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Въ виду возбужденнаго ходатайства о прославлен1и

Святителя Софрон1я,
тр ш ъ яго  Епископа Хркутскаго,

КОМИСС1Я, учрежденная но Указу СвяНйшаго Сеяода 
отъ 31 мая 1912 года за № 7975, по изсл'Ьдовашю 
дос'юв’Ьрности чудотворен1й, совершившихся по молит
венному предъ Вогомъ предотател1,ству Святителя Соф- 
рои!я, просигъ вс'Ьхъ лицъ, какъ получившихъ чудесный 
исц'Ьлеа1я по молитвамъ Свяяителя Софрон1я, такъ и 
бывшихъ только очевидцами сихч; чуютворенш, равно 
и заявившихъ объ нихъ райе, достов'Ьрность заявлен1й 
какъ прежнихъ, такь и новыхъ пЬдтвёрдить показанхемъ 
подъ присягою въ присутствии приходекаго священника 
и представи'геля гражданской власти и актъ съ подроб- 
нымъ указашемъ адреса чрезъ приходскяго свягценика 

представить на имя
Председателя Кемиссж, Высокопреосвяид^ннейшаго Серафи

ма, Архгепископа Иркутскаго и Верхоленскаго.
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Иреддожек1е Сго ЗСреосбяцекшба, ЗГреосбящеккЪйшаго ]№е- 
ео9!я, Епископа Шомскаго и у7лтаискаго, Жомскоп Эухобноп 

Хоксистор!и, ошъ 12 марша с. г. за 620.
Въ видахъ сокращен1я д'ёлопроизводства по про- 

шен1ямъ лицъ, ищущихъ священнаго сана, предлагаю 
Консистор1и сделать распоряжен1е: а) лица, состояппя 
на служб'Ь въ Томской епарх1и и ищупця сана дра
кона или священника, должны подавать прошен1я о 
томъ на имя Епарх1‘альйаго Епископа чрезъ м'Ьстнаго 
благочиннаго; б) благочинный, сделавши на прошеши 
отзывъ о благоповеден1и, религюзно-нравственной на
строенности и способности къ прохождению службы 
въ клир"Ь просителя, представляетъ прошен1е въ Ду
ховную Консистор1ю; в) Духовная Консистор1я съ 
справками о л-Ьтахъ, образован1и и прохожден1и служ
бы просителя и вообще со вс^ми св'Ьд'Ьн1ями, необ
ходимыми для рйшен1я вопроса о правоспособности 
просителя къ получешю сана, представляетъ д-Ьло 
мн'Ь. Также должны поступать и псаломщики, ищу- 
щ1е утверждения въ должности и посвящен1я въ сти
харь. При такомъ положен1и д'Ьла, указанные зд'Ьсь 
просители будутъ избавлены отъ необходимости лич
но являться вь Томскъ для подачи прощен1й. При 
чемъ духовенство предупредить, что если бы кто,, 
вопреки сему распоряжен1ю, явился для личной по
дачи прошен1я, то таковое прощение будетъ препро
вождаться къ благочинному и р-Ьшен^е по прошен1Ю 
посл'Ьдуетъ не ран'Ье, какъ когда получится Отзывъ 
благочиннаго, кром-Ь могущихъ быть исключитель- 
ныхъ случаевъ. Благочинныхъ же предупредить не 
задерживать безъ нужды подаваемыхъ имъ прощен1й. 
Подлинное за надлежащимъ подписомъ.
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Распоряжен{я Еяарх1альяаго Начальства.
ДВИЖЕН1Я И ПЕРЕМЪНЫ ПО СЛУЖВ-Ь.

Р

Въ Впарх1альномъ ягенскомъ училищ'Ь, 
съ разрТ)гаен1и Св, Синода, отнускъ учо 
нищ ш гп влаес'ь на лТ.тнЫ каникулы 
будетъ произведенъ безъ экзамена въ 
Х ницу 5̂  апрЬля с. г. Родители пригла-
ишютоя разбирать дТ.тси

Пр1еыъ для поступающихт, вь 1 класнт
будетъ произие;1,ен'ь 10 мая с. I.

ч

___-Ох/» ь1а,‘ -й' Кандйдатомъ
къ нему—священникъ ц. с. Зарубинскаго Серий ЦвЪт- 
ковъ.

Священники селъ: Горевскаго Владим1ръ Моцар- 
товъ и Гутовскаго Стефанъ Макаренко, согласно из
брания духовенства благочин1я 48 округа,—въ должно- 
стяхъ членовъ благочинническаго совЪта.

Священникъ церкви села Болотинскаго, благочи
ния № 48, Александръ Мигай—въ должности депутата

г
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Распоряжен1я Епарх1альнаго Начальства.
ДВИЖЕН1Я И ПЕРЕМЪНЫ ПО СЛУЖБ-Ь.

Рукоположены-.
Зъ санъ священника—д1аконъ церкви селаБачат- 

скаго, благочин1я М? 14, 1аковъ Мазаевъ, съ остав- 
лен1емъ на д1аконской ваканс1и при той же церкви.

Въ санъ священника—д1аконъ церкви села Кара- 
канскаго, благочин1я 13 округа, Серий Архангельск1й, 
—къ цёркви села Сидоровскаго, 39 округа.

Въ санъ д1акона —псаломщикъ учитель Илья Куз- 
ругашевъ, съ оставлен1емъ на должности учителя и 
псаломщика при церкви села Кондомскаго, благочин1я 
3-го округа Алтайской Духовной Мисс1и.

Утверждены-.
Священникъ Алекс-Ьй Жигачевъ —въ должности 

сл’Ьдователя благочин1я 1-го округа.
Священникъ церкви села Юрточнаго Михаилъ 

Лущевъ—въ должности сл'Ьдователя благочиния 7-га 
округа.

Священникъ церкви села АлексЬевскаго, Арсешй 
Быстровъ—въ должности духовнаго следователя бла- 
Г0ЧИН1Я 48 округа.

Священникъ церкви села Усть-Искитимскаго, 
благочин1я 7 округа. Павелъ Введенск1й—въ должно
сти члена благочинническаго Совета, и кандидатомъ 
къ нему—священникъ ц. с. Зарубинскаго Серий Цвет- 
ковъ.

Священники селъ; Горевскаго Владим1ръ Моцар- 
товъ и Гутовскаго Стефанъ Макаренко, согласно из
брания духовенства благочин1я 48 округа, —въ должно- 
стяхъ членовъ благочинническаго совета.

Священникъ церкви села Болотинскаго, благочи
ния 48, Александръ Мигай—въ должности депутата
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на окружные и общеепарх1альные съ'Ьзды дуковен- 
ства, и кандидатомъ къ нему—священникъ той же 
церкви Серий Коноваловъ.

Священникъ церкви села Ново-Копыловскаго Те
орий Красногорск1й—въ должности законоучителя 
Ново-Копыловскаго М. Н. П. сельскаго училища.

И. д. псаломщика церкви села Черно-Курьин- 
скаго. благочишя 42 округа. Александръ Казанский — 
въ означенной должности.

И. д. псаломщика церкви села Ивановскаго, бла
гочишя 33 округа, Гаковъ Дреминъ—въ означенной 
должности, съ принят1емъ въ духовное зван1е.

Церковникъ церкви села Кабаклинскаго, благо- 
ЧИН1Я 33 округа, Петръ Ивановъ—въ должности пса
ломщика.

И. д. псаломщика церкви села Усть-Мосихинска- 
го. благочин1я № 20, Серг1й Яковлевъ —въ означен
ной должности, съ приняиемъ въ духовное зван1е.

Назначены:
крохмонахъ Томскаго Богородице-Алекс-Ьевскаго 

монастыря Рафаилъ—экономомъ Томскаго Арх1ерей- 
скаго дома, съ опред'Ьлен^емъ въ число брави онаго.

Состоящхй въ числ'Ь браии Читинскаго Арх1ерей- 
скаго дома 1еромонахъ Ипалй принятъ въ число бра 
Т1И Томскаго Арх^ерейскаго дома, съ возложешемъ на 
него обязанностей Казначея онаго.

Священникъ церкви села Анастас1евскаго; благо- 
ЧИН1Я 5 округа, Зосима Соловьевъ, по запрещении въ 
священнослужен1и. — на псаломщическое мТсто къ цер
кви села Дубровскаго, благочингя 23-го округа.

Заштатный священникъ Тобольской епарх1и Алек
сандръ Трофимовъ--на штатное священническое м-Ь- 
сто къ церкви села Дубровскаго, благочин1я 23-го 
округа.

Д^аконъ-псаломщикъ церкви села Урганчи, Ка-
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занской епарх1и, БасилШ Аверьяновъ, по принят1и на 
службу въ Томскую епарх1ю, —на штатное д^аконское 
м'Ьсто къ ц. с. Терсалгайскаго', благочиния 4-го окру
га.

Д1аконъ Шилкинской Петро-Павловской ж. д. 
церкви, Забайкальской ж д., Левъ Ершовъ Василь- 
евъ—на псаломщическое м'Ьсто къ Андреевской церкви 
при станц1и Тайга.

И. д. псаломщика Градо-Томской Никольской 
церкви Николай Поповъ, по посвящен1и въ стихарь,— 
псаломщикомъ къ той же Никольской церкви, безъ 
содержания.

Временно и, д. псаломщика Покровской церкви 
города Колывани 1оаннъ Глазковъ, по принят1и въ 
духовное зван1е,—исправляющимъ должность псалом
щика.

Заштатный псаломщикъ ц. с. Бердскагэ Алек- 
сандръ Хромцовъ—и. д. псаломщика къ церкви села 
Долганскаго, благочин1я 41 округа.

Сынъ священника Михаилъ Сребрянск1й —и. д. 
псаломщика къ церкви села Хм-Ьлевскаго, благочин1я 
18-го округа.

Бывщ1й воспитанникъ Томской Духовной Семи
нарии Стефанъ Гришаковъ—и. д. псаломщика къ 
церкви села Кубитетъ. благочин1я 12 округа.

Бывш1й псаломщикъ Константинъ Любом1ровъ — 
на должность псаломщика къ церкви села Ново Ни- 
кольскаго, благочин1я 10 округа.

Сынъ псаломщика 1оаннъ Алекс'Ьезъ Нешумовъ 
-  и. д. псаломщика къ церкви села Точиленскаго, 
6лагочин1я 25-го округа.

Штатный и, д. псаломщика Димитр1й Киселевъ— 
и. д. псаломщика къ церкви села Вознесенскаго. бла- 
Г0ЧИН1Я 37 округа.

Вольнонаемный псаломщикъ Томскаго Троицкаго 
собора Никифоръ Голомолзинъ—въ качеств^ вольно-
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наемнаго и. д. псаломщика къ церкви села Знамен- 
скаго, благочин1я 37-го округа.

Пёремгыиены:
И. д. эконома Томскаго Арх1ерейскаго дома свя- 

щенникъ Петръ Богдановъ—на священническое м-Ь- 
сто къ церкви села Майминскаго, благочин1я 29 ок
руга.

Священникъ церкви села Данковскаго, благочи- 
Н1Я 3 округа Виталий Осетровъ - на священническое 
м'Ьсто къ церкви села Судженскаго, того же благо
ЧИН1Я.

Священникъ церкви села Ракитовскаго, благочи
ния № 37. Николай Володинъ—къ церкви села Кри- 
вошеинскаго. благочин1я 5-го округа.

Священникъ церкви села Ново-Александровскаго, 
благочин1я 33 округа. Петръ Фавстрицюй съ 15 1ю- 
ня 1913 года, къ церкви села Обояновскаго. благо- 
ЧИН1Я 9 округа.

Д 1аконъ псаломщикъ церкви села, Усть-Искитим- 
скаго, благочин1я № 7, Александръ Заводовск1й--на 
штатное д1аконское м'Ьсто къ церкви села Чарышскаго, 
благочин1я № 36.

И. д. псаломщика церкви.села Родинскаго, бла- 
Г0ЧИН1Я № 37, Дан1илъ С околовъ-къ  церкви села 
Зимовскаго, благочин1я 10-гб округа,

Уволены отъ занимаемой должности-
Псаломщикъ церкви села Ново-Никольскаго, бла

гочиния Ю округа, Гавр1илъ Пищаскинъ,—за принят!- 
емъ на военную службу.

Псаломщикъ церкви села Черемновскаго, благо
чиния 20 округа, Павелъ Островзоровъ—согласно про- 
шен1ю. ,

Псаломщикъ Воскресенской церкви г. Ново-Ни- 
колаевска Викторъ Ерофеевъ,—въ виду перехода нй 
службу въ Пензенскую епарх1ю.



—  188 —

И. об. псаломщика церкви села Риддерскаго, 
благочин1я 26 округа, Николай Казариновъ,—согласно 
прошению.

Псаломщикъ церкви села П'Ьтуховскаго, благо
чиния 2-го округа, ДимитрШ Хромцовъ—за штатъ.

Отъ Томской Духовной  консистор1и.
I. Журнальнымъ опред'Ьленсемъ Консистор!и, 

утвержденнымъ Его Преосвяшенствомъ. Епископомъ 
Мееодсемъ, отъ 6 марта 1913 года за № 454, благо- 
чин1е 38-го округа разд-Ьлено на два самостоятель- 
ныхъ округа такимъ образомъ'. въ 38 округЬ оста
ется 12 самостоятельныхъ церквей въ приходахъ 
селъ: Овечкинскаго, Вылковскаго. Кадниковскаго, Ма- 
ло-Бутырскаго, Старо-Бутырскаго, Романовскаго, Ги- 
лево-Логовскаго, Завьяловскаго. Дубровинскаго, Ба* 
евскаго, Верхъ-Пайвинскаго и Прос-таухинскаго, осталь- 
ныя 13 самостоятельныхъ церквей въ селахъ: Боров- 
скомъ, Бобровскомъ. Зеркальскомъ, Коробейников- 
скомъ. Новичихинскомъ, Ново-Крестьянскомъ, Пар- 
ееновскомъ, Поломошновскомъ. Савинскомъ, Семе- 
новскомъ, Сусловскомъ, Урлаповскомъ, Черно-Курь- 
инскомъ и дв-Ь приписныхъ съ самостоятельными 
принтами въ селахъ: Серебренниковскомъ и Воро-
нихинскомъ выделены въ новое 4 9 -ое благочише, съ 
возложенгемъ обязанностей благочиннаго 49 округа 
на священника церкви села Новичихинскаго Миха
ила Благонадеждина.

II. Журнальнымъ- опред-Ьлен1емъ Консистор1и:,1 
утвержденнымъ Его Преосвященствомъ, Преосвящен- 
Н'Ьйшимъ Евеимсемъ, Томсксй У'Ьздный Наблюдатель,: 
священникъ Сергей ©еодоровъ прииисанъ къТомсесому 
Троицкому Каоедральному Собору, безъ права уча- 
СТ1Я въ доходахъ.
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III. Свящевникъ Павелъ Бехтеревъ, всл'Ьдств1е 
бол'Ьзненнаго состояния его здоровья, рсвобожденъ 
отъ должности благочиннаго 40 округа, а на его м'Ь- 
сто назначенъ священникъ ц. с. Малаго Бащелака 
Андрей Ливановъ.

IV. Священникъ церкви села Шаховскаго. бл. № 
20, Александръ Шереметинск1й оставленъ при церкви 
села Елтышевскагр, благочищя 48 округа.

V. Приходъ церкви села Карачинскаго перечи- 
сленъ изъ благочин1я 22-го округа въ благочин1е 
ЗЗ-го округа.

Отъ Совета Томскаго Епар^1альнаго жекскаго
Училища.

I. Сов-Ьтъ училища считаеть своимъ долгомъ пре
дупредить епарх1альное духовенство, что, согласно 
журнала № 40 съезда о. о. благочинныхъ 1909 г., т% 
ученицы, за которыми къ 1 мая сего 1913 г. будетъ 
состоять недоимка за содержан1е, до экзаменовъ въ 
ма'Ь м'Ьсяц’Ь допущены не будутъ, но, въ случа-Ь уплаты 
долга до 15 августа, могутъ держать переводиыя испы
тания осенью.

II. Желаюшш держать вступительные экзамены 
весной въ старште классы училища будутъ экзаме
новаться вм'Ьст'Ь съ воспитанницами соотв-Ьтствующихъ 
классовъ въ течен1е мая м'Ьсяца.

Для поступления въ 1-й классъ училища д-Ьти по,д- 
вергаются пр1емному испытанию въ объем'Ь полнаго 
курса одноклассной церковно приходской школы 
<Цирк. Св. Синода № 5325—1907 г.).

Пр1емъ въ училище выдержавшихъ испытан1е до 
каникулъ совершается по окончаши пртемныхъ испы- 
тантй въ август-Ь м.'Ьсяц'Ь по сравнительному достоин
ству полученныхъ экаменовавшимися на т-^хъ и дру-
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гихъ испытан1яхъ балловъ, безъ предрставлен1я держа- 
вшимъ испытания до каникулъ какихъ-либо преиму- 
ществъ.

Изъ невыдержавщихъ пр1емныя испытан1я предъ 
л-Ьтними каникулами ко вторичнымъ исдытан1ямъ въ 
август:^ м-Ьсяц^ допускаются только т'Ь, который по^ 
лучили на первомъ испытан1и неудовлетворительные 
баллы по одному или по двумъ предметамъ. Переэк- 
заменовокъ не допускается.

Принимаются въ училище подвергш1яся втррич- 
нымъ испыташямъ ТОЛЬКО въ томъ Рлуча^, если Оста
нутся свободнь1Я вдкансщ посл'Ь пр1ема усп-Ьшно 
выдержавшихъ; испытания предъ л-Ьтними каникулами 
и посл'Ь окыхъ (Цирк. Св>. Синода № 2670 отъ 1908 
года).

Объявляя эти прарила пр1ема въ 1-й классъ училища, 
Сов'Ьтъ считаетъ додгомъ разъяснить родителямъ 
им'Ьющихъ держать ветупительныя , испытан1я, что за 
время д-Ьйств1я этихъ правилъ съ 1907 года практика 
показала сл'Ьдующ1е недостатки въ подготовк-М явля
ющихся на испытание д^тей:—по русскому языку 
слабая грамотность и часто полное 0Т;сутств1е навыка 
въ чтен1и даже печатнаго текста книги; по славянскому 
языку совершенное неум-Ьнье читать; по аривметикгь 
незнан1е нумерацш отъ 1000 до 1000000. Уже одинъ 
изъ перечисленныхъ недостатксвъ д-клаетъ учащихся' 
неспособными къ усп-Ьшному прохожден1ю курсовъ 
училища; обычно же наблюдается, что плохо читающая 
по-русски, не можетъ читать и по славянски, —не 
можетъусп'Ьщно готовиться и по другимъ предметамъ.

Такъ какъ съ указанными недостатками д-Ьти 
проходить усп'Ьшно 1-го курса не въ силахъ и явля
ются тяжелымъ бременемъ для преподавателей, задер
живая ихъ въпрохожденш программъ, то пр1емъ д-Ьтей, 
пояучившихъ хотя бы одинъ неудовлетворительный, 
баллъ на испытан1и. допускаться не будетъ*
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Пр1ема въ приготовительный классъ въ ма-Ь м'Ь- 
сяц'Ь не будетъ.

111, Сов’Ьтъ Томскаго Епарх1альнаго женскаго учи
лища симъ доводить до св-Ьд^н1я родителей учащихся, 
что 11р1ема во 2 классъ весной и осенью 1913 года 
производиться не будетъ, такъ какъ 1 классъ въ 
настоящее время им'кетъ полный комплектъ (91 ч.).

Утверждены въ долж ности церковнаго старосты :
]) къ церкви С1!ла Черно-Курьинскаго, Барнаульскаго 

у6зда-^кр-нъ Макар1й Драчевъ; 2) къ церкви села Дубровин- 
скаго Барнаульскаго у.,—кр-нъ СавелШ Сердгокъ; 3) къ церк
ви села Осиновые Колки, Каинскаго у., кр-иъ веодоръ Бол- 
Х0ВСК1Й; 4) къ церкви села Бергульскаго, Каинскаго у., -кр-нъ 
Григорий Петровъ; 5) къ церкви села Борового Форпоста, 
Барнаульскаго у.,- кр-нъ Гавртлъ Крупинъ; 6) къ церкви 
села Ключевского, Барн. у.,—кр. Андрей Ббляевъ; 7) къ церкви 
села Кожевниковскаго. Каинскаго у.,—кр. Гавр1илъ Розинъ;
8)къ церкви деревни Долго-Озерной, Змбиногорскаго у.,—кр. 
Иванъ Ядринъ; 9) къ церкви станц Тутальской Сиб. ж. д., -кр. 
Дан1илъ Тихоновъ; Ш) къ церкви села Койновскаго, Барна
ульскаго у.,-^кр. Васил1й Кожевниковъ; II) къ церкви села 
Лнастас1евскаго, Томскаго у.^—кр. Косьма Пуневъ; 12)'къ 
церкви села Кытмановскаго, Барнаульскаго у., кр. Иванъ 
Сажниковъ; 13) к ъ ‘церкви села Карасевскаго, Барнаульскаго 
у.,—кр. Петръ Яблбчкинъ; 14) къ церкви села Тырышкин- 
скаго, То.'искаго у.,—кр; Григор1й Басгруковъ; Г5) къ церкви 
дер. Мосты, Барнаульскаго уъзда,—крестьян.' Антонъ ЗаХа- 
ровъ; 16) къ церкви дер.Дресвянки, Барн. ' у.,-—кр. Дан1илъ 
Тимченко; 17) къ, церкви дер. Малой Черемшанки; Томскаго. 
у.,—-кр. Павелъ Коноваловъ; 18) къ церкви сепа Полуямокъ, 
Барн. у.,^ кр. Андрей Лебёдко; 19) къ церкви села Лебяжин- 
скаго, Барн. у.,—кр. Василий Ждановъ; 20) къ церкви села 
Воеводскаго-гкр. Кириллъ Сиплив'йнъ;- 21) кЪ церкви Села. 
Ключевского—кр. Михаияъ . Симохинъ; 22) къ церкви села 
Непинскаго—кр. Михаилъ, Хлыновсюй; 23) къ церкви, седа 
Каипа, Барн. у..—кр. Сергей Тятыхъ; 24) къ церкви дерев, 
Сбничкиной, Томскаго у , —кр. Яковъ Томиловъ; 25) къ церк
ви села Шелаболихинскаго, Барн. у.,—кр. Иванъ Чупинъ;
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26) къ церкви села Черемшанскаго, Барн. у.,—кр. 
Стр’Ьльцовъ.

Григорий

ЖУРНАЛЫ
Епарх1альнаго Съезда духовенства и церковныхъ старость 

Томской епархж, бывшаго въ 1104% 1911 г.
( Иродолженге.)

26 1ЮНЯ 1911 года № 2322. Исполнить. Если 
н-Ькоторые пункты настоящаго постановлен1я пра- 
влеше Барнаульскаго училища признаетъ неудобо
исполнимыми, то по разсмотр'Ьн1и таковыхъ купно 
съ духовенствомъ г. Барнаула, разр'Ьшается воз
будить ходатайство передъ епарх1альнымъ арх1е- 
реемъ объ изм’Ьненш или отм^н'Ь таковыхъ пунк- 
товъ до будувдаго общеепарх1альнаго съ’Ьзда.

Архьепископъ МакарШ.

Ж У Р И А Л Ъ  № 36.

1911 г. 20 тня.

Съ^здъ децутатовъ отъ духовенства н церковныхъ старостъ 
Томской епарх1и въ зас'Ьдаши своемъ сехч! числа с.ту ш а л ъ  докладъ 
К0ВИСС1И по обревизован!» прихода и расхода денежныхъ еуммъ по 
содержав!» Барнаульскаго духовнаго училища за 1909 и 1910 г. 
и по разсмотр'Ьн!» см^ты на содержание училища въ 19 I 2 1 ч го-
дахъ. ■

О п р а в к а  1-я. Комисс1и на репиз!» доставлены были правлен1е11ъ 
училища: 1 )̂  полный отчетъ о приход'Ь, расход'Ь и остатк'Ь суямъ 
за 1909 годъ; 2) краткш отчетъ о расход'Ь' суммы 2 2 7 5 0 'руб., 
поступившей‘ ВЪ раепоряжен1е правлен!й учи.тищг въ 1910 году;
3) проектъ сМ’Ьты расходовъ по содержанш училища изъ й с т -  
ныхъ средствъ на трехлЬтче 1912— 14 г.т . н ' 4 ) гктн ревязшп- 
наго комитета за 190^ и 1909 г.г.
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С п р а в к а  2-я. Согласно си’Ьтному разсчету 
Барнаульскаго духовнаго училища въ 1У12-мъ и 
годахъ потребуется ежегодно:

1) Въ  жалованье учителю приготовительнаг > кл.
2) Зав'Ьдывающему ученической гбибд1отекой
3) 4-щъ надзирателямъ по 360 руб. въ годъ
4) З-щъ членамъ училищнаго нравлешя, отъ

духовенства по 60 руб.
5) Члену-делопроизводителю правлешя училища
6) Врачу . . . . .
V) Фельдшеру . . .
8) Эконому . . . . .
9) 7-ми учителямъ квартирн. пособ1я по 180 р.

10) учителю гимнастики .
11) Настоятелю училищной церкви въ квартир

ное пособ1е . . . . .
12) На содержан1е параллельныхъ отделен)й при.

1 и 2 классахъ . . . .
13) На жалованье прислуге

• 14) На соде жан)е пищею, одеждою и учебн. 
принадлежностями 35 полнокоштяыхь уч.

15) 'Гоже на содержаше полукоштныхъ учен.
16) На содержаше 4-хъ надзирателей пищею
17) Ия содержаше нищею 22 служителей
18) На покунку учебниковъ для ноляокошт

ныхъ восп. . . . .
19) Н а отовлен1е . . . .
20) На освещен1е . . . .
21) На ремонтъ, печей и нобелку здан)6 
2.2) На мдаъе по.товъ н дезинфекцш .
23) На содержаше двора .

на содержаню 
последующихъ

7 2 5  р.
1 2 0  р.

1 4 4 0  р.

1 8 0  р.
3 6 0  р.
3 0 0  р.
2 4 0  р.
4 2 0  р.

1 2 6 0  р.
1 2 0  р.

6 0  р.

2 3 1 6  р. 
3 3 1 6  р.

3 5 0 0  р.
9 0 0  р.
3 0 0  р.
7 7 0  р.

1уО р. 
збОО р. 
1 0 3 5  р.

7 0 0  р.
2 3 0  р.
2 8 0  р.
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24) На ремонтъ м^ ли  . . . . 4 6 0  р.
25) На ремойтъ кухонной посуды . . 100 р.
2 6 ) На окраску половь вь аданш училища 175 р.
27) На содержан1е лошадей, ремон1Ъ сбруи

и экипаж. . . . . . 522  р. 50 к.
28 ) На устройство катка . . . 100 р.
29) На страховку здашй училища . . 200  р.
30) На уплату за пользовате те.1ефоном'ь . 75 р. 20 к.
31) На случайные И мелочные расходы . 300  р.
32) На содержаше больницы . . . 200  р.
33) На содержание канцеляр1и (наемч. писца,

капц. принадл.) . . . . 375  р.
34) На покупку на'рчдннх'ь книп. . . 15 р.
35) На содержан1е переплетной . • • 58 р-
36) На, содер.жан1е }!узыкальна1‘о класса 225 р.
37) На содержание дву\ъ библютевъ— (||уид.

и ученич. . . . . .  200  р.
38) На устройство 20 оконныхъ раиъ и

1)|Олько же подоконниковъ . . 200 р.

Итого 2 5 5 2 6  р. 70 к.

Единовреленныхъ раеходов'ь:
39) На окраску крышъ п оконных'ь р'мч.

въ 1912 г. . . . . . 842  р.
40 ) Дополаительнаго ассигиован1я въ 1 9 Ц  г. 

на содержан1е проектируем, къ открыт™ 
нараллельнаго отд’Ьлешя при 2-мъ кя. 416  р. 65 к.

41) Учителю гимнастики въ жалованье сь
1-го сентяб. по 3 1 е  октяб. 1911 г. 40 р.

Итого 1298 р. 65 к. 
А  всего 2 б 8 ‘̂ 5 р. 35 к.
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С п р а в к а  3. Изъ предегавленной прав.!1ешеиъ дух овнаго учи
лища отчетности не видно, сколько им'Ь(тса остатка отъ отчетнаго 
года и сколько сиец1альныхъ училищныхъ суммъ для поврыт1я 
ностоянныхъ расходовъ.

П о с т а н о б и л ъ :  произвести въ означенномъ смйтномъ раз- 
счет-Ь по содержан1ю Барнаульскаго духовнаго училища сл4дую- 
Щ1Я сокращен1я;

а) Постоянныхъ расходовъ.
По §  I, п. 2,- исключить изъ см’Ьты расходовъ на

жалованье учителю гимнастики 120 р.
По §  I, п. II, тоже квартирнаго нособ1Я настоя

телю училищной церкви 60  р.
предоставивъ правлен1ю училища 
право выдавать таковое изъ цер- 
ковныхъ средствъ.

По §  3, п. 8, упразднить должность разсыльнаго 
при канцеляр1и училищнаго правде- 
н1я, каковую должность возложить 
на одного изъ служителей училища 
и тймъ сократить расходъ на 80  р.

По § 3, п. 12, исключить изъ см'Ьты на доба
вочное жалованье прислугй 200 р.
внесеяныхь въ смйту въ виду 
предполагаемаго повышен1я въ 
недалекомъ будущемъ ц4нъ на ра- 
боч1Я руки.

По §  4, п. 4, исключить изъ см-Ьты содержаше 
пищею одного изъ служителей (раз- 
еыльнаго) 35 р.

По § 5, л. 5, тоже на мытье половъ и покупку
дезинфекц10нныхъ средствъ 15 р»
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По § 5, II. 6, тоже на чистку тротуаровъ, дво- 
ровъ и улицъ отъ ен-Ьга, такъ 
какъ работа это можегь быть про
изведена наличнымъ составоиъ учи- 
лищныхъ служителей 30 р

По § 5, II. 10 тоже на повупку овса и сЬна для
лошадей 46 р 50 к

По §  5, II. II, тоже на устройство, расчистку и
ноливку катка и катушки 50 р.

