
Е П А Ш А Л Ь Н Ы Я  В Е Д О М О С Т И .
Выходятъ два рава въ мЬслць. 
[ ( i a a  годовому ивда1пю ш есть  

рублей съ пересылкою № 4

П о д п и с к а  п р и н и м а е т с я  в ь  р едак -  
a iH Том скихъ  К п а р х 1 а л ь н ы х ъ  в е 
д о м о с т е й ,  111)11 Том ской с е м п и а р 1И

годъ 1Г)-го Февраля 1900 года. xxi. 
О Т Д Ъ Л Ъ  ОФФИШ АдПЬНЫ Й.

Распоряжен1я Епарх1альнаго Начальства.
О п р е д е л е н ! »  н а  д о л ж н о с т и ,  п е р е м 'Ь щ е н 1 я  и  у в о л ь -

н е ш я .
I f i  яниаря. Псаломщйкъ села Тогульскаго Б ’Ьльск1й назпаченъ 

вторымъ учителемъ въ Верхъ-Ануйскую второклассную школу.
2 9  янвярл. Священникъ MocKOBCKoii enapxiu . Михаилъ  

Ремизовъ, принятый въ Томскую епарх1ю, опредйлснъ въ 
село Волчьи Притыки бл. J\: 2 1 .

2 февраля. Священникъ села Старобардинскаго Григор1й Сре- 
брянскш нереведенъ въ село Быстрый Истокъ.

9 февраля. Причетникъ села Риддерскаго Егоръ Гераспмовъ 
нереведенъ въ село Курьи некое.

9 февраля. Студентъ Семинар1п Алекс'Ьй Соколовъ. состоящ1й 
на должности псаломшика при Итатской церкви, назначенъ на 
священническое м^сто въ село Усманское.

9 февраля. Бывипй ученикъ I I I  кл. Семинар1и, Леонидъ 
М ухачевъ‘'назначевъ псаломщикомъ въ село Мармыиш бл. Л» 3 7 .

10  февраля, ^ я щ е н н и к ъ  села Ксревскаго Владизпръ Ильинъ 
уволенъ во Владивостокскую eiiapxiro на службу.



Преподан{е Архипастырскаго бладословешя.

'Горгующе.му крестьянинину Вятской губерн1и, Орловскаго уЬз- 
да, Истоминской волости, Николаю Александровичу Зайцеву за 
пожер'гвоиа1пя пъ течен1и двухъ л'Ьтъ 4 0 0  руб. ва жалованье 
учителю Шабалинской школы и за сиабжен1 е этой школы въ 
продолжен1и н'Ьсколькпхъ лктъ учебными пособ1ями, Его Прео- 
священствомъ, Проосвяв^еин’Ьйпшмъ Серг1емъ, Епископомъ Bifi- 
скимъ пр( 1̂ 10дано Архипастырское благословен1е, съ выдачею гра
моты.

Утвержден1е въ должности духовниковь.

Утверждены пъ должности духовииковъ: для ирнчтовъ благочин1я 
№ 4-го  свящсннпкъ села Кожевниковскаго веодоръ Пальмовъ, для 
причтовъ церквей благочи1пя № 2 9 : Куюганской, Тауракской, 
Катандинской, Айской, Карагужинской и Майминской священ- 
нникъ села Верхне-Каменскаго Андрей Рыбкинъ съ 1 9 0 0  года, 
Священникъ с. Ишимскаго Спасской церкви Николай Рыжкинъ 
для причтовъ церквей благочпн1я № 3-й : Ольгинской, Данков- 
ской, Лебедянской, Князе-Михайловской, Судженской, Ново-Ро
ждественской и CeprieBCKOu.

Утверждеше въ должности депутата.

^твержденъ въ должности депутата на общеепарх1альный и 
духовно-училищные съ'Ьзды священникъ села Терсалгайскаго 
Григор1й Богатыревъ и кандидатомъ по немъ священникъ села 
Десятовскаео Димитр1й Альиицк1п.
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Утвержден1е въ должности церковныхъ старость

Утвержденъ въ должности церковнаго старосты къ Солтонской 
Николаевской церкви благочин1л Л» 2 7 -й  инородецъ А л ексМ  
Никифоровъ Якимашевъ на 1 -е  трехл'Ьчче съ 1 9 0 0  года по 
1 9 0 2  годъ. къ Мыютинскои церкви крестьянинъ Иванъ Н и к и 
форовъ Юдинъ и къ Онгудайскоп —  крестьянинъ Аеанас1й Анфи- 
мовъ Митковъ.

О ТЪ  Т О М С К О Й  Д У Х О В Н О Й  К О Н С И С Т О Р Ш .

Томская Духовная Консистор1я проситъ всЬ учрежден1Я и 
л ицъ духовнаго в'Ьдомства Томской euapxin сообщить, нс посту- 
пило-ли въ минувшемъ году въ расходъ церковныхъ капиталовъ, 
по которыхъ возвращается пзъ казны 5 %  яалогъ.

Согласно журнальнаго постановлен1я Томской Духовной Кон- 
систор1и, состоявшагоея 15 января сего 1 9 0 0  года, объявляется 
благодарность Томскаго Еиарх1альнаго Начальства Нарымскому 
м’Ьщанину Григор1ю Новосельцеву за ремонтъ градо-Нарымской 
Петро-Павловской КладбиЩеиской церкви на его средства.

Вл'Ьдств1е отношен1я Нравлен1я Томскаго Духовнаго училища 
ОТЪ 17 декабря м. г. ^а 5 2 8  и согласно журнальнаго по- 
становлен1л своего, состоявшагоея 11 января с. г., Томская Д у 
ховная Консистор1я объявляетъ духовенству Томскаго Училищ - 
наго округа въ прежнемъ его состав^, чтобы оно на содержан1е 
Томскаго Духовнаго училища въ 1 9 0 0  году отчисляло съ до- 
ходовъ своихъ церквей за 1 8 9 9  годъ 28®/о-
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Томская Духовная Консистор1я, согласно журнала своего, ут- 
вержденнаго Его Иреосвященствомъ 9 февраля с. г. за Л» 19S, 
объявляетъ духовенству Томской enapxiH, чтобы оно чрезъ сво- 
ихъ благочйнныхъ, въ случа'Ь надобности, обращалось за пла
нами на постройку причтовыхъ домовъ въ KoHCHCTopiH), съ при- 
ложен}емъ 10 рублей, вместо 2 6  рублей, какъ ран'Ье было объ
явлено духовенству e iiap x iu .

Отъ Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго Совета.

Вакантныя учительск1я M tc ra  въ церковно-приходскихъ  ш колахъ Том
ской enapxiM къ  15 февраля 1 9 0 0  г.

Въ деревн'Ь Мало-Жирововой, Томскаго у'Ьзда, въ селахъ: 
Пароеновскомъ (женская школа) и Озерно-Титовскомъ, Барна- 
ульскаго У'Ьзда, въ сел'Ь Бергульскомъ, Каинскаго у'Ьзда, въ се- 
лЬ Тяжинско.мъ. въ иоселкЬ Святославскомъ и въ дер. Нижне- 
Почитанской, Мар1инскаго уЬзда.

Вакантныя учительслпл мЬста въ церковно-приходскихъ шко
лахъ, въ которыхъ должность учителя возложена на одного изъ 
членовъ причта:

Въ селЬ Чингизскомъ, Барнаульскаго уЬ:да. въ селЬ Хло- 
пуновско.мъ, ЗмЬйногорскаго уЬзда, въ селахъ Щегловскомъ и 
Турумовскомъ, Каинскаго уЬзда и въ селЬ Салаирскомъ, Куз- 
нецкаго уЬзда.

Вакантныя м^ста къ 15-му Февраля 1900 г.

а) Священническая: бл. J\« 3 — Новорождественской, № 4 —  
Керенской, Лг 5 — Николаевской, J\« 1 2 — Тяжинской, Бого- 
тольскоп, второе, 1 4 — КузедЬевской, Л» 1 6 — Ганюшкиваго
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Зимовья, № 1 8 — Б^шенцевской, № 2 3 — Каинскаго Собора, 
№ 2 4 — Соколовской, JV? 2 7 — Старо-Бардинской, № 2 6 — Устьин
ской, № 2 8 — Большер’Ьчееской, Л? 2 9 — Красноярской, JV? 3 2 —  
Орловской, jy« 33— Вознесенской, JV? 3 4 — Меныдиковской.

б) Д1аконскгя: № 4 — Нелюбпнской, № 5 — Бобарыкинской
jy« 1 2 — Тисульской, Барандатской № 1 3 — Салаирской, Петро- 
пав-ювской, № 1 4 — Красноярской, JV? 1 7 — Барнаульской Оди- 
гитр1евской. Л* 18  Окуловской, JV? 19 Битковской, 2 2 — К а 
рачинской, Тагановской, Чистоозерпой, JV? 2 3 — Каргатской, Б у- 
латовской, Калмаковской, JV? 2 5  Антон1евской станицы, J\: 2 8 —  
Большср'Ьчснской, J\» 3 3 — Кабаклинской, JV? 3 4 — Кыштовской, 
Ш ипицинской, J\” 3 5 — Ильинской, jy« 3 6 — Хлопуновской.

в) ПрнчетнинескЫ: JS» 2 — Конининской, № 3 — Данковекой,
№ 7 — Смолинской, Усть-Сосновской, № 1 0 — Святославской, 
JS» 1 2 — Зоркальцевской, Итатской, № 1 3 — Салаирской, М и- 
хаило Архангельской, J\» 1 5 — Кытмановской, Тогульской, Т а н -  
тушкинской, 1 7 — Барнаульскаго Собора, № 1 8 — Бобровской
Л» 2 2 — Новогутовской, Таскаевской, 2 6  —  Верхъ-Алейской 
станицы, Риддерской, А: 2 8 — Жилинской, Уч 2 9 — Карагуж пн- 
ской, Тауракской, У 3 4 — Ш ипицинской, У 3 5 — Меретской, 
№ 3 6 — Новичихи.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.
Въ реданц1и „Православнаго Co6ectAHMKa“ (въ Казан

ской духовной акадсм1и) принимается пос) писка на ПОЛ НОВ 
со6ран1е сочинен1й Епископа Антон1я (ректора академ1и), 
имеющее выйти въ продолжен1и декабря и марта въ 3-хъ  то- 
махъ — свыше 2 5  печати, листовъ каждый томъ. Въ первый томъ 
войдутъ пропов’Ьди Преосвященнаго; во второй— статьи догма-
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тическаго содержан1я и чтен1я по Пастырскому Б огослое1ю , ка. 
ковы а) Нравственная идеи догмата Преев. Троицы. Значеше 
в'Ьры въ I .  Христа, какъ Бога, нравственная идеи догмата о Св. 
Дух-Ь; б) Письма къ пастырямъ, значен1е молитвы для пастыря 
церкви и проч.; въ трет1й— статьи философско-критическаго со- 
держан1я (Разборъ религюзно-философскихъ возр'Ьн1й гр. Л . Тол
стого, Вл. Соловьева, Достоевскаго, магистерская диссертац1я 
автора— О свобод-Ь воли и нравственной ответственности и проч.).

Чистая прибыль, за покрыт1емъ расходовъ по издан1ю, по- 
ступитъ въ пользу Общества вспомоществоватя недостаточ- 
нымъ студентамъ Казанской духовной академш; цена по 
подписке за 3 тома вместе 4 рубля, за каждый томъ въ от
дельности 1 р. 5 0  к .; г г . студентамъ 25®/о уступки.

Въ обычной продаже (не по подписке) цена за все 3 тома 
5 р.; за каждый томъ въ отдельности 2 р., студентамъ 257о  
уступки.

СОДЕРЖАН1Е: Распоряжеи1я Еиарх1альнаго начальства.—Выражен1е Архипа
стырской олагодарностп.—Утвержден1е вь должности духовпиковъ.—Утверждеше 
въ должности депутата.—Утвержден1е въ должности церковныхъ старостъ.— 
Отъ Томской духовной KOHCHCTopiii.—Отъ Томскаго епарх1альнаго училпп1наго 

сов'Ьта.—Вакантный мТ.ста къ 15-му февраля 1900 г.—06ъявлен1е.

,1,о:)во.1ено iK ' iny i iOKi.  T o M i 'K i .  1Г) ф оп ра .1а 1 9 0 0  г.



О Т Д Ъ Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Ш А Л Ь Н Ы Й .

Откровенное учен1е о творен1и сравнительно съ 
противоположными современными теор1ями о про-

исхожден1н Mipa.

Откровенное учен1е о творении прежде всего высказывается въ 
первой главЪ первой книги Могсея.— Весь лпръ.— по сказан1ю 
этой книги, означенный зд'Ьсь словами: небо и земля, получилъ 
свое начало отъ Бога, существа безконечнаго и всемогущаго, 
т. е., сотворенъ имъ изъ ничего, или Tonnlie— пе изъ чего 
либо, приведенъ изъ небыт1я въ быт1е. Въ первый моментъ 
своего быт1я онъ былъ невидим?) и Heifempoen?,, т. е., не им'Ьлъ 
никакихъ опред'Ьленныхъ формъ, подлежащнхъ чувственному 
усиотр'Ьн1ю, и прсдставлллъ собою бездн/j, т. е., без(1)ориенную 
CMtcb вс'Ьхъ элементовъ фпзическаго быт1я, .,какъ-бы с/Ьмена 
всего Mipa видимаго. (Быт. I ,  2 ). *) Изъ этой первозданной
матер1и и устроена Богомъ въ тсчен1и шести дней та чудная, 
гармоническая вселенная, которую мы теперь видимъ (Быт. I ,  3 —  3 1 ) .  
Это сказан1е Могсея, само по себ'Ь простое и ясное, подтвер
ждается и другими Богодухиовенными писателями. Такъ, пр. 
Давидъ представляетъ Бога Творцемъ Mipa не только по отно- 
шeнiю къ форм'Ь его, но п по oтнoшeнiю къ матер1и. Онъ гово-

1) Записки на кн. Быт1я, стр. 5.
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ритъ: б.шженъ, ему же Богъ 1аковль помощникъ его, упова- 
nie его на J'ocnoda Бога своего, сотворгиаю небо и землю, 
море и вся, яже въ нихъ (П с . 1 4 5 , 5 , 0 ) .  Равнымъ образомъ 
и пр. Иса1я: Госггодь, сотворивый небо, сей Богъ, ноказавый 
землю, гг сопгворивык ю, Той раздгьли ю, не вогпще сот’ 
воры ю, но на весел1е созда ю, ( 4 5 ,  18 ) ;пр. 1ерем1я: Господь, 
сотворивый землю въ кргьпости своей, усгнроивый вселенную 
въ нремудросгпи своей, и разумомъ своггмъ простре небо 
( 1 0 ,  1 2 ), и Ездра: Ты ecu самъ Господь единъ. Ты сотво- 
рилъ ecu небо, и небо небеси, гг вся вой ихъ, и землю, и 
вся, елика на ней суть (Неем. 9 , 6 ) . KpoM t того, во второй 
кпиг'Ь Маккаввейской находимъ прямое свид'Ьтельство о сотво- 
рен1и M ip a  пзъ пи чего:— молю тя, чадо, взываетъ одна благо
честивая 1удеянка къ сыну своему, уб'Ьждая его умереть за 
в^ру отцовъ, да воззриши на небо и землю, и вся, яже въ 
нихъ, видяще уразумгьешгг, яко отъ несущихъ сотвори с’ш 
Богъ, и человшъ родъ пшко бысть (2  М а к . 7 , 2 8 ) ,— отъ 
несущихъ, т . е. изъ ничего;— и въ книг’Ь Премудрости говорится^о 
происхождс1Йи шестидневнаго творен1я, по непосредственной cилt 
Бож1ей, ггзъ безобразного вещества (Прем . 1 1 , 1 8 ). Вообще, 
происхожден1е M ip a  изъ ничего, по во.тЬ и сил^ одного всемо- 
гущаго Божества, происхожден1е въ началгь, т. е., вовремени, 
или вм^стЪ сь временемъ и въ течен1и шести дней, есть основ
ное Библейское учен1е о твореп1и, вполн1> согласное съ истин- 
нымъ ноняччемъ о Бог'Ь, какъ ТворцЪ и Промыслигел'Ь Mipa.

Этимъ уче1мемъ осуждены на конечное oтвepжeнie; мечта о 
вечности M a r e p in ,  вымышленная философами греческими, которые 
утверждали, что M aiepia, в'Ьчная такъ же, какъ Богъ, суще
ствовала въ Te4eHie долгаго времени въ вид’Ь хаоса, и наконецъ 
была организована и воодушевлена верховнымъ Разумомъ; потомъ, 
система ncTeneHiii, допускающая, что мipъ существовалъ отъ
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в'Ьчности въ B o r t ,  и что онъ, будучи одинаковаго съ Богомъ 
существа, непрестанно истекастъ изъ Его сущности, какъ раз- 
вит1е в^чнаго св^та и вечной жизни. Этимъ учен1емъ опровер
гаются и всЬ системы м1роздан1Я нов'Ьйшихъ натуралистовъ, въ 
которыхъ Mip'b представляется существующимъ самобытно, обра
зовавшимся постепенно изъ газообразной, отъ вечности суще
ствующей матерш, и образующимся досел-Ь по сстественнымъ 
своимъ силанъ и закопамъ.

