
ЕП А РХ иЛ Ь Н Ы Я  ВИДОМОСТИ.
Выходять два раза въ насядь. 
Ц'Ьна годовому издан!» ш есть  

рублей съ пересылкою № 12.
Подписка принимается въ редак- 
цш ТомскихъЕпарх1альиыхъ ве
домостей, при Томской семииарш

годъ 15-го 1юня 1900 года. XXI.

ОТД-ЬЛЪ ОФФИЩАЛЬНЫЙ.

награды.
ГО С У Д А Р Ь  И М П Е Р А Т О Р Ъ  въ 6 день мая сего года 

В С Е М И Л О С Т И В Е Й Ш Е  соизволилъ удостоить награжден1я за 
службу по Епарх1альному ведомству Томской enapxia орденомь 
св. Анны 2 степени ректора Томской духовной семинар1и архи
мандрита Григор1я, села Борисовеваго прото1ерея Анемподиста 
Станкова, Каинскаго собора прото1ерея Николая Вавилова, мис- 
cioHepa Алтайской Мисс1и npoToiepea Васил1я Постникова; 
св. Анны 3-й степени: смотрителя Томскаго духовнаго училища 
АлексЬя Курочкина, помощника смотрителя Барнаульскаго ду
ховнаго училища Константина Ловицкаго, учителя Томскаго ду
ховнаго училища Михаила Поб'Ьдинскаго, врача при Томскомъ 
духовномъ в женскомъ Епарх1альномъ учнлищахъ Алексея Ма- 
кушина. За заслугу по гражданскому ведомству орденомь св. 
Анны 2 степени законоучителя Томской мужской гимназ1и 
прото1ерея Антонина Мисюрева.
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Награаеден1е за заслуги по духовному в'Ьдомству.

По опред'Ьлен1ю св. Сгнода отъ 11— 19 апреля 190 0  г .  удостое
ны награжден1я за заслуги по духовному в'Ьдомству ко дню рож- 
Д0н1я ЕГО  И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А  по Томской 
епарх1и саномъ прото1ерея; села Кокшинскаго священникъ Леонт1й 
Соколовъ; наперстнымъ крестомъ, выдаваемымъ отъ св. Сунода; 
г .  Томска единов1%рческой церкви священникъ Петръ Васильковъ. 
села Ново-Покровскаго священникъ Стефааъ Хмылевъ, г . Томска 
Христорождественской церкви священникъ Семенъ Сосуновъ, г. 
MapiHHCKa священникъ Оедоръ Коронатовъ, села Итатскаго свя
щенникъ Стефанъ Мраморновъ, села Антошкинскаго священникъ 
Ипполитъ Вавиловъ, миссшнеръ Алтайской Мисс1и священникъ 
М атвМ  Турбинъ; камилавкой: станцш Тайга священникъ Серий 
Соколовъ, села Усть-Искитимскаго священникъ А.лександръ 
Рыжкинъ, села Ирменскаго священникъ Александръ Юрьевъ, 
г. Кузнецка Одигитр1евской церкви священникъ Виссар1онъ Мине- 
ралловъ, села Богородскаго священникъ Владим'фъ Вышегород- 
скШ, г .  Томска Тюремной церкви священникъ Константинъ За- 
мятинъ, г. Томска Знаменской церкви Капитонъ Кондаковъ; бла- 
гословен1емъ св. Сгнода: г. Томска Преображенской церкви свя
щенникъ А.гександръ Поповъ.

Распоряшен1я Высшаго Начальства.

По указу св. Сунода отъ 24  мая 190 0  г. за № 3 3 6 9  от- 
крытъ самостоятельный приходъ съ штатомъ причта изъ свя
щенника и причетника при церкви въ деревн'Ь Шиловой.



Распоряжен1я Епарх1альнаго Начальства.
Опред'Ьлен1я на должности, nepeM-fenî eHiH и уволь-

нешя.
27 мая. Псаломщникъ села Воеводс1саго Михаилъ Мироновъ 

носвященъ во д 1акона въ село Хлопуновекое.
27 мая. Д 1аконъ села Доктевскаго Амфилох1й Шелабановъ 

носвященъ во священника въ село Корагужинское бл. № 29.
26 мая. Д1аконъ СиибирскоЁ епархш Васил1й Абрамовичъ 

принятъ въ Томскую enapxiro и опред'Ьленъ въ село Нелюбин- 
ское благочин1я 4.

27 мая. Ученикъ церковно-приходской школы Павелъ Люби- 
мовъ онред'Ьленъ на причетническое MtcTO въ село Смолен
ское бл. .А» 7.

27 мая. Уво.тенный отъ военной службы Петръ Веселовъ оп- 
ред1)Ленъ на причетническое мЬсто въ село Зюзинское бл. J6 22.

27 мая. Студентъ секинарш Васил1й Краевъ онред'Ьленъ 
псаломщикомъ въ село Кытмановское бл. 15.

7 1юня. Причетникъ села Подломскаго Никоноръ Агентовъ 
переведенъ въ село Зарубинское бл. № 7.

7 110ЧЯ. Села Камыслинскаго д1акопъ Теорий Ляпуновъ пере
веденъ на причетническое мЬсто въ село Инкинское б.чаг. .№ 6.

9 1юня. Священникъ села Смоленскаго Петръ Корольковъ 
переведенъ въ село Шиловское.

23 мая. Села Босородского псаломщпкъ Николай Андреевъ, 
но прошенш его, уполенъ отъ занимаемой имъ должности.

27 мая. Д1акону Воронежской euapxiH Александру Орлову 
отказано въ прнняти! въ Томскую епархш и отъ предоставля- 
емаго временно Д1аконскаго мЬсга при Ченгизской церкви.

27 мая. Псаломщикъ села Ново-Енисейскаго АлексЬй П а ку - 
левъ уволенъ отъ занимаемаго имъ мЬста.

—  Псалоищивъ села Тюменцевскаго Михаилъ Станковъ по бо- 
лЬзни уволенъ за штатъ.
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5 1юня. Священоовъ Колывано-Восвресеоскаго завода Вален- 
тинъ Изосвновъ уволенъ за штатъ.

7 1ювя. При^етнввъ села Валер1авскаго Петръ Петровъ уво
ленъ отъ занниаеиаго ииъ и’Ъста.

Преподан1е Архипастырскаго благословен1я.
25 мая. Е го Преосвященствоиъ преподано Архнпастырсвое 

благословвН1е протод1акону Томсваго собора Семену Александ
рову съ призыван1емъ на него благословен1я святыя гивоначаль- 
ныя Троицы за 2 5 -летнее безпорочное служен1е.

Утвержден1е въ должности церковныхъ старостъ.
Утверждены въ должности цервовнаго старосты къ церквамъ; 

Покровской села Каменскаго благочин‘1я № 8 крестьянинъ
Андр!анъ Васильевъ Колеснивовъ, Спасо-Преображенскому г. К у з 
нецка собору Кузнецк1й купецъ Михаилъ Мануйловъ Окуловъ, 
Николаевской приписной къ церкви станицы Антон1евской 
крестьянинъ Антонъ Прокопьевъ Воронцовъ, къ Вогородице-Вве- 
денской села Усть-Колбинскаго запасный нижн1й чинъ изъ кре- 
стьянъ Афонас1й Васильевъ Брюхановъ, всЬ на первое 
TpexjtT ie съ 1 9 0 0  по 1902  г. Инородецъ Комлялинской волости 
деревни Салгаиды 1осифъ Андреевъ Отуковъ утвержденъ въ 
должности церковнаго старосты къ Салпандинскому молитвенному 
дому на 2-ое трехлЪэте съ 1900 года.

Отъ Совета Томской церковно-учительской школы.
Сов'Ьтъ Томской церковно-учительской школы долгомъ считаетъ 

объявить ду.ховенству Томской Епарх'ш, что переэкзаменовки уче- 
ииковъ иазваниой школы, получившихъ неудовлетворительные 
баллы на экзаменахъ, им'Ьютъ быть произведены 16, 17, 18_ 
и 19 августа, а пр!емныя испыташя для жолающихъ
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поступить въ школу 2 1 , 22 , 23 и 24 д. того хе  месяца. Въ 
школу принимаются мальчики въ BospaQT'b отъ 13 л'Ьтъ и 
внше, окончивш1е курсъ одноклассннхъ церковно-приходскихъ 
школъ съ свид'Ьтельствани на льготу I Y  разряда по отбыван1ю 
воинской повинности.

Могутъ быть принииаемн въ школу и не окончивш1е курсъ 
одноклассннхъ церковно-приходскихъ школъ д'Ьти— съ домашней 
подготовкой или обучав1шеся въ другихъ учебныхъ заведен1яхъ, 
въ школахъ министерскихъ, въ духовныхъ училиш;ахъ. ВсЬ se - 
лаюшде поступить въ школу какъ изъ церковно-приходскихъ 
школъ, такъ и изъ другихъ учебныхъ заведен1й подвергаются 
тщательному испытан1ю въ знанш курса однокдассной церковно
приходской школы.

Въ c.ry4at наплыва учащихся съ одинаковой подготовкой, 
отдается предпочтете въ np ien t д'Ьтямъ крестьянскаго сослов1я 
и духовнаго зван1я предъ прочими; а изъ нихъ ум'Ьющнмъ п^ть 
предъ яеум'Ьющими.

При школ^ имеется общежит1е, въ коемъ д'Ьти содержатся 
съ платою по 7 руб. за учебный мЬснцъ; гверхъ того вновь 
поступающ1е въ общежит1е .единовременно вносятъ 10 руб. на 
первоначальное обзаведен1е. Плата вносится за V=i года впередъ 
въ августЬ, январь и мартЬ. Родители, пмЬющ1е помЬстить 
своихъ дЬтей въ общежит'е, должны снабжать ихъ необходимою 
одеждою, обувью, книгами и всЬми необходимыми для ученика 
принадлежностями.

Для ученнковъ старшихъ к,1 ассовъ школы имЬютея деспть 
Синодскихъ стипенд1Й— по 70 руб. каждая, правомъ на которыя 
пользуются дЬти бЬдныхъ родителей, отличающ1яся б.гагоповеде- 
п1емъ и успЬхами въ наукахъ.

Прошен1я о npieMb въ школу подаются въ ОовЬтъ школы съ 
представлешемъ метрическаго свидЬтельства или, при неимЬши
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онаго, выписки изъ метричсекихъ книгъ и свидетельства отъ 
той школы, въ которой обучался ученикъ. Прошен1я о npicMt 
въ общеяит!е школы подаются также на имя Совета школы. 
Туда же должны адресовать свои прошен1я и желающ1е восполь
зоваться Синодскою стипенд!ею. Къ  прошен1Ямъ эти поеледн1е 
прилагаютъ свидетельства о бедности и о сеиейномъ положшми 
отъ подлежащаго начальства: дети духовенства— отъ о.о. благо- 
чинпыхъ; дети крестьянъ— отъ волостныхъ правлен1й; дети 
мещанъ— отъ *ещанскихъ управъ; безъ каковыхъ свидетельствъ 
прошен1я не будутъ удовлетворяемы.

Томская церковно-учительская шко.та имеетъ задачею— при- 
готовлен1е способныхъ и благонадежныхъ учителей д.1 я сельскихъ 
шко.тъ грамоты и церковно-приходскихъ— изъ местнаго крестьян- 
скаго юношества, а также и детей духовенства, лишенныхъ по 
какимъ-либо обстоятельствамъ возможности получить обра.зован!е 
въ духовныхъ учебныхъ заведен1яхъ; каковую задачу она, на
деемся, и выполняетъ. Для практической подготовки учениковъ 
школы къ делу учительства— при ней есть образцовая одноклас
сная церковно-приходская школа, въ которой воспитанники стар- 
шихъ классовъ школы или сами- даютъ практическ1е уроки 
по тому или другому предмету курса церковно-приходскихъ школъ, 
или же присутствуютъ на урокахъ учителя. Ш кола также даетъ 
учащи.чся вполне достаточную подготовку и къ исполнен!ю обл- 
.занностей пса.юмщика. По распоряжен1ю Его Преосвящества, 
ПреосвященнейшагоМакар1я, въ школе особенное вниман1е обра
щается на изучен1е церковнаго устава и пен1я. Въ праздничные дни 
все ученики школы посещаютъ церковь, где участвуютъ въ 
чтен1и и пен1и; а въ будн1е дни ученики старшихъ классовъ 
по очереди бываютъ въ церкви и здесь, подъ руководствомъ 
опытныхъ и сведущихъ въ уставе людей, сами пр1учаются от
правлять по уставу дневныя церковный службы.
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Объявляя о вышевзлогеаномъ, Сов^тъ ш ео л н , по благосло- 
вен1ю и распоряаен!ю Его Преосвященства, покорнМше проснтъ 
духовенство Томской Enapxia располагать местное иасе.1вн1е въ 
отдач* д*тей въ учительскую школу, разъясняя при этомъ 
пользу дальаМшаго образован1я и знакомя населен1е съ зада
чами школы, съ внутреннимъ устройствомъ ея, съ услов1ями 
iipieMa и содеряан1я въ ней.

ОТЪ ТО М СКО Й Д У Х О В Н О Й  КО Н С И С ТО Р Ш .

Зав*дующ!й епарх1альною библ!отекою при арх1ерейсвомъ дом* 
священникъ Ceprio Сапфировъ рапортомъ отъ 26 минувшаго мая 
с. г. донесъ KOHCHCTopin, что епарх1альною библ1отекою, по 
разспоряжен1ю Его Преосвященства, выписаны и получены нотныя 
книги: службы двунадесятыхъ праздннковъ и воскресныхъ всеяощ- 
ныхъ бд*н1й древнихъ нап*вовъ— К!евскаго, Знаменнаго, Прид- 
ворнаго и Владим!рскаго (стариннаго) въ партитур* и голосахъ 
для см*шаннато хора,— переложен1е Ставровскаго. П*сноп*н1я 
эти положены въ строгомъ стил* православной церкви, крон* 
Придворнаго нап*ва; исполнен1емъ доступны веякимъ хорамъ; 
одобрены Училищнымъ Сов*томъ къ употреблешю. Ц *н ы  п*сно- 
п*н1ямъ двунадесятыхъ праздннковъ— 2 р. 20 в. за 1 эвзем- 
пляръ безъ переплета и 2 р. 75 в. въ переплет*; воскресныхъ 
всенощныхъ бд*н1й— безъ переплета за 1 экз. 2 р .,— въ пере
плет* 2 руб. 50  к . Выпискою сихъ п*сноп*нШ , поясняетъ въ 
своемъ рапорт* священникъ Сапфировъ, рувоводи-Ю Его Пре
освященство желан!е свести въ enapxin одинаковые расп*вн въ 
устранен1е той разницы, Еавая въ настоящее время существуетъ 
н которая нежелательна по той причин*, что въ церковное 
n*n ie внесено много св*тскаго, не им*ющаго ничего общаго съ 
духомъ православной церкви.
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О.о. благочинные озаботятся расиоложить подведомственное 
ему духовенство къ  выписке изъ епарх1альной библ1отеки озна- 
ченныхъ вппгъ и къ введен'сю у себя въ церквахъ пен1я по 
онынъ. Съ требовашямп своими должны обращаться въ Томское 
ApxiepeicKoe Доноправлен1е.

На основан1и определ.етя Он. Синода отъ ^ °/ 2 2  января 
189 6  г. № 54, Консистор1я чрезъ пропечатан1е съ Епарх1аль- 
ныхъ ведомостяхъ (1 8 9 6  г. № 4), предписала благочиннымъ, 
чтобы они, при представлен1и денегъ въ Консистор1ю за церков- 
ныя ведомости, не взыскивали съ церквей пересылочныя деньги, 
но, несмотря на это, некоторые благочинные продолжаютъ это 
делать и вместе съ платою за церковвыя ведомости представ- 
ляютъ въ Консистор1ю и пересылочня, а также вопреки не- 
однократнымъ распоряжен‘[емъ Бпарх1альнаго Начальства, чтобы 
принты не выписывали церковныхъ ведомостей помимо Бонсисто- 
р1и, продолжаютъ это, выписывая ихъ непосредственно изъ ре- 
дакц1и ведомостей, какъ это усматривается изъ только что по- 
лученнаго уведомлен1я оной редакц1и. Консистор1я, напоминая 
о томъ и другомъ нарушен1и распоряжен1й Начальства, предпи- 
сываетъ вновь духовенству enapxin, чтобы 1) благочинные не 
взыскивали съ церквей и не представляли въ Консистор1ю пере- 
сылочныхъ по 1 K0U. съ рубля платной цены за церковный ве
домости и 2) чтобы принты не выписывали церковный ве
домости непосредствено изъ редакц1и помимо Консисистор!и, ко
торая ведетъ у себя общ1й списокъ всемъ выписывающимъ оныя 
и делавтъ за нихъ разсчетъ съ редакц1ею. Деньги за церков
ный ведомости всеми лицами и учрежден1ями, выписывающими 
оныя, должны представляться въ Бонсистор1ю своевременно и 
нивавъ не позднее ноября.
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Отъ Томекаго £парх1альнаго Училищнаго Сов'Ьта.

Ванантныя учительсшя Mtcra въ церновно-лриходснихъ шнолахъ Том
ской enapxiH нъ 15-иу 1юня 1900 года.

Церковно-приходск1я школы: въ дер. Нижне-Почитанской, въ 
€. Тяжвнскомъ (женская школа), въ поселка Святославскомъ м 
въ с. Верхъ-Чебулинскомъ— Мар1инскаго уЬзда; въ селахъ: Пар- 
оеновсколъ (женская шко.та), Озерно-Титовскомъ и Барнаульскомъ 
— Барнаульскаго уЬзда; въ д. OrHeeKi— Б1йскаго уЬзда; въ с. 
Казачемысскомъ— Каинскаго уЬзда; въ селЬ Лебедовскомъ— Куз- 
нецкаго уЬзда. Ш колы  грамоты: въ дер. Тарасовой, Черемшан- 
вЬ и Котиной— Кузнецкаго уЬзда.

Бакантныя учительск1я мЬста въ церковно-приходскихъ шко- 
лахъ, въ которыхъ должность учителя возложена на одного изъ 
членовъ причта, состоящаго бо.гЬе, чЬмъ изъ двухъ лицъ: въ 
с. Сузунскомъ— Барнаульскаго уЬзда; въ с. Хлопуновскомъ—  
ЗмЬйногорскаго уЬзда; въ селахъ: Смолинскомъ, Са.лаирскомъ, 
Терентьевскомъ, Локтевскомъ и БольшерЬчинскомъ— Кузнецкаго 
уЬзда. __________

ОТЧЕТЪ
О сужмахъ, обращающихся въ Томскомъ Enapxi- 
альномъ Попечнтельств'Ь о б^дныхъ духовнаго 

зван1я за 1899 г.

П  Р И  X  О д  ъ .
НалЕЧ. деньгамн. Процентн. Оукагами

А )  На призрЬн1е бЬдныхъ 
лицъ духовнаго зван1я.

Отъ 189 8  года остаточныхъ. 558  р. 99  Va к. 4 6 5 8 7  р —  к.
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К ъ  тому въ 1899  г. посту
пило: а) Ерухепнаго сбора по 
пригласитвльнымъ листамъ 5 4 7 0  р. 15 к.

б) По пригласитвльнымъ хе 
листамъ доброхотныхъ приношв-
нШ 2 7 6 7  р. 3 9  к .

в) Въ прибыль отъ продахи
при церквахъ нрестиЕОВъ 28 р. 60 е .

г) Процвнтовъ съ напитала 200 0  р. 72 к.
д) Штрафныхъ съ свящвнно-

церковно-слухителей 294  р. 50 к .
е) Присланныхъ иногородними 

Попечительствами для выдачи въ
noco6ie ихъ сиротствуюшимъ. 9 0  р. —

х )  Отъ продахи рухнаго х.г'Ьба 
праздныхъ священно-церковно- 
слухитольсЕихъ м'Ьстъ 76 р. 4 0  р.

з) Пврвходящихъ и возвра-
щенныхъ попечительскихъ суммъ 2 4 9 3  р. 61 е .

и) Отъ обмана процвнтныхъ 
бумагъ

i)  Похертвован'|й разными ли
цами.

Итого въ 1 8 9 9  г . поступило 
А  всего съ остаточными 
За исЕлючен10МЪ израсходован- 

ныхъ въ 1 8 9 9  году
К ъ  1 января 1900  г. осталось 
Б ) Суммъ на вдовъ и сиротъ 

ВасавдайсЕой ПреобрахенсЕ. цер- 
Еви отъ 189 8  г. остаточныхъ 54  р. 5 е .

700 0

252  р. 16 к.
1 3 4 7 3  р. 53  к. 7 0 0 0
140 32  р. 52V 2K . 5 3 5 8 7

1 3 4 2 4  р. 5 Е. 7000
608  р. 47 V 2 к. 4 6 5 8 7  —

654
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Къ  тому въ 1899 г. посту
пило % ° /о  съ капитала.

Отъ обмана процентныхъ бумагъ
Итого въ 1899 г. поступило.
А  съ остаточными отъ 1898 г.
За исключен1емъ израсходо- 

ванныхъ въ 1899  году
К ъ  1 января 1900  г. оста

лось .
В ) Суммъ на лечен1е лицъ 

духовнаго зван1я въ больницахъ 
гражданскаго ведомства.

Отъ 1898  г. остаточныхъ было
К ъ  тому въ 1899  г. посту

пило 2°/о сбора отъ церковно- 
Еошельковыхъ суммъ

Итого въ 189 9  г. поступи.ю.
А  съ остаточными отъ 1898 г.
За исключен1емъ употреблен- 

ныхъ въ расходъ
К ъ  1 января 190 0  г. оста-юсь.
Г )  Суммъ, принадлежащихъ 

лицамъ духовнаго зван1я, состоя- 
щимъ подъ опекою.

Отъ 1898  г. было остаточ
ныхъ

К ъ  тому въ 1899 г. поступило.
а) Вновь капитала подъ опеку
б) Получено процентовъ съ ка

питала ................................................

28 р. 36 к . —
—  100

100
754

28 р. 36 к. 
82  р. 41 к .

1 р . 2 к.

81 р. 39 к.

100 р.

6 5 4 р .

1 1 3 4 p .5 lV 2 K .  —

386 р. 75 к. 
386  р. 75 к . 

1521 р. 26V2

16 р. 59 к. 
1504  p .6 7 V 2 K .

9 6 7 8  р. 57®Д к. 3 3 0 0  р.

62 р. —  —

4 5 3  р. 38 к . —
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в) Отъ обвгЬна процентныхъ 
<5умагъ

Итого въ 1899  г. поступило 
А  съ остаточными отъ 189 8  г. 
За исключен1еяъ употреблен- 

ныхъ въ расходъ
К ъ  1 января 1900 г. осталось 
ВсЬхъ суммъ попечительства 

по четыремъ отд'Ьламъ съ оста
точными отъ 189 8  года было 

Изъ нихъ въ 189 9  г. израс
ходовано

Зат'Ьмъ въ ocTaTKt къ 1 му 
января 1900  года.

