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Е П А Р Х и Л Ь Н Ы Я  В Е Д О М О С Т И .
Выходятъ два раза въ мЬсяць. 
ЦЬна годовому издан1ю шесть 

рублей съ пересылкою

годъ
л 16.

15-го Августа 1901 года.

Подписка принимается въ редак- 
цшТомскихъЕпарх!альныхъ ВЬ- 
домостей,приТомской семинар1и

XX II.

о т д ъ л ъ  о ф ф и щ АуЛЬны и . 

Распоряжен1я Высшаго Начальства.
Опред'Ьлешемъ СвятМ шаго Огнода отъ 14 — 18 ш л я 1901  г . ,  

за JN» 2 5 3 3 , инспекторъ Томской духовной сеиинар1и, 1еромонахъ 

^А л е кса н д р ъ  (Григорьевъ) перем’Ьщенъ на таковую же должность 

въ Полтавскую духовную семипар1ю.

Распоряжен!я Епарх1альнаго Н ачальства.
Посвящ етя и опредплет я.

18 1юля. Д1аконъ Кузнецкаго собора Владим1ръ Лукпнъ 

иосвященъ во священника въ село Мартыновское.

—  Бывш1й причетникъ Камчатской enapxin ведоръ Владп- 

м1ровъ опред'Ьлеяъ на нричетническое ийсто въ село Каллистра- 

тиху, блат. 20 .
П ереводы.

14 1юля. ВШской Успенской церкви священникъ ВасилШ 

Туберовск1й переведенъ въ село Овечкинское, благ. J\» 37 .

28 1юля. Священникъ се.ла Сузунскаго Евгешй Смирновъ— въ 

село Ыаслянское.
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25 1юля. Священникъ села Плотниковскаго Васил1и Павловъ—  
въ село Корниловское, благ. 35 .

—  Священникъ села Осколковскаго Михаилъ Павловъ— въ 
село Плотни конское.

\ /  26 1юля. Причетникъ села Покровскаго Васил1й Вяткинъ въ 
^село Легостаеве кое на дгаконское м'Ьсто.

Увольнете.

23 1юля. Села Кочковскаго священникъ Петръ Марсовъ 
уволепъ за штатъ.

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ.

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ на TpexatTie 

съ 1 90 1  по 1 90 3  г ., но благочинш № 2 4 , къ Христорож- 

дественской дерквя, села Верхъ-Катунскаго, крестьянинъ того 

же села ЛеонПй Серг!евъ Ждановъ— на второе трехл'Ьт1е; къ 

Пророко-ИльинсЕой церкви, села Ново-Чемровскаго, отставной 

рядовой Яковъ Филииповъ Грибановъ— на первое 'rpexH irie ; по 

благочин1ю Jls 2 8 , къ Михаило-Архангельской церкви, села 

Горловскаго, крестьянинъ того же села Георг1й Евген1евъ 

Аксеновъ— на первое трехлйтче; по благочин1ю Л» 21 , къ 

Покровской перкви, села Суминскаго, крестьянинъ Илья 0ео- 

доровъ ПГумайловъ— на первое TpexaiTie; къ Христорождествен- 

ской церкви, села Травного, крестьянинъ Иванъ Стефановъ Д е - 

ренкинъ— на первое трехл'Ьтче и къ  Архистратиге-Михайлов

ской церкви, села Любинскаго, крестьянинъ Симеонъ Романовъ 

Аеанасьевъ— на второе трехлйие.

И 3  В Ъ С Т  I Я.

12 1юля. Села Тапкинскаго причетникъ Д иитрш  Турдакинъ 
{кончался.
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ОТЪ т о м с к о й  ДУХОВНОЙ КОНОИСТОРШ.

Томская духовная консистор1я приглашаетъ правоспособное 

лицо для заня'йя должности Епарх1альнаго Архитектора въ 

Томской enapxia, безъ содержан1я отъ казны, но съ предостав- 

лен!емъ правъ государственной службы и вознагражден1я въ 

разм'Ьр’Ь одного процента съ торговой ц1>ны за составлен!е пла- 

новъ, см'Ьтъ и наблюден1я за постройками, за постройки-же, 

производимыя частными лицами и прихожанами, по взаимному 

соглашенш.

О.о. благочиннымъ поставляется въ неотложную обязанность 

немедленно доносить консистор1и, HeaMteTca-nn праздныхъ свя

щенно-церковно-служительскихъ м'Ьстъ, EpoMt публикуемыхъ, 

равно и о томъ; изъ числа показанныхъ праздныхъ м'Ьсть неза- 

м'Ьщены-ли н4которня к ’Ьмъ либо п когда именно, объяснивъ 

подробно и точно.

Рапортъ священника села Индерскаго, беодора В оронцова.

29 Мая сего 1901  года въ полдень, когда свир'Ьпствова.и 

ужасная буря, непрекращавшаяся въ нашей местности почти всю 

весну, жител^^еревни Довольной, Барнаульскаго уЬзда, Ярков- 

ской волости, прихода означенной Вознесенской церкви были 

поражены страшными криками: „пожаръ, пожаръ, горимъ,

спасайтесь!" Что могло быть ужасн'Ье этой в^сти для жителей 

деревни, гдй о пожарогасительныхъ инструментахъ не им^готъ 

даже представлен!я, а въ описанномъ c-iynat b I jcth , тймъ  бол1>е 

внушающей страхъ, доходящ1й до паническаго ужаса, что огонь, 

погоняемый вихремъ, съ быстротою молн1и перебрасывался черезъ 

десятки домовъ, лишая жителей всякой надежды на возможность
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спасен1я хотя чего бы то нибыдо изъ домашняго имущества. 

Пожаръ, отъ HensBicTHofi причины начавшись съ дворовыхъ за- 

плотовъ одного изъ обывателей, опустошилъ всю улицу, бол'Ье 

70  домовъ, расположенныхъ въ скученномъ порядк'Ь, въ одномъ 

направлен1и по течен1ю в^тра. Сгорало зд^сь все, что только 

могло представлять пищу для огня: дома, амбары, дворы и даже, 

много л'Ьтъ лежавш1е около деревни назьмы обгорали на боль

шое пространство. Но едва ли не самымъ большимъ б'Ьдств1емъ 

изъ причиненныхъ пожаромъ является то, что сгор'Ьдо здан1е 

строящейся зд'Ьсь, съ разр15шешя Енарх1альнаго Начальства, отъ 

14 мая 1899  года за №  3 7 3 8 , церкви во имя нреподобнаго 

Сергея Радонежскаго, каковое здан1е, построенное въ черн-Ь, было 

уже окончено, кровля была уже закрыта жел'йзомъ, тра

пезная и колокольня надлежащимъ образомъ обр’Ьшечены. 

Стоимость здан1я, за одну работу коего, отданную съ нодряда 

строителю г. Фалькову уплачено было 4 0 0 0  руб. (изъ общей 

контрактной суммы 6 0 0 0  руб.) простиралось до 1 2 0 0 0  руб.

Убытки отъ пожара, понесенные жителями дереви Довольной 

могутъ быть исчислены въ 6 0 0 0 0  руб., такъ какъ сгорало три 

торговыхъ пом'Ьщен1я, много приличныхъ по HocTpofiffb домовъ 

и нисколько в’Ьтрянныхъ мукомольныхъ мельницъ. Несчастные 

жители дер. Довольной, пострадавши отъ пожара, остались безъ 

всякихъ средствъ къ существовашю, матер1альное положен1е ихъ, 

и безъ того доведенное до крайности покупкою хл'Ьба по доро- 

гимъ ц'Ьнамъ въ нын'Ьшн1й годъ, по ncTHHli ужасно: они не 

им’Ьютъ ни денегъ, ни одежды, ни пропитан1я; погор^ль- 

цевъ— переселенцы изъ внутреннихъ губерн1й Poccin, не ии'Ью- 

щ1е скота, какъ единственнаго предмета для продажи на хл'Ьбъ. 

Хождегпе „п о  м1ру“  со всЬми тяготами унижен1я, быть можетъ 

многими изъ нихъ не испытаннаго, въ настоящее время является 

для нихъ неизб'Ьжнымъ. •



НсТ, помощь несчастнымъ хотя п не преминула явиться благо

творительность со стороны ихъ ближнихъ— жителей сосЬднихъ 

деревень, самоотверженно делившихся съ погорельцами своими 

скудными пожитками: кускомъ хлеба, старой одеждой и домаш- 

нимъ скарбомъ, но все это капля въ море въ сравнен1и съ темъ, 

что требуется для оказан1я действительной помощи пострадав- 

шимъ отъ пожара лсителямъ деревни Довольной въ количестве 

4 0 0  человекъ на одно только пищевое продовольств1е, котораго 

потребуется, по нынешней дороговизне хлеба, по меньшей мере 

на 50  руб. въ день. Местная организованная благотворительность 

въ лице Индерскаго благотворительнаго комитета пострадавшимъ 

отъ неурожая въ Ярковской волости, тоже безсильна оказать 

существенную поддержку погорельцамъ, хотя и решено комите- 

томъ пожертвовать на помощь пострадавшимъ отъ пожара всеми 

имеющимися у него средствами: 100 руб. и 8 0  пуд. хлеба, но 

этого достанетъ не на долго (на 4 — 5 дней).

О всемъ вышеизложенномъ имея честь почтительнейше доне

сти въ Томскую духовную KOHCHCTOpiio, осмеливаюсь покорнейше 

просить сделать распоряжен1е о производстве сбора по 

церквамъ, въ пользу ногорельцевъ дер. Довольной и на

правлять пожертвован1я или на имя отца благочиннаго J\“ 2 1 -й , 

священника Петра Васильевскаго, или же на имя мое, какъ пред

седателя Индерскаго благотворительнаго комитета.

Священникъ веодоръ Ворону^овъ.

Согласно журнала своего, состоявшагося 10 1юля с. г . Томская 

духовная консистор1я постановила отпечатать означенный ра- 

портъ въ ближайншмъ Епарх1альныхъ Ведомостей, съ 

темъ, что бы принты церквей Томской enapxin произвели между 

своими прихожанами сборъ добровольпыхъ пожертвован1й въ пользу
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погор-Ь.тьдевъ дер. Дово.1Ьной и предложили своимъ приходскимъ 

попечительствамъ уд-Ь-лить на тотъ же предметъ изъ своихъ 

средствъ, и собранныя деньги представляли священнику веодору 

Воронцову, или же на иля благочиинаго Л» 21 , священника 

Петра Васильевскаго.

Отъ Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго Совета.

Вакантный учительск1я м%ста въ церковно - приходскихъ школахъ 
Томской enapxiH къ 15-му августа 1901 года.

Томскш угъздъ:— селен1е Амбарцевское.

Барнаульскт угьздъ:— села Малышевъ-Логъ (ваканс1я полощ- 

ника учителя съ жаловаиьемъ 150  руб. въ годъ), Ординское 

(образцовая школа при второклассной школ'Ь), Бердское, Озерно- 

Титовское и Рогозихинское.

Бш скш  угьздъ:— село Верхъ-Ануйское (ваканс1я младшаго 

учителя ири второклассной школЬ).

Змттогорскт угьздъ:— село Секисовское.

М арш нскш  угъздъ:— село Святославское.

Каинскш  угьздъ:— дер. Вараксина, село Ур'Ьзское, и крол'Ь 

того, села Меньщиковское и Туруловское, въ которыхъ долженъ 

безплатно учительствовать членъ причта.

Отъ Правлешя Томской Духовной Семинар1и.

По постанов.''’ ” ;!'.! Раснорядительнаго Ообран1Я отъ 18 марта 

с. г ., утвержденному резолюц!ей ПреосвящетгЬйшаго Макар1я, 

Епископа Томскаго п Барнау.тьскаго, отъ 24  марта т. г. за 

•У 1 81 4  плата за панслонерное и полунансзонерное содержан!е 

въ ccMKnapiii увеличена съ начала 1901 — 1902  учебн'П'о года
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на 10 руб., какъ въ виду увеличешя на такую же сумму ка - 

зенно-коштныхъ окладовъ, такъ въ виду увеличившихся расхо- 

довъ по отоплен1ю и ocBtni.eHiio здан1й, на наемъ и содержан1е 

прислуги, а равно на содержан1е воспитанниковъ нищей и 

одеждой. __________

Отъ Комитета по управлен1ю Епарх1альнымъ 
св'Ьчнымъ заводомъ.

Въ Епарх1альныхъ ев’Ьчныхъ розничныхъ лавкахъ въ г. Том- 

ckIj и BapHaynt имеются въ продаж'!; иконы,— двунадесятые 

праздники, о'гд^льно каждый и обпОе на одной доск'Ь и друг1я, 

отъ 5 K01I. до 2 рублей и оливковое Га.1липольское масло по 

36 коп. за фунтъ. О чемъ и доводится къ св'йд'Ьшю духовен

ства enapxifl.

Вакантный м-Ьста къ 15-му августа 1901 г.

а )  Священничестя: бл. № 6 — Каргасокской, Тыиской, Л» 8 —

Ояшинской, 11^— Алчедатской, Сандайской, As 1 5 — Хи'Ь.лев-

ской, Л» 1 6 — Медв'Ьдской, Л» 1 9 — I I I  и ну но вс кой, Сузу некой, 

Кочковской, Л̂2 21 — Волчьей Притыки, Баклушиной, .Л; 2 2 — Та- 

скаевской, Ново-Гутовской, Л» 2 3 — города Каипска, при иро- 

гимназ!и, Верхне-Ичинской, Л'» 2 4 — Б!йской Зар'Ьчной пристани, 

Градо-Б1йской Успенской, Градо-Б1йской Александро-Невской, 

Л« 2 6 — Карболипской, Л» 3 0 — Хлонуновской, Красноярской. 

Покровской, Л» 3 1 — Троицкой, Осколковой, Л» 3 2 — Каменской,

3 3 — въ поселк'Ь Св. Александра, Л» 3 4 — Меньшикове кой,

3 6 — Ново-Ш ипуновской, Харловской, Л» 3 8 — Пароеновской,

б) /Цаконстя: Томскаго Каоедральнаго собора. Л» 4 — Нелю- 

бинской, Терсалгапской, Елгайской, Вороновской, Л» 5 — Баба-
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рыкинской, J\? 7 — Смолинской, J\“ 1 1 — Алчедатской, Валер1а-, 

иовской, JVs 14— Кузнецкаго собора, Терешкинской, As 16 — 0е- 

досовской, № 19— Болтовской, Чингизсеой, № 2 0 — Усть-Мосихи, 

А: 2 2 — Карачинской, Круглоозерной, Тагановской, Чистоозерной, 

Верхне-Ичинской, J\« 2 3 — Булатовской, JYs 2 6 — Зм'Ьйногорскаго 

собора. А» 3 3 — Казачемысской, Калининской, Турумовской, 

Л" 3 4 — Меныдиковской, Ш ипицинской, А» 3 5 — Меретской.

в )  Причетничестя: градо-Томской Троицкой, Мар1инской 

гимназической, А» 2 — Ярской, А” 4 — Кожевниковской, А» 5 — Бат- 

катской, Каргалихинской, Ае 6 — Каргасокской, А» 7 — Усть- 

Искитимской, Бутовской, Тапкинской, А» 1 0 — Колыонской, Пост- 

никовской, Михайловской, As 1 1 — Валер1ановской, Камышенской, 

As 1 3 — Салаирской,Михаило-Архангельской два M'bcTa,A*s 1 6 — Л ок- 

тевской, Верхъ-Чиковской, As 1 8 — Б'Ьшенцевской, № 19— Р й - 

шетахъ, Рогалевой, As 2 0 '— Усть-Мосихи, Ш аховой, Ш иловой, 

Зиминой, Колыванской, As 2 1 — Баклушиной, As 2 2 — Ново- 

Гутовской, As 2 3 — Убинской, Киселевской, Каргатской, As 2 4 —  

Бшской Александровской, А» 2 6 — Колыванскаго завода, Успен

ской, Покровской, АЁ 3 0 — Веселоярской, Новичихи, Кузнецовой, 

Харловой, As 3 1 — ^Усть-Журавлихи, As 3 3 — Покровиш й, Усть- 

Тарской, на станщяхъ Карачи, Кожурла, As 3 4 — Верхне-Куле- 

бинской As 3 5 — Малышевской, Ильинской, As 3 6 — Чарышской, 

As 3 0 — Лебяжьей, Оловянишниковой, Титовки, As 3 7 — Востровой 

Кабаньи, Малышенской, Бороваго-Форпоста, As 3 8 — Овечкинской.

СОДЕРЖАНТЕ: РаспоряжевТя ЕпархТальнаго Начальства.—УтвержденТе въ
должности церковныхъ старость.— ИавДстТя.— Отъ Томской Духовной Консисто- 
р1и.— Отъ Томскаго ЕпархТальнаго Училищнаго СовЬта.— Отъ ИравленТя Томской 

Духовной СеминарТи.—Вакантный м^ста къ 15 августа 1901 г.

Дозволено цензурою. Томскъ, августа 15 дня 1901 г.



О Т Д Ъ Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й .

Поучеше п р едъ  йспов &̂д 1ю .
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.

«Очистим-ь себе отъ всяк1я скверны, 
плоти и духа», творяще святыню во 
страс-Ь Бож1И. (2 Коринеян. VII, i ст.)

О необходимости исповгьди (искренняго раскаяшя и очищен1я 
совести отъ гр'Ьховъ) для достойнаго причащет я Св. Ъ ьла  

и К рови  Христовыхъ.

Изъ года въ годъ наступаетъ Велик1й постъ, время, назна

ченное Св. Церковью для особенно усердной молитвы, поста и 

нокаян1я. Каждый благочестивый христчанинъ считаетъ своимъ 

священнымъ долгомъ среди заботъ и трудовъ своихъ каждый 

годъ избрать время noroBiTb въ одну изъ шести нед'Ьль Вели- 

каго поста, испов'Ьдаться и пр1общиться Св. Таинъ Христовыхъ, 

чтобы достойно встретить праздниковъ цраздникъ, Велик1й и 

Снятый день Воскресен1я Христова. Вотъ и въ нын1>тнемъ году 

вы, слава Богу, дождались Св. Великаго поста и, вступивъ въ 

настоящую седмицу, каждый день ходите ко всймъ богослуже- 

,н1ямъ, сегодня будете уже испов'Ьдываться во грйхахъ своихъ, 

а завтра, если Богъ изволить вамъ, пр1общитесь Святыхъ Боже- 

ственныхъ, Святыхъ Пречистыхъ, Животворящихъ и Страшныхъ 

Христовыхъ Таинъ, Тйла и Крови Спасителя.



—  2 —

Въ виду предстоящей сегодня испов'Ьди, а завтра пр1общен1я 

Св. Таинъ, я считаю своимъ долгомъ сказать вамъ, возлюблен

ные братче, нисколько словъ.

Сегодня, когда вс'Ь вы, благочестивые богомольцы— говйль- 

щики, пойдете на испов’Ьдь,— проникнитесь сознан1еиъ важности 

сего Таинства! Прежде всего помните, что вы идете каяться во 

гр'Ьхахъ своихъ не къ священнику, а къ Самому Богу, невидимо 
предстоящему и пр!емлющему испов’Ьдан!е каждаго изъ васъ. 

Священникъ— только свнд'Ьтель вашей испов'Ьди Самому Богу, 

он'ь (священникъ) долженъ выслушать вашу испов'Ьдь и разрЬшить 

каждаго изъ васъ отъ грЬховъ властчю, данною ему отъ Бога. 

