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годъ 15-го августа 1905 года. XXVI.

П Р Е О С В Я Щ Е Н Н Ъ Й Ш А Г О  М А К А Р Ы , Е П И С К О П А  

ТОМ СКАГО,

О воспитан1и д^&тей *)
Господь награждаетъ родителей за доброе воспитанге дгь- 

тей, а за нерадгьнге объ ихъ воспитанги наказываетъ.

Родители! Вамъ дана отъ Господа власть надъ деть
ми. Въ вашйхъ рукахъ ихъ счастье и несчастье, спа
сенье и погибель. Счастье д'Ьтей достигается чрезъ 
доброе воспиташе. Нерад-Ьихе объ этомъ д-Ьдаетъ д'Ь- 
тей несчастными зд’Ьсь на землЬ и ведетъ къ в'Ьчной 
погибели. Благо т'Ьмъ родителям ь, которые дадутъ дД!- 
тяиъ своимъ доброе воспиташе; но горе т’Ьмъ, кто не- 
радятъ о воспитан1н своихъ д'Ьтей или даютъ имъ 
дурное воспиташе. Доброе воспиташе состоигъ въ ох- 
ранеши ихъ отъ пороковъ, въ пр1учен1и ихъ къ хр а-  
нешю заповедей Бож1ихъ, въ возбужден1и въ нихъ.

*) Эта беседа не разъ изустно повторена была Архипастыремъ во время. 
обозр'Ьн1я епарх!п л'Ьтомъ 1906 г. Редакторъ.
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любви къ СВ. Церкви, въ научен1и ихъ повиновен1Н) 
родителямъ и почиташю старшихъ вообще, а особенно 
отцовъ духовныхъ. Дурно воспитаны тф д-Ьти, который 
Бога не боятся, родителямъ не повинуют’ся, старшихъ 
не почйтаютъ, Богу не молятся дома, л-Ьнятся въ цер
ковь ходить, молитвъ не знаютъ, добрыхъ кеигъ не 
читаютъ.

Родители! Вамъ Господь поручилъ д'Ьтей.—За нихъ 
Онъ наградитъ васъ. За нихъ и взыщетъ съ васъ. Онъ 
далъ д'Ьтямъ запов-Ьдь, чтобы они почитали васъ и 
об'Ьщалъ ихъ наградить за это благополучхемъ и долгою 
ЖИЗН1Ю. Чти отца твоею и матерь твою, запов’бдалъ 
Оаъ Д'Ьтямъ, да благо ти будетъ и да долголгьтвнъ 
будеши на земли.

Вйдите-ли, родители, какъ Господь позаботился ог
радить васъ отъ огорченш, как1я могли бы принес'ги 
вамъ дЬти своимъ непочтен1емъ и неповиновешемъ 
вамъ!—Для чего такъ поступаетъ Господь? Для того, 
чтобы и вы научали д^тей вашихъ благогов'Ьть предъ 
Господомъ и исполнять заповЬди Его. Онъ какъ бы 
такъ говорить родителямъ. Вотъ Я  отдаю въ вашу 
власть Д’Ьтей вашихъ: даю силу вашему благословен1Ю, 
чтобы оно благоустроивало домы благопокорливыхъ, 
и силу клятв'Ь вашей, которая будетъ разрушать домы 
вепочтительныхъ д'Ьтей.

Я  об'Ьщаю ;̂ Ь̂тямъ благополуч1е и долгую жизнь, 
если они будутъ чтить васъ. Для того Я  такъ д-Ьдаю, 
чтобы и вы научили д'Ьтей чтить Меня и соблюдать 
запов’Ьди Мои.

Благо т'Ьмъ родителямъ, которые исполняюгъ пове- 
л’Ьн1е Господне. Влагонравхе д'Ьтей будетъ прежде всего



8 —

наградой для самихъ родителей. Благовоспитанный 
сынъ—честь для отца, радость для матери.

Случится ли забол-Ьть имъ, они не будутъ оставлены 
безъ призр’Ьшя: въ д-Ьтяхъ своихъ они обр'Ьтутъ тогда 
заботливый уходъ.

А когда сбстар’Ьютъ они и не въ силахъ будутъ 
трудомъ пр1обр'Ьтать себ’Ь пропиташе, то добрыя Д'Ьти 
будутъ кормильцами ихъ, опорою для ослаб'Ьвшихъ 
силъ ихъ.

УмрУтъ они,— добрыя Д'Ьти опрячутъ т'Ьла ихъ, оп- 
лачутъ потерю ихъ и позаботятся о добромъ погребеши 
и хрйст1анскомъ поминовеши душъ ихъ- Но если ро
дители не позаботятся дать дЪтямъ доброе воспитан!©, 
то они получатъ за э'го наказан1е отъ Бога и это на- - 
казап1е совершится черезъ т'Ьхъ же д'Ьтей.

Кто ч'Ьмъ согр-Ьшаетъ, тотъ т^мъ и наказывается. 
Согр'Ьшаетъ, наприм'Ьръ, пьяница черезъ вино; вивомъ 
же и наказывается; ибо черезъ пьянство онъ разстрои- 
ваетъ свое здоровье, проживаетъ свое имущество, ли
шается добраго имени, безчестно умираетъ и не всегда 
Удостаивается человЬческаго погребешя.

Развратникъ наказывае'юя Т'Ьмъ же развратомъ; ибо 
онъ разстроивае'1’ъ свое здоровье, разстроиваетъ свое 
имущество, какъ и пьяница.

Л'Ьнивецъ наказывается своею л'Ьностыо, доводящею 
©го до нищенства. Такъ же наказывается и нерад'Ьше 
о воспитании д'Ьтей. Д'Ьти же служатъ оруд1ями нака- 
зан1я для нерадивыхъ отцовъ и воспитателей ихъ.

Если родители не посЬваюгь въ сердцахъ д'Ьтей 
сЬмянъ доброд'Ьтелей, то въ нихъ зас’Ьются и будутъ 
рости с'Ьыена пороковъ. Не воспи'ганные родителями



въ добр-б, Д’Ьти воспитаются чужими людьми, дурнымъ 
товариществомъ во зл'Ь дурныхъ навык овъ.

Вотъ ты, отецъ, не научилъ сына своего почитать 
Бога, исполаять Его запов'Ьди; и сынъ твой, не им'бя 
страха Б о ж 1я , не будетъ впосл’Ьдств1и слушаться тебя 
и непослушатемъ своииъ будетъ оскорблять тебя.

И будетъ это для тебя розгой Бож1ей за то, что ты 
не позаботился о добромъ воспитан1и сына твоего.

Не имМ страха Бож1Я, онъ не побоится и отца, не 
постыдится и матери, предастся разгулу и пьянству. 
Будете вы, отецъ и мать, горевать й воздыхать. Это 
вамъ обоимъ наказаше Божге за то, что вы не научили 
его страху Вож1Ю.

Когда сынъ придетъ въ силу, а ты, отецъ, ослабеешь, 
то онъ, уже научившхйся цить вино по твоему же по
пустительству, вмЬст^ съ тобой напьется и во время 
попойки, потерявши разсудокъ, тебя же побьетъ; и 
опять это теб'Ь розга Божья за то, что ты не воспиталъ 
сына своего въ страх'Ь Божьемъ.

И ты, мать, не позаботилась дать ребенку доброе 
воспиташо: съ д'Ьтства не научила его молитвамъ, не 
водила его въ церковь, не отдала его учиться грамот'Ь; 
не старалась ему внушить страхъ Божьи. Когда онъ 
сталъ подростать и пошаливать, ты говорила: «пусть 
его повеселится!" Ты над'бялась, чтоонъбудеть твбимъ 
кормильцемъ. Но напрасны будутъ твои ожиданья. Не 
им'Ья Божья страха, онъ и тебя не побоится, когда 
придетъ въ возрастъ, и людей не постыдится:— наго- 
рюеьпься съ нимъ и наплачешься; а онъ посм'Ьется 
надъ тобой, и пожалуй еню выгонитъ тебя. Ботъ, это- 
бичъ Вожьй на тебя за то, что ты сына своего не на-
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учила добру, не внушила ему страха Бож1я, потвор
ствовала его шалосгямъ, когда онъ былъ молодъ и 
находился въ твоей власти! А теперь уже поздно учить 
его. Пожинай, что посЬяла и возрастила.

Родители! воспитывайте Д'бтей съ малаго возраста: 
учите ихъ Богу молиться, въ церковь ходить, старшихъ 
почитать; учите ихъ грамот'Ь,удерживайте отъ дурныхъ 
Д’Ьлъ, пр1учайте ко всему доброму.

Если дадите имъ доброе христтайское воспитан1е, то 
и вамъ, и имъ будетъ добро.

А если они отъ дурного восийташя погибнутъ и 
Т'Ьломъ, и душой, то вы родйтедй, дадите за нихъ 
предъ Богомъ отв’Ьтъ на страшномъ суд'Ь Его, да и 
зд̂ Ьсь - не останетесь безъ наказашя. Черезъ вашихъ 
же д-Ьтей Богъ накажетъ васъ.

Кто ч'Ьмъ согр’Ьшаетъ, тотъ т'Ьмъ и наказывается 
Сыт премудръ веселить отца, а съ нимъ веселится и 
мать.

Сыт же беаумёнъ печаль для матери и, конечно, не 
радость и отцу.
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ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.

Распоряжен1е Епарх1альнаго Начальства.
• .М1Ь ■ ■ ... . . . . . . . . . . .  ■■

Утверждете въ должности церковного старосты.

Еиарх1ал^>анмъ Начальствомъ утверждены въ должности ц ер - 
ковныхъ старостъ (съ 1 9 0 5  года) на I  трехл'Ьие: къ Петро
павловской церкви села Бокшкднскаго крестьянинъ Ериолай 
1оанвик1евъ Ровенок1й, къ Богородица-Казанской д. Усть-Иши, 
иринисной Къ Майиинской— крестьянинъ 1осифъ Григорьевъ 
Кузнецовъ, Тредйвятительской д . Ш ульгина тога, иринисной къ 
Айской— крестьянинъ Семенъ Гордтевъ Коневъ^ на 3 -е  тр ех - 
л^тте; къ  Пантедеимонской села 1{атанды— крестьянинъ Евсев!й 
Матотевъ Булгаковъ, Духосошвственекой села М айнн— крееть- 
янинъ М ихаилъ Моиссевъ Колотевъ и на 4 -е  трехл'Ьт1е: къ П ок
ровской села К арагуж а— крестьянинъ 1осифъ Мйхайловъ Х а -  
баровъ, къ ц. села Монастырскаго, бл. № 14-го  на 1 -е  трех- 
Л'йт1е— крестьянинъ Иванъ Егоровъ Н осковъ.

Редакторъ, Прот. I. Панвриовъ. И. д. цензора, свящ. С. Путодйевъ. 

Тпмскъ. Тип. Епарх. Братства. Доз. ценз. 15 августа 1905 г.



НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

ЦЕРКОВНО-ОБЩ ЕСТВЕННЫЙ ОТД-ЬДЪ.

Отъ Комитета по управден1ю епарх1альнымь 
св'Ьчнымъ заводожъ.

Комитетъ и6 управлен1Ю Тоискимъ Епарх1альныиъ св-Ьчнымь 
заводомъ сбобщилъ, что настоятель церкви села Серг1евскаго, 
благоч. Й, священникъ о. 1оаннъ Стефановичъ Парыгаевъ, 
29 Апр-Ьдя т. г. чрезъ Комитетъ Том'скаго епарх. завода вы- 
писалъ для церкви своей церковный сосудъ съ приборами. З а -  
казъ. этотъ Московскимъ фабрикантомъ Корниловкиъ былъ ис- 
полненъ и доставленъ къ м'Ьсту назначен1я къ празднику Св. 
Троицы, при чеиъ выяснилось, что существующ1я ц'Ьны вь 
Томскихъ магазиновъ на серебряный съ позолотой церковныя 
изд’Ьл1я гравированной работы дороже на 1 5 — 2 0 ^ о  Ц'^чъ 
Моековскихъ магазинахъ и кром'Ь сего Корниловымъ былъ вы- 
сланъ сосудъ не гравированной, а чеканной работы, каковая, 
какъ известно, ц'Ьнится дороже работы гравированной.

Сообщая о семъ къ св'Ьд'Кн1ю о.о. настоятелей церквей съ 
церковными старостами, Комитетъ со своей стороны предлагаетъ 
безвозмездныя услуги духовенству епархш , по выписка церков
ной утвари и изд'Ьл1й и полагаетъ, что ц’Ьнн Московскими ф а



брикантами будутъ всегда назначаться умеренный уже въ силу 
того, что фирмы Московс«1я будутъ смотреть на Коиитетъ какъ 
на постояннаго покупателя. Если выписка чрезъ Комитетъ 
онравдаетъ надежды духовенства, если д4ло это разовьется, то 
будетъ возможно со временемъ при завод'Ь д'Ьло это организовать 
на коммиссюнныхъ началахъ“ .

Барнаульск1й соборикъ, какъ новое явлен1е въ 
церковной жизни Томской епарх1и.

Единственный выходъ изъ настоящаго тяжелаго положения, 
по нашему уб’Ьждемю, писали Руссше люди въ своемъ воззваши, 
отиечатанномъ подъ заглав^емъ: „ К ъ  русскимъ людямъ— Голосъ 
Русской народной интеллигенщи", срстоитъ въ возсоздати Россги 
даровангемъ свободы жизни и свободы духу чрезъ поднятге 
вС7ьхъ силъ нашего отечества.

Мы в4римъ, писали они же, что духовно-нравственныя не- 
строен1я нашего времени, находящаяся въ тесной связи съ за - 
кр’Ьпощеннымъ положев1емъ Церкви православной, могутъ быть 
устранены путеиъ освобожден1я Церкви и возстановлен1Я пра- 
вильнаго церковнаго устройства, нравственной связи между цер
ковной 1ерарх1ей и народомъ и общен1я непосредственно съ 
Властью чрезъ церковные соборы.

Только при свободномъ, открытомъ и широкомъ проявленш 
самосознан1я и самод11ятельности народа Власть можетъ все знать, 
все вид'Ьть, все слышать и все направлять къ  разр4шен1Ю во 
благо народа( См. брошура отъ К руж ка Русскихъ людей). *)

*) Отпечатанная въ г. МосевЪ, эта брошура во множеств! экземиляровъ 
раздавалась нашимъ Архипастыремъ въ дни прошедшей Пасхи. Редакторъ.
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Въ такое живое и пепосредственное общеше съ пастырями и 
пасомыми Томской ецарх1и дМ ствительно всталъ нашъ А рхи
пастырь, положивъ начало соборному разсмотр'Ьн1ю текущихъ 
д4лъ церковвыхъ открыйемъ церковного соборцт въ г. Бар- 
маулиь, подъ своимъ предсЬдательствомъ.

О д'Ьлн1яхъ этого соборика составляются, по предложе- 
н1ю Архипастыря, прст околи, которые, постепенно бу- 
дутъ отпечатаны па страаицахъ нашихъ Епарх1альныхъ В едо
мостей..

ц е л ь ю  настоящаго сообщен1я мы ставили желан1е свое по
делиться съ нашими читателями вынесенными съ этого соборика 
впечатлениями отъ лицъ, приеутствовавшихъ тамъ, и отъ ынен1й, 
тамъ высказанныхъ.

Отмечаемъ:
1) ВсЬ разсужден1я велись свободно, безъ оффиц1альной на

тянутости, въ простой, обыденной домашней обстановке, такъ 
хорошо действующей на настроеше.

2) Д ва  собран1я состоялись въ доме купца г. Олюнина, ко
торый радушно, какъ добрый хрвсттанинъ, въ распоряжение со
борика предоставилъ помещен1я уютнаго и обширнаго своего 
дома, и одно— въ покояхъ игумен1и женскаго монастыря.