Р А С

700  р.
515  р. 38  к . 7 0 0  р. 

1 01 93  р .9 5 '* А к .  4 0 0 0  р.

918  р. 171/2 к. 700  р. 
9 2 7 5  p .7 8 ‘ / iK .  3 3 0 0  р.

2 5 8 3 0  р. 15®/4 к. 583 41  р. 

14359  р .8 3 ‘/2 к .  780 0  р . - 

11470  р. 3 2 1,А к. 5 0 5 4 1  р.

Х О Д
Нала?, девьгами.

А ) 1) Выдано въ постоянное 
noco6ie престар'Ьлымъ священно- 
церковно-служителямъ и ихъ вдо- 
вамъ и сиротамъ чрезъ благо
чинны хъ и непосредственно изъ 
Попечительства.

2) Выдано лично изъ Попечи
тельства и чрезъ б.1 агочинныхъ 
единовременнаго пособ1я сирот- 
ствующимъ по случаю крайней бед
ности, выхода замужъ, на заве- 
деше орудШ для работъ, на 
излечен1е отъ болезней, погребе- 
и1е умершихъ и на уплату за

Ъ.
Процсвтв. бумагамк.

866 1  р. 32 к. —  —
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правообучен1е въ св'Ьтскихъ упеб- 
ныхъ заведешяхъ

3) Употреблено въ почтовый 
доходъ при пересылк'Ь денегъ и 
на покупку гербовыхъ марокъ.

4) Употреблено на жалованье 
служащимъ въ ПопечительствЪ, 
на покупку и заготовлен1е кан- 
целярскихъ припасовъ и хозяй- 
ственныхъ принадлежностей, а 
также на отоплен1е зданья, зани- 
маемаго Попечительствоиъ

5) Выдано пособ1я сиротствую- 
щимъ изъ суммъ, присланныхъ 
иногородними Попечительствами

6) Переходящихъ сумиъ
7) Употреблено суммъ при

операц!и обмана процентныхъ бу- 
магъ. , . . .

1415 р . —

12 р. 42  к . —  —

664  р. 33 к . —  —

90 р . —  
2509  р. 61 к.

71 р. 37 к. 7 0 0 0  р.
Итого. 1 3 4 2 4  р 

Б ) На npHsptHie б'Ьдныхъ лицъ 
духовнаго зван1я Басандайской 
Преображенской церкви.

Употреблено суммъ при опе- 
рацш обмана процентныхъ бумагъ.

5 к. 7 0 0 0  р .-

1 р. 2 к. 100 р. —
Итого.

В ) Уплачено въ Томскую Боль
ничную Контору за y.iynineuio 
стола для душевно-больного свя
щенника................................................

Итого.

1 р . 2 к. 100  р. —

16 р. 59  к. —  —
16 р. 59 к. —  —
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Г )  1) Выдано напнтала съ 
процентами по достижен1и совер- 
шеннол'Ьия и на содоржан1е опе- 
наемыхъ.

2) Употреблено въ почтовый 
доходъ при пересылк'Ь денегъ и 
на строхован1е билета второго 
выигрышнаго займа

3) Употреблено сумиъ при опе- 
рац1и обидна процентныхъ бтиагъ.

905  р. 73 к. —  —

5 р. 30  к. 

7 р. 14 к. 7 0 0  р . —

Итого. 918  р. 17 к . 
А  всего въ 1899 году из

расходовано всЬхъ вообще сумиъ 
по четыремъ отд'Ь.таиъ 14359  р. 83 к.

7 0 0  р. 

7 8 0 0  р.

Р А З Р Я Д Н Ы Й  с п и с о к ъ
воспитанниковъ Томской Духовной OeisHHapiH, 
составленный Педагогическимъ €о6ран1емъ по 

окончанш 1899—1900 учебного года.

Т7 классъ. 5)

Р А З Р Я Д Ъ  1-0.

Удостоиваются зван1я и 
правъ студента семинар1и. jQ j

1) Минера.1 ловъ Александръ. I
Россовъ Евгсн!й. I
Мраморновъ Викторъ. |

Гусельниковъ Александръ. j

АлексЪевъ Иванъ. 
Мраморновъ Леонидъ. 
Норинъ А.гександръ. 
Коп'Ьйкинъ BacH.iifi. 
Лоливановъ Всево.тодъ. 
Пальмпнъ Peoprifi. 
С'Ьрковъ Николай. 
Двиняниновъ Илья. 
Поторжинск1и Степанъ. 
Куропаткинъ Исидоръ.
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Р А З Р Я Д Ъ  I I .

Удостоиваются зван1я я 
правъ окончившаго вурсъ 
сенвнартв.

15) Б^лозерсюй Иванъ. 
И львнсе1й Васвл1Й. 
Лебедевъ Константвнъ. 
Самойловвчъ Нвколай, 
Раевъ Иннокент1й.

20 ) Коснаревъ Мнхавлъ. 
Переводчвковъ Александръ. 

Орловъ Георг1й.
Крнловъ Дмнтр1й. 
Конусовъ Александръ. 

25) Бутыркинъ Вен1аминъ. 
Пальнинъ Владим1ръ. 
Пальнинъ Васвл1й. 
Дуброввнъ Николай. 
Чирковъ Александръ. 

30) Кондаковъ Александръ. 
Соколовъ Иванъ. 
Тартачаковъ Петръ. 
Бумандинъ Лука .

F  классъ.

Р А З Р Я Д Ъ  I .

Удостоиваются перевода 
въ шестой классъ.

1) Ш убкинъ Николай.
Ноливановъ Вен1анинъ. 
Мухортовъ Донатъ. 
Синевъ Христофоръ.

5) Ш остакъ Трифонъ. 
Овчинкинъ АлексЬй.

Дековъ Владим1ръ. 
Воскресенск1й Михаилъ. 
Лепехинъ Валентинъ.

10 ) Хмнлевъ Иннокент1й. 
Сребрянск1й Валентинъ. 
Захаровъ 1она.
Петровъ Викторъ.

Р А З Р Я Д Ъ  I I .

Поб'Ьдинск1й Александръ. 
15) Тарасовъ АлексЬй. 

Занковск1й АнатолШ. 
Чистосердовъ Николай. 
Кузнецовъ Леонидъ. 
Дьяконовъ Ми.хаилъ.

2 0 ) Б'Ьлоруссовъ Евген1й. 
Мраморновъ Александръ. 
Пенсий Михаи.лъ. 
Юрьевъ Панталеонъ.

Р А З Р Я Д Ъ  I I I .

Коронатовъ Владим1ръ, 
допускается къ nepe3K3a*eH0BKt 

по сочинен1ю.
25) Вяткинъ Михаи.лъ, пре
доставляется право деряать 
испытан1я пос.тЬ каникулъ по 

болезни.

I Y  Классъ.

Р А З Р Я Д Ъ  I .

Удостоиваются перевода 
въ пятый классъ.

1) Несм'Ьяновъ Дмитр1й. 
Пономаренко Кипр[янъ.
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Шестаковъ Константвнъ. 
5) И бонннбовъ Явовъ.

Добросердовъ НиБолай. 
ОкороБовъ ЮвеналШ. 
Крашевъ НвБолай. 

Благонадеждвнъ Михавлъ.
1 0 ) НвгровсБШ Васвл1й. 

Мвхавловъ Нвколай. 
Марсовъ Я бовъ. 
Конусовъ АлексЬй. 
ЗавадовскШ ВасвлШ.

Р А З Р Я Д Ъ  I I .

15) Екшвбаровъ Вешамянъ. 
Лепехвнъ Александръ. 
КоБшеневъ Ивавъ. 
PopeTOBCEiii Васил1й. 
Нвкольскш Сергей,

20) Богословсб1й Петръ. 
Дягвлевъ Петръ.
Поповъ Павелъ. 
Безеоновъ Мвхавлъ. 
Ш отнвковъ ИннокентГй. 

2 5 ) Хандорвнъ Дмвтр1й. 
Россовъ Иванъ. 
Толмачевъ СергМ . 
Сосуновъ Александръ. 
Фвлимоновъ Иванъ.

3 0 ) Дьяконовъ Вячеславъ. 
Хрущевъ НиБОЛай. 
Нестеровъ Александръ. 
Лввановъ ИннокентШ.

Р А З Р Я Д Ъ  I I I .  

Домшаковъ Павелъ, до

пускается къ переэБзаменовБ'й 
по сочвненш.
35 ) Свирновъ Алексей, по 
латвнсБому языку.

HoKpoBCKifi Левъ, по 
греческому языку.

Дашковск1й Гавр1илъ, по 
фнлоеоф1в.

Окороковъ Васил1й, по 
греческому языку.

Оттыгащевъ Иванъ, по 
латвнсБому языку.
4 0 ) .Дысовъ Евген1й, по фи- 
лософ1и в основн. бог.

Поповъ Васил1й, по 
.латинскому языку.

Соколовъ Константинъ, 
оставляется на повтор, кусъ.

Мраморновъ Вен1амвнъ, 
предоставляется право держать 
испытан1я noc.it канвкулъ по 
бол'Ьзни.

I I I  классъ штатный.

Р А З Р Я Д Ъ  I .

Удостоиваются перевода 
въ I V  классъ.

1) Климовъ Николай.
Горизонтовъ Владимгръ.
Мияаевъ Николай.

Р А З Р Я Д Ъ  I I .

Ливановъ Андрей.
5) Моцартовъ Михаилъ.
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Шавровъ Леонид'ь. 
Платоновъ Константинъ. 
Счастневъ Михаилъ. 
Сидонса1й Николай.

10) Вандакуровъ Паве.1 ъ. 
Ливановъ АлексЬй. 
АлексЬевск!й Михаилъ. 
Власовъ Иванъ. 
Б'Ьлоруссовъ Геннад1й. 

15) Россовъ Вен1аиинъ.

Р А З Е Я Д Ъ  I I I .

Кондаковъ Николай, до
пускается къ переэкзаменов- 
1самъ по лат. яз. и церк. ист.

Мипералловъ Мина, по 
латинскому языку.

Оттыгапгевъ Петръ, по 
латинскому языку.

С'Ьченовъ Андрей, по 
истор1и литературы.
20) Толмачовъ Александръ, 
по .татинскому языку.

Мякигаевъ Константинъ, 
по HCTopin литературы.

Носовъ М ихаи .1Ъ, по ист. 
лит. и логик'Ь.

Нпкольск1Й Петръ, по
HCTOpiH лит. и ЛОГИК'Ь.

Давыдовъ Николай, по 
латинскому языку.
25 ) Кузьминъ Арсен!й, пре
доставляется право держать 
испытан1я послЬ каникулъ по 
болЬзни.

I I I  классъ параллельный.

Р А З Р Я Д Ъ  I .

Удостоиваются перевода 
въ 1У  классъ.

1) Грачевъ Петръ.
Третьяковъ Дмитр1й. 
Протасовъ Александръ. 
Казанцевъ Леонидъ.

5) Поповъ Петръ.

Р А З Р Я Д Ъ  I I .

Бабкинъ Дан!илъ. 
Серг!евск!й Павелъ. 
Комаровъ Порфир'|й. 
Коронатовъ Михаилъ. 

10) Шараповъ СергЬй. 
Соколовъ ВикентШ. 
Сребрянск1й Peoprifl. 
Анопгкинъ Константинъ. 
Жерновковъ Peoprifi.

15) Акципетровъ Александръ. 
Мраморновъ Александръ.

Р А З Р Я Д Ъ  I I I .

Баженовъ АлексЬй, до
пускается къ переэкзаменов- 
кЬ по латинскому языку.

Самсоновъ Всеволодъ, по 
св. писанш.

Тозыяковъ Александръ, 
по греческому и лат. языкамъ.
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2 0 ) Софроновъ Павелъ, по 
русской HCTopin.

Жерновковъ Александръ, 
по СВ. писан1ю и греч. языку.

Васвльевъ Иванъ, по 
латин. в греч. языку.

Поповъ Иванъ, остав
ляется на повторвтельный курсъ

I I  классъ.

Р А З Р Я Д Ъ  I .

Удостовваются перевода 
въ третш классъ.

1) Титовъ Валер1анъ.
Немеровск)й Владим1ръ. 
Сорокинъ Яковъ. 
Ивановъ Алексей. 
Тозняковъ Алексей.

5) Богословск1Й.
Добросердовъ Герианъ. 
Мануиловъ Леонт1й.

Р А З Р Я Д Ъ  I I .

Бар.хатяый Иннокент!й. 
Кокоринъ Иннокент1й. 

10) Красивсклй Владии'фъ. 
Куртуковъ Александръ. 
Самсоновъ Константинъ. 
Заводовск1и Евген1й. 
Шатвловъ Мвхавлъ.

15) Смиу)новъ Диитр1й. 
Вороновъ Евген1й.

Шабановъ Николай. 
Гирсамовъ Евген1й. 
Смирновъ беодоръ.

20 ) Пеше.хоновъ Влади1пръ. 
Хворовъ Иннокент1й. 
Елеазаровъ Иванъ. 
Климовъ Алексей. 

Архангельск1й Владим'фъ.

Р А З Р Я Д Ъ  I I I .

2 5 ) Яхонтовъ Иванъ, допу
скается къ nepeaKsaMeHOBicb 
по математик^.

Хонинъ Сергей, 110 ма- 
тематик!! и русской BCTojiiB.

Никольпай Павелъ, 
.латинскому языку.

Мустафинъ Николай, по 
математик4_ и всеобщей ист.

Кургаинъ Константинъ, по 
матеиатик’й и латинск. языку. 
3 0 ) То.лмачевъ Михаилъ, пре
доставляется право держать 
испытан!я посл11 каннкулъ по 
болезни.

I  К.гшхъ.

Р А З Р Я Д Ъ  I.

Удостовваются перевода 
во второй классъ.

1) Львовъ Викторъ. 
Солотчинъ Михаилъ.
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Бердниковъ Николай. 
Поливановъ ВасилШ. 
Машкаринъ Николай.

5) Даниленко Прохоръ. 
Даниловъ Николай. 
Хмылевъ Николай. 
Титовъ Владим1ръ. 
СтуденскШ ГригорШ. 

10) Заводовшй Степанъ. 
Чичкановъ 0едоръ.

Р А З Р Я Д Ъ  I I .

Тохтаревъ Васил1й. 
Дружининъ Михаилъ. 
Копыловъ Максиаъ.

15) ИлиипскШ Петръ. 
Вахрам'Ьевъ Илар1й. 
Мраморновъ Михаи.чъ. 
Лавровъ Владим1ръ. 
Екшибаровъ Васил1й.

20) Дьяконовъ Николай. 
Мраморновъ Павелъ. 
Юрьевъ Вен'|аминъ. 
Нетровъ Агапи'гъ. 
Слирновъ Вен{ам11нъ. 

25) Сорокниъ Павелъ.

Р А З Р Я Д Ъ  I I I .

Калугинъ Николай, до
пускается къ переэкааменов- 
K t но иатематик'Ь.

Прибытковъ Николай, по 
латинскому языку и словес
ности.

Дулебовъ Николай, по 
MaTeMBTHKi и лат. языку.

Кондратьевъ Яковъ, по 
MaTeMaTHict.

3 0 ) Соколовъ Алексей, по 
словесности.

Ш укш инъ Александръ, 
по сочиненш.

Плотниковъ Гавр1и.1Ъ, по 
латинскому языку.

Счастневъ Аркад1й, по 
словесности и сочинен1Ю.

НикольскШ Константинъ, 
по СВ. писан1ю.
35) Тихомировъ Владим!ръ, 
по математик!! и всеобщ, ист.

Акпипетровъ Васил1й, по 
св. пиеан1‘ю.

Угааковъ Нцколай, Троиц- 
к1й Сергей, Корольковъ Ва- 
сил1й, Крестово.здвиженсюй 
Александръ. Волынанииъ Алек- 
с М , Никольсий Васи.Вй, 
оставляются па повторительный 
курсъ.

Златомрежевъ Валентинъ, 
увольняется iiOMa.Toycii'buiHocTii.

Никольск1Й Павелъ и 
НикольскШ Семенъ, нредостав- 
ляется право держать исны- 
тан'|я пос.!* каникулъ по бо
лезни.
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Р А З Р Я Д Н Ы Й  СПЙСОКЪ
ученицъ Томскаго Ёпарх1альнаго женскаго учи
лища, составленный посл'Ь годичныхъ испытан1й, 

бывшихъ въ Mat сего 1900 года.

У1-Й классъ.

Окончили курсъ и получили установленные аттестаты на зва- 
Hie домашнихъ учительницъ сл’Ьдующ1л воспнтанницы:

Баранова Фекла, Воскресенская Соф1я, Григорьева Клавд1л—  
награждается книгой и иохвальннмъ листомъ, Денисова B tp a , 
5) Иванова Александра— награждается книгой и похвальннмъ 
листомъ; Кондакова Анна, Косьмина Лид]'я, Красносельская Зоя, 
Лепехина Мар!я, 10) Максимова Елизавета, Модартова Анфи
са, Нагорнова Елизавета, Носова Анна, Носова Елизавета, 
15 ) Окорокова Таисля, Покровская Елизавета, Покровская Л и - 
Д1Я, Рунина Анфиса— награждается книгой и похвальннмъ ли
стомъ, Смирнова Анна, 2 0 ) Соколова Аниа, Способина Анна, 
Турбина B ip a , 23 ) Хлусовичъ Екатерина.

У  классъ.

Переводятся въ VI классъ.

Разрядъ 1-й.

1) В'Ьлоруссова Александра и Впног]»адова Мар1я награжда
ются книгами и похвальными листами. Архангельская Авгус/ 
Добросердова Инна, 5 ) Краснова Анна и Нешумова Анна— на
граждаются похвальными листами; Григорьева Надежда, Геор- 
певская Елизавета, Поливанова Анна, 10) Миловзорова Руфи
на, Оттнгашева Айна, Чевелева Наталья, Ильина Мар1я, 14) 
Нешумова Клавд1я.
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Разрядъ 2-й.

15) Вознесенская Варвара, Жильцова Людмила, Россова Алек- 
;андра, Черницкая Александра, Хрущева Анна, 20) Россова 
Зинов1я, Селезнева Таис1я, Соловьева Елизавета, Ковригина Та
тьяна, Поиова Мар1я, 25 ) Алекс/Ьева Евфросин1я, Раева Анфи
са, Октаева Мар1я, 29 ) Майкова Антонина.

Назначаются переэнэаиеновни по руссному языку (письменный).

1) Астафьевой AHTOHHHt, Забелиной Валентин'Ь, Заводовской 
Клавд1и, Заводовской Mapin, 5) Юрьевой Анн^,

IV  классъ.
Переводятся въ V классъ.

Разрядъ 1-й.

1) ntraexoHOBa Татьяна, Юрьева Клавд1я, Артоболевская 
А гн !я — награждаются книгами и похвальными листами, Ершова 
Серафима, 5) Лукина Кланд1я, Шевелева Екатерина, Кохъ 
1{лавд1я— награждаются похвальными листами, Чиканцева Евдо- 
к!я, Троицкая Таис1я, 10) Ракитина 1ун1я, Ершова Ольга, Мо- 
цартова Лид!я, Титова Августа.

Разрядъ 2-й.

Косьмина Мар!я, 15) Вандакурова Платонпда, Доброхотова 
Елена, Пузанова Mapia, Сапфирова Надежда, Горская Алек
сандра, 20 ) Мраморнова Елизавета, Сапфирова Мар[я, Берез- 
ницкая Елизавета, Никольская Елена, Покровская Олимп!ада, 
2 5 ) Оттыгашева Мар!я, Соколова Мар!я, Топоркова Александра, 
Ильинская Агн1я, Воскресенская Калер1я, 30 ) Козырева Елена, 
Павская B tp a , Толмачева Параскева, Введенская Хустинья, 
Троицкая Раиса, 35 ) Зверева Калер1я.
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Назначаются переэкэаиеновни по руссноиу яэыну (письменный).

Мякишевой Надежд'Ь и Рождественской Инн'Ь.

Оставляется въ тоиъ-же нлacct на повторительный нурсъ.

Введенская Екатерина.

I I I  классъ.

Переводятся въ IV нлассъ.

Разрядъ 1-й.

1) Дагаева Аеояас1я, Калугина Юл1я— награждаются книга
ми и нохвальяыми листами, Скопина Глафира, Гори.вонтова А н 
тонина, 5) Рождественская Анна, Иваницкая Лид!я, Шаврова 
Леонила— награждаются похвальными листами, Сапфирова Лид ’1л, 
Шалобанова Поликсен!я, 10) Заводовская Александра, Вишня
кова Зинаида, Конусова Анолинар!я, Синева Лариса, Герасимо
ва Софья.

Разрядъ 3-

1Г)) Чекалина Мар!я, Сидонская Софья, Нешумова Мар1я, 
Маркова Анна, Замятин; Нина, 20) Косьмина Зинаида, Трусо- 

R.UMia, Ради1пев1'.к;1я Mapia, Васильева Серафима, Влагона- 
деждина Валентина, 2-^) Синева Нина, Покровская Татьяна, 
Пахомова Айна, Прибыткова Зоя, Кидарона Mapifl, 3 0 ) 0еодо- 
рова Mapifl, АлексЬевская Людмила, Павлова Екатерина.

Назначаются переэнэаиеновни по apHeMeTHHt и руссноиу языку.

1) Ряаановой Елен^, Вагиной Мар!и, Воротниковой Лид1и, Д р у 
жининой MapiH, 3:ipuH0H М:1р!и, 5) Поповой Александр'Ь, Рож
дественской Мар!и, Сперанской Лид|и, Степановой H khIj, Читае- 
вой Натал1И, 10) Красносельской Август^, Карбышевой Елиза- 
B e it,  12) Кидаровой Анф 1и.
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Оставляются въ тоиъ же нлacct на повторительный нурсъ.

Павсиая Анна, Олюнина Анна, Кужаева Наталья.

11-Й классъ.

Переводятся въ 111-й нлассъ.

Разрядъ 1-й.

Михайловская Ольга, Златомрежева Mapia н Арсеньева 
Мар!я— награждаются книгами и похвальными листами, Снасская 
Екатерина 5) Сиособина Екатерина, Ушакова Александра и 
Ершова Антонина.— награждаются нохвальннмн листами, Тихо
мирова Клавд!я, Оребрянская Павла, 10) Поливанова Нина, 
Лаврова Антонина, Шаврова Валентина, Ильина Александра, 
Адр1апова Валентина, 15) Хрущева Оавста, Солнцева Людмила, 
Заводовская Екатерина, Миловаорова 10л!я, Максимова Ва.тентина, 
20) Дягилева Елена, Дмитровская Антонина, Двиняниноп: Агн1л, 
Молотилова Клавд1я, Лапина Надежда.

Разрядъ 2-й.

