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Отъ Томской духовной консисторЫ.

Томская духовная консистор1я, на основан1И журнальнаго 
оиред4лен1я своего, Его Преосвящевствомъ утверждевнаго, 
вновь подтверядаетъ прпчтаыъ церквей Томской enapxin, чтобы 
ови HenpeiitHHO къ 15 января каждаго года доставляли ыет- 
рпческ1я выписи въ подлвжащ|я учреждеп1я о лицахъ, прпзы- 
ваемыхъ къ отбывав1ю воинской повинности, а о братьяхъ 
пхъ ва два посл4дующ1е года— ва предмегь опред1;лев1я льготы 
призываемыхъ къ отбыван1Ю сей повинности въ rfe Волостныя 
Прав.тен1Я, кои находятся вбФ> ихъ приходовъ, а равно въ 
пно!ч>родв1я управы и друпя равпыя иыъ учреждев1я.

П.

Епарх1алг>ное Начальство обт.являетъ свою благодарность за 
сд15ланныя пожертвован1я на ремонтъ градо-Тояской Духосо- 
гаественской церкви въ 1891 году благотворителямъ: Ивану



Андрревичу Чайгйну, купцямт.: Петру Васильевичу Вытвову, 
Прохору Андрееву, Алекс’йю Хвороотову. Ивану Плотнвкову, 
Ивану Богомолову и вдов’б Mapit> АлексЬеввй Шмурыгиной.

При Троицкой церкви села Петровскаго, Барааульскагп ок 
руга, журналоат. коасистор1и отъ 14  апреля пего года, утвер 
ждеаныш. Его Преосвящевствоаъ, разр1!шено открыть приход 

ское попечительство подъ иредсЬдательствомъ ийстнаго священ 
вика, для попечеа1я о благоустрийств!; п благосостоян1И прп 
ходской церкви и объ устройств^ первоначальяаго обучев1я 
д1;тей, иа общемъ положен!» о приходскпхъ попечительствахг 

при православыыхъ церквахъ, Высочайше утвержденаоиъ 2 
августа 1864 года,

ЖУРНА1Ы
съ-};зла 0 .0. благочипныхъ церквей Томского училищ- 

наго округа *).

МакарШ. Еписгопъ ToMCxiu.

24 Августа 1891 года. Съ^адъ о.о. благочивныхъ, заслу- 
т а въ  резолюц1ю Его Преосвященства, отъ 23 августа с. г. за 

3328, относительно открыт!» благочивначескихъ библютекъ 
и складовъ книгъ противораскольвическаго а релипозно нрав- 
ственнаго содержан!я, изъ которыхъ одай церкви npiuCptTajin 
бы потребный книги за плату, а б11дн'Ьйш!я безплатно навсегда 

■) Си. S  2 п 7, аа 1892 гоцъ.
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или только для врененнаго пользован1я, по обшемъ оСсуждев]и 
столь полезваго учреждев1Я пришли къ сл'бдуК'Щелгу заключе- 
н1ю; покорнейше просить Его Преосвященство разрешить бла- 
|'очиннынъ взимать въ конце каждаго года съ остатковъ цер- 
ковиыхъ суимъ, отъ 1 до 5 р. с ., смотря по ихъ количеству, 
на заведеше благочинаическихъ библютекъ и покупку необю- 
димыхъ квигъ, какъ для проповедывав!я слива Бож!я, рели- 
1'1озно-правствевнаго чтен1я и внебогослужебныхъ собеседовав1й, 
такъ и разныхъ брошюръ протнворасколышческаго содержав1л 
и троицкихъ листковъ от. темъ, чтобы последп1е, какъ лично 
благочинными, такъ а  чрезъ членовъ причта ввереввыхъ пмъ 
церквей раздавались бы безмездно народу. При этомъ о.о. бла
гочинные эбязываются иметь особыя книги для записи при
хода и расхода, какъ денегъ на эти библ1отеки, такъ в посту
пления и раздачи книгъ по церкваыъ и народу. Если это дело 
будеть затруднительно для самихъ благочинвыхъ, то хранея!е 
библштекъ и раздачу книгъ они могутъ поручать благонадеж- 
нымъ члевамъ своего причта. Отчетъ же о поступ.тен1и и рас
ходе денегъ на эти библ1отеки и, также, раздачи книгъ и 
остатке 0 .0. благочинные къ 1 января ежегодно обязаны пред
ставлять Его Преосвященству.

№ 22.

28 а .Ислоа

гх-ь вЬдохостях-!..нааечатаы1е въ Ёпа;
Надиос!.. что 0.0. б 
sy n . свое содТйств1е во. осушсствлен1Ю пред- 
начер:аы1Л иашпхъ отаоситедаао oGpasoBuuiii 
пароднаго путева. oiiiO.iT. и другямп указаи- 
иыав гдясь е

Маха; ъ Томе

24 Августа 1891 года, Съездъ о.о. Благочинвыхъ Томской 
Enapxin, собранный по распоряжен1ю Его Преосвященства, 
Преосвященнейшаго Ыакар1я, Епискоиа Томскаго и Сешша- 
латинскаго для обсужден1я делъ, касающихся общеепарх1аль- 
ныхъ нуждъ, орпступилъ къ обсужден1ю нредметовъ, изложен-
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ныхъ въ предложен1и Его Преосвяигенства, отъ 12 АвГ5’ста 
за Jfs 3285, о и4рахъ кг улучгаен1го духовно нраистпрннаго 
npocBliineHiH среди православнаго паселеи1я Томской Etuipxin.

Bno.iH’ft сознавая важность настояшаго x’fiTa и отъ всей д утп  
сочувствуя стрр.млен1го Его Преосвященства сколь возможно 
лучше поставить д1»ло духовно нравственнаго pasBUiin народа, 
еъ^здъ Влагочяпныхъ однииъ изъ средствт. къ достижетю 
нам'Ьчевной д’бли считаетъ школы.

Но чтобы о пастоящемъ положев1и ткольнаго дФла им'бть 
правильное суждев1е, необходимо взглянуть на возяикновен)е 
этихъ шкплъ, истор1ю ихъ pasBiiTifl я на ?t> затрудвен1я, съ 
КОИМИ приходилось б01ютьоя духовенству и съ коими борется 
оно и до настиящаго в|1вмеви. Что духовенство трудилось и 
до настоящаго В1)е.мени трудится въ дблФ иароднаго образова- 
Н1Я— это фактъ несомненный, ибо еще далеко раньше Высо- 
чайшаго положешя о церковво-приходскихъ школахъ таковыя 
уже существовали въ некоторых!, селахъ ецарх1и, открытыя 
единственно по желашю духовенства лишь въ силу сознан1я 
своихъ обязанностей; съ появлен1емъ же означенныхъ правилъ, 
духовенство при участ1и и подъ руководствонъ Его Преосвя
щенства дружно откликнулось на Державную волю'Монарха, коею 
подтверждалась возложенная на него долгоаъ зван1я обязан
ность учительства къ иросвещчшю народа въ истинахъ пра
вославной веры и привила благочест1Я, и при участ1и и по 
руководству Архипастыря духовенство открыло школы въ 
большинстве селъ епархии, открыло безъ всякихъ оредствъ, 
безъ всякой помощи. Часто поме1цен1емъ для школы служила 
квартира священника, а учебными пособиями лишь голыя 
стены, да кусокъ мела.

Здесь следуетъ отметить хотя вкратце те  препятств1я, ко
торый встретило духовенство въ д ел е  открыт1я церковно-при- 
ходскихъ школъ, Первое— это полнейшее равнодушее къ учеб
ному делу вполне безграмотнаго я  невежествеанаго народа, 
такъ что при совершевво безплатномъ обучеа1и, при даровыхъ 
учебвыхъ пособ1яхъ, съ величайшимъ трудомъ првходплось
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отыскивать учениковъ для школы. До чего доходить это равво- 
душ1е, ясно покааываеть фактъ найма учениковъ въ школы 
Ыинвстерсия, практиковавшейся въ очень недавнее время.

Зат4мъ школы встретили противод4йств]е и со стороны 
раскола. Такъ называемый чернички, вступивъ въ качеств! 
пропагавдистокъ раскола въ в!которыхъ деревняхъ, ороявили 
свою деятельность въ качеств! учвтельниць д'Ьтей, повели 
д!ло обучешя въ чисто раекольнвческомъ дух!, такъ правя
щемся по своему вев!жеству пароду.

Наконецъ, какъ на главное препятств|е, надо указать па 
малообравоваавость нашихъ псаломщиковъ, къ школьному д!лу 
совершенно не подготовленныхъ, такъ что все д!ло ирепода- 
ваы1я нер!дко леящтъ исключительно на одномъ священник!; 
требоисправ;1ен1Я по дереввямъ приходовъ, разбросанныхъ часто 
на пространств! 40— 70 верстъ, таквмъ ббразомъ отнимали у 
школъ посл!дняго руководителя, но зд!сь на помощь къ нимъ 
приходила жена свящеавика, нер'бдко зам!нявшая мужа во 
время его отлучекъ.

Такииъ образомъ при поверхностномъ даже взгляд! на д!ло 
нельзя не призвать къ чести духовенства того факта, что оно 
въ школьномъ д !л! потруди.чосъ немало. А за симъ сл!дуетъ 
взглянуть и на т !  средства, которыми располагало духовенство 
при огврыт1я школъ и pa3BUTiii ихъ д!ятельностп.

Пособ1я рублей по 5, по 20 въ годъ пзъ церковиыхъ суммъ, 
за т!ыъ въ очень недавнее время— noco6ie пзъ суммъ губера 
скаго земскаго сбора, вс! эти средства при всей ихъ сравни
тельной скудости довели школьное д!.ю до того, что въ на
стоящее время въ eiiapxiii число ихъ возрасло до 131; селъ 
же, въ которыхъ н!тъ ни инниетерскихъ, ни епарХ1а.лвныхъ 
школъ, только 68. Открытый первоначально школы почти вс! 
существуютъ и до настоящаго времени, а если я!которыя пзъ 
нвхъ и закрывались, то въ виду совершенно исключительныхъ 
нричинъ, отъ духовенства не заввсящвхъ; зат!ыъ въ т!хъ се- 
лахъ, гд! ихъ не было, постепенно открыванугея вовыя. Почти 
вс! школы по возможности запаслись учебниками и книгами



для чтен1я пока въ достаточноыъ количеств^, большинство ихъ 
ибвавелось првлвчвыыъ по11Ъщев1емг; очень н н о ш  взъ викъ, 
въ KpsTKit пер1одъ своего существован1я, сделали уже выпуски 
учеаиковъ съ правомъ на льготу по воинской повинности.

Но справедлиность требуетъ сказать, что школьное д^ло 
далеко ещо до осушествлен1я т^хъ требовавсй, который дол
жны быть предъявлены къ веду въ примпии'Ь, а посеву со- 
звав1е настоящаго съезда имЬетъ важное звачев1е и выра- 
жаетъ своевреиеануш заботливость о немъ Архипастыря.

Во первыхъ, надо было отметить тотъ фактъ, что школы 
существуютъ ве во Bctxi, селахъ. Изложенный выше препят- 
ств1я къ возникновен!ю п развии'ю ихъ существуютъ къ со- 
Hca.itHiro и до настоящаго времени, но съ^здъ Благочиняыхъ 
см^еть заверить Его Преосвященство, что духовенство сер
дечно откликнется па призывъ его о подъем'Ь д'Ьла иароднаго 
обравован1я и, ве смотря на всЬ затруднен1я, постепенно от- 
кроетъ хотя бы школы грамоты р'Ьшительно во всбхъ селахъ, 
гд^ есть Только прпчтъ, предварительно подготовивъ, разу
меется, для этого Д'Ьла почву, каковой въ ииыхъ меетяхъ не 
существуетъ въ вастояп1ее время. Что же касается селев!Й на 
окраияахъ ertapxin съ инородческвмъ населен1енъ, то съЬздъ 
пмеетъ заявить, что тамъ школы ыогуть существовать лишь 
съ общежпэтеиъ учевиковъ и посему открыНе сихъ шкилъ 
помимо матер]альеыхъ затрудненШ встретить еще множество 
другихъ препятств1й.

По вопросу же объ открыт1и и yмнoжeнiи школъ грамоты 
по дереваямъ, духовенство имеетъ честь доложить Его Пре
освященству, что въ техъ  приходахъ, где существуютъ шко
лы министерск1я, школы грамоты ко более вначительнымъ 
дереввяыъ оно ностараетея отк]1Ыть, такъ какъ во многихъ 
дереввяхъ существуетъ уже стремлен1е къ Г1)амотности и шко
лы въ нихъ могутъ существовать на средства самихъ обществъ, 
лишь съ незначительной поддержкой со стороны enapxia;jbHaro 
училищнаго совета.
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Зд4сь пелйшве от1и1!тить тотъ фактъ, что частвыя школы 
rjiaBioTbi по деревпямъ хотя и р^дки, но улсе существуютъ, 
и хотя па по вяЪшаему своему виду, вп ио ввутреаоему ка
честву OHt не соотв'6тству[Отъ желаенииу типу, т^мъ ие ме- 
irte oHt пользуются сочувств1емъ духовенства, снабжающаго 
учителей этихъ школъ книгами для чтешя и учебными посо- 
б1ями. Что же касается открыт1я школъ грамоты по деревнямъ 
въ такихъ приходахъ, гд'б министерскихъ школъ не сущест- 
вуетъ, то духовенство по сему предмету не можетъ высказаться 
иначе, что это вопросъ хотя быть можетъ и не далекаго, но 
всетаки, будущего. Если духовенство, только что открывъ 
свои сельок1я церковво-приходск1я школы и не усп^въ еще 
прочно поставить ихъ на ноги, обратить свою д'Ьятельность на 
деревни своего прихода, то оно рискуетъ, не достигнувъ отда- 
леаныхъ результатовъ, потерять уже достигнутые.

Во вторыхъ, сл'бдуетъ отмЪтить и тотъ фактт), что утверж
денная Св. Сунодомъ программа для церковно-приходскихъ 

школъ не везд'И исполняется, к школы эти, именуясь церковно
приходскими одвоклассными, въ большипств'б суть только 

школы грамоты.
Коснувшись этого воп]1оса. необходимо прежде всего остано

вить BHiiJiaHie на средствахъ къ должной iiooTaHOBKlj д-бла. 
Гд^ епарх1альнынъ училищнымъ еов^томь назначены въ шко
лы спец1альные учителя пли учительницы, тамъ безъ coHHt- 
шя программа будеть исполнена, гд^ же— или назначено по- 
co6ie одному ивъ членовъ причта въ количеств^ 60 руб., или 
гд-Ь таковое даже вовсе не назначено, тамъ о точномь испол- 
нен1и программы не можетъ быть и р^чи.

Д а н помимо денежаыхъ средствъ есть много причпнъ, въ 
силу кото1)ыхъ школьное д’Ьло надлежащей высоты не дости- 
гаеть. Первое— это недостаточность об1)азованностп самаго ду- 
ховепства, а въ частности псаломщпковъ, большинство копхъ 
суть люда недоучивш1еся въ духовныхъ училпщахъ, а иногда 
и— оъ домашппиъ образован1емъ. Безъ всякаго сомн%в1я таые 
псаломщики ве могутъ быть хорошими помощникаии, и по



сему у  священника еамаго ревностнаго, при неотложности 
дфлъ его нь ириход1!, программа не будетъ выиолнена.