Современные геологи предполагаютъ, что первоначальное со- 
TBopeHic Mipa и постепенное образован1е какъ нашей планеты’ 
такъ и прочихъ т'Ьлъ небесныхъ совершались по сстественнымъ 
силамъ и законамъ природы, въ неопред'Ьленный псрюдъ времени 
и свои мечтан1я хотятъ прикрытъ авторитстомъ сказан1я Моисе
ева. Этотъ перюдъ времени они думаютъ найти въ первыхъ 
двухъ стихахъ книги Быт1я: Въ пачалть сотворилъ Боп небо 
и землю. Земля же бгь невидима и неуапроена: и тьма 
верху бездны: и Духъ Божш ношатеся верху воды (1 ,1 ,2 ) .  
Въ первомъ стих^, по ихъ учен1Ю, говорится о сотворшпи п 
образованш, вообще, всего существующаго, вс’Ьхъ солпечныхъ си- 
стемъ съ ихъ принадлежностями,— а во второиъ— представляется 
собственно наша земля въ томъ состоян1и, когда она, будучи 
веществомъ газообразнымъ, разгоряченнымъ до весьма высокой 
температуры, или парообразнымъ, всл'Ьдств1е кругообразнаго дви- 
жешя и испускан1я лучистаго теплорода въ небесное простран
ство, мало по малу охлад-Ьвала и отверд-Ьвала, начиная съ по
верхности, пока, наконейъ, получила твердую кору, съ которою 
и происходили бсзчисленные перевороты въ течсн1н ц1>лыхъ мил- 
л1оновъ л'Ьтъ.... Съ третьяго только стиха: рече Богъ,— да будешь 
свуьшъ и бысть свгьтъ... начинается описан1е посл'Ьдняго пере
ворота, который далъ нашей планетЬ настоящ1й видъ въ шесть 
опред'Ьленныхъ моментовъ времени, иокрылъ се растен1ями и
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животными и, наконецъ, ув’Ьнчалъ создан1емъ челов-Ька, высшаго 
изъ всЬхъ существъ земныхъ. Н е говоря уже о томъ, что гео
логи въ подобныхъ своихъ разсужден1яхъ не р^тпаютъ вопроса о 
начал'Ь Mipa, какъ равно и самой газообразной матер1и, и всЬ 
д-Ьла творен)я и образован1я земли приписываютъ естественнымъ 
силамъ и законамъ природы, а отнюдь не сил4 и вол4 Бож1ей 
премудрой, всев’Ьдущей и всесовергаенной,— мы зам^тимъ только, 
что такое обращен1е съ священнымъ текстомъ произвольно и 
неосновательно.

Внимательное разсмотр’Ьше первыхъ двухъ стиховъ приводить 
къ заключен1ю, что въ нихъ не содержится не только какихъ либо 
тысячел'Ьт1й, но даже и такого пер1ода времени, который рав
нялся бы посл’Ьдующимъ днямъ творен1я, не содержится даже ни 
одного ц'Ьлаго дня. Въ нихъ Моисей, открывая намъ происхож- 
ден1е первобытнаго хаоса отъ Бога и всеобщее приготовитель
ное д’Ьйств1с творческой силы надъ этимъ хаосомъ, предста- 
вляетъ только кратк1й очеркъ того состоян1я, въ какомъ на
ходился м1ръ въ моментъ, предшест'вовавга1й первому дню,—  
очеркъ, неразрывно соединенный съ посл’Ьдуюн1,ими стихами пер
вой главы книги Быт1я. Вотъ тому доказательства. Предметъ 
или сл’Ьдств1е творящей силы Бож1ей зд^сь называется небо.ш 
и землею, а также бездною и водою. Слово: небо, по изъ—  
яснен1ю „Записокъ на книгу Быт1я“ , зд'Ьсь даже не относится 
къ видимому Mipy, „не есть ни воздушное, ни зв’Ьздное небо, 
но означаетъ небеса небесъ (3 . Ц ар . 8 ,2 )  или м1ръ невидимый 
(Кол . 1 ,1 6 ) ,  такъ какъ а) сему небу не приписывается такого не- 
строен1я, въ какомъ представляется пово-сотворенная земля и б) 
егда сотворены бита звгьзды, Ангелы восхваляли уже Вот 
(1ов. 3 8 ,7 . )  2) Но если и не разуметь зд'Ьсь Mipa невидимаго,

’ ) Записки на кн. быт!я стр. 4.
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а включить это небо въ составъ видимаго м1ра, то оиять гео- 
логамъ нельзя отсюда? ничего извлечь въ пользу своего 
Изъ сказан1я Моисея видно, что онъ въ первыхъ двухъ стихахъ 
книги Быття принисываетъ предметамъ твореп1я назван1я не въ 
то*ъ обыкновенномъ смысл'Ь, въ какомъ унотребляетъ ихъ въ 
сл'Ьдующихъ стихахъ. Небомъ въ обыкновенномъ смысл'Ь названа 
твердь, которая создана во второй день, а украшена св-Ьтилами 
въ четвертый, поэтому, еслибы въ первомъ стих'Ь изображалось 
coTBopenie Д'Ьйствительнаго неба, которое изображается и въ 
осьмомъ, то надобно было бы допустить два акта сотворен1я 
одного и тогоже неба, что невозможно. Тоже нужно сказать и 
о землгь, сотворенной уже въ трет1й день, когда воды отд'Ьли- 
лись отъ суши, когда Еогъ нарече cyuuf землю.... ( 1 0 ) ,  и о 
водгь, упоминаемой во второмъ стих'Ь, но получившей образовап1е 
такъ же въ трет1й день (— 9 ,1 0 ) .  Еще мен'Ье можно извлечь 
геологамъ изъ втораго стиха Бытописан1я въ пользу своего m h I i -  

Н1Я о газообразномъ или парообразномъ веществ'Ь и, всл'Ьдств!е 
его кругообразнаго движен1я и улетучен1я теплорода въ небесное 
пространство, постепенномъ его отверд'Ьн1и.... Первозданное ве
щество, по сказанш  Моисея, было а) невидимо и окружено 
тьмою, т. е. было совершенно лишено св'Ьта, а сл'Ьдовательно, 
и теплоты, какъ неразлучной съ св'Ьтомъ, и поэтому, и не могло 
быть улетучен1я теплородн въ небесное пространство, а съ тЬмъ 
вм'Ьст'Ь, и отверд'Ьн1я газа; б) было неуппроено, т, е., чуждо 
опред'Ьленныхъ силъ, д'Ьйствующихъ въ веществ'Ь, и законовъ, 
по которымъ бы он'Ь д'Ьйствовали, и потому и не могло быть 
никакого кругообразнаго движен1я, обусловливающаго переходъ 
вещества изъ газообразнаго въ жидкое и т. д. Кром'Ь того, 
сказанная теор1я заключаетъ въ себ'Ь н'Ьчто такое, что не можетъ 
быть объяснено даже никакими законами физики, именно: круго
образное движен1е газа и постепенное его отверд'Ьн1е. Чтобы



изъ нестройнаго вещества произошелъ стройный М1ръ, для этого, 
по мн1)я1ю геологовъ, нужно прежде всего движен1е по опред-Ь- 
леннымъ законамъ, и потому они въ своихъ теор1яхъ и предно- 
лагаютъ движен1е первобытныхъ элементовъ и притомъ движеше 
кругообразное..,. Н о , спрашивается,— такое круговое движен1е 
принадлежало всему ли веществу вообще, или каждому атому 
въ частности'?

Если— всему веществу, то подобное вещество оставалось-бы 
в^чно кругообращающимся газомъ, непроизводящимъ никакого 
другаго тЬла, а еслибы какимъ нибудь образомъ и сгустилось 
въ своемъ содержая1и, то составило бы никакъ не бодЪе одного 
твердаго т^ла, а не милл1оны т^лъ небесныхъ, который мы 
видимъ въ настоящее время; если же оно принадлежало каждому 
атому въ частности, то изъ всЬхъ ихъ не произошло бы ничего, 
кром'й разс'Ьянной, несвязной массы, въ которой даже два атома 
никогда не могли бы соединиться aM bciij. Дал'Ье, дабы изъ газо- 
образнаго вещества образовался настоящ1й м1ръ, для этого, по 
мн'Ьн1ю геологовъ, нужно улетучен1е теплорода въ безконечное 
пространство и осажден!е первобытныхъ частицъ.... Но, спра
шивается,— на что, на какую массу, на как1я точки опоры? 
Осаждаться другъ на друга атомы вещества могли не прежде, какъ 
изменилась ихъ относительная температура, когда одни изъ нихъ 
стали холоднее, а друг!е оставались теплее. А  если такъ, то 
съ чего должно было начаться охлажден1е вещества, съ централь- 
наго предполагаемаго ядра, или съ поверхности? Начаться съ 
центра такое охлажден1е не могло, такъ какъ, по неизменному 
закону физики, все разгоряченный тела начинаютъ охлаждаться 
съ своей поверхности; начаться съ поверхности опять не могло, 
такъ какъ, по закону гидростатики, все стих1И вещества по 
мЬре того, какъ охлаждалпсь-бы и отвердевали на поверхности, 
тотчасъ устремлялись бы къ центру п вытесняли бы более
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лег:пя стих1п, находивппяся ближе къ нему; стремясь къ рас
каленному центру II еще не достигая его, он'Ь должны были бы 
опять пр1обр'Ьсти утраченную теплоту, расплавиться, обратиться 
въ газы и устремиться снова на поверхность, выгЬспяя оттуда 
частицы, занявга1я ихъ мЬсто и также охладивш1яся въ свою 
очередь и т. д. Такимъ образомъ, теор1я постепепнаго охлажде- 
Н1Я первобытнаго вещества оказывается нетвердою и совсЬхъ 
сторонъ доступною пеопровержииымъ возражен1емъ. Одно только 
откровен1е даетъ намъ BlipHoe и отчетливое учен1е о перво- 
зданномъ BeinecTBt и постепенномъ образова1Йи нзъ него силою 
Божюю шестидпевнаго творен1я, учен'|е стол .̂ же твердое и не- 
изм'Ьнное, какъ неизм11Няемо п в^чно Существо Бож1е.

Это учен1е раскрываетъ истор1ю 1прообразован1я въ такомъ 
порядк'Ь.

Прежде всего изъ первозданнаго вещества отд'Ьленъ былъ 
Словомъ Бож1имъ св1>тъ; потомъ совершено отд'Ьлен1е влагъ воз- 
духообразныхъ отъ земныхъ п устроена твердь; зат1>мъ въ 
трет'ш день устроены на зем.тЬ вм-Ьстплища водъ и явилась суша 
съ растен1ями; въ четвертый образованы солнце, луна и зв'Ьзды; 
въ пятый созданы рыбы и птицы; въ шестой— животныя зем- 
ныя и челов1>къ (Быт. 1 , 3  —  3 1 ) .  Скажемъ по порядку о каж - 
домъ дн'Ь творшпя.

И  рече Богъ: да будетъ свтпъ, и быппь свптъ. (Бы т. 
1, 3 ). Что такое св'Ьтъ самъ въ себЬ, по своей природ'Ы Это 
св'Ьтоносная сущность, тончайшая эфирная жидкость, разлитая въ 
пространств’Ь, совершенно независимая въ быт1н своемъ отъ 
солнца и прочихъ св'Ьтилъ небесныхъ, который одарены только 
способност1ю приводить ее въ сотрясательное движен!е и чрезъ 
то сд'Ьлать видимою. Поэтому, не сл'Ьдуетъ представлять

’) Праи. Догм. Богослов1е Макар1я, т. 2. стр. 98.
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св'Ьтъ безъ св'Ьтйла, св'Ьтъ несосредоточенннй физическою не- 
возможнопмю, 11 иотому и въ словахъ:— рече Богъ— да будет 
свтпъ, и быстъ шьтъ, видеть лишь указа 1пя на явлея1я 
св-Ьта для земли, сотвореннаго вм'Ьст'Ь съ светилами въ началть, 
какъ это кажется н'Ькоторымъ толкователямъ Моусеевой истор1и 
м1робьпмя. Напротивъ, когда хаотическое вещество м1ра еще 
продолжалось, ,  первое слово Бож1е“ , говоритъ св. Васил1й Ве- 
лик1й, „создало ирироду св-Ьта, разогнало тьму, которая была 
верху бездны, разс'Ьяли унын1е, всл'Ьдств1е чего „все изм'Ьнилось 
и приняло n p i f l T H ' l i i i u i i f l  и чпсгЬйш!й видъ. Какъ  пускающ1е въ 
глубину масло, производятъ на томъ м^сгЬ блескъ; такъ и Тво- 
рецъ всяческихъ, изрекши первое свое слово, мгновенно вложилъ въ 
м!ръ благодать св'Ьта. Да будешь свтпъ. И  повел'Ьи^е стало 
д1 1 лоиъ: произошло естество, пр1ятн'Ье котораго къ наслаждсн1ю 
невозможно ничего и представить челов'Ьческимъ разумомъ“ 
Выд'Ьлен1е св'Ьта изъ общей массы пово-созданнаго вещества и 
занят1е имъ м1роваго пространства до назначенныхъ ему пред'Ь- 
ловъ было первымъ днемъ творен1я: и paa.'UjHu Богъ между
свгьтомъ, и м еж А )у  тьмой»......  / /  бысть вечеръ и бысть утро
день единъ ( 4 ,5 ) .

Во второй день рече Богъ: да будешь швердь посредгь 
воды и да будешь разлучающи посредп» воды и воды и быть 
гпако. И  сотворн Богъ твердь: и разлучи Богъ между водою, 
яже бгь подъ твердгю, и между водою, яже бгь надъ твер
дею, и нарече Богъ швердь небо.... (Q— 8 ). Судя по словамъ 
стиха 20 -го : и птгщы. .гетающгя по земли, по гпверди не- 
беснгьи, и ст. 15-го : да будутъ ве.шшя свгьтила на тверди 
небесн1ъй“ надобно думать, что бытописатель назвалъ твердш или 
неоомъ видимый сводъ неба, который Богъ простираетъ, по

4) Взгллдъ на учен1е coop. геолог1и о происх. м1ра. Христ. чт. 1861 г. 
0) НесЬда 2-л Насил1л Великаго на Шестод., стр. 49—50.
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выраж«н1ю псалмом’Ьвца, надъ нашими головами, яко кожц (П с . 
1 0 3 , 2 ) и канъ полотно на шатрЪ (П с. 4 0 , 2 2 ; 1ов. 1 2 , 2 1 ) .  
или то пространство между планетами, которое должно было 
явиться (и явилось) всл1 1дств1е образован1я планетъ; водами же 
надъ твердт и подъ тверд'т назвалъ онъ облака, или точнее 
T t  водяные элементы, которые, отд'Ьляясь словомъ Бож1имъ отъ 
первэзданнаго вещества, поднимаясь вверхъ и окружая его въ 
вид'Ь атмосферы, естественно должны были стать въ отношен1и 
къ тверди и выше п ниже ея. Такъ понимали творен1е втораго 
дня св. Тоаннъ Златоустъ, св. Васил1й Великш ') такъ по- 
нпмаетъ его и православная церковь (простр. Христ. К а т . о нерв. 
член-Ь).

Въ треччи день рене Бон: да соберется вода, яже подъ 
небесемъ, въ собрате едино, и да. явится суша: и бысть 
тако: и собрася вода, яже подъ небесемъ, въ собратя своя, 
и явися суша. И  наюече Бои сушу, зем.т: и собрате водъ 
нарече моря ( 9 ,  1 0 ). Такимъ образомъ, по всемогущему творче
скому д'Ьйств1ю слова Бож1я: да соберется вода въ собрате 
едино и да явится суша‘‘ немедленно произошелъ велик1й 
процессъ образовашя земли, опред'Ьливш1й или устаповившш 
существо и открывш1й действенную силу вс'Ьхъ химическихъ 
деятелей земнаго шара; такъ что вещество ;^емное тотчасъ же 
стало разлагаться на определенный и различный сущности: сушу 
и воды, занимавш1я каждая свою область (П с . 1 0 3 , 9 ) , подчи- 
няемыя своему внутреннему порядку (Прем. 1 1 , 2 1 ) ,  заключа- 
ющ1я въ себе все разнообраз1е частнейшихъ видовъ влажнаго и 
твердаго вещества (Сир. 4 2 ,  2 5 , 2 6 )  и въ особенности на по
верхности земнаго шара составляющ1я моря (1ова 3 8 , 8 , 1 1 ) съ

6) БесЬд. 4-я на кн. Быт1я, стр. 15.
7 )  Бесед. 3-я на Шестодневъ,—стр. 76.



