
Е П А Р Х 1 А 1 Б Н Ы Я  В Е Д О М О С Т И .
Ьыходит'ьлна paan вь мксяцъ. 
1Г*ня годовому Hiyaiiiai шесть 

11)бден с|> пересилков'. <№ 4. Подписка прииимаося иъ |.еднк- 
n ii i' l 'o M C K iix i.K i i i ip x in .u iin x b  H li.  
доыостен при Томской сенинар1и.

годъ 15-со 1])евралн 1Ж14 года. xxv.
ОТД-БЛЪ ОФФИШАЛЬНЫЙ.

А‘он|'я.

Указъ Его Императорскаго Величества Самодержца Все- 
росс!йскаго, изъ Св. Правит. Синода, Преосвященному Ма- 

кар1Ю. Епископу Томскому и Барнаульскому.

По указу Его И.миераторскаго Вмичеотва,'(|вАт1у111Пй ,Пра- 
вительствуюлмй Синодъ слупжл!^: ^1редложен1е Г, уТонарища' Си- 
нодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 18 августа минувшаго года за 

7056, по д4лу объ освобожден'т, благочннныхг отъ обяза- 
тельной выписки Губернскихъ В'Ьдоиостей. -И , ио riipaln^b, 
П РИКАЗАЛИ : одпнъ изъ еиарх1альныхъ Преосвлщенныхъ воз- 
будилъ ходатайство объ освобожден!!! благочпяныхъ его e!iapxiH 
отъ обязательной вы!!нскн мБстпнхъ Губернскихъ Ведомостей, 
объясняя, что она: а) излишня въ настоящее время, въ виду 
получен!;! HceMii церквами, какъ издаваемыхъ нри СвятЬйшемъ 
Синоде „Церковныхъ Ведомостей"; такъ п Е!!арх!альныхъ 
ведомостей, въ коихъ печатаются все необходимый для учреж- 
ден!й духовнаго ведомства распоряжон!я и снеден!я; б) неже
лательна, !10 причине отступлен!я отъ установленной закономъ 
программы (.540— ,542 ст. Общ. учр. Губ. т, 11, изд, 1892 г,), 
и в) обременительна для церквей въ виду увеличен!я подписной 
платы до 6 руб., вместо установленной закономъ въ размере
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3 руб. 1{а сд'Ьлинное ио поводу сего ходитайствя, сношем1е 
MuHurrepcTBO HiiyTpeiiiiuxb ДЬлъ сообщило, что съ его сторовы 
не встр1иветсл iipenHTCTBifl 1съ oTMlJub обяаателыюй выписки 
благочин1ями Губернскпхъ ИЬдоиостеП, и йроситъ увЬдоиить о 
иосл11дующих’ь по сему продиегу рас1юряжен1яхъ. Обсудивъ из- 
лож'^нное и пиолнЬ соглашаясь съ соображеигями, подавшими 
ocnoBaiiie къ возбуждеи!ю настоящаго ходатайства, Спят1)йш1й 
Сииодъ oupeAtляerъ: въ опредЬллетъ: въ отмЬну циркулярнаго 
указа СпягЬЙшаго Синода отъ 14 сентября 1868 года за Зе 54, 
кончъ выписка и-Ьстныхъ Губернскихъ ВЬдомостей признана 
обязательною для всЬхъ духовиыхъ благочнн1й, объявить во все
общее по духовному в'Ьдоиству H3B'bcrie циркулярными указами, 
что впредь нолучен1е означониыхъ ведомостей для духовиыхъ 
благочшпй не обязательно. Ноября 3 дня 1903 года.

НреосвященнЬйийй Владыка,
Мнлостивей1и1й .\рхииастырь!

Ровно 40 Л'Ьгъ нрошло съ т^хъ поръ, какъ образовался въ 
С.-Петв]'бурге иружокъ любителей Слова Вож‘|я, задавш1Йся 
целью, по возможно дешевой цене, а нрн случае н безидатно, 
распространять Священное Ипсан1е Ветхаго и Новаго ЗавЬта, 
въ издан1и СвятЬйшаго Синода. Скромная въ начале деятель
ность кружка постепенно расширилась и, черезъ шесть лЬть 
после своего образовап1я, кружокъ превратился въ Общество 
для paciipocTpanenifl Св. Писан1Я въ Poccin, удостоившеесБ ВЫ- 
С0Ч.4ЙШ АГ0 утвержден1я.

Более двухъ милл1оновъ экземпляропъ Священной книги рас
пространено обществомъ за сорокалетн1й пер1одъ его существо- 
ван1я. Но этого слншкомъ мало для свыше гтоииллюннаго на-
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селе1П)1, посрел’Ь itoToparo, къ нссчастш, сущестнуюгь густыя 
ыаог.ы .нолей или совертеино неяна1со«ихъ со Словомъ Вож1и.г1|, 
или иеиравнлыю 110нимаюш11Х'1> его, всл'Ьдств1о рааныхъ о нсмъ 
кривотолковъ, или паконоцъ yuopuo его отвергающнхъ.

Между тЪ.чъ, 110 своему свящеваому 1фоцсхожде1пю, равно 
какъ U0 воад'1и1стп1ю на умь, сердце и волю человЬ|:а, Слово 
Бож1е состапллетъ неисчерпаемый источникъ мйры, зяан!я, яа- 
задан1я в yrbmeiiiM н укавываетъ прямой и вЬриый путь иъ 
Дарств1ю Бож1ю; и поэтому Святая Библ1я должна быть нас
тольною книгою во всякомъ хрнст1анскомъ семейств'Ь, среди 
учащагося юношества и у каждаго жаждущаго свЬта истины 
христчанина; нЬтъ TliX'b усил1й, который христчанскому обществу 
не надлежало бы употреблять ‘для ноддержан1Я столь святого 
д^ла, какимъ является расиространен1в Св. 11исан1я между рус- 
скимъ населен1емъ нашего Отечества.

Гланное coAtficTBie при втомъ, но Ссчмому назначе1ию своему, 
можетъ оказать естественный учитель народа на uoiipuint в^ры 
и цравстпенности-иравославное духовенство. Общество наше сча
стливо, считая въ сред'Ь свонхъ членовъ до 16-ти нреосвящен- 
ныхъ арх1ереевъ и свыше 200 другихъ духовныхъ лицъ. Къ 
сожал'Ьн1ю, Общество все еще не достаточно изв-Ьстно между 
духовенствомъ, что можетъ завнгйть, между нрочимъ, и отъ 
того, что есть другое, иностранное библейское общество, распо
лагающее, можно сказать, огромными матер1альными средствами 
и потому действующее съ большей широтой и свободой, нежели 
наше русское православное Общество.

Въ течен1е долголетней практики нашей, неоднократно было 
замечаемо, что Общество наше смешивалось съ вышеуномяну- 
тымъ иностраннымъ и, по громадному району деятельности но- 
еледняго, теряло естественныхъ своихъ кл1ентовъ. Между темъ 
для русскаго народа, Обпфство наше имеетъ темъ больше зна-
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4eiiiji. ч'Ьмъ оно блнжо къ родному 11раиослав!ю, почему н п од- 
держ ите ])уш (аго Обтестна составлаегь аадачу, которан должна 
быть СНЯЩСННП для ВГ11ХЪ руССКИХ'Ь ЛЮДОЙ.

На эту именно задачу и обратила огобенное вниман1е нова* 
адмипистртия Общества, избранная 22-го анр-Ьля тскущаго года. 
Дорожа релтлозно-нранстненными интересами нашего на|И)да 
вообще и 110ддержан1емг нравослав1я вч. сред1» его въ частности, 
ниже цодннсавппйся, накъ давн1й защитнинъ этихъ ннтересовъ, 
въ качеств'Ь реданторя нллюстрированняго журнала ,Русск1й 
Паломникъ", былъ ноставленъ во r.iairb новой пдминистрац1и 
Общества, п для нринеден1я въ д‘Ьйств1е основной идеи совер
шившихся внборовъ, р'Ьшилъ обратиться къ руководящимъ дея
тельностью православнаго духовенства нреосвященнымъ архипас- 
тырямъ, съ покорнейшею просьбою благословить новыя начннан!я 
п оказать свое содейств!е для озна1соилен1я нхъ паствъ съ 
ВЫСОЧАЙШЕ утверждениымъ русскпмъ Обществомъ распрост- 
ранен1я Св. Писа1пя.

Въ этихъ впдахъ, я имЬю честь препроводить къ Вашему 
Преосвященству одннъ экземнляровъ только тпо вышедшию 
отчета Общества за 1902 юдъ и два экземпляра лустковъ, 
раздаваемыхъ Орществомъ безнлатно, для ознакоилен1я съ Обще
ствомъ и его задачами, и льщу себя надеждою, что Ваше Пре
освященство соблаговолите довести содержан1е его до сведен!* 
духовенства путемъ иапечатан!и этихъ сведен!й, полностью или 
въ извлечен!!!, въ Епарх!альны.\ъ Ведомостяхъ или въ другихъ 
органахъ енарх!алы1аго унравлен1я, и вообще окажете Ваше про
свещенное архипастырское содейств!е къ иод,доржан1Ю деятельности 
еД инпвеннаго русского Общества, принявшаго на себя безкоры- 
стный и плодотворный трудъ распространен!* Слова Бож!я въ 
усскомъ наI оде.
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Испративия Архнпастырскихъ молитнъ Вашого Преосвященства 
какъ для себя лично, такт, н для ВЫСОЧАЙШЕ утиержден- 
наго Общества, во главк котораго я ноставленъ довЬр1емъ его 
членовь, имЬю чесгь быть

Ватего Преосвященства
HOKopHliiiiiiiiM'b слугою А. Поповгщкш.

Утвержденie вь должности церконнаго. старости

Къ церквач’ь: села Красноярска го, Тундинскаго прихода,—  
крестьяпннъ Тундннской волости села Е^расноярснаго Аленсандръ 
Аитоковъ ЕЕостниковг; Пстро-Павловской села Шаховскаго,— 
крестьянннъ села Шаховскаго, Шаховской волости Иванъ Оео- 
доровь Панченко; Николаевской села ЕСолыонскаго,— крестьянинъ 
села ЕСолыонскаго Папелъ Ивановъ Егожин'Ь.

М з в л е ч ; е ы 1 е

изь ;)кономнческаго отчета о npiixo,T,t., расход15 н 
ocTaTKt, сумм'ь но содержанЕю Томскаго духовнаго 

училища аа 1ШЕ:} г.

I. ПРИХ0ДЧ> СУЛЕ.МЪ 

А, Суммы CBHTtfiiHaio Сгнода.

На С'ДерлсанЕе лиць унравле1мя, учащнхт. и iiaiicio-

енронъ ......................................................  . . УЗЕО р. 33 к.
На нроианодство добапочняго жялонанья на сибирскую

службу въ Томской губ..................................... Е421 руб 00.
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Остаточныхъ суммъ отъ 1902 года.................... 294 р. 00,
Сверха.гЬтныхъ суммъ............................................ 155 р. 1Ь к.

Итого. . . 11.180 р. 51 к.

В. Eiiapxia.ibUHa н друг. мЬстныя суммы.

Остаточныхъ суммъ отъ 1902 года....................50 руб 07 к.
287о сбора съ доходонъ церквей Томскаго учи-

лищнаго округа .ча 1902 г о д ъ .................... 16024 р. 92 к.
В'Ьнчико-молитврнныхъ суммъ за 1902 г. . . 1868 р. 41 к
” /о“/о— ннхъ денегъ на состояш1пй въ Тоискомъ 

отл'Ьлен!и Государствопнаго банка въ 1902 г. 
по книжк'Ь безсрочныхъ вкладовъ и по книжк'Ь 
Сберегательной кассы учнлпщный каниталъ . 56 руб 63 к.

На содержан1е и нпо'Ьздъ о. о. денутатовъ ду
ховенства Томскаго училищнаго округа въ 
1902 год у ...........................................................541 р, 20 к.

СвЬчного и кошельковаго дохода училищной цер
кви за 1902 годъ............................................ 109 р. 6 к.

Платы за право обучвп1н ипосословныхъ и иное-
парх1алы1ыхъ учениковъ....................................... 417 р. 50 к.
П.лагы за нанс10нерное (содержан1е) и нолунанс!-

онерное содержан1о учениковъ училища . . 6476 р. 30 к.
Ученическихъ ножертвован1й на библ1отеку . . 53 р. 96 к.
СлучаГшыхъ суммъ.................................................  78 руб. 00.
Оборотныхъ суммъ................................................. 106 р. 50 к.
Заимообразныхъ взятыхъ изъ Томской духовной

KoHcucTopiii на iioicp'bTie см'Ьтъ 1903 г. . . 1000 руб. 00.

Итого . . . 26.782 р. 55 к.

Всего поступило . . . 37.963 р. 6 к.
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И. РАСХОДЪ СУММЪ 

А. Суимы СпягЬйшаго Сгнода.

Яа содержшпе лицъ упранлеи1я и учащпхъ . 70^7 р. 80 к. 
На ироизввдство добавочнаго жалованья за уро

ки катихизига. объяснен1я Богослужен1я и
СВ. HCTopiii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 0 5  р. GO к .

На производство высшаго оклада жалованья 3-го
р азряд а .................................................................  343 руб. 00.

На производство добавочнаго жалованья за си
бирскую службу....................................................1421 руб. 00.

На ировзводство иенс1й..........................................1133 р. 93 к.
Остаточныхъ.................................................................  294 )iy6. 00.
CBepxntTH bixi с у м я ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 5  р. I S  к.

Итого . . . 11.180 р. 51 к. 

Б. Еиарх1алы|ыя и друг1я MtcTHua суммы.

На содержан1е служащихъ ири училищъ лицъ .4290 1>уб. 00. 

На содержан1е учениковъ

Н и щ е ю .................................................
Одеждою .................................................
Учебными принадлежностями . .

Итос
На содоржан1е учплищныхъ домовъ . 
На содержан!е училищной больницы 
На содержа1пе училищной канцеляр1н 
На содержан1е училищной библ1отек4> 
На содержан!е училищной церкви . 
На покупку каградиыхъ книп. . .

Итого
Всего израсходовано

GG11 р. 33 к. 
4934 р. 94 к. 

727 р. 9G к.

12.274 р. 23 к. 
. 8830 р. 35 к.
. 222 р. 43 к.
. 146 р. 26 к.
. 493 р. 69 к.
. 431 р. 63 к.

18 р. 50 к.

. 26.707 р. 9 к. 
. 37.887 р.60 к.

Остатокъ на 1 января 1904 г. О  р. 46 к.

37.963 р. 6 к.
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Иакаитиыи ntiCTu кь l ay фенраля И)04 года.

а) Свнщрнническгя: благ. 3— Норопо-Пашенской, J'e 6 —
HoBoce.ioncicoii, 7— Юргочной, 12 —  К|тснор11ченской (млад
шее), 13 — Панковской, Мождугорной, Л: 14— Подгородной,
Л; К ) — .МедвЬдской (старшее), 23 — 1Сиселевской, Колмакопской, 
Полтавской, Михайловской, .¥ 21) —  Крагнаго-Яра (старшее), 
Л” 31 — Кабановской. ЗВ 32— Волынан plmua, 33 —  Возне
сенской (cTaiHiiee), Л: 35 — Кинринской, Л; 36 — Николаевской.

б) , ’11аконск1я: благоч. 4 — Елгайской, Л" 6 — Парабель-
ское, 12— Волыпе-Варандагской, .V 13— Урско-Ведаревской,
Вагановской, Л* 16— Тулинской, Локтевскон, 22— Кругло-
озерной, 23 —  Вулатовской. Ушковской, Нов-Тырышкинской, 
Л* 23— Верхъ-Ануйской, .'ё 33— Камышевской, Казачье-.Мыс- 
ской, .М 34 — Шнпицииской, № 36 — Кашинской.

в) 1/салпмщииеск1я: благоч. 1— Томской единов'Ьрческой,
6— Каргасокскаго, .>s 7 —  Усть-Оосновскяго, Юрточнаго,.>! 9 —

Обаяновской, Л* 12— пр1иска Никольскаго, Тяжингкой, Je 13 —  
Вагановской, Кранивннской, .Лг 14— Верезонской, Кузнецкой, 
•А; 15— Сунгайской, .М 16 Карасевской, jV 19— Рогалевской, 
.V 21— Тонольной, Черно-Курьинской, Л 22— Тагановской, 
Чистоозерной, К 23— Колмаковской, Риддерской, Михайловской, 
Ново-Александровской, Полтавской, Je 26 —  Усть-Янцевской, 
•М 27 —  Воеводской, Л: 31— Вяткинской, 32 — Каменской,
.V 33— Усть-Тарской, Кабаклянской, Турумовской, .V 34— Верхне- 
Кулебинской, .М 35— Язовской, . '^ 3 6 — Хлопуоовской, 37 — 
Ленькопской, Полуямской, Л: 3 8 — Шалаболихвнской заимки.

СОДР^РЖАШЕ; Указъ К II. Б. С. В. —Письмо Qpeдctд. Высоч. утвержд. об
щества ддя расиростран. св. uHcaiiia въ Росс1и, на нил Иреосв. Макар1н, Ей. 
Томса. II Кари.—Утвержд. вг должв. цераовн. старосты.—Пзвдечен1е изъ отчета 

Хомса, дух. училища.—Вакантный м1ста къ 1 феврадя 1904 г.

Дозводено иеизурок). Томскъ, 1 феврадя 1904 г.
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f t ч  ь

Преосвященн%йшаго Макар1я, Епископа Томскаго и Барна- 
ульскаго, произнесенная въ Томскомъ каеедральномъ со- 
борЪ, по прочтен1и Высочайшаго Манифеста отъ 27 ян
варя 1904 г. по поводу разрыва дипломатичеснихъ сно- 
шен1й съ Япон1ей и начала военныхъ д%йств1й на Даль- 

немъ BocTOKt 1 февраля 1904 г.

Итакъ, съ народомъ, возненавид'Ьвшимъ миръ, нельзя 
было сохранить мира. Не дождавшись отъ Pocciu от
вета, Япо1пя начала съ нею войну, лшшшъ ее возмож
ности сохранить миръ, котораго со всею иснренност1ю же- 
лалъ Державный Повелитель земли Русской со всЬми на
ми, Его в1'.рноподаннымн. И такъ какъ не l^occin винов
на въ начинан1н войны, а начала ее Япон1я, то—на на- 
чинаюшаго Богъ! Намъ же да будеп> Богъ наи1ъ нрн- 
б'Ёжищемъ и силой въ скорбяхъ, находящихъ на насъ 
отвсюду. У насъ H-tirb, или почти н'Ьтъ, друзей: друзья 
и близк1е наши стоять вдали отъ насъ. Зависть, какъ 
злод'Ёйка, всегда и повсюду прес.тЬдуетъ насъ. Но да 
не смущается сердце наше, да не устрашаетъ насъ. Не 
поб'йдятъ насъ враги наши; только бы не поб-рдилн насъ 
гр^хи наши. Гр'Ёхъ это—самый опасный Bpan>. Онъ
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виношпшъ вс’Ьхъ 61>дстиШ челов11ческ11хъ. Между rp-fe- 
хомъ II б1;дств1емъ существуете, непонятная, но очевид
ная связь. Гр1;хъ пораждаетъ и голодъ и бо.гЬзни; онъ 
виновиикъ и б'Ьдств1Н войны. Гр'Ьхи разрушаютъ царства 
н низвергают}, престолы. Это врап. -опасн1}йш1й вн-Ьш- 
няго врага, потому что мы носпмъ его съ собой и въ 
себ'1;. Онъ— KouapHlittmifi изъ вс'Ьхъ враговт., потому что 
онъ ласкаетъ насъ, вакъ другъ нашъ, и жалить, какъ 
зм'Ья.