Для того, чтобы школьное д’ёло поставить на надлежащую 
высоту, съ’Ьвдъ благочинныхъ считаетъ необходимыми сл4ду- 
ЮЩ1Я М'Ьры: 1 )  Въ виду того, что преподавательницами въ 
церковно-приходск1П нтколы большею част1ю пистуиаютъ воспи
танницы епарх1альнаго женскаго училища, то имъ необходимо 
дать педагогическую подготовку, что вполне будетъ достигвуто 
учрежден1емъ при училищ'Ь вместо подготовительнаго класса 
образцовой церковно-приходской школы, гд'Ь-бы занимались 
воспитанницы старшихъ классовъ. 2) Согласно предложев1ю Его 
Преосвященства признать необходимымъ открыт1е двухъ-клас- 
саыхъ образцовыхъ церковно-приходскихъ школъ, по крайней 
M^p’S яа первый разъ, двухъ на enapxiio, одной въ г. Томск*, 
при Томской ceMHHapin, и другой— въ г. В|йск* при катехи- 
заторскомъ училищ*, для приготовлев1я въ няхъ учителей 
церковно-приходскихъ школъ грамоты. 3) Образцовыя школы 
открывать по и *р* денежныхъ средствъ къ тому, а до того
в))еиени считать за образцовыя лучиия изъ сущеетвующихъ 
школъ, куда-бы могли быть собираемы по временамъ учителя 
школъ грамоты и церковво-прпходскихъ школъ для практиче- 
скаго о8накомлен1я съ методами преподаван1я, а— ври образцо
выхъ школахъ— въ г. Томск* и Б1йск* учредить для обсужде- 
Н1Я школьныхъ воиросовъ окружные съЬзды учителей, которые 
иогутъ быть по м *р* яадобаоетп собираемы епарх|‘альнымъ 
училищнымъ Сов*томъ въ свободное отъ школьныхъ заняый 
время, и 4) открыть въ гл’. Томск* и Б1йск* причвтиическ1е 
классы, ГД * могли-бы получать подготовку вс* лица, желаю- 
щ1я занять должность псаломщиковъ.

Къ осуществлен1ю сихъ м*ръ, за всключен1емъ посл'Ьдней, 
духовенство не впдитъ ирепятотв1Й. такъ какъ вс* он* испол
нимы при т*хъ С1)вдствахъ, которыя находятся въ распоряже- 
ши епарх1альнаго училищнаго сов*та; что же касается посл*д- 
вей м*ры, то духовенство желало бы подвергнуть оную обсуж- 
дешю eiiapxia.Tbaaro училищнаго сов*та, какъ учрежден1я въ



семь дФл'Ь бол^е компетентваго, ч4мъ настояш,1й съ-бадъ, и аа 
сииъ— въ случай, если открыие сихъ классовъ прнвнано бу- 
дегь д4йетвительно неибходимыиъ, желательно чтобы совать, 
въ случай недостатка еобственныхъ средетвъ, составилъ св4ты 
суммъ, яеобходимыхъ для открыт1я классовъ въ Томск'Ь и 
BiftcKi въ отдельности, каковыя сметы и сообщилъ-бы на 
ра8смотрен1е будущихъ Томскаго и Барнаульскаго окружныхъ 
училищвыхъ съездовъ.

Какъ на Mtpy, способную усилить средства епарх1‘альнаго 
школьнаго дела, П1)еосвящеякейш1й указать на возможность 
соединев1я дела духовво-нравственваго прос8ещеп1я паствы съ 
деломъ противораскольначескаго мвссюнерства, чрезъ преобра- 
зовав1е существующаго братства св. Димнтр1я, съ измевешемъ 
его устава— соответствевно повымъ предполагаеыымь задачаит., 
каковая мера и предположена па обсужден1е съезда.

Им'Ья въ виду, что уставы какъ епарх]альааго училищнаго 
совета, такъ п братства св. Днмитр1я, получили надлежащее 
утвержден1е, что означенныя учрежден1я действуютъ уже давно 
каждое въ своемъ спец1альвомъ направлен1и, п деятельность 
эта пмеетъ результаты благотворвые, съездъ прежде всего 
желалъ-бы знать Mneaie объ этоиъ деятелей помяаутыхъ уч- 
реждешй, какъ лпцъ бол4е копеттевныхъ въ семъ деле, чемъ 
любой изъ 0.0. благочпнныхъ. заоЬдающихъ на съезде.

Но такъ какъ представителей братства св. Дииитр1я, рези- 
девц1я котораго находится въ Б1йске, пригласить на заседаи1е 
съезда В’Ьтъ возможности, то съездъ о.о. благочивйыхъ пола- 
галъ-бы отклонить отъ себя это дели, иредложивъ его на об- 
суждев1е епарх1альпаго училищнаго совета и братства св. Дн- 
М11тр1я, каковыя учрежден1я в могутъ высказать свои ынен1я 
въ епарх1а.1ьныхъ ведомостяхъ. За симъ если я советъ и брат
ство иридутъ ко взаимному соглашению о несиывевной пользе 
и необходимости сл1яшя, съездъ почтительнейше яроситъ Его 
Преосвященство поручать aejiecMoTpi уставовъ совета и брат
ства л составден1е проэкта воваго устава коымисс1и изъ П11ед-
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ставитнлей совета и братства въ лиц^ бол'Ье видныхъ пред- 
етаввтелей оихъ учреждев1а.

За сиыъ, какт. средство къ упорядочев1ю школьнаго д^ла, 
веобходныо TiiBsoe разгаввчев1е правь и обязаавостей о.о. на
блюдателей п 0.0. благочйавыхъ.

По сов^щав1й сь членами епарт1альваго училищнаго coBliia 
съ-1здъ пришелъ къ тому ззключен]ю, что на обязанвость о.о. 
благочивныхъ по школав1ъ должна быть возложена чисто хо
зяйственная, иатер!альвая часть. Отцы благочинные, при объ- 
^здахъ церквей для o6o3ptBia, собираютъ св'Ьд'6н1я о смЪтвоыь 
назначенщ на соде1>жан1е церковао приходекихъ школь и за 
Ttiib, представляють ихъ прямо вь епарх1альный училищный 
совЪтъ не позже 15  января, со своиии 8ак1ючен1ями; затФыъ, 
на обязанность о.о. благочинныхъ должно возложить— разсылку 
по школамъ итпущевныхъ суммъ, разсылку, а также своевре
менное собпран1е и представ.лен1е немедленно по окончав1и от- 
четваго гражданскаго года прямо въ совать —  приходо-расход- 
ныхъ книгъ;— разсылку сверхъ-см1!тпыхь расюдовъ, а также 
отобраше п представлен1е въ совать росписокъ получателей. 
На ихъ же обязанность возложить получе1пе и разсылку по 
школамъ капгъ, при чемъ было-бы же.тательао, чтобъ о.о.
б.тагочвнные обязали заведующих!, школами о полученш сихъ 
квпгъ уведомлять прямо отъ себя епарх1а;1ьаый училищный 
советь, съ обозначев1емъ суммы, на какую получено учебни- 
ковь. Затемъ, поручить о.о. благочиннымь свидетельство 

вновь построепвыхъ здап1й и составлен1е по зтииъ свидетель- 
ствамъ актовъ, за лодписомт. какъ его, такъ членовъ местваго 
причта и повятыхъ. каковые акты о.о. благочинные првлага- 
ютъ по окончан1и отчетнаго года къ првходо-расходнымъ кяи-

На обязанность наблюдателей возложить учебно-воспитатель
ную часть. О. наблюдатель представляетъ въ отделен1е совета 
къ награде лицъ наиболее ревностныхъ подъ своей личной 

ответственностью викакъ не позже декабря, пока еще есть 
невзрасходованныя деньги, такъ какъ къ 1  января все счета
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училищнаго совета закрываются.— Собиран1е отчетныхъ CBtAt- 
uifl по учебаой части и составдев!е отчетовъ и производство 
испытаи1й.

Въ суждевш o^cpoKt учебнаго времени въ церковно-првход- 
скихъ школахъ съ'йздь совместно съ члевами еиарх1алвнаги 
училищнаго сов1!та првшелъ къ заключен]», что срокъ этотъ 
должевъ продолжаться съ 15  сентября иля окончательно съ 2 
октября и до начала полевыхъ работъ. Но такъ какъ ранвею 
весною 0,0, наблюдателями испытав!я не могутъ быть произ
ведены, то было-бы желательно, чтобы посл^ посбва, въ гаки- 
лахъ, гдф есть къ тому возможность, производились репетац!и, 
но не позже 15  1ювя, крои^ Нарыискаго края, гд'ё аспытая1я 
ироизводатея раннею весною. А посему о.о. наблюдатели пред* 
ставляютъ св4д-6н1я о числ1! ученпковъ, пн'Ьющихъ экзанево- 
ваться къ 15  марта. При этоыъ на обязанность о.о. наблюда
телей должно возложить, чтобы ови заблаговремевно изв'Ьщали 
зав'Ьдывающихъ шко.лами и м'Ьствыхъ о.о. благочинныхъ о 
времени, когда и1г!ёютъ производиться испытав1я.

С0ДЕРЖАН1Е; I. Рмаиряв о Начальстеи,—11. извФтн.—



О Т Д Ъ Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Щ А Л ЬН Ы Й .

Б Е С - В Д А
в ъ  В е л и к 1 й  П я т о к ъ  н а  в е н е р н и .

Преосвященнаго Маяар1я, Еписнопа Тоискаго.

Тако Богъ возлюби мгръ, яко и Сына своею EduHoj)oOncno 
Оалг есть, да всякъ вгьруяй въ онь не погибнеш, но имашь 
животъ в1ьчный (Гоан. 3, 16).

Планъ искуплев1я людей, какъ и планъ м|роздан1я наче,ртааъ 
былъ отъ вечности. Для вееиогущества Бож1я возможно было 
иредпачертать и исполнить и иные планы творен!я и hckj’- 
плев1я; во премудрость Бож1я избрала, какъ Баилучш1е, тЬ, 
которые исполнены или приводятся въ иеполвев1е. Плавъ uipo- 
здаа!я закоаченъ; а планъ искуплен1я откроется во всей своей 
полнот'Ь тогда, когда, по апостолу, упразднится посл1!Дн1й 
врагъ— смерть; и какъ была суббота творен1Я, такъ будетъ 
суббота пскуплев!я— когда пр1пдетъ царств1е Бож1е, царство 
мира и царство славы. Какъ д^ло божественной премудрости, 
планъ искуплен(я былъ безъ coMatHifl столь же прекрасевъ, 
какъ и планъ м1роздап1я. Но по псполнен1ю, говоря по чело- 
в^чески, планъ искуплен1я былъ гораздо труднее, ч4мъ планъ 
TBopeuifl: плавъ м1роздав1Я требовалъ едиааго мавовен1я боже
ственной ноли, а планъ возсоздан1я потребовалъ величайшей 
жертвы. Для перваго плана довольно было одного зиждитель- 
ваго слова; «да будетъ*! А  вторый потребовалъ отъ Ипоста- 
снаго Слова виплощен]я, пожпэтя съ челов'ккамя, страдаа1я, 
смерти и, уже поел* зиждительнаго 1совершишася!», поб4до- 
воснаго воскресен1я съ его посл4дств1ями.

При этоиъ для благочестиваго любоззан1я нозыожвьшъ яв
ляется вопроеъ: почему безкопечная любовь Бож1я не ограни
чилась лдпимъ цро1це11!емъ преступнвка, каковымъ былъ пер-
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вый челов1жъ, заключавш1й впрпчвлп. въ се61) Bî e челпп^че- 
етво, а потребовалась такая величайшая нсертва, какъ страда- 
Bie и смерть Сына Бож1я?

Размыгилешю объ этомъ посвятимъ нисколько пастояшихт. 
свящеввыхъ мивутъ.

У  Беапред'Ьльнаго все бевпредЬльно. Безпред1>льва лгпбогь, 
безпред1;льна и правда Его. Вел1я крепость Его и разума Его 
BtcTb числа. Но эти, eeanpeAtabSHH но велич1ю. своему свой
ства Его находятся между собою въ величайшей гармовш, ка
ковой обычно недостаетъ у  людей. ВеличайШ1е люди по уму 
бываютъ иногда чрезвычайво жестки но сердцу. При физиче
ской сил'Ь недостаетъ мудрости, при власти— твердости. Мягко
сердечные часто не обладаютъ достаточно силою воли. Любовь 
Оываетъ недальновидна и даже сл^па. Въ сочетаати свойсгвт. 
Бож]вхъ в^тъ и гйни такого нестроен1я или HecopasulipHOCTH. 
Въ B o rt милость в встива срФтаются объят1яни дружества, 
правда и миръ даютъ другъ другу лобзанге любви. БезпредЪль- 
ная любовь соразмеряется съ правдою; безп(1едельноау могуще
ству сопутствуетъ безпредельвая мудрость.

Человекъ грехомъ своинъ нарушвлъ вравственвый законъ 
любви, спшрев1я и послушав1я. Нравственные законы, даввыр 
теиъ же Заководателемг, которымъ положены и естествеаные 
законы, должны быть такъ же аелзневвы, какъ неизмевны 
законы видимой природы. Правда Бож1я не могла терпеть въ 
царстве неизыеннаго порядка аарушвтслл этого порядка. Че- 
ловекъ, какъ впноЕяикъ безпорядка, долженъ быть удалевъ 
взъ этого царства мира любви, составляющихъ основу ы!ровой

Адамъ былъ заранее предуирежденъ, что за нарушев!е дан
ной ему заповеди онъ будетъ ваказавъ смертью. Но несмотря 
па предупреясденсе, законъ Неизиеннаго былъ нарушенъ п 
потому приговоръ безпредельной правды долженъ быть испол- 
яепъ. И вотъ челов’Бкъ подвергается смерти, сперла духовной, 
потомъ телесной со всеми дальнейшими ужасвыыи послед- 
ств1Я1Ш, начавшимися отвержев1емъ человека огь Бога п окав-
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чивающимися разд'МеЕ11еиг яиъ участи падшихъ д ую в г, въ 
огвФ в’Ьчномъ, уготоваваоиъ д^авоау и аггеломъ его. Казнь 
ужасная! Любовь Бож1л требовала пощады челив'Ъка, а П(1ав- 
да— возмезд!я. Что же д^лаетъ премудрость Бож1я? Удовлетво
ряя требован1яыъ любви и правды, ова изыскиваетъ такое 
средство, какого не могли-бы изобр-бсть и умы ангельские. Это 
примиряющее и спасающее средство состояло в г  тоыъ, что 
сама Ипостасная Премудрость Бож1я, все устроившая, дРлается 
жертвою любы Отеческой за rp t i i i  Mipa. Эта Премудрость Бож!я 
п Агнецъ БоЖ1Й, отъ в^ка закланный въ тайвомъ coetTt 
Бож1емъ, есть Сынъ Бож1й, въ которонъ все благоволение Отца.

Выше и дороже такой жертвы любви и лучшаго удовлетво- 
рен1я правдЬ не могло быть. Отецъ Небесный, по доб|ювольному 
соглас1Ю Сына своего, предавая Его въ искупительную жертву 
за гр^хъ, подвергаетъ Его величайшиыъ опасностямъ и ужас- 
BtfimaMb страдан1ямъ, какъ бы говоря; не буду наказывать 
людей, пусть устыдятся Сына иоого! Видя Сына моего, пре- 
даннаго за нихъ мучен)ямъ, они оц^Ьнять любовь Мою къ нимъ. 
Поел® страдан1й Сына Моего, они постыдятся нарушить Мои 
законы, Видя любовь Сына Моего, они возлюбятъ Его и по- 
сл'Ьдуютъ Ему послушан1емъ Ему во всемъ.

Правда Бож1я требовала, чтобы въ д'Ьл'Ь искупленш человека 
соблюдено было cooTBticTBie между преступлея1емъ е нака- 
зан1емъ. Такъ в сделано. За гордое желан1е Адама быть богомъ 
Богъ дЪлаетсн челов4комъ; ва непослушаше Адама, причинив
шее ему смерть, Сынъ БожШ уплачиваетъ послушан1вмъ Отцу 
до смерти; за райское древо преслушан1я — крестнынъ древомъ 

послушашя; за смерть челив'Ька— смерть Бoгoчeлoвtкa.
Преступленгемъ Адама вошелъ гр'бхъ во все челов4чество, 

правдою втораго Адама— Христа оправдав1е простирается на 
весь родъ человФческ1й.

