
Е П А Ш А Л Ь Н Ы Я  ВБДОМОСТИ.
Выходатъ два раза въ мксяцъ. 
Q taa годовому вздав!ю шесть 

рублей съ пересылкою № 13. Подписка прннннаетск въ редак- 
ц!иТомскн1 ъБпарх1альныхъ вй- 
доностей,при Томской семннаргн

годъ 1-го 1юля 1900 года. XXI.

ОТД-ВЛЪ ОФФИЩАЛЬНЫЙ,

Распоря»1вН1Я EnapxiaabHaro Начальства.
Опред'Ълен1я на должности, перен'ЬщенАя и уволь-

нешя.

29 мая. Пса.томщикъ села Воеводскаго Михаилъ Марсовъ 
посвященъ во д1акона въ село Хлопуновское.

1 1юня. Причетникъ села Верхне-Катунскаго Иванъ Орловъ 
переведеиъ въ се.ю Сростинское.

9 1юня. СвящениичесЕое нФсто въ 00.14 Кочневскоиъ бл. 8  
предоставлено оЕончившему курсъ семинар!и ЛяеЕсандру Пере- 
водчиЕову.

—  СвященничесЕое Htcro въ се.тЬ СноленсЕонъ предоставле
но преподавателю КатихизаторсЕаго училища Владни1ру Нев-
СЕОМу.

10  1юня. Оеончивш1В вурсъ Т оисеоА сеиинзрш А.теЕсаидръ 
ЧирЕОвъ опред4ленъ псалоищиЕоиъ въ СузунскоА цернви бл. .^ 1 9  
на одинъ годъ.

16 !юня. Учяте.ть братсЕоА церЕовио-приходсвоА школы де
ревни РубиноА Фи.таретъ Веселонъ опред4ленъ на причетииче- 
свое м4сто въ село Валер1аиовсЕое съ возлокешеиъ иа него учи- 
тельсЕихъ обязаииостеА.
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—  Д1аконъ села Ильннскаго Александръ С ^ нцобъ переведенъ 
въ село Кыштовское бл. J6 34.

19 1юня, Членъ Топекой Духовной Консистор1и, прото1ерей 
Александръ Заводовск1й уволенъ въ месячный срокъ въ преде
лы Томской губерн'ш для .лечен1Я минеральными водами; на время его 
отсутств1я назначенъ прнсутствующинъ членонъ Конснстор1н священ- 
никъ Градо-Тонской Вознесенской церкви Андрей Горнзонтовъ.

Преподан1е Архипастырскаго 6лагословен1я.

На рапортъ Енарх1альнаго миссюнера священника Павлнна 
Смирнова отъ 21 ная с. г, J\! 23 о поощрен1и сотрудника нис- 
cioHepa псаломщика села Усть-Моенхн Алексея велндова за его 
ревностную и полезную деятельность и умелое веден1е собеседо- 
ван1й съ именуемыми старообрядцанн последовала резолюц1я Его 
Преосвященства 14 1юля за J'e 3007 таковая; псаломщику села 
Усть-Моенхн Алексею 0е1идову за полезную и усердную его 
деятельность по звашю сотрудника мисс1онера и умелое веден1е 
собеседован1й съ нменуеными старообрядцами выразить ное удо- 
вольствге съ преподан1енъ ему Архипастырскаго благословен1я со 
внесешенъ сего въ его послужной списокъ.

Утверзвден1е въ должности церковныхъ старость.

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ къ церкванъ: 
Петропавловской села Некрасовскаго благочнн1я Л: 2 кресть- 
янинъ Иванъ Ивановъ Ванчуговъ, къ Засино-Савват1евской села 
Ннконовскаго крестьянннъ Семенъ Днитргевъ Степановъ и къ 
Хрнсторождественской села Малышевскаго благочин1я № 35 
крестьянннъ веодоръ Марковъ Снтннковъ, все на первое трех- 
л е т 1в съ 1900 по 1902 годъ.
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и 3 в Ъ с Т I я.
Его Преосвящевство, Преосвященн'Ьйш1& Макар1й, Еввсковъ 

ToMCKit и Барнаульск1й 17 числа 1юня изволнлъ отправить
ся въ НарымскИ край для o6op3tHiB церквей.

О ТЪ  ТОМСКОЙ Д УХ О В Н О Й  К О Н С И С ТО РШ .

Томская Духовная Консистор1я, всл'Ьдств1е отношен1я стар- 
шаго чиновника по составлен1ю отводныхъ занисей въ Томской 
губернш и согласно постановлен1я своего отъ 6 числа сего ме
сяца, въ виду устранен1я причинъ. могущихъ вредно вл1ять на 
нрави-иный ходъ ноземельно-устроительныхъ работъ въ губерн1н. 
или за несвоевременною явкою на м^сто работъ избранныхъ ду- 
ховенствомъ денутатовъ, им'Ьющихъ нрисутствовать при отвод'Ь 
земельныхъ церковныхъ участковъ, или за совершенною ихъ не
явкою, но бол'Ьзни и др. причинамъ, преднисываетъ въ донолне- 
ше циркуляра своего, отпечатаннаго въ № 19 Енарх1альныхъ. 
Ведомостей за 1899 годъ, вс^мъ священникамъ, въ приходахъ 
которыхъ будутъ нроизводиться ноземельно-устронтельныя работы, 
въ случае нриглашен1я ихъ со стороны чиновника, заведующаго 
Оными, являться безъ замедлен1Я къ нему для нрисутствован1я 
въ качестве депутата съ духовной стороны нри отводе къ ихъ 
церквамъ земельныхъ участковъ, а равно и занасныхъ церков
ныхъ участковъ въ приходскихъ деревняхъ.

По журналу Епарх1альнаго Свечного Комитета отъ 19 мая 
текущаго года, утвержденному Его Преосвященствомъ, нричтъ 
и староста Никольской церкви с. Леньковскаго за незаконную 
покупку 5 пудовъ восковыхъ свечъ для своей церкви у частна- 
го лица, помимо Енарх1альнаго Свечного склада, оштрафованы 
въ пользу Свечного Комитета 25 рублями.
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Окружный училищный съ'Ьздъ въ города Тоиск^, равно 
таковой-же въ гор. Барнаул^, для обсужден1я д'Ьлъ училищпыхъ, 
по нред.10женныяъ нрограммамъ, пазначенъ на 16 августа сего 
1900 года. Что касается новаго распред'Ьлен1я училящныхъ ок- 
руговъ въ euapxin, о чемъ ходатайствуетъ Правлен1е Томскаго 
духовнаго училища, по иричин-Ь недостатка средствъ у Том- 
скаго учи.тищнаго округа, на содержан1е онаго, то, им^я въ 
виду, что таковое распред'Ьлен1е Консистор1сю уже сделано и 
съ paaptnieHia Его Преосвященства объявлено духовенству въ 
J6 22 Енарх1альныхъ Ведомостей къ иснолненш, но только не 
объявленъ къ тому срокъ, Конснстор1я полагаетъ: срокомъ нри- 
веден1я въ исиолнен1е онределен1я Консистор1и относительно 
новаго раснределен1Я церквей между учи.лищнымя округами— Том- 
скимъ и Барнаульскнмъ назначить 1-е января текущаго года, 
съ т^нъ, чтобы установленный KoHCHCTopieio 25°/о сборъ съ 
церковныхъ доходовъ (который училищнымъ съездомъ, по мере 
надобности, можетъ быть увелнченъ или уменьшенъ) за 1-ю 
иоловнну с. г. ирнчтами церквей, перечис-тенныхъ нзъ Барнауль- 
скаго училищнаго округа въ Томск1й, былъ представленъ чрезъ 
благочииныхъ въ Правлен1е Томскаго духовнаго училища, а не 
Барнаульскаго, а благочинные сихъ церквей озаботились скорей- 
гаимъ представлен1емъ въ cie Правлен1е краткихъ причтовыхъ 
ведомостей иодъ .лит. А . за 1899 годъ,— б.тагочнинымъ, пред- 
ставившимъ въ иравлен1е Томскаго духовнаго училища на со- 
держаше сего училища за 2-ю иоловнну 1899 года 2-5%  сборъ, 
вместо 2 8 % , иредиисывается довзыскать 3 %  «"ь церковныхъ 
доходовъ, согласно разъяснен1я Консисторш, наиечатаннаго въ 4 
Епарх'гальныхъ Ведомостей за настоящ1й годъ, и представить 
въ Конснсторш,
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Программа вопросовъ

для съ%зда 0.0. депутатовъ духовенства Тоиснаго училищнаго округа, 
раэсиотр%нная на эас%дан1и училищнаго Правлен1я 16 марта 1900 г. 
и резолющею Его Преосвященства огь 27 марта за № 1725 утвер

жденная.

1) PascaorptHie зак.1Ючен1я Ревнзюннаго Комитета по пов'Ьрк'Ь 
экономическнхъ отчетовъ по учи-тищу за 1899 годъ.

2 ) Избран1е членовъ Ревнзюннаго Комитета для пов'Ьркн учи- 
лнщныхъ отчетовъ за текущей 1900 г.

3 ) PascMOTp'tHie благочннннческнхъ ведомостей о двн»ен1н 
церковныхъ суммъ за 1 8 9 9  годъ.

4) Разсмотрен1е сметы доходовъ и расходовъ по содержан1ю 
Томскаго духовнаго училища на 1901-й годъ.

5 ) Объ установ.тен1н еднновременнаго взноса со своекоштныхъ 
пансюнеровъ общежнт1я па заведен1е спальныхъ ученнческнхъ 
принадлежностей.

6 ) Объ уилате Томской Духовной Конснстор1н 1600 рублей, 
иозаимствованныхъ вс.ледств1е недополучен1я въ 1898 н1899 годахъ 
ассигнованной на содержан1е училища суммы 2 8 %  собора (въ виду 
того, что средствъ, указанныхъ, д.тя покрнт1я сего займа, жур- 
наломъ съезда 1899 года за Л; 12 и наложенною на ономъ 
архипастырскою резолющею, доселе не поступаетъ.)

7) О дополннтельномъ асснгнован1н въ текущемъ году на со- 
держан1е училища 1020 р. 05 к., вследств1е того, что утвер
жденная окружнымъ съездомъ на 1900 годъ смета рвсходовъ 
превыгааетъ сумму предположенныхъ на покрыт1еея обыкновенныхъ 
доходовъ на 1020 р. 05 копеекъ.

Л р и м п ч а т е : Указанныя въ пунктахъ 6 н 7 суммы ко 
времени открыт1я съезда могутъ уменьшиться, такъ какъ въ оста- 
ющ!еся до съезда месяцы по симъ статьямъ возможны еще 
поступлен1я.
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Оть Правлен1я Тонскаго духовнаго училища.

Пр1емныв экзамены для вновь поступающихъ въ училище 18, 
19 и 20 августа; переэкзаменовки для неперсведенныхъ въ стар- 
raie классы им'Ьютъ быть 21 и 22 августа.

Прошен1я подаются на имя Смотрителя училища, съ представ- 
лен1емъ метрическаго свидетельства или, при неименш онаго, 
выписки изъ метрическихъ книгъ, ои.1аченной гербовымъ сбороиъ 
80 к. с, (§  86 уст. дух. учил.). Въ училище принимаются д е 
ти иравос.тавнаго духовенства Томскаго учи.тищнаго округа безъ 
платы за ираво обучен1я, другихъ округовъ съ платою ио 10 р. 
въ годъ за обучен1е, а изъ другихъ сослов1н въ нынешнемъ 
году upiena не будетъ. Въ ириготовительный классъ принима
ются дети въ возрасте отъ 9 до И  летъ, знающ1я первона- 
чальння молитвы съ толковымъ ихъ ироизношен1емъ и умеющ!я 
читать, считать и писать по русски. Свободныхъ вакансш въ 
приготовительномъ классе до тридцати.

Въ первый классъ поступаютъ дети въ возрасте отъ 10 до 
12 летъ. Для постуилен1я въ иервый к.тассъ требуется; 1) по 
закону Бож1ю— знан1е повседневныхъ общеуиотребительныхъ мо- 
литвъ, символа веры и заиоведсй, съ иереводомъ ихъ на рус- 
СК1Й языкъ и объяснен1емъ общаго смысла ихъ; знакомство съ 
разсказами о важнейшихъ событ1яхъ священной истор1и ветхаго 
и новаго завета; 2 ) по русскому языку— навыкъ въ бегломъ и 
сознательномъ чтен1и и умен1е иередать прочитанное по воиро- 
самъ и въ связномъ и самостоятельномъ разсказе; знакомство съ 
предложен1емъ, его главнейшими членами и главнейшими фор
мами изменеа1й словъ въ склонен1яхъ и спряжен1яхъ, уменье 
писать иодъ диктовку, съ соблюден1вмъ простейшихъ и наиболее 
употребительиыхъ правилъ правооисяшя; знан1е наизусть неболь- 
шихъ сти хотворен1й, съ правильным!, выразительиымъ произно-
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гаешемъ ихъ, и уменье читать по славянски; 3) по арнеметнк'Ь 
— ananie первыхъ двухъ д'Ьйств!® въ наглядныхъ вычнслешяхъ 
надъ первыми числами до 100, зпаше таблицы умножения и зна
комство съ употребнтельн'Ьйшнмн мерами и в^сомь. Въ пocлt- 
дующ1е классы принимаются HMtrouiia соотв’Ьтствующ1я классу 
познашя и возрастъ ( § 7 4  устав, духовн. учнлнщъ).

Свободный ваканс1и имеются во всЬхъ классахъ.
Дтьти бгьдныхъ, но многосемейныхъ р оди т ел ей  изъ д у х о 

венст ва Т о м ск а ю  у чи л и щ н а ю  округа  могутъ быть п ри н ят ы  

н а  епарх'ш льное п олное или половинное сод ер ж а ш е  только 

въ томъ случать, если предст авят ъ отъ мтьстнаю бла гочи н - 

ническаго съгьзда удостовтьренге о своей  бтьдности, съ у к а за - 

н1емъ т ою , какого им енно пособ'гя заслуж ивает ъ  просит ель  

въ со д е р ж а н т  дгьт ей— полнаго или п ол ови н н а ю  ( О п р . 

съгьзда 1 8 8 5  г . ) .

За полное панс1онерное содержаи1е въ училищномъ общежит1и 
съ д'Ьтвл священннковъ вносится 88 р. 34 к., штатныхъ д1а- 
коновъ— 85 р., псаломщнковъ— 80 р., а за по.ловнннов содержан1е 
(безъ одежды, кннгъ и учебныхъ принадлежностей) съ д'Ьтей свя- 
щенннковъ— 55 р., штатныхъ д1аконовъ— 50 р., псаломщнковъ—  
45 р. Плата впоснтся за V® года впредъ въ август^, январе и 
Mat. Свободныхъ вакаис1й въ училищномъ общежит(и пред- 
BHAHtca до 30.

При пом'йщен1и ученика въ училищное общекит1е, родители 
обязаны указать училищному начальству лицо изъ жителей го
рода Томска, къ которому ихъ сынъ могъ бы быть сведенъ на 
квартиру, въ случай невозможности его пребыван1я въ училищ
номъ общежит1и, о своемъ соглас1и принять къ ce6t ученика 
указанное родителямп лицо обязано заявить собственноручною 
подпискою. Такъ кякъ выдача казенной одежды, по заключен- 
нымъ съ поставщиками коитрактаяъ, Правлешенъ училища не мо-
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хетъ быть производима pan'lse конца октября месяца, то р о 

д и т ел и , имгьющге от дат ь своихъ дгьтеи на полное e n a p x i- 

альное и  панс1онерное со д е р ж и т е , долж ны  сн а бж а т ь г(хь  

н еобходи м ою  п ри л и ч н ою  одеж д ою , въ кот орой  они м огли бы  

х о д и т ь  до полу^гетя одеж д ы  казенной. Н а  выдачу тубъ п л а т - 

нымъ пансгонерам ъ денегъ не ассгпнует ся.

Родители, яелающ1е определить д^тей въ учнлищномъ обще- 
хит1и на половинное содерхан1е или поместить ихъ на частныхъ 
квартирахъ, должны снабжать ихъ всеми необходимыми для уче
ника принадлежностями, каковы: а) одеж д а : пальто на вате 
изъ сераго сукна или другой матер1п такого же цвета, пиджакъ. 
брюки и жнлетъ глухой, изъ чернато маллюскина и другой ма- 
тер1н такого же цвета; куртка зимняя съ брюками изъ флане
ли или другой матер1и темна го цвета; летняя пара изъ серой 
парусины; фуражка летняя изъ чернаго сукна; шапка зимняя 
чернаго цвета; ремень и гребень; б) бгьлья 4  пары , полотенецъ 
4 штуки; платковъ носовыхъ 4 штуки, подвертокъ или носковъ 
ннтянныхъ 4 пары, для квартирныхъ— иаволбчекъ и простынь 
по три штуки; в) обувь : сапогъ въ течен1в года должно быть 
не менее трехъ паръ; г ) учебн и ки , требуемые программою клас
са, и письменный принадлежности могутъ быть пршбретены въ 
кинжиомъ магазине г. Макушина, выписывающаго ихъ для про
дажи по просьбе учнлнщнаго начальства.

Р А З Р Я Д Н Ы Й  С П И С О К Ъ
учениновъ Томснаго духовнаго училища, составленный посл% 

годичныхъ испытан1й
въ 1 9 0 0  году.

IV  классъ.

Р а зр я д а  1. Ивановъ 1осифъ, Троицк1й Ннко.1аи, Уткинъ Лео- 
нидъ, Пономаревъ Алексей (награждаются книгами), Молотнловъ 
Александръ, ВишневскШ Александръ.
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Ра зрядъ  2 . Красновъ Павелъ, Мраиорновъ АлевсЬй, Коро- 
натовъ Александръ, Хворовъ Александръ Емельяновъ Констан- 
тинъ, Димнтр1евъ Петръ, Кондаковъ ПорфирШ, Грыдаевъ Алеа- 
гЬй— удостонваются свидетельства объ окончанш учнлнщваго 
курса. Копы.ювъ Ил1я— иереэкзаиеновка ио русскому языку, 
Санфировъ Петръ— переэкзамеиовка ио катнхнзнсу, Максимовъ 
Коистантинъ— иереэкзаменовка по русскому языку и арнометике, 
Краснопевцевъ Эеодоръ и РадншевскШ Михаилъ— переэкзаме
новка по греческому и латинскому языкамъ, Петровъ Александръ—  
оставляется по малоуспешностн, Коронатовъ Васнл1й— уволь
няется нзъ училища по малоуснеганости.

I I I  классъ.

