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выходить два ря:<а вь мЬгвнъ. 
!И>ня годлвоау н:|дая1» шесть 

рублей сь пересидкок. 1 Надписка iipiiiiiiuaeiCB вь редик- 
itia Том сккхг Киарх18Дкннхъ ЬЬ- 

В даностей ирнТоиской ceHiiiiapiii.
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ОТДЪЛЪ ОФФИШАЛЬНЫЙ.

Onpefltaie Свят'1йшаго Сунода.
Ит\я.

0(1рвд1>.1?н!е OnHTtiiiiiaro Суипда, па не чата и аоа т .  .V 47-мь 
Дерквпнихъ Ведомостей «а 1У03 годъ, ел 11/Т>юща го содержа nil: 
Во HHMMnnip къ Ледсттмпюму ио.южен'но Ма1;едоипсих1^(^1авят,, 
])аазоренйихъ происходящими въ Турц1и со(1ыт1яли, и въ виду 
тпедомлен)я Уиравляюшиго Минветерствамъ Ииостраииыхъ д^лъ 
и председателя глпппяго yiipiiB.i?Hia Pocciiiciiiro общества Крас
ного Кростл о тояъ. что К>1 И М IIК  РАТО P(J КОМ У ВЕЛИЧЕ
СТВУ Августейшей Покровителвнице PoccificHaro общетьт Кряс- 
наго Креста ГОСУДАРЫНИ 11.МПЕРАТРИЦИ М АРШ  ОЕО- 
ДОРОВНТ) <1лагоугодно было соизволить на иринлтче означен- 
нкл'ь общегтномъ за^отъ по сбо^у иожертнооаи1й ръ предЬлахъ 
Poccin, ве' no.itty Луждакопшхг/г ж(гге.|рй Мякрдон1и, CBn ieHiiiiii 
С уи о д ъ , отъ 7 —  12-го ноября сего года, онределнлъ: сохра- 
иинт. II впредь разрешенный С.-11етсрбургсколу славянсколу 
бла1'отнорнтельиоиу обш,естиу циркоряыи сборъ ,ьъ жятьзу нуж
дающихся слпняцъ“ , paaptmiiTbj независимо отъ сего, иронзне- 
сго сборъ uoxepTUOBagjfi въ аользу стр:ь11; 1ющихъ Мааелонскнхъ
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Славнвъ но нсЬмъ церквамь Импер1‘и, поручивъ Енарх1а.1ьнымъ 
Начальствнмъ; 1) назначить для сего сбора одинь изъ воскрес- 
ныхъ днев по ближайшему своему ycMorpliiiiio н 2) сделать рас- 
поряжен!е о томъ, чтобы предъ произнодствомъ въ храмахъ сбо
ра священниками было произнесено слово, разъясняющее ц^ль 
онаго, по окончанш же сбора, полученныя суммы были нренро- 
нождены безъ промедлен1я, чрезъ благочинныхъ, нъ Хозяйствен
ное Унравле1пв при Свят'Ьйтеиъ Сгнод-Ь для дальн'Ьйшаго нанра- 
влен1я иъ расноряжен1е Pocciftcaaro общества Краснаго Креста.

Печатая въ настоящемъ Л: онред1(лев!е СнятМшаго Синода, 
Томская Духовная Консистор1я преднисываетъ настоятелямъ нри- 
ходскнхъ, домовыхъ, монастырскихъ (за исключен1емъ градо- 
Томскихъ церквей) и миссюнерскихъ церквей въ первый, но 
получен1и сего J'fe, воскресный день произвести въ сноихъ цер- 
квахъ тарелочный сборъ въ пользу б'Ьдствующихъ Македонскихъ 
Славянъ, по произнесен!и приличествующаго сему поучен1я, како
вой сборъ немедленно представить своему благочинному, а по- 
сл-йднему Коисистор1я ви1>нявтъ въ обязанность также безъ за- 
медлеи'1я отослать деньги прямо отъ себя въ Хозяйственное 
Управлен1е при CвятtйпIeмъ Синода.

Распоряж0Н1я Епарх1альнаго Начальства.

Назначены.

Назначены псалоищикамп воспитанники семннар1и: 
Чернявск!й Васил1й— въ село Кривощековское благ, 8, 

13 декабря; Троицк1й Сергей— въ с. Ново-Крестьянское, благ.
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Зс 38, 17 декабря; Арк;|д1й Очястневг— вь с. Зерцальское, 
благ. № 12, 19 декабря; Константинъ Емельяновъ— въ село 
Александровское при ст. Кожурла, 19 декабря.

Заштатный аапрещенпый священникъ Михаилъ Лебедевъ паз- 
яаченъ псаломщикомг къ градо-В1йской Алсксандро-Невской 
церкви 17 декабря.

Заштатный псаломщикъ веодоръ Коченгинъ онред-Ьленг пса- 
ломщпкомъ въ с. Гаюгакино-Зимовье, 16 декабря.

Заштатный игаломщикь Валентин!. Златомрежевъ назнпченъ 
ясаломщиконъ въ с. Тантинское, бл. .V 7, 12 декабря.

Священникъ Пенск1й Александръ, состояний на ваканслн д1а- 
кона въ с. Гутопскомъ. назиаченъ на священническое мЬсто въ 
•с. Индерское бл. 21, 18 декабря.

Столоначальннкъ 1 стола Консистор1н Тиновий .\церонъ но 
журналу KoHcucTopiu, утвержденному Его 11реосвя1ценствонъ 
1 декабря, уволенъ отъ настоящей должности, BMtcTO неги онре- 
д'Ьленъ столоначальннкъ I I I  стола сей консистор1н Борнсъ Су- 
доиск!й, а вместо сего носл'Ьдняго назначенъ канцелярск1й слу
житель .\.1ексанлръ Верезкиаъ.

Иеремпщешя.

Сиященникь с. KpacHop1i4eHCKaro, б л. Л* 12, Васпл1й Понокъ, 
110 iipomeHiK» нерен1;щенъ въ с. Суяинское, бл. Je 21, 16 де
кабря.

Д1аконъ с. Мазаловскаго бл. 3 Рычковъ и с. Иодлом- 
скаго бл. J'e 3, нсаломщикъ Ивановъ, согласно ихъ обоюдному 
11рошен1ю, неррм'Ьщены одинъ на м^сто другого.



_  4 —

Утнерждеп1с въ должности церковниго старосты.

Утне1)жл.еиы.,В’ь ло-ижпостн циркопнаго старосты ич. церкваиг: 
се.ш Typycuoiiciiiirp, благоц. Л: 33— врестыотиъ дер. Koajouitu 
HuKo/iiili Uypioii'b; lloKpoBcicoii села Ельцоискаго— крестьян mix 
Афанас1й Семеновь .^наньевх; Казанской села Шпловскаго— кре- 
стьянипъ Алекс’Ьй Григорьевх Ереыннъ; Богоявленской села 
Боготольскаго — крестьярних дер. Четской Басн.ий Ивановх Па- 
ннн'ь; Че|1ему111инской, приписной Думченской— крестьянипъ 
Егоръ .Лссоноиъ Росляковъ; Клинической г. Точска— нрофессоръ 
Грамматикатн.

On. Томской Духовной KOHClICTOpill.

Томская Духовная Консистор!я, согласно журнальнаго онрёд-Ь- 
•lenifl Его Прросвящрнствомъ утвержденнаго, обхяв.1 яетъ ирич- 
тамъ Томской eiriipxiii, 'П’о удостон'Ьрен'ш, пыдаиаемыл волост
ными нраклен!ими крестьяпамъ о neiiMhiiiH нренятспия кх встун.Те- 
н1ю вх бракх, должны быть признаны свободными огх оплаты 
гербовымх сбором!, па точноих основанж 2 пун. КЗ ст. уст. о 
герб. сбор’Ь над. 1900 г., какь ныдаваелыа но дЬламъ, относя
щимся кь устройству к 1»естьянскяго быта.

Отт. Гов'Ьта Томского EiiapxiiKibHJiro жсискаго
училтца.

Ирограма иснытан1и a-ih. л'Ьмнцх, желающихх поступить вь 1-й 
, K.iaccx Томскаго Euapxiaj|.iiaro aieiicKaro учн.1ища.

А., По Закону Пож1ю. Изучин1еоб1н,еу110требителы1ыхъмолитвъ, 
Символа В'Ьры и десяти зановйдей сь краткнмх изхяснешемх 
нхъ.



Наставлеи!*- о точъ, „какъ слЬдуетъ веровать, асить н мо- 
литься** {Пр»?освящ. Mauapifl). lloHirrie о Borli. Что такое мо
литва, какъ разд11лнетсл молитва по содвржан11<» и но времени 
ихъ соввршен1я, гдЬ можно иолитыя, канимн внЬшними д11й- 
ств1ями сопровождается молитаа, кому мы молимся, о комъ и о 
чемъ сл'Ьдуетъ молиться.

Молитвы: я) ,Во имя Отца и Сына"... „Боже, мнлостнвъ Су
ди"... .Господи Тисусе Христе"... „Слава TeCIi, Боже"... „Царю 
Небесный^... Трисвятое; .Пресвятая Троице, помилуй Hacb“ ... Мо
литва Господзя“ ; .11р1иднте похлонимся"... б) Утренн!я: „Отъ сна 
воставъ, благодарю Тя, Святая Троице"... .К ъ  Te6t, Блщыпо Че- 
лои'Ьколюбчс, отъ сна воставъ, приб'Нгаю"... Молитва къ Пресвя
той Вогорпдиц11 II къ Ангелу Хранителю, в) На сонъ грядущимъ: 
„Боже в1(чпнй и Царю всякого создшйя*... Молитва къ Пре
святой Богородиц-Ь п къ .Ангелу Хранителю, г) ПЬсни Пре
святой Богородиц^: „Богородице Д'Ьво, радуйся"... .Достойно 
есть яко вочстнну блажити Тя Богородицу*... .Милосерд1я две
ри отверзи намъ“ ... д) Молитва святому, имя котораго мы но- 
сииъ. е) .Молитва за царя и отечество, ж) Молитва :за жиаыхъ 
и умертихъ. з) Молитва предъ и посл'Ь учен1я. Молитва предъ 
и пос.тЬ приняЦя пищи. Молитва предъ пачаломъ (Господи, 
благослови) и окончан1емъ каждаго д'Ь.за (Слава Te6t. Господи, 
слава Теб'Ь). Молитва предъ причащен1емъ. Молитва святаго 
Ефрема Сирина. Требуется также озвакоилен1е съ пра:здниками и 
постами Православной церкви, съ впж1гЬйтими событ1яии Свя
щенной истор1и и иренмуществеиво съ т^ии, которыя всаоминаютси 
въ велик1е праздники и дни стряствой седмицы.

Б. По русскому языку для поступлен!я въ 1-й классъ отъ 
д^тей требуется ум-Ьмье правильно и ясно читать по-русски и 
уменье передавать содержан1е прочитанной небольшой статьи.
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Д'Ьти должны облйднть также и1 1которыми граминтическими 
знан1ями: они должны ииЪть поннт1е о нредложен1и, его гляв- 
ныхъ членахъ и о чястягь рЬчи.

Кром'Ь того, должны быть нр1учены вч. начал11 письма и но* 
ел’Ь точки ставить прописную букву, должны научиться 
писать слова съ „ъ “ и „ь “ въ KOHut и въ cpeAHHt слова; 
должны ноннакомиться съ гласными, согласными и полугласными 
звуками, съ уиотрвблсп1емъ „а “  „ у “ „ы “ nocлt гаипящихъ в 
съ уиотреблен1е»1Ъ , i “ иередъ гласными буквами и иерсдъ по
лугласной „й “ .

Д'Ьти должны писать че-гко и, по возможности, красиво, не 
искажая буквъ русской азбуки.

В. Но аривметшп. Изучен1е чиселъ отъ 1 до 100. Пря
мой и обратный счетъ не только единицами, но двойками, трой
ками и т. д. Разложен1е чиселъ первой сотни на 2. 3, 4, 5 
и т. д. Двояк1й способъ увеличивать и уменьшать числа,— (на 
нисколько единицъ и въ нЬсколько разъ). Д'Ьлен‘:е чиселъ на 
неранныя части,— одна больше д()угой на н^скотько единицъ и 
въ н1.сколы;о разъ. Умственный счетъ въ пред'Ь.тй сотни. P t-  
menio задачъ на числа первой сотни и записыван1е яхъ строч
ками при номощи ариоиетическихъ знаковъ. Таблица уиножен1л 
Таблица русскихъ н'йръ. Нумерац1я трехзвачныхъ и четырех- 
зиячныхъ чиселъ.

РОСП' ИСАН IE
ill• I I

npoпoвtдeй, составленное въ Томской Духовной Консистор1и. для свя- 
щенниновъ Градо-Тоискихъ церквей, лолучившихъ Богословское обра- 
зован1е, для произношешя ими въ Арх1ерейской домовой и своихъ 
церквахъ своего сочинен1я въ Воскресные, Праздничные и Высокотор

жественные дни 1904 г.

Ректоръ Семинар1и npoTOiepefi 1оаннъ Панормовъ, 26-го но
ября въ день СВ. Иннокент1я Иркутскяго, въ своей церкви.



Инсиекторь (!«минар1и свлтениикъ Петръ Сысуевь, —9 фев
раля въ день СВ. Нниокентт, въ своей церкви.

Иреиоднватель Семинар1и свян1внникъ Серпфимъ Путол'Ьевь, 
— въ день Воядвижвн1я честнаго Креста 14-го сентябри, въ 
своей церкви.

Пренодователь сриннар1и lIpoToiepefi Петръ Мстиславск1й,— 
въ день св. Великомученика Пантелеймона, въ своей церкви.

Настоятель Атексйевскаго монастыря Архимандритъ 1она,—
день Алексея Вож1я Че.юв'Ька 17 марта, въ своей церкви.

Каведральный Прото1ерей Никандръ Малинъ,—  9-го мая въ 
день СВ. Николая .Мирлик1йскаго, въ своей церкви.

IIpoToiepeS Александръ Заводовск1й,— 17-го мая въ день 
св. Духа, въ своей церкви.

Нрото1ерей Павелъ Добротворппй,—  15-го августа въ день 
Успен1и Пресвятой Богородицы, въ своей церкви.

Прото1ерей 1оаннъ Юрьевъ,— 29-го августа въ день УсЬкно- 
вен1я главы 1оанна Предтечи, въ своей церкви.

Прото!ереЙ Дмитр1й Б’Ьликовъ,— 22-го октября въ день Ка
занской Бож!ей Матери, въ своей церкви.

llpoToiepefi Антонинъ Мисюревъ,— 6-го декабря въ день св. 
Николая, въ своей церкви.

Прото1ерей Апнолонъ Лашковъ,— 22 1юля въ день св. Ма- 
р1и .Магдалины, въ своей церкви.

Прото1ерей 1оаннъ Васильковъ,— 20 1юля въ день св. Про
рока Ил1и, въ своей церкви.

HpoToifepefi Ьаннъ Беневоленскгй,— въ день гв. Троицы 16-го 
мая, въ своей церкви.

Прото1ерей Г^сенофонтъ Васильковъ.— въ нед11лю о .MHcapt 
и Фарисей 18 января, въ Арх. церкви,— 6 мая въ день Воз- 
несен1я Господня, въ своей церкви.
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Ilpovoiepett liacH.iiB Сирот1Шск1й ,— въ нед1>.1 К) о c.rliiiojn. 2 
мая, вь Арх. церяви, — 2 февраля въ день СрНтен1я Господня, 
въ своей церкви.

Ilpowiopelt Андрей Горияонтовъ,— 30 марта въ день 1оанна 
ЛЬствЬпичика, въ своей церкви.

Святенникъ Сумеонъ Титовъ,— въ нед'Ьлю о Влудномъ сын'Ь 
25 января, вь .\рх. церкви,— 23 ноября въ день св. Алексан
дра Henciciiro, въ своей церкви.

Святенникъ Петръ Кикинь,— въ недЬлю .Мясопустную, въ 
Ар.х. церкви,— У-го иая въ день 11еренвсен1я мощей св. Нико
лая, въ своей церкви.

Святенникъ Васил1й Юрьевъ,— въ недЬлю Сыропустную на 
вечерн11 8 февраля, въ Арх. церкви,— 27 ноября въ день 
Зш1мен1я Бож1еи матери, въ своей церкви.

Священникъ Васнл1й Макаровь,— въ день Cp^Teuifl Господня 
2 февраля, въ Арх. церкви,— 8 ноября въ день .Архистратига 
Михаи.1а, въ своей церкви.

Священникъ Каинтонъ Кандаковъ,— въ неделю Пр!\вослав1я 
15 февраля, въ Арх. церкви,— 4-го аор'Ьля въ HeAt.im о 0о- 
Mt, въ своей церкви.

Священникъ Семенъ Сосуновъ,— въ HeA^.m Крестопоклонную 
29 февраля, въ .Арх. церкви,—  8 сентября въ день Рождест
ва Пресвятой Богородицы, вь своей церкви.

Священникъ Николай Васильевъ,— въ нед'Ьлю Baift 21 мар
та, въ Арх. церкви,— 6 августа въ день 11рео6раяен1я Господ
ня, въ своей церкви.

Священникъ Александръ Вознесенск1й,— въ ueдtлю о 0ом1> 
4 апрЬля, въ Арх. церкви,—  1 августа въ день Всемилостива- 
го Спаса, въ своей церкви.

«
Священникъ Анатол1й Серницк1й,— въ день Нервоверховвыхъ 

апостоловъ Петра и Павла 24 1юня, въ Арх. церкви,— 23 мая 
въ неделю всЬхъ святыхъ, въ своей церкви.
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Св)11цв11ни|£Ь KolirTiitmiH'b iiiiHiiTHin.. — иъ донь СИ. Пасхи па 
впчерн'Ь 28 март, въ Арх. царкни. — (? декаорл вь день сн. 
Николая, вь своей церкви.

Пвящетшкъ Bacii.iiii У 11111КОВ1..— въ недкла) о CaMapaiimil; 
25 аирЬ.|я. вь Арх. днркни.т-рО февраля .нъ день, открыт1я мо
щей СВ. Пниокешлл, въ своей церкви.

.Мисс1онеръ Apcenifi Киккиъ. — въ день св. Александра Нев- 
скаго 30 августа, вь Арх. церкви, — 25 чарта въ день R.ia- 
roBtiuciiia Пресвятой Богородицы, въ своей церкви.

Гото-арестанской церкви святенникъ А.1ександръ Поновь.—  
въ нед11лю женъ .Мнроносицъ 11 aiipt>.ia, въ Арх. церкви,— 
30 августа въ день св. А.юксандра Невскаго, въ своей церкви.

Болы1И'гиои свлщенникъ .^лександръ .Артаболевск'|й,— въ не- 
д'Ьлю 2 Великаго иоста 22 февраля, въ Арх. церкви.— 9-го 
мал въ день св. Нико.Ъ1 Я Мирлик1йскаго, въ своей церкви.

Духовной Семинар1и свлщенникъ Николай Заводовск1й,— въ 
нед1>лю о ра.зслаГменномъ 18 анрЬля, въ Арх. церкви, — 2б-го 
сентября въ день св. .Апостола и Евангелиста 1оанна Богосло
ва, вь своей церкви.

Инспекторъ Eiiapxia.ibHaro женскаго училища Cepriil Инаноп- 
ск1й,— въ день Ус1г1»я1я Пресвятой Богородицы нед. 13 но ия- 
тидесят. 15 августа, въ Арх. церкви,— 3 февраля въ день св. 
Анны Пророчицы, въ своей церкви.

