
ЕПАРХиЛЬНЫЯ ведом ости. 
№ 12.

годъ 15-го шня 1905 года. X X V I .

ЧАСТЬ о ф ф и ш а л ь н а я .

Отъ Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго Совета.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго Ма1сар1я, 
епископа Томскаго и Барнаульскаго, отъ 29  апреля с. г. за 
№ 1 9 8 6 , посл'Ьдовавшею на журнальномъ ходатайств* Е п ар- 
х1альнаго Училищнаго Совета, преподано Архипастырское б ла- 
гословен1е Ево Преосвященства попечителю градо-Томской Н и 
колаевской -церковно-приходской школы, частному нов*ренноиу 
Всеволоду АлексЬевичу Долгорукову за заслуги по церковно
школьному д-Ьлу.

Н а основан1И журнальнаго своего опред'Ьлен1я , утвержденнаго 
резолюц1ею ЕГО  П Р Е О С В Я Щ Е Н С Т В А  отъ 18  мая сего года 
за № 2 3 5 5 ,  Епарх1альннй Училищный Сов*тъ им'Ьетъ честь 
объявить къ св'Ьд'Ьн1ю И руководству 0.0. зав11дующихъ и уча- 
щихъ въ церковныхъ школахъ Томской енархш , а) что въ эк- 
заменацюнныхъ в*домостяхъ непрем*нно должны ставиться баллы 
и по и-йя1ю; б) что свид*тельство объ окончанш курса одно
классной церковно-приходской школы съ правомъ на установлен
ную льготу выдается на основан1и п. 8 ст. 6 4  Устава о воин-
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ской повинности изд. 1 8 9 7  г., а не п. 4 ст. 5 6 , —  какъ пи- 
гаутъ некоторые изъ оканчивающихъ курсъ ученики въ своихъ 
прошен1яхъ на имя, испнтательныхъ комиес1й, и в) что согласно 
определен!» С вятИ ш аго Синода оть 1 0 — 21 сентября 1 9 0 3  г. 
за 6 0 3 4  объ изм'Ьнен1и § 16 правилъ для выдачи сви- 
д'Ьтельствъ воснитанникамъ церковно-ириходскихъ гаколъ (Ц ерк. 
В'Ьд. 1 9 0 4  г. Л» 34 ) евид'Ьтольство об!ь окончан1и курса одно
классной церковно-нриходской школы съ правочъ на льготу по 
отбыван1Ю воинской повинности можетъ быть выдаваело всЬмъ, 
усп'Ьшно окончившимъ курсъ одноклассной церковно^приходской 
шк(|лы, и им'Ьн)Щ1|^иъ л,фда не свыше и^и№вна1;9 возра,с1;а, брзъ 
различая хрис'панскихъ п’Ьроиснов4дан1Й.

Утверщен1е въ должности церковнаго старосты.

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ на трехл'Ьт1е 
съ 1 9 0 5  года крестьянинъ Викторъ Замятинъ къ Больш е-Ба- 
рандатской церкви и крестьянинъ Вовифат1й Сычевъ къ при
писной Больше-Пичугинской, къ церкви с. Нечупаевскаго 
крестьянинъ Косьма Земляковъ, къ церкви с. Дашковскаго—  
крестьянинъ Гавр1илъ Дерябинъ, къ градо-Нарымскому Кресто- 
воздвиженскому собору— М'Ьщанинъ Николай Заводовск1й, Вого- 
родице-Казанской села Сычевскаго—-крестьянинъ веодоръ Гютаевъ, 
Николаевской села Отаро-Тырышкинскаго— крестьянинъ Михей 
Дорошвнъ (на 2 -е  трех.тЬие); къ Покровской села Н ово-П ок- 
ровскаго— Матвей Ж уйовъ (3 -е  трехл'Ьт1е); Вознесенской с. 
Нидерскаго— Дмитр)й Лебедевъ, Богоявленской села Я рскаго—  
Клймевтъ Терчевъ, Покровской с. Ляш ияскаго— 1осифъ Красно- 
усовъ, Троицкой с. Хабаринскаго— Иванъ Еопорулинъ, Н ико-
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лаевской с. Баклушевскаго— Павслъ Погребяовъ (на 2 -е  трех- 
л'Ьт1е);Богоявленской с. Черно-Курьинскаго— Софронъ Овчянвнковъ, 
Покровской дер. В ерхъ-Еаргатокой— Наумъ Чубъ, с. Протопо- 
повекаго— крестьянин^. Констянтинъ Протопоповъ (на 2-е трех.); 
къ ц , села П ачинскаго— крестьянааъ Игнат1й Соловьевъ; Оте- 
фанъ Ш выревъ къ церкви села Б4ловодовскаго; с. Терсалгай- 
скаго— крестьянинъ Н икавдръ Ивавовъ; с. Чилинскаго— кресть- 
янинъ АлексЬй Еорелинъ.

Увольнен1е отъ должности церковнаго старосты.

Крестьянинъ е. Ояша Алексаядръ Кайиановичъ увольняется 
отъ должности церковнаго старосты при означенной церкви, 
согласно прошенш, а на то м'Ьсто назначается Томский м'бща- 
нинъ Евген!й Ш уваевъ.

И 3 В Ъ С Т I я.
8" марта скончался священникъ с. Старо-Чемровскаго, Ми- 

хаило-Архангельской "церкви благочишя № 2 4  о. ИннокентШ 
Емельяновъ.

Отъ Томской духовной консисторти.

У казоаъ Святййшаго Правительствующаго Синода отъ 5- 
тшр-йля за  8 6 5 3  открыто при двадцати девяти соборныхъ, 
ионастырскихъ и домовыхъ церквахъ Томской епарх1и штатныхъ 
®аканс1й, а именно: 1 , при. Томскомъ Б.тагов'Ьщенскомъ собор'й-



двухъ священниковъ, д1акона и двухъ цсаломщиковъ; 2 , ира 
Барнаульскомъ Петроиавловсаомъ собор'Ь— третьяго священника 
и третьяго псаломщика; 3 , при Томскомъ Тоанно-Предтеченскомъ 
женскомъ монастырь— втораго священника; 4 , Барнаульскомъ 
Богородице— Казанскомъ женскомъ монастыр4— двухъ священ
никовъ и д1акона, 5 , Б1йскомъ Тихвинскомъ женскомъ мона- 
стыр'Ь— одного священника и д1акона; 6 , при церкви Томскаго 
Имнераторскаго Университета— одного священника, д1акона и 
псаломщика; 7 , при Кш яическои цф :св :1 одного свящ енника и 
псаломщика. П ри церквахъ: 8 ,  Томской духовной ^ и н а р 1 и —  
одного священника и дгакона; 9 , Томскаго духовнаго ^ и л и щ а —  
одного священника и д1акона; 10 , Барнаульскаго духовнагО' 
училищ а— одного священника и д!акока; 11 , Томскаго епар- 
х1альнаго женскаго училища— одного священника и д1акона, 
1 2 , Томской классической гимназ1и— одного священника и пса
ломщика; 13 , Каннской женской прогимназии— одного священ
ника и псаломщика; 14 , Колываискаго городского училища—  
одного священника и псаломщика; 15 , Бш скаго городского учи
лищ а— одного священника и псаломщика; 16 , Томскаго воен- 
няго лазарета— одного свящеапика; 1 7 , Дома Трудолюб1я, при 
Томскомъ женскомъ монастыр'Ь— одного священника; 1 8 , Б а р 
наульскаго тюремнаго замка— одного священника; 1 9 , Б1йекаго 
тюремнаго замка— одного священника, 2 0 , Маршнскаго тюрем- 
н,аго замка— одного священника; 2 1 , Кузнецкаго тюремнаго 
зам ка— одного священника; 2 2 , при Казанской церкви Б 1йскаг01 
арх1ерейскаго дома— -двухъ священниковъ, д1акона и двухъ 
псаломщиковъ; при церквахъ Алтайской мисс1и станахъ: 2 3 , Су- 
зоковскомъ— одного священника, д1акона и псаломщика; 2 4 ^ П а с -  
паульскаго Кайдомскаго— одного священника и псаломщика; 
^ 5 ,  Бачатскаго или Чулукоевскаго— одного священника и пса
ломщика; 2 6 , Александровскаго— одного священника и псалом-
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щ ика; 2 7 ,  У .ш анскаго отд*лен1я— одного священника йодного 
нсаломщика; 2 8 , Ининскаго (по Чуйскому тракту)— одного свя
щенника и нсаломщика и 2 9 , В1йской Гоанно— Богословской цер
кви катихизаторскаго училища— одного священника и псалом
щика, съ т4мъ, чтобы по всЬмъ симъ ваканс1ямъ содержан1е 
относилось на изысканныя м'Ьстныя средства.

. Вопечительный сов’Ётъ Каннской женской прогимназ1и от- 
ношен1емъ отъ 7 мая с, г. за Л» 1 3 , сообщилъ консистор1и, 
что на еодержан1е священника при прогимяазической церкви 
опред'Ьлен^ законоучительскихт. при гимназ1и 2 0 0  р., при 
Каинскомъ трехклассномъ городскомъ училищ^ 3 3 0  р. и за 
служен1е въ церкви 2 5 0  р ., а съ поступлен1емъ штатнаго свя
щенника посл'Ьднее жалованье увеличено будетъ до 3 0 0  рублей.

Отъ Правлен1я Томской Духовной Семинар1И.

Журнальвымъ онред'Ьлен1емъ Правлен1я Семинар1и отъ 9 мая 
1 9 0 5  года (журн. V̂2 18  ст. X I) , утвержденнымъ резолющею 
ЕГО  В Р Е О С В Я Щ Е Н С Т В А  отъ 9 1юня за ^6 2 1 6 0 , поста
новлено: 1) Вринвмая во вниман1е постоянно возрастающую
дороговизну содержашя и недостаточность отпускаемыхъ на со- 
держан!е воспитанниковъ и дома средствъ, а также размеры 
платы за содержан1е пансшнеровъ въ гражданскихъ учебныхъ 
заведен1яхъ г. Томска, Правлен!е Семинар1и признаетъ необхо- 
димымъ установить плату съ пансшнеровъ за содерж айе на 
1 9 0 5 — 6 учебный годъ въ сл'Ьдующихъ разм'Ьрахъ: 1) съ д'Ь- 

тей епархгальнаго духовенства, уже обучающихся въ семинар1и, 
за  полное содержание 1 5 2  руб. 5 0  кон., за половинное— 1 0 2  руб. 
5 0  коп. ('плата въ томъ же размЬр'Ь, какъ и въ прошломъ 
году); 2 .)  съ вновь им'Ьющихъ поступить нъ семивар1ю д'Ьтей
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епарх1альнаго духовенства за полное содержание 1 6 0  руб. и .за 
половинное П О  руб. (т. е. болЬе на 7 руб. 5 0  кон. противъ 
прошлаго года); 3 .)  съ д-Ьтей иноепарх1альнаго духовенства, а 
равно и съ иноеословннхъ, какъ обучающихся, такъ  я им'Ьющнхъ 
вновь поступить, за полное содержаще 2 3 0  руб. и за половин
ное 1 8 0  руб. (въ томъ же рази'1'р'Ь, какъ и въ прошломъ го
ду); 4 .)  съ ия'Ьющихъ вновь ш ступить 1шнс10перовъ на перво
начальное обзаведенге постельными принадлежяостяин единовре
менно по 25  руб. съ кхждаго (т. е. на 15 руб. бол11е прош
лаго года); I I . )  Съ иноеословннхъ, крои'Ь платы за^одерж ан 1е, 
взимать еще по 4 0  руб. въ годъ платы за право о о р е н 1я, ка
ковой рази'Ьръ опредйленъ высшею духовно-учебною властью *.

О чеиъ Правлен|’е Свминар1и и считаетъ долгомъ объявить 
къ св’6д4н1ю родителей воспитанниковъ, какъ обучающихся въ 
сеиинар1и, такъ и им'Ьющихъ вновь поступить въ оную.

Разрядный спйсокъ воситанниковъ Томской Д рвяой  Сошарш  
за 1904— 5 учебный годъ.

I  К  л а с  с ъ; первый раарядъ— 1) Б акияъ  И л ь я , Иоливановъ 
Г еорпй, Брусвицынъ Александръ, Ушаковь П авелъ, 5) й л ь и н - 
СВ1Й Николай, Бычковъ П авелъ, Смирновь Г аврш лъ, В веден- 
СК1Й Александръ, Парадовсовъ К.1авд1Й, 10) Сгудевекш В ла- 
диииръ; второй разрядъ— Борисовъ Сергйй, Доброхотовъ В ла- 
димиръ, Выходцевъ Семенъ, Войтовещйй Павелъ, 1 5 ) Ю рьевъ 
Сергей, Рыбкйнъ П етръ, ведоровъ Павелъ, Чистосердовъ 
П авелъ, Казаиск1Й Василий, 2 0 )  Введенский Хезекшль, М рамор- 
новъ Николай, Сапфировъ Владимиръ, ЗаводовскШ И лья, С аф о-



новъ Н иколай , 2 5 )  Т роиц ей  Серг’Ьй, Святинъ Васил1й, Ильин- 
скш В ячеславъ, Соловьевъ Александръ, Колесниковъ Констав- 
тивъ, 3 0 )  Плотнйковъ Николай, Королыговъ Александръ, Вуха • 
ловъ Павелъ, Добронравовъ АлексЬй, Москалевъ Николай, 
3 5 )  Макаренко Витал1й; вс'Ь переводятся во I I  классъ семннар1и.

I I  К л а с с ъ ;  первый разряд&—\)  Токаревь Грягор1й, 
Ш еремегинск1Й Алевсандръ, Чудовь В (адяяяръ, Ш  коанов ь 
Иванъ, 5 )  Серебренниковъ Серг'Ьй, Ооиеновъ Семенъ, А р ’ояьевь 
Николай, Счастяевъ Петръ, Ракитинъ Леонядъ, 1 0 ) М иьцень 
Андрей; вшрой разрядъ— ВЬлоруссовъ Явовъ, Иконликовъ 
Владимиръ, Аатроповъ Александръ, Васильевский Антон1Й, 
15) Ломшаковъ И ванъ, Пономаренко Васил1й, Чернйцк1й Валериянъ, 
Орловъ Андрей, Кляиовъ Викторъ, 20 ) Х аовъ ОергЬй, Троиц- 
к)й Константйнъ, Окороковъ Александръ, Усодииъ Навелъ, 
Колмаковъ Александръ, 2 5 ) Аристовъ Александръ, Пономаревъ 
веодоръ, Соребрянскш М ихаилъ, Чернявск!й Васил1Й, Яцутинъ 
Мнхаилъ, 3 0 )  Лебедевъ Гавр)илъ, Васильевск1й Александръ, 
велидовъ И лья, Б'Ьляевъ Вячеславъ, 3 4 )  Троицк’ш Леонидъ; 
всЬ переводятся въ I I I  классъ семинар1и.

Ш  К л а с с ъ ;  первый разряда —  1) МихайловскШ А нтоаинъ, 
Янкинъ Петръ, Ю рьевъ Агафангелъ, Смирновъ П етръ, 5 ) Е у -  
лагинъ Владимиръ, Пономаренко Павелъ, Магницк1Й Алексей, 
Чистосердовъ Константйнъ, Стабниковъ Васил1й, 10) Михайлов- 
СК1Й ВасилШ, Прокудинъ Петръ, Шаромовъ Константйнъ, Ц вЬ т- 
ковъ Николай, 1евлевъ Тихонъ, 15) Колмаковъ М ихаилъ; 
второй разрядъ— Тертацк1й Антон!й, Поновъ Григор1й, Мар- 
совъ Михаилъ, Поновъ Валентинъ, 2 0 )  Дулебовъ Григорий, 
Парыгаевъ П етръ, Хромцовъ Николай, Вогатнревъ Константйнъ, 
Йльпнек1й Константйнъ, 2 5 ) Екгаибаровъ П авелъ, Саисоновъ 
ВиталШ, Богословс1ап  бедоръ, ЧнстосердойЪ Иванъ, Чулковъ



веодос1й. 3 0 )  Еосмаковъ Василий, Красносельск!й АлексЬй, 
3 2 )  Дроздовъ Николай; всЬ переводятся 1Т  классъ семинар1и.

IV  К л а с с ъ :  первый разрядъ— 1) Сосуновъ Иванъ, Пост- 
виковъ Нантелеимонъ, Васильевъ Анатол1й, Войтовецк1Й Н ико

л ай , 5) Плотниковъ Александръ, Емельяновъ Константинъ, 
Меньшенвнъ П авелъ, Марсовъ Александръ, Васильевсюй Евгенш, 
] 0 )  Евтроповъ Александръ, Островзоровъ Вен1аминъ, Дмитр1евъ 

П етръ , Больгаанинъ Инноиент1й, Максимовъ Константинъ, 
1 5 )  Папенфузъ Вешаминъ, Маминъ М ихаклъ; второй разрядъ—  
Книжниковъ Николай, Петровъ Александръ, С-Ьдачевт. Николай, 
2 0 )  Оанфировъ Н етръ, Эк;лерцевъ А поллон^, Дьякоаовъ Нико
лай, Б'Ьляевъ Николай, Болыпанинъ АлексЬй, 2 5 ) Любомировъ 
Александръ, Никольск|’й Сем(нъ, Гиреамовъ Теорий, Красноп'Ьв- 
цевъ веодоръ, Ермаковъ П етръ, 3 0 ) Ковшаровъ Михаилъ, 
Троицк1й Сергйй, Троицк1й Николай, Рождественски Иванъ; 
третгй разрядъ— 3 4 ) Валединск1й Михаилъ; вей переводятся 
въ V  классъ сеиинар1и, кромй Валединскаго Михаила, который 
допускается къ переэкзаменовкй по основному богословш.

