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Е П А Р И А Л Ь Н Ы Я  ВЕДОМОСТИ.

Выюдли два раза ръ и*сииг. ц *  у  Иодшеав iipinRaaeTCBavpuaauii
lltua годоаим; аздап1ю пать р;б- ЛМ» 4  Токсдт «иарпвдзны» i>«ieao-
1оЯ сврвОромт. с» гаресмввою. " ♦  cieS, пра ТпискоЯ С(ввнар1в.

годъ 15 февраля 1892 рода..

о т д ' ь л ъ  о ф ф и ш а л ь н ы й .

ВЫСОЧАЙШАЯ НАГРАДА.

Г осударь Императоръ, по внесевному г. Оберъ-Прокуророиъ 
Свят^йшаго Синода въ коиитетъ ыввистровъ, B&atxcTBie хода
тайства Его Преосвященства, представлен!ю, BceMaxocTnetame 
соизволилъ, согласно noxomeniio сего комитета, ножаловать въ 
14  день ноября 1891 года серебряную медаль, съ надписью 
«за усерд1е> для ношемя на груди на Станиславской ленпт 
старост^ Нисолаевской церкви села Ульбинскаго Fpnrnpiio 
Грохотову.

РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

Указомъ Свят4йшаго Правптельствующаго Синода, огь 4 
января 1892 года за Л5 60. преподаватель Иркутской духов
ной семпнари!, статсий сов^тникъ Александръ Бобровниковъ 
вазначенъ на должность пспектора Томской духовной семввар1и.

Указомъ Свят^йшаго Правительствующаго Синода, отъ 8 
января текущаго года за Лг 1 1 7 ,  определено: Выделить изъ



прихидовъ Мироиовскаго и Семено-Красиловекаго, Варнауль- 
скаго округа, деревни Ж улавиху, Мышиху и Никольскую и 
образовать изъ вихъ ори Николаевской церкви деревни Ж у- 

ланихп самостоятельный првходъ съ прнчтомъ язь священника 
и псаломщика.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

Предложеше Его Преосвященства, ПреосвященнЪйшаго Мака- 
р1я, Епископа Томснаго и Семипалатинскаго, духовенству Том

ской enapxiH.

По нешшов'Ёдимыкъ судьбанъ Провисла Бож1я, нын1;шышъ ни- 
вувшимъ л̂ Ьтонъ, нашу Русскую зевлю постигло великое б^дств1е: 
отъ бездожд1а и зноя солиечнаго всё посЪанные хлЪба: рожь, пше
ница, греча и др., а равно в вормовыл травы изсохли и погибли. 
И тамг, гдЁ царило изобил1е п.юдовч. зевнихъ, гдё была полная, 
хлЁбородная житница, вапрнм. ryoepHiii Санарская, Саратовская, 
Воронежская и др., тамъ нъ минувшее лЁто была жалкая, бевпдод- 
ная пустыня. БЁДгтвующ1е соотечвственяики наши, yipo»aevue на 
цЬлый годъ ужасныиъ голодсмъ, впали въ yuuHie и безнадежность. 
Лишившись хлЁба нагущиаго огь мостигшаги неурожая, они для про- 

корылен1я себя стали сбывать съ рукъ— какъ обычно бываетъ въ 
таковыхъ случаях'Ь —  за беацЁнокъ, свое имущество и довашгий 
скарбъ. Мвопе же нзъ нихъ оставили свои родпыя иЁста п ради 
пропитаи1я себя и своей голодающей ссиьи переселяются въ Свбирь. 
Его Превосходительство, и. д. Начальника Тонской губерши 15 
февраля сего 1892 г. сообщплъ нпЁ слЁдующее; «Двпжеаге иере- 
сслепцекь иаъ неуролгайныхъ губернгй вь Томскую губерп1ю и далЁе 
въ Восточную Сибирь началось съ ковца августа мннувшаго года. 
Псреселенцевъ обыкновенно нроходатъ въ день 5 —  10 челонЁвъ, а 
иногда 50 н болЁе; большая часть ихъ направляется вь Казанскую 
II Ляяпнскую волости, въ BapiiayjbCKifl округъ н собственно въ г. 
Барпаумъ, меньшая же по тракту въ г. Томскъ. По московскону



—  3 —

тракт; BUKTo не ос^даетъ, а останавлнан1отся и^станн лннк. для 
отдыха на нЬскодьво дней; нъ i .  КаинскТ; ипаются тольни биль- 
ные, не ногушк следовать дал’£е, такъ чти Каишкал больница не- 
реполнена трудно больныии; въ вей ежедневно бывавгь огь 75 до 
85 челов'Ькъ, нзъ которыхъ, ваорлм., 5 февраля 32 TeaoetKa были 
болыш сыпвылъ (голодныиъ) тифонъ. Переселенцы сильно нануревы 
ходьбой; обносились и оборнались за время доро1и; ми обуви, ни 
тенлой одежды нбтъ. Пзг bhitv сота» часть инЪегь заноренныхг 
лошадей, киторыя дорогой падаюгь, и лишивш1(ся их’Ь дал£е слЪ- 
дуюгь уже п'Ёшном'ь, распродажь или бросивши свой скудный скарбь; 
остальные иду'гь в'йшвомъ н]>яко съ и^ста ко два, по три сеней- 
ства,— все болЪе мужчины, а иВноторые п> женами и сг заверну
тыми въ плохо согр1ваюш1я лохмотья малол^тниин детьми, которыхъ 
кезутъ на наленьвихъ ручиыхъ савочках'ь, или женшины несуть на 
рукахъ. Тутъ-же встречаются и заразные больные, болДави которыхъ 
быстро переходяттр на м1>стных'ь крестьянъ. Переселенцы питаются 
исключительно подаян1еиъ, и быеаетъ, что ц^лал толпа ихъ прямо 
заявляется въ местному сельскому старость, требуя ночлега и пиши, 
U ОКИ размешаются по цомаыъ обывателей. Y мЬстнаго нагеден1в 
по московскому тракту вошло даже нъ обычай печь хлЬбь въ важ- 
донъ домЬ почти вдвое болЬе обыкновенкаго для раздачи и про- 

кормлев1я переселепцевъ»...

СовЬсть и сердце каши не нотугь оставаться спокойными, слыша 

и читая печальную вЬсть (йю. Нужно пмЬть совсЁмъ зачерствЬлое, 

каменное сердце, чтобы петронуться вопляип п стонами страждущих'ь 

свопхъ собратП!. Не только чувство, такь называемой, человЬчпсстп, 

тумашюсти, вибуждаегь насъ ириноть учаше въ положеши cipajK- 
дущихъ; во, 1'лавныкъ образомь, долго, хришанской любнн сбяаы- 

ваетъ насъ со всею 1'Орячаост1ю ошестнсь къ этому русско-народ

ному б1;дств1ю, которая должна выразиться ие въ отвлеченмоиъ со- 

чувств|ц только ц соболЬзвованои на саовахъ, но сс>л<ы.нг Oiuom 
(1ак. II, 15 — 17). Тугъ нужно иомишь и номошь самая дЬйстви- 

тельная, неотложаая. БЬдс1ь1е не ждегь; оие растетъ съ часу иа 

часъ, разливаясь все шире в глубже...



г. Управляют!*! губершей, сяитая вробходииыиъ немедленяо оказать 
ппсильную iioMoiHb лерро-оденцаиъ въ облегчев1ю лередкпжетя игь 
длставяеи1енъ инъ горячей пищи, ш>И'Шен1й для отдыха, ночлега, 
и лрпзр'Ёп!н бодьныхт, лысказываетъ желаше, чтобы духовенство 
гЫ ъ еелг и городовъ, червзъ которые сдЪдуютъ лереселениы, взяло 
на себя почшо организаши дегиевыхг ш и  безплатныхг сто- 
joeuxi и noMnuieniil д^я отдыха и призрпшя болъншг. 
BnoxHt разделяя ото высокое, ироянвнутое дов'£р1еяъ кь духовен- 
гтву, желан!е г. Начальника губернш и благословляя духовенство 

на ocyuiecTRieHie отого встинно-хриптанскаго желаи!я в'ь я;изнв н 
д1;ятельности сноихъ пасоммхч,, гь своей стороны убедительно орошу 
духовваство техт. првходовъ, черезт. которые следуют'ь лереселениы, 
дружно востать и протянуть руку ооиоти этииь страждущимь, роднык'ь 
наиъ но крови и отечеству. Для этого предлагаю: 1)  въ каждый 
воскресный и праздничный день съ церковной каеедры оди во время 
ва^богослужебных’ь гобесЬдовав1й съ ласомыни возбуждать въ по- 
сл^днихъ горячее и глубокое сочунсиле къ страждущинъ лереселен- 
цанъ, побуждая этихъ ласоныхъ къ гаыий деятельной и ганоотвер* 
женной помошп и рнзнмвал для этого мредъ своиыи слушателяни, 
между прочииъ, слТ.дующее: а) Евашелге юворнгь, что Спаситель 
нашъ, оп1ающ!й камъ прияЪръ и ваучтпе, когда вид^лъ ховругь 
Себя тысячный т«1лиы голоднаго народа, следовавшего за Нвнъ в 
слушавшаго Его учен1е, не отсылалъ его по городаиъ и селен1янъ 
для иокункн хл'йба или выирашиван1н подаяв1я, а Санъ иилистиво 
и чудесво литалъ его и требовалъ того же отъ своихъ учениковъ- 
Дадите «.нг вы ясти (Ые. XIV, 16), говорилъ Овъ учениканъ, 
а въ лицЪ нхъ и всЪнъ канъ, какъ Его посл11Дователянь; б) мы 

видинъ Евавгельскаго Закхея, раздающаю волъ-иыгн!я своего бЪд- 
вымъ, чтобы снискать небесное благослопен1е на домь свой; мы слы- 
шняъ yBtmaBie къ loOpofltTejbiioMy юпош1— продать iiHtHie свое и 
раздать бйдныиъ для получен!я небеснаго сокровища, и отсюда на
учаемся, какъ велика ц^на раздачи милостыни и благотворнтедьло- 
сти ...; в) Слово Бож1е об^шаетъ блаженство и милость Господню 
на страшяомъ суд4  благотворителямъ, милостивымъ къ б^днымъ и 
нуждан1щпнся: блажени милостивш, яко miu помиловаии бр-
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Оутъ (Me. V, 7). И Bi. другохъ ак'тЪ гокорнгь оно; блажит 
рпаумтая на нии{» и убога, вг день логгп нзбаяигнъ его 
Господь (Ис. L X , 1). Свящеииоо же iiiii'suie учигъ нась, что 
милостыня о»и» смерти избавляегпь (Тов. XII, 9), н вг нод- 
т'Ешржден1е атого лредстввлветъ нсгорнчгсв1е ирикЁры. А СудЬ[ пра
ведный нЁкогда гкажетъ ив етрашнснг судЁ свиеиъ Giai'OTitopuTe- 
лань, штавшигь голодмыхъ; npiudume блаюсловети Огпиа Мо
его, и наслпдуйте уготованное вамя царсшвге огпъ сложенья 
Mij>a: взалкахся бо и дасте Мгг ясти (Мо. XXV. 34— 35)...;
г) уионятьсн отъ помощи голода«)Щ1ш г, вначнть ие носить вг себЁ 
xpacTiaucRaru духа, быть да.1ецимъ отг вван1'е.1ьекато учвв1и, огь 
истинной любви, котораа такъ врио горЁла, такъ одушек.1яла иер- 
аеиствующих'ь христ1анъ, о взаинпоиь едипев1и воторыхъ между 
собою въ ннигЁ ДёлпШ Апостолыкигь эанЁчаетсл, что у нихъ было 
какг бы одно сердце и одна душа (Дёмн. IV, 32). По свидТ.- 
тельсчву той же нниги ДёянШ, вогда аророкомг Агавонъ предречено 
было настунлеше повсемЁстнаго голода, то AuTioxi6csie христиане 
рЁшилп собрать между собою ноже|Угвовав1а въ оинощь Палестин- 
екпиъ христ1анамъ и сдллали это еще до наступленгя голода 
(Дёян. XI, 28— 30). Подобные прнмЁры мы вндвмъ, кронЁ аоостоль- 
свой ncTOpin, вг лицЁ ыншнхь свлтвтедей церкви и подвнжннковг 
6ла1'очест1Я, отг нонашествующихъ до nipcsuxi) людей, оть цар>ств«Н' 
ямхь н кипжесввхг огобъ до иослЁдваго воддапнаго, пронпвнутыхг 
живою вЁрою и лю6оп1ю Хрисговою, и д) друйя истины, вакш кому 
впушитъ долгь учительства и пастырской ревности... 2) Въ соглас1и и 
единеши съ нёстнымп властями и пъ духЁ любви христ1алской, 
проникнутой 11 оживляемой пастырскою ревност1ю, организовать въ 
каждомъ таконъ ирпходЁ безп.щтиыя столовый, пабравъ аавЁдующихт. 
прн1'отовлен1енг пищи наг богобоялненпыхъ людей. Так1я столовыя, 
хотя бы вь самонъ свуднонъ вмдё, могуть быть устрояены ири са- 
иыхъ церквах'ь на нёстныя средства, при понощн доброхотныхь 
даннШ со стороны имущихъ въ приходи. Сборъ такихъ данп1й ао- 
жетъ быть устрояемъ каждое воскресенье, щгждый праздник!. послЁ 
богос.1ужеи1л II проповЁди. Даютъ же нЁкоторые нзь прнх()жанъ въ 
видЁ милостыни кусочка нищимъ,— почему же имъ не дать въ видЪ



цоже11Твован1я хотя бы Htpy ржи или муки для потребнигтеП столо
вой въ ПОЛ18У страждущнхъ переселепиевъ? Н^тъ сомнЪн1я, что 

110даян!е пъ посл^днеиъ вид* д.чя нихъ будегь даячо иршн^е. Въ 
т+хъ пряходахъ, гдЬ доброхотныл даян1я со стороны прихоаавъ 

окажутся недостаточными, можно восполнять такокыя нзъ средствъ 
цервовно-приходекихъ попечнтельствъ ч даже церквей, гдЪ окажется 
но и^стнымъ усл01мягь это ноэможным'ь, U чрезъ приглашеи1е къ 

такого рода помощи сос1Дннхъ приходов'!., находящихся вий пути 
Ш'рсдв11жев1я переселевцевъ. Вт. крайнихъ случаяхъ обращаться съ 
uoaoseKieui. неотложной нужды и аевозможности удоолетворев!» ся 
яtcтными средствамп къ Ецярх1аяьный Конитеть и отъ него ожидать 
указан1я. Мы в'Ёрвиъ ict. несомненный уснехъ такого вида помощи. 
Теяъ 6o.Tte, что благоразумно устроенныя столовыя, нужно надеяться, 
прив.текутъ BHiisiaBie жертвователей и yciuim. жертвы: при суще- 
CTBOBaiiiu ихъ всякому будегь видно, что пожертвованное идеть не
посредственно в’ь пользу действительно нуждающихся. 3 j Добрымь 
словомъ н братскою любов!ю и при сод'Ьйств1ц техт. нее вестныхъ 
властей распол0жи'1ь своих'1. иряхоткннъ въ тому, чтобы пня п . готов
ности давали у себя ночлегъ в отдыхъ персселеннамт., не тяготи
лись этимъ, не выражали HC.Tepn'bHiii, неудонольегая ш. итношеши 
этихъ несчастныхъ и чтобы омк въ каячдон'ь приходе избрали 
особое помещен1в для больныхь тресе^енцевъ и давали ииъ здесь 
содержан|е и возможную медицинскую помощь. 4) Обь ovKpwTiu и 
устройств'Ё въ какомъ либо приходе столовой нен1‘д.1е1шо доносить 
ине ослбымт. раииртонъ, сь |>б<>з1<а'!ен1ем'ь вреисии огкрыт1я ел и 
указантя лтгь, содЪйствовавшихь атому, н затРиъ каждомЬсячш) 
доносить Miif. о ходе дела но нризренш иерееелеицсвь, о ножертво- 
eauiiix'b н ткертволателдхт. вь пользу ятоз'п святого д1'.ла, о лицахт!, 
содепствовакшнхъ достиячсн!ш 6;iaroft дели и пр.; таковое. .lOiicceHie 
должеи'ь делать настоятель церкви того или друтаю прихода.