Клинической священникъ Оеодоръ Сииренск1й,— въ недЬлю 
4-ю Великаго поста 7 марта, въ Арх. церкви,— 27 1юня въ 
день св. Великомученика Пантелеймона, въ своей церкви.

Зав'кдывающ1й учительской школой Ьромонахъ lIpoKouift,—  
1 января 1904 года, въ Арх. церкви,—  1-го октября въ день 
Покрова Пресвятой Богородицы, въ свой церкви.

Укздный наблюдатель церкокно-приходскихъ школъ священ
никъ Константинъ Лебедевъ,— нед14лю 15 по iiflTHAerflTHHut 29-го
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H H iym  вь день Ус.'Ькнокен1я главы Ьвина Предтечи, вь Арх. 
церкви, — ‘21-го ноября въ день Введен1я во хрниъ Пресвятой 
Погородицы, ВТ. своей церкви.

Какаитния я1 ;1та кь 1-му января 11)04 1'0да.

а) Священничесн1я: бляг. Л; 3— Вороно-Пашенской, .¥ 6— 
Новосе.ювской, .V 12— КраснорЬченской (младп1ее1 , .¥ 13— Бан- 
новской, Ка мысли нс кой, Между горной, Л* 16 — Медв11ДС1£ОЙ (стар
шее), 23 — Киселевской, [(олмаковской, Ново-Александровской, 
Полтавской, Михайловской. Л» 29 —  Крагнаго-Яра (старшее), 
.V 31 — Кабановской, .¥ 32— Болынаи р-йчиа, .¥ 33— Вознесен
ской (старшее). Л: 35 — Кивринской.

б) Д 1аконск1я: благоч. J\i: 4— Е.пайской, .¥ 7 — Гутовской, 
Л: 12 — Бо 1Ыпе-Барандатской,-Л: 13 — Урско-Бедаревской. Вага
новской. А 16— Тулинской, Локтгвской, ,¥ 22—Круглоозерной, 
Чистоозерной. .¥ 23— Булатовгкой. Ушковской. ,¥ 29 —  Верхъ- 
Ануйской, № 33— Камышевской, Казачье-Мысской. .¥ 34—Ш и- 
ницинской. Л: 36 — Кашинской.

в) 1]са.юмщииеск1я: благоч. 1— Томской единов'Ьрческой,
.¥ 5— Монастырской, ¥  6— Нарымской, .¥ 7— Танкинской,
.¥ 12 — iipiucKa Никольскаго, .¥ 13— Вагановской, Кра- 
нивннской, .¥ 14— Березовской, Кузнецкой, .¥ 15— Сун-
гайской. Тогульской. .¥ 19— Рогалевской, Кочковской, Нолтов- 
ской. .¥ 21 — Томольной, Черно-Курьннской. Л» 22— Таганов- 
ской. .¥ 23 — Колмановской. Риддерской, Михайловской. Ново- 
Александровской. Полтавской. ¥  26— Усть-Янской, JS® 29— То- 
чилпнской, ,¥ 32 — Каменской, .¥ 33— Усть-Тарской, Туручов- 
ской, .V 34 — Верхне-Кулебинской, j¥  35— Язопской, .¥ 36—  
Хлонуновской, .¥ 38— Шалаболихинской заимки.

СОДКРЖАНШ. U np i'A tie iiie  CnaTtAuaro Синода. 1’аснорнжсн1а Кпарх|альыаго 
Пачадьстяа.— Утвержд)'|пе въ доджности цервовнаго гтаростн. —Отъ Томской 
Духовной lioHcHCToptii." (>м. Coat.ra Тоисквгп Киарх. женск. учидища,—Роспн- 
_________________ caHie. Вакантных Mtcxa къ 1 анваря 19о4 г.

Доэводено цензуроп. Томсвъ, 1 января 1£Ю4 г.



НЕОФФИШАЛЬНЫЙ ОТДЪЛЪ.

Ч Т О  Е С Т Ь  И С Т И Н А ?  -=)

Внимательные къ тече1ию жиани среди ибразоиаиныхъ 
классовъ людей не могутъ не замЬтить, между другими 
явлен1нмы, чрезвычайнаго наиряжен1н любомудрствующа- 
го ума челов'Ьческаги въ искан1и истины и, какъ но- 
сл'Ьдств^е этого, зам'Ьчается также, что съ искан1емъ 
истины соединяется у н'Ькоторыхъ желан1е „переоценки 
ценностей.

BiiMCKiH правитель, воцросивийй Христа: ,Что есть
истина" (lo iiH . 18, 38)?—не захогЬ.п. дождаться ответа 
на этогь вопросъ, потому что не надеялся услышать 
его огь Учителя 1удейскаго, стоявшаго тогда предъ 
нимъ въ узахъ и притомъ получить отт> Него ответь на 
такой вопросъ, который не могли разрешить мудрецы восто
ка и запада. И современный м1ръ, тотъ м1ръ. который 
во зле лежитъ. не хочетъ принять эт(»й истины, потому 
что она положена тамъ, откуда ему получать ее не хо
чется, именно—истина предана Церкви, которая есть 
столпъ— башня—недоступная и несокрушимая, охранню-

*) Ново.гЬтмлн B ertia Превсвяиеннаго Ыавар1а Кпнскопа Тоигкаго.



щая пи1'.|К‘иную еН игшиу. Но на эту хранительницу 
истины лукавый м!пъ смптригь такими же очами недо- 
Bl;pifl и у1тчиж с1пн, какими смотр15ЛЪ Пилатъ на Бо
жественную Истину, представшую предъ нимъ нъ 
Узника, Котораго онъ судилз, и осудилъ Fia распят1е, не 
предполагая возможности воскресен1я этой Истины ir 
победы Ен надт, ложью.

Посл'Ь TOIO, какъ вонрост. объ нстин'Ь разрйшент, 
былъ Сам(|Ю воплощенною Истиною и доказана в1;рность 
разр1нпен1я его (:обыт1ями И)-ти в'Ьковъ, т .  fiacTonmifl 
20-й в'Ькъ, повидимому, опять возпикаетъ нопросъ. съ 
которыми носнлся во времена древняго язычества грекъ 
и римлян1гнъ; Что есть истина?

Что-же случилось съ той истиной, которая принесена 
на землю съ неба самой Истиной и принята была муд
рыми .зем.ш востока и запада? Развй оказалась не со
стоятельность этой истины? Разв1; въ чистй открьтй  
посл'йднихъ времепъ отыскана новая истина, дото.тЬ 
неизв-Ьстная? Или найдена новая правда, вм-Ьсто той в-йч- 
ной правды, которая принесена съ неба С вя т ы м /,  г в я -  

т ыхъ  (Дан. 9, 24)? Н-Ьть ни новой истины, ни святей
шей правды не найдено; а только явились желаюпйе 
искать новую истину, штую правду. Почему же не удо- 
вольствоваться-бы пмъ древней истиной. Христовой прав
дой? Потому что эта истина показалась для современ- 
наго Mipa неприглядною. Христова правда—тягостною. 
Тяжкой показалась правда Христова потому, что она 
требуеть самоотречен1я. страдан1я и вообще многихъ 
жертвъ, тяжкихъ для самолюб1я п сластолюб1я сыновъ 
человеческихъ. И Р?стина также показалась непривлека
тельною, потому что Она явилась ничЬмъ неприкрытою
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или покрытою рубищомь; Она явилась родившеюся в'ь 
ясляхъ, покрытою пеленами; потомъ—не iiMl̂ iHiieK) гд'Ь 
главу и[)иклонить и, накот'цъ ,—свягЬОшая Истина обна
жена была для ударовъ бича, заключена в'ь узы. тем
ницу и распята на к{)есг1ц носл'Ьдоватсли этой Истины 
были въ roHeniii, ншцегЬ, алчбЬ и жажд'Ь. Современный 
родт. ЛЮДОЙ, нев1'.рный и развращенный, не можетъ по
любить такую правду и истину. Ему хотЬлось бы ви- 
Д'Ьть правду потворствующею вс'Ьмъ слабостямъ люд- 
скимъ; мирволящею acliMb слабостямъ ихъ. .Ижемудр- 
ствующим’ь умамъ хотйлось бы видйть истину каиъ бы 
од-Ьтою но посл'Ьднимъ моднымъ выкройкамъ суемудр1я, 
по образцам'ь современныхъ мастеровъ новомодныхъ уче- 
н1й матер1ализма. безн[)авственности, безначал1я, безчи- 
н!я н бе.зобраз1я.

Христова правда н истина для современнаго iiasn. по- 
луязыческаго н полухрнст1анскаго м1ра, избалованнаго 
и изолгавщагося, являюпх’я тяжкими и непривлекатель
ными: но въ тоже время м1ръ не можетъ жить бе.ч-ь 
истины: при всей своей лживости и П[Я1 всей своей раз
вращенности. онт. хочетъ казаться и себЬ и другимъ 
прикрытымъ одеждою праведности: поэтому, врожденная 
людямъ жажда истинга и Д(х')ра побудила нЬкоторыхъ 
искать новаго пути, пли что тоже, }швой hcthhi.i, новой 
правды. Но в15дь истина одна и правда одна. Эта исти
на въ Бог'Ь. ибо Ко1”ь есть истина. BhIj Бога нЬтъ и 
прав;щ1. А современный, воастаюинй на Бога м рл.. не 
хочетъ Бо|’а, не хочетъ отъ Него принять иствчу; нс 
ж елаеп. Eio праведности; поэтому, онъ хочетъ найти 
новый путь, обойдя указанный ему путь— Христа. Идя 
этим'ь новымъ путемъ, безъ Бога, кт. искаи1ю правды и
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ипнпы, онъ хочетъ дисгигнуть той и другой (правды п 
НСТ1Ш1.Г) безъ тяжкихъ жертвъ. Онъ изобрйлъ и сред
ство для этого. Сс'кретъ eio состоитт. въ т<)мъ. чтобы, 
для при)бр'ётен1я правды, не себя приспособлять къ 
правд1). а правду приспособлять къ себЬ. А для этого ка
жется ему, нужно толыю перемЬнить назван1я—зол(»то на
звать мЬдыо, а м1;дь золотомъ: правду назвать неправдою, 
а неправду— правдою; ложь назвать истиной, а истину 
ложью; добродетель назвать порокомъ. а иорокъ—добро- 
д15телью. Живя по такой извращенной правде. всяк1й 
неправедпикъ станетъ правелникомъ.

Отсюда само собой явилось жела|йе сделать »пере- 
ont>HKy ц-енностей*. Подъ именемъ ценностей, очевиднс), 
pasyMt.HJTCH зд-есь не металлы или камни драго1генные. 
но ц-енности высшап* порядка, умственнаго и нрав- 
ствениаго.

Дoceлt. ценностями считалось все истинное, все пре
красное, все доброе. Л все это (зн.тавляегь существеи- 
ныя свойства Божества: Богь есть истина, красота и 
добро. Но такъ какъ безбожному м1ру не нуженъ Воп.. 
то стали думать; не лучше ли переоц1шить эти ценно
сти; не .1учше ли считать бол1эе ценнымъ вместо исти
ны ложь, BMt.cTO красоты—безоб[)а;йе. вм есто добра—зло 
вм'есто доброд'етели — порокъ. Стали 1'оворить; въ обиход ь 
жизни весьма полезно ввести .ЮЖ1.. наравне съ исти
ной и даже предпочтительш> предъ пос.тедпей. Кь чему 
эти crecHeniH свободы weaoBtaecKofi правилами прилич1я. 
— нравами и обычаями? Животныя не признаютъ никакихъ 
прилич1й и для нихъ не существуетъ стыда— этого лиш- 
няго бремени. Не лучше ли всему атому б1)емени, 
подавляющему людей, предпочесть полную свободу o n .
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этой тяготы нраноьъ и обычаенъ. Пе лучше ли мечтательное 
(»|*антаетическое). необычайное, причудлииое предпочитать 
естественному, t)6iuenpiiHHT«jMy? Къ чему эти доброд15тели 
CMupenia. терп'йн1Я. воздержан1я, челов'Ььч)люб!я? Не луч
ше все это выбросить изъ обихода нашей жизни, кань 
старую мебель и завести новое? Не лучше ли признать 
CMiipcHie глупостью, Tepti'bHie трусостью; истину старымъ 
нредразсудкомъ. Челов-Ькъ—зв-йрь; а у зв-Ёря разв'Ь есть 
сострадан1е къ иодобнымь себ'Ь? Сл-Ьдовательно. но мн-Ь- 
н1ю переоц'Ьнщиковъ. челов-йколюб1е есть слабость. „Все 
для себя и ничего для другихъ—вотт. въ чемъ добро", 
учить одинъ филосо(|)ъ *). По мн'Ьн1ю этого и Д1)угихъ 
подобны.чъ ему мыслителей, добромь признается какъ 
разъ то, что по христ1анскому учен1ю признается зломт.. 

Для чего же понадобилаеь такая нереоц-Ьика ut.mio- 
стей? Для чего понадобилось искан1е истины вн-Ь Нога? 
Для чего отрицан1е красоты и добра? Не для того ли, 
чтобы дать свободу страстямъ, и чрезъ то вм'йсто кра
соты и добра воцарить безобраз1е и зло. Для чего от- 
рицан1е правилъ жизни, порядка, власти, какъ блюсти
тельницы порядка? Не для того ли, чтобы дать м-Ьсто про
изволу, а чрезъ него воцарить хаосъ безпорядка. Почему 
отрицается всякое благоприлич1е, честность, трудъ и воз- 
держан!е и восхваляется то. что грубо, неприлично, что 
не причесано, не од'Ьто. не обуто; что спилось, что обра
тило день въ ночь, а ночь въ день, словомъ: для чего 
восхваляется все. что стоить внЬ порядка, даже вн1; 
здраваг'о смысла? Не для того ли, чтобы доказать, что 
можно достигнуть довольства и счаст1я безъ христ1ан- 
ской правды, которая такъ тягостна, а жить по новой

*J Hnixiue.
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праьд1>. которан такъ лсгна и пр1ятна: чти можно жить 
безъ Бога. Который такт, страшо'пъ нрестунникамъ Его 
правды; что можно обойтись и безъ неба, безъ рая: все 
это можно, якобы, устроить на земл!»,—безъ тЬхъ тяже- 
лыхъ жертв'ь, которыхъ требуеп. старая правда.

По кто либ(», можсп. быть, подумаеп., не правду ли 
1оворягь эти искатели новаго пути, шшаго счастья, новой 
ИСТИНЫ, новаго добрЬ? Не сл1щуетъ ли д'ййствительно пе
реоценить досел'Ь 1ыв'Ьстпыя ц'Ьнностн? Почему и нашему 
в'Ьку не поискать .1стины. какъ искалъ ее древи111 м1ръ1

Искать истину не воспрвП1ается. П4Лребпость исиа1пя 
ИСТИ1П.1 вложена въ челов1.ка. Но искать другую истину, 
обладая уже истиной, д-йло опасное и неразумное. Опа
сно потому, что им'Ьсто истины .можш) избрать ложь, 
заблуждшпе; вм'Ьсто счастья найти несчаст1е. BMt.CTO 
добра—;ыо. Не разумно оставлять истину, засш)д1:тель- 
ствовавшую себя тверд1.1ми дока.зательствами, и избрать 
другую, якобы также истину. иич'Ьмъ и ни1»'кмъ не за- 
свндЬте.жствованную. Почему старый путь не понравил
ся искателямъ новаго пути? Почему древняя истина не 
пон1>ави.1ась иереиц'Ьнщикамт, древннхъ цЬнностей? Не 
потому ли, что старый путь направляетт. къ Богу, какъ 
къ Источнику правды и ист|шы} А къ Богу нмъ воз
вратиться страшно. пот<»му что Богь свягь и праведенъ, 
а .д1;ла пхъ злы. Поэтч)му. они стали ув'крять сперва са- 
мнхъ себя, а нотомъ и другнхп.. что не нужно Бся'а, 
да будто-бы и н1;тъ Его, а есть якобы тютько разумъ 
Mipouoft, п разумъ челрв'Ьческ1й. каь-ч. часть этого Mipo- 
ваг») разума: что разумъ челов'Ьчесьчй дсжтаточенъ для 
того, чтобы найти истину. Но такъ мудрстиующ1е не 
хотятт> уразум1’,ть того, что в1’.рить въ быт1е м1роваго
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разума есть почти тоже, что Bt.piiTb въ бьпче Бога; что 
разумъ челов'ЬчесьчП не можеп^ быть источмнномч. исти
ны. такъ какъ пнъ не самъ отч. себя получилъ быт1е 
и «не онъ иаобр-^лъ истину, а нашеЛ'Ь ее ьт. себ Ь гото
вою. Если допустимъ. что онъ можегь З1?ать истину, то 
HecoMHliHHo также и то. что онъ можеп> впадать и въ 
заблужде!пе. При томъ. весьма естестнснно вопросить: 
кто уполномочи.п. ра.чумъ челов1;ческ1Л бы’гь ц1'.ннтелемъ 
и прреоц'Ьнщикомъ uliUHOCTeB умствениых ь и нравствен- 
ныхъ? Какое доказательство обоготворпюппП себя ра
зумъ представип. на то. что его истина нише той. ко
торая выдается .за вечную, высочайшук». божественную 

'истину? Какое непререкаемое знамен1е представить лже
именное ananie, что посл'Ёднее слово его ,ей и аминь"— 
истинно, непреложно. Можегь ли разудп, 4e.ioBli4ecKin 
удостов'Ьрить кого-либо въ несомнЬнности своихл. науч- 
ныхъ выводовъ. своей мнимой истины, такими знан1ями, 
какими сиид'ётельствовалась истина Божчя, HanpuM-fepi.: 
П[чедречен1емъ будущаго, которое несомн1;нно исполни
лось бы. какъ исполнились Евангельск1я предречен1я о 
судьб-Ь 1ерусалима и народа^ отверженнаго Богомъ, какъ 
исполняются предречен1я о призвашп народовъ въ цар
ство Христово. Можеп. ли разумъ своимъ нзмышлен1емъ 
прибавить къ росту челов'Ька хотя бы локоть единъ, или 
ед'йлать какое-либо iwMlJueHie природы, такое чудо, ка
нете было, нанрим'Връ, ьъ пещи Вавилонской, въ воскре- 
шсн1и Лазаря, въ BOCKpecenin Христа? .Можегь ли само- 
обожающ1й разумъ угрожать наказанк‘мъ тЪмъ, кто не 
захотЬлъ бы верить его учен1ю, какъ непреложной 
нстин'Ь, можегь ли онъ исполнить угрову свою въ от- 
ноше1нн къ тЬмъ, кто не захот'Ьлъ бы идти на его при-
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зыиъ иосл'Ьдовать его yieiiiio и исполнять его предпн- 
caiiiH, какъ исполшыпсь yi-розы Бож1и за ne'iecrie и не- 
B'bpie людей, как'ь исполнилась, иаприм1.ръ, угроза о нака- 
3aniii Mipa потопом!., а 1удеевъ плЬпомь Ваиилонскимъ? 
Как'ь исполнилось и исполняется грозное предречен1е 
Христа о судьб'Ь 1ерусалима и народа 1удейскаго, непри- 
няыиихъ Его. кань своего Месс1ю?! Если о т .  ничего 
такого не можетъ представить, то напрасно онъ взи
мается на разумъ Ьож1й, напрасно шгь хочегь переоцЬ- 
нивать ц'Ьнности, оц1)ненныя Т15мъ. Кого имя в'Ьчная 
Премудрость, к'Ьчная Любовь, правосудная Сила и Все- 
свят1;йшее Божество]

Итакъ, если вы услышите какое либо новое учен1е, 
противное тому, что намь возв-Ьщено въ Божествен- 
номъ откровен1и, не вЬрьте ему: это новое :заблужден1е. 
Если кто-либо хитрыми словами будеп. убеждать васъ 
въ томъ, чему вы не учились оть Христа, или отъ Его 
святой церкви, не давайте разуму вашему уклоняться 
оть истины Христовой, чтобы посл'Ьдовать лжеименному 
знан1кя твердо в'Ьрьте, что истина во ХристЬ, что Онъ 
прнходилъ въ М1ръ, чтобы свид'Ьтельстовать объ исти
на, что небо и земля прейдутъ, а слова Его не прей- 
дуть, Вспомнимъ, сколько предречен1й Господнихъ уже 
исполнилось и будемъ твердо вЬрить, что еще неиспол- 
нивппяся непрем-Ьино исполнятся. Вспомнимь, сколько 
было научныхъ якобы истинъ, оказавшихся впосл'Ьд- 
cTBin заблуждшпями, и будемъ знать, что посл-Ьдиее 
слово науки, противное слову Христову, есть также за- 
блужден1е, которое не замедлитъ обнаружиться. Нтакъ, 
вотъ oTB-fen, на вопросъ: „что есть Истина*"? Хрнстосъ 
есть истина, истина во ХристЬ и эту истину Онъ положилъ
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въ Церкви Своей, которая есть столпъ и утвержден1е исти
ны. Птакъ, будемъ твердо держаться единой исти£)ы— 
Христа и не колебаться ьсякимъ вЬтромъ учен1я, съ 
которым!, и истинная наука не можетъ им-йть ничего 
общаго. Небо и земля прейдетъ. а слова Христовы не 
нрейдутъ. Вс1; слова Его „Ей и Лминь“ .

