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Именной Высочайш1й Указъ

Правителбствующему Сенату.

Въ непрестанномъ пол1ышлен1и о благ-i вс-^хъ ча
стей державы Нашей обратили Мы вниман1е на не- 
благопр1ятное положен 1 е ссылки въ Сибирь и друг1я 
отдаленныя м-^стности, опред-^ляемой какъ по суду, 
такъ и въ посл'Ьдств1е приговоровъ м-^щанскихъ и 
крестьянскихъ обществъ относительно порочныхъ 
своихъ членовъ.

Ссылка въ Сибирь въ особенности препятствуетъ 
преусп'Ьянш этой окраины, коей царственными забо
тами незабвенной памяти Императора Александра III 
и Нашими попечен1ями дарованы пути къ достижен1ю 
гражданскаго и экономическаго благосостоян1я.
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Почитая настоятельнымъ устранить неудобства, отъ 
ссылки проистекающ1я, Мы въ Ma"fe прдшлаго 1899 го
да, по обсужденш сего предмета въ особомъ сов-Ьща- 
н1и подъ личнымъ предс'Ьдательствомъ Нашимъ, пове- 
л'Ьли Министру Ю стищи подвергнуть подробной раз- 
работк'Ь соотв'Ьтственныя м-Ьропр1ят1я на предуказан- 
ныхъ Нами основашяхъ.

Предначертанный, во исполнен1е таковой Нашей во
ли, проэктъ узаконешя объ отм'Ьн'Ь и ограничеши 
ссылки внесенъ былъ Министромъ Ю стищи на ува- 
ж ен1е Государственнаго Сов'Ьта и имъ всесторонне 
соображенъ.

Посл'Ьдовавш1я въ сов'Ьт'Ь заключешя объ отм'Ьн'Ь 
ссылки на житье и ограничеши ссылки на поселеше 
по суду и по приговорамъ общественнымъ Мы нашли 
отв'Ьчающими желан1ю Нашему, задачами настоящаго 
времени укр'Ьпляемому, снять съ Сибири тяжелое бре
мя м'Ьстности, въ течете в-Ьковъ наполняемой людь
ми порочными.

Всл^дств1е сего повел^ваемъ:
I. Ссылку на поселеше въ Сибирь и въ Закавказье, 

равно какъ и ссылку на житье въ Сибирь и друпя, 
кром'Ь сибирскихъ, отдаленныя губерш и,— отменить, 
съ сохранешемъ ссылки на поселен1е въ предназна- 
ченныя къ тому м'Ьстности лишь за преступлешя, 
особо въ закон-Ь указанныя.

II. Право м'Ьщанскихъ и крестьянскихъ обществъ 
постановлять приговоры о принят1и или непринят1и 
своихъ членовъ, отбывшихъ наказаше по судебнымъ 
приговорамъ, коими они присуждены къ отдач-i въ 
исправительное арестантское отд'Ьлен1е или къ заклю



чен1ю въ тюрьм’Ь съ лишен1емъ всЬкъ особенныхъ, 
лично и по состоян1ю присвоенныхъ, правъ и пре- 
имуществъ— отм'Ьнить. Равнымъ образомъ отм’Ьнить 
право м'Ьщанскихъ обществъ представлять въ распо- 
ряжен1е правительства своихъ членовъ въ случа'Ь по- 
рочнаго ихъ поведен1я.

III. Д ’Ьйств1е постановлен1й, изложенныхъ въ отд'Ь- 
л'Ь II, распространить на всЬхъ не отправленныхъ въ 
Сибирь лицъ, о коихъ до обнародован1я сего указа 
Нашего состоялись непр1емные приговоры м'Ьщанскихъ 
или крестьянскихъ обществъ, или-же приговоры м^- 
щанскихъ обществъ о представлен1и этихъ лицъ въ 
распоряжен1е Правительства.

IV  В ъ  отношен1и: i )  замены ссылки на поселен1е 
и на житье другими наказан1ями; 2) ограничен1я права 
крестьянскихъ обществъ представлять въ распоряже- 
ще Правительства порочныхъ своихъ членовъ и 3) 
денежныхъ расходовъ, вызываемыхъ отменою и огра- 
ничен1емъ ссылки,— принять м'Ьры, преподанныя въ 
утверждснномъ Нами мн-Ьши Государственнаго Совета 
по указаннымъ предметамъ,

Правительствующ1й Сенатъ къ исполнен1ю сего не 
оставитъ учинить надлежащая распоряжен1я.

Н а  п од лн н н о м ъ  собств ен н ою  Е го  И м п ер а то р ск а го  В ели ч еств а  

р ук о й  п одписано:

„Ш Е О Л Л Р Г

Въ IIeTepro(|)i. 
12-го 1юня 1900 г.
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Высочайшее повел'Ьн{е.

Объ отм)ъть ссылки и утвержденги временныхъ правилъ 
о зампнгь ссылки на поселете и житье другими наказан1ями.

Государственный СовЪтъ, въ соедияенныхъ департаментахъ 
гражданскихъ и духовныхъ д’Ьлъ, законовъ, государственной эко- 
HOJiiH и промыгаленности, наукъ и торговли и въ общемъ собра- 
н1и, разсиотр'Ьвъ представлен1е Министра Юстиц1и по вопросу 
объ OTMtHi ссылки, мнптемъ положилъ:

А . въ отношен1и замены ссылки на поселен1е и на житье 
другими наказан1ями принять сл'Ьдующ1я м^ры:

I .  Впредь до введен1я въ /rificTBie новаго уголовнаго уложе- 
Hiff, въ отнотен1и saMtHH ссылки на поселен1е и на житье дру
гими наказан1ями, руководствоваться прилагаемыми у сего вре
менными правилами.

I I .  Въ дополнен1е статьи 150  уложен1я о наказан1яхъ уго- 
ловныхъ и нсправительныхъ (свод. зак. т. Х У ,  по прод. 
1 8 9 5  г.), а также въ HSMiHeHi'e, дополнен1е и отмену другпхъ 
подлежащихъ узаконен1й, постановить:

я При уменьшенш, на основаши постановлен1й уложешя о 
наказан1яхъ уголовныхъ и нсправительныхъ (свод. зак. т. Х У ,  
изд. 188 5  г. и по прод. 1895 г.) и устава уголовнаго судо
производства (свод. .зак. т. Х У 1 , ч. I ,  изд, 189 2  г. и по 
прод. 1895  г .) ,  по.тоженнаго за преступное A^AHie наказан1я 
одною илп нисколькими степенями, соблюдаются сл'Ьдующ1я up: 
ви.та: а) отъ ссылки въ каторжный работы надлежитъ переходить 
къ  исправительнымъ арестантскимъ отд'Ьлен1ямъ (врем. прав. ст. 2), 
за исключен1бмъ случаевъ, пунктами б и в  указанныхъ; б) при 
смягченш наказан1я за престуиныя AtHHiH, предусмотр'Ьнныя 
статьями уложен1я: 9 2 4  ч. 1, 1609 ч. 2 и 3 и 1631  въ 
порядка, указаиномъ статьями 134  и 135 у.южешя, а также
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статьями 774  и 8 2 8  устава уголовнаго судопроизводства, не 
допускается переходъ отъ ссылки въ каторжный работы къ 
иному наказан!ю; в) при у)1еньшен1и наказан1я за преступныя 
д'Ьян1я, предусмотр'Ьнныя статьями уложен1я: 1 7 6 ,17 8  ч. 1,
184 , 200 , 201 ч. 1, 210 , 2 4 5 , 24 6 , 25 0 , 2 5 1 , 25 2 , 256 ч. 
2, 274  ч. 2, 318  и 9 3 8  ч. 2, отъ ссылки въ каторжный 
работы сохраняется переходъ къ ссылк'Ь па поселен1е; г) отъ 
ссылки на noceaenie, при уменыиен1и наказан1я, допускается 
переходъ къ отдач'Ь въ исправительныя ареетантс[ия отд'Ьлен1я, 
за исключен1емъ случаевъ, предусмотр'Ьнныхъ статьями уложен1я; 
196 ч. 1 и 2, 197 , 201 ч. 2, 202 , 203 ч. 1, 204  и 
325  ч. 2, въ коихъ означенный переходъ къ исправительному 
наказан1ю не допускается, и д) въ случаяхъ, предусмотр’Ьнныхъ 
статьями уложен'ш: 274  ч. 1, 1004 ч. 1, 102 1 , 102 2  ч. 3, 
1026  ч. 1, 1504 1 и 1509 ч. 1, допускается переходъ
отъ ссылки на поселеше лишь къ заключена въ крЬпости на 
пс11ован1яхъ и въ постепенности, установленныхъ статьею 34 уло- 
жен1я“ .

I I I .  Въ измЬнен1е, допо-^неше п отмЬну под.лежащи.хъ узако- 
Henin, постановить:

1) Исправительныя арестантск1я отдЬлен1я назначаются для 
<‘одержан1я и псправлен1я въ поведен1и подлежащвхъ заключенш 
въ сихъ ■отд'Ьлен1яхъ, по приговорамъ суда, лицъ мужскаго пола.

2) Лица, приговоренный къ отдачЬ въ исправительныя аре- 
етантск1Я отдЬлсн1я и до осужден1я п;!ъятыя по нравалъ состо- 
ян1я отъ тЬлесныхъ нак: занш, содержатся в'ь особыхъ, для сихъ 
именно лицъ предназначепныхъ, исправптельныхъ отдЬлен1Яхъ, а 
при невозможности такого предназначеп1я— въ общихъ исправи- 
тельныхъ отдЬлен1яхъ, но въ особо отведенннхъ для такихъ 
лицъ камерахъ. Какъ  въ тЬхъ, такъ и въ другихъ отдЬлен1яхъ, 
означенныя лица содержатся въ общемъ заключен1и, но съ разоб



щен1еиъ на время, свободное отъ работъ, и на ночь. Лица, до 
осужден1я изъятыя по закону отъ т'Ьлесныхъ наказашй, не под- 
лежатъ ни наказашю розгаин, ни наложен1Ю оковъ либо кан- 
даловъ, ни бритью головы.

3) Лица, изъятыя по праваиъ состоян1я отъ наказан1й T i -  
лесныхъ, обязаны, по освобожден1п ихъ изъ заключен1я въ ис- 
правительныхъ арестантскихъ отд'Ьлен1яхъ или въ тюрьма (свод, 
.зав. т. X Y ,  изд. 1885 г ., улож. наказ., ст. 3 0 , I I  и V , 
прим.), и,збрать ce6i родъ жизни, записываясь, съ дозволен1я 
начальства, въ м'Ьщанское или сельское состоян1е, только безъ 
права участвовать въ выборахъ.

4) Осужденные отдаются подъ надзоръ местной полицш: а) 
освобожденные отъ работъ въ исправительныхъ арестантскихъ 
отд'Ьлеп1яхъ— на четыре года; б) освобожденные отъ заключен1я 
въ TropbMi, соединеннаго съ лнгаен1емъ всЬхъ особенныхъ, лично 
и по состоянш присвоенныхъ, правъ и преимущсствъ,— на два 
года, и в) освобожденные изъ крепости илп тюрьмы, когда за- 
ключен1е въ оныхъ было соединено съ лишешемъ н'Ькоторыхъ 
особенныхъ правъ п преимуществъ,— па одннъ годъ. Въ про- 
должен1е сего времени осужденные не въ прав^ uaMiHaTb м'Ьста 
жительства п удаляться изъ онаго безъ особеннаго на каждый 
разъ дозволен1я по.тнц!п.

5) BctMB, означеннымъ въ предгаедшей (4 ) стать'Ь, лицамъ, 
подвергаемымъ по судебнымъ ириговорамъ надзору полицш, 
воспрещается жительство и иребыван1е: а) въ столицахъ и во 
всЬхъ MtcTHocTHXb столпчныхъ губерн1и; б) въ губернскихъ го- 
родахъ, ихъ уЬ-зда.хъ и во всЬхъ м'Ьстностяхъ, отстоящихъ отъ 
губернскихъ городовъ ближе двадцати пяти верстъ, причемъ 
ограничен!е это не применяется къ лицамъ, приписаннымъ къ 
обществамъ (кроме губернскаго города), находящимся въ техъ 
уездахъ и местностяхъ; в) во всехъ крепостяхъ и местиостяхъ,



—  7 —

отстоящихъ отъ крепостей ближе двадцати пяти верстъ, и г) 
въ тЪхъ городахъ или м’Ьстностяхъ, въ коихъ, по особымъ Вы- 
сочайшимъ noB ejin iaub, не разрешается водворен'ш поднадзорныхъ.

6) После окончан1я срока работъ въ исправительныхъ аре- 
стантскихъ отделен1яхъ или заключен1я въ тюрьме, соединен- 
наго съ лишен1емъ всехъ особенныхъ, лично и по состоянт присвоен- 
ныхъ, правъ и преииуш,ествъ, иностранцы высылаются за грани
цу, съ воспрещен1емъ возвращаться въ пределы государства, а 
въ случае непринят1Я ихъ въ прежнее отечество, отдаются подъ 
надзоръ местной полиц1и на общемъ основанш.

7) Бродяги, во время содержан1я ихъ въ исправительныхъ 
арестантскихъ отделен1яхъ, не могутъ быть назначаемы на ра
боты вне тюремной ограды.

8) Въ случае замечаемаго выздоровления оставленныхъ въ 
тюрьмахъ ссыльныхъ, на тюремные комитеты и отде.тен1я оныхъ, 
въ особенности же на присутствующихъ въ нихъ прокуроровъ 
пли ихъ товарищей, возлагается обязанность требовать медицин- 
скаго освидетельствован1Я ссыльныхъ, въ установленномъ порядке, 
губернскнмъ правлен1емъ. Затемъ те, кои окажутся способными 
къ следованш въ места ссылки, отправляются туда порядкомъ, 
указаннымъ въ статье 95 устава о ссыльныхъ (свод. зак. т. 
X I T ,  изд. 1890  г .) .  Преступники, не получивш1е облегчен1я 
въ болезни и потому оставленные въ тюрьмахъ, освобождаются 
отъ тюремиаго заключен1я: каторжные безсрочные— чрезъ двад
цать пять летъ. а срочные— по истеченш определенныхъ имъ 
судебными приговорами сроковъ работъ, увеличенныхъ въ пол
тора раза, но не далее, какъ чрезъ двадцать пять летъ; при
сужденные же къ поселен!ю— по прошеств1и пяти летъ. Освобо
жденные на сеиъ основанш изъ тюремнаго заключения ссыльно
каторжные и поселенцы помещаются въ заведен!я обществеинаго 
призрен1я. Не подлежатъ ссылке и подвергаются действш изло-
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хенныхъ выше оравилъ также лица, осужденныя въ каторжныя 
работы, кои ко времени обраш,ен1Я приговора о нихъ къ исиол- 
ненш им'Ьютъ отъ роду бол'Ье семидесяти л’Ьтъ.

9) Бродяги въ отрядъ исправляющихся не переводятся.
10) Водворяемые на ocTpOBi СахсТЛин’Ь бродяги причисляются 

къ ссыльно-поселенцамъ.
11) Распред'Ь.тен1е по губррн1яиъ и об.тастямъ приговоренныхъ 

къ поселенш устанавливается на каждое трехл'Ьт1е Высочайше 
утвержденными положен1ями Комитета Министровъ, по предста- 
вленш Министровъ Юстиц1и и Впутреннихъ Д ’Ь.тъ.

12) За осужденными къ ссылк'Ь въ каторжныя работы пли 
на поселен1е жены ихъ, не участвовавш1я въ преступлеши, мо- 
гутъ следовать илп не следовать въ ссылку, по собственному 
нхъ на то желанш.

IY .  Стсттьн 1S 8— 190 , 34 4 , 351 и 3 5 4  устава о паспор- 
тахъ и б'Ьглыхъ (свод. зак. т. X IY ,  пзд. 1890 г. и по прод. 
1 8 9 5  г .) , статьи 1 8 6 — 204  и 2 1 2 — 217 устава о предупре- 
жденш п пресЬчен1и преступлен1й (свод, зак., т. X I Y ,  пзд. 
1 8 9 0  г. п по прод. 1895  г .) , статью 281 п npHMinaHie 
устава о содержащихся подъ стражею (свод, зак., т . X IV ,  пзд. 
1 8 9 0  г .) , статьи 35 , 69 , 97 , 148 и прим^чаше, 157 , 158 и 
npHninaHie 1, 1 5 9 — 16 2 , 163 и npnMinaHie, 1 6 4 ,1 7 5 ,1 7 6 , 
2 4 6 ,2 5 4 ,2 7 5  п npHMiqaHie, 2 7 6 , 2 пушстъ статьи 3 8 2 , статьи 
4 5 2 , 5 0 7 — 509  устава о ссыльныхъ (свод, зак., т. X I V ,  пзд. 
189 0  г. и по прод. 1895 г .) ,  статьи 44 , 4 7 — 4 9 , 51 и 
npHSiinaHie, 74 , 75 , 8 9 , вторую часть статьи 9 5 2 , пос.тЬднюю 
часть статьи 159 3 , статью 1 5 9 5 , приложен1е I I  (къ  cTaTbi 
7 0 , прим.) п пос.тЬднюю часть отдЬла V I I  приложен1Я V  (къ 
статьЬ 1 68 ) уложен1я о наказан1яхъ уголовныхъ и исправитель- 
ныхъ (свод. зак. т. X V ,  изд. 1885  г. и то прод. 1895  г.) 
отмЬнить.
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V . 11остановл0н1е, въ отд’Ьл’Ь I I  изложенное, ввести въ д'Ьй- 
ctbIo съ 1 - го января 1 9 0 1  года и распространить, за исклю- 
чен{емъ пуннта б этого отдела, на лицъ, учинившихъ преступ
ный д’Ьян1Я до указаннаго срока, о коихъ судебные приговоры 
не вступили въ законную силу.

Б . Въ отношенш ограничен1я права крестьянскихъ обществъ 
представлять въ распоряжеп1е Правительства порочныхъ своихъ 
членовъ принять сл’Ьдующ1я м’Ьры:

I .  Въ HaMtHeHie, дополнен10 и отмену подлежащихъ узако- 
нен{й, постановить:

1) Крестьянскимъ обществамъ (свод. зак. т. I X ,  изд. 1899 г ., 
зак. сост., ст. 68 3 , прил.: ст. 1 и 3), а въ ирибал'пйскихъ 
губерн1яхъ волостнымъ обществамъ, предоставляется постановлять 
приговоры объ удаленш т'Ьхъ изъ проживающихъ въ сред'Ь сихъ 
обществъ членовъ оныхъ, дальнейшее пребыван1е коихъ въ этой 
среде угрожаетъ местному благосостоян1ю и безопасности.

2) Приговоръ почитается состоявшимся, если присутствовали: 
на сельскомъ сходе— сельскш староста, а на волостпояъ— во
лостной старшина и если приговоръ принятъ большинствомъ не 
менее двухъ третей крестьянъ, имеющихъ голосъ на сходе.

3) Въ приговоре излагаются сведен1я о хозяйственномъ 
быте п образе жизни удаляемаго лица, а также основан1Я, по 
коимъ опо признается угрожающнмъ местному благосостоян1ю и 
безопасности.

4) Приговоръ не можетъ быть постановляемъ относительно 
лицъ несоверп[епнолетнихъ или старее шестидесяти летъ, дрях- 
лыхъ, увечныхъ или одержимыхъ одною изъ болезней, иоиме- 
нованныхъ въ статьяхъ 94  и 150  устава о ссыльныхъ (свод, 
зак. т. X I V ,  изд. 189 0  г.).

5) Приговоръ иодлежитъ обязательной на месте поверке 
земскаго начальника для выяснен1я правильности его составлешя.
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а равно достоверности и уважительности т^хъ  обстоятельствъ, 
которыя послужили ему основан1емъ. Если земск1й начальникъ 
признаетъ приговоръ составленнымъ неправильно пли неоснова- 
тельныиъ, то представляетъ объ отмене онаго губернскому по 
крестьянскииъ деламъ присутств1ю, по принадлежности.

6) По поверке приговора, зеиск1й начальникъ, если при- 
зиаетъ необходимымъ, делаетъ распоряжен!е о заключен!и подъ 
стражу въ городской тюрьме того лица, относительно коего со
стоялся приговоръ.

7) Приговоръ, признанный земскимъ начальнпкоиъ составлен- 
ныиъ правильно и основательнымъ, представляется ииъ уездному 
предводителю дворянства (тамъ, где онъ есть). Предводитель 
проверяетъ приговоръ на месте или вообще по имеющимся у 
него даннымъ и затемъ препровождаетъ его, съ своимъ заклю- 
чен1емъ, въ губернское или губернское по крестьянскииъ де
ламъ npncj’TCTBie.

