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объ отношен!!]!^ псаломщиковъ п других!! Членов! нрнчта къ 
с.вошгъ настоятеля Mil, а также и снх-ь последних! къ первыыъ, 
пршнедъ въ своихъ 1шсужден1ахъ къ сл'Ьдующену закл10чен1Ю.

Нъ виду ycTpaHenifl ненирмальааго отйОшен1я еказаниыхъ 
настоятелей церквей къ своииъ причтаыъ и ваоборотъ сихъ 
1юслР.дн11хъ къ цервыиъ, д1>йствнтелы1о еудгествующаго, какъ 
гюкаяалъ оиытъ, съ’Ьздъ о.о. блашчпныыхъ постановнлъ; п)10- 
сить Его Преосвященство нанимнить циркулярными указами 
чрезъ KoHCHCTopiio благичиннымъ объ обязанностях!, какъ аа- 
стоятелянь церквей, такъ и ихъ нричтамъ, съ церковными 
старостами и просфорнями, въ сл1!ду10щемъ;

1) Настоятели церквей должны держать себя на высота сво
его призвав1я, подавая ви всемъ iipuutp! своимъ причтамъ, 
iiMlifl о НИХ! подобающее noneneFiie и любовь къ однимъ оте
ческую, къ другимъ братскую, держать себя какъ нодобаетъ 
глав!; семейства. Опн, какъ предстоятели местной церкви, и 
стлрш1е члены причта, по преимуществу ответственные предъ 
Богом! ц нача.тьствомъ за свою ваетву, церковный порядокТ', 
за целость документов! и правильность ведешя ихъ, должны 
пользоваться почтением! не только со стороны младшихъ чле
нов! причта, но и ОТ! своихъ помощниковъ (нынЬ именую
щихся вторыми священниками); какъ старние между раввымн. 
На основан1и § 26 благочиннической инструкц1и, священнику
д]акона и причетников! не обижать, и доходовъ у ыихъ не 
удерживать, и бить ихъ не дерзать. Но § 27 священник! Д1- 
акона и нричетнвконъ можетъ штрафовать наедин-Ь и при 
Лругихъ выговорами, крон'Ь того, вричетникивъ и цок;1опами 
въ церкви.

2) Д)аконы, какъ помощники священвиковъ въ д’Ьл4 от- 
правлев1я Богослужен1я, суть лица не начальствепиыя, а под- 
чинеяныя. Они должны состоять въ полном! повиновегии свя
щеннику, принимать оть него б.чагоеловеше съ ц-1;лопав)ем! 
руки, не ва-Ьшиваться въ д-^ла и распоряжешя, прпнадлежа- 
пця священнику какъ по церкви, такъ и въ отиоше,в1и къ 
младшимъ членам! причта. Псаломщикамъ, дерковнымъ сто-
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рожамъ и др. членацъ причта, какъ къ старостамъ и просфор- 
вялт. у  иихъ ппкакихъ отношеаШ недолжво Сыть, а въ слу
чай какой-либо неисправности, забывчивости своего положен1я 
и веблагоповеден1Я со стороны иосл^днпхъ, они должны дово
дить до св’Ьд'Ьн1я священника, своею же власт!ю ничего ве- 
Л'Ьлать. К акъ помощники, они должны помогать свящевникамъ 
не только въ Богослужен1и и требоисправлев1яхъ, но и въ д'йл'Ь 
духовно нравственваго просвещения народа, для чего, главнымъ 
образомъ, въ настоящее время таковые и поставляются. Ссоръ 
п разваго рода вестроен1й они не только не должны произво
дить, но и сами избегать, всякими мерами таковыя предотвра
щать, умиротворяя враждующяхъ дулоыъ кротости и тймъ са- 
мымъ опровергая давно сложившееся убежден1е ывогихъ. что 
главное зло въ иричтахъ— это д1аконы. На основан1и § 2.5 
благочпннпческой инструкц]и, д1аконы и причетники должны 
почитать своего священника, какъ настоятеля церкви и своего 
учителя, также повиноваться ему в ни словомъ, нп деломъ 
не оскорблять его; а если бы ч4мъ отъ него были обижены, 
жаловались бы благочинному, а если пожежаютъ я епарх1аль- 
ному начальству.

3) Псаломщики прежде всего должны быть: а) исполнитель- 
нымп къ своей обязанности; такъ, они приходили бы въ храмъ 
къ Богослужен1ю гораздо ранее своего настоятеля, прпготовля.'т 
бы таыъ все нужное для Богослужен1Я, осматривали бы весь 
храмъ, все ли въ ономъ обстоптъ благополучно и везде лп 
должная чистота и опрятность, пра;шчествуюш1Я святыне хра
ма; а при этомъ и приготовлялись бы къ отиравлен1ГО Boio- 
служев1я, заранее разсмотревъ порядокъ службы н прочитавъ 
все нужнее; б) подавали-бы благой иримеръ нрихижанамъ. 
Псаломщики должны быть, по своему положен!» почтитель- 
выын, какъ къ своему настоятелю, такъ вообще и ко всемъ 
свягценниканъ и д!аконамъ, подходя всегда подъ благословен!е 
священника и целуя его руку; в) въ храме— во время Бого- 
служен!я— они до.тжвы стоять на клиросе чинно п благопри
стойно, не допуская ннкакихъ разговоровъ, смеха и т. п Въ



хралахъ eoabniHiTi, для бол4е удобнаго слышан1Я молящийся, 
шестопсалмк, каеизыы и кавонъ они должны читать предъ 
иконою Христа Спасителя или же иа средивФ, а въ малыхъ—  
сельскахъ, по yciioTptRiio настоятеля. Читать все должны 
пнятво, отчетливо и неторопливо, причемъ своимъ неприлич- 
ныкъ положен1емъ не возмущали бы благочестпваго чувства и 
вастроен!Я молящихся {такъ некоторые при чтен1п смотрятъ 
въ окно и ва иародъ, или облокотившись на аналопй книжный, 
на окно и проч.). Безъ дозволен1я священника не поруча;1н 
бы другимъ что-либо читать, какъ наир, часы, апостолъ. ше- 
стопс8ЛМ1е и т. д,, равно недолжно удаляться и съ клироса, 
во время чтев1я шестонеалн^я, иропзвошшпя пропов-Ьдн п проч. 
Крестное знамение полагали бы па еебЬ правильно и покловы 
делали бы не одниаъ только яакл1)неп1еыъ головы, но поясные. 
Не должны переходить пустое пространство въ храм’Ь оть св. 
алтаря до м^ста гд'б стоять священнослужапие, какъ напрп- 
вЪръ, во время лит1и, молебна, utHHaaiH, крещеная и т. п. 
Въ алтарь всегда входили бы съ бла1'иговЬн1еыъ и покловен!- 
емъ в только по обязанности своей службы, какъ наир, съ 
кадиломъ и проч., стараясь брать пзъ онаго все вужаое за 
одиаъ разъ; г) всЪ заковныя требован1я со стороны свяшея- 
аика они должны исполнять неуклонно, занимаясь по его ука- 
зан1Ю; висьмоводствомъ, въ школахъ. чтен1емъ духовяо-нрав 
ствевныхъ статей дома, въ церкпи и въ доыахъ ирихожанъ- 
Вообще они должны слушать свншенника, какъ своего отца и 
руководиться его добрымъ приа’Ьромъ. Отлучекъ изъ села, въ 
paioB-t своего прихода, безъ его ведома не д*ла;1И бы, а за пре
делы онаго— безъ вЪдоиа благочинваго; и д) BHii храма пса- 
-юмшики должны вести себя прилично своему звав1ю: трезвенно, 
быть въ MEpt и coraaciii со вс^ми и проч,

Въ заключеше о.о, благочинные съезда покорнейше просили 
бы Его Преосвященство во 1 х ъ )  чрезъ KOUciicTopim обязать 
всУ: принты enapxin п|)1обр1;стн на (;воя средства, для руво" 
водства, брошюру AocTonoHTeBHtfliiiaro о, прото1врвя В. Хихай- 
ловскаго о благочинти въ храм'Ь, особенно по время БогосЛ5-



асен)я (въ ней подробно рявграаичевы обязанности каждаго 
члена причта), выдерасавтуш уже о нздан1й н стоющую 10 к. 
безъ пересылки; 2) о закрытти штатвыхъ д1акоискихъ м’бстъ 
въ т^хъ приходахъ, гд^ н'Ьтъ церковно-приходскихъ школъ, 
съ прелоставлев1еыъ права священнику и прихожаваыъ (Ш'Ьть 
таковыхъ по своему желан1ю; 3) дозволить благочивныыъ (на 
основан1и § 43 благопнн. инструкд[и), за пеисполнен1е всего 
прописаннаго въ журнала, велсправвыхъ евящешшковъ штра
фовать выговорами, а д1аконовъ и псалоьициковъ сначала вы
говорами, потомъ поклонами, и наконецъ сверхъ ииструкцга 
наложен1ем'ь денежной пени въ пользу жеискаго епарх1альваго 
училища, съ первыхъ отъ 1 до 3 р. и со вторыхъ— отъ 50
к. до 1 р. и наконецъ въ 4) покорнейше просить Его Пре
освященство Ч))езъ KOHcucTopiio указать благочиппымъ на меры 
В8ыскан1я съ неисиравныхъ и ослушныхъ церковныхъ старость 
и указяыхъ нросфоревъ, а также и объ удалев1и отъ должво- 
стей неисправимыхъ, чего въ инструкщи благочинаяческой и 
Вообще въ уставе духовныхъ конснстор1й нетъ.

Журна.чъ сей за общиыъ подписомъ всЬхъ о.о. благочин- 
ныхъ съезда представить на зависящее благоусмотренге и ут- 
верждеы1е Его Преосвященства.

№

28 августа 1891 г. .Исполипть, Сос1авлен1е про
Кины для сричетвичосваго класса возлагается на 

1рх1лл1,ныИ учн.ыщныа сиветь, когирыЯ для удоб
ства зивятШ поручать 9го дело особой Kouuiicciu 
с'Ь врпглашенгенъ сюда, вь случи* ивдобноств. и ао- 
стороннихь свТдушпхт линь. Совтгь приветь вь 
разсиот|1*в1е и 8-й вумать вастоящпго я^урнааа в 
если иамдеп. его удиОиксиолнивымь со стороны су- 
шестауюишхъ постииовленШ отноеятельво выдачи 
свидЪгельствъ ва зван1о учителей, то npuci:ocofiu- 
тсльнп къ тому составить л программу для причет
нического класса",

Макпрю Енискпчъ Томскгй.

2<i Августа 1831 года. ИслЬдств1е иредлошен1я Его Преосвя
щенства, Преосвященаейшаго А1акар1я, Епископа Томскаго и 
Немипалатинскаго, съезду о.о. б.тагочннвыхъ о неибходакоети



открыия въ г. ToHCKli причетническаго класса, о.о. благочин
ные, при разсуждев1и объ этоиъ предме’гЬ, пригласили (авг. 
18У1 г.), въ свое зас1!дан1е настоятеля градо-Томскаго Алек- 
с*€ВСкаго монастыря, о. архимандрита Лазаря, котораго, по 
прибыт]и въ 8ас'Ьдан1е о,о. благочинныхъ, просили оказать въ 
д'Ьл'б открыт1я приче.тпическаго класса въ г, ToiiCKli возмож
ную помощь, какъ лпчаыыъ своимъ учаспеыъ, такъ и сред
ствами ему вв'Ьрвкваго |радо-Томс'.каго АлексФевскаго мона
стыря, въ которомъ именно и желательно ии'Ьть таковое б.ла- 
гополезпое духовное училище. Его Высокопреподоб1е, архимаа- 
дритъ о, Лазарь изволплъ выразиться по этому предмету такъ: 
а) Придти на помощь епарх1альноиу духовенству въ этомъ 
д*л4 онъ сердечно готовь; равно готовъ быть законоучителемъ 
и учнтелемъ церковпаго устава въ этомъ причетническомъ 
класс^; что касается до преподаван1я по другямъ п|)едметамъ 
въ этомъ классЪ, то лицъ, могуп1ихъ BMliTb зл1!сь таковой трудъ, 
О. архимандрита изъявплъ готовность приглагаать самъ, равно 
и удовлетворять овыхъ изъ средствъ его монастыря; б) нзъ- 
являегь готовность подъ причетничесюй классъ и общеасит1е 
для учащихся въ пеыъ отдать достаточное iiontmeHie въ здан]и 
АлексЬевскаго монастыря, гдt  ̂ могутъ жить шестнадцать (10) 
челов'бкъ, изъ которыхъ восьмерымъ будетъ даваться все не
обходимое по содержан1ю отъ монастыря, а остальнымъ восьми 
будугь даны лишь пои*щен1е, обучен1е и пища; в) за обуче- 
Hie платы взиматься не будетъ, и г) относительно прюбр’Ьтен1я 
въ причетнич€ск1й классъ классной мебели, учебниковъ и учеб- 
ныхъ noeo6ifl, равно в всего необходвиаго на восемь (8) чело- 
в1!къ, за удовлетворев1еиъ нхъ безплатнымъ пом4щешемъ, обу 
чев1емъ и пищею, пусть епарх1альыое духовенство озаботптся 
само изъ средствъ, кащя будутъ для этого указаны.

