * * * )  Собр. мн. У т. I ч. 132. Пис. къ Ант. 1. 65. Ю би. сб. I т. 142.
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щенный благословилъ всЬхъ воспитанницъ, и зат^Ьмъ прошелъ 
въ квартиру Бачальницы, гд'й собралась вся училищная корпо- 
ращя и гости. Зд1зсь во время завтрака ученицами былъ испол- 
ненъ кантъ: „Повсюду благов^Ьстъ гудитъ". Въ начал1з 12 часа 
Владыка отбылъ изъ училища.

12-го апр'йля въ учебное время посЬтилъ Епарх1альное жен
ское училище Макар1й, Енископъ Б1йск1й. Преосвященный прибылъ 
въ училище въ начал'Ь 1-го урока (въ 8 ч. 40 м.) и присут- 
ствовалъ на урокахъ Закона Бож1я въ III кл., церковно-славян- 
скаго языка въ IV кл. и педагогики въ VI кл., пробывъ на 
каждомъ урок'Ь по цйлому часу. Интересуясь т'Ьмъ, насколько 
ученицы усвояютъ преподаваемое, Владыка самъ спращивалъ 
ученицъ. Въ больщую перем'Ьну Преосвященный присутствовалъ 
на ученическомъ завтрак1з; въ 1 -мъ часу отбылъ изъ училища.

Въ воскресенье, 15 апр'йля, въ церкви Епарх1альнаго женскаго 
училища божественную литургш соверщилъ Преосвященный 
Макар1й, Епископъ Б1йск1й.

1 1  апр'Ьля церковно-учительскую щколу изволилъ посетить 
Его Преосвященство, ПреосвященнМщ!!! Макар1й, Епископъ 
Б1йск1й. Прибывъ сюда къ началу уроковъ, около 8 V2 ч.. Вла
дыка просл'йдовалъ въ III отд. образцовой школы, гд^ слушалъ 
урокъ грамматики. OcMOTpljBb зат'ймъ ученическ1я спальни, пом-Ь- 
щающ1яся въ среднемъ этаж!; школы. Владыка прошелъ въ 
классы церковно-учительской школы; при cxon^b въ IV кл. онъ 
былъ встр15ченъ о. зав'Ьдующимъ щколой и въ сопровожден1и 
его вошелъ въ этотъ классъ на урокъ ариеметики. Отсюда Его 
Преосвященство просл'Ьдовалъ въ 1-й классъ на урокъ географ1и. 
Въ перем-Ьну между 1 и 2 уроками Владыка удостоилъ посй- 
щегнемъ о. зав'йдуюшаго. Во время второго урока онъ при
сутствовалъ въ т'йхъ-же классахъ (IV и I) на предметахъ—об- 
личен1я раскола и священной истор1и. Присутствуя на урокахъ—
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Владыка предлагалъ ученикамъ вопросы и давалъ различный 
разъяснен1я въ области изучаемыхъ предметовъ. Отбылъ Вла
дыка изъ школы около 1 1  часовъ.

0священ1е Mtcra, npio6ptTeHHaro для женскаго Епарх1альнаго училища.
День 7-го мая 1901 года навсегда остается памятнымъ днемъ 
въ жизни Томскаго Епарх1альнаго женскаго училища. Въ этотъ 
день, съ благословен1я Его Преосвященства, Преосвященн1зйша- 
го Макар1я, состоялось оевящен1е м^ста, пр1обр'Ьтеннаго Сов'Ь- 
томъ училища для постройки новаго бол^е удобнаго и обшир- 
наго здан1я Епарх1альнаго женскаго училища. Къ часу дня на 
м1зсто освящен1я привезена была икона Иверской Бож1ей Ма
тери, предъ которой предс'Ьдателемъ строительнаго комитета 
по возведен1ю здан1я училища, о. прото1ереемъ Александромъ 
Заводовскимъ, въ сослужен1и двухъ священниковъ и д!акона, 
было отслужено молебств1е съ водосвящен1емъ. На молебств1и 
присутствовал!. Его Преосвященство, Преосвященн’Ьйш1й Мака- 
р1й, начальница училища со всйми ученицами—папс1онерками 
и воспитательницами, члены CoBijTa и преподаватели училища. 
По окончаши молебств1я вс'Ь присутствовавш1е, во глав'Ь съ 
Преосвященным!., обошли кругомъ всего MijcTa, которое свя- 
щенникъ окроплялъ св. водой. Шеств1е сопровождалось п'Ьн1емъ 
пасхальпаго канона и тропаря. Во время молебств1я ученицы 
усердно молились предъ образомъ Пречистой Богоматери какъ 
о своихъ настоящихъ нуждахъ и печаляхъ, такъ какъ май М'й- 
о цъ самый тяжелый для всЬхъ учащихся, такъ и о будущемъ 

благополучномъ выполнен1и и окончан1и начатаго д'Ьла. Предъ 
иконой было возжено множество ярко гор1звшихъ св'Ьчъ. Зат'Ьмъ 
Преосвященп'Ьйшему^ членамъ Сов'Ьта и другими гостями были 
предложенъ чай и скромный завтраки въ особо устроенной для 
этого случая налатк15; ученицы же завтракали, разм’йстившись 
группами на трав^з. Преподавъ всЬмъ благословен1е. Его Прео
священство, Преосвященн'Ьйш1й Макар1й, вскор'Ь у-Ьхали, а уче
ницы еще около часу гуляли, наслаждаясь св'Ьжимъ весенними 
воздухомъ и просторомъ, чего он1з лишены въ своемъ настоя-
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щемъ пом1зщети. Вс1з ученицы отнеслись къ этому событию съ 
большимъ интересомъ и сочувств1емъ, радуясь, что хотя не имъ 
самимъ, но ихъ сестрамъ придется жить при большихъ удоб- 
ствахъ и бол'Ье благопртятныхъ для здоровья услов1яхъ.

Такимъ образомъ исполнилось давнишнее зав'Ьтное желан1е 
Сов^Ьта училища пр1обр1тсть обширное удобное м'Ьсто для но- 
ваго здан1я, какъ удовлетворен1е насущн'Ьйшей и неотложной 
потребности училища, такъ какъ въ настоящее время училище 
не можетъ принять вс'Ьхъ, желающихъ въ него поступить; при 
томъ настоящее пом1;щен1е училища не им'Ьетъ ни двора, ни 
сада, гд-Ь бы д'Ьти могли пор1ззвиться, поб'Ьгать, поиграть 
на св’Ьжемъ воздух'Ь носл'Ь уроковъ въ нереполненныхъ клас- 
сахъ. Дай Господи, чтобы благополучно начатое благое дГло 
также благополучно и быстро шло впередъ безъ препятств1й 
и задержекъ, чтобы хотя половина ученицъ изъ бывшихъ на 
освящен1и м'Ьста могла окончить курсъ учешя уже въ новомъ 
здаши.

Торжество освящен1я правого придГла въ Троицкомъ Каоедральномъ 
Co6opt. Новый Каоедральный Троицк1й Соборъ, составляющ1й 
грандюзный памятникъ благочестиваго усерд1я христолюбивыхъ 
жертвователей и лучшее украшен1е лучшей части города Том
ска, въ настоящее время является уже м'Ьстомъ обще-церковной 
молитвы, такъ какъ почти годъ въ главномъ прид'Ьл'Ь, освящен- 
номъ 25 мая 1900 года во имя Пресвятой Троицы, совершалось 
богослужен1е. Въ течен1и года благоукрашен1е внешнее и внут
реннее значительно подвинулось впередъ, въ чемъ нельзя не 
отдат!^ чести заботамъ церковнаго старосты, городскаго головы 
А. П. Карнакова. При этомъ въ особенную заслугу его сл1з- 
дуетъ поставить то, что онъ сформировалъ хоръ п'Ьвчихъ, ко
торый, благодаря подбору лучшихъ голосовъ и весьма уы'Ьлому 
и добросовестному руководству регента г. Пальмова, можетъ 
считаться лучшимъ въ г. Томске. Стройное пен1е, велич1е, про- 
сторъ и благолеп1е храма постоянно привлекаютъ множество 
молящихся, а отсюда не оскудТваетъ притокъ нриношен1й и 
пожертвован1й на храмъ, такъ что въ текущемъ году явилась
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возможность приступить к'ь освяш;ен1ю и праваго прид'Ьла. По 
распоряженш Преосвященн'Ьйшаго Макар1я, днемъ освящен1я 
назначено воскресенье 29 апр1зля. Наканун15 этого дня въ пра- 
вомъ прид'Ьл'Ь совершено было кафедральнымъ прото1ереемъ 
о. Н. Малинымъ всенощное бд15н1е, а на сл’Ьдующ!й день чинъ 
освящен1я и Божественную литурпю совершилъ Его Преосвя
щенство, Преосвященн'ййш1й Макар1й, Епискоиъ Томскй и Бар- 
наульск1й, при участш кафедральнаго прото1ерея о. Н. Малина, 
инспектора семинар1и iepoMonaxa Александра, ключаря собора 
священника А. Сидонскаго и епарх!альнаго мисс1онера свящ. 
Арсен1я Кикина. Во время совершен1я чина и литурпи, а рав
но и наканун'Ь за всенощнымъ бд^шемь, масса народа перепол
няла не только вс-Ь три прид-Ёла, но и боковые хоры; при бого- 
служе1пи находились также г. Начальникъ губерн1и князь 0. А. 
Вяземск1й съ супругою, н'Ькоторые представители учрежден!й и 
гласные городской думы. Посл'Ё совершен1я освяще1пя придала, 
вокругъ собора былъ совершенъ торжественно крестный ходъ, 
при чемъ Его Преосвященство несъ святыя мощи въ предшед- 
ств1и сослужащаго духовенства. ЗатЁмъ епарх1а.тьный мисс1о- 
неръ о. Кикинъ произнесъ приличное случаю слово, посл-Ё чего 
началась Божественная литурпя, продолжавшаяся до половины 
перваго часа дня. По окончан1и литурпи Его Преосвяпщнство, 
ПреоевященнЪйшш Макарий и г. Томск1й губернаторъ князь Вя- 
земек1й съ супругой, духовенство, совершавшее богослуже1пе, 
члены управы и н'Ёкоторые изъ гласныхъ думы отправились къ 
церковному старост'Ё А. П. Карнакову. Гостямъ былъ предложенъ 
завтракъ, во время котораго превозглашены тосты за Его Импе
раторское Величество Государя Императора, за Святёйш1й Синодъ 
и г. Оберъ-Прокурора Св. Синода, ПреосвященнЁйшаго Макар1я, 
за городскаго голову А. П. Карнакова, за б.аагочестивыхъ жертво
вателей.

