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О Т Д Ъ Л Ъ  О Ф Ф И Щ А Л ЬН Ы Й .

ВЫСОЧАЙШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ.

Вдова ToucRaro купца Mapiausa Зелевчвкова, въ нанять 
пос'Ьщев1я г. Томска Его Жм п ерат орски м ъ  В ы со ч ёст во н ъ  Н а - 
сл®дникомъ Ц е с д р е в и ч е м ъ , выстроила на углу ограды градо- 
Тоиской Христорождвстввнской церкви деревянное одноэташное 
здав1е для одвоклассвой церковно-прилодскоВ школы, стоиио- 
CTico 1500 руб., свабдала оное классными вранадлежностяни 
и пожертвовала это здаше, по дарственной аанаси, въ аользу 
означенной церкви.

На всеподданЬйшемъ докладе о семъ Сгнодальнаго Оберъ- 
Прокурора, Его И м п ерат о рск о м у  В е л и ч е с т в у , в ъ  2 2 - й день 
августа, благоугодно было собственноручно начертать: *благо- 
дариты.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

Oflpeдtлeнiя на должности, перемЪщеи'ш 
и увольнен1я.

Села Парабельскаго свящевникъ Teopritt Малышевъ переве- 
денъ въ село Верхъ-Ирмевсксе благ. JJs 1 6 — 15 ноября.

—  Священвикъ 1оанвъ Накольсв1й о&ределевъ въ село 
Ларабельекое— 1 5  ноября.
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—  Псаломщакъ Томской Богоявленской церкви Констаптиаъ 
Пивоваровъ Еосвященъ во священника въ село Сорокввское 
благ. >6 1 8 — 4 ноября.

—  Кончивши курсъ въ Императорскомъ Московсйомъ уни- 
ниверситегЬ по историко-филологическому факультету съ дин- 
лсномъ 1  степени Стефанъ Алекс^евичъ Петровъ, сотрудникъ 
Киргизской мисс1и, пострижевъ въ монашество, съ наречешемъ 
имени Серий, посвященъ во iepoMOHaxa и опред'^ленъ помощ- 
йикомъ начальника Киргизской мисс!и Томской епарх1я.

—  Села Булатовскаго д1акояъ Николай '1’роицк1й, согласно 
его прошешю, переведенг ва причетническое M tc io  въ БШск!й 
Троицк1й соборъ— 18  ноября.

—  Барнаульской Покровской церкви причетникъ Петръ За- 
коурцевъ вереведенъ къ Томской Богоявленской церкви — 18

—  СвященнйческШ сывъ Титъ Смирновъ опред^ленъ при* 
четникомъ къ Новиковской церкви— 19 ноября.

—  Указомъ Св. Сунода отъ 13  октября 1892 года за № 
4290, открыть самостоятельный приходъ съ учреждев1емъ при 
неиъ штата причта взъ священника и причетника при Ле
бяжьей церкви.

—  Села Гутовскаго причетникъ Ш ульгивъ посвященъ во 
д1акова къ той же церкви— 13  воября.

—  Отставной канцелярск1й служитель Васял1й Климовъ 

временно допущенъ къ иоправпен1ю должности причетника къ 
Барнаульской Покровской церкви.

—  Псаломщикъ Крестовой церкви Егоръ Красвогорск1й 

опред4ленъ въ село Итатское— 20 ноября.

—  Уволенный въ запасъ арм1в Аргентовъ опред'Влевъ на 

причетническое MtcTO въ село Усть-Искитиыское— 20 ноября, 

изъ котораго причетникъ Васильевский переведенъ въ седо 
Гутовское— 19  октября.



—  Свящеввикъ 1оавнъ Никольсюй, согласно его прошен1ю, 
нзъ села Парабельскаго, оставленъ ва служевхе прн Алекс^ев- 
скоиъ Монастыре— 20 ноября.

На отногаев1и ректора С.-Петербургкой Духовной Акаден1н 
отъ 28 сентября с. г. 1802, относительно распрострааев1Я 
между епарх]альнымн учрежден1ями я духовенствомъ Томской 
enapxiH пздаваемаго Дкадем1вю журнала <Церковный В1)ст- 
никъ> U <Хрвст1авскаго чтев1Я> положева Его Преосвящен* 
ствомг, Преосвященя’Ьйшинъ MaKapieMi, Епископонъ Томскимъ 
и Сеиивалатинскииъ револющя сл*дующаго содержашя: «ре
комендовать выписку «Церковпаго Вестника» и «Хрисианскаго 
чтен1я> для библ1отекъ духовао-учебныхъ ваведвв]й, соборовъ, 
монастырей и бол'!Ье состоятельвыхъ приходскахъ церквей».

Преподан1е Архипастырснаго благословен1я.

Священнйкамъ 2 благочивническаго округа села Зелед-йев- 
скаго Дииитрш Доброеердову и села Кулаковскаго Михаилу 
Доброхотову за ихъ пастырскую попечительность и ыаогопо- 
лезную деятельность по устроен1ю церковно-приходскихъ школъ 
и школъ грамоты, выразивш1яся въ правильной постановке 
учебнаго дела вообще и церковнаго пеа!я въ особенности. 
Его Преосвяп;еествонъ выражена признательность и преподано 
архипастырское благос1овея1е  со внесен1емъ сего въ ихъ по
служные списки.

Потомствеввому почетному гражданину БШскому 1  гильд1и 
купцу Алексею Викуловичу Соколову за пожертвован1е имъ 
2200  руб, ва устройство иконостаса въ церкви при централь- 
помъ пункте нисс1и въ г. Б1йске, об’ьявляется архипастырская 
благодарность.



Его Преосвященство, Преосвящев1!'^йш1й МакарШ, Епвскопъ 

ToHCRifi и Сенипалати0СК1й 24 ноября отбылъ изъ Тонска 
для обозр’6н!я церквей Томскаго и Мар!инскаго округовъ.

Отъ Томской Духовной Консистор1и.

KpoMt ов4ден1й, ежегодно доставляемыхъ въ кавцеляр!» 
KoHCHCTopifl къ всеподдан'Ьйшеиу отчету Господина Оберъ- 
Прокурора Святбйшаго Стаода, о.о. благочинные благоволять 
доставлять къ 1 числу января cлtдyющaro года cBtAeniH: 1) гд  ̂
выевно находятся прваасныя церквн, иолитвенные дона, ча
совни; 2) гд'б состоять церковно-приходсшя школы и грамоты, 
сколько въ нихъ учащихся, кто вь вихъ учителемъ; 3) сколько 
въ бяагоч0н1и народонаселешя, сколько прибыло противъ про- 
шедшаго года, сколько изъ нихъ православвыхъ, сектаторовъ, 
какой секты, въ чеыъ ихъ заблужден1е, уменьшается ли число 
раскольниковъ; 4) При сколькихъ церквахъ им'Ьняся хоры п4в* 
чихъ, также при сколькихъ церквахъ бываетъ общенародное 
DtHie при богослужен1яхъ; 5) сколько было катихизаторовъ; 
6 ) гд t именно имеются походвыя церкви; 7) сколько въ 
благочав1и сотрудниковъ братства противораскольническаго Св. 
Двмитргя Ростовскаго, кто именно, сколько каждымъ изъ вихъ 
обращено изъ раскола въ православ1в въ течен1е года; 8) сколько 
въ благочин1и неправославвыхъ, раскольниковъ, евреевъ, като- 
ликовъ, лютеранъ, нагометанъ, язычниковъ, покававъ отдельно 
по вФроиспов^давгямъ.

Умерли:

Села Мышланскаго причетникъ Cepritt Шабалинъ въ октябре, 
првчетникъ села Косихвнскаго Ивавицк1й 27 октября и села 
Ояшинскаго свящевникъ Димитр18 Лавровъ 9 ноября.



Вакантный m tcra  къ 1 декабря 1892 года.

а) Священ»гсчеС1!1я: бл. 2 —  Болотинской Николаевской;
бл. j>! 3— Давковской Покровской, Лебедевской Николаевской; 
бл. 4— Чилийской Преображевской; бл. Я  5 — Терсалгай-
ской Петро-Паваовской, Бабарыкивской Николаевской, Иштаа- 
ОКОЙ Петро-Павловской; бл. 7 — Корпысакской Троицкой,
Коуракской Богиявлевской; Ояшиаской Трехсвятительской; 
Парабельской Свасекой; бл. Jfs 8 — Крутологовокой Нико
лаевской; бл. 1 1 — Тундинской Троицкой, Верхне-Чебулин- 
ской Косио-Дан1ановской; бл. № 12 — KpacBOiitqeHcKofl Миханло- 
Архавгельской, Кондустуюльской 9еодот1евской; бл. Jfi 13 —  
Банновекой Прокоп^евокой; бл. iNi 1 6 — Тюменцевской Троицкой, 
Кипринской Предтеченской; бл. № 2 1 — Хабаривской Троицкой; 

бл. >£ 22— Бергульской Христорождественской, Верхне-Ичвн- 
ской Троицкой; бл. № 25— Катандивской Пантелеимововской; 
бл. № 26 —  Таловской Николаевской; Лебяжьей Михаиле* 
Архангельской; бл. 3  ̂ 28— С^евовской Преображевской, бл. 3& 
3 0 —  Убинской Николаевской, Верхъ-Убинской Покровской; 
бл. № 3 1— Кашинской Николаевской, Чистюнской Воскресеи* 
ской; бл. № 32 —  Секисовской едавов'Ёрчвской; Батиыской 
Николаевской.

б) Дгакокс'кгя; бл. 2— Пачинской Предтечевокой; бл. Л!
7— Иоперечно-Искативской Петро-Павловекой; бл. 2̂ 1 5  —  
Оолтонской Николаевской, Лосихиаской Михаило-Архангельской; 
бл. № 20— Ребрихинской Михаало-Архангельской; бл. № 21 
— Карасукской Воскресенской; бл. М 22— Колмаковской Вос
кресенской; бл. 24— Новочемровской Ильинской; Чангизской
Петро-Павловской; Буланихивской Ильинской.

в) 11саломщическ1я: бл. № 1 — градо-Томской Троицкой еди
новерческой, Васавдайской Преображенской; бл. 1 7 — Бар-
наульскаго собора; бл. J& 1 9 — Верхъ-Алеусской Ильинской; 
Ыышланской Михаило-АрхавгельскоЯ; бл. Хя 20—г Тюменцев
ской Троицкой, Клочковской Казанской; бл. 22-У стьян - 
Цевской едиаов4рческой; Ново-Гутовской Иянокеат)евской; бл.
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2 5— Катандинской Павтелеимоновской, Старотырыгаканской 
Николаевской, бл. 2 6 — Локтевской Духовской; Лебяжьей 
Михаило-Архаагельекой; Коквектиаекой Георпевской; бл. JTs 
29 —  Семипалатинской Знаменской; бл. i№ 3 1 — Вяткинской 
Богородицкой; Косихинской Вознесенской.

О Т Ъ  РЕДАКШ И

JOICliXT) ЕМРПШИТ) Р'ЁЮЮСШГ.
Т о м ш я  Е п ар х Р ал ь Б ы я  В й д о м о стп  б у д у т ъ  и з д а в а т ь с я  в ъ  
1 8 9 3  го д у  ( я е т ы р н а д ц а т о м ъ  и х ъ  и зд а н и я ) н а  н р е ж п и х ъ  
о с н о в а аР в х ъ  п о  д в а  в ы п у с к а  в ъ  м Ъ с я ц ъ , к а ж д ы й  о т ъ 1 ' / ’—  

2 - х ъ  п е ч а т н ы х ъ  л и с т о в ъ .

Ц Ъ п а  г о д о во м у  и з д а ш ю  5  р у б . с ъ  п ер е с ы л к о ю . 
А д р е с ъ : в ъ  г ,  Т о м с к ъ . В ъ  р едакц1ю  Т о м с к п х ъ  Е п а р х Р а л ь и ы х ъ  

В е д о м о с т ей .
Н ед о ст а в и вш 1 е  д е н е г ъ  з а  1 8 9 2  г о д ъ ,  б л а г о в о л я т ъ  д о с т а в и т ь  

и х ъ  в ъ  редавц 1ю  в ъ  н еп р о д о л ж и т е л ь н о м ъ  в р е м е п и .

ООДКРЖА'ШЕ:

AoSBoaeua цеяв};>о». Тоиекъ, 7 «евабря 1892 п



О ТД Ъ Л Ъ  НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ.