Р а зр я д а  1 . Давыдовъ Павелъ, Плотниковъ Александръ (на
граждаются книгами).

Р а зр я дъ  2 . Гаврилов'ь Геннад1й, Большанннъ Иннокенпй, 
Гирсамовъ Георг1й, Васнльевъ Анатол1й, Васнльевск1й Евгешй, 
Бе.ляевъ Нико.лай, Каратыиск1й Порфир1й, Пономаревъ Евген1й, 
Бандюгинъ Петръ, Любомнровъ Александръ, Самсоновъ ВиталШ, 
Богословсюй беодоръ, Григааковъ ИпатШ, Сосуновъ Иванъ, 
Ивановъ Михаилъ— переводятся въ IV  классъ.

Имеютъ держать переэкзаменовки: Петровъ Александръ— по 
русскому языку, Шереметинск1й Александръ и Трусовъ Петръ—  
по русскому и греческому языкамъ, Ильинск1й Константииъ— по 
русскому языку.

Оставляются на повторительный курсъ по Ma-ioycntniHOCTH: 

Богатыревъ Коистантинъ, Б'Ь.лозерск1й Коистантинъ, Сычевъ 
Иванъ, Хромцовъ Ннко.лай. Парышевъ Петръ— обязаны держать 
экзамены посл’Ь каннкулъ; Климовичъ Сергей— увольняется нзъ 
училища по малоусп'Ьшностн; Спераиск1й АлексЬй— увольняется 
изъ училища по прошеи1ю отца.
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l l  классъ.

Р а зр ядъ  I .  Смирновъ Петръ, Мнхайловск1Й Антонннъ, М аг
ницкий АлексЬй (награждаются книгами), Кидаровъ Иванъ. Ку- 
лагинъ Владим1ръ, Прокудинъ Петръ, Цв'Ьтковъ Николай, По* 
повъ Валентинъ.

Р а зр я д ъ  2 .  Чулковъ Оеодосш, Юрьевъ Агаеангелъ, Чисто- 
сердовъ Константинъ, Ильинъ Ерминингельдъ, Ильинъ Димитрш, 
Шостакъ Евтих1й, Ильинск1й Алексаидръ, Старов'Ьровъ Николай. 
Чистосердовъ Иванъ, Введенск1й Лсонидъ, Красносельск1й Алек- 
c t t ,  Пономаревъ Оеодоръ, Аристовъ Александръ, Рождествен
ски Иванъ— переводятся въ трет1й классъ. Им'Ьютъ держать 
переэкзаменовки: Виссоновъ Аиатол1й, Виссоновъ Владим1ръ— по 
apHeMeTHKt, Лаврентьевъ Фавстъ, Левитск1й Эеодоръ, Скворцовъ 
Николай, Черницк1й Валер1анъ— по русскому языку, Лебедевъ 
Гавр1илъ, Петровъ Павелъ— оставляются на повторительный 
курсъ по малоусп'Ьшности. Негаумовъ Васил1й, Хромцовъ Вла- 
дим1ръ— обязываются держать экзамены посл'Ь каникулъ, Архан- 
гвльск1й Николай, Корзиловъ Иванъ, Кидаровъ Иннокентий, 
Скворцовъ Григор1й— увольняются изъ училища по Ma-ioycutniHO- 

сти.
1 классъ.

Р а зр ядъ  1 . Петровъ Владим1ръ, Хаовъ Сергей, Введен- 
ск1й Александръ (награждаются книгами), Троицк1й Константинъ, 
Ннкитинъ Евген1й, Арсентьвъ Николай.

Р а зр ядъ  2 . Троицк1й Леонидъ, Счастневъ Петръ, Юрьевъ 
СергЬй, Оедоровъ Павелъ, Кондаковъ Павелъ, Угодинъ Павелъ, 
Ильинъ Валер1анъ, Бычковъ Павелъ, Гусевъ Николай, Елсаковъ 
Павелъ, Днмитр‘1евъ Гвннад1й, Ильинск1й Вячеславъ— переводят
ся во второй классъ. Им’Ьютъ держать переэкзаменовки: Пары- 
шевъ Аитонъ, Цибульсий КлавдШ, Казанск!! Васил1й— по рус-
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пкоиу письменно, Меньшенинъ Александръ, Кряжевъ Оеодоръ, 
Ильинск1й Миханлъ— по русскому языку; Завадовск1й Ил1я— по 
ариометяк'Ь; Конусовъ Васил1й— по русскому языку и ntniio, 
Архангельск!й Аполлосъ, Ливановъ Павелъ, Любоиировъ Кон- 
стантинъ, Хлусовичъ Александръ— по русскому языку и арие- 
MeTHKt. Оставляются на повторительный курсъ по малоусп’Ьга- 
ности: Косолаповъ Николай и Шукшинъ Михаилъ.

Приготовительный классъ.

Р а зр я дъ  I .  Борисовъ Сергей, Поливановъ Гоорг1й (награжда- 
даются книгами), Сеиинъ Васил1й, Юриазовъ Андрей, Введен- 
ск1й Хезик'шль, Плотниковъ Николай, Чистосердовъ Павелъ, 
Устиновъ Викторъ.

Р а зр я д ъ  2 . Студенск1й Владим1ръ, Гирсамовъ Иванъ, Дьико- 
новъ Александръ, Богословск1й Владим1ръ, Никитинъ Николай, 
Рождественск1й Иванъ, Дубровск1й Всеволодъ, Большанинъ Ана- 
тол!й, Мраиорновъ Николай, Сапфировъ Владии1ръ, Сперанск1й 
Серг'Ьй, Никитинъ Алексей, Соколовъ Иванъ, Двиияниновъ К он - 
стантинъ, Голубевъ Анатол1й, Баидюгинъ Павелъ, Горбикъ Ни- 
кандръ— переводятся въ первый классъ. Им’Ьютъ держать пере
экзаменовки: Доброумовъ Александръ, Св’Ьтозаровъ Теорий— по 
русскому языку, Нечаевъ ВасилШ— по apHOMeTHKt, Соловьевъ 
Михаилъ, Чулковъ Иниокент1й- -по русскому языку и ариеме- 
THKt, Севастьяновъ Оеодоръ— по Закону Бож1ю и русскому 
языку. Оставляются на повторительный курсъ по малоусп’Ьгано- 
сти: Миляновъ Александръ, Иваницмй Иванъ.

Вакантный М’Ьста къ 1<Н7 1юля 1900 г.

а )  С вящ енничест я: бл. 5— Николаевской, — 7 Тапкии-
ской, J6 13— Брюхановской, Камыслииской, J6 14— Кузед'Ьевской,
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J6 16— Ганюшкина зимовья, № 26— Харловой, Устьинской, Ко- 
лыванскаго завода, Доктевскаго завода, М  2 9 — Красноярской, 
J'e 3 5 — Тальмонской.

б )  Д1аконск1я: Ж 1— Градо-Томской Вознесенской, J'S 4 — Тер- 
салгайской, J'fe 5 — Бабарыкинской, J'S 12— Тисульской, Баран- 
датской, № 13— Салаирской Петро-Павловской, J'l; 14— Тереш- 
кинской, № 1 5 — Локтевской, № 16 — ведосеевской, № 19— Чин- 
гизской, № 2 2 — Карачинской, Тагановской, Чистоозерной, № 23 
— Каргатской, Булатовской, Колмаковской, Камышенской, № 3 4 —  
Шипицинской, № 3 5 — Ильинской.

в ) Л р и ч е т н и ч е ш я : бл. № 1—Градо-Томской Троицкой, № 2— 
Уланской, № 3— Данковской, Подломской, № 5— Богородской, 
№ 10— Богословской, № 12— Барандатской, Зерцальекой, № 13 
— Камыслинской, № 15— Локтевской, Таптушкинской, № 16—  
Маслянинской, № 17— Барнаульекаго собора, градо-Барнауль- 
ской Покровской, № 18— Бобровской, Б ’Ьшенцевской,№ 20— Бар
наульской, Шаховской, Черемновской, № 22— Новогутовской, Та- 
скаевской, № 2 3 — Кисе.1евской, Осиновыхъ колокъ, № 24 Верхъ-Ка- 
тунской, № 2 6 — Верхъ-Алейской станицы, Риддерекой, при мо- 
литвенномъ дом^ въ деревнй Харловой, № 27 — Воеводской, 
Ново-Енисейской, № 2 9 — Тоуракской, № 31— Брюсенцевской, 
№ 3 2 — Орловской, № 34— Шипицинской, № 3 5 — Тюменцевской, 
№ 3 6 — Новичихи, № 37— Овечкинской.

С О Д Е Р Ж Л Ш Е : Распорлхен{я £парх1альнаго Начальства.— Преподав1е Лрхв- 
пастырскаго Олагословен1я.— Утверждеше въ должвости цервоввыхъ старость.— 
Изв^спя.— Отъ Томской дтховвой KOBCBCTopiB.— Программа вопросовъ для съез
да 0.0. депутатовъ духовенства Томскаго учвлвщнаго округа.— Отъ правдев1я 
Томскаго духовиаго училвща.— Разрядный списокъ учевиковъ Томскаго духов- 
наго училища, состащтеиный nocat годичиихъ вспытаи1й въ 1900 году.— Вакавт- 

иыя м-Ьста Еъ 1 1юля 1900 г.

Дозволево цензурою. Тонскъ. 1 1юдя 1900 года.



ОТДЪЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫИ.

О причинахъ упадка вл1ян1я духовенства на народъ-
(Окончаи1е).

Есть И еще очень онасная сторона въ этомъ вопросЬ объ 
обезпечен1И духовенства. Я  уже сказалъ выше, что въ течен1е всей 
нашей HCTopiH оно переживало BMiCTt съ народомъ и счасчче, 
и несчаст1е, между прочимъ, и потому, что благосостоян1е его 
находилось въ прямой зависимости отъ благосостоян1я народа, 
что, будучи въ массЬ своей сослов1емъ сельско-хозяйствеинымъ, 
оно на самомъ cedt выучилось понимать жизнь народа, конкрет
но и реально переживая его удачи и неудачи. Еств-ли надоб
ность прерывать эту нормальную связь духовенства съ народомъ 
и превращать первое въ сослов1е, по способу своего матер1аль- 
наго обезпечен1Я чуждое народной жизни, и образовывать новый 
разрядъ чиновниковъ, въ каковыхъ духовенство можетъ обра
щаться при наличности ослаблен1я той его внутренней силы, о 
которой было говорено выше? И не лучше ли, отказавшись отъ 
соб.тазнительной мысли обезпечить духовенство государствеи- 
нымъ жалованьемъ, оставить его по прежнему сослов1емъ сель- 
ско-хозайетвеннымъ, облегчивъ его положен1е, наприм'Ьръ, т'Ьмъ 
путемъ, Боторымъ облегчено недавно положен1е дворянства?
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Не MHt, коначно, судить о т'Ьхъ саособахъ, которыми можно 
поднять Htpy въ самомъ духовенств'Ь; но если хотя въ малой 
M^pt мои MBtaia объ этомъ предмет’Ь правильны, то HecoMatHHO, 
что это перв^йпий вопросъ не только для самого духовенства, 
но и для всего русскаго народа. Ибо, если действительно въ 
духовенстве ослабла вера, то ии о какомъ его морализующемъ 
вл1яи1и на народъ нельзя и помышлять. А  что иародъ нуждает
ся въ подъеме духа, въ возвращеи!и ему прежняго простого, 
ясиаго и теплаго поиимаи!я жизни— въ этомъ едва-ли можно 
сомневаться. О темныхъ стороиахъ народной жизни, объ его 
апат1и, о разврате и пьянстве писалось столь много и столь 
справедливо, что мне трудно къ этому что-нибудь прибавить. 
Я  позволю себе напомнить лишь объ одиомъ явлеп!и, которое 
указано было въ здешнемъ же собраи1и ^). Я  имею въ виду 
прошлогодн1й докладъ о страшной и все возрастающей чис
ленности незакоииорождеииыхъ. Не думаю, чтобы кто-нибудь об- 
вииилъ меня въ преувелечеши, если я назову это явлен!е са- 
мымъ опасиейшимъ и самымъ тревожиымъ симптомомъ падеи1я 
народиыхъ иравовъ, особенно если сопоставить его съ безспор- 
ными и единогласными свидетельствами врачей о чрезвычайиомъ 
и также все увеличивающемся распространеши сифилиса въ де- 
ревияхъ. Я  ие потому называю это явлен1е тревожиымъ и опас- 
нымъ, что оно подрываетъ здоровье населеи1Я, даже не потому, 
что оно составляетъ блудъ, а потому, что оно совершается безъ 
всякаго стыда, что почти утрачено поняи1е о греховности этого 
явлен1я, что оно ие возбуждаетъ ии тревоги, ни страха за бу
дущее въ той мере, въ какой оно этого заслуживаетъ. Всякое 
общество, какъ бы оно низко ии пало, все еще можетъ считать

*) Читано било въ „Обществ* религюзио-нравственнаго просв'Ьщевй 
въ дух* православной церкви.

Священника А . А. Дериова.
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себя не безнадежнымъ до т^хъ поръ, пока здорова т'Ьломъ н 
душой женщина, такъ какъ въ ней лежнтъ сила будущихъ по- 
кол'Ьн!й: незримо для всЬхъ, HesaMtiHO для себя н для ребенка 
она вливаетъ въ него ц%лый строй основныхъ понят1й о B ort, 
жизни и природ'Ь, и безъ преувелнчен1я можно сказать, что мы 
хороши или дурны по стольку, по скольку хороши или дурны 
наши матери. Какъ высоко ценила прежде женщина свое ц'Ьло- 
мудр1е— какъ это было сог.гасно съ требован!ями христ1анства, съ 
ея материнскимъ инстинктомъ, съ интересами всего народа и всего 
общества— матер1альными и нравственными! Теперь не то: жен
щина прежде всего теряетъ стыдъ, перестаетъ Ц'Ьнить свое ц^- 
лоиудр1е и начинаетъ смотреть на отношен!е къ иужчинахъ съ 
точки aptnifl кратковременнаго полового удовольств!я. И  мужчина 
отв'Ьчаетъ ей т'Ьмъ ж е ^ и  онъ началъ ее меньше Ц'Ьнить и ува
жать и также пачалъ смотрЬть на нее лишь какъ на предиетъ 
удовольств!я. И  мать, и отецъ, случайно сошедш1еся и столь же 
случайно расходящ1еея, безъ чувства отвЬтственности за свою 
связь, естественно, начинаютъ смотрЬть на дЬтей не какъ на бла- 
гословен1е Бож!е, не какъ на источникъ радости и чувства нрав- 
ственнаго удовлетворен1Я, а какъ на великое бремя, которое 
слЬдуетъ поскорЬе съ себя сбросить или всЬми способами сдЬ- 
лать его, въ ущербъ дЬтямъ, болЬе легкимъ и безотвЬтственнымъ. 
Неудивительно, что подростающее поколЬн1е постепенно дичаетъ 
и становится все бо.лЬе и болЬе лишенныиъ нравственныхъ прии- 
циповъ, живой любви къ какому бы то ни было идеалу— и не 
далекъ отъ насъ край той бездны, въ которую упала современ
ная Франц!я— столь блестящая, столь образованная, столь даро
витая нац1я и виЬстЬ съ тЬиъ не находящая въ своей средЬ 
даже просто честныхъ людей.

Можно бы перечислить всЬ недостатки и пороки нашего на
рода и показать, что корень ихъ лежнтъ въ одномъ— въ потерЬ
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иародомъ чуткости къ религ1озно-нравственному идеалу и въ 
упадк'Ь его духа. Какая же великая задача лежитъ на духо- 
BeHCTHt именно въ настоящее время, когда отъ подъема этого 
духа, отъ возбужден)я въ народ’Ь прежняго простого, чиетаго 
и радостнаго BOBaptflin на жизнь зависитъ все будущее Роес1и! 
И невольно напрашивается вопросъ, вьшолнитъ-ли ваше духо
венство эту задачу, еослужитъ ли оно вновь своей родин’Ь ту 
службу, которую оно столь смиренно и столь достойно несло въ 
течен1е 10 вЪковъ?

М и* кажется, что въ клир’Ь нашемъ еще живъ тотъ духъ, 
который оживляетъ и его, и весь народъ русск1й, что временное 
aaTMinie умовъ, о которомъ говорено выше и которое такъ ос
лабило историческое значеп1е духовенства, пройдетъ, такъ какъ 
во всемъ Mipt чувствуется полная неудовлетворенность матер1а- 
листической философ1ей и все возрастающее уб'Ьжден1е въ ея 
теоретической несостоятельности и практической неспособности 
ни разрешить BtKOBtnnHH проблемы челов'Ьчеекаго духа, ни 
устроить земное человеческое счаст1е. Мне думается, что самое 
пониман1е этой истины и последовательное применен!е ея ко 
ве4мъ вопроеамъ жизни могло бы показать духовенству, что оно 
ие только не потерявшее своего значен1я,— какъ учитъ совре
менный рац!онализмъ,— сослов1е, но, напротивъ, именно тотъ 
классъ общества, который, при иекреннемъ и строгомъ отноше- 
нш къ своему долгу, скорее всего можетъ вывести нашъ народъ 
изъ еостоян1я нравственной апат1и и придать его жизни то 
радостное и бодрое возбужден1е духа, которое, составляя само 
по себе счастье, вместе еъ темъ есть залогъ всякаго успеха.

Н. 0. Осиповъ.

( Поропечата1го паъ оромгюры того жр на ’1!ан1я. \-11етероургъ, 1900 года).
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О христ1анскомъ воспитан1и д'Ьтей.

В н гьбогосл уж ебн а я  беаьда  паст ы ря къ своимъ п ри хож а н а м ъ

Христианское воспитан1е д’ктей должно начинаться съ самаго 
'Л’кжнаго д’ктскаго возраста, какъ доказываетъ прим'Ьръ Пресвя
той Д ’Ьвы Mapie. Какъ только дитя начнетъ жить сознательною 
жизн1ю и понимать, что ему говорятъ,— надобно говорить съ 
нимъ о B ort и сообщать ему npocrtfiniiH, достунныя датскому 
пониман1ю понят1я о B ort, о свойствахъ и Д’клахъ Вож1ихъ. Уже 
въ самомъ Н'Ьжномъ BoapacTt дитя составитъ понят1е о B ort, 
какъ существ’к высочайшемъ, всеблагомъ и свят'Ьйшемъ O m t 
вскхъ людей, когда родители будутъ говорить ему (дитяти), что 
Вогъ есть небесный нашъ Отецъ; что Онъ любитъ людей, осо
бенно добрыхъ д’ктей; что Онъ подаетъ всклъ жизнь и здоровье, 
пищу и HHTie п все необходимое для жизни и что все, ч'ймъ 
пользуется и само днтя, подается Вогомъ.