Учасле Томскаго Епарх1альнаго женскаго училища въ выставкЁ дам- 
скихъ рукод%л1й, устроенной въ г. ТомскЁ на Пасхальной нeдtлt.
Витрина Епарх1альнаго женскаго училища заставила меня, какъ 
бывшую епархиалку, остановить на ней мое вниман1е. Эта вит-
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рина меня заинтересовала к я внимательно и подробно разсмот- 
Р'Ьла ее. Витрина была красиво убрана розами изъ бумаги, и 
изобиловала самыми разнообразными видами работъ. При вни- 
мательномъ осмотр'Ь витрины можно составить ясное поняые о 
томъ, что могутъ и ум1зютъ сд'Ьлать питомицы училища. На 
нервомъ нлан'Ь можно было зам1зтить куклу, од^Ьтую въ форму 
ученицы епарх1альнаго женскаго училища. Передникъ, платье, 
юбочка, сорочка и друпя принадлежности туалета были сшиты 
чисто и аккуратно. Около куклы лежало н1зсколько штукъ б’Ьлья 
ручной работы. Зат'Ьмъ въ витрин'Ь находились чулки изъ чер- 
наго фильдекоса, перчатки, тесьма,—всЬ эти предметы первой 
необходимости ученицы работаютъ сами. КромЬ этихъ предме- 
товъ первой необходимости было весьма много изящныхъ работъ; 
полотняный полотенца, вышитыя разносбразнымъ шитьемъ: 
шитье—гипюръ, ремелье, нрор1ззь, гладь, золотомъ, почтовымъ 
швомъ и т. д., вышивка по тюлю, вышивка бнсеромъ, крестомъ 
по пергаменту, рисовка бронзовыми красками по бархату, там
бурное вязанье кружевъ, салфетокъ. Восковые uBiiTbi были весьма 
натуральны, въ особенности розы и ландыши,—незабудки и си
рень также недурно были сд1зланы. На вс'Ьхъ работахъ лежитъ 
отпечатокъ усидчивости и аккуратности исполнен1я. Пр1ятно 
отм-йтить также, что вс'й ученицы старшихъ классовъ епарх. 
училихца посЬтили выставку и т1змъ самымъ могли кое-чему 
научиться. Изъ Сиб. Ж.

Сл%дуетъ ли признавать д%тей уклонившихся въ расколъ расколь
никами отъ рожден1я? Екатеринбургская Духовная Консистор1я въ 
журнал'Ь отъ 30 декабря 1900 г. слушали: отношенх'е одного изъ 
полицейскихъ управленш, находящихся въ район'й enapxin, съ 
просьбою о предписанхи всЬмъ причтамъ безпрепятственно выда
вать д'Ьтямъ уклонившихся въ расколъ свид'Ьтельства о томъ, 
что они состоятъ въ раскол'Ь отъ рожден1я, на предметъ записи 
браковъ этихъ лицъ въ полицейск1я метрическ!я книги. Прика
зали: Лица, рожденныя и крещенный въ православной Церкви 
и Зат'Ьмъ уклонивш1яся, или правильн'Ье уклоняющ1яся въ ра
сколъ, но отъ церкви законною власт1ю не отлученный, не суть
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раскольники. Православная Церковь и въ самомъ удален1и ихъ 
отъ себя не перестаетъ считать ихъ своими чадами, хотя и заб
луждающимися. Это признается и дМствующими церковно-грая{- 
данскими узакопен1ями, почему ук.тонившимся въ расколъ не 
дозволяется вступать въ бракъ по раскольническому обряду 
(Св. Зак. Т. IX. Зак. о сост. изд. 1876 г. прил. къ 1093 ст. пп. 
17— 19, ст. 78 т. X ч. i, Св. Зак. изд. 1887 года), а въ случа'Ь 
смерти уклонившагося въ расколъ воспрещается раскольникамъ 
совершать погребен1е его по своимъ обрядамъ, а требуется, 
чтобы оно было совершено въ православной Церкви (разъ- 
яснен1е Угол. Касс. Деп. Прав. Сената 1891 г. 10). 
Если же ни церковная власть, ни власть гражданская укло
няющихся въ расколъ не признаютъ раскольниками, а призна- 
ютъ заблуждающимися чадами православной Церкви, въ книгахъ 
которой они пишутся, то, следовательно, и д4ти ихъ, родивип- 
яся во время уклонен1я ихъ отъ Церкви, не могутъ считаться . 
раскольниками отъ рождешя, хотя бы они и были крещены по 
раскольническому обраду, а суть д4ти уклонившихся въ раско.лъ. 
Крещен1е по рас1гольническому обряду Не моя«етъ дать законнаго 
права именоваться раскольниками т4мъ, кои по закону должны 
быть крещены но обрядамъ Церкви православной и воспитаны 
въ православ1и. По разъяснен1ю Уголовнаго Кассацюннаго Де
партамента Правительствующаго Сената по д'Ьлу Ма]засаевыхъ 
отъ 1887 года за № 19, непредставлен1е уклонившимися въ 
расколъ д'Ьтей своихъ ко крещен1ю вт, православной Церкви 
составляетъ одинъ изъ видовъ распространен1я раскольническихъ 
заблуждешй между другими и виновныхъ подвергаетъ отв'Ьтствен- 
ноети по ст. 190 Улож. о наказ. Къ тому же выводу нриводитъ 
еще и то соображшпе, что по ст. 78 ч. I т. X Св. Зак. изд. 
1887 г. браки, заключенные между лицами, не принадлежащими 
къ расколу отъ рожден1я, каковы bcIs уклонившаяся въ расколъ, 
признаются незаконными и недействительными и по сил15 п. 17 
приложешя къ ст. 1930 т. IX зак. о сост. не должны быть вносимы 
въ расколыГическ1я метрическ1я книги, а согласно п. 19 того же 
прпложен1я и д-Ьти, рожденный отъ таковыхъ браковъ, также не 
подлежать внесен1ю въ раскольническ1я метрическая книги. О
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точномъ исполнен1и сихъ узаконенш циркуляромъ г. Пермскаго 
губернатора, отъ 30-го сентября 1894 года за № 2035, было пред
писано полицейскимъ управлен1ямъ и волостнымъ правлешямъ 
Пермской губерн1и. Принимая все cie во внимаше, Консистор1я 
полагаетъ: съ прописан1емъ изложеннаго ув1здомить вышеупомя
нутое у'Ьздное полицейское управлеьне, что ходатайство его о 
предписанш причтамъ епархш безпрепятственно выдавать д-Ьтямъ 
уклонившихся въ расколъ свидетельства о томъ, что они состоятъ 
въ расколе отъ рожден1я, на законномъ основан1и не подлежитъ 
удовлетворен1ю.

На журнале семъ резолющя Его Преосвященства 26-го января 
1901 года последовала таковая: „Утверждае)пся“ .

Вредъ алкоголя для детей.—Часто случается видеть, что роди
тели позволяютъ детямъ употреблять крепк1е напитки, не по- 
подозревая, какъ вредно отражается это на молодомъ организме. 
Родители не подозреваютъ того, что вместе съ этимъ напиткомъ 
они даютъ ребенку ядъ, который, хотя сразу, быть-можетъ, и не 
проявляетъ своего действ1я, но чувствуется впоследств1и въ те 
минуты, когда человеку въ житейской борьбе оказывается необхо- 
димымъ большое количество здоровья, здраваго ума, твердой воли. 
По этому предмету проф. Томасъ, директоръ детской больницы 
въ Фрейбурге пишетъ: „Более взрослый дети и после употреб- 
лен1я крепкихъ напитковъ теряютъ свежесть ума и тела; они созре- 
ваютъ раньше, учатся плохо, страдаютъ малокров1емъ. Характеръ 
ихъ портится: дети со спокойнымъ и податливымъ характеромъ 
делаются злыми, нервными, упрямыми".

Ректоръ Бартоломеусъ въ Гамме высказываетъ следующее 
мнен1е: „Результаты употреблен1я детьми крепкихъ напитковъ 
замечаются очень легко; умственное истощен1е, отсутств1е 
интереса и вниман1я, отвращен1е къ физическому и умственно
му труду.