Предлагая духовенству in. uciio.iHeHiio связанное, уповаю, что ны
нешнее русско-народное бедгтв1е, iiHuemuiH мольбы, с.1сзы и поили 
лереселенцсиъ но опанутся безъ отклика (!Ъ сердцахъ Томской иа- 
стпы, более или меяТ.е пользующейся с.ра11ннтслы1ынъ блвгосостоя- 
iiieM'b, какъ дарами благодати Бож1ей.



Oпpeдtлeнifl на должности, перемЪщежя 
и увольнен1я.

BjieueEHo допущенный къ ясполненто обязанностей священ
ника п|)в градо-Тоыской Преображенской церкви свощеввакъ 
Александръ Поповъ опред^лень къ сей церкви, <гь возложен!- 
емъ на него законоучительскихъ обязанностей пря церковной 
школЪ Тоыскаго арх1ерейскаго дона— 29 января.

—  Лишенный агЬста при Маслявивской Николаевской цер
кви священникъ 1оавнъ Руыянцев1| овред' .̂левъ на младшее 
священническое ы^сто къ Покровской церкви села Краснояр- 
екаго, благочин!я 25— 5 февраля.

—  Бывш1й псалоищикъ Павелъ Третьяковъ вреыевно доиу- 
И1енъ К’ь исполвев1Ю ирпчетвическихъ обязанностей при 1'ро- 
ицкой церкви села Тырышкинскаго, благ. !й 8— 10 фбвра.ля,

— Титулярный сов1:твикъ Андрей Реймерсъ ирввятъ вь 
штатъ канцеляр!и Koucuctopiti н допущевъ къ всиравлеа!ш 
должвости столовачальввка 3 стола— 12 февраля.

—  Крестьянивъ Иванъ Кузьнивъ допущевъ къ всиолнев!ю 
учительсквхъ обязанностей въ Кикуйской церковво-ириходской 
школ^— 14  фев(1аля.

—  Отставной учитель Ж уковъ овредЪлевъ на должность 
учителя въ Барачатскую церковно-приходскую школу — 14 
февраля.

—  Личный вичетный граждавинъ Николай АлексЪевск1Й 
опред'Ьленъ учитедемъ школы грамоты въ Ивавкцвыхъ ioi>- 
тахъ— 14  февраля.

—  Д'^внца Ыар!я Солодчиаа назначена на должность учи
тельницы Ново-Обоаской церковно-приходской школы— 14 
февра.1я.

—  Псправляюш1Й должность псаломщика села Богородскаго 
Бев1амивъ Добролюбск1й перем'Ъщеиъ въ сели Верхъ-Л.леус- 
ское— 28 января.

—  Свящевникъ села Тарханскаго БасилШ Biio.ieeuuBb пере- 
веденъ въ село Окуловские— 30 января.
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—  BjieHeHBo допущевный къ пс1т н е н 1ю священанческшъ 

обязанностей при градо-Устькаменогорскомъ Покровскомъ co6opt 
священвикъ Алексавдръ Соколовъ nepeutiueab къ Введенской 
церкви ^ л а  Глубоковскаго— 5 февраля.

—  Свящевникъ села Парабельскаго Саассской церкви Па- 
велъ Д1акоаовъ лишевъ u t c ia  при озз. церкви— 4 февраля.

—  Послушникъ Томскаго Алекс*евскаго монастыря Влади- 
м!ръ Назаретск1й, согласно его прошевио, уволевъ изъ духов- 
ваго зоан1я— 30 января.

—  И. д. псаломщика села Ново-Гутовскаго Иннокевт1евской 
церкви Навелъ Мояотиловъ, согласно его прошен1ю, по бол’Ьзни 
уволевъ отъ должности — 12 февраля.

—  ПротЫерей градо-Томской Преображенской перквп Ьаннъ 
.Тавровъ по бол*зви уволенъ за ш тать— 12 февраля.

—  И. д. благочивнаго Хг 30 священвикъ Алексавдръ Да- 
гаевъ утверждевъ въ должности благочинваго— 20 января.

—  Временво допущеаный къ исправлен1ю священвяческихъ 
обязанностей при Сретенской единоверческой церкви села 
Шипуновскаго свящеяиикъ Петръ Никольск1й утверждевъ въ 
звав1и настоятеля оной— 6  февраля.

—  Окончившая куреъ Томскаго епарх1альнаго женскаго учи
лища девица Анна Златомрежева утверждена въ должности 
учительницы Пайвинской церковао-приходскпй школы— 14  февр.

—  И. Д. учителя Красноярской церковно приходской школы 
Леонидъ Чернавинъ утвержденъ въ должности— 14  февраля.

— Ж ена нсаломщика Е.тена Пенская утверж.дена въ долж
ности учительницы Кыштовской церковно-приходской школы—  
14 февраля.

Отъ Томской духовной консисторЫ.

На прошенш одного лица, домогающагося псаломщическаго 
я^ста и проснвшаго о допущен1п его къ исиытан1ю въ зпанш 
прпчетипческпхъ предметовъ и уч 0те;1ьскихъ обязанностей, 20 
минувшаго января за X  419 последовала резолющя Кго Ире-
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и|'.вященства, ]1|1еосвящевв'6йшаго Макар!я, еппскопа ТоИскаго 
и Сешшааатинскаго, сл1)дую1Цаго содержав1я: Поелику потреб- 
вость въ экзаыеваторахъ на должности псалоящиковъ и учи
телей является часто, а для каждаго отдФльваго с.тучяя назна
чать таковыхъ неудобно, то признаю Олагопотребнымъ учредить 
постоянную экааменащонную комиисс1ю для ищущнкъ причет- 
ничеекихъ должностей пзъ сл'ЬХующихъ лицъ: архимандрита 
Лазаря, законоучителя образцовой при семивар1и школы свя
щенника Павла Соколова и учителя п^шя при сеииварги 
Нихаила Никольскаго. А cвндtтeльcтвa о практнческоиъ озна- 
киыленш съ способами преподавав1я въ церковво-приходскихъ 
школахъ, ио вадлежащемъ руководетв1! и испытаи]и, вм^ють 
выдавать законоучитель съ учителеиъ образцовой при семина- 
piu школы или церковной школы при нашемъ AOMt.

О выгаеизложевноыъ расноряжеши Кго Преосвященства Том
ская духовная консистор5я чрезъ епарх1альяыя в^домойи до
водить до тбхъ, Кого ово касается-

Открытие uiHOJbi грамоты. 29 января тевущаго года, раз
решено открыть школу г}>амоты въ AepeBBt НовичвхФ. Б|й- 
скаги округа, съ дозволен1е1(ъ употреблять изъ средствъ церкви 
на наеиъ учителя оной до 20 рублей ежегодно.

РазрЪшен1е постройки часовни.
Дано разр1шев1е крестьанамъ деревни Вятской, Кузнецкаго 

округа, пист)ю«ть въ опой, па нхъ средства, деревянную ча
совню— 2У января.

I  21 января текущаго года скончался исправ.ляюинй долж
ность псалохишка села Чистиозернаго Николаевской церкви



Иванъ Студенсюй, а G февраля свящеввРЕЪ села Еойвивскаго 
Николаевской церкви Шрфир1й Ершовъ.

Отъ Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго C oB iia .
Епарх1альный Училищный Сов^гь, во исШ)ЛаеН1е резолюцш 

Его Преосвященства ва журвал'Ь совета, спредлагаетъ зав4- 
дующимъ въ епарх1и церковво-приходскини школами и шко
лами грамоты свящевникамъ позаботиться о располоасен1и (по 
«■ fept возмошвости) учащихся въ ихъ школахъ къ посильныыъ 
пожертвовав1янъ въ чользу д^гей веурожайвыхъ местностей. 
Собранвыя суммы, сь обозвачев|емъ списка жертвователей, а 
также количества иожертвовавнаго, препровождаются въ Советъ, 
ва предметъ представлен1я Высшему Начальству».

Отъ Комитета по устройству Томснаго Еларх'ш ьнаго завода 
восковыхь свЪчъ.

Въ журнале Комитета, утве1>жденномъ Его Преосвящевст- 
вомъ, между прочимъ заключено: «сообщить чрезъ Епарх1аль- 
выя ведомости причтамъ церквей епарх1и, желающимъ полу
чать въ долгъ свечи и ладовъ изъ складовъ, чтобы писали о 
семь формальвыя требован|я въ складъ, а равно и воскъ и 
огаръ отправляли въ склады при формальныхъ отнишен1ихъ 
въ устранев1е ыогущихъ произойти недоразуыев1й».

- О Б Ъ Я В Л Е Н А .

Ванантныя м%ста къ  15 февраля 1892 года.

С'вЯ1ценничес1йя бл. 12 —  Кондустуюльской
Неодотовской пр1исковой; б.т, М  »>— Парабельской Спасской; 
бл. Xs 7 — Кориыеакской Троицкой; бл. X  1 2 — Красноречен- 
ской Михаило Архангельской; бл. X  1 3 — Баввовской Ироко-
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iiieBCKoft; бл. Л"! 1 4 — Терентевской Петро-Павловской; бл.
3 1— Кабановской Николаевской, при Николаевской церкви въ 
деревв^ ЖуланихФ; бл. JJ5 30— при Устькаменогореконъ По- 
кровскоиъ соборЬ— два мпста, Тарханской Успенской; бл.
1 9 — Мышлавской Михаило-Архаягельской; бл. № 22— Бер- 
тульской Хрясторождественской; бл. Л5 3 1— Шаховской Петр! 
Павловской.

—  Благ. М 7 — Коуракской Богоявленской; бл. 20— Тю 
менцевской Троицкой; бл. 2 2 — Секисовской Богородице 
Рождественской; бл. Xi Iti — Верхъ-Ирненской Пророко-Иль- 
инской, Койновской Николаевской; бл. JSs 2 1— Карасукской 
Воскресенской; бл. Хг 24— градо-БШской Александро-Невской

б) младшее: 6;i. iN* 25— Верхъ Ануйской Николаевской.
в) Д'шш1ское\ бл. X: 17 — при градо-Барнаульской Одагит 

р1евской церкви; бл. X  1 5 - в ъ  сел^ Большер^чевскоиъ.
г) Лсаломщическш: бл. >5 4— Богородской Одигитр1евский 

бл. JVs 12 — Корчбейвиковской Покровской; бл. INI 13 — Коль 
чугивской Покровской; бл. Л5 2 2 — Чистоозервой Николаев
ской, Ново-Гутовской Ивнокевт1евской; бл. X: 3 1— Шаховской 
Иетри-Павловской, при Нпколаевской церкви въ дерева^ Ж у
лан ихЪ.

—  Бл. As 22— Устьянцевской единоверческой Успенской; 
бл. А1 28 — Снегпревской Успенской; бл. As 19 — Снарннской 
Николаевской; бл. l( i— Карасевской Николадвской; б 
19  — Крутнхнпской Николаевской; бл. As 20 —  Леньковской 
Николаевской.

1:ОДН;РЖАН1Е: 1. Высича



О Т Д -Б Л Ъ  О Н Е Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы И .

(I цервовно-примдекихъ попетельетвахъ.