8 ) Губернское или губернское по крестьянскииъ де.тамъ при- 
сутств1е разсматриваетъ приговоръ по существу, въ связи съ 
заключен1ями должностныхъ лицъ, прои.зводившихъ его поверку, 
и утверждаетъ оный лишь въ томъ случае, когда признаетъ его 
прави.тьнымъ и на уважите.тьныхъ соображен1яхъ основаннымъ.

9) Членамъ семьи удаляемаго пре,доставляется, если они того 
пожелаютъ, не следовать за нимъ въ место новаго водворен1я 
и въ семъ случае сохранить въ своемъ владенш его земельный 
наде.тъ.

10) Издержки по положен!ю о пересыльныхъ арестантахъ. 
на снабжен!е одеждою и кормовыми деньгами какъ самого уда
ляемаго, такъ равно и переселяемыхъ вместе съ пимъ членовъ 
его семьи, въ течен1в времени со дня передачи удаленнаго въ рас- 
поряжен1е правительства до прибыт1я его на место новаго во- 
дворен1я, обращаются на подлежащее сельское общество.
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11) На счетъ подлежащаго общества, въ т4хъ случалхъ, 
когда земельны?! над^лъ удаленнаго переходитъ къ обществу, 
KpoMt расхода, въ предшедшей (1 0 ) CTaTbt упомянутаго, отно
сятся также издержки, ио положен!*) о пересыльныхъ арестан- 
тахъ, на кормовое довольств!е удаленнаго и посл'Ьдовавшихъ за 
нимъ членовъ его  ̂ семьи въ продолжен!е первыхъ двухъ Л'Ьтъ 
со дня передачи удаленнаго въ расиоряжен!е правительства.

12) Деньги на упомянутые въ статьяхъ 10 и 11 расходы 
вносятся обществомъ въ местное казначейство, одновременно съ 
представлен!емъ приговора объ удаленш земскому начальнику. 
Въ этихъ расходахъ не возбраняется принимать участ!е сосЬд- 
нимъ сельскимъ обществамъ.

13) По утвержден!п приговора, въ установленнолъ порядк’Ь, 
удаленный и члены его семьи, если они за нимъ cлtдyютъ, 
препровождаются порядкомъ, опред'Ьленпымъ въ устава о ссыль- 
ныхъ въ одну изъ местностей, указываемыхъ, на каждое трех- 
л'Ьтче впредь. Высочайше утвержденными положен!ями Комитета 
Ыинистровъ, по представлен!ю Министровъ Юстицш и Внутрен- 
нихъ Делъ.

14) Въ месте новаго водворен!я удаленный причисляется къ  
одной изъ волостей распоряжен!емъ местнаго губернскаго на
чальства и отдается подъ надзоръ полиц!и. Временный отлучки, 
однако не въ губернш, изъ которой водворенный былъ удаленъ, 
могутъ быть разрешаемы местными полицейскими управлен!ями, 
съ выдачею отлучающимся проходныхъ свпдетельствъ.

15) По истечен!п пяти летъ со времени водворешя удален
наго, ему разрешается, въ случае одобрительнаго поведен!я, 
переходить на жительство въ друг!я губерши, кроме той, изъ 
коей онъ былъ удаленъ, и тамъ приппссчться къ обществу на 
общемъ основан!и. Съ разрешен!я Министра Внутреннихъ Делъ 
удаленный можетъ возвратиться обратно въ прежн!я свои об
щество и губсрн!ю.
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16) Указанный иъ статьяхъ 5 — 7 и 12 обязанности земскихъ 
начальниковъ въ м4стностяхъ, гд4 не учреждена cia должность, 
исполняются соответствующими должностными лицами крестьян- 
скихъ установлен1й.

П . Постановлен1я, изложенный въ отд4л4 I ,  привести въ 
дМств1е съ 1-го января 1901 года.

I I .  Въ отношеп1и денежныхъ расходовъ, вызываемыхъ отме
ною и ограпичен1емъ ссылки, принять следующ1я меры:

I .  Н а расходы по расширенш существующихъ и сооружошю 
новыхъ местъ заключен1я для содержан1я приговариваемыхъ къ 
лишенш свободы, въ заменъ ссылки, обратить имеющ1яся на 
лицо суммы, назпаченныя на устройство помещен^ для подвер- 
гаемыхъ аресту по приговорамъ мировыхъ пли городскихъ судей 
и земскихъ участковыхъ начальниковъ, съ возвраще1йемъ поза- 
имствованныхъ суммъ, по мере надобности, къ прямому, въ за
коне указанному, ихъ назначенш установ.1 еннымъ порядкомъ.

I I .  Въ изменен1е и дополнен1е подлежащихъ узаконен1п по
становить:

„Постанов.1 ешя губернскихъ земскихъ собран1й о возведен1и 
или ремонте помещен1й д.ля подвергаемыхъ аресту по пригово
рамъ мировыхъ нли городскихъ судей и земскихъ участковыхъ 
начальниковъ, равно какъ и исправительныхъ пр1ютовъ для не- 
совершенполетнихъ, на счетъ особо ассигнуемыхъ на этотъ пред- 
метъ изъ Государственнаго Казначейства средствъ, въ преде- 
лахъ позаимствованныхъ по темъ же губершямъ суммъ штрафныхъ 
капиталовъ (свод. зак. т. X I V ,  изд. 1890  г ., уст. сод. под стр. 
ст. 13) на расшпрен1е существующихъ и сооружеше новыхъ 
местъ заключеп1я (отд. 1 ),— представ.тяются местнымъ губерна- 
торомъ Министру Юстиц1и, для внесешя подлежащихъ суммъ 
въ расходную смету Главнаго Тюремнаго Управлен1я и, по 
утиержденш этой сметы, отпуска си.хъ суммъ въ распоряжен1е 
земства".
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I I I .  Предоставить Министру Юстиц1и, по соглашен1ю съ М и
нистрами Финансовъ и Внутреннихъ Д4лъ и съ Государствен- 
иымъ Контролеромъ, установить порядокъ перевода на Главное 
Казначейство и веден1я счетоводства по означеинымъ въ отд’Ьл'Ь 
I  суинамъ, а также расходован1я оныхъ на общ1я тюреино- 
строительныя надобности.

Его Императорское Величество изложенное мн4и1е Государ- 
ственнаго Совета, 10 -го  1юня 190 0  г .,  Высочайше утвердить 
соизволилъ и повел'Ьлъ исполнить.

Н а  п о д ли н н ы х ъ  собств ен н ою  Е го  И м п ер а тор ск а го  В ели ч ест в а  

р ук о ю  написано :

„Быть по сему“.
Въ Петергоф^,

10-го 1юня 1900 года.

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

HCHifl.

8 1юня. Свящеппикъ села Ребрихинскаго Всеволодъ Тнтовъ 
переведенъ въ КолыванскШ заводъ ил. 26 .

14 ]юня. Окончивш]й курсъ Томской семинар1и Констаитинъ 
.Тебедевъ рукоположенъ во священника въ село Кереевское 
бл. Л» 4.

15 1юня. Окончивш]п курсъ въ Томской семпнарш Михаилъ 
Коснаревъ рукоположенъ во священника въ село Большер^чинское 
бл. 28 .

20  ]юня. Студентъ Томской семинар1и Григор1й Б ’Ьлоруссовъ 
опред’Ьленъ псаломщикомъ въ село Тулинское бл. .М 16.

30  1юня. Учнте.1 ь Колываиской церковно-приходской школы 
Павелъ Б^ляевъ опред'Ьленъ къ Градо-Томской Преображенской 
церкви срокомъ на одинъ годъ.
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29 ш ня. Д1аконъ сета Вагановскаго Коистаптииъ Гирсамовъ 
переведенъ въ село Битковское бл. № 19.

6 1юля. Причетникъ села Пл^шковскаго Григор1й Алексаид- 
'poBCKiif переведенъ въ село Бобровское бл. № 18.

8 1юля. Д1аконъ села Усть-Искитивскаго 1оапно-Покровской 
церкви по бол'Ьзни уволенъ за штатъ.

—  Причетиикъ села Битковскаго Владивръ Зудиловъ уво- 
ленъ за штатъ.

Преподан1е Архипастырскаго благословен1я.

Преподано Архипастырское благословен1е жертвователямъ въ 
пользу Завьяловской Покровской церкви: купцу И. Г . Богомо
лову, церковному старост^ И . П . Сорокину и крестьянпну де
ревни Дорогино-Зимовской Л . С. Иванчцну.

Утвержден1е въ должности депутатовъ.

Енарх1альнымъ Начальствомъ утверждены въ должности де
путатовъ на духовно-училищпые и епарх1альный съезды срокомъ 
на три года (съ 190 0 ): отъ благочин1я J'S 18 священникъ 
Сорокинской церкви Викторъ Никольскгй и кандидатомъ по немъ 
священникъ Б'Ьшенцевской церкви Павелъ Рождественск1й.

Утвержден1е въ должности церковныхъ старостъ.

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ къ церквамъ: 
Богородице-Казанской, села Волчей-Притыки, крестьянинъ Сергей 
Петровъ Терешкинъ; Пророко-Ильинской, се.та Панкрушихинскаго, 
крестьянинъ Алексей Васильевъ Пашневъ; Покровской, села 
Лянипскаго, крестьянинъ Андрей Игнатовъ Деминъ и къ 1оаино-
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Богословской, села Таскаевскаго, отставкой ун.-офицеръ Иванъ 
Степановъ Кондратовикъ, первые три на первое и посл’Ьдшй на 
второе тpexлtтiя  съ 1 9 0 0  года; при Томскомъ Троицкомъ ка- 
еедральномъ co6opt городской голова А . П . Карнаковъ, а ку- 
пецъ И . К .  Якимовъ и Томсюй м'Ьщанинъ Пав. Дубровинъ его 
помощниками.

ОТЪ ТОМСКОЙ Д У Х О В Н О Й  КО Н С И С Т О Р Ш .

Томская Духовная Консистор1я, им^я въ виду отношен1е 
старшаго чиновника по составлен™ отводныхъ записей въ Том
ской губерши ОТЪ 23 сентября 1899 года, отпечатанное въ 
Л» 23 Епарх 1альныхъ Ведомостей за означенный годъ, и отно- 
ntCHie Заведующаго землеустройствомъ Алтайскаго округа отъ 
2 0  сентября 1899 г. Л» 167 , которымъ они уведон.1 яютъ Кон- 
CHCTopiio, что церквамъ могутъ быть даны и усадебныя земли, 
но лишь при томъ условш, что онй должны войти въ норму 
общаго надела церквамъ земель, и ,— встретившись ныне съ темъ 
грустныиъ для духовенства фактомъ, по коему на одну вдову 
псаломщика, имеющую въ селе собственный домъ и едва в .т -  
чащую свою жалкую жизнь съ мо-юлетниии детьми, местные 
крестьяне за усадебную землю, находящуюся подъ ея домомъ, 
наложили 5 рублевый налогъ,— после сего справедливо опа
саясь, что въ будущемъ, когда крестьяне, при общемъ обмеже- 
ванш нхъ земель, сами будутъ ограничены во владепш усадеб
ною землею, будутъ делать разный стеснен1я въ отношенш оной 
приходскому своему духовенству, последств1емъ чего явятся 
вражда и неудовольств1я, п о с т а н о в и л а : „Предписать (и
предписывается) всемъ сельскимъ причтамъ Томской епархш, 
при отводе ихъ церквамъ земельныхъ участковъ, просить, чрезъ 
своихъ уполномоченныхъ, производителей работъ по землеустрой-
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ству отвести и усадебную землю на основан1яхъ, объявленныхъ 
означенными чиновниками, и въ норм^, указанной закономъ: 
т, X  ч. 1 ст. 4 2 4  Е мех. инстр. Высоч. утв. 25 мая 1 7 6 6  г . “

О. О. благочиннне-объивятъ причтамъ т4хъ церквей, при ко- 
торыхъ положено отъ казны жалованье, что Консистор1ей сде
лано распоряжен1е чрезъ Томскую Казенную Палату о выдач'Ь 
городскому и сельскому духовенству жалованья изъ м-Ьстныхъ 
казначействъ за первую половину сего 190 0  года.

Отъ Комитета по управлен1ю Епарх1альнымъ CBibq- 
нымъ заводожъ.

Церковное виноградное вино, выписанное пзъ садовъ князя 
Голицына для Томской enapxin будетъ разослано по enapxiz въ 
сл'Ьдующ1я м^ста: въ гор. Мар1инскъ 1 бочка (каждая бочка 
по 4 0  вед.), поселокъ Ново-Николаевск1й 1 бочка, село Чингизское 
1 бочка, Варнаулъ 3 бочки, В1йскъ 3 бочки (одна изъ нихъ для 
мисс1онерскихъ церквей), Зм'ййногорскъ 1 бочка, Ваинскъ 1 бочка. 
Изъ означениыхъ пунктовъ церковные старосты и приглашаются 
получать вино, причты же церквей им-Ьютъ выдавать на полу- 
чеше вина доверенности. Церкви благочитй № 1, 2, 3, 4, 5, 6 
будутъ получать вино въ Томскомъ Епарх1альномъ складе. 
Разсылая вино по означенныиъ пукктамъ, Комитетъ имЪлъ въ 
виду, что изъ села Чингизскаго будутъ получать вино благочи- 
п1я 19, 21 , 35 , 37 и частью 16, въ Ново-Николаевске—  
8-е и 16, Барнауме— 17, 20 , 18, 31 , 35 и 37 , 15, и 
частью 28 , БШ ске— 24, 25 , 27 , 28  и 29 , Змейногорске—  
26 , 32  и 36 , Мар1ииске— 9, 10 , 11 и 12, Каинске -22 , 23 , 
З о и  34-е, Кузнецк1я церкви будутъ получать вино въ Томске.
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Отъ Правлен!» Томской Духовной сенинар1н.

Симъ объявляется, что пр1емныя испытан1я въ семи- 
Hapiro начнутся съ 17 августа с. г., при чемъ ран-Ье 
зачислен1я въ число воспитанниковъ семинар1и всЬ, 
HM'feiomie держать пр1емныя испытан1я, должны жить на 
частн1лхъ квартирахъ.

И  3  В  Ъ  С  Т  I Я.

6 1юня. Псялошцикъ села Тюмеицевскаго Михаилъ Станковъ 
умеръ.

Вакантны» м'Ёста къ 15-му !юл» 1900 г.

а) С вящ ен н и ч еская: 6л. 5 — Николаевской. Л? 7—Тапкин- 
ской, J0 1 3 — ВрюхановскоЁ, Камыслинской, jAS 1 4 — Кузедйевской, 
№ 16— Ганюшкина зимовья, № 2 0 — Ребрихинской, .Аё 2 6 —  
ХарловоЁ, УстьянсвоЁ, Локтевскаго завода, № 2 9 — Красноярской, 
.А0 3 3 — Усть-Тарской, J'e 3 5 — Тальменской.

б) Дгаконскгя: .А» 1— Градо-Томской Вознесенской, № 4 — Тер-
салгайской. .А» 5 — Вабарыкинской, 7 — Усть-Искитимской,
,¥ 1 2 — Тисульской, Барандатской, А» 1 3 — Салаирской Петро
павловской, Вагановской, J'e 1 4 — Терешкинской, Je 1 5 — Л ок- 
тевской, Л» 16 — ведосеевской, .Аё 1 9 — Чингизской, Спиринской, 
Аё 2 2 — Карачинской, Тагановской, Чистоозерной, Аё 2 3 — Кар- 
гатской, Булатовской, Колмаковской, Аё 3 3 — Кабаклинской, 
Камышенской, Аё 3 4 — Ш ипицинской, Аё 3 5 — Ильинской.
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в) 11ричетническ1я: 6л. J6 1— Градо-Томской Троицкой, 2 —
Уланской, J6 3 — Данковской, Подломской,- J6 5 — Богородской, 
№ 1 2 — Краснор-Ьчинской, Зерцальской, J6 13— Камыслинской, 
J6 1 5 — Локтевской, Таптугакинской, J6 1 6 — Маслянинской, 
J6 1 7 — Варнаульскаго собора, градо-Варнаульской Покровской, 
J6 19— Битковск1й, J6 2 0 — Барнаульской, Шаховской, Черемнов- 
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ОТДЪЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ.

Р Ф Ч Ь
на молебнЪ въ наеедральномъ Троицномъ соборЪ, по случаю 
отправлен1я сестеръ милосерд'ж Томснаго Отдела Общества 
Краснаго креста на мЪсто военныхъ дЪйствж въ КитаЪ.

14 т ля 1900 года.

П Р Е О С В Я Щ Е Н Н А Г О  М А К А Р Ш , Е П И С К О П А  ТО М С КА ГО .

Боголюбивыя сестры милосерд1я!

Желанхе ваше отдать себя подъ защиту молитвъ 
Церкви есть выражен1е вашей надежды на помощь Бо- 
ж1ю, испрашиваемую молитвой. Эта надежда ваша, со
путствуемая в'Ьрой вь ту истину, что безъ Бога, безъ 
Его благодатной помощи не совершается никакое доб
рое Д’Ьло, въ настоящемъ случай служитъ спосп'Ьшни- 
цей третьей добродетели— богопр1ятнейшей любви, 
которую вы уготовились принести, какъ жертву, на 
алтарь отечества. Ибо что другое, какъ не любовь, до
жить въ основе настоящаго событ1я въ вашей жизни? 
Любовь первоначально подвигла васъ отдать себя на
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служен1е страждущимъ и бо.тЬющимъ брат1ямъ; любовь, 
соединенная съ послушан1емъ, движетъ васъ теперь на 
поле брани, чтобы тамъ, BMtcTt съ другими, подобными 
вамъ, послужить страждущимъ, болящимъ и умирающимъ; 
послужить съ готовностью положить и душу за други своя.

На насъ, служителяхъ слова, лежитъ долгъ сказать вамъ 
слово напутств1я. Какимъ же словомъ будемъ напутство
вать васъ, слулсительницы креста, кромЬ слова о KpecTt? 
Знамен1емъ служен1я вашего избранъ Красный крестъ. 
Нужно ли объяснять вамъ, что крестъ вообще есть 
символъ скорбей, лишен1й, страдан1й и даже смерти. 
Вероятно вы знаете и то, что Красный крестъ знаме- 
нуетъ время брани, есть символъ крови, знамеше того, 
что носящ1е это знамя посвящаютъ себя на служеше 
т^мъ, кто въ бранномъ подвигЬ за Bibpy, царя и оте
чество им'Ьетъ пролить кровь, и что посвящаюнце себя 
на с.тужен1е таковымъ готовы нести крестъ скорбей, 
лишен1й и страдан1й даже до пролит1я крови. Итакъ, 
велик1й подвигъ приняли на себя вы, сестры милосер- 
д1я, подвигъ— съ rOTOBHOCTilO пролить кровь свою, под
вигъ мученичесшй.

Дерзнетъ-ли кто изъ васъ подумать о ce6t, что мо- 
жетъ совершить столь велик1й подвигъ своими силами, 
при помощи своихъ познан1й, опытности, твердости воли 
и KptnocTH т'Ьлесныхъ силъ? Такъ могутъ думать о 
ce6t только самообольщенныя. Если для Свят'Ьйшаго 
Божественнаго Шдвигоположника въ борен1и его даже 
до пота кроваваго нуженъ былъ укр'Ьпляющ1й ангелъ 
съ неба, то что сказать о насъ, многонемощныхъ и 
гр’йшныхъ? Итакъ, что же делать? Гд'Ь искать вамъ, 
подвижницамъ 1{,раснаго креста, силы для совершен1я
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вашего многотруднаго служевпя? Ищите и обрящете 
укр’Ьплен1е и ут^шеше для себя въ томъ же кресгЬ, 
подъ знамен1емъ котораго вы поставляетесь. Помните 
надпись подъ крестомъ, вид'Ьннымъ на неб4  царемъ 
Константиномъ; „симъ побгьд'иши,“ и чрезъ крестъ даро
вана ему победа. Крестъ— воскрешен1е мертвыхъ, 
крестъ— исц4 .тен1е больныхъ, крестъ— озареше мыслей, 
для унышя—могила, крестъ— yTtmenie печальныхъ, 
крестъ— для умирающихъ надежда и успокоеше.