О т ъ  Р е д а к т о р а .
Впатски иривК тствуем ъ читателей Т о м с к и х ь  Е 11ар.ч !а.1ьны хъ 

ВЬлом остси  съ новымъ годомъ.
Предъ новымъ годомъ въ душ к т’Ьгнятсл повыв думы; гкг- 

явтся толпою особенно тогда, когда къ новому году на чью нп- 
будь долю нынадаетъ новое д1>ло. На нашу долю досталось нредъ 
новымъ годомъ новое д1 1ло. Сив'кть Томскаго Братства во имя 
святителя Димllтpiя Ростовского но укагзан1ю нашего Архипастыря 
норучилъ намъ редактирован'|е Томскяхъ Енарх1а.1ьныхъ В’кдо- 
мостей, в'кроятно, съ нккогорыми надехдачи... Еакъ онпавдать 
зти надежды'? Какь удовлетворять тк чаян1я, как1я возлагаются 
теперь но всюду въ Росс1и на Енарх1альныя Вкдомоети?

Везд’к чего-то ждутъ отъ этнхъ нечатныхъ органовь,— чего- 
то новаго ждуть. Въ нккоторыхъ енарх1яхъ читатели Euapxia.ib- 
лых'Ь Ведомостей уже успели определенно ||>ормулировать свои 
же.1ан'|я и нрелъявляютъ редакц1ямъ этихъ издан1й свои требо- 
.ван)я.

И на страницахъ нккоторыхъ Енарх1альныхъ издан1н уже 
нроизошель обмкнъ MHeiiifi между релакц1нми н духовенствонъ 
той или другой eiiapxiH.

Церковные нричты, монсюду являясь обязательными поднис- 
чиками и, такъ сказать, присяжными читателями Е||нрх1ал1.ныхъ
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В'Кдбяом'ьй, очень зиинтервсоннны nesAlJ нъ оживлет'и Еппр- 
х)|».1 ьныхг В'Ьдояогтей.

Мы пока Н0 знлеяъ, чего ждетг духовенство отъ Томскихъ 
Eiiiipxinjii.HHX4. ВЬдомостей. Поотоиу, приступая къ редактиро- 
Baiiiio Томскихъ Епарх1алышхъ 1И5до!иостей, съ своей стороны 
мы желали бы сделать Томпия£Е|1ярх|11Льныя В'Ьдомости настоль
ной книгой для духовенства н не только для духовенства, но 
вообще для вгЬхъ Tt.xx, кто не нотерялъ еще расположе:пя читать 
духовное. Намъ хотелось бы, чтобы Томск!я Енархьтльныя В'Ь
домости иринеслн духовенству Епарх!альную помощь сов'Ьтомъ и 
разумомъ со стороны омнтннхъ пастырей и св1;дущихъ богослововъ 
для усн'Ьха вл. трудвомъ его служеи!и народу Бож1ю.

Itro не вндптъ,— вс'Ь видятъ, что у духовенства много Д'Ьла. 
Кто не знаетъ, что всл'Ьдств1е чисто физическихъ причинъ чле
ны иричювъ раз'ьединеин между собою: священники являются 
въ селахъ одияокпми работниками п иногда безпомощными, осо
бенно такъ себя чувстнуютъ молодые пастыри.

Вотъ и нужно, чтобы Енпрх1алы1ыя В'Ьдомости несли въ се
ло свЬтъ разума,— огонекь, около icoTi)paro собрались бы разъ
единенные судьбою пастыри сельскихъ нрнходонъ. Нужно, чтобы 
духоаенгтво ждало съ почты нонаго Еиарх1альныхъ В-Ьдомоетей 
<п> гакимъ же чувпвомъ, съ какимь ожиданчтя письмо благожела- 
тельнаю ДРУ1Т1, отъ котлраго можно получить добрые совЬты или 
добрую в'Ьг.ть. Это сбудется, если Енар\!альныя В'Ьдомости бу
дут!. отражать, какъ въ зерквл'Ь. Е||арх1альяую жизнь нъ те- 
кущнхъ событ1лхъ. Поэтому корресионденщю съ м'Ьста гобылчя, 
мы считаемъ самой желательной статьей для, Томскихъ Енар- 
х1пльинхъ ВЬдомопей.

Настырапя радости и печали сердца по поводу текущихъ 
событ1й религ1оз110-нравственной жизни насомнхъ найдутъ м'Ьсто 
в'ь Томскихъ Енарх)альных'ь В'Ьдомостяхъ. УпгЬхи и затруднсни
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въ пастырский л’Ьятельиоста— iit.cTH объ атомъ будуть ruaeupitisi- 
но приняты в'к редак1ия». Нужно, чтобы ни страницы Eiiapxia.ib- 
ныхь В-Ьдомостей uouaiu сама жиань.

Пусть „Uiuiiii корреспонденты“ не страшатся ииоаго труда и 
не ссылаются на недосугн или свою нооинтность вь иисател1а:тв'Ь.

Писать статьи, сиисыная жизнь, очень просто; хитро чтони- 
будь выдумывать... конечно, будуть нъ корреспонденц1яхь, 
литературный шероховатости: мы ихъ скрасимъ. Па то мы и 
поставлены. Но можно писать не статьи, а [нисьма редактору.

Весьма желательно, чтобы „батюшки*, народные учителя 
<церковныхъ и нецерковпыхъ ш1и)Л'ь) и друНе дкятелп варод- 
ные завели переписку съ редакторомъ: эти письма дадуть бога- 
TtrnuiM матер1алъ для Еаарх1альныхъ Ведомостей. На ностав- 
ленные къ нихъ вопросы даны будутъ ответы въ статьяхъ. 
Своей заботой мы считаемъ пригласить къ сотрудничеству лю
дей оныта и иудростм; безжизненныхъ статей не будемъ допу
скать на страницы Томскихъ Енарх1алы1ыхъ Ведомостей.

Поэтому еще разъ иросимъ читателей Томскихъ Епарх'шль- 
ныхъ В'Ьдомостей не скупиться сообщен1ями о текущихъ явлен1яхъ 
религ1озно-общественной жизни въ ropoAt Томск'Ь и въ селахъ 
Томской Eiiapxiu.

Мы на себя принямаемъ обязанность поставить духовенство 
Томской Enapxiu въ братское обш.ен1е съ другими енарх1яин и 
всею русскою Церковью. Въ этихъ видцхъ мы будемъ сообщать, 
что Д'Ьлается въ другихъ еиарх1яхъ на пользу святой Церкви 
и православнаго народа.

Мы об-Ьщаемъ также сообщать духовенству: а) краткое содер- 
жан1е статей въ богословскихъ журиадахъ, ииЪющнхъ интересъ 
для духовенства, б) содержан1е новыхъ и старыхъ книгъ, кото
рый Д0.1ЖВЫ войти въ состивъ библщтеки гвящеиника, н) поме
щать объявлен1я о першднческихъ духовныхъ и светскихъ из



дан1яхъ, зааужиилющихъ ниимнт'я духовенства и по ulJHb до- 
ступныхъ ему. Намъ хот-блось бы, чтобы Томск1я Ёпарх1яльиыя 
1Идомости оказались своего рода сторожевой башней, съ которой 
видно было бы во всЬ стороны EiinpxiH, какая и откуда святой 
Церкви грозитъ онастностьи гдЬ, и какую нужно подать благо
временную разумную помощь словомт! и совЬтомг. При такой 
постановк11 Епарх1альныхъ ВЬдомостей, онЬ явятся своего рода 
,живымъ“  докладомъ Архи 1шстырю отъ Енарх1альнаго духовен
ства.

Само собой разумеется, что лЬтописныи сказаи1я о церковной 
старине Томской Eiiapxiii найдутъ себе почетное место на стра- 
ницахъ Тоискихъ Енарх!альиыхъ Ведомостей.

Редакторе.

В ъ  д о б р ы й  ч а с ъ !
{Нисколько словъ по поводу пастырскпхъ собрата въ юродгь

Томск/ь).

Новый годъ, какъ новый вестникъ Отца небеснаго, является 
къ намъ, чтобы открыть новые пути Промысла Бож1я надъ на
ми. Что-то ГОТОВИТ!. Иромыслт. Бож1й въ новомъ лете въ жиз
ни народовъ, въ частности народа Русскаго? Как1е пути ука- 
жетъ къ славе Церкви Христовой, къ устроен1ю Царства Бо- 
Ж1Я на lOM.iel

Конечно, пути Бож!и неисповедимы. Но ответы на вопросы 
будущаго, конечно не во всей полноте, а отчасти, мы можемъ 
находить въ знамен1яхъ настоящаго времени, уразумевать кото
рый научаетъ насъ и Оамъ Господь (Me. 16. 3). А св. Давидъ 
въ самомъ приметье врнменъ, хотя и безмолвномъ, уразумева-
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етъ r.iiiro.i'b, постш’ппъ нЬкогорыи разумъ: „дет. дню,
говоритъ онъ, мередяетъ р1»чь, и ночь ночи откринаетъ знан1е“  
(Иг. 18. 3.1. Что же ноав'Ьщлютъ минувнмо дни гряду щи «ъ, 
какой „отрыганп'Ъ глоголъ'Г' С.юва пророка: „се тьма иокрива- 
етъ аемлн) н мракт. на яныки** (нс. 60. 2 )— приложимы къ ми- 
яувшимъ днямъ. Во нсйхг ирояв.1ен1ях'ь жизни религ1озной, о6- 
щегтвенной и государственной какое то зам'йчалогь 6рожеи1е умовт., 
проникающее и вт. простой народъ.

Ввились новые учителя „новыхъ путей*, „новаго хрпптанства*.
Таково нас.гЬд1о минувтихъ дней грядущииг. Таког.ы знаме- 

н1я времени! Въ восходящей aapt новаго года видн1эетгя тем
ное облако.

И если когда, то именно теперь отъ пастырей церкви Бож1ей, 
какъ стражей дома Бож1я— двора овчаго, требуется особенная 
пастырская ревность, требуется мудрость зч1иная и простота 
голубиная; теперь именно необходимо облечься „во вся оруж1я 
Бож1я‘  ̂ (Еф. 6 .1 1 ). И мы видимъ, какъ .Архипастыри и луч- 
mie представители духовенства, все съ большею и большею aiiepri- 
ей, нризываютъ пастырей церкви явиться на страж1! дола Бож1я. 
Въ носл'йдн1е годы, отм’Ьчаетъ одинъ духовный органъ (Ц. В.), 
въ СТОЛИЧНЫХ!, и енарх1альныхъ органахъ духовной печати настой
чиво проводится въ среду духовенства мысль о необходимости и 
б.)аговреиенности пастырскаго взаннообщен1я и взаимономии^и, 
такъ какъ пастырская практика нредъявляетъ теперь настырлнъ 
так!я требован1я, дать отв’Ьтъ на который не всяк)й пастырь 
можетъ, какою-бы энерг1ей, си-шми и знан1яии онъ не обладалъ 
На зтотъ путь пастырскаго взаимообщетя стало, но при.<ыву 
Томскаго Архинастыря и Томское городское духовенство, учре
дит. еженед’Ьльння настырек1я собрпн1н.

Начальнымъ ядромъ эгихъ собран1й нослужилъ небольшой кру- 
жокъ лицъ, собиравгаихся уже нисколько л'Ьтъ eжeнeдtльнo въ



—  14

покояхъ Его llpeociuiiu«HCTim и подъ его лнчиыиъ руковод- 
ствомъ но устройству ниродннхь ре.1И1моз11о-1|равствен11ЫХ'ь чте- 
з||й . ЗдЬсь, среди знмя'пй riiei(i:ubiiuM(. дЬломь о иородныхъ 
чтон1яхъ, часто происходилг обмйнъ мисляии и но нонросамъ 
иастырскаго долга и настмрской праитики. Зд'Ьоь же coaplija 
Я)4сл1> оживигь иаегырсиум дЬятольность городского Ауховенств;|, 
дать ему возможность знакомиться съ оовременвыни течен!ями въ 
жизни церковной и общественной чрезъ устройство читальни съ 
выпискою журналовъ и гнаетъ духовныхъ и н15которыхъ ^CBtr- 
скихъ; а существующ!й небольшой кружокъ лицъ, еженед1>льно 
обн рающихся въ нокояхъ Владыки, расширить чрезъ нривлече- 
н'|в къ сему всему городского духовенства. Вопросы о читальн'Ь н 

шастырскнхъ собран1яхъ были предложены на обеужден1е город
ского духовенства, которое, обсудивъ ихъ на двухъ общихъ соб- 
ран1яхъ, единодушно согласилось на то и другое. И вотъ д ля  
читальни, ир1урочениой къ Енарх1ильной библ1отек'й въ apxie- 
рейскомъ доиЬ, на 1 9 0 4  годъ уже выписано журналовъ и га- 
зетъ бол^е, чЬнъ на 2 0 0  руб. 11астырск1н же собран1я нача- 
.шсь со 2-й половины ноября м.'Г. иредметами обсужден1я ня 
инстырскихъ собран1яхъ были между нронииъ вопросы: 1) о сов- 
рененноиъ cocTOBiiiu интеллнгенши и народя въ вЬры и
и xpHCTiaiiCKOH нравственности, 2) о церковномъ нронов-йдниче- 
ствк, 3 ) церковной дисцинлинъ, 4 ) законоучнтельствЬ и т. и. ( ') .

0жиилен1е настырскои деятельности и стоян1е духовенства въ 
курс'Ь д'Ьлн, необходниын въ наши дни везд'Ь, особенно нужны 
въ г. Томск'Ь. Благодаря тому, что г. Томскъ сделался цент- 
ромъ умственной жизни Сибири, общественная жизнь CAtcb пдетъ 
быстрыми шагами, задЬвяя всЬ слон общества. А потому жела- 
тетьно, чтобы на настырскихъ собран1яхъ учанствоннло все го-

иримлчате ргдакнш. 11о нашинъ наблк>ден1м]|ъ, на аастнрсыя coOpaaia 
оь г. ToMcat досса^ являаось въ большинств'Ь случаевъ, такъ называемое, без- 
мриаодвие—доиоаыхъ «ерквей духоаввстт. Редакторъ.
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родское духииниство. И если бы кто дижо чуип'Н01ш.1 ь себя на 
высотЬ вастырскаго с.)ужен1и и не трвбона.п>. да т о  уаигь его, не 
должень оставлять втихъ собранШ хотя бы только |):iaii лано- 
вЬдаинаго аностоломъ братоАюбш (Еф. 1). А чтобы иа- 
стырск1я собратя отличались жил11еииогт1ю и были дЬистнитель- 
но братскими, необходимо, чтобы нь бес11д1» принимали учапче 
всЬ мудрые и простые. На настыргк1я собран1я нриходягь лица 
ралнаго обралонин1я; а если и одннакоиаго обралоиан1л, то ран- 
uai’o разннт1я; одииаковаго ралвит1я, но равной нрактикн. U 
1Саждын, но х'Ьр'Ь силъ своихг, ножегъ нрииестн свою долю 
иольлы. Иъ созидянш церкви Христовой однна1сово необходимы 
и I'piiropik Богословъ и Оннридонъ Трииифувтск!и н Левъ мудрый 
и Навелъ нренростый. Лишь бы въ оснснй всЬхъ сужден1й лежа
ли и на сердцЬ всЬхь бесЬдующихъ золотыми буквами были 
начертаны слова апостола; „умоляю васъ ностунать достойно 
.звя1пя, въ которое вы иризв!1ны,.. снисходя другъ кь другу 
любовш" (Еф. 4. 1 — 2). 11 ,чест!ю другъ друга больше
творя ще“ .

11 такъ: въ добрый часъ! Б.

06o3ptHie епарх'ж Его Преосвященствомъ. ПреосвященнЪй- 
шимъ Макар1емъ, Епископомъ Томскимъ и Барнаульскимъ 

въ лtтнie Mtcfliibi 1903 г.

(UpoA0jK 6Hie).

Вьс. Ирменскомъ священствуетъ местный благочинный Л°16-го 
Александръ Юрьенъ. Церковь большая, новая, устроенная ста- 
pauiflMH священника на средства ирихожанъ. Внутренность храма 
нроизводитъ благонр1ятное BiieHaT.rtHie сноииъ убранствомъ. На-
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родъ встр11ти.’1Ъ съ возженными гв'Ьмами, съ которыми стоялъ 
BCf! время молуелея— mtcTiiHfi хоръ и'Ьвчихъ и1>.1 Ъ стройно, нса- 
.10М1ЦИКИ также п’Ьли умЬло. Bet присутствовавипе вг церкви 
прикладывались къ евапгел1ю и принимали бла1'Ословен1е. За ли- 
турНей также п'йли iitB'iie и иародъ, общенародныиъ 11'Ьн1емъ 
были исполнены: „Милость мира“ , „Молитва Господня". Во
время иричаст1я м^стныиг спящепникомъ была прочитана про- 
пов'Ьдь изъ книги Дьяченко об'ь обязанностяхъ хозяевъ и слу- 
жатихт.. Пос.Л'Ь литурпи Владыка навЬстилъ мЬстяаго торгую- 
1ЦЯГО Петра Доброхотова, самаго крупнаго- жертвователя на пост- 
piienie Mt^Tiiaro храма, который, вообще, по отзывамъ благочин- 
пяго, заявляегь себя гаирокою благотворительностью на нужды 
церкви. Тронутый внимательностью Архипастыря, радушный хо- 
вяинъ съ иеподд'Ьльной искренностью выражалт. свои чувства 
благодарности предт, Архииастыремъ и ButcTt съ народомъ про- 
вожалъ его далеко за селен1е. Народъ также выражалъ свою 
радость по случаю Архимастырскаго пос*щен1я и провожалъ 
Вла1,ыку съ 1гЬн1емъ далеко за ce.ienie.