Не сыотря на расположенность русскаги народа ко всякаго 
рода благотворительности, а также и на довольно значитель
ное время существован1я церковно-приходскихъ попечительствъ, 
хода, и pasBRTie этихъ важвыхъ и въ высшей степени полеа- 
выхъ учреждев1й, судя по отчетамъ г. ()беръ-Прокурора Свя- 
т^йшаго Синода и отчетамъ церковныхъ попечительствъ, nowt- 
шаемыыъ на страницахъ в4которыхъ журЕхаловъ (Православное 
Обозр^ше, Д'Ьтская Помощь), слишкомъ медленны и неугбши- 
тельны. Повидимому, прошло уже достаточно времени (еъ 2 авг. 
1864 г.) для того, чтобы церковво-приходск!я попечительства 
прочно принялись II принесли свои плоды; на самомъ-же дЬ.ч'Ь 
этого далеко яЪтъ. Не говорпмъ уже о внутренней жизни этихъ 
учрежден1й, о вл1ян1и п живомъ возд'Ьйств1и пхъ на общест
венную жизнь,— ч'ймъ должно ii3sitpBTbCH значен1е всякаго 
общественнаго учрежден1л,— даже во нн4шней д1;ятельвости боль
шинства нриходскпхъ попечительствъ слишкомъ заметно про
является какая-то апаНя, какая-то вялость п косность. Глав
ная и общая причина этого далеко вежелательнаго явленЕЯ 
кроется въ раэдроблевности и духовной разъединенности чде- 
новь, составляющихъ общину. Отсюда происходить между ними 
разд1;лен1е и слабость сплъ п средстпъ матер1альныхъ и ду- 
ховныхъ; отсюда же происходить и отсутств1е всякаго движе- 
н1я и развит1я релпгюзно-церковаой жизни общины. Для того, 
чтобы ввести св'Ьтъ и жизнь въ эту темную и почти-что без-

■) ' за I8i)2 I
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»пзвенвую среду, — очевидно, необходимо соединить разроз- 
неввыя части, состав.<|Я[ощ1я обшаау, въ одинъ живой и строй- 
вый оргаввзмъ, т. е. образовать изъ иихъ такую церковвую 
общину, въ которой всякий, принадлешаций къ вей, былъ бы 
активвымъ и саиостоятельвьшъ члевовъ, и могъ бы лривн- 
мать личное и жввое участ1е въ релит1изви-церковвий жизвв 
своего прихода. Эта идея,— идея жвваю и дйятельыаго участ1я 
всякаго в’йрующаго въ религ1озво-нравствввныхъ Д’Ьдахъ своей 
общины, — забытая и соверщенш! нагладившаяся изъ возваи1я 
выа^швпхъ прнходскихъ общияъ, слишконъ важна и дорога. 
Ёю была сильна, мигуществевяа и славна древцехри<'т1анс1сш1 
общива, прославившаяся своею шврокон) благоТ1<орительноет1Ю̂  
в последующая HCTopifl церкви ясно говорить, что когда вта 
идея была жива въ сознав1и, тогда и религ1озвО'Обществеваая 
жизнь была полна и энергична, и pexnriH был̂  жцвою и ве
ликою нравственною силою, могущественно вл1явшею на част
ную и общественную жизнь. Напротивъ, urcyi'CTBle этой идея, 
за6вен1е ея всегда сопровождалось вя.юст1ю и ниат1ею въ ре- 
лиг!озво-обшествевныхъ д%лахъ... Саыъ собою, естествеыво воз- 
викаегь вопросъ: какъ оживить, какъ вдохнуть въ жизнь цер
ковной общввы утраченную ею силу? что необходимо, чтобы 
община была живою и действующею единицею?— Какъ нередко 
въ дйлахъ обычыыхъ мы обращаемся для более лучшаго ихъ 
разрешев1я къ указав1янъ а советамъ <uyjj>ofi седой старины», 
такъ и вь даввомъ случай самый добрый иримеръ ы лучш]й 
урокъ а наставлев1е можетъ дать намъ древве-храст1анская 
община, релипоэво-вравствевная органв8ац1я которой была и 
вечно будетъ идеаДомъ всякой последующей христ!авской об
щины, ври какихъ бы историческихъ усяов1яхъ она ви рш- 
вивалась. Ыаиъ, иредставвтелямъ пстекающаго XIX cTOxeiiM, 
когда вокругъ раздаются жалобы на господство повсюду уакаго 
самолюб1я, на нрещебрежвтельаое отношение къ вравствввному 
идеалу хрвст1анства, какъ безсильвому въ осуществлен]!! етремле- 
В1Я человечества къ счаст1ю, необходимо остановитьса на жязвп 
цервевствующнхъ хрисшвъ, поискать въ ней руководства.л



—  3 —

поыощя для лучшаго устройства настоящей своей жизни. И 
ны не ошибемся... мы вайдеиъ тутъ ответы на все, что нахъ 
нужно. ПримФръ этой отдаленной эпохи, явившей наыъ тысячи 
образцовъ вравственваго совершенства, научить и убедить 
васъ лучше, чФмъ как1я бы то вв  было разсужден1я. Praecepta 

docent, exeinpta trahunt (наетавлен1я научають, а примеры 
привлекаютъ)... Посмотримъ же, какъ жпли первые христ!ане, 
чтобы поучиться, кзЕЪ жить теперь.

Члены первоначальной христ!анской общины, образовавшейся 
въ палестинскомъ города— le p y ca x a u t, нредставляли собою на
столько TtcHO сплоченную и единодушную семью, что, харак
теризуя ее, СВ. апостолъ Лука выразился: «у yBtpoBaBmHXb 
было одно сердце и одна душа> (Д-Ьян. 4 , 32). И вноел^д- 
ствш, при быстромъ распространен1и христ1анскаго учен1я по 
иред^ламъ г1)екоромскаго м1ра, всюду, гд4-бы ни появлялись 

христ1ане — въ городахъ-ли, селахъ-ли, — везд* они сплочивались 
въ тесные, единодушно д'Ьйствующ1в братск1е союзы. Едвн- 
ственвымъ средоточ1емъ подобныхъ христ1анскихъ союзовъ были 
саященныя м!ьсша ихъ боюсАужебныхъ с<1бранк\: они были 
центромъ, около котораго группировались члены общины въ 
одну тбсвую  духовную семью, м^стомь, гд'Ь каждый сознавалъ 
и чувствовалъ свое едивен1в со вс*ми. Зд1;сь, въ этихъ свя- 
щевныхъ собрав1яхъ, создавались въ душ'Ь христ1анъ первые 
прочные устои ихъ истинно-христ1аяскаго настроев1я , зд'Ьсь 
созидалась твердая основа той чистой, безкорыстной любви къ 
окружающимъ, которая вылилась въ забот® и попечен1ЯХЪ о 
ве®хъ несчастныхъ, неим®ющихъ возможности, въ силу жиз- 
веввы хъ нуждъ и страдан1й, сосредоточиться ва д4л® своего 

еравственнаго усовершенствован1я. Величественное въ своей 
простот® богослужев1е, полный глубокаго смысла п®снон®в1я, 
сердечвыя пропов®ди и напоминан!я о неисчислвиыхъ благо- 
д®яв]яхъ, явленныхъ Божественнымъ Промысломъ въ искупи

тельной смерти Спасителя падшему челов®ческому роду, ыо- 
ЛИТВ0СЛ0В1Я, ГД® изображалась вся б®дственная истор1я рода 
челов®чесваго, неискуиленнаго отъ rp tx a  и проклятия,— все
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9Т0 д'бйстоовало слишкоиъ благотворно на душу zpHCTiaaiiea, 
возвышало, облагораживало ее, отрывало оть uipa житей- 
сЕоб суеты в  постепенво, во В'Ёрво делало душу oocnpi- 
имчнвою ко всему только доброму и прекрасному. Подъ вл1- 
ян!емъ этилъ чистыхъ впечатл'!Ён1й душа че.ювЪка востор
галась, какъ бы сбрасывала съ себя всё оковы, сдержнвающ1е 
ея благородные порывы, перерождалась, —  и являлась во 
всвиъ велич1п п стн н еой  лрист1авки. Одно желан1е —  желзн1е 
DO примеру своего Искуппте.ля обнять а1ръ своею любов1ю, 
иоыочь ему сбросить съ себя иго проклят1я, наполняло душу 
хрнст1анива. Все въ богослужеп!п напоминало ей о любви, 
явленной падшему человЁчеству Спасителемъ, —  в она сама 
хотЁла и стремилась, на сколько возможно, проявить къ окру- 
жающимъ тоже самое чувство... При такой высокой, чистой, 
истинво-христ1анской вастроенности душъ, одушевленныхъ го
рячею любовью, члены первопачальвой общины действительно 
представляли изъ себя «одно сердце^, великую вравственвую 
силу я единодушную семью, направившую свои силы на со* 
зидав1е великаго дЁла— спасен!я своего блнжняго. И ничто не 
разстроивало, не парализовало силы этой любвеобильной, бла
годатной семьи: пзъ среды ея были изъято и предано забвев!ю 
все, что такъ или иначе могло иреиятствовать гЬсвому и люб
веобильному братскому единен!ю. Всяшя ввЁшн1я различая 
состоян1я или общественнаго положен!я члевовъ общины, пграв- 
ш1я важную роль въ обычной жизни, тутъ забывались: здЁсь 
не было ни богатыхъ, ип бЁдныхъ, ви господь, ни рабовъ; 
тутъ были лишь одни вЁрующ1е, были братья о Христп, 
BUtemie равную цЁну предъ Богомъ. ЗдЁсь рабъ (этотъ жал- 
кШ, презренный человЁкъ въ древне-языческомъ Mipt) стоялъ 
во время богоелужен1я рядоиъ съ свопмъ господиномъ, одина
ково съ нинъ приступалъ къ таинству евхарист1и, одинаково 
участвовалъ во взаиынонъ назпданзп и укрЁплен1и въ вЁрЁ и 
Пр0СВЁЩен1п СВЁТОМЪ ХрИСТОВЫМЪ, — СЛОВОМЪ од ин аково со  BCtHil 
другими членами «содЁвалъ> cnaceHie общины. Въ звакъ сво
его тЁсааго братскаго едивен1я , въ знакъ любви, в с ё  вЁру-
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10Щ1е, безт> различ1я пола и состояв1я , лявалп во время бого- 
службн1я другь другу братское ц1;ловаше,—  п это не было 
простымъ только богослужебнымъ обрядомъ,—  BtTb, это было 
зыражен1еиъ той горячей, братский любвп, которая одушевляла 
члевовъ 5рвст1анской общлвы. Upii такоыъ стро^ богослужеб- 
выхъ coCyiaBifi, христ1авская обшива не могла не представлять 
изъ себя великой живой нравствевной оплы, способной пре
образовать ы1ръ.

И за пределами ы-Ьстъ богослужебныхъ собран1й, въ своей 

обычвой жизни, первые христ]ане проявляли тать же духъ 
чистой, безкорыствой и самоотверженной любвп, который прочно 
закладывало въ нихъ простое и "юношески свежее» богослу- 
жев1е. Вся внешняя жизнь этой общнвы во вс*хъ ея подроб- 
востяхъ служила какъ бы воплощен1еыъ одной только любвп 
къ окружающимъ. Ничто, по свпд4тельству древгшхъ писате
лей, такъ не изумляло язычнпковъ, ничто не было такъ не- 
понятно для нихъ, какъ эта именно любовь, царившая между 
хрисланами. «Смот1ШТв, говорили язычники, какъ они любягь 
одпвъ другаго!, «смотрите, они любятъ, не ьнан другъ друга»- 
Родившаяся изъ благодатной любви и живущая иъ любви, 
хрвст1анская община не могла не быть истнннымъ органоыъ 
для оеущестачен1я любви. И Д'бйствительпо, она обняла своею 
любов1ю прежде всего тЬхъ своихъ члепивъ, которые какимъ 
бы то ни было образоиъ нуждались въ ея помощи; зат4мъ, 
она обняла и т^хъ, которые стояли вн'Ь нея; она никого не 
исключала, не исключала даже враговъ своихъ и гонителей..- 
Объятые высокимъ христ1анскимъ воззр4в1емъ на земную жизнь 
челов’Ька,какъ время лриготовлев1я къ будущей, лучшей жизви, 
какъ першдъ нравственнаго совершенствован]!!, члены первохри- 
сианской общивы стремились, побуждаемые любовью, предоста
вить «братьяиъ cBoitMb во ХрисгЬ» возможность надлежащимъ 
образомъ воспользоваться настоящею 1кизн]ю для достойнаго осу- 
ществлен]я своего лризван]я— стать совершенными, какъ со- 
вершенъ Огецъ небесный (Me. 5, 48). Христ]ане видели и 
но горькому опыту знали, что далеко не вс4 члены хрпсиав-



скяг» общества пользуются б.1агопр1ятныии усл'1В1яып по отно- 
шен1го къ гЁиъ бдагаыъ, как1я представляетъ настошка^г жпзиь 
для цравстпевнаго совершепстиоваы1я. Одппь— лоставлемъ въ 
благолр1ятныя условия, пользуется во всенъ достаткоят> 
пи'Ёетъ возножвость безпрепятствевни сод'Ьлывать свое спасе 
в1е; друго8-же, удручаемый разваго рода б1:дств1)ши и стра 
дап1яыи, вевольво отвлекается житейский» заботами и скор 
бяып отъ мысли о своемь вмсокомъ иазвачев1и. Пылающая 
любовью, лревие-христ1а»ская обп^ипа, какъ сердобольнш: мать, 
шла ва помощь къ этпмъ весчаствымъ п старалась устранить 
это веравеаство благопр1ятвыхъ жизнепвыхъ услов1й для 'СО* 
д'6лывав!я> спасев1я. Т̂ Б члены ея, которые пользовались ма- 
тер1альвымъ достаткозл,, считали своею нрааствепною обязан- 
восПю, долгомъ, палиженвымъ на вихъ Самиыъ Богоыъ, рас- 
иред'Блять прюбр'Ётаемые пыи пэбытки между неимущими 
своими собратьями. Характеризуя готовность первенствующих!. 
храсПанъ жертвовать всЪнъ для спасен1я своего ближояго, св. 
апостолъ Лука пишетъ: «вс4 stpy ioB iie  были B u tc rb  и имЪли 
все общее. Они продавали свои nu'bBiH и всякую собственность 
fД•6яв. 2, 44— 45; 4, 3(5— 37) и разделяли всЪмъ, смотря по 
нуждамъ каждаго. Никто ничего изъ своего iiu taifl не вазы- 
валъ своимъ, но все у  вихъ было общее: п не было между 
ними никого вуждающагося, ибо влад’Ьвш(е землями или ло
мами продавали ихъ, приносили деньги за проданное и пола
гали къ ногамъ апостоловъ; и каждому давалось все то, въ 
чемъ овъ пм^лъ нужду» (Д-Ьян. 4, 32 —  35). Домъ каждаго 
христ1аиина, ко словамъ Терту;1л(ана, его столъ, его житницы 
я подвалы были rocTeupiuuuo открыты для вс1>хъ собраПй, а 
жены xpuoTiaHCKiH наперерывъ стремились во вс’Ьхъ м-Ьстахъ 
подавать помощь б'Бднякамъ и посБшать самый жалк1я п убо- 
пя  жилища. «Какой язычипкъ, пишетъ онъ, позволить своей 
ж ен ! для пoctщвaiJl собрат1й ходить изъ улицы въ улицу по 
б'БднЪйшимъ хпашнамъ? Кто позвилитъ ей прибираться въ тем
ницу, чтобы целовать оковы мучениковъ!.. Если придетъ чу
жой братъ, какой пр1емъ онъ найдетъ въ чужомъ дом1;? Если



и /tactrfl ему что аяйудь, то всетак!£ подвалы п житнпцы бы- 
вають заперты».., «Богатые у  наеъ, говорить св. Гуетпнъ 
Фдлософъ, дають, когда хотягь и сколько хотятъ. Мы д1;лимся 
со всбми п даемъ каждому вуасдающемуся... мы охотно д^- 
лаемъ б^двяковъ участнпками въ томъ, nljiib сами влад'Ьеиь». 
«Не будь такимъ, который раскрываетъ руку для взвма01я, 
во сжомаетъ для даяв1я. Не отказывай вуждающемуся, но 
раздали все съ твоимъ братомъ» (Учев1е апостоловъ).