Проф. Зигертъ, въ Берлине, после 30-тилетнихъ наблюден1й 
пришелъ къ убежден!ю, что ученики, употребляюнце спиртные 
напитки, принадлежатъ больщею частью къ числу сонливыхъ и 
мало внимательныхъ.
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Знаменитый этикъ и педагогъ д-ръ Паульсонъ, въ Берлин15, 
говоритъ: „Хочешь вид'йть своихъ д'Ьтей такими, какимъ ты 
представляешь себя здороваго и добраго ребенка, давай имъ 
молоко, а если хочешь, чтобы твои д-Ьти были нервными, преж
девременно созр'йвшими, если хочешь им1зть молодыхъ стариковъ, 
то давай имъ больше кр'Ьпкихъ напитковъ и какъ можно боль
ше мяса приправленнаго различными пряностями.

Проф. Гейдельбергскаго университета и директоръ дома для 
умалишенныхъ д-ръ Крепелинъ, выражаетъ MH-feHie, что „алко
голь д1зйствуетъ на нервы ребенка прямо опустошающимъ об- 
разомъ. Наилучшимъ способомъ для превращен1я ребенка въ 
идюта является употреблен1е имъ, такъ называемыхъ, подкр'Ьп- 
ляющихъ напитковъ. Тысячи матерей всл'Ьдств1е излишней забот
ливости и непонимашя д'Ьла отравляютъ самыхъ доротихъ для 
нихъ сушествъ, давая имъ то средство, отъ котораго ребенокъ 
глупТетъ, дЛзлается сонливымъ, лишается энерг1и и съ течен1емъ 
времени превращается въ физическаго или умственнаго кал'Ьку".

Проф. Демме, директоръ дЛзтской больницы въ Берлин-Ь, про- 
извелъ интересный въ данномъ отношен1и опытъ. Выбравъ н'Ь- 
сколько д'Ьтей, въ возраст'Ь отъ 10 до 15 л1зтъ, въ общемъ здо- 
ровыхъ, онъ давалъ въ течен1е полутора л'Ьта, по н'йскольку 
м^зсяцевь съ перерывами, вцфстТ- съ пищей за обЛзДомъ понем
ногу вина съ водой, не больше 70 грам. для младшихъ и 100 
грам. для бол±е старшихъ д'Ьтей,—всегда съ съ водой и тоАко 
за об’Ьдомъ. Оказалось, что тЬ самыя д'Ьти, которыя во время 
употреблешя чистой воды были совершенно здоровы, въ пер1одъ 
употреблен1я воды съ виномъ скор-Ье утомлялись, дЬлались сон
ными и неспособными къ умственному труду: сонъ ихъ стано
вился безпокойнымъ, часто прерывался и оказывался мен'Ье под- 
кр'Ьнляющимъ.

Проф. Демме пишетъ: „Мальчикъ, привыкш1й къ употреблен1ю 
спиртныхъ напитковъ, им'Ьетъ столь слабую волю, что совершен
но подчиняется страстямъ, ноб'Ьдить которыя онъ оказывается не 
въ состоян1и. Результатомъ этого является то, что такой молодой 
челов'Ькъ не останавливается передъ преступлен1емъ и часто 
кончаетъ самоуб1йствомъ “ .
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Въ Герман1и статистическ1я данныя показываютъ, что 200,000 
молодыхъ людей, въ возраст'Ь отъ 17 до 27 л'Ьтъ приговарива
ются ежегодно за безпорядки и за преступлен1я, совершенный 
подъ вл1яшемъ кр'Ьпкихъ напитковъ, къ тюремному заключен1ю 
или къ пом’йщен1ю въ исправительныя колон1и. („В'йстн. Трез.“).

Дешевый бароскопъ.—Интересующимся метереолопею любите- 
лямъ рекомендуется для предсказан1я погоды сл1>дую1щй простой, 
домашнаго приготовлешя, стоюшдй н'йсколько коп'йекъ аппаратъ- 
бароскопъ, который за сутки и бол'йе предсказываетъ перем'Ьну 
погоды.

Изготовляется онъ сл-Ьдующинъ способомъ: берутъ половину 
лота камфоры, одну восьмую лота селитры, треть лота нашатыря: 
все это распускается отд-йльно въ хл'йбномъ спиртй; раствореш'е 
при соляхъ происходитъ скоро, при камфор1з медленно, поэтому 
посуду съ камфорой сл-йдуетъ опустить въ теплую воду. Когда 
вся см1зсь растаетъ, см'йшать и слить въ продолговатую бутылочку, 
по возможности тонкаго и чистаго стекла (отъ духовъ, одеколо
на и т. п.), закупорить и запечатать сургучемъ; налить сл1зду- 
етъ только до горлышка, чтобы пробка не касалась спирта, въ 
противномъ случа-Ь спиртъ чрезъ поры пробки будетъ просачи
ваться и растворять сургучъ.

Бутылочку сл1здуетъ прикр'йпить на открытомъ воздух'й съ се
верной сторсны дома, где она должна висеть зимой и летомъ, 
и чтобы солнце, по возможности, не освещало и не согрева.то- 
бы этой смеси.

Перемены въ погоде узнаютъ по следующему:
1) Прозрачная жидкость предвещаетъ ясную погоду; 2) мутная 

жидкость— дождь; 3) ледъ на дне—высокое давлен1е, морозъ; 4) 
Мутная жидкость съ маленькими звездочками—грозу; 5) Больш1я 
хлопья—тяжелый воздухъ, облачное небо, а зимой снегъ; 6) 
нити въ въ верхней части жидкости—ветренную погоду; 7) 
хлопья, подымающ1яся вверхъ и остающ1еся наверху—ветеръ въ 
верхнихъ слояхъ воздуха; 8) маленьюя звездочки зимою при 
ясной погоде—снегъ на другой или на третШ день, а иногда
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туманъ; 9) ч1змъ выше подымается ледъ, т1змъ сильн'Ье будетъ 
стужа; 10) восходяш;1я стр’Ьлы (иглы)—в1зтеръ, Зам-Ьчательно, что 
даже направлен1е в-Ьтра ясно показывается; гн'Ьздо стр'блъ всег
да образуется на той сторонй сосуда, откуда будетъ дуть в-Ьтеръ.

(„Од. Лист.“).



МИССЮНЕРСК1Й о т д ъ л ъ .

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

(Продолжен1е.)

Если обратимся теперь къ богослужебнымъ чинамъ, обрядамъ и 
обычаямъ церковнымъ, то и зд'Ьсь BCTpii'HMX иодобное-же явле- 
H ie : церковные чины и обряды одни а) добавлялись, друпе— б) 
сокращались или совсЬмъ в) уничтожались.

О томъ, какъ соверньтлось богослужен1е въ в'Ькъ апостоловъ, 
имеются очень скудныя CBiAliHia. Въ Д'Ьян1ихъ аностольскихъ 
о богослуженп! Ьрусалимскихъ христ1анъ говорится; „они по
стоянно пребывали въ учен1и апостоловъ, въ общен1и и преложе- 
Hiif хл1)ба и въ молитвахъ (гл. 2, ст. 42). Ниже: „и  каждый 
день единодушно пребывали въ храм4, и преломляя по домамъ 
хл'Ьбъ, принимали пищу въ весел1и и iipocTOTt сердца, хваляще 
Бога“ ... (46, 47 ). И;тъ этихъ с.товъ Д'Ьянш апосто-тьскпхъ мож
но заключить, что въ составъ богослужен1я нервыхъ 1ерусалим- 
скихъ христчанъ входило: а) ученее апостоловъ, сопровождавшее
ся, вероятно, чтен1еиъ ветхо;и1В'Ьтныхъ книгъ, особенно содержа- 
щихъ пророчества о лиц'Ь Сына Бож1я, Спасителя и Искупите
ля Mipa, ибо у христчанъ первоначально своихъ писан1й не бы
ло; б) свяшенныя вечери (аганы), въ восноминан1е посл’Ьдней
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вечери Христа, сопровождс1Вш1яся п'Ьшемъ священныхъ, хвалеб- 
иыхъ п'Ьсенъ; в) совер1пен1е таинства причащен1я (евхарисйи) и
г) молитвы. Зат'Ьиъ апостолами Маркомъ и Хаковомъ, братомъ 
Господнимъ, были составлены особые чины литург1и. Въ K nurii 
о в'Ьр’Ь говорится, что апостолъ Таковъ „отъ Христа научився, 
литурпю напяса, и предаде церкви" (л. 107 и 32 прав. Y I  
Вселенскаго собора съ толковангемъ на него Вальсамона). Но 
эту, преданную святымъ апосто.томъ по ,,научен1ю отъ Христа" 
литурНю святые вселенек1е учители Васил1й Велик1й и 1оаннъ 
Златоустъ сократили, по причин'Ь ея продолжительности, снисхо
дя слабости человеческой, какъ объ этомъ говорится въ проло- 
гЬ 23 октября: „кратчайшую литурпю потомъ сотвори Велик1й 
Васил1й, и по сихъ божественный Златоустъ человечес1йя ради 
н е м ощ и Л и тур ги и  святаго Васил1я Великаго и 1оанна Златоуста, 
съ течен1емъ времени, были добавлены некоторыми песнопен1я- 
ми,— напр. „Единородный Сыне и Слове Бож1й“ , которая есть 
TBopenie благочестиваго Императора Юстин1ана; „по шестомъ-же 
соборе‘‘ , говорится въ Книге  о вере, „1устин1анъ сотвори гимну 
Единородный Сыне“  (л. 136 и Ист. Георг. Кедр, листъ 1 з 2 -й  
об. 2-е лето 1устин1ана. Y I  Вселенский соборъ былъ созванъ въ 
бйО году, а СВ. Васил1й Великш преставился въ 378 г. (Ба
рон. лето Госп. 378 -е , 1) и 1оаняъ Златоустъ— въ 407 г. 
(Барон, лето 407 , 2).