3) По счастливому стечен1ю обстоятельствъ, въ суждешяхъ 
соборика принимали участие о. ректоръ Томской Семинарии и 
два светскихъ  лица: на одномъ собранги— городской голова г. 
ОрнатскШ и на другомъ— помощникъ управляющаго Алтайскимъ 
округомъ Кабинета Его Величества г. Розановъ А. В . П ри- 
сутствовавш1в на соборике отцы благочинные Баряаульскаго 
уезда и городск1в протоиереи и 1ереи признали участсе назвап- 
ннхъ лицъ въ сужден1яхъ по вопросамъ приходской жизни 
добрымъ знаменгемъ нашего времени. Кроме званныхъ, на со" 
борикъ прибыли по доброй воле некоторые сельсксе священники^
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4) Зарац'Ье изв'Ьщениые отцы духовные о прйбй'пи А рхи
пастыря въ г. Барнаул'Ь думаяй, что д1>ло ограничится обык
новенной ревиз1бй документовъ.

5) Городск1е отцы догадались, что по оЙстбятельстйамъ вре
мени нашъ отзывчивый Владыка несомн'ЬЙпо будетъ вести‘рйчн 
о живомъ, а не буяажноиъ, дгьлгъ. Догадалйсь и приготовились.

6) Отцы, участвовавш1е в’Ь разсужден1ях1>, вЫркжалй свогг 
опред'Ьленныя мыс'1и, безъ желай ]'я угодить сильйои сторон'Й.

7) Присутствовавшге на собран1яхъ делились между собон> 
всЬмъ нережитыиъ и прочувствованныиъ, о'бнаруживъ широк1й 
пастырск1й опытъ и значительную Начитанность.

8 ) Оказалось, что и городск1е священники, и сельскхе отць! 
духовные живутъ интересами, выстунающиии йзь обЫчнь1хъ ра- 
мокъ требоясправлен1я, что среди нихъ обращаются печатныя 
произведения лучшихъ выразителей современной богословской 
мысли. Барнаульскому духовенству изв'бстны еочинен1я профес- 
соровъ акацем1Й и больше другйхъ среди нихЪ обращаются б |ю - 
шуры профессоровъ Московской духовной академ1и: вть рукахъ 
на собрап1и мы видели брошуры Епископа Евдокима, ректора 
М. академ1и, подъ заглав1емъ: Пастырь— учитель и в^ антрак- 
тахъ много говорилось о выдающихся сочинек1яхъ прбфессоровъ 
Тар'Ьева и Мышцына съ призывами ихъ, обращенными къ ду
ховенству, чтобы оно приняло живое участ1е въ обновлеши жиз
ни русскаго народа.

9) Прим'Ётна забота духовенства о самообразованш и слышны 
были ихъ жалобы на то, что семинар’ш недостаточно подготовили 
ихъ къ высокому пастырскому служен!ю, выпустив'Ь и зъ — за 
ст'Ёяъ съ связаянымъ умомъ, съ связаннымъ языкомъ, съ не~ 
привычкой къ свободному обращент среди общества'. всЬхъ 
и всего мы, духовные, боялись въ школ'Ь и съ этой боязнью 
мы и теперь остаемся, Н'Ьтъ у насъ, духовныхъ, в'йры въ  свои
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еилы и способности; все это было разбито и убито в г  школ'Ё..... 
Мы— узники дооел'Ь........

1 0 ) Х отя присутствовавш1е зд’Ьсь М1ряне и успокоивали ду
ховенство, что и семинарскаго образован1я достаточно для свя- 
щеннйковъ и что для усп'Ьтнаго возд'Ьйств1я на прихожанъ- 
нужно больше чимъ образование доброе сердце, т4мъ не мен’Ье,.. 
по окончаН1И собран1й, на нрощань’Ь, одинъ изъ молодыхъ 
,отцовъ“ выразилъ отъ своего лица и отъ лида ,м ногихъ“ о т -  
цовъ желанге, чтобы въ г. Тоиск'Ь открыта была духовная а к а -  
дем1я; иначе борьба наша съ нев'Ьр1ем'Ь будетъ для насъ непо
сильной, ибо силы

—  неравны...
Д а: неравенство это очень чувствуется......
И )  Живописно и „страстно" изобрази.тъ о. УЬздный наблю

датель картину угасан1я духа въ благонастроенномъ юномъ свя- 
щенник'!Ь, заброшенномъ въ глухой уголъ Сибири, куда не до- 
летнтъ полгода живая мысль, куда не дойдетъ новая хорошая 
книга. К)да даже иимо'Ьздомъ не заглянетъ живой челов'Ькъ....

12 ) Духовенство Барнаульское благодарило Архипастыря 
своего за приглашение на соборикъ, за право все высказать 
безъ утайки и стЁснен1я, за дозволвн1е и впредь собираться 
для братскаго обсужден1я неотложвыхъ д'Ьлъ.

1 3 ) Такимъ неотложнымъ д ’Ь.юмъ признано устройство в ъ ,г .  
Варнаул'Ь книжнаго склада съ издан1яии, необходимыми не только 
для народа, но и для самаго духовенства, устройства благо- 
чинническихъ библхотекъ,— повсем'Ьстно для крестьявъ библ!о- 
текъ— читалепъ, витринъ— читаленъ и др.

14) Разсужден1ямъ посвящены были 1 4 , 15 и 16 1юля. Въ- 
день СВ. Равноапост. К нязя Владим1ра былъ посл'Ь литургш- 
совершенъ молебенъ съ провозглашен1емъ обычнаго многолЪтш 
съ ирисоединен1емъ многол'Ьт1я Высокопреосвященному Митропо-
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литу Владим1ру Московскому и— в'Ьчной памяти Арххепископу 
Владимиру. Богослужен1я совершалъ Преосвященный Архипастырь 
въ сослужев1И о. Ректора Семинар1и и духовенства г. Барнаула 
въ соборномъ храм4 Ж енскаго Монастыря. Прекрасно я'Ьлъ хоръ 
монастырсюй. Пропов'Ьдь въ обычное время предложилъ о. П а- 
велъ Соколовъ, уЬздный наблюдатель.

Очевидецъ.

Церковь— охрана народу.
яСъ словомъ „ ц е р к о в ь г о в о р и т ъ  ОДИНЪ ИЗЪ ИЗВ’ЁСТНЫХЪ 

цашнхъ канонистовъ,— мы соединяемъ понятие о культурно-исто
рической сил’Ь, сросшейся съ жизнью обширннхъ историческихъ 
массъ,— сил4, которая въ течение многихъ в'Ёковъ доставляла 
духовную пищу этимъ массамъ, очищала ихъ понят1я, облаго
раж ивала нравы, вл1яла съ большею или меньшею энерг1ей на 
нраво-образоваше“ .

Церковь является релипозно-нравственнымъ источникомъ освя- 
щен1я государственной власти. Самую эту власть, существовавшую 
уже и въ темные, первобытные в'Ька языческаго варварства, 
грубую, неумолимую власть церковь воспитала, очистила, осмы
слила, подняла до своихъ идеаловъ чвлов'Ьчности. Суровую 
„варварскую правду“ первобытныхъ народовъ церковь развила 
въ гуманнную хриспанскую государственность.

Церковь естественное хранилище историческихъ воспоминанШ 
народа. Сколько слезъ пролилось предъ нетл'Ьнными ликами 
подвижниковъ Вож1ихъ подъ этими тысячел'Ьтними сводами! Въ 
годины б^дъ, испытанш-, смутъ, вашествШ враж1ихъ зд^сь зву
чали молитвы надежды и ут'Ьшен1я. Каждый шагъ народа на
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его историческомъ пути отм'Ьченъ на скрижаляхъ родимой цер
кви. Древн'Ьйшая мать всего че.юв’Ьчества, церковь мать и п а
рода. Она древн’Ье его. Она осЬяяла всю вселенную, когда 
народъ только еще просыпался къ- сознательному бытгю. Она ж е 
проводитъ его и къ зр'Ьлой жизни мировой державы. Въ цер- 
ковныхъ стйнахъ тысячу лйтъ являлось народу Божество. Все 
что рождалось, и шло на жизнь, и все что умирало и на смерть 
шло, и рождалось, и умирало подъ этими сверкающими въ зе- 
Еит'Ь небесномъ крестами, иодъ звонъ п'Ьвучей м'Ьди этихъ ко- 
локоловъ: У1тоз тосо. Мог1;иоз й ап ^о . Р'и1^ига-:Рга11до. (Ж ивыхъ 
призываю. Оплакиваю мертвыхъ. Отвожу молн1ю). Церковь ос
ветила и утвердила государственную власть.

Вспомните слова поэта:
...Трудами и бранями 

Потомство Мономаха...
Поставило и утвердило тронъ;
Одеяяный одеждой херувимской 
Святыхъ князей, замученныхъ въ

орде,
Украшенный нетленными венцами 
Святителей и чудотворцевъ русскихъ- 
Греиящ 1Й тронъ...

И вотъ объ упадке этой-то главной, созидающей силы съ 
прямотой со.1дата и грубостью тевтона на весь м1ръ заявилъ 
германск1й императоръ. Д а  разве мы сами этого не знали? 
Разве лучш1е умы у насъ, и изъ духовной среды, и просто 
изъ писательской, исходя кровью сердца, съ такимъ поЕшряю- 
Щииъ краснореч1ейъ, съ такой геа1альной проникновенностью не 
указывали на тотъ „п арали чъ", который въ Росс1и мало-по
малу охватил'ь все здан1е церкви, отъ основан1я до вершины ея? 
Р азве , наконецъ, за последше месяцы, когда печать получила
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возможность съ полною почти откровенностью высказываться по 
вс^мъ ж г|чим ъ вопросамъ русской печальной д'Ьйствительности, 
ае  выяснены были и всЬ 31яю1и,1я прор-Ьхи въ церковной области? 
Все такъ. Но указаш я иноверца и н4мца звучать какъ-то 
особенно. Они разятъ и будятъ. Тамъ, за границей въ германо- 
роианскомъ м)р'Ь прокатилось это слово; „Вы побеждены потому, 
что въ вашей странЪ въ упадк'Ь христианство". Зам етьте, наиъ 
указали на такую сторону, которой меньше всего занять хотя 
•бы руссктй „интеллигентъ", мечтающ1й но еврейскому подсказу 
даже о полномь разобщенти государственной власти отъ ' церков- 
наго источника ея освящентя. Христ1анство въ унадк'Ь! Церковь 
,въ унадк'Ь. Д а  вЬдь это же такъ. И  всЬ мы это ясно видимь. 
И въ этоиъ корень всей нашей болЬзни.

Церковь въ уиадкЬ!— Значить въ упадкЬ та культурно-исто
рическая сила, которая поставля.та духовное питан1е русскимъ 
историческимъ массамъ. Значить, эта сила не иитаетъ или 
слабо питаетъ эти массы? Почему? Потому ли, что самый ис- 
точаикъ иитантя изсякъ? Этого допустить невозможно. Значить 
что-то заслоняеть источникъ питангя отъ массъ народныхъ. И 
онЬ же начинаютъ искать духовнаго питангя на сторонЬ, внЬ 
церковныхъ стЬнъ.

Ц ерковь въ упадкЬ!— Значить дремлетъ та великая культурно- 
историческая сила, которая очищала нонят1я русскихъ народ
ныхъ массъ, облагораживала ихъ нравы. И дЬйствительно, ты
сячи фактовъ ежедневно говорить, какъ эти нравы грубы, какъ 
эти понятая темны! И  та, трактирно-фабричная „интеллигентность", 
которая проникаетъ въ народъ, конечно, не способствуетъ ни 
очищен1Ю понятий, ни оДтагорожентю нравовъ. Она растлЬваетъ 
и умы, и сердца, и тЬла.

Церковь въ упадкЬ! Значить она больше не вл1яетъ или 
слабо в.'пяетъ и на правовня отногаентя русскихъ массъ. Право
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заменяется насрл^емъ и прризволомъ, благородная зсажда нраво- 
суд1Я— сутяжничествомъ. Зсе более теряется сознайе основныхъ 
яравственных.ъ иетинъ христ1анства, которыя вносятъ начало 
цримирен1я между богатымъ и беднымъ, нреступникомъ и жер
твой цреступлен1Я, еильнымъ и слабымъ, смягчая неравенство 
именемъ Христовы,мъ.

Цроникаярь созщ1Н1емъ всей важности вопроса объ упадке и 
возрожденш родимой церкви, хочэтся во весь голосъ крикнуть: 
Вотъ гд'|Ь нива, требующа,я деятелей! Вотъ центральный вопроеъ 
современности и отъ его решения зависит'ь всецело духовное и 
гражданское, нацюнальное возрожден1е русскаго народа. Но въ 
делахъ  веры и совести всего важнее наличность и веры, и 
совести. Пробудимся! Взглянемъ на действительность безбоязненно, 
широко открытыми глазами и дружной союзной работой поведемъ 
церковное дело впередъ!

Живой голосъ.
Много унижаютъ нрестижъ священника т е , кои слишкомъ 

ревностно отстаиваютъ обычаи приногаен1й натурой. Пора оставить 
унизительные поборы! Пора смотреть на крестьянина, какъ на 
человека, какъ на гражданина Ймпер1и, какъ на силу, на ко
торой зиждется крепость Церкви и незыблемость Престола.

Крестьянство— это почва, на которой мы выросли, воспитались, 
изъ которой нолучаемъ средства къ жизни— не будемъ-же па
разитами. Будемъ темъ светочемъ въ окружающей насъ народ
ной темноте (это нредразсветная тьма!), быть какимъ новелЬ- 
ваетъ намъ Господь и Государь: Образъ буди вернымъ словонъ, 
жит1е)1Ъ, любов1ю, духомъ, верою, чистотою“ .
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Духоиенстзо должно обновиться усил1еиъ личной воли и при 
помощи правительства. Разуи'Ью соотв'Ьтствеяное казенное ж а
лованье и земельное управлеяхе приходовъ. Духовенство должно
твердо стать на легальной почв’6, должно громко и властно 
звать на путь Христовъ, открыто испов'Ьдывать, истину, об.личать 
зло н неправду! Ояб не должно уподобляться взяточникаиъ и 
тунеядцакъ, губящимъ и принижающимъ дорогой народъ наш ъ. 
Духовенство должно съ любовью учить народъ не только въ 
школ11 и съ церковнаго амвона, но примгьромг своей личной 
и своею семейства жизни. Предъ нами высок1е прим'Ьры. Что 
же не видно подражателей? Мы на б'Ьду свою, на срамь, на 
гр'Ьхъ нодражаемъ паяамъ, ихъ франтовству, ихъ льстивой ма- 
нер'Ь, ихъ презр'Ьн1ю къ простому народу, ихъ роскоши и не
воздержности, Среди духовенства н'Ётъ единства и равенства 
(всл'Ьдств1е неравенства приходовъ), нйтъ любви.

Происходитъ какъ-бы игра в ъ  прятки: мы стараемся не за- 
м'Ьчать ни своей духовной несостоятельности, ни дыръ и про- 
рйхъ своего домашняго обихода, ни раяъ измучеянаго оскорб- 
лен1ями и неудачами сердца.

Молодое покол'Ьн1е растетъ, изн'Ьженное, взбалмошное, не зна
ющее Ц'Ьны чузсого труда и будущее ихъ печально. Матушки,, 
милыя мои сестры! Н а васъ лежитъ высокая мисс1я быть цен- 
тромъ и ср'Ьдоточ1емъ огромной духовной семьи. Велико нрав
ственно воспитательное вл1я а 1е ваше въ приход1>,— пользуйтесь- 
же имъ разумно и осмотрительно. Зам етьте, какъ окружающгя 
васъ крестьянки жадко ловятъ каждое ваше ласковое движен!е 
и С.ТОВО, какъ слЬпо подражаютъ ваиъ, какъ расположены по
любить васъ. Не конфузьте-же ихъ растренанными прическами 
и чрези’Ьряо модяынъ нарядомъ, не пугайте гордостью и полныиъ 
нежелан1емъ вести трудовую, хозяйственную, деревенскую жизнь. 
Старайтесь по воззюжности ограждать вашихъ мужей отъ неиз-
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б’Ьжяой прозй жизни, помогайте имъ подняться на ту высоту, 
на которой они мосутъ, хотятъ и должны быть.

Говорю я искренно, движимая любовью къ добру и къ лю- 
дямъ, но боюсь, что мой см’Ьлый призывъ покажется злою про
шей для тЬхъ, кто побнтъ жизнью, • кто ,б4денъ , нищъ и убогъ“
(Откров. Хоапна; I I I ,  1 7 ), кому не подъ силу подняться.....
(»Волын. Е п . В 'Ь д.").

Сельская Матушка.
(Самар. Епарх. Вйд.).

