
Е П А Ш А Л Ь Н Ы Я  В Е Д О М О С Т И .
Выходятъ два раза въ мЬсяцъ 
Ц^яа годовому издан1ю шесть 

рублей съ пересылкою №  4.
Лодписка принимается въ редак- 
niH Томскихъ Епарх1альныхъ ВЬ- 
доиостей, при Томской семинар1и

годъ 15-го Февраля 1902 года. ххт.
о т д ъ л ъ  оффишатЛьны й .

Высочайшая награда.
Государь Имиераторъ, по всеподданн'Ьйшему докладу опред'Ь- 

лея{я CBaTiinraro Синода, Всеиилостив'Ьйше соизволилъ въ 5 день 
декабря минувшаго года на награждеше псаломщика Вознесенской 
церкви села Семено-Красиловскаго Петра Смольянникова золотою 
медалью съ надписью „за усерд1е‘  ̂ для ногаен1я на шеФ на Аннин
ской лентй за 50 Л'Ьтяюю службу,

Распоряжен1я Высшаго Начальства
I .  Указомъ Святййшаго Сгнода отъ 21 января 1902 г., препо

даватель Томской Духовной Семинар1и священникъ Петръ Мсти- 
славск1й за отлично-усердную службу награжденъ саномъ црото- 
1ерея.

I I .  По указу Св. Синода отъ 6 ноября 1901 г, за 7648 
разрешено снят{) сцнъ дракона заштатному Иль'Ь Меньшикову.



Раопоряжен1я Епарх1альнаго Начальства.
Лаграждете скуфьею и набедренншомъ.

25 января сего года Его Преосвященствоиъ, Преосвященн'Ьй- 
шимъ Макар1ез1ъ, Епискономъ Томскимъ и Барнаульскимъ. на
граждены за служен1е церкви Бож1ей сл'Ьдующге священники: 
1) скуфьею— с. Болыпе-Трубачевскаго Павелъ Малинъ, Нарым- 
скаго собора Николай Никольсшй, села Тисульскаго Петръ 
Поливановъ, с. Красноярскаго Николай Рудичевъ, с. Терентьев- 
скаго Михаилъ Поповъ, с. Клочковскаго Никаноръ Прибытковъ, 
с. Зюзинскаго ВасилШ Бобриковъ, с. Усть-Журавлихи Александръ 
Ломшаковъ, с. Кыштовскаго Георг1й Быстровъ, с. Ленковскаго 
Григор1й Жерновковъ, с. Волчихинскаго Александръ Серебренни- 
ковъ, с. Востровой Кабаньи Васил1й Димитр1евъ, миссйнеръ 
Кондомскаго отд'Ьлен1я 1оаннъ Штыгашевъ; 2) набедренникомъ: 
с. Вороновскаго Герасимъ Репьевъ, с. Тогурскаго Петръ Зай- 
ковъ, с. Барышевскаго Александръ Лебедевъ, с. Смодинскаго 
Гавр1илъ Пономаревъ, с. Подонинскаго Артамонъ Шалабановъ, 
с. Титовскаго Александръ Тюиенцевъ, с. Троицкаго Арсешй 
Двиняниновъ, с. Легостаевскаго 1осифъ ВведенскШ, с. Сузунскаго 
Евгешй Смирновъ, с. Шадрияскаго Александръ Ннзяевъ, с. 
Шиловскаго Петръ Корольковъ, с. Индерскаго веодоръ Ворон- 
цовъ, с. Панкрушихинскаго 1оаннъ Безсоновъ, с. Чулыпшанска- 
го Александръ Влагов'ЬщенскШ, с. Карачинскаго Николай Ор- 
ловъ, завода Колыванскаго Всеволодъ Титовъ, с. Александров- 
скаго Васил1й Асписовъ, с. Язовскаго Александръ Ракитинъ.

Освящете церкви.

Варнаульскаго уЬзда, въ сел4 Верхне-Каргатскомъ вновь по
строенную церковь paspliHieHO освятить 31 января.



Опредгьлетя.

31 яиваря. Вывшш ученикъ 3 класса семинар1и Пантелеи- 
мояъ Корольковъ назначенъ на должность псаломщика къ церкви 
с. Ребрихинскаго.

—  Крестьянинъ Барнаульскаго у4зда Лука Васинъ допущенъ 
къ исправлен!» должности псаломщика въ званш вольнонаемнаго 
къ церкви с. Ново-Крестьянскаго.

6 Февраля. Учитель Иванъ Дазуткинъ опред'Ьленъ и, д. пса
ломщика въ село Веселоярское.

24 января. Сынъ священника Анатолш Виссоновъ опред'Ьленъ 
на должность псаломщика къ Смолинской церкви бл. № 7.

Переводы.

25 января. Села Хабаровскаго священникь Иннокент!й До- 
лининъ переведенъ въ с. Красноярское бл. 14.

31 января. Села Конининскаго псаломщикъ Аристархъ Хром- 
цевъ переведенъ въ село Новорождеетвенское бл. 3.

УвоАьнете.

—  Псаломщикъ села Николаевскаго бл. 86 Александръ 
Сидонск!й уволенъ за штатъ.

Утверждеше въ должности благочиннаго.

25 января. Исправляющй должность благочиннаго № 3 1  
священникъ Владим1ръ Пальмовъ утвержденъ въ должности 
благочиннаго.

29 января. Испр. должн. благочиннаго Томскихъ монасты
рей настоятель Томскаго АлексЬевскаго монастыря архимандритъ 
1она утвержденъ въ должности благочиннаго градо-Томскихъ 
монастырей.



Утверждеше въ дол^ености церковнаго старосты.

Утверждены въ должности церковнаго старосты на трехл-Ь-гге 
(съ 1902 г.) къ церквамъ: Томской больничной Николаевской 
отставной надворный сов'Ьтникъ Николай АлексЬевъ Уфтюжани- 
новъ; благочишя № 19, Благов'Ьвденской с. Битковскаго крестья- 
нинъ Васил1й CeprljeBb Б'Ьлкинъ; благочин1я JV» 36, 1оанно- 
Предтеченской с. Нечунаевскаго отставной солдатъ крестьянинъ 
Лука Ивановъ Волковъ; благочи1пя № 3, Михаило-Архангель
ской церкви д. Турунтаевой, приписной къ Николаевской с. Под- 
1Гомскаго крестьянинъ Егоръ Митрофановъ Турунтаевъ; благо- 
чин1я JV» 10; Христорождественской с. Постниковскаго крестья
нинъ Варлаамъ Ивановъ Мартьяновъ и Николаевской с. Зырян- 
скаго крестьянинъ д. Цыгановой Герасимъ Александровъ Гера- 
симовъ; благочингя Л» 14, Успенской с. Атамановскаго крестья
нинъ ГеоргШ Ивановъ Веригинъ; благочин1я J; 19, Петро- 
Павловской с. Чингизскаго крестьянинъ ДимитрШ БорисовъДи- 
митр1евъ; благочишя № 32: Богородице-Рождественской с. Се-
кисовскаго крестьянинъ Еввим!й Потаповъ Черновъ, Николаев
ской с. Сибирячихпнскаго крестьянинъ Евтих1й Борисовъ Каш- 
тировъ, Покровской с. Старо-Алейскаго крестьянинъ Ефремъ 
Ивановъ Лопатинъ; на второе трехл'Ьчче: благочишя № 19, Н и
колаевской с. Сциринскагр Барнаульск1й куцецъ А ред}й  Пет- 
ровъ Деулинъ и ^.лтайской Духовной Мисс1и Николаевской с. 
Усть-Канскаго крестьянинъ Егоръ Матинъ; благочин1я № 4, 
Преображенской р. Чилинскаго крестьянинъ АлексЬй Димитр1евъ 
Корелинъ; благочин1я № 5, Спасской с. Кривошеинскаго крестья
нинъ Иванъ Вцкторовъ Кризошеинъ; благочин!я № 14, Проро- 
Ко-Ильинской р. Ерасноярскаго уволенный въ запасъ арм1и изц 
крестьянъ д. Недор'Ьзовой Егоръ Михаиловъ Щербаковъ; бла- 
готишя Л» 16, Михаило-Архангельской с. Легостаевскаго крестря-



нинъ д. Ново-Сос'Ьдовой ВасилШ Иваяовъ Архииовъ; благочин1я 
№ 83, Михаиле-Архангельской с. Усть-Тарскаго крестьянинъ 
д. Щербаковой Иванъ Григорьевъ Пономаревъ; благочишя № 35 , 
Вознесенской с. Гоньбинскаго крестьянинъ Петръ Гавркловъ 
Савченко; на второе трехл'Ьт1е; благочин1я № 4, Николаевской 
с. Елгайскаго крестьянинъ Иванъ Кондратовъ Цыгановъ; благо- 
еин1я 9, Влагов’Ьщенской с. Благов'Ьщенскаго крестьянинъ 
Филиппъ Константиновъ Висловъ, благочин1я № 16: Троицкой 
с. Георг1евскаго уволенный въ запасъ арм1и крестьянинъ Оео- 
доръ Ивановъ Логутовъ, Христорождественской с. ведос'Ьевскаго 
крестьянинъ Егоръ Димитр1евъ Косачевъ и на третье трехд'Ьт1е 
благочин1я J(» 5, Флоро-Лаврской села Вольше-Трубачевскаго 
крестьянинъ 1осифъ Ивановъ Жарковъ.

Утвержден1е въ должности депутата.

Согласно избрашя духовенства благочин1я М 17, епарх1аль- 
нннъ начальствоиъ утверждены депутатами на трехлйтче съ 
1902 но 1904 включительно— на окружный съ'Ьздъ нрото1ерей 
Петръ Орловъ, а на общеепарх1альный священникъ 1оаннъ 
Поновъ.

ОТЪ томской Д У Х О В Н О Й  КО НСИСТО РШ .

По цостаяовлен1ю Еонсистор1и, утвержденному Его Преосвя- 
щенствомъ 6 февраля сего года, заключено: поставить въ не- 
прем^нную обязанность всЬмъ, кому приведется представлять 
ставленниковъ къ рукоположен1ю въ какой либо санъ или къ 
пострижен1ю въ стихарь или къ какой либо наград-Ь во время 
богослужен1я, чтобы первые требовали сами отъ ставленниковъ



ихъ д'Ьла и делали на нихъ надписи о времени и м^ст-Ь руко- 
положен1я ихъ, а нослЬ, по воииожности въ непродолжитель- 
номъ времени, донесли Консистор1и, кого, гд'Ь, когда и къ 
какой наград'Ь представляли они Его Преосвященству.

I I .  Въ исполнеше резолюц1и Его Преосвященства, последовавшей 
на рапорте Кузнецкаго уезднаго наблюдателя церковныхъ гаколъ 
священника Михаила Ерлексова, отъ 23-го декабря м. г. за 
№ 158, Томская Духовная Консистор1я объявляетъ священнику 
с. Христорождественскаго беодору Виноградову выговоръ за не
достаточно рачительное исполнен1е имъ законоучительскихъ обя- 
заноостей въ местной министерской школе.

I I I .  Во исполнен1е резолюц1и Его Преосвященства къ сведен1ю 
благочинныиъ и причтамъ епархш печатается 354 ст. Улож. 
о наказ.

„К т о  изъ чиновниковъ и вообще изъ состоящихъ на службе, 
имея на рукахъ своихъ как1я либо казенныя или частныя, по 
службе вверенный ему, вещи, денежныя суммы, банковые билеты, 
облигащи и т. п., или же управляя, по расноряжен1ю прави
тельства, казеннымъ или частнымъ имен1емъ, будетъ оными поль
зоваться и употреблять что либо изъ ввереннаго ему имущества 
или доходовъ съ онаго на свои собственные расходы, или же 
ссужать'' онымъ другихъ, безъ всякаго на то разрешешя началь
ства, или же присвоить себе или растратитъ что либо изъ сего 
имущества или доходовъ, тотъ въ случае, если онъ прежде от- 
крыгчя сего злоупотреблен1я возвратить самъ вполне самовольно 
имъ взятое, присвоенное или растраченное, подвергается; денеж
ному взыскан1ю не свыше цены всего взятаго имъ, растрачен- 
наго или присвоеннаго и отрешается отъ должности.



Но если онъ возвратилъ, хотя и самъ собою и вполн'Ь все 
самовольно имъ взятое_ или растраченное, но уже посл^ откры- 
т1я его злоупотреблен1я, то, сверхъ опред'Ьленнаго выше денеж- 
наго взыскан1я, исключается вовсе изъ службы,

Тотъ, который добровольно самъ по себ'Ь не возвратитъ взя- 
таго имъ, присвоеннаго или растраченнаго и посл’Ь открыт1я 
его злоупотреблешя, нриговаривается: къ лишен1ю всйхъ особен- 
ныхъ, лично и по состоян1ю нрисвоенныхъ правъ и преимуществъ 
и къ ссылк'Ь на житье въ Сибирь или къ отданЪ въ исправи- 
тельныя арестантсыя роты по четвертой степени 31 статьи сего 
уложенш (см. прим. 2 къ ст. 30).

Присвоенное или растраченное имъ взыскивается съ его имй- 
н1я, на основан1и обш,ихъ постановленШ статьи 59 сего уло- 
жешя.“

Отъ Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго Сов-Ьта.

I .  Резолюц1ями Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго Мака' 
р1я, Епископа Томскаго и Барнаульскаго, отъ 21 сего января, 
посл'Ьдовавшими на журнальныхъ постановлен1яхъ Епарх1альнаго 
Училищнаго Совета, преподано Архипастырское благословеше Его 
Преосвященства, со внесен1емъ въ послужные списки: резолюц1ею 
за № 3 3 0 — учителямъ церковныхъ школъ Барнаульскаго уЬзда, 
села Лосихинскаго— д1акону Михаилу Семенову, с. Озерно-Ти- 
товскаго— д1акону 1оанну Нешумову, с. Космалинскаго— нсалом- 
щику Симеону Судомойкину и с. Шарчинскаго— псаломщику 
Евгенш Еальв1ери, за ихъ заслуги по церковно-школьному д'Ьлу,—  
и резолющею за Л» 3 3 1 — учителю церковно-приходской школы 
с.Верхъ-Ануйскаго, Бшскаго уЬзда, д1акону Владим1ру Прибыткову 
за его продолжительную и усердную церковно-школьную службу.



I I .  Журнальнымъ оиред'Ьлен1емъ Епарх1альнаго Училищнагс/ Со- 
ь^та отъ 2 1 , января сего года, утвержденнымъ резолюц1ею Его 
Преосвященства, ПреосвященнМшаго Макар1я, Епископа Томскаго 
Барнаульскаго, отъ 25 января за X. 475 , постановлено: ,Чрезъ 
напечатан1е въ Епарх1альныхъ В'Ьдомостяхъ, подтвердить зав^- 
дующимъ школами, чтобы они, въ исполнеше предписашя Учи- 
лищнаго Совета при СвятМшемъ Оинод'Ь отъ 9 января 1902 г. 
за J2 101-мъ, до получен1я изъ Отд’Ьлешя жалованья учащииъ 
въ школахъ, безотлагательно выдавали таковое изъ м'Ьстныхъ 
средствъ (церкбвныхъ, попечйтельскихъ и др.), съ возм'Ьщен1емЪ 
заимствован1й изъ казенныхъ суммъ, по получен1и посл'Ьднихъ.

О чемъ симъ и сообщается о.о. зав'Ьдующимъ церковными 
школами Томской епархш къ исполнеюю.

Ш. Вакантный учительск1я м4ста въ церковно-приходснихъ школахъ 
Томской enapxiH къ 10 февраля 1902 года.

Баршульскш угьздъ: село Усть-Мосиха.
Змгьиногорскт угьздъ: Ново-Георг1евское.
Каинскш утдъ: село Кяселевское и Верхъ-Красноярское.

Бакантныя aiibcTa къ 15-му февраля 1902 года.

а) Священнтескгя: № 1 2 — Краснор'Ьчинской старшее, № 16 
— Медв'Ьдской старшее, Уг 21^— Чулымской старшее, Хабаринское 
старшее, № 2 1 — Бобровской, № 29 —  Ново-тырышкинской старшее, 
J\« 3 0 — Покровской, № 3 2 — Старо-Алейской единов’Ьрческой, 
№ 3 3 — Вознесенской старшее, Усть-Тарской, № 3 4 — Старо^Ма- 
зайской. Л» 3 5 — Батуровской, № 3 6 — Харловой, № 3 7 — Боровогв 
Форпоста.



б) diaKOHCKin: № 4 — Елгайской, Терсалгайской, Нелюбинской,
№ 5 — Вабарыкинской, Лг 7— Поперечно-Искнтимской, Еоурак- 
ской, JVs 8 — ПайвинсЕой, J'Ts 11— Алчедатской,-!'!? 13— Беда- 
ревсЕой, № 1 4 — Красноярской,№ 16— 0еодос1евской, № 17— градо- 
Барнаульской Одигитр1евской, Л» 19— Болтовской, Сузунской, 20 
— Усть-Мосихи, № 22— Карачинской, Тагановсгеой, Круглоозер
ной, Чистоозерной, 2 3 — Булатовекой, 3 0 — Локтевскаго за
вода, J\|2 3 3 — Кймышевской, Кабаклинской, № 3 4 — Шипицин- 
ской, Л» 3 5 — Меретской, X 37— Бороваго-Форпоста.