Служительницы креста! не стыдитесь этого спаси- 
тсльнаго Д.ТЯ васъ знамен!я; не уклоняйтесь отъ при- 
знан1я его вагшшъ зня-чен/е.иг; • ради стыда челов^ческаго 
не скрывайте его, чтобы и его силы не закрылись 
для васъ; но см4ло, открыто и высоко держите его, 
какъ воинъ свое знамя, чтобы и крестъ поднялъ васъ 
высоко предъ всЬми врагами вашего спасен1я, вашего 
пысокаго служен1я и вознесъ бы васъ на высоту славы 
распятого на немъ Господа славы. Учитесь все тво- 
])нть съ крестнымъ знамешемъ, чтобы на вс4хъ д-Ьлахъ 
и занят1яхъ вашихъ пребывало Вож 1е благословеше и 
усп^хъ. Ваш а в4 ра, ваша надежда, ваша любовь, выра- 
яааемыя крестнымъ знамешемъ, будутъ оживляющею си
лою и умиротворяющею не только для васъ самихъ, 
но и для т-Ьхъ страдальцевъ, которые будутъ взирать 
на васъ, когда вы, исполненныя в^ры, надежды и любви, 
будете имъ служить во время ихъ бoлtзни, страдан1й 
и въ минуты смерти, и сами они будуп. воодушевляться 
тЬми же мыслями и чувствами.

Но чтобы крестъ Христовъ всегда былъ для васъ, 
крестоносныя сестры, силою спасающею, оживляющею 
и улетаю щ ею, потщитесь исполнить aaBtrb, остав.тен-
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ный Божественнымъ крестоносцемъ для всЬхъ, n o a it-  
дующихъ Ему несен1емъ креста: ,am e кто хощетъ по 
MhIj и т т и , да отвержется себе“ . Вотъ первый aao tT b  
Е го — самоотвержеше- Вамъ, служительницамъ креста, 
нужно не только помнить, но и исполнять этотъ за- 
в'Ьтъ о самоотвержеши и прежде всего— отречетемъ 
отъ себялюб1я, чтобы BctMb сердцемъ возлюбите Гос
пода и ради сей любви съ любов1ю послужить мень- 
шимъ бралямъ Его; отречетемъ отъ самоугождешя, что
бы Bcentno угождать Господу въ лиц’Ь начальствуюпщхъ 
надъ вами и въ лиц^ меньшихъ брали Христовыхъ, ко- 
торымъ вы должны будете сдужить. Помните, что вы бере
те на себя подвигъ служить другимъ, а не ce6t требовать 
служен1я: вы будете приносить и подавать воду однимъ 
для питья, другимъ для омовен1я и при томъ для 
умовен1я не только лица и рукъ, но и всякой грязи 
и нечистоты, накопившихся около ложа вашихъ боль- 
ныхъ. Вы  должны будете бодрствовать, когда друг1е 
будутъ спать. Служен!е ваше сколько велико, столь и 
трудно; но трудно не столько для немощи тtлa, сколько 
для самолюб1я, для того, кто aapante не научился сми- 
рен1ю и самоотвержетю.

Но да не смущается сердце ваше и не устрашается: 
сколько великъ трудъ, столько близка будетъ помощь 
и велико будетъ и воздаян1е.

Помните, что съ вами будетъ Тотъ, ради Котораго 
вы посвящаете себя на дtлo такового служешя.

Помните, что къ вамъ обращены будутъ благодарный 
сердца т’Ьхъ страдальцевъ, которымъ вы служить бу
дете. О васъ будутъ молитвы ихъ женъ, сестеръ и д4 - 
тей— когда они у.знаютъ о подвиг’Ь самоотвержения 
вашего ради ближнихъ и дорогихъ сердцу ихъ.
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О васъ будетъ память и попечен1е той дружины, ко
торая BM'fecT'fe съ вами соединилась въ одну семью подъ 
знамен1емъ Краснаго креста.

Н а васъ будетъ обран1енъ взоръ благоволен1я той  ̂
которая милостив'Ьйше воспр1яла на себя зван1е А вгу- 
ст'Ьйшей покровительницы Общества Краснаго креста.

О васъ будетъ молитва Церкви и благословен1е ея.
Н а васъ будетъ смотр'Ьть теперь вся Росс1я.
Васъ будетъ зр^ть око Всевидящаго, обращенное на 

кроткихъ и молчаливыхъ и трепещущихъ словесъ Его.
Идите съ миромъ въ далек1й путь на трудное д'Ьло.
Д а хранить всЬхъ васъ всегда и во всемъ непобеди

мая и непостижимая Божественная сила честнаго и 
животворящаго креста!

Простыя р̂ ч̂и о Церкви.
I .

о Церкви, свяш,енноначал1и и таинствахъ.

Безъ правой веры спастись невозможно. Правая вера 
одна— хриспанская вера. Всяк1й, веруюпцй во Христа, 
есть христ1анинъ; но не всяк1й христ1анинъ право ве- 
руетъ во Христа. Право веруеть во Христа только 
православный христ1анинъ. Значить правая вера одна— 
православная христ1анская вера. Кто можетъ имено
ваться православнымъ христтаниномь? Тотъ, кто право 
веруетъ въ Бога Отца и Сына и Св. Духа— Троицу 
единосущную и нераздельную; кто веруеть во едину
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святую, соборную и апостольскую церковь съ семью 
таинствами; кто ожидаетъ воскресешя мертвыхъ и жизни 
будущаго В'Ька. Иначе сказать: право В'Ьруетъ тотъ, кто 
в’Ьруетъ такъ, какъ научили BiipoBaTb Господь нашъ 
1исусъ Христосъ и Его святые апостолы, какъ В'Ьровали, 
учили и предали в'Ьровать отцы семи вселенскихъ собо- 
ровъ. Правая В'Ьра изложена на вселенскихъ соборахъ 
въ символ'Ь в'Ьры. Этотъ символъ в'Ьры, т. е. краткое 
изложен1е в̂ Ьры, читается такъ: В'Ьрую во единаго Бога 
Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимымъ 
же всЬмъ и невидимымъ. И во единаго Господа 1исуса 
Христа, Сына Бож1я единороднаго, иже отъ Отца рож- 
деннаго прежде всЬхъ в'Ькъ. Св'Ьта отъ св'Ьта, Бога 
истинна отъ Бога истинна, рожденна, не сотворенна, 
единосущна Отцу, имже вся быша. Насъ ради челов'Ькъ, 
и нашего ради спасешя, сшедшаго съ небесъ и вопло- 
тившагося отъ Духа Свята и Mapin Д-Ьвы и вочелов'Ьч- 
шася. Распятаго же за ны при Понт1йсг6мъ ПилагЬ, и 
страдавша, и погребенна, и воскресшаго въ трет1й день 
по писан1емъ. И восшедшаго на небеса, и сЬдяща оде
сную Отца. И паки грядущаго со славою судити живымъ 
и мертвымъ, его же царств1ю не будетъ конца. И въ 
Духа Святаго, Господа животворящаго, иже отъ Отца 
исходящаго, иже со Отцемъ и Сыномъ спокланяема, и 
славима, глаголавшаго пророки. Во едину, святую, со
борную и апостольскую Церковь. Испов'Ьдую едино кре- 
щеше во оставлеше гр'Ьховъ. Чаю воскресен1я мертвыхъ: 
И жизни будущаго В'Ька. Аминь.

Не всЬ, читающ1е этотъ символъ, могутъ назваться 
православными христ1анами. НЬкоторые читаютъ его не 
такъ, какъ онъ составленъ на вселенскихъ соборахъ; иные
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же хотя читаюгъ его такъ или почти такъ, какъ онъ 
составленъ былъ сначала, но понимаютъ его не вполн'Ь 
такъ, какъ истолковали его св. отцы и учители церков
ные, и потому в'Ьра ихъ не вполн'Ь правая, неправо
славная. Такъ, Н'Ькоторые хриспане, хотя и читаютъ въ 
символ'Ь в'Ьры: в'Ьрую во едину святую, соборную и апо- 
сто.льскую Церковь, но понимаютъ эти слова неправиль
но; иные на словахъ признаютъ Церковь, называютъ ее 
святою, соборною и апостольскою, а д-Ьломъ отм'Ьтаются 
отъ этого учешя о Церкви: они хотя и в'Ьруютъ въ эту 
Церковь, но къней не принадлежатъ. Друг1е,хотя иговорятъ, 
что вЬруютъ въ Церковь, но В'Ьруютъ не въ эту Церковь, 
о которой говорится въ СИМВОЛ'Ь, а въ иную, о которой зд'Ьсь 
не говорится. Такъ, иные называю'гъ Церков1ю свое обще
ство в'Ьрующихъ во Христа, но не имЬютъ священства; 
а иные хотя и им'Ью'гъ, такъ называемыхъ у нихъ, епи- 
скоповъ, поповъ и Д1аконовъ, но таковое священство не 
пм'Ье'гъ у нихъ законнаго поставлен1я, и потому ихъ 
епископы не епископы, священники не священники, д1а- 
коны не д1аконы; потому ихъ общество не составляетъ 
Церкви, потому что гд'Ь н'Ь'гъ епископа, тамъ н'Ьтъ свя- 
щенниковъ и д1аконовъ, тамъ н'Ьтъ и таинствъ: „гд'Ь 
нЬтъ епископа, тамъ н'Ьтъ и Церкви", говорить святой 
Игнат1й Богоносецъ. Иные подъ Церков1ю разум'Ьютъ 
всякаго благочестиваго христ1анина; хотя они и под- 
тверждаю'гъ свое мн'Ьн1е словами Писан1я: „вы есте 
Церкви Бога живаго", но эти слова они толкуютъ не
право, ибо зд'Ьсь говорится не о той Церкви, о которой 
1’оворится въ СИМВОЛ'Ь В'Ьры, какъ объ этомъ буде'гъ ска
зано посл'Ь. Иные разум'Ьютъ подъ Церков1ю только 
храмъ Бож1й. И это разум'Ьн1е не вполн'Ь в'Ьрное, пото-
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му что въ символа в^ры святою соборною и апостоль
скою Церков1ю именуется и не храмъ Бож1й, и не от
дельный человекъ, хотя бы и святой. Итакъ что же 
такое Церковь? Какъ узнать, где найти ту Церковь, о 
которой говорится въ символе?

Церковь есть отъ Бога установленное общество чело- 
вековъ, соединенныхъ православною верою, закономъ 
Бож1имъ, священноначал1емъ и таинствами.

Итакъ, Церковь есть общество или собран1е людей, а 
не одинъ человекъ. Церковь есть собраще человековъ, 
соединенныхъ православною верою. Значить, кто веру- 
етъ не православно, тотъ не принадлежитъ къ Церкви. 
Церковь есть общество, но общество, не земными вла
стями установленное и поддерживаемое, а Богомъ учреж
денное и Имъ сохраняемое, какъ изрекъ о семъ Господь 
1исусъ Христосъ: „созижду Церковь Мою, и врата адова 
не одолеютъ ей* (Me. XVI, 18). Церковь Христова со
стоять изъ верующихъ во Христа, связанныхъ между 
собою Закономъ Бож1имъ; а сей Законъ Бож1й 'заклю
чается въ двухъ запоз'йдяхъ о любви; любить Бога 
больше всего и любить ближняго, какъ себя самого. 
Итакъ, Церковь есть общество людей, свя.занныхъ между 
собою закономъ любви.

Церковь, хотя и именуется обществомъ, но она не 
разрознена, какъ челов’Ьчесюя общества, гд-Ь каждый 
челов'йкъ можеть жить самъ по себ'Ь и больше для се
бя, ч'ймъ для другихъ; члены Церкви соединены съ Гла
вою своею и между собою, какъ члены тЬла. Церковь 
есть тЬло, но не плотское, а духовное тЬло; не чело
веческое, а Христово тЬло. Какъ тело состоить изъ 
главы и членовъ, такъ и Церковь Христова имееть гла-
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ву—Христа, а в-Ьрующ1е соединены съ Нимъ и между 
собою, какъ соединены въ одномъ гЬл'Ё глаза, уши, ру
ки, ноги и проч.

Какъ тЬло оживотворяется душею, такъ и Церковь- 
оживотворяется однимъ Духомъ Христовымъ; а кто Духа 
Христова не им'Ьетъ, тотъ и не Его. Итакъ, Церковь 
Христова есть одно гЬло—Христово гЬло; у всЬхъ чле- 
новъ этого гЬла одна Кровь—Христова Кровь; Bcfe они 
составляютъ одинъ духъ съ Господомъ; члены гЬла 
хриспанина суть члены Христовы.

Челов'Ьческое гЬло управляется главою; и Церковь. 
Христова, какъ духовное гЬло, управляется невидимо 
Христомъ, Который есть Глава этого Т'Ьла—Церкви; ви
димо же церковь управляется поставленными отъ Христа 
освященными людьми. С1и освященные составляютъ цер
ковное священноначал1е или священство. Три степени 
священства: епископы, священники и д1аконы. Епископы 
занимаютъ въ церкви м^сто Христа, священники—м'Ьсто 
апостоловъ, д1аконы назначены для служешя при таин- 
ствахъ,

Т-Ьлс Челов'Ьческое оживотворяется духомъ; и Церковь,, 
какъ Т'Ьло Христово, оживотворяется Духомъ Христо
вымъ, который есть Духъ Святый. Духа Святаго даро- 
валъ церкви отъ Отца Господь нашъ 1исусъ Христосъ, 
чтобы Онъ пребывалъ въ Церкви во в'Ькъ. Духъ Сня
тый сошелъ сперва на апостоловъ въ вид'Ь огненныхъ 
языковъ, а чрезъ апостоловъ и ихъ пр1емниковъ—епи- 
скоповъ и священниковъ—изливается на всЬхъ в'Ьрую- 
щихъ. Чрезъ Духа Святаго в'Ьрующимъ подается много- 
ра,зличная благодать. Эта благодать есть сила Бож1я. 
Она подается для того, чтобы мертвыхъ духомъ ожив-
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лять, гр-ЬшникоБЪ—возрождать или снова рождать,—не 
плотскимъ рожден1емъ черезъ утробу матери, а духов- 
нымъ—отъ воды и Духа въ купели крещен1я; а corpt- 
шившихъ посл'Ь крещен1я обновлять чрезъ таинство по- 
каян1я,—гр'Ьшныхъ д-Ёлать праведными, нечистыхъ освя
щать, слабыхъ укр'Ьпять. Все нужное для духовной 
жизни подаетъ Духъ Снятый. Онъ даетъ даръ пророче
ства, Онъ поставляетъ священниковъ, некнижныхъ на- 
учаетъ мудрости, рыбари—богословцы показа. Духъ 
Снятый подаетъ радость духовную; Онъ научаетъ любви, 
Онъ умиротворяетъ смущеше мыслей, Онъ подаетъ кро
тость, Tepn'feHie, научаетъ воздержанш.

Эта благодать Св. Духа подается всЬмъ в'Ьрующимъ; 
но никто не можетъ взять ее самъ собою; можно полу
чить только отъ раздаятелей, поставленныхъ на это отъ 
Бога. CiH раздаятели благодати суть епископы и постав
ляемые отъ нихъ священники. Благодать Святаго Духа 
подается черезъ таинства. ВсЬхъ таинствъ семь; креще- 
Hie, муропомазаше, причащен1е, покаян1е, священство, 
бракъ и елеосвящен1е. Таинства могутъ совершать толь
ко епископы: ,безъ святителя не должно ни крестить, 
ни совершать брака", говорить св. Игнат1 й Богоносецъ. 
Епископы поставляютъ и священниковъ для совершешя 
таинствъ и Д1аконовъ для служен1я при таинствахъ. 
Гд'й н'Ьтъ енископовъ, тамъ н'Ьтъ и священниковъ и 
д1аконовъ; тамъ н'Ьтъ и таинствъ. Гд-Ь н'Ьтъ таинствъ, 
тамъ Н'Ьтъ и Церкви. Церковь безъ священства и безъ 
таинствъ есть Церковь безблагодатная, неспасительная; 
Церковь неплодящая, какъ церковь языческая; тамъ н'Ьтъ 
духовнаги рожден1я, нЬтъ чадъ духовныхъ, а есть толь
ко чада плотск1я; н'Ьтъ жизни духовной, а есть только
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жизнь плотская, гр-Ьховная; плотская же жизнь въ цар- 
CTBie Бож1е не приводить. Такова церковь языческая, 
церковь еретическая, таковы толки раскольничесте, та
ковы общества сектантск1я; молокане, духоборцы, хлысты, 
штундисты и т. п.

Итакъ, кто принадлежитъ къ гЬлу Церкви Христовой, 
кто тщится хранить единен1е духа со всЬми въ союз-Ь 
мира; кто повинуется епископамъ, священникамъ и д1а- 
конамъ Церкви, кто пр1емлетъ всЬ седмь таинствъ и 
освящается ими; кто во всемъ сл'Ьдуетъ ученш, какое 
содержитъ Православная Церковь, кто тщится исполнять 
За конь Христовъ, тотъ принадлежитъ къ стаду Христо
ву, тотъ Христова овца, тотъ истинный христ1анинъ, 
истинный членъ Православной Церкви, тотъ имйетъ на
дежду на спасете.
Итакъ, христ1анинъ, если хочешь спасти душу свою, 
пребывай въ Церкви. Кто не слушаетъ Церкви, тотъ 
выслушай грозное слово Самого lycyca Христа: ,аще и 
Церковь преслушаетъ брать твой, буди тебй якоже 
язычникъ и мытарь". „Кто церкви не слушаетъ, говорить 
одинъ св. отецъ, тотъ не сынъ Церкви; кто не сынъ 
Церкви, тому Хрнстосъ не пастырь; кому Христосъ не 
пастырь, тотъ не Христова овца; кто не Христова овца, 
тотъ напрасно ожидаетъ в'Ьчной жизни“. „Хочешь спа
стись, говорить св. 1оаннъ Златоустъ, пребывай въ Церк
ви, п она не выдастъ тебя; Церковь есть ограда; если 
ты внутри сей ограды, то тебя не тронетъ волкъ; а 
если выйдешь вонь, то будешь похищенъ зв-йремь".
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О христ1анскомъ воспитан1и д'Ьтей.

[В н гьбо госл у ж ебн а я  бестьда п а ст ы ря  къ своимъ п р и хож а н а м ъ ).

(О к о н ч а ш е ) .

Не отлагайте, родители, воспитан1я своихъ д'Ьтей до возраста, 
.думая, что въ младенчеств'Ь ихъ рано учить и что въ маломъ 
возраст^ д’Ьти не способны понимать ни добраго, ни злого. Вы 
послушайте, что говоритъ маститый и известный пропов'Ьдникъ 
прото1ерей Путятинъ. „Когда, спрашиваетъ онъ, д’Ьти научаются 
говорить, когда успЬваютъ запомнить столь различный наимено- 
ван!я вещей?— Конечно, въ младенчествЬ. Когда успЬваютъ уз-* 
нать тЬ пороки, которые они обнаруживаютъ, когда приходятъ 
въ возрастъ?— Опять въ младенчествЬ. Такъ, слушатели, почти 
все то остается на всю жизнь въ дЬтяхъ, что они видятъ и 
слышатъ въ младенчествЬ. И потому, чему вы хотите со време- 
немъ учить дЬтей, то надобно внушать имъ и тогда, когда они 
бываютъ младенцами. Пусть они заблаговременно пр1учаются ви- 
дЬть и слышать это; пусть, по крайней мЬрЬ, ихъ уши и глаза 
цривыкаютъ къ тому, чЬмъ со временемъ должны заниматься ихъ 
умы и сердца. Отсюда слЬдуетъ, какъ неосторожно поступаютъ 
тЬ изъ родителей, которые при младенцахъ дЬлаютъ и говорятъ 
худое или позволяютъ другимъ говорить и дЬ.тать непристойное. 
Рано еще учить ихъ доброму, говоримъ мы обыкновенно. Рано! 
А  худому развЬ пр1учать уже время? Мы станемъ учить дЬтей 
благочестш, когда у нихъ откроются понят1я; а много-ли бу- 
детъ пользы отъ этого учен1я? Мы тогда, будемъ словами удер
живать ихъ отъ того, чему давно научили дЬлами. Мы не учить 
ихъ будемъ, а отучивать отъ того, къ чему они давно привыкли, 
смотря на примЬръ другихъ. Итакъ, слушатели, будемъ какъ 
можно осторожнЬе вести себя при младенцахъ, чьи-бы они ии
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(!ыли:,— свои или друг1е; за своихъ и чужнхъ равно дадимъ отв'Ьтъ 
Б огу“ .