СЛОВО
1въ день Казанской Бож 1ей Матери*).
Сегодня явтавное ЕваагеД1е ве иозетъ не пробудить вашего 

Живаго сонувцтв1Я и къ ЖароЪ, которая въ своей хлопотливой 
заботливости выразила высокую душевную радость о прибыпи 
въ ея домъ Высокаго Гостя, яо особенно иы должны восхва
лить Мар1ю, аьдшук при ногу 2мсусов1/для того, чтобы слы
шать слово Его. Основан'в нашей похвалы въ похвал* Саиаго 
Господа: Mapia благую часть избра, яже не отьимется 
ОШ нея (Лук. X , 39— 42).— Прииемъ эту похвалу насколько 
Возможно ближе къ сердцу и постараемся извлечь изъ нея 
поучение и назидаше для себя.

Mapia благую часть избра, яже не отъимется оть «ея. 
Итакъ, слово Бож1е доставляетъ челов'бку, слушающему его, 
ему ввивающему и пмъ проникающемуся такое благо, съ во- 
торымъ не иожета быть сравнено никакое благо земное,— ско
ропреходящее в гибнущее. Уеловливая для человека такое 
благо, созидая его неотъемлемую, в*ков*чную участь, слово 
Бож)е поэтому не можетъ быть сопоставимо ни съ какнмъ ело- 
вомъ челов*ческимъ. Словеса Господня -словеса чиста, сребро 
разженно и искушенно;—Коль сладка гортани моему Словеса 
Твоя, паче меда устомъ моит (Псал. 11 8 ,10 3 )— восклицалъ 
Цсаднои*вецъ, указывая съ своей стороны недосягаемое до
стоинство слова Господня, въ коемъ чистота безусловная, истина 
безирекословная, сладость и ут*шен1е несраввенныя.

Но разе* не в*рно, бр., что забывая ветолько о достовя- 
ств* слова Бож1Я, а часто и о его существовап1й, въ своей

*) Проазнеесво въ ТишмоЗ УвиверсвтетсвоЗ цвржвв 23 овтяОрв 1892 г.



sifSBQ И д^лахъ иы хотели бы исключительно руководство' 
ваться словомъ зеыныыъ,— псходящоиъ пзт> устъ мудрости 
людской.

Челов'Ькъ, поскольку овъ дййствительпо человЬкъ, т. е. 
мыслящее и вравствеваое существо, не можетъ жить безъ того 
вли другаго м1роБозгр^в1я. Такъ или иваче его и1росозерцате 
HenpeutDHO должно ответить ва существепаМш!е запросы 
нашего духа,— запросы, возш1кающ1в въ немъ вевольпо и 
веотразимо: откуда или отъ кого быт!е и жизнь,— вчаствости 

откуда моя человеческая жизнь,— что такое чвловекъ по своей 
природе,— въ чеыъ задача его существован1я, его конечное 
вазначенге? Только при услов1ц твердо и прочно усвоенпаго 
М1ровоззрен1я предъ глаааип человека разливается тотъ вли 
иной светъ. Овъ можетъ ходить уверенно, знаетъ какъ отно
ситься къ себе, другимъ, всему окружающему,— ведаетъ, чего 
ему желать, къ чему стремиться. Но откуда взять эти воззре- 
н1я , пзъ чего оно должны слагаться, что должно быть поло
жено въ ихъ основу?— Если когда, то въ ваше время попре- 
имуществу человеческ1й умъ желалъ-бы полагаться па себя 
самого везде и во всеыъ, а въ тонъ случае, о которомъ 
веденъ речь, теиъ более.

Человеческ1й умъ создалъ науку— свою справедливую гор
дость.— Въ науку, какъ въ сокровищницу онъ внесъ и не пе- 
рестаегь вносить выработавныя ямъ анан!я. Нельзя исчислить 
всехъ задачъ, уже разрешенныхъ наукой,— нельзя предвидеть, 
сколько разрешено ихъ будетъ нотоыъ. Въ силу этого нельзя не 
вреклониться предъ наукой, поввыаемой въ ея истинноиъ виде. 
Но кому нзъ вацъ неизвестно, что наука современная, наука 
такъ называемая положительная выразила стремлеше при своихъ 
взыскав1яхъ вращаться въ кругу только техъ  предметовъ и 
явлеаШ, которые доступны непосредственному воспр1ят1ю, под
даются наблюдев1ю и въ особенности наблюдевш внешнему. 
При этомъ кавъ-бы само собою, предполагается, что сумма техъ 
8еан1й, которую доставляеть и можетъ доставить нзучен1е области 
наблюдаемаго, только и нужна человеку и должна удовлетворить



его всец'Ьло. Какъ одвако ве трудно убФдатьез, что д1!ло обстоигь 
далеко не такъ. Наука изучаете м1ръ въ его частныхъ обнару- 
жев1яхъ. Но кто ве согласится, что наиъ недостаточно частностей, 
наиъ хочется, яамъ нужно знатьоткудашръ, вся вселенная, какъ 
ц1!Лое? Съ особыаъ усил1емъ наука нзлл4дуетъ челов'бка, его 
существо, его жизнь, какъ протекла она въ истор)и и какъ ваяв- 
ляетъ себя въ настоящую пору.— Но мы неотступно жаждемъ 
ответа на вопросы: гд^, въ коиъ или въ чемъ источеикъ жизни 
человека,— сл1;дуетъ-ли челов’Ька разсматривать въ одинаковой 
ценности съ остальными живыми существами м1ра, или онъ 
HMtieTb предъ ними какое вибудь особое достоинстпо?— Намъ 
неотложно, сейчасъ-же необходимо дознать: состоитъ-ли наша 
природа язъ одного матер1альяаго начала или ей присуще в'бчто, 
что не поддается объяснев1Ю только на осЕовав1и вв^швихъ 
ваблюденШ?— Назвачеяъ-ли человЬкъ для исключительнаго пре- 
быван!я на зеилФ, или земною жизнью его быие не исчерпы
вается? В^рпая принципу опытваго р^шев1я своихъ задачъ 
на вс1) иечислепные вопросы паука должва бы отв'Ьтить «не 
знаю» и «не узнаю». Но если не наука, то по крайней M^pt 
люди науки намъ такъ часто говорятъ, что вопросы, не под- 
лежа1ц1е строго научному р*шен1Ю, какъ бы они ни были 
важны по своему содержап1ю, должны быть устранены и упразд
нены. Легко сказать. В^дь имя жало и волновалось все 
человечество. И нужно предположить, что волновалось не 
по капризу, а по какимъ-либо существвннейтимъ побуж- 
ден1ямъ, коренящимся въ человечаскомъ духе. Можво-ли безъ 
насил!я заглушить то, что выникаетъ въ вемъ невольно и неудер
жимо? Не изъ простаго и празднаго любопытства человекь 
рвется къ этимъ вопросамъ. Н4тъ. Онъ сознаетъ и чув- 
ствуетъ, что ответить на вихъ— значить определить свою судьбу, 
дать то или другое направлев!е и течвн1е своимъ мысляиъ, 
деламъ, всей жизви. Не просто, я съ душевнымъ вопленъ ис- 
кревно сомневающШся спрашиваетъ: есть лп Богъ, есть-лв без- 
CMeprie? Онъ предчувствуетъ, что здесь дело вдеть не о какомъ 
ппбудь незпачительноыъ, а о саиомъ главнейшемъ, высшемъ его



BHTepect;— зд^сь обозвачеао его призвав{е. И иы видимъ, ?то въ 
npoT0Boj/fe4 ie cf&b, не желаютъ или, BtpHte, не могутъ уклониться 
огь Ttsb  винросов'Ь и вожди совреиевваго воложительваго ЗБав!я. А 
такъкакъ почва осязательаыхъ фактовъ иокидаетъ ихъ зд'бсь почти 
совершенно, то въ отв^тахь слышатся одна предположения. При- 
слушаемся-же как1я предположеа1я? Есть-ли основное начало, 
стоящее за ы1ронъ, какъ его причина? Намъ отв^чаютъ: есть, 
но его сл1!дуетъ усматривать ве за и1ронъ, а въ самомъ n ipt. 
Это, по всей вероятности, матер1альаое начало, образовавшее 
М1ръ теми силами и вакопани, которые присущи матер1и. Откуда 
челов'Ькъ и что онъ по своей природе?— Весьма вероятно, что 
и человекъ случайное произведен1е техъ-же нехааичесии дей- 
ствующихъ силъ, какъ все ниже его стояппе организмы, а все 
то, что въ человеке называють духовной стороной, естьае более 
какъ утоачевное выражеа!е его физическаго строя и одного съ 
нимъ существа. Если-же такъ, то— указывают! аамъ— о без- 
смерт1и человека, о какомъ-либо особомъ назначении его нельзя 
ноданыать речи. Здесь на земле человекъ окаачиваетъ свое 
существовав1е. Въ томъ, что овъ жилъ и такъ или иначе 
действовалъ въ семъ чувствеваомъ Mipe,— въ этомъ единственно 
в нужно усматривать его конечное назначение, Такъ говорили 
и не перестают! еще говорить отъ имени науки. Предста* 
вииъ же себе, что руководствуясь словомъ человеческой мудро
сти, данной въ описанноиъ виде, мы захнтелв-бы сформировать 
веобходвмое намъ здан1е своего м1росозерцан1я. Что должно выйти? 
Надъ нами нетъ никакого высшаго руководящаго начала,—  
мы отъ земли и только для нея. Свой жизненный идеалъ 
мы можемъ положить ни въ чемъ иномъ, какъ только въ зем- 
ноыъ благо110луч1а, благополучш уакомъ, эгоистическомъ, мате- 
р1альвомъ. Правда, еесчаст1я и страдан1я ближнихъ нужно при
нимать во внимаше, нужно и устранять, во только въ той мере, 
въ какой они въ соетояя1и вызвать наше естественное сочувств1е 
или же мешаютъ нашему личному спокойствш и довольству. 
Нужно ли доказывать, что так1я воззрен1я п убеждеы1Я действи
тельно имеются въ современномъ обществе?.— Всего более они
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сказываются 0трицаа1янъ всего возвышеннаго, всего, что прежде 
считалось зав’Ётвыиъ и свящеавыиъ. 0 ?рицав!я ве довольно 
человеку. Когда отряпав1е си^няется положев1емъ, ово ве 
можеть идти дальше в выше следующего правила: живи и 
пользуйся жизвш , а если въ жязаи тебя пресл4ду10тъ веудачи 
и невзгоды,— терпи в борись съ вини. Вь случае же невоз- 
моасвоетн борьбы, въ случае, если борьба вепосильаа, едва- 
ствеваое для тебя средство устраниться отъ ударовъ судьбы;—  
уйдя съ житейекаго поля. Не всегда современный челов4къ 
находитъ въ себ^ сиплость открыто высказывать свои уб̂ Ьж- 
Днв1я въ этомъ р4зкомъ, безъотрадвоыъ облик'Ь. Но какъ часто 
она покоятся гд4 то въ тайнвкахъ его сознап1я. Во всякомъ 
случай своимъ ивдпфферевтизяомъ, мертвенною холодноспю 
К 'всему, стоящему вып1е реализма, овъ ярко свид^тельствуеть, 

что яерсшнг есть, держится одной перси и выше ея не 
им-Ьетъ ни привычки, ви ск.юнаости подапиать своего уиствеп- 
ваго взора. Удивительно-ли посл^ того, что такъ назы- 
ваеиаго интеллигентнаго человека, кпчащагося т^мъ, что 
онъ сл4дуетъ совремеенсму заав1ю, пли даже стоить на его 
ypOBHli, мы почти не видимъ въ храм4 Бож1емъ. Изр'Ьдка 
paaBt онъ зайдегь сюда, вынуждаемый условиями прили- 
ч1я или обществеяааго положев1я, во безъ внутреваей по
требности и влечев1Я къмолитв’б. ВФдь, ему представляется, что 
ту точку зр4н1я, которая условливаетъ молитву и ея необхо
димость, онъ уже перешагвулъ въ своемъ развит1и, поэтому счи- 
таетъ молитву призвакомъ отсталости, и чуть-ла не сты 
дитея ея. Удивптельяо-ли, что современный развитый челов^къ 
пе HMteTb ни вкуса, ни сочувств1а ко всему, на чемъ лежать 
печать духовнаго и идеальнаго. Если-же въ жизни ему дове
дется встретиться съ чемъ-либо подобнышъ, овъ постарается 
низвести это до ннзмевнаго уровня ему свойственвыхъ воз- 
speoifl. Его живой иатересъ ае выннкаеть изъ круга обыден- 
вости,— того круга, въ которомъ страсти и порокъ сдержи
ваются подъ едонствевнымъ мотивомъ опасев1Я нарушить свой 

или чужой житейскЩ строй.