Онъ сталъ особенно онаснымъ въ наши дни. такъ 
какъ онъ хочетъ отнять не часть нашихъ влад1>н1й; не 
на права наши онъ хочетъ посягать, какъ начавшая съ 
нами войну Яноши, но хочетъ отнять у насъ душу на- 
uiy,—душу руссваго народа, которой онъ жплъ, возра- 
сталъ, укр'Ьнлялся и обрЬталъ отраду во всЬхъ своихъ 
невзгодахъ. Л душа русскаго народа есть B'fepa его, B'fe- 
ра, служившая для него источникомъ добра и счастья. 
Bt.pa научила его любить Бога, любить мать свою— 
Церковь, любить Помазанника Бож1я, любить родину свя
тую; любить до готовности отдать за нихъ все, и самук» 
жизнь свою. Гpt.xъ людей нашего времени хочеть ли- 
ншть русский народъ этой святой вФры, лишить до- 
брод'Ьтели, возбуждая въ немъ животныя страсти— j)a3 - 
врать, смуты, жела1пе низпровергнуть существуюннй по
рядок!.. непокорность властямъ, непочтительность къ 
родителямъ, отнадшне оть церкви. Вотъ враги наши, 
которыхъ нужно бояться бол”Ёе, ч-Ьмъ войны Японцевъ.

Итакъ, смнрпмъ себя предъ Богомъ: познаемъ свой 
гр'Ьхъ отступничества. Вспомнимъ Забываемаго нами, но 
не Забываюшаго насъ. Вспомнимъ всегда Благод1пель- 
ствовавшаго намъ и Покровительствовавшаго нам!>. Воз-
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вратнмся к'ь B-feplj отцевъ нашихъ, которые yM liaii нахо
дить въ ней ут1>ше1пе и помощь въ дни велнкнхъ 
смутъ и б^дств1й войны. Объединимся Bcii, какъ одинъ 
челов'Ькъ; соберемся Bct на лон'Ь мате}»и нашей Церкви, 
станемъ плотной н кр15ПКой сгЬной любви и предан
ности около престола Самодержав1я и Единодержав1я; 
отдадимт> на алтарь отечества нашего имуществен паше 
и жизнь нашу. Об.чечемся въ правду и милость, съ ко
торыми пребываетъ Богъ, чтобы намъ можно было дер
зновенно сказать: съ нами Бог-ъ, разум-Ьйте языцы и 
покаряйтеся, яко съ нами Богъ!

С Е Л Ь С К О Е  Д У Х О В Е Н С Т В О .
Въ ,Вессарабц1»“ (газета) сващенникъ о. Кенстантипъ Малай 

вом1>стилъ письмо, въ которомъ доказынаетъ, что дна его ири.\о- 
жанииа села Чоиъ-Мейданъ Бендерскаго уЬзда невинно осуждены 
въ каторгу, тогда какъ настояние уб1йцы сум1.ли отвлечь отъ 
себя 11одозр11н1я с-тЬдственной и судебной власти. Трудно, конечно, 
судить о томъ, наско.1ЪКО нравъ о. Малай, но нельзя не тронут!.- 
ся воззван1емъ этого 70-лЬтняго старца. Вотъ его нисьмо: { ')  
„Помогите ин'й, люди добрые, ec.iu только возможно немочь, кто 
HliMT. можетъ, освободить пзъ каторги Лнюгло. Дайте сов1!тъ, 
какъ вызнать вторичное иерес.гЬдован1е д^ла и чрезъ кого, или 
Какъ иси1)осить ему !1омнлован1е? Онъ мн’Ь не брать и не сватт., 
а просто б'Ьдный прпхожапинъ, безг.тагная овечка. Л готовь и 
пострадать т. е. полежать нисколько м^сяцевь въ тюрьм’Ь, зная, 
что страдаю за правду, за истину, только бы иевиннаго вырвать

(‘у Перепечатано въ газегб „Новое Время* 1004 г. за ЮООС.
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Kl•n■ eii мдм. ( ’иона наыпаю къ почтениоп iiyfi.iuK'b, во имя 
любви к’ь ближнрму, дайте ми'1'. иакой-имбуд!, ров1 ;п .. Е сли на
стоящая статм! не вызовет'!. нм'П.его гочунств1я, пе BCTptTiiT'b ни 
на. KOMI, (И'ьмика, то я, i:or;i,a солнышко повысится на небосклон!; 
и 11|1Ш!есет'Ь божественную теплоту, !i птпч1;и зяноюгь свою ве- 
ceiiiiHint се11енаду, съ носохомъ иъ рукахъ, съ котомкой па плечахъ, 
во ПИЯ lio'.Kie, сопровождаемый ангелом'1, Х1шнптелеиъ, пущуп, въ 
далекий путк-дороп, по песям'ь и деб)1Я«'ь, но монастырям'!, п 
скптаи’ь. пока не доберуп. до lln ’ieim, а таиъ не далеко н до 
Г>ятнппкп— Ца|*я. Перед'!, Иима. Г)ПТВ1ШК0 Й, в'ь Н'Ьсколькпха, сло
вах'!, ИЗОЛКН1 всю душу ско])бя1ца!'о пастыря по истерзанной овц1;. 
Авос!. там'ь ш'тр'Ьчу отклпк'1, но убитом'!, меш.шемъ 6paTt.

Что-же касается взыскан1й н страдян1й, какия мн'Ь п])едстоят1, 
от'ь силкныхъ Mipa сего, то итого я не страшусь. Иъ icaTopry ме

ня за открыт1е истины пе сошлю'гь.
t'T]iamn'l;ii въ семъ случа'1; и опасн’Ье месть перечисленныхъ 

уб1йцъ. Но и это, но имя идеи, готовъ съ отк11Ытою грудьк! встр1>- 

тить. ничего въ будущемъ не терянь Мн1;, благодарнн1е Гюгу, 
7П л1;тъ отъ роду, на служб'Ь состой* въ зтом'ь самомъ селеи1и 

44-й годъ, посл'Ьл!!н*К1 награду получилъ за службу орденъ св. 
Анны 2 степени, домочадцев!, своихъ пристроилъ. Яначитъ все 

отъ жизни взялъ, получить п те]*ять 6o.it,e нечего. А какой-ни

будь копрцъ все равно долженъ быть. Почему не умп)1ат1, за !!]*ав- 
лу? „Польше сея любое никто же имать, да душу свои* положитъ 
.за лруги“ .

Иотъ icaKie пастыри жнвутъ еще на святой 1*уси! Да въ ря- 
дахъ сельскаго невиднаго духовенства всгр'Ьчаюгся выдаюш,1еся 
люди, о которыхъ, къ сожа,1'Ьн!ю, не В'Ьдаетъ ничего м1ръ Г>ож111. 
Несу'гь они на))одный подвнгъ молча и д'Ьлаютъ свое д'Ьло в< 
таин4>: добро молчаливо. Это одно изъ его превосходныхъ качестэт,. 
Нев'Ьдомое и1ру добро еще краше становится оттого, что оно мол- 
читъ.



Но... II в'Ь Mo.i'iaiiiii есть доля невыгоды для общнго дtл^l. Но 
обстоятельствамъ нашего времени о добрЬ и\а;но roBo]iim.— раз
глашать. Д'Ьлать зто Hjauio потому, что вь наше время зло бе- 
ретъ верхъ надъ доброиь и веядЬ оно— зло крцчмгъ о cBoeii 

11об'Ьд1> надъ добром'ь.
Зло съ нахальствомъ и ршшязностью утверждаетъ, что добра 

уже и н'Ьтъ на cBlirb. НаиримЬръ, нын^ утве|1ждаютъ враги св. 
Церкви, что вь 11ядахъ духовенства нЬтъ добрыхъ пастырей.

II когда вы съ воеторгомь говорите о какой-либо снЬтлой лич
ности нзъ духовенства, вамъ говорятъ: ато иск.]юче1Йе...

Много разъ ипн1ущему зти строки ujtiixo,i,H.iocb указывать свЬт- 
скимъ лкцямъ, что есть на Руси прекрасные ce.ibCKie священники 
Ему отв1>ча.]и; нtтъ! Мы ничего не слышимъ отъ газетъ хорошаго 
по адресу духовенства.

I I  правда: въ газетахъ о дyxoвeнcтвt чаще и oxoTHte иншутъ, 
когда цредстав.1яетсл случай лишн1й jiaab доказать, что духовен
ство оскуд1ио силами.

II  чтобы защитит], сельское духовенство, приходилось ссы.шться 
не на факты, пом1иценные въ Русскихъ газетахъ или въ совре
менной русской иер1одическои печати, а на сочинен1я... Бер.тн- 
скаю профессора Гарнака, который особенно участливо отно
сится къ русскому сельскому дуловенству, ирнионяясь иредъ его 
иск))еннпмъ благочесЦемъ и трудами, на пользу Русскаго народа.

(Дтчего зто происходить?,.. Оттого, что мы не сообщаемъ въ 
ннте])есномъ H3.ioaieHiii о трудахъ священниковъ, а оффтйальпыхъ 
нашихъ отчетовъ никто не читаетъ.

,\ сообщить есть о чемъ. И есть неотложная необходимость 
поставлять въ известность добрыхъ деятелей изъ сельскаго духо
венства.

Справедливо разсуждаеть въ своемъ ,прошен|ц“ на имя Пре- 
освященнЬйшаго Владыки Макар1я Томскаго одна учительница цер-
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ковной iliwuu, пр»'Дгтанивша»1 Кго 111М‘0гия1ценству п])И „iipoiUHHin" 
KOi»])erii()ii,V'iiuiio о добромъ дЬятн.!'!;, сыьгкомъ свящрнннк'й о. 

Ннкилай.
Она говоригь: *) нужно погтавлять добрия д^ла духовенства

въ iiBB’liCTHocTi. вс'Ьмъ для 0П]((»вержс1ПЯ к.1еветь па него со сто
роны врагов’ь православ1я, н называеп. такичи но своимъ MliCT- 
нымъ услов1яч'ь раскольниковь и сектантовъ.

Это вЬрно. Къ атояу мы должны прибавить, что и для галаго 
дровенства очень полезно слышать чрезъ печать в1;сти о д-Ья- 
тельностн и подвигахъ собратчй, чтобы во вс11хъ насъ явилось 
соревнован1е въ добр1$.

Велик1й Апостолъ II первый Хрнст1анск1й писатель св. Павелъ 
иоощрялъ къ Th-ptineniio въ добродетели Х1гист!анъ первенству
ющей церкви темъ, что весь м1ръ слышитъ о добродетеляхъ хрп- 
ст1анъ, какъ бы такъ говоря: работайте надъ своимъ нравствен- 
нымъ салоусовершенгтвован1емъ, работайте неустанно въ )Т!еренно- 
сти, что это хорошее дело. Вотъ теперь мне, побынавшелу везде, 
съ утешен1е.чъ приходилось слышать, что васъ христ1анъ ве;где 
одобряютъ!

Въ послан1п къ Римляпамъ г. I, ст. S онъ ппсалъ: прежде 
всего благодарю Бога моего чрезъ Incyca Христа за всехъ васъ, 
что вЬра ваша возвещается во всемъ м1ре. Или въ noc.ianin 
къ <1щлии1пйцамъ гл, П ', ст, 5: K]ieiiocTb ваша да будегь из
вестна всемъ человекамъ.

Одобряя васъ, одобряютъ мое Апостольское служен1е: славятъ 
веру вашу, славятъ Христа, Основателя це]шви Христ1анской!,,.,

ijl извлекал изъ корреспонлеиц1и необаоднное, редакци! првносвтъ б.1агодар- 
вость учнтельнвцЪ А. П—вой за ея pacDOJorneHie къ духовенству, ц'Ьнитъ ея 
эдравоиысд!е и pasAijfleTb сужден1е о необходнмоств свн<)птельствовать о ду- 
хо»енгтв%. Редактора просить в друтвхъ учительнааъ взяться за перо для ра
боты въ печати.

Рмакторг.
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Чуткимъ сррдцел’ь женщины подательница ,нроше1пя“ дошла 
до истины, что оглашен1е добр(й1 дЬятольности шютырей под- 
держнт'ь ихъ anepriK» и силы, чтобы съ усп'Ьхолгь работать въ 
нол1.зу Православной церкви. II это вЬрно.

Мы нрибавимь, что or.iaiueiiie добра 1) ослабптъ T t невыгод
ные отзывы, которые распространяются среди интеллигенц1и объ 
отд'Ьлышхъ лицахъ изъ духовенства съ присо«дииен1емъ отзыва, 
что они ,вгЬ— так1е“ ; 2) распо-южить къ духовенству если не 
„взрослыхъ“ , то но крайней лЬр* ,юиыхъ“ въ иользу духовен
ства и '6) можетъ быть, ослабитъ въ духовной молодежи тотъ 
страхъ невольный, какой иснытываетъ нынЬ учащаяся молодежь, 
составляющая свое сужден1е о священникахъ нодъ вл1ян1евъ уси
ленно раснространяемыхъ въ свЬтской печати невыгодныхъ суж- 
ден1н о современномъ духовенств1>.

„Что не идете b<j священники"J сирашиваютъ всЬ семинаристы.
,А  что тамъ делать"? отвечали сц1)ашпваемые.
Они не знаютъ, что тамъ делается....
Не знаютъ....
Учащемуся юношеству, которому нри в<^хъ его недостаткахъ, 

нельзя отказать въ одномъ: оно— идеально. К>нон1а увлекается 
иодвигомъ. И вотъ, чД^ти" не видятъ ничего въ жизни ,отцовъ“ 
идеальна го.

Д1>тямъ нредставляется ctiibCKoe духовенство однообразной, без- 
цв^тной массой, которая жинетт. безъ „идеи". Книгой нав1»янъ 
такой безотрадный взглядъ д'Ьтямъ на своихъ отцовъ.

Чтобы ослабить это пагубное вл!ян1е современной литературы, 
враждующей вротивъ Церкви и духовенства нужны также книги—  
статьи, который содержали бы документы (истинные отзывы) о 
деятельности духовенства.

Въ настоящее время книга— статья является всесильнымъ
оруд1емъ, которымъ отлично умйютъ пользоваться враги церкви.
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Л мы?— .Молчпмъ.
Пока молчимъ, пагъ одол1я1!1вп"!.. Когда и мы начинагмъ го

ворить, нап. г .|\1ман1ТЪ, и изм'1т}|етп1 oTHonicHie къ дф.ламъ Церкви.
Наирнм’Ьр'ь, въ томъ городк, гд'Ь намъ судил'ь Богь ироглу- 

житъ 20 л'Ьть, м'Ьгтная гв1пткая печать о церко1ШЫХЪ школахъ 
foof'MHa.ia только безотрадно— групные (ранты, умалчивая или не 
зная иротивоиоложныхъ (рактовг. (Создавалось нагт]К*ен1е въ об- 
Hien'Bli, невыгодное для церковно-ншольнаго д11ла.

Тогда пришла мысль пригласить самаго анергичнаго прот ит нка  
церковныхъ школъ, чтобы онъ 1) обозр1ыъ церковный школы и 
2) далъ о нихъ печатный отзывъ, истинный и не ш»дкрашенннй.

Пригласили... противникъ „онисалъ“ действительное состоян!е 
школъ. И публика созналась, что она но нев'Ьден1ю судила и осу
ждала церковный школы.

Or.iaiiieHie доб|1а ,пристыждаетъ“ бездеятельныхъ, которые с(»б- 
ственно прикрываются гЬмъ, что вс^хъ безъ исключен1я огульно 
осуждают!. “ .

Добро делается всеми сослов1ями на Руси.
Пе ма.ю добра для народа сделано и духовенствомъ.
Думается, что Сибирскому духовенству большое дело выпало: 

здесь, въ Сибири только что нача,10 созидаться дело Бож1ей 
Це]1кви.

Такъ оно оказывается и на самомъ деле: сельское Томское 
духовенство но местамъ энергично ведетъ созидательную работу, 
успевая въ короткое время сделать многое на пользу Церкви 
Б(»ж1ей.

Вотъ наи1>имеръ: въ с. Вла1Ч)В’11Ш,енское Мар1инскаго уезда не
давно (года четыре назадъ) поставленъ старецъ священникъ.

Что онъ засталъ въ приходе своемъ при своемъ поступлен1п?
Въ храме Г)0ж1емъ полное запустен!е. Сердце защемило, когда 

священникъ этотъ, видевш1й на сн. Руси прекрасные храмы Во-
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ж1п, вошелъ въ гвон) прнходскук» цррковь: такъ ип. ней— вге убо- 
П) п Г]»ЯЯНО.

Батнника ofiome.n. дома прнхожанъ и увнд1;лъ, что они жнвутъ 
богато II опрятно. Сталъ онъ уб-Ьягдать ихт. пожалеть Гю;к1н домт.... 
KiiorTi.aiio IIoжaлt.лII. и теперь храмъ благоукратенъ.

Такт, намъ сообщплъ очевидецъ. О подобной же „етроптелыюй*" 
д1>ятельноети нпшетъ вт. твоей корретпонденц!!! учительница Л. ').

,('воимъ жпвнмъ II горячпмъ тловомъ отецъ N.X. тум1;.п. ]iar- 
положить прп.чожанъ ш. поже11ТН01!ан1ямъ на храмт. Г>ож1й. Соб
рано было бо.гЬе 2000 руб. На эти деньги храмъ бнлъ ие])етт- 
роен'Ь II гнабженъ новой церковной утварью и облаче1пямн... П 
теперь ВТ. re.ili N. Нарнаульткаго у^зда вгйтто малаго, нен;!]1ач- 
иаго. ветхаго и уб( гаго, нохожаго на креттьянтк1я и.збы Х|1ама 
гтоптъ Д.1Я села обширный и благолепный храмъ".

Въ этомъ приходе несколько церковных'!, школъ. До постун.К!- 
н!я на прнходъ отца N.N., нъ зтпхъ школахъ положено было 
убогое жалованье учнтелямъ. Отецъ N.N. расположилъ к(»естьлнъ 
назначить приличное жалованье (до 120 руб. въ год’ь!, что дало 
возможность пригласить въ школы грамоты учителей пзъ с.реднихъ 
учебны.хъ заведен1й... „Стали заводить для школъ порядочпун) 
классную мебель. И школы грамоты по внешнему своему виду и 
внутреннему устройству более похожи на церковно-приходск1я шко
лы". Въ особеннун» заслугу священника кор])еспондентка ставпгъ 
его yirtiiie расположишь кресп.янь къ участ!ю въ церковномъ 
деле.

