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ОТД-ВЛЪ ОФФИШАдПЬНЫЙ.

Распоряжен1я Высшаго Начальства.
Но укаау Св. Синода, отъ 19 ноября 1903 г. за .V 10959, 

вс.гЬдств1о ходатайства сверхштатнаго священника Троицкаго 
Каведральнаго собора г. Томска 1оаина Добротворцева о paapt- 
гаен1и ему сложить съ себя санъ священника, onpe;xt.ieHo: пре
доставить Томскому Енарх1алы10ыу начальству снять съ Добро
творцева, согласно его нрошенш, священническ1й санъ съ по- 
сл'Ьдств!ямн по 12 ст. I I I  т. Уст. Служеб. Прав., изд. 1896 г. 
и ст. 428. IX  т. зак. о состоан1яхъ, изд. 1899 г.

Но указу СВ. Синода отъ 20 декабря 1903 года за J'e 12322 
открытъ самостоятельный приходъ при Покровской церкви въ 
д. Пановой, Барнаульскаго укзда, съ причтомь нзъ священника 
и псаломщика съ содержан1емъ на м^ствыя средства.

По указу св. Синода отъ 18 декабря 1903 года за № 12286 
открытъ самостоятельный приходъ при Казанской церкви въ д. 
Краснощековой, Зм-Ьиногорскаго у'йзда, съ штатомъ причта изъ 
священника и псаломщика съ содержан1емъ на мАствыл средства.
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Распоряжвн!я EnapxiaiibHaro Начальства.
Назначенья.

Быши!й и. л> псалоии^ика Алексаидръ Розаиовъ, согласно 
протен1ю, опред’Ьленъ вольпояаемнымг церковникомъ въ с. Аило- 
атымяковское, бл. Je 13, 3 января 1904 года.

Оконппвш)й курсъ Барнаульскаго Д . училища Константинъ 
Воанесенск1й онредЬленъ церковнпкояъ въ с. Тогульское бл. .V 15 
на одинъ годъ съ 4 января 1904 года.

Уво.ьънен1я.

И. д. псаломщика с. Обоянскаго, бл. 9, Васил1й Болдыревъ 
за неблагоноведен1е отстраненъ отъ настоящей должности съ 30 
декабря 1903 г.

От'ь Томской Духовной KonciiCTopiii.

Г.лавиое Унравлеше Алтайскииъ Округояъ отно1пен1в11ъ, отъ 
4 декабря 1903 г. за 13907, сообщало Консистор1и, что 
0 0  м'Ьр'Ь хода производящагося въ настоящее время землеустрой
ства крестьянъ Алтайскаго округа, им'Ьющаго ц’Ьлью отграниче- 
н!е постоянныхъ зехел1.но-л'Ьсныхъ над-Ьловъ, безнлатные отну- 
ски л'Ъса на надобности крестьянскихъ обществъ изъ дачъ, остав
шихся въ непосредственномъ расаоряжен1и Округа, прекращаются, 
и сельск'ш общества должны удовлетворять свои потребности въ 
x tc t  исключительно изъ лtcныxъ н.ад-Ьловъ. Въ настоящее вре
мя по Томскому уЬзду земельно-л'Ьсные надЬлы нарезаны всЬмъ 
селен1ямъ и по Н'Ькоторымъ изъ нихъ переданы уже въ непо
средственное распоряжен1в сельскихъ обществъ, а по В1йскому
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уЬзду иарЬзка над'Ьловъ будетъ закончена въ тече1пи .гЬтв 
1У04 года, въ виду чего всЬ ходатайства о безилатныхъ от* 
нускахъ л'Ъса на церкви и друг1я нолитвенныя здан!я, (а так
же и на юколы) но уЬздамъ Томскому и В1искому, за исклю- 
чен1емъ района, занятого кочевыми инородцами, будутъ остав
ляемы безъ цосл’Ьдств1я.

Выписка изъ резолютивной части протонольнаго отдЪлен1я 
Томской Духовной Консисторш, отъ 4 декабря 1903 г.

за № 6105.

Во исполне1пе резолюц1н Его Преосвя1ценства, положенной на 
указ* Свят1 >Г1ша1'о Правительствующаго Синода, отъ 15 октября 
1903 г. за Je 14, Конспстор!я мн'Ь1Йеиъ свопмъ нолагаетъ: 
1) нричтъ Томскаго Влагов’Ьщенскаго собора, бывшаго каоед- 
рллышмъ, состоявт1й съ 1834 г. до открыт1я новаго клеед- 
ральнаго Троицкаго собора, изъ 11 лицъ —кяеедральнаго прото
иерея, ключаря, двухъ священниковъ, нротод1а1сона, д1акона, 
двухъ инод1аконовъ и двухъ псаломщиковъ, на основан1и цнр- 
«улярныхъ указовъ 4 марта 1885 и 11 декабря 1886 г. за 
}к 3 и 21, возстановить въ состав'Ь пяти членовъ: двухъ свя- 
тенниковъ, д1акона и двухъ псаломщиковъ; 2) при Нарнауль- 
■скомъ Петро-Паиловскоиъ собор!}, въ приходЬ котораго считает
ся обоего пола лицъ 9200, причтъ котораго по многочисленно
сти трсбъ и по прпчин'Ь ежедпевпаго богослужетя постоянно 
йм1}етъ при свормъ соборЪ третья го сверхштатнаго священника, 
открыть ваканс1и третьлго священника я третьяго псалиии1 ика: 
3 ) открыть также священпо-цсрковпо-служительск1я Ш1канс1и при 
-сл1}дующихъ монастырскихъ церквахъ н церкнахъ, находящихся 
лрн учрежлв1мяхъ гражданскаго вЬдомстна: при Томскомъ 1оан-
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по-Пррлтвчонскоиъ хенскомъ моиастыр'Ь, въ Д0110лиен1в къ HMte- 
иоиу причту, въ состав'к 1 священинка п д!акона, назачить ещс 
одну ваканс1ю святсиника; при Барнаульскомъ Богородице-Ка- 
занскоиъ женскомъ HoaiicTbipi) изъ двухъ свящевниковъ и д1акс- 
на и при Б1йскомъ Тихвнпскоиъ хенгкомъ моиастыр'Ь назначить 
црнчтъ изъ одного спя1ценника и д1акона; назначить также 
оричтъ на существую1д1я средства изъ одного священника, д!а- 
кона и псаломщика при церкви Императорскаго Томска го Уни
верситета; изъ одного священника и одного псаломщика при 
Клинической церкви, если по штату сихъ учрехден)и не поло
жено причта; изъ одного священника и д1акона при церквахъ: 
Томской Духовной Семннар1и; Томскаго и Барнаульскаго Духов- 
ныхъ училищъ; Томскаго Ёпарх1альиаго женскаго училища; изъ 
одного священника и псаломщика при церквахъ: Томской клас
сической гнмназ1и, Б'аинской женской ирогимназ1и; Колыванскаго 
городскаго училища и Б1йскаго городскаго училища; изъ идного' 
священника при церквахъ: Томскаго военнаго лазарета, Дома 
Трудолюб1я, при Томскомъ мужскомъ монастыр'Ь, Барнаульскаго,. 
Б1йскаго, MapiiiHCKaro и Кузнецкаго тюремныхъ замковъ; из'ь 
двухъ евященниковъ, д1акона и двухъ псаломщиковъ при Казан
ской церкви Б1йскаго Арх1ерейскаго дома, изъ одною священ
ника, д1акона и псаломщика при церкви Алтайской мисс1и, Су- 
зановскаго и изъ священника к псаломщика при церквахъ той 
же мисс1и: Паспаульской, Кондомской, Бочатской или Чолуков- 
екой и Александровской, Улаганской (Чалышманскаго отд'Ьлен1я 
мисс!и) и Ильинской (по Чуйскому тракту) и при Б1йской 
loaiiHO-Богословской церкви Катихизаторскаго училища. По от- 
крыт1и штатныхъ священно-церковио-служнтельскихъ ванапс1й 
нри означепныхъ церквахъ, зам'Ьстить оныя, по возможности, 
указанными въ п. 6, указа СвягЬйшато Синода, отъ 15 октября н. г. 
за 14, лицами; уЬздныни наблюдателями церковно-приход-
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■скнхъ школъ. экономами ирк духовныхъ учили|цахъ, а также 
€11арх1альными MiicciouepaMii, безь права 110луче1Йя но онымъ 
ваканс1ямъ доходовъ изъ братской кружки и др. вндовт. воз- 
награжде1пл за отнравлен1е богослужон1я и иснраплен1я требъ. 
Зат'Ьмъ, принявъ по внимап1е, что, на оснопан1и циркулярныхъ 
указопъ Свят1>й1иаго Синода, отъ 4 марта 1S85 г., И  декаб
ря 1886 г. и 15 октября м. г. за 3, 11 и 14, священ- 
но-церкопно-служительск1я ваканс1и гЬ только считаются штат
ными, которые существовали до 4 марта 1885 г. и гЬ изъ 
существующихъ послЬ 4 марта 1885 г., которые открыты съ 
разр1лпен1я Св. Синода, тЬ же спящрнпо-иеркопно-служнтельск1я 
MtcTa при церквяхъ, приходы которыхъ открыты н чричты къ 
нимъ назначены безъ нсиротен!я на то р:13р'Ьшсн1я Си. Синода, 
считаются нештатными, следовательно и лица заннмающ1е оныя 
M tna не им'еютъ нрава, сослмсно 1 ст. уст. о пенс. Высочайше 
утвержд. 3 1юня 1902 г., на нолучен1о пснс1и, Koncncropia 
опрод'Ьляотъ: а) объявить всЬмъ прпчтамъ церквей, при кои.хъ 
приходы еще не открыты Св. Синодомъ и составъ нрпчта при 
оиыхъ не утврржденъ въ установленномъ порядке, нринявъ все 
зависящ1я отъ ннхъ ме|1Ы къ огкрыт1Ю сачостоятольныхъ при- 
Аодовъ, д) въ и. 5, клироныхъ ведомостей писать: приходъ
открытъ до изда1пя указа Св. Синода, отъ 4 марта 1885 г. 
за JS: 3 и причтъ при оной въ составе такомъ-то, или: приходъ 
при церкви открытъ по указу Св. Счнода, отъ такого-то года 
месяцъ и число, за Л» и причтъ при оной утворждепъ въ соста- 
Bt такомъ-то. Если же приходъ открытъ посл е 4 марта 1885 г., 
то въ означенномъ пункте клировыхъ ведомостей обозначить, 
что приходъ при церкви еще пе открытъ и составъ причта при 
оной не oiipeAtaeBB Св. Синодомъ и б) въ т"ехъ же клировыхъ 
ведомостяхъ въ графе прохожде1пя службы писать, назначенъ-ли 
кто изъ священно-церковно-служителей на штатную или нешгат-
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ную BaKaHciH), а также переи11Щ0нъ-.1 и к г  такой-то церкви на 
штатную или нештатную должность и вносить ли установленный 
сборъ въ пенс1овный камиталъ; обозначить лакже нъ клировыхъ 
в'Ьдомостлхъ относительно подсудимыхъ священно-церковно-слу- 
жнтелей— съ kbkoio но какое время и кто изъ нпхъ состоялъ 
подъ судомъ, а у посланныхъ на апитим!*) въ монастырь 
писать— сь отр1ипен!емъ отъ MtcTa, или безъ OTp'biiieHifl.

Журнальное onpeAtneHie Нонсисторж, утвержденное Его 
Преосвященствомъ 31 декабря 1903 г. за № 6503.

Сннсокъ должниковъ enapxia.ibuoMy женскому училищу за со- 
держан!е д1>тей отпечатать въ Епарх1альныхъ в’Ьдомостяхъ съ 
т'Ьмъ, чтобы благочинные со всЬхъ означенныхъ должниковъ^ 
кав1е окязсутсл въ благочиш'и, взыскивали въ узаконенной нори-Ь 
въ уплату долга, именно: по ‘ / 4  части изъ всего содержан1я, 
нолучаемаго ими, какъ-то: жалованья, кружечнаго дохода и иро- 
центовъ съ причтоваго капитала, получаемыя такичъ путемъ 
деньги должны быть отсылаемы въ СовЬтъ епарх1альнаго женскаго 
училища по нолугодно, посл'Ь каждой ревиз1и церквей, и Кон- 
cHCTopiii тогда же доносить, съ кого сколько получено и сколько 
остается долга, причеиъ благочинные должны объявить священ- 
ноцерковнослужнтелямъ, за которыми значится долгъ училищу, 
что кто и пос.тЬ сего будетъ уклонятьо! отъ уплаты долга, 
нротивъ т-Ьхъ приняты будутъ Епарх1альнымъ Начальствомъ 
решительный м'Ьры.

Открытие самостоятолышхъ нриходоьъ.
Въ течен1е 1903 г. открыты самостоятельные ирн,чоды;

По указу Св. Синода, отъ 21 марта за 2554, въ дер.
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Шелаболихинской 3|Чимк1> го штатомъ изъ саятенника и исалом- 
щнка съ силержан1«)гь на гЬствыя средства.

Но указу Се. Синода, отъ 22 августа за Л: 7628, вь дер. 
Бо.1ыиой Р'Ьчк'Ь со штатом'Ь изъ одного свяи1енннца съ содер- 
жан1емъ ва «кстнын средства.

Но указу Св. Синода, отъ 19 ноября за № 1 1427, въ по- 
селках'ь: Ново-Александровскомъ, Полтавсковъ и Михайловскоиъ— 
Каинскаго уЬзда, съ иричтомъ изъ священника съ содержан1емъ 
отъ казны въ разм'йрй 600 руб. и пса ломщика— съ содержан1емъ 
отъ казны— 200 рублей.

Утверждея1е въ до.тности духовника.

Въ должности духовнпка но 8 благоиннническому округу, 
BMtcTO выбывшаго uporoiepefl Деомнда Чернявокаго, Eiiapxia.ib- 
нымъ начальствомъ утвержденъ священникъ Внкторъ Россогъ.

Утнерясдсчпе въ должности цсрковнаго старосты.

Утнерждевы вь должности церковпаго старосты къ церквамъ: 
села Ново-Рождественскаго, Богородице* Рождественской— кре- 
стьянннъ Ипанъ Максвмовъ Шатловъ; г. Лазаревгкаго Михаи- 
ло-Архангельской— крестьянннъ веодоръ Дмнтр1евъ Куряшинъ; 
села Пл1;шковскг.го, благоч. 34 —крестьянинъ Михаилъ Але- 
ксандровъ Нотанинъ; Введенской села Усть Колбннскаго — кре- 
етьянинъ Пермской ry6epiiiii, Камыгаловскаго уЬзда, Ертарской 
волости и села Петръ Мнхайловъ Аганитовъ; градо-Болыван- 
ской соборной— Ко.1Ыванск1й кунецъ Николай Тимофйевъ ()|>ловъ, 
Трехъ-Святительской с. Олта— крестьянинъ Александръ Андре- 
евъ Кайыаноннчъ; Покровской села Камеискаго— крестьянинъ
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И»анъ АлекгЬовъ Жеребцовъ; Петропавловской села Гутовскаго—  
крестьяиинъ Иваиъ Дчш’р’ювъ Детезнх ь; Михаило-Лрхангельской 
с. Горевскаго— крестьянииъ Яковъ Алексаидровъ Цахомовг; Ни
колаевской с. Лебеловскаго— крестьяпинъ Павелъ Герасимовъ Трое- 
губовъ; Петро-Павлопской с, Тайииискяго —крестьяиинъ Сидоръ 
Петровъ Шуниовъ; Свято-Троицкой с. Зарубннскаго— кресты- 
ппнъ Яковъ Васильсвъ СтрЬлковъ; Введенской села Ярскаго—  
крестьяиинъ Иваиъ Семеиовь Ниттлипь; Покровской села ПЬ- 
туховскаго — крестьяиинъ Платоиъ Инановъ Сагаииъ; Троицкой 
с. Конинскаго Петръ Борисовъ Афанасьевъ; Минар1евской па 
Анжирскпхъ коияхъ— горный инженеръ Иннокент1й Инановъ Со- 
ломинъ; Андреевской Сиб. ж. д.— Екатерннбургск1й м’Ьщанипъ 
Илья Иваново. Паньковъ; Св. Мелан1евской Сиб. ж. д. ст. По- 
ломошная — крестьянинъ Хоснфъ Яковлевъ Левковичъ; Введенской 
села Туендата. Мяр1инскаго уЬзда— крестьянинъ Зырянской во
лости, дер. Окуневой, Оеодоръ Михаиловъ Черкашннъ.

Оть Томсклго Eiiapxia.ibnaro Училиищаго Сов'Ьта.

Вакантный учительск1я Mtcra въ церновныхъ школахъ Томской епарх1и 
нъ 10 января 1904 года.

Церкопно-нрнходск!я школы:

Томскш дер.: РЬчка и Панова; гор. Нарынъ (жен-
кая школа).

1>арнау.1ьсн1й цгьздъ— село Камень (мЬсто второго учителя). 
Мар'тнши утдь— дер. Рубина.

. Школы грамоты:

Томскш утдъ— Толмачевская, .Астра.чанцевская и Пара- 
бел ьс кая.
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Еарнау.искш ушдь— Тальменская, Жилинская и Р-Ьшетов- 
свая.

Каинскт утдъ— Гуськовская, Дуцленская, Александровская, 
Басовская, Квашнинская, Маличинская, Сибирцевская, Мало- 
Архангельская, Орловская, Ново-Троицкая, Ивановская, Павлов
ская и Васильевская.

Отъ Совета Томскаго Кпарм’альнаго женскаго
училища.

с п и с о к ъ
Ш т  Томскаго Епарпальнаго женскаго училища, за панс1онерное со- 
держан1 8 которихъ за вреия до ШУ* уч. г. (15 августа 1903 г.) 

числится Еъ 1-iy Дека()ря сего 1903 г.—недоимки.
АлексЬевская Людмила 245 р., АлексЬевская Валентина 

25 р.— дочери священника Васил!я .\лекс'Ьевскаго.
Алекс4евская Александра 20 р.— дочь псаломщика Николая 

АлексЬевскаго.
Синева Лариса 50 р., Синева Нина 62 р, 50 к.. Синева 

Зинаида 92 р.— дочери священника Ьанна Синева.
Оттыгашева Mapia 50 р.— дочь священника Гавр1ила Отты- 

гашева.
Зарина Мар1я 50 р.— дочь священника Николая Зарина.
Чекалина Мар1я 131 р., Чекалина Mapia 18 р. 50 к .—  

дочь псаломщика Силуана Чекалина.
Космина Mapifl 40 р., Космина Зинаида 80 р.— дочь свя

щенника Гоавна Космина.
Лукина Клавд1я 22 р. 50 к. дочь иса.юмщика Ивана Лукина.
Троицкая Раиса 18 р. 70 к .— дочь псаломщика Ивана 

Троицкаго.
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Герпсииоиа Софья 200 р., Герасимова Валентина 100 р.—  
дочери священника Ник лая Герпсииоиа.

Трусова Елена 75 р.— дочь священника 1оанна Трусова.
Сидонская Лид1я 190 р.— священника Петра Сидонскаго. 

Диитр1ева Натал1я 50 р.— дочь священника Андрея Днитр1ева. 
Дягилева Елена 140 р.— дочь ирото!ерея Петра Дягилева.