Вриходъ вообще благоустроенный. Изъ 3673 душъ было у 
иснов'Ьди и СВ. причаст‘|я 2730 душъ. Въ нриходскомъ селен1и 
съ 1SS7 г. существуетъ церковная школа, помещающаяся при 
церковной сторожк'Ь; учащихся въ ней бы.ло 36 «альчиковъ и 
О д'Ьвочекъ; кромЪ того въ 3-хъ деревияхъ прихода открыты 
школы грамоты, содержащ1ясл на гредетш! жителей. Открыто мри 
Ирменской церкви и приходское попечительство.

B.iaroMHiiie 16, находящееся въ ntAtniH священника с. Ир- 
менскаго, . \ 1 ександра Юрьева, является одинъ изъ благоустроеп- 
ны.чъ благочин1й; члены причтовъ живутъ между собою въ мир'Ь; 
духовенство этого блягочин1я нанбол’йе другнхъ благочи1ПЙ зая
вило себя усерднымъ и исправнымъ но взносамъ на иостроон1е 
женскаго Епг.рх1альнаго училища.
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Ииъ с. Прмепскаго Владыка 22-го 1ни1Я иросл'Ьдошыъ чрсз'ь 
с. Красноярской и деревни новый и старый lllapain., въ с. Ор- 
динское, а оттуда презъ д. д. Потайцеву. Луковку, Сутиху и 
с. Рогалевское и д. Кырзу въ с. Смирипское, куда и прибылъ 
23-го iioiia к ’ь вечеру.

Въ с. К р а с н о я р гк о м ъ  церковь трехъ-нрестольная. весьма об
ширная и б.1аго.тЬи11о украшенная, устроенная на средстна яйст- 
наго купца Стефана Толстикоаа. Здан1о церковно-приходской 
школы также очень обпгнрное, —  при школй садъ; обучалось въ 
шко.гЬ 4 7  мальчпковъ и 2 3  д'Ьпочки, всего 7 0  челов1ясъ; учи
тельница иолучаетъ жалованье отъ Eiiapxia.ibiiaro У чили1Циаго 
Coat.Ta и нрихожаме ежегодно отмускак1ТЪ на содержан1е школы 
по 1 0 0  руб,

Овященникъ с. Красноярскаго Миханлъ Maeacicifi прилагаетъ 
cTapaaie къ преус1гЬян!ю своего прихода; изъ 1480 лушъ при- 
хожанъ нсиолнило христ1анск1й долгъ исповеди и сп. нричаст1я 
387 челов-Ькъ; — прихожане къ храму Вож1ю усердны, церков
ное ноиечительстг.о оказало нособ1я бф|Днымъ прихожанамъ въ 
течен1н года на 255 рублей.

Въ Красноярской церкви была совершена вечерня съ празд
ничной службой въ честь иконы Владим1рской Вож‘|ей Матери 
и предложена была Влацыкою бесйда о событчи праздника. I l t -  
ли MliCTime iitHMie,— удовлетворительно, не смотря на то, что 
регента не было,— управляла хоромъ одна изъ воспитанницъ 
и-Ьстной школы. Въ квартир^ священника iit.BMie н11ли много 
11’Ьсноп'й1пй изъ “ Леиты“ .

Изъ Краснаго Яра въ г. Ординское путь лежалъ черезъ дв^ 
деревни новый и старый Шараиъ, Ординскаго прихода. Шара- 
повцы выходили для BCTplJ4H далеко за деревню со вгЬми сво
ими семьями, Въ той и другой леревн15 делаемы были настав- 
лен1'я и раздавали книжки; тtмъ и другимъ Щараповцамъ разъ-
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«снено было 3iiii4eiii(j обычая 1ЮД11осить встрЬчаемынъ х.тЬбь— 
СОЛ1.; предлагаемы имъ были гааже кратк1е iioii|iocH о atpb, на 
которые отн’Ьчали не бойко, приходилось повторять ноиросы и 
оти'Ьты но н'Ы'колько рань.

В'ь с. Ординскомъ — храма, оба построенные на средства 
прпхожань. 11рпходь но своему составу очень многолюдный,— 
насчитывая всего 8357 дунгь нрихожань обоего пола; священ- 
•ннков’ь два,— старш1й Григорт Дагаен'ь и илядш1й 1оавн'Ь 
1ьолмаковъ.

В'Ь с. Орднискомъ iiMteTCB второклассная церковно-учитель
ская школа; учнтельск1й иерсоналъ школы состонтъ изъ 5 лнцъ: 
завЬдующаго, старшаго учителя и 3 хъ иладшнхъ; uoM-buieHie 
школы собственное, удобное и устроенное на зеилЬ пожертвован
ной школ'Ь крестьянами с. Ордннскаго. Учащихся въ школЬ въ 
истекшемъ учвбноиъ году было 4U, При второкласной церковной 
HiKo.rlj состояла образцовая школа, въ которой обучалось 48 чальч. 
и 13 дйвочекъ. Век учащ1еся той и другой школы принимали 
учапле въ церконномъ irluiiii, нодъ унравлон1емъ учителя н 1>н1я 
второклассной школы.

Церковное нонечительство въ с. Ординскомъ открыто 1898 г. 
въ минувшемъ году на нриходъ ноступнло 599 руб. израсхо
довано 540 руб.,— въ HOco6ie б-Ьднымъ и на реионтъ нричто- 
вы.чъ домовъ.

Въ д. Нижне-Каменскон, Ордннскаго ирихода, въ яолитвен- 
номъ дом-Ь находится чтимая икона св. Николая чудотворца, 
на iioK.ioHeiiie которой ежегодно (9-го мая) стек.чется весьма зна
чительное число богомольцевъ. Народу въ храмЬ для «стр'Ьчи 
Архипастыря собралось до 1500 человЬкъ. Во время Ц'Ь.юван1я 
креста м'Ьстнымъ священникомъ Григор1емъ Дагаевымъ и о. бла- 
гочиины-мъ Михаилоиъ Носовымъ была читана вторая бесЬда о 
вслнкнхъ дЬлахъ Бож1ихъ съ вопросами но содержа1пю читав-
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япго II 1|1 1н1*‘чъ соотн'Ьтгтвуинпихъ тропаррй. Од'Ьлппо npiiiMiinie- 
Hio it'h пожрртноняп1ямъ и произведен!, сборг на HitrciHi.

Архипастнрнчт. осчотр1;ны были зда1пл нторо1слагсной школы. 
MlirTROfTi. iieriiMii хорошая вг nirieiiinei'KOJii. oriioineniii, почва 
сухая, кругомъ сосновый л1кп.— и п’ь самой дач1 1 . Около шко
лы рпзбпт'ь осородъ п тутъ же приготовлено мф.сто подл, пчель- 
ник!.. Вблизи церковь и домъ ciifliueniiHKii зян’Ьдумш.аго. Школь- 
нпки удовлетворительно проп1 1ли н1>гкол1.ко номеровъ изъ лепты,

Въ д. Л у к о в о й  pnaptmeiin постройкою церковь и за.тоженъ 
ужо фун1,аиентъ, вг Кирз-к— часовня. Вг с. Рогалевское прпне- 
сена была изъ д. Верхг-Ллеусской чтимая икона св. Николая 
чудотворца. Во n c tx i этих!. селен{пх'ь было гонорено слово при- 
Bt.Ta пли назидя1пя или проп.зводяма катпхизяшя. Катихизагйя 
производилась обыкновенно въ томъ норядк1>, въ какомъ изло
жено въ КНИЖКА: какъ в1 1ровать, жить и молиться.

Въ прнход1| CniipiiiicKOMb насчитывается 212М дунгь нрихо- 
жанъ обоего но.ча, пзъ пн.чъ гов-кло 1(570 человНкъ. Церковно
приходская школа иомкшается въ собственномъ здян1н, учащих
ся нъ ней было 21 мальчикъ и 12 дквочекъ. Церьонно-попе- 
чительство открыто 18У"»-чъ г.; за 1902-й е. денежннхъ по- 
CTyii.ieiiifl въ попечительство было 135Н руб. 13 к .,— израсхо
довано 1244 руб. 8() к., на покупку хлкба и ост рп да в ш иль 
оть неурожая прихожанамъ я на содержавго домашннхъ школъ 
въ ИрйХО!’Ь.

Вь fi. BppTb-A.teijcrmii, Опнринскаго нрихола, въ молит 
веиномь дом'Ь находится особо чтимая окрестными жителями 
икона сн. Николая чудотворца, на иоклонеи1е кото|о;1 е,не
годно стекаи1тся 9-го мая до (5 — 7 тысячъ челонккъ. Пъ с. 
Сииринское Владыка мрибнлъ вочеромь. Народу за богослужо- 
н!емъ было мало. ВоРбшг .Ixlinraifi Hapo.ti., какъ и прежде бы
ло замкмено, и нннк нс отличается особымъ усерд!емъ къ хра-
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му и доиольни холол,110 отиогится к'ь ярхииастырскимъ посЬще- 
|мя.'иг. Иародъ зд'Ъсь мало занимается хлЬбонкшествоит, бол1>й 
отхожими промыслами, перевозкой соли, нагрузкой на баржи. 
Нанлынъ торговаго и мелко-чинонническаго класса, отличающа- 
госа иообп̂ е везд1> холоднымъ отношен1енъ къ д'Ьламъ HtpH и 
церкви, ночти цостоянное отсутств1е его въ xpaMt Вож1емт. за 
бо1’ослужен1емъ заметно охлаждаетъ усерд1е къ церкви и въ 
рабочомъ землед'Ьл1.ческомъ классЬ.

27-го 1юня совершена въ Спиринскомь храмЬ Архипастыремъ 
Божественная литурпл. ЦослЬ ев;и1гел1я сказано иоучен1е о 
призван!!! лзычниковъ къ в'Ьр'Ь и сдйлано 11риглашен1е къ по- 
жертвован1ямъ на мисс1онерское дtлo.

Изъ г. Сниринскаго до К:1мнл Владыка просл'Ьдовалъ чрезъ 
деревни Алеусъ, Антонову и Ковряшину и с. Крутихинское.

Въ приход'й Крцтихинскомь 3252 дун1Ъ лрихожанъ обоего 
пола, изъ нихъ говЬло только 1163 челов'Ькъ; причиной такой 
холодности къ церкви является то обстоятельство, что значи
тельная часть приходя заражена расколомъ. Вь церковно-при- 
ходскомъ нопечительств'Ь на приходЬ было 310 руб. 60 кон., 
израсходовано 163 руб. 65 к., на цособ1е жителямъ с. Крути- 
хинскаго, пострадавши мъ отъ пожара. Церковно-приходской шко
лы въ с. Крутихинскомъ н'Ьтъ, но есть школа грамоты, въ ко
торой обучалось 2У мальчиковъ и 21 девочка.

Въ с. Каменскомъ церковь каменная, — но недостаточно об
ширная въ cooTBtTCTBiH съ численностью прихожаиъ, коихъ 
насчитывается бол'Ье 8 тнсячъ,— къ тому же число жителей с. 
Каменскаго, какъ извЬстнаго торговаго центра, ежегодно уве
личивается.

Селен1е Камень по количеству населешя, по обил!к) разныхъ тор- 
говыхъ и нромышленныхъ складовъ и каменныхъ здан1й.— принад- 
лежащнхъ mohoiio.i Ih и м11стнымъ торгонцамъ, какъ центръ м-Ь-
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ч:ти!1го адмипистративмаго yiipaB.ieiiia, — ныглалыпаетъ cuopta ro- 
родомъ, Ч'Ьмъ обы1сноиениым'Ь селе1|1емъ. Зд'Ьсь все быстро раст(?тъ и 
н;|Селен1е и иостройки и торговля. Зд ’Ьсь, кром^ моноиол1и, скла
ды зexлeдtлl,чecкнxъ оруд1й, обширные хлЬбные и товарные 
С1с.1ады; зд^сь прожвваетъ крестьянск1й начальникъ, становой 
нрнставъ, сюда же пере1>зжаетъ мировой суд|.н. ВслЬдств!е уве- 
лнчнвающагося роста насвлен1я, предложено было местному свя
щеннику Александру Соколову озаботиться обь открыт1н второ
го штата причта.

В'ь Камн'Ь церковь нри встрЬчЬ Архипастыря была перепол
нена народомъ. Иред.1 0 жено было иоучон1е о значен1и креста, 
объ нскулле1пн чрезъ крестъ рода человЬческаго и о нризван1н 
въ царство Вож1е всЬхъ народовъ. Цалован1е креста продолжа
лось около IV 2 часовъ. Вь это время местный благочинный 
снн1ценникъ Миханлъ Носовъ читалъ книжку о нренодобиомъ 
старц'Ь Серафнм%,

Въ с. Каменскомъ одноклассная церковно-нриходская школа, 
ном-Ьщающаяся въ собственномъ здан1и, на устройство котораго 
Енарх1альнымъ Училнщнымъ СовЬтомъ было отпущено 800 р. 
Въ iHKoat обучалось 105 учениковъ. Церковно-нриходское по- 
иечительство исключительно занято было достройкой) (пкольнаго 
.здан!я, на что было затрачено нзъ средствъ попечительства 
500 рублей.

Изъ с. Каменскаго Владыка чрезъ д. д. и селен1я Гонюхову 
Тюиенцевскаго прихода, с. Кипринское, д. Селезневу, Киприн- 
скаго прихода, с. Ватуровское, Шалаболинское Владыка нрослЬ- 
довалъ до с. Павловскаго.

Въ д. Гоноховой строится молитвенный домъ. Была предложе
на катихизическая бесйда по кпижк'Ь: кякъ веровать. Вылъ по- 
сЬщенъ Владыкою строитель м^Ьстнаго молитвеннаго дома, вет- 
х1й старецъ; радушнымъ хозяиномъ было предложено Владык'Ь
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yroiueiiie, при чсмъ стяррдъ съ нсскрываемымъ чувствомъ рацости 
и благодарпоп’п показалъ В.1ады1гЬ полученную отъ пего въ 
одпу взъ прржнпхъ т/Ёздокъ фотографическую карточку.

В г с. Кипринскомъ rto-ilic 6(Ю0 душъ прихожанъ, изъ нихъ 
3600 человек!, рвекольпиконь; прихожане, зараженные духомъ 
раскола, холодно относятся к г  церкви и исиолнен|’ю христ1внска- 
го долга; изъ общпго числа прихожанъ говЁло только 837 че- 
лов1>къ. Въ с. Кипринскоиъ священникъ Мнхаилъ Овгянниконъ 
заботится о благоукрашен1и храма и о иостройкЛ’. иовыхъ зда»мй 
для школъ въ с. КиирнЦскомг и €елвзпевскоиг.

Овя1ненп111:ъ Михачлг Овгяиниковг, по жалобаигсвоихъ при- 
хожанъ, былъ предиазначенг кь перем'Ёщен1'ю въ нарымск1й 
край,— тотакъкакъ, по pa-jc-Tlî ^ORaHin, жалобы оказались неспра
ведливыми, то онъ былъ оставленъ на прежнемъ м1>сгЁ. Въ насто- 
ящ1й разъ никакихг жалобъ па него не было предъявлено, на- 
иротнвъ MHorio изъ прихожанъ выражали atexanie, чтобы онъ 
былъ огтав.тенъ па прежнемъ Mlsorfe, что iiepeM-feineiiie его же- 
ЛЯ.1И люди, чуа:дпюпиесл церкви, каковычъ въ приход'Ё 
немало.

Въ с. Кицринскомъ была совершена нечернн и предложена 
бес11да объ иконё  Т ихвинской Вож!ей Матери, а также сказано 
о благод'Ёян1нхъ !1ож1ихъ, янлежтхъ вь coTiarpeHiii и искупле- 
Hiii челов'кка, объ устронств1> церкви Христовой, ел благодат- 
ныхъ средствахъ п назвачежи.

Въ г. Киприпскомъ н д. Се.тезнепой вновь строится здан1е 
для церковиыхъ школъ, хотя гнлщенан1Су стоило бол1.н1нхъ уси- 
л1й добиться conacifl на это отъ раинодуганыхъ къ дtлy церкви 
н духовнаго просп1;|цен1й прихожанъ,

Въ г*. Киприпскомъ организонаня рел11г1оз::о-нрпв«твеиння чте- 
1пя; па нихъ принимаютъ участ!е ш1}о.''ьнп«и, исполняя канты язг 
-Лепты*.
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2 6 -г о  iioiui пъ fwi'l; Кипрннско»!'!. аа .inTjprioii предло
жена Cu.ia бес'Ьда о толг, какъ п о л ть  в'ь церкнп. Произведено 
било нгл1ытан1е школышкоиъ: лолитны 3H.iJon>, по оть1>чак1ТЪ 
нлло. Общее u tu io  привилось недостаточно, irlianio поют'ь не но 
обиходу, но по Госс1Й11;н«ъ нап'Ьнамъ. При iipoui^aniii п . Кип- 
рннсннми жителллн было сказано с'юно о почитан1и настырен.

Бь Иаьннскомь прпход'Ь насчитываетсл около 4 тыелчт. при- 
хожан'ь, нзь ннхь до 400 раскольннкоаъ, при чемь деревнл 
Кучукъ лнллетсл центромъ саласо грубаго и за корен Ьла го рас
кола стариковщины; всего изъ общаго числа прнхожань гов'Ьло 
1200 челонЬкъ. Въ с. Ильинсьолъ было предложено чтен!е 
I - i i  6ect.,iij о нелнкнхь Д'1иахт. Вож1и.\ъ.

С. Батуровское— единовЬрческ1п приходъ, по количестаенному 
состану своему крайне нозиачптелы1ый, иасчтыпаюнин у себя 
To.ibKO до 1000 душъ прнхожанъ, иъ томъ чпс.гк расколыткоаъ 
до 200 дунгь. Хотя едннов^рци Ватуронскаго прихода явля
ются по духу свонхъ уб'1.а;ден1й едипов’Ьрцамн вт. нстипномъ 
CMHcali этого слова н не чуждаются об|цен1я съ православными 
ВТ) молнтв'ё, какъ Apyrie еднпов!'.)пы. но число гон1.юшихъ изъ 
нихь представляется весьма незначительнымъ, iipocTiijiaHCb только 
до 54 душъ.

Въ с. Бав.юаскомъ дв^ церкви; одна каменная, другая де
ревянная. Первая выстроена въ 18б0-мъ г., вмЬсто сгор'Ьвшей 
деревней, существовавшей съ 1760-го г. иждивен1емъ Алтай- 
скихъ заводовь, благол'Ьшю украшена стара1пями бывшаго свя
щенника BacH.iiH Лебедева и м1>стнаго купца Дунаева; снабжена 
утварью, ризницей, богослужебными книгами и всФ>мъ вообще пс- 
обходнмымъ для богослуже111я весьма достаточно и прилично.

Другая церковь построена нждинен1емъ нрихожанъ г. Пав
ловска го въ 1899-мъ г., въ намять священиаго Kopoiioiiaiiifl 
Нхъ Нмпрраторскнхъ Ве.шчествъ и благолепно украшена и
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BctJi'b необходипииг для 6огослуже|Г1я сиабжеш cnipaiiifl^ii mIi- 
стнаго купца Удпнава.