в) Лсаломщтескгя: Лг 1— градо-Томекой Троицкой едино-
Б^рческой, Л  3 — Александровской, Уланской, Конининской,
Л  4 —■ КеревсЕОй, Вороновской, Уртамской, Л  5 — Баткатской, 
Больше-Трубачевской, Каргаладинской, Л» 6 — Нарымекаго собора, 
Л  7 — Усть-Искитимской, Л  10— Колыонской, Святосдавской, 
Л  13— Крапивинской, Салаирской Михаило-Архангельской, Бо
рисовской, Врюхановской, Л  14— Кузнецкаго собора, Л  16 —  
Локтевской, Ганюшкина-Зимовья, Тулинской, Георпевской, Л  18 
— Бобровской, Л  2 0 — Колыванской, Барнаульской, Л  2 1 -— 
Топольной, Л  22— Устьянцевской единоверческой. Кругло- 
озерной, Л  2 4 — Шегаковской, Л  2 5 — Ануйской, Л  2 6 — Колы- 
ванскаго завода, Покровской, Александровской, Л  2 8 — Вёрхъ- 
Бобровской, Л  , 30— Лебяжьей, Оловянишнйковой, Покровской, 
Л  31— Кузнецовской, Л  32~Каменской единоверческой, 
Л  3 3 — Вознесенской, Усть-Тарской, Л  3 4 — Верхне-Кулебин- 
ской, Л  3 6 — Харловой, Николаевской, Л  3 7 — Ракитахъ, УстЬ- 
Волчихи.
С0ДЕРЖАН1Е. Высочайшая награда.—Расноряжеа1я Высшаго Начальства.— 
Расноряжен1я Епарх1альнаго Начальства.—Утвержден1е въ должности благочин- 
наго.—Утвержден1е въ должности церковнаго старосты.—Утвержден1е въ долж
ности депутата.—Отъ Томской Духовной Консисторш.—Отъ Томскаго Епар- 

хгальнаго Учидищнаго СовЬта.—Вакантныя мЬста къ 15-му февраля 1902 г.

Дозволено цензурою. Томскъ, 15 1902 г.



НЕОФФИЩАхЛЬНЫЙ ОТДЪЛЪ.

С Л О В О

о с ы р н о й  с е д м и ц ' Ь .

Св. Тихона, Епископа Задонскаго.

О сырной седмиц'6, которую  простые люди называютъ 
масляницею, любви ваш ей умыслилъ я предложить кр а т 
кое слово, хотя  то и ненуж ное бы д-йло быть казалося 
предлагать. И бо  святая церковь, что то она есть и ка къ  
долж но оную  провождать, въ п'йснехъ своихъ, во всю 
тую  седьмицу поемыхъ, ясно вс'Ьмъ показуетъ . Н о  по
неже многш , или не внимая П'Ьснямъ т'Ьмъ, или сл'йпо 
и застар’йлою привы чкою  влекоми, не та къ , ка къ  хр и - 
сы анская должность требуетъ, въ препровождеш и оныя 
оказую тъ  себе: того  ради словомъ симъ ясн'Ьйше о ней 
вознамерился представить. П онуж даетъ  мене къ  тому 
должность моя, которая въ таковы хъ  случаяхъ не ве- 
литъ мне молчать, но настоять благовременнгь и безвре- 
меннгь. Знаю я и тое, что слово мое cie многимъ не п о 
нравится, ибо хощ у темъ безчинное масляницы праздно-



ваше опровергать и искоренять; праздновать бо масля- 
н и ц у  обычай хотя злый, обаче застар-йлый и съ любо- 
в1ю содержимый. Но притомъ объявляю, что хотя и не- 
пр1ятно пред л ож ете , однакож ъ  уповаю , что полезно. 
Л й ка р и  говорятъ , что горькая  пиш,а непр1ятна, да сто - 
маху здорова. Соль горька , но черви вы гоняетъ, и къ  
гнилости  не допускаетъ . И  л йкарство  хотя  горькое, да 
принимаемъ к ъ  сохранен1ю здрав1я наш его: тако  и об
личительное слово страстной плоти  наш ей не любо, да 
д уш й  полезно. П ослуш айте ж е, да со внимашемъ п о 
слуш айте.

Слово cie не касается тйхъ , ко и  помятуя, что х р и - 
сиане  они суть, и по сей должности поступаю тъ ; ибо 
они, я ко  бл агодарю  Х ристовою  здрави, не требую тъ вра- 
чевства; но  ихъ  молю щедротами Бож1ими, чтобы не
м ощ нейш ей браыи совйтомъ и  молитвами помогали, по 
прим еру тому, к а к ъ  делаю тъ  люди, ко гд а  хотятъ  общ 1Й 
погасить пож аръ . И бо  ка ко й  больш Ш  можетъ быть по- 
ж аръ , к а к ъ — на которомъ д уш и  человечесю я беззако- 
шемъ, аки  пламенемъ, поядаются? И звестно, знаете, 
слышатели, сами вы, и безспорно признаете, что масля- 
ницы почти вси ож идаю тъ такъ , ка къ  ка ко го  знатнаго 
праздника . Почему кь  праздноваш ю  ея заранее п р и го 
товляются, а ка къ  приближ ится, варятъ пива, меды, к у -  
пую тъ  вино. В ъ  самое ея праздноваш е люди обоего п о 
ла убираю тся въ платье лучш ее, ж ены сверхъ  того  укр а - 
ш аю тъ, или паче сказать, порти ть  лица своя различны 
ми краскам и на прельщ еш е ю ны хъ  сердецъ, и уж е изъ 
естественной доброты дйлаю тъ притворную  личину. При- 
готовляютъ и всякое, ка ко е  к то  можетъ, богатое ку -



ш айьё, пироги , конф екты  и всяк1я за куски , которыми 
украш аю тъ  столы; тако  приготовивш еся, друга  друга  въ 
гости  зовутъ. д ругъ  друга посЬ щ аю тъ . Чего тутъ  npHnlinaTb? 
Сд'Ьлалась компан1я, посл'Ьдуетъ испразднен1е буты локъ, 
стаканы  и бокалы н ико гд а  не изсыхаю тъ. Бываетъ зд^сь 
пбздравлен1е: здравствуй, братецъ или сестрица, съ ма- 
сляницт! Отъ сего п озд ра вл етя  сл'Ьдуетъ безчувств1е. 
А  дал'Ье чимъ еще весел1е сему п разд н и чку  Д'Ьлаютъ? 
Не держится зло между с т ^ а м и , не сокрывается въ до- 
м1?хъ, вы ходитъ на п уб л и ку , является по улицамъ, по сто- 
гнамъ, по дорогамъ и бываетъ зло сугуб'Ьйшее, зло 
соблазнами. Т о гд а  непрестанное на кон ехъ  р и ста те ; 
тогда едини за другим и аки  привязаны  сл'Ьдуютъ, пр о 
тягивается д о л пй  обозъ, аки  веревка соблазновъ. К ъ  
симъ забавамъ придаю тся и д р у п я  неменьш1я. Т утъ  воз
носятся кличи , п-Ёсни, а инд'Ё кулачны е бои произво
дятся; инд'Ё драки , брани, сквернослов1я слышатся, И  
т а къ  каж ется, что и самый воздухъ  соблазнами человЁ- 
ческим преисполненъ, ш умитъ . А  что въ ночи, что въ 
тайны хъ  и сокровенны хъ  мЁстахъ дЁлается, о томъ и 
не говорю . И бо  бываемая отай отъ нихъ срамно есть и 
иаголати (^).

В отъ  к а к ъ  масляница празднуется, слышатели! Стыдъ 
лицо мое покры ваетъ, ко гд а  я праздноваш е cie на  сре
д и н у  привож у; а притомъ и тое думаю, что тако пра.зд- 
нующ 1и суть христ1ане, отрожденн1и водою и Духомъ, чаю- 
тттщ во скр е се тя  мертвыхъ и ж и зн и  будущ аго  вЁка. Во- 
лЁзнь и жалость сердце сокруш аю тъ , что симъ праздно- 
ван1емъ вЁра святая и благочестивая порочится. Страхъ 
и  трепетъ содрогаетъ члены мои, ко гд а  предъ умные гла-

')  Еф. б, 12.



за мои представляю праведный и страш ны й Бож1й судъ. 
Я  уповаю, что и вы, слышатели, тоежде на  себ'Ь чув 
ствуете; но ка къ  еще увидите, что то есть масляница 
или седмица сырная, то  уповаю , что праздникъ  сей и 
омерзФетъ вамъ. О, далъ бы то прёблагШ  Б о гъ !— А  что 
она есть? Матерь наш а святая церковь прип'йваетъ намъ, 
а ки  младенцамъ своимъ, въ п'Ьснехъ своихъ, на той седт 
м иц^ пйваемыхъ. И бо  индй  она такъ  намъ матерски 
поетъ : „О тверзош ася божественнаго покаяд1я преддвер1я; 
приступимъ усердно, очистивш е гЬлеса, браш ецъ и стра
стей отложеш е творящ е, яко послуш ницы  Х р и с та ,"  и пр. 
А  на иномъ ийст-Ь тако : „С ветлая предпразднества воз- 
держаш я, св'Ьтлая предпуЯ я поста дцерь." Н а  дру- 
гомъ M'fecT'fe: „С е время цокаян1я, предпраздн.ествен-
ны й сей постовъ вхо д ъ ;“ паки : „П остовы  входы
и преддвер1я вси да не осквернимъ здй невоз- 
держашемъ и тя н ств р м ъ ." В отъ  же и слышимъ мы 
изъ  п'Ьсней святыя церкви, и  знаемъ, что  то есть ма
сляница, а именно, есть начало или преддверие святаго 
великаго поста. П онеж е уж е и браш енъ h^ k o t o p b im , 
ка къ -то  мясъ употреб.лять и браки  венчать  запретила; 
въ среду и пятокъ  литург1и |бь1ть ре дозволила ради п о 
ста, и пищ и , и п и й я  воздержн'йе касаться, чтобы пома
лу къ  под ви гу  постному привы кать , повелела. И  для 
то го  хрисЯанамъ, к а к ъ  истинньш ъ сынамъ церкве, ДОЛЖ' 
но въ тую  седмицу далеко воздержнйе во всемъ постуг 
пать, нежели въ прещедш1е днц, ходя то  и всегда возг 
держаш е похвально.

Чтожа> убо? такъ  ли дйлается? Слышали вы, да и са
ми знаете: не для чего о томъ брл'йе повторять. Слу- 
ш аю тъ  ли христханв сладки^Н  и любезныхт> матере своей



церкве п'Ьсней? А хъ , ж ал ко ! ахъ, стыдъ намъ! Сыны 
родихъ, простираетъ она Бож1й и  жалобны й гласъ, сы
ны родихъ и вознесохъ, тшжде отверюшася мене. Сыны 
родихъ  ку п 'й л ш  пакибыт1я, напоихъ  млекомъ Бож1я сло
ва, воспитах!) таинствы  в'Ьры, од'Ьяхъ одеждою нетл'Ь- 
н1я, утвердихъ надеждою B liaHaro ж ивота. Слыши небо 
и внуши земле', сыны родихъ и вознесохъ, тшжде отверю
шася мене\ А к а к ъ  отвергош ася сыны сш  матере своея, 
слышите. Она приказы ваетъ  въ т1и дни бол'Ье благогов-Ьть, 
а т1и бол-Ье безчинствую тъ ; она приказы ваетъ  воздержи
ваться, а т1и бол'Ье страстямъ предаются; она опред'Ьляетъ 
постъ, а т1и болФе объедаются и п1янствуютъ; она приказы 
ваетъ очиидать гблеса и душ и, а т1и более оскверняютъ; она 
приказываетъ страсти отлагать, а т1и более прилагаю тъ ; 
она предлагаетъ покаян1е, а т1и более свирепею тъ ; она 
велитъ сетовать за содеянные гр е х и , а т1и более ири- 
бавляю тъ; она повелеваетъ плакать, а тш  более у т е 
ш аю тся; она велитъ умилостивлять Б ога , а т1и более 
прогневляю тъ . А х ъ , справедливая жалоба! ж а л е ш я  и 
плача достойный гласъ! Сыны родихъ и вознесохъ, тш ж 
де отвергошася мене. Слыши небо и внуши земле! Сыны 
матере своя отвергош ася, христ1ане церкви Х ристовой не 
слуш аю ть, хр и спа не , отвергш 1ися сатаны и  всехъ  делъ  
его , п а ки  к ъ  деламъ его обращ аются. Ж алостное дело, 
слышатели, да и  страш ное! П онеж е к то  церкви  не слу- 
ш аетъ, тотъ, по словеси Х ристову, к а к ъ  язычникъ и 
мытарь. И п а ки  повторяю : к то  церкви  не слуш аетъ, 
тотъ  не есть сынъ церкве; кто  не сынъ церкве, тому 
Х ристосъ  не Пасты рь; ком у Х ристосъ  не Пастырь, тотъ  
не есть Х ристова овца, тотъ  напрасно ожидаетъ 
вечны я  ж и зн и . П онеж е Х ристосъ  Пастырь овцамъ толь



ко  Своимъ об'Ьщаетъ ж ивотъ  в-Ьчный; овцы, рече. гласа 
Моею слугиаютъ, и Лзъ знаю нхъ, и по Мнп грядутъ и Лзъ 
жмвотъ вгьчный дамъ имг ^).— В отъ , слышатели, къ  чему 
приводитъ безчинное масляницы праздноваш е!— Д а и 
самое масляницы вышереченнымъ образомъ праздноваш е 
есть Д'Ьло языческое. Бы лъ у язы чниковъ  лож ны й богъ, 
изобр'Ьтатель всякаго пьянаго  пит1я, по -гре чески  назы 
ваемый В акхосъ  или Д1онисШ, по-римски Ливеръ, по- 
е гипетски  Озирисъ. Сему скверному б о ж к у  язы чники  
учредили особливые въ году праздники , которы е и до- 
нын'6 по ихъ  наим енованш  называются вакханалш ; они 
cin праздники  во всякихъ  безчин1яхъ, и грахъ , пьянст- 
вахъ  и скверностяхъ  провождали, Смотрите, не такъ  ли 
и христ1ане праздную тъ  праздники^ Не для чего въ п о 
лудни св'Ьта показы вать, сами видите, А  я еще тоежде 
подтверждаю , что кто  масляницу въ выш ереченныхъ без- 
чи ш яхъ  провождаетъ, тотъ  явнымъ преслуш никомъ церк- 
ве бываетъ, и а ки  бы упорно противу ея стоитъ, и по- 
казы ваетъ  себе недостойна и имени хр и сй а н ска го . Знае
те вы, слышатели, каким и  масляница или сырная сед
мица ограждена днями? какое  ея начало и к а ю й  конецъ? 
Н ачинается она въ первый день посл'Ь нед'Ьли мясопуст
ной, въ  которую  церковь святая воспоминан1е творить 
страш наго суда Христова, чтобы  тЬмъ въ страхъ и чув 
ство насъ привести. Тогда Евангел1е святое про- 
пов'^дуетъ, что пр1идетъ Сынъ челов-ЬческШ 
во слав'Ь Своей, и вси святш  ангели съ нимъ; пр1идетъ 
Т о тъ  Суд1я страш ны й, Которы й  сердца и утробы испы- 
туетъ, отъ К о то р а го  гн'Ьва и ярости вся тварь востре- 
пещ етъ, небо потрясется, солнце во тьму проложится,

*) 1оан. 10, 27 и 28.