Возможная будущая роль духовенстяа.
Рецензентъ новой книги Гусева-Оренбургскаго „Въ 

стран-Ь отцовъ* пишетъ на страницахъ большого жур
нала „Бож1й М1ръ“ о современномъ духовенств'Ь:

,П р и  обновлеши русскаго строя, быть можетъ, выиграетъ 
больше вс4хъ духовенство, такъ какъ оно поставлено въ ис
ключительно благопр1ятныя услов1я: никто не стоитъ ближе его 
къ народу, этому источнику всЬхъ силъ. Оно знаетъ народъ и 
народъ знаетъ духовенство. Оближете и единен1е такъ  естест- 
венно на почв'Ь общихъ нуждъ и интересовъ: въ громадной ча
сти своей духовенство т'Ьже земледельцы. И вотъ, когда оно 
внесетъ въ деревню истинное знан1е, свободу и св^тъ настояща- 
го просвещен1я, евангельстй духъ любви, воодушевлеше и энер- 
Г1Ю истинной в4ры— Кто можетъ сделать больше, чеи ъ  оно?... 
В едь, русское духовенство это одинъ изъ дучшихъ элеиентовъ 
русскаго народа: оно^— самая чистая русская раса, здоровая 
физически и духовно. (Интересное признате!) Подсчитайте, 
сколько оно дало превосходныхъ работниковъ на всехъ  попри- 
щахъ русской жизни кром е... духовнаго. (Любопытно!) Какая:
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масса врачей, учителей, адвокатовъ, профессоровъ, ученыхъ, пи
сателей, государственныхъ деятелей вышла изъ духовной среды! 
Значитъ, есть тамъ и силы, и таланты... Теперь оно какъ 
будто замерло и застыло, но раскр4пощен1е русской жизни ожи- 
ви1ъ и въ немъ дремлющая,не находивипя приложешя силы 

(Д ай, Богъ!): Теперь его лучшая силы уходятъ на сторону, а 
тогда (иосл'Ь раскр'Ьпощен1я) эти силы останутся на м'Ьет’Ь, 
чтобы восполнить то, что было упу1дено в-Ьками (М!ръ Бож1й, 
ш нь 1 9 0 5  г ., етр. 1 2 — 1 3 ).

Въ чемь заключается причина косности и мало- 
д-Ьятельности православнаго духовенства?

Русское православное духовенство привыкло въ  течен1й двух- 
сотл'Ьтней нрактики къ „чиновной" роли и отвыкло отъ „иа- 
стырской“ , ставши „служилымъ" сослов1емъ, ограничивши свою 
деятельность сферою требоисиравлен!я.

Бытописатели нашего духовенства цредставляютъ духовенство 
чаш,е всего подъ видомъ „стяж ателей*, в'Ьчно занятыхъ мелкими 
между собою ссорами и неирекращающейся войною съ собствен
ными прихожанами. Связь пастырей съ прихожанами со вре- 
менемъ становилась все слабее и слабее, пока не стала просто 
формально— обязательною для обеихъ сторонъ, какъ-бы „договор- 
пою". Постороннему наблюдателю духовенство наше представляется 
холодною, ^зъидейвою  и неподвижною группою чиновниковъ.

Духовенство, по призная1ю современныхъ светскихъ нисателей 
мертвая среда и все, что есть въ духове’чстве сйльнаго и 
тадантливаго, убежденнаго и верующаго, все это уходитъ изъ 
духовной дреды, не уживается и ищетъ простора. (М1ръ Ёож 1Й, 
1юнь 1 9 0 5  с.).
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Натуры н'Ьжныя отъ природы, вступая въ священническую 
среду и принимая , церковное сЛужёМе, таяли и гибли въ му- 
кахъ раздвоенности, натуры сух1я— очерствлялись и натуры 
гордыя— отчаявались, питаясь наглымъ презр'Ьн1еиъ къ себ^, къ 
людямъ, ко всему, святому. („ В ъ  стран’Ь отцовъ). По разъясненш 
св'Ьтскидъ нисателей, изъ духовнаго соеловхя живая душа 
систематически вытравлялась т"Ёмъ строеиъ церковной жизни, 
который установленъ ностененно назадъ тому 2 0 0  л1>тъ.

Мертвые отцы не въ силахъ вдохнуть въ своихъ д'Ьтсй жи
вой душ и...,.

Не было живой души и вт 1"Ьхъ учебныхъ заведен1яхъ, гд'Ь 
воспитывались д'Ьти духовенства, будущге отцы.

Семинарское вос1ГИтан1в не помогло развернуться природным;ь 
«йламъ и споеобностямъ запуганныхъ д4тей. Въ этихъ громад- 
ныхъ ящикахъ (такъ , иазвалъ писатель Гусевъ— ОренбуртсктЙ 
наши духовный ,свминар1и) задыхались юноши подъ страхомъ 
каръ земиыхъ й небесныхъ. Учаниеся въ духовныхъ, школахъ 
не были согр'Ёты любовью окружающихъ... Они вышли не зна
ющими и Бога любящаго.... Съ этимъ преоблалающимъ чувстврмъ 
страха предъ вгёми и ненависти ко всбмъ выводили въ жизнь 
■будущее пастыри, совершенно безсильные и брались за д'Ьло 
спасен1я душъ и 11росв'Ьщен1я народа, не ииЬя въ себ’Ь ни 
.соз11ан1я важности норученнаго настырямъ д-Ьла, ни увлечен1я 
,къ творческой работ’Ь, ибо воспитывались не къ ролц твррдовъ, 
а къ роли рабовъ съ ноказннмъ смирен1емъ, съ цодчинен1емъ 
чужой вол’Ё страха ради.....

На так1я мысли наводитъ интересная пов'Ьсть ЙЗЪ жизни ду
ховенства, подъ ,заглав1виъ: „В ъ  стран’Ь отцовъ“ .

Отъ редакцги. П о отношенш къ Сибирскому духовенству 
указаиныя дв'В причины почти не имЁли силы за да.дьноётью 
разстоящй и но той нрич,ин!Ё. что въ рлдахъ, нанр.,. духовенг 
<11161, Томской енархи! семинаристы со(?тавл.яютъ ничтожное цень- 
гаинство. Редакторъ.
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Православный союзъ сибпряковъ.

Въ разныхъ м'Ьстахъ Сибири и Росс1и все громче и настой- 
чив’Ье раздаются голоса въ пользу составлен1Я союза изъ пра- 
вославннхъ на защиту попираемыхъ правъ в'Ьры и русскаго 
народа.

Такой голосъ услышала соседняя съ нами Енисейская епархгя 
на страницахъ Енисейскихъ Епарх!альныхъ Ведомостей.

Тамъ писано:

Составить союзъ это не только наше право, но и обязанность. 
В ъ Высочайшемъ манифесте отъ 18 февраля с. г . читаем ъ:.... 
П ризнваемъ б.1агомыслящихъ людей всехъ сослов1й и состоян1й, 
каждаго въ своемъ звап1и и въ своемъ месте, соединиться въ 
дружномъ содейств1и... словомъ и делом ъ.... въ разумномъ про- 
тиводейств1и смуте внутренней.*... Д а  станутъ же крепко 
вокругъ престола.... все русск1е лю!1,и, верные заветам ъ родной 
«тараны, радея  честно и совестливо о всякомъ государевомъ 
де-ле* ...

Православное-ли общество останется хо.лоднымъ и равнодуга- 
нымъ к'Ь этому призыву въ столь тяжкую годину, переживаемую 
родиной?

Таково наше „п раво* .
Д ля организац1и православнаю союза сибпряковъ Енисейск1я 

Е п. ВЬд. предлагаютъ такой планъ:
Группы православныхъ въ городе, селении или деревняхъ 

образуютъ изъ себя местный союзъ.... Отдельные союзы, уз
навши другъ о друге изъ газетъ или чрезъ особый объявлеш я, 
входятъ въ сношен1е между собою, а для теснейгааго силоченш 
и прянят1я общихъ иеръ  поснлаютъ на общее собранте изъ 
среды местныхъ союзовъ представителей.
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Въ основу союзовъ должно быть положено равенство членов'ь 
и начало нолнаго самоупрвлен]я каждаго м1Ьстнаго союза.

Безусловная необходимость такихъ союзовъ вызывается пред
стоящими реформами нашей общественной жизни, возв'Ьщенными 
съ высоты Престола.

Братская помощь
(Изъ письма къ отцу ректору).

Не такъ давно я былъ на и'Ьст'Ь своего назначен1я . Бывшей 
настоятель Черно-Ануйской церкви благочинный о. П етръ, онъ 
же и помощникъ Б ачальника Миссии, письменно нригласилъ ме
ня пр1'Ьхать къ нему. Я  явился. Дв'Ё ночи не спали мы. В ъ  
эти дей ночи онъ мн* многое, многое говорвлъ по отношеши 
вообще къ жизни и въ частности къ  Черно-Ануйскому прихо
ду. В ъ эти дв* ночи онъ пересказалъ вс4 свои заветы  и же- 
лашя къ Черно-Ануйсксй паств*. Познакомилъ меня съ обыча
ями и уставами и порядками Мисс1и вообще и въ частности 
Черно-Ануйской церкви. Д *лалъ  мн* чисто отечесшя внушен1я: 
какъ мн* вести себя какъ  пастырю и какъ  миссшнеру. Поста- 
йовка д'Ьла у него зам*чигельно хорошая, образцовая. П оряд
ками его приходится восторгаться. Паству я  получаю высоко- 
нравствтнную, религшзную: дорога, по которой мн* придется 
вести ее уже указана, известна. Тысячу разъ спасибо о. Благо
чинному. П риходъ большой, трудовъ будетъ много, а заботъ 
еще, кажись, больше. Х рам ъ въ Черномъ Ану* пожалуй на бу- 
дущ 1й годъ придется перестраивать. Х рам ъ б*дный, но его на- 
полняютъ богатый души крестьянъ... К акъ  чудно молится про
стой народъ, одинъ восторгъ; церковь всегда полна... Общее
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п'Ьн1е... Н а мою долю выиадетъ достройка иконостаса въ БФ- 
ломъ АнуЬ (село ’Черао-Ануйскаго прихода), построй, перестрой
ка лучше сказать, школы въ Черномъ АвуЬ, постройка молит- 
веннаго дома въ Карагол^Ь (деревня Черно-Ануйскаго прихода) 
Х раи ъ  б4денъ, украшения и иконы самыя ничтожныя... Мв'Ь 
же придется собирать денегъ на перестройку храма,.. К акъ? 
гд'Ь'? откуда? это только Вогъ зяаетъ. Не усп'Ьлъ я еще всту
пить въ должность пастыря, а забо^й уже есть. Село Черный 
Ануй большое, скучноватое; населен1е пестрое, три элемента на- 
селяютъ его: русск1е, калмыки и киргизы. Преимуществуютъ 
русск1р. Село расположено въ сорахъ; р'Ька Ануй быстрая, шум
ливая, И  страшно и робко приступать къ дфлу, но, съ Бодьей 
помощью, съ надеждою и В'Ьрода въ него, я приступаю.

Пишу это письмо, а изъ сосфдняго села ко мн* ирг^хади 
выборные отъ общества и просятъ къ се<)'Ь сващенникомъ. Я , 
конечно, отказываюсь. Селр это Петропавловское и въ црцходк 
его еще Соловьиха; приходъ богатый, населвн!е россШское.

Вашъ бывш1б ученпкъ П. С—н ъ .

О  н е о б х о д ц й Е о ^ т и  ш д ^ н Д я  я ъ  С и б ц р д  е ж е д н е в ц о й  
п р в в о о л а в |]В О й  гвзв '](’ц .

1.^ февраля 1 9 0 4  года въ цо^ряхъ Преосдщвинаго Томскаго 
М акарщ бь1ла прочитаиа драдг1Диая 3|ациека о необходимости 
издащ я въ г. Томсц'Ь е щ н е в н о й  праврславной газеты .

Выражая свое сочувстще э,трй идвЬ, Архипастырь, благослов
ляя н а ч и а н 1е, ветавъ цредъ срятЫ'^И икрпами, молился и, про
щаясь съ докладчиками, с р з а л ъ : „Есди Богу угодно, то бу- 
д етъ “ .
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Съ т'Ьхъ поръ прошло времени довольно. Что же эта мысль 
умерла?

Казалось, что умерла... Но въ памяти оста.юсь: „Если Богу 
угодно, то будетъ“ ...

И , вотъ, на дняхъ, взявъ для прочтения №  14  Енисейскихъ 
Епарх. Ведомостей за 1 9 0 5  годъ мы нашли тамъ целый до- 
кладъ о необходимости для Сибири особой газеты, которая в зя 
ла бы подъ свою защиту интересы религ1и...

Авторъ названной статьи въ Енисейскихъ Е п . В ед . г. А ба- 
имовъ Василий признаетъ тяжкимъ горемъ для Сибири мертвое 
(безучастиое) отношенге ея печатяыдъ органовъ къ запросамъ и 
интересам'ь веры Христовой, къ скорбямъ и радостямъ право
славной церкви (стр. 3 6 4 ) .  Отсутст|е газеты, которая съ сы
новнею преданаост1Ю стояла бы на страж е Христовой веры , по 
ин41н1ю г. Абаимова, указываетъ на небрежен1е сибиряковъ са
мыми дорогими интересами (стр. 3 6 6 ) .

Реформа духовной шнолы.

Газета „Разсветъ “ изъ достовернаго источника узнала, что 

духовЕО-уч^бнымъ Еомитетоиъ внработанъ проектъ реформы ду

ховной школы. Избегая коренного преобразован1Я доказавшей 

за последнее время свою полную несостоятельность духовной 

школы, одва-ли близко знающ!е ее ч.1ены комитета решили 

возетановить нрежшй порядокъ ценерализафи преднетовъ про

граммы по отделен1ямъ семинар1И (по прежнему: реторика, ф и- 

л'ософ1я и богослов1е). Вместе съ темъ предположено расширять 

курсъ математики, сократить древп1в языки, ввести обязательное
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въ семипар1и и необязательное въ духовномъ училищ’Ь препо- 
даван1е новыхъ языковъ. Такимъ образомъ, не прослушавш1е 
курсъ 5 и 6 классовъ семйнар1и воснвтанники въ богослов1и 
будутъ мен'Ье просв'Ьщенными, ч’Ьмъ ученика гимназ1и, гд4 З а- 
конъ Бож1й достаточно изучается втечен1е всего курса. Не при
ходится уже и говорить, что при такомъ порядк'Ь всяк1й семи- 
наристъ сознательно будетъ ставить себ!! ц’йлью посл4 обще- 
образовательнаго курса выйдти въ св’Ьтскую школу. Поэтому о 
духовномъ режим* въ духовной школ* новаго типа можно будетъ 
говорить даже мен’Ье, ч*мъ теперь. Пе лишне отмЬтить и то, 
что мальчикъ едва-ли добровольно будетъ изучать новые языки 
въ духовномъ училищ*, т*иъ бол*е, что ихъ придется снова 
начинать съ другими въ семинарш. А между т*мъ, такой 
проектъ сданъ на заключен1'е въ св. синодъ. Не говоря уже о 
томъ, что духовная школа нуждается въ коренномъ преобразо- 
ван1И, не м*шало бы чиновникамъ спросить о такомъ важноиъ 
д *л*  если не у ректоровъ и правлен1й семинарий, то непремЬнно 
у епархтальныхъ иреосвященныхъ.

(Газ. Сывъ Отечества).

О необходимости самоиеправлендя.

Въ „Русскомъ Слов** изв*стный всей Россш в .  . Плевако 
пишетъ:

„Стыдно читать, какъ самыя примитивныя требовашя морали 
въ  общественныхъ отношен1яхъ  яа,рушаются еъ легкимъ сердцемъ, 
какъ  будто бы ничего особенна го тутъ и н*тъ . Куда ни кинься, 
в ъ  нашу адвокатскую дЬятельность, въ подвиги медиковъ, въ 
печать, въ работы техниковъ, въ область путей вс*хъ видовъ, 
въ органйзац1ю .заготовокъ, въ благотвореп1е, въ пастырскую
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деятельность,— везде между словомъ и деломъ пропасть шире 
той, которая отделяла грешника отъ праведнаго Лазаря. А мы  ̂
мирные граждане, мы разве признаемъ право за великими прин
ципами, за требованиями, вызываемыми состоян1емъ даянаго вре
мени, если они взываютъ— не говорю ке  подвигу, а къ сдерж ке 
въ тяжелые дни общественнаго горя. Н етъ , тысячу разъ нетъ: 
мы готовы позлословить пеудачниковъ, намекнуть на' наше нре- 
восходство въ умственномъ состоян1и надъ всеми деятелями, 
неоправдавшими надеждъ общества; но отказать себе въ чемъ 
либо, что уменьшаетъ ширь нашихъ сластолюбивыхъ потребностей, 
что бередитъ наши сибаритск1я привы чки,— мы не хотимъ и 
не можемъ.