По § 5, II. 13, тоже плату 31 пользоваше телефон-
ннмъ сообшен1емъ 75 р. 20 к.

Всего сокращешй цоетоянныхъ расходовъ 711 р. 7 0 к .

б) Единовременныхъ расходовъ.
По §  12, п. 2, исключить изъ см’Ьты донолнитель- 

ное жалованье учителю гимнастики 
за время съ 1 сентября по 31 де
кабря 1911 года 40 р.

За проиоводствоыъ означенныхъ сокращен1й въ см’Ьт^, подле- 
жит”ь ассигнован1ю и ассигнуется на содержан1е училища: а) Н1 
постоянные расхолн въ 1912 и посл4дующ1е года по 24875  р. еже
годно. б) На единовременные расходы ассигнуется следующая сумма:

1. На содержан1е проектируемаго къ открыттю параллельнасо
отд'Ьлен1я при 2-мъ класс-Ь (на жалован1е учителямъ съ 1-го сен
тября по 31 декабря 1911 г ) 401 р. 65 к.
и на классную обстановку 15 руб. всего 4 1 6  р. 65 к.

2. На ок|аску крышъ училищныхъ здан1й и
оконныхъ рамъ въ 1912 году 842  р.

Итого единовременныхъ расходовъ 1258 р. 65 к.

При этомъ съ4здъ проситт. прав.тен1е Барнаульскаго духов- 
наго училища на будущее время представлять епарх1альному съ'Ьзду



полный отчетъ съ приложеЯЪмъ йриходо-расходннхъ и матер1аль- 
ныхъ книгъ. Журналъ с«й пред<тавить на бЛагоусмотр'Ьнте Его 
Высокопреосвященства. Подлинный за надлежащими подписями.

, Къ журналу № 36.

ДОКЛАДЪ
Комисе1И но разсмотр'Ьн1Ю отчетовъ въ израсходовянхи суммъ на 
содержан1е Барнаульскаго духовнаго училища за 1909 г. и 

1910 г, и сайты на 39 12— 14 г.

Комисс1я, ириступивъ къ провйрк'Ё огчетовь но содержав!») 
Барнаульскаго духовнаго училища, увидйла, что подлияанхъ 
приходо-расходныхъ книгь за 1909— 1910 г.г. ПравленЗекъ на- 
званнаго училища не выслано; амйются въ расноряжен1и комисс!и 
только: 1) полный отчетъ о приходй, расходй и остаткй суймъ 
за 3 909 годъ: 2) кратк1й отчетъ о расходй суммы 22750  руб., 
поступившей въ рас поря жеи1е Правлен!я Барнаульскаго духовнаго 
училища въ 1910 году; 3) проектъ смйты расходовъ по содер- 
жан1ю училища изъ мТ.стныхъ суммъ па трехлйт!е 1 9 1 2 — 14 г.г., 
и 4) акты реви.з!онпаго комитета за 1908 и 1909 г.г.

Ра.зсяотрйвъ отчетъ за 1909 годъ, Комисс1я нашла, что 
расходъ 00 содержаа!ю училища ироизгеденъ прааи.лыю и согласно 
съ действительными потребностями училищ), что подтверждается 
и актами ревизюннаго комитета.

При разом >трев1и отчета за 1910 годъ, комисс1я нашла, 
по ея мнен!ю, странность такого рода: изъ заголовка отчета видно, ' 
что краткхй отчетъ о расходе суммъ 22750  руб., вь самомъ же 
отчете, въ графе действительнаго поступ.1ен!я, итогъ (въ отчете 
оаъ не нодведгнъ) поступившихъ суммъ волучается не 22750  р., 
а только 22665  руб. 69 коп., и почему волучается разница 
въ 84 р. 31 к. между суммой, поставленной въ заголовке отчета, 
и сумной, действительно постувившей,— ‘неизвестно, а также не
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видно, изъ ответа остатка отъ расхода, если предподохить по- 
стунившую сумму, согласно заголовку, 22750  руб. (израсходо
вано 22716  р. 91 к.), или, наоборотъ, перерасхода, если при’- 
вять сумму, „озааченную въ графЬ дМствительнаго посту(Шн1я, 
22665  р., б9 к, Аатовъ ревизюняаго комитета о иров^рк'Ь от*. 
адтов|ь за 1910 годъ н'Ьтъ. ®

Цзъ проекта си'Ьты по содержан1и Баряаульскаго духовваго 
училища на трехл'Ьие 1912— 14 г.г. видно, что на содержаищ учит 
лища требуется ежегодное ассигнован1е въ сумм’Ё 25526  р. 70 к., 
зкстраординарнаго, асоигновашя.на 1912 годъ 842 руб,, и допол- 
нитрльнаго въ 1911 г. ассигаовашя 456 р. 65 коп. Такимъ обра- 
зомъ, см'Ьта, рэсходовъ по содержаиш училища на 1912— 14г^г.) 
выведена въ 26825  руб. 35 коп., болЬе см'Ьты предшествующаго 
трехл4т)я на 3890  руб. Такой ростъ сиъты произошедъ отъ уве- 
личен!» н'Ькоторцхъ статей расхода и отъ внесещя въ си'Ьту во- 
выхъ ассигнован1й. Новыя ассигнования внесены по статьямъ: на 
жалованье учителю гимнастики 120 руб., на квартирное пособ1е 
настоятелю училищной церкви 60 руб., на открыт1е параллельнаго 
отд'Ьлешя при П -м ъ  классЬ 1235 руб. (именно: на жалованье.учите- 
лямъ 1205 руб. и на классную обстановку 30 руб.), на классную 
обстановку параллельнаго отд'Ьлен1я при 1-мъ класса 30 руб. и 
на покупку учебяиковъ для епарх1ально-коштныхъ воспитанни- 
крвъ 150 р. Внесев1е этихъ новыхъ ассигнованхй Прав.тен1в 
Барнаульскаго духовнаго училища подкр4пляетъ следующими 
мотивами:

1) Съ вонросомъ объ учрежден1и новой должности учителя 
гимнастики связывается цЬль достижен1я внешней выправки и 
более добраго вида учениковъ, а такжч высказывается ,нр«дполо- 
жен1е, что въ новомъ уставе духоваыхъ училищъ гимнастика, 
вероятно, будетъ обязательаымъ иредметомъ.

2) Въ  объяснев1е вспрашиваемаго 60-ти-рублеваго квар-
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тйрнаго посо(!^я вастоятелю учвлищвой церкви ставится вед(К  
етаточвость с&дерхЯШя по этой должности (4 1 3  р. 7 6  в. жало
ванья и до 2 0 0  руб. дохода).

3) Открнт!е нараллельваго отд'Ьлен1я при II  влассЬ вызы
вается крайней необходимостью, въ виду существующаго парал- 
лельваго отд-Ьлевтя при 1-иъ классВ (иснрашивается сумма 1 2 3 5  р.); 
3 0  руб. на классную обстановку параллольнаго отд'Ьлен1я нрг  
'иъ влассЬ испрашивается въ виду недостаточности сумжъ на

этотъ предшетъ.
4) 1 5 0  руб. на покупку учебняковъ для епарх1альяокошт- 

вахъ воспитаавиковъ иснрашивается въ виду того, что изъ ('в. 
Синода превращена безплатнаа в^лсылка этихъ учебнивовъ.

Увеличено ассигвовав!е противъ смФты предшествующаго 
трехл'Ьт!я но слЪдуюшнмъ статьямъ;

1) На жалованье учателяиъ 1>го нараллельнаго отд:Ьлен1н 
испрашивается бол1>е на 5 0  руб. ( 1 0 5 0  руб. вместо 1 0 0 0  р.)- 
в*ь виду недостаточности вообще ассигнуемой суммы.

2 ) Въ жаловав1е буфетчику и его помощнику испрагаи- 
вается боЛ'Ье на 2 0  р. (2 1 0  р. Вя’Ьсто 190  р.) въ виду того, 
что эту прибавку они уже получають съ половины сентября 
1 9 1 0  года.

3 ) Въ жалованье разсыльному испрашивается болЪе ла 4 4  р. 
(8 0  р. вм-Ьсто 3 6  р.) въ виду того, что отдъленге Училищнаго 
Оов-Ьта, съ которымъ иравлен1е училища им'Ьло одного общаго 
разсыльнаго, перешло въ другую квартиру и правлен1ю училища 
пришлось нанять для этого отд’Ьльное лицо.

4) На добавочное жалованье прислуг'Ь испрашивается боЛ'Ье 
на 2 0 0  руб. (3 0 0  руб. вм-Ьсто 1 0 0  руб.). Эго, но мн'Ьп1Ю нравле- 
В1Я, вызывается опасен1емъ, что— съ началомъ очень не далекой, 
повидимому, постройки Алтайской жел'Ьзвой дороги— ц'Ьны не 
рабоч1а руки должны иовнсвться въ весьма значительной степени.
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5 )  Испрашивается увеяиченан! на 5 2 5  руб. Бредить 
( 3 5 0 0  руб. вн-Ьсто 2 9 7 5  руб.) на еодержан1е 3 5  полновоштвнхь 
воепитаннЕковъ— сиротъ и д'Ьтей б4двыхъ или неогосеиейннхь 

родителей (но 1 0 0  руб. вм-Ьсто 8 5  р. ва каждаго). Также, уве
личивается кррдитъ на 1 5 0  руб. (9 0 0  руб. вм'Ьето 7 5 0  руб.) 
ва содержан1е полукоштиых'Ь таковнхъ же восиитавнивовъ (по 
6 0  на каждаго вместо 5 0  руб.). Увеличена суина и яа содер
жанте прислуги 2 2  челов4въ пищею ва 7 7 0  руб. (7 7 0  руб. 
вм'Ьето 6 0 0  руб.). Увеличентя ети мотивируются вообще вздоро- 
жантеиъ жизнеяныхъ продуктовъ.

6 ) Испрашивается увеличенный на 1 0 0  руб. ( 7 0 0  руб. 
вмЬето 6 0 0  руб.) кредитъ на ремонт’ь печей и побЬлку  ̂ здавтй 
въ виду вздорожантя рабочихъ рукъ и матерталовъ.

7 ) На очистку двора, крышъ, тротуаровъ испрашивается 
бол'бе ва 4 5  р. (вмЬсто 4 6 5  руб.— 5 1 0  руб.) въ виду вздоро- 
жавтя рабочихъ рукъ и требовавтя городской думой особенной 
чистоты дворовъ и тротуаровъ.

8 ) На окраску половъ испрашивается болЬе на 5 2  руб. 
5 0  коп. (1 7 5  р. вмЬсто 1 2 2  руб. 5 0  коп.) въ виду вздоро- 
жантя матерталовъ и рабочихъ рукъ.

9 )  На содержанте лошадей испрашивается болЬе на 4 6  руб. 
5 0  коп. ( 5 2 2  руб. 5 0  коп. вм-Ьсто 4 7 6  руб.) въ виду вздоро- 
жавтя цЬнъ ва овесъ.

1 0 ) Испрашивается ва устройство катка, покупку коньковъ 
и принадлежностей дЬтскихъ игръ бол'Ье на 5 0  руб. (1 0 0  руб. 
виЬсто 5 0  руб.), добавлеате это правленте мотивируетъ недоста- 
точнымъ ассигнован1емъ на эготъ иредметъ.

1 1 )  Экстраординарный единовременный расходъ на окраску 
крышъ и варужвыхъ оконаыхъ раиъ въ суммЬ 8 4 2  руб. ис
прашивается въ виду дЬйствительной потр бности (крыши красили 
въ послЬднтй разъ въ 1 9 0 7  году).

2*
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По разсиотр-Ьихи новыхъ ассигнований и увеличен1й расходныхъ 
статей см'Ьты, а также и мотивовъ правлен1я училища, приволимнхъ въ 
оправдав1е увеличен1Я или введен!» въ см'Ьту совершенно новаго рас
хода, Еомйссля приводитъ по н'Ькоторняъ расходныяъ статьямъ свои 
соо6ражен1я’. 1) Не видится необходимости въгиинастик'Ь и йъ военной 
вынравк'Ь для лицъ духовнаго сословгя, а потому ассигяован1в 120 р. 
въ жалованье учителю гимнастики комисс!я считаетъ излишвимъ;
2) увеличенге до 300  руб. вместо 100 руб. въ добавочное 
жалованье прислуг'Ь подъ опаееа1елъ, что съ началомъ постройки 
Алтайской жел-Ёзной дороги рабочгя руки вздорожаютъ, не 
им'Ьетъ подъ собой пока фактической почвы; про жел'Ьзную до
рогу пока только пишутъ и говорятъ, но не видно ничего реальг 
наго (изыскашй и т. п.), чтобы можно было указать на близкое 
начало работъ; но, принимая во вняиан1е вообще вздорожан1е 
рабочихъ рукъ, К0МИСС1Я полагаетъ увеличить ассигновап1в до 
200  руб. вм1;сто 100 руб.; 3) на устройство катка и заведение 
принадлежностей д ё т с к и х ъ  игръ коиисс!я ваходитъ достаточвыиъ 
50  руб., и 4) ассигноваше 40 руб. на жалован1е учителю гим
настики за сентябрь-декабрь месяцы сего 1911 г. признать из- 
лишнииъ. Вс4 остальныя статьи расхода комисс1я признаетъ съ 
своей стороны подлежащими удовлетворен1ю, всего 310  руб.

Такииъ образомъ, по ан'Ьв)ю комисс1и, см'Ьта должна полу
читься въ слЁдующемъ в и д ё :

1) На жалованье учителю приготовительн. кл. 725 р.
2) Зав'Ьдующеиу ученической библютокой . 120 р.
3) 4 надзирателямъ по 360  въ годъ . 1440 р.
4) 3-иъ член, нравл. отъ духовен, но 60 р. 180 р.
5) Члену-Д'Ёлопроазводйтелю нравленгя . 360  р.
6) Врачу . . . . . 300  р.
7) фельдшеру . . . . .  240  р.
8) Эконому . . . . . .  420  р.
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9) 7-ми учителямъ квартир. пособ1Я по 180 р. 1260 р.
10) Настоятелю церкви квартирнаго посо<51Я б0 р.
11) На содержан1е параллельныхъ отд .̂1ен1й: 

при 1-въ классЁ (жалованье учителю 
1050 руб. и классная обстановка 30 р.) 
и при П-мъ класса (жалованье учителю
1205 р. и классная обстановка 30 руб.) 2315 р.

12) На паемъ прислуги . . . . 3216  р.
13) Ца содержание 35 полнокоштныхъ воспи*. *

тааниковъ по 100 руб. . . . 3 500  р.
1 4 ) На содержание 15 полукоштныхт. воспи-

таннйковъ но 6 0  руб. . . . р ОО р.
15) На содерж. 4-хъ аадзират. пищ. по 75 р. 300  р.
16) На содер»ан1е 22-хъ служителей по

35 руб. на каждаго . . . 770  р.
17) На покупку учебниковъ для полнокошт

ныхъ воснвтанвиковъ . . . 150 р.
18) На отоплеие . . . . .  3600  р.
19) На осв'Ьщвн1е . . . . . 1035 р.
20) На ремоатъ печей и обЬлку здан!й . 700 р.
21) На мытье половъ и дезинфекщю . 230 р.
22) На содержанхе двора . . . 280 р.
23) На ремонтъ мебели . . . .  460 р.
24) На ремонтъ кухонной и др. посуды . 100 р.
25) На окраску половъ въ училищ'Ь . 175 р.
26) На содерж. лошад., ремонтъ сбруи и ЭКИН. 522 р. 50
27) На устройство катка и д'Ьтскихъ игръ 50 р.
28) На страховку .чдан1й училища . . 200  р.
29) На уплату за телефовъ . . . 75 р. 20
30) На непретвид'Ьнные и случайн. расходы 300 р.
31) На содержанте больницы . . . 200  р.
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3 7 5
15
5 8

2 2 5
200

3 2 )  Ня еодерхаа1е канцеляр1и (аисцу 8 0 0  р. 
и ваиоЕупку канцелярсЕ-првнадл. 7 5  р.)

3 3 )  На аокулву ваградвылъ кнвгъ .
3 4 )  На содврхав1е иерепдетвой
3 5 ) На содерасяв1е иузнкальваго класса
3 6 )  На фувданевтальвую библштеку .
3 7 )  Экстраордиварваго ехегодваго расхода въ 

течев'ю трвхлЪпя и на устройство б 0  
новыхъ нарухныхъ оконвыхъ ранг я во- 
дбконвиЕовъ, включая окраску и стекло

3 8 ) Экстраордиварваго едивовремевнаго рас
хода въ 1 9 1 2  году на окраску крышъ и 
оконвыхъ раиъ . . . .

3 9 ) Донолвительнаго ассигнования въ 1 9 1 1  г. 
на содерхав1е проектируемаго къ открнтш  
нарал.1ельнаго отд'Ьлев1я ори 2-иъ классй 
(жалованье учителяиъ за сентябрь—  
декабрь месяцы 4 0 1  р. 6 5  к. и классная 
обстановка 15  руб.)

А всего: на 1912 годъ 25256  руб. 70 коп.
на 1913 годЪ 25256  руб. 70 коп.
на 1914 годъ 25256  руб. 70 коп.

Экстраордиварваго расхода на 1 9 1 2  годъ . 8 4 2
дополнительнаго расхода въ 1 9 1 1  году . 4 1 6

Р-
Р-
Р-
Р.

2 0 0  р.

8 4 2

4 1 6  р. 6 5 к .

И р. 6 5  к.

26 1ЮНЯ 1911 г. № 2323. Исполнить.
Арх1епископь МакарШ.

ЖУРНАЛЪ № 37.
1911 г. 22 тня.

Съ’Ьздъ депутатовъ отъ духовенства и церковныхъ старость 
въ зас4данш своемъ сего числа с л у ш а л ъ отношен1е правлен1я Бар- 
наульскаго духовнаго училища, отъ 18  мая сего года за 1 6 9 ,  
въ которомъ правлен!е училища лроситъ о.о. депутатовъ съезда 
войти въ суждеше объ увеличен1н съ будущаго 1 9 1 2  года ианс10-
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верной платы за содержан1е въ иазванномъ училнщ’Ь. Мотивируетъ 
свое ходатайство правлете духовнаго училища значительнымъ по- 
вн1пен1емъ ц'йнъ на съ'йстные припасы и матер1алы для одежды.

С п р а в к а .  Согласно журнальныхъ опред'ЬлвнШ окружныхъ съ'йз- 
довъ 1904 и 1906 годовъ полные пансшеры Барнаульскаго 
духовнаго училища платятъ въ годъ: д'Ьти священниковъ и штат- 
ныхъ Д1аконовъ 100 рублей, а д*ти пшломщиковъ 90 руб. и 
полупанс1снеры: д'Ьти священниковъ 65 руб., дЬти штатныхъ д1а- 
коновъ 60 руб. и дЬти паломщиковъ 50 р. Же.тательно повысить 
плату за полныхъ панс1онеровъ въ такомъ размЬрЬ: за дЬтей священ
никовъ и штатныхъ д1аконовъ 120 руб. въ .годъ, а за дЬтей пса- 
ломщиковъ 100 руб, и за полупансюнеровъ: за дЬтей священниковъ 
и штатныхъ д1аконовъ 80 руб. и за дЬтен псаломщиковъ 65 руб.

П о с т а н о в и л ъ :  назначить ежегодную плату за полныхъ пан- 
сшнеровъ въ слЬдующемъ размЬрЬ; для дЬтей священниковъ и штат
ныхъ д1аконовъ 110 руб., а для дЬтей псаломщиковъ 80 руб. и 
за полупанс10неровъ; дЬтей священниковъ и штатныхъ д1аконовъ 
70 руб. и дЬтей псаломщиковъ 55 руб. Журналъ сей представить 
на благоусмотрЬн1е Его Высокопреосвященства. Подлинный за над
лежащими П0ДПИСЯ.МИ.

в. п. и.

П Р А В Л Е Н 1Е
БАРНАУЛЬСКАГО

ДУХОВНАГО училищ а.

К о  журналу Л? 37.

Епарх1альному съЬзду о.о. депута- 
товъ отъ духовенства Томской епар-

М ая 18 дня 1911 года. Х1И 1911 года.
№ 169.

г. Барнаулъ.

Правлен'ю Барнаульскаго Духовнаго училища покорнЬйше 
проситъ Епарх1альный съ'Ьздъ о.о. депутатовъ войти въ сужден1е 
объ увели чен1и съ будущаго 1912 года пансшерной платы за
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содер»ан!е въ назваиномъ учиищ'Ь. Согляено иостановлев1й Ойруж 
ныхъ '  Съ’Ьздовъ 1 9 0 4 'г. (журналъ 12) й 1906 К  (жур- 
налъ № 8), полные пансюаеры Варнаульсваго дтховнаго учйлаща 
олататъ в-ь годъ 100 руб. (д%ти священнивовъ 1й щтатныхъ д1а- 
коновъ) и 90 руб. (д'Ьти псаломщайовъ) а полупанс1онёры 65 руб. 
(д'Ьти свящеввикЬвъ); 60 руб| (д'Ётв штатныхъ Д1аконовъ) и 50 руб. 
(д'Ьти Нсаломщиков'ь). Между 'т-ьмг ^̂ 'Ьны на важй40ш!ё продукта 
съ 1904 года возраелй въ 'бл'Ьдующемъ рэзм^р'Ь;' Мука ржай'Ля 
за пуд'Ь въ 1904 году отъ 35 До 45 к., а въ 1911 году 90 
коп., мука пшеничная 45— 55  к. и 90 к .— Груб. ,  крупчатка 
— 3 сорта 1 р. 20 к. и 1 р. 45 к „  просо 6 0 — УО к. и 1 р. 50 К.,
гречневая крупа 70 к. и 1 р. 20 к.— 1 р. 50к., мясо"З р. 40 к.
3 р. 20 к., рыба 2 р.— 2 р. 40 к. и 4 р.— 4 р. 40 , коровье 
масло 9 ^ 1 0  р. и 13 р. 60 к., поствоё масло 4 р. 40 к. и 7 р.; ма- 
тер!алъ для одежды: бумажное сукно з а В З  к. н 43 к.; 30 к. и 
36 Е., бязь 24 и 26 к., кретонъ 18 —  24 к., резиновые галоши
3 р. 20 к. и 4 р. 10 к. И Т. д. и т. д. Въ  виду вздорожания
всЪхъ вообще необходимыхъ продуктовъ и матер1аловъ, жела
тельно соотв’Ьтствующимъ образомъ новыСить и плату за пансш- 
нерное содержан1е, хотя бы въ такомъ разм'Ьр'6; а) полные пан- 
сюверы— 120 р. (д'Ьти свящеваиковъ и штатныхъ дгаконовъ) и 
100 руб. (д'Ьти псаломщиковъ) и б) полупанс1онеры -  80 руб. 
(д'Ьти священниковъ и штатныхъ д1акояовъ) й 65 руб, (д'Ьти 
псалоищиЕонъ).

26 1ЮНЯ 1911 года Мг 232Д. Утвер
ждается. Арх1еписк6къ МакарШ.

ЖУРНАЛЪ № 38
1юня 22  1911 года.

Съ'Ьздъ депутатовъ 0'1ъ духовен'^тва и цррковяыхь старость 
Томской епарх1и с л у ш а л и  докладъ предсъ'Ьздной ьомисс1и во испол*



—  201 —

ш п е  рёзоЛющи Его Внсокопреосвящеяства на жураал'Ь съезда 
1909 года за № 4 4 ,  по вой росу объ учреждев!и подготовительной 
ЕомйСС1икъ  съ'Ьзду. По достаточномъ обсужден1и п о с т а н о в и л и :  
Работа подготовительной къ съ'Ьзду комиссти им’Ьетъ большое зна- 
ченГе, а потому оставить ее и на будущее время и возложить на 
нее эксплоатащю старыхъ здавШ епарх1альнаго женскаго училища, 
йзм'Ьнивъ н'йкоторые пункты выработавнь^хъ для яея съ'Ьздояъ 1909  
года правилъ, а именно: пунктъ 2-й изложить такъ: Ов'йд'Ьн1я 
для работъ. подготовительной комис'ли доставлять, по возможности, 
не позже 2 м'Ьсяцевъ до съ'Ьзда; св'Ьд'Ьа1я, доставленный позже 
этого, могутъ не разсматриваться воиисйей. Пунктъ 8-й объ озна- 
комлен!и епархш чрезъ ,Еаарх1альныя в-Ёдомости" изложить въта- 
комъ вид'Ё,что подготовительная в.омисс1я знакомитъ епархгю сосвоими 
работами по возможности. Пунктъ 5-й изложить: въ донолневге 
къ 3-мъ членамъ комиссьи и 2-мъ кандидатамъ къ нимъ желатель
но им'Ьть члена отъ церковныхъ старостъ г. Томска, нредоставивъ 
выборъ его самимъ церковнымъ старостамъ г. Томска. 8-й пунктъ: 
на содержаше 4-хъ членовъ комиссьи полагается 480 руб., но 120 
руб» въ годъ и канцеляр1и ея 20 руб., всего 500 рублей. Осталь
ные пункты положешя о предсъфздеой комисс1й оставить въ томъ 
вид-Ь, какъ ови изложены съ'Ьздомъ 1909 г. къ будущему епар-- 
х1альному съ’Ьзду въ подготовите.чьную комиС(Лю единогласно из
бираются; ивспекторъ епархьальнаго женскаго училища снященникъ 
Серий Дмитревскьй, скященникъ АлексЬй Жягачевъ и д!пконъ 
Илья Благов'Ьстовъ; изъ нихъ предсЬдателемъ избирается священ- 
нйкъ Серглй Дмитревск1Й, д'Ьлопроизводителемъ священникъ Алек- 
сЬй Жигачевъ и кандидатоиъ къ членамъ комисс1и назначаются 
свящевники Тоаннъ Ливавовъ я Василий Макаровъ. Журвалъ сей 
представить на благоусмотр’Ьнле Его Высокопреосвящ 'нсгва. Подлин
ный за надлежащими подписями.
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26 шня 1911 годз й  2325. Исполнить.
Архкпископъ МакарШ.

Ж УРН А Л Ъ  № 39.
1911 юда тня 35 дня.

ОбщеепАрххадьный съ'Ьздъ депутатовъ отъ духовенства и цер- 
коввыхъ етаростъ Томской еаарх1и ва засЬдан!и своенъ сего числа 
а о с т а н о в н л ъ : в с Ь  д'йла,воступивш1ана разснотр'йн^е съ11зда изъ 
у'Ь.здн1яхъ отд'к11ен1й, препроводить въ епарх1альный училищный 
сов'Ьтъ. Журналъ сей представить на благоусмотр'Ьнте Его Внео- 
Бовреосвященства. Подлинный за надлежащими подписями.

26 йоня 1911 года 2356. Испол- 
• нить. Изготовить ходатайство передъ 

Св. Синодомъ отт> моего имени объ от- 
пуск'Ь потребныхъ суымъ на училищ- 
ныя нужды.

МакарШ Архкпископъ ТомскШ.

ЖУРНАЛЪ № 40.
1911 года тня 3 дня.

Сь'Ьздъ депутатовъ духовенства и церковныхъ старость, об
судивши вухды Томской еп1рХ1И, останавливается предъ той грозной 
цифрой денеясныхъ расходовъ, какая неотложно нужна епарх1и для 
удовлетворен!я саяыхъ часуганыхъ потребностей ея въ ближайшее 
время. Ежегодные расходы но удовлетворен!») яуждъ епарх1и ис
числены на трехл’Ьт1е въ сумм'Ь 189,525 руб. 39 к. Кром'Ьтого, 
настоитъ необходимость расширить оба духовныя училища, хотя 
в съ неодинаковой затрат)й. Въ то время какъ Барнаульское учи
лище можно расширить н.1 50000  рублей, для Томскаго училища 
необходима постройка новыхъ здан1й всл'Ьдств1е нолной непригод
ности нын'Ь завимаемаго иом'Ьщен1я. На осуществлен!* этого плава 
ц>требно до 300000  рублей, между т-Ьмъ епарх!я рас.во.щгайтъ 
двумя домами, могущими быть проданными на этотъ нредметъ съ 
выручкой за иихъ лишь до 20 0000  рублей. Если бы можно было
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^ад-Ьяться аоврыть нуаишя суммы на ато д’Ьло сборами съ церввей, 
1Г0 съ'Ьздъ передъ этимъ не остановился бы. Но нужно установить, 
что платежныя средства енард1Е совершенно исчерпаны. Еаарх!я 
только въ ] 9 0 7  году закончила постройду здашй лля епариаль- 
наго женскаго училища стоимостью въ 6 0 0 0 0 0  рублёй, и до 1 9 2 0  
года связана обязательствомъ выплачивать долгъ по этой постройк'Ь, 
на что въ ем'Ьту по епарх1и ежегодно вносится еъ 1 9 1 1  года по 
3 5 0 0 0  рублей. Оверхъ того съ 1 9 1 0  года началось открнт1е па- 
раллельныхъ отд'ЬленШ при обоихъ училищахъ. Въ вастоященъ году 
будутъ открыты 1 н 2 параллельные классы прн томъ и другомъ 
училищ'Ь. Въ ближайш1е годы по необходимости они должны быть 
открыты и при 3 и 4  Елассахъ. На удовлетворен1е этихъ учебвыхъ 
нуждъ тоже потребуются ассигнования. При такихъ обстоятельствахъ 
«ъ'йздъ не видмтъ никакого иного выхода изъ сложившихся фиг 
вансовнхъ затрудненгй, вакъ обратиться еъ ходатайствомъ въ цен
тральному духовЕО-‘учебноху начальству, объ овазан1И епарх1Н 
денежной помощи во вниман1е къ произведенныиъ уже ею на ду- 
ховно-учебныя заведения гроиадныаъ затратамъ. Такъ какъ содержа- 
н1е учебно-адмистративнаго персонала въ духовны хъ училищахъ 
лежитъ на хозяйственномъ управлевги при Св. Оинод'Ь и такъ какъ 
по многолюдству обоихъ училищъ Томской епархги сл'Ьдовало*бы 
открыть третье духовное училище съ затратой на то значитель- 
ныхъ суямъ, то съ'Ьздъ полагаетъ справедливымъ д^ломъ, если-бы 
Свят'Ьйшгй Синодъ благоволилъ принять содержанге пареллельныхъ 
ютд’Ьленгй на свои средства, т'Ьмъ изб-Ьгая многихъ затрать на 
содержание особаго учелища. Енархгя же оза ботится соотв'Ьтствен- 
выиъ расширевгемъ пом-Ьщенгй для училищъ до постройки новнхъ 
вдангй для Тоискаго училища и перестройки таковнхъ въ Бар- 
наул*. Въ виду того, что по журналу настоящаго съ'Ьзда №  2 5  
выяснена полная непригодность здав1й Томскаго духовнаго училища 
и крайняя стесненность здангй Варваульскаго училища, то передъ
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№арХ1вВ ставовитм ‘неотлогваай вопросъ о екор'Ьйшеяъ удовлетво- 
реяш этяхъ нуждъ. На это Д'Ьло, кякъ указало ваше, вотребно 
сввше 80 0000  рублей. Осуществлев1е такого расхода изъ средствъ 
епарх1И вемнслйыо, всД'Ьдетв1И задолжевностя епархш въ сумм'В 
850000  руб, до 1920 года. Потому съ'ёздъ  ванужденъ ходатай
ствовать вередъ ( 1вя1"ё 0 шимъ С инодовъ еще о безвозвратной суб
сидий ва постройку Томскаго духовпаго училища^ хотя бы въ 
равной'Чайти съ т'Ьми ассйгнОвзнЫий, как1я можетъ сд'Ьлать ва-это 
д'Ьло Томская епархти. П о с т а н о в и л и :  аочтательн'Ьй)пе просить 
Его Высоковреосвященство возбудить инредъ СвятЬйгаимъ Синодомъ 
ходатайство о принятш на синодальная средства содержаа1е аарал- 
лельннхъ. классовъ цри Тоискоиъ и Барнаульскомъ духовныхъ учи- 
лйщахъ по возможности съ 1912 года. Когда же будетъ исчис
лена нужная сумма расходовъ на постройку новыхъздашй Томскаго 
духовваго училища, то не отказать возбудить ходатайств.» передъ 
Св. Сиводомъ о безвозвратвой субсидги на постройку хотя бв въ 
въ половиняомъ рази'Ьр'Ь исчисленной суммы. Журваль сей пред
ставить на благоусмотрйнсе Его Высокопреосвященства. Подлинный 
за надлежащими подписями.