—  10 —

островами (Сир. 4 3 ,  2 5 )  и материкъ съ горами и долинами 
(И с . 4 0 , 1 2 ), съ оиред-Ьленною надъ ними атмосферою (Сир. 43  15). 
Собственно для такого образован1я земнаго шарм ненужно было 
нродолжен’|е времени, такъ 1:акъ все образован1е опред'Ьлялось и 
совершалось всемогущею силою и волею с.юва; нужно было время 
только для того ин'Ьшняго порядка, въ какомъ открылось и со- 
верц[алось творческое образован'ю земли и— зто бысть вечеръ и 
бысть f/mpo, О р н ь  трений (1Н). Н о  земля, или суша, какъ 
скоро получила совершенное образован1е, тотчасъ-же становилась 
способною и къ украшен1ю произведен1ями растительнаро царства, 
хотя сама изъ себя и собою, очевидно, не могла вновь сотворить 
существа и растительной силы сихъ мроизведен1й ни въ u to e  
мплл1оны .тЬтъ. И  вотъ, посему немедля за творческимъ совер- 
шсн1яхъ д'Ьла образован1Я земли, въ тотъ же самый день от
крывается Mipy въ зиждительномъ упостасномъ слов'Ь творческая 
мысль Бож1я о растительномъ царств'Ь. И реме Bow. да прорас
тить зе.млн бы.пе травное, пьющее сгьмя по роду и по 
ноОобт, и древо п.годовитое, творящее п.юдъ, ему же сгьмя 
ею вь иемъ но роду па земли: и бысть тако ( I I ,  12) 
и земля, говоритъ св. 1оаннъ Златоустъ, „которая прежде бе
зобразна и неустроена была, та внезапу представилась съ при- 
няттеиъ толик1я красоты, что малымъ чемъ и самому небу 
устунить оною можетъ. Я ко  же бо небо не по многомъ времени 
им1>ло различными украситися звездами: тако и земля н'Ькшмъ 
чуднымъ нокровомъ и цв'Ьтамй различными украсилася толико, 
что и самого Творца къ похвал'Ь своей возбудила. Видш бо, 
глаголетъ писан1е, Вогъ, яко добро“ ®)

Вотъ въ краткихъ словахъ порядокъ творен1я первыхъ трехъ 
дней. 3,T,1iCb ска.зан1е Могсея такъ ясно и просто, какъ нельзя

8) ЬесЬд. 5 на кн. Ныт. стр. 23
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ивы кмчх Быт1я 
и Л'Ь, а только видо- 
лпчныхъ частей иа - 

1ентовъ лременп, посл1> 
itte вещей, или, кикъ

быть HCHte и проще. Однакожъ геологи и эти дни творен1л, 
какъ и всЬ nponie, хотятъ истолко въ свою пользу. Опи 
говорятъ, что съ третьяго стиха 
описывается творение не въ собствс и 
HSMtHeHie или окончательное образе^, е 
шей планеты въ шесть опред'Ьленныхъ 
которыхъ утвердилось настояп^ее поло 
говоритъ Моусей, почч Еогъ отъ всшъ Ûb.i.u ceouj- яже со
твори (Быт. 2 , 2 ) , Нельзя не вид'Ьть, какъ безосновательно и 
шатко подобное предположен1е. Могсей нов1>ствуетъ о первояа- 
чальномъ происхожден1и м1ра и земли, а не о преобразован1и или 
видоизм'Ьненш ихъ; ибо пишетъ: въ начать сотвори 1 ю 1ь небо 
и землю, т. е. сотворилъ тогда, когда не было еще ничего. 
Дал-Ье, —  и рече Босъ: да будетъ свшпъ... да будешь твердь... 
да явится суша...— все так1я выражен1я, которыми явно пред- 
по.тгается предшествовавшее небыт1е. Наконецъ, .заключаетъ свое 
описан1е словами совергиишася небо и земля и все украше- 
uie ихъ (Быт. 2 , 1 ,); значитъ, совершились, окончены только 
теперь, а прежде не существовали. И  въ самомъ дЬлЬ, какое 
могло быть видоизм'Ьнен1е м1ра тогда, когда еще ничего нс было, 
кром'Ь неустроеннаго и. безобразнаго вещества, когда нужно было 
творить все вновь и производить деятелей природы гораздо бо- 
л-Ье важныхъ, нежели самое вещество M ip a ?  И  действительно, 
Богъ, съ полною Своею свободою и согласно съ удобопр1емле- 
мост1ю тварей совершилъ постепенно все части Mipa въ порядке 
шестидневнаго творешя Своимъ непосредственнымъ действ1еиъ: 
въ первый день м1ра, светъ; во второй— твердь или видимое 
небо; въ третчй отделилъ воды отъ земли и повелелъ земле 
произвести растен1я и т. д. С. Л—Ж.

(Продолжен1е будетъ).
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06o3ptHie enapx'm Его Преосвященствомъ, flpeocBfliueHHtli- 
шимъ Макар1емъ, Епископомъ Томскимъ и Барнаульскимъ 

въ iiOHt и i io it  Mtcfluaxb 1899 года.

(Иродолл:ен)е).

Изъ 0 . Пачинскаго Владыка вы'Ьхадъ въ пред'Ьлы благочин1я 
№ 7-го . Первымъ изъ приходовъ этого благочин1я былъ Зару- 
бинск1й, на пути къ которому лежалп д.д. Копылова и Широко- 
Борсиая. Жители д. Копыловой вышли встр'Ьчать Владыку съ 
иконами, принесенными и.зъ приходскаго храма. По поводу этого 
было говорено Владыкой встр'Ьчающимъ о почитан4и иконъ; 
когда, по окончан!и бес'Ьды, народъ подходилъ принимать бла- 
гословегие Архипастыря, уЬзднымъ наблюдателемъ веодоромъ 
Смиренскпмъ было читано изъ „Единаго на потребу“ о крсст- 
номъ зпамен1и. Зам-Ьтинъ при прощан1и, что сопровождавш1й 
его народъ п1>лъ почти исключительно прпп'Ьвъ Пресвятой Бо- 
городиц'Ь, Владыка преподалъ наставлен1е о томъ, что обраща
ясь съ молитвою и п'Ьн1емъ Пресвятой Богородиц'Ь, въ особен
ности не сл-Ьдуетъ забывать Того, предъ К'ймъ ходатайствуетъ за 
насъ Пресвятаь Богородица, Кого непрестанно восп'Ьваютъ, со 
страхомъ и трепетомъ предстоя ему, херувимы и серафимы;—  
нужно и намъ славословить Святую Троицу— Отца и Сына и 
Св. Д уха . Предложено было, поэтому, народу,— п^ть особый 
прип'Ьвъ; .,Пресвятая Троице, помилуй насъ“ .

Въ с. Зарцбгшскомъ въ храм^, при большомъ стечен1И народа, 
В.тадыка бесЬдовалъ съ присутствующими о томъ, „какъ спастн 
душу'' и поучалъ ихъ неотложно исполнять христ1анск1й долгъ 
испов1>ди и СВ. причасПя, къ которому прихожане с. Зарубин- 
скаго зам'Ьтпо нерачительны: изъ общаго количества прихожанъ 
въ 1 5 0 0  душъ въ продолжен1и года года гов'Ьло только 452  
души. Владыкой обращено было на подобное неже.ъательное яв-
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.lenie вниман1е приходскаго священника и предложено было по
следнему служить для говеющихъ во время св. четыредесятницы 
по деревнямъ своего прихода. Обратило на себя внимаше А р 
хипастыря такж е и состоян1е церковно-приходскаго попечитель
ства,— вся деятельность котораго выразилась только въ томъ, 
что въ продолжен1и года имъ было собрано 2 2  р. 6 7  к . Более 
благопр1ятное впечатлен1е произвела Зарубинская церковно-при
ходская школа, въ которой учительствуетъ дочь местнаго свя
щенника, окончившая курсъ Епарх1альнаго Училища; учащихся—  
14  человекъ, которые, будучи подвергнуты испытан1ямъ, давали 
весьма удовлетворительные ответы по всемъ предметамъ школь- 
наго курса.

Изъ другихъ приходовъ благочин1я № 7-го  Владыкою были 
посещены— Тапкинший, Усть— Искитимск1й, Смолинск1й. П ри
хожане прихода Тапкинскаго неособенно рачительны къ церкви 
и вообще исполнен1ю своихъ христ1анскихъ обязанностей; хотя 
подаваемая ими на своего священника жалоба въ неслужен1и 
„литург1и“ , повидимому, и говоритъ о противномъ, но на про
изводившемся по сему поводу следств1и сами подававш1е жалобу 
отказались отъ своего обвинен1я и явно оказались неумеющими 
отличить литург1и отъ обедницы. Церковь въ с. Тапкинскомъ  
мала, домъ для священника— ветх1й, церковно-приходская школа 
хотя открыта, но занят1 Й въ ней въ продолжен1и цЬлаго учеб- 
наго года, за неимешемъ учителя, не было: въ прежнее же время, 
когда и были заняччя, число учащихся въней никогда не превышало 
1 2 — 15 человекъ; прихожане прихода, хотя почти исключитель
но православные, одинако тяготеютъ и заметно сочувствуютъ 
обычаю соседей— раскольниковъ— своднымъ бракамъ. Поэтому, 
Архипастырь, после торжественной вечерни, совершенной въ 
храме, беседовалъ съ собравшимися „о чистоте христ1анскаго 
б р а к а «
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Въ с. Усть-Искитимскомъ церковь новая,— обширная; старая 
cTOHTii тутъ же рядомъ и предназначена для продажи. Обшир
ный храмъ едва могъ вм'Ьстить пожелавшихъ встретить Владыку 
и принять отъ него благословен1е. ПосдЪ обычной встр-Ьчи и 
выход'Ь изъ храма, Владыка испытывалъ въ знанш закона Бож1я 
учениковъ местной министерской школы; по испытан1и учениковъ, 
была катихизац1я по сумволу в'Ьры о .iH u t 1исуса Христа; на 
предлагаемые вопросы отвечали какъ ученики, такъ и взрослые. 
Всего прихожанъ въ приход'Ь Усть-Искитимскомъ 1 4 0 2  муж. п. 
и 1 4 4 8  жен.; въ отношен1и долга испов'Ьди и св. причаст1я 
прихожане весьма исполнительны и съ каждымъ годомъ являютъ 
все большее и большее усерд1е; въ 1 8 9 7  г. гов'Ьвгаихъ было 
6 0 1  муж. п. и 7 4 4  ж ен .-^в ъ  1 8 9 8 -м ъ  7 7 3  муж. и 1 0 0 3  жен.

Деревня Березовская, Смолинскаго прихода, насчитывающая у 
себя до 1 2 0  дворовъ, на половину состоитъ изъ православныхъ 
и раскольниковъ. Православные встр'Ьчали Владыку на краю 
деревни, около хл-Ьбозапаснаго магазина; не мало присутствовало 
при этомъ и раскольниковъ. Владыка обратился къ присутство* 
вавшимъ съ словомъ о преступности и безблагодатности сводныхъ 
браковъ, которые особенно раснространены между раскольниками 
и къ которымъ сочувственно начали относиться даже и право
славные. Удобопонятно изложенное слово, о предмет'Ь, затрогнва- 
ющеиъ живые интересы населен1я, было выслушано съ глубокимъ 
вниман1емъ. Въ дополнен1е къ этому были розданы листки про- 
тивораскольническаго содержан1я. П ри  встр'Ьч'Ь присутствовали 
и ученики местной школы грамоты, но для испытан1я они были 
отправлены въ с. Смолинское, гд-Ь Владыка оставался ва 
ночлегъ.

С. Смолинское стоитъ при р. Томи, которая течетъ съ во
сточной стороны, недалеко отъ алтаря. Местность красивая и 
здоровая. По прибыт1и въ село въ 6-мъ часу вечера. Владыка
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совергаалъ въ м'Ьстномъ храм^ вечерню и выходилъ на полгелей. 
П о окончан1и службы, была предложена бесЬда о почитан1и 
иконы Бож1ей Матери, именуемой Владим1рской, празднество 
которой установлено на тотъ именно день ( 2 3 - г о  1юня). Встре
тить Владыку собрались въ больгаомъ числе жители всехъ се- 
лен1й, входящихъ въ составъ прихода Смолинскаго. Вообще, 
прихожане с. Смолинскаго, не смотря на то, что со всехъ сто- 
ронъ окружены раскольническимъ населен1емъ, заметно отлича
ются любовью и усерд1емъ къ церкви. Почти все взрослые, за 
самыми незначительными исключен1ями, исполняютъ неопустительно 
долгъ исповеди и СВ. причаст1я, въ воскресные и праздничные 
дни храмъ бываете переполненъ молящимися. Привлекаетъ ихъ 
сюда строго уставное и благоговейное служен1е священника и 
организованное имъ общенародное nenie. Свящепникъ 1оаннъ 
ЧерницкШ, служащ1й въ приходе съ 1 8 9 1 -го  г . ,— вообще, много 
и не бсзъ добрыхъ результатовъ заботится о благоустройстве 
своего прихода Доброй своей постановкой какъ въ учебномъ, такъ  
и релипозно-нравственномъ отношеши, обращаетъ на себя вниман1е 
церковно-приходская школа, существующая здесь еще съ 1 8 8 7  г., 
школа помещается при церковной сторолске, въ особой удобной 
пристройке, сделанной на средства прихожанъ; учащихся въ ней 
было 13 мальчиковъ и 6 девочекъ; испытан1я учащимся были 
произведены самимъ Владыкой по вопросамъ изъ начатковъ 
православно-христ1анскаго учен1я“ ; отвечали весьма удовлетвори
тельно. Троимъ изъ школьниковъ за особо xoporaie ответы даны 
были портреты Преосвященнаго. При церкви имеется библ1отека 
для чтен1я, состоящая изъ 2 0 0  назван1й книгъ, ката.югъ ве
дется исправно и самая библ1отека содержится въ полномъ по
рядке; книгами, кроме причта, пользуются и прихожане, о чемъ 
свидетельствуютъ особыя, хранящ1яся при библ1отеке записи.
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2 5 -го  1юля, въ продолжен1и дня; до м-Ьста ночлега— с. Бан- 
новскаго, Владыка про'Ьхалъ чрезъ д.д. Кобылину, Шевелеву с. 
Барачатское и д. Панфилову. Д . Шевелева известна, какъ 
центръ поморскаго раскола, во всемь Кузнецкомъ у'Ьзд'Ь; пра- 
вославнаго населен1я— зд'Ьсь самая незначительная часть, хотя 
зд'Ьсь и есть школа грамоты, но поставлена она всл'Ьдств1е не
опытности и неспособности учителя слишкомъ неудовлетво
рительно, между т-Ьмъ какъ тутъ то именно и нужна школа съ 
правоспособнымъ и хорошо знающимъ свое д'Ьло учителемъ. Пра
вославное населен1е Шевелевой встрЬтило Архипастыря за селе- 
н1емъ. Съ возвышеннаго м'Ьста,— съ крыльца хл'Ьбнаго магазина, 
Владыка предложилъ собравшимся продолжительную бесЬду, въ 
начал-Ь которой былъ поставленъ текстъ св. писан1я: отъ в^ка 
в'Ьдомы Богу д-Ьла его". Н а  основан1и этого текста въ бескд  ̂
развивалась та мысль, что у Бога н'Ьтъ ничего такого, чтобы 
имъ не было предув-Ьдано. Д'Ьло спасен1я челов'Ьческаго совер
шалось по плану, предначертанному отъ b I ^ h h o c t h , и  многое за- 
ран-Ье было предсказано еъ поразительной ясностью. Церковь 
также существовала въ мысли Бож1ей отъ в'Ька, а Господь 
1исусъ Христосъ предрекъ о ней р'Ьшительное слово, что онъ ее 
созиждетъ и адъ не одол'Ьетъ ее; поэтому, церковь не одолЬютъ 
никакие вн'Ьшп1е и внутренн1е враги, ни гр'Ьхи, ни самъ са
тана, ни антихристь,— она пребудетъ в^чно. Церковь составля- 
ютъ пастыри и пасомые: во глав'Ь Церкви стоитъ пастыреначаль- 
никъ Тисусъ Христосъ, за нимъ были апостолы, а посл'Ь апо- 
столовъ преемники ихъ— епископы и пресвитеры. Христосъ и 
понын-Ь соединенъ съ Церковью, какъ глава съ т-Ьломъ. Съ Цер
ковью пребывае'гъ и Духъ  Святой, Котораго 1исусъ Христосъ по- 
слалъ отъ Отца въ день Пятидесятницы. Сошедши на апосто- 
ловъ, онъ сообщился и вс'Ьмъ в'Ьрующичъ и съ т'Ьхъ поръ дары 
св. Д уха пребываютъ въ церкви HeHSM-fenHo, некрадомо, во всемъ
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обил1и. Н о эти дары могутъ быть получаемы только отъ цо- 
ставленныхъ раздаятелей, а не такъ, чтобы всяк1й могъ брать 
ихъ отъ Церкви сколько и когда хот'Ьлъ. Раздаятелями этихъ 
благодатныхъ даровъ въ настоящее время являются епископы и 
пресвитеры; дары раздаются въ таинствахъ, которыхъ въ церкви 
святой— семь. Гд ^ н'Ьтъ раздаятелей даровъ— епископопъ и 
пресвитеровъ, тамъ н'Ьтъ и получающихъ дары,— значитъ, н'Ьтъ 
и благодати св. Д уха; там ъ — общество хотя и христманское, но 
оно не составляетъ истинной Ц еркви;— тамъ Церковь безблаго- 
датная. Наш а православная Греко-Росс1йская Церковь— благо
датная Церковь, въ ней осязательно пребываетъ Христосъ Спа
ситель и Святой Д ухъ . Что въ церкви православной пребываетъ 
Д ухъ  Святый со своими дарами, подаваемыми въ таинствахъ, 'это 
Господь засвид'Ьтельствовалъ и свид'Ьтельствуетъ знамен1ями и чу
десами, совершающимися въ церкви православной до дня сего, какъ  
засвид'Ьтельствовано было о церкви апостольской и посл'Ьдуюп1,ихъ 
временъ. Таковы— нетл'Ьнныя мощи н'Ькоторыхъ новыхъ святыхъ 
съ исходящими отъ нпхъ исц'Ьле1Пями,— какъ святит. Иннокен- 
т1я, Димитр1я, Митрофана п Веодосзя. ВсЬ эти святые жили 
уже посл-Ь того, какъ отъ церкви православной отделились име
нуемые старообрядцы. Эти посл'Ьдн1е не могутъ указать изъ 
среды своей ниодного праведника, котораго Господь прославилъ 
бы нетл'Ьн1емъ мощей и чудотворен1ями. Православную Греко- 
Росс!йскую церковь на ряду съ мощами, Господь прославляетъ 
и явлен1емъ чудотворныхъ иконъ— таковы: икона Знамен1я Бо- 
ж1ей Матери въ Курск'Ь, Понетавская, Козельщапская и др. Именуе
мые же старообрядцы не въ сос'гоянш указать съ своей стороны 
ничего подобнаго, а изъ этого необходимо заключить, что въ 
сред'Ь ихъ Н'Ьтъ Церкви и если они называютъ свое общество 
церковью, то эта безблагодатная ихъ церковь— не церковь, ихъ 
епископы не епископы, а лжеепископы, ихъ священники— не
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священники, ихъ учителя— самозванные учителя, и испов'Ьданнне 
ими— не прощены. Въ заключегые своей бесЬды Владыка сд'Ь- 
лалъ ув'Ьщан1е православнымъ твердо пребывать въ спасительной 
церкви Христовой, потому, что „ограда есть церковь; если пребу
дете въ ней, спасетесь, а выйдете изъ нея, будете похищены 
волками"

Прпходъ Барачатскш незначителенъ по составу своего насе- 
лен1Я, насчитывая у себя всего только 8 2 5  д. мужск. поля и 
8 4 0  ж енск.— изъ коихъ въ 1 8 9 9  году гов'Ьло: 3 0 0  мужск. и 
3 2 0  женск. Церковно-приходская школа, благодаря старашямъ 
учителя Попова, уже много .тЬтъ служащаго школьному д'Ьлу, 
поставлена хорошо; для нея строится новое особое удобное зда- 
Hie на средства прихожанъ и церкви, съ пособ1емъ отъ Епар- 
xia.ibHaro Училищнаго Совета въ 3 0 0  руб. Такое же доброе 
Bne4aT.rbHie произвела на Архипастыря и домашняя школа въ 
д. Панфиловой. Деревня эта состоитъ всего изъ 5 0  дворовъ, 
однако содержитъ на свои средства и школу и учителя; уча
щихся— 3 0  челов'Ькъ.