Не наука въ ея чистонъ, истинноиъ ввд'1 виновата въ . 
овисанномъ мрачиомъ настроепш, а ея одностороннее направ- 
лен1е;— даже не столько оно саио, сколько алоупотре6лен1е 
выводаии нзъ него въ првложев1н къ лрквцишальвыиъ во- 
просамъ. Съ грусию мы должны признаться, что переживаемъ 
великое заблужден;е времени. Ввикаа пристальнее въ жизвь, 
ея разнообразвыя проявдев1я, нельзя неусмотр'Ёть, что пере
живается в^что аналогичное тому, что было въ челов-Ьчеств^ 
предъ временемъ Христа. И какъ тогда изъ темвыхъ глубаяъ 
отрицан1я и отчаяния вызвало людей откровеввое слово, 
данное во ХристЬ,— тоже слово должно быть якоремъ и на
шего спасвв1я. Въ зтоиъ слов’Ь р^шев1е всёхъ веписильныхъ 
челов’бческому разуму запросовъ быт1я, р-6шен1е полное, воз
вышающее н окрыляющее нашъ духъ, и потому отрадное а 
радостное ему. Если слово человеческое принижаетъ насъ до 
земли, клонить нашъ взоръ долу, слово Господне нриподяи- 
ыаетъ нашу мысль и чувство до неба, заставляя созерцать 
его светзыя области. Если первое исключительно сосредото- 
чиваетъ ваше ввЕмав1е на веществевномъ съ его необходимыми, 
слепо-деВствующиыи законами,— последнее открываетъ двери 
въ Царство духа в свободы, и въ семь светоносяонъ Царстве 
прежде всего указываетъ вамъ Царя его— Бога личнаго, живаго, 
всесовершевнаго. Его могуществомъ вызвана вселенная къ 
быт1ю, Его благоетю и .«ы есмы. (Деяя. 17 , 28). Слово 
Господне вещаетъ намъ, что мы не изъ тела и только, но 
ииеемъ въ себе душу, какъ духъ. Душа каждаго изъ васъ 
неизмеримо дороже всего иатер1альнаго. Ова дыхаа1е Б о в1в, 
образъ Творца, в потому сродна Ему. Сродная Ему, она тя- 
гогЬетъ къ Нему, жаждетъ единен1я съ Нимъ, какъ источ- 
никоиъ истины, добра и блаженства. Въ едввен1и съ Богонъ, 
при посредстве нравственнаго уиодоблен1я Ему, и соотоитъ выс
шее, конечное призвав1е человека. Это единен1е инееть осуще
ствиться въ вечности, нъ которую долженъ перейти созданный для 
вечности духъ человека. Трехъ,--свободное дело людей— поло- 

жилъ препону на ихъ пути къ Богу. Но саиъ-же Вогъ, не хотящ1й
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гибеян грешника, HeB86tH£Boe s a t  общев1я съ Нимъ, устрааилъ 
преграду. Овъ устранилъ ее жертвою, велач1е которой безко- 
нечно превосходить utpy вашего ивумленгя. Изъ любви кълюдямъ 
Отедъ Небесный не пощадалъ Своего Едивороднаго Сына, 
распятаго на креста,— Я  отобразъ Бонс1й, омытый кров1ю 
Богочеловека, призванный для в^ков^чнаго учаот1я въ слав  ̂
и OxasceHcTBt своего Создателя и Искупителя,— отсюда знаю, 
насколько п^нна ноя жизнь и въ равной ц^ввоств полагаю 
жизнь иоихъ ближнихъ. Я чадо любви Boacieft, но и 6лишв1е 
мои д'Ётв той же любви, ся^д. въ отвошев1яхъ къ винъ я обязы
ваюсь къ любви, которую усматриваю въ своемъ Не- 
бесномъ Отц^, любви святой, крепкой, самоотверженвой. Тавъ 
учнтъ васъ слово Бож1е в въ его св'йт'й ны зрииъ св^тъ вездЪ 
и всюду. Неужели въ этомъ благодатяоиъ св^гй можно 
ycHoiptib KHKie анбудь гбни, быискать тй или друг1е ве- 
доотатки? Н'Ьть,— отвйчаютъ иаиъ,— но все это для усвоев1я 
требуегь вйры. А развй i t  предооложен1я, которыя предла
гаются отъ имени совреиеввой науки, нуждаются въ иевьшей 
Btp'j? Между гЬаъ та и другая в*ра ’ве сравнимы между 
собою также, какъ жизвь и смерть, какъ cnaceHie и гибель. 
Предпочесть смерть жизни возможно, во ^естественно,

Bparie! Если наиъ дороги интересы духа п благо его не- 
скоычаемаго существован]я, мы не должны, мы не ыожемъ 
уклоняться отъ слова Господня, какъ сокровип1а, въ кото- 
ромъ едввствевно намъ дана полнота истины. Mapia изъ 
Виеав1и да будетъ образцоаъ для васъ, какъ для всйхъ в4р- 

аыхъ въ ТОНЬ усерд!и, съ каквмъ вамъ нужво отвоситься къ 
главаййшей в первййшей потребности вашего существован1я.

Господи, живи насъ по сяовеси твоему/ (Пс. 118 , 107)1 
Аминь.

С’вяадекиикъ Д . Бяликов».



о значенш идеаловъ въ  воспитанш и ихъ сравнитель- 
номъ ДОСТОИНСТВ'Ь.

М.м. Г л.

На аерекоръ вЪяв1ю вреыеяи и ваиравлев|ю Bi:Ka, позволяю 
ce6t  предложить вашеыу благоскловвоыу внииан1ю чтев!е о 
8начев1в идеаловъ въ виспитав1и и сравнительномъ ихъ доето- 
ивствЪ— вопроеъ, по видимому, старый, но который, по моему, 
для учащейся молодежи всегда ин^етъ ивтересъ.

Ж вввь школьная, ва первый взглядъ, слишкоиъ прозаична: 
все въ ней однообразно, разм1;рено, опред'Ёлено. Да иначе и 
быть ые можетъ: д4тск1я снособности должны развиваться, 
силы учащихся должны окрепнуть, стрвмлеа!я ихъ должны 
определиться,— а для этого нужно время и благопр{ятвыя уело- 
в1я ;— и только поел* этого имъ предоставляется поприще дея
тельности самостоятельной, общественной.

На осаовав1и мвоговековаго опыта, люди припзлв къ убеж- 
ден1ю, что ваилучшимъ образоиъ подготовка къ самостоятель
ной деятельности достигается въ школе. Чтобы человекъ сде
лался полезнымъ общественнымъ деятелемъ, ему надобно развить 
до высшей степени свои физяческ1я и душеввыя силы, ему вадо 
внушить стремлен1е къ истиве, любовь къ добру, поаиманге 
красоты. Но такъ какъ истина, добро и красота понят1я отвле- 
чевныя, идеи, то ихъ сяедуетъ вовлотить въ более определен
ные и более доступные постижев1ю умственвые образы, кото
рые въ науке называются идеалами. Вотъ о звачев1и то этихъ 
умственныхъ образовъ или идеаловъ я и хочу поговорить теперь.

Стремлен1е къ истине, добру и красоте такъ присуще чело
веческой природе, что поняпя эти долго считались прирожден
ными нашей душе. Не касаясь этого спореаго вопроса, скаясу 
только, что все наши симпат1я на стороне этвхъ благородныхъ 
стремлен1й, во въ применен1а къ практике друг1я менее вы- 
СОК1Я стреилев1я оказываются преобладающими. Оттого часто



приходится встречать, по выраа;ен1ю поэта, «рыцарей честваго 
стремлен!я в безпутпаго житья». Что же изъ этого сл’Ьдуеть? 
Изъ этого с.тЬдутъ то, что и саымя выош1я, саиыя благород- 
выя и саиыя разуиаыя стреилев1я должны быть воспитываемы, 
а для лучшего ихъ усвоев1я должны быть облечевы вь такую 
форму, при посредства которой ови ве только стала бы нанъ 
изв'Ъствы и совершевво повятвы, во и стали бы веобходины; 
сделались бы руководящими началами вашей деятельности и 
наглядными примерамв для подражав!я. Tatcie примеры мы, 
безъ сомвен1я, виднмъ въ лицахъ насъ окружающихъ. вь 
старшйхъ, въ вашихъ вачальввЕсахъ, наставивкахъ, воспитате- 
ляхъ и другвхъ лицахъ; но въ силу известнаго положен1я— 
еггаге hutnanuin est— мы не можеыъ довольствоваться только 
этими образцами. Духу человеческому свойствевво стреилев^е 
къ безковечвой усовершаемости, и опъ желаетъ видеть предъ 
собою образцы, чуждые несовершевства, стояице вве всякой 
вависимости в огравичен1я. Этв то образцы я есть идеалы. 
Они, какъ живые образы, восятся предъ вами, ови ведугь 
насъ къ совершенству, овп ъыводять насъ изъ эатрудвев1Й, 
они руководять нами во всехъ нашихъ практическихъ п науч- 
пыхъ дЪлахъ. Нетъ ни одвого спслов1я, на одного обществен- 
наго полонсен!я, которое бы ве нуждалось въ такахъ идеалахъ. 
Цояятно теперь, почему каждая школа должна заботиться о 
наабольшеыъ распрострааен1и этихъ идеаловъ п видеть въ 
нихъ могучее средство для наплучшаго воспитав1я свопхъ 
питомцевъ; понятно также н то, почему жпзвь пскольвля, не 
смотря на свое кажущееся одвообра81е, на свою видвмую 
иовотоввость, на некоторую, какъ я  выразился, ирозаичвость, 
оказывается привлекательною. Стбвтъ носмотреть, какъ боатся 
хорошШ учеавкъ раньше времени оставить школу, какъ окон- 
чивш1й курсъ дорожать ею и пользуется свободаымъ вренвнень, 
чтобы побывать въ вей; какъ часто чедовекъ, достпгш1й высокаго 
обществевваго пеложев1Я, можетъ мевьше думать о своей ро
дине, мЪмъ о воспитавшей его школе,— чтобы убеднться въ 
справедливости положен1я, что школа дорога для насъ. И я
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не задумываясь скажу, что эта привязанность къ школ'6 за- 
виситъ отъ т^хъ идеальзыхъ cTpeuacBil}, который мы въ вей 
усвоили. Она обогатила нашъ умъ ио8вая)яии, она направила 
къ добру нашу волю, она облагородила наши чувствования, 
она наполнила л10бов]ю наше сердце. О ттого-то мы не пре 
тендуемъ на неизб'бжвыя въ школ'Ь огорчен1я, оттого не за- 
м^чаемъ трудности ученья, оттого не обращаемъ вниман1я на 
OTcyicTBie развлечен1й и кажущееся одяообраз1е школьной 
жизни, что видимъ во всемъ этомъ только временное и неиз
бежное неудобство, направленное къ достижен!» высшихъ 
целей воспитангя. Наиъ не хочется учить урока, но насъ 
привлекаетъ симпатичный образъ идеальнаго ученика, перснек- 
тива ученаго, своимъ глубикиыъ умомъ обниыаюшаго тайны 
м!роздав!я и жизни, и мы преодолеваеыь свое ыехог1>в)е— выу- 
чиваемъ урокъ, пр1обретаемъ вавыкъ къ работе, къ нреодоле- 
в ш  трудностей. По u tp e  увеличев1я вашихъ знав1Й нашъ 
кругозоръ расширяется, трудъ изучев1я, всл4дств1в привычки, 
становится легче, любознательность не даетъ наиъ иокою, и 
мы мало по малу ваходимъ наслажденге въ нашихъ зааят1яхъ, 
не только не жалея о проведенномъ въ школе времени, а , 
вапротивъ, боясь, что этого времени с1ип1коиъ мало для npi- 
обретен1Я 8ван!й. Подъ вл1ян1емъ вовыхъ 8нан1й увеличивается 
кругъ нашихъ идеальныхъ представленлй, самые идеалы совер
шенствуются и возвышаются. Руководимые вдеаломъ мы на- 
нечаемъ себе более определенную цель, достижение которой 
ввдвмъ въ своеиъ идеале, и всдедств!е этого ободряемся, не 
падаенъ духоиъ, не зам'Бчаемъ иатер1адьвыхъ и другихъ ве- 
удобствъ нашей жизни, потоиучто намъ не до этого: у  насъ 
есть высю)Я задачи. Мы пытаемся решить какой вибудь 
очень серьезный воиросъ, опять обращаемся къ тешъ вдеаль- 
вымъ □редставлен1ямъ, который есть у  насъ въ запасе, и 
дело облегчается. Однимъ словомъ, идеалы суть наша руково
дители, ваши христоиат1И, наши справочныя книжки, словари, 
пособ1я, которыми мы можемъ руководствоваться въ достижен1и 
вашихъ ваучвыхъ и ирактвческихъ задачъ.
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Идеалы вл1яютъ ва наеъ двоякииъ обравомъ; или представ 
ЛЯ10ТСЯ образцами для подражан1я, сл4д. д'Ьйствуютъ положи
тельно, или вну1иаютъ намъ къ яеиу нибудь отвращва]е, т. в. 
д^йетвують отрицательно. Такъ, иы иожемъ составить св№ 
идеалъ добраго пастыря, дЪятельваго гражданина, беакорыстяаго 
ученаго, саиоотверженнаго врача, чеетнаго чиновника, безуко- 
рвзненваго ученика, совершеннМшеВ женщины, любящей 
жены, самоотверженной матери, сестры нилоеерд1я. Словомъ, 
У веякаго могутъ быть идеалы в грашданек1е и соц{альныв 
и даже идеалы семейные, Съ другой стороны, мы чуиствувмъ 
отвращен1е къ своекорыстному пастырю, нерадивому ученику, 
ленивой и капризной женщин'Ь, безпутвому нужу, вйтреной 
женй, легкомысленной матери, интересану-врачу, жестокосер
дому богачу, самодуру-управляющему, пустоголовому франту, 
разочарованному пов^сЪ и т. п,