Преступлеше Адама принесли въ родъ челов4ческ1й бо.лФзни 
и страдан1я. Второй Адамъ понесъ па ееб̂ Ь наши грЬхп и 
лринялъ на себя нашп балйзви.

Сколь великп страдан1я, которынъ должны были плдвер-
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гнуться люди за свой гр^хъ, столь велики (;традан]я Сына 
Бож1я, который Овъ прнвялъ на Себя за гр'Ьхъ uipa. Слабый 
уиъ челов^чеокШ не можеть постигвуть всего ве.1ич1я искуви- 
тельной жертвы, тяжести страдан1й Хриктовыкъ и глубины 
ихъ зызчвЕ1я. Чрезъ чтев1е и разнышлесие онъ иоксетъ только 
нисколько приближаться къ noBB uaniio этой таинственной 
пасхи; но полное ycBoenie ея сердцу дается огь Духа Вож1я. 
Поэтому ближе другихъ подойти къ уразум1>в1ю сей тайны 
иожетъ тоть, кто им1>етъ ие одно око ума, озареннаго св^томт. 
хотя бы II научваго заашя, во главныыъ образоыъ очи сердца, 
просв^щеннаго благодат!» Святаго Духа. Духъ БожШ, предвоз- 
в’Вщавш1й чрезъ пророковъ тайну иекуи.1ен1я людей страдаа!- 
ями Сына Бож1я, показывавшШ ее св. апистоламъ и избрав- 
иикамъ Своимъ, и ваыъ да даруетъ разумЬше сей тайны.

Велика была жертва Авраама, не иощадившаго для Бога 
сына своего Исаака. Велика была жертва царя Моавитскаго, 
привесшаго на ст в̂'!Ь городской, въ виду иеяр1ятеля, сына сво
его ради умилостивлен1я божества; но безпред'Бльво больше 
жертва Отца небеснаго. Посылая Едвнородааго въ м1ръ, Овъ 
аодвергалъ Его чрезъ вочелов'Ёчен1в, какъ сказано выше, ве- 
лвчайшимъ опасвостяыъ и ужасв^йшимъ страдаи1ямъ, къ ка- 
киыъ только способна природа чеяов'йка. ВочеловЦчев1е и вся 
жизнь Искупителя были для него дйлоыъ цскушен1я столько 
же оиасвымъ, какъ и для перваго Адама. Овъ подвергается 
испытав1ю отъ сатаны— 11сиытан1ю, предъ которымь не устоялъ 
первый Адамъ, в исиытан1ю, какое сатана мотъ считать оболь- 
стительнымъ для Вюраги Адама. иосл^дн1й должеаъ былъ, 
по заковамъ ира80суд!я, вынести исиытав]е одной челивЪче- 
ской природой, не употребляя для Себя свврхъ-естествеввыхъ 
средствъ. ИмЪя возможность обратить катни въ хл4бъ, Овъ 
ае должепъ былъ употреблять этой сверхъ естественной силы 
для утолен1я Своего голода. По божеству Владыка неба и 
земли и по челов^Ьчеству вмЪвш1й получить таковую же власть 
путемъ крествыхъ страдан1й и послушан1емь Отцу до смерти, 
Онъ могъ бы по человечеству npio6ptcTH  власть надъ царствами
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земли легчайгаимъ способпмъ, еаприм'бр'ь уступкою народу, 
когда тотъ хогВлъ сделать Его царемъ, дозволев^емъ учеви- 
канъ говорить о Немт. открыто, какъ о Meccin, объявлРН1енъ 
Себя таковымъ, когда народъ торжественно встречал!» Его съ 
криками оеавва. Но это было бы противно правд'Ь Бож1ей, 
опредВлившей Христу войти въ славу Своими страдан]ями; 
это было бы равво соглашенш съ иокусителемъ, когда тотъ 
об^щаль разделить съ Нииъ власть вадъ м1ромъ, горделиво 
уверяя, что ему преданы Bct даретва и слава ихъ. Как1я по
следствия вышли бы оть сего, ужасно и представить. И та
кому, крайне опасному по обольстительности своей и ужасному 
по последств1яиъ, искушев1ю Отедъ предаетъ Сына своего, 
Если послушан1еыъ Сына Бож1я Отцу даже до смерти загла
жена вся вива вепослушав!я первагп Адама, если второй Адамъ 
Богочелояекъ по человечеству получаетъ ту славу, которую 
имелъ по Божеству прежде создав1я Mipa, то что было бы, 
если бы Искупитель не скавалъ искусителю: «иди отъ меня 
сатана>! если бы Онъ, вместо молитвы съ вопленъ крепкамъ 
и со слезами, после борев1я до пота кроваваго, не взрекъ: 
0 »иче: аще не идетъ отъ меня чаша Ыя, да будешь воля 
Твоя! А ведь у  Богочеловека была и человеческая, следова- 
тельао ограниченная и въ тоже время свободная воля. Если 
Денница могъ злоупотребить своей волей, то и человечество 
Христово не заключало ли въ себе такой же возможности?! 
Изъ всехъ этихъ искушен1й Спаситель Христосъ вышелъ по
бедоносно и победу одержалъ Онъ одинъ, безъ всякаго по
мощника Себе, безъ употре6лев1я сверхъ-естественныхъ средствъ- 
И въ саду Гевсимансконъ Ангелъ, явившись, укреплялъ Его 
не по Его призыву, а по воле Отца Небеснаго. Христганивъ! 
Пойми, сколь дорогою цевою куплено твое спасевге, а ты такъ 
мало ценишь его в теряешь его даромъ! Уразумей, что Спа
ситель для того былъ оставлевъ одивъ совершать дело иску-
п.тевзя, чтобы быть тебе скорымъ и могучимъ поиощвикомъ, 
когда ты начнешь совершать дело своего спасен1я. Поймп, 
что для того Онъ лишенъ былъ всякой помощи другихъ, чтобы
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окружит!, тебя помощниками въ д11Л'Ь твоего г.пасен]я. Овт. 
знаетъ, сколь тяжко и опасно состояв1е nenoBliKUj не пм1ио- 
щаго въ д л̂1> спасеи1я помииишкопъ себ’|> и далъ въ помощь 
великую Застуиаицу рода христ1анскаго— свою Прениетую Ма
терь, даетъ всякому х|)ист1авину ангела хранителя. Помни, 
христ1анинъ, что тобЪ готовы помогать всЬ святые, наипаче 
же тЪ, которыхъ ты съ в1;рою призываешь.

Kpuuli сихъ, неизы .̂римо великихъ по свонмг лосл1:дств1яи7. 
опасностей иепытан]я, которому безпред'Ьльиая правда по не- 
изм^римий любви къ создашю Своену подвергала Сына воз* 
любленваго, въ Которонъ Стецъ почиваеть всей полнотою люб
ви, она, правда Бож1я, ввергла его въ горнило страдав1й, съ 
которыми но ужасу ногутъ сравниться только муки ада.

Эти страдан1я были двоякаго рода: одни вн'йшн1л, т^лесвыя; 
друпл внутренняя, душевный.

Первый начались съ безчелов’Ьчнаго бичевав1я, кошрону, по 
приказан1ю Игемова, подвергла Господа Твсуса когорта рии* 
скихъ воиновъ. Божествевный (’традалецъ былъ такъ истер- 
занъ и изнемогъ подъ этими, по предав1ю, тысячными уда
рами бичей, что потомъ, принужденный вести на себ4 оруд!е 
ка.зяи, Онъ палл. подъ гяжест!ю возложеннаго на него креста. 
По пророку, у Сына челов1>ческаго не было здороваго и1;ста 
въ т'Ьл4 Его. И посл"В этого Онъ подвергается ужаснейшей 
въ Mipe казни— раепят1'го. Крестная казнь бы.та R3u6p1iTeBieMT> 
жестокости восточвыхъ десиотовъ. Римляне, заинствовавъ ее 
оттуда, подвергали ей, какъ позорнейшей и жесточайшей ка- 
-зви, только рабов'Ь, которыхъ они почти не считали и людьми.

Древи1й обычай позволя.тъ давать распинаеыымъ вино, сн’Ь- 
шанвое со смирною. Свойство этого напитка таково, что, омра
чая разсудокъ, оно делало мен^е чуветвительиымн крестныя 
страдав]я; во Божественный Страдаледъ, восхигЬвш1Й испить 
чашу стрвдан1й до конца въ полвомъ созаан1и, не восхотйлъ 
воспользоваться этимъ да;юмъ челов1;ческаго сострадан1Я: и 
вкушг, не хотяше пити.

Зач1!мъ следовало распячзе я пригвождеы!е. ко кресту. Раны



отъ гвоздей на рукахъ и ногахт>, раздирирмыя тяасестю т^ла, 
воспалялись и причиняли ужасную ясгучую боль; отъ пеесте- 
стненпаго ноложен1Я всего гЬла крепь приливала къ сердцу, 
производила мучительную тос-ку и нестерпимую жаяеду. Это—  
адск1Я муки, среди которыхъ высоко д1иштся и одна капля 
Bo;uj,: которая могла бы смягчить страдан1Я.

BHtiiiiii страдап1Я, ужасныя сами по ceut, неп811’1фиио ув е
личивались внутренними. O a t нача.чись <:ъ предательства Худы, 
продолжались въ Геоспмаысвомъ саду, когда Господь Хпсусъ 
былъ въ 0орен1и до лота кроваваго; перевгли во дворъ лерио- 
священннковъ, Пилата и Ирода, 1д4 влачилл Суд1ю всЬхъ отъ 
суда къ суду, отъ одной нелравды къ другой, отъ одного 
оскорб.трн1я къ другому. Зд'Ьсь любящее сердце Богочелов'Ька 
поражено было новымъ ударомъ отречешя верховааю алостола. 
Дал^е сл'Ьдовалъ позоръ на Го.тгоф-Ь: распятие среди двухъ 
злод'Ьевъ, аасиФшки иервосвяшевниковъ и кииткниковъ, на* 
csrbniKH распинателей. наси^шки толпы, той самой, которая 
недавно взыва.ча: осанна! ciiacenie Сыну Давидову! а теперь 
крпчитъ; уи! спасисн Со.т, ладе Сынъ ecu Еожш! По верхъ 
этихъ ввутреявихь страданий есть тотъ мракъ, который налол- 
аияъ душ у Божественнаго страдальца, когда Онъ еозна.тъ 
оставлен!е ве токмо людьми, но и Отцомъ свиимъ. Оставленте 
Богомъ есть верхъ страдан1й д.чя душл праведника. Тоска не- 
стершшая и безнадежность, каковыми сопровождается coasaaie 
оставлен!я Богомъ, есть та тьма, въ которой содержатся дулш 
гр^шаикоБъ въ аду, въ сообществф злыхъ, отпавшихъ духовъ. 
Для Богочеловека при крест'Ь Кго заменяли адскихъ дух<1въ 
злобы тЬ злые языки ыныоходяш,ихъ, которые, какъ огненными 
cTp-b;iaan, уязвляли Его сердце. Ирл внЬшлемъ мрагЬ, проис- 
шедшеиъ отъ иоирачешя солнца, при злослов1яхъ и васм'Ьш- 
кахъ, при ужасл'Ьйшихъ Tt.Tec.Hbixb страдав1яхъ влутрелнй! 
страдан1я, лроисходлвиля отъ сознан1Я оставлеи1я СПцемъ для 
Спасителя составляли гЬ адсктя муки гр-Ьшниконъ, для осво- 
бож;1ев1Я отъ киторглхъ терплтъ теперь этотъ Агнецъ Бож!й, 
взнвипй на себя грйхл Mipa. Ci*;iu таковыхъ мучен1й часъ
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кажется в-Ьчиошю. Раязоритель ада, подвергается мучен1ямг 
ада. Агеецъ Бож1й сталъ жертвою всеспжжеп!»!; у Вогочело- 
в^ка не осталось ни одной част» существа челов*ческаго, ко
торая не подверглась бы стрндан1ю: глава— 6iesifo н тер1пю, 
очи— окровав;1ея1[о, уши— злослов1ю, ланиты ~ з а ут ен 1ю, лице 
оплеван1Ю, плещи— рананъ бнчева1пн, все тЬло протяженйо на 
KpecTt, руки и ноги иск'шан1ю— язвамъ гвоздннымъ, ребро 
прободенио, внутренности изсыхан110 отъ жажды, rocKli нестер
пимой, душа— сознан1ю оставлев1я людьми и Богоыъ.

Вол̂ Ье этихъ иученШ н4гь. Чаша страдангй испита до корца! 
Если можно так’ь сказать— иравд'Ь Бож!ей не осталось бол^е 
ничего, ч11нъ-бы можно было еще поражать Тою, кто взялъ 
на себя ip txb  всего aipa. Теперь время торжества для любви. 
И оно началось воЭ1ла1иев1еыг творческаго: <совершишася>! 
Это слово проникло небеса, отверзло рай; разогнало мракг 
солнца, потрясло землю, раздрало завесу храма, низош.ю до 
бездны, разорило адъ, отверзло гробы. Изъ ада исходять греш
ники, яь рай входить разбойникъ!

Тако возлюби Богъ яко и Сына Своего Едино2>однпго 
долг есть! Если же н Сына Своего не гющядилъ, wo како 
убо не сг Шгмъ вся намъ да̂ гсгпвуетб̂  Не только рай, но и 
все небо, все то, что составляетъ царство Сына, всю славу 
Его пожалееть ли дать искунленвывъ, когда вопросить о семь 
<'ынъ, какъ ходатай Бога и человековъ.

Но будемъ помнить, грешники: если правда Биж1я не по
щадила и Сына Своего, но подвергла Его ыучен1ямь ада. то 
пощадить ли она васъ, если мы ирезримъ Кровь завета, пре- 
аебрежемъ всемь. что такъ дорого ор1об]1ет€но для насъ ва- 
шииъ Искунителемъ! Буленъ помнить, что безпредельный въ 
любви, безпределенъ и въ правде. Если не будетъ конца 
Дарств1ю Христа, въ кото|)омъ соберутся всЛ: омытые кров!ю 
Его, то не будетъ конца и мучен1имъ ада, куда будутъ ввер- 
жены все oTBepraiiecH Его и отверженные Имъ. Страшно 
впасть въ руки Бога жноаго! Помяни насъ Господи! Помяни, 
любовь святая! Ради насъ горелъ Ты , таи на поносаомъ
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Пковы Свитын были вь црркви Х]1Истов(1Й съ самых!, 
первых!. врелеЕ1Ъ хрисианствя, но во времена стряшныхъ го- 
в«Н1й язычниковъ и евреевъ на хрнспанъ за iicnout.Aiinie 
ввры, посл1;да1е тщательно скрывали их-ь. Эта осторожность 
у xpucTiaBi. проетпралась до того, что они липо Божествениаго 
осаивателя своей в^ры, Господа нашего I. Христа, 113иб11аж!1лн 
сшнвилическн, подъ нпдомъ пастыря, несущаго на плечахъ 
свиихъ овцу, или подъ влдомъ Агнца, ув^нчанааго крестомъ. 
Даже крестъ они Е1редстав;1ялп въ вид’Ь якоря, а крестное 
8намен1е ва cefrR, для меньшей видимости невЬрующимъ, изоб
ражали ве на маогихъ Bsi'bCTt, какъ д'Ьлаеаъ мы, а яа от- 
д'Вльныхъ частяхъ Tt;ta, а. п., па челФ, на усткх’ь, на груди. 
Причиною осторожаости служи.чо опасен1е, чтобы свяи1екныхъ 
изоГ)раже.н1Й христЁавскихъ ве подвергнуть ocwfenuiio со стороны 
людей вичестивыхъ и не в1>роваВ1П11ХЪ во Христа Спасителя, а 
съ другой сторчвы и 10, чтобы посредствомь ихъ, какъ 111юдме- 
товъ, ясно доказывавшихъ прпнадлежность къ хр1к-т1анско«у 
испов'Ьдапио, не раздражать и не дЪлать новодовъ къ новычъ 
и жеетичнйшимт. иресл'йдонанЕяаъ. Но съ IV  сголЪНя, со вре
мени ирекращен1я гонений, почитан1е св. иконъ становится 
открытыаъ, и ими украшаются пе только домы и христ1анск1е 
храмы, но и площпди городсшя и здаЕИЯ общественный. 
Четыреста л'Ьтъ церковь Христова нспов1!ДЫвала этоп. догматъ 
свободно, пока въ 71В  году ЦареградсКЕЙ ншшраторсшй ире- 
столъ не похптилъ одинъ незнатнаго происхождеи!я полко- 
водецъ, в'бкто Левъ Исавр1йск1й. Use’liraH иам'Каниковъ въ 
борьб’Ь съ 120,000  войскомъ арабовъ и думая усилить войска 
свив людьми единов^рныня, легкимыслеяный, гордый и жесто-
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етавителей совета и братства вт. Jimit болйе видаыхъ пред- 
стапителей сихъ учрежд0н]й.