EMtcTt съ сообщен1емъ дитяти доступныхъ для него понят1й 
о B o rt родители должны пр1учать дитя и къ благочестгю, къ 
внешнему выражен1ю благогов’кн1я и любви къ Вогу— къ внеш
нему богопочтен1ю, доступному и полезному дитяти. Должно 
пр1учать дитя складывать свои пальцы для крестнаго .знамен1я 
и осенять себя крестнымъ знамен1емъ, лепетать простейш1я мо
литвы, преклоняться на землю предъ святылъ крестомъ и свя
тыми иконами, лобызать ихъ. Должно пр1учать днтя делиться 
лакомствами, даже своимъ кускомъ хлеба, съ братьями съ" се
страми н посторонними лицами, пр1учать его съ детства пода
вать своими рученками милостыню. Необходимо носить, потомъ 
водить ребенка какъ можно чаще въ церковь и пр1учать его съ 
детства любить домъ Вож1й, сколько возможно чаще питать дитя 
таинственною пищею, чрезъ прюбщен1е святыхъ Таинъ Христо-
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выхъ, укрепляя т'Ьмъ въ дитяти благодатную жизнь и благо
датный силы, дарованный ему въ таинствахъ Крещен1я и Мгро- 
иомазан1я. Все это д'Ьлать— CBflHieHHMmifi долгъ родителей по 
отношенш къ Д'Ьтямъ съ самаго н^жнаго ихъ возраста. При 
цодобпомъ начал'Ь восиитан1я дитяти, добрыя семена в1>ры и 
благочест1я надутъ въ самую глубину воспр1имчивой датской души 
и принесутъ въ свое время плоды. Д ’ктсяая душа, незаросшая еще 
терн1емъ гр'Ьховныхъ мыслей и навыковъ, способна со всею 
силою и живостш воспринимать эти сЬмена. Какъ часто доб
рыя впечатл'Ьн1я и благочестивые навыки д'Ьтства возвращаютъ 
снова на путь спасен1я и т'Ьхъ, которые, среди соблазновъ жиз
ни, иногда увлекаются на путь нев'Ьр1я, нечест1я и часто пада- 
ютъ, повидимому, безвозвратно въ бездну гр'Ьха. Все это должно 
побуждать родителей и учителей воспитывать дЪтей въ B^pt и 
благочест1я съ самаго н’Ьжнаго возраста. Да не отклоняетъ ихъ 
отъ этого святого д’кла мудрован1е т'Ьхъ, которые говорятъ, что 
д’кти не способны къ пониманш и ус военш высшихъ истинъ 
вЪры; что они могутъ усвоять ихъ, равно какъ и д'Ьйств^я 
вн^шняго благочест1я, только безсознательно, механически и 
впоел'Ьдств1и сделаться холодными къ в'Ьр'Ь и благочестш, иди 
ханжами и лицем'йраии....Говорящее такъ или вовсе не знаютъ 
души дитяти, или, съ злыми ц'Ьлями, сознательно говорятъ не
правду о ней. Д'Ьти не только способны къ воспр1ят1ю высшихъ 
религ1озныхъ истинъ, сообщаемыхъ имъ другими, но и сами 
возбуждаютъ вопросы, иногда поражаюЩ1е своею глубиною,—  
вопросы о самыхъ возвышенныхъ предметахъ, о первыхъ причи- 
нахъ всего. Онн задумываются и спрашиваютъ своихъ родителей 
о томъ: откуда явились первые родители всЬхъ людей? Откуда 
явился весь м1ръ и т. п.? Богоподобная душа ихъ, по самой 
природ'Ь своей, ищетъ Бога, стремится къ Нему и воспршмчива 
къ самому возвышенному учеи1ю 6 свойствахъ и д'йлахъ Бож1ихъ.
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А  благодатная сила, даруелая хриет1аналъ чрезъ таинства Кре- 
щен1я и Муропомазан1я и живущая въ нихъ, усиливаетъ въ д'Ь- 
тяхъ способность и воспр1имчнвость къ Бо10в'Ьд’кн1ю. П ом а за т е  

отъ С вя т а ю , подаю щ ее дгьтямъ духъ прем удрост и, вгьдпш я  

и ра зу м а , д’Ьлаетъ ихъ способными познавать все, говорить 
слово Бож1е (1 1оан. 2 ,2 0 ,  27; Иса1и 11, 2). И  благодатный 
опытъ со всею очевидност1ю подтверждаетъ эту истину, ясно 
свидетельствуя о благодатной способности детей, облагодатство- 
ванныхъ съ первыхъ дней своей жизни, познавать и приветст
вовать Господа. Доказательствомъ сего служатъ— Ьаннъ Пред
теча и еврейск!е грудные младенцы, восклпцавга1е Христу: 
„осанна. Сыну Давидову“ (Мате. 21, 15— 16). Не также-ли 
способны и xpuCTiaHCKia дети, при помощи благодатной силы, 
живущей въ нихъ, познавать божественную истину] А  дела бла- 
гочест1я, какъ— совершен1е крестнаго знамеп1я, земные поклоны 
предъ святыми пконамп и лобызан1е ихъ, ставлен!е свечъ п по- 
даян1е милостыни развиваютъ въ детяхъ добрые навыки, кото
рые впоследств1и остаются навсегда и делаются вполне осмыс- 
леннымъ, дорогимъ, многоценнымъ достоян1емъ людей благоче- 
стивыхъ на всю жизнь. О т ц ы , говорить св. Апсстолъ Павелъ, 
восп и т ы ва й т е чадъ своихъ въ нака за н ш , т. е. наставлен!и. ti 

учеш и  Г о с п о д н и ] (Еф. 6, 4 ). И  действительно, что еще мо- 
жетъ быть важнее для человека, какъ б л а ю ч е с т к , которое, по 
слову Апостола, на все полезно есть (1  Тим. 4, S ), и закоаъ 
Бож!й]!... Б.1агочест!е даже у язычниковъ считалось первою 
наукою, которую они применяли при восиптанш дЬтей своихъ. 
А  Соломонъ царь основан!емъ самой премудрости полагаетъ 
страхъ Божш (Прмтч. I ,  7; IX ,  10). Поэтому первое счаст!е 
человека въ тоиъ, чтобы родиться въ благочестпвомъ семей
стве. Благочестивые родители, для которыхъ дорого не одно 
временное счаст1е детей ихъ, а и вечное, заботятся прежде
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всего внушить д’Ьтямъ съ самого ранняго возраста мысль о 
B o rt Творц’Ь и Промыелител’Ь, всеблагомъ и любящемъ наеъ 
Отд^, воспитывая въ нихъ любовь къ Нему и ко всему доб
рому, удаляя отъ нихъ все греховное, вредное и злое. Чтобы 
привить дитяти любовь ко всему доброму, не должно много ра
спространяться, а достаточно втолковать ему правило благоче- 
ст1я однимъ словоиъ— такъ Богъ пове.тклъ, а Bcb могущ1я 
встретиться погрешности и недобрыя наклонности пресекать од
нимъ изречешемъ— такъ Богъ запретилъ. Этихъ краткихъ, но 
решнтельныхъ правилъ вполне достаточно для руководства уму 
и сердцу дитяти, еш;е не умеющему размышлять. Они, т. е. 
правила доброй жизни, съ молокомъ матери, такъ сказать, вли- 
ваютъ въ душу дитяти высокое и величественное понят1е о 
Творце, а следовательно и объ обязаиностяхъ нашихъ. Не 
думайте, что малыя дети не способны по своей неразвитости 
воспринимать п усваивать Божествснныя истины и правила 
добродетельной жизни. Для этого нс умъ требуется и развит1с, 
а лишь сердце, которое чуть ли не съ колыбели знаетъ Бога и 
которое съ самаго ранняго детства способно къ воспр1ятш бо- 
жественныхъ истипъ и правилъ добродетели.

„Откуда ты знаешь, что Богъ единъ“ ? спросилъ одипъ му
читель, во время гояешй христ1анства, отрока.—  „Этому научила 
меня мать моя“ , отвечалъ отрокъ. „Когда я качался въ колы
бели и еосалъ грудь ея, тогда еще научился веровать въ Бога“ 
(Дьяч. стр. 545 ).

Самъ Спаситель сказалъ о детяхъ: не возбраняйт е имъ п р и 

ходи т ь  ко мнгь, т аковы хъ бо есть ц а р ст во  небесное  (Me. 
19, И ) . Л щ е  и  вы сам и, говорилъ Онъ Апостоламъ, не будет е  

яко d m m t, не  внидет е въ царст в1е небесное (Мо. 18, 3 ). 
А  святые угодники Бож!и, какъ, напримеръ, Тихонъ Задонск1й 
и др., яснее видели въ невинныхъ детскихъ дугаахъ образъ
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Бож!й, еще непомраченный произвольными грехами. Всячески 
заботились они о томъ, чтобы внушить д^тямь страхъ Bozift, 
предостеречь отъ гр'йха и научить добродетели. Объ отноше- 
н!и Святителя Тихона Задонскаго къ д^тямь сохранилось сле
дующее повествован1е. „Ояъ приласкивалъ къ себе детей, при- 
зывалъ къ себе въ келью, училъ иолитвамъ и объяснялъ эти 
молитвы съ свойственной ему простотою, а самыхъ малыхъ 
пр!учалъ, по крайней мере, произносить: „Господи помилуй” , 
„Пресвятая Богородице, спаси насъ* и тому подобное и ста
рался пр1учать ихъ ходить въ церковь. Вотъ какъ изображаетъ 
келеВникъ Святителя обращен!е его съ детьми: „Когда онъ 
идетъ изъ церкви въ келью свою, какъ бедные и неимущ!е изъ 
мужичковъ, такъ и многое число детей идутъ за нимъ. Малыя 
дети, не взирая на его арх1ерейск1й санъ, толпою, съ смелымъ 
лицомъ, войдутъ за нимъ прямо въ залъ, где, положивъ по три 
земныхъ поклона, единогласно и громко скажутъ: „Слава Тебе, 
Боже нашъ, слава Т е б е !” — А  онъ скажетъ имъ: „дети, где 
Богъ нашъ1“ — они также единогласно и громко скажутъ: „Богъ 
нашъ на небеси и на земли!” — Вотъ хорошо, дети,— скажетъ 
имъ Святитель, и погладитъ рукою всехъ по головке, дастъ по 
копейке и белаго хлеба по куску, а въ летнее время и по 
яблоку оделить ихъ. Потомъ начнетъ обучать ихъ молиться: те, 
которые посмышленее, читали Хисусову молитву, а те, кои были 
года по три, по четыре, по пяти, бывало, что есть мочи, кри- 
чатъ, творя молитву съ земными поклонами: „Господи, помилуй!” , 
„Господи, пощади” , а иные: „Господи, услыши, Господи, помози” , 
а кто: „Пресвятая Богородице, спаси насъ, вси свят!и молите 
Бога о насъ” !— И  нередко такихъ молитвенниковъ собиралось 
до 50, а иногда до 100 человекъ. При раздаче денегъ или 
хлеба детлнъ Святитель обращалъ вниман!е на ихъ склоииости 
я расположешя, и добрыя склоииости старался укреплять, а
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худыя искоренять. (Прото1ерей Лебедевъ. ,  Святитель Тихонъ За- 
донск1й и всея Россш Чудотворецъ“ .)

Еще бо.тЬе важяое значеше им'Ьетъ въ д'Ьл'Ь первоначальнаго 
пос1Штан1я малол'Ьтнихъ д^тей— прим'Ьръ родителей и окружа- 
югаей среды. Дитя рождается на св'Ьтъ съ способностями еще 
неразвитыми: оно ничего не умнеть и во всемъ подражаетъ 
старшнмъ. Поэтому на маленькихъ д'Ьтей особенно Д'Ьйствуетъ 
прпм'Ьръ.— они все подм'Ьчаютъ п всему стараются подражать. 
Ч'Ьмъ дитя жило въ д'Ьтств'Ь, что оно слышало и видело въ 
н'Ьжномъ возраст^, то глубоко западаетъ въ его душу и очень 
часто остается на всю жизнь. Видело оно въ своемъ семейств'Ь 
какъ родители его усердно молятся Босу, ходятъ въ церковь, 
подаютъ милостыню б’Ьдиымъ, слышало оно р^чи разумный и 
благочестпвыл, и само оно старается быть добрымъ и благоче- 
стнвымъ. Напротивъ, если оно видитъ въ ceMeficTBi постоянные 
раздоры, неиочнтан1е дней воскресныхъ и праздничныхъ, слы- 
шптъ ругательства, пересуды, видитъ нарушен1е св. постовъ, 
и— само оно нривыкаетъ къ этому. Природа д'Ьтей такъ н'Ьжна 
и воспр1пмчива, что на ней, какъ иа мягкомъ воск^, отп'Ьчат- 
л ’Ьвается все то, что происходить вокругъ д'Ьтей. Глаза и уши 
ребенка— это широкая дверь, чрезъ которую входить въ душу 
ребенка п добро и зло. Въ виду этого родители, которымъ до
рого счаст1е ихъ дитяти и которые истинно любятъ своихъ дЬ- 
тей, должны заботиться о томъ, чтобы души ребенка не каса
лось ничто грЬховное и злое; должны всЬми силами стараться 
подавать дЬтямъ добрые при.чЬры и избЬгать злыхъ. Природа 
человЬка вообще болЬе склонна ко грЬху, чЬмъ къ добродЬтели, 
и если мы еще своими дурными примЬрами будемъ содЬйствовать 
укоренешю въ дЬтяхъ грЬха, то можемъ-ли мы надЬяться ви- 
дЬть своихъ дЬтей полезными членами общества и добрыми хри
стианами?— Н Ьтъ, никогда. Благочестивымъ и добрымъ христ1а-



—  11 —

нинояъ яожетъ быть только тотъ, кто съ детства еще слышалъ 
о B ort, чтобы почитать и любить Его, о rp tx t , чтобы ненави- 
д’бть, отвращаться отъ него, и о Я1рскихъ прелестяхъ и удо- 
вольств1яхъ, чтобы бояться ихъ. Сердце дитяти, такъ воспитан- 
наго, делается чувствительнымъ къ добру и склоннымъ къ 
добродетели. Напротивъ, дурные примеры развращаютъ д4тей 
и служатъ имъ пагубой. Если детей и самое христ1анское вос- 
питаше не защищаетъ отъ заразы порокомъ, при свойственной 
юному возрасту склонности къ обольщен1ю, то что можетъ быть 
съ ними, если сердца ихъ не будутъ ограждены отъ зла доб- 
рымъ христ1анскимъ воспитан1емъ, а напротивъ будутъ развра
щены неблагочестывыми примерами!!.... Ответъ ясенъ и всеиъ 
хорошо понятенъ: несчастны те дети, несчастны и родители. За
то вполне и обоюдно счастливы бываютъ благочестивые родите
ли благовоспитанныхъ детей. Высокимъ образцомъ истинно-б.та- 
гочестиваго воспитан!я детей служитъ и вечно будетъ служить—  
воспитан!е Пресвятой Девы Мар!и при храме 1ерусалимскомъ. 
Чтобы подражать этому высокому образцу, нетъ необходимости 
непременно воспитывать детей при храме, ибо не всякому это 
дано и подъ силу,— это участь избранниковъ Бож!ихъ; воспиты
вая детей своихъ дома и въ школе, можно воспитать ихъ 
яПредъ Господомъ*, какъ воспитыва.шь Пресвятая Дева Мар!я, 
лр!учая ихъ съ ранняго возраста служен1ю Богу, а не м!ру. 
Такое воспиташе необходимо человеку, ибо только оно одно 
служить вернымъ залогомъ б.тагъ земныхъ и иебесныхъ. Должно 
твердо помнить родите.1ямъ, имея въ виду воспршмчивость и 
впечатлительность детской натуры, что отъ такого или иного 
воспитан1я зависитъ будущность дитяти— или отрадная, или пе
чальная. „Юнаго отрока, говорить св. Димитр1й РостовскШ, 
можно уподобить доске, приготовленной для изображен!я картины: 
что живописецъ изобразитъ— доброе, млм худое, святое, или
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грЪшное, ангела, или 6tca, то и останется на ней. Тсткъ и дитя: 
какое родители дадутъ ему первоначальное воспятан1е, къ ка- 
кимъ нравамъ— богоугоднымъ или богоненавистнымъ, къ ангель- 
скимъ или б'Ьсовскимъ пр1учатъ его, съ такими оно и будетъ 
ж ить“ . Не даромъ малыхъ д'Ьтей сравниваютъ съ молодымъ де- 
ревцомъ: какъ малое деревцо на всякую сторону удобно прек
лоняется и куда его наклонишь, туда и растетъ, такъ и малое 
юное отроча: чему научится въ д'Ьтств'Ь, къ тому и привык- 
нетъ, съ тЪмъ и останется на всю жизнь. Научится доброму, —  
добрымъ и будетъ навсегда; научится злому,— злымъ и останется. 
Какое будетъ им^ть воспитан1е, такое и будетъ; отъ воспитан1я, 
какъ отъ сЬмени нлодъ, зависитъ вся остальная жизнь человека. 
Посему слово Бож1е и ув^щеваетъ родителей воспитывать чадъ 
своихъ въ наказанги, т. е. наставленш, и учеши Господни 
(Еф. 6, 4 ). Доброе воспитан1е дитяти больше зависитъ отъ ма
тери. Душа ребенка особенно чувствительна бываетъ ко всЪиъ 
впечатл'Ьн1ямъ со стороны матери. Въ доказательство сего 
приведемъ примерь пзъ жит1я св. Григор1я Богослова, съ благо
дарною любов1ю свидЪтельствующаго, что лучшею наставницею 
его въ жизни, производившею на него сильное и благотворное 
вл1ян!е, была благочестивая мать его Нонна.

„Благодарю тебя, любезнМшая м ать"!— говорить сынъ, мы
сленно обращаясь въ своей матери, уже перешедшей въ загроб
ную жизнь. „ Я  в'Ьчно останусь твоимъ должнив'омъ. Когда я 
зам'Ьча.тъ твой взоръ, твое хожден1е предъ Богомъ, твое молчан1е, 
твои труды, твою благословляющую руку, твою тихую, постоян
ную молитву; то съ самыхъ раннихъ л'Ьтъ, каждый разъ, какъ 
бы вновь возраждалась во мнЪ жизнь духа,— чувство б.1 агоче- 
ст1Я, и этого чувства не могли носл'Ь истребить никашя по- 
нят!я, никак!я соми’йн1я, никак!я обольщеи!я, никаше вредные 
прин'Ьрн, даже никак1е гр-Ьхи. Еще живетъ во Mat эта жизнь
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духа, хотя уже протекло болЪе 40 -ка  лЪтъ, какъ ты оставила 
временную жизнь".