Е̂ сли же идеалы нм'йютъ такое вначевзе въ вашемъ воспи
тании, то откуда ихъ взять? Они образуются вашею фавтаз1ею, 
предлагаются иетор1ею, творятся поэтами и художниками и, 
самое главное, заимствуются взъ Си. Писан1я-

Я  сказалъ, что идеалы прежде всего создаются нашею фан • 
таз1ею. Считаю не лишнамъ остановиться на этой способности. 
Ев надобно отличить отъ воображеи1я, которымъ надйлевъ 
всяшй. Гоголевсшй Маниловъ вообразил» себ4, что Чичиков» 
удивительный человек», единственный способный стать его 
плаиеввыиъ другом», и глядйлъ на него о» уыилешем», как» 
ва существо, ниспосланное ему самой судьбой за его добро
детели. Едва ли кто будет» утверждать, что у  Манилова была 
богатая фантаз1я, но никто не станет» отрицать у него силь- 
наго вообраясев1я ,— Фантаз1я не довольствуется личными эго
истическими представлен1ямй, страхами и восторгами. Отли
чаясь характером» всеобщности, фаятав1я всегда идейна, всегда 
внаетъ, для чего она; тогда как» работа вообрвжен1я часто 
бывает» бевцельва, часто может» быть воздушным» беэотчет- 
нымъ бредом». Все, что ни инображаетъ фантаз1я, будит» 
мысль, или заставляет» вас» поглубже заглянуть в» свое себ-
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ствеваов сердце, или устами ею одухотвпренной природы гово
рить съ нанв, вебезплодно отрывая насъ отъ ежедвеввой су
толоки жпяви п заставляя хоть ва одну минуту задуматься. 
Фанта81а перенесетъ наеъ въ какой угодво в^къ, въ какое 
угодно HtcTO и можетъ поднять наеъ на высоту недоступяаго 
вамъ безъ е я . под1>Й1'.тв{я м1росизврцан1я. Но фаитаз1я, какъ в 
все челов£цсское, можетъ быть ложной, ошибочной и даже 
вредной. Она часто отр'Ьшаетъ аасъ отъ действительности и 
ничего не даетъ нашей мысли , и нашему сердцу. Е й випо- 
чеыъ приписать г,тличительвын свойства аирманна египтянину, 
особенности хрнст1авива— язычнику. Она можетъ увлекательно 
изобразить преступлев1е, заставить восхищаться доетойвымъ 
порицав]я, идеализировать эгоизовъ, возвести безобраз1е въ 
перлъ создав1я. Чтобы избежать этихъ крайностей, не вужво 
всецело отдаваться л'олько полету фавта81и, а то подъ ея пре- 
обладающимъ вл!ян!еыъ люди предаются суевер1яиъ, предраз- 
судкямъ, делаются мечтателями, въ роде Сведенборга, превра
щаются въ Довъ-Кихотовъ и подобныхъ ему беаполезныхъ 
члевовъ общества.

Отъ такого вре.днаго фантазирован1я можетъ избавить насъ 
истор1я. Она также предетавляетъ вамъ идеалы, но идеалы 
не вымышленные, а такъ сказать онравдаввые опытомъ, 
судомъ потомства, къ которому нужно отнести все челове
чество. Она судить мертвыхъ, чтобы дать уроки живынъ. 
Достоинство идеаловъ, представляемыхъ ястор!ею, заключается 
въ ихъ нрименииости, въ ихъ осуществимости. Мы смотрииъ 
на историческихъ деятелей не какъ на недостижимую мечту, 
а какъ на примеръ, достойный подражан1я, темъ более, что 
DCTopifl есть рядъ опытовъ осущеетвлевныхъ. удавшихся, про- 
веренныхъ. Въ HCTopia мы видимъ не только образцы для 
подражав1я, но и находишь указав1я, какими путями мы 
мошемъ довести себя до того совершенства, которое такъ при- 
влекаетъ яаеъ въ историческихъ лвчвостяхъ. Личность, по 
нашему идеальвая, до того ярко и ясно рисуется вамъ, что 
при более или менее внинательномъ къ ней отношев1и мы
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cpasy выд1>ляе11ъ ея достонвства я быстро эам^чаеиъ обнару- 
живш1вся въ ней недостатки. Оттого истор1я, по словаиъ Ка
рамзина, необходима не только для правителя, полководца, 
законодателя, во и для всякаго гражданина. Она ваставлаеть, 
руководить, ут^Ьшаетъ, ободряегь и предостерегаетъ отъ увле- 
nenifi. Оттого же лучш1е общественные деятели, въ какой бы 
сферЬ они ни ;v6ficTB0Ba;in, воопитывалисъ вреимущественно 
па иеторги. Одна отечественная истор1я представляеть тысячи 
прии^ровъ этого могучего воспитательнаго вл1ЯН1Я, А  если къ 
вей прибавить еще образцы иэь истор1и всеобщей, то мы 
получимъ такое множество идеальвыхь образовь, что не сразу 
р^шимь, ва которомъ сл^дуеть остановиться. Достаточво при
помнить величавые образы зваиепитыхъ д'Ёятедей (dele) Грец1и 
и Рима, маститыхъ представителей вашей родины, людей 
науки, выразителей нашей самобытности, веобыквовеаныхъ 
тружевиковъ, гев1альвыхъ полководцевъ, мудрыхъ правителей 
саиоотверженныхъ защитняковъ в спасителей родины, чтобы 
Понять, кокой неисчерпаемый иеточвикъ идеаловъ представляеть 
истор1я. Не рискуя злоунотребать вашиаъ Tepn^BieMb, укажу 
только на нисколько историческихъ личностей, какъ ва идеалы, 
достойные подр8жан1Я: Владии1ръ Святой, Владим)ръ Мономахъ, 
Дамитр|й Донской, нитрополитъ Филиппь, патр1архъ Гермогевъ, 
Козьма Минанъ, Ивааъ Сусанинъ изъ древаей истор)и; Петръ 
Велишй, Алексавдръ Благословенный, ыученикъ Царь-Освобо
дитель, Великая Екатерина, благотворительница Мар1я Оеодо- 
ровна и покровительница женекаго образован1я Императрица 
Мар1я Александровна достаточно подтверждають выскгаавныя 
мною мысли объ HCTopiB, какъ сокровищниц-б идеаловь- 

Но есть, такъ сказать, спец1альная область идеаловъ— Это 
поэз1я. Великое 8начев1е поэзш въ этомъ отаошевш было из
вестно еще древнимъ. Не даромъ Греки— атотъ обрааовавяей- 
Ш1й народъ древности, называли поэтовъ божественными и 
ставили поэз1ю въ освову воспитания; даже практичные рим
ляне, менЪе ценивш1е поэз1ю, указывали на ея громадное 
значен1е въ жизни. Цицероаъ въ рйчй за поэта Арх1я между
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Прочимъ говорить; Aecedunt etiam poetae, qiii qiiiim inagnam 
speciera doctrinae sapientiaeqne pre se tnlerunt, — audiiintiir 
leguntiir, ediacuntur et iobaorescunt peaitus in mentibiis. Поэты 
— это вестники ирекраснаго, глаголоиъ жгуа^е сердца людей, 
люди BUtiOQtie црошщательиое орливое apUaie, чутк1й слухь, 
сиоеобвый внять и веба содроганье, и гирв1й авгеловъ полетъ, 
и гадъ ыорскихъ подводвый ходъ, и дольней лозы прозябанье; 
пеэты— люда снисобные дышать одаою жизнью съ ирнродою, 
ручья разуи'йть лепетанье, н гиворъ древесныхь листовъ пови- 
ыать, в чувствовать травь проаябанье; они вад'Ёлевы любя- 
щаиъ сердцемъ, «углеыъ нылающвмъ огнеыъ  ̂ и «жалоиъ нуД' 
рыя вм^и» т. е. даромъ красаор'Ьч1я. Понятно, поэтому, что 
слова ихъ, <Еакъ Бож1й гласъ, несутся надь толпой, и от- 
ввукъ мыслей благородныхъ звевитъ, какъ колоколъ на башв‘1 
вечевой во два торжествъ и бtдъ вародвыхъ>. Они, по собст
венному признан1ю н1йкоторыхъ изь нихъ. стоять выше толпы 
и рождены не для житейскаго волненья, пе для корысти, ве 
для битвъ, а для вдохновения, для звуковъ сладкихъ и мо- 
лвтвъ. И действительно, так'ь смотрели на нихъ «о все вре
мена и у всехъ народовъ, почему каждая нац1Я и гордится 
своими поэтами. Еще въ древности сень гречеекихъ городовъ спо
рили о чести быть родиною Гомера. Еи^е въ средн1е в^ка возда
вали веобыкновенныя почести божественному п'Бвцу 1ерусалина, 
а по смерти его трауромъ покрылся весь Капитол1й. Не даромъ 
Авгл1я гордится Шекспиромъ, Байрономь, Вальтеръ-Скоттомъ, 
Франщя— Корнелемъ, Расинонъ, Виктороиъ Гюго; Германия—  
Шиллеромъ и Гете; Poccia— Пушкивымъ, Лермонтовымъ, Го- 
голеыъ, Жуковскииь и другими. ВсЬ они изображали идеаль- 
ваго человека, были наилучшими выразителями своего временя 
и своего народа. Все, что есть лучшего въ людяхъ, все это 
изображено инн. Поэты рисуютъ идеалы, которые своими при
влекательными чертами очаровываютъ насъ; а указываемые 
имя недостатки въ людяхъ становятся для насъ предметами 
отвращев1я. Кто взъ насъ ве восхищается идеальными харак
терами героевъ Гомера, Шекспира, Гете, Шиллера, Лушкина,
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Лермонтова, Толстого, Тургенева? Кто не преклонится пред» 
сбдинами Нестора и Лира, кто не умилится предг narpiap* 
хальаою простотою Алкиноя в дочери его Еавзвкаи, кто не 
аадуиаетйя надъ характеристикою Одиссея, кто не увлечется 
геровзмоиъ Ахиллеса, высокими качествами Гектора, дружбою 
Патрокла, в-Ьрност1ю Пенелоны? Страдав1я молодаго Вертера, 
мучен1я Гамлета, недовольство Фауста, неудачи Чацкаго всегда 
будутъ ыамъ симпатичнее с1юеойств1я Домба, нещааскаго 
счаст1я Русоновъ— Маккаровъ, Фамусовскаго самоусла»дев1я, 
Адуевскаго самодовольства, Онегивскаго ра80чаровав1Я.— Пуш
кинская Татьяна, Говчаро'вская Ольга, Тургеневская Елена, 
Толстовская Наташа всегда будутъ оривлекательныия типами 
русский асенщины. Оъ другой сторовы, кто ивь насъ пожелаетъ 
унодобагься кому вибудь изъ Гоголевскихъ героевъ или откро
венно сознается въ гбхъ ведостаткахъ, как1е вмъ приписаны 
этимъ писателемъ. Но Гоголь откровенно говорить ваиъ, что, 
осмеивая его героевъ, MBorie осмеивають самахъ себя, потону 
что эти герои никто иной, какъ мы сами, только относимся 
къ иииъ какъ мартышка къ своему изображен;ю, увидеваону 
въ зеркале. Читатели смеются вадъ ними, ве подозревая, что 
смеются надъ самими собой. Кроне того, литературные идеалы 
и типы есть и8ображев!я ве случайный, ве местный и вре- 
иевныя, а постояннныя, общерусск1я, общеевропейск1я или, 
клкъ ихъ принято называть въ науке, общвчеловеческ1я. 
Митрофанушки, подобные Фонвизивекому, есть и въ настоящее 
время, только они изменились соответственио духу и требо- 
ваи1яиъ времени; и теперь встречаются Бобчивсше и Добчии- 
ск1е, Маниловы и Собакеввчв, Фамусовы и Калввовичи, Об
ломовы м Штольцы, Ляпочкн и Мареавьки, даны пр1ятныя 
Во всехъ отношен1яхъ и просто нр1ятныя; только все подобные 
сейчасъ аазваваыиъ герои в героини стыдятся обнаружить 
указавныя поэтами свойства в приметы; они надели новые 
колпаки и наивно думаютъ, что вследств1е этого изменились 
вхъ головы... Нетъ изменилась только форма, а безсодержа- 
тельность осталать таже. Идеалы и типы, оозданвые великими
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поэтако и писателяыо, разнообразятся до безковечвости; они 
истолковываются критикою, объясвяются въ школахъ, указы
ваются иоралистаии, трактуютси! ва разаые лады в въ раз- 
говорахъ, и въ р’Ьчахъ, и въ газетахъ, и въ журналахъ, я въ 
кругу семейаомъ, и въ обществеаяыхь собрав1акъ, и вездЪ 
и всюду. Неудивительно поэтому, что они становятся общимъ 
достоян1еы'ь и ии1иотъ громадное звачев1е въ вашеыъ воспи- 
тав1и, въ нашемъ развит1и, въ нашей частной и общественной 
жизни. Съ расиространев!емъ грамотности, съ увеличевгеиъ 
числа читающикъ значев1е икъ обнаружится еще больше, и 
они будутъ нравственными идеалами, воспитывающими не обра
зованные и привиллегированвые классы, во и простой вародъ.