25 ) Павсиая Зинаида, Чулкова Сс]>афима, Семенова Мар1я, 
Соколова Валентина, Спасская Mapin, 3 0 ) Титова Анна, Во
робьева Елена, Пастухова B lipa, Чирухина Стефанида, Сидон- 
ская Л ид ’ш, 35) Владим!рова Аииа, Диитр1ева Наталья, Дагаев! 
Ен0ал1я, Кочетова Нина, Прибыткова Анна, 4 0 ) Паикрышсв; 
Анф!я.

Назначаются переэнзаиеновни по русскому языку.

Некрасовой Лид!и, Польновой Клавд1и, Поновой Соф1и, Под- 
скребаевой Елен'Ь, 4 5 ) Смирновой Манеф'Ь, Станковой Ольг^.
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I -й классъ.

Переводятся во 11-й нлассъ.

Разрядъ 1-й.

Ландышева Нина— награждается книгой и похвальяымъ ли- 
стомъ, Лукина Елена, Экзерцева Антонина и Судомойкияа M apia—  
награждаются похвсальными листами, 5) Куршина Анна, Турбина 
Зинаида, Никитина Александра, Чикалина B ip a , 10) Ершова 
Елена, Тюмеяцева Соф1я, Чистосердова Пелаг1я, Калугина Клав- 
д!я, Санфирова Екатерина, 15) Златомрежева Зинаида, Гнедов
ская Елавд1я, Жерновкова Таис!я, Пешехояова Елена, Кононова 
Екатерина, 20) Семенова Екатерина.

Разрядъ 2-й,

Григорьева Ая|{»иса, Краснова Александра, Богатырева Е ка 
терина, Станкова Л и д 1’я, 25 Голубева Мар1я, Викторова Мар1я, 
Гирсамова Евдок1я, Дементьева Параскева, Иваницкая Мар!я, 
3 0 ) Какияа Евва.'пя, Рыжкина Таис1я, Баранова B tp a , Донор
ская Мар!я, Покровская Мар1я, 35) Коротыяская Мар!я, Ма
нуйлова Зинаида, Космакова Анна, Алексеевская Александра, 
Троицкая Клавд1я, 4 0 ) Станкова Вера, Данилова Вера, Замя
тина Мар1я, Рождественская Евдок1я, Пушкарева Мар1я, 45) 
Першукова Ольга, Герасимова Валентина, Гсорг1евская Анна, 
Евтропова Юл1я.

Назначаются переэкзаменовки.

По ариеметике— Веселовской Агн1и, по закону Б ож ш — Ва
сильевой Ольге, но русскому языку— Заскокияой Анне, Раки
тиной MapiH, Шалобановой баине.
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Оставляются въ тоиъ-же HAacct по иaлoycпtlJiнocти.

Воротникова Надежда, Павлова Маргарита, Хрущева Вален
тина.
Уволняется иэъ училища по иaлoycпtшнocти и за дурное поведен1е.
Н и к о л ь с к а я  П ав ла .

Списокъ ученицъ церковно-приходской при Том- 
скомъ Епарх1альномъ училищ'Ь школы.

I- е отд-ЬлеШе.

Переводятся во 11-е oтдtлeнie.

Малиновская Лид!я, Миловзорова Александра, Ш акеияа Е ка
терина, Петропавловская Екатерина, Спасская Анна.

II- е Отд-Ьлеше.

Онончили нурсъ въ шнoлt и удостоены права поступлежя въ 1-й нлассъ 
Тоиснаго Епарх1альнаго женснаго училища безъ энзаиена по пoдaчt

прошен1я.

1) Астафьева Нина, Борисова Агн1я, Васильевская Мар1я, Дви- 
нянииова Мар1я, 5) Евронейцева Ольга, Васкоквна Надежда, 
Ищенкова Ольга, Карпова Кланд!я, Лепехина Лид1я, 10) Лю 
бомирова Августа. Меныненина В ’Ьра, Нагорнова Соф1я, Перевод
чиков; GeoKTiica. Пономарева Августа, 15) Павлова Серафима, 
Павлова Соф1н. Пузанова Елена, Нарышева Екатерина, Соколова 
В ’Ьра, 20) Синева Зинаида, Титова Антонина, Черницкая А вгу
ста, Шалобанова Анфуса, Ш:иобанова Соф1я, 25 ) Юрьева Мар1я, 
Мамина А гн ‘1Я, Савинова Натал1я, Радигаевская Зиновия.
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Вакантный Mtcxa къ 1б-му 1н)ня 1900 г.
а) Свягценнтешя: бл. № 5 — Николаевской, № 8 Кочаевской,

№ 13— Брюхановской, № 1 4 — Кузед'Ьевской, Л» 1 6 — Ганюшкина 
зимовья, 26 '— Устьянской, Колывано-Воскресенокаго завода,
Локтевскаго завода, № 2 9 — Красноярской, Л» 2 6 — Харловой,

2 5 — Смоленской Л» 3 5 — Тальмеяской.
б) Дгаконстя: № 1— Градо-Томской Вознесенской, 4 — Тер-

салгайской. 5 — Бабарыкияской, Л» 1 2 — Тисульской, Барая-
датекой, № 1 3 — Оалаирской Петро-Павловской, Л» 1 4 — Тереш- 
кинской, № 15— Локтевской, Л» 16 бедосеевской, № 18 Окуловской, 
J & -1 9 — Чингизской, № 2 2 — Карачинской, Тагановской, Чисто
озерной, Л» 2 3 — -Каргатской, Булатовской, Колмаковской, J'c 33 —  
Кабаклинской, .№ 3 4 — Кыштовской, Шипицинской.

в) Причетническгя: бл. № 1— градо-Томской Троицкой, Том
ской Преображенской, Л» 2 — Уланской, Л? 3 — Данковской, По.1,- 
ломской, № 5 —  Богородской, .№ 10— Богословской, 11 —
Валер1ановской 1 2 — Барандатской, Зерцальской, Л!: 13— Ка-
мыслинской, Л" 1 5 — Локтевской, Тантушкинской, 1 6 — Тулин
ской, Маслянинской. Л» 17— Барнаульскаго собора, градо-Баряауль- 
ской Покровской, № 1 8 — Бобровской, Б'Ьнгенцевской, .¥ 1 9 — Су- 
зунской, № 2 0 — Шиловской, Барнаульской, Черемновской, J\“ 22 —  
Новогутовской, Таскаевской, 23 —  Киселевской, Осиновыхъ
колокъ, jy» 26 —  Верхъ-Алейской станицы, Риддерскон, Х ар
ловой, 27 — Военодской, Иово-Книсейской 2 9 — Тоурак-
ской, Jfi 31 Врусеицевской, 3 4 — Шипицинской, Л: 3 6 — И о-
вичихи, Сростинской, № 3 2 — Орловской, Л" 3 5 — Тальменской, 
Л» 3 7 — Овечки некой.
( 0,l,KPiK.\ГИК: Пысочлйпмя на1 [)иди.—HarpaiKAeiiie ап ааслуги по лухонному 
вЬдимству. — l’iUiio|)iiiKeiiia Buciuaio Начал мгтпа.— Гаспорнжлммя Kiia[)xia.ibHaro 
Пачалитна.— 11ро[|пдан1о ApxiiiiacTH[U'iiaro luai'ocaonoiiia.—.VTiiopaiAeiiii' ni. долж
ности ii.npKoBiiHX'1. ciapocTi..—Ось Сонкта Тоис.кой lô pKOBiio-yBiiTcai.i Koii школы. 
— On, Томской Духовной liinncHcTopiii, -()т[. '1’омскаю ICiiapxia.iLHaro Учплищн. 
Сов'вта.—Отчетъ о суммахг, (роращающихся вч, Томскош, Епарх. Цоиеч. о б-Ьд- 
ннхъ духовн. лван1н ла 1890 г.—Ралрядпый спнсокъ восвитан. Томск. Дух. Се- 
М11нар!н.—Разрядный спнсокъ ученндъ Томск. Еиа))к. жеиск. училища.—Спв- 
сокъ ученндъ дерк.-ирих. при Томскомъ Кпарх1альиоиъ училищ-Ь школы.— 

Вакаитныя м^ста къ 15 !юнл ]900 г.

Дозво.чеио дензурои. Томсвъ. 15 1ювя 1900 года.



ОТД^ЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ.

О причинахъ упадна aa iaa ia  духовенства на кародъ .

I .

Русское духовенство им'Ьло огромное значете въ исторш своего 
народа. Значенре это, однако, далеко не исчерпывается т^ви 
внешними и для всЁхъ изв'Ьстными событ1ами, въ которыхъ 
духовенство играло выдающуюся историческую роль, какъ напр, 
въ эпоху смутнаго времени. Воинское мужество монаховъ и 
религ1озно-патрштическШ энтузразмъ всего духовенства подняли 
народный духъ и спасли Росс1ю какъ отъ нашествия иноплемен- 
никовъ, такъ и отъ внутреннихъ смутъ. Эта незабвенная зас.луга 
русскаго духовенства одна была-бы способна заставить забыть 
MHorie его недостатки, но истинное значеше этого сослов1я за
ключается всетаки не въ героическихъ его подвигахъ, а въ той 
медленной, почти незаметной его работе надъ самосознашемъ и 
характеромъ русскаго народа, которая, кажется, до сихъ поръ 
еще не оценена должнымъ образомъ.

Н а огромномъ пространстве Европейской Росйи разбросано 
было племя, разрозненное вечными усобицами своихъ князей 
и мало ценившее свое нащональное единство. „Росс1и“ еще не 
было. Прежде чемъ московск1е князья, а потомъ цари, начали 
стягивать подъ свой скипетръ отдельный княжества и земли, 
населен1е должно было объединиться въ какомъ нибудь чувстве, 
общемъ для всехъ и каждаго. Ни языкъ, ни общность нравовъ 
и привычекъ, ни сознан1е единаго происхождешя не были си-
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лами, достаточаыма даже въ общей своей сложаости для объ- 
единен1я огромаой страны. Этой силой явилась религ!я; она 
слилась со всЪмъ существомъ народа, въ высшей степени соот- 
в'Ьтствовала его незлобивому, непритязательному характеру и 
стала т^мъ знаменемъ, подъ которымъ задолго еще до москов- 
скихъ князей и царей всЬ pyccKie люди почувствовали себя другъ 
другу братьями. Греческая Btpa вошла въ сердце народа и 
стала русской В'Ьрой.

Эта русская Btpa, доступная по своей простота для всякаго 
пониман!я, сделалась для всего народа такой драгоценностью, 
съ которой онъ никогда и ни за что не разставался. И  это не 
потому, чтобы онъ зналъ ея догматическое или философское пре
восходство надъ другими вероучсшями, но г.1 авяымъ образомъ 
потому, что, вполне осмысливая ему жизнь и давая ответы на 
все вопросы ума и сердца, она вместе съ темъ помогала пере
носить все бедств1я жизни и придавала чистоту всемъ ея радо- 
стямъ. Православная церковь, не отвергая радостей земной 
жпзии и стремясь ихъ возвысить и облагородить, вместе съ темъ 
не перестаетъ указывать своимъ сыяаиъ на все превосходство 
духа надъ плотью и иобуждаетъ каждаго, по мере его силъ, 
отдаваться во власть духовной жизни и предпочитать ее радо- 
стямъ плоти. Эта духовная жизнь не требуетъ какого-либо особаго 
умственнаго развят1я, достигаемаго путемъ долгой и по тому 
самому для огромяаго большинства всегда недоступной школы; 
требован1я церкви исчерпываются двумя основными заповедями 
Христа— возлюби Господа Бога больше всего п ближяяго— какъ 
самого себя. И  требовая1я эти понимаются не въ какомъ яибудь 
отвлеченяомъ, мало доступномъ обыкновенному пояиман1ю смысле: 
первая заповедь говоритъ о томъ, чтобы че.ювекъ всегда и 
везде чтилъ въ себе образъ и подобие Бож1е, отдавалъ пред
почтение хорошимъ побужден1ямъ предъ дурными, блага духов-
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ныя дЪяндг выше всЪхъ матер^альиыхъ благъ. Столь же проста 
и вторая заповЪдь. И  за эту чистую жизнь Церковь об'Ьщаетъ 
всякому величайшее благо въ жизни— спокойную совесть и 
чувство близости къ непостижимому Творцу ittipa. Райское бла
женство въ этоиъ только и состоитъ. Челов'Ькъ— ничтожная тварь, 
т'Ьлесяо подобная всей прочей твари земной— не затеривается 
въ безграничности пространства и безконечности времени: есть 
Богъ, Который любитъ Свое творен1е, Который далъ этому тво- 
рея1ю душу, способную Его постигать и д'Ьлаться Ему жизненно 
близкимъ, хотя бы въ одяояъ только сознавш. Давъ душу, 
Господь обязалъ человека быть добрымъ; и какъ только че- 
лов’Ькъ начииастъ въ себ^ эту душу чувствовать, ояъ яачи- 
наетъ сознавать и ответственность за свою жизнь, ответствен
ность не предъ людьми, а предъ самымъ яеподкупяымъ судомъ—  
Б^ж1пмъ я своей собственной совести, которому все тайное 
открыто.

Жизнь человеческая— не случайность въ безконечной цепи 
явлен1й Mipa. Она дана не для того, чтобы, просуществовавъ краткое 
время, безследяо исчезнуть въ течея1и безконечяо пзменяюш;ихся 
явлен1й. Н етъ, разъ возникшая жизнь, прекращаясь телесно, 
никогда уже болЬе не прекратится духовно, никогда уже не 
исчезнетъ ответственность за все содеянное человекомъ, и 
всегда— во все безконечпое время, следующее за кратковремен
ной телесной жизнью, будутъ ему сопутствовать два непрекра- 
щающ!яся чувства— мучен1е за совершенный трехъ и радость 
за содеянное добро.

Это воззрен1е на жизнь просто, но всетаки его нужно было 
привить къ уму человека. И въ томъ, что русское духовенство 
въ течея1е 10 вековъ съумело совершить это великое дело,— въ 
этомъ именно заключается его истинная и величайшая заслуга 
предъ русскимъ народомъ. Не въ тонкой догматике, не въ фило-
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софсЕой возвышенности, не въ властвоваши надъ умами была 
и есть истинная сила нашего духовенства. Эта сила— въ его 
npocTOTi и сиирети, въ живоиъ HyscTBi близости челов'Ька къ 
Богу, въ д'Ьятельноиъ сознан1и, что Господь всегда посреди 
насъ, всегда радуется совершаемому нами добру, всегда скор- 
битъ о совершаемомъ нами зл'Ь. PyccK ii народъ много стра- 
далъ; но среди него стоялъ свяш;внникъ- -такой же страдалецъ, 
какъ и саиъ онъ, и съ живой в'Ьрой указывалъ ему на крестъ—  
символъ величайшихъ страдан1й; съ непоколебимымъ уб’Ьжде- 
н1еиъ об'Ьщалъ онъ страдальцу, что, каковы бы ни были стра- 
дан1я, они сменятся безконечнымъ блаженствомъ, лишь бы были, 
по M ip i силъ каждаго, исполнены запов'Ьди Бож1и. И  по этому 
именно русск1й народъ сделался сильнымъ: онъ не боится смерти, 
онъ не боится бедности и страданья, онъ сохранилъ чуткую 
совесть, онъ непоколебимо в'Ьритъ, что добро лучше зла, онъ 
ясно сознаетъ, въ чемъ именно добро заключается; онъ— этотъ 
грубый, нев'Ьжествснный и бЪдный народъ— никогда еш;в не 
сомнЪвался, что духъ выше т'Ьла, что за все дурное— рано или 
поздно— придется дать отв'Ьтъ. И  это счаст1е жизни дало рус
скому народу его духовенство— столь же смиренное и б'Ьдное, 
какъ и самъ онъ.

I I .

Но какимъ же образомъ иогъ быть достигнутъ столь удиви
тельный результатъ, если вспомнить, что наше духовенство въ 
общей своей совокупности никогда не отличалось ни особенной 
образованностью, ни какой-либо исключительной добродетелью, ни, 
наконецъ, какой-либо особенною— внутренней или внешней—  
властью надъ своею паствою? Конечно, оно всегда было 
немножко выше, образованнее и нравственнее своей паствы; 
но этой незначительною разницею не-льзя объяснить того велн-
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каго Д’Ьла, которое я им4ю см4лость ему приписывать. Едва-лн 
я ошибусь въ объяснешм этого явлешя, если скажу, что духо
венство наше обязано вышеуказанныиъ вл1ян1еиъ на народъ 
единственно тому обстоятельству, что оно, обладая духомъ жи
вой, искренней и простой в^ры въ Бога и Его благость, BM-bcTi 
съ тЬмъ всегда жило среди народа, происходило изъ него и 
одновременно съ нимъ переживало всЬ его несчаст1я и б'Ьдств1я. 
К ъ  величайшему счаст1ю нашего народа, онъ воспринялъ греко
православную церковь, всего B ip n ie  выражаю1дую духъ хри- 
ст1анскаго учешя въ тоиъ, что она совершенно чужда какихъ- 
бы то ни было искательствъ политической власти. Для истин- 
наго христ1анина ^политичоск1е и сощальные вопросы имйютъ 
значешо второстепенное, вопросы же нравственные имйютъ для 
него первостепенное значен1в. Совершенно естественно, поэтому, 
и согласно съ духомъ христ1анства, что для служителей Церкви, 
блюдущей исключительно чистоту души своей паствы, нрав
ственные вопросы имйютъ значен1е также первостепенное, во- 
просовъ же политики и соц1альной жизни они иогутъ оставаться 
совершенно чуждыми. Церковь, заботящаяся о чистотй души, 
исходить изъ той безспорной и очевидной истины, что если она 
достигаетъ своей ц^ли, т. е. если люди д'Ьлаются лучше, то и 
общественная и политическая жизнь сама собой становится 
лучше. Поэтому-то духовенство наше всегда стояло въ сторон^ 
отъ общественныхъ вопросовъ; поэтому-то и народъ прнвыкъ 
вид'Ьть въ священник'Ь не члена какой-либо общественной и 
политической парт1и, а единственно лишь представителя Церкви, 
стоящей безм'Ьрно выше всЬхъ HeaoBtHecKHXb страстей и забо
тящейся лишь объ одномъ— сд'Ьлать лучше и ближе къ Богу вся- 
каго neaoBiKa, къ какой бы парт1и или сослов1ю онъ ни при- 
надлежа.1 ъ.

Духовенство наше съумйло въ течен1е своего многовекового
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существован1я остаться в^рнымь этому коренному принципу 
православ1я— невм'Ьшательству въ cntTCKiH д^ла и стремлен!» 
возвысить челов'Ька нравственно. Это было первою причиною, 
вс.'1'Ьдств1е которой народъ нашъ, сознавая вполн'Ь пороки и не
достатки своихъ пастырей, все-таки глубоко чтитъ ихъ, чтитъ 
за то, что они им'Ьютъ духъ живой в'Ьры въ добро, въ его ко 
нечное торжество надъ зломъ, что они ум^ли этотъ духъ под
держивать и въ своей nacTBt. B c i понииаютъ— даже самые без
верные люди,— что величайшее счаст!е жизни,— никогда не 
меркнущее, никогда не стареющееся н ни съ ч^мъ несрав
нимое— это именно B ipa въ добро. До т^хъ  поръ, пока вЬра 
эта въ душе человека не погасаетъ, онъ живъ духовно, и какъ 
только вера эта его покидаетъ, человекъ духовно умираетъ. И  
потому-то народъ чтитъ духовенство, несмотря на его пороки, 
ибо оно умело давать ему самое важное и самое главное 
счаст1е.— могъ-ли онъ не простить ему за это все прочее?

Вторая главная причина вл!ян!я духовенства на народъ—  
это теснейшая близость обонхъ сословШ. Наши пастыри про
изошли изъ народа и всегда были среди него, мало отличались 
отъ простолюдиновъ нравами и привычками жизни. Огромное 
значеше въ этомъ отношен1П ияелъ тотъ способъ обезпечен!я 
духовенства, который выработался въ Poccin исторически: землею 
и доброхотнымъ даромъ прихожанина— земледельца или земле
владельца— всегда жило наше духовенство, и потому ни одно со- 
слов!е въ Poccin не понимаетъ нуждъ и потребностей— и даже 
больше— самый духъ народа, какъ именно духовенство которое, 
по всей справедливости должно бы считаться земледельческимъ 
сослов!емъ по способу своего матер1альнаго обезнеченгя. Свя- 
щенникъ всегда жилъ отъ даровъ земли, земледельца и земле
владельца. Все сельско-хозяйственныя неудачи отражались на 
священнике и прямо и косвенно: неурожай— и священнякъ
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б'Ьденъ, потому что и съ своей земли онъ собралъ мало и отъ 
прихожанъ скудно вознагражденъ; урожай— и священникъ не 
только сытъ со всЬмъ своимъ— обыкновенно многочисленнымъ—  
семействемъ,. но и возможность имЬетъ что-нибудь отложить на 
старость. Как1я бы бЬды ни переживало населен!е— он* всегда 
отражаются на священник^; злой или добрый пом'Ьщикъ, дурной 
или хорошШ начальникъ надъ крестьянами, пристойная жизнь 
или распущенность нрихожапъ и т. п .— даже война и миръ, 
столь чувствительные для сельскаго населеп1я (особенно въ 
прежнее время, когда только изъ него рекрутировались сол
даты),— все это переживалъ и переживаетъ и священникъ— и 
переживаетъ онъ это не въ какомъ-нибудь абстрактномъ, идей- 
номъ с м ы с л а  конкретно и реа-ино. Вотъ почему русск1й свя
щенникъ превосходно знаетъ п понимаетъ весь духовный и 
матер1альный строй народа— н въ этомъ именно лежитъ другая 
основная причина его огромнаго вл1ян1я на народъ.

I I I .

Но уже съ давнихъ поръ начинаютъ появляться некото
рые признаки внутренняго упадка нашего духовенства. Вс^мъ 
известно, что наше духовенство не осталось вне вл1ян1я того 
могучаго умственнаго движен1я, которымъ было охвачено рус
ское общество въ начале 60 -хъ  годовъ и что, съ другой сто
роны, духовенство, несмотря на свое чисто моральное призва- 
nie, оставалось— а отчасти и остается— чуждымъ и равнодуш- 
нымъ къ тому искан1ю нравственной истины, которое такъ му
чительно переживалось и переживается русскимъ обществомъ 
въ течен1е последнихъ 3 0 — 4 0  летъ. 60 -е  годы пронеслись надъ 
нами, какъ ураганъ. Характернейшая ихъ черта— матер1алисти- 
ческое воззреше на все явлен1я м1ра телеснаго и духивнаго. 
Душ а— какъ самостоятельная нематер1альная субстанц1я— отверг-
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нута и признана яфункц1ей головного мозга“ ; м1ръ не только 
безконеченъ, но и безначаленъ— въ немъ ничего н^тъ, кром^ ве
щества и силы, KpoMt матер1и и движен1я; все, что ни есть и 
какъ бы оно сложно намъ ни казалось— можетъ быть разложено 
на первичныя частицы naiepin, служащ 1я лишь точками прило- 
жешя силы. Идея морали не высшаго происхожден!я, а самаго 
низшаго,— она есть не что иное, какъ лишь здраво понятый 
эгоизмъ, который есть верховный и единственный двигатель 
жизни. Религ1я— съ ея в'Ьрой въ тайну творчества и въ откро- 
вен1е истины— сделалась см'Ьшной; ея служитель считался умы
шленными защитникомъ мрака, бозсмысленныхъ предразсудковъ 
и мертвой ритуальности. Идея Бога— творца Mipa, зиждителя 
жизни и ея нравственныхъ принциповъ— не только оспаривается, 
но и объявляется прямо не.тЬпой и противор'Ьчащей истинному 
знашю. Съ последними движешемъ сердца человека абсолютно 
прекращается его быт1е н всякая ответственнось за все со
деянное ими.