Приходъ Банновсшй еще меньше Барачатскаго: въ немъ
насчитывается всего лишь 0 5 0  д. мужск. пола и 6 6 0  женск.; 
церковь убога, ветха и малопом'Ьстительна; въ церковной библш- 
тек^ всего только 15 назван1й книгъ; хотя и предположена къ 
постройка новая церковь, но д'Ьло тормозится за недостачей 
средствъ, который прихожане даютъ скупо и неохотно. Неохотно 
посЪщаютъ они и самый храмъ Бож1й, неохотно исполняютъ 
долгъ испов'Ьди и СВ. причасПя; въ 1 8 9 8  г. гов-Ьвшихъ было 
изъ общаго числа прихожанъ только 9 8  муж. и 1 0 0  жен. 
Н е уживаются прихожане въ мир^ и со своимъ приходскимъ 
священникомъ, на котораго и приносили Архипастарю жалобу 
якобы въ прит'Ьснешяхъ и вымогательствахъ, оказавшуюся по 
разсл'Ьдован1и совершенно ложною. Поэтому, за вечернимъ бого-
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служентемъ въ назиданте прихожанамъ, по поручен1ю Преосвя- 
щеннаго, была прочитана уЬзднымъ наблюдателемъ 0еод. Смирен- 
скпмъ бесЬда о почитан1и священнаго сана. Назавтра, при 
разставан1и, самимъ Владыкою сказано было прихожанмъ слово 
по поводу ихъ медлительности въ устроенш храма.

Въ с. Банновскомъ— школа грамоты; учащихся 2 2  человека; 
познан1я учащихся въ предметахъ школьнаго курса оказались 
далеко недостаточными.

Въ с. Крапивинскомъ 1 2 3 8  душъ обоего пола; изъ нихъ въ 1 8 9 8  
году исполнило долгъ испов-Ьди и СВ. причаст(я 3 6 0  д. об. 
пола. Въ храм^, посл'Ь обычной встр-Ьчи, Владыка говорилъ съ 
собравшимися, применительно къ дневному празднику, о рожден1и 
и жизни Св. 1оанна Предтечи. По выходе изъ храма, Владыка 
посетилъ домъ местнаго псаломщика Лапина, воспитанника Том
ской второклассной школы при арх1ерейскомъ доме. Сюда яви
лась депутац1я отъ общества съ просьбой о назначен1и къ нимъ 
въ приходъ священника. Н а  ходатайство это Владыка ответилъ 
имъ, что они сами виноваты въ томъ, что на долгое время 
остались безъ священника, такъ, какъ мало заботятся и о храме, 
и о пастыре и о своей душе; по записямъ богослужебнаго жур
нала видно, что даже въ годовые праздники прихожане села 
Крапивинскаго посещаютъ свой храмъ въ количестве 1 2 — 15  
человекъ— не более.

Въ с. Крапивинскомъ— школа грамоты; учащихся 8  мальчи- 
ковъ и 5 девочекъ; учителемъ— местный псаломщикъ Лапинъ,—  
дело обучешя ведетъ умело и успешно; учащ1еся ознакомлены 
и съ нотами и поютъ немало песнопен 1Й изъ Лепты.

Въ Междугорномъ единоверческомъ приходе числится всего 
только 1 5 0  душъ обоего пола и местный священникъ Сгмеонъ Ж ер- 
новковъ жалуется на свою крайнюю матер1альную необезпеченность. 
Единоверцы радушно встретили Архипастыря въ храме, где Вла-
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дыка совершалъ торжественную вечерню съ соблюден1емъ обря- 
довыхъ разностей, требуемыхъ единов'Ьрческимъ уставомъ. Храмт, 
въ Междугорномъ— малопоместительный; школы совсемъ ветъ 
и къ открыт1ю ея прихожане относятся крайне несочувственно, 
что U засвидетельствовали въ особо составленномъ общественном! 
нриговоре.

Изъ с. МеждугорнагоВладыка направился въ приходъ Борисов- 
ск1й. Обширный приходск1й храмъ былъ переполненъ пожелавшими 
встретить Владыку. За вечернимъ богослужен1емъ Владыка предло- 
жилъ собравшимся беседу „объ искуплсн1и“ Здесь, въ доступ
ной народному пониман1ю форме, были указаны последств1я для 
насъ искупительной жертвы Христа Спасителя— те  именно, 
что мы избавились отъ вечныхъ мучен1й, отъ рабства д1аволу и 
со делались наследниками райскаго блаженства, сонаследниками 
Христу и причастниками Божественнаго естества, и все обещан
ное мы непременно получимъ, если только не отпадемъ отъ веры 
и упопан1я нашего. Отечество наше— на небесахъ, а земная 
жизнь наша— только странствован1е; поэтому, безразсудно здесь, 
въ этой земной жизни, привязываться къ чему-либо настолько, 
чтобы .забыть о небесномъ наслед1и.

Назавтра за литурпей, во время за причастна уездный наб
людатель свящ. 0 .  Смиренсклй прочиталъ беседу „о воспиташн 
детей“ а по окончанш богослужен1я Преосвященный продолжа.1 Ъ 
бесЬду, начатую имъ накануне. Сказавъ прежде о значен1и ис
купительной жертвы и ея плодахъ, Вдадыка продолжалъ тенерь, 
что этими нлодами могутъ пользоваться только те , которые 
вошли въ церковь и получили освящен1е, новое рожден1е и бла
годатный силы, яже къ живому и благочест1ю. Поэтому, доселе 
еще остается много людей, которые не могутъ пользоваться 
спасительными плодами искуплен1я, совершеннаго Госпо- 
домъ 1исусомъ Христомъ. Таковы язычнпки, магометане.
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таковы Bct T t ,  которые отпали отъ церкви, вышли изъ 
Н ея, чтобы искать новыхъ учен1й; къ числу посл'Ьдиихъ 
принадлежатъ разнаго рода еретики и раскольники. ВсЬхъ та- 
ковыхъ Господь повел'Ьлъ призывать ко cnaceniio. Онъ назвалъ 
ихъ овцами, яже не суть отъ двора Его , но и ихъ ему подо- 
баетъ привести ко Отцу— чрезъ Церковь. Зд'Ьсь, въ этой сторон^, 
много такихъ людей. ВсЬ они нуждаются въ пропов-Ьди среди 
нихъ единой истинной в^ры;— ибо какъ они могутъ уверовать 
безъ пропов'Ьдующаго'} А  кто будетъ пропов'Ьдывать, если не 
будетъ для этого посланъ? для проповеди истинной в-бры нужны 
особые посланники. Въ православной церкви есть так1е послан
ники, именуемые мисс1онерами; самое слово, „мисс1онеръ“ и зна- 
читъ „посланникъ“ ; а чтобы послать мисс1онера къ язычникамъ, 
или уклонившимся отъ церкви сектантамъ и раскольникамъ, для 
этого нужно снабдить ихъ вс'Ьиъ необходимымъ: нужно дать имъ 
содержан]'е, когда они будутъ жить и пропов'Ьдывать среди языч- 
никовъ, сектантовъ или раскольниковъ, нужно снабдить ихъ не
обходимыми для бесЬдъ и ув'Ьщан1й книгами, иногда бываетъ 
нужно помочь православнымъ, живущимъ среди отступниковъ, 
устроеншмъ для нихъ школъ. церквей, иолитвенныхъ домовъ. 
Все это требуе'гъ денежныхъ средствъ и средствъ не малыхъ. 
Для обращен1Я въ хрисччанство язычниковъ Алтая въ пред'Ьлахъ 
enapxifl сущсствуетъ Алтайская Духовная Мисс1я, а для ограж- 
дешя православныхъ отъ совращен1я въ расколъ и возвращен1я 
совратившихся— Братство св. Димитр1я Ростовскаго. Къ  участ1ю 
въ собиран1 и средствъ для указанныхъ мисс1онерскихъ ц'Ьлей 
приглашаются всЬ православныя христ1ане euapxin. И  васъ, воз
любленные брат1е,— говорилъ Владыка, мы приглашаеиъ къ уча- 
ст1ю въ этомъ д-Ьл-Ь. Ознаменуй'ге настоящ1й день нашего п а-  
стырскаго noc'bui.eHia и молитвеннаго общ,ен1я посильной мило
стыней на святое д'Ьло спассн1я погибающихъ. Пусть каждый



—  22  —

изъ васъ принесетъ посильную жертву отъ праведныхъ трудовъ 
своихъ, да будетъ таковая жертва ваша выражен1емъ вашей бла
годарности къ Господу 1исусу Х р и сту , искупившему всЬхъ кро- 
в1ю своею. Онъ всего себя предалъ на страдан1я за насъ, всего 
себя отдалъ намъ; чтобы освятить насъ и соединить съ собой, 
онъ даетъ намъ свое пречистое т'Ьло, свою пречистую кровь. 
Пожал'Ьемъ ли мы ради Него дать , что-либо изъ своего иму
щества отъ нашнхъ трудовъ для спасен1я погибающихъ'? Онъ 
предалъ всего себя на страдан1я, полсал'Ьемъ ли мы ради спасе- 
Н1Я такихъ же погибающихъ, удалить изъ того, что мы отъ 
Него же получили, хотя малую часть! И  такъ, возблагодаримъ 
Господа за Его неизреченный къ намъ милости и выразимъ нашу 
благодарность посильными приношен1ями на д'Ьло, дорогое для 
сердца Господа и Спасителя Наш его, для спасен1я утопающихъ 
въ бездн-Ь раскола и ересей и возвращен1я ихъ въ единый спа
сительный ковчегъ православной церкви"!

Среди слушавшихъ бесЬду Владыки было не мало и расколь- 
никовъ. Часть ихъ, по окончан1и богослужен1я, являлась къ 
Архипастырю въ квартиру священника за разъяснен1емъ своихъ 
недоум'Ьн1й относительно употреблен1я чая. Владыка выслушалъ 
ихъ, разъясни.тъ имъ ихъ недоум'Ьн1я и на прощан1е далъ имъ 
по брошюр'Ь: „Споръ чая съ виномъ*.

Въ с. Борисовскомъ школа министерская, учащихся 6 0  чело- 
в'Ькъ. Такъ  какъ престарелому местному прото1ерею о. Апемпо- 
дисту Станкову (въ сане священника съ 1 8 5 8  г .)  нелегко 
законоучительствовать въ школе, то Владыка разрешилъ и бла- 
гословилъ преподавать Законъ Бож1й псаломщику изъ окончив- 
шихъ курсъ семинарш.

(Продолжен1е следуетъ)
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О Т  Ч Е Т  Ъ
о д%лтельности градо-Колыванснаго церновно-приходснаго 

п.иечительства Томской епарх1и за 1899 годъ.

Градо-Колыпанское церковно-приходское попечительство, от
крытое при градо-Колыванскомъ свято-Троицкомъ собор'Ь въ 
1 8 У 4  соду, декабря 27  дня и утвержденное Его Преосвящен- 

ствомъ, ripeocbani,eHHlJHuiHMb Макар1емъ, Епископомъ Томскимъ 
и Барнаульскимъ, по указу Томской Духовной Консистор1и отъ 

марта 1 8 9 5  года, закончило нын-Ь пятый годъ своего су- 
ществован1я. Въ отчетномъ году оно состояло изъ председателя 
попечительства— настоятеля Колыванскаго собора и м^стнаго бла
гочинна го, прото1ерея веодора Сосу нова, 4 5  действительныхъ 
членовъ попечительства, внесшихъ на нужды попечительства въ 
течен1е отчетнаго года денежный пожертвован1я не менее одного 
рубля и 4 членовъ-соревнователей, внесшихъ на нужды попечи
тельства менее рубля и не менее 2 5  копеекъ. Списокъ дей- 
ствительныхъ членовъ попечительства и членовъ-соревнователей 
съ показан1емъ количества ихъ жертвы на нужды попечительства 
помещается ниже,

Заведыван1е текущими делами градо-Колыванскаго церковно- 
приходскаго попечительства въ отчетномъ году постановлен1емъ 
общаго собран1я членовъ попечительства предоставлено было осо
бому, учрежденному при попечительстве 2 8  сентября 1 8 9 8  года, 
распорядительному собран1ю, которое въ отчетномъ году состояло 
изъ председателя ирото1ерея О. Сосунова, казначея Л . И . Л ап 
шина, делопроизводителя священника П .  Комарова и 6  членовъ: 
свящ. Д . Ракитина, Д . К .  Фалькова, В . П . Митропольскаго, 
Н . Д .  Мезенцева, И . П .  Купр1янова и Д . Т . Гладышева.

деятельность градо-Колыванскаго церковно-приходскаго попе
чительства въ отчетномъ году состояла, главнымъ образомъ, въ
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<жазан1и помощи нуждающемся и въ распространен1и въ народ'Ь 
правильно написанныхъ и освященныхъ при храм^ иконъ и 
«вященныхъ изображен1 й, а также книгъ священнаго писашя и 
книжекъ и брошюръ религ1озно-нравственнаго содержан1я.

Въ видахъ лучшей постановки д'Ьла оказан1я помощи нуж
дающимся въ пособ1и со стороны попечительства жителямъ гор. 
Колывапи, городъ въ отчетномъ году былъ разд-Ьленъ на уча
стки и зав1 >дыван1е таковыми участками было поручено особымъ, 
изъявившимъ на то свое соглас1е, лицамъ, на обязанности кото- 
рыхъ лежало собиран1е св'Ьд'Ьн1й о лицахъ, нуждающихся въ 
помощи и представлен1е въ распорядительное собран1е своихъ 
заключен1й о степени действительной пужды гЬхъ лицъ, кото
рые обращались въ попечительство съ просьбами о выдаче посо- 
б1я. Въ отчетномъ году noco6ie изъ средствъ цопечительства 
было оказано нижеследующимъ лицамъ: м ещ анке Тарской вы
дано за квартиру 1 рубль, Парасковье Апкановой на по
купку муки 2 рубля, мещанину Васил1ю Козлову (больному) 
1 рубль, сотруднику попечительства Акиму Дульцеву на по
купку сапогъ, шароваръ и пимовъ 5 руб. 5 0  коп., тому же 
Дульцеву и меищнке Устинье Кручинпной— первому на заведе- 
Hie верхней одежды и второй на покупку обуви и одежды для 
детей сиротъ 7 р. 8 2  коп., мещанину Якову Чаусову на со- 
держан1е внуковъ сиротъ 1 0  руб., мещ анке Александре Афо- 
насьевой па покупку дровъ 1 рубль, крестьянину Михаилу Ту- 
заеву па покупку обуви 1 р. 5 0  коп., мещ анке Марфе Пат
рушевой на покупку хлеба 2 р. 5 0  к ., мещанину Нико.1 аю 
Дудину, —  с.тепому 2 р., мещ. Тойминцеву на покупку хлеба 
1 руб., Нико.таю Бахареву 1  рубль и сироте Кибановой на но- 
купку платья и платка 1  р. 4 0  коп. Всего въ течеше отчет- 
наго года пособ1я изъ средствъ попеяительства было оказано 13 
лицамъ на сумму 3 7  руб. 2 2  коп. Кроме того, въ .отчетномъ
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году попечйтельствомъ было выдано заимообразно мещанину 
Антону Чернову въ noco6 ie на уборку с^на 2 руб. 4 0  коп. и 
м'Ьщанк'Ь Домн'Ь Великосельской въ iioco6 ie на уборку хл'Ьба 
4 рубля, а также бы.т оказана носильная помощь голодающимъ 
жителяиъ неурожайныхъ губерн1й. Въ noco6ie голодающимъ изъ 
средствъ попечительства въ отчетномъ году было отправлено въ 
распоряжеи1е главнаго управлен1я общества Краснаго Креста 15  
рублей и кром^ того предсЬдателемъ попечительства произведенъ 
былъ особый сборъ пожертвован1й въ пользу голодающихъ и 
собранный деньги въ количеств^ 3 0  р. 5 0  коп. отправлены 
были въ канцеляр1ю ApxieuncKona Казанскаго на д-Ьло помощи 
нуждающимся жптелямъ Казанской губерн1и.