и луна не дастъ cBljTa своего, звФ>зды небесныя спадутъ , 
горы  растаю тъ, и самый адъ поколеблется. Тогда ре- 
к у т ъ  горамъ: падите на ны, и холмы покрыйте ны отъ 
лица Огьдящаго на прешолгь, и отъ гнша Агнча. То гда 
возв'Ьщается, что предъ симъ страш ньш ъ Суд1ею собе
рутся вси языцы, и разлучатся другъ отъ друга, якоже 
пастырь разлучаетъ ощы отъ козлцгцъ. Т о гд а  представ
ляется, что овцы, то-есть праведники, одесную страш - 
наго  того Судш , а козлищ и, то-есть гр 'Ьш нини, ош ую ю  
поставятся. Т о гд а  слыш ится к ъ  сущ имъ одесную вожде
ленны й 0уд1и праведнаго гласъ: npiudume, блаюсловенти 
Отца Моею, наслпдуйте уготованное вамъ царствге отъ 
сложетя мгра. То гда  а ки  громъ возгремитъ и вс^хъ  въ 
трепетъ приведетъ страш ное про гн еван на го  Судш изре
ч е т е  къ  сущ имъ ощ ую ю  Его: отъидите отъ Мене, прр- 
клятги, во огнь втьчный, уготованный дъаволу и ацеломъ его. 
Т огд а  всемъ воображается, что го р е  ртверзаются оби
тели Отца небеснаго, являются чертоги Ц аря славы у кр а 
ш енные, представляется вел1я вечеря, увеселяющая безко- 
нечно, откррщ ается цреславный |бракъ А гнч1й; а внизу про- 
текаетъ  р е ка  огненная, разверзаетъ адъ уста своя,отворяю т
ся темницы вечны я, показы ваю тся цлачевцыя места, Ц ви 
дится, что идущъ ciu, то-есть гре ш ни цы , въ муку вп>чную, 
праведницы же въ животъ вп,чный. И дутъ , но не равцо: одни 
съ плачемъ и рыдан1емъ реутещ ны мъ, другщ  съ радостью 
неизглаголанною . Тогда  показуется, что единъ поемлется, а 
д р у п й  оставляется; сынъ поемлетсц, а отецъ оставляется; 
ж ена  поемлется, а м уж ъ  оставляется; дщ ерь поецлется, 
а матерь оставляется; рабъ  цормлется, а господинъ  остав
ляется. Сыръ ртъ  отца, ж ена отъ  мужа, дщ ерь оуь матери, 
братъ  отъ брата, д ругъ  отъ  друга  разлучается, но въ ра зл и ч -



ныя м-Ьста; единаго небо, а д ру га го  адъ, единаго оби
тель О тца небеснаго, а д руга го  геенна огненная, еди
на го  чертогъ  Ц аря славы, а д ру га го  темница преиспод
няя воспр1емлетъ. Единъ входить въ ж ивотъ  в'Ьчный, а 
другШ  в'йчной предается смерти; единъ идетъ въ радость 
Господа своего, а другШ  въ неут'Ьш ный п л а ч ь ; единъ въ 
пресладкое сожит1е патр1арховъ, пророковъ , апостоловъ, 
мучениковъ  и вс'Ьхъ святы хъ, а д р у п й  со мрачными де
монами и т'Ьмъ подобными гр 'Ьш никами вселяется; единаго 
любезно ср-Ьтають и пр1емлютъ ангелы, а друга го  немило- 
сти вновл е кутъ  злобнш  дуси. Тогда праведницы, по Х ристову 
словеси, просвгьтятся яко солнце во царствш Отца ггхъ не- 
беснаго )̂. Т о гд а  царств1е благолптя пргимутъ, и впнецъ доб
роты отъ руки Господни )̂, ка къ  Премудрость объявляетъ. 
Re взалчутъ ктому, ни вжаждутъ, не имать же пасти на 
нихъ солнце и всякъ зной. Яко Лгнецъ, Иже посредгь пре
стола, упасетъ я, и наставитъ ихъ на живогпные источни
ки водъ, и отыметъ Богъ всяку слезу отъ очт ихъ (®), по 
о т кр о в е тю  Богослова святаго. Тогда  будутъ  ж и ти  люд1е 
Господни въ жилищ 'Ь покоя  и въ храм инахъ  безопас- 
ны хъ, въ покоищ ахъ  прем1рныхъ, по пророчеству Иса- 
1ину (^), Т о гд а  Самъ Б о гъ  об-Ьщается ут 'Ьш ити ихъ: яко- 
же мати уттиаетъ дитя свое, тако Лзъ утпигу васъ̂ ). И  п а 
ки : слуги Мои будутъ ясти и пити, и отъ радости серд
ца восклицати^). То гда  возвратятся искупленные отъ Господа, 
пргидутъ въ Сгонъ со восклицангемъ.^Вгъчная радость будетъ 
на главахъ ихъ,посттнетъ радостей весел1е, отбшжитъболпзнь, 
печаль и воздыхатя'^). Т о гд а  праведникъ станете въ дерзновенш 
JKM03№, и отъ радости возоп1етъ: да возрадуется дута моя о

1) Мате. 13, 43. 2) Прем. 5 16. 3) Апок. 7, 16 и 17. 4) 32, 18. 6) Ис. 66, 
13. 6) 65, 13 и 14. 7) 36, 10.



*
Господгь, облече бо мя въ рцзу спасетя, и одеждою веселщ 
одгья мя: яко жениху возложи вгьнещъ, и яко невгьету укра- 
су мя красотою*). Тогда наконецъ начинается пресладт 
кая праведныхъ въ небесномъ чертог^ музыка, и щ  
в^ки в^ковь восхвалятъ Boaciro благоеть. О, радости 
неизреченныя! О, удЬхи безкоиечныя! Тогда и отчаянг 
ныя гр’Ьшницы начинаютъ свой) цлачевную вечность, 
начинаютъ и всегда безъ конца начинать будутъ; взы- 
щутъ смерти, и бгьжит'ь отъ нихъ. Обыметъ ихъ воцер- 
выхъ печаль и воздыхате, что небесныхъ лишилися 
благь, лидезр^шя Вож1я удалидися, и что вся с1я бла
гая ради маловременныя сласти потеряли. Jib печали 
той неизреченное чувствъ мучен1е придается: огць окру.- 
жаюпцй и нестерпимо одаляй)Щ1Й вн4 и внутрь, страш
ная вид'Ьнш демонская лица, страшные ущесамъ вопли, 
стенан1я и скрежетъ зубный мучимыхъ; нестерпимый 
ноздрямъ дымъ и смрадь, устамъ и языку неизре
ченная жажда. Тако мучимые грешницы еще горшее 
почувствуютъ мучеше оттуду, что никакого ут^шещя 
или ослаблен1я сдоихъ болезней не будутъ им'Ьть, и во 
в^ки в^ковь nenpecTaHHO въ таковомъ злополуч1и бу
дутъ страдать: огнь ихъ не угасттъ, и червь не усыпаетъ, 
главолетъ Христосъ. Увы, бйды увы, страхъ!— Вотъ 
что представляетъ намъ день тотъ, который оедмицу 
сы,рнун) предваряетъ! Ахъ, какъ сдрашный предходить 
день! Можно, кажется, очувствоваться всякому, и осто- 
рожн’Ье въ сл'Ьдующихъ иосдупать дняхъ, кто хотя 
мало поцечен1я о дущй своей им-Ьетъ и в'йруетъ, что 
будетъ страшный дотъ день.

*) Ис. 63, 10.



А ч̂ Ьмь кончится сырная седмица? Знаете вы сами, 
что нед’Ьля сыропустная заключаетъ, въ которой воспо- 

.минаетъ намъ церковь святая пaдeнie и изгнаше цз ,̂ 
рая праотца нашего Адама, а съ нимъ и насъ сами?;ъ. 
Такъ мы поэтому въ тотъ день оплакиваемъ крайнее 
наше несчас'пе; оплакиваемъ мы тогда тотъ часъ и 
день, въ который родъ нашъ началъ быть преступни- 
комъ заповеди Вож1я, и Бога преблагаго прргн'Ьвлять. 
Оплакиваемъ тотъ день,'въ который Бож1имъ правосу- 
д1емп прокляыю преданы мы, на смерть осудилися, пре- 
далися тл4н1ю, изгналися отъ рая, лишилися красн'Ьй- 
шей оной доброты, удалилися отъ богозданнаго селешя, 
посланы въ юдоль с1ю плачевную, вг потть лица наше
го искати хл'Ьбъ ce6i. Съ крайнимъ нашимъ жал'йшемъ 
воспоминаемъ тое время, въ которое мы подпадали вся- 
кнмъ несчасыямъ, й'Ьдамъ, бол'Ьзнямъ, немощемъ, печа
ли, воздыхан1ю. Плачемъ еще, поминая тотъ часъ, въ 
доторый образъ Вож1й, неизреченную оную доброту по
теряли мы, и приложилжя скотомъ несмысленныт и упо- 
добилися имъ, въ который наконецъ смерть начала надъ 
нами царствовать, Ахъ, какъ плачевное воспол^инаще! 
какъ жалостная память! какъ печальнымъ днемъ окан
чивается масляница! Вс^хъ б'йдъ и золъ начало въ тотъ 
день воспоминаемъ мы.— Видите вы, слышатели, каки
ми днями ограждается масляница: единъ намъ предла- 
гаетъ плачъ, а друпй страхъ; единъ начало гр'Ьхопа- 
денш, а друпй муку вечную за гр'Ьхъ представляетъ; 
единъ воспоминаетъ, что гр'йхомъ прогневали мы Бога, 
а друпй предсказываетъ, что прогневанный Вогъ за
оный трехъ будетъ судить, и воздашь комуждо по дгь- 
ломъ ею.

\



Се видите, слышатели, что то есть сырная седмица 
и как1я ея обстоятельства, и какъ неприлично христ1ан- 
ству д'Ьлаютъ, кои въ п1янств'6 и проч1ихъ безчин1яхъ 
провождаютъ тую. Почему, чтобы по христ1анской долж
ности провождать оную, должно такъ въ ней поступать, 
какъ требуютъ вышереченныя обстоятельства и святая 
приказываетъ церковь, а именно: отложить всЬ вкрад- 
ш1яся непристойныя забавы, о каковыхъ выше нисколь
ко сказано, и злый обычай, памятуя страшный судъ 
Христовъ и воспоминая праотеческое паден1е, и за то 
всйхъ б^дъ посл'Ьдовате—отменить. Надобно отстать, 
паки повторяю, надобно отстать заран'Ье отъ того, что 
при исхода души отъ т'Ьла будетъ совесть нашу тер
зать и мучить. Ежели нын^ отъ злыхъ обычаевъ отста- 
немъ, то самовольно ихъ оставимъ; а какъ не оста- 
вимъ ихъ теперь, то при смерти уже они насъ самихъ 
и нехотящихъ оставятъ, когда ихъ уже невозможемъ 
исполнять. Но тогда уже вооружится совесть, которая 
будетъ обличать, мучить, терзать, что не слушали по- 
лезнаго yB^maHia; тогда истязаше страшнаго суда Бо- 
Ж1я; тогда скорбь, печаль, бол’Ьзнь, тоска, воздыхате, 
отчаяше в^чнаго живота; тогда трепетъ и ужасъ геен
ны; тогда раскаяше истинное, но поздное.

Внимай сему, гр^шниче, и паки говорю, внимай, да 
не тебе с1я постигнуть. П ож алМ  себе, ибо Богъ о те- 
615 печется, когда сш и симъ подобныя случаи посыла- 
етъ теб'Ь. Впрочемъ, кто, по застарелому обычаю, не 
похощетъ исправиться, то пусть онъ знаетъ, да и предъ 
вами, слышатели, засвидетельствую, что по должно
сти своей, какъ моглъ, объявилъ и объявляю: худо и 
грешно въ вышереченныхъ непорядкахъ, хотя и вси



дни, однакожъ наипаче сырную седмицу, яко преддве- 
pie поста святаго, провождать, и проч1е въ такихъ же 
безчин1яхъ праздники праздновать. А  при томъ заклю
чаю словомъ великаго вселенныя учителя Апостола 
Христова Павла, что всгьмъ явитися намъ подобаетъ предъ 
судищемъ Хрттовымъ, да пршметъ кшждо, яже съ тгь- 
ломъ содгьла, или блага, или зла. Вгьдуще убо страхъ Го
сподень, человгька увтцаваемъ. * ) Аминь.

О религ1озномъ воспитанш д'Ьтей въ семейств-Ь.

( Продолжеше).

Кто же долженъ снабжать д'Ьтей нашихъ этимъ наелЬд1емъ, 
которое всего нЬжнЬе и важнЬе для нихъ, для устроен1я ихъ 
жизни и для блага жизни общественной!

ВсЬ мы,— старшее ноколЬн1е,— призываемся къ тому. ДЬти 
смотрятъ на насъ, перенимаютъ наши привычки и стараются 
подражать намъ. СоотвЬтственно образу нашей жизни и дЬятель- 
ности, на нихъ, даже безъ всякаго намЬреюя нашего, отъ насъ 
происходить вл1ян1е, дающее извЬстное направлеше ихъ волЬ. 
Если у насъ нЬтъ благочест1я и релипозности,— того духовнаго 
капитала, который, но справедливому указанш греческаго фило
софа, болЬе нуженъ для дЬтей, чЬмъ золото,— то откуда мы 
возьмемъ это наслЬд1е, такъ важное для нихъ? Наша духовная 
бЬдность, oTcyrcTBie въ насъ живаго религюзнаго чувства, не 
отразится ли въ нихъ духовяымъ оскудЬшемъ? И  не заглохнетъ 
ли въ нихъ врожденное релишозяое чувство, когда кругомъ себя, 
въ примЬрЬ нашемъ, они будутъ видЬть проявлен1е религ1озной 
тенлохладностй и беззастЬнчивое нарушен1е священныхъ обязан-

* )  2 Кор. 5, 10 и 11.



ногтей напшхъ по отношенш къ Богу, налагаеиыхъ на наеъ 
нашею матер1ю— I^epKOBiro?

Мы сназал’и, что„ все старшее- noKoatHie призывается и обязы- 
ваетЬя бвоимъ примРромъ й вл1ятеиъ действовать на пробужде- 
нй и утййрждете въ детяхъ чувства в4ры и благочест1я. Но 
въ старшём'в покол1йн1и Ббеоиъ и природою «дайн детямъ ОС'обйе 
приставники и хранители, на которыхъ по пренмуществр лежитъ 
обязанность всемерной Заботы о йихъ, о иХъ целости И пра- 
вильномъ развитии. Ыервыхъ хранителей и воспитателей детей 
мы видимъ въ семействе,— этомъ исконномъ учрежденш, самимъ 
Творцомъ' нашймъ созданномъ для благоустроетя нашей жизни. 
Въ помощь этимъ естественнымъ, самимъ Богомъ призваннниъ, 
хранителямъ детей общество избираетъ нарочитыхъ людей, ко- 
торымъ поручаетъ продолжать дело воспиташя детей, на
чатое ИХЪ первыми непосредственными воспитателями. 
Это второе воспитате дается школою, существующею 
во всехъ благоустроенныхъ обществахъ для более усовершенство* 
ваннаго приготовлен1я детей къ предстоящей имъ деятельности. 
Но въ деле воспитан1я религ1ознаго семейству принадлежитъ 
главное и первенствующее значен1е, гораздо более важное, чемъ 
школе, и священная обязанность приготовить изъ детей верныхъ 
чадъ Бож1ихъ нервее всего лежитъ на родителяхъ, которымъ 
Богъ даетъ детей и въ сердце которыхъ вселяетъ любовь къ 
нимъ, побуждающую ихъ простирать свою заботливость о нихъ 
до самопожертвован1я. Здесь, въ семействе, нервее всего форми
руется нравственный обликъ дитяти. Здесь въ молодыя души 
кладутся семена, которыя нотомъ, возрастая, нринесутъ плодъ 
по роду своему. Первыя впечатлен1я, получаемый юною душею, 
никогда иотомъ совершенно не изглажаются изъ нея и что 
воспринимается человекомъ въ годы перваго его развит]я, слу- 
житъ темъ основнымъ капиталомъ, на который живетъ онъ въ



TeqeHie дальнейшей своей жизни. ^ Молодой возрастъ (сАажемъ 
словами одного изъ русскихъ святителей), какъ скудельный со- 
судт., чеиъ наноенъ будетъ, добрымъ или злыиъ, такую воню 
и впоследств1и издавать б у д е т ъ Ш к о л е  въ деле релйгзоз- 
наго воспитанья мы нридаемъ уже второстепенное значен1е, по
тому что въ школу поступаетъ дитя уже съ более или менее 
сложившимися зачатками нравственнаго облика и, ходя въ нее, 
въ особенности на нервихъ порахъ, оно не освобождается отъ 
семейнаго вл1ян1я. „Семейство (говоритъ одииъ педагогъ) есть 
лучшая школа для насажден1я зачатковъ веры, и если семей
ство исполнило свой долгъ, то задача школы въ этомъ отноше- 
н1и делается легкою"'^'*'). Притомъ чрезъ школу проходятъ да
леко не все, даже ныне, когда видимъ усилеяныя заботы о 
новсеместномъ учрежден1и школъ.

Когда же семейство можетъ и должно действовать на пробуж- 
ден1е и утвержден1е въ детяхъ религ1ознаго чувства'? Какими 
средствами оно можетъ образовать изъ нихъ чадъ Бож1ихъ, 
хранящнхъ святыню веры, въ Боге иолагающихъ упован)е свое 
и нослушныхъ Его велен1яиъ.

Для этого не нужно и мы не хотимъ рекомендовать нйка- 
кихъ искуственныхъ пр1емовъ. Делайте то, что нредиисываетъ 
вамъ вера и церковь, и подъ вл1ян1емъ вашимъ дитя утвердит
ся въ правилахъ в'вры и благочестия. Внешняя христ1анская 
обстановка семейнаго дома, порядокъ жизни, устрояемой по преда- 
Н1ямъ и заветамъ церкви, частыя внушен1я и простыл беседы, 
наиоминаюш,ья детямъ о Боге, Творце, Промыслителе нашемъ, 
о Его любви къ яамъ, о нашей полной зависимости отъ Бога 
и необходимости иснолнен!н всего, заповеданнаго намъ Госпо- 
домъ, вотъ средства, какими располагаетъ семейство для ут- 
вержден1я въ детяхъ религ1ознаго настроешя.

^  Книга о должностяхъ пресвитеровъ приходскихъ § 88.
) Чтенгя о воспиташи П. Юркевйта, стр. 209.