Н е въ одной несостоятельности, отсталости, неповоротливости 
колесъ машины, которая везетъ насъ по волнамъ житейскаго 
моря,— объяснен(е нашихъ бедъ и скорбей. Завтра кормч1й 
скажетъ намъ: попробуйте сами встать па места слугъ моихъ,' 
что же вы думаете, моментально все пойдетъ по милому, п 
хорошему! Н е тъ , на пойдетъ. И  т е , кто съ нерваго же дня 
начнетъ восхищаться новымъ порядкомъ, будутъ изъ сонма техъ  
же льстецовъ, которые губятъ родину. Н амъ всемъ надо за
глянуть въ себя, всемъ уловить въ самихъ себе, какъ наслед
ственную болезнь, душевную лень, ненависть къ воздержап1ю и 
всякому правилу и вечную подготовку къ нуждамъ момента. 
В се  мы собакъ кормииъ, когда на охоту едемъ, все мы похожи 
на большинство нашихъ дамъ, мечущихся изъ угла въ уголъ, 
когда оне собираются въ путь: ничего не додумано, нужнаго 
не собрано, впопыхахъ поправки дела вместо одной вещи бе
рется другая, находится одно и тутъ же теряется то, что было 
взято. '

Самихъ себя сн«гча.ла приготовить должны мы, пощеньемъ 
волю укрепить на подвигъ,— говоритъ Островск1й устами Ми-
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нина. А если мы, иириичи обществеанаго здан1я, рыхлы и дряблы, 
какъ будетъ тверда воздвигнутая изъ нихъ ст'Ьца и храмины? 
При чеиъ каменьщикн, нри чвмъ архитекторы? А если выбрать 
не изъ чего?

Самихъ себя сначала приготовить должны мы, повторяю чу
жое изречен1е. Не надо стыдиться быть русскими, не надо хо
лопски восхищаться всЬмъ чужимъ, а, признавая его по досто
инству прекраснымъ, в'Ьрить въ свои сцособности усвоить его. 
В ’Ьра же наша должна состоять не в> легкомысленной само- 
ув'Ьренноетп, которая сродни той лести, какая насъ портила, а 
въ трепетномъ сознанья, что намъ некогда отдыхать, некогда 
забавляться ут'Ьхаыи жизни, а надо работать и работать, рабо
тать день, работать ночь, чтобы добыть добрую славу, если пе 
славу победителей, то иную, быть можотъ, более ценную славу 
— иудраго народа, не падающаго духомъ подъ ударами судьбы, 
но умЬющаго извлекать изъ нихъ уроки, делающье изъ него 
возрожденную, обновленную и усугубившую свои с^ды, нацдю.

Совершается въ церквахъ чинъ праврс-м ш . Ублажаютъ ве
ликое и святое и открекаются отъ ложнаго, з-трбнаго и про- 
тивнаго истине. М не нравится въ этомъ чине одна молитва; я 
приведу ее целикоиъ:

я Сотвори, да ненависти, вражды, обиды, мздоимства, клят- 
вопрестунства и прочья боззакон1я црекратятся, истинная ,щ- 
бовь да царствуетъ въ сердцахъ наших’ь^ .

Прпсоеднаимся къ ней и скажемъ: да найдется въ  объеди
няющей всехъ насъ любви къ родине истрчникъ силъ и взаим- 
наго доверья, да пошлетъ ]^ьродержецъ цртребных'ъ ей людей, 
слугъ царя и земли, и да сгинетъ все то зло, которое рбез- 
силило, исказило, умалило ве.1ячавую фигуру нашего отечества 
и сделало его предиетомъ колкихъ яасиеш екъ враговъ его*.
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Релипозно-нравственныя чтен1я въ приход-Ь се
ла Ярскаго, благочишя № 2-й, Томскаго уЬзда.

Въ м'Ьстной ш кол^подъ личныиъ руководствомъ учителя съ 1 8 9 8  
года ведутся въ праздничные и воскресные дни религ1озно-нравствен- 
ныя народный чтен1я нри участ1и хора п'йвчихъ изъ кресть- 
янскихъ д 'Ь т^ . Матерхаломъ для чтешй служатъ книги и бро
шюры изъ библ1отекы при ШКОЛ'Ь.

Д ля чтенШ пр1обр’Ьтенъ волшебный фонарь, съ помощ1ю ко- 
тораго и туианныхъ картинъ чтен1я приняли бол'Ье оживленней: 
характеръ.

Картины и книги получались также отъ выбывшаго завЪду- 
ющаго чайной и дешевой столовой общества трезвости г. Б'Ьляв- 
скаго: по священной исторш Ветхаго и Новаго зав’Ьта, по исто- 
р1и Русскаго Государства, а также отъ смотрителя Томскаго 
духовнаго училища, г. К у р о ч р н а , получались книги о святой 
земл'й.

Аудитор1ей ддя чт,^н!й служитъ классъ Батурписвой пшеды, 
вм'ЬщающШ сто челов'Ькъ. Чтенгй въ отчехвоиъ гаду (^цло 
1 9 .  Слуд1атаддми еныхъ въ большинства^ нужскей нрд^ь.

Чтсщ1я нвчнналцсь въ  зимнее вечера въ б ч а ш ъ  и кончадись 
въ 9 к.рли.тва1|И'

Въ промеяутокъ чтен1й хороиъ п'йвчихъ были исполняемы 
Канты изъ Денты.

К акъ  заи’Ьтно, чтен1я нроизводятъ приятное впечатЛ'Ьнге на 
народъ.
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Б 1 Б Л Ю Г Р А Ф 1 Я .

О ннигЪ 0 . Прото1ерея Н. Благоразумова: Къ вопросу о 
возрожден!и православнаго Русскаго прихода. Москва, 1904 г.

Книга отца нрот1ерея Н . Благоразумова представляетъ от- 
тискъ статей, печатавшихся въ журнал* Впуа и Церковь. 
Вопросъ, ею затрогиваемый, какъ видятъ читатели уже изъ 
заглавия,— одинъ изъ самыхъ важныхъ въ Росс1и. Н о книга 
отца Н . Благоразумова не представляетъ какой-либо личной 
программы автора, а составлена по совершенно иному плану. 
Б ъ  ней посл'Ьдовательно, въ порядк* скор'Ье логической связи, 
ч’Ьмъ хронологически, излагаются взгляды разныхъ лицъ, за- 
трогивавшихъ за посл*дн1е годы приходск1й вопросъ, причемъ 
авторъ, давая каждый разъ обстоятельное изложен1е каждаго 
мн*ш я, сопровождаетъ его своими замечаниями или возражешями. 
Отецъ Н . Благоразумовъ приводитъ также, для сравнен1я съ 
нашими, церковно-приходск1е порядки другихъ православныхъ 
странъ. Общаго заключен1я онъ не даетъ, но оно настолько 
ясно заметно, что личныя воззрен!я отца протоиерея едвали 
могутъ подлежать сомнению.

Вс.тедств1е такой системы составлешя книги, она даетъ весьма 
денны й сборвикъ матер1аловъ для суждения какъ о приходскомъ 
вопросе, такъ и о новейшей нашей литератур* по этому 
)ВОпросу.

В ъ публицистике нашей указывалось, что устройство прихода, 
о которомъ столь горячо хлопотадъ г. Папковъ, требуетъ п ра- 
вильнаго устройства и другихъ сторонъ церковной организащи. 
Авторъ настоящей книги уд*ляетъ этимъ указан1ямъ широкое 
место, причемъ излагаетъ, между прочииъ, содержан1е брошюры 
Запросы времени г* наше церковное управленге, равно какъ
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поел'Ьдующ1я статьи и проф. Н . Заозерскаго, ироф. П . Т и хо
мирова и другихъ, подымающихъ обп11Й вопросъ о правильноиъ. 
устройств’Ь Русской Ц еркви .

Такимъ образомъ, отецъ протохерей Н . Благоразумовъ. начи
ная отъ приходскаго вопроса въ т'Ьсномъ смнсл-Ь и попутно 
обрисовавъ положен1е прихода въ другихъ православннхъ цер- 
квахъ, приходитъ къ разсио'гр'Ьн1ю связи между вопросомъ при- 
ходскимъ и вопросомъ общецерковнымъ, постоянно держась си
стемы— излагать мн'Ьн!я писавшихъ объ этомъ и дополнять ихъ 
своими зам'Ьчашями и соображен1ями.

И зъ этой краткой характеристики видно уже, что книгу 
отца Н . Благоразуиова полезно ин'Ьть всякому интвресуюп;еиуся 
жгучимъ вопросомъ объ ОЖИВЛ6Н1И и усилеши церковной жизни 
въ Росс1и. Читатели этой книги увидятъ, что среди образо- 
ваяяыхъ Русскихъ не мало лицъ, горячо предаяянхъ д'Ьлу 
Православной Церкви, такъ что едвали возможно будетъ надолго 
задержать удовлетворение трвбован1яиъ ума и сов'бсти право
славной части Русскаго общества.

Л. Т.
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Изъ прошлаго Томскаго духовнаго училища.
у .  Училищная корпорац1я.

Ближайшими сотрудниками о. ректора Ьронима въ д'Ьл'Ь об- 
разован1Я и воспитан1я духовнаго юношества были нренодаватели: 
Васил1й Рудаковъ, Гоаняъ Серебряниковъ, Философе Вахрушевт., 
Анемиодистъ Милицынъ^ Николай Парышевъ, д1аконъ Александръ 
Кондаковъ, веодоръ Поповъ, АлексЬй Кирилловъ, Н авелъ Зна- 
менск1й, 1оапнъ Тыжнов>, АлексЬй Пояикаровсклй, Аоиногенъ 
Б аж еновг, Н етръ Р'Ёвановъ, Инполитъ Набережнинъ, АлексЁй 
РЁзановъ, Васил1й ,Поповъ и Стефанъ ЕлисЬевъ. Все это были 
люди молодые, природные сибиряки, кромЁ А. Йириллова, всё 

окончили курсъ эъ Тобольской семинар1и , студентами, за 
.исключен1еаъ I .  Серебряникова, д1акона Кондакова, I .  Тыжнова 
и А . Поникаровскаго; былъ среди нихъ даже мапктръ бою- 
смвгя, 0К0НЧЯВШ1Й курсъ Московской духовной академ1и.

Имена и фа- Образователь

ный цензъ.

Время. 5 а
«  о  
1

Аттестадгя

ИИЛ1И учите
лей.

Зваи1е.
:з  >«

о  “
®  ев 

П  Ш ХО

Я  ^
-а
о V . 
»  О Я  

> * «  о

й  ^

«  е

л  о
с  в

за время 

службы.

1) Учитель 2 Сибирякъ Студентъ То- 1820 г. 1822 г. 2 года. Поведенгя—
класса Томска- -  сынъ больской ду- 1 Ю Л Я 1 Ю Л Я похвальнаго;
го духовнаго 
прпходскаго 

училища Васи- 
лШКирилловвчъ 

Рудаковъ. 
(1820—1822).

д!акона. ховной сени- 
пар1п.

19 30 въ должности 
венравенъ и 
благонаде- 

же нъ.

2) Учите.ль 1 Сибирякъ Окончидъ 1820 г . 1822 г. 2 года. Поведенгя—
класса приход- —сынъ курсъ То- 1 Ю Л Я 1 Ю Л Я добраго; дол-
скаго училища 
Тоавиъ Георгге- 
вичъ Серебре- 

никовъ. 
(1820—1822).

священ
ника.

больской ду
ховной сеии- 
иарги по вто
рому рал- 

ряду.

19

1

30 жность ис
правлять мо- 

жетъ.
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Имена и фа- 
МИЛ1И учите

лей.

3  ̂ Учитель 2 
класса приход- 
скаго училища 
Философ* Мат- 

в-Ьевичъ Вахру
шев!..

(1822—1824).
4) Учитель 1 

класса приход- 
скаго училивка

Анемиодвстъ 
Мидидыиъ. 

(1822 -1824).
5) Учитель 2 

класса лриход- 
скаго училища 
Ник. Варышевъ
(1823—1826).
6) Учитель 1 

класса Д1аконъ
Александръ 
Кондаковъ. 

(1823- 1824)-.
7) Инспекторъ 

училищъ и вы
сшего отдфлен^л 

учитель магйстръ
богослов!» 0ео- 
доръ 11о1Ю)ъ. 
(1824—1826).

8) Учитель 
низшаго отд'Ьле-
н1я Алексей 
1оанновичъ Ки

риллов*., 
(1824-Д828).

9) Учитель 
низшаго отд!Ьле- 
в!лПавелъ Цет- 
ровичъ Знамен-

ск!й.
(1824—18^ ).

Время. Ч  3
0? \ о Аттестад!я

Образователь-  ̂ Й
Зван1е.

ный цензъ.  ̂ к
•

И  ЙхО
ч  »чо « . 
=0 л а

1  й 
о- М

яа время

службы.
а >» О  >о а  к

Сибиряк*, Студент* То- 1822 г. 1824 г. 2 г. Поведения
—сынъ больской ху- 1ЮЛЯ 1ЮДЯ добраго и въ

дьячка. ховной се- 30 16 должности
минар1и. исправенъ.

Сибиряк*, Студент* То- 1822 г. 1824 г. 2 г. Поведешя
духовыаго больской ду- 1ЮЛЯ 1ЮЛЯ добраго, в*

зваы1я. ХО ВН О Й  с е - 30 16 должности
минаргя. исправенъ.

Поведен!» не-
Сибиряк*, Студент* То- 1828 г. 1826 г. 8 г. худого; въ
духовнаго больской ду- 1ЮЛЯ сент. должн. не не-

зван1л. ховн. сенин. 5 16 неправ, и не
и лекторъ ненадеж. (атт.
греческ. яз.

1 г.
за 182‘/в у. г.)

Сибирякъ,
духовваго

вван!л.

Окончил* 1823 г. 1824 г. Поведен!»
курс* Тобояь- Авг, 1к)ля добраго и въ
ской Семина- 2 5 должности
р!и в* 1816 г. был* исора-

венъ.
Сибирякъ,
духовнаго

зван1я.

Магистр* 
Мосворской 

дух иной ака-

18^4 г. 
Октяб. 

20

1826 г. 
декаб. 

3

2 г.
1 ' 1'2 м.

Поведен!» 
прим'Ьрно- 

добраго, въ
дем1и. ДОЛЖНОСТИ

нсправевъ и 
благонадеж.

Велико- Студент* То- 1824 г. 1828 г. 4 г. Поведен!» .
рОСС1ЯН., больской ду- авг. авг. дебраго и в*
сынъ про- ХОВНОЙ се- 14 14 долки. исар.
то1ерея. ыинарш. и благонадеж.

Сибиряк*, Студент*То- 1824 К 1828 г. 4 г. Црведен!я
сынъ свя> больской ду- авг. авг. добраго и в*
щенника. ХОВНОЙ се- 14 14 ДОЛЖН. испр.

Ш)нар1и. и благонадеж.
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Имена и фа- Образователь

ный цензъ.

Время.
1

а3 чэ 
1 1

Аттестатъ

ИИЛ1И учите
лей.

Званге.
з З

, 2  с в  а 
С  я  \ 0

В и
о « . « о я« >о

 ̂ з'ч “
§  н
1- о с  еа

ва время 

службы.

10) Учитель 2 
кл. 1оаннъ Тыж- 
новъ (1824-1826)

Сибирякъ,
духовнаго

зван1я.

Оконч. курсъ 
Тобол, семин. 

по 2 разр.

1824 г. 
авг. 
14

1826 г. 
окт. 
29

2 г. Повед. добр.; 
въ должности 

исправенъ.