V  К л а с с ъ ;  первый разрядъ— I )  Вишневскш Александръ, 
Ивановъ 1осифъ, Уткинъ Леонидъ, Никольский Серафимъ, 
5 )  Троицкш Николай, Быковъ Семенъ, Плотниковъ Гавр1илъ, 
Варгинъ веодоръ, Подскребаевъ Вен1аминъ, 10) Дыдевичъ Н и 
колай, Потоцкий Михаилъ; второй разрядъ— Коронатовъ Алек

сандръ, Лапйнъ Александръ, Красновъ П авелъ, 1 5 ) Знаиенск1й 
веодоръ, Прибытковъ Николай, Грыдаевъ Алексей, Дулебовъ 
Николай, Петровъ Агапитъ, 2 0 )  Тихомировъ Владимиръ, Ни- 
кольскш Михаилъ, 2 2 ) В'Ьлозерск1й Владимиръ; вей переводятся 
въ V I классъ семинар1и.

V I  К л а с с ъ ;  первый разрядъ— 1) Бердниковъ Николай, 
Даниленко П рохоръ. Даниловъ Николай, Заводовск1й Стефанъ,
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5 ) Ильинск1Й П етръ, Калугинъ Николай, Львовъ Викторъ, 
Машкаринъ Николай, Панивъ Несторъ, 10) Ноливановъ Ва- 
СИЛ1Й, Солотчивъ М ихаилъ, Соколовъ АлексЬй, Студенск1й Гри- 
тор1Й, Титовъ Валер1анъ, 15 ) Титовъ Владимиръ, Хвылевъ
Николай, Чичкаповъ ведоръ; второй разрядъ— Вороновъ Евге
ний, Друл5ининъ М ихаилъ, 2 0 )  Екшибаровъ Васил1Й, Еопыловъ 
Максимъ, Лавровъ Владимиръ, Мраморновъ Александръ, Мра- 
морновъ Пявелъ, 2 5 )  Сиириовъ Вен1аиинъ, *26) Сорокинъ
Павелъ; всЬ удостойваются ввавзя окончившихъ курсъ духов

ной семинар1и.

Разрядный снисокъ утвержденъ резолюц1ею Его Преосвящен
ства, Преосвященн’Ьйшаго Макар1я, епископа Томскаго и В ар- 
наульскаго, отъ 16 мая с. г. за 2 Я 08 .

Пргшгьчанге. Воспитанники I — V  классовь, неуплатив- 
ш1е долги Правлению Семинарии за пансюнерное содержан1е 
въ 1 9 0 4 — 5 учебномъ году, а именно: I  класса —Добро- 
нравовъ Алекс^^й, КазанскШ Василий, Мраморновъ Николай, 
Оафоновъ Н иколай, Т роицей  Серг-Ьй; I I  класса— Икон- 
никовъ Владимиръ, Пономаревъ беодоръ, Троицюй Кон- 

стантинъ; I I I  класса— Екшибаровъ П авелъ, Тертацк1й 
Антоп1й; IV  класса— Постниковъ Пантелеимонъ, ТроицкШ 
Николай и V  класса— Плотниковъ Гавр1илъ, Подскребаевъ 
Вен1аминъ,—  признаются удостоенными перевода въ сл'Ьдую- 
Щ1е высга1е классы лишь носл'Ь того, какъ они уплатятъ 
полностью долги Правлению Семинар1и, о чеиъ они и по
ставляются въ известность чрезъ настоящее объявлен1е въ 
Епарх1альныхъ В4домостяхъ (Ж урналъ Педагогич. Ообра- 
Н1я отъ 1 1 — 12 мая с. г., утвержд. резолюц1ею Его 
Преосвященства отъ 16 мая за Л? 2 3 0 8 ) .
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I I .

Ж урнальннмъ огфед’Ьлен1емъ Педа гоги ческа го Собран1я П рав- 
деш я Оеминарш отъ 17 мая с. г ., утвержденнымъ резолюц1ею 
Его Преосвященства, ПреосвященнМ шаго Макар1я, епископа 
Томекаго и Варнаульекаго отъ 21 мая за № 2 4 0 1 ,  постанов
лено изъ переведенныхъ во I I — V I классы семинар1и принять 
въ 1 9 0 5 - - 6  учебномъ году на казенное содержаше сл'Ьдующихъ 
воспитанниковъ:

а) На полное содержате.

I I  К л а с с а :  Борисова Сергея, Введенскаго 1езек1иля, Смир
нова Гавр1и.та, Студенскаго Владимира, Соловьева Александра, 
Чистосердова П авла, Ушакова Павла;

I I I  К л а с с а :  Б'Ьлоруссова Я кова, Васильевскаго Антон1Я, 
Климова Виктора, Лебедева Гавр1ила, Токарева Григор1я, Ч у
дова Владимира, Ш абанова Ивана, Яцутина М ихаила;

IV  К л а с с а :  Богословскаго Оеодора, Колмакова Михаила,, 
КсСмакова Васил1я, Красяосельскаго А лексЬя, Кулагина В лади
мира, Магиицкаго АлексЬя, Марсова М ихаила, М ихайловскаго 
Васил1Я, Парышева Петра, Пономаренко П авла, П рокудина 
П етра, Смирнова Петра, Хромцова Николая, Чистосердова 
Ивана;

V  К л а с с а :  Васильевскаго Евген1я, Васильева Анатол!я, 
■Дьяконова Н иколая, Ковшарова М ихаила, Любомирова А лек
сандра, Меныпенина П авла, Островзорова Вен1амина, Плотникова 
Александр,я, Санфирова П етра, СЬдачева Николая;

V I  К л а с с а :  БЬлозерскаго Владимира, Знамеискаго беодора, 
Лапина Александра, Никольскаго М ихаила, Никольскаго Сера
фима, Тихомирова В.гадимира, Уткина Леонида;
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б) На половгшное содержите.

I I  К л а с с а ;  Брусиицина Александра, Заводовскаго Илью,, 
бедорова П авла;

I I I  К л а с с а .  Аристова Александра, Басильевскаго А лек
сандра, Б'Ьляева Вянеслава, Ш ерелетнискаго Александра;

1Т  К л а с с а ;  Богатырева Константина, Ионова Григория, 
Ц в’Ьткова Н иколая, Чистосердова Константина, Чулкова 
0еодос1я;

V  К л а с с а :  Вольшанина А лексея, Вэльнггнина Иннокенлчя, 
Книжнйкова Николая, Красноп'Ьвцева беодора, Максимова Кон
стантина, Папенфуза Вешамина;

V I  К л а с с а ;  Дулебова Н иколая, Краснова П авла, Прибыт- 
кова Н иколая.

Примгьчате. О приняпи на казенное содераган1е вос- 
питанниковъ Томскаго и Барнаульскаго духовныхъ училшдъ, 
предназначенннхъ къ переводу въ I  классъ сдин;1ар1и, 
Педагогическое С обрате Правден!я Семинар1и будегь имЬть 
суждеше но ирибылчи и принятш въ ееиинар1ю означен- 
ныхъ воснитанниковъ.

с п и с о к ъ
учениковъ Томскаго духовнаго училища, составленный по- 

сл% годичныхъ иегтытанш въ 1905 году.

Удостоиваются з в а т я  окончившихъ курсь духовнаго училища 
и иереводятся въ нерв.нй классъ Томской духовной семинар1И.

Разрядъ  1-й; 1) Моцартовъ Владии1ръ, Смирновъ ВасилШ, 
Семинъ Васил1й, Красинъ И ванъ, 5) Каймановичъ Васил1й,.
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Невтеровъ Филигшъ, Воробьевъ Николай, Синевъ Васил1й, По- 
вовъ Александръ, 10) Соколовъ Павелъ.

Р азрядъ  I I :  Дагаевъ Иннокентий, Ершовъ Викторъ, Юрма- 
зовъ Андрей, Гн'Ьдовсюй Василий, Устиновъ Викторъ, Мальцевъ 
Оерг’Ьй, Днитр1евъ Геннад1й, Меньшенинъ Александръ, Рождест- 
венск1й Иванъ, Вышегородск1в Валентинъ, Тертатск1й С ергМ , 
Голубевъ Анатол1й, Соколовъ И ванъ, Чубинск1й Гл'Ьбъ, Семе- 
новъ Николай.

Оставляется по бол'Ьзви ва повторительный курсъ: Ракитянъ 
Антошй.

I I I  классъ
Удостойваются перевода въ 1Т классъ.: Большанивъ Анатол1й 

Воробьевъ Николай, Заводовскш Александръ, Златомрежевъ 
Николай, Клавдинъ Сергей, Косминъ Владим1ръ, Ливановъ 
Вен1аминъ, Лисицинъ Михаилъ, М акаровъ Иннокентш, М ака- 
ровъ Пантелеимонъ, Минералловъ Вевтаминъ, Мраморновъ Кон- 
стантинъ, Никитинъ Леонидъ, ПокровскШ АнатолШ, Пояомаревъ 
1оаннъ, Саваровск1й1оаннъ, Смирновъ Николай, Соколовъ А лек
сандръ, Ш ахматовъ Антон1й, Юрьевъ Константинъ, Оеодоровъ 
Л авелъ ,

Предоставляется держать экзамены пос.тЬ вакац1и: Кудрявце
ву П агл ^— во языьамъ греческому и латинскому и географш; 

Рмиренскому Сергею— по русскому языку.
Оставляются ва повторительный курсъ но малоусн'Ьшности: 

Конусовъ Семенъ, Михайловъ Кириллъ; по болезни— М иля- 
ловъ Александръ, Севаетьяновъ Оеодоръ.

I I  классъ.
Удостойваются перевода въ I I I  классъ: Златомрежевъ Б и - 

тал 1й, Коныловъ Димитр1й, Красинъ Леонидъ, Мальцевъ Теорий, 
Моцартовъ веодоръ, Меньшенинъ Серг'Ьй, Осколвовъ Николай,
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Швск1й Серг'Ьй, Пермитинъ Иванъ, Поливааовъ Петръ, П у за- 
новъ Георг1й, Смирновъ Евген1й, Спасскгй ПорфирШ, Троицк1йч 
В атал1Й, Троицк1й М ихаялъ, Турдакинъ Васил1й, Чекалинъ 
Николай, Чичкавовъ Димитр1й, Добро'гворск1й А лексЬй, Бене- 
воленсйй Иннокент1й, Григорьевъ Иванъ, Гришаковъ Яковъ,- 
Коадаковъ Иннокентш, Кононовъ Николай, Миловзоровъ В и к- 
торъ, Ракитинъ Валер!ан'ь, Соловьевъ Анатол1й, Талалаевъ^ 
Александръ.

Оставляется на повторительный курсъ по болЬзни Снчевъ. 
Евеим1й.

Обязываются сдать переэкзаменовки послЬ каникулъ: Василь
евский И ванъ— по греческому языку, Васильевск1й Н иколай— по 
русскому языку, Иваницк1й И ванъ— но языкамъ: русскому, 
греческому, латинскому и церковному п1Ьа1ю; Кидаровъ Семенъ- 
по языкамъ: русскому, греческому, латинскому и ариеметик'Ь; 
Хроицовъ Цавелъ— по языкамъ: русскому, греческому, латин- 
скому, ариеметик'Ь и церковному пЬн1ю.

I

I  классъ.

Удостоиваются перевода во I I  классъ: Авдентовъ Александръ, 
Воневоленск1й Николай, ВоОриковъ Григорий, Богатыревъ П етръ , 
ВЬлозерск1й М ихаилъ, Васильевъ Михаилъ, Воробьевъ Алек
сандръ, Ильинск1й И ннокент1й, Каратннск1й Оеодоръ, Конюховъ 
Стйфанъ, Вандншевъ Гавргилъ, М агницмй взодоръ, Никольскгй 
Александръ, Орфэевъ Константинъ, Панормовъ Митрофанъ, 
Нериитинъ Навелъ, 11олянск!й Константинъ; Поповъ Леонндъ, 
Иоповъ СергЬй, Поповъ Петръ, Сапфировъ Владим!ръ, Семеновъ 
Константинъ, Сперанск1й Пе'гръ, Титовъ Геннадий, Чулковъ 
Николай, Александровъ И ванъ, вирсовъ Александръ, Курсаковъ
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Кириллъ, Марсовъ Иванъ, Меныпенинъ Вен1аминъ, Поливановъ 
Ана'гол1й, Хоризаменовъ Антопинъ.

0(5язываются посл'Ь каникулъ едать вреэкзаяеновви: Аргентовъ 
Алевсавдръ, Артентовъ Николай, Лавров:ь Викторъ, Покровсюй 
Геннад1й, Рождественск1й 0 и р сь , Россовъ П авелг, Тороповъ 
Н иколай— по русскому языку и ариометик'Ь; Вальва ВасилШ, 
СтуденскШ И ванъ, Ушаковъ Викторъ— по русскому языку; Вве
денский Вячеславъ, Ниняевъ Н иколай— по ариеметик^.

Оставляется на повторительный курсъ по бол'Ьзнч Радишев- 
скШ Иванъ.

Приготовительный классъ,

Удостоиваются перевода въ I  классъ; Вяткинъ Иванъ, Гри- 
шаковъ Стефанъ, Динковъ Леонидъ, Доброумовъ Арсений, З л а -  
томрежевъ Семенъ, Иваницк1й Капитонъ, ИзвФковъ Александръ, 
Иконниковъ П етръ , Ильинск1й Леонидъ, Комаровъ Николай, 
Красноп’Ьвцевъ Вешаминъ, Лапинъ Леонидъ, Лаврентьеръ Ин- 
нокент1й, Дукинъ Михаилъ, Максимовъ Александръ, Марсовъ 
Георг1й, Миловзоровъ Антонинъ, Николдскш Реорг1й, Поповъ 
Александръ, Поповъ Александръ, Саввинъ И ванъ, Святинъ 
П етръ, Соловьевъ Иванъ, Солодовниковъ Василш , Турдакинъ 
0еодоръ, Усевичъ М ихаилъ, Чмстосердовъ Стефанъу Юрмазовъ 
Ва(;ил1й, Яхонтовъ Вевтаминъ, Дрыгинъ Михаилъ,

Облзываются сдать переэкзаменовки посл'Ь каникулъ: К ида- 
ровъ Андрей, П авловъ Георг1й, Самгинъ-Косицынъ Николай, 
Соколовъ А лександръ 1 г й —-но русскому>языку и аривметик'Ь;- 
Замятинъ М ихаилъ, Соколовъ Александръ 2.*й, Сребрянеюй 
И ванъ, Троицк1й: П авелъ, Трусовъ Андрей— по русскому языку.

Оставляются на повторительный курсъ по , малоусп'Ьшности: 
Базилевский Викто!»*, Благов'Ьстовъ Романъ.
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Отъ Томскаго епарххальнаго женскаго училища.

Въ Томскомъ епарх1альномъ женско1иъ училищ'Ь иереэкза- 
меновки назначены 2 0  и 22-го  августа; нр1емныя испытан!я 
будутъ для ностуален1я въ училище съ 23  по 2 6 , молебенъ.—  
3 0-го  августа сего 1 9 0 5 -го  года.

Отъ Сов-Ьта Томской церковно-учительской шко
лы отъ 4 февраля 1095 г. за № 8.

ОовЬтъ Томской церковно-учительской школы, въ засЬдан1и 
своемъ отъ 3 февраля текущаго года, на основании ст. 4 8  Вы
сочайше утвержденнаго .Положен1я о церковныхъ школахъ ведом
ства Православнаго Исповедан!я, въ коей, между прочимъ, гово
рится: окончивш1е второклассныя школы подвергаются повероч
ному испытан1Ю, а поступающее изъ другихъ учебныхъ заведе- 
еёй— полному испытанёю въ объеме курса второклассныхъ школъ, 
П О СТА Н О ВИ ЛИ : I .  Учениковъ, поступающихъ въ церков
но-учительскую школу не изъ второклассныхъ школъ, нодвер- 
гать полному испытанёю въ объеме второклассныхъ школъ по 
следующихъ предметамъ:

1) Но Закону Бооют: а )  Священная Исторё;; Ветхагр и Н о- 
ваго З авета . Учебникъ: прот. П . Смирнова— ^Священная Исто-; 
рёя Ветхато З авета  въ объеме гимназическаго курса" и. 
„Священная Исторёя Новаго З а в е т а ‘̂ ; или учебники, того же 
вазванёя одного изъ следующихъ авторовъ: прот.; А, Рудакова, 
црот. Н  Поцова и Соколова Д .

б) Церковный, уставъ въ объеме учебника Свирелива или 
Рудакова при знакомстве съ церковными книгами и порядкомъ. 
служ.бъ церковныхъ.
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в) Православный христ]анскш катихизись въ объем'Ь „П ро- 
страннаго христ1анскаго катихизиса иравославныя Каеолическ!» 
Восточный Ц еркви ".

г) Ц ерковная истор1я общая и русская въ объем'Ь учебника 
прот. А. Рудакова „К раткая церковная истор1я но нрограммЬ 
городскихъ училищ ъ", иля прот. П . Смирнова „К раткая  цер
ковная истор!я для городскихъ училищ ъ".

2 ) Но пгьнгю: чтеа1е ногъ въ цефаутномъ (обиходномъ) клю- 
чЬ и знаше гласовыхъ мелод1й.

3 ) До церковно-славянскому языку: свободный переводъ сла- 
вянскаго текста на русск1Й языкъ. Этймологическ)й разборъ.

Учебникъ: „К раткая грамматика ц.-славянскаго язы ка новаго 
п е р щ а " .  Состав. Миропольск1й.

4 ) По русскому языку: письменно— сочинвн1е повЬтствователь- 
наго или описательнаго характера и диктовка на всЬ правила 
этииолопй и синтаксиса. Устно— выразительное чтение на память 
стихотворвН1Й. Этимологическгй и синтаксический разборъ.

Учебникомъ можегъ служить одинъ изъ нижепоименованныхъ: 
Смирновск1й „Русская грамматика", часть 1-я и П -я ; К и рп и ч- 
никовъ „Русская грамматика", ч . I  и I I ;  Бородинъ „Русская 
грамматика" и др.