Желая пр1йти на помощь местному населен1ю въ д'Ьл'Ь npio6 -  
pt'ceHiH брогаюръ и книгъ религ1озно-нравственнаго содержан1я, 
а также правильно написанныхъ и не дорогихъ по ц'Ьн'Ь иконъ 
и священныхъ изображен1й, градо-Колыванское церковно-приход
ское попечительство съ начала отчетнаго года открыло при 
Колыванскомъ собора, на первый разъ въ небольшихъ разм^- 
рахъ, продажу св. иконъ п книгъ религ1озно-нравственнаго со- 
держан1я и опытъ отчетнаго года показалъ, что м-Ьстное насе- 
лше нуждается въ таковой продаж'Ь, ибо оно охотно покуиаетъ 
и книги и иконы, предлагаемый попечйтельствомъ.

Продажа св. иконъ и книгъ поручена была въ отчетномъ 
году двумъ сотрудникамъ попечительства 1осифу Хныкалову и 
Акиму Дульцеву, изъ коихъ первый производилъ продажу книгъ 
и иконъ при храм'Ь, а второй въ разносъ по домамъ горожанъ. 
Всего въ течен1е отчетнаго года продано было св. иконъ и 
книгъ религюзно-нравственнаго содержан1я на 1 6 3  р. 2 2  коп.

Не чужда была въ отчетномъ году градо-Колыванскому попе
чительству такж е и забота объ украшеп1 и того храма, при ко- 
торомъ оно существуетъ. Н а  жертвы доброхотныхъ дателей, со-
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бранныя по предложен1ю делопроизводителя попечительства to- 
трудникомъ Акимомъ Дульцевымъ, пр1обретееа была въ отчетномъ 
году для находящейся въ соборномъ храме иконы— коп1и съ 
иконы Смоленской Бож'юй Матери Одигитр1и, серебрянная подь 
золотомъ риза, стоимостью въ 7 8  р. 10 коп. и выписанъ изъ 
города Чернигова живописный на кипарисе съ чеканкою по зо
лоту образъ новоявленнаго Святителя 0 еодос1я Черниговскаго, 
освященный у гроба Святителя,— стоимостью въ 5 2  рубля.

Средства градо-Колыванскаго церковно-приходскаго попечи
тельства въ отчетномъ году состояли изъ членскихъ взносовъ, 
пожертвованш но подписнымъ листамъ, сборовъ въ кружки и 
изъ дохода отъ продажи при попечительстве икоиъ и книгь. 
Подписные листы въ отчетномъ году были выданы 12 дей- 
ствительнымъ членаиъ понечительства, изъявившимъ желан1е со
действовать увеличенпо средствъ попечительства чрезъ пригла- 
raenie къ подписке въ пользу попечительства, а кружки попе
чительства были выставлены въ трехъ местныхъ храиахъ, въ 
помЬщен1и городской управы, въ местномъ полицейскомъ управ- 
лен1и и въ конторе Колыванскаго купца Е . А . Жернакова. 
Кроме того, сотруднику нонечительства Акиму Дульцеву пору
чено было производить кружечный сборъ пожертвован1й въ пользу 
попечительства въ пределахъ города Колыванп.

Все делопроизводство и денежная отчетность градо-Колыван
скаго церковно-приходскаго попечительства по примеру прош- 
лыхъ летъ и въ отчетномъ году велись по тремъ книгамъ: 
приходо-расходной, книге актовъ и журнальныкъ постановлешй 
и книге входящпхъ и исходящпхъ бумагъ. Приходо-расходваи 
книга, выданная за тнуромъ и печатью Томской Духовной 
Консистор1и, велась казначееиъ попечительства, а книга актовъ 
и журнальныхъ постановлен1 й и книга для записи бумагъ ве
лись делопроизводителемъ распорядительнаго собран1я.
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Движен1е суммъ градо-Колыванскаго церковно-приходскаго по
печительства за отчетный 1 8 9 9  годъ таковое:

1 . Оставалось отъ 1 8 9 8  года наличными— 6 0  р. 8 2  коп. 
и билетами— 2 5 0  руб., всего— 3 1 0  р. 8 2  к.

2 . Въ течен1е отчетнаго года поступи.ю: а) членскихъ взно- 
совъ— 6 9  р. 6 9  к .;  сборовъ въ кр уж ки — 8 8  р. 4 3  к .; в) еди
новременное пожертвован1е— 14 руб.; г) Дохода отъ продажи 
кеигъ и иконъ— 1 6 3  р. 2 2  к .; д) пожертвованш на голодаю- 
щимъ— 3 0  р. 5 0  к .; е) ножертвован1й на украшен1е храма—  
1 3 4  р. 5 5  к .; ж ) доходовъ мелочныхъ и случайныхъ —  6  руб. 
4 0  коп. Всего въ отчетномъ году поступило— 5 0 6  р. 7 9  к ., 
а съ остаткомъ отъ 1 8 9 8  года— 8 1 7  р. 61 к.

3 . Въ расход'Ь за отчетный годъ значится: а) употреблено 
на выдачу пособ1я нужд.— 3 7  р. 2 2  к.; б) выдано въ noco6 ie заимо
образно—  6  р. 4 0  к .; в) употреблено на покупку книгъ и иконъ 
для распродажи местному Hace.ieHiro— 1 7 8  р. 71 к.; г )  мелоч- 
нымъ расходовъ— 5 р. 9 0  к .; д) отослано въ noco6 ie голодаю- 
щимъ— 4 5  р. 5 0  к .; е) израсходовано на украшен1е м-Ьстнаго 
храма— 1 3 0  р. 1 0  к. Всего въ течение 1 8 9 9  г. израсходова
но— 4 0 3  р. 8 3  коп.

4 . Къ  1 9 0 0  г. остается: наличными— 1 6 3  р. 7 8  к. и би
летами—  2 5 0  р., а всего 4 1 3  р. 7 8  к . KpoMt того имеется 
вь наличности въ книжной лавк'Ь нопечите.тьства иконъ и книгъ  
религюзно-нравствеенаго содержан1я на 5 4  р. 5 6  коп.

Списокъ д'Ьйствительеыхъ членовъ Колыванскаго церковно- 
праходскаго попечительства и ч.теновъ-соревнователей, съ пока- 
зан1емъ количества ихъ жертвы на нужды попечительства: 
1) действительные члены попечительства: прот. 0 .  Л . Сосуновъ—  
2 р., свящ. П .  Н .  Кояаровъ— 2 р., Л . И . Лапш инъ— 3 р., 
Е. П . Култашевъ— 3 р., А . И . Лунинъ— 3 р., М . Н . ^Оси- 
нинъ— 1 р.. Н .  И . Орловъ— 1 р., А . И . Короваевъ— 1 р.,
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A . И. 'rinioijilieBb— I \K. ;io  i;.. И. И . lipoTiiwoivi.—  I 
e .  И. До]К1111П1'1. 1 ]).. fv. I I .  .Ташпина— 2 p., A. И. lioMa-
poB'i.—  I p.. E . И. Сосунова— 1 p., Г 0 . i-Ia 'адовск1й— I ji.. 
H . И. Пуво.ишг -  0 p.. I I .  Я . (,’оболевъ— 2 p., H . Я . Ko.iu-
чевъ— 1 p., И . T  jIyiiiHni:0Bi.—  1 p., H . JI. Cofto.'JOBCKifi—
1 )!., M. Д . Фалысов'ь— 1 p.. Aiai.'OH'b I I .  Я . Доброумовъ — 
1 p.. K . I I .  Пуаолиаъ - 8  p., K. Б. IIIaxiapuH'b— 1 p.. R. H. 
Понома]»ев'ь— I  p.. A . M . Татарииковъ— I  p.. Д . T . Глады-
iiiein.—  1 ]).. A. H . Прохонинъ— I  p. Д . K. Фалысовъ— Ip. .  
A . П . Даулинъ— 1 p.. B . B. Валапизвъ— 3 p., H . Д . Мезен
цева.—  3 p., H . Мезенцева— 1 p., A . Id. Корелннъ— 2 p.. 
I I .  A . Петелнчъ— 2 p. .Яюлинъ —  1 p., B . B. Лушнинова—  
1  p., И . И . .loMOBHU'tiii— I p.. Д . B . Сосуновъ— 1 p., П . И. 
Черновъ— I p., Д . ( ’ Виноградова.—  1 p., H .  B . Васильевъ—  
1 p.. M . Д . Губина.— I p., Д . M . Титова.—  1 ]».. и Г. E. 
Сметан 1ш ъ— I  р.

2 ) Члены соревнователи: Внбз'Ьевъ— 5 0  к ., В . Т . Рудневъ—  
5 0  коп. 3 . Т . Рудневъ— 8 4  к. и И . А . Иванова— 5 0  кон.

ВО:ЗЗГ>АП1Е

Комитета по постройка въ г. ToMCKt Троицкаго каеедраль-
наго собора.

1шц()чеппиоы<' граждане г. Томска!
\

Къ настоящему чис.пу у строительна1'0 Соборнаго 
Комитета иъ наличности нФтъ и двухъ сотъ рублей. 
Скоро нечФмъ будетъ содержать соборъ. Почему, пред- 
ноложивъ освятть въ маФ сего 1900 г. главный прес-



—  2V) —
тол ь н'ь немъ, Комигетъ къ тому иремени должен ь еще 
обставить его необходимою приличною мебелью, купить 
и настлать, гдф. потребуется, ковры, маты, отполиро
вать полы и т. I I . .  СЛОВОМ'!), привести наш'ь соборъ вь 
торжественный праздничный видь.

Благочестивые граждане! Нашъ Т]»оицк1й Каоедра.и.- 
ный Соборъ сооружался до сей поры на одн1’. ваши 
жертвы и средства вашихъ предковъ. Обращался К о - 
митегъ за помопцю К'ь i(hoioj)o(Ihu .\(?> {'рая.'данамъ, им'Ью- 
щимъ свои дома и живые интересы въ !'. ToMcirJ. и 
ведущимъ зд'Ьсь больппя горговыя дЬла, по и отвага 
не получил!) О’гь нихъ. Къ кому тепер!) об1»а'!ит!)СЯ за 
помощш? jJ,'kio постройки {'.швнаго храма вь город1., 
( ’обора,— д'Ьло общественное, д'Ьло вс^хъ православныхъ 
гражданъ города. Приходскую церковь стараются по
строить обыкновенно прихожане, но выстроить соборъ — 
эго прямой долгъ и священная обязанность всего насе- 
лен1я города, къ какому бы оно приходу ни принадле
жало. Какъ въ сороковыхъ годахъ, ко! да ящтелей въ 
ToMCKt не насчитывалось и 19.(ХЮ. гакъ и в!) восьми- 
десятыхъ, при 24548 нравосл. насел., предки наши, 
прекрасно сознавая сей священный до.пъ. проявили 
великое усерд1е въ своихъ принощен1яхъ на еооружен1е 
соборнаго храма. Благодаря ихъ и вашимъ, благочести
вые граждане, щедротамъ и посильнымъ жертвамь. мы 
им'Ьемъ теперь величественный каеедра.чьный соборъ. 
благол'Ьпно преукрашенный внутри и въ общемь со- 
ставляющ1й лучшую красу и славу нашего города. П о- 
сл'Ьдуемъ же и мы, благочестивые граждане, славному 
примеру нашихъ благочестивыхъ предковъ. внесемъ, 
послшЫюю посильную жертву на пос.тдюп немног1я ра-
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боты въ новоотстроенномъ co6opt, дабы съ мая месяца 
мы могли возносить въ немъ, во глав'Ь съ своимъ Пре- 
осв^иденн'Ьйшимъ Архипастыремъ, свои теплыя молитвы 
и возсылать благодарен1е и иоклонен1е Отцу, и Сыну, 
и Святому Духу.

11ри .ш ьчан1е: П о ж ер тво ван 1я принимаю тся Е го  Преосвя-

щ еиством ъ, К аан ачеом ъ К ом и тета А . П . К арнаковы м ъ и др. 

членами К ом итета; въ амомъ оборЪ им еется книга для записи 

11(»жертвован1й.



МИССЮНЕРСК1Й о т д ъ л ъ .

Изъ киргизской степи.
21 января, сего 1 9 0 0  года, съ благословен1я Его Преосвя

щенства, Преосвященн'Ьйшаго Григор1я, Епископа Омскаго и 
Семипалатинскаго, въ домовой Петро-Павловской церкви цент- 
ральнаго стана Киргизской мисс1и (въ Зар-Ьчной слободк'Ь) со
вершилось пострижен1е въ монашество мисс1онера Болыпенарым- 
скаго стана священника о. Александра Чернявскаго, нар'Ьченнаго 
Аеанас1емъ.

Новоначальный священно-инокъ Аеанас\й, 3 3 -х ъ  л'Ьтъ, родомъ 
сйбирякъ, учился въ Томской семинар1и. По окончан1и полнаго 
курса, онъ былъ рукоположенъ во священника къ Николаевской 
церкви села Поперечно-Искитимскаго, Томскаго округа въ 1 8 8 9  
году, а .зат'Ьмъ переводимъ былъ до поступлен1я въ мисс1 ю въ 
село Кривощеково и братство Томскаго Арх1ерейскаго дома. 
Поступивши въ Киргизскую мисс1ю, 0 . Александръ съ любовш 
предался д'Ьлу просв'Ьщен1и магометанъ св-Ьтонъ Христовой 
истины. Этотъ простосердечный челов'Ькъ всей душей полюбилъ 
киргизъ и любов1ю своею привлекалъ сердца окружающихъ. Въ 
каждомъ отд'Ьльномъ случай, совершивъ таинство св. крещен1я, 
онъ не предоставляетъ новоиросв'Ьщенныхъ самимъ себ^, не бро-
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f-аетъ ихъ на произволъ судьбы, но, устраивая ихъ внешнее 
благосостоян1е, печется, главнымъ образомъ, о духовномъ npeycnt- 
ян 1и, постоянно переживая въ сердц-Ь своемъ чувства, свойствен
ный истинному пастырю: радуется съ радующимися, скорбитъ 
CF. плачущими, испытываетъ духовную радость, видя усерд1е 
свонхъ чадъ духовныхъ нъ д'Ьламъ христчанскаго благочест1я и 
ш*]1еживаетъ чувство глубокой скорби при вид-Ь уклоняющихся 
номощпыхъ духомъ новопросв'Ьщснпыхъ хрнслчанъ. Таковъ за
кона. челоп1 неп;ом души, что ч'Ьмъ больше сердце проникается 
.11обов!ю къ ближнему, гЬм'ь больше начинаетъ оно гор'Ьть и лю
бовно къ Богу; оно неудержимо стремится къ Нему, а ото стрем- 
лен'и‘ каьъ бы просится проявиться во B H i i .  Чистая, простая 
душа Александра переживала такое состоян1е. Давно уже у 
H e i'o  явилась мысль принять мопашество, или какъ онъ саиъ 
выражался: „Н уж но совс/Ьлъ порвать съ м1ромъ, и всего себя
отдать Б огу“ Обычный вч. подобныхъ случаяхъ соображен1я 
практическаго характера волновали н'Ькоторое время о. Алек- 
санлра, II опъ долго какъ бы не находилъ разуинаго ответа на 
R o a H i i K a m n i e  вопросы. тягот'Ь1пе духа къ Богу взяло верхъ 
и, i.’aKi. сказано, должно было проявиться во внЬ.

Совершенно в^рно, что принятче монашества вдовцомъ свя- 
щениикомъ нисколько не измЬняегь его вн'Ьшняго быта: на немъ 
остается та же ряса, пастырск1я его обязанности нисколько не 
нзм'Ьняются. (»61jTH. которые онъ произноситъ, въ сущности не 
налагаютъ на него нпкакихъ ноннхъ обязанностей: об'Ьтъ дЬв- 
ства?— но его и безъ того сама судьба обрекла на зтотъ нод- 
внгъ: нестяжан1е и noc.iymanie?— но ото— неотъемлемыя качества 
души добраго пастыря, будь онъ и не монахъ.