Но не одни худые примеры служатъ пагубою для д'Ьтей: не- 
Р'Ьдко д'Ьтн, родивш1яся я воспитывающ1яся въ доброй и хрн- 
ст1анской ceMbt, погибаютъ отъ неразумно сильной н сл'Ьпой 
любви родителей къ д'Ьтямъ, нхъ слабости къ ннмъ и потвор
ства ихъ дурнымъ наклонностямъ. Б ’Ьдные нерадящ1е родители! 
Они хвалятся своею любов1ю къ д4тямъ. Но что это за любовь, 
которая послаблен1емъ и потворствомъ развращаетъ д'Ьтей!! 
Такая любовь воспитываетъ дЬтей безъ страха Бож1я, въ нЬгЬ, 
въ свободЬ страстей и желан1й, которыя сами собою предъ глазами 
родителей разрушаютъ здоровье дЬтей и дЬлаютъ нхъ порочными 
н негодными членами общества. Воспитанные безъ страха Бож1я, 
безъ познап1я хрнстганской честности, безъ любви къ добродЬтелн, 
они весьма рЬдко наслаждаются и этимъ м1ромъ, тяготятся сво- 
имъ существован1емъ и, не имЬя возможности н силы справиться 
съ своими слабостями, жалуются на родителей, несумЬвшихъ 
сдержать нхъ отъ развращен1я въ свое время. Такимъ образомъ, 
родители сами лишаютъ благополуч1я своихъ дЬтей къ сей 
временной жизни и становятся виновниками гибели ихъ и въ 
будущей, вЬчной, за что н получаютъ должное возмезд1е еще 
здЬсь на землЬ, не говоря уже о наказан1и, которое несомнЬнно 
постигнетъ нхъ за нерадЬн1е о дЬтяхъ, н ихъ погибели въ 
будущей.

Вы можете возразить, конечно: 
дЬтей своихъ, когда мы сами 
надлежащаго BocnHTaHifll... Не 
лриведеннаго мною въ настоящей бесЬдЬ вы ясно видите, что 
для христ1анскаго воспиташя дитяти въ младенчествЬ не много 
требуется отъ родителей. Такими познашями, чтобы предать 
дЬтямъ первые уроки нравственности н научить первоначаль-

намъ-лн научить и воспитать 
мало знаемъ и не получили 

говорите такъ: изъ раньше
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нымъ молитвамъ, каядый обладаетъ, даже самый неразвитый 
крестьянинъ глухой деревни. А  что касается добраго примера, 
то это каждый изъ васъ легко можетъ исполнить, если же- 
лаетъ (а кто-жъ этого ве пожелаетъ) вид'Ьть д'Ьтей своихъ 
счастливыми и благочестивыми, зная, какое великое зло про- 
истекаетъ отъ дурного примера для д'Ьтей. Для того, чтобы 
дать дЬтямъ благочестиво-христ1анское направлен1е и развит1е, 
не требуется ни много времени, ни большихъ знанш, а тре
буются отъ родителей истинно-христ1анск1я заботы о воспита- 
н1и своихъ дЬтей.

Въ младенчествЬ, пожалуй, скажете вы, еш,е можно его 
научить, а что дЬлать потомъ, когда вырастетъ и выйдетъ 
изъ повиновешя родите,лямъ1 Этому научаютъ примЬры изъ 
жизни благочестивыхъ людей; Исаака, Госифа, Тов1и и др.

Если же рождается дитя, такъ сказать, съ наслЬдствен- 
нымъ зломъ, трудно исправимымъ, то и этого ребенка нельзя 
оставлять на произволъ, а надо пресЬкать зло, давая доброе 
направ.тен1е: и къ дикому дереву прививаютъ вЬтвп отъ поро- 
дистаго дерева, и оно приноситъ добрые плоды.

Вы скажете, что съ дЬтьми школьнаго возраста намъ не 
по,дъ силу справиться, да и времени у насъ нЬтъ. Это спра
ведливо. Но у насъ, благодаря 
который учатъ и воспитываютъ. 
является другою руководительницею и наставницею ко спасе
н а .  КромЬ многихъ знашй, весьма полезныхъ и необходимыхъ 
въ жизни, школа пренодаетъ дЬтямъ учен1е вЬры и уроки 
доброй истинно-христ1анской жизни. Коротко сказать, въ школЬ 
дЬти учатся тому, что необходимо знать православному христ!- 
анину. Вотъ и у насъ, благодаря Бога, есть школы Министер
ства Народнаго ПросвЬщсн1я и Духовнаго ВЬдомства— церковно- 
прпходск1я. ВсЬ онЬ одинаково усердно стремятся къ одной

Бога, есть на это школы, 
ПослЬ храма Бож1я школа
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благой ц'Ьли— дать должное д'Ьтлиъ образован1е и истинно-хри* 
ст1анСБое воспиташв; въ чемъ^ при помощи B o x ie i и неустаниыхъ 
трудахъ свято исполняющихъ своё долгъ наставниковъ, школы 
достнгаютъ желанныхъ усп'Ьховъ. Но, къ прискорб1ю, эти благ1е 
yc n tx H  парализуются и разрушаются самими же родителями. 
Вместо того, чтобы пр1йтн на помощь школ'Ь— поддержать и, 
если возможно, пополнить все то благое и душеполезное, что 
д'Ьти слышали въ шпол'Ь и чему они тамъ научились, родители, 
или по излишней, неразумной и вредной, какъ вы слышали 
раньше, любви къ свонмъ д'Ьтямъ, или по неправильному понят1ю 
о личности учителя, потворствуютъ слабостямъ и дурнымъ на- 
клонностямъ д'Ьтей-учениковъ и т'Ьмъ разрушаютъ то, что 
создала школа. Ириведемъ прии'Ьръ изъ дЬйствительности. 
Приходитъ иальчикъ— баловень и л'Ьнивецъ— домой изъ школы 
и, показывая родителямъ ведомость съ плохими отм-Ьтками, 
притворно плачетъ, укоряя учителя въ несправедливости. Ро
дители, вместо того, чтобы пожурить сына и принять надле- 
жащ1я понудительный м^ры, начинаютъ при немъ же бранить 
учителя и угрожать жалобами. Дитя, поощренное потворствомъ 
своей л ’Ьности и неодобрительному поведен1ю со стороны роди
телей, продолжаетъ и учиться и вести себя дурно, и всЬ усил1я 
учащихъ исправить его остаются напрасными. Поступая такъ, 
родители не должны забывать, что потворствомъ и поблажкой 
Д'Ьтямъ они согрЬшаютъ предъ Вогомъ и лишаютъ дЬтей благо- 
словен1я Вож1я. Прнведемъ примЬръ изъ нстор1н. Праотецъ Ной, 
полагая проклят1е на Хама, который посмЬялся наготЬ отчей, 
проклинаетъ прежде не самого его, а его сына и своего внука 
Ханааиа; ,праклятъ буди Ханааиъ, говоритъ праведный Ной,—  
рабъ да будетъ браНн своей". А  почему поступилъ онъ такъ?—  
ПовЬствуютъ, что Ханаанъ, еннъ Хамовъ, будучи десятилЬтнимъ 
мальчикомъ, увидЬлъ первый наготу Ноя, своего дЬда, и раз-
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казалъ о томъ своему отцу Хаму, а Хаиъ пошелъ, посмотр'Ьлъ 
на отца н nocMtflJCH надъ нниъ. Вотъ почему Ной, когда 
пробудился отъ сна и узяалъ о случившемся, тотчасъ предалъ 
проклят1ю Ханаана.

Обратимъ вииман!е на то, что виновникомъ проклят1я для 
Ханаана былъ самъ отецъ его Хамъ. Онъ, когда сыиъ раз- 
сказнвалъ ему объ обнажен1и Ноя, не вразумилъ его, не нака- 
валъ, но и самъ пошелъ nocnoTptTb, какъ будто одобряя этотъ 
неразумный поступокъ мальчика и, вместо того, чтобъ запретить 
ему насм'Ьшкн надъ д'Ьдомъ, промолчалъ и сд'Ьлалъ ему поблажку, 
позволилъ ему говорить невозбранно о нагота д'Ьда, а чрезъ то 
и себя и сына подвелъ подъ проклят1е родительское. Такъ точно 
подводятъ подъ гн'Ьвъ Бож1Й и себя и д'Ьтей своихъ T t роди
тели, которые потворствуютъ д'Ьтскимъ слабостямъ и дурныиъ 
наклонностямъ или снисходительно и безразлично относятся къ 
ихъ поступкамъ, оставляя ихъ безнаказанными. Окажите, можно 
ли отъ такихъ Д'Ьтей ждать чего нибудь добраго, когда они 
достигнутъ зрЬлаго возраста и сдЬлаются членами обш,ества? И 
теперь уже родители такихъ дЬтей проливаютъ о нихъ горк1я 
слезы. А  почему. Потому, что они, не научивъ дЬтей ничему доброму, 
потворствуютъ ихъ дурнымъ наклонностямъ и привычкамъ и 
слишкомъ рано предоставляютъ имъ поступать по своей волЬ.

К ъ  прискорб1ю общему— и св. Церкви и ея чадъ,— мало 
у насъ дЬтей съ добрыми навыками, а еще менЬо родителей, 
которые старались-бы дЬтей своихъ воспитывать въ страхЬ 
Вож1емъ. Въ наше время родители заботятся болЬе о тЬлесной 
сторонЬ своихъ дЬтей: объ одеждЬ и питан1и, пожалуй и о 
развнт1и ума, по только не о добромъ направлен1и духовныхъ 
силъ ребенка;— рЬдко кто изъ родителей заботится о томъ, 
чтобы научмть дЬтей жить по-христ1ански. Mnorie учатъ дЬтей 
своихъ свЬтскимъ прмлич!ямъ, иные учатъ говорить на ино-
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странныхъ язнкахъ, а иные стараются обучить д'Ьтей торговле
и разннмъ ремесламъ. . . .  Все это похвально и необходимо въ
жизни, но безъ христ1ансваго воспитан1я все это— ничто. Плоды 
нехрист1анскаго воспитан1я на глазахъ у вс'Ьхъ; это— неповино- 
вен1е родителямъ и старшимъ, неуважен1е къ собственности 
ближняго, потеря невинности и Ц'Ьломудр1я н другое многое зло. 
T t ,  которые одинъ только умъ изощряютъ въ наукахъ и 
искусствахъ, а воли сноей не исправляютъ, бываютъ зл'Ье 
простецовъ и искусны на всякое зло. Горе д'Ьтямъ, такъ воспи- 
таннниъ, горе и родите.1ямъ, такъ носпитавгаимъ!... Родите.ти 
таковнхъ д’йтей уподобляются д'Ьтоуб1йцамъ, съ тою только 
разницею, что посл’Ьдн1е убиваютъ т^ло, а первые, т. е. роди
тели, не по-христ1ански воспитнвающ1е своихъ Д'Ьтей, убиваютъ 
и души христ1анск1я, за которня умеръ Христосъ, и лишаютъ 
д'Ьтей не временной, а вечной жизни, „Родители, говоритъ св. 
1оаннъ Златоуетъ, которые пренебрегаютъ воспитан1емъ д4тей по 
христ1ански, 6e33aK0HHte д'ЬтоубШцъ. Ибо дйтоубШцн тйло отъ души 
разлучаютъ, а они идушу и т'Ьло ввергаютъ въ генну“ (Злат. 
бесЬда 3 о монаш. зван.). Знайте, брат1е хриейане, что не
радивые о христ1анскомъ воспитан1и д'Ьтей своихъ родители 
должны будутъ дать строг1й отвЬтъ предъ Богомъ, когда Пра
ведный Суд1я позоветъ насъ и когда мы, родители, представъ 
предъ Нимъ, должны будемъ сказать; се, Г о сп о д и , азъ и  д>ь- 

т и , ихъ ж е  далъ ecu  мнгь, яко Т в о и  сут ь (Евр. 2, 13 и 
1оан. 17, 9). Если они погублены чрезъ небрежность и ху
дой примЬръ родителей, то что спасетъ тогда несчаетныхъ 
отъ гнЬва Бож1‘я и нака.зан1я!? Ничто. Есть грЬхи, за кото
рые наказан1е постигнетъ въ день послЬдн1Й суда Бож1я, но 
небрежность, допущенная родителями при воспитан1и дЬтей, 
есть такой грЬхъ, за который правосуд'ш Бож1е наказнваетъ 
еще въ этой жизни, ибо нЬтъ большаго горя для родителей,
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какъ вид'Ьть любимыхъ д’Ьтей своихъ неечастныии и погиб- 
швив. На таковыхъ родвтеляхъ noBCTBHt сбываются слова 
Священнаго Пясан1я: и м и  ж е  кт о согртьшилъ, сим и  и  м у ч и т - 

ся  (Преи. 11, 17 ). Но этямъ еще не оканчивается наказа- 
Hie ихъ,— они должны будутъ понести опое и въ загробной 
жизни. Ибо 1исусъ Христосъ искупилъ д'Ьтей ихъ кров1ю 
Своею, и родители саии посвятили ихъ Еиу чрезъ крещен1в. 
Онъ ихъ омыдъ, очистилъ и чистыми вручилъ для воспита- 
и!я, дабы они возвратили Ему ихъ такими, какими приняли, 
а они допустили, что д'Ьти ихъ, бывши храмомъ Духа Свя- 
таго, сод'Ьлались жилищемъ духа злобы. Спаситель крови  Своея  

и  крови  чадъ ихъ отъ р у к и  ихъ  взыщ етъ  (1езек. гл. 3, ст. 20 ).
Строгов постигнетъ наказан1е. нерадивнхъ родителей, но и по 

заслуг^, ибо, если всяк1й, HMtBmift возможность спасти погибав- 
шаго, но не сд%лавш1й этого, и по челов’Ьческимъ законамъ 
обвиняется и наказывается, то кто бываетъ больше виноватъ въ 
погибели своихъ д’Ьтей, какъ ни родители, которые и должны, 
по справедливости, понести достойное наказаше. Устрашимся сего 
тяжкаго отвЬта за нравственную погибель дЬтей своихъ и будемъ 
стараться воспитывать ихъ въ христ1анскомъ благочест1и...

О т ц ы , восп и т ы ва й т е чадъ ваш ихъ въ накааанш  и  уче

т а  Г о с п о д н и  (Ефес. 6, 4 ), говорить слово Бож1е. Не за
бывайте этого спасптельнаго наставлен1я и всЬми силами стре
митесь къ выполнен!» его на дЬлЬ. Если вы, родители, же
лаете видЬть дЬтей своихъ счастливыми, добрыми христ!анами 
и полезными слугами отечества, живите по-христ!ански, учи
те Д'Ьтей своихъ— и словомъ и примЬромъ— началу премуд
рости— страху Бож!ю и старайтесь дать имъ доброе воспи- 
тан!е, подражая въ этомъ благовестивымъ родителямъ Преев. 
ДЬвн Мар!и. Относиться же небрежно къ дЬлу христ!анскаго 
воепитан!я— бойтесь и избЬгайте!
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Живя саии по-христ1ански, учите тому и д'Ьтвй своихъ—  
вливайте въ юныя сердца ихъ млеко благочест1я, да  о нема 

возраст ут ъ во сп асет е  (1 Петр. 2, 2 ).
(Екатернносл. Епарх. В^д. 1юнь 1900 г.)

Кулундйнская степь.*)
Кулундинская степь находится въ западной части Алтайскаго 

округа и занимаетъ половину Барнаульскаго уЬзда и часть 
Б1йскаго, отъ л^вой стороны Алея; на западй она простирается 
до границъ Тобольской губ., на югй до межи Семипалатинской 
области, па С'Ьвер'Ь-же соприкасается съ Барабинской степью и 
с.;ужитъ какъ бы ея продолжен1емъ. Относительно смежныхъ 
степей. Барабинской и Васгаиской, Кулундинская занимаетъ бо- 
л'1’>е возвышенное положен1е и характеризуется сухимъ континен- 
тальнымъ климатомъ, суровостью зимы и сухииъ и жаркимъ .it-  
томъ, значителышмъ числомъ горько-соленыхъ озеръ, солончаками, 
6 ‘зл'Ьсьемъ (единственный боръ— Кулундннсшй) и реками, имйю- 
щпми стокъ въ озера, а не въ каше либо ручные бассейны.

Изъ озеръ заийчательныя: Боровыя, Бурлинское и Кучукъ, 
известное подъ именеиъ Солоновки. Первый снабжаютъ солью 
не только Томскую, но и сосЬдшя сибирсшя губерн1и, а ио- 
с.тЬднее славится ц’Ьлебиымн свойствами своихъ водъ и грязей. 
Садка соли на озерахъ начинается обыкновенно въ май и 1юн'Ь, 
къ лоикй же приступаютъ, когда слой достигаетъ вершка
толщины. Дно озера Кучукъ покрыто то.лстымъ слоемъ грязи, 
пмйющей, какъ и вода, высок1я цй.1ебныя свойства. Въ это озеро 
впадаетъ р. Солоповка, которая, какъ и озеро, отличается цйлеб-

*) СвЬд'Ьшн заимствованы изъ справочной книги по Том. enapxie, Томск. 
Епарх. В1|д. и Алтайскаго сборника за 1899 г.
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нниъ свойствомъ своей воды и грязей, теипература воды ея 
въ теплую погоду, какъ у дна, такъ и на поверхности, одинакова 
и достигаетъ иногда 30° R , въ ненастное же вреия верхн1е слои 
холодн'Ье нижнихъ. Въ ясные теплые дни купаются обыкновенно 
раза 3 — 4 въ день, въ ненастные же и холодные натираются грязью и 
д'Ьлаютъ соляные компрессы. Чтобы погрузиться въ воду, нужно 
держаться за воткнутый въ дно колъ или держать въ рук'Ь 
что либо тяжелое, напр. глыбу соли, которую можно взять тутъ 
же на дн'Ь. Число бо.тьныхъ, преимущественно ревматиковъ, ко
торые собираются сюда каждое .тЬто, достигаетъ иногда 3 0 0 —  
500 ч. Весьма MHorie получсяютъ зд'Ьсь значительное облвгчвн1е отъ 
своихъ болезней. Такъ, напр.,разсказываютъ про одного крестьянина, 
который прг^зжалъ сюда въ 1897 г. въ самомъ безнадежномъ по
ложены, такъ что въ первый разъ его приносили для купанья на ру- 
кахъ и опускали въ р'Ьчку, а вытаскивали на веревк4; на cn t- 
дующ’ш день онъ уже самъ донолзъ до р^чки и опустился въ 
воду, а впосл'ЬдствЫ и совсЬмъ сталъ на ноги. Для помещены 
больныхъ зд4сь выстроенъ деревянный домъ, но нредночитаютъ 
жить въ киргизскихъ юртахъ и па.тткахъ. Жизненные припасы 
и матер1алы въ достаточномъ количеств'Ь доставляются местными 
жителями изъ близъ лежащихъ деревень.

Населенные пункты.

С . Б о р о во й  Ф орпост ъ, отъ г. Томска находится въ разстоян1и 
750 вер. Церковь деревянная, во имя Ов. Чудотворца Николая, 
построена въ 1858 г., земли при ней нахатной 208 две., 
сенокосной 61 дес. Резиденц1я м4стнаго благочиннаго.

Церковный причтъ при ней состоитъ изъ двухъ священни- 
ковъ и псаломщика. Причтъ пользуется ругой отъ прихожанъ 
въ количестве 675 п., готовнмъ помещешемъ и доходами отъ
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требъ. Прихожанъ муж. дола 2138 , жен. пола 1851, въ томъ 
числ^ раскольниковъ и сектантовъ обоего пола 1441. Сгарш1й 
священнивъ, онъ же и б.чагочинный, I. А . Разумовъ, 53 л^тъ 
овончилъ курсъ въ Тамбовской духовной семиаар1и по 2 раз
ряду, съ 1872 г. состоялъ учителемъ, съ 1897 г. испр. должн, 
благочипнаго, им'Ьетъ скуфью. Младш1й свнщенникъ, Е. М. Аств- 
шевъ, изъ оконч. курсъ въ городскомъ училищ'Ь, 29 л. И . д. 
псаломщика инородецъ Н. Козловъ.

Въ сел'Ь Боровомъ Форпост'Ь дв'Ь школы грамоты, мужская 
и женская, об'Ь открыты въ 1887 г., помещаются въ собствен- 
номъ здан1и, обучалось въ нихъ 35 мальчиковъ и 18 девочекъ, 
учительница доиашняго образовашя. Главное занят1е жителей—  
хлебопашество, живутъ, повидимому, исправно. Село это посещено 
было Преосвященнымъ Макар’юмъ въ 1898 г. Владыка совер- 
шилъ здесь всенощное бден1е и литург1ю, за которой, 
после воззваи!я о помощи благовестникаиъ веры среди язычни- 
ковъ и магометанъ, былъ произведенъ сборъ на нужды мисс1о- 
нерскаго дела въ епарх1и. За богослужен1вмъ довольно стройно 
пелъ местный хоръ нзъ мужскихъ и женскихъ голосовъ. Бла
годаря старан1ямъ прежняго псаломщика Моцартова введено въ 
церкви и общепародное пен1е. Умеютъ петь; ,Символъ веры“ ,
, Молитву Господню", , Достойно есть", ,Взбранной Воеводе" 
и пр. Певч1е поютъ также канты изъ какого-то своего сборника. 
Въ селе основано церковно-приходское попечительство, которое, 
по отзыву Владыки, исполняетъ свои обязанности съ пользою и 
усерд|емъ.