Подумайте о своихъ грЬхахъ и приготовьтесь. Не дожидайтесь 

вонросовъ священника, а старайтесь сами, припомнивши все, 

что у васъ лежитъ на сов-Ьсти, сказать Богу въ присутств1и 

священника. Прежде ч'Ьмъ идти на испов'Ьдь, примиритесь 

съ тЬми, на кого гнЬвались, простите отъ искренняго сердца 

тЬхъ, кто васъ обид'Ьлъ, испросите ирощен1Я у т'Ьхъ, кого сами 

обид’Ьли. Припомните свои самые главные грЬхи. Правда, трудно 

принести полное покаян1е, ибо часто мы совершаемъ гр'Ьхи,

сами не замЬчая ихъ, а еще чаще и забываемъ только что

сод'Ьянный гр ’Ьхъ; но так1е грЬхи нев'ЬдЬн1я или забвен1я да 

простить намъ благость Бож!я. Но по долгу пастыря еще и

еще повторяю вамъ: будьте внимательны къ себЫ Неполная та 

испов'Ьдь, когда пришеднпй каяться отвЬчаетъ на вопросы 

священника однимъ только словомъ:— „грЬшенъ“ , „ г р ’Ьшенъ"', или 

на вопросъ: не припомнить ли саиъ еще ка 1;ихъ грЬховъ, отв'Ьчаетъ 

„ г р ’Ьшенъ во вс’Ьхъ гр'Ьхахъ." Такой иснов'Ьдыо, безъ д'Ьятель- 

наго участ1я самого кающлгося, нарушается ва'асность сама го таин

ства покаян1я. Не можетъ же быть на самомъ д'Ьл'Ь, чтобы

кающ1йся не могъ самъ припомнить хотя и'Ьсколькихъ своихъ 

гр'Ьховъ! ОтвЬчая же только на вопросы духовника, каюнцися не
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можетъ принестп полнаго покаян1я. Священникъ, предлагая воп

росы, можетъ только помогать памяти кающагося. Обыкновенно 

духовники— свяп1;енники предлагаютъ вопросы въ порядк'Ь

заповедей.

Вм’Ьсто того, чтобы предлагать почти одни и гЬ  же вопросы 

каждому изъ васъ въ отдельности, я предложу всЬмъ вамъ для 

руководства теперь, до исповеди некоторые изъ нихъ. Мы грешимъ 

и противъ Bora, и противъ нашихъ ближнихъ и противъ 

самихъ себя. Сначала вспомнимъ наши грехи противъ Бога. 

Вспомнииъ, не забывали— ли утромъ или вечеромъ, въ начале 

или въ конце каждаго дела помолиться Богу, не молились а 

не молимся— ли безъ вниман1я, произнося одни только слова 

безъ всякаго участчя сердца, вспомнимъ, не роптали— ли на 

Бога въ несчастчяхъ, не клялись ли часто и легкомысленно и 

безъ нужды святымъ и страшнымъ именемъ Бога и т. д. Далее, 

вспомнимъ грехи противъ ближнихъ. Не ссорились ли съ кемъ, 

не оклеветали ли кого, не безчестили ли добраго имени ближ- 

няго, не обидели— ли кого, не утаили ли чужой собственности 

и друхче грехи. Затемъ вспомнииъ грехи по отношен1ю къ  

самимъ себе. Не разстраивали-лп собственнаго здоровья невоздер- 

жан{еиъ, пьянствомъ и другими пороками, не ленились-лн иснол- 

нять работу или служебный обязанности, не имели-ли тщеслав1я, 

самолюб1я или славолюб1я и многхе дру1че грехи.

Многимъ, а особенно не грамотнымъ, не знающимъ заповедей, 

да и знающимъ ихъ трудно, руководясь ими, вспомнить свои 

грехи.
Въ такомъ случае я постараюсь придти къ таковымъ на по

мощь инымъ путемъ. Путь зтотъ— слова Св. Апостола Павла, 

сказанный Еоринескимъ христчанамъ. Слова эти следуюнця. 

„Очистимъ себе отъ всякой скверны (греха) плоти и di/xa 
(дуган), совершая святыню въст рахп Т)Ож1е.мъ“. (Корино. У П ,  1).,
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Или другими словами: покаемся и получимъ ирощен1е въ r p t -  

хахъ, сод'Ьянныхъ нами т'Ьломъ и душею, чтобы совершать святыню 

(принимать таинства), им^я страхъ предъ Богомъ. Слова cin 

касаются важности двухъ таинствъ: покаян1я и причащен1я. 

Такимъ образомъ, подъ сими словами разумеются два гр4ха, 

трехъ тела и трехъ души, ибо человекъ, какъ суш,ество име- 

юш,ее душу и тело, грешитъ и душею и теломъ. Имея руко

водством ъ cin слова Св. Апостола Павла, ностараемся уяснить 

себе, Kaiiie грехи  мы творимъ теломъ и каше душею.

Трехъ плотя (тела) это всяк1й трехъ, который мы творимъ 

при посредстве нашихъ внешнихъ чувствъ. Грешимъ мы зре- 

н1емъ, когда смотримъ на безобразный игры и зрелиш,а, пляски, 

когда читаемъ безиравственныя книги; грешимъ слухомъ, когда 

слушаеиъ скверный песни, ругательный скверныя слова, и др., 

грешимъ языкомъ (и наиболее всего), когда произносимъ ираздныя 

слова, клевещемъ, сквернословимъ; грешимъ осязан1емъ, когда 

наносимъ побои, или нескромно прикасаемся къ женщинамъ, или 

что либо греховное делаемъ. Грешимъ мы и гортанью, когда 

безумно смеемся, грешимъ чревомъ, когда объедаемся и пьян- 

ствуемъ. Грешимъ и ногами, когда нредаемся празднохожден1ю 

или пляске. Грешимъ и всеми членами нашего тела... И  мало 

ли творимъ греховъ, употребляя тело, этотъ храмъ Д уха  Святаго, 

для служен1я д1аволу. Грехи  плоти весьма часто влекутъ за 

собою и грехи души,— когда мы грешимъ и сердцемъ и умомъ 

и волею, Какъ  часто отъ воспр1ят1я внешнихъ чувствъ осквер

няется наше сердце, слецнетъ умъ даже разумнаго человека и 

стремится воля на дела злыя даже добрыхъ отъ природы людей. 

К акъ  часто, смотря на богатство, мы завидуемъ, недоброжела- 

тельствуемъ, ненавидимъ и все далее и далее усугублямъ грехи 

души. Какъ  часто, слыша иногда похвальные о себе отъ людей 

отзывы, гордимся, хвалимся, уничижаемъ въ сердце своемъ
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своихъ же брат1й о Христ’Ь и творпмъ себ'Ь въ сердцахъ свонхъ 

самообожан1е. Да и мало-лп можемъ мы усмотреть въ себ’Ь 

гр-Ьховж плоти и духа. Для этого нужно-лишь немного вниман1'я 

ЕЪ самимъ себ'Ь.

Поразмысливши о грЬхахъ своихъ, мы уже наполовину совер

шили покаян1е, и уже съ подготовкой тогда идемъ каяться 

Б огу .— Покаявшись во гр'Ьхахъ, и получивъ прощен1е и разрЬ- 

inenie отъ священника, дайте святой обЬтъ не повторять преж- 

нихъ грЬховъ и старайтесь исполнять его.

К ъ  сказанному сейчасъ относительно исповЬди, считаю своимъ 

долгомъ присовокупить еще нЬсколько, словъ о томъ, какъ вы 

должны поступать и держать себя до приступле1пя къ таинству 

Святаго причащен1я, во время приступлешя къ нему и послЬ 

него.— ИсповЬдавшись, избЬгайте суетныхъ и пустыхъ разгово- 

ровъ, храните скромность и осторожность въ своихъ поступкахъ 

п дЬйств1яхъ и со страхомъ и радостною надеждою ожидайте 

завтрашняго дня. Проснувшись утромъ, осторожно исполоскайте 

ротъ и гортань, всячески остерегаясь, чтобы не попала въ 

желудокъ ни одна капля воды. ТЬло и Кровь Христовы нужно 

принимать на тощакъ, помня, что мы принимаемъ Небеснаго 

Гостя и самую ДрагоцЬннЬйшую Пищ у.

За литург1ей со стхмхомп Божтмъ и впрою приступайте, 
не толпясь и не перебивая другъ друга. СдЬлавъ общш земной 

поклонъ, подходите, сложивъ крестообразно на груди руки. 

Близко у Св. чаши не креститесь, чтобы неосторожнымъ дЬй- 

ств1емъ руки не пролить Св. Крови из'ь чаши и тЬмъ не под

вергнуть священника и себя хотя невольному, но тяжкому грЬху. 

ПослЬ причащен1я не кланяйтесь въ землю, ибо земной поклонъ 

есть знакъ рабства, а причастивш1йся у ж е  не рабъ, но сыт  
(Галат. IV ,  7) ибо тЬснЬйшимъ образомъ соединяется съ От- 

цемъ Небеснымъ Тисусомъ Христомъ. Причастившись постарай-
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тесь весь день нроводить свято, въ чтен1и Слова Бож!я или въ 

благочестивыхъ разговорахъ и избегайте многояден1я до пресы- 

щен1я и нетрезвости. Дай Богъ всЬмъ вамъ принести искреннее 

нокаян1е и достойно пр1общиться Св. Таинъ Христовмхъ во 

исц'Ьле1ПС т ’Ьла и во cnacenie души. Аминь.

Градо-Томской Больничной церкви,

Священникъ Николай Васильевъ.

Томская enapxifl въ 1900 году.
III.

Духовное просв%щен1е.

Духовно-учебныя заведешя z церковная шкода.

(Продолжен1е).

Барнаульское духовное училище. Въ личномъ cocTaBt на- 

чальствуюш,ихъ и преподавателей Барнау.тьсгсаго духовнаго учи

лища въ прошломъ учебномъ году были: смотритель училища, 

кандидатъ Богослов1я, священникъ С. Путод'Ьевъ; помощникъ 

смотрителя, кандидитъ Богослов1я, К .  Левитск1й и 7 препода

вателей, изъ нихъ 4 съ академическимъ образован1емъ и 3 съ 

семинарскимъ.

Общее число учениковъ въ начал'Ь года простиралось до 

208  чел., изъ нихъ 1 3 8 — духовныхъ и 7 0 — иносословныхъ; въ 

продолжен1и года изъ этого числа оставлено на повторительный 

курсъ 48 чел. и о уволены по малоусп'Ьшности, остальные пе

реведены въ сл'Ьдуюице классы.

НаибольшШ процентъ неусп'Ьвшихъ въ течен1е отчетнаго года 

былъ по русскому языку (отъ 6 до 2 2 ), по греческому языку
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(отъ 15 до 4 2 ) и но латинскому языку (отъ 10 до 27). 

Причиной значительнаго процента малоусийвшнхъ по изучен1ю 

языковъ служила вообще трудность этихъ предметовъ для д'Ьт- 

скаго пониман1я и одновременное прохожден1е грамматическихъ 

особенностей 4 -хъ  языковъ.

Къ числу м^ръ, принятыхъ Правлен1емъ къ возвышен1ю учеб- 

наго д-йла, относятся сл'Ьдующ1я; 1) наставники держались пра

вила требовать отъ учениковъ отчета на сл'Ьдун)щ1й же день 

въ каждомъ урокй, не приготовленномъ всл'Ьдств1е нерадивости; 

2) репетиторы-надзиратели ежедневно проверяли приготовлен1е 

уроковъ учениками, замеченными въ небрежности и всеми ме

рами пр1учали ихъ къ аккуратности и исправности; 3) оказав- 

mie въ течен1е недели слабые успехи по какимъ-либо предме- 

тамъ обучен1я лишались отпуска изъ училища въ дома родствен- 

никовъ по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ и часъ или 

более употребляли на повторен!е уроковъ; 4) родителямъ и оие- 

кунамъ всехъ вообще учениковъ, получившихъ неудовлетвори

тельные балды, письменно предлагалось обратить вниман1е на 

малоуспешность ихъ детей и воспитанниковъ; 5 ) для лучшей 

постановки церковиаго пен1я, программа котораго весьма значи

тельна въ духовныхъ училищахъ, разрешено преподавателю 

этого предмета давать послеобеденные уроки по церковному пе- 

niio съ 3 до 4 часовъ, 4 раза въ неделю, по одному для 

каждаго класса, съ темъ, чтобы на этихъ-же урокахъ воспи

танники подготовлялись къ  общему пен1ю за Богоелужен1ями 

въ училищномъ храме.
Поведен1е учениковъ въ общемъ было доброе; изъ 208  учени

ковъ ба.лломъ 5 помечено— 1 1 5 , балломъ 4 — 92 и балломъ 3 1.

Въ общежитш училища, къ концу отчетнаго учебнаго года, со

стояло 113 воспитанниковъ (въ томъ числе 41 пользовавпшхся 

епарх1альнымъ еодержан1емъ, 71 платныхъ панйонеровъ и 1 сти-
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пенд!атъ Имени Его В ел и чества) .  На частныхъ квартирахъ и 

въ домахъ родителей жило 95  учениковъ.

Въ ц'Ьляхъ сод'Ьйств!я физическому развитию учениковъ, во 

вс’Ьхъ классахъ училища, кром^ приготовительнаго, давались 

уроки гимнастики (по одному въ нед'Ьлю). Зат'Ьмъ, въ л'Ьтнее 

время, воспитанникамъ дозволялись па двор'Ь училища игры въ 

мячъ, бабки, кегли и др. Въ течен1е мая и первой половины 

{юня м'Ьсяцевъ ученики, подъ наблюден1емъ г. помощника смотри

теля и надзирателей, ходили въ городскую рощу, гд'Ь на простор'Ь 

и свйжеиъ воздух^ могли предаваться часа два д'Ьтскимъ играмъ 

и развлечетпямъ. Въ зимнее время на двор'Ь училища были устрое

ны ледяная гора и катокъ. Въ праздники Рождества Христова 

до 4 — 5 разъ вечертаии зажигалась дЬтская „е л ка “ , околокото- 

рой д'Ьти за пЬ1пемъ и играми оживленно проводили время. Въ 

осеннее и зимнее время въ училищномъ задЬ устраивались, подъ 

руководствомъ и наблюден1емъ надзирателей, д'Ьтск!я игры; 

кромЬ того, 19 учениковъ обучались игрЬ на скрипкЬ, подъ 

руководствомъ особаго учителя и 1 0 — переплетному мастерству 

подъ руководствомъ мастера.

Состоян1е здоровья воспитанниковъ представляется въ сл'йдую- 

щемъ видЬ: число заболЬвшихъ учениковъ было 113  чел., число 

заболЬван1й 236  и число дней, проведенныхъ въ больницЬ 1 5 6 3 ; 

самое большее число заболЬванш— 54  падаетъ на ноябрь 

мЬсяцъ.

При Барнаульскомъ духовномъ училищЬ имЬются библ1отеки: 

фундаментальная, ученическая и учебниковъ. К ъ  15 ш ня 

состоя.10 : въ фундаментальной библютекЬ; 9 9 2  книгъ и 1658  

томовъ, журналовъ 2 2 , географическпхъ картъ и картинъ 185 ; 

въ ученической— книгъ 1 1 6 2 , томовъ 1 2 7 3 ; учебниковъ: для 

пансюнеровъ названш 5 4 , томовъ 1 0 6 2 ; для казеннокоштннхъ 

панс1онеровъ— книгъ 30 , томовъ 2 7 1 .



Томское женское епарх1альное училище. Въ состав^ на- 

чальствующихъ, учащихъ и служащихъ учили1ца за минувш1й 

годъ были: Председатель Совета, кандидатъ богослов1я, препо

даватель семинар1и, свящ. Петръ Мстиславск1й, Начальница 

училища, В . В . Субботина, исполняющ1й должность инспектора 

изъ наличныхъ преподавателей, П . И . Троицк1й, 2 члена отъ духо

венства, 8 преподавателей, 6 учителышцъ,— считая въ томъ 

чпсле 2 -хъ  учительницъ музыки и учительницу рукодел1я съ 

помощницей,— 6 воспитательницъ, 5 пепиньерокъ, врачъ, экономъ, 

и заведующая больницей,— всего 30  челов.

Общее число учащихся было 245  чел.; изъ нихъ 2 0 8  духов- 

ныхъ и 37  иносословныхъ; 2 0 0  лигли въ общежиНи, 45  у ро

дителей и родственниковъ; на полномъ казенномъ содержан1и сос

тояло 6 7 , на половинноиъ 9 и по.1ьзовались стипенд1ями 3-е.; 

остальные содержались въ панс1оне за определенный взносъ,—  

съ дочерей священниковъ и штатныхъ д1аконовъ Томской епар- 

хш  по 1 00  р .,— а съ дочерей д1аконовъ, состоящихъ на дол

жности псаломщиковъ,— и псаломщиковъ по 75  р .; за обучеше 

иносословныхъ взималось 4 0  руб. въ годъ.

Изъ общаго числа воспитанницъ 23 окончили курсъ и выпу

щены изъ училища съ выдачею установленныхъ свидетельствъ,—  

изъ остальныхъ 2 2 2  воспитанницъ 85  переведены въ следую- 

щ1е к.гаесы по первому разряду, 99  по второму, 1 9 -ти  назначена 

бы.та переэкзаменовка, 18 оставлены на повторительный курсъ 

и одна уволена.

К ъ  числу меръ, принятыхъ Советомъ училища къ воз- 

вышешю учебно-воспитательнаго дела, въ течен1н года отно

сятся следующ1я: на воспитанницъ малоуспевающихъ вообще 

было обращено особое вниман1е со стороны воспитательницъ, 

преподавателей, инспектора п начальницы. Въ 1, 2, 3 кл. при

бавлено по одному недельному уроку русскаго языка, въ 5 и
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6  ЕЛ. введено по одному уроку въ нед'Ьлю русскаго языка для 

повторен1я правилъ русской грамматики; въ 3, 4 кл. прибавле

но по одному недельному уроку церковно-елавянскаго языка; въ 

виду обширности программы по гражданской истор1и въ 4 кд ., 

одинъ урокъ гражданской истор1и изъ 5 класса перенесенъ въ 

4 кл ,; въ 6 кл, введенъ одинъ урокъ въ недйлю для практи- 

ческихъ занят1й въ школй; въ 5 кл , введено два урока дидак

тики; въ 6 к  л. введены два урока, а въ 5 — одинъ для озна- 

комлен1я съ основными началами гишены; для поднят1я умствен- 

наго уровня ученицъ Советъ училища обращалъ особое внима- 

Hie на внеклассное чтеше книгъ. Пренодавателями и препода

вательницами составлены особые списки книгъ съ отметкой про- 

тивъ каждой, для-какого  класса рекомендуется ирочтен1е ея; 

наблюден1е за чтен1емъ книгъ принадлежало воспитательницамъ 

и преподавателямъ. Для зкономш времени нередко практикова

лись во время занят1я рукодел1емъ общ1я чтен1я.

Религ1озно-нравственное воспиташе было главнымъ предметомъ 

заботливости начальствующихъ и учащихъ въ училище и име,10 

целью пр1учить воспитанницъ къ сознательному исполнен1ю рели- 

г1озныхъ обязанностей православныхъ христ1анъ. Д ля воспита- 

н1я девицъ въ духе веры и благочестия употреблялись те  сред

ства, кашя указаны для этой цели св. церковью. Утромъ и ве- 

черомъ, предъ уроками и после, предъ принят1емъ нищи и пос

ле, читались и пелись соответствуюпыя молитвы; на урокахъ 

Закона Бож1я, и на утренней молитве воспитанницы были при

учаемы къ чтен1ю на церковно-славянскомъ языке. Въ воскрес

ные и праздничные дни воспитанницы неопустительно присутст

вовали въ домовой училищной церкви у всенощнаго бденш и 

литург1и, где поочередно исполняли положенное чтен1е и пенте. 

П о  окончан1и богослужен]я, после некотораго отдыха, велись 

религ1озно-нраветвенныя беседы и чтен1я о предметахъ более
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или мен^е близкихъ празднику или торжеству. Въ дни гов15н1я 

Начальницей училища велись общ1я чтен1я, соотв'йтствующ1я по 

своему содержанш времени и общему молитвенному настроешю 

ученицъ.