Таково это учен1в, очаровавшее все уиы надеждою достиг
нуть всеобщаго счаст1я безъ Б о ж кй  помощи, но единственно 
лишь силою человеческаго разума. Я  не хочу здесь ни изла
гать этого учен1я — оно всеми известно,— ни оспаривать его, такъ 
какъ оно опровергнуто самою жиэн1ю; не только не достигнуто 
счастья— ни всеобщаго, ни индивидуальнаго, но потерянъ въ 
настоящее время первеш1й элементъ счастья— душевный покой, 
и съ каждыми днемъ все более и более чувствуется безсмыслен- 
ность и скука жизни. Казалось бы, что это счастье должно на
ступить именно теперь, когда разумъ человеческ1й делаетъ не 
только неслыханные, но прямо неиыслимые прежде успехи! А  
между теми, никогда, кажется, еще не было такого паден1я нра- 
вовъ, такой злобы и ненависти, такого всеобщаго взаимнаго 
недовер1я, такой жажды грубейшихъ и самыхъ низменныхъ удо- 
вольетшй, какъ  именно теперь.
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Для нашего духовенства страшно было не то, что духъ без- 
B ip ifl и преклонен1я предъ матер1алистичвской философ1ей охва- 
тилъ все образованное общество; страшно было то, что этотъ 
духъ вползъ въ умы не малой части самого духовенства и оно 
само на себя стало CMOTpiTb, какъ на отжившее сослов1е, дер
жащееся только народнымъ нев'Ьжвствомъ; оно само стало сты
диться своей рясы, наконецъ,— само оно съ равнодуш1емъ и 
coMHiHioMb останавливалось предъ алтаремъ, предъ которымъ 
благоговййно священнод'Ьйствовало въ течете 20 в'Ьковъ, и 
преклонило свою маловерную главу предъ новымъ кумиромъ—  
матер1алистическимъ воззрен1емъ на все явлен1я м1ра. Ведь ивъ 
среды самого духовенства вышли наиболее могуч1е бойцы за 
господство этого воззрен1я и за изгнан1е изъ уиовъ духа 
веры. Всемъ памятно время, какъ пустели богословсте классы 
семинарШ, до какой степени наводнены были университеты 
и проч1я светск1я учебныя заведешя семинаристами, а для 
священства и для духовныхъ академШ остава.тись юноши ме
нее даровитые и менее энергичные, и только внешнею властью 
остановлено было это движете, которое, вероятно, продол
жалось бы и до-днесь. И  все, что бросило рясу, сделалось ея 
объявленнымъ врагомъ, а все, что осталось въ рясе, почувство
вало себя униженнымъ не только въ чужихъ, но и въ собствен- 
ныхъ своихъ глазахъ. Наступилъ полный духовный маразмъ 
среди священнослужителей, и чемъ они были образованнее, 
темъ этотъ маразмъ былъ сильнее; мало того, бывало и бываетъ 
теперь такъ, что чемъ нравственнее, чемъ честнее сознавало 
себя духовное лицо, темъ более фальшивымъ оно чувствовало 
свое положен!е. Баковы-бы ни были прежн1я унижен1я и несчаст1я 
духовенства, оно все-таки понимало и сознавало, что совершаетъ 
важнейшее дело въ человеческой жизни, что оно владеетъ 
ключами отъ дверей внсшаго счастья человека— ,  жизни буду-
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щаго в4ка“ . А  подъ вл1ян1емъ матвр1алистической философ1и оно 
пало духомъ и выронило изъ свонхъ рукъ драгоценный даръ, 
переданный ему прошедшими веками— веру въ исключительную 
важность своего прнзван1я и въ чрезвычайную значительность 
совершаемыхъ имъ деиств1й.

Н ичто— ннкак1я гонен1я светской власти, никакое презреше 
образованнаго общества, даже непочтен1е собственной паствы—  
ничто не можетъ сравниться съ этой потерей веры въ свое 
призваи1е и въ свое значеше для жизни. И  въ этомъ-то именно 
ужасномъ для духовенства явлен1н— скажу более— ужасномъ для 
всей PocciH— заключается, по моему мнешю, истинная причина 
упадка его вл1яшя на народъ.

I T .

И  въ другомъ отношешн отразилось на духовенстве учете 
матер1ализма. Естественнымъ последств1емъ фнлософскаго мате- 
р1ализма было возникновен1е въ Европе экономическаго мате- 
р1ализма. Какъ  въ области явлен1й индивидуальной жизни стре
мились все объяснить действ1емъ безсмысленной силы на мерт
вую матер1ю, такъ и вся сощальпая жизнь сводится на чисто 
матер1альныя побужден1я, и знаменитый немецкШ экономистъ, 
Карлъ Марксъ,— этотъ апосто.лъ экономическаго матер1алнзма, 
съ свойственной еврейскому уму категоричностью и резкостью 
высказалъ прннцнпъ, что »отъ способа производства матер1аль- 
ной жизни находится въ полной зависимости ходъ обществен
ной, политической и духовной жизни®. Этотъ принцнпъ— нигде 
самимъ Марксомъ не обоснованный и никемъ изъ его последо
вателей не доказанный— темъ не менее сделался господствую- 
щимъ м руководащиаъ иачаломъ при обсуждеи1и множества 
вопросевъ, между прочимъ, и вопроса объ упадке вл1аи1я духо
венства. Н ачал ! говорить н, къ сожален1ю, само духовенство
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втому, кажется, начинаетъ верить, что будто бы для того, чтоб1Г 
усилить его вл1ян1в на народъ, необходимо улучшить матер1аль- 
ное положен1е духовенства и что будто бы вей его недостатки 
и даже пороки происходятъ отъ способа его матер'шльнаго обез- 
печешя.

Я  никогда не былъ врагомъ чьего бы то ни было благосо- 
стояшя, но за величайшую ложь считаю мысль, что доброде
тель обусловливается экономическимъ благосостоян1емъ, а пороки 
бедностью. Н и  одной страницы нетъ въ исторш, на которой 
было бы сказано, что богатые классы были добродетельны, а 
бедные— порочны; напротивъ, истор1я полна примеровъ полнаго 
развраш;ен1я именно состоятельныхъ классовъ; примеры эти сто.1 ь- 
обш;еизвестны, что нетъ надобности ихъ приводить, и я поз
волю себе привести одно лишь евангельское изречение, что „бо
гатому труднее войти въ Царств1е Вож!е, чемъ верблюду въ- 
игольныя уши“ . Все учен1е Христа обращено именно къ бед- 
нымъ, обездоленнымъ, угнетеннымъ, и нигде не сказано, да и 
не могло даже быть сказано, что они лишь тогда сделаются 
добродетельными, когда разбогатеютъ или когда они будутъ 
матер1ально обезпечены. Эта теор1я есть" прямая ересь, которую 
могъ выдумать только грубый матер1алистичвск1й духъ века. Она 
противоречитъ всему духу, ученья Христова, проникнутому мыслш 
о независимости души человека отъ матер1и и о превосходстве 
ея надъ теломъ, о ничтожности матер1альныхъ удовольствЛ, о- 
ихъ внутренней малоценности, о ихъ незначительности даже для 
земного счаст1я, и мы все по личному опыту знаемъ, какъ мяло 
это счаст1е въ действительности зависитъ отъ такъ называемаго 
„экономическаго обезпечен1я" Какъ  счастливь и какъ силенъ 
тотъ беднякъ, въ которомъ есть живая вера въ Бога, который 
сохранялъ способность любить своего ближияго и который имеетъ- 
надежду иа правосуд1е Бож1е! И  какъ, напротивъ, несчастенъ-
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тотъ богачъ, который всего этого лншенъ. Такова, мн^ кажется, 
должна быть церковная точка 3piHiH на значеше для человека 
„економнческаго обезпечвн1я“ , и ужъ во всякомъ случай— съ 
этой точки зр^нги— можно быть твердо уб'Ьжденнымъ, что добро
детель отнюдь не завнситъ отъ этого ,обезпечен1я “ , равно какъ 
и порокъ не возникаетъ отъ его отсутств1я. Истор1я нашего ду
ховенства вполне и наглядно это подтверждаетъ. Всегда оно 
было бедно, всегда оно жило доброхотнымъ, неопределеннымъ 
и скуднымъ даромъ— и никогда оно отъ этого не теряло благо- 
творнаго вл1ян1я на свою паству. Именно, будучи въ скудости 
и даже прямой бедности, оно и воспитало духъ русскаго народа, 
помогло ему побороть безчисленныхъ враговъ и съ запада, и 
съ востока и создать великое государство, а что всего важнее—  
сохранило въ немъ незлобивое сердце и здравое пониман1е 
жизни. Спрашивается, почему же теперь духовенство можетъ 
благотворно вл1ять на народъ лишь подъ услов1емъ, что оно 
будетъ матер1ально обезпечено? Почему прежнШ пастырь, воз
вратившись съ пашни или со скотнаго двора, могъ преподать 
своему прихожанину и поучен1е, и утешен1е, и внушен1е, а 
теперь этому пастырю нужно для этого и комфортабельную обста
новку, и полную независимость отъ прихожанина'? Почему счи
тается унизительнымъ тотъ способъ обезпечен1я духовенства, 
который существовалъ 20 вековъ и былъ завещенъ самими 
апостолами?

Я  не хочу быть ложно понятымъ и потому считаю необхо- 
днмымъ пояснить, что вовсе не желаю оставлять духовенство въ 
бедности, а т'Ьмъ болЬе въ нищетЬ. Н'Ьтъ, это было-бы не только 
не справедливо, но и не нужно. Б^лое духовенство, им'Ьетъ тЬ же 
нужды и T t  же заботы, какъ и мы, простые м!ряне,’ и ему столь 
же естественно заботиться— до нзв'Ьстннхъ, конечно, пред4ловъ—  
о своемъ земномъ благополуч1и, какъ  и вамъ, и не мен^е дру-
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гихъ я готовь пожелать ему этого благополуч1я. Я  утверждая^ 
лишь, что отъ матер1альваго положен1я духовевства совершевво 
не зависитъ его вл1яв1е на народъ: б'Ьдно оно или богато, оно 
одинаково будетъ вл1ятельно или невл1ятельно (въ церковномъ, 
разумеется, смысле), смотря по тому, какимъ оно духомъ будетъ 
одушевлено: если ему удастся возвратить себе веру въ исключи
тельность и важность своего призван1я учить народъ самымъ 
важнымъ и необходимымъ истинамъ, оно будетъ вл1ятельно и 
въ бедности; если же оно будетъ смотреть на себя лишь какъ  
на сослов1е, предназначенное для выполнешя церковной обряд
ности, если оно будетъ думать, что высшее руководительства 
жизнью принадлежитъ уже не ему, что изъ века вековъ эаве- 
щанныя истины устарели и должны померкнуть предъ солнцемъ 
матер1алистической ф.илософ1н и что истины веры нуждаются въ 
яСогласован1и“ съ этой философ1ей,— то какъ бы духовенство ни 
было обезпечено, какъ бы благоприлично ни было его внешнее 
положен1е,— оно никогда не возвратить себе былого вл1яшя на 
народъ н даже потеряетъ то, которое имеетъ до сего времени, 
и, конечно, это будетъ для всего русскаго народа величайшимъ 
бедств1емъ.

(Продолженде сд'Ьдуетъ.)

Торжество освяш,ен1я Томскаго Троицкого каеед- 
ральнаго собора.

25 сего мая совершилось торжество освящен1я Томскаго Свято- 
Троицкаго каведральнаго собора. Важность этого событ1я, оче
видная уже сама по себе, увеличивается въ данномъ случае 
еще темъ обстоятельствомъ, что новаго своего собора томичи 
ждали более 50  летъ. Закладка собора была произведена
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«ще въ 184 5  году; съ т^хъ  поръ прошло 55 л'Ьтъ; и только 
пашимъ глазамъ дано было увид'Ьть OKOEHanie этого д%ла, созн- 
давшагося бол'Ье полувека. Понятно, что предстоящее торжество 
осЬняло благоговЬйно-радостною мысл1ю сердца не только тоии- 
чей, но и жителей другихъ, даже весьма отдаленныхъ краевъ.

Торжество продолжалось три дня. 23 иая, во вторникъ, въ 
6 часовъ вечера изъ стараго Благов'йщенскаго собора раздался 
<5лагов'Ьсгь въ большой колоколъ, призывавш1й на торжественное 
заупокойное всенощное бд'Ьн1е, которое отправлено было за упо
кой лицъ, потрудившихся для построеи1я предполагаеиаго къ 
освященш собора— Епископовъ Аеанайя, Пареен1я, Порфир1я, 
Витал1я, Алекйя, Платона, Петра, Владим1ра и Исаак1я, про- 
Toiepea Павла (Соболева), протод1акона Васил1я (Хаова) и всЬхъ

Н а  другой день въ 9 часовъ утра въ томъ же co6opi была 
совершена м'Ьстнымъ духовенствомъ заупокойная литург1я, посл'Ь 
которой Преосвящвнн'Ьйш1й МакарШ совершилъ панихиду; оба 
богослужешя были отправлены за упокой тйхъ же лицъ. Посл'Ь 
этого, въ 11 часовъ, изъ стараго собора двинулся въ новый со- 
боръ крестный ходъ, при коемъ несены были слЬдующ1я св. иконы:
а) Иверской Бож1ей Матери (икона заблаговременно принесена 
была изъ часовни) б) Св. Троицы— икона, данная царемъ Бо- 
рисомъ Годуновымъ Томску въ 1604  г. при осиованш города;
в) Святителя ИннокенПя Иркутскаго; эта икона, написанная на 
доскЬ отъ гробницы Св. Иннокент1я, въ которой обрЬтепы мощи 
его, была привезена на благословви1е Томскому городскому обще
ству въ январь 1857 г. Преосвященнымъ Аеанайемъ при про- 
ЬздЬ его изъ И ркутска въ Казань; г )  Святителя Николая Чудо
творца; икона принесена въ даръ 5 1юля 1 8 9 1  г. строющемуся 
Троицкому каоедральному собору Его Импвраторскимъ В еличест- 
вомъ, ГосгдаРЕНъ ИмпЕрагоРомъ Н иколхемъ А лексхндровичемъ,
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при про'Ьзд'Ь его чрезъ г. Тожскъ. Крестный ходъ, въ которожъ 
приняли yqacxie свободные отъ эанятШ принты приходскихъ и 
доновыхъ церквей, двигался при торжественноиъ звон1, раздавав
шейся въ Никольской церкви, мужскомъ ионастыр'й и арх1ерей- 
ской домовой церкви. Масса народа сопровождала шеств1е. По 
вход'й въ новый соборъ, зд^сь предъ царскими вратами былъ 
отслуженъ водосвятный иолебенъ, посл^ котораго иконы и хо
ругви были оставлены въ новомъ собор'й. Въ 6 часовъ вечера 
въ тотъ же день во всйхъ церквахъ г. Томска были отслужены 
всено1цныя бд'йшя, равно какъ и въ Троицкомъ собор'й.

Наковецъ наступилъ и день освящен1я. Еще глубокнмъ утромъ 
къ новому собору, а также и къ Благовещенскому начали сте
каться богомольцы. Въ приходскихъ церквахъ были совершены 
ранн1я литургш. Въ половине 9-го  двинулись крестные ходы 
изъ Знаменской, Духовской, Богоявленской и Воскресенской 
церквей; несколько позже изъ Никольской и церкви мужского 
монастыря. Подойдя къ старому Благовещенскому собору, они 
установились на площади по обе стороны соборныхъ дверей; 
между темъ крестные ходы изъ Преображенской церкви и церк
вей женскаго монастыря отправились къ новому собору, где 
остановились на крыльце по обе стороны западныхъ дверей 
храма; въ ходахъ несены были местный особо чтимыя иконы и 
.лучшая хоругви, священнослужители были облачены также въ 
лучш1я ризы; шеств1я сопровождались торжественнымъ колоколь- 
нымъ звономъ.

Чинъ освящен1я храма былъ совершенъ Преосвященными Ма- 
кар1емъ, Епископомъ Томскимъ, и Серг1емъ, Епнскопомъ БШскимъ, 
въ сослужеши съ местнымъ городскимъ духовенствомъ, и начал
ся въ 9 часовъ. Въ известное время, въ 10 час.. Преосвя
щенный Серг1й отбылъ въ старый соборъ за св. мощами. 
Величественна была картина перенесения св. мощей изъ стараго
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собора въ новый; процесс1я, при колокольиоиъ BBont во всЬхъ 
церквахъ, двинулась изъ стараго собора по Почтамтской улиц'Ь 
въ сл’Ьдующехъ порядк'Ь: крестный ходъ, составленный изъ выше- 
укязанныхъ, остановившихся у стараго собора; п'Ьвч1е этого со
бора, псаломщики въ стихаряхъ, священники и сахъ Преосвя
щенный со СВ. мощами на голов’Ь, поддергиваемый двумя стар
шими священниками. Навстр’Ьчу въ это же время двигался 
крестный ходъ изъ новаго собора, во глав’Ь съ Преосвященнымъ 
Макар1емъ— въ ср^теше св. мощей. По встр^ч^ Преосвященный 
Maopitt принялъ отъ Преосвященнаго Серг'ш св. нощи и, воз- 
ложивъ ихъ на голову, поддерживаемый ректоромъ ссмннар!и п 
каеедральнымъ прото1ереемъ, вм’Ьст’Ь со всЬмъ шеств1емъ отпра
вился къ новому собору; по приход* сюда, св. мощи были 
обнесены Преосвященнымъ Макар1емъ вокругъ собора, начиная 
отъ западныхъ его вратъ, а Преосвященный Серг1й кропнлъ въ 
это время ст*ны собора св. водою.

При приближеши, къ собору шеств1я военный оркестръ м*стнаго 
батал1она исполннлъ „Коль славенъ нашъ“.

Самое освящен1е собора окончилось въ 11>нъ часу, поел* 
чего Преосвященнымъ Макар1енъ прои.знесено было особое 
слово. Въ конц* 11-го часа началась божественная лп-
Typria. П*ли n*B4ie арх1ерейскаго хора, при участ1и люби
телей въ соединеши, съ старо-соборнынъ и духовскнмъ, 
п*ше отличалось превосходнымъ исполнешенъ; особенно хорошо 
исполнены были Херувимская п „Милость мира‘‘ Вм*- 
сто запрнчастнаго стиха ректоромъ семннарш, архимандри- 
томъ Григор1емъ было произнесено слово. Литург1я окончилась 
въ исход* 2-го часа. Поел* лнтург1н совершено было благо
дарственное молебств1е по случаю дня рожден1я Ея И мператор- 
скАго В еличмства Г осударыни И мператрицы А лександры 0 еодоровны 
Хоромъ п*вчихъ было исполнено торжественное и двухорное 
„Тебе Бога хвали1 ъ “ Бортнянскаго.
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Торжество посЬтиди г. начальникъ губерн!и князь Влземск!й, 
вице-губернаторъ трафъ Муравьевъ, представптелн губернскаго и 
городского управлен1я. Стечен1е народа было громадное. Не го
воря уже о жителяхъ Томска, прибыло масса народу издалека. 
Погода положительно благопр1ятствовала празднику. День былъ 
ясный и чудный, впрочемъ слпшкомъ жарк1й: температура дохо
дила до 28 ° Р . въ т^ни.

П о окончанш богослужен1я городск!я власти, служащее духо
венство и почетные граждане посетили Его Преосвященство для 
принесен1я поздравлен1я съ торжественнымъ и радостнымъ днемъ. 
Владыка былъ въ восторженномъ настроен1П духа и въ бесЬдЬ 
неоднократно выражалъ свою радость, говоря: „слава Богу, сла
ва Богу, наконецъ Господь прпвелъ намъ дождаться освя1ден1я 
собора и завершить д^ло, начатое бол^е, ч'Ьмъ полв^ка 
тому назадъ“ . Гостлмъ были предложены чай и шампанское. 
Тостъ за здоровье Госудхря И мператор!  и всего Царствующаго 
Дома былъ покрытъ громогласнымъ и долго несмолкавшимъ 
„ррг^— всвхъ присутствовавшихъ. Зат^мъ былъ произнесенъ 
тостъ за CeffTtfiraiir Правите.тьствующ1й Сгнодъ, Оберъ-Проку- 
рора Св. Сгнода К. П . Победоносцева и Товарища его В. К. 
Саблера. Певч1е пропелп „многая лета " Г . Томскш Губерна- 
торъ предложилъ тостъ за здрав1е Его Преосвященства, Пре- 
освященнаго Макар1я. Певчими снова было пропето: „многая 
л е та ". Преосвященный МакарШ провозгласплъ тостъ за город
ского голову А . П . Карнакова, какъ предстанителл города, на 
средства котораго построенъ соборъ, и какъ члена строительнаго 
комитета. По окончан1и тостовъ присутствующимъ предложенъ 
былъ .завтракъ.
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Матер1алы для истор1и Томской Духовной Се-
минарш.

(П р о д о л ж е н 1 е ) .

Г К .

Изъ л:изни ceMHHapiii за 1862 г. Служебный персоналъ. 
Хлопоты о 150зведен1и 1еромонаха Наркисса въ санъ 
архимандрита. Д^ло о пострижете въ монашество Ки- 
кина. Заботы о чтен1и св. писашя въ классахъ. Пре- 
подаван1е татарскаго языка. Поведен1е воспитанниковъ. 

„Приватные“ ученики.

Изъ еппска, представленнаго семинарскнмъ цравлен1емъ въ 
Духовно-учебное Уиравлен1е прн рапорт'Ь отъ 29 ноября 1862 г., 
видно, что служебный персоналъ семинар1и представляется въ 
это время въ ел'Ьдующемъ внд'Ь.

Р ек т ор ъ  семннар1и, им’Ьющ1й лнчно степень настоятеля второ- 
класснаго монастыря, кандидатъ, арх. Моисей (Рнбальг^!й). 

И п сяект оръ , кандидатъ, соборный 1еромонахъ Наркиссъ.
1) П р еп од а ва т ел и  Е о ю сл о в ск а ю  класса:

Ректоръ— догматика.
Инспекторъ— св. ппсан1е и гомилетика.
А . И. Нарбековъ— греческ1й языкъ.

литургика (временно).
Е. А . Шавровъ— учете о раскол’Ь.
И. К. Смирновъ— церковная истор1я.
А . И. Рогожниковъ— медицина.