Нто— Be.iHKiii даръ въ пастыре Церкви... Веды много бываетъ 
тамъ, где священники отталкнвають отъ себя и отъ Д'Ьла 
Бож1я своимъ безтактнымъ об1>а:1омъ действ1й.

Ч ДостоиЬрнпгть гпоЯтпемнхг сю rn tif  iiiH подтпержлястся м’Ъстмымъ начал. 
СТВСНИЫМ1. .1ИЦЛМ1., который хорошо знаетг описиииемаго учительницей cnHiiicii- 
ника. Ранортъ этого лица былъ въ свое время иредстав.1енъ НлалыкТ..

1‘еЛакторъ.
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Иосл Ьдиес' происходить таит., 1’д1) сиящонникъ стремится вы
ставить только самаго себя, не ум'Ья жить и слиться заодно 
съ народомъ— MijioM'b

liauT. то ногагь вт. духовенств'Ь русскомъ велик1й даръ, кото- 
рыиъ въ изобцл1и владело ста])Инно-русское духовенство и кото|>ое 

обозначалось характсрнымь словомь „нечалован1е“ : многое великое 

11 святое сделано духовенствомъ, когда оно одушевлялось заботой 
не о себ1; только и о своихъ дЬтяхъ, а нечаловалось о нуждахъ 
пародныхъ.

П|1едстоян1е со nnauieMb и старан1е о церкви Вож1ей, требуемое 

отъ пастыря Аностоломъ Навломь (см. Рим. X I I ,  8. I  Тим. I I I  
5, V, 17). ноиималогь стариннымъ духовенствомъ н11авильяо и 
осуществлялось въ действительной жизни.

Сколько уднвнтельныхъ мужей административной мудрости вы
ставило старинное русское духовенство, въ которой свято хранились 
идеалы до Пет]*овгкой Руси!

Теперь доброе пастырство совсемъ, было, ушло пзъ обихода 
общественной жизни, если бы не вернули насъ (гЬхъ, кто уже 
проснрлся) различные голоса, зовут.1е насъ къ деятельному па
стырскому глужен!ю на пользу народа.

Голоса зти то идутъ отъ любви къ духовенству, то отъ враж
ды къ нему.

Призывы къ деятельности мы слышимъ отъ Архипастырей и 
лучшихъ нредставите.лей духовенства Русской Церкви.

')  бе.зтактность усволется въ тколЪ всл%дств1е неправильнжго йоспнтян1я 
Тамъ, въ шкил^, часто соадаптся пастроен1я, прямо враждебны обществу. Утому 
сиособствуетъ замкнутость и разообщеныость учащихся съ Бож!ииъ м!ромъ. Они 
жниутъ въ ceOt и Д1 я себя... Хорошо, что въ настоящее время отъ начальства 
СенипарЩ духивныхъ требуется настойчиво св. Синодонъ, чтобы оно—началь
ство привлекало вослнтанинковъ къ деятельному участ!» въ церковной жн.тни. 
См. оиред. св. Синода отъ 15 д. ИЮО г. за .V 4078.

JWoKHioyj».
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Конечно, гамий гнльннй и убЬдителышй го.югь нринадлежитъ 
гЬиъ ииъ нихъ, которые и глаголюгь, и тнорятг. С'чаетлшш Рус
ское духовенство въ настоящее время, что оно въ лиц'Ь о(!|цено- 
читаемаго „Отца Ioanna“ Кронштадскаго видить, до к!п;ой мощи 
и велпч1я можно довести доЛрое пастырство вт п1)авославной 
Церкви!

Хороню It то, что в'Ь настоящее время см1.ло и открыто иасъ 
ойвиняютъ въ нашпхъ действительных!. нед(»статкахъ: „нетъ худа 
безъ добра"!

Но нашему разумен!*!, и эти укоризны явственно говорягь, что 
на Руси еще л*|бятъ духовенство, ибо если не любятъ, то отъ 
не любимого не требюутъ исиравлен1я; туп. действуетъ только 
равнодунпе...

Будемъ же работать и ио голосу любви милеющей, и п[!авды, 
кара*1щен наши недочеты.

Прото!ерей Ланор.тоъ.

Призван1я H t a !
(По лтнымъ воспоминатнмъ и наб.тден'ммъ),

Предъ памп две справочным книги по Томской Euapxii', одна 
карта за 1886 годъ, другая за 190*/з годъ. По сделанному 
нами подсчету оказывается, что въ 1886 г. изъ числа палнч- 
ннхъ 426 священпиковъ Томской eaapxin окончившнхъ курсъ 
было 188, а поокончившихъ курса семинар1и и вовсе неучив- 
тихся въ семияар1'и 238; я въ 190Vs г. изъ наличнаго соста
ва 579 священииковъ окончишнихъ курсъ семинар!и 220, а 
неокончившихъ семинар!и и изъ др. учебныхъ заведен!й, до 
домашняго образован!я включительно, 359. Такимъ образомъ въ
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188(5 году, третьеи'ь мослЬ праиднопан1я 25 л, юбилея Том
ской ceMHibapiH, eiiiipxin Томская относительно образопательнаго 
ценза санщенниконъ была вь болЬе благонр1ятноиъ ноложен1и, 
ч'Ьм’ь нъ lilOV» году, за 5 л. до 50 л-го юбилея этой семи
ка pin. Онрнидпо, что Томская семинар1я недостаточно обслужи- 
наегь нужды родной eriapxiii, особенно если еще взять но внииа- 
Hie, что вь числ'Ь 220 окончивн111.\ь куреъ семинар1и священ- 
нчковъ, есть нс мало и изъ другихъ семннар!й.

Гд'Ь причина сего? Прежде всего н главнымъ образомъ въ 
б'Ьгств'Ь BOCHHTaiiHHKOBTi семинар1и в'ь св1>тск1л высш1я учебныя 
яапеден1я или на гражданскую службу. Причина же сего объ
ясняется обыкновенно весьма просто: нтнъ иризвин'т идти въ 
свящеиннки. Является вонросъ: ночему-же въ innin дни не ста
ло этого призвая1я? Почему и откуда такое охлаждев1в къ вы
сочайшему и ндеалыгЬйтему и.зъ всЛхъ общественныхъ служев1Й 
— пастырскому? Да и действительно ли въ сердцахъ современ- 
ныхъ юношей, съ гамыхъ почти неленокъ подготовляемыхъ къ 
свяи1енническому служен1ю, не было и н1>тъ искры Бож1ей, по
буждающей и призывающей къ служв1пю пастырскому? Или - же 
только искра эта погашена, засншпа ненломъ житейской суеты 
и н1ргкихъ разсчетовъ?

Что разум'Ьютъ подъ пршвашемъ къ пастырскому служет’ю, 
когда говорить, что такого призвин1я юьтъ1 Ра:гум'Ьстсл ли 
такое непосредственное нрпзван1е отъ Бога, какое было Саиуилу, 
Моисею, Аарону, Лностоламъ] Но такое иризван!е необычайное, 
исклв)Чите.1 Ьно въ путяхъ Промысла Бож1я, въ устроен1и цар
ства Бож1я на зем.тЬ, Разумкется ли нризван1е такнмъ путемъ, 
какими были Призваны къ пастырскому служенш ев, Златоустъ, 
св. Николай, ев. Анврос!й и др. Но и такое нризван1е, хотя 
II непосредстпениое отъ Бога, вызвано было особыми, исключи
тельными обстоятельствами. 1Согда въ жизни народовъ воздвига-
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ютсл нногдя Богом'ь мудрые руконодители и пракители, выдни- 
гаются герои духа, герои мысли, ’пись и на cBtiHiiiint Дер|сви 
В|)ж1еи, когда то иогребно, особыми путями промысла Бож1я, 
особымъ 11р|1зван1емъ Бож1нмъ воядвигак»тся свЬти imiiikii, кото
рые свктятъ на нсЬ послбдующ1я времена. Не о такомт. ириа- 
naiiiii, особенмомъ и нсключнтелыюмъ, коцочио ведется pt4i., 
когда говорится вообще о ирнзванЫ къ пастырскому служен!»).

Иогда вдеть рЬчь о iipiuHaHiu вообще къ пастырскому служе- 
н1ю, то рааучЬется нриаван1е внутреннее, влече1пе души къ 
этому служен!»). Нризван!е— это такой складъ духовной жизни, 
такая миутренняя духовная сила, который невольно влекутъ къ 
тому, а не иному роду д'йятельноети. II|iB3imnie— это огонекъ 
души, который прерывается чрезъ всЬ преграды; который не 
смот]1Я ни на каку») среду, ни на как1я нвбла1'ОН|йятныя обсто
ятельства, теплится неугасимо. Но бываетъ и большею частью, 
что этоть огонекъ, эта искра Бож1я только таятся въ душЬ, и 
для того, чтобы ята искра Бож1я воз1'ор1>лась, требуются bh’Ibu- 
flifl 1!обужден|'я, BHiimiiifl благоир!ятяыя обстоятельства. И отъ 
количества и качества бла1'01ф1нтныхъ или неблаго11р1ят11ЫХЪ 
обстояте.н.ствъ зависитъ— пробудится или ногагится этотъ огонекъ 
Луши, явится и.(И иеянится иризпнн1е. 11роявлеи1л :ке иризпан1я, 
незаиисимо отъ инйшинхъ обстоятельстпъ, а иногда даже вопреки 
имъ, ирояв.1еи’|е сильное, ощутительное бываетъ только какъ
HCK.I»i4eiiie.

Бъ кякихъ же, благоир1ЯТныхъ или неблаго11р!лгныхъ обсто- 
ятельстнахъ для иробужлен1я ||ризван1я къ пастырскому служе|мю, 
находятся кандидаты снященства, |1одготов.1яеиыо кь сему зва- 
н1») въ духовно-учсбныхъ 31веден1яхъ1 Въ ptmeiiiH сего вопроса 
закл»)чаетсл, но нашему м1гЬн1»), и р1!1иен1е постаB.ieiiiiaго нами 
вопроса: почему въ наши дни не стало прпзван1я къ пастырско
му с.|уже1Йю II откуда оулажден1е къ этому служ(;1пю]
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Воспитпиники ceHiiuiipiu, иодготовлиемые иъ 11а»днлатм скн- 
щеистпп, покидниону нчходнтся въ довольно благои))1ятных'ь 
обс'пжтельп'внхъ для нробужден!я въ нихъ жела|йя и пр11ввл1пл 
къ пастырскому служе1пю. Воспитанники нронсходятъ, въ боль- 
шинствН. изъ духовнасо зв!имя, вращаются въ духовной средЬ, 
воспитываются въ снец'тльныхъ д.— учебныхъ заведен1яхъ со
держатся, какъ будущ!е слуги Церкви Христовой, на церков- 
ныя средства и т. н.

Что же даютъ для достиже1мя указанной цЬли, для пробуж- 
ден1н въ воснитанникахъ семинарп! 11рнзван!л къ настырскову 
служрн1ю, семья, школа, среда и т. дЛ

Едв!1 ли ошибемся, если скажемъ, что семейная жизнь духо
венства уже Перес галл быть такою, какою была не такъ даже 
давпое время. М1рской духъ нихре>1ъ ворвался въ дома и семьи 
духовенства, даже сельскаго. Теперь уже только какъ рЬдкость 
можно встрЬтить домъ священника, rд t бы вЬяло прежнею 
иатр1архалы10ст1ю, гдЬ бы на всомъ складЬ семейной жизни 
лежала печать величественной и какъ бы священной простоты. 
Тотъ же ч1рской и св1)тск1й духъ нроннкъ и во Bar.iflAt духо
венства на BOCdHraiiie дЬтей. ОдТ.ваются дЬтп въ стеснительные 
н неппленнчные, лишь бы модные, костюмы, ноучаются шаркать 
ножкою и т. 11. ибучшпе д'Ьтей въ духовно-учебноиъ заведен1и 
признается ненодходящинъ, какъ якобы бурсацкое, стесняющее 
свободу жизни и мысли и вообще духовнаго развнт1я. И если 
д-Ьти отдаются въ эти заведен1я, то только ради болЬе удобнаго 
обуче1пя въ иатер1альномъ итнон1енй|, ио съ затаенною мысл1ю 
но OKOH4auiii курса въ духовно-учебномъ заведен1н порвать вся
кую связь съ духовною жнз1пю, б'Ьжать изъ духовнаго знан1я. 
Взгляды и уб'Ьжден1л родителей невольно носнрииимаются AtTbiiii, 
Родители едва ли не съ момента рождеи]я ребенка намЬчаютъ 
уже ему родъ служон1я и ничуть не интересуются ионросомъ о
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ii|iii»R;uiiii. A i;on.a рмбснокг илчинлетъ ужн iiomiMjiTi., то вь 
его iipucyiTTBiii розовыми к рве. ко м» оинсываит. с.|ужен1с но всл- 
ком’ь друро>1Ъ BiiHiiiii, II гвлымм нрачимни въ духовпомъ зиа- 
н1и. Нам’ь пришлось быть спидЬтелеиъ, какъ одипъ батюииса 
ири гостяхъ и в'ь iipiicyTCTBiii сына— гимназиста IV  кл. гог.о- 
рилг: наши дЬти уи1Ъ не будуть дураками, не иойдуть но сто- 
паиь родителей... И этотъ его сынокь, отданный родите.1л.чи въ 
гимпаз1ю, уа:е мпилъ, что это онъ самъ своимъ уиомъ вырвался 
изъ душной духовной среды и тутъ же при умплителыюй улыбк'Ь 
батиипки, въ ношлыхъ и нзбитыхъ выраже1пяхъ сталъ осмЬивать 
священническое служен1е. Можетъ ли пробудиться и моясзтъ ли 
не заглохнуть въ такой сред'Ь иризиа1Йе къ пастырскому слу- 
жен1ю  ̂ .Индивидуальный ароматъ *) души" родителгй ироии- 
тываетъ душп д’Ьтгй и вогъ результаты нтпъ прчзвптп, т. е. 
другими слонами заглушено iipiianaHie, выкурено изь души. И 
.зтотъ чуждый огонь внесенъ и вносится на сеченный оьагъ ду- 
ховенстга особенно тЬмъ духоненствомъ которое, только что само 
вступило въ духовное зван1е изъ свЬтскаго. А тутъ зависть. У 
сос'Ьда сынъ ушелъ въ университетъ, а П'Ьмъ же нашъ хуже его? 
Пусть и онъ идетъ туда же. Скажутъ: но Ht.;ib не всН же та
ковы семьи Конечно. Но едва ли кто ркшитсл отрицать тотъ 
очевидный фактъ, что большинство семей духоненства не даетъ 
6лагонр1нтной почвы для нробужле1Пя въ луш1'. д'Ьтей и юношей 
нрнзнан1я къ пастырскому служен1ю. Пробуждается въ душ'Ь 
д'йтей не ирнзва|йе. а мредуб’Ьжде1Йо относите 1Ьно настырскаго 
с.|ужен1я.

Что даетъ школа для козжен1я въ душ'Ь той искры Бож1ей, 
которая можетъ быть еще таится въ глубинЬ души юнаго пи
томца, можетъ быть еще не окончательно исиенелена ненормаль
ностями домашниго воспитан1я.

*) Какь выражается одинъ иублицистг „Нов. Вр.“
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ilu I'oitupiiTb 0 .lyxoniioii шко.гЬ нншихь дней, no
меренссрмся «uc.iiic къ тому, не гакь давиему, нирочсмь, вре- 
моми, когда дожимали иоел'Ьдн!е дни право поступать мос- 
iiinaiiimicaMb сеч.;чар1и вь унивР1»литп"ь иаъ IV  класса 
CcMUiiapiii или, кикъ тогда выражались, по OKonnaniii ку|1са 
об|Ц(!ибрааоиятслы1ЫХ'ь паукъ, и н:1рождалсл законь о получип1и 
ceMiiifapiiCTaMii атгестата зрЬлости для ир1обр'Ьтии1я права па 
иоступлтНе мъ упимирсмтигь. Эго послкднси paciiopnseiiio и выз
вано было 11рибудив1пиися тогда сгрвилеп1емъ духоннаго юноше
ства бЬжать иль духовнаго зван|'л. Лвлеи1е аго— бЬгство семи- 
наристовъ было тогда въ саиомъ na4a4li. Д |я  ограничвп1я его 
была, как'ь сказапо, предпривята вскорЬ гЬра цептральнымъ 
духовнымъ управлви1еи'ь, потребовались аттестаты лр’клостп для 
поступлев1я въ упиверситетъ. Что же дЬлаля тогда слма школа 
духовная для удержап1я воспитанниковъ въ духовпонъ зван1и? 
Мы были въ IV  кл. сеиииар1и, т. е. роковоиъ, рЬшающемъ 
дяльи^йш1й путь вашего унен1я: или богословскШ классъ и свя
щенство, или универснтетъ. Закоиъ объ аттестатахъ зptлocт■ 
вышелъ уже ио оконачя1ПИ нами IV  класса сеиинар1и. Насгав- 
HUKH интересовались знать, кто нач'Ьревается идти въ универ- 
ситстъ. Таковые обнаружились. И вотъ IV” классъ во взгляд'Ь 
наставниковъ разделяется какъ бы на интеллнгонц1м и плебеенъ. 
Къ первыиъ относятся наяеревающ1еся поступить въ универсп- 
тетъ, ко нторымъ нмею1д'|в продолжать семинарское образова- 
nie. Къ первымъ, какъ якобы готовящимся къ университетскому 
экзамену, псенозможноо снисхожде1пе, ко нторымъ обыкновенная 
требовательность. Къ первыиъ особое внииан1е, особое yeaxeuie, 
вроде подачи руки, ко вторымъ только чисто начальническое 
отношен'ю. Первые чувствуютъ себя высоко, вторые чувствуюгъ 
обпду, оскорблен1е. Но вотъ приходить одно лицо, которое но 
своему положен1ю более другихъ казалось бы должно было от-
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нестись гъ сочувп'в1емъ ко btojioh ipyuirb вос111гп1 ниикоиъ. И 
что жеJ „Кто  изъ влгъ“ , говоригь это лицо, „идетъ въ уинвер- 
ситет'ь'*^ Кто нужно, отзиваются. Тогда, окинуи'ь ирезритель- 
нымъ взглядом'ь ирочихг, это лицо сказало: „а это все iioiibi‘‘ ! 
Эти немиог1я слови такь поразили, что одинь изь недуиавшихъ 
идти въ уииверситеть и иеимЬв1нихъ къ точу возчожности 
дали въ душЬ своей клятву не поступать во сня|цснники. А 
когда ояъ кончилъ курсъ сечинар1и, и обстоятельства сложились 
такъ, что еау пришлось идти во священники, то онъ, идя съ 
ирошен1емъ о зачислен1и священничсскаго мЪста, слезами облилъ 
крыльцо KoucHCTopiH. Такь это ему было тяжело. Но иоточ ь, полу
чивши священство, онъ уже говорилъ и говоритъ, что если бы весь 
м1ръ отдали ему, онъ и тогда не iipoiiluiaerb на священника. Другой 
же изъ сего курса не вашелъ вь co6t р1янительностн продолжать 
семинарское образован1е и вышелъ ио OKOHoauiii 1\* кл. въ семина- 
piu въ надежд'Ь тозсе будто бы ностуинть въ универснтетъ. Но, 
иотерн1>въ разиыя иревратности судьбы, тоже иошелъ во свя
щенники въ качеств'Ь не кончнвшаго курса семинар'т. Скажутъ: 
это случайность, это единичные факты. Пусть будетъ даже и 
такъ. Но какъ же значитъ должны быть осторожны въ словахъ 
н д1;йств1я.чъ воспитатели того учебнаго занеде|йя, которое гото- 
витъ кандндатовъ священства. Мы хочемъ ск!1зать, что только 
тогда семинар1я будетъ давать кандндатовъ священства, когда 
т1> лица, коииъ BB'lipeHo это святое д11ЛО, всЬ. въ общей сово
купности и общими силами, будутъ проникнуты мыс.йю о вос- 
UHTauiii именно кандндатовъ священства. Только въ этомъ слу- 
va t и возможно ожидать нробужден1я въ дyшt воспитанаиковъ 
^|ризван!л къ пастырскому служен1ю. Мы говоримъ о товъ, что 
было въ дни нашего воснцтан1я, а какъ идетъ д1».]о теперь— не зна- 
емъ. Но фактъ б-Ьгства воспитанниковъ изъ духовнаго зва- 
Н1Я на лицо. Даетъ ли совреиенняя духовная школа все необ-
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ходимое для UpuOyWiAeiliH НЪ дупгь IIOCIIHTilUIIIIKOK'L ll|>l(»BiUliH къ 
пастырпсому служтпю— па эготъ вопрось пусть отвЬтятъ дру- 
rie. Но, по личному пашему опыту, относительно воспитывавшей 
насъ школы, иы даем ь отрицательный отв'ктъ. Школа не только пе 
пробуждал», но, какъ гвид'Ьтельству1отъ выше приведенные фак
ты, даже убивала ато 11рианан1е. Не зд'Ьсь же ли нужно искать 
причину и того, что н'Ькоторые семинаристы, ностунинние но 
окоичаи1и куреж семннар!н на граждннск)ю службу, не нашли 
зд'Ьсь себ'Ь удовлет1юрен1я и снова вступали въ духовное зва- 
н1е, но только уже съ разбитою душою, а не св'Ьжею, Но на
шему мн1>н!ю, и семья и школа много повинны въ тоиъ, что у 
восиитаиниковъ семииар1и нтпъ призвашя къ нжтырскому елу- 
жен1ю, или в'Ьрн'Ьо, что зто нризкан1е не нробуждено, а заглу
шено.