28 1ЮНЯ 1911 № 2383. Исполнить.
А. МакарШ.

Ж У Р Н А Л Ъ № 4 1 .
1911 года гюня 24 дня.

Общеенарх1альяый съ'Ьздъ о.о. депутатовъ отъ духовенства 
и церковныхъ старость Томской епарх1и им'йли суждение, по от
зыву правлен1я Томска го духовнаго училища о влодотворвой дйя- 
тельеости,— выразившейся въ значительныхъ пожертвовап1яхъ для 
удов.1етворев1я матер1альныхъ зуждъ учевиковъ Томскаго духовнаго 
училища,— иочетнаго блюстителя онаго, коммерцш советника, Том
скаго купца Ь й  гильд1и, Александра Евграфовича Еухтерина; по
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обсужден1и сего, п о с т а н о в и л и :  избрать депутащю во глав’Ё съ о. 
предсЬдателемъ епарх^альнаго съ'Ьзда протозереемъ Хоанйомъ Горе- 
товскимъ и въ состав’Ь свящечниковъ: отца Серия Дмитревскаго, 
отца АлексЬя Жигачева, отца Иипокетая Кулакова, отца Алек
сандра Любомирова, отца Василия Вавилова и отца Николая Коиь- 
ева и поручить уномянутымъ о.о. деаутата 1̂Ъ выразить благодар
ность означенному г. почетному блюстителю Александру Евграфо
вичу Кухтерину.— Журеалъ сей представить на благоусмотр'Ёи1е 
Его Высокопреосвященства. Подлинный за надлежащими подписями.

{Продолжете слгьдуетъ.)

Хз6лечек1е изъ экокомическаго отчета о приход^, расход^ и 
остатка суммъ по со9ержак1ю ЗКомскаго духобкаго училища

за 1912-и го9ъ.
I. ПРИХОДЪ.

А. Суммы Св. Синода.
1. На содержанге лицъ Управлен1я, учащихъ и

пансю неровъ . . . . . . 9^21 ,33
2. На производство добавочнаго жалованья за

Сибирскую службу въ Томской губернш . 1384 80
3. Ежегоднаго пособ1я изъ духов.-учеб, капитала 1000 —
4. Сверхсм'Ьтныхъ . . . . . .  479 04

Итого 12785 17

Б. Епарх1альныя и другая мгьстныя средства.
1. Остаточныхъ суммъ отъ 1911 года ' .  . 61 53
2. Сбора съ церковныхъ доходовъ по утвержден.

общеепарх1альнымъ съъздомъ 19С9 г. см-Ьт-Ь. 22000
3. Сбора на содержаше параллельныхъ отд'Ьлен1й:

а) , черезъ Духовную Крнсистор1ю . . 1981 35
б) отъ Комисс1и по эксплоатащи старыхъ

здан1й Томскаго ЕпарДальнаго женскаго 
училища . . . . . .  737 15

в) изъ личныхъ средствъ духовенства . 39 —
4. Депутатскихъ суммъ . . . . . 290 70
5. Поступлен1й по домовой училищной церкви . 93 15
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6. Платы за обучение иносословныхъ и иноепар-
Х1альныхъ учениковъ училища . . . 888 —

7. Платы за панс10нерное и полупансхонерное
содержание учениковъ училища . . 7221 68

8. Пожертвован1й на библиотеку . , . 58 76
9. Единовременнаго взноса вновь поступающихъ

пансюнеровъ . . . 150 —
10. Сверхсм1Ьтныхъ и переходящихъ суммъ____ 686 02

Итого 34687 34 
Всего 47472 51

II. РАСХОДЪ.

А. Суммъ Св. Синода.

1. На производство штатнаго содержан1я личному
составу училища . . . . . 7765 58

2. На производство высшаго оклада жалованья
3-го разряда . . . . . .  286 61

3. На производство прибавки къ содержанию за
15-ти-Л’Ьт1е службы . . . . .  345 60

4. На производство добав. жалов. за Сибирскую
служэу въ Томской гу6ерн1и. . . . 1384 80

5. Ежегоднаго пособия изъ духовно-учебнаго капит. 1000 —
6. На производство пенс1й . . . .  994 93
7. Сверхсм-Ьтныхъ расходовъ . 475 84

Итого 12253 36

Б. Епарх1альныхъ и другихъ мгьстныхъ суммъ.
1. На жалованье учителямъ, надзирателямъ, врачу,

эконому и прочимъ служащимъ при училищ-Ь
лицамъ . . . . . . .  4020 19

2. На производство квартирн. пособия учителямъ 877 50
3. На содержание параллельныхъ отд-Ьл. I, II и III кл. 2765 37
4. На содержан1е пищею учениковъ, прислуги

и прочихъ лицъ. . . . . . 9207 48
5. На содержание учениковъ одеждою . . 4823 99
6. На снабжеше учениковъ учебными принадлеж. 371 28
7. На содержание училищныхъ домовъ . . 10966 87
8. На содержан1е канцеляр1и Правлен1я . 145 70
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9. На содержан1е училищной больницы 336 81
10. На содержан1е фундамент, и ученич. библ1от. 183 09
11. На содержан1е училищцой церкви 467 83
12. Расхода суммъ сверхсм'Ьтных'ь и переходят. 472 49

Итого 34738 60
Всего 46891 96

Остатокъ къ 1-му января 1913 года
м-Ьстных-ь средствъ 580 55

Балансъ 47472 51

И З В Ъ О Т ! ^ .

Волею Бож1ею, скончался заштатный псаломщикъ Алек
сей Васильевъ Добротворцевъ, 21 февр. с. г.

Сюгь сеободшгь свш.-оерк.-сл№шьс1!. 1 1 т  Товй еварш
Священническ1я\ При Дом% Трудолюбия въ гор. Томск'Ь; 

Томская Никольская, безъ содержания; бл. № 3—Данковское; 
9—Ново-Кусковское; 10—Михайловское (врем; закр.); 14—Те- 
рентьевское; 25—В.-Ичинское; 32—Орловское; 33—Ново- 
Александровское (съ 16 1юня 1913 г.); 34—Старо-Майзасское 
(врем, закр.); 38 Воронихинское (приписное); 43—Шипунов- 
ское; 45—Моралинское 2-ое;—Ново-Фирсовское.

Д1аконск1я: Богородице-Казанская Ново-Николаевская; 
Градо-Томская Никольская; бл. 11—Тисульское; 13---Ваганов
ское (врем, закр.); 15—Локтевское (врем, закр.) 22—Кругло- 
Озерное; 23—Колмаковское (врем, закр.);—Ушковское;—Камы- 
шенское (врем, закр.); 37—Ключевское (нуженъ свяш,енникъ);
43— Тулинское.

/7салол*и(ичвсл:гя;Градо-ТомскаяНикольская;бл. № 10-Аль- 
6едетъ;20—Черемновское; 21—Панкрушихинское; 23-—Колма
ковское;—Карганское; 26—Бобровское;—Риддерское; 37 —Кад- 
никовское; 39—поселокъ Нов6-Вознесенск1й; 42—Б’Ьлинское;
44— Койновское; 45—Ново-Фирсовское; 46—Кошелевское;— 
Окуловское; Пророко-Дан1иловская при ст. Обь Сиб. ж. д. 
(служить при Воскресенской церкви г. Ново-Николаевска).
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О т ъ  р е д а к ц 1 й ,
I. Причты, а равно и всЬ подписчика, не получивш1е 

какого-нибудь № В'Ьдомостей, благовОлятъ ‘ заявлять 
обч. этомъ Редакцш немедленно по получен1и сл4дую- 
щаго №; при этомъ обязательно прислать печатный 
адресъ, подъ которымъ высылаются Епархгальныя Ведо
мости, или, по крайней мере, указать № адреса.

П. Редакц1я покорнейше проситъ О о. Влагочинныхъ 
представлять подписную плату за Епарх^альеыя Ведомо
сти на 1913 годъ непосредственно въ Редакцш и непре
менно съ приЛожетемъ точныхъ а^ресовъ церквей, 
коимъ следуетъ высылать Ведомости.

III. Къ сведен1ю сотрудниковъ. а) Рукописи должны 
доставляться въРедакц1ю переписанными четко, разбор
чиво, чрезъ страницу, за полною подписью автора и 
СЪ'оббзначен1емъ адреса. ■ •

б) По усмотрен1ю Редакщи, рукописи подверга
ются сокращён1ямъ и исправлешямъ; авторы, несоглас
ные на это, должны делать о томъ оговорку на самой 
рукописи, подъ заглав1емъ. ;

в) Статьи, присылаемый безъ обозначен1я гоно- 
рарныхъ услов1й. считаются безплатными.

г) Непрйнятыя для печати рукописи возвраща
ются или лично, или по почте, если присланы марки: 
на пересылку. Рукописи, невостребованныя въ тече- 
н1е года, уничтожаются.

д) Письменныя объяснен1я по поводу статей, не- 
принятыхъ въ печать, для Редакщи не обязательны.
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Б в в ’Ё)Да
о в'Ьчности священства въ лиц'Ь еписконовъ.

( Окончатв.)

5-я ргьчь мисаонера.
Мой собесЬдникъ какъ-бы не слышитъ, или знать не 

хочегъ того, что отв-Ьтъ о непогрешимости епископовъ ему 
данъ. Сказано, что церковь православная не содержитъ и 
никогда не содержала такого догмата. Къвамъ, добрые слу
шатели, обращаюсь съ напоминан1емъ о томъ, что вопросъ, 
который мы, собеседники, должны обсудить и решить, та- 
ковъ: можетъ-ли быть церковь безъ епископа? Мой собесед- 
никъ усиливается показать, что церковь можетъ быть безъ 
епископа. Но где доказательства? Чтобы ослабить совер
шенно ясное свидетельство Св. Епифан1я Кипрскаго о веч
ности престола Давидова, который въ новозаветной церкви 
Господь даровалъ „слугамъ своимъ, то есть арх1ереямъ все
ленской церкви" (т. I, 207 стр.), мой собеседникъ указываетъ 
на 310 стр. 6 ч. 1еронима: «цари церквей изъ рода Дави
дова... гордо поднявъ голову и выпятивъ животы, сидятъ на 
престоле его". О комъ здесь говорится? На этой же стра-
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ниц'Ь 1еронимъ объясняет^: '„это можно понимать и просто 
въ историческрмъ рмысл'Ь,т-что цари, и священники, и прО' 
роки, и весь народъ 1ерусалимск1й долженъ быть упоенъ- 
чашею Вавилонскою „и подвергнуть б-Ьдств1ямъ пл15на“. Оче
видно, зд-Ьсь р'Ьчь о народЪ еврейскомъ, а не о епископахъ 
православной церкви; они зд'Ьсь и однимъ словомъ не упо
мянуты. Приведенное свид-Ьтельство весьма легко можетъ 
быть направлено противъ моего собеседника, который въ 
течен1и всей беседы говорить, что церковь лишится еписко- 
повъ и останется съ одними священниками. Между темь 
1еронимъ (310 стр.) говорить: „и священники—второй членъ 
въ церковныхъ достоинствахъ... исполнены различными гре
хами... сами погибнуть на веки", а о епископахъ бл. 1еро- 
ни.мъ не говорить такъ. На 406 стр. ч. 6-й бл. кронима 
говорится: „не только... вь сборищахъ еретиковъ, но и въ 
пророкахъ крусалима, т. е. учителяхъ церкви, я виделъ по
добное, или ужасное: скопище извращающихъ слово Бож1е.., 
пусть торжествуетъ ученк нечестивое... конецъ ихъ будетъ 
такой-же, какъ Содома и* Гоморры". Говорится-ли здесь о 
ТОМЬ, что церковь останется безъ епискбповъ? Этой мысли 
нетъ, т. е. нетъ того, что желательно моему собеседнику.. 
Онъ останавливаетъ наше вниман1е на 24 ст. 6 гл. 3 кн. 
Ездры: „жилы источниковъ станутъ и не стекутъ въ часехъ 
тр1ехъ“. Шурашовъ поиимаетъ это место прор. Ездры такъ: 
жилы-епископы станутъ и ихъ не будетъ столько летъ, 
сколько минуть въ 3-хъ‘ часахъ, именно 180 минуть, зна
чить, епископовъ не будетъ 180 летъ. Но таковое пониманк 
является собственнымъ измышлен1емъ нашего собеседника, 
а мы должны въ пониман1и пророческаго слова руководиться 
не „ветромъ своея главы", а „якоже божественнш отцы, 
достигоша" (19 пр. 6 Вс. соб.). 3-ю кн, Ездры никто изъ св. 
отецъ не протолковалъ, а своего толковзн1я наводить мы не 
имеемъ права, къ тому-же наше понимание, наше толкова- 
н1е, не будучи основано н \ святоогеческомъ толковаши, ни 
для кого не 3'бедительно и не обязательно. Притомъ мы име
емъ въ руководство слово Бож1е: „Вышнихъ себе не ищи и
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кр-Ьпльшихъ себе не испытуй. Яже ти повел-Ьниа, С1я разу- 
мЪвай: нЪсть бо ти потреба тайныхъ. Во избытц-Ьхь д’Ьлъ 
твоихъ не любопытствуй; вящшая бр разума челов* ческагр 
показана ти суть“. (Кн. Прем. 1ис. сына Сирахова гл 3, 21-- 
23). По сему учен1Ю сз. писан1я мы обязаны принимать толь
ко' то, что намъ разъяснено, и не испытывать и не искать 
того, что превышаетъ Нашъ разумъ; т-Ьмъ бол'Ье, не дано 
намъ права тблковать, каКъ'намъ угодно, св. писанте. Это 
право им-Ьетъ только церковь: „имать же и писан1е святое 
толковатн" (Мал. кат., л. 25 Ьб.). Сделана ссылка на Нила 
Синайскаго (т. 2, 367 стр.), г'д'Ь епискРпы называются „какъ 
бы жилы церкви Христовой". Несомн'Ьнно, епископы упо
добляются жиламъ, потому что они существенно необходимы 
для жизни церкви. Будетъ-ли жить и двигаться челов^къ, 
если йзъ него вытянуть жилы? Конечно, челов'Ькъ умретъ 
безъ жилъ. Очевидно, и церковь не будетъ оживлятт. благо
датью вВрующихъ, если лилится раздаятелей благодати— 
своиХъ епископовъ.

СобесЬдникъ жалуется, что мною оставлены безъ раз
бора Иса1и 54 гл. и толков. Амвросчя Мед1оланскаго. Не моя 
вина, что собесВдникъ не слущаетъ моихъ р'Ьчей. Сказан- 
наго повторять не буду, а только прибавлю, какъ понималъ 
54 гл. Ис. Св.'Кипр^анъ Кареагенск1Й (часть П-я): „прежде 
было предсказано (13 ст., стр. 22, XX), что церковь изъ 
язычниковъ, сперва безплодная, будетъ им'Ьть гораздо бол-Ье 
Чадъ, нежели им1?ла прежде синагога". У Иса!и: „возвеселися 
неплоды нерождающая"... (54, 1). Сббес'Ьдникъ относить это 
пророчество къ своей австр1йской церкви, а св. отецъ отно
сить къ церкви Новозав-йтной, собранной изъ язычниковъ. 
Мы, конечно, пойдемъ за св. отцомъ, а не за Шурашовымъ. 
Онъ говорить: кто пророчеству не верить, тотъ еретикъ. 
Мы в’Ьримъ пророчеству и поиимаемъ его такъ, какъ растол- 
ковалъ св. отецъ, а собес’Ьдникъ понимаетъ въ противность 
св. отцу по-своему, и, будучи <^удимъ словами отъ своихъ 
устъ, явно еретичествуетъ, какъ рабъ лукавый. Нисколько не 
оправ^ываетъ моего собеседника и ссылка на св. Амвросия

3*̂
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Мед1оланскаго (стр. 75, о д-Ьвств-Ь и брак-Ь): „вотъ почему 
можетъ быть и церковь (одновременно) д-Ьвой, замужней 
и вдовицей, ибо вс"Ь он-Ь—одно т-Ьло во ХристЪ". Зд'Ьсь и 
р'Ьчи н^тъ о епнскопахъ, о томъ, что церковь можетъ 
остаться безъ епископовъ. Св. отецъ говоритъ, что церковь 
одновременно является д'Ьвой, замужней и вдовицей, 
такъ какъ вс% он-Ь; и д'Ьвицы, и замужн1я и вдовицы— 
одно т-Ьло во ХристЪ, вс^ он'Ъ члены церкви. Приведены 
слова СВ. Амврос1я Мед. (131 стр.); „будемъ осторожны, 
чтобы наше падение не сделалось раной для церкви". Есть- 
ли основание въ этихъ словахъ доказательства того, что 
церковь можетъ остаться безъ епископовъ? Конечно, н'Ьтъ. 
Напротивъ, можно сд-Ьлать выводъ такой: если-бы пали епи
скопы, и церковь осталась безъ нихъ, то она оказалась-бы 
въ положен1и израненнаго челов-Ька. С обес"Ьдникъ указыва- 
етъ на отвергнутые вселенск1е соборы съ значительнымъ чи- 
сломъ епископовъ, отъ 100 до 400, и восклицаетъ: .неужели 
ваши числрмъ 29 не могли пасть?* Отв’Ьчаю. СобесЬдникъ 
не обратилъ вниман1я на то, что перечисленные имъ соборы 
отвергнуты к%мъ? Церковью. „Церковь... не только простыхъ 
людей наказуегъ, но и клириковъ, епископовъ же, и арх1е- 
пископовъ большихъ, на собор-Ь вселенскомъ по винамъ 
ихъ подъ запрещен1я влагати и отлучати" (Мал. Кат. л. 25) 
Церковь отвергла указанные соборы, но въ тоже время при
няла въ руководство 7 вселенскихъ соборрвъ и 9 пом%ст- 
ныхъ. Теперь пусть сббесЬдникъ покажетъ о томъ, что со- 
боръ Московск1Й 1666 7 г. ртвергнутъ церковью? Москов-
ск1й соборъ церковью принятъ, потому что онъ не ввелъ 
никакихъ ересей. СобесЬдникъ говоритъ. „Какъ н'Ьтъ ересей? 
самъ соборъ Никона назвалъ еретикомъ*. У насъ вопросъ 
не о томъ, въ чемъ погр'Ьшилъ Никонъ. Что сд'Ьлалъ Ни- 
конъ неладно, за то былъ су.димъ соборомъ и |Наказанъ, 
лишенъ сана и срсланъ въ заточен1е. Мы сл1>дуемъ не Ни
кону, а собору, судившему Никона. А этотъ соборъ ника
кихъ ересей не ввелъ и принятъ церковью. Снова собес-Ьд- 
никъ начинаетъ говорить о томъ, что ихъ гнали и въ этомъ
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случай поступали не по Писашю,—говоритъ, что съ отступ
никами надо было поступать такъ, какъ поступилъ Кароа- 
генск1й соборъ съ раскольниками донатистами, именно, по- 
сылалъ посольство ув'Ьщевать ихъ. Православная церковь 
такъ и поступала и поступаетъ, посылала м посылаетъ мис- 
С10неровъ уВ'Ьщать раскольниковъ. Есди церковь обраща
лась къ гражданской власти съ просьбой помощи противъ 
раскольниковъ, то и это д'Ьлдлось согласно правиламъ церкви: 
„Изволиша отцы грамоты послати ко властёмъ, яко да пот- 
щавшеся дати имъ помощь изгнати донат1анъ“. Это зако- 
нополагаютъ св. отцы Кароагенскаго собора правиломъ 95.

Многократно писан1е насъ ув^ряетъ, что церковь не 
можетъ быть безъ епископа. У старообрядцевъ прекратилось 
со времени п. Никона раздаян1е благодати хиротон1И, и, сл-Ь- 
довательно, ихъ общество перестало быть благодатною цер
ковью.

Собес'Ьдникъ упрекаетъ меня въ томъ, что я не знаю 
церкви вселенской, не понимаю учен1я о ней. Своего пЪни- 
ман1я я никому не навязываю, а предлагаю учен!е о церкви 
изъ книгъ Св. Писан1я. И я знаю церковь вселенскую, на
сколько открыто намъ о томъ въ Писан1и. Ссылается собе- 
сЬдникъ на св. Аеанас1я Александршскаго, который говоритъ 
о томъ, что не нужно им-Ьть общен1я съ еретиками ар1анами; 
что православные м1ряне и даже епископы часто подверга
лись гонен1ямъ,—это правда. Правда и то, что Господь все
гда защитить ихъ и церковь свою никогда не лищитъ кра
соты. Св. отецъ говоритъ, что епископы терпели гонения, но 
у него н’Ьтъ мысли, что церковь останется безъ епископовъ. 
А у насъ вопросъ-то въ чемъ? Было-ли когда въ Христовой 
церкви такое время, когда она совершенно лишилась-бы епи
скоповъ? Я говорю, что такого времени не было. Да и изъ 
словъ Ивана Васильевича этого не видимъ, а видно только 
то, что епископы, иногда впадали въ ереси, конечно не вс-Ь, 
иногда были изгоняемы, а потомъ снова возвращались на 
свои каеедры, и безъ епископовъ церковь никогда еще не 
оставалась. Я прочиталъ ему изъ Кн. о В’ЬрЪ 59 л. о в-Ьчно-
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сти епископовъ. Чтоже?—собес'Ьдникъ, не им^я возможности 
опровергнуть это вполн-Ь ясное и понятное свид'Ьтельство, 
говорить, что у Синайскаго, эта книга почитается за сомни
тельную, недостоверную. Пусть. А вы-то какъ ее принимаете, 
за сомнительную, * или вполне достоверную? Для васъ она 
тоже сомнительная? Въ ней, не можетъ быть для васъ сомне
ний, потому что она издана до п. Никона, а вы являетесь 
защитникомъ всего того, что было до п. Никона. На Синай
скаго ссылаетесь только потому, что не въ силахъ справить
ся съ этимъ свидетельствомъ. Сомневается мой собеседникъ 
и относительно Полинод1и Захар1и Копыстенскаго, где ска
зано, что церковь Христова безъ епископа никогда не была. 
Не можетъ справиться съ этимъ свидетельствомъ, будучи 
имъ бичуемъ, ибо свидетельство вполне достоверно, такъ 
кйкъ книгу написалъ Захария Копистенск1й, „ублажаемый 
ревнитель и поборникъ по благочест1ю“ (Кн. о Вере 
5 л.).

Шурашовъ говорить: „Если хочешь убедиться, цто мы 
съ епископо.мъ, го сходи на Солдатскую ул. № 4. тамъ жи- 
ветъ нашъ ёпископъ 1оа9афъ, Журавлевъ,—вотъ де нашъ ар- 
х1ерей“. Это совершенно напрасно,—на Солдатскую ул. я не 
пойду, арх1ерея вашего смотреть мне не зацемъ. Я спраши
ваю вртъ о чемъ; ваше общество въ течен1и 180 летъ не 
имело епископа,—можетъ-ли оно быть признано церковью 
Христовой? Вотъ. мой вопррсъ. ,А каковъ вашъ епископъ 
1оасафъ,—объ этомъ речь будетъ впереди. На Солдатской 
ул. вашего арх1ерея,,правда, мнопе видели, но законно-ли 
онъ арх1ерействуетъ?—какъонъ арх1ерейство-го получилъ? Вы, 
говорить, насъ въ суш^емъ сане не принимаете.—Де.^о церкви 
решить вборосъ, какихъ и какъ еретиковъ принимать, въ 
сущемъ сане или просто какъ м1рянъ. ,

Все доводы собеседника разобраны. Наши свидетель
ства не поколеблены, остаются въ силе, Къ нимъ прило- 
жчмъ и еще новыя. Читаю Кириллову книгу,. 77 л,: „Хри- 
стосъ пр!ид9 арх1ерей в-$чныхъ благъ, и якоже Самъ никогда 
не умираетъ, тако же и 1ерействоЕго по чину Мелхиседеко.ву
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не престаетъ. Престало тогда арх1ерейство Аароново, яко 
временное, возстало же Христово вечное, иже изъ мертвыхъ 
возставъ, апостоловъ своихъ на се освяти хиротон1ею, еже есть 
руковозложен1емъ, и воздвигь руц"Ь свои благослови ихъ, и 
вознесеся на небо. А апостоли паки епископовъ освятиша, а 
■епископи паки поповъ, якоже пишетъ, освящьше же имъ 
попы на вся церкви помолившеся съ постомъ предаша ихъ 
Господеви". Въ этихъ словахъ ясно видится учрежден1е 
„в’Ьчной" трехчинной 1ерарх1и, которая им^етъ быть всегда, 
до второго пришеств1я. А вы такой 1ерарх1и не имеете, и, 
следовательно, не только церкви Христовой не составляете 
но даже по слову Симеона Солунскаго и христ1анами-то ис
тинными называться не можете. Вотъ что пишетъ св. Симе- 
онъ Сол., 2 т. 91 стр.: ,,Выслушай. Ни одинъ священникъ не 
можетъ священнодействовать (литург1ю) силою Духа, или 
совершать что нибудь другое, если не имеетъ рукоположе
ния; рукоположен1е-же отъ арх1ерея; следовательно чрезъ 
него (священника) действуетъ благодать арх1ерейская. Да
лее:—священникъ не совершаетъ таинствъ безъ престола, 
престолъ же освящается муромъ, а муро освящается однимъ 
арх1ереемъ; следовательно безъ арх1ерея (не было-бы) ни 
жертвы, ни священника, ни престола. Такимъ образомъ все 
это посредствбмъ арх1ерея. Еще:—никто не креститъ, если не 
имеетъ . рукоположения, но рукоположей1е отъ арх1ерея. И 
Ь!ще'.ь«(священникъ) не можетъ крестить бейъ мура, (муро-же 
принадлежность арх1ерея), следовательно, арх1ерейство со
вершаетъ все божественный таинства (действуетъ” во всехъ 
священныхъ действ1яхъ) и безъ него не будетъ ни пре
стола, ни рукоположена, ни святаго мура, ни крещен1я, ни, 
следовательно, хрисДанъ. Такъ чрезъ него истинное христи
анство и чрезъ него все таинствй Христовы". Вотъ безъ 
истинной, законной 1ерарх1и вы не можете называться истин
ными хрисДанамй.