5) По русской словесности: практическое знакомство со 
слЬдующини видами словесныхъ произведен1й; повЬствован!е и 
его виды; образцы изъ авгоровъ: Карамзина, Пушкина и Г о
голя, Онисан1е и его виды; образцы изъ Аксакова, Кольцова и 
Гоголя. Разсужден1в и его составныя части; образцы и.зъ К а 
рамзина и Ломоносова. РЬ чь стихотворная; разнЬры стиха; 
образцы. Былина; образцы. Сказки; образцы. Б аллада; образецъ: 
„С вЬтлана" Ж уковскаго. Басня; образцы изъ Крылова. Поэма; 
отрывки изъ Ил1ады и Одиссеи. Поэмы новаго времени: „ К а в -  
казск1й плЬнникъ" Пушкина. Романъ, повЬсть и разсказъ ;
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образцы; „Евгенш Он’Ьгинъ", „Капитанская дочка" Пушкина 
и „Б-Ьжинъ лугъ“ Тургенева. Ода; образцы изъ Державина, 
Ж уковскаго и Пушкина. Элег1я; образцы изъ Ж уковскаго, 
Пушкина и Лермонтова. П'Ьсяя; образцы изъ Кольцова. Т р а - 
гед1я; трагед1я классическаго м1ра; трагед1и Ш експира (въ о т- 
рывкахъ) и „Борисъ Годуновъ“ Пушкина. Комед1я; образцы: 
„Недоросль* Фонъ-Визина, „Р евизоръ“ Гоголя. Драма; об
разцы: „Скупой рыцарь" Пушкина, „Гроза"^ Островскаго.
Знан1е б1ограф1й сл'Вдующихъ писателей: Ломоносова, Фонъ-Ви
зина, Державина, Карамзина, Крылова, Ж уковскаго, П уш кина, 
Гоголя, Кольцова и Лермонтова. На каждый видъ изъ нере- 
численныхъ словесныхъ произведея1й 9кзаменуюш,1йся долженъ 
представить р а — три образца, которые онъ можетъ найти въ 
книг'Ь Невзорова; „Сборникъ статей изъ образцовыхъ произве- 
ден1Й русской словесности", ч. I I  и въ хриетомат1И Галахова, 
ч. I  и I I .

Бю граф 1и поименованныхъ писателей ии'йются въ конц'Ь выше- 
ноименованной книги Невзорова.

Учебникоиъ можетъ служить книга Б ’Ьлоруссова; „Теор1я 
словесности".

6 ) По исторги: отечественная история въ объеи'Ь учебника 
Гождественскаго: „Отечественная истор1я въ разсказахъ, для
низшихъ училищ ъ".

1) По географт а) общая географ1я въ связи со св^д'Ьнш- 
ми объ явлеш яхъ природы въ объема учебника Гаевскаго: 
„К раткое руководство всеобщей географ1и для городскихъ в 
уЬздныхъ училищъ“ ,

б) географ!я Госсш въ объема учебника А . Баранова: „Г ео
графия ГОСС1ЙСКОЙ Имперш *. Курсъ городскихъ и уЬздныхъ 
училищъ.

8 ) Лриометта въ объема учебника Малинина и Буренина.
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9) 1еометрическое черченге вт> обгем4 учебника Карнакова: 
„К ратш й курсъ геоаетрическаго черченЫ и землеа'Ьр1л“ .

I I .  Д ля  окончившихъ полный курсъ второклассныхъ гаколъ 
производить пов'Ьрочныя испытан1я по сл’Ьдующииъ предметамъ: 
1) пространному катихизису, 2) географ1и (главнымъ образомъ 
общ1Я св'Ьд'Ьн!я изъ математической и физической географ1й), 
3 )  арпеметик'Ь (полпый курсъ) и 4 )  русскому языку письменно 
(сочинен1е пов^ствовательнаго или описательнаго характера и 
диктантъ).

I I I .  Постановление это опубликовать чрезъ напечаташе въ 
Томскихъ Е парх1альныхъ В'Ьдомостяхъ, и на основан1и отно- 
шен1Я Училищнаго при Свят’Ьйгаемъ Синод'Ь Совета, отъ 9 ок
тября 1 9 0 2  года за 7 3 3 1 -м ъ , но коему Томская церковно
учительская школа должна обслуживать, кром'Ь Томской епархии—  
Омскую, Тобольскую и Енисейскую, сообщить къ св’Ьд^н^ю 
Еиарх1альныхъ Училищныхъ Сов-Ьтонъ и сихъ посл'Ьднихъ 
епарх1й.

Допускаются къ полнымъ и пов^рочнымъ испытан1ямъ для 
поступлен1Я въ Томскую церковно-учительскую школу, на осно- 
ван1и ст. 4 8  Высочайше утвержденнаго положен1я о церковныхъ 
ш колахъ, молодые люди въ возраст'Ь отъ 15 до 1 7  л'Ьтъ.

П лата за полное еодержан1в 1 0 0  р.
Д а  половинное 7 0  р.
О времени пр1емныхъ экзаменовъ будетъ напечатано особо.

О своевремецнрмъ с6ор4 пенс10нныхъ вычетовъ.

Сборъ въ пенсюнный капиталъ за 1-ю половину текущаго 
года некоторыми., благочинными представленъ съ большимъ про- 
медлен1емъ, некоторыми хотя и представленъ, но не весь сполна
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и, наконецъ, н'Ькоторыми не нредставленъ до сяхъ поръ; между 
т^мъ Контрольная П алата строго сл'Ьдитъ за онымъ сборомъ и 
настойчиво требуетъ, чтобы таковой вносился Консистор1ею въ 
Губернское Казначейство неупустительно въ установленный з а -  
кономъ срокъ: за 1-ю иолов, не позже марта, за 2-ю  не позже 
сентября, а потому Томская Духовная Консистор1Я, на осно- 
ван1И журнальнаго постановлен!я своего, состоявшагося 31  мая 
с. г. определила: еще разъ подтвердить, чрезъ Епарх1альныя 
ведомости всемъ благочиннымъ, чтобы они определенный зако- 
номъ сборъ со священно-церковно-служителей, занимающихъ 
штатныя места и не получающихъ изъ казны жалован1Я по енар- 
х1альному ведомству представляли въ Консисторию неупустительно 
въ установленный закономъ срокъ, а именно: за 1-ю полов, не 
позже февраля, а за 2-ю пол. не позже августа.

СОДЕРЖАЩЕ. Распоряжен1я Епарх. Начальства. -  Списки воспитанниковъ 
семинар1и и д. училища а) переводные и б) принятыхъ на казенное содер-

жаи1е.

Р едакторъ прот. I . П а н о р и о в ъ . 

Тонскъ. Тип. Епарх. Братства.

И. д. цензора, свящ. С . П у т о д е е в ъ . 

Доав. ценз. 15 !юня 1905 г.



НЕОФФИЩАхЛЬНАЯ ЧАСТЬ-

I  О Т Д Ъ Л Ъ  М И С С Ю Н Е Р С К 1 Й .

Жизнь и Д кН1Я

отца Петра Мухина, бывшаго свщенникомъ въ 1 7 3 9 — 
1 7 9 4  г. въ селЬ Легостаевскомъ Барнаульскаго уЬзда 

Томской епарх1и.

Родиной приснопамятнаго о. Петра Мухина было се
ло Легостаевское, расположенное на л'Ьвомъ берегу 
Р'Ьки „Верди‘‘, въ 60-ти верстахъ отъ впаден1я ея въ 
„()бь“. Отецъ его былъ евященникъ того же села о. 
Васил1Й Мухинъ, служивштйвъ первой половин’Ь ХУГП-го 
стол'Ьт1я. Подъ руководствомъ своего отца о. Петръ 
получилъ образоваше и ему же обязанъ знашемъ цер- 
ковнаго устава. По просьб'Ь своего отца о. Петръ 
былъ опред'Ьленъ къ сей церкви сначала дьячкомъ, а  
зат’Ьмъ, постепенно совершенствуясь въ отправлен1и бо- 
гослужен1я и чтен1И священныхъ книгъ, онъ былъ удо- 
стоенъ сана дьякона и священника. Годъ рожден1я 
о. Петра съ точностью определить нельзя, потому что
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документы церковные бывшимъ пожаромъ въ 1765 году 
уничтожены.

Въ ревизской сказк-Ь, бывшей въ 1775 году, отно
сительно о. Петра говорится вотъ что: „священникъ 
Петръ Мухинъ 35 л’Ьтъ, во священника рукоположенъ 
въ 1767 году, января 27-го числа Преосвященнымъ 
Павломъ Митрополитомъ къ оной Архангельской церкви 
по доношен1Ю Духовнаго Правлен1Я съ выборомъ отъ 
прихожанъ. Въ Семинарш не былъ. Въ подушный окладъ 
не положенъ. Въ семейств-Ь у него жена Евдошя Андре
ева, взята у крестьянина Андрея Павлова Ермакова. 
Д'Ьтей н'Ьтъ".

Бол’Ье подробным св'Ьд’Ьн1я объ о. Петр'Ь можно по
черпнуть изъ рапорта бывшаго священника Легостаев- 
ской церкви о. Андрея Кисилева на имя Его Преосвя
щенства Афанасчя епископа Томскаго отъ 28 января 
1844 года. Рапортъ о. Андрея свид^^тельствуетъ, что 
о. Петръ Мухинъ былъ челов4къ весьма набожный, 
для прихожанъ добрый, отзывчивый на всЬ ихъ нужды. 
Прихожане временъ священника Андрея Киселева, 
помнивш1е разсказы объ о. ПетрФ отъ своихъ отцовъ 
и д'Ьдовъ, весьма одобрительно отзывались, говоря, что 
о. Петръ былъ имъ „именно отцомъ своимъ“, что имъ 
, такого долго ждать по добродетели и ревностнаго къ 
своей обязанности—службе “:

0 . Петръ отличался редкою благотворительностью. 
Народное предание говоритъ, что во время служешя о. 
Петра ружное довольствие съ прихожанъ собирали са
ми священно-церковно-служители.’ О. Петръ, собирая 
положенное ему довольствте, тутъ же раздавалъ собран
ное бедняками. Подъедетъ бывало къ дому крестьяни-
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на, спросить, есть-ли хл'Ьбъ; если крестьяеиеъ отв'Ьтйтъ, 
что н’Ьтъ, то о. Иетръ попросить его принести хотя 
пустую пудовку. Зат’Ьмъ, насыпавь ему изь собратаго 
хл’Ьба столько пудовокь, сколько душь въ дом'Ь, 'Ьдетъ 
дал-Ье. Указь Тобольской Духовной Консисторхи оть 
8 Марта 1769 года за номеромь 55 гласить, что о. 
Петрь много непр1ятностей терп'Ьль оть своего сослу
живца священника Госифа Арзамазова и только благо
даря вм15шательству самихь прихожанъ и благочиннаго 
Евфим1я Дягилева онъ избавился оть своего оскорби
теля: Арзамазовь быль удалень изь прихода.

О точномь времени смерти о. Петра никакихь дан- 
ныхь н’Ьть, но приблизительно можно опред15лить, что 
онь скончался вь 1794 г., такь какъ вь метрическихь и 
другихь книгахь Легостаевской церкви до 1794 г. есть 
везд-Ь подпись о. Петра (метрическихь книгь за 1794 
годь не сохранилось), а вь 1795 году подписи о. Петра 
уже н1>ть.

Погребень .о Петрь быль около алтаря деревянной 
церкви, построенной вь 1777 году на берегу р-Ьки 
„Верди".

Чрезь нисколько л4ть со смерти о. Петра этотъ 
берегь „Верди" стало сильно омывать водой, всл'Ьдствхе 
чего прихожанами р-Ьшено перенести церковь дальше 
оть берега на другое м4сто. Вь скоромь времени посл Ь 
перенесен1я церкви м'Ьсто, бывшее подь церковью, смыло 
водой все, такь что гробь о. Петра и гробь его жены 
(о. Петрь и жена его скончались оть дряхлости л'Ьтъ 
вь одинь день и погребены вь одну могилу) сталь ви- 
день. Влагогов’Ья кь памяти о. Петра прихожане во 
глав'Ь священника сь причтомь съ должной честью не-
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деревянная церковь по неосторожности сторожей сго- 
р’Ьла. Прихожане решили построить новую церковь, 
но не деревянную, а уже каменную.

Съ Божией помощью начали строить церковь и въ 
1804 году она была окончена. Посл'Ь освящен1Я вновь 
построеннаго храма прихожане единогласно изъявили 
желаше перенесть гробъ о. Петра къ новому храму. 
При раскопк'Ь могилы гробъ о. Петра оказался цЬ- 
лыиъ, а гробъ е!'0 жены истл^вшимъ. Нисколько при- 
хожанъ хот'Ьли поднять гробъ о. Петра, но не смогли; 
тогда спустился въ могилу служивштй въ то время 
священникъ о. Тимофей Мухинъ, открылъ съ помощью 
другихъ гробъ и хот'Ьлъ вынуть изъ гроба гЬло о. 
Петра, но это о. Тимофею не удалось сд'Ьлать: т1>ло 
о. Петра оказалось какъ бы присохшимъ ко гробу. 
Вторично попытаться поднять гробъ никто не решился 
и его оставили на старомъ м'ЬстФ,—могилу зарыли, 
надъ могилой поставили небольшой памятникъ.

Память о. Петра чтутъ прихожане не только мест
ной церкви, но и другихъ приходовъ. Ежегодно на мо
гилу о. Петра стекается большое число богомольцевъ 
издалека, служатъ панихиды по немъ, а некоторые 
изъ богомольцевъ берутъ земли съ могилы о. Петра. 
Самое большое стеченте богомольцевъ на могилу о. 
Петра бываетъ въ Петровъ день, 29-го 1юня.

Вышеописанное составлено по народному сказанхю 
и нФкоторымъ сохранившимся при архив-Ь документамъ, 
какъ-то: рапорту священника Андрея Кисилева, ре- 
визскимъ сказкамъ и другимъ.



Отъ редакцги: вышепом’Ьщенная краткая б1ограф1Я 
давно чтимаго 1ерея отца Петра составлена Легостаев- 
ской Мйхаило-Архангельской церкви священвикомъ 
Андреемъ Димитр1евымъ, по особому поручешю Его 
Преосвященства Преосвященн^йшаго Макар1я епископа 
Томскаго и Барнаульскаго, благоговейно чтущаго па
мять добродетельнаго отца Петра Мухина.

Первыя письменныя сведентя объ отце Петре най
дены въ рапорте священника Андрея Киселева отъ 
28 янв. 1844 года на имя Преосвященнаго Томскаго 
Аеанас1я. Въ своемъ рапорте священникъ Киселевъ 
записалъ все собранные имъ отъ почтенныхъ старич- 
ковъ с. Легостаевскаго разсказы о жизни отца Петра, 
котораго старички очень одобряли, называя отцомъ. 
Эти сведен1я сполна вошли въ бтографш отца Петра.

I I  отдълъ ц е р к о в н о -о б щ е с т в е н н ы й .

С л о в о
въ день Коронованля БлагочестивМшаго Государя 
Императора Николая Александровича, 14 мая

1905 года,
П Р Е О С В Я Щ Е Н Н А Г О  М А К А Р Ш , Е П И С К О П А  ТОМ СКАГО.

Господи! къ кому намъ идти? 
Ты имеешь глаголы вФчной жизни.

.И мы уверовали и познали, кто 
Ты— Хриотосъ, Сынъ Бога живого. 
(1оанна 6.68— 69).

Этотъ ответъ данъ былъ Апостоломъ Петромъ отъ 
лица прочихъ Апостоловъ на вопросъ Господа; не
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ийотите. ли и вы отойти? А поводомъ къ такому вопросу 
послужило то, что н-Ькоторые изъ посл'Ьдователей Хри
ста, привлеченные къ Нему слухомъ о чудесахъ Его 
и сами вид'Ьвште таковыя, услышавши учен1е Его о 
томъ, что Онъ есть хл'Ьбъ живый, сшедштй съ небесъ, 
и что этотъ хл'Ьбъ есть плоть Его, которую Онъ 
отдастъ за жгзп> йп] в ,- с (  блазнилсь этимъ новымъ 
для нихъ учешемч. и, называя его страннымъ и неудобо- 
прчемлемымъ, отошли отъ Христа и уже бол'Ье не хо
дили съ Нимъ. Не удерживая ихъ, Господь обратился 
съ вопросомъ и къ двенадцати Апостоламъ: не хотите ли 
и вы отойти? Сыыслъ этаго вопроса таковъ: Я  не хочу 
умножачь последователей Своихъ, или удерживать ихъ 
при Себе ни угрозами, ни обещанчями, ни чрезвычай
ными знаменчями, ни силою Моего всемогущества; ибо 
желаю, чтобы Мои ученики последовали за Мной по 
любви, а не изъ корысти, какъ Гуда; чтобы они были 
друзьями, а не рабами; чтобы они слушали голоса 
Моего, а не жезла Моего. Вотъ некоторые изъ после
дователей Моихъ, ходившихъ за Мной, теперь оставили 
Меня, ибо слово Мое не вмещается въ нихъ. И Я 
не удерживаю ихъ, не буду удерживать и васъ, Моихъ 
Апостоловъ, вопреки воле вашей: не хотители ли и вы 
отойти? Тогда Петръ, не колебаясь, за всехъ ответилъ: 
Господи! къ кому намъ идти: Ты имеешь глаголы веч
ной жизни, и мы веримъ этимъ глаголамъ,—какъ бы 
такъ говорилъ онъ, —они сладостны, утешительны, а 
отнюдь не странны для насъ. Мы не только поверили 
Тебе, но и познали изъ всего: изъ божественнаго уче- 
Н1Я Твоего, изъ делъ Твоихъ и изъ жизни Твоей, что 
Ты Христосъ, Сынъ Бога живаго.
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Чада церкви православной! Въ настоящее время и 
предъ вами стоитъ вопросъ, подобный тому, какой былъ 
предложенъ Господомъ Его Апостоламъ; не хотите ли 
и вы отойти? Вопросъ, идущ1Й не отъ Христа непосред
ственно, но отъ святой Церкви Его. Не хотите ли и 
вы ОТОЙТИ отъ родившей васъ матери—церкви право
славной, чтобы избрать себ'Ь иную кормилицу, которая 
чесала бы слухъ вашъ н'Ьжными словами, льстила бы 
вамъ об'Ьщангями и пугала бы васъ сказочными стра
шилищами?