Что же однако такъ влечетъ его къ принятию на себя еще 
нова го зван1я ? Н е как1я либо перем'Ьны во вн Ьшнеиъ по.южен1и, 
■л единственно сила духа: духъ. работавший на пути нравствен-
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наго совершенства, идунци отъ силы въ силу, проникаюнийся 
благогов'Ьн1емъ предъ Вечною Правдою и сознан1емъ своего 
нравственнаго убожества, необходимо доходитъ до такого напря- 
жен 1и нравственной анерг1и, что не въ силахъ уже сдерживать 
нанолняющее его чувство въ отношены! къ Высочайшему суще
ств): онъ ищетъ момента, въ который ото чувство могло бы со
вершенно вылиться, проявиться во B H I i . подобно I’O M y ,  какъ  
молитвенное настроен1е неудержимо изливается въ форм'Ь нокло- 
новъ. паден1я ницъ, возд'Ьян1я рукъ в т. и., короче сказать —  
челов'Ькъ хочетъ высказываться, не будучи вч. состоян1 и таиться 
внутри себя. Въ нашемъ современномъ быту уже есть готовая, 
внЬшнял фарма, въ которую отливается вышеописанное состоян1е 
духа; это— монашество. Человккъ какъ бы такъ говорить Творцу: 
„Ты — любовь, Т ы — совершенство. Ты— истина: допусти меня, 
худого, къ себ'к, какъ блуднаго сына; об'Ьщаюсь, что буду изб1 -̂ 
гать плотскаго муд1»ован1я, а жертва моя Теб'Ь; ц'Ьломудр1е, 
нестяжан1 е, 1юслушан!с“ Зд'Ьсь уже теряютъ свою силу нракти- 
чесю’я соображен1Я. вознииаюпия въ душ11 священниь'а вдовца; 
онъ уже забываетъ нхъ, н они только время отч. времени тре- 
вожачъ его. вызыван»тч. болЬзненное чувство. Но какъ только 
дано излиться во вн'Ь внутреннему чувству, совершилось нострп- 
же1пе,— и конецъ вс'Ьмъ этммъ трево.1нен!ямч. в терзан1ямъ: духь 
удонлетворенъ, а прочее отъ wipa сего геряетъ ii,iiny.

Къ  слову сказать, непонятное для нрактичен.-аго разсудка 
желан1е иныхъ иноковъ принять второе 1!Острижеп1е. n.in вели
кую схиму, по нашему мнЬн1ю, объясняется съ этой же именно 
чочкн зр'Ьн1я: съ вп'Ьшнен стороны это повторен1с т'Ьхъ же o61i- 
товъ, будтобы излишнее н непонятное, по нч. области жизни 
духовной это— новое удоплегворс1пс;без1;онсчнаго стремлсн1я духа 
кь своему первообразу, новое проявлен1е того, что находится 
внутри. И  по!;а челов11кч. стирается уде]»ж!1пать это c T p c M . i o i i i e
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духа къ внешнему обнаружен1ю (то откладываетъ пострижен1е. 
то решается вовсе отказаться), до т'Ьхъ поръ онъ переживаетъ 
неопрод'Ьленное томлен1е. иногда тяжелыя внутренн1я муки. Не- 
единичныя наблюден1я въ инокахъ— внутренняя тревога предъ 
совершен1емъ обряда пострижен1 я и зат'Ьмъ полное внутреннее 
удовлетворен1е, необыкновенная тишина, необыкновенное npocBt- 
тлен1е ума и сердца, насту[[аю1ц1я почти непосредственно за 
совершен1емъ обряда,— доказываютъ справедливость сказан-
наго,

Вотъ и 0 . Александръ, томясь душею, безповоротно р'Ьшилъ, 
наконецъ, постричься,—  „порвать съ м)ромъ и совершенно от
даться Б о гу“ Когда онъ пр1'Ьхалъ на миссюнерск1й съ-Ьздъ въ 
центральный станъ, то малая дружина ивоковъ (начальникъ мис- 
с1и архимандритъ Макар1й и мисс1онеры iepOMOHaxn Владим1ръ 
и Кипр1анъ) съ искреннею любов1ю приветствовали его святое 
намерен1е и съ братскою заботливост1ю старались облегчать то
мительный минуты, обычно переживаемыя почти всеми, гото
вящимися къ пострижен1ю.

Чинъ пострижен1я совершенъ былъ 21  января во время ли- 
тургш , после малаго входа. Въ нашей „степи" это былъ еще 
первый случай пострижен1я; изъ жителей города Семипалитинска 
никому, вероятно, еще не приходилось присутствовать при со- 
вершенш этого трогательнаго обряда. И  вотъ, въ присутств1и 
брат1и (хотя монастыря пока нетъ, но здесь заведены строго 
монастырск1е порядки, напр. одежда— подрясники, общая молитва 
утромъ и вечеромъ, за трапезой чтеше ж и т 1я святыхъ и т. п), 
а также и постороннихъ лицъ, совершилось духовное торжество. 
Постригаемый, закрытый мант1ями, въ сопровожденш 1еромона- 
ховъ, съ троекратнымъ земнымъ поклонен1 емъ пришелъ къ 

амвону при весьма умилительномъ пенш : „объят1я отча"
и встреченъ здесь словами постригавшаго: „что пришелъ еси.
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брате" „Воистину добро д'Ьло и блаженно избралъ еси; но 
аще и совершиши, добрая бо д'Ьла трудомъ стяжаваются и бо- 
Л'Ьзн1ю исправляются" Аще и жена забудетъ исчад1я своя, Азъ  
Тебе не забуду" Д а  воспр1иметъ, и обыметъ, и защититъ Т я , 
и да будетъ ти ст-Ьна тверда, камень Tepn^Hifl, yTtmeniH вина" 
И , наконецъ, такъ сказать, самый решительный моментъ: 
„братъ нашъ священно-инокъ Аеонас1й постригаетъ власы главы 
своея"..— все это глубоко западало въ сердца умилившихся до 
слезъ слушателей богомольцевъ. По окончан1и литург1и, священно- 
инокъ Аеанастй всталъ посреди храма съ крестомъ и горящей 
св'Ьчей въ рукахъ и былъ прив'Ьтствуемъ сл'Ьдующимъ словомъ 
постригавшаго его Архимандрита: „Возлюбленный братъ нашъ 
священно-инокъ Аоанас1й! Сегодня ты вступилъ въ ряды великой 
дружины крестоносцевъ, добровольно отрекшись отъ всего, что 
привязывало Тебя къ м1ру. Прими же сердечный приветъ отъ 
твоего, некогда сотоварища по скамье семинарской, а затемъ и 
сослуживца на великой ниве Христовой.

Минувшее рисуется мысленному взору какъ путь, которыиъ 
Господь велъ Тебя къ сонму избранныхъ служителей Свопхъ. 
Съ благодатнымъ чувствомъ воскрешается въ памяти ликъ юнаго 
питомца Томской семинар1и, *) всегда жазнерадостнаго, на все 
доброе отзывчиваго, сердцемъ кроткаго, нравомъ целомудреннаго. 
Вотъ те  дорог1я качества, украшавш1я некогда твою душу. 
Окончан1е курса застало тебя уже достаточно подготовленнымъ 
къ тому, чтобы принять на рамена благое иго пастырскаго слу- 
жен1я, скромные пастырск1е подвиги среди простого серцемъ народа * )  

радовали всехъ знавгаихъ тебя. Но Господь незримо направляетъ

*) Иострпженник'ь учился пм+ст! съ пострига вишмъ его.
*) Первое служеп1е о. Александра было вь селЬ „По1[еречно-Пскитимъ“ Том

ской губ. затЪмъ онъ быль нереведенъ въ большое шумное село „Кривощеково“ 
на Запад. Сибир. Жел. дорогЬ.
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.ly iiu ie пути lib СебЬ со стороны набранниковъ Свовхъ. Тебя 
иос'Ьтпло ucuH i a a i e  вдовстни, подъ .тяжестчю котораго немощные 
духомъ иногда готовы бываютъ впасть въ искушен1е или хе 
пытаются зал'Ьчнть сер i,очную рану нрикладыван1смъ вредныхъ 
а.11{(»гольныхъ прииар(11.'ъ. Ты, же возлюбленный, смиренно пре- 
|;л(>нплъ главу подъ i.pecrb Спасителя, отпрывшаго очамъ твоей 
живой в'Ьры Свой путь, ноторымъ Онъ шелъ отъ Ьрусалима до 
Гчлгофы. Непрестанное возгрЬван1е въ душ'Ь твоей дара Бо- 
HieiTBoiiHoii благодати спасло тебя отъ соблазновъ м1ра. Мно
жество n c i i y i n e H i i i  вольнаго м1ра при служена твоеиъ въ шум- 
иомъ и разнообразномъ приход'Ь i i j i o n u u  мимо тебя: напротинъ, 
чуп:ое серл.це, жаждавшее иной духовной жизни, направило 
тебя подъ кровъ любвеобильиЬйтаго Архипастыря Церкви Том- 
ciiuii. гд'Ь ты нъ сродныхъ душ'Ь твоей бд'Ьн)яхъ и пощен1яхъ 
itiici'BHTeabiio нашолъ утЬшен1е и покой томящемуся духу. Ун- 
рЬпленнып молитвою и благодатпымъ словомъ святителя, возро- 
.i.iiBiiiaro тебя ,1,ля жизни духовной, ты, по мудрому сов1»ту сего 
лкмтола Алтая, избралъ c i i p o M i i o e  служен1е Miiccionepa. Указан- 
пий теб'Ь 0 '1'даленнып 'ганъ Киргизской мисс1и сд'Ь.1 ялся твоей 
второй родиной, сталъ милъ дупгЬ твоей. Велпчествонныя, те- 
ряюпбяся въ облакахъ вершины Алтая молитвенно возносили 
ум’ь T B o ii тор’Ь, а кочующ1е по зелен'Ьющнмь хребгамъ его ино
родцы не гкспо вм'Ьстплись въ твоемь лк|бвеобильнпмъ сердц'Ь. 
Господь зритъ труды апостола Своего. ВидЬвппе вооч1ю святое 
д'Ьло рукъ Твоихь, дерзновенно могутз. сказать, что проиов'Ь- 
данное тобою гЬмя слова упало па добрую почву.

Но при всЬхъ тяготахъ мпсслонерсьаго служе|йя. вь душ'Ь 
твоей постепенно возгрЬвалась зав'Ьтная дума о всец'Ьломъ но- 
свяпрмпн себя Бож1ю Д’Ьлу. Нредъ мысленнымъ взоромъ твовмъ 
ясп'Ье и лсн'Ье рисовался образъ монашескаго подвига. И  когда 
К) ,  чнсл'к соработннковъ твоих'1. на нив'Ь Христовой явилась



— 7 —

малая дружина возлюбившихъ тебя иноковъ, ты довЬрчиво 
открылъ имъ свое давнее HaMtpeHio, а Архипастырь нашей цер
кви съ любов1ю благословилъ твой постригъ. Лобызая тебя 
въ сей достопамятный день твоей жизни, соборъ пастырей и 
иноковъ сердечно радуется, что ты нринллъ ангельск1й образъ, 
давши торжественные обЬты Господу Богу нредъ лицемъ Церкви.

Радуемся сугубо, что ты решился неуклонно идти къ Спа- 
сителк» т'Ьмъ святымъ, т'Ьм'ь царскимъ путемъ. которым'!, шли 
ВС-Ь С В .  подвижники.

Н о — знай, возлюбленный братъ, что для тебя ei J i ,e  далеко 
не прошло то время, когда буря внутрь 1 10 мышлен1й сумнитель- 
ныхъ удручала твой немоп1,ствуюп1.’1 Й духъ. И  теперь, быть мо- 
жетъ, теб'Ь предстоит'!, много c!,-o))6 eii. иску!пен1Й н разныхъ на- 
!!астей. столь неизб'Ьжныхъ въ великомъ мпссзонерскомъ ,!,'ti.i'fe. 
Да сохранитъ тебя Господь !П . особенности О'п. t o i o  мучитель- 
на!’0 душевнаго разла,!,а. который нав'Ьваегся лукавымь врагомъ 
ПО,!,Ъ Т'ЙМЪ !1ЛН ПНЫМЪ ВИДО М Ъ . И если ду 1!1} Т !!0 !() К О !’,'!,! Л ! !б о  

охватитъ разладъ мысли !i чувства, вспоминай 'Г0 1 да ча!!!,е <ей 
велик1н для тебя де!!!. Гоезюдень и Bc'liM!i ('!1лами даже до из- 
неможен1я разгорайся борьбон! со страстями !! 1!0 мыслами суетными, 
призывая на 1!омо1Ць дарованнув) геб Ь благодат!. Во'л;!к1 . Л минь.

По окончан1и р 'Ь ч и ,  о. Л о а н п с 1 й ,  ! ! р е д ! н е п в у е м ы й  Лрхи- 
мандритомъ, п р и в е д е н ъ  б ы . !Ъ  в ъ  келью, ! 'Д 'й  е м у  ! ! о д н е с е н а  !!кона 
Бож1ей Матери, н о к р о в и т е л ь п и ц ы  г о р о д а  К а з а ! ! ! !  н о б у ч а в 11! ! ! Х с я  

'гамъ иноковъ.
„Малая дружина наша, сказалъ о. Архимандрип., бла!'осло-

Архииандригъ Maxapin. MiiccioHepu: !ер<»моиахн !3 .1адим!рь и Ii’impiaii i. 
изъ Казанской Духовной Академ!и и 1оаннъ—изъ Московской Академ1и.

*) Телеграммою изь Омска оть 19 аннаря Преосвященный Грнгор!н ралрк- 
ши.1 ь совершен!е пострига архимандриту Макар!ю. нарекши имя i i o c i p i i r a c M O M y  
въ честь Афанас1я Великаго.
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вляетъ тебя сею святою иконою. Д а  будетъ она покровительни
цею и защитницею твоею въ твоихъ мисс1онерскихъ подвигахъ“ 

Посл'Ь сего стали дЬлиться впечатл'Ьн1ями, которыя пережили 
и которыми ут'Ьшились мы зд'Ьсь вдали отъ всЬхъ многолюдныхъ 
иноческихъ обителей.

Д ай Богъ, чтобы братство нагое умножалось, чтобы поскор-Ье 
учредилась у насъ настоящая обитель, въ которую будутъ сте
каться многочисленные богомольцы изъ странъ далекихъ и 
окрестныхъ, и которая будетъ служить восиитан1ю зд’Ьшняго 
края въ жизни духовной.

Началншсъ Киргизской миссш.
Архимандритъ Манар1й.

Записки о мисс1онерскихъ бес'Ьдахъ въ приход*
Каиышенскомъ.

Приходъ Камышенскш расположенъ въ самомъ преддверш 
Алтая и потому,— пути сообщен1й зд'Ьсь, въ особенности весной, 
весьма неудобны: отгаиваютъ разныя р'Ьчки и ключи, всл'Ьд- 
CTBie чего въ конц'Ь марта и въ начал'Ь апр'Ьля "йзда совершенно 
прекращается.

Въ приход'Ь села Камыгоенскаго находится три деревни и 
одинъ ;заселокъ съ раскольническимъ населен1емъ, а именно: 
д.д. Лютаева, Карпова, Усть-Тиха и заселокъ Верхъ-Солонов- 
ск1й, въ которыхъ насчитывается раскольниковъ около 8 0 0  д. 
обоего -пола; всЬ они (за исключен1емъ немногихъ) называютъ 
себя посл'Ьдователями Данилы Викулова, но на самомъ д'Ьл'Ь въ 
настоящее время многое изм'Ьнили противъ постановлен1й своихъ 
предковъ, какъ наприм'Ьръ, завели сводные браки, и вообще 
мало отличаются отъ часовенныхъ, за исключен1емъ перекре-
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щивашя переходящихъ въ ихъ cor.iacie icoro бы то нибыло, 
будь то православный, или раскольникъ, только бы другого тол
ка; некоторые изъ нихъ пьютъ чай и православныхъ мало 
чуждаются, а большинство къ православеымъ относятся враж
дебно, даже считаютъ за грЬхъ входить съ православными въ 
как1я бы то ни было сношен1я, безъ необходимой надобности 
стараются даже не встр'Ьчаться, а ''акъ же и къ себ'й въ домъ 
не принимаютъ. Къ  духовенству „въ лицо“ относятся съ почте- 
н1емъ, но зато въ отсутств1и стараются всячески его очернить, 
а съ ними и всю православную церковь; всл'Ьдств1е распростра- 
нен1я школъ въ приход'Ь, начинаютъ задумываться о своемъ ноложен1и 
и говорить: б-Ьжинъ отсюда, яко антихристъ грядетъ; и действительно, 
MHorie уже покидаютъ свои жилиш,а и стараются укрыться внутри 
Алтая, где, по ихъ мнен1ю, можетъ еще продолжиться древнее 
благочест1е. Здесь,— говорятъ они какое житье и что можетъ быть 
добраго, когда начали всюду строить школы и церкви*?