Съ*здъ 0.0, благочвнвыхъ, изъявпвъ лично свою благидар- 
вость Его Высокопреподоб]ю, свящевно-архпыандриту о. Лазарю 
за личное его участие въ столь желательвомъ eitapxianb- 
ваго духовенства новомъ духовномъ учплкпгЬ, какъ иричетпи- 
чесК1й классъ, откуда им^ють выходить впосл’Ьдств!!! опыт-



вые ncajJUiimuKH, iipuMtpHbie чтецы, ц1>вцы, циоцы и ввииари, 
MBisHieiib своимъ постановилг;

1) Въ семг вастуиающемъ 18У‘/з учебномъ году въ г. Тим- 
cKt прнчетпичесий классъ ва 16  челов’Ькь открыть.

2) Отвести подъ причетничесюй классъ и общеысит1е иа 10 
челов4къ пом'Ьщеше вт. градо-Томскомъ АлексЬевскоыъ мона- 
сты)!^ по указанию настоятеля онаго Архииаадрита о. Лазаря, 
изъявившаго готоввость давать вышеозвачевиьш'ь лнцамъ, KpoU’li 
iJouimsHiM, содержав1е и нищею.

3) Вменить ингЬющимъ обучаться въ эгиаъ класс!;, буду- 
Щ1шъ псалоищиканъ, въ HenpcMtHByio обязанпость самимъ за- 
М'Ьнять прислугу по исиолненш всего требуемаго въ общсжи- 
Tiii и занятимъ к.тассЬ.

4) Ограничить курсъ обучен1я въ причетаическоиъ класс!; 

двумя гидами.
5) Не возбранять и вольноприходящимъ заниматься въ при- 

четническоыъ классЪ (хотя безъ coMHtiiifl съ в'Ьдома руково
дителя ятимъ д' .̂томъ), но съ т'Ьаъ, чтобы таи я лица были 
духовваго звав1Я, а лица другихъ сослов1й могутъ пользоваться 
таковыми правами со взпосомъ 10 р. въ годъ.

0) Назначить на 11опо.чнен1е всего требуемаго для цричет- 
ничеекаго класса (нисколько парть отпущено сюда изъ Том- 
скаго дух. училища) иа обезпечен1е восьми челоВ’Ькъ одеждою, 
сиальнош мебелью н проч. изъ собственныхъ средствъ enapxi- 
альнаго духовенства одаовремевно по одному (1) рублю съ 
|саждаго причта, полагая таковой по числу свящевапковъ 

епарХ1и.
7) Покорнейше просить Его Преосвященство относительно 

еостав.шпя программы п требуемыхъ для причетнпчеекаго 
класса ипструкщй, сделать зависящее распоряжеы1в, кину 

cntjtycTb, объ пслолненп!.
8 ) KpoMt сего желалось бы духовенству, чтобы въ причет- 

ннческомъ класс'Ь обучен1е велось, сверхъ причетиическяхъ 
предметовъ, по программ-!; двухъ-классаой церковно-прихидской 
Школы, чтобы, такамъ образомъ, изъ зтого училища, псалом



щики, no испытанш, применительно къ правиламъ Высочайше 
утвержд. 2У ноября 1888 года, получали свидетельстио па 
aBauie учителей для одноклассшдхъ церки1шо-ирилидскихт- школч> 
и вообще впредь не определять псааоищикамп лищ,. не им'Ь- 
ющнхъ сего свидетельства, о чеыъ и просить покорн'Ьйшь 
Его 11реисвященстви.

Журнал'Ь сей, ва общииъ иодписоыъ о.о. бяагочинныхъ съ'Ьада, 
представить на OaaruycMOTpliuie и утверждеше Его Црвосвя- 
щенства.

СиДЕ1’Л1АН1Е; 1. Пав*



ОТД ВЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ.

ВНгБОГОМУШЕБНЛЯ БЕИД*
а В1СПН1Ш1 Etiiapii wnoB апцкдй децвн Зтв ш.

ni)i'U(3B;iii^uiiii‘]ifiiiiai'U Maiiiipia, EnucKuiia Touvuuru ii Ccuu*
llll.lilTlIlirKlirn.

Двп типа прихчдскихъ 1‘мящепникаоъ.

IIojibsyKJCb игЕстоящмиъ uoSpiiuieub. чтобы иобек'бдовать оъ 
иаяи, Ш1ТСШЦЫ CHMiiHapiii. Слово мое по преияуществу къ 
ваиъ. окаЕЕЧиваюпив курсъ учвн1я.

Не ввышите, если буду говорить вам’ь яаыкоиь не каиж- 
11ЫЫ1,, II не изъ авпп. пычнтааное, а то, что сааъ оид^лъ 

пли слышалъ.

Мы были тоже. ч1'о н вы теперь; и вы теперь тоже, 4tu b  
были и мы; ноатому мы легко ыожеиъ ионять другъ друга 
н ||11В'Ь|)ИТ11 другт. другу. IHipoHTHu у ва1;ъ есть готовые плавы 
Д-Чя нредотоящей вамь новой жиани. какъ составлялись тако- 
ubie и в>. наши вренена. И ваши планы, В'Ьроятно, не у  всЬхг 
одиваковы, какъ бы.'ю и у наог. Планы составлялись тогда, 
п leneiib п'Ь|юят11и также составляются, иодъ вл1ян!емъ того 
склада мыслей. |»аеиоложе1НЙ сердца н ванравлешя воли, как1е 
кто усвоил’ь во время пребыва1ня нодъ кровомъ иатери—  
вооннтателыищы. А втотъ образъ мыслей, чувствъ и желав1й 
пли нравственный xajgaicTepT, с.чагяется- тотт. или иной смотря 
по тому, какъ относится нптииецъ къ т'Ьмъ нравнламъ обра- 
Ноаав1я II вос1Штав1я, какими желаеть руководить его ,ahua 
iOiiter“ .



Bet эти правила кловятся по преимуществу къ тому, чтобы 
приготовить воепитанввковъ кг высокому пастырскому служе- 
aiio, къ которому опи и предназначаются Кто искренно, до- 
бросов'йетао воголняетъ эти правила, тотъ не можетъ наи т̂ить 
для себя другой службы, Kponit служешя церкви въ званш 
пастыря, Кто проникся духонъ этихъ правплъ, тотъ не мо- 
жетъ составить для себя иного плана жизни Kpoitt того, ко
торый бол̂ е всего подходить къ идеалу священвика, начер- 
тапному въ сочияеы1яхъ великихъ святителей и учите.чей цер
кви. А тотъ, кто привыкч. нарушать уставы воснитательваго 
заведен1я или относиться къ сов1!Т8МЪ и раепсряжев1ямъ во- 
спитате.тей своихъ неискренно, кто былъ не такимъ, какинъ 
казался, тотъ и вынесетъ съ собою характе|)Ъ двулич1я, будетъ 
и на служба лицемерить: <>дво говорить, другое д'Ьлать, од- 
нимъ казаться, а другимъ быть но уб4 жден1Ю и во дЬламъ.

Итакь сообразно усвоенному въ семинарии образу мыслей, 
чувствъ и желан!й, питомедъ ея соетавляетъ и планъ для своей 
последующей жизни.

Въ наше время возможвы были только два плана; одинъ 
тотъ, который ближе подходилъ къ идеа.|у иастырскаго слу- 
жон]я; сущность его можно выразить такъ: жить не для себя, 
а для другихъ: отречься отъ себя и, повинуясь призванно 
Бож110, идти благодушно за яастыреиачальникомъ Христомъ, 
взявши на себя кресть Я1ш;еты и трудовъ, скорбей а упичи- 
жев1я. А другой планъ, во ц'Ьли своей иротивоположный пер
вому, можво выразить с;г6дуюп1,им11 с.товами; «знать только 
себя и нить для себя, а не для другихъ, или иначе: будемъ 
пить, -Ьсть, спать и наслаждаться».

Считаю не излишвимъ, а для васъ не безполезяымъ, озна
комить васъ съ гЬнт., какъ приводился и теперь приводится 
въ исполвете тотъ или другой планъ жизни по выхода изъ 
('еминар|и.

Вотъ питомецъ семанар|ц достигаетъ 18— 20 .'itTb. Въ по- 
сл1;днихъ классахъ заввдешя овъ— самый прилежный, самый 
благонравный, иногда в^которыми изъ това)1ИЩ«й нелюбимый,



какъ Хослфъ братьями, но предветъ любви и надеждъ началь- 
никивъ, воспитателей и учителей. Насталъ посл'Ьдн]й годъ его 
учев1я. Онъ ае можетъ не думать объ избраа1и пути, какиыъ 
овъ должепъ идти, и мыс;1енно избираетъ тотъ, къ которому 
его готовили и къ Koropoiiy овъ готовился. Оаъ BtpnTb, что 
отъ Господа пути че^оошп псправяятпся, и потому молится: 
скажи мщ Господи, путь, сь онь-жс noiidy. Благочестиво 
аастроепный, онъ думаеть иногда; ве уйти-ли пъ какую пибудь 
благоустроенную обитель? Но другой гоюсъ говорить ему, что 
для жизни монастырской оаъ не приготовленъ; она кажется 
ему страшною; думается ему, что тамъ ему и делать будетъ 
нечего; а безъ д'Ьла жить скучно. И онъ оставляетъ мысль о 
монастырЪ, Не пистунить ли въ мисс1ю? И это кажется ему 
труднымъ. Остается поступить на приходъ. Но съ чего начать? 
Принять свя1денническ1й еааъ? Но оаъ такь молодъ и bi 
генъ. что быть евящеввикомъ тотчасъ по выходЪ изъ семива- 
pill кажйтСлЯ для него д^лонъ непоепльнымъ. Что же делать? 
«Послужи сперва въ звав1и псаломщика, говорить ему вву 
треншй голосъ, зд^сь для тебя будетъ много дйла: ты npiP 
смотришься ко всему, познакомишься съ святоотеческой и вообще 
духовной литературой, для чего у  тебя было мало вреиевн въ 
сешшар1и. Запасешься опытвост1Ю, узваешь жпзвь псаломщика, 
ознакомиться съ причетвическкми обязанпостями, а это для 
будущаго слуя5ен1я твоего будетъ полезно; ты самъ будешь 
руководить псаломщиками, а яе учиться у нихъ уставу цер
ковному. Ты будешь обучать д'Ьтей въ церковно-приходской 
школ*, займешься вропопйдвичествомъ, для котораго у тебя 
многи свободнаго времени». Овъ внем.тетъ этой мысли, будучп 
увйрепъ что ова отъ Бога, и решается начать с.лужен(е съ 
висшей степени клира.— Такъ начиналъ и св. Златоустъ.

Ноступпипи ва приходъ псаломщикомъ, онъ скоро полюби.тъ 
сельскую л:изнь. Овъ иолюбплъ простой народъ, и его полю- 
бплъ зтотъ народъ п относился къ нему съ пскреннимъ ува- 
ateiiieMb Даже прпхожаве сосЬдняго села, отчасти зараженные 
расколомъ, отзывались о вемъ съ похвалою: «вотъ изъ этого
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иыйдегь настоящ1й свящеввнкъ,— такого и мы съ радост]ю 
приняли бы и ни въ чемъ бы ему не откавывали». Да и овъ 
не прочь теперь поступить къ нимъ свищенвикомъ, хотя 
зваетъ, что этотъ приходь не ивъ богатыхт.. что въ неиъ н 
работы много. И вотт> овт. определяется въ этотъ прихидъ. 
Теперь нужно избрать спутницу жизни. Сердце и уыъ сказы- 
ваютъ ему. что ему нужна такая помощница, которая была 
бы съ вннъ во Есемъ единомысленна я что таковой овъ не 
пайдеть среди роекотн городской жизни, ни въ сред'й вн^ш- 
вяго лоска, такъ иненуемаго, образовавнаго общества.

И онъ ищетъ и находить ce6t спутницу жизни въ той
С)1ед4, 1131 которой п самъ вышелъ, которая учен1еиъ н во- 
спитав1еиъ приготовляема была въ томъ же городЪ. гд^ восви- 
тывался и овъ. Не богата она имуществомъ. но за то не връ 
учена кг 113н11женностп, готова все гама дйлать. не гвушается 
черной работой, не страшится тяжелаго труда и невзгоды жи
тейской,

иосл-Ьдуемъ за нашимъ аитомцеиъ }(a3te. Вотъ овъ уж̂  
священникъ и мужъ, пастырь и семьяпипъ. Онъ поиинтъ иди- 
алъ свяшенетва. помнатъ планъ, давно созр'Ьшп1й въ голов4 
его. и не оставляетъ мысли привести его въ испплнен1е.