Ш колг пг iipiixoAli с, Напловскаго 5 : въ г. Навлонскомъ 4 
и въ д. Лебяжьей 1 ,— въ тояъ числ* Д1гЬ церковно-ириходс* 
icim. школы, 2 минигтерскихъ и 1 школя грамоты. Первая 
школа иогтроенч на средства купца Удонова, обучается въ ней 
UO мальчиковъ и 3 5  д1эВочекъ, — вторая также вои1>1цается вь 
собгтненночъ здан1и,— учащихся въ ней 5 0  челов'Ьк'ь мальчи
ковъ и дКпочекъ; въ двухъ министерскнхъ висолахъ обучается 
1 4 8  че.ювйкъ, а въ шко.тЬ грамоты с. Лебяжьего 4 0  чело- 
в1и£Ъ.— всего учащихся въ нриход'Ь с. Иавловскнго 3 1 3  чело- 
вЬкъ. Прихожанъ насчитывается до 12 тнсячъ.

Въ с. Панловскоиъ при встр'Ьч'Ь была предложена Архи- 
настыремъ р1>чь о тояъ: како нребывають в1'.рн1и? За литург1ей 
м+>стный сващенникъ Петръ Хрущелп. бнлъ награжденъ набед- 
реннвкомъ.

0. Павловское,— бивш'|й Павловск1й заводъ, прежде принадле- 
жал'ь къ .\лтяйскому Горному Округу; нынЬ этотъ округъ преобразо- 
вапъ въ землед'Ьльческ1й и сельско-хозяйственный, съ подразд’йлен!- 
емъ вместо прежнпхъ заво.товъ на uMliHia. Въ задачу дЬятельности 
управляющихъ им1>н1ями входитъ вообще "на дзоръ за хозяйствомъ, 
принадлежащемъ известному району,— за лйснымн угодьями, со- 
линымн и рыбными промнсламн, а также снабжен1е крестьянъ зем- 
лед-йльческими оруд!ям11 и мавтнами.

Изъ с. Павловскаго чрезъ с. Черемновское, Барнаульское, Ш и- 
ловское, Усть-Алейское, Владыка прос.гЬдовалъ въ нред-йлыбла- 
гочив1я 31-го.

Въ нриход'Ь Черемнивскомь около 3500 тысячъ прихожанъ, 
— въ томъ числЬ бол'Ь<! 200 молоканъ. Церковь выст1Н)ена на 
средства бывв1нго цорковнаго старосты н мЬстнаго торгующаго



— 25 —

AHiiHi;i Шелемаеиа. 6.iiim1ii!no j’ ltpniitoHii ii доггаточно вг1;мъ 
»нч)бходииымъ для богоглужен!я снабжена.

Въ с. Черемновскомь одноклпсгвая це|жовно-приходпсая шко- 
.W, учащихся въ ней бнло 9 4  «альчикя и 2(? д'йпочекъ, уст
роенная на средства церковнагп но||ечнтсл1.сп111 и нрихожанъ. 
Всюду встречая на евоемъ нуги явное conyiwTHie и радость со 
стороны Н11селен1я ногЬщаечыхъ м'Ьстнпстей. Владыка, однако къ 
глубокому огорчен1ю своему, не моп. не aaMliTHTb. что прихо
жане с. Черемновскаго каявилн себя по OTHomeiiiio ко всему 
происходя тему нред ь нхъ i jaKaHn равнодушно холодными. Сборт. 
на MHCcioHepciioe дЬ.ю былъ весьма скуденъ, даишк всего 2  р., 
книжекь покупали очень мало. Подобное вастроен1е нрнхожань 
объясняется снльнымъ воад15Йстн1еиъ нрожпвающнхъ адЬсь моло- 
кан ь, со сиоими пресвитерами и наставкпкамн. ведущими уси
ленную пропаганду среди нравославныхъ, с,л1-.дгтв1я которой и 
скааын;1ютси нъ охлажден1н pe.iiiriuaiiaro чунстка нрихожанъ. 
Выражено было но атому случаю oropaeiiie собравшемуся Н11едъ 
ДОМОМ1. inni^eiiiMiica народу. Священникъ съ своей стороны laK- 
же д Ь .тл ъ  yKtiiuiiiie саоимъ нрпхожаиамь. [М'.киторыи наь нри- 
сутствующнхъ соанали свою вину, iipociiiii нрощен!я в o6t.- 
щали нснравнться; нос.гЬ эгого охотно начали и1.ть и покупать 
кннжкп.

HciiHiaiiie III кольни ковъ нокааало. что mo.ihtbij анаюгь г.тбо 
II i.perriioe анамен1е совершають менстово.

Въ приход!. liiipnaif.tbrKOMh на1'.чнтыиается до 4 тысячъ 
гунгь. Храмъ обширный н 6.iaro.i1iiiiio украшенъ. Въ с. Варна- 
умьскомъ церковно-приходская школа, обучается нъ пей 77 
ма и.чиковъ II 15 д1!мочек|,.

Огслужена была вечерня и предложена беседа о томъ, какъ 
НХОДНГЬ 11 см я ть  нъ церкнн. когда iio.inrari. поясныя и вемння 
лок.юны, когда iiaKJoiiiiVi. голову, что гиачнтъ iipoiiieiiie ».ии-
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роиъ Господу U(iMO.iiiMCJi'?“ о чемъ свлщснникь молится во врем» 
iippiuoiieHifl главы? СдЬлано 11ригла1ие1ие вь иольау Muccioiiep- 

скаго обиюстна, собрано l«j рублей. Всчеромъ происходило ис- 
UNTiiiiie ii&uoMiruiicoBb изг еос’Ьдних ь селъ до 7 челов-Ьо. Изу
чали зааЬвы на „Господи воззвахг“ 1-го, 8, 4 и 7-го гласовъ; 
прокинны и ирмосы глпсоиые знаютъ. Об'Ьнрии приготовить къ 
завтрашней служб-Ь литург!йное iitiiie  но обиходу. Вечеромъ за 
ужиномъ со св)11цен11И1;ами происходила бегЬда о состоян1и 
MiiCTHaro pacHo.in и сектантства и о м'Ьрахь борьбы съ ними.

Ириходг 1Нн.говск1й состонтъ только изт1 одного селен'1я.—  
црихожан'ь насчитывается вт. немъ 1700 дуть обоего ноля,—  
рг1Скольниковъ 160; есть и малокане. Прежде Шилова была 
цеитромъ мкетнаго раскола, но съ устройстномъ зд^сь церкви 
и открыт1емь прихода, расколъ значительно ослаб15лъ.

Въ г. Шиловском’ь школа грамоты. ногЬщающаяся иъ церков
ной еторожк'Ь; учащихся въ ней было 82 мальчика и 15 д1\- 
вочекъ. ('П)1 |ценникъ Cepriit Туналевь, окончмпш1й курсъ Твер
ской духовной семинар)и— гынъ дворянина, родомъ изъ Обскихъ 
Березовскнхъ казаковъ. Отецъ его изъ Тобольской губ. постунилъ 
въ Универгитетъ, кончилъ курсъ и постунилъ на должность но- 
Taniyra. Жители с. Шиловскаго при BCTptnb оказали большое 
ycepiie и радуш1е къ Архипастырю. На мисс1ю собрано было 
31 1>уб. 10 к .— нрнчемъ обществомъ пожертвовано 20 рублей. 
Книжекъ нокуна.т м н о го . Пй.лье iii.iH хорошо. Регенту данъ 
фотографическ1й исртргл i. Пиессвященнаго, нрочнмъ разданы 
книжки. Предположено къ открыт!*) церконное нонечитсльстзо... 
Прихожане дали нрнгово|гь внести въ пользу ноиечнтельства съ 
каждого дома но условной м-ЬрЬ хлЬба, всего до 1000 нудовь. 
В|ндыка, но вросьб'Ь жителей, благоволиль принять на себя 
зван1е нокроинтеля попечительства.
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Вь прнходЬ Калмашиомь прихожииъ нисчитывнется до 3000 
душь. Цорконпо-ириходская школа цолЬщается мри цсркоиной 
сто}ЮЖ1гЬ; учащихся въ ней С)ыло 53 мальчика и 13 д'Ьвочакъ.

Сняшонцикъ с. Калманскаго ведоръ Оафоиоиъ Moaoul îa ра
чительный U усердный. — нагряжденг камилавкой. Въ Калман- 
«кой церкви ноетъ хоръ мЬвчихъ иаъ мальчиковъ и д1!Вочекъ; 
мри служен1и Владыки пЬли на хорнхъ довольно удовлетвори- 
те.1Ы10, псаломщики ut.iH  на мраномь клиросЬ, i i I i .ih  xoponio: 
,6лаженъ мужъ, стихиры" на .,1'осиоди воазвахъ** 1 1 омаза1Йе 
елеемъ продолжалось до конца всенощной. П-йли и читали не 
сп Ьшно. При вход'Ь ВТ. храмъ было сказано слово о c in t  священ- 
пическаго благословен1я и мира, нренодаваеиаго въ церкви; ска
зано о нронов'Ьди апостольской во вс1}хъ концахъ земли, о со- 
временномъ состоян1и мнссюнерской д'Ьятельности, какъ служа
щей нродолже1неиъ аностольскаги служен1я, сказано было обь 
обязанности христ1анъ помогать мисс1онерской нронов'Ьди мате- 
pia.ibHHMH средствами. Од'Ьланы нриглатен1я къ ножертвокаи1яиъ 
на MuccioHepcKoe д'Ьло. Собрано было 10 руб. 40 к. и обще- 
ствомъ ножертновано 15 руб.

Въ цриход'Ь Усть-Л.гейскомъ насчитывается до 3 тысячъ 
нрнхо'жанъ обоего пола. Школа грамоты нои'Ьщае'Гся въ наем
ной квартир'Ь, учащихся въ ней было 18 мальчиковъ и 9 дЬ- 
вочекъ.

Въ с. Усть-АлеЫкое Владыка выбылъ изъ с. Кнлманскаго 
29-го 1юня, uoc.it всенощной прябылъ въ с. Усть-Алейское 
поздно нечеромъ; останоиился на ночлегъ въ дон'Ь священни
ка, который на при.ходъ еще не ир1'Ьхалъ. 29-го 1юня, въ Пет- 
ровъ день, въ воскресенье, была совершена лятурпя; п'Ьли Ka.i- 
»анск1е н'Ьнч1е: херувимскую и „ми.юсть миря" п'Ьли псалом
щики. iipi'bxaHinie сюда, но вызову благочиннаго изъ окрест- 
ныхъ нриходовъ. П ’Ьля очень хорошо; удостоились Архинастьр-
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екой ИОХВН.1 Ы и одирены л1П'01’рнфиро1т 11ными иортрргали Ар- 
xiiiiacifaipti.

Вь с. Усть Чарыгшкой пристани,— церковь приписная 1съ 
приходу Е.|бннс1сому. Прихожан'ь числится при пей 3800 душъ 
обоего пола, раско 1Ьни1совъ до 500 дутъ.

Црпходъ пь иинуншвмг году аакрнтъ, по распоряжб1мю Епар-* 
х 1алы1аги иачальства, аа не уплату руги и халонанья и аа от- 
казъ устроить причтовые дома. Вообще жители Усть-Чарышской 
пристани кааь бойааго торговаго Mtna, как'Ь народъ прии1лнй, къ 
тому же въ вначительной степени зараженный духогь раскола, весь
ма равнодушно и безучастно относится кь церкви, духовенству и 
школ’Ь. При проЬздЬ Владыки жители Усть-Чарышской пристани 
оправдывали себя тЬмь, что они ни к'Ьмъ не были предупрежде
ны, что жалованье прнчтомъ не получено, что жалованье было 
собрано и передано церковному ciapocTli, который задержялъ его, 
какъ раскольннкъ,— заявляли, — что и доит, дли причта испра- 
венъ. Дали о<Н1цан1е все сделать и обо всемъ о.1 аботиться, что 
требхется для откры1ЧЯ прихода.

Вь церкви была пронзпесеня р'йчь обь исполне1МИ обЬтовъ, 
данных'ь Богу и обнзательствь по отиошен1ю къ людямъ, по 
поводу не нсиолнен1я обязалностей въ отпошен1и содержан1я прич
та. ГрЬхъ ихъ— удержан'ш п.тты священнику,— грЬхъ воп1к)щ1й 
к'ь Богу. Вь обыденной жизни считаетса бе.1 честнымъ ивиспол- 
ueuie заключецныхъ услов1й.

Въ прихол’Ь Лешстаевикомъ 2350 душъ прихожанъ,— roHli- 
ло изъ них'ь 1438 чоловЬкъ. Школа грамоты ном1яцяетси въ 
собсгиениохт. злап1а; учащихся въ ней было 38 мальчиковъ и 
3 луночки. Въ с. Легостаевекомъ было произведено исаломщи- 
камъ испы'тн1е въ улЬмьи пЬть.

Вь приход'Ь Внтшнскомъ 3330 дутъ нрихожанъ, у исно- 
вЬда и СВ. иричает1я бы.ю 2958 че.юв’Ькъ, Въ с. Вяткинскомъ
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uepKOiiiio-ii|inxoicKiui школа, помещающаяся иг собствсиноиь 
aaaiiin; учащихся въ ней было 39 душь мальчиковь и 9 дЬи.

Игаломщикъ с. Вяткингкаго ВЬлкинъ чнтастг тихо, иовть 
стихиры плохо; от. eiue не нринятъ нъ луховное aiiaHie, не 
деркалт, экзамена и у него вычисляется третья часть доходонъ 
за но уменье (гЬть. Сделано было распорлжен1е назначить ему 
определенный срокъ, после которого опт. долясент. выдержать 
экзаменъ на псаломщика,— а иг случае не вы|ержнгь, будегь 
усгранеиъ оть должности.

В'ь приходе bpycmmoiKOMb 3050 душъ нри.чоасань обоего 
пола, раскольниковъ 200 человЬкг; изь нихг гове.к» 242V ч. 
Школа грамоты помещается въ собстненноиъ зда1ии. обучалось 
въ ней 21 мальчикъ и 6 деночекъ.

В'Ь с. Врусснцевское Владыка прибыль уже иь сумеркахь 
не смотря на это, народу для встречи собралось очень много; 
вместо обычняго порядка, вт. какомъ народь обыкнопенно нодхо- 
дилг для нринят1я благословен 1я, зд'йсь замечалась, наоборот'!., 
толкотня и давка. Boo6uie замечено, что у Росс1йских ь нереселен- 
цевъ въ массоиых'ь крестных'!, ходахъ .замечается менее порядка, 
чемъ у Сибиряковъ.

Везде Д’Ьлаемы былм 11римашен1п к'ь ножертвоаа1|!ямъ на 
MHCcioiiepcKoe дело, производилась катихизафи и 11редлага.1нгь 
беседы о ног11итан1и детей.

Въ бл.тгочнн1|1 Л: 31, юись ноказали произведенный исныга* 
н1я, ученики не достаточно твердо знаагп. молитиы и не ум'Ь- 
ют'Ъ правильно но.ъчгать поклоны,— въ чтен1и и iieuin на бого- 
служен1емъ участ1я «е нрпниинюгь и ленты не ноюгг.

Сборъ на мисс1ю швлъ уснешно. Въ с. Легостаевскомъ, кро- 
И'К общаго сбора, пожертвовано братьями Волобуевымн 50 руб. 
въ с. Вяткингкомъ 1гредставлвно Барсуковыми 55 руб., въ с. 
Брусенцевскомъ собрано 60 руб., въ Усть-Чарышской пристани
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iiOHtepTBoiiaiio 111и1Ш11'иныиъ 6 Q руб., въ К.|6анс1!оч ь гобряно 
и иожертвовпно 6o.i‘be 100 руб.

ДалКо Шадыка чризъ свлен1я Троицкое, Елбанское, Усть- 
Ж у 1тплнхипгкоо, Усть-1Саиенный. истокь, Нижне-Озернинское, 
Паутовекое, Ново-Покровское, Нерхъ-Алейское, Выстрый-Истокъ, 
Усть-А.1ойс||Ое и Старо-Тыришки некое прос.тЬдовалъ въ г. 
Г>!й|'къ.

Въ приход* Троицкомъ ирихожанъ насчитывается до 1В00 
челов'Ькъ. Прихожане отличаются усерд1еиъ къ храму Бож1ю и 
къ исполнен1ю хрнст1анскаго долга, изъ общаго количества прн- 
хожанъ гопЬло 1226 челов*къ. Въ сел* Троицкомъ имеется 
школа грамоты, въ которой обучается ЬЗ мальчика и 13 д *- 
вочекъ. Испытан1е школышковъ показало, что ио.1 нтвы знаютъ 
не бойко и читаютъ еъ ошибками.

Въ е. Е.1банскомь--ш'Ьглопребывяш м’йстнаго благочиннаго, 
священника Влллни1ра Пальмова, изъ окончившихъ курсъ Том
ской духовной ceMHiiapiH, служнвппй прежде учителеиъ и нпд- 
знрателемъ Бярваульскаго духовнаго и ЫПекаго катихизатор- 
скаго училища, иенравлялъ обязанности наблюдателя церков- 
ныхъ школъ, въ должности благочиннаго состоитъ съ 1896 
года. Благодаря его стара1пя*ъ, разрешено Енарх1альнымъ На- 
чальствомъ вмЬсто ветхой и иалопои*стительной церкви, по
строить новый обширный храмъ. Устройство новаго обширнаго 
храма было давнишнииъ желан1еиъ ирихожанъ, но по бедности 
своей они долго не могли осуществить своего желан1я.

Въ приход* Елбанскомъ ирихожанъ 3200 челов*къ. Изъ 
нихъ гов'Ьло 2200 челов*къ. Церковно-приходская школа но- 
м*щаетгя въ собственномъ двухъ зтажномъ здан1и, обучалось въ 
ней 85 мальчиковъ и 15 д*вочекъ. Ученики па предложенные 
вопросы отвечали хорошо,— а народъ давалъ в*рные и правиль
ные отвЬты на катихизическ1е вопросы.
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B'b Уапь~Ж!Ц)ав.тхин('комъ и|И1 хол’Ь ирнхожпнъ до 250 0 .— 
из'ь нихь р;1Ско.1Ы1Н1сонъ 400, ирнходь нопооткрнтый; cioiiip' h-  

нт:ъ Алекгандръ Лочтаков') рад'к'ть о Гиа1'ос.оп'олн1и снонго 
нриходл.

Въ приход|1 г. Усть-Каменскало Пстоиа бол^е 5000 мри- 
хожанъ, въ тоиъ числ'Ь до 100 расколы1иков1.. ГонЬло изъ 
общаго числа ирнхожанъ 40М9 чел. Въ шитолщее время въ 
с. Усть-Каменпомъ Истов'к строится на средства нрахожанъ ч 
церсоннаго ионечительства, новый обширный каменный хранъ. 
Церковно-приходская школа иомЪщается въ собственномъ здя1пи. 
но Д.1Я того количества учениковъ, которое въ немъ обучает
ся— 90 че.юв’Ькъ оно оказывается тЬснниъ. Такой мно.'очислен- 
ный составъ учащихся въ школ!!, объясняется по отзыву Б1й- 
скаго уЬзднаго наблюдателя, свящ. Александра Никольскаго, 
старан1ями учителя мЬстиой школы Михаила Хмылева. Хмылевъ 
ведетъ д'Ьло 11ринодава1пя весьма ycubiiiiio; онъ же обучаетъ 
д^тей церковтону liliHiu и utuiio кантъ изъ Лепты. Мктный 
свнщенникъ ходатайствовалъ объ открыт1и въ селен1и на ряду 
мужской и женской церковной школы,— въ виду многочисленно
сти состава iiace.ieuiB, но ходатайство это Е11арх1алы1ымъ Учи- 
лшцнымъ Сов1>томь не было уважено, всл1>дств1е того, что пред
положенная къ открыт1ю школа не обезпечена собственнымъ по- 
И'Ьщен1емъ, о чемъ свящ. Михаилъ Пенск1й прилагаетъ тенерь 
особы я старан1я.