Вслк1й христ1анск1Й домъ долженъ представлять изъ себя до
машнюю церковь, и въ этой домашней церкви видимымъ обра- 
зомъ должна быть выражена в-Ьра, живуш,ая въ сердцахъ хри- 
стйанскйхъ и благоговейное памятоваше о Боге. Наглядными 
знамен1ями этой вйры и памятован1я о Боге служатъ святыя 
иконы, которыя должны быть первымъ, наиболее ценимымъ, 
украшен1емъ христ]анскаго дома. Эти священные предметы, сами
по себе, способны ть релипозное чувство. Но особенно
впечатлительно и сильно можетъ действовать на детей видъ 
этой святыни, когда родители и вообще crapmie члены семьи съ 
полнымъ благоговен1емъ относятся къ святымъ иконамъ, напоми- 
нающимъ намъ о Боге Спасителе или Бож1й Матери, или о 
святыхъ угодникахъ Его, нашихъ молитвенникахъ предъ Богомъ. 
Хорошо, если эта домашняя святыня не только блюдется въ 
чистоте, но и украшается такъ или иначе, по мере усерд1я и 
имущества старшихъ членовъ семьи. Хорошо, если предъ нею 
возжигается лампадка, хотя по воскреснымъ и праздничнымъ 
днямъ: огонь этой лампадки служитъ знамешемъ теплой молит
вы, возносимой домашними къ святымъ небожителямъ. Предъ 
этою святынею члены семьи удовлетворяютъ требован1ямъ своего 
релипознаго чувства и, благоговейно преклоняясь предъ нею, 
возносятъ свои молитвы къ Богу. Когда видитъ дитя это,— оно 
само невольно и незаметно исполняется чувствомъ благоговейна- 
го почиташя святыни Бож1ей и вследъ за. отцомъ и матер1ю 
и по ихъ примеру само преклоняется предъ нею, и еще до 
саскрыНя полнаго сознашя научается молиться Богу, и эта дет- 
ркая безсловная молитва можетъ быть пр1ятнее Богу, чемъ мо
литва, цроизносимая изъ нашихъ грешныхъ устъ. Если же въ 
семействе забываютъ объ этой святыне,— первой принадлежно
сти христ1анскаго дома, и не воздаютъ ей достодолжнаго почи- 
тан1я и поклонен1я,— этимъ отнимаютъ у детей одно изъ глав-



ныхъ средствъ, возбуждающихъ и питающихъ релипозное чув
ство.

Пра слов^ о святыхъ иконахъ, служащихъ украшен1емъ хри- 
стчанскаго дома, сама собою припоминается намъ другая святыня, 
возлагаемая на каждаго изъ насъ. Мы разумЬемъ святой крестъ, 
возлагаемый на насъ при крещеши. Церковь возлагаетъ на насъ 
этой святой крестъ, чтобы онъ постоянно напоминалъ намъ о 
нашемъ воцерковлеши, о нашемъ пр1обш,ен1и къ числу сиасае- 
мыхъ. Нужно, чтобы этотъ снятый крестъ никогда не снимался 
съ груди какъ дитяти, такъ и другихъ старшихъ членовъ 
семьи. Нужно, чтобы дитя знало, что этотъ крестъ— знамен1е 
нашего спасен1я и что онъ охраняетъ насъ отъ нав'Ьтовъ вра- 
ж1ихъ. Носимый на груди, онъ напоминаетъ сердцу нашему о 
Христ'й, за насъ распятомъ и спасшемъ насъ своею смерНю, 
и это напоминате, конечно, не безъ значен1я для возбужденья и 
укр-Ьплешл релипознаго чувства. Дурно, если теряютъ это свя- 
ш,енное знаменхе, напоминаю1цее намъ о нашемъ воцерковлен1и. 
Еш,е хуже,' если прямо пренебрегаютъ имъ и не считаютъ 
нужнымъ носить на себ'Ь эту святыню. Намъ памятно знамена
тельное изречен1е одного благочестиваго старца: ,Если мы оста- 
вимъ носить крестъ, возлагаемый на насъ при креш;ен1я, то и 
насъ можетъ оставить непоб'Ьдимая и непостижимая сила чест- 
наго и животворящаго креста*.

Второе услов1е добраго семейяаго вл1ян1я на д'Ьтей, въ д'Ьл'Ь 
утверждешя религшзнаго чувства,— порядокъ жизни семейной, 
отмеченный печатш релипозности. Добрые христиане начинаютъ 
каждое дело молитвою. Они молятся Богу, воставши отъ сна, 
предъ началомъ дневныхъ зяняНй,— молятся и отходя ко сну, 
по окончан1и дневныхъ трудовъ,— молятся они предъ обедомъ 
и предъ ужиномъ, и по окончанш обеда и ужина, и все это 
совершаютъ истово, съ благоговен1емъ. Въ иныхъ благовести-



внхъ семействахъ, къ сожал'Ьнш чрезвычайно р'Ьдкихъ, вечер- 
HiH и утренн1я молитвы совершаются всЬми BM^crt. Нужно ли 
говорить, как'Ь все это благотворно отражается на дитяти? Дитя 
смотритъ на родителей, неренииаетъ то, что они д'Ьлаютъ, и 
само пргучается къ порядку жизни, заведенному и хранимому 
въ семейств'Ь. C'fapinie кладутъ на себя крестное знамен1е, и оно 
тоже д’Ьлаетъ, CTapinie кладутъ земные поклоны, и оно за ними. 
Пусть это въ начал'Ё д’Ьлается полусознательно; это первоначаль
но нолусознательное подражан1е старшимъ съ течен1емъ времени 
обратится въ привычку, которая осветится сознан1емъ христчан- 
екаго долга и утвердится въ дитяти, нерешедшеиъ въ юно- 
шеск1й возрастъ, такое настроея1е, при котороиъ оно никогда не 
будетъ оставлять долга молитвы предъ Богомъ.

Въ добромъ семейств^ дни воскресные и праздничные отли
чаются отъ буднпхъ дней особыми чествован1емъ. Вс'Ь поступки 
старшихъ членовъ семьи въ так1е дни внятно говорятъ Bocupi- 
имчивому чувству, что это дни Бож1и, что въ эти дни по пре
имуществу нужно служить Богу. Иервымъ д'Ьломъ взрослыхъ въ 
так1е дни пойти въ церковь на утреню или всенощную и на 
об'Ьдню, и они берутъ съ собой д^тей, заставляя и пр1учая ихъ 
участвовать въ общественной молитв'Ь. Священная радость празд
ника, чествуемаго въ семейств'Ь, обнимаетъ душу дитяти, и оно, 
разъ испытавъ эту радость, ждетъ— не дождется праздника, что
бы снова сердце его исполнилось пр1ятными, разъ испытанными, 
впечатлЬн1ями. Пр1учившись ходить въ церковь въ воскресные 
и праздничные дни съ дЬтства, дитя, когда возрастетъ, будетъ 
считать грЬхомъ для себя пропустить богослужеше въ нарочи
тые священные дни. Его будетъ безпокоить совЬсть, если онъ 
иарушйтъ долгъ хриетчанииа освятить праздничный день уча- 
С'юеиъ въ богослу.жен1и.



И въ другихъ случаяхъ въ добрыхъ христ1анскихъ семейст- 
вахъ все совершается во чину и благословенш церковному. Тамъ 
сеиейння торжества, въ род-Ь имеяинъ или дней рожден1я, или 
другихъ какихъ либо знаменательныхъ событий, предначинаются 
молитвою, а MipcEoe празднованш,— принятие гостей и разд'Ьлен1е 
съ ними трапезы,— является дополнен1емъ къ религшзному тор
жеству. Въ достопамятные Для семейства дни тамъ часто зовутъ 
въ домъ служителя церкви, чтобы онъ ссвятилъ домъ и день 
благословен1емъ церковнымъ, и вм'Ьст'Ь со вс-Ьми домашними воз- 
несъ молебное ntnie къ Богу, Раздаятелю даровъ, земяыхъ и 
небесныхъ. Тамъ не позволяютъ себ’Ь нренебрегать запов'Ьд1ю о 
постахъ. Тамъ съ особенною сосредоточенностию и молитвеннымъ 
настроешемъ проводятъ дни гов'Ьн1я и съ великимъ вниман1емъ 
приготовляются къ принятию таинствъ испов'Ьди и причащен1я 
т"Ьла и крови Господней. И на древ-Ь добромъ возрастаютъ и 
созр'йваютъ плоды добрые. Юяыя отрасли въ благочестивыхъ 
емействахъ всегда являются верными т'Ьмъ зав'Ьтамъ и преда- 
Н1ямъ, как1я въ нихъ блюдутся.

Мы не можемъ сказать, чтобы добрый хрис'панск1й порядокъ 
жизни твердо сохранялся въ нынешних! нашихъ семействахъ. 
М'Ьняются и исчезаютъ добрые старые нравы. „Много согр’Ьшили 
и гр'Ьшимъ мы предъ Вогомъ, пренебрегая установлентями церк
ви и благочестивыми иредан1ями отцевъ нашихъ (писалъ москов- 
скш митрополитъ Филаретъ въ началЪ шестидесятыхъ годовъ, 
когда при разнузданности мысли, переставшей слушаться указа- 
шй ЕЙры, особенно заметно стало оскуд'Ьн1е благочестш въ на- 
пгемъ обществ!!); а прим'йръ подаютъ люди высшихъ И среднихъ 
сослов1й‘‘ . Лучше ли нын'Ь стало, ч1!мъ было тогда, когда пи
салъ слова скорби нашъ веляюй и прозорливый святитель? Сом
нительно. MHorie ли нын?! соблюдаютъ посты, установленные 
церков1ю? Везд1) ли молятся утромъ и вечёро1̂ ъ, предъ об'йдомъ



и иосл’Ь об^да? Считаютъ ли нын'Ь непрем'Ьнныиъ долгомъ хо
дить въ церковь 110 воскреснымъ и праздничнымъ днямъ? Преж
де, въ дни нашей юности, осенью и зимою, утрени или всенощ- 
ныя служились не съ вечера, а глубокимъ утромъ, за долго до 
разсв'Ьта, и люди не ленились вставать въ три или четыре часа 
утра, и будили д'Ьтей своихъ, чтобы вм'Ьст'Ь съ ними пойти въ 
церковь. И помню я, въ трескуч1е морозы (я уроженецъ с'Ьвер- 
ной губерн1и), глубокою ночью, мы, д'Ьти, сп-Ьшили въ церковь 
къ утрени, но первому удару колокола. Этого мало. Иные изъ 
насъ скорб11ли и просто плакали, если въ велик1й праздникъ 
просыпали начало утрени и являлись въ храмъ уже среди все- 
нощнаго богослужен1я. Прибавить къ тому нужно, и храмы тог
да были не так1е теплые, какъ нын'Ь... А  въ настоящее время 
MHorie ли пошли бы въ церковь въ так1е ранн1е часы, въ ка- 
Kie мы, бывало, ходили? НынЬ, въ виду измЬнившихся обыча- 
евъ и ослаблен1я благочестивой ревности христ1анъ, утрени или 
всенощныя богослужен1я ц'Ьлый годъ, за исключен1емъ особенныхъ 
дней, отправляются съ вечера: церковь щадитъ изнЬженныхъ и 
ослаб'Ьвшихъ членовъ своихъ. Но и на вечернее богослужен1е предъ 
воскреснымъ или праздничнымъ днемъ всЬ ли считаютъ долгомъ 
являться? У насъ нын'Ь даже, какъ будто нанерекоръ зову 
церкви, по преимуществу по субботамъ, когда идетъ всенощная, 
устрояются общественныя или частныя увеселительныя собран1я. 
Какъ это вредно д'Ьйствуетъ на дЬтей, на ослаблен1е въ нихъ 
религюзнаго чувства,— понятно само собой.

Третье средство, какимъ старш1е члены сами могутъ д'Ьйство- 
вать на возбужден1е и утвержден1е религшзнаго чувства въ д-Ь- 
тяхъ,— благочестивый бесЬды и частныя напоминашя о Вог'Ь, 
который даетъ намъ все и предъ которымъ мы должны будемъ 
отв'Ьчать за всЬ свои поступки. Въ глубин'Ь нашего существа 
положено начало вЬры въ Бога и Его промышлен1е о насъ. Бу



дите эту в^ру, дайте пищу ей; пусть она, при вашемъ посред- 
ств1}, изъ неяенаго и зыбкаго чувства переходитъ на степень 
сознательнаго и твердаго уб'Ьжден!я. Простыиъ словомъ переда
вайте дитяти свои святня B'bpoBania,— говорите ему, какъ Богъ 
любитъ насъ и что Онъ сд'Ьлалъ и д'Ьлаетъ для насъ; напоми
найте ему, чего Богъ требуетъ отъ насъ, и не забывайте вну
шать ему, что Богъ, хотя многомилостивъ и челов-Ьяолюбинъ, 
но гн'йвается на насъ, когда мы поступаемъ противъ Его запо
ведей и т, а. Пусть имя Бож1е будетъ нервымъ словомъ, кото
рое вы сообщите дитяти,— первымъ предиетомъ, благоговейное 
ночитате котораго вы передадите ему. Дитя любитъ разсказы: 
говорите ему о святыхъ угодникахъ, о ихъ подвигахъ и терпе- 
ши, о чудесахъ, как1я они совершали по благодати Бож1ей, о 
той помощи, какую они сильны оказывать обращающимся къ нимъ. 
Прежде всехъ другихъ познанш, познан1е о Боге должно быть 
сообщаемо воспргимчивому уму дитяти. „Какъ  человеческ1й родъ 
(совершенно справедливо говоритъ одинъ педагогъ)*) имелъ веру 
въ Бога прежде, чемъ онъ обогатилъ себя полезными для об- 
щежит!я сведен1ями, научился различнымъ искусстваиъ и ноз- 
налъ основан1я гражданственности, такъ и дитя должно принять 
въ свое сердце зачатки веры ранее другихъ зачалчЕОВъ образо- 
ван1я: мысль о Боге, о Его милости. Его любви къ человеку 
должна быть въ его духе самая древнЬишая; она должна про
исходить изъ того времени, когда дитя, не зная ни заботъ, ни 
золъ siipa, жило любов1ю и попечен1емъ родителей, которые были 
для него видимыми представителями любвеобильнаго ировиден1я 
Бож1я. Обстоятельства последующей жизни съ ея частыми тре
вогами и редкими радостями настойчиво понуждаютъ человека 
вспоминать эту первую любовь, и нри этомъ живая вера въ Бога

*) Чтен1я о воспитанш, П. Юркевича 208—209 стр.



и преданность Его вол'Ь оживаютъ въ дух^, какъ самыя святыя 
черты его повинности".—  Отцы, говорить апостолъ, воспиты
вайте чадъ своихъ въ наказант и ученщ Тосподни (Ефес. 
T I ,  4).

(Прододжен1е слЬдуетъ)

Матер1алы по ncxopin Томской духовной семи-
нар1и.

(По мпстнымъ архивнымъ даннымъ).

О преобразоваши учебной части въ 1869 г.

Преобразован1е Томской духовной семинар1и по Высочайше 
утвержденному уставу 14 мая 1867 г. произошло не вдругъ, 
а постепенно. Первый шагъ къ реформ'Ь въ учебномъ ея строф 
быль сдФланъ въ самомъ нвчалФ 1869 г, Въ чемъ состояла 
реформа и какой характеръ имФла она, это покажетъ настоящШ 
нашъ очеркъ.

Въ январф 1869 г. ректоръ архимандритъ Моисей внесъ на 
обсужден1е педагогическаго собран1я семинарскаго Правлен1я 
записку слФдующаго содержан1я: „ ДФйствуюш,имъ нынФ уста-
вомъ духовныхъ семинарШ, а равно и пояснительною запискою 
къ уставу сему, преподаван1е въ духовныхъ семицар1яхъ: обо- 
зрФн1я богослужебныхъ книгъ, обличительнаго богослов1я, патро- 
Л01ЧИ, церковно-библейской исторщ ветхозавФтной и новозавФт- 
ной, раскола, пастырскаго богослов1я и герменевтики, какц са- 
мостоятельныхъ по каеедрф, уничтожается, между тФмъ препода- 
ван1е наукъ тФхъ отдФльное и самостоятельное по
каеедрф въ Томской семинар1и продолжается и донынФ. 
Взявъ во вниман1е вышепрописанное и въ виду имФющаго быть



полнаго преобразован1я Томской духовной сочйна,р1и, къ которо
му она, въ силу указа Св. Синода отъ 28 мая 1867 г. за 
Л» 23, должна подготовляться постеценно, предлагаю ЕГравлешн) 
войти въ сужден1е рбъ уничтожены отдельного и саиостоятель- 
наго преподаван1я вышепродианныхъ наукъ и о распределен1и 
остальныхъ между наличными наставниками приноровительно къ 
росписан1ю новаго устава семинаргй, имея въ виду при еуж- 
ден1и о семъ вышеозначенным— пояснител1,ную записку и указъ 
Св. Синода, а равно и количество класенвъ, занимаемыхъ каж- 
дымъ наставникомъ при здешней семинар1и.“

Такимъ образомъ педагогическому собран)ю предстояло выска
зать свое мненге по двумъ главнымъ вопросамъ и сделать со- 
ответственныя nocTanoBMeHifl: а) дак1е предметы усилить въ пре- 
прдаван1и на счетъ того времени, какое должно было остаться 
по уничтрж,ен1и названныхъ въ записке предметовъ, какъ не 

•цоложенныхъ по новому уставу, и частнее на счетъ кархъпред- 
метовъ, и б) какъ распределить предметы при полномъ преоб- 
разован1и учебной части по новому ус;гаву и штатамъ.

Решеще перваго вопроса не представляло особенныхъ труд
ностей, такъ какъ объяснительная записка членовъ Комптетд, 
по преобразован1ю духовно-учебныхъ заведенш, на которую сдй- 
лалъ ссылку ректоръ, архимадритъ Моисей, давала богатый ма- 
тер1алъ соображен1й и указан1й, какъ и чемъ заполнить сво- 
<5одное классное время; решен1е-же BTopoi'o вопроса обставлено 
было некоторыми чисто местными неблагинр1ятными обстоятель
ствами.