Состояло вакантымъ mIjcto помощника ректора по препода-' 
вательской должности.

2 ) Ф и л ософ ск а ю  класса:
Инспекторъ— св. ппсан1е и герменевтика.



русская пстор1я.
Нарбековъ—  i . ,  ^'  ( патролопя (временно).
Шавровъ— логика, психолог1я и латинск1п язнкъ.
Смирновъ— библейская нстор!я.
А . И. Кикинъ— физика и греческ1й языкъ.

Ваканс1я— патролог1я.
3 ) Класса словесност и-.

Инспекторъ— СВ. nncaaie, латпнск1п языкъ (временно).
Ш авровъ— словесность (временно).
Нарбековъ— всеобщая гражданская истор1я. греческ1й языкъ. 
Кикинъ— математика.

Ваканс1и— словесность п латинскш языкъ.
Въ шн'Ь этого года былъ во.збужденъ вопрюсъ о награждена 

инспектора семпнар1и iepoM. Наркисса саномъ архимандрита; воз- 
будилъ вопросъ ректоръ семинар1н архив. Movccn, который 7 
1Ю11я представилъ правлен1ю записку сл'Ьдующаго содержан1я: 
„Обращая внплан1е на свыше девятил'Ьтпюю, весьма усердную ду
ховно-училищную службу О. инспектора, соборнаго iepoM. зр- 
кпсса, сопровождавшуюся исполнен1емъ, сверхъ прямыхъ обязан
ностей, многихъ другпхъ поручен1й начальства, въ особенности 
же на отлично реностное и весьма полезное нрохожден!е пмъ 
инспекторской и учительской должностей въ Томской семина- 
pin, до.п’омъ поставляю предложить иравлен1ю ееаинар1и предста
вить с1и заслуги О. инспектора на усмотр1;н1е Его Преосвящен
ства и просить его объ исходатайствован1и о. инспектору у Св. Си
нода сана архимандрита съ присвоен1емъ ему лично степени на
стоятеля третьекласснаго монастыря". Вонросъ этотъ былъ рЬше- 
шенъ Преосвященпымъ отрицательно, Потребовавъ формулярь 
инспектора, онъ положилъ слЬдующую резолюц1ю: „пзъ форму
ляра О. инспектора видно, что онъ зван1е соборнаго 1еромонаха, 
равняющееся въ о'йломъ духовенствЬ iipoToiepeilCKOMy сану, полу- 
чилъ только за полтора года предъ синъ; настоящую должность 
проходитъ только шесть м'Ьсяцевъ зд'йсь, въ Томска. Прп такихъ
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иоказан1Яхъ нахожу иерсзоннымъ предложен1е о. ректора прав- 
ленш семинарш, данное по сему д’Ьлу н представлен1е съ моей 
стороны Св. Синоду о награжденш о. инспектора саномъ архи
мандрита по недавней его служб'Ь въ здешней семннар1и“

Въ октябрь того же года подалъ прошен1е Преосвященному 
о желан1и пострияься въ мопагаество проф. А . Кикинъ; въ до- 
кументахъ HMtercfl черновая представлен1я о томъ въ Св. Сииодъ 
Преосвященнаго Порфнр1я; но другихъ бумагъ въ дЬл’Ь н'Ьтъ.

Укажемъ на три факта относительно постановки учебно-воспи- 
тательнаго д'Ьла въ семинар1и въ это время. Въ апр'Ьл’Ь рек- 
торъ Моисей вогаелъ въ правлен1е семинар1н следующею запи
скою: ,.до;зцано мною, что предъ началомъ уроковъ... кройгЬ 
класса по .^orMaTHKi, не бываетъ чтен1я предварительно изъ 
Слова Бож1я; поэтому я нахожу нужнымъ поставить въ непре- 
м'Ённую обя:заппость всЬиъ наставникамъ заставлять учениковъ 
по очереди въ низшемъ отд'Ьлешн прочитывать изъ Библш по 
глав^ изъ книгъ нсторическнхъ; въ среднемъ— изъ книгъ учи- 
тельныхъ и пророческихъ, а въ высшемъ— изъ Евангел1я и 
Апостоловъ, съ т'Ьмъ, чтобы каждое чтен1е изъ Ветхаго и Н о
вато Зав'Ьта было обозпачаемо на каждомъ ypoKt классныхъ 
журналов!.; о чемъ предлагаю прав.тен!ю семинар1и сд'Ьлать за
висящее отъ него распоряясен1е“ Въ этоиъ же году въ семпнарш 
былъ открытъ классъ татарскаго языка; возможность къ тому 
дало знан1е новоприбывшпмъ наставникомъ семинарш Егоромъ 
Шавровымъ этого языка; классъ былъ открытъ 16 апреля и о 
томъ положено было донести въ академ1ю.

Наконецъ, скажемъ н'Ьсколько словъ о самихъ ученикахъ се- 
мннар1и. Въ д tлaxъ  мы встретили два отзыва о выдающихся 
случаяхъ дурного поведен1я. Въ одномъ изъ этнхъ отзывовъ 
инспекторъ доноси.тъ объ ученик'Ь средняго отд’Ьлен1Я, неоднаж
ды загЬченпомъ" въ безпорядочностп н грубости старшимъ себя“ , 
но, несмотря на нногократныя наказания, продолжавгаемъ выказывать 
ту же безпорядочность и грубость. Правлеше постановило сд’Ьлать 
виновному crporiii выговоръ въ прпсутств1и правлешя н объ
явить, что прн первой же подобной провинности онъ будетъ 
исключенъ HenpeMtHHo. Другой случай былъ уже прямо скан-
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дадьнымъ. Одинъ изъ учениковъ того же отд'Ьдешя „въ 11-мъ 
часу вечера, неизв'Ьстно изъ за чего, избилъ часового будочника, 
за что, связанный бывшими при этомъ д'Ь.Т'Ь, представленъ былъ 
въ часть" Правден1е постановило теперь же исключить воспи
танника „съ отм'Ьткою поведен1я хорошаго, вм'Ьсто неодобри- 
тельнаго, и по этому поводу объявить учсникамъ сеинна,р1п, что, 
если кто изъ нихъ будетъ зам'Ьченъ въ подобныхъ или дру- 
гихъ неодобритедьиыхъ поступкахъ и особенно въ позднихъ 
ночныхъ шатан1яхъ по городу, а т'Ьмъ бол'Ье въ поздпемъ воз- 
вращен[и въ семинарш, будетъ иемедленио псключенъ съ неодоб
рительною аттестац1ею поведен1я“

Съ д'Ьлами о „приватныхъ" ученикахъ мы встретились въ 
1862 г. Но, можетъ быть, оии были и раньше. „Приватные", 
судя по указаинымъ ниже деламъ, это— воспитанники, по осо- 
бымъ определен1ямъ допущенные къ продолжшпю курса изве- 
стнаго класса въ виду возможности ожидать отъ нихъ усп’Ьховъ 
къ известному сроку; такъ, одинъ, „испытыпая душевную скорбь 
о разлуке съ товарищами своими по учен1Ю, перешедшими въ 
среднее отделен1е, просилъ и его перевести туда же „прпват- 
нымъ"; этотъ воспитанникъ былъ оставленъ на повторительный 
курсъ по малолетству; просьба его была уважена Ч. Другой 
ученикъ допущенъ былъ приватнымъ въ высшее отделен1е ^). 
Въ обоихъ случаяхъ срокомъ были ноябрьск1я пспытан1я.

Когда отъ учениковъ высшаго отделен1я были потребованы 
отзывы о желан1и ихъ поступить въ духовное зван1е, то 29 
воспитапииковъ изъявили такое желаи1е и 4 не дали этого обя
зательства, все перваго разряда въ томъ числе, одпнъ— по не
явке изъ отпуска '*).

УШ.

Ученическ1Й составь семинар1и въ I8 6 V2 и 18б'Уз уч. 
годахъ.—Темы для 'семинарскихъ сочиненгй.

До сихъ поръ мы мало, сравнительно, сообщали сведен1п о 
числе п переменахъ учениковъ семннар1и въ массе.

М Р. д. а . т . д. с . 18G 2 г. .’V» " " /г гэ . р  Д ., .^ё “ У гао. Д . ,М ’ ^’ , 352.
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Въ 1 8 6 ' / г  и 186^3 уч. годахъ воспитанники распред’Ьлялись 
сл'Ьдующимъ образомъ:
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Среди. 40 32 8”) 1 _ — 19 4 — 15
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Итого. 119 74 44 . 1 47 22 1 49

Въ 1 8 б 7 з  учебный годъ.

Высш. 33 3J — 13 3 14 —

Среда. 40 _  1 1‘ ) — 2 ^ ) 160 4 17 —

Ннзш. 1 6б") 50 1 — 22 2 36 —

Итого. 1 139 — 9 1 2 51 9 67 —

npnMtqaaiH къ таблиц’Ь: 

1 8 б 7 з  годъ.

а) Назначенъ для поступлен1я въ Казанскую Духовную ака- 
демш. б) ВгЬ уволены по окончанш курса; въ тоаъ числ'Ь 1
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поступпвщш изъ Калужской семпнар1н н 1 изъ Нижилго Нов
города. в) Трое изъ нихъ уволеиы по малоусп1>ганости, впрочемъ 
одииъ снова принятъ приватнымъ. г) 6 уволены по малоусп'Ьш- 
ности н одпиъ по болезни, д) Находился на содержан1и пЬвче- 
скаго apxiepencKaro хора.

Въ 18 б7 з  учебномъ году.

а) Уволены въ течен1е года по прошен1ямъ. б) Приватно обу- 
чавш1Йся св1>тскаго зван1я; псключенъ за малоусп1>тность. в) 
Именно— переведеные изъ Томскаго училища 42 воспитанника, 
изъ Красноярскаго— 17, нзъ Омскаго— 3; поступили— 1 изъ 
1 Тамбовскаго духовнаго училища; 1 изъ 2 Таибовскаго учи
лища; 1 оставлепъ. г) Уво-тены по прошен1Ямъ. д) Уволены по 
прогаен1ямъ для поступлен1л въ другую семинарию, е) Съ янва
ря см'Ьщены на полуказениоо содержан'ю ’ )

Что касается хода самаго обучеи1я въ семинарш за это вре
мя, то передавать i t  „обозр'Ьн1я “ , который представляли на
ставники для показая1я того, что нми было пройдено на уро- 
кахъ, мы не будемъ. Укажемъ лишь хотя на и'Ькорыя темы сочине- 
и1й, з.адававшихся воспитанпикамъ. По свящ. писан1ю вет.чаго aant- 
та ученики писали два соч.; вотъодпа изъ темъ: ,предъизображеи1е 
благодатиаго царства Христова по пророчеству Исаш, заключаю
щемуся во 2-й глав'Ь отъ 1— 6 стиха". По нсторш хрислаи- 
ской церкви было темою: „чему обязано было западное монаше
ство своими громадными успехами въ распространен1и хрнст1ан- 
ства въ Западной Европа въ V I I — X  стол'Ьт1яхъ“ . По лсихо-

*) Р. д. а. т. д. с. 1863 г. .А&
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логш была тема: „какую пользу можетъ принести зиан1в
психологш пастырю церкви" По классу церковной истор1п: 
„что способствовало мирному и быстрому распространенш хри- 
ст1анства у Руссовъ при Великомъ K afla i Владим1р'Ь'?“

К . Лавровъ.

И З В - Б С Т 1 Я  и З А М - Ь Т К И .

Онончан!е учебнаго года въ женскомъ Епарх1альномъ училищ4.

Его Преосвященство, Преосвящен^йш!}! Макар1й, не им-Ья 
возможности за отъ'Ьздомъ присутствовать на годичномъ акт^, 
30 мая с. г. благоволилъ прибыть въ училище, чтобы преподать 
свое святительское благословен1е и напутственное назидан!е 
оканчнвающимъ курсъ воспитанницамъ. Встреченный всей учи
лищной корпорац1ей во главе съ Председателемъ Совета Учи
лища Преосвященейш1й Владыка проследовалъ въ актовый залъ, 
где уже собрались воспитанницы VI класса. После того, какъ 
воспитанницами была пропета стихира: „Днесь благодать Св. Духа 
насъ собра“.., Его Преосвященство пожелалъ убедиться, на
сколько оканчивающ1я курсъ воспитанницы сведущи въ основ- 
ныхъ пстинахъ православнаго хрисыанскаго веро-н ираво- 
уче1Йя,— заставлялъ излагать нстор1ю домостроительства нашего 
спасен1я, учен1е о Церкви и таииствахъ и пр.. Вопросы Прео- 
священнаго и ответы ученипъ носили хорактеръ отеческой 
беседы Святителя съ юными духовными чадами, о релипозно- 
нравственномъ возрастанш и совершенствован1и которыхъ Онъ 
прилагалъ столько отеческой заботливости во время пребыван1я ихъ 
въ стенахъ училища. Благословляя и назидая въ последн1й разъ 
оканчивающихъ курсъ воспитанницъ, Владыка не оставилъ ихъ 
безъ руководства и въ последующей жизни и благословивъ

А. д. д. с. 1SG2 г. .У и 1863 г. “ /пз.
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каждую Св. крестомъ и Евангел1емъ. Посл-fe этого воспитанницей 
Ивановой Александрой была произнесена сл1>дующая р'Ьпь;

„Ваше Преосвященство, мно1оуважаемая Валентина Васил?.- 
евпа, досточтимые отцы члены совета и Вы, наши наставники 
и наставницы! Сегодня мы собрались сюда, чтобы им1:ть случай 
отблагодарить нашихъ дорогихъ воспитателей за ту горячую 
любовь, 1юпечен1е и заботы, которыми мы пользовались въ 
продолжен1е шестил1;тняго курса,— и пожелать другъ другу счас- 
стливой, гладкой дороги на новомъ жизненномъ пути.

Въ ст'Ьнахъ этого дорогого училища подъ Вашимъ непо- 
средственнымъ руководствомъ прошли наши лучш1е юные го
ды, съ которыми связаны самыя светлый, пр1ятныя для иасъ 
воспоминан1Я. Зд^сь мы научились молиться, трудиться, терпеть, 
любить Бога и ближнихъ и сочувственно относиться къ нес- 
частнымъ. Зд'Ьсь мы получили все необходимое для нашей 
будущей жизни.

Своимъ священн'Ьйшимъ долгомъ считаемъ поблагодарить 
Васъ, Ваше Преосвященство, за ту отеческую любовь и глубоко 
назидательный беседы, которыми Вы такъ щедро наставляли 
насъ въ кан?дый свой пр1'Ьздъ въ училище. Вы своими поучен1ями 
старались развить христ1анск1е навыки и, въ особенности, учили 
насъ любить н бояться Бога и во всемъ полагаться на Его 
святую волю.

Вы, многоуважаемая Ва.тентина Васильевна, какъ истинная 
мать христ1анка. любящая своихъ д'Ьтей, вели насъ по пути 
истины и добра. Вы въ своихъ постоннныхъ бесЬдахъ знакомили 
насъ съ жизнью, говорили намъ о ея невзгодахъ и треволнен1яхъ 
II всегда старались приготовить изъ насъ полезныхъ членовъ 
общества, честныхъ т11ужонштъ и добрыхъ чадъ матери церкви. 
Ваше теплое снисходительно материнское отношен1е къ намъ 
не могло не оставить сл'Ьда на нашихъ молодыхъ впечатли- 
тельныхъ натурахъ. Мы, какъ свою вторую мать, полюбили Васъ 
со всей силою любви, какая татько была возможна для нашего 
сердца. Примите-же отъ насъ глубокую благодарность и искрен
нюю признательность, какъ любящихъ д'Ьтей н простите и за-
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будьте T'b HenpiflTHOCTH, который ны доставляли Вамъ или по 
нев^д’Ьн1ю, или по непонимашю Вашихъ благихъ нам'ЬренШ.

Благодаримъ и Васъ, уважаемые наставники и наставницы 
наши, за Ваши труды и заботы и за все то, что Вы сд'Ьлали 
для насъ и для дальн'Ьйшей нашей жизни. Всё мы несомнЁнно 
сознаемъ пользу и необходимую нужду въ образоваши, въ осо
бенности въ настоящее время, когда всё стремятся къ развит1ю, 
ВСЁ жаждутъ просвЁщен1я.

Вы, по мЁрЁ своихъ силъ, старалисъ удовлетворить нашей 
любознательности и развить наши умственный способности. Вы 
обогатили насъ знан1ями, образовали въ насъ здравый взглядъ 
на вещи, подняли нашъ нраветвенный уровень и просвЁтили 
наше сердце свётомъ Христова учен1я.

Окруженные любовью и благими пожелан1ями опытныхъ руко
водителей, мы мирно и спокойно проводили свою жизнь, не зная 
никакихъ заботъ и не имёя почти никакого понят1я о той 
жизни, которая текла за стЁной нашего училища.

Правда, бывали и у насъ мимолетныя непр1ятности; но онЁ 
обыкновенно, по исправленш, скоро забывались и на душЁ 
опять становилось легко, свётло и радостно. Шесть л ё т ь  нашего 
учен1я прошли для насъ незамЁтно. Какъ недавно, кажется, мы 
риались на свободу, тяготились окружающей обстановкой н 
тЁми воспитательными средствами, который необходимы были 
для укрЁплешя нашей воли и сердца! Какъ недавно мы стре
мились дружною стаею выпорхнуть изъ своего дорогого учи
лища и понести на служен1е жизни молодыя силы и честныя 
сердца! Но что-же теперь? Двери училища для насъ открыты. 
Свобода, о которой мы такъ много мечтали, стала возможной. 
Но насъ ничто не радуетъ.
Намъ грустно и тяжело разстаться съ училищемъ, которое 
шесть лЁтъ было для насъ роднымъ кровомъ. Мысль о томъ, 
что скоро мы должны оставить незабвенное училище, разстать
ся со своими воспитателями и вступить въ самостоятельную 
жизнь, полную иеизвЁстности, заставляетъ насъ глубоко заду
маться. Какъ MHorie изъ насъ были-бы счастливы, если-бы 
возможно было вернуть то время, когда мы, не зная и не вЁдая
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никакихъ житейскихъ бурь и невзгодъ, окруженныя Вашими 
попечен1ями, жили весело и беззаботно. А теперь намъ придет
ся идти и устраиваться на новомъ жизненномъ пути. Трудно 
будетъ, особенно на первыхъ порахъ, привыкать къ житейскимъ 
непр1ятностямъ и невзгодамъ, много придется бороться, трудить
ся и пережить трудныхъ минутъ. Сознавая слабость и безсил1е 
въ борьб'Ь съ житейскими препятств1ями, уповая на всемогущую 
волю Творца, мы просили Васъ, Ваше Преосвященство, не оста
вить насъ и по выход'Ь изъ училища, своими святыми молитва
ми и отеческими наставлешями, какъ Вы не оставляли насъ 
въ немъ.

Еще разъ благодаримъ Васъ, Ваше Преосвященсто, что и 
сейчасъ нашли возможнымъ дать намъ напутственное благосло- 
веше и такихъ дорогихъ спутниковъ, какъ крестъ и евангел1е.

Покидая дорогое нашему сердцу училище пожелаемъ ему и 
на будущее время полнаго ycntaa и процв'Ьтан1я, а его доро- 
гимъ руководителямъ многол'Ьтней, полезной д'Ьятельности; мо- 
лимъ Бога, чтобы Онъ сохранилъ и подкр-Ьпилъ Ваши силы и 
помогъ Вамъ усп'Ьшно пройти принятый Вами святой много
трудный подвигъ—воспитан1я юнаго покол'Ьн1я!

Въ заключен1е Преосвя1цен'Ьйш1й Владыка еще разъ обра
тился съ посл'Ьднимъ словомъ назидашя къ оканчивающимъ 
курсъ, убеждая ихъ свято блюсти зав'Ьтьг православнаго хри- 
ст1анскаго учешя, познаше котораго он'Ь получили зд'Ьсь— въ 
ст'Ьнахъ этого заведен1я, ,Пустьдонесутсядонасъ,говорилъ. Пре- 
ос вящен'Ёйш1й, и о васъ добрый в'Ёсти, как1я мы слышимъ о 
прежде вышедшихъ изъ этого заведешя". Зат'Ьмъ была проп'Ьта 
молитва: , Достойно есть*. Преосвяшен'Ьйш'1й, преподавъ общее 
благословен1е воспитанницамъ, просл'Ьдовалъ въ квартиру началь
ницы училища, куда собралась вся корпоращя Училища и Чле
ны сов'Ьта. Въ 12 ч. дня Его Преосвященство, провожаемый 
благопожелан1ями воспитанницъ, оканчивающихъ курсъ, началь- 
ствующихъ и учащихъ отбылъ изъ училища.

31-го Мая закончились экзамены, а 1-го 1юня была соверше
на Оо.. членами сов'Ьта торжественная литурпя и посл'Ь нея 
благодарственный Господу Богу молебенъ. Въ 11ч. состоялся актъ, 
на которомъ были прочитаны разрядные списки учеиип:ь и розданы 
атестаты и награды окончившимъ курсъ воспитанницамъ.



МИССЮНЕРСК1Й отдълъ.

Зам̂ ш̂
по поводу о6винен1й И. С. Манаровымъ Православной Церкви 
въ нарушен1и запов%даннаго въ 5 гл. ев. Матвея ст. 2 3 — 24.