Вотъ Царскою державною волею предъ вами отво
рена дверь изъ Церкви, въ которой н'Ькоторымъ стало 
казаться т'Ьсно жить; выбирайте себ’Ь любую секту, 
любое вЬроиспов'Ьданте: хотите ли—-въ расколъ, идите 
туда; хочете ли пристать къ сектантамъ, въ штунду, 
въ пашковщину или въ иное какое либо, самое новое 
лже-учеше?—идите; насильно васъ удерживать не 
будутъ.

Почему же такая свобода дается теперь, но не давалась 
она прежде? Не убедились ли, что въ православти нЬть 
чистой истины, или что во всЬхъ толкахъ, во вс’Ьхъ 
сектахъ, во всЬхъ вЬроисповЬдашяхъ одна и таже 
истина. Отнюдь н’Ътъ. Православте какъ бы.чо единой 
истиной, засвидЬ'тельствованной отъ Бога его истор1ей> 
его святыми, его знамешями и чудесами, таковымъ оно 
остается и останется навсегда; истина—въ правосла- 
В1и; а расколъ и сектанство есть отпаденте отъ истины, 
отдЬленте отъ единства вЬры, единства обрядовь, отд-Ь- 
лен1е, вносящее раздоръ, вражду, пререкан1я; все эго— 
не истина; ибо истина одна, двухъ истинь не бываетъ; 
какъ б'Ьлое не есть въ тоже время черное; а черное 
не есть въ тоже время бЬлое.
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Если въ прявосляви! истина, то почему она подверг
лась такому уничижетю? Почему она какъ бы при
равнивается ко всЬмъ инославнымъ исповЬдашямъ, ко 
всЬмъ раскольническимъ толкамъ, ко всЬмъ сектамъ?— 
Это не уничижен1е для православ1я, а освобожден1е отъ 
всего, что ему не принадлежало, что держалось въ 
немъ только ради страха или ради корысти; всл'Ьдств1е 
этого нельзя было узнать, кто—истиное чадо церкви, 
а кто чуждое для нея д-Ьтище. Мног1е только счита
лись православными, а на д'Ьл'Ь, по дугаЬ они были 
чуждыми православ1я; иные были даже врагами и хули
телями его; они въ душ'Ь были безбожниками, сектан
тами и отрицателями всякой религти, всякой нравствен
ной истины, хот15вт1е переоц'Ьнить нсЬ ценности добра 
и истины. Находясь среди православныхъ, именуясь 
православными, они только служили соблазномъ для 
посл'Ьднихъ.

Ради ихъ злословилось самое православте, порицалась 
истина, возводилась клевета на церковь православную. 
Враги православ1Я клаветали на церковь православную, 
подобно тому, какъ некогда сатана клеветалъ предъ 
Вогомъ и Ангелами на праведнаго 1ова; ибо когда Го
сподь говорилъ объ Гов'Ь, что онъ—челов’бкънепорочный, 
справедливый, богобоязненный и удаляюнбйся отъ зла, то 
сатана говорилъ на это: разв'Ь даромъ богобоязненъ 1овъ? 
Не Ты ли кругомъ оградилъ его и домъ его и все, 
что у него? Д'Ьло рукъ ег’О Ты благословилъ, стада его 
распространяются по землЬ. Но простри руку Твою и 
коснися всего, что у него,—благословитъ ли онъ Тебя? 
Чтобы обнаружить клевету этого в'бчнаго врага правды, 
Господь подвергаетъ праведника страшному испытан1ю.



А 1Юсл’Ьдств1емъ этого испытан1я было посрамлен1е 
клеветавшаго и вящшее прославлеше праведнаго (1ова 
1, 8 —12). Н^что подобное намъ видится и въ настоя- 
щемъ положен1и св. православной церкви. Не клеве
тали ли и на нее, что не будь внешней силы закона, 
не поддерживай земная власть церкви православной, 
дайте свободу пропов'Ьдникамъ сектанства, и церковь 
распадется, останутся отъ нея одни клочки, какъ выра
зился одинъ изъ лжеучителей, И вотъ церковь совла- 
чается отъ всего, что, казалось, сплотило и объединило 
ее; она лишается всЬхъ вн'Ьшнихъ опоръ, она предо
ставляется самой себ1;. Вратамъ—силамъ ада, служите
лям ъ исконнаго врага церкви дается свобода вредить 
ей всячески; са'сана, древн1й клеветникъ, развязанъ 
Горе живущимъ на зеыл'Ь, горе сынамъ церкви! Что же? 
Не падетъ ли въ самомъ дФл'Ь этотъ столпъ, не разру
шится церковь, и не останутся ли отъ нея только об
ломки? Было бы такъ, если бы церковь была д-блонъ 
рукъ челов'Ьческихъ, если бы она дМствительно созда
лась челов-Ьками, хотя бы то столь сильными, какъ 
дари и правители; столь умными, какъ мудрые отцы и 
учители церкви, и столь крепкими, какъ святые подвиж
ники. Ш тъ, церковь—создание Бож1е, какъ и вселе- 
яая; она непоколебима, какъ и вселенная, ибо 
йм1е']ъ об'Ь'ював]е отъ Создавшаго ее: созиясду цер
ковь Мою и врата адовы не одол'Ьютъ ее. Итакъ, чада 
церкви православной, будемъ тверды, будемъ спокойны 
относительно судебъ этой матери нашей. Она, подобно 
кораблю,^обуревалася, волновалася и будетъ волноваться, 
но никогда не потонетъ, ибо ею управляетъ Божествен
ный Кормч1Й. Бамъ Н’Ьтъ пути отходить отъ нея куда
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либо, какъбы эго ни было приманчиво; ибо въ церкви— 
истина, въ ней—спасете, съ нею—Христосъ. Господи, къ 
кому намъ идти? Ты ии-Ьешь глаголы в1Ьчной жизни и 
и мы ув'Ьровали и познали что Ты Хрисгосъ, Оынъ 
Бога Живаго, что Церковь—Твоя НевЬста, Тобою искуп- 
лепая. Тобою очищенная, и Ты благоволилъ сочетать 
ее съ Гобою наэ’Ьки. Она—мать наша. О, даруй намъ. 
Господи, пребывать въ лон'Ь ея во вс’Ь дни жизни 
нашей, даже до посл'Ьдняго издыхан1я нашего!

Заботы пастыря
о соо6щен1и народу ннан1я священнаго писан1я 0

Самый важный и существенный долгъ пастыря—это 
устно и письменно сообщать народу святое и спаси
тельное учете Христово и вообще свящ. писатй. 
Шедше, научите вся языки, крестяще... Аще благо- 
в-Ьствую, Н'йсть ми похвалы, нужда бо ми надлежигъ. 
Горе мн’Ь, аще не благов'Ьствую (1 Кор. IX, 16).

Изв'Ьстно, что одн-Ь пропов'Ьди не могутъ служить 
достаточнымъ средствоиъ для ознакомлен’ш паствы съ 
словомъ Божтимъ. Прежде всего для удовлетворенгя 
этой ц'Ьли пастыри употребляютъ ведете катихизиче- 
скихъ поучешй, по катихизичешя поучетя (безъ собесЬдо- 
ватй) мало приносятъ пользы. За время 14—.л'Ьч’НЯГо на-

1) Эгу статью, взятую изь Ряз. Ей. Ы&д., особенно рекомендуемъ духовенству 
Томской епарх1И, какъ опытъ иснолнен1Я нервов, устава по существу.

Редакторъ.
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шего служев1я при одномъ храм’Ь въ катихизическихъ 
поучев1яхъ прихожавамъ были объяснены: Символъ в'Ьры, 
10 запов1>дей Закона Вож1Я, 9-ть запов15дей Христо- 
выхъ, молитва Господня и др. молитвы, ежедневно 
употребляемыя христ1анами и богослужен1я: вся литур- 
Г1я, утреня, вечерня и всенощное бд'Ьте и всЬ таинства 
церкви православной. Но къ слущан1ю этихъ катихи- 
зическихъ поучений народъ собирался въ незначитель- 
номъ количеств'^,—обыкновенно присутствовали старички 
и старушки.

Такимъ образомъ большой трудъ пастыря—катихизацгя 
истинъ вГры и нравственности не достигаетъ слуха 
очень многихъ прихояганъ.

Много-лщ на самомъ д'Ьл'Ь, сделаешь однимъ крат- 
кимъ поучен1емъ за ' литург1ею1 Надобно сЬять и послгь 
литурпй, иослГ об-Ьда, отдыха, нужно приучить сердце 
и волю паствы къ чтен1ю слова Вож1я. Необходимо 
прежде обработать духовную почву (слушателей), чтобы 
почва могла лучше воспринять духовное сЬмя.

Чтобы благотворн'Ье возд'Ьйствовать на сердце и волю, 
на нравы и обрцзъ жизни своихъ прихожанъ, основано 
было приходское Общество Трезвости. Собран1я трез- 
венниковъ сначала были каждое воскресенье, а потомъ 
одинъ разъ ВЪ; мГсяцъ.

Открыта была безплатная библ10тека-читальня и при 
ней книжный складъ для продажи духовео-нравствен- 
ныхъ книгъ. Заведрны публичныя народный чтения съ 
'Св'йч’овыми картинами, какрвыя производились въ при- 
ходскомъ училищ'Ь при учасНи учащихъ и сопровож
дались п^н1ем5 церковныхъ п15Сноп’Ьн1Й и патр1отиче- 
екихъ гимновъ.
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Послть трехъ лптъ такихъ просв'Ьтительныхъ заботь 
и трудовъ въ паств'Ь можно было замечать больше 
жажды прочнаго званхя в'Ьры христханской, Н'Всколько 
разъ ц'йлымъ собранхемъ прихожане заявляли о слабомъ 
знакомств'Ь своемъ съ свящ. писан1емъ, оть чего, по 
ихъ мн'Ьн1ю, и распространяются пьянство и др. нев’Ь- 
жественные пороки и даже оть этого иадаетъ родитель
ская власть въ семь'Ь. Стали уже сами просить заве
сти общее чтен1с и объяснен1е свящ. писантя при уча- 
СТ1И пастыря. К.акъ радостно было услышать, что сама 
паства теперь уже разд’Ьляетъ давнее желан!е пастыря— 
читать свящ. писан1е вм'Ьст'Ь! Желательно было, чтобы 
так1я чтен1я свящ. писанхя сопровож^алисьбы общимъ 
п’Ьнтемъ.

Посл'Ь неоднократныхъ размышлешй объ этомъ намъ 
Э'ги чтения представлялись въ такомъ вид'Ь.

Общ1я чтен1я свящ. писанхя и бес'Ьды оживляются 
общими разсужденгями и общимъ пгьнгемъ Участ1е народа 
въ чтен1и и объяснен1и—самая важная сторона д1зла для 
жизненнаго изучешя свящ. писатя. Въ сравнен1и съ 
катихизйческими поучетями, ташя чтешя свящ. писа- 
Н1Я обильн'Ье матерааломъ д.тя живыхъ бесЬдъ, такъ 
какъ при чтеш’и св. Вибл1и во всей простогЬ выро- 
стаютъ предъ глазами и чувствами слушателей не раз- 
суждетя пастыря, а прекрасныя картины того, какъ люди, 
подобострастные намъ, вели жизнь, полную в'Ьры, на
дежды и любви, какъ воплощалось «ъ ихъ жизни живое 
общенге сг Богомъ. Эти живыя бес'Ьды разовьютъ въ при- 
хожанахъ желан1е къ назидан1ю другъ друга въ хри- 
С'Г1анской жизни, а это очень важно для пастыря. Везъ 
знашя свящ. писан1я прихожанамъ многое въ нашихъ
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яоучен1яхъ непонятно. Только знанге свящ. писангя даетъ 
возможность паств’Ь совершенствоваться въ в'Ьр'Ь, пе
реходить отъ младенческаго возраста въ в'Ьр'Ь къ сл'Ь- 
дующимъ возрастамъ в'Ьры. Кром-к того, бол'Ье близкое 
знакомство съ свящ. писан1емъ и жизненное приложе- 
ше къ самимъ себ'Ь принесетъ пользу и пастырю и 
пастик, какъ средство возбудить жажду спасенья. Вудетъ 
польза и въ ц'Ьляхъ мисс1онерскйхъ—получить средство 
оградить себя отъ вл1ятя различныхъ лжеучителей и 
наоборотъ утвердить сомн'Ьвающихся и слабыхъ.

Д-ЬИствительно, оживленно проводить пастырю съ 
пасомыми общ1Я чген1'я свящ. писашя и бесЬды о про- 
читаномъ, по нашему мн'Ьн1ю, это значить употреблять 
одну изъ бол'Ье дЬйетвительныхъ м'Ьръ для укр'кплен1я 
В'Ьры и для возбужден1Я общаю искренняго желанья под
нять нравственность общественную до постояннаго при- 
ближешя ея къ истинной нравственности хриогтансюй 
а общее п-Ьше, въ связи съ чтешяии этими, разовью гъ 
болгье живую любовь къ церковнымъ богослужентямъ.

Нужно было р-Ьшить вопросъ: гдк же подобный чте- 
шя и бесЬды вести?

Такъ какъ въ храмгь непринужденность жизненныхъ 
объяснен1Й прочитаннаго изъ свящ. писантя уменьшится 
изъ чувства блаюьовгьйнаьо страха предъ святынею и го- 
рячихъ споровъ и разсуждентй уже не будегъ и разсказы 
народомъ жизненныхъ случаевъ невозможны, то решено 
было вести бесЬды въ чайной лавкЬ Общества Трезвости

1) Такая же постановка дана д'блу священиикояъ Томск, енарх1и о. Возн е- 
сенскгшъ, статья кВтораго о домашнихъ беспдахъ неренечатан а въ других ъ 
Епарх. В'Ьдомостяхъ.

Редакторъ.



—  14

Въ чайной лавк’Ь и открылись своеобразныя чтешя 
съ народомъ СВЯ1Ц. писатя. Каждый воскресный день, 
поел!; вечерни, зд'Ьсь служится молебенъ небесному 
покровителю Общества Трезвости—св. великом. Панте
леймону, вс'Ь посЬтители чайной поютъ молебенъ об- 
щимъ п1Ьшемъ. Посл'Ь молебна всЬ садимся. Начинаются 
бес'Ьды. Прежде всего были бес'Ьды о слабомь знанш 
народомъ в'Ьры хрисПанской, о предосудительной жизни 
крестьянъ: пьянств-Ь, сквернослов1и, безеердечномъ от- 
ношен1и къ ближнимъ... ПосЬтители принимали горячее 
учасПе въ этихъ бесЬдахъ, полились непринужденныя 
р’Ьчи: о старомъ и новомъ времени, о распущенности 
нравовъ, о желании читать свящ. писаше. Потомъ уже 
легко перешли къ общему чтен1Ю свящ. писан1я. На
чали читать св. Вибл1ю съ книги Выпя. Многге купили 
св. Ьиблгю *).

Система чтенгя Вибл1и создалась такая: кто-либо 
изъ поептителей чайной читалъ очередную главу, другой 
разсказывалъ ее своими словами, священникъ выдгьляетъ воп
росы, сугцественныя мысли и нравственные выводы изъ 
прочитаннаго. Выд-Ьленные вопросы и мысли посЬтитела 
чайной прилагаютъ къ современной жизни, присоединяя 
разеужденге, чтобы его поняли. Идешь обмгьнъ мн/ътй. 
За сииъ священникъ читаешь изъ разныхь богословскихь 
книгъ и творенШ св. Отецъ заран'Ье подобранныя чтетя 
для авторитетн'Ьйшаго р'Ьшешя вопросовъ по содержа- 
Н1Ю главы, а также параллельныхъ съ ними вопросовъ*’'). 
Такимъ образомъ съ января 1904 года до настоящаго 
времени прочитано нами, по одной глав’Ь въ вечеръ, вся

*) Это сообщеше рязан. священника вызываетъ истинно чувство восторга...- 

**) Какое разумное ведвИ1в чтений! Редакторъ.
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книга Бы’п’я и половина книги Исходъ. Закончили уже 
объяснер1е 4-й зановЬди. Сколько жизни въ этихъ чте- 
Н1яхъ! Сколько непринужденности и искренности при 
разсуждешяхъ! Какое великое удовольств1е эти чтен1я 
доставляютъ и пастырю и паств’Ь!