Иь ваашомъ A 'lu t иробужден1я въ дуигЬ восии'П1Нниковъиу)«- 
зианш къ пастырскому служен1ю, не маловажное значен1е могли 
бы ии^ть отъ духовенства члены иравле1ПЙ геминар1и въ осо
бенности же духовннкъ семииар1и.

Интересно бы знать о томъ, что делается этими представи
телями Енарх1алы1аго духовенства для д1;тей AyxoiieHCTBal Мно
гое они могли бы сделать для прекра1цен1я среди учащпхся 
яедовольстма неиосредственнымъ лимнымъ вл1ян!емъ на ученнковъ. 
Однииъ словочъ, можетъ создаться почваблагонр!ятная для нро- 
бужден1я пр11зван|'л къ иастырскому слузеенш только тогда, 
когда впь, призванные къ дЬлу воснитаи!я канлидатовъ священ
ства, будутъ нм'Ьть „едино сердце н единъ духъ^, что и было 
отличительной чертой старой духовной школы, вынускавшей 
своихъ нитомцевъ „еъ иризра1пеиъ“ . *

Особенную услугу дЬлу нравильнаго восннтан1я въ духовныхъ 
свминар1яхъ должны бы оказать духовники семннаргя. Но о нихъ
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п л’Ьягельности ихъ иъ семппяр’т  ничего не слышно и сущест
венных!. релультатонь отъ »гой должности не вндимъ

Из'ь всего сназаннаго ириходимь нь такому результату. Если 
семинаристы но ндуть въ снищенаики, то болынинстко не пото
му, чго въ душЪ нхт. не таится oroiibKii щ)1ш а н 1я и такового 
сонершенно не вложено отъ Бога; но потому, что amMoaJiepa 
семьи и шки.ш не благонр1ятна для нробужден)я и развнт1я 
этого нризван1я. Того, кто не имъетъ иризнан!я, но сл Ьдуетъ на
сильно влечь къ священству, то но слЬдуетъ и заглушать это
го нризван1я, не с.гЬдуетъ таянийся въ душЬ огонекъ upnanauin 
засыпать нонломъ равноду;н1я. Если-бы сильн1!е н чаще раздава
лись голоса, зовуние къ священству, мы носомн1!нно увидЬлни бы 
бол'йе нризванныхъ: нктъ нризыва, нЬтъ и отклика... Б.

06o3ptHie enapxiM Его Преосвященствомъ, npeocB8u;eHHtii- 
шимъ Макар1емъ, Епископомъ Томснимъ и Барнаульскимъ 

въ HtTHie месяцы 1903 г.

([IpoлoJжeыie).

На нутн изъ Улагана въ Усть-Бан1каусск1Г1 станъ Улаган- 
CKiil дииича новокрещенпый Нетръ Найрамъ, сынъ Тюке, 9-й 
Чуйской волости, разсказалъ о своей болезни и крещен1и c .it- 
дуюн1ое; въ апрЬ.тй 1902 го.да на пути въ 1одра но Чуйскояу 
тракту для ностанонки ямщиковъ онъ подвергся болезни 61iciio- 
впн1я въ сильной степени: то тсрялъ сознан1е, то опять нрихо- 
дилъ въ него. Ему казалось, что бЬсъ нреслЬдуетъ его. Въ 
минуту сознан1я ему пришла на намять си. 1устнна, о которой

‘) Отъ р1!дак1ин. Затрогивасный авторомъ статьи воиросъ о назначе1пи лухов- 
нвковъ и ихъ роли иъ Семииар1ихъ: заслужнваеть особеннато внииан!я. Ясви^моя 
ихъ ро.1ь но жисли захоиолятела должиа быть 01ромная.
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оиъ с.плпялъ отъ iioHoitpeiuoHHUX'b и сяиъ читалъ, научпнтияь 
самоу1сомъ огь такихъ же новокрещеииихъ грамогЬ: ,Боже 1у- 
стннъ! помоги мп'Ь, сказаль опъ, подобно гв. KiiiipiaHy (surie 
ихъ 2-го онтябрн). Вел^л'ь за этнмъ онъ почунствовалъ |облег- 
чен1е, погомь ч1>мъ лал14н, tI imb болЬе прояснялась его мысль. 
Но чрозъ н'Ькоторпе время онъ опять подвергся припадку. Оцъ 
сталъ призывать имя Святой Живоначальной Троицы, произнося; 
«о имя Отца и Сына и Св. Духа, ограждая себя крестнымъ 
знаивН1емъ. Припадокъ опять проиюлъ. Такъ прошло ло 1-го 
1ижя 1903 г. 29-го 1к)ня онъ принялъ отъ Чолншманскаго 
миссюнера о. Михаила Тыриакова си. 1!рещен1е. Прошло уже 
бо.гке м'Ьсяца и припадокъ по милости Нож1ей не повторяется.

По иаведеннымъ сиравкамъ, Bet получивш!е прежде исц'Ьлен1е 
отъ такого же недуга нос.гЬ принят1я ирещен1я здравствуютъ и 
благоденствуютъ. Такова женщина, крещенная Преосвященнымъ 
Владим1ромъ, такова старица Тыдышъ, крещенная на прилав- 
кахъ Пеле при Телецколъ озерЬ чисс1онероиъ Михап.юмъ Че- 
валковымъ.

Изъ Чулышманскаго монастыря до Усть-Вашкаусскаго стана 
8 верстъ. Зд'Ьсь храмъ во имя Св. Алекгкя, .Москонскаго чудо
творца. Служили всенощную,— новокрещенные собрались net, изъ 
которыхъ MHorie и даже большая часть живутъ далеко за нЬ- 
СК0ЛЫ10 верстъ. Назавтра была совершена литур1мя apxie- 

рейскимъслужен1емъ. Была предложена Владыкою рЬчь на 
Алтабскомъ язык'Ь, нредиетомъ которой было восиомипан1е 
о первыхъ дннхъ отирылля зд^сь ипсс'юнерской деятельности п о 
современном'ь состоянж новопроевЬщенной Усть-Вашкаусской па
ствы. Первые новокрещенпыми были 5 семействъ Башкаусски. \ 1  
пнородцнвъ на Чолышман'Ь; но н1 1к.оторые изъ нихъ были настоль
ко неустойчивы въ своихъ хрислчанскихъ воззр'Ён1яхъ, что сму
щаемые сосЬдями язнчпиками, решились оставить Усть-Башкаусъ, а
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иотомъ снова опять возвратились. Съ того нремони puciipocTpaHeilic 
xpBCTiiiHCTBa среди Чилышманских'ь шюродцень пошло ycutiiiiio, 
благодать Бож1я иоспЬшествовала утвержден1ю Blipu; не рЬдко про
являлись д'Ьист1ия силы Вод'шй въ исц'Ьлен1я б'книВатихъ. Пово- 
крещеввые Чолыш.маицы мролвляютъ великое усерд1е къ вЬрЬ и 
исполнрн1ю своихъ хрнст1анскихъ обязанностей. Они Teput3iiB0 
выносягь иолитвенные подвиги продолжительнаго croaiiifl въ цер
кви. Они усердно iiorbuiaHjib храаъ БожЮ, не с.иотря на то, что 
жинутъ далеко отъ храча, часто ирпчащають свонхъ д-Ьтей, 
в^ря въ силу СВ. ирича1цен1н, гов'Ьютъ всЬ и нричащавяся не- 
upeMtHHO каждый годъ; участвуютъ въ д'Ьлахъ христ1анскаго 
благотворшпя чрезъ церковное нопсчительстпо, даже взрослые 
учатся грачотЬ самоучкой другъ отъ друга. Не достастъ только 
Чолышманцаиъ того, чтобы научиться жить въ домахъ, наблю
дать чистоту въ домашнеиъ обнход%; — новокрещенные все еще 
держатся старыхъ обычаевъ; никогда не моютъ посуду, не пе- 
рем'Ьняютъ б^лья, не моются въ 6aut, не пекутъ хлЬба. Нуж
но воспитывать въ этихъ нравилахъ молодое uoKo.rtHie; а для 
этого весьма а;елятельно открытле здЬсь нр!юта и iiaucioHa.

По этому поводу Владыка сдЬлалъ въ своихъ путевыхъ за- 
писяхъ с-тЬдующее. saMtHuflie: ,нотъ гдЬ для васъ, русск1я 
христ1анки, жены и д^вы. iipeKpaciiliuiHee поприще дЬятельно- 
стн на служе1ме 4e.ioBli4ecTBy; идите въ Алтай, на Чолышманъ, 
зд1>сь много для васъ работы, несите, сюда ваши силы, ваши 
способности, ваши средства, который не р̂ Ьдко тратятся пепропз- 
водч'|’е1ьно“ .

Послй .lurypriii вы-Ьхалп по направлен1ю къ У.1агану. Вла
дыка совершалъ путь на тел4жк'Ь, iipooie на верховыхъ лоша- 
^яхъ. На тел'Ьжк'Ь txa.iii до устья р. Чолчи, гдЬ кончается 
монастырская земля, а да.тЬе путь совершался верхомъ до сама- 
го Улагана.
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На 4-0 аигуста почеиали на rpamin'li мопастыргкои нсчли. 
4-го прИ;халп на почлсгъ нъ мЬстечао Туралу, что на верти- 
irh подъема Элъ-Узн. У нодонтн подъема жнвутъ нЬсколвко 
семойствь нопокрсщрннихъ, мЬстност!. яосигь iiaananic Кату- 
41 рыкъ. Въ Кату-Ярык'Ь есть молнтвсмжый домъ, устроенный 
повокретенпымъ димичей Ииколаемъ Майза. Зд1;сь была 
отслужена нечорнн и мрелложена бес'Ьда новокрр|це11нычъ.

На Г)-е 11пчепа.1И въ Туралу. М’йстность зд'Ьсь весьма нысо- 
кая и холотная. Ночью было холодно;— на.гь иней. всЬ доволь
но очяблн,— келвйнииъ Владыки простудился и захворалъ, дано 
было ему шубное одЬяло. Въ полночь пришлось вставать, чтобы 
подложить дронъ на костеръ и погр'Ьться. Небо ясно; звезды 
ярко блещутъ, на юго-носток'Ь особенно блеститъ Юиитеръ, пра
вде отъ пего Сатурнъ, луна въ посл'Ьдпей четверти надъ голо
вой; Вега въ созн113л1п ,Лиры“ . Большая и Малая МедвЬднпа 
идутъ BMlicrb съ другими звЬ.здами около полярной звЬзды. У 
Алтайцевъ большая Меди-йдица называется Тетыханъ (семь ца
рей). Полярная зн'Ьзда— Ллтннъ-Казыкъ— золотой колъ, къ 
которому привязаны остальныя звtзды Малой Медв-Ьдицы. ДвЬ 
изъ нихъ— лошади, а остальныя— арканъ, веревка, которой при
вязаны эти лошади къ золотому колу. IIorplininHCb у костра 
Владыка снова легъ въ постель, но нс могъ заснуть отъ холо
да. Встали въ 6 пасов'ь. Помолились, согрелись чаемъ и отпра
вились. На полнути остановились покормить лошадей и сами 
попили чаю съ сухарями. Отпрапившись дал’Ье, встретили депу- 
тац1ю новокрещенныхъ во главк съ Ннколаемъ Майза, ко
торый любезно нредложилъ Владык1> другую лошадь, свежую и 
съ болке мягкой походкой. Около 3-хъ часовъ npikxa.iii на 
Бакты-Юлъ, гд'к собрались век местные новокрещеные съ жена
ми II д'ктьмп. Встр'ктнлн у церкви съ х.ткбомъ и солью. Храмъ 
адксь большой и бнлъ наполненъ нонокрещенными, — что было
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особенно отрпдно дня Архииапырл, тниъ iiiiici 35 .гЬт'ь тому 
нпаадъ ад’Ьсь не было ни одного новокрещенннго. Вь нред ю. 
женной Лрхиннстырояъ кь собрпвн1имся иовокре1денымь рйчн 
было выряжено удовольств1е при нид-Ь таного умножен!я хри- 
CTiancHOH паствы, которая твердо стоктъ вь вtэp1l и нреуснЬва- 
етъ нъ благочести! и не чужда особыхъ благодатныхъ даровь. 
Эп1 рааг.казы нхъ о колокольночт. звон'Ь, обь истечин1и отъ 
СВ, иконъ елея, объ нсц^лен1и болышхъ но общей |чолнтв1э и 
друг1я знамен1я, среди нихъ бывак)щ1я, свид1п'ельствуюп., что 
Господь, въ котораго они увЬровали, не оставляетъ Себя не 
сви д^тел ьству е я ы иъ.

HaicauyHt 11реобряжен)я совершено было всенощное бд'Ь|ме съ 
лит1ей и поиазан1еиъ елеемъ и бес/Ьдой о н|)азлник'й. Иовокре- 
щенные выстояли продолжительную службу бодро, даже матери съ 
детьми выстояли до конца и не уходили, не смотря на духоту 
и непривычку ихъ долго стоить на ногахь. 1 1 осл11 всенощной 
для нрпшедгаихъ издалека новокрещеныхъ местными жителями 
было сварено мясо. Поста новокрещенпне нока не могутъ со
блюдать. потому что у аихъ н’Ьтъ овощей, да и хл^бъ приво
зится издалека по дорогой ц'Ьн'Ъ.

Въ Балыкту-Юл'Ь ночлсгъ на Н е августа въ домЬ Семена 
•Степановича Чоочи. Самъ онъ съ семьей иере'Ьхалъ на лйто 
кочевать со скотомъ на другое м^сто, а въ этомъ домЬ онъ 
хиветъ только зимой. Возл'Ь дома стоитъ и юрта. Среди m1i -  

стныхъ жите.тей онъ считается человЬкомъ богатымъ, а прежд. 
до крещен1я онъ постоянно хворалъ, камлалъ и жилъ бедное 
Избранъ былъ въ зайсаны. См'Ьненъ но настоя|йю нрежняго 
становаго пристава за то будто бы, что Семенъ Чоочи не со- 
ямасился дать приставу соболей, которыхъ у него было много. 
Семеномъ сделано много пожертвован1й для церквей (до 1000 р.) 
па мЬстный храиь и столько же или болЬе на друг1е храмы и 
школы.
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Дои'ь Семена Чоочи доно.и.но большой, крытый тесомъ, шат- 
ромг: согтоитъ ииъ двухъ комнагь: нрнхожей гъ русской нечып, 
гд’Ь зпмон жнкугь хозяева и другой передней, назначенной для 
молитвы. Въ ней поставлена жел’Ьзняя печь, Въ переднемъ углу 
н на передней сгЬн Ь много’обрязов'ь; есть нодсвЬчннкъ п лампада. 
Но содержится все это довольно неопрятно,’но обычаю инородцевъ. 
О-го августа лнтург1я была совершена соборН'Ь. Во время нри- 
частнаго мнсс1онероиъ было прочитано но а.пайски поучен1е о 
нраздник1>. Носл’Ь литург1н преподано благослове»пе новокре- 
ш.еннынъ у крыльца церковнаго. такъ какъ въ церкви было 
душно, HtB4ie въ это время нЬли канонъ но алтайски „Су- 
реенду" (о страшномъ судЬ). По окончан1и этого, Bct нрисут- 
ствуюш)е приглашены были гЬсть на .зеленую траву, а Владыка 
сЬлъ на стулъ. ПослЬ рЬчн, въ которой разъяснено было о 
нольз^ обучен1я д’Ьтей граиогЬ н призр'Ьн!п сиротъ, предложено 
было вовокрешеннымъ оказать посильное iioco6ie на устройство 
нр|юта, на чти они дали свое cor.iacie, обещая жертвововать, 
кто ч'Ьмъ может'ь. IlaucioHb для д'Ьтей можетъ помЁститься въ 
старомъ молитвенномь AOMt. ЗдЁсь есть и домъ для сглщепни- 
ка, требую1ц1й капитальнаго ремонта, есть также и здан1е для 
училища. Жители во r.iant съ Семиномъ об'Ьщялись сд'Ьлать все 
это на свой счетъ, если имъ на зиму будетъ присланъ священ- 
никъ. Дано имъ обЬ|ца|йе. .Мисс)онеръ свищ. 6ладпм1ръ Тозы- 
яковъ охотно согласился нере'Ьхать сюда, но такъ какъ онъ 
вдовъ,— то для зив’Ьдывап{я хозяйством!, н нрнготовлен!я нищи 
назначснъ для служв1мя къ нему женатый его 11лемл1ПП1къ. Отъ 
инородцевъ былъ носланъ на Чулышмань Николай Майза, быв- 
ш1й демича, для найма рабочихъ для ремонта квартиры, въ ко
торой будетъ жить свян1енникъ зимой. Ни 1;олай Майза устунилъ 
МОНКИ MMCcioiiepa свкй лочь, oirl.inam. ирпспособнть его для 
житья.