Около с. Борового Форпоста находится большой сосновый боръ, 
принадлежащ’|й Кабинету, н очень много озеръ, замечательннхъ 
темъ, что вода въ нихъ пер1одически прибываетъ и убываетъ 
въ промежуткахъ отъ 5 — 10 летъ. Вода въ озерахъ пресная, 
но есть п тайя озера, въ которыхъ на одной стороне пресная,
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а на другой соленая. Н ’Ьвоторыя же озера сплошь соленыя, дно 
ихъ покрыто сплошнымъ слоемъ соли в. толщиною. Со.ть эту 
колютъ ломами, подобно льду, и вывозятъ для продажи,

Прнходъ Боровой Форпосгь очень многолюденъ и разбросанъ 
на большоиъ npocTpaHCTBt; есть деревни, напр. Ключевая, кото
рый отстоятъ отъ приходской церкви въ 120 верстахъ.

Въ район'Ь прихода строятся церкви въ д. д. MnpaaKyxt, 
Ракитахъ, Николаевк'Ь и Полуямк'Ь, и съ вероятностью можно 
ожидать, что зд4сь скоро откроются самостоятельные приходы, въ 
настоящее же время оне числятся приписными къ Боровому 
Форпосту. Въ приходе две школы грамоты, помещаются въ 
квартирахъ, обучалось въ нихъ 82 мальчика и 26 девочекъ; 
учителя обучались въ церковно-приходской школе.

Д еревн я  М ирзакуль,\  разстоян1е отъ церкви 25 вер., отъ 
волости (Покровской) и врачебнаго пункта 50 вер., отъ судо
ходной реки 160 вер., отъ строевого леса 5— 25 вер. и дро
вяного—  1 вер. Мирзакуль расположена въ ровной степи на 
окраине Мало-Гатскаго бора, при большомъ озере Мирзакуль, 
о которомъ существуетъ следующее предан1е. Киргизъ Мирза 
вздумалъ однажды копать для себя колодезь; когда онъ до
копался до источника, то вода хлынула оттуда съ такою силою 
и въ такомъ большомъ количестве, что затопила окрестность на 
большомъ разстоянш, образовавъ целое озеро, которое вследств1е 
того и получило назван1е Мирзакуль (куль-озеро). Проточной 
воды какъ въ деревне, такъ и около нея— нетъ, для питья 
жители роютъ колодцы саженъ до 15 глубиною. На поляхъ 
колодцевъ нетъ; въ страду воду возятъ изъ деревни въ боч- 
кахъ. Для задерживан1я снега на пашняхъ ставятъ щиты.

Основанъ Мирзакуль въ 1878 г. 7-ю семьями пермяковъ. 
Въ 1885 г. сюда переселились- тоболяки, ушедш1е съ родины 
по случаю неурожаевъ, а съ 1890 г. стали переселяться сара-
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Т0ВЦЕ1. Населвлен1е <гяст[ю православное, част1ю расвольничесвое 
безпоповскаго и австр1йсваго соглас1й. Первые новоселы сначала 
терп’Ьли очень иного отъ кобылви, н'Ёкоторые разорились въ 
конецъ, но теперь обжились и разбогат’Ьли, крон-Ь переселенцевъ 
посл’Ьднихъ л’Ьть, которые живутъ пока въ б'Ьдностн. Богачи 
недовольны приходомъ новыхъ, потому что и беэъ нихъ т^сно, 
а новые недовольны т-Ьиг, что земли мало. Къ  недораэун'{1н{ямъ 
изъ за земли присоединяются и яесоглас1я релипоэння. Въ эа- 
селк’Ь всего 1666 душъ обоего пола, въ томъ числ* переселен- 
цевъ причисленныхъ 705 д. об. пола, 958 д. об. пола непри- 
численныхъ и 3 д. старожиловъ. Непричнсленные несутъ нату- 
ральныя повинности и второй годъ уже настаиваютъ на разд’Ьл’Ь 
пашенъ съ т'Ёмъ, чтобы участвовать и въ общей раскладк’Ь по
датей. Причисленные же хотятъ обложить непричисленныхъ по 
50 в. съ десятины и 1 р. съ головы скота, отъ чего посл’Ьдн1е 
отказываются.

Постройки первыхъ переселенцевъ расположены скученно, а 
поздн’Ьйгаихъ— бол-йе правильно и просторно. Большинство по- 
строекъ— сосновыя избы, но есть и больш1е дома съ тесовыми 
крышами. ВсЬхъ жилыхъ строен1й 320 и землянокъ 16, без- 
домовыхъ 4 2 .  Главное и, можно сказать, единственное эанят1е 
жителей— землед'йл1е. Почва черноземная съ примесью песку, 
подпочва глинистая. Система полеводства залежная. Для полнаго 
возстановлен1я плодород1я почвы нужно 15 л ’Ьтъ отдыха. Па- 
шутъ плугами и сохами на быкахъ и лошадяхъ. Мо.тотятъ ло
шадьми и молотилкой. Молотилка куплена 4 года наэадъ за 
250 руб. Веялки и сортировки д-йлаютъ сами. Изъ улучшен- 
ннхъ сортовъ пшеницы сЬють б’Ьлотурку, но посЬвамъ часто 
вредятъ засухи и кобылка. На полевыя работы нанимаютъ кир- 
гизовъ, которые кочуютъ въ сос’Ьдств’Ь. ПосЬвъ начинается въ 
noaoBKHt апр’Ьля, сЬнокосъ съ 1 1ю.тя, уборка хл-йбоБЪ съ 1
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августа. Скотъ ходить на подножномъ корму съ 1 аир^ля по 
1 ноября. Скотоводство развито въ значнте.тьныхъ pasMtpaxb: 
круцнаго скота считается 2053 и мелкаго 2126 головъ. Боль
шой уронъ скотоводству наносятъ— чума, воспален1е легкихъ, за- 
носимыя изъ Семипалатинской области, и конокрадство, произво
димое киргизами.

Въ Мирзакул'Ь есть общественный кабакъ, доходъ съ кото- 
раго д-йдится по дугаамъ и выдается на руки. Православные 
настаиваютъ употребить его на постройку церкви, но раскольни
ки не соглашаются. Въ селен1н 4 лавки, нринадлежащ1я но- 
стороннимъ. Повинностей и податей на каждое семейство въ 
среднемъ приходится по 9 руб. 50 коп. Пр1емные приговоры 
на семью въ среднемъ приходятся по 12 руб.

Д . Р а к и т ы  Покровской волости, Барнаульскаго уйзда; раз- 
стоян1е отъ волости 40 вер., отъ приходской церкви 18 верстъ—  
расположена въ ровной степи, вблизи Мало-Гатскаго бора. 
Проточной воды н4тъ. Воду берутъ изъ небольшого озера Р а 
киты, а также устраиваютъ колодцы и запруды .юговъ. Посе- 
лоЕЪ построенъ въ нисколько правильныхъ и широкихъ улицъ. 
Пересслен1я начались съ 1890 г. Въ настоящее время числится 
1888 душъ обоего пола. Насе.тон1е православное. Почва и за
нятия жителей т4 же, что н въ предыдущемъ поселкй. Податн 
раскладываются равномерно отъ 15 до 60-летняго возраста. Въ 
деревн'Ь две лавки.

Д ер евн я  Н и кола евска я , Покровской вол., Барнаульскаго уезда, 
отстоитъ отъ волости и врачебнаго пункта въ 75 вер., отъ приход- 
скаго храма н школы въ 50 вер. Деревня съ одной стороны при- 
мыкаетъ къ такъ называемому Северному бору, а съ другой ея 
стороны раэстилается ровная безлесная солонцеватая степь. Про
точной воды нетъ, но у самой деревни небольшое озеро съ хо
рошей водой. Въ засуху это озеро высыхаетъ, и жители тогда
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пользуются водой изъ колодцевъ глубиною въ 5— 8 аршинъ^ 
Деревня образована въ 1858 году. Первоначально поселилось- 
зд'йсь 70 дугаъ выходцевъ изъ сосйднихъ волостей. Въ то вре
мя въ этой местности кочевали киргизы, которые задумали вы
жить новоселовъ бараитою, всл'Ьдств1е чего къ 80-мъ годамъ- 
въ селен1и осталось 4 2  души, а остальные разбежались, 
Въ 1880 году сюда переселились тобо.тяки; въ настоящее' 
время здесь числится 256 душъ обоего пола. Тоболяки— все 
раскольвики стариковщинскаго соглас1л, а остальные православ
ные. Деревня вытянулась вдоль озера въ одну улицу. Есть мно
го хорошихъ двухъ-этажныхъ домовъ, но есть и непокрытыя 
избы. Домовъ— 29, избъ— 15 и бездоиовнхъ хозяйствъ— 7. Удоб- 
ныхъ земель 756 дес.; въ среднемъ на каждое хозяйство при
ходится но 10— 12 десятинъ. Земли распо.южены чрезпо.1осн0 ' 
съ Кабинетскими, вследств!е чего возникаютъ частые споры, 
между николаевцами и арендаторами Кабинетскихъ земель. Для 
обработки пашни употреб.тяютъ сохи и плуги. Изъ улучшенныхъ- 
сортовъ пшеницы сеютъ китайку и белотурку. Молотилокъ две, 
веялокъ также две— местной работы, сортировку привозятъ изъ 
соседней деревни. Урожаямъ вредятъ изморозки и засухи, кото
рый повторяются приблизительно черезъ каждые 3 года. На 
работы нанлмаютъ киргизовъ переселенцевъ. Въ работники 
охотнее берутъ киргизовъ, такъ какъ они дешевле и за скотомъ 
ходятъ лучше, хотя въ полевыхъ работахъ и уступаютъ рус- 
скимъ. Скотъ местной породы. Нерабоч1я лошади круглый годъ 
на подножномъ корму. Лавокъ въ се.тен1и нетъ. Все нужное 
для хозяйства покупаютъ въ г. Павлодаре за 160 вер., тамъ 
же продаютъ и продукты своего хозяйства.

П олуям окъ, Покровской волости, Барнаульскаго уезда, раз- 
CTOHHie отъ волости 50 верстъ, отъ приходской церкви 35 вер.^ 
судоходной реки 180 вер., строевого леса 18 вер. Местность-
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«поселка представляетъ ровную, безлесную степь, скудно покры
тую топ^ей травой. Отсутств1е р^къ и пр'Ьсныхъ озеръ прннуж- 
даетъ жителей д'Ьлать колодцы глубиною 4— 7 арга. Пробовали 
рыть колодцы н на пашпяхъ, но даже на 20 арш. глубин* 
воды не оказалось. Поселокъ на берегу горькосоленаго озера и 
состоитъ изъ трехъ неправнльныхъ улицъ съ жалкими избушка
ми, безъ крышъ. Жнлыхъ построекъ 143, землянокъ 27. Когда 
и какъ образовался поселокъ— неизв*стно. Известно только, что 
первые поселенцы были Ялуторовскаго уЬзда, Тобольской губ. 
Въ 1890 году сюда прибыло 30 семей курянъ, въ 1891 году 
только же семей черниговцевъ. Земли довольно, почва— сугли- 
нокъ, подпочва— красная глина, сЬютъ пшеницу и овесъ. По
севы пшеницы производятся первые два года, а въ трегчй годъ 
с*ютъ овесъ, въ 4-й годъ появляются сорныя травы; осотъ, 
катунь (перекати поле) и полынь, и зеили оставляютъ въ за
лежь. О какомъ либо удобреи1и никто ие думаетъ, потому что 
много еще нетронутыхъ земель. Поднят!е новины требуотъ 
большого количества рабочихъ силъ, обычно запрягаютъ 5 ло
шадей или 10 воловъ. Одно изъ главныхъ неблагопр1ятныхъ 
услов1й для землед*л1я— засуха и кобылка. Бывали года, когда 
хл*бъ выгоралъ совершенно, въ 1892— 93 г.г. кобылш истре
била такъ много хл*ба, что многимъ нечего было убирать. Не 
меньшнмъ препятств1емъ къ б.1ЯГосостоян1ю жителей служатъ 
частые падежи лошадей, такъ что переселенцы сталп заменять 
ихъ волами. Конокрадство также сильное: ежегодно теряется ло
шадей 10— 20. Кром* землед*л1я, служащаго главнымъ источ- 
нпкомъ существован1я населен1я, некоторые занимаются ремесла
ми. Такъ, че.тов'Ькъ 15 плотннковъ, челов*къ 10 пильщнковъ, 
два мастера мельннцъ-в'Ьтряповъ, три сапожника и одинъ ппмо- 
катъ, заработокъ каждаго колеблется отъ 20— 80 р. въ годъ.
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Раскладка податей производится сходомъ, при чемъ разверстке 
д-йлается на вс4хъ одинаковая, поровну, независимо отъ состоятель
ности каждаго плательщика. Б ’Ьдн’Ьйгаая часть населен1я настой
чиво требуетъ HSM-bHeHiH этого порядка разверстки и зан’Ьны ея 
раскладкою „по имуществу‘ j т. е. перенесен1я платежей на 
скотъ и засеянную землю, но это требован1е встр’Ьчаетъ сильный 
протестъ среди богатыхъ и вл1ятельныхъ жителей поселка.

Д еревн я  Клю чевая, Покровской вол., Барнаульскаго уЬзда,. 
разетоян1е отъ волости 85 верстъ, отъ врачебнаго пункта 200 
верстъ, отъ церкви и школы 120 вер., отъ судоходной р-йки 
150 вер., отъ строевого л^са 3 вер. Деревня стоитъ на ровной 
степи, возл* озера, вода котораго не годна къ употреблен1ю. 
Водою пользуются изъ колодцевъ 5— 7 арга. глубиною. На паш- 
няхъ есть артельные колодцы. Расноложена деревня въ одну ули
цу. Постройки большею част1ю xopomia, есть даже двухъ-этаж- 
ные дома. Поселокъ образованъ въ 1874 г, Въ настоящее вре
мя числится всего 225 дугаъ обоего пола. Первыми оейли зд'Ьсь 
2 семьи харьковцевъ и 8 семей воронежцевъ. Жители жалуются 
на киргизовъ, которые стараются выжить ихъ конокрадствомъ, 
порчей посЬвовъ и проч. Кромй отведенной земля, жители арен- 
дуютъ землю подъ покосы н пашни у Кабинета. Для возстановлен!я 
первоначальнаго плодород1я почвы требуется лйтъ 20— 25; по
этому, при обычномъ отдых'Ь земли въ о .т’Ьтъ, урожайность на- 
даетъ. Почва— супесокъ, подпочва— песокъ и глина. Кром'Ь бйло- 
турки и китайки, указанныхъ выше, сйютъ еще такъ называемую 
черноколоску. ПосЬвамъ часто вредятъ, какъ н въ смежпыхъ 
мйстахъ, чаетыя засухи, кобылка, вредныя росы и иней. Поей- 
вы и страда начинаются почти въ то же время, какъ и въ ука- 
эанныхъ выше мйстностяхъ, т. е. первые въ апрйлй, а послйд- 
няя съ Петрова дня. Въ селен1и 2 .лавки— мелочная и бакалей
ная. Проныеловъ, кромй земледйл1я, никакихъ н’Ьтъ.

(Продолжен1е слйдуетъ.)
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ДЕНЕЖНЫЙ ОТЧЕТЪ
о npHXOAt, pacxoA t и ocTaTHt суммъ строительнаго Ко
митета по расширен1ю , Николаевской" церковко-прихоАской 
школы, состоящей въ B tA tH in Попечительства граАО-Том- 

ской Никольской церкви.

П Р И X  О д  ъ.

съ 1896 по 1898 г.

С У М М А

Лоступило пожертвован1й отъ
А . X . Дева 85 и

в . П. Лучшева 110 и

М. С. Сычева . 62
И. С. Евдокимова 10 V

И. Д . Сычева 62 ??
С. С. Кузнецова 41 12
И, В. Шкроева 50 »
Г . М. Яцевича 18 20
И. А . Николаева 37 30
О. К . Сидорова 63 »

Итого

за 1898 г.
Поступило отъ

538 62

К . Д . Ероф’Ьева 15 п
В. И. Архипова 101 W

Е . И . Судовской 25 п
В. Д . Сухова 25 п

П . 0 . Федоровскаго 5 W

И . 0 , Смирнова 15 W

Итого . 186 ff
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за 1899 г.
Поступило 11ожертвован1й отъ
А . И. Рунина 20 п

А . 0 . Духовича 3 п

В. И. Удояова. 60 п

Позаимствовано изъ оборотнаго капитала По-
83 п

печительства „на школу“ 1 67

Итого 84 67

Всего. 809 29
Р А С Х О Д Ъ  С 

за 1897 г.
Израсходовано на покупку:

У  М М А

Пихтоваго теса 22 54
Круглыхъ сосновыхъ бревенъ 135 35
Стоекъ листв. S ш. 9 60
Плахъ сосновыхъ 61 02
Моху 5 возовъ 7 —
Краснаго кирпича о т. 82 50
Уплачено рабочему за покупку Л'Ьса 
Куплено почт, иарокъ для разсылки иисемъ

7

О BOSHpaTt подписныхъ листовъ п 70

Итого
за 1898 г.

325 71

Израсходовано на заготовку бутоваго камня 16

Итого
за 1899 г.

Израсходовано на покупку

16

Конопля 13 пуд. . . . . . 22 10
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Извести 70 пуд. 9 80
Бутоваго камня саж. 7 —
Пихтов. бревенъ 50 ш., сосновыхъ балокъ 

7 ш., пихтовыхъ тесинъ 50 ш., кедровыхъ те- 
синъ 50 га., листоваго жел'Ьза всего на 107 40

Гвоздей и смолы 7 13
ЗСЯЛИ Д.1Я половъ 15 Я

Уплачено подрядчику и рабочияъ 299 15

Итого 467 58

Всего . 809 29

Объяснительная записка

нъ денежному отчету Строительнаго Комитета по расширен!ю „Нико
лаевской" церковно-приходской женской школы въ память пос%щек!я 
1891 года г. Томска въ 5 и 6  числа Mtcnua !юля Его Императорскииъ 
ВысочЕСтвомъ Наслъдникомъ Цесаревичемъ, а KMHt благополучно цар- 

ствующииъ ГосудАРЕИъ ИипЕРАТОРоиъ НиколАЕМъ Аленсандровичемъ.

Строительный Кояитетъ по расширен!ю „Николаевской" церковно
приходской женской школы образовался 1896 года яарта 14 
дня съ утвержден1Я Епарх!альнаго начальства. Подъ ПредсЬда- 
тельствояъ супруги Его Превосходительства бывшаго началь
ника губерн'ш В. М. Ломачевской членами состояли: ПредсЬда- 
тель цер.-приходскаго попечительства священникъ Симеонъ Со- 
суновъ, А лексМ  Христоф. Дев и (другой уже годъ выбывш!й), 
Михаилъ Диитр!евичъ Колпаковъ, Петръ Федоровичъ Федоровск!й, 
Владимиръ Ивановичъ Архиповъ (недавно выбывш!й), Федоръ 
Ивановичъ Ш аховъ, Николай Николаевичъ Соинъ и nenpeMtH- 
ный членъ, Попечитель школы,— ИннокенНй Евграфовичъ Кухте- 
ринъ, на м^сто выбывшаго А . С. Ко.тнакова. Задлившаяся по
стройка почти на 4 года зависила отъ строителя новой кямен-
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ной церкви, во иня Св. Николяя, Евграфа Ивановича Королева, 
который заявилъ, что только къ 1юню месяцу 1900-го года 
новый храмъ будетъ окончательно готовъ къ освящен1ю, и тогда 
временный деревянный храмъ освободится для приснособлен1я 
на школу, о чемъ состоялся указъ Консисторш еще 19 мая 
1897 г. Въ продол1кен1е 3-хъ л'Ьтъ Комитетъ занимался изы- 
скан1еиъ средствъ. Архитекторомъ П . Ф. Федоровскимъ со
ставлена см^та и нанисанъ проектъ на обраш,ен1е временной 
деревянной церкви на школу. Комитетомъ разсмотр'Ьна и утвер
ждена см^та, и проектъ отъ 10 декабря 1897 года былъ 
утвержденъ Томскимъ Губернскимъ Управлен1емъ и при бумаг’й 
за № 118 препровожденъ въ Комитетъ. Заготовленъ матер1алъ 
для постройки, и, наконецъ, въ посл'Ьдн!® годъ отчета, съ 
восточной стороны пристроены съ боковъ дв'Ь комнаты для учи- 
тельницъ и сторожихи, съ подпольемъ, глухое крыльцо, при немъ 
кладовая и ватеръ-клозетъ, выложено два фундамента подъ 
печи, сд'Ьланы съ внутренней и наружной сторонъ земляныя 
завалины, крыша всего храма окрашена на два раза, переста
новлены ворота и вновь исправлеиъ заплотъ къ сосЬднему м^сту 
на сЬверъ. ВсЬ работы производились по журнальнымъ поста- 
новлен1ямъ Комитета. Къ  сожален1ю, въ апр’Ь.тЬ м'Ьсяц'Ь от- 
четнаго года ПредсЬдатель Комитета, В. М. Ломачевская, пись
менно заявила Комитету, что она за выйздомъ изъ г. Томска 
с.тгаетъ съ себя принятое ею зван1е и проситъ считать себя 
окончательно выбывшею изъ состава Комитета. Вм'Ьсто ея ис- 
полнялъ обязанность ПредсЬдателя Комитета Председатель П о 
печительства, зав4дующ1й школою священникъ С. Сосуновъ. Въ 
виду того, что работа по шко.ле доведена до конца, председа
теля вновь Комитетъ не избиралъ.