11) Учитель 1 
кл. Алекс'Ьй Ио- 

викаровск1Й 
(1824—1828).

Сибирякъ,
духовнаго

зван1я.

Оконч. курсъ 
Тобол, семин. 

по 2 разр.

1824 г. 
авг. 
14

1828 г. 
авг. 
14

4 г. Повед. похв., 
въ должности 
неправ, и на-

деженъ.

12) Учит. низш. 
отд. и иисиект. 
училищт. Ави- 
ногенъ 1оаннов.

Баженовъ 
(1826 -1834).

Сибирякъ, 
сынъ Д1а< 

кона.

Студентъ То
больской дух. 

семииар!и.

1826 г. 
авг. 
23

'1834 г. 
авг.
9

8 л. Повед. весьма 
хорош.; долж. 
прох. со сно- 
собн. отлично 
хорош., прил. 
—црим. ревн.

13) Учит. низш. 
отд. Нетръ Кось- 

мичъ РЬзановъ 
(1826—1830).

Сибирякъ, 
сынъ дьяч

ка.

Студентъ То
больской дух. 

семинар]!!.

1826 г. 
декаб. 

2

1830 г. 
авг. 
14

4 г. Повед. весьма 
хор., прнлеж. 
неосл., способ, 

отличнййш.

14) Учит. 2 кл. 
Ипполитъ Георг. 
Набережнинъ 
(1826—1830).

Сибирякъ, 
сынъ свя
щенника.

Студентъ Ка
занской дух. 

семинар!и.

1826 г. 
октяб. 

13

1830 г. 
авг. 
14

4 г. Пов изрядн., 
способ.весьма 
хорош., прил. 
похвальнаго.

15) Учит. низш. 
отд^л. АлексЬй  ̂

Косьн. Р11зановъ 
(1828—1832).

Сибирякъ, 
сынъ дьяч

ка.

Студентъ То
больской дух. 

свминар!и.

1828 г. 
авг.
2

1832 г. 
авг. 
26

4 г. Повед. отлпч., 
способ, весьма 
хорош., прил. 

превосходи.

16) Учитель 2 Сибирякъ, Зтудентъ То- 1828 г. 1830 г. 2 г. ’ Повед. нехуд..
класса Васил1й 

Поповъ. 
(1828—1830).

духовнаго
Зван1я.

больской дух. 
сеиинар1я.

авг.
2

авг.
14

ВЪ должн. ча- 
СТ1Ю исправ. и 
неблагонадеж.

17) Учитель 1 
класса Стефанъ 

БЬисйевъ. 
(1828-1830).

Сибирякъ, 
духовнаго  ̂

зван1я. 1
]
1

студентъ То
больской дух. 

семинар1н.

1828 г. 
авг.

2

1832 г. 
авг. 
25

4 г. Повед. прим.- 
хорош., прил. 
превосх., сио- 
собн. весьма 

хорошихъ.



—  2 7

Училищный архивъ содержитъ въ себЬ слигавомъ мало дан- 
ныхъ, чтобы составить бол’Ье или мея'Ье нояное цредставлен1е 
о личности каждаго учителя,— волею не волею приходится огра
ничиться т”Ьмъ малымъ, что ни'Ьется, Всл'1Ьдств|‘е этого лич
ность и деятельность каждаго учителя является невнолне яс 
ными и невполне точно очерченными. Чтобы хоть сколько ни- 
будь оживить личности этнхъ маленьких'ъ и незаметныхъ д е 
ятелей, я старался по возможности утилизировать все, что толь
ко сохранилось объ нихъ— и хорогааго и дурного.

1) ВасилШ Кирилловачъ Р</(?ако«г былъ определенъ учителемъ. 
2-го класса Томскаго приходскаго училища тотчасъ-же, по 
окончан1и ииъ курса въ Тобольской духовной семинарии, въ 
1 8 2 0  году. Онъ былъ сынъ д1акона Белоярской слободы, В а р -  
наульскаго округа, и обучался раньше въ Томской духовной гии- 
наз1и,: закончившей свое сущвст80ван1е съ 1 8 1 8 -1 8 1 9  годахъ. 
Въ Томске учительствовалъ онъ два года, преподавая россШ- 
скую грамматику, ариеметику и сокращенный катехизисъ. Р е 
зультаты его. обучешя были въ 1 8 2 0 -2 1  уч. году— 5 7 ,8 9 %  
успешяыхъ и 4 2 ,1 1 %  неуспевшихъ; въ 1 8 2 1 - 2 2  году 
6 3 ,1 6 %  успевшихъ и 8 6 ,8 4 %  нсусневшихъ. Е акъ  очевидно, 
яроцентъ успешности былъ неособенно высокъ, но это зависело 
не всецело отъ деятельности учителя,— было много другихъ при- 
чипъ, которыя дурно ВЛ1ЯЛИ на успЬшность учеанковъ. П ричи
ны эти, какъ б у детъ , указано внос.ледств1И, крылись въ самой’ 
постановке учебнаго д е .т .  Уволи.тсяРудгковъ „но б )л езн и  и по 
желан1ю выйти въ светское званге*. Аттесгатъ, .дгпяый ему Смо- 
трителемъ училища, былъ очень, .лестный; ',;должяость свою иро- 
ходилъ со способностями О'гличйнмй, прилежан1я нрии'врнаго и: 
поведешя похвальнаго®.

6 ) Учитель Сврвбрянникоеъ былъ назначенъ въ томское учи
лище вместе съ тбварищемъ своимъ по )сеианар1и В. Рудако,>-
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в ымъ въ 1 8 2 0  году. Онъ былъ такииъ образомъ первымъ учи- 
гелемъ перваю класса новооткрытаго ириходскаго училища. Ему 
первому выпало на долю организовать обученто д-Ьтей нредме- 
ламъ перваго класса, ввести въ него изв'Ьстный норядокъ. В ъ  
этотъ классъ принимались д’йти съ весьма различною домашнею 
подготовкою: одни уже ум'Ьли разбирать н'Ьсколько псалтырь, 
друг1е изучили нолунощницу въ часослов'Ь, третьи едва только 
познакомились съ букваремъ, четвертые читали ирмолопй или 

октоихъ. 'Задачею учителя было научить учениковъ чтен1Ю на 
русскомъ и славянскомъ язы кахъ, чистописан1ю и нотному цер
ковному н'Ьн1Ю. Серебренниковъ распред'Ьлилъ учениковъ на три 
1'руниы: а) учащихъ псалтирь; в) учащихъ часословъ и с) :уча- 
тцихъ букварь. Этогь распорядокъ былъ нринятъ и носл’йдую- 
щими учителями. Обучен1е у него шло не очень завидно: это и 
неудивительно пр̂ и той разнообразной подготовк'Ь учениковъ, съ 
какою ему пришлось на первы.чъ же порахъ нм'Ьть д’Ьло. Въ 
нефвый годъ обученм изь 4 4  человгЬкъ, соетав-лявшихъ 1-й 
к.^ассъ, только 18  (28;5®/о|) оказались усн'Ьганнми, т . е. .усн’Ь- 
ли въ теченга года прежде всего „выучйть !я вытвердить псал- 
т а р ь “ , ьотоиъ „наунит'ься читать вииНи гражданской нечати, 
писать прописа и п*ть нотный обиходъ“ . Также неусаЪшно 
шло 'Д’Ьло и во второмъ -году. И зъ годовой ведомости, которую 
учйтелШ обычно представляли смотрителю нредъ экзаменами, вид
но, что мзъ 5 2  челов4къ т'олько 16 „выучили псалтирь и на- 
училпсъ чУйню тражданскбй печати, нишутъ провиси и доютъ 
иоТ1»ый обмходъ". Одннъ у^генякъ „выучилъ исаитарь, но внягъ 
гражданской печати читать не ум-Ьетъ“ ; остальные, кто выу- 
Нилъ полбвииу или треть :'нсаатврн, кто вытвардилъ часос.ловъ, 
кто только что кончилъ букварь*. А про трехъ учениковъ з а -  
И'Ьчено: „ с л  1д>и гвсЬхъ иоихъ стараягяхъ 7и. зКвлашяхъ Научить 
изгъ не мо1<аи выучить совершенно и -б у квар я". Не носчастли-
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вилось и нотиому д4н1ю. И зъ 5 2  челов'Ькъ 3 3  отм'Ьчепы: „с1и 
«■Ьть еще не обучались". Серебренниковъ слудилъ въ училищ'Ь 
всего только два года. Будучи челов’Ькомъ жеяатымъ и им’Ья 
уже дочь, онъ нуждался въ деньгахъ, такъ какъ иолучаемаго 
1ш ъ жалованья (2 6 0  р. въ годъ) было совершенно недостаточно. 
Поэтому, годъ спустя носл11 своей женитьбы, въ ноябр'Ь 1 8 2 1  
года, онъ возбудилъ предъ семинарскимъ Правлен1емъ ходатай
ство „выдать ему, какъ за 1 8 2 0  г. квартирныя деньги 1 0 0  руб
лей, такъ и впредь выдавать оныя*. Въ конщЬ своего проше
ния онъ неосторожно прибавилъ, что , ежели семинарское П рав- 
,щн1е откажетъ ему въ квартирныхъ деньгахъ по какимъ либо 
причинамъ, то уволить его совершенно отъ учительской должно
сти для поступления въ статскую с.тужбу съ выдачею аттеста
та и 11редоставлен1еиъ т'Ёхъ выгодъ, какгя при увольнении учи
телей духовныхъ училищъ въ сш  службу предназначены; по
елику безъ отпуска квартирныхъ депёгъ бо.'1'Ье содержать себя 
съ сеаействомъ средствъ но находитъ". Это прошен!е Серебряп- 
никова, перваго изъ учителай поДнявшаго вопросъ о матер1аль- 
ной кеобезпеченности ихъ, вызвалъ со стороны семинарскаго на
чальства довольно большую и характерную въ своемъ род ’Ь пе
реписку. По поводу его оно нис!1Ло смотрителю отцу Теронину: 
,т а к ъ  какъ пз*ь 11роШен!я его, Серебренникова, открывается не- 
узг-Ьстность его требовав1Й, а имешно: 1-е, требуетъ квартир
ныхъ денегъ ЮО р. за 1 8 2 0  годъ, между т15мъ какъ онъ, 
Серебрянниковъ, забылся, что въ 1 8 2 0  Роду бнъ бы.1ъ еще 
воспитаниикомъ се»инар1и и содержался въ ТобольскЪ на иж- 
дивеши оДца своего священника, и что у̂ же в'ъ половинЪ сен
тября отирав.1енъ бы .п  въ 1*0мскъ 1гь учительской должности, 
я но прибыт1и свОем'ь въ ТомОкъ жилъ н'йсколько Времени въ 
моиастыр'Й; 2 -е , между причинами, по которыжъ он1. сшелъ изъ 
монасчиря на квартиру, полягаетъ и «яе, что де т'Ь «омикты.
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въ которыхъ онъ житъ съ учитолеаъ Рудаковы дь, не вагЕють 
ври себЕ никакихъ удобностей ни для ноклажи съЬстныхъ в р и - 
васовъ и харчевыхъ, ни комнаты для жилья сторожа или ку
харя, даже саиыя печи къ тому неудобны; но какъ изв'Ьетно 
семинарскому Правлен1Ю, что при училищЬ содержатся бурсаки, 
следовательно, въ ихъ кухнЬ можно бы было для него, Сере
брянникова, приготовлять пищу, и при ихъ поклаж е съестны хъ 
припасовъ и харчевыхъ хранить и его съестные припасы в 
харчевые, такъ какъ и учители тобольекаго уЕзднаго и приход- 
скаго духовпыхъ училищъ, живущ1е въ сеиииарекоиъ домЕ, но 
имЕготъ и даже учители сеиинар1и не имЕли для себя особенной 
кухни и особенныхъ комнатъ для принасовъ жизненныхъ и 
сторожа, а довольствовались и довольствуются общею семинар
скою кухнею и пр., 3-е, засимъ, если бы и действительно бы
ли как1я неудобности жать ему, Серебрянникову, въ состоящихъ 
при училище коинатахъ, то бы местный начальникъ училищъ 
0. архимандрнтъ 1еронимъ конечно не премииулъ. бы исправить 
и сдЕлать удобными къ жительству тЕ комнаты; а потому изъ 
сего видно, что Серебренниковъ не по неудобности жилыхъ при 
училище комнатъ сошелъ съ монастыря на квартиру, а для за- 
коннаго супружества, что доказывается самыиъ порядкомъ вре
мени: ибо онъ, Серебрянпиковъ, къ 1-му Октября 1 8 2 0  года 
пр1Ехалъ въ Томскъ и цЕлый мЕсяцъ Октябрь жилъ въ мойа- 
стырЕ, а въ Н оябрь того-же 1 8 2 0  года женился. Сверхъ сего 
жалуется онъ, Серебряниковъ, даже на мЕстпаго своего на
чальника 0. смотрителя, что онъ де, Серебрянниковъ, ж ивучи 
на квартире съ Ноября 1 8 2 0  года по с1ю пору не предвидитъ 
никакого со стороны о. смотрителя ходатайста о пспрбшен1и ем’у 
квартирныхъ денегъ; но отецъ. смотритель, вЕроятио .не пред-

;*)• Бравлен1е Сеиинарш, очевидно, не знало, что .у бурсаковь не было евж  ̂
кухни, они обедали въ монастырской.
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ставлялъ 0 не представляетъ о немъ потому, что онъ, Серебря- 
никовъ, если бы холостъ былъ, иогъ бы жить или въ т4хъ  же 
лри училищ'Ь комнатахъ, въ которыхъ онъ жилъ до женитьбы 
ш е й  съ учлтелемъ Рудаковымъ, иля пом'Ьститься рдЬ либо при 
кел1яхъ  монастырскихъ, т-Ьиъ бол'Ье, что, какъ изв’Ьетно, при 
томскомъ алексЬевскомъ монастыр'Ь братш совсЬмъ н'Ьтъ. По
чему им'Ьете Вы, о. архимандритъ, для обстоятельнаго о немъ, 
Серебрянников'Ь, по сему д1}лу разсмотр’Ьн1я, и прежде, нежели 
вразумлено будетъ ему еще и по другимъ причинамъ въ неу- 
м'Ьстныхъ его требован1яхъ на счетъ квартирныхъ денегъ, пред
варительно доставить семинарскому Правлен!ю въ непродолжи- 
тельномъ времени св'Ьд'Ьн1я: а) сколько состоитъ при училищ'Ь 
жилыхг комнатъ для учителей и какой именно величины; б) 
есть ли въ нихъ как)я либо значительным неудобства къ ж и
тельству и с) ежели дЬйствительно тЬснн и неудобны тЬ ком
наты, то не могъ ли Серебрянниковъ, если бы холостъ былъ, 
поыЬститься гдЬ либо при келл1яхъ монастырскихъ, по крайней - 
мЬрЬ до поправки тЬхъ учительскихъ комнатъ; д) у кого имен
но Серебрянниковъ теперь жительствуетъ, какое его семейство; 
е) сверхъ сего, съ шкимъ прилежатемъ проходитъ онъ учи
тельскую должность и надеженъ ли впредь? ибо извЬстно семи
нарскому Правлен1Ю, что онъ, еще будучи въ ТобольскЬ, вся
чески старался уклониться отъ возложенной на него учительской 
должности и дЬлалъ больш1я затруднен1я училищному началь
ству касательно отправки его въ Томскъ, да и .в ъ  настоящемъ 
своенъ прошен1и подъ нредлогомъ невыдачи ему квартирныхъ 
денегъ проситъ уже уволить его въ свЬтскую службу*. Как'ь 
видно, вмЬсто того, чтобы дать точный и опредЬлевный отвЬтъ, 
■долженъ или не долженъ учитель Серебрянниковъ, какъ жена- 
Упый человЬкъ, пользоваться въ замЬнъ квартиры натурою