Привожу свидетельства изъ ИгнаДя Богоносца—стр. 7: 
„Епископъ, (Бога) Отца всехъ образъ есть: пресвитери-же, 
яко сонмъ Бож1й и союзъ апостоловъ Христовыхъ, безъ нихъ
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церковь н'Ьсть избранна, ниже собран1е святое, ниже сонмъ 
преподобныхъ".—Стр. 9: „Иже вн-Ь есть и безъ епископа и 
пресвитеровъ и безъ д1аконовъ что-либо творитъ: таковый 
оскверняется сов'Ьст1ю и нев^рнаго горш1й есть". Вотъ и 
сов-Ьсть-то у васъ скверная и вы хуже цев-Ьрныхъ, потому 
что не им’Ьете законной 1ерарх1И. Листъ9об.: „Ижеубо сихъ 
не слушаетъ, безбоженъ всячески есть и злочестивъ и отме
тается Христа, и его установлен1е умаляетъ“... Л. 15:. „Якоже 
убо Господь безъ Отца, ничтоже творитъ, не могу бо, рече, 
азъ о себ% творити ничесоже: тако и вы безъ епископа ни 
пресвитеръ, ни д1аконъ нц прбстолюдинъ; ниже что либо да 
явится вамъ благословенно кром"Ь его произволен1я, таковое 
бо законопреступно (есть), и Богу враждебно". И еще 19 л.: 
„Елицы бо Христовы суть, с1и со епископомъ суть: елицы 
же уклоняются отъ него, и общен1е любятъ съ проклятыми, 
С1И съ ними посЬкутся. Не бо зсмлед'Ьл1е Христово суть, но 
С’Ьмя враж1е“. Дал-Ье на 27 л.: „Никтоже безъ епископа что- 
либо да творитъ отъ подобающихъ яже въ церкви... не л'Ьть 
есть безъ епископа ни крестити, ни предложен1я творити, 
ни жертвы проскомисати, ниже церковныхъ пировъ совер- 
шати". 27 л. об.: „Иже безъ епископа что-либо творити изво- 
ляетъ, единомыслие раздирая, и благочин1е возмущаяй... не 
челов-Ька безчеститъ, но Бога и Христа 1исуса“... 31 л.: „По- 
добаетъ же женящимся и посягающимъ съ волею епископа 
сочетаватися, да бракъ будетъ о Господ-Ь, а не въ похоти". 
Даже бракъ совершать безъ епископа мы не можемъ, а 
чрр.зъ священниковъ, имъ поставленныхъ, а у васъ и брака- 
то законнаго стало быть н-Ьтъ. И вотъ еще на 34 стр.: „По- 
тщитеся, возлюбленной, повиноватися епископу, и пресвите- 
ромъ и доакономъ. Иже бо симъ повинуется, слушаетъ Хри
ста, учредившаго ихъ; а иже противляется имъ, противляется 
Христу 1исусу; противляяйся же Сыну, не узритъ жизни, но 
гн'Ьвъ Божой пребываетъ на немъ. Дерзокъ бо есть, спорливъ 
и гордый, иже не повинуется лучшимъ". Вы возстали про- 
тивъ законной оерархои, и являетесь оскорбителями самого 
Христа 1исуса. Привожу еще твореноя Блаженнаго 1еронима
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стр. 86. 4 ч; „Церковь, им’Ьющая множество степеней, завер
шается въ конц’Ь драконами, пресвитерами и епископами". 
Стр. 92: „Сл^дуетъ твердо держаться той церкви, которая, 
будучи основана апостолами, продояжаетъ свое существова- 
н1е до настоящаго дня. Услышишь гд-Ь-нибудь о такихъ, 
которые, считая себя Христовыми, приняли имя не отъ Го
спода 1исуса Христа, а отъ кого-либо другого... знай, что то 
не церковь Христова, а синагога антихриста". Истинная цер
ковь ведетъ свое начало отъ самого 1исуса Христа, а ваша 
откуда? Только съ 1846 г , а это ужъ не церковь, а синагога 
антихриста, какъ называетъ вашу церковь Блаженный 1еро- 
нимъ. Вотъ вы какую церковь содержите, Ив. Васильевичъ, 
а еще про нашу говорите, что она въ ереси впала,.

Итакъ, брат1е, я привелъ массу свид-Ьтельствъ, изъ ко- 
торыхъ видно, что въ церкви необходимо не только свя
щенство, но и епископство и д1аконство, и еще, что эта трех
чинная 1ерарх1я установлена 1исусомъ Христомъ, существу- 
етъ теперь и будетъ существовать в-Ьчно. Показалъ также, 
что старообрядческое общество, какъ не им-Ьющее законной 
церковной 1ерарх1и, ведущей непрерывно свое начало отъ 
апостоловъ, церкви Христовой не составляетъ, и старообряд
цы даже и называться истинными христ1анами не могугъ. 
Время мое .вышло, р^чь я кончаю; нослушаемъ, что ска- 
жетъ собес'Ьдникъ въ своей последней р%чи.

5-я ргьчь Шурашова.
Почтенное собран1е! Выслушали мы пятую р-Ьчь ува- 

жаемаго собеседника о. Александра. О. Александръ снова 
читаетъ намъ изъ Великаго Катихизиса и говоритъ о все
ленской церкви, что она состоитъ изъ членовъ, живущихъ 
на небеси, и изъ живущихъ на земли и при томъ членовъ 
всЬхъ народовъ и временъ. Только если понимать такъ все
ленскую церковь, то ее никто не знаетъ, а вы неправильно 
понимаете и насъ напрасно упрекаете. Выслушайте, гд-е все
ленская церковь. Читаю изъ творен1й св. Аеанас1я Великаго, 
II т. стр. 173: „ВсЬ верные вселенской въ Александрш церкви,
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правимой досточтенн^йшимъ епископомъ Аеанааемъ“. Смот
рите, почтенное собран1е, даже пом-Ьстная церковь называется 
вселенской, напр., римская, русская, ант1охшская и т. д.— 
вотъ, в-Ьдь, сколько можно насчитать вселенскихъ церквей. 
Но знаете-ли, что ни одна изъ нихъ не есть вселенская, а 
только та, которая указана въ с у м в о л 'Ь в-Ьры: „В-Ьрую во 
едину, святую, соборную, и апостольскую церковь”.—Вотъ 
мы и входимъ въ эту вселенскую церковь, Христомъ Богомъ 
учрежденную. Прочиталъ намъ изъ Книги о в'Ьр'Ь 59 л. и 
говоритъ, что вотъ-де Шурашовъ справиться не можетъ съ 
этимъ свид'Ьтельствомъ и потому считаетъ его недостов%р- 
нымъ. Н’Ьтъ, о. Александръ, справиться-то я могу, да разъ 
это свид-Ьтельство не достов'Ьрно, я это показалъ вамъ,такъ 
тутъ и справляться-то нечего. Время только тратить. Зат-Ьмъ, 
когда я привелъ свид-Ьтельство изъ III кн. Ездры и толко- 
ван1е Нила Синайскаго, очъ говоритъ, что тутъ говорится о 
необходимости епископства. Но разъ я действую согласно 
канонамъ церкви (Кириллова кн. 1 л. об,), то, значитъ, им^ю 
полное и законное право приводить и руководствоваться 
этимъ свид'Ьтельствомъ. Прочитаю поэтому въ оправдан1е 
вашъ-же православный противо-сектантсюй йатехизисъ Бого
любова: стр. 6, „Вопросъ. Что нужно сказать о неканониче- 
скихъ книгахъ Библ1и-' Отв'Ьтъ. Писатели нека'ноническихъ 
книгъ намъ точно не изв1:стны за людей, которымъ, несо- 
мн'Ьнно, Духъ Бож1й особымъ образомъ внушилъ составить 
ихъ книги. На этомъ основан1и къ такимъ книгамъ мы от- ■ 
носимся съ разсмотрительной осторожнб'стью. Но св. отцы 
и учители христ1анской > церкви любили и ПО'^итали ихъ за 
обильную назидательность, въ нихъ заключающуюся. Посему 
съ древнихъ хрисДанскихъ временъ эти книги внесены были 
въ составъ Библш и всЬми верующими они почитались за 
священный и спасительныя книги”. Сл'Ьдовательно, я не 
только просто называю, но им'Ью еще и достаточный осно- 
ван1я, чтобы назвать свои свид-Ьтельства вполн'Ь достов’Ьр- 
ными. И вы въ данномъ случа"Ь поступаете совершенно 
нетактично, говоря о недостов-Ьрности моихъ свид'Ьтельствъ
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безъ' серьезныхъ оснований. Зат-Ьмъ, о. Александръ 54 главу 
пр. Иса1и относить къ церкви языческой и говорить, что 
церковь была вдова. Не им'Ьла мужа, а вдругь вдова? Скажите, 
пожалуйста,' не им'йла мужа и потомь уже вдова; я этого 
понять не могу. Какь это такъ, безь мужа—и—вдова, и опять 
вышла замужъ? Кром'Ь того я прочиталъ изь Амврос1я Медю- 
ланскато, 131 стр., что мы вашимь разд-Ьлешемь получили 
рану вь церкви, но благодати не лишились, а онъ говорить, 
что вы-де церкви Христовой не составляете, потому что безь 
епископа, вы, говорить, рану вь церкви получили и потому 
вь состав'Ь церкви не находитесь. Но, в'Ьдь  ̂ рана-то полу
чается чрезь паден1е вь ересь епископовь. Выше только-что 
было показано, что Никонъ еретикь, и сами назвали его 
еретикомъ, а потомь говорить, что у нась-де епископы не 
впали въ ересь. Вотъ то и удивительно, что вы чрезь 5 ми
нуть забываете, что слышите, и отказываетесь оть своихь 
словъ. Какь же пбсл-Ь этого сь вами разговаривать, бесе
довать? Дал-Ье, почтенное еобран1е, мой почтенный собес^д- 
никъ говорить: ваша церковь безблагодатна, ваша цер
ковь неспаситеЛьна,—у вась н^етьде епископовь законныхь, 
н’Ьть и возможности получить спасение. Но посмотримь, 
почтенное собрате, какь Говорить обь этомь жизнь, какь 
гово]!)ить безпристрастно Богословсюй В'Ьстникъ,—хороши-ли 
ваши-то епископы? есть-ли у вась дары-то благодати? Чи
таю Бог. В-Ьстникь 1905 г., стр. 157: „Есть, конечно, люди, 
кЬторые вполн-Ь довольны настоящимь поло>)сен1емъ Д’Ьль, 
ничего лучшаго они не Долько' не хотятъ, но и представить 
себ'Ь нё'могуть. И это не только совершенно естественно, 
но и неизб-Ьжно,—иначе на чемъ-бы держался весь нын'Ьш- 
Н1Й строй нашей жизни? Но горе тому обществу, гд-Ь смерть 
считается жизнгю, мертвый трупъ не ум%ютъ отличить оть 
живого’ т’Ьла. И если мы не сознаемъ своего основного гр'Ьха 
и не' покаемся въ немь, то горе насъ несомн'Ьнно постигнеть. 
У насъ, говорять', теперь есть дв-Ь церкви, одинаково пре- 
тендующ1я на православ1е, одна 0(|)фиц1альная, затянутая въ 
блестящей мундиръ, украшенная лентами, орденами, над'Ь-
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ленная правами и привиллепями и проявляющая свою в'Ьру 
на оффишальныхъ молебнахъ въ царск1е дни, и. другая цер
ковь—наряженная въ сЬрый зипунъ,. гонимая и пресл'Ьдуемая, 
но полная живой искренней вфры и верная началу вселен- 
скаго православ1я. Которой изъ нихъ принадлежнхъ буду
щее,—р-Ьшить, говорятъ, не трудно: мертвая б^детъ погребена, 
а живая будетъ жить и развиваться. Трудно сказатц,. чего 
больше въ этихъ р-Ьчахъ; злой ли иронии, или злов’Ьщаго 
пророчества. Отв-Ь'тъ на зтотъ врпросъ, конечно, дастъ 
истор1я. А теперь пока невольно хочется спросить: ужели 
люди, въ рукахъ которыхъ нахрд,ится судьба нашей церкви, 
всего этого не’*понимаютъ? Ужели имъ не больно, ужели 
имъ не стыдно?“... Тоже на стр. 146: „Въ особенности.это нужно 
сказать объ общин%> пр1емлющей австр1йское священство"... 
В"Ьдь епископа-то нужно почитать какъ Христа, говоритъ 
Игнат1й Богоносецъ,—а вы какъ относитесь къ нашимъ епи- 
скопамъ? Вотъ ваша-то церковь можетъ жить безъ души-то, 
али н-Ьтъ? Души-то н-Ьтъ въ вашей господствующей церкви, 
одно т'Ьло.

(Въ публикЪ возбужден1е, слышится см'Ьхъ).
И это свид-Ьтельство Бог. В'ЬстниК|а выдержитъ самую 

строгую критику. Прочиталь намъ о. Александръ из> Кирил
ловой книги л. 77. Ну что же тутъ говорится? Зд'Ьсь гово
рится о преемств'Ь отъ апостоловъ пастырства и рукополо- 
жен1й. Да, в-Ьдь, этого никто и не отрицаетъ. Къ чему и 
Р'Ьчь держать? Прочитаю, почтенное собран1е, изъ Симеона 
Солунскаго, Единов-Ьрч. издан., л. 41 об.: „Аще же не есть 
преемнйкъ в-Ьрою святымъ оньшъ, ниже преемникъ престола, 
и не токмо не апостольскаго, и не перв-Ье, ниже отецъ, но 
и противникъ и губитель, и апостолъ будетъ ратникъ*. 
Тоже л. 213 об.: „По канонамъ убо разсуждати вси должен- 
ствуютъ, и не внемляти ицымь н'Ькшмъ кром'Ь канонныхъ 
пред^ловъ сложенныхъ: зане преемству благодать отъ источ
ника бо благодатей. Господа и Спаса нашего, на апостолы 
пр1иде Его; отъ апостолов;ь же нэ отцы, отъ отцовъ же на- 
шихъ на ны. Аще убо яже отцевъ блюдемъ, и преемство
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благодати въ васъ будетъ“. А вы говорите, что у насъ бла
годати н^тъ. Да какъ же н%тъ, когда сказано, что если 
будете сохранять каноны и зав’Ьты отцовъ, благодать будетъ 
съ вами? Мы вотъ сохрайяемъ все это и благодать отъ насъ 
не отошла, и въ благодатныхъ дарахъ Св. Духа намъ никто 
НО имЪеТъ права отказа‘гь. Иду далЪе по стопамъ уважае- 
маго собеседника о. Александра. Если, - говорить Игнат!й 
Богоносецъ,—кто безъ епископа, тотъ еретикъ; Ну, а если 
патр1архъ еретикъ, тогДа то что? Читаю изъ Писаний мужей 
апостолъскихъ, стр. 272: „Б-Ьгайте еретиковъ. Единъ есть 
врачъ Христосъ БогочеловЪкъ. Н-Ькоторые им-Ьють обычай 
коварно носить имя Христово, между т-Ьмь д-Ьлаютъ д-Дла, 
недостойныя Бога. Отъ нихъ вы должны убЪгать, какъ отъ 
дикихъ зв-ерей; ибо это б-Ьшеные псы, изподтишка кусающ1е. 
Вамъ должно остерегаться отъ нихъ, ибо они страдаютъ 
неудобоисц'Ьлимымъ недугомъ“. Вотъ, в-Ьдь, какъ называютъ 
ихъ! Ни больше, ни меньше, какъ бешеныя собаки, кото- 
р.ыхъ нужно избегать. Ну, у кого же благодать-то? Врачъ 
Богочелов-екъ исц'Ьлитъ рану церкви, а ваши епископы смо- 
гутъ-ли зал-ечить рану своей церкви?—Конечно н-Ьтъ. Иду 
дадЪе по стопамъ уважаемаго собес+.дника. Еще привожу 
свид-Ьтельсгво, какъ бы пророчество, Филиппа митрополита 
Московскаго, о вдовств1> церкви и угнетен1и истинныхъ пас
тырей. Училище благочеспя, часть III стр. 179: „Подвижнпкъ 
церкви и отечества, влачимый ими, сказаЛъ: „радуюсь, что
для церкви Господней терплю с1е; ибо близко время, когда 
она пр1емлетъ вдовство, и пастыри ■я‘ко"‘на'ё\̂ йТй'1̂ й'прЙз^Цраемы 
будутъ". Вотъ, в^дь, какъ правдиво сказано! —а разв-к пе- 
р1одъ 180 л. не есть вдовство? разв Ь тогда, да еще и теперь, 
не гонятъ, не преслЬдуютъ истйнныхъ слугъ Христовыхъ, 
нашихъ пастырей? Все это в-Ьрно, и, почтенное собран1е, ду
маю, каждому ПОНЯТНО; Если мало этого для о. Александра, 
обращаюсь къ другому свидетельству. За 22 года написан
ному. Книга О в е р е  л. 271; „По тысящномъ л е т е , егда с95 
дохождаше лето, явственное бысть отступлен1е и прелыцен1е 
нарицающихся юнитовъ, отъ святыя восточный церкве къ
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западному костелу. О семь чти главы напреди 23 и 24-ю, 
А по исполненш л-Ьть числа, тысящи шести сотъ шестиде
сяти шести, не непотребно и намъ отъ сихъ винъ опасен1е 
им-Ьти да не н-Ькоё бы что зло пострадати, по предреченныхъ, 
исполнен1я писан1я свидЬтельствъ'^,. Вотъза 22 года пророче
ски сказано о собор1з 1666 г., сказано, что вс4чмъ в-Ьрнымъ 
христ1анамъ нужно особенно осторожно относиться къ д-Ья- 
тельности собора и всЬхъ посл-Ьдующихъ епиркоповъ,  ̂ вы 
говорите, что они д-Ьйствовали непогр;Ьшимо. Порл-Ь 1666 ,г., 
д-бйствительно, церковь русская уклонилась отъ древняго 
восточнаго православ1я, а это православ1е сохранилось и до- 
нын-Ь' сохраняется въ церкви старообряческой. Дал-Ье, по
чтенное собран1е, мой почтенный собесбдникъ говоритъ, что 
вс;6 епископы не падутъ; 'посмотримъ, что будетъ за цер
ковь, въ которой они не падутъ; а если епископы пали, то 
могуть-ли они встать. Читаю писан1я мужей апост., стр. 109.: 
„Виновники возмущения должны покориться пресвитерайъ, 
чтобы не погубилъ ихъ Богъ. Итакъ вы, положивш1е начало 
возмущен1ю, покоритесь пресвитерамъ и пр1имите вразумле- 
н1е къ покаян1ю, преклонивъ кол-Ьна Сердца своего. Научи
тесь покорности, отложивши тщеславную и надменную дер
зость языка. Ибо лучше вамъ быть въ стад^ Христа малыми 
и уважаемыми, нежели казаться чрезм-Ьрно высокими и ли
шиться упован1я его". Вотъ какъ сказано! Пресвитерамъ 
нужно покориться, а не сказано арх1ереямъ. Вотъ. ваши 
епископы и должны придти къ нащимъ попамъ.

(Въ публик-Ь см'Ьхъ).
А не мы къ вамъ, ибо вы уклоняетесь сами отъ истины 

и ухолите изъ числа истинныхъ овецъ Христовой Церкви 
Вотъ, говоритъ св. отецъ, покоритесь, чтобы не погубилъ 
васъ Богъ. Вотъ должны вы это сами принять во вниман1е. 
Мой почтенный собесЬдникъ говоритъ, что никогда не бу
детъ и не было такого времени, чтобы епископы всЬ пали, 
потому что, говоритъ, церковь не вдова. Но послушайте, 
почтенное собрание, что гоэрритъ св. 1оаннъ Богословъ, -  
этотъ сынъ громов ь, этотъ другъ и любимый ученикъ Христа,
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иже возлеже на персЬхъ за тайной вечерью,—что онъ гово- 
ритъ въ своемъ Апокалипсис’Ь, гл. 18 : „И по сихъ вид'Ьхъ 
ина ангела сходяща съ небесе, имуща область вел1ю: и земля 
просв'Ьтися отъ слова его. И возопи въ кр'Ьпости, гласомъ 
вел1имъ глаголя: паде, паде Вавилонъ великгй, бысть жи
лище б'Ьсомъ и хранитель всякому духу нечисту, и храни
лище всЬхъ птицъ нечистыхъ и.ненавидимыхъ; яко отъ вина 
ярости"....,—им-Ьйте въ виду, почтенное собрание, что слово 
это р-Ьзко покажется и оскорбительно, но оно не мое, а 
слово апостола—„яко отъ вина ярости любод'Ьян1я своего 
напои вся языки, и цар1е земст1и съ нею любод"Ьяша, и 
купцы земст1и отъ силы пищи ея разбогат'Ьша. И слышахъ 
гласъ инъ, съ небесе, глаголющь: изыдите изъ нея, люд1е 
мои, да не причаститеся гр'Ьхомъ ея и отъ язвы ея да не 
вредитеся, яко прил'Ьпишася гр-Вси ея даже до небесе, 
и помяну Богъ неправды ея. Воздадите ей, яко и та 
воздаде вамъ, и усугубите ей сугубо по д-Ьломъ ея: ча
шею, еюже черна (вамъ), черплите ей сугубо*. Л вы гово
рите, что не будетъ вдова, что она постоянно будетъ бла
гочестива. А вотъ тутъ какъ она названа? тутъ даже сказано: 
уйдите, истинныя чада, изъ такой церкви, изъ этого блуднаго 
Вавилона. И мы, почтенное собран1е, ясно видимъ изъ пре- 
дыдущихъ моихъ свид-Ьтельствъ, къ кому можно отнести 
слова Апокалипсиса, къ господствующей церкви. Я при
вожу свид-Ьтельства, а о. Александръ и считаться-то съ 
ними не желаетъ, а гоцоритъ только: покажи, что вс% епи
скопы пали. Да я уже показалъ вамъ, о. Александръ, когда 
прочиталъ историческ1й списокъ, стр. 31, и, кажется, этого 
вполн-Ь достаточно. Я привелъ свид-Ьтельство Васил1я Ве- 
ликаго, стр, 192, гд'Ь сказано, что Господь не оставитъ пре- 
подобныхъ своихъ, что онъ возстановитъ церковь свою. 
Иду дал-Ье. Относительно 18 гл. Апокалипсиса нужно сказать, 
что 18 гл. должно относить не къ Вавилону, потому что Ва
вилонъ женскаго рода, это относить нужно къ церкви, об
разно. Читаю изъ Истории хрисДанской церкви Богданова, 
изд. 1847 г., стр. 13. „Апосто.чъ 1оаннъ Богословъ, кром^
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Евангелия и трехъ послан1Й, написалъ еще Апокалипсисъ, 
что значитъ откровен1е. Въ сей кяиг-Ь пророчески говорится 
о судьб-Ь Христ1анской церкви д6 скончан1я М1ра“. Сл-Ьдо- 
вательно, слова Апокалипсиса относятся къ вамъ. Объ этомъ 
говоритъ еще Андрей Кесар1йск1й, толкован1е на Апокалип
сисъ, изд. 1902 г., стр. 10; „Рече Господь; делайте, дондеже 
день есть. 1оаннъ седмимъ церквамъ сущимъ въ Ас1и: Бла
годать вамъ и миръ. Отъ сущаго же бЪ и грядуща го и отъ 
седми духъ иже суть предъ Престоломъ. Седмочисленнымъ 
числомъ тайну вс%мъ церквамъ сказуетъ, еже ес!ть 
подобно нед-Ьльнымъ жит1я сего днемъ“. Вотъ новое свид-Ь- 
тельство вЪ  пользу моихъ словъ.

Итакъ, почтенное собрйн1е минуточки мои кончаются, 
время прекратить беседу. Я, по м'Ьр’Ь моихъ скудныхъ силъ, 
постарался показать, что истинная церковь Христова, лишив
шись на время, по неисходной нуЖд1з, епископа, не лишилась 
даровъ СВ. Духа, -  что видно изъ послян1я кареагенскаго собо 
ра пап-Ь Целестину,— и б.шгодатй, котооая содержится 1ере- 
ями; было показано, что въ пер1одъ безъ епископа церковь 
поручена была самому 1исусу Христу; было показано, что мы не 
отступили отъ древняго благочест1я, что мы твердо стоимъ 
въ в'йр-Ц отцовъ; что церковь можетъ быть вдовой и что 
она на самомъ д'Ьл’Ь была вдова; что мы д'Ьйствовали со
гласно слову СВ. отецъ, когда ушли изъ состава господствую
щей церкви, и действовали вполне закЬнно, 1согда уходили 
отъ еретической прелести и не желали заразиться греховной 
язвой. Было показано, что такой моментъ вдовства былъ, 
но что онъ больше не повторится, ибо Христосъ не оста- 
ви1*ь возлюбленныхъ своих-ц чадъ. Быть можетъ я не сумелъ 
сказать все, что нужно и должно; возможно, что я недоста
точно ясно показалъ.ваМъ все, -нъ этомъ, почтенное собран1е, 
прошу Христа ради меня простить.

6-я (и послгьдняя) ргьчь миш онера.
Въ начале своей речи Шурашовъ говоритъ, что ка

ждая поместная церковь можетъ быть названа вселенской.
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напр.: русская, ант|ох1Йская, александршская,, конетащидо- 
польская, иерусалимская. ВсЬ пом’Ьстныя церкви и. состав- 
ляютъ единую вселенскую церковь, въ кдторук^ мы в'Ьруемъ, 
въ которой положены епископы, имЪющ!^ бытц до скон.ча- 
Н1Я в-Ька, что особенно ясно говорится въ Кнцг.'Ь о в-Ьрй на 
л. 59 об.- Книга эта напечатана въ 1648 г. прц п. 1осиф’Ь,,цр 
Никона п. ВсЬ старообрядцы почитаю'тъ эту книгу. Шура- 
шовъ говоритъ, что онъ справился-бы и .еъ этимъ свидЬ- 
тельствомъ, но, какъ ему кажется, книга-тр недостов'Ьрн^, .л 
поэтому онъ не хочетъ тратить на это.. . и время. ,.Ко;|^ .це 
ясно, что онъ не въ силахъ оправдаться, .предъ ,совершен
но яснымъ и прямымъ свид'Ьтельствомъ старробрядческой 
книги? ,

Сделана ссылка на противо-сектантск1Й катихизисъ Бо
голюбова въ доказательство того, что неканоническ1я книги,, 
между которыми и книга Ездры, в-Ьрующими почитались „за 
священный и спасительныя. Это заявлён1е ц,е.^оспаривает<^я: 
нами. Но необходимо поставить на видъ, что мы не можемъ 
толковать эти книги, какъ намъ захочется. Мы книгу . Ездры 
принимаемъ и почитаемъ, но не можемъ согдаситься ,съ 
т'Ьмъ толкован1емъ, какое д-Ьлаетъ собес'Ьдник.ъ на основа
нии только „в'Ьтра своей главы", а не отъ св. отецъ- Поэтрму- 
то своего изд'Ьл1Я толкован1я и не могутъ быть признаны 
достов’Ьрными.

Шурашовъ упрекаетъ меня за то, что я отношу 54 гл- 
Иса1и къ церкви языческой. Упрекъ совершенно неоснова
тельный. Св. 1оаннъ Златоустый относитъ пророчество Ис.а1и 
къ церкви ветхозав-Ьтной и языческой; „все это исполнилось 
въ церкви... во время Христова пришествия" (т. VI, 831—332). 
Св. Кириллъ Александр1йск1й вдовство относитъ также къ 
язычникамъ; „вдовою было множество язычниковъ" (ч. VIII, 
238—251). Да наконецъ вся церковь, а также и старообрядцы 
въ ирмос’Ь поютъ: „Процв-Ьла есть пустыня, яко кринъ, Гос
поди. Языческая неплодящая церковь нын-Ь процв'Ьте дре- 
вомъ креста".

Не находя доказательствъ въ свою пользу отъ св. пи-
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сашя, Шурашовъ обращаетсй къ „безпристрастному“ Бого
словскому В'Ьстнику за 1905 г., гд'Ь на стр. 157 читаетъ: 
„наша церковь... мертва“. Слова принадлежать профессору 
Завитковскому, который говорить дал-Ье; „мертвая будеть по
гребена, а живая будеть жить", причемь обь этой живой 
говорится, что она, „гонимая и пресл-Ьдуемая“. Шурашовь 
видитъ въ „гонимой и пресл-Ьдуемой" свою австр1йскую цер
ковь. Но кто вась гонить, кто преслЪдуеть? Вы свободно 
строите храмы, повсюду наставили поповь, везд% соблаз
няете православныхь. Гд-Ь-же ,безпристраст1е“ вь сужден1и 
Богословскаго Вестника? Обратите вниман1е на то, что на 
156 стр. тамь-же говорится: „католическое начало папизма... 
вь католической церкви живо.... обнаруживаеть живучесть^... 
Воть гд'Ь оказывается живая-то церковь,—вь католицизмФ. 
Воть куда, вь католицизмъ зоветь вась „безпристрастный" 
Богосл. В'Ьстникь. Приведены слова со стр. 146: „вь особен
ности нужно сказать это обьобщин-Ь, пр1емлющей австр1йское 
священство": мысль не кончена:всл-Ьдъ за этимьговорится: „она 
им*Ьеть всю видимость православной церкви*. Видимость-то 
австрийцы им-Ьють: есть церкви, есть арх1ереи, священники 
й д1аконы. Но, в-Ьдь, и д1аволь принимаеть видь (видимость) 
ангела св-Ьта (Номок. л. 57). Приведенный на стр. 146 слова 
принадлежать арх1епископу Антон1ю, который воть какь 
понимаеть ваще священство: „Постановили: признать 1ерар- 
х1ю австр1йскаго соглас1я сь исторической точки зр'Ьн1я— 
основанною на подлогахь и обманахь, сь догматической—не 
имеющей праваго и спасительнаго испов%дан1я в-Ьры и не- 
прерывнаго преемства благодатной хиротон1и оть Христа и 
Его СВ. Апостоловь и сь канонической—учрежденною во
преки вс%мь канонамь церковнымъ, а потому незаконною и 
безблагодатною; д^йств1я ея Богу не угодными и для старо- 
обрядцевь неспасительными; епископовь—лжеепископами, по
повь—лжепопами, д1аконовъ—лжед1аконами, согласно 15 пр. 
Двукратнаго собора, и ,м1рянами“ -согласно 1 прав. св. 
Васил1я Великаго". Подписали: „Арх1епископь Антон1й, Тихонь,
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Епископъ Николаевский, профессоръ Н. Ивановск1й и члены 
Юевскаго мисс1онерскаго съ'Ьзда 1908 г.“

Шурашовъ говоритъ: никто не отрицаетъ преемства отъ 
апостоловъ пастырства и рукоположен1я, о чемъ говорится 
въ кн. Кирилловой л. 77; но тамъ-же говорится и о вечно
сти епископства, а этого-то учен1я старообрядцы и не при- 
нимаютъ, это-то учен1е и оспариваютъ. Напрасна ссылка 
ваша и на Симеона Солунскаго, который обличаетъ вашу 
неправду: „преемствублагодать отъ источника бо благодати. 
Господа и Спаса нашего, на апостолъ прхиде Его; отъ апо
столовъ же на отцы; отъ отцевъ же нашихъ на ны. Аще [же 
яже отцевъ блюдемъ, и преемство благодати въ васъ будетъ*. 
Св. отецъ, указывая порядокъ передачи благодатнаго преем
ства, говоритъ: если отцевъ блюдемъ, то и преемства бла
годати въ васъ будетъ. Мы, православные, всегда блюдемъ, 
им'Ьемъ благодать освящаемыхъ отцовъ-епископовъ, поэтому 
у насъ есть и благодатное преемство, а вы, старообрядцы, 
лишились епископовъ, то и благодати лишились.

Собес'Ьдникъ прочиталъ 272 стр. Писан1й мужей апо- 
стольскихъ: „б'Ьгайте еретиковъ, какъ отъ дикихъ зверей, 
ибо это бешеные псы“. Къ чему это прочитано? Разв-Ь мы 
говоримъ, что нужно съ еретиками им^ть общение? Читаетъ 
то, что никакого отношения къ д-Ьлу не им'Ьетъ.