Данилова ВЬра 150 р.— дочь священника Васил1я Данилова.
Некрасова Лид1я 25 р.— дочь священника Александра Не

красова.
Нрибыткона Анна 100 р.— дочь священника Никанора При- 

быткова.
Солнцева Людмила 420 р.— священника А.1ександра Солнцева.

Ушакова Александра 225 р., Ушакова Btpa 75 р. — доче
ри священника Стефана Ушакова.

Гирсамова Евдок!я 271 р., Гпрсамова Mapifl 41 р .— доче
ри псаломщика Простогена Гирсамова.

Борисова .А.гн1я 5 р.— дочь священника Стефана Борисова.
Нереводчикова Оеоктиста 25 р. — дочь псаломщика Михаи

ла Нереводчикова.

Любимова Клавд1я 25 р.— дочь псаломщика Гоанна .Тюби- 
мова.

Калугина Клавд1я 25 р.— дочь священника Александра Ка
лугина.

Соколова В'Ьра 140 р.— дочь священника 1оаниа Соколова.

Гадишенская Зинаида 101 р.— дочь священника Петра Га- 
дптевгкаго.

Никитина .Александра 10 р.— дочь священника Николая 
Никитина.

Воробьева Ольга 70 р.— дочь священника .Александра Во
робьева.
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Дьяконова Надежда И З  р. 75 к .— дочь ис:иомщика беодо- 
ра Дьяконова.

Любомирова Ю.пя 37 р. 50 к .— дочь iicn.iOMUk,Hua Николая 
Любоинрова.

Магницкая Рулена 22 р.— дочь псаломщика Андрея Магниц- 
каго.

Россова Клавд!я 50 р. — дочь священника Виктора Россова.
Ушакова Клавд(я 132 р.— дочь нсаломщина Тимофея Уша

кова.
Анохина Александра 93 р. 75 к .— дочь псаломщика Павла 

Анохина.
Виноградова Варвара 115 р.— дочь дьякона Александра 

Виноградова.
Герасимова Лиц'я 37 р. 50 к . —дочь нсалоищика Георг!я 

Герасимова.
Покровская Фаина 25 р.— дочь д1акона Александра Покронскаго.

Саввина Евламн1я 2 р. 50 к .— дочь псаломщика Самуила 
Саввина.

Дмитр!ева Blipa 50 р.— дочь священника Андрея Дмитр1ева.
Друн1ипина Александра 55 р.— дочь псаломщика Владимира 

Дружинина.
Знаменская Александра 67 р. 50 к .— дочь псаломщика Нл1п 

Знамепскаго.
Сребрянская Mapia 60 р.— дочь священника Владимира 

Сребрянскаго.
Счастнева Клавд1я 130 р.— дочь д1акона Ивана Счастнева.
Никольская Евдок1я 47 р. 50 к .— дочь псаломщика Васил!я 

Никольскаго.
Бааилевская Анна 62 р.— дочь д1акона .^лексЬя Базилевскаго.
Торонова Анис]я 55 р.— дочь псаломщика Михаила Торопова.
Антронова TariaHa 10 р.— дочь священника Корнил1я Антро

пова.



—  12

Иапаитимн M'licTii Ki> 15-му января ИМ)4 года.
а) Священничеснгя: благ. 3— Нороно-Пашенской, Л* 6 —

Иопогелонгкой, 12— КраснорЬченской (младшее), Л* 13 —  Пан-
новской, Междугорной, № 16 — Медведевой (старшее), 23 — 1Си- 
солсвской. Кол Маковской, Ново-Александровской, Полтавской,
Михайловской, № 29 —  Краснаго-Яра ( с т а р ш е е ) , 31 —Ка-
бановской, J'l? 32— Нольп1ая рЬчка, J'S 33 —  Вознесенской (стар
шее), 35 — Кипринской, .М 36 — Николаевской.

б) Дшконск1я: благоч. Л; 4 — Елгайской, .V 6 —  Нарабель-
ское, .V 12— Вольше-Варандагской, .V 13— Урско-Ведяревской, 
Вагановской, 16— Тулинской, Локтевской, .М 22— Кругло
озерной, Чистоозормой, J'c 23— Вулатовской. УшковскоЙ, Ноно- 
Тырышкинское, 29 —  Верхъ-Ануйской, 33— Камышевской,
Казачье-Мнсской, 34 —  Шиницннской, .V 36 — Кашинской.
,-^в) Пга.юм1цическ1я: благоч. .>е 1— Томской единоверческой,

5— .Монастырской, Л: 9 — Обаиновской, 12— npiiicia Ни-
кольскаго, .V 13 —  Вагановской, Кранивинской, .V 14 —
Березовской, Кузнецкой, 15— Сунгайской, ^  19—  Ко
чновской, Волтовской, J'e 21— Тонольной, Черно-Курышской,

22— Тагановской, Л» 23 — Колмановской, Риддерской, .Ми
хайловской, Ново-.\.лександровской, Полтавской, 26 —  Усть-
Янцевской, .М 27 — Воеводской, .N; 29— Точилннской, .М 3 1 — Вят- 
кннской, 32 —  Каменской, .М 33— Усть-Тарской, Туручов-
ской, 3 4 — Верхне-Кулебннской, .V 35— Язовской, .М 36 —  
Хлопуновской, 3S— 111а1аболихннской занмки.
год ЬЛ’ЖАШК Рлспор)1*е1пл Нысшаго Пячальотвн.—1’аспоряжеи1я K n B p x ia jb - 
наго Начальства. — Ииииска мтъ ре.юл1птив11ой части ирогокольнаго OTxiMeiiia 
Томск, дух. конснст.— Журна.1ьное uiipextxcHie KoiiciicTopiii. Открнг1е само- 
стоягедьиихт. приходовь. — Утвер*ден1е въ доддхиости духовника. —Утвержде1ие 
въ должности церковнаго старосты.—Oib Томского Kuapxia.ibnaro Учнлищнаго 
Совета.—Оть CoBbia Томскаго Епарх. жнн. училища.— Иякантныя м^ста къ 15 

________  ___ января 11X14 г.

Д.олволено ценлурош). Томскъ, 15 января 1004 г.



НЕОФФИШ АЛЬНЫЙ О ТД Ъ Л Ъ .

Какова должна быть nponoetAb пастыря по способу ея
произношен1я?

Этотъ вопросъ въ современной богословской Л11терату]|'Ь занялъ 
видное MtcTO.

Этотъ же вопросъ разрешался и на одномъ изъ настырскихъ 
co6jiaHiu Томскаго духовенства, бывшихт въ конце 1903 года*).

Бее теперь говорятъ за необходимость н превосход
ство живой, т. е. устно произносимой проповеди: также выска
зались и собравш1еся на пастырское собран1е въ г. Томске.

Мало слышится голосовъ въ пользу произношен1я п|)Оноведи по 
книге или тетради.

Превосходство живой проповеди предъ „ме]>твой“ (такъ назы- 
ваштъ проповеди, произносимыя по книге) очевидно и несомнен
но. Живая проповедь съ большимъ интересомъ выслушивается, 
сильнее действуетъ на слушателей, болЬе понятна для нихъ, такъ 
какъ излагается простою речью, а не книжно»», особенно тяжело
весною подъ рукой и перомъ духовенства. Бъ самомъ деле, уди
вительное „щ)евращеше“ наблюдаете вы въ томъ или другомъ про
поведнике: говорить онъ слово живое, онъ весь— мысль; онъ весь 
понлтенъ. Онъ— весь убежден1е. Послушайте того-же проповедника

*) Эти соб2>ан1 я п о  попедпльм икамъ  посЪщаотсл не толко лицами духопнаг» 
зван1я (свищ., д1аконы, чтецы), но и CBtTCKaro (преиодаватеди семвнар1и).
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читаинцнм'ь но пшсй тетради гное же поучена: онъ уме|п. для 
иагь. „Пнсьмя" его у/»ило и оно убинаетъ васъ, глушателей... *) 

Teiiepi. но к)1айней мЬ|)1> городское духовенство везд'Ё въ I V -  
ciii пришло къ уб1 1жден1к), что живое нропов'Ьдническое слово въ 
настоящее время составляетъ неотложную потребность.

Къ атому же yбtждeнiю 11))ИН1ли и Tt священники, живущ1е 
въ селахъ, которые вооч!ю видели, какимъ усггЬхомъ у народа 
пользуются даже непризнанные учители и самозванные иасты))И, въ 
широкихъ pU3Mli])iix'b иользукцщесл цЖиЫ|игь‘‘ словохъ.

Дознано, что въ Европейской Poccin усп'Ьхъ пропаганды, ве
дущейся бантизмомъ, штундизмомъ и ир., зависитъ главнымъ об- 
рнзомъ отъ силы живого слова сектантскихъ вожаковъ. *)

/Кивунйе въ Сибири говорятъ объ уси-Ьхахъ антииерковной иро- 
иаганды, KOTOpiuj ведется ио селамъ, наир. Томской епарх1и, раз
личными заЬзжими и про'Ьзжнми полуинтеллнгентами.

Мы думаемъ объяснять этотъ уси'Ьхъ очень просто гймъ, что 
пр14зж1е и за11зж1е полуинтеллигенты говорятъ съ народомъ и 
говорятъ гораздо чаще и больше по всЬмъ вопросамъ, как!е по
ставляет!. теперь жизнь больше гЬхъ. кому въ Це|(кви Г>ож1ей по
ручено юворигпь, какъ и занов'Ьдалъ Св. Ап. Павелъ: 1) „Про- 
пов1)Дуй слово"! 2) „Настои во время и не во время"! 3) ,y B t-  
пщваи со всякимъ долготеры’Ьн1емъ и назидан1емъ"! 4) „Будь 
бдителенъ во всемъ"! 5) „Совершай ,\t.io благов'Ьстника"! (См. 
2 Тим. IV , 2— 5).

*) Bi. той сторон*, откуха мы позваны были на службу иъ г. Томскь, явно 
борв.тся между собой двЬ проповйдническнхъ аракгикм: оф.|1яц|а.1Ьяая, съ n])o- 
нзнесе1иемъ ujiooobIixh по тетради, н неоффн(11альная —проновЬдь нронзпоснгся 
жнвымъ сдовомъ. Книмятельпые слушатели проповйдей прямо гово|>илн о свя- 
шенннкахъ, живое слово юторыхъ слышали, иронзиосившнхъ npouoirbiH оффи- 
ш'а.1ьныя но тетради, что „батошку, .'̂ .Чг нодм1шилп: его и не узнать. Души его 
мы въ проиовйдн не чувствуемъ". Автора

*) Мы это нровЬрнлн собственными наблюден|ями, как1я во множеств* намъ 
у.талось лично едйлать но отнотен1х> къ сектантамъ Поволжья. Обаятельно л1|й- 
ствуютъ на массы народныя вожаки сесть именно огненнымъ живымь словомъ 
п|К)иов*дн. Мы не разъ слышали вроновЪдй баптистовъ н оцкинли могушество 
слова живого. Ae'mopi.

IIpoToiepeu Панормооъ.
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о необходимости для духовенства заняться самообразо-
ван'|емъ

Иег«мн1шно, что переживаемое нами время гъ его разнооб1»аа- 
ными зацросами, иредставяяетъ ptAKiii историчесшй момеитъ.

Если духовенство Православной Церкви вь своей масгЬ не 
вы11детъ изъ обычнаго состояи1я )(авнодуш1я къ интересамъ своихт. 
насомыхъ, или если оно ограничиваться будегь только жалобами 
на современный трудности, только ука:1ывать иальцемт. на враговъ 
Церкви, не предпринимая на защиту Св. Церкви гоотвтп- 
ственныхъ времени мп-рь и снисобовъ, то сбудется дальновид
ное предостережен1е т1>хъ 6о()ры.с% стражей въ дому Бож1емъ, ко
торые, приглашая духовенство на дружную работу, говорили и 
писали: ,пли теперь, или никогда**. Да...

,К ъ  вамъ, возлюбленные о Господ'Ь С(»пагтыри и сослужители, 
къ вамъ слово воззван1я: учите вашихъ насомыхъ! Учите Bctxb! 
Се нын'Ь время благопр1ятно! Hынt или никогда**!

Такъ пйсалъ въ Архинастырскомъ послан1и къ иастырямъ Том
ской eiiapxin ПреогвящениМш)й Макар1й еще до 1SU5 года, 
раснолагая духовенство воспитать въ ce6t сл'Ьдующ]я качества: 
1) любовь къ д̂ Ьлу, 2) Tepn^Hie въ д1>лЪ и 3) молитву объ 
ycn tx t дЪла. (См. собран1е сочинен1й Преосвященнаго Макар1я, 
Епископа Томского и Барнаульскаго 1 й вып. т. 1895 года 
стр. 57— 70).

Время шло... Какъ въ открытую дверь, чрезъ велшйй Сибир- 
ск1й путь воушались изъ Европы на просторъ Спбирскихъ степей 
и въ глушь Томской тайги всЬ современный в1>ян!я проснувшейся 
релипозной мысли. Общество ищетъ BtjiH. *)

*) На одномъ пастырскомъ собран1н духовенстна въ г. ТоисаЪ этотъ воиросъ 
о6сужда.1ся.

*) Мы очень рекоиендуенъ лов-Ьсть II. Боборыкина, удостов^рающуп въ пра- 
вогЬ нашей mmc.ih, поиЬщениуи въ журн. HtcriiHKa Квроны нодъ :шг.1вв1емъ 
„Пспоя-Ьдиики".
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Упревать иишихъ гоирс-менниконъ иаъ св1>тскаго общества въ 
puBimAyiiiiu К'ь ite.iiiiiit никак'ь нел1>:1Я.

Установленъ HeoniopiiMUii фактъ, что такъ называемое образо
ванное и всл’Ьдъ за иимъ ^нолуоб])азованное cbIjtckop общество 
бо.тетъ бол'Ьзнями духа и страстно ишетъ истину релипозную: 
она ей кажется гд'Ь-то вдали манящимь къ ce6t нризракомъ.

Ио нричинам'ь, прекрасно объясненным'ь въ новол'Ьтней бесйд-Ь 
Томскаго Архи11асты]»я, случилось, что мырскимъ .тдямъ изъ 
образованныхъ классовъ нокстзалось, что Де)1Ковь уже не влад’Ь- 
етъ истиной...

Оставаться духовенству равподуитымт. къ гЬмч. иск11еннимъ и 
го1»ячимъ порывам’ь, как1е сбнаруживан»тся теперь н4которыми ли
цами изъ интеллигвшии, которые одушевлены твердымъ желан1емъ 
найти истину, прямо lICfclllHO...

Релипозное брожен!е въ вид1; искан1я новой в11]>ы, новыхъ пу
тей къ Blipli, захватываетъ въ народ'Ь |)усскомъ все новые и но
вые слои— классы.

На настырскихъ собран1яхъ, состоявшихся въ г. Томска въ 
конц1> 1908 года, выяснилось, что вь села и деревни Томской 
губерн!и П1)0никак»тъ широкой волной Bct посл11Дн!я слова рели- 
лознаго вольнодумства.

Несутъ п везутъ въ самые закоулки ( 'h6hjih современное „свое
образное" иросвЬщен1е.

Писарь, агенгь торговой фирмы, фельдшеръ— вей и изъ вейхъ 
силъ старан»тся „развить" народъ въ изв^стномт, наирав.1 еши, и 
Bct зти .агенты" современнаго прогвй>щен1я ставятъ себя нодъ 
привлекательное знамя „науки", выставляя духовенство въ неаы- 
wdnoMb CBtrb, какъ защнтниковъ мрака и враговъ науки... 
Какъ зто больно слышать! Какъ это вредно для д-йла Г)Ож1я1

IlanliM'b духовенство поставило себя въ такое невыюдное по- 
.1ожен1е? Кто сказалъ, что духовенству не нужна наука? Pa3Bt
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Х|1ист1анскал Де]1Конь цм11ла когда-либо и что-либо противъ на
уки истинной?

Оовсрн РИНО правы гЬ иаъ защитниковъ Гв. Дрркви, которые 
foBtiTVion. духовенству пагьзоватьел рзнооОразнымн пркмами 
научен1я, соотв)ьтственно потребностлмъ времени.

Нужно вспомнить великаго Апостола— MiiccioHepa cjipah обра
зованная Греко-I'ttMcxaio общества, Апостола Павла, кото
рый говоритъ о ce6t, что въ интересахъ нривлечен1л къ nrruHt 
XjuicTOBofi людей иаъ того или другого класса общества онъ нри- 
м’кнллъ различные iipieMH, AtncTByn повсячески: былъ вгЬмъ для 
Bctxb, чтобы всЬхъ спасти.

Нспоинии’1. отца Церкви Св. 1оаяна 1 .̂татоустаго, который для 
отвлечен1я православиыхъ отъ иогЬщен1л ар1анскихъ молитвенныхъ 
гоброн1й, иривлекашнихъ много народу чисто вн1)шнимп 
способами (хорошииъ iitHieMb и т. и.) и сайт, сталъ забо
титься объ улучшен1и этой стороны Православнаго Г>огослужеи1я. 
Въ разгаръ самой острой борьбы христ1анства съ язычестномъ 
во I I  и I I I  в^кахъ, когда язычество хвасталось ученостью свонхъ 
последователей, Х))ист1анская Дерковь взяла нодъ свой нокровъ 
нарождавш1яся тогда христ1анск1я школы ученоапи (въ Алексан- 
др1и, AHTioxiii).

Въ IV’ веке находили нтжнымъ. чтобы будунце служители 
Церкви проходили полный курег евптскаго обрааовангя и, нанр., 
Васпл1й Велик1й и Св. Григор1й Богословъ, учась въ Аопнекой 
языческой академ1и, съ упгехоиъ усвоили преподанную имъ тамъ 
науку естествознингя и медицины. Полученное здесь образо- 
ван1е по необходимости сближало пастыря церкви съ людьми свет
скими: чрезъ пропасть, отделяющую вёру отъ ненер1я, былъ пе- 
рекпнутъ мостъ, по которому и ходили съ обеихъ сторонъ другъ 
къ друту. Представителямъ церковной мысли не нужно огоражи
вать себя неприступными стенами, за который не проникли бы 
голоса науки... Нетъ и нетъ!..
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Нужно настанить и гаму науку поработать на пользу Св. Цер- 
КШ1 II Прав. 1>огог.101пя.

Когда MU училип. нъ ппсшгй н1кол11, одинъ изт. нашихъ ум- 
ннхъ учителей, знатокъ латыни, любилъ твердить не забытую 
нами и теперь сентешпю на латинскомъ язык’Ь, гласящую, что 
„фи.1огоф1я и, с.гЬд., вообще наука— слуга богослов1я“ .

Особенно вг Томск-Ь духовенство должно вооружиться и зяан'|- 
ем'ь, какъ сп|»аведливо говорилось на одномъ изъ пастырскнхъ 
собран1й Томскаго духовенства.

Въ ToMCKt „совопросниками в11ка сего" яв.1яв»тся люди, во
оруженные наукой, и безъ помощи науки рискованно вступать въ 
сужде1пя по д'Ьламъ в'Ьры. Люди нашего времени не удовлетво
ряются зав'Ёрен1емъ. что такъ веровали Апостолы, такь вtpoвaли 
отцы Церкви.