Онъ предначертываетъ для себя образъ деятельности 
зван1и священника. Помня наставлен!» богоноснаго апостола, 
данное пресвитераыъ ефесскимъ: впнмпйтс ce6tb w scc.'iy cnia ’̂Jf 
онъ хочетъ исполнить его. Въ отнишев1и къ себ1» овъ р*' 
шается вступить на путь саиообразован!я иосредствоиъ чтев1Я 

кяигь, соотв-бтетвугощихъ его повому cnyaceniio. Помня изре 
чеше Господне: гююе сотворгтг и шциитг. сей аемй 
'(ется, овъ решается самъ исполнять то, чему долженъ учить 
другихъ, и станивится строгимъ къ самому ce6t. Прежде всего 
оаъ обращаетъ ввиман[е на свое внешнее повелев!», чтобы в'*’ 
чеяъ ннбудь не подать соблазна неиощньпп. въ в’Ьр'Ь- 
какъ соблазнительна для его прихожант. небрелшость въ изо 
б11ажен!и иа ceOt крестнаго знамен!и, овъ начинаетъ свое ис 

njiaRieHie съ этого вн^шняго дЬйств!я молитвы, которое Д'®®
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ciB HTe.ibBo, no нрнвычк'В, совершалось имг неистово, иногда 
небрежно. ()нъ ир1учаетъ себя кг благоговВПному coiiepiiieHiio 
богос.'|ушеы1я, требуя того же н оть клириков’ь. Онг строго 
соблюдаетг уставъ церкви о лоетВ, о поклоцйхъ. Онъ внима
тельно относится даже и кг своей одеждВ. не допуская въ ней 
ничего такого, что шштся быть для город<'кой юности уо'Я.- 
|иен1емъ, а для селянг, особенно же любителей старины, со- 
блазнонъ. Т1;нъ паче онъ недонускаетг ни излишества въ линТ.. 
ни сид'Ьнья ва иго11НЫмъ столомъ, ни ку|>ен1я табаку, на что 
предосудительно сыотрятъ самые снисходительные >нряне.

По irbp'b Hpiyqpiiifl себя къ блапшристойном}' новеде1П10 среди 
общества, онъ в'ь тоже H)jeMH начниаетъ об))ащать вниман1е н 
на свою домашнюю, какъ внешнюю, такъ и внутреннюю, ни
кому нев'Ьдомую, духовную жизнь. Въ святомъ углЪ у  него 
лежатъ Вибл1я н ио.титвенникъ; изъ пе1)вой онъ ежедвепно 
прочйтываетъ но нЬскильку глапъ, а ни второму неонусти- 
тельно сове)1шаетъ утренатя и вечерн1я молитвы. 11редъ свя
тою иконою у  неги часто возжигается лампада. По временаыъ 
и даже вседневно онъ читаетъ святцотечеек1я тв(»рен1я н друг|я 
книги релипи8во-н)1авственааго содержаитя, какъ руководства 
къ npeycntflHiro въ духовной жизни, какъ средства кг вояра- 
стан1ю Енутренняго челов1!ка.

Пастырю, долженствующему вести свонхъ иасомыхъ къ ео- 
верщенству, дондеже пршдутъ вь мщ>у возуаста нспозпзмт 
Аристова, до.тжно прежде caMOBiy опытомъ изв'Ьдать путь, 
ведуний кг совершенству. Кто хочетъ съ ус,п1>хоыъ учить дру- 
гихъ, тотъ долженъ нм4ть въ сокровпщниц'В души своей все- 
1ДЯ готовый ыате]йалъ учен1я, совета и утЬшев1я. Для этого 
патырю нужно самому читать много, а это возможно лишь 
при существован1н бибЛ1итеки, которую онъ н начниаетъ со
ставлять съ пе|1ваго же года своей церковво-нриходской слу
жбы. Заботливый о ceOli, овъ ннимаетъ н своему стаду. Пнг 
не пронускаетъ ни одного вискреснаго и нраадничнаго дня безг 
--лова вазпдан]я своей наств-Ь. ЗамВчая, что иног1е нзъ нрихо- 
жаиъ нр прнходятъ въ церковь, онъ ног1ииаеть пхъ н пъ до-



иахъ, особенно въ зимн1е вечера, ведетъ беседы. И прихо
жане очень полюбили эти вечерв1Я бесЬды, чтев]е жит1й евя- 
тыхъ II другихъ аазидательаыхъ разсказовъ. Они теперь саии 
стали приглашать его къ cefrlj, даже на перебой с)дивъ иредт. 
другив1ъ, 8тиы1р опъ положилг начало вн11богослужебныхъ чте
ний, который впослФдств]!! рззвилйсь, благоустроились и стали 
образцомъ для другихъ.

Гово1)ИТЬ ли о тоыъ, что для духовныхъ требъ онъ является 
по первому призыву прихожанъ во всякую пору года, во вся- 
к1й часъ дня и ночи? Нужно ли прибавлять, что у такого 
овященвика не можетъ быть м’Бста и гЬни какого либо вымо
гательства?

Но у васъ рождается вопросъ; ври такомъ образБ жизни 
не придется ли этому идеальному священнику сидБть голо- 
домъ? Правда, сперва можетъ быть и придется потерпБть 
нужду. Но онъ и жена его легко перенесутъ ее; ибо они 
заран'Ье въ мысляхъ приготовились къ этому. Семьи у иихъ 
пока вБтъ. У  священника теперь одна семья— паства его. 
Онъ твердо вБритъ, что Господь не оставить его ни въ 
чемъ. Онъ убБжденъ въ пстинБ словъ Господнихъ и внутрен 
нее чувство его увБрительао говорить ему, что если овъ бу- 
детъ искать прежде всего mpcmain Бож1я и правды Его, то 
и все нужное приложится ему. II уиован1е его не посрамить его.

Но продолжимъ слово о ввиман1и добраго пастыря къ па-

Видитъ онъ, что прихожане его не зааютъ молитвъ и не 
учатъ тому дБтей, не анаютъ учев1я вБры православной п 
уклоняются въ расколъ. За родителями слБдуютъ и дБти, п 
заботливый пастырь принимается за обучеше дБтей. Овъ от- 
крываетъ школу, сперва у себя на дому учитт, двухъ-трехъ 
дБтей, которыхъ отдали ему нБкоторые добрые прихожане, 
слушатели его пастырскихъ бесБдъ по доыамъ. Въ отсутствге 
его, съ дБтьми занимается жена его. Чрезъ два, три года въ 
селБ уже открыта церковно-прпходская школа, съ десятками 
учащихся. ДБти уже и въ церкви читаютъ и поютъ.



-  1 -

Чрезъ 5 — 10  11$тъ у этого пастыря уже открыто и приход
ское попечительство. старан1ямп котораго перестроен!, п благо- 
укратенъ храмъ, выстроено большое пим'Ьщен1е для школы, 
гд^ совертаготся по праздвикамъ и внЪбигослужебяыя чтения. 
Церковное попечительство оказываетъ помощь особенно предт. 
великими праздниками сиротамъ, кал1.камъ, недужнымъ и во
обще истинно нуяадающвмся; чрезъ это оно привлекаегь къ 
ce6t  общую любовь прихожанъ и особенно учредитель его—  
батюшка.

Re можешь г1>аёъ укришися вверху горы стоя (Ые. 5, 14). 
Смиренный iepeft призывается къ высшему служен!ю п пе 
противится прпзван1Ю Бож1ю. Онъ перемещается волею началь
ства въ другое, лучшее м4сто. Со слезами пропожаегь его 
горячо полюбившая его паства. На вовомъ м^стЬ, въ город!;, 
онъ BnocntACTBiH становится во глав* пастырей, дtлaeтcя укра- 
шен1емъ клира церковнаго.

Если бы кто усомнился въ тимъ, что въ наше время воз
можны таковые идеальные пастыри, то я указалъ бы ваш. 
па одного такого, который теперь при помощи всесильной бла
годати Бож1ей сталъ едва ли не выше начертаниаго мною 
предъ вами образца. Это известный теперь всюду Кронштад- 
С1ПЙ пастырь. Да храпптъ его благодать Господня!

И въ нашей eiiapxiii я  могъ бы указать лицъ, которые близко 
подходятъ къ начертанному мною образцу; да отчасти съ пихъ 
я и сппсывалъ сейчасъ нарисованный вамъ типъ добраго па
стыря.

Теперь представлю образъ другаго пастыря. Полагаю, что 
этотъ и вамъ не понравится.

Онъ еще въ семивар!и начерталъ для себя планъ будущей 
своей дЬятельностп въ священннческонъ зван1п, планъ совер
шенно противоположный сейчасъ нами представ;1енпому. Онъ 
заран'Ье уже мечталъ, какъ ложно поскорее п удобнЬе устро
иться; во первыхъ приходъ выбрать такой, въ котсромъ было 
f’bi д1)ла меньше, а доходовъ больше, во втпрыхъ найтп жену



u денегъ или вЬри'Ье— найти ленегь и жену. Онъ заран7;е 
мечтаетъ, какъ овъ будетъ жить въ билыипмъ дон’Ь, съ »геб;1и- 
рованныии комнатаии, ))аз11едеп, г'.адъ, обзаведется прислугой; 
заведетъ анаколств» сг таиимн людьми, съ которыми нескучно 
было бы ировидить время, н въ киторыхъ «нъ шоп. бы нм1;ть 
идя себя поддержку въ с.луча'Ь жалобъ на него ирихожанъ. 
Чтобы прогонять скуку сельский жизни, онъ будетъ убивать 
время чтен1€В'ь модныхь KyimajioB'b и газетъ въ род'б иокпй- 
ныхъ Отечесгвенаыхъ заинсокъ. Голоса и т. н.

Съ тавимъ 11]1елначертавнымъ нлаЕюмъ иостуиаетъ зтотъ 
юпоша въ приходъ, который оцъ выбралъ во свое.му вкусу: 
там’ь, д'Ьйствительво, дtыa мало, а диходовъ вшого: ибо при
хожане, пропитанные духоыъ раскола, чуждаются церкви, 
платятъ причту не за исиравлен1е требъ, а за неиеправлев1е 
таковыхъ. Но молодому iei)eio сразу понадобилось денегъ много; 
пбо явилось много каиризовъ и заяросовъ жены и собстшишыхъ 
прихотей, при юмъ такихъ, который предосудительпы и въ 
недуховыомъ лицЬ. Начинаются iipiirbcHeKin ирихожанъ, а со 
стороны посл'Ьднихъ ропотъ. Новый священнпкъ скоро оттол- 
квулъ отъ себя и отторгнулъ отъ церкви и тЬхъ кннвогихъ, 
которые дотол1! бывали въ храмф. Они съ лерваго разу зям1!- 
тплп много ведостатковг въ модномъ iepet: ни перекреститься, 
ни поклониться, какъ сл^дуетъ и когда сл’рдуетъ, онъ не 
ун1!етъ; служитъ такъ, что аичею не разберешь у  него; во 
всемъ видна небрежность, въ xpaut запущенность, пт. алтарГ 
неряшливость. Соблазвительны'для яихъ и модный покрой его 
одежды и присутетв1е ва пемъ такихъ уборовъ, которые для 
нихъ кажутся и соблазнительными и къ лицу его не подходя
щими. Слышно стало, что въ поповскомъ домй и посты песо 
блюдаются, и таше обычаи водятся, какнхъ не иодобаетъ быт 
у духовнаго лица. Овцы отворачиваются отт> пастыря и бЪ 
гутъ отъ него, Онъ— за ними, но не для того, чтобы nosiipii 
тить ихъ голосомъ любви; а чтобы ип1;ть съ нихъ ирпбытокъ 
Невоздержная и соблазвительная жизнь его д1 лается пзвРсл 
ною кому слЪдуетъ; идутъ яам'1:чан1я, выговоры я штрафы



Привыкш1й еще къ ceuuudpiM .iiiuetitpuTb иредъ ыачАльствииъ, 
01п> и зл'йсь усиливается скрыть свое неблагоиоведен1в: но 

muilHo, еже не явится (Мрк. 4, 22). Покинутый всЬни, 
онъ предается еуд^ за iiHui'ie itpocryuKH иротивъ должности и 
заключается въ мивастырь. Но и эти наказание не нсправляетг 
его, ибо онъ сталъ рабоиъ свиихъ страстей. Одно 11реет‘уплен1е 
илечетъ за собой другое. Опъ судится стропшъ судомъ, низво
дится на иисшую степень клира и посылается иодъ стропй 
надзоръ. Бываштъ изъ среды снхъ и так1е, кото|)Ые, будучи 
не въ силахъ бороться съ несчастною страсттк», влачатъ по- 
ел'Ьдн1е дни свои еъ нищенской сумой. Печальное зр'Ьлпще! 
НачавшШ непоыйрнымъ саиоып'Ёвкыъ кончилъ жалкимъ уни- 
чижен1емъ. А товарищ!, его, надъ благочест1емъ и высокимъ 
идеаломъ котораги онъ смЬялся, пачавъ служение свое въ сми- 
репвоиъ зван1и бЪднаго клирика, восходалъ отъ чести къ че
сти, отъ убожества къ довольству и даже изобил1Ю и кончилъ 
дни свои взысканный Богомъ и благос;ювляеыый людьми.