Но и поэтическими идеалами мы не можемъ дово.льствоваться: 
они носятъ ва себЪ сл'Ьды времени и в1)ка, находятся въ за
висимости отъ состоян1я звав!й, общественнаго) устройства, 
задачъ государства, требований нац1и и т. п. однимъ сливомъ, 
и они, какъ и идеалы, даваемые истор1еЙ, подчинены зако- 
намъ прогресса, какъ все челив'1ческое, подвержены изы’йнепш, 
соввршенствовав!ю, допускаютъ критику, не ин^тъ вепрерй- 
каемаги авторитета; ваковекъ они суть достоянге только людей 
образоваввыхъ, ученыхъ, читающихъ, имйющихъ досугъ, спо- 
собпыхъ къ напряжен1ю мысли, философетвованпо, требуютъ 
для постижен]я извйотвой подготовки, нуждаются для возыож- 
наго осушествлен!я въ матер1альпыхъ удобствахъ, однимъ ело- 
воиъ идеалы, исключительные, аристократические, доступные не 
для вейхь. Между тйкъ въ надлежащеиъ воспитан1я нуждается 
все человйчество, и было бы очень грустно, если бы вей бйд- 
вяки и неграмотные были обречены довольствоваться только 
крупицами 8нан1я, случайно перенадаюшвии отъ сильвыхъ 
Mipa, матер1ально обезнеченныхъ н образоваввыхъ. К ъ счаст1ю, 
есть еще область идеаловъ постояввыхъ, неизийнныхъ, вйч- 
ныхъ; идеаловъ не нуждающихся въ оиравдав1п, не подлежа- 
щахъ критикй, веймъ яевыхъ, веймъ доступныхъ, всегда ори- 
1'одныхъ, для когорыхъ Бйтъ Еллияа и 1удея, раба в свобод- 
наго, къ которымъ царь и воиаъ, богатый и убоий стоять въ оди-
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ваковомъ отношев1и. Разумею идеааы хрисшнсше, изображен
ные въ святоотеческой литератур'Ь, въ жит!я1ъ святыхъ в 
преимущественно въ Священяпмъ Писан1и. Идеальные обравы, 
аакл1очающ1еся въ этихъ источникахъ, всЬиъ ясны, вс4мъ 
понятны, BctHb пригодны; они вавлучшимъ образонъ ведуть 
къ вравственаому совершенству, всевозможвому преусп’6яв1ю, 
везд̂ б и всюду распростравяютъ инръ и радость. Они пропо
ведуются во Bcixb христ1авсввхъ храиахъ, ови лровозгдап1а(отся 
въ правосдавыыхъ иоаастыряхъ, откуда рязвосятся по всему 
лицу родной земли. Для ихъ уразумлев!я и распространев1я 
не вужно даже быть граиотвыыъ; стоить только быть вввма- 
телЬЕымъ въ церкви, любозвательаыиъ въ общежвпи, гото- 
вымъ къ воспр1ят1Ю всв1‘0 добрато, чтобы въ должной мйрй 
ихъ усвоить и принять къ сердцу. Часто недоступные премуд- 
рымъ н разумвымъ, они ясны младенцанъ. Kpout тысячъ 
священнослужителей, ихъ возв'йщаютъ путенъ устваго предан1я 
ниллшяы богомольцевъ. 8ти идеалы преииуществевно воспиты- 
ваютъ нростой неграмотный людъ, который, благодаря имъ, иногда 
удивляетъ насъ своими высокнмн нравствеввыми качествами. Не 
сп1)оста язычесв1в иипе;1аторы, какъ Юл1авъ, осуществляли хри- 
CTiancKifl требовав!я; ве бееъ цйла многое завмствовалъ изъ хри- 
ciiaHCKaro в-Ьроучен1Я Магометъ,— да и вовЪйш1е буддисты ве 
прочь воспользоваться идеаламя христ1ант', чтобы обновить и 
сделать возвышевв'йе требован1я своей религ1а. Какъ обще
доступны, просты а BMtcTl) вызвышенны адеальвые образы, 
аарисовавные въ патриотик®, у великахъ отцевъ и учителей 
перЕви! Какое гроиадвое восввтательвое вл!яа1е имйлъ въ 
въ древности Патерикъ печерсий, позднйе— Четьи-мивен мит
рополита Макар1я, и еще поздв'Ье малыя четьи-минеи св. Димит- 
pia Ростовскаго, Съ какамъ умилен1емъ читаетъ и слушаегь 
ихъ простой некнижвый руссий челов'бкъ! Оаъ учится изъ 
нихъ Tepiitairo, безропогвости, безкорыст1ю, трудояюб1ю; бла
годаря изображенаымъ въ нихъ идеалаиъ, онъ выраОоталъ тЬ 
31рекрасвыя качества, который возбуждаютъ вь иноетравцахъ 
къ простому люду уваж€п1е, удивлен1е и страхъ. Но высшато
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развит1я идеалъ достагъ въ образа Божеотвеннаго Учителя и 
раскрыть лревыуществевно вь Евавгел1а. Эготъ возвытевный 
идеалъ есть образедъ для всего человечества. Самъ Сяаситеаь 
заповедалъ людянъ следовать ему: собразъ дахъ ваиъ, да а 
вы творите такожде>, Этотъ самый высшШ идеалъ поиятевъ 
в налымъ детяыъ, онъ совершенно приыевенъ еъ слабыиъ 
человеческиыъ силаиъ, онъ ыожетъ въ значвтельыоВ мере 
осуществляться и греховною человеческою природою. При томъ, 
это идеалъ единственно непререкаемый, въ тоже время постоян
ный, веизмеавый, вечный. Небо я земля прейдутъ, 1ота едина 
не изменится въ этомъ идеале. Это— идеалъ въ буквальноиъ 
смысле общечеловечвскШ, потому что—

«Не сильнымъ и знатымъ пришелъ Онъ въ угоду,
Но все человечество жарко любя,
Онъ былъ отъ народа, пришелъ Онъ къ народу 
И Сынъ ЧеловеческШ звалъ Онъ себя».

Евангельский идеалъ ведетъ васъ не только къ высшему 
совершенству въ здешней жизни, научая любить Господа Бога 
всею душею, всею мысл1го и всемъ иомышлен1емъ, и любить 
ближняго, какъ самого себя, во и даетъ столько благодатвыхъ 
средствъ в даровъ для до«тижен1я будущей жизни, что для 
истЕвнаго xpHcriaBHua эта жизнь становится единственною и 
заветною цел!ю. Все низменное, чувственное, земное подъ 
вл1ян1еиъ этого идеала, заменяется возвышеннымъ, духовнымъ, 
небеснымъ.... Еще одну минуту внимав{я.

При виде слушателей, будущихъ провозвествиковъ и изъ- 
ясБителей этого высшего идеала, позволительно заявить, что 
мы можемъ уже не печально, а радостно смотреть на поко- 
лен1е, ради котораго сегодня собрались сюда. Если оно вы
полнить свое назначен1е, то грядущее его «не пусто и не 
смешно» какъ когда то выразился о молодежи поэтъ. П[|1об- 
ретая самыя возвышенвыя стремлен1я, это поколение на должно 
и не можетъ состариться въ бездействш, погомучто «жатва 
маога, но делателей мало».



Праздкован!е Алтайскою мисс1ею стол^тняго юбилея со дня 
рожден!я О. архимандрита Макар1я, основателя миссж" )̂

Въ воскресенье, 8 ноября сего года, исполнилось ровно ото 
л%1'Ъ со ДВ1Я рождения блаженной паиятв отца архимандрита 
Макарвя, основателя Алтайской духовной нисс1и. День этотъ 
мисЫя посвятила памяти своего незабвенваго основателя и иервагп 
начальника. Еще за нисколько дней до торжества, Преоевящен- 
нымъ Владии1роиъ, начальвнкомъ Алтайской в Киргизской мис- 
с1й, послано было о.о. миссшнерамъ распоряжев!е о порядка 
п11аздновав1я этого дня по во'Ьмъ етааамъ иисс1в. Такъ какъ 
отпечатанаыя въ ToMCKt брошюры о жизви и деятельности 
архимаадрита Макар)я аа алтайско русскоиъ aaptqiB  получены 
были въ БШск'Ь за недТ.лю до дня саиаго праздника, то OHt, 
благодаря любезности Б1векаго г. исправника, были разосланы 
къ 0.0. мис1онерамъ нарочными в только всл4дств1е этого были 
получены во время. Б1йекъ.— цеятр>а;1ьвый лунктъ миссш,— 
оъ воспомиаан1еиъ столетней годовщины рождея1я о. архи
мандрита Ыакар!я сооднвилъ особое торжество, — освящен1в но
вой, каменной, большой и благолЪпвой церкви въ честь Каван
ской иконы Бож1ей Матера. Такъ какъ дальнейшая плодо
творная деятельность начальвиковъ мисс1в и ахъ сотрудвкковъ 
есть нродолжен1е велвкаго и святого д4ла, основавнаги великимъ 
мужемъ,— о. архииандритомъ Макар1емъ, и такъ какъ въ кругъ 
AtflcTBift преемвиковъ его, съ ва8начеа1вмъ ихъ епископами 
BificKHiiH, естественно входить забота о духовныхь нуждахъ 
Б1йской паствы то и освя1цен!е Б1йской Арх1ерейской церкви, 
основанной и устроенной попечев1яии и Т1)удаыи начальвиковъ 
Muccia,— Преоовяи1еавыхъ Макар1я а Владнм1ра, какъ нельзя 
бол'Ье уместно было соединить съ двемъ памяти рожден1Я пер- 
ваго начальника миссш, о. архимандрита Макар1я.