Теперь всЬ настойчиво просятъ уясненЫ истины, содержимой 
Церковью.

И тамъ, гд-Ь требуютъ уяснен1я истины, тамъ и нужно его дать. 
И тамъ, гд* ставягь релипозные вопросы на почву науки, на эту 
почву твердой ногой и нужно стать пастырямъ Церкви.

Не въ одномъ Томска признается необходимость въ nepeMtH* 
способа защиты исповедуемой истины.

Въ другихъ места.хъ Poccin о томъже говорять и пишутъ въ 
духовныхъ журналахъ. Наир, въ .>5 47 „Руков. для сельск. па
стырей" въ 1903 г. iepoMOHax’b Виссарюнъ писалъ, что духовен
ству положительно необходимо изучать: 1) философ1ю съ исихо- 
лопей, 2) естественный науки, 3) светскую литературу, не исклю
чая сочинен1й последняго времени.

„Религ1озныя нужды современнаго образованнаго общества весьма 
серьезны и требуютъ скорейшаго удовлетворен1я. Медлить— нельзя. 
Более того нужно сказать; грешно и престунно медлить,"— гово- 
ритъ 0 . Виссар1онъ. П]юто1ерей 1. Панормовъ.
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06o3piHie епарх1и Его Преосвященствомъ, Пpeocвящeннtй- 
шимъ Манар1емъ, Епископомъ Томснимъ и Барнаульснимъ 

въ лtтнie месяцы 1903 г.

(lipoдnJжcllie).

Въ приход'Ь Пижне-Озернннсномъ 3350 душъ прихожанъ, 
—  въ точъ чнс.гЬ 50 душъ раскольвпковъ. Гов’Ьло изъ общаго 
числа прихожанъ 2659.

Св111ценнипъ с. Ннжне-Озернинскаго Константинъ Сребрян- 
cKiit залк.1яетъ себя особенно ревностью и рачительностью но от- 
ношен!ю къ церковно-школьному д'Нлу. Прекрасное и обширное 
здан1е мЬстиой церковно-приходской школы, какъ и новый про
сторный и благол'Ьпно украшенный храмъ, возникли благодаря 
исключительно неустпннымъ и неусыпнымъ трудамъ приходскаго 
священника. Зда1ме храма и школьное здян1е, стоющее 5 тыс. 
руб., воздвигнуты исключительно на средства собранныя о. Кон 
стаптиномъ Сребрннскимъ. Енарх1алышй Наблюдатель въ сво- 
емъ отчст'Ь о Нижне-Озернинской 1Нкол1> пишетъ; когда я iipi- 
•Ьхалъ въ с. Ннжне-Озернннское и взглянулъ на школу, то не
вольно снросилъ: сколько стоило выстроить такую школу? свя- 
щрнникъ отв'Ьчялъ: 5 тнсячъ рублей, „И  неужели вгЬ деньги 
уплатили"? снросилъ наблюдатель. „Н'Ьтъ,— осталось до 800 р. 
долгу",— отнЬчалъ свящвнникъ.—„Тогда просите въ Eiiapxi- 
альпомъ училищномъ сов'ЬгЬ, — ненремЬнно дадутъ*. „Какая-же 
мпЬ будетъ заслуга,— возразнлъ священникъ,— если л буду стро
ить школьное здян1е на казенный деньги, няйдемъ свои",— и, 
д'Ьйствителыю, нашелъ.

Нижне Озерпинская школа всЬиъ необходимымъ обставлена 
весьма достатечно; при шко.гЬ учительница и ея иомощпикъ. 
учащихся въ шко-гЬ 130 человЬкъ. Въ огношен!и обучшпя и
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BOciiHTauiu шиил» поставлена весьма хорошо. lio  отаынамъ у1>а- 
днаго наблюдателя, священникъ Константинъ С|»ебрянск1й,— во
обще участливо и тепло относится по вс'Ьмъ окружающимъ. Въ 
минувшемь году къ сосйднсму Усть-Каченноистокскому врачу 
иривеали тяжко больнаго учителя Камышенской школы Пипту- 
сова. Бол'Ьань оказалась очень опасною и заразительною (брюш
ной тнф'ь, осложвенпый дифтеритомь), и всл1>дств1е зтого учите
лю никто не давалъ квартиры. О. Сребрянск1й, не смотря на 
то, что Пинтусовъ просто только знакомый его человъкъ, устунилъ 
ему самую лучшую комнату въ сноемъ дону и око.ю двухъ м'Ь- 
сяцевъ со своей женой ухаживалъ за нимъ, д’̂ аалъ ванны, об- 
кладывалъ льдомъ и нроспхивалъ около постели больного но 
ц1>лымъ часамъ. Только благодаря особенной милости Бож1ей и 
заботливому уходу о. Сребрянскаго, подвергавшейся смертельной 
опасности учитель Иинтусовь, человЬкъ много семейный, остался 
жинъ. Объ этонъ подви1"й челов'1.||ОЛюб1л стало изк'Ьстпо отъ 
самаго учителя Пннтусова, хотя священникъ Сребрянск1йн прп- 
силь Пинтусова не заводить р'Ьчи обь ока-занной имъ Иннту- 
еову услуга,

Въ церкви с. Нижно-Озернинскаго былъ нронзвеленъ сборъ 
на мисс1ю, давш1й 1О0 руб.; предложено было чтев!е о воспн- 
Tauin л'йтей. Учсинки знаютъ хорошо молигвы и синволъ. По
печительство также заянлястъ себя нлолотворною д'Ьятель- 
ностью.

Въ е. Иацтооскомъ молитвенный домъ, ирниисаиный къ при
ходу Новообинскому. Всл'Ьдств1е того, что въ Иаутоной насчи- 
тываетса до 3iiOO ду1пъ, говЬло 2150 душъ, то существуюиий 
молитвенный домъ оказался т1эснымъ. По ходатайству Паутов- 
цевъ, puBptBieao молитвенный домъ нродать кому-либо на цер
ковь или школу, а на вырученный деньги устроить храмъ, бо- 
л-Ье помЪстнтельный. Въ настоящее время молитвенный домъ
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уже проданъ крестьянам!, д. МедвЬдонки за 5 тысячъ рублей; 
для iiocTpoiiicn Паутопской церкни зпготовленъ л’Ьгь, приготов
лен!. п камень для фундамента п мЬсто для церкви уже отве
дено. (>собяго штата причта нь гелен!и 1Таутовскоиъ иоположе- 
110 , но священникъ вт. зван!и иротиворасколы1ическаго мисФоне- 
ра служигь при Паутокской церкви па д1‘аконской ваканс1и. 
Священникъ Димитр1й Доброхотовъ, при сод15йггп1и сотрудника 
братства м11стнаго крестьянина веокгиста Наутова, ycntiiino бо
рется съ Паутовскпмъ расколомъ, который считался зд'йсь когда-то 
сотнями. — а теперь только десятками.

Въ с. Наутовскомъ имЬется школа грамоты, noMliinaKHnaacH 
въ собственномъ SAaiiin; въ ней обучается 91 мальчикъ и 5 д’Ьв. 
При ncuHTaain школьники не обнаружили ум’Инья полагать пок- 
.1011 ы .

Село Ново-11окроъское и поселокъ Tepcititt составляютъ 
одно селен!е; священствуетъ въ немъ благочинный .V 25-го 
Стефанъ Хчылевъ. Ирихожаяъ въ немъ 8650 душъ; говело 
изъ ннхъ 2620 душъ.

Въ приход-Ь Ново-Покровскомъ дв'Ь школы; одна грамоты, 
помещающаяся нъ своемъ собственномъ зда1ми ветхочъ и мало- 
помйстительномъ, обучалось въ пей 60 мальчиковъ и 5 дево- 
чекъ. Жители с. Ново-Покровскаго обЬщали оказать свою помощь 
по стройке новой школы доставкой потребпаго количества леса,— 
л'йсъ доставили, но денегъ на пстройку давать отказываются, 
тогда какъ предстонтъ иастоятельпая нужда въ устройстве новаго 
школьнаго здан!я, такъ какъ количество детей школьнаго воз- 
рагта въ приходе Ново-Покровскомъ простирается до 653 че- 
ловекъ и многимъ изъ ннхъ приходится отказывать о 1Д. школы. 
Учительницей Ново-Нокровской школе грамоты согтоитъ Mapia 
Алексеева, окончивпгая курсъ BiilcKOii ирогимназ1и. Но отзыву 
BiHcuaro уезднаго наблюдателя, .Алексеева хотя и способная
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учительница, но относитси 1съ д11лу upeiioAftimiiia небрежно; ежед- 
неннин аанлтчя вь шко.гЬ начниаетъ очень поздно н кончнегь 
очень рано. 1?с.л'11дстн1е этого нознан1я учащихся но исЬмъ нред- 
иетамъ иеуд(жлетиорнте.1Ы1ы“ . Благочипимн 2 5 -го  обратился 
въ BiiicKoe отд1>ле1но Училищнаго Соната съ просьбой объ 
удалеп1н этой учительницы изъ HoBo-UoicpoBCiiou школы.

Бъ носелк'Ь Терскомъ начальная школа казачьяго вЬдомства. 
обуча.юсь вь ней 18 мальчпковъ и Б дЬвочки. Была нредло- 
жепа бесЬда о мпсс1онерскомъ д'Ь.гй и объ оказшпп помощи 
мисйи, о xpncriaнекой милостын!;.

Въ с. Верхъ-Лнуйскомъ была совершена вечерня и предложе
на бегйда о наложен1П пояса Пресвятой Богородицы.

Въ ирнходЬ Верхъ-Лнуйскомъ насчитывается около 6000 
прихожанъ, гов'кло нзъ нихъ 4400 4e30BliK'b; въ npиxoдt. 
Верхъ-Ануйскомь двЬ церкви: въ ce.it Верхъ-Ануйскомъ, 
строится еще одна новая каменная— и одна въ HOce-iKt 
Ново Смоленгкомъ. Школъ въ с. Верхт.-Ануйскоыъ 5: одна 
второклассная, одна образцовая, дв'Ь церковно-ириходск1я школы 
мужская н женск21я и минпстергкая.

Въ с. Верхъ-Ануйскомъ, uoc.it ранней литург1и, созвано бы
ло co6panie членовъ строительнаго Комитета но ностройкЪ зда- 
н1я второклассной школы. При неиоддЬлыюмь сочуиств1п своемъ 
къ iiocTpoeHiu школы, при iiecoMutHHOMB B.iiauiu нхъ на дЬла 
обнщственныя, члены строительнаго Комитета признавались, что 
но м'Ьстныиъ услов1лмъ, производить ностройку школы хозяйст- 
кеннынъ какъ то oвpeдtлeno ptiuenieMB Euapxia.ibuaro Училищ
наго CoBtia, опасаясь, что п|>и такочъ cnoco6t но- 
стройка школы можетъ обойтись дороже, чtмъ при нодрядномъ. 
Подрядъ берегъ на себя за 14 тысячъ руб. нодрядчикъ Бор- 
зенковъ, человЬкъ честный, HsntcTHHH въ своемъ y tsA t, какъ 
хорош1Й строитель, устроивипй много церквей каменныхъ и де-
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ррпянныхъ. Члены строительнпго Комитета нанбо.тЬе пс.юнны 
отдать- иодрлдъ на постройку второкласпой школы именно Бор
зенкову, какъ челов'Ьку въ строителыюмъ опытному п нанбо.сЬе 
друеихъ благонадежному, чЬмъ вести д'Ёло постройки хозайст- 
веннымъ образомъ.

Наблюдатель церковныхъ школъ Б1йскаго уЬзда, свящрнпн1съ 

Александръ Николык1й въ гвоемг доклад'Ь Преосвященному по 
этому поводу пишет'ь: несомн’Ьнно только опытный нодрлдчнкъ 
иожетъ предусыотр1пь и предотвратить вгЬ случайности, котс- 
рыя тормозятъ и могутъ затормозить Д'Ьло nonpoeiiifl зда1пя. 
Только опытный подрядчикъ могъ предусмотреть, что бутовый 
камень въ AepeBHt можно заготовлять только зимой, а не .;1>- 
томъ; между т'Ьмъ въ настоящее время д1ло исрстройки остановилось 
именно изъ за камня. Такихъ случайностей впереди можетъ 
встр'Ьтиться еще не мало.

Въ приход* Кыстроистокскомг 2750 лушъ прихожанъ,—  
рагкольпиковъ аОО душъ; гов*ло изъ обпщго числа прихожанъ 
2000 дун1ъ.

Въ с. Быстроистокскомъ— .здан1е церковно-приходской школы 
старан1ями священника Грнгор1я Сребряпскаго выстроено на сред
ства нонечнтеля Петра Иванона, который затратнлъ на пост
ройку 2 тыс. рублей. Учащихся въ школ* 120 че.топккъ обу- 
4enie вр'дстся уен*шно. Вь д. Верхне-Озорпой им*ется церковь 
— школа, во нгя св. Великомученника Пантелеймона; нъ ней 
обучалось 22 мальчика и 5 д*вочекъ.

Въ Бнст)>о-Истокской церкви была произнесена р*чь о помо
щи MiiccioHepcKOMy д*лу, въ связи съ благод*ян1янн Бож1имн, 
явленными ради челов*ческому въ создав1и и искунлен1и чело- 
в*ка. Собрано 25 рублей. Псаломщнкъ Книжниковь, хотя и 
способенъ къ п*н|'ю. но мало унотрсбляегь обихолное iili'iie по 
нерад*н1ю; по спященпнкъ поручился за него, что опъ нс- 
праинтся.



—  12 —

Вь с. Старо-Тырышкинскомъ 3*200 дутъ арихожавъ,— го- 
в'Ь.ю из'ь ннхъ 2400 чслоп’Ь1СЪ. Цврко11ио-||риходс1сня школа 
111}.м'Ь|Циетс;| при церковной сторожк'1); iioMtu(eiiie rliraoe и неу
добное. Ваконъ Вох1й иреподаетъ свян|,еиянкъ .Михаил1> Орловъ; 
иочогает'ь ему дочь его д1} т 1цн Мар1я Орлова, имеющая зван1о 
учительницы домашиеи школы. Оет.чльные предметы ареподаетъ 
д1акпнъ Григор1Й Кагяткннъ, К011чив1п!й курсъ Катихнааторска- 
го училища. Иричгь, но докладу EiiapxiaibHaro Наблюдателя 
былъ нодвергнуть денежному в.1 ыскав1 ю .та неудовлетпоритетьное 
eocTOJiiiie школьнаго дЬла. Школа содержится на средства цер
кви. Прихожане равнодушно и холодно относятся къ шко.гЬ. 
5 л'Ьтъ тому назадъ священннкои'ь 1оанномъ Ор.ювымъ на 
деньги, отпущенный Ынскимъ отл'Ьлев1емъ Ёнарх1альнаго Учп- 
лнщинго ОовЬта, (300 руб.) бы.ю куплено зда1пи для школы 
вь с. Верхъ-Ануйскомъ у купца Захарова, но жители с. Ста- 
ро-Тырышкннскаго перевести втол'ъ домъ совершенно отказа.1 ись; 
опъ и въ настоящее время стоитъ на ирежнемъ мЬст'Ь,— не да- 
ютъ прихожане с. Старо-Тырышкинскаго денегъ и на постройку 
школы, а между т14чъ школа переполнена нхъ же еобственвычи 
AliTbMH, такъ какъ д^тей школьнаго возраста въ селен!и Старо- 
Тырышкпнгкочъ 3S3 человека.

Въ с. Катунгкомъ молитвенный домъ, приписанный къ при
ходу Смоленскому. Такъ какъ этотъ молитвенный домъ доста
точно номЬстителенъ, то жители с. Катунскаго въ 1У02 году 
возбудили .ходатайство иредъ Еиарх1альнымъ Начальствомъ объ 
открыт!!! мри своем'Ь молитиенноиъ домй с;и1остолтельнаго при
хода съ кричтомь въ cocTaut священника и псаломщика, кото
рому положили отъ себя жалованье 500 руб. и руги 475 пу- 
довъ, священнику устроили приличный домъ съ надворными ио- 
стройками.
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Хотя приходъ еще и не отярытъ, но нъ с. Катунсконь нро- 
хнвлетъ гверхштатний свян(еиникъ с. Смолвнскаго Влсил1й Бла 
гонадеждинъ. Прихожанъ въ с. Катунскомъ 1350 душъ, изъ’ 
нвхъ гонЬло 890 чвлoвtICЪ.

Школа граяоты иом^щается въ церковной сторожнЬ, въ ной 
■обучается 40 мальчнконъ и 9 дЬвочекъ. Учитоломъ состонтъ 
Михаилъ Хитропъ, не окончивипй курса Катнхвзаторскаго учи
лища. Хйтровъ исараннмй и благонравный, но мало оныт- 
вый учитель,— къ тому же онъ страдаетъ глухотой, хотя зто 
но мЬшаегь ему ирецодавать церковное ii-bHie.

Вь с. Катунскомъ нроизведенъ былъ сборъ на инссш, давш1й 
12 руб. 40 к.

Въ г. Бшгкъ Владыка прнбылъ 3-го )юля въ 12 часовъ 
дня. Въ Троицкомъ собор'Ь для BCTpliHH, собралось очень мало 
народу. 6 1юля была совершена литург1я въ Троицкомъ соборЬ, 
— иропов-Ьдь читалъ евящевникъ Александръ Ннкольск1й; ноел’Ь 
литург1и происходила катихизац|'я.

Въ г. BiHCKt 5 церквей. Градо— В1йгк1й соборъ, здан1емъ 
каменный, поетроенъ въ 1877 году иждивен!емъ купца Алек- 
сЬя водоровича .Морозова. Настоятель собора upoToiepefi Ваги- 
л1й Лебедевъ состоитъ въ тоже время благочиннымъ градо-В'|йс- 
кихъ церквей и нредсйдателемъ Б1йскаго отд'Ьлен1я Enapxia.ib- 
ваго Училищнаго СовЬта. Второй священчикъ Матвей Алексаи- 
дровск1й состоитъ законоучнтелемъ соборной церковно-приходской 
школы и Владим1рскаго женскаго училища Министерства народ- 
ваго просв1>ще1ия.

При Б1йскомъ собор'Ь им'Ьется одноклассная церковно-приход
ская школа, пом'Ьщающаяся въ собственномъ здан1и, построен- 
номъ на средства Елены Григорьевны Морозовой,— со.держится 
на капиталъ въ 7000 рублей; изъ пихъ 5 гЬслчъ руб. пожер
твованы той же .Морозовой и 2 тыс. купцоиъ Бодуновымъ; обу
чалось въ шко.тЬ 130 мальчиковъ.
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Прихожанъ ори Б1йскомъ Тропцкомъ собор’Ь насчитывается 
5800 челоВ'Ькъ,— изъ нихъ говЬло 8020 челов'Ькъ.

Грлдо-Б1йская Усиеиская церковь здан1емъ каменная, но вет
хая,— ностроена въ 1786 году. Рядомъ съ ней на той же пло
щади построена купцомъ М. С. Сычсвым'ь новая каменная об- 
шнриыхъ разнЬров'ь, трехнрестольная церковь; постройка ея во 
всйхъ частяхъ, какъ снаружи, такъ и внутри совершенно за
кончена и церковь Hno.iuli готова къ оснлщен1ю, но еще не ос
вящена. Церковно-приходской школы н’Ьтъ, но предположена къ 
открыт!» съ будущаго 180’*/'* учебеаго года,— здан!е для шко
лы уже выстроено.