25 —

l lo c i l i  литур1'1и отправились на верховыхъ къ устью Улага- 
на, впадающаго въ Вашкаусъ. ЗдЬсь 1гред||олонссно было ви- 
строить цлрковь л^тъ 20 тому назадъ; тогда же было ссбрамо 
но иодписк'Ь до 500 р. Деньги оставались на хранен1и у Ива
на Щетинина, Улалинекаго торговца. Но когда Палыктуюльсю’е 
выстроили свою церковь, то мысль о iiocTpoftKli церкви въ Ула- 
ган-Ь была оставлена. Теперь она опять возникла. y.urancKie 
крещеные, во глав-Ь съ Митрофаномъ, желаютъ, чтобы и у нихъ 
была построена церковь, и об’Ьщаютъ для этого свою денежную 
помощь. Съ Щетининскими деньгами у нихъ им-Ьется до 800 р. 
но об11щаютъ собрать еще. Осмотр’Ьвшн мЬста на yaaraHt и 
назначивши м-Ьсто для построен!я церкви. Владыка возвратился 
въ тотъ же день въ Валыкту-Юлъ. Зд1»сь ночевали на 7-е авгу
ста. Поел* лигурпи, которую совершилъ местный миссюнеръ, 
отправились снова въ Валыкту-Юлъ, зд^сь ночевали, а на зав
тра поел* литург1и отправились въ Чулышманъ. Пос.тЬ ранней 
.титург1и и бес'Ьды съ новокрещеными возвратились въ Усть- 
BaiHKayccKifi етанъ. Въ Кату-Ярык'Ь новокрещевный Петръ нри- 
несъ 5 руб. и проси.гь молиться о даровян|'и ему здоровья.

Въ Я.шндть одинъ новокрещевный, служив1п1й старостой, 
просилъ молитвъ за болящую свою мать Софью. Дано об'Ь- 
щан1е молиться. На 10-е ночевали въ Чолнтманскомъ мона- 
стыр-Ь. Назавтра поел* литург1и выехали на тодкахъ по рЬкЬ 
Чолытмапу къ озеру.
Ночевали у Копти нв 11-е августа. 11-го стояли у Копши 
до 9 часовъ, по случаю верховки'*). На 12-е ночевали у Колдо- 
ра, .ювили рыбу для 11ропитан1я нутешествующихъ,— получили, 
что было нужно отъ руки Господней. Погода хотя и пасмур
ная, но тихая. Поужинали eвtжcй ухой, помолились Богу 
и cua.in спокойно. 1а-го августа прибыли въ Кебезень. Со-

•) потерь, который дуетъ съ 1 ерхо1 ье1ъ рйки.
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нертеня была всенощнал, со службой св. Тихону, а назавтра 
литурНя.

Въ y.'iaraut одинъ юноша 19 л'йтъ ножелалъ учиться нъ 
Шйскомъ Катмхизаторсаонъ училшц'Ь, хотя и иалограмотенъ. 
Взять Владыкою пъ унованш того, что изъ него выйдетъ по
лезный для висс1и челов'Ькъ, такъ какъ онъ но возрасту своему 
можетъ сознательно относиться къ себ'Ь и учен1ю.

Посещены н'йкоторые обитатели 1Себевеня; ветеринарный врячъ 
Тииофеевъ, золотойр1искатель BtTpaHcaifi. Вы^адъ изъ Кебеаеня 
на плоту по Bi'b до с. Манарьевсааго. Ночевать остановились 
въ с. Турачааъ, гд'Ь совершена была назавтра литург1я. Посл'Ь 
лптурпй с’Ь крыльца церковнаго была нредложеца бесЬдп о 
томъ, что литург1я есть oбtдъ, уготованный Снасителемъ для 
в'Ьрующнхъ, на которомъ Онъ витаетъ в'Врующихъ Своего нло- 
т!ю и кров1ю; есть жертва за rpliXH всйхъ очистительная, 
благодарственная за 6jaroAtauiB Бож1и и умилостивительная за 
усошнихъ брат1б нашихъ. Во время беседы раздался крикъ од
ной кликуши, зат'Ьмъ другой. Та и другая уснокоилясь, когда 
были ограждены крестнымъ зиамен1еиъ, и имъ повел’Ьло было 
саиимъ на ce6t сотворить крестное знамеи1е. Зах'Ьчательно, что 
и зд11сь иликуши закрываютъ глаза, какъ зам'Ьтилъ то и о. 
1оаннъ Кронштадск1й. И повелЬн1е открыть глаза исполнять 
для ннхъ трудно, но когда д'Ьлаля вто не безъ уеил1я надъ 
собой, то успокаивались.

Вы'Ьха.1 и AKvite на плоту же до. с, Макарьевскаго. Плоть 
остановился въ д. БалыксЬ, отстоящей отъ Кебезени въ 90 вер- 
стахъ. Изъ Турачака выехали въ 97^ час. утра, upi'bxa.ia 
б7з час. вечера. Идъ Балыксы nepeixa.iH на лошндяхъ и 
прибыли въ с. Макярьевское въ 3 часовъ вечера. Отслужена 
великая вечерня. Народу было много. Утрепк» остался служить 
священникъ съ псаломщикомъ, Владыка бесЬдовалъ съ народомъ
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съ крыльца церковнаго но поводу HopaAtiiia ихъ о нужда.чъ 
церкопнаго причта, внразившагося вг отказ11 отъ реяонта прич- 
товыхъ домовъ и отъ уплаты руги. Объяснено у11одоблен1ями 
ихъ ирежннго соотоян!я и нястоящаго съ соетоян1емъ челон1 >1са 
въ младенческомъ BoapacTt. Родители иитаютъ в одЬваютъ д'Ь- 
тей только въ младенческомъ и дътскомъ BoepacTli, а когда вн- 
ростутъ, то гамихъ ихъ зяставляютъ зарабатывать ce6t хл'Ьбъ 
и пищу, а потомъ и кормить и одевать самихъ родителей сво- 
йхъ. Такъ постуиала и мисс1я, когда жители были въ младен
ческомъ состоян1и, и только что военр1яли Христа. Мисс1я ихъ 
од'Ьвала в ничего отъ нихъ не требовала, а теперь они должны 
сами содержать и церковь и нричтъ, иначе взятый у нихъ 
свяо(енникъ не будетъ къ нимъ возврящонъ. Посл'Ь литург1и 
приходила деиуташя отъ ирихожанъ съ ириговоромъ, которымъ 
они обязывались ремонтировать причтовые дома; но приговоръ 
не утвержденъ крестьянскимъ начальвикоиъ и потому не ииЬетъ 
облз.чте.>1 ьной силы; данъ сов'йтъ, по утвержден1и приговора, 
ирислать его въ Томскъ BirbcTli съ ирошен1виъ съ обязатель- 
ствомъ уплачивать ругу.

Въ с. Макарьевскомъ ночлегъ па 18-е. Назавтра, была 
отслужена въ Макарьевской церкви литург1л; изъ с. Макарьев- 
скаго направились въ Ушь-Иажу; зд'Ьсь леревозъ черезъ Б1ю 
на парозгЬ. Жители провожали съ п'Ьи!еиъ, которое продолжали 
ц^ть до т'Ьхъ поръ, пока парохъ Ир цристалъ къ берегу. Нисколько 
человЬкъ взошли на паромъ, которые также п1)ли во время пу
ти и на нротивоположномъ берегу опять встретили съ 1гЬн1емъ. 
Книгоноша распространилъ зд'Ьсь иного книжекъ. 11р!'Ьхали иъ с. 
Вокольское, иначе называемое Верхъ-Вехтемирское. Зд'Ьсь часть 
жителей встретила В.гадыку за ссломъ и съ заженпняи свечами. 
У  церкви также стбя.тъ нн{Ц)дъ со св-йчами вевозженными. Въ 
церкви народу было. мало. Овященникъ Алексаидръ Терц1евъ
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вс'гр’Ьтилъ pt'ibK). Владыка съ сноей стороны, 1111ел.10жи.1Ъ на
роду слово на текстг: , непрестанно молитесл и о всеиъ благо- 
дарите“ : сказано было о томъ, какъ можно молиться непрестан
но и рабочимг людяиъ. Нужно не только молиться, но и бла
годарить за асе, за иснолнен1е натихъ ирошен1й. Дрекн1й за- 
конъ новел'Ьнал'ь енрелмъ приносить иъ даръ 1>огу первый 
спонъ. Сд1»ла|10 было иригла1пе1пе вместо снопа нринести ленту 
вдовицы на д'Ьло святое, сердцу Господа угодное, на д'Ьло ут- 
пержлен1я и раснроп'ранен1я христ1анства среди язычниковъ 
Алтая.

Священнику Александру Терц1еву чрезь богослужебный жур- 
налг преподано блпгослов«1пе .за нопечтио о просв1ицен1и прихо- 
жанъ путемъ пастырской нроиовЬди и вн'Ьбогослужебпыхъ 6ectAX 
и за заботы о развит1и попечительства. 11салом|цик1. оказался 
маюсв'йдущимъ въ iiliHiH. BeatHO сдать экзаменъ, а до того 
времени вычитать съ него по 1 р. въ м1>сяцъ.

Ю -го августа прибыли въ с. Мартыновское. Зд'Ьсь ночлегь 
на 20-е августа; была co6opn1i совершена вечерня. Литург1ю 
назавтра служилъ местный священникъ Влядим1ръ Лукинъ, изъ 
д1аконовъ Кузнецкаго собора, гд'Ь онъ бы.лъ учителемъ церковно
приходской школы. Въ своемъ служеп1и иснрапенъ. Псаломщикъ 
изъ окончившихъ курсъ семинар1и, проситъ о назначе»ии на 
штатиле д1аконское и-йсто, соединенное съ учнтельствояъ, безъ 
руконолож'ен1я. Другой псаломщикъ с. Мартыновскаго Александръ 
Трифоновъ н'Ьть но ум'Ьетъ.

B t с. ToiyjbCKoe npibxa.iH 20-го къ полудню. Дорогой 
едва не с.зучнлось несчастье съ ямщд1 комъ, ■Ьхавшимъ на нере- 
довыхъ лошадяхъ, занряженныхъ гусенъ. Лошадь нодъ нимъ 
споткнувшись, унала и придавила ногу ямщика, которую съ тру- 
доиъ вытащили,— но все обошлось благополучно.
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IVb Tory.rb была произведена катихизац!н. Жена мЬстншо 
врача признала нужныиъ для себя уклониться отг столь откры- 
таго HCiiOBbAanifl а^ры на ряду съ мростымъ народомъ и вышла 
изъ храпа. Посл^ катихизац1и сд'Ьлано нспытя1пе учащихся 
д'Ьвочекъ аъ знан1и молнтвъ и сиявола Bt>pH. Посл'к этого весь 
народъ нрон'Ьлъ сияволъ п^рн. Сд'Ьланы нриготовле1Пя къ по- 
аЕерткован1я!иъ вь пользу лисели. Сборъ далъ болЬе 7 рублен 
nlicTHHiS свяшенникъ разсказывалъ, что одинъ изъ ирихожанъ, 
при.ходиbih'iR 1съ нему за 1ч>меопятическими лекарстваии, разска- 
залъ, почелу онъ пересталъ обращаться за помощью къ м-Ьстнолу 
врачу. Онъ обратился однажды къ нему за помощью и, пос.тЬ 
употреблрн1н лекарства получивъ облегче1пе, иришелъ поблаго
дарить его, говоря при этомъ: славу Богу, мн* стало легче 
Врачъ на это отв^тилъ: „какъ Вогъ иомогь Te6li“ ? ВЬдь я 
тебЬ помогъ своимъ лекарствомь, а не Вогь; и началъ говорить 
ему на вту телу. Крестьянинъ пос.гЬ этого далъ себЬ зарокъ 
не обращаться къ врачамъ. \  сколько у насъ на Руси подоб- 
пыхъ врачей! Видный Русск!й людъ! Врачи и имъ подобные 
.люди взялись лечить твое т^ло и погубить твою душу; они хо- 
тят'ь отннть у тебя Вогя, въ Которомъ доселЬ ты, обр’Ьталъ 
все. IIoTepHHiiiic довольство и покой, иедовольные ннчЬмъ .хотять 
отмять у тебя то. что всего нужн'Ье и дороже для тебя.

Ночлегь на 21-е въ Тогу.тЬ. Литур1ча назавтра совершена 
apxiepeiici.'HM'b служен1е»ъ. Вд'ксь школа дерковно-мриходская для 
д'Ьвочекъ, |10)гЬщаетгя въ собственномъ свктломъ и обширномъ 
здан!и, стоющомъ около 1000 рублей; въ толъ числк отъЕмар- 
х1альмаго Училнщнаго Сов'кта получено 300 рублей. Дклаются 
iipHroTOB.ieiii;i къ постройк'к здан1я для второкласной цор- 
конной школы для ce.ieHift Кузнецкаго укзла. Священаикъ
Стефанъ Волоткннъ очень рачителенъ; награжденъ гкучрьей. Изъ 
Тогула пыкхали 21-го августа ноелк .inryprin чрезь деревню
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Укс(/найскую н Зимовье въ с. ToMcitiii жел'Ь;1 Ный эаводъ. До
рога очеиь 1'ориакя, особеиио отъ Заиики до жел'Ьвнаго завода. 
Спуски и подъемы на версту; дорога идетъ лЬсоиъ, большею 
част1ю нихтовымъ, см'Ьшапнымъ съ березнякомъ и осиной. 
Пасмурно, но дождя нЬтъ. Бъ д. Уксунайской есть школа, но 
учащихся на лицо никого не бы.ю,— act на работахъ. Неболь
шое количество ообравшихсл ожидало Владыку и встр'Ьтило его 
съ п1>н1ехъ. На катнхи))ическ1е вопросы отв’йчали нtfioтopыe 
удовлетворительно, за ними отвечали и друпе. Книжки upio6- 
р11талпсь охотно.

Въ Заимк'Ь народу весьма мало. Деревня стоитъ между боль
шими горами, какъ въ kot.iobhhI). Пока запрягали лошадей, 
Владыка пошелъ съ народомъ но Д01Ч)Г'Ь впередъ. Дорога шла 
въ гору. Остановившись на небольшомь плоскогорье, Владыка 
нредложилъ провожаво1ему его народу шггихизическую бес-Ьду о 
л^иъ, какъ веровать, жить и молиться. Здесь не нашлось ни
кого, ктобы могъ дать хотя какой-либо ответъ о вере. Когда 
саиъ Владыка давалъ ответъ ва вопросъ н предлагалъ имъ по- 
вторнть,— они повторяли, и то съ болыпимъ трудомъ, тавъ, что 
нрнходнлось повторять одно и тоже несколько разъ. Въ числе 
слушавшнхъ была старица съ мор1ЦИБИстымъ лнцомъ. На воп
росъ: сколько ей летъ? она отвечала: „9 0  слишкомъ". Не 
смотря на это, она выглядела бодрой, легко поднялась на гору, 
ходить безъ костыля. U эта старица оказалась столь же мало 

.сведущей въ вере, какъ и малый дЬтп. О Спасителя, Его стра- 
ден{яхъ, будущемь вогкресен1и и суде она какъ бы еще не 
слы1па.1а никогда. А, иожетъ быть, и, лействите.и.но, не слы
шала, какъ и MHorie молодые, вме(7ге съ ней ней столкш1е. Въ 
числе последнихъ была деву^нка летъ 17-ти, которая такъ же 
какъ бы впервые слышала о Снвсите.гЬ, Его страдан1яхъ, о бу- 
дущенъ iipumecTBiii и страшномь; суде ио, слушая речи Архи-
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ипстыря, приходила въ умилен1 е и старалась скрывать слезы, 
навер’гывавт1яся на глазахъ ея. Пока Владыка зд11сь бес1?довалг, 
съ вери1ины горы спустились нисколько тел'Ьгь. паиолнен- 
ннкъ людьми. На нопросъ Владыки: „кто это так!е1 Полу
чился отв'Ьтъ: „это "Ьдутг изъ жел'Ьзнаго завода для работъ въ 
степь. Такъ какъ на зявод'Ь совсЬмъ Н'Ьтъ пахотной земли, то 
жители «пускаются въ стопныя м1(ста и тамъ пашутъ и кослтъ. 
1'>x«Braie сошли гь телегъ и подошли къ кучк’Ь людей, прово- 
жавшихъ Владыку. Въ чис.тЬ посл’Ьднихъ былъ одинъ старецъ 
довольно еще бодрый. На вопросъ Влыдыки о лЬтахъ, онъ 
отв'Ьтилъ довольно хриплымъ, впрочемъ, голосомъ: 85 л1;тъ.

Въ Же.тзныи Заводь npitxaan въ 5 час. вечера. У Церкви 
вгтр'Ьтилъ градо-Кузнецк1й благочинный, прото1ерсй ГоЛииъ То- 
р(^повъ. Храмъ— небольшой, но с1> остатками богатеть. ,̂ остав- 
шагося еще отъ прежняго времени, когда существовалъ зд'Ьсь 
жел'Ьзод'Ьлательный заводъ, теперь закрытый. На иктыхъ пиж- 
няго яруса HMtioTCH серебрянныя ризы. Народъ зд’Ьсь оказался 
очень усррдяымъ. Отслуживши великую вечерню съ нредвари- 
тельнымъ словомъ о мир'Ь, преподаваемомъ священнослужителями, 
отъ имени Христова и предоставивъ м-Ьстному священнику со
вершать служен1е утрени. Владыка съ присутствованшнии вышелъ 
и.зъ храма и остановился около западнаго крыльца. Зд'Ьсь нред- 
.’южено было чтен1е бесЬды о велик1(Х'Ь д'Ьлахъ Бож1ихъ. Для 
иоддержан1я Ш1имаи1я слушающихъ Владыка задавалъ вонросы 
о ирочиганиомъ, а они давали отв'1иы, сначала одиночные, а 
потомъ и общ1е. Въ заключен|'е сказано о тоиъ, что Господь, 
искуаивши родъ че.Ю1гЬческ1й кров1ю Своею, вс'Ьмъ отверзъ две
ри въ uapcTaie Bomie. Но нас.гЬдуютъ его только т-Ь, которые 
вошли въ дверь ведущую Bt эту церковь, а дверь era— святое 
крещен1е.
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Мм xpucriaiie чрсаь u|ieiiieiiie uomcAiini въ лввр>'> Hutevb 
надежду получить небесное насл11ДСтво. Но есть люди, которые 
не им^ютт. этой надежды, это— язычники, не знаюние 1нсуса 
Христа, которыхъ Господь также ноиелЬлъ призывать въ Цер
ковь Бож1ю.