Въ кругъ обучен1я воспитанницъ входило обучен1е домашнему 

хозяйству и рукод^л!» и составляло важнейшую часть практи- 

чесЕихъ занят1й, какъ необходимыхъ для каждой Д'Ьвицы. Де- 

журствомъ по классамъ, столовой и кухий воспитанницы были 

пр1учаемы къ занятчю домашнимъ хозяйствомъ и необходимымъ 
для женщины навыкамъ и качествамъ опрятности и домашности: 

дежурный должны были наблюдать порядокъ и чистоту въ клас- 

сахъ и остальныхъ комнатахъ, въ столовой накрывать столъ и 
убирать посуду; старш1я воспитанницы сверхъ того участвовали 

въ приготовлен1и кушанья на кухнй. Что касается обученш ру- 
кодйл1Ю, то воспитанницы шили церковный облачен1я, для себя 

платье и б15лье, золотили по атласу, рисовали красками по бар

хату, обучались д'Ьлан1ю цв'Ьтовъ изъ бумаги и воска, тканью 

тесьмы, вязан1ю чулокъ.
Поведен1е ученицъ въ теченш года было вполнй удовлетво- 

рительнымъ; если и были случаи незначительнаго нарушен1я дис

циплины, то своевременный и надлежащ1я зам1)Чан1я Начальницы 

и воспитательницъ, а иногда и легк1я формы дисциплинарныхъ 

взыскан1й всегда исправляли проступки воспитанницъ. Воспитан

ницы въ годовой ведомости по поведен!ю отмечены балломъ „ э “ , 

кромй получившихъ баллъ „ 4 “ за легк1я шалости, произшед- 

ш1я по живости д'Ьтскаго характера.

За ходомъ учебно-воспитательнаго д'Ьла училища неослабное 

наблюден1е им'ЬлъЕго Преосвященство, Преосвященнййш1й Макар1й. 

Частовременно посйщия училище, онъ непосредственно вникалъ въ 

его жизнь и порядки и входилъ во всЬ его нужды, при всякомъ 

удобномъ случай преподавая руководственные совйты и указан1я
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начальс'гвующимъ и учащимъ и наставлен1я учащимся. Для об- 
сужден1я воиросовъ о лучшей постановк'Ь учебно-воспитательнаго 

д’Ьла въ училищ'Ь имъ созвано было въ истекшеил» году изъ 
начальствуюших'ь и учащихъ въ училищ'Ь лицъ особое собран1е, 

которое и состоялось въ его присутств1и и при его непосред- 
ственномъ учапчи. Указавъ, что цЬлью собран1Я служитъ изыс- 

кан1е мЬръ къ наиболЬе успЬшному нрохожден1ю учебныхъ пред- 
метовъ, и приглашая къ обсужден1ю воиросовъ учебно-восиита- 
тельЕгаго xapaitTepa, Владыка предлагалъ присутствующимъ выс

казать свои сужден1я и наблюден!ее въ интересахъ болЬе обсто- 
ятельнаго обсужден1я предмета. Прежде всего былъ возбуясденъ 

вопросъ о томъ, выполняютъ-ли преподаватели требованЁя утвер- 

жденныхъ Св. Сиееодомъ программъ и руководятся-ли они тЬми 
указанЁями, которыя даются къ нимъ въ запискахъ; затЬмъ при- 

ступлено было къ прочтенЁю объяснительныхъ записокъ, прило- 
женныхъ къ программамъ русскаго и и,ерковно-славянскаго язы

ка, словесности въ V  и V I  кл. ПослЬдовательное чтенЁе запи- 

С0Е£ъ вызывало разсужденЁя, которыя касались нреподяванЁя во

обще. СобранЁе пришло къ слЬдующимъ выводамъ: 1) громкое 
И внятное чтенЁе должно быть требуемо всЬми преподавате-тями 

съ I  класса; 2) славянское чтенЁе должно соотвЬтствовать духу 

Ещркви православной и должно отличаться характеромъ благого- 

вЬйнымъ; 3) въ интересахъ болЬе прочнаго усвоенЁя преЕЕОдавае- 

мыхъ предметовъ учите.тя должны заботиться о повторенЁи ирой- 

деннаго; 4) при прохожденЁи предметовъ учебнаго курса препо

даватели должны руЕСОводиться тЬми указанЁями, какЁя даются 

въ объяснительныхъ зипискахъ по преподаваемымъ предметамъ.

СостоянЁе здоровья воспитанницъ въ общемъ нельзя было наз

вать вполнЬ б.тагопрЁятнымъ; хотя число годичныхъ заболЬванЁй 

ученицъ и равня.тось всего 7 9 , а больничныхъ дней было 9 6 0 , 

Ьмъ не менЬе училищнымъ врачемъ уже не первый годъ кон-
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статируется у большинства учеяицъ резкое малокров1е. Причины 

этого, но заключен1ю тогоже врача и самаго Училищнаго и 

Епарх!альнаго Начальства, заключаются въ томъ, что нын'Ьшн1Я 

здан1я Епарх1альнаго Училища расположены въ местности низ

менной, сырой, въ весенн1Я разливы нередко затопляемой и вооб

ще нездоровой; кром'Ь того и по вместимости своей, примени

тельно къ  наличному числу учащихся, они далеко не отвечаютъ 

надлежащимъ гиг1еническимъ требован1ямъ. Площадь земли, за

нимаемая училищемъ, также недостаточна: при училише нетъ 

сада и сколько нибудь удобнаго места даже для простой про

гулки. Все эти неудобства, ощутительныя для лшвущихъ въ 

училищныхъ здан1яхъ, вредно отражались на уснехахъ учебно- 

воспитательнаго дела и въ томъ отношен1и, что но необходимости 

заставляли ограничивать составъ учащихся и лишать доступа 

въ училище техъ, которыя желали бы получить въ немъ образова- 

Hie. Н а эту воп1ющую нужду въ учебно-воспитательной жизни 

Женскаго Енарх1альнаго Училища Его Преосвященствомъ было 

обращено самое серьезное вниман1е и, благодаря этому обстоятель

ству, вопросъ о здан1яхъ Епарх1альнаго училища въ конце мп- 

нувшаго года получилъ окончательное вырешеше, въ смыс.ле 

неотложной необходимости ностройки новыхъ, более обширныхъ 

и приспособленныхъ къ спещалышмъ целямъ училища, здан1й 

на новомъ, более удобномъ месте. Такое место въ 8 5 4 8  квадр. 

саженъ (въ 4 Уз разъ более занимаемаго нынешнимъ училищемъ) 

вскоре было найдено и съ предварительнаго cor.iacia Г . Оберъ- 

Прокурора Святейшаго Синода, за недорогую сравнительно це

ну (2 5 6 4 4  р.) куплено. Здан!я по плану, составленному архи- 

текторомъ Лыгинымъ, разсчитаны на 4 5 0  чел.— а смета расхо- 

довъ составлена въ 3 5 0  тысячъ руб. Дальнейшая судьба этого 

вопроса относится уже къ  настоящему году.
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Училищная библ1отека разделена на 4 отд'Ьла: 1) библштеку 

фундаментальную, 2) бибд1отеку ученическую, состоящую изъ 

книгъ для чтен1я ученицъ, 3 )  библштеку безмездную изъ учеб- 

никовъ и учебныхъ пособ1й для безмезднаго временнаго пользо- 

ван1я епарх1ально-кожтнымъ и панс1онернымъ воспитанницамъ и

4) библ1отеку продажную.

Для 110П0лнен1я фундаментальной и ученической библ1отекъ 

въ отчетномъ году пр1обретено книгъ  на 2 0 0  руб.; для попол- 

яон1я ученической биб.йотеки пожертвованш отъ самихъ воспи- 

танницъ поступило 83  р. 64  коп. панс1онерская библ1отека состояла 

то.лько изъ учебниковъ и необходимыхъ нособ1й для панс1онерокъ. 

Изъ фундаментальной библ1отеки книгами воспитанницы поль

зовались по рекомендац1и преподавателей. К ни ги  ученичес

кой библ1отеки выдавались по требован1ю воспитательницъ для 

младшихъ к лассо въ и самихъ воспитанницъ для старгаихъ 

классовъ.

K poM t частыхъ посЬщен1й своего Архипастыря, Женское 

Епарх1альное Училище въ истекшемъ году удостоилось посЬще- 

н1я Г .  Попечителя Западно-Сибирскаго учебнаго округа. Л . И . 

Лаврентчева. Его Превосходительство Г . Попечитель былъ въ 

ученической столовой во время завтрака ученицъ, осмотр'Ьлъ 

цроч1я ном-Ьщетя, училищную церковь, присутствовалъ на уро- 

кахъ во вс-Ёхъ классахъ и посЬтилъ церковно-приходскую при 

училищ'Ь школу.

Ы йское Ж атихизаторское училище. Въ cocraBli служащихъ 

BincKaro Катихизаторскаго училища въ минувшемъ году были: 

з‘' ” 'Ьдующ1й, кандидатъ богослов1я, 1еромонахъ Мелетчй, помощ- 

никъ зав^дующаго, 7 штатныхъ учителей, 2 нештатныхъ, врачъ, 

фельдшеръ, экономъ; изъ преподавателей— одинъ кандидатъ бого- 

слов1я, 5 студентовъ семинар1и, 1 окончивш1й курсъ семинар1и.

Въ нача.тЬ учебнаго года въ училищ^Ь бы.ло 184 ученш^а.
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изъ которыхъ 129  жили въ пансюн'Ь училища и 55  по квар- 

тирамъ, большею чапчю у родственииковъ.

Изъ живущихъ въ училищномъ naHcioni 35 пользовались 

полнымъ казеннымъ содержан1емъ, 2 5 — полуказеннымъ, 3 — состо- 

Я.1И полными пансшнерами (со взносомъ 75 руб.) и 66  полупансюне- 

рами (со взносомъ 50  руб.); къ  концу года экзаменысдавали 182  

человека. Результатомъ годичныхъ испытанш было: 125 челов'Ькъ 

переведены въ сл'Ьдующ1е классы, 29 челов’Ькъ получили пере

экзаменовки, 17 человЬкъ оставлено на повторительный курсъ, 

7 человЬкъ уволены за лЬяость и малоуспЬшноеть. Болып1й 

процентъ учениЕОвъ былъ изъ русскихъ, преимущественно изъ 

мЬщанскаго и крестьянскаго сословш; инородческихъ дЬтей было 

19 человЬкъ, которые и составляли инородческое отдЬлен1е въ 

училищЬ; съ ними вмЬстЬ изучали Алтайсгий языкъ 9 человЬкъ 

русскихъ. ВсЬхъ изучающихъ Алтайск1й языкъ было 28 че.ловЬкъ.

Образъ жизни воснитанниковъ Катихизаторскаго училища 

ноеи.гъ строго опредЬленный и неизмЬнный характеръ. Еж е

дневно было 4 часовыхъ урока съ перемЬнами по 10 ми- 

нутъ. Вставали ученики въ 6 часовъ; послЬ краткой молитвы 

отъ 6 Vs часовъ до 7 Vs часовъ повторяли но классамъ уроки; 

въ 7 Vs— часовъ чай, въ 8 часовъ— общая молитва съ чтешемъ 

Еванге.йя, въ 8 Vs Часовъ— начало уроковъ, которые оканчива

лись въ 1 часъ. Съ 2 -хъ  час. до 4 -хъ  ученики группами, по 

особому росписан1ю, занимались въ отдЬлен1яхъ: портняжномъ, 

столярномъ и перенлетномъ, а очередная группа въ 3 часа 

шла къ вечернему Богослужен1ю въ домовую Арх1ерейскую 

церковь. Эта же группа съ 6 часовъ утра слЬдующаго дня, 

npHcyTCTBOBa.Ta у Божественной Литург1и, гдЬ всЬ принимали 

ynacrie въ n b i i i i i  и чтен1и, по назначенш. Въ 4 ч. ученики 

пиля чай, а съ 5 до 8 Vs час. вечера приготов.тяли уроки къ 

слЬдующему дню. Въ 8V s  часовъ бы.!1Ъ ужинъ, въ 9 Vs— вечер-
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няя молитва, посл'Ь которой ученики I  и I I  классовъ шли спать, 

а прочимъ воспитанникамъ разрешалось заниматься въ классахъ 

до 11 часовъ.

Такимъ образомъ, занятые целый день ученики, разделенные 

на группы, и при обязателышхъ занятчяхъ могли однако въ 

известные часы находить время заниматься чтен1емъ, прогулкою 

по училигцному двору и саду, зимою— кататься на катке , ле- 

томъ ходить за еадомъ, упражняться въ гимнастике, играхъ въ 

мячъ, крокетъ и предаваться другимъ дозволительнымъ физиче- 

скимъ упражнешямъ. Въ жизни воспитанниковъ вообгце соблю

далась возможная простота, какъ въ одежде и пип1,е, такъ и 

во всемъ ея строе.

Въ училище три библютеки: фундаментальная, ученическая—  

для чтешя и библ1отека учебниковъ и учебныхъ руководствъ. 

Фундаментальная библютека за недостаткомъ, главнымъ образомъ, 

помещен1я— не приведена въ порядокъ, библ1отека для чтен1я 

содержитъ до 6 0 0  книгъ , отделовъ: беллетристики и духовнаго. 
Третья библ1отека состоитъ исключительно изъ учебниковъ и 
учебныхъ руководствъ, обыкновенно безплатно высылаемыхъ изъ 
Хозяйственнаго Управлешя при Святейшемъ Синоде; некоторые 

учебники пршбретаются вновь на средства училища.

П ри училище существуетъ больница съ тремя палатами и 
двумя комнатами подъ аптеку. Больница разсчитана на 13 — 15 
кроватей. Не отличаясь особенными удобствами, училищная боль

ница можетъ похвалиться весьма удобнымъ местоположен1емъ— въ 
саду и хорошей аптекой. Средства, ассигнованныя на больницу 
уставомъ училиша, при недостаточности вообще суммъ на содер- 

жан1е училища, не могутъ каждогодно идти на покрытие боль- 
ничныхъ требован1й. Сознается нужда въ устройстве отдельной 
комнаты съ ванной, куба для дистиляц1и воды и квартиры для 

фельдшера. Въ 1 9 0 0  году разнаго рода заболеван1й среди уче- 

никовъ преимущественно легкихъ простудныхъ было 1 0 8 0 .
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Томская церковно-учительская школа. Въ cocTaBt служа- 

щихъ школы за отчетный годъ были: зав4дующ1й, свяш,. Н и

колай Рождественскш,— изъ о[{ончившихъ курсъ семинарш и 6 

учителей,— въ томъ числ^ 2 кандидата богослов1я, 1 окончилъ 

курсъ семинар1и, 1 — университетъ (лекторъ гипены) 1 — Б1йское 

Катихизаторское училище и 1 — кром'Ь Еатихизаторскаго С .-П е

тербургскую придворную капеллу. Учащихся въ школ^ состояло 8 0 , 

изъ нихъ духовныхъ 8 , крестьянъ 3 5 , другихъ сослов1й 37 , 

пансшнеровъ 24 , приходящихъ 56 .

Н а полномъ казеннолъ содержан1и состояли лучппе по усп'Ь- 

хамъ и поведен1ю ученики старшихъ классовъ школы въ коли- 

честв'Ь 10 ч., при чемъ на каждаго изъ нихъ расходовалось 

70  р.. изъ 700  р. ассигнованныхъ Училищнымъ Сов'Ьтомъ при 

€вят4йшемъ Синод'Ь; три ученика содержались за счетъ Каеед- 

ральнаго Попечительства и двое за счетъ Попечительства Епар- 

х1а.г[ьнаго.

Результатъ годичныхъ испытан1й показалъ, что успехи уче- 

ииковъ въ течен1и года были не Bno-ini удовлетворитель

ными: и:зъ 42  учениковъ 1-го класса перешли во 2 -й — 13 че- 

лов'Ькъ, допущены къ переэкзаменовк'Ь 11 чел., оставлены 

на повторительный курсъ 15, уволены 3 челов'Ька; изъ 18 че- 

лов'Ькъ 2 -ю  класса переведены въ 3 -й — 9 челов’Ькъ, получили 

неудовлетворительные баллы и допущены къ переэкзаменовк’Ь 

6 чел., оставлены на повторительный курсъ 3 чел.; изъ 14 чел. 

■ 3-го к.гасса переведены 9, допущены къ перекэзаменовк'Ь 2 

и уволенъ 1. Изъ 6 челов'Ькъ 1-го класса— удовлетворительно 

сдали экзаменъ 5 и одинъ неудовлетворительно.

Поведен1е учениковъ было въ общемъ удовлетворительное, 

хотя и бывали случаи шалостей и уклонен1я учениковъ отъ 

порядка школьной жизни,— но они почти всегда исправлялись 

нрезъ своевременный и надлежапця BaM-bnanifl воспитателей и
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л е т я  формы дисцвплинарныхъ взыскан1й; только въ 5 случаяхъ 

так1я м^ры не достигли ц’Ьлн, и Сов’Ьтъ былъ вынужденъ уда

лить виновныхъ, въ виду ихъ вреднаго вл1ян1я на товарищей^ 

изъ школы.

Особенное вниман1е преподавателей было обращено на прак- 

тическ1е уроки учениковъ старшихъ классовъ школы. Путемъ 

такихъ уроковъ въ образцовой школФ ученики опытно знакоми

лись съ пр1емами школьнаго обучен1я, подъ руководствомъ пре

подавателей. Уроки давались всегда по назначен1ю посл'Ьднихъ 

и въ ихъ присутств1и, а зат'Ьмъ подвергались разбору. Част1я) 

для контроля за нодготовкою, а отчасти для того, что бы и1гЬть 

возможность прежде нрактическаго урока очереднаго ученика 

дать, въ случай необходимости, т^  или друг!я указан1я практи- 

кантамъ, преподаватели требовали отъ нихъ подачи имъ передъ 

уроками бол4е иди мен1>е обстоятельныхъ конспектовъ предсто- 

ящихъ занятчй. Образцовые уроки давались самими преподава

телями.

Предметомъ особыхъ заботъ совета школы были Ma-ioycnini- 

ные ученики. К ъ  исправлешю ихъ принимались разнообразныя 

педагогическ1я м^ры; однихъ заставляли приготовлять уроки во 

внеурочное время, другихъ подвергали взыскан1ямъ; инымъ по

могали въ усвоен1и урока разъяснен1емъ его и т. д .,— о некото- 

рыхъ сообщали родителямъ и приглашали посл'Ьднихъ содейство

вать Совету въ исправлен1и ихъ дЬтей. Самымъ же главнымъ 

предметомъ заботливости сов'Ьта школы было религюзно-нрав- 

ственное воспитайте учениковъ, имевшее цЬлью пр1учить ихъ 

къ сознате-льному исполнен!» религ!озныхъ обязанностей.— Для 

этого утромъ и вечеромъ, предъ каждымъ урокомъ и послЬ него, 

предъ принят!емъ и после принят!я пиптн читались и

пЬлись соответствующ!я молитвы; на утреннихъ мо.титвахъ 

пропиты ва.10сь и кратко объяснялось дневное евяпгел!е.
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Въ воскресные и праздничные дни ученики неопустительно 

присутствовали въ домовой Арх1ерейской церкви за богослуже- 

н1яии, гд'Ь исполняли положенное чтен1е и n tn ie . Посл'Ь литур- 

r in  для нихъ велись релипозно-нраветвенныя бео'Ьды о предме- 

тахъ бол’Ье или Mente близкихъ къ празднику, въ которыхъ 

принимали участие учащ1е и учащ1еся старшихъ классовъ. На этихъ 

бесйдахъ пелись богослужебный ntcHonliHiH и канты изъ лепты.

Въ постъ предъ нраздникомъ Рождества Христова, а также 

дважды въ велитай постъ (на 1 и последней седмицахъ) всЬ 

ученики школы испов’Ьдывались и пр1общались св. Таинъ, въ дни 

велнкаго поста— обязательно присутствовали на литург1яхъ

преждеосвященныхъ.

Въ кругъ  шредметоъъ обучен1я учениковъ входило обучен1е 

ихъ столярному и переплетному ремесламъ; для успешности обу- 

чен1я пр1обретены соответствующ1е инструменты на сумму въ 

3 0 0  р. За неимешемъ удобнаго для этихъ ремеслъ помещенья 

и необходимыхъ приспособлен1й--ученики обучаются имъ въ 

правительственномъ ремесленномъ училище, которое бываетъ осво

бождаемо для нихъ только одинъ разъ въ неделю на 5 чел.; 

по сему естественно особыхъ успеховъ въ рсмеслакъ отъ учени^ 

ковъ ожидать нельзя. Дежурствомъ по классамъ и спальнямъ 

ученики пр1учаемы были къ  наблюдентю за чистотой и поряд- 

комъ.