’) Предпис. Семин. Правд., отъ 19 янв. 1822 г. за .Аа 18.
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квартирными деньгами, семинарское 11равлен1е почему-то вда
лось въ длинным и безполезныя доказательства „неумЬстности 
требованШ* Серебрянникова. Безполезны они иотому, что Сере- 
брянниковъ, какъ  ж енат ы й  челов’Ькъ, не могъ жить въ мояа- 
стыр'Ь и въ этомъ иосл'бднеиъ, д'Ьйствителыго, не было и даже 
не могло быть никакихъ приспособлен1й для хозяйства семейнаго 
челов’Ька. Серебрянниковь иотому только и сталъ хлопотать о 
квартирномъ пособ1и, что въ училищномъ пом'Ьщенш, гд'Ь онъ 
я н л ъ  раньше съ Рудаковымъ, онъ не могъ жить съ семьей... 
Н а запросъ Правлен1Я о. архимандритъ отв'Ьтилъ, что „жилыхъ 
комнатъ ДЛЯ учителей находится о^на, о т д ел ен н а я  отъ клас

са  ш ирм ам и, длиною 1 0 , а шириною въ 5 артинъ ; судя пн 
пространству означенной комнаты, неудобства къ жительству ни
какого не было, да ебли бы и было оное, то могъ бы онъ, Се- 
ребрянниковъ, о томъ МН'Ь объясниться и я не приминулъ бы 
приказать сд-йлать и въ другомъ классЬ такую же перегородку 
или опростать для него въ ионастыр'Ь келл1ю, въ которой у 
меня по малолюдству брат1и живетъ челов'Ькъ посторонн!!?. Се
мейство Серебрянникова состойтъ изъ 3 -х ъ  челов'Ькъ, кои суть: 
жена, дочь и стряпка. В ъ прохожден1и учительской должности 
не неприлеж енъ  и отправлять оную должность можетъ“ . За- 
м'Ьчательно, что и архимандритъ ГёронииЪ, подобно семинарско
му Правлен1ю, т1*актуетъ Серебрянникова, какъ холост ою  учи
теля, а не какъ жеааткго. Отсюда и странйости въ сужден1яхъ 
архимандрита, какъ, напр., то, что размйръ комнаты дозволялъ 
жить вщ'Ьст'Ь Рудакову и Серёбряпникову съ женою.... Тйм ъ не 
мён’Ье эти странныя Сужденгя были приняты правлеи1вмъ въ 
должное вниманДе. В ъ ма'Ь 1 8 2 2  года семинарское Правлен!» 
прислало архимандриту Терониму по д'Ьлу Серебрянникова сл'Ь- 
дующее свое окончательное р'Ь1кен1е. „Т акъ  каКъ, пнса.ло око^

1) Репорт. Смотр, уч., отъ 10 марта 1822 г. .''ё 22.
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никто изъ учителей уЬзднаго и приходскаго духовныхъ уча- 
лищъ, П'равленш тобольской сеинаар1а аодв'Ьдомсгвенныхъ, ж а -  
вущахъ на квартирахъ, какъ-то: при Енисейскомъ духовномъ 
училищ’й, не получаютъ квартирныхъ денегъ, по причин'Ь удво- 
еннаго штатнаго жалованья во вс-Ьдъ низшихъ духовныхъ у ч а- 
лищахъ еще со второй половины 1 8 2 0  года; сверхъ сего, при 
томскомъ учйлищ'Ь по недавнему заведенш его очень немного 
ии'Ёется экономической суммы, изъ которой, въ случа'Ь недостат
ка штатной, предписано уже о. смотрителю училища ед'Ьлать 
необходимо нужным пристройки къ училищному дому; при томъ 
же изъ д'Ьла открылось, что кром'Ь прочихъ несообразностей, 
значущнхся въ прошен1и учителя Серебрянникова, онъ не хо- 
т4лъ даже объясниться м-Ьстному своему начальнику или въ ог- 
Д'Ьлк’Ь комиаты для жительства его при самоиъ учнлищ ’Ь, или 
въ опростяв1и уже готовой монастырской келл1и, гд1» могъ бы 
онъ, Серебря ни и ковъ, жить, если бы б ш ъ  холост ъ, а потому 
сшелъ онъ на квартиру не по неудобяости для него жительства 
въ училищноиъ (?) монастыре, но изъ доброй воли своей', чего  

для и от казат ь ем у въ кварт и рн ы хъ  двньгахь'^. Излишне 
говорить, что нодобиое рЬгаен1е Н р а в л ш я  было неудовлетвори
тельно и даже неосновательно; странно, почему-то Правлен)в 
семинарш не хотело понять того простого факта, чго учитель 
Серебрянниковъ не сталъ бы просить квартирныхъ денегъ, если 
бы онъ бнлъ холост ой . И  воиросъ-то о квартирномъ пособии 
бнлъ поднятъ имъ исключительно благодаря его женить’Ь ,— съ 
этой точки зр^н^я и следовало бы разсиатрявать его семи
нарскому Правлешю. Тогда, безъ сомн’Ь й я , р'Ьшенте его могло 
бы быть другое; да и поводы .къ отказу въ квартирныхъ день- 
гахъ должны были быть указаны не так1о, какъ только что 
приведенные. Н о, хотя мн1Ья1е Правлен|'я было неудовлетво-

*) Предп. Ся. Правд., отъ И мая 1822 г. за .’ё 97.
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рителыю, Высокопреосвященный тобольск1й утверднлъ его: „съ
мн'Ьнхеяъ семинарскаго Правлен1я согласенъ“ . ^) Чрезъ 2 ме
сяца посл'Ь этого, по окончанш годичпыхъ экзаменовъ, Сереб- 
рянниковъ оставилъ }чилищную службу,— семинарское Правлеше 
этому нисколько не нренятствовало. Х отя въ донесенш сво- 

енъ семинарскому Правлен!» по вопросу о квартирныхъ двньгахъ 
О. архимаидритъ и писалъ о Серебренников'Ь, что „въ прохожде- 
н1и должности не непримженъ и отправлять оную можетъ“ , 
т'Ьмъ не мен'Ье въ данномъ ему при отставк’Ь аттестат'Ь оаъ 
характеризуетъ его иначе. Архимандритъ писалъ: „должность
свою проходвлъ съ нрилежан!емъ неослабнымъ, со снособностями 
хорошими, поведешемъ добрымъ".

3 ) Учитель Философъ Матв'Ьевичъ Вахрушевъ бшъ опред'Ь- 
ленъ на м’Ьсто учителя В . Рудакова въ ш лЬ  1 8 2 2  года. Въ 
должности учителя 2-го класса вриходскаго училища онъ про- 
былъ одинъ только годъ— 1 8 2 ^ /з , Обучея!е шло при немъ 
очень удовлетворительно: сравнительно съ прежними годами /̂о 
уси1зшности ноднялся съ 6 0 %  (средняя успешность за 1 8 2 0 -  
1 8 2 2  уч. годы) до 7 2 ,7 3 % .  Съ открыт1емъ въ 1 8 2 3  году въ 
Т ом ске уезднаго духовнаго училища онъ назначенъ учителемъ 
низшего отделен1я на латинскШ язы къ, росс1йскую граммати
ку, ариеметику и уставъ церковный. Тогда-же оаъ былъ назна
ченъ и инспекторомъ училищъ. Съ темъ-ж е успехомъ, что и 
прежде, Вахрушевъ велъ обученье и въ низшенъ отделеньи, где 
онъ учительствовалъ, къ сож аленш , одинъ только годъ. Про- 
центъ успешности бы.1ъ у него 7 0 ,9 7 % .  Н о вполне добросо
вестное и успешное исполнен!е двухъ должностей— инспектор
ской и учительской— было ему не по силамъ; поэтому, уже въ 
начале 1 8 2 4  года, онъ подалъ ирошен!е въ семинарское П ра- 

2) 1ма.
*) Рапор. Смотр, отъ 10 марта 1822 года за № 22
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Блен1е объ увольнен1и его отъ ииспскторской должности. ^Съ 
18 1 1  года по 1ювь 1 8 2 2  года (т. е. 11 Л'Ьт’ь), писалъ оаъ 

въ прошеши, при денно-нощныхт. занят1яхъ и упражнен1яхъ въ 
наукахъ, по природной слабой комплекс1И, подвержепъ былъ я 
шюгимъ бол^зяепнымъ припадкамъ, по необходимости полагав- 
шимъ преграду въ довл'Ьющемъ изучен1в наукъ; одпакоже, пре- 
одол'Ьвая С1И препятств1я, самою природою положенпыя, я съ со
вершенною потерею своего здоровья всетаки усп'Ьлъ достигнуть 

степени студента, а по симъ усп’Ьхамъ я долженъ былъ изъ
явить свое соглас1е на учительскую должность сначала во 2 -чъ  
классЬ приходскаго училища, а зат4мъ въ низшемъ отд’йлен1и 
по латинскому классу въ уЬздномъ училищ'Ь, Вм'Ьст'Ь съ симъ 
опред’Ьленъ былъ я  къ инспекторской должности. При сихъ 

двухъ должвостяхъ, сопряженныхъ съ трудами и занятчями, 
слабость въ здоровья моемъ увеличилась до того, что я при- 
нужда*юсь просить Правлен1е семинар1и о сложеи1п съ меня 
должности Инспектора, над’Ьясь т'Ьмъ поправить разстроенное 
свое здоровье". Просьба его была уважена. К ъ сожал’Ь- 
В)ю, надежда Вахрушева на повраглеше здоровья пе оправды
валась; нанротивъ, и по увольненш отъ инспекторской должно
сти онъ не только не получилъ облегчешя о т ъ , бо.т'Ьзненпыхъ 
своихъ пряпадковъ, но ,ещ е бол1е разстроилъ здоровье, поели
ку учительская должность, а наипаче въ уЬздпомъ училищ^, 
сопряжена почти съ непрерывными упражнея1ями“ . ’) Поэтому, 
въ ма'Ь 1 8 2 4  года, признавая себя »неспособнымъ къ про- 
хождешю учительской должности по причин'Ь бол’Ьзвенныхъ ири- 
падковъ, которымъ по природной слабой комплекс1п подверженъ, 
и, кои по необходимости полагаютъ преграду въ довл'Ьющемъ

Прош, отъ 14 Марта 1824 г.
Предв. Сем. Прав., отъ 4 Апр. 1824 г. № 36.
11рошен1е его, отъ 30 Мая 1824 г.
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исиравленхи должности®, онъ просилъ семинарское Правлен1е 
„совершенно уволить его отъ должности, сколько для поправле- 
н1я разотрооннаго здоровья, столько и для избран1я сообразной 
съ силами должности". Но отпустить такого хорошаго учителя, 
каковымъ былъ Вахрушевъ, Правлей1ю не хот’Ьлось; и только уже 
иосл'Ь вторичнаго отказа со стороны Вахрушева отъ учитель
ства, онъ былъ уволенъ съ подобающимъ его заслугаиъ атте- 
статомъ.

4 ) Учитель Анемнодистъ Милицыш былъ товарищъ какъ 
по школьныяъ годамъ, такъ  и по елужб'Ь съ Ф. Вахругаевымъ. 
Оба они одновременно поступили служить въ училище, вм'Ьст’Ь- 
же и уволились изъ него. Учительствовалъ Милицынъ сначала 
въ аервомъ классЬ и, должно сказать, не совсЬмъ усп'Ьшно. И зъ 
3 6  его учеияковъ только одна треть (3 3 ,3 ° /о )  оказалась год
ною для 2-го класса. Т'Ьмъ не мен'Ье, въ 1 8 2 3  году, когда 
открыто бы.ло низшее отд'Ьлен1е уЬзднаго училища^ онъ былъ 
назначенъ учителемъ этого отд'Ёлен1я по греческому классу, т. е. 
нреподава.лъ греческ1й языкъ, катехизисъ, с.лавянекую грамма
тику и нотное п'Ён1е. Зд'Ьсь онъ, въ сообщееГв'Ь съ Ф. В ахру- 
шевымъ, учительствова.лъ н'Ьсколысо усп'Ьшн'Ье.— Но нужно-
сказать, что онъ былъ довольно небреженъ и тягот'ился своею должно- 
ст1ю; уже въ первый годъ своего учительства бнъ подумывалъ 
„посвятить себя духовному звая1ю“ . Поэтому, въ март’Ь 1828- 
года онъ подалъ прошенге о зачислеши за нимъ йраздной Д1а - 

копской вакансш. „По сложен1и съ себя въ конц'Ь учебнаго го- 
дичнаго времени учительской должности, я  йам'Ьренъ посвятить 
себя духовному зван1ю, къ которому по силамъ моииъ старался 
пр1уготовить себя, а посему покорн’Ьйше прошу о зачисленли за  
мною г. Ачинска, Троицкой церкви длаконскрй цакццсли съ,т1ймъ, 
чтобы одну половину доходовъ, им'Ьющихъ -на масть мою сл’Ь- 
довагь, въ небытность мою при ономъ и'Ьст’Ь, получать и я ^ , а
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другую предоставить на счетъ духовныхъ сиротствующихъ уче- 
ииковъ; по окончаи1и же мною въ проходимой должности годич- 
наго времени занять мн-Ь вышеозначенное м’Ьсто, произведшись 
въд'бйствитвльнаго д!акона, если на то воспосл'Ьдуетъ ’б.таговолвн1е 
архипастыря". Н о, накъ оказалось, празднаго м'Ьста при оз
наченной церкви не было, и потому А. Милицыну было отка
зано. Отъ желан1Я „посвятить себя духовноиу звап!ю" не удер
жало его и то, что съ 1 8 2 7 ^  уч. года онъ, какъ учитель уЬздяаго 
училища, сталъ получать увеличенное жалованье— 4 0 0  р. ви-Ь- 
сто 2 6 0  р ., положенннхъ по штату учителю 1-го класса при- 
ходскаго училища. Въ декабр'Ь 1 8 2 3  года онъ снова подалъ 
шрошен!е, прося зачислить за нимъ праздную д1аконскую ва- 
канслю при Введенской церкви села Балыхтинскаго, Краснояр- 
скаго в’Ьдомства, съ Т'Ьмъ, чтобы впосл'Ьдств1й сдЬлаться д'йй- 
ствительнымъ д1акопоиъ. Но неудача какъ бы пресл1Ьдовала 
Милицына; оказа.юсь, что просимое м^Ьсто уже съ 1 8 2 0  года 
зачислено за сеиинаристояъ М. Давровнмъ. Крои’Ь отказа при
шлось получить еще и строг1й выговоръ. „Объявить учителю 
Милицыну, предписнва.то ректору 1ерониму семинарское П рав- 
лен1е, чтобы онъ впредь неосновательными прогаен1ями не уш -  

руж далъ  училищнаго начальства и что онъ, по архипастырской' 
милости Его Высокопреосвященства будетъ награжденъ достойнымъ 
м4стоиъ только тогда, когда будетъ проходить возложенную на 
него учительскую должность съ яадлвжащимъ старан1емъ, при- 
лежан1емъ и усерд1емъ, и когда онъ, какъ по сей часъ, так-р 
и по несоблазнит ельном у для учащ и хся  восп и т анн т объ  беэ- 
щ роц н ом у и от лично ооорощему пооеденгю ж изни своей з а 
служ ит ь отъ мтьстноло своею  начальника уч и л и щ а ц а д л е-  
ж ащ гй ат т ест ат ъ, въ силу § 14 Уст. У ^зд. Д ух. У ч и - 
лищъ“ .

') Прошен., отъ 11 Марта 1823 г.
“) Предп. Сем. Прав-т., отъ 24 Марта 1824 года № 104.
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Еще въ конц-Ь перваго учебнаго года (1 8 2 2 -3 )  Милицынъ 
„подвергнулся болезненному нрипадку, такъ называемому скор
буту". Сколько онъ ни старался при помощи лекарей излечить 
себя отъ этой болезни,— она не только не уменьшилась, но 
„часъ отъ часу еще более усиливалась". Это обстоятельство, а 
также и то, что онъ „по причине недостатка въ язы ке ли- 
шенъ дара свободно объясняться на словахъ и потому несносо- 
бенъ ясно и вразумительно объяснять ученикамъ лекц ш ",— дали 
новый предлогъ Милицину, после неудачныхъ ходатайствъ о д1а- 
констве, просить объ окопчательномъ его увольцен1и отъ учи
тельской должности, какъ „для возстановлен1я потеряннаго здо
ровья, такъ равно и для избран1я себе должности, соответст
венной способностямъ". О „посвящен1И себя въ духовное 
зван1е“ Милицынъ уже не говоритъ. По этому поводу семинар
ское Правление спрашивало ректора училищъ „можно-ли и по 
какимъ уважительнымъ нричинаиъ уволить его“ , на что о. 
архимандритъ ответилъ, что „уволить его не только можно, 
но и должно, по его нехотпнгю, поелику кто чего не хочетъ, 
хотя бы къ тому и принужденъ былъ, не будетъ того иснол- 
нять въ точности", “) Н а основан1и такой „уважительной нри- 
чины" Милицынъ былъ уволенъ съ выдачею ему надлежащаго 
аттестата, где  о. ректоръ нронисалъ: „должность свою нрохо- 
днлъ исправно, велъ себя добронорядочно".