За сиыъ, какъ средство къ у 1Горяд']че1П1п школьпаго дйла, 
пеибходиио точяче- pasraniiqenie щжпт. и обяяапностей о.о. на- 
б-чюдателей и о.о, благочинныхъ.

По coB'fiinaniii съ членами епарх1альпаго училищпаго совета 
съ1>здъ прише.ть къ тому ззключен110, что на обизапноста о.о. 
благочинпнхъ по школаиъ должна быть возложена чисто хо- 
зийствеавая, иат€р1альвая часть. Отцы благочинные, при обь- 
'Ьздахъ церквей для обозр1;н1я, собираютт. CB'ft.TfeHia о см1!тномъ 
назвачен1и на содержан1е церковно прпходскпхъ школт. и за 
т^иъ, представляютъ ихъ прямо иъ еиарх|альный училипцшй 
coD'IiTb не no3Hte 15  января, со своими заклтчешямч; затймъ, 
на обязанность о.о. благочинныхъ должно возложить— разсылку 
по ппсоламт. отпу.чтениыхъ суммъ, разсылку, а также своевре
менное собиранче и представлев1е немедленно по окопчан1п от- 
четнаго граясдавскаго года прямо въ coBtTb —  ирпходо-расход- 
пыхъ кпигъ;— разсы.тку сверхъ-смЪтныхъ раеходовъ, а также 
()To6paaie и представлеи1е въ сов1!ТЪ росписокъ получателей. 
На ихъ ясе обязанность возложить получен1е и разсылку по 
школавгъ кнлгъ. при чемъ было-бы желательно, чтобъ о.о. 
благопиппые. обязали зав^дующихъ школами о получена спх'ь 
кпигъ уведомлять прямо отъ себя епарх1альпый учплищный 
советъ, съ обозначев1емъ суммы, на какую получено учебни
ков!,. ЗатЬмъ. поручить о о. благочнннымъ свидетельство 
вновь построенвыхъ здан!й п составлете по этнмъ свидетель- 
ствамъ актов!., за подписомъ какъ его, тикъ членовъ местнаго 
причта и ионнтыхъ, каковые акты о.о. благочиппые прилага
ют!, по oK>jH4aniii отчетнаго года къ чриходо-расходнымъ кяи- 
гаиъ,

На обязанность наб.нодателей возложить учебно-воспитатель
ную часть О. наблюдатель прндставляетъ въ отде.тен1е совета 
къ награде лпдъ наиболее ревностныхъ подъ своей лпчной 
|>Т8етствеппостью иикакъ ве позже декабря, пока еще есть 
веизрасходованеыя деньги, такъ какъ къ 1 января все счета
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бывавшш отъ иконъ евятыхъ, лучше всякихъ сшфовъ и пре- 
пирате.чьствъ доказывали истиавость Православнаго учев1Я объ 
иихъ и заставляла не только в*рующихъ, но часто и HeBtpyro- 
щихъ съ благо1'ов'Ьн!емъ и чест1ю относиться къ священныыъ 
||зображев1ян7-, такъ и доныв'Ь подвииается и ободряется духъ 
христ1авива православнаго, восплаиевнется я окрвляется его 
сердце, укрепляется Btpa, расширяется, совершенствуется и 
возвышается христчанская л'^ятельвость, когда онъ видитъ и 
слышитъ о чудотворвыхъ зиаиев1яхъ отъ свв. иконъ. И до- 
выв'Ё часто а нев'Ёрующ!е во Христа, видя таковыя зяамев1я, 
кланяются и етавятъ св'Ьчку предъ иконой, какъ свою жертву 
II звакъ благогов'6н!я, прослав.1ЯЯ тФмь Христа Спасителя и 
Его Святыхъ. Вотъ причина, почему Господь п .loabiHt про- 
слав.тяеть нкооы чудотворев1ямв. Вогь причина, для чего 
Господь прославилъ и икону Святителя п Чудотворца Николая, 
что въ сел'Ё Сеиилужнонъ, близь города Томска,

Дв4сти л'Ьтъ тому аазадъ, Hi-далеко отъ Томска, обрамлен
ная крупнылъ Л'Ьеоиъ, стояла маленькая невзрачная деревушка 
Крестинина. Въ вей, 7 jio.ia 1702 года, въ дом! вдовь! €о- 
лим1и Прокопьевой, лежалъ на одр’Ь болезни солдатскШ сынъ 
Григор1й Рожневъ, житель Томска. Бол'Ьзнь Рожпева такъ 
усилилась, что никто не аад'бялся на его выздоровлев1е. Род
ственники и знакомые, уже собрались въ домъ, чтобы въ пос- 
л'Ьдн1й разъ видЪть больного и, по христ1анскому обычаю, 
исаросить взаимнаго ирощен1я. На глазахъ собравшихся боль
ной слаб^лъ fxoite, и 6i>;ite и удручаемые скорб1ю, они окру
жили одръ его, въ глубокомъ молчав1и ожидая смерти. Но вотъ 
собравпйеся заы'Ётили, что больной какъ будто вачалъ прихо
дить въ себя, чего-то вачалъ бояться и приставь на постели, 
съ к4мъ-то нача.лъ разговаривать. Собеседника не бы.ло видно, 
ве было слышно его и голоса, ои но разговору больного можно 
было судить, что оаъ нредлагалъ ему как1е-то вопросы и де- 
лалъ замечан1я. Наковецъ, больной вскрикнулъ; „Господи, все 
это сотворю, помилуй меня“! Окружавш1е пришли въ ему- 
щев1е, страхъ ивладелъ всеми и они отступили отъ одра. Боль-
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ипй же, тихо опустившись ка возглавие пусте.тп. осмотрелся и 
въ олухъ. вс4хъ сказал!,, что опъ здоровъ. Быстрое выздоров- 
леп1и смертельно больного поразило присутствовавшихъ. 11а 
еще въ большее изуилеше пришли «ни, когда увидали «бразъ 
(!ш1ТН1‘еля и Ч удотв1рца Николая, стоипт1й на иолк’1; дома, 
В'ь числе нрочихъ иконъ. Такого образа у вдовы нс было, а 
II31, лниъ иостороннихъ ей никто его не ирнпосплъ. Никто не 
зажнгалъ иредъ иконами и свечку, а между тТ.нъ, сп1,чка чи- 
стаго воска предъ ними гор'Ьла яркиаъ плаиенемъ.

На другой день Рожновъ разсказалъ своему духовнику, о. 
1оанну Козмияу, следующее: Когда я лежалъ въ болЬзпм, нн^ 
зтредсгавн.шсь полчшде нечистыхь духов!., искашнихъ моей 
погибели. Испугавтиоь, я обрати.чся къ Господу п молился о 
застуилензи. Вдру1'т. отворилась въ избу дверь, комнату ос1ялъ 
необычзчйный св1;тъ, 6febi разбежались и въ воздух'Ь я уви- 
д^лъ икону Святителя Николая. Свитый o6iia8i. никто не под- 
держива.'п., онъ быль несомъ силою Б|>ж1ею и, пройдя черезъ 
комнату, сталъ съ прочими иконами на обычнонъ Mlicrfe. Съ 
посохомъ въ рукахъ и въ Архиерейской одеждТз, за образомт, 
тел ъ  старецъ, похож1й на нзчбраженнаго на иемъ Прибли
зившись къ одру, жезлонъ старецъ коснулся моего сердца п я 
иочувствовалъ исц'Ьлев1е отъ бол-Ьзни. Съ этпмъ то св^тчнис- 
нымъ мужемъ я и раэговарнвалъ. На мои слова, кто Оиъ? 
старецъ отвЬча.чъ, что Онъ Архзенискоиъ Николай, Мгръ 
.'1ик1йскихъ Чудотворецъ, скорый христ1анамъ помощннкъ. 
Вид’Ьнная икона моя, продолжа-чъ старецъ, бы.за въ дом'б со- 
о-Ьда Ильи Крестивяна, во за нечест1е его н его семейства, 
виЪсгЬ со мною, оччзшла оттуда. Съ 4ei:Tiio ты отнеси ее въ 
деревню Семплужную: я хочу, чтобы ?«н.1н шоя.п и былг 
ионитаомг .'io?i обуал. ЗатЬ.мг предсказавъ о пожар!; въ домй 
Ильи Крестпнппа и скоромъ разорении его семейства, Святи
тель укорилъ меня за ма.юдуш1е и нос.талъ въ г. Томскъ, что
бы жителей его возбуждать къ раскаян1ю о грЬхахъ, претя 
гнЪвомъ Бониимъ на оелушапковь. Наконецъ, строго взглянувъ 
на меня, съ сильною угрозой Онъ сказа.1ъ: „будешь ми ты
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возишшашь яюдямв .мое ae.fibHie“? Въ oT etn., страшно испуган- 
ыый, я вскриуалъ: сГосиоди, сотворю все зто, ноиолуй ыеня>!

HecoMBtHHOCTb благодатааго явлен1я подтверждалась какъ 
вывдоровлев1емъ Рожвева, такъ и исполнен1еиъ иредскалан!й о 
доий Ильи Крестивина. Почему выздоров'!&вш{й Гожзевъ, при 
участ1и ы1;стнаго священника, съ мвожествомъ народа, икону 
Святителя немедленно перенесь въ молитвенный домъ д. Се- 
милужной в ,  явившись къ архимандриту Варлааму, воевод'Ь 
Георг1ю Соловаго, лидамъ духовнымъ п боя'бе видныыъ граж- 
данамъ въ Томск-fc, рязсказалъ о чудесномъ вид4н1и. Разсказъ 
быстро разносился по городу и жители, слушая его и раская* 
ваясь во гр'Ьхахъ свовхъ, пряходилк въ умнлен1е, MHoiie под
нимали трудъ иутешест1)1я нъ иконЬ и, наконецъ, ознаменован
ный особенною благодатш Бож1ею образъ, съ того же 1702 
года, положили ежегодно приносить въ Томскъ, для молебиыхъ 
iitEift. «Впредь ради niiAtiiiH будупщмъ родомъ», близь даль- 
пяго ключа, на MliCTt первой ветр'Ьчи оОраза, тогдаже былъ 
иоставлевъ крестъ, который и допып’Ь хранится при Собор*.

Разнеснпйся сл ухъ о ирославлен1и иконы Святителя Николая 
началъ привлекать къ ней богомольцеиъ. Heutsenie Сте.фана 
Закревекаго оть ломоты, освобожден1е тяможениаго головы 
Гоанна СоватЪева отъ ранъ и струпьевъ и друпя чудод'Ьйст- 
венвыя знамения, бывавш1я при молебиыхъ п*ш яхъ предъ ико
ной, поднимали религюзный духъ въ Hajio;rt, укрепляли в*ру 
и усиливали уважен1е и благогов’Ьн̂ е къ угоднику Бож1ю, 

Святителю БожШ, угодниче Христовъ Николае! Не преиолчи 
за насъ, eonin но Bлaдыцt e c tx i ,  Ему же предстоиши со 
BctMM Святыми!

Томскаго Каведральнаго Собора Ключарь,
Священникъ Аяекеаиг)рь Сидонскгй.
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ляъ, живущяъ по р. Кйи до ОйЬ'Ешсйяаро к ан ш  aii 1891 г-

2 августа— ГТятанца. Часовъ въ 6 утра пароходъ, ваконецъ, 
иолошолъ къ селу Кетноиу, ima'ie Максиикиыу Яру. Въ ве> 
севвее время, когда вода стоить высоко, иароходъ иставав.ш- 
ваетси у самаго села, въ другое же время подходить къ вему 
оиъ ве можетъ и остававлипается аа ыебольшимъ островоиъ, 
лежащии'1. между рЪкою и евлоиъ. Село Кетное стоить ве на 
самой р^к* Кети, а на проток^, 1Ш;|дашщей въ Кеть еъ пра
вой стороны. Вероятно, эта протока есть ничто иное, какъ 
старое русло Кети, которая уклонилась вл^во отъ села. Пер
вое ваз11&в1е село получило, безъ сомн'&н1я. отъ р'^ки, а по
следнее отъ аашшаемаго иыъ м^ста: оно стоить ва берегу, 
возвышающемся надг р'Ькою аршияъ на 15 , так1е берега по 
Кети называются ярами. Максимкиныиъ же называется питону, 
что па этоз1Ъ мЬстЬ, говорягь, жилъ когда-то остякъ Макснмъ. 
11агван1Я селъ, юртъ и Mt<CTb, по имени или фашнии первыхъ 
жи.1Ьцевъ ихъ, у Остяковъ въ обычай. Домовъ въ сел^ Кетвомъ 
не бол^е иятвадцати. Церковь деревянная, построева въ 1809 
году и довольно ибнетшала. ОбщШ видъ села непрпглядеяъ: и 
дома и церковь выг.лядятъ какъ то пасмурно, угрюмо, къ тому 
же за воротами доиооъ сейчасъ аачинаетя тайга, настоящая, 
сибирская тайга, которая подобно темной, вражеской сил* со 
Bctxb еторонъ окружаетъ это убогое жилище челов'Ька. Хл'Ьбо- 
пашествоыъ зд'Ъсь ые занимается някю, во м’бстный священ- 
никъ о. Иавелъ Покровск1й ва пробу иосРялъ вемвого ячменя 
и гречихи. К ъ августу месяцу греча была уже побита морозомъ, 
а ячыеаь еще не посп^.гъ, но о. Паве.гъ дуиаетъ, чтоприда-ль* 
в'Ьйшихъ опмтахъ и при большемъ звакомствФ съ кливатомъ 
и почвою страны можно налаяться на усп’Ьхъ, если удобрить 
землю. ОгородвичестБомъ до о. Павла также некто ве зани- 

*) г». -Ч 17, 18, 19, 21 за 18У1 го*ъ а 2 за 1892 гид-ь,
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мался. Этотъ трудолюбивый и достойный всякой похвалы и 
уважеп1я пастырь привезъ изъ Томска огородныхъ сбмянъ и 
началъ пр1учать кв огородничеству не только русокихъ, во п 
остяковъ. ПослФднииъ особевао понравился картофель п [I'tna,
и. ч. эти овощи, по ихъ выражва]ю, могутъ зал'Ьппть хл^бъ. Въ 
настоящемъ году уже HtiCKOTbKo оотлцкнхъ семействъ садили 
эти ОВОШ0 п, по 8аявлен]го о, Павла, усердно ходятъ эа ниип, 
Родятся въ cent и огурцы, во остяки пока не садягь пхт,, 
п. ч. они требуютъ иостоявной поливки, а поливать л1>- 
нятся. Пчеловодства въ этой местности также B'liTb, но о, 
Павелъ старается развести з;гЬсь п пчелъ. Съ пып^шниль 
первымъ пароходомъ изъ Тоиска онъ благополучно лолучилъ 
два уяья со пчелаии. Онъ носташмъ пхъ около своего до5га, 
а ве далеко отъ села поскялъ для впхъ гречиху. Послед
няя доставляла пчеламъ медъ, а o u t въ свою очередь пода
рили О. Павла роеиъ. Правда, таежная растительность, пода
вляющая все, и ведостатокъ медовыхъ травъ мещаютъ разви- 
тйо этого дФла въ настоящее время, но въ будущекъ, когда 
человЪкъ разчиститъ тайгу, солнце такпмъ образомъ бу.детъ 
бросать на Почву большее количество лучей, появятся медовыя 

• растев1я, тогда можно думать, что это дело будегь развиваться 
еъ уепЬхомъ. Но попытки о. Павла все таки заслуживают!, и 
o;io6ptHia п еочувств1я.