Старшей священникъ Успенской церкви Владим1ръ Дашевъ 
въ cant iipoToiepen,— съ 1885 г. кром^ обычныхъ няградъ» 
включая наперсный крестъ, UMlserb ордена св. Анны 3 н 2-й сте- 
нени и СВ. Владим1ра 4-й степени; состоптъ законоучителемъ 
Николаевскаго женскаго училища Министерства народнаго про- 
св‘Ьщен!я.

Младнйй священникъ Николай В^лосельсюй служитъ при 
Успенской церкви съ 1881 г. и состоитъ законоучите.1емъ Бш- 
ской женской прогимназ1И.

ирихожггнъ при Успенской церкви 5000 человЬкг; расколь- 
никовъ 100 челов'Ькъ; гов'Ьло изъ общаго числа прихожанъ 
2704 человйкъ.

Александре-Невская церковь здан!емъ деревянная, малопоме
стительная, построена на средства Б!йскаго купца АлекгЬя Со
колова. Вместо нея строится на той же площади новая камен
ная обширвыхъ разм'йровъ трехпрестольная церковь. Вт. прихо- 
д'Ь Александро-Невской церкви церковно-приходская женская 
niico.ia, обучается въ ней 96 человЬкъ. Прихожанъ въ Алек
сандре-Невскомъ приход!, пасчптывается 5040 душъ.— гов'Ьло 
3830 душъ.
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Градо-Б1нска^1 Иокровсиая церковь ыяходитсл ва р1>|{ой, дере
вянная, однонрестольная. Въ нриход'Ь дв'Ь церкомно-приходскихъ 
школы: мужская и женская,— иом-Ьщаются въ собстнвниыхъ зда- 
н1яхъ,— обучалось въ яихъ 104 мальчика и 47 дЬвочекъ. Въ 
нряход'Ь числится 2100 душъ,— говело изъ нихъ 1050 чел.

Еленинская домовая церковь находится нри Б1йско»ъ Пуш- 
кинскомъ городскоиъ училищ'Ь,— устроена на средства мЬотной 
благотворительницы Елены Морозовой.

Bc.i'bjiCTBie приключившейся въ Б1йскЬ 6o.i1i3iin, Владыка 
вынужденъ бы1 ъ изи-Ьнить маршрутъ своей по'йздки, поручивъ 
o6o3p’buie стаиовъ но Чуйскому тракту, глЬ требовалась 'Ьзда 
верхонъ, Преосвященному Начальнику Miicciii. 9 1юпл, въ среду 
иосл-Ь ранней литург1и Б.ътдыка вы1>хплъ изъ Б1йска о наира- 
ВИ.1СЯ чрезъ селв1пя Ярковское, Сростки, с. Тарханское, Майму, 
до свлен1я 5'^ланинскаго, которое въ нервыя времена Miicciu бы.ю 
центральнымъ станомъ ея.

Въ с. Ярковскомъ но обыкновен’|ю народу было мало и 
встретили неприветливо, церковь иалоиом'Ьститвльиая и ветхая; 
строясь новую. Самого священника Владыка не удостоилъ сво- 
имъ иосйщен1емъ.

Въ с. Ярковскомъ существуетъ церковная школа,— въ кото
рой обучалось 49 мальчиковъ и 6 дЬвочекъ.

Въ с. Сростинскомъ большая новая церковь. Народу собра
лось много. Школьники отвечали молитвы хорошо.

9 1юня Владыка прибы.п въ Майму вечеромъ къ MtcTHOMy священ
нику Петру Добросердову; дочь воспитывается въ гнмназ1и,— сыиъ 
кончилъ курсъ ceMHuapiu.

Въ тотъ же вечеръ В.1ады1«1 прибылъ въ Улалу
въ HucciouepcitiM домъ, гд'Ь п им'Ьлъ ночлегъ. Назавтра 
10 1юпя была совершена рапнля лнтург1я, народу собра
лось мало,— заметно было равнодуш1е со стороны Улалцевъ.
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В.1 :1ДЫ1С!1 им-Ьлъ oropienie замЬтить, что Улала значительно 
изн'Ьнилась но срапнен!ю съ т'Ьиъ времвнвит!, когда самъ Влады
ка миссшнерстповалъ въ ней. Т ’Ьмъ немногилъ, которые собра
лись въ церкви, Владыка предложилъ слово о знкч0н1п архина- 
стырскихъ по(уЬщ0н1й, о CH.ili пастнрскаго благословен1я и бла- 
годарилъ н0иногихъ пришедшихъ за iiorbipeHie храма. Iloc.i'b 
литурпи была бесйда съ посЬтителями, — собрались новокреще- 
ные. ИогЬгилъ бесЬду мировой судья съ своей супругой. Миро
вой судья, какъ добрый христ1анинъ и исполнительный чинов- 
никъ пользуется общичъ уважен1емъ населеп1я. Онъ искоренилъ 
воровство, особен1ю усилившееся за последнее время въ Улал*.

Въ Улал'Ь до 2 тысячъ жителей обоего пола, но общество 
неустроенное, вс.гЬдств1е отсутств1я кореннаго населен1я и дур- 
наго вл1яп1я пришлаго элемента. Старый добрыя предан1я и обы
чаи забываются. Доброе пастырское B.iifliiie ослабляется вл1ян1емъ 
разночинцевъ и переселенцевъ изъ разныхъ мЬсть, Н€Ч'Ьхавшихъ 
сюда. Ужо незаметно теперь зд^сь т1>хъ добрыхъ правилъ и 
обычаевъ, которыми руководились старые Улалинцы. Купцы Чуй- 
CKie вгЬ почти народъ религ!озпый и состоятъ въ добрыхъ от- 
ношен1яхъ къ священнику. Свищенвикъ миссюнеръ Матв-Ьй Тур- 
бпнъ обремененъ требоисправлен‘1Ячп, съ которыми не усн'Ьваетъ 
справляться. Состанъ учителей и учительницъ не оставляетъ же
лать лучгааго; доброе вл!ян1е школы на учащихся парализуется 
къ сожа.тЬн)ю, неблагоустройствомъ семейной жизни.

13-го 1юля въ Улалинскомъ храм'Ь была совершена литург1я; 
священнйкъ чисс1онеръ Матн1>й Турбинъ читалъ нронов'йдь о томъ, 
какъ родители и отцы должны воснитыиать своихъ д̂ Ьтей.

На всенощной народу было опять мало; на улиц* была пред
ложена бес’Ьда Улалинцамъ но поводу охлажде1пя мхъ угерд!я 
къ пос’Ьщен1н) храма Вож1я. Разеказана была благочестивая ио- 
в^сть о томъ, какъ Вож1я Матерь вразумляла жителей ntKoero
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села, не почитавшихъ ираздниковъ, чрезъ больную Екатерину 
кал'Ьиу и сл'Ьную, исцЬленную троекратнымъ явлвн1еиъ Бого
матери.

Старой, доброй Улалы Tenepi. почти нЬтъ; новая требуетъ 
усиленной пастырской заботливости. Посл'Ь литург1и у церковва- 
го крыльца была произведена катихизац1я. При BHt3A'b изъ 
Улалы въ Чеиал'ь провожали съ и'Ьн1еиъ; въ числЬ нровожав- 
шихъ былъ и мировой носредникь, ноказывающ1й вообще своимъ 
истинно христ1анскимь поведен1еиъ добрый приыйръ другииъ. 
Изъ Улалы чрезъ с. Билю по и Александровское, Патппелтыръ, 
Узнезю и Еликманаръ Владыка просл-Ьдовалг до Чемала.

Въ с. Билю.т молитвенный дочг, выстроенны i одним ь Ула- 
нинскимь обывателемъ. Зд1>гь домашняя школа грамоты,— учитель 
содержится на средства жите.'|ей. Ученики молитвы и симнолъ 
в'Ьры знают'ь удовлетворительно. Народь былъ пр1учаомъ кь от- 
в1>тачъ по катихизическимъ вопросамъ. Книжки покупали охотно.

Въ с. А.1ександровскомъ нонокрещенные выстроили новый 
храчъ, нм1м:то сгорЬвшаго. Село состоитъ исключительно изъ 
нояокре1цеиыхъ, для церковной колокольни с. Александровскаго 
110жертвова1гь колоколъ жите льствуюшей 1 1 ела1лен Хосифовпой 
Милютиной въ 60 нудовъ. Новокрешеные илатятъ своему свя
щеннику также изъ инородцевъ жалованье но 400 рублей въ 
годъ. Селен1е это основано нервынъ кре1ценымъ инородцемь Зай- 
саномъ Александромъ Барабашоиъ, но имени котораго и назва* 
HQ селен1е Александровскинъ. Съ тЬхъ иоръ зайсаны въ нервон 
дючнн'Ь избирались исключительно изъ крещеныхь, но нын'Ь ныб- 
ранъ некрещеный, какъ бы въ нрмзмательность ему за то, что 
нь въ качеств!) депутата 'Ьздилъ въ Петербургъ ходатайство

вать о разр'йи1сн1и ииородцамъ выкуривать изъ молока вино. Съ 
избра1мсмъ заГкана не изъ крещеныхъ, съ уверенностью можно 
сказать, что начнется обратное движеи1е къ старымъ норядкамъ
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янтицерковнымъ и пнтирусскииг. Это обстоятельство даетъ поводъ 
ново1сре1Цвмымъ глумиться надъ крешеными, что у яихъ не наш
лось челов'Ька достойнаго для прохожлен1я нолостныхъ долж
ностей.

Нонокрещепые весьма жал'Ьютъ, что такъ случилось, потомучто 
на сход'Ь ихъ было мало, ('тарый зайсанъ, смененный за пьян
ство, къ сожал'Ьн1ю, изъ христ1анъ, не желая у<’тупить свою 
должность хрис'панину же, указалъ преемникомъ себЬ язычника. 
Владыка выразилъ желан1е нидЬть этого зайсяна и иобес'Ьдо- 
вать съ нимъ, но оиг, упрекаемый совестью, изб1>галъ встр'Ьчи 
подъ разными предлогами.

Новокрещеные Александровны радушно вы'Ьхяли для встр'Ьчи 
Владыки за село. Въ селен1и школа, вполн-Ь благоустроенная. 
Учитель— изъ катихпзаторскаго училища,— хорошо зняетъ языкъ 
и умЬетъ обучать п'Ь|пю. Школьники стройно npon-b.m вечерню, 
которая совершена Архипастыренъ въ сослужен!я съ м-Ьстными 
священниками. По»лЬ вечерни предстоящ1е учились отв-Ьчать на 
катихйзическ1е вопросы по книжк'Ь, какъ н'Ьровать, жить и мо
литься. М'Ьстннй хорь нзъ инородческихъ мальчиконъ н д'Ьно- 
чекъ иосл’Ь вечерни стройно проп'Ьлъ н'Ьсколько кантъ изъ леп
ты. На завтра служилъ литург1ю м'Ьстный священникъ въ 6 ч. 
Продолжено было начатое наканун'Ь гвяп1Рнпикомъ Влядим1ромъ 
Тозыяковымъ чтен1е нростыхъ р-Ьчей о великпхъ дЬлахъ Вож1- 
ихъ на Алтайскомъ язык^.

Путь отъ с. Александровскаго до Нетпе.тшра въ 18 вер. 
совершили въ 3 часа, по случаю горъ и 1 рязи. Пешпелтыръ 
населенъ новокрещеными инородцами,— молитвенный домъ выст- 
роенъ пекрещенымъ инородцемъ. Есть школа. Произведена была 
обычная катихизац1л; выражено неодобрен1е за внборъ некреще- 
наго зайсяна. Пешпелтыръ окружепъ горами, изъ ущел1Й кото- 
раго вытекаютъ 5 р'Ьчекъ, который и образуютъ Узнозю; отъ
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groro именно и «"Ьстирсть получила нмзва1Пв „5  рЬчек'ь". ЗдЬгк 
только два дома съ русскииъ доыохознйстномъ Одинъ изъ.ннх'ь 
прпнпдлежптъ м+таннну Суслонову, пмЬющсму зд^сь мнслод'Ьль- 
ный заводъ и нас’Ьку и осЬдлому инородцу Пиряеву, нереселив- 
шемуся сюда нзъ Улнлы,— остальные вс'Ь кочевые.

Узнезя постепенно заселяется новокрещенными изъ разныхъ 
волостей, не прочно зд'Ьсь осЬвшнмн. Им Ьется молитвенный домь, 
выстроенный на средства «Ьстныхъ жителей; школы H-b'a. Сюда 
перенесено волостное 11равлен!е из'ь с. Александровскаго. Трудно 
нредположнть ч’Ьмъ было вызвано нереяссен1е сюда волостнаго 
IIравлен1я: жителей зд^сь далеко меньше, ч^мъ въ сел^ Алексан- 
дровскомь, а прннадлсжащих'ь къ «той волости еще меньше, 
тогда какъ въ Александровскомъ почти все населон1е состоитъ 
изъ инородцевъ этой страны. Въ с. Александровскомъ есть цер
ковь, священникъ, шко.и, a въ yanest ничего этого н'Ьтъ.

Не для того ли понадобилось nepeiieceuie волостнаго 11равлеп1я 
въ этотъ, заброшенный уголъ— д1>лаетъ предположен1е въ свонхъ 
путевыхъ зам'Ьткахъ Преосвященный, чтобы поменьше было св^та 
для темныхъ д1>лъ, совершаемыхъ чадами тьмы, на которнхъ еще не 
возелялъ св^тъ Христовъ, или которые оставили этотъ св1пъ, гоня
ясь за призраками обманчивагосв^та. Если сопоставить избран1е вме
сто крещеныхъ волосгныхъ старостъ некрещеныхъ, иеренесен1е во- 
лостныхъ правлен!й изъ христ1анскнхъ солен1й въ стойбинщ 
язычниковъ, или въ пустыри, или въ селен1я, не им'Ьющ!л, ни 
церкви, ни священника, ни школы, (изъ Кана въ Кеньгу, а изъ 
Александровскаго въ Узпезю), явное покровительство язычникамъ 
Тудрешевымъ и изгнан1е новокрещеныхъ изъ поселка Верхъ-Черги, 
все это невольно наводитъ на мысль, что христ!анство па Алгя'Ь 
и мисс1я, какъ главный органъ для ея распростране1пя, кому то 
нежелательныиъ и прежде всего заправиламъ Алтайскаго язычества, 
а потомъ и т'Ьмъ, для кого лучше калмыкъ съ косой, ч1гмъ



—  20 —

кнллыкъ крещеный и остриженный, лучше кллпыкъ вь шубЪ съ 
лисм1иъ вороти и конь и 1Шц1оиальнииъ костюн'Ь, ч'Ьнъ тотъ же 
калмык'ь, пожеливппй быть русскияь и по в'Ьр'Ь и по одежд*. 
Унннзинцы Ш1 првдложеи1е Архнммстырн открыть у себя школу 
отозвались неин1>н1еиъ средств'ь.

Отъ Узнсзи до Еликманара 7 нерстъ но сухой, гладкой, 
горной дорог*, идущей но берегу Катуни. М*сто сухое, 

почва канснпсто-песчапал; площадь покрыта рЬдкимъ согно- 
пын'Ь л*гояъ въ вид* разведенпаго парка. Видь на окру- 
жающ]е горы, съ быстротечной, 11*нящейся Кату пью, окай
мленной каиевныни скалистыми берегами— восхитительный, Елик~ 
манарь населепъ л*гь 50 точу назадъ крестьянами, иере- 
селнн1иииися сюда пзъ д. Новой Ченровки. Екть молитвенный 
домъ и школа, выстроенные мЬстнымъ купцомъ Выряновымъ, 
пагражденнымъ за вто иожвртновап1е ношсн1енг медали на груди. 
У него пи*ется иаслодЬльный заводъ и усопершенсгвованные 
звилелольческ1Я оруд1я. Въ старые времена у Алтайскнхъ нно- 
родцевь употреблялись для кошшпя трапы горбули или даже 
ножъ, а для жатвы—сернь, для паханьн обылъ (иотыка) или 
салда (ручная соха), возившаяся одной лошадью, а для бороненья 
сучковатое дерево.

Первое усопершен("гвован!е этой перпобытной сохи была 
сд'кшно изв'Ьстпыиъ Михаиломъ Впсильепичеиъ Чевалковымъ. 
.Когда вс* ровные M*cia, говорнтъ онъ въ своемъ“ намят- 
номъзанЬш,ан1н выпахались, а нъ косагорахъ пахать было 
трудно, то я скорбЬлъ объ этоиъ. У кого лошадей было много, 
тЬмъ было легко, потому что они могли много лошадей занре- 
гать для пашни, а я мучился, нотомучто лошадей у меня был 
мало.

Въ это врема, въ одну ночь я не могъ заснуть, думая какой 
бы сиособъ изобрести и какую бы соху сд*лать, чтобы был(ь
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удобно пахать на косогорахъ. II вдругъ вь мысллхъ моихъ мнЬ 
придумался сиособъ этотъ такъ ясно, какь будто я вижу гла
зами. Я немедленно устроплъ такую соху,— нонробовалъ пахать, 
легко даже для двухъ лошадей. Поднимаемие такой сохой пла
сты отвалива.:нсь [свободно по одному склону косогора’'). При 
такомъ устройств!! сохи, она свободно Mor.ia двигаться но одной 
борозд*. Я весьма радовался н благодарилъ Нога**).

Теперь горбуля стала заиЬняться косой или литовкой, сериомь, 
или жатвенной и сЬнокосной машиной, крестьянской сохой или 
же сохой новой уствершенствованной системы.

Пъ Чемалъ Владыка нрнбылъ около 8*/2 час. вечера. Отслу
жена великая вечерня. Назавтра 15 1юля была совершена лптур- 
г1я м*стнымъ ыиссюнеромъ. ПроновЬдь читалъ священннкъ Вла* 
дим1ръ Тоаыяковъ но алтайски. На вечернЬ было иредложено 
Архипастыремъ на русскомъ язык* слово о св. княз* Владим!- 
р*, нросв*тнтел* Руси. Поел* же вечерни нредложеиа была 
катихизнческая бсс*да съ вопросами и ответами.

Село Чемалъ лежитъ их прелестной долии*, съ востока окайм
ленной и*нью горъ, а съ запада— быстротечной н бЬловодной, 
какъ молоко, р. Катунью. За Катунью на заиадъ высятся кай
мы горъ— одна другой выше, а за ними вдали вндн*ются гос- 
подствуюп1,!л надъ другими вершины Мыютинскнхъ торг. На 
югь отъ села видна старая мисОя съ церковью и домнкомъ, 
ир1ют1!вшимнся на правомь, высокомъ берегу Катуни. Противъ 
VHCciii р*ка заключена, какъ бы между каменныхъ гигаптскнхъ 
П1екъ, который обрывистыми скалами опускаются въ воду. Скала

* Когда соха идегь «передъ, пласты оЛняяо саалпаагтел на «дну отпрону, — 
когда же она ндетъ нааадъ, u.iaciu обыкиовсино свал11вя1)тсп на другу»; когда 
приходится пахать на косогор*, то пласты при ворот* сохи, дгжжны отвалива
ться въ сторону горы, что крайне неудоОно. ирисппсоблсн1с, сд*ланиое Л1и- 
хаиломъ В.чснльевнчеи1. и состояло въ томъ, что пласты земли всегда отвали
вались въ одну и туже сторону, вменио но склону горы.