5. Учитель Николай Парыгиевъ былъ опрсделенъ на место 
учителя Философа Вахрушева, въ 1 8 2 3  году иереведеннаго на 
должность учителя низшаго отделения уезднаго училища. Свою 
учебную деятельность онъ началъ еще въ Тобольской духовной 

сеаинарги, где онъ былъ лекторомъ греческаго языка, В ъ этой

') Дрошен1е отъ 30 Мая 1824 г.
Предпис. сем. Прав., 19 1юня 1824 г. № 157. 

’) Рапорт, ректора, отъ 27 1юня 1824 г. 61.
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должности онъ пробнлъ всего только годг, какъ былъ казна- 
ченъ въ Томское духовное приходское училище. Новую своЮ' 
должность онъ исполнялъ съ усп'Ьхомъ,— процентъ усп'Ьшно обу
чающихся равнялся при немъ— 6 6 ,6 7 % .  В ъ 1 8 2 4  году, съ 
откры'пемъ въ у'Ьзднош училищЬ высшаго отд’Ьлеи1я, онъ былъ 
назначенъ учителемъ этого отд'Ьленгя по греческому классу, и 
преподавалъ: греческ1й языкъ, священную истор1ю, ариеметику 
и нотное п'Ьн^е. И  тутъ онъ учительствовалъ не безусн'Ьшно,—  
усп'Ьвшйхъ въ высшемъ отд'Ьленгн по его классу было 16 че- 
лов'Ькъ изъ 2 2  или 7 2 ,7 3 % .  Крояй своихъ прямыхъ, у ч и -  
тельскихъ обязанностей онъ въ течеши полугоца (съ апр'Ьля по 
октябрь 1 8 2 4  г.) исполнялъ еще должность Инспектора учи- 
лищъ. Въ 1 8 2 6  году ректоръ училищъ Херонимъ въ послуж- 
номъ спйСК'Ё Парышева по.южилъ о немъ такого рода свидЬ- 
тельство: „поведен1Я нехудого, въ должности не неисправзнъ' и 
не ненадеженъ". Подобная аттестац!я не могла нс обратить впи- 
иан1я семинарскаго Правлен1я. По поводу эгогО фиата П р ав 
ление немедленно дало ректору слЬдующаго содержан1я п р е д а й -  
сан1е: „такъ какъ , во первыхъ, Правлен!еиъ Московской ду 
ховной академш, отъ 2 0  января 1 8 2 3  года за №  2 2 , пред
писано, чтобы безнадежные къ продолженхю училищной служ
бы по неисправности въ оной, или но сомнительному поведен1Н> 
заи'Ьняемы были другими достойн'Ьйшами, съ про11иеан1емъ объ. 
увольнен1и ихъ въ пос.чужномъ списк'Ь; во 2 -х ъ , въ § 9 Уст. 
уЬзд. уч., подъ буквою с изображено; „если Правлен’ю ииЬетъ 
въ готовности бо.гЬе падежнаго и способнаго къ продолженГю 
учительской должности, то представляетъ епархгальному Прео
священному и, съ утвержден1я его, опред4 1я е т ъ ,— всл'Ьдств1е 
чего ПравлеМе сеиинар1и мнЬ[пемъ своимь по.1бжило: ноелику 
учитель Парышевъ по поведен1ю своему сумнителепъ и въ ис
правности по должности рекомендуется мало, то уволить его отъ.
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учительской должности, съ проиисан1емъ сего въ иослужкоиъ о 
немъ сниск’Ё” . Арх1ерей Евген1й отнесся къ Парышеву еще 
суров'Ье. Н а семинарскомъ представлети онъ написалъ; „уво
лить Парышева но сил’Ь устава безъ а т т ест а т а  но учитель
ской должности, возврата только семинарек1й“ . Замечательно, 
что ни арх1ерей Евген1й, ни семинарское Правлен1е не сочли 
нужнымъ узнать отъ ректора, за  кат я неи сп равн ост и  по 
службе онъ такъ аттестовалъ Парышева. Очевидно, они безус
ловно поверили ректору.— Въ сентябре 1 8 2 6  года Парышевъ 
былъ уволенъ. Г д е  онъ служилъ после этого,— неизвестно; 
только въ 1 8 3 3  году онъ вышелъ изъ духовнаго ведомства и 
постунилъ на гражданскую службу. По этому случаю онъ обра
щался къ Преосвященному тобольскому, прося уволить его изъ 
духовнаго ведомства и выдать аттестатъ, котораго онъ былъ 
лишенъ по увольнении изъ училища. Преосвященный, разсмот- 
ревъ  дело объ увольнен1и Парышева, прчдписалъ семинарскому 
Правлен1ю: „выдать просителю аттестатъ, ост авя  безъ вним ат я  

последнюю недовольно одобрительную отметку о немъ въ пос- 
лужномъ списке за 1 8 2 6  годъ, такъ какъ она сделана была 
бывшимъ ректоромъ училищъ н еи звж т н о  на какомъ осно- 
вашй “ .

6 )  Д1аконъ К ондаковъ  окончилъ курсъ Тобольской сечинар1и 
въ 1 8 1 6  году и въ томъ же году былъ нроизведенъ во д1ако- 
н а . къ  Крестовоздвидсенской церкви города Нарыма; въ 1 8 1 8  
году былъ депутатомъ цо присутственнымъ местамъ въ г. Н а- 
рыне; въ 1 8 2 3  году былъ переведенъ въ Томскъ къ Богояв- 
.тенсцой церкви. Въ томъ-же году, при открыт1и въ Томске 
уезДнцго училища, въ распоряж енк Правлен1я семинарЬ не 
случилось ни одного изъ воснитанниковъ семинар!и, окончив- 
шихъ „весь курсъ семинарскаго учеш я*, для прохожденГя учи-

Цредп. отъ 9 Сент. 1826 г. .>6 242.
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тельской должности въ нервомъ классЬ приходскаго 5чилища. 
Всл'Ьдств1е этого семивар1я предписала ректору Терониму „не
медленно набрать двухъ достойныхъ кандидатовъ изъ градо-тон- 
скихъ ученыхъ д1аконовъ къ прохожден1ю учительской должно
сти", О Выборъ ректора иогъ пасть только на единственнаю 
въ город'Ь ученаго богоявленскаго д1акона Александра Конда
кова, О немъ ректоръ Геронимъ доносилъ: „за неим'Ьи1емъ мно- 
гихъ избранъ мною въ зд'Ьшнемъ города одинъ только богояв- 
ленской церкви д1аконъ, у коего въ даяномъ отъ семинарскаго 
Правлен1я ему аттестат’Ь нронисано сл'Ьдующее: обучался въ 
Тобольской семинар!и— грамнатикЬ росс1йскаго и латинскаго язы- 
ковъ, 1ЮЭ31И, риторикф, истор1и, географ1и, математик’Ь, грече
скому языку, высшему .российскому и латинскому краснор'Ёч1ю, 
фзлософги и богослов1И съ изрядными успгъхами и находясь 
въ семинарги велъ себя хорошо“. Въ новой должности д1а- 
конъ цробылъ недолго,— одинъ годъ; усп’Ьшность обучен1я была 
нри немъ, какъ и прежде, не очень высокая: 44,4® /» (1 6  че- 
дов'Ькъ изъ 3 6 ) . В ъ 1 8 2 4  году онъ подалъ прошен1е объ оп
ределении его на 1ерейское мЬсто и въ тоже время иросилъ уво
лить его отъ учительства. Семинарское Правлен1е имело канди
дата на его место, и потому уволило его безирепятственно. В ъ 
увольнительномъ его аттестате было отмЬчено: „должность про- 
ходилъ чрезъ весь .учебный годъ исправно и велъ себя добро
порядочно". Ннмъ неизвестно, до какимъ цричинаиъ Д рео- 
священный тобо.1ьекш не удовлетворилъ просьбы о. д1акона Кон
дакова объ Дерействе; изв'Ьстно только, что изъ богоявленской 
церкви онъ былъ переведенъ д1акономъ же въ Духосошествен- 
•скую. Въ 1 8 2 7  году ректоръ Ьронимъ еще разъ предлагалъ

*) Пре'дпис. отъ ’5Дюля Г823 г. Дк 152.
*) Д 'ЬЗо'1823 г. ДЁ 16. Напор. 1 3 '1»ла 1823 г. № 42. 
*) Д^ло 1824 г. № 15.
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его семинарскому И равленш  въ учителя иерв^го класса,— но 
на этотъ разъ предложение это осталось безъ результата. Д аль- 
Н'Ёйшая судьба о. д1акона протекла вн^ училищной жизни.

7) Первоначальйое свое образован1е учитель беодоръ Поповъ 
получилъ въ Тобольской семинар)и; въ 1 8 2 0  году онъ посту- 
пилъ въ Московскую духовную акаделпо и „совершивЪ въ оной 
учебный курсъ, оказался усп'Ьвшймъ: въ наукахъ богос-товскихъ 
и философскихъ, словесности церковной и всеобщей, исторги цер
ковной, латематик'Ь и языкахъ: еврейскоиъ, греческомъ и н'Ь- 
мецкомъ". 2 0  Октября 1 8 2 4  года академическою копференщею, 
съ утвержден1я Комиисс1и духовныхъ училищъ, онъ былъ воз- 
ведепъ въ степень Магистра богословия. Тогда же онъ былъ 
назначенъ и въ Томское уЬздное училище. По поводу его наз- 
начешя Тобо.льское семинарское правлен1е писало ректору 1еро- 
ниму с.з'Ьдующее: „по предписан!ю Коммисс1и духовныхъ учи
лищъ и по распоряже1пю академическаго Правлеа1я ректоръ 
Томскихъ уйздпаго и приходскаго училищъ архимандритъ 1еро- 
нимъ увольняется отъ занимаемой имъ училищной должности, 
а на его м'Ьсто ректоромъ и учимелемъ выошто отдгьлетя 
опред'Ьляется новопроизведенный маеистръ Оеодоръ Поповъ 
Дал'Ье предписывалось, чтобы ректоръ Героин ль  „новоопред'Ь- 
ленному ректору магистру; г. Попову, по прибытш его въ 
Томскъ, всЬ суммы училищныя сдалъ по книгамъ, а домъ учи
лищный со вс'Ьии его принадлежностями по описи, кннги-ж е 
училищныя по реестраиъ, равно какъ всЬ вещи казениыя, отно- 
СЯЩ1ЯСЯ до' одежды, обуви и пищи“ . ' Можно себ'Ё нредста- 
вить, какое впечатл'Ьше произве.ло подобное предпйеаи1е на ар
химандрита Геронииа. Онъ уже совсЬмъ было приготовился къ 
сдач'Ь должности, какъ чрезъ .два  мЬсяца пригало изь Семина- 
р!и новое иредписан1е, изв'Ьщающее, что то была непргятиая^

Предппс. Семик. Прав. 4 Декаб. 1824 г. .''ё 528.
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ошибка. Д ’Ьло въ томъ, что въ Академичесвомъ предиисан1И 
магистръ Оедоръ Поиовъ, назначенный инсцекторолъ, былъ оши
бочно названъ ректоромъ училищъ. Поэтому вторымъ предни- 
сан1емъ предлагалось „опред'Ьленге магистра Попова ректоромъ 
томскаго уЬзднаго училища и прочее, до сего д'Ьла касающееся, 
вовсе прекратить; магистра же 0 .  Попова ввести въ должность 
Инспектора и учителя высшаго отд’Ьдешя томскаго уЬзднаго 
училища по латинскому языку и другимъ, относящимся къ сему, 
предметамъ“ .

Поповъ пробнлъ въ училищ'Ь недолго,— всего только два го
да. Уже съ перваго года его поступленгя семинар1я тобольская 
пыталась пршбр^сти его въ число своихъ преподавателей. Ж е- 
лан1е это исполнилось въ кОнц* 1 8 2 6  года, когда по распоря- 
жен1Ю Коммисс1и дух. училищъ и првдписан1ю академическаго 
Правлеп!я П оиовъ былъ переведенъ въ семинаргю профессо- 
ромг философш и еврейскаго языка. Само собою понятно, что 
за такое короткое время 0 .  Поповъ не могъ обнаружить впол- 
34 ни учительскихъ, ни административныхъ своихъ способностей, 
ни принести училищу той пользы, какую оно въ правЬ было 
ожидать отъ него, какъ  челов'Ька внсокообразойаннаго. ТЬмЪ 
не N6046, за время своего пребывания въ учйлищ4 онъ проавилъ 
себя челов'Ёкбмъ очень гуманнымъ и какъ учитель, и какъ и н - 
снекторъ. Суроваго с4чен1я при немъ, судя пО архивныйъ д а н -  
нымъ, не допускалось; дисциплина между учениками была уси
лена. Д ля этой Ц’Ьли, на первЫхъ же порахъ своего инснек- 
торетва, онъ составилъ „Наставленге сгаршимъ“ , гд'Ь изложиль 
обязанности старшихъ учениковъ, коимъ поручался прйсмотръ. 
за младшими ихъ сотоварищами. З а  точнымъ выполнепгемъ это
го ,Н аставлен1я“ ойъ сл4далъ очень строго. Д еятельность его, 
какъ инспектора и какъ учителя, ректоръ училищъ ц4нилъ

‘) Предпис. Семин. Правд.,''отъ 25 Декабр. 1824 г. № 551.
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очень высоко, При переход'Ь его въ семияарш ректоръ аттесто- 
валъ его такъ: „свои должности проходилъ два года со способно
стями— отлтнгьйшимн, п ри леж атеи ъ— неослабнымъ и пове- 
дешемъ примгьрно добрымъ“. И. въ семинарги Поповъ прослу- 
жилъ недолго. Ояъ не обладалъ кр'Ьпкииъ здоровьеиъ: уже въ 
ТомсК'Ё онъ все время серьезно прихварывалъ, въ Тобольсв'Ь жо 
здоровье его совершенно пошатнулось,— и въ 1 8 2 8  году онъ. 
умеръ. М. Побгьдиншй.

Б1ЙСШЙ соборикъ.

Преосвященн'Ьйш1й нашъ Архипастырь изъ г. Барнаула про- 
сл’Ьдовалъ въ г. Б1йскъ, гд'Ь также составился подъ его пред- 
сЬдательствомъ соборикъ изъ городскаго духовенства, отцовъ 
благочинныхъ БШскаго округа. Собран1я состоялись 2 0  — 2 6  ш ля. 
Намъ сообщаютъ, что собран}е въ Б1йск'Ь духовенства было 
многочисленн'Ье Барнаульскаго и сов'Ьщан1Я видимо велись ожгъ- 
вленно и сердечно. Н а двухъ сов'Ьщан1яхъ были и свЬтск1я 
лица: Исправникъ, В. Н . Тукиачевъ,— староста и строитель
церкви Успенской кунецъ М. С. Сычевъ и городской Голова. 
Запись бесЬдъ сд'Ьлана Е парх1альнымъ Мисс1онеромъ, священ- 
яикомъ Павлиномъ Смирновымъ, которому было поручено Е го 
Преосвященствомъ записать бесЬдн и Барнаульскаго соборика..

Редакторь.
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П Р О Т О Е О Л Ъ  №  ] - й

€о6ран1я Барнаульскаго духовенства и о.о. благочинныхъ 
Барнаульскаго у%зда 14-го 1юля 1905 года

Б Ш С 1 5 Д А
я п р ш а х ъ  уклонения воспитанниковъ дух. сешнарШ отъ приняия 
на себя священства,— Съ какихъ поръ воснитывается прнзван1в къ 

тому или другому слу1ен1ю?— Какой школа духовная должна быть: 
всесословной нли спещально— духовно— сословной?