Задолго до освящен1а храма, вадлежащииъ образомъ оловй- 
Щены были вей блнжайш1я окрестныя селен1я объ имйющемь

*) Сообщено въ редокихи одяянъ нгъ члевовъ А.*тяйской дувоввой висс1в
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быть торжеств^. Наканув'!  ̂ праздника совершено было Прео- 
спищенвымь Владаи]роиъ, Начальникомъ мисс!в, всоаощние 
бд'Ёы1в, продолжавшееся около четырехъ часовъ. Въ самый 
деиь праздника, въ 9 часовъ утра, началось торжественно освя- 
щен!е вновь устроеннаго храма, привлекшее такую массу бого- 
мольдевъ, что еще до начала службы довольно обширный и 
вм'Ёстительный храмъ былъ буквально переполвенъ собравши
мися почтить торжество освящешя. Величественный чинъ пол- 
наго освящев1я храма и зат4мъ заупокойная божественная ли- 
тург1я по 0. архимаидрит'Ь Макар!'Ъ совершены были Преосвя- 
щевныыъ Владим1роыъ въ сослужев1и помощника Начальника 
миссш, 0. игумена Иннокент1Я, двухъ MtcTHMXb прото1ереевъ, 
Барнаульскаго о. прото1ерея А Заводовскаго, леромонаха Ые- 
вод1я; зав'Ьдующаго Катихизаторскимъ училищемъ, и одного 
священника, По окончанш чина освящев1я храма, Преосвящен
ный изволвлъ сказать краткую р4чь, въ которой воздалъ Богу, 
освятившему своимъ ваит1вмъ се. храмъ и принявшему жертву 
въ жилище свое,— славу Пресвятой Бoгopoдицt, расположив
шей сердца христ1анъ къ пижертвован!емъ и привявш1й вовый 
храмъ понъ свой нокровъ,—  благодарев1е жертвователямъ при- 
весшиыъ больш1Я и малыя жертвы на сооружев1е обширвагов 
благол-Ьпеаго храма. На литургш, последовавшей непосредст
венно послй освящев1я храма, HtKOTopHe эктен1И и возгласы 
произносимы были д1нкономъ и Преосвященнымъ по алтайски, 
лЪвый хоръ, состоящей изъ учениковъ катихизаторскаго учи
лища, въ большввствй инородцевъ, п^лъ Сумволъ в^ры и мо
литву Господню также по алтайски. Во время прачастиаго 
стиха iepOMonaioMb Мееод1емъ было сказано слово о жизни и
д-Ьятельвости о. архимандрита Макар1я. По сковчаши литурпи,

предъ панихидой Преосвященный Владаи1ръ въ Архипастыр
ской р^ча представилъ характеристику о. архимандрита Ма- 
кар1я, вся жизнь и деятельность котораго была направлена на 
удивлетворев1е нысшихъ нуждъ и потребностей блажяяго. Въ 
своей речи Владыка, между прочимъ, сказалъ: «чтобы достойно 
оценить самоотверженную ревность перво-авостола Алтайскаго,
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безкорыстно и беззав^тво ютдавшаго своя силы ва пользу н 
cuacenie ближняго, вужяо вспомнить, что Алтай до тридцатып 
годовъ представлялъ собою языческую тьму, а обитатели его 
были духоввые мертвецы. Но вотъ является сюда смиреввый 
священникъ— ивокъ Макар)й, ии^я съ собой въ одвой рукФ 
стравничесшй иосохъ, а въ другой— св^точъ Евавгельсюй. При 
помощи этого светоча, онъ разгоняетъ тьму и будить нертве* 
новь и тЪмъ полагаетъ ва Алта'б то б;гагусловвяаон Госводоиъ 
сЬмя, плоды котораго видны теперь вооч1ю. Си^еиь думать,— 
продолжалъ Владыка,— что духъ о. архамавдрита Ыакар1я вынФ 
радуется, душа его благословляетъ д^ло, зачатое ииъ, дела
телей и паству Б1йскую, собравшуюся въ такомъ множестве 
молитвенно почтить память его». Въ аавлючен1в своей речи 
Преисвящевный Владыка иавояилъ обратиться къ ирисутству- 
юшииъ съ ириглашев1еыъ вомолнться объ увокоевш души при- 
свопаиятнаго о. архимандрита Макар1я въ селвв1яхъ правед- 
выхъ и о томъ, чтобы овъ, аще инеегь дерзнивев1е, нспросидъ 
У Господа, дабы светъ евангельек1й озарилъ весь Алтай, такъ 
чтобы все его обитатели составляли едвво стадо, славящее вме
сте съ нами Огца и Сына в  Святаго Духа,— Продолжитель
ной панихидой закончилось цервоввое торжество въ честь сто- 
лЬтааго юбилея со дня рождев1а основателя Алтайской мисЫи.

По окончан1и панихиды, бывш1в при богослуженш предста
вители гражданской власти и городекаго общества, а также 
H'bKOTojiue граждане города Б|йска ариглашевы были Преосвя- 
щенвын'ь въ apxiepeftcKie покои, где имь предложена была 
трапеза, во время которой хоръ арх1ерейокихъ вевчахъ испол- 
ни.1ъ несколько кантатъ изъ сборника «Левта», составленнаго 
о. архимандратоиъ Макар1емъ. После травезы Преосвященный 
сказалъ ирисутствовавшимъ несколько словъ о деятельности о. 
архимаадрата Ыакар1я и прочиталъ векоюрыя выдающ1яся 
места ивъ его б|ограф1и, составлеваый, по поручев!» Преисва- 
Щенаасо Начальника мисс1и, окоачившииъ кури, въ Казав- 
ской духовной акад«и1и г. Ястребовыиъ в присланный для 
нааечатаи1я въ БШокъ. При зтоаъ Владыка обратилъ ввамав1в
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присутствующ ие гражданъ г. Б!йека на то, что городъ этотъ 
— какъ центръ того округа, видную часть котораго составляеть 
Алтай, духовному и npoestTHTeabHOMy разввию котораго до- 
ложилъ начало о. архимандритъ Макар1й,— нноглмъ обязанъ 

этому великому мужу, а потому онъ, Владыка, считаетъ сво- 
имъ долгомъ предложить на обеуждеп1е првсутствующихъ вопросъ, 
— пе пожелаютъ ли они озвамеповать девь стол^твяго юбилея 
0. архимавдрита Макар1я -какимъ либодобрымъ д’Ьломъ. Собрав- 
miecH съполныиъ сочувств1виъ отнеслись къ предложен1ю Прео- 
свящееааго и согласились съ MataieM'b Владыки, что лучшимъ 
пааятаикомъ будетъ основать при Алтайской unccin стипендию 
имени 0. архимандрита Макар)я, на котирую воепитывался-бы 
способвМш1й изъ просв’ЬщевБЫхъ крещен1емъ алтайцевъ въ 
духовной семинар1и съ гЬмъ, чтобы по окончанш курса семи- 
варскаго овъ посвятилъ себя миес1онерской деятельности на 
Алтае. По желан1ю некиторыхъ изъ приоутствующихъ тотчасъ 
же была открыта нодпиека, въ результате которой оказалось 
собрано на стипендию 1700 рублей. Кроме того, Б1Йская Го
родская Дума, по предложенто Преосвященнаго, постановила 
ходатайствовать предъ Господиномъ Начальвикомъ Томской 
губерши с разрешенш ей ассигновать изъ еуммъ города на 
ствпенд1ю имени о. архимандрита Макар1я такую сумму, ка
кую позволять средства города.

Въ тотъ же день, въ 4 часа пополудни, въ нижнемъ этаже 
йовоосвященяой церкви состоялась народвая беседа, посвя
щенная памяти о. архимандрита Ыакар1я; между чтеа)»1ми о 
жизни и деятельности о. архимандрита Макар1я певчими, при 
участш варода, исполвевы были некоторыя кантаты изъ 
«Лепты». Беседу съ народомъ изволилъ вести Преосвященный 
Владии11)Ъ, который въ заключен5в беседы преподалъ всемъ 
присутствовавшимъ Архипастырское благословен1е со вручев1емъ 
каждому брошюры «жизнеопиеав1е о. архимандрита Макар1я> 
на автайскомъ и русскомъ яареч1яхъ.
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Арх1ерейшя c.tpжeнiя за ноябрь мпсягц. 1 аоября Rro 
Преосвящен'-.тво, Преосвящеыа^йшШ Макар1д взволилъ совер
шать освящев1е клшшческой церква при Ииператорскоиъ 
Тоискоиъ увнверсите^ во вия Св. Павтеаеииоаа Целителя 
и посл'Ь освя[цеы1я —божествевную латурпю, вь сослужевш 
архииаадрвта Лазаря и свящсавиковъ: Двнвт|пя Б'^лиаова, 
Аптонвва Мнсюрева я Алексавдра Содовскаго.

8  воября, въ день Архистратига Мпхавла в 100-л^тв«& 
годовщины со дня рождев1я о. архинавдрата Макар1я иерво- 
основателя Ajraeciojft Цисс1и, Его Преосвященство совершалх 
бижественвую лнтурпю, иредъ литург1вю молебевъ, а по окон* 
чав1и оной павихиду въ Крестовой церкви, въ сослужев1н о. 
ректора архниавдрита Никавора, о. архниавдрита Лазаря, 
каеедральнаго врото1ерея Нвкадра Малина и свящеваиковъ 
Александра Свдонскаго и Ильи Изосонова.

14 ноября, въ день рожден1я Ея Инператорскаго Величества, 
Его Преосвященство совершалъ божественную лятург1ю, а по 
окончанш овоВ торжественное нолебств1е въ Крестовой це1>квн. 
Сослужащиин на литург1и были: о. ректоръ арх. Нпканоръ, 
о. арх. Лазарь, каеедр. прот. Н. Ыалинь, свящ. А. Сидонсый 
и 1ерононахи Блпвдифоръ н Ceprifi.

21 воября, въ день Введен1я во храмъ Пресвятой Богородицы. 
Его Преосвященство совершалъ божественную лятург1ю въ 
Каеедральномъ Собор* по случаю храмоваго праздвика, въ 
сослуженш О. арх. Лазаря п соборааго причта.

22 ноября. Его Преосвяшенетво совершалъ божественную 
литург1ю въ Крестовой церквп въ сослужев1а о. арх. Лазаря, 
саящеввпка Ушакова в братти дона.

23 ноября, въ день благов*рнаго кв. Александра Невскаго, 
Его Преосвященство сове1)Шалъ божественную литург1ю въ 
арестантской Александро-Невской церквп, но случаю храмо-
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Ваго праздника, въ оослужев1и о. арх, Лазаря и свяшенниковъ: 
А. Воааесенскаго, К . Виноградова и К . Замятина.

25 ноября. Его Преосвященство совершалъ божественную 
витурпю въ Крестовой деркви въ сослужеши о. ректо)>а арх. 
Никанора, о. арх. Лазаря, свящ. А . Сидлнскаго и iepoMOHaxa 
Серия.