Такъ относительно предположеннаго къ исключен1ю изъ вновь 
проэктированной веминарокой программы „обозрен1я богослужеб- 
ныхъ книгъ,“ какъ самостоятельнаго по каведре предмета, ска
зано въ объяснительной записке, что съ содержан1емъ богослу- 
жебныхъ кпирг,книгъ воспитанники должны познакомиться отчасти при



изучейи церковнаго устава въ училищ'Ь и отчасти при практи- 
ческомъ изучен1и православныхъ богослуженш, которое должно 
продолжаться и во время училищнаго и, еще бол4е, во время 
семияарскаго курса учен1я, и что собственно бябл1ографическ1я 
CBtA'bHifl относительно богослужебныхъ книгъ воспитанники мо- 
гутъ получить при изучен1и литургики.

Дал-Ёе, по мн4н1ю членовъ Комитета, герменевтика, какъ осо
бая наука, заключающаяся въ прим4нен1и общихъ логическихъ 
нр1еиовъ къ изъяснен1ю свящ. писан)я и потому носившая на- 
зван!е „толковательнаго богослов1я,“ при д'Ьйств1и новой про
граммы, также излишня, такъ какъ „вей эти пр1емы легко и 
удобно иогутъ быть усвоены воспитанниками при изучеши свящ. 
писан1я, TijMb бол'Ье, что логика преподается въ семинар1и.“ 
„Истор1я ветхозав’Ьтной церкви и избраннаго народа, по сообра- 
жен1ямъ того-же Комитета, удобн'Ье и HOHHte можетъ быть 
изучена по источникамъ ея,— священнымъ книгамъ Ветхаго За- 
вйта. Равнымъ образомъ HCTopia земной жизни Спасителя и 
первоначальныхъ судебъ новозаветной церкви (въ в^къ апостоль- 
ск1й) легко и удобно можетъ быть изучена при изучен1и но- 
возавйтныхъ писан1й. Такимъ образомъ соединен]е изучен1я вет
хозаветной и новозаветной истор1и съ изучен1емъ священныхъ 
книгъ должно вести къ более основательному и полному изуче- 
нш этихъ иоследнихъ, Съ 1857 г. введено было въ семинар1яхъ 
преподаван1е патристики— науки о писан1яхъ св. отцовъ и учи
телей церкви. Комитетъ 18 6 0 — 1862 гг. также внесъ эту нау
ку въ проэктированную имъ семинарскую программу. Несколько 
иначе отнесся къ этой науке Комитетъ по преобразован1ю ду- 
ховно-учебныхъ заведен1й 1868 года. Соображен1я его по этому 
предмету настолько интересны и характерны, что мы позволимъ 
себе сделать выдержку изъ его пояснительной .записки. „Н и - 
какъ нельзя отрицать научнаго значешя патристики и важности



ея въ кругу богоедовскихъ наукъ, разйуждалъ Комитетъ, но съ 
другой стороны нельзя не согласиться и съ т'Ьмъ, что патристи
ка есть наука, которая съ истинно научнымъ характеромъ мо- 
жетъ быть преподаваема только въ высшемъ учебномъ заведен1и, 
а отнюдь не въ семинар1и. Двадцатил'Ьтчый опытъ ясно пока- 
залъ, ч'Ьмъ можетъ быть она, какъ учебный предметъ въ семи- 
HapiH. Обыкновенно она составлялась изъ краткаго жизнео1Шсан1я 
отца или учителя церкви, оставивгааго носл'Ь себя писан1я, изъ 
перечня его писанш и, наконецъ, извлечешя, изъ нихъ бол4е 
зам'Ьчательныхъ м'Ьетъ въ догматическоиъ, нравственномъ или 
церковно-обрядовомъ отноптенш. Очевидно, въ такомъ вид'Ь па
тристика не есть наука и все это содержан1е ея съ болыпимъ 
удобствомъ можетъ быть сообщено воспитанникамъ при препода- 
Baiiin церковной истор1и“ . Ко всему этому Комитетъ присоеди- 
нилъ и то соображен1е, что „при усиленномъ изучен1и древнихъ 
языковъ— латинскаго и греческаго— въ нашихъ семинар1яхъ и 
при назначен1и достаточнаго числа уроковъ на эти предметы 
воспитанники будутъ въ состоянш, подъ руководствомъ препода
вателей древнихъ языковъ, знакомиться въ оригиналахъ съ за- 
и'ЬчательнМгаими свято-отеческими писан1ями, какъ греческими, 
такъ и латинскими."

Тотъ-же критер1й Комитетъ прилагаетъ къ такъ называемому 
„обличительному богословш," предположенному также къ исклю- 
чен1ю изъ круга саиостоятельныхъ каведръ. „Оно, читаемъ въ 
объясительной sanncKt, содержитъ истор1ю происхожден1я и по- 
степеннаго развития различпыхъ в'Ьроиепов'Ьдан1й, сектъ, раско- 
ловъ и проч., изложен!е ихъ учен1я догматическаго, нравствен- 
наго и обрядоваго, и, наконецъ, крнтическ1й обзоръ этого уче- 
Н1Я съ православной точки aptnifl. Такимъ образомъ содержан1е 
облйчйтельнаго богослов1я, при множеств'Ь существующихъ в^ро- 
испов1дая1й, сектъ, расколовъ и пр., а равно при изм Ьнчивости,



бывающей въ сред'Ь каждаго таковаго ис11ов'Ьдан1я, въ ocHOBi 
его началъ, чрезвычайно сложно и разнообразно. Съ другой сто
роны, научная задача обличительнаго богослов1Я— ознакомить съ 
духомъ и характеромъ каждаго иснов'Ьдан1я— тогда только мо- 
жетъ быть достигнута, когда сами изучающ1е уже им^ють до
статочное богословское образован1е.“ Все это привело Комитетъ къ 
уб’Ьлсденш, что „обличительное богослов1е съ настоящимъ науч- 
нымъ характеромъ можетъ быть преподаваемо только въ выс- 
гаемъ учебномъ заведен1и. Что-же касается до семинарш, то зд'Ьсь 
возможно только простое ознакомден1е воспитанниковъ съ исто- 
р!ею и учен1яии разныхъ сектъ, расколовъ и пр., безъ притя- 
зан1я на научную целостность и полноту. Но такоеознакомлен1е 
воспитанники могутъ удобно пр1обрести при изучен1и церковной 
BCTopin и догматики^. Поэтому Комитетъ исключилъ изъ семи
нарской программы обличительное богослов1е, какъ особую науку, 
съ т'Ьмъ, чтобы веспитанники съ истор1ей происхождешя раз
ныхъ вероисповеданш и перем^нъ, бывшихъ въ среде ихъ, 
знакомились при изученш церковной истор1и, а съ учен1ями ихъ 
— при йзучен1и догматики. При такой постановке истор1я каж- 
даго вероисповедан1я, представленная въ связи съ судьбами церк
ви, и учен1е каждаго вероисповедан1я, изложевое рядомъ съ 
православныиъ вероучен1емъ, какъ несог.ласное съ нимъ и опро
вергаемое имъ, будутъ более понятны для воспитанниковъ и лег
че усвояемы ими, чемъ когда-бы они излагались отдельно и 
отрывочно, и даже более интересны, если будетъ обращено 
преимущественное вниман1е на те вероисповедан1я, секты и рас
колы, ознакомлен1е еъ которыми особенно нужно для воспитан- 
нйковъ по местнымъ условгямъ eiiapxin. ,

Что касается „пастырскато богослов1я“ и „каноническаго 
права", то въ виду ихъ несомненно важнаго значешя и прак- 
тическаго применены къ служенш священника, Комитетъ не ре-



шился уничтожить, а соединилъ ихъ въ одно ц-Ьдое иодъ назва- 
н1енъ „ирактйческаго руководства для пастырей", съ подразд*- 
лен1еьъ на дв^ главныя части: теоретическую и строго прак
тическую или прикладную; „въ первой будутъ излагаться нрав- 
ственныя достоинства и обязанности, соединенный съ звавдемъ 
священнослужителя, а во 2-й церковно-практическ1я права и 
обязанности этого зван1я для изв^стнаго времени и м^ста'*.

Руководясь всЬми изложенными соображешями Комитета (спр. 
1) при обсуждегпи о нодготовительномъ преобразован1и семина- 
р1и, а также HMlia въ виду, что, по смыслу Х Ш  п. указа Св, 
Синода отъ 23 мая 1867 г., въ семинар1яхъ, еще не вполне 
преобразованныхъ, дозволяется вводить некоторые новые поряд
ки, не соединенные съ увеличенными расходами, но весьма по
лезные для семинар1Й, съ Ц'Ьлью иодготовлен1я ихъ къ полному 
и всестороннему преобразован]ю по новымъ уставамъ и гататамъ, 
и что по смыслу Y  п. того же указа служапйя при семинар1и 
лица, при исполненш своихъ обязаиностей, им^ютъ сообразовать
ся по возможности съ правилами новаго устава (спр. 2), педа
гогическое собрате постановило; 1) им'Ья въ виду усилен1е пре- 
подаван1я по уставу духовныхъ семинар1й общей церковной 
ucmopiu, нравственнаго 6oiocAoein, священиаго писатя, гре- 
ческаго и латинстго языковъ,— усилить таковое, отчисливъ на 
cie бывнп'е въ Томской дух. семинарш классы по предметамъ, 
нризнаннымъ по новому семинарскому уставу несамостоятельными 
по каоедр'Ь— обличительному богослов1ю, расколу, патролопи, 
библейской истории, repMeHeBTHKlj и катихизису Петра Могилы *); 
ъ частности: а) классы обличительнаго богослов1я и патролог1и 

употребить на уси.лен1е преподаван1я всеобщей церковной исто- 
р|и, такъ какъ съ прохожден1емъ. курса сей науки но духу но- 
ваго устава долзсно соединяться ознакомлен1е учащихся съ исто-

) По всЬмъ этимъ предметамъ бым 6 уроковъ въ нед'Ьлю.



piefl происхожден1я разныхъ EtpoHcnoBtAanifi, |>авно и перем^нъ, 
бывшихъвъ сред^ ихъ, и съ бшграф1яиЕГ знаменитыхъ отцовъ и 
учителей церкви, перечнемъ ихъ сочинен1й и съ ихь учен1ями, 
особенно заиФчательныхъ въ догматическомъ, нравственномъ и 
обрядовъ отношен1яхъ; б) классы библейской истор1и, катихизиса 
й герменевтики отнести на усилен1е преподаван1я Св. Писания, 
такъ какъ съ изучешемъ онаго должна соединяться истор]‘я церк
ви ветхозав'йтной и избраннаго народа и истор1я земной жизни 
Спасителя и первоначальныхъ судебъ новозаветной церкви въ 
векъ апостольскШ и изучен1е общихъ логическихъ пр1емовъ въ 
применен1и ихъ къ изъясненш Свящ. Бисан1я (причемъ всеоб
щая Церковная истор!я иместъ начинаться со 2 века); в) клас
сы патролог1и и раскола употребить ’ на усилен1е преподавашя 
греческаго и латинскаго языка (въ счетъ классовъ раскола въ 
будущемъ учебномъ году, согласно синодальному росписан1ю клас
совъ и въ связи съ увеличен1емъ классовъ по общей церковной 
истории; классы раскола имеютъ быть отчислены на нреподаван1е 
русской церковной истор1и); г) при семъ преподаван1е латии- 
скаго языка, усиленное (на 8 кл. въ нед.) въ среднемъ и низ- 
шемъ отделен1яхъ, отменяется въ высшемъ отделен1и, такъ какъ 
языкъ сей, по приложенному къ уставу д. семинарШ росписан1Ю 
предметовъ по классамъ, въ V  и V I  классахъ, соответствую- 
Щихъ настоящему высшему отделен!ю, не преподается; препода- 
ван1е же греческаго языка ( ]  классъ) въ отделен1и семъ остав
лено для имеющаго быть по тому же росписан1ю чтетя отцовъ 
церкви съ греческаго языка, а также впоследств1и чтен(я еван- 
гел1я и апостольскихъ послан1й съ подлинника; д) чтете прак- 
тическаго руководства для пастырей, согласно тому-же синодаль
ному росписан!» классовъ, имеетъ быть начато въ будущемъ 
учебномъ году вместо литургики, оканчивающейся обыкновенно 
въ 1 -й годъ богословскаго курса (въ настоящемъ учебномъ году).



Согласно вышеизложенному опред'Ьлен1ю педагогическаго соб- 
р щ я  было составлено росписан1е еженед'Ьльныхъ уроковъ, кото
рое BM'bcTt съ журналомъ было представлено на благоусмотр'Ьн1е 
и утверждеше епарх1альнаго Преосвященнаго.

Изъ детальнаго разсмотр^н1я этого росписан1я мы видимъ, 
что въ нер10дъ временно-нодготовительнаго преобразован1я въ 
семинарш изучались сл'Ьдуюп1,1е* предметы: а) въ высшемъ отд'Ь- 
ленш; священное писанхе (3 урока), догматическое богослов1е 
(2  ур.), педагогика (2 ур.), церковная истор1я (4 ур.), литур- 
гика (2 ур.), гомилетика (2 ур.), греческш яз. (1); б.)' въ 
среднемъ отд’Ьленш: священное писан1е (2  ур.), логика (8 ур.), 
физика (3 ур.), русская истор1я (2 ур.), гречесшй языкъ 
(3 ур.), латинскШ яз. (3 ур.); в) въ низшемъ отд’Ьлеши: свя
щенное HHcanie (1 ур.), всеобщая истор|я (2 ур.), словесность 
(5 ур.), алгебра (3 ур.), греческш яз. (2  ур.), латинск1й яз. 
(3  УР-); г) во всЬхъ отд'Ьлен1яхъ языки: татарск1й, еврейск1й и 
нов'Ьйш1е (2 ур.).

Такимъ образомъ первый вонросъ, предложенный на обсужде- 
Hie педагогическаго собрашя, можно сказать,-былъ исчерпанъ. 
Оставалось высказаться по второ1?У, т. е. о рагпред'Ьлен1и меж
ду преподавателями каоедръ по новому уставу и штатамъ.

Если семинар1я и прежде немало страдала отъ некомплекта 
педагогическаго персонала, даже при значительномъ совм'Ьщеши 
предметовъ въ лиЦ^ одного наставника, то при введен1и въ семи- 
нарск1й курсъ 5 новыхъ предметовъ (нравственнаго и основнаго 
богослов1я, геометрш, психолог1и, обзора философскихъ учен1й) за
тру дненщ въ замЪщен1и каеедръ должны были представиться 
во всей CHat. Продолжая свое сужден1е по поводу предложен1я 
ректора архимандрита Моисея, педагогическое собрате присово
купило въ своемъ постановлен1и: яРекторъ и инспекторъ Том
ской д. семинарш и наличные наставники оной, въ случай пол-



наго преобразован1я оной, заявили желан1е преподавать: ректоръ 
семйнар1и— литургику, инспевторъ Егоръ Шавровъ— психолог!», 
на основанги §§ 28 и 48 уст. д. семинар!й, учители: Констан- 
тинъ Дуброва— греческш языкъ (преподаваемый имъ и въ на
стоящее время), Сергей Промптовъ— обзоръ философснихъ си- 
стемъ, психологш и педагогику (педагогика означеннымъ учи- 
тедемъ преподается и въ настоящее время), Константинъ Евтро- 
повъ— HCTopiio всеобщую гражданскую я гразкданскую русскую 
(преподаваемые имъ и въ настоящее время), Николай Виногра- 
довъ— латинск!й языкъ (преподававгашся имъ въ течеще всей 
его духовно-училищной службы и отчисленный отъ негр въ на- 
стоящемъ учебномъ году по причин'Ь малочисленности классовъ 
учителя педагогики Сергея Промптова къ сему последнему), 
Гённад!й Агишевъ— истор!ю всеобш,ую церковную и церковную 
русскую и практическое руководство для пастырей (преподавае- 
мыя имъ и въ настоящее время), Михаилъ Соловьевъ— алгебру, 
геометрш съ тр'игонометр!ей и иасхал!ёй (преподаваемыя имъ и 
въ настоящее время); а TaKHMi образомъ при полномъ преобра- 
зованш Томской дух. семинар!и при онойимеютъ состоять празд
ными следующ!я ваканс!я: 1) священнаго писашя (свободная 
И: въ настоящее время), 2) основного, нравственнаго и догмати- 
ческаго богослов!я, 3) гомилетики, 4) словесности, истор!и рус
ской литературы и логики, 5) немецкаго и 6) франпузскаго 
языковъ;,въ случае-же выхода со. службы при Томской дух. 
семинарш учителей Константина Дубровы и Геннад!я Агишева, 
7) греческаго языка и 8 ) церковной истор!и и соединенныхъ 
предиетовъ'^.

. i Г. Лесмгьловъ.



ОТЧЕТЪ
приходскаго попечительства при градо-Тожской 

Знаменской церкви за 1901 годъ.

П  Р И X  О д  ъ .

Къ  1-му января 1901 года оставалось;
По Енижк'Ь Томскаго Отд'Ьлен1я Государствен- 

наго Банка за Л» 12181 . . • • • ■ • • • 542 р. 46 к.
Наличными деньгами на рукахъ у казначея . 47 р. 58 к.
Матер1алами на сум му................................... ......  11 р. 4 6 к.

Итого . . . . б01 р. 50 к.