Суммы строительнаго Комитета составлялись по подписнымъ ли- 
стамъ, и въ этоиъ отношенш Комитетъ вполне обяэанъ бывшему
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ПредсЬдателю, В. М. Лоиачевской. Подпнсныхъ лнстовъ было 
разослано въ разныл н’Ьста и раэнымъ лнцанъ 31. Обратно полу
чено 17 лнстовъ, а въ отчетномъ году только 3— отъ.Удонова 
купца съ 60 р., Руннна съ 20 р. и Духовичъ съ 3 р. Остается 
подпнсныхъ лнстовъ за следующими лнцаин: бывшнмъ Предсе- 
дателсиъ В. М. Ломачевской, М. Д . Колпаковыиъ, С. П , Пе- 
тровыиъ, П . В. Михайловымъ, Н . Осип. Масалатиновой (объявила 
лично, что листъ затерянъ), ректорояъ Н . П . Асташевскниъ, 
П . И . Макушиныиъ, А . К . Прутковскииъ, С. Д . Еосицынымъ,
В. Н . Осиповымъ, М. И. Страховыиъ и Е . И . Судовскнмъ. 
Своевременно были разосланы письма нышеуномянутымъ лицамъ, 
съ просьбою о возвращен1И подписныхъ лнстовъ.

Со времени открыт1Я действ1й Комитета денежныхъ суммъ посту
пило, какъ видно нзъ кассовой Попечительской книги, 807 р. 
62 (въ этомъ числе и за отчетное время) да позаимствовано 
изъ учнлнщнаго оборотнаго капитала 1 р. 67 к.— всего-же 
809 р. 29 к. На заготовлен'ю матер'шовъ и за работы израс
ходовано 807 р. 29 к. Расходъ денегъ производился по рас- 
ходнымъ ордерамъ Казначеемъ Попечительства г. Соинымъ 
Н . Н . Матер1аловъ въ остатке состоитъ: краснаго кирпича 5000, 
круглыхъ сосновыхъ бревенъ 14, въ растворе извести 40 п., 
бутоваго камня сажени, конопли для конопатки 3 нуда и 
кедровыхъ плахъ 30.

Въ число окончательныхъ работъ входитъ: переборка и окраска 
половъ, поставка 4 печей, перегородки внутри здашя для трехъ 
отделен1й и посадка деревьевъ въ ограде училища. По услов!ю, 
заключенному съ пбдрядчикомъ И . Д . Тарасовымъ, отъ 20 шня 
1899 года, за 150 р. онъ обязанъ, кроме нсполненныхъ имъ 
работъ, упомянутыхъ выше въ сей записке, исполнить с.тедующее: 
перебрать полы и, если окажется нужнымъ, дабавить земли на 
накатъ, полъ выстружить, чтобы онъ былъ годенъ для окраски,



33 —

внутри сделать перегородки иередвижиыя и, какъ показано 
на план'Ь, поставить, кромЪ двухъ фундаментовъ подъ печи, еще 
два нзъ дикаго камця. При отд'Ьлк'Ь печей, гд t потребуется, 
обязанъ сд'Ьлать прорубы на полу или въ потолкЪ для вывода 
трубъ. За эти работы сл'Ьдуетъ къ выдач’Ь подрядчику Т а 
расову, по исполненш ихъ, 30 р. KpoMt того, потребуется рас- 
ходъ; на конопатку всего здан1я 50 р., окраску половъ, две
рей, оконъ н половъ— 75 р., на непредвиденные расходы— 170 р. 
Всего-же на достройку школы потребуется 295 р.

Принниая во внииаше школьное д^ло, въ высшей степени 
полезное, а въ данномъ случаЪ и въ ознаменован1е радостнаго 
событ1я въ нашемъ губернскояъ гор. T omck^ , иы вполн'Ь на- 
д'Ьемся на сочувств1е благотворителей, а равно и т'Ьхъ 11 лицъ, 
отъ которыхъ не поступили обратно подписные листы, денежный 
сборъ по которынъ восполнитъ недостающую сумму денегъ на 
достройку ,  Николаевской'^ женской школы.



МИССЮНЕРСКШ отдълъ .

Циркуляръ Министра Внутреннихъ Д tл ъ  на имя губернато- 
ровъ и существующ1я узанонен1я и распоряжен'т по во
просу о присвоен1и раскольниками и ихъ духовными руково
дителями недозволенныхъ имъ закономъ правь и о допущен1и 

преступныхъ дtйcтвiй.

(Отъ 30 аирЬля 1900 г. за Л ;!).

В Ы С О Ч А Й Ш Е  утвержденнымъ 3 мая 1883 г. MHiHieiib 
Государственнаго Совета oпpeд'Ьwleны предоставленныя расколь- 
никамъ права, которая возлагаютъ на последователей его обя
занность воздерживаться отъ всякихъ действ1й, соеднненныхъ съ 
соблазномъ для православныхъ или клонящихся къ распростра- 
нен1ю между ними своихъ заблуждешй.

Министерство Внутреннихъ Д елъ , вь циркуляре отъ 21 
1ЮЛЯ 1883 г. за 525, по вопросу о порядке применен'ш 
на практике указаннаго закона, между прочимъ, просило губер- 
наторовъ, при всякомъ удобномъ случае, разъяснять сектантамъ, 
въ какихъ именно видахъ состоялся упомянутый законъ, дабы 
благодетельный намерен1я правительства не были истолкованы 
ими въ превратномъ смысле.
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Между т^мъ изъ имеющихся въ Министерств^ св'Ьд'Ьшй 
усматривается, что раскольники,— прннадлежащ1е къ такъ назы
ваемой австрШской сект^, находясь очевидно въ заблуждонш 
относительно нстиннаго характера закона 3 мая 1883 года, не 
подчиняются установленному порядку: духовные руководители 
названной секты, вопреки ст, 10 закона 3 мая 1883 г., нме- 
нуютъ себя непринадлежащимъ нмъ духовнымъ зван1емъ, а 
некоторые изъ нихъ прнсвояютъ себ'Ь санъ и д'Ьйств1я, предо- 
ставленныя исключительно высшимъ [ерархамъ православной 
церкви, при чемъ людн эти появляются всюду свободно въ свя- 
щенническомъ од'Ьян1и, а иногда въ церковномъ облачен1и, и 
т'Ьмъ нарушаютъ постановлен1е п. 11 того же закона, воспрещаю
щее публичное оказательство раскола. Для обсужден1я свонхъ 
духовныхъ нуждъ они устранваютъ самовольныя сборища, нме- 
нуемыя ими соборами, что, какъ было уже разъяснено цнрку- 
ляромъ Министерства отъ 12 апреля 1890 г. за 3, должно 
считаться прямымъ нарушен1емъ закона 1883 г. Независимо 
сего, названные раскольничесше руководители, съ ц'Ьлью про
паганды свонхъ заблужден1й, органнзуютъ тайныя братства, 
назначаютъ въ разныя м^ета миссюнеровъ и издаютъ брошюры 
и трактаты, наполненные клеветой и хулен1емъ на Православную 
Церковь и ея служителей.

Подобный д'Ьйств'ш руководителей австрШской секты, свид'Ь- 
тельствующ1я о стремлен!н нхъ къ созданш и упроченш особой, 
независимой отъ правительственной власти, раскольнической 
церкви, съ своею самочинною 1ерарх1ею, пронзводятъ соблазнъ и 
смущен1е среди правос.лавныхъ и, какъ нарушающ1я законныл 
права и интересы господствующей Церкви, ни въ какомъ случай 
терпимы быть не могутъ.

Всл'йдств1е сего и принимая во вниман1е, что пределы пре- 
доставленныхъ раскольникамъ правъ точно указаны въ законЪ
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3 мая 1883 г. н предупрежден1е случаевъ уклонен1я сектантовъ 
отъ нсполнен1я требовашй этого закона завнситъ отъ соотв^т- 
ствующнхъ д'ЬйствШ н распоряжен’й органовъ местной адмннн- 
стращи, HMtio честь noKopHtfime просить Ваше Превосходитель
ство принять нядлежаш.1я и^ры къ тому, чтобы раскольники и 
нхъ духовные руководители отнюдь не присваивали себ'Ь не 
предоставленныхъ нмъ по закону правъ и не позволяли себ^ 
д'Ьйств1Й, направленныхъ къ нарушен1Ю правнлъ закона 3 мая 
1883 года.

Подписалъ: Министръ Внутреннихъ ДЬдъ Д. С и п я г и н ъ .  Скр̂ пидь: За 
Директора Б а х т е я р о в ъ .  Bipno: Начадьиикъ ОтдЬлешя С м и р н о в  ъ.

Вышеприведенный циркуляръ Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ, 
отъ 30 апр’Ьля за № 1, является актомъ большой государствен
ной важности. Прежде всего онъ останавливаетъ на себ'Ь внн- 
ман1е, какъ т вердое  по тону и от кры т ое  по форм'Ь волеизъ- 

явл ет е вы сш ей правит ельст венной  власт и  по вопросу о 
нын'Ьшнемъ раскол'Ь,— недопускаюш,ее ни колебанШ, нн перетолко- 
ван1й въ понниан{н относяш,нхся къ сектантаиъ требован1Й закона. 
Т а к о го  слова власти раскольники еш,е никогда не слышали 
посл'Ь нздан1я благод'Ьтельнаго для ннхъ закона 3 мая 1883 
г.^ такъ какъ, по заведенному издавна во всЬхъ в'Ьдомствахъ 
канцелярскоиу порядку, вс^ д^ла н распоряжен!я по вопросаиъ 
о раскол'Ь и сектахъ почему-то ведутся по секретному дело
производству и потому не объявлялись во всеобш,ее сведен1е. 
Между темъ, какъ и заявлено въ самомъ циркуляре, мнннстер- 
СК1Я распоряжен1я о иерахъ предупрежден1я случаевъ уклонен!я 
сектантовъ отъ требован1й закона издавались и ранее, прнтоиъ 
неоднократно, но о нихъ не слыхала и не знала именно та 
народная, какъ сектантская, такъ и православная, среда и саиое 
даже общество, которынъ необходиио это знать, а потону, есте-
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ственно, не вполне ногутъ быть ясны и изв'Ьстны народу и 
обществу ни взгляды е AtficTBia правительства по поводу расколь- 
ниньихъ Ttxb  или другихъ беззакошй, нн саиыя эти нхъ безва- 
кон1я.

Раскольничья иасса, руководимая людьми сколько невежествен
ными, столько же и своекорыстными и наглыми, расналяеиад въ 
своей ненависти къ православной господствующей церкви и въ 
упорстве подпольною раскольничьей литературою, наполненной 
клеветой н хулен1яни на святыни православ1я, на Св. Сннодъ и 
нашу 1ерархш,— невольно и естественно сжилась съ безнаказан
ными нарушен1яии действующаго о расколе закона, возведенннин 
въ систеиу; хорошо поиня о правахъ новыхъ, она забыла 
о свонхъ обязанностяхъ, а иног1е искренно не знаютъ обязан
ностей, налагаеиыхъ на расколъ благодетельнынъ законоиъ 3 
мая 1883 года, въ отношен1м Церкви и государства. Въ последше 
годы беззакон1я раскольниковъ и въ частности австрШской секты 
приняли дерзающ1й характеръ открытой борьбы съ господствующей 
Церковью.

Давно не слыша отрезвляющаго властнаго слова правитель
ственной власти, по поводу этихъ своихъ преступныхъ деянШ, 
но на почве судебной penpeccin неуловииыхъ, благодаря судебной 
казуистике н раскольничьей ловкости въ обходе законовъ,—  
раскольники укрепились въ ложной уверенности, что Царь и 
все правительство и законы на нхъ стороне, признаютъ якобы 
за расЕолонъ все права на господство, а что де только одно 
духовное ведоиство и иисс1онеры противъ раскола, но будто бы 
скоро австр!йская лже1ерарх1я уже будетъ признана законною, 
наравне съ iepapxieft господствующей Церкви н проч.

Въ зтоиъ ложноиъ убежденш раскольничьей иассы относительно 
своего истиннаго и праваго положен1я въ государстве я въ 
забвен1я ею основного принципа нашнхъ воренныхъ законовъ,
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что расЕОлъ н секты лишь т е р п и м о е  з л о ,— п еч а л ь н ы й  ц е р к о в н о -  

г о с у д а р с т в е н н ы й  н е д у гъ , требующШ уврачеван1Я,— и кроется 

главный тормазъ успеха мнсс1н Церкви въ д'Ьл'Ь вразумлея1я 

раскольннковъ,— причина мертвенности eaHHoetpiff, слабаго про- 

яикновен1я въ темную раскольничью среду св'] т̂а школьной 

грамотности и проч. А  потому давно требовалось осветить въ 

глазахъ сбитой съ толку раскольничьей народной массы истинное 

отношен1б н взгляды закона н правительства на современный расколъ 

н на преступное поведен1е главарей его,— необходимо чаще 

осв'йжать въ памяти народной среды требован1я закона, долга н 

обязанностей раскола въ отношен1н Церкви н государства, а 

равно и уяснять истинные взгляды н наи'Ьрен1я правительства 

относительно прнмнрен!я раскола съ Церковью н пресйчен1Я его 

дальн'Ьйшаго распространен1я. Тогда, можно надеяться, своввол1е, 

смута н обольщен1е окажутся несбыточными, безумными мечтан1ями, 

порождаемыми въ умахъ простецовъ злонамеренною агитащей со 

стороны вредныхъ руководителей раскола, и не будутъ иметь 

техъ пределовъ, до которыхъ они разрослись ныне.

Въ этомъ первая н главная цель, а вместе и высокое зна- 
чен1е миннстерскаго циркуляра 30 апреля.

Обълвнвъ во всеобщее сведен1е о преступлен1яхъ совреиеннаго 
раскола протнвъ благодетельнаго для него закона 3 мая 1883 г. 
н въ частности осудивъ дерзкое поведен1е узурпаторской рас
кольничьей австрШской секты, продолжающей нарушать требовашя 
закона, несмотря на неоднократный указан1я Министерства на 
необходимость пресечен1я такихъ беззаконШ, циркуляръ новаго 
Министра решительно заявляетъ, что подобный действ1я руко
водителей австрШскаго с6глас1я, ,свндетельствующ1я о стремлен1н 
нхъ къ создан1ю н упроченш особой, независимой отъ правительствен
ной власти, раскольнической церкви, со своею самочинною ie- 
рарх1ей, нроизводятъ соблазнъ и емущен1е среди правос.таввыхъ
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я, какъ нарушающ1я законныя права и интересы господствую
щей Церкви, н и  вг какомъ случать т ерпим ы  быт ь не м огут ъ^.

А  такъ какъ— „предупрежден1е случаевъ уклонен1я сектантовъ 
отъ исполнен1я требован1й этого закона зависиш ь отъ соот вгьт - 

ст вую щ и хъ  дгьйст вШ  и р а сп о р я ж е н ш  органовъ мтьстной 

а д м и н и ст р а ц ш “ , — то г. Министръ Внутреннмхъ Д'Ьлъ и пред- 
лагаетъ органаиъ адиинистращи принять надлежащ!я и'йры для 
понужден1я сектантовъ исполнят ь тре6ован1я закона.

Такимъ образомъ, воздМств1е на и^стные органы власти, не 
достаточно твердо ограждающ1е законъ отъ его нарушен1й и 
попускающ1е нет ерпим ы й  д'Ьян1я,— составляетъ вторую ц'йль 
издан1я настоя щаго циркуляра.

По этому поводу дМосков. В ’Ьд." справедливо зам'йчаютъ, 
что „давно,— еще Петромъ Великимъ— сказано, что „всуе законы 
писать, если оные не исполнять" Но р'Ьдко приходится слышать 
энергическое требован1е исполнен1я закона въ отношенш всЬхъ 
нашихъ бунт овщ иковъ прот ивъ  П ра вос-га вн ой  Ц ер к ви . Несмотря 
на то, что нашъ государственный законъ т^сно связываетъ 
Р у с с к у ю  В е р х о вн у ю  В л а ст ь  съ П ра восл а вн ою  Р о с ст ск о ю  

Ц ерковью  и т'ймъ придаетъ Православной Церкви значен1е 
го сп од ст ву ю щ ей ,— мы постоянно видимъ со всЬхъ сторонъ 
полную поблажку нарушителямъ правъ РоссШской Церкви. Р ы х -  

.гы й духъ .гибера.гизм а и  индиф ф ерент изм а, глубоко выьв- 

гиш ея въ наш ъ образованны й к.гас.съ, отражается зд'Ьсь самымъ 
гибельнымъ образомъ и на авторитет'Ь самого государства. На 
noHet т ер п и м ост и , которую, согласно съ духомъ самой Право
славной Церкви, государственный .законъ даетъ раскольникамъ и 
сектантамъ, пачинаетъ вс,тЬдств1е поблажекъ вырастать стремлен1е 
этихъ раскольниковъ и сектантовъ къ беззаконному захвату 
госп одст ва . Очевидно, что только власть государственная им^етъ 
какъ п ра во , такъ и сгг.гу пресЬкать эти противозаконныя стре-
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млен1я, въ отношенш Государства даже бо-тЬо вредный, 6o.ite 
оскорбительныя, нежели въ отношенш Православной Церкви. А  
между т^иъ именно никакого д'Ьйств^я власти въ этомъ направ- 
лен1и нер'Ьдко совершенно не замечалось.

„Ц иркуляръ Министра Внутреннихъ Делъ отъ 30  апреля со- 
ставляетъ давно желательное твердое напоиинан1е о необходимости 
соблюден1я закона не только самими раскольниками, но и админи- 
страцгей, которая не нмеетъ права дозволять того, что не 
дозволено закономъ, и обязана пресекать все, пресечен1е чего 
вменено ей въ обязанность. Д ухъ  твердой русской государствен
ности, проникающ1й каждое слово г. Министра, служитъ руча- 
тельствоиъ, что напоиинан1е объ нсполнен1и закона не останется 
на этотъ разъ втуне и что новое Управлен1е Министерствомъ 
Внутреннихъ Делъ найдетъ средства привести свои законный 
требоваи1я къ действительному нсполнен1ю“

„Подрывъ закона и пренебрежен1е къ указанному Верховною 
Властью действ1ю нориъ закона, не допускаемые въ отношен1яхъ 
религ1озныхъ, безъ сомнен1я, не иогутъ быть допускаемы и ни 
въ какихъ другихъ отношен1яхъ. ,Всуе законы писать, если 
нхъ не исполнять“ , сказалъ Петръ, а факты показываютъ, что 
не только всуе, но едва-ли не лучше вовсе не писать закона, 
нежели допускать его неисполнен1е. Циркуляръ 30 апреля 
является для Poccin предупрежден1емъ, что наступаетъ время 
уничтожен1я всякихъ поблажекъ вредному нарушен1ю требован1й 
государственныхъ законовъ“ .

К ъ  этииъ снраведлнвыиъ словамъ н пожелан1яиъ почтеннаго 
московскаго органа остается добавить одну справку изъ отзывовъ 
митрополита Филарета, сказавшаго, что расколъ и выросъ-то на 
деньгахь и обманп...