Хорошо было бы, если бы нашелся добрый человЬкъ, кото
рый поиогъ бы этому одинокому тружеинику въ святомъ деле 
просвещев1я дикаго края своими мнтер)алы1ыни средствами.

Съ места, где остановился пароходъ, къ селу нужно было 
идти или чрезъ островъ, пли плыть протокой, Пос.ледшй путь 
удобнее и потому Владыке подана была лодка. Местный свя- 
щенникъ находился въ отлучке для 11Сиолне.н!я хр11ст1ансг;ихъ 
требъ на Обь-Евисейскомъ канале, а потому обычную ucTiiIoiy 
въ церкви пришлось исполнить лицанъ, сопутствовавшимъ
В.чадык’б. О прибыт1и В.1адыкн въ селе никто не яна.лъ, да 
никто не могъ и подумать объ этоиъ. Есть старики, какъ въ 
настоящемъ селе, такъ и въ с. Кетскояь, которые иомнятъ к
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|1ас»скаиывают'ь, какъ объ ослбенномъ событ1н, чти когда они 
были еще иолпдые, село Кетское писЬтвлъ Преосоящеввый 
Леаваай, аи до села Кетваги ве доходилъ. Какъ только уг
нали жители, чти на паротод-Ь прибыль Лрхаиастырь, о ченъ 
взвЪстилъ ихъ и колокольвый звовъ, овв посп'Ьшили собраться 
част1[0 8Ъ церковь, а част1ю ва берегъ протоки. Когда Вла
дыка вышелъ иаъ лодки, ожидавш|е на берегу приветствовали 
Кто пиклономъ к, приняв’ь благис.ловен1е, соаутствивали ди 
храиа. Бсехъ собрав1иихся въ храиъ, считая и детей, были 
челов4къ до 50. Maorie изъ остяковъ, хотя и старались одеться 
иилриличЕее, во одежда вхъ выдавала и указывала ва ихъ 
бедвисть, а авемий ихъ видъ рвидетельствовалъ о какой-то 
иринижевности, загванвости. Даже женщины и особевво 
д'Ьвушки, всегда и везде отличаюицяся большею или меньшею 
иеселост1ю, и оне выглядывали хиури, невесело, какъ бы 
бользыя. FyccKie же, какъ мужчины, такъ п женщины, смо
трели бодри, весело и съ радостными г.лазамн. К ъ  ирибыт1ю 
Владыки среди i(epKBn быль иоставленъ стпликъ и ва вемъ 
чаша съ водою. Ирестолъ храма устроснъ въ честь святителя 
II чудотворца Николая, а потому Владыка, во ирибыНи въ 
храмъ, б-лагоеловплъ начать молебное ueeie хранителю этой 
удаленной местности, святителю Николаю чудотворцу, лрисо- 
вокупивъ къ вену и освящеы1е воды. Но прежде, чемъ начать 
молитву, въ цолномъ свитительскоыъ о6лачен1и Владыка сталъ 
ва амвоыъ и, съ посохоыъ въ рукахъ, обратившись къ собрав
шимся и устремившимъ на него взоры свои, сказалъ; «Миръ 
вамъ! Такому приветсгв1ю научилъ насъ Самъ Спаситель. 
Миръ, приносимый апостолами и ихъ иреенникамп, епископами 
U свящеаниками, жителямъ домовъ и весей, есть благословев1е 
Бож1е, —  а благословеаЦ Вож1е есть великое дело! Обратите 
ввинан1е на 6лагос.довеа1е отца и матери. Благословев!е отчее, 
говорить божоственное iiHcaaie, утверждаетъ домы чадъ. Бла- 
|'ословев1е нельзя осязать, но оно проявляется въ свовхъ по- 
следств1яхъ; на комъ благословев!е Бож1е, у того и въ доме 
миръ, порядокъ, благополуч1е, у  того и скотина ведется, и на
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иуляхъ урожай бЫваетн, таше люди помногу л1;тъ и на зеы.тЬ 
проживаютъ, а на комъ Htn, бяагослпвен1я, у того и въ доч'б 
безпорядокъ и во вс^хъ Д'ЬлахЛ) н^тъ ycn’fexa. Вотъ какая сила 
въ благословен!!! отца и матерп[ Но благословен  ̂ а)>хгерея пли 
сввщеввика еще выше, еще сильнее: такое благословен  ̂ больше 
приносить п благоиолул1я и довольства, а простирается не па 
одннхъ только чадъ, какъ бываеть въ благословеп1И родитель- 
скоыъ, но па Bc'IiXb, съ niipoio iipieiiTiouuixb таковое. Поэтому 
вы, д'Ьти церкви православной, дорожа биагословешемъ роди- 
тельскнмъ (а кто изъ иасъ не дорожить иль!), еще бол1;е до
рожите благословеи)ель арХ1е|)ейскимь или 1ерей''кнмъ и не 
обходите, не лишайте себя этого б.1ягослопен!я, но ищите его 
и старайтесь принимать таковое. М|гръ же се.лен1ю вашему, 
мпръ домамъ вапштъ, мппъ вс̂ Ьмь трудамь вапшмь •! Но окон- 
чан1и слова, совершивъ мо.щбное iiiHie и освятивъ oct,HeHieMi> 
животворящаго креста Господня и Kpoii.'ieiiieMb воды CBflQieii- 
пой, Владыка началь испытывать собравшихся какь вь знан1и 
молитв'ь. такъ и ш. уи1ипи молиться, Mnorie пзь оетяковъ 
под'Ьтски. откровенно п чистосердечно созианались вл, совер- 
шенноиь iiesHauin молитвь, даже такой щ'яткой, какь «Господи 
помилуй», ирц дальнЬйшпхь |'аспросахь оказалось, что не 
только д1;тп но п пожилые остяки обоего по.ла называлп Во- 
голь, и Вож1|0 Матв]1Ь, и Николая Чудотво|ща п всякую 
икону, а одивъ остикъ пазвалъ богомь иодев^щникъ, стоявш!й 
предь иконой Бож1ей Матери. Поэтому Преосвященный снова 
повелъ разсказъ о ппчитан!н Bora и святыхъ р]го. Пто же ка- 
саатся до б.лагогов'Ьйпаго стовн]я вь храм ,̂ уменья креститься 
п клавяться, п вообще вч^шнпхъ знакоаъ Богопочитан1Я, 
можно сказать, что остяки научены этому достаточно п у 
мяогпхъ изъ нихь зам11НЯ[отъ самую,5голитву.

Оообшивь яеобходимыя cBt.vfiBin о Б"г1! и святыхъ Его и 
ув1?рившпсь, что слушатели поняли его, насколько могли по
нять по своей npocTOTt, Владыка пристуни.гь кь паучея!го ихъ 
молитвамъ; «Господи помилуй; Господа Тисуее Христе, Сыне 
Бож1й, помилуй вась; Слава Теб^ Боже нашь, слава Te6t ;
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1ЮСТУЙ цр|нсш1, а  уч и тел ьство иоручилт. о д н о я у  1*31. с'ш утс.тво- 
в ан ш и хъ  е м у  д1акоио1ть, по к о гд а . iioc;rbfliiift оказ!Ш ся него- 
вс'Ьмъ П|Л11'однгллъ д л я  э т о го , то (нп. нозложилт. его на 
ча))л. Ч то бы  Ы1дп4!е и сл ы и ш ’йе бы ло ш ш аго у ч и т е л я , п ослед - 
Htn сталд. у  к ли ро са п а  солею  и . о б ращ аясь то к ъ  т<1Й, т о  кт. 
Д|)уГоЙ ЬГЬсТНой IllCOirl» I'poUKO п р оязпоснлъ спотвЬтс.тиеины я 
слова м о ли твы , истово кр ес т и л с я  и пстопо к л а н я л ся , а  з а  нимъ 
Toauj сам ое д е л а л а  yu iiB iiiieo r . T a irb  п овтор ялось м ного р азг  
и Немало вр ем ен и , п ока не п риш лось уви дД ть плодовъ т р у д я , 
Хотя п н е бо л ьш п хъ . Н акинецт. В л а д ы к а , бл аго сл ови въ B c tx i.,-  
с к а з а л !, и и ъ , чтобы  они н е  забы вали п репо д аннаго и п овто- 
ря;|и ио.'н п'вы п редъ и к онам и у тр ом ъ , возс т ав ъ  отт. с п а ,- л  ве- 
ч сроагъ, ОТХОДЯ к о  с н у , а т а к ж е  п ред ъ н ач алом ъ и концом ъ 
рабитъ.

В'Ь этомь ее.т-Ь училища н'Ьть, Вля.дыка уб1!ждалъ слушате
лей о т к р ы т ь  ва П ервый разъ небольшое х о т я  училпп1е. для 
обучен])! дtтaй rpaaoili а  молптвамъ. А учить дЬтей ваошхъ, 
сказалъ Владыка, я попрошу вашего псаломщика п прв этомъ, 
обратившись къ посл'1;двему, вазвалъ его по имени и отчеству. 
Слушатели, привявъ архипастырское благисловкн1е, т и х о  п съ 
глубокими вздохами вышли пзъ храма, а Владыка, съ своими 
сиутниками занялся осыотромъ ва+.шняго и ввутренняго вида 
церкви.

О uirtuiiiocTu Ц еркви выше мы уже заметили. Внутри ея 

было, не лучше; икс)ны в е т х и , потемнели, сткны темпы, свЬту 
мало, а у сЪверпой с тЪ а ы , при вход%  в ъ  церковь с т о л т ъ  та
кая ог1ю»шая русская печь, что занимает], чуть не третью 
часть всей ц ер к в и . Одпиъ сп с уд ъ . съ принадлежностями, оло
вянный. бр.тчные в’Ьнцы ж е ст я н ы е , старинные я по форм'Ь 
п о хп дятъ  ва atencK ifi коко1няпкъ. Среди в е т х о с т и , темноты и
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общей неприглядности этого храма Вож1я глазъ съ удоволь- 
cTBieub оставовливается на yapanienin ы'бствыхъ иковъ сере
бряными ризами, на серебряяом'ь вызолочевноыъ сосуд'!  ̂ съ 
лриборомъ, на таковомъ же вапрестольвонъ креста, а также 
и на н^сколькихъ приличныхъ рвзахъ. Въ церковной описи 
показано, что перечисленные предметы иркбр^тевы иждивен)- 
емъ MtcTHaro священника о. П. Тверетина. Этотъ священникъ, 
въ продолжен!» своей 45 летней службы въ этомъ приход^, 
на поддержан!е и украшен!е церкви собственныхъ денегъ упо- 
требилъ около шести тысячъ. Немного лtтъ тому аазадъ въ 
приход^ села Кетнаго числилось около двухъ сотъ душъ м. п., 
а въ настоящее время, по заавлев!ю мЁстнаго священника, 
осталось только около полутора ста челов1(къ. Уменьше.в!е 
посл'йдовало отъ 1Юстояннаго и повсем^стваго выииран1я остяц- 
каго вародонаселен!я. Казевнаго жалованья полагается на 
првчтъ 360 рублей, да доходовъ можно считать въ годъ руб
лей до 50. Н^тъ coMHtBiH, что доходы и въ прежв1я времена 
были не больше. Въ последнее время о. Тверетнвъ былъ за 
штатоыъ и умерь нисколько л^тъ тону вазадъ, оставпвъ посл'Ь 
себя капиталь тысячт. въ тридцать. Если допустить, что о. 
Тверетинъ ежегодно сберегалъ все получаемое жалованье и до
ходы, не тратя на себя ни коп4йки, то и въ такомь случа’й 
за 45 л. его священства 30 т. капитала, плюсъ 6 т. на цер
ковь— не получится. Спрашивается, какимъ же образомъ это 
могло быть? Людская молва передаетъ объ этомъ, въ своенъ 
род̂ Ь любопытномъ эпиаод'1! истор!и зд^шняго края следующее.

Во времена оны, когда жилъ и сващевствовалъ зд^сь о. 
Тверетинъ, село Кетное считалось почти недоступаымъ для 
торгоаыхъ людей, которые въ другихъ, бол4е доступныхъ mI;- 
стахъ этого края занимаются ку1глею~продажею равныхъ пред- 
аетовъ, необходимыхъ для остяцкаго быта, какъ-то; муки, 
соли, пороху, свинцу, табаку,... ружей, топоровъ, ножей и пр. 
Если же и пробирались иногда въ ату н'Ьстность некоторые 
искатели легкой наживы, то они обыкновенно являлись сюда 
съ водкой, спаивали и обирали остяковъ, по прпродф просто-
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дуишых1р II пддшх'ь кг пину. При вид'1; такого бЬдотвенаяп^ 
можно оказать, Оезьыходиаги 11и.тожеы1я своихъ нрнхожаиг—  
ос.тякоиъ, шижетъ Г|ыть, не.^езъ 1шущин1я и не Осзъ Гюрьбы съ 
iBdoio uoBla'iiio, u. Тлврртинъ pt.iuiijiui доставлять имь необ
ходимые для ихъ (:ущеотвован)л припасы и матершлы. Сна
чала д1ио ЯГО ,ве.лпс1. домашиимъ, чисто келейнынъ обрааомъ. 
и, безь coHH'kHiii, въ самыхъ, ограниченных!. раам'1;рахъ, а за 
T’f.iiT., мало но налу, незам'Ьткымъ для самого :Преднрин1и1а- 
толя образрзп., 111>е1>рат1глось пг настоящую u’biioiiyio торговлю.. 
Остяки Забирали у с. Тнеретина все для себя необходимое, а 
п||ЦН1.снл1| на обы'Ьн'Ь свою добычу: бЬлку, лиепцу, рысь, раз- 
сомаху, 11ЫДРУ,- мед1тТ;д)1, кедровый орЬхъ и яр. Все это сырье 
0. TiiejieTHHi отправлллъ въ г. Тоиокъ, или же прямо на Ир- 
битскую ярмарку, смотря по количеству товаровъ.

Кто знакомь съ торговымъ д'бломъ въ зд1ш1иеиъ краю, тотъ 
зяаетъ, что остякъ беретъ необходимые длн него предметы, 
гопорятъ, дмке Богу свечку, въ долгъ, 1). ч. овъ ниветъ на- 
стоящимъ, а для будущаго у него н^тъ пи . гр.оша. Беретъ, 
к<|цечни, безъ всякой роописки или icasoro либо ручательства, 
на одно честное, слово. Въ былое время, когда остякъ не быдъ 
знакомь съ русскими торговцами, онъ бы.оъ честенъ въ своихъ 
ДОЛГОВЫХ’!. обязател1ьствахъ, чрезъ годъ, или два онъ всегда 
расплачивался съ своими до.чгаан. Нын'й, говорить, не то, п 
остяки ста.лп обманывать. Такиыъ образомъ о. Тверетинъ
мало по малу сделался богатымъ челов^коиъ въ краФ. Къ
чести его нужно сказать, что онъ не выжималъ, такъ сказать, 
посл'Ьдвихъ соковь изъ своихъ прихожанъ, во въ иное время, когда 
б'клка уходила изъ тайги, ила optob ue родился, или вообще 
промысла были почему либо неудачны, одяимъ словоиь въ 
голодные года, опъ былъ единствевиымт. кормильцемъ своего 
прихода. Безъ его своевременной попоит остяцкаго племени 
въ его HprixoAt, можеть быть, не сущестповадо бы.