Въ 9-е лето царствоватя Хустина (воцарившагося въ 567 
году по Р. X .) ,  про.званнаго Куропалатъ, , установлено петь 
песнь херувимскую: Иже херувимы", а въ велик1й четвертокъ 
„Вечери Твоея тайныя днесь' (Ист. Георг. Кедр. л. 146-й ). 
Если церковная власть изменя.1а чинопоследован1е, во время ко- 
тораго совершается важнейшее изъ таинствъ— т. нричащен1я. то 
темъ более она могла изменять другие, менее важные, церков
но-богослужебные чины. Это не трудно видеть изъ историческаго
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обзора церковной практики, наир., по вопросу приня'пя еретиковъ, 
приходящихъ къ православной церкви въ разныя времена, ре
шавшемуся церковной властью весьма различно. Такъ, церковь 
Кареагенская, со св. Кинр1аномъ во главе, ностановнла прихо
дящихъ отъ Новатчанъ снова крестить (Барошя лето 258, 259, 
л. 160 — 161, а такъ же письма св. Кипр1ана въ русскомъ пе
реводе 57 , 58, 60 и 6 1 ),— между темъ Г й  Вселенск1й соборъ, 
правиломъ 8-мъ ностанови.лъ принимать ихъ безъ перекрещи- 
ванья. Изъ книги Кормчей мы узнаемъ, что Еипр1анъ и состояв- 
ш1йся нодъ его иредседательствоиъ соборъ постановилъ: „всякого 
еретика крещати" (л. 636 ). Точно также и святой Васи.йй 
Велик1й 1-мъ правиломъ постановилъ перекрещивать всйхъ ере
тиковъ. Но I I  Вселенсьчй соборъ правиломъ 7-мъ постановилъ 
еретиковъ ар1анъ принимать безъ перекрещиватя (Ср. Y1 Вс. 
соб. пр. 95-е). Тотъ же евятый вселенск1й учитель, правиломъ 
47-мъ „воздержниковъ и вретещниковъ“ , или по толкованш 
новатчанъ— чнстыхъ повелеваетъ снова крестить, „не крещени 
не пр1ятни“ . Но I I  Вселенскш соборъ правиломъ 7-мъ поста- 
нови.тъ „чистыхъ“ принимать „номазующе токмо вся чувства". 
(С.тавяи. Кормчей, а такъ же книга правилъ еъ 3-мя толкова- 
н1ями на 7-е пр. I I  Вселенскаго собора). Лаодик1йск1Й соборъ 
фотин1анъ постановилъ принимать чрезъ мирономазан1е, но тол- 
ковникъ этого правила замечаетъ, что фотишане нуждаются въ 
святомъ и спасптельномъ крещен1и (Кн. пр. съ 3-мя толкова- 
н1ями; согласно Аристину пишетъ и Тимофеи пресвитеръ, что 
видно изъ с.лавян. Кормчей л. 534-й). Вообще, въ р'Ьгаен1и 
вопроса о принят1и еретиковъ св. отцы и учители церкви руковод
ствовались „смотр'Ьн1емъ“ , т. е. обстоятельствами церкви, пм^я 
въ виду или немопщ nenoBliBecKia, или могущую пользу цер
ковную. Арпстпнъ, въ толкован{и на 47-е прави.то Васил1я 
Великаго, разсуждаетъ; „въ своемъ первомъ npaBH.Tt сей вели-
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к1й св'Ьтильиикъ церкви, въ видахъ благоусмотр'Ьн1я, принялъ 
крещелйе енкратитовъ и новат1анъ или каеаровъ и постановилъ 
иомазывать ихъ только св. мтромъ, если они обращаются къ 
каволической B tp t и предаютъ aHaoeMi свои ереси. А  зд'Ьсь, 
исправляя то, что было принято тамъ по благоусмотр'Ьн)'ю, 
опред'Ьдяетъ— енкратитовъ и прочихъ крестить снова (см. тол- 
кован1е Аристина на 47-е пр. Васил1я Великаго въ кн. прав, 
съ 3-мя толкован1ями). Причину этого „ciiOTpiiHiH" объясняетъ 
Тимофей, арх1епископъ Александр1иск1й, въ отв'Ьтъ на вопросъ: 
„почто обращающ1еся еретики къ соборной церкви не покре- 
щаемъ? Отв'Ьтъ: аще бы се было: не быся человЬкъ скоро обра- 
щалъ отъ ереси, покрещешя стыдяся (Кормч. гл. 61 , л. 606); 
ту же мысль высказываетъ и Тимофей пресвитеръ (Кормч. л. 
636). Такое „смотрЬше“ церкви видно также и изъ слЬдую- 
щихъ двухъ примЬровъ. Y I  Вселенск1й соборъ нравиломъ 13-мъ, 
„послЬдуя древнему правилу апостольскаго благоустройства и 
порядка" соизволяетъ, „чтобы сожит1е священно-служителей по 
закону и впредь пребыло ненарупгимымъ, отнюдь не расторгая 
сою;за ихъ съ женами", въ противопо-тожность существовавшему 
въ Римской церкви правилу, чтобы тЬ, которые имЬли быть 
удостоены рукоположен1я во д1акона или пресвитера, обязыва
лись не сообщаться болЬе со своими женами. Такимъ образомъ 
T I  Вселенск!и соборъ, запрещая восточнымъ хрипчанамъ подъ 
угрозой отлучен1я то, что какъ бы „въ  видЬ правила" суще
ствовало въ Римской церкви, въ тоже время ни чЬмъ не кара- 
етъ Римскихъ христчанъ, а тЬмъ болЬе отцы собора не преры- 
ваютъ съ ними общен1я. Выходитъ, что одинъ и тотъ же обы
чай церковною властчю— одпимъ разрЬшался, а другимъ— строго 
запрещается. Мало того, когда „святые отцы ( Y I  Вселенскаго 
собора) узнали, что священники иноплемененическихъ странъ, 
подъ предлогомъ благоговЬн1я, воздерживались по об щему согла-



шенш отъ своихъ супругъ“ , то они постановили: „хотя 5-е 
апостольское правило возбраняетъ пресвитерамъ и д1аконамъ от
сылать отъ себя своихъ законныхъ женъ, и что делаемое наз
ванными священниками противно сему апостольскому правилу; но 
поелику то, что делается некоторыми по благоговей!», должно 
не разрушать, а паче укреплять и созидать, то по снисхожден!» 
должно быть дозволено имъ делать это, по причине грубаго 
ихъ нрава и малодуппя и отчужденности ихъ отъ благоустроен- 
ныхъ церковныхъ обычаевъ, а такъ лее и по причине слабости 
и нетвердости ихъ въ вере" (О семъ смотри слав. Кормч. л.л. 
181 и 187 -й , а равно въ Книге правнлъ сь 3-мя толкован!я- 
ми правила: 13-е и 30-е Y I  Вселенскаго собора съ толкова- 
н!емъ на 30-е правило Вальсамона). Далее, въ святой церкви 
были случаи, когда правила, огражденный строгими запреще- 
нгями, иногда отменялись меньшими соборами или низшей цер
ковной властью, а иногда безъ всякаго формальнаго соборнаго 
отменешя церковш не были принимаемы въ руководство,— на
столько широки права и власть церкви относительно обрядовыхъ 
ея постановлен!й. 29-е правило Лаодик1йскаго собора предаетъ 
анаоеме празднующихъ субботу, а снятый Златоустъ говорить, 
что таковые, празднующхе субботу, было въ его время и мы 
терпимъ это (См. беейд. на 1 гл. къ Галатамъ, русск. перев. 
изд. 1842 г. стр. 69). 69 апостольское правило зановедуетъ 
постъ во святую четыредесятницу, а такъ же въ среду и пя- 
токъ, Зонарою поставляемые наравне со святою четыредесят- 
ницею (Кн . правилъ съ 3-мя толкован!ями) подъ угрозой извер- 
жен!я и отлучен!я, исключая немощныхъ, какимъ разрешается 
вкушать масло и вино (Слав. Кормчая, а такъ же Книга пра
вилъ съ толкован!ями), а снятый Афанас!й глаголетъ: „разре- 
шаяй среду или пятокъ, сей распинаетъ Христа, якоже {уде’е". 
(Тосиф. Номоканонъ при Потребнике л, 710). 19-е прави.ю
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Гаигрскаго собора проклпнаетъ разр4шающихъ устзновленные 
церковью посты, а равно постъ въ среду и пятокъ (К н . правилъ 
съ объясн. Вальсамона), между т1>мъ въ HoMOKaHoni при По- 
требникахъ на таковыхъ, разр'Ьгаающихъ посты, полагается вм'Ь- 
сто проклятчя —отлучен1е отъ причастъя на два года (Потреб- 
нпкъ 1осифовск1й листъ 696-й ). Такимъ образомъ издатели 
Номоканона, не им'Ьвш1е власти, принадлежащей Гангрскому собо
ру, т'Ьмъ бол'Ье апостоламъ, вместо прокля’йя, положили на 
разр'Ьшающихъ посты меньшее наказатпе. KpoMt того, въ т'йхъ 
же Потребникахъ, въ которыхъ печатается Номоканонъ, поло- 
жеяъ такой уставъ, заимствованный изъ книги Преподобнаго 
Никона Черногорца, по которому въ пра.здники: Господше, Бо
городичные, родителей Бож1ей Матери, святыхъ апостолъ, хотя 
бы эти праздники случились въ среду и пятокъ, никакого за- 
прещен1я въ пищ^ не полагается, а въ велик)й постъ разре
шается вкушать рыбу но воскреснымъ и субботнимъ днямъ; аще 
же кто „непроизволитъ*, то по вторникамъ и четвергамъ (По- 
требники 1осифовсклй и Филаретовскш л. 136 -й ). А  по свиде
тельству Отоглаваго собора, въ день Усекновен1я главы 1оанна 
Предтечи, м1ряне мяса не едятъ, а иногда и рыбы не вкуша- 
ютъ и cie но ново бысть, но это многихъ летъ уставися свя
тыми разсудительными отцы и того ради во многихъ уставахъ 
писано бысть" (Си. Стогл. гл. 41 , вопр. 28-й, по казанск. 
и.зд. 1887 г. стр. 92-я). Примечательно, что въ одной и той 
же книге, уважаемой старообрядцами (Номоканоне), на одинъ 
и тотъ же проступокъ нравственнаго свойства, приводится два 
взгляда, въ самомъ существе противоположные другъ другу: въ 
первомъ случае разрегаен1е поста наказуется отлучен)емъ отъ 
причаст1я на два года, во второмъ— на тотъ же поступокъ да
ется уже положительное и прямое разрешен1е (Сравн. съ ска- 
заннымъ въ Кп. правилъ съ 3-мя толкован1ями на 69-е апос