Скажегь ли кто: теперь наыъ дверь отворена: по выход1> 
изъ сешшар1и можно избирать каждому любой ибразъ жизни. 
Поэтому зач’Ьыъ идти въ духовное звав1е тому, въ комъ в^ть 
къ тому расиоложен1я. Лучше не быть священникомъ, чймъ, 
ставши такопымъ, позорить этотъ досточтимый санъ ведостой- 
нымъ его образомъ жизни. Руководясь тнковымъ суждев1еыъ, 
MBorie аабираютъ себ4 друпе жизненные пути, кроа^ иряааго, 
ведущаго на служеа1е церкви, Что сказать объ этомъ? Правда, 
дана свобода питомцамъ по выход* изъ cetiiiHapiii избирать 
для себя любой образъ жизни, по съ нихъ не снять нравст
венный до.тгъ благодарности къ церкви и служен1Я нуждамъ 
ея ВТ. воздаян1е за восвитав1е, какое они получили въ сеып- 
Eiapin на средства и иодъ покривоасъ церкви. Если дверь от
ворена идти изъ ceaiiHapiii въ любую сторону, то это допу
щено для того, чтобы на служенЁе церкви, какъ на служен1е 
Богу, юноши поступали по свободному вы()ору, а не но Djui- 
нуждентю и дабы таковое служеы(е пхъ, какъ нрапс.твеияо 
свободное, достойно 6H jio-того великого лоздаявтя, какое об*-
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ToDiHO BlipubiM'b сяужителяиъ Домовладыки Христа. ']'%мъ ве 
iicHlie выходъ въ другое звав1е допускается, какт. нежелатель
ное исклюяев1е изъ общаго правила, какъ меньшее зло, во из- 
б1;жан1е большаго. Задача сешшарти (как’ь ^HaatpeHie церкви) 
выражена въ ея уставЬтакъ: «Духовный сеаинар1и суть учебно- 
воспитательныя заведен1я для приготовлен1Я юношества къ 
служетю православной церкви». Следовательно поступлев1е 
воспитаиаикрвъ семиввр1и не на cayfflesie церкви есть уклоне
ние отъ цели, явлев1е ыеворыальние

Что же делать, когда ветъ расположетия къ духовному зва
нию? сироеитъ иной изъ васъ. А кто въ этоыъ виновать? Не 
саиъ-лв ты, юноша, не восхотевш1й воогитать въ себе это 
доброе распо.'10жен1е? Не отъ того ли это произошло, что ты 
если не всегда, то въ иоследн1е годы семинарской жизни по- 
ступалъ не искренно иредъ своей воспитательницей. Питая и 
□оддерашвая въ себ'Ь не те  мысли, чувства и желан1я, кашя 
внушала тебе alma uiater, ты лицеиерилъ иредъ ней внутревш). 
Показывая себя иредъ начальниками и воспитателями не та- 
К1ШЪ| какиыъ ты былъ действительно, ты лицемерилъ предъ 
воспитательницей и внешнимъ евоимъ поведен1емъ. Желая 
казаться благонравнымъ, точпымъ исполнителемъ правилъ бла- 
гоповедешя, во не будучи таковымъ, ты вводилъ мать свою 
въ ошибку въ MBei'iii относительно твоей благонадежвости- 

иааче, зная твою непригодность для намеченной цели, она по- 
спешила бы избавиться отъ тебя, чтобы яа твое место при
нять другаго.

Итакъ, пусть всякий идетъ туда, куда влечетъ его сердц®! 
но кто уклонится отъ служев]я церкви, пусть помнить, что 
ояъ въ нравственеоыъ долгу предъ церков1ю, и должевъ по 
стараться уплатить его глубокой преданностш св. церкви, стро- 
гимъ исполнен1емъ ея уставовъ, защитою ея чести яротивъ 
порицающяхъ ее, схравев1емъ ея интересовъ оть иосягающ»*’'’ 
иа нихъ- А на техъ, кто восхощетъ оправдать надежды иосяя- 
тавшаго его заведеаш, да пребудеть благословев1е церкви, Д** 
даруетъ имъ Господь достойно воспр1ять благодать свящеаств».
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возгр’Ьть n уииожять ciio благоди'1т., раяи или иоздоо, бол1!е 
или Meate уподоб;1«Н1енъ Tt.m. св'Ьгяльиикамъ церкви, кото
рые озаряли и оза[1Я(отъ каждый паству свою лучами до6[10'Пр 
своихъ, а паапаче тому, нанять котораго изначала чтится пт. 
отий ceMUHapin.

ApmnicTbipcHifl 6ectAa Преосвящениаго 11анар1я съ градо-
TofflCKHMii AyraBeHCTBOMii.

25 cei'o аирЁля, въ залЁ ApxiepeftcKaro дома, по нредложе1МК> н 
рясш)рлжо1ПЮ Его Преогвящевства, состоялось собрав)с всего град- 
скаго духовенства для обсужде1Йя слЁдуюншхъ вовроговг.

1) Увеличилось ли число лпцг, исполнивишхъ христ1аш'к1й долп. 
ВС110ВЁД11 и СВ. Причаст1я за минувш1б вслнк1й иостъ, въ cpanucHiii 
съ лрсжыими годами?

2) Нель8я-ли вести особу» запись лицъ, квартирующих;, въ 
данпеиъ ириходЁ, иринадлежащпхъ къ правослапвоП церкви и под- 
лежащвхъ в’ёдён!» ирихсдскаго духовенства?

3) Какъ у̂порядочить нишенство, въ связи съ Евапгельсвимъ 
уче1йеяъ о благотворительности и иилостывЁ?

Вотъ luaBHbfimie вопросы, въ уяснев1ю и рвзработкЁ которыхч. 
было вриглашено духовенство.

Увеличилось-ли чноло говёющпх'ь? Воврссъ этотъ остался откры- 
тымъ, такъ как'в приходпие свяшениики не могли представшь срав- 
ннтельваго списка {до количеству) ;шцъ, псиолпиишнхъ въ св. 
Чвтыредесгтиицу xpHciiaHcuifl долгъ исновЁдп, по юй мричипЁ, что 
Muorie изъ городскихъ жтелей исиовТ.дываются и iipio6uiaroTcn вв. 
Тани'ь не въ своихъ нриходскигь церккахъ, а въ домивыхъ и 
вообще олнжкихъ въ иЁсту своего жительства. U хотя пос.14дн1я 
обнзапы вести исииыя записи такпмъ нсиокЁДникамъ и доставлять 
чхъ подлежащий!, иричтаиъ въ указанный срокъ, пи таконыхъ за
писей не было составлено, а потому духовенство и не могло датв 
омредЁленяаго отвЁта на предложсвный ему вовросъ. Въ шясиен1е
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поабуждепмаго вопроса нужно прибавить, что еще до моста Архи
пастырь рекомсидоаалъ принять прнходсаону духовенству особыя 
M’lipu уб1.жден1я и yB'Iiiiiauin для иривлечек1Я своей паствы ш. ис- 
полпенио хрппчанскагп долга исповТ.ди. По едипсгяаспому зая»лв1аю 
духовенства, м’Ьры эти не остались безъ noatycTBift и число го- 
r.t.iouiiixT. iibiHf, значительно увеличилось вь cpaiiiieiiiii съ прежними 
шдами. Ис.мкШ пастырь долженч. знать свою паству и только при 
йо-тЬе или ыеп’Ье близковч. знвкоистк’Ь можетъ удовлетворять реяи- 
г1оано-нр!тственныя потребности и запросы ея. Изъ этого исложе- 
м1я II вытсваеи, ноирось о iiepeuKCKli квартирантовт,, обыкновенно 
не пходвщихъ в1. состава духопныхч. пспов'Ьдных'Ь росписей. Для 
состаплев1я списка лицч, недоиохозяевг сочли за лучшее обратиться 
къ доиовыаъ книгаиъ, или же, при обычной ежегодной iiOBt-pRli 
дутг, вести отдельную запись и квартмраптамь, не включая вхъ 
вь общее число, а отдельно.

Бол е̂ подробному обгуя!дев!ю былт, подвергвугь вонрооь о ни- 
mencTBt, съ его иолоаштельныаш и отрицательными сторонами. 
Б.чаготворитольиость, милостыня н нишенство,— вон. три понят1я, 
iiMtiouiiJi самую близкую связь между собою и ссетав.мюиия поло- 
жительпую сторону вшцевства, вытекающую изч. идеи хриет1анспаго 
еострада1пя и иоиощд ближнему. Эксплоатащя нодяющпхь, увотрсб- 
лс1йе Ш1даян1я прпнимающими на удовлетворевге порочныхъ потреб
ностей, В01Т. отрнцатеяы1ая сторона, не 1'оворя уже о массЬ другихъ, 
грвзиых'ь сторвн’ь, который нпьчючнтельно нрисущн нищенству.

Каково современное состоян!е винроса о нищенств'Ь, как1я м1;ры 
принимаются и 11)1авительствоиъ, и ибшествоиъ для правильной 
его постановки, это не входил, иъ задачу нашей статьи, ночему н 
отм'Ктниъ лишь 4t пункты рЬшеь1я, на которыхъ остановилось и 
въ которыыъ пришло собранге во глав'Ь съ 11репсвкщс1Ш'6бШ11Мч>.

Utai. благотаорптелыюсти— помочь бЬдпяку и тЬмъ дать ему воз- 
можпость не протягивать своей руки за П1.даян1емъ- Съ другой 
гторвны, раза уже факта нищенства сущестиуегь— нужно бороться 
еъ ннмъ — съ гКн'ь, чтобы ослабить его, какъ ненормальное про- 
явле.н!е о5щественно-соц1ал1.ной ясизни; нужно урегулировать его, 
по ВОЗМОЖНОСТИ выводить разумными нйрамр грязное нятпп съ ого



-  13  -

фона; зорко следить и ксЬин средеткаан уничтожать «тунеядотт)», 
какъ обычное явлен1е нъ cpeat лнцъ, енособкыхъ къ труду, но 
но л'Ёишл'и н нравственной развращенности старающихся пользо- 
uuTi.CK <иодалн1омъ>. Сь u'Uiio бдаготворитсльцостн и хрнст1ли- 
ской ноиощн бЬдиону CTapaiiiea'h н заботами Кто Нреосвянюнства 
почти при всЁХ'ь градскихъ приходскихт. церквах'ь открыты ионе- 
чнтельства, цёль которыхт, исключительно поио|ать нуждающвасл. 
Первыми нретвндоытаан на iiocooie, конечно, явятся «Hiiuiic». Вь 
зтнхъ видахчр, по распорялсыПю Владыки, въ ираадшшч, БласовЁще- 
н1я U были нереписаны ио цсрквамг нищ1с, въ гокт, сосч'анЁ, нчр 
какомъ находились irpui богослужон111, съ обозиачен1еи1, ыЁсти й!и- 
тельстна, сеиейнаго 1юло»е1пя и нроч.

Задача одновременной нереннси сводилась кч. тому, чтобы новна- 
козгнться съ точной статистикой ннщихъ и аа й .чъ , при ноиощн 
цальн'Ьйшнх'ь мЪръ, придать нат. характеръ осЬдлости, т . е. npiy- 
[шчить ихъ К'Ь обращен1Ю за подаян1еич. лишь при приходской цер
кви , нопе'штелы'тко которой, въ его составЁ, прниегь всё нужным 
мЬры кч. пособ1ю нзъ своихъ средствь истинно нуждающимся и къ 
iicKopeiieiiiB) возможнасо злоупотребл1‘Н1я со стороны «тунеядцевъ», 
Такнмч, образом!., panto. отк)1ытыя цериовно-приходск1я попечитель
ства нъ д tл l:  унорядочен1Я нищенства, какъ сощальнато недута, 
могли бы оказать пезамЁнамую обисествениую услугу, пользуяс!. 
средствами и нравами, имъ предостаплснными. Правильная ортанм- 
защя церковных!, понечитсльствч., нравственное сочувспае и енмна- 
т1я къ  его задачам!, со гго|ю ны  оонюетва— вогь  что особенно можно 
пожелать этому еще народившемуся факто|>у обществе1ш ой блатотво- 
рительности, которому нч. будуиц-въ, при этнхъ услов!ЯХЪ, нредсто- 
и гь  широкое ноле для филаптрошн.