При такихъ чтен1яхъ св. Библти нами разсмотр-Ьно: 
понят1е о Вог'Ь, Е|'о совершенства, творешо М1ра въ 
шесть дней, седьмой день—день отдыха физическаго и 
и праздникъ для души, истор1я седьмаго дня (суббота 
и воскресенье), провождеше праздничныхъ дней долж
ное,—насыщен1е души. Промышлеше Вож1е о всемъ 
сотворенномъ. Гр^хъ в-Ьрить въ судьбу. Сотвореше 
человека, благословен1е Господомъ мужескаго пола и 
жен(;каго, благословен1е Вогомъ брачной жизни въ раю,— 
осповаше брака, райская жизнь первыхъ людей, выяс- 
нен1е райской жизни—живое общен1е съ Вогомъ, объ- 
яснен1е дерева жизни и запов'Ьди о дерев4 познан1я 
добра и зла. Объ ангелахъ, о д1авол'Ь, о первородномъ 
гр'Ьх'Ь, какъ сознательномъ и добровольномъ уклонеши 
человека отъ Бога и сл4дств1е гр’Ьхопадешя въ жизни 
людей: удобопреклонность воли человека ко злу бол4е, 
ч4мъ къ добру, потеря благодати Вож1ей, потемн'Ьше 
разума, искажен1е образа Вож1я въ челов’Ьк'Ь, бол’Ьзни, 
смерть т'Ьлесная, уменьшенхе власти надъ животными, 
прокляие земли.—Жизненное выяснен1е райской жизни 
и лишенте ея производитъ такое сильное впечатл'Ьнте, 
что р'Ьчи посетителей объ этомъ возобновлялись не
сколько разъ. Изгнавте изъ рая, жизнь вн’е рая, жертвы 
и ихъ преобразовательное значее1е. Жизнь первыхъ 
людей до потопа и всем1рный потопъ. Семейство Ноя, 
родительское благословен1е и прокляНе и выяснен1е
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воспитательныхъ м'Ьръ родителей по отношен1го к ъ  д'Ь- 
тямъ своимъ и должныя отношетя д̂ Ьтей къ родителямъ. 
Появлен1е идолопоклонства, виды его и идолопоклон
ство совремевное: гордость, сребролюб1е, пьянство и др. 
сильныя гр'ЬховБыя страсти. В'Ьрный Богу Авраамъ. 
Сила его надежды на Бога, сомн'Ьн1я Сарры и челов-Ь- 
ческая хитрость ея для исполнен1я об'Ьщан^я Божтя о 
потомств’Ь, ея нетерп'Ьливость, малодушхе.. Несомн'1;н- 
ная надежда Авраама на Бога и исполненте ея тогда, 
когда естественныя средства были безсильны. Хри- 
стханская надежда, какъ добродетель, разсмотрена была 
основательно по богословскимъ книгамъ. Явлен1е Бога 
Аврааму въ трехъ лицахъ, догматъ о св. ТроицЬ и его 
приложен1е къ жизни человека (Бп. Гоанна Смоленскаго 
и уроки по простр. Катихйз. Прот. Г. Титова, стра' 
ницы 319—»326). Казнь Содома, Мертвое море. Любовь 
къ Богу у Авраама, очевидная изъ жертвоприношен1я 
Исаака. Прообразъ Исаака. Богребенге тела Сарры, о 
христ1анскомъ погребен!и тела и т. д. Такъ прочитали 
мы всю книгу Вы'пя и изъ книги Исходъ уже заповеди, 
при чемъ грехи протйвъ 1-й заповеди выяснились въ 
четырехъ беседахъ.

Чтобы понять жизненность чтентя свящ. писантя и 
беседъ съ паствою по объяснентю его, разскажемъ для 
примера подробнее.

1) Помню, читали 35-ю гл. кн. Бы'пя объ 1акове, 
какъ онъ пошелъ въ Вееиль и устроилъ тамъ жертвев- 
никъ Богу Живому. „И стзалъ 1аковъ дому своему и всгьмъ 
бывшимъ а  нимъ: бросьте боговъ чужихъ, находящихся у
васъ, и очиститесь и перемтьните одежды ваша, встанемъ и 
пойдемъ въ Вевияъ‘̂ ... Хорошо ЭТО припомнить христта-
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намъ, чтобы знать, какъ должно благогов-Ьйно пригото
вить себя, чтобы пойти въ храмъ Вож1Й. Вотъ постав- 
ленъ вопросъ пастыремъ. Прочитано было изъ книги 
Гр. Дьяченко „уроки и прим'Ьры хрисПанской любви* 
на стр. 415-й сводный трактатъ; „почитай храмы 
Вож1и“. Какая масса разговоровъ поднялась по этому 
поводу! Крестьяне ясно тогда увидали, какъ много мы 
отстали въ этомъ отношен1и отъ христ1анъ первыхъ 
в'Ьковъ. Сколько жизненнаго приложешя сд'Ьлали сами 
крестьяне изъ этого чтешя!..

2) Еще чтен1е. Когда читали про Ноя—о непочти
тельности къ отцу сына его Хама, то поднять былъ 
вопросъ о родительской власти и д^Ьтской почтитель
ности, о воспитанти д'Ьтей въ семействахъ крестъян- 
скихъ (его оказалось почти не бываетъ въ крестьян- 
скихъ семьяхъ), о школьномъ воспиташи. Выводъ сде
лали такой: родительская власть должна быть въ семь1> 
непрем’Ьнно сильна и она кр'Ьпка можетъ быть только 
тогда, когда родители бываютъ образцами в4ры въ 
Вога въ семьяхъ своихъ; съ ослабленхемъ и охлажде- 
н1емъ родителей въ в-Ьр-Ь непрем’Ьнно ослаб'Ьваетъ и 
падаетъ родительская власть. Школа и родители должны 
объединиться, постоянно сообщаться въ различныхъ 
воспитательныхъ вопросахъ и м’Ьрахъ по отношенхю къ 
д'Ьтямъ обоего пола. Вспомнили слова Христа: пусти
те д15тей ко Мн4 и не препятствуйте имъ приходить 
ко Мн'Ь. На улицахъ вс!; христ1ане должны учить 
добру не только своихъ д'Ьтей, но и всЬхъ сосЬдскихъ, 
чужихъ и не подавать имъ прим'Ьровъ злой жизни и 
дурныхъ привычекъ или развращать ихъ безстыдными 
речами о ихъ родителяхъ. Главные воспитатели въ
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семь'Ь—матери, поэтому матери не должны въ присут- 
етв1и д’Ьтей быть унижаемы отцами (мужьями): достой
ное, полное уважен1я, отношен1е мужей къ женамъ 
своимъ создадутъ имъ достойное положен1е въ семьяхъ 
и они см'Ьл'бе и сильн'Ье будутъ при исполнен1и высо- 
кихъ воспитательныхъ задачъ матерей. Продолжалась 
эта бесЬда бол’Ье 3-хъ часовъ и даже просили еще: 
посидите, батюшка! Нодруг1е,видя, что я охрипъ, говори
ли: что вы, уморить что-ли хочите бачюшку, отпустите его!

3) Епщ чтен1е. Читали 24-ю главу кн. Бы'пя, какъ 
Авраамъ посылалъ раба своего выбрать невесту Исааку. 
Посл'Ь разсказа главы поставленъ былъ вопросъ объ 
избран1и невесты для д-Ьтей своихъ у насъ. Прочитано 
было изъ книги I. Златоуста, его бесЬды на поел, къ 
Ефес. (20-я беседа), о причинахъ семейнаго несоглас1я 
между супругами, погоня за матерчальными выгодами 
при вступлен1и въ бракъ и за чувственными удоволь- 
СТВ1ЯМИ. Изъ Чет.-—Минеи прочитана была жизнь св. 
Филарета Милостиваго (1-е декабря), прочитано было 
изъ кн. „Училище Благочеспя" т. 1-й „не будемъ 
суетны въ выбор4 подруги жизни". Тогда вышли горя- 
ч1е споры у стариковъ и у молодежи; не указывая 
лицъ, то т4, то друг1е съ горячносыю приводили мн4 
различные жизненные примеры несчастливой супруже
ской жизни именно отъ неправильнаго понимашя воп
роса объ избраши нев'Ьсты. Въ однихъ случаяхъ вино
ваты молодые люди, легкомысленно избравш1е нев'Ьстъ 
„бол'Ье веселыхъ"..., а въ другихъ случаяхъ виноваты 
старики, деспотически распорядивш1еся судьбою дЬтей: 
пр14зжай изъ Москвы, невеста найдена и д4ло уже 
окончено. Глубоко вдумались посетители чайной въ
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разсказъ св. Библхи о томъ, какъ верный рабъ Авраама 
избиралъ жену Исааку. Такая бесЬда продолжалась 
бол'Ье 3-хъ часовъ.

Вообще патр1архальная жизнь Авраама, Исаака и 
1акова полна глубокой назидательности въ в'Ьр'Ь, 
надежд’Ь и любви къ Богу, въ жизни, полной покорно
сти вол!! Бож1ей,—въ чувсгвахъ благогов'Ьтя къ Богу 
во вс'Ьхъ случаяхъ жизни, въ живой вЬр'Ь въ живое 
промышлен1е Бож1е о челов'Ьк'Ь въ семейной и обще
ственной жизни, потому-то въ жизни патр1арховъ было 
живое общен1е съ Богомъ и искреннее призываше Его 
всегда и везд'Ь: въ семь'Ь, въ полЬ—при трудахъ, въ 
храм'Ь, при брак1;, при погребеши.

4) Еще интересный случай чтен1я. Во время лЬтней 
страдной поры въ село ДЬдиново приходитъ масса 
стороннихъ рабочихъ изъ сосЬднихъ уЬздовъ, сосЬднихъ 
и дальнихъ губернш для уборки громадныхъ залив- 
ныхъ луговъ; эта уборка продолжается съ конца 1юня 
и до сентября месяца. Сюда приходятъ: мордва изъ 
Пензенской губерши, молокане изъ сосЬднихъ селъ 
Зарайскаго уЬзда, раскольники изъ Егорьевскаго уЬзда... 
На работЬ и въ чайныхъ лавкахъ часто происходятъ 
между рабочими шутки другъ надъ другомъ и серьезные 
разговоры о жизни, вЬрЬ, обрядахъ хрисыанской вЬры. 
Молокане обыкновенно смЬются въ глаза православ- 
нымъ за пьянство и сквернослов1е и хвалятся молит
венными собран1ями своими, гдЬ всяк1й изъ нихъ поетъ 
и объясняетъ св. писан1е... НынЬшн1Й годъ наши при
хожане на работЬ въ полЬ сказали молоканамъ: при
ходите къ намъ въ чайную лавку около Троицкой 
церкви, посмотрите и послушайте, что тамъ у насъ
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происходить. А священнику ничего не сказали. Посл^ 
воскресной вечерни отслуженъ быль обычный молебенъ 
въ чайной, всЬ п'Ьли особенно дружно, иотому-что чай
ная въ рабочее время бываетъ переполнена народомь. 
Посл'Ь молебна возглашены были многол'Ьыя Царствую
щему Дому и христолюбивому православному воинству, 
вс'Ь съ одушевлешемъ проп'Ьли; многая Л'Ьта. Продол
жается чтете св. Вибл1и по заведенному порядку, чи
тали очередную главу книги Исходъ—о казняхъ Е[’и- 
петскихъ. Разсказали содержан1е этой главы и посгав- 
ленъ быль вопрОсъ о чудесахъ и ихъ отлич1е отъ 
волшебства. Читано было изъ кн. проф. Н. Рождесг- 
венскаго „Христ. апологет, т. 2-й стр. 158—159 и 
160— 1б8“. Дальше быль вопрось, отчего нын15 меньше 
чудесь? Читалъ на это разсуждеше по кн. Гермогена 
.минуты пастырск. досуга" т. 1-й стр. 61—75 и изь 
соч, I. Златоустаго. Кто-то изь посЬтителей спросиль: 
отчего нын15 не всФ получають исп1’>лешя огь мощей 
преп. Серафима? ОтвФть на это дань по случаямь 
испФлешй при земной жизни I. Христа, когда не всФ 
получали испФлегпя при обил1и благодати. ПослЬ окон- 
чатя бесЬды священнику говорять тихо: зд11сь,
батюшка, есть молокане и они никто не молились во 
время молебна и многолФыя (но стояли все время). 
Священяикь началь рФчь вообще кь посЬтителямь 
чайной.— , Спасибо вамь, правосл. христ1ане, за то, 
что вы меня утФшили согласнымь общимъ пЬнтемъ 
молебна! (Ъасибо и за искреннее и благоговейное уча- 
ст1е въ чтен1и свящ. писаетя! Видите, какъ трудно 
читать и невозможно толковать св. писанте однимъ 
вамь, но необходимо участ1е свящштника, который могь
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бы указать, какъ понимается св. писанте св. Отцами и 
такимъ 'юлько образомъ, узнавши толковаше. смыслъ 
истинъ свящ. писан1Я должно прилагать къ своей 
жизни. Хорошо и то, что мы, предъ началомъ чтеш:д̂  
св. Пйсан1я, молимся св. угодникамъ общею молитвою,— 
тогда наше молитвенное настроен1е во время молебна 
продолжается возвышеннымъ состоян1емъ духа нашего 
и во время ч т е н 1 Я  свящ. писашя, а сердце, возвысясь 
на время отъ низменныхъ чувствъ, делается бол'Ье 
способнымъ чувствовать высокое и святое. Вотъ так1я 
собран1Я, видите, им4ютъ разницу отъ собрашй сек- 
тантскихъ. гд15 читаютъ свящ. писанге и толкуютъ его 
одни крестьяне; толкован1е происходитъ произвольное, 
отъ своего разума и безъ учас']тя священниковъ, т. е. 
безъ участ1я людей, получившихъ въ таинствФ. священ
ства благодать Св. Духа, чтобы учить пасомыхъ и со
вершать св. таинства. А сектанты толкуютъ свящ. 
писан1е одни и силу его не познаютъ черезъ толкова- 
Н1е св. Отецъ, молитвы св. угодниковъ не признаютъ 
и имъ не молятся, почему и остаются слабыми толко
вателями свящ. писан1я, часто являются не толковате
лями, а извратителями истиннаго смысла свящ. писан1я. 
Но Господь заблуждающихся обратить къ Себ^ Своимъ 
Премудрымъ Промыслоыь; не смЬйтесь-же, браые, надъ 
заблуждающимися,—и сами вы иногда заблуждаетесь, 
но обращаетесь къ Богу съ раскаянтемъ и Богъ при- 
нимаетъ ваше раскаян1е и они могутъ раскаяться, если 
ихъ не ожесточать и не раздражать насм'1^шками и 
презр'Ьн1емъ,^а нужно съ лгебов1ю христтанскою помо
гать другъ другу и имъ, чтобы они пришли во св. цер
ковь не кощунниками, а послущными д'Ьтьми. Если



22

придется вамъ говорить о в'Ьр'Ь христианской и св. 
церкви съ сектантами, будьте къ нимъ сострадатель
ны и зовите ихъ въ св. церковь съ братскою любовхю, 
а своимъ ин01да заразеымъ поведен1емъ не давайте 
имъ повода къ соблазну см'Ьяться надъ св. церковтю 
и в'Ьрою православною. Хорошо, что вы теперь не 
пьете вина и не сквернословите, за так1я ваши добро- 
вольныя об1зщан1Я Богу я вамъ говорю пастырское 
спасибо". Потомъ преподалъ вс-^мъ благословеше общее. 
Въ другое воскресенье ын-Ь сказали, что молокане пох
валили „наши порядки" ьъ чайной и не бранились съ 
православными.... ’)

1) По 11рочтен1и этой статьи нросимъ батюшекъ обратиться къ Тииикону 
(уставу) и спросить самихъ себя: почешу мы оставили безъ исподнен1я само 
нужнейшее его требование о чтен1яхъ изъ св. Отцевъ.

Редакторъ.

О просв'Ьщен1и народной массы *).

Монастырская гостинница волна народа. Спвтъ гов'Ьющ1Й 
черный лидт кр'Ьнкимъ безмятежнымъ сномъ въ душномъ возду- 
х-Ь; радъ въ тепл1Ь раскинуть но нолу усталые члены свои. П о
слушаешь: дыханье м'Ьрное, носмотришь: нозы покойныл. Только 
не прихотливый нашъ мужичекъ можетъ довольствоваться такой 
обстановкой. Днемъ вся эта с'йрая народная масса оживаетъ, 
движется въ различныхъ направлеа1яхъ, но съ одной главной 
Ц'Ёлью— научиться', услышать что нибудь полезное для души,

*) Эта статья припадлежитъ росс1Йской учительнид'Ь. Затронутый ею вопросъ 
оживленно трактуется въ св'Ьтскихъ газетахъ; къ лиду и вамъ, духовнымъ, по
думать о нросв'ЬщенЬи отдевъ н матерей, направивъ вниманге на взрослыхъ.

Редакторъ.
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или узнать что нибудь новое о войнФ, о иосл'Ьднихъ трудныхъ 
временахъ жизни.

Сколько жажды знанья, какое любопытство видно на лицахъ 
при каждоиъ новомъ разсказ'Ь кого нибудь *). А вотъ кто-то 
открылъ случайно попавшуюся божественную книжку, читаетъ съ 
толкованьеиъ отъ сердца. Около него толпа растетъ, слышатся 
вздохи: „ а  мы гр’Ьшные и не знали... въ первой слышу... ну- 
ка еще, еще сказывай“ . . .— И говоритъ словоохотливый стран- 
никъ, и питаются св'Ьж1я души новыми понятиями... Какими? 
Никому пров11ришь!.. Говоритъ ск.тадно, всЬ умолкли, боятся 
проронить слово... Раскрыта душа народа, ц'Ьликомъ восприни
маются мимолетяыя чтешя, суждешя, которыя съ различными 
видоизм'Ьнен1ями и быстрее телеграммы разнесутся народомъ по 
селамъ, получатся новыя св'Ьд'Ён!я. Каковы они? Н'Ьтъ возмож
ности просл-Ьдить, что они иринесутъ въ недалекомъ будущеиъ. 
Во всякомъ случа1>, произведен1я народной толпы охотно п ри 
мутся, народомъ, потому что они вмъ сродны, н аи х ъ  глазахъ, съ 
ихъ участьемъ появились, имъ нельзя не в1>рить, вдобавокъ они 
слушались душой, упраздненной отъ всЬхъ житейскихъ заботъ 
въ эти дни гов'Ьнья, потому и будутъ памятны. Чудный мо- 
ментъ для посЬва! Но гд'Ь вы сЬятели и кто вы? Давно изв'Ь- 
стно, что на Руси водятся профессгональные странники, кото
рые центромъ своей д-Ьятельности общественной и избираютъ 
монастырск1я гостинницы, ГД'Ь они пер1одически появляются, и 
будучи сами невЬжествеины, увлекаютъ толпу къ ложнымъ по- 
нят1ямъ, благодаря краснобайству. Д а , жаль народа... Т акъ 
надо по.мочь дЬломъ, нора уж е...

И ль у тебя* некому добраго слова сказать въ эти великое дни 
твоею отрезв.%ен1я? Вотъ теперь не до вина, не до пива.