H tTb coHHtHiH, чти при высокомь no,^bevt. духа первен
ствующей общины, при всей ея самоотверженной готовности 
же|1Твовать вс^мъ для блага бляжвихь, общинная и личная 
благотво11ительность хрксНавъ долл:на была выразиться съ осо

бенною силою. И действительно, широко организованная благо
творительность, по свидетельству истор1и, была яркиыъ прояв- 
лев1емъ того братсш 'о духа едивен1я н любви, который быль 
характеристическою чертою древве-1рист1анской церковной об
щины. ДренаШ хрисНанивъ слпшкоаъ ревностно следовалъ и 
крепко поынилъ завещан!е Спасителя: «просящему у  тебя дай 
и отъ желающаго занять у  тебя не отвращайся», а вся об
щина считала себя призванв1ЯО Самимъ Богомъ совершать л^ла 
б.лаготворвтельности. Истор1я первенствующей церкви, къ со- 
жален!ю, не сохранила намъ почти ннкакнхъ свидетельствъ 
о личной благотворительности христ!анъ. Одному Богу извест
но, что сделано въ этомъ отношенш отдельными лицами; не
сомненно только, что личная благотворительность была очень 
шприка *j. За то благотворительность общинная выступаетъ па 
исторической сцене во всей своей полноте и велнч1и. Истор1Я 
сохранила много данныхъ, чтобы судить о фориахъ этой благотво
рительности, ея мате|яальныхг источникахъ, ев правилахъ и 
оргавизацш,— даппыхъ, изъ которыхъ ясно можно видеть, въ 
чемъ скрывалось все звачен1е тогдашвей церковной благотво
рительности, отчего она была такъ широка и плодотворна.—

Писатель ч 

1ш6о1шисть 8ъ S

— Тсртулл
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Сапою обыкновенною формою пожертвовав! й въ распоряжен1е 
церковвой общимы, делать кановыя каждый лрист1авивъ счи- 
талъ для себясвящеввию обазанновт1Ю,— были ириношев1я для 
такъ называемой вечери якбеи, совершаемой въ первый вре
мена христ1авства непосредственно оосл'й e B iapiioT iH . Ови со
стояли исключительно ивъ всввозможва1о рода сь1>стныхъ про- 
дуктовъ,— хлЪба, вина, молока, меда, масла, ллодовъ и пр. 
B et эти пожертвовав1я, приноевмыя ввачал1> на свящевный 
жертвевнвкъ, относились или въ домъ епископа, или въ осо
бое хранилище, откуда они и шли въ пользу б1>двяковъ. Не 
малочисленвыя в въ обычное время, приаошев1я эти въ ооибен- 
ноиъ пзобил1и делались съ настуилен|еиъ великихъ церковвыхъ 
праздвиковъ, когда живо воспонивались благод^яв5я искупле- 
н1я , а также во время поииц<>вев1я усопшихъ родствеввиковъ, 
по случаю радостзыхъ событ5й, въ дни крещешя и т. д. А 
въ некоторый вреиеиа года у вс'йхъ хриспанъ было въ обы
чай иосвялгать общкв’Б некоторую часть только что собрав- 
выхъ вовыхъ плодовъ пли только что праготовлевнаго продукта: 
д'йлалъ-ли христ1авивъ закваску для печеа1я хл^ба, открывалъ 
ли сосудъ съ вивомъ или маслимъ, молитилъ-лв овъ хл'йбъ 
или собнралъ как1е-либо плоды, пли стригь овецъ и т. д . ,—  
овъ всегда отд1>лалъ первую часть и приносилъ ее въ церковь, 
какъ благодарственную жертву... Щедро жертвовали xpitcTiaee 
въ пользу б'Ёдныхъ и денежный суммы. Святой ап. Павелъ, 
поучая Коринеявъ, говорилъ: «въ первый день вед’Ьли каж
дый изъ васъ пусть отла!'аетъ и сохраняеть на дЁло благотво- 
рен1я столько, сколько иозволитъ его состояние» (J, Id , 2),—  
и христ1ане свято испиавяли это зав^щан1е, каждонед'йльво 
или каждом^сячно принося въ сокровищницу б'Ьдныхъ запо- 
в'йдаввыя апостоломъ двевиыя сбережен1я. Нужно uoiiCTBSt 
удивляться тому самоотверженному изыскан]» средств» для 
д̂ Ьдъ благитворев1Я, на какое сиисобны бы.ти xpncTiaae. Они 
пользовались каждымъ случаешь въ своей жизни, чтобы озва- 
мевовать его д'Ьлимъ благотворев1Я; прибегали къ такинъ Ht- 
ранъ, въ которыхъ вполне ироявлялась ихъ самиотвержевная
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любовь,— и это делали не богатые только, но и бедные. Оду- 
шевлен1Р. христ1анъ было тагь  велико, что пик продавали свои, 
нередко громадный, им^нгя и вырученныя деныи жертвовали 
на Д'Ьла благотворешя. «1ос1я, нареченный Варнава отъ аио- 
столь... кипрявинъ родоыъ, ии^я село, продавъ, принесе ц^- 
ву, и ооложи предъ ногами апостолъ» (Д'Ьян. 4 , 36). Про ев. 
Kiinpiana, еп. Кареагевскаго, известно, что по случаю ра- 
достнаго вступлешя своего въ христ]анотво, овъ продалъ своп 
богат^бга1в сады и виноградники, которыми владЪлъ бливъ 
Ка]>еагена, и въ девь своего крещвв1я поясертвовалъ всю сумму 
въ пользу б^дняковъ. Маркювъ при своемъ об)>ащев1п въ хри- 
CTiaHCTBo пожертвовалъ церкви ‘200,000 сестерцШ (около 12 ,*ХЮ 
руб.); СВ. Fpiiropift чудотворець откааалъ въ пользу церквп 
все свое nutn ie, когда рЪшилъ посвятить себя уедивен1ю ... 
До какой степевв саиопожертвовав{я н самозабвен1Я доходили 
христ1аве въ д'Ьл')! 6лаготлорев1я выразительн1!е всего свпд^- 
тельствуютъ прпм'Ьры т1;хъ члевовъ обишвы, которые сами 
раК:полагали лишь самыми скудными средствами. Эти 61!дняки, 

почти что сами ничего веим’Ьвипе, всетакя стара;шсь навдти 
хоть какую  либо возможность удалить свою лепту пъ пользу 
еще бол’̂ е ихъ нуждающихся. Одною мзъ такихъ возможно

стей— былъ добровольно в  нарочито налагаемый ва себя постъ; 
сд'^ланвое всл'6дств1е поста сбврежен1е 6tAHflKb сь  радоот1ю 
жертвовалъ на общее Д'Ьло благотворенгя *). Нечего говорить 
уже о тоиъ, съ какимъ усерд1енъ и безпримйрвою roTOBHocTiio 
относились христгане во время какихъ-лпбо чрезвычайвыхъ 
б1)дственвыхъ со6ыт1й къ пострадавшимъ собратьямъ. Изв1>- 
стевъ фактъ, какъ малочисленная паства св. Kunpiasa Кареа- 
гевскаго; по призыву своего пастыря, собрала въ самое корот
кое время 4000 рублей для выкупа захваченныхъ разбойни
ками нуиид1йскихъ хрпсттавъ... Римская общпна при е«- 
CoTept (15 0  г .)  посылала богатые дары въ iipoBnaniro, чтобы 
тамъ облегчить бедственность голода. Истор1я сохранила мно
жество подобвыхъ фактовъ...

•) ппеалъ Оригсвъ, кто поештся съ utairo иаяорент!. Оедипго».
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Вс^ нате|пальвыя средства бдагитворительвисти, ширикию 
волвою стекавш1яся въ сокривии^ввцу общивы, благидаря щсд- 
рымъ дараыъ ея членовъ, тотчасъ расходовались на васушвыя 
и неотложвыя нужды общины,— и |>асхид|)ва.1ись съ мудрою 
осиитрительност1(о. Право зав'Ёдывать и [|уководить всею бла- 
1'||творительною д^ятельвост1ю общины было ирсдоставлево нер- 
ховноиу пастырю общины— епископу (а въ сельскихъ ибщв- 
нахъ— пресвитеру). Пи словаыъ апостольскихъ иостан()Блеи1й, 
онъ дилжеаъ былъ о сиротахъ заботиться такъ, какъ поааби- 
тидись бы о ыихъ ихъ родители, вдоваиъ— за1|1>вить yHeiiniuxT. 
пхъ мужей, пришедшинъ въ возрастъ посид^йствовать вступить 
вь бракъ, О’Ьдному рабочему доставить работу, uecnoco6n<JMy 
работать оказать вспоиищес1вован1е, странвику дать tipiioTL, 
1'олиднаго вакормить, жаждущаго ааиоить, больнаго нисЬтить, 
заключенному оказать помощь. Для иатер1а;1Ьыаго осуществ.ле- 
в1я такихъ широкнхъ обязанвостей, всЪ добровольный даяи)я 
в^рующихг предоставлялись нъ полное его распоряжев1е и снъ 
самт. ваблюдалъ за ихъ употреблев1емъ и iiacnpeAtxeHieHx по 
нуждающимся собратьямъ. Само собою попятно, что едпволич- 
ное выиолиеа1е укаванпыхъ многос.южвыхъ обязапвостей было 
невозможно, не по си.тамъ одного челов1>ка; т|>ебовалась для 
этого усиленная, такъ сказать, подгоювнтельвая, посторонняя 
Помощь, — н она оказывалась со стор'ШЫ д1аконовъ и д1акоаиссъ. 
По выражен1ю апостольскихъ постановлен1й, д1аконы были 
«очами, ушамп и рукамп> епископа и были самымп AtHxenb- 
нымп помощниками его въ д1;лахъ благотворен1я. Они сибиралп 
ему Bcfe нужный для нравильнаго расиредЬле!пя пособий нуж
дающимся св1;д11Н1Я: ходили по домамъ б’̂ дныхъ членовъ об
щины, по больницаыъ, тюрьмамъ и ночлежнымъ пр1ютамг, 
всюду разузнавали недостатки п б1)Дств1я нуждающихся собра- 
т1й,— н обо всемт. этомъ немедленно доносили епископу, кото
рый НЛП самъ, или чрезъ ихъ посредство оказывал!, благовре
менную помощь страждущему или нуждающемуся. Д1акопы 
помогали епископу и вь iipieMt аатуриальныхъ п.ш денежвыхъ 
прпношешй, хранеш'п ихъ, а также п въ pacпpeдtлeв!и посо-
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6iii между Мдвымн. Въ д'Ьл'б ибтинной хриет1анской блнго 
творшельноств принимали д’1ятельное ynaerie и л’якоппссы 
каковыми были старицы, вдовы, девственницы, — вообще хри 
CTiaHCKiH жены, посвятвв1П1я себя Богу и слуясев1ю Его свя 
той церкви. О вп, по свидетельству апоетольскихъ постанов-Тб' 
В1Й, сосредоточивали свою деятельность преимущественно по 
женской половине христ1анскоЙ общаны и исполняли здесь 
все т е  обязанности, который лежали на д!аковахъ Кроме 
посещения II отыскиван1Я бедныхъ, вспоиоществоваи1я весчаст- 
нымъ заключенным!!, ва  яхъ обязанности лежало воспитав1е, 
подъ блпжайшпмъ вадзоромг епископа, техъ  бедныхъ сироте, 

которыя содержа.чиеь на средства церковной общины. —  Въ 
качестве исполнителей по деламъ благотворев1я выступали 
иногда, по требован1и> обстоятельствъ, я особыя лица изъ м1- 
рят , избираемы!! обыкновенно всею общиною. Таковы были 
выборные посланники*} церквей, обязанностью которыхъ бы
ло— собирать пожертвован!я и относить ихъ другимъ бедству- 
ющпмъ церквамъ.

(11рплодаеи1е Оудетъ).

М. 11об>ь0нншй.

ЗАПИСКИ
свя щ ен н и к а  MiiccioHepa о . М и х а и л а  К а н д а у р о в а . 

Расколъ распространился ио всему пространству обширной 
Томской enapxiH. По отдаленнымъ местам!., особенно по ущель- 
ям’ь .Алтая и н€П1>оходимыиъ тайгаиъ Томскаго, Мар)инскаго 
и BiftcKaro округовъ скрытно проживають самые закоренелые 
вожакп раскола. Потаенно живущихъ ревнителей старшгы въ 
Томской enapxiii более ККЮ человекъ Эти вожаки выходятъ

стлдсскпх'ь слувенШ, молы 10».1шнихъ порлв 
В1. xpnin. для оОщины), ходатак з» хритаи- 
хрнст1анъ, охранявпм.! послидимхъ во врояя г

схих-ь раеиорямея1Й ии дtлal■ъ благотворен1я.

1 (доны !■ ь Г.ЫЛИ оГ.рт
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пзъ ирачныхъ, тавшао-билутистыхъ, ницюходншыхг мЬсгь,—  
ииъ ущел1Й Алтайскихъ шръ, — на и ш  шлрцту Тииской еиар- 
х!и, они обхидятъ нраво<мавнын селеа!я и совраи^аютъ слабыхъ, 
не утверждевныхъ въ B tpi;, увлекая ихъ въ разный секты: 
u'bi-унивъ, ноыораевъ, перекрещенцевъ, саиикрещенцевъ, стари- ' 
ковщнны, б'^глононовщивы, австр1йскую, тюиенскихъ нерекре- 
щенцевъ, во всЪхъ развоибразиыхъ виднхъ. Число раскольни- 
ковъ но Томский eiiapxiii Оол’Ье 8(ККЮ. Ими 1)уководять бол-Ье 
10U HacTUBHiiKuBii, ИЗ лженонив'ь, одинг лжвенисконъ Мееид1й 
н лжеигуменъ беифвлакгь.

Въ отчетномъ году мною иисЪщены были округа— BiflcKifl, 
до Усть-каменигорска, БарнаульскШ, Томсшй и Куанецк)й, 
всего на DpocTpaHciBt 8790 верогь. CoOecbAoBaBifl было въ 
разныхъ mtcTaxb боЛ’Ье ЮО. Въ течеяЗн сего года присоеди
нено къ Щ)авослав1ю мною лично 38 челивЗжа. Отъ присоеди
нившихся къ иравослав1ю я получилъ очень интересные цвет
ники и тетрадки, который они думали предать огню.

Прежде раскольники смотрели на троеперстное сложен1е, 
какъ на ядъ зи1я, теперь же, ноелЪ разгяснев)й сотрудниковъ 
братства, MBorie изъ раскольниковъ не сга.ш бояться тровпер- 
СТ1Я. Ыын'Ь приншось вндЬть, какъ самый г.тавный вижакъ 
всей Кулуадинской степи Егоръ Шадривъ. сложивъ троеиер- 
d ie ,  перекрестился. Этотъ же Егоръ, назадъ тому три года, 

TpoeiiepcTia боялся, какъ моровой язвы.
IfHorie священники заявляли, что прежде раскольники до 

тоги были злы, что священнику не кланялись; въ настоящее 
же время, стали съ почтен1емъ относиться къ священству.