СостояпОй при Усть-Каменной Истонской церкви штатный 
д!аконъ Васил1й Сребрянск1й, обязанный но должности своей, 
заниматься въ школ'Ь,— а въ случа11 отказа отъ занят1й, обя
занный платить замЬняющему его учителю по 15 руб. въ Jit- 
сяцъ, платигъ только по В рубля.

(Ilpoxo jm euie  C ii4ye rb ).
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Годичное собран1е членовъ церковно-приходснихъ Попечительствъ 
г. Томска 9 дек. 1903 г. Вичором ь 9 дек., отъ 1'/> ч., въ поко- 
нхч. Ilpeo fвященмаго .Макар1я состонлось наананное t(jfi|iaiiie 
1ИШ. 1грсд(;Ф.даю.1Ы1ном1. Самаго Владыки и h i. npiicyrcTBin 
П1Г1ШДИ11И Начальник.'! lyfiepniii.

Прежде нсргг) вниман1К) гоОраншихон Г)ЫЛ1. предлпжеш. от- 
четь о движен1и сумма, ва, Попечите-чьстваха. г. Томска.

( ъ  болыиима. BiiMManicM I. cofipaBUiieca выслушали coofjuieiiie 
иаь итчеча 11еиечи гельс'1 на о 6'Ьдных'ь при каоедрЬ Кпискоиа 
'Гомскаго о случанхь, такь называемой нужды жгучей, когда 
че.ювЬку кредстоига, неминуемая гиОель, не одному человеку, 
а ц1;лоП сельЬ са, малолЬтними д-Ьтьми, если не приходить во 
время ему помощь. Вго coofiineiiie показало, какъ нужно немно
го внима|ня со стороны людей, чтойы во hiicmh оказанной гю- 
мишью спаети погибакнцаго брита и кака, э'юта, , спасенный" 
истаеия признательным'ь на долгое время и, когда становится 
сама, на ноги, готовь посл Ьдией копейкой подкипьсн съ неиму
щими и быстро вознра1 ить .до.тп." «вой оказавшему ему но- 
мошь учрежде1ню.

( ‘а. выдаклпимсн интересомь слуша.к! собран1е отчетъ о со- 
(•гояшнх ь под ь Лнгуст+.йшим ь нокрови гельствомъ р]я Пмнера- 
торскаго Величества Государыни Императрицы .Ллрксандры 
Оеодоршшы а) дЬтскаго пр1юта н б) дома трудолю01н. Огчегь 
агогь еще рааь уб1;ди.ть собравшихся вь гой простой исгпн-Ь, 
которую намь народь формулировал ь изре.че1пемъ народпой 
мудрости: „Война родить героевь".

Да: ато-вЬрно. .Тишь гдТ> начнется война— GojibCa сь народ
ным ь нен Ьжесгномъ, народным ь ньянсдвомъ, народной б-Ьдиш тью, 
ве.тдЬ найдутся ,гериичс( к1я“ .шчнос гп, которыя мзыщуГа, и 
деньги, и Bcfe мотребныя средства на борьбу. Тыснчу разъ 
правь одинь писатель— священника,, который говорнгь:
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.lIpHcjyiliui К1 , Д(г6р(1му д1;лу, думай не о томь осоЛонно, 
чтоОы занапигь рублями, а о томд., чтобы нлож ть н'ь него 
бол1<е лини своей и (трлш  е н о т)* .

Эго н' î)>llo. 1'ус'ь, не бывшая никогда особенно богатой, сколь
ко совершила добра, сколько соорудила монументальныхъ Би- 
ж!ихъ храмов-1., св. обителей и т. п. только потому, чю  она, 
Русь святая, 6ora-ia .iKi6oubKi ь*ъ лн>дямь, ьь добру, кь нранд-к 
Божьей...

.Д-кло с-г[)оитсн, нии1е 1Ъ тоть же священник ь нс дены ами только, 
а доб]1ЫМт. се(1Д11ем-ь, лн1бЯ1цей душою; оно гребует-ь оть чело- 
ь-кьа прежде всею его самого его душу, его сердце” . Это такт.. 
Обь атомь еще ра;гь свид-ктельствуетт. у |10мяну1ый отчетъ о 
дом'к трудолн>б1я ВТ. г. 'Гомск-к при Томском-ь женско.мъ мона- 
стыр-fe. Два-три челов'кьа (вь томт. числ-Ь одна женщина изъ 
монастыря) вложила душу в-ь ато д1;ло и выросло i-jioMaAHoe 
учреждеше, iipiMTHBuiee нодъ cbo'-hi т-1;нью безномощное д1;т- 
етно— б|юшенныхт. на нр.пыво.съ судьбы д-к.ючекъ: нмт, даюгь 
обра;това1не. Ихт. нр1учан>гь^кь труду. Ом-к д-клант я tipcKfiac- 
ными работницами вт> лучшем-ь смысл-к итого слова (см. 5 cTf>. 
отчета). Такт, много едклала для iip im a  любовь Архипастыря 
к'ь CHpcmiMb! llp iB irb  въ нача.тк содержа.к-я на 11ожертнона1ня 
и ихт. было собрано добрымт. челов-ккомъ болке ста тысячъ 
рублей ВТ. •iT'Mi nie 10-ти .ткть (стр. 12), ,«  въ 6»t>hjmeMb iipitor-b 
можетт. сущеггвовагь бе-.т-ь иожертвов-дн1й* (стр i3 ), ибо ,онъ  
окр-кп-ь” ((Т|>. 1И).

Отчеты о д||угнчь Томских-ь понечительствахъ уб-кдигельно 
подтве[1Ждали ста[»ук> иггор1н>, что— нужны прежде всего не 
деньги, в ЛН1ДИ: -жатва mhibti— д-клателей же мало*. Д-кляетт. 
честь (пнамт. и н-ккстгорымт. ,дамамт.“ , что добро-га нхь и жа
лость КТ. 611ДНЫМТ. дата нмт. муже<-гж1 н/юсмяп. досгаточннхъ 
людей, чтобы (ЯШ помогли недоел а гочнымъ. У женщннт. т  ого 
мужества оказалось больше у мужчинт,! Но npoMienin о-гче- 
товт. вс-кхь Понечительств'ь. Преосвяшеннымт, Пр<‘Д(-клателемь 
собран!я былъ нредложень вонрост. о способах'ь П|1нилече1ня 
горожайт. къ большему учае-Ню и содгкйстн1Ю д-кламт. Попечи
тельства;-'
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! 1 | 1И обгужде1Пн ;»того вопроса проиаошель жнвор оГ1м1 ;1п> 
Mii'biiin между coopanuiHMiua предггавителнми Ц1.‘рК11Нпо-город- 
(.коП fuiiioTHopinCwibiiocTii. Свои MirbiiiH подавали г.г. 1 0 |юдской 
голова, предпавители имсмппаю купечества (г. Кухтерлпъ.)

Инч. a iBxij раасужде1пй спало пспо. что работаеч ь на пользу 
бЬдпыхъ самое малое число изъ жителей г. Томска, если не счи
тать свищснникош., атнхъ волею-певолею естествснных'ь попе
чителей б-Ьдиоты.

Собра1пе признало пеобходимымч, I ) т'Ьмч. или другимъ спо- 
собом'ь eojOi/iluinh HHiiMiiHie общества г. Томска къ полезной дея
тельности Поиечительствч., чтобы вывести изч. равнодуш1н вс4;хь 
тЬхъ, кто можетъ npifrin на помощь б-Ьдиот Ь: li) оживигь д1эя* 
тельнось Иопечительств'ь учрежде(пемь должности участковыхъ 
попечителей, на обязанность которыхъ возложичь сборь по- 
жертвова1пй на бЬдныхь и удостов1;рен1е самой б1;дности про
сителей.

Учаспче вч. д’Ьл’Ь понече1ня о б'Ьдиыхч, большаго числа лицъ 
вызывается возрастан1емъ количества ниществукнцей браччи. ко
торою :заполняются церковный паперти и го|юдск1н улицы.

U|iHHH4 0  было собран1емъ сд-Ьланное и. рекчоромь семинар1и 
иредложеше о необходимости устройства вь г. Томска работна- 
го дома и для взрослыхъ. нуждающихся людей, по нрим-Ьру 
.дома трудолю61я“ , устроеннаго вь женскомь MOHaenupt т̂ля 
д1зтей—д-Ьвочек-ъ. Но словам ь о. ректора, учрежден1е домовъ 
трудо.чюб1я можетч. блач од1чтельно возд1»йствовать на неревоспи- 
T an ie  нищихъ— попрошаекь, которые сроднились съ мыслью, 
что ихь обязаны кормить даромъ. Поручная раздача милосты
ни всякому встр'Ьчыому (ибильно д'Ьйствует'ь на массы, развра
щая ее и нр1учая ихъ къ мысли, что общество обязано кор
мить всЬхь нросящихъ, хотя-бы зти посл'Ьд1пе способны были 
къ труду, забывая древнее наставлен1е, что право на хл-Ьбъ 
им'Ьегь тотъ. кто несетъ посильный грудъ.

(jTCjTcTBieMb домовъ трудолюб1я объясняется вч. г. T omckI; 
наблюдаемое ненорма.'1ьное явлен1е: нросящихъ милостыни лю
дей .здоровыхь— масса. Это съ одной стороны. Съ друюй сторо
ны, ч^которын учрежде1ня по ц-Ьлымь м'Ьсяцамъ не могуть
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найти рабочих!, (иапрнм'ёрт., для устрийства катка. си1>жной 
горы; или— сдать стирку б’Ьлья, на каковую работу учрежденье 
могло бы уплатнгь бол'Ье С(И) р , т. е., такую сумму, на кото
рую можни-бы безб1;дно содержать ц-Ьлый годъ 15— 20 б-Ьд- 
ныхь рабочнхъ женщииь).

OxcyrcTBie правильно— органнзованныхъ домоы. трудолюб1я 
особенно невыгодно отражается на б'Ьдняков'ь, IIJJИXoдяlциxт. въ 
города за помощью. Получая милостыню и оставаясь безт. д'Ь- 
ла. деревенск1й житель быстро усвоиваеть ,босяцк1е нравы“ и, 
пройдя ату своеобразную школу, становится никуда негоднымь 
челов^комъ... „

Такихъ ,паден1н“ было бы несравненно меньше, если бы ж и 
тели городовъ образовали у себя благоразумные благотвори
тельные .союзы*— нопечительствъ и прим-бняли въ борьб-Ь съ 
нишет1>й и дармоЬдствомт. irbBecoo6pa3HHH средства...

Пора горожанамъ собраться въ одну семью и подъ руковод- 
ствомъ .отца* вырешить грозный вопросъ о нищегЬ, годъ отъ 
году прогрессирующей.

HpoToiepefl I. Панормовъ.

 ̂ ill
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Объ BAHHoetpin въ PdccIb в въ частности Томской воархш.
( Игтортеская травка).

27 октября 1900 года Poccijt торжягтвенно цраиновала сто- 
.i-brie со времени учрежде1пя единов'Ьр1я. Внсочайш1й укнзъ 
27 октября 1800 года, которымъ дозволено учрежден1е едино- 
в'1)р'|я но всЬм'ь енарх1ямъ Росс!йской Имнер1и, поглужилъ но- 
нодомъ такого иразднован1я.

Но стремлен1е старообрядцевъ къ единен1ю съ нравосланнок» 
церковыо началось еще во второй половннЬ X V I I I  столйт1я при 
Импсратрпц'Ь Екатерин'Ь П-й и съ особенною силою проявилось 
въ конц'Ь сего стол'Ьт1я. Окончательное же рЬ|нен1е вонрось (»бъ 
единов’Ьр!н нолучиль 27 октября 1800 г. въ царствовате 
Императора Павла I.

Въ 17Г)7 г. заводчикъ въ м. СтародубьЬ, гдЬ нпилось мно
жество раскольниковъ, нЬкто Никита Кореневъ нроснлъ св. Си- 
нодъ врнслать въ раскольннчегк!я слибодн нранославныхъ свя- 
щенникопъ, такъ какь Miiorie изъ жившихъ въ этихъ слобо- 
дахъ старообрядцевъ „были склонны священниковъ iiMliTb ира- 
вославныхъ". Св. Синодъ поручилъ ему за спятенникамн обра- 
титеся къ мЬстному черниговскому епископу Иракл1ю, такъ какь 
Стародубье состояло тогда въ черниговской eiiapxiii.
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В'Ь 17G1 г. довкренные Клиниоткой слободы просили (1и. 
Сииидь дать имъ ирпвосламныхь ciuiiiu'HHiiKOin., ныбранныхъ ин'ь 
их'Ь среды, построить ннъ церковь и двровать право совершать 
богослужен1я ио староиочатнымъ киисамъ и съ сохранен!емъ дв^- 
иерспя. Ов. Синодь въ мартЬ 1762 г. иоручилт. епископу чер- 
виговскот) Кириллу выбрать гвяи1ении1;а, д1пкона и двухъ иса- 
лоищиконъ и отправить ихъ въ клинцонскук! слободу. Но такъ 
как'Ь черни|'овск1й преосвященный наяначи1ъ сларообря |.цаи1> 
свян^еиника не только не но ихъ желан1н1 или выбору, по даже 
бель ихъ вЬдояа, то они и не привяли его.

Вь 1762 г. Императрица Ккатерииа П дала позвелен1е бк- 
жавшнмъ отъ иресл'Ьлован1й на грчницу раскольпикамг воавра- 
ткться въ свое отечество, предоставила имъ право селиться въ 
.1шбыхъ лЬстахъ и разный дру1чя льготы (Поли. Ообр. Вак. 
т. X f l ,  .V 11725). Такое снисходительное расиоряжеи1е граж- 
данскаго правительства привлекло мвогнхъ раскольниковъ нь 
upejIi.iH PocciB и поставило ихь вь бо.гЬе б.1ИЗкое сонрикосно- 
вев1н съ врашимввною церковью. 3 марта 1764 г. появился 
Высочайв|1й манифесть, въ одномъ изь вунктовъ котораю уже 
заключалось зерно еди110В'Ьр1л. „Кон нракославной (церкви не 
чуждаются, сказано нъ мави|[1вс.т’|>, и таинства |р;р|',оввыя отъ 
нранославныхъ снащенникивъ мрннимаиггъ..., то они не токмо 
отъ стада церковнаго и отъ церковныхъ таикствь Ов. Оиводомъ 
не отлучаются, но и за раскольников ь г кит. же Оннодомь не 
признаваемы, въ надкян1и на то, что они со временечь... свое 
упрямство оставятъ и. православную вкру совершенно нознавъ 
во «семъ церкви святкй' повиноваться будутъ" (Собр. ностанои- 
ле1Йй но части раскола, кн. I, ст. 694— 605). Так1л снисхо- 
дительныл м1>ры едклали то, что цоелЬдователи раскола ста.т 
мягче и дов'крчив'ке относиться къ православной церкви.
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Сл11ди rfuHacfliiiji рагкольншсопъ сь ирапосланною церковью 
стали обнаруживатыя нъ одвомг ияъ центронъ раскольвиковъ, 
именно в'ь Архангельской енарх)и. На берегу БЬлаго моря на
ходился расколы1ич1й скитъ, носинппй назван1е „Онуфр1евя“ , 
въ которомъ богоглуже1Пи совеншалн б1;глые попы. Начальники 
этого скита пт. 178(5 г. „неотступно'* просили архангельского 
епископа IleiiiaMnna дать имъ нт. скитъ православяаго cnanieu- 
ника, съ гЬмъ. чтобы оиъ ио парыгь обрядаиъ совершалъ 
требы нъ скит'Ь, Kiiin. то: исиов11дывалъ, крестилъ, погребалъ, 
собороналъ, слу;ы1ль утрени, часы и вечерню и иричашалг ихъ 
,ио.1Ьск1П1п“ дарами. Преоснященпый далъ имъ, cor.iariiu мхъ 
желан1ю, iepoMonaxa, но съ т'Ьмъ огрииичвп1енъ, чтобы онь 
иольскимп иностранными и непзн'|1пными дарами ити«1ДЬ никого 
не нричащалъ и гр-Ьха такого на душу не нрнпималъ.

(!тремлеп1е старообрядцевъ кь гб.шжеи!*» съ праносланою* цер
ковью обнаружилось и на югк I’occiii. (!тпрообрядцы слободы 
Знаменки, Елияанетоградской пронннц1и, обратились къ енискону 
сланенскому или херсонскому 177t>— 1780 г. съ просьбою о 
лознолен1и имъ построить церковь, совершать богослужен1с во 
староиечатнымъ книгамъ, дать сн. муро и рукоположить избран
ное ими лицо во сиятенннка. Преосвященный Никифоръ объ
яви лъ Bctx'b просителей нрисоедниенпыми къ православной 
церкви, истинными чадами ея и братьями нравосллвныхъ хри* 
cTiaHT. и нисалъ: яДабы впредь никто изъ ирааославинхъ не 
дерзалъ ихъ называть ихъ раскол1.ни;{ами, но христ1анпми пра
вославными, якоже и мы осмы*‘ . Тогда же нреоспященный даль 
благослопе1ме на iiocTpoenie для ирисоединенныхъ особой церкви, 
которая построена и 3 августа 1780 г. освящена самимъ нрео- 
свящевнымъ. Судьба этой первой единов'Ьрчсской церкви изло
жена въ „Церковн. В1>д.“ 1889 г. J\e 32.
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Иъ 1783 г. panto.iMiiiKH ст!1ролу(1пспго гтарообрядческсяго 
монастыря 1п. 4uc.it. 1500 чрлопЬкъ пода.ш малоросс1йско- 
му намФстнику графу Гумянцсау-Залупайскому, въ Св. (’инод'ь, 
митрополиту иовгородскону Гавр1илу, apxieiiiiCKOiiy московскому 
Платону и даже князю Потемкину Таврическому иротен1я о 
присординет'и къ иравослав1ю съ соблюдрп1емъ ста|ыхъ книгъ 
и обрядовъ. Подъ в.пян1емъ и при содЬнстп!н могущрствеинаго 
князя Потемкина I I  марта 1784 г. состоялся с.гЬдуюний Пы- 
сочай1Н|й рескринть на имя митрополита новгородскаго Гавр1ила: 
„вг.гйдств1е iiponiPiiia, иоданнаго отъ имепи жительстнунинихъ 
въ б'Ьлорусскомъ, малорусскомъ и екатерииославскомъ нам'Ьстни- 
чествахъ старообрядцевъ, мы желаемъ, чтобы ваше преосвящен
ство сообщили преосвящеинымъ арх1епискоиямъ Могилевскому и 
словенскому о дач11 свящеиинковъ иомянутымг старообрядцамъ 
но ихъ прошеи1ямъ и дозволс1пи имъ службу Бож!ю отправлять 
по ихъ обрядамъ“ (Собран, постаповл. по части раскола, стр. 5), 
noc.it. чего надъ утвержде1пемъ елинов^р1л въ стародубскихъ 
слободахъ трудились {еромонахъ, а иоточъ архимандритъ 1оасафъ, 

которому въ 1787 г. дозволено было совершать богослужшпо 
въ Успенской пустыни „въ начатокъ благословенна го свящеи- 
ства“ , и присланный митрополитомъ Гавр1иломъ изъ Петербурга 
свншенникъ А. Журавлевъ, который съ 1788 по 17У1 годъ 
совершалъ тамъ вей требы, основалъ н освяти.п. и-йсколько еди- 
новйрческихъ церквей.