♦*) Памятное чав*щан1е стр. 2 2 -я.
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берега, па котороиъ стоить Mnccin, пл-Ьетъ до 10 сажепь вы
соты. Иротип'ь старой мисгаи, иосредп рЬкп, воанытаетгя камен
ный остронъ, покрытый см’Ьтапнымг лЬсочт. и кустарннкамп п 
|10дннмающ1йсл надъ поверхностью поды сажепъ на 20. На этомъ 
островЬ бнлп некогда убог1я колья, устроенныя иночествующими 
мисс1операмя. Самая верхушка скалы острова ув1>нчана деревян- 
пымъ кресточъ. Почти па самомъ краю скалы острова, опуска
ющейся отв'Ьсно въ бу1нующ!я воды Катупн, находится чугун
ная плпта съ соотнЬгствующей надписью въ память пос1>щен1я 
и освлще1пя этого м’Ьста бывшииъ нреосвященнымъ Томскниъ 
Парос1пеиъ въ 1855 году. Отъ старой Miicciu къ югу и къ 
югу-востоку тянется горная площадь, покрытая согповымъ .гЬ- 
сомъ. Эта площадь,— саженлхъ въ 100 отъ мисс1и къ югу, из- 
р-Ьзапа каменными скалами, образующими чрезвычайно разнооб
разный и затЬйлйвыя котловины, пещеры, гроты. Въ растоян1и 
около 700 саженъ отъ миссш, въ тоиъ же южномъ яаправле- 
Hin, эта .тЬсистая и скалистая горная площадь uepecfeKaeTcf 
многоводною п быстротечною р'Ькою Чеиаломъ, который стреми
тельно несется съ востока на западъ и съ шуиомъ падаетъ въ 
р. Катунь, текущую здЬсь съ юго-запада. Эго м^сто представ- 
ляетъ особенно восхитительный вндъ. Одна изъ скалъ называ
ется по алтайски „Карулташ“ , что значить „караульный ка
мень*. Действительно, съ этой скалы открывается гаирок1й вндъ 
на югъ па далекое разстоян1е, и эта скала могла служить прек- 
расннмъ сторожевнмъ нунктомъ противъ неожнданнаго нападе- 
н1я враговъ съ юга въ давн1я времена иеждоусобицъ алтай
ски.чъ племепъ.

15-го 1ЮЛЯ на берегу р. Чемала печеромъ быль устроенъ чай 
и nbiiie. ПЬлн канты изъ ленты п 103-й псаломъ. Слушать 
ntnie подходили и дачники. 11осле ранней литург1и быль ос- 
мотрЬнъ детск1й нрштъ; Владыка нрисутствовалъ при работахь
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д'Ьтей полевыхъ и домаганихъ. Осиотр1 1нъ домъ для устройства 
ceuaTopiH, стоимость котораго, въ настоящее время не достроен- 
наго. простирается до 300 руб. Поручено священниомъ micci- 
онсрамъ Петру Бенедиктову и Тимо<})ею Петрову озаботиться 
покупкой означеннаго дома, а билетъ на л’Ьсъ внести въ смЬту 
иисс!и; предположено окончательно устроить но намЬченному 
Архинастыремъ плану къ веснЬ 1904 ’ года. ПослЬ ранней ли- 
xypriu внЬздь обратно чрезъ Еликманаръ вь Узнезю и Чонотъ. 
Чемальцы собрались проводить. За селомъ последнее наставлен1е 
пребывать въ Mupt. и любви.

Въ Еликманарп ироизведена была обычная катихизац1я; от
вечали довольно слабо.

Въ Узнез)ь на лугу была произведена кат11хизац!я. Сначала 
давали отвЬты д^ти, очень хорошо, а за ними и crapuiie.

Тогоже 16 1юля Владыка нрибылъ въ Чопошъ. Вечеромъ 
была бесЬда о мирЬ. Па .завтра служилъ литург1ю миссюнеръ 
снященникъ Владпм1ръ Тозыяковъ. Вечеромъ приходила денута- 
ц!я отъ Чоношскихъ жителей длл нривЬтств1я Архипастыря. 
Высказано было собравшимся сожа.ген1е о выборе Заисана ново- 
крещенаго. Чопошцы и самп сожа.теюгъ объ этомъ, но не зна- 
ютъ, какъ помочь делу. Хотели нод'ействовать на бывшаго сво
его крсщенаго Заисана. но ночину котораго указанъ бнлъ кап- 
дздать изь некррщеныхъ.

Въ Чоноше нйтъ хорошаго учителя, что неблагопр1ятно от
зывается на религюзно-нравствснномъ cocTOHiiiu Чоиошцевъ. Пере
селенцы изь ра;п1ыхъ месть также оказываюсь вредное вл1ян1е 
на право Чононщевг, о чемь съ 11рнскорб1емъ заявляли Влады
ке самп Чонотцы.

Благотворное вл1ян1е хрисПанства въ бытовомъ огнотен1и 
особенно сказывается на Чоношцахъ. Они добрые xpucrianc. 
трудолюбивые пахари, чистонлотнын домохозяева, заботливые
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родители о добром!) RociiiiTaiiin споихъ д'Ьтсй. На свои средства 
выстроили новый храмъ.

Изъ Чоиопш нрейТ) Узвозю и Билюлю Владыка прибылъ 18-го 
1‘юля, на канув'Ь праздника открыт1я мощей нреиодобнаго Сера
фима, въ Улялпнской Николаевск1й жевск1й монастырь.

О возникновен1и Николаевсваго Улалинскаго женскаго монасты
ря такъ разсказываетсл въ „Памятиоиъ зав1ицан1п“ Чевалкова-

^Однажды дочерп мои стали говорить mhIj: мы замужъ не 
пойдемъ, до смерти будемъ служить Богу. Если бы гд'Ь былъ 
монастырь, мы бы стали тамъ жить. О такомъ желав 1и заявили 
и друНя,— всего было 11 д1)Инцъ. ВгЬ онЪ были грамотны. Я 
говорнлъ имъ; вы, не видавши монастыря, думаете, что тамъ 
жить легко, внередъ испытайте себя, можете ли перенести или 
н'Ьтъ." ОнЪ говорили; Матерь Бож1я поможетъ намъ. За среднюю 
мою дочь сталъ свататься сынъ одного богатаго человека изъ 
Бачата, по имени Александръ. Я сказалъ дочери: за тебя сва
тается сынъ богатаго челонЪка,— выдать ли тебя? Она ответила: 
не пойду, какой бы богатый чслов’Ькъ меня ни сваталъ. Я когда 
— нибудь пойду въ монастырь и тамъ буду жить до смерти. Я 
не решился отдавать ее силою. Послъ этого я сталъ говорить о. 
Макар1ю объ этомъ желан!и дФвпцъ, много разъ высказнваемомъ 
ими. О. .\1акар1й; „пусть они виоредъ испытаютъ себя и молятся 
Богу." Посл1> этого 0 . MaKapiil ноучилъ нхъ читать утреннее 
и вечернее правило и указыпалъ, какъ нужно жить, чтобы Богу 
угодить. Пос.гЬ этого онп собрались для молитвы у меня въ 
домЪ и. совершивши правило, расходились по домамъ. Съ каж- 

дымъ днечъ у ннхъ усиливалось желан1е молиться Богу. Такъ 
какъ у меня была одна комната, то это меня сгЬсняло. Всл'Ьдст1в 
этого я купилъ особую избу и неревезъ ее на устье Улалы, при' 
внаден1е ее въ Майму д.1Я того, чтобы тамъ удобно бы.ю за
вести и огородъ. Ив. Новиковъ.

(Продолже1пе сл^Ьдуетъ),
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ДЬтск1й вечерь вь Еиарх1альномъ жоискомъ учнлнщ15 состо
ялся вь пятницу, 2-го янва|)я. Для вечера были отведены три 
комнаты въ среднемъ атаж'Ь: одна наъ этихт. комнатъ, состав
ляющая и рекреагцонный залъ, была назначена для литерату))- 
ио-вокально-музыкальнаго отд'Ьлен1я праздника, другая— для 
игръ н третья—для угощен1я чаемъ нрнглатенныхъ воснитан- 
никовъ семинарш и мужскаго духовнаго училища. Кром"Ь уча
щихся, на праздник’Ь присутствовали нач:1льствуюнне п учанпе 
духовно-учебныхъ заведен1й съ нхъ семействами— женами и 
д'ётьми. Вечеръ изволнль осчастливить своимъ HocfemenieM'b 
также и Его Преосвященство, Г1реосвящсни'1;йш1й Макар1й. Въ 
прпготовлен1яхъ к ь торжеству особенно большое участте нрини- 
ыали преподаватель И. В. Эвергетовъ и учитель |П;н1я А. В. 
Анохииъ: нодъ руководствомь нерваго, главнымъ об]1азомъ, ве
лась декламац1я воспитанницъ, а подъ унравлен1емъ второго—  
ра.}учивались различный вокальный н!есы.

Владыка прибыла, въ училище въ 7-мъ часу вечера и, при 
вступлеп)и въ залт., былъ встр1;чеиъ п'Ьн1емъ хора п1;вчих'ь: 
„Днесь благодать Св. Духа насъ собра*. Зат±мъ, когда п1Н1сут- 
CTBOBUBinie заняли свои м1>ста, н'Ьсколько воспитаннипь произ
несли съ зстрады ряда. стихотворе(нй релипознаго, п,атр1 0 тиче- 
скаго, школьнаго и бытового характе[>а. Чте1ня cTiixoTBOpenift 

чередовались съ пЬ1немъ 111мновъ, каитатъ и п1;сией, нсполнеи- 
ныхъ или полпымъ хоромъ п^вчихъ или-же соло, и игрой на 
рояли въ четыре и щесть рукъ. ПЬкоторыя воспитанницы го
ворили и п-Ьли настолько живо и съ чувствомъ, что заслужили 
всеообщее одобрегне. Двое изъ солистокь, выдававшихся по си- 
л1; своихъ голосовь и выдержкЬ исполншпя, были вызваны, но 
•.■ела(пю Его Преосвященства, повторить свои Литсратур-
но-вокально-музыка.тыюе отдЬлен1е пррдолж.алось больше часа 
и закончилось на)юднымъ гимномъ „Боже, Царя Храни” , ripont.- 
тымъ всЬми ученицами.
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Пзъ залы Преосвященный, члены учнлнщныхъ K o p iio p a u iR  и 
воснитанннцы съ гостями перешли вт. сосЬднюи) комнату, rA'fe 
была украшена н зажжена елка. Зд^сь воснитанннцы, окру- 
живъ елку, исполнили еще до десяти н Ьсенокъ и сценокъ, ч1;мъ 
он1; принесли не мало удовольств1я и вз1юслымъ, смотр-Ьвшимъ 
на непринужденное нхт. веселье. По раздач-t подарковъ н сла
стей учащимся, В.чадыка, простившись со вс-Ьми и нреподавъ 
вс+,м'ь Архипастырское благословшне, оставил-ь училище. Въ 
11 часовъ оставили училище и остальные гости, унося вт. себ-fc 
то пр1ятное впечатл'{,н1е, которое невольно нав-Ьвается при ви- 
д-Ь д1 лска 1 '0  радопиаго нас.-1роен1я.

Хроника Епарх1альной жизни.

BcTptna Новаго Года. Новый годъ жители г. Томска встр-Ьтили, 
по nj)HM-tpy прежпихъ л-йгь, молитвою въ xpant.. Уже за долго до 
12 ч. ночи храмы стали нонолняться народомъ. I I  когда звучный 
колокол'ь Наоедральнаго собора возв-Ьстилъ наступлен1с Hosatx) 

года, православный м11>ъ единодушно ос-1;нилъ себя крестнымъ 
знамен!емъ на наступающее новол-й-пе. Соборный храмъ и .^pxie- 
рейская крестовая церковь были осв-Ьщена электричествомъ. 
Обычай встр1'.чать новый годъ молитвою въ храм-t, очевидно, 
отв-Ёч;и 1Ъ духовной потребности православнап) иаселеи'|я гор. 
Томска, так'ь какъ число молящихся вт. храмахъ въ -эту ночь 
съ ка-ждымь годомь все увеличивается. Особенно много моля
щихся было въ A p x ie p e flcK o fl ц., гд-t молебенъ былъ совершенъ 
Его Преосвнщенствомъ. Лптург!я вт. новый годь и установленный 
молебенъ совершены Его Преосвященствомъ въ Тронцкомъ Со
бор-t, при сослужен'ш городскаго духовенства.

Въ день Богоявлен1я Его Преосвященствомъ Литург!я соверше
на въ Богоявлешкой ц. HpoiioB-tAb за лнтурПей была произне
сена о. Ректоромъ CeMHiiapiii. Крестный ходъ на р. Томь совер
шался .\рхинас-|ыремъ при множеств-ё молянтихся и парад-t
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м1.стныхъ войск'ь. По воавратеи'т крестнаго хода вь церковь, 
Кго Преоевищснстволъ Оыли подпущены к’ь кресту HciJ бывш1е 
вь xpiiH-fe, при irb u in  вс-Ьмь народомъ тропари праздника, Сим
вола в1;ры и др. n'bcH oirbn iti. Ь’ром'Ь тою  здксь же была ведена 
бес15да Его Преосвященствомъ съ пародомь по предмету Biipi.i 
Христовой и u n o p in  домоет рент ельства нашею спасен in, съ 
вопросами Владыки и отв'Стами всею народа.

Религ1озно-нравственныя чтен1я. Воскресные дни, 4 и 11 янв., 
въ обычное В1)емя (съ 2-хъ до 4 ч. дня) въ зал'1; A p x ie p e f ic K a io  

дома были предложены чтен1п для народа. Янв. 4 д. было про
читано; Прот. Беневоленскимъ— .нропов'Ьдь I. Крестителя"
(Троиц, л.), свищ. ИутодС.евымъ— ,Оживш1е для покаянн! на ма
лое время мертвецы" (праздп. отд. Дьяч.), свищ. Смиренски.мт.— 
.Нива, орошенная слезами" (Троиц, кн.). .Между чте1немъ apxie- 
рейскимъ хоромъ п'Ьвчихъ было исполнено: „Господь, я бФ.дное 
дитя,... изъ Заремба (тр1о мальчиковъ), .Гимнъ крешшня" муз. 
свящ. Пензенскаю (o6mifi хоръ), .Отецъ MoJi, Господь мой"... 
нзъ Лепты (общ1й хорь). Кром-Ь того npon tia  народомъ подъ 
руководствомъ д1ак. Рукавишникова: „Мой Спаситель, при
падаю"... изъ лепты. „Пора тебЬ ужъ пробудиться"... изъ ленты, 
и „Хвалите имя Господне".

Янв. 11 го было прочитаио; прот. Беневоленгкимт.—  „Притча 
о злыхъ виноградаряхъ* (Троиц, л.), свящ. llyTOfllJCBbiM ь— 
„Разсказы о нокоянномъ плачЬ" (празд. отд. Дьяч.) и свящ. Сми- 
реисьимъ— „Монастырская ислышца" (изъ расказ. свящ. Петрова). 
Хоромъ apxiep. пЬвчихъ было иснолнеио; „хоръ страпниковъ 
во 1орданъ [tI ik ']!"... муз. Серова (квартетъ на большихъ), „Гос
поди, я б'Ьдное дитя" и ,къ  Te61i, Царит неба и земли,— и:1ъ 
лепты (общей хоръ). Народное nliiiie: ,1’осноди воззвахъ" съ
стихирами 8 гл., „Симво.ть в-Ьры" и „Господи, умомт. живаю"... 
’ изъ ленты.

Народное iiia iie , н'кеколько л 1 т . уже 11)1актикусмое при р.—  
правств. 4TCninxT., за носл'йднсе время получаетъ бол4;е ити))Окую 
постановку. По блаюсловешю и желатию Ею Преосвященства,
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Cl. конца 1!1ПЗ года вь читальном ь за гЬ при а1)х1срейскомъ 
дом'|! усг(1аинаются ежеислЬлыю (по срсдпмь) народный сп-Ьв- 
ки НОД1. унраилрм1имь д1ак. Руканишниковн. Жслающихь nisTh 
собирается до 200 чел. И отимь п[юстымь, но одушевленным!, 
хоромъ уже ИСНОЛННЮ1СЯ въ крестовой ц. за богослужен1ями 
н1жогор1.1я n t.n io n lH iiH , какъ-со; ,1зогородице Д1?во“ , «Хвалите 
имя 1’о1Ч!одне“ и мно11я др.

Пастырское собран1е. Первое пасты1)ское собран1е городскаго 
духовенства ы. 1001 г. состоялось 12 янв. Co6paiiie Его Прео- 
свнщонством'ь, за бол1зн1ю, иосЬщено не было. Предполагав- 
ujiftCH ре((|орагь свящ. II. о религ1озномъ лнцем'Ьр1п не состоялся, 
за неприбыт1ем1. на собран1е ре|}»ерента. .Л потому собрав|ц|ес я им Ь- 
ли бес Ьду,какъ продолжен1е нредъидущихъ собран1й, о законоучи- 
тeльcтвt. въ среднвхъ учебныхь заведен1яхъ. Ненормальная поста
новка Закона Бож|я въ средне-учебныхъ заведен1яхъипечатьные 
результаты сего уже отмечены и духовною и св'Ьтскою печат1ю. 
Но положен1е д'бла огь сего не изменилось. Воспиганннкп, вы
пускаемые съ аттестатами зрЬлосш, въ д1;л15 релипн, ими 
нспов-Ьдуемое, далеко не зр1;лы, екор Ье как1е-то недо[юсли рели- 
г 1оз1гые. Изъ учебныхъ заведе1пй они попадаюгь нь омуть жизни 
почти безъ всякаго запаса сер1озныхъ 1>елнг1озныхъ знанш, по
чему легко поддаются всякому в1;тру учен1й. Такъ, между про
чим ь, создается нев^руюпщл и индеферентная въ д1?лахь вёры ин- 
телнгешпя. Въ обществ'ёвь посл ёднее время замечается пробужде- 
iiie интереса къ вопросамъ релипн. Развит1е естественныхъ наукъ, 
популяризац1я научныхъ выводовъ, разнаго рода фнлософскихъ 
и научных!. с!!стемъ и теор1й содёйствуютъ пробужде!!1ю это!о 
интереса и въ тоже время, не встречая въ обществё твердыхъ 
рел!П1 озно-нравственныхъ устоевъ, 1!аходятъ зд'ёсь для себя 
благодат1!унз почву, !ia кото|)ой и создаи1Тся !!ев1зр1е, отрицан1е 
хр11ст1а!!ства и т. п. Въ атой средё растет, и В1)!1щается 
и учащееся юношество; зд15сь встр'ёчается оно съ ходячи
ми вь обществ-ё взглядами и уб'ёжден1лми, зд’ёсь же заро
ждаются въ немъ, !11!огда даже очень рано, раз!!аго рода
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coMiiliMiH II педоум'Ьпныо вопросы, сь вогорымп оно носит
ся н ждотъ paapt.iucHiH кажущагоси ему пенрнмиримымъ про- 
тиворЬ'пя между Вожсственнымъ от1фовс1псмъ и добытыми 
наукою данными. Какое же м-Ьсто можетъ быть наилучшимъ 
м'Ьстомъ для разр1;шен1я этихь coM nln iift, какъ не ш ко л а, и 
какой урокъ, какъ не урокь Закона Боябн? Потому-то если 
когда, то именно теперь, въ наше время блужда1ня умовъ, зако
ноучитель долженъ быть на страж1;, долженл. быть готовь дать 
отв'Ётъ всякому вопрошающему. Л д .т  того законоучителю необ
ходимо быть во гсеоружчи знан1я не только снец!алыю-бо1 о- 
словскаго, но и отрицательнаго нап1)авлен1я, быть анологетомъ. 
Законоучителю средне-учебныхъ заведен!й необходимо быть зна
ком ымъ съ течпнямн научными, литерагу1)нымн, знать духъ вре
мени, понимать требовап1я времени, словомъ быть въ курс1; сов
ременной жизни.