Библштека школы не отличается богатствомъ; въ ней насчи

тывается всего 4 9 8  томовъ. Кроме того она носитъ на себе 

характеръ случайности. Полнее другихъ отде.ловъ библштеки и 

систематичиее— отделъ религ1озно-нравственный; отделъ литера

туры крайне скуденъ. Въ отчетномъ году Советомъ количество 

книгъ увеличено на 8 6 . Кроме того въ библютеку выписывалось 

30  пер1одячеекихъ издан1Й изъ коихъ 13 безплатно. Кроме 

того регентомъ Владпм1рскаго Арх1ейрейскаго хора А . Е . Став-
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ровскимъ— пожертвованы для школы нотныя переложешя 

службъ воскресной я дванадесятыхъ праздниковъ.

Церковно-учительской школ'Ь, какъ учрежден1ю новому, только что 

еще начинающему благоустрояться Владыкою посвящаемо было пре

имущественное вниман1е. Онъ непосредственно ел'Ьдилъ за ея жизнью 

и разви'1чемъ. Въ истекшемъ году школа была посещена имъ болФе 

20 разъ,— при чемъ съ начала учебнаго года 8 дней къ  ряду. 

Главное вниман1е сосредоточено было Архипастыремъ на по- 

craHOBKi воспитательной части въ школ'Ь, возбужден1е и разви- 

Tie въ д'Ьтяхъ чувства благогов'Ьн1я и страха Божья, живой 

в'Ьры и безусловной преданности вол^ Бож1ей. Эту мысль онъ 
постоянно внугаалъ воспитателямъ и воспитанникамъ. Для воспп- 
тан1я въ д’Ьтяхъ духа релипозности и благогов'Ьн1я, по указан1ю 
Владыки, употреблялись некоторые особыя средства. Ученики были 

собираемы въ между-урочное время въ школьный залъ, гд-Ь имъ 
прочитывались или разсказывались занимательныя статьи религ1оз- 

но-нравственнаго содержан1я, прочитывались и разъяснялись днев- 
ныя Евангельсия зачала, „простыя р'Ьчи о великихъ д-йлахь 

Б ож ш хъ ", .заучивались изр'Ьчешя слова Б ож 1Я и народной муд
рости. На правильность постановки и развитие п1>н1я въ школ'Ь 
также было обращено особенное вниман1е. Помимо урочныхъ 

часовъ. этому предме'Т’у отведено было не мало времени и внЬ 
уроковъ. Въ перемъны между уроками, ученики подъ руковод- 
ствомъ учителя иЬн1я разучивали пЬснопЬн1я изъ обихода и 
.тенты.

Ц ерковно-приходш я школы и школы грам от ы *) Если

*) За неполучен1емъ Томскимъ Епарх!альнымъ Училищнымъ Сов^томъ отъ 
надлежащихъ лицъ и учрежденТй разнаго рода статистическихъ cBiAiHifl но 
школьной отчетности, въ означенной своей saMiTKi я не имЪлъ возможности 
привести соотвЪтственныхъ цифровыхъ данныхъ о числЪ школъ, учаидихъ, уча
щихся, собственныхъ и наемныхъ школьныхъ ном4щен1яхъ, а также и о колпче- 
ствФ денежныхъ суммъ, затраченныхъ на школы,—и вынужденъ ограничиться 
лишь изложен1емъ нФкоторыхъ фактическихъ собыпй и мФропр1ятш, болЪе или 
менЬе обрисовывающихъ подожен1е школьнаго дЪла въ enapxin въ минувшемъ 
году. , И . Н .
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подожен1е церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты въ 

Томской enapxin въ настоящее время можно считать бол1>е или 

мен'Ье упроченнымъ, какъ  по внутренней своей организащи и 

внешнему, количественному росту, то такъ называемыя „домаш- 

н1я“ школы зам'Ьтно заявляютъ о своемъ ненадежномъ и шаткомъ 

существован1и и ч^мъ дал^е, т'Ьмъ бол-Ье. Ш колы  эти открыты 

еш,е съ 1 89 6  г . по иництатив'Ь м^стнаго гражданскаго началь

ства самими сельскими обществами, кои при открытии школъ 

обязались приговорами давать имъ въ дальн'Ьйшемъ обезпечен1е. 

Но это обязательство не всегда и не везд!! исполнялось даже 

на самыхъ первыхъ порахъ открытия школъ, а съ течен1емъ 

времени нарушен1е его ежегодно идетъ въ возрастающей степени. 

Дабы предупредить, хотя и медленное, но угрожающее вымиран1е 

этихъ школъ, Сов'Ьтъ обращался прежде всего къ священникамъ 

съ постоянными побужден1ями, дабы они употребляли всЬ мЪры 

пастырскаго возд'Ьйств1я для поддержан1я этихъ школъ, обращал

ся за сод'Ьйеттаемъ и къ крестьянскимъ начальникамъ и самому 

Начальнику губерн1и, такъ какъ  по HHuiaTHBli перваго они были от

крыты и попечешю вторыхъ имъ же были вверены. Некоторые изъ 

этихъ „домашнихъ школъ “ — или занимающтя центральное положе- 

Hie, или особенно необходимый для изв1)Стныхъ районовъ (наприм'Ьръ 

съ расколосектантскимъ или инородческимъ населен1емъ), были даже 

приняты Епарх1альнымъ Училищнымъ Сов'Ьтомъ, хотя онъ самъ 

располагалъ крайне ограниченными средствами— на свое содер- 

жан1е, будучи, такимъ образомъ, перечислены въ составъ „ш колъ 

грамоты" и т"Ьмъ обезпечивъ свое существован1е. Но по отно

шен! ю ко всЪмъ домашнимъ школамъ сд'Ьлать этого Сов'Ьтъ, ко 

нечно, не могъ и не можетъ. Въ минувшемъ году сельск!я об

щества, ссылаясь на б’Ьдств1я отъ неурожая, также закрыли нис

колько десятковъ домашнихъ школъ, отказавшись отпускать имъ 

хотя бы какое-то ни было пособ!е. Для всякаго очевидно, что
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обязанность ноддержать ихъ падаетъ на открывшее ихъ граж 

данское начальство.

Въ своихъ заботахъ объ устройств^ школьнаго д'Ьла

Епарх1альный Училищный Сов'Ьтъ пресл'Ьдовалъ ц'Ьли: гЬс- 

Hte объединить вс^Ьхъ школьныхъ деятелей между со

бою, дать самому д'Ьлу наибол'Ье прочную и рацюнальную по

становку, количественно увеличить и качественно улучшить сос- 

тавъ учителей, а также матер1ально обезпечить какъ самихъ 

школьныхъ д'Ьятелей, такъ и школы. Ц^лямъ объединен1я школь

ныхъ д'Ьятелей и во.звышен1я ихъ знан1й и нравоснособности 

служили, какъ и прежде, кратковременные курсы. Таковые ку р 

сы, въ минувшемъ году довольно многочисленные по своему со

ставу, были въ Барнаул'^, для учителей и учительницъ церков
но-приходским  школъ. Въ тоже время были сд'Ьланы также 

въ н'Ькоторыхъ б.тагочин1яхъ 6 , 7 и 31-мъ опыты курсовъ для 

учителей и учительницъ школъ грамоты. Въ Нарымскомъ кра/Ь, 

подъ предсЬдательствомъ мФстнаго наблюдателя школъ— онъ же и 

I благочинный, состоялся также кром^ курсовъ съ'Ьздъ о.о. зав'Ьдую- 

щихъ школами попечителей и учащихъ. Зд'Ьсь главнымъ образомъ 

разсуждали о матер1альной CTopont школьнаго д’Ьла и изыскивали 

способы къ ея удовлетворен1ю.

Въ видахъ своевременнаго зам'Ьщен1я праздныхъ учительскихъ 

м^стъ, Епарх1альный Училищный Сов'Ьтъ— публиковалъ отаковыхъ 

неопустительно въ каждомъ J 2 Епарх1альныхъ Ведомостей,—  

кроме того обращался съ предложен1ями о занят1и учительскихъ 

местъ въ учебныя заведен1я, выпускающ1я кандидатовъ на учи- 

тельсыя должности,— въ Шйское Катихизаторское училище и Том

скую церковно-учительскую школу. На матер1альное обезпечен1е 

учительскаго персонала Советомъ было обращено особое внима- 

н1е: учителя школъ грамоты получали отъ 10 до 16 р .,— въ 

месяцъ, церковно-приходскихъ отъ 16 до 2 5 ; въ некоторыхъ,—
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съ большимъ числомъ учащихся н городскихъ, до 3 0  и 35 р.; 

кром^ того, установлены для учителей и учительницъ церковно- 

ириходскихъ пятил'Ьтн1я прибавки; ежегодно особенно потрудив

шимся учителямъ и учительницамъ выдаются также д е н е ^ щ и  

награды.
На нроисходившихъ въ Барнаул'Ь курсахъ въ первые практи

ковался способъ занятчя по закону Бож1ю cobm4ctho съ тремя 

отд'Ьлен1ями. Относительно преподаван1я по этому способу епар- 
х1альнымъ наблюдателемъ Мироносицкимъ былъ составленъ осо

бый, по окончан1и курсовъ, докладъ; для заслушан1я и обсуждеи1я 

его было созвано въ зал-Ь арх1ерейскаго дома особое собран1е 

изъ городскихъ законоучителей, учителей и учительницъ цер- 

ковно-приходскихъ школъ. Тотъ же методъ преподаван1я былъ 

прим'Ьненъ Епарх1альнымъ наблюдателемъ въ церковно-учитель

ской школ'Ь и практически; на пробные уроки также являлись 

городск1е законоучители.
Не смотря на н^которня прецятств1я, встрйчаемыя ею 

на пути своего развит1я, церковная школа,— съ ут^шен!- 

емъ должно сказать, всетаки пользуется сочувств1емъ на- 

селен1я enapxin за доброе и благотворное направлен1е своей 

деятельности, очевидное для всякаго простолюдина. Это доказы

вается и т4мъ, что школа съ каждымъ годомъ привлекаетъ къ 

себе большее и большее число учениковъ; 5 летъ назадъ, въ 

некоторыхъ школахъ обучалось всего только по 5 — 6 учениковъ 

а въ настоящее время по 5 0 — 60. Отказъ простого населен1я 

въ содержан1и школъ не доказываетъ еще ихъ несочувств1я къ  

школе; онъ, во первыхъ, во многихъ объясняется действительной 

нуждой населешя, а во вторыхъ,— нашъ дростолюдинъ вообще 

не привыкъ обязываться на пожертвован1я. Онъ радъ я даже 

же.таетъ иметь у себя школу, съ охотой будетъ отдавать въ нее 

детей,— но какъ только дело коснется хотя незначительной
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жертвы, упорно отказывается. Можно над'Ьятся, что съ большимъ 

развятчемъ грамотности,— и это неже.тательное явлен1е псчезнетъ 

само собою.

И З В - Б С Т 1 Я  и З А М Е Т К И .

Б Р А Ч Н О Е  П Р А В О  П Р А В О С Л А В Н О Й  Ц Е Р К В И .

Услов1я и препятотв1я для встуЕлен1я въ бракъ.

(Изъ лекцт покойнаю профессора Моековсшго Университета Л . С. Павлова.)

(Покойный нроф. А. С. Павловъ по рожде1ПЮ и первоначальному воспитанш 
принадлежалъ къ Томской enapxiH.)

Двояк1й характеръ этихъ услов1й. Взаимное coraacie брачущихся.
Такъ какъ бракъ есть институтъ, на которомъ зиждется чело- 
в15ческое общество во всЬхъ его видахъ, то вступлен1е въ атотъ 
союзъ не можетъ быть только дФзломъ одного личнаго произво
ла каждаго мущины и каждой женщины, чувствующихъ влече- 
Hie другъ къ другу, Въ этомъ д'Ьл'й частная воля по необходи
мости стоитъ подъ контролемъ общественной власти, которая 
предписываетъ для брака извФзстныя услов1я. Значщпе этихъ 
услов(й, смотря по ихъ источнику и отношен(ю къ самому су
ществу брака, неодинаково. Одни изъ нихъ таковы, что отсут- 
CTBie ихъ составляетъ неустранимое препятств1е къ браку, такъ 
что если бы, не смотря на такое препятств!е, бракъ все-таки 
былъ заключенъ, то онъ разрывается, отменяется, какъ н и ч т о ж н ы й  

съ самаго начала. На языке школы так1я препятств1я называются 
impedimenta d ir im en tia , т. е. препятств1я къ браку разрываю щ гя  

его. Друпя услов1я для брака, выставляемыя въ положительномъ 
брачномъ праве, не имеютъ такого значен1я, такъ что отсутст- 
в!е ихъ въ данномъ браке не делаетъ его ничтожнымъ и не- 
действительнымъ, а только сопровождается для виновныхъ лицъ 
известными невыгодными последств1ями. Школа называетъ такш 
препятств1я къ браку impedimenta prohibentia , т. е. препят-
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ств1я запретительиыя только, но не разрушительный для брака. 
Мы будемъ называть первый услов1я услов1ями дпйст вит ельт ст и  

брака, вторыя—услов1ями его правильност и. Къ услов1ямъ дгьй- 

ствителъности брака относятся, во 1-хъ, взаимное соглайе бра- 

чугцихся .тцъ. Это есть собственно не только существенное 
услов1е брака, но и необходимая форма его заключен1я: consensus 
fa c it nup tias . Для удостоверения въ наличности этого соглас1я, 
какъ причины, производящей бракъ, у пасъ въ самый обрядъ 
церковнаго браковенчан1я внесены (съ 1677 г.) с.т1;дующ1е воп
росы, съ которыми священникъ обращается къ жениху и неве
сте: „Имаши ли, JY, произволеи1е благое и непринуэ1сденное и 
крепкую мысль пояти себе въ жену с1ю JY (къ невесте: пояти 
себе въ мужа сего JV), ю ж е  (его же) предъ тобою здн> в и д и ш и ? “ 

И только после утвердительнаго ответа съ той и другой стороны 
священникъ приступаетъ къ совершен1ю той части обряда, въ 
которой, по церковнымъ воззрешямъ, заключается моментъ со- 
вершен1я брака )̂. Если бракъ не можетъ состояться безъ 
взаимнаго соглас1я самихъ брачущихся лицъ, то отсюда необ
ходимо следуетъ, что ни съ церковной, ни съ гражданской 
точки зрен1я не могутъ быть признаны действительными: 1) 
браки, совершенные по принужден!ю. Принужден!е къ браку 
можетъ быть или физическое, состоящее въ грубомъ паси.л!и 
надъ подв.тастнымъ лицомъ, такъ что последнее является только 
нассиЕнымъ оруд!емъ въ рукахъ принуждающаго (vis absoluta), 
или моральное—-въ виде угрозъ, когда угрожаемому предстоитъ 
выборъ между угрожающимъ зломъ и вступлен1емъ въ бракъ 
(v is  compulsiva, m etus). Только первое принужден1е можетъ 
быть доказано на суде. По иашимъ законамъ, искъ о прииуж- 
ден1и можетъ быть начатъ—тамъ, где не введены въ действ1е 
судебные уставы 1864 г.—не по;зже 6 месяцевъ съ того времени, 
какъ была возможность подать жалобу; дела этого рода начи
наются только по просьбе самого заинтересованиаго супруга.

*) Такимъ моментом'ь, судя по uepeMOiiia.iy браков*нчан1я Бысочайшихъ 
особь, Св. Синодъ, и;!дающ1й этотъ церемон1алъ, прнзнаетъ чтенье Евангс.ия при 
в'йнчаньи браков'ь, такъ какъ пос.тЬ этого женпхъ п нев'Ьста поминаются въ 
молитвахь (на ектеи1яхъ) уже какъ супрут.
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или его родственниковъ и оиекуновъ (зак. суд. гражд. ст. 624). 
Насил1е подлежитъ светскому суду, а сужден1е о действитель
ности брака, совершеннаго по насилию—духовному (уст. угол, 
суд. ст. 1012; зак. суд. угол. 724). Само собою понятно, что 
если заинтересованный лица въ указанный срокъ не воспользу
ются своимъ исковымъ правомъ, то бракъ остается въ силе. 
Понятно также, что искъ о принужден1и къ браку ни кемъ и 
ни въ какой срокъ не можетъ быть начатъ противъ воли самого 
супруга, потерпевшаго насил1е. Въ этомъ случае опять имеетъ 
полную силу правило; consensus facit nnptias, только—consensus 
snperveniens, Т . e. comacie на бракъ, наставшее въ продолж е- 

u ie  брака. 2) Одинаковое значеше съ насил1емъ имеетъ ошибка 
въ л и и п , возможная, конечно, въ большинстве случаевъ лишь 
вс.ледств1е обмана, т. е. подстановки одного лица вместо другого 
(напр. при браковенчан1и слепого, безсознательно пьянаго, при 
браке въ ночное время или когда невеста покрыта густымъ 
покрываломъ). Объ обмане или субституцш лица въ браке 
говоритъ Уложен1е о наказшняхъ (ст. 1551), но только 
какъ о нреступлен1и sui generis, не предрешая вопроса о са- 
момъ браке,—конечно, потому, что вопросъ о действительности 
браковъ въ такомъ случае решается на основан1и церковныхъ 
законовъ (Уст. Дух. Коне. 208). Съ церковной же точки зре- 
н1я, всякая ошибка одного изъ брачущихся въ лице другого, 
или обоихъ вместе, произошла ли она по чьей либо вине или 
случайно, исключаетъ возможность действительнаго брака ме
жду ними, такъ какъ бракъ установляется только между двумя 
определенными  лицами, имеюпдими намерен1е сделаться супру
гами; следовательно, если соглас1е на бракъ, данное по наруж
ности одному лицу, въ действительности относится къ другому, 
то это будетъ бракъ мнимый, ошибочный, недействительный, 
все равно, заблуждалась ли одна сторона въ лице другой, или 
обе вместе, ибо бракъ заключается только обоюднымъ соглас1емъ 
сторонъ. Индивидуальная определенность лицъ въ браке, какъ 
conditio sine qua non его действительности, прямо указывается 
и въ известныхъ уже намъ вопросахъ священника жениху и 
невесте о ихъ взаимномъ соглаПи вступить въ бракъ. Священ-
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никъ при этомъ, какъ мы уже вид1зли, не только называетъ 
жениха и HeoliCTy по имени, по и обращаетъ ихъ вниман1е 
другъ на друга словами: „кого т ы  здгьсь ггрсдъ собою

eudiiiub“.
Физическая и духовная способность къ браку. Второе услов1е 

д1зйствительности брака состоитъ въ ф изической и  d%jxoenou 

сгюсобности къ нему. Недостатокъ или совершенное отсутств1е 
той или другой способности можетъ завис'Ьть или отъ возраста или 
отъ бол-Ьзненнаго состоя1ПЯ субъекта. Возрастъ, съ котораго начи
нается физическая и вм'Ьст'Ь духовная способность къ браку, указы- 
ваетъ сама природа въ состоян1и половой зр1;лости. Но такъ 
какъ н'йтъ возможности въ каждомъ отд"(;льномъ случа'Ь опре- 
Д’йлить, наступилъ или н-Ь-гъ для даниаго лица пер1одъ половой 
зр'Ьлости, то отсюда открывается необходимость законной нре- 
зумц1и такого состоягпя. Въ римскомъ прав'й пер1одъ pubertatis 
предполагался въ 14 nisTî  для мущины и въ 12 для женщины. 
Эклога Льва Исаврянина и Константина Копронима увеличила 
возрастъ жениха и нев1зсты на одинъ годъ (tit II, с. 1). 
Но въ ПрохиронФ Васил1я Македонянина опять принято опре- 
д'Ьлеше стараго римскаго, т. е. Юстин1анова права (tit IV. с. 3). 
Оба эти визанНйсюе источника, какъ изв'Ьстно, вошли въ со
ставь славянской Кормчей (печат. Кормч. гл. 48 и 49). Отсюда, 
конечно, до.тжны были происходить несоглас1я въ церковной 
практик'Ь. Въ Стоглав1з принята, такъ сказать, средняя норма— 
предписано в'Ьнчать отрока въ 15 л’Ьтъ, д'Ьвицу въ 12; то же 
повторено и въ 50-ой глав'Ь Кормчей, въ статье „о тайн1> суп
ружества”. Но Св. Синодъ въ 1774 г. опред-Ьлилъ брачное 
совершенно.л'Ьт1е согласно съ Эклогою. Наконецъ, имепнымъ 
указомъ, даннымъ Св. Синоду 19 1юля 1830 года, запрещено 
в’Ьнчать браки, если жениху н'йтъ 18 л'Ьтъ, а HeBijcT-fe 16. Но 
закономъ этимъ не вполн'Ь отменялось действге прежнихъ цер- 
ковныхъ законовъ; съ этого времени у насъ установилось только 
различ1е церковнаю  гл гражданскаго  брачнаго совершеннолеття; 
последнее есть обгщй законъ импер1и, а первое въ 1846 году 
(ук. 4 окт.) принято для лриродныхъ жителей кавказскаго края, 
где, по местнымъ климатическимъ услов]ямъ, по.товая зрелость
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наступаеть раньше, почему тамъ и дозволено в'Ьнчать браки, 
если жениху 15, а HeBljcrt 13 л-Ь-гъ. Но церковное брачное 
совершеннол-Ь'пе не утратило и общаго практическаго значен1я, 
такъ какъ бракъ, пов'Ьнчанный по достижен1и невЬстою и же- 
нихомъ зтого (т. е. церковнаго) совершеннол’Ьт1я, но до наступ- 
лшня гражданскаго, считается состоявшимся и не подлежитъ 
расторжен1ю, какъ нед-Ьиствительный; только супруги, если 
брачное сожительство не им'Ьло посл'Ьдств1емъ беременности, вре
менно разлучаются до наступлен1я гражданскаго совершеннол'Ьт1я, 
по достижен1и котораго они вновь соедипяюстя уже безъ по- 
B TopeiH H  церковнаго в'Ьнчашя (Уст. Дух. Коне. ст. 218 и 219; 
т. X ст. 37 и 39). Внрочемъ, и о бракуй лицъ, не достигшихъ 
церковнаго брачнаго совершеннол'Ьт1я, въ Устав'Ь Духовныхъ 
Консистор1й (ст. 209) постановлено, что искъ о признан1и тако
го брака недМетвительнымъ можетъ быть вчиненъ только т1>мъ 
изъ супруговъ, который вступи.лъ въ бракъ во время этого не- 
совершеннол'Ьття, и нритомъ подъ сл^Ьдующими двумя услов1ями 
а) если истцу не исполнилось еще гражданскаго брачнаго со- 
вершоннол'ЬКя и б) если бракъ не им'Ьлъ посл'Ьдств1емъ бере
менности жены.