ЙСелая какъ можно скорее населить Таврическую область, 
князь Потемкннъ выработалъ нроектъ иереселеп!я туда старо- 
обрядценъ изъ вс1;хъ областей Pocciii, удпстопвш1йся Бысочай- 
шаго утпрржден|’я. Въ Высочайшемъ pecicpHniii отъ 26 августа 
по гему предмету, между прочпмъ, изображено: „для iioce.ieiiifl 
старообрядцамъ назначить M t n a  между Дн'Ьпромъ и Переко- 
помъ съ гЬмъ, что они будутъ получать поповъ своихъ отъ
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арх!ерея нь Таврической области oiipeAtjacNaro, ирииигавъ 
къ eiiapxiu его и с.юбоды ихъ въ черниговскомь и новгород- 
сЬверскомъ нам'Ьстничествахъ .leayunia и дозволяя вс'Ьмъ ияъ 
отправлять службы но староиечатпыяъ книгамъ*... (Полн. Собр. 
Зак; X X I I ,  1(*>239. и. 9). Въ декабрь 1787 г. князь 
Нотеикииъ отвелъ въ Таврической области чЬсто для старо- 
обрядческаго монастыря, а преосвященный А»врос1й далъ свое 
благослове1пе на iiocTpoeiiie въ немъ церкви во имя Корсунской 
Г)Ож1ей Матери. Въ началЬ с.гЬдующаго 1788 г. но ходатай
ству князя Потемкина нреосвященный Амврос1й далъ благосло- 
вен1е на но<трое1ие для старообрядцевъ церкви въ г. Елизавето- 
град'Ь. Такимъ образомъ утверждено единов-bpie на самомъ lo rt 
Росс1и. По свид'Ьтельгтву екатеринос.1 авскаго нреосвященнаго, въ 
его euapxiii оОратившихсл изъ раскола въ еднновЬр1е съ 1789 
по 1795 г. насчитывалось до fi52-l челов1>къ обоего пола.

Высочайганми повелЬн1ями отъ 11 марта 1784 и отъ 26 ав
густа 1785 г. дарован1е старообрядцамъ свищенниковъ отъ пра
вославной церкви, съ правомъ совершен1я богослужен1я но старо- 
печатиымъ кпигамъ им-Ьло силу только въ одной тогдашней 
екатеринославской енархш. Но прим'Ьръ оказанного старообряд- 
цамъ сннс.хожден1я далъ твердую ночву для того, чтобы это 
снисхождение раснространн.юсь и на друг1я области. Такъ и 
случилось, Во вновь открытомъ 1793 г. моздокскомъ викар'шт- 
ств'Ь астраханской епарх1и. но р.-р. Тереку, Кубани, МалкЬ и 
др., насчитывалось много казаковъ-старообрядцевъ. По ходатай
ству иерваго моздокскаго викар!я еаископа Газа, въ март^ 
1794 г. Высочайше иовол'Ьно .открыть симъ казаками къ церкви 
снисхохден1е, дозволяя священнослужен1е псиравлять по старопечат
ными книгами и давать ими настроеи1е церквей благословен'|е и къ 
ними производить священниковъ UO требован1ю ихъ, на основа- 
в1и святыхъ отецъ правили и законовъ". Въ 1795 г. состояв-
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ш1е вь могилевсковъ ня11'Ьп1ичеггиЬ монахи стлрообрядчегкпхъ 
монастырей, а также некоторые изъ б'Ьлицкихъ м'Ьщанъ просили 
могилевскаго енискона Аоанас1я о присоелинен1и къ правослашю 
съ соблоден)ель древнихъ обрядовь. Св. Синодь ипречислилъ 
просителей нзъ могилепской вг екатеринославпсую enapxiio, а 
потомъ норучилъ присоединить ихъ 1сь православной церкви съ 
днриван1емь нмъ законнаго священства и нрава совершен1н бо- 
гослужен1я по гтаронечатнымъ книсамъ. IU 171)4— 9G г.г. дано 
рнзр‘Ьн1йн)е на право совершв1Йя богослужен1н по старопечатнымъ 
книгамъ старообрядцамъ, входившимъ въ составъ войска дон- 
скаго и уральскихъ казаковъ п единовЬр1е получило прочное 
ocHOBaiiie на Дону и на УралЬ. Въ 1796 г. eAiiHOBtpie про
никло и въ Поволжье. Центроиъ старообрядчества по ВолгЬ 
служили монастыри, расположенные по р. Иргнзу. Во главк 
кскхъ иргнзскнхъ монастырей въ 1776 — 1796 г.г. стоялъ 
строитель Верхнеуспенскаго монастыря монахъ Cepriii. и но хо
датайству его въ 1796 г. даао было дозполен1е всЬиъ нргиз- 
скнмь монастырячъ имЬть священниковъ, рукоиоложонныхъ пра
вославными епископами. Вь 1797 г. еднновЬр1е получило на
чало въ Казани. .\рх1еписконъ Казанск)й Амврос1й предоста- 
вилъ иъ распоряжен1е старообрядцсвъ, по нросьбЬ ихъ, дСтояв- 
шую мъ праздности'' въ татарской слободЬ города церковь во 
мин СВ, Епангелнетовъ. Первымъ священникомъ къ этой церкви 
онредЬленъ быль, но пзбран1ю старообрядцевъ, состоян1п1й мри Ека
терининской церкви .\рхинъ Андреевъ, съ лозволен1емь ему совер
шать богослужен1е но старопечатнымъ книгамъ и услов1емъ быть 
вь зависимости непосредственно оть сачаго apxieiiHcicoiia. Въ 
томъ же году получи и  начало, но 6.iaroc.ioiieHiio новоросс1йскаго 
MHipoiio-iiira Гавр||1ла, едиповЬрческая церковь въ г. Александ- 
pin; дозволено было Свя1'1$йпы1мъ Синодоиъ им'Ьть особую церковь 
и свя1ценмика старообрядцамь, жительствуюнииь въ Верхнеудин-
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екомъ округЬ Иркутской губсрн1и, и иоявилось движея1е въ 
пользу единов'Ьр1я въ Твери. Старообряддевъ куиецъ А. О. Жу- 
Жуконъ, по доверенности 300 человекъ, просилъ тверскасо 
apxieniicKoiia Иринел дать имъ особую церковь и при ней свл- 
щсипика съ прнвомъ coRepiiienia бигослуже1мл но староиечатнымъ 
книгаиъ. По ходатайству преосвлщеннаго Иринел, Св. Синодъ 
15— 20 декабря того же года нозволилъ дать тверскимъ старо- 
обрлдцаиъ церковь и при ней священника. Такое же разреше- 
н1е Св. Синодъ далъ старообрядцаиъ г. Торжка Тверской епар- 
х!и. По благословен!ю нреосвлщеннаю Ирив1я старообрядцы 
г. Торжка имеющуюся на ихъ кладбище часовню неределали 
въ церковь, пристрои въ къ ней алтарь. С. Л— ш.

( 11роло;1жен1е слЪдуеть).

Авс1р1йская iepapxiH обличаемая своей истор1ей и судомъ 
церковныхъ каноновъ.

(Продолжев{е).

Принимая ВО BHHMHHie за»ерен)я митроноигга Амврос!я, что 
причиной ухода его отъ narpiapxa были ирозынъ и просьба 
старообрядческаго народа,— защитники Австр1йскаго священства 
думаютъ этимъ обстоятельствомъ не только умалить вину Амвро- 
с!я, но и совс/Ьмь оправдать его. Они утверждають, что все 
правила, заирещаК1щ1я еиискоиамъ самовольно оставлять свои 
еиарх1и и занимать друг1н, отиосятся только къ тЬмъ еииско- 
памъ, которые имели свою каоедру и которые, оставляя безъ 
бе.чъ иризо1т  свою паству, действительно, были виновны н подле
жали строгому осужден1ю,— къ тЬмь енископамъ, которые само
вольно восхищали себе таьчя emicKoiicicifl каеедры, при которыхъ 
уже состояли своп еобстненпые епископы. Так1е, нроизводивга!в
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смуты и рпздорм въ церковной жизни, и должны подлежать стро
гому осужле1ию; нн такихъ только епископопъ и должна про
стираться сила указанных!, правилъ. Митронолитъ же Лмврос1й 
не можетъ подлежать суду этихъ правилъ, такъ какъ, уходя 
отъ Константинольскато narpiapxa, онъ не имЬлъ каоедры, буду
чи празднымъ и занялъ такую емарх!ю, которая также была 
праздна, не ин'Ья своего епископа, и занялъ не самовольно, 
во склонившись на просьбы и моленЫ старов15рческаго народа, 
всл'Ьдств1е чего онъ заслуживаетъ не обвннен1л и порицан!я, я 
похвалы и чести. Но попытка защитниковъ Австр1йскаго согла- 
с1я оправдать Амврос1я подобными соображен1ями не можетъ 
быть признана основательной. Каноннчоск1я правила предвидятъ 
и так!е случаи, на которые указываютъ старообрядцы, однако 
не одобряютъ ихъ, а порнцаютъ и строго осуждаютъ. 16-е пра
вило Аит1ох1йскаго собора говоритъ: „аще который епископъ, 
не им'Ьюпйй епарх1‘и, вторгается въ церковь, по UNliroinyro епи
скопа, и восхититъ престолъ ея безъ соизволен1я совершеннаго 
собора, таковый да будешь отверженъ, хотя бы ею избралъ 
весь народъ, который онъ восхитилъ. (Перев. Греческ. Кормчей). 
Тоже правило въ Славянской старопечатной Кормчей читается: 
иже крои^ совершеннаго собора, иже самого мигпрополита, 
на праздный церкве престолъ наскочивъ, аще и самъ есть праз- 
денъ, отъ еписко1ии, да будетъ изверженъ^. Толкован)е: иразд- 
яаго убо епископа, не имуща го еписко1пи, въ праздную церковь 
неимущую епископа, поставляти отъ совершеннаго собора, ту 
сущу митрополиту тоя области, се правило повелЬваетъ, а не 
самому себть престо.п восхищагпи, аще и отъ всЬхъ людей 
того града нудимт. есть“ . Подъ ,отввржен!емъ“ и „извержен!- 
емъ“ , о которнхъ говорятъ правила, нужно разуметь нзгнан1е 
епископа изъ самовольно занятой имъ епарх!и, съ извержеи!емъ 
изъ сана за гр'Ьхъ и преступлеи!е самовольства*.
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21-е iipiiiiH.io Ант1о.х1йскяго собора запрещпетъ переходить 
епископу 1181. одного 11рвд1),1а пь другой по наашю отъ народа. 
(Cwi. Itop«4. л . 106). Такимъ обраломъ, это правило раэбиваетъ 
нс/Ь сообрпже1пи, напранлениын Аветр1йцами въ защиту и оправ- 
даше AuBpocia и иодвергпетъ строгому осужден!»), — присуждая 
къ , извержен!») изъ сана за грЬхъ и иреступлен!е самовольства*. 
Отсюда видно, что снятая церковь даже пр^гносланнояу епяскопу, 
не им-Ьющему епнскои!и, подъ страхомг лншен!л сана, возбртня- 
€Т1. самому сомовольно у||рпплеи!е паствой, хотя бы и неиму
щей епископа, хотя бы вся эта паства нудила его принять 
епископство. Старообрядцы же обратившемуся отъ ереси митро
политу предоставили право занять епископск!й престо.тъ бозъ 
йсякаго опред'Ьлен!я 11ракославны.хг епмскопонъ, иоторнхъ у нихъ 
и не было. Митроиолитъ же Амврос!й, самовольно носхитивш!й 
ирестолъ, восхитилъ недаронанная, а „ноехищяющ!с недярован- 
нал имъ раздражаютъ Бога, лкоже сыноне Кореевя и Оз!я царь 
(2-е нрав, апост. Петра и Павла. Кормч. л. 20-й). То обстоя
тельство, что Аиврос!й бы.1ъ itpur.iHiueu'b и какъ бы избранъ на 
Б'кюкриницкую хаоедру староп'Ьрческпмъ народоиъ не уменыпаегь 

но отягчаетъ его вину. 13-е нр. Лаодик!йскаго собор» запре
щает!. сборищу народа участвовать въ иэбрнн!и лицъ на свя- 
щеимыл степени: „да не будет'ъ позволяемо сборищу народа из- 
бирити имЪющихъ ставвтися во свьщенство". (К о р т . л. 75-й). 
2-е правило Сарлик!йсклго собора гогоритъ о т1!хъ епископахъ, 
которые самовольный уходъ свой на чужую каоедру извиняютъ т^мъ, 
что имъ прислано iior.iau!e отъ народе, что они „ниже нрп кон
чи своей будутъ удостоены оби1ен!я даже mipaBH'b съ м!ря- 
нами*. (Славянск.' Кормч. л. 174-й).

Въ 0 11равдан!е занят!я Б-клокрияицкой кяоедрн Амврос!й 
уиааывалъ на то, что онъ, бывппй митроиолитъ Босанск!й, при- 
нялъ паству старовкрческихъ жителей въ цесаро-королевскихъ
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доржапахг на ofnnnaiiiii нгенысочайшаго iioano.ieiiiH его цогацо- 
коро.1еискаго аиостолыкаю величестна. * )  Но З-е нран. \'П -го  
Нгеленскаго собора pt.iiiimMi.iio заiipcmaeri. наб)Га1пе епископа nip- 
ски«г властнмл.: „всякое мзбран'|е и |юставлен1е,бывающее огь м!р- 
скпхъ властей, не твердо егп. н отлуче1пе и нзверже1ме наво- 
дитт. на нолучвпв1аго т1ип. образомт. святт'елш'во". (Корим, 
л. 210). Всякая нопыгка духовнаго лица воспользоваться со- 
д1;йств1емг гражданской власти для занят1л сннсконской каоедры 
является тяжелыиъ npenyiiTeiiiesn., Mt.py возмезд1я за которое 
ЗО-е апостольское правило онред'Ьляетъ: „аще который енискоиъ 
MipcKHXT. намяльннковъ унотребпвъ, чрезт. нихь получвтъ епи
скопскую въ церкви власть, да будегпъ изверженъ v отлученъ 
и впъ сообщающ1еся съ нымъ. По 11-иу правилу Ант'юх1Пска- 
го собора, если какой нибудь епископъ, ври помощи одной свйт- 
ской власти, примет!, церковь или самъ о себЬ нриходип. къ 
царю, и ,ищет1 , въ пемъ ce6t. опоры и защиты безъ повел1ипл 
или суда другихт, таковой подлежитъ извержев1»|“ . „К г  царсви 
приходя и молвы творя на епископа (какъ митрополить Аи- 
врос)й на Констянтипонольскаго iiaTpiapxa) таковый не11р1ятенъ“ . 
(()-е пряв. Все.1 . соб. Кормч. л. 85). Митронолитг Амврос1й, 
рь явную противность этимь правиламь, помимо духовных!, вла
стей, нриб'Ьгяулг къ царю иноверному, который ни вь какомъ 
случае не могъ быть для него безпристрастнымг судьей и дерзно
венно просил!., чтобы „Австр1йское правительство нс ожидало о 
нечь и е>'о непорочности доложен1я“ .

Такимъ образом!, все попытки зящитииковъ Австр1йской Icpap- 
xiii оправдать самовольный уходъ Анврос1я отъ iiaipiapxa и само
вольное занят1> имъ белокриницкой каоедры не притдятъ ни кь че
му. Амнрос1й ущелъ, отъ патрщрха не изъ за „ереси“ , а „ради гре
ховного и з в е т а В !, виду сте'’нительныхъ матер1пльныхъобстоятель-

• )  СуСботвнъ. MaTcpisjbi для пгт. 1>4локр. iepapx. стр. 160.
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rriib, o6e:iiie4t‘iiuou u спокойной жизни, откликаясь на просьбы и 
Mo.ieHiii народа. Но обстоятельство, что въ занят1и епископской ка- 
еедры онъ нрибЬгалъ kti помощи народа н м1рской даже иноопрной 
власти, нисколько не у.меныиаегь его вину, а увеличнваетъ. Но 
ес.1ибы даже допустить невозможное, что митронолитъ Амврос1й 
отделился от'Ь iiai'piapxa изъ за ереси, то это давало-бы ему право 
только прекратить сь нимь каноническое общен1е, но ни въ 
какомъ случай не давало нрава на самовольное занят1е чужой 
каоедрн, не предоставляло никакихъ цсрковно-правительствен- 
ныхь нолномоч1й на чужую енарх1ю, потому что и 15-с пра
вило второ-нерваго собора говоритъ, что отдЬливш1вся отъ вер- 
ховнаго святителя клирики должны нодвергнутьсл нр1ят1ю отъ 
нравославиыхъ снисковъ, а не самовольно восхищать ce6t пре
столы, что сд'йлалъ митронолитъ Амврос1й. Въ ноясиен1е ко 
всему этому неизлишнс привести 31-е апостольское нравпло, 
хотя оно говорить о нресвитерахъ, но принцннъ, раскрываемый 
ииь, пнолнй нриложимъ къ енискоиамъ и иитронолитаиъ. 
31-е аностольское правило въ полной релакц1и излагается такъ: 
,аще который нресвитеръ, нрезр'Ьвъ собственнаго еннскона, от
дельно co6pauie творить будетъ и олтарь свой воздвншетъ, не 
об.шиивъ судомъ епископа ни въ чемъ нротивномъ благочест1ю 
и upaB.ib, ба будетъ изверженъ“ *) Въ русскомъ переводе озна
ченное правило читается: въ каждомъ городе клирикъ и м1рянс 
должны подчиняться местному епископу, съ пнчь собираться 
и участвовать въ церковныхъ молитвахъ, ес.1м не обличать ею 
судомъ, какъ нечестиваго или несправедливаго; ибо тогда, если 
и отделятся отъ него, не будуть осуждены, но кто поступить 
вопреки сему, безъ достаточнаго основан1я отделится отъ сво
его епископа и устроить особое церковное собран1е тотъ, если

*) Краткая peiaxaia правила: ,беяъ вины отторгнувся епископа в ину по- 
ставивъ церковь и съ пр1еишими его да нзвержется“.
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это клиринг, должевъ быть изверженъ, какъ любоиачалышй, 
а если !и1р||Ц1111ъ, должеиь быть отл1)чень‘‘. Вальсачонъ толку- 
етъ означ«̂ наой цравило: коегождо града опипцишпи ц людпиы 
долженствуют!. 110ди*жати но стрпнЬ епископу ч съ пимь соби- 
ратися и церковстноинти, а|це не осудятъ ei'o, яко нечестива и 
неправедна; тогда бо разлучаю1ц1еся отъ него не обвинятся; icpoMlJ 
же оихь сотйорииый и безслозесио отъ своею епископа ommopi- 
нувся и особно церковствуя, аще убо клирикъ есть, низвержет- 
ся, яко началолюбивь, аце людинь, отлучитсяМитронолитъ 
Амврос1й отделился отъ своего uaipiapxa, «« об.шчивъ ею судомъ, 
безъ вини отъ него отторгнулся и ину поставилъ церковь, 
— .la что и съ ир'гемшими ею подлежгшь извержешю.