Къ  такому результату пришли бесЬдующ1е на настырскомъ 
собра1ни по вопросу о закопоучительств'!; въ средне-учебныхъ 
заведен1яхъ. Къ  сожал1ппю большинство о. о. законоучителей 
отсутствовало на собран1и, почему co6panie лишено было воз
можности выслушать практичесьчя указа1пя о. о. законоучите
лей. добытый ихъ долголетнею практикой по этому важн-йише- 
му въ наше время вопросу. Въ силу этой же причины самое 
обсужден1е вопроса о законоучительств'Ь носило иЬсколько тео- 
ретическ1й характеръ: но бес’йда прошла очень оживленно. *)

Почему еще разъ приходится пожа.тЬть, что не было на соб- 
ран1и вебхъ о. о. законоучителей, которые могли бы осв-Ьтить 
этотъ вопросъ фактами изъ лнчнаго опыта.

*) Ьъ блихаяшемъ Енарх. НЬдоиостей будетъ чомЬщена эта бесТ.да сполна.
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Австр1йская iepapxifl, обличаемая своей истор1ей и судомъ 
церковныхъ каноновъ.

(11родолжев1е).

Ун1:рон!|| зпщнтииковъ AncTpiiiCKOft iepapxin, что митрополитъ 
AMBpociii им'Ьлъ право запять ГуЬлокриницкую каоедру безъ вся- 
каго ocofiaro чииоар1еча, а только одиимъ сознан1емъ своихъ 
заблужден1Г|, не соотвЬтствуютъ исторической п]1авд'Ь и дАйстви- 
тельности. Митроиолнтъ А:иврос1й еще до вступлен1я на Бкло- 
криницкую каоедру. въ договор^ своемъ съ Цавлоиъ далъ по- 
сл'Ьдне.уу об-Ьщан1е, что, при прпсоединщпи, онъ проклянетъ 
ереси и причетъ себ'Ь во отца духовиаго священноннока 1еронп- 
ма (аоставлеи1е котораго къ тому же было сомнительво). Такъ, 
д-Ьистпительпо, и случилось. Иомазавъ въ a .n a p t  Амврос1я мас- 
ломъ пч'Ьсто Mviia, кронпиъ отиерзъ царск1я двери и объявп.гь 
достоинство митрополита, а гамъ Амврос’1Й, о томъ, что 
онъ съ нравомъ (следовательно, по чину) иринялъ старо
верскую паству, о чемъ и уведомилъ иноверное кесарское 
iipaiiuTc.ibciBo. 11 такъ, митроиолнтъ Амврос1й, несмотря на 
заверщпя защитииковъ Австр1йской iepapxiii, что онъ не под
вергался никакому чиноир1ему, что онъ вовсе не нуженъ былъ 
для него, что для него достаточно было то.1ько одного созпа- 
н1я своихъ заб |ужде1ий, въ действительности былъ иодвергнутъ
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'iiiHOiipiejiy, совершеннояу б^глымг ноиомъ 1ероннмолъ, кото
рые, кпкъ беглый, ие вм1>лъ ннкакихъ iepapxii'ieciaixb u )i u b t , 

а т’Ьмъ бол’Ье не им^лг права прннпмат). литроиолвта в'ь су- 
щемъ caHt.

Для того, чтобы найти выходъ ваъ такого затрудвитольнаго поло- 
жен1я, защитники Авгтр1йской iepapxiii начинаютъ утверждать, что 
церковь ножетъ быть и безт. еппскона временно, или даже навсегда и 
что она можетъ нробанляться Олагодат1ю, заимствованною у ерети- 
ковъ. Однакоже сами защитники Австр1йскаго conacia невольно 
вынуждены сознаться, что церкви у аихъ до ингрополита Амв- 
pocifl не было и что она была несонерщенна и неполна. Мсха- 
нйковъ утверждаетъ, что общество б-йглоионовцевт., изь которо
го выродилось Австр1йское священство, не imta у себя ениско- 
па, или, какъ онъ выражается ^средоточнаго нача.1а“, было 
небовольно своииъ положен1емъ, считая это важнымь** недостат- 
комъ и гожал'Ьло, что милосерд1е Бож1е долго медлить воснол- 
нен1емъ этого недостатка. Тотъ же Механнковъ говорить: наше 
старооб])ядчество пришло вь настоящш видъ только съ при- 
соедннен1емъ кь наиь митрополита Амврос1я и сь этого време
ни стало законнымь (а до этого, очевидно, было пешкониымъ)-, 
на немь одномь,— продолжаетъ Aa.ite Механиковъ, какь на 
нЬкоемь основинш существуетъ и созидается наше общество и, 
по прнсоединсн1и мптронолита Амнрос1я кь нашему обществу, 
оно получило право на назвлн1е истинной церкви христовой

И такъ, Механиковь утверждаетъ, что ихъ обнщстно до митро
полита Амврос1я не HMt.io настоящто вида, следовательно, 
и не было истинной церковью, а получило такой видь (хоти и 
это весьма сомнительно), только со времени митрополита Амв- 
рос1я. Православная церковь учить, что церковь Христова имЬетъ 
своимь ocHOBaiiieMb только краеугольный камень— Самого Jucyca

)̂ Е. Литоыовъ. Разсиот])Ь|ме книга .1жепоиа Механнкова стр. 3 4 -я.
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Христа, а Механикоцъ учитт., что ociiouauieMb нхъ церкви слу- 
жнтъ ABupociti, что иа этоиъ только ог,нован1н она сущесгву- 
егь и созидается и иолучаетъ право на назван1е истинной и 
ciiacHT(MbHoii церкви. Изъ атихъ раасужденгй неизбЬжно с.гЬду- 
етъ тотъ выводъ, что церковь старообрядческая основана не иа 
XpHCTli, а иа Asieporit и сами старообрядцы, иослЬдователи 
Австр1йской iepapxiH, не имЬють нрава называться христ1анаии, 
а Амврос1евц!1Ии; единственно же истинною, снасительвою и 
благодатною церковью можеп, быть названа только церковь 
Христова, а не самозванная Лмврос1ева.

,Еели ио суду Моханикова. общество старообрядцевъ полу
чило право на наиие|1ован1е истинной Христовой церкви только 
уже по 11рисоедине1пи Аиврос!я, то, слЬдовательио, втечен1и 
эгихъ двухъ стол'Ьт1й общество бЬглоиоиовцевъ не составляло 
церкви. Если Аиврос1й приннтъ въ общество, не составлявшее 
церкви Христовой, то какъ онъ могъ превратить это общество 
въ церковь, самъ будучи еретикомъ? Если до Амврос1я общест
во старообрядцевъ не составляло церкви, но снраведливому за- 
мйчаи)н) Механикова, то оно не иогло сд'Ьлаться церковью и 
Hocat Амвроп'н.

И такъ, Механнковъ признается, что до Амврос1я общество 
старообрядцевъ не нмЬло права называться церковью. Незаконно 
усвопвъ старообрядчеству вринадлежащее одной только пра
вославной церкви право принимать (фвтнковъ съ сохранен1емъ 
нхъ 1ерархпческихъ степеней, Механнковъ усвояегъ атому чино- 
пр!ят1ю чрезвычайно важное значен1в, какъ единственному осно- 
ван1ю для существован'ш ихъ вменуомой старообрядческой церкви.

Св. апостолъ Павелъ иазываетъ liicyca Христа краецюль- 
нымъ камнемг, а церковь вдан1емъ, на эгомъ каин^ основан- 
цомъ: наздани бывше на основашн апостолъ и пророкъ, ецщу 
краецюльну Самом)/ lucycy Христу. (Ефес. I I ,  20— 21). Итакъ,
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тпкъ 0Г110внн1е»1Ъ истинной ц«|м;ин служнтъ Самъ Христосъ и 
отъ Нвго поставленные пророки, нистыри и учители, а Механн- 
ковг въ ocHOBiinie глаголемой церкви старообрялцевт. иолагаетъ 
iipiHTie еретнковъ: на MiiHOiipieHl) свяшенныхъ лицъ, нрихолл- 
щнхъ отъ ересн,—  говоритъ оиъ, была основана духовная само
стоятельная жизнь старообрлдческаго общества, на немъ одномъ, 
какъ на н'Ькоемъ ocHOBaiiiu сущестпуетъ и созидается это обще
ство въ iitpy  возраста Христова и въ немъ только им’Ьстъ 
право на найменоннн1е истипной церкви. Отрица1ме , канонично
сти iipieMa обществомъ старообрядцевъ еретнковъ" добавляетъ 
Механиконъ, необходимо должно повести къ ,е»о духовному 
pa .ip ym eH tto ^  къ лишен)») достижен)я въ немъ высочайшей цЬлв» 
вечной и блаженной нашей жизни за гробомъ, къ по.тому об- 
наружент незакоинто и осмысленнаго cocviomui ею аъ на- 
стоящемъ видп. П такъ, вопреки учен)ю слона Пож)я, Меха- 
никовъ указываетъ основан)е церкви не во Х риста и Имъ ио- 
С1авляемыхъ иастыряхъ, а въ еретикахъ, въ чиноир)япи отъ 
ереси приходящихъ. Это есть явное нечеезте. iipoiioBtAUHie не
слыханна го въ церкви уче1пя М.

Нсл'йдъ за другими апологетами Лвстр)йскпго священстш), Ме- 
ханикопъ хочезъ доказать, что будто бы священникъ нмЬетъ 
I'aBHoe съ епископами н]1ЯВо на принят)е священныхъ лицъ 
приходящихъ отъ ереси. Священники у старообрядцевъ имелись, 
сл1;довагелько, они и изсЬли принимать право приходящихъ 
отъ церкви своихъ собрат)й свящеинпковъ, имЬли право принять 
и самого митрополита Амврос)я.

Но п])есвитеръ въ т^лесн церкви есть только рука, ею же цер
ковное П1)авлен1е сод'Ьраютъ епископы, а безъ главы рука дей
ствовать не можетъ. Епископу иоручени люд)е Господни, а не 
пресвитеру; безъ 1ювел1>н)я епископа иресвнтеръ никакого д1)й-

к. Антонпвъ. I’aacMOTpiH. книги лжеппиа Механпкова стр. ЗГ>3-л.
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CTBi»i сопоршать не можстъ (мр. аност. ЗУ-е). Е аи  же кто 
бозг пове.гён'ш cmiCKonciuiro дерзиетъ д’Ьйствовати священная, 
тотъ беретъ на себя такой до трёхъ, какъ есля бы священ- 
стпопалъ, будучи иростецояъ.

Ирееиствоннаго аностольскнто рукоположен1я въ o6inecTBt 
старообрядцсвъ не было; существовавш1е въ ней бёгствую1ц1е iepee 
принниалн руко11оложен!о отъ арх!ереевъ 1(ерк1ш правол.'1авной. 
которые при руконоложенш не давали и не могли дать нмъ 
власти считать еретиками и подвергать чинонр1ят1ю ихъ собствен- 
иыхъ арх1ееревъ, отъ которыхъ они получили благодать священ
ства, равно какъ и иоставленныхъ т-ёми же арх!ереяни 1ере«въ. 
Какъ же Механиковъ можетъ утверждать, что старообрядческ1е 
СВЯН1СННПКИ им-ёли будто бы каноническое осиовая1е лрипимать 
священниковъ госнодствующей церкви по изв-ёстному чннопр1ему, 
переходящихъ въ старообрядчество, а затёмъ и слмаго митро
полита Амврос!я?

И Швецовъ признаетъ бёглоиоповщинскую церковь „погибаю
щей" и ириравниваетъ ее къ обществу безноповцевъ, называя 
бсзпоповиевъ пролагающими муть къ безднё и сатан-ё *). Онъ 
называетъ бёглононовское общество пребывающимъ* во всякой 
сквсрнё. Отсюда слёдуетъ заключить, что и митрополитъ Амк- 
рос1Й присоединился къ церкви скверной и uorii6meii, нечистой, 
неозаренной свётомъ евангельской истины, а не къ истинной, 
благодатной и спасительной ").

Расколоучитель Усовъ въ своемъ сочннен1и „можетъ-ли цер
ковь быть временно безъ епископа,"— вынуждень сознаться, что 
iepapxui ихъ получила начало съ 1846 г. **). Если старообряд
ческая 1ерарх1я получила свое начало только съ 1846 г., то

')  Истниность старооОрядстк. iepapx. стр. 211-я.
’) Такг же стр. 212—13.
*) С*. Мне. Обопр. 1903 г. Дв 2, сгр. 36.
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ояа не имЬегь аностольсиаго преемства и iepapxia нонан, нра- 
посланной церкви невЬдоман. Церковь получила свое начало но 
съ 1S46 г., а отъ временъ аностольскихъ, ч ято апостольское 
преемство никогда не прекратится въ церкви Христовой, а у 
раскольннковъ ISO лктг не было еписконовг, потому ихъ об
щество и не можетъ быть признано истинной христ1апской цер
ковью. ,Признакъ Т'Ьла Христова, — говоритъ Св. Нриней Jlioii- 
ск1й,— состонтъ въ преемств1; епнсконовъ, которым'ь апостолы 
передали сущую повсюду церковь,*— въ общестпй же раскольни- 
ковъ не сохранилось епнскопскаго преемства, потому оно и не 
можетъ быть названо истинной Христовой церковью. Къ тому же 
и Амврос1й отделился отъ православной церкви не изъ-за ере
си, а изъ-за матер1вльныхъ и личныхъ выгодъ. Свитый Ириней 
Л1онск1й о такихъ лицахъ говоритъ: Вогъ разсудитъ и т^хъ, 
которые 1гроизводятъ расколъ, неим1)Ю1Цихъ любви къ Богу и 
заботящихся о своей собственной выгод'Ь, чЬмъ о единств'Ь цер
кви,— по иаловажнымъ и случайнымъ причинамъ разсЬкающихъ 
и разрывающихъ великое и славное ТЬло Христово и, сколько 
отъ нихъ зависитъ, разрушающихъ его. говорящихъ о мир^ п 
производящихъ брань, по hcthhIs оц-Ьживающихъ комара, а вер
блюда глотающихъ. (Кн. 4-я, гл. 33 стр. 7-я).

Тотъ же Св. Ириней пишетъ: надлежитъ следовать пресвите- 
рамъ въ церкви тЬмъ, которые, какъ и показалъ, нм’Ьютъ преем
ство въ церкви отъ апостоловъ я BMtcTt съ преемствомъ по 
благословен1ю отца, получили nantcTHoe дарован1е истины, про- 
чихъ же, которые уклопяются отъ первоначальнаго преемства и 
гд'й бы то ни было собираются, им4>ть въ подоз1>'Ь1пи, какъ ере- 
тпковъ или лжеучителей, или какъ раскольннковъ, горднхъ и 
самоугодниковъ.

Учо1пе защитниковъ Австр1йской iepapxiii о томъ, что цер
ковь можетъ быть и безъ епископа,строго обличаетъ Св. 1оаннъ
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Златоустъ, который гоноритъ: Церковь безъ епископа не яожетъ 
быти (Марг. 144 л. обор.)>

Отрицая церковь сь епискомоиъ, Усовъ заявллетъ, что л1ря- 
не съ нисколькими священниками и есть православно-русская 
церковь. Такимъ образомъ, Усовъ считаетъ истиной снаситель- 
ной и благодатной ту церковь, въ составь которой входитъ 
лишь незначительная часть простого народа во raaBli съ 6 tr -  
лыии попами, не прииявшая книжныхъ исиравлен1й, совершепныхъ 
при iiaTpiapx'b НиконЬ. Но Св. Игнат1й Богоносецъ обличаетъ 
раскольническаго лжеучителя Усова, говоря: удаляйтеся отъ 
вредительнаго был1я, его же не 1исусъ Христосъ насаждаетъ, но 
челоп'Ькоуб1йца зи'крь; не бо садъ Отч1й, но ctMH враж'|е и 
елицы бо Хрнстови суть, с1и со епискономь суть, елицы же 
уклоняются отъ него и общец1е ииутъ съ проклятыми, с1и съ 
ними uaclwcyrcfl. (Ч. 2 послан, къ Магнез.). „Безъ енпскона 
церковь iitcTb избранная, ниже собран1е святое, ниже сонмъ нре- 
подобпыхъ. Иже безъ епископа что либо творить, таковый осквер
няется coBtCTih) и нов-крнаго горш1й есть, иже снхъ слушаетъ, 
безбоженъ всячески есть и злочестивъ и отметается отъ Христа 
и Его установле1пе умаллетъ. ( 1 Трал.).

Сгмеонъ Оолунск1й пишетъ: бмъ епископа ниже христ!ане. 
(Сочин. Сумеона Солун. кн. гл. 77-я). Такую-то церковь, ко
торую святые отцы вазываютъ безбожною, злочестивою, гкменемъ 
враж1ииъ, Усовъ съ самоин'1)н1енъ считаетъ истинной и спасн- 
телыюн.

Стараясь оправдать существован!е церкви безъ епископа, Усовъ 
утверждаетъ, что въ священпикахъ у нихъ недостатка не было; 
но п у бЬглопопог.цевъ также не было недостатка въ священни- 
кахъ, однако же Усовъ не согласится признать общество б'Ьгло- 
поповцевъ церковью истинною и спасительною. .Церковь безъ 
епископа быть не можетъ“ — а потому раскольническое общество
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па всемъ протяжеиш споего cyiuecTiioniiHia истинпою церкопью 
никогда не было я не можетъ быть, безъ воли епископа пре- 
свитери м д1аконн да не творятъ ничесо же, тому бо пору- 
ченп люд1е Господни (39 пп. прав.), а кто же норучилъ ра- 
скольниковъ iiaceiiiio б’Ьглыхъ священниковъ'} По толкован1ю 
55-го апостол1.скаго правила, священники только— руки епископа, 
которыми онъ сод'Ьваетъ свое правлен!е; если же раскольники 
олужитолей православной церкви очитаютъ служителями блуднаго 
Вавилона, то какое же они могутъ преподать имт. ciiaceiiie и 
благодатное освящон1е? По учен1ю Толкового Апостола, AtiicTBiH 
уб15жавшихъ отъ своихъ епископовъ поповъ ниэводятъ не бла- 
гословен1е, а проклят1в на совершаемый ими тайны, (л. 548) и 
д'Ьлаютъ ихъ за самовольное прнсвоен1е священства , горше нече- 
стивыхт. бвсовъ*.