Приведенныя выше строки служатъ в^скимь доказательствомъ 
того, что добрый и благочестивый прим^ръ родителей воспиты- 
ваетъ дЪтей въ благочест1и, которое на всю жизнь остается не- 
сокрушимымъ основан!емъ и крепкою бронею (заш;итою^ отъ 
всЪхъ соблазновъ, обольщен1й и rptxoBb. Вотъ каково значен!е 
добраго примера!

Благо вамъ, родители, особенно матери, если вы сами подаете 
д'Ьтямъ образъ добрыхъ дтьлъ— словомъ, житгемъ, любовт 
(1  Тямоф. 4, 12), если вы сами въ собственной жизни имеете 
страхъ Бож!й, часто и усердно обраш;аетесь съ молитвою ко 
Господу, отличаетесь кротост1ю, смирен1емъ, воздержан1емъ и 
безкорыст1емъ. Благо вамъ, потому что вы и творите и учите, 
а г1 же сотворить и научить, сей велШ наречется вь цар- 
cmeiu небеснымь (Мате. 5, 19).

Случается, что прим'Ьръ родителей и родительск!е уроки бла- 
гочест1я иногда подавляются и заглушаются легкомысл[емъ юноши, 
пылкими порывами страстей: что д'Ьлаютъ тогда родители, рев- 
нующ!е о спасен1и своихъ д'Ьтей! Они не жалуются на другихъ 
за совращен1в, какъ д'Ьлаютъ это родители слишкомъ пристраст
ные къ своимъ дЬтямъ или къ себЬ; но вннятъ саиихъ дЬтей 
своихъ и себя, не потворствуютъ имъ, но истребляютъ въ нихъ 
дурныя и грЬховныя наклонности, вразуиляютъ взыскан1еиъ и 
наказан!еиъ. Такой неослабный надзоръ родителей иожетъ пре
дохранить дЬтей отъ дальнЬйшаго развращен!я, поддержать на
сажденный въ сердцахъ ихъ добрый навыкъ и побудить нхъ 
жить но заповЬдямъ Бож1ииъ и уставаиъ св. церкви.

Истинные послЬдователи Христовы, одушевленные вЬрою хри- 
ст!анскою, стараются воспитывать дЬтей въ наказанш и учен1и 
Господни, несомнЬнно вЬруя, что благовоспитан!е доставить церкви
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и отечеству самыхъ усердныхъ и ревностныхъ сыновъ, а себ’Ь 
добрыхъ и покорныхъ д'Ьтей, Такъ действительно и бываетъ. 
Благовоспитанныя дети, въ каконъ бы зван!и и состоян!и ни 
находились, всегда отличаются примернымъ поведен1емъ, безуко
ризненною и честною деятельност1ю. Воспитанные въ духе хри- 
ст1анскаго благочест!я они являются честными трухенниками, 
добрыми мужьями, чадолюбивыми отцами, кроткими, довольными, 
благополучными, ревностными въ иснолнен!и долга, правды и 
добра. Они не покривятъ душой и не изменятъ чувству долга 
во всяконъ зван!и, въ какомъ бы они ни находились. Они ни
когда не допустятъ ни своевол1я, ни грубости, ни малодуш1я, 
ни мщен1я, ни другихъ, нодобныхъ синъ, недостатковъ, никогда 
не станутъ предаваться праздности, неге , пороку, никогда не 
погубятъ сокровище своихъ добродетелей и не охладеютъ къ 
благочест1ю.

Не такимъ бываетъ юноша неблаговоспитанный. Оно н понят
но: съ репейника собираютъ ли виноградъ, и съ терновника 
смоквы (т. е. плоды смоковницы)? Не имея въ себе страха 
Бож1я, онъ ннчемъ не стесняется, чтобы только удовлетворить 
своимъ страстямъ. Выросши безъ веры, безъ нравственныхъ на- 
чалъ, онъ въ жизни научается всему, чему-бы не следовало 
учиться: научается не уважать никого, надъ всеми насмехаться, 
все осуждать, ни предъ кемъ не преклоняться, никому не под
чиняться, жить по своей воле и прихотн. Д ухъ необузданнаго 
своевол!я, пр!обретенный въ молодости, по причине небрежнаго 
воспитан1я, пуститъ на всю жизнь глубок1е корни въ сердце 
юноши неблаговоспитаннаго и принесетъ горьк!е п.юдн: для 
родителей онъ будетъ позоромъ, для общества— трудно излечимою 
язвою.

(О к о н ч а н 1 е  с л е д у е т ъ ) .
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Поездка Его Преосвященства, Преосвященн%йшаго Макар1я, 
Епископа Томскаго и Барнаульскаго для обозр%н!я церквей 
и приходовъ Томскаго и Мар1инскаго ytздoвъ  (съ 23 авг. 

по 6-е сент. 1899 г.)
(Окончите).

Въ д. В 1ъловодской церковь построена въ 1898-пъ  г. на 
средства фонда иненп Государя Изшератора Александра П Г г о .  
П ри церквп-— хорошее школьное здан!е. Прпходъ въ д. Б'Ьло- 
В0ДСК01Г еш,е не открыть п церковь ' Б'Ьловодская приписана къ 
приходу Мало-Пеечанскоиу, Свяп1,енникъ Мало-Песчансмй ветр^- 
чалъ Архипастыря въ xpaaii прилппнои случаю р^чьго. Предъ 
великой вечерней предложена бесЬда о тоз1Ъ, что въ каждый 
отдельности день недели церковною службою чествуется кто 
либоизъ свя'шхъ или целыГг лпкъ святыхъ, плп какое-либо свя
щенное событ1е,— какъ, напримеръ, въ понедельникъ служба со
вершается въ честь архангеловъ п ангеловъ, во вторникъ— въ 
честь предтечи, въ среду,— въ воспожпнан1е предашя Хрпста на 
страдан1е,— кресту. Н а ряду съ этпмъ разсказана нстор1я и разъ- 
ясненъ смысдъ празднуемаго на тотъ день (3 1 -го  августа) собы- 
Н я— положен1я честнаго пояса Богоматери.

Въ с. Мхио-Песчтскомо до 65 0 0  душъ прихожанъ, лзъ 
нихъ въ 189 8  г. говёло 3 3 0 0 . Несмотря на многочис.тенность 
прихожанъ, приходсюп храмъ выг.1ядитъ запущенныиъ и бёд- 
нымъ. Поэтому, въ по.тоженное время за литурпей В.тадыка 
предложилъ собравшимся бесёду на тексты »дому Твоему по- 
добаетъ святыня, Господи", приглашая прихожанъ, имёющихъ 
значительные достатки, удёлить отъ избытковъ своихъ на благо- 
украшете храма.

Въ с. Мало-Песчанскомъ двё школы:— грамоты съ 20-ю  уча
щимися и министерская съ 40  учащимися. Ученики той и дру
гой школы обнаружили, по яспытан1и, весьма достаточный 
познашя цо Закону Божтю.
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Въ поселк'Ё Бтьлогородскомъ церковь— школа, выстроенная 
на средства состоящаго подъ Высочайшимъ предсЬдательствомъ 
Комитета; но приходъ еще не открытъ всл'Ьдств!е того, что 
прихожане отказываются дать отъ себя что либо на содержан1е 
причта. По той же причин'Ь не открыта и школа. Преосвящен- 
нымъ сдЪлано было прихожапамъ ув'Ьщан!е озаботиться объ оты- 
скан!и средствъ на содержан!е причтсЯ и школы, не отговариваясь 
надеждой получить таковыя отъ правительства, которое и такъ 
уже много сд’Ьлало для ихъ матер1альнаго обезпечен!я.

Въ с. Тюменевскомъ храмъ освященъ и приходъ открытъ 
только въ 1898 г .;  общее населен1е прихода 2 1 0 0  чел.; гов’йп- 
шихъ въ томъ же году было 900  чел., гако.та— министерская 
съ 48  учащимися. Собравшемуся для встречи народу была пред
ложена бесЬда о спасен1и, совершенномъ Тисусомъ Христомъ крест
ными страдан!ями,— и о благогов'Ьйномъ чествован1и св. креста. 
Прочитана также бесЬда о воспитан1и Д'Ьтей.

Въ с. Бирикульскомъ 4 6 1 0  д. прпхожанъ; изъ нихъ говело 
въ 1898-мъ г. 3 1 3 0 ; школа въ с. министерская; учащихся 
28  мальч. н 7 д'Ьвоч. За вечернимъ богослужен1емъ Владыка 
бесЬдовалъ о nOBOxiTiH церковномъ и жит1и Симеона Столпника.

Приходъ Постниковскш состоять только изъ одного села 
заключаетъ въ себ'Ь 1 1 1 7  душъ; такъ какъ священникъ прп- 
бы.тъ на приходъ во время великаго поста,— то roBiBiUHXb 
1 8 9 8 -й  г. было только 364  чел. Церковь выстроена на сред
ства благотворителя Шипачева, проживающаго нын'Ь въ Моский, 
который KpoMt того зав-Ьщадъ церкви капиталъ въ 10000  р. 
на предмстъ построен!я въ будущемъ новой каменной церкви, 
въ случай обветшан1я или непригодности настоящей. Ш колъ 
въ с. Постниковскомъ двЪ: женская церковно-приходская съ 7-ю  
ученицами и министерская мужская съ 35-ю  учащимися. Пр; 
ходскииъ священиикоиъ Авдаковымъ особенные труды по.южены
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на обучен!е прихожанъ общему церковному п^шю. Во время 
€лужен1я Архипастыря за литург1ей весь народъ весьма ум’Ьло 
и стройноисполнялъ обиходныя „Херувимскую” и , Милость мира” .

Въ с. Почитанскомъ посл'Ь встречи въ храмЬ Владыка велъ 
съ взрослыми и учащимися катихизическую бесЬду о м'фотворе- 
Н1И и искуплен1и. Ш колъ въ с. Почитанскомъ дв'Ь: министер
ская, въ которой обучается 13 мальчиковъ и 12 д'Ьвочекъ, и —  
грамоты, въ которой обучается 9 мальчиковъ и И .  д'Ьвочекъ. 
Учащ1еся той и другой школы отв'Ьчали по Закону Божш  сла
бо, порядокъ молитвъ оказался совершенно ими неусвоеннымъ. 
ВсЬхъ прихожанъ въ с. Почитанскомъ 4 0 6 4  чел.; изъ нихъ 
гоиХто 2667  чел.

Въ д. Теплой рпчкп, населенной татарами, Владыка им'Ьлъ 
непродолжительную остановку для nepeMtHH лошадей и захо- 
дилъ въ домъ одного татарина, гд'Ь съ словоохотливыми хозя
евами бесЬдовалъ о предметахъ В'Ьры на ихъ нар'Ьч1и.

Въ с. Святославскомъ храмъ выстроенъ и приходъ открыть 
ВЪ недавнее время; прихожанъ обоего по.та всего 1420  д.; изъ 
нихъ гов'Ьло въ 1898-мъ г. 1080 . Несмотря на такое рев
ностное отношеие къ иснолнен'1ю своего глсавн'Ьйшаго хрисПанска- 
го долга, жители села Святославскаго не свободны и отъ н'Ькоторыхъ 
пороковъ, которыми они особенно выд'Ьляются изъ среды своихъ 
еосЬдей. Таковъ порокъ воровства; воруютъ по преимуществу 
птицъ и лошадей, легко сбывая посл'Ьднихъ вблизи живущимъ 
татарамъ. Обращая свое слово къ б-тагоразумнымъ и свободнымъ 
отъ порока. Владыка проси.п ихъ озаботиться изгнсан1емъ изъ 
среды ихъ этого зла, чтобы порочные не позорили ихъ общество.

Въ с. Еолыонскомъ посл'Ь вечерняго богослужен1я Владыка 
бес'Ьдовалъ съ взрослыми о совершеииомъ Хисусомъ Христомъ 
д'Ьл'Ь челов'Ьческаго спасен1я. Начатая съ вечера бес'Ьда была 
продолжена и закончена уже назавтра посл'Ь литург'ш. Всл'Ьдъ
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за этимъ особо были испытаны еамилъ Владыкою ученики Ко - 
лыонскихъ школъ; церковно-приходской двуклассной (учащихся 
45 чел.) и министерской (учащихся 7 0 ). ПосЬтивъ проживаю- 
щихъ зд'Ьсь крестьянскаго начальник! станового пристава. 
Владыка отбы.ть и.тъ с. Колыонскаго чрезъ Велиггосельскую 
въ с. CeprieBCKoe.

Д . Великосемская населена старожила.нщ коп въ OTHOHieiiin 
знан1я самыхъ основныхъ истпнъ хрцст!анской вЬры заявили 
себя совершенными ладенцамп. Владыка отечески наставлялъ 
ихъ въ хрппчанскомъ учен1и и жит'ш. ЗамЬтпвъ, что боль
шинство жителей не ум^етъ изображать на себй правильно 
крестнаго знамен'ш. онъ разъяснилъ пиъ силу и значен1е крестнаго 
зналетя, обучилъ ихъ правильному сложен1ю перстовъ для зна- 
мен!я и правильному и истовому его пзображепш. Чтобы убй- 
дпться въ толъ, насколько воепрпяяты п поняты его паставле- 
н!я, каждаго приходящаго къ  нему за принят1енъ благос.ювен1я 
Владыка .заставлялъ ограждать себя крестнымъ знамен1емъ съ 
пропзнесен1емъ словъ: „во имя Отца и Сына и Св. Д уха “

Въ с. CepiieeciiOMT, еще до пр1 'Ьзда Преосвященнаго ожида
ющему въ храий народу м'Ьстиы.чъ благочиннымъ была прочи
тана „Первая изъ проетыхъ ptnefi о великихъ д'Ьлахъ Бож!ихъ‘‘ 
По пр1'Ьзд'Ь, Владыка, вошедши въ храмъ, пос-тй обычной лит'ш, 
обратился къ присутствующимъ съ вопросомъ: како вйруете? 
Положительнаго и опредйленнаго отвйта на этотъ вопросъ никто 
не далъ. Тогда Владыка предложилъ всймъ вмйстй прочитать 
символъ правос.тавной вйры. Сначала чпталъ благочинный ио 
членамъ, за нимъ повторялъ народъ,— иногда попйсколько разъ,—  
до тйхъ поръ, пока не научался произносить правильно.— а 
Преосвященный дйлалъ разъяснен1е.

Въ приходй Серйевскомо 1630  д. прихожанъ; изъ нпхъ го- 
ВЙ.Ю въ 1899 г. 113 7 ; школа въ селй— министерская; уча
щихся 23 мальчика и 8 дйвочекъ.
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Прпходъ Олынншй еще ма.точисленн'Ье по своему составу; 
къ немъ насчитывается только 130 0  душъ прпхожанъ об. и.; 
пзъ итого числа говело 9 4 0 ; не говЪвшихъ по нерад’Ьн!ю п 
вообще безъ уважптельныхъ прпчннъ значится въ церковныхъ 
документахъ только 19 муж. и 9 женен, п. При всемъ усерд’ш 
прпхожанъ къ псполнен’ш  христ1анскаго долга испов’Ьдп и св. 
причаст1н, ихъ релнг1озяо-нравственная жизнь, взятан въ об- 
щемъ. стоитъ однако на самой низкой степени своего развит’|я. 
По обычаю бесЬдуя съ ними о Богопознан1и, Владыка непо
средственно им-Ь.тъ возможность убедиться, что имъ совершенно 
чужды саиыя основный понятая и знания о B o r t ,  объ Incycb 
Хрпст'Ь. о томъ, какъ совершено наше спасение, какимъ путемъ 
мы можемъ достигать его. Выслушивай удобопонятный и сер- 
дечныя наставлен1я Владыки, прихожане сами откровенно созпа- 
валпсь, что ихъ этому прежде никогда и пикто не учплъ п 
только настонщ1й свящеяникъ впервые начинаетъ понемногу „п о 
учивать". Еще большими нев’Ьждами, также нпкоеда и nBKiMb 
не обучаемыми, заявили себя прихожане с. Ольгинскаго въ цер- 
ковномъ nlTHin. Тогда какъ во всЬхъ другихъ селен1яхъ епар- 
xin  народъ BCTpinaaB и провожалъ Владыку воодушевлеинымъ 
ntnieMB церковныхъ прпп'Ьвовъ, а нередко п^-чъ и за церковной 
слулгбоп, зд1>сь, несмотря на приглашен1я и побужден1я, не п^лп. отго
вариваясь полн'Ёйшииъ незнан1емъ и неулгЬньемъ. .Закр^пленш 
релпг!ознаго невежества среди прихожанъ с. Ольгинскаго. по
мимо отсутств!я пастырско-просветительнаго в.ыян1я, способство
вало и способствуетъ также отсутств1е въ приходе какой-бы то 
нибыло школы.

Въ с.с. Суджинскомо и Лебедянскомъ— въ первомъ после 
печерняго богослужен1я, во второмъ после литурпи— Владыка 
беседовалъ съ народояъ о м1ротворен1и и исвуплеши и воспн- 
танш детей, испытывалъ. учащихся въ знан1и Закона Бож!я и
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приглашалъ жителей къ пожертвован1я 11ъ на нужды миссюнер- 
скаго д’Ьла.

Въ с. Данковскомъ собравшимся въ x p a iii въ значительноиъ 
числ'Ь прихожанамъ Владыка говорилъ объ обязанностяхъ хри - 
ст1анина по OTHomeiiiio къ храму и „о  почитан1и священническаго 
■сана" Прихожане с. Данковскаго издавна известны своей не
внимательностью къ пуждамъ храма я священника; оттого и 
священники зд^сь подолгу не живутъ и всегда стараются при 
первой же возможности покинуть приходъ. И  въ настоящ1й 
пр^зд ъ  Его Преосвященства приходъ Данковскш оставался 
празднымъ. Отъ прихожанъ являлась къ Владык'Ь особая депу- 
тащя съ просьбою о скор'Ьйшемъ назначен1и къ нимъ священника, 
но Владыка об'Ьщалъ послать имъ священника только тогда, 
когда домъ священника и проч1я принадлежащ1я къ нему строе- 
н1я будутъ приведены въ надлежащ1й порядокъ,— о чемъ и 
поручено было местному благочинному своевременно донести.