Поступило въ 1901 году:

Собрано по кружЕ’Ь въ церкви . . . . . .  . 148 р. 26 к. 
Собрано по тарелк'Ь во время литург1и предъ 

праздниками Св. Пасхи и Рождества Христова 18 р. 30 к. 
Поступило предъ т^ми же праздниками собран- 
ныхъ по подписнымъ листамъ Терентчемъ Семе- 
нови чемъ Соколовымъ и Анемподистомъ Стена- 
новичемъ Пересв'Ьтовымъ: первымъ къ nacx li отъ
сл'Ьдующихъ лицъ: казначея нопечительства Ив.
Ст. Казакова 5 руб., священника о. Васил1я 
Юрьева 1 р., 0. С. Киреева 20 к., М. Мссроз- 
кова 15 к., Бронникова 3 р., Валгусова 3 р,,
Федулова 3 р., Пермитина 3. р., А . Чайгина 
1 р., Былина 1 р., священника К . Кондакова 
50 к., В. Едренкина 20 к; вторымъ къ Р. Х р . /  
отъ ФедосЬева 50 к., А. Ф. Космина 1 р., .
Пеганова Камен. 1 щ, Т. Л . О. .50 к.. Л, Дщ- , I



монова 50 к ., Нестеров 2 р., Сысоева 1 р.,
И . И . Загрязнова 25 к., Е . В. Дудова 50 к.,
Бронникова 50  к., Павлова 1 р., Новосельцева 
50  к ., А . С. Пересв'Ьтова 1 р. (10  р. 75 к.).
Собрано Т. С. Соколовымъ къ Р. Х р .: отъ 2-хъ 
неизв'Ьстныхъ 30 к., Соколова 20 к ., Рогож- 
ниЕова 30 к., священника В . Юрьева 1 р., Гр.
Былина 1 р., Д . С. Петрова 1 р., И . Чайгина 
I  р., А. Чайгина 1 р., Пермитина 5 р., Н .
Н . ^^Саракулова р., Я . Е . Ульянова 2 р., Ш у 
бина 10 к., Бронникова 3 р., Валгусовой 2 р.,
РеменниЕова 1 р., Анны Владии1ровой 3 р.,
Холуденко 3 к., всего , .........................................54 р. 73 к .

Въ разное время пожертвовано следующими ли
цами: г-жей Родюковой 3 р., чрезъ священника
O. Василия Юрьева: 1) отъ директора Томск, 
реальн. училища К . Г . Тюменцева 3 р., 2) ин
спектора того же училища П .'Н . Бережкова 1 р.,
3) отъ лица не пожелающаго открыть свою фа- 
милш 3 р., 4) отъ разныхъ лицъ 1 р. 38 к.,
5) отъ Ек. Ильин. Медведевой 2 р., отъ не- 
известнаго 1 р., 6) отъ Горина 1 р., 7) при 
письме на имя того же о. Васил1я Юрьева отъ
P . ..ГО 1 р., 8) отъ 0. К. Лазаревича почтой 
при письме къ нему'' же 3 р., 9) отъ Карага
нова М. 0 . 6 р., Отъ него же М. 0 . Карага
нова къ Р. Х р . 15 р., Тихонова 1 р., Дани
лова 3 р., Н . Ф. Дроздова 1 р., Алексеевска- 
го 1 р., П. И. Николаева ^ р., Вильянова 
50 к ., П. А . Гаврилова 1 р. 10 к ., С. М.
Конусова 1 р., П . П . Даткова 1 р., И . А . До-



гинова 3 р., Мат. Род1онова 1 р., Кутолина 3 р.,
Г . С. Валова 1 р. и отъ продажи пожертвован
ной швейной машины получ. 3 р- а всего 62 р. 98 к.

Пожертвовано въ 1901 году матер1аломъ в 
припасами: въ разное время отъ неизв'Ьстныхъ 
лицъ, не пожелавшихъ назвать свои фамилгр, на 
13 р., Ал. Д . Родюковымъ на 40 р. 50 к .
К ъ  праздникамъ Св. Цасхи и Рожд. Х р . попе
чительницею цер.-пр. школы Е . 0 . Валгусо- 
вой на 26 р. 12 к ., А . П . Гулько на 25 р.
87  к. и М. 0 . К . Карагановымъ на 5 р., всего 110 р. 49 к.

Куплено изъ средствъ попечительства, для 
раздачи ученицамъ цер.-пр. школы къ праздни- 
камъ Пасхи и Р. Х р . ситцу, ботинокъ, пи- 
мовъ и проч. н а ......................................................... 43 р. 96 к.

Прислано изъ кафедральнаго Попечительства
для выдачи въ noco6ie П у т я т о в о й ..................... 12 р. —

Итого . . . .  450  р.
Поступило въ 1901 году: наличными деньгами 296 р.
Припасами и матер1аломъ . . . . . . . .  154 р.
Оставалось отъ 1900 года: Въ Томскомъ Отд’Ь- 

лен1и Государственнаго Банка по книжк'Ь сбере
гательной кассы за № 12181 ................................ 542 р.

На рукахъ казначея наличными деньгами . . 47 р.
Матер1аломъ.............................................................. 11 р.

Всего . . . .  1052 р, 22 к.

Р  А  С X  О Д  Ъ.

Ръ течеше 1901 года, по постановлещямъ 
попечительства, ежемфсячнаго пособ1я выдано:
Захарченковой 11 р., Байгуловой 22 р., Сиво-

72 к. 
27 к. 
45 к.

46 к. 
58 к. 
46 к*



лаповой 22 р., Дегтянниковой 2 р,, Заявкиной 
Ю р .  50 к., Пермякову 2 р., Стандровской 
15 р. 50 к., Ананьевой 20 р „  Путятовой 15 р., 
и ей же присланные отъ кафедр, попечительства 
12 р., Носковой 7 р., Пендюрину 1 р. 50 к,,
Аксеновой 2 р., Бубновой 1 р. 60 к., Агшеву 
6 р., всего . . . . . . . . . . .  . 1 8 9  р. 25 к.

По бедности, -старости и бол'Ьзни единоврв' 
менно выдано; Логиновой 1 р., Сеченовой 40 к.,
Матюгаевой 1 р., Аппеву 2 р., • Маркиной 50 
к., Нечетаевой 3 р., Лазаревой 2 р., Гребен
никовой 1 р, , Каменской 60 к. и Абрамовой 1р . 12 р. 50  к.

Выдано на погребете; Волкову 2 р., Стойловой
1 р. 50 к., Куприной 1 р., Суворовской 1 р . ,
Суворовской 2 р.,, и Л1олыгаеву 3 руб.. . всего 10 р. 50 к.

По постановленш попечительства выдано къ 
праздникамъ Св.. Пасхи, именно; Евдок)и Ива
новой 30 к., Пар. Иценковой 30 к., Марь4 
Аксеновой 25 к., Мих. Пендюрину 50 к., Не- 
меровцевой 50 . к ., Медведевой Акулине 50 к.,
Харловой 26 к , Быковой 20 к ., Логиновой 
50 к ., Абрамовой 40 к., Шавину 50 к ., Коз
лову 25 к., Захарченковой 1 р , Гренивицко- 
му 1 р., Суслопаровой' 1 р., Путятовой 1 р.,
'Матюшевымъ 50 к., Новиковой 25 к., Колото- 
вой 25 к., Тате-Шваль 35 к., Дегтянниковой 
съ Д-мя дет. 1 р. 50 к., Гнусиной съ семьей
2 р., Стандровской 1 р. 50 к ., Сиволаповой 
2 р., Вайгуловой 2 р. 50 к., Попову 50 к „
и Беляевой 50 коп., всего . . . . . . 22 р. 30 к.

Тогда же роздано припасами и- матер1алами; i
чаю 4 кирп., мяса 5 пуд. и муки 5 пуд. на . 15 р. —  к.



По постановлен!» попечительства выдано къ 
празднику Р. Х р .: Евд. Ивановой 30 к., Ма- 
рин'Ь Шаталиной 30 к.^ Александр'Ь Б'Ьляевой 
50 к., Параек. Гяусиной -3 р., Мих. Пендюри- 
ну 50 к., бекл'Ь Ананьевой 2 р., Гликерь!;
Носковой 2 р. 50 к.. Ольг'Ь Сиволановой- З р.; - • •
Любови Заикиной 50 к., Ольг'Ь Галкиной 1 р,,
Kceein Гавриловой 1 р., Гликер!и Дегтяннико- 
вой 1 р., Оекл'Ё ArnieBofi 1 р., Марь-Ь Аксено
вой 1 р., Александр'Ь Поповой 2 р., Путато- 
вой 1 р., Медв'Ьдевой 25 к., Харловой 25 к.,
Субботиной 1 р., Захарченковой 1 р., Бердов- 
ской 40 к., Заикиной 50 к., Лазаревой 50 к.,
Пермякову 1 р., Дарь'Ь Бубновой 60 к. и Нечае
вой 2 р., в с е г о ................................................................32 р. —  к.

Паю, луки и мяса н а .............................................. 30 р. 87 к..
Единовременнаго пособ!я выдано въ разное вре

мя припасами н а .......................... .....................14 р. 50 к.
За купленныя для учениц'ь цер.-пр. школы бо

тинки, ситецъ и пимы изъ средств'ь попечительства 43 р. 96 к.
Выдано ученицамъ къ Пасх'Ь ситцу, ботинокъ, 

шалей и старое сукно на . . . . . . . . .  40 р. 6 к.
Т'Ьмъ же ученицамъ роздано къ Г . Х р . пи- . 

мы, ситецъ и полушалки н а ......................................... 3,5 р.. 2 к.
Продана швейная машина з а ..........................  8 р. —  к.
За напечатан!е удостов'Ьрен!й для 1юлучен!я по 

нимъ пособ!я бЬднымъ, 100 ш. бланокъ и отче
та попечительства за 1900 г. . . . . . .  . ,4 р. 50 к.

За веден!е попечительской книги (отъ казначея) 2 р. --- к.
Итого . . . 455 р. 46 к.

Израсходовано въ 1901 наличными деньгами 817 р.- -1 к.



Припасами и матер 1алами н а ...............................138 р. 45 к.
Осталось къ 1902 году: въ Томскомъ Отд-Ьле- 

ши Государственнаго Панка по книжк4 сберега-
тельн. кассы за 1 2 1 8 1 ....................................542 р. 4^  к.

На рукахъ у казначея попечительства налич
ными ............................................................................ 27 р. 4? ¥•

Матер1аломъ на с у м м у .........................................27 р. 46 н-
Всего . . . 1052 р. 22 к .

Председатель попечительства,
-^священникъ БасилШ Юрьевъ.

Казначей попечительства Ивам Казаковъ.

ЙЗВФСТ 1 Я и 3  А М Ф Т к и.

Во вторникъ, 12-го февраля н. г. исполнилось 18 л^тъ слу- 
жен1я Преосвященнейшаго Макарш въ епископскомъ сане. Цо 
этому случаю въ этотъ день Его Преосвященствомъ совершена 
была божественная литурпя съ благодарственнымъ молебствшмъ, 
а  накануне всеПощное бден1е въ КрестЬвой церкви. Какъ за  
всенощной, такъ за литурпей, не смотря на будн1й день, было 
очень много молящихся, пришедшихъ очевидно помолиться о 
здрав1и и долгоденств1и своего глубоко-уважаемаго Архипастыря. 
Того же числа были совершены литургш съ благод. молебнами 
во всехъ градскихъ церквахъ. По окончанш литургии въ домо
вой церкви, MHorie изъ гражданъ и городскаго духовенства'при- 
носили Его Преосвященству поЗдравлен1е съ исполнившимся 
18-ти лет|емъ его епископскаго служен1я; для почетныхъ го
стей въ покояхъ его Преосвященства былъ сервированъ завт- 
ракъ. Ровно 18 леть тому назадъ, 12 февраля 1884 г., была со



вершена хиротон1я архимандрита Мйка'р^я, начальника Алтайской 
MHccin, во Епископа Б1йскаго Преосвященнымъ Владим1ромъ, 
Епископомъ Томскимъ й Семипалатинскимъ, и 1аковомъ Еписко- 
помъ Якутскимъ и Вилюйскимъ, про’Ьзжавшимъ въ то время въ 
м^сту своего служен1я. За т'Ьснотою и неудобствомъ стараго со- 
борнаго храма, наречен1е и хиротон1я происходили въ домовой 
apxiepeBcKofi церкви при необыкновенномъ стеченш народа, въ 
присутств1и г. начальника губерши Н. И. Красовскаго и раз- 
ныхъ высокопоставленныхъ лицъ г. Томска. Наречен1е происхо
дило 10-го февраля въ пятницу, въ 12 ч. дня, а хиротон1я, 
какъ сказано, 12-го февраля въ воскресенье, согласно уставамъ 
св. церкви, на литурпи, посл’Ь малаго входа. Новопоставленный 
Епископъ МакарШ въ обычное время рукоположилъ одного став
ленника въ д1акона. Посл'Ь литурпи Преосвященный Владим1ръ, 
вручая арх1ерейск1й жезлъ Епископу Макарш, прив'Ьтствовалъ 
его р-^чью на текстъ: сей день, ею же сотвори Господь, возра- 
д(/емся и возвеселимся въ онь.

Архипастырсюя noctiueHifl семинар1и. По случаю престольнаго 
праздника во имя святите.тя Иннокенпя, Арх1еписк6па Иркут- 
скаго, въ семинарской церкви 8 февраля Его Преосвященствомъ 
Преосвященн'Ьйшимъ Макар1емъ, Еп. Томскимъ и Барнаульскимъ, 
было совершено всенощное бд1зше, а на другой день въ самый 
день праздника Божественная литурпя. Въ сослужен1и за все
нощной и литурпей участвовали о. ректоръ, архимандритъ Ин- 
нокент1й, преподаватель семинар1и прото1ерей Петръ Мстислав- 
СК1Й, духовникъ семинар1и священникъ Ник. Завадовсшй и за- 
в'ЬдующЩ церковно-учйтельсКой школой !еромонахъ Прокошй. 
По обыкновешю семинарсюй храмъ былъ переполненъ молящи
мися. За всенощной и литурпей п'Ьлъ хоръ семинарскихъ ц'йв- 
чихъ. Вм'Ьсто запричастнато стиха преподавателемъ семинарш 
прот. П. Мстиславскимъ преподано воспитанникамъ поучен1е о 
духовной мудрости въ связи съ тяжелыми и прискорбными яв- 
лешями, наблюдаемыми въ жизни современнаго молодого уча- 
щагося юношества. По окончан1и Божественной литурпи, предъ



иконою свят. Иннокент1я Его Преосвященствомъ отслуженъ былъ 
молебенъ. Богослужен1е окончилось около 12 часовъ дня.

Посл'Ь Богослужен1я Его Преосвященство прошелъ въ покои 
о. ректора, гд'Ь ему былъ предлржон ь чай, зат'Ьмъ, отдохнувъ 
посл'Ь продолжительнаго служен1н, онъ, въ сопровождети о. рек
тора архим. Иннокешчя и инспектора И. А. Успенскаго, посЬ- 
тилъ ученическую столовую, гд'Ь въ это время находились во
спитанники. Владыка, поздравивъ учениковъ съ праздникомъ, 
ласково обратился еъ небольшимъ назидашемъ къ нимъ, 
внушая имъ вести себя достойно того зван1я и служен1я, къ 
которому они готовятся въ ст'йпахъ семинар1и, и не ронять 
честь того дорогого заведен]я, гд'Ь они живутъ и учатся. Изъ 
столовой возвратившись въ KBapTH[iy о. ректора. Владыка раз- 
д'Ьлилъ праздничную трапезу, и въ течении часа оставаясь въ 
семинар1и, любезно бес'Ьдовалъ съ корпорацией семинар1и.

Это было седьмое по счету пос'Ьщшпе Владыкою семинар1и 
посл'Ь рождественскихъ каникулч>. Нъ первый разъ Его Прео
священство посйтилъ семинар1ю 14 января, зат'Ьмъ въ течен1е 
трехъ нед'Ьль былъ въ семинар1и до 5 разъ. Пос'Ьщая семина- 
р1ю въ учебные дни, Его Преосвященство вникалъ и обращалъ 
свое Архипастырское вниман1е на всЬ стороны: на администра
тивную, учебно-воспитательную и хозяйственную, въ частности 
Н'Ьсколько разъ онъ присутствовалъ на урокахъ по богослов- 
скимъ предметамъ, по церковному н1ш1ю и по латинскому язы
ку, не разъ обращался къ воспитанннкамъ со словомъ назида- 
н1я, свид’йтельствовалъ припасы, въ учительской во время пере- 
м'Ьнъ неоднократно бесЬдовалъ съ наставниками по вопросамъ 
воспитан1я и т. п. Приветливое обращен1е и ласковое слово люб- 
веобильнаго Владыки всегда производили и на корпоращю пре
подавателей, и на воспитанниковъ отрадное и ободряющее дей
ствие.



МИССЮНЕРСКШ о т д ъ л ъ .

06разован1е, права и обязанности женщины. * )
По поводу стремлен'1Я современной женщины къ высшему 
образован1ю и уравнен1ю въ правахъ съ мужчиной въ 

общественной и государственной cлyжбt.