Что дЁлать съ MtcTiiuub иищспствомъ'::' н нельзя III, такч. ска
зать, видоизм'Мшть ето ио виЁшнихъ услов)ях'ь его cyiuecTBoiiaHiaV 
Выше уже было сказано, что въ день БлаговЁще1ня одновременно 
но BCtMi. церкнамч. была нронзссдена nc|H'niici. Bct.xi. ||(юсяшнхч. 
милостыню. Приписанные кь известной церкви, они, т. е. iiimie. 
являются такъ сказать уже «церковными», подлежап. Blyitiiiw во- 
пвчиг'льства и долящы знать одно мЬсто для просьбы о нодая|ци.
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Эти таквя'ь ибравинъ первая Mtpa кп. увсрядоченш нищенства. За- 
тЬиъ, £ъ видахт, соблюдеи1Я внЬшнсй благопристойности и бол е̂ 
или непЪе ирав|[ЛЫ1а1'о разд11.т  иодаяи12 (деиежпыхъ) предположено 
избрать вз'ь церковной общины ншяах'ь, сп. ея же cor.iadn, об- 
щиннаго старосту, воторояу и вручить кружку. Высыпка ея должна 
производиться nepioAH'ifcKii и праш1Л1.по распределяться между чле- 
нанн общины.

Предложепныи меры нельзя считать вио.'ше .шонченнымн; очень 
можетъ быть, что онТ; окажутся даа:е палл1атишшми и не приве- 
дуть кь осущестнлон1ю основной идеи вполне назрЪвшаго общестиен- 
насо вопроса, объ улучшен!!! быта нпщнхь и 11гкоредеа!и ппшен- 
ства. Но въ данномъ rayia1> важна пиифатива, важно то, что 
ноиросъ затронуть, а iipanfeHeiiie его на практик'Ь дастъ возмож
ность выработать иолЬе д^йствительныя м'Ьры.

Вт. ааключен!е не лшнвимь будетъ скааать, вакт. необходимо усер- 
д!е 11 энерпа со стороны людей, ближе всего сгоящмхъ кь отому 
д'1лу 11 сочувств!е общества. Дай Богь доброму начииан!ю достигнуть 
бласихт. резулыатовъ.

Сенхцепнтъ Константинъ Виног2)адоеъ.

П З Ъ  З А П П С О К Ъ

псаломщика с. Кипринскаго Ив. Чешуиыа.

iO марта я ходилъ къ наставяику вашего села Ивану Ан 
др1ановичу Ыелентьеву. Слушателей было челов-Ькг до 25 
Мелевтьевъ читалъ златоустяикъ— слово въ вед^лю 1 поста 
Всё слушали со ввпыашемъ; Еогда чтев1е кончилось, я 
залъ; сстарички почтенные и старушки! снятый Тоаннъ 3; 
устъ пишегь, чтобы каялись во грЁхахъ и очищали-бы своп 
души отъ согрЁшен!й; лримирялпсь-бы со всёии и налагали 
на себя ность, а нынЁ у  наеъ разноглае!я и вражда, вмёсто 
того чтобы очищать свои души покаян!емъ и соединять себя 
со Христоыъ чрезъ св. причаст!е. Слышатся отовсюду нарека-
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Hiii ua CD. Церковь u ея еиаситеяьныя таиыетва, витого того, 
чтобы посещать Бож1й храмъ— завелп свои соборпща, а т а ш  
соборища, по праввламъ Гавгрскаго собора, «прокляты»...

Наставникъ Мелент1евъ отв'йтилъ: «до nopyraeaifl в'Ьры, до 
Никона л^тт., всЬ ходили въ Бож1й храиъ и вс̂ б принимали 
Христовы тайны, а теперь все порушилось, въ храыахъ теперь 
мерзость заауст1!н!я. У  святаго Ипполпта писано: «воеплачутсв 
церкви Божш! не прввошешя, ппже тайны во дв^хъ onlixx 
не илать явитися.— служба угаснетъ. Бояпя храмы, яко овощ
ное хранилище будутъ. Теперь то самое время, теперь мер
зость въ церкви, а не тайны: вместо креста— щепоть ввели; 
вместо аллилу1и — четверяцу поютъ; крестятъ и в’Ёнчаютт. 
иротив'ь солнца, ntHie и колокольвый звовъ переменены; пре
жде въ колокола звовили заунывно, слезы изъ глазъ струились 
у б.тагочестпвыхъ, а теперь зазвонятъ, такъ хоть пляши; 
одежду восятъ немецкую, въ которой на гулян1в ходптъ, въ 
той и на молен1е идутъ».

Я  сказалъ: напрасно трудились перечислять разныя, по 
вашему, перемены и порушен1я; викакихъ тутъ ни поружев)й, 
ни перем1>нъ н'Ьгь; если же были исправлены книги, то 
ибъ э'гомъ мы неоднократно беседовали еъ вами. Касательво 
колокольнаго звона, ты доказать ничемъ пе можешь какой 
прежде иылъ звопъ; одежда также постоянно п везде меня
лась, распри изъ за вея никакой не было, п въ настоящее 
время сами старообрядцы восятъ различную одежду. Что же 
касается запустен1я, то твои с.'юва отчасти и справедливы; вы 
завели свои сборища; въ церковь ясе викогда не ходите, отъ 
того въ ней п пусто, если же некоторые изъ васъ на своемъ 
веку и бывали въ церкви, то только однажды— во время бра- 
косочетан1я! Только и твердите: Никонъ веру поруши.лъ! из
мышляете разныя басноеловныя обвинев1Я ва св. церковь я 
ея св. тайны; не верите словамъ Самого Опаеите.тя, что 
коеь м орати адот не одол>штъ. Аще не спеете плоти 
Оши челооьческаго, не iiiemc крови Ею— жиеота не кма- 
те за ссС̂ ь! ЯОыи Mow плюио и мгям Мою кровь—имать
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животъ епчный. Небо и земли мимо идутъ— слоеаси-же мои 
не мимо iiOymb. Вотъ что сказалъ Саыъ Господь аашъ 1исусъ 
Христисъ о Церкии и св. таинств^ причащенш. А  нзъ васъ 
бывалъ ли кто въ деркви ва исповеди и у  св. прпчаст1я? 
Нав’!§рное, виЕто не былъ!

На это одна старушка сказала: «я лежала въ постели 18 
недель, такъ ко мв'Ь привозили священника. Отецъ Филапиъ 
стропй такой былъ, такъ боялись, чтобы я ае умерла бевъ 
цциов'Бди, и иривезлик.

Витъ видишь, сказа.лъ я, къ теб'!Б привозили свяшеааика 
Потому, что боялись о. Филиппа, чтобы ты не умерла безъ 
исповеди и чтобы оотомъ не было придирки со стороны на
чальства, а не для иокаян1и во rptsasb  твопхъ. Вотъ какое 
иравослав1е у  васъ! Спроси любаго пзъ васъ: «какой в^рнУ» — 
«Православной! крестииъ и в'Ьачаеися у  поповъ,— р}ту пла- 
Т1шъ>! Только крестите и венчаетесь, а больше нпчеыъ ве 
касаетесь до церковваго, следовательво у васъ не православ1е, 
а одинъ богопротивный расколъ... — Вы хулители церкви, а на 
вс'Ьхъ хулителяхъ церкви положена соборная клятва.

Мвлентьевъ сказалъ: «что ты сталъ такъ допекать иасъУ 
ведь мы тебя ве звали, ты незваннымъ пришелъ, такъ шибки 
наеъ ае задевай! Отъ щепотникояъ пришелъ, да и началъ 
намъ разныя разности подносить! Мы и безъ тебя все знаемъ! 
А ты докажи вотъ— на которомъ крестЬ Христосъ былъ ра
спять? ва этомъ, или ва этомъ (показывая двуперстное п трех
перстное перстосложен1е)»?

Я  сказалъ: «и то и другое не крестъ, а иеретосложен1е для 
крестнаго знамев!я. Когда такъ или иначе сложенные персты 
положишь истово, где следуетъ, тогда будетъ крестъ: о ве- 
нстовимъ же изображев!и сказаво: <Аще кто вепстиви изибра 
жаеть на себе крествое знамен!е и махаетъ семо и овамо, 
тому махашю беси радуются*. Значить, аще и двуперстпо 
руку сложишь, да вшцгави.чьно сотворишь иа себе крестное 
знамев!е, то беси будутъ радоватися. Ясно, что двуперстное 
нерстосложенк ве крестъ*.
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Ыелевтьевъ; «какъ не крестъ!? что, эти что-ли крестъ (по
казывая левого рукою троеперстное сложеы1е)? Это щепоть; 
про нее siir;cH въ отеческилъ книгахъ не писано, а все вотъ 
про крестъ-же, все о крест^».

Я  сказать: «послушай, Иванъ Андр1авовичъ, если будеаъ 
мы спорить, то изъ этого у насъ выйдетъ не бесбда, а ссора. 
Перстосложен1е не догнать вФры. Если-бы это быль догнать, 
то во всякой-бы KHurt нависаио бы.ю одинаково, а то какую 
книгу ни возни, написано различии. При этихъ словахъ я 
взялъ книгу Кириллову я ярочиталъ на .incTt 180 яа оборотЬ. 
По 11рочтен1и сказалъ: ну вотъ,— это написаво какъ вы аоли- 
тесь. Теперь возьмемъ въ Правой B tpt. Взялъ и вачалъ чи
тать на ласгб 74. По средней чтев1я Мелевтьевг меня оста- 
новилъ: «что sjrbcb не эдакъ чтолиУ Все одво, что и у Кирилла 
Херусалимскаго»!

Я  сказа.тъ; обожди немного и вслушайся! SAtcb говорится: 
протяжешенъ двоихъ персть вышвяго и средаяго иоказуется 
тайна Самого Господа Хисуса Христа*. Следовательно по этой 
книге с.чедуеть два перста простирать, а не наклонять, —  не 
какъ въ книге Кирилловой. Вотъ уже и разница. А въ Боль- 
шомъ Катихизие говорится; три персты полагати на чело, а 
два перста иыетп яаклиненна, а не простерта,

Лелентьевъ: «ну-ко где? я посмотрю*. Заглянулъ въ книгу 
о в'Ьре, прочиталъ и говорить: «ну, это я не принимаю, это 
отъ Никона подделка.

Я  сказалъ: какъ-же могла проникнуть подделка отъ naipi- 
арха Никона, когда книга отпечатана ранее его?

Яелентьевъ: «ну, скажемъ не отъ Никона; да вЬдь были 
еретики и paBte!—могли изменить. Нетъ, я  не принимаю и 
книгу*,

Я  сказалъ; значить вы только те каигп принимаете, кию- 
рыя согласны вашему мудрствовашю?

Ыелентьевъ; Да, только отеческая.
Я. А  разве книга о в1:ре не отеческая?
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Мелеатьепъ: да, хотя отеческая, да воп. видпш1>--В1> вей 
уасъ и поды'Ьсь есть,— воть ужь и не то.

Я. А  книгу Кириллову вы принимаете вею?
Мелеатьевъ помолчавъ сказалъ; да, тамг ладно, принимаю.
Я . Значить, въ Кирилловой уже uliTi подв’бси,— все истово?

Мелентьевъ; да, я не видалъ.
Я, Ну, а если найдется опять что-нибудь противно вашему 

толкован1Ю, тогда какъ?
Мелентьевъ: н^ть, да ужт. не иовсетъ быть, чтобы чрезъ 

Святой Духъ написано что на обманъ.
Я  сказалъ; «я не про обманъ говорю, а о тоыъ, что ео.ли 

я таыъ найду о другомъ перстосложен1п»? При этомъ я рас- 
крылъ на .inert 236 и вачалъ читать. Мелентьевъ за ивою 
глазами следить. Дошли до словъ; «и почто не согбаеши три 
персты... егда полагаешп на neat твоемъ и не од'Ьваешися 
opyacieub креста Господня; но твориш» кресгь обоими пер
сты .. ц вообраасеше креста твоего зритъ вопъ». Вотъ видишь 
сказалъ я — зд4сь ясно говорится о Т1'ехперстыпмъ сложенш.

Мелентьевъ: >ну не зваю, это слово какъ попало сюда; это 
ужъ ве наше, это я не приму,- отруби мн  ̂ голову! Это ка
кой нибудь изъ еретиковъ подлогъ сд^лалъ! Вотъ ты давеча 
чига.тъ— то нагае, а это— в1:гь! Я  дума.чъ, эта статья только 
у  Кузьмы Кирилловича въ книг4 есть, а она должно быть во 
мвогихъ! Вотъ лоип эдакъ-же л смутился! вел^.тъ и кпнгу 
бросить, а оно, видно, не перебросаешь: Bct ©n’t  ве въ одну 
сторону гласять! Какъ ово, отчего это? скажи Христа ради»-

Я  сказалъ: »перстоеложен1е есть не догматъ в’йры, а пер- 
ковный обрядъ; поэтому ни въ евангел1и, ии у  апостоловъ ве 
написано— какими перстами молиться Кто какими въ какой 
Странк мо.тплса, такъ и записали, поэтому и разно. Следов® 
Te.ibHo сила молитвы не въ перстахъ, а въ уеерд)и- Сложи ты 
руку и истово, II правильно, да станешь на молитву 
усерд1я, станешь думать о другомъ, устами будешь шептать 
молитву, а умоыъ пойдешь сЪно давать, или по1>дешь па иа 
пшю, — ясно, что такая молитва нн будетъ ус.1ышапа Богомъ.
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Мытарь и иикакъ ае крестился,—  а только съ сокрушепнынт. 
сердцеиъ ударялг себя въ грудь и говорилъ; Боже, будь ми- 
лоетивъ ко JiH'fe гр'Ьшпону! и быль услышааъ Богпмъ». Поел"!: 
этого я читалъ нзъ выписокъ Озерекаго нисколько статей, 
разсталпсь миролюбиво.