На 22-е августа ночлегъ въ Тоискоиъ aaeoAt. Священникъ 
Флегонтъ Смольлниковъ чeлoвtкъ молодой, иаъ 5-го класса го
родского училища. Нсаломщикъ Алексавдръ Бенеднктовъ не уи^- 
етъ ни читать ни н1ггь; нодалъ iipomeuie объ увольнен1и за 
штатъ.

Въ с. Тоискоиъ церковно-приходская школа, основанная въ 
1894 г.; нои'Ьщается въ собственноиъ здан1и; обуча.юсь въ ней 
37 иальч. и 33 д'Ьвочки, Учащ1еся оринимаютъ участ1е въ чте- 
Н1И и iitn iu  на клнросЁ въ церкви. Нроизведено было исныта- 
Hie школьнйковъ,— оказались не знающими порядка иолитвъ.

Прнходъ с. Томскаго неиногочисленъ по своему составу, на
считывая только 1135 д. прихожанъ; изъ ннхъ говЬло въ 
1903 г. только 596 чел. На прощанье нредложсна была Ар- 
хнпастыремъ жителянъ г. Томскаго бесЬда о ирпзван!н язычни- 
ковъ въ царство Бож1е и сд'Ь.1 ано приглатен1е къ пожертвова* 
в1лиъ на 1*всс1ю.

Въ с. Березовскомъ встр'Ьтилъ Владыку уЬздный исправвикъ; 
сообщилъ о новостяхъ и перем1|Нахъ въ ToMCKt.

Въ приход^ Безруковскомъ— церковно-приходская школа; обу- 
на.10 сь въ ней 9 мальч. и 1 д^п. Прихожанъ въ Березовскомъ 
приход^ насчитывается 3325 чел.,— въ томъ числ4 говЬло 
1334 чел.

Въ 4 часа вечера нр1'Ьхали въ Кузнецкъ. Народу въ соборЬ 
собралось очень много. Была нроизнесена р^чь на слова: „Бла
годать Господа Нашего 1исуса Христа да будетъ съ вами". 
Было разъяснено, что благодать— спасительная сила, даруемая
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отъ Гоаюда, iipio6iibreiia rTpaAuiiijijin Сымя Бож1и. Не.п н<*я 
спастись невозможно. Она даруется чрозг таинстпа крнщен1я, 
иур0110ма;шн1е, пок:1ян1е и 11рича1цен!е— необходимия для псЬхъ 
таинства. НЬкоторыя не замЬчаюгь въ себЬ и другнхъ атой 
б.1агодати, ато — потому, что благодать невозможно не вид-йть, ни 
осязать, ни изм'Ьрить, ни взв'йсить. Она познается но д^ламь, 
но въ н'йкоторы.хъ она не дtйcтвyeтъ потому, что заглушена или 
вовсе не произросла но недостатку въ христ)анин'Ь благонр1ят- 
ныхъ въ тому yc.iOBift: но недостатку вЬры (Господь не сотво- 
ритъ чудесъ но нев’Ьр1ю, по безнечности хриспанина). Господь 
не насилуетъ свободы, но д'Ьйствуетъ совместно съ человЬкоиъ 
(ниже слышахомъ, яко Духъ Снятый есть). Въ первые дни 
xpiJCTiaHCTBa благодать проявлялась въ особенныхъ благодат- 
ныхъ дарахъ: дар'Ь iipoaptHia, дар'Ь языковъ, дарЬ слу- 
жен1я, учительства, yTtmeHia в] проч. Есть ли они ннн'й? 
Какъ чудотворная сила,- они особенно проявляются для нев1>- 
рующнхъ, а не для в'Ьрующихъ. Владыка высказалъ въ своей 
р^чи, что онъ саиъ былъ свид'Ьтелемъ проявлен1е благодатныхъ 
дМств1й среди новоирещениых1> Алтая. Разсказаиы были случаи 
объ исц’Ьлен1и бЬсноватыхъ чрезъ Kpeuienie, о Никола’Ь Майза, ко
торый самоучкой выучи.лся rpaMOTt и расирострвнялъ ее по новокре- 
щенымъ йнородцамъ. Сказано былой о томъ, что молитвы ново- 
крещенныхъ за болящихъ бываютъ действенны и что Господь 
по молитве ихъ даруетъ болящихъ исцелен1е; разсказаны 
были случаи истечен1я елея отъ иконъ. И въ русской земле 
есть такая чрезвычайная благодать, янлясиая и ныне чрезъ 
новоявленнаго угодника Сарафима Саровского. Эта благодать 

^аетъ о себе знать и въ другихъ иестахъ среди верующихъ; 
НТО— слезы уиилен1я, слезы покаян1я, благодатная помощь по 
иолитвамъ. Въ заключен1е было высказано, что Богъ неос тав- 
ляетъ себя несвидетельствованнымъ. Вь настоящее время— вре-
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UH ненЬр!)!, съ особенною снлию ирояиляетсн благилять штмп' 
тельныиъ К'Ь ией, чтобы аямЬнить ее »'ь событ1лхъ. Какъ Богъ 
Ёдиц'ь, так'Ь и вЬра прааяя одна православная и церковь одна 
святая, К'Ь которой и мы нринадлежииъ.

Ьь КузнвцкЬ Владыка служиль литург1ю 24 августа въ воскре 
сенье. Посл'Ь евннгел1л приглашены были нредстаяпие къ ножер- 
твонин1яи'ь на uucciio. Собрано около 80 р. и особо огь инспектора 
классивъ городскаго училища 5 руб., хорь любигелей иодъ уирав- 
лен1ем'ь свлщенвика Biiccapioiia Минераллова т'Ьмъ хорошо. 
Иосл’Ь литурги! молебен'ь въ училищ'Ь, но случаю нреобравоня- 
н1я у'Ьзднаго училища нь городское, иредложена была р'Ьчь 
учан^имся. С|шано было, что на нихъ теперь устремлено много 
вворовъ; ивор’ь (Jrua всзд'Ь сущаго, взоръ Сына, Который и 
Саиъ быль отрокомь я обнимал'ь д'Ьтей, взоръ Духа Свягаго, 
научиашаго д-Ьтей восн-Ьвагь; я'->с*нна“ , готоваго и васъ нау- 

.чить, если найдетъ васъ достойными этого. На васъ ycrpeu.ie- 
ны взоры отечества, кот(фОо ожндаетъ видЬть аъ васъ добрыхъ 
и иолезныхъ гражданъ, взоръ родителей, уновающихъ вид'йть 
въ васъ корийльцевъ и нодногу старости; взоръ сп. церкви, 
которая желаетъ въ васъ видеть добрыхъ и нослушиыхъ чадъ, 
своихъ. Взоръ учителей и воспитателей, желающихъ кид-Ьть въ 
васъ добрыхъ, благонранныхъ и ирииятыхъ отраковъ. Постарай
тесь же оирандать ожидан1я всЬхъ” !

Въ Кузнецкомь Владыка пользовался гоствпр1имствоиъ Стера- 
на Кгоровпча Ионова и супруги его Блепы Васильевны. У'Ьзд* 
ный исправник'ь И. И. Халтурипъ, бывп|1й Toucicili иолицмой- 
стер'Ь, встрЬтилъ Владыку въ с. Березовскомъ и проводнлъ до 
с. Тереитьевскаго. ^

Въ г. Кузиецк'й дв'1> церкви: Спаообреобр!1 жеигкая соборняи 
и Богородиц— Одигитр1евская приходская; заложена вь 17У2-мъ; 
злаи1енъ каменная, диухъ-'зтажная, и'йсколъко иовреждени быв-



— ао —

шичъ нъ lipHeuKt зе)1.1етре4:(;н1(;111.. Въ (ipH'iniili Прсобрахеи- 
скяго собора состояли; ирото1црей loaiiuL Тороиовъ, сииии'иникъ 
Николай Рудичевъ, д1аконъ 11ави.1ъ 0адяевъ, л1аконъ на долж
ности нгалонщика Овдоръ Мархининъ, каторый состоитъ законо- 
учшелеиъ соборной церкви нриходской школы и на должности 
второго нсалозицика запрещенный свнщенникъ Михаилг Лебедевь, 
по указу Томской духовной Консистор1и отъ 28 октября 1901 г. 
за нетрезвое иоведен1е занрещенъ въ соящоннослужсн!и и рлсо- 
uomeuiH и низведенъ на м-Ьсто нсалоищика кь Кузнецкому со
бору, но 4-го 1юля 1903 года самовольно оставилъ службу ири 
собор*,— вы'Ьхалъ изъ города въ с. Алтайское, гдЬ и понын* 
ирохинаетъ. При собор* им*стся церковно-нрнходшктл школа, 
иом*щающянсл въ здан1и, иринадлехащимъ н*стному отд*лен!ю 
Епарх1альнаго Училшцнаго Оов*та; обучалось въ ней 40 чело- 
в*къ. Прихожанъ нрн Кузнецкомъ собор* насчитывается 4420 че- 
лов*ка но гов*ло изъ нихъ только 1106 челов'Ькъ.

Градо-Кузнецкая за«;1ожена Одигитр1евская церковь въ 1773 г. 
н требуетъ канитальнаго ремонта, на что уже нолучено разр*- 
lueiiie Енарх1альипго Начальства. Прихожанъ въ приход* 
2059 челон*къ,— говЬло изъ нихъ 579 чел. Изъ этихъ дан- 
ныхъ можно сд*лать зяклйчен!е, что населен1е г. Кузнецка не 
отличается особенной ревност1ю къ иснолнен1ю своего христ1ан- 
скаго долга.

(lIpojUM xeuie ^'Ьдуегь).
Ив. Новнковъ.----- . п

Томская ЁШ11>х1альння (>н()л1отска-читальня сь 1-го 
нниаря 1903 г. по 1-е яннаря 1904 г.

Томская Епарх1альная Виб.Оотека состоитъ изъ 2-хъ отд*- 
ловъ: а) Еиарх1а.1ьная бнбл1отека п 6) биб.потека Епископа 
.Макар1я. Въ 1-й им*ется 21?54 экземпляра книгъ разнаго со-
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дсржан1я, a in. 2-й 2903 ^аемп.1Я|ювъ кни1ъ рпзшп’о содержа1ПЯ. 
— Читателей было съ 1-го янппря по 1-е апрЬля 83 челов1>ка, 
а съ 1-го апрНля по 1-е января 1904 г. было 167 челов'Ькъ: 
прибавилось 84 челов'й|са. По скоииъ зван1н11Ъ и заняплямъ чи
татели распред'Ьлллись сл’Ьдующимъ оЛразочъ; чиновниковъ 4 ч., 
служшдихъ въ упрапле1пи ж.-дороги 7, студентовъ университета 
и института 2, служащих!, въ типогра<}йяхъ 56, священниковъ 6, 
воспитаиниковъ семниарш 8, м1яцанъ и крестьян!. 84 чел.

Книги, взятыя чителями для чтен!я, распредЬлялнсь по сле
дующим!. отделамъ:

1. Истолкован1е священна го писа1пя.......................  232 кп.
2. Библейская церковная истор1л и археолог1я . . 118 кн.
3. Жит1е СВ. отценъ и б1ограф1я заиечательныхъ лицъ. 540 кн.
4. Догматическое Boroc.ioeie, нравственное, обличи

тельное и основное.................................................  85 кн.
5. Проиоведничество............................................................144 кн.
6. Филосо(|чя, пспхолог1я и педагогика....................  80 кн.
7. Духовно-нравственное чтен1е..................................... 1018 кн.
8. Белетристика................................................................ 120 кв.
9. И лругихъ отде.ювъ............................................  50 кн.

А всего взято было читателями......................... 2387 кн.

Раздача листковъ и брошюръ религ1озно-нравственнаго
содержан1я.

На средства Томской Епарх1альной Биб.йотекн раздаются въ 
храмахъ ири богослуж«н1и листки и брошюры духовно-нрав- 
ственнаго содвржан1я Преосвященнаго Макар1я и др. авторовъ. 
Всего въ продо.1жен1и года ро.здано было безилатно на 78 ср. 
26 коп.

Эти брошюры брали себе даже и не грамотные. 5Келан1е са
мому прочитать брошюры застав.хяли нЬкоторыхъ поучиться гра-
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мотЬ, для чего они оостунили |ГЬ Воскресную школу и но до- 
статочномъ изучен1и чтеи1я и письма, стали брать книги въ 
Енарх1альной библ1отек’Ь для чтен1я. Уроженець Урала, разсн- 
лаетъ туда горнозаводским!, рабочимъ брошюры п книги Прео- 
священиаго Макар1я, иодъ заглан1емь „Откуда власть на 36*134“  
и „Семейный разладъ" „Цате смутное время*. Брошюры эти 
такь пришлись по душЬ горнозаводскимъ рабочимъ, чго они 
даже, присылали сами деньги на покупку сочине1ПЙ Преосвя- 
щемнаго Maicapifl. Отослано разннхъ листковъ и брошюръ Его 
Преосвященства свыше 500 экземпляровъ.

Въ нродолжен1и года было вновь напечатано для Томской 
Епарх1альной биб.иитеки по распоряжеп1ю Его Преосвященства 
разныхъ брошюръ и листковъ въ количеств4 ЗУ,000 экземи- 
ляровъ на сумму 212 р. 12 к.

Библ1отекарь Неодоръ Шишровь.

И 3 В t  С Т I Я и 3 А М -в Т к и.

К'ь войнВ съ Япон1ей.

Как1е ужасные это были дни 27, 28, 29, 30, 31 январи для 
всей Росс1и!

Много она пе1>€жила б4дств1й, но такой сердечной боли, кро- 
внаго оскорблен1я она не видала еще ни отъ кого! Были у 
Росс1и страшные враги, но такихъ безсов'Ьстныхъ недруговъ 
она еще ни разу не встрЬчала на своеиъ в4ку.

Были войны, были войны тяжелый. Но такой мрачной, без- 
пощадной, коварной войны не видало челов-Ьчество. Прославляемая 
въ Европейской печати языческая Нпон1я варварскимъ своимъ 
образомъ д4йств1й привела въ стыдъ даже своихъ почитателей,
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которые ждали обновлен1я .исгюрчепноП" Христ1аиской Keponlj 
огь будд1Пской Япон1и.

Не окончивъ диилоиатическихъ сыошен1й съ Росс1сй по спо- 
рпыиъ вопросамъ и не объявивъ войны, Яцшня чисто воров- 
скимъ списобомъ открыла войну, внезапно ночью напавши на 
Портъ-Артурь, аттаковавъ своими миноносками стоявш1й зд^Ьсв 
Русгшй флогь. Семь нашихъ военныхъ кораблей получили по- 
вf)eждoиiя огь вражескихъ сиарядонъ, и было убито 10 (десять) 
еолдатъ.

И так'ь началась война съ настоящими аз1атами, у которыхъ 
свои нравственный правила, свои дипломат1я!

Долой всякое благородство,— вогь лозунгь японпевъ! Прочь 
все, что выработывалось BliKaMn международнымъ правомъ.

Одолеть cfeBeijuaro колосса: вогь мечта пронырлйвыхъ аз!атовъ!
Холодный ужасъ нроб^жалъ по всЬмъ нервамъ великой Рос- 

с1и, когда мы почувствовали ударь въ наше сердце народное, 
и обидныя слезы наполнили наши глаза.

И вогь поднялась вся необъятная Poccia, какъ одинъ чело- 
BtK'b, поднявь мечъ на супостата.

ВсЬ возбуждены: ни одного спокойнаго лица! Одни говорятъ 
пламенный р4»чн, apyiie мрачно ж^лчатъ.

Нужйр был* дать выходъ переполнившимъ дуоду впечагФл- 
жнмъ.

И вогь открылись двери храмовъ Бож1ихъ, и тысячный толпы 
пали ницъ предъ алтарями Господнямя съ ейльнымъ воплемъ 
къ Богу объ отомщен1и на начинающаго....

Летописцы соберутъ на страницы исторш свяд'йтельства о 
томъ, что Росс1я велика и сильна въ минуты испытан1я!!

IJpotHidepeii Ианормовъ.

Выражен1е патрютмчвскмхъ чувствъ въ г. ToMCHt. Накоиивш1яся 
у Томичей патр1отичесн1я чувства нодеь вл1ян1еыъ иэв%ст1й с.ъ 
театра военныхъ д'Ьйств1й и того воодушевлен1я, которое охва* 
тило всю Роес1ю, выразились мощно и нвственно лишь 1-го 
февраля.
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Но и до этого дня жителп Томска жили заодно съ матсфью- 
Poccieft Европейской: чувствовали, но не высказывались, не то
ропясь выносить на улицу нзъ домовъ свои чувства. Сдержан
ность и HliKOTopaH осторожность въ проявле1НН даже похваль- 
ныхъ чувствъ, отличающая Томича огь жителей другихъ горо- 
довъ съ бойкой жизнью, и тутъ проявилась.

Но iioc.rb * — 5 дней ыолчан1я ледъ, разорвался н бурно вы
лилось натр1отическое воодушевле1не.

1-го февраля цосл'Ь молебна о дарован1и побЬды Росс1йскому 
воинству надъ супостатомъ ц-йлый день непрерывно на улпцахъ 
происходили самыя трогательный изл1ян1я натр1отическихъ 
чувствъ. Ц-Ълый день цо улицомъ города шествовали массы 
манифестантовъ.

Зд'Ёсь слились въ одномъ чувств!: люди разныхъ положен1й, 
cocTOHHifl, разнаго возраста и разныхъ настроший.

Мелк1е счеты были забыты въ виду общей б'йды и пережитаго 
оскорбле1нн, какое нанесено Японгей нашему отечеству безце- 
ремоннымъ нападен1емъ на русск1й флп1'ъ. Громадная народная 

, масса двинулась оть Каеедральнаго Собора, воздушевленная 
зд'йсь и общею молитвою, и краснор^чивынъ с.ювомъ любимаго 
Владыки.

Во глав^ движения оказались ученики гимназ1й и студенты, 
ri-tn ie гимна чередовалось съ криками ,ура “ ! Масса останавли
валась нредъ домами ApxJepeM, Губернатора, Го|юдской Думы, 
Городской Полищн, квартирой Ректора Университета.

По желан1ю народа въ часовн’й на р. Ушайк!: былъ отслу- 
женъ нолебеы'ь нредъ Иверской икон!) Бож1ей Матери.

Учасле духовно-учебныхъ заведенШ въ нащональномъ д%л%-слу« 
жен1я poдинt во время войны РосЫи съ Япвм1ей. Почииъ втоыу д'йлу 
были положены одновременно въ духовной Семииарж и Епар- 
х 1алы1 0 мъ училищ!:, хотя выразился въ различиыхъ, соотв'йт- 
ствующихъ самыиъ заведен1яиъ формахъ.
м Посл'Ъ общей молитвы во храм-й при учасли вскхъ препода
вателей и воспитанниковъ по поводу первыхъ изв!«стФ о пат- 
р1отическихъ начинан1яхъ въ Poccia въ пользу отечества рек- 
торонъ CeMHiiapin былъ сд'Ьланъ въ сердечной рйчи нризывъ
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иосмун.иа. родинЬ иъ грудную наставшую годину, ч-Ьмг мо- 
жетъ Ссминар1я. Это было 30 января.