Самый чинопр!емъ, который совершали раскольники надъ при- 
б’Ьгавшими къ нимъ попами, а потомъ приняли митрополита 
Амврос1я, говоритъ о незаконности д'Ьйств1й бЬГлыхъ поповъ, а 
BMtcrfe съ этимъ о пеяаконности и всего раскола.

Исторически известно, что раскольники въ первое время своего 
существован1я принимали отъ православной церкви поповъ нова го по- 
ставлен1я, какъ еретиковъ перпаго чина. т. е. чревъ крещен1евъ пол- 
ном'ь {ерейскомъ облачеи1п, (Истор. В'Ьлокриниц. священства стр. 
9 — 10. Мельниковъ. Очерки поповщины, стр. 37) и только когда са
ми увпд'Ьли всю беззаконность такого чинопр1ема, стали принимать 
вторымъ чиномъ чрезъ мгропомазан1е. Но если первые раскольни- 
ческ!е попы были приняты чрезъ крещея1о, то отсюда сл'Ьдуетъ 
что они „весьма всякого священства обнажены" и должны быть 
признаны простыми м1рянами,— и вотъ эти м1ряне и стали под* 
'водить подъ исираву другихъ подобннхъ себ-Ь бЬглецовъ, а 
впосл'йдствш подвели иодъ такую^хе исправу и митрополита 
Амврос1я, а Усовъ лживо называетъ всЬ эти д'Ьйств1я святоцерков-
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нымъ upaiiii-ioM'b и oiipejVbieuieMb*). Ратоборстнуя за ме.ючные обря
ды, рагкольинки лишились цераии, священства и таинстзь, ли
шились вЪры въ ненреложность Вож1ихъ об-Ьтонан1й о неодоли- 
UOCTII церкви Христовой и оказались въ полохен1и еретиковъ- 
отстунниковъ. „Еретики познаются, говорить Большой 1£атихи- 
зисъ (стр. 21), дtлъ ради сихъ, аще не им'Ьютъ истиннаго 
пристанища, рекше святыя соборный и яностольск1я церкви, аще 
не 11|)изываеяы в.чодятъ въ чинъ учительства и учатъ не тако, 
анге HliKue новое yueiiie предлагаютъ, его же отцы не иреда1на 
на«ъ, аще нротнвляются уче1пю Христову, яже есть утвержде- 
н1е и столнъ правды и истины, llpeiiie между ними, имена ихъ 
отъ учителей новыхъ". Вся зта характеристика какъ нельзя бо- 
л-Ье подходитъ именно къ раскольникамъ.

Не взирая на ато, Усовъ продолжаетъ утверждать, что цер
ковь ихъ содержала не только православную в-Ьру го священио- 
ыачал1енъи таинствами но и шествовала „царскниъ нутемъ*'. Это 
,шеств1е царскимъ путемъ" Усовъ видитъ въ тоиъ, что ихъ 
бЬглые перекрещеные ноны, вопреки всякимъ канонамъ, прини
мали такихъ же б'Ьглыхъ поиовъ. Церковь создана Христомъ 
для того, чтобы вести борьбу съ княземъ м1ра сего; ей давы 
опытные полководцы и всЪ средства къ постояной борьба и да
ны съ ув'Ьреи1емъ, что князь н1ра сего не Ho6tAUTb ее, не 
смотря на Bct козни и злоухищрен1я. И святая церковь Хри
стова нобЬдохосно иснолняетъ возложенное на нее великое и святое 
дЬдо и церковныхъ полкоподцевъ никогда не лишалась. Назо- 
ветъ ли кто сильныиъ царемъ того, у кого н'Ьтъ власти, н’Ьтъ 
си.лъ самому возводить воиновъ въ военно-начальники. Расколь
ническая церковь была нменио таковою: она не имЬла власти 
поставлять енископовъ и свнщенниковъ, эту власть, по ея же

*) Мисс. Обозр. .>в 1 стр. 33. Раэборъ сочявен!я Усова; Церковь вреженяо 
может« быть безъ епяскооа.
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зав'Ьрен1ю, отнялъ у иея ея з.гЬйипИ врагъ патр1архъ Никонъ. 
И еслибы не было емискпновь и свя1и.енни1совъ у ерегиковъ, то 
не было бы ихъ II у раскольниковъ старообрялцевъ; ихъ общество 
находится въ полной зависимости отъ архипастырей. Не перейди 
къ пимъ еретическ1й священннкъ, они нсЬ были бы безпоповца- 
ми. Такое то плачевное состоян1е старообрядческаго общества 
Усовъ налываетъ ,1пеств1ем'Ь царскимъ путемъ".*)

Г)’Ьгствующ1в iepeii на прннял'е отъ ереси пи отъ кого и ни
какого нолночоч1я не получали, а восхитили это право сами 
себЬ самоволвно, каковое дЬйств1е строго осуждается церковью. 
И законно поставленный 1ерей не иначе, какъ съ сои.зволе1ПЯ 
своего епископа, иожетъ принять нрпходящаго отъ ереси; 
утвердить же его въ can't и поручить ему iiaceiiie словесннхъ 
овецъ и онъ не можетъ. потому, что iepeft не поставленъ отъ 
Бога яВоздавати силы хиротон1Ямъ“ , что и нодтверждаетъ Но- 
моканонъ. — Тереевъ же и нротод1аконовъ rp 'tx ii, яже извержен1я 
наноднтъ, епнсконовъ суду подлежатъ, да не дерзаетъ духов- 
никъ ра.зр'Ьтити ихъ. Лкоже cie 6о невозможно ему х ы р п п ш га -  

»«м, аще же— ни на священства степень и си а д ш а ю  возвращ ауп п  

•(Номоканопъ л. 4 -й ) .
IJpocBirrepciciri чинъ, вопреки зав'Ьрен1ямъ раскольниковъ, 

никогда не можегъ зямЬнить чина епископскаго. Епископъ пред- 
ставляегъ собою лицо Iiicyca Христа и есть намЬстник':. Госпо
да (Амнрослн Мед1оланск1й па 1-е послан, къ Корине. Игптчй 
Вогоносець,— пос,лан1о къТралл1а1тмь, Кириллова книга л. 447), 
хиро'гонисагель священныхъ лпцъ, (апост. нрав. 1-е и 2-с, 
.Мал. Кат. л. 35-й),— оснятитель мура и священпыхь антииицсовь. 
(Д1он11с1й Арсопагитъ. о священ11оначальческ1й п .  5-я. Волыпон 
110трвбппк'ь вь чип'Ъ осни1Цон1я цопквн), ра.<р1>шиге.|ь гркхонъ 
(Кареаг. 6-«).

.Мисс. обо1|>' 1303 г. .>с 1. Церковь Христова и пременно бевь епископа 
/)ыть не можетъ стр. 35.
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Вообще, въ церкви Христовой всяк1й чинъ, всякое таинство 
и всякое сов«ршен1о церковное исполняется чревъ епископа (Сгх. 
Солунск1й, книга 1-я гл. 157-я),— ему единому вв'Ьрена святая 
святыхь и табни Бож1я (Игидт1й Богоносецъ, послан!в къ Фи- 
ладвлы1ийцамъ), и беаъ того ниже жеотвенникъ будстъ, ниже 
XHpoTOHifl, ниже муро святое, ниже крещен1е, ниже христ1ане, 
чрезъ тое ибо истинное хриачанство и Христовы, чрезъ тое вся 
тайны. (Сум. Солунск. книга 2-я, глава 77-я); въ еппскоп'Ь 
какъ въ церковной главЬ (толкован1е на 35-е апостол, нрав.) 
сосредоточиваются всЬ дары благодати, дарованный Господомъ 
церкви; если бы оно прекратилось, то оскудело бы нреиодан!е 
благодати. (Bacii.iifl Велик1й,— правило 1-е Кормч. л. 224-й ) 
и все разстроилось бы и разрушилось (Златоустъ, БегЬды на 
разный и-Ьста Снященнаго Писан1я гл. 2-я, стр. 317— 18-я). 
Поэтому священно-мученикъ Кинр1анъ пишетъ, что церковь на 
епископшь держится, какъ на своиаь поднорахъ, а въ другоиъ 
Mtcrb: епископъ оъ церкви н церковь въ ошскоть и кто не сь 
епископомъ, тотъ и не въ церкви. (6У-е письмо Флоренц1ю Па- 
niany).

Бъ правилахъ св. апостоловъ и св. соборовъ и свято- 
отеческихъ писан1яхъ Церковь безъ епископа называется вдов~ 
швующею (1У Всел.— Соб, пр. 25-е. V I -го 35-го. Анкирск.
15-е, Никона Черногорца л. 554-й, безглавою (толкован1е на 
35-е апостольское прав. Беседы Златоуста на 14-е послан, стр. 
1677-я. Сум. С'олунскаго глава 23 л. 213-й)— и слгьпотст- 
вующей (книга о e tp li глава 23-я л. 213-ii).

Утнерж,1в1пе эащитниковъ Австр1йской iepapxiu, чтонеим'Ьн!ееии- 
сконовъ вознаграждается у нихъ непрернвнымъ и иреемственнымъ су- 
ществован1емъ б^гствующаго священства, ложно и несправедливо. 
Пресвитерск1й чипъ, даже и правильно существуюпйй, никогда не 
иожеп! .зам'Ьнить чина епископскаго, потомучто не им^етъ TliXb
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<5лагодатныхъ даровъ, которые цреиодаются епископу. Епископъ мо- 
жетъ совершать net священподЬйств1я, а пресиитеръ не вс1». „Раз
личны дарован1я духа, говоритъ Суиеонъ <Звлунск1Й: „одному 
дается то, другому иное дарован1е“ . Есть свкщенникъ, который 
называется и совертителенъ, какъ могупий совершать таинства, 
но не передавать правь на это. Есть 1ерархъ (епископъ), боже
ственная и священная вся д^йствовати могущъ и пренодателенъ 
сихъ сый. Т'Ьмъ и свявртлеиъ именуется, яко въ себ'Ь саиомъ 
им'Ъя источвакъ священ1 й; iepeu же тоя благодати не имутъ; 
но токмо священиод'Ьйствовати могутъ и крещати и сихъ безъ 
арх1ерейск1я не творятъ мощи, игра же и хиротон1и (Огв. 87-й 
на вопросы Гавр1ила, митрополита Пентанольскаго).

Св. Д1онис1й Ареопагитъ говоритъ; знаменан, яко освятити 
и совергаити муро н^сть пресвитера, ниже жертвенника совер- 
шатп, ниже хиротонисати; cie бо едияъ священвоначальникъ сот- 
ворити иожеть (Д1онис'|й Ареонаг1йск1й. О верковн. свящеяно- 
начал1и глава 5-я). Въ маломъ катихизис! сказано; „рукоао- 
ложен1я силы никто же имутъ, точ)ю еаис1сонове“ .

В'Ьгствующ1е 1ереи во все время своего бегства до возвраще- 
н)я къ своему епископу, не пнЬютъ права на на как1я свящевно- 
дЬйств1я, потомучто каждый свящеиникъ получаетъ отъ своего 
епископа пряно на совершеше священводМств)я только въ од- 
номъ MtcTt, въ той церкви, въ которой онъ поставленъ (4-е 
прав. .V l-ro  Всел, соб. кормч. л. 95-й). Если же самовольно 
перейдетъ въ другое м’Ьсто, извергается изъ сана (аност. прав. 
15-е,—  1-го Всел. соб. прав. 15-е и 16-е. IV -ro  Всел. 5-е и 
20-е и Ант’юх. 3-е). Уб'Ьгая изъ назначенваго ему м-Ьста, свя- 
щенппкъ прекращаетъ общен1е и связь съ евис1Сопомъ, вп* вл)я1пя 
котораго ве можетъ быть священническихъ д'Ьйств1й. Вл1ян1е епис
копа простирается на все служен1е священника и вытекпетъ изъ 
«амаго поня'г1я епископской власти. Св. Игнат1и Богоиосецъ ни-
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шетг: „ т а  и зт ы т и а  е в з а р и п т и  д а  б у д е ш ь , яже отъ епископа 
бывпетг, или же еиу той ||опелигь“ . Н е  л и т ь  бо ест ь безъ е п и 

с к о п а  н и  к р е с т и т и , н и  ж ер п ю ы  п р о сф о р м ш а т и '^  (Послли. къ 
Синрн.) Беят. noBe.iiuiin еппскопп не подобвеп. пресвитеру поиышле- 
п1я припииати и прявильпо исправляти. „Кто  беяъ поьел'Ьн1я uliCT- 
наго епископа дерзпегь npiiiMiiTH no.4HiiMenifl и исповЬди,— го
ворить Номоканопъ“ , сицевый по правиламь казнь пр1ияетъ, яко 
преступяикъ Божественныхъ праиилъ. Ибо не точ1ю себ* погуби, 
но U елнцы у него исповЬдаша, иеисиовЬданп суть и елицЬхъ 
связи и разр’Ьти, неигправлеиы суть (Потреби. 1осиф. л. 688-й 
и TO.iKOBanie на 39-е апост. правило кормч. л. 10 —  И -й ),

Присоединять къ церкви можегь только епископъ (Каре. Соб. 
пр. 6 и 48-е), а никакъ не священникъ,— гЬяъ бо.гЬе СЬг- 
лый, потому что даже М1рянина, находящагося въ запрещен'ш, 
священникъ можегь принять не иначе, какъ съ вопрошен1емъ 
енископа и нъ тоиь лишь с.|учаЬ, а1це н^кто, въ запрещен!и 
сый, разболится къ смерти".

Присоединяемый къ бЬглопоиовству священникъ неможетъ по
лучить вч1>ст1> съ своимъ ирисоединвн!емъ права на совершен!е 
священии.хъ д'Ьйств!й; сдЬлать этого не можетъ даже и закон
ный священникъ; потому что священникъ им’Ьетъ благодать со- 
вершительную, а не преподательпую. Съ разрЬшен1я епископа, 
онъ можетъ разрешить кающагося (м1рянина или священника) 
во гр'Ьхахъ и присоединить къ церкви, а разрЬшнть на сващен- 
нод'Ьйств!е не можетъ, потому что, какъ говоритъ Ннконъ 
Черногорецъ: „д11Л0 покаян1я rpl^xii очищаетъ и ппдщ1я возста- 
новляетъ и обновляетъ, священства же дарован1с инь имать ра- 
зумъ и сего лншися (Тактик, л, 150— 152-й).

Защитники Австр1йской iepapxiu возражаютъ, что священникъ 
хотя и въ ереси, однако недостатка въ хиротон1и не имЬетъ. 
Хиротон!я его т11мъ только недостаточна, что не сообщила ему
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дароп’ь СВ. Духп яа свящрпнод’Ьйств1е, а когда оиъ прпдетъ къ 
нни'ь и iiitinieTb тайну муро11омнзан1я, которую снящрнпикъ нмй- 
етъ право совершить, то иолучитъ и дары св. .Духа и такимъ 
образолъ, священство его въ дарахъ св. Духа скудости 
ил'йть не будет!.. Но так!я разгуждеи1я нисколько не 11оиогиютъ 
защнтнпкамъ Австр1йскаго священства. Правда, какъ въ хи- 
poToiiiii, такъ и въ муропома.шн1И подаются дары святаго Духа, 
по только совершенно различные, подаюиие силу на разиня д1.й- 
ств!я. Д1аконъ въ хнротон!и нолучаетъ даръ Св. Духа, посред- 
ствомъ котораго нрлучасть право служить алтарю, но не евл- 
щеннод15йствовать. Такъ и въ мгроиомязан!и. Оно тайну креще- 
н1я навершаетъ, но силы яа священнодЪйств1в не подаетъ. „Кре- 
стивыйся и муропомазавыйся,— говоритъ Стмеонъ Солупск1й,—  
въ себ'Ь салояъ имать божественные дары, кромп божествен- 
наю точт священства; cie бо, яко даръ особный и едино 
д'Ьло Бож!е, хнротошеи даруется. (Ки. 1-я гл. 06  я).

Ог.ц'Ьляпсь отъ православной церкви, раскольники полагали, 
что гд!! нибудь есть православные епископы; следовательно, 
этичъ са.чыиъ они признавали, что невозможно быт1е церкви 
безъ епископа. Имъ казалось, что где нибудь непременно есть 
так1е епископы, которые согласны съ ними въ воззре1пяхъ па 
Росс1йскую церковь, какъ еретическую. Но такихъ еннскоповъ 
нигде не оказывалось. И раскольникамъ, какъ не составляю- 
щимъ церкви, следовало бы признатьсл въ своемъ заблужден1и 
и покориться православной церкви. Они предпочли отказаться 
отъ своихъ правнхъ neponanifi о пепозможпостп быт1я церкви 
безъ еннскоповъ и принять верован1е новое, что церковь мо- 
жетъ быть и безъ епископа. Не долго однако это ynenie усио- 
коивало ихъ мучительную совесть. Нашлись между ними так1я 
лица, который доказывали, что безъ епископа церкви 
Христовой „быть не можетъ^. И вотъ начались въ расколе
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ионытки къ OTMCitaiiilo «дипо]|и1П.1инц1ШХЪ ce(!b епцскоповъ, за* 
Bepiiiifloi т'Ьиъ, что въ 1846 г. раскольники деньгами со
блазнили быишаго Восн1йскаго митрополита Амврос1н измЬиить 
иравослав1ю и перейти въ расколъ.

Отсюда несоми'Ьнно вытекаеть, что хотя бЬглопоповщинское обще
ство восполнилосьблагодатш, но онять таки „еретическою", потому 
что само раскольническое общество не имЬло таинства священства, 
установлеппаго Саиииъ Господомъ; и напрасно защитники Австр1й- 
скаго священства говорятъ, что „русское нравительство рЬшило 
будто бы уничтожить священство стярообрядцевъ; но священства, 
т. е. таввства рукоположев1я у раскольпиковъ никогда нс было, 
а были только бtглыe попы. U нри томъ как1е это были новы? 
Самъ Усовъ р1>1иаетъ этотъ вонросъ, онъ нишетъ: когда духо
венство (православное) начало охладтать въ efbpib, старообряд
цы съ одного только Иргиза им'Ьли до двухъ сотъ священниковъ 
въ разныхъ Mtcrax’b. Ясно, что въ расколъ бЬжали только по
пы, ,охлад'Ьвш1е въ Blip1>". Многозначительны дальнЬйш1я слова 
Усова: въ виду этого (т. е. р'Ьшен1я правительства прекратить 
поб'Ьги ПОПОВ!, въ расколъ), они, по upuutpy прежнихъ л'Ьтъ, 
на основан1и 66 и 70-го правилъ liapoarenciuiro собора, рЬши- 
ли обратить къ православ1ю заблудшихся епископовъ. Сл'Ьдова- 
телыю, не будь такого иравительственнаго расноряжен!я, ра
скольники обращали бы въ общество только священниковъ и 
оставались бы безъ епископовъ, пропов-Ьдуя и доказывая что и 
безъ епископовъ ихъ общество составляетъ церковь.