Пика осматривалъ Пладыка внутри церкви утварь и прочее, 
иародт. асдалъ его выхода за це.ркивной огра,чой, pycc.Kie и
остяки стояли вм'Ьст’й. По Bbixo^yt изъ церкви, въ сопрово-
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&дей1я народа, Владыка отправился въ доиъ дьячка, который 
былъ недалеко отъ церкви. Нежданное и необычное посЬще- 
aie поставило хозяина въ неловкое П1)ложен1е: онъ растерлся. 
Но простота и npHBtTjiiBOCTb Владыки вывели его изъ за- 
труднен1я: мало по налу онъ ободрился, поси'}^л'Ьлъ и началъ 
съ сеыействонъ хлопотать объ угитевш  чаемъ. Было уже 
около одиннадцати часовъ, стали собираться къ дальн'Ьйшеыу 
путетеств1ю. Кто-то изъ иароходскихъ пассажировъ, вы1>шав- 
шись въ толпу, стоявшую иредъ доыоыъ въ ожидаи1и выхода 
Владыки, разсказалъ, какъ въ другихъ ы^стахъ по Кети Вла
дыку встречали и провожали съ П'£в1еиъ, иоэтоиу лишь только 
Показался Владыка изъ дома, co6paBmiecH поклонились ему и 
начали п'ёть: (Пресвятая Богородице, спаси васъ, и: Святителю 
Отче Николае, моли Бога о васъ». Хоръ этоть соировождалъ 
Архипастыря до саиаго парохода, прнченъ въ лодк1> иужчпны 
стали на одинъ ковецъ ея, а женщины на другой и utH ie 
нроиавидили на два лика попеременно. Нужно заметить, что 
вэъ остяковъ въ иев1и никто не участвовалъ. Наковецъ, паро- 
ходъ оставилъ село Кетное и пошолъ на Обь-Енисейск!й ка- 
валъ. Благодаря любезности и внииан1ю капитана парохода, 
плаван1е ваше отсюда начало совершаться быстрее, потому 
что баржу, задерживавшую хидъ парохода съ села Колпашева, 
онъ оставилъ въ Кетномъ, въ тоиъ предположен1и, что успеетъ 
доставить ее къ своему месту въ то время, когда Владыка 
будетъ находиться на канале. Когда илаваа!е продолжалось 
уже около часа, матросы заметили спускавшуюся по реке 
лодку и въ ней двухъ гребцовъ и одного пассажира. Это былъ 
священникъ села Кетнаго, о. Павелъ Покровск1й, возвращав- 
ш1йся домой съ канала. Онъ былъ принять на пароходъ. Къ 
вечеру, наконецъ, плаван1е по Кети прекратилось. Пароходъ 
подошолъ къ устью реки Озерной, шгадающей въ Кеть. Во 
время высокой воды, речка эта бываетъ настолько глубока, 
что по ней свободно ходить казенный винтовой пароходъ 
«Первевецъ», съ машиною въ 60 силъ. Ыожетъ ходить по вей 
и другой, большой колесный пароходъ «Фортуна», съ маши-
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ною въ 30 силъ, но его нельвя пускать по кавальской систем^ 
р^къ, потому что опъ производитъ колесами сильное волнен1е 
и разбиваетъ берега, отличаюоцеся слабымъ грунтомъ. Л'Ьтоиъ 
во время низкой воды для иароюдовъ эта р'Вка, равно какъ 
и друг1я pii4Kii той же системы становятся мелкими, и тогда 
по яимъ ходить катеръ. Къ катеру обыкновенно лрнц^шляютъ 
сзади лодку или дв1! сг  груз>1иъ и такиаъ ибразомъ развозять 
по всему каналу. Когда пароходъ прибылъ къ устью Озерной, 
катера зд'Ъсь не было, поэтому капитанъ сфлъ въ лодку и въ 
ночь отправился на первый стань, чтобы взять оттуда катеръ 
п HSBt.cTHTi. начальника канала о прибып'п Кго Преосвященства.

Оконч!чпе Оудетъ,

Изъ запиеокъ шеешнера Парфенова.
15  сентября пр1^халъ я въ дер. Каму. Ко mhIj па квартиру 

собралось порядочное чиг.ю старообрядцевь. Я  прочпталъ пмъ 
изъ благов^стнаго евавгел]я о вечности церкви (Мате, зач. liT), 
о трехъ степепяхъ iepapxiH; призеа десято }>абъ, дадс w /г 
десять мнась. (Зач. 95 оть Л ук 25 и 26), о в'Ьчвости благо- 
датнаго священства. Прочитано было мною изъ толков, апост. 
(зач. къ евреомъ 318 лис. 995) следующее; 1ы ecu iepeH во 
вш и по чину Мелъхиседекову, не яко же закопнш iepieu 
зане возбранени сушь, сей же за еже п2)ебыоати
ему во вши, не преступное и.кпп» священство. Еще изъ 
благов'бст. (зач. ): се язъ съ вами до скончан1я в^ка. Къ 
сему еще дополвидъ изъ к в и т  о Dlijjli, яко святая восточная 
церковь истинвая вев-Ьста Христова, на освован1и главы своря, 
во пзгаат1и основана и чрезъ апостольскую п мученическую 
кровь въ ст1шы пронзведеся, и въ томъ осиован1п страдан!я и 

скоцчатпся иыать.
По окоячан!и сего, я спросв.лъ кампчекпхъ наставеиковъ: 

»по симъ ясяыыъ доказательотвамъ, всякому, желающе5гу по- 
зплть истину, видно, что церковь Христова во всемъ полномъ
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устройств^, т, е. съ епископами, пресвитерами и д!аконами, 
пребудеть до самаго судваго дни. Вы лее что на это скажете»?

Они отв1:т11ли: «церковь есть не ст1шы и пок)10въ, но alipa 
и жит1е», и въ подтверждрнее прочпталп нанъ пъ KBHrt о 
Btpl! листъ 19.

Я . «Да и мы вамъ читали не о ст^надъ п покров^, а о 
в'Ьчвости благодатиаго свнщенства».

Они сказали; «мы видимъ въ священномъ иисавй!, что свя
щенству пребыть до скончания в^ка, а n'JToiiy можетъ быть 
гд'Ь аибудь есть священство; св^тт. великь, вселенная ве вся 
намь известна».

Я. «Это ваыш оправдан1е вв согласна съ святи-отеческимъ 
писав1емъ. Св. 1оаннъ Златоустъ, въ слов1! о еже преОста 
царица, и въ каиг^ о B tp t ,  на листТ; 2() на оборот^, ясно 
сказуетъ: «Церковь бо паче небесе вкоренилася есть, н 5'доб- 
н1;йше есть солнцу отъ течеи1Я своего престати, нежели церкви 
безъ вксти быти». Посл'Ь сего я сказалъ каыинекимъ настав- 
накамъ: въ евангел!» сказано: аще кто не родится ошъ воды 
и духа, не внидетъ вг uapemeie Вож'ю, и ище кто т/ьла 
моего не ястг, и upooti моея нс nievn, живота втнаго не 
имать въ себгь. Книга же о Btpb глаголетъ; «кто не ужас
нется сихъ словесъ, разв'Ь той, вже животъ в1)чиый цогубнти 
хошетъ?»*)- Прочитано было мною объ этоыь и въ другихъ 
квигахъ: въ Кирил. слов* 8 -мъ, въ толковомъ апостол* зачал* 
150-мъ и въ другихъ. А вы, ве им*я таинства безкривной 
жертвы, какъ думаете спастись и получить животъ в*чный>?

Они сказали: «пророкъ говорить— сердце сокрушенно и сми- 
ренво Богъ upieuaeib. Еще также и тр1е птроцы въ Вави
лон* тоже говорили».

Я . «Эта ветхозав*тныи свид*тельства ве могутъ быть при- 
м'Ьнимы къ новозав*таий жертв* Христовой, какъ ясно объ 
этомъ сказано въ толковомъ апостол* и въ Кирн.ч. кп. (слово 
8 е. ляс. 78 обор.). Невозможно приложпти ciio жертву т*ла

* )  К п п г а  о  B t p 6 ,  «



п крови Господвп Kii жертвЬ xBa.iciiiji и пи ко иной »ejiTBl> 
нашей; убо никто не обращается чиотъ нредъ лицемъ ]>ож1пм'1., 
ибо кто похвалится чисто ия1:ть се|>дце?! кн самое небо и 
зп1!зды— не суть чисты при Нелъ. Нидите ли, гово|>ю, ника
кая жертва не приемлется кром!; за наст, нрияесрпной на 
крвстЬ Жертвы Сына Бож!я во очпщегне патихъ г)»1;хот.». 
Это заставило ихъ задуматься.

—  «Что же мы ппд’Ьлаемъ! НерДздко и сами М1‘жду соГичо 
разсуждаемъ объ этомъ и бол4звуемъ душею; но опасаемся 
ересей и новипъ, посл^дпвавшнхъ съ л^ть Никона narpiaiixa. 
Крестное snaweHie изменено, вместо сугубой А.тлилу1н— трегу
бая, хождеп1е противъ солнца,, пять иросфоръ— вместо семи, 
вместо трисоставнаго креста на просфор!; полагаютъ KjiecTT) 
двухчастный. ВМЕСТО Гсусъ въ новыхъ книгахъ печатается 
Хиеусъ; такъ во ыиогомъ съ древними книгами, до л^тъ Ни
кона печатаннымп при iiarpiapxaxb Росс1йскихъ, вовыя книги 
пм’бютъ несоглас1в».

Я . оНапередъ требовалось бы вамъ опровергнуть доказатель
ства, который мы прочитали о в'Ьчппкти Богомъ устинчвленнаго 
священства, и о жертв!; Tt.ia и крови Христовой в предста
вить въ оправдан1е своей в'Ьры ялаыя свидетельства отъ Слова 
Бож)я илп отъ святыхъ всёлевскпхъ пастырюй п учителей, 
что церковь христ1анская могла и мошетъ состоять безъ епи- 
скоповъ и безъ свящеывнковъ изъ однихъ простыхт. люде.й, 
пли доказать, что имеете у  себя пстинпыхь епископовъ и 
священапковъ п д1аконовъ —  весь непрес!;каеный псточппкъ 
1ерархяческаго порядка’ ) отъ апостольскаго преемства; а епв- 
скоповъ II евященвпковъ великорусской и rjieHecKufi nejiKBii 
не пр1еылете по причин* той, что она имЪетъ въ себ* ереси 
и новизны. Ботъ это неопровержимо доказало бы истину ва- 
шпхъ в4 рован1й. Если же вы не нашли ни о томъ, пн о дру- 
гомъ свпд*тельствъ въ справдан1е своей и*ры отъ священааго 
imcaniH, то вЬра ваша ве им’Ьетъ истинной и твер,лой oiiojih.

■) Тсвущ!».
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Вы зазираете rpeKopocriflcKyin церковь, что она ши’Ьет'ь ереси 
и новизны. Правда лп это? Чтобы правильно и ясно решить 
этотъ вопрпсъ, нужно знать; что есть догмата, предан1е и 
обрядъ? Не изслЦдовавъ подробно этого, легко можемъ укло
ниться оть прямого пути. Раскольники пожелали разъясоешя 
о догнать и обрядахь. Я  пачаль; догнать есть неизменный 
уставь, или неизменное и пеиарупшмое повелЬя|е, уставовлев- 
воо въ христ1анской церкви. Не шлько священникамь и епи- 
скопаиъ недозволено отменять догматы или прибавлять къ 
нпиъ что либо, но ниже самимъ апостолам)., ни даже яебес- 
нымъ духовомъ. Такъ сказано свнтымъ апоетоломъ Иавломъ: 
още asi, или ангелъ Со нсбиаь, иио б.иповиштпь, паче еже 
пр1яапе, ганафемаг. Относительно же. внЬшняго порядка и 
устройства церкви, ея обычаевъ и пр. церковь признавала 
asM'bdeiiie и нер'Ьдки одни обычаи замЬняла другими. Такь, 
вапр., прежде праздновали пасху въ 14 день луны, но преда- 
Hiio апостольскому. Этотъ обычай содержали епископы азШ- 
ской церкви: св. Поликариъ, Поликратъ и iiponie. (Прочитана 
мной выписка изт» феатрона 2 в1жа соборы листь 145, изъ 
барпн|я прочиталъ, л1;то Господие 1И7 г. число 15). Но сей 
обычай былъ нзмЬнепт. потому, чтобы 111'аздникъ пасхи иамъ 
не творити со 1удеи, - яки же бяшь первый обычай. Это вп* 
димъ въ правилЬ 12 мъ fi-io вселепскаго собора. Или еще 
примерь; въ апостольском!, правил!: 5-мъ аще и речено есть 
не пустити женъ епискоиомъ, но ыалучшев iiociitmeHie промы- 
шляюще iiocTHBJraeMOuy епископу уже. ктому не жити съ же
ною заповЬдуемъ; апостольское же прави.то не пр1емлющаго 
жену изъ сана извергаетъ. Также и въ 11-мъ оравилЬ Лао- 
диюйскаго собора усматриваемъ: бяху рече ы1>ц1и обычаи въ 
церквахъ быиаем1и obui убо отпю;1Ь И|1есташа, друг1Я же пра
вилами отсЬчееи быша. Еще яснЬе и семъ ппшетъ въ корм
чей, въ глаий 21, Васил1Й Велик!й къ Амфи.тох1ю епископу: 
Многа и велика церковь пмать отъ непвсаннаго предания; в 
первое есть: еже вЬрнымъ крестообразно лице знаменовати, 
потомъ же на востокъ обращся иолптися и чашу благоедове-



Hin благословляемь, воду крещен1я, ii помазан1я Macj:o, и того 
самаго крещаемаго, и ива ыногая другая», Посл4 чтиа1я иии 
слушатели со вадохоиъ сказали; «да, нужно разеиатривать, 
Д'Ьло это великое, — какъ Оы н аамъ не заблудиться?! Перешли 
къ TpoeiiepcTiro. Вы говорите, что троеперстное слижеше 
вина съ лЪтъ Никона naTjiiapxa. Но въ древлепечатныхъ i 
raxi ДО naTpiapxa Никона и въ дравлеписьиенныхъ, лиевно 
въ кяигЪ Кирилловой въ iipeuiH греческаго философа Павап- 
ота со Азимитоаъ, сице речено; почто не согбаеши три иер 
ста, егда полагаеши ва чел^ твоеыъ; и на десную грудь, в 
твориши крестъ обоиии персты и прич. Въ большомъ катихн 
сисф листъ 5 об. вопросъ: како на себЬ достоить крестъ 
гати и знаменатися ллъ? итв'Ьтъ; сице убо знаменуемся; ело- 
живше три персты десаыя руки, возлагаемъ ихъ на чело, 
таже на животъ и на лесное и на л‘£вое рамо, глаголюще мо
литву Хисусову. Малый катихпвисъ печатанный 1645 года въ 
лавр* вечер. к1евск. Пытан1е, якииъ соособомъ знакъ креста 
на ce6t кластн маемъ; рукою правою три пальцы сложивши 
знакъ креста святаго зачинай ва чел1;, а кладучи мовь, во 
Нин Отца, иотомъ тыи на-чьцы на иереи, мовячи: и Сына,— 
иитоиъ иа иравие рано кладучи мовь; и Духа и вроч., альбо 
ведлугь златоустаго. Еще мижемъ вид'Ьть о сеыъ въ иравослав- 
иомъ iiouuBiixaHin, иодгшсаанпмъ ца|1еградскш1ъ латр1архомъ 
Парфен!енъ л^та 1643 воиросъ 5 1— како долженствуеиъ знаме- 
Ыоватиея знамев1еиъ честнаго*) креста; отвЪтъ: десною рукою 
Подобает!, творити крестъ, полагая на neat овоемъ три велик1е 
персты. Есть еще евид'Ьче.чьсто въ бесЬдахъ апостальскнхъ, 
беседы на jitimie, печатанный въ К1евЬ, кото|1ыя свидетель- 
ствовалъ Saxapifl ЬолыстенскШ, защитвикъ цравос.тавныя в'Ъры 
иротпвъ .латин'ь. Въ этой кпигЬ иапечатааа рука имущи сло- 
жен1е трехиерстное (смнтриыъ въ начал1! сея книги).