Почти въ такомъ же положен1и Д'Ьло и въ сл'Ьдующемъ, ле- 
жащемъ на пути Преосвященнаго, приход'Ь Улановскомъ. Зд'Ьсь 
храмъ хотя еще и не освященъ, но священникъ уже былъ на- 
значенъ. Проживъ зд^сь некоторое время и замечая со сто
роны прихожанъ полное невниман1е къ обезпеченш его мате- 
р1альнаго положен1я, какъ то было ими обещано, священникъ 
также покинулъ приходъ. Владыкой снова было предложено 
прихожанамъ слово назидан|я объ обязанностяхъ пасомыхъ въ от- 
ношенш къ своему пастырю, съ ув’Ьщан1емъ загладить допу
щенную невнимательность и небрежность.

Въ посе.тк'Ь Ново-Рождественскомъ церковь школа построена 
и освящена въ 1898-м ъ г. Его Преосвященствомъ Зд’Ьсь от
служена была вечерня, по окончан1н которой изъяснены при- 
сутствовавшимъ прошешя великой эктен1и. ВслЬдъ за этимъ 
Владыка осматривалъ помЬщен1е школы, находящееся въ одномъ
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зда1пи съ церковью,— и испытывалъ учащихся. Учащихся 35 чел.; 
учительница— изъ окончивши.хъ курсъ женскаго Епарх1альнаго 
училища; занят1я идутъ весьма успешно.

Въ с. Ишимскомъ прихожанъ об. п. 3 3 6 0  чел.;— говЬ.ю 
изъ нихъ 990 : школа— министерская; учащихся 23 мальчика и 
20  дЬвочекъ; познан1я въ Закона Бож1емъ оказались BHOXHi 
удовлетворительными. Пред.юживъ въ храм* бесЬду о Богопознаи1и 
и искуплеяш, Владыка распрашивалъ зат’Ьмъ священника о те- 
ченш д’Ьлъ церковно-приходскаго попечительства и преподалъ 
ему нисколько сов^товъ о надлежащей его организацш.

Въ с. Мазаловскомъ еще до нрибыт1Я Преосвященнаго м^Ьст- 
ннмъ благочинннмъ была прочитана народу бесЬда изъ ,Е д и - 
наго на потребу"— о воспитанш Д'Ьтей. Владыка по пр14зд’Ь 
испытывалъ учащихся министерской школы (25  мальчиковъ и 
20 д^в.), кои за свои отвЬты удостоились особаго архипастыр- 
скаго одобрен1я. Тутъ же были испытаны въ знанш псаломщиче- 
скихъ предметовъ и въ ум^ньи п^ть по обиходу пса,ломщнки 
местной и ближайгаихъ сосЬднихъ церквей.

Изъ с. Мазаловскаго Его Преосвященство чрезъ селен1я Т у- 
рунтаевское, Подломское и Халдеевское,— въ коихъ онъ бнлъ 
уже въ передн!й свой путь,— просл’Ьдовалъ въ с. Михайловское 
(Колбихинское), гд4 на 6-е сентября было назначено освящен1е 
вновь отстроеянаго храма. Сюда Владыка прибылъ 5-го сентября 
къ 2-мъ часамъ дня и бнлъ встр^ченъ прибнвшнмъ сюда на 
освящен1е ключаремъ Томскаго каоедральнаго собора свящ. 
Сидонскимъ и строителсмъ храма, непрем^ннымъ членомъ при- 
сутств1я по крестьянскимъ дЬламъ Г . С. Томашинскимъ. Вла- 
д нк4  отведено было пом4щен1е въ новоотстроенномъ священни- 
ческомъ дом4.

Въ 5 час. вечера, при громадномъ стечен1и народа,— началось 
Всенощное бд^ше; назавтра къ торжеству освящеи!я прибылъ Началь-
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никъ губершя геаералъ-мгг1оръ А . А . АомачевскШ въ сопровожденш 
крестьлнскихъ начальниковъ. IIocjTb освящен1я Владыка обра
тился къ жцтелямъ селения съ словомъ назидан1я объ обязан- 
ностяхъ прнхожанъ къ новоосвященноыу храму и назначенному 
къ нииъ пастырю; просилъ также всегда памятовать молитвенно 
т’Ьхъ, чышъ заботамъ и поиечен1Ямъ обязаны они создан!емъ у 
себя храма. По окончанш торжества, въ пом^щенш училища 
почетннмъ гостямъ были предложены хд’Ьбъ-соль, а въ 2 V 2 
дня, внразивъ свои благожелан'ш строителямъ и благословивъ 
народъ, Владыка выбылъ въ г. Томскъ, на пути сд’Ьлавъ дв'Ь 
непродолжительныя остановки въ дд. Оухор^ченской н Арка- 
шевой для бесйдн и наставден1я встр'Ьчавгаихъ его жителей.

Изъ сд’Ьланнаго выше нодробнаго описания по^здокъ А рхи 
пастыря по enapxin легко составить себ'Ь представлеп1е какъ объ 
общемъ xapaKTepi зтихъ по’Ьздокъ, такъ и о томъ пелпкомъ 
значенш, какое OHt им'Ьютъ въ развитии церковно-религ1озной 
жпзнп епархш. ПосЬщая тотъ или иной приходъ, то или иное 
селен1е, Владыка самъ непосредственно вникалъ во всЛ> стороны 
приходской жизни, преподавалъ сов’Ьтн и наставлен1я и предпри- 
нималъ и'Ьры къ ея улучшенш и къ устраненш зам'Ьченныхъ 
недостатковъ. Особенное внпман1е было обращено Архипастнремъ 
на обучен'ш простого народа истинамъ .христ1анской в'Ьры и 
правиламъ христ1анской жизни. Нигд'Ь, ни въ одномъ, даже 
саыомъ незначительнолъ, изъ встр'Ьчавшихся на пути селен1й 
жители не были оставляемы безъ назидан1я и научен1я. Обыкновенно 
въ каждомъ изъ селенш было предлагаемо Архипастнремъ по- 
HtCKO.ibKO бесЬдъ; при встр'Ьч'Ь, проводахъ, за вечернимъ, ут- 
реннимъ богослужен!емъ, при совершенш молебств1я, панихиды, 
крестномъ ход'Ь. Въ мtcтнocтяxъ, жители которыхъ впервые 
вид’Ьли у себя епископа или вообще особенно нуждались въ науче- 
н1и и настав.1 ен1И, Архипастырь остава.тся на 6oa1ie или иеи^е
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продолмтельное время, неустанно беседуя съ простолюдинами о 
томъ, „яже къ животу и благочест1ю“ Многочисленныя бесЬды, 
поучен1я и наставлен1я Архипастыря по содержан1ю своему можно 
разделить на два главныхъ разряда: одни изъ нихъ— общаго 
догматическаго характера и касаются разъяснешя важн^йшихъ 
догматическихъ истинъ православ1я, друг1е были произносимы по 
частнымъ случаямъ применительно къ релипоэнымъ нуждамъ и 
потребностямъ местнаго населен1я. Замечая, что самымъ сущест- 
веннымъ недостаткомъ религ1озной жизни простого народа служить 
отсутств1е правильныхъ понятiS о БогЬ и совершенномъ имъ 
деле нашего спасен1я, Владыка повсеместно и неустанно обучалъ 
народъ правильному Богопознанш и излагалъ предъ нимъ въ 
доступныхъ для него форме и объеме последовательную нстор1ю 
домостроительства спасен1я. Достигая въ этомъ отношен1и значи- 
тельныхъ успеховъ своими личныии трудами, своимъ уменьемъ 
говорить съ народомъ и делать для него свое слово легко, но въ 
то же время глубоко воспрмнимаемымъ. Владыка направилъ въ 
эту сторону учительную деятельность и всего прнходскаго духо
венства. Для последняго достаточнымъ побужден1емъ бнлъ бы и 
живой примеръ своего Архипастыря; но Архипастырь далъ ему 
и готовое руководство въ виде „Простыхъ речей о великнхъ 
делахъ Божш хъ“ . Съ проникновен1емъ нхъ въ школы, въ среду 
простого народа,— можно надеяться, что въ деле Богопознатя 
нашъ простой народъ встанехъ на более надежный и твердый 
путь, чемъ на какомъ стоялъ доселе.

Другимъ вопросомъ, къ котороиу чаще всего возвращался 
Преосвященный въ своихъ беседахъ, былъ вопросъ о воспитан1и 
и обучен1и детей . Владыка убеждалъ родителей давать своимъ 
детямъ истинно-xpHCTiaHCKoe воспиташе и съ малыхъ летъ при
вивать имъ добрые и благочестивые навыки и обычаи,— а по 
достижеши надлежащаго возраста, отдавать въ школу не только
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иальчиковъ, но и дЪвочекъ, потоку что и втинъ носл'Ьднимъ, 
какъ будущимъ воснитательницаяъ въ ceMbt, школьное обучен1е 
не иен^е полезно и необходимо, ч1иъ и кальчикаиъ. Д^лая настав- 
лен1я о польэ'Ь и благотворномъ, воспитательномъ значен1и школы, 
Владыка просилъ жителей всячески содействовать ея успехамъ 
и процветан1ю; н иатер1альныии посильными жертвами, и благо- 
желательнымъ отношен1емъ. Настаивая на необходимости для де
тей умственнаго образован1я. Владыка увещевалъ родителей за
ботиться и о воспитанш ихъ физическомъ и предлагалъ советы 
и наставлен1я объ уходе за младенцами въ летнее жаркое время, 
когда смертность ихъ въ среде крестьянства особенно поразительна. 
Объ этомъ же Владыка беседовалъ и съ приходскимъ духовен- 
ствомъ и настойчиво виушалъ ему обучать народъ уходу за 
детьми н заботиться о распространен1и нарочито изданныхъ для 
того беседъ изъ ,Единаго на потребу“ . Въ другихъ своихъ 
беседахъ и наставлен1яхъ Владыка касался самыхъ разнообраз- 
ныхъ предметовъ, применительно къ обстоятельствамъ и мест- 
нымъ религ1озны«ъ потребностяиъ и нуждамъ. Онъ говорилъ о 
жизни и подвигахъ дневного святого, разъяснялъ смыслъ и зна- 
чен1е того или иного празднуемаго событ1я, того или иного совер- 
шаемаго богоелужен1я, говорилъ объ обязанностяхъ прнхожанъ къ 
храму и пастырю, о чести священнаго сана, о силе и значенш 
свящеиническаго благословен1я, о почитан1и креста н истовоиъ 
изображен1н на себе крестнаго знам2 н1я, научалъ благоговейному 
стоян1ю въ церкви и сознательному участтю въ церковномъ бо- 
гослужеши, приглашалъ къ прояв-леюю хрисйанской благотвори
тельности, нерадивыхъ и безпечиыхъ побуждалъ къ неотложному 
нсполненш христ1анскаго долга исповеди и св. причаст1я,— при- 
верженныхъ къ сварамъ и распрямъ просилъ о еохранеп1и мира 
въ отвошентяхъ личиыхъ, семейннхъ и обществеиныхъ, заражен- 
ныхъ теми или иными пороками увещевалъ отстать отъ порока.
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Растворепныя любовш и духомъ ревности о Д'Ьл'Ь Бож1емъ на- 
ставлен1я и ув'Ьщан1я Архипастыря везд4 и всегда выслуши
вались съ глубокимъ вниман1емъ и производили на слушателей 
неизгладимое BnenaTatnie. Нер'Ьдко слушатели тутъ же на M tcTt 
заявляли о своемъ горячемъ желан1и и нам15ренш посл'Ьдовать 
предлагаемнмъ Архипастыреиъ ув’Ьщан!ямъ и наставлеи1ямъ; да
вали об'Ьщан1е закрыть кабаки, выстроить школу или домъ для 
священника, украсить церковь, усерднее посещать службы, не
отложно исполнять долгъ гов’Ьн1я. На поднят1е религюзнаго со- 
зиан1я простого парада и оживлен1е его религ!ознаго чувства, 
кромй изустныхъ наставлен1й и бесЬдъ Преосвященнаго, значи
тельное вл1ян1е оказали п совершаемый самимъ Архипастыренъ 
богослужен!я. Если вообще благоговейно и уставно совершаемое 
богослужен1е способно произвести умиляющее впечатлеше, то т^мъ 
бол4е богослужен1е apxiepeflcKoe, многимп простолюдинами къ тому 
же никогда невиданное; поэтому въ т^хъ  именно болйе местахъ 
Владыка и старался совершать богослужен1е, кои еще не знали 
арх1ерейскихъ посещен1й. Кроме утренняго и вечерняго богослу- 
жен1я въ храме, въ некоторыхъ прпходахъ Владыка совершалъ 
или общественный панихиды съ крестннмъ ходомъ на кладбище, 
или общенародный молебств1я на открытой площади по случаю 
какихъ-либо особнхъ собнт!ц: безведр1я, окончан!я полевыхъ работъ, 
постройки храма и т. п. Чтобы участ1е самого народа во всйхъ 
этихъ молен1яхъ было более живнмъ и сознательннмъ. Владыка 
привлекалъ народъ къ общему пенш . Придавая церковно-народ
ному пен1ю громадное значен1е въ деле подъема и оживлен1я 
релпгюзнаго чувства. Владыка предоставлялъ ему широкое место 
п вне церковныхъ богослуженШ и молитвослов1й. Встреча и 
проводы Архипастыря, по научен1ю и настоянш его самого, 
всегда сопровождались пеи1емъ церковныхъ припевовъ въ честь 
Св. Троицы, Богородицы и святыхъ. Эта шествующая за Архи-
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пастыромъ и воодушевленно расп'Ьвающая священные припевы 
толпа всегда представляла иэъ себя умилительную н надолго 
оставлявшую по ce6t воспоминан1е картину.

Личный призгЬръ совершающейся на виду у всЬхъ саноотвер- 
хенной н неутомимой деятельности Архипастыря для поднят1я 
и охивлеи1я религюэнаго сознан1я и чувства простого народа, 
беэъ сомнен1я, долженъ действовать ободряющнмъ и побуждаю- 
щимъ обраэомъ и иа самихъ приходскихъ пастырей. Но, помимо 
этого, научая паству, В.1 адыка не оставлялъ безъ научен1я и 
наставлен1я и пастырей въ многотрудномъ деле пастырскаго воэ- 
действ1я на пасомыхъ. Лично беседуя съ каждымъ приходскимъ 
священннкомъ о нуждахъ его прихода и давая каждый разъ 
соответствующ1я указашя, Владыка нередко, какъ о томъ уже 
было сказано, устроялъ во время своихъ поездокъ по enapxin и 
общ1я пастырск'ш собран1я для сужден1я о лучшей организац1и 
церковно-приходской жизни. И  умудренный многолетнимъ опы- 
томъ сужден1я и советы Архипастыря надолго будутъ служить 
рукоподящимъ светочемъ въ деятельности ихъ прнходекаго 
пастыря и не разъ оградятъ его отъ невольныхъ увлечен1й и 
ошибокъ.

Ив. Еовшовъ.



МИССЮНЕРСКШ о т д ъ л ъ .

Зам кка
по поводу обвинен1й И. С. Макаровымъ Православной Церкви 
въ нарушен1изаповЪданнаго въ 5 гл. ев. Матвея ст. 2 3 — 24.

(Окончан1е).

Что такой образъ AtficTfliB Христосъ зав^щалъ только про- 
тивъ гр ’Ьховъ ума, или гр’Ьховъ ожесточешя и упорства, и что 
по зав'Ьщашю Христа совершенно иной характеръ должны им^ть 
наши отношен1я къ гр'Ьхамъ воли, или къ гр'Ьхопаден!я*ъ,—  
видно нзъ той же 18-й  гл. евангел1я Матвея. Такъ, отвечая 
на вопросъ апостола Петра: „Господи! сколько разъ прощать 
брату моему, согрешающему протнвъ меня? до семи ли разъ? 
(ст. 21 ), Господь отвечаетъ: „не говорю тебе, до семи, но до 
седмиждн семидесяти разъ“ (ст. 22 -й ), т. е. прощай грехопа- 
дешя твоего ближняго безъ конца, или по учен1ю блаж. Фео- 
фнлакта; „зде  же, не число глаголетъ, но безчисленно* (на 
еванг. Мате. зач. 7 6 ), „не мпи бо, яко чис.ло полагаетъ Гос
подь отпущен1ю“ , но „безъ числа разумей", учитъ въ другомъ 
месте тотъ же блаж. отецъ церкви (Благов. Л ук . зач. 84 -е ); 
прощай согрешающнхъ протнвъ тебя ближнихъ для того, чтобы 
и тебе самому получить прощеше отъ Бога— Отца (Me. 6 .1 4 ; 
М арк. 1 1 ,2 5 ; Л у к . 6 ,3 7 ; 11 ,4 ; Еф. 4 ,3 2 ; Кол. 3 ,1 3 ).