Н н въ какой сфере церковно-государственной жнзнн такъ 
нравственно не деморализуется народная масса, а власть не
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падаетъ такъ низко вт> глазахъ м^стпаго населешя, какъ при 
поблахкахъ и попустительствахъ исполнительныхъ органовъ въ 
нарушен1и законовъ, относящихся къ B ip i  и Церкви. Вотъ 
почему нельзя не пожелать отъ всей дугой, чтобы раздавшееся 
нын'Ь новое властное слово Высшей Власти было въ то же время 
и дпйственнымъ по своимъ посл'Ьдств1ямъ, а не оставалось бы, 
подобно прежнинъ, правда необъявляенынъ, какъ нын'Ь, во 
всеообщее св'Ъд'Ън1е, ннннстерскииъ циркуляранъ, киивалоиъ 
звяцающииъ, мертвою буквою, не писаннымъ для раскола законоиъ, 
— иначе для раскольничьей неправды будетъ новый поводъ и 
основан1е къ своему торжеству на пути обхода и нарушен1я 
существующихъ законовъ и распоряжений власти.

Не останавливаясь въ настоящ1й разъ на описан1и беззакон1й 
раскола и въ частности австр1иской его секты, т’Ьмъ бол'Ье, что 
на страницахъ яМиссюнер. Обозр’Ьн1я“ достаточно говорилось 
о вопшщихъ фактахъ дерзкаго попрая1я существующихъ законовъ 
и распоряжеп1й власти со стороны духовныхъ руководителей 
раскольничьей среды, мы къ св'Ьд'Ьн1ю иисс1онеровъ и пастырей 
Церкви приведемъ зд'Ъсь выписки т'Ьхъ пунктовъ закона н 
сепаратныхъ циркулярныхъ иипистерскихъ распоряжен1й, которые 
объявлены (нъ ссылкахъ) въ пос.т'Ьдпсмъ циркуляр’Ь отъ 3 апр'Ьля. 
Незнан1е духовенствоиъ и ииссюнераии законовъ и распоряжешй 
власти, относящихся къ расколу, часто вредить д'Ьлу самой 
нисс1и.

Пункты закона 3 мая 1883 г. гласятъ: 1 0 )— „Уставщмки, 
наставники и друг1я лица, исполняющ1я духовный требы у рас- 
кольниковъ, не подвергаются за cie прес.тВдован1ю, за исключе- 
н1емъ т'Ьхъ случаевъ, когда они окажутся виновными въ рас
пространены своихъ заблужден1й между православными или 
въ нныхъ прсстуиныхъ д'Ьяи1яхъ. За означенными лицами не 
признается духовного сана или звангя, при чемъ они считаются,
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въ отношен1м къ правамъ состоян1я, принадлежащими къ т^мъ 
--сослов1ямъ, въ которыхъ состоятъ“ .

11) „Посл'Ьдователямъ раскола воспрещается всякое публич
ное оказательство онаго и вообще дгьйств1я, могущ1я давать 
поводъ къ соблазну между православными. Публичннмъ оказа- 
тельствомъ раскола, соблазнительнымъ для православннхъ, при
знаются: а) крестные ходы и публичный процесс1н въ церковныхъ 
облачен1яхъ; б) публичное ношен1е иконъ, за нсключен1емъ 
■случая, предусмотр'Ьннаго въ uynKTi а статьи 9 настоящаго 
узаконен1я; в) употреблен1е вн^ домовъ, часовенъ и молитвенныхъ 

41дан1й церковнаго облачен'1я или монашескаго м священнослу- 
жительскаго од'Ьяшй и г) раскольничье n tn ie  на улнцахъ и 
площадяхъ“ .

Упоминаемый зат^жъ въ новомъ циркуляр'Ь Министра Вну- 
треннихъ Д'Ьлъ циркуляръ Министерства Внутреннихъ Д'Ьлъ на 
имя губернаторовъ, отъ 21 1юля 1883 г. за Je. 5 2 5 , им’Ьлъ 
ц’Ьлью, въ видахъ предупрежден'^ могущихъ возникнуть въ 
прнм^ненш на практик^ закона 3 мая 1883 г. недоразум'Ьшй, 
въ особенности относительно точнаго опред'Ьлен1я предала правъ, 
даруемыхъ раскольникамъ, и образа д^йств1й подлежащихъ 
админнстративныхъ властей, разъяснить губернаторамъ т ^  главный 
юснован!я, которыя Правительство им^ло въ виду при нздан1и 
■сего законоположен1Я.

„Ц'Ьль нздан1я закона 3-го  мая,— гласитъ циркуляръ,— заклю
чается въ установленш на твердыхъ основан1яхъ религ1озной и 
•общественной правоспособности раскольниковъ, определявшейся 
до того времени почти исключительно административными рас- 
поряжен!яин“ .

„Стремясь къ достнжен1ю этой цели, но вместе съ темъ 
избегая всего того, что могло бы иметь видъ послаблетя, а 
тгьмъ болгье покровительства ученгямъ, отклоняющимся отъ
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догматовъ Православной Церкви, настоящ1я В ысочайше утвер- 
жденныя правила предоставляютъ посл^дбвателямъ сектъ обще- 
гражданск1я права и удовлетворяютъ релтшнымъ потребно- 
стямъ етихъ людей въ той степени, въ какой то и другое 
не можетъ нанести вреда господствующей Церкви^.

Переходя за симъ къ отд’Ьльнымъ пунктамъ закона 3-го  мая, 
Министерство признало нужнымъ преподать губернаторамъ по 
н'Ькоторыиъ изъ нихъ необходииыя разъяснен1я, изъ которыхъ 
къ св'Ьд'Ьн1ю деятелей миссти отм'Ьтимъ сл'Ьдующ1я:

1) ,П унктомъ 1-мъ означенныхъ правилъ паспорты на 
отлучки внутри Имперш выдаются раскольникамъ всЬхъ сектъ,. 
за исключен1енъ скопцовъ, на обш,еиъ основанш. Исключеше 
это сд'Ьлано въ т'Ьхъ видахъ,— говорится въ циркуляр'Ь,— что 
отлучки съ постояннаго м^ста жительства этихъ сектаторовъ, 
какъ доказалъ опытъ, большею частью служатъ средствомъ 
сокрыт1я опасной для Церкви и Государства пропаганды

„Вообще по предмету выдачи паспортовъ всЬмъ раскольникамъ, 
за исключея1емъ скопцовъ, необходимо им4ть въ виду, что 
виновные въ распространенги раскола подвергаются по дгьй- 
ствуюгцему закону весьма строгому накаэатю. Поэтому лицо, 
которое навлечетъ на себя подозр4н1е въ сод^янш означениаго 
преступлен!я, подлежитъ уголовному пресл11дованш, при чемъ, 
въ видахъ пресЬчея1я ему способовъ уклониться отъ сл'Ьдств1я 
н суда, можетъ быть лишено свободы передвижен1я на основав1и 
правилъ уголовнаго судопроизводства. Независимо сего, Министръ 
Внутреннихъ Д ’Ьлъ, въ силу принадлежащей ему власти, всегда 
им^етъ возможность, и не прибегая къ уголовному преслЬдованш, 
принять соотвгътсгпвенныя обстоятельствамъ мгьры для того, 
чтобы воспрепятствовать свободному распространетю расколъ- 
ничьихъ ученш. Согласно сему, въ случаяхъ зам^ченнаго распро- 
странеи)я раскольниками своихъ заблужденШ между Православными
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■сл'Ьдуетъ или немедленно возбуждать противъ такихъ лицъ судебное 
лресл'Ьдоваше, или же сообщать вверенному мне Министерству, для 
прияят1я соответственныхъ меръ“ .

2) Пунктомъ 4-мъ закона раскольникамъ дозволяется за
нимать общественный должности, съ утвержден1я, въ указанныхъ 
законами случаяхъ, подлежащихъ правительственныхъ властей.

„П р и  иснолнен1и сего законоположен1я,— говорится въ цир
ку .1 яре,— необходимо руководствоваться какъ местными услов1ями и 
обстоятельствами, такъ равно нравственнымъ характеромъ учешя 
и другими свойствами секты, къ которой будетъ принадлежать 
избираемое лицо, отнюдь не допуская утверждетя въ долж- 
-ностяхъ, соединенныхъ съ власт1ю или вл1ян1емъ такихъ лацъ, 
кои замечаются въ распространен1и своихъ заблужден1й между 
православными“ .

3) Пунктомъ 5-мъ закона 3 мая 1883  г . раскольникамъ 
разрешается „творить общественную молитву, исполнять 'духов
ный требы и совершать богослужен1я по ихъ обря^амъ, какъ 
въ домахъ, такъ равно и въ особо предназначенныхъ для сего 
здашяхъ, съ темъ лишь непременнымъ услов!емъ, чтобы*ими 
не были нарушаемы при этоиъ общ!я правила благочин!я и 
общественнаго порядка"

При разрегаен1и вопроса о совергаент раскольниками бого- 
молен1й по ихъ обридамъ, признано необходимымъ,— сказано въ 
циркуляре,— во избежан1е недоразумен1й и для отлич'ш расколь- 
ническихъ часовенъ и особо предназначенныхъ для общественнаго 
богослужен1я домовъ отъ частныхъ помещен1й, въ которыхъ проис- 
ходятъ молитвенныя собран!я,— присвоить симъ часовняиъ и домамъ 
наименован1е молтпвенныхъ здашй.

„Само собою разумеется, что относительно совершен1я расколь
никами богослужен1й въ существующихъ ныне и имеющихъ быть 
разрешенными молитвенныхъ здан1яхъ, а также въ частныхъ
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домахъ ихъ, сл^дуетъ наблюдать, чтобы при этомъ ив было 
проявляемо, такъ называемое, публичное овазательство раскола, 
признаки котораго подробно исчислены въ п. 11-мъ В ысочайше 
утвержденныхъ правилъ; въ случа'Ь же д^йствительнаго нару- 
шешя раскольниками какого либо изъ означенныхъ выше при- 
знаковъ, виновные въ томъ должны быть подвергаемы судебному 
пресл'Ьдовашю въ установленномъ для сего порядка*.

4 ) Н а основанш 6 -го  п. правилъ, съ разр4шен1я Губернатора 
или Начальника области, раскольникамъ предоставляется исправ
лять и возобновлять принадлежащ1я ииъ часовни и друг1я 
молитвениыя здан1я, приходящая въ ветхость, съ т4мъ, чтобы 
общш наружный видъ исправляемаго или возобновляемаю 
строешя не былъ измпняемъ.

„П р и  paaptmeHiH подобнаго рода ходатайствъ,— говорится въ 
циркуляр’Ь,— строго наблюдая за исполнен1емъ указаннаго выше 
требов€ан1я, не сл’Ьдуетъ возбранять ставить наддверные [кресты 
и иконы надъ входомъ въ часовню или молитвенный домъ, такъ 
какъ пом'Ьщен1е креста или нконы надъ входомъ въ домъ, не 
им4ющ1й вида православиаго храма, не можетъ почитаться ни 
оскорблен1емъ рвлиг1ознаго чувства православиыхъ, ни средствомъ 
къ совращен1ю ихъ въ расколъ, ни даже оказательствомъ ереси. 
Дозволен1е это не должно, впрочемъ, служить предлоюмъ къ 
украшетю входовъ въ часовни или молитвенные дома, на 
подобие церковной паперти, иконами или другими священными 
прин!1Д.тежностлми, или къ поставлен1ю лампадъ и подсв^чии- 
ковъ, такъ какъ въ этомъ отиошен1и разумеется исключительно 
небольшой крестъ или икона надъ дверью".

5) По 7 и 8 п. п. допускается, съ разрегаен1я Министра 
Внутреинихъ Д4лъ, распечатан1е раскольническихъ молитвен- 
ныхъ домовъ и обращен1е на сей предметъ жи.ш хъ помещешй*.
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,П р и  доставленш по подобнаго рода ходатайствамъ въ Мини
стерство Внутреннихъ Д *л ъ  св*д'Ьн1й и заключен1й, сл'Ьдуетъ 
пояснить, насколько запечатанная молельня пользуется въ сред4 
раскольЁиковъ особыиъ значен1еиъ и самое распечатан1е ен 
признается возиожнымъ безъ какого либо существеннаго вреда 
для м^стнаго православнаго населен1я, какое количество расколь- 
никовъ и православныхъ проживаетъ въ данной местности, гд'Ь 
предполагается устройство моленной, существуетъ ли въ оной 
правослсавный храмъ, а также и друг!я местная обстоятельства, 
могущ1я им^ть значен1е при разр'Ьшенш такихъ ходатайствъ 
раскольниковъ.

Въ заключен1И цитируемаго циркуляра Министерство пред- 
-лагаетъ Губернаторамъ для предупрежден1я превратна го истол- 
кован1я раскольниками благод’Ьтельныхъ HantpeHift правительства, 
всяк1й разъ, когда представится возиожнымъ, объяснять имъ, въ 
какихъ именно видахъ состоялся настоящ1й законъ, а также 
внушать заблуждающимся, что даруемыя правительствомъ об- 
легчен1я обязываютъ ихъ еще съ большею готовностью строго 
повиноваться установленному закономъ порядку и воздерживать
ся отъ всякой вражды къ Православной Церкви или порицан1й 
ея, а т'ймъ бол'йе покушенШ привлекать другихъ къ  своимъ 
заблуждешямъ“ .

Циркуляръ подписанъ Министромъ
Внутреннихъ Д'Ьлъ Графомъ Д. Толстымъ 

и Директоромъ В . Заика.

О приняты .мпръ противъ оказателъства раскола и въ 
частности по поводу ношенш священническаго одгьянт рас
кольничьими духовными руководителями былъ изданъ циркуляръ 
Министерства Внутреннихъ Д'Ьлъ въ 1888  г .,  отъ 14 того же
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октября за 35 4 9 6 . Въ циркуляр^ ятомъ говорится: „Министер
ство Внутреннихъ Д'Ьлъ въ циркулярннхъ своихъ прсдложен1яхъ 
Губеряаторамъ, отъ 21 шля 1883 г. и 12 октября 1885 г. 
•ча 3535 525  и 8 5 4 , разъясняя законъ 3 мал 1883 г. о даро- 
вая1и раскольиикаяъ н’Ькоторнхъ правъ гражданскихъ и по 
отправлеяш духовныхъ требъ, вм1>ст'Ь съ т4мъ указывало на 
необходимость строго сл'Ьдить за недопущен1емъ публичнаго 
оказательства раскола, подъ которнмъ означенный законъ (п. I I )  
разум’Ьетъ: а) крестные ходы и публичный процесс1и въ церковныхъ 
облачен1яхъ; б) публичное ногаеи1е иконъ, за ясключен1емъ 
случая предиотеи1я оныхъ сопровождаемому на кладбище покойнику;
в) ^потреблен1е вн^ домовъ, часовечъ н молитвениыхъ здан1й церков- 
наго облачешя или монатескаго и священнослужительскаго од’ЬянШ 
н г) раскольничье n tn ie  на улицахъ и площадяхъ. Между 
т'Ьмъ Оберъ-Прокуроръ Свят'Ьйгааго Синода сообщилъ, что. по заяв- 
лен!ю н’Ькоторыхъ присутствовавшихъ на состоявшемся но распоря- 
жен!ю Синода въ Москв'Ь, въ ifo a t и {юл'Ь м'Ьсяцахъ минувшего года, 
съ'Ьзд'Ь протЕвораско.тьяическихъ миссюиеровъ, миог1е расколь- 
ническ1е попы и д1аконы являются повсюду, нич^мъ не стесня
ясь и ничего не опасаясь, съ длинными во.юсаии и въ одежде, 
присвоенной исключительно православнымъ духовнымъ лицамъ, а 
также позволяютъ себе, особенно въ селахъ и деревияхъ, являть
ся публично въ свящеяпыхъ облачен'1яхъ, съ пея1емъ священяыхъ 
песней. Принимая во вниман1е, что, на основан1н п. 10 закона 3 мая 
1883 года, за раскольническими требоисправите-тями отнюдь не при
знается духовна1'о сана и что указываемый московскимъ съездомъ 
миссюяеровъ действ1я означеииыхъ лицъ заключаютъ въ себе 
признаки публичнаго оказательства раскола, закоиомъ строго 
поспрещаемаго, я считаю иеобходимыиъ вновь покорнейше про
сить Ваше Превосходительство принять все зависящ1я отъ Васъ, 
Милостивый Государь, меры къ тому, чтобы на будущее время
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со стороны раскольничесЕвхъ требоисиравителей отнюдь не были 
додускаеиы таковын противозаконныя д'Ь9ств!я и въ случаяхъ 
заи'Ьченныхъ нарушен1й виновные въ тоиъ были нсиедленио пре- 
даваеиы законной ответственности въ установленноиъ порддЕе“ 
Декабря 23 дня 1888  г. Циркуляръ подписанъ Министромъ 
Дурново.

П о поводу расколъничьихъ соборовъ былъ изданъ циркуляръ 
Министерствоиъ Внутреннихъ Д елъ , отъ 12 января 1 8 9 0  г, 
за J6 3; въ пемъ говорится: „И зъ  дошедшихъ до Министер
ства Внутреннихъ Делъ сведеи1й усматривается, что некоторые 
изъ коиоводовъ раскола дозволяютъ себе созывать как1е то 
мнимые соборы, приглашая къ участш въ оныхъ свонхъ требо- 
исиравителей, лжеенисконовъ и лжеионовъ, а также и нрожива- 
ющнхъ въ разныхъ местностяхъ последователей ихъ секты и на 
этихъ совеш;ан1яхъ, безнрепятственно занимаясь обсужден1емъ 
произвольно возбуждаемыхъ ими воиросовъ, составляютъ поста- 
новлеи1я, наиравлеиныя къ упрочешю свонхъ лжеверованШ, кло
нящихся нередко къ нарушенш основныхъ государственныхъ 
постановленГй.

Изъ числа такихъ незаконныхъ собран1й известенъ Мини
стерству 0едосеевск1й соборъ, ииевшШ место въ одномъ городе, 
въ 1883  г., на которомъ присутствовали безпоповщинск1е „отцы “ , 
npiexaBmie по особоиу вызову изъ разныхъ местъ Росс1и. На 
этомъ собран1и были подтверждены безнравственные уставы этого 
толка о безбрачш, для всехъ обязательномъ. Так1е же соборы 
у безпоновцевъ происходили въ 18 8 4 , 1887 и въ минувшемъ 
годахъ въ трехъ городахъ. Ииеются также въ Министерстве 
сведен1я, что, кроме указанныхъ соборовъ, бывали еще отъ вре
мени до времени подобиыя собранш для раясмотрен1д вопросовъ, 
касающихся верован1й раскодьниковъ, принаддежащихъ къ такъ 
называемой поповщинской секте.
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Признавая таковыя саиопроизвольныя д'Ъйств!я раскольникооъ 
незаконныии и служащиии къ соблазну для правосяаоныхъ и 
принимая во вниман1е: а) что законъ 3 мая 1883 г,, предо
ставляя сектаторамъ известная права въ сфер'Ь ихъ религшзной 
жизни, въ то же время не признаетъ за отправителями у нихъ 
духовныхъ требъ духовнаго сана или звашя, а считаетъ такихъ 
лицъ въ отношен1и къ правамъ состоян1я принадлежащими къ 
тЬиъ сослов1ямъ, въ которыхъ они состоять; б) что во всякомъ 
случай так1я собран1я, независимо отъ HecoMHtHHaro вреда, при- 
носимаго ими им^ющииъ важнейшее государственное значен1е 
интересамъ нравослав1я, какъ недозволенная правительствомъ, 
воспрещены ст. 128 Уст. о пред, п пресЬч. преет., изд. 1876 
г ., и в) что допущен1е такихъ незаконныхъ д'Ьйств1й сектаторовъ 
является въ данномъ случа'Ь какъ бы послаблен1емъ раско.лу,—  
Мипистръ считаетъ необходимылъ обратить особое вниман1е на- 
чальниковъ губерн1й на настоящее обстоятельство и просить 
предложить всЬмъ чинамъ подв'Ьдомственной полиц1и строго 
наблюдать, чтобы нигд'Ь и ни подъ какимъ видомъ подобныхъ 
собран1й раскольниковъ, именуемыхъ соборами, допускаемо не было 
и чтобы лица, виновныя въ составленш такихъ недозволенныхъ 
сборищъ, немедленно привлекались къ законной ответственности".

О результатахъ губернаторскихъ распоряжешй по настоящему 
предмету, а также о вс^хъ случаяхъ могущихъ быть обнаружен
ными стремлен1й къ составлен1ю сборищъ раскольниковъ, губер
наторы должны сообщать своевременно Министерству.

Цнркуляръ подписанъ Министромъ Внутреннихъ Делъ, 
Статсъ-Сек])етаремъ Дурново.
Директоромъ В. Заика.