СобесЬдникп мои стали доказывать о двухиеротномъ сложе
нии и вычпта.111 изъ Кирилловой, катихизиса, книги о Btpt 
изъ стоглавника к сказали; кавъ-же это? Зд%сь велягь сла- 

и Жввотворлщзго.
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гать три персты— иалецъ съ двумя последними, во обрааъ сви
тый Троицы, а два персты— указательвыЁ и средн1й— во об- 
разъ божества и человечества. Почему же это разно въ одаихъ 
кяигахъ напечатано?

Я . Обг этой раэшще м нужно съ вамп основательно разеу- 
дить, только не нужно забывать, что ино есть догнать, а 
иное дело —предан]е или обрядъ. Разность эта происходить 
отъ того, что перстосложен1е аеписавное предан1е, о которомъ 
сказалъ св. Василий Велиюй: еже крестообразно лице знамено- 
вата. Греческая церковь издревле употребляла троеперстное 
сложеше. Какъ свидетельствуется ясно въ квиге проскивита- 
pifl Арсен1я Суханова, на вопросъ его: какъ следуеть крести- 
тися,— греки ответили, что издревле нмееыъ предан1е, тремя 
яерсты креетитися. Это же свидетельотвуютъ мощи свлтыхъ: 
у святаго апостола Андрея Первозваннаго, А.тишя икошшвспа 
согбея1е перстовъ знамен1я— троеперствое. Въ РосЫйской церкви 
двухперстное сложен]в вошло вт. обычай со временъ стоглаваго 
собора. Пос.те сего появилось и въ печатвыхъ книгахъ narpi- 
аршихъ временъ. Это видели и греческ1е iepapxii, они такъ 
же знали о разности въ аллилу1а, хождев1п по солнцу, имени 
1сусъ и о прочемъ, но какъ это не относилось къ догматамъ 
веры, то строго не натязали и не отделялись съ РосЫйекими 
iepapxaiiH, но стояли на одной молитве, Такъ и въ настоя
щее время церковь пмеетъ снисхожден1е къ немощвымъ еди- 
новерцамъ, дозволяетъ молиться и двуперстныиъ сложеа1емъ, 
и аллилу1а по дважды глаголати; допускаетъ и прочее, что 
не составляетъ догыатовъ веры. И это делаетъ не произволь
но, а сообразуется сь древними зиаменитыхъ святыхъ отецъ 
иоставовлен!ями.

После этого говорили о разпостяхъ въ символе веры, хождении 
иритивь солнца и о врочихъ манмыхъ иеременахь,— читалъ 
имъ печатный подлианыя книги и изъ выпиеокъ о разныхъ 
чипоположен1яхъ. Беседа продолжалась два дня. Я  П1шглашалъ 
кампвцевъ на общую беседу въ село Шипицивское. Каминск1е 
наставники изъявили желав!е upiexaib.



Бес’Ьда иъ селЪ Шишщиаскомъ состоялась 29 сентября.
Наканун’Ь съезда, 28 сентября, Осииъ Павловъ Гусиаовъ 

прислйлъ ко ын'Ь иисьыо съ иарочныя1>, изн1>щая, qru iipjtxajiu 
отцы: одииъ язъ Тобольской впархш — Матв’Ьй Ивановъ съ 
Тары; другой Томской губерши изг Яркула— Степааъ Осиповъ. 
Р'Ьшено было съехаться въ село Шинвцинское, вг дом^ Ка- 
магорова. 29 числа, народу собралось челов'Ькъ 50, въ числ!; 
кинхъ были U Поляки, 11 женщины. Я  вредложилъ собрашю 
вести бес'Ьду въ кроткоыъ дух Ь̂— другъ друга не перебивать, 
но терпеливо выслушивать. Съ этииъ веб согласились. Сна
чала Говорили о вбчнисти аерквн, трехъ степеняхъ iepapxiii, 
неирес'Ькаеыоств источника бяагодатнаго священства, о цер- 
ковныхъ тайвахъ. Послб сего я  обратился къ собран1ю съ 
словаии; священное iiHcaaie ясно свидбтельствуеть, что бого- 
уставовлеавое -щящевство съ седьмые тайнами нребудетъ до 
скончан1я вбка; вы же ничего этого ве нривимаете и потому 
лишаетесь благодатныхъ даровъ. Чбиъ же думаете онравдаться 
въ день суда Бож1в?

Тарс£1й ваставникъ, Матвбй Ивааычъ, открш ъ Кирилову 
книгу и сталъ читать взъ Ыелет1ева послав!я къ Острожскому 
кннзю Васил1Ю, <яко настырн заблудвша, или вемощно намъ 
безъ вихъ быти? нощно бо, мощно и безъ ыихъ быти, яко сами 
себя недостойны престоловъ сотвориша; того ради обезчестилъ 
ихъ Богъ и изгаалъ», и нроч. Видите ли, говорить, свитый 
Л1елет1й иишегь, что можно быть и безъ нихъ.

Я  спросилъ наставника; «а кто быль Мелетлй? какой имблъ 
на сеСб санъ»?

Онъ былъ патр1архъ.
Какъ же такъ, говорю: Ыелет1й имблъ санъ iiaT p iap xa , а 

Говорить— можно быть безъ епнеконовъ?! Нбтъ, здбсь Ыелет1й 
не о ТОМ!, иишетъ, чти церковь мояютъ существовать безъ на- 
стырей, но онъ писалъ объ ун1атекихъ енископахъ, которые 
отступили отъ иотиннныхъ пастырей, греческпхъ 1врарховъ и 
приступили къ Римскому костелу. Вскорб послб сего iepyca- 
■ lUiicKifi Феофанъ патр1архъ митрополита н епископы имъ ру-
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копиложи, о чеиъ и прочитано было мною въ книгФ о B tp t 
листъ 214, об. 23 главы.

Посл'Ь сего перешли йь вопросу о поливательноыъ крещев]в. 
«Почему ваша Великоросс1йская перковь приняла поливатель- 

ное крещеа1б»?
Я  0тв1!тилъ: «никогда церковь не принимала въ обдержаость 

закона поливательное крещен1е, исключая необходимыхъ нуждъ: 
въ случа4 бильвыхъ младенцевъ допускаетъ и поливательное 
крещеное, которое допускалось а до патр1арха Никона. Въ 
потребник’6 naT piap xa lo s a .  листъ 4УЗ об, въ чпнЪ крещен!)!, 
аще младенецъ боленъ, uone-uliBaeTcn полита его. Служеб. лечат. 
naT piapxa 1ова листъ 7 об, четп! минея 10 декаб. въ жит1и 
святыхъ мученикъ Ыипы Ермогепа и Евграфа говорится; Мина 
HOBent Ермогену, да иреклинитъ главу свою еплскопомъ, т1и 
же возливающе воду на главу его, глаголаху: ир1емлетъ баню 
отъ рожден1Я Ериогенъ, во Имя Отца, и Оына, и Святаго 
Духа, в тако крещенъ бысгь суд1я, предъ вс1»мъ вародоыъ.

Осипъ Павловъ Русиновъ и Тарсшй J la T o t f i  Иваповъ— ска
зали; «ВеликороесШская церковь погрЪшаетъ еще въ томъ, 
что иривимаетъ латывь и поляковъ— присоедивяетъ ихъ безъ 
крещев1я, но правила иове;1Ъваютъ ихъ крестить». И сталъ 
читать соборное изложев1е u a ip ia p x a  Филарета, яки иодоОаетъ 
прнходящихъ отъ латинсюя в'Ьры въ иравоиавную нашу etpy 
греческаго закона крестить совершеывымъ крещен]емъ, а так
же и поляковъ, и б’Ьлорусцевъ. кото|)ые молягъ Бога за iiaiiy, 
подобаегь крестить. Яко латиняне вси eiiecu въ свой заковъ 
ир1яша». Одинъ изъ поляковъ всталъ съ своего мйета, подо 
шелъ къ намъ ближе и сказалъ Русинову и другииъ настав- 
ннкамъ; «за что же насъ крестить? мы eipyeub въ свитую 
Троицу, а не въ четверицу! Бы зря насъ сбалтываете! такъ 
же BtpyeM 'b — въ 1езуса Христуса и иичитавмъ ианью M a p iio ,—  
содержимъ свевтый тестамевтъ, имъемъ седьмь сакраыевтовъ; 
также у насъ есть биокупы и ксеидзы,— а не такъ какъ вы, 
самозванцы! ничего у васъ н'йтъ! ваеъ самихъ вадо крестить»!

Русиновъ, иристыжевный полакомъ, говорить ему: «да какъ
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же васъ не крестить, когда вы кресп> Христовъ nonujiaeie и 
на себф не носите»?

Полякъ отв'Ьчалъ; «какъ мы на ce6t кресть не носимъУ!»
Русиновъ; «покажи, можетъ быть у  тебя какой нибудь 

кружечнкъ»!
Въ шутку ли это онъ сказалъ или серьезно, но полякт 

принялъ это за оскорблен1е,— выругалъ Русинова и сталь до
ставать изъ-за-пазухи крестъ.

«Это что? pasBt не кресть?!» и вачалъ было нарушать ти
шину въ собрая!и. Отецъ Хаовъ сказалъ поляку: зд1;сь ссо
риться не пристойно, а нужно бectдoвaть скромно. Общ1я 
уснл1я собравшихся приаирнля поляка еь Руоиновымь. Когда 
народь умолкь, я обратился къ тарскоиу наставнику: дМстви- 
тельно въ русской церкви, со временъ свят1>йшаго патр!арха 
Филарета,- присоединен1е къ православной церкви лютеранъ, 
калвивиетовъ и латинян’ь совершалось непременно посредствомъ 
святаго крещен!я; по тогдашнимъ св1!дев1ямъ о латинахъ по
лагалось, что всехъ древнихъ еллинскихъ, и жидовекихъ. и 
агарянскихъ и еретическихт. в^ръ ереси проклятыя— въ заковъ 
свой пр!яша. Соборвое изложев1е crarpiapxa Филарета листъ 3 
об. и 4 такой обравъ прпсоедпБен1я вышеозяаченвыхъ людей 
разаыхь иеповедаа1й, царь Алексей Ыихайловичъ въ 1(5 67 г. 
предложнлъ на разсмптрен!в я ptiiieHie бывшему тогда въ 
Москве собору, состоявшему пзъ двухъ патр1арховъ восточ- 
ныхъ, uatpiapra BcepoceiflCK aro, иитрополнтовъ, арх1епиекоповъ, 
епиекоцовъ и всего священнаго чина (собор, свитокъ глава 6). 
Соборъ въ iipHcyTCTBin самого даря, выслушалъ выписку изъ 
церковныхъ законовъ, на основаши которыхъ патр1арзъ Фила- 
ретъ поставовилъ свое определеп1е. касательно присоединен1я 
латинннъ, лютеранъ, и калвинистовъ къ православной церкви, 
н сообразивъ ту выписку съ учев1еиъ, котораго держатся оз- 
ааченЕыя люди, вашелъ, что у  вихъ неть техъ ересей, как1я 
означены въ правилахъ выписки', ибо не .татш1яне пи люте
ране, ни калвинисты не отвергашгь Божества Iiicyca Христа. 
Хотя о (jBHTOMb Д ухе и исповедуютъ, что Онъ исходить в
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отъ Сыаа; во божества Святаго Духа викто изъ нихъ ве от- 
вергаетх. И латиняне, п лютеране, п калвиансты твердо в1>- 
руютъ во святую Троицу Животворящую, U крещаются: во 
П ая Отца, и Сына, и (;вятаги Духа. Она только цогр^шають 
о третьемъ лндБ ('вятыя Троицы, глнголюще Святому Духу 
ИСХОДИТ11 отъ Отца и Сына, во не четверятъ Троицу. Къ сему 
же еще восточные патриархи иа собор'Б заявили следующее; 
у  насъ 8Ъ КовстантинополБ 1699 года былъ соборъ ва оиро- 
верясен1е флореЕт1йскаго собора. Тогда было разсуждеше: ка- 
кинъ образоыъ присоедивять къ соборной церкви ариходящихъ 
отъ латпнъ? Соборъ оиредБлилъ ихъ присоединять посредствонъ 
СВ. муропомазатя, съ письменнымъ отъ нихъ обязательттвоиъ 
удаляться отъ всБхъ ересей и во всемъ послБдовать учев1Ю в 
иравилаиъ св. церкви. Соборъ этотъ разсудилъ, что еретика 
дБлятся на два разряда, и онъ остановился на снлБ 7 и 6 
праъил'ь 2 вселеисккго собора Кормч. гл. 1 1 ,  лнстъ 8Ь въ 
иравилБ 8-мъ 2-го вселенск- собор, такъ сказано: иже едниеиъ 
ио1'ружен1емъ крещающеся: енном1аие, и еавел1ане, и фриги, 
яко еллвны iipiiiTH будутъ. Въ толкован1и сего правила ВИ' 
дш1ъ, что сихъ еретиковъ 11р1еылеыъ какъ еллиновь, таже кре- 
шаешъ ихъ. К ъ первому разряду отноептъ инъ 1(авл1анъ, отвер- 
гавшихъ воплощеше Бога Слова, троичность лицъ болества,—  
lucyca Христа иочитаншимъ иристымъ человБкииъ. (Евсев. 
HCTOpia книг. ч. гл. 27), Фриговъ, иослБдователей Монтана, 
выдававшаго себя за обБтовавнаго параклита, и установившаги 

крещеное во имя свив и соировождавшей его женщины ИрИ' 
ски.хчы (Дрменоиулъ кн. 6-я) и евноы1анъ, не исшшБдавшихъ 
единосущными Сына и Святаго Духа Богу Отцу, и крестио- 
шихъ во одни погружение, какъ поступали саве.ч1ане, сливав- 
ш1е три лица Божества въ одно. Смитримъ ту же главу Ар- 
ыенспула. Ко второму разряду означенный соборъ отиосилъ ве 
только не очень значитсльныхъ еретиковъ, каковы четыреде- 
сятвицы, сават1аны и аполивариты; во и ар1анъ, отвергавшихъ 
Божество Iiicyca Христа, накедон1анъ, отвергавшихъ Божество 
св. Д уха,— ибо соборъ сказалъ такъ; четыредесятницы, иже
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II средпины глагилются, и аршве, и ыакедон]ане, и саваиаве, 
11 а1№ливар1аие, иисан1е лдавше, приятии иимазующе с.вятыиъ 
мнромъ во пкрпыхъ чело, поюмъ очи а ноздри, и уста и уши, 
и зааечатл'Ьвая ихъ глаголемъ; печать дара Духа Святаго. 
Тоже самое заключается и въ 95 правил'Ь 9 вееленскаго со
бора. Въ этомъ иравил'Ь упоминаетъ ерктигеовъ 3 разряда, ко- 
торыхъ чрезъ одно проклят]е е[1всей присоединять повеЛ'Ьваегь 
къ соборной церкви. О еемъ и Марко EtlieccKifl, яреиудрЬйхшй 
ыужъ, въ своеиъ окружиомъ послан(и иясалъ, что латынъ 
нрисоединять чрезъ JivpoiioMaaaaie (собор, свит. гл. (i-я). Со- 
г.тасно сему и Захар!й Копыстенсюй пяшвть въ полиыад1и 
(часть 3, разд'Ьлъ 1. Артикулъ 3).