Не смотря на ясный и очевидная свидетельства самого мит
рополита Анврос1я о ТОМЬ, что онъ Греческую церковь никогда 
не считалъ еретической, а православной, а еретиками счнталъ 
и признавалъ именуемыхъ старообрядцевъ, нов'Ьйнпе литератур
ные защитники Австр1йскаго священства Механиконъ, Усонъ, 
Перетрухинъ упорно отстаиваютъ завЬдомо ложное мн1;н1е, что 
Греко-Росс1йская церковь все-таки еретическая, а старообрядче
ское общество— православное и что, следовательно, митронолитъ 
Амврос1й перешелъ не отъ православ1л пъ расколъ, а изъ ереси 
въ православ1е. Авторъ .Историко-каноначескаго обозрЬн1я ста- 
рообрядческаго общества* лженопъ Механиконъ прямо ноставля- 
етъ глаголемую старообрядческую церковь на мЬстЬ иравослав1я, 
а Греко-Росс1йскую церковь счит.аетъ еретическою, зачисляя ее 
во второй чинъ еретиковъ. Особенною своеобразностью взглядовъ 
эаявляетъ себя въ этоиъ отноше1ПИ раскольническ1й анологетъ 
Иванъ Усовъ, нын'Ь лжеснискоиъ Иннокент1й. Желая оправдать 
незаконныя епискоиск1я дЬйств1я, соворшаемыя АмвроОемъ въ 
БЬлой КриницЬ, онъ говоритъ: „какъ св. аностолъ Петръ от
рекся отъ Госнода, а носл’Ь раснят1я въ этомъ отрече1пи. снова
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ста.п. HCTiiHHUMi. niiono.iom., такт ii митропо.ипъ AMBpociS, 
находясь_ ii'bcoTopoe время въ заблцждент 1'реческой це1»кви, 
iioc.it> paricafliiiji вг этомг за(1лужден1и при Bcxyii.ieiiin въ гтаро- 
обрядческув! церковь, сл'Ь.1ался иаг непрапогланнаго митрополита 
православпнм’ь *). Амв1юс1й, продолжаеп, лжеумстповать Усовъ, 
бы.гь воапедет. въ Греческой церкви въ сапъ митрополита 
законно собороиъ арх1ереевъ. 11огда Амврос1й проживалъ въ Кон- 
CTamuHOiio.it за штатомъ (т. е. бнлъ бeзмtcтнымъ и потому не 
имtиlUlимъ права па coBopincnie богослужепШ безъ особаго раз- 
ptmeiiia патр'арха), то BtaoKpiinHUKic иноки Павелъ и АлимпШ 
иеоднократпо бectдoвaлп съ нимъ о заблужденЫхъ Греческой 
церкви и о правогЬ пашей старообрядческой, при чемъ наши 
иноки предлагали Аиврос1ю оставить заблуждеп1е Греческой 
церкви и присоединиться ьъ нашей. На иервыхъ поряхъ .Амвро- 
с1й не соиаша.1Гя на такое предложен1е, признания Греческую 
церковь а  раве().1ивт  гтарообрядческой; но когда со стороны 
naiiiim. шюковъ представлены были .Амврос1ю леныя и пе- 
coMiitHHHii доказательства заблужден1я Греческой церкви к пра
воты церкви нашей, тогда онъ, внолшЬ y6tAHBmiirb этими дока- 
зательетвями, охотно остапи.гь Греческую церковь и по искрен
нему yбtждeнiю иринялъ старообрядческую релипю. И такъ, 
если Амвроп’й, пребывая въ заблуждеи1и Греческой церкви воз- 
веденъ былъ въ саиъ митрополита законно, соборомъ Греческихъ 
арх1ереевъ и если онъ иринялъ нашу религ1ю въ силу собствеп- 
наго уб1!кден1я. сознавъ ея правоту, то нап. и нс нужно спра
шивать не о томт, кто возетановизъ АмвроНя въ сущеяъ caut 
вь ВЬлой КрипишЬ и кто норучилъ ему нясеше паствы? *) 
,.Митрп||оличьяго сана, продолжастъ разглагольствовать Усовъ,

•) Душеио.1. Чтец. 1902 г. .V. Н. Кругловъ. ПесЪла съ ))arкoJoyчптeJeмъ 
Шкецовыяъ стр. Б58.

*> Душеио.т, Чтеи. 1902 г. Авг. Н. Круглояг. JjectAa съ раскоюуч)1те.има 
Усовымъ стр. 1()1—2-11.
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съ НПО никто не снималг; i.ui Амврос!я требовалось только 
соанате гвоихъ заблуждетй н iipBinnie yqeiiifl нашей церкви, 
что онъ и гд'Ьлилъ, посл"Ь чего и пип. сталъ уже мнтрополи- 
тозгь правоглпвнымъ, то вто самое и налагало на него пастыр- 
ск1я обяианпости. Ilarenie своей паствы составляет’!, прямую обя
занность каждаю митрополита, какъ и каждый необходимо дол- 
женъ исполнять обязанности, соединенныя съ зван1емъ христ1анина. 
И никакого особеннаго поручен1я или цолпомоч1я па это не 
требовалось. *) Лженопъ Механиковъ въ своемъ ,Историко- 
каноническомъ обозр’йн!!! стщюобряд чес кого об|цестш1 “ также ут- 
верждаетъ, что ерстическ1е епископы безг осякаю внптняю 
nocj)fdnu4Hmea могутъ исправлять сами себя однимь .щть со- 
знан1е.чь своить заблужденгй, иснов’Ьдуя полное npaeor.taeie во 
впьхъ ею элементагь.

Во вс’Ьхъ этихъ рнзсужден1яхъ зтцитнйковъ Австр1йскнго 
священства даегь о ce6t знать то зап'Ьдомо ложное утвержден1е, 
что иитрополптъ Амврог1й, соэнавъ заблуждеш'я Греческой цер
кви и уб11динтись въ вравот’Ь старообрядческой релнг1и, по 
т-креннему убпждент принялъ ее. Обличнтелемъ ихъ лжи яв
ляется въ даняомъ случай самъ митронолитъ Аврослй, который 
открыто заявлялъ, что никогда Греческую в'Ьру не охуждалъ 
и не считалъ ее еретическою, а всегда иредпочигалъ ее лтго- 
вансной ереси, Коковой онъ считалъ именуемое етарооб1)ядчество 
я къ кото|юй всегда и даже до конца своей жизни питалъ 
глубокое отвращвн1е, а также и Константинопольскаго iiaTpiapxa 
никогда не нризнавалъ еретикомъ и ушелъ отъ „не изъ за ере
си, а „ради гргьиовнаго извнппа", нодъ которымъ с.гЬдустъ 
разум'Ьть оби 1.Ы, ст’Ьснительныя обстоятельства, необезмеченность 
магер1'альнаго положе1пя, надежды на лучшую и спокойную 
жизнь, а не I'ciqteiiHce уб'Ьжден1е въ правотЬ старообрядчества, 
ко'гораго онъ никогда не им'Ьлъ.

*) 0. Кругловъ. БесЬдя съ расколоуч. Усовымъ. Душ. Чтен. Авг. стр. 570—1.
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Если, но миЬн1ю Усоил, иигроиолнтъ Амврос1й былъ въ за- 
блужден1и, т. е. ереси, то былъ иоставленъ еретичесвими епи- 
СК011НИИ, следовательно, поставлвн1е его было незаконнымъ, если 
же онъ былъ иоставленъ православными епископами законно, 
то для православной Босносераевсвой паствы, но и той, ио при
говору uaTpiapxa, онъ былъ лтпснъ, а не для состоящей въ 
отлучен1и отъ церкви старообрядческой Белокрнницкой паствы. 
Онъ былъ законнымъ митрополитомъ и только до того времени, 
пока оставался на каледрЬ, только тамъ, куда именно былъ 
иоставленъ, т. е. на Босно-Сераовскую каведру; когда же онъ 
самовольно объявилъ себя митрополитомъ старообрядческаго об
щества, куда его никто не ноставлялъ, онъ явился самозван- 
цеиъ. Самъ собою, безъ всякаго иоручен1я или полномоч1я, иит- 
роиолитъ AiiBpocift, вопреки завЬрен1ямъ Усова, никогда но 
могъ сделаться митрополитомъ. Обязанности, соединенный съ 
зиан1емъ христ1анинн и обязанности, соединенный съ зван1емъ 
митронолита, не хогутъ быть сравниваемы между собою, я темъ бо
лее отожествляемы. Иное дело— законъ нравственный, иное 
дело—законъ пастырства и учительства церковнаго. Церковные 
пастыри и учители есть особая богоустановленная власть, кото
рую самовольно восхитить никто не можетъ. „Како проповп- 
дать, аще не посланы будутъ.^— гонорнтъ апостолъ Иавелъ 
(Римл. X , 15). „Никто же самъ собою несть пр1емлетъ, 
но токмо званый отъ Бога, яко-же и Ааронъ“‘. И Христосъ 
не Себе прэслави быти Первосвященника, но глаголавый къ 
Нему: Сынъ Мой еси Ты, азъ днесь родихъ Тя (Евл. X , 4— 5). 
Изъ этихъ словъ св. апостола Павла ясно видно, что и Гнсусъ 
Христосъ не слмъ присвоилъ славу первосвященства въ церкви, 
но имелъ на это нос.иняичество отъ Бога, о чемъ и загвиде- 
тельствовалъ по воскресен1и предъ учениками: „яко же посла 
Мя Отець и Азъ посылаю вь/“ . (1оан. X X , 21). Въ право-
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славной церкви никто и никогда не посхищалъ самовольно епи- 
скопскнхъ д1.йств1й и аван!я,— вогхищаюнии недарованная раз- 
лражан)тъ Бога, якоже сынопе Кореоны и Оз1я царь (Кормч. 
л. 30), а AuBpocifl именно самовольно, нрисвоилъ ce6li енискон- 
ск1я дЪйств1я въ Б11Л0Й Крин11ц1». Не посланные высшей цер
ковной власть»), не ии-йютъ нрава учить Tt>xii, кого бы они 
хот1)лн; не получивш1е осо(1кхъ полномоч1й otti той же высшей 
церковной власти, не им'Ьютъ права самовольно восхищать не- 
нрннадлежащую вмъ паству.

„Возстановнтель" Австр1йской iepapxiii, Амврос1й, какь выража
ются сами защитники ея, сноимъ дерзпонениыиъ ностункоиъ свято
татственно уподобился Христу. Только Самъ Хрнстосъ, A pxie- 
рей Велик1й, нрошедипй небеса, Единъ ноставнлг апостоловъ 
пастырями и учителями и т'Ьиъ ноложилъ начало священной 
iepapxiH, об'Ьщая пребывать съ пастырями церковными до скон- 
чан1я B'feica, а потому и iepapxia, основанная Аинрос!емъ, спра
ведливо яожетъ быть названа iepapxie») отъ Аиврос!я,а не отъ 
Христа. Иеретрухинъ также называетъ свою церковь церковью 
блаженного страдальца Амнрос1я. Указан1е Усова на примерь 
отречен1я аностола Петра и возстанов.1ен1я его вь своемъ ано- 
стольскомъ достоинств1> нисколько не оправдывает!, митрополита 
Амврос1я. Изъ евангельскаго новЬствован1я объ этомъ гобыт1и 
и пз’ь TO.iKOBanifl на него б.шженнаго Феофилнкта видно, что 
въ апостольскомъ достой нствЬ возстановленъ былъ апостолъ 
Петръ Самимъ Госнодомъ трикратнымъ произношен1емъ гловъ: 
Стмоне Гоаннъ, любиши ли мя? и Самь же поручилъ ему на- 
cenie паствы: паси овцы моя, наги агнцы моя. Самъ Господь лично 
возстанови.1Ъ апостола Петра въ его апостольском!. достоинстнФ., 
Самъ лично поручилъ ему nacenie паствы вселенныя; митропо
лита же Аинрос1я въ его достоинств'Ь никто не возгтановлнлъ 
и норучен1я на nacenie БЬлокриницкой паствы, за HeiiMt.uieMb
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въ сгарообридчестнЬ не только епископа, хотя бн н одного, но 
даже законно постанленнаго синщенникн.

Усоиъ утверждает'ь, что если гдЬ не случится въ наличности 
нравославна1'о енискона, тогда нрисоедиияеинй къ церкви ере- 
тическ1й еннскон'ь можетъ совершать у нранославныхъ хриет!анъ 
eiiiicKOHciiifi дЬйс’пня и не нолучивъ на это со стороны нраво- 
славныхъ еннсконовъ иоцел1ипя и б.№гословен1я. а Мехаииковъ 
прямо заявляетъ, что еретическ1е енисконы „беэъ всякаго внЬш- 
няго посредничества могутъ сами себя исправлять лишь соана- 
н1ем'Ь своихъ ааблужден1й“ .

Въ доказательство этихъ мыслен занщтиикн Австр'1Йскаго со- 
глас1я 11]1наодатъ нЬкоторыо историческ1е примЬры и прежде всего 
указываютъ на нрнмЬръ енискона Аганита. Въ церковной исто- 
р1и Сократа, д-Ьиствительно, н говорится: когда православный ени- 
сконъ 6еодос1й временно отлучился изъ своего города Синяады 
въ Константинополь, находян(1исл въ СиннадЬ Македонск1й ени- 
сконъ Аганитъ обратился въ его отсутсгв!е къ православной 
церкви со всей своей паствой. Uoc.ib обращен1Я, онъ тогчасъ 
же, вока 0еодос1й еще не возвратился изъ Константинополя, ла- 
нялъ енисконскую каосдру г. Синнады, не им1>я на эго зацит1в 
никакого со стороны другихъ нранославныхъ енисконовъ нозво- 
лен1я или благословеп!я; такъ н для митронолнта Aviapocifl бы
ло достаточно только сознан1я своей ереси, чтобы ;1анять Вйло- 
криницкую каоедру.

Но еннсконъ Аганитъ нрисоединился къ православной церкви 
со всею своею паствою, иитронолитъ же Амвройй, отступи въ 
отъ церкви, и не им1>м никакой паствы, нрисоединился къ об
ществу отлученному. ДЬйств1я енискона .\ганита подлежали 
обсуждеи1Ю Константицонольскаго iiarpiapxa A riH K ii, который, 
найдя все совершившееся нолезныиъ для церкви, нанисалъ .\га- 
питу, чтобы онъ уиравлялъ eiiHCKOiiieft, не онасаясь ничего отъ
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t)eoAoci;i. Митрополит жр Ампрослн uiiicto не у'пшрждалъ па 
В'Ьлокрппициой иаеедр'Ь, я иогля Копстаптииопол1.си1й iiarpiapxi., 
церковпоп юрисдикц|н которяго AMupociii подлежаль, узпалъ о 
его СЬгств1) пъ еретичегкгй мопагтырь, то призналъ его за по
добное бкгство самоотлучспинмг и угрожалъ, въ случа'Ь пера- 
скаяипостп извержеп1емг изг сана.

У|сазываютъ защитники Австр1йской iepapxiii и на иккоторые 
друпе случаи церковной практики, гдЬ епископы, рукоположен
ные еретищ(»и, были приняты въ араниславпую церковь безъ 
вслкаго чипопр'щма, сл1)Лопателыю, чрезъ одно только сознаше 
своихъ заблужлеи1й. Такъ и митрополнть Ачнропй взошель на 
В1>локриницкую старообрядческую каоедру безъ всакаго чипо- 
iipieMa. Такъ, наприм'Ьръ, Кириллъ, патр1архъ 1ерусалвмск1й 
былъ хиротонисанъ еретическими apiaiicKiiMii опископьми Акак!- 
емъ и Патрофи.юмъ. Анатол1ц Коцстаитпно1ЮЛЬск)и, быв1п1й 
Предс/Ьдателемъ П ’-го Вселенскаго собора, былъ поснащенъ въ 
епископа Д1оскоромъ и Евтих1смъ, началоиоложниками монофи- 
зитства. Miiorie изъ отцовъ, собравшихся на 6-й Вселенск1й со- 
боръ были поставлены начальниками монофолптской ереси Cepri- 
емъ, Пирромъ, Павломъ и Петромъ.

Въ объяспен1е этого слЬдуетъ сказать, что рукоположенные 
еретиками епископы принимались въ церковь въ сущихъ санахъ 
безъ всякаго чииоир1ема потому, что еретики эти еще не были 
отлучены отъ церковнаго общен!я всею церковью и потому не 
лишены власти иреиодаван1я даровъ св. духа. Церковь ожидаетъ 
отъ нпхъ исправлен)я, проявляя къ нимъ свое долготерп'кн1е, 
а потому и новой хиротон1и отъ нихъ не требовалось, я только 
отвержен1е ереси и исповЬдан1е православ1я.

Иредскдатель V ll- ro  Вселенскаго собора патр1архъ Taimciii 
о принятомъ въ церковь, рукоиоложенномъ еретиками еписко
пами Анатол1и Константиноиольскомъ, и о епископахъ, рукопо-
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ложенныхъ моиофелитами, отзывался: о naTpiapx'b Ацатол!* и 
что когда Д!оскоръ вм’Лст'Ь съ Евтих1еиг возводили Анатол1я 
на Константинопольскую каоедру, то онъ не зналъ, что изъ 
этого выйдетъ, т. е. не зналъ eiue о ереси Евтих1н, такъ 
какъ она еп<е не угнала сформироваться въ строго oпpeдtлeн- 
ное учон1е.

Объ отцахъ 6-го Вселенскаго собора, рукоиоложепныхъ мо- 
нофелитскими епископами, патр1ярхъ Тарас!й ска:налъ: очень
мноп’е изъ собравшихся на 6-й Вселенск1й соборъ хиротонисаны 
Серг!емъ, Павломъ, Пирромъ и Петроиъ, учителями ереси монофе- 
лнтской, такъ какъ они преемственно занимали Копстантипопольскую 
каеедру, и нослЬ Петра, который занималъ Конпантипопольскую 
каоедру, посл'Ьдиимъ изъ нихъ, прошло не бол11е 15 л'Ьтъ 
и самые apxiepeii 0ома, Ьаннъ и Константмнъ, бывш1е на 
Копстантиноиольской каоедр'Ь, въ вышесказаный пер1одъ, были 
рукоположены вышеиоимепованными еретиками и одпавсжъ это 
не было поставлено имъ въ вину. Пятьдесятъ л4тъ продолжа
лась тамъ ересь, но отцы собора анаоематствовали только этихъ 
четырехъ, хотя сами Оыли ими рукоположены. Свитый соборъ 
сказалъ: „да, очевидно".

Ив. Новиковъ.

(11родолжев1е сд(дуетъ).

СОДЕРЖАШЕ. Что есть встива,—Отъ Редактора. Въ добрый часъ.—Обозр%- 
iiie enapxin.—llaatcTia и заметки.—MacrioHepcKifi отд'Ьзъ.

Редакторъ прот. I. Панориовъ. 
Томскъ, Тип. Епарх. Братства.

Цечзоръ И. Новиковъ.
Дозв. пемз. 1 январи г.