Но исконный врагъ рода человЪческаго сталъ действовать 
иныиъ путемъ: инъ вложилъ вожакамъ раско.та хитрую мысль 
уклоняться отъ собесЁдо8аи1й. Какъ только завидптъ миссио
нера, начетчики раско.юучители — сейчасъ на коня н уЬзжаютъ 
на заимку или въ другие ce.ieHie. .Хорошо, если въ сел-Ь пли 
дереввЪ есть П1>ав1)славные, — такое уклоиен1е бываетт, полез- 
нымъ. Въ это время, какъ былъ я за Томскомъ въ тайгЁ, 
слышалъ и иид'Ьл’ь, какъ одинъ человЬкъ, увлекаемый въ пе-
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рекрещевскую секту, во вреия собесЪдован1я , взялъ своего 
наставвика ва грудь и говорить ему: «отвечай теперь! ве да- 
налт- u a t  покоя по ц'Ьлымъ ночамъ; об'Ёщался кввгу u s t  
прпвесть! Теперь почто ие весъ»?., И этому честолюбцу было 
стыдво.

Стали уклоняться отъ бectды особенно австр!йск1в лясепопы, 
такъ-же какъ и ихъ лжеепископъ. Представители безпспов- 
ства даниловщивы— перекрещенцы въ семь отношен1и гораздо 
податливее, н съ впмн пришлось иметь нисколько очень пв- 
тересных!. беседъ. Тикъ однажды л прибыль въ д. Куликову, 
въ которой начетчикъ Ивавъ Нестеровъ н оынъ его старшШ Леон- 

т!й Кузнецовы, придерживаются секты перекрещееской— Данило
вой пустыни. Весела началась о вечности св. церкви и ея спасп- 
тельпыхъ таннствахъ. Раскольники указывали на внутреннюю 
церковь и 11сполнев1е запов1>дей. На это было сказано, что 
внутренняя церковь безъ видпмыхъ таинствъ никогда м цер- 
KoBiio Х 1ШСТОВ0Й быть ве ыожеть, ибо кто ве родится водою 
и духомъ, тотъ не вяидетъ вт, царствие Бож!в (1оан, зач. 8). 
Вы водою родитесь, а духомъ-то петь. Подъ духомъ разумели 
отцы СВ- ииро110иазав!е. котораго у  васъ нетъ, такъ-же какъ 
нетъ таинства покаяв1я и причащешя, а безъ 1!р11ча|Ц0н1я не 
будете иметь жизни вечной (1оан, зач. 23). Леовт1Й отвечалъ: 
«такъ какъ мы видимой церкви не имеемъ, то я таинствъ 
видимыхъ у  васъ нетъ».

—  К акъ же вы называетесь истинными христ!анами, а ви
димыхъ таинствъ не имеете? Неужели вы не читали въ кати- 
хпзисе, яко Господь Богь. глубиною мудрости, человеку, ви- 
дииынъ теле.сеиъ обложенному, подъ видимыии таинствалп пе 
видимую свою б.тагодагь даруетъ; аще бы человекъ едину 
пмелъ душ у безъ тблесе, то бы и безъ видимыхъ и чувствев- 
выхъ знаыен!й взималъ бы дары В«ж1я, но пи веже телесенъ 
обложенъ есть человекъ, потому, кроме видимыхъ чувствен- 
иыхъ :^яамен1й, благодать Бож1ю пр!яти не можетъ (лис. 352 
и лис. 30.5).

— Л. »Мы бы принимали таинства, да где-же ихъ взять?
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1к1ы [ге впдииъ истианыхъ пастырей, эатЪиъ п в^тъ таннствъ 
видпиы£ъ>.

—  «Вы не верите въ об1)товап1в Спасителя?! Оиъ рекъ: 
совижду церковь мою, — врата адова не одолФютъ ей (Мате, 
зач. Ц7). Вы же говорите, что Никонъ одол^лъ церковь; в-Ъ- 
рите ли вы словамъ Снасптеля?! Подъ вратами ада раауи'Ьли 
отцы церкви; еретиковъ и гонителей, которые пе одолели ея. 
Если 11Ы BtpnTe словамъ Господа,--то могт. ли Ннконъ одо- 
л'Ёть всю вселенскую церковь? Если бы и еретикъ быат. Ни- 
ковъ, То овъ и тогда ыогъ Оы одо:гЬть только свою 1юсс1йскуш 
церковь. Если же вы себя исповедуете истинными xpiiciiauaMii, 
то у васъ церковь должна быть вепрем’Ьвно».

—  Л. «Если бы Никонъ не нарушвлъ догматы в'Ьры, было 
бы и у  наст. благочест1е>.

— Я  вамъ скажу еще нисколько словъ. Вы знаете, былъ 
Лр1й еретикъ. Могь ли овъ повредить всю вселенскую цер
ковь? И осталась ли бы ова ве пов|>ежлеваою иосл'Ъ него»?!

—  Л. «Apifi ве мш'ъ ея повредить>.
—  «Если Ар1й и npoqie еретики церковь ве иовредилв, 

долхво быть II папа, отд'Ьлялсь отъ церкви вселенской, оста- 
Билъ ее пе повреждевною?!

—  Л. «Церковь, какъ до отд'блевш папскаго, такъ h иосл'Ь 
oTAtaeflifl осталась не поврежденною».

—  «А какъ же Никовъ ввесъ ереси и всю церковь вселен
скую повредилъ, такъ что, iioc.Tt Ыикова ив осталось бдаго- 
чест!я во всей вселенной? А какъ же и вы-то оста.шсь хрис* 
т!анами? В1|ДЬ христтанивомъ можно быть только чрезъ свя- 
тыя таинства, а у васъ ихъ н1;тъ»?!

— Ив. сказалъ; «Уыремъ,— тогда веб уШ1лииъ, на чьей 
сторонб правда— на вашей или нашей»?

—  Я  сказалъ: «Ив. Нест., напрасно вы такъ думаете, хо
тите узнать свою участь въ загробной жизни. Еиавгел^е то вы 
куда хотите дбвать, которое доказываетъ вечность таивствъ?! 
('кажите мнб; кашя ереси внесъ Никонъ и какой варушолъ 
догмать»!
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— Jt сказал'!.: «а двуасретвый К1]есп.>!
—  €Нсужелн крестъ былъ изъ двуперстнаго слижешя? Что 

вы это говорите»!'
—  Л. «Я говорю в'Ьдь не о томъ крестЬ, на кото|'Омъ рас

пять былъ 1исусъ Христосъ,— а говорю о крестосложев1и. 

(Показываеть двуперит1е)>.
—  «Гд^ же, въ какой кнпг'Ь вы можете показать объ этоиъ 

креетосложен!!! >?
—  Л. <11окажемъ». Беретъ псалтирь. — вачнваетъ читать о 

двуперст1и.
—  Я  сказалъ: «Зд'йсь писано о двуперстш, а не о кресто- 

сложев1и>.
—  Л. «Ну, пускай будеть н такъ, —  о перстосложевш».
• -  <Перстосложеп1е догматомт. ве называется an rA t Иро- 

чйталъ ему въ кормчей прав. Ваеилш Великаго, гд'Ь говорится; 

«иаога и велика имать церковь иеписаннаго предаы1я, еже 
есть лице свое крестообразно знаненати». Иотъ видите— это 
предав1е и то яеппсанвое, а вы ему придали догматическую 
важность»?!

—  Л. «По вашему, которое перстосложен!е iipaBiubute: 
TpoeiiepCTie, вли двуаерст1е»?

— Я сказалъ; «Ов. Димитр1й Ростовск1й говорить:— честны 
суть персты ко изображен1ю креста, коимъ либо образоиъ сла
гаются (Роз. глав. 4). lioTb святитель лризвавалъ: персты, 
какъ бы ни были сложены, троеперстно ли, или двуперстно,—  
вс-Ь хороши, только ве суть боги. — значить и я молюсь дву- 
iiepcTieMb; но xpoeitepCTie признаю правильнее, ибо имъ ясн^е 
изображается обр.13ъ св. Троицы. К акъ во св. TpoHUt a tr b  
ни большаго, ИИ мевьшаго; всЬ три равны, такъ и зд'Ьсь — 
n et три перста къ ряду».

—  К. возразилъ; «Если вы приэнаетв троеперспе цравиль- 
нФе. ■ № почто же молитесь двуперсттемъ»?

—  «Я 1111изпаго TpoenepcTie иравпльн'Ьи потому, чти всЬ 
три перста къ ряду, и нми ясн^е !1зображается св. Троица, во 
отнюдь три перста не сама св Троица. Равно и въ двуперсии.



китирыыъ 1]»обража«иъ крествое знаиен!е,. слижа два ыалые и 
велик1й, хитя ч разделенные персты; по мы уииыъ и серд- 
цемъ веруеиъ въ нераздельную св. Троицу, Отца е Сына и 
Святаго Д уха, единаго Бога въ трехъ лицахъ, а двумя пер
сты исповедую два естеста во 1исусе Христе. Но только дву- 
nepcTie не признаю крестоыъ, а крествое зваиее1е ориаваю въ 
четверочастнонъ лоложен1и перстовъ на чело, на животъ, ва 
правое плечо и на левое. Вотъ въ этомъ вресгь, а ве въ 
перстахъ>.

—  Л. <8аченъ же святые итпы предали намъ молиться 
двеиа uepcTouai?

—  1Который св. отецъ вамъ предалъ двуперст1е>?
—  Куз. взялъ Псалтирь и сталъ читать: <о томъ же крест- 

пимъ знамевш пси слятш отцы пишутъ, св. Кириллъ lepyca- 
лимск|'й, Афанас1й Велик1й, Ьанвъ Златоустъ и прич. Вить 
сколько свидетельствують»!

После ывогосливныхъ разсуждев1й о кресте и перстосложе- 
в1яхъ для крестнаго заамев1Я— Кузаецовы привуждевы была 
сознаться ве только въ тоыъ, что перстосложен1е и крестъ ве 
одно U тоже, но такъ же и въ тимъ, что троеперстное сложе- 
Hie древнее дву1[е]>ст1Я, хотя бдагословно делать взображев1е 
креста и двуперстни, если нравяльно содержать веру во свя
тую Троицу.

На слова Л . К .; сны уже ве будеыъ изменять двуперсия, 
которое предано вамъ во псалтири я прочихъ кввгахъ», мною

—  «Я, кажется, не предлагалъ, чтобы вы оставили то пер- 
стисложев1е, которынъ вы и|1ивыкли молиться; персты ничто 
иное, какъ свмволъ, то есть наглядное вы]тжен]е того пред
мета, въ который мы веруемъ. Мы веруемъ въ Отца п Сына 
и Святаго Духа, — такъ тремя перстьми п исповедуемъ Отца, 
и Сына, и Святаго Духа. Ыы ве1>уемъ въ lueyca Христа, и 
исповедуемъ Его въ двухъ естествахъ— божескомъ и челове- 
ческлмъ, поэтому и слагяемъ два перста. Я  думаю п вы 
такъ же веруетееУ
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— Л. «И ыы такъ же воруем ы .

—  «Если мы и вы одинаково в^руемг, то изъ-за чего же 
вы отделились оть васъ? неужели изъ за перстовъ лишили 
себя С8. таинствъ, св. церкви? Ведь безъ нихъ спастись вы 
не ыожете. Чрезъ таинства ыы получаеыъ все блага д.чя сиа- 
сев!а, а таинства вогутъ совершать только епискивы, ижъ ио- 
кощникв-^свяшенваки (Лук. зач. 95, большой катихизисъ, 
ЛВС. 358). Знаете, что гово(1Ятъ Златоусть и Сиыеонъ Содун* 
ск1й? «Не Blicii ли, что есть священвикъ? Ангелъ Госиодевь 

есть. Аще не радиши о неыъ, не о ненъ не раднши, но о ру- 
коположившеыъ его Бозе. И откуду явлено, яко Бо1-ь рукопо- 
ложилъ есть его? Теыъ же, аще не таково ииаши ыпен1в .—  
надежда твоя истощися, Аще бо теыъ ничто же Богъ дейст* 
вуегь, виже баню ияаши, ниже таинъ оричастишися, ниже 
благословев1я upiaMamu, убо не хрнст1анинъ еси> (у Симеона 
Силувскаго, книга 1, глав. 73).

—  Л . въ оправдан1е свое шсазалт.; «Ведь и у  насъ есть 
крвщеа1е, нокаяше, а оста.льнын таинства и.л верою iipieu- 
леыъ,— «агце вожделевъ сихъ, к не можетъ сихъ употребити 
(бояьт. катих. лис. 35<>)>,

—  «Напрасно вы себя и свонхъ последователей обольщаете! 
Не одной тайиы вы не имеете! KpeuieHie у васъ совершается 
разве по установленному чину? У  васъ только обрывокъ со
вершается, п то безъ обращения вт. лоно св. церкви, для 
васъ не спасительно. (Толк, апост. лис. 548 и большой катих. 
ЛИР. 358). Вы ошибаетесь такъ жо п въ тоыъ, что если не 
можно прпнять таинъ, то в<1жделен!е сихъ можетъ виениться.

въ болыиомъ катихизпсе и говорится, что одно желав!е 
получить таинства св. церкви иногда можетТ| заменить при- 
вят(в таинства, — то здесь имеются вт. виду частныя лица, 
которые будутъ, вяиримеръ. въ илену, или въ отдалеши, где 
не возможно будетъ принять св таинъ; но чтобы въ св. церкви 
прекратились таинства— этого и думать не возможно! 1)амъ 
Хрпстосъ р.казалъ; созижду церковь мою. и врата адова не 
идолеютъ ей, т. е. ни гоиители, uu ереси не, одолеютъ св.
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церкви. По гловамъ блаженнаго Августина, церковь пребудетъ 
на сей зе)1гл1! не на краткое время, во до конца гЛкв... Цер- 
кпвь не будртъ побеждена, не искоренятся, ве уступигъ ня- 
какямъ лскушешяыъ, дпколФ не насганетъ конецъ Hipa (орав, 
догм. Богосл. лис. 186).

О вашнхъ же руководителяхъ такъ говорится (въ болыо. 
потреб, лис. 58); скоторые благодати рукоположеа1н не ин^> 
ютъ, таковые горше жидовъ и еретиковъ н саныхъ гЬхъ ве- 
честивыхъ б'йсовъ». Еще (въ корит. Гангрецкаго собора)—«аще 
кто KpoMt соборвыя церкви, особь собирается, не радя о цер
кви, церковная хощетъ творити, не еущу съ вмыъ пресвитеру 
по вол4 епископли, да будеть проклятъ*. (нрав. 6). Вотъ 
Д'Ьйств1Я вашнхъ старнковъ какъ похваляютъ свято-отече<'к1я 
К!1И ГВ>....