Установляя наименьш1й возрастъ для встунлен1я въ бракъ, 
положительное право, церковное и гражданское, указываетъ и 
к р а й н ш  предо,лъ старост и, за которымъ заключен1е брака приз
нается уже д'Ьломъ физически и нравственно невозможнымъ. 
Ф изически—такъ какъ самая способность къ половому совокуп- 
лешю съ л'Ьтами теряется; нравственно—такъ какъ старость 
естественно должна заставить человека помышлять о смерти и 
b I s h h o c t h ,  а не о радостяхъ медоваго м'Ьсяца, который вообще 
ей не къ лицу: время всякой вещи подъ солнцемъ! Пред’Ьлъ ста
рости, за которымъ бракъ признается неприличнымъ или невоз
можнымъ, указанъ Васил1емъ Великимъ для вдовы—въ 60 л'Ьтъ 
(прав. 24), для мужчины въ 70 л1зтъ (прав. 88 въ средин'Ь). 
Инструк1ця поновскимъ старостамъ, данная въ 1697 г. riaTpiap- 
хомъ Адр1аномъ, вообще запрещаетъ BlsHnaTb вдовцовъ и вдовъ 
„въ престар’Ьлыхъ л'Ьтахъ”. (П. С. Зак. № 1612). Наконецъ въ 
1744 г. Св. Синодъ призналъ нед-Ьйствительнымъ бракъ лица.
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им1звшаго 82 года отъ роду, по сл^здующимъ соображен1ямъ; 
1) „брак'ь отъ Бога установленъ есть ради умножен1я рода че- 
лов'Ьческаго, чего отъ им^зющаго за 80 n'feTjj над'Ьяться весьма 
отчаянно; въ каковыя (л'Ьта) не плотоугод1я устраивать, но о 
спасенш души своей попечительствовать долженствовало: ибо, по 
ncaaMHCTlj, HcnoBliKb въ силахъ можеть быть только до 80 л'Ьтъ 
а  ыножае—трудъ и болезнь, которые клонятъ къ смерти 
челов’Ька, а н е. до умножешя рода челов1зческаго; 2) 24-е 
правило Васил!я В. называетъ нечистотою бракъ OO-nljT- 
ней вдовы; т^Ьмь бол'Ье 82-л'Ьтнему „въ браков-Ьнчан^е вступать 
не надлежало" (12 Дек. 1744. № 9087). Ыа основанш этого 
именно синодскаго опред4у1ен!я въ Свод'1; законовъ гражд. (ст. 4) 
принято правило, запрещающее вступать въ бракъ лицамъ, пм'Ью- 
щимъ бол15е 80 л'йтъ отъ роду.

Наще церковное законодательство обращаетъ внимагпе и па 
слишкомъ большое неравенство въ л'Ьтахъ жениха и нев1зсты и 
называетъ так1е браки „не за ко нны м и " (Инстр. б.тагоч. § 18. п. б.). 
Въ синод. yKaal; 1775 г. сказано; „nlaKOTopbie, въ противность 
законамъ Б ож 'т м ъ , въ л'йтахъ между собою весьма несходствен- 
ныхъ вступаютъ въ бракъ, чрезъ что бываютъ несоглас1я и 
просьбы о развод-Ь". Д-Ьиствующ!!! Сводъ гражд. законовъ не 
знаетъ такихъ запрещен1й; но отсюда не сл'Ьдуетъ, что они не 
им-Ьютъ пра1;тическаго значен1я, такъ какъ источники брачнаго 
права содержатся не въ одномъ только Свод'й. Въ cnyBaij край- 
няго неравенства въ л'Ьтахъ мужа и жены, наприм'Ьръ когда 
первому 80, посл1здней loVa Л'Ьтъ, или наоборотъ, первому 18 
гюсл'Ьдней 80 л'Ьгь, по духу церковныхъ законовъ, бракъ дол- 
женъ быть признанъ нед'Ьйствительны.мъ.

Выше мы сказали, что какъ физическая, такъ и духовная 
неспособность къ браку мои<е'гъ завис'Ьть не только отъ воз
раста (несовершепнаго или npecTap-bnaro) но и отъ бол'Ьзнеп- 
наго состоян1я субъекта. Подъ именом’ь физической неспособно
сти нужно разум'Ьть вообще неспособность ,,ad coitiim“ а не 
,,ad geiieraiKlum“. Такой недостаток!. им-Ьють: а) скопцы

(castrati)—лица мужскаго и женскаго пола, паси.:1ьственнымъ 
образомъ лишенные: мужчина—сЬменпых'ь, а женщина—груд-
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ныхъ железъ, и в) импот ент ы  отъ природы или бол1ззни, стра- 
дающ1е неизл’Ьчимою немощью половыхъ органовъ. Такъ какъ 
неспособность т^хъ и другихъ составляетъ обыкновенно личную 
ихъ тайну, которая можетъ обнаружиться только по заключен1и 
брака, то законодатель необходимо допускаетъ презумпц!ю, что 
лицо, ищущее брака и удовлетворяющее другимъ требован1ямъ 
брачнаго союза, им-Ьетъ физическую способность а̂с1 coitiiin“ 
и что оно сознаетъ свои будущ1я супружеск1я обязанности. По
этому и въ церковныхъ законахъ и въ Свод, гражд. зак. о не
способности къ брачному сожит1ю говорится не какъ о препят- 
ств1и къ вступлешю въ бракъ, но какъ объ основаши къ раз
воду по иску способнаго супруга (ст. 48 и 49). Однако, еслибы 
неспособность, какъ состояше неизл'Ьчимое, констатирована бы
ла оффищально (чрезъ медицинское освид'Ьтельствован1е во 
врачебной управ'й) до брака, то, конечно, она составляла бы и 
препятств1е къ браку, или, если онъ уже заключенъ, основан1е 
къ признан1ю его нед'ййствительнымъ съ самаго момента заклю- 
чен1я (ср. Н еволина—Ист. гражд. зак. III, стр. 167). Д ухо вна я  

неспособность къ браку представляется во всйхъ т'йхъ душев- 
ны.хъ бо.л'Ьзняхъ, которыя исключаютъ для лица возможность 
изъявлять свободную волю для заключен1я какого бы то ни было 
договора. Нашъ граждански законъ запрещаетъ вступать въ 
бракъ съ безумными и сумасшедшими (ст. 5) о объявляетъ та- 
Kie браки нед'Ьйствительными (ст. 37 п. I).

(Продо.1жен1е слЬдуетъ).

Главныя средства и единственно в4рный путь къ ослаблен1ю и 
уничтожен|'ю пьянства въ народной сред%, по отзыву Высокопреосвя- 
щеннаго 1онаеана, Арх|’епископа Ярославскаго.— »Съ 1-го шля теку- 
щаго 1901 года въ Ярославской губернш вводится въ д'Ьйств1е 
В ысочайше утвержденное положетпе о казенной продаж^ пит1й- 
Главн'ййшая nliab винной монопол1и—ослаблен1е и даже уничто- 
жен1е пьянства и, какъ результатъ этого, подъемъ нравственна- 
го и экономическаго уровня народа. Но такъ какъ борьба съ 
этимъ застар'Ьлымъ зломъ не легка, то для усп'Ьха въ достиже- 
н1и постановленной ц'Ьли Правительство приглашаетъ къ себ’Ь 
на помощь вс'Ь лучш1я м'Ьстпыя силы”. Такъ начинается Архи-
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пастырское воззван1е къ священно-служителямъ Ярославской 
enapxin. Въ виду этого обстоятельства я нашелъ, говорить 
Архипастырь, благовременнымъ и благополезнымъ напомнить 
сопастырямъ-сотрудникамъ моимъ о нравственномъ ихъ долгЬ, 
возлагаемомъ высоки мъ служен1емъ священника и широкими его 
духовными правами, явиться первыми изъ званныхъ, для предо- 
xpanenia и врачевания народа отъ гнуснаго порока—пьянства, 
причиняющаго пасомымъ неисчислимый матер1альный вредъ и 
подтачивающаго въ самомъ корн1> народную нравственность.

Съ ц'Ьл1ю отрезвлен1я народа и отвлечен1я его отъ пьянства 
много теперь рекомендуется самыхъ разнообразныхъ и разно- 
стороннихъ правилъ, проектовъ, сов-Ьтонъ и указан1й, какъ уста- 
вомъ для попечительствъ о народной трезвости такъ и пер]оди- 
ческой печатью—духовной и cBiiTCKOft, начиная отъ учрежден1я 
обществъ трезвости, чайныхъ-столовыхъ, народныхъ читаленъ, 
библ1отекъ, рисовальныхъ классовъ—до устройства народныхъ 
хоровъ, гулян1й, народныхъ театровъ и т. п. развлечен{й и удо- 
вольствШ. Учасые въ выбор'й т'йхъ или иныхъ разумныхъ м’Ьро* 
пр1яый для отвлечен1я народа отъ разгула и пьянства, судя по 
м'йстнымъ услов1ямъ, представляю благоусмотр15Н1Ю и опытности 
духовныхъ ггастырей, которые въ этомъ случа'Ь должны всецйло 
руководиться правиломъ, преподаннымъ въ словахъ Св. Ап. Павла: 
^вся м и  лт п ь  суть, но не вся на  пользу, вся м и  лп т ь  сут ь но не 
вся назидаю т ъ“ (1 Кор. 10, 23). Одно только долженъ сказать, 
что BC'fe эти перечисленный вн'йшн1я м'Ьры представляютъ совсймъ 
непрочное, а т'Ьмъ бол1зе не главное обезпечен1е ycnijxa въ 
борьб15 съ злоупотреблен1емъ спиртными напитками въ народной 
сред-й. Вводимая гражданскимъ закономъ реформа продажи ни
тей и различный мйропр1ят1я свйтской власти къ ослаблешю 
пьянства идутъ только на встрйчу св. Церкви и ея пастырямъ, 
главныя же средства и единственно-вйрный путь въ борьбй съ 
народнымъ зломъ заключается въ нйдрахъ ея самой: а) въ уси
ленной молитвй къ Господу, споспйшествуемой молитвою пасо- 
мыхъ, б) въ пастырской церковной проповйди, основанной на силй 
евангельскаго учен1я и в) наконецъ, въ воспитан1и подрастаю- 
щихъ поколйн!й на зиждительныхъ началахъ хрисыанской вйры
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и нравственности. Таковы начала, г:оторыя должны быть поло
жены въ основу пастырской д'Ьяте.пьности, для достижешя д-Ьй- 
ствителыюй пользы въ искорененш величайшаго иароднаго зла, 
то есть пьянства".*) (»Ряз. Епарх. В-Ьд." ,1\о 15).

Графъ Л. Н. Толстой по суду римско-католиковъ. Въ „Петер- 
бургскихъ В'Ьдомостяхъ" недавно пом'Ьщенъ бьыъ пере- 
водъ обширной р-Ьчи, произнесенной гр. Георпемъ Мошинскимъ 
при торжеств'Ь посвяш;ен1я въ iroHi3 м'Ьсяц'Ь 1901 г. въ С.-Петер- 
бур!^! римско-католическаго епископа графа Шембека. Большая 
часть этой pi54H посвяш;ена порицашю гр. Л. II- Толстого на 
ПОЧВ"!? его религюзныхъ воззр'йнш. Въ ней, между прочимъ, го
ворится; разбирая опасности, угрожающ1я нашему христ1анскоыу 
развит1ю, мы не имТемъ права упускать изъ виду злов'Ьщихъ 

тучъ, собирающихся со стороны русскаго общества. Однимъ изъ 
naHOoHije гросныхъ б'6дств1й, угрожающихъ намъ съ этой сто
роны, нужно счесть ноявлен1е въ русской литератур'Ь графа 
Льва Толстого. Оставивъ твердую почву правды Откровен1я, 
пренебрегши апостольствомъ церкви Хршстовой, отвергнувши 
Божественность Сына Господня, осм'Ьявшп установлениыя Спа- 
сителемъ Св. Тайны, онъ употребилъ во вредъ РосЛи и всего 
челов'Ьчества весь громадный запасъ благороднТйшихъ стремле- 
нг'й своихъ и прошелъ черезъ русское общество, какъ злов1зщ1й 
ураганъ, какъ полчище татарское, разрушая направо и Ha-iirBO 
все, что составляетъ нравственную, политическую и экономиче
скую суть жизгги человеческой, оставляя после себя разрушен1е, 
пустыню и безнадежность. Всякая власть, какъ светская, такъ 
и духовная, для него сделалась разбоемъ, а Св. Тайны-обмапомъ. 
i  мный человекъ не долженъ, но его мне>н1ю, переступать верой 
тесный кругъ чувствъ своихъ и своего ума. Человеческое 
быт1е начинается и ггончается тленной жизнью. Безсмертнымъ

К ъ  атим ъ  гл а ш ги м ъ  сг1сд ства м ъ  к ъ  ослаблен1ю  и а р о д н а го  п ь я н с т в а  сч н та е м ъ  
н р .ш ш н п м ъ  п р и с о е д и н и т ь  ещ е одно  д 'Ь й ствите л ьп ое  и  в е р н о е  ср е д ство , а п м е н н о : 
„п о ч т е н 1 с  В о с кр е с н ы х '!,  д не й  и  д п у н а д е с я т н х 'ь  11])а з д н и ко в ъ  нолны ы 'ь вакры т1ем ъ  
T o p i'o i i.n i во д ко ю , опьл иявнггею  на р о д ъ , и м е н н о  въ э ти  свя ты е  д н и  п  1)а сп о л а га ю - 
щ ею  г ь  ]!а виы м ъ  о е зо б р а з 1яы ъ , кт, п о с р а м л е н !ю  П р а восл а в1я  и со б л а зн у  вс4 м ъ  

n iio B 'ijm a ji'b " .
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является одно только челов15чество, и въ немъ только челов'Ькъ 
безе мертенъ, какъ окончательный результатъ его прошлаго и 
какъ одипъ изъ факторовъ дальн-ЬДшаго его развит1я въ будущемъ. 
Въ эт омъ учен1и н151ъ Mijcra ни для личнаго Бога, ни для свободной 
воли и отв1;тственности человека. Несопротивлеше злу сд'Ьлалось 
по этому посл'Ьднимъ словомъ распространяемаго Львомъ Толстымъ 
нравственнаго учен1я. Эта пагубная теор1я, ведущая къ унич- 
тожен1ю вейхъ услов1й обшественнаго строя и выт1;сняющая 
изъ души челов'Ьческой понят1е о свободной вол'Ь, а поэтому 
подрывающая въ корней необходимый факторъ челов^зческаго 
творчества,—теор1я эта сд'Ьлалась отражен1емъ понят1й громад- 
наго большинства русской интеллигенщи, обладающей въ боль- 
шинств'й случаевъ поверхностныыъ релипознымъ образован1емъ. 
Даже признающ1е церковь Православную моралишы часто не 
зпаютъ того, что в^зра безъ д'Ьяшй—мертва, что нельзя удосто- 
иваться отпущешя гр'Ьховъ независимо отъ проступковъ своихъ, 
разъ для этого нужны: покаян1е, испоь’йдь и удовлетворен1е 
Они какъ бы не знаютъ, что закорен1злыхъ лжецовъ и преступ- 
никовъ самъ Апостолъ исключилъ изъ среды в'йрныхъ, говоря- 
„а кто бы церкви не послушалъ, да будетъ, яко язычникъ и 
мытарь”. Даже признающ1е православную церковь моралисты 
учатъ своихъ соотечественниковъ, что существенное въ каждомъ 
в-Ьроисцов-Ьданш едва ли возможно выразить, выяснить на бумаг’Ь 
или въ опред'Ьленной форыул'Ь; самое существенное, самое упор
ное и драгоц’Ьнное въ церковномъ в-йрованш неуловимо, недо
ступно опред’Ьлегпю, подобно разнообраз1ю евФта и т^ней, по
добно чувству', слонгившемуся изъ безконечнаго ряда посл+.до- 
вательныхъ ощущензй, представлезпй и впечатл'йгпй; самое су
щественное связано и сплетено множествомъ такихъ тонкихъ 
корней съ психическою природою каждаго племени и съ об
щими, сложившимися въ пемъ, началами нравственнаго мзросо- 
зерцан1я, что невозможно отд1злить одно отъ другого. Всякая 
форма, исторически образовавшаяся,—говоритъ тотъ же русскш 
моралистъ, выросла въ исторпз изъ историческихъ услов1й и 
есть л ormiecKiii выводъ изъ прошедшаго, вызванный необходи
мостью. Естественное д'1зло, что тамъ, гд1з историческая пеобхо-
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димость составляетъ высшее право,—тамъ не можетъ быть р1зчи 
ни о безусловной npaBAij в'Ьр'Ь, ни о свободной вол'Ь HenoBiiKa, 
ни объ его отв1зтственности. Поэтому, въ силу естественной 
посл'Ьдовательности, знаменитый русск1й моралистъ долженъ 
былъ прШти къ теор1и о „несопротивлен1и злу“, что онъ и 
сд'йлалъ дМствительно, выразивъ это наиболее рельефно сл'Ь- 
дуюш,ими словами: „сохрани Боже, порицать другъ друга за
в1>ру; пусть каждый в’Ьруетъ по своему, какъ ему сродн'Ье*. 
Въ этомъ искреннемъ признан1и заключается публичное само- 
обвинеше въ незнати основныхъ началъ христ1анскаго катихи- 
зиса, согласно которымъ челов’йкъ вовсе не рождается въ в1зр'Ь, 
но во гр'Ьх'Ь первородномъ; в'Ьра же въ святую, неизм'Ьнную, 
всегда и для всЬхъ одинаковую правду Откровешя Бож1я, вовсе 
не природна ему и не беретъ своего начала въ его ум-Ь, но 
нисходитъ на него только благодатш таинства креш;ен1я... 
PyccKifl епископатъ не согласился съ мн'йн1емъ, что не сл-Ьдуетъ 
порицать челов-Ька за его в-йру, й не только осудилъ графа 
Льва Толстого за его, въ силу нервороднаго гр-Ьха, врожденный 
ему матер1алистическ1я в'Ьрован1я, но, что еще бол1зе, примй- 
нилъ къ нему самое высокое наказаше, какимъ располагаетъ 
Церковь, а именно; исключилъ его изъ среды вТрныхъ, ставъ 
такимъ образомъ, на одну почву съ римско-католическими 
епископами. Еще н-Ьсколько л'йтъ тому назадъ покойный 
епископъ Новодворсюй первый забилъ тревогу, указавъ 
въ ц1Ьломъ ряду заиТчательных-ь статей, напечатанныхъ въ 
польскомъ „Католическомъ Обозр'йн1и“, на не христ1анское 
и матер1алистическое направлен1е взглядовъ знаменитаго и по- 
пулярнато русскаго писателя. Поступивъ въ данномъ случай 
вопреки мнйн1ю почти всей русской интеллигенп1и, православ
ный епископатъ фактически доказалънеправильность осужден1я, 
выраженнаго четыре года тому назадъ однимъ извйстнымъ рус- 
скимъ мыслителемъ, утверждавшимъ, что православное духовен
ство неспособно подняться выше уровня русскаго народа и что, 
вышедши изъ послйдняго, оно не отличается отъ него ни об
разомъ жизни, ни добродйтелями, ни даже недостатками и что 
оно „съ народомъ стоитъ и падаетъ“... Для насъ фактъ этотъ
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является однимъ изъ т'Ьхъ св1зтлыхъ лучей надежды, которые 
отъ времени до времени осв’Ьщаютъ затянутый тяжелыми свин
цовыми тучами, чреватый б'Ьдств1ями горизонтъ нашей будущ
ности. Онъ является однимъ изъ т'Ьхъ знаковъ, при посредств'Ь 
которыхъ Провид1зн1е напоминаетъ намъ, что мы приближаемся 
къ возлюбленному идеалу Христовой Церкви.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