Вопросъ о женскоиъ образоватж и правахъ женщины, вызван
ный въ последнее время усиленнымъ стремлешемъ н'Ькоторыхъ 
женщинъ Еъ высшему образован1ю и служебной деятельности на
равне и совместно съ мужчинами, нривлекъ на себя общее вни- 
ман1е и сделался предметомъ сужден1й и пререЕан1й читающей, 
разсуждающей и пишущей части нашего общества.

Такъ какъ разсматривающхе этотъ вопросъ съ разныхъ сто- 
ронъ приходятъ ЕЪ разнымъ выводамъ, то позволительно взгля
нуть на него и съ редиг1озной точен зрен1я и дать соответ- 
ствуюш^ее таиовому взгляду заЕлючен1е.

Для решен1я вопроса о женсЕомъ образован1и при свете бо- 
гооткровеннаго учен1я прежде всего прилично припомнить со- 
ветъ Апостола языеовъ: все мнгь позволительно, но не все
полезно, все мнгь позволительно, но ничто не должно обла
дать мною (1 Еор. 6, 12).

*) ВнМогослужебное чтенте.

i



Все, что врождено человеку, все что естественно, то позволи
тельно. Врождено человеку стремлен1е къ’ знан1ю, стремлен1е 
къ искан1ю истины, и такое стреилен1е, такое искан1е
истины позволительно, полезно; врождено человеку стрем-
лен1е къ жизнедеятельности, стрем лен1е, выразившееся въ 
первозданной человеческой чет4 въ возделывашй и хранёнш 
эдемскаго сада, поэтому похвальна трудовая жизнь человека; 
врождено стремлен1е къ красоте, гаржон1и, изяществу, и все 
это прекрасно, позволительно и вожделенно.

Но если стремлен1е человека къ познан1|6 доб{)а и истины 
уклоняетъ его на сторону зла, приводить его ко лжи и за- 
блужден!н), то стремлен1е къ такого рода SHfiniro и пр1об|)етен1ё 
его нельзя назвать ни полезнымъ, ни позволительнымъ.

Если, стремясь къ жизнедеятельности, человёкъ мзбйраетъ д,е- 
лан1е не добра, а зла, то такого рода деятельность вредна и 
не можетъ считаться дозволительною.

Ёслй въ стремлюпи къ прекрасному человекъ обращаетъ пре
красное къ удовлетворен1ю похотлнвыхъ своихъ желашй, пре
красное бросаетъ вт, грязь своихъ страстей, то и прекрасное пе- 
рестаетъ быть таковымъ и оно должно быть оставлено.

Обращаясь къ первымъ днямъ м]роздан1я, когда все создангя 
были добра згьло, мы виг1,ймъ, что даже изъ среды этого пре- 
краснаго было нечто возбраненнымъ для человека; это было за
претное древо познан!я и притомъ познан1я не одного зла, но 
и добра. Конечно, не потому было воспрещено вкушать плоды 
этого дерева, что они сами въ себе заключали зло, но потому, 
что могли привести ко злу вследств1е уклонея1я воли челове
ческой ко греху непослушан1я.

Йы знаемъ, что произошло потомъ вследств1е вкушешя пло- 
довъ запрещеннаго древа познан1я. Какой поучительный урокъ 
для стремящихся къ знан1ю во все времена, а въ наше— по
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преимуществу! Прежде всего зд’Ьсь знаменательно то, что 
первой нарушительницей запов'йди явилась жена. Да извле* 
кугь  для себя урокъ изъ обстоятельства rp'bxouaAeHia пра
родительницы и современныя жены! Для удовлетворен1я врож- 
денныхъ челов'Ьку стремлен1й къ наслажден!ю для праро
дительницы было въ эдем'Ь много другого, ’KpoMt запрещеннаго 
дерева. И современная женщина можетъ найти для удовлетворе- 
н1я своего етремлешя къ знан1ю, какъ предмету лучшаго на- 
слажден1я, много предметовъ, иогущихъ дать ей высшее знан!е, 
къ которому она стремится. Есть много наукъ, изучен1е кото- 
рыхъ могло бы поставить женщину на пьедесталъ высоко- 
образованнаго челов'Ька. Равнымъ образомъ найдется для ея 
жизнедеятельности много труда святого, многополезнаго и досто- 
хвальнаго. А  для удовлетворен1я стремлен1Я къ прекрасному она 
найдетъ много предметовъ въ области музыки, живописи, изящ
ной словесности и разнообразныхъ изящныхъ искусствъ. И все 
это можетъ быть не только прекраснымъ, но и высоко нрав- 
етвеннымъ, святымъ.

Если бы понадобилось перечислить те науки, которыя могли 
бы быть дозволительными и полезными для женскаго образован1я, 
то, мы скорее затруднились бы указать науки непозволительныя, 
какъ безполезныя и вредныя, чемъ полезный и заелуживающ!я 
одобрен1е.

Возьмемъ ли богословхе: изучен1е его для женщины въ са- 
мыхъ широкихъ размерахъ въ высшей степени полезно. Чемъ 
выше богословское образовате женщины, темъ большей похвалы 
заслуживала бы она, стремясь къ таковому образовашю.

Весьма досточтима та женщина, которая посвятила бы себя 
высшему философскому образован1ю съ главнейшими отраслями 
этой науки: логикой, какъ наукой о закоаахъ мышлешя; пси- 
холог!ей, какъ наукой о душе и духовной жизни человека; пе



дагогикой и дидактикой, научающихъ д'Ьлу воспитан1я и обу- 
чен1я д'Ьтей. .

Если къ этимъ наукамъ она присоединитъ еще изучен1в исто- 
р1и к  филоло1НИ или изящной словесности, то это обогатитъ ее пре
красными историческими уроками и разовьетъ въ ней способ
ность въ изящно привлекательной форм^ излагать свои мысли, 
придавая своей р^чи особенную окраску нежности, скромности 
и доброты.

А  изучете неба, законовъ движешя св4тилъ небесныхъ, изу- 
чен1е наукъ физико-математическихъ въ связи съ богословскимъ 
образован1емъ, изучен1е, соединенное съ строгою нравственностью, 
съ сохранен1емъ в'Ьры въ Бога, въ существован1е м1ра духов- 
наго невидимаго, наряду съ матер1альнымъ, видимымъ,— все это 
так1я знан1я, пр1обр'Ьтен1в которыхъ составило бы величайшую 
честь для женщины.

Весьма нолезно для женщины ознакомлеше съ разными отрас
лями медицинскихъ наукъ; ибо женщин'й можетъ представить
ся въ жизни много случаевъ, гд'Ь отъ нея потребуются сани- 
тарныя, гиг1еническ1я или врачебныя знан1я, напримйръ при 
л'Ьчен1и Д'Ьтей и женщинъ, при уходЬ за больными.

И такъ изъ среды главнЬйшихъ отраслей человЬческаго зна- 
н1я нЬтъ ни одной, которая была-бы неполезна для женщины.

А  если это такъ, то, казалось-бы съ релипоаной точки зрЬ- 
шя, образован1ю женщины не должно ставить препятств1й; 
а въ отношен1и нЬкоторыхъ наукъ можно-бы сказать, что стрем- 
лен1е женщины к'ь изучешю ихъ въ самыхъ широкихъ размЬ- 
рахъ должно быть поощряемо.

Справедливо, что истинно образованная женщина, при доб- 
ромъ нравственно релишозномъ направленш, есть, по слову муд
реца израильскаго, дорогая жемчужина.



Ho въ томъ наше и горе, что таковую жену, которая соеди
няла бы съ образован1емъ добродетель, найти трудно. Кто най- 
детъ добродетельную жену, восклицаетъ тотъ же мудрецъ. А  
въ наше время среди такъ называемаго образоваянаго класса 
людей едва-ли не труднее найти таковую жену, чймъ прежде. 
Древо познан1я до сихъ поръ служить древомъ соблазна для 
сыновъ и дщерей человеческихъ, какъ послужило причиной гре- 
хопаден1я и ихъ прародителей въ эдеме.

Какъ тогда, такъ и теперь запретный плодъ этого дерева, къ 
сожален1ю. приводить нередко более въ познанш зла, чемъ 
добра; ибо ныне, какъ и тогда, онъ возбуждаетъ въ сынахъ 
человеческихъ горделивое желаше быть, яко бози, ведуще доб
рое и лукавое.

И въ самомъ деле, въ наше время разве не считается иног
да наилучшимъ показателемъ якобы высокой учености— отступле- 
Hie отъ Бога, отъ веры, отъ всего, что напоминаетъ о релипи, 
и темъ более— о церкви. Мы не хотимъ этимъ сказать, что 
причиной такого отступничества служить наука; но только то, 
что люди нашего времени, иногда прикрываясь именемъ науки, 
являются нередко проповедниками невер1я безбож1я и всякаго 
рода религ1ознаго отрицан1я. Впрочемъ, такого рода люди въ стро- 
гомъ смысле не могутъ быть названы и мужами науки; ибо истин
ные ученые мужи были въ тоже время искренно верующими; изъ 
среды ихъ некоторые были настолько релипозными, что всяв1й разъ 
при пройзяесенш имени Бож1я они благоговейно обнажали голову 
свою ;и наше время не вполне оскудело таковыми истинно учеными 
мужами. Людьми безъ Бога, безъ веры, отрицателями всякой власти, 
всякаго порядка являются большею частью недоучки, или люди 
односторонне-образованные, люди иногда сяявш1е только верхуш
ки некоторыхъ наукъ, но неуглубивш1еся до корня ихъ. О та- 

человеку нельзя не сказать безъ сожалев1я:ковыхъ
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о если-бы этотъ юноша, или эта юница совсЬмъ не касались 
наукъ! Тогда изъ нихъ вышли-бы, хоти неученые, но добрые и 
во всякомъ случай безвредные люди, какъ для церкви и для го
сударства, такъ для семьи и для общества.

Когда мы видииъ пьянаго мужчину, то относимся къ нему 
довольно снисходительно, какъ къ д'Ьлу для него обычному; но 
пьяная женщина возбуждаетъ къ ce6t глубокое сожал’Ьн1е, пере
ходящее иногда въ отвращен1е, такъ какъ такое состоян1е жен
щины ей мен^е сродно, и притомъ такая женщина приноситъ 
больше вреда, какъ для нея самой, такъ и д.ля другихъ, ч^мъ 
мужчина. Точно также грустно вид'Ьть безбожнаго мужа науки, 
но еще печальн'Ье вид'Ьть таковую женщину. Отъ женщины безъ 
вЬры, безъ Бога ■ вЬетъ холодомъ, какъ отъ статуи, по виду 
прекрасной, но лишенной жизни. Женщина безъ вЬры, безъ 
нравственности можетъ принести обществу гораздо больше зла 
всякаго рода, чЬмъ мужчина безбожный или нравственно развра
щенный. При отцЬ безбожномъ страдаетъ большею частью одна 
богобоязненная мать; а при матери, потерявшей вЬру и нравст
венность, развращается вся семья.

Все доселЬ сказанное заключаетъ въ себЬ только ту 
мысль, что стремден1е къ знан1ю, какъ для мужчины, такъ 
и для женщины, хотя и дозволительно, но должно имЬть 
предЬлъ, далЬе котораго оно не должно переходить. Они не 
должны касаться запрещеннаго древа знашя, того знан1я, 
которое отводить отъ богопознан1я или отъ нослушатя
Богу. Въ стреилен1и къ знан1ю, какъ для мужчины, такъ 
и для женщины, Богъ долженъ быть и конечною цЬлш и путе
водной звЬздой или тЬиъ показзтелемъ пути (компасомъ), ка- 
кимъ руководятся во время мореплаван1Я. Коль скоро знате 
стало отводить въ сторону отъ Бога, оно должно быть признано 
ошибочнымъ, не отвЬчающимъ цЬли; а потому до.лженъ быть



избранъ другой путь изсл’Ьдовашя, какъ и мореплаватель, когда 
зам^чаетъ, что судно получило не то направлеше, какое пока- 
зываетъ путеводная звезда или указующ1й путь компасъ, онъ 
изм’Ьняетъ направлек1е судна, направляя его туда, куда сл’Ьдуетъ 
по указант путеводителя. Не на HBc^tAOBaninxi научныхъ долж
на утверждаться истина быт1я Бож1я, но истиной быт1я Бож1Я 
должны быть проверяемы научныя познашя.

Но есть друпя услов1я, который должны быть принимаемы 
во вниманге при решенш вопроса о женскомъ образован1и и о 
женскомъ труде, въ смысле допущен1я женщины къ государст
венной и общественной службе на однихъ правахъ н совместно 
съ мужчиной. Однимъ изъ таковыхъ услов1й должно быть соб- 
люден1е м1роваго закона целесообразности. Всякая вещь хороша 
на своеиъ месте. Все въ м1ре имеетъ свое назначеше, и все 
получило средства къ исполнен1ю своего назначен1я. Где дейст
вительность отвечаетъ своему назначен!ю, тамъ нроисходитъ гар- 
мон1я и порядокъ; въ противномъ случае является разладъ. 
Разладь или нестроен1е ведетъ къ разрушен1ю, А  все это порож- 
даетъ чувство недовольства; недовольство есть начало страдания. 
Такимъ образомъ все, что не соответствуетъ, своему назначен!», 
приводить кь страдай!» или кь разрушен!».

Оть самыхь древнихъ временъ считалось, что женщина по 
преимуществу назначена для дома, мужчина—для жизни вне 
дома; для женщины— очагь, дети: устроен!е домашней жизни, 
рожденье и воспиташе детей. А  деятельность мужчины— вне 
дома. На дворе, вь поле, на промысле, торговле, въ общест
венной, государственной и военной службе. Принято не безъ 
основанья ставить въ упрекъ женщине, если она не сидитъ дома, 
оставляетъ семейный очагь, детей. Равно и мужчина осуждается, 
если онъ сидитъ дома, не заботясь о снискан!и пропитан!я семьи
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трудами, требующими ежедневныхъ, бол'Ье или мен'Ье продолжи- 
тельныхъ, отлучекъ изъ дома.

Издавна человеческими обычаями и законами возбранялась 
совместная деятельность мужчины и женщины на службе об
щественной или государственной, хотя допускались и исключешя. 
Неужели это было плодомъ недоразумен1я и предразсудка? Ко
нечно нетъ.

Ныне стремятся преобразовать вековой укладъ жизни чело
вечества, что-бы достигнуть наибольшаго счастья; а повидииому 
и не догадываются или не хотятъ понять того, что C4acrie, къ 
которому стремятся, миръ души, миръ семейный, довольство, честь 
и проч1я блага достаются не неременой рода занятш, усвоенныхъ 
отъ века каждому иолу, не обращен1емъ женщины въ мужчину 
и наоборотъ, и не передачей женщине правъ мужчины, не пре- 
вращен1емъ уважен1я къ женщине какъ бы въ культъ женопок- 
лонен1я, а возвращен1емъ къ той простоте и естественности 
жизни, Kaitifl существовали издревле, достижешемъ того мира, 
который даетъ правильная семейная жизнь. А  достигается тако
вой миръ прежде всего борьбой съ пороками, при томъ не съ 
чужими пороками, посредствомъ осмеян1я ихъ путемъ печати 
или на театральныхъ подмосткахъ, а стремлен1емъ къ собствен
ному саиоусовершенствован1ю посредствомъ постепеннаго очищен1я 
сердца отъ самолюб1я, самомнен1я, самоуслажден1я, самовол1я; 
усвое(цемъ себе истиннаго духа благочестия чрезъ внутреннюю и 
церковную молитву, стяжан1емъ великихъ христ1ансвихъ добро
детелей: веры надежды и любви. Нужно научиться Христовой 
кротости. Христову смирен1ю, чтобы обрести истинный покой 
душамъ мятущимся, недовольнымъ, ищущимъ преобразовашя лю
дей и всего Mipa безъ преобразован1я себя.

И  действительно, если внимательно присмотреться и вдумать
ся, что служитъ истинной причиной недовольства жизшю людей



нашего в4ка, то усмотримъ, что причина эта заключается въ 
наеъ самихъ. Мужъ не потому не доволенъ своею семейной жиз- 
шю, что жена его не сотв'Ьтствуетъ его умственному развитию, 
что она не занимаетъ государственной или общественной дол
жности, не получаетъ чиновъ, почетпыхъ наградъ; н'Ьтъ, онъ 
страдаетъ, иногда отъ собственной безпорядочной жизни, отъ 
того, что онъ сталъ скучать въ обществ'Ь жены; ему нужны 
развлечен1я вн’Ь дома; нужны новыя связи, новыя безпорядочныя 
похожден1я. Иногда мужъ тяготится своей женой, потому что 
она ничего не пр1обр’Ьтаетъ, или мало прЬбр'Ьтаетъ для дома 
благоразуинымъ веден1емъ хозяйства, не занимается воспитан1еиъ 
Д'Ьтей, требуетъ отъ мужа непом’Ьрныхъ расходовъ для себя на 
предметы роскоши, на частые вы'Ьзды и пр1емы гостей; не за- 
нимясь д’Ьлами домохозяйства, отдаетъ много времени на служе- 
Hie д'Ьламъ общественнымъ. Всл'Ьдств1е этого начинается охлаж- 
ден!е въ отношешяхъ между мужемъ и женой; охлажден1е пере
ходить къ взаимному недовольству, недовольство оканчивается 
печальными посл’Ьдств1ями для обоихъ супруговъ. А  также же
на иногда стремится жить вн’Ь дома потому, что въ семьЬ не 
достаетъ ей жизнерадости. А  это происходить или вслЬдств1е не- 
нормальнаго отношен1я къ ней мужа, который иногда слишкомъ 
ощутительно для нея выражаетъ свое господственное отношен1е 
къ ней, или наоборотъ— вслЬдств1е горделиваго желан1я самой 
жены пр1обрЬсти себЬ право уравненш съ мужемъ или даже 
господства надъ нимъ, У нЬкоторыхъ женщинъ и дЬвицъ же- 
лан1е полной независимости отъ мужа или отъ родителей быва- 
етъ настолько велико, что онЬ оставляютъ семью и домъ роди- 
тельскш и ищутъ себЬ пропитан1е внЬ дома. ПослЬдств1емъ 
этого бываетъ то, что таковыя лица, прюбрЬтая себЬ свободу 
отъ власти мужей и родителей, впадаютъ въ рабство страстей, 
доводящее ихъ до глубокаго нравственнаго паден1я. А  нЬкото-
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рыя вступаютъ въ незавонныя сожительства, не желая освящать 
ихъ церковннмъ благословен1емъ потому только, что не хотятъ 
стать въ зависимое положен1е отъ законнаго иужа.