В». Kiiapxia.ibHoin. училищЬ въ тогь-ж е день воспитанницы VI 
к.пагса подали нача^ншицЬ училища ааявлен)е о готовности своей 
но время масляничныхъ свободныхъ дней потрудиться въ польау 
родины шитвомъ б1;лья для раненыхъ.

На как1я средства? В«}сиитанницы отдали на матер!алъ для 
б-Ьлья Tfe дены и, которыя пошли бы на них'1.; он'ё отказались 
отъ праздничныхъ лакомствъ и третьго блюда во время поста.

Пос1>тивш!й училище Владыка 3 февраля одобрилъ нам1>рсн1о 
д1;тей—д1;вочекъ.

Въ Семинар1и иначе послужили родин'Ь. Зд-Ёсь пришла 
мысль устроить натр1отическое чтсчне со еборонъ пожер- 
твован1й въ пользу ,Краснаго Креста*. 6 февраля чтен1е 
состоялось въ присутств1и Преосвящениаго Архипастаря, Г. На
чальника губерн1и, Ректора Университета и др. почетныхъ 
1к>сЬти1 елей. Ножертвован1й собрано бол'Ье 400 руб., каковые 
распред1>лены между Краснымъ Кростомъ и Комитетоиъ по 
оказашю пособ1я сеиьяиъ ушедшихъ на войну солдатъ-Томнчей. 
Въ nliHut патр1отическихъ гимновъ и п'Ьсней принимали ynacrie 
ученики церковно-учительской школы и мужскаго духовнаго 
училища. Сверхъ того ученики училища прекрасно прочитали 
н'Ькоторыя сцены изъ «Жизни за Царя*.

1 февраля въ Тоискомъ Наеедральноиъ co6opt была совершена 
Нреосвященн'Ьйшим ь Макар1емъ Литурпя. Храмъ былъ перепол- 
ненъ молящимися. Былъ прочитанъ манифестъ. Нредъ молебномъ о 
дарован1и поб'Ьды была произнесена Владыкой р-Ьчь (выше по- 
м-йшаеман) съ призывомъ къ иожертвован1яиъ на Красный 
KpeciT». Во время оамаго молебна въ собор'й собрано бол'йе 
Г»00 рублей.

Пожертвовано на нужды военнаго времени въ м-йстный отд'Ьлъ 
Краснаго Креста отъ арх1ерейскаго домонравлен1я 300 руб.

110В'П>-АВТУРЪ. Около часу ночи 11 февраля японцы сд^- 
,1али OT4anHHyHj попытку загородить проходъ во внутрешпй 
рейдъ и багсейнъ. для чего 4 ком.мерческихъ 11а1юхода нодт> 
прикрыт1емъ миииносцевъ были направлены къ проходу съ 2
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сторонъ, но попытка эта была зам-Ьчена с т о я щ и м ъ  п ъ  проходЬ 
броненосцем!. „Ретвизань*, который немедлено открылъ по этим ь 
судамъ огонь; посл1 ;д1н (1 былъ гюддержанъ огнс.чь кр1пюстной 
ар1нллер1и. Канонада продолжалась до 5 час. утра, нослЬ чего 
уже слышались лишь отдЬльные выстр’Ьлы. Попытка шюнцевь 
не удалась— вс1з 4 парохода затоплены, два изъ нпхъ горятъ; 
крейсеры .Ваянъ* н ,Е1овикъ“ выходили п]1есл1;довать миноно
сцы; есть св'Ьд1;н1я, что одннъ изъ миноносцевъ затонулъ. (^коло 
9 часовъ утра къ Портъ-Артуру подходила японская эскад1)а 
значительной силы. .Новнкъ* и , Ваянъ* получили приказан1е 
вернуться, японская эскадра безъ выстр1>ла удалилась въ нап- 
равлшнн къ Дальнему.

Высочайш1й выходъ на молебств1е о войн4. 27 ннва)>я по Высо
чайше разосланнымъ отъ Двора пов1>сткамъ собрались въ Зпм- 
н1й Дворецъ на Высочайш1й выходъ вь Дворцовый соборъ.

Ихъ Величества и Высочества вошли въ соборъ и заняли м Ьста 
на правой сторон^. Духовникъ Ихъ Величествъ нротопресви- 
теръ Янышевъ съ соборомъ духовенства Знмпяго Дворца пачалъ 
богослужен1е но чину: ,пос.тЁдован1е молебнаго irtniH за Импе
ратора и люди, бываемаго во время брани и прошву суноста- 
то въ '.В о  время молебств1я нротод1аконъ возгласилъ: .Иреклопше 
колена, Господу помолимся*. И Царь, и Царицы, и вся церковь 
опустилась на кол1;ни. Умиленнымъ голосомъ маститый п|1отоп- 
ресвитеръ читалъ молитву, испрашивая Божьяго благословшпя 
на русское оруж1е. Въ конц'Ь ыолебств1я протод'шконъ воз1ла- 
сплъ многол1;т1е Государю Императору, Государынями Императ- 
рицамъ, Государю Насл-Ьдинку и Царствующему Дому и хри
столюбивому российскому пибЬдоносному воинству. Съ обоихъ 
клнросовъ неслось величественное u-fenie нридворныхъ п'Ьвчи.хъ: 
.Многая л'Ьта, многая л'Ьта, многая л'Ьта*...

Ихъ Величества и Особы Импе{>аторской Фамил1н приклады
вались ко кресту.
!  Молебенъ окончился. Церемон1ймейстеры и комендантъ съ 
своими адт.ютатами стараются расширить дорогу отъ тесня
щейся блес1ящей толпы. Не безъ труда однако эти привыкш1е 
къ  дисциплине люди подаются назадъ: чувство слишкомъ сильно,
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оно боретъ nujtx'L иадъ uciJMi., Koi да возбуждено; вс'Ь.чъ хочется 
увид1;ть Цари ближе, уловить Кго взглядъ и показать свою го
товность на b c h k Ih жертвы. ВсЬ глаза блестяп., лица одушев
лены, вгЬ се1)дца бьются на встр1!чу Царю, и воп., какъ  толь
ко прошла свита и сановники и изъ дверей церкви показался 
Царь,— алсктрической искрой вспыхнуло вь залЬ громкое ,ур а “ 
и бурей понеслось но всЬмъ комнатамъ.

Нее, 4tHb полна душа, выливалось вь крикЬ сердца, и Рус- 
CKift Царь во взорахъ вс1зхъ Mon> видЬть, сь какой силой го- 
ритъ въ сердцахъ русскихъ любовь кь  Нему, любовь къ  роднн1;. 
Крнчатъ ,ура“ , а глаза блестятъ слезами. Государь и назадъ 
шелъ съ Царицею-Матерью, Государь Насл-Ьдникъ съ Госуда
рыней Александрой Оеодоровной. Едва пронустивь Царскую 
Фамил1ю, 011)ицерство толпой вошло въ комнаты запасной поло
вины и до внутреннихъ нокоевт. неслось его неумолкавшее по
трясающее „ура “ .

Петербургъ. Всеподаннййшая телеграмма, полученная t ||)евраля 
Его Ьеличествомъ отл. ПамЬстпика, на Дальнемъ Востокк. Все- 
поданнЬйше доношу Вашему Императорскому Величеству, что 
получены донесе1ПЯ о попыткахъ взорвать телеграфные столбы 
на китайской восточной железной дорога, а также одного изъ 
устоевъ Сунгар!йскаго мосТа. Попытки эти были своевременно 
устранены и къ охран-Ь железной дороги приняты самыя p lj-  
шнтельныя мЬры.

.МОСКВА. Вечеромъ 30 января многотысячная толпа устроила 
патр!отическую манифесташю предъ домомъ генералъ-губерна- 
то[)а; Нхъ Императо1)ск1я Высочества выходили на балконъ; Ве- 
лик!й князь благодарплъ;толпа двинулась къ дому губернатора, 
который выходилъ на подъФздъ. Нзъ театровъ къ маннфестан- 
тамъ выходили оркестры, и исполняли народный гнмнъ, у 
Иверской часовни многотысячная толпа стояла въ CH-fery на 
ко.гкнахъ и молилась о поб'Ьд'Ь.

КАЗАНЬ. Во всенодданн'Ёйшей телеграмм'Ь казанскаго уни
верситета выражены чувства преданности и готовности принять 
жив15йшее участие знан1емь, трудами, нмуществомъ и, если пот
ребуется, то и ж'изнью. Pi'.iiieiio организовать комнтеть по ока
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зан1ю помощи, сообразно силамъ п срсдстиамь члеиовъ уни
верситета.

ЖИТО.М1РЪ. Дума иостаноиила ассигновать суммы па спаря- 
жеи!е и содержан1е 50 кровятсП, въ (|)ондъ выдачи nocoOift 
семьямъ убнтыхъ и ранепныхъ воиновъ, урожеицсвъ Житом1р’ь.

РЫВИИСКЪ. 13ъ главныхъ мастерскихъ железной дороги вь 
присутств1и служащихъ и мастеровыхъ рабочихъ вознесены го- 
ряч‘|я молитвы о здравт Государя и дарован1и поб'Ьды.

ЕЛКУ. Предъ домомъ губернатора устроена патр!отическая 
манифестац1я; BHAlbiHaacb группа учащихся съ портретомъ Го
сударя.

ТО.МСКЪ. На npnraauienie Краснаго Креста отозвался весь 
пятый курсъ медипинскаго факультета.

ВАРШ АВА. 31 января во дворъ замка вошли студенты уни
верситета, полнтехническаго и ветеринарнаго, ннститутовь соп
ровождаемые громадной толпой, при н1>(ни гимна. Когда вышелъ 
начальникъ края, студенты подняли его на руки при крпкахъ 
,у р а “ . Такая же манифестац1я сд1>лана нотомъ передъ домомъ 
французскаго консульства.

ЦАРИЦЫНЪ. Въ город-fe вечеромъ произошла патр1отнческая 
манифестащя. Биржевой комитетъ собраль бол'Ье 6000 руб. въ 
пользу семей раненыхъ.

—  Сообщается о патр1 0 тическихъ пожертвован1яхъ. Севасто
польская дума 5000, Юрьевъ городъ 10<Х), Астрахани биржевое 
общество 15600.

Ростова на-Дону дума 50,000, Нахичевани дума 20,000, Орен
бурга дума 5000, Тамбова—дума— 10000, Семипалатинска— 2000, 
Калуги дума— 5000, Астрахани дума— 50,000 р.

НОРТЪ-АРТУРЪ. (Оффнщально) Все спокойно. Мобилизащя 
усп-Ьшна. Объ японской a c K a a p li nae-fecTift н'Ьтъ. По частнымъ 
св'Ьден1ямъ, посл'Ь боя въ Чемульпо, японцы высадили 19000 ч. 
Непр1ятелемъ устроено безпроволочное телеграфнрован1е между 
Чемульпо и Чифу. Изъ Ннкоу продолжаютъ видЬть огни на 
взморь11 и берегу. Бомбардированшмъ Портъ-Артура не причи
нено вреда.
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Отъ Ректора Т. Д. Семинар1и.

Ректоръ Семинар!и приглашаетъ членовъ Г1равлен!я Попе
чительства о б'Ьдныхь воспитанникахъ Семинар1и собраться въ 
его квартиру 24 февраля (вторпикъ) къ б '/г ч. вечера для 1) 
выбора казначея на вакантное м-Ьсто 2) составлен1я годоваго 
за 1903 г. отчета и 3) оиред1 )лен1’я времени Общаго Собран1я 
Попечительства.

16 февраля (понед4льникъ) вечер, отъ 7 ч. состоится Пастырское 
собран1е при участ1и вс1>хъ священниковъ г. Томска и препода
вателей духовно-учебныхъ заведен1й съ начальствомъ ихъ для 
изыскан1я средствъ на посильную помощь отечеству во время 
войны Росс1и съ Япон!ей.



М И С С Ю Н Е Р С Н 1 Й  отд-вль.

Австр1йская iepapxifl, обличаемая своей истор!ей и судомъ 
церковныхъ каноновъ.

(Продолжен1е).

Говоря „О властномъ произво.т„, Механиков!., Швецовъ и 
Усопъ тtмъ самымт. признаютъ, что общество пхъ, действительно 
лишено было въ течен!н мродолжительнаго времени священства и 
таинствъ и, следовательно, не имело права называться нравоглавною 
н истинною Церковью. Но говоря о властномъ произволе, за
щитники Австр1йскаго соглас1н, унускаютъ изъ виду, что этпмъ 
гамымъ они нредоставляютъ право и безноновцамь оправдывать 
себя въ ли1пс1Йи екхарист1и и нрочихъ таинствъ, н безноповцы 
иогутъ сказать, какъ говорятъ защитники Австр1йскаго священ
ства, что они невиновны въ лнв1ен1и таинствъ и свяпщнства. 
потому что лишились ихъ но „властному произволу^. Но нодоб- 
иаго 11рекращеп1я таинствъ и хиротон1и въ церкви Христовой быть 
не можетъ. Аиостолъ Павелъ свидетельствустъ: елижди бо аще 
ясте хлгьбъ сей и чашц Ню nieme, смерть Господню возвп- 
щаете, дондеже пр'тдетъ (зач, 149-е). Не нужно забывать 
защитникамъ .Австр1йскаго священства, что если и бывають ка* 
Kifi либо педоведомыя действ1я Промысла Вож1и кь отноп1сн1и 
1съ церкви, то —это чрезвычайныя я неиредвиднмые действи! о
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которнхъ не открнто въ слов'Ь Вож1емъ. Все жо, что касается 
домостроительства нашего спасен'|я н учен1л о Церкви, о litHHOCTH 
ел и неодолЬнностн, въ свлщенномъ и свлтоотеческихъ 11нсан1яхъ 
открыто ясно н подробно. 1исусъ Хрнстосъ для того единствен
но и воплотился, )»ас11ялся и воскресъ, дабы основать свою церковь, 
въ котороН и въ ней только одной каждый в^рукший можетъ 
получить ciiaceiiie. Нгнат1й Богопосецъ свидетельствует'!.; для того 
и iipia.i’b Господь на главу свою iioMasaiiie, чтобы сообщить 
церкви нсиовреждснность (послан, къ Кфес. гл. 17-я). Въ 
томъ обсголтельстве, что старобрядческое общество около двухъ 
сотъ лишено было iepapxiu и таинствъ, защитники Австр1йскаг<> 
соглаг1я оидятъ иеиостижнмпсть Промысла Бож1я.

Непостижимость, но воззрен1ямъ защитниковъ Австр1йскаго 
священства, обнаруживается именно въ томъ, что ни въ чемъ не 
изм'Ьнившее вселенской церкви старообрядческое общество, одна
ко лишено было на иродолжителыюе время единомысленнаго ему 
священства, г/лл7ьм«ои<се эге обществоего удержало. Если это сд’Ь- 
лалъ , властный произволъ“ ,— то онъ действуетъ но uouyuieHiio 
Бож1ю; изъ 'ЭТОГО следуе1Ъ необходимо защшчить, что, властпый 
ироизволъ" лишилъ священноначал1я возлюбленную свою невесту—  
церковь и лишиль именно за неизн'Ьнноо иоследован1е учен1ю церк
ви, а сохранил!. цо1»ковь и таинства въ обществе, изменившемъ 
учен1ю православной це1»кви и именно за ату измпну. Какой 
нечестнвецъ дерзнетъ ска.чать, что Господь верную ни въ чемъ не 
повредившую Его учеп1е Церковь, лишилъ епископства, состав- 
ляющаго существенное свойство церкви, безъ котораго она п су
ществовать не можетъ, лишилъ именно ту церковь, для оспова- 
н1я ко'горой сошолъ съ небесъ и которую Самъ обещалъ сохра
нить неодолимо до скончан1я века, а на самомъ деле лишилъ * 
благодати именно за верность учен1ю и евангельскомъ запове
ди «ъ.
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Boa,i!U'!iTb uiiuy iipeicpau êiiiH iepiqixiii ii 'пшнтгь иъ старообрид- 

чесиоиъ общспик на Промыслъ Boutiii есть иеликал дераость со 
стороны Механшсова и иодобныхъ ему затмтш’.ковг AiicTpiiicicoii 

iepapxiii. Причину атого они должны искать нъ сносмъ собстнен- 

номъ саиоотчуждон1н отъ церкви и нравославнаго еннсконства, 
вь томъ, что они самовольно отторглись отъ вселенской право
славно церкви н нроиавелн церковный расколъ.

Т^мъ не MPute Мехаииковъ и iipOMie защитники Лвстр1йскаго 
священства иродолжаютъ утверждать, что отсутств1е едпномыслеп- 
наго еннскоиства но нротиворЬчнтъ об-Ьтоиаи1омъ Бож1нмъ о 
Церкви. Они нриводятъ толковав1е Златоуста на слова ан. Павла 
изъ 3-го нослан1я къ Солунявамъ гл. I I I .  IS -ii) J s i  есь съ 
Вами до скончан1я в1ька; но cie бывастъ, егда мы \ou^eмъ; 
не бо всячески будетъ съ нами, егда ce6t далече г;.)]>нмъ съ 
вами, рече, выну буду, да не отгонимъ прочее бла одат;|. (15е- 
сЬды аностольск)я).

,Аще недостойные явитеся, — говоритъ Учптельнее евангел1е, 
ни нр1идетъ на васъ об'Ьщан1е мое, но паче мучптн имааъ“ . 
(Пед. iJ-я но всЬхъ св. л. 173.). Несправедливо защитники 
Австр1йскаго cor.iacifl нр1урочиваютъ вышенриведеннные слова 
Златоуста и Учительнаго евангел1я ко всему еинскоиству и ко 
всей Деркин: здЬсь рЬчь идетъ о частныхъ лнцахъ. Пе иогъ 
Госнодь 1нсуеъ Христосъ, объясняетъ Злагоустъ, говорить ано- 
столамъ, что Онъ будетъ пребывать съ ними до скончан1я BtKa, 
но онъ говсрнлъ это всЬмъ в11рнымъ, какъ бы къ единому T t- 
лу. Я съ вами, Я — разрушаюний вей ирсиягств1я. (Беседа на 
Еванг. отъ Маю.). „Знай,—  говорить св. Златоустъ“ ,— что вся со
вокупность даpouaHiii сосредоточивается въ аиостольств!.. Если-бы 
оно 11рек|атилось, то все разстроилось бы и разрушилось. (Бе
седа З.:аюуста на разные ntcTa св. Писан!я. ч. 2-я сгр. 317 
—  18-я). Д1аволъ з1)льн15е дышетъ на ия (пастырей) овца убо
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убиный, стядо умя.шлъ есть; а iiacTupa отъ среды ваемъ, па
ству погуби. (Пес'Ьды на 1-е iioc.iaiiie къ Тимов.).