Сд'Ьлана ссылка на слова св. Филиппа; „церковь пр^ем- 
летъ вдовстве". Вдовство церкви Русской, действительно, 
было по смерти п. Гермогена. 17 января 1611 г. п. Гермогена 
поляки уморили голодомъ (Летопись Арсен1я стр. 626). Рус- 
кая церковь, лишившись патр1арха, пр1яла вдовство, про
должавшееся 7 летъ до 24 1юня 1619 г., когда посвященъ 
былъ въ патр1арха Филаретъ. Пророчество святителя Фи
липпа исполнилось. „Пастыри, яко наемники, презираемы 
были" отъ иноверныхъ польскихъ властей. Во время вдов
ства патриаршей каеелры пастыри: митрополиты, арх1епи- 
скопы и епископы оставались, но ихъ презирали польсюя 
власти. А у старообрядцевъ ни одного епископа не осталось, 
такъ что и презирать-то некого было.

4*
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•'Сд^л&на. ссылка-на йрорОяество Мййги о 271.
ЗлЬсъ говорится, чт6‘юии'/ы; въ 1595 '̂Л-Ьто о'1'1тйй1!и от'Ъ-вос
точней ■ ^СркВи-.- -Спйсателъ- книги :нрбдупреждае1''ь:1какъ-бы 
й'^намъ въ 1666 году не пострадати „н'^кре по прежде- 
р'Ьч0нныхъ“,‘̂1̂. ‘6.'какъ 6-ы и-намъ не отпасть отЪ' воЬточной 
церкви. Зло это й случилось; старообрядцы и отпали отъ, 
восточной церкви, а не Отцы собора- 1666 п, ибо соборъ 
остался в-йреНд. восточной церкви. Шурашовъ нзъ* Г1исав1Я 
муж'ей апостоЛьекидъ выЧйтал'в^б'Тбмъ, что- „виновники воз- 
мугЦен1Я должны покориться ' пресвитерамъ", й призываетъ 
нашихъ енискОповъ покориться • и поклониться *ихъ ПО'памъ- 
Съ какими канонйческйми правилами согласно, чтобы архие
реи .покорялись священнйкамъ? Кто далъ право моему со- 
бесЬдйику поДъ „виновниками возмущения'* разуметь нашихъ 
епйекоповъ? Да и подъ ,;Нресвитерами“ кто зд'Ьсь разум'Ьется? 
Въ поДСтрочномъ йрим;Ьчан!и подъ цифрой 3 сказано: поДъ 
пресвитерами разумеются здес-Ь: предстоятели церкви-вообще, 
безъ различая степеней, какъ это часто встречается и въ 
Книге „Пастырь". Следовательно, виновники возму-щен1я 
должны принести покорность не Священнйкамъ, а предстоя* 
телямъ церкви—-епископамъ. Следуетъ обратить вниман1е и 
на .самую книгу. Свидетельство прочитано изъ 1-го послай1я 
СВ. Климента, епископа Римскаго, къ Корине, гл. 57. Читаю 
72 стр. вЪ'НредиСлов1и о святомъ Клименте Римскомъ и его 
первомъ поелан1И: къ коринейнамъ; „Къ сожален!ю перга
ментные листы- немало пострадали отъ моли и отъ времени: 
въ. конце послания не доставало одного большого листа, а 
въ самомъ тексте не было или начала, или конца некоторыхъ 
сдовъ, а иногда и. цилыхъ словъ... Юн1й...' разобралъ текстъ 
послания, дополнилъ недостающее слоги и слова... Котельеръ... 
раЗделилъ текстъ послан'й на главы. Воттонъ снова..., испра^ 
вивъ недостатки Юнёева чтенёя, издалъ посланее въ К|?мб--̂  
ридже 1718 г. Наконецъ/ вновь пересмотренный и испра- 
влеиныя посланёя Климента явились въ издан1и Якобсонау 
которому следовали Гефеле и Дрессель". безъ разъяснен1й 
видно, что мой собеседникъ почерпнулъ свидетельство изъ. 
крайне испорченнаго источника.
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; Сделана ссылка на 18 гл. Апокалипсиса, гд-Ь говорится 
о ВЙвилон-Ь великомъ. Надобно удивляться крайней смелости 
моего собеседника перетолковывать по-своему приводимый 
свидетельства. Онъ говоритъ, что слова о Вавилоне нужно 
относи1*ь не къ Вавилону, а къ господствующей церкви. А 
СВ. Андрей арх1еп. Кесар1йск1й, истолкователь Апокалипсиса, 
относитъ эти слова къ „столице Халдейской Вавилону“ 
(стр. 221). На 231 стр. говорится, что „древн1е учители церкви 
считали с1е предсказан1емъ о Вавилоне Римскомъ", то есть 
о римскомъ царстве. Св. отецъ добавляетъ: „если кто ста-
нетъ разуметь подъ нимъ царство, какъ-бы въ одномъ теле 
владычествующее отъ древнихъ временъ доныне и поистине 
излившее кровь Апостоловъ, пророковъ и мучениковъ, тотъ 
не погрешитъ протиръ надлежащаго”. Ясно отсюда, что 
под’Ь Вавилономъ великимъ разумеется не господствующая 
церковь, какъ хочется думать Шурашову, а земное царство, 
воюющее противъ церкви Бож1ей и святыхъ ея.

Ссылается на Богданова, который сказалъ, что 1оаннъ 
Богословъ написалъ „откровен1е о судьбе христ1анской 
церкви до скончан1Я м1ра“. Но откровен1е касается судьбы 
не только церкви, но и всего м1ра. Чтобы убедиться въ 
этомъ, стоитъ только проглядеть хотя-бы оглавлен1е того, 
о чемъ говорится въ Апокалипсисе. Вычиталъ Шурашрвъ 
изъ Апокалипсиса откровен1е седьми церквамъ (1,4) и гово
ритъ: „вотъ новое свидетельство въ мою пользу". Да разве 
гбворится где-либо въ Апокалипсисе, что церковь когда- 
либо останется безъ епископа? Речи объ этомъ нигде нетъ, 
значитъ, говоритъ о пользе—напрасно тратить время.

Всё свидетельства моего собеседника разобраны; воз
можности падения всехъ епископовъ Шурашовъ не доказалъ, 
не доказалъ также и того, что церковь можетъ быть безъ 
епискбИа. Все мои свидетельства остались въ силе,-да нашъ 
собеседникъ и не опровергалъ ихъ. Мне остается вкратце 
повторить то, что я по мере возможности показалъ вамъ и 
защитилъ. Я показалъ вамъ, брат1е, что церковь Христова 
создана со временъ апостоловъ ръ трехъ-чинной 1ерарх1ей 
съ епископами, пресвитерами и д1аконами,—это та церковь, о 
которой сказано, что врата адова не одолеютъ ей (Мате: 
67 зач.),—что въ церкви Бож1ей неббходимо правлен1е свя
тыхъ, отъ Бога поставленныхъ (Вел. Кат. 120 об.),-^-что пас
тыри и учители установлены самимъ Богомъ (Ефес. 224 
зач.),--что пастыри и учители отъ Бога положены въ 3-хъ 
чинахъ: епископы, пресвитеры и драконы,—что во времена
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апостоловъ епископы поставлены Духомъ Святымъ (Д’Ьян. 
гл. 20), что тогда же были поставлены пресвитеры (Д^ян. 
14 гл.) и драконы (Д-Ьян. 6 гл.). Объ этомъ говорится въ кн. 
о в-Ьр-Ь 64 л., у Климента Александр1йскаго кн. 6 гл. 13. Ев- 
сев1й Кесар1йск1й, гл. 19, прим'Ьч. 18; Симеонъ Солунскш т. 
3 стр. 17, зат'Ьмътомъ П-й 208 стр., говорятъ, что въ церкви 
можетъ быть только три чина, ни больше, ни меньше: Благов-Ьст. 
Лук. 95 зач.. О в-Ьчности епископскаго чина говорятъ: Блаж. 
©еодоритъ, Августинъ, Блаж. 1еронимъ, Епифан1й Кипрсюй, 
кн. о в-Ьр-Ь, Кириллова книга;, о необходимости епископскаго 
чина насъ поучаютъ преп. Никонъ Черногорецъ—безъ Ар
хиерея не подается Духъ Свя.тый, Ки1ф1анъ—церковь постав
ляется на епископахъ и заключается' въ епископ"Ь, клир'Ь и 
всЬхъ стоящихъ въ в-Ьр-Ь. Еще—епископъ въ церкви и цер
ковь въ епископ-Ь, кто не съ епископомъ, тотъ не въ церкви; 
Св. Златоустъ—не можетъ церковъ безъ епископа быти, въ 
Полинод1и—и никогда не была; Апостольство есть начало, 
основание и корень всЬхъ властей, если-бы оно прекратилось, 
то все разрушилось-би. Симеонъ Солунск1Й—во всЬхъ свя- 
щенныхъ дЬйств1яхъ дЬйствуетъ архиерей, безъ него н'Ьтъ 
и 1ерея, и мура, и жертвенника, н'Ьтъ и крещеная, безъ него 
и не хриспане. Аеанас1й- -какъ бы ты сд'Ьлался христ1ани- 
номъ безъ епископа. Игнат1й Богоносецъ—безъ епископа 
церковь не есть святое собрание, кто что-либо творитъ безъ 
епископа, у того сов'Ьсть скверная, онъ горше нев'Ьрнаго, 
тотъ безбожникъ, злочестивый и отметникъ Христа, законо- 
преступникъ и врагъ Богу. Кто Христовы, тЪ съ епископомъ, 
а кто уклоняется отъ него—сЬмя враж1е; дЬлающ1й безъ епи
скопа, безчестить Бога и Христа 1исуса“.

Вотъ, брат1е, видите, какова должна быть церковь Хри
стова. Безъ епископовъ благодать Св.Духа не подается, безъ 
епископовъ церковное общество не есть Христова церковь и 
въ такомъ обществ-Ь спасен1я нЬтъ. Общество, защитникомъ 
котораго состоитъ Шурашовъ, не им'Ьло епископовъ, не 
сохранило Богоучрежденной 1ерарх1и, сл'Ьдовательно, лиши
вшись даровъ СВ. Духа, оно не спасительно, а потому и цер
ковью Христовой названо быть не можетъ. Это все было 
показано, брат1е, и по милости Бож1ей истина православ1я бы
ла мною открыто защищена и доказана Словомъ Бож1имъ и 
писан1емъ святоотеческимъ. Аминь.

ТОМСК1Й епарх1альный миссюнеръ,
священникъ Александръ КавлейскШ.
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II. О Т Д Ъ Л Ъ  О Б Щ Е Ц Е Р К О В Н Ы Й .

СЛОВО
Его Лреосбяшексшба, ЛреосбяцеккЪйшаго ]|{еоо9|я, Епископа 
Йомскаго и ^лшайскаго, пропзмесеммое ха Вечерки 6ъ неделю 

сыррпусткую, 24 февраля с. г.

й
Брат1е христ1ане!

.аступаетъ святой великш постъ, наступаетъ 
время плача и печали о гр-Ьхахъ. Много мы 

согр-^шаемъ, и не можемъ жить, чтобы не гр-Ьшить. 
Такъ много согр-Ьшаемъ, что гр’Ьхамъ нашимъ и числа 
н'Ьтъ. Как1я наши мысли, как1я чувства остались не 
оскверненными отъ гр-Ьховъ? Какое слово, какое 
д'Ьло, не омрачено гр-Ьхомъ? Н-Ьть ни одного чистаго, 
н'Ьтъ ни ОДНОГО'св-Ьтлаго м-Ьста въ насъ; все покрыто 
гр'Ьхомъ, какъ грязью. Едва прояснится въ нашей 
душ'Ь, едва согреется наша душа любов1ю къ ближ
нему, едва смягчится кротостью и смирен1емъ, какъ 
опять все заволакивается тучей, опять все наполняется 
соромъ. Много мы согр-Ьшаемъ передъ Отцомъ Не- 
беснымъ и тяжко согр'Ьшаемъ! Ч'Ьмъ покроемъ свои 
гр-Ьхи, какую за нихъ принесемъ жертву? Б'Ьдны, 
нищи и наги мы передъ Богомъ. Одно только остается 
намъ, просить прощен1я у Отца Небеснаго; и будемъ, 
брат1е, просить, будемъ просить и умолять^ какъ 
осужденные на смерть, будемъ просить прощен1я въ 
своихъ гр-Ьхахъ, и получимъ прощен1е ихъ; Небесный 
Отецъ столь милостивъ, что Самъ напередъ хочетъ
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намъ простить все и ждетъ только, чтобы мы стали 
просить у него прощёшя! Но Онъ требуетъ, чтобы 
мы, прежде ч'Ьмъ просить у него прощен1я, сами 
взаимно простили другъ-другу свои согр'Ьшен1я. Тя
жело намъ прощать обиды другимъ, кто насъ оби- 
д'Ьлъ; тяжело и просить прощен1я у другихъ, кого 
мы обид'Ьли,—такъ тяжело, что иной разъ кажется, 
что это даже невозможно. Но Богъ невозможнаго 
не требуетъ, а при помощи Бож1ей все возможно и 
самое трудное становится легкимъ. Когда Господь 
однажды бес'Ьдовалъ о спасен1и, слущателямъ пока
залось такъ трудно получить спасение, что они съ 
недоум'Ьн1емъ спросили: Кто можетъ спасенъ быть? 
Что же отв'Ьтилъ Господь? Невозможная у челов'Ькъ 
возможна суть у Бога (Луки XVIII, 27). Съ помощш 
Бож1ей все возможно. Итакъ, брат1е, простимъ другъ 
другу свои взаимный согр'Ьшен1я; поб^димъ свою 
злобу, исторгнемъ съ корнемъ ее изъ своего сердца 
и простимъ обиду своему ближнему, поб'Ьдимъ свою 
гордость и сами испросимъ прошение у своихъ ближ- 
нихъ, кого мы обид-кли. И вотъ я первый хочу 
исполнить то, чему васъ зд'Ьсь поучаю. О себ'Ь я не 
Ом-Ью думать, чтобы я им'Ьлъ причину на кого-либо 
огорчаться. Но если кто Думаетъ о себ'Ь, что онъ 
въ чемъ-либо погр^^шилъ противъ меня, тому Богъ 
д& проститъ своей милостью и челов'Ьколюб1емъ. Я 
же, самъ многихъ огорчилъ: мнопе не нащли во миК 
того, чего они хот-Ьли во мн"к найти. Мног1е поста
вили мн-Ь въ вину то, что я не д-Ьлаю такъ, какъ. 
по ихъ мн^Н1ю, нужно было бы д-клать. Прошу у 
вс'Ьхъ прощен1я. Простите меня, отцы и брат1е, во 
всемъ, въ чемъ я противъ кого волею или неволею 
согр'Ьшилъ и помолитесь обо мн'Ь Богу.
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Слово въ неделю Мытаря и Фарисея.
Глаголю вамъ, яко сниде сей оправданъ 

въ домъ свой, паче онаго (Лук, 18, 14).

Такъ Господь 1исусъ Христосъ заключаетъ притчу 
свою, которую мы слышали нын'Ь въ Евангельскомъ 
чтен1И. Въ притч'Ь изображаются два челов-Ька, во- 
шедш1б въ храмъ помолиться. Одинъ изъ нихъ—фа
рисей—челов-Ькъ, принадлежащ1й къ сослов1Ю (въ 
Еврейскомъ народ'Ь), которое отличалось, по наруж
ности, особенною строгост1ю жизни. Другой—мы
тарь—сборщикъ податей, который, по своему зващю, 
не пользовался добрымъ мнЪшемъ въ народЬ. Оба 
они вошли въ храмъ съ одной ц'Ьлью: помолиться, 
но они молились не одинаково. Не одинаковы были, 
оттого, и плоды молитвы ихъ. Фарисей, почитая себя 
праведнымъ, благодарилъ Бога За свои доброд-Ьтели, 
а мытарь молилъ Бога объ отпушен1и своихъ гр'^ховъ. 
Что же вышло? Мытарь, по ув-Ьрешю самого Суд1и 
Вселенной, пошелъ изъ храма домой оправданнымъ, 
чистымъ и угоднымъ Богу бол-Ье, нежели фарисей. 
Глаголю вамъ, говорить Госпо.ть, яко сниде сей 
оправданъ въ домъ свой паче онаго, яко всякъ воз- 
ноСяйся смирится, смиряяй же себе—вознесется (Лук. 
18 и 19). И мы, слушатели, ходимъ всегда и теперь 
пришли во храмъ Бож1й, конечно, съ тою же ц'Ьл1ю, 
съ какою приходили въ него фарисей и мытарь — 
помолиться Богу. И мы, безъ сомн'Ьн1я, ожидаемъ 
отъ своей молитвы однихъ и т'Ьхъ-же плодовъ, ка- 
кихъ ожидали и они: оправдан1я гр-Ьховъ своихъ и 
спасешя. Но всЬ-ли мы, на самомъ д'кл'Ь, выходимъ 
изъ храма Бож1я съ т-^ми спасительными плодами 
какихъ ожидаемъ отъ молитвы своей? Облегчается-ли, 
посл-Ь настоящаго нашего присутств1я въ храм'Ь, 
бремя гр'Ьховъ нашихъ, или къ прежнимъ грЬхамъ 
присоединятся новые, и, вм'Ьсто оправдан1я, мы вы-
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несемъ съ собою только большее осужден1е? При- 
м'Ьръ мытаря и фарисея ясно показываетъ намъ, что 
действительно, не всякъ, глаголяй: Господи, Господи, 
внидетъ въ царств1е небесное (Мат. 7, 21), не все, 
входящ1е въ храмъ Бож1й на молитву, выходятъ изъ 
него съ оправдан1емъ, не всякая молитва есть молитва 
истинная и плодотворная. Разсмотримъ внимательно 
оба образца молитвы, представленные въ нынешнемъ 
Евангел1и, чтобы и наша молитва не осталась тшет- 
ною, подобно молитве фарисея, но доставила бы намъ 
оправдаше, вместе съ мытаремъ. Фарисей, ставъ, 
сице въ себе моляшеся; „Боже, хвалу тебе воздаю, 
яко несмь, якоже прочш человецы—хишницы, непра- 
ведницы, прелюбодее, или якоже сей мытарь. Пошуся 
двакраты въ субботу, десятину даю всего, елико при- 
тяжу ми". Такъ говорилъ онъ въ молитве своей,— 
и сколько надменности и ослеплен1я, сколько дерзости 
и безстраш1я въ отношен1и къ самому Богу выска
зывается въ молитве его. Онъ такъ много думаетъ 
о себе, что, вошедши въ храмъ на молитву, не ви- 
дитъ нужды говорить ни о чемъ другомъ, какъ только 
о своихъ достоинствахъ, и такъ высоко ценитъ свои 
достоинства, что представляетъ себя какъ-бы какимъ- 
то исключен1емъ изъ ряда другихъ людей. Онъ только 
себя одного считаетъ праведникомъ, и въ себе не 
замечаетъ никакнхъ пороковъ, а въ другихъ- ника- 
кихъ добродетелей. Въ глазахъ его все друпе люди 
— хишники, неправедники, прелюбодеи, а самъ онъ— 
совершенъ, потому только, что не знаетъ за собою 
такихъ тяжкихъ греховъ, и что постится и даетъ 
десятину. Онъ вошелъ помолиться, но на самомъ 
деле ни о чемъ не молится, не проситъ Бога ни 
объ отпушен1и греховъ, ни объ укреплен1и своихъ 
добродетелей, ни объ умножен1и ихъ; онъ какъ будто 
достигъ уже совершенства, и прежде суда Бож1я 
произноситъ уже приговоръ себе и другимъ,—себя
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ставитъ одесную, а другихъ—ошую. Не такъ молился 
смиренный мытарь. Онъ не см-Ьлъ и стать тамъ, гд-Ь 
стояли люди, подобные фарисею; не см-Ьлъ и под
нять глазъ своихъ, чтобы посмотр-Ьть на небо, жилище 
Бож1е, или на другихъ людей. Онъ не могъ нохва- 
литься такими доброд-Ьтелями, какими хвалился фа
рисей; онъ вид1злъ въ себ'Ь только гр'Ьхи свои, и 
стоя вдали и ударяя себя въ грудь въ сердечной 
скорби, смиренно взывалъ къ Богу: „Боже, милостивъ 
буди мн-Ь гр-Ьшному" (ст. 13). Не многословна была 
молитва его, но она, т'Ьмъ не мен-Ье, заключала въ 
себ^ все, что нужно для истинной, спасительной мо
литвы. Въ ней ясно выражались: и смиренное созна- 
н1е недостоинства молящагося, и сердечное раскаян1е 
во гр'Ьхахъ, и глубокое благогов'Ьн1е къ Богу, и со
вершенная преданность Ему, и живая в-Ьра въ Него. 
Нужно-ли прибавлять къ этому, которая изъ пред- 
ставленныхъ зд-Ьсь двухъ молитвъ лучше и угодн-Ье 
Богу^ Нужно-ли говорить о томъ, кому мы должны 
подражать въ молитв-Ь своей—смиренному-ли мытарю, 
или надменному фарисею.? Кто изъ насъ не знаетъ, 
что надобно подражать не фарисею, а мытарю? Между 
т-Ьмъ, часто бываетъ наоборотъ. Конечно, никто изъ 
насъ не станетъ съ самохвальствомъ фарисея выстав
лять предъ Богомъ свои достоинства; никто не ска- 
жетъ такъ надменно: „н’Ьсмь, якоже прочш челов'Ьцы..." 
Но иногда не выражаемъ-ли и мы въ молитв-Ь своей 
того-же самаго, только въ другомъ вид-Ь? Всегда-ли 
мы ходимъ въ домъ Бож1й по одному сердечному 
побужден1Ю — помолиться, а не по обычаю, обязанно
сти и какимъ-нибудь другимъ стороннимъ причинамъ? 
Всегда-ли входимъ въ домъ Господень со страхомъ 
Божшмъ (Пс. 5, 8) и стоимъ въ немъ съ т-Ьмъ глубо- 
кимъ благогов'Ьн1емъ, какое прилично дому Господню? 
Не вносимъ-ли мы и сюда съ собою той же суеты 
и предосудительныхъ для хрисланина мыслей и
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чувствъ, какими привыкли заниматься вн^ храма? 
Обратимъ вниман1е на одно вн'Ьшнее наше поведен1е 
во храм^,—и мы зам-Ьтимь, что вместо смирён1я 
мытаря, вм’Ьсто его сокрушешя и слезной молитвы 
къ Богу, у насъ часто въ различныхъ видахъ обна
руживается тоже самомн'Ьше, та же безнрав
ственность, какими проникнуть быль фарисей. Одни, 
подобно тшеславнымъ фарисеямъ, заняты бываютъ 
воскрил1ями своихъ одеждъ (Мат. 23, 5), друпе пе
реходить сь м-Ьста на м-Ьсто, и какь будто чего-то 
ищуть вь храм-Ь, не занимаясь молитвою сами и 
М'Ьшая заниматься ею другимь; иные, наконець, стоя 
на м-йст-Ь молитвы. вм'Ьсто сердечной бес'Ьды сь Бо- 
гомь, ведуть разговоры другь сь другомь, а не 
■согр-Ьшетя свои испов-Ьдають другь другу (1ак. 5, 16), 
не молитвъ взаимныхь просять другь у друга, не 
кь  любви и добрымь д-^лкмь поошряють одинь дру
гого (Евр. 10, 24), н-Ьть, они говорять о томь-же, о 
чемь говорять обыкновенно и дома, и, такимь об ' 
разомь, если не на д-Ьл-Ь, то вь сердц'Ь своемъ, либо 
покупають и продають, либо вносять сь собой вся
кую нечистоту вь храмь Бож!й (Марк. 11, 15—17). 
А что сказать о тайныхь помышлен1яхь, которыя 
изв-Ьетны только сердцу челов'Ька (1 Кор. 2, 11). 
Отчего же происходить все это? Откуда такая хо
лодность и разсЁянность вь молитв-Ь? Гд'Ь причина 
этого явнаго или скрытаго пренебрежен1я кь святости 
храма Бож1я? Причина, вь томь, что у нась мало 
страха Б о ж 1я , ч т о  м ы  не чувствуемь своей виновно
сти передь Богбмь, не сознаемь своихь гр^ховь. 
Оттого, что подобно фарисею, представленному вь 
притч'Ь, мы во глубин^ души своей считаемь себя 
праведниками, хотя и сами не зам'Ьчаемь того, хотя 
на словахъ и называемь себя гр'Ьшниками. Да, мы 
прямо называемь себя гр'Ьшниками и даже великими 
гр'Ьшниками. Гд-Ь, однако же, доказательства, что го-
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воримъ это не устами только, но и сердцемъ? Гд'Ь 
наша скорбь о .гр-Ьхахъ, гд-Ь наши слезы, гд-Ь нашъ 
страхъ передъ Грознымъ Суд1ею, гд'Ь нашъ вопль о 
помиловании? Можно-ли, смотря на насъ, сказать со 
стороны: это подсудимые преступники', , которые со
брались сюда принести раскаян1е въ своихъ преступле- 
шяхъ и просить о помидованш? Такъ-ли мы. стоимъ 
въ храм'Ь на молитвтЬ передъ Богомъ, какъ должно 
стоять гр-^шнику передъ Босомъ? Такъ-ли мы молимся, 
какъ прилично молиться челов;Ьку, который видитъ 
всю, тяжесть, вины своей и знаегъ, что участь его 
завиритъ единственно охт? милостн Суд1и2—Н'Ьтъ, 
сказать по.правд'Ь,, мы не считаемъ себя- великими 
гр’Ьшниками, а иначе не такъ бы мы молились, какъ 
но большей части, молимся теперь. Мы въ душ'Ь своей, 
всегда любимъ бол'Ье останавливаться на добрыхъ 
своихъ качествахъ, нежели на недостаткахъ. Мы бы- 
ваемъ спокойны, если честь наша нич-Ьмъ не запят
нана и на сов-Ьсти н'Ьтъ какихъ-нибудь важныхъ 
проступков'ь. Обыкновенные наши гр^хи, которые 
кажутся намъ маловажными и даже неизб'Ьжными. не 
возмущаютъ насъ до глубины дущи, и мы такъ при
выкли къ хорошему мн-^шю о себ-Ь самихъ, такъ 
дорожимъ этимъ мн'Ьн1емъ, что даже на молитв-Ь, 
наедин'Ь съ своею сов^Ьстью, передъ Богомъ, не хо- 
тимъ оставить его. Молитву о гр'Ьхахъ своихъ мы 
какъ бы предоставдяемъ мытарямъ и подобнымъ имъ 
гр'^шникамъ, —хищникамъ, неправедникамъ, прелюбо- 
д'Ьямъ, а сами какъ будто не нуждаемся въ ней и 
с'гавимъ себя выше ихъ. Но посл'Ь такой молитвы 
можно ли ожидать оправдан1я?—Припомнимъ посл-Ьд- 
Н1Я слова, которыми Господь заключаетъ притчу 
Свою: „Всякъ возносяйся—смирится, смиряяй-же
себе-вознесется” (ст. 14). Припомнимъ прим-Ьръ 
осужденнаго фарисея и оправданнаго, мытаря, и, уда
ляя отъ себя все, что могло бы уподоблять насъ
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фарисею, будемъ подражать въ молитв-Ь своей сми
ренному мытарю. Смиримъ себя въ молитв'Ь своей 
предъ Богомъ, чтобы самъ Богъ вознесъ насъ. При- 
знаемъ себя, хотя на н-Ьсколько времени, людьми недо
стойными. гр-Ьшниками, непотребными (Лук. 17, 10; 
1ак. 2, 10), ибо вс^ мы, по слову Апост. 1акова, много 
согр-Ьшаемъ (3, 2). Припомнимъ только, какъ въ 
самомъ д-Ьл^ много гр-Ьшимъ мы всякий день и всяюй 
часъ, словомъ и д'Ьломъ, умомъ и сердцемъ, въ в'Ь- 
д'Ьн1и и нев-Ьд-Ьн^и, и какъ много своими гр-Ьхами 
оскорбляемъ Бога... Забудемъ на время свои досто
инства, если только они есть въ насъ, и постараемся 
держать въ памяти одни недостатки, которые есть 
непрем-Ьнно въ насъ, тогда забытое нами теперь. 
припомнится на Суд’Ь Бож1емъ. И пусть тамъ при- 
помнятся лучше наши доброд-Ьтели, нежели забытыя 
нами зд-ксь наши согр-Ьшен^я. Осудимъ самихъ себя 
въ этой жизни, чтобы получить оправдаше въ буду
щей. Признаемъ не устами только, а въ самомъ 
сердц-й, всю тяжесть гр-Ьховъ своихъ; принесемъ 
искреннее раскаян1е въ нихъ; отложимъ порочныя 
мысли и страсти, гн-Ьздягщяся въ насъ въ лом-Ь мо
литвы-гордость, мечтательность, корыстолюб1е, за
висть, ненависть, вражду и иныя многочисленный 
страсти. , Будемъ им-Ьть всегда въ памяти своей, что 
домъ сей есть именно Домъ молитвы. Отложимъ при 
самомъ вход'Ь въ него всякое житейское попечеше 
и будемъ молиться Господу Богу о нашемъ спасен1и 
со страхомъ и трепетомъ (Фил. 2, 12), чтобы молитва 
наша не была пустымъ словомъ, брошеннымъ на воз- 
духъ (1 Корине. 17—9), и чтобы къ намъ не им-Ьдо 
ОТНОШСН1Я то, что Господь говоритъ объ (удеяхъ:
, Приближаются Мн'Ь люд1е сш усты своими и устнами 
чтутъ Мя, сердце же ихъ далече отстоитъ отъ Мене, 
всуе же чтутъ Мя“ (Мате. 15--8). Мы пришли во вра- 
чебницу, такъ будемъ внимательны, чтобы не отойти
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неисц'Ьленными. Православная церковь не безъ осо
бой ц-Ьли полагаетъ чтен1е Евангельской притчи о мытар'Ь 
и фарисе'Ь въ настоящее время, предъ наступлен1емъ 
СВ. поста. Она им'Ьетъ при этомъ въ виду—прим'Ь- 
ромъ гордаго фарисея и смиреннаго мытаря—внушить 
намъ, что гордость есть первое препятств1е къ по- 
каян1ю, и что смиренхе, напротивъ, составляетъ не
обходимое услов1е истиннаго покаяшя и оправдан1я. 
Посл-Ьдуемъ, братке, внушен1ю св. Церкви, смиримъ 
себя вм-Ьст-Ь съ мытаремъ, и помолимся вм'Ьст'Ь съ 
нимъ Господу отъ всей глубины души своей съ 
искреннимъ сокрушен1емъ о гр-Ьхахъ своихъ. Боже, 
милостивъ буди мн^ гр'Ьшнику (ст. 13). И не вниди 
въ судъ съ рабомъ Твоимъ, яко не оправдается пе- 
редъ Тобою всякъ живый (Пс. 142—2).