тольское правило). Этимъ разр'Ьгаен1емъ очевидно отменялись 
69 апост. правило и 19-е Гангрскаго собора.

Точно также различныя полагались наказан1я въ книгахъ, 
изданныхъ двумя русскими патр1архами, следовавшими непосред
ственно одинъ после другого, и въ другихъ случаяхъ. Въ Но
моканоне, напечатанномъ при Тосифовскоиъ— иноческомъ и м1р- 
скоиъ Потребнике, говорится, что если простолюдинъ дерзнетъ 
„укорить священника, или запрещати, или поношати, или кле- 
ветати, или обличати въ лице, аще негде и истина суть“ , 
то таковый— „да есть анаоема, и да изгнанъ будетъ изъ церкви, 
отлученъ бо есть отъ Святыя Троицы и посланъ будетъ въ 1юдино 
место (прав. 121, л. 35-й). Мелсду т'емъ въ 1осифовскомъ 
Потребнике говорится уже нечто другое: „аще ли кто укоритъ 
священника, да запретится лето едино, аще дастъ ему заушешя, 
да запретится лета три" (л. 595-й). Здесь анаоема и отлучеше 
отъ Святой Троицы уже отменяются. 59-мъ правиломъ Y I  Все- 
ленскаго собора безусловно запрещается совершать крещен1е въ 
молитвеннице, внутри дозш, а дерзнувшаго это делать— посвя- 
щеннаго подвергаетъ извержешю, а м1рянина— отлучен1ю (Книга 
правилъ съ толкова1пями; ср. 58 пр. Лаодик, собора съ толков, 
на него Аристина). Между темъ 12-е прави.ло двукратнаго со
бора поясняетъ, что это .запрещен1е относится лишь къ темъ, 
кои совершаютъ крещен1е безъ повелен1я епископскаго, а тол- 
ковникъ 59 -го  правила Y I  Вселенскаго собора— Вальсамонъ, 
названный въ предислов1и къ Номоканону при Хоспфовскомъ 
Потребнике „искуснейшимъ толкователемъ прави.лъ“ (л. 6 6 5 ),—  
советуетъ следовать новелламъ императора Льва Философа, а не 
настоящему правилу о крещен1яхъ, совершаемыхъ въ молитвен- 
ннцахъ (Книга правилъ съ толкован1ями Вальсамона). Правила 
поместнаго собора Гангрскаго, направленныя противъ некоего 
Евстаф1я, более всехъ правилъ другихъ соборовъ ограждены
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клятвами, ни какимъ другимъ соооромъ не снятыми и даже не 
разъясненными, напр. правила ] 2, 13, 16, 17 и др. По поводу 
этихъ клятвъ „HCKycHliKniiii толкователь правилъ" Вальсамонъ 
разсуждаетъ такъ: „Халкидонск1й соборъво 2-мъи 7-мъ правилахъ 
опред’Ьляетъ предавать aHaeeMt тЬхъ м1рянъ, которые служатъ 
посредниками при рукоположенш кого либо за деньги; точно 
также и монаховъ и клириковъ, вступающихъ въ воинскую служ
бу и не раскаявающихся. А  Златый по языку учитель вселенныя, за
поведуя не предавать анаееме вернаго человека, говорить букваль
но следующее: „что означаетъ это слово „анаеема", которое ты го
воришь, какъ не то, что этотъ долженъ быть преданъ дтаволу, и ужъ 
не иметь места спасен1я, долженъ быть чуждъ Христу? И  кто ты? 
Это дело власти и великой силы. Ибо тогда сядетъ царь и по
ставить овцы одесную, а козлища ошуюю. И  такъ зачемъ ты 
принялъ на себя такое достоинство?... апостолъ только въ двухъ 
местахъ по необходимости сказалъ это слово (1 Кор. 16, 22 
и Галат. 1, 9). Итакъ что? Чего никто изъ пргявшпхъ власть 
не сделалъ, кроме одного, который пр1ялъ, это дерзаешь де
лать ты вопреки Владычней заповеди и принимаешь на себя 
судъ царя? Ибо анаеема совершенно отсекаетъ отъ Х ри 
ста: учи въ кротости.... Но должно ли написанное великпмъ 
отцомъ и учителемъ нашиыъ Златоустомъ иметь более силы, 
чемъ определенное Халкидонскимъ соборомъ и Гангрскимъ, объ 
этомъ скажутъ, конечно, те, которые имеютъ власть разрешать 
подобные вопросы* (Ен. правилъ съ 3-мя толкован1ями, предис- 
лов1е къ правиламъ Гангр. соб.). Такимъ образомъ, толкователь 
мнете одного отца церкви противопоставляетъ определен1ямъ 
IV  Вселенскаго и поместнаго Гангрскаго соборовъ, предоставляя 
окончательное peineiiie вопроса власть имущимъ. Впоследств1и, 
въ X IV  веке, другой толкователь Матвей Властарь, книга ко- 
тораго въ предислов1и къ Номоканону названа „зело полезною“ .



уже зам^чаетъ, что „smlHiie великаго отца Златоуста должно 
игЬть бол'Ье силы, ч'Ьмъ определенное четвертымъ соборомъ'^ 
(Синтагма Мате. Власт, сост. 1, гл. 7; кн. Е. Антонова „Раз- 
боръ кн. .Механикова“ стр. 208). Мало того, встречаются даже 
примеры, когда 110становлеп1я соборныя и церковные обычаи и об
ряды переставали соблюдаться безъ соборнаго отменен]я,— сами 
собой. Вышеприведенное правило Неокесар1йскаго собора (15-е 
правило) „не соблюда.лось и прежде издашя" 16-е правила 
Y I  Вселенскаго собора (К н . правилъ съ 3-мя толковашями, 
16-е нрав. V I  Вселен, соб. и толкован1я на него Зонары и 
Вальсамона). 21-е правило Антчох1йскаго собора безусловно за- 
прещаетъ епископу переходить изъ одной enapxin въ другую, 
„но да пребываетъ въ церкви, которую пргялъ отъ Бога въ 
жреб!й себе въ начале^. Тотъ же смыслъ, по объяснен1ю сла
вянской Кормчей на 14 правило святыхъ апостолъ, имели и 
правила: 12-е I  Вселенскаго собора и 1-е и 2-е „иже въ 
Средце", т. е. Сардик1йскаго. Посему святого Григор1я Бого
слова упрекали за переходъ изъ Сасима въ Константинополь.

Святитель па это замечалъ, что правило 21-е Ант1ох1йскаго 
собора было давно уже „забытымъ", ибо въ продолжен1и 40 л., 
протекшихъ со времени Ант1ох1йскаго собора, было много слу- 
чаевъ перехода епископовъ изъ одной enapxin въ другую (Твор. 
Григор1я Богослова, ч. 6-я стр. 62 -я ; сочин. проф. Ивапов- 
скаго т. 1 ,4 5 ) .  Это правило, соборомъ не отмененное, и впослед- 
ств1и не исполнялось, что видно изъ второго толкован!я Вальса
мона на 14-е правило святыхъ апостолъ, который въ опровер- 
жен1е мысли о безусловномъ будто бы запрещен1п перехода 
епископовъ изъ епархш въ enap.xiro, говоритъ такъ: „кто  утверж- 
даетъ противное, тотъ обвппяетъ великаго Григор(я Богослова 
и св. Прокла и другихъ многихъ святейшихъ патр1арховъ, пе- 
ремещенныхъ съ другихъ ирестоловъ на Константинонольек1й
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или Apyrie naTpiapinie престолы, какъ недостойно CBHui;eHH0Ai5fi- 
ствующихъ носл^ nepeM^meHiH, чего нельзя допустить (Книга 
правилъ съ 3-мя толкован1ями).