—  2

Такимъ о^разомъ, rp tx a  перваго рода— rp tx a  ума есть пре- 
ступлен!я противъ христ. в^ры и надежды, а также и противъ 
любви къ  Богу, неразлучной c v  в’Ьрой въ Бога и надеждой 
на Его отеческое милосерд1е. Гр'Ьхи воли— это преступлен1Я 
противъ любви къ ближнему, во вс'Ьхъ ея видахъ и проявле- 
н1яхъ— дружбы, 1 илосерд1я, сострадательности, доброжелательства, 
самоотвержен!я и т. д .— (Мате. 2 2 ,3 9 ; Марк. 1 2 ,3 1 ; Гал. 5, 
14; 1ак. 2, 8 ; 1 1оан. 3, 11; Рнм. 13, 9 ). Въ составъ этой 
христ1анской любви, какъ часть въ ц'Ьлое, входнтъ, какъ выше ска
зано, и заповедь Спасителя о прекращен1п вражды и водворен1и 
на ея MtcTo мира съ ближними, содержащ,аяся въ 5-й  гл. еванг. 
Матвея 2 3 — 24 ст., вс.1’Ьдств1е нарушен1я которой Иванъ Сер- 
г ’Ьевичъ Макаровъ съ своими посл’Ьдователями считаетъ возмож- 
лымъ для христ1анъ разделяться между собой и не сообщаться. 
Н етъ  никакого основан1я видеть иное благовествован1е въ томъ, 
«слн люди, вс.1 едств1е вышесказанной удобопреклонностн бол4е ко 
злу, ч4мъ къ добру, унаследованной отъ нашихъ прародителей, 
которой не чужды и так 1е велик1е праведники, какъ апостолъ 
Павелъ (Рнм. 7, 17— 24), которой подвержены все люди 
(1 1оан. 1, 8 ) и которой бы.1 ъ чуждъ только одинъ 1исусъ 
Христосъ, нашъ Спаситель (Me 27, 24 ; 1оан. 8 , 4 6 ; 2 Кор. 
5 , 21 ; Евр. 4, 15; 7, 26 ; 1 Петр. 2, 22 ; 1 1оан. 3, 5 и 
т. д .), весьма часто нарушаютъ законъ евангельской любви къ 
ближнимъ. Пусть я разбойникъ, грабитель, душегубецъ и проч., 
но подобно б.1 агоразумному разбойнику воп!ю къ Спасителю; 
„помяни меня. Господи, когда пр1идешь въ царств1е Твое!" И  
для моего покаян1я возможенъ ми,юсердый г.тасъ Спасите-тя, ра- 
спятаго на Кресте за грешниковъ всевозможнаго рода и вида: 
истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною въ раю“ (Л у к . 
23 , 4 2 , 4 3 ); пусть я, относительно любви къ брату моему,— „ие - 
К.1ЮЧНМЫЙ рабъ“ , но, подобно мытарю, съ искреннимъ покаяйемъ.
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съ сердцемъ сокрушеннымъ и смиреннымъ, съ сознан!емъ всего 
безобраз1я и мерзости гр'Ьховъ своихъ, не извиняя себя и не 
умаляя тяжести гр'Ьховъ своихъ скажу: „Боже! будь милостивъ 
ко мн'Ь гр'Ьшнику!" Не буду просить Господа вспомнить мои 
прежн1я добродЬтели, если таковыя у меня были когда-либо, 
а только скажу; я гр'Ьшникъ,— помилуй меня! Я  гр'Ьшникъ—  
нЬтъ во МН'Ь ничего добраго, чтобы ожидать милости и пощады. 
ПрибЬгаю къ твоему безкопечному милосерд1ю: оно одно можетъ 
спасти меня и вошю къ нему съ Давидом!: „помилуй меня. 
Боже, по великой милости твоей и по множеству щедротъ 
твоихъ изгладь беззакон1я мои" (Пс. 50 , 3). Не погрЬшу, если 
скажу, что безконечная благость Творца побЬдить мои безчи- 
сленные грЬхи и я удостоюсь того же, что сказалъ Господь о 
мытарь (Л ук . 18. 14), и что сердцевЬдецъ Богъ, видя мое 
внутреннее нравственное состоян1е, мое сознан1е грЬховности, 
покаянное настроен1е, не отвергяетъ и меня, какъ не от
верг! Онъ нЬкогда и мытаря, потому что господь отказы
вает! въ прощен1и только тому, кто самъ не прощаетъ своему 
брату (Мате. 6, 15; 18, 34 , 35 ; Марк. 11, 25 , 26 ), кто не 
вЬруетъ въ Гисуса Христа, какъ Бога, подобно 1удеямъ (1оан. 
8, 24 ). грЬшннку ожесточенному и упорному (1ер. 5, 6, 7; 
Второзак. 29, 19, 20 ; Ис. 22 , 13, 14). хулителю противъ 
Ду.ха Святаго (Мо. 12. 3 1 , 32 ; Марк. 3. 29 ; Л ук . 12, 10) 
и вЬроотступнику (Евр. 10, 26. 27 ; 1 1оанн. 5, 16). СогрЬ- 
шилъ Давндъ относительно Ур1и Хеттеянина и жеиы его Вир- 
сав1и, но сказа.лъ; „согрЬшилъ я предъ Господомъ, и сказалъ 
Наванъ Давиду; и Господь снялъ съ тебя грЬхъ твой; ты не 
умрешь" (2  дар. 12; Пс. 31 , 5). Женщина грЬшница, уз
навши, что Христосъ возлежит! въ домЬ ф.арисея, привесла 
аловастровый сосудъ съ мгромъ и, ставши по;зади у ногъ Е го  
и п.лача, начала обливать ноги Его слезами и отирать воло-
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сами головы своей, и целовала ноги Его, и мазала муромъ. Видя 
это, фарисей, пригласивш1й Его, сказалъ самъ въ ce6t: „если бы 
Онъ былъ пророкъ, то зналъ бы, кто и какая женщина прика
сается къ нему, ибо она грешница" Т'Ьмъ не мен^е эта жен
щина услышала отъ Спасителя ташя слова: „прощаются T e6 t 
rptxH....B 'bpa твоя спасла тебя; иди съ миромъ" (Л ук . 7, 3 7 — 9 
48 и 50 ). Привели къ Снасителю женщину, взятую въ прелю- 
бод4яи1и, которую книжники и фарисеи, эти неразумные ревни
тели буквы Моисеева закона, требовали побить камнями, но Х р и- 
стосъ этимъ ревнителямъ буквы сказалъ: „кто  изъ васъ безъ 
грЬха, первый брось въ нее камень“ . И  у этихъ людей загово- 
рилъ голосъ совЬсти: они „стали уходить одинъ за другимъ, 
начиная отъ старшихъ до пос.гЬднихъ“ , а милосердый Спаси
тель сказалъ блудниц’Ь: „я  не осуждаю тебя; иди и впредь не 
грЬши“ (1оан. 8, 1— 11).

Итакъ, мы обязаны прощать по заповЬди Спасителя (Me, 5, 
23 , 24 ; Марк. 11, 25 ; Л у к . 6, 37 ; 17, 3, 4 ; Еф. 4, 
32 ; Кол. 3, 13) и по примеру Его (.Зук. 23 , 3 4 ), потому что 
сами им^емь великую нужду въ прощен1и со стороны блпжнихъ 
(Me. 6, 12, 14; Л у к . И ,  4 ; Марк. И ,  2 5 ), прощать безчи- 
■сленное число разь (Me. 18, 22 ), отступлен1я отъ Евангель- 
скаго закона любви къ ближнему пли преступленгя слабой че
ловеческой воли. Напротивъ, это не простирается на преступле- 
н!я ума, для прощен1я которыхъ есть указанный въ 18 гл. 
Еванг. Мате. ст. 1 5 — 17 пред4лъ. Исключен1е можетъ быть 
допущено лишь для заблужден1й ума по иедоразумен1Ю, по не- 
вЬден1ю, по невежеству, или суевер1ю, какъ греховъ не къ 
смерти (1 1оан. 5. 16), когда людп, какъ дети, колеблются 
вЬтромъ разныхъ лжеучен1й (Еф. 4, 14). Но если кто сеетъ 
ложь упорно, сознательно, какъ самъ д1аволъ, отецъ лжи, чело- 
векоубшца (1оан. 8 , 4 4 ), при помощи лукавства, хнтраго



—  5 —

искуства, обо.1ьщея1й (Еф, 4 , 14), .iHueMtpia лжесловесяиковъ, 
сожженыхъ въ совести своей (1 Тим. 4, 2) и льстивыхъ словъ 
(2 Петр. 2, 3 ), подоияо лжеяророкамъ и лжехристамъ, им^ю - 
щимъ возстать въ посл'Ьдн1я времена (Мате. 2 4 , 11 ; Марк. 13, 
22), искажаетъ евангельское благов'Ьствован1е (Гал. 1, 7 ), говоритъ 
цревратяо, дабы увлечь учеянковъ за собою (Д'Ьяя. 20 , 3 0 ) , 
развращаетъ, подобно пустословамъ, обманщикамъ и непокорнымъ, 
ц'Ьлые дома, уча, чему яе должно, изъ постыдной карысти (Т и т . 
1, 10, 11) вообще— если появляются лжеучители, которые вво
дить „пагубяыя ереси “ , отвергаясь искупившаго ихъ Господа 
(1 Петр. 2, 2 ), и которые какъ сами отступаютъ отъ в'Ьры, 
такъ равно и другихъ склоняютъ къ своимъ пагубнымъ лжеу- 
чен1ямъ (1 Тим. 4 1 — 7), подобно Именею и Александру
(1 Тим. 1, 20 ), то таковые должны быть избегаемы (Рим. 
16, 17 , 18; 2 Тим. 3, 5 ; 2 Сол. 3, 6) и какъ еретики, 
nocnt перваго и второго вразумлея1я (Тит. 3, 2 0 ), не должны 
даже быть принимаемыми въ домъ.

Пос.1'Ьдя1й, праведяо-строг1й характеръ отношен1я къ подоб- 
нымъ людямъ съ „сожженной coBtcTbro“ объясняется TtMb, что 
так1е люди снова распинаютъ Сына Бож1я и ругаются ему (Евр. 
6, 4 — 6), гр^ш ать противъ истины, противъ Д уха  Святаго, 
rp tx b  хулы противъ котораго не отпустится ни въ сей в^къ, 
ни въ будущ’ш (Мате. 12, 32 , 3 2 ; Марк. 3, 29 , 30 ; Л ук. 
12, 10; 1 1оан. -5, 16) и стараются поколебать самыя основы 
церкви Бож(сй (Мате. 16, 13— 2 0 ), которая иакоиедъ, какъ 
живое т'Ьло, защищая саму себя, пропзносптъ анаеему на такихъ 
своихъ протнвниковъ и еретиковъ (Гал. 1, 8 ) и в.чЬняетъ пмъ 
быть относительно себя, какъ язычннкамъ и мытарлмъ, 
людьми для церкви потерянными, чтобы они ядомъ своихъ лже- 
учен1й не напитали души „малы.хъ сихъ“ , принииающи.хъ цар- 
CTBie Бож 1е просто, какъ дитя (Марк. 10, 15). Едва ли нужно
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доказывать, что обвинен1е Иваномъ Серг'Ьеввчемъ Макаровымъ 
всей православной церкви въ нарушен1п запов'йданнаго въ 5 гл. 
ст. 2 3 — 24 еванг. Мате, не правильно, въ самомъ своемъ ос- 
нован1и, такъ какъ, во первыхъ, Иванъ СергЬевнчъ далеко не 
можетъ знать вс4хъ 1ерархическихъ лицъ православной Греко- 
Росс1йской церкви,— (онъ говоритъ: „на  сколько я знаю....но въ 
томъ то и вопросъ— много ли и сколько онъ, Иванъ Серг4евичъ, 
знаетъ епископовъ и священниковъ), почему, во вторыхъ, его ка
тегорическое заявлен1е, что все духовенство Греко-Росс1йской 
церкви повинно противъ 5 гл. 2 3 — 24 ст. еванг. Мате., едва 
ли можетъ быть иначе названо, какъ огульныиъ, произвольнымъ, 
основаннымъ на песк'Ь н крайне несправедливымъ, такъ-какъ 
и о т^хъ , кого знаетъ, онъ судитъ не совс4мъ безпристрастно, 
какъ С-тЬдовало бы рабу Христову, за какового Иванъ Ceprte- 
вичъ такъ любитъ себя выдавать! Последнее сказывается въ на
мек^ Ивана СергЬевича относительно 295  зач. (2  Тим. 3, 1— 9), 
будто бы пастыри правос.тавной церкви, дозволяя быть своимъ 
пасомымъ такими, какими изображаются въ упомянутомъ зачал'Ь, 
только требуетъ отъ нихъ одного— причащаться и причащаться.... 
Относительно этого намека Ивану Серг4евичу можно лишь одно 
сказать,— а именно, что онъ несправедливъ, такъ какъ не мо
жетъ быть даже и р^чи о какомъ либо со стороны пастырей 
СВ. православной церкви дозволен1и пасомыхъ пребывать такими, 
какими .1ЮДИ, по изображенш ап. Павла, будутъ въ „посл1>дн1е 
д н и " ,— самолюбцами, сребролюбцами, гордецами, надменными,зло- 
р4чивыми и т. д. (см. 2 Тим. 3, 1— 9), такъ какъ церковь 
при всякомъ случай призываетъ своихъ чадъ къ борьба съ 
упоминаемыми у апостола пороками.

Что касается второй половины „намека", а именно, что па
стыри церкви только располагаютъ своихъ пасомыхъ причащаться 
даже и съ такими грехами, которымъ люди будутъ особенно
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преданы въ посл’Ьдн1я времена, то на это Ивану Сергеевичу, 
во первыхъ, можно заметить, что церковь, следуя заповеди апо
стола, учит'ь своихъ чадъ прежде причащен1я строгому испыта- 
н1ю самого себя (1 Кор. 11, 2S; 2 Корине. 13, 5), не иначе 
допуская къ причащен'ш, какъ после молитвеннаго унражиен1Я 
и потомъ— разрегаен1я греховъ въ св. таинстве нокаян'ш, а во 
вторыхъ, грешникамъ, въ силу ихъ греховнаго состоян1я, не 
только не долженъ быть преграждаемъ путь къ причащен1ю, а 
нанротивъ,— чтобы нрюбщиться искупительной крови Опасите.тл, 
пролитой за грешниковъ на кресте, грешники должны быть 
мерами тернен1я, увещания и вразумлен1я располагаемы къ 
достойному upio6iii,eHiio Телу п Крови Спасителя (Мате. 26, 
26 —  28; Марк. 14, 22 , 24 ; Л у к . 22 , 19, 20; 1 Кор. 11, 24), 
за грехи рода человеческаго пострядавшаго на кресте. И  во 
времена апостоловъ были грешники. Темъ не менее апостолы 
только убеждалп христманъ къ достойному В1;ушен1ю евхари
стической жертвы, указывая тяжесть греха, недостойна го iipio6- 
щен1я, а также вредъ и для нашего тела, по не зановедалп 
намъ лишать грешниковъ этого святейшаго таинства (1 Кор. 
11, 1 7 — 34) только потому, что они грешники.

Что касается высказаннаго Пваномъ Сергеевичемъ сомнен1Я 
относительно того, дЬйствовалъ ли Св. Духъ чрезъ отцовъ 'е- 
ленскихъ иоместныхъ соборовъ, то спрошенный мной— нрння- 
маетъ онъ свящ. Предаи'ш, какъ источиикъ пероучен1К, на
равне съ Писан'шмъ, Иванъ Сергеевпчъ отве'П1лъ въ по
ложительном'!. -мыс.!'!;, съ одннмъ лишь услои'шмъ, первое
не иротиворечитъ духу учеи1я св. Iliicau ia . Я еще сироси.гь,—  

110 ого Mirbiiiio, иротиворечитъ въ ’оборныхъ постаиовле- 
гйяхъ духу еваигельскаго п апостольскаго уче1пя1 Иванъ Сер- 
геевичъ это прямо не ответплъ и повторилъ только прежнее 
замечан1е относительно выражен1я \ ’1 всел. собора: ,не добрЬ
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сего собора отцы разум^ша" (относительно постановлен1я Неокесар. 
соб. о 7-ми д1аконахъ).

Относительно этого saMinaHiH прежде всего можно aaMt.THTb 
Ивану Сергеевичу, что выражен1я „не добр4 разумеша" въ 
самомъ правиле нетъ,— оно находится въ толкован1и на 16-е 

правило V I  всел. собора. Толковап1я на правила соборовъ пи
сались не соборами, а частными лицами, пзъ которыхъ известны: 
Оеодоръ Вальсамонъ, Гоаннъ Зонара и Алексей Аристипъ, жив- 
raie въ X I I  веке, а шестой вселенскШ соборъ былъ въ V I I  в. 
(въ 680  году). Далее, отмененное V I  вс. соб. 15-е прави.то 
HeoKCcapificKaro собора о 7-ми д1аконахъ касалось церковнаго 
устройства, или такой стороны церковной жизни, о которой апо- 
столъ только учи.чъ, чтобы было благопристойно и по чину 
(1 Еор. 14, 40 ), а не догматовъ веры, или истинъ богоот- 
кровенныхъ, относящихся къ существу веры, а потому неизмен- 
ныхъ. А  это сделать V I  вс. соб. имелъ полное право, какъ 
соборъ, больший НеокссарШскаго собора, на основанш словъ Спа
сителя: „безъ всякаго же прекослов1Я менып1Й благословляется 
бо.тьшимъ“ (Евр. 7, 7). Самъ апосто.лъ Паве.1 ъ, имея Духа Свя- 
таго (1 Кор. 7, 40 ; 2, 16), свои мпен1я проверя.лъ мнен1ямп 
другихъ апостоловъ: не напрасно ли онъ подвизается или под
визался ('Гал. 2, 2 ), для чего ходилъ въ 1ерусалпмъ совето
ваться съ апостола.чи Петромъ, 1аковомъ и 1оанномъ (Гал. 
2, 1 - 9 ) .

Наконецъ, относительно церковнаго обычая важяей1шя церков
ный дела решать посредстноиъ собора представителей церкви 
iepapxoBb следуетъ заметить, что въ этомъ нетъ ничего нро- 
тпвнаго евангельскому и апостольскому учен1ю. Такъ, Христосъ, 
создавъ церковь и учредивъ въ ней iepapxiio и даровавъ пер- 
вымъ ея пастырямъ, Своимъ апосто.тамъ, все нужныя права 
церковной власти (Мате. 16, 19; 18, 18; Л у к . 2 4 , 4 7 ; 1оан.
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20, 23 ; Д'Ьян. 10, 42 , 43 ; 2 Кор. 5, 19;), не установилъ 
особой формы церковнаго управлен1я. Онъ только предоставилъ 
церкви право онончательнаго суда (Мате. 18, 17), об'Ьщалъ пре
бывать въ сред'Ь двоихъ или троихъ учениковъ Своихъ (Me. 
18, 20 ), скававъ ученикаиъ, что верховная в.1 асть въ церкви
принадлежятъ только одному Ему (Me. 28 , 18— 20), обещаясь 
цри этомъ пребывать въ церкви в^чно (Me. 28, 20).

Апостолы постоянно помнили, что Тисусъ Христосъ— -верхов
ный Глава церкви, и никто изъ нихъ не восхищалъ единолично 
этой власти въ церкви,— напротивъ, д^ла, касавш1яся всей 
церкви— вопросы вЪры, нравственности и церковнаго устройства, 
решались по взаимному coBtui,aHiro апостодовъ между собой. Такъ, 
въ кн. Д4;я1пй пов-Ьствуется объ аностольскомъ соборЪ въ lepy- 
салим'Ь (гл. 15), на которомъ решался вопросъ объ отношен1и 
1удейства къ христ'шнству. Свои оиред'Ьлен1я апостолы считали 
согласными съ волею Бож 1Сй: „ибо угодно ев. Д у х у  и намъ“ 
(Д'Ьян. 15, 28) и, какъ таковыя, считали обязательными для 
всЬхъ христ1анъ. Апостолъ Павелъ со спутнпкомъ свопмъ Тимо- 
феемъ, проходя съ проповЬдыо по городамъ, „предавали вЬрныиъ 
соблюдать опредЬлен1Я, постановленный апостолами и пресвите
рами въ 1ерусалииЬ“  (Д'Ьян. 16, 4). Такпмъ обршзомъ, соборы, 
какъ законная форма церковнаго управлеьпя, ведутъ свое начало 
отъ самихъ апостоловъ.