Игуменъ Серафимъ.

Пойдемъ къ (мв. и,28).
ВсЬ, кто въ жизни утомился 
Непрерывною борьбой.
Кто какъ рыба объ ледъ бился,
Въ битв"Ь съ грозною судьбой;

Кто страдалъ со дня рожденья,
Тяжкимъ игомъ бывъ пл'Ьненъ,
И упалъ въ изнеможеньи,
Рокомъ злымъ обременъ;

У кого душа изныла
Отъ напастей злыхъ и б'Ьдъ,
Въ комъ гор-Ьла, но остыла 
В-Ьра д-Ьтскихъ св'Ьтлыхъ л-Ьтъ.—

ВсЬ подъ кровъ Христа священный 
На призывъ Его пойдемъ •
И уд'Ьлъ свой вождел'Ьнный 
У Него тотчасъ найдемъ.
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Онъ, источникъ жизни вечной,
. , ; Дастъ вкусить ,намъ райский ллодть,

. Въ нашей жизни скоротечной 
Онъ единств.енн1с̂ й оплотъ.,

Онъ отъ бурь и. треволнешй 
Успокоить, защитить.
Кресть Его лишен,ь мучен1й,
Бр|бмя плеч1> не тяготить.

Такь пойдемте, люди братья.
На призывный глась Христа;
Вс'Ьхъ нась ждуть Его обьятья 

. И. давно зовуть уста!
Д1аконь Дмитрий Набинъ.

Праадноваше въ ГтБарнаул^ 300-л^тт благопо- 
лучнаго царствован1я Дома Романовыхъ.
20-го февраля во, вс!Ьхъ городскихъ храмахъ совершались 

цанихиды, а иос.гЬ въ учебввхг заввдеи1яхъ, въ н'Ькоторкхъ граж- 
данскихъ и торговыхъ учреждйН1ахъ, т. ч. духовенство почти все 
было занято служен1емъ павихидъ. Вечероиъ служились торже- 
стврнння всевощныя, а утромъ литург1и. Учащ1еся всЁхъ школъ 
города были распрвд'Ьлены для молитвы по храмамь, куда они яв
лялись съ нолнымъ состявомъ своихъ цронодавателей и начальни- 
ковъ. Н'Ькоторые изь яихъ, какъ наприм'Ьръ ученики торговой 
школы и Николневскаго училища, участвовали въ общ<'народномъ 
н'Ьн)и въ Вознесенской церкви. ПослЪ литург1й и молебновъ вь 
храмахъ изъ всЪхь нрнходскихъ церквей духовенство прибыло съ 
крестными ходями къ 11 часамь дня къ Петро-Пявловскому Со
бору, откуда былъ совершеаъ крестный ходъ къ Войсковой церкви 
на Московскомь цррснект'Ь, при п'Ьн1и хорового Офцества и ео- 
нровожден1и оркестра ножярнаго Обшества. Х(у)ъ и’Ьлъ: Спаси Гос
поди люди Твоя", а орксстръ игралъ: „Коль славенъ няшъ
Господь въ Нон!!", общая масса народа подп'Ьвала. какъ хору, 
такъ и оркестру, и чувствовя.дось въ этой массЬ, что-то одно, общее.
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Зд^сь, Еа особой савцшдьно ^строеввой я украшенвой влощадк-Ь, 
разм'Ьстились: духовенство, хоръ хорового Общества, представит“ли 
нравительственныхъ и общественнвхъ учреждешй и члены Союза 
Русскаго народа. Учащ1вся городскихъ шволъ г. Барнаула бы
ли расположены на особой площадв'й; вблизи установлены воен- 
вня части м'Ьстааго гарнизона и въ тоиъ числ'й пот'йщные. Предъ 
жолебвоиъ, съ возвышенности, былъ громко прочитав'^ соборныиъ
о. Д1аковонъ А . Оисаииъ Высочайш1й Мавифестъ, полученный 
Г . У'Ьздннмъисправниковъ потелеграфу отъ Губераатора.Зат'Ьяъ был'Ь 
отслуженъ благодарственный иолебенъ; по провозглашен!и мвогол'Ьпя 
произнесена заздравица Государю Императору и иснолаенъ три раза 
нац10нальвый гиивъ: первый разъ— военныиъ оркестроиъ, второй—  
хоровыиъ общеивояъ и тротгй— сови'Ьстно оркестром^ и хоровыяъ—  
обществоиъ. Затймъ исволвена была хоровыяъ обществомъ кантата: 
«Была пора, казалось, сила страны въ борьб'й изнемогла* в пр., 
а посл'Ь этого цррисходилъ церенон!альвый маршъ войсковыхъ ча
стей. Съ площадки крестные ходы приходскихъ церквей разошлись 
въ половив'Ь 2-го часа дня. Съ 3-хъ до 5 часовъ вечера въ Народнояъ 
Доя'Ь я цирк'й были безплатвыя увеселен1я для учащихся: въ 
первомъ— литературное утро, а во второмъ— представлен1е.

Съ 7 до 10-ти часовъ вечера— народное гулян1е вблизи пло
щадки, съ учаспемъ воевваго оркестра. Съ 7 часовъ были сожжены 
грандшзные фейерверки и наконецъ демопетрировялиеь на открытой 
сцен'Ь историческгя прошедшихъ 3-хъ в'Ьковъ картины сивемато- 
графа. Во время всего этого Московский проснектъ и прилегающая 
въ площадв'Ь улицы, буквально были запружены народоиъ всЪхъ 
классовъ. Настроэн!е было нрйподнятое по-праздничному и день 
21-го прошелъ шумно весело и безъ осложнений и безобразШ. Весь 
городъ былъ разукрашонъ флагами, которые у н'Ёкоторнхъ не снима
лись 2 1 ,2 2  23 и 24 февраля, я вечеромъ городъ былъ иллюми- 
новацъ.

22, 23 и 24 февр. учащимся визшихъ школъ города было 
предоставлено въ особое время безнлатное иосЬщеиле синематографа. 
Такъ отнраздновали Барнаульцн праздован1е 300-л'Ьт1я Цчрство- 
ван!я Дома Романовыхъ. Исмомщикь А . Бгьлоуско.
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20-е марте въ ЕпоркЮльномъ ж. училищ !
Его Преосвященство, Преосвященн-Ьйшга Меводтй, Епи- 

свдпъ, Томск(й и Алтайский, двадцатаго марта совершалъ свое 
первое бргослуженте в'р Епарх1альномъ женскомъ училищ!.

День 20 марта въ училищ! празднуется со времени 
перез^ода посл!дняго въ новый здания'. В!гсокопреосвящен- 
н-!йипй Владыка Томск1й Макар1й, Нын-!шн{й Митрополиты 
Московск1й, благословилъ новыя здангя училища Св, Иконою 
мученицы фртины съ частицею честныхъ ея мощей. /Съ этого 
времени день памяти мученицы сделался праздникомъ для 
училища. Праздникъ этотъ ежегодно ознаменовывался арх1е- 
рейскимъ служен1емъ въ училищномъ храм!.

И въ настоящемъ году Его Преосвященство, Преосвя- 
щенн!йш1й Мееод1й, блюдя традищи,; установивш1ЯСя при 
Владык! Макар1и, принялъ свое личное учаспе I въ училищ- 
нрмъ торжеств!.

При вступлен1и Владыки въ училищный храмъ о. ин- 
спекторъ классовъ прив!тствовалъ его сл!дующимъ словомъг 
„Ваше Преосвященство! наша малая домашняя церковь, Епар- 
х1альное женское училище, им!етъ счаст1е встр!чать Васы 
въ семъ СВ. храм! въ знаменательный д л я  училища день, па
мяти СВ. мученицы Фотинш, почивающей въ семъ храм! 
частицею святыхъ своихъ нетл!нныхъ мощей..Это неоценен
ный даръ Высокопреосвященн!йшаго Владыки Макар1я, устро
ителя училища и любвеобильнаго его печальника. Его лю
бовь благословила этимъ даромъ училище на жизнь въ но- 
вомъ пом!щен1и.

„Знаемъ также мы, Владыко, что его же любовь и Васъ 
избрала преемникомъ его по каеедр! въ Томск! и напра
вила Васъ въ начальники для дорогого его сердцу нашего 
училища. Поэтому мы встр!чаемъ Васъ въ настояшее время 
не только по долгу почтен1я къ своему начальнику, но и с !  
открытыми сердцемъ и искренними чувствомъ, какъ носи
теля духа Высокопреосвященн!йшаго Митрополита Макар1я. 
Благословенъ грядый во имя Господне! ^

„Ваше Преосвященство! По этому пути Господню свыше 
двадцати л!тъ вели училище Высокопреосвященн!йш1й Вла
дыко Макар1й. По его зав!тамъ училище ставило себ! за
дачу воспитывать женщинъ-христ1анокъ ,съ т!мъ, чтобы пи
томицы училища выходили въ народи носительницами св!та 
Христовой в!ры. Въ должности учительницъ он! должны 
воспитывать въ в !р !  молодое покол!н1е, а кому Господь
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судилъ работать на другихъ попривдахъ, жизни, т-Ьмъ долгъ 
своей жизнью и поведен1емъ проводить въ общество уваже- 
н1е къ христ1анскимъ началамъ жизни.

„Но, Владыко, этотъ путь Господень воспитан1я въ в'Ьр'Ь. 
особейно труденъ въ наше врейя всеобщаго возстан1я на 
В'Ьру. Поэтому онъ нуждается въ опытномъ руководител'Ь и 
силькомъ покровителе. Такого начальника мы встречаемъ 
въ Вашемъ лице. Примите же насъ въ дюбовь свою и напра
вляйте насъ по пути Господню отеческою рукою. Мы же мо- 
Лимъ Господа, „да исправить стопы Вашй“, и да благосло
вить вхождения и исхожден1я Вашй' отъ ныне и -до века. 
Е'!? 1т1 Деотготсх —на мног1я лета, Преосвящённейш1й
Владыко!" '

Его, Преосвященство соверщилъ литург1ю преждеосвя- 
щенныхъ даровъ по главе устава о храм:овомъ святомъ. 
После литург1и быль соверщенъ молебенъ св. мученице 
Фотин1и. На молебне возглашено многолет1е Царствующему 
дому. Святейшему Синоду и члёну онаго Высокопреосвящен- 
нейшему Митрополиту Макар1ю.

После литург1и Его Преосвященство изволилъ посетить 
г. н^нальницу училища и о. инспектора классовъ.

О всенародномъ п'Ьн1и въ храмахъ.
„Ничто не возбуждаетъ, не окрыляетъ такь духа, 

ничто тавъ не отр'Ьшаетъ его отъ земли и узъ т4лес- 
ныхъ, ничто такъ не паполняетъ любовью къ мудрости 
и равноаушгемъ къ житеискнмъ д'Ьламъ, какъ п'Ьше 
стройное, какъ п'Ьснь священная. Подъ д4йств1емъ 
ихъ, мысль человека невольно отрешается отъ всего 
земного, чувственяаго, и стремится въ высь, туда, гд1 
обитаетъ правда, истина, красота, гд% обигаетъ самый 
источникъ красоты и гармонги—Богъ“. (Ияъ слова 
святого 1оанна Златоуста.)

Въ ряду мер1 , имеющахъ целью обвов.1еа1е и развит1е 
у насъ церковной жизни, на первомъ месте надо ноставить 
распространен1е общенародеаго пев1я за богослужен1емъ въ 
храмахъ.

Воаросъ объ общемъ пен1и въ церквахъ— не новый, овъ 
не разъ затрогйвался на страницахъ духовной печати, но какъ- 
то вяло обсухлался. Вопросъ объ общемъ пен1и въ храмахъ 
настолько важекъ и такъ своевремевенъ, что- заняться всесторон-

5*
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вимъ обсуждешемъ его— ноарвм'Ьнныа долгъ со стороны духо- 
веяства, церковной печати и, вообще, вс'Ьуъ радЬтелей прнво- 
славм.

ВсЬмъ изэ'Ьство, что въ варод'Ь вое больше и больше 
надаетъ религ1овносгь, а съ нею и вравственвость, заа'Ьчаетсл 
охдажд«ч1е въ В’Ьр^, въ Церкви, къ ея обрядачъ и установле- 
Н1ямъ; праздники мало чтутся, богослужеа1е наше, въ кото* 
рояъ столько великаго и прекрасааго, верестаетъ привлекать 
молящихся. Все это не можетъ не вызвать въ душ'Ь ревнителей 
в'Ьры и б'|агочвст1я саныхъ груотныхъ дунъ.

Привлечь ннродъ къ храму, поднять въ неиъ иигересъ 
къ церковности^бдижайшая задача пастырей въ настоящее 
время. Осущвствлев!е ея намъ представляется возможанмъ в'Ьр- 
егЬе всего черозъ допущен1в къ активному участ1ю въ богослу- 
жев1и всЬхъ нолящихся. Такое учашге всей церкви въ богоелу- 
женги должно, прежде всего, выразиться въ обгцемг пп>ши, 
если не всей службы, то наиболгье употребитемныхъ ея 
молитвъ и птьсношънгй. Общенародное и'Ьше въ храм'Ь, давая 
каждому молящемуся возможность д'Ьятельнаго участия въ бого- 
служен|'и, доджцо веареийпво возвышать молитвенное настроен1е 
людей, нодогр'Ьвать ихъ вВру. должно невольно сближать, род
нить в'Ьрующихъ, служа живой и д'Ьйстзенвоз силой единен|я 
ихъ. Иначе и быть не можетъ: в'Ьдь церковлое П'Ьв1« есть даръ 
в'Ьрующаго сердца Богу, и не какой-нибудь ввЪнпйй даръ, а 
внутренн1й— служвн1е самой души Богу, такъ какъ оно необхо
димо цробужддетъ соотв’Ётствующее душевное настроен1е и нодъемъ 
релипознаго чувства. И  всяк1й в'йрующхй долженъ приносить съ 
собою этотъ даръ въ храиъ молитвы, всяк1й долженъ присое
динить свой голосъ къ голосу ближняго, чтобы усугубить ея 
силу. При такомъ общемъ, единодуганомъ п-Ьи̂ и въ храм'Ь никто 
не сталъ бы жаловаться на скуку, утомительпость стоян1я за 
богослужен1емъ. Теперь же, какъ это ни грустно, для подобныхъ 
жалобъ есть основяв1е. Вь самогь Д'Ьл1Ь, что мы слышииъ и 
наб.1юлаемъ въ храиахъ? Чтв(пе— чаще всего, торопливое, пе- 
разборчивое, не достигаетъ ц’Ьли, не возбуждатъ къ молитнЬ 
едушающихъ; п-Ьвге- хора— вычурное, д'Ь|анное, съ сов(ршейно
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неясвыжъ произношен1е»ъ словъ, неясвнжъ настолько, что иногда 
и зпающимъ богослужен1е трудно бываетъ понять,— что поютъ, 
такое и*н1в ничего во даетъ уму молящихся и не вызываетъ въ 
нихъ соотв’Ьтствушщаго настроея1я. Неудивительно поел* этого, 
что большинство молящихся, особенно изъ простого народа> кавъ 
это легко зам'Ьтвть, стоитъ безучасгао за богослужен1емъ, раз- 
ейянно, блуждая мыслями далеко за пред'Ьлаии храма, недоуИ’Ь- 
ваетъ, что поютъ и читаютъ, и только при молитвахъ общеиЗ' 
в'Ьетннхъ стоящ1е въ храи-Ь оживляются и яачйнаютъ усиленно 
креститься. Этой безучастности, разсЬянпости, душевной черство
сти не наблюдалось бы въ храмахъ, если бы всё иолящ1еся 
единодушно, каждый по иЁрЁ силъ и разумЁнля, славили Бога 
не только сердцемъ, но и устами.

Какъ извЁстно, въ городахъ й во многихъ еелахъ у йас4 
почти при всЁхъ церквахъ существуютъ хоры пЁвчихъ, иногда 
весьма большее, дорого стоющ1в приходу. Эти хоры одни всецЁло 
исполняють пЁале за богослуженлемъ, не уступая ничего моля
щемуся народу, ори чемъ обыкновенно въ одну службу поются 
произведенля многихъ композиторовъ, самыхъ различвыхъ дарова- 
шй и направлен1й. Въ виду отсутствия руководящихъ принди- 
повъ въ дЁлЁ, единства въ нонимавш задачъ и цЁлей церковнаго 
пЁшя— испблнен!в пЁсвойЁн1й не только различно во всЁхъ хра
махъ по стилю, характеру, но иногда прямо антицерковно и 
антимузнкальное. Обыкновенно у  насъ стараются какъ мож ёо . 
больше пЁть нотнаго, нартесваго, пренебрегая такъ называейнмъ 
;,простымъ“  пЁнлеяъ  ̂ исполняя 'нослЁлнее небрежно, кое-какъ. 
Все вн0ман1е пЁвцовъ и регентовъ обращается на то, Чтобы 
своимъ нЁнлемъ произвесть въ церкви эффектъ — фуроръ, но за
бывается важнЁйшая • сторона дЁла: простота мелодди, соотвЁтствле 
ея тексту, а главное— ясная, отчетливая передача словъ пЁсно-
ПЁН1Й.

Такое увлечен1е нотнымъ пЁ1пемъ въ ущербъ нёнлю  про
стому, всенародному, увлеченле „музыкальностью" исполнешя, 
съ цЁльюе доставить слушателямъ больше удовольств1я — наМъ 
кажется печальнымъ заблуждевлемъ, происходящамъ отъ ложнаго 
понимаяля зваченля церковнаго пЁн1я въ православвоиъ богослуженли
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Д'Ьло въ тоиъ, что церковное п'Ьн1'е нельзя по его задячаиъ 
отожествлять съ музыкой, въ исполненш его не должно стремиться 
Еъ тбиъ ц-йлямь, что вь исаолнен1и музыки, вообще, и, въ частности, 
св'Ьтскаго хорового п4н1Я. Всякая музыка вообще им^етъ ц'Ьлью, 
прежде всего, -эстетическое наслаждеше слушателей, а православное 
богослужебное п'Ьн1е—  назиданге молящихся. Въ церковномъ 
п'Ьн1и мелод1я не есть сама по себ^ ц-бль, а лишь средство уяснить, 
занечатл4ть въ сердц1Ь т4 или ивыя слова и'Ёеноп4в1й, отсюда роль 
ея въ богослужебяоиъ п'Ьн̂ 'и чисто служебная; она, по выраженш 
митрополита Филарета, „должна помогать сердечному ввимавш“ . 
Слова божественныхъ пйснон'Ьн1Й, ихъ неносредственвая сила,—  
вотъ что на нервомъ план* должно стоять въ церковномъ п'Ьнш, 
между т'Ёмъ, въ музыкЁ, какъ таковой, музыкальность, художествен
ность иссолнев1я — сами по себЁ— цёль. Чистота аккорда, сила и 
мощь хора, красота иелод1и, богатство гарион1И— все это въ церков
номъ нЁши иожетъ доставлять особенное удовольств1е знатокаиъ, 
быть цр1ятно для уха слушателей, но это не трогаетъ сердце, не 
возносить душу иолящагося къ источнику красоты и гармонии —  
Богу,— васлаждаетъ, но не назидаетъ. Много-ли луховной пользы 
получить МОЛЯЩ10СЯ, проглушавъ какой-нибудь весьма музыкально 
написанный и художественно иснолневный ковцертъ, если за музыкой 
онъ не усдышитъ текста, не пойметъ смысла сдовъ? Какая польза 
молящимся, если они слышать въ храмЁ проповЁдь на незнакомомъ 
языкЁ, о которомъ писалъ ан. Павелъ, а такимъ незнакомымъ языкомъ 
и является языкъ. музыки? Можетъ быть, онъ красивъ, пр1ятенъ для 
слуха, понятенъ нЁкоторымъ, но слишкомъ условенъ, не всеобщъ, 
не точевъ, не назидателеаъ. Тоже можно сказать и но отношен!» 
къ художественно-музыкальному церковному пЁшю,— вообще пра
вославная Церковь не отводила мЬста ъъ богослужен1и для 
музыки,— какъ таковой.

Итакъ, необходимо отрЁшиться отъ ложнаго взгляда на 
церковное нЁн1е, что оно должно быть ирежде всего художе- 
ственнымъ,. музыкальным^ и потому исполняться людьми, сце- 
цгальво обученными этому дЁлу. Н ё т ъ , — чтобы достигать своей 
цЁли, оно должно быть, прежде всего, благонриличнымъ но ме- 
Л0Д1И, простымъ, назидательнымъ, оно должно не затемнять слова
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п'Ьсаоп'Ьн1й своей вычуриоетью, деланностью а способствовать 
ихъ уразумей!». Тогда только въ церковноиъ пен1и будутъ въ 
СОСТОЯН1И принять учасйе и широк1я массы народа. Необходимо 
реорганизовать постановку церковнаго пен!я въ нашихъ хранахъ 
въ целяхъ лучшаго доствжен!я истинныхъ задачъ его; необхо
димо сдвлать это пен!е обн1имъ достоян!емъ всего молящагося 
парода, нужно стремиться къ общему пен!ю въ церкви.

Съ практической стороны дело это едва-ли представляетъ 
кав!я-либо затрудаен1я и неудобства. Пусть на первое время 
вародъ поетъ самыя простыя, известныя молитвы: все ектен1и, 
так1я песнопев!я, какъ ,Верую “ , „Отче нашъ“ , «Достойно 
€сть“ и проч. Менее известныя песнопешя, трудная для обще- 
вароднаго пен!я, какъ то: стихиры, нол!елей. «Херувим
ская", „Тебе поемъ" и т. ц.— можно бы оставить за хоромъ. 
Но, мы думаемъ, и эти пЬснопешя сделаются доступными на
роду, когда онъ более или менее навыкнетъ въ общемъ пев1и, 
полюбить его; тогда вся церковь будетъ представ.1ять единый, 
мощный хоръ, сильный своей верой и одушевленлемъ. И  роль 
цевческаго хора въ этомъ отношен!» должна состоять въ томъ, 
чтобы руководить аен1емъ всей массы верующихъ въ храме. 
«Хоръ— только передовой певческ!й отрядъ, волагающ!й начало 
всенародному цен!». Подаеван!е народа хору, являющееся зломъ 
съ точки зрен!я музыкальной, должно быть признано яв.тен1еиъ 
весьма желательннмъ съ точки зрен1я церковной. Хоръ есть 
вождь народа въ общемъ пен!и, онъ— оастырь добрый, которагс  ̂
■ овцы зааютъ. Народъ сначала питается только крупицами, па
дающими съ трааезы хора, нодневаетъ только самыя нростыя и 
всеиъ знакомый песнопевтя, но потомъ ностепеняо овладеваетъ 
значительною частью хорового богатства, и хоръ все более и 
более нриближаетея къ народу". Такъ рисуетъ роль хора въ 
своей прекрасной статье оцерковномъ пен!и П . II . Мироносицк!й 
(„Церк. Ведом. 1910 г. 44).

действительно, если обратиться ко временамъ Церкви 
апостольскаго нер!ода и вообще первыхъ вековъ христшства, то 
таиъ такъ дело и обстояло. Роль особо ноставленпыхъ певцовъ 
состояла, несомненно, только въ руководстве массы во время
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всеобшаго богослужсбнаго п'Ьн1я. Но современемъ, всл'Ьдств1е по- 
нижео1я уровня духовной жизни цврковныхъ общинъ, въ срав
нении съ единодушгемъ и братскою любовью членовъ церкви 
апостольской, совершился процессъ отд'Ьлев1я молящихся огь 
хора, и въ церкви одни стали исполнителями, друпе лишь слу
шателями. ^

Им'Ёя въ виду сделать церковное п'Ьн̂ е доступныяъ все
му народу, составляли свои простые, но мелодичные нап'Ьвн 
первоначальные творцы нап4вовъ „Осмогласника", давая типы 
мелод1й для текстовъ самаго разеообразнаго содержанья. Кано- 
нархъ, громогласно диктовавш1Й строка за строкой стихи п'Ьсио- 
п'Ьв(я, помогалъ памяти молящихся воспроизводить ихъ содержа- 
в1е, чтобы облегчить участье во всеобщемъ п4н1й. Несомн'Ьнно, 
что въ этомъ яаправленьи и должна быть постепенно измЬняема 
и направляема постановка у насъ церковнаго п'Ьнья, къ кото
рому съ особою чуткостью и любовью относится народъ, съ этого 
и должно быть начато возрожденье и народнаго н4н1я вообще.

Нужды н’Ётъ, что всенародное н’йнье будеть, можетъ быть, 
мен'Ье стройно, иен15е художественно, ч1Ьмъ п'Ьнье профессьональ- 
выхъ п-ЬнцоБЪ, за то въ немъ бол'Ье назидательности и истив- 
еаго величья. Кто слыхалъ такое всенародное п1ьн1е,— кстати 
сказать, съ усп'Ьхомъ прим'Ьняемое въ н'Ёкоторыхъ церхвахъ у 
насъ въ Россьи, (напр. въ Кьево-Братскомъ конастнр'Ь, гд'Ь̂  
этимъ д-бломъ руководитъ самъ еписконъ Иннокентьй), тотъ знаетъ, 
какая въ немъ особенная сила, какъ захватнваеп, умилястъ это 
массовое н'Ьнье, это стоустое молитвословье.

Для широкой и усн'Ьганой постановки всенароднаго п^вья 
въ храмахъ, должна потрудиться и наша церковно-приходская 
школа, въ особенности тенерь, когда Св, Синодъ въ опред-Ьленьи 
своемъ, отъ 1-го апреля 1911 г,, издалъ ц’йлый рядъ м'йро- 
прьятШ, способствующйхъ къ достиженью бол-Ье совершенной ор- 
ганизацьи въ церковныхъ школахъ церковнаго п^пья. На народ
ную школу, какъ на деятельный оргзнъ Церкви для введенья 
общаго п4в1я въ храмахъ, возлагаетъ великую надежду въ упо
мянутой уже статье и г. Мироносицкьй. И действительно, только 
школа можетъ поднять упавьпее народное пеше, не только цер-



898 —

ковеое, забота о которомъ, разумеется, доллва стоять да 
первомъ месте, во и бытовое, светское.

Необходимо твердо поставить въ церковно-вряходской школе 
практическую задачу- участ1е детей въ богослужении обще- 
школьнымъ пен1емъ. Для этого могъ бы служить, прежде всего, 
прекрасный обычай яекоторыхъ шволъ посвящать суббогу глав- 
нымъ образомъ на приготовление учащихся въ богослужвн1ю, а 
также обычай совершать въ школьныхъ помещен1Яхъ отдельный 
всеяощпня для учащихся. Для руководства учителю пен1я сле
довало бы издать особый иолитвословъ съ элементариымъ двух- 
голоснымъ изложен1емъ наиевовъ главнейшихъ песнопев1й ля- 
тург1и, всенощной и молитвъ. Подобная книжка заменила бы 
дорого СТОЮЩ1Я нотвыя книги, обращающ1яйя ныне въ гаколахъ.

Необходимо организовать при школе особое певческое 
братство или содружество съ своими певческими вечерами, собра- 
Н1ЯМИ и беседами. Этому обществу должны всяческими способами 
помогать и советомъ, и матер1альною помощью, и деломъ все 
интеллигентный силы деревни. Если бы такое общество возникло 
въ . каждомъ приходе, то этимъ была бы достигнута цель—  
приближев1я церковнаго пен1я къ всенародному и положено 
основан1е воскрешен1Ю древней народной иоэз1И. И какъ это все 
объединяло бы, духовно роднило народъ и привязывало его къ 
земле, къ родному месту и къ дорогой матери — православной 
Церкви!

Итакъ, вопросъ о церковномъ пен1и— не есть только во- 
просъ о доставлен1и слушателямъ зстетическаго уяовольствся, му- 
зыкальнаго наслажден1я, значенсе его шире и глубже. Ц»*рковное 
пен1е— это основа истиянаго, живого отношения къ Вогу, къ 
Циркви, къ школ-в; поэтому, оно должно быть всенароднымъ, 
всеобщииъ— безъ котораго затруднительно, если не сказать: со- 
всемъ невозможно, подвять религшзность въ народе, развить и 
оживить церковную жизнь въ приходе.

(К1ев. Еп. Вед.) Кнр. Тихомировъ.
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Чубст&а и б^мы мисс1окера 6ъ ;/{лтайскомъ пам яткиИ -
храм1».

В ъ  нын'Ьшяемъ году въ сел* Улал'Ь, благодаря трудамъ и 
заботамъ досточтимаго прото1врея о. Петра Венедиктова, докон- 
чеаъ постройкой и отд'йлкою и освящеаъ храмъ-паиятникъ Алтай- 
скимъ мисс1онерамъ. Этотъ храмъ-паиятникъ поставленъ въ Улал'Ь 
на той площади, гдЬ былъ поставленъ перенесенный изъ Маймы 
доиъ основателя мисс1и, архимандрита Макар1я, гдЬ былъ воз
двигнуть первый храиъ на АлтаЬ, гдЬ помЬщалось первое на 
АлтаЬ училище, изъ котораго возникло потомъ училище катихи- 
заторское. Храиъ-памятникъ поставленъ на томъ иЬстЬ, гдЬ 
впервые на АлтаЬ загорЬлся огонекъ христ1анства. Съ этого 
священнаго мЬста свЬтъ Христова учен1я впервые полился на 
ДИК.1Й, глухой Алтай.