Уноиянемъ о т'Ьхъ обрядахъ и обычаяхъ, которые въ древности 
были связаны сътаинствомъ причащен1я и которые вышли изъ цер- 
ковнаго употреблен1я или сами собой, безъ соборнаго о нихъ 
опред'Ьлен1я, или отменены соборной властью. Въ древности 
былъ обычай. пр1общаться м1рянамъ т^ла и крови Христовыхъ 
разд'Ьльно,— сначала т'Ьла, а потомъ крови Христовыхъ, о чемъ 
говоритъ 101-е правило V I  Вселенскаго собора, по которому 
должно нричащаюп];емуся пречистаго т’Ьла и крове Христовы 
длани крестообразно им'Ьти (слав. Кормчей л. 2 0 7 -й ), при чемъ 
этимъ же (101-мъ) правиламъ воспрещается пршбщаться Святыхъ 
Тайнъ чрезъ посредство какихъ либо бездуганыхъ вещей, данныхъ 
на службу человеку (см. толкован1е на 101 -й  правило). Но 
затймъ зтотъ обычай разд^льнаго пр1общетя Св. Тайнъ м1ряна- 
ми, безъ всякаго соборнаго запрещен1я, самъ собой вышелъ изъ 
употреблен1я и вошло въ обычай пр1общен1е Св. Тайнъ чрезъ 
посредство „пр1емницы златой"— .тжицы, BCH^ACTBie з.тоупотребле- 
н1я тйломъ Христовымъ для ц'Ьлей чародййства (Чет.-Минеи, 9 
ноября и 1 января). Самое причащен!е Святыхъ Тайнъ въ 
въ древности совершалось по вкушен1И пищи; въ толкован1и 
47 -го  прави.та Кароаг. собора (по Книгй правилъ съ толкован!ями 
58-го) говорится; ..нйцш отъ древнихъ пртимше обычай держа- 
ху, еже по обйдй творити божественную службу; паче же въ 
велик1й четвертокъ Господск1я вечери творяху, изв'Ьтъ имуще, 
яко Господь нагаъ 1исусъ Христосъ но вечери тайную службу 
предалъ ученикамъ своииъ"^. Впослйцствш этотъ обычай былъ 
упра.здненъ 41-мъ правиломъ Каро, собора, оставившимъ однако 
неприкосновеннымъ этотъ обычай для великаго четвертка, когда 
дозволялось „по вечери службу творити", по свидетельству 29-го
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правила V I  Вселенскаго собора (Кормчей листъ 186-й). Но и 
последнее окончательно упразднено 29-мъ правиломъ V I  Все- 
ленекаго собора, чтобы „т'Ьмъ всю четыредесятницу не безче- 
ствовать и д'Ьлать безполезною*^ (толкован!е Зонары на 29-е 
цравило V I  Вселенскаго собора). Въ древности былъ обычай 
агаиъ или вечерь любви, который следовали за совери1ен1емъ 
таинства евхаристчи. Агапы были запрещены 28-иъ правиломъ 
Лаодик1йскаго собора, какъ объясняетъ Вальса монъ въ толкова- 
н1и на 74-е правило V I  Вселенскаго собора, потому, что „были 
причиной соблазновъ и оскорбленш, а иногда заговоровъ и 
смутъ.“

Наконецъ, съ таинствомъ Евхарист1и былъ связанъ въ древ
ности еще одинъ обычай лобзан1я другъ друга въ знакъ взаим- 
наго примирен1я и отпущен1я обидъ и corp’feraenifi другъ другу, 
совершавш1йся во исполнен1е словъ Спасителя: „если ты принесешь 
даръ твой къ жертвеннику, и тамъ вспомнишь, что братъ твой 
им'Ьетъ что нибудь противъ тебя; оставь тамъ даръ твой предъ 
жертвенникомъ, и пойди прежде примирись съ братомъ твоимъ, 
и тогда пр1йди и принеси даръ твой" (Мате. 5, 23, 24), и 
словъ апостола Петра: „приветствуйте другъ друга лобзан1емъ 
любви (1 Петр. 5, 14). Этотъ обычай теперь упразднился и 
совершается лишь священнослужителями въ алтаре предъ совер- 
шен1емъ евхарист1и. Въ 19-мъ правиле Лаодик1йскаго собора 
читаемъ: „подобаетъ во первыхъ по беседахъ епископскихъ,
особо творити молитву объ оглагаенныхъ, а но изшеств1и огла- 
шенныхъ, быти молитве о кающихся; когда же и с1и пр1идутъ 
подъ руку и отъидутъ. тогда совершати молитвы верныхъ три: 
едину, т. е. первую въ молчан1и, втюрую же и третью съ возг- 
глашен1емъ исполняти. По семъ уже миръ подавати, и когда 
пресвитеры дадутъ миръ епископу, тогда и м1рянамъ взаимно 
миръ подавати, и тако совершати святое 11рйношеи)е.“ Толкован1е
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Зонары: „священникамъ подавали миръ лйряне, чего нын-Ь не 
бываетъ, ибо упразднилось, какъ и многое другое, совершавшееся 
въ древности" (см. славянскую Кормчую лл. 76 об. и 77 , а 
такъ же Книгу правилъ съ 3-мя толковашями).

Въ Книг'Ь о B'bp'fe (лл. 107 об. и 108-й ) читаемъ: „зри древ- 
н1й обычай надъ усопшимъ. Святый 1оаннъ Златоустъ въ Мар- 
гарит'Ь пишетъ: не видиши-ли, что надъ умершимъ творимъ—  
nliHiH и п-йсньми провождаемъ: сими похвалу Владын,!) показую- 
ш,е, и въ новы ризы облачииъ я: нову одежду нетл'Ьнья нашего 
пропов'Ьдующе; и мтро и масло возливаемъ, показующе крещеше". 
Въ той же Книгй о вйрй (л. 286-й об.) выписывается изъ кн. 
святаго Д1онис!я Ареонагита чинъ крещенья, въ которомъ 
крещальная вода освящалась „всесвятымъ мгромъ". Между 
тймъ оба эти обычая въ настоящее время вышли изъ упот- 
ребленья.