Такпиъ образомь, по с.юнамъ Златоуста, сг погублон1емъ и 
уп11чтожен1емъ ciinciconcTBii, становится Heii36t3tHOK) н гибель па- 
сомы.чъ. Мехаитсопъ же лжеумствуотъ, что и съ погублен1е епи
скопства пасомые ногуть остаться безъ вреда.

Ложно утверждая, что отсутств!е совершенно единоиысленнаго 
епископа нс протпворЬчитъ об'Ьтоват'ю Бож1ю, защитники Ав* 
стрйской iepapxiii, идутъ въ своихъ ложпыхъ нзиы1плеп1яхъ еще 
да.тЬе, пропов'йдуя учен1е, что об1>тован1е Бож1е о Церкви и 
euiicKoncTBli могутъ не исполняться и что это нисколько не 
нротивор’Ьчитъ свойствамъ Вож1имъ. Не Вогъ не вйренъ въ об-Ь- 
тован1яхъ своихъ,— говорятъ старообрядцы, но rplixH людей 
воспрепятствовали цсполнев1ю обЬтован1й Вож1и.хъ.

Слова Христа Спасителя „созижду Церковь мою и врата 
адова не одолЬютъ ей, „ясно обличаютъ глаголемнхъ старообряд- 
цевъ. ОбЬтован'ю о вtчнoмъ существован1и Церкви имЬетъ бе
зусловный характсръ. Не возможно солтти Bouf. ("Енр. V I ,  
1G — 18). Словеса Ею истина н в'Ьрна. (Апокал., X X I ,  5; 
X X I I ,  6). В/ьренъ есть обтцавый. (Евр. X , 23). Елика 
oCibinoeanie Пожге, въ томъ ей н аминь. (2 Сол. I ,  20). 
Небо и земля прейдетъ, словеса же моя не прейдрть. (Лу
ки X X , 32, 33). Тотъ же премудрый Творецъ всего видимаго 
и не видимаго, всегда вtpный въ своихъ об'Ьтов:1н!яхъ создалъ 
свою Церковь и обгьщалъ хранить ее всегда не одолЬнною и 
врата адова не одолгьють ей*.

Иодъ вратами адовыми но словамъ б.лаженваго веофилакта, 
СВ. Златоуста и уважаемой старообрядцами книги о n ip t,  c .it- 
дуетъ разуметь „бЬсовъ* (Маргаритъ),— въ c.iOBt ,еже пред- 
ста царица л. .519-й) б'Ьдств1я по книг* о в'Ьр'Ь, по объясне- 
н1ю блаженнаго веофилакта гонители, еретики и гр^ьхи. Cлtдo-
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«ятельно, I'pbxii людск1е, вопреки завЬрен1ямъ старообрядцевъ 
не могутъ одолеть Цорквв. Auie и тварь вея изиЬнится,— го
ворить тотъ же блаженный веофилакп., епангел!я же и Церкви 
вЬрныхъ никогда же. Благов."^ач. 107-я отъ Луки). .Церкви ни- 
чтоже равно, говоритъ Златоустъ, никогда же eiapteTb, но 
присно юн'Ьстся, выше небесг взыде, ии варва1>и, ни б'Ьеи иреодо- 
Л'Ьютъ ей. Колпци ратовавша иа Церковь и ратовавими погибота. 
Борима есть и не побеждается. Ничто же бо Церкви крепчайше, 
небегъ высгаи сеть, камен'|я тверд'Ьйшй есть, земли ширши есть, ни
когда же старЬетъ, но присно юнЬется. (Книга ,о ВЬре“ л. 19, 
2 5 .6 1 - й  и 173 об.). Ес.1и согрЬшаютъ люди, иретитъ имъ Богъ 
казнями, MopoMf, гладомъ, плеиеньемъ; тогда и святые храмы, 
т. е. руковотворенныя Церкви не шадитъ, но нредаетъ на раз- 
sopenie. (Книга Никона Черногорца,— слово 41-е л. 308 об.). 
О раззорен1и храмовъ за беззакон1я человеческ1я свзтые отцы 
свидетельствуютъ, о раззорен1и пли уничгожен1и Церкви съ пол
нотою iepapxiii и таиаствъ нетъ ни одного свидетельства ни въ 
священном!, 11нсан1и, ни въ старопечатныхъ книгахъ.

Но протнвъ такихъ ясныхъ и положительпыхъ доказательствъ, 
говорящихъ о вечности и неизменности Церкви, .Чеханиковъ 
возражаетъ; „на свойства Бож1и мы должны смотреть, какъ на 
совершенно свободное прояв.1еп!е Божески.хъ действ1й въ уира- 
влен1и своими тварямз. Иначе это было бы цолчянен1вмъ Бо- 
жескихъ действ1й какимъ то прави.шмъ, которыми онъ необхо
димо долженъ действовать, а это есть лишен'ье высочайшей 
свободы въ Его действ!яхъ *) и ссылается на слова 3.1атоуста: 
„нетъ ничего хуже, какъ судить и измерять дела Божествен- 
ныя суждщпями человеческими" (Беседы Златоуста на 2-е нос- 
лан1е къ Тимов, стр. 18-я).

‘) Ег. Антоиовг. PucHorptH. ен н гв  лхеиоиа Механнкова стр. 331-я.



—  f i 

l l  тнкъ, 110 )б'Ьждн11ю Mesiimiiiomi, н’Ь[)ов»т1. въ непреложность 
Божественннхъ ofilnoBanifi вообще, а въ частности ofiliTonaiiift 
Церкви аначитъ протипор'Ьчить Божескому свойству Высочайшей 
воли ВТ. своихъ д’Ьйств1нхъ! Мехамииом. въ своемъ oc.itujeHiii 
не хочетъ знать того, что характерный иризнякъ Божественной 
воли— неизмЬняемость. Въ силу именно Высочайшей свободы своей 
воли Господь неизм’Ьиенъ въ своихъ об'Ьтовав1яхъ, а Механи- 
ковъ проиов'Ьдуетт. въ БогЬ не свободу воли, а ве устойчивость 
п HSMliHHeJiocTb ея. Если становиться на точку apliaifl Механи- 
кова и другихъ современиыхъ защитниковъ Анстр1йской iepapxin, 
то пришлось бы отвергнуть все изложенное вь сниволЬ Blipu о 
церкви, таинствахъ, второмъ нрп1неств!и, BOCKpeceiiiii, мздовоздо- 
ли1и. Если об1ти1ав1е Бож1е о Церкви можетъ иснолвятьсн, 
тогда и друг1я Божественный об’Ьтован1я и все BoaBtiuenHoe Бо- 
гомт. можетъ не исиолнтт.ся и. следовательно, суетна Btpa на
ша. Но воля Бож1я не измЬняема, какъ не изм1>вяемъ Самъ 
Богъ. ..4зг егмь ГоспоОь Поп вамь и не излпьняюся (Малах. 
I I I ,  f i-я). У  пего юыгпь премгьп(п{е пли преяожепгя сгптьнь; 
(1ак, I, 17) Ваьмъ иеловгьиомъ згогцегпъ Богъ спаапися и въ 
разумъ истины пр'тти (1-е Тим. I I ,  4-е),а если Божествен
ная воля такова, чтобы Bct люди спаслись, то и обЬтован1е 
Бож!и о в’Ьчномъ и нсизи1и1но»гь существошипи Церкви въ ея 
богоучреждевномъ устройств!», также неизменны и непреложны, и 
лжеионъ Механиковъ, самъ т.тго не понимая, иронов11дуетъ бо
гопротивное yieiiie.

11ринрденнн.ми словами Св. 1оанна Златоуста Механиковъ 
только еще бол'Ье обличаетъ себя, потомучто именно опъ самъ 
предается умствован1ямъ о сущест1гЬ Бож1емъ. при томъ не на 
основан1и Свящсннаго Писан1я, а основовыясь на спид'Ьтель- 
ствахъ „философовт.**. Златоустъ же вовсе не гопоритъ о томъ, 
что не нужно в'Ьрить об1.тован1ямъ Бож1имъ. Blip!» несвой-



—  7 —

CTiteiiiio уиндать даже тогда, когда случится что-либо не 
согласное сь об’Ьто1!а1пемъ (ад'Ьсь Златоустъ гоиоритт. объ обЬ- 
тонан1яхъ частнымь лицамь. ВесЬды аност. на У-е поел, къ 
Солун. гл., I l l ,  ст. 18-й); днл'Ье жо ohii гонорнтъ иообще объ 
об'Ьтош1н1)1хъ Вожи'хъ, которымъ сл’Ьдует’ь беауслонпо нЬрить. 
,Не будемъ аанпиаться uaucKaiiiiiMU, ибо мы потому и иаам- 
ваемся в'Ьрними, что-бы несомшьнно вЬроиали тому, что намъ 
скааано п ни въ чемъ бы не сомшьва.шсь. Если бы сказанное 
намъ происходило отъ людей, тогда слЬдовало-бы заниматься 
HacatAonanieMT. сего, но такъ какъ оно ароисходитъ отъ Bora, 
то нужно только благогов'Ьть нредъ этимъ и оприть . Если 
же не будемъ Htpiiri. этому, то не будемъ в1>рнть и тому, что 
существуетъ Вогъ. Ибо какъ ты можешь знать, что существуетъ 
Вогъ, когда ты нодвергаешь изслЬдован1ю Его слона. Первый 
ирнзнакъ того, что ты знаешь Bora, состопть въ томь, что-бы 
ты в1;рилъ сказанному, не требуя ни объяснв1ий, ни доказа- 
тельствъ. (ВесЬды на 1-е поел, къ Тимов.) Такнмъ образоиъ, 
Златоустъ утверждаетъ, что не вЬрить сказанному Вогомъ, зна
чить не в'Ьрнть въ существован1е Самого Bora, а Механнковъ, 
несправедливо ссылаясь на того-же Златоуста, нронов'Ьдуетъ на- 
противъ, что об’Ьтован1я Вож1и могутъ и не исполняться и, что 
нс вЬруя, об'Ьтова1Пямь Вож’|емъ,— можно быть вЬрнымь.

Да-тЬе, съ полиымъ, но не замЬчаемымъ имъ самимъ, нроти- 
вор1имемъ ce6t, Механнковъ говоритъ о нензм1и1ности Вожест- 
веннаго существа. „Вогъ вчера и днесь. Той же и во в-Ькн". 
HeHM'bnie старообрядцами въ црололжен‘|и 200 л'Ьтъ епископа 
Механнковъ объясняетъ „особыми премудрыми пр1емами“ Всемо- 
гущаго Промысла. Господу Вогу угодно было наказать и испы

тать святую Церковь свою на нзвЬстное время лншен1емъ нреем- 
ственнаго дониконовскаго еиисконства, чтобы исправить и обно
вить ее въ лнц'Ь ея нредставителей съ вшьшней ихъ стороны.
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что м случилось на самомг д1;л'Ь пъ 184б-чъ году, когда бла
женной памяти митроиолитъ АмвросЛн вступить въ лоно истин- 
наго правое iiuiia.

Моханикову не елкдовало бы говорить о митроиолит1> Амв- 
pocit что ,он'ь встуиилъ въ лоно 11равослав1я“ . Ему самому 
хорошо изв'Ьстно, какъ Аиврос'|й смотрклъ на именуемое 
старообрядчество. <̂>нь никогда не счнталъ его „ 11равослав1емъ“ , 
а „Лннованскою epeci.Ki“ — ииталь къ нему всегда самое глубо
кое OTBpaipeiiie и до конца жизни своей держался иравославныхъ 
Греческихъ убЬжден1й.

Но и безотносите.1ьно къ этому обстоятельству, разсужден1я 
Механикова о llpoMHcat Бож‘|емъ сусмудренны. НеиамЬняемость 
Промысла Вож1я и не даетъ нрава закли)чать, что бы Господь 
лишнлъ свою церковь священно - начал1Я на 200 л Ьтъ, а нотомъ 
оГ)новю>ъ и исправилъ ее чрезъ митрополита Амврос1я. Госчодь 
всегда сохраняетъ церковь свою ненреклонну и недвижиму. 
Сколько было на нее нанаде1пй, сколько было отъ нея от|1аден1й 
она осталась неизн'Ьнною, а Механиковъ утверждаетъ, что она 
была обезеилена Ннкономъ, лишилась священноначал1я, а нотомъ 
возстановлеиа въ прежней сн.тЬ Амнрос1еиъ, который быль нри- 
нятъ отъ ереси. Когда настало время 11рекращс1пя Ветхозавет
ной церкви, тогда Самъ Господь сошелт. съ иебесъ, чтобы ос
новать церковь Ловозан'Ьтную. Если бы и новозавЬтная церковь 
подверглась паден1ю, (что предположить невозможно), то испра
вить и обновить ее могъ только одинъ Вогъ. А утверждая, 
что Ачврос1й, къ тому же будучи еретикомъ, могъ „исправить 
и обновить” церковь, которую не могъ или не хогйлъ сохранить 
въ ц'Ьлости Самъ Господь, то Механиковъ поставляетъ тзарь 
выше Творца, Амвросля выше Христа, и явно еретичествуетъ: 
ярцыте, еретнцы", писалъ о подобныхъ людяхъ цареградск1й 
и.атр!архъ Антон1й. Гд'Ь хощете попа взяти себ1’., аще глаголете:
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недостоииъ есть iwTpiapx'b п недостойны суть митроно.штн"'? 
Не щпиде бо Христосъ второе воплотитися на зем.т, не 
снидетъ ангелъ огвятити валъ иона*. Макарьевскш Четь-Мннеи 
м'Ьс. iio.ib л. 806-й).

Въ дока.тательство, что об-Ьтован1л Вож'ш могутъ но испол
нятся аащитннки Австр1йскаго соглас1л укааываютъ на вотхозавЬтныл 
об'Ьтован1я. изъ которыхъ миог1л не исполнились. Таиъ, нанри- 
м'Ёръ, Соломону Вогъ далъ ofibinaiiie пребывать въ устроенноиъ 
ииъ храч^ п'Ьчно, Давиду, что сЬмя его будетъ царствовать тьчно, 
народу Израильскому дано o6'biuaiiie в^чно пребывать въ земл'Ь 
об%товаиной, — Аарону, что потомки его будугь священствовать въ 
завЪтъ в'Ьчонь“ , что обр-Ьзан1е установлено Богомъ въ завЬтъ 
в^чень; однакоже эти об1>тован1Я не сбылись, говорятъ защит
ники Австр1йскаго соглас1я. Не Вогъ не В’Ьренъ вч. o6troBa- 
н1яхъ своихъ, но rpliXK людей воспрепятствовали обЬтопан1ю 
Бож1ю. Такъ и у насъ, нродолжаютъ они, когда прекращалась 
iepapxia, не об1>това1пл Бож1л тогда оказались несбыточными, 
но мы были за гр'кхн наказаны, когда же за покаян1е были 
помилованы Богомъ, возродилась и iepapxia.

Но указанные нрии1>ры никакимъ образомъ не доказываютъ 
возможнаги прекращен!я епископства и хиротон1и; они скорее 
годны для безпоповцевъ, потомучто, если возможно сомнЬваться 
въ в'Ьчномъ существован!и еппскоповъ, то па томъ же основан1и 
можно сомневаться и въ вечномъ сущестповаи!и священниковъ. 
При томъ же некоторый обетован1л Бетхаго ЗавЬта даны ус
ловно. Такъ Соломону было сказано: „аще же отвращающеся, 
отвратптесл вы и чада ваши отъ .Мене и не сохраните запове- 
д̂ей Моихъ и понелен1й .Моихъ, изрину Израиля изъ земли и 
jcpuMb сей отвершу отъ лица Моего (3 Царствъ IX ,  6 — 7-я) 
Точно также и народу й;»раильскоиу Могсей завещаль: и бу- 
детъ аще не послушали голоса Господа Бога Твоего, .хранити
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ll тнорити вся запов'Ьди Его, ир1идутъ на тя игя клятвы с!я 
и иостш'нутъ тя (Второзак. гл. 28-я). Об'Ьтован1е же о вЬчномъ 
и неизи'Ь1Шомъ существовшпн Церкви Христовой дано Госнодомъ 
бе|условнор. Нигд11 нельзя найти въ Спященномъ 1Тиса1пн такого 
спидЬтелытва, что об1>топан!о Господа дано было съ какинъ- 
либо углов!еиъ или ограничен1емъ.

Чго-же касаетгя тЬхъ нотхозавЬтпхъ об11това1пй, который 
даны безусловно, то и они но остались неиснолненнылн. 1осифъ 
Волоцк1й въ свосвъ npocBtriiTeali говоритъ: „инога нмать ре- 
qeiiia в1 1къ“ . Ветх1й ЗавЬтъ иченуется в1>къ, жит1е челов'Ька, 
жит1е настоящее и будущее". ВсЬ т^ neTxosaBtTHHH учреждв1пя, 
которычъ было обещано существовать н1 1Чно, они и существова
ли до конца Ветхаго ЗавЬта. ВетхозавЬтное священство никогда 
не прерывалось; Блаженный Феофнлактъ въ своемъ Благов-Ьст- 
Hiiict. говоритъ; „со инЬми убо вс̂ Ьчи и арх!ерсПстна санъ отъ 
1удей истлнсл. отнележе но мзд-Ь быша власти, къ то«у же не 
вся л'Ьта живота, но на всяко лЬто арх1ерействован1я к1йждо“ . 
Но и тако растл1шу святител1.ства чину, обаче и е1це нрихожда- 
ше Духъ Снятый, ноиазанпнхъ действуя.

А понеже руки взята на Христа, тогда благодать остави я, 
и нрейде на апостолы. (Благов, на loaiiiia зач. 40-е). Но такъ 
какъ ветх!й зав^тъ былъ с1>н1ю грядущихъ благъ, а не самымъ 
образомъ вещей (Евр. X ., 1), то н1>которыя ветхозав’Ьтныя обЪ- 
тован‘|я нродолжаютъ и нынЬ исполнятся въ Новомъ ЗавЬт^. 
Блаженный Августинъ въ своемъ сочине1пи „о град^ Бож1ечъ“ 
говоритъ: священство Аароново, какъ тЬнь будущаго священства 
установлено и потому, хотя ему обещана BliHuocTb, но не гЬни 
об'Ьща1ня и образу, но нрообразуемому и црознаменуемому (Ива- 
HOBcitifi. Брит, разборъ 133— 136). Поэтому и въ Kiiurt Ки
рилловой ветхозав'Ьтнос священство называется „временнымъ" 
въ противоположность Христову вЬчному. „Престало тогда свя-
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щенство Аяроново, вко временное, нозстало же Христово в'Ьч- 
ное (л. 77-й). Также и царство Давидово было ирообразомъ 
царства Христова. Учители цорков1мн, говоритъ Златоуетъ,—  
ирестолъ Давидовъ разум Ьютъ быти престолъ Христовъ и сЬ- 
мя Его т. е. Давидово разум’Ьютъ быти весь xpucriaHcitifi родъ, 
соб.1Н)дающ1й преданный Христомъ Евангельслий зав4тъ неирело- 
жно до конца (БесЬды Злат, на 14 iioc.ianifiбес. 31-я зач. 316-я)

(11рололжен1е сл'кдуетъ).

Ив. Новнковъ.
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