—  Соединенный актъ духооно-у'1ебнызя заведенгй города 
Томска. 14  ноября въ читальномъ аал% арх1ерейскаго дона, 
по вол% Его Преосвященства, ПреосвященнЬйгааго MaKapia, 
состоялся соединенный актъ всЬхъ духовно-учебпыхъ заве- 
ден1й города Томска. Его Преосвящеаствомъ своеврененво было 
поручено вачальствамъ 'названныхъ заведев1й озаботиться уст- 
ройствомъ порядка акта и выработкой для него программы. 
Съ этою Ц'йл!» подъ нредс^дательетвонъ о. ректора сениаар1н 
архимандрита Никанора образована была коымисс1я, въ которой 
принимали yqacTie; ивспекторъ сеиинар1н А. И. Боброввиковъ, 
инспекторъ классовъ женскаго епарх1альнаго училища свящ. о.
С. Путод4евъ и испр. д. смотрителя духовнаго училища А . М. 
Курочкинъ. Постановлев1я этой коммисС1И, утваржденаыя Его 
Преосвященствомъ, и были исполнены лицами, кому то было 
поручено. Подъ наблюдешемъ и руководствоиъ А . М. КуроЧ' 
кина читальный залъ былъ искусно украшенъ хвойными гир
ляндами, гд4 требовалось, были развешаны и разостланы ковры, 
а впереди залы на выдающихся мЪстахъ были утверждены 
портреты Государя Императора и Государыни Императрицы 
съ роскошной драпировкой. О. ректоръ и г. инспекторъ се- 
минар1и пригласили гостей для акта, част1ю лично, а част1ю 
посредствомъ нарочно изготовлевныхъ для того приглаеитель- 
ныхъ билетовъ, отиечатаввыхъ изящиыыъ шрифтомъ на глян
цевитой веленевой бумаг’б. Преподаватель семивар1и Н. П. Аста- 
ш евсий, по предлошешю коммиесш, какъ знатокъ п1!н1я, при- 
вялъ на себя трудъ подготовить воспитавниковъ и воопитая- 
ницъ къ совмЪствоиу п-Ьн1ю предназначенвыхъ для этого пьесъ. 
Въ четвергь 12  числа овъ провзвелъ всеобщую репетидпо въ 
здав!в арлерейскаго дона.
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Въ назначевное время къ 1 часу двя читальвыв залъ стаяъ 
постепевво аапплвяться восиитаввиками, воспйтанвицаыи и 
приглашенвыми гостями. Менсду последними были: г. вачаль- 
накъ губерв1в Г . А. Тобизенъ, г. попечитель Зипадво Сибв| 
скаго учебнаго округа В. М. Флоранек!й, г. вачальяикъ жав 
Дармскаго Западно-Сибврскаго округа Н. И. Алексавдровъ, г 
председатель губервскаго правлен1я Шаяошнвковъ, председа 
тель ковтрольнпй палаты М. А. Гиляровъ, председатель окруж 
наго суда Юркевичъ, мвопя почетныя дамы, профессора уни 
верситета, преподаватели светсквхъ средаихъ учебвыгь заве- 
Ден1й и MHorie друг1е. Госта, состоящ1е ва государствевной 
службе, были одеты въ мундиры класса и должвости или же 
въ вицмундиры при всехъ ввакахъ отлич1я. Это придало 
много торжественности и блеску почетному собрав1ю. Въ ожи- 
даа1и аача.ла акта распорядители занялись раздачей печатныхъ 
оттисковъ программы я приветствевной песни Наследнику 
Цесаревичу. Между тень иаъ ввутренвихъ покоевъ вышелъ 
П)1еосвящеввый, я актъ былъ открыть пев1енъ: <Днесь благо
дать Св. Духа насъ собра...>, исполпеннымъ всеми учащимися. 
Досле этого ивспекторомъ семинар1и была произнесена речь 
о воспвтательвоиъ значен1и идеаловъ*). Идеалы разсмотрены 

вей преимушественво съ трехъ сторонъ: I) какъ побуди* 
*ельвая сила въ рааввт|и учашагося юношества, 2) какъ при- 

для подражан)я н 3) какъ предостережен1е оть разлнч- 
выхъ пороковъ и недостатковъ. Въ связи съ этими существен- 
яыми сторонами своего вопроса авторъ указалъ на векоторые 
поэтаческ1е и историчес|йе идеалы и затемъ, справедливо 
Усмотревъ въ нихъ узкость, перешолъ къ раскрыт1Ю ибщече- 
аовеческихъ по широте и недосягаемыхъ по высот*, чистоте 
и ввлич)ю совершеввейшвхъ чертъ Богочеловека. Т ольею Спа
сатель можетъ быть назвавъ совершеннейшамъ человекомъ, 
совмещающииъ въ себ* все идеально-высов1я свойства, которые 
искусство напрасно порывалось бы произвести въ своихъ созда* 
В1яхъ, а acTopifl въ своемъ одпостироннемъ и слабомъ подра- 

Авторъ КОСНУЛСЯ такжн виобоажешя и Й1антаз1н; овъ
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провелъ между ними строгое различ1е, обстоятельно и ярко 
выд’бливъ творческое учаспе последней в г  создан1и идеальпо- 
худошествеавыхг образовъ. Заключительная часть р^чи, отли
чающаяся особенной пламенностью, им^ла въ виду главнымъ 
образомъ учащееся юношество. Въ вей авторъ старался аод'Ьй- 
ствовать ва иолодыя сердца, искусно возбуждая въ нихъ 
любовь ко всеиу'благородному, идеально-прекрасному, доброму, 
воэвышеаноиу. Живое, ясное, общедоступное п вмЬст1> испол
ненное философской глубины изложев!е, чему много способст
вовали ум'Бло иодобранвыя выдержки изъ образцовыхъ поэти- 
ческилъ и другихъ проиаведев1й, громкое, внятное, а главное 
прочувствованное произаошеше и основательное зван1е предмета 
— все это не могло не произвести своего дМетв1я. По едино
душному отзыву всбхъ присутствовавшилъ на актй, р^чь ин
спектора обладаетъ высокими достоинствами. Выборг тэмы 
какъ нельзя болЪе соотв'Ьтствовалъ обетоятельствамъ случая. 
Всякое школьное Bocnaiaaie, а наше по преимуществу, ста
рается внушить учащимся не только любовь къ идеальнымъ 
порывамъ, но и всегдашнюю готовность къ широкому прим®- 
яешю ихъ въ жизни. Питомцы духовной школы— 6удущ1в па
стыри; они предназначаются къ совершен1ю высокихъ таввотвъ 

христ1анской религ1н, а своей жизнью подавать ирии'бръ все- 

стороаняго осущ«ствлен1я требовашй хрисПавскаго совершен

ства. Они, по слову Спасителя, должны светить Mipy. Такииъ 

образомъ показать сравнительное достоинство идеаловъ, объе- 

динивъ все, что она им-Ьють лучшаго, въ идеал* всЬхъ идеа

ловъ— въ образ* Вогочелов*ка, значить поставить на видъ 

глубочайшую н существевв*йшую задачу духовнаго воспиташя. 

Самый споеобъ ивложев1я также вполн* соотв*тствуетъ ц*лн.
Р*чь назначается ) для спещалистовъ, а для общества, въ
которомъ встр*чаются люди не только разлачнаго развит1я и 

обра8ован1я, но и различныхъ возрастовъ; поэтому она гово

рить языкомъ, понятнымъ для каждаго, а между т*иъ съ 

этой простотою искусно соединена важность в серьезность
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содержания. Р^яь автора была выслушана съ глубокннъ внв* 
uaEieub вс^ии.

За р’бчью инспектора следовало n^sie хороиъ арх1еревски1Ъ 
ntBHaxb съ участ1еыъ ученвковь духовваго учвлища— (Слава 
на неб1б...>, посдф чего секретарь правлен1я духовной сенива* 
pin преподаватель А. И. Дружявваъ прочелъ кратк!й отчетъ 
о состоан1и Томской сенивар1и за 1891— 92 г., и лучшинъ 
воспитавввкамъ ceuBBapjB были розданы награды. Одни изъ 
воспитавниковъ получили свои награды изъ рукъ Преосвящев- 
наго, другге изъ рукъ остальныхъ почетныхъ гостей, напри- 
м^ръ: г, начальника губерн1и, г. попечителя учебнаго округа 
и пр. Награды состояли изъ похвальвыхъ листовъ, роскошно 
отпечатанныхъ ва толстой бумагЬ, и книгь богословскаго со» 
Держав1в. По оковчавги раздачи наградъ соедиаевный хоръ ду- 
ховЕо-учебвыхъ заведев1Й подъ управлен1емъ преподавателя се* 
минар1и Н. П. Асташевскаго всполвизъ (Актовую п4сяь>, за 
гЬмъ следовало чтен1е отчета о состояв1а Епарх1альнаго учи
лища и раздача наградъ лучшинъ воспитавниданъ; при чемъ 
въ раздач^ наградъ принимали учасие и почетный дамы. Хоръ 
воспитанницъ Епарх]альнаго училища прои'Ьлъ— (Славьте 
Бога.,.>. Поел* этого испр. д. смотрителя духовнаго училища 
А. М. Курочвиаъ прочелъ отчетъ о состояши этого 8аведев1я, 
я лучш1е ученики его получили награды тбнъ же порядкоиъ, 
какъ и воспитанники семввар1и. Зат^нъ хоръ арх1ерейскихъ 
п4вчйхъ проп’Ьлъ (Приветственную песнь Его Императорскому 
Высочеству Наследнику Цесаревичу», подъ управлешемъ автора 
в текста и музыки ея— учителя иен1Я Ы. А. Никольскаго, а 
все учащ1еся пропели (Боже Царя храни» и (Достойно есть». 
Этвмъ закончился автъ. Нужно заметить, что вся процедура 
акта происходвла въ строгомъ порядке, беэъ малейшаго за- 
нешательства или неловкости. Похвальвые отзывы о немъ 
Можно до сихъ поръ слышать отъ лидъ, бывшвхъ его свиде
телями: до такой степени сильное и нр1ятное впечатлев1е было 
вынесено ими оттуда.

N .



—  Общественный Нриговорг о тчитанш воекрееныхг и 
праздничныхъ дней. Въ рапоргЬ отъ 1 сентября сего года на иия 
Его Преосвяшенства, Преосвящевнаго Макар1я, свящеавикъ 
села Сростинскаго, Ильинской церкви, BiflCKaro округа Ваеил1й 
Покровск1й почтительн'Ьйше донесъ Его Преосвященству, что 
благодаря ноучев1янъ, говоревныыъ иного разъ озваченвыиг 
священникоиъ и въ церкви и на вн1^богослужебвыхъ co6ect- 
довашяхъ, его прихожане, крестьяне Локтевской волости, де
ревни Новогеорг{евской, 23 августа сего года на сельском^ 
общественномъ сход'Ь постановили приговоръ о христ1ансконъ 
провождеши ими воскресныхъ и праздничныхъ дней. Прилагая 
при рапортй подлйнвый иргговоръ сельскаго общества, о. Покров- 
CKifl покорнейше просвлъ Его Преосвященство п1>еподать кре- 
стьяааиъ этого общества Архипастырское бяагословев>е.

Сущность содержав1я приговора состоитъ въ следующемъ. 
Крестьяне деревни Новогеорг^евской, собравшись въ полвоиъ 
составе полвоиранвыхъ доиохозяевъ, въ присутств1и сельскаго 
старосты, имели суасден1в о тоиъ, что называющимся право
славными хрнст1аваии должно свято исполнять н заковъ хри* 
ст1авск1й, и въ заключеше, съ общаги и непривуждевнаго со- 
глас!я, приговорили: 1 )  въ воскресные и праздничные дни но 
производить викаквхъ работъ домашнихъ или полевыхъ, а равно 
не дйлать въ эти два работъ такъ ввзываеиыни помочами и 
2) накануне праздвиковь молодыиъ людянъ не уетраввать на- 
какихъ игръ в унеееленгй. Кто изъ доиохозяевъ будетъ про 
изводить работы въ указанные дни, а изъ иолодыхъ людеЯ- 
дозволвть себе игры и уввселен1я водъ праздники, съ тако 
выхъ решено сходомъ взыскивать въ пользу местной приход
ской церкви, какъ вовостроющейея, денежный штрафъ. За 
одинъ разъ варушен1я по 5 руб. за работы и по 1 руб. 20 коп, 
за игры съ каждаго вивовваго. Означенный приговоръ кре 
отьяне обязались исполнять свято и похрист)авскому въ про 
должен1е четырехъ летъ, чтобы показать своимъ детямъ и 
ввучатамъ прииеръ того, какъ следуеть проведать похри 
CTiaBCEB праздника. За исполвен1емъ праговора должны еле
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двть сельсий староста в аолицеАсшй coTCKiS. Приговоръ под* 
писанъ 124 полЕоправвыив доиохозяеваив и удостов^ревъ при* 
ложен1емъ должностной печати сельсЕсаго старосты- На рапортЬ 
О. благочинааго J& 20, священника Петра Дягвлева отъ 15 
сентября сего года за }& 988, съ представлев{выъ вышеозыа- 
ченнаго рщлорта священявва 8. Покровскаго в орн венъ при
говора, последовала таковая революция Его Преосвящевства, 
Преосвященваго ЖакарЁя: «Радуюсь благому вамерев1ю жите
лей деревни Новогеорг1евской проводить правдвикв Господни 
Во заповеди. Призываю ыа пастыря и паству Сростивскую 
Бож1е благословвв1е. Господь всесильною благодат1ю своею да 
воможетъ обещавшямъ иеполннть свой обетъ неизмевво. Свя- 
щенникъ О. Ваевл1й Покровск1й чрезь годъ довесегь мне чрезъ 
своего благочинааго о последств!яхъ приговора, сделавнаго его 
сельскими прихожавани о почнтавЁи праздничныхь дней Ков- 
систоргя сдедаетъ по сему надлежащее распоряжев1е и сооб
щить въ Е8влечен1и вастояиця доаесев1я вь редакш Enapxi- 
альвыхъ ведомостей съ моей резолющей для вапвчатав1я».—  
Дай Вогъ, чтобы так(е отрадные факты въ церковной жизни 
не была едиаичаыми, а находили въ вашей епарх1и возможно 
более подражателей!