—  Л. Куз. <А блаженный Ипполвть пишетъ, что во время 
атвхриста т^ло в кровь Христова ве имать явитвся. Вотъ-ны 
теперь и привнаемъ это самое время— царство автахристово».

—  <Ошибаетееь, старики! Автихриста боитесь, а автихраста 
въ ce6t носите!

—  Л. |Какъ такъ?! мы его не видимъ окаявааго,— а ты 
говоришь, что мы его въ ce6t носиыъ! почему такъ>?1

—  «А воть почему. Автихристь иожетъ царствовать только 
танъ, гд’й не приносится святая бевкровная жертва. Это ясно 
говорится въ Кнри.гл. RHnrt: <А йд1>жб ерстицы пребываготъ, 
они пстинвыя жертвы не пн^ють. — агнца везлобивяго ве за- 
калаюгь, а идЪже феастирге, сир^чь асертвеввнки,— изверга- 
ю т ы . Вотъ у  васъ это самое и есть».

—  Л. К. <Такъ СВ. Иаполнтъ разв'Ь ложно говорвты?
- -  «Н^тъ, Ипполвтъ не ложно говорить,—  только вы ложно 

повяли слеша св. Ипполита. У  Ипполита говорится; «восплв- 
чатся церкви Вож1п, за-ве служба угаснетъ и церкви Вож1и 
будутъ, яко овощно хранилище, и честное тЬ.ло и кровь 
Христова ве иматъ явитися». Видите, блаженный не говорить, 
что тогда восплачется церковь Вож1я,— а церкви, т . е. частвыя 
церкви, а  ве вселевекая. Это можно уяснить првмФронъ.
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Когда Магнетъ завоевалъ Ковставтинополь, изг самаго глав- 
наго 1раиа, св. Софш, сд'бпалъ свою aeqeib. Привосптся лп въ 
ней безкровная жертва Хрвстова? Н’Ьтъ. А  прекратилось ли 
приношен1е т4ла и крови Христовой въ Конставтваопол^? Не 
прекратилось я теперь привосптся. Такъ п во время царства 
посл'^Ёдняго врага м1ра должно быть тоже. Православные краны 
будутъ осквернены антихристомъ и не будетъ въ вихъ приао- 

сяться т^ло и кровь Христова; но не повсеместно уничтожится 

npHHomeaie беакровное, ибо слова Господа верны: куплю дей
те. довдеже пр1иду (Лук. вач. 95). Если кто проповедуетъ 

прекращеше безкроваой жертвы, тотъ еретикъ а слуга анти- 
храстовъ (Толк, апост. 1  Корине, зач. 108 лис 542)».

Кузнецовы сказали: <ыы надеемся на покаян1е. Когда ум- 
ремъ, тогда все увидимъ»!

—  «Слезы и покаяние, безъ исповеди о грехахъ отцу ду
ховному и безъ отпущения,— не будутъ прощены, А это право 
дано епнскопанъ, епископы же уделили свящеввикамъ. Корнве. 
соб. прав. 43 говорить: свяшенпикъ безъ дозволен1я епископа 
не можетъ разрешить каюЩагося отъ греховъ».

—  Л. «Ыар!я Египетская у  кого была ва  исповеди? прича- 
щалась-ли св. таинъ?! А  какая великая угодница»!?

—  «Вотъ прекрасный примерь, Леонттй Ивановичъ! Мар1я, 
когда пошла въ пустыню, она сначала зашла въ мовастырь 

св. Предтечи и тамъ причастилась св. таинъ тела и крови 
Христовой, — погонь уже пошла за 1орданъ. Чрезъ 47 леть 
ангельской жизни, при самой кончине, она сподобилась при
нять пречистое тело отъ руки преподобнаго Зосины (Жит. 
апр. 1 ) . Я  васъ спрошу: вы которой жизвн Мар1ияой подра
жаете? Египетской, или за— 1ордавской»?

—  Л. «Которой бы жизни пи подражали, вамъ до этого 
дела неть».

—  «Напрасно говорите это. Ведь вы сами указали на жизнь 
преп. Mapia. Намъ известны две жизни египетской подвпя:- 
вицы. Одна въ Египте, а другая за 1орданоиъ. Если вы по
дражаете за Хордавской жизни, то у  васъ ея не видно, а скорее
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усматривается Египетская жизнь, за которую преподобЕтя 47 
Jit.Tb скита^гнсь по пустыни па зною и нразЬ, безъ лоЕсрова. 
По этому-то и жаль, что за спою жизнь, вы noKsuiaiii не точ1ю 
MiipiHHa вышеестествевннги не проявляете, во и ьбязательнаго 
для всякого хрпст1анива ве им'Ьете! А ты, Иванъ Нестеро- 
вичъ, указываешь па яагробнуЕО жизнь, гд^ раскроется вся 
наша участь! В^дь тогда будетъ уже евоздно! Намъ 1исусъ 
Хрпстосъ оставнлъ св. евапгал!е, по которому мы можемъ уэвн- 
вать свою будушую учасль, а ты и св. евавгел1е отвергяешь>!..

На бес^д^ вароду было очень ивого прввославвЕыхъ и ра- 
скольнвковъ.

Подобвыя бес1;ды были въ д.д. 1Сорчивой, '1'юмевцевой, 
Ключахг и Панкруших1:.

Въ другомъ род-Ь првЕШлось вести бесбду въ дер. Кривой. 
Начетчикъ этой деревни Яковъ Иванот. Масловъ осведомился 
сначала, есть ли книги: скрижаль, ув^Ьтъ, пращяца, розыскъ ее 
подобвыя ниъ.

—  Я  отв^тилъ, что со »1Я0й подобныхъ кнагъ н̂ Ьть.
—  «Почто же вы пхъ ве имеете? они въ первомъ случаЬ 

нужвы>!
— «Не думаю, — такъ какъ ц’бль нашего npi-Ьзда мпръ во- 

дворпть между вамп и вами, а для сей цйли перечислепяыя 
ванн книги ве пригодны. Необходвныя же книгн для нашей 
Ц'Ьли— пмйются. У насъ есть евангел)е благов1>стное, апостолъ 
толковый, кормчая и Jtponia кееиги ею. отцевъ, есть Кириллова, 
квиЕ'а о Blipî , катихизпсъ. Изъ этихъ квигъ мы можемъ по- 
звавать. гд'й не пререкаемая истина. Unt же, при помощи 
Вож!ей, помогутъ возстановить, возЕ'рйть ту любовь, которая 
была между нами за 200 слпшкомъ л'йтъ. Вйдь мье была чада 
едивыя матери— св. соборной церкви, ЕЕИтались единыип ея 
сосцами, на одну молитву нриходилп, вкушали изъ одной чагап 
пречистое т^ло и кровь Христову, назывались мы и вы о 
ХристЪ б])ат1ею; но вдругъ вышелъ в̂ Ьтеръ жгуЕцъ етзъ пусты
ни, расторгъ нашу любовь, и мы стали врагами другъ Другу, 
стали терзать собственнуЕО плоть. Я знаю, что вы в  мы чее-
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таеыъ едпаъ синволъ в’̂ Ьры at.ib  жизни у ваоъ съ инии тиже 
одва— спасен1е души. Достигнуть сего возможно только въ ев. 
церкви. Сывоыъ же церкви можетъ быть только тотъ, кто 
в'Ьруегь и испов’Ьдуетъ свою в-tpy согласно ив. символу, изло
женному отцами соборовъ въ Нике1> и ЦарЬ;град'1>>.

—  Масловъ иказа.1ъ: «спаси васъ Богъ, если вы съ такою 

ц^л1ю къ наыъ npitxaaH ” .
—  «Я готовъ бес’Ьдовать; съ чего же вачненъ»?
—  «Я  сказалъ: мы и беседу вачвеыъ съ того жесимвола>.
Яковъ Масловъ согласолея.
—  «Мы исповЪдуемъ въ 9-мъ член’Ь едпну соборную апо 

стольскую церковь? Церковь есть общество в'Врующикъ, соеди 

неавыхъ закономъ Божшмъ, свящейвоначнл1еыъ и таинстваш! 
Церковь Бож1я — собрав1е в-Ьряыхъ Бож1ихъ, которые окори.ля 

ются совершенными таинствами, подъ правлеы[еыъ совершен 
ныхъ святыхъ (Больш. кат. лис. 12 1). Зд'Ьсь ясно изобра 
жается, что церковь составляютъ в'Ёрные Б(1ж1и, которые 
иравииаютъ седмь тайнъ: 1) въ крещен1и челивЬкъ уиираетъ 

гр'Ёху, встаеть со Христомъ, ир1емлетъ всывовлеи1е, встуиаетъ 
въ зав’Ьтъ съ Богомъ; 2) въ мироиоъазан]и сообщавотся благо
датный силы, яже къ животу и благочеет1го. Св. Климентъ го
ворить: безъ с1я тайны никто же совершенъ хрнст1аяивъ 
быти можетъ (Больш, катихвз .лис. 37G).

3) Въ покаяши челов'бкъ очищается отъ своего гг|юизволь- 
наго грЪха и опять д'Ьлается чистьшъ, какъ бы сейчасъ иаъ 
купела вышедшвнъ. 4) Въ причащеши в^рующ1й сообщается 
со Христомъ, по слову Госцода; ядый Мою в;ють, н1яй Мою 
кровь во Мн-Ь пребываетъ и Азъ въ немъ (1ван. зач. 23).

5) Для совершешя этихъ таивствъ ноставилъ служителей, 
которыиъ сказалъ; купаю д'бйте, довдеже пр1иду (Лук. зач. 
95). И такъ видно, что Господь Гисусъ Христисъ д.ля ново- 
бяагодатнагп Своего царства, еже есть церковь. неиос|>едственно 

Самъ установилъ таинства, чрезъ который бы мы, вtpyюш ie, 
и вступали въ новоблагодатную жизнь. Е сть ли у  васъ эти 
таинства? Если есть,— вы можете ин^ть надежду на в1;чно-
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бяажевную жязвь. Если же вы только гуиволъ в1<1'Ы питаете 
въ квиг'к, а въ жизни требовАн1я сунвола в1!|1Ы не исполняете, 
то ваша в^ра не доведетъ васъ до блаженства В‘Ьчваго>.

—  Я . И. сказалъ: <мы видимыхъ таинъ не ин’кемъ, потону 
что впднныхъ церквей у  васъ н^тъ, и священства тоже не 
ны^енъ».

— •Ч'Ьнъ же валяетесь спастись»?
—  Я к. «Вся надежда на покаяв1е>.
—  Если вы видимыхъ таинъ не имеете, то безъ нпхъ ви

димое тЁло ве ыожетъ очиститься. Въ катихизис^ сказано: 
если бы челов’бкъ им'Ьлъ едиву душ у безъ гЬлесе, яц1и суть 
ангелн, то ногъ бы безъ виднмыхъ таивствъ лринвиать дары 
Бож1я. Но понеже т1>лесемъ облошенъ есть челов^въ, сего 
ради Kpout видимыхъ и чувствеовыхъ таинствъ б-тагодать 
Бож1ю npiHTB не иожетъ» {лис. 353).

—  Я к. «Оставвиъ о сенъ бес1!довать. Лучше пиговоримъ объ 

автпхрисгЬ».
—  «Значить вы ве въ силахъ что либо сказать въ защиту 

себя»?
—  Я к. «Въ защиту себя я вамъ сказалъ, что мы у  себя 

ве им’Ьенъ ни церкви, ни таинъ».
—  «Что же вамъ желательно знать объ антихрист*»?
—  Я к. спросилъ: «антпхристъ въ настоящее время есть, 

или еще н^Ьть»?!
—  «Православная церковь учить, что еще не настало время, 

въ которое долженъ пр1йти посл*дв1й врагъ рода челов*ческаго>.
—  «Когда же это время будетъ»?
—  «Одному Богу известно. Спаситель указалъ признаки 

прпшест1я и кончины в*ка. Возстанутъ бо лжехриетп и лже- 
пророцы. И востааетъ языкъ на языкъ, ц а ртво на царство. 
И будуть глади п пагубы, и труси по м*стаыъ. Вся же с1я 
начало бол*зненъ (Мате. зач. 98). У  св. Луки говорится: 
Терусалимъ будетъ попираемъ языки, дондеже скончаются вре
мена языкъ (Лук. зач. 10(»). Изъ этихъ с;ювъ видно, что еще 
этого времени въ настоящее время в*тъ. 1ерусалвмъ еще въ
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обладаши язычапкопь. Когда предсказаа1я эти совершатся, 

тогда во вс^хъ странахъ св^та прспов^даво будегь евавге-iie. 

Св. аиостолъ Павел’ь говоритъ: тайиа уже 0еззакоп1Я дается, 

Touiro держай аыа-Ь, дондеже отъ среды (отъять] будетъ (удер- 

живающШ), II тогда явится беззаконнякъ, его же есть ni'n- 

mecTBie но действу сатаанну, во всякой ciiai; и зваменшхъ и 

чудее-Ьхъ ложныхъ (зач. 275). Златоустъ тайву Нерона гла- 

голетъ быти, понеже золъ б* и богомъ себе инеяовк, вич1:ль 

же осталъ антихриста. Отсюда видно, что автихристь будегь 

себя выдавать за бога, въ заам«н1ихь » чудосЬхъ ложныхъ. 
Эта истина Самимъ Господомъ засвид-ктельствована: А зь npi- 
идохъ о иыеви Отца Моего, и не ир1еилите Мене; аще ивъ 
придеть о ныени своемъ, онаго ср111иете. По словаыъ св. ве- 
офилакта; инг npiudemz, си))^чь аатихристъ хощетъ iip iim i, 
себе единаго явити хощетъ, яко единъ есть бозъ (1оан. зач. 
17 . 1оан. Дамаск, книга 4. гл. 2GJ. Изъ снхъ краткихъ сви- 
д'Ётельствъ ясно видно, что этого иронар1>чеянаго времени—  
еще не пришло. 1)  Доказательство, что еще H to. востан1я 
языковъ и ыеждо-уеобныхь браней; 2) не сбылось время про- 
пов’кди евангельской,—  1ерусалиыъ еще попирается языками, 
т . е. во обладав!!! BeB^pHUXb. А по нредсказаайо Ые©оД)я 
Ииасирскаго, и Максима 1'река, и и« то.ткован!ю словъ: на 
гроб'Ь равно-апостольнаго Еонставтпна паря, —  что Царь-градъ 
долшеаъ быть взять православнымъ царемъ. Тогда-то, сказано, 
освободятся священницы отъ насил!я агаряаскаю, и восторже- 
ствуютъ церкви. Этого всего еще не совершилось, 3) Ыредъ 
!1ришеств1емъ антихриста должны быть посланы cBHAtTe.'iii 
Енохъ и Ил1я (Еван, отъ Мате. зач. 7 1 ,  отъ Марк. зач. ЗУ, 
Ыалах!я, гл 4 стр, 5 и Сирах, гл. 44— Jo, 4 8 — У, 10. Тро
парь пророку Ил!и 20 !юля, того-же дня въ торжествеиномъ 
слов'Б пророку Ил1и, Максима Г|>ека, о промыслЪ Бож1еиъ 
сл. 9], а потомъ уже будетъ пришеств1в антихриста».