Храмъ-памятаивъ— каменный, изнутри и снаружи отштука
туренный, выбЬленъ бЬлой глиною. Храмъ этотъ небольшой. 
Онъ похожъ на тЬ бЬднеаьк1е молитвенные дома, которые ютят
ся въ ущельяхъ Алтая по небольшимъ аиламъ. Онъ своей простой, 
незатЬйливой архитектурой сроденъ, милъ, дорогъ дугаЬ Алтай- 
сваго мисс1онера. Отъ этого наружяаго вида храма вЬетъ той 
нейзысканност1ю уврашеа1я, которая присуща исключительно Ал- 
тайскимъ молитвенннмъ доиамь. Храиивъ этотъ обнесенъ деревян
ною оградкою.

» Внутри храма уютно, свЬтло, просто. Иковостасикъ— тоже 
скромный. Вся внутренняя обстановка храма дышитъ мисо’онер- 
скою незатЬйливост1ю... НЬтъ здЬсь блеска, нЬтъ золота. ЗдЬсь 
святая скрозность! Особенность этого храма-памятника та, что 
здЬсь по стЬнамъ развЬшены портреты и карточки какь груп
повые, тавъ и одиночаыя потрудившихся и теперь работающихъ 
миссшнеровъ.

Насколько храмъ-памятникъ убогъ внЬшней обстановкою, 
настолько онъ богатъ своей таинственной силою будить мысли и 
чувства, скрытой въ развЬшенныхъ портретахъ. Входишь въ 
этотъ храиъ-памятникъ— и чувствуешь, что входишь въ какое-то 
святилище, гдЬ будешь думать, чувствовать и говорить съ силь-
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ныии т'бняни прошлыхъ, отошедшихъ юиссюнерскихъ служакъ, 
будешь проникаться ихъ мыслями, чувствами, желашями, будешь 
говорить еъ ними, отв-Ьчать имъ. Входишь въ этотъ храмъ-па- 
мятнивъ— и чувство благогов'Ьшя охватываетъ всего тебя. Пере
ступишь порогъ храма,— чувствуешь присутств1е отошедшихъ бра- 
Т1й-служителей, образно видишь ихъ молящимися и невольно 
проникаешься умилен1емъ. Въ  эти святыя минуты всЬхъ ихъ 
отошедшихъ чувствуешь близкими сердцу, родными по духу, 
едиными во д1}лу. Смотришь на портреты ихъ. Они съ полотна 
на тебя живыми глядатъ.

Вотъ онъ портретъ Архимандрита Макартя... Чудится— оаъ 
взглянетъ на тебя, спроситъ тебя, много-ли нын-Ь крестилъ, и 
записываетъ твои отв'Ьты гусиннымъ перомъ въ книгу жизни. 
„Слава Богу, д-Ёло наше подвигается впередъ"— слышишьсораду- 
ющШся его н'Ёжный ласковый голосъ въ теб'Ь. Радость въ этотъ 
мигъ заливаетъ всю душу... Порывы въ труду рвутся наружу 
въ теб'Ь. Чувствуешь приливъ силъ и энерг1и въ себ'Ё.

А  вотъ Арх1епископъ Владим1ръ. Онъ бросаетъ на тебя 
острый, пронизывающ10 всю душу взглядъ- и грубовато какъ 
будто спрашиваетъ тебя: „всЁ-ли навЁстилъ юрты?“ , „не про
пусти лъ-ли богослуженхяГ „когда, въ чемъ нуждаешься?" Предъ 
его взглядомъ и его вопросами трепещешь и волнуешься... Совесть твоя 
говорить ему преступлен1я души твоей, и ты просишь за неисполненге 
твоего служенгя прощен1я... Чудится, что Арх1еаис«опъ Владимхръ, 
слушая твою отповЁдь, покачиваетъ головой, говорить „ай-ай-ай“ !. 
Когда ему исповЁдаешь свои грЁхи, онъ говорить: „иди и
впредь не грЁшй,— наши завЁты не забывай". И отъ портрета 
Архтепископа идешь съ облегчениой душою и съ рЁшимостш 
не повторять тёхъ  аедочетовъ, которые до сихъ поръ допускалъ.

А  вотъ нортретъ нынЁ здравствующаго миссюнера— Арх1е- 
пископа Макар1я... Оаъ на тебя смотритъ ласково, нЁжно. Его 
ласка трогаетъ сердце и душу. Ему говорить свои скорби, пе
чали, нужды... А онъ внимательно слушаетъ тебя и послё 
повЁствоваатя той или дру '̂ой скорби говорить: „ну, Богъ съ 
ними, тернЁть, молиться надо, Онъ пособить все нобороть.. 
Доброе дЁло безъ скорбей не дЁлается... нужда... подождать
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надо... Вотъ Богъ д а т ,  кто нибудь пожертвуетъ— поеобамг... 
совета спрашиваешь, кавъ быть: д*ло серьезное, обдуманно  ̂
осторожно его надо д'Ёлать, не спЬшить... одно неосторожное 
слово все д'Ь.'ю можеть испортить... надо над’ЬяТься на Бога, 
просить Его, Ояъ пособить всЬ трудности и препятств1я пре
одолеть... не унывай, не падай духоиъ... мало-ли него не бы- 
ваетъ въ жизни, а въ ииссюнерской въ особенности*...

И  отъ портрета Арххепископа Макар1я идешь утетенныиъ. 
Чувствуешь, что онъ влилъ въ тебя духъ бодрости, терп'Ьта 
къ дальаМшему служенш...

Портретовь О. Ландншева и о. Вербицваго отд'Рльныхъ 
н^тъ. Ихъ посЬтитель найдетъ въ групповой карточв'Ь.

Всиатриваяеь въ лицо о. Ландншева, чувствуешь, что онъ 
былъ добръ, внииателенъ и участливъ. Ему какъ-то невольно 
хочется выска.аать всЬ т'Ь опасности, которымъ мисс1онеръ под
вергается при нерейздахъ. Ему выскажешь, а онъ посл'Ь всего и 
говорить: „въ томъ-то и героизмъ ж подвигъ иисс10нера, чтобы 
преодол-Ьвать опасности... , такова наша мисс1оеерсвая доля.. Это-то 
и д'Ьлаегь миссшнерство привлекательныиъ, святымъ, чтобы, но- 
борая препятетвся, не бояться ихъ при дйлавш Вожьяго д'Ьла... 
Вйрь въ Бога,— никогда не погибнешь... Если и бываготъ опас
ные случаи, то они Богомъ посылаются съ той ц^лью, чтобы 
чрезъ это славилось имя Вож1е... мисс1онеру стыдно жаловаться 
и трусить“ ... Отъ лица Ландышева отрываешься съ духоиъ ге
роизма и подвига, съ духомъ см’Ьлости и р'Ьтите.льности за В'Ь- 
ру Христа йеребредать бурные горные потоки и цепляться по 
бомамъ безъ страха и со*н’Ьн1Я...

Вотъ оно лицо О. Васил1я Вербицкаго, серьезное, вдумчи
вое, философское. Гла.за его глядятъ куда-то далеко въ высь. 
Казалось, бы, что его мозги и на карточка ве перестаюгь работать.. 
Онъ много и успешно работалъ въ мисс1и и его хочется неволь
но спросить, чймъ обусловливалась продуктивность его работы... 
Его голосъ, задушевный, говорилъ сердцу: чтобы д4ло, какое-бы 
то ни было, успешно шло, нужно ВО'ПерВНХЪ любовь къ д-Ьлу 
пр1обрйсти, во-вторыхъ необходимо им'Ьть искреннее жедан1в дй- 
лать, въ-третьахъ надо трудиться, какъ пчела, и въ-четвертыхъ
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д'клать не ддя камилавокъ или скуфей, а для славы Нох1ей... 
При этихъ только угл»в1ахъ дЪло спорится больше всякихъ 
охялан1Й... у трудолюбиваго пелов-Ька на все вренеаи хватаетъ— и 
для другихъ, и для себя.. Пчелы хозяина кормятъ и саии сы
ты бывают^... трудолюбивыхъ пчелъ хозяивъ любитъ, трудолю- 
бирыхг людей начальство почитаетъ и Богъ любитъ"...

И  огь отца Васял1я отрываешься съ мыслями о любви 
къ Д'Ьлу, о любви къ трудамъ. й  чувствуется, что н'Ьтъ сре
ди людей такого д^ла, кот<»ров бы нельзя было побороть тру- 
домъ и любов!ю. И  сознаешь, что на всякое д'Ьло, какое бы 
оно маленькое ни было, нужно усердие, старан1е, трудъ, а глав
ное— любовь. „Любовь все нревозяожетъ"— слышится голосъ Вож1й.-

На общей карточк'Ь есть еще очень интересное лицо. Оно 
такое грустное, унылое. Эго лицо настоящаго начальника Мис- 
С1И Епископа Ианокент1я. Это грустное лицо смотрящему гово
рить: мисаонеру за нногимъ гнаться не надо... нужно малымъ 
удовлетворяться... заботливости къ д'Ьлу больше, заботливости, 
эго самое главное... безъ заботы д'Ьло будетъ забываться... вме
сто серебряныхъ ложекъ щей можно и деревянными нахлебаться, 
вм'ксто шелку можно и парусину носить, вя'Ьсто фамильнаго чаю 
можно и кирничнаго попить, а заботливость нич'Ьиъ не подм'Ь- 
•нишь... Когда на сердц’Ь скребетъ, щемитъ, тогда и Д'Ьло де
лается"...

И  оть атого грустного лица съ собою уносишь серьезное 
отнрщенхе къ де.ху, 11оцечея1е о дфле.

А  вотъ последнее лицо, которое тоже должно приковать 
вниман1в всякаго по ети1ч.1я храяа-памятвика. Эго строитель 
сего памятника, отецъ Песръ Бенедиктовъ. Лицо серьезное, вдум
чивое. Седины и морщины говорятъ, что этотъ чеоовекъ ножилъ, 
дож0.1ъ и много пережилъ. Жизнь этого человека не мало била, 
ломала. Много эта личность неренеола всякихъ вевзгодъ и пе
чалей. Страдан1я,: терзашя, мучения— вотъ его удедъ. Жизнь 
его закалила и сде.оала ицогоопытныхъ. Эго влекло и влечеть 
душу къ нему за теми или другими советами. Въ  яемъ чув
ствуется большой занасъ знан1й и этими заашям.и хотелось бы
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Попользоваться. Съ его суждениями, взглядами, мыслями при р'Ь- 
шен1и т^хъ или другихъ вопросовъ хочется считаться..

„В ъ  обрусЬвшемъ приход'Ь мисс1онеру д'Ьлать нечего?— не
правда.. не аов'Ьрю.. Д'Ьловой челов'Ькъ вездЬ и всегда горы 
д'Ьла найдетъ... и въ обрус'Ьвшемъ приход’Ь миссгонеру не нере- 
д'Ьлать всего д^ла.. Среди обрусЬвшихъ ияородцев'ь деловой че- 
лов'Ёкъ сразу зам^Ьтвт'ь, что крестившихся водою много, но не
много крестившихся духомъ... вотъ на что надо обратить вни- 
ман1е миссшверу въ обрус'Ьвшемъ приходЬ, и этого Д'Ьла хватить 
на всю жизнь... вотъ задача мисс1онеру въ обрусЬвшемъ прихо
дЬ: въ конецъ искоренять язычесия привычки, иривввать хри- 
ст1анетво въ полной формЬ*...

Чувство стыдливости за близорукость въ миес!онерскомъ 
служен1и провизываетъ послЬ душу человЬка. Идешь отъ кар
точки отца Петра и думаешь: какъ-же я самъ-то до этого не 
могъ дойти, додуматься?...

Вотъ как1я мысли, чувства, думы навЬваетъ храмъ-памят- 
Еикъ на посЬтвтеля-мисс10нера

Оттуда выходишь обновлевнымъ, перерожденннмъ, удовлетво- 
реннымъ, воодушевленвыиъ высокими мыслями, благородными чув
ствами! Павлинъ Алт айш й.

Новая женская община на ДлтоЬ
Вблизи с. Колыванскаго, ЗмЬиногорскаго уЬзда, на ка

бинетской землЬ, подъ горой „Синюхой", въ очень красивомъ по 
природЬ мЬстЬ, открывается новая женская община, для кото
рой Кабинетомъ отведено въ 1912 г. 100 дес. очень плодо
родной и богатой растительност1ю, нахатвой и сЬвокосной земли 
I , на опушкЬ пихтоваго и другого лЬса, 2 дес. подъ усадьбу; 
послЬдняя въ нЬсколькихъ шагахъ отъ небольшой рЬчки „Сиг 
НЮШКИ*. На ходатайство основательницъ— рясофорныхъ монахинь 
А . Степановой и Н . Савинко объ открытси общины, послЬдовалн 
разрЬшевсе Епархсальнаго начальства изыскивать средства и 
пр1обрЬсти здав1е для сестеръ. Навоись боголюбивые жертвова-
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тели'— и д4ло постепенно идетъ виередъ. Въ  настоящее время 
идетъ усиленная работа но устройстау здан]й для пом'Ьщен1я 
сестеръ и молитвеняаго дома. Одни изъ главныхъ жертвователей 
это Н . Н . Макаровг, В. С'Ьрновъ, Е . Митина, супруги Дробы- 
шевы в другие. Новый монахини ия4ютъ уже свое небольшое 
хозяйство, которое ведутъ своими трудами. Не легка жизнь но- 
выхъ Сйнюшвнских'Ь насельницъ, безъ капитала начавйихъ такое 
великое д'Ьло, но надежда на милость Вож1ю и помощь боголю- 
бивыхъ жертвователей поддерживаетъ ихъ. Въ д’Ьл̂ Ь устройства 
общины принимаетъ самоё близкое попечете и заботы отецъ 
благочинный 45 округа, священникъ Всеволодъ Титовъ, живущей 
въ с. Колыванскомъ. Въ  с. Колыванское ежегодно на л'Ьто яр1'Ьз- 
жаетъ немало дачяиковъ и временныхъ посЬтителей находящейся 
въ селФ шлифовальной Императорской фабрики, а также и дру- 
гихъ зам'Ьчательныхъ окрестностей, въ томъ числ'Ь м'Ьста перваго 
Демидовскаго рудника, памятника и, главное, горы Синюхи, 
которая находится отъ села около 8 верстъ. Живописная м'Ёст- 
ность и ея величавость манитъ къ себ’Ь каждаго посЁтит ля и 
р'Ьдко кто изъ таковыхъ не сходить на вершину горы, откуда 
открываются кругомъ новые красивые и въ то же время грозные 
виды Алтая и пространства степаыхъ местностей. Довастоящаго 
года нутошественники не могли здйсь пользоваться удобствами 
для отдыха, т. к. подъ Синюхой до сего времени проживаютъ 
как1е-то не гостеар1имные и грубые крестьяне арендаторы, отъ 
которыхъ иногда трудно воспользоваться даже стаканомъ чая, 
а не то что пр1ютомъ на случай дождя и непогоды. Въ про- 
шломъ уже году повыл насельвицы общины съ охотой принимали 
посетителей и, по возможности, давали пр1ютъ и пищу. Теперь 
же еъ постройкой новыхъ здав1й, который будутъ готовы въ 
мае с. г. (какъ сооощаютъ мне о томъ), посетители горы Си
нюхи могутъ надеяться, что имъ легче будетъ, пожеланию, 
пр1Ютит1ся, отдохнуть И ВЫПИТЬ стаканъ чая, после труд на го 
пути но трущобамъ горы Сянюхи, въ новомъ корпусе новой 
Общины.

Псаломщикъ А. Вшоуско.
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Яосл%до6ах1е молвбиагв п%м1я ярв взъя6лек1в об^ша 
шрезбосшп.

По ув'Ьтанш свящевниЕя, обычное начало. Великая ектен1я: 
Мирожъ Госпоау иоиолимгя.— Господи помилуй.
И  прочая. Посл'Ь »е: О плавающилъ...
О еже простити всякое прегр’Ьшеще вольное в невольное 
своего (имя рекъ) и о еже иилостиву быгя къ нему, Гос

поду помолимся.
О еже не поманути гр1хи юности и аев’Ьд'Ьн1Я его, но мило- 

стивво спасеи)е и воздержаше ему даровати, Господу померимся.
О еже носЬтити его пос’Ьщон'гмт» Сьятаго Своего Духа и 

исц'Ьлити вслк1г недугъ и всяку страсть, въ неиъ гн'Ьидяпгуюся, 
Господу помолимся.

О еже благословйти доброе намЬренге и Д'Ьло раба своего 
(имя ревг), и благословити благополучно начати, и сп’Ьшво, крои1( 
всяааго иретквовев1л, скончати, силою, дфйств1енъ и благодат1ю 
Пресвятаго Духа, Господу помолимся.

О еже приставити ему и д'Ьлу его ангела хранителя, во еже 
невидимо отразйти вся противныя вещи видиныхъ в вевидиныхъ 
врагъ, и подати ему къ совершен1Ю силу и во всеиъ благопосп'Ь- 
шество, силою, д'Ьвствомъ и благодатш Пресвятаго Духа, Господу 
помолимся,

О еже избавйтйса ему же и вамь отъ в сяш  скорби, гн'Ьва 
и нужды, болЪзни и печали. Господу помолимся.

Заступи, спаси, помилуй... Пресвятую, Пречистую, Пребла- 
гословеньую....

Розгллсъ: Яко подобаетъ....
Богъ Господь... гласъ 4 и тропарь: Скорый нъ застуилевге 

и вр'йпкШ въ помощь, едипъ сый Христе, скорое свыше покажи 
пос*щен1е страждущему рабу Твоему и избави его отъ страстей 
и горькихъ бол'&зней; благословивъ, укр'Ьни его и въ сонершеа1е 
намерен 10 благаго д'Ьла раба Твоего сиЬшио произведи: вся бо, 
елика хощеши, яко сильный Босъ, творити можешя.

С.1ава и ныв'й, гласъ 4; Днесь благов'Ьрн1и люд1е... (тропарь 
Покрову Прзенятыя Богородвпы).
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Зяо'Ьвн ва канон'Ь: 1ясусе Сладчайш!3, сласв насъ! Пресвя
тая Богородице, заступи насъ! Вси свят1и, иолите Бога о насъ! 
Плава и ннн̂ Ь.

По малой ектен1и возгласъ: Яко благъ...
Прокйменъ: Буди, Господи, милость Твоя на насъ, якохе 

уповахомъ на Тя.
Евавгвл:е: Гоанва гл. X I V ,  ст. 1 0 — 21. (По Евангел1и т% 

хе  зап'Ьвы).
Ковдавъ: Не имамы иныа помощи-.. Слава и выв'Ь: Подъ 

Твою милость...
Ектен1я сугубая: Помилуй насъ. Боже...
Не хотяй смерти гр-йшаика, но еже обратитися и живу быти 

ему, пощади и помилуй страждущаго раба Твоего (имя реаъ), 
исц'Ьли бол’Ёзни, уврачуй страсти души и тФла его, и яко бла- 
госердъ, прости ему вся ирегр-Ьтен1я его вольная и вевольвая, и 
■ скоро воздвигни его отъ пути погибели, молииъ Ти ся, услыши 
и помилуй.

Посп'Ьгаествуй всЬмъ во благое, Господи Спасе нашъ, поиози 
мйлостивно и. рабу Твоему (имя ревъ), еъ вами Теб'Ь молящемуся, 
и въ благополучное совершенге благому вам'Ьрен1ю его спйп1во 
ироизвестиея благослови, молимъ Ти ся, всемогущей Владыко, 
услыщи и помилуй.

Въ славу Твою вся творити вовел'Ьвый, Господи, рабу Твоему 
(имя рекъ), къ Твоей слав'Ь д'йло свое вачввающему, благослове- 
нрмъ Твоимъ пОсв'Ьгаество благополучное съ доволытвомъ къ'совер- 
шеи1ю подяждь, здравге ему со бласодевств1емъ даруй, молимъ Ти 
ся, вседаровитый Творче, услыши и мнлостивно помилуй.

При.зрв, Владыко ЧеловЪколюбче, милостивымъ окомъ Тво- 
имъ на раба Твоего (имя рекъ) и услыши иолен1я наша, съ в'Ьрою 
Теб'Ь'цриносвмыя, саиъ бо реклъ еси: вея, елика молящеся, просите, 
вЬруйте, яко ир1ймете и будегъ ваиъ; и паки: вросите и дастся 
вамъ; сего ради и мы, аще ведош*йн1и, увовающе , ва милость 
■ Твою, просймъ; водаждь благость *рабу Твоему сему (имя рекъ) 
я исполни благая желан!Я его, мирно же и тихо во благочеотт 
и чистотЬ всЬ дай его соблюди: рцеюъ вси: скоро услыши и 
милостивно помилуй.
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Возгласъ; Услыыи пы,, Боже... Господу пойолимся: Г осподи

Зат'Ьиъ читается самимъ дающимъ об'Ьтъ во всеуслышан1е 
с.ч'бдующеемолитвенное абгьщанге: „Ъттко Господи 1асусе Христе, 
Сыне Б оЖ1н! А-гь, недостойный рабъ Твой (имя .рекъ), познав'ь 
всю пагубу страпей, обуревающихъ мя, и гр-Ьхонъ, отъ нихъ 
г.сходящйхъ, предъ святннъ крестомъ Твоимъ сим.ъ изтявля» 
тиердо'е нам'Ьре81в и даю кр1и!кое об’Ьщан1е не пить вина, и ничего 
хм'Ьльнаго, а также не склонять къ тому и другихъ, равно не 
произносить сквереыхъ гнилыхъ словъ—пвъ грядущее время — отъ 
сего дня впредь на столько-то ,(м'Ьсяцевъ или годовъ). ■

,0 ,  цремилосердый и всещедрый 1исусе Христе! Благослови 
благое нам'Ь-рен1е мое с1е и помози «и, слабому и немощному рабу 
Твоему, силою Честнаго и Животворящаго Креста, молитвами 
Всенречйстыя Владычицы нашея Богородицы и всЬхъ святыхъ- 
Твоихъ, благополучно совергаити его къ елав'Ё Твоей и во спасе- 
Б1е души моей! Амивь“ . И  отпусть.

(Изъ листка при ж. '„Кормч!б“) .

Писатель безбожникъ.
В ъ  нын'Ьшнемъ году фелакц1я журнала ;,Нава“ предпри

няла "новое издание „Полнаю собрап1я сочинен1й“  и земства го со- 
вреиеннаго писателя беллетриста Леонида Андреева и р'Ьшила 
дать ихъ въ качеств-Ь безилатнаго приложенгя своимъ многочислен- 
ны.мъ подписчикамъ, въ числ'й которыхъ Н 1Х0ДИТСЯ не мало'лицъ 
луховнаго С0СЛ081Я. Въ об'ьявлевти отъ редакщи говорится, , 1та 
„из'ь совремеввыхъ представите.1гй художественнаго слова „Нива* 
и.збрала ваибол’Ье яркаго „властите.1я думъ“  нашего молодого'. 
покелЬн1я Леонида Авдреево. Давая въ ,1918 году полное со- 
брав1е сочинен1й— Леонида Андреева, „Н «ка“ идегь аа встр’Ьч)р 
т му читателю широкихъ круговъ, который еще не глубоко знаетъ 
Анд[еева, и тому; ьюторый, )же уинавь его, хочетъ им'Ьть: всЬ 
его сочинен1я, собранный ноедипо и допо.тнеаныя еще не вошед- 
щими ни въ одно изъ прежвих'ь из.тангй и толгко-что паписаа-
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ннии вмъ. Искатель новыхъ формъ въ искусств'^, Леоаидъ Андреевъ 
по содержанш и форм’Ь своего творчества принадлежвтъ къ числу 
самыхъ вндаюшихся русскихъ писателей".

Такъ превозносятъ Андреева издатели „Нивы ". Но ч'Ьмъ 
же, спрашивается, Леонидъ Андреевъ пр'юбр’Ёлъ себ1! такую гро- 
мадаую популярвостъ въ об.1аста литературы и искусства и ч’Ьмъ 
объяснить 'готъ печальный фактъ, что Авдреевъ, проелавйвга1Йся 
своими безбожными и порнографическими сочинешями, въ сравни
тельно короткое время сд'Ьлался вВластителемъ думъ" не только 
одного молодого покол'Ьндя, но и вообще еовремеввой читающей 
публики? Согласимся, что Леонидъ Андреевъ талантливый совре
менный писатель, художвикъ слова, ч'Ьмъ только и можно объяснить 
гягот1»н1в къ нему народной мысли. Но этого не достаточно. Если 
только съ этой именно одной стороны мы будемъ разсматри- 
вать этотъ прискорбный для насъ фактъ, то глубоко ошибемся. 
Причины тягот'Ёндя народной мысли и вообще современной читаю
щей публики къ Л. Андрееву заключаются, надо полагать, не 
въ одномъ еготалавт-Ё, какъ художаика слова, а кроются гораздо 
глубже. Мы нисколько ве погр’Ьшимъ, если скажемъ, что ваша 
современная читающая публика,— особенно же ея такъ называемый 
интеллигентный классъ, очень падка до всякихъ новостей въ 
литературномъ искусствЬ и ищетъ въ этой области всегди про
гресса, новыхъ открытШ,— новыхъ направлеаШ,— словомъ, чего-то 
чуть-лй не сверхъестествевваго. Ни для кого не секретъ, что 
разными Горькими, Скитальцами и Андреевыми увлекаются люди 
индифферентные по отношендю къ христданской релипи, люди съ 
испорченными ионят1ями въ вопросахъ христданской догматики— р 
ндрозданди, о воплощенди, рождеши и воскресенди 1исуса Христа, 
объ искупленди челов-Ька чрезъ крестныя страдандя Сына Вождя, 
о Церкви Христовой и о ея спасительныхъ таинствахъ,— люди, 
такъ сказать, уже вышедшде изъ спасительной ограды Свахой 
Церкви и удалйвшдеся своими ложными мыслями „на страну 
далече", предпочитающде нетлЬнной и здоровой нищ'Ь пищужи- 
вотныхъ. А  вкусу такого сорта читателей кад5Ъ разъ и отв'Ьчаютъ 
сочвненда Деонида Андреева, безбожно-атеистическаго направленда 
и порвографичесиаго характер». Изъ-подъ пера „властителя дуи^
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современнаго молодого повол'ён1я “ уже немало вышло статей ко- 
щунствеено-богоборнаго направлеатя, оссорбляющихъ мысли и чув
ства не только пастыря Христовой Церкви, яо и вообще всяваго 
в4рующаго чглов'Ька-хрйст!ан0на.

О достоинств'Ь литературяыхъ произведен!й Леонида Андре
ева свид'Ьтельствуетъ недавно нанисанный имъ фельетонъ, напеча
танный въ вачал'Ь сего года во многихъ, въ томъ числЪ и въ 
Барнаульской газет* ^,Голосъ Алтая" (№ 11). Въ данномъфел(е- 
тон* мпого оскорбительнаго для в1фующаго христ1анина, сына 
Святой Церкви Православной. Въ  немъ нагло, кощунственно и 
цинично осмеивается „Небесная 1ерарх1я“ . Ангелы, святые, чистые 
и безгр'Ьшннв служители В ’Ьчяаго Бога, низведены авторомъ въ 
разрядъ оборванцевъ, бродягъ и пьяницъ, не могущихъ отрешиться 
отъ этого .зла, даже иредпочитающихъ ньяно-босяцкую земную 
жизнь— жизни не<̂ есной. Земля съ ея обитателями рисуется самыми 
мрачными красками, утопающей въ слезахъ и крови; люди, вс* 
безъ исключешя, рисуются грязными, хуже животныхъ. Имя Во- 
ж1е .4едреенымъ въ данномъ сочиненли пренебрежительно замалчи
вается, и самое слово „ Вогъ“ у него зам*нено неоаред*леннымъ 
словомъ „Всеблаг1Й“ , а имя дтанола,этого ненавистника рода че- 
лов*ческаго, отца лжи и неправды, наравп* съ словомъ „Все- 
блапЁ“ пишется съ большой прописной буквы („лн)ди клянясь 
Тобою и Д 11во.ломъ“ ), ч*мъ обнаруживается атеизмъ писателя и 
его симпатш къ сатан*. Бпрочемъ въ фельетон* Андреева есть 
одно слово: „Вогъ “ , которое произнесъ Всеблапй („д*ти печалью 
своей устрашаютъ даже Бога"), но этотъ Вогъ у него отд*льный 
отъ Того „Всеблагого", Который „задерживаеть потемн*н1е зв*здъ“ 
и „повел*ваетъ возгораться многимъ новымъ кометамъ“ .

Вот* какими перлами блещуть литературныя произведен!я 
„властителя дуиъ“  нашего молодого покол*н!я, п нодобпыхъ пер- 
ловъ въ сочйпе.'пяхъ Андреева немало.

Совс*мъ иначе, нежели и.здате.ш „Н ивы ", отзывался о н*- 
которыхъ сочине1Пяхъ Леонида .Андреева Л. Н. Толстой. Очень 
характерны отм*тки носл*дияго на поляхъ книгъ Л. Аидрееза. 
В  )тъ сколько Толстой доставй.лъ неодобрительныхъ ,отм*токъ на 
сл*дую1цихъ нроизведенляхъ Андреева: „ Ангелочекъ"— 1. „Н а
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р-Ьк*"— посл'Ь первыхъ десяти страницъ написано (стр. 108, изд. 
1911 г.): »до сихъ поръ 5 “ ; на стр. 115 стоитъ баллъ 0.
„Ложь®— 0. „Оригинальный челов'Ькъ**— О, „Иностранецъ®—  
тоже. „Предстояла кража®— п. о. („плохо, ноль® или „плохо 
очень®). „Весеншя об4щашя“ — 0. „Н а  станщи®— 2. „Бенъ-То- 
витъ“ —  1. „Ш т ъ  прощен1я“ — 2. „1уда Искарштъ®^ „Ужасно 
гадко, фальшь и отсутств1е признака таланта. Главное, .чач'Ьнъ?® 
В ъ  текста п'Ёскольво и^стъ отчеркнуто съ недовольствомъ. „Элеа- 
-заръ„— „Ужасная чепуха, н'Ьтъ самокритики и чувства м'Ьры®. 
„Жизнь чрлов'Ька“ — посл4 пролога написано: „МанГя велич1я.
Фальшивое, напыщенное краснорЬчге, говорящее пошлости*. Въ  
конц% пьесы: „Какая жалость*, въ текст'Ь отмечено д о 4 0 м ’Ьстъ 
съ неодобрениями, часто выраженными с.товаии, врод-Ё: фальшь, 
бредъ, пустое, холодное и скучное многослов1е, сумасшествхе и т. 
II. „Тьма“  — „Отвратительно, фальшиво*. „Семь пов’Ьшенныхъ® —  
отмечено не мен'Ёе 50 мЁстъ, большей частью неодобрительно. 
(Заимствовано язъ газеты „Утро Сибири®, ся. № 261).