НА О Б Щ Е Д О С Т У П Н Ы Й  М Е Д И Ц И Н С К 1 Й  Ж У Р Н А Л Ъ  Д Л Я  С Е М ЬИ

„НАРОДНОЕ З Д Р А В 1 Е “ .
Подписная ц'Ьна съ доставкой и дересылкой на 1 годъ 4  руб. Подписка при
нимается въ C.-neTep6ypri, въ Главной Контор* журнала; Невск!й 114 и во 

вс*хъ книжныхъ магазинахъ.

iiiiTiiilfilM iM iiiiiiiiiiilitViii'iiiliiiTwTiwiiliiiTiiiiiTliiliiliilW ijyiliiilijiliTliiliiiiijiiiiiiw
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Современное расколосектанство въ Томской enapxiH.
Въ Томской euapxiH въ настоящее время насчитывается 

раскольннковъ разныхъ соглас1й до 9 3 -х ъ  тыс.; сектантовъ 

рац1оналистовъ, по преимуществу молоканъ и отчасти нггундн- 

стовъ, до I V 2 тыс. и посл'Ьдователей мистическихъ сектъ 

(хлыстовъ— и скоицовъ) до 150 . Первое mIicto  по количеству 

населяющихъ его раскольннковъ занимаетъ уЬздъ Барнаулъстый 

съ 35-ю  тыс. раскольниковъ; за нимъ с.гЬдуетъ уЬздъ Б1йсеш 

( 22 тыс.) ЗмМногорсклй (17  тыс.) Каинсюй (6 тыс.) К у з - 

нещый 5, Мар)инск1Й н ТомскШ по 4 т.

Три раскольничесЕихъ толка даютъ знать о себ'Ь по своему 

количественному составу въ Барнаульскомъ у'Ьзд'Ь: стариков- 

щпна, поморцы и Австр1йцы. Стариковщина, не смотря на 

свой количественный перев'Ьсъ. выглядываетъ недодвизмюй и 

инертной. Она вообще заявляетъ о себ'Ь крайиимъ релнг1оз- 

пымъ индефферентизмомъ и нев'Ьжествомъ, неустойчивостью сво- 

ихъ уб'Ьжденш и всл4>дств]е того нестроен1ямп и дробле1пемъ. 

Стариковщина въ пзв’Ьстной своей части— единственная изъ сектъ, 

которая, представляя изъ себя пменно „церковный раско.>1ъ “ , всетаки 

не порвала окончательно связи, хотя и вийншей, съ православной
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церковью, отъ которой она отделилась. Таково большинство стариков- 

цевъ Барнаульскаго у^зда, которыхъ можно назвать въ своемъ роде 

типичными и которые сами характеризуютъ свои отношен1я къ церк

ви такъ: „мы отъ церкви иеотбежны и неприбежны". Действитель

но, они отъ церкви совершенно „неотбежны“ ; къ этому принуж- 

даетъ ихъ тайна брака, которую они всегда считаютъ для себя 

обязательнымъ или по традиц1и, или „для кр е п и " (прочности) 

совершать въ православной церкви. Если лгелавш1е браниться не были 

крещены въ православной церкви, то они должны были подвер

гнуться чинопр1ему чрезъ мдфоиомазан1е, а также исполнить 

долгъ говен1я. Это последнее требован1е было особенно не по 

душе стариковцамъ и они употребляли съ своей стороны всяче- 

ск1я меры, чтобы его обойти. Съ одной стороны изъ желан1я 

избежать этихъ предбрачныхъ затруднен1й, съ другой изъ 

побужден1й хотя чрезъ „м етрику" дать законный видъ своимъ 

детямъ, стариковцы иногда крестили и крестятъ детей. Но ни 

крещен1ю этому, ни венчан1ю они не придаютъ спасительной 

силы таинства; крещенаго священникомъ снова погружаетъ ста- 

рикъ или старуха, а за венчан1е въ церкви обрачивш1еся несутъ 

епптим1ю. Эта двойственность религ1озныхъ убежден1й даетъ о 

себе знать и въ отяошенгяхъ стариковцевъ къ „исповеди"; 

„на  духъ " почти исключительно они ходятъ къ своимъ стари- 

камъ и старухамъ, но иногда идутъ и къ православному свя

щеннику для верности: „надежнее у двухъ-то исповедаться; не 

та, такъ другая исповедь, можетъ, подействуетъ". Д ля харак

теристики стариковцевъ указаннаго типа въ ихъ отногаен1яхъ къ 

православ1ю остается еще сказать, что MHorie изъ нихъ принп- 

маютъ къ себе православнаго священника со св. крестомъ и 

иконами, но скорее всего по лицемер1ю, чемъ по действитель

ному убжедек1ю; уиершихъ, за весьма редкими исключен1ями, хоро- 

нятъ безъ церковнаго отпетчя,— стариками и старухами, а свя-
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щеннику р^здко далге я доносятъ; къ тяжко больнымъ призыва- 

ютъ иногда свян1,енника, но не для того, что бы „ка я ть ", а 

какъ свид'Ьтеля, на случай могущей посл’Ьдовать смерти. Такимъ 

образомъ, отсюда видно, что указанная стариковщина, если 

и „неотб’Ьжна" отъ православной церкви, то и далеко „непри- 

б'Ьжна". Старики сами говорятъ, что они бывали въ церкви 

только во время „в4нча1пя“ , во все остальное время своей жизни 

никогда въ нее не заглядывали; т'Ьмъ не мен'Ье все ихъ 

нецерковное поведен]е и настроен1е не м'Ьшаетъ имъ называть 

себя православными: „мы лишняго ничего не зат'йваемъ", не какъ 

проч1е; вотъ только молиться въ церковь не 'Ьздимъ, да не 

причащаемся, такъ и въ нисан1и сказано, что можно дома Богу 

молиться,— вотъ мы и молимся,— это не гр'Ьхъ, а добро". По- 

добнаго рода стариковщина распространена по Еулунд'Ь, (приходы 

Овечкпнсктй, Деньковск1Й и Тюменцевск1и) Карасуку, (приходы 

Карасукск!й и Лобинсюй) по берегамъ Оби, (Еипринск1й и 

Ыалышевск1й) по Чумышу (Боровлянск1й и Тальменсгай) и 

отчасти по Берди (Маслянинсклй). Положен1е этой стариковщины 

ч'Ьмъ дал'Ье, гЬмъ болйе становится безвыходнымъ. Двойствен

ность ихъ религ1озяой жизни по необходимости начпнаетъ 

сознаваться ими самими, въ особенности молодымъ иокол'Ьн1емъ. 

Оно хорошо впдитъ, что нельзя стоять на нолдорог'Ь,— нужно 

пристать къ тому или другому берегу. И  стариковщина новсе- 

MtcTHO дробится: она или еще дал'Ье уходитъ въ глубь безпо- 

повщины, иля уже тянетъ къ священству— къ иравославш или 

Австр1йщин’Ь. Въ недавнее время одна нзъ наставницъ стариков

щины Анна Агапова Дранишникова изъ д. Елбанской, Маслянин- 

скаго прихода, благочин1я Ас 16-го  вздумала, было, совс1)МЪ „ i io p t -  

шить съ поиомъ",— созывала соборъ и нред.лагала собравшимся на 

немъ „совсЬмъ не крестить" въ православной церкви и убеждала 

для этой цйля обращаться къ привезенному ей съ собой



особому и рекомендованному на собор4 „ста р ц у", который им-йетъ 

будто благословен1е отъ древнихъ „отцевъ". Но эта попытка 

наставницы не им^ла усп'Ьха.

Стариковщина въ благочин1и Л» 3 7 -го , но свидетель

ству местныхъ миссюнерскихъ д'Ьятелей, также заметно об- 

наруживаетъ признаки сближен1я съ православною церковью. 

Здесь стариковщина начинаетъ роптать противъ своихъ настав- 

никовъ, что те „задавили ихъ " непосильными и безз1ерными 

едитии1ями; вместе съ этимъ, въ особенности въ молодомъ 

поколении, поетеиенно нсчезаетъ враждебное чувство къ нраво- 

слав1ю и цравославнымъ и чувство недовер1я и отчужде1пя 

отъ правоелавннхъ свян1,енниковъ. Теперь въ отношен1яхъ стари- 

ковщииы къ православ1ю заметно даютъ знать о себе миролюб1е, 

мягкость, откровенность и чистосердечное сознатпе своей непра

воты; глумлен1й и ругательствъ на церковь не слышно; отъ 

священнпковъ не бегаютъ и не укрываются, какъ прежде, а съ 

радуш1емъ прпнимаютъ ихъ въ свои дома со св. крестомъ и 

иконами, вступаютъ съ ними въ откровенным беседы о своихъ 

недоумен1яхъ, и яросятъ и берутъ нужныя для нихъ книги; 

некоторые въ своемъ сближен1н съ церковью пошли еще дальше 

и временами, какъ бы, на иервый разъ, изъ любопытства, начали 

посещать православные храмы.

Кроме указанной стариковщины, которая имеетъ чисто мест

ное происхожден1е и получила свое начало въ силу неблаго- 

пр)ятныхъ историческихъ услов1й церковно-релийозной жизни 

края, въ последнее время заявляетъ о себе, все съ большею и 

большею силою, стариковщина другаго рода, которая въ лите

ратуре о расколе известна подъ имепемъ беглопоиовщины, 

управляемой стариками (уставщиками.) Беглопоиовщпна, встре

чая чрезвычайным трудности, неир1ятности и обманы въ отыска- 

н1и беглыхъ поновъ, порешила за последнее время остаться во



все безъ б'Ьглыхъ поиовъ и управляться стариками. Такимъ 

образомъ, эта стариковщина, но историческому своему происхож- 

де1пю— поиовщина, фактически же безпоповщина. Въ отлич1е отъ 

старпковщииы, вообще они обыкновенно называютъ себя ,  часовен

ны м и",— желая указать этимъ на то, что они ведутъ начало 

отъ какой-либо древней часовни (церкви): Иргизской, Рогож

ской, Екатеринбурской, а н-Ькоторые даже и отъ Соловецкой.

Часовенные уже значительно дал'Ье, ч'Ьиъ „просто стариков

щина" отстоятъ отъ церкви,— д-йтей въ церкви не крестятъ, 

браки в^нчаготъ весьма р'Ьдко,— ч'Ьмъ дал'Ье, т'ймъ бол11е вхо- 

дитъ у нихъ обычай совершен1я, или в’йрнйе благословен1я бра- 

коЕъ родителями и наставника,ми; практикуется также въ н^ко- 

торыхъ обществахъ часовенныхъ чинъ освящен]я воды на бого- 

явлен1е.

Главными центрами соглас1я часовенныхъ въ Барнаульскомъ у'Ьзд'Ь 

являются деревня Корчина (Нижне-Ермачиха), Старобутырскаго 

прихода и селен1е Ш арчина (Грамотина). Въ Ш арчиной еще 

въ прошломъ столетни существовала, пользовавшаяся большой 

известностью, беглопоповская молельня,— затемъ она была за

крыта и уничтожена, но намять о ней жила среди беглопопов- 

цевъ— часовенныхъ, и заставляла ихъ усиленно хлопотать объ 

открытии новаго молитвеннаго дома въ томъ же селен1и. Стара- 

uia ихъ увенчались успехомъ и молитвенный домъ, съ разре- 

шен1я правительства, въ настоящемъ году открытъ. Сюда къ 

богослужен1ямъ стекаются не только раскольники ближайшихъ 

деревень— Куликовой, Ермачихи, Трубачевой, но даже изъ дере

вень отдаленныхъ приходовъ: Кипринскаго и Малышевскаго. 

Здесь устраиваются съезды, для решен1я разнаго рода религ1озиыхъ 

вопросов!; сюда нередко заезжаютъ Poccmcitie начетчики, устраива- 

ютъ здесь беседы, снабжаютъ раскольниковъ книгами, какъ для бо- 

гослужен1я, такъ и для беседъ съ православными. На обиця



средства окрестнаго б'ЬглоЕОПовскаго населен1я былъ посланъ въ 
Москву наставниЕЪ дер. Корчиной Бакаревъ, для EBp-bmeHifl 

вопроса о томъ, можно лп заменить таинство иричащен1я бого- 
явленской водой и какъ поступать съ нарушителями запов'Ьдей 
Вож1ихъ, курящими табакъ и пьющими вино.

Деревня Корчина также пользуется первенствующимъ вл1ян1- 

емъ и зиаче1цемъ среди часовенныхъ Барнаульскаго у'Ьзда. Зд'йсь 

вполн’Ь царитъ расколъ и православ1е нич'Ьмъ не даетъ себя 

знать; зд'Ьсь— пользующ1йся громкой славой „соборъ“  (молельня), 

зд'Ьсь изв'Ьстные своей начитанностью и искусствомъ полемизиро

вать наставники.

Но и въ такихъ кр'Ьпкихъ, повидпмому, оплотахъ рас

кола нер'Ьдко даютъ о себ'Ь знать, съ одной стороны 

несоглаНя и раздоры между самими наставниками, а съ другой 

недов’Ьр1е, недовольство и даже прямое глумлен1е пасомыхъ надъ 

наставниками. , Житья н’Ьтъ отъ наставниковъ,— начинаютъ гово

рить раскольники,— просто б'Ьда: чаю напьешься— на пок.тоны, съ 

м1рскими по'Ьшь,— на поклоны, погуля.1ъ ,— на поклоны, хоть на 

б'Ьлый св'Ьтъ не выходи! А  ч'Ьмъ наставники насъ лучше? дав

но ли Петра табакъ курилъ и первый пьяница былъ,— а теперь 

вишь какой святой ста.тъ и другихъ судптъ да наказываетъ“ !

Сохранилась въ Барнаульскомъ у'Ьзд'Ь самая незначительная 

часть и б11глоцо110вщпны въ собственномъ смысл’й, которая хотя 

и управляется также стариками, но не по уб'Ьжден1ю въ ложно

сти б'Ьглопоповства, а по нужд'Ь; б'Ьглыхъ же поповъ, на'Ьзжа- 

ющпхъ временами изъ Poccin, она прпнимаетъ съ чест1ю и всегда 

готова дерлшть пхъ у себя. Таковы б'Ьглопоповцы прихода Со- 

рокинскаго, въ селен1яхъ: Верхъ-Каменк’Ь, KonerapKii и н’Ьешто-  
рыхъ смежныхъ съ ними. Въ Hananli 9 0 -хъ  годовъ зд'Ьсь про- 

живалъ бЬглый попъ CeprieBCKitt.
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Въ cpe,!i,1j Поморскаго раскола Барнаульскаго у'Ьзда во внутренней 

его жизни зам'Ьтно бросается въ глаза какое-то движен1е и брожен1е. 

Одни изъ селен1й, бывшихъ когда-то оплотами раскола, теперь пу- 

стуютъ, другие растутъ и кр'йинутъ. Видимо поморское coraacie 

стремится къ бол'Ье тесному объединен!», въ сплоченности и 

хочетъ создать новые, наиболее крупные и многолюдные центры. 

Таковыми центрами среди поморскаго раскола Барнаульскаго 

У'Ьзда являются дер. Ворониха, Воровскаго прихода и Б укан- 

ская— Старо-Бутырскаго. ЗдЬсь проживаютъ извЬстные своей 

начитанностью и вл!ян!емъ наставники; въ первой— Ксеяофонтъ 

Харинъ, во второй— Иванъ Серебрянниковъ.

Они же являются вершителями и общественныхъ дЬлъ въ 

средЬ раскола. Первый избранъ своими приверженцами на 

должность сельскаго старосты, второй, хотя въ недавнее время 

п бы.тъ смЬненъ съ должности волостнаго старшины, которую 

онъ безсмЬнно занималъ весьма продолжительное время, но обая- 

н!е его власти еще и до сихъ поръ сильно дЬйствуетъ на 

раскольниковъ. К ъ  тому же Иванъ Антроповичъ человЬкъ 

„впдавш!й виды ", умЬетъ говорить съ начальствомъ и вхожъ къ 

нему, и при случай сможетъ отстоять интересы раскола предъ 

кЬмъ сд’Ьдуетъ. Эти союзники, имЬя рЬшающее значегпе въ дЬлахъ 

общественныхъ, усвоили себЬ, въ видахъ утвержден!я раскола, и 

неуклонно приняли одну опредЬленную систему дЬйствован!я по 

отношен!» къ  правос.тавиымъ: вновь приселяющихся православ- 

ныхъ къ  раскодьническимъ селен!ямъ совершенно не принимать, 

а оставшихся отъ ирелшяго времени „тЬ снить" всякими мЬрами, 

чтобы принудить ихъили пристать къ расколу, или покинуть селен!е. 

ПротиводЬйствуя приселен!» православныхъ въ селен!яхъ, кото

рый раскольники считаютъ оплотами своей вЬры, сами они, въ 

свою очередь, наоборотъ, усиленно заботятся о своемъ количест- 

венпомъ увеличеши. Они охотно прияимаютъ къ себЬ своихъ



однов'Ьрцевъ, даже сами ириглашаютъ ихъ, разсылая для этого 

письма не только по бляжайшимъ сосЬдямЪ; но и въ отдален

ный м'Ьста, даже къ Россгйскимъ расколышкамъ. Особенно увели

чилось за последнее время раскольническое населен1е д. Воро

нихи; раскольники н'Ькоторыхъ ближайшихъ деревень, какъ Трав

ной, Костина-Лога, почти въ ц'Ьломъ своемъ cocraBli, сотнями 

душъ, покинули свои селен1я и перекочевали въ Ворониху. Въ 

посп'Ьшности изъ желан1я не пустить только нравославныхъ, 

Воронихинскимя поморцами приняты, были на свою б'Ьду даже 

Австр1йцы съ двумя попами.

Виднымъ центромъ Поморскаго раскола въ Барнаульскимъ уВзд^ 

является и благочин1е № 2 0 -го , главнымъ образомъ, приходы 

Ребрихпнюай и Усть-Мосихинсгий (посл'Ьдн1й выд'Ьлнлся изъ 

Ребрихинскаго),— съ селен1ями: Куликовой, Казанцевой, Рожне- 

вымъ-.11огомъ, Беловой, Георгиевской н Усть-Ыосихинскимъ. 