—  Я к. Масл. сиросилъ; «вы все это понимаете чувственно?»

—  «Да иначе мы и понимать не можемъ! Какт. понимали
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итцы ueiiKBit, такъ, ишмаиыи y^tsuiiu ихъ, и иы пиниицциъ. Л 
вы какъ аоыииаете?»

— Я. М. «Мы понимаеиъ это все луховво. Мы иризнаеиъ, 
что вреыя антихриста (солуи. аач. 2 7 3 ) уже начались. >

—  <А выше иоказавнные itpuaHaaii П)шшеств1я ('пасиге.ш 
на эеылю, какъ гивирнтсн у прор. Малах1н: прежде П]шшеств1н 
великаго дне 11росв1>щеннап1, послю И.пю веозвитеинна, да не 
прншедъ поражу землю нъ кинецъ (пав. 4 ). Эти м’Ьста, прошу 
вась, разъясните мн'Ё, какъ вы ионииаете?>

—  Яковъ Мае. былъ въ большемъ затрудненш, но все-таки 
отв'Ьтнлъ; «мы Bti'iiJib описателю о вЬр’1;, который ясно ука- 
:алъ и JitTa пришествш антихриста.»

—  «Что же вы 110ВЯ.111 изъ яснаго его свидетельства?»
—  Я. М. — «А то н поняли, что въ 16GG л4 г6  Никонъ 

отступилъ отъ вравыя в1;ры »
—  «Пишште. вы в е  возразили м н -ё  на выше показанные 

признаки 11ришеств1Я антихристова и уже бросились въ дру]'уш 
сторону. Знаю, что и зд1;сь вы ничего яснаго ве найдете,— 
а гЬиъ бол1;е въ свою пользу. ИавЁрни, вы нмЁете въ виду 
30 главу въ кнпг'Ь о Blspt? А вотъ и самое м-Ьсто, соб.лазняющее 
васъ; «кто в^ють; аще въ сихъ .1'ёт'ёхъ явствешзыхъ вредтечевъ 
его, или того саыаго ве укажетъ? а той auTiiximcrb человЁкъ 
будетъ беззакошя еынъ, яко же Ииполнтъ глаголетъ, родится 
отъ жены нечистыя жидовки суш,1я, отъ кол'Ьна Данова». 
«Спрошу васъ; кого признаете ирвшедшимъ отъ колЁна Данова 
въ 1066 году?!»

— Як. «Мы вамъ говоримъ, что не црнзнаемъ чувствевнаго 
иришеств1Я, а иризнаеыъ за антихриста отступ.леню въ духоваомъ 
смысла >

—  «Очень хорошо. Отъ чего отступили въ 1666 году? Къ 
чему приступили? каше нарушили догматы?»

—  Никонъ изм'Ьви.лъ вс'Ь древн!е П11едан1Я и обычаи: крест
ное звамен!е, лвупврст!е залЬнилъ треперст1емъ, вместо 7 
иросфор1я— ввелъ 5; ал.тлуча дважды говорили,— иолижилъ 
говорить трижды, имя 1сусъ на 1исусъ!>
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— Я  васъ спрашиваю; каше догматы нарушили? Вы оОъ 
обрядах!! толкуете, смотрите кормч1Ю. (Лаод»к1йскаго собора 
прав 11 ) . Обряды, бывш1е даже при апостолахъ, HSitriHnxMCb 
в дополаялись, и церковь за это ае ворицалась. Вы мв'ё  ска
жите; кто пришелъ отъ колена Давова!

—  «Мае. Я  сказалъ, что у насъ не признаютъ чувственнаго 
колена Данова. Вы-то какъ понимаете эти ы^ста?»

—  «Мы повиыаеиъ такъ, какъ это utcT o поыииалъ самъ 
сочинитель. Онъ говорилъ не положительно. Кто в^сть, аще 
въ сихъ л-Ьт’Ьхъ 16(36-хъ явственвыхъ предитечевъ его, или 
того самаго не укажеть? (т. е. иредотечн,— или антихриста.) 
Зд^сь описатель оберегалъ, чтобы PocciaHe не отступили отъ 
восточный церкви, подобно тому какъ по тысящноыъ лЪт^ 
Риыъ отступилъ отъ восточпыя церкви,— а по 595-мъ по ты- 
сящи, жители малый Puccin приступили къ римскому костелу. 
Оберегая православвыхъ, чтобы ди исиилненш 1666 л^тъ и 
намъ не пострадать, т. е ., чтобы и наиъ не отступить отъ 
восточныя церкви. Сейчасъ мы впдимъ, кто (яступплъ отъ 
восточныя церкви въ Ю бб-нъ. Это первые руководители рас
кола— ваши наставники; Аввакумъ, Лазарь, Павелъ Колоиен- 
с е 1й , Никита, 1оанаъ Нероновъ. Вотъ эти-то вожди раскола 
въ это предсказанное время и отступили отъ восточныя церкви. 
Ови мнимо отступили отъ нпвшествъ Никоновых; а д-Ьли до
казало, что оан отступили п отъ всей вселенской церкви. А 

вотъ и явное обличен!е и наказание Бож1е: посл^дователп 

раскола вт, 240 л1,тъ (1азд1;лилйсь на 38 главныхъ сектъ! 

Вотъ мы такъ и призваемъ. Но чти же касается автихриста, 

тоть же списатель о Bti)^ ясно указалъ на Ипполита. Тамъ 

же говорится, что антихристъ произойдетъ отъ кoлtвa Данова. 

Указываетъ на пророчество 1акива своимъ ;rbTHUb. Слова 1аки- 

ва Гуд'Ь и исполнились на la c y c t  Христа. 1аковъ о Дан1; ска

залъ; да будеть Давъ зи!й. У  списателя говорится: якоже отъ 

колена 1удова раждаетея Хрпотосъ, сице отъ колена Данова 

родится антихристъ. Въ слив1; Ипполита сказано: какъ нерва-
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ru прншеств!» Христива бьи!Ъ предтеча 1оаывъ, раваи и вти- 
раго его сяавнаго прншеств1в будугь предтечи Ыиохъ и Ид1я.>

— Я к. хот^лъ еще увервуться и спросилъ: <объ автихристЬ 
говорится: Левъ Христоеъ, Левъ антихристъ. Агвецъ— Хрвстоеъ 
агнецъ— аптнхрисгь, какъ эти слова понимать?»

—  «Очень просто, левъ царь всЪхъ зверей, равви 1исусъ 
Христоеъ Царь вс1лъ пебесныхъ в земаыхъ. Антихристъ бу- 
детъ тоже царь, о семъ свил'^тельствуеть писание. Такъ точно 
Агвецъ— Христоеъ, агвецъ— антихристъ. Смиренъ и кротокъ 
Христоеъ; точно такъ же говорится иб'ь аатихрисгЬ, Сперва, 
пр!еыъ ложъ, беззаконный отречется славы своея, будетъ тихъ, 
кротокъ; а потоиъ сбросить личину и будеть голъ и свир4аъ!»

Въ KOHut coбect>лoвaиiя Яковъ Ивавовъ не д^лалъ никакихъ 
возражений, видимо соглашался съ доводами и просплъ прислать 
какнхъ либо назидятельаыхъ киигь.

Подобный беседы очень благотворно д'Ьйствуютъ на нраво- 
с.'шввыхъ, — особевно близкпхъ къ расколу. Мншле тотчасъ же 
всенародно заявляють свое искренвее уб'6жлеи1е вавсегда ос
таться послушными детьми святой церкви,— ивые за десятки 
верстъ •Ьдутъ съ ыиссшнеромъ, чтобы въ другомъ HtcTfr, гд'Ь 
предполагается со6ес4дован)е, пос.чушать доказательствъ въ за

щиту церкви православной.

и з в ' ^ с т х ^ з :  и :

Apxie^ciiciiin с.гуженгя. 2 феврап!, въ день Cptieiiia Господня, 
Его П)1еосвшценгтво изволилъ совершать Божественную литу]чтю въ 
Крестовой церкви, въ сослужен1н архимандрит овь о. ректора сеии- 
KapiK Никанора и настолтедя Ллекс^евскаго минастырл Лазаря, 
каеедральваго npoToiepcii U. Ma.iiiiia и свящевпиковь И. Цзосинова 
и С. Титова. Но uKOiiHaiiiii лнтурпи была совершена паиихила во 
въ БозЪ почившеаъ ApxieuiicKciit Нркутскояъ HeuiaxHHt, который
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бы.п> первыиъ pt'KTopoim- u оснивателеиь Томский coiiuiiapiii. На c.ib- 
дуюиий день по усопшеиъ бы да совершена наниднда о. peKtopuui. 
семиыар1н въ  семвнарской церкви, вч> нрисутгтв111 иаставшжквь и 
восаитанниковъ ceuitiiapi».

—  3 февраля, Его Преосвященство оовершад'ь Божественную 
aiiiypi'iiu вь домовой цсрипн женсваго enapxiaabHaro училища во 
случаю храыоваго ираядника, въ сослужен1и о. ректора семвнар1н, 
прюто1ереевъ каведральнаго и Духовсвой церкви А. Завадовскато н 
священииковъ: аредсЪдателя Contra училища I. Василькова, инсвек- 
тора клаесовъ С. Путод’Лева и члена CoBtia С. Тнгова. За литур- 
пей Б'ь обычное время, слово нроизнегь закокоучителн и инспекторъ 
классовь снят. С. ПуюдЪевъ, а во oitm i'iaB iii лптурпн Ею Пре
освященство извил11Л1. преподать особое [1аставлен1е восни'1анкниаи'ь 
училища о иеобходииоств соблн)яен1к чистоты душенной и itaecHotl, 
вотоиу что съ 11рншест1иенъ I. Христа net мы безь раалич1Я пола 
и возраста cдtлaлufI. храмами Духа Бойля, Который въ нетхояъ 
a a etit  обпталъ только нъ людяхъ 1гяпраннь1хъ, нодобныхъ ораздну- 
емымъ iiUHt Симеону и Amit, а ihctotij душевной, эаключилъ вла
дыка, можно достягнуть слезами, 1Ю|;ая1исмт., ностомъ п молитвою.

—  4 февраля, въ Г2 ч. дня Его Преосвященство совершалт. 
торжественную панихиду нт. семинарской церкви но усоишемъ apxi- 
eniicKOiit BeHiaMHiit, въ 11рисутггв1н начальстнушщнхъ, наставни- 
ковъ и восиитаиникипъ сем1шар1и, пи okoh'iuhIh панихиды нроизнесъ 
иоучеи1е къ посниташ1икамъ сен1шар1и о необходимости молнтвъ за 
усовшнхъ, въ особенности своихт. началышконъ и настакннковъ, 
каковымъ бы.ть почивипй Архипастырь для Томской ceKuiiapiii.

—  9 ч. въ день святителя Инноквит!я Пркутскаго чудотворца 
по случаю храмопаго праздника Его Преосвященство совершаль Бо- 
жествепвую дитург1ю, л но окончап1и оной м<‘лебств1е въ семинар
ской церкви, въ сослужс|ии о. ректора, каеедральныхъ uporoiepea и 
ключаря и духовника сеиинар1п свищ. II. Соколова. Бь обычное 
вреын поучен1е пронзнесъ духовнинъ II. С — въ о жизни н вроно- 
вtдничecкиIъ трудяхъ Святнтвля Пннокент1я.

—  11  февраля, въ 11  ч. дня Его 11рсосвяв1енстно совершалт. 
въ Креповой церквк торасесгвевную павнхнду но въ bust скончав-
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шенс!! Йел11ко«% Kmist Копстлнттго Николаквпч'В вт. соглужв1Ш( 
воею I'liajicKaru духовенвтва и bii iipHcyTOTniii ноеинын. и |раждан- 
скахг чи)10въ в предтвитвлей 1'ород1'К!И'0 yiiiiaejeiiiB.

—  12 ч. u'li день своей XKjiOTOiiiii вч. eiiKCUoiicaiit гаиъ Его 
Прс'осилщенство сонершаль Бо1кест1<еииую литурпю, а ни OKuiisaiiiii 
оной б.шгодарстне1пи»е aojeociuie— in. Крестонссй церкви, вч. гослу- 
жен1и apxiiBumpu'ioin. о. ректора ceuiiKapin и настоктелл АлекгБен- 
скати зшнастырл и каоедралы1ЫХч. iipoTOiepea и ключаря. По окин- 
чаи1и Бигисду;ке1|1я Его Преосняшеистви изкилилъ иртишать иоэд- 
ра1!лен!я oi-l духикешпиа и Kupuupauifl духивии-учвГжыхъ занеде1|1й 
т. 1'оиека, при чеыч. и. рекчоръ оть uBeiiii сеиииарский кораорад1н 
вг краткяхъ с.1овахг куразм ь Ето Преосвящеааву ииздравлеш'е со 
двевч. xiipoTOiiiu и иожелан1е шютиа^тияго адрав1я на иользу н 
yrtuieHie Томской паствы.

—  6 ч. в'ь четверть прибыль въ т. Тоискъ Его Преосвященство, 
Преосвященный Влад1ш1ръ, епцекепь БШск1й по д-йлаиъ ниссШ.