25 и 26-го ноября 1899 г. меня посЬтилъ известный Иванъ 
Серг'Ьевичъ Макаровъ, npitxaB uiifi въ Барнаулъ на ярмарку.
26-го у насъ съ Иваномъ Серг'Ьепичемъ, между прочимъ, нро- 
изошелъ разговоръ въ сл'Ьдующемъ направлен!и. Иванъ Серг'Ьсвичъ 
сталъ говорить о церкви, созданной на Петровомъ испов'Ьдап!н. 
Прежде, когда я еще не зналъ и нс вид'Ьлъ Ивана Сергеевича, 
мне приходилось слышать и читать, что онъ имеетъ какое то 
особенное понят1е о церкви Христовой. Пользуясь случаеиъ, я 
поинтересовался услышать нзъ устъ самого Ивана Сергеевича 
„оригинальное", какъ онъ саиъ когда то выража.тся, понят!е о 
церкви Христовой, Но Иванъ Сергеевичъ ограничился лишь 
замечав1емъ, что онъ Грско-Росс!йскую церковь считаетъ цер- 
ков1ю, созданною Христомъ, а равно за таковыя же признаетъ 
церкви— армянскую, католическую, общества лютеранъ, молоканъ 
и др,, такъ какъ и они веруютъ въ 1исуса Христа, какъ Сына 
Бож1я (Мате. 16, 18). На мое заиечан!е, что по Сгмволу веры 
апостольская и истинно-православная церковь должна быть одна, 
именно та, которая во всей полноте и неприкосновенности со-
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держитъ учеше св. Писан1я и св. Предан1я и о которой гово
рить Большой Катих. на л. 120 на об., а также друг1я учи- 
тельння старопечатный книги, а следовательно не только къ об- 
ществамъ лютеранъ и молоканъ, но даже и къ римско-католи
ческой церкви раскрываемое въ Больш. Кат. понят1е о церкви 
не подходить, такъ какъ последняя, напримеръ, не пребыла 
непоколебимо „облобызающей* евангельское учен1е.— Иванъ Сер- 
геевичъ заметилъ, что учен1е Болып. Кат. о церкви онъ не 
можетъ всецело принять, такъ какъ въ немъ не мало есть та
кого, съ чемъ онъ Иванъ Сергеевичъ не можетъ быть согласенъ. 
Молокане же— хорошШ и надежный народъ, свазалъ Иванъ 
Сергеевичъ,— верный въ слове своемъ;^— въ учсн!и ихъ все ясно, 
просто и решительно. Я  спросилъ Ивана Сергеевича— во всехъ 
ли пунктахъ онъ разделяетъ вероучен1е молоканъ! Оказалось, 
что Иванъ Сергеевичъ не согласенъ съ учен1емъ молоканъ о 
свящ. предан’ш, о таинствахъ крещен1я, покаян1я и причащен1я, 
особенно съ ихъ отрицательнымъ учен!емъ объ иконопочитан!и и 
крестномъ знамен1и. Изъ дальнейшей нашей беседы мне приш
лось узнать, что Иванъ Сергеевичъ, по его собственнымъ словамъ, 
будучи согласенъ съ учен1емъ Вселенской церкви о свящ. пре- 
дан1и, не можетъ избежать сомнен!й о томъ, действительно ли 
помещаемыя въ „Кормчей" апостольск1я правила есть собственно- 
апостольск1я, или последн1я только наименованы апостольскими,—  
„можно ли удостоверить, отъ деян1й и отъ послан1й апостоль- 
скихъ, что это (т. е. апост. правила) ихъ (аностоловъ) собст
венность! „При этомъ Иванъ Сергеевичъ разсказалъ, что когда 
онъ еще жилъвъ Poccin, то ему будто бы одинъ православный 
MHCcioHepb— м1рянинъ говорилъ, что „Римск!й папа предлагалъ 
вопросы PoccificKOMy Синоду объ апостольскихъ правилахъ" и 
именно так1е же, каше въ настоящее время занимаютъ его, Ивана 
Сергеевича. Относительно правилъ апостольскихъ мною было
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замечено Ивану Сергеевичу, что он4 называются апостольскими 
не потому, чтобы были писаны рукою самихъ апостоловъ, ^но 
потому, что въ нихъ заключаются предан1я и обычаи, ведущ1я 
свое начало отъ временъ самихъ апостоловъ, на основан1и кото- 
рнхъ (т . е. апостольскихъ предан1й и обнчаевъ) составляли свои 
правила соборы, бывш1е до собора Никейскаго. Сначала апостоль- 
ск1'я правила были известны въ разныхъ церквахъ по частямъ;—  
въ одно целое оне собраны не ранее начала IV  века. Въ общемъ 
следуетъ заметить, что апостольсюя правила пользовались во 
все времена больгаимъ уважен1емъ христ1анъ, какъ содержащ!я 
въ себе предан!я и практику первыхъ трехъ вековъ. Что ка
сается количества ихъ, то соборы и св, отцы, ссылаясь на нихъ, 
не определяли первоначально ихъ количества. Римск1й аббатъ 
Д1онис1й малый (въ конце У  века), въ переводе каноновъ съ 
гречесваго языка ва латинскШ поместилъ ихъ въ числе 50, но 
церковный писатель V I  века 1оаннъ Схоластикъ, бывппй потомъ 
Константинопольскимъ 11атр1архоиъ въ своемъ изложен]и церков- 
ныхъ правилъ поместилъ ихъ въ числе 85. V I  Вселенск1й 
Соборъ (прав. 2 ) тоже призналъ ихъ въ количестве 85. 
(См. вн. , П равилъ"), въ какомъ количестве наша церковь и 
признаетъ ихъ до сихъ поръ, а римская церковь— по прежнему—  
въ количестве 50, помещая въ своихъ сборникахъ церковныхъ 
правилъ остальныя 3 5 — какъ сомнительныя. Далее, и Вселен- 
CKie Соборы ссылались на эти правила, какъ на апостольски! 
правила (См. I .  Вс. Соб. пр. 2 и 15; I I  Вс. Соб. 6 пр. соб. 
21, I I I  Вс. соб. 8 пр. IV  Вс. Соб. 40 п т. д .) А  что со- 
держащ!яся въ апостольскихъ прави.чахъ апостольское предан!е и 
обычаи не могли быть извращены, то за это говоритъ прежде 
всего самый способъ распространен!я Христовой веры апостолами, 
благовествовавшими божественный истины по всемъ странамъ 
тогдашняго м1ра и передававшими ихъ явно м открыто всемъ
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хелающкиъ саасен1я. Апостольское првдан1е т'!Ьиъ бол'!Ье ив иогло 
затеряться, по крайней м4р4 относительно главннхъ предметовъ 
в^рн, что сами апостолы заботились о сохранен1н предан1я не- 
прикосновеннымъ, запов'йдавъ пастыряиъ церкви передать его 
благонадежнымъ людямъ, могущимъ и другихъ тому же научить. 
Апостолъ Павелъ говоритъ: „что слншалъ отъ меня при мно- 
гихъ свид'Ьтеляхъ, то передай в'Ьрннмъ людямъ, которые были 
бы способны и другихъ научить." (2  Тим. 2, 2).

В'Ьрные апостольскому зав4щан1ю преемники апостоловъ па
стыри и учители церкви со всей тщательиост1ю заботились о 
сохранен1и апостольскаго предан1я, выраженнаго въ апост. пра- 
внлахъ. Такъ, св. Игнатчй Богоносецъ „въ особенности уб'Ьждалъ 
твердо держаться апостольскнхъ предан1й, который для безопас
ности счелъ нужнымъ подтвердить собственнымъ свнд'Ьте.льствомъ 
и заключить въ письмена* (Церк. ист. Евсев1я Памфнла кн. 
3., гл. 36, стр. 172 нзд. 1848 г.). Св. Поликарпъ, Еп. 
Смирнск1й, ученикъ Гоанна Богослова, по свид’Ьтельетву Ирннея 
(кн. противъ ересей), не только прннялъ учен1е отъ апостоловъ и 
обращался со многими видевшими Христа, но отъ апостоловъ 
также поставленъ Епнскопомъ надъ Смирнскою церков1ю въ Аз1н. 
Онъ всегда училъ тому, чему научился отъ апостоловъ, что 
преподаетъ церковь и что одно только истинно (Тамъ же кн. 4, 
гл. 14 стр. 205 ). Трет1й ученикъ святаго 1оанна Богослова, 
другъ св. Полнкарпа— Ilanifi, Епнскопъ 1ерусалнмск1й, говорилъ; 
„если MHt случалось встречать кого либо, обращавшагося со 
старцами (т. е. апостолами), то я заботливо разспрашивалъ объ 
учен1и старцевъ, наприм4ръ, что говорилъ Андрей, что Петръ, 
что Фнлнппъ, что вома или Гаковъ, что 1оаннъ или Матвей.... 
ибо я полагалъ, что кннжныя св'Ьд'Ьн1я не столько прннесутъ мн4 
пользы, сколько живой м бол'Ье вн'Ьдряющ1йся толосъ". (Тамъ 
же кн. 3. гл. 39 стр. 179 ).
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Не ограничиваясь устною передачей всего, чему были научены 
отъ апостоловъ, преемники нхъ— пастыри и учители церкви, еще 
при аизни н'Ькоторыхъ мужей апостольскнхъ, стали записывать 
yneuie апостоловъ, передававшееся устно, и такниъ путемъ ог
раждали его отъ порчи. Такъ, напр., объ ErHSHnnt, conpeMenunKt 
Ирннея JlioHCKaro, известно, что онъ нзъ апостольскнхъ предан1й 
составилъ пять книгъ (Ист. Евсев. и 4, глава 22 ). Св. Кли- 
ментъ Александр1йск1н говоритъ о ce6i, какъ о лиц'Ь ближай- 
шемъ къ преемннкамъ апостольскимъ и что друзья уб'Ьдилн его 
письменно передать потомству T t предатя, который случалось 
ему слышать отъ древннхъ (Тамъ же кн. 6, гл; 13, стр. 342 ). 
Наконецъ, с-этЬдуетъ им^ть въ виду еще и то, что св. правосл. 
церковь, въ опред'Ьлен1и истиннаго предан1я твердо держится 
правила Внкентчя Лиринскаго, (писателя 5 в^ка): истинно то, 
что признавалось всегда, вездгь и  всгьми. (См. аполопю христ1ан- 
ства Лютарда, стран. 34 6 .) При такой тщательности и забот
ливости со стороны Отцовъ и учителей Церкви въ д'Ьл’Ь сохра- 
nenia подлинности и чистоты св. ПреданШ апостольскнхъ, со
держащихся въ апостольскнхъ правнлахъ, посл'Ьдн1я вполн'Ь 
могли сохраниться въ первоначальной 4HCTOTt и неповрежден- 
ности. Зат^мъ Иванъ CeprteBHMB, сказавъ, что о таинствахъ 
онъ понимаетъ такъ, какъ учитъ Вселенская церковь, и именно какъ 
о богоучрежденныхъ средствахъ очищения neaoBtKa освящающей 
благодат1ю св. Духа, заговорилъ подробно объ евхарист1н; сна- 
ча.1а о совершите.тЬ— iepet. , Похвалили бы или н'Ьтъ вы, 
спроси.1ъ меня Иванъ Серг'Ьевпчъ, (ерея, который, во первыхъ, 
не примирившись съ т^мн, кого онъ обид'Ьлъ, приступаетъ къ 
совершен1ю евхарист1и и который, во вторыхъ, дозволнлъ бы 
быть людямъ такими, какими изображаетъ ихъ апостолъ въ 
295-мъ зач. (2  Тим. гл. 3-я ), а только требовалъ бы отъ ннхъ 
одного— чтобы они причащались. Не будетъ ли это иное благо-
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BtcTBOBaflie, о которожъ говорилъ апостолъ въ 199-мъ зач. 
Огвосительво перваго я заж4тилъ, что если даже священнжкъ ж 
вивовенъ въ варушеши заповеди о прекращевш обидъ, то и 
Tor/ia Е8 совершаемый имъ таивства сходитъ благодать Св. Духа, 
дМствующая и чрезъ ведостойваго совершителя таинствъ, и 
указалъ ва это ежу свидетельства изъ книгъ: св. Ханна Златоуста 
на 1 поел, къ Корине, бес. 8; Ник. Черн. л. 301; Бес. на I  0ес. 
бес. 11; Благов, на св. Дук. зач. 95 , л. 206; Бо.1ьш. Катих. 
л. 15 ва обор, и др., главный жысль которыхъ жожетъ быть 
выражена словажи Ножоканоца: „действуегь рукоположен1я благо
дать за приходящихъ спасен1е“ (л . 56 обор.), и „иедостойиыжи 
священники освящаежея* (л . 57 обор.) Крож4 того, должно 
заж4тить, что чистота и святость церкви не зависятъ отъ лич- 
наго достоинства ея служителей. Со стороны жизненной это, 
конечно, ижеетъ большое значен1е, такъ какъ та или другая 
жизнь пастырей или привлекаетъ, или, наоборотъ,— отталкиваетъ 
отъ себя сердце людей. Н о со стороны догматической это обсто
ятельство не имеетъ никакого зиачен1я, такъ какъ пастыри 
церкви— люди со вс4жи ихъ слабостями и  недостатками и носятъ 
благодать священства ,въ  глиняныхъ сосудахъ, чтобы преизбы
точная сила была приписываежа Богу, а не имъ (2  Кор. 4, 
7; 3, 5; 1 Корине. 2, 5 ). Если о церкви Христовой, которая 
для того и основана Спаситележъ на земл4, чтобы совершать 
спасев1е людей и усвоен1е ими чрезъ таинства спасительвыхъ 
п.юдовъ искуплен1я, будемъ заключать со стороны людей част- 
ныхъ, жежду которыми много встречается гр4шниковъ, то никогда 
и нигде не найдемъ церкви б.тагочестивой. И въ церкви пер
венствующей были такого рода явлен1я. Такъ, Господь терпелъ 
въ среде ближайшихъ своихъ апостоловъ Худу предателя, 
Ижъ сажимъ призваннаго къ апостольству и послаииаго, подобно 
другижъ апостолажъ, на проповедь народу (Мате. 10, 4— 5).
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Апостолъ Павелъ къ такому первосвященнику, какъ Анан1я, 
который приказалъ его бить, отнесся съ уважен1емъ, когда уз- 
иалъ, что онъ первосвященникъ (Д ’Ьян. 23, 2, 5; Ис. 22, 28 ). 
Вообще нигд'Ь въ писан1и н^тъ такого учен1я или расноряжен1й, 
чтобы ради одной только порочной или недостойной жизни па
стыря прерывать общен1е съ церковью и удаляться изъ нея, не 
исключая и изложеннаго Иваномъ Серг'Ьевичемъ 12-го зач. (5 гл.
2 3 — 24 ст. еванг. Мате.), гд'Ь тоже н^тъ никакого позволен1я 
удаляться изъ церкви и не исполнять запов'Ьдь о причащен1и.

И. С. поелt  того заметилъ, что онъ „возможнаго основания не 
находитъ, чтобы гласъ твари предпочитать паче Творца, такъ 
какъ это будетъ идти противъ основного учен!я Христа. Да и 
Д’Ьйствовалъ ли Духъ Снятый чрезъ Отцовъ Вселенскихъ и дру- 
гихъ Соборовъ. Какъ, напр., понимать выражение „не добр'Ь того 
собора Отцы разум^ша". Неужели Духъ евнтый не добр'Ь разумЬлъ?

Прежде всего,— заповЬдь Спасителя, содержащаяся въ 23—  
24 ст. 5 гл. свят. Мате, можетъ ли быть названа ,основнымъ 
учешемъ" Спасителя! На вопросъ законника: „какая наиболь
шая заповЬдь въ законЫ“ Спаситель отвЬтилъ: возлюби Господа 
Бога твоего всЬмъ сердцемъ твоимъ, и всею дугаею твоею, и 
всЬмъ разумЬн1емъ твоимъ: с!я есть первая и наибольшая за
повЬдь; вторая же подобна ей: возлюби ближняго твоего, какъ 
самого себя; на сихъ двухъ заповЬдяхъ утверждается весь за- 
конъ и пророки" (Мате. 22, 35— 40 ). Такимъ образомъ ос
новной пунктъ, или сущность всего учен1я Христа заключается, 
по учешю самаго Спасителя, въ любви, которая, сосредоточи
ваясь въ любви къ Богу, проявляется въ любви къ ближнему. 
Любовь къ Богу должна царствовать надо всЬмъ, что есть въ 
душЬ человЬка, занимать его собою ежечасно и ежеминутно. 
ЗаповЬдь о любви къ ближнему подобна первой заповЬди, по
тому что тоже всегда и во всемъ должна сосредоточивать вии-
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MUHie человека на чувств'Ь благорасположительности къ ближнему. 
Только любовью къ ближнему своему челов’Ькъ иожетъ доказать 
и засвидетельствовать любовь къ Богу: „кто говоритъ: я люблю 
Бога, а брата своего ненавидитъ, тотъ лжецъ; ибо не любящ1й 
брата своего, котораго видитъ, какъ иожетъ любитъ Бога, Ко- 
тораго не видитъ? И мы ииеемъ отъ Него такую заповедь, 
чтобы любящ1й Бога любилъ и брата своего (1 1оан. 4 ,20 ,21 ). 
Такииъ образоиъ, но смыслу апостольскихъ словъ выходитъ, что 
если человекъ не любитъ ближияго, то не любитъ и Бога, по
тому что въ такоиъ случае у него— вообще— отсутствуетъ чув
ство любви.

Христ1анская же любовь, кроме того, зиждется на единстве 
веры въ Бога и благодати искуп.1сн1я: христ1анинъ, любя об- 
щаго Отца всехъ— (1 1оан. 5 ,1 ) и вообще всехъ людей, за 
которыхъ „Богъ не пощадилъ Единороднаго Сына Своего, но 
за нихъ всехъ предалъ Е го“ на крестный страдан1я и смерть. 
Если человекъ любитъ творен1е Бож1е, то онъ долженъ любить 
и виновника всехъ творен1й. Такииъ 0 )разомъ, между запо
ведью 1исуса Христа о любви къ Богу и человеку находится 
тесная и неразрывная связь. Въ этой основной заповеди о любви 
къ Богу и ближнимъ сосредоточиваются все друг1я виды любви 
къ ближнему: дружба, искренность, кротость, самопожертвован!е 
(1оанн, 15,13; Рим. 5 ,7 ), самоотвержен’̂  и вообще все виды 
любви, указанные Снасите.темъ (Мате. 26 ,3 1— 46). Въ этой 
общей основной заповеди содержится и заповедь Спасителя о 
примире1пи обидъ, находящаяся въ 23 —  24 ст. 5 гл. еванг. 
.Мате. Здесь содержится n o B e .ie iiie  1исуса Христа приносить 
даръ ко а .т р ю  безъ гнева съ ближними. При этомъ 1исусъ 
Христосъ имелъ въ виду прежде всего обстоятельства своего времени 
и выскаэалъ заповедь еще тогда, когда новозаветное священство 
еще не было и учреждено. Въ общественной и частной жизни
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1удеввъ господствовала злоба и мстительность, которую 1удеи 
думали искупить фарисейскимъ исполнен1емъ обрядовнхъ пред- 
писан1Й Моисеева закона (Мате. 15 ,7— 9). Тисусъ Христосъ 
поучаетъ, что для Бога миръ съ ближними— лучшая жертва 
Ему, а потому для примирен1я съ ближними сл’Ьдуегь прервать 
самое богослужен1е. KpoMt того, разбираемое м^сто им'Ьетъ отно- 
шен1е и къ христ1анскому богослужен1ю, въ особенности къ 
совершен1ю евхарист1и. А  потому св. церковь наставляетъ своихъ 
чадъ; „nepBie примирившись тя опечалившими* (стихъ хотящимъ 
ясти т'Ьло Владычни), а потоиъ уже приступать къ евхарист1и. 
Эта же запов'Ёдь о иир^ съ ближними предписывается и въ 
другихъ м'Ьстахъ св. Писантя (П р . 11,25, 1 Тим. 2 ,8 ). Что 
правос.тавная Греко-Росс1йская церковь и въ настоящее время 
исполняетъ запов'Ьданное въ 12 3a43.Tt еванг. Матвея, это видно, 
между прочимъ, изъ „инструкщи" благочиннымъ приходскаго 
духовенства, изданной св. Сгподомъ;— но 12-му пункту этой 
„инструкц1и“  благочинные обязаны наблюдать, „чтобы священно
служители въ ccopt и вражд'Ь безъ примирен1я отнюдь не слу
жили. Враждующихъ же онъ обязанъ примирить, а въ случай 
без успешности— доносить о нихъ Епарх1альному Преосвященному*. 
Какъ въ прежн!я времена, такъ, следовательно, и ныне цер
ковь учитъ своихъ служителей совершать службы Богу, предва
рительно прекративъ злобу и вражду, и располагать къ тому 
же и своихъ пасомыхъ. Чтобы въ последнемъ убедиться, сле- 
дуетъ взять любую проповедь пастырей предъ св. причащен1емъ. 
Почти въ каждой изъ нихъ пасомые располагаются церков1Ю 
къ примирен!ю и уничтожен1ю вражды и ссоры. Но если эти 
заботы представителей церковной власти о мире съ ближними 
часто'не достигаютъ цели, то это происходить не отъ чего 
иного, какъ отъ слабости че.ювеческой воли, такъ какъ свя
тость и нравственное совершенство не есть уже совершенно
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оконченное Д'Ьло въ настоящемъ, а есть только назначенная ц'Ьль, 
къ которой постепенно человечество должно приближаться часто 
скорбнымъ и узкимъ путеиъ. Такъ, Апостолъ Павелъ, указывая, 
какова должна быть церковь по заповеди Спасителя (Еф. 5, 
2 5 — 27 ) и какой она имеетъ явиться предъ Нимъ въ царстве 
славы (Апокад. 14 ,5 ;19 ,1— 8 и др.), земную церковь наобо- 
рогь изображаетъ въ другоиъ виде. Такъ, онъ пишетъ хри- 
ст1анаиъ, что они примирены въ Т е л е  Плоти 1исуса Христа и 
назначены  быть святым», непорочными и неповинными предъ 
Нимъ (Кол. 1 ,22), но такими они будутъ въ томъ случае, 
если пребудутъ твердыми и непоколебимыми въ вере и не от- 
падутъ отъ возвещеннаго имъ благовествован1я о Христе (ст. 
23 ). Въ послан1и кь Евреяиъ апостолъ пишетъ: „Смотрите, 
брат1я, чтобы не было въ коиъ изъ васъ сердца лукаваго и 
невернаго, дабы ваиъ не отступить отъ Бога.... ибо мы сдела
лись причастниками Христу, если  т олько начат ую  ж и зн ь  

сохраним ъ до к о н т “ (Евр. 3 ,12— 14; Галат. 6 .9 ). Все эти 
выражен1я св. Писан1я говорить только о томъ, что церковь, 
пока существуетъ сей м1ръ, будетъ заключать въ себе людей 
праведныхъ и добродетельныхъ, а также— порочныхъ и несо- 
вершенныхъ и что нравственное совершенство есть только цель, 
идеалъ. Такое пребыван1е въ церкви людей добродетельныхъ 
и грешныхъ вполне согласно и съ учен1еиъ 1исуса Христа, 
Который сравниваетъ церковь съ полемъ, на которомъ пшеница 
рястетъ вместе съ плевелами (Мо. 13,24 ст. и дал.), съ не- 
водомъ, извлекающимъ изъ воды хорошую рыбу и худую (ст. 
47 ), съ вечер1ю, въ которой принииаютъ участ1е и недостой
ные (Мо. 22 ,2 .13 ). 1исусъ Христосъ учитъ, что въ церкви 
есть добрые рабы и худые (M e. 18,23 и д .), есть девы муд- 
рыя и нерадивыя (Мо. 25,1 и др.), овцы и козлища (ст. 33 ). 
Спаситель зналъ человеческую природу, удобопреклонную ко
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предпйсываетъ и 
ума и rp ixa  
истины, гр^хи 
ожесточен1я. Они

гр^ху, смотр'Ьлъ на это конечно не какъ на д'Ьло хорошее и 
законное, но какъ на явлен1е въ жизни челов'Ьчества естест
венное, всл'ЬдстЕ1е упомянутой удобопреклонности человеческой 
природы ко греху, и сообразно съ этинъ заповедалъ свониъ 
последователямъ молиться Небесному Отцу объ оставлен)и гре- 
хояъ (долговъ) ихъ (Me. 6 ,12 и дал.). Даже велик1е правед
ники и подвижники не были совершенно чужды греха (1 1оан. 
1,8 и Рим. 7 ,21— 23), а св. 1оаннъ Богословъ называетъ лже- 
цомъ почитающаго себя безъ греха (1  1оан. 1,8). Но грехи по 
своему свойству различаются, а сообразно этому св. писаи1е 