17-го марта я ходплъ съ Ти1Гоф1!емъ Бархатовывгъ къ на- 
ставвику патего села Павлу Рыжкову. Слушателей было че- 
лов4къ около 50 обоего тюла. Рыяшовъ сид1;лъ въ переднемт. 
углу и читалъ Златоустникъ— слово въ педелю 2 поста. Насъ 
пригласили сЬсть къ столу, па котороыъ лежали квпги; Зла- 
тоустяикъ, Г]1игорьево вид'1!и1е, книга Кириллова, книга о 
B tp t, Ефрема Сирпна и жит1е св. Николая. Я  привесъ съ 
собой CjiariBtcTBoe Евапгел1е, Кириллову, о B tiit п выписки 
Озерекаго. По П11очтен1н слова изъ З.татоуствика Рышковъ 
объясвяетъ, что «вотъ теперь Хрпстпва десятина, вадо по
ститься. класть П(1К.топчики, nt.cTOBKii по 3 на день, — пода
вать милостывю» я т. д. Я  все слушалъ и ваковецъ сказалъ: 
«Св, 1оавнъ З.татоустъ ае указывалъ, по скольку л’Ьстовокъ 
или поклоповъ вужно класть, а бол'Ье ув^щеваль п распола- 
галъ свою паству кт, прйнят1ю св. таинъ т^ла и крови 
Христовой. Ояъ-же писалъ на лисгб 129: «аще кто и чисте 
живя и нъ покаян1и. а не пр1емлетъ таивъ Хрвстовыхъ, не 
можетъ спастися>, Въ квш"Ь Кирилловой говорится: Единород
ный Сынъ БожШ, Господь нашъ 1исусъ Христосъ. . на всякое 
время, на веяшй часъ, по вся л^та, даже до скоачав1я м1ра 
пречистое т'Ь.то свое и животворящую Божественную кровь 
свою, излгянную за uipb на отпущеп1е гр1:ховъ, вЪрнымъ сво- 
вмъ ясти уставилъ (л. 350 на об.), а вы вопреки сему писа
нию иропов'Ьдуете .'itoTOBKB, поклоны, да милостыню, яко-бы 
заи'Ьияющ1в св. прпчаот1е и вообще Bct таинства.

Рыжковъ: «а что, разв4 милостыню подавать худо»?
Я, «ДМстяительяо, ми.юстыня хо|шшее д1!.чо. 1оаннъ-же 

Златоустъ гово)штъ, что милостыня отверзаетъ врата въ цар
ство небесное, но онъ-же указываетъ и на тайну иричаст1я, 
какъ на основу оиаоев1я; к̂ром'1; того Саыъ Господь сказалъ:
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“яще не снпше ajomu Сына Чемвтескпю, не niemespoan 
Ею, октота не млште ег себ>ь. Ядый Мою пммь и пт  
Мою кровь имать окивотъ в7ьчныг1>. Акостилъ Павелъ гово
рить; слижды аще ясте хл>ьбг сей и нишу Ыю тете, смерть 
Господню возвгьгцаете, доядеже п{1Й1детъ (Коре. зяч. 130]. 
Также U проч1е св. отцы писали о яеобходпиости таАыы 
причашя, а вы учите вапротпзъ писав!я св. отцовъ — не ве
рите словаиъ Самого Христа».

Рыжковъ. «Принимать иричастае хорошее дФ-чо, да мы не
достойны; принять npunacTie, надо себя сдержать, а мы не
мощны. Вотъ и остерегаемся: кто иедостойяе приметь, тогь 
судъ на себя подъеилетъ».

Бархатовт, ска8а.1ъ: «это, Павель Рад1ововичь, у васъ старая 
и^сня, а ты говори прямо, не виляй,— что иедостоинъ, а го- 
ворп, что мы отпали отъ в'бры, заблудились»!

Рыжковъ— Бархатову; «да ты что пасъ гонишь такъ? Твои 
родители п^дь не шли къ попамъ, такъ не г)тп4ты и похоро
нены! А  ты вотъ не по родительской дорога пошель, да васъ 
сталь учить. Давво-ли ты само-тъ сюда ходилъ? съ вами въ 
чашк^ быль, да совратился. Наоъ не учи; мы nucrapt тебя.

Я  сказаль; «Снятый Тоаннъ Богословъ вопсе бы-лъ молодой, 
да училъ, потому что ему дана была власть на это. ПР“ 
этихъ словахъ я открылъ благов^стное евангел1е, перекрестился 
и вачаль читать отъ 1оанва аач. 35 (в^которын старухи тоже, 
нехотя, иерекрестились): «.4 .1шкь, иаголю еамъ: не
входяй дверми во дворъ ов'пй, но прелавя инуде, той пють 
ешь и разбойннкд, а оходяй двер.ми пчспгирь есть 
Сему двернаке отверзаеть и ощы глоег его слышать, я 
овг(ы глаиигетг по г/зкни « иэгонитг их»»--, прочиталъ в 
толковаи1е. гАз» семь две̂ гь овца.м», мною аще кто внндет», 
спасется, вгмдетг и ггзыдетг, и пажггтъ о6ряще>п»>- О®' 
ТОМЬ зач. fi5 отъ 1оаава-же: «яко-зке посла Мя Отецъ « 
посылаю вы, и сге рек» 1)уну и глаголи им»: ггрЫ.иите 
Сеять, Имь-оке отпустите грпхн, отпустятся имь, 
держите, держится (м<г>. По прочтев!и я  сказа.лъ: вотъ какъ
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Господь посылалъ своихъ учвыпкопъ и iiMii да.'1Ъ власть вязать 
и 11'15шить I'lilixii челов4чеек1е. Господь не ('.Ka8a.ni: слушайте, 
кто постар'Ье, а сказалг: «пршиите того, кого я пошлю (1оан. 
45 3.); а о неприаванныхъ учите.чях'Ь еказалъ, что оин не дверью 
вошла и есть тати и разбойницы. Иотоыъ открыл'ь оваагел1е отъ 
.\[атеея зачало У4 и прочитал-ь (безъ толковаи1я) г.лаву до окоппа- 
1пя. гГо2>е вимо книэкникн, фприст, Л1ш,&м}ьры, HKII затво
ряете царство небесное: вы би ие илобите а охоОнщихъ оста- 
вмете внитге... Горе вамъ вожди слппые... оццждающ1е ко
мара, велбуды-з1се noжuJJaюlцш  ̂ и ироч. Uucxli зтого Рылс- 
ковъ весь затрясся и не иоп. ничего сказать. Минуть 10 
хранилось молчан!е, зпгбиъ Кузьма Носыревъ с.казаль: «почи- 
тайте-ко. Павель Род|оновнчъ, что нибудь и гр1>хахъ, будетъ 
вамъ о в'Ьрахъ-то спорить>. IIoc;it этого Рыжковь сталь чи
тать Златоустникъ; по прочтен1и 1шъ главы, я началъ читать 
выписки Озе))скаго и такъ поочередно читали до саыиго вече
ра. На всякой статьЪ я ииъ Д'блаль разъяснен1я и зам'^чашя.

25 марта съ Вархатовымъ опять ходили къ Павлу Рыжкову; 
народу было челов'[>къ около 50. Рыжковъ чита.гь книгу о 
В'Ьр'Ь, Но приход^ въ домъ, мы, помолясь СВ. пвонамъ, прп- 
в'Ьтствовали съ праздникомъ, во на ваше iipuB'tT ciBie отв'Ьтилп 
наыъ грубост1Ю. Дочь Рыжкова (старая д'Ьва), сидя на iia.ia- 
тяхъ, закричала: «опять пдутъ незванвые гости». Самъ Рыж
ковь, не обращая внинангя на нашъ приходъ, вридолжалъ чи
тать. Крестьянннъ АлексЬй Ивановь Южакивъ говорить; «мы 
пришли не Ивана Тиио(]|^евича басни слушать, а св. Ш!сан1е>. 
Arfanacifi Носковъ говорить; «только спорить ходять, да нам'ь 
кгЬшать: никто в1;дь въ нихь не нуждается». Дочь Рыжкова: 
«у васъ в'йдь еъ передвемъ-то углу пковы, а назадп-то двери. 
Доброиъ не выйдуть, такъ можно и ухватомъ выпроводить»! 
Гераспмъ Кузнецовъ еказалъ; «Христосъ учпль— грядущаго по 
п.зясену вовг». Посл'Ь этого Павель Рыжковь сталь на ноги и 
пригласплъ меня сЬсть съ собой рядомъ, ириговарпвая: «ну 
сегодня в1>дь мы спорить не будемь»! II такт, я ейль, а бед
ному Бархатову долго еще пришлось стоять на погахъ, такт, 
что сь него полплъ потъ.
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С^вши, а вачалъ; «старички! я в1>дь иришелъ не съ худынъ 
ааи’Ьрев1емъ, не басни разсказывать, а читать св. micaaie и 
указать вамъ путь ко caaceairo , такъ какъ вы считаетесь 
православными прихожанами, а церковнымъ служителемг пре
небрегаете. За это вамъ будетъ гр4хъ, а т'Ьм’Ь паче, если не 
BtpHTb словаыъ Спасителя, создавшаго церковь и учредившаго 
въ ней iepapxiro. Вы забыли, что вы члены церкви, а члены 
церкви должны быть вс  ̂ совокупны, не разделяться на раз
ным чашки в должны почитать свопх'Ь пастырей, принимать 
все таинства: KpenieHie, iivponoM asaH ie, прпчащен1е, покаяв1в, 
священство, бракъ и елеосвящен1е. Вы же принимаете только 
крещенте в бракъ и темъ думаете спастись. Даже не хотите 
послушать и разъяснен1й святаго пиоав1Я отъ своихъ церковпо- 
служителей, а пренебрегаете ими, какъ какими нибудь вред
ными людьми. Это трехъ неизгладимый >.

На это дедушка Филать сказалъ: да вотъ видишь что; ста
рички собрались посудить о грехахъ. Н у вотъ Павелъ Род1о- 
вовичъ имъ и почитаеть, какъ и за какой трехъ сколько 
милостыни подать, сколько поклоичикивъ положить,— разска- 
жегъ имъ, какъ каяться въ грехахъ, а ты придешь, да все о 
верахъ толкуешь, да и толковвя то у  васъ съ Навломъ вв 
сходится. Вотъ аоэтому-то тебя имъ и иенади>.

Я сказалъ: «Истинное покаяв1е должно быть въ церкви 
предъ священаикомъ. Снятый Никонъ, игуиенъ Червыя ropKi 
писалх: «аще ирегрешев1еиъ прегрешить человекъ, въ трехъ 
впадь, изнурвтъ-же плоть тела своего п истаегь кости мозговъ 
своихъ въ иосте и плаче, нпчто-же успеетъ; аще-же пзрв' 
четь человеку священнику трехи своя на срамъ себе, oof® 
ради оправдатвся. (л. 410}. Св. Ьаапъ Златоустый ппшетъ: 
«аше кто чвсте живя и въ покаян1и, а не ир1емлетъ таиаъ 

Христовыхъ— не мижетъ сиастася (л. 129)*. Въ другом'ь 
cTt пишетъ: «подибаетъ убо всякому христ!аннну трижды и* 
лето прпчащатися, по нужде 1-жды въ годъ. Аще того не 
сотворить, а случится ему смерть, лучше бы ему не родиться 
(л. 96)». Вы-же, какъ мне известно, во всю свою жизнь вя
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разу ne бываете у св. причаст1я, какъ-же ипслФ этого, думаете 
спастись»?

На это Герасимъ Кузвецовъ еказалъ: «Богъ зваетъ, какъ 
прежде тодили въ церковь и пестовали новы (иные), которы- 
то по вол'Ь, други и по вевол11, а нов'Ь пошло какъ то все 
слабо... Такъ и запустило! Другая притча претить: уснотр1!ли 
наиш старики въ перковныхъ службахъ ереси, перемены— и 
не по соладу крестятъ. Прежде вопроеять свищенникопъ по 
солнцу окрестить, или пов’Ьнчать, такъ и дЪлали, а hoU'I;—  
нЪтъ! хоть проси, хоть не проси— все равно,— не ед'Ьлаютъ 
такъ, какъ намъ надо»!