—  Нуоличная лекцгя въ залп при ирх'ирейскокъ димп. Вь 
среду па сырной Htflt.'ift, 12 фенраля, состоялось второе реднпозко- 
нравстпенпое чтен1е для лпцъ образованныхъ. Но заранее разосдап- 
пыач. прнгяап1тельииаь бияетамь, кь половин1 Roi'bMaio часа вечера, 
въ чита.1ьпую заду собралась многочисленная публика, изъ местной 
интеллитепщи, — лиць духовныхъ и св'Ьтскпхч. обоего пола. Между 
прпгутствовавшими было немало и .тц ь  высоБопоставленныхь. Въ 
7 7 з  часовъ пзволняъ выйти въ залу изышутреннпхъ покоевъ уст- 
ровтель органпзаторъ чтеп!Л, преосвященный Макар1й, еппскопъ Том- 
CKilt и Сеяппалатннсшй, при чемъ хорь арх1ерейспихъ нгичихч., собрав- 
ш1йся въ полиоиь состаг.'й п расао.1оачВвш|йся на особой эстрад'й 
проц^лъ «Днесь благодать Спятато Духа насъ собра>. Когда публика 
iiocat архипастырскаю благоолове|ця, заняла свои MtcTa, на каеедру 
выступнлъ О. законоучитель Томской класичесной гииназ1и, кандидатч. 
б01ислои]я, свяп1ван11кь А. А. Мисюренъ и прочвлъ составленную пмъ 
лет.ц1ю обь «ИСТИН'! въ uip'b и перкви и о гид! ея>. Съ ц'!л1Ю 
датЕ, пъкоторое нонятЕе о содержвн1п чтен1я, мы поггараемся кратко 
иередат!. тланпыя мысли лекц1н и Емап'ь раэ1шт1я ихъ.
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Задавшись вопросоиъ: что сальнее всего п nct.:iT> въ j i i p t .  автора 
изложилъ библейекШ раасказ'ь изъ книги Эзду|Ы о тоыъ, канъ pt- 
шевъ бы.1ъ этотъ вопрось давно, во вренсва пвтхозав1'.тныя, на 
далекоиъ восток^, при дворЬ Дар1я, дари персндскаго, предложив- 
шаго этотъ вопросъ гвонлг гоствмг, собрапи1Иисл на царское пир
шество со вс^дт, ковцевъ обширной мовард1и. Ответь лл'Бвнаго 
еврея Зоровавеля, что въ u ip t всего и вс1̂ хъ сильнее иствня, —  мри- 
знавъ был'ь Bctuii пирующими за саиий верный к лучш1й. Дейст
вительно, истина Bsit.eTT. великую н неотразимую силу, весь в1ръ 
держится ею, безъ вел невозможна никакая жизнь, никакое разви
тее во вселенной, Чтоже такое истина, где и какъ ее искать?'«Азъ 
семь путь, истина и жнвотъ», скааа.гь Господь нашт., 1исусг Хрп- 
стосъ. Следовательно, Саиъ Богъ, высочайшая премудрость есть 
истина и псточнивъ ея. Опт. одпнт. сообшалт. и сообшастъ всему 
Mipy истину, истинное веден1е, танъ пакт, истиннаго иознан1я о 
Боге, начале и осиованш нслшо знатя не ножетг иметь илв 
дать никто друе'ой, какъ только Самъ Богъ. Въ переодъ ветхозавет
ный Господь открывалъ слвбыит, и грешнымь людлмъ истину не 
сразу, не во всей ясности и полноте, но сь мудрою постепенностью, 
и ветхозаветное человечество, видя пстипу вакъ-бы чрезъ тусклое 
стекло, стремилось, жаждало, по не могло достигнуть полной истины. 
Танъ, мзбранный Богонъ еврейск1й народъ, рукокодствуясь скерхт,- 
естественнымъ от];ровеи1ен'ь божестаеннымч., хотя пмелъ истинныл 
оонат1>1 о Боге, uipt и человеке, но ооият1я большею част1ю не- 
подвыя или неясны», прикроненныя чувственными образами. М1ръ 
язычеев1й, имея одно только естественное откровен1е, съ течев1екъ 
веаовъ и тыслчелет1й все боле» и более удалялся съ истиннаго 
пути в погрязалъ въ забдужден1яхъ и неправдахъ, чувствуя и со
знавал вь лице лучшихъ своихъ представителей, что истина— въ 
Боге единонъ и что Онь одинъ только мокетъ дать ее заблуждаю- 
шемуся человечеству. Танъ Богъ велъ ветхозаветный Hipi> къ при- 
нятш истины, которой люди искали и не находили. Наконедъ, сч, 
нрншествтемъ на землю Спасителя, явн.тся свегь во открш1Сн!й Язы
кове, НЕИдась и возс1яла въ м]ре давно желанная, нолнзя, совер
шенная истина- Вера Христова, удовлетворяющая всеиъ иска1плмъ
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и искатш нъ истивваго знан1я, быстро распространилась оо всему 
Mipy и йокорила аояъ благое иго воилотившейся БоясественноВ tipe- 
мудрости гордый и уоорныб въ яа6дужден1яхъ ipeeuiB Н1ръ. Остина 
принесенная въ и1ръ, воэв'Вшекная БогочеловИкомъ, навсегда оста
лась и останется нъ Mip'B; сила ея ненреоборинв и неотразима. 
Храннтельштею и игто.1Ковате.1Ьницею Христовой истины па зеилВ 
служить церковь Христонз, основанная и храаинал ганнм ь 1исусоиъ 
Хрвстоиъ, высочайшею Г.тавсю ея. Въ теченге вЪковъ многочигленные 
и разнообразные враги церкви, bh^ hIo и вмутренше, напрягали 
вс  ̂ свои угил1л къ тону, чтобы или отнять у нея II уиичтижить 
истину или затемнить и исказить хранимую цервов1ю бижественкую 
истину, но ней нопмтин и старан1я враговь вст1шы не ногли н не 
ногугь восторжествовать надъ иеркив1ю, съ которою Христосъ пре- 
будетъ до гк11нчан1л вТка и которой врата адовм не одол^ютъ. П 
такъ, истина— нъ церкви Христовой, тпмь нужно искать удиалетво- 
рекш жаждающеиу истины челоиКчестиу. Но Kurh уже мнию в^ковь, 
какъ оть единой церкви вселенской отд^нлис!. и сушествуютъ и 
ipyi'in церкви, изъ которыхъ каждая считаеть и ниенуетъ себя нс- 
гинною iiepsoRiH) Христовою. Такъ, данпо уже Ж1шут'ь отдЪьною 
ЖНЗН1Ю даЪ квлик1я церкви на s e iu t,— церковь носточкая и запад
ная, церковь греческая и римская. Которая же наг нихь лолв;ва 
быть признана истинною Христовою нерков1ю, храцителыцщею к‘ёч- 
ной божественной истины? Вч. драмТ. Лессинга ,Натаиь Мудры1!“ 
приводится древнее предан1е о сушествоваши нъ пдвояъ родЪ драго- 
цйннаго во.гьца, обладавшаго неьбыкнлв1’||1шмн свойтаии, ц. за- 
тймъ,— о ед’Ьлаяаыхъ искусно двухъ поддйльныхь кольнахъ, кого- 
рыя отъ настоящаго кольца можно было отличить только по отсут
ствию въ нихъ этихъ свойствъ. Такъ точно и истинную церковь 
Христову ложно найти и узнать по т^мъ нысокниъ и иеобыкновек- 
ныиъ благаятр, кан1я она даруегь человечеству. Эти блага — любовь 
и свобода, завешанвыя церкви ея Основателенъ и ведущ1я къ все- 
стороннему раавит1ю и уеовершенствоазп1ю, къ пысочайшему идеалу 
истины— Богу, Церковь грсчесш сохранила во всей чистотй заветы 
своего Основателя и Главы и, но волй Бож1ей, нередала ихъ церкви 
||уссвой, которая бол1>е девяти е1;ковъ хранить завшавную и пе-
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peiaunyio ей отъ грековъ святыню, —  право{дав1е, нетканую Btpy 
Христову. Не г.иотря на тяжкш iicnUTaxia, на ярость а злобу, во- 
юрынъ подвергалась православная Русь со стировы языческой Аз1и 
и дрист1акской западной Ёврппы. православный pyccKiS нлрод'ь вое- 
тораествивалъ над-ь всЬни нрагапи и солвце правды, св1̂ гь истины 
въ иеркви русской cineib самыми яркими лучаии.

Чтен1е леац1и продолжалось около I '/ r  часа. Важность и глубо- 
К1Й интвресъ глакаой мысли, полнота и разнообраз1е содв|сжан1я 
изящный литературный слоп., картинность изоиражен1я иредмета 
иснал и отчетливая дикц!я, без'ь сомн^ися аровзнели ир1ятвое впе 
чатл'Ёнсе иа слушателей. Во вренн перерыва лекцш, дороуъ apxie 
рейскикъ п^вчид’ь пыдъ прекрасно нсполнепь концертъ ^на р'Ьвать 
вави.1пнски)съ> соч. Веде.1я, а по окоичамш чтев1я не мен1се пре
красно корь проп'Влъ каитасу «житейское море». Вечеръ закиачился 
в’ь В‘/ч часов’ь лЪспемъ «Достойно есть».

Ж .  Ж .
—  Вь Teneniu нренени съ 20 декаб|>а иинукшаго года по 29 

нпваря сего года кь Епарх1альный УчилишвыП Совать поступили 
ув'Вдомлеи1я объ 01кры-пи вь euapxiii сл4дую1и11ТТ| церковно-нраход- 
скпх'ь шкодь и школъ трамоты:

А ) Церковпо-прпходскгя школы оот1с̂ !Ы)йы;

1) Вь ce.1t  Пайвинсколъ. Томскаго окруча, б.1аточин]я Л1 8 ;
2) Вт, дррекнИ Кокуйской, прихода Усть-Соснонгкаго Николаев

ской церкви, Томскаго округа, благочпк1я 7.

Б) Школы грамоты открыты:
1) Въ ce>it ОкуловсБом’ь, Барнаульгкаго оаруга, благочнн1л Х°:18:
2) Въ селЁ Средне'Красиловскон'Ь, toio же округа и йлагоч1н1я;
3) В ь m fc  Урско-Бедаревсвон'ь, Кузнецквго округа. благочинЬ! 

Л- 13 ;
4) Бъ ceat Кольчугинскохъ. того же округа п благочип1я;
5) Въ селй Барачатсконъ, тоги же овруга и благочпа1я;
6) Вь ceat Салаирскомъ, того же округа н б.1агочин|л. ’
—  Общество трезвости, въ с . Визиисканпр Каиискаго округа. 

30 декабри м. г. въ 3 — онъ волоотпонъ ирав.чен1п былъ со6ран’1.
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BO.iOfTHOft сходг для обсуждешя разныхъ общестиевныхъ вопроговъ. 
куда ирнбылъ села Круиоозернаго сващенникъ отецг Павсдъ Заво- 
дпвсетй. uoiopiit! обратился къ прнсутсшпвавшимъ съ р^чью о Bpeat 
пьянства. 6ъ этой рЪчи о. Папеаг постарался яыпсвпть крестьяпаяъ 
Bct иагубкыя посл'6дстн1я этого порока кань для каждаю '10лов1>ка 
отдельно, для его адорокья в нраяствениостп, такт! н дш его сеией- 
сч'ва и ибшестю, и- нъ ааключен1е [[роспл'ь нхъ одуияты'п и вести 
жизвь тре.звуш, чаше посБшатп храит БонаЙ и свято ш вилиять net 
DOCiaHOiaeiiifl св. цернвп, а чтобы легче я удобнге дистигнут!. этоги 
oil'll предложялъ imi. учредить общество трезвости. Прскрасяо cocian- 
ленная 4  нроианесеннан о. IlaiuoM'ii р'Ьчь нодкйствопала на Kpenii- 
янъ саным1| благотворньш'ь образон'ь, такт, что 1гйкигорые нэт янхъ 
тотчас’ь же нзгявиля желан1е быть членами этот общества, обязу
ясь н'ь течешн годп. а н'йкотврые. и трвх'ь л1,тк не уночреблять ии 
виаа, ни пива, въ чен'Ь и аодписались вч, устаповлепиоП на сей 
прсдяегь 1ШИГЙ. Зяписавппеся до настолщаго времспя свято выпол- 
няют'ь данным ими обя.чательства я отъ души благодарят!, о Павла 
за добрый сов11Т'ь. Желагелнио, чтобы и дрг1че пастыри церквей въ 
нашихъ м'Ьстмопях’ь, слВдуя благому прнм'Ьру о. Павла, мостаралнп. 
янушать сяоииъ оряхожаиам'1, вредным noc-i^eTBia Huiionirrifl ii 
расяолага.1Н бы яхъ ш, учрвждсн1ю обществг трезвости.

и . К .
—  OmtqMtnii Cffmnoii .гпвкн. Комятетомт, но устройству Том

ского Еоарх1аль|1ап1 завода восконмх’ь свйчей открыта I I  leco 
февраля яа базарй лавва для продажи восковых’ь свД.чъ п .тадона 
къ розницу и онтоиъ.

________О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.

„ Н И В А * *
со нногиии беэплатяынн прнложен1я1си и прем1яин. 

lih  НОДООО'МКВ получат-ь въ течевкс 1B92 row;
68 Л}Л} худо*еотвс«ио-.111тературнаи1 журвя.1а .НИВА-, въ 

п* 6—10 |чкуввовъ и въ течев1е юда около 130П сгодбиовъ ■



12 ЕНИГЪ eaeitoiHuaro Лсаолатянго лвтературнаго npiuoBeiiia, doai. за- 
глав1енъ „СОоряянъ Нивы", содерващихъ въ себв ponfiim, повВств, раэсхвзы, 
пооузярно-научяыя статьи и проч. лучшихъ соврвиввкых-з русеввхъ в яво- 
етраввых-ь пвсателеб; въ чисдв втихт! 12 кявг-ъ, казъ еавостоятезькое
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КакАое собран1е еочваенЮ будегь вздвю вь отдЪаьноаъ TMt, подъ ре* 

даац1вю А. И. Ваедзнскагв, сь паргретами авторов'ь, гравнровакныки на етадв 
>1>. А. Гфовгауэовъ въ ЛеЙпишЪ. ЦЪаа важдагп тона дня не аодпиечваовъ I руб.

ГЛАВНАЯ ХГЛ05КЕСТВЕННАЯ ПРЕШЯ;

и д о ж к т г ш н ы й  а ш о и ъ  „ нивы",

10 ЕАРТЕНЪ, кспонненныхч. t'ac-siroile во вартинанъ взвРстнАбшинъ ху* 
д о в н и Е о в ъ ,  &  нянино: I) ,,.1уннлн ночь на берегу Чернаго воря, близь Сухунъ- 
Кале“ аро*. И. К, Айвазовснаго, 2) „Вечеръ“ ахад. А. К. Бенуа, 3) „Коревой 
канадъ въ С.-Петерлургъ" :ipu«. А. П. Богояюбоеа, А) „У колодца^ про*. Н. 
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U0 „У яОлоковъ", худ. В. И Навозова. РазнРръ яартияъ 10 eepuit. вышвнн 
в 7 '/| варшк. швриаы. Картины разошлютея въ пзицкоН ланвЪ, украшениоЙ 
анваре.тью анад. С. Александроаснаго,

12 ЛН(7Г0ВЪ O e s D . i a T H a r o  сжевЪсячиаго прнложен1я рунод1яьныхъ и вы- 
яиАьиыхъ раб1>гъ (онеяо 6001 и до 400 чертешей аынроеиъ въ нагуральную 
велячнну.
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