Епарх1альный Мнеелонеръ, священннкъ II. Смирновъ.

BectAa съ послЬдователемъ австр1йскаго раскольничьяго 
толка о томъ, почему австржекое лжесвященство не ири- 

нимается Православною церков1Ю „въ сущемъ ca n t".*)

Одинъ старообрядецъ австр1йскаго толк: пришелъ ко мнЬ на 
домъ и высказалъ свое удивлен1е, сожалеи1е п неудовольств1е по 
поводу того, что ихъ духовныя лица не признаются всею

*) Алторъ этой беседы,—братъ Московскаго старообрядчеокаго .тжеархй>]1ел 
1оапна Картушпна,—состоитъ Донскимъ окружнымъ мисс1онеромъ п ревностно 
об.'шчаетъ австршское лжесвященство.
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православною церковью и нашимъ правительствомъ „въ  сущеиъ 
c a n t" .  Удивлялся онъ тому, что так1е ученые люди, каковы 
представители власти светской и духовной, не могутъ понять, 
что происшедшая отъ неизверженнаго изъ сана и незапреш:ен- 
наго митрополита Аиврос1Я iepaxia есть законная; сожал'Ьлъ о 
томъ, что лучш 1с люди въ старообрядчеетв'Ь, каковыми являются 
ихъ лица духовныя, признаны власт1ю, не только не пользуются 
подобаюш,имъ почетомъ, но и нресл'Ьдуются незаслуженнымъ 
npeaptHieMb; недоволенъ быль т^мъ, что такимъ отношен1емъ къ 
ихъ духовнымъ особаиъ всему старообрядчеству наносится оскорб- 
леше въ самоиъ священномъ чувств^— религ10зномъ. Я  счелъ 
нужныиъ разобрать каждую изъ этихъ трехъ мыслей отдельно.

Мисс'юнеръ. Ч'йяъ доказывается законность принимаемаго 
вамп свяш:рнетва, личными вашими соображен1ямп или церковными 
правилами?

Старообрядещо. Конечно, церковными правилами! Потому- 
то и обидно намъ, что прп нрпнят1и мптроп. Амврос1Я тщатель
но были подобраны и соблюдены всЬ церковныя правила, а 
ставленники его не признаются „въ  сущемъ caH i“

Мис. Н ^тъ , не всЬ церковныя правила были соблюдены 
вами при MBHonpieMi Амврос1я, Не было соблюдено и даже не 
было принято къ св'Ьд'Ьн1ю самое главное правило, которое 
BUOHHi соответствовало положен!ю Амвросля, какъ вдовствую- 
щаго святителя.

Стар. Какое?
Мис. Не было соблюдено, напр., 16 правило пои'Ьстнаго 

AHT'ioxiiicKaro собора, въ которомъ говорится: ,,Иже кромЬ совер- 
гаеннаго собора, или самого митрополита на праздный церкве 
ирестолъ иаскочитъ, аще п саиъ есть празденъ, отъ епископ!и 
да будетъ пзверженъ“ . Толкован!е: „Празднаго убо епископа, 
не имущаго euncKouin, въ праздную церковь, не имущую епи-
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скопа, иоставляти отъ совершепнаго собора, ту сущу и митро
политу тоя области, се правило повел'Ьваетъ, а не самому о 
себ^ престолъ восхишати, аще и отъ всЬхъ людей града того 
нудпмъ есть, аще не хощетъ быти отверженъ".

Стар. Д а в'Ьдь это правило написано для руководства 
православнымъ епископамъ, а Амврос1й пришелъ къ намъ отъ 
ереси.

Мис. Цусть будетъ такъ! Но в'Ьдь по переход'Ь-то къ вамъ 
онъ, по вашему мн'Ьн1Ю, сделался православнымъ. Поэтому 
вышеприведенное правило сд'Ьлалось и для него обязательнымъ. 
Такъ  ли?

Стар. Немного не такъ. Это правило не обязывало Амврос1я 
обращаться къ Константинопольскому narpiapxy съ его соборомъ 
за позволен1емъ водвориться въ б^лон Криниц'Ь. Онъ, какъ 
пришеднцй отъ ереси, обязавъ былъ исполнить только tI i пра
вила, который написаны въ руководство для принят1Я отъ ереси 
прпходящихъ, напр., S правило 1 вееленскаго собора.

ЗГхс. Вудеиъ разбирать это правило и npHMtHeHie его учре
дителями вашей iepapxiu. S правило 1 вееленскаго собора со- 
стоитъ пзъ двухъ частей; въ первой части говорится о такомъ 
Д'Ьйств’ш, чрезъ которое обращающшся отъ ереси д'Ьлается 
ч.геномъ церкви, а во второй— о такомъ дtйcтвiи, чрезъ кото
рое обративиййся отъ ереси делается пастыре.мъ церкви. Въ 
толкован1и 8 правилъ 1 вееленскаго собора первое дМств1е 
оканчивается словами: „токмо святымъ мгромъ по.мажцтся^ 
Вотъ эта часть прави.та вами надъ митрополитомъ Амврос1емъ 
и была исполнена. H oent муропомазан1я онъ сд’Ьла.тся, по 
вашему мн'йн1Ю, изъ еретика старообрядцемъ-м1ряниномъ и только. 
И  никто не оспариваетъ у него этого титула. Но дал'Ье во 
второй части какъ саиаго правила, такъ и толкован1я на него 
говорится о томъ, что если иовоприсоединенный будетъ еппскопъ,
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то на во.гЬ правоелавнаго епископа остается дать ему пресви
терское достоинство или же устроить его „въ сел'Ь Н'Ьгд'Ь 
епископа", „епископскаго же д tл a  никакоже прикоснутися". 
Но такъ какъ эта вторая самая важная часть правила не была 
исполнена Амврос1емъ и паства ему ник^мъ не была вручена, 
то вс'Ь д'Ьйств1Я его, совершенныя у васъ, противозаконны. 
Сл'Ьдопательно, наши ученые канонисты совершенно правы, когда 
не признаютъ вашихъ именуемыхъ епископовъ „въ сущемъ сан'Ь^Ч

Стар. Это правда, что паства Амврос1ю ник'Ьмъ не была 
вручена. Но разв^ нельзя было ему, за неим'Ьн1емъ епископа, 
самому принять паству?

Мис. Н ^тъ ! Въ 37  гланЪ Кормчей книги повелЪвается при- 
нятыхъ отъ ереси чрезъ муропомазан1е, какъ „потщаливыхъ 
мгрскихъ ne-TOBiKOBi, постав.шть въ сангь, въ немъ же б'Ьша, 
или пресвитерп, или д1акони, или ино что ". Отсюда ясно видно, 
что право на священноД'Ьйств'|Я н власть пастырская могутъ 
быть даны только чрезъ рукопо.тожен1е; а такъ какъ Амврос1й 
по муропомазан1и не бы.тъ поставленъ въ санъ, „въ немъ же 
6 4 " , то оиъ и остался „нотщаливымъ м1рскимъ челов'Ькомъ" 
Теперь скажу вамъ по поводу залвлен1я и сожал'йшя, чго лучш1е, 
по вашему мн^шю, люди, каковы старообрядческ1я духовный 
особы, терпятъ незаслуженное презр'йие. Понят1е „лучш 1е люди" —  
очень условное и растяжимое. Пусть ваше духовенство набирается 
изъ лучшихъ людей: лучшихъ торговцевъ, лучгаихъ ремеслен- 
никовъ, лучгаихъ зeи.^eдtлы^eвъ, но если они, какъ уже я 
доказалъ, принимаютъ на себя другое зван1е въ иарушеше цер- 
ковныхъ правилъ, то, несмотря на пхъ похвальный личныя 
качества, они заслуживаютъ испытываемое ими иногда npespiaie. 
ДадЪе, ваша мысль, что непринят1емъ вашего лжесвяш;енства 
„въ сущемъ caH t“ наносится вамъ обида и даже оскорблен1е 
въ вашемъ религ1озномъ nyBCTBt, мн^ кажется странною. Что бы
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вы сказсяли, если бы всЬ старообрядческ1е епископы, попы, 
отцы, наставники, большакп потребовали признан1я ихъ правъ и 
въ какихъ-то санахъ, А  в'Ьдь вс'Ь эти и лжеепископы ваши, и 
б'Ьглые попы, и бсэпоповщинек'ш наставники держатся старыхъ 
книгъ и старыхъ обрядов?!

Стар. Н у , таиъ как!е иибудь странники или б'Ьгуны, т'Ь и 
не домогаются этихъ правъ.

Мис. Плохо вы знаете ихъ! Они не домогаются этихъ правъ 
не потому, что не признаютъ ихъ за собой, а потому, что счи- 
таютъ ихъ глубоко попранными. Н ^тъ , другъ! Ваше мнимое 
духовенство, благодаря связям?, честолюб1ю заправил? ваших? 
и по другим? причинам?, „о них? же не Л'Ьть есть глаголати", 
держит? голову высоко, местами HapaBH^, а местами и повыше 
закопнаго правос.тавнаго духовенства.

Стар. Это бывает? очень р’Ьдко и случайно. А  закон? не 
дает? им? ни почета, ни свободы от? повинностей. Католическ!е 
ксендзы, лютеранск1е пасторы и даже магометанск1е му.тлы при
знаны въ своих? чинах?, освобождены от? воинской и других? 
повинностей, а наш? арх1епископ? Московск1й Тоаннъ (Еартушин?) 
на случай подписи въ оффиц1альной бумагй должен? писаться: 
„отставной казак? Ьстинъ Картуш инъ". На что это похоже? 
Явная несправедливость.

31ис. ВсЬ эти на ваш? взгляд? псчальныя явлен!я вполнЬ 
естественны. Ваших? попов? высылают? на учен1е или зовут? 
на сбор? потому, что нс признают? законности их? священства. 
ВЬдь вы согласились со иною, что вторая и самая нужная 
часть 8 правила I  вселенскаго собора при чинопр1емЬ Амврос1я 
была нарушена. Что же вы волнуетесь?

Стар. Я  вспомнил? еще одно доказательство в? пользу 
основательности нашего протеста против? незаконнаго унижен1я 
нашего духовенства. Католики погрЬшаюгь въ догматах? вЬрн,
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а магометане и во Христа не в'Ьруютъ, а, между прочимъ, 
пользуются царскими милостями. Мы же, не погрешающ1е въ 
B tp t , находимся въ унижен1и.

M w . Успокойтесь! Я  вамъ сейчасъ докажу, что царскими 
милостями пользуются всЬ безъ различ1я, а правами пользуются 
только им'Ьющ1е ихъ. Вы удивляетесь тому, что бол'Ье заблуж- 
дающ1еся въ в-Ьр^ признаны въ своихъ чинахъ, а мен^е заблу- 
ждающ!еся не признаны. Но ваше удивлен1е совершенно напрасно! 
Скажите Mnt, пожалуйста:— ксендзы, пасторы и муллы считаютъ 
ли себя наместниками Петра, Алекс1я н 1оны, Московскпхъ 
чудотворцевъ, и им^ютъ ли они претен;пи на Московск1й 
Успенск‘1й соборъ?

Стар. Я  думаю, что имъ не до него.
Мис. А  ваши владыки ведь не прочь бы первенствовать въ 

первопрестольной?
Стар. Где  ужъ намъ?
Мис. д ело  не въ возможности, а въ желан!и.
Стар, Желать овладеть Москвой могутъ и иноверцы.
Мис. Если бы иноверцы овладели Москвой, то они сказали 

бы тогда: завладели мы гнездоиъ схизиатиковъ или гяуровъ. 
А  вы что сказали бы въ этомъ случае? Говорите по совести.

Стар. Мы сказали бы тогда: возвратили мы свое отеческое 
достоян!е!

Мис. Благодарю за откровенность. Теперь вы можете понять, 
что инославные и иноверные народы для насъ только гости или 
соседи, гости, правда, неблагодарные и соседи опасные, но не 
самозванцы. Они законно занимаютъ свои места. Поэтому, если 
бы мне пришлось говорить съ турецкимъ султаномъ или съ 
римскимъ папою, то я обратился бы къ первому съ словами: 
„Ваше Величество", а къ другому: „Ваше Святейшество",
отнюдь не желая исполнять указы одного и не ища благословен1я
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другого. У  меня— слава Б огу— есть свой царь и свой святитель! 
Но если бы,— чего не дай Богъ!— гд'Ь-либо на окраин^ нашей 
Импер1и появился императоръ, подобный Пугачеву, съ претенз1ей 
на нрестолъ Романовыхъ, то, „прильпии языкъ мой гортани 
моему", если бы я решился назвать его: „Ваше Величество"! 
Теперь сами судите: если явится ко Mirfe вашъ митрополитъ, 
претендую1ц1Ё на Усденск1й Московск1й соборъ, то могу ли я 
при наличности православнаго законнаго святителя обратиться къ 
нему, вашему лже-митрополиту: „Ваше Высокопреосвя1цеиство“ !

Стар. Очень обидное сравнеше.
Жис. Зато оно безъ натяжекъ и выходитъ изъ положенШ, 

вами признанныхъ.
Стар. Вы скажите мн'Ь не о саиозванств'Ь, а о тоиъ, можно 

ли глубоко заблудившихся въ в'Ьр'Ь признавать, а совс^мъ 
непогр'Ьшаюхцихъ въ в'Ьр'Ь отрицать. Да вы говорите отъ писан1я, 
а не примЬрами.

Мне. Хорошо! Слушайте! Киръ, царь персидскШ, былъ 
язычникъ; но вотъ что говорить о неиъ Богъ чрезъ пророка 
Исаш : „такъ  говорить Господь помазанному моему Киру; я 
держу тебя за руку, чтобы покорить тебЬ народы (Hcain 45 
гл., ст. I ) .  Напротивь, Авессаломь, сыпь Давида, былъ благо
честивый еврей и даже заговоръ свой противъ отца пр1урочилъ 
къ жертвоприношен1ю, однако этотъ богомолецъ былъ злЬйш1й 
бунтовш,икъ, а не царь.

Стар. Это примЬръ изъ гражданской истор1и, а не изъ 
духовной.

МиСш Потерпи немного! Въ то самое время, въ которое Богь 
назначалъ Аарона въ первосвященника, Ааронъ донустилъ идоло- 
служен1е; но Богъ Своего опредЬлен1я не отиЬпилъ за такое 
глубокое паден1е (Исхода г.т. 28, 1 и 32 , 5). Наоборогъ, 
Корей, Дафанъ и Авиронъ за то, что домогались священства,
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не будучи призваны къ тому Богомъ, живыми сошли въ пре
исподнюю (Ч.ИСЛ. 1 6 ,  3 3 ) ,  несмотря на то, что опп отъ В'Ьры 
въ истиннаго Бога не отступали, даже явили усерд1е служить 
Ему, но не по волЬ Его. Вотъ почему наше православное 
правительство въ разсужденш о законности .или незаконности 
даннаго лица, именующаго себя священникоиъ, изсл'Ьдуетъ пе 
то, чья B ipa правЬе, т. е. ближе къ HCTHHi, а то, кто какимъ 
способомъ получилъ зван’ш священства. Такъ какъ подробный 
разборъ церковныхъ правнлъ показалъ, что ваши мнимые епп- 
скопы и попы носятъ эти имена незаконно, то уже не посЬтуй 
на меня, что я являюсь такимъ безпощаднымъ обличителеиъ 
подд'Ьлки подъ подлинное священство. В'Ьдь правда, по посло- 
впц1;, груба, да Богу люба!

(Мисс. Обояр. Май 1900 г.)

Расколъ и беседы съ раскольниками въ благо- 
чиши № 37-го.

(OKOuqattie),

KpoMt селен’1й Воронихинскаго, Букаиекаго и Корчинскаго, 
расколъ въ пред'ЬлсТХЪ благоч. Л" 3 7 -го  количественно увеличился 
также въ дд. Песчаной— Воровскаго и Неводнои— Борово-Форпо- 
стовскаго прихода. К ъ  Песчапскимъ раскольникамъ помо}щамъ въ 
нын'Ьшнеиъ году, въ сопровождеи1и н'Ьсколькпхъ свояхъ почита
телей, прибылъ на жительство наставпикъ Поткосовъ изъ д. 
Беловой. Поткосовъ— челов'Ькъ грубый и фанатичный и всЬми 
си.тами старается настроить новыхъ своихъ прихожаиъ по отно- 
шен1ю къ правос-тавной церкви враждебно.
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Въ д. Неиодную, въ которой до сего временп проживали одни 
только стариковцы, въ пастопщемъ году прибыло кзъ Казанской 
губерн1и S сеаепствъ последователей спасова еогластя. Проживаю- 
щ1е въ приходахъ Овечкинскомъ и Леньковекомъ раскольники 
безпоповцы (поморцы и стариковцы) зам'Ьтно отличаются отъ 
другихъ своихъ собратш характеромъ своихъ отношен1й къ пра
вославной церкви. Каковы эти отноштпя. о толъ лучше всего 
свидетельствуютъ сами раскольники, говоря: мы отъ церкви 
„неотб)ьжны и непрнбгь.жны“ Действительно, они отъ церкви 
совершенно неотбгьжны: даже поморцы, наиболее отдаленные, по 
сравненш со стариковцами, отъ церкви,— и те за венчан1енъ 
брака всегда обращаются въ церковь и почти все припимаютъ 
у себя священниковъ съ св. крестомъ п иконами,— а стариковцы 
прияимаютъ отъ православной церкви три тайны. Неудивительно 
поэтому, что MHorie пзъ нихъ при такомъ характере своихъ 
отношен!й не видятъ нпкакого существеннаго разлпч1я между 
собою и деВствптельнымп православными и пазываютъ себя, „не 
какъ nponie*'— такими аге „православными". Такъ, одипъ изъ 
наставнпковъ д. Шаравинои Яковъ Шаравинъ па приглашен1е 
православнаго мпсс1онера побеседовать съ нимъ отозвался: о чемъ 
намъ беседовать? я ведь православпып: отъ церкви не бегу, 
даже другихъ посылаю (т. е. ;ъа 3-мя таинствами); трп тайны 
мы прпнимаемъ:— Kpeineiiie, муропомазан!е и бракъ, а безъ осталь- 
ныхъ можно и обойтись. „Л /ы  мшшяю ничего не заштаемъ,—  
и на церковь все платимъ', вотъ только молиться въ церковь 
не ездимъ да не причащаемся,— такъ и въ ппсан1и сказано, что 
можно дома Богу мо.гиться,— вотъ мы н молимся; это— не гре.хъ, 
а добро". Друг]е пзъ раскольнпческихъ наставнпковъ, замечая 
невыдержанность и спутанность своихъ отноншнИ! къ православ
ной церкви, начинаютъ говорить: „надо въ этихъ делахъ разо
браться" Неизвестно только, къ чему поведетъ осуществлен1е 
этого памерен'|Я.
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Во всЬхъ 6ojTbe или Menie заражеиныхъ расколе-сектант- 
ствояъ ириходахъ и селен1яхъ благочин1я согрудникомъ Мальце- 
выиъ часто ведутся публичный и частныя беседы.