Ооычай знаменоваться при молитв'Ь крестнымъ знамен!емъ, по 
словамъ Васил1я Великаго (пр, 91 ), хрисиане приняли отъ 
апостоловъ, но посл'Ьдн1е не заповедали христ1анамъ одного 
определеннаго. неизменнаго перстосложенья для крестнаго знаиен1я; 
посему въ разным времена и существовали разныя сложен]я 
руки для крестнаго знамея1я. Первоначально при молитв'Ь было 
въ ооычае употреблять только возд'Ьянье рукъ, о чемъ упоми- 
наютъ апостолъ Павелъ (1 Тим, 2, 8) и святый Златоустъ: 
„всюду убо молися, рече, всюду преподобная руки воздевай" 
(толкован1е Златоустаго на 14 послан)й апостола Павла, къ 
Тим. 1-е, гл. 2, нравоучен1е 7-е, беседа 8-я). При Златоусте 
же вошелъ обычай при молитве слагать персты д.1я крестнаго 
зпамеьпя едпноперстно, о чемъ свидетельствуетъ самъ святый 
Златоустъ (беседа Златоустаго о4-я на еванг. Матвея, изд. 
1837 года, ч. П-ая, стр. 42 6 , 427-ая), а равно современники 
его. Изъ посл'Ьднихъ укажемъ прежде всего на преподобнаго
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Марк1ана (изъ города Кира), о которомъ блаженный беодоритъ, 
енископъ Еирск1й, пишетъ: „снятый перстомъ вообразилъ крестное 
знаме1пе, а устами дунулъ на него (т. е. на зш'я) и какъ трость 
отъ огня, зм1й тотчасъ изчезъ“  („Истор. Боголюбцевъ“  0еодо- 
рита Еирскаго; разсказъ этотъ находится такъ же въ старопеч. 
„ирологй" подъ 2-мъ числомъ месяца ноября). О святомъ До- 
нат'Ь, ermcKont города Евреи въ Епир1з, историкъ Эрм1й Созо- 
менъ Оаламинскш пов'Ьствуетъ: „онъ (т. е. св. Донатъ) совер- 
ншлъ вообще много чудесъ, и въ особенности чудо умерщвлен1я 
дракона... Когда тотъ почувствовалъ его (св. Доната) прибли- 
жен1]е и подпялъ голову, чтобы наиасть на него, онъ перстомъ 
изобразилъ передъ нимъ въ воздухй знамен1е креста и плюнулъ. 
Слюна попала зв^рю въ ротъ и онъ издохъ“ (Истор. Созом.
С .'-П .-Б . издаше 1851 г., книга 7, глава 26 -я  стр. 534 , 
О другихъ подобныхъ свид'Ьтельствахъ единоперст1я см. кн. Е. 
Антонова „Разсмотр'Ьн1е кн .‘‘ Разборъ отвйтовъ на 105 вопр.“ 
поповцевъ австршскаго соглас1я, вып. I ,  стр. 284 и дал'Ье). 
О существованш же единоперстгя въ бол'Ье позднее время гово- 
ритъ и профессоръ московской духовной академ1и Е. Е. Голу- 
бинскш въ рндф статей подъ заглав1емъ: „К ъ  нашей no.ieMnKi 
со старообрядцами“ , пом'Ьщенныхъ въ журн. „Богосл. Вй- 
стникъ" за 1892 годъ и пользующихся за последнее время среди 
старообрядцевъ большой известностью. Въ стать'Ь, помещенной 
въ апрельской книжке за указанный годъ, г. Голубинск1й до- 
казываетъ, что въ продолжен1е столет1я съ нача.та Y I I I  по нача.ло 
IX  века первоначальное единоперслче, которое онъ признаетъ 
за первичную форму перстосложен1я, было заменено у грековъ 
двоеперст1емъ. И  только „въ продолжен1е столет1я, обнимаю- 
щаго последнюю четверть X I I  и три первыя четверти X I I I  в., 
вместо двовперст1я у нихъ вошло въ употреблен1е троеперст1е“ . 
След., И въ этомъ обряде, о которомъ,— какъ и въ первое
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время появлен1я въ русской церкви раскола, старообрядцы бол’Ье 
всего сиорятъ, мы видимъ постепенное развитие; возд’Ьян1е рукъ 
сменяется единоперстйемъ, которое въ свою очередь уступаетъ, 
MicTO двуперстш и троеперстию. Св. Симеонъ Солунсшй въ 
глав'Ь 34 7 , 348  пишетъ: яНын-Ь въ п'Ьсненномъ вечернемъ за 
немощь и нераден1е, антифонъ псалтыря не глаголется, разв’Ь 
во святой токмо четыредееятниц'Ь и во всякой суббот'Ь вечера, 
въ единой святой Соф1и ид'Ьже, за еже роптати HtKHMB л'Ьня- 
щимся,,, и a6ie пояй по дию поетъ прокименъ, иже и конечный 
антифонъ глаголется, ради иныхъ антифоновъ, глаголемыхъ убо пер- 
в4е оставленныхъ же нын'Ь" (Вып. Верск. I I ,  48 2 ). Не только 
антифоны, но и самый чинъ плененной вечерни, прежде совер- 
шавш1йся, но, по словаиъ того же св. отца, „нып1> по нерад'Ь- 
н1ю оставленъ; а его должны бы соблюдать въ соборныхъ церк- 
вахъ, или всегда или по временамъ, чтобы древнее предан1е 
оставалось неприкосновеннымъ". (Твор. Сум . Оолун. гл. 3 2 , по 
изд. гражд. печати.).
Относительно введен1я на Руси уставовъ, изъ л'Ьтописей и па
терика Печерскаго и.зв'Ьстно, что преподобный Оеодостй „пр1емъ 
повел^ предъ всею браНею прочести, и оттол4. начатъ въ своемъ 
Печерскомъ монастыре вся строити по уставу святыя Студ1й- 
ск1я обители. Потомъ отъ Печерскаго монастыря вси росс1й- 
ст1и монастыри пр1яша той же, преданный преподобнымъ беодо- 
с1емъ, уставъ. И тако начата чипъ монастырск1й совершенный, 
яковаго прежде на Руси не бысть, держати, взирающе на нача
ло Печерскаго монастыря и почитающе его первенствоиъ“ (П а- 
терикъ Печерсый, заимствовано изъ кн. Е . Антонова „Разборъ 
книги лжепопа Механикова,“  стр. 7 1-я.) Этотъ Студ1йск1й уставъ, 
введенный преподобнымъ Оеодос1еиъ въ монастыри, сталъ упот
ребляться потомъ и въ м1рскихъ цирквахъ. Но потомъ Студшск1й 
уставъ былъ остав.1енъ и зам'йненъ уставомъ 1ерусалимскимъ, во-
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шедшимъ и въ наши печатныя церковно-богослужебныя книги. 
Эти уставы весьма не согласны между собой въ опред'Ьлен1и 
числа поклоновъ въ одно и то же время, какъ видно и.зъ кни
ги Тактиконъ Никона Черногорца (Сл. 57, л. 504 об. Под- 
робн-Ье о различ1и уставовъ вообще и о ноклонахъ въ частности 
см, соч. архимандрита Пав.та, I  ч. стр. 8 9 6 — 42 1 , или Вып. 
Озерскаго I ,  отд. 6-е, статьи 1, 2 и 3 .). Точно также сами 
собой вышли и нигд’Ь не совершаются теперь обряды, сдЬлавш1еся 
известными въ русской церкви при царе 1оанне 1Y, въ неделю 
Ваш, такъ называемый обрядъ пещнаго действ1я (онисан1е этихъ 
обрядовъ см. въ „Истор1и русской церкви" Митроп. Макар1я, 
т. У Ш - й ,  стр. 66 и 68 .), чинъ братотворен1я и др. А  пат- 
р1архъ 1оасафъ составленный святыми отцами чинъ священниче- 
скаго ногребен1я выключилъ изъ Потребниковъ, назвавъ его 
еретическимъ, составленнымъ будтобы отъ еретика Еремея, 
попа Болгарскаго, и повеле.тъ отпевать священниковъ м1рскимъ 
ногребен1емъ (См. Потребникъ натр. 1оасафа.)

Другихъ историческихъ примеровъ того, какъ одни церковный 
постановлен1я, обряды и обычаи, по расноряжен1ю церковной 
власти, заменялись другими, а иногда сами собой прекращались, 
не приводимъ; желающ1е же подробно съ этимъ ознакомиться 
могутъ обратиться къ книге 1еромонаха Филарета: ^Опыть 
сличен1я церковныхъ чиноноследован1й но изложен1ю церковно- 
богослужебныхъ книгъ Московской печати, изданныхъ первыми 
пятью росс1йскими патр1архами, съ указан1емъ нредставляемыхъ 
сими книгами важнейшихъ различ1й и несог.1ас1й въ изложен1и 
церковныхъ чиновъ". Вообще же, „бяху въ древнихъ нещи 
обычаи, въ церквахъ бываемги, отъ нихъ же убо временемъ ови’ 
забвени быша, ин1и же отнюдь престаша, друг1я же правила 
отсекоша" (Слав. Кормчей толкован1е на 11-е правило Лаоди- 
к1йскаго собора, а также Книга правилъ съ толкован1ями Зонары
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пр. 19-го Лаод. соб). Не Mealie ясно объ изм'Ьняемости обрядо- 
выхъ поо'гановлен1й говорятъ и святые отцы и учители церкви, 
о чемъ свид'Ьтельствуютъ древн1е историки. Такъ Созоменъ, изло
живши HCTopin бывшихъ въ церкви paBnor-iaciii о времени празд- 
иован1я Пасхи мелсду церквами римскою и малоаз1йскими, про- 
должаетъ пов'Ьствовать: „ mh1> кажется, что Викторъ, тогдашн1й 
енископъ риисЕ1Й, и Поликарпъ Смирнск1й весьма мудро реши
ли возиикш1й въ древности объ этомъ сноръ: ибо тогда западные 
iepen думали, что не должно уничтожать предан1я Петра и 
Павла, а аз1йск1е утверждали, что надобно следовать евангели
сту 1оанну, то упомянутые епископы съ обш,аго соглаПя опре
делили, чтобы те и друг1е, нра.зднуя Пасху по своему обычаю, 
не отделялись отъ взаимна го общен1я. Они весьма справедливо 
думали, что безумно было бы христ1анамъ, согласнымъ въ глав- 
ныхъ пунктахъ верован1я, разделяться между собой изъ-за 
обычаевъ; ибо во всехъ церквахъ, хотя они исповедуютъ одно 
и тоже yneuie, нельзя найти однихъ и техъ же, по всему 
сходныхъ, предая1й (Церковная истор1я Созоиена, изд. 1851  г., 
кн. 7-я, гл. 19, стр. 517). Эти мнен1я папы Виктора и По
ликарпа, Смирнскаго, ученика 1оанна Богослова (Истор1я Георг1я 
Кедрина л. 48 -й  обор.) относительно догматовъ веры и обря- 
домъ служатъ какъ бы краткимъ вырал;ен1емъ всего, что из
вестно по этому вопросу въ литературе и съ чемъ единомуд- 
рствуетъ и наша православная церковь.

ГОкончан1е сл'Ьдуетъ).

Бйбшографическая заметка.
(Продолжен1е).

Въ томъ же году обяаруженъ былъ скитъ въ Нелюбинскихъ лесахъ, 
въ которомъ проживало 46 человекъ— мужчинъ и женщинъ.
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Скитск1я постройки состояли изъ 13 пзбъ съ кузницей, 
мельницей и библ1отекой рукописныхъ книгъ. Скптъ былъ сож- 
мгенъ, а пустынники переловлены и препровождены въ острогъ; но 
MHorie изъ нихъ на пути б'Ьжали. Въ 1877 г. отысканъ былъ 
и разоренъ скитъ въ Елгайскихъ л11сахъ. Известны также уже 
много л'Ьтъ суш,ествующ1е въ Томской Tafirlj мужской и женский 
монастыри, принадлежащ1е австр1йскимъ согласникамъ. Оба ютятся 
въ Семилужной волости, къ сЬверу отъ д. Александровки на 
5 0 — 60 в., но р. Юкс'Ь, впадающей въ р. Чулымъ. Полнымъ 
хозяиномъ обители является лже-архимандритъ Оеофилактъ 
(Оедоръ Саввиновъ). Монастырь славится въ раскол'Ь особенно 
т'Ьмъ, что служитъ постояннымъ м'Ьстожитчемъ австр1йскаго лже- 
apxiepen Антон1я. Поэтому сюда ноступаютъ ириношен1я изъ 
Сибири, Европейской Poccin и въ частности Москвы. Женск1й 
монастырь расположенъ въ 8 верстахъ отъ мужскаго. Количе
ство его обитательнйцъ до 50 —  60 сестеръ.

Отдельные пустынники и населенные скиты пробуждали и под
держивали во всемъ Томскомъ раскол^ его жизненную энерг1ю 
и обаян1емъ подвига пустынножительства, и в^роучительствомъ, 
преимущественно черезъ посредство массы рукописныхъ издашй.