Всего раскольниковъ— Поморцевъ въ этихъ двухъ прпходахъ 

насчитывается до 1 7 0 0  чел. По отд'Ьльнымъ селен1ямъ въ ко- 

лпчественномъ отношен1и раскодъ не пм'Ьетъ устойчивости: въ 

однихъ м'Ьстахъ онъ увеличивается на счетъ переселенцевъ изъ 

Poccin, а въ другпхъ уменьшается, всл'Ьдств1е выселен1я м^ст- 

ныхъ раскольниковъ въ другие м^ста, гд-Ь н'Ьтъ православ1я. Въ 

обгцемъ число раскольниковъ въ благочпн1и пока не увеличи

вается и не уменьшается, но можно съ ув^ренностьто сказать, 

что расЕолъ будетъ уменьгпаться, хотя бы по топ только при- 

чин’Ь, что въ настоящее время въ каждой почти деревн'Ь стро

ятся храмы, открываются приходы, школы, словомъ, появляотся 

везд1г то, чего терпйть не можетъ раскольникъ п волей неволей 

долженъ будетъ пли подчиниться новому неудержимому течен1ю 

жизни или уйти куда нибудь далйе отъ церкви и православ1я, 

что бы „не чуять ниггон1анскаго д уха ". Частнйе, изъ уномяну- 

тыхъ выпге селен1й расколъ въ Казанцевой увеличился чрезъ
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ириселешо изъ Pocchr, въ Куликовой, еще недавно сильной своимъ 

расколомъ, значительно уменьшился (до 2 00  чел.) чрезъ высе- 

ле1пе расконьниковъ но случаю построен1я зд'Ьсь православнаго 

храма. Деревня Рожневъ-Логъ, Ребрихпнскаго прихода, пред- 

ставляетъ изъ себя надежный пр1ютъ для раскола, благодаря 

отдаленности отъ церкви (3 0  в.) Нисколько десятковъ . liT b  

тому назадъ туда нереселились раскольники Ребрихинсю'е (теперь 

въ Ребрих'Ь н’Ьтъ ннодного раскольнпка), а за посл'Ьднее время 

направляются раскольники Куликовск1е. Въ д. PeoprieBCKoit въ 

количеств'Ь 200  д. ироживаютъ исключительно раскольники, 

которые къ  правос.лав!ю и нравославнымъ относятся крайне 

враждебно. Въ Усть-МосихЬ свыше 3 0 0  раскольниковъ; зд'Ьсь 

пользуется большой изв'Ьстностью пачетчикъ и присяжный апо- 

логетъ Михаилъ Лазаревъ, состояний въ зпакомств'Ь п переиис- 

к'Ь съ Батовымъ и Зыковымъ и снабжаемый ими книгами. Мо- 

CHxniiCKie раскольники пытались, было, нын'Ь хлопотать объ 

открытии у нихъ молитвеннаго дома, но попытка эта не им'Ьла 

усп'Ьха. (Изъ отч. Мисс1он. Комит. 20 -го ).

Усиленное стремлеше въ сред'Ь Иоморцевъ къ централизахци, 

къ бол'Ье TiiCHOMy единен1ю, тревожный заботы и хлопоты ихъ 

наставнпковъ ясно показываютъ, что и при кажущемся внЬго- 

немъ оживленхи,— во внутренней лспзни Поморства не все благо

получие. И  д'Ьйствительно, MHorie факты наглядно указываютъ 

въ этой жизни на сл'Ьды разшатанпости и нестроен1я. „Х у д о  у 

насъ,— говорить н'Ькоторые изъ иоморцевъ,— когда придешь мо

литься,— глядишь, опять и ссорятся,— чего и д’Ьлятъ! Одинъ 

рязъ присудили соборомъ, чтобы не кадить ладаномъ гЬ хъ , кто 

пьетъ чай и вино, такъ „ш ум ъ “ такой поднялся,— всЬ пере

ссорились, потому что не узнаешь дос'говЬрно, кто пьетъ чай и 

вино“ . Усил!я доморцевъ подавить православ1е въ тЬхъ селен!- 

яхъ, гд ’Ь онп, но сравнен1ю еъ православными, представляютъ по-
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давляющее большинство, также не увенчиваются успехомъ. 

Православные па каждомъ шагу, перенося отъ расколышковъ 

оскорблен1я, притеснен1я и насмешки, а также нередко подвер

гаясь отъ раскольническихъ властей незаслужеянымъ наказан1ямъ, 

терпеливо все это переносятъ и стойко стоятъ за свои убежде- 

н1я. Особенно похвальный образецъ стойкости въ этомъ отноше- 

нш представляетъ изъ себя „горсточка" нравославныхъ, 

въ дер. Воронихе, затерявшаяся среди 2 тыс. расколы)иковъ, 

поставившихъ себе непременной задачей стереть этихъ 

непокориыхъ съ лица земли,— по крайней мере, Воронихинской. 

Во главе этой „гор сти " изъ 1 0 — 15 семействъ нравославныхъ 

стояли и доселе стоятъ два лица: учитель бывшей братской 

школы Евграфъ Ш абурниковъ и попечитель сначала школы, а 

нотомъ и церкви Иванъ Кайгородовъ. Сколько разъ оба они были 

оскорбляемы и притесняемы раскольниками, штрафованы, заключаемы 

подъ' стражу! А  на учителя раскольническ1е власти делали даже 

открытое нападете, съ „дрекол1емъ“ въ его собственной квартире. 

Одпагсо учитель и попечитель делали свое дело, „ш кол ка " цвела 

въ подаренномъ попечителемъ доме; далее, „ш кол ка " преврати

лась въ молитвенный домъ, а потомъ заговорилп и о церкви; 

начали наезжать православные мисс1онеры. свя1ценники, появились и 

Св. иконы, чего прежде въ Воронихе никогда не бывало. Расколь

ники смеялись надъ затеей нравославныхъ и открыто заявляли: 

„не бывать pepiJBii, не дадимъ церкви". Но вотъ на 'м есте , 

предназначенномъ для церкви, устраивается оградка,— по средине 

ея водружается столбикъ съ иконой и кружкой для сбора по- 

жертвован1й на предположенную къ открытию церковь. Расколь

ники все еще продолжали смеяться, будучи уверены, что „гд е  

же полтора десятка голышей выстроятъ церковь, да вздумай 

только они взаправду,— пикнуть не дадимъ и и с е  городки ихъ 

разнесемъ"!. Однако дело, действительно, затевалось „взаправду".
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Церковь къ построен1ю была разрешена. Еаарх1альное Началь

ство съ своей стороны оказало посильную матер1альную помощь 

и выдало книгу для сбора пожертвован1й. Неудоиоль- 

ствовавшись этнмъ, попечитель Кайгородовъ 'Ьздилъ въ Петер- 

бургъ и подавалъ прошенхе на В ысочайшее имя и на iiocrpoenie 

Воронихинской церкви было В ысочайше пожертвовано 1 2 0 0  руб.; 

посл'Ь такой Монаршей милости обильн'Ье потекли и доброволь

ный пожертвован1я и д11ло Hocrpoenifl церкви въ Вороних^ при

ведено къ желанному концу. И  двухтысячный расколъ съ горечью 

долженъ былъ сознать свое безсил1е противъ „малаго, но кр ^ п -  

каго релшчознымъ духомъ,— православнаго стада".

Посл'Ьдователей Австр1йскаго соглас1я въ Барнаульскоиъ уЬз- 

д'Ь насчитывается 7 тыс. окружниковъ и 1 7 з  т. противоокружни- 

ковъ; нервые разделены на 8 приходовъ, вторые— на 3; въ каждомъ 

изъ приходовъ проживаетъ по одному лжепопу. Въ нын’Ьшнемъ году 

въ пред'Ьлахъ уЬзда появился новый окружничесшй лже- 

попъ Павелъ Хромцовъ. Онъ пр1'Ьхалъ первоначально въ 

дер. Буранову въ то самое время, когда престарелый Бура- 

HOBCicifi попъ Прокоп1й тяжко и, по видимому, безнадежно 

болелъ,— съ очевиднымъ намерен1емъ занять место Прокопгя. 

Неизвестно, какъ было велено новому попу, заменить ли вооб

ще дряхлаго Прокоп1я при его жизни, или дожидаться его 

смерти, но какъ бы то ни было, Прокопш умирать не думалъ, 

началъ выздоравливать и ни коимъ образомъ не хотелъ посту

паться своей властью въ пользу новоприбывшаго; паства также 

стала за старика Проко1пя; „онъ— де улсъ обросъ здесь мохомъ, 

пусть доживаетъ попомъ“ . Попъ Хромцовъ, вынужденный уда

литься изъ Бурановой, перебрался въ с. Боровлянское, где на- 

шелъ радушный пр1еиъ и пр!ютъ у местныхъ купцовъ расколь- 

нпковъ. На радостяхъ, что залучили попа, местные Австр!йцы 

(всего только до 10 сем.) задумали устроить спою собственную
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молельню; одно только смущало ихъ, что у попа Павла не бы

ло ставленной грамоты. Попъ Павелъ отговаривался т'Ьмъ, что 

епископъ послалъ его безъ грамоты и об'Ьщалъ выслатъ ее пос- 

л'Ь.'*') Недовольный почему-то новыми своими пасомыми и самъ 

Павелъ нам'Ьренъ отсюда убираться.

Средоточ1емъ Австр1йскаго соглайя въ у'Ьзд'Ь является г. Бар- 

наулъ. Зд'Ьсь своя богатообстановленная молельня съ попоиъ 

Антон1емъ Пучковымъ,— который, какъ предназначенный д.тя 

города,— не изъ простого мужицкаго сос.тов1я, а изъ „полиро- 

ванныхъ" прикащиковъ; зд'Ьсь богатые покровители раскола изъ 

купцовъ и главные Австр1йск1е защитники мисс1онеры, состо- 

ящ1е на особомъ жалованьи отъ Австр1йцевъ, -—  бедосЬевъ 

и Барышниковъ, —  ученики Швецовской школы. Для защиты 

Австр1йства и пропагандирован1я его уб'Ьжден1й, они 'Ьздятъ не 

только по Барнаульскому у'Ьзду, но и по всей губерн1и. 

К а къ  на такого же защитника Австр1йства новаго (Швецовска- 

го) направлен1я сл'йдуетъ указать и на проживающаго въ упо

мянутой д, Бурановой Аеанас1я Ш макова, который до npitBAa 

Барышникова и ведосЬева пользовался у Австр1йцевъ славой 

перваго защитника. Среди поповъ Австр1йскаго поставлен1я нель

зя найти даже одного, хотя сколько нибудь способнаго къ  за- 

щит'Ь своей в'Ьры; въ этомъ отношен1и состоящ!е при попахъ дья

ки стоятъ далеко выше ихъ.

Въ нынЪшнемъ году потерялъ всякое значен1е одинъ изъ самыхъ вид- 

ныхъ центровъ Австр1йскаго раскола въ уЬзд^— селен1е Костинъ 

Логъ, гд'Ь лредпо.южена православная церковь и гд'Ь проживало до 

2 00  дворовъ Австршцевъ окружниковъ и противо-окружниковъ,—  

Австр1ицы съ своими попами выселились почти всЬ, оставивъ только

*) Это у Австр1йцевъ, действительно, случается. Въ нынешнемъ году веодо- 
cift, проезжая по Алтаю, „писалъ“ ставленную грамоту лжепопу, поставленному 
уже второй тодъ.
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10 семействъ, которыя не выражаютъ никакого неудовольств1я 

на построен1е церкви.

Крояй указанныхъ трехъ толковъ раскола, последователи 

которыхъ являются наиболее многочисленными, въ Барнаульскомъ 

уезде, въ сравнительно незначителыюмъ числе, проживаютъ Н е - 

товцы, 0едосеевцы,— и еще въ мепыиеыъ „Макаровскле самокре- 

щенцы“ . Этихъ последнихъ ни въ какихъ другихъ местахъ 

enapxin нетъ; все они ютятся въ несколькйхъ приходахъ и 

селен1яхъ близь Барнаула (Сорокинскомъ, Залесовскомъ, Дум- 

чевскомъ, Средне-Красиловскомъ) вблизи основателя секты и глав- 

наго своего руководителя Ивана Сергеева Макарова (въ д. Юро- 

вой, Думчевскаго прихода). Макаровскихъ самокрещенцевъ не

обходимо отличать отъ всйхъ другихъ самокрещенскихъ соглас1й 

въ расколе, каковыя есть и въ Томской eiiapxin. Макаровское 

самокрещенство, получивъ свое начало и происхожден1е въ рас

коле, однако далеко шагнуло изъ него въ область рац1онализма. 

Соблюдая старые обряды, самокрещенцы мало вообще говорятъ 

объ обрядахъ, и нринимая старопечатныя книги, относятся къ 

пимъ далеко не съ темъ почетомъ’ и уважен1емъ, съ какимъ 

относятся раскольники; главнымъ руководящимъ началомъ рели- 

г1озной жизни они хотятъ выставить евангел1е и действительно 

выставляютъ, но только не все евангел1е, а некоторый отдель

ный, особенно излюбленныя ими места, на которыхъ они и ос- 

новываютъ свое новое учен1е и которыми думаютъ изобличить 

православную Церковь. Три, главнымъ образомъ, принципа хо

тятъ самокрещенцы осуществлять въ своей жизни и три обвине- 

н1я предъяв.тяютъ къ  православной церкви: о принесен1и дара 

къ  алтарю (о примирен1и вражды), о к.лятве и присяге и объ 

обличен1и согрешающаго брата.

Кроме этого Макаровъ вообще пытался осуществить въ жизни 

своей общины евангельское нравственное учен1е. Онъ пропове-
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дывалъ безусловное воздержа1пе отъ вина, блудод^ян1я, сгсверно- 

слов1я, воровства и другихъ иороковъ; самыми страшными iipe- 

стунлен1ями противъ евангельскаго учен1я считалъ вражду и 

гн'Ьвъ II особенно настаивалъ на пр1ширен1и враждующихъ, не 

допуская таковыхъ до молитвы. Религшзная жизнь об1Цнны, но 

указаи1ямъ Ивана Сергеевича, была строго дисциплирована: 

братъ следилъ за братоиъ и, увид'Ьвъ его согрешающимв, обя- 

занъ былъ его „уц'Ьломудрить", сначала на едине, потомъ 

въ присутств1и двухъ или трехъ свидетелей и, въ случай нера- 

скаян1я, представлять его на судъ всей общины. Въ началй 

существован1я секты, вей эти проповйдуемые принципы, благодаря 

релииозному одушевлен1ю, которое обыкновенно съ особенной 

силой заявляетъ себя при начальномъ возникновен1и того или 

другаго толка,— находили большее или меньшее примйне1пе, вслйд- 

CTBie чего и новоявленное самокрещенство привлекало къ себй 

вниман1е окрестныхъ жителей не только раскольниковъ, но и 

православныхъ. Въ настоящее время въ самокрещенствй нйтъ 

прежней живучести. Въ этомъ отчасти виповатъ самъ основатель 

самокрещенства, который, обязательно заставляя другихъ само- 

креститься или принимать креще1пе отъ наставниковъ самокре- 

стовъ, самъ не исполнилъ этого закона. Далйе, религ1озное вооду- 

шевлен1е первыхъ членовъ самокрещенской общины прошло и 

крйпкая когда-то духовная жизнь и дициплина значительно ослабли; 

теперь на „обличающихъ" братьевъ, а таковымъ по смыслу уче- 

1ПЯ, долженъ быть каждый самокрещепецъ,— смотрятъ, какъ на 

людей придирчивыхъ, неспокойныхъ и попытки обличешя боль

шей частью кончаются перебранкой, —  если не болйе того.

Раскольниковъ BificKaro и Змййногорскаго уйзда, въ недавнее 

время входившихъ въ составъ одного Б1йскаго, можно раземат- 

рпвать совмйстно, какъ одно цйлое. И  здйсь по своей много- 

чпсленности заявляютъ о себй три соглас1я: Поморцы, Стариковцы
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(часовенные) и Австршцы. Подъ Поморцами, изобилующими въ 

Б1йскомъ и Зм'ЬйногорсЕомъ уЬздахъ, нужно разуметь Поморцевъ 

законобрачныхъ, т. е. пр1емлющихъ браки и совершающихъ ихъ 

своими наставниками HSBtCTHHMb чиномъ.

Центромъ этого соглас1я являются: прежде всего въ Б1йскоиъ 

у’йзд'Ь,— дер. Солоновка почти съ 2-мя тысячами раскольниковъ, 

съ 3-мя школами и десяткомъ бол^е или менйе видныхъ настав- 

никовъ, при чемъ одинъ въ недавнее время прибылъ изъ 

Петербурга, другой изъ Риги. Солоновка является какъ  бы 

метропол1ей для другихъ окружающихъ ее Поморскихъ селен1й: 

Лютаевой, Карповой, Песчаной, Куячипской, Тумановой, который 

почти исключительно населены Поморцами. Въ Змййногорскомъ 

у'Ьздй такимъ же виднымъ и всюду изв'Ьстнымъ центромъ 

служатъ селен1е Верхъ-Убинское (Лосиха) и дер. Гилева. Главн'Ьй- 

шими наставриками и руководителями Поморства въ этомъ мйст'Ь 

безсмйнно и въ продолжен1и многихъ лЪтъ состоятъ: ведоръ 

Аоанасьевъ Гусевъ, проживающ1й въ с. Верхъ-Убинскомъ, Петръ 

Евеим1евъ БобровскШ и сожительница его Марья Петровна, 

прожпвающ1е въ д. Гилевой. Гусевъ и Бобровск1й пользуются 

известностью и почетомъ не только у вс^хъ раскольни- 

ковъ Томской губернш, но и у многихъ Росс!йскихъ,— въ 

особенности Московскихъ, Петербургскихъ и Саратовскихъ. 

Гусевъ служитъ главнымъ ходатаемъ по деламъ раскола и на 

собранный съ раскольниковъ деньги разъезжаетъ по властямъ 

не только уезднымъ и губернскимъ, но и столичнымъ. Въ Пе

тербурге Гусевъ былъ уже два раза, после каждой поездки 

распространяя ложные слухи о поднесший подарковъ самому 

Государю, о представ.1ен)и Ему и милостивомъ обещан1и утвер

дить поморскую веру, наравне съ православ1емъ. Вобровск1й бо

лее выступаетъ въ роли опытнаго и богатаго знан)ями начетчи

ка, взявъ на себя пропаганду учен1я и защиту его. Такой же
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знающей начетчицей, если не бол'Ье самого Бобровскаго, являег- 

ся и сожительница его, которая къ тому же состоитъ учитель

ницей школы въ Гилевой и, такъ сказать, главнымъ наблюда- 

телемъ за направлен1емъ школьнаго д'Ьла въ Поморскомъ рас- 

кол4. Почти весь Поморск]й расколъ Зм-ййногорскаго уЬзда 

принадлежитъ къ Лосихинско-Гилевской общин1>, управляемой 

Гусевыиъ и Бобровскимъ. Община эта иначе называется „само- 

дуровской“ , по одному селен1ю въ пред'Ьлахъ Саратовской гу -  

берн1и, выходцы изъ котораго, при частыхъ своихъ на'Ьздахъ 

въ зд'Ьи1н1я м^ста, и до нын-Ь не прекращающихся, им^ли вл1я- 

Hie на образован1е Лосихинско-Гилевской законобрачной общины.

Поморцы законобрачнаго соглас1я, руководимые Бобровскимъ 

и Гусевымъ, живутъ вообще сплоченною жизнью; между пред

ставителями отд'Ьльныхъ общинъ поддерживаются постоянные 

сношешя письменныя или чаще личныя; Бобровтйй и Гусевъ 

большую часть времени проводятъ въ разъ'Ьздахъ для „строен1я“ 

разнаго рода д'Ьлъ своего coглaciяj для р’Ьшен1я спорныхъ и 

недоум'Ьнныхъ вопросовъ созываются съ'Ьзды и „соборы", а въ 

случаяхъ особенно важныхъ на'Ьзжаетъ сюда чуть не ежегодно 

кто-либо изъ столповъ Росс!йскаго Поморства" чаще всего 

Терешчй Худошинъ съ ученикомъ своимъ Черчимцевымъ. Под

держиваются у Зм'Ьйногорскихъ Поморцевъ сношен1я и съ изв^ст- 

нымъ составителемъ подпольныхъ раскольническихъ брошюръ 

Батовымъ, проживающимъ въ г. Тул-Ь. Верхъ-Убинск1й настав- 

никъ Козловъ служитъ даже спец1альнымъ комнисс1онеромъ по 

распространен1ю Батовскихъ брошюръ для жителей м'Ьстпаго 

края.