И такъ видите ли. что це.рковь православная ничего проти- 
возаконнаго не вводить, но носл-бдуетъ правилашъ вселенскихъ 
соборовъ,— не нарушаетъ закона н въ семь случай.

llociili сего я сталь доказывать ыоимъ С0бес11дпикаиъ, что 
церковь православная безъ епископовъ и безъ священникисъ 
и д1аконовъ никогда не была и не будетъ до дне пришеств1я 
Христова. Богъ уставилъ священство и царство вкупЪ. Даде 
гостивникомъ два сребренника, кто суть гостинницы? Апистоли, 
а 110 нихъ преемники— епископы, которымъ пребытя до скон- 
чан1я в^ка, ибо оказало; куплю дМ те, допдеже пр1иду. (Лук. 
зач. 95 лис. 25 книг, о в4р-6, глав. 7 листъ 59, об.). Цер
ковь шгЬетъ главу, Арх1спископовъ (въ книг. Кирпл., лист. 
454, об.). Не можетъ быть церковь безъ енискона (Маргар. 
въ жит1и Златоуст, лис. 154). Епископы главою и окомъ на
зываются, пресвитери же и д1акови по образу рукъ. (Кори, 
нрав. св. апистолъ прав. 55 лис. 15 об. еван. отъ Лук. зач. 
45. листъ 57, кн. о B^pt глав. 23, листъ 23). Церковь же 
Ваша, или общество, лишенное честаыхъ снхъ членовъ, главы, 
очей и рукъ, по выше указавнымъ доказательстваыъ изъ слова 
Бож1я и св. отецъ, неимущая полнаго членовнаго состав.тен1я 
Подобна есть обезображенному трупу.

Наставники не могли найти олровержен1й на наши доводы 
>f задума.1ись; во не желая остаться безгласными, повели р^чь
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о иорокахъ священиыхъ лицъ, говорили, что они ве всполвя- 
ютъ овоихъ обязанностей, жнвутъ слабо, ве соблюдають но- 
стовъ, курятъ табакъ и проч1я выставляли челов4ческ1я сла
бости. Такъ-де священвпковъ сомнительно слушать и имъ но- 
виноваться. И представили доказательства изъ кормч. п кн. 
о в-Ёр  ̂ и номокавпна. «Лиш который епископъ или иресвв- 
теръ, или д1акон'Ь, пли чтецъ, или п^ведъ въ 40 дн1й, сп
рячь въ великШ пость, не постится и во все .тЬто— во всяк1я 
среды и пятки,— да изперженъ будеть. (Кормч. св, апос. прав. 
09 лис. 19). Аще кто, кроы* т^лесныв нужды, преданный 
посты во общину разр^шаетъ, да будеть нроклятъ. (Собор, 
гангрскаго прав. 18 лис. 59). Цареградск1й narpiapsb Ники- 
форъ въ 5-»п. iipaBinTfi глаголетъ; яко отъ священника пе по- 
стящагося с(1еду и иятокъ, не достош-ь причаетитися; но ваши 
свлщенвики не соблюдаютъ этихъ иравилъ, а отъ таковагъ 

священника и иричащатися не нодобаетъ».
<0 всЬхъ ли священвикахъ такъ можно сказать? Весьма 

MHorie благочестивые священники посты, перков1ю установлеп- 
ные, соблюдаютъ и твердо хранятъ. а тЬиъ болЪе архипасты
ри, да н вообще простги благочестив1и люд1е, бояш1еся Бога, 
узаконенные посты не ва|)ушаютъ. КромЪ того разв1; церковь 
Когда Еибудь отм11няла посты? Этого вы не можете доказать; 
нанритивъ. она и теперь тЬ же правила соблюдаеть и иодтие]»- 
ждаетъ, чтобы посты хранить. Что же касается частвыхъ 
лицъ, своевольныхъ и избалованныхъ людей, то хотя бы они 
были изъ служителей алтаря,--так1е люди были и до л^гь 
Никона iiaTpiapxa. Даже и въ древн)я времена, пе вс1> соблю
дали правила. Хотя церковь поблажки на это не давала и те
перь не даетъ, но какъ прежде, такъ и въ наше в]1емл не 
безъ такпхъ .людей, какъ объ этимъ ясно свид'Ьтельствуетъ 
книга о utpli въ слов15 15 о омраченномъ ньяпетв-Ь. Видите 
ли, говорю, что и до naipiapxa Никона своевольные челов1>цы 
предаввые посты нарушали, и табакъ курили; по православ
ные xpucTiaue Ч1)езъ eie оть церкви не отб4гали и раскола 
съ нею не учиняли. Многажды благодать Бож1я и недостой-
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вымъ священникамъ И!1еподавалнпь, и чрвзъ медостойпыхъ 
Святый Духъ д'Ьйствовалт. (блапш. Кван. отг Ь а н, гл. 12 
чач. 4U лис, 191 обор ). Не на все время живота, но на 
всякое aliTo к1йждо apiiepeflcTBonauie, и толику растл1;нну 
бывшу сиятительства саву, обаче прихождаше Духъ Святый 
въ гсомазанаыхъ действуя. Такъ же вт> апостол11 толкоооиъ 
сице иишеи,: случается бо просгымъ людямъ во благочесли 
жити, священникамъ же въ ;|укдвств'Ь. Аще всюду достоинство 
благодати искали бы, не хотяше быти ни крещен1е, ни тЬлп 
Христово, ни приЕошен1е оними, вын^б же и недостойными 
обыче д-Ьйствовати Богъ (Апост. толк. зач. 127 лис. 483). 
Также и преподобный Никонъ Черногорск1й согласно сену 
указуетъ. Яко недостоицъ судити ie]ieeBt. Сице кто и согр1>- 
шить огь нихъ, отъ Бога истяэанъ будеть, или отъ большаго 
iepen. (Ник. Червог. глав. 40). lio  симъ ириведеянымъ сви- 
д'Ьтельствамъ, желающему убедиться въ пстин1) н1!тъ причины 
сомн'Ьватьея, потону церковь православная ве погр^шаетъ въ 
догматахъ вФры и не иа^Ьегь въ ce6t  яикакнхъ ересей. Если 
же кто боится и заботится о тонъ, чтобы въ ересь не впасть, 
тотъ должевъ бояться и сего, чтобы безъ причины съ церковью 
ве разделиться: какъ то, такъ и другое равво не простительно. 
Объ этомъ СВ, Златоустъ ясно гово)1ИТъ: еже въ ересь впасти 
II еже церковь раздрати не меньшее есть зло, ниже мучени
ческая кровь сего rplixa загладити ножегь. (Бес'Ьды апост. къ 
ефесеомъ, нравоуч. 1 1  толк, аност. зач. 11 4 , лис. 443 обор, 
книг, о B-fepli глав, 28 лис. 257 обор альфа круин, печати 
глав. 9).

На другой девь бесЬдовали обь антихрпсгб, о л^тадъ цар
ства антихристова, о чиел’Ь имени его, о чудесахъ его и п 
прочихъ нредметахъ. Беседа шла миролюбиво и по 'Жончав!и 
оной глаголемые старообрядцы приглаша.1И меня п на буду
щее время Одинъ изъ Кулувды врл'бзжа.лъ по своимъ д^ламь 
до нашей местности, Алекс*й Ивановъ Фроловъ, зайзжалъ 
нарочно ко мв4, чтобы выразить желав1е свое и другихъ встре
титься ваовь въ Кулунде. Тамъ 30 февраля предполагается
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съ^здъ изъ МНОГИХ!, маетностей, просидъ и меня пр1Ьхать 
туда. Въ ко'Щ’Ь нояб1Ш 'Ьздилъ я въ Кыштовскую волость и 
на Тару ))'1;ку. Въ 6 деревняхъ бес^довалъ съ старообрядцами. 
Танъ раскольники друхь толковъ, одна поморской секты, дру- 
rie австр1йскаго лжесвященетва. Расколъ такъ усилился, что 
есть цФлыя деревни раскольвиковъ. Браки производятъ сво- 
домъ, бйзъ всякахъ обрядовъ. На нашъ вопросъ: ночему laKie 
безчинные браки безъ священнослов1й совершаютъ? ответили: 
«нынЪ свобода въ B t p t ;  кто какъ хочетъ, такъ и в^руетъ! 
Саиъ Государь не т’Ьснитъ, и сводные браки донун1ены. Мп'б 
одинъ изъ раскольвиковъ, обратившгйся къ православной цер
кви, из'ь военныхъ показывалъ билетъ, въ которови запиеаоъ 
женатынъ. Я  спросилъ; на какомъ оееовавш записали? овъ 
скзалъ: когда привели насъ въ пр1емную, начальники спро
сили: холостъ или женатъ? я отв1>Т11лъ; женатъ. Такъ со слвоъ 
иоахъ написали въ билет'6 женатымъ, беаъ всякихъ докумев- 
товъ». Справедливость этого подтвердили и друпе; я  спраши- 
валъ многихъ, — они тоже говорили и о себ*. Одивъ расколы 
викъ изъ Верх-кулебинскаго села, въ присутствии священника 
0. Петра, меня и др. бывшяхъ но бес'бд'б не стФпняясь ска- 
залъ; я вотъ взяаъ ce6t  д^вку, 15 л4тъ живу съ вей, и д̂ б- 
тей народили— мн* ничего! Видя такой соблазнъ и отъ началь
ства допущеа1е, некоторые и изъ православныхъ особенно 
бедняки, безъ в-6нчан!я сходятся; «такъ-то, говорятъ, гораздо 
дешевле обойдется намъ 6iiaKb».

b i S B - S C T I i l  P i  3 A l 4 i ’̂ X E C P i .

—  Въ Оренбургскоыъ еиарх. eъ'68Дt въ иииувшемъ году оОоуаг- 
дялись вопросы учебно-восинтательные по OTaomeiiiio кч, епарх. : ш -  
екоиу училищу. Вопросы эти были подниты начальницею училища, 
которая въ одноиъ изъ своихъ заявлегий, подапныхч. въ сов’йть 
училища и представленныхъ поол^днииъ съ-Ьзду, высказала, что 
восвитаик в образоваш'е женщины, каич, будущей семьякки я хо-
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зяГпш деша, прежде всего должно оыи. мрантичеекниг, имячо гиноря. 
чтобы быть иггшто полезный'!. члоном'Ь neiuMi, Ш1кал utiiyuiHa. 
особенно нз'ь небогатой сешьи, должна бы’и. хорошей хозяйкой и 
рукодклышцей. Ум'Ьнье и навыки нъ гояъ н друсимг ближе нсего. 
конечно, н больше всего нршбр'Ётаютсн доиа, в‘ь своей сеш/й, слй- 
довательно, ближайшей пъ них’ь руководительницей ннлиетсл мать, 
но и школа далеко не должна быть чужда зтой стороны носкпташя; 
намротинъ, она-ти ннеино upainubHoi! и серьезной носчаноленой осо
бенно рукодЬльнаго отд'Ьла иожеп. н долзкна момо'Н. ccui.'t, осо- 
бенно-же школа, гдй воснагаш1ИДЫ на дклын шеоп. лЬчт. оторваны 
ОТТ. семьи. Понимал o6i"ieHie рукодйлыо н самое рукоД'Ьлье но «ь 
смыслй ТОЛЬКО нодражательнаго навыка вч. ремссл'Ь, случнйнс, безт. 
всякой системы передаваеиаго н нриниваеиаго д'йтянт. окружающиин, 
а ВТ. смысла развния нт. учащихся, глаонылъ образомъ, способ
ности самостоятельно замышлять и выполнять |)ааличные цредиеты 
женсиихч. рукод'Ьл1й, начальница для н|1еиодаван1п ягшо предмета 
находить необходимымт., крои1; нолнаго анан1н учащими своего 
дгла; а) строго выработанный методъ, б) систематизирован!!- н BJ 
лосл̂ дователыюсть въ свысл-й ностененнаго нерехода отт. легкаго 
КТ. трудному; нрн этомт. возможно выработать салид-Ьятсльвость, 
TepQ'bHie, настойчивость н вкусъ, такт, необходимые вт. вып11лне1лн 
нялщных'ь работт.. По прежде всего, разум’йеты;, воснитаннпиы 
оолжны хорошо шитт. руками н на машнв'Ь, и кроип. бЬлье, н 
верхнее платье; на этой отрасли рукоделья необходимо остановиться 
всего дольше. Зная, чти ведетне дЬла уаомянутымъ обра.томъ воз
можно только нрп отдельной учнтельвицЬ, основательно изучившей 
свою снец!альность, а также и иетод-ь 11ре1Юдаван1я ея вт. нрофес- 
fioH.muofl школЬ, начальница находитт. необходнмымъ, для твтьзы 
ааведен1а, нодыскать и нри1'ласить таковую для нреиодаванш руко- 
цЬлья въ y4iiOHmt. Для этой иЬли отъ п.'Ьзда требуется ассигно- 
naiiie 250 р., но крайней iibpt, на яталонанье учнтельнндЬ и 00 р. 
на покуику двухт. швейныхъ машинь, кромЬ одной, уже им-Ьющейся. 
В’Ь другииъ сноемъ заявленш начальница училища, исходя изь 
гЬхъ обшнх'ь сооб|>а-жен1й, чти задачею такой школы должно быть 
нс обучсн1в только, въ liciiOSTb смыслЬ этого слова, Н", как;, из- 
вйстао, и BOcmiTaiiie, т, с. всестороннее разшше челов1рЧОСяой 
нрироды,— что гимнастика составляеть одно изъ аеобходнмыхь ус- 
лов!й нраннльниго физнческаго развнт!я,— что она предупреждаегь
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бо.г!;яни, роздающ1яся къ бод1.шингтн* глучариъ яс.гБлсте сидячей 
школьной жизви,— что. наконецъ. н въ жизни женщины весьма 
важны правильно развитый органнзнъ, и хорошее здоровье,— обра
тилась въ сопЬть учнлиша, а чрезъ него и въ съ'Ьздъ п. нредло- 
жев1е»ъ, ве найдегь-зи ешь вознижвынъ ввести гимнааик г̂ въ 
число учобныхъ оредиетойъ епарх. училиша, для чего пеобходияо 
пригласить особую учительницу, ciieaiasbiio изучившую способа 
иреводаванея этого иредиста и виолн'Б янпюшую свое дБло, вч. про- 
чквнон’ь случай, въ !1е)л1>лыхч, рукнхч., гныпастпка, bji î'to ожи
даемой отъ нея иольвы, можетъ привести существенный вредъ раз- 
впваюшеиуси организму. Оъ первымч. иредло:1!ен!емв начальницы 
училища съ'бздъ виолнБ согласился и ассигнпвалч. необходимую 
сумму. Гиннастиву же для рззвитш фнзнческихъ силъ воспнтанннцъ 
училища достаточно, по tiutaiio де,путатовъ съезда, ограничить 
прогулками к датскими играми (зииою— катокъ, а лиомъ— крокетъ); 
и кеден1е этого д^ла бч,1«здч. считалъ бы нр0брвне11итслы1ымч> для 
классныхъ дамъ. Сиерхъ гиннаствки съйадч. рекоиендокялъ музыку. .

________ О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.

ОТПЕЧАТАНЪ И ПОСТуПИЛЪ ВЪ  ПРОДАЖУ

К А Т А Л О Г Ъ  К Н И Г Ъ
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