Я  еказалъ: «если, вааъ кажется, въ служебныхъ книгахъ
есть н1!которыя iisutHeHifl противъ старинпыхъ, то это только 
одни слова. Сныелъ крещен!я и cEBnaHiH по соляду, или пе 
по солнцу— одинаковъ:— этинъ догматъ не нарушается и изъ- 
за этого отделяться отъ церкви ве сл’Ьдуетъ. Правда, хождыне 
противъ солнца бол'Ье правильно, нежели по солнцу,— это до
казывается и старинными книгами». Ери этомъ я показалъ 
Рыжкову (хотя, можетъ быть, десятый и бол4е разъ, но ради 
слушателей)'въ книг’Ь Кирилловой на лист^ 15 на об. и въ 
книгЬ о вЪр'Ь на л. 7 1 . Посл11 этого Алекс'Ьй Южковъ ска- 
залъ; «ну, это можетъ статься, что оно и равно. Да вотъ какъ 
бы духовевство-то не щепотью молилось, можетъ быть бы, 
которы в къ церкна пракловилась, а то они щедотью молятся, 
щедотыо и благословляють (налаксаютъ).

Рыжковъ аоиравилъ Южкива; «они благословляють не Ще
потью, а малаксовыиъ пятиаерствымъ благословешемъ».

Южковъ: «ну, д а ,— я про это-же толкую!— а то призыв,!- 
ють; ходи въ церкву, принимай ирнчастье, кайся въ rptxaxb 
попу, а понъ санъ съ гаилымъ оруд!емъ! а экому-то оруд!ю 
6tcu -T o и радуются»!

Я  еказалъ; «напрасно такъ думаете, что троеперстное сло- 
!кен!е— гнилое оруд1е. Если-бы оно было неправильное, то-бы 
имъ не молились св. отцы н не писали бы въ книгахъ, а то 
въ старыхъ же книгахъ находится нисколько свид^ггельстпъ, 
что рац’бе молились троеперстно >.
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Афавас1й Ыоековъ: «слушайте ко, старички, что овъ скасалъ! 
святые отцы щепотью молились»?!

Дочь Павла Рыяскова сказала: «у нихъ св. отецъ Никонъ 
молился II имъ велфлъ! Такъ чего-же еще будете говорить»?

Я  сказа-лъ: «какъ-же, по вашему до Никона пе было трое- 
перстнаго перстосложев1я?! Зач-Ьмъ-же въ до— Ншсоповскихт. 
кпнгахъ написано о троеперст1и? Наприм’Ьръ, въ книг^ Ки
рилловой, въ Большинъ катихизнс1|. Вотъ я  Павлу Родюно- 
вичу показывалъ, вотъ и Кузьма Кирилловичу тоже. Если 
угодно, то опять можно найти»! И хот^лъ было въ KBiiiii 
Киролловой прочитать, но Рыжковъ не далъ, говоря: «да, 
видалъ,— действительно тамъ есть похоже на щепоть»...

Я  скааалъ, что «если-бы двуперствое перстос;южен1е было 
древнее и было бы идво, а то оно еще развое; въ одной книге 
говорится такъ, въ другой—'нначе, въ третьей— еще иначе». 
После этого я  ирочиталъ въ книге Кирилловой на л. 17 1 , 
пъ книге о вере на л. 74.

На это Косна Носыревъ спросилъ меня: «пошто-же это не 
одинаково? Вотъ-бы ведь обе книги отеческ1Я и обе чрезъ 
Святъ Духъ написаны, а разно написаво».

Я  указалъ на евангел1е. «Даже у  евангелистовъ, напримеръ, 
молитва Господня не одиваконо написана: смыелъ одинт., но 
выражен1я, слова разныя н лрочвталъ въ благовествомъ екап- 
гел1и сначала у евангелиста Матеея, потомъ у евангелиста 
Луки и все дивились такому разнореч1Ю. Даже Рыжковъ смо- 
трелъ съ любопытствонъ.

Но одинъ слушатель, Ареф1й Носковъ, на это сказалъ: «чего, 
братцы, ротъ разинули, заслушались опять его, краснобая?! 
У него, въ одной-то книге не одинаково написано! Ему какъ 
надо, овъ такъ и толкуетъ. У  него все вь книгахт. написано! 
Разве не видите; кнпга то новая!? Пойдемъ-ко братцы домой! 
Простите меня Христа ради»! В.зялъ шапку и пошолъ, а за 
ышп. вышла п толпа народа...



йаъ еоойщенш о ее61 Никиты Мокрушина.
Родился я  въ Артинскомъ го1шоыъ завид1) Красноуфииекаго 

уЬзда, Пермской rySeimin. Цтецъ и мать были б^глопоиовскаго 
толка,— мать была грамотная.

Родители мои, какъ мастеровые, за расиространен1е сводиыхт. 
браковъ, были переведены на богословск1е зaIl<JДЫ. Освободясь 
отъ крепостной зависимости, они въ 1863 году съ еемейстпомъ 
переселились въ здешн1е с»барск1е края.

ГраиотЬ учила меня сама родительница и старалась вне
дрить во мне желан1е къ чтеа!ю квигъ, какт. и сама была 
прилежна къ чтев1£0. Она внушала мне, что предъ пришеств!- 
еиъ антихриста должно быть всемирному отступленш, что ныне 
жена бежа въ пустыню, т. е. церковь где-то сокровенна пре- 
бываетъ, и благочест1е, по жреб1ю Богородицы, на востоке 
пребудетъ въ сокровенности до скончав1я века; при томъ уве
ряла, что это есть писано въ книгахъ. Я , конечно, своей ро
дительнице верилъ во веемъ; но часто приходили мне на уаъ 
слова деда Ынханла (отца моей родительницы) объ оскуден1п 
священства. Онъ говорилъ: что это,— какое пришло время? о 
немъ II въ 1Шсаши-то нигде н'бтъ прямого указав1я?! Я  крепко 
ваималъ добронрав1ш моего деда, и сожален1е его о священ
стве и церкви запали мне въ сердце, и сердечно оплакивалъ 
я  каждый Ш)павш1й на глаза где либо на пути православный 
храмъ, и въ жалости дума.тъ: Ахъ какъ бы былъ этогь храмъ 
православный и служители его благочестивые?! Боже мой, за 
что лишплъ насъ сего безценнаго сокровища? и бывало долго, 
долго, обратясь лицемъ назадъ, гляжу на церковь, пока она 
не скроется.

Но ни великому Биж1ю ыилосердио, ныне мое сердце съ 
торжествомъ чувотвуетъ, что це^жовь Бож1я цвететъ, яко крпвъ, 
и уже прпзываетъ меня, яко блатутрсбиая мати паша, за- 
блуждшее свое чадо въ своп ведра! скажу более: Богохравп- 
мое благочест1е, по ывешю моихъ предковъ нарушенное, ясно
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Вижу, во всбхъ богопреданныхъ закон’Ьхъ неприкосновенное 
л ни въ малейшей части не поврежденное! Радость эту я раз- 
Л'Влят еъ ноиыъ сродньшь братомъ Матв’бемъ Луппановичеиъ, 
который, по ув^щанио моему, скоро сд'йлалт. со мной къ по- 
знанйо истины согласие. Да послетъ Господь милость свою ру- 
Ю'водптелямъ нашего познавая, нстнннымъ пастырямъ Христовой 
церквп, потрудившимся о Господ^.

Когда прошелъ слухъ, что я изъ раскола хощу уходить въ 
православ1е, то Bct знакомые, родственники и бывш!е мои 
пр!ятели распустили молву, что Никита начитался еретиче- 
скпхъ книгъ. иачалъ хвалить ников1анекую в^ру. Негодование 
ихъ не знало предала. Охъ б'^да, какой былъ человФкъ въ 
Rt.p'b KpbnKiB, подобныхъ ему грамотЬевъ въ природЬ Мокру- 
шпаыхъ не осталось! Что это съ нимъ сделалось? мы надЬя- 
лись. что онъ будетъ первымъ защитникоыъ древняго благо- 
чест1я, а онъ сд'Ьлалея первымъ пзмЬвпикомъ! Друпе говорили, 
что я  мпрекой ради чести прииялъ православие. Родной дядя 
мой Лупманъ Анисимовичъ узпалъ, что сывъ его МатвЬй 
чрезъ меня увЬрился, разсердился на меня крЬико; стали 
угрожать; «надо Никитку убить или застрелить, и грЬха не 
понесешь! Онъ, собака эдакой, многнхъ съ пути соб ьеты .—  
Услышавъ это, я невольно заплакалъ: «о, милостивый Господи! 
Г де  скрылась братская .любовь? Дядя Лупиаяъ сильно любалъ 
и уважа.лъ меня, а теперь яроетш ва меня вооружается. Оле, 
сатана, пенавидяй добра роду человеческому, врагь веяшя 
правды. Но я всю надежду мою иа Бога возложилъ. Теперь 
одна забота остается, какъ-бы Господь сподобвлъ быть мне 
чадомъ Матери вашей общей, снятой соборной и апостольской 
грекороссШской п вселенской православной церкви, съ жела- 
Н1емъ и другихъ пригласить къ познашю истины, бывшпхъ 
мопхъ друзей. Да простить ихъ Господь Богь за такую ко 
мне вражду.
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ApxiejieHcm/t служетя. 19  aiiptjiii аъ не:[^лю Miipouoiuiu'b, 
Его IIpfiOcimuieiicTiiO, 11рей0В}|ще1ш1'.11ш1П ШакарШ совершали. Боже
ственную Лнтурпю въ Крестовой церкви, въ оослужеши о. ректора 
I'esiimiipiii, архимандрита Никанора, настоятеля ЛлсксЬенсшо иона- 
пырл, архнмаодрита Лазаря и ыонашесгвуштей братки домовин 
церкви. Того жо числа, in, 12 ч. дня, но случаю открыин обще
ства взанмнаго псноможе1ПЯ прнкащикопъ въ г. TomckI ,  Кто Нрео- 
священстно изполилъ совершать TopaseerBeiiBoe нолвбств1е ьъ SAaiiiii 
городской Думы, вь нрисутствн! Его Превосходительства г. iia'ia.ii.- 
нпка ryoepiiiii, представителей адмшшстрац1п и обшества, а по 
окш1чан1н мо.тебна нроизнесъ р-Ьчь о цйли и 311ачен1п нновь откры- 
наеяаго общества, которая произвела слубокое вивчатл^ше на слу
шателей н особенно на учредителей п членовъ этого общества, 
которымъ были нреиоданн наэпдатсльныя настявлапя отвоентелыю 
нрпшшаеныхг нич на себя обяаанностеП.

—  26, OS недшю о Разслабленно.т, Его Преосвищоиство 
совершал'!. Божественную Литурпш вь Крестовой церкви въ со- 
служс|ци архпааидрнтовт. о, jicETopa Никанора и настоятеля мона
стыря Лазаря и бращн.

—  29, день 11}>тоя<>веш11, Его Преосвященство совершалъ Бо
жественную Лнтурпю 1)ъ Крестовой церкви нъ оослужени! каесд- 
ральиаги iipoToiepea Ннкандра Малина н 6pa'iiii-

—  Ман 3, вь нед>ьАЮ о Самарянышь, Его Преосвященстви 
совершаат. Божественную Литур1тю лъ KjiecToBoa церкви въ сослу- 
жен1н архимандрита Лазаря, ключаря свящеиника А. Сидонскаго и 
6pa'iiu.

—  6 въ день 2)вждешн Uto Имущнипорстги 13иво’1есшч, 
Гвсудиря Ичсл1ьдники Цссирсвти Николая A.ieKtaudpoemu, 
Его 11реос11ЯИ!енство С01.ершалъ Божесткенную Литурпю въ 1жвед- 
ральноиъ соборЬ вт, сослуженш а])хнмаидр1м0вт, о. ректора Никанора, 
и иапоятеля монастыря Лазаря, каеедральнаго ирити1е|шя 11. Малина, 
ключаря А. Сидонскаго и сиоириаго духовенства, а но окончаши



Лш'ург]!! TupasetTiiBUHOt sioaeSiTiiic мри yiacriu всего градскаги ду- 
ховеиства.

—  S ог день св. Апостола и Евангеянспш Ioanna Бого
слова, Его Првосвященстио совершалъ Божественную Литург1ю, а 
iiaKaujirli 11Сенощ!11'е бд11м)е, въ семинарской домовой церкви въ со- 
cjiyaceuiii о ректора архмиавдрита Ппвааора, архимандрита Лазари, 
духомиика cejiiiHapiu овяшешпиш П. Соколова и enapxia.T!>naro мис- 
cioiiepa гмящепннка Арсен!и Кикина. Того же чиыа мечеромъ, носл  ̂
обычной встречи чудотио|шоЯ иконы Святителя и Чудотворца Нико
лая, ежегодно, п> ирошлаго стол1.т1Я, мриносимой въ г. Тоыскъ изъ 
с. Сеиплуяшаго, отстолщаго въ 30 иерстахъ отъ Томска, при гро- 
мадномъ стеченш народа, мзполилъ совершать всеношпое бд!.и1е иодъ 
открытыаъ иебомъ, предъ дервов1ю Вознесем]я Господня на клад- 
бнщТ., куда обыш1овеш1о приносится н гдТ. ночуетъ въ этогь день 
чудотворная икона, чтобы доставить возможность всей иасгЬ ире- 
пвущественио дерввсискато, иростаго люда ирисутстмовать нрн а})- 
хгерейскомъ служенш м пошолнться предъ чудогпорпоН и много- 
'шшой ИЕОпой Се. п Чудотворца Николая- Въ обычное время Владыка 
помазывалъ он. елеснъ ncto. подходпвшихъ. а по окончатии бого- 
служешя пропзнесъ къ пароду слово.