различное отношен1е къ нимъ. Такъ, есть грехи 
воли. Грехи ума— это грехи противъ 
проТивъ Духа Св., грехи упорства и 

проявляются въ отказе слушать Бога; такъ, 
наприиеръ, Богъ говорилъ 1удейскоау народу: „слушайтесь гласа 
Моего, и я буду вашимъ Богомъ, а вы будете Моимъ народомъ, 
и ходите по всякому пути, который Я  заповедаю вамъ“
Но „!удеи не послушали и не приклонили уха своего, и жили 
по внушенш и упорству злого сердца своего и стали ко Мне 
спиною, а не лицеиъ" (1ер. 7 ,23— 24). Еще: „этотъ негод
ный народъ (1удеи), который не хочетъ слушать словъ Моихъ, 
живетъ по упорству сердца своего и ходитъ во следъ иныхъ 
боговъ" (1ер. 13 ,10, а также гл. 16 ,12 ;17 ,23 ;19 ,15 ;42 ,13 ; 
Зах. 7 ,11 ), „потому что весь домъ Израилевъ съ крепкимъ 
лбомъ и жестокимъ сердцеиъ" (1езек. 3 ,7 ). Далее, грехи ума 
проявляются въ отказе слушать посланныхъ отъ Бога (Чис.тъ 
14 ,4 1 — 44; 1 Цар. 8 ,19 ;4  Цар. 17,14; Неем. 9 ,30; 1ер. 
7 ,26 ;44 ,1 б ; 1ез. 3,7; Зах. 7 ,12 ); отка:^е ходить въ Законе 
Бож!емъ (Пс. 77 ,10 ; Неем. 9 ,16 ; Исх. 42 ,24 ; 1ер. 6 ,16 ,17 ); 
сопротивлетм Богу (Втор. 21 ,18 ; Исх. 9,12; 1ер. 2,30, 1ер. 
5,3; 1ер. 7 ,28 ); сопротивленш св. Духу: „жестоковыйные! люди
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съ необр'Ьзавнымъ сердцемъ в ушана! вы всегда противитесь 
Д уху Святому, какъ отцы ваши, такъ и вы“ {Д'Ьян. 7 ,51 ), 
упрекалъ первомученникъ Стефанъ {удеевъ (къ сему см, Неем. 
9 ,30; Зах. 4 ,12 ); постоянномъ пребыван1и во зл*: „и увид'Ьлъ 
Господь Богъ, что велико развращен1е челов'Ьковъ на земл'Ь и 
что всЬ мысли и помышлев1я сердца ихъ были зло во всякое 
время" (Быт. 6 ,5 ), говорилъ Господь о допотопныхъ людяхъ 
(къ сему см. 2 петр. 2 ,14; Суд. 2,19; Пс. 77 ,17; Тер. 8 ,5 ; 
32 ,30 и пр.); въ ponoT t на Бога (Исх. 16,7; Числ. 14,27; 
20 ,3 ,10 ; 1уд. от. 16 ); отвер»ен1и быт!я Бож1я (П с. 9 ,25 ;13 , 
1 ;52 ,1 ); отрицан1и промысла Бож1я (Тов. 22 ,1 2— 14; Ис. 40, 
27; Соф. 1 ,12 ); отрицан1и правды Бож1ей (Тез. 18 ,25 ;33 ,17 , 
20; Аввак. 1,2,3; Мал. 2 ,1 7 ); обвинен1и Бога въ aenpaBAt 
(Тов. 9 ,1 7 ;10 ,3 ;12 ,6 ;21 ,7 ,9 ,14 ; Тер. 12,1; Ма.л. 2 ,17 ;3 ,15 ); 
сомн^нш въ правдивости Бож1ей (2  Петр. 3,4; 1 lo an . 5,10; 
Ис. 5 ,19 ; Тер. 4,10; Тез. 12 ,22 ); отвержен1и свидетельства 
Бож1я (1 Тоан. 5 ,9 ,10 ); отвержен1и Слова Бож1я (Пс. 105, 
24; 1 Петр. 2, 8 ); aeBipin евангелш (Рим. 10, 16 ); сомне- 
н!и въ обетован1яхъ Бож(ихъ (Лук . 1, 20; Евр. 4, 12); не- 
Bipin д^лаиъ Бож!имъ (Тв. 12, 37; пс. 77, 32 ); отвержев!и 
чудесъ (Тоан. 12, 37 ) и т. д. Но самый крайн1й видъ упор
ства и ожесточен1я противъ истины и противъ Духа Св. выра
жается: въ отвержен1и Христа (Тоан. 5, 38; 6, 36, 8, 45, 
46; 10, 25; 12, 37; 16, 9 ); отрицан1и божества Тисуса Х ри
ста (Тоан. о, 18; 7, 29, 30; 8, 23, 25, 58, 59; 10, 30—  
33; Мате. 22, 42; 26, 6 3 — 65; Марк. 14, 6 1 — 64); отступ- 
леии отъ Бога (Евр. 3, 12) и изгнан1и изъ середца своего 
самой мысли о Бог4 (Тов. 21, 14; 22, 17 ). Упоренъ былъ 
Фараонъ относительно очевидннхъ доказательствъ посланвичества 
Моисея и Аарона (Исх. 7, 22, 23; 8, 19; 9, 35 ); упорны 
были 1удеи, не внииавппе божественному гласу проповеди Спа-
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сителя (Мате. 23, 37; д'Ьян. 7, 51 ); упорны; Давидъ (2  Цар. 
24, 4; Парал. 21, 1); Седешя (2  Пар. 36, 13^; locia (2  Паря. 
35, 22 ); жены еврейсшя, живш1я въ ErnnTt (lep . 44. 15— 19), 
Корей, Дафанъ и Авиронъ (Чисд. 16, 11, 30; 1уд. ст. 11), 
Саулъ (1 Цар. 15 ,2 3 ); Ефесяне, не желавш!е внимать пропо- 
в'Ьди ап. Павла (д ’Ьян. 19 ,9 ). Особенно упорны были первосвя
щенники и книжники 1удейск1е (Мате. 21 ,25; М р .11 ,31 ;27—  
33 ; Дук. 22 ,67 ;20 ,1— 7; 1оан. 11 ,47— 53; ДЬян. 4 ,1 6 — 18; 
5 ,1 6 — 18); Савдъ (1 Тим. 1 ,13 ); древнШ м1ръ (Петръ 3 ,20 ) 
и т. д. ГрЬхн другого рода— грЬхи води чедовЬческой,— сла
бой и удобопреклонной болЬе къ грЬху и порочности, нежели 
къ добродЬтели, съ особенной ясностью и полнотой изображены 
апост. Павлонъ въ послаЕ{и къ Ринлянанъ: ,ны  зваенъ, гово
рить апостолъ, что законъ духовенъ, а я плотянъ, преданъ 
грЬху. Ибо не понимаю, что дЬдаю; потому что не то дЬлаю,
что хочу, а что ненавижу, то дЬлаю. . . . знаю, что не живетъ во
мнЬ, то есть въ плоти моей, доброе, потому что желан1е добра 
есть во мнЬ, но чтобы сдЬлать оное, того не нахожу. Добраго, 
котораго хочу, не дЬлаю, а злое, котораго не хочу, дЬлаю. 
Если же дЬлаю то, чего не хочу, уже не я дЬлаю то, но 
живущ1й во мнЬ грЬхъ. Итавъ я нахожу законъ, что, когда 
хочу дЬлать доброе, приложить мнЬ злое. Ибо по внутреннему 
человЬку нахожу удовольств!е въ завонЬ Бож1емъ, но въ чле- 
нахъ моихъ вижу иной законъ, противоборствующ!й закону ума 
моего и дЬ.'1ающ!й меня плЬнникомъ закона грЬховнаго, находя- 
щагося въ членахъ моихъ“ (гл. 7, 14— 23). Какъ и когда 
человЬкъ сдЬлался плЬиникомъ закона грЬховнаго! Объ этонъ 
наглядно и обстоятельно учить тотъ же апостолъ Павелъ въ 
посланш къ Ринлянанъ: „ какъ однинъ человЬкомъ грЬхъ вошелъ 
въ Н1ръ, и грЬхомъ смерть, такъ н смерть перешла во всЬхъ 
человЬвовъ, потону что въ ненъ веЬ согрЬшили*... (гл . 5, ст. 12, а
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также 1 Кор. 15, 21, 45, 55 .) Настолщее гр'Ьховное еоетоя- 
Hie— удобопреклонность ко rp txy  человечества внутренно и не
посредственно связывается съ грехопаден1емъ нашихъ прароди
телей. Все человечество есть одно целое, въ которомъ действ1я 
и свойства одного члена-человека сообщаются н другамъ членамъ- 
людянъ. Первоначальный трехъ повл1ялъ гибельно не только на 
первобытное состоян1е природы прародителей, но онъ своими раз
рушительными следств!яни отразился также и на всенъ ихъ 
потомстве, сделавъ ихъ природу удобепреклонной более ко злу, 
чемъ къ добру. Поэтому после нашихъ прародителей все люди 
зачинаются и рождаются во грехе и еще „отъ санаго чрева 
матерняго прозваны отступниками" отъ закона добра и свято
сти (Ис. 48,8; Быт. 8 ,21 ; 1ова 15,14; 25,4; Пс. 50 ,5 ;57 ,3 ; 
loan. 3 ,6 ) и живутъ съ злымъ сердцемъ, изъ котораго „ис- 
ходятъ злые помыслы, прелюбодеян1я, любодеян1я, уб1йства, 
кражи, лихоимство, злоба, коварства, непотребство, завистливое 
око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь ис- 
ходитъ и оскверняетъ человека“ (Марк. 7 ,21— 23; Мате. 15, 
19 ;23 ,28 ; а также Быт. 6 ,5 ;8 ,21; Пс, 5,10; Еккл. 9 ,3 ; 1ер. 
1 6 ,1 2 ;1 7 ,9 ;), живутъ съ сердпемъ— гнездилищемъ развращен
ной воли и душевныхъ страстей (Неен. 9 ,28 ,29 ; Еккл. 8 ,11 ; 
Пс, 1,4 ;48,4; 1ер. 4 ,22 ;5 ,3 ;13 ,23 ; Римл. 1 ,24— 31;8 ,7 ; 
Еф. 2 .3 ;4 , 17; 1ак. 4 ,1 ; 1 Петр. 4 ,3).

Что тяжелее! Что гибельнее! Что преступнее! Тяжелее, 
преступнее и гибельнее— грехи ожесточен1я и упорства, грехи 
противъ истины, противъ Св. Духа, или грехи ума. Это видно 
опять таки изъ учев!я Христа, заповедавшаго своинъ после- 
дователянъ совершенно различный характеръ отвошеша въ гре- 
ханъ ума и греханъ воли, и мы были бы повинны греху иного 
благовествовав1я, если бы вместо заповеданнаго Христоиъ ха
рактера отиошен!й въ тому и другому виду греха, стали бы



—  15 —

напр. относиться къ гр'Ьханъ воли такъ же, какъ къ гр'Ьханъ 
ума, и наоборотъ. Такъ, по слову Бож1ю, къ гр'Ьхамъ ума, упор
ства и ожесточешя мы должна относиться такинъ образомъ: 
,если и церкви не послушаетъ, тогда будетъ онъ теб'Ь, какъ 
язычникъ и мытарь" (Мате. 18 ,17). Если согр^шитт. противъ 
тебя братъ твой, т. е. если станетъ соблазнять тебя неправымъ 
учев1емъ, неправыми мыслями, развращающинъ словоиъ, поги- 
бельныиъ прин'йронъ, то ,яко да ты соблажняяся, до конца не 
отпадепги", т. е. не отпадешь отъ правой и спасительной в^ры 
(Благов'Ьстн. Мате. зач. 75-е), ты поступи такъ: если братъ 
твой теб'Ь единовЬренъ (^аще суть христ1ане“ , по Б.таговЬст- 
нику то же зачало) и если согрЬшитъ протнвъ твоего единовЬ- 
р1я мыслью, словомъ или дЬломъ,— осторожно и благоразумно 
обличи его наединЬ. Если онъ послушаетъ тебя, то ты npio6- 
рЬдъ брата твоего",— сберегъ для себя, для церкви и для Бога. 
Если же такого обличен1я наединЬ не послушаетъ твой братъ, 
то возьми одного или двухъ свидЬтелей и обличи его между 
тобой и этими свидЬтелями, которые подтвердятъ твое слово, 
чтобы твое обличеше, подкрЬплеввое и поддержанное однимъ 
или двумя свидЬтелями, имЬ.ю большую силу и вразумительность’ 
н скорЬе могло коснуться упорнаго сердца заблуждающагося и 
соблазняющаго брата твоего. Въ случаЬ же безуспЬшности—  
т. е. если братъ твой и въ послЬднемъ случаЬ пребудетъ упор- 
нынъ въ своенъ неправонъ еретическонъ учен1и, то повЬдай 
церкви— или по Б.таговЬстнику— яПредъ представителемъ церкви 
обличи согрЬшен1е“ .... аще ли же с1ю не послушаетъ, т. е. если 
пренебрежетъ и этой пос.1Ьдней мЬрой вразуилешя— ослушается 
церкви и ея предстоятелей, тогда буди тебЬ отринутъ, яко да 
злобу свою не предастъ тебЬ и другимъ"— пусть будетъ для 
тебя, какъ язычникъ и мытарь, пусть перестанетъ быть твоимъ 
ближнимъ, твоимъ единовЬрцемъ и именоваться членомъ Спаси
тельной церкви Христовой (къ сему читай 2 Тим. 4 ,2 ;2  Сол. 
•3.6; Тин. 1 ,20; Тит. 3 ,20 ).

(Иродолжен1е М’̂ дуетъ).
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Расколъ и бес^Ьды съ раскольниками въ благо- 
чин1и № 37-го.

Благочин1е № 37-го по занимаемому имъ пространству, по 
количеству входящихъ въ него церквей и самого васелев!я зани- 
маетъ среди другихъ благочин1й enapxin первое м^сто,— а такъ 
же и по количеству обитающихъ въ его пред'Ьлахъ расколь- 
никовъ.

Оно же служитъ для Томской enapxin и очагомъ только что 
появляющагоея зд'Ьсь сектантства въ форм^ молоканства.

За последнее время въ жизни зд’Ьшняго нногочислевнаго 
раскола,— прежде неподвижнаго и спокойнаго, замечаются зна- 
чительныя перемены: одне изъ семей, бнвшихъ когда-то твер
дынями раскола, пустеютъ,— друг1я растутъ и крепнутъ. Ви
димо, расколъ стремится къ более прочному объединен1ю и 
хочетъ создать наиболее крупные и сильные центры. Такъ, де
ревня Костинъ Логъ, Семеновскаго прихода,— представлявшая 
изъ себя какъ бы метропол1ю Австр1йщины— Бариаульскаго уезда, 
съ двумя лжепопами— окружникомъ и противоокружникомъ,— въ 
настоящее время почти совсенъ покинута раскольниками м изъ 
ста слишконъ прежвихъ донохозяевъ здесь осталось не более 10. 
Почти все они вместе съ своими попами переселились въ со
седнюю деревню Ворониху, по настоятельному приглашен1ю Во- 
ронихинскихъ раскольниковъ, которые, составляя изъ себя боль
шинство общества и держа въ своихъ рукахъ „власть®, пре
доставили имъ больш!я удобства въ пользовав!и земельными 
угодьями, чемъ на прежвемъ месте ихъ жительства. Безъ сон- 
нен!я, въ обыкиовеввое, мирное врени нельзя было бы ожи
дать такого радуш!я со стороны Воронихиискихъ раскольниковъ, 
почти поголовно прииадлежащихъ къ беэпоповщиискому согласш,—  
по отношешю къ поповцамъ— Австр!йцамъ;ио „крайняя нужда®
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я  еоображен1я особаго рода заставала нхъ на зтотъ разъ бить 
неразборчивыма. Въ д. Boponaxt среди небольшой горста пра- 
вославныхъ строится церковь; узнавъ объ этомъ, православные 
какъ непричвсленвые никуда переселенцы, такъ а живу
щее въ сосЬднихъ деревняхъ среда раскольническаго на- 
селев1я вачали просить о прачаслен!и ихъ къ Ворона- 
x t .  Этого-то а не хотелось раскольническому обш;еству 
и „начальству*, во глав^ котораго стоитъ первый местный 
вачетчакъ и фанатикъ. Потону-то, не желая принимать къ 
ce6t правоелавныхъ, Воровахивск1е раскольника и пригласили 
къ ce6t,— если и не своихъ односогласниковъ, то, во всякоиъ 
случай, враговъ церкви и православия,— которые въ этомъ
направлен1н всегда будутъ действовать съ вини согласно и еди
нодушно. Заслуживаетъ также ввииав!я во вс^хъ этихъ собн- 
т1яхъ то обстоятельство, что Воронихинск1е раскольники по 
случаю построен1я въ ихъ селев1и православной церкви при
бегли къ новому npieMy,— совсемъ противоположному тому, ка
кой въ соответственныхъ случаяхъ практикуется другими рас- 
коль&икани. Построев!е православной церкви въ раскольническоиъ 
селев1И обыкновенно действуетъ на раскольниковъ угветаюш;ннъ 
и удручаюш;имъ образомъ, они или совсемъ бегутъ изъ селен1я, 
или „затихаютъ", становятся спокойнее въ своихъ отношен1Яхъ 
къ православш. Здесь дело другое; здесь решаются прибегать 
къ активному средству самозащиты и противодейст1я.

Уменьшен1е раскола, помимо селен1Я Костинъ Логъ , заметно 
также даетъ о себе знать въ д. Травной, Боровскаго прихода. 
Съ пвреселен1вмъ сюда православныхъ раскольники постепенно 
выезжаютъ; въ настоящее время ихъ осталось всего только 
4  дона. Молоканство, все еще сильное въ Тютюнскоиъ Еы- 
ставе (Ново-Покровка), заметно ослабело въ другомъ бывшемъ 
его центре Марзагуле. Проживавш1й здесь вожакъ молоканства
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Петръ Ульявовъ изъ Маргуля вы'Ьхалъ; за нижъ покинули св- 
леше и некоторые друпе. Изъ за^звихъ жолоканъ въ насто
ящее время зд^сь осталось только четверо,— set безеемейные; 
Kpoiti того двое изъ совращенныхъ ран^е,— изъ м'Ьстныхъ жи
телей,-^HiKTo Горшковъ и Овиридовъ; оба они семейные, нО' 
семьи остаются въ правослвв1и. Горшковъ, прибегая къ истяза- 
шямъ и побоямъ, принуждаетъ свою жену къ молоканству,—  
такъ что д'Ьло доходило до суда.

Покинувш1е родныя м^ста раскольники, K p o it д. Воронихи^ 
ушли также въ дд.Буканскую и Корчину, Старо-Бутырскаго 
прихода, и такимъ образомъ, увеличили зд'Ьсь и ран^е тога 
обильный расколъ. Но, пополняясь количественно,— во внутрен
ней своей жизни расколъ и зд'Ьсь начинаетъ проявлять въ себЬ  ̂
слЬды нестроен1я и расшатанности. Въ этомъ отиошеши харак- 
теренъ откровенный разговоръ одной раскольницы, проживающей 
въ д. Буканской, съ православнымъ сотрудникомъ Мальцевымъ, 
бывшимъ нЬкогда попу.тярнымъ раскольническииъ наставникомъ. 
яОхъ,— Савелл1й Яковлевичъ,— говорила раскольница, ты былъ 
ранЬе нашъ, я еще съ тобой хочу поговорить по надеждЬ, что 
мнЬ дЬлать:— вотъ, меня наставники не пущаютъ вмЬстЬ мо
литься. За что-же васъ не пускаютъ молиться,— спросилъ мис- 
сюнеръ. А  вотъ, и разеуди; была у насъ дочь, которую мы съ 
мужемъ и выдали замужъ своднымъ бракоиъ; дочери нашей не 
поручило: зять нашъ началъ погуливать, стаскался съ другой, 
а нашу дочь прогналъ; она пожила безъ мужа немного, а тутъ 
нашелся женихъ православный; мы возьми, да и отдай за него, 
и обвЬнчали. Услышали наши наставники, что мы отдали за 
православнаго дочь, не стали насъ принимать на моленье, стали 
намъ говорить: отберите дочь свою атъ никовьянскаго мужа; 
онъ— не мужъ ей, в прелюбодЬй, да  п р гт ом ъ  ж е  некрещ ены й, 

я вы ее погубили, м мзъ за иея и сами погибнете. Мы теперь и
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не знаежъ, что и д'Ьлать: «и вугь  то они теперь хорошо. Одинъ 
разъ я стала дочери говорить: Te6i бы, дочь— надо попрощать—  
ея у стариковъ, а то и иеня изъ за тебя не принииаютъ; она и 
сог.тасилась. Пришли иы ви'Ёст'Ь съ ней къ наставнику Максину 
веодулову Потворову; пришли, поклонились въ ноги къ настав
нику, просинъ у него прощен1я. Наставникъ дочери сказалъ: ты 
живешь теперь не за иуженъ, а за прелшбод'Ьенъ, да притоиъ 
за  пош нином ъ ; простить тебя нельзя, пока не разойдешься,— по- 
тоиъ ко ин'й обратился и сказалъ, а ты мать ей и имеешь 
право отобрать; если не отберешь, и тебя не прощу и мужа твоего; 
тутъ мы поплакали, поплакали и ушли. На другой разъ я все- 
таки упросила наставника принять меня хоть на испов'Ьдь, и 
принялъ, а молиться не принимаетъ. Охъ! батюшко СавелШ 
Яковлевичъ, х у д о  у  тсъ\ когда придешь помолиться, погля
дишь— опять и ссорятся; „кого* (что) и д'Ьлятъ. Одинъ разъ 
присудили собороиъ, чтобы которые чай и вино пыотъ, т'йхъ 
не кадить ладаиомъ; тутъ то „гоморъ* подняли; всЬ перессо
рились, потому что не узнаешь, кто пьетъ чай и вино. Одинъ 
разъ стали кадить, кадильщикъ не знаетъ пыощихъ чай. 
Въ одно время покадилъ, незнавши, одну женщину чайницу, 
а въ другой зналъ, что чайница, и не покадилъ. Тогда та 
громко и съ гн'Ьвомъ сказала: нею  х о д и т ь  м олит ься : вамъ 

уж ъ  и  ды м у -т о  ж а л к о , кадит ь, такъ ваъхъ садить, а не  

кадит ь, такъ н и к о ю  не кадит ь; ра зв )Ь  я  одна  пью чаге. 