Изъ публичныхъ бесЬдъ, веденныхъ сотрудникомъ, заслужи- 
ваютъ вниман1я веден ныя имъ въ мицувшеиъ октябр'Ь ш'Ьсяц'Ь въ 
селен1яхъ: Шалаболинской saHMai, Буканской, Марзагул'Ь к  
Петуховой. ВесЬда въ Шалаболинской aaEMKi, при многочислен- 
номъ собранш раскольниковъ и православныхъ, была открыта въ 
сельской сборн^. Местный священникъ произцесъ вступительную 
р^чь, приглашая именусмыхъ старообрядцевъ возвратиться въ 
лоно матери своей церкви, отъ которой они отпали, я указывая 
на то, что только въ созданной Господомъ церкви съ трехчин
ной iepapxieft и таинствами и возможно cnacenie. Объ этой то 
церкви, о томъ, есть ли она въ обществ^ именуе1чыхъ старооб
рядцевъ,— и былъ поставленъ первый вопросъ. Защитникъ расколь
никовъ Григор1й Серг'Ьевъ, не отвечая на прямо поставленный 
вопросъ, началъ усиленно просить православныхъ собесЬдннковъ 
объяснить слова об'Ьтован1я Спасителя о церкви: „м  врата ojhea 
не одо.иъютъ ю“. Сотрудникомъ Мальцовылъ были вычитаны 
пзъ старопечатныхъ книгъ относянцяся къ данному тексту Micra 
и снова предложено СергЬеву отв’Ьтить на ран'Ье поставленный 
вопросъ. Серг’Ьевъ, вм'Ьсто этого, началъ обвинять православную 
церковь за пропуски въ служба и нарушен’ю „церковнаю устава“ 
Ему было o6tni;aHO отв'Ьтить на его обвипе1ПЯ пос.гЬ того, какъ 
онъ саиъ отв'Ьтитъ на вопросъ о церкви и докажетъ, есть ли она 
въ ихъ обш,сствЬ и можно ли спастись безъ нея. Но Серг1>евъ, 
какъ отзывались впос.1 'Ьдств1и о немъ и сами раскольники, про- 
до.тжалъ вертеться: говорили о клятвахъ, просили Скрижаль, 
Пращицу, Жезлъ правлен1я, зная, что этихъ книгъ у мпсйонеровъ 
Н'Ьтъ. Тогда мисс1онеръ самъ долженъ былъ выяснить тотъ во
просе, отъ котораго такъ настойчиво уклонялся Серг^еви. Впо-
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слЬдств1и тотъ же Серг'Ьевъ np iiB ffia jb  на домъ къ сотруднику- 
MuccioHepy и откровенно говорилъ ему: „На П)1блик7ь никогда 
не поддамся, а теперь скажу по дупгЬ: когда будетъ въ на- 
шемъ сел’Ь священпикъ к  служить будутъ безъ пропуску и за- 
ведутъ обиходное п’Ьн1е, тогда и я буду православнымъ“ . Того 
же духа и начетчикъ д. П'Ьтуховой .1. С.; на бесЬдахъ онъ съ 
ожесточен1емъ защищаетъ свой расколъ,— а самъ, уЬзжая въ 
Петропавловскъ, ходитъ ” амъ въ православный церкви и даже 
прпнимаетъ участ1е въ церковномъ чтен1и и nt>HiH.

Н а бес'Ьд'Ь въ д. Буканской присутствовало три раеколышче- 
скпхъ наставника; поморской секты Максимъ беодуловъ Потво- 
ровъ и стариковской— Михаилъ Елочковъ и Васил1п Елунинъ. 
Главное участ'ю въ бесЬд'Ь принималъ Потворовъ. Опъ завелъ 
р’Ьчь объ aHTiixpHCTt и нпчалъ вытолковывать антихриста— рим- 
скаго папу, который, со времени отд'Ьлеп!я рпмляпъ отъ восточ
ной церкви, взялъ на себя, кромЬ духовной, не только царскую 
власть, но и Бож1ю. Н а зто сотруднпкомъ Мальцевымъ было 
разъяснено, что подъ аптихристомъ, по ясному указан1ю св. писа- 
н!я, не можетъ быть ни въ какомъ случай разум-Ьемъ ц'Ьлый 
рядъ преемственно сл’Ьдующ.;;" другъ за другомъ лнцъ, а одно 
опред’Ьленное лице еъ изв'Ьетнымъ кругомъ и характеромъ дйп- 
CTBiu п съ определенною конечною ‘удьбою: быть убитымъ 
духозгь устъ Спасителя и упр: днеяныит. явле1псмъ iipiniiecTBin 
Е го ,— а зтого noni пи съ однилъ изъ рпмскнхъ панъ не слу
чалось. КромЬ того, если п допустпть, что рпмсклн папа— антих- 
рпстъ, то Г])еко-ГоссИ’[ская церковь всетакп дол'.кна быт1> 
бодпой отъ airrnxpHCTOBoii прелсстп, потому что она счнтастъ 
римляпъ еретш;ам)г п ирпннмаетг ихъ въ свое общение вторымъ 
чпномъ. Потворовъ иозразилъ: ^PocciiiCKi церковь римск1я
ереси нрпняла; какъ въ РпмЬ служатъ п нрпчащаютъ опресно
ками, такъ н у васъ нрос(1)оры печатаютъ сен1ю ветхозаветною,
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а не жинотворнщизгъ кресгонъ, от чею  и  бываетъ подобна  п р о 

сф ора  ваш а р и м ск о й  опр/ьсночной и  ж и д овск ой . Сотрудникъ 
отв'Ьтилъ на это, что Гре 1:о-роес1ПСкая церковь для совершен1я 
евхарист!!! всегда употребляетъ квасную просфору, и оттого 
только, что она печатается крестомъ четвероконечпылъ, а не 
восьлнконечнылъ, она нп когда не можетъ сд'Ьлаться подобной 
римскому опресноку. Печать такого или иного рода, сь осьмико- 
нечныз1Ъ ли крестомъ, илп четвероконечпымъ, не заключаетъ сама 
но себ’Ь такой благодатной силы, чтобы печатаемый ею хл’Ьбъ 
прелагать въ пречистое гй.то Христово. Преложенге хл^ба со
вершается не отъ печати на немъ, а чревъ нрпаывап1е священ- 
никомъ Св. Духа, при воображе1ПН надъ хлйбомъ гфеста четверо- 
конечнаго. I I  Хрнстосъ на тайной вечери прелозш.тъ х.гЬбъ „не 
нечатанный“ — да и не могъ онъ быть печатанъ, потому что „н . 
освящеиъ бысть крестъ илотгю Христовою" Слушая это, старп- 
ковщ[1цск1н иаставнпкъ Мнхаилъ Клочковъ, обращаясь къ бе- 
с’Ьдовавшему Потворову, скавалъ; „Макенмъ Оеодуловнчъ, прошу 
тебя,— теперь же нри BcIiXT. отв'Ьть зпгЬ! Ты говорп.лъ, что они 
(православные) прю сн ц ю  п р осф ор ц  пекут о, а вотъ оно по 
твоему приходится; ты бевъ нихъ какъ патоварнваешь-то, и ан- 
тпхрпстъ у нихъ, п т'Ь.та и крови Хрпстовыхъ истиниыхъ у 
нихъ п'Ьтъ. я жидовствуютт. они! Господа ради, отвЬть, какъ 
это можно жертву лхъ уподобить piuici;ofi л;е])твй'? Н'Ьтъ, отинъ 
пхъ ,.и е  з о ю п и ги ь " ; нечего намъ съ тобой „.тЬэти", а
нужно только шрапшвать, потому что ,.лы съ тобой аблудились" 

19-го  октября въ Марлагул'й сотру дннкомъ М!1льцсвы.мъ бы.1а 
произведена беейда съ .молоканами. Въ началТ. бесЬды сотруднпкъ 
предложи.ть вонросъ, в’Ьруютъ лп молокане въ ед1[ную святу»), 
соборную апостольскую церковь, намъ необходимую для сиа- 
cenin, и что есть церковь? Съ своей стороны сотрудникъ иредва- 
ртчм ы ю  выясннлъ. что церковь есть отъ Бога установленное
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об)цеетво людей, соединецныхъ православною в'Ьрою, свлщенно- 
начал1епъ и таинствами. Хрпстосъ Спаситель об’йщалъ апостоламъ 
„создать церковь^ и об'Ьщан1е свое исполнилъ, облекши апосто- 
товъ сплою свыше п нпспославъ имъ Духа Святаго. Апостолы, 
разсЬявшпсь по разныиъ страпапъ, учили „вся язы ки", крестили 
во имя Отца и Сына и Св. Д у. ,.иснолнялп“ церковь Бож1ю 
и, гд'Ь было довольное число вЬрующнхъ, поставляли пмъ епи- 
скоцовъ и преевитеровъ, какъ говорится въ кииг'й Д'Ьян!й; „р у -  
коположивше же имъ пресвитеры на вся церкви и помолившеся, 
предаша пхъ Господеви,въ Него же BlipoBania (Д ^яп . 14, 23). И  
апостолъ Паве.тъ запов'йдалъ Тимофею поставлять преевитеровъ и 
д'шконовъ, воз1 1льватъ даръ Вожш, жпву]ц1й въ нелъ возложе- 
Н1емъ рукъ апоето.тьскихъ. (2 Тим. 1, 6 ),— также п Титу пи
сал ь: „сего ради оставпхъ тя въ К р и т^ , да не докопчанпая
исиравишп и устрошии по всЬмъ градомъ пресвитеры" (Тим. 1, о).

Объ этпхъ строптеляхъ предсказано и въ eiiaiireain притче ': 
„прпзвавъ же десять рабъ и даде пмъ десять мяасъ и рече 
къ ипмъ: куплю Д’Ьите, дондеже пршду (Л уки  19, 13); 
безъ этпхъ рабовъ не можетъ быть и живой и дей
ственной благодать Святаго Дух; данная апостоламъ. а въ лнц^ 
пхъ и преемпикамъ пхъ, какъ говорнтъ Богоносный Игпат'пт; 
„безъ нпхъ церковь i itc T b  избранна, ниже co6paiiie святое, ниже 

сонмъ иренодобиыхъ" (послан1е 1-е къ Тр;1Льяиомъ лис. З-й обор.), 
въ толковшпн Ш1 55 правило св. апостолъ епись’опъ пме- 

нуется, но обра;  ̂ Господа, главою церковиаго г1.ла, а свящеипики 
п д1аконы руками, понеже отъ гл:1вы nponie ;д н  всп живятся 
п духовный возрастъ пр1олляютъ я еипскоиъ тРмп псе иравле- 
nie соверпгаетъ, едииъ безъ друппхъ не можетъ быть, п г.тава, 
оте’Ьченцая отъ т^ла, быпаетъ мертва. Тенерь посмотрите, какъ 
бедственно бываетъ отсечен'ш отъ церкви: если п епнеконъ 
сечется, и тотъ бываетъ безжпзненъ, т^мъ бол'Ье простые м!ряне.
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Какпмъ же обр<азомъ теперь вы, обретаясь вн'Ь церкви безъ главы 
и рукъ мертвы еще, на уста имуще в'Ьщати, полагаете надежду 
на cnaceHie*? Одинъ изъ среды нолоканъ въ ответь на это за- 
говорилъ: „мы в^руемь въ Господа нашего 1исуса Христа и со- 
держимъ Его св. законъ; Онъ едпнънагаъ наставникъ и apxiepefl, 
мы вс'Ь брат1я; никто изъ насъ не больше; мы т'Ьло Его, Онъ 
глава; отъ Него мы оживлены, потому что пр1емлемъ учен1е его; 
а что вы высказали, что апостолы поставляли нресвнтеровъ, 
у насъ тоже есть старцы— пресвитеры для исполнен1Я церкви Бож!ен. 
Напрасно вы обвиняете насъ въ отсЬчен!п отъ церкви: апостолъ 
Павелъ говоритъ: „В ы  есте церкви Бога жива, якоже рече 
Богъ: яко вселпся въ нцхъ и похожду, и буду имъ Богъ и тш 
будутъ мн^ люд1е.... И  буду вамъ во отца и вы будете лн^ въ 
сыны п дщери, глаголетъ Господь Вседержитель" (2  Кор. 6. 
16 и 1S). „ А  что вы говорите, что мы отд'Ьлнлпсь
отъ васъ,— мы увид1ьти, что пастыри ваши не по слову 
Бож1ю пои’унавэтъ,— все творятъ въ угождмйе ce6i, сами 
написали себ’Ь законъ, какъ имъ надо, а Бож!п законъ оставили, 
вотъ мы въ этомъ и усулнилиеь" Выслушавши молокаискаго 
защитника, сотрудннкъ еказалъ: „В ы  ув'Ьряете, что вируете въ 
Господа Incyca Христа п содержите его законъ. но этого въ 
вашемъ o6ui;ecTBt не видится, да п недостаточно веровать въ 
Iiicyca Христа, но еще нужно веровать 1исусу Христу: только 
то общество люден, которое будетъ BtponaTb всему сказанному 
въ евацгел1и, п будетъ истинной церковью Христовой".— Согласии 
съ ;)тпмъ? прпбавилъ сотрудипкъ, обращаясь къ молоканам’ь. 
Иолокаие ответили; что писано въ enaureuiii. на все сог. шы. 
А  что писано въ ветхомъ safltT'b п было прообразомъ новаго, 
съ т’Ь.чъ согласны'!— Тоже согласны. Что же предзнаменовала со
бою ветхозаветна! жертва съ заклан!емъ агнца, о которой го
воритъ СВ. апостолъ Павелъ въ послан1н къ Евреямъ: первый
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завгьтъ былъ утвержденъ не безъ крови. Ибо Моисей, произ
несши есть заповпди по закону предъ встьмъ народомъ, взялъ 
кровь тельцовъ и козловъ съ водою и шерстью червленою и 
иссопомъ и окропи.гъ какъ самую киту, такъ и весь народъ, 
говоря: это кровь завпта, который заповтьдалъ вамъ Богъ 
(Исход. 24, 8). Также окропилъ кровью и скитю и всгъ 
сосуды богос.гужебные. Да и все почгпи гго закону очищаегпся 
кровью, и безъ пролитгя крови не бываетъ прощенгя (Евр. 
9. 18 —  22). Молокане ответили; въ ветхомъ за в^И  все видимо 
очища.1 0 сь телчею кров1ю и водою, а проображала BeixosaBiTHaH 
жертва хот^вшаго заклаться Господа Нашего 1исуса Христа, чаша 
ветхозаветная— страдан1е Христа, какъ о томъ Онъ и Саиъ 
молился небесному Отцу, „Отче! аще волиши мимо нести чашу 
с1ю отъ мене (Л ук . 2 2 ,4 2 ) .  Вотъ с1я чаша истинная; и когда Онъ 
говори-тъ братьямъ Зеведеевымъ: „можете ли нити чашу, юже 
Азъ имамъ пити“  (Мате. 20 , 22 ), говори.лъ о страдан1и; эту 
чашу страдан1я и апостолы между собою разделили, этимъ страда- 
н1емъ теперь и мы должны очищаться;— о чаше страдан1я говорилъ 
Христосъ, а не о видимой, „которою ваши попы действуютъ въ 
дерквахъ“ . Сотрудникъ разъяснилъ: ветхШ заветъ былъ прообра- 
зомъ новаго, новый заветъ Хисусомъ Христомъ преданъ на тайной 
вечери, когда онъ исполнялъ ветхозаветную пасху, какъ и говоритъ 
евангел1е: И  когда они >ь.ш, 1исусъ взялъ хмъбъ и блаюсловивъ 
преломилъ и, раздавая ученика.мъ, сказалъ: пришите, ядите: 
cie есть Тгьло Мое. И  взявъ чашу, и б.гаюдаривь, пода.гъ и.мъ 
и жазалъ: пейте изъ нея всгь; ибо cie есть Кровь Моя но
ваго завгъта, за .чнотхь из.шваемая, во оставлете гртовъ. 
(Мате. 26 , 2 6 — 28), а у Л уки  въ г.11аве 22 стихъ
20 прямо говорится: „с1я чаша— новый зав)ьтъ,“ прямо
называется новымъ заветомъ. Въ ветхомъ завете знакомъ его 
была кровь K03.iifl и телчая, а- въ новомъ завете— чаша крови
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Христовой, которую сажъ Господь зяпов4далъ всЬиъ в'Ьрующимъ 
пить. Если, по вашеиу, чаша Христова есть чаша страдан1Л, 
которую вы должны пить, то вы и ваши наставники и по cic 
время ее ие пьете, по cie время никто изъ васъ не страдалъ, 
следовательно, у васъ и новый завегь ие исполняется.

Раскольники и сектанты, большею частью, охотно шли на со- 
беседоваи1я, некоторые приглашали сотрудника къ себе въ доиъ 
или сами, отдельно отъ другихъ, приходили къ нему побеседо
вать „наедине и по душ е“ , просили просмотреть или дать для 
чтен1я ту или другую книгу. Только въ д. Петуховой, Ворово- 
Форпостовскаго прихода, приглашенные на беседу австр1йцы 
окружники ие пошли, а ответили: вы приходите въ наиъ, а 
не мы къ вамъ,— что и бы.то исполнено; а нъ д. Трубачевой на 
беседе раскольники поморцы сказали сотруднику: сколько ты 
намъ ни читай, мы, хотя н слушаемъ, но не веримъ тебе. 
Можетъ быть, все, что ты читаешь, и такъ, да' насъ родители 
благословмли— мы и живемъ по ихъ благословен!ю. Неужели они 
хуже иасъ знали?

И. Е — ъ.

(Т)ДК1’ Ж АН1Е: О прнчинахк упадка вл1Я1пя дудоврнстна на народъ.— О х])и- 
CTtancKOMb воспптаа1и дЬтей.— ПпЬпдка Его Ирепсвяиденства, UpeoCBBiaenniii- 
шаго Макар1я, Епнгкопа Томскаго и Парнаудвскаго для пбозрЬи1я церквей и 
црпходовъ Тояекаго п Мар1инскаго уЬздовь (с г  2.Ч авг. по 0-е ееит. IftOi) г.)— 
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