*) Какъ жаль, что пастыри церковные слабо поддерживаютъ народную любо ’ 
знатедьность! И спитъ народъ непробуднымъ сномъ целыми зимами, оставаясь

Гедакторь-безъ дЪла совершенно.
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Нужно живое слово человгьт изъ среды народной *).
Н а Руси есть народные наставники и всЬ они говорятъ и 

ихт. р'Ьчи на лету ловятся и несутся народомъ: этимъ то больше 
всего и живетъ руссдйй народъ— своимъ собственнымъ разсужде- 
н1еиъ, своей собственной наукой, добытой десяткоиъ, двумя ум- 
ныхъ людей. Эта незаморская наука, паша собственная; одна 
б1>да, что кривая она частенько и вовсе не къ св4ту ведетъ, 
а чаще всего наоборотъ. Это— жила воды подземной, которой, 
лишь только найдутъ, даютъ направлен1е, чтобы, прорвавшись 
съ силой, не пад'Ьлала вреда вл'Ьсто пользы. Вотъ какъ бы 
помочь осторожно этой силть народной выйти на свтьтъ, дать 
ей нанравленге къ истин'Ь, разсйять мракъ, ее окружающ1й! *). 
Только обдуманное служен1е челов'Ьку въ этихъ тайникахъ души 
народа можетъ принести пользу, потому что д’Ьло касается кор
ней, до которыхъ лучше не дотрогпваться неум15лой рукой. Н а- 
равн'Ь съ просв'Ьщен1еиъ черезъ школьное обученге, нельзя-ли 
выработать способъ просв'Ьщенья массы народной въ мйстахъ 
сборищъ народа: гостинницахъ, сходкахъ, постоялыхъ дворахъ 
и нрочее'? Почему бы не придти къ нему на помощь въ его 
поискахъ св'Ьта, знанья, науки? Н а первый разъ сослужили бы 
не малую службу и безмолвные учители— книги, изъ которыхъ 
сл'Ьдуетъ устроить библ1отеки въ м'Ьстахъ собран1я народа. 
Книги молча внесутъ въ народъ и св15тъ учен1я Христова, и 
знан1е вн'Ьшнихъ наукъ, и мудрость житейскую. Работа вызо- 
вет'ь деятелей, явятся таланты и неподозр'Ьваемые раньше. Ско
ро окажутся излюбленные начетчики народные, пзъ которыхъ

■*) Присоединяемся охотно къ этой мысли автора о привлеченш къ д’Ьлу про- 
св4щен!я народа лицъ изъ того же народа. Книжная мудрость часто оказы
ваете» безжизненной и непонятной народу. Редакторъ.

*) И эта мысль заслуживаетъ вниманхя! Да, нужно помочь народу народить 
для себя своихъ просветителей, родныхъ но душ4 и тйлу самому народу.

Редакторъ,
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достоЙ111>йш1е съ общаго совета выбираются для веден1я чтеп1я 
и бесЬдъ*).

Мн'Ь изв'Ьстно, какъ въ одномъ сел'Ь народные чтецы, при
ходя задолго до службы въ приходск1й храмъ, вели въ оград'Ь 
или сторожк'Ь чтен1я жит1й святыхъ и наставлен1й учителей 
церкви: Тихона Задон. и другихъ, доступныхъ пониман1Ю ихъ. 
Народъ такъ привыкъ къ этому, что развилась горячая любовь 
къ чтен1ю божественному, все бол'Ье и бол’Ье появлялось люби- 
телей-начетчиковъ нзъ среды народа, и такъ шло до т'Ьхъпоръ, 
пока новый священнивъ, убоявшись начальство, не прекратилъ 
это доброе д'Ьло, не погасилъ съ трудомъ возженную св'Ьчу. 
„Бы ла у насъ такая ревность къ слушанью )дутеполезнаго чте
ния, что какъ огнемъ гор'Ьло сердце, еъ грустью говорилъ быв- 
ппй чтсцъ, и теперь воспоминанье объ этомъ горячитъ сердце, 
ноднимаетъ духъ ... Ж алко, что это прекратилось, а молодежь, 
какъ сначала не взяла привычки къ этому, тц ее и не клонитъ: 
умъ пошелъ на другое— легкое, ираздное“ . (Говорящему испол
нилось 4 8  л4.тъ.).

Должно быть искренни, горячи у ннхъ чувства, что посл-Ь 
разговора съ подобными начетчиками, загорается и мое сердце 
священнымъ огнемъ, ясн’Ье видятся идеалы христманства, исче- 
заетъ туманъ, скрывающ1Й истину, разлетаются прахоиъ преду- 
б'йжден1я, все становится такъ просто и ясно, и я , забывъ 
страхъ отв'Ьта предъ начальствомъ, беру святую книгу и иду 
читать многочисленнымъ гов’Ьлыцикамъ, которые но 2 ч. и 
больше способны слушать, нритаивъ дыханье, удерживая ка
ш ель... Чтобы изм'Ьрить ихъ жажду слышанья, нужно только 
носмотр'Ьть па- ихъ лица, дышащ!я благогов'Ьн1емъ, в1>рой, сча-

*) Редакщя разДЪляетъ мысль автора о необходимости иросв4щен1я народной 
массы при помощи начитанныхъ людей изъ народа. Этими народными силами 
жило старов-Ьрье и живеть новое сектантство: только нравославхе не пользуется 

-народнымъ умом'ь. Редакторь.
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стьемъ... Н 'Ьтг, мы не ум'Ьемъ ц'Ьнить душу простого народа, 
не ум’Ьемъ и пользоваться ея сокровпп\аии для блага его же. 
ВЬдь надо только дать толчокъ нрироднниъ свойстваиъ добрыхъ лю
дей, запастись терп'Ьньемъ, праглядЬться къ народу, вникнуть 
въ его душу, а главное благоговЬйно отнестись къ ней, къ этой 
здравой непочатой душЬ.

Д обры й П О Ч Й Н Ъ .

К ъ миссЬнерскому сотрудничеству д1аконъ Судомойкипъ и 
исаломщикъ I . Соколовъ были расположены мною какъ люди, 
которые оба вышли изъ народа, знаютъ хорошо нарол.ную пси- 
ХОЛОГ1Ю, которой изъ книжекъ и учепыхъ этюдовъ и трактатовъ 
едва-ли научишься... Д ля миссюнерства о. Судомойкинъ и пса- 
ломщикъ Соколовъ мнЬ давно уже казались обладающими извЬ- 
стными данными, почему я сначала бралъ ихъ бесЬдовать съ 
сектантами въ моемъ присутств!и, а затЬмъ предложилъ имъ, 
подъ моимъ руководствомъ, приготовиться къ бесЬдЬ съ сектан
тами объ иконопочитан1и, такъ какъ ни одной бесЬды не обхо
дится безъ того, чтобъ сектанты всЬхъ фракц1й не свели рЬчь 
на иконопочитанге.

Когда Судомойкинъ и Соколовъ почувствовали себя достаточ
но крЬпкими, я послалъ ихъ въ Телеутскую ,— еелоа1е К асиа- 
линскаго прихода, благоч. № 3 5  опр. для собееЬдован!й съ 
мЬстныии сектантами, которые представляются мнЬ „деревоиъ“ 
вполнЬ подъ силу ,д л я  рубки" начинающймъ мисс1онерамъ, ка
кими являются въ данномъ случаЬ Судомойкинъ и Соколовъ.

Н адо отдать имъ справедливость, что мое поручен1е ими было 
исполнено вполнЬ удачно.
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Д ля 110ощрен1Я къ дальн'Ьйшимъ трудамъ на мишонерскомъ 
ионрищ'Ь, нуждающемся въ людяхъ вообще, а въ людяхъ, спо- 
собныхъ бесЁдовать съ сектантами, въ особенности,— я съ сво
ей стороны полагалъ бы онисаше бесЁды, произведенной Д1акономъ 
Судомойкиныиъ и нсал. Соколовымъ, отпечатать въ пашемъ 
епарх. органЁ печати. В ъ виду же того, что это оиисаи1е бе- 
с’Ьды сдЁлано толково, просто и интересно, я , кромЁ того, по
лагалъ бы сдЁлать до 1000 экз. оттисковъ для распростране- 
Н1Я въ мЁстахъ, которымъ грозитъ опасность сектантскаго по
ж ара, а такихъ мЁстъ, къ сожалЁнш, въ нашей епархти дЁ - 
лается все больше и больше...

Е нарх. 51ИСС1оиеръ, свящ. Лав. Смирновъ.

Полезные для питомцевъ нашей духовной школы 
уроки, заключающ1еся въ творен1и св. 1оанна 

Златоуста „о свяш,енств'Ь“.

Мног1в изъ насъ, питомцевъ духовной школы, стремятся къ 
одной намЁченной дЁли— быть священниками, служителями Бога 
и пастырями народа.

Такому высокому назначев1Ю, конечно, должно предшество
вать соотвЁтственное воснитан1е и 11риготовлен1е, надъ которыми 
должны стараться мы сами, сами должны потруд,иться надъ во- 
епитан1емъ своей души, заручиться тЁми духовными качествами, 
как1я требуются отъ священника, потому что только самовоспи- 
тан1е и самоприготовлен1е дастъ намъ возможность испытывать 
•свои силы, сво*и способности, нашу годность или негодность къ 
нрохожден1Ю внсокаго служен1я.
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Но вся б11да въ томъ, что мы часто бываемъ въ безвыход- 
яомъ положен1й, не находя отв’Ьтовъ на наган запросы въ д’Ьл'Ь 
приготовлен1я къ священству, т. е. мы часто не можемъ дать 
себ^ необходимаго, правильнаго отв'Ьта на вопросы— насколько 
высоко достоинство священника, насколько трудны обязанности 
его, как1я отъ него требуются качества и др.

Въ подобныхъ затруднен1лхъ намъ должны-бы, кажется, ока
зывать помощь прим'Ьры современныхъ пастырей-священниковъ, 
жизнь и прохожденье пастырскаго служешя которыхъ больгаин- 
ству йзъ насъ представляется возможность наблюдать.

К ъ сожалЬнью, все чаще и чаще приходится вид'Ьть, слы
шать, а равно читать на страницамъ современной, какъ духов
ной, такъ и свЪтской литературы о ненормальности церковьо- 
общественнаго строя.

Въ виду этого общецерковная жизнь сд'Ьлалась очерёдиымъ 
вопросомъ русской церкви, набол’Ьвшимъ мйстомъ ея, м'Ьстомъ, 
которое стало заявлять о себ^, стало требовать, чтобы па него 
обратили должное вниманье, чтобы для его изл’Ьченья подыскали 
ц'Ьлебныя средства.

При вид'Ь такого положенья современной цорковно-обьцествен- 
ной жизни, рисковано бнло-бы пользоваться и поучаться при- 
м'Ьрами, нужными для насъ, будущихъ пастырей, въ церковной 
практиьс'Ь.

Повидимому, нужно искать другого исто.чниьса, который могъ 
бы удовлетворить насъ, вывести во время, потребное намъ, изъ 
того или иного затрудненья.

Если современное духовенство не можетъ дать намъ своимъ 
служеньемъ церкви и народу истиннаго понятья ^о священниче- 
скомъ служепьи, то не могутъ-ли дать намъ это церковные 
ьерархи пре;ыыествующихъ в'Ьковъ, пользовавшьеся въ свое время 
авторитетомъ истинныхъ священнослужителей.
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Х отя отъ тацихъ пастырей мы непосредственно не можемъ 
брать уроки, но мы можемъ заимствовать посл'Ьдн1е изъ нхъ 
письменныхъ творенш, которые въ иертвыхъ буквахъ иогутъ 
преподать намъ жизнеиныя, никогда неуиирающ1я истины по 
тому или другому церковно-общественному вопросу.

Между прочими церковными 1ерархами предшествующпхъ в’Ь- 
ковъ нужно указать на св. Тоанна Златоуста, который своииъ 
трактатомъ „о священствЬ" какъ нельзя лучше отв'Ьчаетъ на 
наши запросы и преподаетъ намъ, готовящимся къ священству, 
много поучительныхъ уроковъ.

Т рактатъ  „о свящепств'Ь'^ св. Хоанна Златоуста представля- 
етъ собою дхалогъ между двумя лицами, изъ которыхъ одно 
лицо— ЗлатоусГъ, а другое— его другъ Васил1Й Великш. Оба 
они были избраны жителями Антшхги, для посвящен1я въ епи
скопы, но Златоусть отказался отъ епископства, Васил1й сталъ 
обвинять Златоуста въ его поступк’Ь, а посл’Ьдн1й приводить 
доводы въ оправдан1е своего поступка и на этой-то почв'Ь меж
ду Златоустоиъ и Васил1еиъ возникаетъ разговоръ, который въ 
своемъ Ц'Ьломъ и представляетъ трактатъ „о священств'Ь".

Прежде всего, вниман1е питомцевъ духовной школы, готовя
щихся къ священству, должны привлечь къ себ'Ь тЪ м4ста 
трактата, въ которыхъ I . Златоустъ излагаетъ свой взглядъ па 
высокое достоинство священника.

Онъ смотритъ на священника, какъ на такое лицо, которому 
вручается Богомъ пасти часть стада, „Для искупленгя и спасе
ния котораго предалъ самого себя Сынъ Бож1й“ ; въ виду чего 
по словамъ Златоуста, „священство столько выше всякой вла
сти, сколько духъ превосходн'Ье плоти*. Это превосходство вла
сти священника видно изъ того, что самое „священно-служен1е 
совершается на зеил4, по чиноположен1ю небесному; священни
ки— это, хотя „люди, живущ1в на земл’Ь и еще обращающ1еся
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на ней*, но „поставлены распоряжаться небееныиъ"; священни- 
камъ предоставлено право „распоряжаться небесныиъ“ , т. е. они 
„получили власть, которой не далъ Богъ ни ангелаиъ, ни ар- 
хангеламъ", именно власть вязать и разрешать людямъ гр'Ьхов- 
ныя узы (Ме. Х У Ш  гл. 18 ст.).

Уже по самому существу высоты, достоинства и власти свя
щенника можно предположить, что не всяк1й способенъ къ нро- 
хожден1ю его. Д ля многихъ постъ священства окажется непо-
сильнымъ ПОТОМУ что С'Ь ВЫСОКИМЪ ДОСТОИНСТВОМ'Ь
священства сопряжены мно1чя трудности. А посему готовящ1еся 
къ священству обязательно должны обратить вниман1е и на т ’Ь 
трудности, которыя несетъ имъ въ будущемъ священство.

Въ своемъ трактат'Ь Златоустъ не умалчиваетъ и объ этоиъ. 
Онъ говорить, что на священникахъ лежитъ огвЬтственность за 
врученное ему стадо; на обязанности священника леж итъ— сохра
нять свою паству въ чистот’Ь душевной и сердечной, предотвра
щать ВСЯК1Я гр'Ьховныя его наклонности, чтобы потояъ дать 
отв'Ётъ Богу за себя и свою паству не съ поникшей головой, а 
съ просв'Ьтленнымъ взоромъ, съ созяан1еиъ честно, усердно испол
ненной обязанности. А исполнить обязанности священника по 
словамъ Златоуста: „также трудно", какъ трудно „переправить 
судно съ гребцами и дорогими товарами чрезъ"’ самый бурныя 
„Тирренское или Эгейское море". (Олово I I I ,  стр. 4 2 0 ) .  Отсюда 
самъ собою является урокъ, предлагающш готовящемуся къ свя
щенству напередъ узнать свою душу, взвесить трудность долга 
священника и потомъ уже браться за кормило судна.

Если такъ высоко достоинство священства и сопряжено съ 
такими трудностями, то вступающему въ него должно ии-Ьть 
особенння, бол’Ье возвышенный качества души и сердца, чтобы 
они вполп’Ь отвечали высота достоинства и власти священника.
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а равно доставили бы иосл'Ьднему средства иреодол’Ьть трудно
сти долга, лежащаго на священник'Ь.

Посему, Златоуст'ь говоритъ о необходимости им'Ьть священ
нику душевную и духовную чистоту и красоту, чтобы оцъ до- 
стоинъ былъ совершать свое священнослужен1е по „чиноположе- 
н1ю небесному". „Посему свлщеннод’Ьйствующему нужно быть 
столь чистымъ, какг бы онъ. стоялъ на самыхъ небесахъ посре
ди тамошнйхъ силъ“ (Слово I I I ,  стр. 4 1 6 ) ,  трактуетъ Златоусть, 
и еще; „спященникъ долженъ им^ть душу чище самыхъ лучей 
солнечныхъ, чтобы никогда не оставлялъ его безъ себя Д ухъ 
СВ. и чтобы 01П( могъ сказать: „живу же не къ тому азъ, но живетъ 
во мн1> Х ристосъ". (Г алат., I I  гл., 2 0  ст.; слово У1; 4 0 0  стр.) 
Кром1> чистоты души Златоустъ говоритъ о красогЬ ея.

Челов’Ькъ, принявш1й санъ священника, становится на виду у 
всей вверенной ему паствы, на него вей члены его паствы смот- 
рятъ , какъ на образецъ, берутъ съ него приийры, нодражаютъ 
ему и, если этотъ образецъ обладаетъ превосходными качества
ми, то и подражатели, пользуясь примерами образца, усваивсЯ- 
ютъ себй качества послйдняго. „П осему", говоритъ Златоустъ, 
„душа священника должна со вейхъ сторонъ блистать красотой, 
дабы она могла и радовать и просвйщать души взирающихъ 
на него" (Слово I I I ,  стр. 2 4 6 ) .

Кромй указаныхъ качествъ, питомцамъ духовной школы, го
товящимся къ священству, могутъ преподать полезные уроки и 
тй  мйста трактата I .  Златоуста, гдй говорится о качествахъ 
души, пеобходимыхъ священнику для охранен1я своей паствы 
отъ нравственной порчи, для борьбы съ всевозможными препят- 
СТВ1ЯМИ и трудностями, съ которыми приходится встрйчаться 
священнику »ъ дйлй охранен(я своей паствы отъ заблужден1я.

Т акъ  какъ священнику предстоитъ наблюдать и охранять не 
одного человйка, а цйлое общество, то по Златоусту: „священ-
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никъ долженъ быть бодрствующимъ и осмотрительнымъ, я им'Ьть 
множество глазъ со всЬхъ сторонъ, какъ живущей не для себя 
одного, а для множества людей" (Слово I I I ,  стр. 4 2 4 ) . Кром’й 
этого, „священникъ долженъ со всЬхъ сторонъ оградить себя, какъ 
бы адамантовымъ оруж1емъ— тщательною бдительностью, всюду 
наблюдая, что бы кто-нибудь не нашелъ открытого и необерегае- 
маго м'Ьста и не нанесъ смертельнаго удара“ (Слово Ш ,  
стр. 4 2 6 ) .