И  воть такой-то гадостью, чепухой, дурью и фальшью на- 
биваетъ свои головы наше современное молодое покол'Ьн1е, воспи- 
тыааетъ себя на сочинеи1яхъ Андреева, Горькаго, Толстого и проч. 
въ дух^ релипознаго индифферентизма и безбожнаго нев'Ёр1а, а 
мы— пастыри еще сод'Ьйствуемъ распространен1ю такого зла выпи- 
сыван1емъ такихъ издан1й, которыя предлагаютъ намъ въ каче- 
сгв^ безплатныхъ приложешй вредныя и ничего нестоющ1я сочиве* 
п1я; серьезныхъ же, апологетическихъ издав1й, мы выписываемъ 
совс'Ьмъ мало.

Священникъ П. В-въ.

^ш о м о ц ко сш ь кресшъякки-машсри 6ъ беребкЪ.
ВсЬмъ известна безпомощность темной матери-крестьянки, 

которая давно ищетъ яснаго поаиман1я истиаъ евангельскаго уче- 
Н1Я, ищетъ выхода изъ мрака предразсудковъ, суев4р1й*небылицъ, 
— которая ждетъ, кто научить ее воспитывать д’Ьтей въ страх* 
Божтемъ, въ покорности и послушан1и.
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Нуждается ваша темная крестьянка также въ научен)и ум*- 
шю ухаживать за малютками д'Ьтьмя, за жилыми иом^щев1*ями въ 
отвошенш чистоты, св̂ т̂а’, воздуха и проч. Сколько горя и сс»вер- 
шенао ненужныхъ страдан1й вносится въ жизнь прйхожанъ только 
оттого, что мать-крестьянка не ум’Ьетъ ухажийат1.’' з̂а д'Ьтьми; 
сколько гибнеН д'Ьтёй отъ везнапья свойствЪ самыхъ простыхъ л4- 
карствъ, отъ дурного питашя и вообще недосмотра. Съ первыхъ 
же дней ребенку мать даетъ коровье молоко, то1гленое или даже 
сырое, завязанный въ тряночку разжеванный б'йлый или черный 
хл'Ьбъ и н|)овоня8шую гнилую коровью сОску. Въ пять-йесть яй- 
сяцевъ ребенку суютъ и булку и кашу, я въ девять м’Ьсяцёвъ онъ 
'Ьстъ уже „всякую всячину“ , что и взрослый. М'Ьстами, тотчасъ 
послй рожден1я, младенца несутъ йарить въ баню. Больного ре
бенка, при' всяЕихъ бол'Ьзвяхъ, зимою и л’Ьтомъ туго-натуто но- 
виваютъ. И  мрутъ б4дныя л’йги безъ числа!

Статистика въ этомъ отношении устававливаетъ нев'Ьроятно 
тяжелые факты; она свид-Ётельствуетъ, чтовъ общевъ чист'Ь умираю- 
щихъ дф’тей 8 0 ,4 %  смертности обусловливается негиг1епичаостью 
ухода и антисанитарнымъ со(:тоян1емъ деревни. Особенно велика 
смертность на первомъ году жизни— вдвое и даже втрое бол-Ье, не
жели въ занадныхъ государствахъ; изъ 1000  новорожденныхъ до 
года умирастъ: въ Швеции 129, въ Апгльи 145, во Фра'нцш 163, 
въ Герман1и 185, а въ Р осс1 й — 305 челов1'.къ! Отсюда общая 
смертность у насъ какъ нигд’й въ Еврон15, а пожалуй и во ксемъ 
св15Т'Ь. и  тяже.до нодумать, что и нолойийы этихъ смертей ие было 
бы, если бы мы, интеллигентные люди, приложили хоть малМтее 
усил1е разогнать деревенскую темноту и помочь матерямъ. Какая- 
нибудь десятикоп1)ечная толково составленная брошюра объ уход'Ь 
за грудными Д'Ьтьми— сколько бы она пользы иринесла, если бы ' 
ее пустить но рукямъ въ каждой деревнЬ; вЬць тенерь легко 
найти тамъ одинъ или два десятка грамот'Ьевъ.

Д ’Ьти мрутъ въ деревн-Ь не отъ одного плохого ухода, но и 
оттого, что въ лгьтнге самые, рабочге мгьенцы они остаются дома 
почти безъ надзора. Вообще, если ближе о.зиакомиться со спосо
бами ухода за ребенкомъ темной крестьянки въ отпотенхи питания, 
л’Ьчен1Я, гиг1ены, то придется дивиться не тому, что эти д'Ьта
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мрутъ, а что ихъ еще слишкояъ много остается въ живыхъ,—  
придется призвать, что чаще всего своихъ -̂Ьтей убиваютъ сами 
ихъ матери...

Но какъ просв-Ьтить темноту бедной матери-крестьянки, кто 
нохетъ передать ей необходимый по.>1езныя св'Ьд'Ьнгя объ услов1лхъ 
.здоровой разумной жизни, особенно въ сельсвоиъ приход1в? Врачи, 
фельдшера, акушерки? Но они безсильны для выполнен1я этой за- 
дачи уже потому, тго ихъ слишкомъ мало сравнительно съ насе- 
левхемъ, и въ силу этого они не въ состоян1и справиться даже еъ 
прямыми своими задачами. Н'Ьтъ, прежде всего на это должна 
отозваться школа и вообще люди, близко стоящ!е кь вей, въ осо
бенности сельсия матушки и ириходск1я учительницы.

Каждая сельская школа должна быть снабж1на нарочно для 
этого составленной брюшюрной литв|атурой, гд* бы не только 
простымъ, но, во возможности, нростонародвымъязыконъ бы.1ъбы 
выисиенъ вредъ отъ обычныхъ деревенскихъ врхемовъ ухода за Д'Ьтьми, 
а зат'Ьмъ и указано, какъ нужно оберегать ихъ здоровье. Не такъ, 
разум'Ьется, трудно указать коротко и ясно, какъ поступить съ 
ребенкомъ при первыхъ иризнакахъ забол-Ьваи1Я, отъ чего его въ 
ягомъ случа-Ь оберегать и проч.

Но самой существенной пользы въ д'Ьл'Ь просв'Ьтлен1Я темноты 
б'Ьдвой матери-крестьянки мы ждеяъ отъ приходской матушки и 
учительницы. В-Ьдь имъ всегда такъ близко знакомы и понятны 
вс*^ ус.10В1я женской Крестьянской доли въ деревн'Ь к  такъ хорошо 
изв-Ьсгны всЬ жеясК1Я нужды и печали.

Такъ какъ строй домашней жизни въ деревей складывается 
цодъ звачительнымъ вл1яншъ женщины и на женщинй, гдавнымъ 
образомъ, лежйтъ воспитан!в дйтей, то, действуя чрезъ посредство 
жейской половины прихода, матушки и учительницы очень много 
могли бы сдйлать для вос11йтаа1я дйтей, въ научен1и умйнш 
креегьяаки-матери ухаживать за малютками дйтьми, за жилыми 
помйщен'шми въ отношеши чистоты, свйта, воздуха и ороч. Намъ 
извйстно нйсколько принйровъ того, какъ приходскгя матушки по 
вечерамъ въ праздничные дни (особенно зимою) устраивали въ своеиъ 
домй жеаск1я собран1я. Крестьянки собираются весьма охотно, такъ 
что каждый разъ присутетвующихъ доходило до 5 0 — 60 чело-
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в'Ькъ разваго возраста; матушки простнмъ языкоиъ вели бесЬды^ 
въ воторыхъ д'Ьлилйсь съ деревевскима слушательницами своиин 
анав1я»и |по разнымъ еущественныиъ и жизненвыиъ вонросзмъ. 
Часто эти бесЬды сопровождались чтен1еиъ и п'Ьньемъ псалмовъ^ 
подъ руководством!» учительнидъ м'Ьстаыхъ школъ. Съ уверенно
стью можно сказать, что цоеещаюп\1Я тактя собесЬдоваа!я жевщины- 
крестьянки ваесли въ свои семьи много душеполезныхъ и практв- 
ческихъ знан10, относящихся къ улучшен1ю домашней жизни кресть
янской семьи,— особенно малютокъ-детей.

Высок1й проценгъ детской заболеваемости и смертности, какъ 
мы сказали, па^аеть именно на' „страдную пору*, когда бедныя 
матери, уходя на целый день въ поле на работу, вынуждены оста
влять своихъ крошекъ детей на произвотъ судьбы, въ жертву 
голоду и всякимъ случайностямъ, когда дома остаются одни лишь 
дети да дряхлые старики и старухи, или няньки 7— 10 летъ. 
Известно, как1е ужасные результаты получаются отъ такой без- 
нризорности крестьянскихъ детей/ какая масса ихъ гибвегь въ 
рйкахъ, колодцахъ; сколько ихъ калечится, обжигается, разбивается, 

1 . 1, ко загрызается на смерть собаками.,. Сколько выгораетъ 
селъ отъ шалости безпризорныхъ ребятъ! Къ счастью, сь зтимъ 
.зломъ деревни можно вести борьбу погредствомъ устройсгва въ 
летв1е рабоч1е месяцы прттовъ-яслей для дгьтей, содержимыхь. 
ва земск!й счетъ. Намъ кажется, что въ каждой деревне долйяа 
быть устраиваема особая просторная изба съ широкимъ и чистымъ 
двороиъ, засаженяымъ деревьями, чтобы была тень въ летв1й зной. 
Сколько-нибудь опытную и добросовестную няньку найти въ де
ревне хоть и не всегда легко, но все-таки возможно. Отчеты о 
ясляхъ, уже устроенаыхъ, свидетельствуютъ, что населен1в относится 
къ ниаъ съ большимъ сочувствгемъ, и свободвыя женщины съ 
радостью прерагаютъ свой трудъ и помогаютъ, чемъ могутъ. Рас
ходы ва ясли пичтожнн яри такихъ уелов1яхъ— около 2 коп. въ 
девь на ребенка при комплекте 50 детей. Но это ведь и все, 
что нужно для устройства деревевсквхъ яслей.

А  между темъ много-ли вы встретите летоиъ въ вашихъ 
сельскихъ нриходахъ такихъ пр1Ютовъ-яслей? Одинъ, два и только- 
Вся беда въ томъ, что нетъ людей, которые взялись бы съ охо-
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той и любовью за это весьма полезное д'йло,— д'Ьло, которое со
хранило бы деревн’Ь сколько жизней, уберегло бы столько д4тей отъ 
гибели. Наши сельсюе батюшки и матушки— въ большинств'Ь слу- 
чаевъ~какъ-то безнадежно сиотрятъ на тяжелое и нечальвое 
положенье крестьянки-матери въ семь'Ь и какъ бы его\е видятъ. 
Но отъ того-Лй наросло и накопилось такъ много ненормальности 
въ области церковно-приходской жизни, что сельское духовенство 
держитъ себя въ сторон'Ь отъ бытовой народной жизни?

Въ посл-Ьдвье 10— 20 л^тъ много уже говорилось и писалось 
о томъ, что нь?н'Ёшн1е батюшки и матушки въ деревв4 отд'Ьлились 
и обособились отъ народа. Н1»тъ между ними прежней связи. Преж- 
н1е старинные священники и матушки близко принимали къ сердцу 
все, что касалось прихожанъ,— смотрЬли на нихъ, какъ на своихъ 
пр1емныхъ д’Ьтей. Въ праздникъ не только кухня и с1»ци, но и 
самая горница батюшки были полны народомъ. Одинъ за другимъ, 
— кто съ семейнымъ разладомь, проситъ батюшку номирить, кто 
спрашиваетъ у него совЬта по хозяйству: тутъ матушка наста-* 
вляегь бабу, К 1къ беречь первые дни роженицу, тамъ „иоповна* 
еуетъ молодух'Ь какую-то травку отъ кашля... Одинъ приаесъ 
рубль, который давно уже долженъ батюшк*, другой просить этотъ 
рубль себ1>' въ долгъ...

Теперь эти картины не часты. Матушки въ большинств'Ь 
держать себя барынями и лаже вь кухню народъ нускаютъ нео
хотно. Въ долгъ не даютъ, а за лЬкарсгвами посылаютъ къ фельд
шеру; сов'йтами во части ухода за дЬтьми, гипены и хозяйства 
себя также не утруждаютъ. НынЬшнШ священвикт часто держитъ 
себя въ отношен1и къ прихожанину заносчиво и разгопариваетъ 
съ нимъ свысока. И  эту нотку высокомЬр1я сразу же зам'Ьчаютъ 
прихожане, и батюшка изъ близкаго, родного имъ человЬка дЬ- 
ластся чужймъ и дадскимъ. Даже хорошая и теплая бесЬда та
кого священника вЬетъ на прихожанина какимъ-то холодомъ.

Конечно, много есть иримЬровъ добрыхъ отнощетй и мы не 
хотимъ замалчивать ихъ. Мы хотимъ сказать только, что то сухое, 
чисто барское отношенье къ прихожанину, которое замЬтно теперь 
среди молодого поколЬнья священникоьъ и ихъ матушекъ, должно 
быть устранено, ибо оно въ корнЬ разругааетъ пастырское дЬло и
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служитъ причиной многихъ печальныхъ явлен1Й въ приходской 
жизни. При такомъ холоднояг отношении пастырей къ прихожа- 
пагь, безиомощассгь б'йдной тонной кростьянви-иатери и ея д'й- 
тей дол№ еще будетъ смущать нашу душу. Необходима та тен- 
лая любовь^ которая объединила бы насъ во имя Того, Которому 
мы молимся и имя Котораго повторяемъ ежедневно.

(Рук. д. с. п.) Кир. Тихомировъ.

^[ригобкыя книжечки для школъиыхъ д^шскихъ 5и6л1отекъ.
Журналъ „Христ1анинъ“ ежегодно даетъ приложен1емъ 

д'Ьтск5я книжечки подъ общимъ найменован1емъ „Маленьшй Хри- 
ст1анинъ“. При журнал-Ь „Божья Нива“ издаются книжечки д'Ьт- 
ской литературы „Зернышки Божьей Ривы“. Какъ „Маленьшй 
Христ!анинъ“, гакъ и „Зернышки Божьей Нивы“—очень симпа» 
тичныя издан1я. Оба йти йздан!я им'йютъ за собою много до- 
стоинствъ и эаСлуживают'ь вниман1я, чтобы о нихъ хотя немного 
поговорить.

Первое и главное достоинство этихъ изданий то, что они 
истйнно-христ1анск1Я, схрого-лравославныя, чисто-церковныя, что 
при современномъ вавилонскомъ см'Ьшеши понятий истинно-хри- 
сТ!анскаго съ ложно-христ1анскимъ, строго-православнаго съ 
псевдо-правос,оавныи'ь, чисТо-церковнагосъ фиктивно-церковнымъ, 
весьма ц-Ьнно и дорого. На книжномъ рынк-Ь есть много фиктивно- 
хр»ст)анскихъ И8дан1й, но если разобраться въ нихъ, то они— 
далеки отъ чистаго христ1анства, отъ православнаго—вовсе, а 
церковности и духу—н-Ьтъ. Вымыселъ, фантаз1я затемняютъ отъ 
глазъ читающаго истиннаго Христа. Упоминаемыя издания чужды 
сего. Зд'Ьсь прим-Ьси н'Ьтъ, Евангельсшя истины и событ'ш даются 
чистыми, не фальшивыми, не подд'Ьланными, что для сердца и 
души очень и очень важно.

Вторая привлекательная сторона названныхъ издан1й за
ключается въ томъ, что они д'Ьтск!я. Пом’Ёщаемыя въ нихъ ста
теечки написаны лйтературнымъ, простымъ д’Ьтскимъ языкомъ. 
Каждое слово дитя можетъ понять, каждую мысль запечатл'Ьть. 
Сооыт1я въ разеказахъ этихъ издан1й передаются жизненно, 
картинно, и д'Ёти ихъ быстро воспринимаютъ. Разсказы бываюгь 
въ этихъ издан1яхъ полны интереса, читаются д’Ьтями съ захва- 
тывающимъ вниман1емъ. Пробудить интересъ въ д'Ьтской душ-Ь— 
вотъ ц"Ьль этихъ книжекь, чему нельзя не придаватк большого 
значешя.
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Третье чарующее достоинство упомянутыхъ книжекъ усмат
ривается въ томъ, что он'Ь воспитательны. ВсЬ разсказики, сти- 
хотворешя, который въ нихъ пом'Ьщаются, пропитаны искрен- 
нйиъ желан1емъ забросить въ душу зерна любви, доброжслашя, 
в-йры, надежды, мира. Отъ каждаго слова в'йетъ душевност1ю, 
отъ каждой мысли, какъ отъ цвйточковъ, благоухаетъ сердеч- 
НОСТ1Ю. Все зд'йсь направлено къ тому, чтобы душу челов'йка 
отъ горя поднять къ радости, отъ зла къ добру, отъ ненависти 
къ дружб'й и любви, отъ ссоры и вражды къ миру, отъ л-Ьни 
къ труду, отъ несчастья къ счаст1ю, отъ тьмы къ гв'Ьту, отъ 
холода къ теплу, отъ временнаго къ в'Ьчному, отъ земного къ 
небесному, отъ человечности къ Божеству. Глубокое умилен1е 
пробуждается въ душе человека при чтен1и этихъ книжекъ. 
Сильное успокающвающее удовлетворение получаетъ сердце отъ 
чтешя ихъ. Воспитательны эти книжечки.

Чтобы намъ видеть своихъ детей истинно-православными 
и церковными людьми, не лишнее бы эти книжечки помещать 
въ школьный библ1отечки, где дети могли бы читать нД пользу 
себе, на утйху родителямъ и на славу церкви. Будемте добро
желательны къ себе, къ дйтямъ, къ другимъ!

Павликъ Алтайскт.

Символнка нац1он1шьна(о флага.
Уже решене вопросе о признан1и нашвиъ государственншъ 

флагомъ сочетания цвйтовъ черно-желто-белаго, кааъ то было въ 
царствован1е императоровъ Александра I, Николая I и А-лек- 
сандра II.

Государственный флаге получи.1ъ свои цвЬта оге импера- 
торскаго штанд<арта, им'Ёшщаго желтое поле, чернаго двухглаваго 
орла и бЁлыя карты морей: Балт)йскаго, Черваго, Касц.’йскаго 
и ВЁлаго, который ореле держите ве клювахе и лапахе. Сим
волика цвЁтове флага обозначаете нашу государетвепно-народную 
троицу: вЁру, Даря и народе: бЁлая полоса означаете чистоту 
вашей вЁры, желтая (золотая на кокардахе)— блеске царскаго 
престола и черная символизируете землю, символе народа.

{„Колоко.1е ‘ ).
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О б ъ я в л е н !  Я .

ОТЪ С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО СЛАВЯНСКАГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬ-
НАГО ОБЩЕСТВА.

Жертвы кровавой борьбы на Балканскомъ полуостров^ 
неисчислимы. Турки, отступая передъ славянскими полками, 
убивали однихъ изъ мирныхъ жителей христ1анъ, кал'Ьчили 
другихъ, лишали всего имущества третьихъ. Христ1анск1е 
храмы или сожжены, или ограблены и осквернены. Везд'Ь 
слышится отчаянный вопль о помощи, обращенный къ пра
вославной и соплеменной Россхи.

С.-Петербургское Славянское Благотворительное Обще
ство не им’Ьетъ возможности удовлетворить собственными 
средствами даже малой части обращенныхъ къ нему хода- 
тайствъ, и потому, согласно ВЫСОЧАЙШЕМУ соизволен1Ю, 
обращается къ доброму русскому сердцу съ просьбою о 
сбор'Ь и доставлении въ Общество пожертвований.

Адресъ: С.-Петербургъ, Звенигородская^ 24.

Для церкви села Вороновскаго, благочин1я 4-го 
округа. Томской епарх1и. нуженъ регентъ и учитель 
п-кн̂ я въ м-Ьстной школ-Ь за вознаграждение въ годъ 
ОТЪ 240 до 300 рублей.

Художествення Мастерская 
Т - в а  К А Р И Х Ъ и к г

Томскъ, Иркутская улица, №. 19. Телефонъ 873.
Принимаются заказы на всевозюжныя вдожественно-живописныя работы:
И к о н о стасы , Касты, И к о н ы , Ст'Ьнную церковную  ж и во п и сь . О рнам енты , П о р т
реты , Ч ек ан к у  р и з ъ  п р есто л о въ . Золочение и  С еребрение ц ер ко в . утвар и , глав-ъ 

и кр есто въ . Для б'Ьдныхъ церквей допускается разсрочка.
Ц Ъ Н Ы  В Н Ъ  К О Н К У Р Р Е Н Ц Ш .

Работы исполняются подъ наблюден, художника- Нкадем1и.
По первому требованию высылаются чертежи и оригиналы. 

Работы исполняются и на мЪстЪ.
Складъ и продажа церковной утвари.

Д л я  кладбищ т.: Ч асовн и , П ам ятн ики, Б алд ахи н ы , Р-Ьш етки, Ф игуры  .Ангела 
Бю сты  с ъ  п о р тр ето въ . ,

.-\дресъ  д л я  телеграм м ъ: Т о м ск ъ  Т-ВО Карихъ.
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Н о г ы я  и з д а н 1 я  П р а в о с л а в н а г о  М и с '  
с ! о н е р с к а г о  О б щ е с т в а .

На татарскомъ языкгь:
1. Первоначальный учебникъ русскаго языка для кре- 

щеныхъ татаръ.
На вотскомъ языкгь:

2. Премудрости 1исуса сына Сирахова. 8 коп.
3. Первоначальный учебникъ русскаго языка для вотя- 

ковъ. 10 коп.
4. Молитвенникъ. 10 коп.

На черемисскомъ языкгь:
5. Премудрости 1исуса сына Сирахова. 8 коп.
6 Молитвословъ.
7. Разсказы изъ священной истории Ветхаго завета. Съ 

картинами. Ц. 20 к.
8. Разсказы изъ священной истор1и Новато зав"Ьта. Съ 

картинами. 25 коп.
На всЪхъ этихъ языкахъ имеются четвероевангел1я, бук

вари, священная истор1я, пропов-Ьди. Подробные перечни 
высылаются безплатно.

Требования адресовать: Казань. Въ переводческую Комиисс!ю 
Лравославнаго Мисс1онерскаго Общества.
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Февральская книжка сборникъ романовъ

С  В  ' “Е >  X
Въ февральской книжкФ напечатано:

I. „Не въ порядкЪ вещей" • Н. и. Мердеръ 

II. „Ш П Ю НЫ ".
I I I .  „ В - | | Ч н а я  ж е н щ и н а ^ .

Б еллетристическШ  о ч е р к ъ .
Юр!я Лисовскаго.

Р о м ан ъ
Доротеи Джерардъ.

Щ н а  за  тр и  том а р о м ан о в ъ : я н в а р ь , ф е в р а л ь  и м а р т ъ  1 рубль. 
В ы п и сы ваю щ 1е о д н о вр ем ен н о  газ. С В Ь Т Ъ “ и три  том а  р о м ан о в ъ  с ъ  1-го  

я н в а р я  1912 г. по 1-е апрФ ля п о сы лаю тъ  в ъ  к о н т о р у  2 рубля. 
А д р ес ъ  к о н то р ы  С борн и ка р о м ан о в ъ  „СвФ тъ* С П Б .: Н евскШ , 136.
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Изд^л1я мастерской удостоены благодарностей отъ ИХЪ ИМПЕРАТОР* 
СКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ и лодарковъ и наградъ отъ ВЫСОЧАЙШИХЪ

Особъ.

Фирма существуетъ съ 1872 г.

Первая въ Сибири изъ Россш

И ш о ш ш ,  ш ш иостасш  и р п е -  
Ш НЭ9 ш п р с ш

И т т ю т ъ  ц е р к о в н о й  у т в п р и

в ъ  Томск-Ь, П оч там тская  ули ц а, д. №  38.

В С Е Г Д А  И М Ъ Е Т Ъ

о гро м н ы й  выборъ иконъ,кютъ, 
ИНОНОСТАСОВЪ.

КОЛОКОЛОВЪ лучшаго звука завода Оловянишникова отъ 1 до 
50 пуд. и всевозможной церковной утвари. 

ПЛАЩАНИЦЫ, священный 0БЛАЧЕН1Я, КРЕСТЫ на ГОЛГОВ-В, иконы 
на горнее м%сто; Священнические посохи отъ 2 руб. Иконы при 
свят. КРЕЩЕН1И 5 руб. 100 шт. ПАРЧА кусками. ЧЕКАНКА РИЗЪ 
на ИКОНЫ, б о г о с л у ж е б н ы й  КНИГИ. Ц^ны Синода.

ХОЗЯЙСТВЕННЫа, ЗОЛОТШ г  СЕРЕБРЯНЫг ВЕЩИ.
Самовары, чайники, ножи, вилки и т. п. Браслеты, кольца, 

купоны, медальоны,, серьги и т. п. вещи изъ золота дупле.
КАТАЛОГИ безплатно.

ИМЕЮТСЯ иконы Б, М. Оеодоровской, писанный въ память 
ЗОО-л'Ьт я̂ Царствующаго Дома Романовыхъ.

А д р е с ъ д л я  тел егр ам м ъ ; Томскъ, Иконописная ПАНКРЫШЕВА. Тел. М  527^
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О б ъ я : в л е ы 1 е
ОТЪ ИКОНОСТАСНОЙ МАСТЕРСКОЙ

С. Е. Васильева и Сына /1. С.
Считаю нужнымъ довести до св’Ьд'Ьн1я священно-церковчо- 
служителей, церковныхъ старос'гъ и частныхъ лицъ, что 
иконостасная моя мастерская существуетъ въ г. Томск'Ь

съ 1884 года.

П р и н и м а ю  з а к а з ы
по РИСУНКАМЪ РАЗНЫХЪ СТИЛЕЙ.

Д-Ьлаю иконостасы, заклиросные К10ты и на горн1я м’Ьста, 
ст'Ьнные К1рты съ иконами на золоченыхъ, чеканныхъ. фонахъ 
и простые безъ чеканки на полотнЪ, дерев-Ь, цинк'Ь, жел'Ьз'Ь; 
изготовляю новыя ризы, серебряныя и металличесшя, 
золоченыя и серебрения, а также ремонтирую старые 
иконостасы, к1оты и старыя иконы; реставрирую на 
ст-Ьнахь храмовъ живопись и малярныя работы, д-Ьлаю 
для церквей кресты съ маковицами, кованые изъ 
жел-Ьза и пустые, принимаю золочеше крестовъ на 

гульфарбу и марданъ.
ВсЬ эти работы производятся непосредственно подъ моимъ 
наблюден1емъ, въ чемъ каждый заказчикъ можетъ удостов'Ь-

риться лично.

Ц̂ н̂ы на ра(шты самыя ум̂ р̂енныя.
Мастерская находится въ Томск-Ь, на Воскресенской гор-Ь, 

Воскресенская улица, въ соб. дом-Ь, № 23-й.

Оъ почтенгемъ мастеръ иконостасныхъ работъ С. Е. Васильевъ
и Оынъ А. С.

Адресъ для телеграммъ: Тоискъ, иконостасная Васильева.
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Съ 13-го августа 1912 года,

открытъ мануфактурный магазинъ 
Т - в а  Ч у б у к о в ъ  и  К о с т р о м и т и н о в ъ

въ Томск'Ь, Почтамтская ул., д. № 6.
П о л н ы й  о ы б о р т ь  = г :

суконныхъ, шелковыхъ, шерстяныхъ, иолотняныхъ 
и бумажныхъ товаровъ.

ПАРЧА, ОД-БЯЛА, ПЛАТКИ, КОВРЫ, СЕЗОННЫЯ НОВОСТИ 
и С В Я Щ Е Н Н И Ч Е С К 1 Я  0 Б Л А Ч Е Н 1 Я .

Съ совершеннымъ почтенхемъ Ч у б у к о в ъ  и  к о о т р о м и т и н о в ъ .
— — ^ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - —  [  — — I I I I — —

СОДЕРЖАШЕ. Часть оффищальная.—Отъ ПредсЬдателя комитета о 
прославлен1и Архиепископа Иркутскаго Софрон1я.—Предложенхе Преосвя- 
щенн^йшаго Мееод1я Томской Духовной Консисторш,—Распоряжешя Епар- 
х1альнаго начальства. Отъ Томской Духовной Консисторш.—Отъ Сов-Ьта 
Томскаго Епарх1альнаго женскаго училища. — Утверждены въ должн. церк. 
старость.—Журналы съ-йзда.—Извлечете изъ экономичесцаго отчета.-—Изв%- 
СТ1Я.— Праздный м'Ьста.—Отъ редакц1и.

Часть неоффищальная.--Бес'Ьда о в'Ьчности священства.—Слово Пре- 
освященн'Ьйшаго Мееод»я.—Слово въ нед'Ьлю мытаря и фарисея.—Пойдемъ 
къ Н ем у.Ю билейное торжество въ г. Барнаул-Ь.—20 марта въ Епарх1аль- 
номъ женскомъ училищ-Ь,—О всенародномъ п-Ьши въ храм-Ь.—Чувства и 
думы миссюнера.—Новая община на Алта-Ь.г-Писауель-безбожникъ.—Без- 
помощность крестьянки-матери.—Пригодный книжечки для д-Ьтей.—Символи
ка нац^она^^ьна^о флага. -Объявлешя,

При сеиъ № разсылается причтаиъ Томской епархж объявлен|'е отъ 
Председателя номисс1и Высокопреосвященнейшаго Серафима, Арх1епи* 

снопа Иркутскаго и Верхолеискаго.

Ценз. ~Свящ. С. "Дмитревск1й. Ред. Протоиерей С. Путод-Ьевъ. 
Томскъ. Ти1юграф1Я Дома Трудолюбия. 11о/о'орный, с. д.