Ища себ'Ь свободы и независимости отъ мужей и родителей, 
женщины стали искать себ4 м^ста служен1я въ канцеляр1яхъ, 
на жел'Ьзныхъ дорогахъ, въ магазинахъ, на общественныхъ ра- 
ботахъ; друг1я изыскиваютъ пути къ высшему образованш, но 
не ради образован1я, какъ ц'Ьли для достижешя умственнаго и 
нравственнаго совершенства, а признавая въ такомъ образован1и 
средство къ тому, чтобы черезъ него пр1обр'Ьсти способы жить 
независимо.

Допускаемъ, что для современной щенщины нужно высшее 
образован1е, что современная женщина по своему образованш 
можетъ участвовать наравне съ мужчиной въ общественной и 
государственной служб'Ь. И въ такомъ случай едва-ли можно 
считать излишнимъ обсужден!е вопросовъ: 1) могутъ ли женщи
ны быть принимаемы въ существующ1я учебныя заведен1я и 
совм'Ьстно съ молодыми людьми другого пола слушать препода- 
ван1е высшихъ наукъ; 2) могутъ ли T i и друг1я совм'Ьстно от
правлять обязанности общественной или государственной службы; 
можетъ ли быть это допустимо безъ вреда для нравственной 
чистоты, для благополуч1я семейнаго быта?

Эти вопросы, важные по своему значен1ю, въ тоже время и 
неудоборЬшимы по своей чувствительности ко всякому неосторож
ному прикосновен1ю къ нимъ. Уже одно упоминаие о нихъ съ 
перваго раза можетъ вызвать на лицЬ краску стыдливости; а 
стыдливость— такое чувство, которое нужно щадить, ибо оно дано 
сынамъ и дщерямъ человЬческимъ, какъ нЬкая преграда между 
обоими полами; разрушен1е или отнят1е этой преграды можетъ 
повести къ тЬмъ послЬдств1ямъ, отъ которыхъ должна предо
хранять эта нЬжная преграда.



Если велик1е иодвижники благочест1я давали советы своимъ 
ученикамъ, посвящавгаимъ себя такимъ же подвигааъ, до самой 
смерти не считать себя свободными отъ обнаружен1я падшей при
роды человеческой, то что сказать о сынахъ или дщеряхъ че- 
ловеческихъ, живуш,ихъ по обычаямъ этого м1ра, лежащаго во 
зле. По природе своей не составляютъ ли они, по словамъ 
техъ же подвижниковъ, какъ бы огонь и сено, готовые воспла
меняться при неосторожномъ сближеши ихъ. Кто дерзнетъ отри
цать эту истину, признаваемую человечествомъ съ техъ поръ, 
какъ оно существуетъ? Отрицать это можетъ разве только тотъ, 
кто сталъ бы не признавать смысла, заключающагося въ разли- 
ч1и названШ разныхъ лицъ, въ различ1и ихъ одежды, въ раз- 
лич1и ихъ жилыхъ помещен1й и вообще— въ томъ чувстве стыд
ливости, которое въ известныхъ случаяхъ побуждаетъ обособ
ляться лицъ различныхъ половъ.

Говорятъ: совместное пребываше молодыхъ людей обоихъ по
ловъ въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ (ведь въ среднихъ 
этого не допускается), не только не вредитъ нравственной чи
стоте ихъ, но даже можетъ приносить темъ и другимъ немалую 
пользу, ибо совместное пребыван1е ихъ можетъ способствовать 
взаимному облагорожен1ю нравовъ ихъ; присутств1е женщинъ 
смягчаетъ и облагораживаетъ иногда грубые нравы мужчинъ, 
сдержйваетъ сихъ последнихъ въ пределахъ прилич1я, пр1учаетъ 
ихъ соблюдать скромность въ речахъ и въ поступкахъ. Не бу- 
демъ отрицать всего этого; допустимъ, но съ некоторымъ огра- 
ничен1емъ. Дюдямъ обычно скромно держать себя въ присутствш 
другихъ, особенно же лицъ другаго пола, только дотоле, 
пока они не присмотрятся другъ къ другу, пока не сблизятся 
между собой. Но при постоянномъ совместномъ пребыван1и эта 
преграда для сдержанности отпадаетъ, начинаются свободный, ни 
чемъ несдерживаемый, товарищесмя, дружеск1я и т. п. интимным



отношешя; преграда стыдливости рушится и тогда начинается 
обратное д'Ьйств1е; тогда не женщины благотворно вл1яютъ на 
мужчинъ, а эти посд'Ьдн1е подчиняютъ и уподобляютъ себ* по 
характеру своему ознакомившихся съ ними женщинъ; всл’Ьдств1е 
этого является сугубое зло. Вообще нужно сказать, что добро
детель, происходящая изъ желашя нравиться, не прочна и не 
имеетъ нравственной цены. А  такова добродетель юноши, сдер- 
живаемаго въ пределахъ скромности только въ присутств1и жен
щины, и добродетель женщины, проистекающая изъ свойствен- 
наго ей желан1Я нравиться, принимая это слово въ лучшемъ 
смысле. Ожидать исправлен1я нравовъ по таковыиъ побуждейямъ 
тоже, что ожидать исцелешя одной страсти действ1емъ другой, 
одной болезни прививкой другаго недуга.

Ужъ если необходимо допустить женщинъ къ высшему обра- 
зован1ю, то это безъ вреда можетъ быть сделано то.лько  ̂тогда, 
когда для нихъ будутъ существовать особыя учреждешя, подобно 
средпе-учебныие заведешямъ. При этомъ нельзя не желать, что
бы въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ образован1е было постав
лено такъ, чтобы отсюда выходили по преимуществу носитель
ницы и проповедницы здравой высшей науки, съ сохранен1емъ 
прекрасныхъ чертъ характера неиспорченной женщины, съ ея 
нравственною чистотою, нежностью, истинной религ1озностью; 
чтобы она составила противовесъ тому нежелательному направ- 
лен1ю, съ какимъ въ последнее время у насъ стали выпускать 
высш1я учебныя заведен1я, служа въ этомъ отношен1и заразитель- 
нымъ примеромъ и для среднихъ. Но въ такомъ случае откуда 
возьмутся преподаватели для нихъ высшихъ наукъ съ таковымъ 
направлешемъ, когда у насъ почти установился взглядъ на нау
ку, какъ на отрицан1е всего релипознаго, божественнаго, вы- 
шеестественнаго, когда изъ мужей науки верующ1е составляютъ 
исключен1е? А при отсутетв1и таковыхъ преподавателей не луч



ше ли было бы оставить вопросъ о высшемъ образованш жен- 
щинъ нер'Ьшеннымъ впредь до открыт1я бол'Ье благопр1ятныхъ 
уелов1й для разр4шен1я его въ положительномъ смысла.

Что касается допущен1я женщины къ служб'Ь государственной 
или общественной, то одно возникновен1е этого новаго вопроса 
не можетъ ли служить иоказателемъ того, что для той и дру
гой службы у насъ какъ бы не достаетъ людей, или что слу- 
жебныя дЪла мужчинъ пришли въ такой безпорядокъ, что тре- 
буютъ женскаго глаза, женской руки, женскаго сердца. Еакъ 
будто въ нашихъ общественныхъ д'Ьлахъ, въ нашихъ канцеля- 
р1яхъ, въ нашихъ учебныхъ заведен1яхъ произошелъ безпорядокъ, 
подобный тому, какой оставляетъ посл'Ь себя мужчина, уходя 
изъ дома и предоставляя жеий посл'Ь себя все прибрать, испра
вить, наладить. Положимъ женщина сумЬетъ все это сдЬлать за 
насъ и въ государственной, и въ общественной службЬ, и въ 
другихъ мЬстах'ц, куда ее допустятъ, и дЬла пойдутъ лучше; 
но добро ли это будетъ для семейнаго очага? На кого мы его 
оставимъ1'— На прислугу?— Это на ту прислугу, изолгавшуюся, 
отъ которой все нужно запирать, ни въ чемъ не довЬрять? Не 
оставаться ли отцамъ и сыновьямъ, когда матерямъ и дочерямъ 
хочется оставить семейный очагъ? Но какой здравый смыслъ не 
признаетъ это явннмъ извращея1емъ порядка, узаконеннаго самой 
природой! А если необходимость заставитъ допустить такой без
порядокъ, то опять— кто виноватъ въ этомъ! Не мужчина-ли, 
такъ извративш1йся, что за нимъ должна постоянно ходить жен
щина, чтобы исправлять его погрЬганости? Не мужчина-ли, такъ 
изнЬживш1йся, что и своего дЬла не можетъ сдЬлать безъ по
мощи женщины! Если бы дЬйствительно случилось нЬчто подоб
ное, то не заслужйтъ ли виновный той кары, которой подвер
гали герои Черной Горы трусливыхъ мужей, одЬвая ихъ въ



женское платье й давая имъ въ руки прялки, а женщинамъ съ 
прялками поручая выгонять ихъ изъ пред-Ёлонъ отечества.

Но скажутъ: не мы желаемъ получать помощь отъ женщинъ 
въ исполнен1и нашихъ служебныхъ обязанностей, а женщина 
желаетъ быть нашей помощницей въ нашихъ д'Ьлахъ; положеше 
ея въ семь-Ь въ KanecTBi хозяйки дома, матери д-Ьтей, предста
вляется ей ниже ея достоинства; ей желалось бы быть равно
правной съ мужчиной и занять ийсто рядомъ съ нимъ и въ 
общественныхъ д'Ьлахъ.

Допустимъ, что это желан1е мужчины сложить вину свою на 
женщину отчасти напоминаетъ нашего праотца, также поступив- 
шаго въ отношен1и къ праматери нашей; тЬмъ не менЬе нельзя 
не видЬть въ такомъ самооправдан1и мужа доли правды. ДЬй- 
ствительно, желан1е жены занять мЬсто рядомъ съ мужемъ въ 
общественной службЬ, отвЬчая желанш сего послЬдняго имЬть 
ее помощницей вблизи себя, въ тоже время, служитъ выраже- 
шемъ ея стремлен1я къ свободной, самостоятельной жизни.

Таковое стремлен1е женщины осводиться отъ того подчиненнаго 
состоян1я, въ которомъ она находилась вездЬ и всегда, стало 
особенно проявляться сравнительно въ недавн1я времена. Въ семьЬ 
женщина стала чувствовать господственное отношен1е къ ней 
главы семейства; въ совмЬстной работЬ съ мужчиной она видитъ 
себя оскорбленной умален1емъ цЬны ея труда; а на службЬ го
сударственной или общественной она сознаетъ, что положен1е ея 
далеко не господствующее. Но не напрасно-ли женщина наше
го времени стала тяготиться таковымъ, якобы униженнымъ, сво- 
имъ положешемъ въ семьЬ и обществЬ? ВЬдь оно не ново, и 
не принадлежитъ одному какому либо народу. Господственное 
положеше не завоевано мужчиной, но дано ему самой природой. 
Это можно видЬть уже и въ томъ превосходствЬ физической 
силы и роста, какимъ обладаетъ мужчина. А  кто изъ нихъ



преимуществуетъ силою разсудка, о томъ не будемъ заводить
р^чи; не будемъ также оспаривать превосходства женщины въ
н-бкоторыхъ другихъ отногаен1яхъ. Преобладающее отношен1е
мужчины К'Ь женщин'Ь было всегда, съ т^хъ поръ, какъ пом-
нитъ себя человечество. Пыталась я пытается иногда женщина
освободиться изъ такого положешя; иногда мужчина и самъ яв- <»
лялся проповедникомъ и ратоборцемъ за женщину: но это были 
времена увлечен1я, оставивш1я за собою пресловутое назвав1е 
донъ-кихотства. Все усил1я объ освобождеши женщины остава
лись напрасными, какъ напрасны были-бы уеил1я прибавить 
росту ея локоть единъ (Мато. 6, 27). Облегчено положен1е 
женщины, но до освобожден1я ея отъ подгосподственнаго состо- 
ЯН1Я до полной равноправности съ мужчиной далеко: оно сокрн- 
то въ судьбахъ будущаго человечества. А пока на положен1и 
женщины лежитъ печать определешя Бож1я, изреченняго ей по
сле грехопадентя прародительницы: к г  мужу твоему влеченье 
твое, и о т  будетъ господствовать надъ тобою (Выт. 3, 16).

Непреложно это определен1е: никто отъ него не можетъ ос
вободить женщину, кроме Того, Кто изрекъ такой судъ на 
матерь всехъ живущихъ. Всякое усил1е отменить его будетъ 
только напрасннмъ прашемъ, нротивъ рожна.

Да и нетъ надобности женщине домогаться полной свободы 
и независимости: ведь не въ этоиъ ея счастье. Всегда было и 
есть, и весьма много женщинъ вполне счастливыхъ, настолько 
счастливыхъ, что оне даже и не замечаютъ своего нодчиненнаго 
положенш; а вернее сказать: находясь въ состолн1И подчинеН1Я, 
оне суме.ти такъ устроить свою .семейную жизнь, что, казалось, 
не оне были подчинены, а все имъ подчинено. Мужъ— госпо“  
дивъ такого рода жены— ^^отеюдь не желаетъ заявлять ей о сво- 
ихъ преимуществахъ^— не только грубымъ образомъ, но и тон^ 
кимъ намекомъ. Счастливая такимъ положен1емъ въ семье, жен



щина чужда всякаго желан1я выступить на поприще обществен
ной, а т'Ьмъ бол'Ье государственной службы.

Ч ’Ьмъ достигла эта жена такой свободы'? Благопокорливостью, 
«трогимъ подчинен1емъ нравственному .чакону, скромностью, н'Ьж- 
ностю, нелицем'Ьрной любовью. Свобода ея отъ страстей освобо
дила ее отъ тяготы сознан?я своего подчиненнаго состоян1я. Эта 
свобода женщинй обйщана въ царств'Ь Христовой свободы. Ея 
Освободитель— Христосъ Спаситель. Къ  Нему ей и обращать свои 
взоры. Когда освободится вся тварь отъ рабства тяйнш, которому 
она подверглась за вину того, кто былъ поставленъ надъ ней 
царемъ, тогда и дщери Евины будутъ освобождены отъ приго
вора, изреченнаго праматери ихъ за горделивое желаше быть 
яко бози. Этоть путь освобожден1я показанъ всЬмъ, какъ сы- 
намъ, такъ и дщерямъ Адамовыиъ,— путь бсвобождеа?я отъ грй- 
ха. По м^рй освобождешя отъ него, челов'Ькъ получаетъ свобо
ду и отъ рабства у людей. Аще Сынъ вы свободитъ, воистину 
свободни будете, изрекъ Божественный Свободитель человечест
ва отъ рабства rp ix y  и первовиновнику гр^ха. Самые свобод
ные люди въ M ipt— праведники, освободивш1еся отъ греха. И  
въ обыденной жизни обыкновенныхъ людей не усматривается-ли 
тотъ законъ, что рабъ страстей есть рабъ людей? Изъ двухъ 
лицъ обоего пола, связанныхъ чувствомъ взаимности, кто чув
ству етъ господственное отношен1е къ себе другого: не тотъ ли 
кто более обладается страстчю— привязанностью къ другому до 
обожан?я? Не онъ ли всегда готовъ творить волю последняго, 
даже до пренебрежешя голосомъ совести? Въ отношсн1яхъ, на- 
примеръ, между Хосифомъ целомудреннымъ и госпожей его—  
женой Пентефр1я, кто надъ кймъ нравственно господствовалъ: не 
рабъ ли надъ госпожей? Итакъ, если женщина же-чаетъ быть 
истинно свободной, пусть постарается обрести эту прекрасную 
свободу, даруемую безгрешной жизнш; пусть она потщится ос-



водить себя отъ рабства rp iixy. А  всякое стремлеше къ свобод'Ь 
инымъ путеиъ не приведетъ къ желаемой ц'Ьли. Если, освободив
шись отъ подчиненнаго положен1я въ ceMbt, женщина перейдетъ 
на службу общественную или государственную, то и тамъ не 
найдетъ господственнаго положешя. Освободится жена отъ за
висимости своему мужу, но окажется подъ властью другого мужа 
— начальника. Освободится дочь отъ власти родительской, но 

'  подпадетъ подъ власть, быть можетъ, строжайшую— подъ власть 
■многихъ начальниковъ.

(Продолжете сдйдуетв). ,
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