— 9 аъ день Св. Чудотво2ща Николая, Его Преосвященство 
«овершалъ Божественную JIiiTyprjio в-ь Пикол-сной церкви вч. сослу- 
жен1н архимандритовъ Никанора и Лазаря, каеедральпыхъ протЫерел 
и ключаря и м11стных’ь npoToiepea Евдокима Баннова и свяаюнника 
Семена Сосунова.

— 10 въ нед/ълю о Слшомъ, Его Прсосвяшснство совсршллъ 
Божественную Литурггю въ Крестовой церкви въ сослу1кен1и архн- 
маядритовъ Ннваиора п Лазаря, ключаря А Сндонскаго, uiiccioiiepa 
Л. Кикина и dpaiiu, Въ обычное врезш нроичпедеыъ сылъ сборъ па 
сл-Ьпыхъ, а но окончании Литурпи было совершено иолебств!е сив. 
Кириллу и Мевод1ю.

—  14 въ день Вознесетя Господня, Eio Преесояшенстио со- 
нершалъ Божествеиную ЛитурНю въ ВовнесенскоЙ fiia г.ладбищ!) 
церкви въ сослуженн! арх1шандр||тинъ Нннанора и Лазаря, каосдр- 
прот. U. .Чалнна и мВотнаго священника Ксено^юита Пасилвкова.
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Turo же 'шсла Evo Преосвященсткоиъ совершено было молеб
ствие мри закладй'Ь Томской пересыльной тюрьмы, въ iipiicyTciBiii 
господина началышва губерн)н н др. админнстративпыхъ лнцъ.

—  15 вь день священнаго |[о;;онов«игя Ихь Император- 
сшхъ Велтествг, Его Преогиященгтво еоперша.1ъ Божвстиенпую 
aiiTypi'iio в'ь каеедральном'ь cfi6opli, а но oKOH'iaiiiu оной бласодар- 
сткенпсе 1юлебств1е о адрав1п Пхъ Плператосвнхт. Величествь и всего 
ЛигустЬНшаго дома, въ сослужегцм о. ректора архимандрита Инна- 
нора, архимандрита Лазаря и градскаго духопенстиа.

—  Иооьщеые семинарт Иреосаящепнымъ Ммщпсмъ. B'l. 
воекресеньв, 3 сего мая, нзполилъ носЬтнть Томскую духовную семи- 
иаршЕгн Преосвященство, Прсосвяшонвый Маквр1й, Еипскои'ь TomckIu 
11 Сем1шалатш1ск1й. Настоящее uoiiimeuie Владыки огличалосв on . 
нреж1Ц1хт> т'биъ, что было довольно нридолаштсльни к сопровожда
лось отеческою бес'Ьдою Архипастыря, обращенною пь восниташш- 
вамъ ceMHuapiii.

Преосвященный иаволилъ нрибыгь нь семинар1ю вг 12 часовт, 
110 окончании .TiiTypriii въ apxiepeiicBOti Крестовой иерввн, какт. 
раз'ь въ такое время, когда въ сеиинарк! должно было происходить 
релтчозно-нрапственБое чтен1в. Вт. виду того, что въ тЪсноят. и 
меудобномъ nuMtmeiiiii сенинар||1 не nMterra ocoeaiD зала, на время 
Ч1>1ня, по ршшоряа1вн1ю о. ректора ceMUuapin, архимандрита Ника
нора, была очищена и приспособлена одна иаъ классныхт. комиатъ, 
СолЬе другихъ обширная и удобная: зд’Ьсь разставлеиы были стояъ, 
иокрытый сукш'М'ь, кресла и стулья, постланы ковры, по стЬнамт. 
paaiituiaiiH портреты, сделаны украшешя изь хвойной зелени, такъ 
что убог!й власс’ь превратился въ довольно приличный читалышй 
залъ. По u ieiiie собрались ися кириоращя и воспитанники сешша- 
р1Н. При вход* В1. залъ Преосвшиеннаго, хоромъ семннарскихъ 
восиитананковъ былъ проп1>гь но гречески насхяльиый тронарь 
„Христос/ь Воскреси" и зат~6м1., когда собравш1еся лашкш сноп 
M bcia, iitrinie исполнили кантасу изъ Ленты „Спип. С!опь“ . По 
oKoiiaaiiiii ийн1я, духоиияк-ь ccwmiapiii, священмикь II. Соколопъ, 
iipuHHBi. Архниастырсиое благосло1:ен1е, взошелъ на каоедру и про-
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че.гь статью, мредставляюшую аан1|'штельвые слу‘ган иаь жиз1ш и AtB- 
телыюсти иервоосповатсля Алтайской духивной imcciu, о. архнмаидрита 
DlaaapiB. Вс$ opucyTiTUOBaBiuie сг иоляьшъ вн1шан1вл'в и жывыиъ 
интересом'!, слушали высокопазндатсльное чтен1« о самоогверженномт. 
1Юдваа;шт'Ь, трудившемси in. нредблах'ь нашей enapxia, в’ь'м’Рстностн. 
6oaf,e или MliiHie изв'1;сгной всЬм'ь собра8Ш1иисЯ| по ироисхиждешю 
II ибразовашю близком'!, п родгткеквим'ь учаииип. и учащимся въ 
ссзишарш и потону иосущем'ь послужить высокимт. образцомъ и 
жшшнг прим^роиг иодражани! для тЛхъ слушателей, а особенно 
дли 1юсш1ташшко!п.,— будущих'!, пастырей церкви. Твердая Btpa и 
надежда иа Бога, полная casiooTiiepKeiiia любовь къ ближнимъ, 
глубокое cHiipeiiie, npiiji'bpiioe безкорыст1е, неутоминос усерд1е in. 
разниобразпой п разнородной д'&ятел1.пооти, «ул4естве1Шое и безро
потное uejieueceflie нуждъ, невзтодт., трудпв'ь и лишен]Я— эти высо- 
к1я доброд-Ьюли, которая нрспиуществрано обваружились въ жизни
0. а|1Х1шаид[Н1та Макар1и. всегда должны и мш'утъ быть главными 
качествами оосгнгтанапкопъ cesiiiiiaplH, когда они н'ь свою очередь 
будут'1. трудиться на miBt, Боаией, пасти стадо Хрисюво. Чтен1е 
иродолжалось около 40 нпнутъ, послЪ чего и'бкчиии были нроийты 
ванты из'ь ленты и насхальпый ирмосъ „Св^тися свЬтпся“ — по 
гречески. Изъ aa-ia Его Преосвященство, сопровождаемый сеаивар- 

скою корпорац!ею и носинтавнпками, изволпл-ь ирийтн въ reuumip- 

cKjio церковь и зд^сь обратился къ собравшийся ев отеческою, жи

вою задушевною бесбдою. Бч. своей бесШ  Владыка живо и на- 

тлядни изобрази,гь два нротииоиоложных'ь типа сезьснихъ пастырей: 
тинъ добрато пастыря, лгабящаго своихч. овецъ и себя не щадяща1'о 

и тшть пастыря— паелннка, любящаго только себя и славную 
irtnb настырскаго 1'лужен|я пиставляющаго in, пр1об11'11тен1и cjicaciicb 

къ жизни. Архипастырская бссЬда блнасайш1шъ образоиъ была 

предназначена для виспитаиииковг, иы'Ьющих'ъ скоро окончить 

нурсъ уче1пя, оставить свою мать, наставницу и воспитасельцнцу—  

ссзшнар1'ю, и Владыка, иакъ шюсоопытпый, любвеобильный отецс. 

вь cBOi'fl uectat гь ними иаволил’ь преподать йм'ь мудрые и upait- 

iiiHCCKie сив'Ьти и наставления относительно иредстоящаго ииь вы-
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бира и п|10Х(1Жде1Ш1 служ«'1)1л, iiadpaui  ̂ ппдругн гь жизни и т. м. )̂. 
Беседа Пркосвяшеинаго, продолжаишалсл икодо 45 siitiiyn., нриия- 
вела на слушателей такое глубокое eiieiaraliHie, что ио пиоичам1|| 
ся, всЬ нрисутстповапш1е. во главЬ съ о. ревторомь, выразили 
Вдадык1> свою любовь и ирпзнательвость глубоким'!- пое.тономь. 11рс- 
иодакъ кая:дпму изъ нрисутстповавшихъ ApxirnatTHpnioe блаюсло- 
BCHie, Преосвященный в'в 2 часа дня изволилъ останнть lewnHapiro.

М . М.
— Погребете воспитанники есминарш. Во вюрнвкъ, 5 сего 

нал, ВТ. Томской духовной ceMiiuapiH происходило norpeoeiiie воспи- 
танняка VI класса ceMimapin Валентина Быстрова, Покойный ро- 
довгь былт. нзь Енисейской enapxiii, сынч. священника села Богу- 
чанскаю Епген1я Быстрова; обучался скачала кт. Красноярском’!. 
духовном'Ь у'ШЛнщГ- U зат'Ьм'1- въ Томской духовной севннар1и. Об
ладая цв^тушпмт. здор1Жьеи'1. и очень хорошими спогобностяив, В. 
Б. подавал'ь богатыя надежды, но, къ сожал%!11Ю, два года тему 
пазадт., обучаясь пъ IV влассК, ошь нолучнлъ сильную иростуду, 
иослумипшую одною изъ причпнъ развит1а въ немъ чахотки, кото
рая наконеиъ, преждевреиеияо и свела его шь мш'илу. Вь течен1с 
irtaHXb двухъ лЪтъ болЬзнь подтачивала ппг1епен!Ю силы володаго 
юноши, причиияя ему тяжич страдан1л фнзичесюя н аушевиыя. Онъ 
31гал'1. безнаденшисть своего ноложен1я, чувствовал ь, что онъ не- 
до.лчЯ ГОСТЬ на земл11, но не ронталъ, не убиналсв, а напротшп. 
старался сь пользою для себя провести краткШ остатокъ своего 
земнаго cymociBCBaiiifl. Лишь только покойный чувствовали неко
торое облегчен1е отъ бол'Ьзни, онъ не .упускал'!, иосЪщать нзъ семи
нарской больницы лекц1Н н иршотовлять задаваемые уроки. 17 
марта текушаго года Б. Б., иослЪ аадлежащаги ириготовлешя, былт. 
удостоенъ иосвяшен]я въ стихарь. ПослЬдн1я дв1; недели страшная 
болЬзнь приковала его кч, посте.чн, съ которой онъ уже не вста- 
валъ до саиоП смерти, !1ревратившей его страдан1я 3 мая. Выносъ 
нокойна!'о 113T. боль!!иды въ семинарскую церковь носдЬдовалъ 5 
мая въ 8 часов!, утра. Заупокойную Литургчю и чип'ь отнЬиан1я

") Пео*да Преошящениаго, ныВещ
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совершалг о. реЕторъ ceuRoapin, архимапдритъ Ниаанорг, в'Ь со- 
саужвн1п духовника reuimapiB, ссященнива П. Соколова и одного 
иаь iepoMoiiaxoB'b мКстваго «онапыря, при чемъ мрисутстповалн 
корноращл и восавташшки свииыар1н, а также нисколько десяткопг 
чежовЪк'ь иаъ посюронинхъ. На Лнгурпн, nocflt причастнаго стиха, 
сказано было приличное случаю слово товарищеиъ покойнаго по 
училищу и ceituuapiii, восшпааникоиъ VI кл. К. Бупрессоьык'ь. 
В'ь начала чина отиЪ1!аи1я о ректоръ ceuiiuapiii скаэал'ь живую, 
прочувствованную р4чь, въ которой нрекрасно обрисовалъ выдаю- 
щ1яся черты характера успншаго; ei'o нрнмЪрное ycepjie къ нау- 
канъ, В'Ь особенности иотословскинъ, преданность цернви, любовь 
къ чтшю книгь духойнаго содержанка, безропотное перенесен1е 
страдан1й н т. и. ЗачЬнъ, во нреня ота1ван1я, Говоровы были нред’ь 
гробоиъ р11чи товарищами покойнаго, восииташ111Бани VI класса
II. Тыжвовыиъ и А. Кислициным’ь. Бъ 11  часовь усоищ1й косни- 
чаннввъ сеыивар1и быль оиущен’ь въ иогилу, на монастырской oi'- 
радЬ, недалеко оть здан1й семнвар1н.

Мирь праху усовшас'о н в'Бчван память иреждевременво отщсд- 
шему оть вась рабу Бож1ю Валевтиву!

С1|ДЬЛ’Д1{Аи1Н: I. BmOoi'U 
111. Из-ь заиисокь пса.юящ.
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