Такимъ образоиъ, какъ самый законъ, такъ равно и высшая 
правительственная власть отнюдь не терпятъ со стороны рас-
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кола Н х ъ  который вновь осуждены нын^ въ посл’Ьднемъ
циркуляр^ Министерства Вн. Д'Ьлъ, но который раскольничьи 
агитаторы выдаютъ темной массЬ за явлен1я, якобы имъ до
зволенный, непредосудительный. Если же раскольники, въ про
тивность точному разуму законовъ и вопреки вол’Ь и нам'Ьренш 
высшей власти, продолжаютъ творить свои беззакон1я, чинить 
явное своевольство, наглое ослушан1е власти и безбоязненное нару- 
шен1е законовъ, то причиною зд4сь служатъ глубокая испорчен
ность среды раскольничьей въ государственномъ и правовомъ 
сиысл’Ь и ея фанатизмъ и упорство, а также недейственность и 
недостаточность т^хъ  способовъ и м^ръ прес’Ьчен1я, какими 
вооружена административная власть,— безрезультатность борьбы 
съ преступлеи1ями раскола по нарушен1ю закона 3 мая на почве 
судебной penpeccin. Но объ этомъ слишкомъ важномъ и сложномъ 
вопросе надеемся поговорить въ особой статье.

В. Скворцовь.
(Мисс. Обол. 1юпь 1000 г.)

СОДЕРЖ АЩ Е; Р^чь на молебн4 пъ каведралыюмъ Троицкомъ co6opt, по слу
чаю отлравлен1я сестеръ милосердЫ Томскаго ОтдЬла Общества Краснаго кре
ста на Н'Ьсто военныхъ д'Ъйствш въ КнтаЬ, Преоснвщеннаго MaKapin, Епископа 
Томскаго.— Цростын рйчи о Церкви.—О христ1анскомъ воспитан1и дЪгей.— 
Кулундннская степь.—Денежный отчетъ о приход'Ъ, расход'й и остаткЬ суммъ 
Строительиаго Комитета по расширена „Николаевской" церковно-приходской 

школы.— Мнсс10нерск1й отдЬлъ.—Объявленгя.

Редакторь М. Содовъевъ.
Дозв. ценз. 15 1юля 1900 г.

Дснаоръ И. Новяковъ.
Томскъ. Тип. Епарх. Братства.
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НОВЫЯ к н и г и  и  БРОШЮРЫ
священ, магистра о. Григор!я Дьяченко

п р од аю тся  у м осковскаго  к нигопродавц а , и зд а те ля  и хъ , А .  Д . 
С туп и н а , М осква, Н и к о ль с к а я , дом ъ  Р ем еслен н о й  управы , к н и ж 

н ая  т о р го в л я  А .  Д . С тупина .

1) ТОЛЬКО что ОТПЕЧАТАНЪ ПОЛНЫЙ ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСК1Й 
СЛОВАРЬ (со внесен1еиъ въ него важн'Ьйшихъ древне-русснихъ словъ и 
выражен1й),содврж«]ц1А въ себА объасиета калоаоиатныхъ оховъ к  обо- 
ротовъ, ветр'Ьяающнхса въ цервовно-славансвнхъ к  древив-руссвихъ ру- 
вописяхъ и вингахъ, а именно,- 1) священно-библейскахь книгахъ ветхаго 
и ииваго завЬта; 2) церЕовио-богослужебныхь, нанр. вь Ъктоих'Ь, тр!одяхъ, 
иянеях’ь, часословй, псалтнрй, молитвословЬ, требння'Ь, нрмолопи, типикаий, и 
нроч,; 3) духовно-поучяте.гьныхь, нанр. въ iipoxort, натерик'Ь, ч.-минеяхъ, 
твореи1яхъ С В .  отецъ, словахь, бесЬдахъ, поучен!яхъ, иослан1яхъ и ироч.; 4) 
церковно- каноняческихъ и т. п. кннгахъ дреннсй духовной какъ нереводиой, 
такъ и самобытной ннсьменности, а также 5) вь намятникахъ светской 
дрение-русской ннсьменности, какъ то: xtTouHCHXb, и.1борникахъ, судиихъ гра- 
мптахъ, уложенЕяхъ, договорахъ, былннахъ, п'йсннхь пословицахъ и др. позтн- 
ческихъ н ирозаических'Ь произведеиЕяхъ древне-русской нисьмеииости, начиная 
съ X  до X V I I I  вв. включительно.

Пособ1а 1) для нренодавателей русск. н церк.-слав. языка въ низшихъ и сред- 
нихъ учебныхъ заве,ден1яхъ; 2) для занимающихся изучев1еиъ русскнхъ дрея- 
ностен, фнлологнческнми разыскаи|ями вь области истор!и в этимолопн род
ного языка и т. II. работами; 3) для пастырей церкви, какъ совершителей бого- 
елужен!я, законоучителей, ироповйдииковъ и мисс1оиеровъ а 41 для всйхъ, хе- 
лающихъ сгагь въ сознагельно-ра'|унныя отношен1я какъ къ авыку лгатери-цер- 
кни, такъ и К1> родному слону въ его современномъ состоян1н и нсторнческихъ 
судьбахъ. Составилъ священникь магистръ Грнгор!й Дьяченко (бывш1й препо
даватель рус. яз. н словесности). Словъ объяснено око.ю 30,000. Изд. 1899 г. 
Стр. 112о4 -Х Х Х ^1 П . Ц. ятой книги 3 р. 60 к. безъ персе, н 4 р. 85 к. съ 
Перес.

Одобрительные отзывы объ этой KHHrt см. въ Паст. соб. за 1899 г. .'й.'е 33—34; 
1Соричемъ за тотъ же годъ нъ 47; Церк. Вйд. изд. при Св. Сгнодй за тотъ 
же годъ въ 47; Моек. Дерк. Вйд. за тоть же годъ .'б 47; въ Воскр. Дий за 
тотъ же годъ въ .'fe.'iB 39—40 н во мн. др. дух. и CBtrcKaxb оргаиахъ печати. 
Вотъ н'йсколько краткихъ пыдержекъ изъ этнхъ отзывоиъ.

,М н  съ радостью мрнв-Ь.тствуемъ появлен!е вь св^тъ капетальнаго труда о. 
Грагор!я Дьачеико, давшаго дййствительио полный церковно-сланянск!й (и древие- 
руссый) словарь, объяоняющ1й малононятныя не только слова, но н обороты нъ 
наших'Ь сснщенныхъ, богослужебныхъ и духовно-11оуч11телы1Ыхъ книгахъ, а также 
пъ иамятникахь древне-русской письменности. („Наст. соб.“ 1899 г. .'б.'с 33—34).

„Отъ души желаемъ, чтобы этотъ прекрасный трудъ о. Григор!я Дьяченко 
c.vli.ia.iCH настольною книгою каждаго пастыря церкви и преподавателя родного 
слова и церковно-славяискаго языка нъ особепности“ . („Воскр. День'' 1899 г. 
.'«J'b 3 9 -4 0 ).
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,Этотъ словарь иожио назвать полиыиъ,— какъ бол'Ье полный, по сравиен10 съ 
прониии, доселй нзданнннн церповио-славаиспиии словараии, н въ тоиъ чнслй 
прот. U. Алежсйева и А. Востокова. ВсЬ коренныв слова въ неиъ сравнены эти- 
ною гичесм  еъ одинааовыии по корне илн зпачеи10 словами не только славян- 
сквхъ Hapiaifl, но п главн'Ьйшихъ индо-европейскнхъ языковъ, а иногда и язы- 
ковъ кельтской п пранской грунпы“ („М оек. Дерк. В'Ьд." 1899 г. № 47).

„Трудъ. составленный съ весьма опреД'Ьлепными нрактическинн це
лями, соображенный съ нуждами времени н съ этой стороны иесомийино но- 
лезный. Имъ (о. Дьяченко) положено много кронотливаго н во всякомъ
чмучай не механическаго только труда при выборй, сличен!и ы обработкй сло- 
варнаго матер|'ала. . Еще разъ повторяемъ, что книга его во всякомъ 
случай полезна, въ особенности для священниковъ, поставленныхъ въ иепосред- 
ственныя отиошенгя къ славянскому языку и призванныхъ научать, илн, но 
крайней, мйрй, разъяснять его своннъ пасомымъ. Удобство его въ томъ,
что оиъ можетъ заийиить нйсколько словарей къ отдйльиымъ намятнякамъ пись- 
мениостн и къцйлымъ пхъ груипамъ, въ особенности, если кто не располагаетъ 
такими словардмв для свонхъ занят{й“  („Дерк. Ейд.", изд. ирм Св. Сгн. 1899 г.

47).
2) Его-же; ОВЪЯСНЕНХВ ВОСКРЕСНЫХЪ ж ПРАЗДННЧНХГХЪ ЕВАН- 

ГЕЛ1Й: ВСЕГО ГОДА, чнтаемыхъ на лнтурНяхъ и всеиощныхъ бдйнгяхъ, съ 
нодроба. догматическими а нраветв. выводами. Пособ1е для ведеи!я вийбогослу- 
жебныхъ собеейдоваигй съ иародомъ. Въ 2-хъ частяхъ. 4 .1 . Объяоиошо воскреси, 
евангелдй, стр. 430. Ц. I р. 26 к. безъ Перес, а 1 р. 60 к. съ иерее. Одобр. 
отз. см. въ Цорк. Вйд. при Си. СтиодА за 1899 г.; Въ Паст. Собоейд. за 
1899 г. .'ё 8 и др. орг. Ч. 2-я. Объяеиошо ираадннпныхъ евантолА, стр. 
490. Д. 1 р. 26 к. безъ перес. и 1 р. 50 к. съ перес., нзд. 1699 г.

3) Его-же; ДУХОВНЫЕ НОСФН^!. KpanciA сбориикъ разсказовъ, статей и 
стихотвор. духовио-иравственнаго содержан{я, приспособлен, къ общедоступному 
обълсненго главнййшихъ нстшгь катнхнзическ. ученгя правосл. церкви. Третье 
доиох. ивд. 1899 г. Д. 1 р.; съ перес. 1 р. 20 к. Одобрит, отзывъ объ этой 
КП. см. въ „Дерк, Вйд.“ , изд. прн Св. Сунодй за 1997 годъ .'6 24.

4) ЕЖЕДНЕВНЫЯ Н0УЧЕН1Я въ еловй Вож1виъ по руиоводетву лн- 
турпйиьгхъ еваигельсвнхъ и аиостольевихъ птен1А на дни воскресные, 
праздничные и седничные всего года. Полиое практипвеков поеоб1е дхи иро- 
иовйдинконъ олова Вож1и. Въ трехъ томахъ. Составлены преимуществеиио 
410 лучшнмъ проповйд. образцамъ свящ. ыагнстромъ Гр. Дьяченко. Изд. А. Д. 
Ступина.

Тонъ первый. Поучен1я на act воскресные дни. Стр. 746. вейхъ по-
учеи1Й около 465. Дйпа 1 р. 60 к. безъ пересылки и 2 руб. съ пересылкой. 
Изд. 1899 г. 2-е дополн.

Тонъ второй. Поучен1я на act праздники велин!е, средн'ю и иалые.
Стр. 794. Вейхъ поученгй около 475. Д. 2 р. безъ пересылки н 2 р. 50 к. съ 
пересылкой. Изд. 1899 г. 2-е ДОПОЛН.

Тонъ трет1й. Поучен1я на дни седничные (будн1е) всего года, съ 
присовонуплен1еиъ лоучен1й по церновныиъ чтен1яиъ и пtcнoпtнiяиъ
на BCt дни Четыредесятницы. Стр. 985. Вейхъ поученгй 486. Дйиа 2 р. 
безъ иерее, и 2 р. 60 к. съ перес.; перспл. кореш. 50 к. колеик. по 1 р. Одобрит, 
отзывъ объ этихъ книгахъ см. въ „Дерк. Вйд.“ , и.зд. при Св. Сунодй за 1897 г. 
И  44, и въ другихъ орг. печати.

5) ПОЛНЫЙ го д и ч н ы й  НРУГЪ НРАТНИХЪ П0УЧЕН1Й, составлен- 
ныхъ на наждый день года ирнмйнительно нъ жит1яиъсвятыхъ, праэд-
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НИКаиъ л др. свящ. событ1ямъ, восполинаелнлъ Цсрков1Я), и прнспособдеаннхЪ' 
Еъ живому проиов’Ьдиическому слову (н11провнзал!н). Составияъ преннуществевно 
по дучшив'Ь пропов’Ьднпческивъ с^раодаиъ свищ, вагистръ Гр. ДычеиЕО.
Издан1е второе, nepecNorptHHoe и значительно дополненное. Въ двухъ 
товахъ. Тоиъ первый (пе р во е  подугод1е), заиичасщ !^ въ себЬ 330 поуч. 
(546 стр.). Ц-Ьна безь Перес. 1 р. 50 к., съ перес. 2 руб.

Тоиъ второй (второе иодугод!е), содержащ1Й—375 поуч. Ц'Ьна беаъ верес, 
2 р., съ Перес. 2 р. М  к., нзд. Л. Д. Ступина. Одобрит, отзывъ си. въ „Церх. 
ВАд.", изд. при Св. СгиодА, за 1697 г., № 6, в въ др. орг. печати за тотъ 
же годъ.

6) ВОПРОСЫ НА ИСПОВ'ВДИ по руководству 10-тв зaпoвiдeй Зах. Бож1я, 
9-ти еванг. запов-ЬдсА о бдаженствахъ и 9-ти цера. запов-Ьдей съ ПОДробнЫИЪ 
пастырснииъ yetiuaH ienb Бающагосл в съ уБаэаи1еиъ ему духовно-вра- 
чебнцхъ средствъ въ 6opb6t съ гptxoвныии нанлонностяии. Стр. 156, 
2-е значит, дополненное взд. 1697 г. Л . Д. Ступина.

Пособ1е дли пастырей дерхви ири совершенш ими таинства иокаяв!я в для 
гов^днц. и1рянъ. Ц-Ьиа этой брошюры 30 к., съ пересылкой 40 пои.

Отзывъ о брот. си. въ „Церк. В^д.", над. прв Св. Сгиод'Ь, за 1697 г., № 14.
7) Его-же: НАНАНУН-Б ИСПОВ-БДИ • Общедоступное духовно-нравственное

чтен1е для гов-Ьющихъ. Съ приложен1еиъ статей О СПасеШИ ДуШИ и духовныхъ 
стихотворси1Й. Стр. 126. Второе значительЕО дополненное издандс 1697 г. 
Цйна 20 I.,  съ пересылкой 30 кон. Изд. Л . Д. Ступпна. Огдивъ о брошюрй 
можно читать въ В4д.“ , изд. при Св. Сунод-Ь, за 1697 г., 14.

6) Его-же: HAHAHVHl СВ. ПРИЧАЩЕН1Я. Общедостумн. дух.-нравствен. 
чтев!е. Цйна 20 к. съ перес. 30 к. Изд. 2-е дополи. А. Д. Ступина.

9J Его-же: ВОПРОСЫ НА ИСПОВ-БДИ Д-БТЕЙ. Съ подробными пастыр- 
скимн иаставлеп!ями ихъ. Uoco6ie для пастырей при пспов'Ьди отроковъ н для 
родителей при подготовкЪ д-Ьтей въ испов-Ьди. Ц. 30 к., съ пер. 40 к. И.зд. 
А. Д. Стунииа.

10) Его-же: САМ0ИСПЫТАН1Е ХРИСТ1АНИНА . Общедоступное духовно-врав-
ствеиное чтеи!е, преимуществепио во дни велпкаго поста. Цйна 30 к., съ
Перес. 4 0  в. Издан1е А. Д. Ступина.

11 ) СЛОВА, П0УЧЕН1Я, БЕСЪДЫ и р-БЧИ ПАСТЫРЯ ЦЕРКВИ НА
РАЗНЫЕ СЛУЧАИ въ личной, семейной, школьной, перковно-прнходской, ре- 
ллг10зпо-правственпой и граждапско-обществеиной жизни христ1апвна, приспо- 
соблеиныя въ жпвой перковной проповйди, вн'Ьбогослужебиммъ собесЬдовандямъ 
съ народомъ и домашнему чтен11> хрнст1аиъ. Составилъ преимущественно по 
лучшимъ проповйдническвмъ обрлзпамъ священ, магнстръ Г. Дьяченко. Ц. 
2  р. 5 0  в. Изд. 1698 г. Всйхъ поучен1Й въ этой кипгЬ 550, стр. 1015. На 
Перес, нрилагаютъ лл 4 ф., смотря по разстоян!».

Отзывъ объ этой виягЬ можно читать въ „Цервов. Вйд.“ , нзд. при Св. Сгиодй, 
за 1696 г. № 3, а тавже въ „Наст. СобесЬднивй" и „Воскр. Дий“ :за тотъ же 
го.дъ и въ др. орг. печати.

12) Его же: НАТИХИЗИЧЕСН1Я П0УЧЕН1Я, ОБЩЕДОСТУПНО ИЗЛАГАЮ- 
Щ1Я УЧЕН1Е О ХРИСТ1АНСК0Й B lP t ,  НАДЕЖД-Б и ЛЮБВИ, съ би-
5лейскимв н церковио-мсторическвмв прИЛ0Жен1яИИ ноучен1лмъ, приспособ- 
леввня къ живой церковной нроновйди, внФбогослужебнннъ собесйдоваи!янъ съ 
народомъ в семейному чтен!ю хрвст!анъ. Ц. 2  Р- 5 0  Всйхъ
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ноучен!А 4А0 со 100 нъ нвиъ 6n6jeftcEaiiii ■ церЕОвно-исторвчесЕИИн upnjoxe- 
iiuBH. Стрывцъ 1040. На верес, аа 4 ф. по раэстоян!и.

Одобр. отзывы обв втой вввгЬ ыожво пытать въ журнадФ „B tp a  в Paaym>‘‘ 
■ла 1898 г., а  1 (внв. ев.); въ 3 дЦерв., Вфд." ы;|д. ври Св. Сгвод4, ва 
1898 г.; въ J6 9 „Воснр. Дня* за тотъ же годъ; въ „Паст. 0об.“ , въ 10 за 
тотъ же годъ, и въ др. орг. нечатн.

13) Его же: ОБЩЕДОСТУПНЫЯ БЕСЪДЫ О Б0Г0СЛУЖЕН1И ПРАВО
СЛАВНОЙ ЦЕРНВИ, нрнснособдеивня еъ жввой перковыой нронов'Ьдн, ви^- 
богосдужебвыыъ собес кдоваи!яыъ съ вародоыъ в севейиону чтен!ю хрвст!аиъ. 
Со виогивв церЕовио-ардеодогичесЕИВн, перконно-историчеспнви, догватвче- 
СЕНВи, иравствеивнни в ивннв ПриЛ0Жен1яМН.

Всйхъ бесйдъ 297 со 149 къ пивъ вриложеи!явв. Стр. И 4 3 ^ Х .  Ц. книги 
3 р. На верес, вридагается ;ia 5 ф., свотря по разст. Нзд. 1898 г. Отзывы си. 
въ „Богословсво-библ. листяк", прилох. къ Рук. для с. паст., вып. 10, 1898 г.; 
въ „Цер. ВФд. взд. пря Св. СгиодФ за 1898 г.; „Паст. Соб.“  за тотъ же годъ 
и въ др. орг. печати.

14) Х(Н(СТ1АНСН1Я УТЫ11ЕН1Я несчастныхъ и снорбящихъ. испыты-
ваювдихъ бедность, болкзпп, потери родныхъ н близкихъ сердцу, жвтейсЕ|я не
удачи, BJopknia, ра:ючароваи1е въ жи:|пн, вучительную борьбу съ тркхонъ и 
страстявв, съ религ!ознывъ сови’ки!евъ в воныславв iieeiipia, съ отчали!енъ въ 
спасеи!и своей души, со страховъ сверти, н ниог!я другья тклесвыя и духов
ный скорби и страдЛ1|!я. Въ 2-хъ частлхъ.

1 ) Т. 1-п- УтЬшен1я въ снорбяхъ Нлесных^ Стр. 618. Изд. 1898 г. Ц.
1 р. 75 к. безъ Перес, и 2 р. 25 к. съ иерее. Одобрит, отзывы св. въ № 45 
Цер. В^Д., изд. при Сн. CrHOAt за 1698 г ; 40 М. Еп. ВЪд. за тотъ же
годъ. Пвет. Соб. за 1899 г. ,4 5 н въ др. орг. печати.

2) Т. U. ХРИСТ1АНСК1Я УТБШЕН1Я въ снорбяхъ духовныхъ. цъиа! р.
50 р. бе:»ъ персе, и 2 р. съ иерее. Стр. 508. Изд. 1898 г. Отз. сн. въ .>6 8 М. 
Церн. Btд. за 1899 г.