Въ особенности священникъ долженъ обладать уравнов1ипен- 
нымъ характеронъ „быть важнымъ и не гордымъ, суровымъ и 
благосклоннымъ, властнымъ и общительнымъ, безпристрастныаъ и 
услужливымъ, смиреннынъ и нерабол4ннымъ, строгимъ и крот- 
кимъ, чтобы онъ могъ удобно противустоять вс4мъ нрепатствг- 
ям ъ" (Слово I I I ,  стр. 4 3 1 ) , встречающимся въ пастырской 
практике. В месте съ темъ Златоустъ' утверждаетъ о необходи
мости въ священнике ирисутств1я мужества для борьбы съ р аз
личными нрепятств1ями. Священнику, говоритъ Златоустъ, „нужна 
душа мужественная, чтобы не отчаяться въ спасен1И заблуждаю
щихся" (Слово I I ,  стр. 4 0 9 ) .

Вотъ т е  уроки, которые нренодаются нитонцамъ духовной 
школы въ трактате св. 1оанна Златоуста „о свящ енстве".

Въ заключенге всего нужно сказать то, что если намери- 
вающ1еся вступить въ священнослужен1е обратятъ серьезное вни- 
ма1пе на выше-указанные уроки, будутъ развивать самосозпан1в 
и вырабатывать твердый, устойчивый убежден!я относительно- 
священства въ духе Златоуста, а потомъ въ пастырской д е я 
тельности будутъ действовать согласно съ этими убежден1ями, 
то съ уверенностью можно сказать, что деятельность священ
ника, находящагося въ настоящее время въ упадке, поднимется 
АО надлежащей высоты н, такимъ образомъ, восинтавш1е себя въ
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дух'Ь Златоуста, священники будутъ одиимъ изъ ц'Ёлебаыхъ 
средствъ, въ которыхъ нуждается современная церковно-обще
ственная жизнь.

Воспит. 4 кл. Ллександръ Ьвтроповъ.

Вес1Ьды на пастнрскихъ сибран1яхъ въ г. Томск-Ь.

(Окончан1е).

Н а  собранш 2 6  января, между нрочимъ, въ ряду обсто- 
ятельствъ, б.тагопр1ятствующихъ апологетической деятельности 
законоучителей и пастырей церкви, указано было на нееоинЬяное 
повышен1е и оживленте въ яашемъ обществе за последнее время 
религш ны хъ интересовъ Это современное обращея1е къ 
религ1и, наблюдаемое даже въ интелигентныхъ слояхъ, еще такъ  
недавно почти сплошь нроникнутыхъ индифферентизмомъ и отри- 
цан1емъ, отражается и въ печати; не говоря уже о духовяыхъ 
журналахъ, даже въ светскихъ органахъ печати встречаются 
тенерь статьи, которыми законоучитель можеть съ успехоиъ поль
зоваться въ апологетическихъ целяхъ . Несовершенства а недо
статки учебныхъ руководствъ и пособ1й по закону Б ож ш , вь  
которыхъ апологетическая сторона дела большею частью слабо 
разработана, представляется такимъ образомъ вполне возиож- 
нниъ восполнять обильнниъ апологетическйиъ матер1аломъ, зак
лючающимся въ духовныхъ и светскихъ журналахъ. Въ дока
зательство действительнаго нробужден1Я и усилен1а интересовъ 
религ1и въ нашемъ обществе на собран1и указано было на изда-

1) Эго сообщение вполкЪ совиад,аеть съ наблюден1ями, о которыхъ редакщя 
доводила до слуха Т. духовенства вь одномъ изъ иервыхъ номеровъ своето 
ивдазззя въ 1904 г.
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ваеиы'и Московскимъ исихологическимъ обществомъ, при содМ - 
СТВ1И . С ,-П егербургскаго философсваго общества, журналъ—  
„Вопросы философш и ПСИХОЛОГ1И*. Въ органЪ этомъ, явллю- 
щемся »ыражен1емъ взгллдовъ и настроеш'й навбол15е образован- 
аой, просв'йщенной и руководящей части русской интеллигенц1и, 
■стали помещаться за последнее время статьи съ характеромъ, 
необычнымъ для светскаго журнала и несколько летъ  тому 
яазадъ  положительно невыслимымъ въ светской печати. Такова, 
лапримеръ, статья „В ъ защиту чудеснаго“ Аскольдова, поме
щенная въ ноябрьской— декабрьской книжке „Вопросовъ фило
софии и нсихолоп’и" за 1 9 0 3  годъ; въ ней научно доказывается 
возможность чуда и утверждается, что категорическое отрицаше 
чудеснаго следуетъ назвать по справедливости такимъ же суеве- 
р1емъ, въ какомъ отридающ1е обвиняютъ признающихъ чудеса. 
Кроме вазванпой статьи, въ последвихъ книжкахъ того же 
журнала можно указать и на друг!я статьи, коими пастырь—  
законоучитель можетъ пользоваться для достижения апологети- 
ческихъ целей.

На собран1и 2 -го  февраля, вероятно по случаю праздничнаго 
дня, самомъ малочисленномъ (присутствовало не более 8 — 1 0  
человекъ) изъ всехъ предыдущихъ и последующихъ настыр- 
ски хъ  собранШ нредложенъ былъ составленный преподавателемъ 
духовной семинарти А . Смердынскимъ рефератъ но поводу су
ществующей въ переводе на русск1й языкъ речи немецкаго 
естествсвспытателя Дюбуа^— Реймонда „О проделахъ естество- 

зн а ш я “ . П о прочтенш реферата онъ дополненъ былъ еще разъ 
яснениями нрофессора— протоёерея Великова. Дюбуа-Реймондъ, 
теперь уже иокойвый, иринадлежалъ, какъ доложено было на 

собранти, къ числу цервовлассныхъ европейскихъ ученыхъ естество
испытателей; это, можно сказать, одинъ изъ тех ъ  китовъ, на 
которыхъ стоитъ современное естеетвознанёе.
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Само собой разум'Ьется, что челов’Ькъ, занииавга'шся большую 
часть своей славной жизни самыми тонкими и сложными изсл'Ь- 
ДОВЯН1ЯМИ надъ электрячоскими состоян1ями и Д'Ьятельностью 
живых'ь тканей, при своихъ обширныхъ и глубокихъ 1юзнан1яхъ 
во всЁхъ отрасляхъ точныхъ наукъ, говорилъ въ своей р'йчи 
„о пред'Ьлахъ естествозйан1л“ , какъ знатокъ, какъ мастеръ 
своего Д'Ьла.

Но откуда явилась нужда въ точномъ онред'йлен1и гранидъ 
и законныхъ пред’Ьловъ естествознания? Необходимость въ опред-Ь- 
лен1й гранйцъ естествознанхя явилась всл'Ьдств1е того, что мно- 
г1е крайне поверхностные и совершенно не критическ1е умы въ 
средЬ естественниковъ,— собственно не ученые, а диллетантны въ 
въ наук'й,— одушевленные, или, лучше сказать, омраченные 
гигантскими усп'Ьхами встесгвознан1я, наивно мечтали и съ само- 
ув-йрениостью и развязностью пропов15дывали, что для естество- 
знаш я не существуетъ никакихъ границъ и поле его изысканий 
безпред'Ёльно, что модная механичеелая теорля съ усп'йхомъ 
объясняетъ вс4 явления м1ровой жизни и разъ навсегда р'йшаетъ, 
что матерлальный млръ произошелъ или развился самъ собой изъ 
в'Ьчной матерги, всл'Ьдств1е д'Ьйств1я физико-хииическихъ силъ, 
и что челов'Ьчес«юе созван1е и, такъ называемая, душа есть не 
бол'Л^е, какъ механическ1й результатъ той жо матерш и силы. 
Определить степень состоятельности подобныхъ заянленлй ярыхъ 
поклонпиковъ матерлалистическихъ теор1й въ естествознап1и взя
лись представители того же естествознан1я, но только не дилле- 
тантн, а настоящ|е и глубок1в ученые, къ числу которнхъ 
принадлежитъ Дюбуа— Реймондъ; его знаменитая речь „о пре- 
делахъ  естество зн ан лаи м ел а  несомненно отрезвляющее значен1е, 
какъ  заявление объ ограниченности поля естественно-наг̂ чныть■ 
изысканш, идущее со стороны общепризнаннаго авторитета 
точной науки.
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Ч-Ьмь сл'Ьдуетъ занимать учениковъ въ празднич
ные и воскресные дни въ промежутк'Ь между 

утреней и литурпей.

Во 0зб'Ёжан1е нареон1й оо стороны крестьянъ на школу за 
шалость ребятишекъ и въ виду воснитательнаго значон1я въ се- 
лахъ въ междучас1е утрени и об'Ьдни учителямъ и учитольни- 
цаиъ сл'Ьдовало бы прочитывать аеболып1я и доступныя д'Ьтскому 
понимай!» религюзно-нравственныя и назидательныя статейки, 
ЖИТ1Я СВ., проп'Ьвать воскреспый тропарь и др. богослужебный 
молитвоелов1я.

Слушателями иногда являются и взрослые, ч-Ьиъ, разум'Ьется 

нужно дорожить. Если чтен!емъ заинтересовывать взрослыхъ, то 

они съ большой охотой будутъ носЬщать школу и въ другое время, 

а разъ школа достигла этого, то для иея— большой залогъ въ 

будущеиъ. Все это говорится на основан1И наблюден!й и о ны - 

товъ, безъ которыхъ учительское Д'Ьло мало ииЬетъ смысла.

Учитель И. Акуловъ.
О тъ редакц1и. Охотно удаляя и'Ьсто замЬтк’Ё г. учителя, 

редакц!я усердно проситъ батюшекъ, учителей и другихъ лицъ, 
доставить въ редакцш  хотя бы одну статейку на живой во- 
просъ, чтобы въ складчину выяснять общее и дорогое для 
каждаго д'Ьло просв'Ьщен1я народа чрезъ церковь и школы.

1905 г. 18 мая. Редакторъ.

Моймъ чадцамъ
(открытое письмо Ректора Т. Д. Семинарт).

Сердечно благодарю бывшихъ воспитанниковъ семинар!и за 
письма и кратк1я прив'Ьтств!я, п'^лученныл мною къ св'Ьтлымъ 
днямъ Пасхи.
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11р1»]тно для меня и не безполезно для нихъ им^ть общение 
съ бывшимъ ихъ паставиикомъ и руководителемъ. Д ля меня 
письма друзей— лучшая поддержка ръ моей работ'Ь.... Вратолю- 
б1я не забывайте, заз'Ьщалъ вели(пй Апостолъ, на испов'Ьдан1и 
котораго об'Ьтовано стоять цевквя. Смыслъ этой заповеди нужно 
понять.

Д'Ьйствнтельно, (ила наша стоитъ въ большей зависимости 
отъ нашего общен1я взаимнаго.

Сильно было христианство именно въ т"Ь времена гонентй отъ 
язычниковъ, когда взаимное обш;ен1е гонимыхъ было ихъ неволь- 
нымъ и вынужденнымъ общественнымъ состоян1емъ.

Сильны современныя сектантская и старообрядческ1Я общества 
тою же силою общен1я или, какъ выражаются, соборности, 
солидарности. На этой сил'Ь, какъ на камн'Ь, стояло русское 
дворянство и стоятъ современные агитаторы. '

Н о учившимся въ семинар1яхъ , гд'й вся сущность обучентя 
сведена какъ будто на одни обличетя д’Ьйствительныхъ или 
мнимыхъ недостатковъ другихъ христманскихъ в'Ьроиспов'Ьданш, 
гд’Ь неохотно сообща ти о лучшихъ сторонахъ другихъ в'Ьроиспо- 
в'Ьдатпй, остаются негтжтными т"Ь силы, на которыхъ стоятъ 
государства и отд’Ьльныя общины. Сила эта'— единен!е. Этой 
силы, проистекающей отъ солидарности, на себ'й не испы- 
тываемъ только мы, разобщенные и разрозненные.

К то— мы?
Мы— духовные, мы— пастыри православной церкви и мы—  

учителя и ученики!
Рознь у насъ ужасная! Но мы такъ привыкли въ ней, что 

не чувствуемъ ея тяготы и не тоскуемъ о братолюб!и, о мир’Ь 
всего м1ра, хотя весь церковный уставъ полонъ нризывами 
къ взаимообщен1ю.
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Ибо, что такое наши богослужебный собран1Я въ храмахъ, 
какъ не средства святыя для взаимообщен1я? Ибо зач'бмъ мы 
отъ единаю Х л4ба и Чаши причащаемся, какъ не за т1-,мъ, 
чтобы быть единодушными, единомысленными, д’Ьйствительнымъ 
братствомъ во Христ'Ь'?^)

Но мы привыкли на все смотр'Ьть какъ-то схоластич
но и не вникать въ смыслъ церковныхъ установленШ, даже 
тяготиться ими, какъ устар'Ьлыми формами релипозной 
жизни.

Возлюбимъ другъ друга!
Т акъ призываетъ насъ св. церковь, приготовляя къ достой

ному иричащен1Ю св. Таинъ.
И мы въ знакъ любви и братства ц'Ьлуемъ другъ друга.
Мы ■—  священники только механически исполняемъ вел’Ьн1е 

церковное это и друшя, поскольку они входятъ въ уставъ бого
служебный.

Но вотъ кончилась служба. Замолкли призывы къ любви, 
къ  миру и къ братолюбгю.

Посмотрите на „брат1ю “ вн'Ь храма, вн'Ь священно-служешя, 
вн’Ь алтаря! Что мы увидимъ?

Но пусть за насъ нарисуетъ картину розни въ духовевств'Ь 
молодой священникъ, письмо котораго было помещено на етра- 
ницахъ Церков. Вгьстнит въ № 13 за 1 9 0 5  годъ.

Вотъ, что онъ вид'Ьлъ.
Недавно мн* пришлось быть на съ'Ьзд'Ь причтовъ ц'Ьлаго 

округа. Вотъ робко, одинъ за другимъ, входятъ въ комнату 
„отцы и брат1я“ , целуются и стараются спрятаться въ какой- 
нибудь уголокъ. Ст4снев1е ужасное, какъ будто не свои „соб
р атья* , а совершенно чуж1е, совершенно незнакомые люди. Д а

1) Но слышатъ-ли учащ1еся на урокахъ такое пзъяснен1е назначения храма и 
молитвен ныхъ собранщ? Авторъ.
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я какъ быть знакомыми? В'Ьдь видимся только на подобныхъ 
съ'Ьздахъ, значить чрезъ 3 — 4 года. Собралось бол'Ье десяти 
\5вященн0ковъ, почти столько же д1аконовъ и исаломщиковъ; какъ 
видите, семья большая и родная, близкая по общности интере- 
совъ. Но это только ГОЛЫЙ слова: никакой общности н'Ьтъ, у 
важдаго свои собственные интересы— у одного клеверъ, у другаго 
лень, у иного постройка и т. д. Вы скажете: а служение? Д а
это, видите ли, д'Ьло какъ бы второстепенное; конечно, въ эгоиъ 
открыто никто никому и никогда не сознается, но на саиоиъ 
д ^л ’Ь это такъ .

Т акъ  у насъ, у православныхъ, царить взаимное отчуждете 
съ потерею сознаи1я пользы солидарности зъ  иысляхъ, чувствахъ 
и д15лахъ.

И мы не чувствуеиъ, что мы чрезъ взаимное отчужденте по
степенно умираемъ, если не умерли!....

Ещ е разъ благодарю бывшихъ пашихъ воспитанниковъ, что 
они не только ушли изъ еемпнар1и съ миромъ, но и желаютъ 
продолжать общеше съ своими наставниками по окончан1и
курса.

Хот'Ьлось бы, чтобы кругъ вошедшихъ въ общен1е съ нами 
постепенно расширялся, ибо это полезно для той и другой 
стороны.

Если въ семииар1яхъ умер.ла было жизнь, ’го главный причи
ной на то нужно считать, какъ сами ученики заявляли, отчуж
дение учителей отъ учениковь своихъ.

„Мы были вс'Ьяи остав.тены, забыты и предоставлены самииъ 
себ'к“ , такъ они говорили о прошедшемъ своемъ жить'Ь—  
быть1Ь.

Ужасная дикость нравовъ является сл'Ьдствгемъ этой формулы 
жизни, когда каждый живетъ для самого себя и ие жолаетъ 
другому оказать въ чемъ либо услугу и любезность......
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Х рист1анство т1;иъ и сильио было, что оно уМ'Ьло собирать, 
а не расточать,

Т акъ д'Ьйствовалъ Спаситель м1ра, призывая и собирая: такъ 
должны 0 мы жить по .чапов'Ьди Его.

Ректоръ прот. 1. Панормовъ.

Желан1е учиться
{Изъ письма къ о. ректору)

Глубокоуважаемый отецъ ректоръ!

К ъ нашему несчаст!» раньше было не то, чего намъ было 
такъ  нужно. Когда мы жаждали живаго слова, наиъ давали • 
мертвечину. К акъ было заниматься? Такое преподаван1е убивало 
и глушило ксЬ св'Ьтлые проблески.

Теперь ин'Ь страшно хочется посвятить свои силы миссюнер- 
ской д’Ёятельности. Съ старообрядчествоиъ я познакомился въ 
семинар1и. Приходилось много читать. Лучшее миссшнеры пред- 
видлтъ, что въ скоромъ времени въ сибирскомъ старообрядчеств'Ь 
начнется движен1е, сл'Ьдств1емъ чего будетъ увлечен1е сектант- 
ствомъ. Глубоко жал-Ью, что у насъ не изучали сектанстйа: для 
мисс1онерской д'Ьятельности это необходимо. Чтобъ стать мисшо- 
неромъ, необходимо учиться. Х отЬлоеь-бн поступить въ А ка- 
Д6М1Ю, гд'Ь самня благопр1ятныя условхя для занят1й.