Н а  богослужен1е раскольники собираются въ частныхъ домахъ, на 
то приспособленныхъ, но, чтобы не было подозрен1я, построенныхъ 
въ одинъ фасадъ съ жилымъ помещен1емъ; общественный Бого- 
служен1я отправляются безъ всякаго стеснен1я и съ возможной 
торжественност1ю, а въ особенности во время погребен1 я умер- 
шихъ. Православнымъ среди раскольниковъ живется трудно, 
раскольники стараются ихъ обременить разными общественными 
налогами, съ той целью, чтобы после, будучи не въ силахъ 
переносить ихъ угнетен‘|я, они по необходимости или должны были вы
ехать изъ среды ихъ въ другое мЬсто, или присоединиться къ 
ихъ секте, а всего более вынужденъ бываетъ терпеть всяк1я 
оскорблен1я и насмешки обративш1йся въ православ1е раскольникъ

Въ субботу первой недели Великаго поста, по предло- 
жен1ю местнаго священника о. Михаила Павскаго, я отнра- 
вился въ деревню Лютаеву, где долженъ былъ для нравослав-
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пыхъ ОТСЛУЖИТ!, утреню и часы, а иосл'Ь OTicpjJTi. бесЬду 
съ раскольиинами. для чего, по неудобс1 ву пути, отирави.!- 
ся верхомъ па своей лошади, на которую еще навьючилъ 
1гЬсколы{о кннгъ. нужныхъ для :обес'Ьдован1я; и вотъ iiocat 
окончан1я литург!п въ Itaviu!iieiii;1i (около 12 часовъ утра) 
вы'Ьхалъ и;л. дому и едва допршся до Лютаевой, которая от 
гтоитъ ОТ!, села Камышепскаго въ 18  верстахъ, лишь къ вечеру. 
По пргЬвд1), вь Hf^vhiio православ1я утромъ, я огс|ужяяъ утреню 
II часы въ одного православпаг.^ жигеля; на богослужен1е
собралось всего около 15 челов'Ькъ прпвославныхъ. ПослЬ бого- 
служеп1я мной было прочитано илъ троицкахъ листковъ о не
обходимости 11ос'Ь1Ц(‘н’1я храма Вож1я, о покаяпш и св. прича- 
щен1я. Посл'Ь ’.(ТОГО приглашены были раскольники для собегЁ- 
дован'|я: собралось челов'Ькъ около 2 0 .— Bct до одного безгра
мотные. а можетъ быть, и были между ними грамотные, но не 
показали себя таковыми. Наставники нхъ: Созонъ Емельяновъ

т

Камеиьщикквъ и Т»лииентъ Ивановичъ Ш адринъ на бесЬду 
не пришли. Въ иачал'Ь мной было прочитано о церкви Бож1ей, 
изъ Болыиаго катихизиса. Маргарита и другихъ старопечат
ных!. КНИГ’!.; говорили еще о тапнствахъ, о иерстосложен1и и 
чапчю объ йсиравлен1и книжномъ. Со сто)юны раскольниковъ воз- 
ражен1н. достойныхъ вниман'п!, не было; говорили только, что они 
жпвутъ по предан1ю иредковъ. что д-Ьды ихъ ходили на Выгъ. при
несли оттуда устанъ. котораго они и по cie время держатся, а 
когда зашла р'Ьчь о свящепств1>, то они сзсазали: да еслибы п 
намъ позволили ("гротч. та к ‘|я же церкви какъ и у васъ. то и 
мы завели бы ceot священство. Часовъ пять читалъ я имъ по- 
книгамъ. а зат1>мъ мирно распростились и рйзошлись.

Чрезъ неделю, 1 3 -го  марта я отправился въ деревню Кар
пову, опять верхомъ, и съ вьюкомъ книгъ; только отъ1>халъ отъ 
селен1я не бoлte двухъ верстъ, какъ пошелъ сначала дождь а
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потомъ ]>;|Щ)яиил:1(м. б \) 1)1 со сп’кго.мъ; л кос клкъ могь иодьи- 
гаткся виерсдъ иодъ намо1>ом'ь Пушующаго пЬтра; наконсц'к 
добрался до Люгаевон; ;!Д'Ьс|. вяллъ ямщика. По вы'Ьад'Ь п;л. 
Лютаевой, ударилъ пг.1 кный мороаь съ в'йтромъ. и мн оба (Л. 
ямщикомъ. болЪс половины дороги шли п'Ьшкомъ ить боявни 
замерзнуть на доpork.

K a p i iO B f id c  раскольник:; собираются на богослужен1е въ дом'к на
ставника беодота Чердынцева. который не смотря на протесты мно- 
гихг из'ь жителей, бывнпй у нихъ молитвенным домъ перестроил!. 
06611 на жилое пом'Ьщен'щ, и д'Ьлаетъ теперь вь немъ молитвенным 
собран1я въ больнпе праздники. Въ нед'клю правос.1ав!я у нихз. 
былъ большой съ'кздъ для умиротворен1я наставника Веодога гь 
ходокомъ къ Парю'* Евтпх1е.мъ Чердынцевымъ.

По iipitH/Bi въ Карпову. 1 4  марта нъ воскресенье. В1. домЪ 
одного православнаго жителя я отслужилъ для православныхъ 
утреню и часы; на богослужен1е собралось 1S человккъ. которые 
были весьма рады моему пр1'кзду и выразили желан’|е iioc.iyinarb 
бес'кду съ раскольниками. По оконча1пи богослужен1и, мной былй 
прочитаны правосмавнымъ слова изъ тропцкнхъ листковъ: о 
u o n 't, испов'Ьди и СВ. причащен1и. Посл11 итого приглашены 
были раскольники ;(,ля собсс1 1дован1я: собралоп. человккъ около 
15-ти , изъ которыхъ быль только одинъ челов'ккъ немного 
грамотный, н'Ькто Прохоръ, самъ же настанникъ ихъ Неодотъ 
Чердынцевъ не пришелъ. Въ начал'Ь бесЬды мной былъ разъяс- 
ненъ 9 членъ сгмвола в-кры. по которому всяк1й хрппманинъ 
долженъ вкровать въ ту церковь, вл. которой находится бого- 
учреждснпая iepapxifl и семь таинствъ; безъ нихъ человккъ 
царств'гя Божля сподобиться н е  можетъ. Н а  ото раскольники 
начали говорить, что нынк время послкднее. время плача и ] 1 Ы -  

дан1я, п начали поносить naipiapxa Никона, который будто бы 
одинъ былъ главною причиною раздора и разрушен1я древняго
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бл:1 гочест1я; говорили еще о перстосложеши; раскольники сказали, 
что они ни въ какомъ случа!! не согласны быть въ соединен1и 
съ т^ми, которые молятся троеперстно. Имъ было разъяснено, 
что TpoeiiepcTie существовало въ Poccin задолго до naTpiapxa 
Никона. Зашла р-Ьчь о uoctIj , гд 'Ь раскольники указывали на 
православных!., которые не всЬ соблюдаютъ, какъ сл4- 
дуетъ, посты; по этому поводу имъ было доказано, что постъ 
состоитъ не въ одномъ употреблен1и только постной пищи, но 
нужно воздерживаться отъ всего, что человеку можетъ принести 
вредъ для души; въ доказательство было вычитано изъ книгь 
о nocTli духовномъ и т'йлесномъ, на что раскольники сознались, 
что они перваго поста не им'йютъ; въ конц-й, раскольники вы
разили сожал'йн1е о томъ, что ихъ наставникъ и вообще лучш1е 
грамотные не пришли на беседу. „Вотъ пришли бы да и посо- 
в'йтывали, а мы— мало-грамотные, что можемъ сказать? они жела- 
ютъ спастись, да и намъ не отказано въ этомъ, а то т'Ьхъ по- 
сылаютъ, которые сами ни чего не знаютъ!"

13 1юня, я во второй разъ по1 1 халъ въ деревню Карпову, 
но дорогой пришлось ночевать; пргЬхалъ въ деревню Карпову, 
уже когда act разъехались по пас'Ькамъ, —  пришлось ждать до 
сл1 1 дующаго утра. Въ это время пришелъ ко мн^ въ квартиру 
сельскш писарь Ивлевъ, тоже раскольникъ. Начали говорить кое 
о чемъ относительно BtpH и незаметно коснулись вопроса объ 
антихрисгЬ. Ивлевъ сказалъ: вотъ нын^ время последнее; я по
лагаю, что близъ есть и пришеств1е Христово, а мы живемъ и 
ни о чемъ не заботимся

И спросилъ его: на какомъ же основан1и вы такъ утверж
даете?

Онъ отв'Ьтилъ: по всему писан1ю видно, что скоро должно 
все это исполниться.

Л  зам'Ьтилъ: еще во время апостола Павла были таковые
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лжеучители, которые утверждали, что будто настоитъ день 
Христовъ, и писали иослан1я отъ имени Апостола Павла, какъ 
будто бы онъ самъ писалъ cie; когда же Апостолъ Павелъ уз- 
налъ о таковыхъ ложныхъ ожидан1яхъ, то счелъ за нужное опро
вергнуть ихъ, какъ видно изъ 2 -го послан1я къ Солунянамъ, 
гд'Ь онъ пишетъ: „молимъ же вы, брат1е, о прп 1честв1и Господа 
нашего 1исуса Христа и о нашемъ собран1н о немъ, нескоро 
подвизатися вамъ отъ ума, ни ужасатися, ниже духомъ, ниже 
словомъ, ни послан1емъ, яко бы отъ насъ посланныиъ, яко уже 
настоитъ день Христовъ, яко аще не пр1идетъ отступлен1е прежде 
и открыется челов'Ькъ беззакон1я, сынъ погибели, противникъ, 
превозносяйся паче вснкаго глаголемаго Бога или чтилища и 
проч. „Вотъ видите, сказалъ,— я, прежде пришеств1я Христова 
должно пр1 йти отступлен1ю и сыну погибели— антихристу.

Не обраш,ая вниман!я на мои слова, Ивлевъ сказалъ: теперь самое 
время показываетъ, что все скоро должно исполниться; вотъ, напри- 
м'Ьръ, сейчасъ устраиваютъ, что бы не было во всемъ M ip li ни 
ВОЙНЫ, ни раздоровъ, а это все, по моему мн1>н1Ю, ведетэ. къ 
худшему; зд'Ьсь, по моему, добавилъ онъ, исполняются слова Иса1и 
пророка: искуютъ мечи свои на рала и Konia свои на серпы, и 
Апостолъ Павелъ говоритъ: егда рекутъ вамъ миръ и утверж- 
ден1е, тогда найдетъ на вы всегубительство.

Н а  это я ему зам'Ьтилъ: изъ этого нельзя еще заключить, 
чтобы cie было иризнакомъ близкаго пришеств1я Христова, во 
первыхъ потому, что у Иса1и пророка не говорится зд'Ьсь о 
второмъ пришеств1и Христовомъ, а у Апостола Павла ясно ска
зано, что егда рекутъ вамъ миръ и у'гвержден1е, тогда найдетъ 
на вы всегубительство. Св. Златоусгъ, толкуя эти слова, говоритъ, 
что всем1 рное губительство— это возстан1е (смятен1е) народовъ, 
возстан1 е другъ на друга и полное безначал1е, а на cie безна- 
чaлie, по словамъ того же Златоуста, и пpiйдeтъ аптихристъ, но
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долго ли все это время продлится, одному Богу известно; ибо 
самъ 1исусъ Христосъ сказалъ; о дн'Ь и час^ томъ никтоже 
в'Ьсть, ни Ангели небесгпи, ни сынъ, токмо отецъ, а о времени 
ири1неств1я антихриста, Апостолъ Павелъ говорить; тайна бо уже 
д1 >ется беззакон1я ............  яко явитися ему во свое ему (греми.

Н а это Ивлевъ сказалъ: я не признаю пришеств1я антихриста 
чувственно, потоиучто и прежде были отступлен1я, а такъ же 
и въ каждомъ въ насъ можетъ быть антихристъ.

Я  зам'Ьтилъ: неоспоримо, что 1саждый въ смысл*!, общемъ
можетъ быть аптихристоиъ, но въ собственномъ смысл Ь антих
ристъ будетъ предъ кончинною м1ра, и привелъ ему свидетель
ства 1оапна Дамаскина и книги Кирилловой.

Ивлевъ сказалъ: вотъ, еще какая то печать будетъ полагаться 
на чело и на десную руку.

Я  зам'Ьтилъ: вы. старообрядцы, любите ее прилагать къ трое
перстному еложен1ю.

Д а какъ ж е ,— сказалъ онъ, ведь она положится для того, что 
бы не могъ человекъ положить истиннаго креста на лице сво- 
емъ, а потому и опасно, что бы не запечатлеть себя печатью 
антихриста.

Я  ему сказалъ: св. К.фремъ Сиринъ пишетъ; богопротив- 
никъ положить свою печать на челе и на десней руце, 
для того, что бы человекъ не имелъ власти творить
на себе крестнаго знамен1я, значить, крестное знамеше двуперстное 
ли или троеперстное, само по себе не можетъ быть печатью 
антихриста, кроме сего въ печати антихриста будетъ заклю
чаться не какое либо особое действ1 е, а имя богопротивника. 
какъ пишетъ Ипполитъ папа Римск1й и др.; изъ такихъ 
именъ святые отцы указывали: и злый вождь, агнецъ непра
ведный, вельми потрясенъ, титинъ и проч.; следовательно, нужно 
понимать о печати антихриста правильно и не применять ее къ
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тому, къ чему не сл'Ьдуетъ, а тЬмъ наче ко крестному знамен1ю, 
изображаемому троенерстно, въ которомъ изображается св. Троица 
и таинство воплощен1я Бога слова: это будетъ весьма тяжк1й 
гр'Ьхъ.

Посл'Ь этого мой собес'Ьдникъ ничего бол'Ье не сказалъ и 
ушелъ.

По уход'Ь Ивлева вскоре собрались и iiponie раскольники во 
глав'Ь съ начетчиками, всего около 2 0  челов'Ькъ; въ начал1 ) говорили о 
церкви и таинствахъ; при разговор1 1 , они сознались, что у нихъ 
н'Ьтъ той церкви, о которой говорится въ св. писан1п. „Что сд'Ь- 
лаемъ, сказали они, мы над'Ьемся спастись и при одномъ дву- 
перстномъ сложен1и.

Я  имъ зам'Ьтилъ: ни постъ, ни молитвы, ни кол'Ьнопре-
клонен1я, ни милостыня, ничто не поможетъ вамъ, если вы не 
будете пр1общаться св. таинъ; да и icpoMt того, будь у васъ и 
все это, говорилъ я, но одно разд'Ьлен!е отъ церкви васъ погу- 
битъ, какъ говоритъ св. Златоустъ; это— такой тяжк1й гр'Ьхъ, что 
если бы вы пострадали за имя Христово,— гр'Ьхъ этотъ не 
омоется и самою мученическою кров1ю. Но они стояли на своемъ, 
что при одномъ двуперст1и могутъ спастись.

Одинъ изъ собесЬдниковъ обратился ко мн'Ь съ вопросомъ: 
скажи МН'Ь, было ли когда знамен1е отъ этого*? и при томъ сло- 
жмлъ Л'Ьвую руку троеперстно. Я  спросилъ его: а отъ двупер- 
ст1я было когда какое знамен1е?

Онъ сказалъ: было.
—  Когда и гд'Ь именно?— спросилъ я.
Онъ отвЬтилъ: „а когда Моисей побЬждалъ \малика и когда 

держалъ руки кверху, вотъ такъ, и тогда побЬждалъ" и при 
этомъ поднялъ самъ руки вверхъ, сложивъ ихъ двуперстно.

Я  ему разъяснилъ, что Моисей, при побЬжден1и Амалика, не 
складывалъ перстовъ, а только держалъ руки крестообразно, и
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что до дней Апостольскихъ никакого перстосложен1я не было. 
Н а  это мои собеседники согласились. Я  добавилъ; „да и въ 
правнлахъ древней церкви ничего не сказано о томъ, какт сла
гать персты,— это есть предан1е не писанное, о немъ начали 
много писать уже на Москве, да и здесь мы видимъ писали 
не одинаково: возьмемъ въ примерь книгу Кириллову, Большой и 
малый Катихизисы, которые говорятъ о перстосложен1и разно. По 
проверке ихъ, Зинов1й Мельниковъ сказалъ: да и тогда было 
уже замешательство въ вере.

Я  заметилъ: „по вашему выходитъ, что и 1осифъ патр1архъ, 
который отпечаталъ малый Катихизисъ и Филаретъ патр1архъ, 
отпечатавппй Большой Катихизисъ, оба были неправославны, 
поэтому, .зачемъ и винить во всемъ одного na'rpiapxa Никона, 
который докончилъ только начатое 11,ело“

Такимъ образомъ побеседовали мирно около 5 часовъ, а на 
другой день я вые.халъ въ заселокъ Верхъ-Солоновск1й. По слу
чаю будничнаго дня беседовать не пришлось, а приходи.лъ ко 
мне одинъ только наставникъ Михаилъ Рехтинъ. Такъ какъ 
въ бывш1е праздники Св. Троицы въ д. Солоновке у рас- 
кольниковъ былъ съез^ъ, на который пр 1езжали начетчики изъ 
Poccin для умиротворен!)! и утвержден!я ихъ въ расколе и 
MHorie здешн!е ездили на этотъ соборъ то между прочимъ я 
спроеилъ его: „что, ездили въ Солоновку“ ?

—  Бздили— ответилъ онъ.
—  Что вы тамъ советовали? спроеилъ я.
Онъ ответилъ: „да кое что посоветовали"
Я еще спроеилъ: „кого нибудь, вероятно проклят!ю, предали"?
—  Д а , одного Солоновскаго человека— ответилъ онъ.
—  За что же?— спрашиваю я.
Рехтинъ сказалъ: „онъ хотелъ изменить предан!я нредковъ, 

будто-бы они неправильно делали, самъ окрестился и другихъ
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началъ крестить, за то его и отлучили отъ соединен1я церкви
Я  говорю ему: „вотъ и образуется у васъ новое согласие‘‘
—  Д а  съ нимъ никто не пошелъ— сказалъ онъ.
Я  зам’Ьтилъ; „это на первыхъ порахъ, а какихъ нибудь 

чрезъ м'Ьсяцъ, два, много бол'^е, явятся и последователи, тогда 
и образуется оиять соглас1е съ новымъ назван1еыъ и будете 
проклинать другъ друга.

Н а  этотъ разъ много съ Рехтинымъ беседовать не удалось п 
я пр1ехалъ къ нему черезъ неделю.