Законобрачное Поморство заявляетъ себя попытками усилен

ной пропаганды, которая въ значительной степени сопровождается 

усп'Ьхочъ. Жертвами пропаганды обыкновенно служатъ; старое помор

ство т. е. секты, не признающ1я брака,— въ значительной степени
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стариковщина, иногда единов'Ьрцы, изъ которыхъ мног1е по духу 

■своихъ д'Ьйствительныхъ убежден!! ни'гЬмъ не отличаются отъ 

раскольниковъ и въ р’Ьдкихъ исключительныхъ случаяхъ— пра

вославные, главнымъ образомъ, чрезъ брачныя сопряжешя. ВсЬхъ 

иринилаемыхъ въ свою секту Поморцы обязательно перекрещи- 

ваютъ и HenpeM^HHO въ р ^кй , въ какое бы время года это ни 

случилось,— даже и зимой, когда крестятъ въ прорубяхъ, спус

кая крещаемаго на холст'Ь; результатомъ такнхъ „холодныхъ" 

крещен1й бываетъ для крещаемаго или горячка, или еще какая- 

либо бол4е тяжкая болйзнь; бываютъ иногда, но разсказамъ, и 

случаи утонлен1я.

(Продолжен1е сл’Ьдуетъ).

Д ж е * ^ Т о л в т о й .

I .

Русская церковная власть признала и установила, наконецъ, 

фактъ, который вотъ уже едва не четверть стояйтчя очевиденъ 

былъ ' для всего образовайнаго мгра, —  совершенный разладъ 

между учен1емъ Церкви и учен1емъ Толстого. Св, Оинодъ подт- 

верди.тъ отлучеше отъ Церкви графа, который давнымъ-давно 

уже гЬмъ и занимается, что самъ себя отлучаетъ отъ Церкви.

‘ Подъ такимъ заглав1емъ въ майской кн. пявЬстнаго .юндонскаго журнала 
(Месячное OeospijHie) появилась достойная серьезнаго вниман1я н полная глубо- 
каго интереса для русскихъ читателей статья, принадлежащая перу нисателя г. 
Кальдерона. Можетъ быть этотъ трезвый, спокойный голосъ, идущ1й со стороны 
нросв’Ьщеннаго Запада, будетъ уб'Ьдйтельн'бе для „разъярившихся" и совсЬмъ 
нотерявши.хъ noc.ii иослан1я Св. Синода голову поклоннпковъ „великаго писателя 
земли русской". ' Ред.
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ственный^^

Толстой и ученики его отвергаютъ „безсмысленный и безнрав- 

догматъ искуплен!я, ви^ст'!; съ учен1емъ о личности 

Божества, о Волгеств'Ь Христа, о будущей жизни, обо всемъ, на 

чемъ основана Церковь со вс1)Мъ своимъ богослужен1емъ и об- 

рядомъ. Казалось бы поэтому, что они должны равнодушно 

встр’Ьтить громы церковнаго осужден1я; казалось бы, какое 

можетъ быть негодова1Йе учениковъ за то, что Церковь отказы- 

ваетъ учителю въ угЬп1ен1яхъ религ!и, который онъ столько л'Ьтъ 

уже отвергаетъ, провозглашая, что они суть ложь и miciuiie. И  

чтожъ? не удивительно-ли, что теперь они призываютъ весь 

цивилизованный м1ръ разделить съ ними вопль горькаго негодо- 

ван!я на клерикальную тираин1ю.

Въ виду такой странной непосл'Ьдователыюсти стоитъ вду

маться въ пспхолойю этой странной кучки энтуз1астовъ при 

сз'Ьтй того согцальнаго и религшзнаго учен1я, которое они 

исиовйдаютъ.

И зь  среды полуобразованной, съ тйхъ поръ, какъ въ нее 

проникли серьезный мысли, выродилось новое общество людей, 

псполненныхъ благородныхъ, но не глубокпхъ стремлегпй, ожида

ющее и требующее осуществлен1я мира и счасйя на землй. Эти 

люди требуютъ ненедленныхъ, рйшительныхъ для того мйръ: 

ученые не даютъ ииъ желаннаго отв'Ьта; тогда они ищутъ себй 

пророка. И  вотъ, когда этотъ нророкъ пропов'Ьдуетъ имъ, что 

врачи ихъ ничего не понимаютъ въ л'Ьчен1и болезней, что пхъ 

священники и правители употребляютъ власть свою и разумъ 

только для своей личной выгоды,— они припимаютъ пророка съ 

восторгомъ,— точно онъ сказалъ имъ больше, чймъ сами они 

знали и думали,— я становятся иово-хрисччанами, теософами, 

толстовцами или ч’Ьмъ-нибудь въ этомъ род'Ь.

Находя, что вей ученые ифилософы не въ силахъ рйшить 

неразрйшимые вопросы жизни, они обратились за вйрнымъ р й -
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шен1емъ ихъ къ людямъ, которые не обременены знатемъ. 
И  вотъ т акая-т о публика от верзла уши н а проповпдь 
Толст ою . И  онъ сталъ учить, что всяк1е доктора, законов’Ьды, 

духовные, государственные люди, ученые, философы,— всЬ либо 

безумцы, либо обманщики и шарлатаны, и что м1ръ долженъ 

отбросить всю свою цивилизац1ю, знан1е, искусство, таланты, 

BtpoBaHiH, законы, армш, флоты и все сощальное устройство. 

Очевидно, что такое слово должно показаться диким7, образован- 
нымъ членамъ общ ест ва, такъ какъ всЬ они— суть доктора, 

законоведы, государственные люди, духовные, военные, ученые, 

землевладельцы и т. под. Сверхъ того есть еще более важная 

причина, почему людямъ разумнымъ и образованнымъ неубеди

тельно благовест1е Толстого: причина та, что это блаювкьстге 
во всгьхъ частяхъ своихъ состоишь въ противоргьчги не 
только съразум ом ъи опытомъ, но и само съ собою; а такая 

несостоятельная мысль, хотя можетъ быть свойственна частному 

разсуждешю отдельнаго лица, но уже никакъ не свойственна 

философ1и. Частная мысль можетъ еще колебаться по расиоло- 

жен1ю духа, — но истина доляша быть всегда верна самой 

себе.

Но несостоятельность мысли ничего не значитъ для энтуз1аста. 

Этой обширной и все возрастающей дружине энтуз1астовъ свой

ственны всяк1я противореч1я вероваиш, свойственно даже верить 

въ сознательную для нихъ самихъ ложь. Однако люди эти не

редко орудуютъ общественнымъ мнен1емъ,— они создаютъ репу- 

тац1и: однихъ покрываютъ позоромъ, другпхъ венчаютъ славою,—  

они накондяютъ массу горючаго матер1ала, отъ котораго можетъ 

загораться и серьезная часть общества.

д е л у  Толстого эти люди нанесли большой вредъ, потому что 

мнимаго, лже-Толстого поставили они какимъ-то идоломъ въ 

музей славы, а настоящаго, подлиннаго Толстого укрыли, поста-
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вивъ въ т^нь. я  говорю не о .HHTepaTopt Толстомъ, который 

имйетъ прочную репутац!ю въ мнйн1и всйхъ разумныхъ людей; 

говорю о раздвоенномъ Толстомъ послйдняго времени: одинъ 

настоящ1й, добрый человйкъ, хозяинъ Ясной Поляны; другой, 

лж е-Т олст ой, безъ устали пишущ1й книги и памфлеты, въ 

которыхъ подвергаетъ брани и позору всп, лучшая достояшя 
ума и т руда человпческаго.

Эта двойственность— тялгкое испыта1це и для самого Толстого 

и для учениковъ его. Лже-Толстой написалъ большую книгу въ 

доказательство того, что онъ тотъ же, что и настоящ1й Толстой. 

Въ этой кпи гй  стремится онъ возвесть нротивор'Ьч1е бытчя 

своего въ религ1озный догматъ, который можно назвать п арал-  
лелограммомъ нравственныхъ силъ. Ученики его выставляютъ 

этотъ догматъ, какъ основан1е для сужден1й о Толстомъ, въ оправда- 

Hie очевидныхъ npoTHBopinifi между словами его и дйлами.

Лже-Толстой пишетъ памфлеты въ доказательство того, что 

челов'Ькъ долженъ отрешиться отъ всякой собственности, не знать 

жены и детей; и въ то же время настоящ1й Толстой живетъ 

съ своимъ семействомъ при всехъ удобствахъ жизни, въ поместье 

Тульской губерн1и.

И  вотъ чемъ объясняетъ себя: „Онъ желалъ (говорить одинъ 

изъ его хвалителей, М -ръ Эльмеръ Модъ) действовать въ 

полномъ соглас1и съ своимъ учен1емъ, но не могъ этого испол

нить. Не могъ, напримеръ, отрешиться отъ своей собственности, 

не раздражая жены и детей своихъ,— пожалуй, въ такомъ 

случае, они обратились бы къ властямъ съ просьбою воздержать 

его. Это очень смущало Толстого; но онъ ночувствова.лъ, что, 

нанося вредъ, не можетъ сделать добра. Никакое решительное 

действ1е (наприм., раздать все беднымъ) не могло бы служить 

ему оправдан1емъ,— ибо возбудило бы горькое чувство гнева въ 

сердцахъ самыхъ близкихъ людей. И  такъ пришлось ему пере-
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дать всю остальную собственность жен'Ь и семейству и продол

жать лшть но нрожнему въ хорогаемъ дом’Ь съ прислугою, съ 

кротостью выноса унреки въ „непосл'Ьдовательности“ и удоволь

ствоваться т'Ьмъ, что, въ дополне1пе къ литературному труду, 

занимается ручною работой и живетъ по возможности просто 

и воздержно“ .

Трудно, стало быть, оказывается „сд ’Ьлать добро, не причи

няя вреда, не производя горькаго гн15ва въ сердцахъ близккхъ 

людей". Это „маленькое" затруднен1е естественно является, когда 

челов'йкъ, особливо еще женатый, вздумаетъ приводить въ ис- 

uo.iHeiiie систему ясизни, основанную на нищет'Ь и безбрач1и. И 

вотъ Толстовцы обыкновенно раздражаются, когда слышатъ упреки 

учителю пхъ въ непоследовательности: въ этомъ раздражен1п 

несомненно есть личное чувство, потому что все они, поклоняясь 

системе, не исполняютъ ея,— едва найдется одинъ такой вер

ный въ тысячахъ поклонниковъ Толстого, разсеяпныхъ по всему 

свету. И  эта черта особенно характерна въ релтчи воинствую

щей, которая вопитъ на весь светъ, что все проч1я религ1и 

суть не что иное, какъ ложь, изобретаемая лишь для оправда- 

н1я развратной жизни ихъ последователей.

И  разумеется трудно, очень трудно исполнен1е. Тяжкое дело 

для человека презирающаго и отвергающаго покровительство 

закона— жить на своемъ поместьи (таковое Толстой, вероятно, 

преднолагаетъ у каждаго изъ учениковъ своихъ) и кормиться 

безъ всякой купли и продажи, трудомъ рукъ свопхъ, когда 

еще притомъ со всехъ сторонъ бродятъ толпы христ1анъ голод- 

ныхъ. Мы читали недавно отчеты одной общины действитель- 

ныхъ Толстовцевъ: такова община жителей Иикобарскихъ остро- 

вовъ, которые, конечно, не слыхивали о Толстомъ. Вотъ какъ 

живутъ они: „нетъ  у нихъ ни одного человека, кто бы имелъ 

власть. Совершенное отсутств1‘е подчинеп1я— самая явственная
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черта соц1альнаго ихъ быта. Въ селахъ н'Ьтъ никакого старши

ны. Мужья не имЬютъ никакой в.тасти надъ женами, родители 

надъ д'Ьтьми,— всяк1й челов1;къ самъ по себ'Ь ни отъ кого не 

зависитъ. Н икто  не работаетъ, да и н'Ьтъ нужды работать. 

Всяий находитъ все, что нужно, у своего жилиш,а. Словомъ, во 

всемъ остальномъ они исполняютъ въ точности учен1е Толстого: 

никакой дисциплины, никакого подчинен1я. Они обладаютъ та

кою цЬльностью убЬжден1я, какой не можетъ похвалиться ни 

самъ Толстой, ни ученики его; они одни, можно сказать, живутъ 

въ такихъ условгяхъ быта, въ какихъ  можетъ осуш,ествиться 

политическая эконом1я Толстого: „нЬ тъ  борьбы за существова- 

Hie— все, что нужно для жизни, готово— у воротъ". БолЬе того 

и Толстой не требуетъ. Если бы когда-нибудь обезум'Ьлъ весь 

м1ръ и сталъ бы примЬнять Толстовскую теор1ю правлен1я, на- 

селен1ю пришлось бы бЬжать изъ А нгл1И, Франц1и, Герман1и, 

Poccin,— бЬжать куда-нибудь на черноземный мЬста или на 

острова Никобарскхе.

I I .

Положимъ, что все это— личныя заблужденхя: мудрЬйш1й изъ 

философовъ можетъ заблуждаться. Но лже-Толстой опирается на 

авторитетъ 1исуса Христа, чтобы оправдать свое учен1е, 

чтобы подкрЬпить авторитетоиъ недостатокъ разумныхъ основа- 

н1й. ГдЬ бы ему уловить столько учениковъ, если бы онъ ве 

ссылался на Евангел1е.

К акъ  бы ему укрыться отъ критики , когда бы онъ не на- 

строилъ себЬ крЬпостей изъ библейскаго текста. И  вотъ, надобно 

посмотрЬть, на чемъ эти крЬпости держатся, и эти связи, ко

торыми силится онъ укрЬпить и привести къ  единству свое 

философское ynenie, можно ли признать вЬрными и подлинными.
Подлинный, настоя1щй Толстой какъ будто вЬруетъ въ Бога, 

подобно всЬмъ христ1анамъ.
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„П о  моему МН̂ НШ (гОВОрИТЪ ОНЪ ВЪ СеНТЯбрЬСКОМЪ BHCbMi
1 90 0  года), мало сказать, что Богъ есть любовь, Богъ есть 

слово, разумъ. Любовью и разумомъ мы познаемъ Бога; но идея 

Болсества не только не тождественна съ этими понятчями, но 

они столь различествуютъ сь идеей о S o r t ,  какъ понятче глаза 

или a p ii ii f l  различествуетъ съ понят1емъ св’Ьта“ .

Но другой Толстой, оборотный, ВЪ основной схем'Ь своего 

учен1я, пл'Ьняющей восторженныхъ его носл'Ьдователей, прямо 

отождествляетъ Бога съ понятчемъ Логоса или разума; а Бога, 

какъ существо, признаетъ ложью, изобретенною паразитами релиЛи.

„Начало вс'йхъ вещей было Разумъ (Логосъ), и Разумъ 

(Логосъ) былъ Богъ“ . Таковъ созданный Толстымъ фальшивый 

переводъ текста 1оан. 1, 1 (см. Толстого— согласован]е Еван- 

гел1й. Русское издан1е, т, 1. стр. 19 и 2 3 ) .— „Светъ явился, 

иереводитъ Толстой,— въ особомъ роде fjX ils el? та lora: 1оан. 

1, 11) и особый родъ его не ирпня.1ъ “ . А  буквальный переводъ 

съ греческаго таковъ: „пришелъ къ своимъ и свои его не при

няли". Но Толстой, начавший учиться греческому языку въ со- 

рокалетнемъ возрасте, не признаетъ родовъ въ грамматике. 

„Т а  ’йса“ , говоритъ онъ, означаетъ нечто отдельное, индиви

дуальное, очевидно, противополагаемое м1ру вообще. Светъ былъ 

во всемъ м1ре, и въ особомъ роде, потому къ слову loioz—  

особый, отдельный, я прибавляю слово, „родъ, народъ". Каза-

,10СЬ бы, что сочетаню существительнаго мужскаго рода съ

прилагательнымъ средняго рода есть операц1я, совершенно 

неизвестная грамматике нашихъ гаколъ и университетовъ.

Тутъ не одна только игра грамиатическихъ фантаз1й— тутъ 

самые корни Толстовства.

Подлинный Толстой, добродушный хозяинъ Ясной Поляны, 

знаетъ, что все мы несовершепныя существа, большею частью, 

иодобно ему, добродушные люди, кое-какъ умея, работающ1в
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надъ задачами соц1альной жизни, ыодъ кровомъ Высшаго П ро

мысла, отъ Коего чаеиъ наконецъ воздал н1я въ лучшемъ M ip t.

„Уб'Ьждаюсь бол4е и бол’Ье (говоритъ онъ въ октябрьскомъ 

nncbMij 1 9 0 0  г . см. въ листк'Ь свободнаго слова Черткова) въ 

нереальности того м1ра, въ коемъ мы живемъ. Не скажу, чтобъ 

это былъ сонъ, но это лишь одно изъ безчисленныхъ проявлен1й 

жизни

Но философ1я лжо-Толстого отвергаетъ чая1пе будущей луч

шей жизни. Для лже-Толстого м1ръ осЬняетъ не благой Промыслъ, 

но злой рокъ, въ союз'Ь съ паразитами жизни. Жизнь есть 

борьба зла съ разумомъ. Богъ— не Правитель вселенной, но 

цростой здравый смыслъ, слабый пособникъ человеку противъ 

преобладающей силы зла. Это н^что въ род'Ь мрачнаго буддизма, 

смягчаемаго фантаз1ей. Будщуая жизнь,— тоже изобр’Ьтен1е па- 

разитовъ, одуряющ1й напитокъ для рабочаго класса людей.

Лже-Толстой, вынуждаясь искать себ'Ь оиоры въ Евангел1и, 

приб'Ьгаетъ къ  такти к^  самаго страннаго свойства для устране- 

н1я изъ Евангел1я всякпхъ об'Ьтован1й будущей жизни.

Въ Евангел1и отъ Матвея X I X ,  28  1исусъ говоритъ: .,вы, 

посл'Ёдовавш1е за Мною, въ пакибыт1и, когда сядетъ Сынъ Ч е- 

.lOBtoecitifl на престол'Ь славы Своей, сядете и вы на двенад

цати престолахъ судить двенадцать коленъ Израилевыхъ".

„Этотъ стихъ я опускаю,— говоритъ Толстой,— такъ какъ 

не имеетъ никакого определеннаго значенья... Онъ или ничего 

не означаетъ, или звучитъ насмешкой, ирон1ей.“

У  М арка X ,  30  1исусъ говоритъ: „иолучитъ сторицею ныне, 

и въ векъ грядущ1й (£v я 'ш 'я -W £py_op.£v«)) животъ веч

ны й". „ ’'E pyo |jia t,— говоритъ Толстой (разумеется, совсемъ

неверно). значитъ „преходить“ , и, стало быть, h  тй> тф

£pyop.£vu) значитъ: въ веке  ныне преходящем^, стало быть, въ 

эгной, въ здешней ж и зн и "; это утверждаетъ Толстой, не взирая
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на безслысл1я 11ренращен1я в'Ьчной жизни въ переходяийй вре

менный в'Ькъ.

Не стоитъ груда следить, стихъ за стихомъ, толкован1Я 

Толстого въ его изложен1и Евангел1я. Л1обопытству10щ1е могутъ 

сами разсудить объ ихъ достоинств'Ь.

(OicoH'iaiiie будегь).

Отъ Совета Братства Св. Димитр1я Ростов-
скаго.

Сов'Ьтъ Братства, препровождая при семъ 
воззван1я о тарелочномъ сбор-Ь, произво- 
димомъ въ пользу братства на 14 сентяб
ря, въ день Воздвижешя Честнаго и Жи- 
вотворяи;аго Креста Господня, покорней
ше проситъ 0.0. благочинныхъ и приход
ское духовенство оказать свое возможное 
содейств1е къ усилешю о.значеннаго сбора. 
Собранныя деньги о.о. благочинные бла- 
говолятъ представитъ въ СовГтъ въ воз
можно скорГйшемъ времени, по получеши 
отъ приходскихъ нричтовъ.
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