Ту же энерг1ю и eMtcTt съ т'Ьмъ сплоченность въ раскол'Ь 
въ высшей степени поддерживали раскольническ1е соборы и съЬз- 
ды. Безпоновщинск1е наставники собирались по дЬламъ вЬры и 
духовной дисциплины въ д.д. Шппициной, Жарковой и Яркуль- 
ской, а попов1Цинск1е— въ д.д. Инюшевой, Легачевой, ВыструхЬ 
и въ населенныхъ пунктахъ но р. БухтармЬ. Старцы бЬгунской 
секты составляли соборы въ прнтонахъ, обильно разбросанныхъ 
по таежнымъ мЬстамъ. Но, разумЬется, все это иредставляетъ 
только ничтожную долю изъ того, что по части соборовъ было 
у Томскихъ раскольниковъ въ дЬйствительности. Изъ предЬловъ 
Томской губерн!и раскольники также выЬзжали на вЬроисповЬд-
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ныя coBiutaHifl въ Тобольскую, Пермскую и друг1я губернш 
Сибири и Европейской Россш.

Въ V  глав'Ь говорится о правительствепныхъ мгьрахъ въ 
отношент раскола въ царствовате Императоровъ Николая I  
и Александра 11 и примгьнети этихъ мгъръ къ расколу въ 
Томской губернш.

При Имиератор'Ь Николай I  расколъ подвергался большимъ 
ограничен1ямъ. Строжайше преследовалось совратительство. Оди
наково строго запрещены были: 1) крестные ходы и публичныя 
процесс1и въ церковныхъ облаче{пяхъ; 2) употреблен1е вне до- 
мовъ и моленныхъ церковнаго облачен1я, монашескаго и священ- 
ническаго одеяи1я; 3) публичное ношен1е иконъ и раскольниче
ское пен1е на улицахъ и площадяхъ; 4) торжественное совер- 
шен1е крещен1я и брака; 5) построен1е вновь после 17 Сентября 
1826 г. чего-либо похожаго на церкви и переделка или возоб- 
новлен1е старыхъ подобныхъ зданш; 6) кресты на часовияхъ и 
колокола при нихъ и 7) обращен!е въ публичныя молельни част- 
ныхъ домовъ. Раскольничеек1е скиты и монастыри въ 1853 году 
велено было упразднять безусловно. Въ Ноябре 1827 г. иове- 
лено было, чтобы вновь бежавшихъ отъ православной церкви 
поповъ раскольники отселе принимать отнюдь не смели. 
Лжеарх1еречмъ и лже-попамъ австр1йскаго поставлен1я достуиъ 
въ Pocciio изъ заграницы былъ воспрещ:'нъ безусловно. Везпо- 
повщинск1е наставники иногда навлекали на себя стеснен1я даже 
въ йснолнеши требъ крещен1я. Раскольническ1е браки, за исклю- 
чен!емъ повенчанныхъ беглыми попами, допущенныхъ правитель- 
ствомъ, признавались сводными сопряжен1ями и дети отъ этихъ 
сопряжен1й юридически разсматривались, какъ незакэнно-рожден- 
ные. Если же раскольникъ хотелъ венчаться въ православной 
или единоверческой церквахъ, то онъ долженъ былъ нредвари- 
тельно присоединиться къ православной церкви и дать соответ-
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ственную подаиску. B e t раскольниви подлежали ограничен1ямъ 
въ правахъ избран1я на общественаыя долягности, ни по кавимъ 
случаямъ не удостоивалиеь знаковъ отлич1я и ночетныхъ титу- 
ловъ и не им^ли права npio6pt'reHin собственности ни по Kpt- 
востнымъ актамъ, ни по духовнымъ зав’Ьщан1ямъ.

T t  же постановлен1я и расноряжен1я относительно раскола 
дМствовали и въ первые годы царствован1я Императора А лександра I I .  
Но мало по малу эти постановлен1я и расноряжен1я стали смяг
чаться. Во многихъ отд'Ьльныхъ случаяхъ раскольники получали 
дозволен1е на перестройку обветгаалыхъ часовепъ или на откры
тие часовенъ досел'Ь запечатанныхъ. Б'Ьглые попы съ 1858 г. 
не преследовались. Некоторые представители старообрядчества за 
заслуги удостоивалиеь Высочайшей благодарности и знаковъ 
отлич1я. Старообрядцы въ среде сельскихъ населенш получили 
право на избран1е въ еельск!е старосты и помош;ники старшинъ. 
Особенно смягчилось нолоя£ен1е раскола со времени издан1я поста- 
новлен1я о немъ отъ 16 Августа 1864 г. и преимуш,ественно 
закона отъ 19 Апреля 1874 г. о метрической записи рожден1н, 
браковъ и смерти раскольниковъ. Браки раскольниковъ, заклю
ченные по обрядамъ ихъ веровая1й, пршбретали силу законныхъ 
браковъ, если записывались въ установлешшя прп полицейскихъ 
и сельскихъ правлешяхъ метрпческ1я книгп. Въ то же время 
правительство прежде всего и больше всего желало духовнаго 
воздейств1я на заблудшихъ съ pe.iiio примирен1я и соединен1я 
ихъ съ церковью. Высга1я светск1я и духовный власти начали 
указывать, что ближайппе служители церкви, действуя въ отно
шении къ религ1озному разномысд1ю и заблужденш мечемъ духов
нымъ, т. е. словомъ убежден]‘я, не должны прибегать ни къ 
какпмъ другимъ мерамъ внешняго давлен1Я, стеснен1я или 
принуя£ден1я.
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Понятно, что Bct стро1чя противу раскола распоряжетя и 
м'Ьропр1ят1я им’Ьли приложен1я и къ томскому расколу. Боль
шинство раскольническихъ часовенъ я молеленъ по Томской гу- 
6epin было закрыто и колокола отъ нихъ были отобраны. Бого- 
служен1я въ частныхъ домахъ были воспрещены. Найденные 
скиты уничтожались съ нер'Ьдкимъ переводомъ скитниковъ въ 
острогъ, если не за содержа1пе раскола, то за безиисьменность 
и упорное замалчиван1е своего звашя. При обыскахъ въ молен- 
ныхъ, скитахъ и частныхъ раскольническихъ домахъ книги и 
рукописи были отбираемы. Совратители и совращаемые строго, 
нер'Ьдко до разм'Ьровъ суровости, пресл’Ьдовались. Прим'Ьръ: 
одинъ изъ заседателей, арестовавъ раскольника, паделъ 
на него ножные кандалы, обрилъ часть головы и отослалъ въ 
земск1й судъ по этапу за то только, что онъ уклонился въ 
расколъ изъ едяновер1я. Бывали случаи, что и духовенство, 
забывая о духовномъ мече, какъ оруд1и, единственно его достой- 
номъ въ борьбе съ заблужден1ями, принимало на себя неблаго
дарное дело полицейскаго дозора надъ раскольниками, или дей
ствовало въ отношен1и къ нимъ слишкомъ властно и самоуправно. 
Сводные браки расторгались, особенно когда кто изъ сведенныхъ 
по церковпымъ спискамъ числился православнымъ.

Въ виду такихъ меропр1ят1й, расколъ ревниво оберегалъ свою 
целость и самостоятельность и уиотреблялъ все способы, изыски- 
валъ все средства къ тому, чтобы парализовать и лишать реа.1Ь- 
наго значенья все практиковавш1яся противъ него ограничен1я, 
стеснен1я и 11реследован1я. Тайна— вотъ первое средство, къ 
которому прибегалъ расколъ въ отстаиван1и своей целости, само
бытности, своихъ интересовъ. Узнать, что замыслили раскольники 
той или иной местности— очень нелегко; они умеютъ хранить 
свои секреты. И  въ самомъ деле; скиты существовали по 20 
и более летъ, оставаясь неведомыми никому, кроме самихъ ра-
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скольниковъ. Упорное молчан1е и запирательство на допросахъ 
последователи раскола считали даже требован]емъ своего нрав- 
ствепнаго долга. Нередко и самые дома въ раскольническихъ 
поселкахъ устраивались съ секретными ходами и тайниками. 
Обильный въ пределахъ Томской губ. и въ особенности на 
Алтае пчеловодныя пасеки, заводимый обыкновенно въ отда.тен1Н 
отъ селен1й и деревень, представляли и представляютъ укром
ный места, удобныя для содержан1я въ тайности какого угодно 
дела. На пасеке иной разъ проживалъ весьма опасный бродяга; 
на пасекахъ нередко производилась фабрикац1я фальшивыхъ 
паспортовъ и даже кредит ныхъ билетовъ; на пасекахъ, кроме 
того, укрывались заезж1е или преследуемые расколоучители; 
сюда же, въ случае нужды, увозили изъ часовни или моленной 
ея книжное достоян1е; отсюда передавали и продовольств1е въ 
скиты. Пасечныя избы нередко скрывали подъ собой тайники.

(Продолжен1е будетъ). '

СОДЕРЖ АШ Е: Христосъ Поб'Ьдитель п царь м1ра изъяснен1е 2-го псалма.— 
. Слово въ день принесенгя мощей Святителя и Чудотворца Николая Мирликш- 
скаго и приноса чудотворной иконы Его изъ села Сеыилужнаго въ г. Томскъ.— 
О предмет'Ь церковнаго суда по сочпнен!ямъ Филарета, Митрополита Москов- 

скаго.—IIsBicTia и заметки.—Мисс1оиерсый отд'Ьлъ.—Объявленге.

Дозв. Ценз. 15 Мая 1901 г. 
Р едакт оръ  М. Соловьевъ.

Томскъ, Тип. Епарх. Братства- 
Цензоръ И. Новиковъ.
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