Отецъ ректоръ! дайте мн'Ь возможность учиться дальше. Если 
это невозможно, .значитъ, моему желан!ю не суждено сбыться. 
К ъ той Д'Ьятельности, которую хочется избра’г'ь, я не подго- 
тов.1еяъ. Я  не сталь бы стремиться въ Академ1Ю, если бы на
шелся опытный руководитель. Указали мнЬ на священника 
С — а; но в'бдь онъ самъ прбше.тъ только ту школу, йто и я:
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ч:л'Ьдовательно, иоставленъ въ оданаковыя услов1я. Допустимъ, 
что я стану готовиться самъ. Что же дастъ мя'Ь книга? Говоря 
откровенно, такув) подготовку я ставлю не высоко. Ч то могу 
-сд'Ьлать я въ той области, въ которой мало св-Ьдущъ? Другое 
д ’Ьло— послушать профессоровъ, узнать ихъ воззр'Ьн1я, работать
подъ ихъ руководствомъ п

Вашъ бывшШ натомецъ студентъ Е — ъ.
С. Болотное. 

1905 г. 12 мая

Здравое суждеи1е о школьномъ д'Ьл’Ь.

Крупная бол’Ьзнь на народномъ организм’Ь— это ненормальность 
академической жизни въ нашихъ высшихъ школахъ. Мы. видимъ 
огромную ошибку людей, вйдающихъ этимъ д'Ьломъ, въ расну- 
ш,ен1й учащейся молодежи въ моменты брожен1я умовъ; это—  
постепенное и верное вливансе яда  въ народный организмъ. 
П ока молодежь въ большихъ городахъ— она не среди народа, 
им'йетъ общен1е съ ничтожной его частью, уже достаточно от
равленной. Распущен1е же молодежи даетъ возможность духъ 
недовольства разносить въ отдаленные углы и низшее слои на
рода. Лучшее, по нашему врачевство противъ болгьз-
ней школьной жизни почему-то до сихъ поръ не указывалось 
ни печатью, ни самииъ правительствомъ, а оно есть. Н а школь
ную жизнь у насъ почему-то привыкли смотр'Ьть какъ на н'йчто 
яеиодвйжное, шаблонное и какъ на н’Ьчто такое, о чемъ пра- 
вила и законы можно написать общ1е для .всей России, сидя 
гд1} нибудь въ П етербург^, хотя бы самими представителями 
учебвы хъ заве^ен1й. К акъ жизнь разныхъ народностей, городовъ, 
^ословш и пр. разнообразна а изм’Ььчива во времени, такъ 
разнообразны и легкоизмпняемы должны быть порядки школь-
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ной жизни. Работы еложиыхъ коиисе1й и 1соиягегопъ здЬсь 
безполезны. ВсЬ попытки объединить школы одного наимено- 
вашя разныхъ м'Ьстъ и вреиенъ однимъ общимъ подробннмъ 
уставомъ и точными программами нужно считать неестественными, 
противными законамъ природы. Хорошо пригнанный ошейникъ 
черезъ н'Ьсколько мЬсяцевъ задугаигъ растущаго пса. Т акъ и 
прекрасный уставъ, удовлетворительныя программы черезъ ко- 
ротк1е промежутки времени становятся непригодными, задерж и
вающими нормальное течение школьной жизни, ибо жизнь учеб- 
ныхъ заведея1й есть настоящий развивающшся сложный орга- 
низмъ. Уставъ, прекрасный для заведений одного города, часто 
требуетъ значительныхъ измйнен!й _ въ иноиъ город'Ь. Вол-Ьзни 
тоискаго университета нельзя лЬчить пласткремъ, годныиъ, 
напр., для с.-петербургскаго и въ Петербург’Ь, хотя бы при 
составлен!!! Ц’Ьлебнаго средства присутствовали представители 
томской администрацти.

Вол'Ёзни должны быть л-Ьчимы на м'Ьст'Ь и быстро. При на- 
зр'Ьвшей бол'Ьзни уже поздно разрабатывать правила предупреж- 
ден1я ихъ и способы л'Ьчен1Я, ибо это можетъ повести къ ухуд- 
гаенш бол'Ьзни и къ обращен!ю ея въ хроническую и опасную 
форму. Даже больше: л ’йкарство должно быть удобопртемлемо; 
врачъ безсиленъ, когда пац1ентъ съ неохотой исполняетъ пред- 
писан1я врача (этотъ оринципъ могъ бы быть црим'Ьнимъ съ 
пользой и къ общенародному организму при правильно поставлен- 
ноиъ д!агноз’Ь. Ничего такого мы пока не ии'Ьеиъ. Горсточка 
людей свои плохо взв-Ьшенныи желан1я и етремлен1я изо всЬхъ 
силъ старается выдавать за выражеше народной воля. Петер~ 
бургъ, столичные рабоч!е, газетные труженики, даже :зеиск1я 
собран1я —все это еще не пародъ въ настоящемъ смысЛ'Ь: счи
тать ихъ голосъ за народный было бы большой ошибкой). По 
нашему разуи'йшю, самое хорошее, удобоисполнимое, недорогое и
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в'Ьрное средство къ улажен1Ю неурядицъ школьной жизни есть 
сл’Ьдующее. Въ каждое волнующееся или требующее изм'Ьненхй 
порядковъ учебное заведеше должно быть командируемо широко 
уполномоченное, доверенное отъ правительства лицо, не связан
ное ни съ какими нараграфами сложныхъ уставовъ, но съ одной 
общей инструкщей— направлять академическую и вообще школь
ную жизнь согласно съ требован1ями м4стъ, времени и обстоя- 
тельствъ и представляя центральному правительству для све- 
д'Ьн1Я и общаго объедйнен!я выработанные на местахъ уставы. 
Эти носледн1е должны быть вырабатываемы въ присутств1а 
правительствевнаго дов'Ьреннаго начальетвомъ учебныхъ заведенхй, 
нренодавателями и, въ нотребныхъ елучаяхъ, учащимися, а 
равно и другими лицами, кого советъ учебныхъ заведен1й на- 
ходитъ нужныиъ для пользы деда пригласить. Часто на самыхъ 
скромныхъ должностяхъ учебнаго ведомства понадаются недю
жинные таланты— глубок1е мыслители, прекрасные администраторы 
и т. ц. Все эти силы при существующихъ порядкахъ гибнутъ, 
не принося никакой пользы отечеству: ихъ теперь никто не 
слущаетъ. Иное будетъ при рекомендуеиоиъ нами сиособе уио- 
рядочен1я школьной жизни. Можетъ случиться, благодаря сча
стливо сложившимся обетоятельствам’ь, что какое-нибудь учебное 
заведение или таковыя известиаго города выработаютъ такой 
талантливо составленный уставъ, что онъ можетъ послужить для 
многихъ другихъ образцомъ. Это будетъ предоставлен1е полной 
свободы деятельности учебнымъ заведен1ямъ нодъ ееобходимымь 
законнымъ смотромъ аравительственнаго ока. Насколько указан
ный вами способъ упорядочения школьныхъ норядковь можетъ 
быть ирименимъ къ другимъ сторонамъ общенародной жизни, 
пока высказывать не беремся, но думаемъ, что это во многихъ 
отвошен!яхъ оживило бы русскую жизнь и иривлекло бы къ 
полезной работе мног1Я силы,- теперь безследно гибнущая.
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Вступлен1е на каеедру новаго викар!я Преосвя- 
щеннаго БШскаго Иннокент1я.

23  Мая въ 7 часовъ вечера звонъ соборнаго колокола р з -  
в'Ьстилъ гражданъ г. Шйска о ириближеши къ городу парахода, 
на которомъ плылъ новый Владыка. Зд'Ьсь Владыку прив’Ьт- 
ствовали представители города, при чемъ городской голова под- 
несъ Преосвященному хл'Ьбъ— соль. Отсюда Преосвященный иро- 
сл'Ьдовалъ въ соборь, гд 4  его ожидало все городское духо
венство во глав'Ь со О. архимандритомъ Мелетчемъ, зав4ду- 
ющимъ Б!йскимъ катихизаторскимь училищемъ. У дверей со
бора Владыку встр'Ьчалъ хл’Ьбомъ-солью церковный староста со
бора. Собор’ь быстро переполнился народомъ. Храмъ
былъ осв'Ьщенъ электричествомъ по пасхальному, о праздничномъ 
настрое1пи свид'Ьтельствовали и блестящ1я б'Ьлыя облачен1я свя
щеннослужителей. Соборный прото1ерей о. Васил1й Лебедевъ 
прив'Ьтствовалъ вступившаго въ соборъ Владыку р^чью, въ ко
торой, между арочимъ, сказалъ, что архипастырь знаетъ наше 
недостоинство, знаетъ наши недостатки, всЬ наши слабости и 
гр'Ьхи. „Это насъ смущаетъ. Но дерзаемъ уповать, что ты пер- 
выя восполнишь и исправишь твоею опытною мудрост1ю, а вто- 
рыя покроешь, въ разумной возможности, своею отеческою лю- 
бов1ю “ . Владыка, взошедши на церковный амвонъ^ осЬнилъ кре- 
стомъ народъ съ всерадостнымъ ирив'Ьтств1емъ: Христосъ воскресе! 
Зат'Ьмъ, пр1явши святительск!й жезлъ, обратился съ нервымъ 
сцоимъ архипастырскимъ словоиъ къ новой своей паств'Ь.

„Возлюбленные мои, Богомъ дарованная мн'Ь паства! Отъ ду
ши благодарю васъ за прив’Ьтъ, сейчасъ высказанный вами въ 
диц'Ь первЬйшаго представителя отъ духовенства. Н е въ первый 
разъ я встречаюсь съ вами. Ж ивя въ последнее время въ 
В1йске, въ качестве ближайшаго сотрудника Преосвященнаго
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начальника миос1И, я нередко ииЬль молитвенное общение съ- 
вами въ семъ и другикъ храиахъ богоснасаеиаго сего града. 
Знакомство же мое еъ вами началось далеко ран’Ье этого вре
мени, В^дь не мало, думаю, среди собравшихся зд'Ьеь лицъ 
есть также старцевъ, кои помнятъ меня еще юношей, прибыв- 
Шймъ сюда изъ М атуш ки--М осквы, чтобы посвятить себя иис- 
сюнерской д'Ёятельности особенно многочясленныхъ тогда язы ч- 
никовъ А л т а я " .

„Нын'Ь же, по изволенш Бож 'ш , вол'Ь С в. Синода и мано- 
вешю Влагочестяв’Ьйгааго Императора Н иколая А лександровича, 
вхожу я въ сей снятый храмъ уже какъ архипастырь ваш ъ. 
И  это обстоятельство не мало смущаетъ меня. Енископъ въ 
своей области долженъ быть св'Ьтильникоиъ, стоящимъ на св’Ьщ - 
ниц'Ь, да св'Ьтитъ всЬиъ (И в . У , 1 5 ), долженъ быть образомъ 
стаду своему (1  П етр. V , 3 ), словоиъ. житлемъ, любовш, ду- 
хомъ, в'Ьрою и чистотою (1 Тиио. 4 — 14); ояъ долженъ быть 
всЬмъ вся, долженъ служить каждому по м'Ьр'Ь нужды и пот
ребности, вразумятъ, ут'Ьшать, обличать, запрв1и ать , умолять 
(2  Тимов. ГУ, 2) Сколько поэтому требуется отъ епископа 
розностороннихъ знанлй, духовной опытности, осмотрительности, 
хриет1анской любви, снисходительности, самопожертвоваш'я? Т а- 
кимъ образомъ служенле епископа есть не почетъ, а д'Ёйстви- 
тельно служенге. Это не отдыхъ, успокоенле, услада жизнлю, а 
трудъ и напряженле, забота и зачастую тяжкое огорченле. Доб
рый пастырь— епископъ, по словаиъ св. З.латоуста, подвизается 
не мен'Ьв тысячи иучениковъ. (3  Л ат . на пос. Рим. без’Ьда 2 9 )  
И такъ , блестящая и мягкая иногда по вн'Ьшнему своему виду, 
святительская одежда им'Ьетъ жесткую, какъ власяница, колючую, 
какъ тернле, и^тяже.лую, какъ свияецъ, подкладку, д.тя посто- 
роннихъ не всегда видимую, но чрезвычайно давящ ую  рамена 
носящаго ее, О тягот'й святительскаго омофора, т, е. трудахъ
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и скорбяхъ архипастнрскаго олужен1я свид’Ьтельствуетъ паче 
иныхъ поч'рудившшся въ апостольскомъ служен1И, апостолъ 
языковъ, сказавш1й о себ'Ь, что ое1ъ терп'Ьлъ въ яутиыхъ ше- 
ствЁяхъ «ножицею, бЬды въ рЬ(сахъ, бЬды отъ разбовняковъ, 
б'Ьды отъ сродникъ, б"Ёды огъ язы къ, б'Ёды въ горахъ, б'Ьды 
въ пустыни, б'Ьды въ мор'Ь, б'Ьды въ лжебратЁи (2  Кор. X I ,  
2 6 ) И зъ сказлннаго апостоломъ вшогое испытали иы и рап1>е, 
испытали труды миссЁонерскихъ путешествЁй, узнали опасности 
отъ горныхъ р'Ькъ, вид'Ьли препятствЁя дЬлу своему отъ еди- 
ноплеменнявовъ, огорченЁя отъ язычниковъ, опасности въ горах'ь, 
непрЁятности отъ лжебратЁи. А теперь все это, можетъ быть, 
сугубо суждено намъ испытать. Но прочь унынЁе! Вступая на 
вв'Ьренную мн'Ь ПровЕысломъ БожЁеяъ каоедру во дни праздио- 
ванЁя Св’Ьтлаго Х ристова ВоскресенЁя, я не долженъ забывать 
великаго обЬгованЁя Воскресгааго Спасителя своимъ ученинамъ 
и ихъ црееаникамъ пребывать съ ними во вея дни до скоп- 
чанЁя в^ка со своею Божественною помощш, при каковоиъ об Ь- 
тован’ш возлагаемое на еписиопа иго великихъ обязанностей 
становится благимъ и бремя ихъ служенЁя легкимъ.

.М н ’Ь придаетъ при этомъ бодрости мысль, что я , вступая 
въ новое служенЁе церкви у алтаря Господня, по прежнему 
^УДУ служить д-Ьлу обращенЁя къ св’Ьту истнянаго богопознатя 
блуждающихъ во тьм'Ь язычества инородцовъ А лтая, буду стоять 
у д-йла, МН’Ь привычнаго, которому я отдалъ свои молодые 
годы, съ которнмъ сроднился. Правда, для меня лично пора 
кипучей д’Ьятельноети, нотребной для этого д-йла, уже миновала. 
Мои силы уже слабЬютъ... З а  то я т'Ьмъ р'ЬшительнЬе отдаю 
ихъ теперь безразд’Ьльно на д'Ьло церкви въ переднихъ рядахъ 
ея д-Ьятелей, стать въ которнхъ я ннн’Ь нри'званъ. Быть ио- 
жетъ, и я не буду ненолезенъ. Усталый волъ стунаетъ иедленн'Ье, 
зато тверже, свазалъ к’Ьгд'Ь н'Ькто.
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,Ут'Ьгааюсь и т'Ьмъ, что богодаронапную ин'Ь паству знаю 
съ лучшей стороны ея духовныхъ уб1>'л:деп1й, нропикнутыхъ 
духомъ СВ. православной церкви, ея усерд1я къ храму Бож1Ю, 
отзывчивости на д’йла благотворительности и почтительнаго от- 
но1пен111 1П> своии'ь настырямъ, а гЬмъ бол'Ье архипастнрямь. О 
поел'Ьднеи'ь свидетельствуетъ, между нрочпмъ, настоящее много- 
чнслеипое стечен1е народа въ ооборночъ храме, чтобы соучаст
вовать въ особой молитве о новомъ архииасгы ре. Я  не смею 
такую внимательность приписывать одному любопытству, одному 
понятному, но мимолетному желан!ю видеть новаго арх 1орея, 
я не даю себ'Ь- права относить это и къ своей личности: я еще 
ничемъ не заслужилъ вашего особеннаго внима1л я . Н етъ ,' я 
вижу здесь добрый духъ народа, нреданнаго своей вер е  и церк
ви, уважающаго санъ святительс1пй, готоваго внимать своимъ 
настырямъ и любить ихъ. Д а, брат1я мои, великое дело любовь 
и единен1е духа между настыремъ и паствою; это— сила, сила 
нравственная, которая много можетъ сделать и въ духовной, и 
общественной жизни нашей, и въ де.лахъ веры, и въ нравахъ 
народныхъ, и- въ пользе церкви, и въ благе гражданскомъ. 
Поэтому я молю- Бога и всеми силами души моей призываю 
Его блаДодать. чтобы Онъ сохраннлъ между вами и мною и 
вю'зрастилъ йъ насъ силу духовнаго единентя для блага церкви 
нашей, для благосостояния паствы и для общаго нашего во Х ри
сте Сиасешя „А минь".

Владыка в«ехъ блягословилъ, каждаго отдельно,- и отбылъ 
1гк свой ‘домъ; Бдесь при входе приветствовала Владыку игу
мен]^ Б1«скаго Тйхвинскаго монастыря хл’йбомъ-солью. Б лаго- 
слбвивъ игумен1ю и всехъ, теснившихся ко крыльцу мужчинъ, 
женщйнъ и детей. Владыка прошелъ въ залъ дома. В ъ зале 
собралась брат1Я дома и встретила пешемъ канта; „ир1иди 
нагаъ добрый пастырь". Владыка каждаго изъ брат1и благо-
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словилъ и братски облобызалъ, приветствуя всехъ: Христосъ 
воскресе! Въ это время црибнла изъ города духовенство и 
дочетные граждане, которымъ былъ нредложенъ чай. Въ живой 
беседе за чаемъ В лады ке не нужно было знакомиться съ кемъ- 
либо: все собравш1еся были давн1е его знакомые и беседа но
сила братск1й характеръ свидан!я съ добрымъ настыремъ после 
продолжительной разлуки.
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