Усовъ сознается, что побудительной причиной для раскольни- 
ковъ къ совращт11ю православпыхъ епископовъ въ свое общество 
было ouaceuie лишиться священниковъ, и тутъ же нриводитъ 
69, 70*е правило Кароагенскаго собора. Но разв^ указанныя 
правила прим1»иииы въ даниомъ случаЬ? Разв^ они установле
ны собороиъ для обвзнечен1я св. церкви нереходящими изъ ереси
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iepapxanui Н11тъ. снятая цравослашшя церковь никогда не пух- 
далась въ еретической хирогон1и. а если и принимала ере- 
тиковъ то не въ виду правительственвыхь распоря;кен1й и 
ouaceuiS лишиться всЬхъ 1ерарховъ, а исключительно иаъ жела* 
н1я сиасти вс'Ьхъ этихъ еретивовъ. Раскольники же, наоборотъ. 
цринимали б'Ьглых'ь ноиовъ и иитронолита Амврос1я наъ жела- 
н1я ашсти ими свою церковь. Не основательна ссылка Усова 
ца 69-е и 70-е прав. Кароагенскаго собора и потому еще, что въ 
уюааанныхъ правилахъ говорится объ оретикахъ донатнстахъ, 
которые принимались въ обще1ие съ церковью третьииъ чпномъ, 
а раскольники приняли митрополита AMupocia вторымъ чиноиъ. 
Следовательно, митроиолятъ Анврос1й былъ нринятъ не на осно- 
ван1и 69 и 70 нравилъ Кароагенскаго с̂ обора, какъ ложно ун'Ь- 
рдетъ Усовъ, а на основнц1и ностанонле1Ия Бйлокриницкаго 
HipcKoro собора 27 октября 1S46 г. и вопреки настоя
нию предс11дательствовавшаго на немъ Геронт1 я, что , принять 
митрополита Амврос1я вторымъ чиномъ, обнаружится только одна 
неуважительная жестокость, на которую не видится иол.обнаго 
образца и въ ц1>.1омъ хрнст1ацско»ъ Mipt“ .

Не смотря на ясныя доказате.1ьотва, что въ обшествЬ ерети- 
ковъ не можетъ быть благодати и церкви, Механиковъ и дру- 
rie защитники Австр!йской iepapxia иродолжнютъ утверждать,—  
что еретики втораго и третьяго чина не иогутъ быть исклю
чаемы изъ об'Ьтовашя Бож1я. Но не нужно Механикову и дру- 
гимъ защитникамъ Австр1йской iepapxia забывать, что общество 
старообрядцевъ не имteтъ права ни включать въ свое единство  ̂
«ретиковъ ни исключать. Только православная церковь всегда им'Ьла и 
им'Ьетъ право отлучать и, д'Ьйствительно, отлучала и от.тучаетъ 
оть oбщeнiя собой еретиконъ, какъ непотребный уды, а сл̂ Ьдо- 
вательно, исключила ихъ изъ o6liTonaiiiH Бож!я или, BtpH'fee 
сказать, они сами лишили себя yuacTia въ этомъ обЬтова1пи вепра -
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нильпымъ ciioiiin. отд’Ьлен’|емъ; «гяк1й, отд'ЬляюиОйся отъ церк- 
ни, — гоиорип. с. 1 1 Л11|)1аиъ liapoai'eHCiciji, д1>лается чуждымъ обЬ- 
топан1я церкин.

Механнконъ утперждаегъ, что o6liTOBaHie Бпж1е о в1>чномг п 
непрерыиноя'ь cyiu»̂ CTBooanin хиротов1и относится къ еретическо
му священству. Но гдЬ же онт. нашелъ въ c.ioBt Бож1емъ ука- 
aaiiifl на непрерывное п пкчнов су|цестповав1е ерстичегкаго спя- 
uieiiCTnal Слово Вож1е ясно ноказынаетъ, что Господь навсегда 
об1 1щалъ пребывать не съ еретиками, а съ апостолами и ихъ 
прееинйкамп, енисионаии и съ вЬрующимъ народомъ. „Се Азъ 
съ вами есмь до скончанш впка. (Мате. зач. 116). Объ этомъ 
свид'Ьтельствуетъ и уважаемая старообрядцами „книга о R tp li* .  
„Ичъ (г. е. нреемникамъ апогтольскнмъ, арх1евископамъ и 
еннскопамъ, а не еретикамъ), спребывати до сконч.-ппя в̂ Ька 
об4тован1е сотвори и но своему неложному об1>тован1ю, благо
датно собнраетъ ce6t .’Ш'Дей д (по 1' 1 КМ и 11(п г г . 1 л п  и (П-я 
щаетъ рукоположен!емъ чина духонваго, чрсхч. m ]iia ]> a . a jx ie - 
цископы и епископы (Кп. о BtplJ л. 59-й обор.). Книга К и 
риллова свид'Ьтельствуетъ: „якоже Самъ Христосъ никогда не 
умираетъ, такожде и иерейство его не врестаетъ. Престало тог
да ajixiepeficTBO Аароново яко временное, возстало Христово 
BliHHoe (Кн. Кир. л. 77-й). На еретпкахъ же лежнтъ слово 
Христа Спасителя: иже нЬсть со мной», расточаетъ (Мате. X I I ,  
30-й). Механнковч. гогоритъ не on. нисшмя, а отъ своего соб- 

ственнаго изволе1пя и смыгален1я. Вотъ его CMHin.ieuie. Чтобы 
о б'1.тонан!е Боаае относилось къ одному нравос.1авному свян|,сн- 
ству, этого не можетъ быть, нотомучто это расходилось бы съ 
ув’Ькованной практикой церкви, узаконившей признавать за д'Ьй- 
ствительныя таинства, совершаемый bhIi ея единства еретиками 
2-го и 3-го чина.
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Правда, православная церковь иризнаетъ за некоторыми ере
тиками крещен1е и хиротон1ю, но не потому, что вь ней самок 
было оскуд'кн1е благодати, которую нужно было восполнить бла- 
годат1к) еретиковъ, а единственно изъ снисхожде1пя къ еретикамъ, 
изъ желан1я нмъ снасен1я въ благодатной ограде церкви. Ста
рообрядческое же общество именно восполняло недостатокъ своей 
хнротон'т еретической благодатью. ,Все таинства церкви,— го- 
воритъ Кареагенск1й соборъ вечные и животворянце нр1емлются 
въ единственной матери хрнст1анъ— церкви; нребывающнхъ же 
въ ереси иодвергаютъ великому осужден1ю и ка;гни. (G8-e нрав). 
II въ Толковомъ Аностоле сказано, что вне церкви совершае
мый таинства „ничесоже суть и на благословен1е отбЬгшихъ ie- 
реевъ посылаема бываетъ клятва” , (л. 548) ^).

Механиковъ утверждаетъ, что принимая бЬглыхъ иоиовъ отъ 
Великоросс1Йской церкви, старообрядцы имЬютъ преемственное отъ 
аностоловъ священство. Но не можетъ быть у ннхъ нреемственнаго 
священства, иотому что они оказывали пренебрежен1е къ хиро- 
тон1и Великорусской Церкви, подвергая беглыхъ ноновъ, ностав- 
ленныхъ ирнвославными арх1ереями, новому чинонр1ему. Механи- 
ковъ и друг1е защитники Австр1йской iepapxiii не должны за
бывать, что православная церковь никогда не имЬла нужды въ 
еретикахъ, иотому что все данный Вогоиъ средства ко снасен1ю 
имела внутри себя, а церковь старообрядцевъ безъ еретиковъ 
обойтись не могла. Священство, говорить Механпковъ, старооб
рядцы иринииали ,отъ самой госнодствующей церкви; ея же 
собствениаго руконоложен1я“ . На сачомъ же дЬле, принимая 
священниковъ, старообрядцы не признавали xuporoiiiii православ
ной церкви действительной, не признавали действительнымъ и 
таинства мурономазан1Я, такъ какъ беглыхъ ноновъ они цодвер-

i) Е. Антоновь. PascMOTpiuie книги Механикова. 
З П —312-я стр.
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гали новоиу «vpoiioMiisaiiiio. Эго модтнержлаютъ и друпе защит
ники Авсгр1йскаго соглас1я. Шнецовь говоритъ; митроиолитъ 
Амнрос1й благодать хирото1пи своей иолучилъ, по вюыит- 
сти въ Греческой церкви, а &гьйствнте.*ьное зеачен1е свое
го достоинства иолучилъ тогда, когда вполн* созналъ свою 
внутреннюю зависимость и подчинился ей въ В'Ьлой Крьниц'Ь. 
Основатель БЬлокриницкой iepapxiH инокъ Наволъ писалъ въ 
своеиъ 110слан!и къ безнононцамъ: „воистину у еретиковъ тайнн 
ни единыл н'Ьсть, не глаголемъ же дЬЙств1я у нихъ н'Ьсть“ . Утверж
дая, что митроиолитъ Амвроодй иолучилъ въ православной церкви 
только внешнюю форму, а д1>йствительную хпротон1ю нринялъ 
въ В'Ьлой Криниц'Ь, защитники Австр1йскаго священства упу
стили изъ виду, что xflpoTOiiiH можетъ совершаться только епис- 
копомъ, а енископовъ у нихъ не было; сл'Ьдовательно, у нихъ 
не было благодати пренодан1я хиротон1и, совершитсльной силы и 
потому приходив1п1е къ нимь б'Ьглые попы и иптронолитъ Ам- 
Bpociil никакой благодати хирото1пи ни откуда не могли полу
чить и съ полнымъ нравомъ могутъ быть названы самозванцами. 
HcTopia церкви подтверждаетъ зто нагляднымъ нpимt.poмъ. 2-й 
Вселонсшй соборъ, Максима Киника, не раскольника и не ере
тика, а состолщаго членомъ церкви, за то что онъ пезпконно 
добился енисконства отъ законны.гъ енископовъ, самъ бнлъ ли- 
шенъ сана, я также и поставленные имъ епископы п священни
ки. Поэтому, н современная православная церковь справедливо 
назынаетъ митрополита Амврос1я и проистедшихъ отъ него епи- 
скоповъ и ноповъ лжееписконамн, лжепоиами и самозванцами.

Не смотря на всЬ усил1я .защитниковъ Авгтр‘|йской iepapxin до
казать, что въ ихъ o6in,ecTBli существовала другопреемственпая iepap- 
х1я, они въ силу необходимости должны были признать, что именуе
мая старообрядческая церковь 200 л Ьтъ была безъ другонреемствен- 
ной хиротон1и, оставалось безъ совсршен1я въ ней таинства священ-



—  20 —

CTBit п но UMt.ia власти и права ставить не только епископа, но 
и простого клирика. Самъ Мехаяиковъ признается, что только 
съ обращен1еиъ Амврос1я церковь старообрядческая ожила и 
воскресла и стала изобиловать духовными дарован1ями,— следо
вательно, до этого времени она была мертвою. Произнося та- 
кимъ образом’ь, прнговоръ надъ всею до Амврос1евскою старо
обрядческою церковью, какъ мертвою, лишенною дарован1й. онъ съ 
темъ вместе поставляетъ Амврос1я выше Христа, такъ какъ Хри- 
стосъ будто бы не могъ сохранить церковь въ полпомъ изоби- 
.liu духовныхъ дарован1й, а Аиврос1й сделалъ ее изобилующею 
духовными дарован1лми )̂. Но какъ до принят1я митрополита 
АмвроНя, общество старообрядцевъ было вне Церкви,— тако- 
вымъ же оно осталось и после Амврос1я.

Вообще въ сужден1яхъ защитниковъ Австршскаго соглас1я 
объ еретичестве православной Церкви замечается певоследова- 
тельность; то они признаютъ ее еретической, то утверждаютъ, 
что старообрядство за все время своего существован1я пробав
лялось спященникаии господствующей церкви ея собстпеннаго 
рукоположен1я.

Мехаппковъ въ своемъ сочинен1и говоритъ, что старообрядцы 
верные сыны Вож1л и хранители древнихъ предан1й,— потому, 
что они веруютъ въ Hcno.iHeuie Божественныхъ обетован1й о 
церкви, что она пребудетъ неодоленной и неизменной, что бла
годатный источпнкъ хиротон1и никогда въ ней не изсякнетъ; въ 
действительности же ничему этому старообрядцы не перятъ, что 
подтверждаетъ и самъ Механиковъ. Онъ говоритъ, что съ 
1846 г., съ принят1емъ въ старообрядческое общество митропо
лита Амврос1я, истинная церковь Христова облекается въ свое 
полное благолеп1е. Отсюда следуетъ, что Механиковъ пропо- 
ведуетъ нечестивое учен1е, утверждая, что церковь лишена бы-

i) £г. Аптоновъ. PascMOTpiH. квита ;1жеооаа Мехаввкова. стр. 48-я.
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ла (j.iaro.i'biiifl, дпннаго Ей Тивусомъ Христомъ и что это благо- 
.rtwiie она получила не оть Христа, а отъ Амврос1я. Чтобл 
доказать отсутств1в въ пхь обществЬ iepapxm вь нродолжен1и 
почти 200 л-Ьтъ. Механиковъ нриб'Ьгяегь къ анало1чи. Онъ го- 
воритъ, что ихъ старообрядческая iepapxia до Амвросая била 
закрыта тучей, накъ солнце,— отъ ихъ взора собственности 
въ своемъ пбществгь. Но эго мало нонятное и туманное выра- 
жен1е вопроса не выясняетъ. Гд^ же спрашиваегся, находи ись 
со врененъ патр1арха Никона до митрополита АчвроЫя вь нро- 
должек1и 180 лЬтъ собственная iepapxia старообрядцевь, — ка
кою тучею она была заслоняема отъ взора старообрядцевъ и 
какъ могъ ннтронолитъ Амврос1й открыть ее? Но Церковь Гре- 
ко-Росс1йскую въ данномъ случай указывать нельзя, старообряд
цы считаютъ ее еретическою и она не имЬетъ съ ней никакихъ 
cHomeiiifi, Защитники Австр!йскаго согласЛя во глав1> съ Меха- 
пиковымъ отказываются указать, гд'Ь именно находилась за это 
время истинная церковь съ трехчинной 1ерарх1ей и 7-ю таин
ствами. Учредители Австр1йской iepapxiH Павегь и AniMiiirt, 
р-Ьшнвъ учредить старообрядческую арх1ерейскую кяоедру въ 
Б'йлоП АриницЬ обратились не къ православнымъ енисконаиъ. а 
еретическимъ. А Механиковъ, не смотря на это нустословитъ: 
,тенерь настало время полнаго изобил1я духовныхъ даропан1й 
въ истинной церкви, духовная нива воскресла и ожила, какл. расте- 
Hie noc3t. обильна го дождя*. СлЬдовательно но мнЬн'ш Механико- 
в;\, старообрядческая церковь была мертвая, .иппенная духовныхъ 
ларован1й и только благодаря .\мврос1ю, воскресла, ожила и 
стала изобиловать духовными дарован1ямн. Такъ богохульствтъ 
Механиковъ, поставляя тварь выше Творца, Амврос1я выше 
Христа, Который будто-бы не могъ сохранить церковь въ нолномъ 
изобил!и духовныхъ дарован1й, а Амврос1й сохраниль!!!
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Махнниковъ утнерждяетъ; „съ полиичь и достаточнымъ оснп- 
ван1еи’Ь \ш пцравЬ сказать всему м1ру, что единство со святою 
и соборною церковью въ иолвомъ и здоровомъ видЪ мы состав- 
ляеи’ь, а потому наше общество не есть расколъ, а истинная 
церковь Х ристова, обладающая въ совершенств'Ь всЬмп с)(ел- 
ствачи для ciiacpuifl в-Ьрующихъ. *)

Механиковъ утверждаетъ, что старообрядческое общество ни 
въ чемъ не 110гр1яннло нротивъ енангел1я. Но это утвержден е 
несправедливо. Прежде всего старообрядческое общество iiorpt- 
IHH.10 въ ТОМЬ, что доиустило возможность 11рекращен1я въ церк
ви Христовой еннсконства и XHpoToiiiii, нрекран1ен1я и уничто- 
жен1я самой Церкви, вопреки об'Ьтован1ю Божествеинаго Основа
теля ея.' с о з и ж д у  ц е р к о в ь  м о ю  и  в р а т а  а д о в ы  н е  о д о .т ю т ъ  

е й .  (Мате. зач. 67-е). Защитники Австр1йскасо соглас1я ynt- 
ряютъ, что они всегда в'Ьрили и в'Ьрятъ во всемогущество и 
Промыслъ Бож1й, на самомъ же д’Ьл'й и это завЁрен1е ихъ не
справедливо; защитники Австр1йской iepapxiH и самъ Механи
ковъ, утверждая, что иатр1архъ Ннконъ уничтожилъ въ церкви 
Христовой правос.1авное еписконство, этимъ самыиъ явно нока- 
зываютъ недов'Ёр1е Всемогуществу н Промыслу Бпж1ю, постав
ляя тварь сильнее Бога, козни еретическ1я могущественн Ье про
мысла Бож1я. Если Вогъ д а е т ъ  н а м ъ  и  ж и в о т ъ  и  д ы -  

x a u i e  и  в с я  (Дйя1нв зачал. 40-е) о д гь в а ет ъ  п о л е в ы я  м ш и .  

(Мате. зач. 18-е), печется о самыхъ незпачительныхъ птицахъ, 
такъ что ни одно изъ TBopenift Его и досел Ь не остается безъ 
понечеи1я, каждое насЬкомое изъ рукъ его нолучаетъ все нуж
ное для кратовреиепнаго быт1я своего,— то возможно ли пред
ставить, чтобы онъ не ии1’)ЛЪ 11рочышле1Пя о сохранен1н своей 
церкви, для создан'|я которой Сынъ Бож1й сошелъ съ небесн и 
претерп’Ьлъ крестную смерть? Можно ли допускать мысль, что

‘ Б. Антоновъ. PHiCMOTpisie кнвгн jacenona Механлкова стр. 274.
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бы всемогущая Бож!я сила въ борьб* съ ерети1саии, сделалась 
безсилыюй и была не въ состоянт сохранить огь паден1и ира- 
вославную iopapxiio? Кто такъ думаетъ и допускаетъ ато, какъ 
ииенпо лумаютъ и донускають старообрядцы, т*хъ святой V I l -й 
Вселенск1й соборъ называетъ богохульниками (Д*яп. Всел. соб. 
ч. V I I  стр. 665) *).

Механиковъ у тверждаетъ, что освящен!е совершается церковью, 
но несправедливо утверждаемъ, что будто старообрядцы такъ 
именно в*руютъ. Напротивъ, у нихъ оруд1емъ освящен1я слу
жили еретики и уже чрезъ еретиковъ ихъ именуемая церковь 
получала освя1цен1е и cnaceiiie, потоиучто не приди къ 
нимъ еретикъ, вЬрп’йе, не удайся имъ сманить отъ Греко-Рос- 
с1йской церкви священника, а потонъ митрополита, то церковь 
ихъ осталась бы вовсе безъ таинствъ и безъ освящен1я, кото- 
рыхъ они и отъ б*глыхъ поповъ не могли получить, равно 
какъ не получяютъ и отъ Австр1йскихъ *).

*) Е. Антоном.. PascMoipiHie книги .1женопа Механикова стр. 271-я.
')  Е. Лнтонопъ. PancMOTpiiiie книги .гжеоопа Механикова стр. 271-я.

Tie. Повикооъ.
(Иродолженге слЬдуегь).
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