—  вопросу о помнповета церквами умеришхь членоег 
причта. Въ Jfs 19 Тоискихъ Еп8рх1альныхъ Ведомостей за 
текущ1й годъ, въ оффиЦ|альномъ отделе помещено было по- 
становленге благочиванческаго съезда свяшенно-церковно-слу- 
жителей Б1йскаго округа, Томской enapxin, благочив!я Лг 25, 
о христ!анскомъ поминовев1и на проскомид1яхъ и лптурпяхь 
уиерпгахъ членовъ причта известной церкви или его доыаш' 
нихъ въ продолжвв!е 40 дней после смерти, какъ это oi 
щено практикою православной церкви.— Этотъ добрый п 
хвальвый примеръ яе остался безъ оодражан!я въ вашей enapxiu

Церковвымъ прячтоиъ села Чянгизскаго, Барваульскаго 
руга, благ1>чин1я 19,— какъ сообщаетъ местный свяшевавкъ
о. Н. Никольсий,— съ HHatmBHrtj года заведенъ при церкви 
саводивъ большаго формата, въ который после списка пра-
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вославныхъ Особь Царствующаго Дона, впвсаны для в‘!6чнаго 
поивновешя ва проскоиид1и вкева вс1§хъ, въ Boat вочввшалъ, 
священао-и-церковвослужителеА, пролодившилъ при церкви озва- 
ченнаго села свое служен!е. Въ этотъ сиводвкъ уже запасааы виева 
усовшихъ 28 iepeeBb, 6 д1аконовъ и 22 чтецовъ, служившихь 
совреиеви освовав1я церкви (сь 17 52  г.). Сообщая объ втоыъ 
достойвоиъ похвалы и подражав1я факт^, о. Н. Никольск!й 
выскаэываетъ, что весьма полезво для души усопшаго творить 
поииновев1е въ течете 40 дней, но гораздо лучше, если совер
шать поиивовев1в в’̂ чао. Кому много вв'Ьрено, съ того больше 
и взыщется (Лук. 12 , 48); а съ кого больше BoliXb взыщетъ 
Господь, какъ ве съ пастыря церкви, который должевъ дать 
ответь предъ страшнымъ судомъ Бож1имъ ве только за себЯ) 
но и за вверенную ему отъ Бога паству. Если такъ велика 
отв^тствепность пастыря, то и каши молитвы объ упокоев1и 
души его также должны быть усердны постоянны и веослабны. 
При этомъ авторъ сообщения выражаетъ желан!е и надежду, 
что свящевно-церковно-служители благачив1я № 19  не отка
жутся посл-Ьдовать благому примеру, показанному причтами 
благочишя № 25 и на первомъ же ближайшенъ благочивни- 
ческомъ съ-Ьзд* своемъ обсудятъ вопросъ и сд^лаютъ соответ
ствующее постановлев1е о христганскоиъ поминовен1в на про- 
скомид1яхъ и литурпяхъ въ течен1е 40 дней всЬхъ новопред- 
ставлеввыхъ въ благочив1и членовъ причта и ихъ домашяпхъ 
съ гЬнъ добавлев1еыъ, чтобы воыинавев!е всЪхъ уиершихъ свя- 
щевао-и-церковносдужителей въ церквахъ ихъ поол'бднягослу- 
жвн1я было совершаемо ве только въ течен1в 40 дней, но и 
Bt4Ho. Если священно-церковнослужители благочия1я № 10i —  
заключаетъ свое сообщение о. Н. Никольсю'й,— ва своемъ съ^зд'б 
бывшенъ 8 1юля сего года, достойно почтили память усопшаго 
своего духоввика, совершивъ по немъ въ общемъ яриеутств1и 
панихиду и р^Ьшивь на собствевныя средства соорудить надгроб
ную плиту на могил4 его, то несонн’бнно, они окажутся на 
высотВ своего призвания и въ поииеовен1я своихъ усоп- 
шихъ собрат1й и сослуживцевъ.
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(БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 1̂ЕНЗ>РЫ)

8 р . СЫ НЪ
ОТЕЧЕСТВА
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выходить ежедневно въ двухъ ивданшхъ

И В О Е  И ЗД А 1Е  В1 i o i i i r t  н и ь ш и г  С В И Н Ш  Ш Е Л ,
I <№НЫ > Л0ШИ>.

»ь еасдаеваыи. ajaepaib газеты сообщ! 
ipeiBopEst, воеввоа а Ajieaael сфера», а тавю вахвыа вовестн isa ciiuaaaolt,
звутревае# н иаестраввоВ ааава. со cataiaia» сг—'------------------- ------
авты в тмеграааакг, одновраиенно п  друпни дорвпш» к

<СЫНЪ ОТЕЧЕСТВА» Г. сервовъ Шаав1в BOMCt saiamerk cswc
ДОРОГУЮ ПО подаисной Ц5Н5 ГАЗЕТУ н ЕЯЕНЦМЬНМЙ ЖУРНАЛЪ

КроиЪ ешедпевныхъ н;аврсец eoAneiMHi 1!Е1’ВАГ0 емаип позучап базлаато:
1) ВОСКРЕСНОЕ ПРИЛОЖЕН1Е, съ ввдй есеведЗдьваго аллюстрировашага пураала, 
TJrt DoatmaoTca: вортреты в aaaiocTpauia къ свтервсааъ два, роаавы, noetcre, сти- 
aotaopcaia, каррааатуры, шашеаныа задав! л орса. 2) Кзппаа «Рмвны н ПоаТстн». 
Каждая кввжка содержвть 160—200 страввцъ, 8) •Иоды а РукодТвьи—12 втве- 

!в11ьж .Модвый журваав». й) СтТннай календарь (»  аартаю

E o jiM a i ЙН1 и  щ в®  щ ж  t o  ш и я п и  по ИиорШ:
ЕА ГОДЪ 8 р. На всдгоха 4 р. 60 к. На три Hie. 8 р. 60 ж. На Hie. 1 р. 
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В И Ш  И ЗД А Ш  В Ш О И Е Ь  ВЕЗЪ В В И Ж Е Ш !.
ВТОРОЕ ИЗДДН1Е газеты „Сшл Отачестаа“ ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО, метана 

• вч дай, саТду»1ц1в за праздаквн (аееге ва гада 360 нумеровь), аа фораат4 в4- 
«мьве аевысе первагв, на по той же nporpaart л бол средааратввьво1 ивауры,

noatuiaTb въ пу е̂разъ газеты ве товъво воааын телеграанн, ве н tci выдакЛ1Я<л 
«овоста и, таквнъ образоаъ, сообщать о вейзъ крупаызъ собыпял л  nipt ОДНО- 
вРЕИЕННО СО ВСЪМИ ДРУГНИИ ДОРОГКИН НЗДДН1ЯИК.



Еые pomau, noBtcia, рваскагн, ало-

ttuiafOTCfl хуловктвевиа аыполвса- 
сь русскмхъ и нностра1П1ь.хъ гвсу- 

дарстввнних1> и общвственыхъ д%ятелей: какъ-то внетстровъ, вднИЁИСтраюровъ 
рагоыхг йдомствъ, васатвлей, худокаааовв, артистои. ровыхъ в зоамсиитеиъ яото- 
рическахъ лнпъ, cocpejldTaiBBaDHtaii аа ceOt въ аав1ствыв хохеать особое виЕмав{е 
оби(оства.

Подпивная ц^на на ВТОРОЕ игдан1е (въ довтавио)? н пересылкою по Россш):
Ва годъ 4 р. |Наполгода 2 1Р'|̂ П̂>йявц7(вагодъ) Юр-
Гг. ГОДОВЫЕ подпнстаки ПЕРВАГО вля ВТОРАГО яздан1я гавоты „СЬШЪ 
O'rJSlBfl'BA", ногугъ получять, ва выбор*, ОДНО паъ ЧЕТЫРЕХЪ вовьп* 
■вгЕвпояиваоваивьггь худоасеегввяяыхъ надавШ, еъ Я и м р ?  ^  мрвов, 
выбражвое няи, бевъ доставвн 75 в., оъ доставкою ОДННЪ РУБЛЬ. За
------------ -----------------------------пр1обр*тае*ыя ОДНОВРЕМЕННО, уплата-

'О в., съ доставкою S р. ва каждое.

1) «СЕ ЧЕЛОвЬКЪ!» («ЕССЕ НОВО!»). Нрозрачвая картава, захевяюввя внвоявсь
ва отеы* I  жвобраямиидая лваъ Спаситеда въ тервовохъ Btaat.—Восвроввве- 
дсвавъ 18 врасоЕъ съ картины ГВИДО РЕНН (РазхЬръ llXiO).

ne»*Mrt, сидш* ыя Д41СЮ« прметяиил аатмтмвпов я яффгвтвм yip»ne»i*

2) ЕГО ИИЛЕРДТОРСНОЕ ВЫСОЧЕСТВО НАСЛ-ВДНННТ. ЦЕСАРЕВИЧЬ ННК0Д*Й
АЛЕНСАНДРОаНЧЪ. Его HxuBPiTOPCKOK Высовштво щоСражснъ ва cipoxi, сва- 
чущехъ конй, »ь лейб-гусарской парадаоВ форх’У. Ор«гнва.« картгаы пясааъ 
по спещальпоху вакаву редавц1в в подъ вовосрвдствбввыхъ набдюдеа1емт. врт; 
фессора кивовЕСН Ихвераторской авадех!в худолествъ В. II. ВНЛЛЕВАЛЬДЬ. 
Картава эта отвечатава въ 23 Красин (разхйръ; вышнва 30 дюйх., шнрива 
23 дпйха).

3) КНЯЖНА ТАРАКАНОВА (ВО ВРЕМЯ НАВ0ДНЕН1Я). Кол1я съ картввн EasicTBaro
профессорв неторнческой аввопнси К. Д. ФЛАВИЦКАГО, отпечвтава »  20 кра- 
совъ (pasBtpi; пыв1НЕа 28 дюйх., шнривы

4) Новы! альОо1гь— мтвадцать акварельных! картинъ кь еочинвйягь 9 . М-
ДОСТОЕВСКАГО Рисоваяъ извйствый аллюстраторъ-художвикъ Н. Я. ВАРАЗИНЪ. 
Каеда» картввв совромвдавтся опвсав18хъ ея еодер*ав1Я. Картввн отиечатааы 
въ 17 красокъ, ваклееаы ва n»iTB06 картоаъ в вереодетевы аъ ваяЩЕую папку, 
украшеввую портретохь 0. М. ДОШЕНСКАГО.

ГЛАВНАЯ КОНТОРА: С„ПЕТ£РБУРГЪ. НЕвСК1Й ПР. ! АНИЧКИНА UOCTA ДОНЪ Ш SE-40.
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ГОДОВЫЕ .ПОДПИСЧИКИ, <

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НОВОСТЬ (ПЕРВЫЙ РАЗЪ ВЪ РОСС1И)
1) ДвЪ Еартины (genre watteaa) на росЕОШноиъ атдас^Ь—

а) 'СВИДАН1Е* 6) «ПРИЗНАН1Е>

"?ямисп»^”п"вня5вв1и1.Т̂  ̂ «  23 вр»М1 (psairtp̂ :

’ “Т К ‘ шШшУ"бРнГ«ШД11(1),Отв>,^ »  80 ,р.с«ь
■ .го жро+вкор. KCTcpnrorol snioinicB к. Д. «мммаго (pMirtpi: иш. 28 дювл-.шр.

4) Новый альОоиъ— пятнадцать' э к вар ш н ы и  картинг кг соиинен1Я»г 
9. И .  ДОСГОЕВС5АГО. н, и. к .р м — . к.рт««

П О Д П И С Н А Я  \ \ Ш  Н А  № У Р Н А Л Ъ  П Р Е Ж Н Я Я ;

Годовой эвэонпляръ куриала, лвчатающ1йс> ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ на слоновой буаагй, 
еъ доставною 15 рублей.

аДРЕСЪ КОНТОРЫ: С.ПЕТЕРБУРГЪ, НЕВСИ1Й ПР.; г аНИЧНИНА моста, ДОМЪ N1 «в-ао.

. РЪчь. Проз,0. архив, пака 
за итви . Объя

Редакпк̂г М. Содовьевъ,
Дозе. аоЕЗ. 7 декабря 1S92 года.

Цензсчп нГВ ладкн1ровъ.
Toaeav Тнпо-Лнюгр. П. И. Накушная-