Богъ съ вали,— я уйду долой, — и ушла.
Одинъ изъ Буканскихъ наставниковь пряло говорилъ тому 

же сотруднику: вижу, что все у васъ правильно, и хо'гЬлъ бы 
быть сыномъ православной церкви,— но что буду делать съ 
семействомъ? Я  уже ствръ и плохо вижу; если я перейду къ 
вамъ, меня кормить не етанутъ,— а семью сговорить трудно*.
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Деревня Корчина среди проживающихъ на Кулунд* и Кас- 
мал'Ь последователей такъ назнваемаго „часовеннаго соглас1я“ 
пользуется тавимъ же первенствующииъ вл1яшеиъ и эначен1еиъ, 
какъ Ворониха среди поиорцевъ. Здесь вполне царитъ расколъ, 
и православ1е ничемъ не даетъ о себе знать; здесь— пользую- 
щ1йся на далекойъ разетояши громкой славой „соборъ*— здесь 
известные своей начитанностью и искусствомъ полемизировать 
наставники. На во внутренней жизни этого, повидимому крепко 
сплоченнаго общества,— также даютъ о себе знать постоянный 
несоглас1я и раздоры, недовер1е къ своимъ наставникамъ, 
недовольство и даже прямое глублен1е надъ ними. А  наставники 
для того, чтобы удержать недовольныхъ, идутъ на разнаго рода 
казуистическ1я уступки, чемъ еще более роняютъ свой автори- 
тетъ. Вотъ фактъ для иллюетращи этого.

Крестьянинъ д. Корчиной ЕвфимШ Третьяковъ, бывш1Й ранее 
этого попечителемъ молитвеннаго дома,— состоя вдовымъ, вто- 
рымъ своднымъ бракомъ вздумалъ жениться на пр1ехавшей изъ 
PoeeiH женщине, которая оставила своего мужа. Третьяковъ 
проеилъ наставника Булыгина свести ихъ бракъ, потому что 
„несведеному жить зазорнонаставникъ сводить бракъ Третья
кова отказался, какъ беззаконный. Третьяковъ упроеилъ двухъ 
начетчиковъ Г . П . и И. Т ., которые свели его за одно ведро 
пива, и „венчали пьяные“  (пропе.ли молебенъ Спасителю въ 
1-й день августа); проспавшись, одума.лись: что мы сде.лали, и 
упросили Третьякова, чтобы наставнику пе доносилъ; а хотя 
наставникъ и узнаетъ, то ему сказать, что пели молебенъ за 
здрав1е, а не какъ бракъ сводили. Наставникъ Булыгинъ съ 
кадильщнкомъ Иваномъ, не зная о случившемся, пришли въ 
домъ къ Третьякеву и стали его увещевать, что онъ делаетъ не
хорошо и зазорно: христ1внскому браку должно совершаться мо- 
литвослов1емъ, в васъ кто же благословлялъ! Раэсерженный Третья-
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ковъ не вытерп'Ьдъ строгаго ув'Ьщан1я и сказалъ: есть вашею 
брата, сведутг, только пивомъ напой. За это наставникъ 
Третьякова отлучилъ на девять м^сяцевъ и полохилъ эпити1|1н) но 
100 поЕлоновъ эемныхъ каждый день, но ихъ уже не развели, разсуж- 
дая, что если ихъ развести, они по'Ъдутъ въ церковь и обвенчаются, 
тогда ногубииъ две души хрисиянсшя; ради велтаго гртьха 
отступленгя, попустимъ малый. „Церковь и псы претерпитъ 
ради некоей вещи; и паки, егда восторгающе плевелы, не во- 
сторгнеиъ съ нижи и пшеницу, оставижъ расти обое до жатвы 
Далеко-ли тутъ до Ковылинскаго принципа! „Пусть будетъ 
грешниЕонъ, но не никон1анинонъ“ .

Вообще фанатизмъ по отношен1ю къ православ1ю среди Кор- 
чинскихъ раскольниковъ даетъ о себе знать очень ощутительно, 
и „обн1рщен1&‘  и вообще всякое общеше съ никон1аниноиъ 
преследуется здесь строгим епитим1ями. Заброшенный сюда 
судьбой для отбыван1я „гоньбы* (Корчина стоитъ на земскомъ 
тракту) православный разсказываетъ объ этомъ следующее. 
„Передъ праздникомъ Вогоявлен1я мне такъ сделалось грустно, 
что вздужалъ я сходить къ раскольникажъ въ моленную въ на- 
вечер1е Вогоявлен1я (православнаго храма и молнтвеннаго дома 
здесь нетъ); прихожу къ дверямъ моленной; у привратника спро- 
силъ: можно къ вамъ зайти послушать вашу службу! Стари- 
чекъ сказалъ; можно, если не курить табаку. Я  сказалъ, что 
я никогда табакъ не курю; потомъ зашелъ, увиделъ, народу 
полная моленная, сзади ничего не слышно, я прошелъ впередъ 
предъ самый аналой къ грамотнымъ и виделъ, какъ идетъ 
служба. По отпусту вечерни, наставникъ съ кадильщикомъ вы
несли большую чашу съ водой; началъ наставникъ въ воду 
погружать крестъ, в певцы стали петь тропарь: „во Хордане кре- 
щающюся Господи* и кондакъ: „явился еси днесь*. Настав
никъ Евсей Вулыгинъ съ кадильщикомъ положилм 3 поклона
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и попили BTOt воды, а аоезЛ  нихъ и nponie по два челов^Ька 
начали подходить испивать втой воды и набирать той же воды 
съ собой, но некоторые почему-то не подходятъ. Я  вижу, что 
очередь подходить и iH i ,  вижу, что некоторые отходить на- 
л^во, пошелъ и я туда же, а nocxi на улицу и спрашиваю у 
одного человека: почему не вей подходятъ аъ водй, и вы не 
подходили. Онъ мнй отвйтилъ: не вей могутъ приступать къ 
СВ. водй, напримйръ, я вотъ пом1рщился,— также и друие, изъ 
за того и не подходятъ". На пасху я уже не ходилъ къ нммъ 
въ моленную, но, по обычаю своему, помолился дома; поутру 
на солновсходй вышелъ на улицу, и вижу,— народъ идетъ изъ- 
моленной— человйкъ около трехъ сотъ поджидаюихъ, думаю,--  
что вотъ подойдутъ и будутъ привйтствовать меня хриспан- 
скимъ привйтств1емъ ,Христосъ восвресе", но вей прошли мимо 
меня самого и никто не привйтствовалъ; только самый послйд- 
н1й— Григор1й Перминъ, подошелъ,— подалъ мнй руку и сказалъ: 
Христосъ воскресе! Услыхали это проходивш1е и набросились 
на Пермина; „шалапутноиу можно и съ никоньяниномъ христо
соваться!" Послй этого Пермина наставникъ Булыгинъ иаказалъ 
епитимгею на триста земныхъ поклоновъ. Изъ событ1й внйшней 
жизни Корчинскаго раскола заслуживаетъ уноиинангя надйлав- 
шее много шуму „разгромлен1е собора" (ограблен1е молельной). 
Подробности этого событ1я характерны въ томъ отношен1и, что 
наглядно показываютъ, вакъ раскольники,— этотъ „смышленый 
и пробоистый народъ" всетаки могутъ 'дйлаться жертвой 
обмана и мошенничества со стороны разныхъ проходимцевъ, 
которыхъ они легковйрно принимаютъ и почитаютъ за великихъ 
праведниковъ и подвижнивовъ. Вь май мйсяцй прошлаго года 
прншелъ въ Корчину какой-то старецъ— странникъ изъ Пермской 
губерюи, назвался часовеннымъ и „изъ себя выдйлывалъ" бого- 
боязненнаго человйва: ходилъ каждую службу въ молемную.
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внстаквалъ неподвяхно до конца всю слуХбу, похвалялъ рев
ность и благочест1е н'Ьстныхъ хнт'елей, которые и приняли его 
какъ Ангела; приводили, чуть не каждый, въ свой доиъ и на
слаждались его душеспасмтельной беседой. Паетаввикъ Евсей 
Булыгянъ йодробно показывалъ еиу устройство моленной, по- 
казывал'Ь, как1е тд'Ь запоры, гд'Ь хранится казна церковная и ящикъ 
еъ книгами. Чрезъ Н'Ькоторое время странникъ ушелъ въ д. 
Грамотину, по приглашешю Грамотинскаго наставника Евламп1я 
АлексЬевича, у котораго гостилъ довольно долго въ особой кают^" 
Въ одно время Евламшй Алекс^евичъ приходитъ поутру въ 
кел1ю странника, а странникъ изчезъ; изчезли вм^ст^ съ нияъ 
ХОЗЯЙСВ1Й кафтавъ камлотовый, шляпа пуховая и семь рублей 
денегъ. BcKopi же посл^ этого и въ д. Корчиной ^подломили молен
ную*; воръ проверт'Ьлъ около болта нисколько отверст1й, выдви- 
нулъ болтъ и забрался въ моленную. Воспользоваться деньгами 
еиу не удалось, потому что HaKaHynt наставникъ деньги унесъ 
къ ce6t, но забралъ книги и шелковыя шали. Поутру крестья- 
нинъ Артен1й Колесовъ, у котораго на усадьб* моленная, уви- 
д *лъ , что окно у моленной выставлено, приб*халъ въ сельскому 
старость и объявилъ что „кто то подломилъ соборъ* 
Староста взялъ понятыхъ, пришли, осмотрЬли, сдЬлали
обыевъ по подозрительнымъ домамъ и когда ни у кого 
не нашли собрали сходъ и присудили: разослать гонцовъ по 
всЬмъ дорогамъ. Въ первый день ничего не нашли, пр1*хали 
домой, снова собрали сходъ и стали совЬш,атьея. Двое право- 
славныхъ объявили, что видЬли вчера человЬва въ черномъ 
кафтанЬ пЬшаго, который идетъ на Николаевск1й Заселокъ
съ книгами, завязанными шалями; , большой узелъ на горбу*, 
одив книга нодъ мышкой. Раскольники снова отправили гонцовъ. 
Въ Николаевскомъ Эаселк'Ь гонцы спросили: не проходнлъ ли 
зд'Ьсь какой челояЬкъ еъ виигами) ммъ ответили: „проходнлъ
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челов'Ёкъ съ Еошелеиъ и просилъ налиться чаю, но не выдро- 
силъ напиться чаю, а только выпросилъ хл'Ьба, которниъ за- 
кусилъ и погаелъ въ д. Утичью, въ которую не зашелъ, в про- 
шелъ НИНО. Утянск1е сказали, что прошвлъ на деревню Суслову, 
а Сусловск1е въ д. Травную, Травнинсие, что прошедъ въ 
д. Коптилку, за которой и догнали, увид'Ьли его еще на до- 
рог'Ь, сидящаго надъ книгой. Зам'Ьтивъ издалека конныхъ людей, 
странникъ оставилъ книги, а саиъ кинулся въ л'&съ; съ т'Ьхъ 
поръ его и сл'Ьдъ простылъ, какъ будто над^лъ шапку невидимку.

(ОЕОичан1е сд^дуетъ).

Библ1ографичесшш заш'Ьтка.

(Прододяен1е).

Въ 1850-хъ годахъ сделана была попытка обосдовашя въ 
Тоискоиъ Kpai священства мнииаго Б'Ьловодсваго поставлен1я.

16 августа 1869 г. въ Томско-подгородной деревн'Ь Батури
ной арестованъ бродяга, называвш1й себя apxiem ictfonoM b Бть- 

ловодсш м ъ  Аркадгем ъ. Прежде ч'Ьнъ попасть въ Батурину, 
Аркад1й съ своими арх1ерейскини служвН1яии объ'Ьхалъ расколь
ничьи местности Западной Сибири, проживалъ въ д. Е очн евой  

Каинскаго у4зда и везд'Ь отправлялъ по арх1ерейски -службу
В. четверга съ умовеиемъ ногъ. Трудно допустить, чтобы 
Аркад1й при своемъ путешеств1и по губерши и своихъ служе- 
н1яхъ въ ея деревняхъ нигд']  ̂ никого не поставилъ въ попы.... 
При своихъ путешеств1яхъ по губерн1и въ пояснен1е о Б^ло- 
водь^ исаионъ себ']̂  онъ любилъ разсказывать; ,въ  Б'йловодскоиъ 
государств^ царь православный сирскаго языка..Есть тамъ па- 
тр1архъ, четыре митрополита и бол'Ье 120 церквей. Служба
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отправляется на русскомъ и сярсвоиъ языкахъ. Благочеспе 
насаядеио тамъ еще ап. вомою и нерушимо сохраняется до сего 
времени. Антихристъ туда не придетъ, такъ какъ земля эта 
сокрыта Вогомъ. Ниодинъ челов'Ькъ туда еще не бывалъ. 
Только при имп. Николай I  снаряжена была въ ту землю 
депутащя изъ 30 князей и генераловъ для разыскан1я древняго 
благочест1я. Я , какъ княжеск1й сынъ (изъ князей Урусовыхъ), 
былъ посланъ туда же. Хотя въ то время мн^ было отъ роду 
только 12 л'Ётъ, но я уже изв'Ьстенъ былъ государю, какъ 
ревнитель в^ры и благочест1я. ВсЬмъ русскимъ князьямъ и 
генераламъ понравилось въ В'ёловодь'ё , и они оттуда не возвра
тились. Когда я уже выросъ и достигъ степени apxienncKona, 
бросили жреб1й, кому идти возвращать русскую землю къ древ
нему благочестш. Жреб1И палъ на троихъ, въ томъ числ'Ь и 
на меня. Изъ В ’Ьловодья чрезъ Китай прибыли мы въ Росс1ю 
трое и устроили монастырь въ Архангельскихъ л'Ьсахъ. Собра
лось зд'Ьсь 180 иноковъ и четыре митрополита— два изъ нихъ 
въ схим*. Я  былъ пятынъ арх1епископонъ. Въ первый же годъ 
скитъ нашъ разорили. Выло послано два батал1она солдатъ. 
Меня ранили въ шею и лтьвое бедро; остальныхъ всбхъ пере
били и бросили гЬла ихъ въ озеро. Ледъ подъ ихъ т'Ьлами 
до Петрова дня не таялъ. Меня увезли къ самому Государю 
на лицо. Государь меня отпустилъ къ своимъ, такъ какъ я 
кнчже'ск1й сынъ, но только приказалъ о B tp t молчать. Я  ему 
отв'Ётилъ: если умолкну, то камни возоп1ютъ. Меня отправили 
въ крепость Динабургъ, а потонъ въ Суздаль..." То же самое 
говорится и въ предъявленной Аркад'юмъ въ д. Батуриной по
лицейскому агенту, въ доказательство своего высокаго сана, став
ленной грамот'Ь, въ которой онъ именуется ,арх1епископомъ 
Туркеетантскимъ, Б'Ьловодскимъ, Японскнмъ, Англо-инд1йскимъ, 
Мвнджурекммъ, Росс1йекимъ, Архангельскннъ, Олоиецкимъ, Во-
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логодскимъ, С.-Петербургскимъ, Новгородскимъ, Астрахански*ъ,“ 
съ добавлен1в11Ъ,.. хиротонисанъ во епископа Мандяур1и и Тур
кестану Сирскому въ л'Ьто 1846 м. декабря 25 дня. Хирото- 
ниеалъ меня CBHTtflniifl патр1архъ Мелвт1й Сирск1й, В'Ьловодск!#, 
Исть-Инд1йск1й (sic ), Велик1я и Малыя Eeionin и Велик1я Ин-
д1и, Японскаго царства и Китайскаго государства;.... родился я
1817 г. мая 1 дня... “ и: „царь Алекишдръ П  меня освобо-
дилъ (изъ в^чнаго заточен1я въ Суздале*); въ 1865 г. пове- 
лйлъ сослать въ Сибирь, въ Якутскъ; но я оттуда тайно ушелъ....“ 
Въ изсл'Ьдован1и почтеннаго автора указаны и друг1я ставлен
ный грамоты лже-apxieHHCKona Аркад1я, одна другой чудо-в’Ь- 
щательн'Ёв и фигуристее. И находились слепцы, которые ве
рили грамотамъ и розсказнямъ Веловодскаго арх1епископа, д е 
лались последователями и даже решались принимать отъ него 
рукоположен!е въ священство. Такъ живучи были въ расколе 
мечтан1я о Веловодскомъ царстве, где будьто-бы нерушимо со
храняется до никоновское благочест1е и такъ пламенно было у 
Аркад1я желан1е основать особую беловодскую lepapxiio на по- 
co6ie белокриницкой! Но желанш этому не суждено было осу
ществиться. Мы знаемъ, что въ д. Ватуриной Аркад1й былъ 
арестованъ. Отсюда препровожденъ былъ въ Томскъ и заклю- 
ченъ въ тюрьму. 15 марта 1872 г. бежалъ изъ тюрьмы и 
очутился въ Пермской губерн1и, гл,е секретно проживалъ въ 
ТОго-Камскомъ заводе и отсюда часто проникалъ въ Пермь 
и даже центральный места Европейской Poccin. Такъ, напри- 
меръ, въ 1881 г. заявился въ г. Осташкове Тверской губерн1и, 
где назвалъ себя полицейскому надзирателю прото1ереемъ Том
ской enapxin с. Зарежевскаго Свято-Троицкой единоверческой 
церкви Аркад1емъ Воголюбовымъ и, въ доказательство своего 
iipoToiepeftcKaro зван1я, предъявилъ свидетельство Томской духов
ной конеистор1и отъ 10 мая 1876 г. за J6 1878, хотя такого
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села въ епарх1и не имеется, не говоря уже о подложности еа- 
иаго свидетельства. ЗахваненныВ въ Южно-Каисие Аркад1В 
въ 1879 г. сосланъ былъ въ г. Каинскъ. Онъ б4жалъ въ томъ- 
же году изъ ссылки и КаинсвоВ тюрьмы и, посетивъ Перисвую 
губерн1ю еще разъ, перебрался изъ нея въ Самарскую, потомъ 
въ Уфимскую. Въ д. Усы Белебеевскаго у4зда УфимскоВ губер- 
н1и онъ былъ арестованъ, ч'Ьмъ положенъ былъ конецъ его ар- 
xiepeBcKoB деятельности.

Въ 1859 — 1860 г.г. въ Томскомъ крае появились пред
ставители австр1йсвоВ поповщины. Но дело развит1я и распро- 
странен1я въ губерн1и австр1Вскаго соглас1я двинулось впередъ 
съ техъ поръ, какъ губернш навестилъ въ 1867 г. aacTpiB- 

CBit лже1ерархъ въ лице Саввапя, „епископа Тобольскаго и 
всея Сибири*. Сначала онъ появился въ таежноВ деревне Мо- 
чугахъ Кузнецкаго уезда, а потомъ переехалъ въ с. Вагановское, 
где въ походной церкви со всею торжественност1ю совершалъ 
арх1ерейск1я служен1я со своими сопутниками— Борисовымъ и 
Козловымъ. 29 января 1868 г. онъ былъ арестованъ въ с. Вага- 
новскомъ съ оказавшимися у него при обыске всеми принадлеж
ностями apxiepeBcKaro сана и служен1я. На следетв1и показалъ, 
что онъ Степанъ Васильевъ Девшинъ, Тульск1й 2 гильд!и ку- 
пецъ, 46 летъ, веры старообрядческой. Прежде былъ завод- 
скимъ крестьяниномъ '.г. Демидовыхъ завода Черновскаго Вер- 
хуторскаго уезда, где и обучился грамоте еще въ малолетстве; 
25 летъ скрылся изъ завода и, желая спасти свою душу, на
ходился въ лесахъ 10 летъ; пойманъ былъ въ Яковлевскомъ 
заводе и отданъ за самовольную отлучку подъ судъ; после суда 
водворенъ былъ на месте прежняго жительства въ Черновскомъ 
заводе; по освобожден1и заводскихъ крестьянъ и мастеровыхъ отъ 
обязательной службы, записался въ купцы г. Далматова Перм
ской губерн1и; въ 1863 г. переписался въ купцы Павярвскаго
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посада Московской губерн1и;въ 1865 г. былъ купцокъ г. Тро
ицка Оренбургской губерн1и, а съ 1866 г. состоить купцокъ 
г. Тулы; 35 л'Ьтъ отъ роду принялъ монашество съ именекъ Сав- 
ват!я отъ епископа австртйскаго ставлентя Аеанас1Я Саратовскаго 
и т^къ же епископокъ рукоположенъ во пресвитера. Подъ ру- 
ководствомъ сего Аванас1я въ разныхъ м'Ьстахъ исполнялъ свои 
обязанности до 5 декабря 1863 года, когда въ M ockb^ руко- 
положенъ былъ во епископа Пафнут1емъ, епископокъ Казанскикъ, 
съ предоставлен1емъ ему права зав’Ьдывать паствою всей Сибири 
и именоваться епископомъ Тобольсвимъ. Въ 1864 г. весной пр№з- 
жа.1ъ въ Тюмень Тобольской губернш съ ц'Ьлш осмотра своихъ 
однов'Ьрцевъ и остановился въ дом'Ь купеческой дочери д'Ьвицы 
Наталш Проскуряковой; въ дом'Ь случился внезапный обыскъ 
и онъ, изъ опасен1я быть схваченнымъ, выскочилъ въ одной рубашкЬ 
черезъ окно и.... бЬжалъ въ Москву, гдЬ до сентября 1866 г. 
находился и отправлялъ богослужен!я по своему обряду въ домахъ 
одновЬрцевъ по святительскому сану съ дозволен1Я австрШскаго 
apxienncKona Антон!я. Въ сентябрь 1866 г. выЬхалъ изъ Моск
вы въ мЬсто служенгя, в'ь Сибирь. Во время путеслЬдован1я 
по Сибири совершалъ арх1ерейск1я богослужен1я и исполнялъ 
всЬ требы въ Каинскомъ, Б!йскомъ, Барнаульскомъ уЬздахъ, а 
также на заим1сЬ Мочужннской, въ домЬ Волкова до самаго 
села Ваганевскаго; но въ священныя степени никого не возво- 
дилъ (11), такъ какъ не находнлъ достойныхъ. Ему сопутство
вали обыватель MiaccKofi волости, Троицкаго уЬзда, Оренбург
ской губерн(и Архнппъ Борисовъ, Екатерннбургск1й купеческ1й 
сынъ Петръ Козловъ, возведенный имъ, Савват1емъ, въ санъ 
!ерод1акона, и два служителя мзъ Москвы, изъ которыхъ одинъ 
1ерод1аконъ Архилай, а другой крестьянинъ Московской губер-
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и<к по икеии Стефавъ, а по факилш Неизв'Ьстный. Съ помощью 
1ерод1авоиовъ Козлова и Архилая онъ и отправлялъ бо10слу- 
хеи1я въ своей походной церкви въ посЬщаемыхъ н'Ьстностлхъ 
Сибири до с. Вагановсваго, гд'Ь былъ арестованъ.... Этижъ в 
ограничено печатан1еиъ въ сказанной внихв'Ь ,Университетскяхъ 
^SBicTifi” изсл’Ьдован1в о. Беликова.

(Продол2 ен1е сл'Ьдуетъ.)
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