Собран 1е состоялось въ присутств1и Е го  Преосвященства, 
Преосвященн'Ьйшаго М акар1я Епископа Томскаго и Барнауль
скаго и ректора Томской дух. семинарш, Прот. о. I .  Панор- 
мова, въ состав'Ь сл'Ьдующихъ лицъ: Временно исцолняющаго 
должность благочиннаго № 1 7 , Прото1ерея И . Орлова, благо- 
чиннаго № 1 9 ,  священника Е . Азбуквна, благочиннаго № 3 5 -й  
и Епарх1альнаго мисс10нера, священника Павлина Смирнова; 
священниковъ градо-Барнаульскихъ церквей; Одигитр1евской, 
настоятеля прото1ерея I .  Попова, его помощника священника И . 
Долинина; Знаменской— священника о. Н . Королькова; Покров
ской— настоятеля священника о. I .  Смирнова и младшаго свя
щенника Е . Лысова; Монастырской— прото1ерея Д . Чернявскаго 
и Тюремной— священника В . Златомрежева.

Его Преосвященство обратился къ собран1ю съ рЬчью при
близительно сл^дующаго содержанья: • )  , возлюбленные о Господ'Ь 
отцы и брат1я! Вс^мъ Вамъ известно, что Водитель судебъ 
русскаго народа, Государь Императоръ, въ своей отеческой бла- 
гопопечительпости съ высоты престола, въ манифест-Ь 17 а п -

*) Содержан1е бесЬдъ заиисано на нанять и приблизительно. Редакторъ.
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р 4 л я ,— возв'Ьстнлъ свободу в*роиспов1;дан1я въ нашенъ отече- 
ств^. Радоваться намъ, православнымъ, или печалиться про
возглашенной религ1озной свободВ? Не будемъ скрывать, что 
убаюканные многов’Ьковымъ существован1емъ законовъ, ограж- 
дающихъ нашу вВру отъ постороннихъ нападен1й, мы нисколько 
задремали,— разучились бодрствовать, мало по налу начали 
разучиваться стоять на своихъ ногахъ, надВясь на правитель
ственную помощь въ такомъ дВаВ, какъ попечительность о ввВ- 
ренномъ намъ стадВ Христовомъ. Пусть же освободительный 
маиифестъ, преисполнившей радостью сердца иновВрныхъ, и для 
насъ будетъ призывомъ къ новой сознательной церковной жизни. 
Теперь опираться не на что: нужно подняться на собетвенныя 
ноги, внимать себВ и своему стаду, иначе легко можетъ слу
читься. что останемся безъ паствы, въ виду усиленной пропа- 
гаторско'й дВятельности руководителей расколосектантства.

Временно исполняющей должность благочинпаго городскихъ 
церквей, протоёерей о. П . Орловъ, выразилъ благодарность Его 
Преосвященству за Архипастырское приглашеше къ свободному 
обмВну мнВнШ по вопросамъ настоящаго переходнаго времени,

I.
Приетупивъ затВмъ къ самому обсужденёю вопросовъ, В ла

дыка выеказалъ сожалВнёе, что въ такое, чреватое многими 
событёями, время св. церкви приходится считаться съ печальнымъ 
фактомъ уклоненёя многихъ воспитанниковъ семинарёи отъ при- 
НЯТ1Я великаго и святого сана, какимъ является пастырство 
словеснаго Христова стаДа. „Бож ья нива обильно засЬяна“ , 
сказалъ Преосвященный, „она покрыта колосьями, и въ то вре
мя, когда нужно сжать Христову пшеницу и убрать въ жит
ницы ,— многёй Делатели, какъ  бы дрогнувъ,— побежали, пере- 
ставъ слушать признвъ иа Христово д'Ьланёе. Будемъ думать
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думу— отчего это б'Ьжитъ отъ насъ цв^тъ нашего духовнаго 
юношества? Что бы сд’ЬлаТь для устранен1я этого б4гства?“

Начались суждешя по предложенному вопросу, во время ко- 
торыхъ въ собрате прибылъ для прив-Ьтств^я Владыки город
ской голова, Петръ Васильевичъ Орнатсктй. Его Преосвященство 
пригласилъ г. Орнатскаго остаться въ собран!и, а такясе выска
зать свое мн'Ьн1е М1рянина по возбужденному животрепещущему 
вопросу. Городской голова какъ на причину уклоиен1я семина- 
ристовъ отъ пастырскаго служен1я— указалъ прежде всего на 
существуюю1й способъ матергальнаго обезпечен1я. „Я  самъ про
исхожу изъ священнической семьи въ Росс1и“ , сказалъ г. Ор- 
натск1й, „близко знаю бытъ духовенства, его радости и горе, и 
мое впечатляйте таково, что существующей способъ содержанш 
сильно угнетаетъ духъ сельскаго пасты ря".

И зъ  среды присутствующихъ на собранти (напр. о. Ректоромъ 
Томской духовной семинарти) было сдЯлано возражепте, что ед- 
вали только это одно, т. е. взимаше платы за служенте и 
требоисправленте можетъ служить побудительной причиной бЯг- 
ства изъ духовнаго звантя. Н е всего ли справедливЯе уходъ 
семинаристовъ изъ духовнаго зван1я объяснять прежде и боль
ше всего отсутствт'еиъ сознан1я святости и высоты пастырскаго 
служ етя? *) Чте пользоваяте такъ  называемыми приношетями 
отъ прихожанъ приходскому духовенству въ данномъ— вопросЯ 
не корень зла-можно судить еще и потому, что врачи, напри- 
мЯръ, не получая въ больгаинствЯ случаевъ опредЯленнаго жа- 
ловантя, пользуются гонораромъ, подучаемымъ непосредственно 
отъ своихъ кл1евз:овъ и тЯмъ не менЯе какъ сами врачи, такъ 
и, общество не видитъ въ подобномъ порядкЯ вещей чего либо 
ненормальнаго или прёдосудиТельнаго*.

*) Пока не будетъ дано питомдам'ь дух. щкодъ хотя бы приблизительнаго 
яредставлевГя о поаьз'й’, какую пастырь мотъ бы принести народу, пока не за
горится въ серддахъ юношей пламя, любви къ народу темному, до т4хъ поръ 
они не пбйдутъ во свящеввикн. Редакторъ.
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Г . ОрнатскШ зам4тилъ на это, что онъ не будетъ входить 
въ разсмотр^ше глубокихъ внутреннихъ и идейныхъ причинъ 
уклоне1пй воспитанниковъ семинар1и отъ священства, въ каковомъ 
вонросЬ Его Преосвященство, о, Ректоръ семинарии и присут- 
ствующ1е отцы бол'Ье компетенты; онъ, Орнатск1й, укажетъ лишь 
на то, что врачамъ, особенно вольнопрактикующимъ, большей 
частью приходится им^ть д-Ьдо съ бол4е состоятельнымъ клае- 

чомъ общества, ч'Ьмъ духовенству. Последнее преимущественно 
-живетъ среди простого народа, который, обладая гораздо мень
шими средствами, ревниво оберсгаетъ каждую кон'Ьйку, не охотно 
съ ней разстается и, когда приходится соприкасаться съ про- 
лов'Ьдниками в'Ьры и благочестзя, каковое обстоятельство сопря- 
лкено съ печальной необходимостью договора за пастырскгя обя
занности,— нередко выносить неприятное впечатл’Ьн1е. А это 
лосл’Ьднее со служителей в'Ьры нсихологичоски переходитъ и на 
самую вЬру. йЗдЬсь— мнЬ думается*— заключилъ г. Орнатсвгй, 
кроется первопричина охлажденгя къ религии и уклонешя въ 
разный секты, которыхъ на Руси дЬлается все болЬе и бо- 

л Ь е “ ...
О. Ректоръ, признавая желательнымъ обезпечеше духовенства 

жалованьемъ, замЬтилъ, что у сектантовъ, которыхъ жизнь ему 
извЬстна по служен1Ю въ г. ОамарЬ, вЬропроповЬдникамъ не 
положено опредЬленнаго жалованья и все же большинство изъ 
л и х ъ , будучи избрано въ наставники, считаетъ послЬднее для 
себя большой честью и съ гордостью несетъ зван1е наставника, 
а  сектантская масса дгьлится достаткомъ съ своими наставниками, 
не претендуя и не высказывая за это неудовольствия. Преосвя
щенный ПредсЬдатель, продолжая рЬчь о. Ректора, замЬтилъ, 
что у мЬстныхъ старообрядцевъ сущеетвуетъ такой порядокъ 
обезнечен1я наставаиковъ, въ силу котораго пасомые спащутъ 
общими силами землю своихъ духовныхъ лицъ, сожнутъ и убе-
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рутъ въ амбары, такъ что староэбрядческяиъ насгавнакаиь- 
араходитея только получить зерпо въ бол'Ье или 116346 досга- 
точяоиъ количеств'Ь; все эго проделывается охотно и о какомъ 
либо принуждеяш я  недоразуи4н'1ЯХЪ зд4сь едвали бываеть я 
речь. Отчего же это у яасъ создается недовольство существу— 
ющаяъ саособояъ обезпеч0я1я духовенства'?— спросилъ В лады ка. 
На это Епарх1альный мисс10неръ и благочаанлй округа ^6 3 5 -й  
зая4тилъ, что, по его личному мн4нш, зд4сь причиной не что 
либо иное— какъ только то, что старообрядцы и сектанты сажгг 
выбираютъ для себя настоятелей и наставниковъ, а естественно,: 
если кто изъ духовннхъ лицъ нраватся какой либо религш н ой  
общине,— того последняя надлежаще и обезнечягъ. А  почему 
же эти наставники любезны своимъ насомнмъ'?— сиросилъ В ла
дыка и тутъ же констатировалъ ф актъ, что если пастырь на 
высоте своего призваш я, то и наши православные не сЬтуюгъ 
на своего батюшку за взнман1е платы за требы. *) Эта пресло
вутая плата за  требы— лишь рана, сквозь которую просачи
вается скрывавшееся до поры до времени въ глубине сердецъ 
пасомнхъ недовольство ш  своихъ батюшекъ и причину этого 
скрытаго неудовольств1я — не поискать ли намъ поближе, около 
насъ самихъ'?"..

I I .

На этоиъ же собран1и вознякъ вопросъ о призвании къ п а
стырскому служ еяш ,— съ какихъ летъ  я можно лн воспитать 
призваяте къ пастырскому служеяш? НЬкоторые на собран!и 
указали на то, что кроме необезпеченносги духозенства, духов
ное юношество уходитъ на друп я  поприща служэн!я вследствте

*) Наставники пользуются приношениями добровольными, а правосл. священ
ники сами вяямаюгъ.
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отсутств1Я въ нихъ цризван1Я къ пастырству. 0 .  Ректор'Ь уаа- 
задъ на необходииость возбуждать это призван1е, что составляете 
прямой долге, родителей. Любовь и иредрасположвн1е къ тому или 
другому служенш зараждается въ д'Ьтств'Ь подъ вл1ян)емъ при
мера и жизни. Если н'Ьтъ на лицо любви къ пастырству^ 
то школа духовная _ одна, безъ помощи семья, часто не въ си- 
лахъ вызвать въ душ'Ь молодого человека р-йгаимость принять 
духовный санъ и сопряженныя съ нимъ труды и тяготы. „А  
съ какихъ л'Ьтъ можно начинать воспитанш въ душЬ дитяти 
расположения къ дух. служ енш ?"— былъ предложенъ изъ сррды 
собран1Я вопросъ. О. Ректоръ на это отв-|тилъ, что тягот'Ьн1е 
и . расположеше къ пастырству, равно какъ и къ другимъ ро - 
дамъ занят1й, точно также какъ и нврасположец1е къ каждому 
изъ служеп1й челов'Ёческихъ^ можете явиться съ самыхъ пер- 
выхъ моментовъ сознательной жизни. Въ этоиъ случай средетвомъ 
саиымъ д'^йствительнымъ и в'йрнымъ является окружающая среда.. 
Если ребенокъ видитъ добрыя любовно-аатр1архальныя отношения 
между приходоиь и ихъ духовнымъ отцемъ, наблюдаетъ долго 
за этими отношениями и . эти отногаен1а занечат.т'йваюгся въ его 
воспршичивой душ'Ь, способной къ восар1ят1ю с^мянь предрас- 
положен1я, какъ положительныхъ относительно пастырства, такъ  
и отрицательныхъ, то онъ невольно располагается душею въ  
пользу|поступлешя]на5духовное зван1е. И  наоборотъ... Д Ьло духов
ной школы будетъ состоять въ томъ, чтобы взрастить за
ложенные семьей ВТ) сердцй дитяти задатки и довести 
до той степени развиття, когда дитя, превратившись въ молодого 
челов-Ька, будетъ. и самъ, стремиться принять велнк1й священный 
санъ. Семья даетъ душу живу, а школа образовываетъ душу. 
М ожете ли шкода двигать бездушное? Огсюда яено^ что семья 
и школа должны служить одному общему и важному д^Ьлу, идя 
по Ртом у пути рука объ руку.
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■ Г . Городской голова, въ виду факта бегства изъ духовваго 
зван1я д'Ьтей духовенства, предложалъ, постунившись иятересом'ь 
духовной касты сослов1я, открыть широко двери духовной, школы 
для всЬхъ желающихъ иринять духовный савъ, будетъ ли то 
духовный, -м'Ьщанин'ь, куяецъ, креетьянинъ и т. д. Присутство
вавшее на еобранёи признали эту м'Ёру желательной въ интере- 
сахъ самаго духовнаго сословёд. Ж изнь и интересы духовенства, 
подъ влёянёеиъ историнескихъ условёй, мало-по-малу, стали за
мыкаться въ ихъ собственной сред!}, а сословная замкнутость, 
какъ показываетъ исторёя, обыкновенно поддерживаетъ нерас- 
положенёе къ изв4стной каст'Ь со стороны другихъ сословШ, и 
ведетъ постепенно , къ болЬе или менЬе значительному , мзлш.гь-
чатю интересовъ, вращающихся не па ги служенея, а
большей частью на обыденныхъ иредметахъ у духовенства —  
разроворахъ о числ'й нов'Ьнчанныхъ браковъ, о рази^ЬрЪ при- 
ходскихъ, доходовъ, уеп^хахъ по служб*, наградахъ я проч.. 
Собравшееся единогласно высказались за всесословность духовной 
школы, егри непрем*нномъ условен сохранеиея, какъ фундамента, 
богословскаго характера образованёя, безъ нринужденёя духо
венства отдавать д'Ьтей въ духовныя школы и безъ обязательства 
для учившихся въ духовной школ'Ь поступать въ священники. 
Чрезъ открытъв доступа въ духовныя учебныя заведенёя 
желающим'ь изт! вефхъ сбсловёй, можетъ оживиться само духов
ной сословёе и, пополнить прогрессирующую сим
изъ духовной молодежи. • - . ,

Резюмируя все сказанное на собранёи. Его Преосвященство 
заключилъ сужденёя сл'Ьдующими приблизительно словами: „Я  
не отрицаю тяготы .существующаго способа содержашёя духовещ- 
ства, по что же’ Д’Ьлать?.. пока дождемся , зари лучгаихъ для
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н»съ дней, будемъ работать въ Христовомъ виноградвик1>,— не 

разб11гаться же изъ него, оставляя виноградникъ малоспособнымъ 

д'Ьятелямъ, а виноградъ въ немъ— на расхищен1е дикимъ йв'Ь- 
рямъ и хищвыи1ъ птицанъ. Въ каждонъ с,лужен1й есть радости 

й горе, въ приход* неразд*льви св*тъ и т-Ьни. В осп и т аем ъ  

свою волю  такъ, чтобы вид*ть не одн* т*невыя стороны на

шего служен1Я, а встречая носл’Ьднхя  ̂ будеиъ горечь ихъ ра* 

створять сознангемъ в е л т т  вашего настырскаго служения. 

Мысль объ этомъ носл'Ьдн ъ— да будетъ залогомъ и рувово* 

дящймъ привциаойъ воспит йя нашего здороваго^ енособнаго и 
сйльннго духомъ юношества1 Вудеиъ искать прежде царства Бож'ш 

й правды Христовой^ а все остальное, въ вид* лучшихъ 

существования— нриложится наяъ!

Запйсалъ благочинный 3 5  окр., свящ. П . С м ирновъ.
, г. Шйскъ. 23 1ЮЛЯ.
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