Теперь, по обоюдному уговору, мы начали беседовать съ нимъ 
о Церкви. Я говорилъ и доказывалъ, что Церковь Христова 
есть общество верующихъ во Христа, въ которомъ имеется три 
мина iepapxiii, по учен1ю Incyca Христа, и семь таинствъ. 
Но свидетельству Симеона Солунскаго, которая Церковь хотя и 
одну изъ седми церковныхъ таинствъ изгубитъ, то та уже 
Церковь не православная, но еретическая; и въ Больгаомъ К а -  
тихизисе сказано: „Веждь убо безъ всякаго сомнен1я, яко въ 
Церкви Бож1ей не две точ1ю суть тайны, но всесовершенно 
седмь“ . Следовательно, добавилъ я, вотъ въ вашемъ обществе 
нетъ ни священноначал1 я, ни таинствъ, то можетъ ли оно име
новаться Христовою Церков1ю1

Рехтинъ ответилъ: „Д а , это верно, что при полномъ бла- 
гочест1и все это должно быть, безъ этого и обойтись невозможно, 
но въ настоящее время, по разсыпан1 и руки людей освященныхъ, 
все должно прекратиться"

Я  на это заметилъ: „въ приведенныхъ вами словахъ гово
рится о ветхозаве-гномъ священстве, о новозаветномъ же священ
стве нигде ничего подобнаго не сказано, напротшп. 
Самъ 1исусъ Христосъ сказалъ: „созижду церковь мою и
врата адова не одолеютъ ей ". И  паки: „небо и земля прей-



18  —

дутъ, словеса же моя не имутъ прейти" К а къ  же могло остаться 
втуне такое слово Спасителя?

Рехтинъ сказалъ: „Церковь— не ст^ны и покровъ, но в-Ьра и 
ж ит 1е .“

Я  зам'Ьтилъ: „вамъ, Михаилъ Корниловичъ, я еще и не го- 
ворилъ о ст'Ьнахъ и крыш^, а о той Ц еркви, которую Гисусъ 
Христосъ основалъ; стенная Церковь по простор'Ьч1ю только на
зывается церков1ю, а на самоиъ д'Ьл'Ь она есть домъ для собра- 
н1я в'Ьрующихъ на молитву— т. е. храмъ, эта церковь можетъ 
со временемъ сгнить и разрушиться, при другихъ обстоятель- 
ствахъ можетъ и отъ людей раззорена быть, но основанная 1 ису- 
сомъ Христомъ Церковь этому никогда не должна подвергнуться, 
ея „ни варвары, ни б'Ьсы преодол'Ьютъ, не подлежитъ и 
времени тл'йн1я, яже не по посл'Ьдован1ю вещемъ, но паче есте
ства и посл'Ьдован1я вещи бываетъ“

Рехтинъ добавилъ; „Церковь не стар'Ьетъ, но присно 
юн'Ьется"

Я сказалъ: „ У  васъ то почему состарилась"?
Инъ отв'Ьтилъ: „Н-Ьтъ, мы считаемъ, что хотя и н'Ьтъ у 

насъ свяпщнства, но наша церковь преусп'Ьваетъ на лучшее"
Я зам'Ьтилъ: „Т'Ьмъ преусп'Ьваетъ, что со дня на день болЬе 

и болЬе дробится и раздЬляется; это по учен1ю св. отцовъ при- 
знакъ не юности, а старости"

Рех'гинъ сказалъ: „Мы не дробимся, напрасно вы насъ по- 
]1ицаете въ этомъ"

Я заиЬтилъ: „А  давно ли вы проклинали собрата Поликарпа"?
Рехтинъ: „ Д а  онъ порицаетъ и называетъ неправильными 

110 с’гановлен1я своихъ предковъ"
Я  замЬтилъ: „онъ, покрайней мЬрЬ, испытываетъ себя, пра- 

вильнымъ ли пдетъ путемъ, такъ должны и всЬ мы по Апосто
лу испытывать себя, въ вЬрЬ ли мы, а не надЬяться ни на
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себя, ни на предковъ, в'Ьдь и предки были тоже люди и могли 
ошибиться, а вм'Ьст'Ь съ ними и вы заблуждаетесь. И такъ , воз
вратимся на первое: Церковь, по упен1ю ев. отцовъ, должна 
им'Ёть три чина lepapxin и седмь церковныхъ таинствъ,— то гд-Ь 
въ вашемъ общества такая церковь: у васъ н'Ьтъ нын'Ь ни священ
ства, ни таинствъ; гд'Ь священство, таиъ должны быть и таин
ства, а гд'Ё таинства, тамъ должно быть и священство, ибо 
одно безъ другаго не можетъ быть.

Рехтинъ возразнлъ: Теперь, по нашему ни то ни другое не 
можетъ быть, мы хорошо понимаемъ, что безъ этого нельзя 
обойтись, но въ настоящеее время мы думаемъ восполнить все 
это духовно, т. е. однимъ желан1емъ.

Я на это прочиталъ ему въ Болыпомъ Катихизис'Ь вопросъ: 
что суть с!я св. тайны? Отв'Ьтъ: знамен1я верху являемая, под
лежащая чувствамъ нашимъ и благодати Бож1я исполненная, ибо 
челов-Ькъ подъ сими видимыми знаиен1 ями получаетъ невидимым 
дары св. Д уха; аще бы челов'Ькъ илгЬлъ одну душу безъ талесе, 
яцыи же суть Ангели, то и безъ сихъ знамен1й взииалъ бы 
дары Бож1я, но яко т'Ьлесемъ обложенъ есть челов'Ькъ, то безъ 
сихъ видимыхъ и чувственныхъ знамен1й благодать Бож1ю пр1я- 
ти не можетъ; и при томъ, добавилъ я, вы же хотя и думаете 
священство и таинства восполнить духовно, но въ то же время 
д'Ьйствуете совсЬмъ напротивъ, на словахъ говорите такъ, а 
на дЬл-Ь исполняете совсЬмъ другое.

Рехтинъ: А  что мы д-Ьиствуемт» противное своимъ словамъ?
Я: По вашему мнЬн1ю, вы желаете восполнить духовно и 

священство и таинства, а сами действуете, какъ настоящ1е свя
щенники въ полномъ смысле этого слова, какъ будто бы вамъ 
предоставлено на это полное право, а именно: выбираете настав
ника по своему усмотрению и даете ему полную власть управ
лять целыми обществами въ виде приходовъ; онъ у васъ со-
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вершаетъ крещен1е, покаян 1е, бракъ и отиравляетъ церковныя 
службы. Скажите пожалуйста, гд-Ь написано въ правилахъ церкви, 
что бы простые м1ряне могли преподавать таковую власть по- 
добнымъ себ’Ь? По слову Апостола Павла: никто же самъ co6ohi 

пр1емлетъ честь, но Т о к и о  аванпый отъ Бога, яко же и Ааронъ**
Рехтииъ; Я  не оспаривай), что при иолномъ священств'Ь все 

это так'ь и должно быть, но теперь, по нашему, церковь право
славная утратила свое прежнее благол'Ь1ые, и мы теперъ над'Ь- 
емся уже только на одно иилосерд1е Бож’ш,

Я  зам'Ьтилъ: Вотъ вы эд^сь то и ошибаетесь; если Христосъ 
сказалъ: созижду церковь мою и врата адова не одол'Ьютъ ей; 
„ п “ „куплю дМ -ге, дондеже пр 1 иду“ , то значитъ церковь во 
всеиъ бвоемъ существ'Ь должна пребывать до скончан1я в^ка; вы 
же, не им^я у себя Христовой церкви, этимъ возводите хулу на 
Бога и не верите во всемогущество Бож1е, Который, по вашему 
об'Ьщался сохранить Церковь и будто бы не сохранилъ.

Рехтинъ возразилъ: Почему мы не в'Ьримъ во всемогущество 
Бож 1е, сохрани насъ, Господи, отъ этого. Если у васъ и
н'Ьтъ таинства т'Ьла и крови Христовой, такъ мы на
это находилъ оправдан1е въ писанш; ибо есть писано у Еф
рема Сирина: т ’Ьло и кровь Христова во дн'Ьхъ он'Ьхъ не ииать 
явитися.

Я  зам'Ьтилъ: неужели вы думаете, что одинъ и тотъ же свя
титель будетъ въ одномъ м^ст^ говоритъ такъ, а въ другомъ о 
тоиъ же иначе, этого ни когда не будетъ; если вы указали на 
1 0 5  сл. СВ. Ефрема Сирина, что будто бы онъ говорилъ такъ, 
то я прочитаю вамъ у него же въ 1 0 7  сл. следующее; ельма 
убо слово Бож1е живо есть и д'Ьйственно, и все cie, елика восхо- 
T t  Богъ, и сотвори (ниже). Въ нача.т'Ь убо земли траву пове- 
Л'Ьлъ есть извести и даже до сего часа дождю бывшу, a6 ie из- 
водитъ своя рощен1я, Божшмъ повел'Ьп^емъ, рече бо Богъ: се
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есть плоть моя, и се есть кровь моя, и се творите на мою па
мять. Д а убо всемощвымъ его повел'Ьн1емъ, бываетъ дондсжс 
пр1идетъ, тако бо п глагола: дондеже пр1иду. Вотъ, добавплъ 
я, СВ. Ефремъ какъ говоритъ о таинств'Ь причащен1л.

Рехтинъ: не напрасно же св. Ефремъ написалъ: восплачутся 
тогда церкви Христовы вся плачемъ великииъ, зане нс будетъ 
службы СВ. во олтар'Ьхъ, ни прнношсн1я.

Я  отв'Ьтилъ: Мною вамъ приведено свидетельство отъ то го
же СВ. Ефрема, въ которомъ говорится, что гЬло и кровь Х р и 
стова пребудутъ до скончан1я века, и такихъ свидетельствъ 
можно привести очень много, но краткости ради, оставнмъ, а 
поговоримъ о приведенномъ вами свидетельстве; вы привели пзъ 
Ефрема Сирина, что не будетъ въ алтаряхъ ни службы, ни при- 
ношен1я; здесь говорится о храмахъ, въ которыхъ во время 
антихриста, действительно, во многихъ не будетъ службы и въ 
алтаряхъ приношен1я, по случаю жестокаго гонен1я на право- 
славныхъ, такъ какъ мног1я церкви будутъ опустошены бого- 
противникомъ, но что бы церковь, исповедуемая сииволомъ веры 
утратила свое достоинство, этого никогда не будетъ, по слову 
создавшаго ее. Возмемъ для примера следующее; пришли бы как1е 
нибудь иноплеменники, запленили бы русскихъ и стали бы навязы
вать свою веру, и темъ, которые не хотятъ принять пхъ веры, стали 
бы угрожать муками, церкви разграбили, людей побили, но свя- 
щенникъ, служивш!й въ той церкви, взялъ бы антиминсъ и скрылся 
где нибудь, и вотъ такимъ образомъ, въ этихъ то церквахъ и 
не будетъ ни службы ни приношен1я, а избежавш1й священникъ 
можетъ съ антиминсомъ совершать литурпю во всякомъ месте, 
где бы ни пожелалъ.

Рехтинъ возразилъ: это можно отнести только къ одной цер
кви или къ двумъ, но никакъ не ко всемъ.

Я  сказалъ: я и не говорю обо всехъ да разве въ древн[я
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. i t r a  це были раззорены не только села и города, но даже ц^- 
лыя страны? или въ первый в^ка христ1анства не совершались 
разв1> литург1и въ подземельяхъ и другихъ м'Ьстахъ, HHKtMb 
нев'Ьдомыхъ, когда видимыхъ церквей не было, а церковь Хри* 
стова суга,ествовала; такъ точно и при антихристЬ. Что же ка
сается словъ СВ. Ефрема, то возмемъ нисколько выше, и я 
прочиталъ ему: „тогда восплачется вся земля, и море и аеръ, 
восплачутся вкуп^ и животная див1я со птицами, восплачутся 
горы и холми и древа польйсая, восплачутся же и o6*b cBtiH-it 
небесн1и со звездами за родъ челов'Ьческ1й, яко вси уклонишася 
вкуп1> отъ Бога Свята и сод'Ьтеля всяческимъ, и лестцу etpy 
яша, пр1имгае образъ сквернаго богоборца за крестъ Спасовъ“. 
При зтомъ я спросилъ Рехтина: какъ по твоему, если теперь 
царство антихристово, а зд^сь говорится, что люди всЬ укло
нились отъ Бога и лестцу поворовали, то вОрно ли,— всО?

Рехтинъ, подумавши сказалъ: нОтъ. здОсь нужно понимать 
только многихъ, сколько нибудь должно быть вОруюга,ихъ въ 
Бога.

Я  спросилъ: чОмъ вы можете доказать, что только мнопе, 
отступятъ, а не всО, вОдь сказано безъ исключен1Я обо всОхъ

Рехтинъ: Нельзя ото допустить, но почему,— не досказалъ.
Я добавилъ: значитъ, вамъ нежелательно досказать потому, что 

зд'Ьсь говорится не исключая и васъ, поэтому вы и уклони
лись отъ ответа, следовательно, и вы уклонились отъ Бога и 
къ антихристу приступили.

Рехтинъ: н^тъ я до этого себя не допуш,у. я въ Бога 
Btpyio.

Я заметилъ: такъ равно и то слово: „восплачутся тогда 
церкви Христовы вся*" и пр. относятся тоже не ко вс^мъ, а только 
ко многимъ.

Рехтинъ: да ведь здесь сказано „все“ .
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Я: и о людяхъ сказано „всЬ“ ; нельзя толковать одно и тоже 
м^сто различно.

Рехтинъ: да вы какъ думаете, что антихриста еще н'Ьтъ'?
Я сказалъ: Я  понимаю такъ, какъ показываютъ книги, т. е. 

что онъ будетъ челов'Ькъ и будетъ царствовать, сколько ему 
предположено, а именно: св. Ефремъ, Ипполитъ и Кириллъ 1е- 
русалимск1й пишутъ ему царствовать 3 года съ половиной.

Рехтинъ: По этому будетъ можно узнать и день пришеств1я 
Христова, а потому можетъ всяк1й подготовиться къ тому вре
мени, кром1> сего будутъ пропов-Ьдывать приходъ его прр. Ил!я 
и Енохъ.

Я: слушай, что пишетъ св. Ефремъ въ 105 слов-Ь: ВсЬмъ 
бо имущимъ благовид'Ьн1е Бож1е и разумъ, тогда разумно будетъ 
пришеств1е мучителя, а имущимъ присно умъ въ вещ'Ьхъ жит1я 
сего, и любящимъ земная, не разумно се будетъ, привязано бо 
суть въ вещехъ житейскихъ, аще и услышатъ слово, то не 
имутъ в-бры, но паче мерзитъ имъ глаголъ сей. Вотъ, добавилъ 
я, какъ говоритъ св. Ефремъ, что мало узнаютъ пришеств1е 
его, а хотя н'Ькоторые и узнаютъ, то изъ этого нельзя заклю
чить, что бы можно узнать и пришеств1е Христово; о семъ го- 
ворилъ св. 1оаннъ Златоустый: „Господь насъ на самыя двери 
дня того возведъ, но часъ скрылъ“

Рехтинъ посл'Ь этого объ этомъ предмет'Ь бол1)е не возражалъ.
Потомъ говорили о шестой тайи^ брака, гд!) Рехтинъ свои 

сводныя браки приравнивалъ къ бракамъ язычниковъ, обратив
шихся въ христ1анство, ссылаясь на слова апостола Пав.та и 
72 ‘ в прав. V l-ro  Вселенскаго Собора. Я на это зам-Ьтилъ 
ему: тамъ было дано снисхождеп1е язычпикамъ, нс в'Ьрующимъ 
во Христа и принявшимъ св. крещен1е,— одной-коей либо поло- 
вин'Ь не разлучаться, для бол'Ье удобнаго обращен1я последней, 
но вамъ р-Ьрующимъ во Христа, стыдно равняться съ язычниками,
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JTO будетъ только одно издевательство надъ таинствомъ. Потомъ 
говорили о перстосложен1и.

И  такимъ образомъ, побеседовавъ часовъ около 8-ми, мирно 
разошлись.

Заметно, что въ заселке Верхъ-Солоновскомъ раскольники 
хотя и упорные фанатики, но можно надеяться, что со вре- 
менемъ долженъ въ нихъ произойти какой нибудь переворотъ, 
такъ какъ ири собеседоваи1яхъ они весьма откровенны, выска
зываются свободно, а не прячутся, какъ въ другихъ местахъ, 
за уголъ.

Села Камышенскаго Николаевской церкви 

Псаломщикъ, сотрудникъ братства

A n d p e i i  Т о к а р е в ь .
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ныхъ отъ  расколосектантской пропаганды .

А МисОя приходская. Б. Мисс1я благочинническая. В. Со
трудники братства, Г. МисОонеры Епарх1альные. Сужден1я съ'Ьзда 
по вопросу о единов’йр1и.
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освященнаго Макар1я, Епископа Тоыскаго. Посл'Ьдн1е дни съЬзда 
и его закрыт1е. Заключен1е.
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тантовъ въ eiiapxin по прпходамъ, благочин1ямъ, у'Ьздамъ, тол- 
камъ. Б. Записка свящ. Михаила Соколова о молоканской сект'Ь 
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приход-Ь Павловской Введенской церкви, благоч. № 20. Барна
ульскаго у'Ьзда. Г . MncciouepcKiH Каталогъ. Книги, брошюры, 
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